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ЦИТАТА НОМЕРА,,Галина КУЗИНА, заместитель министра
тарифного регулирования области:

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïîâûøàþùèõ
êîýôôèöèåíòîâ äëÿ òåõ, êòî
íå óñòàíîâèë ïðèáîðû ó÷¸òà, â îáëàñòè
íè ïî îäíîìó íîðìàòèâó ïîòðåáëåíèÿ
ïðèìåíÿòüñÿ íå áóäåò.
Íî öåëåñîîáðàçíîñòü óñòàíîâêè
ñ÷¸ò÷èêîâ ïî-ïðåæíåìó î÷åâèäíà. 2
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Елена КЛИМЕНКО,
председатель регионального
общественного движения
«Наша Родина»

Æèòü â íàñòîÿùåì,
ïîìíèòü î ïðîøëîì,
äóìàòü î áóäóùåì

РАЗА, вынесенная в заголовок, на мой
взгляд, очень точно отражает характер
нашего движения. Меня всегда возму�
щало, когда я слышала разговоры о том,

что наше общество в массе
своей безынициативно и
равнодушно к  тому, что
происходит вокруг. Кто это
придумал? В реальности
инициативных,  неравно�
душных  людей очень мно�
го. Другое дело, что они
были неорганизованны.
Каждый пытался изменить
что�то к лучшему в одиноч�
ку. А это не всегда приво�
дит к успеху.

Поэтому месяц назад со�
бралась группа людей, ко�
торым небезразлично на�

стоящее и будущее страны и области. Мы счита�
ем, что именно от граждан зависит, какими будут
Россия и Калужская область в обозримой перс�
пективе. Мы призываем калужан не размышлять,
сидя в мягком кресле или лежа на диване, чего нам
не хватает  и что нужно сделать, а попытаться са�
мим изменить ситуацию к лучшему.

Движение «Наша Родина» объединяет людей
самых разных возрастов и профессий. Мы прин�
ципиально не хотим обюрокрачиваться, занимать�
ся политикой. Поэтому у нас не будет членских
взносов и удостоверений. Любой житель области,
имеющий активную позицию, может прийти к нам
со своей идеей или проектом, и мы будем их об�
суждать. А затем и претворять в жизнь, если они
того заслуживают. Хочу сказать, что  мы также
принципиально не собираемся вести бессмыслен�
ные разговоры или  предаваться розовым мечтам.

Движение «Наша Родина» будет заниматься кон�
кретными делами.

Я считаю, пусть у нас будет немного проектов,
но они обязательно должны быть отработаны до
конца, реализованы на практике. Мы готовы  ак�
тивно сотрудничать с другими общественными
организациями, органами власти, со всеми сила�
ми, которые нацелены на созидание, на конструк�
тив. В случае необходимости информировать
власть, подсказывать ей варианты решения раз�
личных проблем, а когда надо � критиковать. Очень
приятно отметить, что органы власти заметили
нашу инициативу, и на прошедшем недавно «круг�
лом столе», посвященном вопросам сохранения
исторического наследия, присутствовал главный
архитектор Калуги Сергей Ткаченко, который внес
ряд предложений и с большим вниманием отнесся
к инициативам «Нашей Родины».

Если говорить более конкретно, то  уже сейчас
наше движение выдвинуло несколько интересных,
на мой взгляд, идей, которые вполне могут вопло�
титься в реальные проекты, облагородить Калугу,
подчеркнуть ее историческую значимость. К при�
меру, в будущем парке на Правом берегу создать
аллею истории, где можно будет ставить памятни�
ки разным историческим деятелям общегосудар�
ственного и местного уровня, проводить пикеты и
митинги, другие политические мероприятия. В
рамках парковой зоны можно реализовать проект
«Калужская область в миниатюре», где могут най�
ти свое воплощение наиболее узнаваемые объек�
ты из различных муниципалитетов.

Студенты (в движении очень много молодежи)
предложили проект онлайн�путешествий по горо�
дам области, по памятным историческим местам.
Сейчас мы проводим исследовательские работы
по созданию банка данных памятных досок, уста�
новленных в наших городах. Хотим сделать их бо�
лее информативными, привести к единому стилю.
А то ведь сегодня зачастую элементарно невоз�
можно прочитать, в честь какого деятеля установ�
лена доска, чем он известен.

Хочу подчеркнуть, что мы намерены работать в
тесном контакте с жителями области. Обязатель�
но будем выяснять и учитывать их мнение. К при�
меру, для того, чтобы определить кандидатуры для
будущей аллеи истории, планируем провести на�
родное интернет�голосование. Думаем о созда�
нии собственного сайта, благодаря которому мож�
но будет обеспечивать постоянную связь с насе�
лением.

Одним словом, планов и задумок у нас много.
Скептики наверняка скажут, что их сложно будет
осуществить, что  необходимо изыскивать финан�
совые средства и т.д. Но по своему предыдущему
опыту я точно знаю: если ты работаешь, то резуль�
таты рано или поздно обязательно будут. Главное �
не останавливаться, не опускать рук, а постоянно
идти вперед. Всех, кому небезразлично прошлое,
настоящее и будущее нашего родного Калужского
края, мы приглашаем идти  вместе с нами

Ф

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîääåðæàë «íàëîãîâîå» ïðåäëîæåíèå
ñîïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ ÎÍÔ

ФОРУМЫ

МИНУВШИЙ вторник на втором «Форуме действий» Об�
щероссийского народного фронта «За Россию» глава госу�
дарства согласился с предложением сопредседателя ре�
гионального штаба ОНФ Дениса Шаулина о необходимости
обеспечить стабильность в фискальной нагрузке для рос�
сийского бизнеса.

На состоявшемся пленарном заседании форума, где мно�
го говорили о повышении качества жизни, мерах поддерж�
ки национальной экономики и импортозамещении и стиму�
лировании развития бизнеса в условиях антироссийских
санкций, Денис Шаулин высказал Владимиру Путину обес�
покоенность бизнеса «слишком стремительным изменени�
ем налогового законодательства за последние два�три го�
да».

По его словам, «предприниматели просто физически не
успевают перестраиваться и настраивать свои бизнес�про�
цессы, для того чтобы нормально существовать, развивать�
ся и выживать в этих условиях», а потому в настоящий мо�
мент для выживания и развития малого и среднего пред�

принимательства просто необходимо введение «трёхлетне�
го моратория на любые изменения правил игры, которые
ведут к негативным изменениям условий ведения бизнеса в
России».

Комментируя предложение калужанина, президент согла�
сился с необходимостью обеспечить стабильность налого�
вой нагрузки для бизнеса и пообещал после консультаций с
правительством соответствующим образом отразить это и
в своем послании Федеральному Собранию.

Напомним, второй «Форум действий» ОНФ прошел в Мос�
кве, на ВДНХ, в начале нынешней недели. В нем участвовало
более тысячи  делегатов: сопредседатели и руководители
исполкомов ОНФ в регионах, а также доверенные лица пре�
зидента.

От нашей области помимо Дениса Шаулина участие в
форуме приняли доверенные лица президента РФ Ирина
Берговская и Виктор Михайлов, а также руководитель реги�
онального исполкома ОНФ Дмитрий Афанасьев.

Алексей КАЛАКИН.

СТРОИТЕЛЬСТВО

СНЕГ ПОСЛЕ САМОЛЁТОВ

СКАЗАНО
Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области
(из выступления на  рабочем совещании членов
регионального правительства):

ß õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî âñå çàâèñèò îò ÷åëîâåêà.
Â äåòñêóþ ãîðîäñêóþ áîëüíèöó ïðèøåë
ðóêîâîäèòåëü. Âîò ñìîòðèòå, êàê íàøåë
÷åëîâåê ñâîå ìåñòî. Äóøà íå íàðàäóåòñÿ. Âñå
îòçûâû î ðàáîòå ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ òîëüêî
ïîëîæèòåëüíûå. Òî æå ñàìîå â íàøåé
îáëàñòíîé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêå.
Èç ðóõëÿäè çà êîïåéêè ñäåëàëè òàêèå
âåëèêîëåïíûå ïîìåùåíèÿ, îñíàñòèëè âñå
ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì, ñäåëàëè íî÷íîé
ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò. Íà ñàìîé
öåíòðàëüíîé óëèöå, îñâåùåíî, âõîä, òàáëè÷êà
âèñèò. Êàæäûé ìîæåò íàéòè íà óëèöå
Ëåíèíà ýòîò êàáèíåò. Òàêèõ ëþäåé, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ çîëîòûì ôîíäîì ëþáîé ñëóæáû,
íå îáÿçàòåëüíî ìåäèöèíû, íàäî âèäåòü, íàäî
èõ çàìå÷àòü, ÷òîáû îíè ïîëó÷àëè
ñîîòâåòñòâóþùåå âíèìàíèå, è íà èõ îïûòå
ó÷èòü äðóãèõ, êàê íàäî ðàáîòàòü. Òîëüêî
îäíîé ðóãàíüþ íè÷åãî íå äîáüåøüñÿ. Íè÷åãî
àáñîëþòíî. Íàäî èñêàòü êàê ìîæíî áîëüøå
ïîëîæèòåëüíûõ îïûòîâ è íà ýòèõ îïûòàõ
âñåõ ïîäòÿãèâàòü. Ëþäåé çàìå÷àòåëüíûõ ó
íàñ ïðåäîñòàòî÷íî. Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî, ê
íàøåìó ñ÷àñòüþ. Íà íèõ íàäî îïèðàòüñÿ. Êòî-
òî îïèðàåòñÿ íà ìàðãèíàëîâ, â òîì ÷èñëå è â
ïîëèòèêå. Ôëàã èì â ðóêè. Ìû äîëæíû
îïèðàòüñÿ íà çäîðîâóþ ÷àñòü îáùåñòâà.

ЖКХ

Çà îòñóòñòâèå ñ÷¸ò÷èêîâ
íà ãàç è âîäó ïîêà
íàêàçûâàòü íå áóäóò

ОВЫШАЮЩИЕ коэффициенты, стимулирую�
щие установку приборов учёта, с 1 января
2015 года ни к одному нормативу потребле�
ния ресурсов в Калужской области приме�
няться не будут, � об этом было заявлено на
заседании общественного совета при мини�
стерстве тарифного регулирования региона
в минувший вторник. Данная новость касает�
ся всех потребителей ресурсов � жителей как
отдельно взятых квартир, так и частных до�
мов, очень многие из которых счётчиками на
газ и воду так и не обзавелись.

Иными словами, вопрос о том, ставить их
или нет, в преддверии Нового года несколько
теряет свою актуальность.

� Между тем Росстрой, наверняка, не успо�
коится, � прокомментировал данный факт
министр тарифного регулирования Андрей
Лисавин. � Его принципиальная позиция � всё
же установить нормативы потребления тако�
го размера, чтобы они стимулировали уста�
новку счётчиков. И сейчас обсуждаются из�
менения, предусматривающие определён�
ные штрафные санкции.

Сергей ПИТИРИМОВ.

Ïîäðÿä÷èêè
çàâåðèëè
ãóáåðíàòîðà, ÷òî
óñïåþò çàêîí÷èòü
ðàáîòû â ñðîê
Алексей МЕЛЬНИКОВ

� До конца месяца все работы бу�
дут завершены, � пообещал вчера
Анатолию Артамонову представитель
«Пэтро�Хэхуа» (головной подрядной
организации) Лю Хунцзин.

Совещание проходило в строя�
щемся аэропорту, территорию кото�
рого глава области объехал перед со�
вещанием полностью. Идеально
гладкая и ярко размеченная взлетно�
посадочная полоса (ВВП) довольно
серьезно диссонировала с окружаю�
щим ее строительным неуютом. И в
целом картина, видимо, не произве�
ла на Анатолия Артамонова впечат�
ления завершенного объекта: горы
невывезенного грунта вокруг ВВП,
смерзшаяся глина плюс явный недо�
статок строительной техники на
объекте.

� Чтобы успеть до декабря, вам
придется работать день и ночь, �
спрогнозировал непростые будни
строителей губернатор. � А что вы бу�
дете делать, если выпадет снег?..

Китайские подрядчики еще более
убедительно заверили область в том,
что до снега успеют, объяснив отста�
вание от графиков необходимостью
выполнения дополнительных объемов
работ, не учтенных вначале. Анатолий
Артамонов напомнил представителям
«Петро�Хэхуа», что по контракту
взлетно�посадочная полоса должна
была быть закончена в сентябре.

� Если работы не будут в этом году
завершены, � предупредил китайс�
ких строителей губернатор, � то ос�

тавшиеся 350 миллионов финансиро�
вания вы сможете получить только в
2015 году.

Представители «Петра�Хэхуа» ис�
ключили вероятность срыва, подтвер�
див слова генерального директора
аэропорта Калуга Салавата Кутуше�
ва, что все будет готово к первому об�
лету объекта, намеченному на 5 де�
кабря. А 16 декабря новая взлетно�
посадочная полоса в Грабцево при�
мет первый самолет 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Алексей ЗОЛОТИН

Ôóòáîëü
ВЕРЕН: мои сегодняшние печаль и
боль разделяют миллионы росси�
ян, тысячи земляков�калужан. При�
чина – поражение нашей футболь�
ной сборной в отборочном матче

чемпионата Европы
с командой Австрии.

Дело даже не в са�
мом поражении. Они
были и будут, в
спорте это неизбеж�
но. Дело в тенден�
ции, в том, как игра�
ла наша команда, в
состоянии российс�
кого футбола вооб�
ще. Тут есть о чем по�
рассуждать.

Начну со сборной
и ее тренера – ита�
льянца Фабио Ка�

пелло. Нам долго твердили: Капелло – выда�
ющийся тренер, работал с «Реалом»,
«Миланом», со сборной Англии. Был пусть не
выдающийся, но в футбольном мире извест�
ный. Правда, «Реал» и «Милан» и до него были
великими командами, а из сборной Англии
его, мягко говоря, попросили за провал в од�
ном из отборочных циклов.

Но сегодня итальянскому специалисту – под
семьдесят. Хочешь не хочешь, а с возрастом
следует считаться. Какие тут могут быть поис�
ки тактических ходов, идеи, новации! Ничего
этого в сборной России при Капелло и нет.
Более того, сейчас команда выглядит даже
хуже, чем на чемпионате мира в Бразилии,
когда они не смогли ни разу выиграть во встре�
чах с Бельгией, Южной Кореей и Алжиром.

Некоторые говорят: с такими футболиста�
ми, которые имеются в распоряжении Капел�
ло, никакой тренер ничего не добьется. Коли
так, то, как говорится в одной из реклам, если
результат тот же, зачем платить больше? А
наш тренер – самый высокооплачиваемый в
мире, каждая минута – в буквальном смысле!
– его «неуемного» труда обходится российс�
кой казне более чем в тысячу рублей. Такую
игру мы имели бы при любом тренере. Да
даже и без тренера.

Но это неправда, что от тренера ничего не
зависит даже с такими игроками, как наши.
По оценке и российских, и зарубежных фут�
болистов, они ничуть не хуже, чем большин�
ство австрийских, выступающих в основном
во второй (!) лиге Германии, и уж, конечно же,
лучше молдавских, с которыми мы перед этим
дома сыграли вничью. Многие из них в клубах
играют лучше, чем в сборной. Значит, дело в
настрое на игру. А кто их должен настроить?
Тренер.

«Слишком медленно играли», � сказал Фа�
био после одного из матчей сборной. Опять
же, кто, как не тренер, должен заставить (да,
заставить, за такие деньги, что они получают,
это дозволительно) игроков бегать?

С другой стороны, и выбор игроков трене�
ром, мягко говоря, удивляет. На поле выходят
Широков, не игравший из�за травмы полгода,
Файзулин, сидящий на скамейке запасных в
«Зените». Зато еще не потерявшие вкус к игре �
у Капелло в запасе.

Так нужен ли нам такой тренер? В любой
другой команде его давно бы выгнали. А наш
министр спорта Мутко вновь утверждает: воп�
рос о замене тренера не стоит.

Ларчик, оказывается, открывается просто.
Контракт с Капелло (еще перед чемпионатом
мира в Бразилии) составлен так, что в случае
расторжения его по инициативе России мы
выплачиваем тренеру многомиллионную (в
евро!) неустойку. Вот и ждем, когда Фабио
сам запросится в отставку. А ему это надо? Я
бы предложил Капелло уволить, а неустойку
ему пусть выплачивают те, кто так бездарно
составлял и безответсвенно подписывал кон�
тракт.

Ничья с Молдавией, поражение от Австрии
высветили (хотя все знали об этом и ранее)
положение с российским футболом в целом.

Одна из причин, тормозящих развитие оте�
чественного футбола, � засилие в наших клу�
бах иностранных футболистов. Сейчас раз�
решается играть семи легионерам в каждой
команде. На очереди правило, когда любой
клуб может иметь в своем составе десять за�
рубежных игроков. Такое изобилие пришель�
цев радует лишь всевозможных футбольных
прилипал – тренеров по селекции, менед�
жеров, переводчиков (как же без них!), аген�
тов футболистов. Да и президенты клубов,
начальники команд, главные тренеры и их
помощники наверняка имеют свой барыш
от подобных сделок. Вот и «наслаждаемся»
мы игрой «армейцев» Фернандеса, Натхо,
Думбии, «динамовцев» Дугласа, Бюттнера,
Джуджака и многих�многих других (газет�
ного листа для перечисления не хватит) за�
летных рыцарей мяча из дальних и ближних
стран. И ведь наши денежки (миллиарды!)
уходят туда  

У

Ïðèãëàøàåì ïðîéòè ñåìèíàð ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì
áþäæåòíîé ïîëèòèêè è ôèíàíñîâîìó êîíòðîëþ íà 2015 ãîä

Фонд имущества Калужской области приглашает 28.11.14 в 11�00 на однодневный семинар по программе «ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ, КАЗЕННЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ». Стоимость участия �
4450 руб. Подробная информация: 8 (4842) 57�98�79.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Ãåðîè êàïèòàëèñòè÷åñêîãî òðóäà
АК ИЗВЕСТНО, предпринимательский талант есть лишь у пяти процен�
тов населения. Этим талантом в полной мере обладают парни и девуш�
ки, собравшиеся в областном центре 18 ноября в конференц�зале «Ро�
стелекома». Здесь состоялось торжественное награждение победителей
регионального конкурса молодых предпринимателей.

Заслуженные награды, дипломы, ценные призы и премии они получи�
ли за организацию и успешную деятельность в самых разных областях �
от компьютерных технологий и машиностроения до сферы ЖКХ, услуг и
торговли.

Имена некоторых из них уже знакомы читателям «Вести» по нашим пуб�
ликациям. Это, например, Мария Биленко, выпускница Бауманского, осно�
вавшая детский развивающий центр в Калуге, и Александр Филин, молодой
юрист, создавший животноводческую ферму в Сухиничском районе.

Четверо представителей нашей области будут участвовать в следую�
щем этапе состязания – Всероссийском конкурсе «Молодой предпри�
ниматель России�2014». Кроме Марии, победившей в номинации «Жен�
ское предпринимательство», это Никита Сторожук, набравший
наибольшее количество баллов в номинации «Успешный старт», Сергей
Каменский, опередивший всех в номинации «Сфера услуг», и Алексей
Кирилин, завоевавший первенство в номинации «Производство».

Отметим, что учредителем всероссийского конкурса является Феде�
ральное агентство по делам молодежи, а региональный этап конкурса
организовало областное министерство спорта и молодежной политики
при непосредственном участии Ассоциации молодых предпринимате�
лей области.

Тамара КУЛАКОВА.

Â Êàëóãå ïðîõîäèò ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ
ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ ïðàâ èíâàëèäîâ

СОБЫТИЕ

АУЧНО�ПРАКТИЧЕСКАЯ конференция,
которая завершится сегодня, организо�
вана уполномоченными по правам чело�
века в Российской Федерации и в Калуж�
ской области.

В конференции принимают участие
федеральный омбудсмен Элла Памфи�
лова, глава региона Анатолий Артамо�
нов, представители органов власти,
уполномоченные по правам человека
15 российских регионов, представи�
тели общественных организаций, а
также российские и международные
эксперты.

Открывая конференцию, губернатор
Анатолий Артамонов отметил, что две�
надцатая часть населения области от�
носится к категории граждан с ограни�
ченными возможностями здоровья. В
связи с этим в регионе большое внима�
ние уделяется реабилитации и поддер�
жке инвалидов, развивается инклюзив�
ное образование. Лица с ограниченны�
ми возможностями участвуют в различ�
ных культурно�массовых и спортивных
мероприятиях.

По словам Эллы Памфиловой, поло�
жительный опыт регионов поможет на�
метить пути решения острейших про�
блем, связанных с поддержкой и защи�

НАЗНАЧЕНИЯ
РИКАЗОМ Генерального прокурора Россий�
ской Федерации старший советник юсти�
ции Александр Михайлович Клоков назна�
чен заместителем прокурора области.

А.Клоков родился в 1971 году в деревне
Шевинская Ковровского района Владимир�
ской области.  В 1995 году  окончил Сара�
товскую государственную академию права.

В том же году начал трудовую деятель�
ность в органах прокуратуры. Работал по�
мощником Ковровского городского проку�
рора Владимирской области, следователем,
старшим следователем этой же прокурату�
ры, прокурором отдела по надзору за ис�
полнением законов о борьбе с организован�
ной преступностью и коррупцией,
прокурором отдела по обеспечению учас�
тия прокуроров в рассмотрении уголовных
дел судами прокуратуры Владимирской об�
ласти, заместителем Александровского го�
родского прокурора Владимирской облас�
ти, начальником отдела по надзору за
следствием, дознанием и оперативно�ра�
зыскной деятельностью прокуратуры Вла�
димирской области.

До настоящего времени занимал долж�
ность Ковровского городского прокурора
Владимирской области.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника прокурора области.

КУЛЬТУРА

Îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà îòìåòèëà 60-ëåòèå
А ТОРЖЕСТВЕННОЕ мероприятие собрались ветераны биб�
лиотечного дела, нынешние служащие и читатели, много
лет назад пришедшие сюда детьми, а сегодня приводящие
внуков.

В этот день звучало много добрых слов в адрес юбиляров.
Было отмечено, что библиотекари посвятили свою жизнь
подвижнической деятельности. Много сил, времени и ду�
шевной теплоты было отдано на благо становления и разви�
тия детской библиотеки. У самых ее истоков стояла Раиса
Ивановна Черных. Она заложила добрые традиции коллек�
тива, которые современные библиотечные работники ста�
раются сохранить. Нынешним директором является Нина
Дьячкова – более 28 лет она возглавляет областную детс�
кую библиотеку.

За 60�летнюю историю библиотеки выросло несколько
поколений калужан. Ежедневно библиотечные залы посе�
щают до трехсот человек. Это не только дети и подростки,
но и учителя, родители. Они приходят на абонемент и в
читальный зал, работают за компьютерами.

Кстати, в этот день  чествовали центр правовой информа�
ции детей, которому исполнилось 10 лет. Единственный в
области, он располагается в стенах библиотеки. Всем же�
лающим предоставляется возможность свободного бес�
платного доступа к разнообразным источникам правовой
информации. В распоряжении посетителей центра богатый
фонд юридической литературы, статьи из газет и журналов.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Трудовой путь Нэлли Ивановны Захаровой в областной
детской библиотеке начался 1 октября 1966 года. Она

была библиотекарем, а сегодня работает в отделе
комплектования, обработки и книгохранения.

той прав граждан с ограниченными воз�
можностями. Элла Памфилова считает
большим плюсом то, что в 2012 году Рос�

сия ратифицировала конвенцию о пра�
вах инвалидов. За короткое время госу�
дарственной властью в этом направле�
нии проделана большая работа � приня�
то 12 нормативных правовых актов в сфе�
ре социальной защиты инвалидов. Не�
давно в первом чтении принят важней�
ший законопроект, в котором предпола�
гается изменить 25 нормативных актов,
регулирующих оказание услуг инвалидам
в различных сферах жизни.

Но, к сожалению, как она отметила,
на данный момент только около трети
лиц с ограниченными возможностями
трудоустроены. В связи с этим необхо�
димо уделить самое пристальное вни�
мание трудоустройству инвалидов, со�
зданию эффективной системы их реа�
билитации.

В ходе конференции на пленарных за�
седаниях и во время дискуссий рассмот�
рены проблемные вопросы соблюдения,
реализации и защиты прав граждан с
ограниченными возможностями. Участ�
ники конференции посетили в Калуге со�
циальные учреждения по реабилитации
и обучению инвалидов.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ПРОБЛЕМА

Нужны ли области (да и го�
сударству в целом) ремеслен�
ники в наши�то насквозь ин�
новационные времена? Честно
говоря – не знаю. Во всяком
случае внешних признаков на�
добности сверху никто пока не
подавал. Хотя снизу их – пре�
достаточно. Их даже не пере�
честь. Скажем, перекапывал
весной дачу, сломалась лопата
– тут же к мужикам за новой в
«георгиевский тупичок». Опять
же сточилась старая коса –
вновь к Василичу за мастерски
отбитой. Батареи старые чугун�
ные в квартире менял – звонил
рукастому Саше, и тот мигом
все уладил.

Да чего только в жизни не
бывает… Замок в двери забарах�
лил, компьютер стал «задумы�
ваться», колодец на даче засо�
рился, проводку развести, окно
на кухне вставить, сварганить
табуретку или стол, сложить
печь, залатать крышу, ботинкам
профилактику дать, подстричь�
ся, в конце концов, скроить
что�нибудь, сшить, связать,
склепать, заточить и… пере�
программировать. Всегда нужен
кто�то, кто умеет это делать бы�
стро, качественно и… с ду�
шой. То есть на довольно близ�
ком личном контакте. Без не�
нужных формальностей. Прак�
тически в одиночку.

По старинке мы бы их назва�
ли – кустари. В менее архаич�
ном контексте – ремесленники.
В современном же лексиконе
адекватного определения фено�
мену нет. Ну разве что вполне
метафористический отсыл – «к
Василичу». Мол, железяку эту
тебе сможет быстро сварить
только Василич и никто другой:
ни завод самый разинновацион�
ный, ни фирма самая разинос�
транная, ни кластер самый про�
инвестированный. Никто –
только он, тот самый Василич.
Хотя смогут, конечно, и другие,
но втридорога, втридольше и
втрихлопотней. А железяка
нужна сейчас. Выбирай…

«В России целый сектор эко�
номики, производящий товары
и услуги для обустройства жиз�
ни людей, находится в незаслу�

женном забвении, � обратились
не так давно в открытом пись�
ме к президенту России члены
Российской ремесленной пала�
ты. – Речь идет о частных пред�
принимателях и небольших
предприятиях, работающих на
рынке индивидуального спроса:
в бытовом обслуживании насе�
ления, пищевом, швейном, гон�
чарном, кожгалантерейном про�
изводствах, металло�, деревооб�
работке и других секторах му�
ниципальной промышленности
и услуг населению».

Активизировать усилия по вы�
воду ремесленников из забвения
авторов воззвания заставила не�
утешительная экономическая
динамика, наблюдающаяся в
последнее время в России: паде�
ние деловой активности, сниже�
ние темпов роста ВВП, умень�
шение числа занятых в малом
бизнесе с уходом экономически
активного населения в теневую
его составляющую. А то и про�
сто – в никуда. Как следствие
признаки явно «неэффективно�
го использования», как отмети�
ли в Российской ремесленной
палате, производственных сил.

Скажем, только в нашей об�
ласти в прошлом (не самом,
кстати, проблемном с экономи�
ческой точки зрения) году ста�

ло на полторы тысячи индиви�
дуальных предпринимателей
меньше. Причем в строитель�
ной сфере, коммунальной и об�
рабатывающей закрыли свои
дела порядка трети работающих
индивидуально. В частной ме�
дицинской практике – и вовсе
половина. Куда эти все люди (и
кто работал вокруг них) поде�
вались? Порвали с государством
все контакты (налоговые, соци�
альные, пенсионные и др.) и
ушли в «тень», продолжая тру�
диться автономно от державы?
Неисключено. «Развод», конеч�
но, плох, но лучше, чем поги�
бель. А может, утекли все на
«Фольксваген» или «Пежо»?
Тоже некатастрофический ва�
риант, но по ряду обстоятельств
все�таки не самый перспектив�
ный.

Одно можно констатировать
определенно: индивидуальная
(ремесленная) жила экономики
взяла у нас в области курс на
усыхание. Причем как раз в то
самое время, когда эту жилу
нужно было бы активно разра�
батывать, а именно как наибо�
лее перспективную с точки зре�
ния самозанятости людей. А
она, эта самозанятость, в усло�
виях экономической непогоды
пригодилась бы еще как.

Впрочем, понимание этого
обстоятельства на федеральном
уровне уже есть – после 20�лет�
него лежания из�под сукна был
вытащен проект федерального
закона «О ремесленной деятель�
ности в РФ». Инициатором сду�
вания архивной пыли с законо�
проекта стала партия «Единая
Россия». В итоге в Госдуме все
чаще стало произноситься на
всех уровнях слово «ремеслен�
ники». Высшая законодатель�
ная власть страны повернулась�
таки лицом к тому самому Ва�
силичу и задумалась: как с ним
быть? Точнее, как окончатель�
но не угробить?..

Навскидку планы такие. Во�
первых, структурировать эту
сферу. Во�вторых, попробовать
все�таки какие�то налоги с нее
взять (обсуждается ставка па�
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ХРОНИКА

Âàííû â ïëþñ, êîëîäêè â ìèíóñ
ИРОВСКИЙ завод отчитался о результатах работы за III квар�
тал. Несмотря на довольно тяжелую экономическую ситуацию
(на предприятие даже был подан иск на банкротство), кировс�
ким чугунолитейщикам удалось в текущем году увеличить бо�
лее чем на треть выручку от продажи ванн, практически стаби�
лизировать производство котлов и только на производстве
локомотивных колодок продемонстрировать отрицательную ди�
намику.

В итоге за 9 месяцев текущего года предприятие реализова�
ло продукции на 714 млн. руб., что только на 0,6% меньше, чем
за аналогичный период прошлого года. Кировский завод стал
менее убыточным, хотя полученные им в этом году 73 млн. руб.
чистого убытка по�прежнему устрашают (год назад чистый убы�
ток составил 91 млн. руб.). Как, впрочем, и кредиторская за�
долженность: из 331 миллиона 202 миллиона рублей чугуноли�
тейщиками просрочены. Вместе с тем несколько улучшилась
ситуация на предприятии с производительностью труда: в этом
году она увеличилась на Кировском заводе на 2%.

Ñòàáèëüíûé ðîñò
â óñëîâèÿõ íåñòàáèëüíîñòè

ГО ДЕМОНСТРИРУЕТ в этом году Калужский турбинный завод. По
итогам 9 месяцев предприятие реализовало продукции на 7,2
млрд. руб., что на 48% больше, чем за аналогичный период про�
шлого года. КТЗ входит в разряд одних из самых прибыльных в
области – по итогам III кварталов «турбинка» заработала 782 млн.
руб. чистой прибыли (год назад аналогичный показатель составил
545 млн. руб.).

Вместе с тем в администрации предприятия отмечают, что
«нестабильная ситуация в экономике и возрастающий уровень
конкуренции могут привести к уменьшению количества заказчи�
ков, что, в свою очередь, может привести к уменьшению объемов
производства и сбыта».

Андрей МАКАРОВ.

КСТАТИ
«В конце XIX века в Калуге насчитывалось
295 ремесленных заведений, в которых работа�
ло 1046 человек. Особо распространенным
производством было выделывание ниток для
сшивки мешков и прядение веревок… Помимо
ремесленных заведений в городе трудились и
ремесленники�«одиночки», которых насчиты�
валось более тысячи человек: 52 хлебника, 46
портных, 66 сапожников, 28 мясников, 26 печни�
ков, 23 столяра, а также пряничники, сбитенщики,
кондитеры, модистки, шубники, картузники, шор�
ники, трубочисты, медники, лудильщики, каретни�
ки, переплетчики, обручники, слесари, ткачи,
резчики, кузнецы, чугунолитейщики, золотых дел
мастера, чеканщики, часовщики, цирюльники,
набойщики, кровельщики, иконописцы, щетинщи�
ки, кожевники, скорняки и многие другие».

Из книги Е.Фридгельма «Калуга и калужане».

тента в районе 5�7 тыс. руб. за
год). В�третьих, обеспечить ре�
месленников полным соци�
альным пакетом (стаж, пенсии,
медстраховка и т.д.). В�четвер�
тых, обеспечить аналогичную
господдержку наравне с уже су�
ществующей малым предприя�
тиям и ИЧП. В�пятых, и может,
самых главных, максимально
освободить умельцев�ремеслен�
ников от организационно�бу�
мажной волокиты, сделав скид�
ку на то, что не всякий ремес�
ленник может и хочет стать
предпринимателем. То есть ста�
вить во главу угла прибыль и
наживу здесь не стоит. Ремес�

ленничество и бизнес – не все�
гда тождественны. Это важно.

«В странах Евросоюза, � отме�
чают в Российской ремеслен�
ной палате, � ремесленные
предприятия являются опорой
государства и местных властей,
а поддержка ремесленничества
возведена в ранг государствен�
ной политики». Поводов гово�
рить о степени государственно�
сти этой политики у нас пока
гораздо меньше, чем в Европе.
Очевидно, в скором времени их
значительно прибудет. Главное,
чтобы не убыло тех, о ком пой�
дет в этих разговорах речь

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Светлана РУДЕНКО
Последний раз я была в род�

ном Луганске в августе. Тогда
город был почти мертвым, обез�
людевшим, то и дело вздраги�
вающим от минометных и пу�
шечных выстрелов и залпов
«Градов». Очередь на границе
тогда была в одну сторону – к
российскому КПП «Донецк».

И вот почти три месяца спу�
стя многокилометровые очере�
ди из машин и автобусов уже
выстроились, чтобы въехать в
ЛНР – Луганскую Народную
Республику. Накануне выборов
главы республики и депутатов
народного Совета ЛНР из Мос�
квы в Луганск уехать было по�
чти невозможно. Чтобы прого�
лосовать, люди готовы были
ехать почти сутки даже стоя.
Возвращались с маленькими
детьми, с огромными баулами,
соскучившись по родному го�
роду, прекрасно понимая, что
город только�только начинает
возвращаться к нормальной
жизни – не во всех домах есть
свет, вода и отопление. А глав�
ное � война не прекращается,
перемирие то и дело нарушает�
ся украинскими войсками.

Жаль, что журналистов из ук�
раинских средств массовой ин�
формации на выборах в ЛНР не
было – кто�то побоялся, а кто�
то прекрасно понимал: правда
Киеву не нужна, может быть,
они поверят хотя бы 70 зарубеж�
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ным наблюдателям, которые
приехали следить за ходом вы�
боров. Были тут представители
Италии, России и даже США! И,
между прочим, ни один не за�
метил нарушений! Работу изби�
рательных участков продлили до
десяти вечера, а потом до один�
надцати. И все равно были
люди, которые не успели прого�
лосовать. Явка на выборах была
свыше 68 процентов, то есть из
более чем одного миллиона из�
бирателей проголосовало 705
605 человек. На выборах главы
республики победил с большим
отрывом действующий глава
ЛНР Игорь Плотницкий.

Луганск понемногу возвраща�
ется к нормальной, мирной
жизни. Открываются магазины
не только продуктовые, но и
строительные, мебельные. Даже
салоны красоты. Луганчанки,
несмотря ни на что, выглядят
ухоженно – макияж, аккурат�
ные прически, посмотришь на
них, и вроде бы не было войны.
О ней, правда, напоминают
люди в камуфляже с винтовка�
ми в руках – их по городу мно�
го, бывает, что чуть ли не по
центру едут бронемашины и за�
чехленные пушки. Накануне
выборов весь город был укра�
шен плакатами со словами «2
ноября приходи на выборы. Бу�
дут все свои». На них � опол�
ченцы, рядовые граждане ЛНР
– пенсионеры, молодежь.
Очень верно. По сути, в Луган�

ске сегодня остались только
свои, кто был за единую Укра�
ину, уехали.

Дом правительства ЛНР (быв�
шая областная государственная
администрация Луганской об�
ласти, подвергшаяся авиаудару
2 июня) очень напоминает
Смольный в 1917 году. По эта�
жам носятся ополченцы с ору�
жием в руках, в приемной Плот�
ницкого то и дело звонит теле�
фон. Секретарь терпеливо
объясняет: «Игорь Венедикто�
вич занят, на совещании». Само
здание охраняют несколько во�
оруженных людей � вход в Дом
правительства только по про�
пускам. У общественной прием�
ной, где заседает Плотницкий,
стоит военный с автоматом.
Сбоку уже выстроилась очередь
из граждан, желающих попасть
на прием к самому Плотницко�
му или его министрам. Несмот�
ря на занятость, Игорь Вене�
диктович, услышав, что я пред�
ставляю российские СМИ, сра�
зу же согласился на интервью.

� Игорь Венедиктович, ка�
кие главные задачи стоят пе�
ред ЛНР сейчас?

� Мы нацелены на экономи�
ческую и политическую интег�
рацию в Россию. 80 процентов
нашей экономики ориентиро�
вано на РФ. Мы производим
тепловозы, уголь и многое дру�
гое. Киев долгое время внушал,
что наш регион дотационный,
но это неправда. Мы не попро�

шайки с протянутой рукой, мы
может доказать, что умеем хо�
рошо и эффективно работать.
Тем самым ЛНР может облег�
чить бремя налогоплательщи�
ков России, которые нам помо�
гают. Мы благодарим жителей
России, всех тех, кто нам со�
чувствует, молится за нас, ве�
рит в нашу победу. Мы пони�
маем, что этот путь тяжел, у нас
много экономических проблем.
Но я уверен: мы можем хоро�
шо зарабатывать при справед�
ливом распределении матери�
альных благ. Самая незащи�
щенная часть населения � это
старики, Поэтому мы нашли
средства в первую очередь по�
мочь им, на днях они получи�
ли по 1800 гривен (6 тысяч руб�
лей). Уверен, что наши пенси�
онеры через три�четыре года
будут жить не хуже российских.

� Как бы там ни было, но
Украина остается ближай�
шим соседом ЛНР. Будете ли
вы пытаться наладить с ней
сотрудничество?

� Разумеется, с Украиной нас
связывают теснейшие экономи�
ческие, культурные и родствен�
ные связи. Однако если не при�
нимать никаких мер по борьбе
с фашизмом, то мы получим 40�
миллионную «Алькаиду». Хотел
бы подчеркнуть, что мы воюем
не с Украиной и украинским
народом, а с теми бесноватыми
олигархами, которые сейчас
захватили там власть, с той иде�

ологией, которую они вбивают
в мозги людей. Помните, что
Геббельс в свое время говорил:
«Дайте мне средства массовой
информации, и я любой народ
превращу в стадо свиней». Тем
не менее Украина � наш сосед,
мы готовы работать и в эконо�
мическом, и в политическом
плане с этой страной, но толь�
ко как равноправные партнеры,
как соседи. Мы не видим при�
чин для полного отказа от со�
трудничества, там живут такие
же наши братья и сестры, род�
ственники. Но мы не хотим и
не будем работать с фашистс�
ким режимом. А украинцы � это
хороший, добрый, трудолюби�
вый народ. Жаль, что этому на�
роду привили сыворотку наци�
онализма, бандеровщины.

� Сегодня Луганская об�
ласть разорвана, в Счастье
украинские каратели, как и в
станице Луганской, до кото�
рой рукой подать. Будет ли
ЛНР освобождать свои тер�
ритории?

� Мы никогда своих людей не
оставим и не бросим. Террито�
рия бывшей области сейчас уже
Луганская Народная Республи�
ка. Мы обязательно вернем
свои территории. Постараемся
сделать это мирным путем, но
если не получится, заберем си�
лой. Я обращаюсь к тем людям,
которые остались на оккупиро�
ванных территориях: потерпите.
Мы все сделаем для того, что�
бы как можно быстрее прийти
вам на помощь. Помните, что
говорится в Священном Писа�
нии? Кто умеет ждать, тому все
приходит вовремя. Наступит тот
момент, когда ЛНР будет еди�
ной в своих границах.

� Игорь Венедиктович, ка�
кой вы видите послевоенную
Луганщину?

� Конечно же, мирной, доб�
рой, отзывчивой, умеющей про�
щать. Мы должны достигнуть
понимания, терпимости, люб�
ви. Здесь не должно быть нена�
висти и злобы, и я уверен, что
так и будет. То, что сейчас про�
исходит, приводит к очищению
народа. Внешняя шелуха, кор�
ка злобы отпадет. В дальней�
шем, когда все закончится, обя�
зательно прорастет, появится
всепрощение. Ведь мы великий
народ. Во все времена величие
русского духа как раз и прояв�
лялось в умении прощать 

Фото автора.

ЕТ менее информированного человека в ДНР, чем ополченец, сидя�
щий в окопе. Парадоксально? Но это факт: на этой странной войне
чем ближе люди к ведению самой войны, тем меньше они о ней
ведают.

Например, последние три дня было относительно тихо. Ну, с деся�
ток залпов в день – это, можно сказать, ничто. Сегодня и из города, и
из�за города артиллерия работает интенсивнее. Но что бы ни проис�
ходило, никогда не знаешь, кто, что и зачем делает. Так, где�то на
второй�третий день узнаёшь, что позавчерашний обстрел означал,
скажем, подавление авдеевской группировки «нациков»... И целост�
ной картины событий нет как у ополченца, выполняющего боевые
задачи, так и у мирного населения, живущего под обстрелами.

Я считаю, что вот эта отчужденность воюющих от населения и даже
от самих себя – самая главная проблема сопротивления в ДНР (об
ЛНР не скажу, возможно, там иначе). Поэтому война и получила про�
звище СТРАННОЙ.

Есть и еще один важный момент, позволяющий говорить об этом.
Несмотря на обстрелы, в Донецке набирает силу процесс мирного

строительства. Формируется новое правительство, идёт централи�
зация управления военными подразделениями и т.п. Одним словом,
жизнь налаживается через административный ресурс. И это пре�
красно.

Ñòðåëÿþùàÿ òèøèíà

Íàø ñîáåñåäíèê - ãëàâà ËÍÐ
Èãîðü ÏËÎÒÍÈÖÊÈÉ

Одно существенное НО: при огромной поддержке людьми нового
правительства всеми ощущается отсутствие какого�то общего смыс�
ла происходящего.Можно сказать, что этой независимой от диктата
США жизни не хватает только единой идеологии, связанной как с
отношением к врагу, так и с видением будущего.

Далеко не все у нас понимают, что главный враг – именно фашизм.
Многие думают, что бандеровцы – это так, ручная граната в руках
захвативших власть в мире денежных мешков. И поэтому для борьбы
с ними можно и нужно брать в союзники кого угодно. При этом степень
духовного падения граждан Украины, помогающих бандеровцам, по�
ражает: один из раненых пленных откровенно признался, что ему
пообещали здесь копанку и рабов,  и, имея перед собой эту «благо�
родную» цель, он вступил в ряды нацгвардии.

Очевидно, что чем дальше, тем важнее становится идеологичес�
кая составляющая всего происходящего сейчас в ДНР и ЛНР. Но в
силу каких�то обстоятельств именно этот решающий фактор и не
использует сегодняшнее правительство ДНР и ЛНР, предпочитая
вместо четкой линии на братство народов в борьбе с фашистами
чуждую большинству символику и неопределенную позицию в отно�
шении Украины как таковой.

Станислав ЕВТУШЕНКО,
калужанин, активист движения «Суть времени».
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ïðèîðèòåòû
ðàññòàâëåíû

� Андрей Владимирович, ка�
кой круг задач определил вам
глава региона перед назначе�
нием на должность мини�
стра?

� Прежде всего Анатолий
Дмитриевич потребовал обеспе�
чения прозрачности в работе
организаций, предоставляющих
услуги. Нам поставлена задача
бороться с фактами бесхозяй�
ственности, которые сказывают�
ся на качестве и стоимости ока�
зания услуг, на потерях, в том
числе и бюджетных средств. Это
особенно актуально для сферы
ЖКХ.

Если интересы компаний �
поставщиков ресурсов отстаива�
ет их менеджмент, то министер�
ство тарифного регулирования
должно ставить перед собой цель
по защите интересов заказчика
этих ресурсов � потребителей.
Обеспечение баланса интересов
является одним из основопола�
гающих принципов. Главный
инструмент воздействия � это
само формирование тарифов.
Тариф должен обеспечивать
экономически обоснованные
расходы предприятий, и вместе
с тем мы оцениваем, насколько
эффективно были потрачены
деньги на выполнение тех или
иных программ, работ, заложен�
ных в тарифы в предыдущие пе�
риоды регулирования. Если
средства израсходованы нецеле�
вым образом или нерациональ�
но – следуют санкции.

В 2015 году одним из ключе�
вых изменений в деятельности
нашего министерства станет
предельно широкое раскрытие
всей информации по тарифно�
му регулированию деятельности
компаний. Будет усовершен�
ствован информационный ре�
сурс, благодаря которому любой
интернет�пользователь сможет
ознакомиться с максимально
полно раскрытыми данными о
регулируемой деятельности
предприятий в соответствии с со
стандартами, определёнными
правительством.

� Для рядовых потребите�
лей � с периодической регуляр�
ностью � повышение тарифов
становится темой номер
один для обсуждения, ведь из�

за их повышения из семейных
бюджетов ежемесячно изы�
маются немалые дополни�
тельные суммы. Почему та�
рифы растут?

� Основная причина, конечно
же, инфляция и рост стоимости
газа, а это ведет к росту стоимо�
сти электроэнергии. И сказыва�
ется на тарифах на тепло и во�
доснабжение.

Мы сделали анализ уровня та�
рифов в сравнении с другими
регионами. Тарифы по водо� и
теплоснабжению у нас чуть ниже
среднего по ЦФО, а вот услуги
передачи газа и электричества –
выше. Но здесь нужно пони�
мать, что более высокие тарифы
отчасти обусловлены фактором
динамичного развития террито�
рии области. В частности, в на�
шем случае реализацией про�
граммы газификации, согласно
которой голубое топливо дол�
жно быть доступно 92 % жите�
лей региона, а также создани�
ем условий для технологичес�
кого присоединения к электри�
ческим сетям новых потребите�
лей. Затраты на обслуживание
новых сетей и постепенный воз�
врат инвестиций на их строи�
тельство ложатся на тарифы.

Ó÷èìñÿ ñ÷èòàòü
� Что может способство�

вать снижению платежей в
сфере ЖКХ?

� Конечно, установка счётчи�
ков. Строгий учёт поставки ре�
сурсов позволит не только пре�
кратить споры об излишних на�
числениях, но и создаст предпо�
сылки для ресурсосбережения, а
следовательно � снижения пла�
тежей.

Статистика по установке при�
боров учёта в регионе довольно
сильно отличается от одного
муниципального образования к
другому. Причём тотального
«оприборивания» пока не на�
блюдается, но со следующего
года установка приборов учё�
та станет обязанностью ресур�
соснабжающей организации �
это еще один повод населению
осознать собственную выгоду от
приборов учёта.

Вообще в сфере ЖКХ нужны
новые подходы. Если говорить о
теплоснабжении, то здесь сни�
жению платежей во многих слу�
чаях способствует переход на

индивидуальное отопление, а
также внедрение современных
блочно�модульных котельных.
Эксплуатация таких котельных в
ряде случаев позволила бы и зат�
раты уменьшить, и тарифы сни�
зить. Особенно когда тепло при�
ходится транспортировать на
большие расстояния. Но в каж�
дом случае конкретную ситуа�
цию нужно рассматривать от�
дельно.

� Новый год – это, конечно
же, новое счастье. Но далеко
не всегда. Чего ожидать нам
по части тарифов в прибли�
жающемся 2015 году?

� В полном соответствии с за�
конодательством тарифы изме�
нятся с 1 июля. Однако уже с
1 января платежи за услуги ото�
пления начнут рассчитываться
согласно 354�му постановлению
правительства РФ, которое под�
разумевает буквально следую�
щее: если в настоящее время
нормативы на услуги отопления
действуют для каждого муници�
пального образования области
отдельно, то в новом году они
должны быть установлены еди�
ными для всего Калужского ре�
гиона и вместе с тем дифферен�
цированы по видам жилья � по
домам постройки до 1999 года и
после него, а также в зависимо�
сти от этажности. В целом ожи�
дается небольшое, порядка 5 %,
снижение платежей за отопле�
ние. Однако оно коснётся лишь
зданий от пяти этажей и выше,
а вот для домов в 1�2 этажа нор�
мативы станут выше, и их изме�
нение может привести к приро�
сту платежей до 70 %. Эта ситу�
ация возникнет в 2015 году не
только в Калужской области, но
и в других субъектах Российской
Федерации, где такие нормати�
вы не были еще пересмотрены.

Эта ситуация прогнозирова�
лась еще в 2012 году, и органам
местного самоуправления пору�
чалось принять меры, способ�
ствующие недопущению такого
увеличения платежей с 2015
года. Прежде всего это достига�
ется за счет перевода малоэтаж�
ных жилых домов на индивиду�
альное отопление. Есть и второй
способ � установка общедомо�
вых приборов учета. К сожале�
нию, только 18 муниципальных
образований справились с этой
задачей. В 54 муниципальных
образованиях эта проблема либо
решена не полностью, либо
органы местного самоуправле�
ния вообще не уделяли ей дол�
жного внимания.

Вопрос роста платежей граж�
дан за коммунальные услуги
сверх установленного на феде�
ральном уровне среднего индек�
са для Калужской области был

рассмотрен в октябре � ноябре
текущего года на уровне депу�
татов представительного органа
местного самоуправления в
каждом из 54 муниципальных
образований.

Народные избранники прини�
мали различные решения � от
дотации теплоснабжающим
организациям разницы между
платежами населения и затрата�
ми до разработки и принятия
специальных программ. Ведь в
том же Обнинске, например,
есть индивидуальные газифици�
рованные коттеджи, подключён�
ные к централизованному тепло�
снабжению, и вряд ли будет ра�
зумным и справедливым предо�
ставлять помощь из бюджета для
таких далеко не бедных потре�
бителей, в отличие от жителей
обычных малоэтажных домов.

Кроме того, в некоторых рай�
онах области практически все
квартиры в жилых домах пере�
ведены на индивидуальное ото�
пление, за исключением одной
или двух. Из�за собственников
таких квартир функционируют
низкорентабельные котельные,
которые продолжают обеспечи�
вать теплоснабжение. Это зна�
чит, что пересмотр нормативов
по отоплению в малоэтажных
домах станет для таких потреби�
телей, которые по�прежнему
пользуются централизованным
теплоснабжением, стимулом к
переходу на отопление индиви�
дуальное.

Таким обстоятельствам орга�
ны местного самоуправления
тоже уделяли внимание при
принятии решения.

Àëüòåðíàòèâà
íàì ïîìîæåò

� Вообще, вопреки досужему
мнению, позитивные изменения
в законодательстве по части та�
рифов постепенно происходят, �
продолжает Андрей Лисавин.�
Например, в ближайшие годы
планируется внедрить новую та�
рифную модель на рынке теп�
лоснабжения, разработанную
Минэнерго. Ввести понятие так
называемой альтернативной ко�
тельной.

Что это такое? Альтернативная
котельная � некая виртуальная
модель, предусматривающая та�
риф, который показывает,
сколько должно было бы стоить
тепло, если бы рядом с вашим
домом построили экономичную
модульную котельную.

В настоящее время тарифное
регулирование в тепловой энер�
гетике создает неверную систе�
му стимулов для поставщиков
ресурсов. Неэффективность ле�
жит в самой основе текущего ре�

гулирования � тариф определя�
ется в соответствии с понесен�
ными производителями затрата�
ми (метод «ЗАТРАТЫ +»). И чем
они больше, тем выше тариф.
При этом если производитель
проводил модернизацию и мог
снизить производственные зат�
раты, то в следующем же перио�
де тарифного регулирования он
рисковал лишиться всех сэко�
номленных средств. Зачем эко�
номить, если регулятор должен
учесть понесенные расходы?

Так вот, на основе ряда пара�
метров, технологических и эко�
номических, будет рассчиты�
ваться предельный уровень та�
рифа альтернативных котельных
на производимую тепловую
энергию. Эту величину затем
планируется использовать при
определении максимально воз�
можных тарифов для новых про�
изводителей тепла и как сдержи�
вающий показатель для действу�
ющих котельных, тарифы у ко�
торых выше тарифа альтерна�
тивной котельной.

Введение подобного тарифно�
го инструмента повысит конку�
ренцию на рынке и стимулирует
владельцев существующих
объектов теплогенерации к по�
вышению эффективности, к мо�
дернизации оборудования и к
снижению издержек.

� Интересный подход к про�
блеме…

� Согласен с вами. Вообще
хочу отметить, что далеко не
всегда позитивные факторы в
ценообразовании, в тарифах, в
законодательстве замечаются
общественностью. Но они про�
исходят.

Например, в ближайшей пер�
спективе наше министерство
проработает вопрос по плате за
эвакуацию транспортных
средств. Предполагается рас�
смотреть возможность установ�
ления единых тарифов, но уже
не только за километр, но и за
транспортную единицу. При
этом такие тарифы планирует�
ся предложить утснавливать в
предельном максимальном раз�
мере. Это позволит повысить
конкуренцию на рынке услуг,
а более низкая цена может
стать дополнительным услови�
ем для проведения конкурсов
для фирм, занимающихся эва�
куацией транспортных средств.

Обо всех этих новшествах в
тарифной политике мы будем
подробно информировать чита�
телей газеты «Весть», ведь, в
конце концов, тарифы – не
иероглифы, они должны быть
понятны всем.

Беседовал
Сергей ПИТИРИМОВ.

Фото автора.

НАША СПРАВКА
С 30 сентября Андрей Лисавин возглавил министерство та�

рифного регулирования области.
Он родился в Риге, а вырос в провинциальном городе Ла�

бинске Краснодарского края. Закончил Таганрогский радио�
технический университет по  направлению
«менеджмент». Там же получил второе выс�
шее образование � юридическое.

Работал в отделе городского хозяйства
администрации Таганрога.  В 2007 году
был приглашён на работу в региональную
службу по тарифам Ростовской области,
где вскоре стал заместителем руководи�
теля. С 2011 года по сентябрь 2014�го ра�
ботал начальником управления реализа�
ции стратегии ОАО «Россети», Москва.

«Получив предложение возглавить ми�
нистерство, я с удовольствием его при�
нял. Калужский регион на слуху, жизнь
здесь очень динамичная, а возможность
работать в команде калужского губерна�
тора  показалась мне очень ценной с точки
зрения получения передового опыта», �
считает Лисавин.

Ðóêîâîäèòåëü ïðîôèëüíîãî
ìèíèñòåðñòâà Àíäðåé ËÈÑÀÂÈÍ -
î òîì, ïî êàêèì «ðàñöåíêàì» ìû
æèâ¸ì è ïîòðåáëÿåì è ÷òî íàñ
æä¸ò â áëèæàéøåì áóäóùåì
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нее пяти детей, � говорит Сне�
жана Терехина. � Максимальная
же наполняемость определяет�
ся возможностями площадей,
которые имеет семья. Семейные
группы могут посещать как дети
одного возраста, так и дети раз�
ного возраста. Как я уже сказа�
ла, такая ячейка становится
структурным подразделением
близлежащего детского сада.
Занятия с детьми в семейной
группе могут проводиться по
программе, реализуемой дош�
кольным образовательным уч�
реждением, как в здании детс�
кого сада, например, музыкаль�
ные и спортивные занятия, ут�
ренники или другие мероприя�
тия, так и в домашних условиях.
Прогулка с детьми из семейных
групп также осуществляется
либо на базе детского сада, либо
на территории, расположенной
в непосредственной близости от
дома, где живет семья. Режим
работы семейных групп и дли�
тельность пребывания в них де�
тей зависят от потребностей
воспитанников, которые посе�
щают эту группу.

Все эти моменты должны обя�
зательно фиксироваться уста�
вом образовательной организа�
ции, договором между детским
садом и родителями (законны�
ми представителями ребенка) и
договором между детским садом
и воспитателем семейной груп�
пы.

