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Главное �
выстроить
диалог
с людьми
Олег МАКАРОВ,
глава администрации
Дзержинского района:

� Мне бы
очень хоте�
лось, чтобы
наши жители
доверяли вла�
сти, чтобы
были уверены:
с каким бы
вопросом они
ни обрати�
лись, всегда
найдут пони�
мание и нор�
мальный че�
л о в е ч е с к и й
ответ. Власти

могут и должны принимать участие в
решении проблем каждого.

Я думаю, что если люди пишут пись�
ма губернатору, если пишут в прием�
ную президента, значит, они не находят
ответа на свои вопросы здесь, на мес�
те. Значит, власть плохо работает. Ко
мне, например, легко записаться на
прием. Более того, я считаю, что надо
принимать людей не только в своем
кабинете, но и обязательно выезжать
на встречи с ними. Все проблемы, ко�
торые поднимает население, должны
стать руководством к действию для вла�
стных структур. Только так можно дви�
гаться вперед, только так можно завое�
вать и поддерживать авторитет и
доверие людей. И власть должна быть
властью независимо от фамилии руко�
водителя администрации. Главы могут
уходить и приходить, а проблемы тер�
ритории, населения, там проживающе�
го, должны решаться.

В нашем районе сейчас несколько
вопросов, требующих активных дей�
ствий. Люди обращаются по разбитым
дорогам, по теплу и воде. Ну, вот по
дорогам, например, много жалоб было.
В этом году удалось восстановить часть,
добираться теперь удобно. Только за
последнее время сданы в эксплуата�
цию «Калуга � Медынь � Желтыкино �
Карцово – Стефаново» – Маковцы, «Ка�
луга � Медынь � Желтыкино» � Карцово,
«Калуга � Медынь» � п.Пятовский, Калу�
га � Медынь � Дворцы � Калуга – Ме�
дынь, всего протяженностью 14 313
километров. Выполнен ремонт земель�
ного полотна и системы водоотведе�
ния на дороге Калуга � Медынь.

Что касается тепловых сетей, это сей�
час больше всего волнует жителей рай�
она, потому что начался отопительный
сезон. Реконструирована поселковая
котельная деревни Редькино. Постро�
ена газовая блочно�модульная котель�
ная для отопления Бегичевской школы,
стало значительно теплее. Переведен
на индивидуальное газовое отопление
жилищный фонд в селе Совхоз имени
Ленина (32 квартиры), в деревнях Редь�
кино (24 квартиры) и Карцово (12 квар�
тир) – каждый сам теперь регулирует
температуру в своих помещениях.

Немало еще работы предстоит по во�
допроводам, оставляют желать лучше�
го очистные сооружения. Здесь тоже
есть жалобы населения, экологов. При�
рода в нашем районе уникальная. Здесь
и национальный парк «Угра», и много
исторических мест. И когда мы выбра�
сываем отходы без очистки… Что мы
оставим другим поколениям? У нас есть
древний водопровод, можно сказать,
сооруженный из асбестовых труб. Ему
50 лет. Эти трубы в руках рассыпаются.
Их надо менять. Но, конечно, район сам
не справится с такой глобальной зада�
чей. Поэтому будем пытаться войти в
различные программы и сдвинуть все с
мертвой точки.

Еще задача – реформа ЖКХ. Мно�
го маленьких конторок, каждая ра�
ботает на свой лад, жителям неудоб�
но ходить с квитанциями, решать
свои вопросы. Хочется создать еди�
ную управляющую компанию. И я ду�
маю, что в жилищно�коммунальное
хозяйство надо привлекать частный
капитал. Не вижу ничего страшного,
если будут частные подстанции, ко�
тельные и прочее, при условии, что
мы будем следить за ценами.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Кадровый резерв � старт для управленцев
30 октября в Москве губернатор области Анатолий Артамонов при(

нял участие в заседании комиссии при президенте Российской Феде(
рации по формированию и подготовке резерва управленческих кад(
ров. Его провел руководитель администрации президента РФ Сергей
Иванов.

Обсуждались вопросы формирования и профессионального ис(
пользования в субъектах РФ «президентского резерва», а также
региональных резервов управленческих кадров и «окружных ре(
зервов».

Анализируя опыт региона в этой сфере, Анатолий Артамонов отме(
тил, что в настоящее время в федеральный резерв управленческих
кадров, формируемый с использованием специального федерально(
го портала, от Калужской области направлены представления на 34
кандидата. Это наиболее перспективные сотрудники органов испол(
нительной власти области. По мнению губернатора, было бы целесо(
образным включать в базу данных Федерального портала и предста(
вителей органов местного самоуправления, состоящих в
региональном резерве управленческих кадров. Сегодня он насчиты(
вает 451 человека. С момента его формирования более 150 резерви(
стов были назначены на различные должности. Общая численность
муниципального резерва кадров области составляет свыше 1600 че(
ловек. 725 из них состоят в резерве на замещение управленческих
должностей. В муниципалитетах реализуется программа «Академия

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Праздник стропил
В Грабцеве подведён
под крышу завод
по производству инсулина
датской компании
«Ново Нордиск»

По случаю завершения одного из клю�
чевых этапов строительства для работа�
ющих на стройке устроили праздник в
датских традициях � с чаем, угощением
и подарками.

На торжественной церемонии стар�
ший вице�президент компании Йеспер
Хойланд сказал, что Дания рада такому
партнерству с Россией. Это седьмой за�
вод компании в мире и первый в Рос�
сии. Особые слова признательности
Йеспер Хойланд высказал подрядчику –
финской строительной фирме Quattro
Gemini, которая разделяет взгляды и
цели «Ново Нордиска» и качественно, в
срок провела все основные работы. Те�
перь дело пойдет быстрее, и в середине
2013 года завод уже будет окончательно
построен и сможет выйти на этап ли�
цензирования.

Так что очень скоро в Калужском
фармацевтическом кластере заработает
еще один завод. Он будет выпускать са�
мые современные инсулины в катрид�
жах и шприц�ручках. На предприятии
планируется также конференц�центр,
где врачей будут знакомить с техноло�
гией производства инсулинов, ученые
и медики смогут обмениваться опытом
по изучению и применению важного
лекарства.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В Калужской области будут производить аккумуляторы
30 октября в Москве губернатор области Анатолий Артамонов и генеральный директор

сербского концерна «Фармаком МБ» г(н Мирослав Богичевич подписали меморандум о наме(
рениях сотрудничества в реализации инвестиционного проекта по строительству в Людинов(
ском районе завода по производству аккумуляторных батарей для легковых и грузовых авто(
мобилей. В церемонии подписания приняла участие чрезвычайный и полномочный посол
Республики Сербия в Российской Федерации г(жа Елица Курьяк, сообщает управление по
работе со СМИ администрации главы региона.

Планируется, что новое предприятие станет первым производством на территории будущей
особой экономической зоны Людиновского района. Предполагаемая мощность завода ( 5
миллионов аккумуляторов в год. Объем инвестиций в его строительство составит около 80
миллионов евро. Будет создано около 500 рабочих мест.

Оценивая перспективы инвестиционного проекта, Анатолий Артамонов подчеркнул, что его
реализация будет способствовать укреплению позиций калужского автомобильного кластера,
а также даст новый импульс развитию южной части региона.

Лидеры продаж торговой марки «Большемясов» ( варе(

но(копченые колбасы «Московская ГОСТ», «Сервелат

ГОСТ», «Столичная» ( стали победителями дегустационно(

го конкурса колбасных изделий на выставке «Калужская

осень(2012».

кадрового резерва», проводятся тренинги по развитию управленчес(
ких компетенций резервистов. Активное участие в этой работе прини(
мает Региональный ресурсный центр Президентской программы под(
готовки управленческих кадров. В резерв Центрального федерального
округа входят 43 представителя области. За время, прошедшее с нача(
ла его создания, на вышестоящие должности были назначены 14 чело(
век.

Укреплять конкурентные преимущества
31 октября в Москве губернатор области Анатолий Артамонов и

министр экономического развития Российской Федерации Андрей
Белоусов подписали соглашение между правительством Калужской
области и министерством экономического развития России о взаимо(
действии во внешнеэкономической сфере.

Документ предусматривает проведение совместных мероприятий
по установлению и расширению внешних экономических связей как
самого региона, так и отдельных хозяйствующих субъектов с зарубеж(
ными партнерами, в том числе с привлечением ресурсов российских
торговых представительств в иностранных государствах.

По словам Анатолия Артамонова, такое сотрудничество окажет су(
щественное влияние на укрепление конкурентных преимуществ обла(
сти и развитие инвестиционной деятельности на её территории.

Управление по работе со СМИ администрации
губернатора области.

Заняли
почти весь пьедестал
Два из трёх призовых мест во всероссийском конкурсе
по благоустройству получили Хвастовичи и Перемышль

Конечно, речь идет лишь об одной но�
минации большого конкурса – «Самое
благоустроенное городское (сельское)
поселение России». Однако это нисколь�
ко не умаляет заслуг сельских поселений
и их руководства. На конкурс по итогам
2011 года от нашего региона были пред�
ставлены шесть участников по пяти ка�
тегориям. Село Хвастовичи оказалось са�
мым удачливым.

В нашей области проходит ежегодный
аналогичный конкурс, где выявляются
свои победители. Многие из них дос�
тойны представлять нашу область на
российском уровне. Министерство при�

родных ресурсов, экологии и благоуст�
ройства предложило им направить ма�
териалы в конкурсную комиссию Ми�
нистерства регионального развития
России, которое принимает решение о
том, кто достоин стать победителями и
призерами в различных номинациях.
Уточним, что по категориям участни�
ков, представляющих крупные города,
решение принимает правительство Рос�
сии.

Села Хвастовичи и Перемышль стали
соответственно победителем и бронзо�
вым призером в своей группе.

Сергей ЖАРКОВ.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

По оценке Калугастата,

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
нашей миллионной области

за 9 месяцев сложились в сумме

174 миллиарда
190 миллионов рублей

и по сравнению с тем же периодом 2011

года увеличились на 19,8 процента.

ДЕНЕЖНЫЕ РАСХОДЫ
составили

169 миллиардов
499 миллионов рублей

(рост на 22,6 процента).
За 9 месяцев население израсходовало

на покупку товаров и оплату услуг

71,1 процента
всех денежных доходов,

оплату обязательных платежей и взносов –

9,7 процента,
на приобретение ценных бумаг, валюты и

накопление сбережений во вкладах –

16,5 процента.
Прирост денег на руках составил

2,7 процента.
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71,1 процента
всех денежных доходов,

оплату обязательных платежей и взносов –

9,7 процента,
на приобретение ценных бумаг, валюты и

накопление сбережений во вкладах –

16,5 процента.
Прирост денег на руках составил

2,7 процента.

По оценке Калугастата,

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
нашей миллионной области

за 9 месяцев сложились в сумме

174 миллиарда
190 миллионов рублей

и по сравнению с тем же периодом 2011

года увеличились на 19,8 процента.

ДЕНЕЖНЫЕ РАСХОДЫ
составили

169 миллиардов
499 миллионов рублей

(рост на 22,6 процента).
За 9 месяцев население израсходовало

на покупку товаров и оплату услуг

71,1 процента
всех денежных доходов,

оплату обязательных платежей и взносов –

9,7 процента,
на приобретение ценных бумаг, валюты и

накопление сбережений во вкладах –

16,5 процента.
Прирост денег на руках составил

2,7 процента.
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Как молоды
мы были…

Это было
почти 40 лет
назад. Вес(
ной, в конце
обучения в
с е д ь м о м
классе, сре(
ди нас появи(
лись первые
комсомоль(
цы. А первы(
ми в ВЛКСМ,
конечно же,
п р и н и м а л и
отличников,
обществен(
ников и так
называемых
«блатных», то есть детей различных
начальников или просто нужных педа(
гогам людей. Например, в числе пер(
вых в комсомол приняли сына товаро(
веда базы облпотребсоюза, отъявлен(
ного хулигана и троечника (тройки учи(
теля ему ставили, закрывая глаза). А
большинству нашего класса приходи(
лось носить пионерские галстуки
вплоть до восьмого класса (без них
учителя не пускали нас в класс). И это
было большой мукой для юношей, вы(
махавших под два метра, у которых
уже пробивались усы. Мы завидовали
первым комсомольцам, потому что
считали заветный значок некоей сту(
пенькой во взрослую жизнь.

Комсомол я и многие мои сверст(
ники запомнили по(доброму. Да, ко(
нечно же, много в ВЛКСМ было заор(
ганизованности, пустой отчетности,
а порой и идиотизма. Но все же ком(
сомол для меня – это и первая лю(
бовь, и настоящее мужское товари(
щество, и увлекательные военно(
спортивные походы… Одним словом,
комсомол для меня и многих моих
друзей стал школой жизни.

С горечью приходилось мне наблю(
дать развал ВЛКСМ. А ведь именно
перед развалом комсомола «наверху»
было принято решение о продлении
комсомольского возраста с 28 до 30
лет. И я воспользовался этим продле(
нием с единственной, не скрою, це(
лью: чтобы стать кандидатом в члены
КПСС.

Правда, тут произошел августовс(
кий путч 1991 года, из партии стали
выходить в массовом порядке. Мое
вступление в КПСС стало уже неакту(
альным, а членство в ВЛКСМ прекра(
тилось как(то само собой: первичка, в
которой я состоял, самораспустилась,
как и тысячи других по всей стране.
Вместо обкомов, горкомов и райко(
мов комсомола стали создавать ко(
митеты и отделы по делам молодежи.
На смену 18(миллионному ВЛКСМ пы(
тались создать Российский союз мо(
лодежи, движение «НАШИ», «Молодая
гвардия» и т.д. Но даже все эти орга(
низации вместе взятые не могли до(
тянуть и до трети численности комсо(
мола.

У комсомольцев была общая идео(
логия, пускай и навязанная КПСС, а у
каждого нынешнего молодежного
движения свой курс, своя политика.
И юношам и девушкам порой крайне
сложно разобраться и сориентиро(
ваться в этой пестрой политической
палитре, в водовороте партийных
курсов. Неудивительно, что в совре(
менной России начали появляться эк(
стремистские молодежные движения
и группировки, о которых в семиде(
сятые годы мы и понятия не имели.
Ниша, которую раньше занимал ком(
сомол, фактически никем не запол(
нена. Поэтому многие политики впол(
не серьезно говорят о возрождении
комсомола, пусть и под другим на(
званием, с другой символикой. Но
дважды войти в одну и ту же реку вряд
ли получится. Просто перед тем, как
уничтожать ВЛКСМ, надо было десят(
ки раз все серьезно обдумать…

29 октября, в 94(ю годовщину
ВЛКСМ, по сложившейся традиции я
встретился со старыми друзьями, с
которыми меня связывала комсо(
мольская юность. Мы вспоминали с
ностальгией ушедшие годы и пили не
чай, а настоящий комсомольский на(
питок – портвейн, который, кстати,
как и мы, тоже стал совсем другим.
Осталось только доброе и светлое
чувство, с которым у нас ассоцииро(
вался комсомол. Как молоды мы
были…

ÏÐÎÅÊÒÛ

Федеральное агентство по туризму РФ
(Ростуризм) и правительство Калужской
области подписали соглашение о взаи�
модействии в сфере туризма. Подписа�
ние состоялось в рамках II Калужского
туристского форума «Туризм – новый
старт развития области». Его проведе�
ние стало важным событием для турис�
тической индустрии — появилась еще
одна площадка, где профессионалы
смогли встретиться, обменяться мнени�
ями и опытом, выработать совместные
пути решения наиболее актуальных про�
блем.

Форум , который проходил в Культур�
но�образовательном туристическом цен�
тре «Этномир», поднял насущные пробле�
мы туриндустрии: инвестирования, каче�
ства предоставляемых услуг, нехватки
квалифицированных кадров, а также пер�
спективных направлений развития отрас�
ли.

� В Калужской области туризм являет�
ся одним из приоритетных направлений
социально�экономического развития, �
заявил губернатор Анатолий Артамонов,
приветствуя участников и гостей фору�
ма. � И это объяснимо. Живописная при�
рода, богатое историческое прошлое,
удобное расположение нашего региона
привлекают множество людей, желаю�
щих познакомиться с нашими культур�
ными и духовными ценностями, деловы�
ми достижениями, отдохнуть в сельской
местности или испытать себя в экстре�
мальных обстоятельствах. Уверен, что
форум позволит приобрести новые кон�
такты и получить полезные рекоменда�
ции.

Для этого в рамках форума была спла�
нирована и программа шести «круглых
столов». Они были посвящены проблемам
агротуризма, профессионального образо�
вания в туризме, состоянию и перспек�
тивам паломнического и спортивно�оздо�
ровительного туризма, роли и значению
событийных мероприятий в развитии ту�
ристской инфраструктуры.

Калужская область готова представить
свои площадки для потенциальных инве�
сторов. А Ростуризм, подписавший с на�
шим регионом соглашение о сотрудниче�
стве, окажет содействие в продвижении
этих инвестиционных проектов на внут�
реннем и мировом туристском рынках.
Кроме того, одним из направлений со�
трудничества станет совместная работа
над рекламно�информационным обеспе�
чением и созданием единых средств ин�
формации для формирования представле�
ния о России как о стране, благоприят�
ной для туризма.

Губернатор отметил, что с каждым го�
дом в нашей области в туристической
сфере появляются новые уникальные
проекты. Один из них представил гос�
тям глава КОТЦ «Этномир» Руслан Бай�
рамов. Он рассказал о дальнейшем раз�
витии центра, а наглядным подтвержде�
нием его слов о том, что у «Этномира»
большое будущее, стала закладка перво�
го камня в этнодвор Китая. В этом эт�
нодворе, как и в тех, что уже открыты
на территории центра, будет жить хра�
нитель традиций, который познакомит
гостей с  мудростью своего народа,
праздниками, ремеслами, предметами
быта и труда, фольклором и народной
кухней. Сегодня здесь уже полноценно
работают этнодворы Беларуси и Украи�
ны, Сибири и Дальнего Востока.

В работе форума, организаторами ко�
торого выступили правительство области,
Туристско�информационный центр «Ка�
лужский край», информационное агент�
ство AK&M, Культурно�образовательный
туристический центр «Этномир» и адми�
нистрация Боровского района, приняли
участие более 250 делегатов.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

А теперь
ждём гостей
со всего
света
В «Этномире» прошёл
форум «Туризм � новый
старт развития области»

Калуга � город
многонациональный

Запланировано много масштабных ме�
роприятий. Театралов пригласят на
спектакли в Калужский театр драмы, где
пройдут гастроли Государственного Рус�
ского драматического театра имени М.
Горького Республики Дагестан.

Ценителей художественного слова 2
ноября ожидает встреча с представите�
лями творческих союзов. В конференц�
зале областной научной библиотеки
имени В. Г. Белинского состоится лите�
ратурно�музыкальный вечер. В програм�
ме принимают участие председатель

НОВАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
ОБНИНСКОГО КОЛБАСНОГО ЗАВОДА

ÐÅÊËÀÌÀ

1�7 ноября здесь пройдут Дни культуры
Республики Дагестан

ÀÍÎÍÑ

правления Союза писателей Республики
Дагестан, поэт, переводчик, публицист
Магомед Ахмедов, заслуженный деятель
искусств РФ, народный артист Республи�
ки Дагестан, пианист, профессор Хан Ба�
широв, заслуженный деятель искусств РФ
и Республики Дагестан, член Союза ком�
позиторов России Касум Магомедов.

Также в рамках Дней культуры � кон�
церт академического ансамбля «Лезгин�
ка» и народного коллектива танца «Ро�
весник».

Татьяна САВКИНА.

Академический ансамбль «Лезгинка».

Игорь ФАДЕЕВ
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Неблагоприятные дни и часы недели
8 ноября, четверг (с 9 до 13);
10 ноября, суббота (с 5 до 8).

• 24 октября в Калуге неустановленный
преступник через окно из квартиры совер(
шил кражу ювелирных украшений.• 24 октября в Козельске произошло за(
горание автомобиля «Део(Нексия». В резуль(
тате частично уничтожены сгораемые элемен(
ты моторного отсека автомобиля, обуглены
потолок и часть стены хозяйственной пост(
ройки, в которой находился автомобиль.
Предварительная причина пожара – неисп(
равность систем, механизмов и узлов транс(
портного средства.• 25 октября в Калуге неустановленный
преступник под предлогом продажи кисло(
родных баллонов завладел деньгами местно(
го жителя.• 25 октября в поселке Желябужский
Ферзиковского района произошел пожар в
жилом доме. Огнем уничтожены кровля, по(
толочное перекрытие, имущество, стены
обуглены по всей площади. Предваритель(
ная причина пожара – неосторожное обраще(
ние с огнем.

• В ночь на 26 октября в Белоусове не(
установленный преступник совершил кражу
автомобиля «Форд(Фокус».• 26 октября в Людинове двое неуста(
новленных преступников под предлогом за(
мены газового счетчика в квартире завладе(
ли деньгами пенсионерки.• В ночь на 27 октября неустановлен(
ный преступник с обочины автодороги Калуга
– Тула, у деревни Крутицы Перемышльского
района, совершил кражу автомобиля «Моск(
вич(2141».• 27 октября в Кондрове неустановлен(
ный преступник на рынке из сумки совершил
кражу кошелька с двумя банковскими карта(
ми и деньгами.• В ночь на 28 октября в Калуге неуста(
новленный преступник с территории мини(
рынка совершил кражу диванов.• 29 октября в Малоярославце неус(
тановленный преступник из магазина со(
вершил кражу трех телефонов «Самсунг
S3».

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

Дождь, мокрый снег, ветер, чавка�
ющая под ногами жижа. Вот непол�
ный перечень погодных явлений, ко�
торые принес нам в минувшую сре�
ду, 31 октября, очередной средизем�
номорский циклон.

� Калужская область находилась в
западной его части. Центр циклона
располагался над Тульской областью.
Когда через территорию нашего ре�
гиона проходил холодный атмосфер�
ный фронт, сильный утренний дождь
перешел в снег, � объяснила метео�
ролог Татьяна Инкина. � Таким мощ�
ным аккордом непогоды завершился
второй осенний месяц. Он почти на
70 процентов перевыполнил клима�
тическую норму по осадкам. Самым
дождливым днем стало воскресенье,
28 октября, � треть месячной нормы
осадков. При этом октябрь был очень
теплым – почти на 2,5 градуса теп�
лее обычного.

Нынешняя неделя началась с не�
большой передышки после дождли�
вого воскресенья. Во вторник, 30 ок�
тября, к нам подошел теплый фронт.
Сначала с неба посыпались снежные
зерна, которые потом «проросли» в
дождь. Как сообщил Гидрометцентр
России, в Москве на фоне этого же
атмосферного фронта начались ин�
тенсивные осадки. Вместе с ледяным
дождем появился гололед. Но масш�
табов бедствия 2010 года эти небла�
гоприятные явления не достигли.

Еще в среду циклон начал сме�
щаться на северо�восток. Ненастная
погода охватила большинство север�
ных, северо�западных районов евро�
пейской России. Здесь целый комп�
лекс неблагоприятных явлений �
сильный снег, метель, гололед, ветер.

А у нас в четверг, 1 ноября, погода
начнет исправляться. Днем к нашей
территории должна подойти область
повышенного атмосферного давле�
ния. Появятся просветы в облаках,
осадки возможны ночью и утром.
Температура воздуха в утренние часы
около 0, днем 0 � плюс 1 градус, пре�
имущественно без осадков.

В пятницу, 2 ноября, влияние ан�
тициклона сохранится, осадки мало�
вероятны. Ночью и днем 0 плюс 5
градусов.

В выходные дни, 3 и 4 ноября, по�
явится тенденция к повышению тем�
пературы воздуха. Влияние на пого�
ду начнут оказывать фронты с юга. В
ночные часы 0 � плюс 5 градусов,
днем плюс 2�7. Дожди, но в воскре�
сенье их количество уменьшится.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

• 29 октября в Калуге произошел пожар
в квартире девятиэтажного жилого дома. В
результате огнем уничтожены имущество и
отделка на кухне, закопчены стены в кварти(
ре. Причина пожара, по предварительным
данным, ( недостаток конструкций изготов(
ления холодильника.• 30 октября в Людинове неустановлен(
ный преступник через незапертую дверь из
кабинета организации совершил кражу сото(
вого телефона и денег.• 30 октября в Малоярославце неуста(
новленный преступник открыто похитил сум(
ку с рекламными брошюрами у местного жи(
теля.• 30 октября в Обнинске произошел по(
жар в гаражном боксе. В результате огнем унич(
тожены внутренняя отделка гаражного бокса,
все сгораемые конструкции автомобиля «Форд
– Фьюжн». Причина пожара, по предваритель(
ным данным, –короткое замыкание.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

Разверзлись
хляби
небесные…

ÁÄÈ!

Не отравись
«незамерзайкой»!

Похолодало, и в магазинах автозапчастей,
автосервисах АЗС и даже продуктовых мага(
зинах начали торговать низкозамерзающими
жидкостями для стеклоомывателей автомо(
билей.

Как показала практика, далеко не всегда
на территории нашего региона реализует(
ся качественная жидкость. Нередко в ней
содержится метиловый спирт «Метанол»,
который запрещён для использования на
территории Российской Федерации. Даже
небольшое содержание этого спирта и вды(
хание его паров очень опасно для здоровья
человека.

Сотрудники Калужской полиции неоднок(
ратно пресекали нелегальную деятельность
цехов по изготовлению этой жидкости под
чужими товарными знаками. Так, год назад
сотрудники отдела организации применения
административного законодательства обла(
стного управления МВД прекратили деятель(
ность цеха по изготовлению низкозамерзаю(
щей жидкости в посёлке Северном города
Калуги. Нелегальные иностранцы обеспечи(
вали полный цикл по изготовлению тары, жид(
кости, её розливу и упаковке. Сотрудники от(
дела не допустили появление в розничной
сети более 14 тонн опасной для здоровья
граждан жидкости.

За минувшую неделю, с 22 по 26 октября,
сотрудники отдела организации применения
административного законодательства обла(
стного управления МВД по заявлениям и со(
общениям граждан провели 4 проверки мага(
зинов автозапчастей на улицах Московской,
Тульской, Болдина и Чижевского города Ка(
луги. В общей сложности изъято более 300
бутылок низкозамерзающей жидкости объё(
мом по 5 литров каждая с признаками содер(
жания метилового спирта.

Кроме этого, 25 октября пресечена дея(
тельность склада, расположенного в деревне
Канищево. На его территории хранилась 541
бутылка низкозамерзающей жидкости объё(
мом по 5 литров каждая с признаками содер(
жания метилового спирта для дальнейшей
реализации. Продукция изъята. В настоящее
время устанавливаются собственники скла(
да и производитель «незамерзайки».

Вся изъятая жидкость направлена на экс(
пертизу, проводятся административные рас(
следования.

Уважаемые граждане, метанол имеет
ярко выраженный запах спирта, который
легко улавливается в салоне автомобиля
при использовании низкозамерзающей
жидкости. При длительном использовании
или большом содержании метилового спир(
та человек ощущает резкую головную боль
и раздражение слизистой оболочки глаз. В
случае выявления данных фактов настоя(
тельно рекомендуем отказаться от дальней(
шего использования данной жидкости, при
необходимости обратиться к врачу и в по(
лицию.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ
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Проверялся жилой сектор на предмет
выявления иностранных граждан из со�
предельных государств (стран СНГ), на�
рушающих режим пребывания на терри�
тории Российской Федерации.

Участковые уполномоченные полиции
ОМВД России по г.Обнинску посетили
общежития, строительные объекты, мес�
та массового скопления граждан. Провер�
ка проводилась как по информации граж�
дан, так и по данным, имеющимся у со�
трудников различных служб полиции.

Уже в первый день операции из семи
квартир, в которых нелегально прожи�
вали мигранты из ближнего зарубежья,
в ОМВД доставили 24 гражданина из Уз�
бекистана и Таджикистана. С ними про�
вели профилактическую работу.

Личности всех 85 доставленных за эти
дни установлены. Они проверены на
причастность к ранее совершенным пре�
ступлениям. Всех сфотографировали,
сняли у них отпечатки пальцев, а также
образцы следов обуви. Эти сведения за�
носятся в базу данных и направляются в
экспертно�криминалистический центр
регионального УМВД России.

После составления протоколов об ад�
министративном правонарушении по ч.1
ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностран�
ным гражданином режима пребывания
на территории РФ) правонарушителей
передали в УФМС для принятия реше�
ния согласно административному зако�
нодательству РФ.

Всего за три дня операции составлено
24 административных протокола. Наложе�
но штрафов на сумму 48 тысяч рублей.

В последний день операции сотрудни�
ки полиции зафиксировали факт дачи
взятки должностному лицу. После про�
верки в гаражных обществах поселка
Кабицыно полицейские доставили отту�
да десять жителей Узбекистана, регист�
рация у которых отсутствовала, для со�
ставления административных протоко�
лов. Один из нарушителей решил попро�
бовать избежать административной от�
ветственности, попросив за деньги не
привлекать к ответственности не только
себя, но и своих соотечественников. Но
он не учел, что за дачу взятки сотрудни�
ку полиции предусмотрена уже уголов�
ная ответственность. Начальник участ�
ковых уполномоченных полиции и от�
деления по делам несовершеннолетних
ОМВД России по г.Обнинску подпол�
ковник полиции Олег Петровский сде�
лал вид, что согласился на предложение
о передаче десяти тысяч рублей, и сооб�
щил об этом сотрудникам отделения по
борьбе с экономическими преступлени�
ями и противодействию коррупции.

Сумма взятки составила две тысячи
рублей, остальную сумму подозревае�
мый обещал принести позже. Но после
передачи денег его задержали.

Проверка соблюдения миграционного
законодательства не ограничивается
конкретными операциями, а проводит�
ся регулярно. Если вам известно о мес�
тах пребывания граждан, нарушающих
действующее законодательство РФ, не�
замедлительно сообщайте об этом в де�
журную часть полиции по телефону 02
или по телефону доверия УМВД 502�800.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Обвиняемого в разбойном нападении дос(
тавили из психиатрической клиники Калуги,
где тот проходил медицинское освидетель(
ствование, на судебное заседание в Киров.
Такой «переезд» накладывает повышенную
ответственность на сотрудников силового
блока службы судебных приставов: фигуран(
та по уголовному делу необходимо обеспе(
чить спецсопровождением и он не должен
представлять опасность для общества.

Как сообщает пресс(служба ведомства, с
выполнением такой задачи судебные приста(
вы по ОУПДС регионального управления ус(
пешно справляются ежегодно, прекрасно
справились и в этот раз.

Препровождение обвиняемых в соверше(
нии преступления с психическими отклоне(
ниями в зал судебных заседаний и обеспече(
ние охраны участников процесса с такими
подсудимыми требует от судебных приста(
вов тщательной подготовки. При доставке
психически нездоровых граждан сотрудники
силового блока УФССП используют спецтех(
нику. В частности, для перевозки кировского
подсудимого спецподразделение управления
воспользовалось автомобилем, в котором
кабина и пассажирское отделение изолиро(
ваны друг от друга.

По решению Кировского суда обвиняемый
Алексей Акулинин был признан виновным в

совершении разбойного нападения и психи(
чески нездоровым. После заседания судеб(
ные приставы доставили преступника на при(
нудительное лечение в Калужскую психиат(
рическую клинику. Как отметила председа(
тель Кировского районного суда Н. Брынце(
ва, доставка обвиняемого в суд, а также охра(
на судебного заседания были выполнены су(
дебными приставами по ОУПДС безукориз(
ненно. Работники суда выразили благодар(
ность начальнику подразделения Александру
Стефашину за сотрудничество, а также обра(
тились к руководству управления с просьбой
поощрить судебных приставов за высокий
профессионализм.

Опасен и ещё раз опасен

Обнинская полиция провела
операцию «Нелегальный мигрант»
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Ведущий пленарное заседание
заместитель главного редактора
«Ведомостей» Александр Губс�
кий предоставил слово губерна�
тору Анатолию Артамонову. И
начал глава региона не с пере�
числения приятных цифр, а  с
такого вот признания: «Если бы
лет пять назад кто�то сказал, что
в нашем городе будут  обсуж�
дать проблемы развития авто�
мобилестроения в России, вряд
ли бы ему поверили».

А ведь это действительно так:
не поверили бы да еще и паль�
цем у виска покрутили. Зато те�
перь, слыша о том, что Калуга
стала одним из ведущих цент�
ров российского автопрома,
люди воспринимают это как
должное. Еще бы, ныне у нас на
трех заводах производят легко�
вые автомобили марок «Фольк�
сваген», «Шкода», «Пежо»,
«Ситроен» и «Мицубиси», гру�
зовики «Вольво» и «Рено». В
первом полугодии 12 процентов
всех выпущенных в России ав�
томобилей произведено  в Ка�
луге. Завод «Фольксваген» ско�
ро будет праздновать выпуск
500�тысячного автомобиля. А к
2018 году калужский автоклас�
тер будет реализовывать при�
мерно столько же автомобилей
ежегодно.

Важно, что у нас, на террито�
рии индустриального парка
«Грабцево», появится завод по
производству автомобильных
двигателей. А это есть самые
высокие технологии. Появление
такого предприятия лишний раз
подчеркивает, что концерн
«Фольксваген», крупнейший ав�
топроизводитель в Европе, при�
шел в Россию, в  Калугу, все�
рьез и надолго.

Безусловно, приход в наш ре�
гион автосборочных произ�
водств и предприятий по про�
изводству автокомпонентов тре�
бует совершенствования логис�
тической инфраструктуры. Со�
всем недавно сделан важный
шаг в этом направлении: на за�
воде «Вольво» открыт таможен�
ный департамент. В регионе
развивается дорожная сеть. Ин�
дустриальные парки уже имеют
выход на стальные магистрали.
В скором времени начнется ре�
конструкция автомагистрали
М3 «Украина», что крайне важ�
но для южных районов облас�
ти, в частности Людиновского,
где будет создана особая эконо�
мическая зона.

Калуга сегодня �
это 12 процентов
российского автопрома

С 24 по 26 октября в Калуге

проходил Международный

форум по развитию автомо(

билестроения и производ(

ства автокомпонентов в

России «АвтоЭволюция(

2012», мероприятие органи(

зовано деловой газетой

«Ведомости» по инициативе

правительства Калужской

области и при поддержке

Министерства промышлен(

ности и торговли РФ. Среди

участников – руководители

и специалисты отечествен(

ных и иностранных компа(

ний, высокопоставленные

чиновники федерального и

регионального уровня,

банкиры, ученые, предста(

вители СМИ.

Форум «АвтоЭволюция�2012»
показал, что в нашем регионе
престижная отрасль
развивается революционными
темпами

несколько лет и из стен кото�
рого уже вышли семь тысяч ква�
лифицированных рабочих по
ряду специальностей. Инжене�
ров для автопрома взялся гото�
вить Калужский филиал МГТУ
имени Баумана.

Без преувеличения можно
сказать, что  наш автомобиль�
ный кластер – это передовой
отряд всего российского авто�
прома. Но и в масштабах стра�
ны отрасль тоже развивается.
Развивается и авторынок. Как
сообщил директор департамен�
та автомобильной промышлен�
ности и сельскохозяйственного
машиностроения Минпромтор�
га РФ Тимур Микая, с января

по сентябрь 2012 года в нашей
стране продано 2 миллиона
223,5 тысячи легковых машин,
что на 17,7 процента больше,
чем годом ранее. Отмечено:
российский авторынок в насто�
ящее время занимает в Европе
второе место после Германии и
обладает огромным потенциа�
лом, поскольку уровень автомо�
билизации в нашей стране со�
ставляет 243 машины на 1000
жителей. Это в два раза мень�
ше, чем в среднем по Европе.
Так что расти есть куда.

О работе своих предприятий
участникам форума рассказали
генеральный директор «ПСМА
Рус» Жан�Кристоф Маршаль,
финансовый директор «Фольк�
сваген Груп Рус» Михаэль Об�
ровски, президент и управляю�
щий директор «Форд  Соллерс»
Тед Каннис, управляющий ди�
ректор «Хендэ мотор СНГ» Де�
нис Петрунин.

Еще в самом начале пленар�
ного заседания Анатолий Арта�
монов отметил, что это уже тре�
тий по счету форум «АвтоЭво�
люция», проводимый в Калуге:
«Нас, участников, становится
все больше, поэтому для следу�
ющего форума мы подберем бо�
лее просторное помещение, чем
этот зал в отеле «Амбассадор».

В заключение аудитории был
задан вопрос: «В будущем Россия
останется страной автосбороч�
ных производств или станет раз�
работчиком новейших техноло�
гий?» Участники потянулись к
кнопкам розданных пультов ин�
терактивного голосования. Через
минуту результат был известен:
65 процентов сказали, что Рос�
сия будет и разработчиком. Хо�
чется надеяться, что свой вклад в
будущие автомобильные иннова�
ции внесет и наша область.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото управления по работе со СМИ

администрации
губернатора области.

Заметной частью транспорт�
ной инфраструктуры после ре�
конструкции станут аэропорты
Грабцево и Ермолино. Кстати,
до Ермолина вполне можно
протянуть скоростную железно�
дорожную ветку из Внукова,
путь между ними займет всего
20 минут.

Бурное развитие автомобиль�
ного кластера требует большо�
го количества умелых рук и ум�
ных голов. Участник форума из
Татарстана поинтересовался у
калужского губернатора, где ре�
гион будет черпать трудовые ре�
сурсы и как будет обучать кад�
ры профессиям, необходимым
автопрому.

Есть несколько источников.
Это приезжие из других россий�
ских регионов, а также соотече�
ственники из стран ближнего
зарубежья, увольняемые в запас
военнослужащие. Для того что�
бы люди осели на Калужской
земле, в регионе реализуется
серьезная программа по строи�
тельству жилья, в том числе
арендного. Поставлена задача
уже в следующем году постро�
ить один миллион квадратных
метров жилья.

Для подготовки и переподго�
товки кадров рабочих профес�
сий для автопрома создан круп�
ный современный учебный
центр, который функционирует
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Состоявшийся в минувшее
воскресенье визит в Малоярос�
лавец главы Русской православ�
ной церкви, безусловно, стал
одним из самых важных в чере�
де торжеств, проходящих в го�
роде воинской славы по случаю
победы в Отечественной войне
1812 года. В Свято�Никольском
Черноостровском монастыре
(где двести лет назад проходи�
ли ожесточенные сражения)
патриарх совершил в соборном
храме Божественную литургию
и осмотрел православную гим�
назию и детский приют «Отра�
да», действующие при обители.
Затем близ врат монастыря им
был совершен обряд освящения
храма�часовни в честь арханге�
ла Михаила, где, по преданию,
во время сражения находилась
ставка главнокомандующего
русской армии фельдмаршала
Кутузова. Патриарх вместе с гу�
бернатором Анатолием Артамо�
новым возложил цветы к мону�
менту Славы, где была проведе�
на заупокойная лития по погиб�

Патриарх Кирилл призвал всегда помнить
о подвиге защитников Отечества

шим в Малоярославецком сра�
жении.

Большое впечатление на со�
бравшихся произвела проповедь,
с которой выступил патриарх.
Его слова были яркими и ис�
кренними и, без сомнения, до�
ходили до каждого, никого не
оставляя равнодушным. Он го�
ворил о том, что, сохраняя в сво�
ей памяти подвиг защитников
нашего Отечества, мы через нее
соприкасаемся с их героизмом и
мужеством. По его мнению,
именно силой духа, готовностью
жертвовать собой во имя Отчиз�
ны можно объяснить победу рус�
ской армии над могучим врагом,
покорившим до этого всю Евро�
пу. «Не было у нашей армии
превосходства в вооружении и в
количестве солдат, но было пре�
восходство иное – сила духа, не�
поколебимая вера в правоту сво�
его дела», � подчеркнул он.

Патриарх Кирилл призвал все�
гда помнить о подвиге защитни�
ков Отечества. По его словам,
крайне необходимо, «чтобы се�

годня мы, живущие в XXI веке,
отдаленные от тех событий дву�
мястами годами, были способны
тогда, когда нужно, повторить
этот подвиг». Можно сказать, что
своей проповедью патриарх в оче�
редной раз дал отповедь тем, кто
в последние десятилетия пытался
и пытается искоренить у нашего
народа чувство патриотизма. Тем,
кто настойчиво хочет лишить
нашу молодежь исторической па�
мяти и вырастить из них манкур�
тов и под видом «общечеловечес�
ких ценностей» насаждает у нас
чуждые идеалы. Мы все, и обще�
ство, и Церковь, должны этому
противостоять. Правильно сказал
патриарх, что наша сила в нашей
самобытности, в силе духа и не�
поколебимой любви к своей Ро�
дине. Именно это помогало нам
побеждать и в 1812�м, и в годы
Великой Отечественной войны. И
пока мы это помним, нам не
страшны любые невзгоды.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА

и пресс�службы Патриарха
Московского и всея Руси.
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Не совсем
социалистическая

экономика
Брестская область вполне

сравнима с Калужской и по тер�
ритории, и по населению (в бе�
лорусском регионе оно поболь�
ше нашего, но в самом Бресте
– поменьше, чем в Калуге), и
по природным ресурсам (имею
в виду отсутствие полезных ис�
копаемых). Разве что на Брест�
чине традиционно упор делал�
ся на сельское хозяйство: раз�
мещать крупные промышлен�
ные предприятия на самой гра�
нице Союза было бы
стратегической ошибкой. На�
сколько брестский аграрный
сектор нынче более продвинут,
чем наш, можно судить хотя бы
по такому показателю: более
750 тысяч голов крупного рога�
того скота, из которых 270 ты�
сяч � дойное стадо, против 115
тысяч и 41 тысячи соответствен�
но в хозяйствах Калужской об�
ласти.

Но и промышленность язык
не повернется назвать пятым
колесом в телеге брестской эко�
номики. Российским потреби�
телям прекрасно известны това�
ры под марками «Атлант», «Ге�
фест», «Санта Бремор», «Са�
вушкин продукт». Можно заме�
тить, что, вопреки расхожему
мнению о царящем в Беларуси
социализме, из 300 промыш�
ленных предприятий области 80
процентов – негосударственной
формы собственности. Хотя,
честно говоря, с формой соб�
ственности в Беларуси не так�
то просто разобраться. Напри�
мер, те же плиты «Гефест» вы�
пускают и совместное предпри�
ятие ОАО «Брестгазоаппарат», и
унитарное предприятие «Ге�
фест�техника». Основным ак�
ционером СП является наш
«Газпром», а УП принадлежит
государству.

Белоруссию раньше называли
сборочным цехом Советского
Союза. Отсюда и нынешняя
ориентация ее экономики на
экспорт. В каждой области дей�
ствует свободная экономичес�
кая зона, резидентом которой
может стать лишь предприятие,
экспортирующее более 90 про�
центов своей продукции. Рези�
денты СЭЗ получают 50�про�
центную скидку по налогу на
прибыль, а если эта прибыль
еще и вкладывается в производ�
ство, то вообще не облагается.
Кстати, города с населением
менее 20 тысяч человек тоже
обладают статусом СЭЗ – надо
же привлекать в глубинку инве�
стиции.

Под крылом Брестской сво�
бодной экономической зоны се�

годня работает 91 предприятие
с капиталом из 20 стран – Гер�
мании, Польши, Франции,
США, ну и, конечно, России.

На нескольких предприятиях
Брестской области нам довелось
побывать.

Калужские мотивы
ОАО «Иванцевичдрев» произ�

водит древесно�стружечную
плиту. (Вообще, развитие лесо�
перерабатывающего сектора
экономики – один из государ�
ственных приоритетов. Эта от�
расль использует собственное
сырье – леса в Беларуси хвата�
ет. Отсюда повышенное к ней
внимание в республике, скуд�
ной ресурсами, чья развитая
промышленность сильно зави�
сима от конъюнктуры сырьево�
го рынка.) На градообразующем
для райцентра Иванцевичи
предприятии более тысячи ра�
ботников. Мы же в ходе полу�
часовой экскурсии по цехам ви�
дели лишь нескольких в аппа�
ратной за пультами управления
техникой да карщика, перевозя�
щего готовые плиты, – уровень
автоматизации новых производ�
ственных мощностей поражает.
Очень приятно было услышать,
что в монтаже оборудования
неоценимую помощь белорусам
оказали наши калужские специ�
алисты.

И еще один родной мотив,
уже на предприятии «Полесье»
в городе Кобрине. На выставке
его готовой продукции – детс�
ких игрушек – я узнал десятка
полтора образцов – такие есть
«в хозяйстве» у моей маленькой
дочки. «Полесье» � совместное
беларусско�израильское пред�
приятие. В конце 90�х начина�
лось оно с одного старого стан�
ка по штамповке деталей плас�
тмассовой пирамидки. Сегодня
качество кобринских игрушек
оценивают мамы и папы из 26
стран мира, а владельцы извес�
тных европейских брендов до�

веряют «Полесью» изготовление
лицензионной продукции.
Кстати, предприятие принци�
пиально не выпускает столь по�
пулярных у наших детей монст�
ров и злобных трансформеров,
не делает и игрушечного ору�
жия. Игрушка должна быть доб�
рой, считают здесь.

Спорт: субъекты
и объекты

Помню, Александр Лукашен�
ко как�то сказал: «Если в госу�
дарстве есть спорт, МИД ему не
нужен». Однако особая забота о
спорте в Беларуси объясняется
не только внешнеполитическим
мотивом и не только батькины�
ми пристрастиями.

А президент – заядлый спорт�
смен и болельщик. Например,
на октябрьской пресс�конфе�
ренции он лишь один раз вы�
шел из себя, употребив даже не�
парламентское выражение, –
случилось это, когда разговор
зашел о поражении футбольной
сборной Беларуси от испанцев
со счетом 0�4. В Бресте предсе�
датель областного спорткомите�
та рассказывал нам о ставших
традиционными соревнованиях
высоких чиновников, в которых
участвуют и председатели
облисполкомов (губернаторы

Взгляд в глубь веков
О существовании на территории Брестской крепости уни(

кального археологического музея «Берестье» я, к стыду сво(
ему, до последнего времени не подозревал, хотя в твердыне
бывал не раз. Расположен он за пределами цитадели на тер(
ритории Волынского укрепления. В основе музея ( вскрытые
остатки городища древнего Бреста. С конца 60(х годов архе(
ологи более десяти лет вели здесь раскопки. Были обнару(
жены многочисленные деревянные постройки XI–XIII вв.,
предметы материальной культуры того времени. Мощный
культурный слой и высокая влажность почвы позволили древ(
ним артефактам прекрасно сохраниться. В начале 80(х над
раскопом возвели павильон из стекла, бетона и алюминия. В
центре взору посетителей открываются жмущиеся друг к дру(
гу деревянные срубы, сохранившиеся на 5(9, а то и на 12
венцов, с остатками глинобитных печек, и две мостовые из
колотых досок. А в нишах по стенам представлены находки –
больше тысячи изделий из дерева, глины, кости, металлов,
стекла, ткани, кожи. Причем некоторые из них сохранились
настолько, что после реставрации выглядят как новые, на(
пример, обувь ( хоть сейчас носи.

Продолжаем рассказ
участника пресс�тура
по братской республике

Для каждого, кто гордится тем, что родился в СССР, Брестская
земля поистине святая. Стоит ли объяснять почему? Безмолвие
крепостных руин по(прежнему гудит в сердцах потомков защит(
ников твердыни неумолкающим колоколом.

На этой земле живут люди, для которых та война – не просто
страничка далекой уже истории. Думаю, что брестчане как(то по(
особенному ощущают и ответственность за сегодняшнюю судьбу
родного края. А заповедный мотив Беловежской пущи помогает
им украшать и без того прекрасную землю плодами труда своего.

по�нашему), и сам президент. А
страсть Александра Григорьеви�
ча к хоккею – вообще притча во
языцех. Кстати, в 2014 году чем�
пионат мира по хоккею примет
Минск.

В Брестской области нам по�
казали несколько великолепных
спортсооружений. В самом Бре�

сте российские журналисты по�
бывали на гребном канале и во
Дворце водных видов спорта с
четырьмя бассейнами. В Кобри�
не посмотрели ледовую арену и
аквапарк. Воспитанники
спортивных секций занимают�
ся, естественно, бесплатно. А
просто покататься на коньках,
например, на кобринской аре�
не стоит для ребенка 25 рублей
(в переводе на российские день�
ги), для взрослого – 40. В аква�
парке подороже – 90 и 110 руб�
лей в час соответственно. Ока�
зание платных услуг населению
приветствуется – президент ста�
вит задачу окупать хотя бы те�
кущее содержание объектов, но
цены, как видите, божеские.

Строительство достойных
спортсооружений в крупных
райцентрах – серьезная задача
для далеко не самой богатой
страны. Однако строят, и на со�
весть. Ледовые дворцы делают
многофункциональными, что�
бы помимо спортивных прово�
дить и культурные массовые
мероприятия – концерты, вы�
ставки.

Кстати, аквапарк и ледовую
арену кобринцы получили в
2009 году в подарок к праздни�
ку Дожинок. А еще – велико�
лепную набережную реки Муха�
вец, амфитеатр, облагорожен�
ный парк Суворова (здесь было
имение Александра Васильеви�
ча) и многое другое. По бело�
русской традиции сельскохо�
зяйственный год венчает рес�
публиканский фестиваль�яр�
марка «Дожинки». Райцентры
борются за право принимать го�
стей этого праздника. И город,
это право получивший, бук�
вально преображается накануне
торжеств.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.

2. На святой земле2. На святой земле2. На святой земле2. На святой земле2. На святой земле2. На святой земле2. На святой земле

Аквапарк в Кобрине.
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12 заявок подано на традици�
онный областной конкурс, ко�
торый выявляет самую добро�
желательную организацию по
отношению к инвалидам�коля�
сочникам и тем, кто испытыва�
ет затруднения в передвижении.
12! Я не ошиблась. Не 112, не
1112. Да�да, в области таких
организаций набралось всего
12. А в прошлом году было и
того меньше � 10.

Как всегда, организатор кон�
курса � министерство природных
ресурсов, экологии и благоуст�
ройства � вынужден признать,
что желающих заявить о себе как
о доброжелательной организации
по отношению к инвалидам ми�
нимум. В этом году среди претен�
дентов Бабынинский и Сухинич�
ский районы, Обнинск. И НЕТ
КАЛУГИ! Впрочем, на этом кон�
курсе Калуга отсутствует всегда.

Причин администрация горо�
да никогда не поясняет. Види�
мо, смирилась с тем, что пока�
зывать нечего, работа проведе�
на формально, а те пандусы, что
есть, просто блеф. Или это
предположение несправедливо?

Самое точное суждение у тех
людей, ради которых, собствен�
но, и устроен конкурс: у инва�
лидов�колясочников. Увидеть
их в городе, чтобы подойти,
спросить, удобно ли им «гуля�
ется» в инвалидных колясках по
улицам областного центра,
практически невозможно. Где
искать? Мы крайне редко видим
этих людей в музеях, в концер�
тных залах, в магазинах, в скве�
рах. Да и само выражение «гу�
лять в инвалидной коляске по
улицам Калуги» звучит скорее

как что�то из области фантас�
тики. Чай, не Европа...

Будем искать, как ни пара�
доксально, в спортзале. В одном
из них для инвалидов с пробле�
мами в опорно�двигательной
системе организованы трени�
ровки по пауэрлифтингу.

Чтобы увидеть, как сюда до�
бираются инвалиды, специаль�
но приехала пораньше. Увиде�
ла. Один добрался сам на одной
ноге, с костылем. Ловко вып�
рыгнул из троллейбуса, перебе�
жал дорогу и, преодолев крутые
пороги, оказался у входа в
спортзал. Но мы�то знаем, ка�
ково это � ездить в троллейбу�
се, а потом выходить из него �

даже для здорового человека!
Между прочим, пандус у фаса�
да спортзала (Салтыкова�Щед�
рина, 129) не выдерживает ни�
какой критики. Угол подъема
запредельный, и нет поручней.

Других участников секции
привезла специальная машина,
забрав их из дома. Машина обо�
рудована подъемником. Словно
на руках, он выносит коляску из
салона прямо на улицу. Однако
и здесь не без препон: транспорт
с инвалидами не смог припарко�
ваться на своем привычном мес�
те, где оборудован специальный
навес. Именно на него подъем�
ник перекладывает коляску из
машины.

На месте парковки стояло
«крутое» авто здорового челове�
ка. Тренер, который привез ин�
валидов, побежал его разыски�
вать. Долго искал. А инвалиды
все это время терпеливо сидели
в машине. Они же не могли вый�
ти и размяться, как это сделали
бы мы. Наконец нужный человек
был найден. Он отогнал свою ма�
шину, и спецтранспорт получил
доступ к законному месту. Хотя
почему законному? Знака, указы�
вающего, что здесь паркуются
машины с инвалидами, нет.

Выбравшись из салона «Газе�
ли», спортсмены�колясочники
самостоятельно покатили свои
транспортные средства внутрь

здания. Вход в фойе спортзала
не особо проблемный. Дверные
проемы позволяют втиснуться
(именно так!) коляске и про�
ехать по коридорам к месту тре�
нировки. Ну, вот мы и в зале.

Поговорим? Согласились.
Слово берет Виталий Алексеев.
До 30 лет у этого красивого мо�
лодого человека, похожего на
богатыря, жизнь шла своим че�
редом,собственно,как у всех ре�
бят в его возрасте. Работал на
заводе телеграфной аппаратуры
слесарем�инструментальщиком.
Но 8 лет назад в результате не�
счастного случая получил трав�
му позвоночника. В итоге ока�
зался прикован к инвалидной
коляске. Болезнь изменила
ритм жизни и приоритеты. По�
явились новые проблемы и за�
боты, но жизнелюбие осталось.

Самостоятельно ходить Вита�
лий не может. Передвигается
только на коляске. Сильный не
только физически (поднимает
штангу 107 килограммов), но и
морально, не спился, не ску�
рился, борется за себя. Вот для
досуга выбрал силовой вид
спорта и делает успехи, высту�
пает на соревнованиях, получа�
ет медали.

Виталий  легко соглашается
на контакт с журналистом. Об�
щение для него необремени�
тельно, поскольку он понимает,
что говорить будет за всех тех,
кто в  силу своего нездоровья
испытывает проблемы с пере�
движением.

Попросила его составить
своеобразный реестр самых не�
удобных мест в Калуге. Где эти
улицы, дома? Ответ: «Да везде!»
Друзья кивают головами: да, он
прав. Оспаривать бесполезно,
да и кто возьмется?! Даже если
у чиновников в отчетах будет
написана  сотня положительных
примеров на  миллион вложен�
ных денег, вера всё равно тому,
ДЛЯ КОГО эти  меры были
приняты. Если реальное лицо
не довольно, значит, заботе о
нём грош цена, формальна она.

О формализме в этой работе
и говорит Виталий:

� У нас многое делается для от�
писки. А если пандусы кладут, то
не по стандарту. Просто устанав�
ливают два швеллера на лестни�
цу � и всё. Не учитывается ни
угол подъема, ни ширина между
колесами инвалидной коляски.

Ни разу не слышал, чтобы пред�
приниматели или чиновники
пригласили нас, инвалидов, при�
нять их работу. А ведь делают её
для нас. По городу едешь в ко�
ляске � неудобства везде. Бордю�
ры высокие, их колясочнику са�
мому не преодолеть. Приходится
просить прохожих. По тротуару
ехать тоже сложно, перепады
большие, постоянно упираешься
то  в асфальт, то в бордюр. Я пару
раз перевертывался и опрокиды�
вался. Стал ездить по дорогам.
Там хотя и опасно из�за машин,
но зато ровная, удобная поверх�
ность. Впрочем, и там на каждом
перекрестке ждут преграды в
виде сливных решеток.

Позже Виталий по моей
просьбе отправился по центру
города с фотоаппаратом. На�
снимал много мест, где инвали�
ду�колясочнику да и просто
маме с ребенком в коляске зат�
руднительно передвигаться.

Удивительное дело, миллион
раз проходя по этим дорогам,
никогда ничего подобного не
замечала. Воистину сытый го�
лодного не разумеет. Поэтому�
то надо, чтобы в работе по со�
зданию удобной среды обита�
ния принимали участие те, кто
прежде всего заинтересован в
результате, то есть сами инва�
лиды. Они готовы. Но никто им
этого не предлагает.

Их даже не берут в рейды с
комиссией министерства соци�
альной политики, которая про�
веряет  доступность городской
и сельской среды для больных с
повреждениями опорно�двига�
тельного аппарата. Казалось бы,
именно инвалиды должны вы�
носить оценку тому, что для них
делается или, наоборот, не де�
лается. Но, увы, их не привле�
кают к этой работе.

� Если бы чиновники хотели
нам реально помочь, � говорит
Виталий, � они бы подошли к
любому инвалиду, попросили ко�
ляску, сами проехали на ней, по�
смотрели, каково это � выбрать�
ся из своей квартиры на улицу,
затем заехать в магазин или еще
куда�то. Нам, как и всем другим,
хотелось бы посмотреть городс�
кие фонтаны, посидеть в сквере
или просто в своем дворе. Но не
можем! Среда не обеспечивает
беспроблемного передвижения.
Я любому могу дать свою коляс�
ку. Попробуйте!

Мысль весьма здравая. И она
пришла в голову не только Ви�
талию. Такая же идея была и у
министерской комиссии. Хоте�
ли предложить некоторым гла�
вам районных администраций
на время рейда ощутить себя «в
шкуре» тех, о ком они обязаны
заботиться. Но никто не согла�
сился. Отчеты писать удобнее.

И в Тарусе, куда я с комисси�
ей министерства отправилась на
этой неделе, тоже не было ин�
валидов. Проверка объектов
шла с участием местных работ�
ников администрации. Комис�
сия провела замеры ширины,
высоты пандусов, дверных про�
емов в центре занятости, в Доме
культуры, в магазине, аптеке, на
автовокзале и даже в местном
храме. Справка о результатах
ляжет на стол министра соци�
альной политики. В свою оче�
редь, министр обобщит данные
комиссии, полученные в рей�
дах, и включит их в свой док�
лад. Доклад будет публичным.

Возможно, кто�то из услышав�
ших нелицеприятную критику
усовестится и исправится. А мо�
жет быть, и нет. И все потечет,
как было. Только вот Виталию и
его товарищам от этого не станет
лучше. Конкретный человек сно�
ва останется один на один со сво�
ими проблемами при переездах в
инвалидной коляске.

Виталий сам решал проблему,
как вообще выбраться из квар�
тиры. Он считает, его счастье,
что он живет на первом этаже.
Пришлось лишь просить у со�
седей разрешения уложить в
подъезде  швеллеры, затем най�
ти их и купить за свои деньги.
Домоуправление дало лишь
сварщика. Только забота о са�
мом  себе позволяет Виталию
выезжать  из дома.

А вот тем, кто живет в домах
без лифтов на любом другом
этаже, приходится трудно. Они
становятся заложниками, плен�
никами болезни и ситуации.
Для них жизнь ограничивается
четырьмя стенами. Есть в при�
роде ступенькоходы. Но самые
дешевые стоят 190 тысяч.

Как быть? Как помочь людям?
Казалось бы, в нашей области всё
для этого сделано: есть распоря�
жение губернатора о том, что все
общественные здания должны
быть оборудованы пандусами.
Есть специально созданная в ми�
нистерстве социальной политики
комиссия, которая следит за тем,
чтобы среда обитания была дос�
тупной для маломобильных
групп населения, проводятся
рейды, составляются справки.
Есть в министерстве природных
ресурсов, экологии и благоуст�
ройства специальный конкурс,
который призван стимулировать
предпринимателей и  чиновни�
ков местных администраций бла�
гоустраивать территории поселе�
ний так, чтобы инвалидам было
удобно передвигаться. Но не ра�
ботает система! Каждое колеси�
ко вроде крутится, а общий ме�
ханизм еле�еле скрипит. Люди,
которым предназначены все эти
благие намерения, остаются на�
едине с проблемой. Куда ни
кинь, для них всюду клин. Чем
бы таким смазать скрипящий ме�
ханизм, чтобы он заработал бой�
ко?

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Каждое колёсико крутится,
а общий механизм
еле�еле скрипит

У маломобильной
группы населения
проблем
с передвижением
не становится
меньше

Идеальный пандус по
нормам должен иметь
8�10  градусов подъема,
поручни – двухсторон�
ние, двухуровневые.
Верхняя планка � 90 см,
нижняя � 70 см. Ширина
пандуса � 90 см.

Людмилу Силакину привезли на тренировку в спортзал на спецавтомобиле с подъемником.
Кстати, ее лучшее достижение: 7�е место в Российском чемпионате по пауэрлифтингу.

Комиссия проверяет пандус.

1 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 396-399 (7706-7709)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru
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Êàæäîå áîëåå èëè ìåíåå âàæíîåÊàæäîå áîëåå èëè ìåíåå âàæíîåÊàæäîå áîëåå èëè ìåíåå âàæíîåÊàæäîå áîëåå èëè ìåíåå âàæíîåÊàæäîå áîëåå èëè ìåíåå âàæíîå
ñîáûòèå, îòðàæåííîå â ïå÷àòè, âûçû-ñîáûòèå, îòðàæåííîå â ïå÷àòè, âûçû-ñîáûòèå, îòðàæåííîå â ïå÷àòè, âûçû-ñîáûòèå, îòðàæåííîå â ïå÷àòè, âûçû-ñîáûòèå, îòðàæåííîå â ïå÷àòè, âûçû-
âàåò îòêëèê ÷èòàòåëåé. À óæ òàêîå,âàåò îòêëèê ÷èòàòåëåé. À óæ òàêîå,âàåò îòêëèê ÷èòàòåëåé. À óæ òàêîå,âàåò îòêëèê ÷èòàòåëåé. À óæ òàêîå,âàåò îòêëèê ÷èòàòåëåé. À óæ òàêîå,
êàê 200-ëåòèå Îòå÷åñòâåííîé âîéíûêàê 200-ëåòèå Îòå÷åñòâåííîé âîéíûêàê 200-ëåòèå Îòå÷åñòâåííîé âîéíûêàê 200-ëåòèå Îòå÷åñòâåííîé âîéíûêàê 200-ëåòèå Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
1812 ãîäà, –òåì áîëåå.1812 ãîäà, –òåì áîëåå.1812 ãîäà, –òåì áîëåå.1812 ãîäà, –òåì áîëåå.1812 ãîäà, –òåì áîëåå.
Íàøè ÷èòàòåëè – íåðàâíîäóøíûåÍàøè ÷èòàòåëè – íåðàâíîäóøíûåÍàøè ÷èòàòåëè – íåðàâíîäóøíûåÍàøè ÷èòàòåëè – íåðàâíîäóøíûåÍàøè ÷èòàòåëè – íåðàâíîäóøíûå
ëþäè. Îíè âîñõèùàþòñÿ óäà÷íûìèëþäè. Îíè âîñõèùàþòñÿ óäà÷íûìèëþäè. Îíè âîñõèùàþòñÿ óäà÷íûìèëþäè. Îíè âîñõèùàþòñÿ óäà÷íûìèëþäè. Îíè âîñõèùàþòñÿ óäà÷íûìè
ïóáëèêàöèÿìè, îãîð÷àþòñÿ ïî ïîâîäóïóáëèêàöèÿìè, îãîð÷àþòñÿ ïî ïîâîäóïóáëèêàöèÿìè, îãîð÷àþòñÿ ïî ïîâîäóïóáëèêàöèÿìè, îãîð÷àþòñÿ ïî ïîâîäóïóáëèêàöèÿìè, îãîð÷àþòñÿ ïî ïîâîäó
ñêó÷íûõ, íåèíòåðåñíûõ, êòî-òîñêó÷íûõ, íåèíòåðåñíûõ, êòî-òîñêó÷íûõ, íåèíòåðåñíûõ, êòî-òîñêó÷íûõ, íåèíòåðåñíûõ, êòî-òîñêó÷íûõ, íåèíòåðåñíûõ, êòî-òî
äîïîëíÿåò àâòîðîâ, êòî-òî ñ íèìèäîïîëíÿåò àâòîðîâ, êòî-òî ñ íèìèäîïîëíÿåò àâòîðîâ, êòî-òî ñ íèìèäîïîëíÿåò àâòîðîâ, êòî-òî ñ íèìèäîïîëíÿåò àâòîðîâ, êòî-òî ñ íèìè
ñïîðèò. Ñåãîäíÿøíèé îáçîð ïèñåì –ñïîðèò. Ñåãîäíÿøíèé îáçîð ïèñåì –ñïîðèò. Ñåãîäíÿøíèé îáçîð ïèñåì –ñïîðèò. Ñåãîäíÿøíèé îáçîð ïèñåì –ñïîðèò. Ñåãîäíÿøíèé îáçîð ïèñåì –
ïîäòâåðæäåíèå ñêàçàííîìó.ïîäòâåðæäåíèå ñêàçàííîìó.ïîäòâåðæäåíèå ñêàçàííîìó.ïîäòâåðæäåíèå ñêàçàííîìó.ïîäòâåðæäåíèå ñêàçàííîìó.
Íî ñíà÷àëà î äâóõ òåëåôîííûõ çâîí-Íî ñíà÷àëà î äâóõ òåëåôîííûõ çâîí-Íî ñíà÷àëà î äâóõ òåëåôîííûõ çâîí-Íî ñíà÷àëà î äâóõ òåëåôîííûõ çâîí-Íî ñíà÷àëà î äâóõ òåëåôîííûõ çâîí-
êàõ. Íàïîìíèì, ÷òî ïðîøëûé âûïóñêêàõ. Íàïîìíèì, ÷òî ïðîøëûé âûïóñêêàõ. Íàïîìíèì, ÷òî ïðîøëûé âûïóñêêàõ. Íàïîìíèì, ÷òî ïðîøëûé âûïóñêêàõ. Íàïîìíèì, ÷òî ïðîøëûé âûïóñê
«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé»«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé»«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé»«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé»«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé»
öåëèêîì ïîñâÿùàëñÿ âîéíå 1812 ãîäà,öåëèêîì ïîñâÿùàëñÿ âîéíå 1812 ãîäà,öåëèêîì ïîñâÿùàëñÿ âîéíå 1812 ãîäà,öåëèêîì ïîñâÿùàëñÿ âîéíå 1812 ãîäà,öåëèêîì ïîñâÿùàëñÿ âîéíå 1812 ãîäà,
îòëè÷àëñÿ îí è âíåøíèì âèäîì. Â íåìîòëè÷àëñÿ îí è âíåøíèì âèäîì. Â íåìîòëè÷àëñÿ îí è âíåøíèì âèäîì. Â íåìîòëè÷àëñÿ îí è âíåøíèì âèäîì. Â íåìîòëè÷àëñÿ îí è âíåøíèì âèäîì. Â íåì
ìû îáðàòèëèñü ê ÷èòàòåëÿììû îáðàòèëèñü ê ÷èòàòåëÿììû îáðàòèëèñü ê ÷èòàòåëÿììû îáðàòèëèñü ê ÷èòàòåëÿììû îáðàòèëèñü ê ÷èòàòåëÿì
ñ ïðîñüáîé ñîîáùèòü ñâîå ìíåíèåñ ïðîñüáîé ñîîáùèòü ñâîå ìíåíèåñ ïðîñüáîé ñîîáùèòü ñâîå ìíåíèåñ ïðîñüáîé ñîîáùèòü ñâîå ìíåíèåñ ïðîñüáîé ñîîáùèòü ñâîå ìíåíèå
î ñïåöâûïóñêå, ñïðàøèâàëè, ïðîäîë-î ñïåöâûïóñêå, ñïðàøèâàëè, ïðîäîë-î ñïåöâûïóñêå, ñïðàøèâàëè, ïðîäîë-î ñïåöâûïóñêå, ñïðàøèâàëè, ïðîäîë-î ñïåöâûïóñêå, ñïðàøèâàëè, ïðîäîë-
æàòü ëè òàêèì æå îáðàçîì îôîðìëÿòüæàòü ëè òàêèì æå îáðàçîì îôîðìëÿòüæàòü ëè òàêèì æå îáðàçîì îôîðìëÿòüæàòü ëè òàêèì æå îáðàçîì îôîðìëÿòüæàòü ëè òàêèì æå îáðàçîì îôîðìëÿòü
ïîñëåäóþùèå íîìåðà «ÊÃÂ» èëèïîñëåäóþùèå íîìåðà «ÊÃÂ» èëèïîñëåäóþùèå íîìåðà «ÊÃÂ» èëèïîñëåäóþùèå íîìåðà «ÊÃÂ» èëèïîñëåäóþùèå íîìåðà «ÊÃÂ» èëè
âåðíóòüñÿ ê ïðåæíåìó, ñòàâøåìóâåðíóòüñÿ ê ïðåæíåìó, ñòàâøåìóâåðíóòüñÿ ê ïðåæíåìó, ñòàâøåìóâåðíóòüñÿ ê ïðåæíåìó, ñòàâøåìóâåðíóòüñÿ ê ïðåæíåìó, ñòàâøåìó
ïðèâû÷íûì äèçàéíó.ïðèâû÷íûì äèçàéíó.ïðèâû÷íûì äèçàéíó.ïðèâû÷íûì äèçàéíó.ïðèâû÷íûì äèçàéíó.

Çâîíèò Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Ðîìàíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Ðîìàíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Ðîìàíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Ðîìàíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Ðîìàíîâà, ðå-
äàêòîð îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè:

- Ñïàñèáî âàì çà ñïåöâûïóñê! ß ïðî÷èòàëà
åãî äî ïîñëåäíåé ñòðî÷êè è ïðîñòî â âîñòîðãå
îò âñåãî – è îò ïîäáîðà ìàòåðèàëà, åãî êîìïî-
íîâêè, ñîäåðæàíèÿ, è îò îôîðìëåíèÿ íîìåðà.
Òàê äåðæàòü!

Ïèñàòåëü, õóäîæíèê, ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû Èâàí Ìèõàéëîâè÷ Êàëè-Èâàí Ìèõàéëîâè÷ Êàëè-Èâàí Ìèõàéëîâè÷ Êàëè-Èâàí Ìèõàéëîâè÷ Êàëè-Èâàí Ìèõàéëîâè÷ Êàëè-
íèííèííèííèííèí:

- Âû ïðîñòî ìîëîäöû! ß óäèâëÿþñü, êàê âàì
óäàåòñÿ äåëàòü êàæäûé íîìåð òàêèì ñîäåðæà-
òåëüíûì è èíòåðåñíûì. À ïîñëåäíèé âûïóñê
òàê âîîáùå âûøå âñÿêèõ ïîõâàë.

Åâãåíèé ÂàñèëüåâÅâãåíèé ÂàñèëüåâÅâãåíèé ÂàñèëüåâÅâãåíèé ÂàñèëüåâÅâãåíèé Âàñèëüåâ èç Îáíèíñêà ñâîå ìíåíèå
î ñïåöâûïóñêå «ÊÃÂ» âûñêàçàë â ïèñüìå:
«Íîìåð óäà÷íûé. Íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî òàêèìè ïî
îôîðìëåíèþ, äèçàéíó äîëæíû áûòü èìåííî
ñïåöèàëüíûå, ìîæåò áûòü, ïðàçäíè÷íûå âû-
ïóñêè».

Ðåäàêöèÿ ñîãëàñíà ñ òàêèì ìíåíèåì. Òàê
÷òî âîçâðàùàåìñÿ ê òðàäèöèîííîìó îôîðìëå-
íèþ ñâîèõ íîìåðîâ. À òåïåðü - ê ïèñüìàì,
êàñàþùèìñÿ ñîáûòèé 1812 ãîäà.

Âëàäèìèð ÑîëîâüåâÂëàäèìèð ÑîëîâüåâÂëàäèìèð ÑîëîâüåâÂëàäèìèð ÑîëîâüåâÂëàäèìèð Ñîëîâüåâ, êàëóæàíèí, íûíå æè-
âóùèé â Ìîñêâå:

«Äâà äðóãà, äâà ãåíåðàëà, äâà ãåðîÿ âîéíû
1812 ãîäà – Êàðë Áàããîâóò è Àëåêñåé Âñåâî-
ëîæñêèé – ïîãðåáåíû â îäíîé ìîãèëå íà êëàä-
áèùå Ëàâðåíòüåâñêîãî ìîíàñòûðÿ â Êàëóãå.

Ãåíåðàë-ìàéîð Âñåâîëîæñêèé çà íåñêîëüêî
÷àñîâ äî êîí÷èíû, ïîñëå ñâåðøåíèÿ íàä íèì
ýëåîîñâÿùåíèÿ, ñêàçàë, ÷òî æåëàåò áûòü ïî-
ãðåá¸ííûì ðÿäîì ñ Áàããîâóòîì. Îêàçàëîñü,
÷òî îíè, åùå áóäó÷è â ó÷èëèùå, äðóã äðóãó
äàëè ñëîâî æèòü è óìåðåòü âìåñòå. Òàê è
ñëó÷èëîñü: îíè ñëóæèëè âìåñòå, è â 1812 ãîäó
Áàããîâóò áûë óáèò 6 îêòÿáðÿ ïðè Òàðóòèíå, à
Âñåâîëîæñêèé ñêîí÷àëñÿ â Êàëóãå ñïóñòÿ íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ!

Ãåðîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà ãåíå-
ðàë-ëåéòåíàíò Êàðë Ôåäîðîâè÷ Áàããîâóò ðî-
äèëñÿ 27 ñåíòÿáðÿ 1761 ãîäà â Ïåðèëå Ýñòëÿí-
äñêîé ãóáåðíèè. Â 17 ëåò ïîñòóïèë íà ñëóæáó
ê ìàðêãðàôó Àíñïàõñêîìó, íî óæå â ñëåäóþ-
ùåì (1779 ã.) ãîäó îïðåäåëèëñÿ â ðóññêèå
âîéñêà è áûë ïðèíÿò ïîäïîðó÷èêîì â Òîáîëü-
ñêèé ïåõîòíûé ïîëê.

Ïðè íàøåñòâèè Íàïîëåîíà íà Ðîññèþ êî-
ìàíäîâàë 2-ì ïåõîòíûì êîðïóñîì â àðìèè
Áàðêëàÿ-äå-Òîëëè è çà Áîðîäèíñêîå ñðàæå-
íèå íàãðàæä¸í îðäåíîì ñâ. Àëåêñàíäðà Íå-
âñêîãî, íî çíàêè è ãðàìîòà íà îðäåí íå áûëè
âðó÷åíû: â ñðàæåíèè ïîä Òàðóòèíîì, 18
îêòÿáðÿ 1812 ã., â ñàìîì íà÷àëå îáõîäíîãî
äâèæåíèÿ îí áûë óáèò íåïðèÿòåëüñêèì ÿä-
ðîì.

Îêîí÷àíèå íà III-é ñòð.
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Ïî Òîëêîâîìó ñëîâàðþÏî Òîëêîâîìó ñëîâàðþÏî Òîëêîâîìó ñëîâàðþÏî Òîëêîâîìó ñëîâàðþÏî Òîëêîâîìó ñëîâàðþ
æèâîãî âåëèêîðóññêîãîæèâîãî âåëèêîðóññêîãîæèâîãî âåëèêîðóññêîãîæèâîãî âåëèêîðóññêîãîæèâîãî âåëèêîðóññêîãî
ÿçûêà» Â.È. Äàëÿ  ñëîâîÿçûêà» Â.È. Äàëÿ  ñëîâîÿçûêà» Â.È. Äàëÿ  ñëîâîÿçûêà» Â.È. Äàëÿ  ñëîâîÿçûêà» Â.È. Äàëÿ  ñëîâî
«ðàçäîë» èìååò äâà çíà÷å-«ðàçäîë» èìååò äâà çíà÷å-«ðàçäîë» èìååò äâà çíà÷å-«ðàçäîë» èìååò äâà çíà÷å-«ðàçäîë» èìååò äâà çíà÷å-
íèÿ: ðàçäîë (îò äîë, íèç),íèÿ: ðàçäîë (îò äîë, íèç),íèÿ: ðàçäîë (îò äîë, íèç),íèÿ: ðàçäîë (îò äîë, íèç),íèÿ: ðàçäîë (îò äîë, íèç),
ðàçäîëèå – äîëèíà, ëîãðàçäîëèå – äîëèíà, ëîãðàçäîëèå – äîëèíà, ëîãðàçäîëèå – äîëèíà, ëîãðàçäîëèå – äîëèíà, ëîã
(øèðîêèé è äëèííûé(øèðîêèé è äëèííûé(øèðîêèé è äëèííûé(øèðîêèé è äëèííûé(øèðîêèé è äëèííûé
îâðàã), äîë, ðàâíèíà âîâðàã), äîë, ðàâíèíà âîâðàã), äîë, ðàâíèíà âîâðàã), äîë, ðàâíèíà âîâðàã), äîë, ðàâíèíà â
äîëó, ìåæ ãîð; ðàçäîë,äîëó, ìåæ ãîð; ðàçäîë,äîëó, ìåæ ãîð; ðàçäîë,äîëó, ìåæ ãîð; ðàçäîë,äîëó, ìåæ ãîð; ðàçäîë,
ðàçäîëèöà, ðàçäîëüå (îòðàçäîëèöà, ðàçäîëüå (îòðàçäîëèöà, ðàçäîëüå (îòðàçäîëèöà, ðàçäîëüå (îòðàçäîëèöà, ðàçäîëüå (îò
äîëÿ, ñóäüáà) – ïðîñòîð,äîëÿ, ñóäüáà) – ïðîñòîð,äîëÿ, ñóäüáà) – ïðîñòîð,äîëÿ, ñóäüáà) – ïðîñòîð,äîëÿ, ñóäüáà) – ïðîñòîð,
îáèëèå è âîëÿ, ñâîáîäà.îáèëèå è âîëÿ, ñâîáîäà.îáèëèå è âîëÿ, ñâîáîäà.îáèëèå è âîëÿ, ñâîáîäà.îáèëèå è âîëÿ, ñâîáîäà.

Íà 1782 ãîä ñåëüöî Íèæíèå
Çèìíèöû (Ðàçäîë òîæ) ñ ïóñòîøà-
ìè íàõîäèëîñü â ñîñòàâå Ëèõâèí-
ñêîãî óåçäà â áåññïîðíîì âëàäå-
íèè Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Ãëå-
áîâà, Ìèõàèëà Àëåêñååâè÷à Ùåð-
áà÷¸âà, Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Êèðå-
åâñêîãî, Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à
Êëþ÷àð¸âà, Àííû Àëåêñååâíû
Õèòðîâî. Îíè èìåëè òàêæå äðó-
ãèå âëàäåíèÿ â Ïåðåìûøëüñêîì è
Ëèõâèíñêîì óåçäàõ.

Â ñåëüöå èìåëîñü 8 äâîðîâ, â
êîòîðûõ ïðîæèâàëî 39 ìóæ÷èí
è 42 æåíùèíû. Ïîä óñàäüáîé –
15 äåñÿòèí 1600 ñàæåíåé çåìëè,
ïàøíè – 168 äåñÿòèí 903 ñàæå-
íè, ñåííûõ ïîêîñîâ – 51 äåñÿòè-
íà 1410 ñàæåíåé, ëåñó – 242
äåñÿòèíû 492 ñàæåíè, íåóäîá-
íûõ ìåñò – 91 äåñÿòèíà 708 ñà-

æåíåé, âñåãî – 569 äåñÿòèí 313
ñàæåíåé.

Ðàñïîëàãàëîñü ñåëüöî ïî îáå ñòî-
ðîíû ðå÷êè Áåð¸çîâêè, íà êîåé
áûëî äâà ïðóäà. Äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòüþ Ðàçäîëà áûëè äâà äåðåâÿí-
íûõ äîìà ãîñïîäñêèõ ñ ïëîäîâûìè
ñàäàìè. Äëÿ æèòåëåé ïðèõîäîì
ÿâëÿëàñü Óñïåíñêàÿ öåðêîâü ñåëà
Ãðåìÿ÷åâî. Îäíà èç õîçÿåê ñåëüöà
Àííà Àëåêñååâíà Õèòðîâî (1733 -
1793) áûëà äî÷åðüþ äåéñòâèòåëü-
íîãî òàéíîãî ñîâåòíèêà, ãåíåðàë-
àíøåôà è ñåíàòîðà (ñ 1760 ã.) Àëåê-
ñåÿ Ãðèãîðüåâè÷à Æåðåáöîâà (1711
- 1777). Å¸ áðàò Àëåêñåé – òàéíûé
ñîâåòíèê, ñåíàòîð, ó÷àñòíèê ðóñ-
ñêî-øâåäñêîé âîéíû 1788 – 1790
ãã.; âòîðîé áðàò – Ìèõàèë, ãåíå-
ðàë-ëåéòåíàíò; òðåòèé, Àëåêñàíäð
– òàéíûé ñîâåòíèê, êàìåðãåð.

Â ïåðâîì áðàêå Àííà Àëåêñååâ-
íà áûëà çà ãâàðäèè êàïèòàíîì
Íèêîëàåì Àëåêñàíäðîâè÷åì Ëî-
ïóõèíûì. Âòîðîé ðàç - çà ßêîâîì
Ëóêè÷îì Õèòðîâî, äåéñòâèòåëü-
íûì òàéíûì ñîâåòíèêîì, âïîñ-
ëåäñòâèè ïðåçèäåíòîì âîò÷èííîé
êîëëåãèè è ñåíàòîðà. Íî ïîñëå
ðàçâîäà ñ íèì äîëæíà áûëà ñíîâà
íîñèòü ôàìèëèþ ïåðâîãî ìóæà,
ïîýòîìó ïîõîðîíåíà ïîä èìåíåì
Ëîïóõèíîé â Ñïàñî-Àíäðîíèêî-
âîì ìîíàñòûðå.

Ïî ñâåäåíèÿì êðàåâåäà Î.Ùåð-
áà÷¸âà, ñ ñåðåäèíû ÕVIII âåêà
âëàäåëüöàìè Ðàçäîëà òàêæå
áûëè ïðåäñòàâèòåëè äâîðÿíñêî-
ãî ðîäà Ùåðáà÷¸âûõ. Â ÷àñòíî-
ñòè, Ìèõàèë Òèìîôååâè÷ Ùåð-
áà÷¸â, âûïóñêíèê Ñóõîïóòíîãî
øëÿõåòñêîãî êàäåòñêîãî êîðïó-
ñà, åãî ñûí – Íèêîëàé Ìèõàéëî-
âè÷, ïðàïîðùèê ëåéá-ãâàðäèè
Ïðåîáðàæåíñêîãî ïîëêà, à âíóê
– Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, ó÷àñ-
òíèê Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812
ãîäà, çà îòëè÷èå â Áîðîäèíñêîì
ñðàæåíèè áûë íàãðàæäåí çîëî-
òîé øïàãîé ñ íàäïèñüþ «Çà õðàá-
ðîñòü».

Â 1793 ãîäó âëàäåëüöàìè Íèæ-
íèõ Çèìíèö áûëè «Ïàâåë Èâàíîâ
ñûí Áîðçåíêîâà è âäîâà Ìàðôà
Àëåêñååâà äî÷åðè Êëþ÷àðåâîé»,
â 1801-1807 ãã. – Íèêîëàé Åãîðî-
âè÷ Õèòðîâî.

Â «Ñïèñêå ïîìåùèêîâ Êàëóæñ-
êîé ãóáåðíèè ñ óêàçàíèåì ÷èñëà
äóø â èõ èìåíèÿõ íà 1824 ãîä»
óêàçàíî: «×èíîâíèê 7-ãî êëàññà«×èíîâíèê 7-ãî êëàññà«×èíîâíèê 7-ãî êëàññà«×èíîâíèê 7-ãî êëàññà«×èíîâíèê 7-ãî êëàññà
(íàäâîðíûé ñîâåòíèê, â àðìèè
ýòîò ÷èí ïðèðàâíèâàëñÿ ê ïîä-
ïîëêîâíèêó), êàâàëåð Âàñèëèéêàâàëåð Âàñèëèéêàâàëåð Âàñèëèéêàâàëåð Âàñèëèéêàâàëåð Âàñèëèé
Èâàíîâè÷ ñûí Àëòóôüåâà âëàäåëÈâàíîâè÷ ñûí Àëòóôüåâà âëàäåëÈâàíîâè÷ ñûí Àëòóôüåâà âëàäåëÈâàíîâè÷ ñûí Àëòóôüåâà âëàäåëÈâàíîâè÷ ñûí Àëòóôüåâà âëàäåë
â ñåëüöå Íèæíèå Çèìíèöû (Ðàç-â ñåëüöå Íèæíèå Çèìíèöû (Ðàç-â ñåëüöå Íèæíèå Çèìíèöû (Ðàç-â ñåëüöå Íèæíèå Çèìíèöû (Ðàç-â ñåëüöå Íèæíèå Çèìíèöû (Ðàç-
äîë òîæ) 56 äóøàìè. Åãî ìàëî-äîë òîæ) 56 äóøàìè. Åãî ìàëî-äîë òîæ) 56 äóøàìè. Åãî ìàëî-äîë òîæ) 56 äóøàìè. Åãî ìàëî-äîë òîæ) 56 äóøàìè. Åãî ìàëî-
ëåòíÿÿ äî÷ü Àëåêñàíäðà Âàñèëü-ëåòíÿÿ äî÷ü Àëåêñàíäðà Âàñèëü-ëåòíÿÿ äî÷ü Àëåêñàíäðà Âàñèëü-ëåòíÿÿ äî÷ü Àëåêñàíäðà Âàñèëü-ëåòíÿÿ äî÷ü Àëåêñàíäðà Âàñèëü-
åâíà âëàäåëà â òîì æå ñåëüöå – 10åâíà âëàäåëà â òîì æå ñåëüöå – 10åâíà âëàäåëà â òîì æå ñåëüöå – 10åâíà âëàäåëà â òîì æå ñåëüöå – 10åâíà âëàäåëà â òîì æå ñåëüöå – 10
äóøàìè».äóøàìè».äóøàìè».äóøàìè».äóøàìè».

Èñïîâåäíàÿ âåäîìîñòü Óñïåíñ-
êîé öåðêâè ñ. Ãðåìÿ÷åâî 1847 ãîäà
ïîçâîëÿåò óçíàòü áîëåå ïîäðîá-
íûå ñâåäåíèÿ î åãî ñåìüå: «Âëàäå-«Âëàäå-«Âëàäå-«Âëàäå-«Âëàäå-
ëåö ñ-öî Ðàçäîë ïîìåùèê 14-ãîëåö ñ-öî Ðàçäîë ïîìåùèê 14-ãîëåö ñ-öî Ðàçäîë ïîìåùèê 14-ãîëåö ñ-öî Ðàçäîë ïîìåùèê 14-ãîëåö ñ-öî Ðàçäîë ïîìåùèê 14-ãî
êëàññà, êàâàëåð Âàñèëèé Èâàíî-êëàññà, êàâàëåð Âàñèëèé Èâàíî-êëàññà, êàâàëåð Âàñèëèé Èâàíî-êëàññà, êàâàëåð Âàñèëèé Èâàíî-êëàññà, êàâàëåð Âàñèëèé Èâàíî-
âè÷ Àëòóôüåâ (1802 - †?). Åãîâè÷ Àëòóôüåâ (1802 - †?). Åãîâè÷ Àëòóôüåâ (1802 - †?). Åãîâè÷ Àëòóôüåâ (1802 - †?). Åãîâè÷ Àëòóôüåâ (1802 - †?). Åãî
æåíà – Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà (1793æåíà – Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà (1793æåíà – Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà (1793æåíà – Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà (1793æåíà – Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà (1793
- †?), èõ äåòè: Âàñèëèé (1820 -- †?), èõ äåòè: Âàñèëèé (1820 -- †?), èõ äåòè: Âàñèëèé (1820 -- †?), èõ äåòè: Âàñèëèé (1820 -- †?), èõ äåòè: Âàñèëèé (1820 -
†?), Íèêîëàé (1822 - †?), Àëåê-†?), Íèêîëàé (1822 - †?), Àëåê-†?), Íèêîëàé (1822 - †?), Àëåê-†?), Íèêîëàé (1822 - †?), Àëåê-†?), Íèêîëàé (1822 - †?), Àëåê-
ñàíäð (1824 - †?)».ñàíäð (1824 - †?)».ñàíäð (1824 - †?)».ñàíäð (1824 - †?)».ñàíäð (1824 - †?)».

Â íà÷àëå 1849 ãîäà Êàëóæñêàÿ
ïàëàòà ãðàæäàíñêîãî ñóäà óòâåð-
äèëà äóõîâíîå çàâåùàíèå Âàñè-
ëèÿ Èâàíîâè÷à «î ïðåäîñòàâëå-«î ïðåäîñòàâëå-«î ïðåäîñòàâëå-«î ïðåäîñòàâëå-«î ïðåäîñòàâëå-
íèè èì ïî îíîìó â ïîæèçíåííîåíèè èì ïî îíîìó â ïîæèçíåííîåíèè èì ïî îíîìó â ïîæèçíåííîåíèè èì ïî îíîìó â ïîæèçíåííîåíèè èì ïî îíîìó â ïîæèçíåííîå
âëàäåíèå ñâîåé æåíå Àíàñòàñèèâëàäåíèå ñâîåé æåíå Àíàñòàñèèâëàäåíèå ñâîåé æåíå Àíàñòàñèèâëàäåíèå ñâîåé æåíå Àíàñòàñèèâëàäåíèå ñâîåé æåíå Àíàñòàñèè
Ñåðãååâíå Àëòóôüåâîé âìåñòå ñÑåðãååâíå Àëòóôüåâîé âìåñòå ñÑåðãååâíå Àëòóôüåâîé âìåñòå ñÑåðãååâíå Àëòóôüåâîé âìåñòå ñÑåðãååâíå Àëòóôüåâîé âìåñòå ñ
äåòüìè, ðîæä¸ííûìè îò âòîðîãîäåòüìè, ðîæä¸ííûìè îò âòîðîãîäåòüìè, ðîæä¸ííûìè îò âòîðîãîäåòüìè, ðîæä¸ííûìè îò âòîðîãîäåòüìè, ðîæä¸ííûìè îò âòîðîãî
áðàêà, Âàñèëèåì, Íèêîëàåì èáðàêà, Âàñèëèåì, Íèêîëàåì èáðàêà, Âàñèëèåì, Íèêîëàåì èáðàêà, Âàñèëèåì, Íèêîëàåì èáðàêà, Âàñèëèåì, Íèêîëàåì è
Àëåêñàíäðîì âñ¸ ñâî¸ ðîäîâîå èÀëåêñàíäðîì âñ¸ ñâî¸ ðîäîâîå èÀëåêñàíäðîì âñ¸ ñâî¸ ðîäîâîå èÀëåêñàíäðîì âñ¸ ñâî¸ ðîäîâîå èÀëåêñàíäðîì âñ¸ ñâî¸ ðîäîâîå è
áëàãîïðèîáðåò¸ííîå íåäâèæèìîåáëàãîïðèîáðåò¸ííîå íåäâèæèìîåáëàãîïðèîáðåò¸ííîå íåäâèæèìîåáëàãîïðèîáðåò¸ííîå íåäâèæèìîåáëàãîïðèîáðåò¸ííîå íåäâèæèìîå
èìåíèå, ñîñòîÿùåå â ãóáåðíèÿõ:èìåíèå, ñîñòîÿùåå â ãóáåðíèÿõ:èìåíèå, ñîñòîÿùåå â ãóáåðíèÿõ:èìåíèå, ñîñòîÿùåå â ãóáåðíèÿõ:èìåíèå, ñîñòîÿùåå â ãóáåðíèÿõ:
Êàëóæñêîé – Ëèõâèíñêîãî óåç-Êàëóæñêîé – Ëèõâèíñêîãî óåç-Êàëóæñêîé – Ëèõâèíñêîãî óåç-Êàëóæñêîé – Ëèõâèíñêîãî óåç-Êàëóæñêîé – Ëèõâèíñêîãî óåç-
äà, â ñåëüöå Íèæíèõ Çèìíèöàõ,äà, â ñåëüöå Íèæíèõ Çèìíèöàõ,äà, â ñåëüöå Íèæíèõ Çèìíèöàõ,äà, â ñåëüöå Íèæíèõ Çèìíèöàõ,äà, â ñåëüöå Íèæíèõ Çèìíèöàõ,
Ðàçäîë òîæ, â Êóðñêîé – Ñòàðî-Ðàçäîë òîæ, â Êóðñêîé – Ñòàðî-Ðàçäîë òîæ, â Êóðñêîé – Ñòàðî-Ðàçäîë òîæ, â Êóðñêîé – Ñòàðî-Ðàçäîë òîæ, â Êóðñêîé – Ñòàðî-
ñåëüñêîãî óåçäà, à âñåãî íàëè÷-ñåëüñêîãî óåçäà, à âñåãî íàëè÷-ñåëüñêîãî óåçäà, à âñåãî íàëè÷-ñåëüñêîãî óåçäà, à âñåãî íàëè÷-ñåëüñêîãî óåçäà, à âñåãî íàëè÷-
íûõ ïî íûíåøíåé 8-é ðåâèçèèíûõ ïî íûíåøíåé 8-é ðåâèçèèíûõ ïî íûíåøíåé 8-é ðåâèçèèíûõ ïî íûíåøíåé 8-é ðåâèçèèíûõ ïî íûíåøíåé 8-é ðåâèçèè
113 ìóæñêîãî ïîëà äóø; öåíó113 ìóæñêîãî ïîëà äóø; öåíó113 ìóæñêîãî ïîëà äóø; öåíó113 ìóæñêîãî ïîëà äóø; öåíó113 ìóæñêîãî ïîëà äóø; öåíó
çàâåùàííîìó èìåíèþ îáúÿâèëèçàâåùàííîìó èìåíèþ îáúÿâèëèçàâåùàííîìó èìåíèþ îáúÿâèëèçàâåùàííîìó èìåíèþ îáúÿâèëèçàâåùàííîìó èìåíèþ îáúÿâèëè
13 500 ðóáëåé ñåðåáðîì»13 500 ðóáëåé ñåðåáðîì»13 500 ðóáëåé ñåðåáðîì»13 500 ðóáëåé ñåðåáðîì»13 500 ðóáëåé ñåðåáðîì».

Îêîí÷àíèå íà II-é ñòð.

Раздолье
Раздола
Раздолье
Раздола
Раздолье
Раздола
Раздолье
Раздола
Раздолье
Раздола
Раздолье
Раздола
Раздолье
Раздола
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I-é ñòð.

Ñòàðøèé ñûí Â.È. Àëòóôüå-
âà Âàñèëèé, æåíà ïîñëåäíåãî
– Íàòàëüÿ Ô¸äîðîâíà è èõ
ñûíîâüÿ – Íèêîëàé è Ô¸äîð,
ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ Äâîðÿí-
ñêîãî ñîáðàíèÿ îò 22 íîÿáðÿ
1866 ãîäà è Ñåíàòñêîãî Óêàçà
îò 22 äåêàáðÿ 1866 ãîäà, áûëè
âíåñåíû â äâîðÿíñêóþ ðîäîñ-
ëîâíóþ êíèãó Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè. Äî÷ü Âàñèëèÿ Âàñè-
ëüåâè÷à – Àëåêñàíäðà âîøëà
â ýòó êíèãó íà îñíîâå îïðåäå-
ëåíèÿ Äâîðÿíñêîãî ñîáðàíèÿ
îò 6 íîÿáðÿ 1868 ãîäà è Ñåíàò-
ñêîãî Óêàçà îò 10 äåêàáðÿ 1868
ãîäà. À çàïèñè î äåòÿõ Íèêî-
ëàÿ Âàñèëüåâè÷à – ñûíà Ñåð-
ãåÿ, äî÷åðåé – Îëüãè è Åëåíû
áûëè âíåñåíû 27 àâãóñòà 1892
ãîäà.

Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ ïîø¸ë
ïî ñòîïàì îòöà è â ÷èíå ïîðó-
÷èêà ñ 14 äåêàáðÿ 1844 ã. ïî
13 äåêàáðÿ 1850 ã. áûë çàñåäà-
òåëåì Ëèõâèíñêîãî óåçäíîãî
ñóäà.

Â 1859 ãîäó Ðàçäîë – âëà-
äåëü÷åñêîå ñåëüöî ïî ïðàâóþ

Раздолье
Раздола

ñòîðîíó òðàíñïîðòíîãî òðàêòà
èç Êàëóãè â Îäîåâ ïðè áåçû-
ìÿííîì ïðóäå - èìåë 17 äâî-
ðîâ, â êîòîðûõ ïðîæèâàëî 84
ìóæ÷èí è 89 æåíùèí.

Â 1850-õ ãîäàõ ó Àëòóôüå-
âûõ èìåíèå ïîêóïàåò Ìàðèÿ
Âàñèëüåâíà Êîçëèíñêàÿ, ïîñ-
ëå ñìåðòè êîòîðîé îò ÷àõîòêè
â 1874 ãîäó âëàäåíèå ïåðåøëî
ê åå ìóæó - ìàéîðó Íèêîëàþ
Èâàíîâè÷ó Êîçëèíñêîìó, ïðî-
èñõîäèâøåìó èç äâîðÿí Ìî-
ãèë¸âñêîé ãóáåðíèè.

Ìíîãî ëåò ïîòîìñòâåííûé
äâîðÿíèí Êîçëèíñêèé çàíè-
ìàë ïîñò ãëàñíîãî (îò çåìëå-
âëàäåëüöåâ) Çåìñêîãî Ñîáðà-
íèÿ ïî Ëèõâèíñêîìó óåçäó
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.

27 èþëÿ 1888 ãîäà äî÷ü Íè-
êîëàÿ Èâàíîâè÷à Íèíà â Ãðå-
ìÿ÷åâñêîé öåðêâè âåí÷àëàñü
ñ Ñåðãååì Ïëåìÿííèêîâûì,
ñûíîì êîëëåæñêîãî ñîâåòíè-
êà Àðêàäèÿ Ïåòðîâè÷à Ïëå-
ìÿííèêîâà, îäíîãî èç óñòðîè-
òåëåé æåíñêîé ãèìíàçèè â
Êàëóãå, ðàçðàáîò÷èêîâ ïðîåê-
òà îá îñâîáîæäåíèè êðåïîñò-
íûõ êðåñòüÿí.

Â ýòîì áðàêå ó íèõ ðîäèëèñü
äåòè: Àðêàäèé, Ìèõàèë, Åëå-
íà, Íèíà, Àëåêñàíäðà, Ìàðèÿ.
Âñå îíè â ðàçíîå âðåìÿ áûëè
âíåñåíû â äâîðÿíñêóþ ðîäîñ-
ëîâíóþ êíèãó Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè.

Â 1903 ãîäó Ðàçäîë – ñåëüöî
Íåëþáîâñêîé âîëîñòè Ëèõâèí-
ñêîãî óåçäà. Íàñåëåíèå: ìóæ-
÷èí – 91, æåíùèí – 114.

Ñûí Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à –
Íèêîëàé òàêæå â ñâîå âðåìÿ
ñòàë âëàäåëüöåì ñåëüöà. Ó íåãî
è åãî æåíû Ìàðèè Àíòîíîâíû
áûëî äâå äî÷åðè.