Теперь несколько слов о пи�
тании. Так как дети семейной
группы являются воспитанни�
ками детского сада, питание
организуется за счет средств ме�
стного бюджета. Предусмотре�
но, что организация питания
может осуществляться и в до�
машних условиях в специально
отведенном для этого месте с
приготовлением пищи по утвер�
жденным дошкольным учреж�
дением меню и установленны�
ми нормами из целевого набо�
ра продуктов, которые предос�
тавляются детским садом.

Стирка белья может произво�
диться как в прачечной дош�
кольного учреждения, так и в
помещении, где размещается
семейная группа. Мебель, мяг�
кий инвентарь, игрушки, посу�
ду, моющие средства, канцеляр�
ские товары, методическую ли�
тературу � все это может предо�
ставить во временное пользова�
ние дошкольное образователь�

ное учреждение, за которым се�
мейная группа закрепляется.

При организации деятельно�
сти семейных групп должны,
вне сомнения, соблюдаться
права и законные интересы
проживающих в жилом поме�
щении соседей. Безусловно,
должны соблюдаться санитар�
но�гигиенические требования,
требования пожарной безопас�
ности. При приеме на работу к
воспитателям семейных групп
предъявляются такие же требо�
вания, как и к другим работни�
кам. Семейная группа создается
после соответствующего соци�
ально�психологического обсле�
дования кандидата на должность
воспитателя, обследования жи�
лищных условий его семьи и
вынесения положительного зак�
лючения комиссии, которая со�
здается при органе управления
образования. В эту комиссию
помимо сотрудников местного
управления образования входят
представители Росподребнадзо�
ра и Роспожнадзора.

Âñ¸ ðàäè ðåá¸íêà
Руководители детских садов,

за которыми закреплены семей�
ные группы, делились опытом
работы и проблемами. Также
говорилось и о проблемах, с ко�
торыми сталкиваются те много�
детные матери, которые хотят
открыть семейную дошкольную
группу у себя на дому.

Интересным опытом, напри�
мер, поделилась Татьяна Петру�
хина, заведующая детским са�
дом «Родничок» (г. Кондрово):

� Открытию семейной группы
при нашем учреждении послу�
жило прежде всего желание
Умеды Каюмовой. У неё двое
детей. Да, мы не совсем подхо�
дили под классическое понятие
семейной группы. Это была не
многодетная семья, тем не ме�
нее мы свою работу продолжи�
ли. Еще троих детей Умеда Ка�
юмова взяла из общей очереди.
Мы ориентировались на то,
чтобы воспитывать детей и раз�
вивать их, поэтому малышей
подобрали одного возраста.
Группа у нас функционирует
второй год, она располагается в
двухкомнатной квартире на вто�
ром этаже. Дети находятся в
большой специализированной
комнате. В этой группе реали�
зуется точно такая же образова�

тельная программа, как и в дет�
ском саду.

� Хотелось бы отметить важ�
ный плюс, который получит
любая мама, желающая органи�
зовать семейную дошкольную
группу, � говорит Татьяна Вик�
торовна. – Дело в том, что за
счет областного бюджета мы эту
группу оборудовали. И именно
теми игрушками, которые не
всегда может купить родитель
себе домой. Игрушки каче�
ственные, развивающие, мы их
можем менять, тем самым раз�
вивать среду ребенка, его воз�
можности. Большим плюсом
является и то, что дети из се�
мейной группы приходят в дет�
ский сад на музыкальные и
физкультурные занятия. Свою
методическую работу по реали�
зации программы мы строили,
не сказать, что тяжело, но она
проходила не совсем гладко.
Сначала мы Умеду Каюмову
стажировали в детском саду
около месяца. Потом, когда
воспитатель начинала прово�
дить свои занятия самостоя�
тельно, ее работу курировала
методическая служба детского
сада и отдел образования Дзер�
жинского района. Зарплата вос�
питателя в семейной группе –
около 12 тыс. рублей базовый
оклад плюс стимулирующие
надбавки. В общей сложности
получается примерно 20 тыс.
рублей.

Еще, что хочется отметить, –
это очень большое желание ро�
дителей отдать ребенка именно
в семейную группу. Да, дей�
ствительно, группы детских са�
дов несколько переполнены, а
в семейной группе воспитыва�
ются всего пять детей.

Питание в семейной группе
осуществляется традиционным
способом. В детском саду на
пищеблоке мы готовим блюда,
а в семейную группу питание
работник детского сада достав�
ляет в специальных термосах.
То есть воспитатель от приго�
товления пищи, а это достаточ�
но трудоемкий процесс, осво�

бождена. Постельное белье мы
стираем на базе детского сада,
где есть прачечная.

Татьяна Петрухина посовето�
вала тем мамам, которые будут
открывать семейные группы,
повнимательней читать пере�
чень оборудования, который
предлагается. И, может быть,
даже региональному министер�
ству образования и науки этот
перечень нужно несколько
скорректировать. Дело в том,
что в Кондрове столкнулись с
такой проблемой: в перечне в
качестве оборудования для
спального места были указаны
кровати, но в двухкомнатной
квартире они бы просто не по�
местились. Поэтому, по словам
Татьяны Викторовны, было
принято решение закупить для
детей раскладушки, хотя они и
не входили в перечень.

Ïîä êîíòðîëåì
çàìåñòèòåëÿ
ãóáåðíàòîðà

Подводя итоги совещания,
заместитель главы региона от�
метил, что ситуация как с час�
тными, так и с семейными дет�
скими садами зависит от под�
держки на уровне муниципали�
тетов. В каждом районе всегда
можно найти несколько много�
детных матерей, которые поже�
лают открыть у себя на дому
семейные дошкольные группы.
Руслан Смоленский высказал�
ся о необходимости того, что�
бы в каждом муниципальном
управлении образования был
определен конкретный специ�
алист, отвечающий за создание
и развитие семейных детских
групп. Информация о том, как
идут дела в этом направлении,
должна незамедлительно дово�
диться до регионального мини�
стерства образования и науки.
Заместитель главы региона по�
обещал держать ситуацию под
личным контролем и выезжать
в наиболее проблемные райо�
ны 

В последние годы на феде�
ральном и региональном уровне
достаточно много финансовых
средств вкладывается в развитие
системы дошкольного образова�
ния, развиваются традиционные
формы воспитания, открывают�
ся частные детские сады. Всту�
пивший в 2013 году Закон «Об
образовании в Российской Фе�
дерации», как известно, разде�
лил функции по предоставле�
нию бесплатного общедоступно�
го дошкольного образования и
функции по осуществлению
присмотра и ухода за детьми.
Одной из форм предоставления
услуг по присмотру и уходу за
детьми являются семейные дош�
кольные группы. По мнению
специалистов, создание семей�
ных групп позволит сократить
очередность в детские сады,
снизит перегруженность дош�
кольных образовательных уч�
реждений, позволит создать но�
вые рабочие места.

Ìíîãîäåòíûì ìàìàì
íà çàìåòêó

О развитии семейных детских
садов шла речь на недавнем об�
ластном совещании, которое
провел в режиме видеоконфе�
ренции заместитель главы реги�
она Руслан Смоленский. В со�
вещании приняли участие гла�
вы районных администраций,
руководители муниципальных
детских садов, а также специа�
листы и эксперты по развитию
вариативных форм дошкольно�
го образования.

О том, как создаются и функ�
ционируют семейные дошколь�
ные группы, подробно расска�
зала начальник управления об�
щего и дополнительного обра�
зования регионального мини�
стерства Снежана Терехина. По
ее словам, деятельность семей�
ных групп регламентирована
двумя документами � методи�
ческим письмом Министерства
образования и науки РФ от 27
сентября 2012 года и постанов�
лением главного санитарного
врача РФ. Такие группы явля�
ются структурными подразделе�
ниями муниципальных дош�
кольных образовательных орга�
низаций и создаются, как пра�
вило, на дому у воспитателя. В
большинстве случаев воспита�
тели семейных групп � много�
детные мамы, имеющие троих и
более детей, готовые принять на
воспитание, присмотр и уход
еще несколько детей соседей,
родственников или друзей. Так�
же воспитателями могут быть
педагоги, которые в своей квар�
тире создают условия для дош�
кольного образования детей,
живущих по соседству. Семей�
ные группы могут организовы�
ваться в жилых помещениях, ча�
стных жилых домах, квартирах,
коттеджах по месту проживания
семьи. Статус и зарплату воспи�
тателя семейной группы, как
правило, получает мама, которая
растит своих детей и присматри�
вает за детьми, которых она при�
нимает из других семей.

� Мы считаем, что группа дол�
жна быть численностью не ме�

НАША СПРАВКА
Министерством образования и науки региона разрабо�
тана необходимая нормативная документация по
организации семейных дошкольных групп. В настоящее
время в области функционируют четыре такие группы в
Мосальском, Тарусском и Дзержинском районах,
которые посещают около 20 детей.

Михаил БОНДАРЕВ

Â ðåãèîíå
ïîâûøåííîå
âíèìàíèå
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×åì äûøàò
ëþäè â áîëüøèõ
ãîðîäàõ?
Â îñíîâíîì –
âûõëîïíûìè
ãàçàìè
Тамара КУЛАКОВА

Наша Калуга – не самая боль�
шая, и воздух в ней не самый
тяжелый, но по количеству ав�
томобилей мы давно обогнали
иные города�миллионники, и
выхлопных газов у нас все�таки
хватает. Поэтому новый закон к
нам имеет самое непосред�
ственное отношение.

Точнее, старый Закон «Об
охране окружающей среды»
2002�го года не отменяется, но
в него внесены существенные
поправки. В новом виде доку�
мент войдет в силу с 1 января
грядущего года, и к нему необ�
ходимо большое количество
подзаконных актов. Для этого
специалисты должны дать свои
обоснованные рекомендации.
Сейчас они этим и занимают�
ся.

Äëÿ äàëüíåéøåãî
ïðîöâåòàíèÿ

Глобальная цель обновленно�
го закона – улучшение среды
обитания человека для дальней�
шего процветания. Процвета�
ние должно произойти за счет
перехода к новым технологиям,
экологически более чистым.
Наилучшие доступные техноло�
гии – так они именуются в до�
кументе. Чтобы подтолкнуть к
этому предприятия, планирует�
ся использовать и кнут, и пря�
ник: для современных малозаг�
рязняющих производств долж�
на быть создана система стиму�
лов, использующая льготы и на�
логовые послабления, а для
работающих по старинке – на�
оборот, рост штрафов и усиле�
ние налогового бремени. Мы
часто слышим, что в передовых
странах штрафы за вредные ве�
щества так велики, что могут
разорить предприятие. Может,

не так жестоко, но что�то похо�
жее должно получиться и в Рос�
сии.

Êàëóãó íàçíà÷èëè
ïèîíåðîì

6 ноября в областном центре
состоялось заседание «круглого
стола». Его темой стала лишь
одна часть нового закона, но
очень важная – «Проблемы
правового регулирования обес�
печения качества атмосферного
воздуха в населенных пунктах».

Конференц�зал Дома прави�
тельства на улице Пролетарской
был полон. Здесь собрались
представители органов регио�
нальной власти, министерств и
ведомств Российской Федера�
ции, научного сообщества и
бизнеса. Более двух часов они
делились мнениями о новом за�
коне и высказывали свои пред�
ложения.

Кстати, Калугу выбрали не
случайно. Наш регион, развивая
экономику, старается оставать�
ся при этом среди самых благо�
получных в экологическом от�
ношении, и у нас уже много лет
ведется экологический монито�
ринг. Хотя практически область
охвачена не на 100 процентов и
не по всем возможным парамет�
рам окружающей среды, но все
же мы в этом деле считаемся
среди лидеров. Поэтому Калуж�
ская область недавно утвержде�
на в качестве пилотного регио�
на по развитию единой государ�
ственной системы экологичес�
кого мониторинга. Предполага�
ется установка современных
автоматизированных постов мо�
ниторинга, усиление контроля
за деятельностью предприятий,
создание единой информацион�
ной системы и другие меропри�
ятия. Наш пример затем станет
основой для системы монито�
ринга по всей стране.

Ïðîòèâ ãðÿçíûõ
òåõíîëîãèé

Вел собрание Олег Лебедев –
депутат Госдумы, член президи�
ума высшего экологического
совета комитета Госдумы по
природным ресурсам, природо�
пользованию и экологии.

Открывая заседание, он под�
черкнул, что этот закон для на�
шей страны – наиболее дей�
ственный шаг в охране окружа�
ющей среды. Он призван вне�
дрить на территории Российс�
кой Федерации новую систему
экологического нормирования
и обеспечить преимущества со�
временным технологиям, огра�
ничивая устаревшие, загрязня�
ющие способы производства.
Все люди должны понимать –
нельзя оставлять после себя за�
губленную природу.

À êàêîé ìû íàíåñëè
âðåä?

Обсуждая новый закон об ох�
ране окружающей среды, мно�
гие выступавшие заявляли, что
сегодня существующих норма�
тивов в России явно недоста�
точно. Ирина Горшкова, испол�
няющая обязанности руководи�
теля Управления Росприрод�
надзора по Калужской области,
отметила целый ряд проблем,
например, отсутствие методики
по определению вреда, наноси�
мого выбросами. Как доказать,
что природе причинен ущерб? В
конечном итоге это не позволя�
ет заводить суды, чтобы приос�
тановить деятельность предпри�
ятий, то есть реальную борьбу с
нарушителями вести затрудни�
тельно.

В стране нужна целая наблю�
дательная сеть, особенно в
крупных населенных пунктах со
множеством предприятий, что�
бы постоянно контролировать
состав атмосферного воздуха.

Кроме того, она назвала от�
сутствие нормативных требова�
ний об обязательном проведе�
нии автоматического контроля
за выбросами вредных веществ
в атмосферу, в том числе диок�
синов; отсутствие системы уче�
та и нормирования парниковых
газов – часто на предприятии
толком даже не знают, есть ли у
них такие выбросы!

Подобные пробелы следует
ликвидировать, разрабатывая
подзаконные правовые акты для
реализации нового закона. Что
можно предложить? Владимир
Хаймин, начальник отдела эко�
логического аудита экспертно�
аналитического центра «Эко�

терра», в качестве удачного при�
мера привел Финляндию.

В этой стране стремятся обес�
печить максимальную эффек�
тивность производства при ми�
нимальном воздействии на при�
роду и минимальном расходе
ресурсов и энергии. Для этого в
Финляндии не устанавливают
ПДК – предельно допустимые
концентрации, там действуют
иначе. При получении экологи�
ческого разрешения предприя�
тию устанавливается предел
выброса вредных веществ сро�
ком на один год. И если, допу�
стим, разрешенный объем выб�
росов достигнут к 20 ноября, то
заводу придется прекратить
производство и до конца года
уже не работать!

Ñïåöèàëèñòû
ðåêîìåíäóþò

Чтобы стимулировать совре�
менное чистое производство,
свои предложения высказали
многие участники «круглого
стола» � и по разделению уров�
ня опасности предприятий по
категориям, и в закреплении
полномочий за субъектами РФ,
и в других вопросах совершен�
ствования правового регулиро�
вания в сфере охраны окружа�
ющей среды и повышения ка�
чества атмосферного воздуха.

В частности, обнинский эко�
лог Евгений Харманский, пред�
седатель Калужского отделения
Российского экологического
конгресса, обратил внимание,
что в законе отсутствует основ�
ная идея – достижение устой�
чивого развития. Поэтому он
внес ряд рекомендаций, в том
числе по нормированию загряз�
нений воздуха для городов и
повышению правового статуса
городских лесов и лесопарков.

Рекомендации участников за�
седания будут направлены в
правительство Российской Фе�
дерации, федеральные органы
исполнительной власти, органы
власти субъектов Российской
Федерации.

Êòî çà ÷òî áîðåòñÿ?
На заседании прозвучали опа�

сения, что далеко не все стара�
ния сохранить окружающую

среду могут привести к ожидае�
мому результату. Например,
Елизавета Кабанова, менеджер
по экологии калужской пивова�
ренной компании «Efes Rus»,
высказалась против законопро�
екта, ограничивающего при раз�
ливе пива использование поли�
мерной тары.

По ее мнению, экологичес�
кий эффект от этого будет об�
ратный. Она привела цифры,
доказывающие, что переход на
стеклянные бутылки или алю�
миниевые банки потребует бо�
лее высокого расхода воды и
других ресурсов и вызовет не
снижение, а увеличение выбро�
сов.

А депутат Госдумы Олег Ле�
бедев еще до начала заседания
в беседе с журналистами сооб�
щил свою точку  зрения –
борьба против пластиковой
упаковки не имеет ничего об�
щего с экологической безо�
пасностью. Ведь и подсолнеч�
ное масло разливают в такие
бутылки, но эта тема не под�
нимается. На самом деле идет
борьба конкурентов,  в  том
числе производителей стекла
и алюминия, за бизнес и пе�
рераспределение рынка.

Íåë¸ãêàÿ ñóäüáà çàêîíà
Экология и экономика ужива�

ются плохо � добровольно ника�
кому предпринимателю не хо�
чется тратиться на системы очи�
стки, дорогостоящие фильтры и
другое оборудование, уменьша�
ющее выбросы. Проблему мож�
но решить только на государ�
ственном уровне, понукая нера�
дивых и поощряя добросовест�
ных. Неудивительно, что новый
закон, призванный улучшить
экологическую ситуацию в стра�
не, пробивал себе дорогу с тру�
дом, так как промышленники
тормозили его принятие.

Это суждение высказал про�
фессор Александр Соловьянов,
директор столичного института
экологической политики и эко�
номики природопользования.
Он сообщил, что работа над за�
коном началась еще в 2008 году,
первое чтение состоялось в 2011
году, и только недавно, в июле
нынешнего года, он принят.
Исполнение его начнется с 1
января, и вводиться он будет
поэтапно. Подготовлен план
действий по его внедрению.

Для перехода к наилучшим
доступным технологиям по всем
отраслям будут созданы спра�
вочники – в энергетике и фар�
мацевтике, в производстве бу�
маги и керамики, в добыче угля
и металлургии. Всего должно
быть разработано 46 справочни�
ков, которые помогут выбрать
оптимальную стратегию, учиты�
вающую минимизацию воздей�
ствия на окружающую среду,
энергоэффективность, эконо�
мию сырья и другие параметры.
По ним должны ориентировать�
ся предприятия в своей хозяй�
ственной деятельности

Представления о том, какая
технология является наилуч�
шей, со временем будут изме�
няться под влиянием техничес�
кого прогресса, экономических
и социальных факторов. Посте�
пенно новый закон об охране
окружающей среды должен
привести к расцвету нашей жиз�
ни на фоне благодатной приро�
ды. А для тех, кто продолжает
ее отравлять, штрафы могут вы�
расти до размеров, сопостави�
мых со стоимостью очистных
сооружений. В заключение про�
фессор высказал свой осторож�
ный прогноз:

� Надеюсь, что в этот раз у нас
не получится так, как в первом
законе Черномырдина: «Хотели
как лучше…» 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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ÓÙÅÑÒÂÓÅÒ òàêàÿ
ëåãåíäà.

Êîãäà-òî äàâíûì-
äàâíî íà ìåñòå äåðåâ-

íè áûë äðåìó÷èé ëåñ, â êîòî-
ðîì îáèòàëè çëûå äóõè è
ñòðàøíûå çâåðè. À íåïîäàëå-
êó æèë çëîé áàðèí. Êîãäà îí
íàêàçûâàë ÷åëîâåêà, òî îòïðàâ-
ëÿë åãî â ëåñ è ïðèâÿçûâàë ê
äåðåâó.

Îäíàæäû ïàðåíü è äåâóøêà,
ëþáÿùèå äðóã äðóãà, ðåøèëè
ïîæåíèòüñÿ. Áàðèí, óçíàâ îá
ýòîì, âåëåë æåíèõà îòïðàâèòü
â ëåñ è îñòàâèòü òàì.

Íî äåâóøêà áûëà ñìåëàÿ, íå
ïîáîÿëàñü, íàøëà æåíèõà, ðàç-
âÿçàëà åãî, à ÷òîáû îáîãðåòü,
ðàçîæãëà êîñòåð. Îãîíü âîçëå
èõ øàëàøà ãîðåë ìíîãî äíåé è
íî÷åé. Îáðàçîâàëàñü îãðîìíàÿ

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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Вкус к краеведению
«Калужские губернские ведомости»  � историко�

краеведческое издание – с пристрастием отмеча�
ет рост у наших земляков интереса, внимания к
истории родного края. Проявляется это по�разно�
му. Ощущается, например, по письмам, поступа�
ющим в «КГВ». Многие читатели благодарят нас за
материалы о старинных городах, деревнях и се�
лах, о знаменитых наших земляках, о событиях,
проходивших в прошлом в Калужском регионе,
сами подключаются к этому разговору.

Очень трогательное письмо прислала Любовь
Модых из Бетлицы. Она откликнулась на нашу
просьбу присылать в газету старые семейные фо�
тографии и комментарии к ним (письмо публику�
ется  на II стр. «КГВ»). В прилагаемых к нему пояс�
нениях Любовь Васильевна пишет: «До сих пор в

альбоме бережно храню я ленточку от папиной бес�
козырки, пуговицы с матросского бушлата, боевые
награды отца». И еще: «Спасибо вам за то, что вы
пишете для нас. Мне интересно все, что печатается
в вашей замечательной газете. Каждый номер жду с
нетерпением. Отказалась от подписки на другие га�
зеты, а вашу люблю за теплоту, доброе и уважитель�
ное отношение к читателям, за творческую изюмин�
ку в каждом номере».

Другой, и более убедительный, довод в доказатель�
ство того, что сейчас наблюдается всплеск интереса к
местной, а через нее и к «большой» истории, оживление
краеведческой работы. Стало обычным делом, когда
сельские библиотеки ведут летопись своих сел и дере�
вень, а в ряде городских действуют краеведческие круж�
ки и секции.

При центральной городской библиотеке им. Н.В.Гого�
ля в Калуге с декабря 2011 года работает клуб любите�
лей краеведения «Губернский город К». В первую суббо�
ту каждого месяца здесь, в уютном читальном зале,
собираются калужане, любящие свой город. Перед ними
выступают члены Союза краеведов России, сотрудники
архивов и музеев, педагоги�историки, писатели, поэты,
издатели.

На ноябрьском заседании клуба в числе других высту�
пила краевед Наталия Кожевникова. Она поведала о
судьбе одного из представителей рода Лебедянцевых –
Никандре Александровиче, современника и сподвижни�
ка  Михаила Михайловича Осоргина. Но если об Осорги�
не говорилось и писалось много, то о Лебедянцеве –
почти ничего.  А ведь когда�то в Калуге была улица Лебе�
дянская (ныне Комарова), а самого Никандра Александ�
ровича современники называли замечательным граж�
данином XIX века.

Краеведческий клуб выпускает буклеты, рассказыва�
ющие о своей деятельности, а также газету «Губернский
город К».

Популяризацией знаний о Калужском крае призван за�
ниматься устный журнал «Корабль», выпуски которого
ежемесячно проходят в музее Батенькова в Калуге.  В
очередном выпуске перед посетителями выступили со�
трудница музея изобразительных искусств (бывший ху�
дожественный) Ирина Гужова, коллекционер, специа�
лист министерства лесного хозяйства Владимир Кутьин
и преподаватель истории школы №5 г. Калуги Галина
Смирнова.

Кстати, музей в 5�й школе � один из старейших школь�
ных музеев области. Сейчас они созданы практически во
всех средних и полных школах региона. И это тоже сви�
детельство повышенного внимания к истории, наблюда�
емого в последние годы.

Недавно в Юхновском районе были подведены итоги
смотра конкурса школьных музеев и комнат боевой сла�
вы. Победителем объявлен историко�краеведческий
музей имени 194�й стрелковой Речицкой Краснознамен�
ной дивизии Рылякской  основной школы.

«Калужские губернские ведомости» постоянно инфор�
мируют читателей о деятельности архивов и музеев.
Будем это делать и впредь.

Алексей ЗОЛОТИН.

Мысли об истории
История в некотором смысле есть священная кни�

га народов: главная, необходимая; зерцало их бытия
и деятельности; скрижаль откровений и правил; за�
вет предков к потомству; дополнение, изъяснение
настоящего и пример будущего.

Николай КАРАМЗИН.
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êîòëîâèíà. È ïðèðîäà, ÷òîáû
îòáëàãîäàðèòü ìîëîäûõ ëþäåé
çà èõ âåëèêóþ ëþáîâü, çàïîë-
íèëà ýòó êîòëîâèíó ïðîçðà÷-
íîé êëþ÷åâîé âîäîé. Òàê îáðà-
çîâàëîñü îçåðî, è ëþäè çàñåëè-
ëè åãî áåðåãà.

Îñíîâíûì íàñåëåíèåì äåðåâ-
íè Îçåðî áûëè áåäíÿêè è áàòðà-
êè. Ïîñðåäè äåðåâíè ñòîÿë êðà-
ñàâåö äîì ïîìåùèêà-áîãà÷à
Ô¸äîðà Åãîðîâè÷à Ãðèøàåâà. Íà
ìåñòíîì êëàäáèùå ñîõðàíèëñÿ
ãðàíèòíûé ïàìÿòíèê åìó ñ íàä-
ïèñüþ:  «Îñíîâàòåëþ ñåãî êëàä-
áèùà è ïåðâîìó ïîãðåá¸ííîìó
çäåñü». Êðåñòüÿíå ðàáîòàëè ó
íåãî ïî íàéìó áàòðàêàìè. Ïîñ-
ëå ðåâîëþöèè ïîìåùèêà ðàñêó-
ëà÷èëè è âûñëàëè èç äåðåâíè, à
åãî äîì ñòàë íàðîäíûì äîìîì,
ãäå ñîáèðàëîñü âñ¸ íàñåëåíèå íà
ñîáðàíèÿ, ñõîäêè, ñòàâèëè ñïåê-
òàêëè.

Â 1930-1931 ãîäàõ íà òåððè-
òîðèè ä. Îçåðî áûë ñîçäàí êîë-
õîç, íàçûâàëñÿ îí «Ïðîòèâ êà-
ïèòàëà». Ïåðâûì ïðåäñåäàòå-
ëåì áûë Ëàâðåí Êîíäðàòîâ. Åãî
ñìåíèë Àíäðåé Ôåäîòîâ. Â 1937
ãîäó ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà
áûëà èçáðàíà Íàòàëüÿ Âîðîáü-
¸âà.

À×ÀËÀÑÜ Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà.
5 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà
íåìåöêèå âîéñêà çà-

íÿëè Þõíîâ, à 8-ãî îíè îêêó-
ïèðîâàëè íàøó è ñîñåäíèå äå-
ðåâíè.

Íåìåöêèå ñîëäàòû ïîÿâèëèñü
â ä. Îçåðî íåîæèäàííî, æèòåëè
äàæå íå ñðàçó çàìåòèëè èõ ïî-
ÿâëåíèå. Íåìöû çàíèìàëè ëó÷-
øèå äîìà, à æèòåëåé âûãîíÿëè
â äðóãèå, ÷òî ïîõóæå, èëè çàãî-
íÿëè, åñëè áûëà òàêàÿ âîçìîæ-
íîñòü, â òåìíûé óãîë, çà ïåðå-
áîðêó.

Çàõâàò÷èêè ñðàçó æå ñòàëè
ââîäèòü «íîâûé ïîðÿäîê».

Ïåðâûì äåëîì âûáðàëè ñòà-
ðîñòó, ñòàëè ïðî÷¸ñûâàòü âñþ
äåðåâíþ, ïðîâåðÿëè ïîãðåáà,
êëàäîâûå, çàáèðàëè ïðîäóêòû,
ðåçàëè ñêîò, ëîâèëè ïòèöó,
ñèëîé îòáèðàëè ò¸ïëóþ îäåæäó
è îáóâü. Ðàçóâàëè è ðàçäåâàëè
ëþäåé ïðÿìî íà óëèöå. Çàñòàâ-
ëÿëè ìåñòíûõ æèòåëåé ñòðî-
èòü çàãðàæäåíèÿ, êîïàòü òðàí-
øåè, ðàñ÷èùàòü îò ñíåãà äîðî-
ãè. Íå ùàäèëè íèêîãî, ñãîíÿëè
íà ðàáîòó ïîæèëûõ æåíùèí è
ïîäðîñòêîâ. Ëþäè ðàáîòàëè ñ
óòðà äî âå÷åðà áåç îáåäà. Â
ñëó÷àå íåïîâèíîâåíèÿ ãèòëå-
ðîâöû ãðîçèëè îðóæèåì, èçáè-
âàëè, âûãîíÿëè èç äîìîâ íà
ìîðîç.

Âî âðåìÿ ÷àñòûõ áîìá¸æåê è
îáñòðåëîâ ëþäè ïðÿòàëèñü â
ïîäâàëàõ è ïîãðåáàõ. Íåñêîëü-
êèõ æèòåëåé ôàøèñòû ïîäî-
çðåâàëè â ñâÿçè ñ ïàðòèçàíàìè.
Îíè ñõâàòèëè èõ, ãîíÿëè ïî
äåðåâíå ïî ñíåãó áîñûìè, ðàç-
äåòûìè, à çàòåì ðàññòðåëÿëè.
Èõ èìåíà ïîìíÿò î÷åâèäöû:
Âàñèëèé Çàëåòîâ, Åâãåíèé Íè-
êàíîðîâ, Âàñèëèé Ñòàðøèíîâ,
Ñåðãåé Íîâèêîâ, ßêîâ Ëîâêîâ,
Ñåðãåé Ðàçóìîâñêèé, Âàñèëèé
Ðàçóìîâñêèé, Ï¸òð Àðèñòàð-
õîâ, Àôàíàñèé Àðèñòàðõîâ,
Ïàâåë Àðèñòàðõîâ, Îñèï Âîðî-
áü¸â, Íèêîëàé Âîðîáü¸â, Ìà-
êàð Âîðîáü¸â, Àëåêñåé Çàë¸-
òîâ. Áûëà ñðåäè íèõ è  æåíùè-
íà -  Ìàðèÿ Ñòàðøèíîâà.

Ðàññòðåëÿííûõ ôàøèñòû íå
ðàçðåøàëè õîðîíèòü. Èõ ïîõî-
ðîíèëè íà îêðàèíå äåðåâíè
ëèøü ïîñëå òîãî, êàê ïðîãíàëè
íåìöåâ, â äâóõ áðàòñêèõ ìîãè-
ëàõ. Ìèõàèë Âîðîáü¸â ÷óäîì
îñòàëñÿ æèâ. Íî÷üþ, êîãäà îõ-
ðàíà óøëà îò ñàðàÿ, â êîòîðîì
èõ çàêðûëè, îí âûëåç ÷åðåç
êðûøó è óø¸ë äîìîé, íåìöû
åãî íå õâàòèëèñü.

У озера
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Окончание.
Начало на I стр.

У озера
ÈÕÀÈË äîáðîâîëü-
öåì óø¸ë â Êðàñíóþ
Àðìèþ. Ïðîø¸ë âñþ
âîéíó, èìååò áîåâûå

íàãðàäû.
Â êîíöå äåêàáðÿ 1941 ãîäà

äåðåâíÿ áûëà íà êîðîòêîå âðå-
ìÿ îñâîáîæä¸íà êîííèêàìè  ãå-
íåðàëà Áåëîâà. Íî âñêîðå íåì-
öû îïðàâèëèñü îò óäàðà è ñíî-
âà ïîøëè â àòàêó. Áîé ðàçãî-
ðåëñÿ ó ä. Ìàëîå-Ñðåäíåå.
Ñèëû áûëè ñëèøêîì íåðàâ-
íû. Ñåé÷àñ íà ìåñòå áîÿ íàõî-
äèòñÿ áðàòñêàÿ ìîãèëà, ñòîèò
ñêðîìíûé ïàìÿòíèê ñ êðàñ-
íîé çâåçäîé íàâåðõó. Çäåñü
ïîõîðîíåíî áîëåå äâóõñîò áîé-
öîâ èç âñåõ óãîëêîâ Ñîâåòñêî-

ãî Ñîþçà. Ñïèñêè ïîõîðîíåí-
íûõ õðàíÿòñÿ â ñåëüñêîì ïî-
ñåëåíèè, â Êíèãå Ïàìÿòè.

Âòîðè÷íî çàõâàòèâ äåðåâíþ,
íåìöû ñîãíàëè âñåõ ìóæ÷èí â
ïîãðåá è äåðæàëè òàì ñóòêè, à
çàòåì êóäà-òî óãíàëè. Ñóäüáà
èõ äîëãî îñòàâàëàñü íåèçâåñò-
íîé. Ëèøü ïîñëå îêîí÷àòåëü-
íîãî îñâîáîæäåíèÿ äåðåâíè
æåíùèíû ñòàëè èñêàòü ñâîèõ
ðîäñòâåííèêîâ è íàøëè èõ â
Þõíîâñêîì áîðó óáèòûìè. Âñå
ëåæàëè èçóðîäîâàííûå øòû-
êàìè è ïðèêëàäàìè.

Âñþ çèìó íà òåððèòîðèè íà-
øåãî êðàÿ øëè êðîâîïðîëèò-
íûå áîè. Â íà÷àëå ìàðòà 1942
ãîäà Êðàñíàÿ Àðìèÿ ïåðåøëà â
íàñòóïëåíèå. Ïåðåä îòñòóïëå-
íèåì íåìöû ñîãíàëè íî÷üþ âñåõ

æèòåëåé ä. Îçåðî â äâà äîìà è
õîòåëè ïîäæå÷ü, íî íå óñïåëè
îñóùåñòâèòü ýòî ÷óäîâèùíîå
çëîäåÿíèå: ê óòðó îçåð÷àíå
áûëè îñâîáîæäåíû êðàñíîàð-
ìåéöàìè. Îêàçàëîñü, ÷òî âñå
äîìà â äåðåâíå áûëè çàìèíèðî-
âàíû ôàøèñòàìè è ïðåæäå ÷åì
â íèõ âîçâðàòèòüñÿ, èõ íóæíî
áûëî î÷èñòèòü îò ìèí.

ÎÑËÅ îñâîáîæäåíèÿ
îò çàõâàò÷èêîâ íàñå-
ëåíèå íàøåãî êðàÿ èç-
çà áëèçîñòè ôðîíòà

áûëî ýâàêóèðîâàíî â Òóëüñ-
êóþ îáëàñòü. Ëèøü â 1943 ãîäó
êîëõîçíèêè ñòàëè âîçâðàùàòü-
ñÿ ê ñâîèì î÷àãàì, êîòîðûå,
óâû, íå âñå óöåëåëè. Ìíîãèå
äîìà áûëè ñîææåíû ôàøèñòà-
ìè è ðàçðóøåíû âî âðåìÿ áî¸â
è áîìá¸æåê. Ëþäè æèëè â ïîä-
âàëàõ, ñòðîèëè çåìëÿíêè, þòè-
ëèñü â íèõ ñ äåòüìè.

Òðóäíî ïðèøëîñü ïîäíèìàòü
ðàçðóøåííîå âîéíîé õîçÿé-
ñòâî. Îäíîñåëü÷àíå ïîìîãàëè
äðóã äðóãó ÷åì òîëüêî ìîãëè,
äåëèëèñü ïðîäóêòàìè, ïîääåð-
æèâàëè â áåäå. Ýòî ïîìîãëî
èì âûñòîÿòü â òðóäíîå âðåìÿ.

Ìíîãèå íàøè çåìëÿêè íå
âåðíóëèñü ñ ôðîíòà - 148 ÷å-
ëîâåê ïîãèáëè èëè ïðîïàëè
áåç âåñòè.

Îïðàâèâøèñü îò âîåííîãî
ëèõîëåòüÿ, êîëõîçíèêè Îçåðà
è îêðåñòíûõ äåðåâåíü ñòàëè
ñòðîèòü ìèðíóþ æèçíü. Äî
íåäàâíåãî âðåìåíè çäåñü áûëî
îäíî èç áîãàòåéøèõ â îáëàñòè
õîçÿéñòâ – êîëõîç «Çàðÿ».

Íî ïåðåñòðîéêà è çàòåì ðå-
ôîðìû ëèõèõ 90-õ ãîäîâ ïðî-
øëîãî ñòîëåòèÿ îñòàâèëè ãó-
áèòåëüíûé ñëåä â æèçíè
çäåøíèõ æèòåëåé. Êîëõîç,
ïðåâðàùåííûé â ÑÏÊ, îáàí-
êðîòèëè. Óïðåêîì ýòîìó áåç-
âðåìåíüþ ñòîÿò ðàçðóøåííûå
êîðîâíèêè è ñêîòíûå äâîðû,
çàðàñòàþò áóðüÿíîì, áåðåç-
êàìè è ñîñíÿêîì ïîëÿ, äà-
âàâøèå áîãàòûé óðîæàé. Ìî-
ëîäåæü óåçæàåò íà çàðàáîò-
êè, ïîêèäàÿ ðîäíûå äåðåâíè.
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ñèòóàöèÿ ïîäàâëÿåò âñå óñè-
ëèÿ ìåñòíîé âëàñòè è ïðè-
âëåêàåìûå åþ ñèëû äëÿ âîñ-
ïèòàíèÿ ëþáâè ê ìàëîé ðî-
äèíå, ïðåäêàì, ðîäíûì êîð-
íÿì.

Îçåðñêàÿ âîñüìèëåòíÿÿ øêî-
ëà áûëà îñíîâàíà â 1970 ãîäó.
Â 1993-ì ïðîèçîøëà ðåîðãà-
íèçàöèÿ åå â ñðåäíþþ, ïðîñó-
ùåñòâîâàâøóþ äî 2008 ãîäà.
Îáó÷àëîñü îêîëî 200 äåòåé.
Äàëåå ïðîöåññ ïîøåë ïî óáû-
âàþùåé: øêîëà ñòàëà îñíîâ-
íîé, à ñ ïðîøëîãî ãîäà – ýòî
ôèëèàë Êîëûõìàíîâñêîé ñðåä-
íåé øêîëû ïîä íàçâàíèåì
«Íà÷àëüíàÿ øêîëà» ñ ïÿòüþ
ó÷åíèêàìè.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ, êàæåò-
ñÿ, ïîÿâèëñÿ ñâåò â êîíöå
òîííåëÿ: â äåðåâíþ ïðèøåë
èíâåñòîð. Õîäÿò ñëóõè, ÷òî
îí íàìåðåí ïîñòðîèòü îâöå-
ôåðìó íà 200 ãîëîâ è íà 120
ãîëîâ ìîëî÷íî-òîâàðíóþ ôåð-
ìó ñ óñòàíîâêîé äâóõ ðîáî-
òîâ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî

ó íàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå ðàáî-
÷èå ìåñòà.

ÅÄÀÂÍÎ ó íàñ ïîáû-
âàëà îáëàñòíàÿ ðàáî-
÷àÿ ãðóïïà ïî ñîõðà-
íåíèþ èñòîðè÷åñêîé

ïàìÿòè. ×ëåíû ãðóïïû îòìå-
òèëè, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ïî÷òè
ýêñòðåìàëüíûå óñëîâèÿ, øêîëü-
íûå è áèáëèîòå÷íûå ðàáîòíèêè
ïðîäîëæàþò ñáîð ìàòåðèàëîâ
îá èñòîðèè äåðåâíè, åå çíàìå-
íèòûõ ëþäÿõ, íå çàáûâàþò âå-
òåðàíîâ òðóäîâîãî ôðîíòà. Â
áèáëèîòåêå ñîáðàíû âåñüìà èí-
òåðåñíûå äîêóìåíòû, ñâèäå-
òåëüñòâóþùèå î áîëüøîì áîå-
âîì è òðóäîâîì ïîäâèãå ñåëü-
÷àí. Îðãàíèçîâàí óõîä çà ìåñ-
òàìè çàõîðîíåíèé ïîãèáøèõ â
ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. Øêîëà ñòàëà öåíòðîì
ïðîâåäåíèÿ âñåõ ìåðîïðèÿòèé
äëÿ ìåñòíûõ æèòåëåé.

Ó÷àñòíèêè âûåçäíîãî çàñå-
äàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû ïîïðî-
ñèëè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Àíà-
òîëèÿ Àðòàìîíîâà îáðàòèòü
âíèìàíèå ìèíèñòåðñòâ è âå-
äîìñòâ íà íåãàòèâíûå ÿâëå-
íèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â ñåëüñ-
êèõ ïîñåëåíèÿõ, ïîäîáíûõ
íàøåìó, â öåëÿõ ïðåäóïðåæ-
äåíèÿ îòòîêà ëþäåé, ÷òî ìî-
æåò ïðèâåñòè ê âûìèðàíèþ
äåðåâåíü, ê ðàçðóøåíèþ âåêà-
ìè ñëîæèâøåãîñÿ óêëàäà æèç-
íè, ñåìåéíûõ òðàäèöèé è
êóëüòóðû.

Записал Алексей ЗОЛОТИН.
Þõíîâñêèé ðàéîí.

Фото автора.

ß ïåíñèîíåð èç ìàëåíüêîãî ïîñåëêà Áåòëèöà.
Íà âûñûëàåìîì âàì ñíèìêå – íàøà ñåìüÿ ïîñëå-
âîåííûõ ëåò. Ìîé îòåö Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
Ïîïîâ ÷åòûðå äîâîåííûõ ãîäà âîäèë òðàêòîð ïî
ïðîñòîðàì ïîëåé, ðàñòèë õëåá. Â 1940 ãîäó åãî
ïðèçâàëè â àðìèþ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ êóðñîâ ìîòî-
ðèñòîâ îòåö áûë íàïðàâëåí íà îäèí èç ôîðòîâ
ãîðîäà Êðîíøòàäòà,  à çàòåì  îòêîìàíäèðîâàí â
Òàëëèí, ãäå åãî çàñòàëà âîéíà. Èìåííî òîãäà
íà÷àëñÿ ãåðîè÷åñêèé ïåðåõîä êîðàáëåé Áàëòèéñ-
êîãî ôëîòà â Òàëëèí.

Â îäíîì èç íàëåòîâ  íåìöåâ ñòîðîæåâîé êàòåð
«Íåïòóí», íà êîòîðîì íàõîäèëñÿ ìîé îòåö, ïîëó-
÷èë ïîâðåæäåíèå. Ýêèïàæ ñîøåë íà áåðåã, èç íåãî
è áûëà ñôîðìèðîâàíà ìîðñêàÿ áðèãàäà. Òÿæåëûå
áîè ïîä Îðàíèåíáàóìîì, çàùèòà ôîðòîâ Ñåðàÿ
Ëîøàäü è Êðàñíàÿ Ãîðêà. Áûëî ïðèêàçàíî: íè
øàãó íàçàä, ñòîÿòü íàñìåðòü! Ôàøèñòû òàê è íå
ñìîãëè ïðîðâàòüñÿ â Ëåíèíãðàä.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ âîéíû îòöó ïðåäëîæèëè îñ-
òàòüñÿ â Ëåíèíãðàäå, íî ñåðäöå ïîòÿíóëî â òèõóþ
äåðåâåíüêó Õàòîæ, ê ñâîèì ðîäíûì, ê ñâîåé
íåâåñòå Íèíå, ñòàâøåé åãî æåíîé.

Â ñåìüå îòöà áûëî äåâÿòü äåòåé. Íå âåðíóëñÿ ñ
ôðîíòà ñòàðøèé áðàò îòöà Ñòåïàí, òàíêèñò Èëüÿ
ñëîæèë ãîëîâó íà Îðëîâñêîé çåìëå, ìëàäøèé, Íèêî-
ëàé, ïîãèá â áîþ ïîä Ïñêîâîì, Ñåðãåé ñ âîéíû
âåðíóëñÿ èíâàëèäîì. Â ÷åñòü ìëàäøåãî áðàòà â 1947
ãîäó ñâîåãî ñûíà îòåö íàçâàë Íèêîëàåì, à ìåíÿ
íàçâàëè Ëþáîâüþ, Ëþáî÷êîé, ëþáèìîé âñåé ñåìüåé.

Ìîÿ ìàìà, Íèíà Ôåäîðîâíà, – ïðåêðàñíîé äóøè
÷åëîâåê. Ñ ðàííåãî äåòñòâà îíà ïîçíàëà òÿãîòû
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Травы высыхают – корни остаются

êðåñòüÿíñêîãî òðóäà. Îêîí÷èâ ñåìèëåòêó, ñòàëà
ðàáîòàòü ïîìîùíèêîì ñ÷åòîâîäà. Ïîðà åå þíîñòè
ñîâïàëà ñ íà÷àëîì âîéíû. Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ
ðàéîíà îíà ñíîâà ñòàëà ðàáîòàòü ñ÷åòîâîäîì, áûëà
ó÷åò÷èêîì â òðàêòîðíîé áðèãàäå. Ïîñëå ïåðååçäà
â Áåòëèöó äî ñàìîé ïåíñèè è íåêîòîðîå âðåìÿ
ïîñëå ðàáîòàëà ãëàâíûì áóõãàëòåðîì êîìõîçà.
Ïîëó÷èëà ìåäàëü «Çà äîáëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1991 – 1945 ãã.». Íàãðàæäå-
íà è äðóãèìè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè. Ìàìà
äàðèëà íàì âñþ ñâîþ ëþáîâü. Êàêèå âêóñíûå ó

íåå áûëè ïèðîãè è ïëþøêè ñ ìàêîì, êàê ìíîãî
áûëî öâåòîâ íà îêíàõ çèìîé è ëåòîì â ïàëèñàäíè-
êå! Ìàìà î÷åíü ëþáèëà ÷èòàòü, ñ óäîâîëüñòâèåì
÷èòàëà è âàøó çàìå÷àòåëüíóþ ãàçåòó «Âåñòü».

Ìîé áðàò Íèêîëàé â 16 ëåò ïî êîìñîìîëüñêîé
ïóòåâêå è ïî çîâó ñåðäöà ïîåõàë â êàçàõñêèå
ñòåïè íà óáîðêó óðîæàÿ. Áûë íàãðàæäåí çíà÷êîì
ÖÊ ÂËÊÑÌ «Çà îñâîåíèå öåëèííûõ çåìåëü». Âñþ
æèçíü áðàò âñïîìèíàåò öåëèíó, åå ðîìàíòèêó è
ñóðîâûå áóäíè, ãóë êîìáàéíîâ,  áåñêðàéíèå ïîëÿ,
æåëòûå îò ñòåðíè, îñòàâøåéñÿ ïîñëå óáîðêè,
çàïàõ ñòåïíûõ òðàâ, ÿãîäû áàðáàðèñà, ïðèâåçåí-
íûå èì â Áåòëèöó. Öåëèíà, êàê ôðîíò: âñå íàñå-
ëåíèå âûõîäèëî íà áèòâó çà õëåá, çà óðîæàé.

ß âñþ æèçíü ïðîðàáîòàëà â îáëàñòè ñâÿçè.
ßâëÿþñü âåòåðàíîì òðóäà. Ñ íåæíîñòüþ è ãðóñ-
òüþ ÿ ñìîòðþ íà ýòîò ñíèìîê 1955 ãîäà. Íå
ïîìíþ, êòî ñêàçàë òàêèå ñëîâà: «Òðàâû âûñûõà-
þò – êîðíè îñòàþòñÿ». Ñêàçàíî ïðàâèëüíî. Íå
óìåðëè ìîè äîðîãèå ðîäèòåëè: èõ æèçíü – â èõ
äåòÿõ, âíóêàõ, à îñîáåííî â ïðåëåñòíûõ ïðàâíó÷-
êàõ.

Â 2015 ãîäó – 70 ëåò ñî äíÿ Âåëèêîé Ïîáåäû.
Ìîé îòåö îò ôðîíòîâûõ ðàí óìåð â 1972 ãîäó. È
ñåé÷àñ âñå çàìåòíåå ðåäåþò ñëàâíûå ðÿäû âåòåðà-
íîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Îò ñòàðûõ ðàí, îò
íîâûõ áîëåçíåé, ïðîñòî ïî âîçðàñòó îíè óõîäÿò èç
æèçíè. Ñêâîçü ãîäû ïîëíåå âèäèòñÿ òî, ÷òî ñîâåð-
øèëè îíè. Íå òîëüêî äëÿ ñåáÿ – äëÿ âñåãî íàðîäà.

Любовь МОДЫХ.
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí.
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ÎÄ ÌÀËÈÍÈÍÛÕ
áûë èñêîííî êàëóæ-
ñêèì - ïðîèñõîäèë èç
Êàëóæñêîãî óåçäà.

Îòåö Äìèòðèÿ Èîàíí Èîàííî-
âè÷ è äåä Èîàíí ßêîâëåâè÷
âåðîé è ïðàâäîé ñëóæèëè ïðà-
âîñëàâíîé öåðêâè. Ìàòü Ìà-
ðèÿ Íèêîëàåâíà òîæå áûëà
äî÷åðüþ ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ.

Îêîí÷èâ Êàëóæñêóþ äóõîâ-
íóþ ñåìèíàðèþ â 1902 ã.,
Äìèòðèé îòêàçàëñÿ îò ïðîäîë-
æåíèÿ ó÷åáû â äóõîâíîé àêà-
äåìèè è ñäåëàë ïîïûòêó ïî-
ñòóïèòü â Âàðøàâñêèé óíè-
âåðñèòåò, îäíàêî íå áûë òóäà
ïðèíÿò ïî ïðè÷èíå ïðèøåä-
øåãî èç Êàëóãè îòðèöàòåëü-
íîãî îòçûâà î åãî áëàãîíàäåæ-
íîñòè. Òîãäà îí îòïðàâèëñÿ â
ã.Þðüåâ Ëèôëÿíäñêîé ãóáåð-
íèè, ãäå îí áûë çà÷èñëåí â
ñòóäåíòû èñòîðèêî-ôèëîëîãè-
÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Þðüåâñ-
êîãî óíèâåðñèòåòà, çíàìåíè-
òîãî ñâîèìè òðàäèöèÿìè è
âûñîêèì óðîâíåì ïðåïîäàâà-
íèÿ. Îäíîâðåìåííî Ìàëèíèí
ïîñåùàë ëåêöèè íà þðèäè÷åñ-
êîì ôàêóëüòåòå. Ãîäû óíèâåð-
ñèòåòñêîé ó÷åáû ïðåðûâàëèñü
íà íåêîòîðîå âðåìÿ ñîáûòèÿ-
ìè ïåðâîé ðóññêîé ðåâîëþöèè,
â êîòîðûõ Ìàëèíèí ïðèíÿë
ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñ-
òèå. Òàê ñîâïàëî, ÷òî â 1907 ã.
ðåâîëþöèÿ çàâåðøèëàñü, çà-
êîí÷èëàñü è ñòóäåí÷åñêàÿ
æèçíü áóäóùåãî êàëóæñêîãî
ó÷åíîãî. Äìèòðèé Èâàíîâè÷
ïîëó÷èë ñâèäåòåëüñòâî íà ïðà-
âî ïðåïîäàâàíèÿ èñòîðèè è
ëèòåðàòóðû â ñðåäíèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèÿõ.

Íà êîðîòêèé ñðîê îí âåð-
íóëñÿ â îòöîâñêèé äîì, â ñ.
Óñòû Êîçåëüñêîãî óåçäà, êóäà
ïåðååõàëà ñåìüÿ. Çäåñü åìó
äîâåëîñü ãîòîâèòü ñî÷èíåíèå
ïî èñòîðèè íàëîãîîáëîæåíèÿ
â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâå íà
ñòåïåíü êàíäèäàòà èñòîðèè. Â
îêòÿáðå 1907 ã. Ìàëèíèí îò-
áûë íà ñëóæáó â Åêàòåðèíîñ-
ëàâñêóþ Ìàðèèíñêóþ æåíñ-
êóþ ãèìíàçèþ.

ÅÊÀÒÅÐÈÍÎÑËÀ-
ÂÅ îí âñòðåòèë ñâîþ
áîëüøóþ ëþáîâü –
Âåðó Ãàäçÿöêóþ, äå-

âóøêó î÷åíü êðàñèâóþ, ñìå-
ëóþ, îòëè÷àâøóþñÿ ìíîãèìè
òàëàíòàìè. Îäíàêî åå ðîäèòå-
ëè â ðóêå äî÷åðè îòêàçàëè.
Äìèòðèé Èâàíîâè÷  òÿæåëî è
äîëãî ïåðåæèâàë ðàçðûâ ñ
Âåðîé. Â íà÷àëå 1909 ã. îí
âûøåë â îòñòàâêó è óåõàë äî-
ìîé â Óñòû. Íî ìàòåðèàëüíûå
îáñòîÿòåëüñòâà âûíóäèëè åãî
âíîâü ïîñòóïèòü íà ñëóæáó - â
Êàëóæñêîå êàçåííîå ðåàëüíîå
ó÷èëèùå. Îäíàêî ïðåïîäàâà-
òåëüñêàÿ ñòåçÿ íå ìîãëà óäîâ-
ëåòâîðèòü åãî äåÿòåëüíóþ, êè-
ïó÷óþ íàòóðó, êîòîðàÿ òðåáî-
âàëà áîëåå øèðîêîãî ïîëÿ äå-
ÿòåëüíîñòè - îáùåñòâåííîé è
íàó÷íîé. Ê òîìó æå ó ìîëîäî-
ãî ïåäàãîãà ïîÿâèëàñü íîâàÿ
ñòðàñòü – íåóòîëèìàÿ æàæäà
ïîçíàíèÿ èñòîðèè ðîäíîãî

Жизнь,
посвящённая
Калуге
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7 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü 135 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ êàëóæñêîãî èñòîðèêà-7 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü 135 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ êàëóæñêîãî èñòîðèêà-7 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü 135 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ êàëóæñêîãî èñòîðèêà-7 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü 135 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ êàëóæñêîãî èñòîðèêà-7 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü 135 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ êàëóæñêîãî èñòîðèêà-
êðàåâåäà Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à Ìàëèíèíà. Ðîäèëñÿ îí â ñ.Òàðàñüåâå Ëèõâèíñêîãîêðàåâåäà Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à Ìàëèíèíà. Ðîäèëñÿ îí â ñ.Òàðàñüåâå Ëèõâèíñêîãîêðàåâåäà Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à Ìàëèíèíà. Ðîäèëñÿ îí â ñ.Òàðàñüåâå Ëèõâèíñêîãîêðàåâåäà Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à Ìàëèíèíà. Ðîäèëñÿ îí â ñ.Òàðàñüåâå Ëèõâèíñêîãîêðàåâåäà Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à Ìàëèíèíà. Ðîäèëñÿ îí â ñ.Òàðàñüåâå Ëèõâèíñêîãî
óåçäà Êàëóæñêîé ãóáåðíèè â ñâÿùåííè÷åñêîé ñåìüå.óåçäà Êàëóæñêîé ãóáåðíèè â ñâÿùåííè÷åñêîé ñåìüå.óåçäà Êàëóæñêîé ãóáåðíèè â ñâÿùåííè÷åñêîé ñåìüå.óåçäà Êàëóæñêîé ãóáåðíèè â ñâÿùåííè÷åñêîé ñåìüå.óåçäà Êàëóæñêîé ãóáåðíèè â ñâÿùåííè÷åñêîé ñåìüå.

êðàÿ. È â 1910 ã. Ìàëèíèí
ñòàë ÷ëåíîì  Êàëóæñêîé ó÷å-
íîé àðõèâíîé êîìèññèè
(ÊÓÀÊ). Íà çàñåäàíèÿõ îáùå-
ñòâà îí âûñòóïàë ñ ðåôåðàòà-
ìè, à â «Èçâåñòèÿõ» ÊÓÀÊ
ïóáëèêîâàëèñü åãî êðàåâåä÷åñ-
êèå ñòàòüè.

ÄÎÐÅÂÎËÞÖÈ-
ÎÍÍÛÅ ãîäû ïîìè-
ìî ÊÓÀÊ îí ïðèíè-
ìàë ó÷àñòèå â ðàáîòå

äðóãèõ îáùåñòâ. Òàê, îí ÷è-
òàë äîêëàäû â Êàëóæñêîì õó-
äîæåñòâåííîì êðóæêå, â ïå-
äàãîãè÷åñêîì îáùåñòâå. À ñ
1916 ã. ñîñòîÿë ÷ëåíîì Êà-
ëóæñêîãî îáùåñòâà èçó÷åíèÿ
ïðèðîäû ìåñòíîãî êðàÿ, âõî-
äèë â ñîñòàâ ïðàâëåíèÿ. Òîãäà
æå îí áûë èçáðàí äåéñòâè-
òåëüíûì ÷ëåíîì Ðóññêîãî Ãåî-
ãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, à òàê-
æå Íèæåãîðîäñêîé è Ïñêîâñ-
êîé ó÷åíûõ  àðõèâíûõ êîìèñ-
ñèé.

1912 ãîä â æèçíè Ìàëèíèíà
ñòàë âåñüìà çíàìåíàòåëüíûì.
Âûøëè â ñâåò âàæíûå òðóäû
êðàåâåäà: ïóòåâîäèòåëü ïî
Êàëóãå è î÷åðê «Íà÷àëî òåàò-
ðà â Êàëóãå». Â òîì æå ãîäó îí
æåíèëñÿ íà ó÷èòåëüíèöå Îëü-
ãå Èâàíîâíå Ñèðîòèíîé. À íà
ñëåäóþùèé ãîä ó íèõ ðîäè-
ëàñü äî÷ü Âåðà.

Â ïåðèîä 1913-1917 ãã. ó
Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à âûøëî
ìíîãî ïóáëèêàöèé èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêîé òåìàòèêè, ãëàâ-
íûì îáðàçîì â êàëóæñêèõ ïå-
ðèîäè÷åñêèõ èçäàíèÿõ. Îê-
òÿáðüñêóþ ðåâîëþöèþ Ìàëè-
íèí âñòðåòèë ñ âîîäóøåâëåíè-
åì, íî ýòî ñîñòîÿíèå äóøè
âñêîðå ñìåíèëîñü íàñòîðîæåí-
íûì îòíîøåíèåì ê ïðîèñõî-
äèâøèì ñîáûòèÿì è ê ïîëèòè-
êå íîâûõ âëàñòåé. Êàê äî ðå-
âîëþöèè, òàê è ïîñëå êðàåâåä
íå âñòóïàë íè â êàêèå ïîëèòè-
÷åñêèå ïàðòèè. Çàòî ðàçâèë
áóðíóþ äåÿòåëüíîñòü íà ðàç-
íûõ ïîïðèùàõ. Ïî ïåäàãîãè-
÷åñêîé ëèíèè ïðîäîëæàë ÷è-
òàòü ëåêöèè â Êàëóæñêîì îò-
äåëåíèè Ìîñêîâñêîãî àðõåî-
ëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà, ñëó-
æèë âî 2-é ñîâåòñêîé åäèíîé
òðóäîâîé øêîëå 2-é ñòóïåíè,
à â 1920-1922 ãã. ïðåïîäàâàë â
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì òåõíè-
êóìå.

Â 1920-1921 ãã. Äìèòðèé
Èâàíîâè÷ àêòèâíî çàíèìàëñÿ
ïðîôñîþçíîé äåÿòåëüíîñòüþ,
à íåñêîëüêî ïîçäíåå âõîäèë â
ñîñòàâ ïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîãî
Êîîïåðó÷à, çàâåäîâàë åãî êóëü-
òóðíî-ïðîñâåòèòåëüíûì îòäå-
ëîì. Ðàáîòàÿ â 1922-1924 ãã. â
Ãóáïëàíå, Ìàëèíèí ó÷àñòâî-
âàë â ïîäãîòîâêå àäìèíèñòðà-
òèâíî-òåððèòîðèàëüíîé ðå-
ôîðìû ãóáåðíèè, ñîñòàâèë ñòà-
òèñòèêî-ýêîíîìè÷åñêóþ õà-
ðàêòåðèñòèêó íàìå÷åííûõ
ðàéîíîâ.

Ãëàâíûìè äëÿ êðàåâåäà ìå-
ñòàìè ñëóæáû â 1920-å ãîäû,
ïî ñóòè – äåëîì âñåé åãî æèç-
íè ìîæíî, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ,
íàçâàòü Ãóáåðíñêèé àðõèâ è

Îáúåäèíåííûé ìóçåé. Ñ 1921
ïî 1923 ã. Ìàëèíèí çàâåäîâàë
Ãóáåðíñêèì àðõèâíûì óïðàâ-
ëåíèåì, à ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñ
ýòîé äîëæíîñòè äî ëåòà 1929-
ãî ñîñòîÿë òàì íàó÷íûì ñî-
òðóäíèêîì-àðõèâèñòîì.

Â êà÷åñòâå çàâåäóþùåãî Ãóá-
àðõèâîì Äìèòðèé Èâàíîâè÷
ó÷àñòâîâàë íå òîëüêî â ñïàñå-
íèè äîêóìåíòîâ äîðåâîëþöè-
îííûõ ó÷ðåæäåíèé, íî è â
îðãàíèçàöèè äåëîïðîèçâîä-
ñòâà íîâûõ, ñîâåòñêèõ îðãà-
íîâ. Îí îðãàíèçîâûâàë ðîçûñê
àðõèâîâ, ðàçáðîñàííûõ ïî ãî-
ðîäó è óåçäàì, çàáîòèëñÿ î
ïåðåâîçêå èõ â Êàëóãó. Åìó
óäàâàëîñü ñîõðàíèòü ìíîãî
óíèêàëüíûõ èñòîðè÷åñêèõ ìà-
òåðèàëîâ. Îäíîé èç âàæíåé-
øèõ åãî çàñëóã ñòàëà îðãàíè-
çàöèÿ óåçäíûõ àðõèâîâ.

Áóäó÷è â 1924-1926 ãã.ðÿ-
äîâûì ñîòðóäíèêîì àðõèâà,
Äìèòðèé Èâàíîâè÷ âîçãëàâ-
ëÿë Êàëóæñêèé Îáúåäèíåí-
íûé ìóçåé. Ìóçåéíîå âåäîì-
ñòâî ñòðàäàëî îò íåäîñòàòêà
ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, äåôèöè-

òà íàó÷íûõ êàäðîâ, ñëàáîé
ñâÿçè ñ öåíòðîì.

Ìàëèíèíñêèé ñòèëü ðóêî-
âîäñòâà ìóçååì îòëè÷àëñÿ
òâåðäîñòüþ è òðåáîâàòåëüíîñ-
òüþ ê ïîä÷èíåííûì (ê ñåáå,
âïðî÷åì, íå â ìåíüøåé ñòåïå-
íè) è îäíîâðåìåííî äåìîêðà-
òè÷íîñòüþ. Èíòåðåñû äåëà îí
âñåãäà ñòàâèë âî ãëàâó óãëà,
ïðè÷åì ïðîÿâëÿë îñîáóþ íå-
òåðïèìîñòü ê ëèöåìåðèþ è
ïðîôåññèîíàëüíîé íåêîìïå-
òåíòíîñòè. Ïðè íåì Îáúåäè-
íåííûé ìóçåé çàíÿë âèäíåé-
øåå ìåñòî â êà÷åñòâå âàæíîãî
êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ êðàÿ âî ìíîãîì
áëàãîäàðÿ óñèëèÿì Äìèòðèÿ
Èâàíîâè÷à.

Ñ 1925 ã. Ìàëèíèí çàíèìàë-
ñÿ ðàçðàáîòêîé ïðîåêòà ïîëî-
æåíèÿ îá îõðàíå ïàìÿòíèêîâ
â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè, ïðî-
âåë êîëîññàëüíóþ ðàáîòó ïî
óòî÷íåíèþ è äîïîëíåíèþ ñïèñ-
êîâ îáúåêòîâ èñòîðèêî-êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ êðàÿ.

Ïîìèìî ñëóæáû â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ìàëè-
íèí ïðèíèìàë ó÷àñòèå íà îá-
ùåñòâåííûõ íà÷àëàõ â äåÿ-
òåëüíîñòè íåêîòîðûõ êàëóæñ-
êèõ îðãàíîâ âëàñòè è îðãàíè-
çàöèé, ñîñòîÿë ÷ëåíîì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ðàáî÷èõ è
êðåñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ.

Â ïåðâûå ïîñëåðåâîëþöèîí-
íûå ìåñÿöû áîëüøåâèêè ñòðå-

ìèëèñü ïðåæäå âñåãî óäåðæàòü
âëàñòü, èì áûëî íå äî èñòîðèè
è êóëüòóðû. Îñîçíàâàÿ îïàñ-
íîñòü, íàâèñøóþ íàä êóëüòóð-
íûì íàñëåäèåì êðàÿ, èìåííî
Ìàëèíèí íà÷àë ñ îáúåäèíå-
íèÿ ìåñòíûõ íàó÷íî-êðàåâåä-
÷åñêèõ ñèë. Îñåíüþ 1918 ã. îí
ñîçäàë íîâóþ êðàåâåä÷åñêóþ
îðãàíèçàöèþ – Êàëóæñêîå îá-
ùåñòâî äðåâíîñòåé è îõðàíû
õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäå-
íèé (ñ 1923 ã. - ÊÎÈÄ) è ÿâ-
ëÿëñÿ åå ôàêòè÷åñêèì ðóêî-
âîäèòåëåì âïëîòü äî 1929 ã.
Ïîä ðóêîâîäñòâîì Äìèòðèÿ
Èâàíîâè÷à ÊÎÈÄ ñòàâèë çà-
äà÷ó íå òîëüêî ñáåðå÷ü ìàòå-
ðèàëüíûå ïàìÿòíèêè, íî è
óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü î âûäàþ-
ùèõñÿ êàëóæàíàõ. Áëàãîäàðÿ
Ìàëèíèíó â îáùåñòâå ñëîæè-
ëàñü òðàäèöèÿ îòçûâàòüñÿ íà
ëèòåðàòóðíûå, íàó÷íûå è õó-
äîæåñòâåííûå þáèëåè. Ñàì
Ìàëèíèí ÿâèëñÿ àâòîðîì ìíî-
ãèõ äîêëàäîâ è ñîîáùåíèé.

Â èþíå 1929 ã. áûëî îáðàçî-
âàíî Êàëóæñêîå îáùåñòâî èçó-
÷åíèÿ ìåñòíîãî êðàÿ (ÊÎ-

ÈÌÊ). Íåñìîòðÿ íà ñêåïòè-
÷åñêîå îòíîøåíèå ê åãî ïåðñ-
ïåêòèâàì (íàäî ñêàçàòü, âïîë-
íå îáîñíîâàííîå), Ìàëèíèí
âîøåë â åãî ðÿäû. Íî íîâî-
ðîæäåííîå ÊÎÈÌÊ ïðîñóùå-
ñòâîâàëî íåäîëãî, è óæå â 1930
ã. åãî ñìåíèëî Êàëóæñêîå ðàé-
îííîå áþðî êðàåâåäåíèÿ. Êðà-
åâåä÷åñêèì åãî ó÷åíûé ñ÷è-
òàë  ñ èçðÿäíîé äîëåé óñëîâ-
íîñòè è â íåãî íå âîøåë.

ÎÐÀÆÀÅÒ íåóåìíàÿ
àêòèâíîñòü Äìèòðèÿ
Èâàíîâè÷à. Ïîìèìî
óæå îòìå÷åííûõ íà-

çîâó òàêèå åãî îáùåñòâåííûå
îáÿçàííîñòè: ïðåäñòàâèòåëü
Ðîññèéñêîé êíèæíîé ïàëàòû
ïî Êàëóæñêîé ãóáåðíèè (1919-
1920), ñîòðóäíèê ãàçåòû «Êîì-
ìóíà» (1924-1925), ÷ëåí Öåí-
òðàëüíîãî áþðî êðàåâåäåíèÿ
îò Êàëóæñêîé ãóáåðíèè
(1927), ó÷àñòèå â Ìåòîäè÷åñ-
êîì áþðî Êàëóæñêîãî îòäåëå-
íèÿ Îáùåñòâà ïðîëåòàðñêîãî
òóðèçìà è ýêñêóðñèé (1930) è
ìåñòíîãî Áþðî ïåðñîíàëüíûõ
ïåíñèîíåðîâ (1933). Êðàåâåä
áûë èçâåñòåí êàê ñîëèäíûé
íàó÷íûé ðàáîòíèê íå òîëüêî â
ÑÑÑÐ, íî è çà åãî ïðåäåëàìè (â
÷àñòíîñòè, â Ãåðìàíèè è â
Ïîëüøå).

Îäíàêî ôèçè÷åñêèå è ýìî-
öèîíàëüíûå ïåðåãðóçêè, ðà-
áîòà íà èçíîñ, êîãäà îí íå
æàëåë ñåáÿ, - âñå ýòî  ñêàçà-
ëîñü íà ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ. Â
íà÷àëå 1926 ã. ïîñëåäîâàë
«óäàð», ïðîèçîøëà ÷àñòè÷íàÿ
ïàðàëèçàöèÿ, íàñòóïèë âû-
íóæäåííûé ïåðåðûâ â òðóäî-
âîé, îáùåñòâåííîé è íàó÷íîé
äåÿòåëüíîñòè. Ê êîíöó ãîäà
îí íåñêîëüêî âîññòàíîâèëñÿ,
íî, óâû, äàëåêî íå ïîëíîñòüþ.
È â 1929 ã. áûë âûíóæäåí
âûéòè íà ïåíñèþ...

Êîíå÷íî, Ìàëèíèí ïðîäîë-
æàë ñâîè èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñ-
êèå èññëåäîâàíèÿ, ñóìåë âî
âòîðîé ïîëîâèíå 1920-õ ãã. ïîä-
ãîòîâèòü ê ïå÷àòè äâóõòîìíûé
ñáîðíèê î÷åðêîâ ïî èñòîðèè Êà-
ëóæñêîãî êðàÿ îáúåìîì 40 ïå-
÷àòíûõ ëèñòîâ (óâû, íå óâèäåâ-
øèé ñâåòà), à òàêæå âûïóñòèë
íåñêîëüêî êíèã. Íî æèçíü êðà-
åâåäà íåóêëîííî øëà ê òðàãè-
÷åñêîìó ôèíàëó. À òóò åùå îäèí
çà äðóãèì óìåðëè îòåö è ìàòü,
ïðîèçîøëà ñåìåéíàÿ äðàìà:
ñóïðóãà ñ äî÷åðüþ áåñïîâîðîò-
íî óåõàëè â Ìîñêâó.

Òåì âðåìåíåì â ñòðàíå çà-
êîí÷èëàñü ýïîõà ðåâîëþöèîí-
íîé ðîìàíòèêè, ÷òî î÷åíü ÷óò-
êî óëîâèë êðóïíåéøèé êàëóæ-
ñêèé êðàåâåä. Âñêîðå Äìèò-
ðèÿ Èâàíîâè÷à íå ñòàëî.

ÀÊÎÅ ÆÅ íàñëåäèå
îñòàâèë íàì Ìàëè-
íèí? Ïðåæäå âñåãî
èñòîðèêî-ëèòåðàòóð-

íîå - áîëåå 150 ïå÷àòíûõ ðà-
áîò (êíèã, ñòàòåé, íåêðîëîãîâ,
çàìåòîê, ðåöåíçèé), íå ñ÷èòàÿ
ìàòåðèàëîâ, îñòàâøèõñÿ â ðó-
êîïèñÿõ è ÷åðíîâèêàõ. Çàñëó-
æèâàåò âíèìàíèÿ åãî ïåäàãî-
ãè÷åñêèé îïûò, îïûò àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðóêîâîäñòâà ãî-
ñóäàðñòâåííûìè, êîîïåðàòèâ-
íûìè è îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè, ðàçðàáîòêè
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðè-
àëüíîé ðåôîðìû â ãóáåðíèè â
1920-å ãã. è â öåëîì îïûò áîðü-
áû çà ñîõðàíåíèå è èçó÷åíèå
èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ ïàìÿò-
íèêîâ Êàëóæñêîãî êðàÿ.

Îòäàäèì äîëæíîå æèçíåí-
íîé ñòîéêîñòè Ä.È.Ìàëèíèíà
ïåðåä ëèöîì ìíîãî÷èñëåííûõ
íåâçãîä, íåïîíèìàíèÿ è íåäî-
áðîæåëàòåëüñòâà â ãîäû ôîð-
ìèðîâàíèÿ è òîðæåñòâà â íà-
øåé ñòðàíå òîòàëèòàðíîé ñèñ-
òåìû. Ãëàâíûé ìàëèíèíñêèé
óðîê äëÿ íàñ – íåðàâíîäóøíîå
îòíîøåíèå ê æèçíè, ê ëþäÿì,
ê èñòîðèè ñâîåé ñòðàíû è
ìàëîé ðîäèíû.

Александр ЛИОН.
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Ïîáðàòèìñêèå ñâÿçèÏîáðàòèìñêèå ñâÿçèÏîáðàòèìñêèå ñâÿçèÏîáðàòèìñêèå ñâÿçèÏîáðàòèìñêèå ñâÿçè
Êàëóãè è Çóëÿ ñòàëèÊàëóãè è Çóëÿ ñòàëèÊàëóãè è Çóëÿ ñòàëèÊàëóãè è Çóëÿ ñòàëèÊàëóãè è Çóëÿ ñòàëè
÷àñòüþ íàøåé èñòîðèè÷àñòüþ íàøåé èñòîðèè÷àñòüþ íàøåé èñòîðèè÷àñòüþ íàøåé èñòîðèè÷àñòüþ íàøåé èñòîðèè
è ÷àñòè÷êîé æèçíèè ÷àñòè÷êîé æèçíèè ÷àñòè÷êîé æèçíèè ÷àñòè÷êîé æèçíèè ÷àñòè÷êîé æèçíè
íåìöåâ è ðîññèÿí.íåìöåâ è ðîññèÿí.íåìöåâ è ðîññèÿí.íåìöåâ è ðîññèÿí.íåìöåâ è ðîññèÿí.
Óâû, òåïåðü óæå äàæåÓâû, òåïåðü óæå äàæåÓâû, òåïåðü óæå äàæåÓâû, òåïåðü óæå äàæåÓâû, òåïåðü óæå äàæå
ñëîâîñî÷åòàíèå «ïî-ñëîâîñî÷åòàíèå «ïî-ñëîâîñî÷åòàíèå «ïî-ñëîâîñî÷åòàíèå «ïî-ñëîâîñî÷åòàíèå «ïî-
áðàòèìñêèå ñâÿçè» âáðàòèìñêèå ñâÿçè» âáðàòèìñêèå ñâÿçè» âáðàòèìñêèå ñâÿçè» âáðàòèìñêèå ñâÿçè» â
îòíîøåíèè Êàëóãè èîòíîøåíèè Êàëóãè èîòíîøåíèè Êàëóãè èîòíîøåíèè Êàëóãè èîòíîøåíèè Êàëóãè è
Çóëÿ íå ïðèíÿòîÇóëÿ íå ïðèíÿòîÇóëÿ íå ïðèíÿòîÇóëÿ íå ïðèíÿòîÇóëÿ íå ïðèíÿòî
ïðèìåíÿòü. ×àùåïðèìåíÿòü. ×àùåïðèìåíÿòü. ×àùåïðèìåíÿòü. ×àùåïðèìåíÿòü. ×àùå
ãîâîðÿò î íåêèõ ïàðò-ãîâîðÿò î íåêèõ ïàðò-ãîâîðÿò î íåêèõ ïàðò-ãîâîðÿò î íåêèõ ïàðò-ãîâîðÿò î íåêèõ ïàðò-
í¸ðñêèõ îòíîøåíèÿõ.í¸ðñêèõ îòíîøåíèÿõ.í¸ðñêèõ îòíîøåíèÿõ.í¸ðñêèõ îòíîøåíèÿõ.í¸ðñêèõ îòíîøåíèÿõ.
Âïðî÷åì, äàæå è îíè âÂïðî÷åì, äàæå è îíè âÂïðî÷åì, äàæå è îíè âÂïðî÷åì, äàæå è îíè âÂïðî÷åì, äàæå è îíè â
ñâÿçè ñ ââîäîì ñàíê-ñâÿçè ñ ââîäîì ñàíê-ñâÿçè ñ ââîäîì ñàíê-ñâÿçè ñ ââîäîì ñàíê-ñâÿçè ñ ââîäîì ñàíê-
öèé ÅÑ â îòíîøåíèèöèé ÅÑ â îòíîøåíèèöèé ÅÑ â îòíîøåíèèöèé ÅÑ â îòíîøåíèèöèé ÅÑ â îòíîøåíèè
Ðîññèè íàõîäÿòñÿ âÐîññèè íàõîäÿòñÿ âÐîññèè íàõîäÿòñÿ âÐîññèè íàõîäÿòñÿ âÐîññèè íàõîäÿòñÿ â
«çàòóõàþùåé» ñòàäèè«çàòóõàþùåé» ñòàäèè«çàòóõàþùåé» ñòàäèè«çàòóõàþùåé» ñòàäèè«çàòóõàþùåé» ñòàäèè
è íå î÷åíü àôèøèðó-è íå î÷åíü àôèøèðó-è íå î÷åíü àôèøèðó-è íå î÷åíü àôèøèðó-è íå î÷åíü àôèøèðó-
þòñÿ íåìåöêîé ñòîðî-þòñÿ íåìåöêîé ñòîðî-þòñÿ íåìåöêîé ñòîðî-þòñÿ íåìåöêîé ñòîðî-þòñÿ íåìåöêîé ñòîðî-
íîé. À âåäü èìåííî âíîé. À âåäü èìåííî âíîé. À âåäü èìåííî âíîé. À âåäü èìåííî âíîé. À âåäü èìåííî â
äåêàáðå íûíåøíåãîäåêàáðå íûíåøíåãîäåêàáðå íûíåøíåãîäåêàáðå íûíåøíåãîäåêàáðå íûíåøíåãî
ãîäà èñïîëíèòñÿ 45 ëåòãîäà èñïîëíèòñÿ 45 ëåòãîäà èñïîëíèòñÿ 45 ëåòãîäà èñïîëíèòñÿ 45 ëåòãîäà èñïîëíèòñÿ 45 ëåò
ñî äíÿ óñòàíîâëåíèÿñî äíÿ óñòàíîâëåíèÿñî äíÿ óñòàíîâëåíèÿñî äíÿ óñòàíîâëåíèÿñî äíÿ óñòàíîâëåíèÿ
ïîáðàòèìñêèõ ñâÿçåéïîáðàòèìñêèõ ñâÿçåéïîáðàòèìñêèõ ñâÿçåéïîáðàòèìñêèõ ñâÿçåéïîáðàòèìñêèõ ñâÿçåé
ìåæäó Êàëóãîé èìåæäó Êàëóãîé èìåæäó Êàëóãîé èìåæäó Êàëóãîé èìåæäó Êàëóãîé è
Çóëåì.Çóëåì.Çóëåì.Çóëåì.Çóëåì.

1971 ÃÎÄÀ ðóêî-
âîäñòâîì ãîðîäîâ-ïî-
áðàòèìîâ Êàëóãè è
Çóëÿ áûëî ïðèíÿòî

ðåøåíèå î ïîñòîÿííîì îáìåíå
äåëåãàöèÿìè - êàê ïàðòèéíû-
ìè è ñîâåòñêèìè, òàê è ìîëî-
äåæíûìè (ïèîíåðñêèìè è êîì-
ñîìîëüñêèìè). Ïîåçäêè äðóã
ê äðóãó ïðîèñõîäèëè, êàê ïðà-
âèëî, â ëåòíåå âðåìÿ, íà «ïî-
åçäàõ äðóæáû», êîòîðûå îò-
ïðàâëÿëèñü â Ìîñêâå ñ Áåëî-
ðóññêîãî âîêçàëà (ïîìíèòñÿ -
â 9.30) è ïðèáûâàëè íà Berliner
Ostbahnhof (Âîñòî÷íûé âîê-
çàë â Áåðëèíå) ïðèìåðíî ÷å-
ðåç ñóòêè ñ íåáîëüøèì.

Èìåííî òàêèì ïîåçäîì â
èþëå 1976 ãîäà â ñîñòàâå äåëå-
ãàöèè, ñôîðìèðîâàííîé Êà-
ëóæñêèì îáêîìîì ÂËÊÑÌ, ÿ
îòïðàâèëñÿ íà äâå ñ ëèøíèì
íåäåëè â íåçíàêîìóþ ìíå äî-
ñåëå ñòðàíó, êîòîðóþ â òå ãîäû
â «êóõîííûõ» ðàçãîâîðàõ íà-
çûâàëè «ìóçååì ñîöèàëèçìà»
èëè «âèòðèíîé ñîöèàëèçìà».
Çàáåãàÿ âïåð¸ä, ñêàæó, ÷òî îáà
ýòè íàçâàíèÿ â îòíîøåíèè ÃÄÐ
áûëè âïîëíå óìåñòíû. Â ïðî-
òèâîâåñ ÔÐÃ ñòðàíû ÑÝÂ ïî
èíèöèàòèâå, åñòåñòâåííî, Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà ðåøèëè ñäå-
ëàòü èç ÃÄÐ íåêèé ïðîòîòèï
«êîëõîçà-ìèëëèîíåðà», â êî-

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè 20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 315-318 (8560-8563)12 (IV)
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òîðûé âáóõèâàëèñü êîëîññàëü-
íûå ñðåäñòâà, ÷òîáû ïîòîì
ïóñòèòü ïûëü â ãëàçà: ïîñìîò-
ðèòå, ìîë, êàê óñïåøíî ìîãóò
æèòü ãðàæäàíå â óñëîâèÿõ
ðàçâèòîãî ñîöèàëèçìà!

ÀÊ È ÏÎÑÒÓÏÈËÈ
â îòíîøåíèè Âîñòî÷-
íîé Ãåðìàíèè, ãäå
íàì, êàëóæñêèì þíî-

øàì è äåâóøêàì, ïðèõîäè-
ëîñü óäèâëÿòüñÿ áóêâàëüíî
âñåìó è íà êàæäîì øàãó. Ïî-
ðàæàëà ÷èñòîòà è óõîæåííîñòü
óëèö íåìåöêèõ ãîðîäîâ, ãäå
íà êàæäîì ñòîìåòðîâîì îò-
ðåçêå áûëè óñòàíîâëåíû îðè-
ãèíàëüíûå óðíû. Ìóñîðíûõ
êîíòåéíåðîâ âîçëå ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ - äî ñåìè øòóê:
â ïåðâîì - ïèùåâûå îòõîäû,
âî âòîðîì - óïàêîâêè èç ïëàñ-
òèêà, â òðåòüåì - áóìàãà, â
÷åòâåðòîì - ìåòàëëè÷åñêèå
îòõîäû, â ïÿòîì - âåòîøü
(òðÿïêè, ñòàðàÿ îäåæäà è ò.ä.),
â øåñòîì - äðåâåñíûå îòõîäû
(ñëîìàííàÿ ìåáåëü), â ñåäü-
ìîì - ñòðîèòåëüíûå îòõîäû.

Çàìå÷ó, ÷òî è â ïðîñòîðíûõ
íåìåöêèõ êóõíÿõ ñòîÿëè ïî
ïÿòü-ñåìü ïëàñòèêîâûõ âåäåð
äëÿ ðàçëè÷íîãî ìóñîðà. Â êà-
ëóæñêèõ æå òåñíûõ «õðóù¸â-
êàõ» ïîðîé è îäíî ìóñîðíîå
âåäðî áûëî ïðîáëåìàòè÷íî
êóäà-ëèáî âòèñíóòü! Âî äâî-
ðàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â
Çóëå òåððèòîðèþ óáèðàëè íå
äâîðíèêè, à ñàìè òðóäîñïî-
ñîáíûå æèëüöû (ïî ãðàôèêó).
Ïðè÷¸ì â äåíü òàêîãî äåæóð-
ñòâà íà ïîñòîÿííîì ìåñòå ðà-
áîòû èì ñîõðàíÿëñÿ ñðåäíåñó-
òî÷íûé çàðàáîòîê. Äà è ñòè-
ìóë ïîñòàðàòüñÿ íà ñîáñòâåí-
íîé äâîðîâîé òåððèòîðèè äëÿ
íåìöåâ òîæå èìåëñÿ: ïî èòî-
ãàì ãîäà îïðåäåëÿëñÿ ñàìûé
ñòàðàòåëüíûé è îòâåòñòâåííûé
äâîðíèê (ìåòîäîì îïðîñà), êî-
òîðîãî íàãðàæäàëè îò áóðãî-
ìèñòðàòà àâòîìîáèëåì
«Wartburg».

Ïîðàæàëî, ÷òî äàæå ê íå-
áîëüøîé íåìåöêîé äåðåâåíüêå
â òîì æå îêðóãå Çóëü âåëà ñî-
âðåìåííàÿ àâòîñòðàäà. Â ñàìîé
äåðåâåíüêå èç ñåìè-äåñÿòè äî-

ìîâ âñå ñòðîåíèÿ áûëè êàìåí-
íûìè, äîáðîòíûìè, êàæäûé ïà-
ëèñàäíèê óõîæåí è áëàãîóñòðî-
åí, î÷åíü ìíîãî öâåòîâ… Îòäåëü-
íîé áëàãîäàðíîñòè çàñëóæèâàëè
áëàãîóõàþùèå è ñèÿþùèå ÷èñ-
òîòîé íåìåöêèå òóàëåòû (îò 10
äî 20 ïôåííèãîâ çà âõîä).

Î, ÏÎÆÀËÓÉ, ãëàâ-
íûì ìîèì óäèâëåíè-
åì áûëî òî, ÷òî, êîãäà
íàñ ðàññåëèëè ïî íå-

ìåöêèì ñåìüÿì, â êâàðòèðå ó
ïðèþòèâøåãî ìåíÿ Þðãåíà, äè-
ðåêòîðà ìîëîä¸æíîãî êëóáà, ÿ
íå îáíàðóæèë õîëîäèëüíèêà.
À êàê æå õðàíèòü ñêîðîïîðòÿ-
ùèåñÿ ïðîäóêòû? Îêàçûâàåò-
ñÿ, ìàëåíüêèå íàñòåííûå õîëî-
äèëüíèêè ó íåìöåâ âñå-òàêè
áûëè (òèïà íàøåãî «Ìîðîçêî»).
Â òàêîì õîëîäèëüíèêå, êîòî-
ðûé ÿ ïðèíÿë çà íåáîëüøîé
êóõîííûé øêàô÷èê, íåìöû îõ-
ëàæäàëè ïèâî è íàïèòêè. À
ìàñëî, ìîëîêî, êîëáàñû, çíà-
ìåíèòûå áåëûå ñîñèñêè, îâîùè
è ìíîãîå äðóãîå Þðãåí åæåä-
íåâíî ïîêóïàë â áëèæàéøåì
ìàãàçèíå «Centrum» èìåííî â
òàêîì êîëè÷åñòâå, êàêîå íåîá-
õîäèìî äëÿ çàâòðàêà, îáåäà èëè
óæèíà. Íèêàêîãî ïðîäîâîëü-
ñòâåííîãî äåôèöèòà â ÃÄÐ íå
áûëî è â ïîìèíå, à ïîòîìó îã-
ðîìíûå õîëîäèëüíèêè è çàâî-
äèòü íå áûëî ñìûñëà…

Õîòåëîñü áû îòäåëüíî îñòà-
íîâèòüñÿ íà îïèñàíèè ìàãàçè-
íîâ «Centrum», ñòàâøèõ ñâîå-
îáðàçíîé ïðåäòå÷åé ñîâðåìåí-
íûõ ñóïåðìàðêåòîâ. Âñå ýòè âî-
ñòî÷íî-ãåðìàíñêèå ñóïåðìàðêå-
òû áûëè ïîñòðîåíû ïî îäíîìó
òèïîâîìó ïðîåêòó, ââåðõó çäà-
íèÿ îáÿçàòåëüíî ðàçìåùàëñÿ
ôèðìåííûé ëîãîòèï ýòîé ñåòè
ìàãàçèíîâ. Êóïèòü â «Centrum»
ìîæíî áûëî âñ¸: îò ìàëåíüêîé
òþðèíãñêîé áóëî÷êè, êîòîðóþ
ïî âàøåìó æåëàíèþ ìîãëè òóò
æå áåñïëàòíî ïîäðóìÿíèòü â
ýëåêòðîïå÷è, äî ìèíè-ìîòîöèê-
ëà «Simson». Ïðîäàâöà â
«Centrum» íå óäèâèë áû, íà-
ïðèìåð, òàêîé çàêàç ïîêóïàòå-
ëÿ: «Âçâåñüòå 87 ãðàììîâ áðà-
óíøâåéãñêîé êîëáàñû è íà-
ðåæüòå å¸ ìåëêî!»

Íå äóìàéòå, ÷òî íàä íàðåç-
êîé ýòîãî ìèçåðíîãî çàêàçà
«ïûõòåë» ñàì ïðîäàâåö: çà
íåãî ýòî äåëàë ñïåöèàëüíûé
àâòîìàò, êîòîðûé òàêæå è
óïàêîâûâàë çàêàç. Íèêàêèõ
äîïëàò çà ýòî íå ïðåäóñìàò-
ðèâàëîñü: òîëüêî ñòîèìîñòü
87-ìè ãðàììîâ êîëáàñû! Êñòà-
òè, ïî íàñòîÿòåëüíûì òðåáî-
âàíèÿì âîñòî÷íûõ íåìöåâ
ñåòü ìàãàçèíîâ «Centrum» ñî-
õðàíèëàñü è äî ñèõ ïîð â óæå
îáúåäèí¸ííîé Ãåðìàíèè.
Ïðè÷¸ì ñîõðàíèëèñü íå òîëü-
êî ñàìè ìàãàçèíû, íî è ïðè-
âû÷íûå äëÿ âîñòî÷íûõ íåì-
öåâ ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâà-
ðû, íåêîãäà ïðîèçâîäèìûå â
ÃÄÐ.

Ïîâñåìåñòíî â íåìåöêèõ ãî-
ðîäàõ ñòîÿëè àâòîìàòû ïî
ïðîäàæå íåâèäàííîé òîãäà â
ÑÑÑÐ æåâàòåëüíîé ðåçèíêè.
Ñòîèìîñòü îäíîé «èðèñêè-
æâà÷êè» - 10 ïôåííèãîâ.
Ïðàâäà, îäíàæäû ÷ëåí íà-
øåé äåëåãàöèè çäîðîâî îáìà-
íóëñÿ: âìåñòî æâà÷êè àâòî-
ìàò åìó âûäàë ïðåçåðâàòèâ.
Íàçâàíèå è óïàêîâêà áûëè
î÷åíü ïîõîæè. Äîëãî æå ìû
ñìåÿëèñü, êîãäà ýòîò íåçà-
äà÷ëèâûé ëþáèòåëü æâà÷êè
âûòàñêèâàë èçî ðòà ìåäèöèí-
ñêîå èçäåëèå!

Ïîâñåìåñòíî â îêðóãå Çóëü
(è â äðóãèõ ïðîâèíöèÿõ ÃÄÐ)
ìîæíî áûëî âñòðåòèòü ñðåä-
íåé âåëè÷èíû êèîñêè, â êî-
òîðûõ ïðîäàâàëîñü áóòûëî÷-
íîå ïèâî è óæå óïîìÿíóòûå
ìíîé áåëûå ñîñèñêè è òþ-
ðèíãñêèå áóëî÷êè. Áóòûëî÷-
êà ïèâà ̧ ìêîñòüþ 0,33 ëèòðà
(èõ òîãäà â ÃÄÐ áûëî âñåãî
äâå ìàðêè) ñòîèëà 68 ïôåí-
íèãîâ (ïðèìåðíî 20 êîïååê).
Âûïèâøèå ïèâî òóò æå ñäà-
âàëè ïóñòóþ òàðó, çà êîòî-
ðóþ èì âîçâðàùàëè 20 ïôåí-
íèãîâ. Íàâåðíîå, ïîòîìó, ÷òî
â ÃÄÐ íå áûëî íèêàêèõ ïðî-
áëåì ñî ñäà÷åé ñòåêëîòàðû, à
òàêæå è ïîòîìó, ÷òî ýòè áó-
òûëî÷êè èçãîòàâëèâàëèñü èç
òîëñòîãî è ïðî÷íîãî ñòåêëà,
èõ äîïîëíèòåëüíûé âûïóñê
áûë êðàéíå íèçêèì è ðåä-
êèì. Çà âñ¸ âðåìÿ ïðåáûâà-
íèÿ â ÃÄÐ ÿ íè ðàçó íå âèäåë
íà óëèöå ðàçáèòîé áóòûëêè!

Ïàìÿòíà òàêæå íàøà ýêñ-
êóðñèÿ íà çàâîä ïî ïðîèç-
âîäñòâó ìèíè-ìîòîöèêëîâ
«Simson». Â Êàëóãå íàñ,
ñòàðøåêëàññíèêîâ, â ïîðÿä-
êå ïðîôîðèåíòàöèè âîäèëè
ïî ðàçëè÷íûì çàâîäàì. Ïî-
ýòîìó íàì áûëî ñ ÷åì ñðàâ-
íèòü. Ñáîðî÷íûé öåõ íåìåö-
êîãî çàâîäà íàñ ïðîñòî ïî-
òðÿñ!  Ñëåñàðè-ñáîðùèêè
áûëè îáëà÷åíû â áåëîñíåæ-
íûå êîìáèíåçîíû, âîçëå àâ-
òîìàòèçèðîâàííîãî êîíâåé-
åðà îíè ÷óäîäåéñòâîâàëè ñ
ìîòîöèêëàìè, äåðæà â ðó-
êàõ íåâèäàííûå íàìè äîñå-
ëå ïíåâìîîòâ¸ðòêè è ïíåâ-
ìîãàéêîâ¸ðòû. À â îáåä äëÿ
òåõ ðàáî÷èõ, êîòîðûå ïðåä-
ïî÷èòàëè îñòàòüñÿ â öåõå,
íà ýëåêòðîêàðàõ èç ñòîëî-
âîé ïîäâîçèëè ãîðÿ÷èå áëþ-
äà. Ïî ïåðèìåòðó öåõà íàõî-
äèëèñü îòêèäíûå ñòîëèêè è
ñèäåíüÿ, çà êîòîðûìè ìîæ-
íî áûëî ñïîêîéíî îòîáåäàòü,
à ïîòîì ïîèãðàòü, íàïðèìåð,
â øàõìàòû…

Îêðóã Çóëü äëÿ íàñ ïðåä-
ñòàë îñòðîâêîì ðàéñêîé æèç-
íè, î êîòîðîé â Êàëóãå ìû íå
ìîãëè òîãäà äàæå è ìå÷òàòü.
Ïîýòîìó íà ãëàçàõ ó ìíîãèõ
èç íàñ â ìîìåíò ïðîùàíèÿ íà
áåðëèíñêîì âîêçàëå áûëè
ñë¸çû. Òîëüêî ñåé÷àñ ÿ ïîíè-
ìàþ, ÷òî ýòî áûëè íå ñë¸çû
çàâèñòè, à ñë¸çû îáèäû çà
íàøå âåëèêîå ãîñóäàðñòâî,
êîòîðîå òàê è íå ñìîãëî îáåñ-
ïå÷èòü ñâîåìó íàðîäó äîñ-
òîéíóþ æèçíü…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото из архива

участников «поезда дружбы».
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ПОСМОТРИМ!

Всемирный день телевидения отмечает�
ся по предложению Генеральной Ассамб�
леи ООН в ознаменование даты проведе�
ния в 1996 году первого Всемирного теле�
визионного форума. Государствам было
предложено отмечать этот день, обменива�
ясь телевизионными программами, кото�
рые посвящены таким проблемам, как мир,
безопасность, экономическое, социальное
развитие и расширение культурного обме�
на.

У Калуги побратимские отношения офи�
циально закреплены с городами Зуль (Гер�
мания), Лахти (Финляндия), Тирасполь
(Приднестровская Молдавская Республи�
ка), Панорама (Греция). Также существу�
ют соглашения о сотрудничестве с  Махач�
калой (Дагестан), Лешно (Польша), Орлом,
Смоленском, Тулой, Биннингеном (Швей�
цария), Хемницем (Германия), Сяньяном
(Китайская Народная Республика), Клиер�
вотером (США).

С какими именно городами и странами
пройдет общение, пока держится в секре�
те. Известно только, что передвижная те�
левизионная станция «Ники», которая по�
зволяет выходить в прямой эфир из любой
точки мира, сначала объедет Калужскую
область, затем отправится в Севастополь,
а потом, возможно, на Марс.

В студии весь день будут встречать гос�
тей. Возможно, их фамилии уже забыли, но
они навсегда останутся в истории калужс�
кого телевидения. Создатели «Ники», пер�
вые корреспонденты и операторы. Они
разъехались по разным городам, но 21 но�
ября телемост всех объединит.

Непрерывная работа в прямом эфире в
течение 15 часов – такого на «Нике» еще не
было. В том, что все получится, у шеф�ре�
дактора Редакции информационной служ�
бы Светланы Королевой (на фото) сомне�
ний нет. «Адреналин от прямых эфиров –
это наше всё. От такой порции на телеком�
пании, поверьте, мало кто откажется. Зри�
тель будет видеть ведущего и не узнает, что
за его спиной огромная профессиональная
команда. Хотя нет, почему же не узнает…
Узнает. И это еще один сюрприз, � расска�
зывает Светлана. � Мы покажем другую сто�
рону телевидения: процесс подготовки про�
граммы «Новости». Информационные вы�
пуски выйдут в привычное для телезрите�
лей время: 12.30, 14.30, 19.30, 21.30.»

И еще. Всемирный день телевидения даст
«Нике» старт в другую жизнь. Радио «Ника
FM» не так давно поменяло формат и ло�
готип, пришло время телеканала…

Редакция
телерадиокомпании «Ника».

21 íîÿáðÿ -
Âñåìèðíûé äåíü
òåëåâèäåíèÿ
Íà ýòó äàòó òåëåðàäèîêîìïàíèÿ
«Íèêà» çàïëàíèðîâàëà ðàçäâèíóòü
òåëåâèçèîííûå ðàìêè è ïîñòðîèòü
òåëåìîñòû ñ ðàçíûìè ãîðîäàìè
ìèðà. Òåëåìàðàôîí ñòàðòóåò
â 7 óòðà è ïðîäëèòñÿ äî 22 ÷àñîâ.
Íè íà ìèíóòó íå ïîêèäàÿ ïðÿìîé
ýôèð, âåäóùèå ðàññêàæóò ìíîãî
èíòåðåñíîãî: îá îáëàñòè, ãîðîäàõ -
ïàðòíåðàõ Êàëóãè è ïîáðàòèìàõ.
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АНОНСЫ
«НИКА-ТВ»
Êîíàí-âàðâàð

Фэнтези, США, 1982 г.
Режиссер Джон Милиус.
В ролях: Арнольд Шварце�

неггер, Джеймс Эрл Джонс,
Макс фон Сюдов, Сэндал
Бергман и др.

В детстве Конан стал сви�
детелем жестокого убийства
своих родителей беспощад�
ным Тулсой Думом. Его обе�
зумевшие от запаха крови
солдаты разорили и сожгли
дотла родную деревню Кона�
на. Мальчик вырастает в раб�
стве и превращается в обла�
дающего неимоверной силой
и мышечной массой непобе�
димого воина. Поклявшись
отомстить за родителей, он
отправляется на поиски сво�
его врага. Его путь полон не�
вероятных приключений, от�
чаянных поединков, неожи�
данных встреч и опасностей.
Конан с достоинством прохо�
дит все испытания, но смо�
жет ли он победить в после�
дней и самой опасной битве
в его жизни, битве с непобе�
димым Тулсой Думом?

Êîðîëè è êàïóñòà
Комедия, СССР, 1978 г.
Режиссер Николай Раше�

ев.
В ролях: Армен Джигарха�

нян, Валентин Гафт, Кахи
Кавсадзе, Эрнст Романов,
Николай Караченцов и др.

Музыкальный фильм по сю�
жету известнейшего романа
О’Генри. Действие фильма
происходит в некой далекой
стране Анджурии, где каждый
год проходят выборы нового
президента.

×åëîâåê íîÿáðÿ
Боевик, США, 2014 г.
Режисер Роджер Дональд�

сон.
В ролях: Пирс Броснан,

Люк Брейси, Ольга Курилен�
ко, Билл Смитрович…

Этот фильм несомненно
порадует поклонников Пирса
Броснана, который просла�
вился как спецагент Джеймс
Бонд. Здесь история очень
похожая. Агента ЦРУ (имен�
но его играет Пирс) возвра�
щают к должности после не�
скольких лет отставки. А все
потому, что появилась важ�
ная миссия, которую можно
поручить лишь очень профес�
сиональному, опытному и хо�
рошо обученному человеку. В
сюжете происходит не про�
сто противостояние, здесь
имеется много психологи�
ческих моментов. К примеру,
в ходе расследования воз�
вращенный к обязанностям
агент узнает, что один из про�
тивников его бывший ученик.

Øïèîí ïî ñîñåäñòâó
Боевик, США, 2010 г.
Режиссер Брайан Левант.
В ролях: Джеки Чан, Эмбер

Валлетта, Магнус Шевинг,
Билли Рэй Сайрус, Мад�
лен Кэрролл, Алина Фоли,
Джордж Лопез, Кэтрин Боэ�
чер, Миа Сталлард и др.

Непревзойденный мастер
кун�фу и комедийных боеви�
ков Джеки Чан снова в строю.
На этот раз он сыграл главную
роль в захватывающей коме�
дии «Шпион по соседству».
Несмотря на то, что великому
актеру уже перевалило за пять�
десят пять лет, он продолжает
размахивать руками и ногами,
веселит нас искрометным
юмором и великолепными го�
ловокружительными трюками.
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: обед за
15 минут»
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 04.55 «Домашняя кухня» 16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ»
16+
00.30 «РОССИЯ» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 03.55, 05.35, 16.30, 17.00, 06.05,
07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 18.40, 19.05,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
12.00, 12.30, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.15, 19.30, 21.00 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
13.50 Правила стиля 6+
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.00 Устами младенца
22.35, 23.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.20, 01.15 «МЕРЛИН» 16+
02.10, 03.00 «ЗЕНА : КОРОЛЕВА ВО:
ИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 16+
06.10 «РАССКАЗЫ» 18+
08.05 «СЛУГА» 16+
10.25 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОС:
ТИ...» 12+
11.45 «РАЗГОВОР» 16+
13.10 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 16+
14.30 «ПОБЕГ» 16+
16.30 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 16+
18.25 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»

20.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» 16+
22.45 «АФЕРИСТЫ» 16+
00.10 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
16+
02.00 «ПОРУЧИТЬ ГЕНЕРАЛУ НЕСТЕ:
РОВУ...» 12+
03.15 «АУ:У!» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.45, 12.30 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Понедельни�
ка 16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.50, 20.20 «Наше» 16+
10.00 Fresh 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.15 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.20 «МузРаскрутка» 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
19.50 «Икона стиля» 16+
22.50 «Танцуй» 12+
23.45 «Неформат чарт» 16+
00.15, 02.00 Только жирные хиты! 16+
01.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 В погоне за классикой 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Сверхчело�
веческая наука 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аук�
ционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Как построить суперкар 12+
17.15 Как устроена Вселенная 12+
18.10 Динамо � невероятный иллюзио�
нист 12+
20.00 Аляска 16+
21.00 Скованные 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Укротители аллигаторов
12+
07.15 Животные�экстремалы, 12+
08.10 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Планета мутантов 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных
12+

11.50, 18.15 Мастер по созданию бас�
сейнов 12+
12.45, 19.10 Аквариумный бизнес 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Шамвари 12+
14.35 Дома на деревьях 12+
16.25 Самые милые питомцы Америки
12+
21.00, 02.25, 21.30, 02.50 Тайная жизнь
домашних питомцев 12+
21.55, 03.15 Плохой пес! 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Спасатель
змей 12+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00, 11.00, 19.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 90 18+
12.00 Золото Юкона 12+
16.00 Тайны гуансийских пещер 6+
17.00 Дикая природа Амазонки 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
20.00 Трудное золото Аляски 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Суперсооружения
23.00 Расследования авиакатастроф 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.10 «Легенды Исландии»
08.30, 19.40 «По следам Ганнибала»
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00, 16.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
11.00, 18.00 «Ферма в годы войны» 12+
12.10 «Длинные тени Первой мировой
войны»
13.10 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
14.10 «Шпионы Елизаветы I»
15.00 «История науки» 12+
20.10, 01.00 «Запретная история» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Внук королевы Виктории � импе�
ратор Вильгельм II»
23.00, 04.00, 07.00 «История Китая»
12+
00.00 «Восток � Запад: путешествия из
центра мира» 12+
02.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
06.00, 06.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 18.55,
01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30, 19.15,
02.40, 09.10, 16.00, 03.20, 09.35, 16.35,
10.50, 03.50, 11.10, 18.15, 12.05, 19.40,
20.00, 20.40, 21.10, 04.10 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»

06.10, 01.35 «Бериляка учится читать»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
22.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
23.50 «Русская литература. Лекции» 12+
00.20 «ИДИОТ» 12+
01.10 «НЕпростые вещи» 12+

Детский мир
03.00 «МАЛЬЧИШКИ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00 Мультфильм
06.00 «БАБУШКИН ВНУК» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 «Загадки
истории» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.30 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 0+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
02.00 «ЦЫГАН» 0+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 00.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «АГЕНТ» 16+
15.30, 01.55 «24 кадра» 16+
16.00, 02.25 «Трон»
16.30, 22.05 «Освободители»
17.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
19.15, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 02.50 Хоккей
23.00 «Эволюция» 16+
05.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

EuroSport
10.30, 20.15 Снукер
11.30, 16.00 Керлинг
14.00, 19.00, 02.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.00 Фигурное катание
19.30, 00.30, 01.15 Футбол
22.15, 22.45 All sports
23.00, 23.30 Про рестлинг 16+

Пятница!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
08.00, 13.05, 23.45 Пятница News 16+
08.30, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.35, 14.35, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН:
НОЕ 9» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «РЫЖИЕ» 16+
04.35 Несносные девчонки 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
08.10 «МАТЕРИК» 16+
10.10 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
12.10, 01.50 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
12+
14.40 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ:
ДЕТЬ» 16+
16.40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
18.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.00 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 16+
21.45 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ:
МИ» 16+
23.50 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
04.20 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+

Звезда
06.00 «Сталинград. Победа, изменив�
шая мир» 12+
07.00 «Легенды цирка с Эдгардом За�
пашным» 6+
07.25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «ЕГЕРЬ» 12+
11.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
13.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
15.10 «ОТРЫВ» 16+
17.15 «Из всех орудий»
18.30 «Партизанский фронт». «Когда
позади Москва» 12+
19.15 «АТЫ:БАТЫ, ШЛИ СОЛДА:
ТЫ...» 12+
21.10 «ЖАВОРОНОК»
23.15 «Преданная Россия». «Присоеди�
нение Крыма» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «Тайны цемесской бухты» 12+
01.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА:
ЦИИ»
03.50 «ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
05.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО:
МОЩЬ»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 14.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
12.00 «Дело ваше» 16+
12.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР:
НИЧНАЯ»
14.15 «Я профи» 6+
15.35 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
16.45 «Личная жизнь вещей» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 «Евромакс» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
22.50 «Исторические прогулки» 0+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «Папенькины дочки» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Форма одежды» 16+
03.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.10 «СТУКАЧ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СОБЛАЗН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «ИЗМЕНА» 16+
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.30 «Найти и обезвредить.
Кроты» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.30 «Заговор против женщин»
12+
00.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО:
НАРЕЙ» 16+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»

Детектив. Рижская киностудия,
1976 г. Режиссер � Ада Неретни�
еце. В ролях: Марианна Вертинс�
кая, Мирдза Мартинсоне, Нико�
лай Крюков, Антанас Барчас,
Гирт Яковлев, Лембит Ульфсак.
По мотивам детективного рома�
на Чарльза Сноу. Молодые люди,
принадлежащие к аристократи�
ческому обществу, проводят уик�
энд на яхте. Но однажды ранним
утром на палубе находят убито�
го владельца яхты.

10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.50 «Истории спасения» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС:
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС:
ТОК 2» 12+
21.45, 01.45 «Петровка, 38»
22.30 «Рецепт майдана» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»

01.05 «Мозговой штурм. 3D�прин�
теры» 12+
02.00 «ВИКИНГ» 16+
05.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ЛОША:
ДИ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Прокурорская проверка»
09.45 «В любое время»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА:
РА 2»
11.25 «Медицинские тайны»
11.55 «Суд присяжных»
13.35 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт»
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.25, 16.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
18.00 «Говорим и показываем»
20.05 «БРАТ ЗА БРАТА 3»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
8»
00.55 «ЛЕСНИК»
02.50 «ДНК»
03.45 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
05.35 «Вы будете смеяться!»

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО:
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Листья на ветру. Констан�
тин Сомов»
12.45 «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭН:
ГЕЛЬХЕН»
15.10 Спектакль «Царь Петр и
Алексей»
17.45 Творческий вечер Виктора
Коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 «Ассизи. Земля свя�
тых»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
21.20 «Тем временем»
22.05, 23.35 «Моя родня»
00.15 «Берлин � город историчес�
кой памяти»
00.55 Музыка на канале
02.35 «Pro memoria»

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+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 23.35 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0+
15.30 «ЛЮБИТ : НЕ ЛЮБИТ» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «13:Й РАЙОН» 16+

 Франция, 2004 г. Режиссёр � Пьер
Морель. В ролях: Сирил Раффаел�
ли, Давид Белль, Тони д’Амарио,
Биби Насери, Дани Вериссимо,
Франсуа Шатто. Париж, 2013
год. Его наиболее опасные приго�
роды окружены стеной и практи�
чески превращены в гетто, где
правят жестокие банды. В рас�
поряжение одной из них попадает
мощнейшее оружие массового по�
ражения, и обезвредить бомбу по�
ручается офицеру спецназа Дамь�
ену. Проводником Дамьена в 13�й
район становится Лейто, боль�
шой специалист по выживанию в
современном городе...

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, 12.30 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
13.35, 14.35, 16.00, 16.10,
17.20 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15
«ОСА» 16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ:
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Университетский вампир»
16+
13.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

США, 2009г. Режиссер: Б. Стирс.
В ролях: М. Перри, З. Эфрон, Л.
Манн, Т. Леннон, М. Трахтенберг,
Э. Миллер, Т. Стилман, К. Грэм.
Еще одна история про то, как
взрослый герой просыпается ут�
ром молодым. На этот раз шанс
прожить жизнь заново выпадает
добропорядочному буржуа Майку
О“Доннелу (Мэттью Перри), про�
менявшему свои спортивные та�
ланты на тоскливое прозябание в
кругу семьи, которой, судя по все�
му, он уже совсем не нужен.

01.00 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»
16+
03.45 «СуперИнтуиция» 16+
04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.30 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с Иго�
рем Прокопенко» 16+
11.00 «Пища богов» 16+
12.30 «Вызов 02» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ»
6+
21.40, 21.57 Шоу «Организация
Определенных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.40 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
16+
04.00 «Адская кухня � 2» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 13.00, 18.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
10.45 «Личная жизнь вещей» 16+
11.00 «Доброго здоровьица!» 16+
11.40, 22.00 «НА ПУТИ К СЕРД:
ЦУ»
12.45 «Пригласительный билет» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР:
НИЧНАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.25 «БУМБАРАШ»
17.30 «Папенькины дочки» 16+
18.35 «Легенды советского сыска»
16+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
22.55 «Приглашение в музей» 0+
23.00 «Времена и судьбы» 0+
00.00 «Все трофеи Елены Прокло�
вой» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Брак без жертв» 16+
03.55 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.15 «СПИСОК КОНТАКТОВ»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

00.25 «Структура момента» 16+
01.25 «ИЗМЕНА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Березка» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.35 «Современная вербовка.
Осторожно � зомби!» 12+
00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО:
НАРЕЙ» 16+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

Киноповесть. "Ленфильм", 1954 г.
Режиссер � Иосиф Хейфиц. В ро�
лях: Сергей Лукьянов, Борис Анд�
реев, Вера Кузнецова, Клара Луч�
ко, Алексей Баталов, Екатерина
Савинова. По роману Всеволода
Кочетова "Журбины". История
жизни трех поколений потом�
ственных судостроителей. У
каждого члена этой большой се�
мьи � свои проблемы, свои радос�
ти и своя судьба. Однако их объе�
диняют единые корни, причаст�
ность к судьбе Родины, дом, ко�
торый стал настоящим тылом,
местом, где тебя всегда ждут и
с победами, и с поражениями.