Èç âîñïîìèíàíèé ìîåé ïðà-
áàáóøêè Àíàñòàñèè Äìèòðè-
åâíû Ôðîëîâîé: «Áàðèí ó íàñ«Áàðèí ó íàñ«Áàðèí ó íàñ«Áàðèí ó íàñ«Áàðèí ó íàñ
áûë õîðîøèé, äîáðûé, âõî-áûë õîðîøèé, äîáðûé, âõî-áûë õîðîøèé, äîáðûé, âõî-áûë õîðîøèé, äîáðûé, âõî-áûë õîðîøèé, äîáðûé, âõî-
äèë â íàøå è òàê íåë¸ãêîåäèë â íàøå è òàê íåë¸ãêîåäèë â íàøå è òàê íåë¸ãêîåäèë â íàøå è òàê íåë¸ãêîåäèë â íàøå è òàê íåë¸ãêîå
ïîëîæåíèå è íè â êàêîéïîëîæåíèå è íè â êàêîéïîëîæåíèå è íè â êàêîéïîëîæåíèå è íè â êàêîéïîëîæåíèå è íè â êàêîé
ïðîñüáå ïðàêòè÷åñêè íå îò-ïðîñüáå ïðàêòè÷åñêè íå îò-ïðîñüáå ïðàêòè÷åñêè íå îò-ïðîñüáå ïðàêòè÷åñêè íå îò-ïðîñüáå ïðàêòè÷åñêè íå îò-
êàçûâàë. Îí áûë äåéñòâèòåëü-êàçûâàë. Îí áûë äåéñòâèòåëü-êàçûâàë. Îí áûë äåéñòâèòåëü-êàçûâàë. Îí áûë äåéñòâèòåëü-êàçûâàë. Îí áûë äåéñòâèòåëü-
íî õîçÿèí. Îêîëî ñâîåãî äîìàíî õîçÿèí. Îêîëî ñâîåãî äîìàíî õîçÿèí. Îêîëî ñâîåãî äîìàíî õîçÿèí. Îêîëî ñâîåãî äîìàíî õîçÿèí. Îêîëî ñâîåãî äîìà
ðàçáèë ïðåêðàñíûé ñàä, ãäåðàçáèë ïðåêðàñíûé ñàä, ãäåðàçáèë ïðåêðàñíûé ñàä, ãäåðàçáèë ïðåêðàñíûé ñàä, ãäåðàçáèë ïðåêðàñíûé ñàä, ãäå
ðîñëè ðàçëè÷íûå ïëîäîâî-ðîñëè ðàçëè÷íûå ïëîäîâî-ðîñëè ðàçëè÷íûå ïëîäîâî-ðîñëè ðàçëè÷íûå ïëîäîâî-ðîñëè ðàçëè÷íûå ïëîäîâî-
ÿãîäíûå êóëüòóðû, íåñêîëü-ÿãîäíûå êóëüòóðû, íåñêîëü-ÿãîäíûå êóëüòóðû, íåñêîëü-ÿãîäíûå êóëüòóðû, íåñêîëü-ÿãîäíûå êóëüòóðû, íåñêîëü-
êî âèäîâ ñèðåíè, ðîñ äàæåêî âèäîâ ñèðåíè, ðîñ äàæåêî âèäîâ ñèðåíè, ðîñ äàæåêî âèäîâ ñèðåíè, ðîñ äàæåêî âèäîâ ñèðåíè, ðîñ äàæå
ìîãó÷èé êåäð (íàøè äåðåâåí-ìîãó÷èé êåäð (íàøè äåðåâåí-ìîãó÷èé êåäð (íàøè äåðåâåí-ìîãó÷èé êåäð (íàøè äåðåâåí-ìîãó÷èé êåäð (íàøè äåðåâåí-
ñêèå ïàðíè ëàçèëè íà íåãî çàñêèå ïàðíè ëàçèëè íà íåãî çàñêèå ïàðíè ëàçèëè íà íåãî çàñêèå ïàðíè ëàçèëè íà íåãî çàñêèå ïàðíè ëàçèëè íà íåãî çà
øèøêàìè). Ó áàðèíà áûëàøèøêàìè). Ó áàðèíà áûëàøèøêàìè). Ó áàðèíà áûëàøèøêàìè). Ó áàðèíà áûëàøèøêàìè). Ó áàðèíà áûëà
ñâîÿ ìåëüíèöà. Ïîñëå Îê-ñâîÿ ìåëüíèöà. Ïîñëå Îê-ñâîÿ ìåëüíèöà. Ïîñëå Îê-ñâîÿ ìåëüíèöà. Ïîñëå Îê-ñâîÿ ìåëüíèöà. Ïîñëå Îê-
òÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917òÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917òÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917òÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917òÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917
ãîäà áàðèí ñî ñâîåé ñåìü¸éãîäà áàðèí ñî ñâîåé ñåìü¸éãîäà áàðèí ñî ñâîåé ñåìü¸éãîäà áàðèí ñî ñâîåé ñåìü¸éãîäà áàðèí ñî ñâîåé ñåìü¸é
êóäà-òî óåõàë. Â 60-õ ãîäàõêóäà-òî óåõàë. Â 60-õ ãîäàõêóäà-òî óåõàë. Â 60-õ ãîäàõêóäà-òî óåõàë. Â 60-õ ãîäàõêóäà-òî óåõàë. Â 60-õ ãîäàõ
ÕÕ âåêà â Ðàçäîë íà íåñêîëü-ÕÕ âåêà â Ðàçäîë íà íåñêîëü-ÕÕ âåêà â Ðàçäîë íà íåñêîëü-ÕÕ âåêà â Ðàçäîë íà íåñêîëü-ÕÕ âåêà â Ðàçäîë íà íåñêîëü-
êî äíåé ïðèåçæàëà ïîãîñòèòüêî äíåé ïðèåçæàëà ïîãîñòèòüêî äíåé ïðèåçæàëà ïîãîñòèòüêî äíåé ïðèåçæàëà ïîãîñòèòüêî äíåé ïðèåçæàëà ïîãîñòèòü
äî÷ü òîãî ñàìîãî áàðèíà; âäî÷ü òîãî ñàìîãî áàðèíà; âäî÷ü òîãî ñàìîãî áàðèíà; âäî÷ü òîãî ñàìîãî áàðèíà; âäî÷ü òîãî ñàìîãî áàðèíà; â
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ïàìÿòü î å¸ õîðîøåì îòöåïàìÿòü î å¸ õîðîøåì îòöåïàìÿòü î å¸ õîðîøåì îòöåïàìÿòü î å¸ õîðîøåì îòöåïàìÿòü î å¸ õîðîøåì îòöå
æèòåëè äåðåâíè âñòðåòèëè å¸æèòåëè äåðåâíè âñòðåòèëè å¸æèòåëè äåðåâíè âñòðåòèëè å¸æèòåëè äåðåâíè âñòðåòèëè å¸æèòåëè äåðåâíè âñòðåòèëè å¸
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Â 1916 ãîäó â Ðàçäîëå íàõî-
äèëîñü 25 äâîðîâ, â êîòîðûõ
ïðîæèâàëî 90 ìóæ÷èí è 102
æåíùèíû. Â 1939 ãîäó – 107
ìóæ÷èí è 139 æåíùèí.

Íà îñíîâå ãåíåàëîãè÷åñêèõ
è êðàåâåä÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
ìíå óäàëîñü âîññòàíîâèòü ðî-
äîñëîâíûå ðîñïèñè ñåìåé, ïðî-
æèâàâøèõ çäåñü â ÕIÕ – íà÷à-
ëå ÕÕ âåêà, òî åñòü çà 6-8
ïîêîëåíèé. Ýòî Áîáêîâû, Êî-
òîâû, Êîñìà÷¸âû, Ëûãèíû,
Ìàêàðîâû, Íîâèêîâû, Ñèäî-
ðîâû, Ñîëîâü¸âû, Ðîìàíîâû,
Òåðåõîâû, Öûãàíêîâû è äð.
Íå îäíî ïîêîëåíèå è ìîèõ ïðåä-
êîâ - ïîòîìñòâåííûõ êðåñòüÿí
Ñåì¸íîâûõ-Ôðîëîâûõ æèëè è
òðóäèëèñü íà ýòîé çåìëå.

Ìíîãèå æèòåëè äåðåâíè ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå â âîåííûõ
êàìïàíèÿõ íà÷àëà ÕÕ âåêà, â
óñòàíîâëåíèè ñîâåòñêîé âëàñ-
òè â ðàéîíå, ðàçâèòèè êîëõîç-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äâà óðî-
æåíöà - ó÷àñòíèêè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ß.À.
Ìàêàðîâ, Ñ.Ä. Ñåì¸íîâ ñòàëè
æåðòâàìè ïîëèòè÷åñêèõ ðåï-
ðåññèé. Òîëüêî ñïóñòÿ ìíîãèå
ãîäû, êîãäà èõ óæå íå áûëî â
æèâûõ, þðèäè÷åñêàÿ è ÷åëî-
âå÷åñêàÿ ñïðàâåäëèâîñòü âîñ-
òîðæåñòâîâàëè. Îíè áûëè ðå-
àáèëèòèðîâàíû.

Ïî÷òè òðè ìåñÿöà, ñ îêòÿá-
ðÿ 1941-ãî äî íîâîãî 1942
ãîäà, äåðåâíÿ Ðàçäîë áûëà
îêêóïèðîâàíà íåìåöêî-ôà-
øèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè.
Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ æèòåëè
ïðèâëåêàëèñü ê ðàáîòå íà
âîåííîì àýðîäðîìå â äåðåâíå
Âå÷íà, â îñíîâíîì ýòî áûëè
ðàáîòû ïî óáîðêå òåððèòî-
ðèè.

Èç ñòàðèííûõ ïîñòðîåê äî
íàøèõ äíåé â äåðåâíå ñîõðà-
íèëñÿ ëèøü îäèí äîì èç äîá-
ðîòíîãî êðàñíîãî êèðïè÷à.
Íà  òåððèòîðèè áûâøåé
óñàäüáû è áàðñêîãî ñàäà, â
íàðîäå ïðîçâàííîãî êðàñíûì
çà ñâîþ ñòàòü è âåëèêîëåïèå,
òåïåðü ñòðîÿòñÿ äà÷è, âûðó-
áàþòñÿ ïîñëåäíèå «ñâèäåòå-
ëè» áûëîé èñòîðèè Ðàçäîëà.
Â ñîâåòñêèå âðåìåíà çäåñü
íàõîäèñü òåïëèöû è ðàçëè÷-
íûå ñåëüõîçó÷àñòêè êîëõîçà
«Êðàñíûé Îêòÿáðü».

Ïî ñòàòèñòè÷åñêèì äàí-
íûì, íà 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà â
äåðåâíå, êîòîðàÿ òåïåðü âõî-
äèò â ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ãðåìÿ÷åâî», ïðîæèâà-
ëî 7 ÷åëîâåê, â 2012 ãîäó
êîðåííûõ æèòåëåé îñòàëîñü
åù¸ ìåíüøå. Òîëüêî äà÷íè-
êîâ ïðèâëåêàåò ñåãîäíÿ ðàç-
äîëüå Ðàçäîëà.

Наталья ГУЩИНА.
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí.
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Ýïîõà, â êîòîðóþ áûëî ñî-
çäàíî Ðóññêîå ãåîãðàôè÷åñêîå
îáùåñòâî, ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ
çîëîòûì âåêîì ãåîãðàôè÷åñ-
êîé íàóêè. Ïîäîáíûå îðãàíè-
çàöèè ñîçäàâàëèñü òîãäà âî
ìíîãèõ ñòðàíàõ. Ðóññêîå ãåî-
ãðàôè÷åñêîå îáùåñòâî ñòàëî
÷åòâ¸ðòûì â Åâðîïå è ïÿòûì â
ìèðå.

Íàðÿäó ñ èçäàòåëüñêîé, ïðî-
ñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ
è ó÷ðåæäåíèåì íàãðàä çà íà-
ó÷íûå äîñòèæåíèÿ ãëàâíîé
çàäà÷åé Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñ-
êîãî îáùåñòâà âñåãäà áûëà
îðãàíèçàöèÿ ïðàêòè÷åñêèõ
ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé, ýêñïå-
äèöèé â ðàçíûå ÷àñòè Ðîññèè
è ìèðà.

Â íà÷àëå ýòîãî ãîäà Ðóññêîå
ãåîãðàôè÷åñêîå îáùåñòâî âðó-
÷èëî Ôîíäó ïîääåðæêè îáðà-
çîâàíèÿ «Íîîñôåðà» è Ðîññèé-
ñêîé àññîöèàöèè ó÷èòåëåé ãåî-

ãðàôèè ãðàíò íà ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòà «Øêîëüíûå ýêñïåäè-
öèè ê îáúåêòàì íàñëåäèÿ
ÞÍÅÑÊÎ â Ðîññèè». Ó÷àñò-
íèêàìè ïðîåêòà ÿâëÿþòñÿ 21
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
èç äâåíàäöàòè ñóáúåêòîâ ÐÔ,
â òîì ÷èñëå èç Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Îáúåêòàìè èññëåäîâàíèÿ
îïðåäåëåíû 15 îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî è 6 îáúåêòîâ ïðèðîä-

íîãî íàñëåäèÿ. Îò Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ðåàëèçàöèþ äàííî-
ãî ïðîåêòà âêëþ÷åíà Êðåìåí-
ñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà Ìåäûíñ-
êîãî ðàéîíà.

16 îêòÿáðÿ ãðóïïà øêîëü-
íûõ èññëåäîâàòåëåé îòïðàâè-
ëàñü â ãîðîä Óãëè÷ ßðîñëàâñ-
êîé îáëàñòè ê çàðàíåå îïðåäå-
ëåííîìó îáúåêòó èññëåäîâà-
íèÿ – Óãëè÷ñêîìó êðåìëþ è
õðàìó Äìèòðèÿ íà êðîâè.

Áûëè ñîñòàâëåíû ïàñïîðòà
ýòèõ îáúåêòîâ, íà÷àòî íàïè-
ñàíèå ïðîåêòíûõ ðàáîò, êî-
òîðûå áóäóò ÿâëÿòüñÿ ôàê-
òîì îáùåñòâåííîé ýêñïåðòè-
çû îáúåêòà íàñëåäèÿ. Ïðîâå-
äåíû àêöèè ïî ïðèâëå÷åíèþ
âíèìàíèÿ ìåñòíûõ îðãàíîâ
âëàñòè ê ïðîáëåìàì ñîõðàíå-
íèÿ èññëåäóåìûõ îáúåêòîâ è
ïðèðîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ.
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Íåçàáûâàåìîé îêàçàëàñü ýê-
ñêóðñèÿ â õðàì Äìèòðèÿ íà
êðîâè. Ðåáÿò ïîçíàêîìèëè ñ
èñòîðè÷åñêèìè ôàêòàìè è ëå-
ãåíäàìè Óãëè÷à. Òî, ÷òî îíè
íåäàâíî èçó÷àëè ïî ó÷åáíèêó
èñòîðèè, òóò ìîæíî áûëî îùó-
òèòü ñîâñåì ðÿäîì.

Ñâîáîäíîãî âðåìåíè ïî÷òè
íå îêàçàëîñü, íî âñå æå èññëå-
äîâàòåëè èç ñåëüñêîé øêîëû
óñïåëè ïîçíàêîìèòüñÿ ñî ñòà-
ðèííûìè óëèöàìè Óãëè÷à è
ïðîéòèñü ïî íàáåðåæíîé Óã-
ëè÷ñêîãî âîäîõðàíèëèùà. Íî
ãëàâíîå, ÷òî øêîëüíèêè ïî-
÷óâñòâîâàëè ñåáÿ íóæíûìè.
Îíè ñòàëè àêòèâíîé ÷àñòüþ
âñåðîññèéñêîãî ïðîåêòà, íà-
ïðàâëåííîãî íà ñîõðàíåíèå
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Ðîññèè.

Ïðîåêò íå îêîí÷åí. Âïåðåäè
ó íàøèõ øêîëüíûõ èññëåäîâà-
òåëåé ïðåçåíòàöèÿ è çàùèòà
ñâîåé èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáî-
òû â Ìîñêâå. Ôîòî è âèäåîìàòå-
ðèàëû áóäóò ïîëîæåíû â îñíî-
âó âèðòóàëüíîãî ìóçåÿ «Íàñëå-
äèå Ðîññèè ãëàçàìè äåòåé» íà
ñàéòå ôîíäà «Íîîñôåðà». Ïî
èòîãàì ïðîåêòà áóäåò ïðîâåäå-
íà äåëîâàÿ èãðà «ÞÍÅÑÊÎ:
Êîìèññèÿ ïî íàñëåäèþ Ðîññèè».

 Эдуард КРАСНОВ,
представитель группы,

учитель географии Кременской
средней школы.
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«Если невеста
ведьма» 16+

Комедия, Россия, 2002 г.
Режиссер Олег Фесенко.
В ролях Сергей Безруков, Ольга Погодина, Армен Джи�

гарханян, Кирилл Балмин, Сергей Дорофеев.
Известный профессор

нетрадиционных наук уз(
нает, что на его малой
родине в далекой дере(
вушке происходят стран(
ные вещи, не поддающи(
еся логическому осмыс(
лению. Командировав
своего ассистента на
место происшествий,
профессор не подозре(
вает о невероятных со(
бытиях, к которым при(
ведет приезд «упакован(
ного» городского науч(
ного работника.

Молодой ученый пишет диссертацию на тему «Психоди(
намика колдовства» и пытается доказать, что явлений,
описанных в исторических судах над ведьмами, быть не
может. Но передвигать предметы одним взглядом, в одно
мгновение перемещаться на любые расстояния, читать
чужие мысли и в одиночку сражаться с целой армией ( все
это умеет симпатичная местная девчонка, папаша кото(
рой безуспешно пытается выдать юную колдунью замуж…

«Строго на юг» 16+
Сериал, США�Канада, 1994�1996 гг.

Режиссер Джордж Блум�
филд.

В ролях Пол Гросс, Бо Старр,
Тони Крэйг, Дэвид Марсиано,
Кэтрин Брухайер.

Бентон Фрейзер приехал в
Чикаго, пытаясь найти убийц
своего отца. После того как
расследование завершилось,
он решил оглядеться и устро(
ился на работу в Канадское кон(
сульство….

Оружие ХХ века 14+
Документальный сериал, Белоруссия, 2009 г.

Стремление к совершенствованию оружия в большин(
стве случаев становилось причиной и мотивом для разви(
тия науки и технического прогресса. В процессе создания
новейших образцов и ради их создания свершались вели(
чайшие открытия, были сделаны важнейшие изобрете(
ния, оружие стало объектом культуры, искусства. Благо(
даря оружию на протяжении тысячелетий возникали и ру(
шились цивилизации, погибали империи. Но еще никогда
эволюция оружия не развивалась столь стремительно, как
в ХХ веке. Без оружия история была бы иной. В сериале
«Оружие ХХ века» ( все значимые достижения отечествен(
ных оружейников и промышленников.

«Легенда острова Двид» 0+
Детский фильм, Россия, 2010 г.

Режиссер Анарио Мамедов.
В ролях Алексей Князев, Даниил Спиваковский, Аль�

берт Филозов, Владимир Бегунов, Андрей Дымшаков.
Пятиклассник

Женя Ушаков
попадает на та(
инственный ост(
ров Двид, кото(
рого не видно ни
на одной карте.
Его жители хо(
дят под номера(
ми, им нельзя
шуметь и сме(
яться, потому
что это раздра(
жает Мо Фо – ог(
ромного спрута,
который обитает
в подземных пе(

щерах. Правитель острова Тахомир Тихо следит за спо(
койствием и порядком на Двиде, а провинившихся граж(
дан ждет встреча с разгневанным спрутом. Но существует
древняя легенда о юном рыцаре из другого мира, который
освободит жителей от ужасного гнета…

Неважно, сколько тебе лет и в какое время ты живешь:
враги всегда коварны и хитры, но никакие козни им не
помогут, потому что настоящая дружба творит чудеса!

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Программа «Пригласительный билет» создана для зрителей,

которым интересен творческий мир Калуги и области, для тех,

кто любит наслаждаться произведениями других и ищет свое

вдохновение.

ПОСМОТРИМ

Программа выходит на телекана�
ле «НИКА ТВ» в первую и третью
субботу месяца, анонсируя мероп�
риятия, которые вот�вот должны
состояться. Это своего рода калуж�
ская афиша, она будет полезна тем,
кто строит планы на ближайшие
дни. С нами вы будете в курсе всех
происходящих событий, сможете
открыть для себя новые развлече�
ния и возможности отдохнуть ду�
шой.

Также мы предлагаем зрителю заг�
лянуть за кулисы, познакомиться с
участниками предстоящих меропри�
ятий: увидеть последние репетиции
премьерных показов в театрах, кон�
цертов разнообразных творческих
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коллективов, подготовку к открытию
выставок и презентаций новых книг,
понаблюдать, как из хаоса рождает�
ся гармония, из каких крупиц соби�
рается результат.

Интервью с любимыми артиста�
ми всегда привлекает зрителей. Мы
стараемся задавать самые разные и
неожиданные вопросы, чтобы по�
нять наших героев и полнее вос�
принять творчество.

Многие сюжеты посвящены лю�
дям, связавшим свою жизнь с ис�
кусством. Истории профессиона�
лов всегда интересны, каждому из
них приходилось в жизни сталки�
ваться с трудностями. Сейчас они
готовы поделиться опытом, рас�

крыть секреты, как преодолевать
преграды и следовать своему при�
званию. Возможно, такие примеры
станут для зрителей отправной точ�
кой в начале их собственного твор�
ческого пути.

Также авторская группа не уста�
ет открывать новые имена, путеше�
ствуя по самым разным уголкам об�
ласти. Многие люди, обладая уни�
кальными талантами, не находят
средств и возможностей донести
свое искусство до публики. Мы на�
деемся, что такие знакомства дос�
тавят зрителям удовольствие, а
наше внимание поможет дальней�
шему развитию авторов и даст на�
чало их популярности.

Каждый выпуск завершается руб�
рикой Изабеллы Лысцевой «Про�
гулки по русским усадьбам». В но�
вом сезоне мы продолжим расска�
зывать об улицах нашего города,
домах и достопримечательностях, а
также о самых интересных событи�
ях, которые некогда состоялись на
территории Калужского края и
имеют историческую ценность. Ра�
зобравшись, какое влияние оказы�
вает прошлое, мы сможем лучше
понять нашу культуру и творчество
современников. Почувствовав
прочный фундамент, заложенный
предками, новое поколение сможет
смелее двигаться вперед.

Ведущий Юрий Галаян постоян�
но окунается в гущу событий, ни
дня не проходит без поездки или
представления. Культурная жизнь
не затихает ни на минуту. Непре�
рывно находясь в атмосфере твор�
чества, он стремится передать свои
ощущения зрителям. Его личный
интерес и увлеченность делают пе�
редачу искренней и доброй.

Программа снова и снова пригла�
шает вас в мир, где людей объеди�
няет искусство, мы уверяем, что
этот мир разнообразен и открыт
для всех. Мы будем рады, если
«Пригласительный билет» поможет
вам найти в себе новые творческие
способности и пристрастия и наши
авторы станут делать интересные
сюжеты о вас.



11.45 «КОНЕК�ГОРБУНОК»
13.05, 01.40 «Гигантские монстры»
13.55 «Кудесники танца»
15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ»
17.30 «Щелкунчик»
19.05 «Искатели»
19.55 «В гостях у Эльдара Рязано(
ва»
21.05 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ�
СЯ»
23.10 «25 лет Залу славы рок(н(
ролла»
01.25 «Мировые сокровища куль(
туры»
02.30 И. Стравинский

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА» 16+
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.45 Обзор прессы 6+
11.00 Я профи 6+
11.30 Искусство одеваться 12+
12.00 Территория внутренних дел
16+
12.20 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+
12.39 Исторический календарь 6+
12.40 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА»
0+
15.40 Пригласительный билет 6+
15.50 Родной образ 0+
17.20 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА
ДВИД» 0+
19.20 «АТЛАНТИДА» 16+
22.40 проLIVE 12+
23.40 «ИНДИ» 16+
01.15 Евромакс
01.40 «КОРПОРАЦИЯ «БЕС�
СМЕРТИЕ» 18+
03.30 Премьер(парад
03.55 Мультсеанс 16+
04.30 «ПРИВЕТ, МАЛЫШ!» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 6+
07.55 «Крестьянская застава» 6+
08.30 «Фактор жизни» 6+
09.00 «Врача вызывали?» 16+
09.45 «УСАТЫЙ НЯНЬ»

К/ст. им. М.Горького, 1977 г. Ре�
жиссер Владимир Грамматиков. В
ролях: Сергей Проханов, Людмила
Шагалова, Елизавета Уварова,
Марина Матвеенко. Музыкальная
комедия. Кеша Четвергов, юноша
веселый и легкомысленный, закон�
чил школу. До армии еще год, а чем
пока что заняться � непонятно. Он
немножко похулиганил и попался.
Прямо с товарищеского суда его
хотели отвести в милицию, но на�
шлась одна женщина, которая
Кешу пожалела и попросила пере�
дать своим «бармалейчикам» из
детского сада. Теперь они им зай�
мутся � да так, что лучше ему все
же было попасть в милицию.

10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 00.00 «События»
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

К/ст. им.М.Горького, 1957 г. Ре�
жиссер Исидор Анненский. В ролях:
Людмила Хитяева, Сергей Бобров,
Вера Пашенная, Нонна Мордюкова,
Михаил Ульянов, Надир Малишевс�
кий, Юрий Пузырев, Вадим Медве�
дев. Драма. По одноименному рома�
ну Анатолия Рыбакова. Героиня лен�
ты рано осталась без матери. Пос�
ле войны, окончив институт, она
стала инженером и работает в пор�
ту. Непростые отношения сложи�
лись у нее с начальником пароход�
ства, в котором она слишком по�
здно разглядела хорошего человека.

13.35 «Смех с доставкой на дом» 16+
14.50 «МКАД: 50/109» 6+
15.25 «Города мира. Вена» 16+
16.00 «Петровка, 38»
16.15 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 12+

Россия � Украина, 2008 г. Режиссе�
ры Александр Басаев, Олег Рябох�
лыст. В ролях: Анастасия Федорко�
ва, Анатолий Пашинин, Евгений Юх�
новец, Всеволод Шиловский, Евгения
Бордзиловская, Юлия Жигалина,
Никита Салопин, Ирина Шевчук,
Людмила Дмитриева, Борис Смир�
нов, Геннадий Скарга. Мелодрама.
Если ты работаешь на стройке
штукатурщицей, то единственный
шанс выбиться в люди � удачно вый�
ти замуж. Так рассуждала Лена
Малинина, когда ей повстречался
Валера. Во всех отношениях он был
ей подходящей партией, если бы не
одно «но» � будущая свекровь. Та с
первого взгляда невзлюбила Лену и
сразу же стала делать все возмож�
ное, чтобы разлучить сына с непод�
ходящей невестой. Лена совсем пала
духом, но неожиданно девушке в на�
следство достался дедушкин дом.
Ходят слухи, что раньше в нем жил
богатый купец Коровников, который
успел спрятать в своем жилище клад
с золотыми монетами. Вокруг Лены
начинают виться полукриминаль�
ные личности, которые убеждают
ее продать дом. Но девушка не ре�
шается расстаться со своим иму�
ществом � чем черт не шутит, вдруг
сокровища и впрямь существуют?

20.15 «Кумиры. Назад в СССР» 12+
21.55  «ЗОЯ» 16+
00.20 «Футбольный центр»
00.50 «БАНДИТКИ» 12+

Франция � Мексика � США, 2006
г.Режиссеры Й. Роеннинг, Э. Санд�
берг. В ролях: П. Крус, С. Хайек, С.
Зан, Джозеф Д. Райтман, Д. Арндт,
К. Браун, Г. Сервантес, Д. Седжу�
ик, С. Шепард, Д. Йокам. Мексика,
1818. Две очаровательные налетчи�
цы � образованная европейка и гру�
боватая мексиканка � наводят ужас
на банки Дикого Запада. Никто не
может противостоять их изобре�
тательности и неустрашимости.
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 18.00, 21.55, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Спросите повара» 0+
09.30 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
16+
19.00 «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» 12+
21.25 «Города мира(2012. Париж» 0+
22.00 «Звездная территория» 16+
23.30 «ДОМОЙ НА ПРАЗДНИКИ» 16+
01.25 «Звёздная жизнь» 16+
02.25 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.25 «Уйти от родителей» 16+
05.50 «Вкусы мира» 0+
06.00 «Кинобогини» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 10.00, 05.55, 04.15, 06.05,
06.30, 03.45, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.40, 09.05, 09.30, 10.25, 16.05, 16.30,
11.45, 12.25, 14.40, 03.20, 15.05, 15.30,
20.20, 04.40 Мультфильм
10.50, 11.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
12.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ�3» 12+
16.45, 17.35, 18.30, 19.20 «ВИОЛЕТ�
ТА» 12+
20.45, 01.55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
22.25 «ЛАПОЧКА» 12+
00.15 «ФАНТОМ МЕГАПЛЕКСА» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�2: ЖЕНА
МОЕГО МУЖА» 12+
07.25, 18.05 «АПОСТОЛ» 16+
08.15, 19.00, 03.00 «ПАПАШИ»
09.10, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
09.15 «ДАЧА»
10.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ...»
12.25 «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ»
14.00 «БУМБАРАШ»
16.10 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
19.55 «ДВА ДНЯ» 12+
21.30 «ДАУН ХАУС» 18+
22.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+
01.05 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
02.40 «НЕСРАВНЕННЫЙ НАКОНЕЧ�
НИКОВ» 12+

Þ
05.00, 12.15, 15.45, 18.30, 21.30, 04.00
«Муз(ТВ хит» 16+
07.30 «Муз(заряд» 16+

09.30 «Наше» 16+
10.40 «Популяр чарт» 16+
11.00 Концерт «Винтаж. История пло(
хой девочки»
12.00, 18.15, 00.00 Fresh 16+
15.00 «ClipYou чарт» 16+
19.35 МузРаскрутка 16+
20.00 Концерт «Лучшее, любимое,
только для вас!»
23.00, 00.15 «Муз(ТВ хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Полеты вглубь
Аляски 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Рыбалка голыми
руками 12+
09.10, 09.40 Круче не придумаешь 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители ле(
генд 12+
11.55 Почему? Вопросы мироздания
16+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Рев моторов на Motor City
12+
20.00 80 способов обогнуть земной
шар 12+
21.00 Реальные дальнобойщики 12+
22.00 Фредди Флинтофф против всех
16+
23.00 В поисках йети 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными, 12+
06.25 Пингвинье сафари, 12+
07.15, 17.20 Собаки, кошки и другие
любимцы ( начальный курс 6+
08.10 Ваш первый щенок 6+
09.05, 20.05, 03.05 В дебрях Африки
12+
10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 04.45, 11.20, 05.10 Школа вете(
ринаров 12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+
12.15, 18.40 Шамвари 12+
12.45, 22.50 Полиция Феникса 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
6+
14.35 Pай для шимпанзе 12+
15.00 Самое дикое шоу, 12+
15.30 Кошек не любить нельзя, 6+
16.25 Планета малышей, 6+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
21.00, 01.25, 21.25, 01.50 Билл Бэйли и
павианы, 12+

21.55, 02.15 Плохой пес 12+
23.45 Твари в твоем кошмаре 16+
00.35 Я живой, 16+
03.55 Добыча хищника 16+
04.20 Остров орангутангов 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Гибель морского монстра 12+
08.00 В поисках племен охотников 12+
09.00, 13.00, 17.00 В мире амишей 12+
10.00, 14.00, 18.00 Мегасемьи 12+
11.00, 03.00 Инженерные идеи 12+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
15.00, 23.00 Потерянный рай Африки 6+
16.00 В объективе 12+
19.00, 02.00 Наземная война 12+
21.00, 00.00, 05.00 Дикий тунец 16+
22.00, 01.00 Полицейские на Аляске
12+

Viasat History
10.00, 18.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Охотники за нацистами»
12+
12.00 «Гениальный дизайн» 12+
13.00, 03.00 «Страсти по Толстому» 12+
14.30 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
15.00 «Викторианская аптека» 16+
16.00, 09.00 «Мать Тереза ( святая во
власти тьмы» 12+
17.00, 08.00 «Кто ты такой?» 12+
19.00 «История электричества» 12+
20.00, 02.00 «Великие географические
открытия» 12+
21.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
22.00 «Саги викингов» 12+
23.00 «Древние миры» 12+
00.00 «Древний Египет» 12+
04.30 «Севдалинки» 12+
06.00 «Как искусство сотворило мир»
12+
07.00 «Монголия: в тени Чингисхана»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.20, 05.55, 06.50, 07.15, 07.55,
08.30, 09.10, 14.00, 17.00, 17.45, 19.05,
20.00, 01.45, 02.55, 04.45 Мультфильм
05.10, 08.15, 19.20, 03.15 «Мы идём
играть!»
05.30, 13.25, 02.35 «В гостях у Вита(
минки»
06.20, 13.15 «Прыг(Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счёт»

10.30 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.30 «Олимпийцы»
12.00, 04.20 «Мода из комода» 12+
12.30 «Маленькие жители планеты»
12.45 «Funny English»
13.00 «ЧудоПутешествия»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.50, 20.55 «НЕОкухня»
15.05, 00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
12+
15.55, 03.30 «Машина времени» 12+
16.45 «Фа(Соль. Мастерская»
17.25 «Волшебный чуланчик»
18.10 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
19.35, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
16+
00.15 «ЕХперименты» 12+
00.40 «Нарисованные и100рии. Про(
должение» 12+
02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОСЛЕ ДОЖ�
ДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
07.15, 08.00, 09.05, 11.15, 12.00,
13.05, 15.15, 17.05, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ФАНТАЗЕРЫ»
05.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
08.45, 10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.45, 13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
14.45, 16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
0+
18.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�3»
16+
20.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�4»
16+
22.45 «БЛЭЙД�3: ТРОИЦА» 16+
01.00 «БЛЭЙД�2» 16+
03.15, 04.15 «БЛЭЙД» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00 «В мире животных»
05.30, 07.10, 01.45 «Моя планета»

И, тем более, никто не может ус�
тоять перед их красотой.

02.35 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
04.25 «Жизнь на понтах» 12+

ÍÒÂ
05.45 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
07.00  «СУПРУГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
12.05, 13.25, 19.25  «БРАТ ЗА
БРАТА» 16+
22.15 «Октябрь 17(го. Почему
большевики взяли власть» 12+
23.30 «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
03.05  «ВИСЯКИ» 16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
08.00, 08.30, 09.25, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео(СИНВ»
12+
08.02, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ(
СТС» 16+
08.15, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
15.15 Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
11.00 «Свидание со вкусом» 16+
12.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 6+
13.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�2» 6+
15.45, 16.30 «6 кадров» 16+
17.00, 22.55 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.00 «КНИГА МАСТЕРОВ» 0+
21.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО�
ЧЕЙ» 16+
23.55 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+

США, 2004 г. Режиссер Дэвид Копп.
В ролях: Джонни Депп, Джон Тур�
турро, Мария Белло, Тимоти Хат�
тон, Чарльз Даттон. Мистический
триллер.  Талантливый и успешный
писатель Морт Рейни сочиняет ми�
стические триллеры, но у него есть
свои проблемы. Его любимая жена
Эми спуталась с неким Тедом. Те�
перь она живет в удобном доме, дав�
но приобретенном Мортом с целью
свить там семейное гнездышко, а
Морт ютится на заброшенном ху�
торе на берегу озера и пишет там
новую книгу. Внезапно в его жизни
появляется новая проблема: стран�
ного вида южанин по имени Джон
Шутер, возникшей на пороге его до�
мика. Он предъявляет Морту обви�
нение в плагиате. В доказательство
Шутер предоставляет рукопись
своего рассказа, который до буквы
совпадает с уже опубликованным
произведением Морта...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Крот и яйцо»
08.05 Мультфильм
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ТРАКТИР НА ПЯТ�
НИЦКОЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.20, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» 12+
13.15 Концерт «Звезды против пи(
ратства»
15.10 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
17.00 «Мавзолей» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе(
ром?»
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.00 «Время»
21.20  «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
23.15 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
01.05 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ�
ДЫХА» 18+

США, 2009 г. Режиссер Г. Мот�
тола. В ролях: Дж. Айзенберг, К.
Стюарт, К. Форд, М. Зеген. Из�за
финансовых трудностей Джеймсу
Бреннану приходится отменить
свое летнее путешествие, о кото�
ром он так давно мечтал! Чтобы
заработать хоть немного денег, он
вынужден устроиться в местный
парк аттракционов на самую нуд�
ную и низкооплачиваемую работу...

03.05 «Андрей Соколов. Долгая
дорога в загс»
04.05  «TERRA NOVA» 12+

Ðîññèÿ 1
05.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
08.30 «КАДРИЛЬ» 12+
10.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
11.55, 14.20 «КЛЮЧИ ОТ СЧАС�
ТЬЯ» 12+
14.00, 20.00 «Вести»
16.05 «Кривое зеркало»
18.05, 20.35 «КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ» 12+
00.25 «Девчата» 16+
01.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
03.30 «Комната смеха»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» ( Калу(
га

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «ПОДКИДЫШ»
11.15 «Легенды мирового кино»

07.00, 09.00, 12.00, 01.35 «Вести(Спорт»
09.10 «КОНАН�РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
11.05 «Большой тест(драйв со Стилла(
виным»
12.10 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
13.45 «МИФ» 16+
16.20 «90х60х90»
16.55 Футбол
18.55 Профессиональный бокс
22.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 16+
23.45 Бильярд
02.55 «Все включено» 16+

EuroSport
11.30 Мотоспорт
12.40 Технология чемпионов
13.00, 21.15 Снукер
14.00, 15.30, 16.00, 17.30, 18.00, 19.30,
02.15, 03.00 Футзал
20.30, 01.30, 03.45 Футбол
22.15 Вот это да! Спецвыпуск
23.15 Евроспорт
23.45 Вот это да!
00.00, 00.30 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music 16+
08.30, 08.55, 09.45, 10.10 Мультфильм
11.00, 18.30 Добрый вечер, животные
16+
11.30, 14.00, 16.30, 19.00 Домашнее
видео звезд 16+
12.00, 15.00, 17.30, 19.30 Секретные
материалы шоу(бизнеса 16+
13.00, 21.00, 22.00, 00.30 Каникулы в
Мексике(2 18+
23.00 Мексиканские хроники 16+
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 «ДРУЗЬЯ» 16+
02.50 Тайн.net 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ОДНА НЕДЕЛЯ» 16+
06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД» 12+
08.40 «СТРАНА ТЕНЕЙ» 12+
11.05 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 12+
13.25 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
15.20 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
17.10 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ�
НИ» 12+
19.15 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
21.20, 02.25 «БУГИ�ВУГИ» 16+
23.00 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» 12+
00.50 «ДАМСКИЙ УГОДНИК» 16+

10.00 «Сейчас»
10.10, 00.55 «РЫСЬ» 16+
12.00, 12.50, 13.40, 14.25,
15.15, 16.05, 16.50, 17.40
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.20
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.15 «ПРОРЫВ» 16+
02.40 «НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГ�
КОСТЬ БЫТИЯ» 18+
05.25 «Прогулки с чудовищами» 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00  «АЙКАРЛИ»
12+
08.30, 08.55, 09.20 «Женская лига»
16+
10.00 «Про декор» 12+
10.30 Мультфильм
12.00 «Комеди Клаб» 16+
13.00, 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, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
«УНИВЕР» 16+
23.00, 00.00, 02.25 «Дом 2» 16+
00.30 «КОРПОРАТИВКА» 18+

Великобритания, Германия, 2006
г. Режиссер Кристофер Смит. В
ролях: Тоби Стивенс, Клоди Блей�
кли, Энди Найман, Бабу Сизей, Тим
МакИннерни. Триллер.Что может
эффективнее укрепить корпора�
тивный дух, чем совместный тур�
поход в венгерские леса? Восемь
синих воротничков знай себе рез�
вились на природе, не подозревая,
какую аппетитную мишень они
представляют для кровожадных
киллеров по соседству, готовых в
любую секунду устроить им боль�
шую стирку.

03.25 «Школа ремонта» 12+
04.25 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.20 «Атака клоунов» 16+
05.50 «Два Антона» 16+
06.20  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Вольф Мессинг. Неизвест(
ные предсказания» 16+
06.00, 08.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Вызов 02» 16+
07.55, 08.35, 10.35, 12.35, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
10.00 «ДЖОКЕР» 16+
18.00 «ПОЕДИНОК» 16+
19.50 «СТРЕЛОК» 16+
23.40 «ПЛЕННЫЙ» 16+
01.15 «ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ»
18+
03.00 «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙ�
МЕНТ» 16+
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06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ТАКСИСТКА�4» 12+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30, 01.30 «Звёздная жизнь» 16+
11.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 «Еда по правилам и без...» 0+
14.30 «Откровенный разговор» 16+
15.30 «Платье моей мечты» 0+
16.00 «Звёздные истории» 16+
17.00 «Обмен жёнами» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.30 «Звездная территория» 16+
22.30 «Женщины не прощают...» 16+
23.30 «ГРОМОЗЕКА» 16+
02.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.30 «Уйти от родителей» 16+
06.00 «Кинобогини» 16+

Disney Channel
05.05, 11.35, 12.00, 05.30, 06.00, 04.15,
06.20, 06.50, 07.10, 17.45, 18.10, 07.35,
08.00, 08.30, 08.55, 09.25, 09.50, 10.15,
10.45, 11.10, 16.00, 16.30, 16.55, 17.20,
04.40 Мультфильм
12.20, 12.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.20, 13.45 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.10, 14.40 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
15.05, 15.35, 02.10 «ФИЛ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО» 6+
18.40, 19.05, 19.35 «ДЖЕССИ» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55, 21.45 «КАЙЛ XY» 16+
22.35 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 12+
00.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
00.55, 01.25 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+
01.45 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
02.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
03.00 «ХАННА МОНТАНА» 6+
03.25 «JONAS» 6+
03.50 «Я В РОК�ГРУППЕ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЯЛТА�45» 16+
07.15, 09.10, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.20, 18.05 «АПОСТОЛ» 16+
08.15, 19.00, 03.00 «ПАПАШИ»
09.15 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
11.00 «ОДНАЖДЫ ОСЕНЬЮ» 12+
11.45 «ДВА ДНЯ» 12+
13.20 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+
15.00 «РЕЙДЕР» 16+
16.35 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ» 16+
19.55 «КРЕМЕНЬ» 16+
21.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»

23.00 «БАБЛО» 18+
00.35 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ�
КОВА»
02.00 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.25, 22.45,
04.00 «Муз(ТВ хит» 16+
06.30 «Муз(заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.15 «Русский чарт» 16+
12.00 «PRO(обзор» 16+
13.50 «10 самых ярких карьерных взле(
тов по мнению «Карьер 16+
14.15 «Муз(ТВ Чарт» 16+
15.00, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
16.50 «10 самых. Звезды как огурчики»
16+
17.15 «ClipYou чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «PRO(Новости» 16+
19.50 «10 самых. Звезды против плас(
тики» 16+
20.15 «Звезды 90(х» 16+
21.25 Концерт «Звери» 16+
23.00 Urban Хит 18+
00.25 «Муз(ТВ хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Полеты вглубь Аляс(
ки 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Рыбалка голыми
руками 12+
09.10, 09.40 Круче не придумаешь 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 80 способов обогнуть земной
шар 12+
12.50 Реальные дальнобойщики 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Рев моторов на Motor City
12+
20.00 Системы управления 12+
21.00 Ситуация под контролем 12+
22.00 Пятерка лучших 12+
23.00 В поисках йети 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Планета малышей, 6+
07.15, 17.20 Собаки, кошки и другие
любимцы ( начальный курс 6+
08.10 Кошек не любить нельзя, 6+
09.05, 20.05, 03.05 В дебрях Африки
12+
10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 04.45, 11.20, 05.10 Аляска 12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+
12.15, 18.40 Шамвари 12+
12.45, 22.50 Полиция Феникса 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+
14.35, 04.20 Остров орангутангов 12+

15.00 Самое дикое шоу, 12+
15.30 Плохой пес 12+
16.25, 16.50 Прирожденные охотники
12+
21.00, 01.25 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 02.15, 22.20, 02.40 Школа вете(
ринаров 12+
23.45 Нападение тигров, 12+
00.35 Я живой, 16+
03.55 Природа Великобритании с Реем
Мирсом, 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Инженерные идеи
12+
07.00 Долина гризли, или Поле битвы (
Йеллоустоун 12+
08.00 В поисках племен охотников 12+
09.00, 13.00, 17.00 Дикий тунец 16+
10.00, 14.00, 18.00 Полицейские на
Аляске 12+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
15.00, 23.00 Американский бизон 6+
16.00 В объективе 12+
19.00, 02.00 Наземная война 12+
21.00, 00.00, 05.00 Мегазаводы 6+
22.00, 01.00 Машины 12+

Viasat History
10.00, 18.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 05.00 «Охотники за нацис(
тами» 12+
12.00, 19.00 «История электричества»
12+
13.00, 03.00 «Страсти по Толстому» 12+
14.00 «Саги викингов» 12+
15.00, 21.00 «Худшие профессии в ис(
тории Британии» 12+
16.00, 09.00 «Сад Агаты Кристи» 12+
17.00, 08.00 «Кто ты такой?» 12+
20.00, 02.00 «Великие географические
открытия» 12+
22.00 «Наполеон» 12+
23.00 «История России: откровения»
12+
00.00 «Тайна Инука» 12+
04.00 «Снимаем войну» 12+
06.00 «Как искусство сотворило мир»
12+
07.00 «Гитлер и исследователи» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
Команда»
05.10, 05.25, 05.50, 06.30, 06.50, 07.05,
07.15, 08.35, 09.05, 09.20, 09.30, 11.00,
12.30, 12.40, 13.00, 13.30, 15.00, 16.50,
17.00, 17.25, 18.25, 19.20, 20.00, 20.35,
21.10, 01.45, 02.55, 04.45 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15, 18.05 «Бериляка учится читать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»

10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 «Фа(Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Пора в космос!»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
22.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 «ФАНТАЗИЯ» 16+
00.05 «Русская литература. Лекции»
12+
00.30 «Говорим без ошибок»
00.45 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «НАКАНУНЕ» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ФАНТАЗЕРЫ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.10, 18.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
19.00 «ПЕТУШОК�ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕ�
ШОК»
05.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00, 10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
12.00, 13.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
0+
15.15 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО» 0+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.00, 21.30 «Х(Версии. Другие ново(
сти» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 12+
19.00, 20.00 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
12+
22.00 «Непознанное. Боги из космоса»
12+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�4»
16+
01.45 Профилактика на канале до 06.00

Ðîññèÿ 2
03.55, 12.00 Хоккей
06.10 «В мире животных»
06.40, 02.35 «Моя планета»
07.00, 08.40, 17.40, 21.55, 02.10 «Вес(
ти(Спорт»
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «Все включено» 16+
08.50 Фигурное катание
11.30 «Местное время. Вести(Спорт»
14.10 «Футбол.ru»
14.50 «30 спартанцев»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25, 04.15 «Контрольная закуп(
ка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20  «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+
00.55  «КАЛИФРЕНИЯ» 18+
01.25, 03.05 «СКАЗКИ СТРИП�
ТИЗ�КЛУБА» 18+
03.30  «TERRA NOVA» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» 5" 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН�
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
00.05  «САМАРА» 12+
02.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
16+

США, 2000 г. Режиссер К. Иствуд.
В ролях: К. Иствуд, Т. Ли Джонс,
Дж. Гарнер, Д. Сазерленд. 1958 год.
Фрэнк Корвин, настоящий ас ВВС,
и его трое друзей из группы «Де�
дал» должны были первыми поле�

теть в космос, но в результате
интриг четверку астронавтов на�
всегда отстранили от полетов, а
в космос запустили обезьянку Ма�
рианну. Много лет спустя в НАСА
возникает ситуация, грозящая се�
рьезной катастрофой. Срывается
с орбиты и начинает падать спут�
ник «Алькон», запущенный еще во
времена холодной войны...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» ( Калу(
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА�
ВИТСЯ»
13.20 «Вальтер Скотт»
13.30, 01.40 «Остров чудес»
14.25, 21.30 «Aсademia»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
17.00 «Алгоритм Берга»
17.30 «Щелкунчик»
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «АВГУСТ»
01.20 Музыка на канале
02.40 «Мировые сокровища куль(
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 11.55, 03.05 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Азбука здоровья 12+
10.30 «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» 0+
12.20, 22.00  «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
13.15 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Обзор прессы 6+
14.00 Времена и судьбы 6+
14.30 Планета «Семья» 6+
15.00 Экология красоты 6+
15.50 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+
16.20, 04.30  «СТРОГО НА ЮГ» 16+

17.10, 05.15 «ЕСЛИ НЕВЕСТА
ВЕДЬМА» 16+
17.55 Повесть временных лет 0+
18.00 Точка зрения
18.30 Наше культурное наследие
6+
18.55 Жилищный вопрос 6+
19.10 Официально 12+
19.25 Новое время
20.00 «Вид сверху» 6+
20.45 Семья России 0+
23.00 Навигатор 12+
00.00 «ФАБИО МОНТАЛЕ» 16+
01.40 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
03.20 Кругооборот 12+
03.50 Эпоха

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.40, 05.05 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «ТИХИЙ ЦЕНТР» 12+
18.15 «Барышня и кулинар» 6+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Стекляшка за миллион» 16+
21.55  «ЗОЯ» 16+
00.35 «Еще не поздно» 12+
01.45  «МИСС ФИШЕР» 16+
03.55 «Какую рыбу мы едим» 16+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «БРАТ ЗА БРАТА�2» 16+
21.25  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
23.30 Футбол
01.40 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» 16+
03.30 «Советская власть» 16+
04.25 «Дикий мир»
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео(СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ(СТС» 16+
07.00, 07.30, 15.00 Мультфильм
08.00, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 14.00, 16.25, 23.30 «6 кад(
ров» 16+
11.00 «Свидание со вкусом» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
17.00 «Галилео» 0+
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ�
ВЯЗКА» 16+
21.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ�
ЛЯМИ» 16+

США, 2000 г. Режиссер Джэй Роуч.
В ролях: Роберт Де Ниро, Бен Стил�
лер, Тери Поло, Блит Дэннер, Николь
ДеХафф, Джон Абрахамс, Оуэн Уил�
сон, Джеймс Ребхорн, Томас Мак�
Карти, Филлис Джордж. Комедия.
Грег отправляется за город, чтобы
познакомиться с родителями своей
девушки Пэм и торжественно про�
сить руки возлюбленной. Несчастный
в самом страшном сне не предпола�
гал, какие его ждут испытания. Дело
в том, что отец Пэм Джордж � от�
ставной сотрудник ЦРУ, который
устраивает приятелям дочери свою
особую и жесткую проверку.