10.20 «Тайны нашего кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ВИКИНГ 2» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС:
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+

19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК
2» 12+
21.45, 01.05, 05.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Криминальная Россия. Раз�
вязка» 16+
00.35 «Стихия» 12+
01.25 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»
16+
03.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.15 «Наколоть судьбу» 16+
05.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ОСЬ:
МИНОГ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Прокурорская проверка»
09.45 «В любое время»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
2»
11.25 «Русская начинка»
11.55 «Суд присяжных»
13.35 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт»
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.25, 16.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
18.00 «Говорим и показываем»
19.50 «Криминальная Россия. Со�
временные хроники»
20.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3»
22.20 «Анатомия дня»
23.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 8»
01.15 «ЛЕСНИК»
03.10 «Кулинарный поединок»
04.10 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО:
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 21.20 «Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени»
13.50 «САВВА МОРОЗОВ»
14.40 «Хюэ � город, где улыбается
печаль»
15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего детства»
16.25 «Берлин � город историчес�
кой памяти»
17.05, 22.45 «Архивные тайны»
17.40 Концерт
18.15 «Яхонтов»

Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми:
обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ»
16+
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
16+
02.30 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 03.55, 05.35, 16.30, 17.00, 06.05,
06.30, 13.55, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
15.00, 15.30, 17.15, 17.45, 18.15, 19.30,
21.00 Мультфильм
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.00 Устами младенца
22.35, 23.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.20, 01.15 «МЕРЛИН» 16+
02.10, 03.00 «ЗЕНА : КОРОЛЕВА ВО:
ИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 16+
06.10, 18.25 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
08.10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 12+
10.10 «ПАРАГРАФ 78» 16+
13.15 «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
15.05 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
16+
22.30 «МЕНЯЛЫ» 12+
00.10 «БЕЛЫЙ ТИГР» 18+
01.55 «ОТКЛОНЕНИЕ : НОЛЬ» 16+
03.15 «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Вторника 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+

09.00, 14.20, 20.30 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
22.50 Top 30 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 04.10 Смотри в оба 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Автоподполье 16+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Голые и напуганные 16+
17.15 Скованные 12+
18.10 Дневники великой войны 16+
20.00, 20.30 В погоне за классикой 12+
21.00 Великий махинатор 12+
22.00 Полный форсаж 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 12+
06.25 Укротители аллигаторов 12+
07.15 Самые милые питомцы Америки
12+
08.10 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Планета мутантов 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных
12+
11.50, 18.15, 12.20, 18.45 Тайная
жизнь домашних питомцев 12+
12.45, 19.10 Плохой пес! 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Шамвари 12+
14.35 Дома на деревьях 12+
15.30 Укротители аллигаторов 12+
16.25 Кошек не любить нельзя 12+
21.00, 02.25 Ветеринар Бондай Бич,
12+
21.55, 03.15 Ветеринарная клиника 12+
22.50, 04.02 Дикий Криминал 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00, 11.00, 19.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Суперсоору�
жения
12.00 Золото Юкона 12+
16.00 Женщина, воспитанная обезьяна�
ми 12+
17.00 Дикая природа Амазонки 12+
18.00 Последние тайны Третьего рейха
12+
20.00 Трудное золото Аляски 12+
21.00, 01.00, 04.00 Больше чем фокусы
с Ди Эм Си 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Полезные советы Дэвида Риза 12+
23.00 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Тюремные трудности 16+
03.00 Война генералов 16+

Viasat History
08.00, 19.10 «Саги викингов» 12+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.00 «Ферма в годы войны» 12+
12.10 «Восток � Запад: путешествия из
центра мира» 12+
13.10 «История Китая» 12+
14.10 «Внук королевы Виктории � импе�
ратор Вильгельм II»
15.00 «История науки» 12+
16.10, 04.00 «Дельфы. В чем их важ�
ность?»
20.10, 01.00 «Запретная история» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 16+
00.00, 07.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
02.00 «Орудия смерти» 16+
06.00, 06.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 18.55,
01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30, 19.15,
02.40, 09.10, 16.00, 03.20, 09.35, 16.35,
10.50, 03.50, 11.10, 18.15, 12.05, 19.40,
20.00, 20.40, 21.10, 04.10 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится читать»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»

22.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
23.50 «История России. Лекции» 12+
00.20 «ИДИОТ» 12+
01.10 «НЕпростые вещи» 12+

Детский мир
03.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...»
12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00 Мультфильм
06.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 0+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ:
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.45 «Х�Версии. Другие

новости» 12+

14.00, 14.30 «Охотники за привидения�

ми» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+

17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
12+
02.15 «ЦЫГАН» 0+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 00.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «АГЕНТ» 16+
15.30 Смешанные единоборства
18.00 «Большой спорт»
18.20 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕ:
РЕЗАГРУЗКА» 16+
20.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ
ПРИЗРАКА» 16+
22.05 «Освободители»
23.00 «Эволюция»
01.55 Смешанные единоборства 16+
03.30 «Моя рыбалка»
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Язь против еды»
04.55 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

EuroSport
10.30 Фигурное катание
12.15, 17.00, 18.00 Футбол
13.00 Конный спорт
13.15, 21.15 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
14.15, 22.30 Керлинг
20.00, 21.00 All sports
01.05 Мотоспорт

01.15 Автогонки
02.15 Снукер

Пятница!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
07.55, 13.05, 23.45 Пятница News 16+
08.25, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.35, 14.35, 18.05, 19.00, 20.00, 21.00
Орел и решка 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН:
НОЕ 9» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «РЫЖИЕ» 16+
04.35 Несносные девчонки 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
07.35 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
09.15 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
11.35 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ:
МОСТИ» 16+
13.10 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.40 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
16.20 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
18.05 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
20.00 «ГАЙД:ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 16+
21.40 «ТОРМОЗ» 16+
23.20 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»
01.40 «СИМОНА» 16+
03.50 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+

Звезда
06.00 «Сталинград. Победа, изменив�
шая мир» 12+
07.00 «Папа сможет?» 6+
08.00 «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «АТЫ:БАТЫ, ШЛИ СОЛДА:
ТЫ...» 12+
10.55, 13.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
15.10 «ОТРЫВ» 16+
17.15 «Из всех орудий»
18.30 «Партизанский фронт». «Непоко�
ренная Белоруссия» 12+
19.15 «В КВАДРАТЕ 45»
20.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
23.15 «Преданная Россия». «Объедине�
ние Германии» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «ЖАВОРОНОК»
02.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
03.55 «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ»
12+
05.25 «Хроника победы» 12+

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Больше, чем любовь»
23.35 «ЭЛЬ ГРЕКО»
01.00 Музыка на канале

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+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.05, 00.30 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ : НЕ ЛЮ:
БИТ» 16+
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ:
ТЫЕ» 16+
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «13:Й РАЙОН» 16+
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «СХВАТКА» 16+

 США, 2011 г. Режиссёр � Джо
Карнахан. В ролях: Лиам Нисон,
Фрэнк Грилло, Дермот Малруни,
Даллас Робертс, Джо Андерсон,
Нонсо Анози, Джеймс Бэдж Дэйл,
Бен Брэй, Энн Опеншоу, Питер
Гиргес. На Аляске потерпел кру�
шение самолёт. Оставшиеся в
живых пассажиры оказались в
плену безлюдной снежной пусты�
ни, где только стая волков скра�
шивает пейзаж...

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+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «АТАКА» 16+
13.10 «АМЕРИКЭН:БОЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «ДЕЛО №306» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ:
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
02.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
12+
04.35 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+

США, 2008г. Режиссер: К. Мазин.
В ролях: Д. Белл, С. Пэкстон, К.
МакДональд, Л. Нильсен. Масте�
ра комедии опять взялись за... на�
болевшее. На этот раз от «Бэт�
мена: начало» до «Фантастичес�
кой четверки».

22.20 «Однажды в России»
01.00 «ДАЮ ГОД» 16+

Великобритания � Франция � Гер�
мания, 2012г. Режиссер: Д. Ма�
зер. В ролях: Р. Бирн, Р. Сполл, А.
Фэрис, С. Бейкер, А. Макквин, С.
Мерчант, Дж. Эшер. Фильм в ко�
медийном ключе поведает о все�
возможных проблемах и трудно�
стях, с которыми приходится
сталкиваться молодоженам в
первый год их семейной жизни.

02.55 «СуперИнтуиция» 16+
03.55, 04.55, 05.40 «БЕЗ СЛЕ:
ДА» 16+
06.35 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Адская кухня � 2» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с Иго�
рем Прокопенко» 16+
11.00 «Женские секреты» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ»
21.50, 21.57 Шоу «Организация
Определенных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ
3: АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
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НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново�
сти»
14.50 «БИГЛЬ»
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.25 «БУМБАРАШ»
17.30 «Все трофеи Елены Прокло�
вой» 16+
18.25 «Доброго здоровьица!» 16+
19.00 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «Главное»
22.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
22.55 «Истина где�то рядом» 16+
23.15 «Территория внутренних
дел» 16+
00.00 «Наталья Кустинская. Коро�
лева разбитых сердец» 16+
00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
01.40 «Главное» 12+
03.05 «КОНАН:ВАРВАР» 16+
04.40" 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Политика» 16+
01.25 «ИЗМЕНА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Национальная кухня. По�
мнят ли гены, что мы должны
есть?» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.35 «Карибский кризис. Опера�
ция «Анадырь»
00.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО:
НАРЕЙ» 16+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

Шпионский детектив. Киевская
киностудия, 1958 г. Режиссер �
Леонид Эстрин.  В ролях: Андрей
Гончаров, Генрих  Осташевский,
Павел Луспекаев, Борис Новиков,
Иван Переверзев, Николай Мура�
вьев. Офицер Дудник выбалтыва�
ет случайной собеседнице план
испытаний нового самолета. А
она оказывается иностранной
шпионкой...

10.05 «Василий Лановой. Есть та�
кая профессия...» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ВИКИНГ 2» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+

Соки добрые и злые. Потребление
соков в России растет с каждым
годом. Но мы выбираем, как пра�
вило, не соки, а сокосодержащую
продукцию, то есть разбавленный
концентрат, о чем производите�
ли предпочитают умалчивать.
Какие соки полезны, а какие � аб�
солютно вредная гадость?

16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС:
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС:
ТОК 2» 12+
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Продать
звезду» 16+

00.25 «Русский вопрос» 12+
01.30 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
16+

Мелодрама. Россия,  2008 г. Ре�
жиссер � Александр Баршак. В ро�
лях: Дмитрий Миллер, Анна На�
зарова, Дмитрий Куличков, Алек�
сандр Пашутин, Людмила Арте�
мьева, Павел Баршак. Он направ�
ляется в Ярославль на заседание
суда, и от исхода дела зависит
его карьера. Она собирается выс�
тупить в Ярославле с концертом.
Сначала они опаздывают на по�
езд, затем их такси попадает в
аварию. Судьба постоянно сводит
их вместе. Наверное, это неслу�
чайно…

03.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.25 «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется» 12+
05.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. КРО:
КОДИЛЫ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Прокурорская проверка»
09.45 «В любое время»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА:
РА 2»
11.25 «Готовим с А. Зиминым»
11.55 «Суд присяжных»
13.35 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт»
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.25, 16.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
18.00 «Говорим и показываем»
19.50 «Криминальная Россия. Со�
временные хроники»
20.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3»
22.20 «Анатомия дня»
23.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
8»
01.15 «ЛЕСНИК»
03.10 «Квартирный вопрос»
04.15 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО:
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 21.20 «Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени»
13.50 «САВВА МОРОЗОВ»
14.40 «Хамберстон. Город на вре�
мя»

15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего детства»
16.25 «Искусственный отбор»
17.05, 22.45 «Архивные тайны»
17.40 Музыка на канале
18.15 «Больше, чем любовь»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Власть факта»
23.35 «ВАН ГОГ»
01.15 Концерт

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+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 23.45, 00.30 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ : НЕ ЛЮ:
БИТ» 16+
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ:
ТЫЕ» 16+
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30 «СХВАТКА» 16+
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЗАЛОЖНИЦА:2» 16+

 Франция, 2012 г. Режиссёр � Оли�
вье Мегатон. В ролях: Лиам Ни�
сон, Мэгги Грэйс, Фамке Янссен,
Лиленд Орсер, Джон Грайз, Люк
Граймс, Раде Шербеджия, Кеворк
Маликян, Ален Фиглаж. Спасая
свою дочь, Брайан Миллс убил гла�
варя банды. Отец убитого банди�
та, Мурад, жаждет отмщения и
берёт в заложники Миллса и его
жену...

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, 12.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
12.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ:
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ТРОЕ НА ШОССЕ» 12+
01.50 «ВЫБОР ЦЕЛИ» 12+
04.20 «АТАКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+
12.55 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ» 16+

США, 2010г. Режиссер: С. Пинк.
В ролях: Дж. Кьюсак, К. Дьюк, К.
Робинсон, Р. Кордри, С. Стэн. В
2010 году четверо «гениев», бла�
годаря своим экспериментам с ал�
коголем, научились управлять
пространственно�временным кон�
тинуумом. Портал, расположен�
ный непосредственно в джакузи
на горнолыжном курорте, как им
показалось, позволяет вернуться
в далекий 1986 год.

01.00 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
03.20 «СуперИнтуиция» 16+
04.20, 05.15, 06.05 «БЕЗ СЛЕ:
ДА» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Адская кухня � 2» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Женские секреты» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕ:
РЕНИЯХ» 6+
21.30, 21.57 Шоу «Организация
Определенных Наций» 16+
23.30, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
01.30 «НАЕМНИКИ» 16+

Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми:
обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ»
16+
00.30 «РОССИЯ» 16+
02.15 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 03.55, 05.35, 16.30, 17.00, 06.05,
06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 18.40,
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 15.00,
15.30, 17.15, 17.45, 18.15, 19.30, 21.00
Мультфильм
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.00 Устами младенца
22.35, 23.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.20, 01.15 «МЕРЛИН» 16+
02.10, 03.00 «ЗЕНА : КОРОЛЕВА ВО:
ИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 16+
06.10, 18.25 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
08.05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
09.45 «ТИСКИ» 18+
11.55 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 12+
13.25 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
15.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 12+
23.55 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
01.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16+
03.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты среды 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+

07.45 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20, 23.45 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 20.20 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.50 «МузРаскрутка» 16+
22.50 «Муз�ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Автоподполье 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Наука магии
12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 20.30
Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс экстре�
мального вождения 16+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20 Полный форсаж 12+
17.15 Великий махинатор 12+
18.10, 18.40 В погоне за классикой 12+
21.00, 21.30 Пропажи на продажу 12+
22.00, 22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Укротители аллигаторов
12+
07.15 Кошек не любить нельзя, 12+
08.10 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Планета мутантов 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных,
12+
11.50, 18.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45, 19.10 Ветеринарная клиника,
12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Шамвари 12+
14.35 Дома на деревьях 12+
16.25 Плохой пес 12+
21.00, 02.25 Волки на свободе 12+
22.50, 04.02 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00, 11.00, 19.00, 21.00, 01.00, 04.00
Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00 Больше чем фокусы с Ди
Эм Си 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Полезные
советы Дэвида Риза 12+
12.00 Золото Юкона 12+
16.00 В поисках морского суперхищни�
ка 12+
17.00 Смертельно опасная дюжина 12+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
20.00 Трудное золото Аляски 12+
22.00, 02.00, 05.00 Шоссе через ад 16+
23.00 Расследования авиакатастроф 12+
00.00 Тюремные надзирательницы 16+

Viasat History
08.00, 19.10, 00.20 «Дельфы. В чем их
важность?»
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.30 «Вторая мировая в цвете» 12+
11.00, 18.00 «Ферма в годы войны» 12+
12.10 «Воссоздавая историю» 12+
13.10 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
14.05 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
15.10 «История науки» 12+
16.10, 04.30 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
20.15, 01.30 «Тайны прошлого» 16+
21.15, 05.30 «Музейные тайны» 16+
22.00, 06.50 «Скрытые угрозы виктори�
анской эпохи» 16+
23.10 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
02.30 «Орудия смерти» 16+
06.20 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 21.10, 06.50, 07.30,
18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30,
19.15, 02.40, 09.10, 16.00, 03.20, 09.35,
16.35, 10.50, 03.50, 11.10, 18.15, 12.05,
19.40, 20.00, 20.40, 04.10 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится читать»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»

22.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
23.55 «Русская литература. Лекции»
12+
00.20 «ИДИОТ» 12+
01.10 «НЕпростые вещи» 12+

Детский мир
03.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯК:
СЫ» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00 Мультфильм
06.00 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕ:
ЛЬЯ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 0+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ:
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ПЕРЕЛОМ» 16+
02.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+
05.15 «Затерянные миры. Город мечты
Иосифа Сталина» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20, 00.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «АГЕНТ» 16+
15.30, 16.20, 22.05 «Освободители»
17.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
01.55 Профессиональный бокс
03.00 «Дуэль»
03.55 «Рейтинг Баженова» 16+
04.25 «Рейтинг Баженова»
04.55 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 21.00, 21.30, 23.30, 23.45, 23.50,
01.30 All sports
11.00, 16.00 Керлинг
14.00, 02.30 Футбол
15.00, 00.20 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
19.00 Фигурное катание
21.35, 22.35, 22.50 Конный спорт

22.55, 23.25 Гольф
23.35 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
07.55, 13.05, 23.45 Пятница News 16+
08.25, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.35, 14.35, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН:
НОЕ 9» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «РЫЖИЕ» 16+
04.35 Несносные девчонки 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.45 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕ:
ЛОВЕК»
08.20 «СИМОНА» 16+
10.25 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
16+
12.10 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
16.00 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
17.55 «МОЙ ПАРЕНЬ : ПСИХ» 16+
20.05 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
21.50 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
00.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
02.05 «ЧЕЛОВЕК:ПАУК» 12+
04.20 «ЖИВОТНОЕ» 12+

Звезда
06.00 «Сталинград. Победа, изменив�
шая мир» 12+
07.00 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
08.15, 09.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК:
ВИДАЦИИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.55, 13.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
15.10 «ОТРЫВ» 16+
17.15 «Из всех орудий»
18.30 «Партизанский фронт». «Украина
в огне» 12+
19.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
6+
21.00 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
23.15 «Преданная Россия». «Освобож�
дение варшавы» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «В КВАДРАТЕ 45»
02.05 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
16+
03.45 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
05.10 «Конец фильма» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Пригласительный билет» 6+
09.20 «Я профи» 6+
09.35 «БУМБАРАШ»
10.40 «Форма одежды» 16+
11.15 «Истина где�то рядом» 16+
11.35, 22.00 «НА ПУТИ К СЕРД:
ЦУ»
12.45 «Наше культурное наследие»
6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР:
НИЧНАЯ»
14.00 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
17.40 «Наталья Кустинская. Коро�
лева разбитых сердец» 16+
18.35 «Тайны тела» 16+
19.00 «Удачная покупка» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.55 «Приглашение к путеше�
ствию» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Евгений Весник. Живите
нараспашку!» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Актеры. Жизнь после сла�
вы» 16+
04.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 «ИЗМЕНА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «На качелях власти. Пропав�
шие жены» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
22.45 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
00.25 «Под грохот канонад: «Синий
платочек» 12+
01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО:
НАРЕЙ» 16+
03.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+

Детектив. Киностудия  им. М.
Горького, 1987 г. Режиссер � Ве�
ниамин Дорман. В ролях: Галина
Польских, Тамара Акулова, Вик�
тор Сергачев, Петр Щербаков,
Владимир Стеклов, Валентин
Смирнитский, Михаил Кононов.
На девятый день после кончины
директора швейной фабрики его
близкие съехались на дачу, чтобы
помянуть усопшего. Постепенно
траурное застолье становится
более раскованным � и выясняет�
ся, что покойный не просто умер,
а был убит. И теперь собравшие�
ся должны ответить на два воп�
роса: кто убийца и куда делся че�
модан с крупной суммой денег?

10.05 «Галина Польских. Под мас�
кой счастья» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+

Мелодрама. Россия, 2007 г. Режис�
сер � Ксана Харламова. В ролях:
Яна Львова, Кирилл Сафонов,

Алексей Колган, Наталья Гудко�
ва, Галина Кашковская, Вячеслав
Разбегаев, Михаил Мамаев, Вале�
рий Баринов, Ела Санько, Евгения
Савкина. Вера � вице�президент
рекламного агентства. Она кра�
сива, талантлива, успешна, но в
личной жизни ей не везет. Однаж�
ды Вера отправляется к психоана�
литику, которая дает ей весьма
"профессиональный" совет: найти
себе интересного мужчину � "Ми�
стера Свежее Впечатление"!

13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Продать
звезду» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС:
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС:
ТОК 2» 12+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Вся клюква о России» 16+
00.55 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА»
02.35 «Без обмана» 16+
03.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.25 «Василий Лановой. Есть та�
кая профессия...» 12+
05.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ТИРА:
НОЗАВР РЕКС» 12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Прокурорская проверка»
09.45 «В любое время»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА:
РА 2»
11.25 «Едим дома!»
11.55 «Суд присяжных»
13.35 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт»
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.25, 16.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
18.00 «Говорим и показываем»
19.50 «Криминальная Россия. Со�
временные хроники»
20.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3»
22.20 «Анатомия дня»
23.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
8»
01.15 «ЛЕСНИК»
03.10 «Дачный ответ»
04.15 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

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

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО:
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05, 21.20 «Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени»
13.50 «САВВА МОРОЗОВ»
14.40 «Раммельсберг и Гослар �
рудники и город рудокопов»
15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего детства»
16.25 «Абсолютный слух»
17.05, 22.45 «Архивные тайны»
17.40 «Дух дышит, где хочет...»
18.30 «Ускорение. Пулковская об�
серватория»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Культурная революция»
23.35 «МУЛЕН РУЖ»
01.30 «Гении и злодеи»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.15, 00.30 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ : НЕ ЛЮ:
БИТ» 16+
10.00, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИ:
ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30 «ЗАЛОЖНИЦА:2» 16+
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «МастерШеф» 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, 12.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК:
ТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА:
ЦИЯ» 12+
12.50 «ВЫБОР ЦЕЛИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ТРОЕ НА ШОССЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ:
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДЕЛО №306» 12+
01.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
12+
03.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
12+

Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми:
обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 04.55 «Домашняя кухня» 16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
22.00 «Тайны века. Ванга» 16+
23.05 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ»
16+
00.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
02.55 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 03.55, 05.35, 16.30, 17.00, 06.05,
06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 18.40,
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 15.00,
15.30, 17.15, 17.45, 18.15, 19.30, 21.00
Мультфильм
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.00 Устами младенца
22.35, 23.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.20, 01.15 «МЕРЛИН» 16+
02.10, 03.00 «ЗЕНА : КОРОЛЕВА ВО:
ИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 16+
06.10, 18.25 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
08.05 «ЖИЛИ:БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ» 12+
10.25 «САМКА» 16+
11.55 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» 16+
13.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»,
«ПАЛАТА №6» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
22.10 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 16+
00.00 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
01.25 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
02.55 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+

05.45, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Четверга 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 00.20 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.50 «Русский чарт» 16+
23.45 Fresh 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Курс экстремального вож�
дения 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 04.10 Как устроена Вселенная
12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Багажные
войны 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Полный форсаж 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20, 16.50 Битвы за контейнеры 12+
17.15, 17.45, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30
Пропажи на продажу 12+
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00 Дома на деревьях 12+
21.00 Бар на заказ 18+
22.00 Мастер по созданию бассейнов
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55, 21.00, 02.25, 21.30, 02.50
Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Укротители аллигаторов,
12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10 Дома на деревьях, 12+
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных,
12+
11.50, 18.15 Волки на свободе 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Шамвари 12+

14.35 Дома на деревьях 12+
16.25, 16.50 Мой питомец � звезда Ин�
тернета 12+
17.20 Самые милые питомцы Америки
12+
21.55, 03.15 Укротители аллигаторов
12+
22.50, 04.02 Меня укусили, 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00, 09.00, 14.00, 11.00, 19.00 Мега�
заводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости, 18+
10.00, 15.00 Шоссе через ад 16+
12.00 Золото Юкона 12+
16.00 Рожденный ползать � летать мо�
жет! 6+
17.00 Смертельно опасная дюжина 12+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
20.00 Трудное золото Аляски 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Золото Юкона 16+
23.00 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Тюремные надзирательницы 16+

Viasat History
08.00, 19.10, 08.30, 14.30, 19.40, 06.00,
06.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00 «Ферма в годы войны» 12+
12.10 «Дельфы. В чем их важность?»
13.20 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
15.10 «История науки» 12+
16.10, 04.00, 16.40, 04.30 «По следам
Ганнибала»
18.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 16+
21.10, 00.00, 07.00, 05.00 «Музейные
тайны» 16+
22.00 «В поисках библейской истины»
23.00 «Путь к войне: конец империи»
02.00 «Орудия смерти» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 18.55,
02.00, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30, 19.15,
02.40, 09.10, 16.00, 03.20, 09.35, 16.35,
10.50, 03.50, 11.10, 18.15, 12.05, 19.40,
20.00, 20.40, 21.10, 04.10 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.40 «Бериляка учится читать»

08.55, 03.05 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
22.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
23.50 «История России. Лекции» 12+
00.20 «ИДИОТ» 12+
01.15 «НЕпростые вещи» 12+

Детский мир
03.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯК:
СЫ» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00 Мультфильм
06.00 «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 0+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ:
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «КЛЕТКА» 16+
01.45 «ПЕРЕЛОМ» 16+
04.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 00.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «АГЕНТ» 16+
15.30 «ЯРОСЛАВ» 16+
17.35, 01.50, 02.20 «Полигон»
18.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Освободители»
23.00 «Эволюция» 16+
02.50 Хоккей
04.50 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

EuroSport
10.35, 17.45, 18.45, 01.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
11.00, 21.45 Керлинг
14.00, 16.45, 20.00 Снукер

15.00 Футбол
16.00, 16.30, 21.00 All sports
21.30 Зимние виды спорта
00.00 Боевые искусства 16+
02.00 Фигурное катание

Пятница!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
07.55, 13.05, 23.45 Пятница News 16+
08.25, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.35, 14.30, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН:
НОЕ 9» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «РЫЖИЕ» 16+
04.35 Несносные девчонки 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
08.00, 15.50 «ЧЕЛОВЕК:ПАУК» 12+
10.10, 02.10 «ЖИВОТНОЕ» 12+
11.50 «ГАЙД:ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 16+
13.40 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
18.00 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ:
МИ» 16+
20.00, 03.55 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕА:
НА» 12+
22.00 «МОЙ ПАРЕНЬ : ПСИХ» 16+
00.20 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+

Звезда
06.00 «Сталинград. Победа, изменив�
шая мир» 12+
07.00 «Зверская работа» 6+
07.45 «Крылья России» 6+
08.45, 09.10 «СВАДЬБА С ПРИДА:
НЫМ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
11.00, 13.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
15.10 «ОТРЫВ» 16+
17.15 «Из всех орудий»
18.30 «Партизанский фронт». «Спецназ
в тылу врага» 12+
19.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
21.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
23.15 «Преданная Россия». «Оборона
Шипки» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ»
6+
03.10 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» 12+

04.45 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ДЕФФЧОН:
КИ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «УДАЧИ, ЧАК!» 16+

США � Канада, 2007г. Режиссер:
М. Хелфрич. В ролях: Дж. Альба,
Д. Фоглер, М. Тиган, Ч. Занни.
Довольный жизнью молодой дан�
тист обнаруживает удивитель�
ную вещь � любая девушка после
встреч с ним буквально на следу�
ющий день находит себе идеаль�
ного спутника жизни. Главного
героя вполне устраивает такая
ситуация � никаких, понимаешь,
обязательств и шумных разрывов.
Разумеется, ситуация в корне ме�
няется, когда он находит свою по�
ловинку.

01.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
03.20 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
05.25 «СуперИнтуиция» 16+

06.25 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.00 «Адская кухня � 2» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Великие тайны Арма�
геддона» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.57, 00.00 «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
22.10 Шоу «Организация Опреде�
ленных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «Чистая работа» 12+
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Домашний
06.00, 06.30, 07.00 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 16+
07.45 «Личная жизнь вещей» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «Я : АНГИНА!» 16+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
16+
02.15 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
18.15, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 12.15, 17.45, 18.40, 19.00, 19.30,
21.00, 23.40 Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
22.00, 22.45 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
02.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+
Дом Кино
04.30 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 16+
06.10 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
08.10 «НОРМАНДИЯ : НЕМАН» 12+
10.15 «НАД ГОРОДОМ» 16+
11.40 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
16+
13.15 «НА ИГРЕ» 18+
14.55 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
ХОЖДЕНИЕ ПОД МУХОЙ» 16+
18.40 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО:
ДЕ 3» 16+
21.55 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
16+
23.30 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
12+
01.40 «ВЕРБОВЩИК» 16+
03.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+

06.30 Самые сочные хиты пятницы 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20, 23.50 «Наше» 16+
10.00, 01.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50, 23.20 Теперь понятно!
16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.30 Fresh 16+
22.50 «МузРаскрутка» 16+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50 Полный форсаж 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Золотая лихорадка � Спецвыпус�
ки 4 сезона 16+
09.30, 22.00, 04.10 Динамо � невероят�
ный иллюзионист 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Пропажи на
продажу 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20 Мастер по созданию бассейнов
12+
17.15 Бар на заказ 18+
18.10 Дома на деревьях 12+
20.00 Как построить суперкар 12+
21.00 Как устроена Вселенная 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аук�
ционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55, 11.50, 18.15, 12.20, 18.45
Укротитель по вызову 12+
06.25 Укротители аллигаторов, 12+
07.15, 07.40 Мой питомец � звезда Ин�
тернета 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Самые милые питомцы
Америки 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных
12+
12.45, 19.10 Укротители аллигаторов
12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Шамвари 12+

15.30 Приключения панды, 12+
16.25 Ваш первый щенок 6+
21.00, 02.25 Мастер по созданию бас�
сейнов 12+
21.55, 03.15 Аквариумный бизнес 12+
22.50, 04.02 После нападения 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00, 11.00, 19.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Золото Юкона 16+
12.00 Золото Юкона 12+
16.00 Бобровая плотина 6+
17.00 Смертельно опасная дюжина 12+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
20.00 Трудное золото Аляски 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Паранормальное 12+
23.00 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Тюремные надзирательницы 16+

Viasat History
08.00, 19.10, 08.30, 19.40, 06.00, 06.30
«Погода, изменившая ход истории» 16+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.00 «Дома георгианской эпо�
хи» 12+
12.10, 07.00 «В поисках библейской
истины»
13.10 «Путь к войне: конец империи»
14.10, 21.10, 05.00 «Музейные тайны»
16+
15.00 «История науки» 12+
16.10, 04.00, 22.00 «Выдающиеся жен�
щины мировой истории» 16+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 16+
23.00 «Внук королевы Виктории � импе�
ратор Вильгельм II»
00.00 «Спецназ древнего мира» 16+
02.00 «Орудия смерти» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 12.20, 06.30, 06.50, 07.30,
18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30,
19.15, 02.40, 09.10, 16.00, 03.20, 09.35,
16.35, 10.50, 03.50, 11.10, 18.15, 19.40,
20.40, 21.10, 04.10 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится читать»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.45 «Служба спасения домашнего
задания»

19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
22.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
23.50 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
00.20 «ИДИОТ» 12+
01.10 «НЕпростые вещи» 12+

Детский мир
03.00 «ЖИВАЯ РАДУГА» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00 Мультфильм
06.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 0+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ:
АЛЫ» 16+
13.30 «Х�Версии. Другие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 00.30 «Х�Версии. Колдуны мира»
12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «МУМИЯ» 12+
22.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
01.15 «Европейский покерный тур» 18+
02.15 «КЛЕТКА» 16+
04.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20, 23.20 «ЯРОСЛАВ» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
15.30, 18.15, 23.00 «Большой спорт»
15.55 Хоккей
18.30 Профессиональный бокс
01.20 «Эволюция»
02.50 «Основной элемент»
03.15 «Как оно есть»
04.10 «Наука на колесах»
04.40 «Человек мира»
05.10 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
10.30, 14.00, 18.00, 18.45, 01.15 Прыж�
ки на лыжах с трамплина
11.30 All sports
12.00 Снукер
15.00 Керлинг
20.45 Зимние виды спорта
21.00, 02.30 Сильнейшие люди планеты

22.00 Бокс 16+
23.00 Боевые искусства 16+
01.05 Конный спорт
02.15 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
07.55, 13.05, 23.50 Пятница News 16+
08.25, 17.20 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.35, 14.35, 18.10, 22.00 Орел и решка
16+
00.20 CSI 16+
03.05 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.05 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ:
МОСТИ» 16+
07.40 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
09.50, 23.50 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»
16+
12.05 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА»
12+
14.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
16.10 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
18.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ:
ДЕТЬ» 16+
20.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
22.05 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
02.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
04.10 «БЕРНИ» 16+

Звезда
06.00 «Тайное и явное: «Тегеран�43»
12+
07.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Отечественное стрелковое ору�
жие» 6+
10.00, 10.30 «Хроника победы» 12+
11.00 «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.10 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
17.15 «Боевые награды Российской
Федерации» 12+
18.30 «Фронтовые истории любимых
актеров». «Анатолий Папанов и Инно�
кентий Смоктуновский» 12+
19.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
21.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ:
ША»
22.45, 23.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН:
НОЙ ОСОБЫ»
02.40 «ГОРОЖАНЕ» 12+
04.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 11.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05 «Планета «Семья» 12+
10.35 «Времена и судьбы» 0+
11.15 «Тайны тела» 16+
11.35 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Удачная покупка» 0+
13.15, 00.30 «ГОСПОЖА ГОР:
НИЧНАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
17.30 «Евгений Весник. Живите
нараспашку!» 16+
18.25 «Дешево и сердито» 16+
19.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.05 «КЛОД В ПОМОЩЬ» 16+
01.15 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
03.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.50 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Genesis» 16+
02.35 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Большая перемена. После�

дняя любовь Генки Ляпишева» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 12+
22.50 «Специальный корреспондент»
00.30 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 12+
02.35 «Горячая десятка» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
16+

Россия, 2011 г. Режиссер � Дмит�
рий Иосифов. В ролях: Алексей Бар�
дуков, Игорь Скляр, Юлия Пере�
сильд, Мария Куликова. Молодой
лейтенант, получив отпуск после
ранения, приезжает в родные мес�
та: здесь, по фронтовым поняти�
ям, глубокий тыл. Окруженное ле�
сами село мало изменилось, война
почти не тронула его. Но, все то и
не то… Любимая  девушка, давшая
обещание "ждать вечно", не хочет
даже разговаривать, земляки из�
бегают его, а самый близкий чело�
век, бабка, добрый ангел детства,
умоляет снять награды с гимнас�
терки и ни за что не ходить в лес.
Жестокие убийства заставляют
фронтовика вступить в борьбу с
теми, кто таится в лесных чащо�
бах. Но чтобы добраться до убийц,
предстоит выяснить, кто из одно�
сельчан связан с ними.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Вся клюква о России» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС:
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2» 12+

Россия, 2002 г. Режиссер � Сергей
Ашкенази. В ролях: Алиса Фрейнд�
лих, Лариса Удовиченко, Станис�
лав Говорухин, Даниил Страхов,
Игорь Бочкин. Ольга Петровна
Туманова едет в санаторий под
Одессу, предвкушая спокойный

отдых. Но с самого начала все
идет кувырком. Оказывается, что
заказанный ею номер уже занят,
поэтому ее размещают в вип�кот�
тедже, правда, без доплаты. Но
зато к ней на одну ночь подселяют
соседку � жену вице�губернатора
Зою Звягину, номер которой по
вине персонала тоже оказался за�
нят. А наутро происходит ЧП:
Звягина обнаруживает пропажу
кольца с бриллиантом и обвиняет
в воровстве Ольгу Петровну.

22.30 Е. Ханга «Жена. История
любви» 16+
00.00 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 16+

Украина,  2009 г. Режиссер � Заза
Буадзе. В ролях: Михаил Мамаев,
Елена Полякова, Наталья Лесни�
ковская, Владимир Капустин, Ста�
нислав Боклан. Провинциальный
город сотрясает страшное извес�
тие. Застрелен успешный бизнес�
мен и медицинское светило, один
из самых влиятельных людей в ок�
руге. Выводы следствия: это дело
рук женщины, имя которой однаж�
ды фигурировало в скандальной ис�
тории, связанной с убитым.

01.50, 05.30 «Петровка, 38»
02.05 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
03.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.00 «Линия защиты» 16+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Прокурорская проверка»
09.45 «В любое время»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА:
РА 2»
11.25 «Поедем, поедим!»
11.55 «Суд присяжных»
13.35 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт»
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.25, 16.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
18.00 «Говорим и показываем»
19.50 «БРАТ ЗА БРАТА 3»
21.45 «901 КИЛОМЕТР»

Россия, 2011 г. В ролях Александр
Лебедев,  Мария Прыскина,  Алек�
сандр Дроздов, Сергей Чиненов,
Павел Лукьянов,  Рамиль Мубинов,
Мария Новиченко. Школьники 10
«В» класса со своим преподавате�
лем отправляются на экскурсию в
г. Санкт�Петербург. На следую�
щее утро они просыпаются в от�
цепленном вагоне посреди неизвес�
тной местности. Купе проводни�
ка закрыто, связи нет, продуктов
осталось совсем немного. Школь�
ники пытаются найти выход из

сложившейся ситуации и по одно�
му уходят в поисках людей, или
населенного пункта. Но никто из
ушедших не возвращается назад…
Что дальше?.. Непредсказуемая
развязка. Неожиданный финал!

23.35 «Список Норкина»
00.25 «ЛЕСНИК»
02.25 «Пир на весь мир»
03.25 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «ПОДРУГИ»
12.05 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05, 21.30 «Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени»
13.50 «САВВА МОРОЗОВ»
14.40 «Зашифрованное послание
из камня»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.55 «Писатели нашего детства»
16.25 «Царская ложа»
17.05 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ДЕЛО
ЛЕ ФЛОКА» 16+
22.20 «Линия жизни»
23.35 «КРАКЕЛЮРЫ»
01.30 «Звезды российского джаза»
01.55 «Искатели»
02.40 «Раммельсберг и Гослар �
рудники и город рудокопов»

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+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «ЛЮБИТ : НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «МастерШеф» 16+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 16.30, 21.00, 22.20 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ:
КЯН» 16+
00.20 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.00, 16.00,
17.20 «ПРОФЕССИЯ : СЛЕДОВА:

ТЕЛЬ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 22.55, 23.40, 00.25
«СЛЕД» 16+
01.15, 01.50, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30, 04.55,
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+

США, 2002г. Режиссер: Н. Кассаве�
тис. В ролях: Д. Вашингтон, Р. Дю�
валь, Дж. Вудс, Э. Хэтч, Э. Гриф�
фин, К. Элис, Ш. Хэтоси, Р. Лиот�
та, Л.Э. Харринг. Когда его малень�
кий сын теряет сознание, Джон Кью
и его жена узнают, что их ребенок
нуждается в пересадке сердца. Не
имея медицинской страховки и
средств на операцию, они, казалось
бы, остались без выбора, но...

04.20 «СуперИнтуиция» 16+
05.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.10 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Адская кухня � 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.42 «Великие тайны древ�
них сокровищ» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Мужские истории» 16+
23.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 18+
01.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС:
ФИЛД» 16+
03.15 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
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Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми:
обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна за
всех» 16+
09.15 «Спросите повара» 16+
10.15 «Я : АНГИНА!» 16+
14.00 «Настоящая Ванга» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.50 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
16+
02.20 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 11.50,
12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.15, 14.40,
15.20, 17.00, 18.25, 18.40, 19.00, 19.30,
00.55, 03.20 Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
21.00 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ» 12+
23.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО:
ДЕ 3» 16+
05.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
ХОЖДЕНИЕ ПОД МУХОЙ» 16+
09.30 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» 12+
10.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
12.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 16+
14.15 «БЕЛЫЙ ТИГР» 18+
16.05 «31 ИЮНЯ» 12+
18.35 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
22.00 «ГАМБРИНУС» 16+
23.35 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
01.20 «КОНЦЕРТ ДЛЯ ДВУХ СКРИ:
ПОК» 16+
02.50 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
12+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 10.00, 01.30 Только жир�
ные хиты! 16+
06.00, 09.00, 12.15, 14.55, 20.15, 23.30
«Наше» 16+

08.45, 12.00 PRO�Новости 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
13.00 «МузРаскрутка» 16+
13.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.20 «Звездный допрос» 16+
15.25 «Танцуй» 12+
16.20 10 самых горячих клипов дня 16+
17.00 «Товар года 2014» 16+
18.10 Top 30 16+
21.20 Теперь понятно! 16+
22.00 МУЗей 16+
23.00 PRO�обзор 16+
23.25 «Кухня» 12+
00.30 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 В погоне за
классикой 12+
07.15 Аляска 16+
08.10, 01.40 Голые и напуганные 16+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Битвы за
контейнеры 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Пропажи на
продажу 12+
12.40 Великий махинатор 12+
14.30 Полный форсаж 12+
15.25, 15.50, 16.20, 16.45, 17.15, 17.40,
18.10, 18.35, 19.05, 19.30 Наука магии
12+
21.00 Дневники великой войны 16+
22.00 Трой 12+
23.00 Как устроена Вселенная 12+
23.55 Как построить суперкар 12+
00.50 Бар на заказ 18+
02.30 Мастер по созданию бассейнов
12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Аэропорт для животных, 12+
06.25 Самые милые питомцы Америки
12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10 Ваш первый щенок 6+
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Дома на деревьях 12+
10.55, 00.40 Когда бродили динозавры
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 16.25 Экзо�
тические питомцы 12+
15.30, 21.55, 03.15 Экзотические пи�
томцы 12+
17.20, 01.35 Мастер по созданию бас�
сейнов 12+
18.15 Гангстеры дикой природы 12+

19.10 Спасение слонов с Яо Мином 16+
20.05, 23.45 Город акул 12+
21.00, 02.25 Симпатичные котята и
щенки 6+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Смутное вре�
мя в Городе обезьян 12+
04.49 Полиция Феникса 16+
05.36 Укротитель по вызову 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00 Золото Юкона 12+
08.00 Разбогатей или умри на прииске
16+
09.00, 18.00 Комета века 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.00 Последние тайны Третьего рейха
12+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Спасенный львицей 12+
16.00 Один океан 6+
17.00 Розетта 12+
19.00 Земля из космоса 16+
20.00 Столкновение с астероидом 6+
21.00, 01.00, 04.00 Роковая стихия 18+
22.00, 02.00, 05.00 Кровавые истории
16+
23.00, 03.00 Секретная атака Гитлера
на Америку 16+
00.00 Неразгаданные тайны «Лузита�
нии» 12+

Viasat History
08.00, 04.00 «Саги викингов» 12+
09.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 23.00 «В поисках библейской
истины»
12.00, 20.00 «Путь к войне: конец импе�
рии»
13.00, 14.00, 17.00, 05.00 «Запретная
история» 16+
15.00, 16.00 «Тайны прошлого» 16+
18.00, 03.00, 07.00 «Внук королевы
Виктории � император Вильгельм II»
19.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
21.00 «Восток � Запад: путешествия из
центра мира» 12+
22.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
01.00 «Музейные тайны» 16+
02.00 «Воссоздавая историю» 12+
06.00, 06.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.25, 07.25, 09.25, 10.55, 14.30,
16.15, 18.00, 19.20, 20.40, 22.20, 02.05,
03.45 Мультфильм
07.00 «Секреты маленького шефа»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Перекресток»
12.50 «МАТЧ:РЕВАНШ»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
19.05 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Навигатор. Апгрейд»
00.05 «Ералаш»

Детский мир
03.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
06.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА:
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Школа доктора Комаровского»
12+
09.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
12+
23.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
04.15 «НИККИ, ДЬЯВОЛ : МЛАД:
ШИЙ» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.15 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «В мире животных»
09.15 «Человек мира»
09.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.45, 22.30 «Большой спорт»
11.50 «Задай вопрос министру»
12.30, 05.00 Профессиональный бокс
13.30 «24 кадра» 16+
14.00 «Трон»
14.30 «Наука на колесах»
15.00 «НЕпростые вещи»
15.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
19.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.50 «Дуэль»
23.55 Фигурное катание
02.15 «За гранью»
02.45 «Основной элемент»
03.10 «За кадром»
04.05, 04.30 «Максимальное приближе�
ние»

EuroSport
10.30, 17.30 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
12.00, 17.15 Зимние виды спорта
12.15, 16.15 Лыжное двоеборье
13.15, 15.30 Санный спорт
13.45 Лыжные гонки
19.45, 21.00, 22.45 Горные лыжи
00.00 Снукер
02.00 Конный спорт
02.15, 03.15 Керлинг

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 10.30, 12.30, 14.00, 18.30, 20.25
Орел и решка 16+
11.30 Блокбастеры! 16+
13.30 Сделка 16+
14.55 «СКУБИ:ДУ» 12+
16.40 Мультфильм
19.25 Ревизорро 16+
23.10 «ДЕКСТЕР» 16+
01.10 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+
03.00 Звезданутые 16+
04.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
08.05, 17.50 «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
16+
10.15 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
11.55 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
13.35, 23.45 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ»
16+
15.25 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
20.00 «СДЕЛКА» 16+
21.50 «КОСМОПОЛИС» 16+
01.40 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИ:
НА» 16+
03.50 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+

Звезда
06.00 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
07.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ:
ЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Броня России»
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом За�
пашным» 6+
11.45, 13.10, 18.45 «ОТРЫВ» 16+
18.20 «Задело!» 16+
21.00, 23.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
12+
01.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО:
КИ»
04.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»

НИКА-ТВ
06.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
07.20 «Легенды советского сыска»
16+
08.00 «Новости»
08.30, 09.35, 13.45 Мультфильм
08.40 «Тайны еды» 16+
08.55 «Форма одежды» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Следственный лабиринт»
16+
11.15 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
18.15 «Думский вестник» 6+
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Область футбола» 6+
21.50 «Наше культурное наследие»
6+
22.20 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
22.50 «Волейбол» 12+
00.10 «Какие наши годы» 16+
01.30 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
16+
03.00 «В ЗОНЕ РИСКА»

ГТРК-Калуга
08.10, 11.25, 14.25 «Вести» � Калу�
га

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Галина Польских. По семей�
ным обстоятельствам» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.25 «В наше время» 12+
14.20, 15.15 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР:
НА» 12+

Германия � США � Чехия, 2002г.
Режиссер: Д. Лиман. В ролях: М.
Дэймон, Ф. Потенте, К. Купер,

К. Оуэн, Б. Кокс, А. Акиннуйе�Аг�
байе. Команда итальянского ры�
боловецкого судна находит в во�
дах Средиземного моря тело муж�
чины. У него два пулевых ранения
в спине и имплантированный в
бедро микрофильм, помеченный
номером швейцарского банка.
Когда незнакомец приходит в
себя, оказывается, что он не по�
мнит, кто он и что с ним случи�
лось, однако он может говорить
на нескольких языках и обладает
другими необычными способнос�
тями...

02.30 «ОХОТНИК» 16+
05.15 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.25, 14.25 «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+
11.35 «Честный детектив». 16+
12.05, 14.35 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР:
ТОШКИ» 12+
15.00 «Это смешно» 12+
17.55 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ»
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ТИЛИ:ТИЛИ ТЕСТО» 12+
00.40 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+
02.40 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.50 «Марш�бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка»
06.55 «КАРАСИ» 16+
09.00 «Православная энциклопе�
дия»
09.30 «МАРЬЯ:ИСКУСНИЦА»
10.50, 11.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
12.45 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «ПСИХОПАТКА» 16+
17.05 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.25 «Рецепт майдана» 16+
02.00 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
03.35 «Братья Нетто: история од�
ной разлуки» 12+

04.25 «Игры с призраками» 12+
05.10 «Наши любимые животные»

НТВ
07.05 «Их нравы»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Смотр»
08.50 «Главная дорога»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.25 «Русская начинка»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Александр Журбин. Мело�
дии на память»
14.10 «Я худею»
15.10 «Наши»
16.25 «Профессия � репортер»
17.05 «Контрольный звонок»
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новый русские сенсации»
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 «Вакцина от жира»
23.10 «Мужское достоинство»
23.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 2»
01.40 «НАСТОЯТЕЛЬ»
03.35 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.50 Спектакль «Сирано де Бер�
жерак»
16.20, 01.55 «Жизнь по законам
джунглей. Камерун»
17.20 «Фаина Раневская»
17.55 «ПОДКИДЫШ»
19.10 «За кулисами проекта»
22.10 «Главная роль»
22.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
00.45 Музыка на канале
01.40 Мультфильм
02.50 «Антуан Лоран Лавуазье»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00,
09.05 Мультфильм
08.32 «Окна»
09.30 «Откройте! К вам гости» 16+
10.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00, 16.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ:
КЯН» 16+
19.30 «КУНГ:ФУ ПАНДА» 0+
21.10 «ТОР» 16+

 США, 2011 г. Режиссёр � Кеннет
Брэна. В ролях: Крис Хемсворт,

Энтони Хопкинс, Натали Порт�
ман, Стеллан Скарсгард, Кэт
Деннингс, Колм Фиор, Кларк
Грегг, Идрис Эльба, Джошуа Дал�
лас, Джейми Александр. Тор � мо�
гучий, сильный, но высокомерный
воин, его безрассудные поступки
возрождают древнюю войну в ко�
ролевстве богов Асгарде. В нака�
зание Тора отправляют в ссылку
на Землю, лишают сил и застав�
ляют жить среди обычных лю�
дей...

23.15 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
 США, 2012 г. Режиссёр � Дэн
Брэдли . В ролях: Крис Хемсворт,
Джош Пек, Джош Хатчерсон,
Эдрианн Палики, Изабель Лукас,
Коннор  Круз,  Эдвин Ходж,
Бретт Каллен, Алисса Диас,
Джулиан Алькараз. Недалёкое
будущее. Новый тип оружия сде�
лал даже крупнейшие сверхдер�
жавы беспомощными перед мас�
сированным вторжением войск
противника. Теперь война при�
шла в каждый дом. Восемь обыч�
ных американских парней и де�
вушек решают не сдаваться без
боя. Они организовывают отряд
сопротивления...

Петербург-5
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.20,
13.00, 13.50, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
22.55, 23.50, 00.50, 01.50
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
02.45, 03.50, 04.55, 05.55,
07.00 «ПРОФЕССИЯ : СЛЕДОВА:
ТЕЛЬ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.10, 00.15 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 16.30, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 00.45 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
17.10 «ИНРА ЭНДЕРА» 12+

США, 2013г. Режиссер: Г. Худ. В
ролях: А. Баттерфилд, Х. Форд,
Э. Бреслин, Х. Стейнфилд, А.
Найт, М. Ариас, Дж. Пинчак, С.
Партасарати, К. Кэролл, К. Рам�

по. Земля была дважды разорена
инопланетной расой, которая ре�
шила уничтожить человечество.
Семьдесят лет спустя люди Зем�
ли объединяются, чтобы не допу�
стить их собственного истребле�
ния. Эндер Виггин � тихий, но не�
вероятно способный мальчик, ко�
торый может стать спасителем
человеческой расы. Его отправля�
ют в специальную школу, разме�
щенную на орбите Земли, где его
превратят в убийцу, способного
противостоять инопланетному
вторжению...

21.30 «Танцы» 16+
01.15 «САМЫЙ СТРАШНЫЙ
ФИЛЬМ 3D» 16+

Канада, 2012г. Режиссер: Э. Мал�
лен. В ролях: Д. Бостик, К. Ллойд,
М. МакАйсак, Б.Дж. МакЛарен,
Б. Аллен. Комедийная пародия на
фильмы о зомби. Оставшись за
главного в лавке древностей, при�
надлежащей его деду, Каспер, и
его друзья по колледжу, случайно
разбивают старинный артефакт
и обрушивают себе на голову древ�
нее проклятье. Теперь, стоит им
только взглянуть на кого�нибудь,
как тот убивает себя, а потом
воскресает зомбаком! Пока дру�
зья разбирались, в чем тут дело,
половина города успела превра�
титься в зомби. Зомбаками ста�
ли даже ребята из сборной кол�
леджа по футболу и девчонки из
группы поддержки.

03.00 «СуперИнтуиция» 16+
04.00, 04.55 «Без следа�2»
05.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 07.42, 08.37 «ТУРИСТЫ» 16+
07.40, 08.35, 10.45, 12.57, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30, 10.47 «Это � мой дом!» 16+
11.00 «Обед по расписанию» 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00, 17.37 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 19.12 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
20.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ:
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
21.50, 21.57, 22.57 «КАК ПОЙ:
МАТЬ ПЕРО ЖАР:ПТИЦЫ» 0+
23.10 «БАБЛО» 16+
01.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
02.30 «ВПРИТЫК» 16+
04.20 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16+
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Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми:
обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД:
ДИНА» 6+
09.55 «РОССИЯ» 16+
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
23.15 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ЗИМНИЙ СОН» 16+
02.35 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 10.15, 11.50, 12.20,
12.50, 13.15, 13.45, 14.15, 14.40, 17.00,
18.40, 19.00, 19.30, 03.20 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.05 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ» 12+
21.15 «МОДНАЯ МАМОЧКА» 12+
23.45, 00.40 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
01.30 «ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ» 6+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ДОМ» 18+
06.30 «ПОДРОСТОК» 12+
10.35 «ПОКА ОН ЛЕТАЛ» 16+
11.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
13.10 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
14.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
12+
16.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО:
ДЕ 3» 16+
17.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО:
СТАМ...» 12+
19.00 «М+Ж» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «КИН:ДЗА:ДЗА!» 12+
23.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
00.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 12+
03.10 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 09.50, 23.30, 01.30 Только
жирные хиты! 16+
06.00 «Наше» 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+

11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 21.35 Теперь понятно! 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.20 PRO�обзор 16+
14.45 «Кухня» 12+
14.50 МУЗей 16+
16.20 Top 30 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 Партийная Zона
20.45 «R`n`B чарт» 16+
22.00 Gold 16+
23.00 Fresh 16+
00.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 15.25, 16.20, 17.15 Бар на заказ
18+
08.10 Скованные 12+
09.05, 23.00 Мастер по созданию бас�
сейнов 12+
10.00, 10.25 Сверхчеловеческая наука
16+
10.50 Как устроена Вселенная 12+
11.45 Дневники великой войны 16+
12.40, 20.00 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
13.35, 21.00 Трой 12+
14.30, 22.00, 01.40 Необъяснимое 16+
18.10, 02.30 Дома на деревьях 12+
19.05 Трасса Колыма 12+
23.55, 04.10 Полный форсаж 12+
00.50 Аляска 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
05.05 Великий махинатор 12+

Animal Planet
06.00 Аэропорт для животных 12+
06.25 Кошек не любить нельзя 12+
07.15, 07.40 Мой питомец � звезда Ин�
тернета 12+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Дома на деревьях 12+
10.55, 00.40 Разоблачение динозавров
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Львиный рык 12+
17.20, 01.35 Аквариумный бизнес 12+
18.15 Симпатичные котята и щенки 6+
19.10 Экзотические питомцы 12+
20.05, 23.45 Акулы Палау 12+
21.00, 02.25 Гангстеры дикой природы
12+
21.55, 03.15 Гепард 12+

22.50, 04.02 Я живой 16+
04.49 Полиция Феникса 16+
05.36 Укротитель по вызову 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00 Золото Юкона 12+
08.00, 08.30 Битва коллекционеров 16+
09.00 Потерянные дневники Дэвида
Ливингстона 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Игра в числа 12+
12.00, 20.00 Больше чем фокусы с Ди
Эм Си 12+
13.00 Последние тайны Третьего рейха
12+
14.00 Защитники культурного наследия
12+
15.00 Крокодилы Катумы 12+
16.00 Один океан 6+
19.00 Карточный фокусник 12+
21.00, 01.00, 04.00 Зона 51 16+
22.00, 02.00, 05.00 Секреты Зоны 51 �
Взгляд изнутри 12+
23.00, 03.00 Британские НЛО 12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 04.10, 06.30, 08.30, 04.40, 06.00
«Погода, изменившая ход истории» 16+
09.00, 19.00 «Команда времени»
10.00 «История Китая» 12+
11.00, 18.00 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
12.00, 23.00 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
13.00 «Тайны прошлого» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 01.00, 07.00 «Му�
зейные тайны» 16+
17.00, 05.10 «Запретная история» 16+
20.00 «Внук королевы Виктории � импе�
ратор Вильгельм II»
21.00 «В поисках библейской истины»
22.00 «Путь к войне: конец империи»
00.00 «Спецназ древнего мира» 16+
02.00 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
03.00 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.50, 06.30, 01.30, 07.30, 09.35,
10.15, 10.45, 12.05, 02.00, 14.30, 16.20,
18.00, 20.05, 20.40, 23.45 Мультфильм
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»

08.00 «Идем в кино. Украли зебру»
14.00 «Секреты маленького шефа»
17.45 «Пора в космос!»
19.35 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Мода из комода»
22.25 «КУРЬЕР» 12+
00.05 «Ералаш»
03.30 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА ЗАМ:
КА УЖАСОВ»

Детский мир
03.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+
04.25, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
ТВ�3
06.00, 07.45 Мультфильм
07.15 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.15 «РУСАЛОЧКА» 0+
10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.45 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.45 «МУМИЯ» 12+
16.15 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
12+
19.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
22.30 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ:
МИ» 16+
00.15 «НИККИ, ДЬЯВОЛ : МЛАД:
ШИЙ» 12+
02.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
04.15 «Затерянные миры. Жестокий
Мир Ивана Грозного» 12+
05.15 «Затерянные миры. Неизвестный
царь Ирод» 12+

Россия 2
07.30 «Панорама дня. Live»
08.35 «Моя рыбалка»
09.20 «Язь против еды»
09.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.45, 16.30 «Большой спорт»
12.05, 12.35 «Полигон»
13.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
16.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
17.20, 22.25 Биатлон
18.50 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
00.00 «Большой футбол»
00.50 Профессиональный бокс
02.30 Баскетбол
04.15 Фигурное катание
05.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ:
НЫЕ ИГРЫ» 16+

EuroSport
10.30, 15.00, 15.45 Лыжное двоеборье
11.45, 13.45, 16.45 Лыжные гонки
12.45 Прыжки на лыжах с трамплина

14.45 All sports
17.15, 02.30 Биатлон
19.00 Санный спорт
19.45, 21.00, 02.00 Горные лыжи
22.30 Автогонки
00.00 Снукер

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.25 Школа Доктора Комаровского
16+
09.00, 13.30 Сделка 16+
09.30, 21.30 Гонщики 16+
10.30, 11.30, 17.35, 19.35, 20.35 Орел и
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 «СКУБИ:ДУ» 12+
15.45 Мультфильм
18.35 Блокбастеры! 16+
22.30 Рыжие 16+
23.25 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+
01.15 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.20 Звезданутые 16+
04.15 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
08.05, 17.50 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
10.15 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
11.55 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
13.35, 23.45 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ»
16+
15.25 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
20.00 «СДЕЛКА» 16+
21.50 «КОСМОПОЛИС» 16+
01.40 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИ:
НА» 16+
03.50 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+

Звезда
06.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 6+
07.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
10.45 «Зверская работа» 6+
11.25, 13.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
13.00, 23.00 Новости дня
15.30 «Победоносцы» 6+
16.00 «Москва фронту» 12+
16.25, 18.20 «Легенды советского сыс�
ка» 16+
18.00 Новости
21.45, 23.15 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
12+
01.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ:
ША»
02.35 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ:
ДЕСЕ» 12+
04.40 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
07.10 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное» 12+
09.05 «Думский вестник» 6+
09.20 «Область футбола» 6+
09.50 Мультфильм
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Наше культурное наследие»
6+
13.30 «Азбука здоровья» 16+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.30 «Навигатор» 12+
14.45 «Тайны еды» 16+
15.00 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
15.15 «Удачная покупка» 0+
15.30 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
23.10 «Волейбол» 12+
00.30 «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 16+
02.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
02.25 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
16+
04.20 «НЕВИДИМЫЙ» 16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+

США, 2010г. Режиссер: М. Нью�
элл. В ролях: Дж. Джилленхол,
Дж. Артертон, Б. Кингсли, А.
Молина, С. Туссэн. Главный герой
этой экранизации культовой ком�
пьютерной игры, юный принц Да�
стан, всегда побеждал врагов в
бою, но потерял королевство из�
за козней коварного царедворца.
Теперь Дастану предстоит похи�
тить из рук злодеев могуществен�
ный магический артефакт, спо�
собный повернуть время вспять и
сделать своего владельца власте�
лином мира...

08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+

13.10 «ДОстояние РЕспублики»
15.20 «Черно�белое» 16+
16.25 «Большие гонки» 12+
18.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
20.00 «Толстой. Воскресенье» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Нерассказанная история
США» 16+
23.45 «ПСИХОЗ» 18+
01.35 «Африканские кошки: Коро�
левство смелых» 12+
03.10 «В наше время» 12+
04.20 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ:
НЬЕ» 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 «Кулинарная звезда» 12+
12.10 «ЭГОИСТ» 12+
14.30 «Смеяться разрешается» 12+
16.25 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ:
НИЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
23.50 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ:
ХА» 12+
01.50 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ» 12+
03.15 «Моя планета» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.40 «МАРЬЯ:ИСКУСНИЦА»
06.55 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ТИРА:
НОЗАВР РЕКС» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+

"Мосфильм", 1956 г. Режиссер �
Василий Ордынский. В ролях: Оль�
га Бган, Владимир Гусев, Влади�
мир Андреев, Александр Ханов,
Нина Дорошина, Григорий Абри�
косов. Не поступив в институт,
Надя решает не возвращаться до�
мой в деревню. А вскоре девушка
влюбляется в Виталия, парня из
интеллигентной семьи. Красивый
роман заканчивается сразу после
рождения ребенка. Виталий, не
готовый к  роли отца, бросает
девушку. Оставшись на улице  с
ребенком на руках, Надя случай�
но встречает Глеба. Влюбленный

парень ей всячески помогает. Од�
нако, разочарованная в любви,
Надя не верит в искренние чув�
ства нового друга.

10.05 «Нина Дорошина. Пожертво�
вать любовью» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
12.25 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 6+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+

Россия, 2012 г. Режиссер � Вик�
тор Татарский. В ролях: Михаил
Полосухин, Денис Синявский,
Людмила Курепова, Геннадий
Смирнов. Когда�то Андрей слу�
жил в "горячей точке" и однажды
спас жизнь сослуживцу. Сегодня
он мирно живет в Петербурге,
работает врачом, живет с заме�
чательной женой Катей и сыном.
Но однажды в дом приходит беда:
Андрея сильно избивают, и через
несколько дней он умирает в боль�
нице. Милиция не торопится раз�
бираться в обстоятельствах
дела, а Кате, которая пытается
добиться справедливости, начи�
нают угрожать расправой. Нео�
жиданно на пороге ее дома появ�
ляется Виктор � тот самый сол�
дат, которого спас Андрей.

17.15 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2» 12+
02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.35 «Лидия Шукшина. Непредс�
казуемая роль» 12+
04.20 «Предатели. Те, от кого не
ждешь» 12+

НТВ
07.25 «Их нравы»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.25 «Первая передача»
09.05 «Знают ли русские русский?»
09.25 «Едим дома!»
10.25 «Чудо техники»
11.20 «Эксклюзив»
11.55 «Дачный ответ»
13.25 «Золотая пыль»
14.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА:
РА 2»
16.25 «Своя игра»
17.20 «Поедем, поедим!»
17.55 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.00 Сегодня

20.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
00.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 2»
01.55 «НАСТОЯТЕЛЬ 2»
03.50 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
05.45 «Спасатели»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 16.00, 20.40, 00.10, 01.35
Мультфильм
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45,
16.20, 16.55, 17.50, 18.40, 20.30,
21.10 Конкурс «Щелкунчик»
10.35 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
12.50 «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.20 «Гении и злодеи»
14.55, 01.55 «Детеныши в снегах»
16.30 «Запечатленное время»
17.00 «Романтика романса»
18.00 «Контекст»
18.45 «Война на всех одна»
19.00 «АЛЬБА РЕГИЯ»
21.15 «Линия жизни»
22.05 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ:
ШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»
00.35 Музыка на канале
02.50 «Навои»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05 Мульт�
фильм
08.32 «Хронограф» 16+
09.00, 00.20 «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
12+
10.30, 13.00, 14.20, 22.20 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
15.50 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «КУНГ:ФУ ПАНДА» 0+
18.10 «ТОР» 16+
20.15 «ТОР:2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
16+

США, 2013 г. Режиссёр � Алан
Тейлор. В ролях: Крис Хемсворт,
Натали Портман, Том Хиддл�
стон, Энтони Хопкинс, Кристо�
фер Экклстон, Джейми Алексан�
дер, Закари Левай, Рэй Стивен�
сон, Таданобу Асано, Идрис Эль�
ба. Могучему Тору предстоит
вновь сразиться за восстановле�
ние порядка в галактике, встре�
тившись лицом к лицу с древней
инопланетной расой, ведомой зло�
деем Малекитом, жаждущим ус�
тановить в девяти мирах власть
тьмы...

23.20 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
08.00 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.50, 12.35, 13.25,
14.10, 14.55, 15.40, 16.25,
17.10 «СЛЕД» 16+
18.00 «Главное»
19.30, 20.50, 22.15, 23.35,
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ:
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
02.40 «АМЕРИКЭН:БОЙ» 16+
04.50 «Агентство специальных
расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
14.15 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
15.15, 22.00 «Stand up» 16+
16.15, 17.15, 18.15, 20.00 «Комеди
Клаб» 16+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ» 16+
04.10 «СуперИнтуиция» 16+
05.10 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16+
05.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
07.00, 07.42, 08.37 «ВПРИТЫК»
16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.50 «БАБЛО» 16+
10.40, 12.37, 19.00, 19.12 «ЗЕ:
ЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
12.45, 21.00, 21.57 «ЖЕНЩИ:
НА:КОШКА» 16+
14.45 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР:ПТИЦЫ» 0+
16.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 2» 6+
17.30, 17.42 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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«Берег левый, берег пра�
вый…» Не о днепровских ли
берегах говорится в знаме�
нитой поэме Твардовского
«Василий Тёркин»?

На левом берегу Днепра
находились наши войска. В их
числе и отделение противо�
танковых ружей (ПТР) 75�го
стрелкового полка 31�й
стрелковой дивизии 46�й ар�
мии. Командовал отделени�
ем младший сержант Нико�
лай Ковалев. На противопо�
ложном берегу – враг. Немцы
укрепились на правом бере�
гу Днепра так, что, казалось,
дальше они отступать не со�
бирались. Готовились к
смертной схватке.

У советских войск задача
была иная – освободить эту
исконно нашу землю и затем
двигаться дальше на запад. В
числе других подразделений
эту задачу предстояло ре�
шать отделению Ковалева.
Наступление началось в ночь
на 27 сентября 1943 года. Не
буду говорить за весь Степ�
ной фронт, оказавшийся на
стрежне тех событий, расска�
жу о пэтээровцах Ковалева.
Под мощным артиллерийско�
минометным и пулеметным
огнем они на обычной лодке
переправились через Днепр.
С боем закрепились на при�
брежном плацдарме. Полу�
чив подкрепление, гитлеров�
цы бросились в контратаку и
несколько потеснили наших
бойцов. Битва шла буквально
за каждый метр суши.

Это продолжалось весь
день 27�го, возобновилось с
утра 28�го и продолжалось
еще несколько суток. Была
настоящая мясорубка. Каж�
дый боец отделения прояв�
лял чудеса храбрости и геро�
изма. Пример показывал ко�
мандир. Он лично уничтожил
несколько станковых пулеме�
тов противника, а уж о сра�
женных им гитлеровцах мож�
но только догадываться.
Лишь к 3 октября наметился
ощутимый перевес советских
частей. Но несмотря на это,
немцы продолжали яростно
огрызаться. Так, 23 октября
пэтээровцы Ковалева отра�
зили их контратаку. В резуль�
тате боя одна из вражеских
самоходных пушек была под�
бита, уничтожено несколько
других орудий и большое ко�
личество живой силы против�
ника. За подвиг на Днепре
Николаю Ковалеву было при�
своено звание Героя Советс�
кого Союза.

Войну Николай Николаевич
закончил в звании старшины.
Демобилизовавшись, он
уехал на свою вторую родину
в Сибирь. Почему вторую?
Дело в том, что родился он в
деревне Ореховня Износков�
ского района. И хотя вскоре
семья его переехала в Крас�
ноярский край, износковцы
считают его своим земляком
и помнят его подвиг. Умер
Николай Ковалев 5 октября
1986 г.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.
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îáëàñòè.îáëàñòè.îáëàñòè.îáëàñòè.îáëàñòè.

Î ðàííåì ïåðèîäå åãî æèçíè
â ñòàòüå ñêàçàíî êðàòêî: «Ðî-«Ðî-«Ðî-«Ðî-«Ðî-
äèëñÿ â àâãóñòå 1905 ãîäà âäèëñÿ â àâãóñòå 1905 ãîäà âäèëñÿ â àâãóñòå 1905 ãîäà âäèëñÿ â àâãóñòå 1905 ãîäà âäèëñÿ â àâãóñòå 1905 ãîäà â
äåðåâíå Íàâîëîêè ïîä Êàëó-äåðåâíå Íàâîëîêè ïîä Êàëó-äåðåâíå Íàâîëîêè ïîä Êàëó-äåðåâíå Íàâîëîêè ïîä Êàëó-äåðåâíå Íàâîëîêè ïîä Êàëó-
ãîé. Â 1938 ãîäó îêîí÷èë âãîé. Â 1938 ãîäó îêîí÷èë âãîé. Â 1938 ãîäó îêîí÷èë âãîé. Â 1938 ãîäó îêîí÷èë âãîé. Â 1938 ãîäó îêîí÷èë â
Ëåíèíãðàäå Âîåííî-ïîëèòè-Ëåíèíãðàäå Âîåííî-ïîëèòè-Ëåíèíãðàäå Âîåííî-ïîëèòè-Ëåíèíãðàäå Âîåííî-ïîëèòè-Ëåíèíãðàäå Âîåííî-ïîëèòè-
÷åñêóþ àêàäåìèþ èìåíè Òîë-÷åñêóþ àêàäåìèþ èìåíè Òîë-÷åñêóþ àêàäåìèþ èìåíè Òîë-÷åñêóþ àêàäåìèþ èìåíè Òîë-÷åñêóþ àêàäåìèþ èìåíè Òîë-
ìà÷åâà».ìà÷åâà».ìà÷åâà».ìà÷åâà».ìà÷åâà». À ÷òî áûëî ìåæäó
äâóìÿ ýòèìè ñîáûòèÿìè?

Âñåãî îäíîé ôðàçîé ãîâîðèò-
ñÿ î çàâåðøåíèè Èëüè÷åâûì
ðàçâåäûâàòåëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè: «Òàê íà÷àëàñü åãî áîëåå«Òàê íà÷àëàñü åãî áîëåå«Òàê íà÷àëàñü åãî áîëåå«Òàê íà÷àëàñü åãî áîëåå«Òàê íà÷àëàñü åãî áîëåå
ñïîêîéíàÿ è ïðåäñêàçóåìàÿñïîêîéíàÿ è ïðåäñêàçóåìàÿñïîêîéíàÿ è ïðåäñêàçóåìàÿñïîêîéíàÿ è ïðåäñêàçóåìàÿñïîêîéíàÿ è ïðåäñêàçóåìàÿ
äèïëîìàòè÷åñêàÿ êàðüåðà».äèïëîìàòè÷åñêàÿ êàðüåðà».äèïëîìàòè÷åñêàÿ êàðüåðà».äèïëîìàòè÷åñêàÿ êàðüåðà».äèïëîìàòè÷åñêàÿ êàðüåðà».
×òî çà «êàðüåðà»×òî çà «êàðüåðà»×òî çà «êàðüåðà»×òî çà «êàðüåðà»×òî çà «êàðüåðà» - î òîì íè
ñëîâà.

Ìíîþ ñ ïîìîùüþ Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî àðõèâà äîêóìåíòîâ
íîâåéøåé èñòîðèè îáëàñòè è

óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè áûëè ñîáðàíû
ìàòåðèàëû î äåÿòåëüíîñòè È.
Èëüè÷¸âà â ïåðèîä ðàáîòû â
Êàëóãå äî 1928 ãîäà è íà äèï-
ëîìàòè÷åñêîé ñëóæáå ñ 1948
äî 1975 ãîäà.

Â ñâîåé àâòîáèîãðàôèè îò
1926 ãîäà Èâàí Èâàíîâè÷ ïè-
øåò (îðôîãðàôèÿ è ïóíêòóà-
öèÿ àâòîðà ñîõðàíåíû): «Ðî-«Ðî-«Ðî-«Ðî-«Ðî-
äèëñÿ â 1905 ãîäó 14 Àâãóñ-äèëñÿ â 1905 ãîäó 14 Àâãóñ-äèëñÿ â 1905 ãîäó 14 Àâãóñ-äèëñÿ â 1905 ãîäó 14 Àâãóñ-äèëñÿ â 1905 ãîäó 14 Àâãóñ-
òà. Îòåö ìîé ðàáî÷èé. Ðàáî-òà. Îòåö ìîé ðàáî÷èé. Ðàáî-òà. Îòåö ìîé ðàáî÷èé. Ðàáî-òà. Îòåö ìîé ðàáî÷èé. Ðàáî-òà. Îòåö ìîé ðàáî÷èé. Ðàáî-
òàë â Ãëàâíûõ Êàëóæñêèõòàë â Ãëàâíûõ Êàëóæñêèõòàë â Ãëàâíûõ Êàëóæñêèõòàë â Ãëàâíûõ Êàëóæñêèõòàë â Ãëàâíûõ Êàëóæñêèõ
Ìàñòåðñêèõ.Ìàñòåðñêèõ.Ìàñòåðñêèõ.Ìàñòåðñêèõ.Ìàñòåðñêèõ. Â 1913 ãîäó ïå-Â 1913 ãîäó ïå-Â 1913 ãîäó ïå-Â 1913 ãîäó ïå-Â 1913 ãîäó ïå-
ðåâ¸ëñÿ íà ðàáîòó íîñèëüùè-ðåâ¸ëñÿ íà ðàáîòó íîñèëüùè-ðåâ¸ëñÿ íà ðàáîòó íîñèëüùè-ðåâ¸ëñÿ íà ðàáîòó íîñèëüùè-ðåâ¸ëñÿ íà ðàáîòó íîñèëüùè-
êà áàãàæà, ãäå ðàáîòàë äîêà áàãàæà, ãäå ðàáîòàë äîêà áàãàæà, ãäå ðàáîòàë äîêà áàãàæà, ãäå ðàáîòàë äîêà áàãàæà, ãäå ðàáîòàë äî
1919 ãîäà, ïîñëå ÷åãî óìåð.1919 ãîäà, ïîñëå ÷åãî óìåð.1919 ãîäà, ïîñëå ÷åãî óìåð.1919 ãîäà, ïîñëå ÷åãî óìåð.1919 ãîäà, ïîñëå ÷åãî óìåð.

Ìàòü ìîÿ äîìîõîçÿéêà. ß â 7Ìàòü ìîÿ äîìîõîçÿéêà. ß â 7Ìàòü ìîÿ äîìîõîçÿéêà. ß â 7Ìàòü ìîÿ äîìîõîçÿéêà. ß â 7Ìàòü ìîÿ äîìîõîçÿéêà. ß â 7
ëåò ïîñòóïèë ó÷èòüñÿ â ïðè-ëåò ïîñòóïèë ó÷èòüñÿ â ïðè-ëåò ïîñòóïèë ó÷èòüñÿ â ïðè-ëåò ïîñòóïèë ó÷èòüñÿ â ïðè-ëåò ïîñòóïèë ó÷èòüñÿ â ïðè-
õîäñêîå ó÷èëèùå, îêîí÷èâõîäñêîå ó÷èëèùå, îêîí÷èâõîäñêîå ó÷èëèùå, îêîí÷èâõîäñêîå ó÷èëèùå, îêîí÷èâõîäñêîå ó÷èëèùå, îêîí÷èâ
ïîñëåäíåå â 1916 ãîäó ïîñòó-ïîñëåäíåå â 1916 ãîäó ïîñòó-ïîñëåäíåå â 1916 ãîäó ïîñòó-ïîñëåäíåå â 1916 ãîäó ïîñòó-ïîñëåäíåå â 1916 ãîäó ïîñòó-
ïèë â âûøåïèë â âûøåïèë â âûøåïèë â âûøåïèë â âûøå-----íà÷àëüíîå, ãäåíà÷àëüíîå, ãäåíà÷àëüíîå, ãäåíà÷àëüíîå, ãäåíà÷àëüíîå, ãäå
ïðîó÷èëñÿ 2 ãîäà ïðîó÷èëñÿ 2 ãîäà ïðîó÷èëñÿ 2 ãîäà ïðîó÷èëñÿ 2 ãîäà ïðîó÷èëñÿ 2 ãîäà ----- è â 1919 è â 1919 è â 1919 è â 1919 è â 1919
ãîäó ïîñòóïèë íà ðàáîòó ó÷å-ãîäó ïîñòóïèë íà ðàáîòó ó÷å-ãîäó ïîñòóïèë íà ðàáîòó ó÷å-ãîäó ïîñòóïèë íà ðàáîòó ó÷å-ãîäó ïîñòóïèë íà ðàáîòó ó÷å-
íèêà ñòîëÿðà ìàñòåðñêèõ ØÌíèêà ñòîëÿðà ìàñòåðñêèõ ØÌíèêà ñòîëÿðà ìàñòåðñêèõ ØÌíèêà ñòîëÿðà ìàñòåðñêèõ ØÌíèêà ñòîëÿðà ìàñòåðñêèõ ØÌ
ÑÂÆÄ (ÑûçðàíîÑÂÆÄ (ÑûçðàíîÑÂÆÄ (ÑûçðàíîÑÂÆÄ (ÑûçðàíîÑÂÆÄ (Ñûçðàíî-----ÂÿçåìñêîéÂÿçåìñêîéÂÿçåìñêîéÂÿçåìñêîéÂÿçåìñêîé
æåëåçíîé äîðîãè),ãäå ïðîðà-æåëåçíîé äîðîãè),ãäå ïðîðà-æåëåçíîé äîðîãè),ãäå ïðîðà-æåëåçíîé äîðîãè),ãäå ïðîðà-æåëåçíîé äîðîãè),ãäå ïðîðà-
áîòàë äî 1924 ãîäà ïîñëå ÷åãîáîòàë äî 1924 ãîäà ïîñëå ÷åãîáîòàë äî 1924 ãîäà ïîñëå ÷åãîáîòàë äî 1924 ãîäà ïîñëå ÷åãîáîòàë äî 1924 ãîäà ïîñëå ÷åãî
áûë èçáðàí îòâåòáûë èçáðàí îòâåòáûë èçáðàí îòâåòáûë èçáðàí îòâåòáûë èçáðàí îòâåò-----ñåêðåòàð¸ìñåêðåòàð¸ìñåêðåòàð¸ìñåêðåòàð¸ìñåêðåòàð¸ì
ÿ÷åéêè ÂËÊÑÌ ãäå ïðîðàáî-ÿ÷åéêè ÂËÊÑÌ ãäå ïðîðàáî-ÿ÷åéêè ÂËÊÑÌ ãäå ïðîðàáî-ÿ÷åéêè ÂËÊÑÌ ãäå ïðîðàáî-ÿ÷åéêè ÂËÊÑÌ ãäå ïðîðàáî-
òàë äî 1925 ãîäà, ñ 1925 ãîäàòàë äî 1925 ãîäà, ñ 1925 ãîäàòàë äî 1925 ãîäà, ñ 1925 ãîäàòàë äî 1925 ãîäà, ñ 1925 ãîäàòàë äî 1925 ãîäà, ñ 1925 ãîäà
áûë èçáðàí îòâåò ñåêðåòàð¸ìáûë èçáðàí îòâåò ñåêðåòàð¸ìáûë èçáðàí îòâåò ñåêðåòàð¸ìáûë èçáðàí îòâåò ñåêðåòàð¸ìáûë èçáðàí îòâåò ñåêðåòàð¸ì
ìåñòêîìà, ãäå ïðîðàáîòàë äîìåñòêîìà, ãäå ïðîðàáîòàë äîìåñòêîìà, ãäå ïðîðàáîòàë äîìåñòêîìà, ãäå ïðîðàáîòàë äîìåñòêîìà, ãäå ïðîðàáîòàë äî
1926 ãîäà. Ñ ìàÿ 1926 ãîäà äî1926 ãîäà. Ñ ìàÿ 1926 ãîäà äî1926 ãîäà. Ñ ìàÿ 1926 ãîäà äî1926 ãîäà. Ñ ìàÿ 1926 ãîäà äî1926 ãîäà. Ñ ìàÿ 1926 ãîäà äî
ñåãî âðåìåíè ðàáîòàþ ïðåäñåãî âðåìåíè ðàáîòàþ ïðåäñåãî âðåìåíè ðàáîòàþ ïðåäñåãî âðåìåíè ðàáîòàþ ïðåäñåãî âðåìåíè ðàáîòàþ ïðåä
ýêîíîì îòäåëà  ðàéêîìàýêîíîì îòäåëà  ðàéêîìàýêîíîì îòäåëà  ðàéêîìàýêîíîì îòäåëà  ðàéêîìàýêîíîì îòäåëà  ðàéêîìà
ÂËÊÑÌ».ÂËÊÑÌ».ÂËÊÑÌ».ÂËÊÑÌ».ÂËÊÑÌ».

Î÷åâèäíî, ñìåðòü îòöà çàñ-
òàâèëà Èâàíà Èâàíîâè÷à âçÿòü
çàáîòó îá îáåñïå÷åíèè ñåìüè
íà ñåáÿ.

Â ëè÷íîì ëèñòêå àêòèâíîãî
ðàáîòíèêà ÐËÊÑÌ îò 1925
ãîäà óêàçàíî: äåä (ñ îòöîâñêîé
ñòîðîíû) – êðåñòüÿíèí, ìàòü
– äîìîõîçÿéêà, ÷èñëî ÷ëåíîâ
ñåìüè íåðàáîòàþùèõ (èæäè-
âåíöåâ) - 5, ðàáîòàþùèõ, êðî-
ìå ñàìîãî Èâàíà, - íåò. Âû-
ïîëíÿåìàÿ ðàáîòà: ñ 9.10.24 ã.
– ìàñòåðñêèå ñëóæáû ñâÿçè,
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ÿ÷åé-
êè ÐÊÑÌ.

Âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñå-
äàíèÿ áþðî ðàéêîìà ÂËÊÑÌ
îò 19.6.26 ã.: «Ñëóøàëè: Îá«Ñëóøàëè: Îá«Ñëóøàëè: Îá«Ñëóøàëè: Îá«Ñëóøàëè: Îá
îïðåäåëåíèè ñîöèàëüíîãî ïî-îïðåäåëåíèè ñîöèàëüíîãî ïî-îïðåäåëåíèè ñîöèàëüíîãî ïî-îïðåäåëåíèè ñîöèàëüíîãî ïî-îïðåäåëåíèè ñîöèàëüíîãî ïî-
ëîæåíèÿ òîâ. Èëüè÷¸âó. Ïî-ëîæåíèÿ òîâ. Èëüè÷¸âó. Ïî-ëîæåíèÿ òîâ. Èëüè÷¸âó. Ïî-ëîæåíèÿ òîâ. Èëüè÷¸âó. Ïî-ëîæåíèÿ òîâ. Èëüè÷¸âó. Ïî-
ñòàíîâèëè: Îïðåäåëèòü ñîöè-ñòàíîâèëè: Îïðåäåëèòü ñîöè-ñòàíîâèëè: Îïðåäåëèòü ñîöè-ñòàíîâèëè: Îïðåäåëèòü ñîöè-ñòàíîâèëè: Îïðåäåëèòü ñîöè-
àëüíîå ïîëîæåíèå êàê ðàáî-àëüíîå ïîëîæåíèå êàê ðàáî-àëüíîå ïîëîæåíèå êàê ðàáî-àëüíîå ïîëîæåíèå êàê ðàáî-àëüíîå ïîëîæåíèå êàê ðàáî-
÷èé»÷èé»÷èé»÷èé»÷èé».

Äåëîâîé îòçûâ áþðî ðàéêî-
ìà ÂËÊÑÌ íà È.È. Èëüè÷åâà:
«Ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå - ðà-«Ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå - ðà-«Ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå - ðà-«Ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå - ðà-«Ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå - ðà-
áî÷èé, â êîìñîìîëå ñ 1923áî÷èé, â êîìñîìîëå ñ 1923áî÷èé, â êîìñîìîëå ñ 1923áî÷èé, â êîìñîìîëå ñ 1923áî÷èé, â êîìñîìîëå ñ 1923
ãîäà, â äàííûé ìîìåíò ÿâëÿ-ãîäà, â äàííûé ìîìåíò ÿâëÿ-ãîäà, â äàííûé ìîìåíò ÿâëÿ-ãîäà, â äàííûé ìîìåíò ÿâëÿ-ãîäà, â äàííûé ìîìåíò ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ýêîíîì-åòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ýêîíîì-åòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ýêîíîì-åòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ýêîíîì-åòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ýêîíîì-
êîìèññèè ðàéêîìà, ðàíåå ðà-êîìèññèè ðàéêîìà, ðàíåå ðà-êîìèññèè ðàéêîìà, ðàíåå ðà-êîìèññèè ðàéêîìà, ðàíåå ðà-êîìèññèè ðàéêîìà, ðàíåå ðà-
áîòàë îòâåòñåêðåòàð¸ì ÿ÷åé-áîòàë îòâåòñåêðåòàð¸ì ÿ÷åé-áîòàë îòâåòñåêðåòàð¸ì ÿ÷åé-áîòàë îòâåòñåêðåòàð¸ì ÿ÷åé-áîòàë îòâåòñåêðåòàð¸ì ÿ÷åé-
êè ÂËÊÑÌ, îòâåòñåêðåòàð¸ìêè ÂËÊÑÌ, îòâåòñåêðåòàð¸ìêè ÂËÊÑÌ, îòâåòñåêðåòàð¸ìêè ÂËÊÑÌ, îòâåòñåêðåòàð¸ìêè ÂËÊÑÌ, îòâåòñåêðåòàð¸ì
ìåñòêîìà, ïðîÿâèë ñåáÿ êàêìåñòêîìà, ïðîÿâèë ñåáÿ êàêìåñòêîìà, ïðîÿâèë ñåáÿ êàêìåñòêîìà, ïðîÿâèë ñåáÿ êàêìåñòêîìà, ïðîÿâèë ñåáÿ êàê
àêòèâíûé è âïîëíå äèñöèï-àêòèâíûé è âïîëíå äèñöèï-àêòèâíûé è âïîëíå äèñöèï-àêòèâíûé è âïîëíå äèñöèï-àêòèâíûé è âïîëíå äèñöèï-
ëèíèðîâàííûé, ïîëèòè÷åñêèëèíèðîâàííûé, ïîëèòè÷åñêèëèíèðîâàííûé, ïîëèòè÷åñêèëèíèðîâàííûé, ïîëèòè÷åñêèëèíèðîâàííûé, ïîëèòè÷åñêè
ðàçâèò, îòíåñ¸í ê 3-é êàòåãî-ðàçâèò, îòíåñ¸í ê 3-é êàòåãî-ðàçâèò, îòíåñ¸í ê 3-é êàòåãî-ðàçâèò, îòíåñ¸í ê 3-é êàòåãî-ðàçâèò, îòíåñ¸í ê 3-é êàòåãî-
ðèè, êîëëåêòèâåí, îðèåíòè-ðèè, êîëëåêòèâåí, îðèåíòè-ðèè, êîëëåêòèâåí, îðèåíòè-ðèè, êîëëåêòèâåí, îðèåíòè-ðèè, êîëëåêòèâåí, îðèåíòè-
ðóåòñÿ â îêðóæàþùåé îáñòà-ðóåòñÿ â îêðóæàþùåé îáñòà-ðóåòñÿ â îêðóæàþùåé îáñòà-ðóåòñÿ â îêðóæàþùåé îáñòà-ðóåòñÿ â îêðóæàþùåé îáñòà-
íîâêå, òâ¸ðä â ïðîâåäåíèèíîâêå, òâ¸ðä â ïðîâåäåíèèíîâêå, òâ¸ðä â ïðîâåäåíèèíîâêå, òâ¸ðä â ïðîâåäåíèèíîâêå, òâ¸ðä â ïðîâåäåíèè
ðåøåíèé áþðî».ðåøåíèé áþðî».ðåøåíèé áþðî».ðåøåíèé áþðî».ðåøåíèé áþðî».

26 ñåíòÿáðÿ 1928 ãîäà áþðî
ãóáêîìà ÂËÊÑÌ âûäàëî õà-
ðàêòåðèñòèêó íà ñåêðåòàðÿ
ãóáêîìà È. Èëüè÷¸âà:

«Òîâ. Èëüè÷¸â Èâàí Èâàíî-«Òîâ. Èëüè÷¸â Èâàí Èâàíî-«Òîâ. Èëüè÷¸â Èâàí Èâàíî-«Òîâ. Èëüè÷¸â Èâàí Èâàíî-«Òîâ. Èëüè÷¸â Èâàí Èâàíî-
âè÷, ÷ëåí ÂËÊÑÌ ñ 1923 ãîäà,âè÷, ÷ëåí ÂËÊÑÌ ñ 1923 ãîäà,âè÷, ÷ëåí ÂËÊÑÌ ñ 1923 ãîäà,âè÷, ÷ëåí ÂËÊÑÌ ñ 1923 ãîäà,âè÷, ÷ëåí ÂËÊÑÌ ñ 1923 ãîäà,
ïî ñîöèàëüíîìó ïîëîæåíèþïî ñîöèàëüíîìó ïîëîæåíèþïî ñîöèàëüíîìó ïîëîæåíèþïî ñîöèàëüíîìó ïîëîæåíèþïî ñîöèàëüíîìó ïîëîæåíèþ
ðàáî÷èé òðàíñïîðòíèê, ïîðàáî÷èé òðàíñïîðòíèê, ïîðàáî÷èé òðàíñïîðòíèê, ïîðàáî÷èé òðàíñïîðòíèê, ïîðàáî÷èé òðàíñïîðòíèê, ïî
ïðîôåññèè ñòîëÿð, èìååò 5-ïðîôåññèè ñòîëÿð, èìååò 5-ïðîôåññèè ñòîëÿð, èìååò 5-ïðîôåññèè ñòîëÿð, èìååò 5-ïðîôåññèè ñòîëÿð, èìååò 5-
ëåòíèé ïðîèçâîäñòâåííûéëåòíèé ïðîèçâîäñòâåííûéëåòíèé ïðîèçâîäñòâåííûéëåòíèé ïðîèçâîäñòâåííûéëåòíèé ïðîèçâîäñòâåííûé
ñòàæ. Íà àêòèâíîé êîìñîìîëü-ñòàæ. Íà àêòèâíîé êîìñîìîëü-ñòàæ. Íà àêòèâíîé êîìñîìîëü-ñòàæ. Íà àêòèâíîé êîìñîìîëü-ñòàæ. Íà àêòèâíîé êîìñîìîëü-
ñêîé ðàáîòå ñ 1924 ãîäà âñêîé ðàáîòå ñ 1924 ãîäà âñêîé ðàáîòå ñ 1924 ãîäà âñêîé ðàáîòå ñ 1924 ãîäà âñêîé ðàáîòå ñ 1924 ãîäà â
êà÷åñòâå ñåêðåòàðÿ òðàíñïîð-êà÷åñòâå ñåêðåòàðÿ òðàíñïîð-êà÷åñòâå ñåêðåòàðÿ òðàíñïîð-êà÷åñòâå ñåêðåòàðÿ òðàíñïîð-êà÷åñòâå ñåêðåòàðÿ òðàíñïîð-
òíîé ÿ÷åéêè, à âïîñëåäñòâèè,òíîé ÿ÷åéêè, à âïîñëåäñòâèè,òíîé ÿ÷åéêè, à âïîñëåäñòâèè,òíîé ÿ÷åéêè, à âïîñëåäñòâèè,òíîé ÿ÷åéêè, à âïîñëåäñòâèè,
ñ 1926 ãîäà, â êà÷åñòâå ýêî-ñ 1926 ãîäà, â êà÷åñòâå ýêî-ñ 1926 ãîäà, â êà÷åñòâå ýêî-ñ 1926 ãîäà, â êà÷åñòâå ýêî-ñ 1926 ãîäà, â êà÷åñòâå ýêî-
íîìðàáîòíèêà ÐÊ è ñ 1927 ïîíîìðàáîòíèêà ÐÊ è ñ 1927 ïîíîìðàáîòíèêà ÐÊ è ñ 1927 ïîíîìðàáîòíèêà ÐÊ è ñ 1927 ïîíîìðàáîòíèêà ÐÊ è ñ 1927 ïî
1928-é ãîä - ñåêðåòàð¸ì ðàé-1928-é ãîä - ñåêðåòàð¸ì ðàé-1928-é ãîä - ñåêðåòàð¸ì ðàé-1928-é ãîä - ñåêðåòàð¸ì ðàé-1928-é ãîä - ñåêðåòàð¸ì ðàé-
êîìà ÂËÊÑÌ. Íà 14-é ãóá-êîìà ÂËÊÑÌ. Íà 14-é ãóá-êîìà ÂËÊÑÌ. Íà 14-é ãóá-êîìà ÂËÊÑÌ. Íà 14-é ãóá-êîìà ÂËÊÑÌ. Íà 14-é ãóá-
êîíôåðåíöèè áûë èçáðàí âêîíôåðåíöèè áûë èçáðàí âêîíôåðåíöèè áûë èçáðàí âêîíôåðåíöèè áûë èçáðàí âêîíôåðåíöèè áûë èçáðàí â
áþðî ÃÊ ÂËÊÑÌ è âûäâèíóòáþðî ÃÊ ÂËÊÑÌ è âûäâèíóòáþðî ÃÊ ÂËÊÑÌ è âûäâèíóòáþðî ÃÊ ÂËÊÑÌ è âûäâèíóòáþðî ÃÊ ÂËÊÑÌ è âûäâèíóò
çàâåäóþùèì Îòäåëîì òðóäà èçàâåäóþùèì Îòäåëîì òðóäà èçàâåäóþùèì Îòäåëîì òðóäà èçàâåäóþùèì Îòäåëîì òðóäà èçàâåäóþùèì Îòäåëîì òðóäà è
îáðàçîâàíèÿ, â ìàå áûë êî-îáðàçîâàíèÿ, â ìàå áûë êî-îáðàçîâàíèÿ, â ìàå áûë êî-îáðàçîâàíèÿ, â ìàå áûë êî-îáðàçîâàíèÿ, â ìàå áûë êî-
ìàíäèðîâàí ãóáêîìîì ÂËÊÑÌìàíäèðîâàí ãóáêîìîì ÂËÊÑÌìàíäèðîâàí ãóáêîìîì ÂËÊÑÌìàíäèðîâàí ãóáêîìîì ÂËÊÑÌìàíäèðîâàí ãóáêîìîì ÂËÊÑÌ
íà ãóáêóðñû ïî ïåðåïîäãîòîâ-íà ãóáêóðñû ïî ïåðåïîäãîòîâ-íà ãóáêóðñû ïî ïåðåïîäãîòîâ-íà ãóáêóðñû ïî ïåðåïîäãîòîâ-íà ãóáêóðñû ïî ïåðåïîäãîòîâ-
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êå îòâåòñòâåííûõ ðàáîòíèêîâ,êå îòâåòñòâåííûõ ðàáîòíèêîâ,êå îòâåòñòâåííûõ ðàáîòíèêîâ,êå îòâåòñòâåííûõ ðàáîòíèêîâ,êå îòâåòñòâåííûõ ðàáîòíèêîâ,
ãäå ïðîó÷èëñÿ 3 ìåñÿöà. Âãäå ïðîó÷èëñÿ 3 ìåñÿöà. Âãäå ïðîó÷èëñÿ 3 ìåñÿöà. Âãäå ïðîó÷èëñÿ 3 ìåñÿöà. Âãäå ïðîó÷èëñÿ 3 ìåñÿöà. Â
ñâÿçè ñ îòçûâîì ñåêðåòàðÿñâÿçè ñ îòçûâîì ñåêðåòàðÿñâÿçè ñ îòçûâîì ñåêðåòàðÿñâÿçè ñ îòçûâîì ñåêðåòàðÿñâÿçè ñ îòçûâîì ñåêðåòàðÿ
ãóáêîìà ÂËÊÑÌ òîâ. Ùóêèíàãóáêîìà ÂËÊÑÌ òîâ. Ùóêèíàãóáêîìà ÂËÊÑÌ òîâ. Ùóêèíàãóáêîìà ÂËÊÑÌ òîâ. Ùóêèíàãóáêîìà ÂËÊÑÌ òîâ. Ùóêèíà
áûë èçáðàí ñåêðåòàð¸ì ãóáêî-áûë èçáðàí ñåêðåòàð¸ì ãóáêî-áûë èçáðàí ñåêðåòàð¸ì ãóáêî-áûë èçáðàí ñåêðåòàð¸ì ãóáêî-áûë èçáðàí ñåêðåòàð¸ì ãóáêî-
ìà.ìà.ìà.ìà.ìà.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìå-Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìå-Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìå-Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìå-Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìå-
íè êîìñîìîëüñêîé ðàáîòû ïðî-íè êîìñîìîëüñêîé ðàáîòû ïðî-íè êîìñîìîëüñêîé ðàáîòû ïðî-íè êîìñîìîëüñêîé ðàáîòû ïðî-íè êîìñîìîëüñêîé ðàáîòû ïðî-
ÿâèë ñåáÿ êàê õîðîøèé ðàáîò-ÿâèë ñåáÿ êàê õîðîøèé ðàáîò-ÿâèë ñåáÿ êàê õîðîøèé ðàáîò-ÿâèë ñåáÿ êàê õîðîøèé ðàáîò-ÿâèë ñåáÿ êàê õîðîøèé ðàáîò-
íèê, áûñòðî îðèåíòèðóþùèé-íèê, áûñòðî îðèåíòèðóþùèé-íèê, áûñòðî îðèåíòèðóþùèé-íèê, áûñòðî îðèåíòèðóþùèé-íèê, áûñòðî îðèåíòèðóþùèé-
ñÿ  â ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêåñÿ  â ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêåñÿ  â ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêåñÿ  â ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêåñÿ  â ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêå
è óìåþùèé îáùèå çàäà÷è ïðè-è óìåþùèé îáùèå çàäà÷è ïðè-è óìåþùèé îáùèå çàäà÷è ïðè-è óìåþùèé îáùèå çàäà÷è ïðè-è óìåþùèé îáùèå çàäà÷è ïðè-
ìåíÿòü ê ìåñòíîé äåéñòâèòåëü-ìåíÿòü ê ìåñòíîé äåéñòâèòåëü-ìåíÿòü ê ìåñòíîé äåéñòâèòåëü-ìåíÿòü ê ìåñòíîé äåéñòâèòåëü-ìåíÿòü ê ìåñòíîé äåéñòâèòåëü-
íîñòè è óñëîâèÿì».íîñòè è óñëîâèÿì».íîñòè è óñëîâèÿì».íîñòè è óñëîâèÿì».íîñòè è óñëîâèÿì».

Âñêîðå È. Èëüè÷¸â áûë íà-
ïðàâëåí íà ïàðòèéíóþ ðàáîòó
â Ñìîëåíñêóþ îáëàñòü.

Óäàëîñü ïîëó÷èòü ìàòåðèà-
ëû è î ïðîõîæäåíèè ñëóæáû
Èëüè÷¸âûì â Ìèíèñòåðñòâå
èíîñòðàííûõ äåë ÑÑÑÐ:

«Èëüè÷¸â Èâàí Èâàíîâè÷«Èëüè÷¸â Èâàí Èâàíîâè÷«Èëüè÷¸â Èâàí Èâàíîâè÷«Èëüè÷¸â Èâàí Èâàíîâè÷«Èëüè÷¸â Èâàí Èâàíîâè÷
(1905 – 1983 ãã.) ñîâåòñêèé(1905 – 1983 ãã.) ñîâåòñêèé(1905 – 1983 ãã.) ñîâåòñêèé(1905 – 1983 ãã.) ñîâåòñêèé(1905 – 1983 ãã.) ñîâåòñêèé
äèïëîìàò, èìåë ðàíã ×ðåçâû-äèïëîìàò, èìåë ðàíã ×ðåçâû-äèïëîìàò, èìåë ðàíã ×ðåçâû-äèïëîìàò, èìåë ðàíã ×ðåçâû-äèïëîìàò, èìåë ðàíã ×ðåçâû-
÷àéíîãî è Ïîëíîìî÷íîãî ïî-÷àéíîãî è Ïîëíîìî÷íîãî ïî-÷àéíîãî è Ïîëíîìî÷íîãî ïî-÷àéíîãî è Ïîëíîìî÷íîãî ïî-÷àéíîãî è Ïîëíîìî÷íîãî ïî-
ñëà.ñëà.ñëà.ñëà.ñëà.

Íà äèïëîìàòè÷åñêîé ðàáî-Íà äèïëîìàòè÷åñêîé ðàáî-Íà äèïëîìàòè÷åñêîé ðàáî-Íà äèïëîìàòè÷åñêîé ðàáî-Íà äèïëîìàòè÷åñêîé ðàáî-
òå íàõîäèëñÿ ñ 1948 ã. Â 1948-òå íàõîäèëñÿ ñ 1948 ã. Â 1948-òå íàõîäèëñÿ ñ 1948 ã. Â 1948-òå íàõîäèëñÿ ñ 1948 ã. Â 1948-òå íàõîäèëñÿ ñ 1948 ã. Â 1948-
1949 ãã. – íà îòâåòñòâåííîé1949 ãã. – íà îòâåòñòâåííîé1949 ãã. – íà îòâåòñòâåííîé1949 ãã. – íà îòâåòñòâåííîé1949 ãã. – íà îòâåòñòâåííîé
ðàáîòå â öåíòðàëüíîì àïïàðà-ðàáîòå â öåíòðàëüíîì àïïàðà-ðàáîòå â öåíòðàëüíîì àïïàðà-ðàáîòå â öåíòðàëüíîì àïïàðà-ðàáîòå â öåíòðàëüíîì àïïàðà-
òå ÌÈÄ ÑÑÑÐ; â 1949 – 1952òå ÌÈÄ ÑÑÑÐ; â 1949 – 1952òå ÌÈÄ ÑÑÑÐ; â 1949 – 1952òå ÌÈÄ ÑÑÑÐ; â 1949 – 1952òå ÌÈÄ ÑÑÑÐ; â 1949 – 1952
ãã. – çàì. ïîëèòñîâåòíèêà Ñî-ãã. – çàì. ïîëèòñîâåòíèêà Ñî-ãã. – çàì. ïîëèòñîâåòíèêà Ñî-ãã. – çàì. ïîëèòñîâåòíèêà Ñî-ãã. – çàì. ïîëèòñîâåòíèêà Ñî-
âåòñêîé êîíòðîëüíîé êîìèñ-âåòñêîé êîíòðîëüíîé êîìèñ-âåòñêîé êîíòðîëüíîé êîìèñ-âåòñêîé êîíòðîëüíîé êîìèñ-âåòñêîé êîíòðîëüíîé êîìèñ-
ñèè â Ãåðìàíèè; â 1952 - 1953ñèè â Ãåðìàíèè; â 1952 - 1953ñèè â Ãåðìàíèè; â 1952 - 1953ñèè â Ãåðìàíèè; â 1952 - 1953ñèè â Ãåðìàíèè; â 1952 - 1953
ãã. – ãëàâà äèïëîìàòè÷åñêîéãã. – ãëàâà äèïëîìàòè÷åñêîéãã. – ãëàâà äèïëîìàòè÷åñêîéãã. – ãëàâà äèïëîìàòè÷åñêîéãã. – ãëàâà äèïëîìàòè÷åñêîé
ìèññèè ÑÑÑÐ â ÃÄÐ; â 1953 –ìèññèè ÑÑÑÐ â ÃÄÐ; â 1953 –ìèññèè ÑÑÑÐ â ÃÄÐ; â 1953 –ìèññèè ÑÑÑÐ â ÃÄÐ; â 1953 –ìèññèè ÑÑÑÐ â ÃÄÐ; â 1953 –
1955 ãã. – âåðõîâíûé êîìèñ-1955 ãã. – âåðõîâíûé êîìèñ-1955 ãã. – âåðõîâíûé êîìèñ-1955 ãã. – âåðõîâíûé êîìèñ-1955 ãã. – âåðõîâíûé êîìèñ-
ñàð, à â 1955 – 1956 ãã. ïîñîëñàð, à â 1955 – 1956 ãã. ïîñîëñàð, à â 1955 – 1956 ãã. ïîñîëñàð, à â 1955 – 1956 ãã. ïîñîëñàð, à â 1955 – 1956 ãã. ïîñîë
ÑÑÑÐ â Àâñòðèè; â 1956 ã.-ÑÑÑÐ â Àâñòðèè; â 1956 ã.-ÑÑÑÐ â Àâñòðèè; â 1956 ã.-ÑÑÑÐ â Àâñòðèè; â 1956 ã.-ÑÑÑÐ â Àâñòðèè; â 1956 ã.-
çàâåäóþùèé Îòäåëîì Ñêàíäè-çàâåäóþùèé Îòäåëîì Ñêàíäè-çàâåäóþùèé Îòäåëîì Ñêàíäè-çàâåäóþùèé Îòäåëîì Ñêàíäè-çàâåäóþùèé Îòäåëîì Ñêàíäè-
íàâñêèõ ñòðàí ÌÈÄ ÑÑÑÐ, âíàâñêèõ ñòðàí ÌÈÄ ÑÑÑÐ, âíàâñêèõ ñòðàí ÌÈÄ ÑÑÑÐ, âíàâñêèõ ñòðàí ÌÈÄ ÑÑÑÐ, âíàâñêèõ ñòðàí ÌÈÄ ÑÑÑÐ, â
1956 – 1966 ãã. çàâåäóþùèé1956 – 1966 ãã. çàâåäóþùèé1956 – 1966 ãã. çàâåäóþùèé1956 – 1966 ãã. çàâåäóþùèé1956 – 1966 ãã. çàâåäóþùèé
III Åâðîïåéñêèì îòäåëîìIII Åâðîïåéñêèì îòäåëîìIII Åâðîïåéñêèì îòäåëîìIII Åâðîïåéñêèì îòäåëîìIII Åâðîïåéñêèì îòäåëîì
ÌÈÄ, ÷ëåí êîëëåãèè ÌÈÄÌÈÄ, ÷ëåí êîëëåãèè ÌÈÄÌÈÄ, ÷ëåí êîëëåãèè ÌÈÄÌÈÄ, ÷ëåí êîëëåãèè ÌÈÄÌÈÄ, ÷ëåí êîëëåãèè ÌÈÄ
ÑÑÑÐ; â 1966 – 1968 ãã. –ÑÑÑÐ; â 1966 – 1968 ãã. –ÑÑÑÐ; â 1966 – 1968 ãã. –ÑÑÑÐ; â 1966 – 1968 ãã. –ÑÑÑÐ; â 1966 – 1968 ãã. –
ïîñîë ÑÑÑÐ â Äàíèè; â 1968 –ïîñîë ÑÑÑÐ â Äàíèè; â 1968 –ïîñîë ÑÑÑÐ â Äàíèè; â 1968 –ïîñîë ÑÑÑÐ â Äàíèè; â 1968 –ïîñîë ÑÑÑÐ â Äàíèè; â 1968 –
1975 ãã. – íà îòâåòñòâåííîé1975 ãã. – íà îòâåòñòâåííîé1975 ãã. – íà îòâåòñòâåííîé1975 ãã. – íà îòâåòñòâåííîé1975 ãã. – íà îòâåòñòâåííîé
ðàáîòå â öåíòðàëüíîì àïïàðà-ðàáîòå â öåíòðàëüíîì àïïàðà-ðàáîòå â öåíòðàëüíîì àïïàðà-ðàáîòå â öåíòðàëüíîì àïïàðà-ðàáîòå â öåíòðàëüíîì àïïàðà-
òå ÌÈÄ ÑÑÑÐ; ñ 1975 ãîäà âòå ÌÈÄ ÑÑÑÐ; ñ 1975 ãîäà âòå ÌÈÄ ÑÑÑÐ; ñ 1975 ãîäà âòå ÌÈÄ ÑÑÑÐ; ñ 1975 ãîäà âòå ÌÈÄ ÑÑÑÐ; ñ 1975 ãîäà â
îòñòàâêå. Ó÷àñòâîâàë â ðàáîòåîòñòàâêå. Ó÷àñòâîâàë â ðàáîòåîòñòàâêå. Ó÷àñòâîâàë â ðàáîòåîòñòàâêå. Ó÷àñòâîâàë â ðàáîòåîòñòàâêå. Ó÷àñòâîâàë â ðàáîòå
ðÿäà ìåæäóíàðîäíûõ êîíôå-ðÿäà ìåæäóíàðîäíûõ êîíôå-ðÿäà ìåæäóíàðîäíûõ êîíôå-ðÿäà ìåæäóíàðîäíûõ êîíôå-ðÿäà ìåæäóíàðîäíûõ êîíôå-
ðåíöèé è ñîâåùàíèé».ðåíöèé è ñîâåùàíèé».ðåíöèé è ñîâåùàíèé».ðåíöèé è ñîâåùàíèé».ðåíöèé è ñîâåùàíèé».

Óìåð Èâàí Èâàíîâè÷ 2 ñåí-
òÿáðÿ 1983 ãîäà íà ñåìüäåñÿò
äåâÿòîì ãîäó æèçíè ïîñëå
ïðîäîëæèòåëüíîé òÿæ¸ëîé
áîëåçíè. Íåêðîëîã î åãî ñìåð-
òè áûë ïîäïèñàí ãðóïïîé ñî-
òðóäíèêîâ ÌÈÄà âî ãëàâå ñ
ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë
ÑÑÑÐ À.À. Ãðîìûêî.