00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.05 «Обезьяны: кому нын(
че жарко?» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
10.30 «ПРОРЫВ» 16+
12.30, 13.25, 14.10  «СПЕЦНАЗ»
16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль(
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ЧЕЛОВЕК� АМФИБИЯ» 12+
01.00 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ�
НИЕ» 12+
02.45 «Верный Руслан» 12+
03.30 «Прогресс» 12+
04.15 «Волки индийской пустыни»
12+

15.55 Мини(футбол
17.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН�
ТОВ» 16+
22.10 «Секреты боевых искусств»
23.10 «МИФ» 16+
01.35 «Вопрос времени»
02.20 «Вести.ru»
03.45 «День с Бадюком»
03.50 «Рейтинг Баженова. Самые опас(
ные животные»

EuroSport
11.30, 20.45 Снукер
13.00, 15.45 Вот это да!
13.15, 19.30 Футбол
14.00, 16.00, 17.30, 18.00, 03.30 Футзал
15.30 Конноспортивный журнал
20.15 Евроспорт
23.00 Вот это да! Спецвыпуск
00.00 Бокс
02.00, 02.15 Автоспорт
02.10 Технология чемпионов
02.40 Бизнес(класс
02.45 Ралли
03.15 Мотоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music 16+
06.10, 10.35 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.05 Русская десятка 16+
10.05, 18.00 Добрый вечер, животные 16+
11.00 Кэш&Трэш 16+
11.30, 16.30 Свободен 16+
12.00 News Блок Weekly 16+
12.30, 01.00 Мексиканские хроники 16+
13.00, 14.00, 22.00, 00.30 Каникулы в
Мексике(2 18+
15.00, 21.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
16.00 LOVE машина 16+
17.00 Тайн.net 16+
18.30 Домашнее видео звезд 16+
19.00 Секретные материалы шоу(биз(
неса 16+
20.00 Каникулы в Мексике 18+
23.00 News Блок 16+
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.30 «ДРУЗЬЯ» 16+
02.20 Шпильки Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» 12+
06.00 «ДАМСКИЙ УГОДНИК» 16+
08.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
09.50 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ�
НИ» 12+
12.00 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
14.20 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» 16+
16.30 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
18.20 «МЕЧТА КАССАНДРЫ» 16+
20.15, 02.10 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
22.20 «ГРИНБЕРГ» 16+
00.30 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.50, 10.20 Мультсериал 12+
08.30  «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТ�
РАМИ» 12+
10.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ТРАССА 60» 16+

США � Канада, 2001 г. Режиссер
Б. Гэйл. В ролях: Дж. Марсден, Г.
Олдмэн, К. Ллойд, К. Расселл, Э.
Смарт, М.Дж. Фокс. Загадывая
желания на день рождения, не пы�
тайтесь узнать наперед все о сво�
ей жизни. Иначе, задувая свечи на
праздничном пироге, вы рискуете
втянуться в рискованное приклю�
чение...

00.45 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.15 «ТРЕЗОР» 16+
03.00  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.50 «Школа ремонта» 12+
04.50 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.50, 06.20 «Два Антона» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Жадность» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 17.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 14.00 «Не ври мне!» 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Следаки» 16+
18.00 «Чудеса обетованные» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
23.00 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА»
16+
01.10 «СУПЕРСТАР» 16+
02.50 «СОЛДАТЫ�3» 16+
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17.50  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�6 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН�
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
23.25  «САМАРА» 12+
01.20 «Вести +»
01.45 «Честный детектив». 12+
02.20 «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИ�
СОН» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» ( Калу(
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «АВГУСТ»
12.50 «.С благодарностию: были»
13.30, 01.55 «Остров чудес»
14.25, 21.30 «Aсademia»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 «ЗАЙЧИК»
17.20, 02.50 «Карл Фридрих Гаусс»
17.30 «Щелкунчик»
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Сорок минут с Дуровым.
Лев Дуров»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «ОНЕГИН»
01.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 18.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Вид сверху» 6+
09.45 Высший сорт 0+
10.00 Пригласительный билет 6+
10.15 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА
ДВИД» 0+
12.10 Мультфильм
12.20, 22.00  «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
13.15 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Официально 12+
14.00 Жилищный вопрос 6+
14.15 Притяжение земли 6+
14.30 Искусство одеваться 12+

15.00, 15.50 Никуся и Маруся при(
глашают в гости 0+
15.15 Мы там были 12+
16.20, 04.30  «СТРОГО НА ЮГ»
16+
17.10, 05.15 «ЕСЛИ НЕВЕСТА
ВЕДЬМА» 16+
18.00 Портреты наций
18.45 Повесть временных лет 0+
18.55 Культурная Среда 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Бесполезная передача 16+
00.00 Родной образ 0+
01.30 Программа 7
02.25 «ФАБИО МОНТАЛЕ» 16+
04.10 Мультсеанс 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА�
НОВКЕ!» 6+
10.00 Москва
10.40, 11.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.55 «Петровка, 38»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «ТИХИЙ ЦЕНТР» 12+
18.15 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Русский вопрос» 12+
21.05 «Доказательства вины. Ле(
карство от всего» 16+
21.55  «ЗОЯ» 16+
00.35 «Еще не поздно» 12+
01.40 «ЗОРРО» 6+
03.55 «Война с тарифами» 16+
05.05 «Хроники московского быта.
Прощание эпохи застоя» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
«Сегодня»
10.20 «Профессия ( репортер» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «БРАТ ЗА БРАТА�2» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ТАКСИСТКА�4» 12+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30, 01.10 «Звёздная жизнь» 16+
11.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 «Еда по правилам и без...» 0+
14.30 «Откровенный разговор» 16+
15.30 «Свадебное платье» 12+
16.00 «Звёздные истории» 16+
17.00 «Обмен жёнами» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.30 «Звездная территория» 16+
22.30 «Женщины не прощают...» 16+
23.30 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ»
12+
02.10 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.10 «Уйти от родителей» 16+
05.40 «Города мира» 0+
06.00 «Кинобогини» 16+

Disney Channel
05.05, 11.35, 12.00, 05.30, 06.00, 04.15,
06.20, 06.50, 07.10, 17.45, 18.10, 07.35,
08.00, 08.30, 08.55, 09.25, 09.50, 10.15,
10.45, 11.10, 16.00, 16.30, 16.55, 17.20,
04.40 Мультфильм
12.20, 12.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.20, 13.45 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.10, 14.40 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
15.05, 15.35, 02.10 «ФИЛ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО» 6+
18.40, 19.05, 19.35, 02.35 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55, 21.45 «КАЙЛ XY» 16+
22.35 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»
6+
00.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
00.55, 01.25 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+
01.45 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
03.00 «ХАННА МОНТАНА» 6+
03.25 «JONAS» 6+
03.50 «Я В РОК�ГРУППЕ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «АЗАЗЕЛЬ» 16+
07.15, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
07.20, 18.05 «АПОСТОЛ» 16+
08.15, 19.00, 03.00 «ПАПАШИ»
09.10 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ»
12.35 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
14.25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ», «ЧАРО�
ДЕИ»
19.55 «КРЕМЕНЬ» 16+

21.25  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
23.30 Футбол
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об(
зор»
02.15 «Главная дорога» 16+
02.50 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 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+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ(СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
10.30, 19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
11.00 «Свидание со вкусом» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.00, 23.30 «6 кадров» 16+
15.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ�
ЛЯМИ» 16+
17.00 «Галилео» 0+
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
21.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА�
МИ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.10 «Римская империя» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
10.35, 11.25, 13.00, 13.55
«СПЕЦНАЗ�2» 16+
12.35 «Спецназ 2» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
01.35 «Интервенция» 12+
03.30 «Совершенно секретно» 12+
04.10 «Охота на ведьм» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
08.30  «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТ�
РАМИ» 12+
11.10 «ТРАССА 60» 16+

21.35 «ОГНИ ПРИТОНА» 18+
23.25 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12+
00.55 «МУЖ И ДОЧЬ ТАМАРЫ АЛЕК�
САНДРОВНЫ» 12+
02.40 «УДАЧА»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.45,
04.00 «Муз(ТВ хит» 16+
06.30 «Муз(заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.15 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO(
Новости» 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
14.00 Концерт «Винтаж. История пло(
хой девочки»
16.50 «10 самых. Звезды против плас(
тики» 16+
17.15 «Русский чарт» 16+
19.50 «10 самых звезданутых артистов»
16+
20.15 «Звездные прически» 16+
21.25 «Муз(ТВ Чарт» 16+
22.15 «10 самых ярких карьерных взле(
тов по мнению «Карьер 16+
23.00 Rock Хит 18+
00.25 «Муз(ТВ хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Полеты вглубь Аляс(
ки 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Рыбалка голыми
руками 12+
09.10, 09.40 Круче не придумаешь 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Системы управления 12+
12.50 Ситуация под контролем 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Рев моторов на Motor City
12+
20.00 Смертельный улов 12+
21.00 Правила внедорожного движения
12+
22.00 Беар над Эверестом 12+
23.00 В поисках йети 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 06.50 Прирожденные охотники
12+
07.15, 17.20 Собаки, кошки и другие
любимцы ( начальный курс 6+
08.10 Плохой пес 12+
09.05, 20.05 В дебрях Африки 12+
10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 04.45, 11.20, 05.10 Ветеринар на
марше, 12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+

12.15, 18.40 Шамвари 12+
12.45, 22.50 Полиция Феникса 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+
14.35, 04.20 Остров орангутангов 12+
15.00 Самое дикое шоу, 12+
15.30 Коронованные питомцы 12+
16.25 Прогулки Джеффа Корвина 12+
21.00, 01.25 Чудеса Голубой планеты
12+
21.55, 02.15 Планета мутантов 12+
23.45 Меня укусили 16+
00.35 Я живой 16+
03.05 В дебрях Африки 6+
03.55 Природа Великобритании с Реем
Мирсом, 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Инженерные идеи
12+
07.00 Королева гиен 12+
08.00 В поисках племен охотников 12+
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы 6+
10.00, 14.00, 18.00 Машины 12+
12.00 Худшие тюрьмы Америки 16+
15.00, 23.00 Нападение койотов 12+
16.00 В объективе 12+
19.00, 02.00 Наземная война 12+
20.00, 04.00 Тюремные трудности 16+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 01.00 Запреты 16+

Viasat History
10.00, 18.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 05.00 «Охотники за нацис(
тами» 12+
12.00, 19.00 «История электричества»
12+
13.00 «Тайна смерти Караваджо» 12+
14.00 «Искусство России» 12+
15.00, 21.00 «Худшие профессии в ис(
тории Британии» 12+
16.00, 09.00 «Луиза Прусская ( короле(
ва сердец» 12+
17.00, 08.00 «Кто ты такой?» 12+
20.00, 02.00 «Великие географические
открытия» 12+
22.00 «Тайна Инука» 12+
23.00 «Код Войнича ( самый таинствен(
ный манускрипт» 12+
00.00 «Распутин: дьявол во плоти» 12+
03.00 «Гуге ( древнее королевство Ти(
бета» 12+
04.00 «Снимаем войну» 12+
06.00 «Как искусство сотворило мир»
12+
07.00 «Сальвадор Дали: повесть о двух
городах» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
Команда»
05.10, 05.25, 05.50, 06.30, 06.50, 07.05,
07.15, 08.35, 09.05, 09.20, 09.30, 11.00,
12.30, 12.40, 13.00, 13.30, 16.50, 17.00,
17.25, 18.25, 19.20, 20.00, 20.35, 21.10,
01.45, 02.55, 04.45 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»

07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15, 18.05 «Бериляка учится читать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 «НЕОкухня»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Пора в космос!»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
15.30 «НЕпростые вещи» 12+
15.55, 22.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.15 «История России. Лекции» 12+
00.40 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «НАКАНУНЕ» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ВОЛНЫ
ЧЕРНОГО МОРЯ»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00, 13.00,
15.10, 17.10, 18.00, 19.00 Мультфильм
05.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
09.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви(
дениями» 12+
12.30, 13.00, 21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ» 12+
14.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «Святые. Путь Ильи Муромца»
12+
16.00 «Непознанное. Боги из космоса»
12+
19.00, 20.00 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
22.00 «Непознанное. Пришельцы и ка(
таклизмы» 12+
23.00 «15 МИНУТ СЛАВЫ» 16+
01.15 «Победи Покер СтарзПРО» 16+
02.15 «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ» 12+
04.00, 05.00 «БЛЭЙД» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 02.55 «Все включено» 16+
05.55 «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.00, 12.00, 17.20, 22.45, 02.25
«Вести(Спорт»
07.10 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.35 «Вести.ru»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
7 íîÿáðÿ7 íîÿáðÿ7 íîÿáðÿ7 íîÿáðÿ7 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25, 04.15 «Контрольная закуп(
ка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Федеральный судья»
16.10 «Малахов +»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20  «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
16+
01.15, 03.05 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
18+

Великобритания � США � Франция,
2002 г. Режиссер Д. Бойл. В ролях:
С. Мерфи, Н. Харрис, Н. Хантли, К.
Данн, Э. Хичинг, А. Деламер, К.
МакГэррити. Группа радикальных
борцов за права животных проника�
ет в лабораторию, где производят�
ся секретные эксперименты над
обезьянами. Не обращая внимания
на предупреждения ученых, фанати�
ки выпускают шимпанзе на свободу,
не подозревая, что вместе с ними
освобождают и кое�что еще...

03.30  «TERRA NOVA» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»

09.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.10 «Большой тест(драйв со Стилла(
виным»
13.05 «БАНДЫ НЬЮ�ЙОРКА» 16+
16.15 Профессиональный бокс
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН�
ТОВ» 16+
20.25 Хоккей
22.55 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
01.00 «Вечная жизнь» 16+

EuroSport
11.30, 18.30, 03.45 Снукер
13.00, 14.00, 15.30, 16.00, 17.30 Фут(
зал
21.00, 02.45 Футбол
22.55 Направление гольф
23.00, 02.05 Избранное поcредам
23.05 Конный спорт
00.05 Новости конного спорта
00.10, 01.15 Выбор месяца
00.15 Гольф
01.25 Гольф(клуб
01.30 Парусный спорт
02.00 Яхт (луб
02.10 Event Discovery
02.15 Олимпийский журнал
04.25 Бизнес(класс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music 16+
06.10, 09.15, 10.35 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
10.05, 18.00 Добрый вечер, животные
16+
11.00 Кэш&Трэш 16+
11.30, 16.30 Свободен 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 01.00 Мексиканские хроники
16+
13.00, 14.00, 22.00, 00.30 Каникулы в
Мексике(2 18+
15.00, 21.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
16.00 LOVE машина 16+
17.00 Тайн.net 16+
18.30 Домашнее видео звезд 16+
19.00 Секретные материалы шоу(биз(
неса 16+
20.00 Каникулы в Мексике 18+
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.30 «ДРУЗЬЯ» 16+
02.20 Big Love Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ» 16+
06.20 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» 12+
08.00 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» 16+
10.05 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
11.55 «МЕЧТА КАССАНДРЫ» 16+
13.50 «ЦЕНА СТРАХА» 16+
16.00 «ЗОНА ВЫСАДКИ» 12+
17.50 «ФОРРЕСТ ГАМП» 12+
20.20, 02.10 «БОЛЬШАЯ НОЧЬ» 16+
22.15 «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК» 12+
00.15 «КОНГО» 12+

13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «СЫН МАСКИ» 12+

США � Германия, 2005 г. Режис�
сер Л. Гатерман. В ролях: Д. Кен�
неди, Ж. Кронин, А. Камминг, Б.
Хоскинс, Т. Хауард, Р. Джонсон.
Художник�мультипликатор, не
строивший никаких планов отно�
сительно семейной жизни, вдруг
оказывается заботливым отцом
ребенка, у которого просматрива�
ются сверхъестественные способ�
ности � наподобие тех, что были у
главного героя первого фильма, ког�
да тот надевал маску языческого
божества Локи.

00.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «КАРМЕН» 16+
03.20  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.10 «Школа ремонта» 12+
05.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.10 «Два Антона» 16+
06.40  «КОМЕДИАНТЫ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 14.00 «Не ври мне!» 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Следаки» 16+
18.00 «Чудеса обетованные» 16+
20.00 «Специальный проект» 16+
23.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
16+
01.00 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС�
ПРЕСС» 16+
03.00 «СОЛДАТЫ�3» 16+
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I-é ñòð.

À ñ äðóãîì Áàããîâóòà Âñåâî-
ëîæñêèì ïðèøëîñü «ïîâîçèòü-
ñÿ»: óæ î÷åíü ìíîãî áûëî äî-
ñòîéíûõ ðîññèéñêèõ âîèíîâ,
íîñèâøèõ ôàìèëèþ Âñåâîëîæ-
ñêèé. Íî ÷åðåç êàëóæñêîå
èìåíèå Æåëåçíÿêè óäàëîñü
óçíàòü ñëåäóþùåå.

Âñåâîëîæñêèå — ïîòîìêè
Ðþðèêà, âûõîäöû èç ñìîëåíñ-
êèõ êíÿçåé. Íà èõ ðîäîâîì
ãåðáå îñòàëèñü âñå àòðèáóòû
«ñèÿòåëüíîãî» ïðîèñõîæäå-
íèÿ: êíÿæåñêèå øàïêà è ìàí-
òèÿ, ïîäáèòàÿ ãîðíîñòàåì. Â
ïðåäåëàõ íûíåøíåé Âëàäè-
ìèðñêîé îáëàñòè Âñåâîëîæñ-
êèå âëàäåëè ìíîãèìè èìåíè-
ÿìè åùå ñ íà÷àëà XVII ñòîëå-
òèÿ. Àëåêñåé Âñåâîëîæñêèé,
ðîäèâøèéñÿ âî Âëàäèìèðå â
1769 ãîäó, ïðèíàäëåæàë ê
ñòàðøåé âåòâè ðîäà. Ñâîå èìÿ
îí ïîëó÷èë â ÷åñòü äåäà —
Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à Âñåâî-
ëîæñêîãî, âëàäèìèðñêîãî ïî-
ìåùèêà, ÷üÿ ìîëîäîñòü ïðè-
øëàñü íà öàðñòâîâàíèå Ïåòðà
Âåëèêîãî.

Èòàê, Àëåêñåé Ìàòâååâè÷
Âñåâîëîæñêèé (1763 – 1813) -
ðîññèéñêèé êîìàíäèð ýïîõè
íàïîëåîíîâñêèõ âîéí, ãåíå-
ðàë-ìàéîð.

Âåíöîì âîèíñêîé êàðüåðû
ãåíåðàëà ñòàëî Áîðîäèíñêîå
ñðàæåíèå. Áàðêëàé-äå-Òîëëè
ñîîáùàë Ìèõàèëó Êóòóçîâó:
«Íåïðèÿòåëü 24 ÷èñëà íåî-
äíîêðàòíî äåëàë óñèëèÿ îâëà-
äåòü äåðåâíåé Áîðîäèíî, íî
êàæäûé ðàç áûë îñòàíîâëåí â
ñåì ïðåäïðèÿòèè õðàáðûìè
ëåéá-ãâàðäèè åãåðñêèì è Åëè-
ñàâåòãðàäñêèì ãóñàðñêèìè
ïîëêàìè. Ñåé ïîñëåäíèé ïîëê
ïîä íà÷àëüñòâîì õðàáðîãî ñâî-
åãî øåôà ãåíåðàë-ìàéîðà Âñå-
âîëîæñêîãî, íåâçèðàÿ íà ñèëü-
íîå íåïðèÿòåëüñêîå íàïàäåíèå
è äåéñòâèå àðòèëëåðèè, óäåð-
æèâàë ñâîþ ïîçèöèþ è òåì
âûïîëíèë â òî÷íîñòè äàííîå
åìó îò ìåíÿ ïðèêàçàíèå —
äåðæàòüñÿ, ñêîëüêî áû íè ñòî-
èëî åìó, äî ñàìîé íî÷è».

Ïðè Áîðîäèíå Âñåâîëîæñ-
êèé êîìàíäîâàë áðèãàäîé â
ñîñòàâå êàâàëåðèéñêîãî êîð-
ïóñà ãåíåðàëà Óâàðîâà. Êóòó-
çîâ ïðåäñòàâèë Âñåâîëîæñêî-
ãî ê î÷åðåäíîìó îðäåíó, íî
ñàì Àëåêñåé Ìàòâååâè÷ ïîñëå
Áîðîäèíñêîãî ñðàæåíèÿ ñëåã:
ñêàçàëèñü ïîñòîÿííûå ëèøå-
íèÿ ïîõîäíîé æèçíè è ñòàðûå
ðàíû. Ãåíåðàëà âìåñòå ñ äðó-
ãèìè ðàíåíûìè îòïðàâèëè â
ãîñïèòàëü â Êàëóãó. Îäíàêî
óðîâåíü òîãäàøíåé ìåäèöèíû
áûë âåñüìà íåâûñîê. Âäîáà-
âîê Âñåâîëîæñêèé, ïîõîæå,
åùå è ïðîñòóäèëñÿ òîé ìîðîç-

íîé çèìîé. 14 ÿíâàðÿ 1813
ãîäà Àëåêñåé Ìàòâååâè÷ ñêîí-
÷àëñÿ âñåãî ëèøü íà 44-ì ãîäó
æèçíè, èç êîòîðûõ ÷åòâåðòü
âåêà îí îòäàë àðìèè. Ïîõîðî-
íèëè ãåðîÿ â Ëàâðåíòüåâñêîì
ìîíàñòûðå â öåíòðå Êàëóãè.

Êàëóæñêèé êðàåâåä Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäð Äíåïðîâñêèéñàíäð Äíåïðîâñêèéñàíäð Äíåïðîâñêèéñàíäð Äíåïðîâñêèéñàíäð Äíåïðîâñêèé äîêàçû-
âàåò, ÷òî êàìåíü - ðîçîâûé
ãðàíèò, óêðàøàâøèé ìîãèëó
ãåðîåâ, áûë âûêðàäåí ñ êëàä-
áèùà è óñòàíîâëåí â ïðèñòðîé-
êå ê Ãîñòèíûì ðÿäàì, èçîáðà-
æàâøåé òðèáóíó, ìèìî êîòî-
ðîé ðåãóëÿðíî øëè äåìîíñò-
ðàöèè âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèé.
Óâû, ïðè ðàçáîðêå ïðèñòðîé-
êè âî âðåìÿ «ïåðåñòðîéêè»
«êàìåíü ãåðîåâ» èñ÷åç».

Óðîæåíåö Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà, à íûíå æèòåëü Êàëó-
ãè Âàñèëèé ÂäîâèíÂàñèëèé ÂäîâèíÂàñèëèé ÂäîâèíÂàñèëèé ÂäîâèíÂàñèëèé Âäîâèí íàïîìè-
íàåò åùå îá îäíîì ãåðîå âîé-
íû 1812 ãîäà - ãåíåðàëå
À.È.Îñòåðìàí-Òîëñòîì.

«Â Áîðîäèíñêîé áèòâå, -
ïèøåò Â.Âäîâèí, – Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷ Îñòåðìàí-Òîëñòîé
êîìàíäîâàë 4-ì ïåõîòíûì êîð-
ïóñîì. 26 àâãóñòà îí ïîëó÷èë
òÿæåëóþ êîíòóçèþ. Ïðèíèìàë
îí ó÷àñòèå è â Òàðóòèíñêîì
ñðàæåíèè, è â áîÿõ ïîä ñåëîì
Êðàñíûì. Â äåêàáðå 1812 ã.
Îñòåðìàí-Òîëñòîé îñòàâëÿåò
äåéñòâóþùóþ àðìèþ ïî áî-
ëåçíè. Â ñòðîé îí âåðíóëñÿ â
êàìïàíèè 1813 ãîäà».

Äèðåêòîð Æèçäðèíñêîãî
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìó-
çåÿ Âàëåíòèíà ËåñþíèíàÂàëåíòèíà ËåñþíèíàÂàëåíòèíà ËåñþíèíàÂàëåíòèíà ËåñþíèíàÂàëåíòèíà Ëåñþíèíà â
ïðîøëîì íîìåðå «ÊÃÂ» ðàñ-
ñêàçàëà î òîì, êàê 200 ëåò
íàçàä åå çåìëÿêè ñðàæàëèñü ñ
ôðàíöóçàìè.

«À åùå ìíå õîòåëîñü áû ðàñ-
ñêàçàòü, - ïèøåò ñåãîäíÿ Âà-
ëåíòèíà Âàñèëüåâíà, - î ïà-
ìÿòíèêå Ñîôèéñêîìó ïîëêó.
Îí ñòîèò íà Êîðîëåâñêîì áàñ-
òèîíå â Ñìîëåíñêå, çà îãðàäîé
ñòàäèîíà.

Âòîðîé ïåõîòíûé Ñîôèéñ-
êèé ïîëê áûë ñôîðìèðîâàí
íàêàíóíå Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû ñ íàïîëåîíîâñêîé Ôðàíöè-
åé. Áîåâîå êðåùåíèå ïîëó÷èë
4-5 àâãóñòà 1812 ãîäà âî âðåìÿ
îáîðîíû Ñìîëåíñêà. Òîãäà
ïîãèáëî áîëåå 200 âîèíîâ ýòî-
ãî ïîëêà, åùå ñòîëüêî æå ïðî-
ïàëî áåç âåñòè. Ïàâøèå áûëè
ïîãðåáåíû ó Êîðîëåâñêîãî áà-
ñòèîíà. Ïîýòîìó, êîãäà â 1911
ãîäó âîçíèêëà èäåÿ óñòàíîâêè
ïàìÿòíèêà ïîëêó, äðóãèõ âà-
ðèàíòîâ ìåñòà åãî ðàñïîëîæå-
íèÿ íå áûëî.

Àâòîð ïðîåêòà ïàìÿòíèêà,
ðÿäîâîé 7-é ðîòû Ñîôèéñêîãî
ïîëêà Áîðèñ Öàïåíêî, - íàø
çåìëÿê, ðîäèëñÿ â Æèçäðå â
1883 ãîäó. Áîðèñ ó÷èëñÿ â
ñìîëåíñêîé ãèìíàçèè, íî ïîë-

íûé êóðñ åå íå îêîí÷èë. Êàê
ïîçæå âñïîìèíàëà åãî æåíà,
åìó ïðîñòî «ñìåðòåëüíî íàäî-
åëà ãèìíàçèÿ». Òåì íå ìåíåå
îí ïîñòóïèë â Ñòðîãàíîâñêîå
õóäîæåñòâåííîå ó÷èëèùå. Èç-
çà ó÷àñòèÿ â ðåâîëþöèè 1905
ãîäà Öàïåíêî íå ñìîã ïðîäîë-
æèòü ó÷åáó. Ýòî îáñòîÿòåëü-
ñòâî è ÷åðåäà ñåìåéíûõ íåñ÷à-
ñòèé (ñìåðòü îäíîãî áðàòà è
ñóìàñøåñòâèå äðóãîãî) ïðèâå-
ëè Áîðèñà ê ïîïûòêå ñàìî-
óáèéñòâà, ê ñ÷àñòüþ, íåóäà÷-
íîé. Ïóëÿ çàñòðÿëà â ãðóäíîé
êëåòêå. Ïîñëå ëå÷åíèÿ åìó
óäàëîñü ïîñòóïèòü â Ìîñêîâñ-
êîå ó÷èëèùå âàÿíèÿ è çîä÷å-
ñòâà è îêîí÷èòü åãî. Â Ñìî-
ëåíñê Öàïåíêî âåðíóëñÿ â
1910 ãîäó. Îí ïèñàë äåêîðà-
öèè äëÿ ìåñòíûõ ñïåêòàêëåé,
ñàì âûñòóïàë íà òåàòðàëüíîé
ñöåíå. Ãîä ñïóñòÿ çàêîí÷èëàñü
îòñðî÷êà, ïðåäîñòàâëåííàÿ
Áîðèñó èç-çà ðàíåíèÿ. Åãî çàá-
ðàëè â ñîëäàòû, è ñëóæèòü îí
ïîïàë èìåííî â Ñîôèéñêèé
ïîëê. Âîåííîå íà÷àëüñòâî ñðà-
çó æå ðàçãëÿäåëî â íåì òàëàíò
õóäîæíèêà. Ñíà÷àëà åãî
èïîëüçîâàëè íà ìàëÿðíûõ ðà-
áîòàõ, çàòåì ïîðó÷èëè çàíè-
ìàòüñÿ ðåñòàâðàöèåé ïîëêî-
âîé Áëàãîâåùåíñêîé öåðêâè
íàä Ìîëîõîâñêèìè âîðîòàìè
è, íàêîíåö, ðàçðàáîòêîé ïðî-
åêòà ïàìÿòíèêà Ñîôèéñêîìó
ïîëêó.

Ïàìÿòíèê ñòðîèëè ñàìè ñîë-
äàòû, à ïðèóðî÷èëè åãî îò-
êðûòèå ê 100-ëåòèþ îáîðîíû
Ñìîëåíñêà - 5 àâãóñòà 1912
ãîäà.

Íî âåðíåìñÿ ê àâòîðó ïðîåê-
òà ïàìÿòíèêà - íàøåìó çåìëÿ-
êó Áîðèñó Öàïåíêî. Âî âðåìÿ
ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû Ñîôèé-
ñêèé ïîëê áûë ðàçáèò â ðàéî-
íå Ìàçóðñêèõ îçåð (ñîâðåìåí-
íàÿ Ïîëüøà). Áîðèñ Öàïåíêî
îêàçàëñÿ â ïëåíó, èç êîòîðîãî
âåðíóëñÿ òîëüêî â 1918 ãîäó.
Ñíà÷àëà ðàáîòàë õóäîæíèêîì
â Ñìîëåíñêîì îòäåëåíèè Ïðî-
ëåòêóëüòà, çàòåì óåõàë â Ìîñ-
êâó, ãäå çàíÿëñÿ æèâîïèñüþ.
Ñ íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû Öàïåíêî âñòó-
ïèë äîáðîâîëüöåì â äðóæèíó
ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû.
Ñêîí÷àëñÿ îí îò èíôàðêòà 19
äåêàáðÿ 1941 ãîäà».

Åùå îäèí íàø àêòèâíûé
àâòîð, Ñàëàâàò ÀñôàòóëëèíÑàëàâàò ÀñôàòóëëèíÑàëàâàò ÀñôàòóëëèíÑàëàâàò ÀñôàòóëëèíÑàëàâàò Àñôàòóëëèí,
êàê îí ñåáÿ ïðåäñòàâëÿåò,
ïðàïðàïðàâíóê áàøêèðñêîãî
êàçàêà Íèãàìåòóëëû ñûíà
Èáðàÿ, íàãðàæä¸ííîãî ñåðåá-
ðÿíûìè ìåäàëÿìè «Â ïàìÿòü
îá Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812
ãîäà» è «Çà âçÿòèå Ïàðèæà 19
ìàðòà 1814 ãîäà», ñ÷èòàåò,
÷òî«êàëóæñêèõ ìóçåéùèêîâ è
àðõèâèñòîâ çà âäóì÷èâîå, êðî-

ïîòëèâîå è âûñîêîïðîôåññèî-
íàëüíîå ñîáèðàíèå ïîäëèííûõ
ýêñïîíàòîâ, âûñòàâëåííûõ
òåïåðü â Êàëóæñêîì ìóçåå
1812 ãîäà, íàäî íàãðàäèòü. Ãîä
200-ëåòèÿ ïîáåäû Ðîññèè áûñ-
òðî äâèæåòñÿ ê ôèíàëó. Íà-
âåðíÿêà ãäå-òî â íåäðàõ ïðå-
çèäåíòñêîé àäìèíèñòðàöèè
óæå ôîðìèðóþòñÿ ñïèñêè îò-
ëè÷èâøèõñÿ ðàáîòíèêîâ. È
íàäî, ÷òîáû êàëóæñêèå ìó-
çåéùèêè è àðõèâèñòû, ïðè÷à-
ñòíûå ê ñîçäàíèþ Ìóçåÿ 1812
ãîäà, çàíÿëè òàì äîñòîéíîå
ìåñòî. Â ïåðâóþ î÷åðåäü è ñà-
ìîé âûñîêîé íàãðàäû çàñëó-
æèâàåò äèðåêòîð îáëàñòíîãî
îáúåäèí¸ííîãî êðàåâåä÷åñêî-
ãî ìóçåÿ ê.è.í. Âèòàëèé Áåñ-
ñîíîâ. Èìåííî îí áûë èíèöè-
àòîðîì, äóøîé è ãëàâíûì ñïå-
öèàëèñòîì ïî ñîçäàíèþ Ìó-
çåÿ 1812 ãîäà».

Äàëåå Ñàëàâàò Àñôàòóëëèí,
ïîäåëèâøèñü âïå÷àòëåíèÿìè
î ñâîåì ïîñåùåíèè ýòîãî ìó-
çåÿ, ïèøåò:

«Â êà÷åñòâå äðóæåñêîãî ïî-
æåëàíèÿ õî÷åòñÿ íàïîìíèòü,
÷òî â ôîíäàõ Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àðõèâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
åñòü ìíîãî äîêóìåíòîâ 1812
ãîäà, â òîì ÷èñëå è ïîäëèí-
íûé ðàïîðò ìàéîðà Òèìèðî-
âà, øåôà 1-ãî Òåïòÿðñêîãî êà-
çà÷üåãî ïîëêà, êîòîðûé áûë
óäàðíîé ñèëîé â Êàëóæñêîì
îïîë÷åíèè, à òàêæå ðàïîðò
çíàìåíèòîãî Äåíèñà Äàâûäî-
âà. Ñ÷èòàþ, òàêèå ðåäêîñòè
äîëæíû áûòü â ìóçåå äëÿ âñå-
îáùåãî îáîçðåíèÿ è ïðèîáùå-
íèÿ ê èñòîêàì.

Ñî âðåìåíåì õîðîøî áû çà-
êóïèòü äëÿ ýêñïîçèöèè ó êîë-
ëåêöèîíåðîâ è ïîäëèííûå íà-
ãðàäû òîãî âðåìåíè, â ïåðâóþ
î÷åðåäü ñàìûå òîãäà ìàññîâûå:
Àííåíñêóþ ìåäàëü, ñåðåáðÿ-
íûå ìåäàëè «Â ïàìÿòü îá Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà»,
«Çà âçÿòèå Ïàðèæà 19 ìàðòà
1814 ãîäà» è ñîëäàòñêîãî Ãå-
îðãèÿ. Âåäü ïîáåäû â ïðîøëîì
– ýòî ôóíäàìåíò ïîáåä â áóäó-
ùåì!»

Äèðåêòîð íåêîììåð÷åñêî-
ãî ïàðòíåðñòâà «Êàëóæñêèé
îáëàñòíîé èññëåäîâàòåëüñ-
êèé è êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-
òåëüñêèé öåíòð «ÃÀÐÀËÜ»,
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Ïåòðîâ-
ñêîé àêàäåìèè íàóê è èñ-
êóññòâ (ÑÏá.) Èãîðü Ãîðîëå-Èãîðü Ãîðîëå-Èãîðü Ãîðîëå-Èãîðü Ãîðîëå-Èãîðü Ãîðîëå-
âè÷âè÷âè÷âè÷âè÷ â ñâî¸ì ïèñüìå ðàññêà-
çûâàåò î âîëîíòåðàõ êàëóæñ-
êîãî êðàåâåäåíèÿ:

«Â íàøåé îáëàñòè, êàê è
ïî âñåé Ðîññèè, ñåé÷àñ ïðî-
õîäÿò âñåâîçìîæíûå èñòîðè-
÷åñêèå è êðàåâåä÷åñêèå ìå-
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ðîïðèÿòèÿ, ïðèçâàííûå âîñ-
ïîëíèòü èíôîðìàöèþ î òîì
ïåðèîäå ðîññèéñêîé èñòîðèè,
êîòîðàÿ ïî ïîëèòè÷åñêèì è
èäåîëîãè÷åñêèì ìîòèâàì íå
ïîëó÷àëà äîëæíîãî îáùå-
ñòâåííîãî âíèìàíèÿ. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ îáùåñòâó óæå
ìàëî çíàòü ïîáåäîíîñíûå
îêîí÷àòåëüíûå èòîãè òîé
âîéíû, îíî õî÷åò ðàçîáðàòü-
ñÿ â èñòèííûõ ïðè÷èíàõ å¸
íà÷àëà, â îòíîøåíèè ê íåé
ðàçíûõ ñëîåâ îáùåñòâà è íà-
ðîäîâ, âõîäèâøèõ â ñîñòàâ
Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ðåàëü-
íîì âêëàäå èçâåñòíûõ è ìà-
ëîèçâåñòíûõ ëè÷íîñòåé (ìíî-
ãèå èç êîòîðûõ áûëè èíîñò-
ðàíöàìè íà ðóññêîé ñëóæáå)
â âåëèêóþ ïîáåäó, ñòåïåíè
èñêàæåíèÿ «ïîáåäíûõ» ðà-
ïîðòîâ è ò.ä.

Òàê, èç-çà êîíöåíòðàöèè
âíèìàíèÿ èñòîðèêîâ íà îï-
ðàâäàíèè ñäà÷è Ìîñêâû Íà-
ïîëåîíó ïðîèçîøëà íåäîîöåí-
êà ïîñëåäóþùèõ ñîáûòèé âî-
åííîé êàìïàíèè 1812 ãîäà. Â
èñòîðèþ òîãî âðåìåíè ïî ýòîé
ïðè÷èíå íå âîøåë ñàìîñòîÿ-
òåëüíûé è ñàìûé ãëàâíûé ýòàï
– îáîðîíà Êàëóãè, ñòàâøèé íå
òîëüêî ïåðåëîìíûì ìîìåíòîì
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812
ãîäà, íî è âñåé ýïîõè íàïîëå-
îíîâñêèõ âîéí.

Ðàáîòà íàä ñîñòàâëåíèåì
îáúåêòèâíîé êàðòèíû òîãî
âðåìåíè äîñòàòî÷íî ñëîæíà.
Òîëüêî íåìíîãèå ïîäãîòîâ-
ëåííûå ñïåöèàëèñòû ñïîñîá-
íû îòëè÷èòü èñòèíó îò îò-
êðîâåííîé ôàëüñèôèêàöèè
ôàêòîâ, ðÿä êîòîðûõ äëÿ
ðîññèÿí, âîñïèòàííûõ íà äîã-
ìàõ èñêàæ¸ííîé èñòîðèè,
èìååò «íåóäîáíûé» õàðàê-
òåð. Ê ñîæàëåíèþ, äàæå ÷å-
ðåç 200 ëåò â Ðîññèè íå òîëü-
êî íå ïðîèçîøëî îñîçíàíèå
«àâòîíîìíîñòè» îáîðîíû Êà-
ëóãè êàê ãëàâíîãî ýòàïà òîé
âîéíû, íî ýòîò ýòàï ïðîäîë-
æàåò ðàñïûëÿòüñÿ íà îòäåëü-
íûå ôðàãìåíòàðíûå, ïîðîé
ñëó÷àéíûå, ñîáûòèÿ».

Íó ÷òî æ, êàæäûé àâòîð
èìååò ïðàâî íà ñâî¸ âèäåíèå
òîãî èëè èíîãî ñîáûòèÿ. Ñòîë-
êíîâåíèå ìíåíèé êàê ðàç è
èíòåðåñíî òåì, ÷òî åñëè è íå
óñòàíàâëèâàåò èñòèíó, òî ïðè-
áëèæàåò íàñ ê íåé.

À ïèñüìà, êàñàþùèåñÿ ñî-
áûòèé 1812 ãîäà, ïðîäîëæàþò
ïîñòóïàòü. Â ïîñëåäóþùèõ
âûïóñêàõ ìû åùå âåðíåìñÿ ê
íèì.

Почту читал
Алексей ЗОЛОТИН.
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Ôðàçà, âûíåñåííàÿÔðàçà, âûíåñåííàÿÔðàçà, âûíåñåííàÿÔðàçà, âûíåñåííàÿÔðàçà, âûíåñåííàÿ
â çàãîëîâîê, -â çàãîëîâîê, -â çàãîëîâîê, -â çàãîëîâîê, -â çàãîëîâîê, -
çàïèñü â äíåâíèêåçàïèñü â äíåâíèêåçàïèñü â äíåâíèêåçàïèñü â äíåâíèêåçàïèñü â äíåâíèêå
Í.Óñòðÿëîâà,Í.Óñòðÿëîâà,Í.Óñòðÿëîâà,Í.Óñòðÿëîâà,Í.Óñòðÿëîâà,
ëèäåðà êàëóæñêèõëèäåðà êàëóæñêèõëèäåðà êàëóæñêèõëèäåðà êàëóæñêèõëèäåðà êàëóæñêèõ
êàäåòîâ, ïðîæè-êàäåòîâ, ïðîæè-êàäåòîâ, ïðîæè-êàäåòîâ, ïðîæè-êàäåòîâ, ïðîæè-
âàâøåãî â Êàëóãå ââàâøåãî â Êàëóãå ââàâøåãî â Êàëóãå ââàâøåãî â Êàëóãå ââàâøåãî â Êàëóãå â
îêòÿáðüñêèå äíèîêòÿáðüñêèå äíèîêòÿáðüñêèå äíèîêòÿáðüñêèå äíèîêòÿáðüñêèå äíè
1917 ãîäà.1917 ãîäà.1917 ãîäà.1917 ãîäà.1917 ãîäà.
«Ìåñòíûå êàäåòû,«Ìåñòíûå êàäåòû,«Ìåñòíûå êàäåòû,«Ìåñòíûå êàäåòû,«Ìåñòíûå êàäåòû,
- ïèøåò îí äàëåå, -- ïèøåò îí äàëåå, -- ïèøåò îí äàëåå, -- ïèøåò îí äàëåå, -- ïèøåò îí äàëåå, -
çàðàæåííûå áîå-çàðàæåííûå áîå-çàðàæåííûå áîå-çàðàæåííûå áîå-çàðàæåííûå áîå-
âûì ýíòóçèàçìîìâûì ýíòóçèàçìîìâûì ýíòóçèàçìîìâûì ýíòóçèàçìîìâûì ýíòóçèàçìîì
ãîðîäñêîãî ãîëîâû,ãîðîäñêîãî ãîëîâû,ãîðîäñêîãî ãîëîâû,ãîðîäñêîãî ãîëîâû,ãîðîäñêîãî ãîëîâû,
äóìàþò íåìíîãîäóìàþò íåìíîãîäóìàþò íåìíîãîäóìàþò íåìíîãîäóìàþò íåìíîãî
ïîãîäÿ èäòè îñâî-ïîãîäÿ èäòè îñâî-ïîãîäÿ èäòè îñâî-ïîãîäÿ èäòè îñâî-ïîãîäÿ èäòè îñâî-
áîæäàòü Ìîñêâó, àáîæäàòü Ìîñêâó, àáîæäàòü Ìîñêâó, àáîæäàòü Ìîñêâó, àáîæäàòü Ìîñêâó, à
â êðàéíåì ñëó÷àå -â êðàéíåì ñëó÷àå -â êðàéíåì ñëó÷àå -â êðàéíåì ñëó÷àå -â êðàéíåì ñëó÷àå -
æèòü îàçèñîì äîæèòü îàçèñîì äîæèòü îàçèñîì äîæèòü îàçèñîì äîæèòü îàçèñîì äî
ïàäåíèÿ áîëüøåâè-ïàäåíèÿ áîëüøåâè-ïàäåíèÿ áîëüøåâè-ïàäåíèÿ áîëüøåâè-ïàäåíèÿ áîëüøåâè-
êîâ».êîâ».êîâ».êîâ».êîâ».

ÅËÜÇß íå çàìåòèòü
îòòåíêà èðîíèè â
ýòèõ ñëîâàõ. Ñîìíå-
íèÿ â âîçìîæíîñòè

ðåàëèçîâàòü òàêîé ïëàí áûëè
ñâÿçàíû ïðåæäå âñåãî ñ òåì,
÷òî â òå äíè, êîãäà äåëàëèñü
ýòè çàïèñè, áîëüøåâèêè áûëè
ó âëàñòè â Ïåòðîãðàäå è Ìîñ-
êâå. Îäíàêî äàæå òàêîé èçâå-
ñòíûé èñòîðèê, êàê Ñ. Ìåëü-
ãóíîâ, óæå áóäó÷è âûñëàííûì
èç Ðîññèè â 1922 ãîäó, ïèñàë î
«êàëóæñêîé àëüòåðíàòèâå» â
ðàçâèòèè ñîáûòèé 1917 ãîäà.

Íàñêîëüêî ðåàëüíà áûëà
êàëóæñêàÿ àëüòåðíàòèâà? Èñ-
òîðèÿ äàëà îòâåò íà ýòîò âîï-
ðîñ. Ñåãîäíÿ òàêîé ïîäõîä
ïîáóæäàåò ê áîëåå äåòàëüíî-
ìó èçó÷åíèþ ñîáûòèé òîãî
âðåìåíè, âûÿâëåíèþ ôàêòî-
ðîâ, âëèÿâøèõ íà îñîáåííîñ-
òè ðàçâèòèÿ ðåâîëþöèîííîãî
ïðîöåññà â ðàçíûõ ðåãèîíàõ.

Èçâåñòíî, ÷òî Êàëóãà îòíî-
ñèòñÿ ê ÷èñëó íåìíîãèõ ãîðî-
äîâ öåíòðàëüíîé Ðîññèè, ãäå
áîëüøåâèñòñêàÿ âëàñòü óñòà-
íàâëèâàëàñü âîîðóæåííûì ïó-
òåì.

Äóìàåòñÿ, ÷òî îñîáåííîñòè
«êàëóæñêîãî âàðèàíòà» ðàç-
âèòèÿ ñîáûòèé áûëè îáóñëîâ-
ëåíû ïðåæäå âñåãî ñî÷åòàíè-
åì äâóõ ôàêòîðîâ: áëèçîñòüþ
Ìîñêâû è ñëàáîñòüþ ìåñòíûõ
áîëüøåâèñòñêèõ ñèë.

Î êàëóæñêîé áîëüøåâèñòñ-
êîé îðãàíèçàöèè â ïåðâûå
ïîñëåðåâîëþöèîííûå ãîäû
ïèñàëè, ãëàâíûì îáðàçîì,
ñàìè ó÷àñòíèêè ñîáûòèé. Ïðè
ýòîì óæå òîãäà íàìåòèëèñü
ðàçëè÷èÿ â îöåíêàõ. Âïîëíå
ïîíÿòíî, ÷òî ðåâîëþöèîíåðû
«êàëóæñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ»
(Í.Áîðèñîâ, Ì.Àðòåìîâ, Â.
Àêèìîâ) ñòðåìèëèñü äîêàçàòü,
÷òî äàæå â ñîñòàâå îáúåäèíåí-
íîé ñ ìåíüøåâèêàìè îðãàíè-
çàöèè îíè çàíèìàëè ïðèíöè-
ïèàëüíî îòëè÷íóþ îò ìåíüøå-
âèêîâ ïîçèöèþ.

Äðóãîé ïîäõîä ïðîñëåæèâà-
åòñÿ â îöåíêàõ òàê íàçûâàåìûõ
«ïðèåçæèõ» áîëüøåâèêîâ. Äåëî
â òîì, ÷òî ïîñëå ôåâðàëÿ, êîãäà
ñîñëàííûå ðàíåå ðåâîëþöèîíå-
ðû áûëè îñâîáîæäåíû îò ññûë-
êè, ìíîãèå èç íèõ íå âîçâðàùà-
ëèñü â «ñâîè» ðåãèîíû, à âûáè-
ðàëè íîâûå ìåñòà ïðîæèâàíèÿ.
Ñðåäè êàëóæñêèõ áîëüøåâèêîâ
â 1917 ã. îòìå÷àëîñü áîëüøîå
÷èñëî èíîãîðîäöåâ. Òàê, ëàòûø
Ïåòð Âèòîëèí, âîçâðàùàÿñü èç
Ñèáèðè âåñíîé 1917 ãîäà, íå
ïîåõàë â Ïðèáàëòèêó, à îñòàíî-
âèëñÿ â Êàëóãå. Â ñâîåì äíåâ-
íèêå îí îáúÿñíÿë ýòî ñòðåìëå-
íèåì íàéòè ìåñòî, ãäå ìîæíî
áûëî áû ðåàëèçîâàòü íàêîïèâ-
øóþñÿ â ññûëêå ðåâîëþöèîí-
íóþ ýíåðãèþ.

Âñêîðå Âèòîëèí ñòàë ëèäå-
ðîì êàëóæñêîé áîëüøåâèñòñ-

êîé îðãàíèçàöèè. Äàæå ïîñëå
âûõîäà êàëóæàí èç îáúåäèíåí-
íîé ñ ìåíüøåâèêàìè îðãàíèçà-
öèè îí íå óïóñêàë âîçìîæíîñ-
òè óïðåêíóòü èõ â ïðèâåðæåí-
íîñòè ìåíüøåâèñòñêèì âçãëÿ-
äàì. À ìåæäó òåì ñðåäè ðàáî-
÷èõ æåëåçíîäîðîæíûõ
ìàñòåðñêèõ (åäèíñòâåííîå
êðóïíîå ïðåäïðèÿòèå â ãîðîäå)
ïðåîáëàäàþùåå âëèÿíèå èìå-
ëè ìåíüøåâèêè. Áîëüøåâèêàì
óäàëîñü çàâîåâàòü äîâåðèå ñîë-
äàò ãàðíèçîíà, ðåçóëüòàòîì ÷åãî
ñòàë áîëüøåâèñòñêèé ñîñòàâ
Ñîâåòà ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ.

Îäíàêî ãóáåðíñêèé êîìèñ-
ñàð è íà÷àëüíèê ãàðíèçîíà
îáðàòèëèñü ê êîìàíäîâàíèþ
Ìèíñêîãî âîåííîãî îêðóãà ñ
ïðîñüáîé ïðèñëàòü â Êàëóãó
âîèíñêèå ÷àñòè äëÿ «íàâåäå-
íèÿ ïîðÿäêà». Â íî÷ü íà 17
îêòÿáðÿ â Êàëóãó ñòàëè ïðè-
áûâàòü âîèíñêèå ÷àñòè: äâå
ðîòû êóáàíñêèõ êàçàêîâ, «äè-
âèçèîí ñìåðòè», 17-é äðàãóí-
ñêèé Íèæåãîðîäñêèé ïîëê ñ
òðåìÿ áðîíåâèêàìè. Îáùåå
êîìàíäîâàíèå âîçãëàâèë ïîë-
êîâíèê Áðàíò, êîòîðûé 18
îêòÿáðÿ îáúÿâèë Êàëóãó íà
âîåííîì ïîëîæåíèè.

Âå÷åðîì 19 îêòÿáðÿ çäàíèå,
ãäå ðàñïîëàãàëñÿ Ñîâåò, áûëî
îêðóæåíî êàçàêàìè, è ÷åðåç
íåñêîëüêî ìèíóò ïîñëå
ïðåäúÿâëåíèÿ óëüòèìàòóìà, íå
äîæäàâøèñü îòâåòà, îíè íà÷à-
ëè îáñòðåë çäàíèÿ. Â ÷åòûðåõ
ïîëêàõ, ïîääåðæàâøèõ Ñîâåò,
áûëè ïîïûòêè ñîïðîòèâëåíèÿ
ïðèáûâøèì êîìàíäàì, â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî, êàê ñîîáùàëîñü
â äîíåñåíèè, «áûë ðàíåí îäèí
äðàãóí», à ñàìè «âçáóíòîâàâ-
øèåñÿ ñîëäàòû ïåðåðàíèëè
ñëó÷àéíî ÷åòûðåõ ñâîèõ». Íà-
õîäÿùèåñÿ â çäàíèè ðóêîâî-
äèòåëè ñîëäàòñêîãî ñîâåòà (Àá-
ðîñèìîâ, Öóêåðáåðã, Âèòîëèí,
Çóáàòîâ) íå îêàçàëè ñîïðîòèâ-
ëåíèÿ, áûëè àðåñòîâàíû è îò-
ïðàâëåíû â òþðüìó.