«Ïàðòèÿ è Ñîâåòñêîå ãîñó-«Ïàðòèÿ è Ñîâåòñêîå ãîñó-«Ïàðòèÿ è Ñîâåòñêîå ãîñó-«Ïàðòèÿ è Ñîâåòñêîå ãîñó-«Ïàðòèÿ è Ñîâåòñêîå ãîñó-
äàðñòâî,äàðñòâî,äàðñòâî,äàðñòâî,äàðñòâî, - ãîâîðèëîñü â íå-
êðîëîãå, - âûñîêî îöåíèëè- âûñîêî îöåíèëè- âûñîêî îöåíèëè- âûñîêî îöåíèëè- âûñîêî îöåíèëè
äèïëîìàòè÷åñêèå è âîåííûåäèïëîìàòè÷åñêèå è âîåííûåäèïëîìàòè÷åñêèå è âîåííûåäèïëîìàòè÷åñêèå è âîåííûåäèïëîìàòè÷åñêèå è âîåííûå
çàñëóãè È.È. Èëüè÷¸âà, íà-çàñëóãè È.È. Èëüè÷¸âà, íà-çàñëóãè È.È. Èëüè÷¸âà, íà-çàñëóãè È.È. Èëüè÷¸âà, íà-çàñëóãè È.È. Èëüè÷¸âà, íà-
ãðàäèâ åãî îðäåíàìè Ëåíè-ãðàäèâ åãî îðäåíàìè Ëåíè-ãðàäèâ åãî îðäåíàìè Ëåíè-ãðàäèâ åãî îðäåíàìè Ëåíè-ãðàäèâ åãî îðäåíàìè Ëåíè-
íà, Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè,íà, Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè,íà, Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè,íà, Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè,íà, Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè,
Êðàñíîãî Çíàìåíè, Êóòóçî-Êðàñíîãî Çíàìåíè, Êóòóçî-Êðàñíîãî Çíàìåíè, Êóòóçî-Êðàñíîãî Çíàìåíè, Êóòóçî-Êðàñíîãî Çíàìåíè, Êóòóçî-
âà I ñòåïåíè, Îòå÷åñòâåííîéâà I ñòåïåíè, Îòå÷åñòâåííîéâà I ñòåïåíè, Îòå÷åñòâåííîéâà I ñòåïåíè, Îòå÷åñòâåííîéâà I ñòåïåíè, Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû I ñòåïåíè, äâóìÿ îð-âîéíû I ñòåïåíè, äâóìÿ îð-âîéíû I ñòåïåíè, äâóìÿ îð-âîéíû I ñòåïåíè, äâóìÿ îð-âîéíû I ñòåïåíè, äâóìÿ îð-
äåíàìè Òðóäîâîãî Êðàñíîãîäåíàìè Òðóäîâîãî Êðàñíîãîäåíàìè Òðóäîâîãî Êðàñíîãîäåíàìè Òðóäîâîãî Êðàñíîãîäåíàìè Òðóäîâîãî Êðàñíîãî
Çíàìåíè, äâóìÿ îðäåíàìèÇíàìåíè, äâóìÿ îðäåíàìèÇíàìåíè, äâóìÿ îðäåíàìèÇíàìåíè, äâóìÿ îðäåíàìèÇíàìåíè, äâóìÿ îðäåíàìè
Êðàñíîé Çâåçäû è ìíîãèìèÊðàñíîé Çâåçäû è ìíîãèìèÊðàñíîé Çâåçäû è ìíîãèìèÊðàñíîé Çâåçäû è ìíîãèìèÊðàñíîé Çâåçäû è ìíîãèìè
ìåäàëÿìè.ìåäàëÿìè.ìåäàëÿìè.ìåäàëÿìè.ìåäàëÿìè.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü îá ÈâàíåÑâåòëàÿ ïàìÿòü îá ÈâàíåÑâåòëàÿ ïàìÿòü îá ÈâàíåÑâåòëàÿ ïàìÿòü îá ÈâàíåÑâåòëàÿ ïàìÿòü îá Èâàíå
Èâàíîâè÷å Èëüè÷¸âå, âåðíîìÈâàíîâè÷å Èëüè÷¸âå, âåðíîìÈâàíîâè÷å Èëüè÷¸âå, âåðíîìÈâàíîâè÷å Èëüè÷¸âå, âåðíîìÈâàíîâè÷å Èëüè÷¸âå, âåðíîì
ñûíå Êîììóíèñòè÷åñêîéñûíå Êîììóíèñòè÷åñêîéñûíå Êîììóíèñòè÷åñêîéñûíå Êîììóíèñòè÷åñêîéñûíå Êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèè è ñîâåòñêîãî íàðîäà,ïàðòèè è ñîâåòñêîãî íàðîäà,ïàðòèè è ñîâåòñêîãî íàðîäà,ïàðòèè è ñîâåòñêîãî íàðîäà,ïàðòèè è ñîâåòñêîãî íàðîäà,
íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â íàøèõíàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â íàøèõíàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â íàøèõíàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â íàøèõíàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â íàøèõ
ñåðäöàõ»ñåðäöàõ»ñåðäöàõ»ñåðäöàõ»ñåðäöàõ».

Юрий ЕЛИСЕЕВ,
член рабочей группы

по сохранению исторической
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Èïàòüåâñêèé ñâîä). Èìåííî
çäåñü îòìå÷åíî, ÷òî, âçÿâ ãî-
ðîä è ïåðåáèâ åãî æèòåëåé,
çàõâàò÷èêè íàçâàëè Êîçåëüñê
«çëûì ãîðîäîì». Ñîñòàâèòåëü
ðàññêàçà ñâÿçûâàåò òîò ôàêò,
÷òî îðäûíöû «íå ñìúþòü åãî
íàðåùè ãðàä Êîçëåñêú, íî ãðàä
çëûè», ñ äâóìÿ ïðè÷èíàìè. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî äëèòåëü-
íîñòü îñàäû - ïðàêòè÷åñêè äâà
ìåñÿöà. Âòîðîé ïðè÷èíîé îáî-
çíà÷åíà ãèáåëü òð¸õ ñûíîâåé
îðäûíñêèõ âîåíà÷àëüíèêîâ-
òåìíèêîâ, òî åñòü êîìàíäèðîâ
10-òûñÿ÷íûõ êîðïóñîâ .

Ïîñëåäíèé ôàêò — ãèáåëü
äåòåé òåìíèêîâ - âûãëÿäèò
íåêîòîðîé íåñóðàçèöåé è çà-
ãàäêîé. Ïî÷åìó ïîãèáëè ñû-
íîâüÿ, à íå ñàìè òåìíèêè?
Êàê è ïî÷åìó îíè ïîïàëè â
ñàìóþ ãóùó êðîâîïðîëèòíîãî
ñðàæåíèÿ? Îòñþäà çàêîíîìåð-
íûé âîïðîñ: à íå ÿâëÿåòñÿ ëè
âñ¸ ýòî îøèáêîé ëåòîïèñöà?

Îòâå÷àÿ íà ïîñëåäíèé âîï-
ðîñ, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
Ãàëèöêî-Âîëûíñêàÿ ëåòîïèñü
îêàçûâàåòñÿ âåñüìà îñâåäîì-
ëåííîé âî âíóòðåííèõ äåëàõ
Ìîíãîëüñêîé èìïåðèè. Èìåí-
íî â íåé îòìå÷åíî, ÷òî îòñòó-
ïèâøèé îò Êèåâà Ìåíãó (äâî-
þðîäíûé áðàò Áàòûÿ) âïîñ-
ëåäñòâèè ñòàë êààíîì - âåð-
õîâíûì ïðàâèòåëåì èìïåðèè,
÷òî âîéñêà âëàäèìèðñêîãî
êíÿçÿ Þðèÿ íà ðåêå Ñèòè ðàç-
ãðîìèë Áóðóíäàé, ÷òî ×èí-
ãèñõàí ñêîí÷àëñÿ âî âðåìÿ
ïîõîäà íà òàíãóòñêîå ãîñóäàð-
ñòâî Ñè Ñÿ. Âñå ýòè äåòàëè
âíóòðåííåé æèçíè Ìîíãîëüñ-
êîé èìïåðèè ïåðåäàíû äîâîëü-
íî òî÷íî, ÷òî âûäà¸ò â àâòîðå
èíôîðìèðîâàííîãî ÷åëîâåêà.
È âðÿä ëè îí îøèáñÿ, îïèñû-
âàÿ ãèáåëü çíàòíîé ìîëîä¸æè
ïîä ñòåíàìè Êîçåëüñêà. Òî åñòü
ìîæíî óâåðåííî ãîâîðèòü, ÷òî
â áîþ ó÷àñòâîâàëè èìåííî
ñûíîâüÿ òåìíèêîâ.

Îòâåò æå íà âîïðîñ, êàê îíè
ïîïàëè â ãóùó áîÿ, ìîæåò äàòü
àíàëèç õîäà âîåííîé êàìïà-
íèè, â õîäå êîòîðîé ïîäâåðãñÿ
ðàçãðîìó Êîçåëüñê.

Âîéñêà Áàòûÿ, óñèëåííûå
êîíòèíãåíòàìè âñåõ ïîäêîíò-
ðîëüíûõ ìîíãîëàì çåìåëü,
âòîðãëèñü â ïðåäåëû Ðóñè â
ñàìîì íà÷àëå çèìû 1237/38
ãîäà. Íà ïîãðàíè÷üå Ðÿçàíñ-

êîãî êíÿæåñòâà, íà ðåêå Âîðî-
íåæ, áûëè ðàçãðîìëåíû îñ-
íîâíûå ñèëû ýòîãî êíÿæåñòâà.
21 äåêàáðÿ ïàëà Ðÿçàíü.

1 ÿíâàðÿ 1238 ãîäà îñòàâøè-
åñÿ âîèíû Ðÿçàíñêîé çåìëè âî
ãëàâå ñ êíÿçåì Ðîìàíîì Èíã-
âàðåâè÷åì è ïîäîøåäøàÿ âëà-
äèìèðñêàÿ äðóæèíà âî ãëàâå ñ
Âñåâîëîäîì, ñûíîì âåëèêîãî
êíÿçÿ âëàäèìèðñêîãî Þðèÿ
Âñåâîëîäîâè÷à, è âîåâîäîé
Åðåìååì Ãëåáîâè÷åì äàëè îò-
êðûòûé áîé â ïîéìå ðåêè
Ìîñêâû ó Êîëîìíû. Ïîñëå
îæåñòî÷¸ííîãî ñðàæåíèÿ, â
õîäå êîòîðîãî ïîãèá ñûí ×èí-
ãèñõàíà Êþëüêàí, ðóññêèå
ïîíåñëè áîëüøèå ïîòåðè è
âûíóæäåíû áûëè îòñòóïàòü.
Äîðîãà â öåíòðàëüíûå ÷àñòè
Ñóçäàëüñêîé çåìëè áûëà îò-
êðûòà. 7 ôåâðàëÿ ïàë ñòîëè÷-
íûé Âëàäèìèð, ïîñëå ÷åãî
ìîíãîëüñêèå âîéñêà ðàññûïà-
ëèñü ïî Ñóçäàëüñêîé çåìëå
øèðîêîé îáëàâîé. 4 ìàðòà
îäèí èç òóìåíîâ âî ãëàâå ñ
Áóðóíäàåì «èçúåõàë» íà ðåêå
Ñèòè ëàãåðü ðóññêèõ âîéñê,
ñîáèðàâøèõñÿ òàì Þðèåì Âñå-
âîëîäîâè÷åì. Áîëüøèíñòâî
ðóññêèõ ðàòíèêîâ ïîãèáëè,
ñïàñøèåñÿ áåæàëè â ëåñà.

Òóìåí ñàìîãî Áàòûÿ â ýòî
âðåìÿ çàõâàòèë ïîñëå äâóõíå-
äåëüíîé îñàäû Òîðæîê è äâè-
íóëñÿ íà Íîâãîðîä. Îäíàêî,
íå äîéäÿ äî íåãî ñòà â¸ðñò,
Áàòûé âíåçàïíî ïðèíÿë ðåøå-
íèå âåðíóòüñÿ â ñòåïü è ïîâåð-
íóë âîéñêà íà þã.

Äâèãàÿñü â þæíîì íàïðàâ-
ëåíèè, ê ñòåïè, òóìåí Áàòûÿ è
âûøåë ê Êîçåëüñêó.

Ëåòîïèñåö îòìåòèë, ÷òî âîç-
ãëàâëÿë êíÿæåñòâî ìàëîëåò-
íèé êíÿçü Âàñèëèé.

Áàòûé ïðåäëîæèë ãîðîäó
ñäàòüñÿ. Îäíàêî æèòåëè íà
ñîâìåñòíîì ñîâåòå ïðèíÿëè
ðåøåíèå ïðèíÿòü áîé, íå ïðå-
äàâ ñâîåãî êíÿçÿ. Ïî ñëîâàì
ëåòîïèñöà, îíè âïîëíå îñîçíà-
âàëè áåçûñõîäíîñòü ñèòóàöèè,
íî íàäåÿëèñü ìó÷åíè÷åñêîé
ñìåðòüþ èñêóïèòü ñâîè ãðåõè.

Áàòûé ïðèíÿë ðåøåíèå
øòóðìîâàòü äåðåâÿííóþ êðå-
ïîñòü Êîçåëüñêà.

Àâòîð ëåòîïèñíîé ñòàòüè
ïîâåñòâóåò î 49-äíåâíîé îñàäå
è øòóðìå áåç ðàçäåëåíèÿ íà
ýòàïû è ñðîêè. Îí «ñïðåññî-

âàë» ñîáûòèÿ, è ïîä åãî ïåðîì
îíè ïðåâðàòèëèñü â îäíîâðå-
ìåííûå. Îäíàêî, ðàçëîæèâ
ëåòîïèñíîå îïèñàíèå íà ñîñòàâ-
ëÿþùèå, ìû ìîæåì ïîïðîáî-
âàòü âûäåëèòü îòäåëüíûå ýïè-
çîäû ãåðîè÷åñêîé îáîðîíû.

Ñîîðóäèâ êàìíåì¸òíûå ìà-
øèíû (â âîéñêå Áàòûÿ áûëè
êèòàéñêèå ìàñòåðà), ìîíãîëû
ïðîëîìèëè ñòåíó è çàõâàòèëè
âàë, íà êîòîðîì îíà ñòîÿëà.
Çàâÿçàëàñü ðóêîïàøíàÿ ñõâàò-
êà. Øòóðì çàõëåáíóëñÿ, âîè-
íû Áàòûÿ îòñòóïèëè.

Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî ñòåíû
Êîçåëüñêà ìîæíî áûëî øòóð-
ìîâàòü ëèøü â îãðàíè÷åííîì
êîëè÷åñòâå ìåñò. Âåäü âåñåí-
íÿÿ ðàñïóòèöà ñäåëàëà íåïðî-
õîäèìûìè äîëèíû ðåê Æèçä-
ðû è âïàäàþùåé â íå¸ ó Êî-
çåëüñêà Äðóãóñíû è çàïåðëà
ìîíãîëüñêîå âîéñêî íà âîäî-
ðàçäåëå.

Â ñëîæèâøèõñÿ óñëîâèÿõ
çàùèòíèêè ãîðîäà ïðèíÿëè
ðåøåíèå ñîâåðøèòü âûëàçêó.
Àòàêà ðóññêèõ îêàçàëàñü ïîë-
íîé íåîæèäàííîñòüþ äëÿ âðà-
ãà. Äðóæèííèêàì è îïîë÷åí-
öàì óäàëîñü ðàçðóøèòü êàì-
íåì¸òíûå ìàøèíû è óíè÷òî-
æèòü äî 4000 âîèíîâ íåïðèÿ-
òåëÿ.

Ýòà îò÷àÿííàÿ ïîïûòêà ñïà-
ñòè ãîðîä ñòîèëà ó÷àñòíèêàì
âûëàçêè æèçíè: íèêòî íå ñìîã
âåðíóòüñÿ íàçàä.

Íàäî ïîëàãàòü, èìåííî â ýòî
âðåìÿ è ïîãèáëè ñûíîâüÿ òåì-
íèêîâ. Âåäü îò÷àÿííûå ðóñ-
ñêèå ïðåäñòàâèëè ðåàëüíóþ
óãðîçó æèçíè ãëàâíîêîìàíäó-
þùåìó ïîõîäîì, ïðîñëàâëåí-
íîìó âíóêó ×èíãèñõàíà, ãðîç-
íîìó Áàòûþ. Äåëî â òîì, ÷òî
ñûíîâüÿ ìîíãîëüñêîé çíàòè, â
îñîáåííîñòè òåìíèêîâ, äîëæ-
íû áûëè íåñòè ñëóæáó ïðè
õàíñêîé îñîáå, â êîðïóñå åãî
ëè÷íîé îõðàíû — â êåøèêòå-
íàõ, ñòåïíîé ãâàðäèè, ó÷ðåæ-
ä¸ííîé ×èíãèñõàíîì.

Степная гвардия
Ïåðâîíà÷àëüíî ëè÷íàÿ îõ-

ðàíà ×èíãèñõàíà ñîñòîÿëà èç
1000 ÷åëîâåê. Â 1206 ãîäó, â
ñâÿçè ñ ðîñòîì Ìîíãîëüñêîãî
ãîñóäàðñòâà è óâåëè÷åíèåì
÷èñëà ïîäâëàñòíûõ íàðîäîâ,
÷èñëåííîñòü ãâàðäèè äîâåëè
äî 10 000 ÷åëîâåê.

Ñïåöèàëüíûì óêàçîì ×èí-
ãèñõàí îïðåäåëèë îñîáîå ïî-
ëîæåíèå ãâàðäèè â ïåðèîäû
áîåâûõ äåéñòâèé. Ñòàòóñ ãâàð-
äåéöà îñíîâàòåëü èìïåðèè
îïðåäåëèë î÷åíü âûñîêî: «Ìîé«Ìîé«Ìîé«Ìîé«Ìîé
ðÿäîâîé êåøèêòåí âûøå ëþ-ðÿäîâîé êåøèêòåí âûøå ëþ-ðÿäîâîé êåøèêòåí âûøå ëþ-ðÿäîâîé êåøèêòåí âûøå ëþ-ðÿäîâîé êåøèêòåí âûøå ëþ-
áîãî àðìåéñêîãî íà÷àëüíèêà-áîãî àðìåéñêîãî íà÷àëüíèêà-áîãî àðìåéñêîãî íà÷àëüíèêà-áîãî àðìåéñêîãî íà÷àëüíèêà-áîãî àðìåéñêîãî íà÷àëüíèêà-
òûñÿ÷íèêà. À ñòðåìÿííîé ìî-òûñÿ÷íèêà. À ñòðåìÿííîé ìî-òûñÿ÷íèêà. À ñòðåìÿííîé ìî-òûñÿ÷íèêà. À ñòðåìÿííîé ìî-òûñÿ÷íèêà. À ñòðåìÿííîé ìî-
åãî êåøèêòåíà âûøå àðìåéñ-åãî êåøèêòåíà âûøå àðìåéñ-åãî êåøèêòåíà âûøå àðìåéñ-åãî êåøèêòåíà âûøå àðìåéñ-åãî êåøèêòåíà âûøå àðìåéñ-
êîãî íà÷àëüíèêà - ñîòíèêà èëèêîãî íà÷àëüíèêà - ñîòíèêà èëèêîãî íà÷àëüíèêà - ñîòíèêà èëèêîãî íà÷àëüíèêà - ñîòíèêà èëèêîãî íà÷àëüíèêà - ñîòíèêà èëè
äåñÿòíèêà.äåñÿòíèêà.äåñÿòíèêà.äåñÿòíèêà.äåñÿòíèêà.

Ïóñòü æå íå ÷èíÿòñÿ è íåÏóñòü æå íå ÷èíÿòñÿ è íåÏóñòü æå íå ÷èíÿòñÿ è íåÏóñòü æå íå ÷èíÿòñÿ è íåÏóñòü æå íå ÷èíÿòñÿ è íå
ðàâíÿþòñÿ ñ ìîèìè êåøèêòå-ðàâíÿþòñÿ ñ ìîèìè êåøèêòå-ðàâíÿþòñÿ ñ ìîèìè êåøèêòå-ðàâíÿþòñÿ ñ ìîèìè êåøèêòå-ðàâíÿþòñÿ ñ ìîèìè êåøèêòå-
íàìè àðìåéñêèå òûñÿ÷íèêè:íàìè àðìåéñêèå òûñÿ÷íèêè:íàìè àðìåéñêèå òûñÿ÷íèêè:íàìè àðìåéñêèå òûñÿ÷íèêè:íàìè àðìåéñêèå òûñÿ÷íèêè:
â âîçíèêàþùèõ ïî ýòîìó ïî-â âîçíèêàþùèõ ïî ýòîìó ïî-â âîçíèêàþùèõ ïî ýòîìó ïî-â âîçíèêàþùèõ ïî ýòîìó ïî-â âîçíèêàþùèõ ïî ýòîìó ïî-
âîäó ññîðàõ ñ ìîèìè êåøèê-âîäó ññîðàõ ñ ìîèìè êåøèê-âîäó ññîðàõ ñ ìîèìè êåøèê-âîäó ññîðàõ ñ ìîèìè êåøèê-âîäó ññîðàõ ñ ìîèìè êåøèê-
òåíàìè îòâåòñòâåííîñòü ïàäåòòåíàìè îòâåòñòâåííîñòü ïàäåòòåíàìè îòâåòñòâåííîñòü ïàäåòòåíàìè îòâåòñòâåííîñòü ïàäåòòåíàìè îòâåòñòâåííîñòü ïàäåò
íà òûñÿ÷íèêîâ»íà òûñÿ÷íèêîâ»íà òûñÿ÷íèêîâ»íà òûñÿ÷íèêîâ»íà òûñÿ÷íèêîâ».

×èíãèñõàí ëè÷íî óñòàíî-
âèë è ðàñïèñàíèå íåñåíèÿ îõ-
ðàííîé ñëóæáû. Äåæóðñòâî
êàæäîãî ãâàðäåéöà ïðè îñî-
áå ïðàâèòåëÿ çàíèìàëî òðè
äíÿ èëè íî÷è. Ïðè÷¸ì ñîñòàâ
äíåâíûõ äåæóðíûõ íå ñîâïà-
äàë ñ ñîñòàâîì íî÷íûõ ñòðà-
æåé. Ýòî è íåóäèâèòåëüíî,
âåäü íà íî÷íîé êàðàóë âîç-
ëàãàëàñü çíà÷èòåëüíî áîëü-
øàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà áåçî-
ïàñíîñòü îñîáû ïðàâèòåëÿ.
«Ïðè íàñ æå, - îñîáî óñòàíî-«Ïðè íàñ æå, - îñîáî óñòàíî-«Ïðè íàñ æå, - îñîáî óñòàíî-«Ïðè íàñ æå, - îñîáî óñòàíî-«Ïðè íàñ æå, - îñîáî óñòàíî-
âèë ×èíãèñõàí, - íî÷íîéâèë ×èíãèñõàí, - íî÷íîéâèë ×èíãèñõàí, - íî÷íîéâèë ×èíãèñõàí, - íî÷íîéâèë ×èíãèñõàí, - íî÷íîé
êàðàóë íåñóò êåáòåóëû, êî-êàðàóë íåñóò êåáòåóëû, êî-êàðàóë íåñóò êåáòåóëû, êî-êàðàóë íåñóò êåáòåóëû, êî-êàðàóë íåñóò êåáòåóëû, êî-
òîðûì, ïðè ñâîåé ñìåíå, èòîðûì, ïðè ñâîåé ñìåíå, èòîðûì, ïðè ñâîåé ñìåíå, èòîðûì, ïðè ñâîåé ñìåíå, èòîðûì, ïðè ñâîåé ñìåíå, è
ñäàþò: ñòðåëüöû - ñâîè ñàé-ñäàþò: ñòðåëüöû - ñâîè ñàé-ñäàþò: ñòðåëüöû - ñâîè ñàé-ñäàþò: ñòðåëüöû - ñâîè ñàé-ñäàþò: ñòðåëüöû - ñâîè ñàé-
äàêè, à ïîâàðà-áàâóð÷èíû -äàêè, à ïîâàðà-áàâóð÷èíû -äàêè, à ïîâàðà-áàâóð÷èíû -äàêè, à ïîâàðà-áàâóð÷èíû -äàêè, à ïîâàðà-áàâóð÷èíû -
ñâîþ ïîñóäó»ñâîþ ïîñóäó»ñâîþ ïîñóäó»ñâîþ ïîñóäó»ñâîþ ïîñóäó». Òî åñòü è äíåâ-
íàÿ ñòðàæà, è ãâàðäåéöû,
ñëåäÿùèå çà ïèòàíèåì, áûëè
ïîäîò÷¸òíû íî÷íîé îõðàíå -
êåáòåóëàì.

Ïîäîò÷¸òíîñòü äíåâíîé
ñòðàæè êåáòåóëàì è ðàçäåëü-
íîñòü äíåâíîãî è íî÷íîãî êà-
ðàóëà áûëè îáóñëîâëåíû òåì,
÷òî â ñîñòàâ äíåâíîé ñìåí-
íîé ñòðàæè, òóðõàõ, ïðèçû-
âàëèñü áëèæàéøèå ðîäñòâåí-
íèêè ïîäâëàñòíûõ  âëàäåòå-
ëåé. Â  êèòàéñêîé äèíàñòèé-
íîé õðîíèêå «Þàíü-øè» ïîä-
÷¸ðêèâàåòñÿ, ÷òî â ñîñòàâ
ñòðàæè «áðàëèñü ñûíîâüÿ  è
ìëàäøèå áðàòüÿ âñåõ (ïîä-
âëàñòíûõ èìïåðàòîðó) óäåëü-
íûõ âëàäåòåëåé, ïîëêîâîä-
öåâ è ñòàðøèõ âîèíñêèõ íà-
÷àëüíèêîâ... Òàêèì îáðàçîì,
õðîíèêà ñîîáùàåò åù¸ îá
îäíîé âàæíîé ôóíêöèè ïðè-
çâàííûõ â ãâàðäèþ ñûíîâåé
è áðàòüåâ óäåëüíûõ âëàäåòå-

ëåé - áûòü çàëîæíèêàìè,
àìàíàòàìè, ãàðàíòèðóþùè-
ìè ïîêîðíîñòü âëàäåòåëÿ.
Êîíå÷íî, íàä¸æíîñòü òàêèõ
ãâàðäåéöåâ îêàçûâàëàñü  ïîä
âîïðîñîì; âåðîÿòíî, ïîýòî-
ìó îõðàíÿòü íî÷íîé ñîí ìîí-
ãîëüñêîãî ïîâåëèòåëÿ èì è
íå äîâåðÿëè.

Ñâåäåíèÿ «Ñîêðîâåííîãî
ñêàçàíèÿ» è «Þàíü-øè», äî-
ïîëíÿÿ è óòî÷íÿÿ äðóã äðóãà,
ðèñóþò íàì ñëåäóþùóþ êàð-
òèíó ïðèçûâà è ñëóæáû ñûíî-
âåé ïîäâëàñòíîé êàãàíó çíàòè
(êàê ñîáñòâåííî ìîíãîëüñêîé,
òàê è çàâî¸âàííûõ çåìåëü).
Ñûíîâüÿ òåìíèêîâ è òûñÿ÷-
íèêîâ (è ëèö ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî ñòàòóñà), íà÷èíàÿ ñ âîçðàñ-
òà 15 ëåò, îáÿçàíû áûëè íåñòè
ñëóæáó â ãâàðäèè âåðõîâíîãî
ïðàâèòåëÿ. Åñëè ó çíàòíîãî
ëèöà íå áûëî ñûíà ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî âîçðàñòà, òî åãî
çàìåíÿë ìëàäøèé áðàò èëè
ïëåìÿííèê. Ãâàðäåéöà îáÿçà-
òåëüíî äîëæíû áûëè ñîïðî-
âîæäàòü äåñÿòü ÷åëîâåê, îáåñ-
ïå÷åííûõ ëîøàäüìè è îäåæ-
äîé. «Òîâàðèùè» ïðèçâàííî-
ãî íàçíà÷àëèñü èç ÷èñëà âíå-
ñ¸ííûõ â âîåííûå ðååñòðû
èìïåðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïå-
ðåïèñÿìè. Äëÿ ñíàáæåíèÿ
ïðîäîâîëüñòâèåì ãâàðäååö äîë-
æåí áûë ïðåäîñòàâèòü êî äâî-
ðó äâå óïðÿæêè âîëîâ è ÷åòû-
ð¸õ çåìëåïàøöåâ.

Бой под Козельском
Ðàññìîòðåâ ñèñòåìó ôîðìè-

ðîâàíèÿ ãâàðäåéñêîãî êîðïó-
ñà ïðè îñîáå ãëàâíîêîìàíäóþ-
ùåãî, ìû ìîæåì ñ ïîëíûì
îñíîâàíèåì ãîâîðèòü, ÷òî ÿäðî
òóìåíà Áàòûÿ ñîñòàâëÿëà åãî
ãâàðäèÿ — ñûíîâüÿ è áðàòüÿ
òåìíèêîâ è òûñÿ÷íèêîâ. Èìåí-
íî îíè îêàçàëèñü íà ïóòè ó
ðóññêèõ áîãàòûðåé, ïðîðûâàâ-
øèõñÿ âî âðåìÿ âûëàçêè ê
ñòàâêå Áàòûÿ. Íåñîìíåííî,
æåðòâóÿ ñâîèìè æèçíÿìè,
çàùèùàÿ ñâîåãî êîìàíäóþùå-
ãî, ìíîãèå èç ãâàðäåéöåâ ïî-
ãèáëè. Ïîòåðÿ òðîèõ ñûíîâåé
òåìíèêîâ áûëà îñîáåííî îùó-
òèìîé äëÿ ìîíãîëîâ. Ïàìÿòü
îá ýòîì ñîõðàíÿëàñü è áûëà
èçâåñòíà èíôîðìàòîðó ðóññêî-
ãî àâòîðà ðàññêàçà î ïàäåíèè
Êîçåëüñêà.

Îñóùåñòâë¸ííàÿ çàùèòíèêà-
ìè Êîçåëüñêà âûëàçêà ïîçâî-
ëèëà îòñðî÷èòü ïàäåíèå ãîðî-
äà. Êðîìå íåîáõîäèìîñòè ñòðî-
èòü íîâûå îñàäíûå îðóäèÿ,
ïîòåðÿ 4000 ÷åëîâåê (åñëè
òîëüêî ñâèäåòåëüñòâà ëåòîïèñ-
öà íå ïðåóâåëè÷åíû) îçíà÷à-
ëà, ÷òî îò 10-òûñÿ÷íîãî êîð-
ïóñà, êîòîðûì ÿâëÿåòñÿ òó-
ìåí, îñòàëàñü ïîëîâèíà, à òî è
ìåíüøå: âåäü âîéñêà Áàòûÿ
íåñëè ïîòåðè è äî ýòîãî, íà
ïðîòÿæåíèè âñåé çèìû 1237/
38 ãîäà.

Âåðîÿòíî, çíà÷èòåëüíûå ïî-
òåðè â êîðïóñå Áàòûÿ è çàñòà-
âèëè åãî ïåðåéòè ê äëèòåëü-
íîé îñàäå è ïðèêàçàòü òóìå-
íàì äðóãèõ ×èíãèñèäîâ äâè-
ãàòüñÿ ê íåìó íà ïîìîùü.

Ïî ñëîâàì Ðàøèä-àä-Äèíà,
«Áàòó ïîäîø¸ë ê ãîðîäó Êî-«Áàòó ïîäîø¸ë ê ãîðîäó Êî-«Áàòó ïîäîø¸ë ê ãîðîäó Êî-«Áàòó ïîäîø¸ë ê ãîðîäó Êî-«Áàòó ïîäîø¸ë ê ãîðîäó Êî-
çåëüñêó è, îñàæäàÿ åãî, íåçåëüñêó è, îñàæäàÿ åãî, íåçåëüñêó è, îñàæäàÿ åãî, íåçåëüñêó è, îñàæäàÿ åãî, íåçåëüñêó è, îñàæäàÿ åãî, íå
ìîã îâëàäåòü èì. Ïîòîì ïðè-ìîã îâëàäåòü èì. Ïîòîì ïðè-ìîã îâëàäåòü èì. Ïîòîì ïðè-ìîã îâëàäåòü èì. Ïîòîì ïðè-ìîã îâëàäåòü èì. Ïîòîì ïðè-
áûëè Êàäàí è Áóðè è âçÿëèáûëè Êàäàí è Áóðè è âçÿëèáûëè Êàäàí è Áóðè è âçÿëèáûëè Êàäàí è Áóðè è âçÿëèáûëè Êàäàí è Áóðè è âçÿëè
åãî â òðè äíÿ»åãî â òðè äíÿ»åãî â òðè äíÿ»åãî â òðè äíÿ»åãî â òðè äíÿ». Íîâûé øòóðì
çàùèòíèêè Êîçåëüñêà îòðà-
çèòü óæå íå ìîãëè: ñèë äëÿ
ñîïðîòèâëåíèÿ íå îñòàëîñü. Çà-
âîåâàòåëè íå ïîùàäèëè íèêî-
ãî. Ìàëîëåòíèé êíÿçü Âàñè-
ëèé, ñîãëàñíî ðàññêàçó ëåòî-
ïèñöà, ïðîïàë áåç âåñòè: «î«î«î«î«î
êíÿçè Âàñèëüè íåâúäîìî åñòü,êíÿçè Âàñèëüè íåâúäîìî åñòü,êíÿçè Âàñèëüè íåâúäîìî åñòü,êíÿçè Âàñèëüè íåâúäîìî åñòü,êíÿçè Âàñèëüè íåâúäîìî åñòü,
è èíèè ãëàãîëàõó ÿêî âî êðî-è èíèè ãëàãîëàõó ÿêî âî êðî-è èíèè ãëàãîëàõó ÿêî âî êðî-è èíèè ãëàãîëàõó ÿêî âî êðî-è èíèè ãëàãîëàõó ÿêî âî êðî-
âè óòîíóëú åñòü, ïîíåæå óáîâè óòîíóëú åñòü, ïîíåæå óáîâè óòîíóëú åñòü, ïîíåæå óáîâè óòîíóëú åñòü, ïîíåæå óáîâè óòîíóëú åñòü, ïîíåæå óáî
ìëàäú åñòü»ìëàäú åñòü»ìëàäú åñòü»ìëàäú åñòü»ìëàäú åñòü»...

Юрий СЕЛЕЗНЁВ,
кандидат исторических наук.

г. Воронеж.

(Журнал «Родина», №10, 2014 г.
Перепечатывается с некоторыми

сокращениями.)
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«Не звати Козелъскомъ,
но злымъ городомъ»

Âèçèðü ïåðñèäñêîãî èëüõà-
íà Ãàçàíà (1295-1304) Ðàøèä-
àä-Äèí, êîòîðîìó áûëî ïîðó-
÷åíî íàïèñàòü èñòîðèþ äèíàñ-
òèè ×èíãèñèäîâ (èìåííî ê íåé
ïðèíàäëåæàëè èëüõàíû), â
ñâî¸ì ñáîðíèêå ëåòîïèñåé îïè-
ñàë è ïîõîä Áàòûÿ íà Ðóñü â
1237-1238 ãîäàõ. Èìåííî â
ýòîì ðàññêàçå îí îñîáåííî ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî çíàìåíèòûé âíóê
×èíãèñõàíà «â òå÷åíèå äâóõ
ìåñÿöåâ» «íå ìîã îâëàäåòü»
ãîðîäîì Êîçåëüñêîì.

Âíèìàíèå ïåðñèäñêîãî ñà-
íîâíèêà ê ýòîìó ýïèçîäó âî-
åííîé ýêñïåäèöèè ìîíãîëîâ
âïîëíå çàêîíîìåðíî: õîðîøî
óêðåïë¸ííûå è êóäà áîëåå
êðóïíûå ðóññêèå ãîðîäà (Ðÿ-
çàíü èëè Âëàäèìèð) ïàëè çíà-
÷èòåëüíî áûñòðåå, îíè îáîðî-
íÿëèñü ëèøü ïî ïÿòü äíåé. À
íåáîëüøîé Êîçåëüñê ïðîäåð-
æàëñÿ 49 äíåé!

Îïèñàíèå ïîäâèãà æèòåëåé
Êîçåëüñêà ñîõðàíèë  òîëüêî
ñîñòàâèòåëü  Ãàëèöêî-Âîëûí-
ñêîé ëåòîïèñè (âõîäÿùåé â Д
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Свой грех
осознавая…

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè 20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 315-318 (8560-8563) 23 (VII)

Н
ЕП

Р
И

Д
У

М
А

Н
Н

Ы
Й

 Д
ЕТ

ЕК
ТИ

В

Не у него ль
учился
Бендер?
Окончание. Начало в № 5 от 30 апреля,
№ 6 от 5 июня, № 10 от 25 сентября
и № 11 от 23 октября.

Участник Гражданской войны на Даль�
нем Востоке И. Абрамович в своих вос�
поминаниях рассказывает о том, что пи�
сали в то время белогвардейские газеты
о знаменитом мошеннике:

«Так, он продал крупнейшему комис�
сионному магазину некую скрипку, вы�
дав её за скрипку Страдивари. Магазин
скрипок на комиссию не брал, но корнет
уговорил хозяина выставить её в витри�
не с надписью «Скрипка Страдивариу�
са» и утверждал, что знатоки оторвут её
с руками. Цену за скрипку корнет назна�
чил 15000 иен.

Хозяин принял скрипку условно и выста�
вил её в витрине. В последующие два дня в
магазин один за другим зашли два элеган�
тно одетых посетителя, попросивших пока�
зать им скрипку и осведомлявшихся о цене.
Первому из них хозяин назвал цену 18000
иен, второму � глаза разгорелись! � 25 ты�
сяч иен.

Оба пробовали скрипку, выразили своё вос�
хищение ею, дали задаток (первый � 2000, а
второй 3000 иен) и просили оставить скрипку
за ними.

А ещё через день явился сам корнет Савин
и озабоченно сказал:

 � Обстоятельства складываются так, что я
должен срочно уехать. Придётся мне забрать
скрипку. Сколько я должен вам за услуги? � И
полез в карман.

� Я покупаю скрипку за вашу цену, � объявил
хозяин магазина.

� Как вам будет угодно, � вежливо ответил
корнет Савин, получил деньги и ушёл.

Разумеется, скрипка ничего общего со
Страдивари не имела, и своих элегантных по�
купателей хозяин больше не видел.

 Второе мошенничество, уже совсем мел�
кое, однако по остроумию своему впору хотя
бы Остапу Бендеру.

Во Владивостоке в ту пору были две сапож�
ные мастерские высшего класса, способные
удовлетворить претензии самых богатых и
франтоватых офицеров. Корнет Савин зашёл
в одну из них и заказал пару лакированных
сапог по своему рисунку. Затем он зашёл в
другую мастерскую и заказал точно такую же
пару сапог. С обеими мастерскими он дого�
ворился, чтобы заказ был принесён к нему в
гостиницу «Золотой Рог» ровно через неде�
лю, только первой мастерской указал срок 10
часов утра, а второй � 11. Он предупредил,
чтобы сапоги были принесены без опозда�
ний.

Все было сделано так, как потребовал за�
казчик. Ровно через неделю, в 10 часов, мас�
тер принёс ему сделанную в первой мастерс�
кой пару сапог. Корнет примерил сапоги и
нашёл, что левый сапог немного жмёт.

� Поставьте его на ночь на колодку, � рас�
порядился он, � а утром принесёте. Точь�в�
точь такая же беседа произошла у него че�
рез час с мастером, принёсшим сапоги из
второй мастерской. Только на этот раз «жал»
правый сапог. Мастер ушёл, унося его с со�
бой, а Савин, соединив таким образом пару
бесплатных сапог, обулся и покинул гости�
ницу».

15 мая 1931 г., газета «Слово» (Шанхай)
писала:

«Один из наших читателей в Гонконге сооб�
щает, что там в настоящее время находится
«всероссийски известный», а Шанхаю осо�
бенно примелькавшийся корнет Савин. Со�
старившаяся знаменитость находится в гос�
питале, куда его устроили люди, на которых
пышность его французского имени � Тулуз�
де�Лотрек произвела сильное впечатление.
Наш читатель с особым негодованием отме�
чает выступление Савина в гонконгской прес�
се. В «Гонконг Сэндэй Герольд» появилась
его статья под заглавием «Царь на один день»,
в которой он выставляет себя жертвой произ�
вола со стороны императора Александра III,
помешавшего ему сесть на болгарский пре�
стол».

Общий стаж тюремного заключения Н.Г. Са�
вина � 25 лет, побегов из мест заключения �
более десятка. Последние годы своей жизни
он провёл в Шанхае. Находясь в весьма по�
чтенном возрасте, Николай Герасимович не
изменял себе: торговал поддельными старин�
ными манускриптами, собирал деньги на из�
дание какой�то газеты. Умер он в 1937 году в
полной нищете в больнице при католической
миссии.

Нина ЗАМАХИНА.
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1748 ãîä äëÿ þæíûõ îêðàèí Ðîñ-
ñèè, âêëþ÷àÿ Êàëóæñêóþ ïðîâèí-
öèþ, áûë ãîäîì ãîëîäíûì. Ñàðàí÷à
ïîâñåìåñòíî èñòðåáèëà âñå çåðíî-
âûå ïîñåâû. Öåíû íà õëåá è äðóãèå
ïðîäóêòû ñòàëè íåïîìåðíî âåëèêè-
ìè. Â ãîðîäàõ è ñ¸ëàõ íà÷àëèñü
ìàññîâûå ïîæàðû, ó÷àñòèëèñü ãðà-
áåæè è ðàçáîè. Íà ôîíå ïëîõîãî
ñîñòîÿíèÿ ïîëèöèè Òàéíàÿ êàíöå-
ëÿðèÿ ðàáîòàëà, êàê è ðàíüøå, äî-
ñòàòî÷íî óñïåøíî, óñèëèâàÿ ðåï-
ðåññèè â îñíîâíîì â îòíîøåíèè ñòà-
ðîîáðÿäöåâ.

Íåèçãëàäèìûé ñëåä â íàðîäíîì
ñîçíàíèè áûë îñòàâëåí öàð¸ì Ïåò-
ðîì â îòíîøåíèè áåçâèííîãî ïîñò-
ðèæåíèÿ â ìîíàõèíè ïîñëåäíåé
ðóññêîé öàðèöû Åâäîêèè Ëîïóõè-
íîé è êàçíü çàêîííîãî â ãëàçàõ
îáùåñòâà íàñëåäíèêà, ïîñëåäíåãî
ðóññêîãî öàðåâè÷à Àëåêñåÿ Ïåòðî-
âè÷à.

Â ñðåäå ñòàðîîáðÿäöåâ è íàðîäà
öàðèöà Åâäîêèÿ, â ìîíàøåñòâå –
Åëåíà, è å¸ ñûí öàðåâè÷ Àëåêñåé
ïî÷èòàëèñü êàê ñâÿòûå Ðóññêîé çåì-
ëè.

Ñóùåñòâóåò ïðåäàíèå, ÷òî â îïèñû-
âàåìûå âðåìåíà â ñòàðèííîì ðóñ-
ñêîì ãîðîäå Ìåùîâñêå Êàëóæñêîé
ïðîâèíöèè â ïîòà¸ííîì ìåñòå íàõî-
äèëñÿ ïîðòðåò, èëè, êàê åãî òîãäà
íàçûâàëè, «ïàðñóíà», ïåðâîé æåíû
èìïåðàòîðà Ïåòðà I Åâäîêèè Ô¸äî-
ðîâíû Ëîïóõèíîé, êîòîðûé áåðåãëè
êàê èêîíó. Íà ýòîé ñâÿòûíå èçîáðà-
æåíà ìîëîäàÿ æåíùèíà â ìîíàøåñ-
êîì îäåÿíèè ñ êíèãîé â ðóêàõ. Ñòà-
ðîîáðÿäöû èç ìåùîâñêèõ êóïöîâ è
äðóãèå ðåâíèòåëè ñòàðèíû çàêàçàëè
ýòîò ïîðòðåò, ïåðåæèâàÿ çà ñâîþ çåì-
ëÿ÷êó öàðèöó Åâäîêèþ è ñ÷èòàÿ
Ïåòðà I âîïëîùåíèåì àíòèõðèñòà.
Îíè âûíóæäåíû áûëè ïðÿòàòü ñâî¸
ñîêðîâèùå, ïåðåäàâàÿ èç ðóê â ðóêè,
õðàíÿ â òàéíèêàõ… Îäíàêî âñêîðå
ïðàâèòåëüñòâó ñòàëî èçâåñòíî î êðà-
ìîëüíîì ïîðòðåòå, è Òàéíàÿ êàíöå-
ëÿðèÿ íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé áåçóñ-
ïåøíî çàíèìàëàñü åãî ïîèñêàìè…

Ñëó÷àéíî ëåòîì 1748 ãîäà ñâ¸ð-
òîê ïîëîòíà êðàìîëüíîãî ïîðòðåòà
áûë îáíàðóæåí íà ÷åðäàêå áàðñêîãî
äîìà áîÿðèíà Â.Ê. Õèòðîâî â ñåëå
Òèíüêîâå, ÷òî ïîä Êàëóãîé. Ïî íå-
âåðîÿòíîìó ñîâïàäåíèþ èìåííî â
òî ëåòî ïðîõîäèëî ñàìîå ïðîäîëæè-
òåëüíîå áîãîìîëüå Åëèçàâåòû Ïåò-
ðîâíû, âåðîÿòíî, ñëó÷àéíî ñîâïàâ-
øåå ñ 30-ëåòèåì êàçíè â Ïåòðîïàâ-
ëîâñêîé êðåïîñòè ïî ëè÷íîìó ïðè-
êàçó Ïåòðà å¸ áðàòà è çàêîííîãî
íàñëåäíèêà ïðåñòîëà Àëåêñåÿ Ïåò-
ðîâè÷à. Òàêæå â ýòîò ãîä «ñëó÷àé-
íî» èñïîëíèëîñü 50 ëåò áåçâèííîãî
ïîñòðèæåíèÿ Åâäîêèè Ëîïóõèíîé.

Åëèçàâåòà õîðîøî ïîìíèëà ýòè
óæå óøåäøèå èç æèçíè îáðàçû Ïåò-
ðîâñêîé ýïîõè. Ïîñòåïåííî ýòè îá-
ðàçû  òåðÿëèñü â äûìêå ïàìÿòè è
ÿâñòâåííî âûñòóïàëè î÷åðòàíèÿ óæå
å¸ ñîáñòâåííûõ ãðåõîâ, ñâÿçàííûõ ñ

ñîâåðø¸ííûì åþ ãîñóäàðñòâåííûì
ïåðåâîðîòîì â 1741 ãîäó, êîãäà çà-
êîííûé èìïåðàòîð Èîàíí VI áûë
îáðå÷¸í íà ïîæèçíåííîå çàòî÷åíèå
â ðàçíûõ ìîíàñòûðÿõ è òþðüìàõ, à
ïåðèîä åãî öàðñòâîâàíèÿ èñ÷åç èç
ðîññèéñêîé èñòîðèè.

Äóøà ãëóáîêî âåðóþùåé èìïå-
ðàòðèöû Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû òðå-
áîâàëà ïîêàÿíèÿ, ÷åì è áûëè âûç-
âàíû å¸ ìíîãî÷èñëåííûå áîãîìîëüÿ
ïî ñâÿòûì ìåñòàì, íî îáëåã÷åíèÿ íå
íàñòóïàëî…

Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî ñòèõèéíûå
áåäñòâèÿ è ðîñò â îáùåñòâå ñîöè-
àëüíîé íàïðÿæ¸ííîñòè, ïðîèñõî-
äèâøèé íà ôîíå ñëó÷àéíî íàéäåí-
íîãî â «ìèñòè÷åñêè þáèëåéíûé»
ãîä êðàìîëüíîãî ïîðòðåòà Åâäîêèè
Ëîïóõèíîé, ïîáóäèëè èìïåðàòðè-
öó ïîñåòèòü ìàëóþ ðîäèíó ñâîèõ
ïðåäêîâ, óðîæåíöåâ Êàëóæñêîé
çåìëè.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî êàëóæñêàÿ
èñòîðèîãðàôèÿ èíôîðìàöèåé î ôàê-
òå ïîñåùåíèÿ Åëèçàâåòîé Êàëóæñ-
êîé ïðîâèíöèè â 1748 ãîäó íå ðàñ-
ïîëàãàåò. Çàâåñó òîé òàéíîé ïîåçä-
êè ïðèîòêðûâàåò ðàñøèôðîâàííîå
òîëüêî â 2008 ãîäó îïèñàíèå ê ×ó-
äîòâîðíîé èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè
Êàëóæñêîé, âçÿòîå èç êíèãè «Áîãî-
ìàòåðü» 30-õ ãîäîâ XIX âåêà: «×ó-«×ó-«×ó-«×ó-«×ó-
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îíà â 1748 ãîäó, â öàðñòâîâàíèåîíà â 1748 ãîäó, â öàðñòâîâàíèåîíà â 1748 ãîäó, â öàðñòâîâàíèåîíà â 1748 ãîäó, â öàðñòâîâàíèåîíà â 1748 ãîäó, â öàðñòâîâàíèå
èìïåðàòðèöû Åëèçàâåòû Ïåòðîâ-èìïåðàòðèöû Åëèçàâåòû Ïåòðîâ-èìïåðàòðèöû Åëèçàâåòû Ïåòðîâ-èìïåðàòðèöû Åëèçàâåòû Ïåòðîâ-èìïåðàòðèöû Åëèçàâåòû Ïåòðîâ-
íû, â èìåíèè áîÿðèíà Âàñèëèÿ Êîí-íû, â èìåíèè áîÿðèíà Âàñèëèÿ Êîí-íû, â èìåíèè áîÿðèíà Âàñèëèÿ Êîí-íû, â èìåíèè áîÿðèíà Âàñèëèÿ Êîí-íû, â èìåíèè áîÿðèíà Âàñèëèÿ Êîí-
äðàòüåâè÷à Õèòðîâà, â ñ. Òèíüêîâå,äðàòüåâè÷à Õèòðîâà, â ñ. Òèíüêîâå,äðàòüåâè÷à Õèòðîâà, â ñ. Òèíüêîâå,äðàòüåâè÷à Õèòðîâà, â ñ. Òèíüêîâå,äðàòüåâè÷à Õèòðîâà, â ñ. Òèíüêîâå,
â ñåìè âåðñòàõ îò Êàëóãè.â ñåìè âåðñòàõ îò Êàëóãè.â ñåìè âåðñòàõ îò Êàëóãè.â ñåìè âåðñòàõ îò Êàëóãè.â ñåìè âåðñòàõ îò Êàëóãè.

Äâå äâîðîâûå äåâóøêè ðàçáèðà-Äâå äâîðîâûå äåâóøêè ðàçáèðà-Äâå äâîðîâûå äåâóøêè ðàçáèðà-Äâå äâîðîâûå äåâóøêè ðàçáèðà-Äâå äâîðîâûå äåâóøêè ðàçáèðà-
ëè íà ÷åðäàêå áàðñêîãî äîìà ñòà-ëè íà ÷åðäàêå áàðñêîãî äîìà ñòà-ëè íà ÷åðäàêå áàðñêîãî äîìà ñòà-ëè íà ÷åðäàêå áàðñêîãî äîìà ñòà-ëè íà ÷åðäàêå áàðñêîãî äîìà ñòà-
ðûå âåùè… Ñðåäè ðàçíîãî õëàìà…ðûå âåùè… Ñðåäè ðàçíîãî õëàìà…ðûå âåùè… Ñðåäè ðàçíîãî õëàìà…ðûå âåùè… Ñðåäè ðàçíîãî õëàìà…ðûå âåùè… Ñðåäè ðàçíîãî õëàìà…
íàøëà ñâ¸ðòîê ïîëîòíà. Ðàçâåðíóâíàøëà ñâ¸ðòîê ïîëîòíà. Ðàçâåðíóâíàøëà ñâ¸ðòîê ïîëîòíà. Ðàçâåðíóâíàøëà ñâ¸ðòîê ïîëîòíà. Ðàçâåðíóâíàøëà ñâ¸ðòîê ïîëîòíà. Ðàçâåðíóâ
åãî, îíà óâèäåëà ÿñíîå, îò÷åòëèâîååãî, îíà óâèäåëà ÿñíîå, îò÷åòëèâîååãî, îíà óâèäåëà ÿñíîå, îò÷åòëèâîååãî, îíà óâèäåëà ÿñíîå, îò÷åòëèâîååãî, îíà óâèäåëà ÿñíîå, îò÷åòëèâîå
èçîáðàæåíèå Æåíùèíû â ò¸ìíîìèçîáðàæåíèå Æåíùèíû â ò¸ìíîìèçîáðàæåíèå Æåíùèíû â ò¸ìíîìèçîáðàæåíèå Æåíùèíû â ò¸ìíîìèçîáðàæåíèå Æåíùèíû â ò¸ìíîì
îäåÿíèè, ïîäîáíîì ìîíàøåñêîìó,îäåÿíèè, ïîäîáíîì ìîíàøåñêîìó,îäåÿíèè, ïîäîáíîì ìîíàøåñêîìó,îäåÿíèè, ïîäîáíîì ìîíàøåñêîìó,îäåÿíèè, ïîäîáíîì ìîíàøåñêîìó,
ñ áëàãîãîâåéíûì ëèöîì ÷èòàþùåéñ áëàãîãîâåéíûì ëèöîì ÷èòàþùåéñ áëàãîãîâåéíûì ëèöîì ÷èòàþùåéñ áëàãîãîâåéíûì ëèöîì ÷èòàþùåéñ áëàãîãîâåéíûì ëèöîì ÷èòàþùåé
êíèãó. Ñëóæàíêà ïîäóìàëà, ÷òî íàêíèãó. Ñëóæàíêà ïîäóìàëà, ÷òî íàêíèãó. Ñëóæàíêà ïîäóìàëà, ÷òî íàêíèãó. Ñëóæàíêà ïîäóìàëà, ÷òî íàêíèãó. Ñëóæàíêà ïîäóìàëà, ÷òî íà
ýòîì ïîëîòíå èçîáðàæåíà èãóìå-ýòîì ïîëîòíå èçîáðàæåíà èãóìå-ýòîì ïîëîòíå èçîáðàæåíà èãóìå-ýòîì ïîëîòíå èçîáðàæåíà èãóìå-ýòîì ïîëîòíå èçîáðàæåíà èãóìå-
íüÿ…»íüÿ…»íüÿ…»íüÿ…»íüÿ…»

Ñóäÿ ïî îïèñàíèþ ×óäîòâîðíîé
èêîíû, «ñâ¸ðòîê ïîëîòíà» âïîëíå
ìîã èìåòü âèä, ñõîæèé ñ ïîðòðåòîì
èãóìåíüè Åëåíû (Åâäîêèè Ëîïóõè-
íîé). ×èòàåì äàëåå îïèñàíèå: «…â«…â«…â«…â«…â
ëèöå èçîáðàæ¸ííîé íà ïîëîòíåëèöå èçîáðàæ¸ííîé íà ïîëîòíåëèöå èçîáðàæ¸ííîé íà ïîëîòíåëèöå èçîáðàæ¸ííîé íà ïîëîòíåëèöå èçîáðàæ¸ííîé íà ïîëîòíå
Æåíùèíû… íå èíîêèíþ, à Ìåíÿ,Æåíùèíû… íå èíîêèíþ, à Ìåíÿ,Æåíùèíû… íå èíîêèíþ, à Ìåíÿ,Æåíùèíû… íå èíîêèíþ, à Ìåíÿ,Æåíùèíû… íå èíîêèíþ, à Ìåíÿ,
èáî èçîáðàæåíèå… åñòü Ìîé îáðàç,èáî èçîáðàæåíèå… åñòü Ìîé îáðàç,èáî èçîáðàæåíèå… åñòü Ìîé îáðàç,èáî èçîáðàæåíèå… åñòü Ìîé îáðàç,èáî èçîáðàæåíèå… åñòü Ìîé îáðàç,
÷åðåç êîòîðûé ïî âîëå Ñûíà Ìîåãî÷åðåç êîòîðûé ïî âîëå Ñûíà Ìîåãî÷åðåç êîòîðûé ïî âîëå Ñûíà Ìîåãî÷åðåç êîòîðûé ïî âîëå Ñûíà Ìîåãî÷åðåç êîòîðûé ïî âîëå Ñûíà Ìîåãî
è Áîãà ß áóäó õîäàòàéñòâîâàòü çàè Áîãà ß áóäó õîäàòàéñòâîâàòü çàè Áîãà ß áóäó õîäàòàéñòâîâàòü çàè Áîãà ß áóäó õîäàòàéñòâîâàòü çàè Áîãà ß áóäó õîäàòàéñòâîâàòü çà
ãîðîä âàø».ãîðîä âàø».ãîðîä âàø».ãîðîä âàø».ãîðîä âàø».