Ñòîëü «ëåãêóþ» ðàñïðàâó
áîëüøåâèêè ïîçäíåå îáúÿñíÿ-
ëè «íåðåøèòåëüíîñòüþ» ðóêî-
âîäñòâà Ñîâåòà. Îäíàêî íåëüçÿ
íå ïîä÷åðêíóòü è òî îáñòîÿ-
òåëüñòâî, ÷òî ðàçãîí ñîëäàòñ-
êîãî Ñîâåòà áûë ïîääåðæàí
Ñîâåòàìè ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí-
ñêèõ äåïóòàòîâ.

ÎÁÛÒÈß â Êàëóãå
îáðåëè øèðîêèé ðå-
çîíàíñ. È òóò íå îáî-
øëîñü áåç âìåøàòåëü-

ñòâà Ìîñêâû. Ãàçåòà ìîñêîâñ-
êèõ áîëüøåâèêîâ «Ñîöèàë-äå-

ìîêðàò» ïîìåñòèëà ñòàòüþ
«Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà íà÷à-
ëàñü», â êîòîðîé ãîâîðèëîñü:
«Êåðåíñêèé è åãî àãåíòû -«Êåðåíñêèé è åãî àãåíòû -«Êåðåíñêèé è åãî àãåíòû -«Êåðåíñêèé è åãî àãåíòû -«Êåðåíñêèé è åãî àãåíòû -
íàøè îòêðûòûå âðàãè: íèêà-íàøè îòêðûòûå âðàãè: íèêà-íàøè îòêðûòûå âðàãè: íèêà-íàøè îòêðûòûå âðàãè: íèêà-íàøè îòêðûòûå âðàãè: íèêà-
êèõ ïåðåêèõ ïåðåêèõ ïåðåêèõ ïåðåêèõ ïåðåãîâîðîâ ñ íèìè. Ñãîâîðîâ ñ íèìè. Ñãîâîðîâ ñ íèìè. Ñãîâîðîâ ñ íèìè. Ñãîâîðîâ ñ íèìè. Ñ
âðàãàìè íå ðàçãîâàðèâàþò -âðàãàìè íå ðàçãîâàðèâàþò -âðàãàìè íå ðàçãîâàðèâàþò -âðàãàìè íå ðàçãîâàðèâàþò -âðàãàìè íå ðàçãîâàðèâàþò -
èõ áüþò».èõ áüþò».èõ áüþò».èõ áüþò».èõ áüþò».

Ëèêâèäàöèÿ áîëüøåâèñòñêî-
ãî ñîëäàòñêîãî Ñîâåòà ñóùå-
ñòâåííî èçìåíèëà ñîîòíîøå-
íèå ñèë â ãóáåðíñêîì öåíòðå,
÷òî âî ìíîãîì ïðåäîïðåäåëè-
ëî õîä äàëüíåéøèõ ñîáûòèé.
Êîãäà â Êàëóãå ñòàëî èçâåñòíî
î ïåðåâîðîòå 25 îêòÿáðÿ â
Ïåòðîãðàäå, ãîðîäñêàÿ Äóìà
íà ñîâìåñòíîì-çàñåäàíèè ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîëèòè÷åñ-
êèõ ïàðòèé, ñîâåòîâ, ïðîôñî-
þçîâ è âîèíñêèõ ÷àñòåé âû-
íåñëà ðåçîëþöèþ ïî òåêóùå-
ìó ìîìåíòó, è â íåé âûðàæà-
ëàñü ãîòîâíîñòü «îòäàòü ñèëû, «îòäàòü ñèëû, «îòäàòü ñèëû, «îòäàòü ñèëû, «îòäàòü ñèëû,
æèçíü, èìóùåñòâî ãðàæäàí âæèçíü, èìóùåñòâî ãðàæäàí âæèçíü, èìóùåñòâî ãðàæäàí âæèçíü, èìóùåñòâî ãðàæäàí âæèçíü, èìóùåñòâî ãðàæäàí â
ðàñïîðÿæåíèå Âðåìåííîãîðàñïîðÿæåíèå Âðåìåííîãîðàñïîðÿæåíèå Âðåìåííîãîðàñïîðÿæåíèå Âðåìåííîãîðàñïîðÿæåíèå Âðåìåííîãî
ïðàâèòåëüñòâà»ïðàâèòåëüñòâà»ïðàâèòåëüñòâà»ïðàâèòåëüñòâà»ïðàâèòåëüñòâà».

Ãóáåðíñêèé êîìèññàð Öèáî-
ðîâñêèé îïóáëèêîâàë âîççâà-
íèå ê íàñåëåíèþ, â êîòîðîì
ãîâîðèëîñü: «Ñ÷èòàþ äîëãîì«Ñ÷èòàþ äîëãîì«Ñ÷èòàþ äîëãîì«Ñ÷èòàþ äîëãîì«Ñ÷èòàþ äîëãîì
ðàçúÿñíèòü ãðàæäàíàì Êà-ðàçúÿñíèòü ãðàæäàíàì Êà-ðàçúÿñíèòü ãðàæäàíàì Êà-ðàçúÿñíèòü ãðàæäàíàì Êà-ðàçúÿñíèòü ãðàæäàíàì Êà-
ëóæñêîé ãóáåðíèè, ÷òî âñÿ-ëóæñêîé ãóáåðíèè, ÷òî âñÿ-ëóæñêîé ãóáåðíèè, ÷òî âñÿ-ëóæñêîé ãóáåðíèè, ÷òî âñÿ-ëóæñêîé ãóáåðíèè, ÷òî âñÿ-
êèå âûñòóïëåíèÿ, íàðóøàþ-êèå âûñòóïëåíèÿ, íàðóøàþ-êèå âûñòóïëåíèÿ, íàðóøàþ-êèå âûñòóïëåíèÿ, íàðóøàþ-êèå âûñòóïëåíèÿ, íàðóøàþ-
ùèå çàêîííîñòü è ïîðÿäîê,ùèå çàêîííîñòü è ïîðÿäîê,ùèå çàêîííîñòü è ïîðÿäîê,ùèå çàêîííîñòü è ïîðÿäîê,ùèå çàêîííîñòü è ïîðÿäîê,
íåäîïóñòèìû... Â ñëó÷àå âîç-íåäîïóñòèìû... Â ñëó÷àå âîç-íåäîïóñòèìû... Â ñëó÷àå âîç-íåäîïóñòèìû... Â ñëó÷àå âîç-íåäîïóñòèìû... Â ñëó÷àå âîç-
íèêíîâåíèÿ áåñïîðÿäêîâ è ïî-íèêíîâåíèÿ áåñïîðÿäêîâ è ïî-íèêíîâåíèÿ áåñïîðÿäêîâ è ïî-íèêíîâåíèÿ áåñïîðÿäêîâ è ïî-íèêíîâåíèÿ áåñïîðÿäêîâ è ïî-
ïûòîê ê çàõâàòó âëàñòè,ïûòîê ê çàõâàòó âëàñòè,ïûòîê ê çàõâàòó âëàñòè,ïûòîê ê çàõâàòó âëàñòè,ïûòîê ê çàõâàòó âëàñòè,
ìíîþ, â ñîãëàñèè ñî âñåìèìíîþ, â ñîãëàñèè ñî âñåìèìíîþ, â ñîãëàñèè ñî âñåìèìíîþ, â ñîãëàñèè ñî âñåìèìíîþ, â ñîãëàñèè ñî âñåìè
çäîðîâûìè ñèëàìè ìåñòíîãîçäîðîâûìè ñèëàìè ìåñòíîãîçäîðîâûìè ñèëàìè ìåñòíîãîçäîðîâûìè ñèëàìè ìåñòíîãîçäîðîâûìè ñèëàìè ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ, áóäóò ïðèíÿòû ñà-íàñåëåíèÿ, áóäóò ïðèíÿòû ñà-íàñåëåíèÿ, áóäóò ïðèíÿòû ñà-íàñåëåíèÿ, áóäóò ïðèíÿòû ñà-íàñåëåíèÿ, áóäóò ïðèíÿòû ñà-
ìûå ðåøèòåëüíûå ìåðû ê èõìûå ðåøèòåëüíûå ìåðû ê èõìûå ðåøèòåëüíûå ìåðû ê èõìûå ðåøèòåëüíûå ìåðû ê èõìûå ðåøèòåëüíûå ìåðû ê èõ
ïîäàâëåíèþ...»ïîäàâëåíèþ...»ïîäàâëåíèþ...»ïîäàâëåíèþ...»ïîäàâëåíèþ...» Áîëåå òîãî,
êîãäà ðåçåðâíûé ñîñòàâ Âðå-
ìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà ïîä-
ïîëüíî âîçîáíîâèë ðàáîòó â
Ïåòðîãðàäå, êàëóæñêîå ðóêî-
âîäñòâî âûðàçèëî æåëàíèå
ïðèíÿòü ïðàâèòåëüñòâî ó ñåáÿ
è ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ åãî ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ.

26 îêòÿáðÿ â Êàëóãå ãóáåðí-
ñêèì êîìèññàðîì, íà÷àëüíè-
êîì ãàðíèçîíà, ïðåäñåäàòåëåì
ãóáåðíñêîé çåìñêîé óïðàâû,
ïðåäñòàâèòåëÿìè ãîðîäñêîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïàðòèé ìåíü-
øåâèêîâ, ýñåðîâ è êàäåòîâ áûë
ñîçäàí îðãàí ãóáåðíñêîé âëàñ-
òè ïî ñïàñåíèþ ðîäèíû è ðå-
âîëþöèè. Ñîñòàâ íîâîãî êî-
ìèòåòà èíîãäà ðàñöåíèâàåòñÿ
èñòîðèêàìè êàê ïðîîáðàç «îä-
íîðîäíîãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
ïðàâèòåëüñòâà», èíèöèàòîðîì
ñîçäàíèÿ êîòîðîãî âûñòóïàë â
ýòè äíè ïðîôñîþç æåëåçíîäî-
ðîæíèêîâ - ÂÈÊÆÅËÜ.

28 îêòÿáðÿ îðãàí ãóáåðíñ-
êîé âëàñòè îáðàòèëñÿ ñ âîç-

çâàíèåì ê íàñåëåíèþ Êàëóãè
è ãóáåðíèè. Â íåì ãîâîðèëîñü:

«Áîëüøåâèêè ïîäíÿëè âîñ-«Áîëüøåâèêè ïîäíÿëè âîñ-«Áîëüøåâèêè ïîäíÿëè âîñ-«Áîëüøåâèêè ïîäíÿëè âîñ-«Áîëüøåâèêè ïîäíÿëè âîñ-
ñòàíèå â Ïåòðîãðàäå. Èì óäà-ñòàíèå â Ïåòðîãðàäå. Èì óäà-ñòàíèå â Ïåòðîãðàäå. Èì óäà-ñòàíèå â Ïåòðîãðàäå. Èì óäà-ñòàíèå â Ïåòðîãðàäå. Èì óäà-
ëîñü çàõâàòèòü íåêîòîðûõëîñü çàõâàòèòü íåêîòîðûõëîñü çàõâàòèòü íåêîòîðûõëîñü çàõâàòèòü íåêîòîðûõëîñü çàõâàòèòü íåêîòîðûõ
÷ëåíîâ Âðåìåííîãî ïðàâè-÷ëåíîâ Âðåìåííîãî ïðàâè-÷ëåíîâ Âðåìåííîãî ïðàâè-÷ëåíîâ Âðåìåííîãî ïðàâè-÷ëåíîâ Âðåìåííîãî ïðàâè-
òåëüñòâà, è îíè ðåøèëè, ÷òîòåëüñòâà, è îíè ðåøèëè, ÷òîòåëüñòâà, è îíè ðåøèëè, ÷òîòåëüñòâà, è îíè ðåøèëè, ÷òîòåëüñòâà, è îíè ðåøèëè, ÷òî
óæå çàõâàòèëè âñþ Ðîññèþ.óæå çàõâàòèëè âñþ Ðîññèþ.óæå çàõâàòèëè âñþ Ðîññèþ.óæå çàõâàòèëè âñþ Ðîññèþ.óæå çàõâàòèëè âñþ Ðîññèþ.
Ýòîìó íèêîãäà íå áûâàòü...»Ýòîìó íèêîãäà íå áûâàòü...»Ýòîìó íèêîãäà íå áûâàòü...»Ýòîìó íèêîãäà íå áûâàòü...»Ýòîìó íèêîãäà íå áûâàòü...»

ÀËÜÍÅÉØÈÉ õîä
ñîáûòèé ïîêàçàë, ÷òî
ïîïûòêà êàëóæñêèõ
âëàñòåé îïåðåòüñÿ íà

øèðîêóþ êîàëèöèþ íå ïðèâå-
ëà ê îæèäàåìûì ðåçóëüòàòàì
è ïîëîæèëà íà÷àëî äëèòåëü-
íîìó è ïðîòèâîðå÷èâîìó ïðî-
öåññó óòâåðæäåíèÿ áîëüøåâè-
ñòñêîé âëàñòè.

Â òàêîé îáñòàíîâêå áûñòðî
ðåâîëþöèîíèçèðîâàëîñü íàñå-
ëåíèå. Ðåøàþùèì ôàêòîðîì
â ýòîì äëÿ êàëóæñêîãî ðåãèî-
íà ñòàëà ïîáåäà áîëüøåâèêîâ
â Ìîñêâå. Óæå 9-10 íîÿáðÿ íà
ïëåíóìå Ìîñêîâñêîãî îáëàñò-
íîãî áþðî ÐÑÄÏ(á) îòìå÷à-
ëîñü, ÷òî Ìîñêîâñêèé âîåííî-
ðåâîëþöèîííûé êîìèòåò ïî-
ñòàíîâèë îòïðàâèòü ýêñïåäè-
öèþ â Êàëóãó, ÷òîáû «íàâåñòè
òàì ðåâîëþöèîííûé ïîðÿäîê
è âûáèòü êîíòððåâîëþöèþ».

13 íîÿáðÿ â Êàëóãó èç Ìîñê-
âû ïðèáûëà êîìèññèÿ â ñîñòà-
âå ïðåäñòàâèòåëÿ Ìîñêîâñêîãî
ÐÂÊ, øòàáà Ìîñêîâñêîãî âîåí-
íîãî îêðóãà è ÂÈÊÆÅËÿ. Â
ýòîò æå äåíü ñîñòîÿëîñü èõ ñî-
âìåñòíîå ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì
ïðåäñòàâèòåëåé Ñîâåòîâ ðàáî-
÷èõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ,
ìåñòíûõ îðãàíèçàöèé áîëüøå-
âèêîâ, ìåíüøåâèêîâ è ýñåðîâ.
Íà ñîâåùàíèè áûëè ïðèíÿòû
ðåøåíèÿ î ðîñïóñêå îðãàíà ãó-
áåðíñêîé âëàñòè, âîññòàíîâëå-
íèè Ñîâåòà ñîëäàòñêèõ äåïóòà-
òîâ è îñâîáîæäåíèè àðåñòîâàí-
íûõ ðóêîâîäèòåëåé Ñîâåòà.

Ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíûõ ïðå-
íèé áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ áûëî
ïðèíÿòî ïðåäëîæåíèå ÂÈÊÆÅ-
Ëÿ î ñîçäàíèè â Êàëóãå «îäíî-
ðîäíîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé âëàñ-
òè» - îò íàðîäíûõ ñîöèàëèñòîâ
äî áîëüøåâèêîâ. Íîâûé îðãàí
ïîñòàíîâèëè íàçâàòü Ãóáåðíñ-
êèì ðåâîëþöèîííî-ñîöèàëèñòè-
÷åñêèì êîìèòåòîì.

Áîëüøåâèêè áûëè âûíóæ-
äåíû ñîãëàñèòüñÿ ñ ýòèì ðå-
øåíèåì. Îäíàêî íà ñëåäóþùèé
äåíü, êîãäà êîìèññèÿ âûåõàëà
â Ìîñêâó, áîëüøåâèêè, îäóìàâ-
øèñü, îòêàçàëèñü îò ïðèíÿòîãî
ðåøåíèÿ. Ñîáðàâøèñü íà êâàð-
òèðå Ôîìèíà, îíè ïîñòàíîâèëè
îòâåðãíóòü ïðåäëîæåíèå î ñî-

öèàëèñòè÷åñêîì êîìèòåòå è ñî-
çäàòü âîåííî-ðåâîëþöèîííûé
êîìèòåò áåç ïðåäñòàâèòåëüñòâà
â íåì ýñåðîâ è ìåíüøåâèêîâ.
Áûë ñîçâàí ïëåíóì Ñîâåòà ñîë-
äàòñêèõ è êðåñòüÿíñêèõ äåïó-
òàòîâ, ãäå óòâåðäèëè ñîñòàâ
ÂÐÊ: Âèòîëèí, Àðòåìîâ, Áåëî-
óñîâ, Òóðëûêîâ - îò ðàáî÷åé
ñåêöèè; Çëîáèí, Ñàïåãà, Àáðî-
ñèìîâ, Ëîãà÷åâ - îò êðåñòüÿíñ-
êîé; Âîëêîâ, Ëåâåíñîí, Ëàïèí,
Ãîëåíåâ - îò ñîëäàòñêîé.

ÎÑÏÓÑÊ îðãàíà ãó-
áåðíñêîé âëàñòè, ñðûâ
ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè
Ðåâîëþöèîííî-ñîöèà-

ëèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà è ïîñ-
ëåäîâàâøåå çà ýòèì îáúÿâëå-
íèå áîëüøåâèêîâ î ôîðìèðîâà-
íèè Âîåííî-ðåâîëþöèîííîãî
êîìèòåòà çàñòàâèëè ïóáëè÷íî
ïðèçíàòü ïîðàæåíèå îäíîãî èç
«âäîõíîâèòåëåé êàëóæñêîé
àëüòåðíàòèâû» - ãîðîäñêîãî
ãîëîâó Í.Ôîññà. 15 íîÿáðÿ îí
îáðàòèëñÿ â ãîðîäñêóþ Äóìó ñ
çàÿâëåíèåì îá îòñòàâêå. Â íåì
îí â ðåçêîé ôîðìå îáâèíÿë áîëü-
øåâèêîâ â ïðåäàòåëüñòâå èíòå-
ðåñîâ Ðîäèíû, ñâîèõ áûâøèõ
êîëëåã - â ñîãëàøàòåëüñòâå, à
ñàì, «íàäåÿñü ïðèíåñòè ïîñèëü-
íóþ ïîìîùü ãäå-ëèáî â äðóãîì
ìåñòå Ðîññèéñêîé Ðåñïóáëèêè»,
ïðèíÿë ðåøåíèå óåõàòü «èç,
ðîäíîãî è äîðîãîãî ìíå ãîðî-
äà». Æèòü «îàçèñîì â îêðóæå-
íèè áîëüøåâèêîâ» îêàçàëîñü
íåðåàëüíûì.

È âñå æå áûëî î÷åâèäíûì,
÷òî óäåðæàòü âëàñòü êàëóæñ-
êèå áîëüøåâèêè ñìîãóò òîëüêî
ïðè ïîìîùè èçâíå. Ïîýòîìó
óæå 17 íîÿáðÿ Êàëóæñêèé ÂÐÊ
îáðàòèëñÿ â Ìîñêîâñêèé âîåí-
íî-ðåâîëþöèîííûé êîìèòåò ñ
ïðîñüáîé î ïîìîùè. Â Ìîñêâó ñ
õîäàòàéñòâîì î íåìåäëåííîé
ïðèñûëêå â Êàëóãó ðåâîëþöè-
îííûõ âîéñê âûåõàë ÷ëåí ðåâ-
êîìà Ëîãà÷åâ, â Òóëó çà êðàñ-
íîãâàðäåéöàìè âûåõàë Âèòî-
ëèí.

Äî ïðèáûòèÿ â Êàëóãó âîéñê
ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå ÂÐÊ,
èãíîðèðîâàëèñü îðãàíàìè âëà-
ñòè. Òàê, ÂÐÊ ñâîèì ïðèêà-
çîì îò 19 íîÿáðÿ óâîëèë ñ
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ãóáåð-
íñêîãî êîìèññàðà Öèáîðîâñ-
êîãî, íàçíà÷èâ íà äîëæíîñòü
ãóáåðíñêîãî êîìèññàðà Âîåí-
íî-ðåâîëþöèîííîãî êîìèòåòà
Ï.Âèòîëèíà. Íî Öèáîðîâñêèé
íå ñîáèðàëñÿ óñòóïàòü âëàñòü
è òîëüêî 26 íîÿáðÿ, ïî-âèäè-
ìîìó ïî÷óâñòâîâàâ íàäâèãàâ-
øèåñÿ îïàñíîñòè, îáúÿâèë: «ñ«ñ«ñ«ñ«ñ
ñåãî ÷àñà ÿ ïî äåëàì ñëóæáûñåãî ÷àñà ÿ ïî äåëàì ñëóæáûñåãî ÷àñà ÿ ïî äåëàì ñëóæáûñåãî ÷àñà ÿ ïî äåëàì ñëóæáûñåãî ÷àñà ÿ ïî äåëàì ñëóæáû
âûåçæàþ èç Êàëóãè è óïðàâ-âûåçæàþ èç Êàëóãè è óïðàâ-âûåçæàþ èç Êàëóãè è óïðàâ-âûåçæàþ èç Êàëóãè è óïðàâ-âûåçæàþ èç Êàëóãè è óïðàâ-
ëåíèå ãóáåðíèåé âïðåäü äîëåíèå ãóáåðíèåé âïðåäü äîëåíèå ãóáåðíèåé âïðåäü äîëåíèå ãóáåðíèåé âïðåäü äîëåíèå ãóáåðíèåé âïðåäü äî
ìîåãî âîçâðàùåíèÿ ïåðåäàþìîåãî âîçâðàùåíèÿ ïåðåäàþìîåãî âîçâðàùåíèÿ ïåðåäàþìîåãî âîçâðàùåíèÿ ïåðåäàþìîåãî âîçâðàùåíèÿ ïåðåäàþ
ìîåìó òîâàðèùó Â.Ïÿòíèö-ìîåìó òîâàðèùó Â.Ïÿòíèö-ìîåìó òîâàðèùó Â.Ïÿòíèö-ìîåìó òîâàðèùó Â.Ïÿòíèö-ìîåìó òîâàðèùó Â.Ïÿòíèö-
êîìó»êîìó»êîìó»êîìó»êîìó». Íî âîçâðàùåíèþ íå
ñóæäåíî áûëî ñîñòîÿòüñÿ.

Ðåâîëþöèîííûå âîéñêà ñòà-
ëè ïðèáûâàòü â Êàëóãó ñ 28
íîÿáðÿ (Ïîðå÷åíñêèé ïîëê èç
Ìèíñêà, îòðÿäû èç Ìîñêâû è
Ïåòðîâñêîãî çàâîäà). Â òàêîé
îáñòàíîâêå ñèëû ïðîòèâíèêîâ
áîëüøåâèêîâ òàÿëè.

Äåíü ïðèáûòèÿ ðåâîëþöè-
îííûõ âîéñê â Êàëóãó - 28
íîÿáðÿ (11 äåêàáðÿ ïî íîâîìó
ñòèëþ) ïðèíÿòî ñ÷èòàòü äàòîé
ïîáåäû ñîâåòñêîé âëàñòè â
Êàëóãå. 29 íîÿáðÿ ðåâîëþöè-
îííûå ñèëû ïðîøëè òîðæå-
ñòâåííûì ìàðøåì ïî óëèöàì
ãîðîäà. Ñ ýòîãî âðåìåíè óòâåð-
æäåíèå íîâîé âëàñòè ïîøëî
áûñòðåå è çàâåðøèëîñü â ãó-
áåðíèè ê êîíöó 1917 ãîäà.

Виктор ФИЛИМОНОВ,
доктор исторических наук.

«Кадеты вообразили себя Миниными,
а Калугу ( Нижним Новгородом»
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1 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 396-399 (7706-7709) 17ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèV

Î÷åðåäíîé, îêòÿáðü-Î÷åðåäíîé, îêòÿáðü-Î÷åðåäíîé, îêòÿáðü-Î÷åðåäíîé, îêòÿáðü-Î÷åðåäíîé, îêòÿáðü-
ñêèé, íîìåð Ðîññèé-ñêèé, íîìåð Ðîññèé-ñêèé, íîìåð Ðîññèé-ñêèé, íîìåð Ðîññèé-ñêèé, íîìåð Ðîññèé-
ñêîãî èñòîðè÷åñêîãîñêîãî èñòîðè÷åñêîãîñêîãî èñòîðè÷åñêîãîñêîãî èñòîðè÷åñêîãîñêîãî èñòîðè÷åñêîãî
æóðíàëà «Ðîäèíà» -æóðíàëà «Ðîäèíà» -æóðíàëà «Ðîäèíà» -æóðíàëà «Ðîäèíà» -æóðíàëà «Ðîäèíà» -
ñïåöèôè÷åñêèé, îíñïåöèôè÷åñêèé, îíñïåöèôè÷åñêèé, îíñïåöèôè÷åñêèé, îíñïåöèôè÷åñêèé, îí
ïî÷òè öåëèêîìïî÷òè öåëèêîìïî÷òè öåëèêîìïî÷òè öåëèêîìïî÷òè öåëèêîì
ïîñâÿùåí 200-ëåòèþïîñâÿùåí 200-ëåòèþïîñâÿùåí 200-ëåòèþïîñâÿùåí 200-ëåòèþïîñâÿùåí 200-ëåòèþ
âîåííîé ðàçâåäêèâîåííîé ðàçâåäêèâîåííîé ðàçâåäêèâîåííîé ðàçâåäêèâîåííîé ðàçâåäêè
Ðîññèè. ÊðîìåÐîññèè. ÊðîìåÐîññèè. ÊðîìåÐîññèè. ÊðîìåÐîññèè. Êðîìå
þáèëåÿ äëÿ äåòàëü-þáèëåÿ äëÿ äåòàëü-þáèëåÿ äëÿ äåòàëü-þáèëåÿ äëÿ äåòàëü-þáèëåÿ äëÿ äåòàëü-
íîãî ðàññìîòðåíèÿíîãî ðàññìîòðåíèÿíîãî ðàññìîòðåíèÿíîãî ðàññìîòðåíèÿíîãî ðàññìîòðåíèÿ
ýòîé òåìû åñòü åùåýòîé òåìû åñòü åùåýòîé òåìû åñòü åùåýòîé òåìû åñòü åùåýòîé òåìû åñòü åùå
îäèí ïîâîä – 5îäèí ïîâîä – 5îäèí ïîâîä – 5îäèí ïîâîä – 5îäèí ïîâîä – 5
íîÿáðÿ îòìå÷àåòñÿíîÿáðÿ îòìå÷àåòñÿíîÿáðÿ îòìå÷àåòñÿíîÿáðÿ îòìå÷àåòñÿíîÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ
Äåíü âîåííîãîÄåíü âîåííîãîÄåíü âîåííîãîÄåíü âîåííîãîÄåíü âîåííîãî
ðàçâåä÷èêà.ðàçâåä÷èêà.ðàçâåä÷èêà.ðàçâåä÷èêà.ðàçâåä÷èêà.

Âîåííàÿ ðàçâåäêà âñåãäà
áûëà ïîëóçàêðûòîé ñôåðîé
äåÿòåëüíîñòè. È êîãäà â íåé
îòêðûâàëàñü õîòü êàêàÿ-òî
çàâåñà òàéíû, óçíàâàòü îá ýòîì
áûëî âåñüìà è âåñüìà èíòåðåñ-
íî. À òóò ïî÷òè âåñü íîìåð
160-ñòðàíè÷íîãî æóðíàëà – òà
ñàìàÿ îòêðûòàÿ çàâåñà.

Âû çàìåòèëè, ÷òî þáèëåé
âîåííîé ðàçâåäêè ñîâïàäàåò ñ
þáèëååì Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû 1812 ãîäà? Ñîâïàäåíèå íå
ñëó÷àéíîå. Ê êîíöó ïåðâîãî
äåñÿòèëåòèÿ XIX âåêà îòíî-
øåíèÿ ìåæäó Ðîññèåé è Ôðàí-
öèåé çàìåòíî óõóäøèëèñü.
Áûëî ÿñíî, ÷òî äåëî èäåò ê
âîéíå. È 25 ÿíâàðÿ 1812 ãîäà
èìïåðàòîð Àëåêñàíäð I ïîä-
ïèñàë óêàç îá ó÷ðåæäåíèè âî-
åííîãî ìèíèñòåðñòâà, à â åãî
ñîñòàâå áûëà îðãàíèçîâàíà
Îñîáåííàÿ êàíöåëÿðèÿ, êðóã
îáÿçàííîñòåé ÷èíîâ êîòîðîé
îïðåäåëÿëñÿ «îñîáîóñòàíîâ-
ëåííûìè ïðàâèëàìè».

Ê ðàçðÿäó «îñîáåííûõ äåë»
îòíîñèëèñü: îðãàíèçàöèÿ ïå-

42-é íîìåð «Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòû»
(çà 24-30 îêòÿáðÿ) òðàäèöèîííîå äëÿ
ïåðåäîâèö ìåñòî îòâåë ìàòåðèàëó «Âå-
ëèêèé Ìàëîÿðîñëàâåö». Ïîíÿòíî, ÷òî
ðå÷ü èäåò î 200-ëåòèè ñðàæåíèÿ ñ ôðàí-
öóçàìè ïðè ðåêå Ëóæå.

«Èìåííî 24 îêòÿáðÿ 1812 ãîäà,«Èìåííî 24 îêòÿáðÿ 1812 ãîäà,«Èìåííî 24 îêòÿáðÿ 1812 ãîäà,«Èìåííî 24 îêòÿáðÿ 1812 ãîäà,«Èìåííî 24 îêòÿáðÿ 1812 ãîäà, -
êîíñòàòèðóåò «Ëèòåðàòóðêà», - â îæåñ- - â îæåñ- - â îæåñ- - â îæåñ- - â îæåñ-
òî÷åííîì ñðàæåíèè çà íåáîëüøîé ðóñ-òî÷åííîì ñðàæåíèè çà íåáîëüøîé ðóñ-òî÷åííîì ñðàæåíèè çà íåáîëüøîé ðóñ-òî÷åííîì ñðàæåíèè çà íåáîëüøîé ðóñ-òî÷åííîì ñðàæåíèè çà íåáîëüøîé ðóñ-
ñêèé ãîðîäîê Ìàëîÿðîñëàâåö «ðåøè-ñêèé ãîðîäîê Ìàëîÿðîñëàâåö «ðåøè-ñêèé ãîðîäîê Ìàëîÿðîñëàâåö «ðåøè-ñêèé ãîðîäîê Ìàëîÿðîñëàâåö «ðåøè-ñêèé ãîðîäîê Ìàëîÿðîñëàâåö «ðåøè-
ëàñü ñóäüáà Áîëüøîé àðìèè Íàïîëåî-ëàñü ñóäüáà Áîëüøîé àðìèè Íàïîëåî-ëàñü ñóäüáà Áîëüøîé àðìèè Íàïîëåî-ëàñü ñóäüáà Áîëüøîé àðìèè Íàïîëåî-ëàñü ñóäüáà Áîëüøîé àðìèè Íàïîëåî-
íà, êàê íàïèøåò ïîòîì ó÷àñòíèê áèò-íà, êàê íàïèøåò ïîòîì ó÷àñòíèê áèò-íà, êàê íàïèøåò ïîòîì ó÷àñòíèê áèò-íà, êàê íàïèøåò ïîòîì ó÷àñòíèê áèò-íà, êàê íàïèøåò ïîòîì ó÷àñòíèê áèò-
âû, âîåííûé èñòîðèê è ïîýò Ôåäîðâû, âîåííûé èñòîðèê è ïîýò Ôåäîðâû, âîåííûé èñòîðèê è ïîýò Ôåäîðâû, âîåííûé èñòîðèê è ïîýò Ôåäîðâû, âîåííûé èñòîðèê è ïîýò Ôåäîð
Ãëèíêà».Ãëèíêà».Ãëèíêà».Ãëèíêà».Ãëèíêà».

Åùå îäíà öèòàòà, ïðèâåäåííàÿ ãàçå-
òîé, óæå ôðàíöóçñêîãî èñòîðèêà è ãåíå-
ðàëà: «Ýòî çëîñ÷àñòíîå ïîëå áèòâû, íà«Ýòî çëîñ÷àñòíîå ïîëå áèòâû, íà«Ýòî çëîñ÷àñòíîå ïîëå áèòâû, íà«Ýòî çëîñ÷àñòíîå ïîëå áèòâû, íà«Ýòî çëîñ÷àñòíîå ïîëå áèòâû, íà
êîòîðîì îñòàíîâèëîñü çàâîåâàíèå ìèðà,êîòîðîì îñòàíîâèëîñü çàâîåâàíèå ìèðà,êîòîðîì îñòàíîâèëîñü çàâîåâàíèå ìèðà,êîòîðîì îñòàíîâèëîñü çàâîåâàíèå ìèðà,êîòîðîì îñòàíîâèëîñü çàâîåâàíèå ìèðà,
ãäå äâàäöàòü ëåò íåïðåðûâíûõ ïîáåäãäå äâàäöàòü ëåò íåïðåðûâíûõ ïîáåäãäå äâàäöàòü ëåò íåïðåðûâíûõ ïîáåäãäå äâàäöàòü ëåò íåïðåðûâíûõ ïîáåäãäå äâàäöàòü ëåò íåïðåðûâíûõ ïîáåä
ðàññûïàëèñü â ïðàõ, ãäå íà÷àëîñü âå-ðàññûïàëèñü â ïðàõ, ãäå íà÷àëîñü âå-ðàññûïàëèñü â ïðàõ, ãäå íà÷àëîñü âå-ðàññûïàëèñü â ïðàõ, ãäå íà÷àëîñü âå-ðàññûïàëèñü â ïðàõ, ãäå íà÷àëîñü âå-
ëèêîå êðóøåíèå…»ëèêîå êðóøåíèå…»ëèêîå êðóøåíèå…»ëèêîå êðóøåíèå…»ëèêîå êðóøåíèå…»

Íåò, íå ñëó÷àéíî Ìàëîÿðîñëàâöó ïðè-
ñâîåíî çâàíèå «Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû»!
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200 лет назад

ðåïèñêè âîåííîãî ìèíèñòðà ñ
âîåííûìè àãåíòàìè, ãëàâàìè
ðóññêèõ äèïëîìàòè÷åñêèõ
ìèññèé è êîìàíäóþùèìè àð-
ìèÿìè (ïðåæäå âñåãî çàïàä-
íûìè) ïî âîïðîñàì äîáûâà-
íèÿ ñâåäåíèé âîåííîãî õàðàê-
òåðà, ñáîð ñâåäåíèé îá àðìèÿõ
èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, èõ
àíàëèç, ðàçðàáîòêà ðåêîìåí-
äàöèé è èíôîðìàöèîííûõ äî-
êóìåíòîâ äëÿ âîåííîãî ìèíè-
ñòðà.

Âîò ðåçóëüòàòû ðàáîòû Îñî-
áåííîé êàíöåëÿðèè óæå â ãîä
åå ñîçäàíèÿ. Íà òåððèòîðèè
Ðîññèè çàäåðæàíî îêîëî ñîðî-
êà ëèö, çàíèìàâøèõñÿ ñáîðîì
ðàçâåäûâàòåëüíûõ ñâåäåíèé,
ñðåäè íèõ áûëè àíãëèéñêèå è
ôðàíöóçñêèå àãåíòû. Â Ïàðèæ
áûë íàïðàâëåí ïîëêîâíèê
À.×åðíûøåâ (äâàäöàòè ïÿòè
ëåò îò ðîäó!) ñ öåëüþ ðàçâå-
äàòü íàñòðîåíèÿ ôðàíöóçñêèõ
âåðõîâ. Îí ñîîáùàë Àëåêñàí-
äðó I: «Íàïîëåîí óæå ïðèíÿë

ðåøåíèå î âîéíå ïðîòèâ Ðîñ-
ñèè, íî ïîêà âûèãðûâàåò âðå-
ìÿ èç-çà íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íîãî ïîëîæåíèÿ â Èñïàíèè è
Ïîðòóãàëèè». Òàê ÷òî âîéíà
íå áûëà íåîæèäàííîñòüþ äëÿ
ðóññêèõ âëàñòåé.

«Ðîäèíà» ïðîäîëæàåò óäå-
ëÿòü âíèìàíèå âîéíå 1812
ãîäà. È òóò áåç «êàëóæñêèõ
ñòðàíèö» íå îáîøëîñü. Æóð-
íàë ïóáëèêóåò ïîðòðåò è ïèñü-
ìî ãóáåðíàòîðà Àíàòîëèÿ Àð-
òàìîíîâà, ñâÿçàííîå ñ ñîáû-
òèÿìè 200-ëåòíåé äàâíîñòè.
«Áåç ñîìíåíèÿ, ïàìÿòü îá èñ-
òîðè÷åñêîé ñëàâå Ìàëîÿðîñ-
ëàâöà, äîñòèæåíèÿõ çåìëÿêîâ
- ñîâðåìåííèêîâ è ïðåäøå-
ñòâåííèêîâ – äîëæíà õðàíèòü-
ñÿ è ïåðåäàâàòüñÿ èç ïîêîëå-
íèÿ â ïîêîëåíèå. Èìåííî ýòà
íèòü ñâÿçûâàåò ïðîøëîå ñ íà-
ñòîÿùèì. È èìåííî îíà äàåò
óâåðåííîñòü â äíå çàâòðàø-
íåì», - ãîâîðèòñÿ â ïèñüìå.

Â íîìåðå ïîìåùåíû ñíèìêè,
çàïå÷àòëåâøèå ìãíîâåíèÿ âðó-
÷åíèÿ Ìàëîÿðîñëàâöó ãðàìîòû
î ïðèñâîåíèè åìó çâàíèÿ «Ãî-
ðîä âîèíñêîé ñëàâû», ñòàòüè
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà, ãëàâ-
íîãî õðàíèòåëÿ ôîíäîâ Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî âîåííî-èñòîðè-
÷åñêîãî ìóçåÿ 1812 ãîäà Åëåíû
Ùåáèêîâîé «Ïàìÿòíèêè Ìà-
ëîÿðîñëàâöà» è (ñðàçó äâå!) êàí-
äèäàòà èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äè-
ðåêòîðà Êàëóæñêîãî îáëàñòíî-
ãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Âèòà-
ëèÿ Áåññîíîâà: «Êàëóæñêèé
êðàé â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1812 ãîäà» è «Ïîëå äâóõ ïî-
áåä». Óïîìèíàþòñÿ íàøè ìåñ-
òà è â äðóãèõ ïóáëèêàöèÿõ «Ðî-
äèíû».

Âíèìàíèå ïîñåòèòå-Âíèìàíèå ïîñåòèòå-Âíèìàíèå ïîñåòèòå-Âíèìàíèå ïîñåòèòå-Âíèìàíèå ïîñåòèòå-
ëåé Ìåìîðèàëüíîãîëåé Ìåìîðèàëüíîãîëåé Ìåìîðèàëüíîãîëåé Ìåìîðèàëüíîãîëåé Ìåìîðèàëüíîãî
äîìà-ìóçåÿ Ê. Ý.äîìà-ìóçåÿ Ê. Ý.äîìà-ìóçåÿ Ê. Ý.äîìà-ìóçåÿ Ê. Ý.äîìà-ìóçåÿ Ê. Ý.
Öèîëêîâñêîãî âÖèîëêîâñêîãî âÖèîëêîâñêîãî âÖèîëêîâñêîãî âÖèîëêîâñêîãî â
Êàëóãå ïðèâëåêàåò êÊàëóãå ïðèâëåêàåò êÊàëóãå ïðèâëåêàåò êÊàëóãå ïðèâëåêàåò êÊàëóãå ïðèâëåêàåò ê
ñåáå ñêóëüïòóðíûéñåáå ñêóëüïòóðíûéñåáå ñêóëüïòóðíûéñåáå ñêóëüïòóðíûéñåáå ñêóëüïòóðíûé
ïîðòðåò íàøåãîïîðòðåò íàøåãîïîðòðåò íàøåãîïîðòðåò íàøåãîïîðòðåò íàøåãî
çíàìåíèòîãî çåìëÿêà.çíàìåíèòîãî çåìëÿêà.çíàìåíèòîãî çåìëÿêà.çíàìåíèòîãî çåìëÿêà.çíàìåíèòîãî çåìëÿêà.
Ó÷åíûé èçîáðàæåíÓ÷åíûé èçîáðàæåíÓ÷åíûé èçîáðàæåíÓ÷åíûé èçîáðàæåíÓ÷åíûé èçîáðàæåí
ñèäÿùèì â êðåñëå, âñèäÿùèì â êðåñëå, âñèäÿùèì â êðåñëå, âñèäÿùèì â êðåñëå, âñèäÿùèì â êðåñëå, â
ñâîáîäíîé ïîçå.ñâîáîäíîé ïîçå.ñâîáîäíîé ïîçå.ñâîáîäíîé ïîçå.ñâîáîäíîé ïîçå.
Áîëüøîé ëîá, áîëü-Áîëüøîé ëîá, áîëü-Áîëüøîé ëîá, áîëü-Áîëüøîé ëîá, áîëü-Áîëüøîé ëîá, áîëü-
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Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Ëàñòî÷-
êèí ðîäèëñÿ 22 ñåíòÿáðÿ
1922 ãîäà â ä. Áóëàòîâî Èç-
íîñêîâñêîãî ðàéîíà. Íî äåò-
ñêèå è þíîøåñêèå ãîäû åãî
ïðîøëè â Êîíäðîâå. Ñïîñîá-
íîñòè ê ðèñîâàíèþ è ëåïêå ó
Ìèøè Ëàñòî÷êèíà îáíàðó-
æèëèñü åùå â íà÷àëüíûõ
êëàññàõ. Ó÷èòåëü ðèñîâàíèÿ
Â.Ðîìàíîâ îõîòíî çàíèìàë-
ñÿ ñ òàëàíòëèâûì ìàëü÷è-
êîì â êðóæêå ëåïêè. Ìèõà-
èë âûëåïèë èç ãëèíû ïîðò-
ðåòû îòöà, ìàòåðè, ðàáîòíè-
êà Êîíäðîâñêîãî áóìàæíîãî
êîìáèíàòà È.Ïðîíèíà. Â
1940 ãîäó äâå åãî ðàáîòû
áûëè ïðåäñòàâëåíû íà âûñ-
òàâêå â Ñìîëåíñêå è íà Âñå-
ñîþçíîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé âûñòàâêå â Ìîñêâå.

Â 1941 ãîäó Ìèõàèë Ëàñ-
òî÷êèí óøåë íà ôðîíò. Â
ñîñòàâå ïîãðàíè÷íûõ âîéñê
ïðîøåë âñþ âîéíó. Ñâîå áîå-
âîå êðåùåíèå ïîëó÷èë â Êà-
ðåëèè, â ðàéîíå Êàíäàëàê-
øè. Â îäíîì èç áîåâ áûë
êîíòóæåí. Ïîñëå ëå÷åíèÿ â
ãîñïèòàëå ñíîâà âîåâàë, çà-
ùèùàë ïîáåðåæüå Áàëòèêè.
Óäîñòîåí îðäåíîâ Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû I è II ñòåïå-
íåé, íåñêîëüêèõ ìåäàëåé.

Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè ïî-
ñòóïèë â Ìîñêîâñêèé èíñòè-
òóò ïðèêëàäíîãî è äåêîðàòèâ-
íîãî èñêóññòâà. Åãî äèïëîì-
íàÿ ðàáîòà – ñêóëüïòóðà Ê.Ý.
Öèîëêîâñêîãî – ïîëó÷èëà
âûñøóþ îöåíêó è ýêñïîíèðî-
âàëàñü íà Âñåñîþçíîé õóäî-
æåñòâåííîé âûñòàâêå, à ïî-
òîì áûëà ïîäàðåíà Êàëóãå.
Àêàäåìèê Å.Áåëàøîâà, èçâå-
ñòíûé ñêóëüïòîð, ó÷èòåëü Ëà-
ñòî÷êèíà, ãîâîðèëà, ÷òî ó Ìè-
õàèëà Èâàíîâè÷à «àáñîëþò-
íûé ñëóõ» ñêóëüïòîðà, òî÷-
íîå îùóùåíèå ïëàñòè÷åñêîé
ôîðìû.

Õóäîæíèê ñîçäàë áîëüøóþ
ñåðèþ ïîðòðåòîâ çíàìåíèòûõ
êàëóæàí: Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Ì.Ãóðüÿíîâà, È.Ëàêå-
åâà, À.Àëåøèíà, Äìèòðèÿ è
ßêîâà Ëóêàíèíûõ, À.Ëàïøî-
âà, Ãåðîåâ Ñîöèàëèñòè÷åñêî-
ãî Òðóäà: Ï.Áàëàáàåâîé,
À.Ðîçìàõîâîé, À.Âîëõîíñêîé,
À. Ðàçóâàåâîé, ñëåñàðÿ–èíñò-
ðóìåíòàëüùèêà Â.Àìàíøèíà,
ïðåäñåäàòåëÿ êîëõîçà Ã.Ñîíè-
íà, çàñëóæåííîãî âðà÷à
ÐÑÔÑÐ Ã.Ãåéíå è äð.

«Ðàáîòàÿ íàä ïîðòðåòàìè
ñâîèõ çåìëÿêîâ, ÿ îáúåõàë
ïî÷òè âñþ Êàëóæñêóþ îá-

ëàñòü. Ðàáîòàòü ïðèõîäèëîñü
â öåõàõ çàâîäîâ, íà æèâîòíî-
âîä÷åñêèõ ôåðìàõ è ïðîñòî â
ïîëå», - âñïîìèíàë ñêóëüï-
òîð. Â åãî ðàáîòàõ õàðàêòåð
÷åëîâåêà è îòíîøåíèå ê íåìó
àâòîðà ðàñêðûòû î÷åíü òî÷-
íî, îòðàæåíû êðàñîòà è âûñî-
êàÿ äóõîâíîñòü ãåðîåâ.

Ðàáîòû Ìèõàèëà Èâàíîâè-
÷à õðàíÿòñÿ â Öåíòðàëüíîì
ìóçåå Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîñ-
ñèè, â Ìóçåå âîéñê ïðîòèâî-
âîçäóøíîé îáîðîíû, â Ìóçåå
âîåííî-âîçäóøíûõ ñèë, â ìó-
çåÿõ Òóëû, Êîëîìíû.

Àâòîð òðåïåòíî îòíîñèëñÿ
ê ñâîåé ìàëîé ðîäèíå, ãîðî-
äó Êîíäðîâî, óñòðàèâàë òàì
âûñòàâêè ñâîèõ ðàáîò. Íà
òîðæåñòâàõ, ïîñâÿùåííûõ
50-ëåòèþ ïðèñâîåíèÿ Êîíä-
ðîâó ñòàòóñà ãîðîäà, îí ïðåä-
ñòàâèë áîëåå 50 ñêóëüïòóð è
æèâîïèñíûõ ïîëîòåí, 100
ôîòîãðàôèé. Â òîì æå ãîäó
Ì.Ëàñòî÷êèíó áûëî ïðèñâî-
åíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæ-
äàíèí ã. Êîíäðîâî», êîòî-
ðûì îí î÷åíü ãîðäèëñÿ. Èì
áûëî ïîäàðåíî èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêîìó ìóçåþ ãîðî-
äà 25 ñêóëüïòóðíûõ ïîðòðå-
òîâ çíàìåíèòûõ ëþäåé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè è íåñêîëü-
êî êîìïîçèöèé.

Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ äî-
êóìåíòîâ íîâåéøåé èñòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîçäàåò
ëè÷íûé ôîíä Ìèõàèëà Èâà-
íîâè÷à Ëàñòî÷êèíà. ×àñòü äî-
êóìåíòîâ è ôîòîäîêóìåíòîâ
èçâåñòíîãî ñêóëüïòîðà ïåðå-
äàíû â àðõèâ ñåñòðîé Ìèõàè-
ëà Èâàíîâè÷à Íèíîé Èâàíîâ-
íîé Ñîëîâüåâîé. Ðÿä äîêóìåí-
òîâ â àðõèâ ïåðåäàëà äî÷ü
Ì.Ëàñòî÷êèíà Åëåíà Ìèõàé-
ëîâíà, êîòîðàÿ æèâåò â Ìîñê-
âå.

Óìåð Ìèõàèë Èâàíîâè÷ 20
àïðåëÿ 2000 ãîäà â Ìîñêâå,
ïîõîðîíåí íà Âàãàíüêîâñêîì
êëàäáèùå. 22 ñåíòÿáðÿ èñïîë-
íèëîñü áû 90 ëåò ñî äíÿ åãî
ðîæäåíèÿ.

Андрей ПРОХОРОВСКИЙ,
директор Государственного

архива документов новейшей
истории Калужской области.

Чтобы память
сохранилась
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ÒÐßÄÛ ïåðåøëè ëè-
íèþ ôðîíòà â ÿíâàðå
1942 ã. â ðàéîíå, ãäå
íàñòóïàëà 10-ÿ àðìèÿ

ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ô.Ãîëèêî-
âà. Ýòî áûëî ïðîäèêòîâàíî ñëå-
äóþùèì îáñòîÿòåëüñòâîì: åå
÷àñòè ãëóáæå äðóãèõ âêëèíè-
ëèñü â ðàñïîëîæåíèå ôàøèñòñ-
êèõ àðìèé ãðóïïû «Öåíòð», è
ïîòîìó çäåñü áûë êðàò÷àéøèé
ïóòü â òûë âðàãà. Êðîìå òîãî,
çäåñü íå áûëî ñïëîøíîé ëèíèè
ôðîíòà.

Ìàðøðóò îìñáîíîâöåâ ïðîëå-
ãàë ÷åðåç ãîðîäà è äåðåâíè, ãäå
ãðåìåëè áîè, - ÷åðåç Òóëó, Êî-
çåëüñê è äðóãèå íàñåëåííûå
ïóíêòû. Íåìåöêàÿ àâèàöèÿ
ïî÷òè åæåäíåâíî íàëåòàëà íà
äâèæóùèåñÿ êîëîííû. Çà Êî-
çåëüñêîì îìñáîíîâöû îñòàâè-
ëè ìàøèíû è âñòàëè íà ëûæè,
äâèãàëèñü âïåðåä â òðèäöàòè-
ãðàäóñíûå ìîðîçû â îñíîâíîì
íî÷àìè.