Ñðàçó ïîñëå ÿâëåíèÿ èêîíû Êà-
ëóæñêîé Áîãîìàòåðè «òÿæêî ðàç-«òÿæêî ðàç-«òÿæêî ðàç-«òÿæêî ðàç-«òÿæêî ðàç-
áîëåëàñü åäèíñòâåííàÿ äî÷ü áîÿðè-áîëåëàñü åäèíñòâåííàÿ äî÷ü áîÿðè-áîëåëàñü åäèíñòâåííàÿ äî÷ü áîÿðè-áîëåëàñü åäèíñòâåííàÿ äî÷ü áîÿðè-áîëåëàñü åäèíñòâåííàÿ äî÷ü áîÿðè-
íàíàíàíàíà (Â.Ê. Õèòðîâî) Åâäîêèÿ»(Â.Ê. Õèòðîâî) Åâäîêèÿ»(Â.Ê. Õèòðîâî) Åâäîêèÿ»(Â.Ê. Õèòðîâî) Åâäîêèÿ»(Â.Ê. Õèòðîâî) Åâäîêèÿ», íî å¸
ìîëèòâû ïåðåä íîâîÿâëåííûì îáðà-
çîì äàðîâàëî áîëüíîé ñêîðîå èñöå-
ëåíèå.

Ñîâåðøàÿ ïàëîìíè÷åñòâî âáëèçè
òåõ ìåñò, èìïåðàòðèöà, âåðîÿòíî,
ïîëó÷èëà èíôîðìàöèþ î ÷óäåñíîì
èçëå÷åíèè äî÷åðè áîÿðèíà Õèòðîâî
è, êàê óòîïàþùèé õâàòàåòñÿ çà ñî-
ëîìèíêó, ðåøèëà ïîñåòèòü íîâîÿâ-
ëåííóþ ñâÿòûíþ è ìîëèòâàìè ïðî-
ñèòü Áîãîðîäèöó î ïðîùåíèè ñâîåé
äóøè. Äëÿ Åëèçàâåòû, âåðîÿòíî,
áûëî íåîæèäàííîñòüþ óâèäåòü â
Ñâÿòîì ëèêå Áîãîðîäèöû Êàëóæñ-
êîé õîðîøî çíàêîìûé åé îáðàç âñå-
ìè ïî÷èòàåìîé èãóìåíüè Åëåíû (Åâ-
äîêèè Ëîïóõèíîé), ïîñëåäíèìè ñëî-
âàìè êîòîðîé ïåðåä êîí÷èíîé áûëè:
«Áîã äàë ìíå ïîçíàòü èñòèííóþ öåíó«Áîã äàë ìíå ïîçíàòü èñòèííóþ öåíó«Áîã äàë ìíå ïîçíàòü èñòèííóþ öåíó«Áîã äàë ìíå ïîçíàòü èñòèííóþ öåíó«Áîã äàë ìíå ïîçíàòü èñòèííóþ öåíó
âåëè÷èÿ è ñ÷àñòüÿ çåìíîãî».âåëè÷èÿ è ñ÷àñòüÿ çåìíîãî».âåëè÷èÿ è ñ÷àñòüÿ çåìíîãî».âåëè÷èÿ è ñ÷àñòüÿ çåìíîãî».âåëè÷èÿ è ñ÷àñòüÿ çåìíîãî».

Î ïîñåùåíèè Åëèçàâåòîé Ïåòðîâ-
íîé ïîìåñòüÿ áîÿðèíà Õèòðîâî, âîç-
ìîæíî, ãîâîðèò ðàñøèôðîâêà ñëå-
äóþùåãî îïèñàíèÿ ÿâëåíèÿ èêîíû
Êàëóæñêîé Áîãîìàòåðè: «Îäèí æè-«Îäèí æè-«Îäèí æè-«Îäèí æè-«Îäèí æè-
òåëü Êàëóãè, ïî ôàìèëèè Ïåòåëèí,òåëü Êàëóãè, ïî ôàìèëèè Ïåòåëèí,òåëü Êàëóãè, ïî ôàìèëèè Ïåòåëèí,òåëü Êàëóãè, ïî ôàìèëèè Ïåòåëèí,òåëü Êàëóãè, ïî ôàìèëèè Ïåòåëèí,
ëåæàâøèé ìíîãî ëåò â ñîâåðøåííîìëåæàâøèé ìíîãî ëåò â ñîâåðøåííîìëåæàâøèé ìíîãî ëåò â ñîâåðøåííîìëåæàâøèé ìíîãî ëåò â ñîâåðøåííîìëåæàâøèé ìíîãî ëåò â ñîâåðøåííîì
ðàññëàáëåíèè, óçíàâ î ÷óäîòâîðåíè-ðàññëàáëåíèè, óçíàâ î ÷óäîòâîðåíè-ðàññëàáëåíèè, óçíàâ î ÷óäîòâîðåíè-ðàññëàáëåíèè, óçíàâ î ÷óäîòâîðåíè-ðàññëàáëåíèè, óçíàâ î ÷óäîòâîðåíè-
ÿõ îò Êàëóæñêîé èêîíû, ïðîñèëÿõ îò Êàëóæñêîé èêîíû, ïðîñèëÿõ îò Êàëóæñêîé èêîíû, ïðîñèëÿõ îò Êàëóæñêîé èêîíû, ïðîñèëÿõ îò Êàëóæñêîé èêîíû, ïðîñèë
ïðèíåñòè åãî íà îäðå â óïîìÿíóòûéïðèíåñòè åãî íà îäðå â óïîìÿíóòûéïðèíåñòè åãî íà îäðå â óïîìÿíóòûéïðèíåñòè åãî íà îäðå â óïîìÿíóòûéïðèíåñòè åãî íà îäðå â óïîìÿíóòûé
õðàì Áîãîìàòåðè. Âî âðåìÿ ìîëåá-õðàì Áîãîìàòåðè. Âî âðåìÿ ìîëåá-õðàì Áîãîìàòåðè. Âî âðåìÿ ìîëåá-õðàì Áîãîìàòåðè. Âî âðåìÿ ìîëåá-õðàì Áîãîìàòåðè. Âî âðåìÿ ìîëåá-
íà áîëüíîé ñòàë êðåñòèòüñÿ, ïîòîìíà áîëüíîé ñòàë êðåñòèòüñÿ, ïîòîìíà áîëüíîé ñòàë êðåñòèòüñÿ, ïîòîìíà áîëüíîé ñòàë êðåñòèòüñÿ, ïîòîìíà áîëüíîé ñòàë êðåñòèòüñÿ, ïîòîì
ñåë è, íàêîíåö, ñòàë íà íîãè. ×åðåçñåë è, íàêîíåö, ñòàë íà íîãè. ×åðåçñåë è, íàêîíåö, ñòàë íà íîãè. ×åðåçñåë è, íàêîíåö, ñòàë íà íîãè. ×åðåçñåë è, íàêîíåö, ñòàë íà íîãè. ×åðåç
íåñêîëüêî âðåìåíè îí ñîâåðøåííîíåñêîëüêî âðåìåíè îí ñîâåðøåííîíåñêîëüêî âðåìåíè îí ñîâåðøåííîíåñêîëüêî âðåìåíè îí ñîâåðøåííîíåñêîëüêî âðåìåíè îí ñîâåðøåííî
âûçäîðîâåë è â áëàãîäàðíîñòü çàâûçäîðîâåë è â áëàãîäàðíîñòü çàâûçäîðîâåë è â áëàãîäàðíîñòü çàâûçäîðîâåë è â áëàãîäàðíîñòü çàâûçäîðîâåë è â áëàãîäàðíîñòü çà
÷óäåñíîå èñöåëåíèå óêðàñèë èêîíó÷óäåñíîå èñöåëåíèå óêðàñèë èêîíó÷óäåñíîå èñöåëåíèå óêðàñèë èêîíó÷óäåñíîå èñöåëåíèå óêðàñèë èêîíó÷óäåñíîå èñöåëåíèå óêðàñèë èêîíó
ñåðåáðÿíûì îêëàäîì».ñåðåáðÿíûì îêëàäîì».ñåðåáðÿíûì îêëàäîì».ñåðåáðÿíûì îêëàäîì».ñåðåáðÿíûì îêëàäîì».

Ïåðâîå, ÷òî áðîñàåòñÿ â ãëàçà,
êîãäà ñìîòðèøü íà ïîäëèííîå èçîá-
ðàæåíèå ÷óäîòâîðíîãî îáðàçà, ýòî
î÷åíü äîðîãàÿ âûçîëî÷åííàÿ ñåðåá-
ðÿíàÿ ðèçà ñ äðàãîöåííûìè êàìíÿ-
ìè, ïîêðûâàþùàÿ âñþ ïîâåðõíîñòü
èêîíû, çà èñêëþ÷åíèåì ëèöà è êè-
ñòåé ðóê èçîáðàæåííîé íà ïîëîòíå
æåíùèíû â ìîíàøåñêîì îäåÿíèè.
Ðèçà óâåí÷èâàëà ãîëîâó æåíùèíû
êîðîíîé, ïî ôîðìå íàïîìèíàþùåé
êîðîíó Ðîññèéñêîé èìïåðèè Ïåò-
ðîâñêîé ýïîõè. Ýòîé æåíùèíîé
ìîãëà áûòü òîëüêî Åâäîêèÿ Ëîïó-
õèíà, áàáóøêà èìïåðàòîðà Ïåòðà
II, îòêàçàâøàÿñÿ ïîñëå ñìåðòè âíó-
êà îò èìïåðàòîðñêîãî òèòóëà. Ñòðàí-
íî, íî ñ êîíöà XVIII âåêà èìïåðà-
òîðñêàÿ êîðîíà ïî íåèçâåñòíûì
ïðè÷èíàì èñ÷åçëà ñ èçîáðàæåíèÿ
èêîíû Êàëóæñêîé Áîæèåé Ìàòåðè
è ñîõðàíÿëàñü òîëüêî íà å¸ óòåðÿí-
íîì îðèãèíàëå.

Íî êòî æå ìîã ñäåëàòü òàêîé äî-
ðîãîé, ïîèñòèíå öàðñêèé ïîäàðîê
è îñìåëèòüñÿ óâåí÷àòü èìïåðàòîð-
ñêîé êîðîíîé ãîëîâó Áîãîìàòåðè?
Óæ íå èñöåëåííûé ëè ñ ïîìîùüþ
èêîíû êàëóæàíèí Ïåòåëèí? Íå-
ïðàâäîïîäîáíî? Íî åñëè óïîìÿíó-
òóþ ôàìèëèþ ðàçäåëèòü íà ñîñòàâ-
ëÿþùèå åå ÷àñòè, òî ïîëó÷èòñÿ
ÏÅÒ-ÅËÈ-í, òî åñòü ïðîñìàòðèâà-
åòñÿ: ÏÅÒðîâà (äùåðü) ÅËÈçàâåòà.
Îòñþäà è äîðîãîé, öàðñêèé ïîäà-
ðîê…

Íåñìîòðÿ íà ñëîæèâøèéñÿ î Åëè-
çàâåòå Ïåòðîâíå «ëåãêîìûñëåííûé»
îáðàç, îíà ïîñòîÿííî óêðåïëÿëà
ïîëîæåíèå ïðàâîñëàâèÿ â ñâî¸ì ãî-
ñóäàðñòâå è óäåëÿëà çíà÷èòåëüíîå
âíèìàíèå âîïðîñàì âåðîèñïîâåäà-
íèÿ. Ïîñëå ìîëèòâû ïåðåä ×óäîò-
âîðíîé èêîíîé â ïðîñòîì ïðèõîäñ-
êîì õðàìå âî èìÿ Ðîæäåñòâà Áîãî-
ðîäèöû â ñåëå Êàëóæêå èìïåðàòðè-
öà ïî÷óâñòâîâàëà äóõîâíîå è ìî-
ðàëüíîå èñöåëåíèå, ñíÿòèå òÿæåñòè
ñ å¸ äóøè çà ãðåõè ðîäèòåëåé è ñâîè
ñîáñòâåííûå.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ.
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5 декабря 1789 г. умер Родион Глинков, купец,
изобретатель, создатель первой в мире прядиль�
но�чесальной машины. Родился, жил и умер в го�
роде Серпейске (ныне Мещовского района).

23 декабря 1799 г. на должность калужского гу�
бернатора назначен Дмитрий Ардалионович Лопу�

хин, действительный статский советник. Более всего он
прославился не своей деятельностью на посту губернато�
ра, а так называемым «делом Лопухина» � расследованием
его злоупотреблений по службе, проведенным по распо�
ряжению императора Александра I Особой комиссией во
главе с Г.Р. Державиным в 1802 г.

27 декабря 1869 г. в Калуге родился Николай
Николаевич Кашкин, действительный статский со�
ветник, действительный член Русского генеалоги�

ческого общества, член Калужской ученой архивной ко�
миссии, сын Николая Сергеевича Кашкина (петрашевца,
дворянина, принадлежавшего к наиболее ярким фигурам
«просвещенного меньшинства»). Умер в 1909 г. В 1910
году прах Н.Н. Кашкина перевезен из Женевы и захоронен
на фамильном кладбище в селе Нижние Прыски Козельс�
кого уезда.

27 декабря 1874 г. открылась первая железная
дорога в пределах Калужской губернии � Ряжско�
Вяземская. Протяженность дороги по территории

губернии составляла 165 верст, проходила через Ферзи�
ково, Калугу, Муратовку, Говардово, Мятлево, Износки.
Управление Ряжско�Вяземской железной дорогой разме�
щалось в Калуге, в специально арендованном здании на
Староторжской площади. Здание построено в 1782 году и
более известно как дом Носовых. Оно сохранилось до на�
ших дней.

 В декабре 1889 г. основана школа в селе По�
кровск Козельского уезда.

7 декабря 1894 г. в Калуге родился Николай Ни�
колаевич Любимов, ученый�экономист, дипломат,
заслуженный деятель науки РСФСР (1965), Герой

Социалистического Труда (1974). Окончил с золотой ме�
далью Калужскую гимназию (1914) и юридический факуль�
тет Московского университета (1917). Умер в 1975 г.

9 декабря 1899 г. родился Яков Степанович Фо�
канов, военачальник, командир 154�й стрелковой
дивизии, участник освобождения Калуги и терри�

тории Калужской области от фашистских захватчиков. Умер
в 1985 г.

19 декабря того же года в д. Сельцо�Татарское Мало�
ярославецкого уезда родился Спиридон Иванович Ново�
сельцев. Хирург военного госпиталя, майор медицинской
службы, был на фронте с 1941 по 1945 год, за время войны
сделал около 3000 операций, удостоен многих военных
наград. В 1946�1969 годах работал хирургом и главным
врачом Медынской районной больницы. Почетный граж�
данин города Медыни.

23 декабря 1909 г. в деревне Мамоново Спас�
Деменского района родился Иван Федорович Бе�
лобородов, в будущем известный деятель и орга�

низатор промышленного производства, дважды Герой
Социалистического Труда, лауреат премии Совета Мини�
стров СССР (1973). В 1956�1980 годах возглавлял Ижевс�
кий машиностроительный завод. Умер в 1985 г.

10 декабря 1914 г. родился Николай Николаевич
Ковалев, Герой Советского Союза (22.02.1944).
Подробнее о нем читайте на V стр. сегодняшнего

выпуска.

24 декабря того же года в деревне Соло�
моновка Кировского района родился Ни�
колай Семенович Куракин, военный лет�
чик, Герой Советского Союза (27.07.1943).
Погиб в бою на Сталинградском фронте в
июле 1943 г. Прах героя покоится на цент�
ральной площади города Мичуринска.
Одна из улиц г.Кирова носит имя Николая
Куракина. На доме в Соломоновке, где
родился Николай Семенович, установле�
на мемориальная доска.

29 декабря 1919 г. был открыт Калужский дом
ребенка, один из первых в стране.

26 декабря 1959 г. родился Валерий Иванович
Прокошин, поэт, прозаик, детский писатель, лау�
реат литературной премии имени Валентина Бе�
рестова. Член Союза писателей России (1998). Жил

в Обнинске. Умер 17 февраля 2009 г. В прошлом году была
учреждена литературная премия им. Прокошина.

20 декабря 1964 г. умер Алек�
сандр Леонидович Чижевский, из�
вестный ученый. Знакомство Чи�

жевского с  Циолковским состоялось в
Калуге в 1914 году и продолжалось 20 лет.
20 декабря 2012 года в Калуге, у здания
КГУ имени К.Э. Циолковского, был открыт
памятник А.Л. Чижевскому.

5 декабря 2009 г. указом прези�
дента России Козельску присво�
ено почетное звание «Город во�

инской славы» за мужество, стойкость и
героизм, проявленные его защитниками в борьбе за сво�
боду и независимость Отечества.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА, главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского.

145
лет

140
лет

125
лет

100
лет

105
лет

115
лет

95
лет

50
лет

5
лет

Н.С. Куракин.
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Íå îäèí äåñÿòîê
ëåò ìíå ïðèøëîñü
íàáëþäàòü, êàê
ðàñò¸ò ýòîò òàëàí-
òëèâûé âûïóñê-
íèê Àáðàìöåâñ-
êîãî ó÷èëèùà,
êàê ñ êàæäîé âû-
ñòàâêîé, ñ êàæäîé
íîâîé ðàáîòîé îí
âñ¸ ãëóáæå ïðî-
íèêàåò â òàéíû ïëàñòèêè äåðåâà -
áëàãîäàòíîãî ïðèðîäíîãî ìàòåðè-
àëà. Ìîæåò, ñëîâà ýòè îòäàþò äå-
æóðíûì æóðíàëèñòñêèì øòàìïîì,
íî îíè âåðíû ïî ñóòè.

Õóäîæíèê íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿí-
íîì ïîèñêå, ïðîáóåò ñåáÿ â ñàìûõ
ðàçíîîáðàçíûõ æàíðàõ. Ïîñåòèòå-
ëè ìíîãèõ âûñòàâîê ïîìíÿò åãî àíè-
ìàëèñòè÷åñêóþ êðóãëóþ ñêóëüïòó-
ðó, äåêîðàòèâíûå ïàííî ñ èçûñêàí-
íûìè êîìïîçèöèÿìè. Íåñêîëüêî ëåò
Åâãåíèé ïîñâÿòèë ñîçäàíèþ ìîíó-
ìåíòàëüíîãî ðåçíîãî èêîíîñòàñà êà-
ôåäðàëüíîãî Òðîèöêîãî ñîáîðà.

Øåñòü ëåò íàçàä îí äåáþòèðî-
âàë â èñòîðè÷åñêîì ìàêåòèðîâà-
íèè. Â 2008 ãîäó ïî èíèöèàòèâå
òîãäàøíåãî äèðåêòîðà íàöèîíàëü-
íîãî ïàðêà «Óãðà» Âëàäèìèðà
Íîâèêîâà â Áåðåçè÷àõ ïîä Êî-
çåëüñêîì áûë ñîçäàí ìóçåé «Êà-
ëóæñêèå çàñåêè». Åâãåíèþ ïðåä-
ëîæèëè ñäåëàòü ìàêåò ïðîåçäíîé
áàøíè. Ñòîëÿðîâ âûïîëíèë ðàáî-
òó ñî ñâîéñòâåííîé åìó îñíîâà-
òåëüíîñòüþ è êà÷åñòâîì.

×åðåç äâà ãîäà, â 2010-ì, êàíäè-
äàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê àðõåîëîã
Èãîðü Áîëäèí ðåøèë ïîêàçàòü êà-
ëóæàíàì, êàê âûãëÿäåëà Êàëóãà â
XVII âåêå. Òåì áîëåå ÷òî áûëà
ñîáðàíà âíóøèòåëüíàÿ íàó÷íàÿ
áàçà ïî ìàòåðèàëàì ìíîãîëåòíèõ
ðàñêîïîê è äîêóìåíòàëüíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé. Âîçíèêëà ìûñëü ñäå-
ëàòü ìàêåò êàëóæñêîé êðåïîñòè -
ïîäðîáíûé, ñëîæíûé, ñ ïðåäåëü-
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íîé äåòàëèðîâêîé è ìàêñèìàëü-
íûì êîëè÷åñòâîì çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé âíóòðè êðåïîñòíûõ ñòåí.
Âîïëîùåíèå ïðîåêòà â ìàòåðèàëå
áûëî ïðåäëîæåíî Ñòîëÿðîâó. Íàäî
ëè ãîâîðèòü, ñ êàêèì èíòåðåñîì è
óäîâîëüñòâèåì ïðèíÿëñÿ îí çà äåëî!

Âîò åãî ðàññêàç îá ýòîé ðàáîòå:
- Âíà÷àëå ÿ ñäåëàë ôðàãìåíò,

ïîêàçàë åãî Èãîðþ Áîëäèíó. Ïî-
ëó÷èë îäîáðåíèå, ïðîäîëæèë â
ýòîì æå êëþ÷å. Íå ìîãó íå ñêàçàòü
î âïå÷àòëåíèè, êîòîðîå ïðîèçâåëî
íà ìåíÿ çíàêîìñòâî ñ ÷åðòåæàìè
êðåïîñòè. ß óâèäåë îáðàçåö èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîé ìûñëè Ñðåäíå-
âåêîâüÿ. Ñ ãîðäîñòüþ ìîãó êîíñòà-
òèðîâàòü: íàøà êàëóæñêàÿ çàñå÷-
íàÿ òâåðäûíÿ íå óñòóïàëà ïî îáî-
ðîííûì ïàðàìåòðàì íè îäíîìó åâ-
ðîïåéñêîìó çàìêó! Ìíå ïðåäñòîÿëî
ñîîðóäèòü 18 áàøåí, ñîáñòâåííî
êðåïîñòíûå ñòåíû ñ âûíîñíûìè
ãàëåðåÿìè è îáëàìàìè (âûñòóïû â
ñòåíàõ ñ îòâåðñòèÿìè âðîäå áîé-
íèö, ÷åðåç êîòîðûå çàùèòíèêè ïî-
ëèâàëè íàïàäàâøèõ êèïÿòêîì è
ñìîëîé, à òàêæå çàáðàñûâàëè èõ
êàìíÿìè è ñòðåëÿëè èç ëóêîâ),
äîì âîåâîäû, òðè öåðêâè è ðàçëè÷-
íûå ãðàæäàíñêèå ïîñòðîéêè. Âñÿ
êîìïîçèöèÿ ðàçìåñòèëàñü íà ïëî-
ùàäè â 140 ñàíòèìåòðîâ, è äåëàë ÿ
å¸ îêîëî ïîëóãîäà. Ñåé÷àñ ìàêåò
êàëóæñêîé êðåïîñòè ðàçìåù¸í, ïî-
ìîåìó, â èäåàëüíîì äëÿ íåãî ìåñòå
- â ïàëàòàõ Êîðîáîâûõ.

Íà ýòîì ìîÿ ìàêåòíàÿ ýïîïåÿ íå
çàêîí÷èëàñü. Â ïðîøëîì ãîäó ïðè-
ãëàñèëè ìåíÿ â Þõíîâñêèé ðàéîí.
Òàì íåäàëåêî îò ðàéîííîãî öåíòðà
ìîñêîâñêèå ïðåäïðèíèìàòåëè ïî-
ñòðîèëè çîíó îòäûõà. Íàçâàëè å¸
«Þõíîâãðàä». Îäèí èç ñîâëàäåëü-
öåâ, êóëüòóðîëîã ïî ïðîôåññèè (ó
íåãî çà ïëå÷àìè ÌÃÓ), äàâíî èíòå-
ðåñóåòñÿ èñòîðèåé âÿòè÷åé. Ó íåãî
ïîÿâèëàñü èäåÿ ñîçäàòü ìóçåé, ãäå
áûëè áû ñîáðàíû àðòåôàêòû, ðàñ-

ñêàçûâàþùèå î æèçíè è îáû÷àÿõ
íàøèõ ïðàùóðîâ.

Ìíå ïðåäëîæèëè ñîçäàòü äåðå-
âÿííóþ êðåïîñòü âÿòè÷åé XIII âåêà.
Â òàêóþ îòäàë¸ííóþ èñòîðè÷åñêóþ
ýïîõó ìíå ïîãðóæàòüñÿ åù¸ íå ïðè-
õîäèëîñü. Ðàáîòàòü áûëî ñòîëü æå
èíòåðåñíî, ñêîëü è òðóäíî.

Êðåïîñòü íàøèõ ïðåäêîâ ñîñòîÿ-
ëà èç ñîáñòâåííî êðåïîñòíîé ñòå-
íû, âîçâåä¸ííîé íà òåððàñíîì õîë-
ìå. Ñòåíà èìåëà îêðóãëóþ ôîðìó
è òðè áàøíè: ñìîòðîâóþ, ïðîåçä-
íóþ è îðóæåéíóþ. Âíóòðè êðåïî-
ñòè íàõîäèëèñü õîðîìû áîÿðèíà
ñî ñëóæáàìè, èçáà âîåâîäû, ïðè-
êàçíàÿ èçáà, èçáû æèòåëåé è ïî-
ëóçåìëÿíêè ìàñòåðîâûõ, òþðüìà,
êóçíèöà, èçáû ãîí÷àðîâ. Ñëóæáû
è æèëü¸ ðàçäåëåíû ÷àñòîêîëîì ñ
âîðîòàìè.

Äà è ñàìà ñòåíà áûëà íåïðîñ-
òîé. Äåëî â òîì, ÷òî âîêðóã êðå-
ïîñòè âûðàñòàëè ïîñàäñêèå èçáû.
Òàê âîò, íà âðåìÿ îñàäû èëè ïðî-
ñòî âðàæåñêîãî íàïàäåíèÿ æèòå-
ëè ïîñàäà ñïàñàëèñü âíóòðè êðå-
ïîñòè. Äëÿ òîãî ÷òîáû áåäîëàãàì
áûëî ãäå ïåðåæäàòü ëèõîå âðåìÿ,
âïðèòûê ê ñòåíàì ñòðîèëèñü âðå-
ìåííûå æèëèùà. Ëþáîïûòíà è
åù¸ îäíà îñîáåííîñòü êðåïîñòíîé
ñòåíû. Íàä çåìë¸é îíà âîçâûøà-
ëàñü íà øåñòü ìåòðîâ. Íî è ïîä
çåìëþ çàãëóáëÿëàñü íà òàêîå æå
ðàññòîÿíèå! Ýòî áûëî ðàçóìíîé
ïðîôèëàêòèêîé îò ïîäêîïîâ è
îñûïåé.

Ïî÷òè ïîëãîäà òðóäèëñÿ ÿ íàä
ìàêåòîì òâåðäûíè âÿòè÷åé. Óäè-
âèòåëüíîå äåëî: ñòîèëî ìíå âûñò-
ðîèòü ñòåíû, êàê ÿ ìûñëåííî óâè-
äåë âñ¸, ÷òî äîëæíî íàõîäèòüñÿ
âíóòðè! Ìíå äàæå ïîêàçàëîñü, áóä-
òî ÿ êîãäà-òî íàõîäèëñÿ â ñòåíàõ
ýòîãî óêðåïëåíèÿ. ×òî ýòî? Ãåí-
íàÿ ïàìÿòü?..

Александр ЛАРИН.

Зов предковЗов предковЗов предковЗов предковЗов предковЗов предковЗов предков

Монография Ирины Беловой
Член Российской Ассоциации историков Первой мировой войны Ирина

Белова опубликовала вторую свою монографию � «Вынужденные мигранты:
беженцы и военнопленные Первой мировой войны в России. 1914�1925 гг.».

История Первой мировой войны, социально�политические и экономи�
ческие процессы в России  в то время � основное направление научных
исследований нашей землячки.

Война 1914�1918 гг., ставшая результатом целого комплекса межгосу�
дарственных противоречий, не привела в итоге к их разрешению. При
этом она сопровождалась огромными, невиданными до сих пор, жертва�
ми. В России потери населения составили около трети всех прямых и
косвенных потерь, понесённых всеми государствами в этой войне. Мил�
лионы гражданского населения стали беженцами. Сотни тысяч мирных
граждан погибли от голода и болезней в прифронтовых российских рай�
онах.

Замысел настоящей  работы состоит в том, чтобы воссоздать целостную
картину положения беженцев и военнопленных.  Автор монографии с при�
влечением новых, главным образом архивных, источников с учетом дости�
жений современной историографии рассматривает положение мигрантов
военного времени � беженцев и военнопленных Первой мировой войны в
российских центральноевропейских губерниях, в том числе Калужской, в
имперский и советский периоды. Особое внимание уделено возвращению
вынужденных мигрантов. Автор прослеживает их долгий путь на родину,
продолжавшийся до 1925 года.
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Алексей МАНАКИН

После Великой Отечественной войны в
пойме рек Оки и Яченки до самого бора
калужане сажали картошку, капусту и
прочие овощи. Земля давала хороший уро�
жай, но важно было и сохранить его. Эта
задача ложилась на сторожей, которые с
весны из старых досок и столбов скола�
чивали себе жилье на лето. Некоторые из
них делали обход подведомственной тер�
ритории с ружьем. Это отбивало охоту у
желающих поживиться дарами не своих
огородов. Особенно боялись чапаевца
Корнея и фронтовика Шану. Почему так
прозвали участника Великой Отечествен�
ной Александра Васильевича Михайлова,
я и сам не знаю. Но это прозвище наво�
дило страх на ребят. У него было три бра�
та, с младшим из них Виктором я дружил
в детстве. С тех пор прошло много лет.
Стою однажды на лев�толстовской оста�
новке, жду автобуса. Подошёл старик с
полной корзиной осенних опят. Это был
Шана, я поздоровался, и он узнал меня.

� Ну что, Лешка, вырос? � спросил он.
� А я тебя помню маленьким, когда по�
могал твоему отцу перевезти дом из де�
ревни в Калугу. Это летом я огородным
пугалом был, а зимой работал в «пожар�
ке» на улице Кирова, начальником ее был
Василий Сидорович. Вместе с ним выез�
жали тушить пожары в Калуге и в окрес�
тностях. Пожарные отца твоего очень
уважали.

Посмотрев на мой рюкзак, наполнен�
ный опятами, он спросил:

� Ты где ходил�то? Откуда опятки?
Я ответил, что был под Копытцевом,

недалеко от святого колодца. Шана ожи�
вился, услышав это.

� А ты знаешь, какой у меня случай там
приключился? Я потерял в том лесу часы
ручные на браслете. Но дело�то даже не
в часах.

� А в чем же? � спросил я.
� В том, что это именные часы, пода�

ренные мне в 1941 году Георгием Кон�
стантиновичем Жуковым. Я был развед�
чиком. Это была награда за мною храб�
рость и отвагу в боях за Москву. Жуков�
ские часы прослужили мне больше 50 лет.
Я вдоль и поперек прочесал копытцевс�
кий лес, но часы как в воду провалились.
Мне было страшно представить, что кто�
то еще будет носить мои завоеванные
кровью любимые часы. А если они где�
то под кусточком, в травке спокойно себе
лежат, показывая дату великой моей про�
пажи и беды? Зимой я не раз возвращал�
ся своими мыслями к подарку Жукова.
И вдруг меня осенила простая мысль. А
что если оснастить наконечник моего ко�
стыля�палки магнитом? Шансы должны
увеличиться при поиске. С нетерпением
стал ждать весны, апреля, чтобы опробо�
вать новое средство поиска.

� Ну и как, магнит тебе помог?
� Еще как! Но нашел я их не сразу, по�

тратил на поиски больше трех дней. И
уже потерял всякую надежду снова уви�
деть свои часы. Но нашел их не глазами,
а именно магнитом. Раздался характер�
ный щелчок железа по железу. Я посмот�
рел на конец палки � магнит прочно дер�
жал часы с браслетом. В следующий мо�
мент часы уже были в моем кармане. Я
не стал больше испытывать судьбу, и жу�
ковские часы храню дома. Но они посто�
янно идут и показывают точное время,
рядом с ними � легендарный портрет мар�
шала. А костыль мне продолжает служить
в лесу. Недавно с его помощью нашел
ножичек с десятью опциями на перламут�
ровой ручке

Виктор ГУСАРОВ

Сегодня Аграфена Ивановна Тимо�
шинина (в девичестве Ермошина) �
единственный свидетель трагедии де�
ревни Рессета Хвастовичского райо�
на, превращенной фашистами в пе�
пел вместе со всеми её жителями.

22 января 1942 года утром каратели
окружили деревню, а затем стали за�
ходить в каждый дом и методично
убивать женщин, стариков, детей. Не
щадить никого � таков был приказ,
дабы устрашить других хвастовичан,
в особенности партизан, которые
объявили в канун Нового 1942 года
«свободную советскую территорию» с
центром в посёлке Еленском. В эту
зону вошла и Рессета. Убивали боль�
шей частью штыками и ножами, что�
бы выстрелами не создавать лишнюю
панику � так было проще преодолеть
возможное сопротивление.

Перерезав и перестреляв почти
всех, каратели подожгли древню. К
вечеру всё, что могло гореть, сгорело.
Лишь остовы кирпичных домов да
торчащие к небу трубы печей и ды�
мившиеся пепелища возвещали о не�
давней здесь жизни. Погибли в этой
карательной экспедиции фашистов
почти 150 человек. Остались случай�
но живы два мальчика в возрасте де�
вяти и десяти лет, семилетняя девоч�
ка, пожилая женщина, да она � Агра�
фена Ермошина. Неподалёку на ок�
раине леса выли спасшиеся от огня
собаки да несколько кошек робко
выглядывали из�под чудом уцелевших
плетней.

К счастью, погибли не все рессетин�
цы � больше 200 человек прятались на
другом берегу речки Рессеты, в лесных
хуторах Кудышкин, Шишков, Кудеяр
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и других, поближе к партизанам и по�
дальше от больших дорог. Из Хвасто�
вичей всё чаще приходили слухи о
том, что немцы недовольны обстанов�
кой в поселении за попытки сорвать
«заготовку» скота и птицы для добле�
стной немецкой армии. А тут ещё
«свободная советская территория»
подлила масла в огонь � именно с ней
гитлеровцы повели борьбу не на
жизнь, а на смерть. В скором времени
участь Рессеты разделили деревни До�
лина, Желтянка, а также посёлок
Еленский.

Сейчас Аграфена Ивановна живет
у  дочки Валентины Сергеевой в

Еленском. До этого проживала с се�
мьёй в посёлке Ловатянка � в трёх
километрах от Рессеты. Сюда вышла
замуж в 1950 году за парня с хутора
Кцынский Семёна Тимошинина. На�
родили семерых детей, правда, двое
в младенчестве умерли. Пятерых они
с мужем подняли на ноги. Мужа нет
в живых вот уже больше четверти
века, а она недавно отметила 86�й год
рождения. Живет как бы за всех сес�
тричек и братьев (их было в семье
шестеро), за маму и бабушку, зако�
лотых врагами 72 года назад в отцов�
ской избе. И отца она немного по�
мнит � ей тогда было уже 13 лет. Его
проводили на фронт на второй день
войны, и домой он не вернулся.

Аграфена Ивановна вспомнила по�
чти всё, что произошло в тот день.

� Пришла я из Кудышкина в Рессету,
как только рассвело, захотелось пови�
дать мать и всех остальных, � вспо�
минает она. � Часов в 11 в хату нео�
жиданно вошли три немца, осмотре�
лись и вышли, минуты через две вошли
уже двое. Близнецы, которых мама ро�
дила полтора месяца назад, спали в
качке. Мать мыла полы. Старшие бра�
тья и сестры играли. Вдруг немец ко�
ротко выстрелил из автомата в голо�
ву матери, потом ещё раз. Я не успела
сообразить, как очередной выстрел об�
жег мне левое плечо. Я упала на мать.
Бабушка кинулась в сени. Через мгно�
вение она застонала за открытой две�
рью и затихла. Фашисты, я это смут�
но помню, постреляли по братикам и
сестричкам и вышли. В этот момент
я кое�как выползла в сени, через зад�
нюю дверь вывалилась на снег и упала в
какую�то ямку в сугробе. Вскоре от по�
тери крови потеряла сознание. Очну�
лась, сильно замерзнув. Подняла голову
и увидела, как горит хата. Тут послы�
шался голосок сестрички Клавы, она
просила о помощи. Я попыталась что�
то ответить, но вскоре поняла, что
огонь и дым умертвили и её. Через ка�
кое�то время я встала и пошла по на�
правлению к реке, споткнулась о тело
соседской девочки Нюши � у неё была
страшная ножевая рана на шее. Лесом
пошла быстрее. Тут стали встречать�
ся рессетинцы. Они увидели, что над
деревней полыхает зарево. Это их и
встревожило. Узнав, в чём дело, жен�
щины заголосили и побежали к реке и
деревне.

Рана мучила меня. Двоюродная сест�
ра Екатерина Ермошина и какая�то
бабуля промыли её отварами и забин�
товали как следует. Потом плечо дол�
го лечили. Но все равно летом я уже
трудилась наравне со всеми в поле �
немцы разрешили сеять зерновые и уби�
рать урожай.

До замужества жила, как сирота, у
тёток, дольше всего у Александры
Яковлевны Петрашиной. Хорошая была
женщина, понимающая, уважительная.
Однако, сами знаете, жилось нелегко
без материнского тепла и совета. Бы�
вало, поплачешь втихомолку, и опять
на людях бываешь весёлой.

Муж Семён шоферил. Я до пенсии ра�
ботала дояркой на Ловатянской фер�
ме. Нелегко было, но со всеми пробле�
мами справлялись. Детей выучили. Се�
годня у меня восемь внуков и четыре
правнука. А вот старших сыновей Ни�
колая и Толика уже нет в живых �
умерли. Дочка � моя опора. Сыновья
Ваня, Андрей и Сергей её не обижают.
Хорошие выросли внуки!

Бабушка, растроганная, сняла еле
заметную слезинку со щеки
пос. Еленский
Хвастовичского района.

Аграфена Ивановна Тимошинина.

Памятник павшим в д.Рессета.
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МЫ И ЗАКОН

� Один из парадоксов нашей
действительности: чем луч�
ше у нас дороги, тем они
опаснее. Теряем верных союз�
ников в борьбе за безопас�
ность дорожного движения –
ямы и ухабы.

� Знаете, к такой мысли я и
сам приходил не раз. Хотя она
и кажется абсурдной, но это
так. В самом деле, хорошие до�
роги позволяют развивать ско�
рость, и водители совершают
многие правонарушения. Отсю�
да во многом и удручающая ста�
тистика. За 10 месяцев в Калуге
зарегистрировано 594
ДТП, что на 37,8 про�
цента больше прошло�
годнего показателя. В
них погибло 35 человек
(в 2013�м – 32). На 35,7
процента больше ране�
ных – 776 против 572.
Погибло двое детей, 54
травмированы.

� Понятно, это об�
стоятельство и выну�
дило прокуратуру обра�
тить столь присталь�
ное внимание на про�
блему дорожной безо�
пасности. Во всяком
случае я не помню,
чтобы в прошлые годы
надзирающий орган
проявлял себя столь
активно в этой сфере
– прокуратура города
даже стала инициато�
ром и автором социаль�
ной рекламы.

� Легче всего было бы с
трибуны покритиковать
ГИБДД, комиссию по
обеспечению безопасно�
сти дорожного движения
городской управы. Но в
функции прокуратуры
входит и координация деятель�
ности всех правоохранительных
структур по предупреждению
правонарушений и преступле�
ний.

Мы проанализировали сло�
жившуюся ситуацию и пришли
к выводу: участники дорожного
движения, то есть водители и
пешеходы, оказались вне поля
профилактических мер. Работа
ведется только с детьми. То есть
превентивных мер, на наш
взгляд, с водителями и пешехо�
дами практически нет. Это пер�
вая причина высокой аварийно�
сти в Калуге. Вторая – психо�
эмоциональное состояние води�
телей. 35�37 процентов ДТП со�
вершается из�за стрессов на
работе, в семье, из�за неустой�
чивости психики, агрессивнос�
ти, раздражительности. Хотя по
научным выводам неизбежным
является ДТП только в трех�
пяти процентах случаев, осталь�
ное – по вине человеческого
фактора, что в принципе пре�
дупреждаемо. Вот этим и выз�
вана наша сегодняшняя работа.

� Юрий Васильевич, в чем
ваш новый подход?

� Учитывая, что одна из ос�
новных причин дорожно�транс�
портных происшествий – пси�
хоэмоциоальное состояние во�

АКТУАЛЬНО

Íîâûå ïîäõîäû â ðåøåíèè
ñòàðûõ ïðîáëåì

ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО СОЗНАНИЯ

дителей, была создана группа из
числа работников прокуратуры
и специалистов психолого�ме�
дико�педагогического центра
диагностики и консультирова�
ния для изучения социальных и
психологических причин совер�
шения ДТП и выработки конк�
ретных предложений с приме�
нением методики нейролингви�
стического программирования.
Нейро – это нервная клетка,
лингвистика – язык, то есть
влияние языка на нервные
клетки, на сознание и подсоз�

щаем внимание на основные
причины ДТП, на судебную
практику по уголовным делам,
связанным с совершением ава�
рий, разъясняем необходи�
мость использования ремней
безопасности и детских кресел.
После беседы показываем ви�
деофильмы, которые детям и
слабонервным смотреть нельзя.
Увиденное очень впечатляет
людей! И, кстати, вместо 15 зап�
ланированных минут общаемся
не менее часа�полутора, у лю�
дей много вопросов.

� Воздействие на сознание
– процесс очень длительный…

� Да, уже завтра отдачу ожи�
дать нельзя. Но, надеюсь, эта
кропотливая, жесткая, повсед�
невная работа с водителями и
другими участниками дорожно�
го движения все же даст свой
положительный результат.

� Я все же сторонница же�
стких мер.

� Согласен, надо ужесточать
санкции. Религия держится на
вере, а закон � на страхе. По�
другому никак. Вот мы много
говорим о пьяных за рулем, а их
все больше и больше. Попался
нетрезвым – лишение води�
тельских прав плюс конфиска�
ция автомобиля. При такой сан�
кции, я убежден, резко упадет
количество любителей выпить
за рулем.

� По искам прокуратуры
более ста человек, состоящих
на учете в нарко� и психодис�
пансерах, то есть имеющих
медицинские противопоказа�
ния к управлению транспор�
тными средствами, лишены

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ëþáèòåëè ÷óæèõ èíîìàðîê
ïîä çàìêîì

ОТРУДНИКИ регионального уголовного розыска пресекли дея�
тельность группы лиц, занимавшихся кражами дорогостоящих
иномарок.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий полицейские за�
держали двух жителей областного центра 34 и 44 лет. Один из
фигурантов уже имеет несколько судимостей, в том числе за
кражи автотранспорта.

Установлено, что 13 ноября злоумышленники совершили кра�
жу автомобиля «Мицубиси» в Кремёнках Жуковского района. При
перегоне иномарки в Калугу их задержали с поличным. При этом
подозреваемые протаранили служебный автомобиль и оказали
полицейским активное сопротивление.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стра�
жу, проверяется их причастность к другим аналогичным преступ�
лениям.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Æåðòâà àë÷íîñòè
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении капи�
тана полиции, занимавшего должность командира роты ОБ ДПС
ГИБДД УМВД России по Калужской области. Он обвиняется в
получении взятки.

Как полагает следствие, 29 июля полицейский двигался по
городу Сухиничи на служебном автомобиле и выявил нарушение
Правил дорожного движения � местный житель выехал на полосу
встречного движения. Водитель был остановлен и последовал в
автомашину сотрудника ДПС. В автомашине полицейский запо�
дозрил правонарушителя в управлении транспортным средством
в состоянии опьянения. Гражданин попросил не привлекать его к
административной ответственности. Составлять документы о
правонарушениях сотрудник ДПС не стал и получил за это от
водителя 20 тысяч рублей.

Позже водитель обратился в органы Следственного комитета с
заявлением о даче и получении взятки. По результатам рассле�
дования собрано достаточно доказательств вины полицейского,
а водитель в соответствии с уголовным законом освобожден от
ответственности за дачу взятки, поскольку после совершения
преступления добровольно сообщил об этом в органы следствия.
Кроме того, по представлению сотрудника СКР органы внутрен�
них дел провели служебную проверку в отношении обвиняемого,
по результатам которой командир роты уволен в связи с совер�
шением коррупционного преступления. Уголовное дело направ�
лено в суд.

Николай ГРИДНЕВ,
заместитель руководителя Сухиничского МСО СКР.

Óêóñ äîðîãîãî ñòîèò
ИТЕЛЬ Боровска обвиняется в применении насилия в отношении
представителя власти.

По версии следствия, в День города местный житель в состоя�
нии алкогольного опьянения шел по одной из улиц. В ответ на
требование сотрудника полиции предъявить документы, удосто�
веряющие личность, мужчина стал себя вести агрессивно, а при
сопровождении его в служебную автомашину укусил сотрудника
полиции за ногу. Свою вину обвиняемый признал полностью и
ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом по�
рядке судебного разбирательства.

Мужчине грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей,
принудительные работы, арест либо лишение свободы на срок до
пяти лет.

Юлия ЧЕПИКОВА,
помощник следователя СО по Боровскому району СКР.

Èíòåðâüþ ñ ïðîêóðîðîì ã. Êàëóãè
Þðèåì ËÓÊÜßÍÅÍÊÎ

нание. С учетом этой методики
разработаны и изготовлены ли�
стовки «Прокуратура города Ка�
луги информирует» со слогана�
ми и иллюстрациями, воздей�
ствующими на подсознание во�
дителей, их чувства, что само по
себе дисциплинирует их и пас�
сажиров. Кроме этого, плакаты
с креативными слоганами о не�
обходимости соблюдать прави�
ла дорожного движения разме�
щены на информационных тум�
бах на улице Кирова, подобные
призывы запускаются на инте�
рактивных табло центральных
улиц города и крупных торго�
вых центров. В кинотеатрах на
вечерних сеансах перед показом
фильма теперь демонстрируют�
ся видеоролики, сюжеты кото�
рых направлены на предупреж�
дение аварий. Чем чаще слога�
ны будем повторять, человек �
хочет не хочет, но об этом бу�
дет думать.

Иной подход к профилактике
в коллективах. Да, собственно,
ее раньше просто не было. Мы
вместе с сотрудниками Госавто�
инспекции посетили уже более
тридцати предприятий, боль�
шинство граждан ведь у нас се�
годня за рулем. Озвучиваем не
только статистику, но и обра�

БДИ!

Íå ïóñêàéòå ïîñòîðîííèõ
â êâàðòèðó

БНИНСКАЯ пенсионерка (74 года) возвращалась домой из мага�
зина, когда к ней подошла незнакомка и попросила временно
оставить у пожилой женщины свои вещи, пока не снимет кварти�
ру.

Бабушка согласилась помочь и, совершенно забыв про бди�
тельность, пригласила незнакомку в свою квартиру. Та позвони�
ла по мобильному телефону, чтобы её знакомый привёз вещи.
Через несколько минут в квартире появился мужчина. При этом
каких�либо вещей у него с собой не было. Однако этот факт не
насторожил пожилую пенсионерку. Мужчина сказал, что у него
есть крупная сумма денег и их необходимо спрятать вместе с
деньгами хозяйки квартиры.

Ничего не подозревая, женщина достала из шкафчика 80 тысяч
рублей и отдала в руки незнакомцу. Тот сложил деньги вместе и
стал пересчитывать. В это время его напарница отвлекала по�
терпевшую разговорами. Когда мужчина спросил, куда убрать
деньги, пенсионерка сама решила положить их обратно. Пообе�
щав вернуться за деньгами через несколько дней, незваные гос�
ти ушли.

Только проводив двух совершенно незнакомых людей из квар�
тиры, пенсионерка решила проверить сбережения и обнаружила
пустое место.Так и не найдя деньги, женщина обратилась за
помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Полицияв очередной раз напоминает гражданам: проявляйте

бдительность и ни под каким предлогом не пускайте в свои квар�
тиры посторонних людей! И тем более не передавайте в руки
незнакомцам свои денежные сбережения!

Пресс-служба ОМВД России по г.Обнинску.
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водительских прав. Если не
секрет, каков механизм вы�
явления таких водителей?
Лишение – «приговор» окон�
чательный, обжалованию не
подлежит?

� В том же психодиспансере
состоят на учете около трех ты�
сяч алкоголиков. Мы запраши�
ваем списки, узнаем в ГИБДД,
имеют ли конкретные люди во�
дительские удостоверения, со�
бираем материалы и направля�
ем в суд. Это очень кропотли�
вая работа. Права возвращают
только тогда, когда человек из�
лечился, то есть снялся с учета.
Это, кстати, стимулирует граж�
данина быстрее пройти лечение
и получить справку.

� Вы таким образом плани�
руете прошерстить весь спи�
сок?

� Да.
� Но есть же водители, ко�

торые не стоят на учете, но
явно злоупотребляют.

� Есть. Вот мы сейчас немно�
го по другому пути пошли: бе�
рем на заметку тех, кто достав�
ляется в БСМП с алкогольны�
ми и наркотическими отравле�
ниями. Приглашаем их на бесе�
ды, интересуемся, есть ли
права. Расширяем круг поиска.

� Плохая подготовка води�
тельских кадров � тоже одна
из причин высокой аварийно�
сти. Что показали прокурор�
ские проверки автошкол Ка�
луги?

� Проверка коснулась авто�
школ «Автостарт», «Автодебют»,
«Главная дорога», «Перспекти�
ва», «Автопилот», «Автокадры»
и других. Нарушения законода�
тельства были выявлены во
всех. Чаще всего учащиеся про�
пускают более трети занятий, не
проходят весь курс вождения,
не сдают повторный экзамен
при наличии ошибок в экзаме�
национных листах. В ходе про�
верки учебного центра «Пере�
кресток» (автошкола «Вираж»)
было установлено, что на дол�
жность инструктора по вожде�
нию автомобиля принимались
граждане с дипломами о про�
фессиональной переподготовке
в Воронеже, однако обучение
они не проходили и даже не
знали, что им выдан соответ�
ствующий диплом. По матери�
алам прокурорской проверки
возбуждено уголовное дело по
статье «использование заведомо
подложного документа». А со�
трудник автошколы «Вираж»,
управлявший учебным автомо�
билем в состоянии алкогольно�
го опьянения, лишен водитель�
ского удостоверения.

В адрес директоров всех авто�
школ были внесены соответ�
ствующие представления.

Сейчас закон об автошколах
изменен, требования ужесточе�
ны. Но что интересно: ведь во�
дители первые два�три года
после окончания учебы, как
правило, не совершают ДТП, на
их долю приходится незначи�
тельный процент правонаруше�
ний. Первое время они ездят
аккуратно, боязливо, предпочи�
тают соблюдать правила дорож�
ного движения, а потом начи�
нают сознательно ими пренеб�
регать. В общем, возвращаясь к
началу нашего разговора, у меня
большая надежда на профилак�
тическую работу в коллективах,
на которую мы сейчас делаем
упор. Добавлю, что все мероп�
риятия мы проводим совместно
с городской управой и ГИБДД.
Активно работает отдел рекла�
мы горуправы. Надеюсь, что со�
вместные действия позволят
оперативно и кардинально из�
менить негативную ситуацию на
дорогах Калуги.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

Екатерина
ЗАМАХИНА
Этой осенью штат следствен�
ного отделения ОМВД России
по Боровскому району попол�
нился новыми кадрами. Все
полицейские – выпускники
российских вузов, уже успев�
шие получить опыт несения
службы. Те, кто пришел в по�
лицию с «гражданским» дип�
ломом, сейчас стажируются, а
после отправятся на учебу во
Всероссийский институт по�
вышения квалификации со�
трудников МВД России, рас�
положенный в Обнинске.

В числе пяти новобранцев
есть и так называемые динас�
тийные. Профессия полицей�
ского в их семьях – больше
чем просто вид деятельности.
Это дело жизни, призвание.
Лейтенант юстиции Николай
Шмелев пришел в Боровский
отдел МВД через несколько
лет после того, как свой пост
в нем оставила мама � Татьяна
Владимировна Шмелева. За 15
лет службы работник штаба
«выросла» до заместителя на�
чальника отдела полиции по
работе с личным составом.

Николаю Шмелеву 22 года.
Пять лет назад он стоял на рас�
путье. Подав документы в не�
сколько московских вузов и
Белгородский юридический
институт МВД, Николай еще
не знал, куда определит его
судьба. А судьба оказалась на
стороне семейной традиции.
Письма о зачислении в РГГУ и
РГУ нефти и газа им. И.М. Губ�
кина пришли поздно, по тре�
тьей волне. В это время абиту�
риент Шмелев уже осваивался
в казарме института МВД. На
семейном совете было решено
– Николай остается в Белго�
роде.

� Есть у полицейских такое
поверье: если однажды надел
форму, то она останется с то�
бой навсегда. В детстве я как�
то примерил мамин китель.
Вот и вывела меня судьба в
госслужащие, � шутит Нико�
лай.

Кстати, госслужащих в роду
Шмелевых действительно
много. Дедушка служил в ба�
лабановской военной части.
Отец проходил службу в спец�
роте внутренних войск МВД.
Дядя служил в ГИБДД.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Ñëåäîâàòåëü Íèêîëàé Øìåë¸â:

Встав на этот профессио�
нальный путь, Николай не раз
сталкивался с трудностями.
Обучение в институте МВД
едва ли похоже на мирную зуб�
режку в каком�нибудь гумани�
тарном вузе. К примеру, физ�
подготовкой курсантов зани�
мался бывший спецназовец
ГРУ. Полковник гонял ребят
по полосе препятствий, когда
на солнце температура возду�
ха поднималась до +40. Никто
из бегущих в бронежилетах
юношей не знал, когда прозву�
чит финальный свисток.

На учениях к препятствиям
добавлялось решение задач по
поиску и нейтрализации пре�
ступников. Роль опасных ре�
цидивистов исполняли быв�
шие сотрудники ОМОНа. Не
заметил источник опасности –
и в тебя уже летит светошумо�
вая граната. На занятиях по
отрабатыванию ликвидации
массовых беспорядков буду�
щим полицейским приходи�
лось выживать под непрерыв�
ным дождем из дубинок, палок
и камней. В таких ситуациях
сложно даже просто остаться
на ногах, а им приходилось
выстраивать рисунки построе�
ний и следить за эффективно�
стью маневров.

Но практика без теории –
ничто. А поэтому штудировать
курсантам приходилось и со�
временное законодательство, и
многостраничные труды по его
применению. Знание совре�
менных тенденций уголовного
судопроизводства помогло Ни�
колаю успешно пройти прак�
тику на третьем курсе. Дело о
мошенничестве в особо круп�

ных размерах тогда гремело на
всю Белгородскую область.
Владелец крупного промыш�
ленного предприятия, набрав�
ший кредитов, вдруг переду�
мал их выплачивать. Коммер�
сант вывел деньги в офшоры и
попытался добиться для своей
компании статуса банкрота.
Но команда следователей, в
числе которых был и наш ба�
лабановец, сделала все для
того, чтобы справедливость в
итоге восторжествовала.

Второе уголовное дело, в
расследовании которого уча�
ствовал Николай Шмелев,
тоже не назовешь рядовым.
Несколько белгородцев созда�
ли финансовую пирамиду. От
рук мошенников пострадали
60 вкладчиков, ущерб превы�
сил 25 миллионов рублей. Ког�
да деятельностью махинаторов
занялись полицейские, орга�
низаторы попытались всеми
способами замести следы и из�
бежать ответственности. Хозя�
ин черного бизнеса сжег все
документы, а его подельница в
течение нескольких лет дваж�
ды стала мамой, чем суще�
ственно отсрочила свое тюрем�
ное заключение. Следователи
буквально по крупицам вос�
станавливали доказательную
базу по этим преступлениям.

В процессе учебы у курсан�
тов Белгородского института
МВД были и серьезные коман�
дировки. Вместе с товарищами
балабановец охранял правопо�
рядок на Универсиаде в Каза�
ни. Как оказалось, Казань для
ребят была генеральной репе�
тицией перед еще более ответ�
ственным этапом – работой на
Олимпийских играх в Сочи.

В олимпийской столице Ни�
колай Шмелев провел четыре
месяца. Каждый день для по�
лицейских был новым испыта�
нием. К примеру, за одну толь�
ко смену каждый из стоявших
на КПП охранников изымал у
посетителей по 15 ножей – от
лезвий, замаскированных под
пластиковые карты, до пред�
метов, относящихся к реально�
му холодному оружию. В дни
отгулов стражи порядка прохо�
дили подготовку к возможным
чрезвычайным ситуациям.
После событий в Волгограде
все старались быть максималь�
но сосредоточены на выполне�
нии своих задач. От действий

каждого из полицейских зави�
село слишком многое.