Ïîñëå ïåðåõîäà ëèíèè ôðîí-
òà îòðÿäû Ëàçíþêà è Ãîðáà÷å-
âà áûëè ïåðåäàíû â ðàñïîðÿ-
æåíèå êîìàíäèðà 328-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè ïîëêîâíèêà Åðå-
ìèíà.

Êîìàíäèð äèâèçèè ïîñòàâèë
îòðÿäó Ãîðáà÷åâà çàäà÷ó - ðàç-
âåäêîé áîåì âûÿâèòü ðàñïîëî-
æåíèå íåìöåâ â Êèøååâêå, à
çàòåì âìåñòå ñ îñòàòêàìè ñòðåë-
êîâîãî áàòàëüîíà (âñåãî 30 ÷å-
ëîâåê) îâëàäåòü åþ. Íà ðàññâå-
òå 21 ÿíâàðÿ íà÷àëñÿ áîé, íå-
óäà÷íûé äëÿ ëûæíèêîâ. Èì
íå÷åì áûëî ïîäàâèòü îãîíü óê-
ðåïèâøèõñÿ â êèðïè÷íûõ äî-
ìàõ íåìöåâ. Ê òîìó æå áîéöîâ
èç ñòðåëêîâîãî áàòàëüîíà íà
ìåñòå íå îêàçàëîñü, è ÷åêèñòàì
ïðèøëîñü îòñòóïèòü.

Íà ñëåäóþùèé äåíü íà ïî-
ìîùü ãîðáà÷åâöàì ïîäîøåë îò-
ðÿä ïîä êîìàíäîâàíèåì ñòàð-
øåãî ëåéòåíàíòà Ëàçíþêà, è îíè
âìåñòå óäàðèëè ïî ïðîòèâíèêó
ñ äâóõ ñòîðîí. Íåìåöêèå àâòî-
ìàò÷èêè íåïðåðûâíî îáñòðåëè-
âàëè îòðÿä. Òîãäà ñòàðøèé ñåð-
æàíò Â.Áîðèñåâè÷, âûéäÿ èç
óêðûòèÿ, óíè÷òîæèë â ðóêî-
ïàøíîé ñõâàòêå ôàøèñòà, à çà-
òåì ïîäîáðàëñÿ ê äîìó, îòêóäà
áèë ñòàíêîâûé ïóëåìåò íåìöåâ,
è ãðàíàòîé, áðîøåííîé â îêíî,
óíè÷òîæèë ïóëåìåòíûé ðàñ÷åò.
Ýòî ïîçâîëèëî áîéöàì îòðÿäà
âîðâàòüñÿ â äåðåâíþ.

Áîé øåë âñþ íî÷ü. Áîåïðèïà-
ñû ó îìñáîíîâöåâ ïîäõîäèëè ê
êîíöó. ×àñòè 328-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè íå ñìîãëè ïîääåðæàòü
îòðÿäû Ãîðáà÷åâà è Ëàçíþêà.
Êîìàíäèðû âûâåëè èõ èç áîÿ è
îòîøëè îò Êèøååâêè. Áûëî
ìíîãî ðàíåíûõ è óáèòûõ. Â îò-
ðÿäå Ãîðáà÷åâà îñòàëîñü íå áî-
ëåå 50 àêòèâíûõ áîéöîâ.

22 ÿíâàðÿ îòðÿä Ãîðáà÷åâà ïî-
ëó÷èë íîâîå çàäàíèå - íå ïðîïó-
ñòèòü íåìöåâ ê Ñóõèíè÷àì ñî
ñòîðîíû Ñîðî÷êè è Øâàíîâà.
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Í. Ãîðáà÷åâ ïðèêàçàë âçâîäó Ò.
Êðèâöîâà äâèãàòüñÿ ê Ñîðî÷êå,
à ñàì ñ äâóìÿ âçâîäàìè íàïðà-
âèëñÿ â Øâàíîâî. Ðàçâåä÷èêè
äîëîæèëè, ÷òî ïî áîëüøàêó ñî
ñòîðîíû Áðûíè ê Øâàíîâó äâè-
æåòñÿ îáîç ãèòëåðîâöåâ èç 30 -
60 ïîäâîä. Ãîðáà÷åâ ïðèíÿë ðå-
øåíèå àòàêîâàòü. Àòàêà áûëà
âíåçàïíîé, âûçâàëà ïàíèêó ñðå-
äè ãèòëåðîâöåâ, è îíè ñòàëè
ðàçáåãàòüñÿ. Â õâîñòå êîëîííû
â íåáî âíåçàïíî âçâèëàñü ðàêå-
òà, è ïðè åå ñâåòå Ãîðáà÷åâ óâè-
äåë, ÷òî èìååò äåëî íå ñ îáîçîì,
à ñ íåìåöêîé âîèíñêîé ÷àñòüþ
ïðèìåðíî â 350 - 400 ÷åëîâåê.

Áîé çàòÿíóëñÿ. Íà ïîìîùü
âðàãó èç Øâàíîâà ïîäîøëî ïîä-
êðåïëåíèå. Ôàøèñòû ñòàëè òåñ-
íèòü îìñáîíîâöåâ, ñòðåìÿñü îê-
ðóæèòü èõ. Äåëî äîõîäèëî äî
ðóêîïàøíûõ ñõâàòîê. ×åêèñ-
òû ñðàæàëèñü ãåðîè÷åñêè. Áî-
ëåå ñîòíè íåìåöêèõ ñîëäàò íà-
øëè ñìåðòü íà ýòîì çàñíåæåí-
íîì ïîëå. Íî ñèëû íàøåãî îò-
ðÿäà òàÿëè. Áûë óáèò 31 ëûæ-
íèê, â òîì ÷èñëå êîìàíäèð
îòðÿäà êàïèòàí Ãîðáà÷åâ è ïîë-
êîâíèê Îðëîâ, íà÷àëüíèê ðàç-
âåäêè 328-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè. Îìñáîíîâöû áûëè âûíóæ-
äåíû âûéòè èç áîÿ.

Çà âðåìÿ áîåâ ñ 20 ÿíâàðÿ ïî
10 ôåâðàëÿ 1942 ã. áîéöû êà-
ïèòàíà Ãîðáà÷åâà óíè÷òîæèëè
íåñêîëüêî ñîò ñîëäàò è îôèöå-
ðîâ ïðîòèâíèêà.

ÅÌÖÛ ëþáîé öåíîé
ãîòîâèëèñü ïðîðâàòü
íàø ôðîíò è ñîåäè-
íèòüñÿ ñî ñâîèìè âîé-

ñêàìè â îêðóæåííûõ Ñóõèíè-
÷àõ. Ïîýòîìó êîìàíäèð 328-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè ïîëêîâíèê
Åðåìèí ïîñòàâèë ïåðåä îòðÿ-
äîì ÷åêèñòîâ ñòàðøåãî ëåéòå-
íàíòà Ëàçíþêà çàäà÷ó âûáèòü
íåìöåâ èç Õëóäíåâà, íàõîäèâ-
øåãîñÿ ïî äîðîãå íà Ñóõèíè÷è.
Õëóäíåâî, îñâîáîæäåííîå îò-
ðÿäîì ÷åêèñòîâ Ãîðáà÷åâà óò-
ðîì 22 ÿíâàðÿ, âíîâü áûëî çà-
íÿòî âðàãîì. Íåìöû íàäåæíî
óêðåïèëè äåðåâíþ, ïåðåáðîñèâ
òóäà ñâåæèé áàòàëüîí ïåõîòû,
óñèëåííûé òàíêàìè è àðòèëëå-
ðèåé. Â äåðåâíå íàñ÷èòûâàëîñü
áîëåå 400 âðàæåñêèõ ñîëäàò è
îôèöåðîâ. Ê ñîæàëåíèþ, øòàá
328-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè íå
èìåë ñâåäåíèé î ñèëàõ ïðîòèâ-
íèêà â Õëóäíåâå.

Êîìäèâ ïðèêàçàë ëûæíèêàì
íà ðàññâåòå 23 ÿíâàðÿ óäàðèòü
ïî Õëóäíåâó ñ þãà, ÷òîáû îò-
âëå÷ü âíèìàíèå ïðîòèâíèêà â
òî âðåìÿ, êîãäà â íàñòóïëåíèå
íà äåðåâíþ ïîéäóò ïîäðàçäåëå-
íèÿ 328-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè.
Â íî÷ü íà 23 ÿíâàðÿ ÷åêèñòñ-
êèé îòðÿä, íàñ÷èòûâàâøèé 36
ëûæíèêîâ, äâèíóëñÿ â ïóòü.

Áîé íà÷àëñÿ óäà÷íî äëÿ îìñ-

áîíîâöåâ. Ãðóïïà, âîçãëàâëÿå-
ìàÿ Â.Çàõàðîâûì, ïðîðâàëàñü
ê øòàáó è, óíè÷òîæèâ ÷àñî-
âûõ, çàáðîñàëà äîì ãðàíàòàìè.
Ñåðæàíò À.Êðóãëÿêîâ ìåòíóë
ïðîòèâîòàíêîâóþ ãðàíàòó â
äîì, â êîòîðîì íàõîäèëîñü áî-
ëåå 20 ãèòëåðîâöåâ. Íè îäèí èç
íèõ íå âûøåë æèâûì. Âíà÷àëå
íåìöû â ðàñòåðÿííîñòè ìåòà-
ëèñü ïî äåðåâíå è ïîïàäàëè ïîä
ìåòêèé îãîíü ëûæíèêîâ. Ïî-
ÿâèëèñü ïåðâûå ðàíåíûå, è ñðå-
äè íèõ êîìàíäèð Ëàçíþê. Ïî-
ñòåïåííî íåìöàì ñòàëî ÿñíî,
÷òî èõ àòàêóåò íåáîëüøîå ïîä-
ðàçäåëåíèå (36 ëûæíèêîâ ïðî-
òèâ 400 ãèòëåðîâöåâ), è îíè
ñòàëè îáõîäèòü ãîðñòêó áîéöîâ
ñ ôëàíãîâ. Âñêîðå ãèòëåðîâöû
ïåðåøëè â íàñòóïëåíèå. Îìñ-
áîíîâöû íåñëè ïîòåðè. ×ðåç-
âû÷àéíî îáîñòðèë îáñòàíîâêó
òîò ôàêò, ÷òî ê äåðåâíå íå ïîäî-
øåë è íå íà÷àë áîé, êàê ýòî
áûëî óñëîâëåíî, 1103-é ñòðåë-
êîâûé ïîëê 328-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè, à íà ïîìîùü íåìåö-
êîìó ãàðíèçîíó ïîäîøëè ìîòî-
ñòðåëêîâûå êîëîííû, êîòîðûå
îöåïèëè äåðåâíþ.

Ñòàðøèé ëåéòåíàíò Ê.Ëàç-
íþê ïîäàë ñèãíàë ê îòõîäó. Íî
â ýòî âðåìÿ åãî ðàíèëî âòîðè÷-
íî. Êîìàíäîâàíèå îòðÿäîì ïðè-
íÿë êîìèññàð Ì.Åãîðöåâ. Â
Õëóäíåâå îòñòóïàòü îìñáîíîâ-
öàì áûëî íåêóäà, è 23 ÷åêèñòà
çàíÿëè êðóãîâóþ îáîðîíó íà
ïîäñòóïàõ ê êàìåííîìó ñàðàþ
â þæíîé ÷àñòè äåðåâíè. Ñîâåò-
ñêèå ïàòðèîòû îòáèëè 22 âðà-
æåñêèå àòàêè. Íåìöû âåëè
îãîíü ïî ãîðñòêå õðàáðåöîâ èç
îðóäèé è ìèíîìåòîâ, à çàòåì
ïîä ïðèêðûòèåì òàíêà, èìåÿ
îãðîìíîå ÷èñëåííîå ïðåâîñõîä-
ñòâî, ðèíóëèñü âïåðåä. Âðàæåñ-
êîå êîëüöî ñæèìàëîñü. Îäèí çà
äðóãèì ïîãèáàëè îìñáîíîâöû,
è â èõ ÷èñëå êîìèññàð Ì.Åãîð-
öåâ, êîìàíäèð âçâîäà ìëàäøèé
ëåéòåíàíò Ï.Ñëàóöêèé è äðó-
ãèå. Êîìàíäîâàíèå îñòàâøåéñÿ
ãîðñòêîé ÷åêèñòîâ ïðèíÿë íà
ñåáÿ ðàíåíûé çàìåñòèòåëü êî-
ìèññàðà Ëàçàðü Ïàïåðíèê.

Óïàëè Âàëåðèé Ìîñêàëåíêî,
Ãåîðãèé Ñåðÿêîç, ïåðåñòàë ñòðå-
ëÿòü Èâàí Êîïûòîâ. Ïàïåðíèê
îãëÿíóëñÿ è ïîíÿë, ÷òî â æè-
âûõ îñòàëñÿ îí îäèí. Ðàíåíûé,
èñòåêàÿ êðîâüþ, îí åùå ÿðîñò-
íåå ðàçèë èç àâòîìàòà ñîëäàò â
çåëåíûõ øèíåëÿõ. Íî âîò àâòî-
ìàò çàìîë÷àë - êîí÷èëèñü ïàò-
ðîíû. Òîãäà Ëàçàðü Õàéìîâè÷
ñõâàòèë ïðîòèâîòàíêîâóþ ãðà-
íàòó, ïîñëåäíþþ, è âûáðàëñÿ
èç ðàçâàëèí íàâñòðå÷ó âðàãó.
Êîãäà æå åãî ñòàëè îêðóæàòü
íåìöû, íàìåðåâàÿñü âçÿòü æè-
âûì, îí ñ êðèêîì «Áîëüøåâè-
êè â ïëåí íå ñäàþòñÿ!» øàãíóë
íàâñòðå÷ó ãèòëåðîâöàì è ñî-
ðâàë ñ ãðàíàòû ÷åêó. Âìåñòå ñ

ãåðîåì ïîãèáëè äåñÿòêè ôàøè-
ñòîâ. Íà ýòîì ïîñëåäíåì ðóáå-
æå ÷åêèñòû óíè÷òîæèëè áîëåå
120 ãèòëåðîâöåâ.

 ÁÎÞ çà Õëóäíåâî
ïîãèáëè 22 îìñáîíîâ-
öà. Âñå îíè, à òàêæå
òðîå ÷óäîì îñòàâøèõ-

ñÿ â æèâûõ (ðàíåíûé Ëàçíþê
è äâà âûíîñèâøèõ åãî ñ ïîëÿ
áîÿ âîèíà) áûëè ïðåäñòàâëåíû
ê ïðàâèòåëüñòâåííûì íàãðà-
äàì. 21 ïîãèáøèé ÷åêèñò è
êîìàíäèð îòðÿäà Ëàçíþê áûëè
íàãðàæäåíû îðäåíàìè Ëåíè-
íà, Ïàïåðíèêó, ïåðâîìó èç îì-
ñáîíîâöåâ, áûëî ïðèñâîåíî çâà-
íèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, à
äâà êðàñíîàðìåéöà, âûíåñøèõ
ñ ïîëÿ áîÿ ðàíåíîãî êîìàíäè-
ðà, íàãðàæäåíû îðäåíàìè
Êðàñíîãî Çíàìåíè.

Òðàãè÷åñêèé ìîìåíò ïîñëåäíå-
ãî áîÿ îìñáîíîâöåâ çàïå÷àòëåí
íà êàðòèíå õóäîæíèêà Ï.Ñîêî-
ëîâà-Ñêàëÿ «Ãåðîè-ëûæíèêè»,
ýêñïîíèðóþùåéñÿ â Òðåòüÿêîâ-
ñêîé ãàëåðåå â Ìîñêâå. Â Õëóä-
íåâå æå âîçäâèãíóò ïàìÿòíèê
ïîãèáøèì âîèíàì-÷åêèñòàì. Â
áðàòñêîé ìîãèëå âîçëå íåãî ïî-
êîèòñÿ ïðàõ òåõ, êòî ïîãèá â òîì
æåñòîêîì áîþ è ïðè îêîí÷àòåëü-
íîì îñâîáîæäåíèè äåðåâíè.
Åæåãîäíî ñþäà ïðèåçæàþò íû-
íåøíèå ÷åêèñòû, ÷òîáû ïîêëî-
íèòüñÿ ïðàõó ïîãèáøèõ.

Âñêîðå î ïîäâèãå ãåðîåâ-ëûæ-
íèêîâ óçíàëà âñÿ ñòðàíà. 14
ôåâðàëÿ 1942 ã. â ãàçåòå «Ïðàâ-
äà» ÷ëåí âîåííîãî ñîâåòà 16-é
àðìèè À.Ëîáà÷åâ ïèñàë:
«Ïðîéäóò ãîäû, ðàçðóøåííûå«Ïðîéäóò ãîäû, ðàçðóøåííûå«Ïðîéäóò ãîäû, ðàçðóøåííûå«Ïðîéäóò ãîäû, ðàçðóøåííûå«Ïðîéäóò ãîäû, ðàçðóøåííûå
íåìöàìè äåðåâíè çàëå÷àò ñâîèíåìöàìè äåðåâíè çàëå÷àò ñâîèíåìöàìè äåðåâíè çàëå÷àò ñâîèíåìöàìè äåðåâíè çàëå÷àò ñâîèíåìöàìè äåðåâíè çàëå÷àò ñâîè
ðàíû, êðîâàâûå ñëåäû íåìåö-ðàíû, êðîâàâûå ñëåäû íåìåö-ðàíû, êðîâàâûå ñëåäû íåìåö-ðàíû, êðîâàâûå ñëåäû íåìåö-ðàíû, êðîâàâûå ñëåäû íåìåö-
êèõ çàõâàò÷èêîâ áóäóò ñòåð-êèõ çàõâàò÷èêîâ áóäóò ñòåð-êèõ çàõâàò÷èêîâ áóäóò ñòåð-êèõ çàõâàò÷èêîâ áóäóò ñòåð-êèõ çàõâàò÷èêîâ áóäóò ñòåð-
òû, à ïàìÿòü î ãåðîè÷åñêèõòû, à ïàìÿòü î ãåðîè÷åñêèõòû, à ïàìÿòü î ãåðîè÷åñêèõòû, à ïàìÿòü î ãåðîè÷åñêèõòû, à ïàìÿòü î ãåðîè÷åñêèõ
ëûæíèêàõ ñîõðàíèòñÿ íàâå-ëûæíèêàõ ñîõðàíèòñÿ íàâå-ëûæíèêàõ ñîõðàíèòñÿ íàâå-ëûæíèêàõ ñîõðàíèòñÿ íàâå-ëûæíèêàõ ñîõðàíèòñÿ íàâå-
êè. Ñëàâà î 23 ãåðîÿõ áóäåòêè. Ñëàâà î 23 ãåðîÿõ áóäåòêè. Ñëàâà î 23 ãåðîÿõ áóäåòêè. Ñëàâà î 23 ãåðîÿõ áóäåòêè. Ñëàâà î 23 ãåðîÿõ áóäåò
ïåðåäàâàòüñÿ èç ïîêîëåíèÿ âïåðåäàâàòüñÿ èç ïîêîëåíèÿ âïåðåäàâàòüñÿ èç ïîêîëåíèÿ âïåðåäàâàòüñÿ èç ïîêîëåíèÿ âïåðåäàâàòüñÿ èç ïîêîëåíèÿ â
ïîêîëåíèå»ïîêîëåíèå»ïîêîëåíèå»ïîêîëåíèå»ïîêîëåíèå».....

Îòâàæíî äåéñòâîâàëè îìñáî-
íîâöû èç îòðÿäà Ì.Áàæàíîâà.
Âîò òîëüêî îäèí ýïèçîä. Â ÿí-
âàðå 1942 ã. ïîäðûâíàÿ ãðóïïà
îòðÿäà â ñîñòàâå ñåìè áîéöîâ
ïîëó÷èëà ïðèêàç óíè÷òîæèòü
ìîñò ÷åðåç Æèçäðó íà ïåðåãîíå
Ñóäèìèð - Ñóõèíè÷è. Îïåðà-
öèÿ äëèëàñü 14 ÷àñîâ íà 40-
ãðàäóñíîì ìîðîçå. Îìñáîíîâ-
öû øëè ê ìîñòó íà ëûæàõ ïîä
îãíåì âðàãà. Áîéöû ñíÿëè ÷à-
ñîâûõ, ïîäâåñèëè çàðÿä ê îïî-
ðå, ïîäîæãëè øíóð, è ìîñò âçëå-
òåë íà âîçäóõ. Ãðóïïà, íåñìîò-
ðÿ íà ñèëüíûé îãîíü ïðîòèâíè-
êà, áåç ïîòåðü îòîøëà â ëåñ.

Â äàëüíåéøåì îòðÿä Áàæà-
íîâà óñïåøíî âûïîëíèë ðÿä
áîåâûõ çàäàíèé â ðàéîíå Äóá-
ðîâêè è Ðå÷èöû. Çäåñü ñìåð-
òüþ ãåðîÿ ïîãèáëè êîìèññàð
Íàçàðåòñêèé è êîìàíäèð îòäå-
ëåíèÿ Ðîãà÷åâ.

Â ôåâðàëå 1942 ã. îñòàâøèõ-
ñÿ â æèâûõ áîéöîâ èç îòðÿäîâ
Í.Ãîðáà÷åâà è Ê.Ëàçíþêà îáúå-
äèíèëè â îäèí îòðÿä, êîìàíäè-
ðîì êîòîðîãî áûë íàçíà÷åí ëåé-
òåíàíò Ò.Êðèâöîâ. Âìåñòå ñ
÷àñòÿìè 328-é ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè îòðÿä ïðèíÿë ó÷àñòèå â
îñâîáîæäåíèè äåðåâåíü Êèøå-
åâêà è Ïîëÿíà è ñåëà Ìàêëàêè.
Îòâàãó â ýòèõ áîÿõ ïðîÿâèëè
ñåðæàíò Èâàíîâ è ñòàðøèé ñåð-
æàíò Êîðíôåëüä, êîòîðûå âûç-
âàëè îãîíü ïðîòèâíèêà íà ñåáÿ
ñ öåëüþ îáíàðóæåíèÿ åãî îãíå-
âûõ òî÷åê. Êðîìå òîãî, îòðÿä
Ò.Êðèâöîâà âûáèë áîëåå 200
íåìöåâ èç Õëóäíåâà.

Татьяна РОМАНОВА.
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А девочка
жива…
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Мы познакомились с ним в 1980
году во время занятий по предска(
занию будущего. В ходе беседы Вла(
димир Иванович предсказал, что у
меня будут проблемы со зрением, я
даже ослепну, но потом, через годы,
мой единственный глаз станет зря(
чим на 100 процентов. Так оно и слу(
чилось: в 1988 году, после несколь(
ких операций у С.Федорова, я поте(
рял правый глаз, а левый видел все
хуже и хуже, пока М.Коновалов, кста(
ти, ученик Федорова, в 2003(2006
годах не сделал мне операции, в ре(
зультате которых я вижу в очках весь(
ма прилично.

Мы подружились с Сафоновым и
его семьей. Я, приезжая из Калуги,
передавал ему приветы от потом(
ков Циолковского, тем самым при(
ближая посещение им нашего го(
рода, чего он так хотел.

Владимир Иванович много трудил(
ся, используя свой дар на благо кос(
монавтики, предупреждая неприят(
ности, и на благо милиции, отыски(
вая пропавших людей. В 1983 году,
узнав, что Сафонов был приглашен в
Болгарию к бабушке Ванге, МВД
СССР решило поручить ему и Ванге
разобраться с делом о пропаже двух
девочек, одна из которых была из
Юрмалы, а вторая из Калуги.

Ванга приняла его как родного,
она знала о нем все: как звали его
отца и мать, когда погиб отец, как
во время войны получил ранение
сам Владимир Иванович, как уми(
рала его мать, Прасковья Иванов(
на, когда он был в командировке.

Касаясь задания МВД СССР, она
сказала: « Девочка из Юрмалы мер(
тва. Ее изнасиловали и закопали
недалеко от сосны, рядом с домом,
приметы дома им известны. А вот
девочка из Калуги жива, но нахо(
дится в плену у старой бабки, кото(
рая живет в одноэтажном доме на
севере Калуги. Бабка ходит с ре(
бенком по электричке и попрошай(
ничает. Это очень нехорошая баб(
ка, она мыслит продать ребенка за
границу. Надо помешать ей!»

Когда Сафонов вернулся в СССР,
он доложил результаты беседы в
МВД СССР, но там проходила сме(
на власти, и дело пропавших дево(
чек уже никого не интересовало.

В Калугу Владимир Иванович и
жена его Римма Ефимовна приехали
7 апреля 1985 года. По намеченному
плану они побывали у внучки Циол(
ковского Марии Вениаминовне Сам(
буровой. В комнате висел портрет
дочери Циолковского Марии Кон(
стантиновны. Глядя на портрет, Вла(
димир Иванович начал читать вслух
ее диагнозы. Когда же мы пришли в
музей Циолковского, он нашел на
шкафу фото ученого и «прочитал» его
диагнозы. «Увидев» трещину на кос(
тях руки и ноги Константина Эдуар(
довича, спросил, откуда это. При(
шлось звонить Марии Вениаминов(
не и выяснять. Оказывается, Циол(
ковскому в свое время подарили
мотоцикл, и он поехал на нем из Ка(
луги в Корекозево, где у Лютикова
монастыря была похоронена его
дочь Анна. В районе деревни Секио(
тово мотоцикл опрокинулся. Кон(
стантин Эдуардович получил трав(
мы.

Шло время. 7 марта 2004 года Вла(
димира Ивановича не стало. Как(то
на глаза мне попалась коробка спи(
чек со странной записью: «Федорен(
ко Ирина. Родилась в 1979 г. в Калу(
ге. Пропала 25.07.1983 года. Может
находиться в чужой семье. Сообщи(
те в милицию. Тел. 74740, 9311. СМК
«Гигант». Я вспомнил рассказ Вла(
димира Ивановича о встрече с Ван(
гой. С помощью славной калужской
милиции я нашел мать Ирины Ольгу
Герасимовну Федоренко. Мы по(
встречались с ней, и вот что я услы(
шал: « Мы с мужем были у Ванги. Она
утверждает, что девочка наша, уже
взрослая, жива, но находится за ру(
бежом. Трудно, но надо ее искать!»

Владимир СОЛОВЬЕВ.
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ОНЕГИН»
13.05 «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.30, 01.55 «Остров чудес»
14.25, 21.30 «Aсademia»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 20.55, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
17.20 Важные вещи
17.35 «Отрицательный? Обаятель(
ный! Неразгаданный Владимир
Кенигсон»
18.15 «Как Нерон спас Рим»
19.10 «Щелкунчик»
21.10, 01.40 «Мировые сокровища
культуры»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «АННА КАРЕНИНА»
02.50 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.25  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Я профи 6+
10.30 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 0+
11.50 Кумиры 12+
12.20, 22.00  «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
13.15, 02.10 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Культурная cреда 6+
14.15 Навигатор 12+
14.45 Территория внутренних дел
12+
15.00 Планета «Семья» 6+
15.50 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+
16.20, 04.30  «СТРОГО НА ЮГ»
16+
17.10, 05.15 «ЕСЛИ НЕВЕСТА
ВЕДЬМА» 16+
18.00 Портреты наций
18.25 Повесть временных лет 0+
18.30 Секреты садовода 6+
18.55 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
19.10 Главная тема 12+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+

23.00 Азбука здоровья 12+
00.00 «ФАБИО МОНТАЛЕ» 16+
01.30 Эпоха
02.50 «ВРЕМЯ ВОЛКА» 16+
04.15 Мультсеанс 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.40, 05.05 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
«События»
11.50 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 12+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «ТИХИЙ ЦЕНТР» 12+
18.15 «Города мира. Вена» 16+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Две жизни Леонида Бреж(
нева» 12+
22.00  «ЗОЯ» 16+
00.40 «Еще не поздно» 12+
01.45 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА�
НОВКЕ!» 6+
03.05 «Стекляшка за миллион» 16+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40  «БРАТ ЗА БРАТА�2» 16+
20.45 Футбол
22.55  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
00.15 «СИБИРЯК» 16+
02.10 «Дачный ответ»
03.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.50 «КОЛОДЕЦ» 16+
04.20 «Дикий мир»
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 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+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ(СТС» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ТАКСИСТКА�4» 12+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30, 01.15 «Звёздная жизнь» 16+
11.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 «Еда по правилам и без...» 0+
14.30 «Откровенный разговор» 16+
15.30 «Достать звезду» 16+
16.00 «Звёздные истории» 16+
17.00 «Обмен жёнами» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.30 «Звездная территория» 16+
22.30 «Женщины не прощают...» 16+
23.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА�
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
02.15 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.15 «Люди мира»
05.30 «Уйти от родителей» 16+
06.00 «Кинобогини» 16+

Disney Channel
05.05, 11.35, 12.00, 05.30, 06.00, 04.15,
06.20, 06.50, 07.10, 17.45, 18.10, 07.35,
08.00, 08.30, 08.55, 09.25, 09.50, 10.15,
10.45, 11.10, 16.00, 16.30, 16.55, 17.20,
04.40 Мультфильм
12.20, 12.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.20, 13.45 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.10, 14.40 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
15.05, 15.35, 02.10 «ФИЛ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО» 6+
18.40, 19.05, 19.35, 01.45 «ДЕР�
ЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55, 21.45 «КАЙЛ XY» 16+
22.35 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 6+
00.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
00.55, 01.25 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+
02.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
03.00 «ХАННА МОНТАНА» 6+
03.25 «JONAS» 6+
03.50 «Я В РОК�ГРУППЕ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
07.20, 18.05 «АПОСТОЛ» 16+
08.15, 19.00, 03.00 «ПАПАШИ»
09.10, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно в
кино»
09.15 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
11.00 «ДАУН ХАУС» 18+
12.25 «ЛУННАЯ РАДУГА»
13.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
16.15 «БЕЛЫЙ ТИГР» 18+
19.55 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГ�
РУШЕК» 18+

21.35 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
12+
23.15 «ЧАРОДЕИ»
01.45 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО�
ЛЫ»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.45,
04.00 «Муз(ТВ хит» 16+
06.30 «Муз(заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.15 «Муз(ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO(
Новости» 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых. Звезды против плас(
тики» 16+
14.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «10 самых звезданутых артистов»
16+
17.15 «TopHit Чарт» 16+
19.50 «10 самых романтичных историй
знакомств по версии Радио
«Romantika» 16+
20.15 «Самые сексуальные рекламные
кампании» 16+
21.25 «ClipYou чарт» 16+
22.15 «10 самых. Звезды как огурчики»
16+
23.00 Love Хит 18+
00.25 «Муз(ТВ хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Полеты вглубь Аляс(
ки 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Рыбалка голыми
руками 12+
09.10, 09.40 Круче не придумаешь 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Смертельный улов 12+
12.50 Правила внедорожного движения
12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Рев моторов на Motor City
12+
20.00 Оружие по(американски 12+
21.00 Оружие, которое изменило мир
12+
22.00 Спецотряд на задании 16+
23.00 В поисках йети 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Прогулки Джеффа Корвина 12+
07.15, 15.30, 17.20 Собаки, кошки и
другие любимцы ( начальный курс 6+
08.10 Коронованные питомцы 12+
09.05, 20.05, 03.05 В дебрях Африки
12+
10.00 Ветеринар в дикой природе
12+

10.55, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+
12.15 Шамвари 12+
12.45, 22.50 Полиция Феникса 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
6+
14.35, 04.20 Остров орангутангов 12+
15.00 Самое дикое шоу, 12+
16.25, 16.50 Зоосад Криса Хамфри, 12+
18.40 Ветеринары(стажеры 12+
21.00, 01.25, 21.25, 01.50 Дикие сирот(
ки 12+
21.55, 02.15 Опасные маршруты Макса
12+
23.45 После нападения 16+
00.35 Я живой, 16+
03.55 Природа Великобритании с Реем
Мирсом, 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Инженерные идеи
12+
07.00 Как змей морской 6+
08.00, 16.00 В объективе 12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00, 14.00, 18.00 Запреты 16+
12.00 Худшие тюрьмы Америки 16+
15.00, 23.00 Одиссея больших кошек
12+
19.00, 02.00 Наземная война 12+
20.00 Байкеры ( спасатели животных
16+
21.00, 00.00, 05.00 Паранормальное
12+
22.00, 01.00 В погоне за НЛО 12+
04.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
10.00, 18.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 05.00 «Охотники за нацис(
тами» 12+
12.00, 19.00 «История электричества»
12+
13.00 «Код Войнича ( самый таинствен(
ный манускрипт» 12+
14.00, 23.00 «Наполеон» 12+
15.00, 21.00 «Худшие профессии в ис(
тории Британии» 12+
16.00, 09.00 «Влюбленные в Джейн Ос(
тин» 12+
17.00, 08.00 «Кто ты такой?» 12+
20.00, 02.00 «Великие географические
открытия» 12+
22.00 «История России: откровения»
12+
00.00 «Древние миры» 12+
03.00 «Поиски северо(западного про(
хода» 12+
04.00 «Снимаем войну» 12+
06.00 «Как искусство сотворило мир»
12+
07.00 «Наследие первого президента
Танзании» 12+

ÊÀÐÓÑÅËÜ
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
Команда»

05.10, 05.25, 05.50, 06.30, 06.50, 07.05,
07.15, 08.35, 09.05, 09.20, 09.30, 11.00,
12.30, 12.40, 13.00, 13.30, 16.50, 17.00,
17.25, 18.25, 19.20, 20.00, 20.35, 21.10,
22.55, 00.40, 01.45, 02.55 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15, 18.05 «Бериляка учится читать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 «Фа(Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Подводный счёт»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
15.30, 04.35 «ЕХперименты» 12+
15.55, 22.25 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
23.45 «Русская литература. Лекции»
12+
00.10 «Говорим без ошибок»
00.25 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ЗАТИШЬЕ» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ВОЛНЫ
ЧЕРНОГО МОРЯ»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00, 13.00,
15.10, 17.05, 19.00 Мультфильм
18.00 «ВЕРШКИ И КОРЕШКИ»
05.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
09.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви(
дениями» 12+
12.30, 13.00 «Мистические истории»
12+
14.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «Святые. Изгоняющий бесов» 12+
16.00 «Непознанное. Пришельцы и ка(
таклизмы» 12+
19.00, 20.00 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
12+
22.00 «Непознанное. Пришельцы и тре(
тий рейх» 12+
23.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
00.45 «Большая Игра Покер Старз» 16+
01.45 «15 МИНУТ СЛАВЫ» 16+
04.15 «БЛЭЙД» 16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
8 íîÿáðÿ8 íîÿáðÿ8 íîÿáðÿ8 íîÿáðÿ8 íîÿáðÿ

07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
10.30, 19.00, 21.00 «КУХНЯ»
16+
11.00 «Свидание со вкусом» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.00, 23.15 «6 кадров» 16+
14.50 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА�
МИ» 16+
17.00 «Галилео» 0+
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
21.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 04.55 «Римская империя»
12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
10.35, 11.25, 13.00, 14.00
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
12+
00.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО�
РА ЗБРУЕВА» 12+
02.40 «Встречи на Моховой» 12+
03.20, 04.05 «Меч над Европой»
16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
08.30  «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТ�
РАМИ» 12+
11.10 «Женская лига» 16+
11.40 «СЫН МАСКИ» 12+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+

США � ОАЭ, 2009 г. Режиссер Р.
Родригес. В ролях: Дж. Беннетт,
Дж. Шорт, К. Деннингс, Т. Гань�
он, Д. Джирхарт. Действие коме�

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Федеральный судья»
16.10 «Малахов +»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20  «ГРИММ» 16+
01.15, 03.05 «К�9: СОБАЧЬЯ РА�
БОТА»
03.15  «TERRA NOVA» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�6 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН�
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
23.20 «Поединок» 12+
00.55 «Вести +»
01.20 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
12+
04.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» ( Калу(
га

Ðîññèÿ 2
03.55, 12.10 Хоккей
06.10 «Вопрос времени»
06.40 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 22.05, 02.25 «Вес(
ти(Спорт»
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
07.45, 02.55 «Все включено» 16+
08.40, 11.40, 02.35 «Вести.ru»
09.15 «МИФ» 16+
14.20 Профессиональный бокс
15.55 Футбол
17.55, 01.05 «Удар головой»
19.00 «БАНДЫ НЬЮ�ЙОРКА» 16+
22.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.50 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
00.30 «Наука 2.0. Программа на буду(
щее»

EuroSport
11.30, 21.00, 03.30 Снукер
13.00, 14.00, 15.30, 16.00, 17.30 Футзал
18.30 Футбол
20.00 Вот это да! Спецвыпуск
23.00 Боевые искусства 16+
02.00 Покер
03.00 Автоспорт
03.25 Бизнес(класс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music 16+
06.10, 09.15, 10.35 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
10.05, 18.00 Добрый вечер, животные 16+
11.00 Кэш&Трэш 16+
11.30, 16.30 Свободен 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 01.00 Мексиканские хроники 16+
13.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мекси(
ке(2 18+
14.00, 20.00 Каникулы в Мексике 18+
15.00, 21.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
16.00 LOVE машина 16+
17.00 Тайн.net 16+
18.30 Домашнее видео звезд 16+
19.00 Секретные материалы шоу(биз(
неса 16+
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.30 «ДРУЗЬЯ» 16+
02.20 Русская десятка 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК» 12+
06.00 «КОНГО» 12+
07.55 «ЦЕНА СТРАХА» 16+
10.05 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
12.35 «ФОРРЕСТ ГАМП» 12+
15.10 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
17.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО�
СТИ» 12+
19.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
21.00, 02.30 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР» 16+
22.40 «АУТСАЙДЕРЫ» 16+
00.20 «МАМОНТ» 16+

дии развивается в пригороде, где
все дома похожи друг на друга как
две капли воды. А все жители ра�
ботают на некую компанию Black
Box, производителя самого круто�
го коммуникатора в мире. Однаж�
ды на 11�летнего мальчика случай�
но откуда�то падает странный
разноцветный камень, и герой с
удивлением узнает, что этот бу�
лыжник обладает способностью
выполнять все желания своего вла�
дельца. Хаос в городке начинается
незамедлительно.

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
00.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «КНИГА КРОВИ» 18+

Великобритания, 2008 г. Режис�
сер Дж. Харрисон. В ролях: Дж.
Армстронг, С. Уорд, П. Блэр, С.
Бэмфорд, Д. Брэдли, Дж. Уотсон.
Сюжет закручен вокруг специали�
ста по паранормальным явлениям,
который по ходу расследования
жуткого убийства обнаруживает
мистический дом, из которого
души отправляются прямиком в
загробное царство.

03.00  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.55 «Школа ремонта» 12+
04.50 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.50, 06.20 «Два Антона» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 14.00 «Не ври мне!» 16+
11.00, 21.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Следаки» 16+
18.00 «Чудеса обетованные» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап(
ман» 16+
23.00 «ФАР КРАЙ» 16+
00.45 «ГАННИБАЛ» 18+
03.15 «СОЛДАТЫ�4» 16+



под прикрытием в среде наркома�
фии, второй � коррумпирован по
самое не балуйся, третий � всегда
играл по правилам и теперь хочет
только спокойно дожить до почет�
ной отставки.

03.55 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» ( Калу(
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «АННА КАРЕНИНА»
12.10 «Забытое золото. Дмитрий
Мамин(Сибиряк»
12.50 «Документальная камера»
13.30 «Как Нерон спас Рим»
14.25 «Aсademia»
15.10 «Личное время»
15.50 «ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, ИЛИ НЕ�
ПРАВДОПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ»
17.25 «Неизвестный АЭС»
18.05 «Царская ложа»
18.45 «Игры классиков»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «Рассекреченная история»
23.55 «ЗАЗИ В МЕТРО»
01.40 «Мировые сокровища куль(
туры»
01.55 Музыка на канале
02.50 «Антуан Лоран Лавуазье»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Родной образ 0+
11.30 Кошачий алфавит 6+
11.55 Служба кулинарной разведки
6+
12.20  «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
13.15, 01.50 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости
13.45 Главная тема 12+
14.00 Детский канал 0+
15.50 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+
16.20, 04.30  «СТРОГО НА ЮГ»
16+
17.10, 05.15 «ЕСЛИ НЕВЕСТА
ВЕДЬМА» 16+
17.55 Портреты наций
18.20 Повесть временных лет 0+

18.30 Евромакс
19.00 Пригласительный билет 6+
19.15 Мы там были 12+
20.00 проLIVE 12+
21.00 Искусство одеваться 12+
22.00 «МАЧЕХА» 6+
23.35 «ПО ТУ СТРОНУ КРОВАТИ»
16+
01.10 Эпоха
02.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 6+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ�
ЛИЦИИ» 6+
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.40, 04.30 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
11.50 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
12+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «ТИХИЙ ЦЕНТР» 12+
18.15 «Реальные истории» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ» 12+

Россия, 2009 г. Режиссер Игорь Ка�
ленов. В ролях: Анна Семенович,
Игорь Лифанов, Юлия Галкина, Ан�
дрей Федорцов, Андрей Носков,
Юрий Кузнецов, Михаил Багдасаров.
Комедия. Банкир Мурзин и его на�
парник Федор решают устроить
своим подругам розыгрыш. Пообещав
им отпуск в Ницце, друзья меняют
маршрут и приземляются в сибирс�
кой тайге, возле речки Ницца. Вме�
сто гламурного отдыха на Лазур�
ном берегу фотомодели Кате пред�
стоит неделя в лесной глуши на за�
имке «Медвежий угол». Но не на ту
напали! Характер у Кати не сахар,
и она устраивает своему Мурзику
«показательное выступление». Мур�
зин решает проучить строптивую
подругу и ночью  уезжает с лесной
заимки на трехдневную рыбалку.
Катя остается в 80 километрах от
ближайшего жилья один на один с
нелюдимым егерем Михалычем...

22.15 Н. Расторгуева «Жена» 12+
00.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
02.20 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» 6+
04.00 «Тайны нашего кино» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 12.30, 22.00, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «СТРАХОВЩИКИ. ЖЕСТО�
КОСТЬ» 16+
12.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЁНКОМ» 12+
15.00, 19.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
16+
18.00 «Звёздные истории» 16+
22.30 «Достать звезду» 16+
23.30 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
01.30 «Звёздная жизнь» 16+
02.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.30 «Уйти от родителей» 16+
06.00 «Кинобогини» 16+

Disney Channel
05.05, 11.35, 12.00, 05.30, 06.00, 04.15,
06.20, 06.50, 07.10, 17.45, 18.10, 07.35,
08.00, 08.30, 08.55, 09.25, 09.50, 10.15,
10.45, 11.10, 16.00, 16.30, 16.55, 17.20,
03.50, 04.40 Мультфильм
12.20, 12.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
6+
13.20, 13.45 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.10, 14.40 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
15.05, 15.35 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
18.40, 19.05, 19.35 «ХАННА МОНТА�
НА» 6+
20.00 «ДЖЕССИ» 6+
20.25 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
20.55, 21.45 «КАЙЛ XY» 16+
22.35, 23.05 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА»
16+
23.30 «УИМБЛДОН» 16+
01.25, 01.50 «Я В РОК�ГРУППЕ»
12+
02.15, 02.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
03.05, 03.25 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
07.15, 09.10, 03.55 «Окно в кино»
07.20, 18.05 «АПОСТОЛ» 16+
08.15, 19.00, 03.00 «ПАПАШИ»
09.15 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
11.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» 16+
13.45 «ДЕВЧАТА»
15.20 «ХОРОШО СИДИМ!», «ПРО�
ГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 12+
19.55 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГ�
РУШЕК» 18+
21.35 «ЛИФТ» 18+
23.05 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА» 16+
01.15 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.35,
04.00 «Муз(ТВ хит» 16+
06.30 «Муз(заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.15 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO(
Новости» 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых звезданутых артистов»
16+
14.15 «TopHit Чарт» 16+
16.45 Концерт «Звери» 16+
19.50 «10 самых звездных умников»
16+
20.15 «Звезды в воске» 16+
21.25 «Русский чарт» 16+
22.15 «10 самых. Звезды против плас(
тики» 16+
23.00 Sexy Час 18+
00.25 «Муз(ТВ хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 14.40, 15.35, 05.05 Махинаторы
12+
06.25, 10.05, 01.45 Полеты вглубь Аляс(
ки 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Рыбалка голыми
руками 12+
09.10, 09.40 Круче не придумаешь 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Оружие по(американски 12+
12.50 Оружие, которое изменило мир
12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
20.00 Как мы изобрели мир 12+
21.00 Почему? Вопросы мироздания
16+
23.00 В поисках йети 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 06.50 Зоосад Криса Хамфри, 12+
07.15, 08.10, 17.20 Собаки, кошки и
другие любимцы ( начальный курс 6+
09.05 В дебрях Африки 12+
10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+
12.15, 18.40 Ветеринары(стажеры
12+
12.45, 22.50 Полиция Феникса 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+
14.35, 04.20 Остров орангутангов 12+
15.00 Самое дикое шоу, 12+
15.30 Собаки или кошки? 6+
16.25 Пандамониум 6+
20.05, 03.05 В дебрях Индии 12+

21.00, 01.25 Акулы(людоедки 16+
21.55, 02.15 Войны жуков(гигантов, 12+
23.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Я живой 16+
03.55 Природа Великобритании с Реем
Мирсом 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Инженерные идеи
12+
07.00 Полярный медведь 6+
08.00, 16.00 В объективе 12+
09.00 Байкеры ( спасатели животных
12+
10.00, 14.00, 18.00 В погоне за НЛО 12+
12.00 Худшие тюрьмы Америки 16+
13.00, 17.00 Паранормальное 12+
15.00, 23.00 Чудо(юдо динозавры 6+
19.00, 02.00 Конвои 12+
20.00, 04.00 Тюремные трудности 16+
21.00, 00.00, 05.00 Апокалипсис 12+
22.00, 01.00 Секретное оружие Гитлера
16+

Viasat History
10.00, 18.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 05.00 «Охотники за нацис(
тами» 12+
12.00, 19.00 «История электричества»
12+
13.00 «Древний Египет» 12+
14.00 «История России: откровения»
12+
15.00, 21.00 «Худшие профессии в ис(
тории Британии» 12+
16.00, 09.00 «Легенда о любви Пока(
хонтас и капитана Джона Смита» 12+
17.00, 08.00 «Кто ты такой?» 12+
20.00, 02.00 «Великие географические
открытия» 12+
22.00 «Код Войнича ( самый таинствен(
ный манускрипт» 12+
23.00, 00.00 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
03.00 «Поиски северо(западного про(
хода» 12+
04.00 «Снимаем войну» 12+
06.00 «Как искусство сотворило мир»
12+
07.00 «Понтий Пилат ( человек, который
убил Христа» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
Команда»
05.10, 05.25, 05.50, 06.30, 06.50, 07.05,
07.15, 08.35, 09.05, 09.20, 09.30, 11.00,
12.30, 12.40, 13.00, 13.30, 16.50, 17.00,
17.25, 18.25, 19.20, 20.00, 20.35, 21.10,
23.25, 02.25, 03.15, 04.40 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15, 18.05 «Бериляка учится читать»

08.45 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 «Почемучка»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45 «Мы идём играть!»
13.10 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Подводный счёт»
14.25 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
15.25 «За семью печатями» 12+
15.55 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Мультстудия»
19.05 «Пора в космос!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ВПЕРЁД, ШРЕДЕРМЭН!» 12+
23.45 «ДОКТОР КТО» 16+
00.35 «Естествознание. Лекции + опы(
ты» 12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
01.45 «Дорожная азбука»
02.50 «Олимпийцы»
03.30 «ЗАТИШЬЕ» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ВОЛНЫ
ЧЕРНОГО МОРЯ»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05, 17.00,
18.00, 19.00 Мультфильм
08.00, 12.00 «ВЕРШКИ И КОРЕШКИ»
05.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
09.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 «Х(Версии. Другие ново(
сти» 12+
11.30, 12.00 «Охотники за привидения(
ми» 12+
12.30, 13.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО�
РИИ» 12+
14.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «Святые. Идеальный брак Петра
и Февронии» 12+
16.00 «Непознанное. Пришельцы и Тре(
тий рейх» 12+
19.00, 20.00 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�2» 16+
01.00 «Европейский покерный тур» 16+
02.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
03.45, 04.45 «Грандиозные проекты»
12+

Ðîññèÿ 2
03.55, 11.45, 16.55 Хоккей
06.10, 03.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.30, 16.40, 22.55 «Вес(
ти(Спорт»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25, 05.15 «Контрольная закуп(
ка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Федеральный судья»
16.10 «Малахов +»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10  «СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
01.05 «ГДЕ�ТО» 16+
02.55 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 16+
04.25  «TERRA NOVA» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�6 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Юрмала(2012» 12+
23.25 «ЖЕНИХ» 12+
01.15 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЕ» 16+

США, 2009 г. Режиссер А. Фукуа.
В ролях: Р. Гир, Д. Чидл, Э. Хоук,
У. Снайпс, В. Д,Онофрио. Фильм
повествует о трех никак между
собой не связанных бруклинских по�
лицейских, которые оказываются
в одной судьбоносной сюжетной
точке, несмотря на совершенно
разные карьеры: один � работает

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «БРАТ ЗА БРАТА�2» 16+
21.25  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
23.30 «Карпов. Пятницкий. После(
словие» 16+
00.25 «ОЧКАРИК» 16+
02.15  «ВИСЯКИ» 16+
04.15 «Дикий мир»
04.35  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео(СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ(СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ�
ВЯЗКА» 16+
10.30 «КУХНЯ» 16+
11.00 «Свидание со вкусом» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.00, 16.45 «6 кадров» 16+
15.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+
17.00 «Галилео» 0+
18.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
21.00, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Римская империя» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше(
ствия»
10.30, 12.30, 12.55, 14.20, 16.00,
16.45, 02.10, 04.00, 05.15, 06.45
«Блокада» 12+
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.10, 23.55, 00.45, 01.25
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 06.05, 06.30
Мультсериал 12+

08.30  «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТ�
РАМИ» 12+
11.10 «Женская лига» 16+
11.45 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
13.30, 18.30, 19.30  «УНИВЕР»
16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 19.00  «ИНТЕРНЫ»
16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30  «НАША RUSSIA»
16+
00.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+

Германия � Франция � Испания,
2006 г. Режиссер Т. Тыквер. В ро�
лях: Б. Вишав, Д. Хоффман, А. Рик�
ман, Р. Хардвуд, Э. Херрера. Жан�
Батист Гренуе, человек с уникаль�
ным обонянием, в поисках самого
прекрасного запаха становится
убийцей.

04.00  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
16+
04.50, 05.20 «Два Антона» 16+
05.50  «САША+МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос»
12+
07.30, 20.00 «Живая тема» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 17.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Следаки» 16+
18.00 «Чудеса обетованные» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории»
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»
16+
01.40 «АФЕРА» 18+
03.30 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ» 16+

07.10 «Все, что движется»
07.45 «Все включено» 16+
08.40, 10.55, 02.25 «Вести.ru»
09.10 «ЗЕМЛЯ � ВОЗДУХ» 16+
13.55 Мини(футбол
15.40 «30 спартанцев»
19.15 «Футбол без границ»
20.05 Профессиональный бокс
23.10 «БАНДЫ НЬЮ�ЙОРКА» 16+
02.55 «Вопрос времени»
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас(
ные животные»

EuroSport
11.30, 03.00 Автоспорт
11.45, 21.30, 02.00 Футбол
13.00, 14.00, 15.30, 16.00, 17.30, 03.15
Футзал
18.45, 20.00, 20.30 Фигурное катание
22.00 Конноспортивный журнал
22.15 Боулинг
23.15 Сильнейшие люди планеты
00.15 Снукер
04.15 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Music 16+
06.10, 09.15, 10.35 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
10.05, 18.00 Добрый вечер, животные 16+
11.00 Тренди 16+
11.05 Кэш&Трэш 16+
11.30 Слишком красивые 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 01.00 Мексиканские хроники 16+
13.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мексике
2 18+
14.00, 20.00 Каникулы в Мексике 18+
15.00, 21.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
16.00 LOVE машина 16+
16.30 Свободен 16+
17.00 Тайн.net 16+
18.30 Секретные материалы шоу(биз(
неса 16+
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.30 «ДРУЗЬЯ» 16+
02.20 World Stage 16+

ÒÂ-1000
04.00 «АУТСАЙДЕРЫ» 16+
05.50 «МАМОНТ» 16+
08.05 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
10.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО�
СТИ» 12+
12.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
14.00 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
16.15 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ» 12+
18.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
20.00, 02.00 «СПРОСИ У ПЫЛИ» 16+
22.05 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
00.00 «КАПОТЕ» 16+



В начале фильма мы видим, как
Шэйн Фалко, живущий на задры�
панной яхте, находит на дне моря
приз в виде мяча для американско�
го футбола. Затем игроки в про�
фессиональный футбол высшей
лиги просят прибавки зарплаты и
объявляют забастовку. Чтобы
«утереть нос банде зажравшихся
миллионеров», владелец команды
«Вашингтон» предлагает тренеру
Джимми МакГинти набрать дуб�
леров...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» ( Калу(
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВС�
КИЕ ДНИ»
12.00 «Мой серебряный шар»
12.45 Большая семья
13.40 «Пряничный домик»
14.10 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
15.15, 01.30 Мультфильм
15.45 «Уроки рисования»
16.15 «Атланты. В поисках истины»
16.45 «Гении и злодеи»
17.15 «Планета людей»
18.10 «Вслух. Поэзия сегодня»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.35 «На пластиковой игле»
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.45 «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТО�
ВОГО СКОРПИОНА»
00.30 Концерт
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00  «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 16+
06.50, 08.50 Мультсеанс 0+
07.59 Исторический календарь 6+
08.00 Новости
08.30 Притяжение земли 6+
09.30 Йога для женщин 12+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 Бесполезная передача 16+
11.00 Высший сорт 0+
11.15 Жилищный вопрос 6+
11.30 Азбука здоровья 12+
12.00 Детский канал 0+
13.05 Кошачий алфавит 6+
13.30 Я профи 6+
14.00 Родной образ 0+
15.30 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 0+
16.55 Повесть временных лет 0+
17.00 Секреты садовода 6+
17.30 Искусство одеваться 12+
18.00 Времена и судьбы 6+
18.30 Неделя

19.35 Время спорта 6+
20.20 проLIVE 12+
21.20 Кругооборот 12+
21.50 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТО�
РОЙ» 6+
23.20 «АТЛАНТИДА» 6+
02.30 Неформат 16+
03.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.20 «Марш(бросок» 12+
05.55 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ�
ЛИЦИИ» 6+
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» 6+
08.30 «Православная энциклопе(
дия» 6+
09.00 «Аллигаторы» из цикла «Жи(
вая природа» 6+
09.45 Мультфильм
10.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 «Собы(
тия»
11.45 «Городское собрание» 12+
12.30 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
14.15 «КАПИТАН» 6+
16.25 «День города» 6+
17.45 «Петровка, 38»
18.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
19.05 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.00  «МИСС ФИШЕР» 16+
00.30 «Культурный обмен» 12+
01.00 «НОЧНОЙ ВИЗИТ» 12+
03.40 «Две жизни Леонида Бреж(
нева» 12+

ÍÒÂ
05.35  «СУПРУГИ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими(
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос(
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Л.И. Брежнев. Смерть эпо(
хи» 12+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия ( репортер» 16+
19.55 «Программа(максимум» 16+
21.00 «Русские сенсации» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 12.10, 13.00, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
12.30 «Достать звезду» 16+
13.30 «Свадебное платье» 12+
14.00 «Спросите повара» 0+
15.00 «Красота требует!» 12+
16.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.10 «МИСТЕР МАГУ» 16+
23.30 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» 16+
02.15 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.15 «Звездные истории» 16+
06.00 «Кинобогини» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 10.00, 05.55, 04.15, 06.05,
06.30, 03.50, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.40, 09.05, 09.30, 10.25, 15.55, 12.05,
12.30, 12.55, 15.05, 15.30, 18.00, 03.30,
04.40 Мультфильм
10.50 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
11.15 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
11.40, 02.25 «ДЖЕССИ» 6+
13.20 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 6+
16.20 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
16.45 «ХАННА МОНТАНА» 6+
17.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
19.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС. KИНО. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕ�
ТЫ» 6+
21.00 «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
22.50, 23.50, 00.45 «ВИОЛЕТТА» 12+
01.35, 02.00 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА»
16+
02.50, 03.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГ�
РУШЕК» 18+
07.20, 18.05 «АПОСТОЛ» 16+
08.15 «ПАПАШИ»
09.10, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
09.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»
10.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12.00 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
13.05 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
12+

14.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�2: ДАМА
С КОГОТКАМИ» 12+
19.00, 03.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
19.55 «САМКА» 16+
21.20 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+
22.45 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
12+
01.00 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
02.40 «ДРЕССИРОВЩИКИ» 12+

ÞÞÞÞÞ
05.00, 11.15, 12.25, 15.35, 18.25,
04.00 «Муз(ТВ хит» 16+
07.30 «Муз(заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
10.50 МузРаскрутка 16+
12.00 «PRO(Новости» 16+
12.10, 18.10 Fresh 16+
14.45 «TopHit Чарт» 16+
19.50 «Популяр чарт» 16+
20.15 «Звезды 90(х» 16+
21.00 Концерт «Дима Билан: лучшие
хиты»
22.10 Dance Хит 16+
00.00 «PRO(обзор» 16+
00.25 «Муз(ТВ хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 11.30 Смертельный улов 12+
06.55, 22.00 Махинаторы 12+
07.50, 18.00 Реальные дальнобойщики
12+
08.45, 01.45 Беар над Эверестом 12+
09.40, 23.00 Пятерка лучших 12+
10.35, 17.00 Системы управления 12+
12.25 Супермаг 12+
13.20 Оружие, которое изменило мир
12+
14.15, 20.00, 04.15 Top Gear США 12+
15.10, 21.00, 05.05 Американский чоп(
пер 12+
16.05, 03.25 Как это устроено? 12+
16.30, 03.50 Как это сделано? 12+
19.00 80 способов обогнуть земной
шар 12+
00.00 Спецотряд на задании 16+
00.55 Оружие по(американски 12+
02.35 Правила внедорожного движения
12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными, 12+
06.25 Прирожденные охотники 12+
06.50 Самое дикое шоу, 12+
07.15 Охотник за крокодилами 16+
08.10, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
09.30 Все о собаках 12+
10.00 Введение в котоводство 6+

10.55, 20.05, 03.05, 17.20, 18.15 Дикая
Франция 12+
11.50, 21.00, 01.25 Плохой пес 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Скорая
помощь для животных, 16+
19.10 Переводчик с собачьего 6+
21.55, 02.15, 22.20, 02.40 Билл Бэйли и
павианы, 12+
22.50 Я живой, 16+
23.45, 03.55 Полиция Феникса 16+
00.35 Великолепная семерка 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Мегазаводы 6+
07.00 Байкеры ( спасатели животных
6+
08.00 В объективе 12+
09.00, 09.30 Безумные изобретатели
12+
10.00 Криминалистическая лаборато(
рия 16+
11.00 Как это связано? 12+
12.00 Машины 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Мир хищников 6+
16.00 В мире амишей 12+
17.00 Мегасемьи 12+
18.00 В ожидании конца света 18+
19.00 Паранормальное 12+
20.00, 01.00 Расследования авиакатас(
троф 12+
21.00, 02.00 Злоключения заграницей
16+
22.00, 03.00 Аферисты и туристы 16+
23.00, 04.00 Запреты 16+
00.00, 05.00 Граница 12+

Viasat History
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00, 06.00 «Как искусство со(
творило мир» 12+
13.00 «Гуге ( древнее королевство Ти(
бета» 12+
14.00, 15.00 «Поиски северо(западного
прохода» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 02.00 «Великие
географические открытия» 12+
19.00 «Искусство России» 12+
20.00 «История России: откровения» 12+
21.00, 07.00 «Катюша большая и ма(
ленькая» 12+
22.00, 08.00 «Дети Сталинграда. Мы
были в аду» 12+
22.30, 08.30 «Прохоровка. Укрощение
тигра» 12+
23.00 «Мог Ли Сталин остановить Гит(
лера?» 12+
00.00 «Давид и картина смерть Марата»
12+
01.00 «Партизанское кино» 12+
03.00 «Затонувший корабль черной
бороды» 12+
04.00 «Снимаем войну» 12+

05.00 «Охотники за нацистами» 12+
09.00 «Понтий Пилат ( человек, кото(
рый убил Христа» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.20, 05.55, 06.50, 07.15, 07.55,
08.25, 09.10, 09.40, 12.30, 14.00, 17.00,
17.45, 20.00, 02.25, 03.15, 04.40 Мульт(
фильм
05.10, 08.15, 19.20 «Мы идём играть!»
05.30, 13.25 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.15 «Прыг(Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счёт»
10.30, 01.45 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.30, 02.50 «Олимпийцы»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.40 «Funny English»
13.00 «ЧудоПутешествия»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.50, 20.55 «НЕОкухня»
15.05, 00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
15.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
16.25 «Форт Боярд» 12+
16.45 «Фа(Соль. Мастерская»
17.25 «Волшебный чуланчик»
18.10 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»
19.35 «Жизнь замечательных зверей»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.05, 23.40 «ДОКТОР КТО» 16+
22.50 «Приключения капли воды» 12+
00.30 «НЕпростые вещи» 12+
03.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.10 Мультфильм
18.00 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО�
ВОЗ»
19.05 «ИВАНУШКО»
05.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.45 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 0+
09.45 «Звезды и мистика с Константи(
ном Крюковым» 12+
10.30 «Вспомнить все» 12+
11.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
13.30 «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 16+
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�2» 16+
21.00 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
23.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ�2» 16+
01.15 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ�2: БЕР�
ЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ» 16+

22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Реакция Вассермана» 16+
23.35 «Метла» 16+
00.30 «Луч Света» 16+
01.05 «Школа злословия» 16+
01.55  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.55  «ВИСЯКИ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.02, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ(СТС» 16+
08.00, 09.05, 10.20, 10.30 Мульт(
фильм
11.00 «Это мой ребёнок!» 0+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
17.50 «КУХНЯ» 16+
19.20 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
6+
21.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

США, 2005 г.  Режиссер Майк
Митчелл.  В ролях: Майкл Анга�
рано, Келли Престон, Курт Рас�
сел, Брюс Кэмпбелл, Линда Кар�
тер. Комедия.  Когда твои роди�
тели � всемирно известные супер�
герои, это, конечно, круто. Но
Уиллу, сыну мегасилача Командо�
ра Стронголда и реактивной Леди
Джетстрим так не кажется.
Ведь у него до сих пор не прояви�
лись собственные сверхсилы. В
школе суперменов его считают
рохлей, а давно овладевшие даром
метать огонь или бегать со ско�
ростью звука однокашники зади�
рают на каждом шагу. Вдобавок
он совсем не умеет общаться с
девочками! Похоже, не видать ему
славы супергероя как своих ушей.
Но вот самые страшные злодеи
мира наносят коварный удар по
семье и друзьям Уилла, и он ока�
зывается единственным, кто
сможет сорвать планы маньяков.
И Стронголд�младший отважно
вступает в бой.

22.50 «Шоу «Уральских Пельме(
ней» 16+
23.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
07.50 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30  «В
ИЮНЕ 1941�ГО» 16+
23.30 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
01.10 «ИЕРИХОН» 16+
03.00 «ГОЛОС» 12+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
10 íîÿáðÿ10 íîÿáðÿ10 íîÿáðÿ10 íîÿáðÿ10 íîÿáðÿ

03.00 «ФЛИНТСТОУНЫ» 0+
05.00 «Грандиозные проекты» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 Смешанные единоборства
07.30, 09.20, 12.00, 17.15, 23.25 «Вес(
ти(Спорт»
07.45 «Вести.ru»
08.15 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «В мире животных»
09.35, 03.00 «Индустрия кино»
10.05 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
12.10 «Магия приключений» 16+
13.05, 13.35 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
14.05 «Футбол без границ»
14.55 Хоккей
17.30 Фигурное катание
21.15 Футбол
23.45 Профессиональный бокс
03.30 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 14.00, 16.45, 17.30, 19.00, 19.30,
21.00, 02.00, 03.15 Фигурное катание
12.15, 12.45, 15.45, 04.15 Горные лыжи
12.30, 15.30 Зимние виды
22.30 Шары
00.00 Боевые искусства 16+
04.45 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music 16+
07.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
08.20, 00.00 Русская десятка 16+
11.00 Половинки 16+
12.00, 01.00 Тренди 16+
12.30 News Блок Weekly 16+
13.00 Тайн.net 16+
14.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
18.00 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 16+
20.00 Секретные материалы шоу(биз(
неса 16+
21.00, 22.00, 23.00, 01.30 Каникулы в
Мексике(2 18+

ÒÂ-1000
04.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
06.00 «КАПОТЕ» 16+
08.00 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
10.20 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ» 12+
12.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
14.00 «ВЫХОД НА СЦЕНУ» 12+
15.55 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
18.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+
20.00, 01.50 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
22.20 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
16+
23.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Жизнь как кино» 12+
12.15 «Абракадабра» 16+
15.15 «Да ладно!» 16+
15.50 «Народная медицина» 16+
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Человек и закон» 16+
19.15 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ» 16+

США, 2011 г. Режиссер Б. Кондон.
В ролях: К. Стюарт, Р. Паттин�
сон, Т. Лотнер, Б. Берк, П. Фачи�
нелли. В четвертой части Белла
Свон оказывается перед непрос�
тым выбором � сохранить жизнь
себе или своему ребенку (наполови�
ну вампиру, наполовину человеку).
Она решает оставить малыша, но
Эдвард и остальные члены семьи
Каллен категорически против.

01.00 «МУЛЕН РУЖ» 18+
03.25 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР»

Ðîññèÿ 1
04.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре(
мя. Вести ( Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Бермудский треугольник.
Логово дьявола»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 12+
12.25, 14.30  «ГАИШНИКИ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
15.05 «Субботний вечер»
17.20 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Концерт
23.40 «УДИВИ МЕНЯ» 12+
01.30 «Горячая десятка» 12+
02.40 «ДУБЛЕРЫ» 16+

США, 2000 г. Режиссер Х. Дойч. В
ролях: К. Ривз, Дж. Хэкмэн, О.
Джоунс, Дж. Фавро, Б. Лэнгтон.

04.30 «Прогресс» 12+
05.15 «Римская империя» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00  «АЙКАРЛИ»
12+
08.35, 09.35, 06.05, 06.30 Мульт(
сериал 12+
08.55 «Женская лига» 16+
10.00, 03.20 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
11.30 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 18.30 «Comedy Woman» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «СуперИнтуиция» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

США, 2001 г. Режиссер К. Колам�
бус. В ролях: Д. Рэдклифф, Р.
Гринт, Э. Уотсон, М. Льюис, Р.
Харрис, А. Рикман, И. Харт, Р.
Колтрэйн. Гарри Поттер на 11�м
году жизни узнает, что он � осиро�
тевший сын двух могущественных
волшебников, и сам обладает ма�
гической силой. В Хогвартской
школе чародейства и волшебства
Гарри попадает в водоворот неве�
роятных приключений...

23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
16+
04.15, 04.45 «Два Антона» 16+
05.15  «КОМЕДИАНТЫ» 16+
05.30  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.40 «СОЛДАТЫ. НО�
ВЫЙ ПРИЗЫВ» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.55, 17.40,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.50 «Чистая работа» 12+
10.30 «Специальный проект» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап(
ман» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
18.30 «Репортерские истории» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак(
симовской» 16+
20.00 «NEXT» 16+
00.10 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ�
УДАЧНИКА» 16+
02.10 «О, ЖЕНЩИНЫ!» 18+
04.40 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+



12.45, 01.50 Мультфильм
13.55 «Рыжая лисица острова Хок(
кайдо»
14.50 «Что делать?»
15.40 «Виртуозы Богемии»
16.45 «Ван Гог ( нарисованный
словами»
17.40 Итоговая программа «Кон(
текст»
18.20 «КОЛЯ � ПЕРЕКАТИ�ПОЛЕ»
20.00 «Большой балет»
22.10 «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ»
23.50 «Катрин Денев»
00.45 «Джем 5»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00  «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 16+
06.50 Мультсеанс 0+
07.30 Йога для женщин 12+
08.00 Неделя 12+
09.05 Оружие ХХ века
09.20 Притяжение земли 6+
09.40 Служба кулинарной разведки
6+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Детский канал 0+
12.00 Родной образ 0+
13.30, 22.05 Повесть временных
лет 0+
13.45 Мы там были 12+
14.00 Планета «Семья» 6+
14.30 Кругооборот 12+
15.00 Навигатор 12+
15.30 Экология красоты 6+
16.00 Культурная среда 6+
16.30 Азбука здоровья 12+
17.00  «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
20.40 «СВЕТ В ОКНЕ» 16+
22.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 6+
00.45 «ГЛАЗ» 16+
02.20 Премьер(парад
03.10 Эпоха
04.25 «ПО ТУ СТРОНУ КРОВАТИ»
16+

ÒÂ-Öåíòð
05.25 Мультфильм
05.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ»
07.20 «Крестьянская застава» 6+
07.55 «Взрослые люди» 12+
08.25 «Фактор жизни» 6+
09.00 «Врача вызывали?» 16+
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Барышня и кулинар» 6+
10.50 «Сто вопросов взрослому»
6+
11.30, 23.50 «События»
11.45 «Хроники московского быта.
Внебрачные дети» 12+
12.35 «ОГАРЕВА, 6» 12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Города мира. Рим» 16+

16.00 «Петровка, 38»
16.15 «Тайны нашего кино» 12+
16.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 12+

Россия, 2005 г. Режиссер Анато�
лий Матешко. В ролях: Ирина Пе�
гова, Сергей Чонишвили, Виталий
Линяцкий, Евгения Дмитриева,
Снежана Егорова, Андрей Саминин,
Иван Оганесян, Олег Стальчук,
Никита Слепченков, Илья Люби�
мов. Детектив. Все началось с
того, что скромная секретарша
Варвара Лаптева обнаружила в
кабинете босса труп... Один миг �
и жизнь девушки пошла совсем по
другим рельсам. Теперь ей придет�
ся провести собственное расследо�
вание таинственного убийства,
спасти друзей от смертельной
опасности и встретить человека,
о любви которого она не смела и
мечтать...

21.00 «В центре событий»
22.00 Праздничный концерт к Дню
сотрудников органов внутренних
дел 12+
00.10 «Временно доступен» 12+
01.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ» 12+
03.00 «КАПИТАН» 6+
05.05 «Доказательства вины. Ле(
карство от всего» 16+

ÍÒÂ
05.50 Мультфильм
06.00  «СУПРУГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ ( Чемпионат России
по футболу
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.20 «Развод по(русски» 16+
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про(
грамма»
20.00 «Чистосердечное призна(
ние» 16+
20.50 «Центральное телевидение»
16+
23.20 «КАЗАК» 16+
01.10  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.10  «ВИСЯКИ» 16+
05.00  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.56, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
12+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 «Главные люди» 0+
10.00 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» 16+
15.30 «Лавка вкуса» 0+
16.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.05 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙСТВА В ТЕАТ�
РЕ» 16+
23.30 «ЭЛФИ» 16+
01.45 «Звёздная жизнь» 16+
02.45 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.40 «Города мира» 0+
06.00 «Кинобогини» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 10.00, 05.55, 04.15, 06.05,
06.30, 03.50, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.40, 09.05, 09.30, 10.25, 15.55, 12.05,
15.05, 15.30, 18.55, 19.20, 03.30, 04.40
Мультфильм
10.50 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
11.15 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
11.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
13.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС. KИНО. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕ�
ТЫ» 6+
16.20, 17.10, 18.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
19.45 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ» 6+
21.40 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» 12+
23.25 «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
01.05 «УИМБЛДОН» 16+
02.50, 03.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «САМКА» 16+
05.20 «КРЫСА НА ПОДНОСЕ»
05.40 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
12+
07.15, 09.10, 17.50, 03.55 «Окно в кино»
07.20 «АПОСТОЛ» 16+
08.15, 19.00, 03.00 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
09.15 «ИГРОК» 12+
10.50 «ПОКУШЕНИЕ» 12+
11.25 «ОГНИ ПРИТОНА» 18+
13.15 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ОБ
АЛЫХ ПАРУСАХ» 12+
16.25 «НА КРЮЧКЕ» 16+
17.55 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.55 «СТИХОТВОРЕНИЕ» 16+

08.00, 10.45 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
16+
09.00 «Самый умный» 0+
11.00 «Галилео» 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
14.30, 16.30 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.20 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
6+
19.00, 22.50 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ХЁРБИ�ПОБЕДИТЕЛЬ»
12+

США, 2005 г.  Режиссер Анжела
Робинсон.  В ролях: Брекин Мей�
ер, Линдси Лохан, Джастин Лонг,
Майкл Китон, Мэтт Диллон,
Шерил Хайнс, Джимми Симпсон,
Джилл Ричи, Томас Леннон, Дже�
реми Робертс и др. Комедия. Хёр�
би � классический «Фольксваген»
«Жук». Он немного странный, в
его механическом теле живет не�
жная и ранимая душа романтика
и мечта стать победителем са�
мых престижных кольцевых гонок
мира. Наконец его мечта прибли�
жается к реальности � знамени�
тая машина попадает на гонки
NASCAR. Новая владелица Херби,
обладающая вздорным нравом и
желанием побеждать, мечтает о
том же � теперь они готовы по�
корить эту головокружительную
высоту вместе!

23.50 «Даёшь молодёжь!» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Гепарды: путь к свободе»
6+
07.00 «Прогулки с чудовищами» 6+
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.05, 13.40, 14.15, 14.45,
15.15, 15.50, 16.20, 16.55 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.15, 21.05, 21.55
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ�
ДИЯ» 16+
22.50 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
00.45, 01.15 «Вне закона. Реаль(
ные расследования» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00  «БИГ ТАЙМ
РАШ» 12+
08.25, 09.25 Мультсериал 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+

20.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
22.25 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 12+
23.50 «ВАВИЛОН ХХ» 12+
01.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»

Þ
05.00, 11.15, 12.15, 15.30, 18.25, 04.00
«Муз(ТВ хит» 16+
07.30 «Муз(заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
10.50 «Популяр чарт» 16+
12.00, 00.00 Fresh 16+
14.45 «Муз(ТВ Чарт» 16+
18.00 «PRO(обзор» 16+
19.50 «Billboard чарт» 16+
20.15 «Самые сексуальные рекламные
кампании» 16+
21.00 Концерт «Ани Лорак» 16+
21.50 Dance Хит 16+
00.15 «Муз(ТВ хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро(
фы 12+
06.55, 02.35 Экоград 12+
07.50, 13.20, 22.00, 01.45 Сквозь крото(
вую нору с Морганом Фрименом 12+
08.45, 03.25 Как это устроено? 12+
09.10, 03.50 Как это сделано? 12+
09.40 Беар над Эверестом 12+
10.35 Реальные дальнобойщики 12+
11.30 80 способов обогнуть земной
шар 12+
12.25, 21.00 Как мы изобрели мир 12+
14.15 Почему? Вопросы мироздания
16+
16.05 Правила внедорожного движения
12+
17.00, 18.00, 19.00, 00.00 Махинаторы
12+
20.00 Иллюзии с Китом Берри 16+
23.00 Почему? Вопросы мироздания
12+
00.55 Фредди Флинтофф против всех
16+
04.15 Пятерка лучших 12+
05.05 Ситуация под контролем 12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными, 12+
06.25 Прирожденные охотники 12+
06.50 Самое дикое шоу, 12+
07.15 Охотник за крокодилами 16+
08.10, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
09.30 Все о собаках 12+
10.00 Введение в собаковедение 6+
10.55, 20.05, 03.05 Дикая Франция 12+
11.50, 12.45 В дебрях Африки 12+
13.40, 14.05 Школа ветеринаров 12+

14.35, 15.00 Дикие сиротки 12+
15.30 Плохой пес, 12+
16.25 Собаки или кошки? 6+
17.20 Ветеринар в дикой природе 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+
19.10 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25 В пещеру льва, 12+
21.55 Плохой пес 12+
22.50 Я живой, 16+
23.45, 03.55 Полиция Феникса 16+
00.35 В поисках гигантской анаконды
12+
02.15 Чудеса Голубой планеты 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Машины 12+
07.00 Американский бизон 6+
08.00 В объективе 12+
09.00, 18.00 В ожидании конца света
18+
10.00 Дикая природа России 12+
11.00, 12.00 Мегазаводы 6+
14.00 В поисках акул 12+
15.00 Реальность или фантастика? 12+
16.00, 17.00 Аферисты и туристы 16+
19.00 В погоне за НЛО 12+
20.00, 02.00, 05.00 Расследования
авиакатастроф 12+
21.00, 00.00, 03.00 Продажная любовь
18+
22.00, 01.00, 04.00 Сексуальное раб(
ство 21 века 18+
23.00 С точки зрения науки 12+

Viasat History
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 06.00 «Как искусст(
во сотворило мир» 12+
14.00 «Искусство России» 12+
15.00 «История России: откровения» 12+
16.00 «Древний Египет» 12+
17.00, 09.00 «Саги викингов» 12+
18.00 «Наполеон» 12+
19.00 «Германские племена» 6+
20.00 «Древние миры» 12+
21.00, 22.00 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
23.00, 07.00 «Код Войнича ( самый та(
инственный манускрипт» 12+
00.00, 08.00 «778 ( песнь о Роланде» 12+
01.00, 05.00 «Польская битва за Анг(
лию» 12+
02.00 «Великие географические откры(
тия» 12+
03.00 «Несравнимые» 16+
04.00 «Снимаем войну» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.20, 05.55, 06.50, 07.15, 07.55,
08.30, 12.25, 14.00, 17.00, 17.45, 20.00,
01.45, 02.55 Мультфильм
05.10, 08.15, 19.20, 03.15 «Мы идём
играть!»

05.30, 19.35, 02.35 «В гостях у Вита(
минки»
06.20, 11.50 «Прыг(Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счёт»
09.10 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯ�
НИЕ»
10.30 «Волшебный чуланчик»
10.50 «Мультстудия»
11.15, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Мода из комода» 12+
12.40 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.25 «Бериляка учится читать»
13.45 «Пора в космос!»
14.10 «Дорожная азбука»
14.45, 20.55 «НЕОкухня»
15.05, 00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
12+
15.55 «Приключения капли воды» 12+
16.45 «Фа(Соль. Мастерская»
17.25 Давайте рисовать!
18.10 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05, 03.30 «ДОКТОР КТО» 16+
22.50 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
16+
00.25 «ЕХперименты» 12+
02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 07.10, 09.05, 10.00, 11.10, 13.05,
14.00, 15.10, 17.25, 18.00, 19.00 Мульт(
фильм
08.00, 12.00 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА
ПАРОВОЗ»
16.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»

ÒÂ 3
06.00, 05.25 Мультфильм
08.30 «Звезды и мистика с Константи(
ном Крюковым» 12+
09.15 «Любовь по звездам» 12+
10.15 «Х(Версии. Другие новости» 12+
11.15 «ФЛИНТСТОУНЫ» 0+
13.15 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ�2: БЕР�
ЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ» 16+
15.00 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
17.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ�2» 16+
19.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
21.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
23.00 «КЭНДИМЕН» 16+
01.00 «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 16+
04.30 «Грандиозные проекты» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 14.45 Профессиональный бокс
09.00, 12.10, 17.10, 22.45, 01.20 «Вес(
ти(Спорт»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» 12+
13.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
16.10 «Кто хочет стать миллионе(
ром?»
17.20 «Большие гонки. Братство
колец» 12+
19.00 «Достояние Республики:
Игорь Тальков»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» 16+
22.30 «Yesterday live» 16+
23.30 «Познер»
00.30 «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ»
16+
02.30 «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» 12+

Ðîññèÿ 1
05.20 «ГОРОД НЕВЕСТ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время. Вес(
ти ( Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ПРОЕЗДНОЙ БИ�
ЛЕТ» 12+
15.35 «Рецепт ее молодости»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.05 «Битва хоров. Закулисье»
20.00 Вести недели
21.30 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади(
миром Соловьевым» 12+
01.25 «НАДУВАТЕЛЬСТВО» 16+
03.30 «Бермудский треугольник.
Логово дьявола»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ГАДЮКА»
12.15 «Легенды мирового кино»

09.10 «Страна спортивная»
09.35 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
11.20 «Большой тест(драйв со Стилла(
виным»
12.25 «Академия GT»
12.55 Баскетбол
17.25, 19.50 Футбол
19.25 «Картавый футбол»
21.55 «Футбол.ru»
23.00 «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
01.05 АвтоВести
01.35 «Секреты боевых искусств»
02.35 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Зимние виды
11.45, 14.00, 21.30, 03.00 Фигурное
катание
12.30, 12.45, 15.30, 15.45, 03.45 Горные
лыжи
16.45, 18.00, 19.30, 20.30, 02.15 Футзал
23.00, 00.00 Бокс
01.40 Конноспортивный журнал
01.55 Технология чемпионов
02.00, 04.15 Мотоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music 16+
07.30 Шпильки Чарт 16+
08.25, 09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 News Блок Weekly 16+
11.30 Добрый вечер, животные 16+
12.00 Домашнее видео звезд 16+
12.30 Секретные материалы шоу(биз(
неса 16+
14.00 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 16+
16.00, 17.00, 22.00 Каникулы в Мекси(
ке(2 18+
23.00 Big Love Чарт 16+
00.00 Лучшие выступления на EMA 16+
01.00 EMA(2012 г. Красная дорожка
16+
02.00 EMA(2012 г. Церемония 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
16+
05.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
16+
07.40 «ВЫХОД НА СЦЕНУ» 12+
09.35 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
11.40 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+
13.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
15.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
17.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 12+
19.00 «АВИАТОР» 12+
22.00 «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»
12+
00.10 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�2»
16+
02.20 «ШЕРИ» 16+

09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.05 «Бинго» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте(
рея» 16+
10.00, 03.40 «Школа ремонта»
12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Девчонки не плачут» 16+
14.00 «СуперИнтуиция» 16+
15.00, 15.30, 16.00  «УНИВЕР»
16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

США, 2002 г. Режиссер К. Колам�
бус. В ролях: Д. Рэдклифф, Р.
Гринт, Э. Уотсон, К. Брана, Р.
Колтрэйн, Р. Харрис. Машины ле�
тают, деревья дерутся, а таин�
ственный эльф появляется, что�
бы предупредить Гарри Поттера,
в самом начале второго года его
удивительного путешествия в мир
волшебства. В этом году в Хогвар�
тсе пауки разговаривают, письма
ругаются, а способность Гарри об�
щаться со змеями настраивает
его друзей против него...

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
23.00, 00.00, 02.40 «Дом 2» 16+
00.30 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+

Великобритания, 2008 г. Режис�
сер Н. Маршалл. В ролях: Р. Мит�
рэ, М. МакДауэлл, Б. Хоскинс, А.
Сиддинг, Ш. Пертуи. Великобри�
тания, недалекое будущее. Смер�
тельный и совершенно неизученный
вирус, названный «Потрошите�
лем», обрушился на страну, убивая
десятки и сотни тысяч жителей.
Не имея возможности решить про�
блему, правительство решает изо�
лировать очаг заразы от не инфи�
цированной местности, построив
вокруг территории буйства «По�
трошителя» стену.

04.35 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.35, 06.10 «Два Антона» 16+
06.40  «КОМЕДИАНТЫ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
16+
06.40 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ�
УДАЧНИКА» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.45 «NEXT» 16+
12.45 «NEXT�2» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак(
симовской» 16+
01.10 «ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС» 18+
03.00 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» 16+
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Òÿæåëûå ñòâîðû âîðîò Ñïàñ-
ñêîé áàøíè Êðåìëÿ ãóëêî îò-
âîðèëèñü, è, ñáèâàÿñü â êó÷ó,
íà ïëîùàäü âûøëè ñäàâàòüñÿ
èçìîæäåííûå ãîëîäîì è îñà-
äîé  æîëíåðû – ñîëäàòû
ïîëüñêîãî ãàðíèçîíà âî ãëàâå ñ
òðåìÿ ïîëêîâíèêàìè. Â ïàñ-
ìóðíûé äåíü 25 îêòÿáðÿ 1612
ãîäà, ïî íîâîìó êàëåíäàðíîìó
ñòèëþ 4 íîÿáðÿ, â êàíóí ïîìè-
íîâåíèÿ Äìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî
ñòîëèöà áûëà îñâîáîæäåíà. Ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâîðåííî-
ñòè âñëåä çà î÷èùåíèåì Ìîñê-
âû îò èíîçåìöåâ, îò ðóèí è
ñìðàäà, èñõîäÿùåãî îò ðàçëà-
ãàþùèõñÿ òðóïîâ è íå÷èñòîò,
âîæäè çåìñêîãî îïîë÷åíèÿ
Äìèòðèé Ïîæàðñêèé è Äìèò-
ðèé Òðóáåöêîé íàìå÷àëè ñî-
çûâ Çåìñêîãî ñîáîðà ñ åäèí-
ñòâåííîé öåëüþ – èçáðàíèå ãî-
ñóäàðÿ.

По воле народной
Íà Äìèòðèåâ äåíü âñÿ Ìîñê-

âà, íåñìîòðÿ íà ðàçðóõó, ãóëÿ-
ëà. Ïîä ïåðåçâîí êîëîêîëîâ â
Óñïåíñêèé ñîáîð, ïðèáðàííûé
íà ñêîðóþ ðóêó, òîðæåñòâåííî
ïðîøåñòâîâàëè êíÿçüÿ–îñâîáî-
äèòåëè.  Âñëåä çà íèìè ïðîñëå-
äîâàëè ñòàðîñòà çåìñêîãî âîéñ-
êà Êóçüìà Ìèíèí è àðèñòîêðà-
òû, îòìåòèâøèåñÿ äåÿòåëüíûì
ó÷àñòèåì â áîðüáå ñ ïîëÿêàìè.
Íà ðàäîñòÿõ íå ñòàëè âîçëàãàòü
âèíó íà ñòàðåéøåãî áîÿðèíà
Ôåäîðà Ìñòèñëàâñêîãî è äàæå
ïðîñòèëè ïîòîì èçìåííèêà
Ìèõàèëà Ñàëòûêîâà ñî òîâàðè-
ùè.

Ïî èñòå÷åíèè âåêîâ ëàâðû
îñâîáîäèòåëåé ñòîëèöû äîñòà-
ëèñü Äìèòðèþ Ìèõàéëîâè÷ó
Ïîæàðñêîìó è Êóçüìå Çàõàðû-
÷ó Ìèíèíó. Îäíàêî íå âñåãäà
âçãëÿäû ñîâðåìåííèêîâ ñîáû-
òèé ñîâïàäàëè ñ ïðåäñòàâëåíè-
ÿìè ïîòîìêîâ, ïî îáûêíîâå-
íèþ ñ÷èòàþùèõ ñåáÿ áîëåå èñ-
êóøåííûìè âî âñåì. Ñëóæàêè
çíàëè, ÷òî íå Ïîæàðñêèé âîâñå
ïîäíèìàë çíàìÿ îñâîáîäèòåëü-
íîé áîðüáû. Ñòàðöû Òðîèöå-
Ñåðãèåâîé ëàâðû, âçÿâøèå íà
ñåáÿ ðîëü îáúåäèíèòåëåé ðàç-
ðîçíåííûõ  îïîë÷åíèé, íàõî-
äèëè â åãî àäðåñ ñëîâà óêîðà â
èçëèøíåé ìåäëèòåëüíîñòè.
Âåäü îí ïðîñòîÿë â ßðîñëàâëå
÷åòûðå ìåñÿöà, ãäå ÷åêàíèë,
ìåæäó ïðî÷èì, ìîíåòó ñ  èìå-
íåì ïîñëåäíåãî èç Ðþðèêîâè-
÷åé íà ïðåñòîëå – öàðÿ Ôåäîðà.

Íèêòî íå îòðèöàåò âìåñòå ñ
òåì ðåøàþùåãî âêëàäà ëó÷øå
ïîäãîòîâëåííîãî îïîë÷åíèÿ Ïî-
æàðñêîãî â ðàçãðîì ãåòìàíà
Õîäêåâè÷à. Äâà ìåñÿöà ïîòîì
áîè âåëèñü íè øàòêî íè âàëêî,
ïîêà 22 îêòÿáðÿ âåðíûå êíÿçþ
Òðóáåöêîìó îòðÿäû âíåçàïíî
íå îâëàäåëè Êèòàé-ãîðîäîì.
Äíè ñîïðîòèâëåíèÿ çàñåâøèõ
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çà êðåìëåâñêèìè ñòåíàìè ïî-
ëÿêîâ áûëè ñî÷òåíû.

Êíÿçü Äìèòðèé Òèìîôååâè÷
Òðóáåöêîé òîæå íå îáõîäèëñÿ
áåç áàçîâîãî ðàéîíà ñíàáæå-
íèÿ è ìîáèëèçàöèè. Ñîáðàâ
îïîë÷åíèå èç âåðõíåîêñêèõ
ãîðîäîâ è â ïåðâóþ î÷åðåäü èç
êàëóæàí, ó êîòîðûõ âîåâîä-
ñòâîâàë ñ íà÷àëà 1611 ãîäà
ïîñëå ñâåðæåíèÿ «öàðèöû»
Ìàðèíû Ìíèøåê, ïîðûâàòü
óïðàâëåíèå íàä Êàëóãîé îí íå
ñîáèðàëñÿ. Âìåñòî ñåáÿ íà âî-
åâîäñêîì ïîñòó Òðóáåöêîé
íèêîãî íå îñòàâèë, îïðåäåëèâ
â «îñàäíûå ãîëîâû» íåêîåãî
Èâàíà Ìàöèåâà. Âûäåðæàâ äâå
ïðîäîëæèòåëüíûå îñàäû öàð-
ñêèìè âîéñêàìè Âàñèëèÿ
Øóéñêîãî, Êàëóãà, íåñîìíåí-
íî, îñêóäåëà íà ëþäåé è ñòàëà
ïðèõîäèòü â óïàäîê. Ïðàâäà,
åå óêðåïëåíèÿ æèòåëè âîññòà-
íîâèëè, è îíà ïðîäîëæàëà
ñëóæèòü êðåïîñòíûì  îïëî-
òîì â ïðèãðàíè÷üå.

Ïðåîäîëåâ ðàçíîãëàñèÿ è
âçàèìíûå ïîäîçðåíèÿ, êíÿçüÿ-
òåçêè ñóìåëè ñîçäàòü îáúåäè-
íåííûé «Ñîâåò çåìëè», ïîñòà-
íîâèâøèé ñîçâàòü â êîðîòêèå
ñðîêè Çåìñêèé ñîáîð ïî âûáî-
ðó öàðÿ ñ íåâèäàííî øèðîêèì
ïðåäñòàâèòåëüñòâîì. Äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â çàñåäàíèÿõ ïðèãëàøà-
ëèñü êóïöû, êàçàêè, ïîñàäñ-
êèå ëþäè è äàæå ëè÷íî ñâî-
áîäíûå êðåñòüÿíå. Õîòÿ íèêà-
êîãî åäèíîîáðàçèÿ â âûäâè-
æåíèè ñîáîðíûõ çàñåäàòåëåé
íå ñóùåñòâîâàëî, èíà÷å êàê
óñïåõ «âðåìåííîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà» â ñîçûâå äåëåãàòîâ ïî
ðàçîðåííîé ñòðàíå â ñ÷èòàí-
íûå íåäåëè îöåíèòü íåâîçìîæ-
íî.

Â íåðàçîðåííûõ ãîðîäàõ, ãäå
ñîõðàíÿëèñü îñòàòêè ñòàðèííî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî «ñîò-
íÿì», ïðîèñõîäèëî íå÷òî âðîäå
âûáîðîâ. ×åðåç èõ ñèòî ïðîøåë
«âûáîðíîé ÷åëîâåê» îò Êàëóãè
êóïåö Ñìèðíîé Ñóäîâùèêîâ.
Êîìïàíèþ åìó ñîñòàâèëè íà
ñîáîðå äâà Èâàíà – Áåãè÷åâ è
Ìàêóøêèí. Ïîñêîëüêó áîëü-
øèíñòâî ãîðîäîâ Êàëóæñêîãî
êðàÿ óæå íå èìåëî ïîñàäîâ, çà
íåìíîãèõ æèòåëåé ïðåäñòàâè-
òåëüñòâîâàëè  âûáîðíûå äâîðÿ-
íå, à òî è íàñòîÿòåëè ïðèãîðîä-
íûõ ìîíàñòûðåé, êàê ýòî ïðî-
èçîøëî ñ äåëåãàòàìè îò Áîðîâ-
ñêà è Ïåðåìûøëÿ.

Çàñåäàíèÿ ñîáîðà îòêðûëèñü
ïîñëå Êðåùåíèÿ â ÿíâàðå 1613
ãîäà. Ñ ñàìîãî íà÷àëà åãî ó÷àñ-
òíèêè ïîñòàíîâèëè íå ðàññìàò-
ðèâàòü ïðåòåíäåíòàìè íà ìîñ-
êîâñêèé ïðåñòîë èíîñòðàíöåâ.
Ñîáðàíèå, òàêèì îáðàçîì, ñðà-
çó ïîêàçàëî îò âîðîò ïîâîðîò
ïîëüñêîìó êîðîëåâè÷ó Âëàäèñ-
ëàâó, êîòîðîìó ìíîãèå âèäíûå
ìîñêîâñêèå âåëüìîæè è âîåâî-
äû ïðîâèíöèé îêîëî äâóõ ëåò
íàçàä äàëè ïðèñÿãó âåðíîñòè.
Çàñåäàòåëè ïðèíÿëè òàêæå âàæ-
íîå ðåøåíèå – ïðè èçáðàíèè
öàðÿ íå ó÷èòûâàòü, êòî ãäå
ðàíüøå ñëóæèë. Âïðî÷åì, ê
ñîãëàøåíèþ äàâíî ïðèøëè
âîæäè ïåðâîãî îïîë÷åíèÿ –
òîãäà ñïîðû âåëèñü î ÷èíàõ è
ïîæàëîâàíèÿõ -  íå ïðèíèìà-
ëèñü â ðàñ÷åò, ñëóæèë ëè êòî â
Ìîñêâå Âàñèëèþ Øóéñêîìó, â
Òóøèíå èëè Êàëóãå – ìíèìîìó
«öàðþ Äìèòðèþ». Ìîæíî íå
ñîìíåâàòüñÿ, êðóã ïðåòåíäåí-
òîâ ðàñøèðèëñÿ ìãíîâåííî. À â
íåì òóò æå óòîíóëè øàíñû
Äìèòðèÿ Ïîæàðñêîãî.

От редакции
Â 2013 ãîäó áóäåò îòìå÷àòüñÿ 400-ëåòèå Äîìà öàðåé Ðîìàíîâûõ.  Åùå çàäîëãî äîÂ 2013 ãîäó áóäåò îòìå÷àòüñÿ 400-ëåòèå Äîìà öàðåé Ðîìàíîâûõ.  Åùå çàäîëãî äîÂ 2013 ãîäó áóäåò îòìå÷àòüñÿ 400-ëåòèå Äîìà öàðåé Ðîìàíîâûõ.  Åùå çàäîëãî äîÂ 2013 ãîäó áóäåò îòìå÷àòüñÿ 400-ëåòèå Äîìà öàðåé Ðîìàíîâûõ.  Åùå çàäîëãî äîÂ 2013 ãîäó áóäåò îòìå÷àòüñÿ 400-ëåòèå Äîìà öàðåé Ðîìàíîâûõ.  Åùå çàäîëãî äî
þáèëåÿ «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» íà÷àëè ðàññêàçûâàòü î ìåñòå è ðîëèþáèëåÿ «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» íà÷àëè ðàññêàçûâàòü î ìåñòå è ðîëèþáèëåÿ «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» íà÷àëè ðàññêàçûâàòü î ìåñòå è ðîëèþáèëåÿ «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» íà÷àëè ðàññêàçûâàòü î ìåñòå è ðîëèþáèëåÿ «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» íà÷àëè ðàññêàçûâàòü î ìåñòå è ðîëè
ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ôàìèëèè â èñòîðèè Ðîññèè.ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ôàìèëèè â èñòîðèè Ðîññèè.ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ôàìèëèè â èñòîðèè Ðîññèè.ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ôàìèëèè â èñòîðèè Ðîññèè.ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ôàìèëèè â èñòîðèè Ðîññèè.
Êàëóæàíàì ýòà òåìà íåáåçðàçëè÷íà åùå è ïîòîìó, ÷òî íàøè ñëàâíûå çåìëÿ÷êèÊàëóæàíàì ýòà òåìà íåáåçðàçëè÷íà åùå è ïîòîìó, ÷òî íàøè ñëàâíûå çåìëÿ÷êèÊàëóæàíàì ýòà òåìà íåáåçðàçëè÷íà åùå è ïîòîìó, ÷òî íàøè ñëàâíûå çåìëÿ÷êèÊàëóæàíàì ýòà òåìà íåáåçðàçëè÷íà åùå è ïîòîìó, ÷òî íàøè ñëàâíûå çåìëÿ÷êèÊàëóæàíàì ýòà òåìà íåáåçðàçëè÷íà åùå è ïîòîìó, ÷òî íàøè ñëàâíûå çåìëÿ÷êè
îñòàâèëè îñîáûé ñëåä â ñòàíîâëåíèè Äîìà Ðîìàíîâûõ. Íàïîìíèì: Åëåíà Ñòðåøíå-îñòàâèëè îñîáûé ñëåä â ñòàíîâëåíèè Äîìà Ðîìàíîâûõ. Íàïîìíèì: Åëåíà Ñòðåøíå-îñòàâèëè îñîáûé ñëåä â ñòàíîâëåíèè Äîìà Ðîìàíîâûõ. Íàïîìíèì: Åëåíà Ñòðåøíå-îñòàâèëè îñîáûé ñëåä â ñòàíîâëåíèè Äîìà Ðîìàíîâûõ. Íàïîìíèì: Åëåíà Ñòðåøíå-îñòàâèëè îñîáûé ñëåä â ñòàíîâëåíèè Äîìà Ðîìàíîâûõ. Íàïîìíèì: Åëåíà Ñòðåøíå-
âà – æåíà ïåðâîãî öàðÿ Ìèõàèëà Ðîìàíîâà è ìàòü öàðÿ âòîðîãî, Àëåêñåÿ; Íàòàëüÿâà – æåíà ïåðâîãî öàðÿ Ìèõàèëà Ðîìàíîâà è ìàòü öàðÿ âòîðîãî, Àëåêñåÿ; Íàòàëüÿâà – æåíà ïåðâîãî öàðÿ Ìèõàèëà Ðîìàíîâà è ìàòü öàðÿ âòîðîãî, Àëåêñåÿ; Íàòàëüÿâà – æåíà ïåðâîãî öàðÿ Ìèõàèëà Ðîìàíîâà è ìàòü öàðÿ âòîðîãî, Àëåêñåÿ; Íàòàëüÿâà – æåíà ïåðâîãî öàðÿ Ìèõàèëà Ðîìàíîâà è ìàòü öàðÿ âòîðîãî, Àëåêñåÿ; Íàòàëüÿ
Íàðûøêèíà – âòîðàÿ ñóïðóãà Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à è ìàòü Ïåòðà I; ÅâäîêèÿÍàðûøêèíà – âòîðàÿ ñóïðóãà Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à è ìàòü Ïåòðà I; ÅâäîêèÿÍàðûøêèíà – âòîðàÿ ñóïðóãà Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à è ìàòü Ïåòðà I; ÅâäîêèÿÍàðûøêèíà – âòîðàÿ ñóïðóãà Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à è ìàòü Ïåòðà I; ÅâäîêèÿÍàðûøêèíà – âòîðàÿ ñóïðóãà Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à è ìàòü Ïåòðà I; Åâäîêèÿ
Ëîïóõèíà – ïåðâàÿ æåíà Ïåòðà Àëåêñååâè÷à.Ëîïóõèíà – ïåðâàÿ æåíà Ïåòðà Àëåêñååâè÷à.Ëîïóõèíà – ïåðâàÿ æåíà Ïåòðà Àëåêñååâè÷à.Ëîïóõèíà – ïåðâàÿ æåíà Ïåòðà Àëåêñååâè÷à.Ëîïóõèíà – ïåðâàÿ æåíà Ïåòðà Àëåêñååâè÷à.
È âñå-òàêè ýòî áûëè ðàçðîçíåííûå ïóáëèêàöèè. À íà÷èíàÿ ñ íûíåøíåãî íîìåðàÈ âñå-òàêè ýòî áûëè ðàçðîçíåííûå ïóáëèêàöèè. À íà÷èíàÿ ñ íûíåøíåãî íîìåðàÈ âñå-òàêè ýòî áûëè ðàçðîçíåííûå ïóáëèêàöèè. À íà÷èíàÿ ñ íûíåøíåãî íîìåðàÈ âñå-òàêè ýòî áûëè ðàçðîçíåííûå ïóáëèêàöèè. À íà÷èíàÿ ñ íûíåøíåãî íîìåðàÈ âñå-òàêè ýòî áûëè ðàçðîçíåííûå ïóáëèêàöèè. À íà÷èíàÿ ñ íûíåøíåãî íîìåðà
ìû ïëàíèðóåì îïóáëèêîâàòü ñåðèþ ñòàòåé, ðàññêàçûâàþùèõ î íàèáîëåå çàìåòíûõìû ïëàíèðóåì îïóáëèêîâàòü ñåðèþ ñòàòåé, ðàññêàçûâàþùèõ î íàèáîëåå çàìåòíûõìû ïëàíèðóåì îïóáëèêîâàòü ñåðèþ ñòàòåé, ðàññêàçûâàþùèõ î íàèáîëåå çàìåòíûõìû ïëàíèðóåì îïóáëèêîâàòü ñåðèþ ñòàòåé, ðàññêàçûâàþùèõ î íàèáîëåå çàìåòíûõìû ïëàíèðóåì îïóáëèêîâàòü ñåðèþ ñòàòåé, ðàññêàçûâàþùèõ î íàèáîëåå çàìåòíûõ
öàðñòâîâàâøèõ îñîáàõ è ÷ëåíàõ èõ ñåìåéñòâ, îá îáñòàíîâêå â ñòðàíå â òî èëè èíîåöàðñòâîâàâøèõ îñîáàõ è ÷ëåíàõ èõ ñåìåéñòâ, îá îáñòàíîâêå â ñòðàíå â òî èëè èíîåöàðñòâîâàâøèõ îñîáàõ è ÷ëåíàõ èõ ñåìåéñòâ, îá îáñòàíîâêå â ñòðàíå â òî èëè èíîåöàðñòâîâàâøèõ îñîáàõ è ÷ëåíàõ èõ ñåìåéñòâ, îá îáñòàíîâêå â ñòðàíå â òî èëè èíîåöàðñòâîâàâøèõ îñîáàõ è ÷ëåíàõ èõ ñåìåéñòâ, îá îáñòàíîâêå â ñòðàíå â òî èëè èíîå
âðåìÿ.âðåìÿ.âðåìÿ.âðåìÿ.âðåìÿ.
Ïåðâàÿ ñòàòüÿ î òîì, ÷òî ïðåäøåñòâîâàëî Çåìñêîìó ñîáîðó, èçáðàâøåìó öàðåìÏåðâàÿ ñòàòüÿ î òîì, ÷òî ïðåäøåñòâîâàëî Çåìñêîìó ñîáîðó, èçáðàâøåìó öàðåìÏåðâàÿ ñòàòüÿ î òîì, ÷òî ïðåäøåñòâîâàëî Çåìñêîìó ñîáîðó, èçáðàâøåìó öàðåìÏåðâàÿ ñòàòüÿ î òîì, ÷òî ïðåäøåñòâîâàëî Çåìñêîìó ñîáîðó, èçáðàâøåìó öàðåìÏåðâàÿ ñòàòüÿ î òîì, ÷òî ïðåäøåñòâîâàëî Çåìñêîìó ñîáîðó, èçáðàâøåìó öàðåì
Ìèõàèëà Ðîìàíîâà, êîòîðîìó ïðåäñòîÿëî çíàìåíîâàòü ñîáîé íà÷àëî 300-ëåòíåéÌèõàèëà Ðîìàíîâà, êîòîðîìó ïðåäñòîÿëî çíàìåíîâàòü ñîáîé íà÷àëî 300-ëåòíåéÌèõàèëà Ðîìàíîâà, êîòîðîìó ïðåäñòîÿëî çíàìåíîâàòü ñîáîé íà÷àëî 300-ëåòíåéÌèõàèëà Ðîìàíîâà, êîòîðîìó ïðåäñòîÿëî çíàìåíîâàòü ñîáîé íà÷àëî 300-ëåòíåéÌèõàèëà Ðîìàíîâà, êîòîðîìó ïðåäñòîÿëî çíàìåíîâàòü ñîáîé íà÷àëî 300-ëåòíåé
ýïîõè öàðñêîé äèíàñòèè. Óçíàþò ÷èòàòåëè î ëè÷íîñòè Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à.ýïîõè öàðñêîé äèíàñòèè. Óçíàþò ÷èòàòåëè î ëè÷íîñòè Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à.ýïîõè öàðñêîé äèíàñòèè. Óçíàþò ÷èòàòåëè î ëè÷íîñòè Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à.ýïîõè öàðñêîé äèíàñòèè. Óçíàþò ÷èòàòåëè î ëè÷íîñòè Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à.ýïîõè öàðñêîé äèíàñòèè. Óçíàþò ÷èòàòåëè î ëè÷íîñòè Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à.
Ñëåäèòå çà íàøèìè ïóáëèêàöèÿìè.Ñëåäèòå çà íàøèìè ïóáëèêàöèÿìè.Ñëåäèòå çà íàøèìè ïóáëèêàöèÿìè.Ñëåäèòå çà íàøèìè ïóáëèêàöèÿìè.Ñëåäèòå çà íàøèìè ïóáëèêàöèÿìè.