Грядущий Чемпионат мира
по футболу, похоже, станет
еще одним служебным задани�
ем для лейтенанта Шмелева.
Охранявших Олимпиаду поли�
цейских поставили перед фак�
том – те, кто имеет опыт ра�
боты на крупных международ�
ных площадках, будут задей�
ствованы и на чемпионате.

Возвращение из Сочи совпа�
ло с преддипломной подготов�
кой. Летом Николай окончил
Белгородский юридический
институт МВД с «красными ко�
рочками» и вернулся в родной
город. Сейчас Шмелев – сле�
дователь следственного отделе�
ния райотдела полиции. 20 дел
в производстве, суточные де�
журства… Бывают дни, когда в
течение суток лейтенанту не�
когда заварить себе чай.

В числе первых уголовных
дел, раскрытых при участии
следователя, оказались разбой�
ное нападение и серия краж.
О втором стоит рассказать
подробнее. В течение несколь�
ких месяцев в деревне Каби�
цино орудовал дачный вор. Он
успел ограбить несколько до�
мов и был задержан… на месте
совершения очередного пре�
ступления. Уроженец Иркутс�
ка по паспорту и бомж по сти�
лю жизни. На момент задержа�
ния этот человек уже два года
числился в федеральном ро�
зыске.

Главными качествами, кото�
рыми должен обладать поли�
цейский, следователь Шмелев
считает любовь к людям и вер�
ность делу. Только в этом слу�
чае к стражам порядка будут
относиться с должным уваже�
нием и пониманием. А вот для
улучшения раскрываемости
одной любви мало. Нужны со�
временные средства, иннова�
ции. Такие как система «Безо�
пасный город», действующая
не только в Белгороде, но и в
Калуге и Обнинске.

Итогом всех своих действий
лейтенант Шмелев видит то,
что киногерой Владимира Вы�
соцкого уместил в одну фразу:
«Вор должен сидеть в тюрьме».
Остается пожелать молодому
специалисту больше коллег�
единомышленников и меньше
поводов для расследования

Фото автора.

КРИМИНАЛ

Äåíåã íåò -
áóäåò ñòàòüÿ

МАРТЕ безработный житель Лю�
динова предоставил заведомо лож�
ные сведения о месте своей работы
и заработке и заключил с одной из
кредитных организаций договор о
потребительском займе на сумму 30
тысяч рублей.

Получив и потратив деньги, за�
долженность гражданин не пога�
шал. Представитель кредитной
организации обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.
1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество
при получении кредита).

За подобную аферу закон предус�
матривает ответственность от
штрафа в размере до 120 тысяч руб�
лей до ареста на срок до четырех
месяцев.

Отделение дознания
МОМВД России

«Людиновский».

ПЕРЕКРЁСТОК

«Ïàðêîí» âñ¸ âèäèò
ЖЕНЕДЕЛЬНО сотрудники Госавтоинспекции
на специально оборудованной автомашине
патрулирует улицы областного центра. Нару�
шения правил стоянки и остановки способ�
ствуют появлению заторов и усложняют об�
становку на дорогах, и это не считая тех
водителей, которые позволяют себе ставить
свои транспортные средства на тротуарах, пе�
шеходных зонах, вблизи «зебр», загораживая
при этом видимость пешеходам и ставя их
жизнь под угрозу. Напомним принцип работы
аппарата фотовидеофиксации «Паркон».

Это комплекс нового поколения, который
разработан специально для того, чтобы фик�
сировать нарушения со стороны недобросо�
вестных автовладельцев при парковке и сто�
янке. Доказательной базой являются две
фотографии транспортных средств и зафик�
сированное время, в течение которого авто�
мобиль находился в данном месте. Патруль�
ный автомобиль проезжает участок
автодороги с интервалом не менее пяти ми�
нут. Полученную информацию система пере�
дает в центр фотовидеофиксации нарушений
ПДД. Номера автомобилей, водители которых

нарушили ПДД, распознаются при помощи
базы данных ГИБДД. Затем штрафы отправ�
ляют владельцам автомобилей по месту реги�
страции. Каждый нарушитель должен будет
заплатить 1500 рублей за нарушение правил
дорожного движения.

В настоящее время в Калуге разработано
более 40 маршрутов патрулирования цент�
ральной части областного центра. За десять
месяцев года с помощью «Паркона» вынесено
3511 постановлений об административных
правонарушениях правил стоянки и остановки
транспортных средств.

� Специальное техническое средство «Пар�
кон» очень актуально для Калуги, � комменти�
рует начальник регионального УГИБДД Алек�
сей Холопов. � Число транспортных средств
постоянно растет. Улицы не рассчитаны на
такой поток машин. Думаю, с помощью «Пар�
кона» нам удастся дисциплинировать водите�
лей, тем более что с нового года у сотрудников
ГИБДД на вооружении появятся еще пять при�
боров. И в поле зрения сотрудников окажутся
крупные областные районные центры.

Ирина БЕГУНОВА.

Е В
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Капитолина КОРОБОВА

Ñ ñåðåäèíû íîÿáðÿ ñåðäöå íà÷èíàåò
ó÷àù¸ííî áèòüñÿ: ïðèáëèæàåòñÿ ïîðà
âåñ¸ëîé ïðåäíîâîãîäíåé ñóåòû
Ïîäîáíûå õëîïîòû -  äåëî î÷åíü ïðèÿòíîå: ýòî âûáîð
ïîäàðêîâ, ñîñòàâëåíèå îñîáîãî ìåíþ, ïîõîäû ïî
ìàãàçèíàì äëÿ ïîêóïêè ïðàçäíè÷íîé îäåæäû, âûáîð
áèëåòîâ íà êîíöåðòû è äåòñêèå ñêàçêè. È, êîíå÷íî,
êîðïîðàòèâû!
Ñ íåêîòîðûõ ïîð ýòî ìåðîïðèÿòèå ñòàëî
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ êàæäîãî êîëëåêòèâà.
È âîò ñåé÷àñ îòâå÷àþ òåì ÷èòàòåëÿì, êòî
ïîñ÷èòàë, ÷òî ðàíîâàòî «Âåñòü» âçÿëàñü çà
íîâîãîäíþþ òåìó: îøèáàåòåñü! Çíàòîêè òåìû óæå
ñ íà÷àëà íîÿáðÿ îçàáîòèëèñü õëîïîòàìè
ïî ïðîâåäåíèþ ïðàçäíèêà. Â ñàìûå ïîïóëÿðíûå,
ìîäíûå, «âêóñíûå» êàëóæñêèå êàôå è ðåñòîðàíû óæå
íåò ìåñò. Âñ¸ çàêàçàíî äëÿ êîðïîðàòèâîâ.
È ýòî ïðè òîì ÷òî â ñðåäíåì ñòîèìîñòü
êîðïîðàòèâîâ â Êàëóãå îáîéäåòñÿ â ýòè íîâîãîäíèå
ïðàçäíèêè â 3,5 òûñÿ÷è ðóáëåé ñ ÷åëîâåêà. Ñþäà
âõîäèò íàêðûòûé ñòîë è ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà.
Åñòåñòâåííî, ýòî íå â «çàáåãàëîâêàõ». À êóäà ïîïàëî,
ëèøü áû ïîåñòü, ëþäÿì èäòè íå õî÷åòñÿ. Òåïåðü
êëèåíòû êîðïîðàòèâíûõ ïðàçäíèêîâ â ðåñòîðàíàõ
âåñüìà ïðèäèð÷èâû íå òîëüêî ê òîìó, ÷òî áóäåò íà
ñòîëå, íî è ê òîìó, êàê èõ áóäóò ðàçâëåêàòü. Ñåãîäíÿ
ìû ïðåäîñòàâèì ñëîâî ñïåöèàëèñòàì ðàçíûõ ñôåð
äåÿòåëüíîñòè, îò êîòîðûõ çàâèñèò íàñòðîåíèå
ïóáëèêè íà ýòèõ ñàìûõ êîðïîðàòèâàõ.

Илья МАЛАХОВ, шеф�по�
вар популярных калужских ре�
сторанов японской, итальянс�
кой, европейской кухонь, член
Национальной гильдии шеф�
поваров России, победитель
«Ресторанной и клубной пре�
мии года г. Калуги�2014» и об�
ластного конкурса профессио�
нального мастерства среди ра�
ботников потребительского
рынка:

� Ресторанный бизнес относит�
ся к сфере гостеприимства. Имен�
но в этом слове заключены основ�
ной смысл и особенности этого
бизнеса. Главное в ресторане –
это гости. И секрет успеха заве�
дения кроется в том, чтобы гость
остался доволен. Именно тогда он
непременно вернётся. А чтобы это
случилось, ему должно понра�
виться всё – интерьер, атмосфе�
ра, обслуживание и, конечно же,
безупречная кухня. В условиях
возрастающей конкуренции все
эти факторы приобретают всё
большее значение. Это и есть ос�
новная «фишка».

Наш гастрономический ресто�
ран � это место, где гость в ком�
фортной обстановке может полу�
чить и максимальное гастрономи�
ческое удовольствие – большой
выбор блюд, необычные сочета�
ние ингредиентов, и обязатель�
ное условие � любовь, с которой
эти блюда были приготовлены.
Тщательно подобранные напитки
дополняют приятные впечатления
от ужина. А салат «Оливье» и «Се�
лёдку под шубой» можно пригото�
вить и дома. В ресторан надо идти
за новыми ощущениями…

Новогоднее меню, которое я
буду готовить для корпоративов,
очень обширно. Из салатов я бы
выделил салат «Калифорнийс�
кий», тёплый мясной салат с рос�
тбифом. Необычная подача форе�
ли на флане из овощей � наш хит.
И, конечно, блюда на мангале!
Всевозможные виды мяса, рыбы
и морепродуктов на углях – так
уместны в холодные зимние вече�
ра. Всё это подаётся на саджах –
специальных металлических та�
релках, с углями. Один аромат
чего стоит!

Поскольку 2015 год будет го�
дом Синей Деревянной Овцы, из�
вестной своим спокойным и ми�
ролюбивым характером, вегета�
рианские блюда на праздничном

столе будут абсолютно уместны.
Приветствуются любые овощи и
фрукты, свежая зелень, травы и
орехи, сыры, молочные продук�
ты и сладости. Без мясных дели�
катесов, конечно, не обойтись, но
стоит отказаться хотя бы от ба�
ранины и выбрать блюда из пти�
цы, рыбы и морепродуктов. А по
поводу салатов: в тренде тёплые
салаты, например, микс из салат�
ных листьев с морепродуктами,
слегка обжаренными с добавле�
нием сливок. Попробуйте! Это
очень вкусно и празднично.

К слову, о том, что ресто�
ранный бизнес в Калуге � это
не иллюзия, не прихоть куч�
ки людей, говорит то, что в
областном центре существу�
ет ежегодная ресторанная
премия для лучших заведе�
ний общественного питания.
Выбирают своих фаворитов
сами посетители. Судя по ин�
тернет�голосованию и опро�
сам на других ресурсах, этих
людей тысячи. Как раз в эти
выходные пройдет торже�
ственное церемония награж�
дения победителей. Участни�
ков конкурса ждет сюрприз:
в награждении примет учас�
тие Елена Летучая � главный
«ревиЗОРРО» страны из по�
пулярного одноименного те�
лешоу.

Â ðåñòîðàí íàäî èäòè çà íîâûìè
îùóùåíèÿìè

Репутация прежде всего, и
это говорит о достоинстве че�
ловека. О том, как позициони�
рует себя человек в коллекти�
ве, говорит стиль его одежды.
В чем принято приходить на
корпоративы, как одеться мод�
но, празднично, но невызыва�
юще? На эти вопросы ответ
знает стилист, руководитель ка�
лужской «Школы стиля», редак�
тор регионального журнала
«Модный стиль»(Style Mode),
автор и владелица модной мар�
ки одежды Ирина ГРЕБЕНЩИ�
КОВА:

По своим наблюдениям могу ска�
зать, что женщины радуются корпо�
ративным праздникам больше, чем
мужчины, и все потому, что для них
это прекрасный повод «выгулять»
новый наряд. Многие женщины/де�
вушки специально готовятся к праз�
днику, заранее продумывая детали
своего образа. И пока еще есть вре�
мя до окончательного выбора, я хочу
обратить внимание на некоторые
моменты:

Помните, любой корпора�
тивный праздник � это та же работа.
Пусть в неформальной обстановке,

Неотъемлемая часть корпора�
тивов � шоу. Искушенному со�
временному человеку потанце�
вать после съеденного салатика
мало. Ему еще красивое зрели�
ще подавай!

Павел СЕЛЕЗНЁВ, музыкант,
организатор корпоративов, креа�
тивный директор в «Авторадио
Калуга», знает всё о том, что
ждет публика от развлекательной
программы:

� Вкусы и пристрастия у всех очень
разные. Посетители хотят, чтобы
было весело. Но я всегда говорю:
сам себя не развеселишь – никто не
развеселит. Все зависит от настро�
ения гостей. Если люди пришли от�
дохнуть и провести время хорошо,
то им даже алкоголь не нужен. Если
же настроение было кем�то испор�
чено, то ничем их не развеселишь.

� Павел, чем можно раз�
влечь клиентов корпоратива,
не скатившись в пошлость?

� Все должно быть к месту и убе�
дительно. По сути, корпоратив, как
и любой праздник, – это театраль�
ное действо, а ведущий – режиссер.

Какого режиссера выбрать, чтоб он
был с вами на одной волне? Вот глав�
ный вопрос. Если ведущий и публи�
ка не совпадают в чувстве юмора,
разговаривают на разных языках –
все будет не так. Я руковожу про�
цессом и решаю, что нужно в дан�
ный момент праздника. Пошлость на
корпортиве, если она есть, – отра�
жение публики. То, что нельзя де�
лать в начале вечера, через три часа
вполне уместно, более того, без это�
го скучно будет. Поэтому перед тем
как согласиться на корпоратив, я
встречаюсь с заказчиком и разгова�
риваю. Я массу вопросов задаю. И
если понимаю, что это «не моя» пуб�
лика, то я лучше откажусь. Я же не
хочу людям праздник испортить. Но
ко мне, слава богу, приходят при�
личные люди.

� Какие песни сегодня в ходу
у посетителей ресторанов?

� Если потанцевать надо, то такие
песни, как «Летящей походкой», «Ка�
ракум», по�прежнему вне конкурен�
ции. Если говорить об исполните�
лях, песни которых хотят слышать,
то это песни Григория Лепса, Веры
Брежневой. Но лично я обычно выс�

траиваю программу так, чтобы же�
лания попросить не возникало. Час�
то заказчик просит меня выучить к
празднику что�то специальное, и,
если песня мне подходит, я с удо�
вольствием это сделаю. Но могу
сразу сказать: что попало не пою.

Ïîâîä «âûãóëÿòü» íîâûé íàðÿä

но вы по�прежнему находитесь сре�
ди коллег и руководства, а значит,
ваш наряд должен быть стильным и
элегантным. Лучше сразу отказать�
ся от идеи о слишком коротком пла�
тье, о максимально облегающем по
фигуре платье и наряде в кричащих
тонах. Короткое или облегающее
платье не только может вызвать бур�
ные обсуждения после вечеринки,
но и будет стеснять ваши движения,

а значит, о комфорте и лёгкости
можно будет забыть.

Если ваше желание быть яр�
кой велико или вы очень хотите об�
ратить на себя внимание, то выбе�
рите для своего образа благород�
ные бордовые или изумрудные
оттенки. Также можно использовать
прием одной акцентной детали, на�
пример, глубокого выреза в наряде
темного цвета: синего, серого или
черного.

Еще одна важная деталь в
праздничном образе – обувь. Одно�
значно, это должны быть элегант�
ные туфли, остается определиться
с высотой каблука. Если вы всё�таки
собираетесь танцевать, то опти�
мальная для них высота должна быть
от 5 до 7 см, выше � лишит вас ком�
форта уже на десятой минуте праз�
дника. В итоге все, что вы сможете
делать, – это сидеть на стуле, но за
столом никто не увидит ни вашего
красивого платья, ни вашего зажи�
гательного танца.

И сумочка. Без нее никак,
ведь куда�то надо положить пудре�
ницу, помаду, ключи, карточку и не�
много наличных. Видите, список со�
держимого невелик, поэтому
сумочку к своему праздничному на�
ряду подберите небольшую 

turespacio.comturespacio.comturespacio.comturespacio.comturespacio.comturespacio.comturespacio.com
ПРАЗДНИК -
ЭТО ТОЖЕ
РАБОТА

ПРАЗДНИК -
ЭТО ТОЖЕ
РАБОТА

ПРАЗДНИК -
ЭТО ТОЖЕ
РАБОТА

ПРАЗДНИК -
ЭТО ТОЖЕ
РАБОТА

ПРАЗДНИК -
ЭТО ТОЖЕ
РАБОТА

ПРАЗДНИК -
ЭТО ТОЖЕ
РАБОТА

ПРАЗДНИК -
ЭТО ТОЖЕ
РАБОТА

Âñå çàâèñèò îò íàñòðîåíèÿ ãîñòåé



УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА
ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 315-318 (8560-8563) 29

Борис АФОНИН

Êîíñòàíòèí Êîñòèí,
ó÷åíèê ñðåäíåé øêîëû
¹1, åçäèò ñ ìàìîé ïî
Äçåðæèíñêîìó
ðàéîíó, â áèáëèîòåêàõ
è êëóáàõ óñòðàèâàåò
âûñòàâêè, ÷èòàåò
ëåêöèè è äàåò
ìàñòåð-êëàññû.

Ïóòåøåñòâèå áåç âèç
Хотите в кругосветное путеше�

ствие? Так Костя это вам запро�
сто устроит. Он делает это каж�
дое свое выступление перед пуб�
ликой. И тогда в своем празднич�
ном костюме, в белом цилиндре
становится похожим на мага�вол�
шебника. Казалось, стоит ему
взмахнуть руками � и вы уже ока�
зываетесь возле египетских пира�
мид или гуляете по Елисейским
полям, любуясь Эйфелевой баш�
ней. И это не виртуальная реаль�
ность. Материальным подтверж�
дением этому являются копии

читают — все сидят в Интерне�
те. Может, мама ему помогает,
которая всегда рядом с сыном?

«Ìîé ñûí
íå âóíäåðêèíä»

� Он просто очень увлечен�
ный, целеустремленный маль�
чик, � говорит Татьяна Евгень�
евна. � Еще когда с малых лет
ходил в воскресную школу, ак�
тивно участвовал там в разных
конкурсах и имел успехи. Но
для меня главное � там он на�
учился кулинарии и  теперь по�
могает мне в оформлении праз�
дничного стола.

У нас в семье принцип: никог�
да и никого ни к чему не принуж�
дать. Если человеку нравится чем�
то заниматься, не надо ему ме�
шать, ведь он еще школьник.

� Кстати, в школе, навер�
но, любит историю?

� Нет. У него склонность к
точным наукам — математике и
физике. Костя участвует в раз�
личных олимпиадах и часто по�
беждает.

� Он у вас очень одаренный
мальчик. Но вот последнее
его увлечение — изготовление
макетов исторических дос�
топримечательностей не ме�
шает учебе?

� Учителя знают и поддержи�
вают его увлечения.

� Ваши макеты красивые и
качественные. А вы не пробо�
вали продавать как сувениры,
чтобы окупить затраты?

� Нет. И, наверное, не будем,
потому что � это память и ре�
зультат Костиных трудов, а не
коммерческое предприятие.

Оказывается, в селе Льва Тол�
стого они уже второй раз. Впер�
вые были здесь летом, когда
Костя давал мастер�класс для
ребят из школьного летнего ла�
геря. Вместе собирали макеты.
Всем понравилось, о чем есть
запись в книге отзывов. В рай�

оне их хорошо знают, потому
что были не раз и в Кондрове,
и в Полотняном Заводе. Теперь
вот планируют съездить в Же�
летово и село Дворцы. Мечта�
ют, конечно, побывать в Калу�
ге со своей выставкой.

Ñåêðåòû ìàñòåðà
� Костя, а из чего ты ле�

пишь всю эту красоту?
� Не леплю и не клею, пото�

му что это не картон, а вспенен�
ный полипропилен и бумага.
Покупаю комплект кубиков
«Фан» в Москве или заказываю
по Интернету. Собираются ма�
кеты как пазлы, по схемам. Они
боятся воды и жары, поэтому
покрываю их лаком или клеем
и ставлю на полочку.

� Сколько времени уходит
на сбор?

� Смотря что собирать. Вот
Колизей в миниатюре (похожий
на большой коричневый торт. —
Б.А.), казалось бы, простой на
вид — ну что его собирать, а я
провозился с ним целых четыре
часа, потому что имеет более
сотни мелких деталей. А так
могу и за полчаса собрать.

� А на вид твои макеты
такие хрупкие. Кажется,
возьмешь в руки и разлетят�
ся на кусочки.

� Нет, нет, — смеется Костя.
� В самом деле они прочные и
очень легкие. Сколько раз пе�
ревозил их в машине, ставил на
заднее сиденье, и ничего, ни
один из них не сломался и не
рассыпался.

Пожелав талантливому маль�
чишке дальнейших успехов, пе�
релистал книгу отзывов. Вот что
пишут товарищи из Малоярос�
лавца: «Восторг! Великолепно!
Какой талант! Молодец маль�
чик. Все прекрасно! У него
большое будущее. Желаем ему
здоровья и успехов!» Были здесь
и слова благодарности органи�
заторам выставки, сотрудникам
Лев�Толстовской сельской биб�
лиотеки. Они здесь проводят
выставки довольно часто и на
самые разные темы. Но эта
была, пожалуй, самой ориги�
нальной, познавательной и
многообещающей, о чем и я ос�
тавил свою запись 

Âîñüìèêëàññíèê
èç Êîíäðîâà
ñîçäà¸ò ìàêåòû
èñòîðè÷åñêèõ
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé

исторических памятников в ми�
ниатюре — достопримечательно�
сти многих стран и городов, ко�
торые из�за своей уникальности
и исторической ценности нахо�
дятся под охраной ЮНЕСКО.
Костя не только мастерски их де�
лает, он еще и рассказывает при�
сутствующим об истории их воз�
никновения. Но свое повество�
вание начинает с России, с Мос�
ковского Кремля. Все это не мо�
жет не нравиться школьникам и
пенсионерам. Первые в реально�
сти не могут путешествовать са�
мостоятельно. Вторым не позво�
ляют это делать небольшие пен�
сии, возраст и всевозможные бо�
лячки. А тут путешествуй по
миру, не выходя из помещения,
и свой гид�экскурсовод под ру�
кой. Вот почему на Костиных
выставках аншлаги. А некоторые,
особенно школьники 5 и 7 клас�
сов, приходят послушать и по�
смотреть на Костю неоднократ�
но.

Íåîáûêíîâåííàÿ
âûñòàâêà

Выставка Костиной коллек�
ции, проходившая в Лев�Тол�
стовской библиотеке, была
оживленной. Пока автор гото�
вился к лекции, посетители с
интересом рассматривали рас�
ставленные на столах достопри�
мечательности: собор Парижс�
кой Богоматери, лондонский
Биг�Бен, Пизанскую башню и
много еще чего интересного и
оригинального — всего около 50
экспонатов. Например, лично
для себя я «присмотрел» дотоле
неизвестный мне красивейший
старинный замок в Венгрии. И
про себя подумал, что, если ког�
да�нибудь буду там, обязатель�
но посмотрю в оригинале. И
хотя у каждого экспоната выс�
тавки были указательные таб�
лички на двух языках, все рав�
но требовались пояснения, чем
автор и занимался, подробно
рассказывая о каждом макете. А
мне было непонятно, откуда та�
кие познания и артистизм у
парнишки, ведь многие нынеш�
ние школьники даже книг не

БНИНСКИЙ клуб «Художественная вышивка» в пятый
раз стал победителем Всероссийского конкурса�би�
еннале «Русский костюм на рубеже эпох», проходив�
шего в Ярославле с 16 по 19 октября.

В конкурсе участвовали художники–модельеры,
творческие коллективы, мастерские, центры, дома
ремёсел и театры мод, театры костюма, учащиеся и
педагоги творческих специализаций средних и выс�
ших учебных заведений, искусствоведы, научные со�
трудники и другие специалисты, работающие в обла�
сти русского костюма, – всего около 400 участников
из 23 регионов Российской Федерации.

В этом году конкурс проходил в только
что отстроенном Дворце «Миллениум»,

оборудованном современными поди�
умами для демонстрации костюмов и
стеклянными витринами для разме�
щения коллекций кукол. Имеется во
дворце также и два зала: малый акто�

вый зал для театрализованного по�
каза коллекций со сцены и боль�

шой – для гала�концертов при
закрытии конкурса.

Конкурс проходил в четырех
номинациях: «Этнографичес�
кий костюм», «Сценический ко�
стюм», «Современный костюм»
и «Кукла в русском костюме».
В номинации «Этнографичес�
кий костюм» Калужскую об�

ласть в пятый уже раз представ�
лял народный самодеятельный
коллектив клуба «Художественная
вышивка», созданный при городс�
ком клубе ветеранов Майей Лиси�
ной. К слову,  обнинцы в Ярославс�
кой биеннале уже четырежды
выходили победителями, победи�
ли они и на этот раз. Вот перечень

Ãëàâíîå, ÷òîáû êîñòþì÷èê ñèäåë
их наград. 2006 год – специальный диплом «За рукот�
ворность и бережное отношение к традиции», 2008
год – лауреаты, 2010 год – диплом гран�при, 2012 год
– лауреаты, 2014 год – лауреаты II степени.

С 2006 года коллектив «Художественная вышивка»
занимается возрождением народного калужского ко�
стюма и старинной вышивки – цветной перевити � по
материалам музеев и частных коллекций. На конкурс
в Ярославле были представлены реконструкции трех
традиционных праздничных женских костюмов Калуж�
ской губернии конца XIX века, демонстрируемых на
манекенах, и семь рукотворных кукол, одетых также в
традиционные праздничные костюмы Калужской гу�
бернии. Все экспонаты вышиты ручной старинной вы�
шивкой � цветной перевитью, росписью, набором и
другими швами, украшены гайтанами и жерёлками из
бисера, плетёнными вручную поясами и красочными
головными уборами в смешанной технике.

По программе конкурса первые два дня с утра до
вечера жюри просматривало дефиле и театрализо�
ванные варианты показов костюмов конкурсантов по
всем номинациях � около 70 номеров длительностью
по три�пять минут. Для гала�представления было ото�
брано 33 номера.

«На выставке костюмов на манекенах и кукол в витри�
нах члены жюри подходили поочередно к каждой кол�
лекции, тщательно рассматривали, задавали вопросы
авторам, давали советы, � делится впечатлениями руко�
водитель клуба «Художественная вышивка» Майя Лиси�
на. � Авторы при этом подробно рассказывали о коллек�
ции, о региональных особенностях, о технике
исполнения, крое, об орнаменте, о цветовой гамме и
прочем. Жюри делало пометки в своих заготовленных
планшетах. Для авторов это было волнительно и напо�
минало защиту диплома. Однако, несмотря на огром�
ную конкуренцию, уровень работ нашего коллектива был
высоко оценен присуждением диплома лауреата II сте�
пени �  это стало нам подарком к 15�летию клуба».

Сергей КОРОТКОВ.
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� Почему вы решили принять
участие именно в Афонском ма�
рафоне?

 � Марафонский бег является ме�
рой спортивной выносливости. Он
возник как спортивная дисципли�
на на первых Олимпийских играх,
которые проводились в Афинах.
Трасса проходит между городом
Марафон и центром Афин. Мара�
фон имеет особое значение в ми�
ровой культуре и спорте. Поэтому
идея участия в таком мероприятии
показалась мне занятной и даже ро�
мантичной. Кроме того, Афины ин�
тересно было посетить в качестве
туриста. Была и еще одна баналь�
ная причина. Трасса Афинского ма�
рафона считается одной из самых
сложных, а сам марафон входит в
десятку «золотых марафонов», но,
как ни покажется странным, на этот
пробег было легко зарегистриро�
ваться. Николай Лапшин � мой хо�
роший товарищ. Уже пять лет мы
вместе регулярно тренируемся и
участвуем в соревнованиях. Я пред�
ложил ему участвовать в марафоне,
и он согласился.

� Возможно, вы знаете о тех
калужанах, кто бывал здесь
раньше?

� Насколько мне известно, калу�
жане принимали участие в Афинс�
ком марафоне в 1980�м и 1981 го�
дах. Это была группа очень силь�
ных марафонцев � Николай Тере�
бильников, Александр Подогов,
Владислав Агалаков. Каждый из
этих спортсменов занимал в Афи�
нах призовые места.

� Какое впечатление произвела
на вас Греция? Удалось ли хоть
немного познакомиться со стра�
ной, с ее жителями?

� Жители Афин относились к уча�
стникам марафона очень доброже�
лательно. Нам был обеспечен бес�
платный проезд на городском
транспорте, при посещениях музе�
ев делалась 50�процентная скидка.
За трое суток до времени старта мы
с Николаем Лапшиным гуляли по
Афинам, конечно же, побывали на
Акрополе.

� Как там относятся к мара�
фону и бегу вообще?

� Чувствуется, что в Греции
Афинский марафон � очень значи�
мое событие, а к бегунам относят�
ся с уважением и симпатией. На
всем протяжении трассы присут�
ствовали болельщики, в том числе
дети, старики. Некоторые горожа�
не выносили стулья и кресла, ак�
тивно приветствовали и подбадри�
вали участников марафона. Они
громко аплодировали, стучали в
барабаны. На всем протяжении
маршрута звучала «фирменная» му�
зыка � сиртаки. Я слышал вдогон�
ку: «Браво, папУС», а на финише
афинянка�болельщица неожидан�
но обхватила меня руками и чмок�
нула в щеку! Организаторы мара�
фона сообщили, что 55 тысяч че�
ловек следили за соревнованиями.
Городские власти тоже очень по�
чтительно отнеслись к марафону.
Накануне дня старта в спортивном
комплексе проводилось чествова�
ние марафонцев � лидеров миро�
вого зачета. По национальному те�
левидению более двух часов транс�
лировалось это мероприятие!

� Расскажите, пожалуйста, об
организации марафона. Что хо�
тели бы отметить? Можете
сравнить с другими марафонами,
в которых вы участвовали ранее?

� На мой взгляд, марафон был
организован безукоризненно. Нака�
нуне вечером в гостинице атлетам
был предложен специальный ужин,
главным блюдом которого были ма�
кароны. Ранним утром, после завт�
рака, в период с 5.30 до 6.30, для до�
ставки из центра города к месту
старта прибыло более 200 автобусов.
Стартовый городок обустроен и раз�
мечен очень удобно и четко. На
трассе через каждые 2,5 км органи�
зованы пункты питания, была вода
и энергетические напитки, дежури�
ли медики. В отличие от многих по�
пулярных российских соревнований
организаторы Афинского марафона
обходятся без лишнего формализма
� не требуют медицинских справок,
гарантийных расписок.

� Сколько всего было участни�
ков?

� На дистанции 42 км 195 м фи�
нишировано 10 498 человек. В прес�

се упоминалось 35 тысяч участни�
ков из 84 стран мира. Имелось в
виду то, что наряду с марафонским
забегом проводились соревнования
на 5 и 10 км.

� Трудная ли дистанция?
� Дистанция действительно не�

простая. Маршрут Афинского клас�
сического марафона считается од�
ним из самых тяжелых. Начинает�
ся он в городе Марафон, а закан�
чивается на древнем мраморном
стадионе «Панатинаикос». При
этом немалую часть дистанции при�
шлось бежать в гору, с 17�го по 32
км были самые сложные подъёмы,
только на последних десяти км на�
чался спуск. Перепад высот состав�
лял около 300 м. Такой рельеф трас�
сы усложнял бег. После подъема в
гору спуск не давал облегчения и
скорость уже росла незначительно.
А вот погода была на стороне спорт�
сменов. Накануне прошел дождь с
грозой, но в день марафона ярко
светило солнце, и температура воз�
духа поднялась до 18�20 градусов.

� Кого награждали лавровым
венком?

� В абсолютном первенстве среди
женщин и мужчин победили кений�
ские бегуны. При этом победитель
установил новый рекорд марафона.

� Как вы готовились к этому
марафону?

� Готовился к этому мероприятию
долго и ответственно. С одной сто�
роны, нужно было постепенно на�
бирать спортивную форму и нара�
щивать темп бега, с другой � сохра�
нять физический потенциал. Под�
готовительным и испытательным в
июне стал марафон «Белые ночи» в
Санкт�Петербурге, в сентябре �
пробег на Московском междуна�
родном марафоне. А еще в копилке
забегов были четыре полумарафо�
на, кросс на 30 и 12 км. В течение
сезона совмещал работу и бег. Каж�
дую неделю уделял тренировкам не
менее десяти часов. Периодически
мы проводили тренировки вместе с
Николаем Лапшиным.

� Как семья относится к ва�
шему увлечению бегом?

� Понимают и принимают. Согла�
шаются с моим весьма своеобраз�
ным режимом дня, налаживают
правильное питание. В этой поезд�
ке меня сопровождал сын Илья. А
самые эмоциональные члены се�
мьи, супруга Татьяна и внучка
Майя, дома «держали кулачки».

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото из личного архива В.Инкина.
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Êàëóæàíàì ïîêîðèëñÿ
Àôèíñêèé ìàðàôîí

НАША СПРАВКА
Афинский марафон проходит по уникальной трассе, берущей
начало от местечка Марафон, где в 490 году до н.э. состоя�
лось победоносное для эллинов сражение с персами. Есть
предание о воине Фидиппиде, который бежал от Марафона
до Афин, чтобы возвестить о победе. Сегодня на эту дистан�
цию выходят как атлеты�олимпийцы, так и любители бега.

Â ýòîì ãîäó â Àôèíñêîì
ìàðàôîíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
êàëóæàíå Âèêòîð Èíêèí è
Íèêîëàé Ëàïøèí.
66-ëåòíèé Âèêòîð
Âàëåíòèíîâè÷ çàíÿë âòîðîå
ìåñòî â ñâîåé âîçðàñòíîé
ãðóïïå, óñòóïèâ 44 ñåêóíäû
íåìåöêîìó áåãóíó.
Îí áûë ñåäüìûì
ñðåäè ðîññèéñêèõ ìàðàôîíöåâ.
Åãî ðîâåñíèê Íèêîëàé
Ôåäîðîâè÷ ïîäîòñòàë îò
òîâàðèùà, íî òîæå ïîêàçàë
õîðîøèé ðåçóëüòàò. Íàì
óäàëîñü çàäàòü íåñêîëüêî
âîïðîñîâ Âèêòîðó ÈÍÊÈÍÓ.

ДАЙДЖЕСТ
Ïîïëûâ¸ì çà Ðîññèþ

Это стало известно по итогам чемпионата стра�
ны, завершившегося 13 ноября в столице Татар�
стана. Наш спортсмен взял «серебро» на дистан�
ции 200 метров баттерфляем. Вместе с ним на

чемпионате мира на «короткой» воде в Катаре (3�7 декаб�
ря) за сборную страны в этом виде выступит и Александр
Кудашев.

Пловец из ОДЮСШ наукограда Андрей Николаев завое�
вал на этих отборочных соревнованиях «бронзу» на «сто�
метровке» брассом, но этого результата не хватило, чтобы
отправиться в Катар.

Ñóäüáà ìåäàëåé ïî-áûñòðîìó
В столице Эстонии Таллине прошел чемпио�

нат Старого Света по быстрым шахматам среди
юношей и девушек. За победу боролись 292
спортсмена. Среди девушек до 14 лет чемпион�

кой стала  воспитанница обнинского ДЮСШ «Квант» Анна
Афонасьева. К «золотой» медали чемпионата Анна приба�
вила «бронзу» в личном первенстве Европы по решению
шахматных задач и этюдов среди юношей и девушек до 18
лет. Её ровесник и товарищ по команде из наукограда Дани�
ла Билан в группе юношей до 14 лет завоевал в этом виде
спорта первое место и звание сильнейшего на континенте.

«Áðîíçà» â Ñòàðîì Îñêîëå
17 ноября в Белгородской области заверши�

лось первенство России по тяжелой атлетике
среди юношей и девушек не старше 18 лет. На
помост вышли более 200 спортсменов. В весо�

вой категории до 85 кг воспитанник обнинской ДЮСШ
«Квант» Руслан Кунафин завоевал бронзовую медаль.

Ìå÷è ìÿ÷è… ñ êîëîêîëü÷èêîì âíóòðè!
Разновидность английского мини�футбола для

незрячих, в котором по три игрока каждой сопер�
ничающей команды стараются переправить под
тремя натянутыми поперёк поля шнурами мяч с

колокольчиком внутри в противоположные ворота – полу�
чила в России настоящее признание. На первенстве стра�
ны по торболу в тульском Алексине медали оспаривали 15
сборных . Прекрасно выступили воспитанники детско�юно�
шеской спортивной адаптивной школы из Мещовска. Ко�
манда девушек стала победительницей, а сборная юно�
шей нашей области завоевала серебряные медали.

«Ëåäîâîå ïîáîèùå» â «Êîñìîñå»
В минувшую субботу впервые в истории Калу�

ги на ледовой арене «Космос» прошёл матч пер�
венства России (вторая группа, регион «Центр»
среди юношей 2003 г.р. Гостями воспитанников

ДЮСШ «Космос» стала команда ХК «Бобров» из Воронеж�
ской области – один из лидеров группы. Субботний матч
ДЮСШ «Космос» проиграл в упорнейшей борьбе –3:5, од�
нако взял реванш в воскресенье – 4:2!

ÂÊ «Îêà» âûèãðàë âî Âëàäèìèðå
15�16 ноября калужские волейболисты, высту�

пающие в высшей лиге «Б» российского чемпио�
ната, боролись на поле соперников за каждый
мяч. В субботу они хотя и проиграли (не без помо�

щи судейских просчётов) с общим счётом 2:3 (25:19, 21:25,
25:23, 20:25, 13:15), но имели реальные шансы склонить
чашу весов на свою сторону. В воскресном поединке свою
волю к победе наши ребята продемонстрировали во всей
красе, выиграв у хозяев – 3:1. Это позволило ВК «Ока» с 14
очками подняться на пятую строчку турнирной таблицы
зоны «Запад» группы «Центр».

* * *
ВК «Обнинск», выступающий в высшей лиге «А» женско�

го российского чемпионата, к сожалению, не смог продол�
жить победной серии и уступил в Курске «Политеху», выиг�
рав в двух партиях всего один сет – первый. Наши девушки,
набрав шесть очков, пока занимают лишь восьмое, пред�
последнее, место в турнирной таблице.

* * *
На Кубке России по волейболу среди глухих, завершив�

шемся в подмосковной Коломне, отличились две сборные
нашей области. Женщины завоевали серебряные награ�
ды, а мужчины – «бронзу».

Êîðçèíû íàïîëíèëè î÷êàìè
В чемпионате Ассоциации студенческого бас�

кетбола России мужская сборная КФ МГТУ дала
настоящий бой во втором туре команде Липец�
кого эколого�гуманитарного института. Обе

встречи изобиловали красивыми моментами и результа�
тивными трёхочковыми бросками, в которых преимуще�
ство бауманцев было неоспоримым – 69:49 и 70:48.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Николай Лапшин и Виктор Инкин у статуи Фидиппида.БЕГОМ
ПОД СИРТАКИ
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Умение моментально ориентироваться

в сложной обстановке станет важным фак�
тором. В профессиональной и бытовой
сферах от вас потребуется принятие быст�

рых решений. Вокруг вас может сложиться атмос�
фера непонимания и недоверия. Придется заново
завоевывать друзей и налаживать отношения, и вам
хватит на это и такта, и обаяния.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Стоит прислушаться к советам окружаю�

щих, они могут оказаться вам очень полез�
ны. А вот в отношениях с давними прияте�
лями может возникать некоторая напряжен�

ность. На выходные запланируйте свидание или дру�
жескую встречу, чтобы прояснить все вопросы и не�
доразумения.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Не пытайтесь успеть доделать всю наме�

ченную работу, это просто вам не под силу.
Вокруг вас будет сплошная суета: как в офи�
се, так и дома. Желательно рассчитывать

время с запасом, чтобы не раздражать себя и окру�
жающих бесконечными опозданиями. В выходные
вы сможете отлично отдохнуть.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Давние мечты наконец�то начнут осуще�

ствляться благодаря вашему терпению и
старательности, помноженным на вашу ра�
ботоспособность. Выходные принесут спо�

койствие и внутреннюю умиротворенность, особен�
но если рядом будут любимые люди.

ËÅÂ (24.07-23.08)
 Пришло время для долгосрочного плани�
рования и постепенного воплощения про�
ектов в жизнь. Не обойдется и без измене�
ния некоторых планов: реальность внесет

свои коррективы. Период эмоциональной неста�
бильности. И вы будете то плакать, то смеяться.
Постарайтесь взять себя в руки и не жить только
чувствами.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Стоит прислушаться к своему внутренне�

му голосу, под его руководством вы сможе�
те действовать значительно гибче и эффек�
тивнее. Не стоит все проблемы решать са�

мостоятельно, ведь вокруг есть верные друзья, го�
товые помочь вам советом и делом. Постарайтесь
не обманывать никого, в том числе и себя.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Возникшие проблемы благополучно раз�

решатся, вам не стоит заранее расстраи�
ваться. Некоторая рассеянность может при�

вести к забывчивости и опозданиям. Вы сможете
продвинуться по карьерной лестнице. В выходные
сходите в гости, на концерт.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
 Вам не нужно торопиться с нововведе�
ниями: они, конечно, полезны, но пока
несвоевременны. Вам придется бороть�
ся с апатией и ленью, постарайтесь хотя

бы изобразить бурную деятельность, ведь вы
попадете в поле зрения начальства. В выходные
стоит решить накопившиеся домашние пробле�
мы.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
На работе возможны новые назначения и

ваше участие в новых проектах. Чтобы при�
обрести лидерские позиции, вам необхо�

димо стать терпеливым и уверенным в себе челове�
ком. В выходные не торопитесь и не подгоняйте про�
исходящие вокруг события.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Общение вам необходимо, хотя бы с

близкими людьми, а вот чужие будут раз�
дражать и вызывать непонимание. Вы смо�
жете открыть для себя новые возможнос�

ти, но для этого необходима тишина и комфортная
обстановка.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
В а м  м о ж е т  п о с т у п и т ь  и н т е р е с н о е

предложение, открывающее перед вами
новые возможности. Однако стоит все
обдумать, а не соглашаться сразу же. В

выходные уладятся семейные проблемы, начнет�
ся период полного взаимопонимания с близкими
людьми.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Будьте готовы взять на себя ответствен�

ность за принятие решений и за своих близ�
ких. Многие дела будут удаваться по инер�

ции. Не вступайте в спор, если не до конца уверенны
в своей правоте. На выходные лучше не планировать
много дел, а просто отдохнуть и выспаться. Благо�
приятный день � вторник, неблагоприятный день �
пятница.

ñ 24 ïî 30 íîÿáðÿ

Калужский театр
кукол

(Калуга, ул.Кирова, 31)
22, 23 ноября, 11.00,
13.00
В.Трофимова Подарок

колдуньи Аккебы
Справки по телефону: 56�39�47.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

24 : 30 ноября
V Международный конкурс камерных

ансамблей им.С.И.Танеева
25 ноября, 18.00

Торжественное открытие, концерт
26 ноября
10.00:14.15 прослушивание II ТУРА
17.00 :22.00 прослушивание II ТУРА
27 ноября
17.00 : 22.00 специальное прослушивание

на приз Т.А.Гайдамович.
28 ноября
16.00 : 20.00 прослушивание III ТУРА, объяв�

ление итогов конкурса.
29 ноября

Торжественное закрытие конкурса,
концерт лауреатов

Справки по телефону: 55�40�88.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103, 104)
22 ноября, 19.00

Концерт органной музыки
До 14 декабря

Выставка Зинаиды Серебряковой
Справки по телефонам: (4842) 56�28�30;

(4842) 22�61�58.

Выставочный зал Дома художников
(Калуга, ул.Ленина, 77)

«Над небом голубым»
Юбилейная выставка Марины Гусевой

Справки по телефону: 57�40�42.

Городской досуговый центр
(Калуга, ул.Пухова, 52)

20 ноября, 19.00
 «Знакомьтесь, Зинаида Гиппиус»

(премьера).
К 145�летию З.Гиппиус

21 ноября, 16.00
Концерт Народной филармонии

«Музыка � душа и праздник»
 Выставка народных ремёсел от клуба

«Родная сторона»
25 ноября, 16.00

Концерт хора ветеранов «Преображение»
Справки по телефону: 551�225.

ПОГОДА

Ñíåæíûé äåôèöèò
ОРОЗ ныне разминулся со снегом. Спе�
циалисты Росгидромета отмечают, что
на большей части Центрального феде�
рального округа установился зимний
температурный режим.

Значения средней суточной темпе�
ратуры стали отрицательными. В вос�
кресенье, 16 ноября,  дневной макси�
мум температуры только в Черноземье
был слабоположительным: преоблада�
ющая температура днем  минус 8 � 1
градус,  под утро в понедельник термо�
метры показывали ночью  минус 9 �
плюс 2, на северо�востоке минус 18 �
11. Небольшой снег прошел лишь мес�
тами, преимущественно на северо�во�
стоке. Наибольшая высота снежного
покрова наблюдалась в Костромской
области – до 4 � 5 см.

В течение этой недели  регион нахо�
дится под влиянием малоподвижного
обширного высокого и мощного анти�
циклона, который обеспечит преиму�
щественно сухую погоду с температу�
рой немного ниже средних многолет�
них показателей. Ближе всего показа�
ния термометров будут близки к норме
в северных областях, на юго�востоке
отклонения от нормы могут достигать
минус 4 градуса. До конца недели ха�
рактер погоды в областях центра евро�
пейской России существенно не изме�
нится. Преобладающая температура
воздуха ночью минус 12 � 5 градусов,
днем минус 8�1.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Министерство культуры и туризма Калужской области
МГК им.П.И.Чайковского и ООО «Открытое  море»

 Калужская областная филармония

В ПРОГРАММЕ:

С.РАХМАНИНОВ
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром

Д.ШОСТАКОВИЧ
Симфония № 5

А Л Е К С А Н Д Р  Г И Н Д И Н
С о л и с т  ( ф о р т е п и а н о )

М И Х А И Л  С И М О Н ЯН
Д и р и ж е р

Справки по телефонам:
8(4842) 27:91:36, 8 (4842) 55:40:88
Сайт www.kmso.org

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

21:23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО
В КАЛУГЕ

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

21 ноября (пятница) 19.00. Калужский Дом музыки (ул. Кирова, 6).
Концертное выступление гостей фестиваля. Билеты на концерт можно
приобрести в кассах Дома музыки (+7�4842�72�32�71) или заказать
по телефону +7�915�891�92�76.

22 ноября (суббота) 14.00:17.00. Калужский областной колледж
культуры и искусств (ул. Суворова, 143). Мастер�классы аргентинца ХУАНА
МАНУЭЛЯ АКОСТЫ (JUAN MANUEL ACOSTA). Приглашаются все желающие.
Обязательна предварительная запись по телефону +7�915�891�92�76.

20.00 : 23.00. Кафе «Артист», белый зал (ул. Академика Королева, 5).
Милонга! Первая милонга в Калуге! Приходите танцевать танго!

23  ноября, 11.00. «Школа на Воскресенской» (ул. Воскресенская, 15).
Официальное открытие школы аргентинского танго «ESCUELA DE TANGO
В КАЛУГЕ». Открытый урок. Вход свободный.

ПАРТНЕРЫ

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ ФЕСТИВАЛЯ: TANGOKALUGA.RU

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7:905:752:86:39.

ТЕЛЕФОН В КАЛУГЕ +7:915:891:92:76.
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
21 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà (ñ 22.00 äî 0.00);
22 íîÿáðÿ, ñóááîòà (ñ 16.00 äî 19.00);
23 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 7.00 äî 9.00);
25 íîÿáðÿ, âòîðíèê (ñ 17.00 äî 19.00);
26 íîÿáðÿ, ñðåäà (ñ 8.00 äî 12.00).

АФИША

М



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 315-318 (8560-8563)32 ОТДОХНИ

Газета
зарегистрирована
 в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер �
Т�0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
три раза в неделю.
Цена свободная.
Тираж 32 331 экз.

ÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан  в 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.
Общий объем 8 п.л.
Заказ 2457.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Главный редактор
Ю.А. РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН (зам.
главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Татьяна ПЕТРОВА, Виктор ХОТЕЕВ.

Дежурный редактор Анри АМБАРЦУМЯН.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59�11�20.
E�mail: west@kaluga.ru
http://www.vest�news.ru
Телефоны отделов:
рекламы � 57�64�51;
писем и социальных проблем � 79�50�51;
политики � 59�11�25; экономики � 56�28�81;
культуры � 57�72�81; новостей � 59�11�32;
рынка товаров и услуг � 56�25�18.

Издатель:
ГБУ КО
«Редакция
газеты
«Весть».
Адрес: 248000,
г. Калуга,
ул. Марата,10.

СКАНВОРД

По горизонтали: 3. Пронумеро�
ванная парфюмерная вода. 5. На�
ука планирования продаж. 10.
Цветок, прославивший Ротару.
15. Искры шампанского. 18.
Присыпка для торта «Наполеон».
19. Дикая собака. 20. Государство
на Аравийском полуострове. 21.
Кислая физиономия. 22. Ящик
настоящего художника. 26. Жен�
ская роль Калягина. 27. Тамо�
женный платеж. 28. Котлета в
квадрате. 29. Басня от сивой ко�
былы. 31. Городской вагон. 32.
Песнь Ярославны. 34. Место ра�
боты Будулая. 36. Лепешки из
гречневой муки. 37. Предсказа�
ние от гидрометцентра. 41.
Сквозняк в школьном расписа�
нии. 43. Пускатель в револьвере.
44. Блокада измором. 45. Кожух
на стволе дерева. 47. Деревянная
заготовка для строительства
избы. 48. Прикроватный светиль�
ник. 51. «Ленточка» от Бикфор�
да. 52. Мороз�терминатор. 53.
Числовая буква. 54. Некондиция
на производстве. 56. Оперативка
в планшете. 58. Партия сопро�
тивления власти. 62. Олигарх,
спонсирующий искусство. 66.
Отдел продаж. 69. Многодневная
прикормка перед рыбалкой. 71.
И река, и рыба. 73. Широкое раз�
глашение тайны. 74. Остросю�
жетный фильм. 75. Пирог с изю�
мом. 77. Судебный приговор. 81.
Кровосос в матрасе. 82. Природ�
ные локоны. 83. Оконный подо�
конник с улицы. 84. Спокойный
музыкальный темп. 85. Пастух в
сомбреро. 86. Дикая кошка с ки�
сточками на ушах. 87. Ближняя
и дальняя заграница. 88. Урожай
с пальмы.

По вертикали: 1. Судья в хок�
кее. 2. Упряжка, в которой дер�
жат. 3. Фонограф журналиста. 4.
Костыли для ярмарочных вели�
канов. 6. Колючий лекарь на по�

доконнике. 7. Французский фи�
лософ. 8. Дикая слива для варе�
ников. 9. Американская спортив�
ная фирма. 11. Интеллектуальное
дополнение к красавице. 12.
«Жабры» дайвера. 13. Хобби Цве�
тика. 14. Соль�порошок. 16.
Осенняя хандра. 17. Школьная
переобувка. 23. Гастроли по кру�
гу. 24. Плотина на ГЭС. 25. Се�
ледка из банки. 29. Человеческий
окорок. 30. Свидетель жениха. 32.
Затор на городском шоссе. 33.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
13 íîÿáðÿ

По горизонтали: 3. Раки. 5. Ркаци�
тели. 10. Юбка. 15. Фигура. 18. Барь�
ер. 19. Белок. 20. Чугун. 21. Игра. 22.
Спасибо. 26. Спец. 27. Паприка. 28.
Комедия. 29. Клип. 31. Оксфорд. 32.
Порт. 34. Водяной. 36. Картежник. 37.
Пианино. 41. Шпик. 43. Скука. 44.
Вепрь. 45. Куба. 47. Сказка. 48. Раз�
нос. 51. Осот. 52. Книга. 53. Стиль. 54.
Винт. 56. Забияка. 58. Влажность. 62.
Бунтарь. 66. Гуща. 69. Литавры. 71.
Моль. 73. Ледоруб. 74. Прирост. 75.
Жест. 77. Бобслей. 81. Гусь. 82. Тык�
ва. 83. Отгул. 84. Мишура. 85. Оправа.
86. Тина. 87. Стационар. 88. Звон.

По вертикали: 1. Фингал. 2. Муза.
3. Радиация. 4. Киборг. 6. Кикс. 7.
Цыпа. 8. Тени. 9. Лечо. 11. Банкет. 12.
Абориген. 13. Ирис. 14. Метеор. 16.
Клюква. 17. Угроза. 23. Покер. 24.
Суфле. 25. Баран. 29. Камыш. 30.
Плойка. 32. Паника. 33. Тумба. 35.
Накладная. 38. Адреналин. 39. Тара�
кан. 40. Хворост. 42. Полюс. 46. Бу�
бен. 49. Страда. 50. Кворум. 51. Ов�
раг. 55. Ткань. 57. Интернат. 59. Ами�
го. 60. Нюанс. 61. Сырье. 63. Таксо�
фон. 64. Опушка. 65. Курага. 67. Уме�
ние. 68. Понтон. 70. Прилив. 72.
Листва. 76. Трус. 77. Бант. 78. Блиц.
79. Лето. 80. Йога. 81. Гарь.
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ
Кто�нибудь может объяснить, почему если

кричишь «пожар» � приезжают пожарные, «убива�
ют» � приезжает полиция, а на «галактика в опас�
ности» � всего лишь санитары?

Считаете, что вы никому не нужны? Тогда
попробуйте лечь спать днём. Вам позвонят все.
Даже те, с кем вы не знакомы...

Помни, если ты завалишь экзамены, то у
тебя всегда есть другая дорога. Которую нужно
подметать.

Звоню подруге, спрашиваю, как прошли
выходные. После долгой паузы: «Как прошли?!»

У тети Маши сын Колька�то уже повесил�
ся, а ты всё у матери на шее сидишь.

Тяжело быть женственной, когда ты соро�
калетний тракторист.

Учил с сыном уроки, хуже только с женой
обои клеить.

Не было забот, купила баба порося. В кре�
дит, за доллары…

Наша косметика сделает вашу внешность
ещё более обманчивой!

ООО «Взрывотехника» объявляет о своей
случайной ликвидации.

Виагра плюс димедрол — любовь, похо�
жая на сон.

От трудоголика до алкоголика — пять дней.

� Дорогой, у нас скоро будет… Ну�ну, не
пугайся: любовник!

Благодаря тому, что во время пожара пер�
вым сгорел план эвакуации, все спаслись.

Когда у мужчины есть деньги, у женщины
ничего не болит!

Вуаль для мусульманских красо�
ток. 35. Движимый и недвижи�
мый скарб. 38. Солдат�секретарь.
39. Циркач�гимнаст. 40. Инстру�
мент парикмахера. 42. Подвеска
на шее. 46. Золотая исполнитель�
ница желаний. 49. Камень, кото�
рый грызут ботаны. 50. Студен�
ческая казарма. 51. Водка по�не�
мецки. 55. Молочный продукт,
уважаемый Весельчаком У. 57.
Беседа по телефону. 59. Немец�
кий автомобиль. 60. Накручива�

ние пружины в часах. 61. Святой
в иудаизме. 63. Селекция, опре�
деляющая породистость челове�
ка. 64. Десятидневка. 65. Воору�
жение купидона. 67. Крепкое
жженое вино. 68. Судно Вереща�
гина. 70. Молочная добавка в
кофе. 72. Купеческое соглаше�
ние. 76. Макияж трубочиста. 77.
Шенгенский документ. 78.
Овощная тушенка. 79. Совер�
шенно другое. 80. Трясина. 81.
Фигура Большой Медведицы.