Так готовилось
избрание царя
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Кому быть первым
на Руси?

Íè ïî ïëåìåíè, íè ïî ÷èíó
Ïîæàðñêèé, íåñìîòðÿ íà ëè÷-
íûå çàñëóãè, íå ïðîõîäèë â
÷èñëî âîçìîæíûõ èçáðàííèêîâ.
Åãî ïðÿìûå ïðåäêè ïîçäíî ñòà-
ëè ñëóæèòü ìîñêîâñêèì ãîñó-
äàðÿì. Äà è êòî îí áûë ñàì,
êíÿçü Äìèòðèé? Öàðåäâîðåö â
ïåðâîì ïîêîëåíèè, íå äîñëó-
æèâøèéñÿ âûøå ÷èíà ñòîëüíè-
êà, âîåâîäà çàóðÿäíîãî Çàðàéñ-
êà, âñòðîåííîãî â ïîãðàíè÷íóþ
Çàñå÷íóþ ÷åðòó. Íà âåðøèíó
êíÿçÿ âîçíåñëà íàðîäíàÿ âîëÿ…
À òóò ñ íèì ðÿäîì òîëïèëèñü
ñòàðûå áîÿðå, ñâÿçàííûå îòäà-
ëåííûì ðîäñòâîì ñ óãàñøåé
äèíàñòèåé, Ôåäîð Ìñòèñëàâñ-
êèé è Èâàí Âîðîòûíñêèé, âû-
åõàâøèå èç êàâêàçñêîé Êàáàð-
äû êíÿçüÿ ×åðêàññêèå, ðîä-
ñòâåííèêè âòîðîé æåíû Èâàíà
Ãðîçíîãî.

Ïðî 16-ëåòíåãî Ìèõàèëà Ðî-
ìàíîâà âñïîìèíàëè ãëóõî, õîòÿ
ñåìåéíûå óçû Ðîìàíîâûõ, ñöåï-
ëÿâøèå ìíîãèå çíàòíåéøèå
ôàìèëèè, âûêîâàëè êðåïêóþ
ïàðòèþ åãî ñòîðîííèêîâ. Ãåíåà-
ëîãè÷åñêèå ïðàâà íåäîðîñëÿ
Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à íà òðîí â
ãëàçàõ ñòîëè÷íîãî ñëóæèëîãî
ëþäà âûãëÿäåëè íåîñïîðèìû-
ìè, âåäü îí ïðèõîäèëñÿ ïëå-
ìÿííèêîì, õîòÿ è äâîþðîäíûì,
ïîñëåäíåìó â äèíàñòèè  ìîñêîâ-
ñêèõ Ðþðèêîâè÷åé – öàðþ Ôå-
äîðó. Ãîñóäàðü ñ÷èòàëñÿ ìèëîñ-

òèâûì è äîáðûì ïðàâèòåëåì,
íå ÷åòà öàðñòâóþùèì ïîñëå íåãî
îñîáàì. Íå ñëó÷àéíî, ñîáèðàÿ
îïîë÷åíèå, êíÿçü Ïîæàðñêèé
ïðîèçâåë âûïóñê ìîíåò ñ èìå-
íåì Ôåäîðà Èâàíîâè÷à.

Ïî þíîñòè ëåò Ìèõàèë, íàõî-
äèâøèéñÿ äâà ãîäà ïîä íàäçî-
ðîì ïîëÿêîâ â Êðåìëå, íèêîèì
îáðàçîì íå áûë ñîïðè÷àñòåí ê
ñîïåðíè÷åñòâó áîÿð íè ïðè
Øóéñêîì, íè ïðè ñòîðîííèêàõ
ïîñàæåíèÿ íà òðîí ïîëüñêîãî
êîðîëåâè÷à. Ñòàëî áûòü, ïîëè-
òè÷åñêèå äîëãîæèòåëè ìîãëè
íå áåñïîêîèòüñÿ î ñâåäåíèè
ëè÷íûõ ñ÷åòîâ. Â òî æå âðåìÿ
âîñõîæäåíèå íà ïðåñòîë Ìèõà-
èëà òàèëî î÷åâèäíóþ îïàñíîñòü
äëÿ ãîñóäàðñòâà. Ïðè÷èíû òîìó
çàêëþ÷àëèñü íè â ñâîéñòâàõ åãî
õàðàêòåðà, íè â îòñóòñòâèè äîë-
æíîãî äëÿ ãîñóäàðÿ Ðóñè âîñ-
ïèòàíèÿ.

Îòåö Ìèõàèëà, ïîñòðèæåí-
íûé íàñèëüíî ïðè öàðå Áîðèñå
Ãîäóíîâå â èíîêè ïîä èìåíåì
Ôèëàðåòà, ïî êîí÷èíå ãîíèòå-
ëÿ îáëå÷åííûé ñàíîì ìèòðîïî-
ëèòà Ðîñòîâñêîãî, ïðîçÿáàë â
Âàðøàâå â ïîëüñêîì ïëåíó.
Âûøëî òàê, ÷òî Ôèëàðåòó äî-
âåðèëè ñ ðÿäîì âåëüìîæ âåñòè
ïåðåãîâîðû â ïîëüñêîì ëàãåðå
ïîä Ñìîëåíñêîì ñ êîðîëåì Ñè-
ãèçìóíäîì. Íåâçèðàÿ íà äóõîâ-
íûé ñàí è ïîñîëüñêóþ íåïðè-
êîñíîâåííîñòü, âåðîëîìíûé
ìîíàðõ ïðèêàçàë âçÿòü íåóñ-
òóï÷èâîãî èåðàðõà ïîä ñòðàæó.
Âîöàðåíèå íà ìîñêîâñêîì ïðå-
ñòîëå åãî íåñîâåðøåííîëåòíåãî
÷àäà ÿâëÿëîñü íå õóäøèì âàðè-
àíòîì äëÿ ïîëüñêîé êîðîíû,
îòêðûâàëèñü íåîáîçðèìûå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ øàíòàæà.

Êîðîëü ïîïûòàëñÿ âìåøàòü-
ñÿ â òå÷åíèå ñîáûòèé íàêàíóíå
ñúåçäà Çåìñêîãî ñîáîðà, âûñòó-
ïèâ ïîä Âîëîê Ëàìñêèé,  âíåø-
íå ïîêàçûâàÿ ìèðîëþáèâûå íà-
ìåðåíèÿ. Äëÿ ïðîäîëæåíèÿ äè-
àëîãà îí îòïðàâèë çàäåðæàííî-
ãî âìåñòå ñ Ôèëàðåòîì êíÿçÿ
Äàíèèëà Ìåçåöêîãî, ñîïðîâî-
äèâ åãî îòðÿäîì â òûñÿ÷ó âñàä-
íèêîâ. Îòêàçûâàòüñÿ îò ïðèòÿ-
çàíèé íà øàïêó Ìîíîìàõà äëÿ
ñâîåãî íàñëåäíèêà Ñèãèçìóíä
III íå ñîáèðàëñÿ! Ìîñêîâñêèå
âîåâîäû åãî îòðÿä îòîñëàëè âîñ-
âîÿñè, à âîñïîëüçîâàâøèéñÿ íå-
ðàçáåðèõîé Ìåçåöêèé áåæàë â
Ìîñêâó. Ïîýòîìó â èçáèðàòåëü-
íîé ãîíêå óâåðåííî íàáèðàë
«î÷êè» Äìèòðèé Òðóáåöêîé,
êîòîðîãî ïîääåðæèâàëà ìàññà
êàçàêîâ è ñëóæèëîãî ëþäà þæ-
íûõ óåçäîâ.

Виктор КОРОТКОВ.С
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Все даты – по новому стилю

В ноябре 1777 г. калужский наместник Михаил Никитич
Кречетников (1729(1793) предписывает приказу обще(
ственного призрения открыть в городах губернии училища

для купеческих и мещанских детей.

23 ноября 1812 г. в с.Большая Ли(
повица Тамбовской губернии родил(
ся Амвросий Оптинский (в миру

Александр Михайлович Гренков), старец Ко(
зельской Введенской Оптиной Пустыни. Умер
23 октября 1891 г.

27 ноября 1842 г. в Мещовске ро(
дился Николай Константинович Ми(
хайловский, публицист, критик, со(

циолог. Умер в 1904 г.

20 ноября 1892 г. в Юхнове родил(
ся Михаил Петрович Русаков, извес(
тный геолог. Умер 24 октября 1963 г.

в Москве. В его честь назван минерал ( русаковит, водный ферро(
ванадат.

2 ноября 1902 г. в Юхнове родился
Михаил Михайлович Яншин, народный
артист СССР. Умер 17 июля 1976 г.

21 ноября того же года в с.Калугово Мо(
сальского уезда родился Михаил Григорье(
вич Молодиков, Герой Советского Союза
(23.7.1944). В должности командира взвода
форсировал Днепр, дошел до Берлина. Умер
2 ноября 1981 г.

17 ноября 1907 г. в д.Шелаево Ме(
дынского уезда родился Иван Алек(
сандрович Корнеев, Герой Советс(

кого Союза (18.08.1945), летчик бомбарди(
ровочного авиационного полка. Погиб в 1945 г. Похоронен в парке
местечка Лобженица, в 38 километрах от польского города Накло.

20 ноября 1912 г. в Перемышле родился Николай Михай(
лович Любимов, известный русский переводчик (перево(
дил Шиллера, Рабле, Пруста, Сервантеса), литературный

критик, лауреат Государственной премии СССР (1978). Умер в
1992 г.

8 ноября 1917 г. в д.Парфеново Спас(Деменского уезда
родилась Евдокия Андреевна Никулина, Герой Советского
Союза (26.10.1944), командир эскадрильи ночных бом(

бардировщиков авиационного Краснознаменного Таманского пол(
ка. Её эскадрилья совершила более 6 тысяч боевых ночных выле(
тов. Умерла в 1993 г.

16 ноября 1927 г. в д.Зажово (ныне Костиково) Дзержин(
ского района родился Юрий Николаевич Костиков, Герой
Советского Союза. Погиб 19 апреля 1945 г. Похоронен в

Калининграде на дивизионном кладбище. Имя героя носят улицы в
Москве и Калининграде, корабль морского флота.

23 ноября того же года в д. Акатово Дзержинского района родился
Николай Иванович Алмазов, архитектор, заслуженный строитель
РФ (1976), кавалер ордена Трудового Красного Знамени, лауреат
Государственной премии РФ имени Маршала Г.К. Жукова за учас(
тие в создании мемориального комплекса на родине Георгия Кон(
стантиновича в Стрелковке почетный член Союза архитекторов
РФ, Почетный гражданин Калужской области, председатель Обще(
ственной палаты области, председатель Совета старейшин г.Ка(
луги.

27 ноября 1932 г. в Калуге родился
Станислав Юрьевич Куняев, извест(
ный поэт, прозаик, критик, публи(

цист, литературовед. Лауреат Государствен(
ной премии РСФСР (1987), Союзной премии
(Россия(Беларусь) в области литературы и
искусства за 2005(2006 годы, Почетный граж(
данин Калужской области, главный редактор
журнала «Наш современник».

14 ноября 1937 г. в с. Нижние Прыс(
ки Козельского района родилась
Лидия Ивановна Христина, кандидат

исторических наук. Почетный работник выс(
шего профессионального образования, от(
личник просвещения СССР, работавшая первым секретарем обко(
ма ВЛКСМ, проректором КГПУ им. К.Э.Циолковского.

6 ноября 1942 г. погибли людиновские герои(подполь(
щики Алексей Шумавцов (Герой Советского Союза) и
Александр Лясоцкий (награжденный посмертно орде(

ном Ленина).

29 ноября 1942 г. первая группа французских летчиков будущего
авиаполка «Нормандия(Неман» прибыла на территорию СССР. С
марта 1943 г. эскадрилья участвовала в боях за Козельск, Ульяно(
во, Спас(Деменск и другие города нашей области. За время войны
летчики совершили 5240 боевых вылетов, сбив 273 немецких са(
молета. Полк награжден орденами Красного Знамени и Александ(
ра Невского, четверо летчиков эскадрильи удостоены звания Ге(
роя Советского Союза.

29 ноября того же года открыт Кондровский детский дом. Он объе(
диняет три корпуса с зимним садом, библиотекой, начальной шко(
лой, спортивным комплексом. В 2005 г. заложен первый камень
плавательного бассейна.

17 ноября 1987 г. святая обитель Оптина Пустынь воз(
вращена Русской православной церкви.

18 ноября 1997 г. открылся концертный зал Калужского
музыкального училища им. С.И. Танеева.

21 ноября 2007 г. в Калуге была открыта первая очередь
нового моста через Оку. 22 ноября 2008 г. открылась вто(
рая очередь моста с вводом троллейбусного движения.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь отдела краеведения областной
библиотеки им. В.Г.Белинского.

И педагог был
замечательный

Перечисляя звания, должности и
другие «титулы» Циолковского, иног(
да забывают про то, что он был учи(
телем. И, как рассказывали те, кому
посчастливилось на себе испытать

ХронографХронографХронографХронографХронографХронографХронограф

Одиссея «аннушки»
ëàâèðóÿ ìåæäó âåðøèíàìè. Ïëî-
õî îáîðóäîâàííûå àýðîäðîìû,
íî÷åâêè â íåáëàãîóñòðîåííûõ,
«äèêèõ» îòåëÿõ, ïîèñêè ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ñàìîëåòó ãîðþ÷åãî,
êîíôëèêòû ñ âëàñòÿìè ïî ïîâîäó
âèç, ïîñòîÿííîå âûêëÿí÷èâàíèå
äåíåã ìåñòíûì íàñåëåíèåì, îäó-
ðÿþùàÿ æàðà äíåì è õîëîä íî-
÷üþ – êîðî÷å, ïðîáëåìà íà ïðî-
áëåìå.

Çàèð, Çèìáàáâå, ïîñëåäíèé ïå-
ðåëåò â 980 êì äî êîíå÷íîé îñòà-
íîâêè â Éîõàííåñáóðãå – ñàìûé
òðóäíûé, â òåìíîòå, ìåæäó ãîðà-
ìè. Çà øòóðâàë ñàäèëèñü ïî î÷å-
ðåäè, ïîî÷åðåäíî ñïàëè ïðÿìî íà
ïîëó, ïîñòåëèâ ÷åõîë. Íàêîíåö
ïîñàäêà â ÞÀÐ.

Â ðîäíîì Êàëóæñêîì àâèàîò-
ðÿäå ïèëîòîâ âñòðåòèëè êàê ãå-
ðîåâ: ïîçäðàâëåíèÿ, ïðåìèè, íå-
áîëüøîé áàíêåò. Âî âðåìÿ çàñòî-
ëüåÿ êòî-òî ñïðîñèë:

- Íó è êàêîé æå â ïîëåòå ìî-
ìåíò áûë ñàìûì òðóäíûì?

- Äà, ïîæàëóé, â áðàòñêîé Óê-
ðàèíå. Ïîëòàâñêèå òàìîæíÿ è ïî-
ãðàíè÷íèêè ñòàëè ïðèäèðàòüñÿ
ê äîêóìåíòàì: îôîðìëåíû, ìîë,
íåïðàâèëüíî, è âîîáùå òðàíçèò
çàïðåùåí ñîâåòîì ìèíèñòðîâ
Óêðàèíû. Âîëûíèëè, òÿíóëè,
äàæå ñàìîëåò îïå÷àòàëè… Êîðî-
÷å, ïðèøëîñü èçûñêèâàòü ðåçåð-
âû è äàâàòü «íà ëàïó». À âû
ãîâîðèòå «Àôðèêà»!

Æóðíàëèñò Èãîðü Øåäâèãîâ-
ñêèé ïûòàëñÿ òîãäà ó Ïàâëîâà
è Ñòîëÿðîâà âçÿòü èíòåðâüþ,
òå îòìàõèâàëèñü: íó êàêîé óíè-
êàëüíûé ïåðåëåò? Ðàáîòà òà-
êàÿ – îáûêíîâåííàÿ êîìàíäè-
ðîâêà.

Евгений СМИРНОВ.

ñà ïî ïîäîáíîìó ìàðøðóòó íèêòî
íå ëåòàë: øóòêà ëè – ïåðåñå÷ü 14
ãîñóäàðñòâ è òðè ìîðÿ! Áûëè ïî-
ïûòêè àíàëîãè÷íîãî ïåðåëåòà ó
ïîëüñêèõ ëåò÷èêîâ, íî çàêàí÷è-
âàëèñü îíè òðàãè÷åñêèìè ïîòå-
ðÿìè…

Òðàññó ïðåîäîëåâàëè îòðåçêà-
ìè ïî 500-1000 êì ñ ìíîãî÷èñ-
ëåííûìè äîçàïðàâêàìè. Ïåðâàÿ
ïîñàäêà – â Ïîëòàâå, ïîòîì – â
Îäåññå, äàëåå – áîëãàðñêàÿ Âàð-
íà (òóò óäàëîñü ïîáûâàòü ïàðó
÷àñîâ íà ïëÿæå íà Çîëîòûõ Ïåñ-
êàõ, ãëàâíîå âïå÷àòëåíèå – æåí-
ùèíû áåç áþñòãàëüòåðîâ), äàëü-
øå – òóðåöêèé Ñòàìáóë, Àíòà-
ëüÿ, ïîòîì óæå Åãèïåò – Êàèð.
Íà ìàëåíüêîì çàïàñíîì êàèðñ-
êîì àýðîäðîì÷èêå åäâà íå ïðî-
èçîøëà àâàðèÿ: ëîïíóëà òîðìîç-
íàÿ êàìåðà, ñàäèëèñü áåç òîðìî-
çîâ, ñúåõàëè ñ ïîñàäî÷íîé ïîëî-
ñû è êàòèëèñü åùå ïî÷òè äâà
êèëîìåòðà, áëàãî ìåñòíîñòü áûëà
ðîâíàÿ.

Ïîñàäêè â Ñóäàíå, Ýôèîïèè,
Êåíèè, Óãàíäå... Ïåðåëåòàëè ÷å-
ðåç ãîðíûå ìàññèâû, áóêâàëüíî

Íå ïåðåâåëèñü åùå íàÍå ïåðåâåëèñü åùå íàÍå ïåðåâåëèñü åùå íàÍå ïåðåâåëèñü åùå íàÍå ïåðåâåëèñü åùå íà
íàøåé çåìëå ïåðâîïðî-íàøåé çåìëå ïåðâîïðî-íàøåé çåìëå ïåðâîïðî-íàøåé çåìëå ïåðâîïðî-íàøåé çåìëå ïåðâîïðî-
õîäöû, èñêàòåëè, ïóòå-õîäöû, èñêàòåëè, ïóòå-õîäöû, èñêàòåëè, ïóòå-õîäöû, èñêàòåëè, ïóòå-õîäöû, èñêàòåëè, ïóòå-
øåñòâåííèêè. Êòî-òî íàøåñòâåííèêè. Êòî-òî íàøåñòâåííèêè. Êòî-òî íàøåñòâåííèêè. Êòî-òî íàøåñòâåííèêè. Êòî-òî íà
ëûæàõ èäåò ê ïîëþñó,ëûæàõ èäåò ê ïîëþñó,ëûæàõ èäåò ê ïîëþñó,ëûæàõ èäåò ê ïîëþñó,ëûæàõ èäåò ê ïîëþñó,
êòî-òî äîñòèãàåò ãîðíîéêòî-òî äîñòèãàåò ãîðíîéêòî-òî äîñòèãàåò ãîðíîéêòî-òî äîñòèãàåò ãîðíîéêòî-òî äîñòèãàåò ãîðíîé
âåðøèíû íà äåëüòàïëàíå,âåðøèíû íà äåëüòàïëàíå,âåðøèíû íà äåëüòàïëàíå,âåðøèíû íà äåëüòàïëàíå,âåðøèíû íà äåëüòàïëàíå,
êòî-òî â ìîðñêèõ ãëóáè-êòî-òî â ìîðñêèõ ãëóáè-êòî-òî â ìîðñêèõ ãëóáè-êòî-òî â ìîðñêèõ ãëóáè-êòî-òî â ìîðñêèõ ãëóáè-
íàõ èùåò çàòîíóâøèåíàõ èùåò çàòîíóâøèåíàõ èùåò çàòîíóâøèåíàõ èùåò çàòîíóâøèåíàõ èùåò çàòîíóâøèå
äðåâíèå êîðàáëè.äðåâíèå êîðàáëè.äðåâíèå êîðàáëè.äðåâíèå êîðàáëè.äðåâíèå êîðàáëè.
Íî åñòü äîñòèæåíèÿ, îÍî åñòü äîñòèæåíèÿ, îÍî åñòü äîñòèæåíèÿ, îÍî åñòü äîñòèæåíèÿ, îÍî åñòü äîñòèæåíèÿ, î
êîòîðûõ ìàëî êòî ñëû-êîòîðûõ ìàëî êòî ñëû-êîòîðûõ ìàëî êòî ñëû-êîòîðûõ ìàëî êòî ñëû-êîòîðûõ ìàëî êòî ñëû-
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íå) è òåõíèê Àíäðåéíå) è òåõíèê Àíäðåéíå) è òåõíèê Àíäðåéíå) è òåõíèê Àíäðåéíå) è òåõíèê Àíäðåé
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øèëè íà êðîøå÷íîìøèëè íà êðîøå÷íîìøèëè íà êðîøå÷íîìøèëè íà êðîøå÷íîìøèëè íà êðîøå÷íîì
ñàìîëåòå Àí-2 óíèêàëü-ñàìîëåòå Àí-2 óíèêàëü-ñàìîëåòå Àí-2 óíèêàëü-ñàìîëåòå Àí-2 óíèêàëü-ñàìîëåòå Àí-2 óíèêàëü-
íûé ïîëåò Êàëóãà -íûé ïîëåò Êàëóãà -íûé ïîëåò Êàëóãà -íûé ïîëåò Êàëóãà -íûé ïîëåò Êàëóãà -
Éîõàííåñáóðã, ïðåîäîëåâÉîõàííåñáóðã, ïðåîäîëåâÉîõàííåñáóðã, ïðåîäîëåâÉîõàííåñáóðã, ïðåîäîëåâÉîõàííåñáóðã, ïðåîäîëåâ
15 000 êèëîìåòðîâ çà 7715 000 êèëîìåòðîâ çà 7715 000 êèëîìåòðîâ çà 7715 000 êèëîìåòðîâ çà 7715 000 êèëîìåòðîâ çà 77
ëåòíûõ ÷àñîâ.ëåòíûõ ÷àñîâ.ëåòíûõ ÷àñîâ.ëåòíûõ ÷àñîâ.ëåòíûõ ÷àñîâ.

Ïî÷åìó äîñòèæåíèå íå áûëî çà-
ôèêñèðîâàíî êàê ðåêîðä? Äà ïî-
òîìó, ÷òî è ïèëîòû, è îðãàíèçà-
òîðû ïîëåòà îòíåñëèñü ê íåìó
êàê ê îáû÷íîé ðàáîòå – ïîëåò-òî
áûë êîììåð÷åñêèé. Òîãäà íàø
Àí-2 áûë êóïëåí þæíîàôðèêàí-
ñêîé ôèðìîé äëÿ ïåðåâîçêè êî-
ðîëåâñêèõ êðåâåòîê èç ïóíêòîâ
ëîâà ñ ïîáåðåæüÿ Ìîçàìáèêà äî
ãëàâíîé áàçû-õîëîäèëüíèêà. Ðîñ-
ñèéñêèé íåáîëüøîé, ýêîíîìè÷-
íûé è ìàêñèìàëüíî ãðóçîïîäú-
åìíûé ñàìîëåò ïîäîøåë äëÿ ýòîé
öåëè ãîðàçäî ëó÷øå, ÷åì åãî àìå-
ðèêàíñêèå è ÷åøñêèå ñîáðàòüÿ.
Âîò è ïîðó÷èëè ïåðåãíàòü ïîêóï-
êó ïèëîòàì Êàëóæñêîãî àâèàîò-
ðÿäà Ïàâëîâó è Ñòîëÿðîâó. Òàê
äàëåêî íà ñàìîëåòàõ òàêîãî êëàñ-
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ÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðü
235
лет

200
лет

Амвросий
Оптинский.

170
лет

120
лет

110
лет

М.М.Яншин.

105
лет

100
лет

95
лет

85
лет

80
лет

С.Ю.Куняев.

75
лет

70
лет

25
лет

15
лет

5
лет

Вот только один штрих о педаго(
гическом таланте будущего ученого:
«…излагает уроки просто, ясно и
наглядно, чем очень заинтересо�
вывает своих слушательниц» (из
отчета о ревизии Калужского епар(
хиального женского училища).

О тех, кто Родину
защищал

В сентябрьском номере «КГВ» рас(
сказывалось о третьей книге полков(
ника Евгения Комлева, а сегодня мы
представляем  уже четвертый выпуск
под тем же названием – «Вместе с
Родиной». К сожалению, в заметке
сентябрьского  выпуска «КГВ» допу(
щена неточность. Там говорилось,
что автор лично знал дважды Героев
Советского Союза Степана Супруна
и Александра Ефимова. Это не так.

Степан Павлович Супрун погиб в
воздушном бою, про который Евге(
ний Комлев пишет: «Нам (тогда 11(
летней ребятне. ( Ред.) в тот июльс(

Героями нового выпуска «Вместе
с Родиной» стали активные участни(
ки Великой Отечественной войны
Алла Николаевна Мельникова, Борис
Григорьевич Басанько, Михаил Ян(
келевич Янкелевич, Юрий Василье(
вич Черноусов, участник военных
действий  в Афганистане Александр
Владимирович Одиночников и дру(
гие калужане.

Собиратели земли
Русской

Альбом(путеводитель по Свято(
Пафнутиеву Боровскому мужскому
монастырю вышел в серии «История
русских монастырей». П р е д и с л о (
вие к изданию  написал митрополит
Калужский и Боровский Климент.

Книга рассказывает об одной из
самых древних обителей Русской
православной церкви  и его святом
основателе, преподобном Пафнутии
Боровском, продолжателе дела ве(
ликого Аввы Сергия – духовного вож(
дя, молитвенника и собирателя зем(
ли Русской. С благословения препо(
добного Сергия многие подвижники
уходили в пустынные места и осно(
вывали там обители. Их иноческий
подвиг возродил и укрепил народ(
ный дух, и Русская земля смогла ос(
вободиться от тяжкого монголо(та(
тарского ига, от многих других заво(
евателей.

педагогический талант Константина
Эдуардовича, учителем он был от
Бога. Бывает, что в статьях и книгах о
великом ученом эта сторона его де(
ятельности лишь упоминается. А вот
изданная чуть менее года назад Го(
сударственным музеем истории кос(
монавтики и издательством «Эйдос»
(составитель – Е. Архипцева, науч(
ный редактор – доктор технических
наук, профессор Г. Полтавец) книга
«Педагогическая деятельность К.Э.
Циолковского в документах» цели(
ком посвящена этой стезе творче(
ства (да(да, творчества!) нашего
знаменитого земляка.

Издание представляет собой ка(
талог, в котором собрано более 400
документов, связанных с педагоги(
ческой деятельностью Циолковско(
го, охватывающий период в 56 лет (с
1879(го по 1935 год). Это и свиде(
тельства о получении Константином
Эдуардовичем звания учителя мате(
матики уездных училищ, и его конт(
рольная работа по геометрии на зва(
ние учителя математики с оценками,
и всевозможные протоколы, проше(
ния, представления, и воспомина(
ния его бывших учеников.

кий день 1941 года довелось уви�
деть отдельные фрагменты того
воздушного поединка отважного
русского бойца против целой ар�
мады истребителей и бомбарди�
ровщиков фашистских военно�
воздушных сил». А Александра
Николаевича Евгению Кузьмичу
«выпала честь видеть и слу�
шать… лишь в начале апреля 2008
года в Калуге».



ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Как минимум есть два объяс�
нения: а) он думает, что уж с
ним�то ничего случиться не мо�
жет; б) именно его «гаишники»
не поймают.

По крайней мере уже 5592 че�
ловека в этом году (по 29 октяб�
ря включительно) просчитались
по пункту «б» � их данные фи�
гурируют в материалах об адми�
нистративном правонарушении
за управление транспортным
средством в нетрезвом состоя�
нии. Теперь что касается пунк�
та «а». За 9 месяцев в нашей об�
ласти по вине пьяных водителей
произошло 103 ДТП, на их со�
вести 12 погибших и 135 ране�
ных.

Пить за рулем – все равно что
играть в «русскую рулетку».
Глупо, преступно, наказуемо
(Богом или людьми). И – не�
ужели непобедимо?

За последние месяцы про�
изошло столько резонансных
дорожно�транспортных пре�
ступлений в стране и в регионе!
Но пить за рулем меньше не
стали! Только за три дня – пос�
ледние пятницу и выходные –
сотрудники ГИБДД на дорогах
области выявили 64 нетрезвых
водителя.

Пятница, 26 октября, 16 ча�
сов. На участке дороги между
микрорайонами Силикатный и
Анненки инспекторы ДПС
оформляли ДТП. К ним подъе�
хали участники дорожного дви�
жения и сообщили о красной
«десятке», следовавшей с вык�
люченными габаритами и подо�
зрительно виляющей из сторо�
ны в сторону.

Требование сотрудников до�
рожной полиции водитель про�
игнорировал, наряд газанул за
ним. Правонарушителю при�
шлось�таки остановиться. Муж�
чина лет под тридцать начал ка�
чать права: «На основании чего
вы меня остановили? Я ничего
не нарушил, за рулем был
друг». Куда испарился друг,
пьяный водитель объяснить не
мог. В трубочку подышать от�
казался. Чем дальше, тем муж�
чину «развозило» больше, он
вел себя все более неадекват�
но, речь его изобиловала ма�
том. Для медицинского освиде�
тельствования правонарушите�
ля повезли в медучреждение.

Чем бы обернулась пьяная
езда для окружающих, не оста�
нови этого водителя, не трудно
представить – русская рулетка:
не сам, так кого�нибудь…

19 часов, в дежурной части ОБ
ДПС ГИБДД УМВД России по
г.Калуге, куда мы подъехали с
и.о. начальника штаба отдель�
ного батальона Евгением Веде�
шиным, телефоны не смолкали.
Звонили граждане, попавшие в
дорожно�транспортное проис�
шествие, инспекторы ДПС зап�
рашивали информацию о води�
телях, вновь участники ДТП
интересовались, когда же при�
будет наряд.

Надо заметить, что нагрузка
на экипажи ДПС в тот день
была еще та: счет ДТП подби�
рался уже к 60, а вечер, когда
улицы города переполняли
транспортные потоки, был в
разгаре. Наряды только и успе�
вали с одного дорожного про�
исшествия на другое.

В какой�то момент я заподоз�
рила, что журналистские планы
могут рухнуть. В отдельный ба�
тальон меня привело конкрет�
ное любопытство. В области
проводится месячник по выяв�
лению пьяных водителей. Моя
задача – увидеть все своими

центральной улице, где момен�
тально образовываются пробки.
Но первый вопрос, конечно,
если ли пострадавшие. Если
есть, то незамедлительно вызы�
ваем «Скорую помощь» и на�
правляем наряд ДПС.

Было относительно спокойно:
никаких страшных аварий. И не
надо! А вот утром, кстати, как
только погасли фонари, за 10
минут было зафиксировано три
наезда на пешеходов.

И все же – ближе к теме.
� Самое интересное для вас

начнется ближе к полуночи и
позже, � «успокоили» меня в де�
журной части.

Впрочем, сотрудникам
ГИБДД есть что рассказать про

пьяных водителей из своей
практики.

Ни один еще не сказал: «Спа�
сибо, что остановили меня,
крепко подвыпившего и потому
не ведавшего, что творю, и ма�
шину на штрафстоянку эвакуи�
ровали. Тем самым чью�то
жизнь спасли – мою или друго�
го какого бедолаги и имущество
сохранили».

Вместо этого многие при
оформлении административного
материала упрекают: «Вы мне
всю жизнь испортили!» Не все
при этом следят за своей речью:
кто�то просто матом кроет, кто�
то обещает погон лишить, с ра�
боты уволить, а кто�то пытается
и обмундирование попортить,
лицо стражу порядка поцара�
пать. Жены, сами подшофе, за
своих пьяненьких мужей за ру�
лем частенько так вступаются и
себя под уголовную статью та�
ким поведением подводят. Слу�
чаи не столь и редки для нашей
области. Есть и другие, куда бо�
лее правильные супруги. Звонят
в полицию: муж выпил и напра�
вился туда�то. Причем не для
того, чтобы насолить или ото�
мстить, а чтобы уберечь от беды:
вдруг собьет кого на дороге.

Подавляющее большинство
пьяных за рулем при встрече с
сотрудниками ГИБДД ведут
себя агрессивно, нагло. А потом
в суде жалуются, выдвигают ча�
сто такой аргумент: мол, не я
был за рулем, я просто сидел в
машине и пил, почем зря ко мне
привязались. А суды им не
очень и верят.

По статистике, чаще попада�
ются нетрезвые водители муж�
чины – их больше за рулем. И
этому греху «все возрасты по�
корны». Бывает, что и несовер�
шеннолетние управляют роди�
тельским авто «под мухой». «Без
спроса ключи взяли», – стан�

Кстати
Такие дебаты ведутся о промилле! Особенно переживают любители

кефира и кваса. Отказаться от этих напитков – трагедия всей жизни!
 А что думает по этому поводу профессионал, и.о.начальника шта�

ба ОБ ДПС Евгений ВЕДЕШИН:
� Думаю, что все это бред. Можно обпиться кефиром и квасом, но,

сомневаюсь, что при этом алкотестер покажет промилле. Прибор рас�
считан на распознавание спиртосодержащих элементов, коих нет в
этих напитках.

Во всяком случае кефир и квас не отдают перегаром или специфичес(
ким запахом «свежачка». Уж кто(кто, а сотрудники ДПС «нюх» имеют.
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Почему водитель позволяет себе сесть
за руль под градусом, зная,
что тем самым он грубо нарушает
Правила дорожного движения?

дартное объяснение родителей
недорослей. «Детишки» задер�
живаются и передаются сотруд�
никам подразделений по делам
несовершеннолетних.

…Пришлось жертвовать чис�
тотой эксперимента, чтобы не
мешать дальше сотрудникам от�
дельного батальона нести бес�
покойную службу. Уже потом, в
понедельник, мне рассказали,
как задержали еще нескольких
пьяных.

В 2.20 на улице Пушкина, у
дома 10/75, была остановлена
автомашина ВАЗ�2110 под уп�
равлением водителя 1989 г.р.
При проверке документов от
него исходил запах алкоголя и
имелись признаки состояния
опьянения. Водитель с помо�
щью прибора прошел освиде�
тельствование, на месте был со�
ставлен административный ма�
териал. Правонарушитель вины
своей не отрицал.

А вот другой ВАЗ�2110 на ул.
Кибальчича не остановился.
Машину с транзитными номе�
рами пришлось преследовать.
Не зря водитель 1985 г.р. избе�
гал встречи с инспекторами
ДПС – был явно пьян. На за�
конные требования предъявить
документы, выйти из машины
ответил нецензурной бранью. А
дальше и вовсе пришлось усми�
рять буяна с применением фи�
зической силы. Конечно, его
устранили от управления, со�
ставили протокол. Когда право�
нарушителя доставили в город�
ское УМВД, выяснилось, что и
регистрации у гражданина нет.

В 5.30 на ул.Хрустальной ин�
спекторы остановили «Ауди�6».
За рулем находился мужчина
1973 г.р. в нетрезвом состоянии.
Вел себя неадекватно, от меди�
цинского освидетельствования
отказался. Не стал расписывать�
ся и в протоколах в присутствии
понятых.

Вот такой была пятница, по
словам сотрудников ГИБДД, от�
носительно спокойная. В эти
сутки действительно никто не
погиб под колесами машины,
управляемой пьяным водителем.
Но по большому счету это надо
считать счастливым случаем.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора и пресс�службы

регионального управления ГИБДД.

глазами и рассказать читателям.
А тут на тебе…

� Внимание постам и нарядам!
Необходимо активизировать ра�
боту по выявлению грубых на�
рушений правил дорожного
движения. При выявлении та�
ких фактов незамедлительно
связываться с дежурной частью.
Кто принял? – передавал по ра�
ции старший оперативный де�
журный Александр Годунов.

Я ждала этого самого факта,
но пока, увы, наряды разбира�
лись с ДТП.

� Что самое трудное в работе
оперативного дежурного? –
приставала я со своими вопро�
сами, чтобы не терять времени
зря.

� Управление нарядами. Са�
мое тяжелое – правильно рас�
пределить силы и средства ба�
тальона. Допустим, произошло
почти одновременно два или
три, может, больше ДТП, надо
определить, на какое в первую
очередь послать экипаж, �
разъясняет работу дежурного
Александр Годунов. – Приори�
тетно туда, где затруднено дви�
жение, если ДТП произошло на

Пьяному море крови
по колено
Пьяному море крови
по колено
Пьяному море крови
по колено
Пьяному море крови
по колено
Пьяному море крови
по колено
Пьяному море крови
по колено
Пьяному море крови
по колено

В дежурной части ни минуты передышки.
Старший оперативный дежурный А.Годунов.

В таких авариях шансы выжить равны практически нулю.
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ÐÅÊËÀÌÀ

Сергей Егоров и Юрий Фила�
тов � молодые руководители, в
судьбе которых много общего.
Ровесники, оба � выпускники
Людиновского индустриального
техникума, окончили Брянский
государственный технический
университет. Позднее, уже на
заводе «Людиновокабель», при�
няли участие в президентской
программе подготовки управ�
ленческих кадров.

На завод пришли практичес�
ки одновременно. Егоров � в
1998 году начал путь газоэлект�
росварщиком, освоил основные
рабочие профессии кабельщи�
ков, получил опыт работы ин�
женером, начальником смены,
начальником планово�произ�
водственного отдела, в 2008 году
был назначен директором по
основному производству. С его
деятельностью связано приня�
тие и внедрение инновацион�
ных управленческих решений,
расширение объёмов производ�
ства, достижение заводом лиди�
рующих позиций в отрасли.

Филатов в 2001 году пришёл
в отдел главного технолога на�
чальником бюро, несколько лет
работал в должности заместите�
ля главного технолога, а затем
возглавил отдел. В нынешнем
году назначен техническим ди�
ректором. Изначально связан с
перспективными разработками
и важнейшими техническими
решениями, позволившими за�
воду успешно конкурировать на
рынке проводниково�кабель�
ных изделий.

Их становление как профес�
сионалов и управленцев � один
из ярких примеров возможнос�
тей развития с заводом «Люди�
новокабель». Важно, что моло�
дые руководители не только со�
стоялись сами, но и содейство�
вали развитию команды своих
коллег и единомышленников.
На сегодня в производственных
и технических подразделениях
на все позиции кадрового ре�
зерва подготовлены молодые
профессионалы, которые не�
прерывно повышают свою ква�
лификацию. Только в этом году
из кадрового резерва были на�
значены главным технологом
Роман Дмитриков, начальни�
ком бюро Алексей Васильев, за�
местителем начальника цеха
Владимир Анисимов. Эти служ�
бы открыты для притока новых
молодых кадров, их обучения и
продвижения.

Поэтому не случайно выбор
собеседников для разговора о
том, каким видится на заводе
образ кабельщика будущего,
пал на них.
Сергей ЕГОРОВ, директор
по основному производству:

( Обеспечить решение произ(
водственных задач невозможно
без соответствующих кадровых
ресурсов. На фоне стремитель(
ного развития региональной эко(
номики потребность в работни(
ках только возрастает. Но сегод(
ня важно не просто привлечь пер(
сонал, но и подготовить его для
работы на современном высоко(
технологическом оборудовании.
Ведь не секрет, что на рынке тру(

да значительная часть работни(
ков являются носителями уста(
ревших знаний и компетенций. В
то время как произошедшая в
производственной сфере эволю(
ция ( от тяжёлого физического
труда к работе на автоматизиро(
ванном оборудовании ( привела
к трансформации образа высо(
коквалифицированного рабоче(
го. Это наглядно видно на при(
мере завода «Людиновокабель».

Современное оборудование
позволило большую часть функ(
ций, которые рабочий прежде
выполнял вручную, с использо(
ванием ручного труда, перело(
жить на машины. Сейчас произ(
водственные линии включены в
автоматизированный режим, в
том числе и в части выполнения
функций контроля за материала(
ми и конструктивными парамет(
рами. А рабочий является опера(
тором в процессе наладки и от(
ладки такой машины, для чего
ему нужны знания компьютера,
программного обеспечения…

Значительно расширилась и
линейка перерабатываемого ма(
териала и изготавливаемой но(
менклатуры. Как следствие ( из(
менения условий и содержания
труда рабочего, уменьшение
объёма ручных операций и уве(
личение интеллектуальной на(

грузки ( рост требований к уров(
ню подготовки профессиональ(
ных кабельщиков.

Поэтому наличие базового тех(
нического образования позволя(
ет выпускникам высших и сред(
них профессиональных заведе(
ний успешно адаптироваться у
нас на производстве, состояться
как профессионалам, планиро(
вать карьеру управленцев.

Да и многие наши рабочие, по(
нимая это, выбирают путь от по(
лучения профессии и обретения
первого опыта на заводе до вер(
шины профессионального роста
( высшего образования. Ежегод(
но заводская молодёжь поступа(
ет в технические вузы, совмещая
работу на предприятии с обуче(
нием.

На сегодня более 35 процен(
тов рабочих основных производ(
ственных профессий ( опрессов(
щики, волочильщики, скрутчики,
монтёры ( уже имеют высшее и
среднее профессиональное об(
разование.

Конечно, такое решение повы(
шает их конкурентоспособность
как специалистов и расширяет
для них возможности построения
карьеры. Ведь не секрет, боль(
шинство руководителей(произ(
водственников ( в прошлом наши
рабочие.

Рабочая специальность �
инженер
Современной промышленности �
современные кадры

Юрий ФИЛАТОВ, технический
директор:

( Действительно, современный
рабочий должен не только стоять
у дорогостоящего оборудования,
но и управлять им. По сути, эту
работу можно сравнить с рабо(
той инженера. Соответственно
самое пристальное внимание за(
вод уделяет подготовке и повы(
шению квалификации кадров.
Инженеры(технологи, энергети(
ки совместно с рабочими(на(
ставниками обучают молодых ра(
бочих, а в последующем ( при(
влекают к реализации опытно(
конструкторских разработок и
выпуску новых видов кабеля. Так,
в ближайшей перспективе мы го(
товимся приступить к серийному
производству новых для нас ог(
нестойких силовых кабелей типа
FR(LS, проводов повышенной на(
грузочной способности из алю(
миниево(циркониевого сплава.

Поэтому проявление работни(
ками стремления к профессио(
нальному развитию, способность
предлагать новые подходы и на(
ходить возможности улучшить
качество работы являются важ(
ной составляющей в совершен(
ствовании технологических про(
цессов и внедрении инноваций.

Валентина ПРОНИНА.
г. Людиново.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÀÂÒÎÏÐÎÌÀ

Объединяя
усилия

 АвтоВАЗ намерен значитель(
но усилить сотрудничество с
Альянсом Рено(Ниссан при за(
купке автомобильных компо(
нентов. Российский автозавод
становится мультибрендовым
производителем, и качество
комплектующих должно соот(
ветствовать стандартам Альян(
са. АвтоВАЗ продолжит исполь(
зование опыта партнеров по
Альянсу, а также расширит ис(
пользование единых процедур
RNPO (закупочная организация
Альянса Renault(Nissan) по вы(
бору и развитию панели постав(
щиков. Все это проходит в рам(
ках единой информационной
структуры по закупкам на уров(
не всех трех партнеров.

( Если раньше АвтоВАЗ прово(
дил переговоры, убеждая произ(
водителей автокомпонентов в
том, что локализация в России
им выгодна, то сегодня ведущие
мировые производители, можно
сказать, стоят в очереди, чтобы
предложить АвтоВАЗу свои ус(
луги,( отметил вице(президент
по закупкам АвтоВАЗа Дамир Ка(
шапов. ( Наша задача ( произво(
дить в Тольятти и Ижевске до 1,4
млн. автомобилей трех брендов
( LADA, Renault и Nissan к 2017
году. И это в сегодняшних усло(
виях авторынка в Европе ( отлич(
ная возможность для бизнеса.

Ирина НИКОЛАЕВА.
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В октябре 1917�го, 95 лет назад, в
России случился социальный катак�
лизм такой сейсмической силы, что
волны от него прокатились по все�
му земному шару. Человечество рас�
кололось на две противостоящие
системы � капиталистическую и со�
циалистическую, так что возникла
реальная угроза самоуничтожения.

Прошел без малого век, 20 лет как
исчез с географической карты и сам
СССР, а споры все не утихают вок�
руг большевистского переворота.
Что это было? Узурпация власти куч�
кой политических авантюристов или
закономерный исторический акт?

Большинство участников дискус�
сии по проблемам Октября, за ис�
ключением новоиспеченных монар�
хистов и сторонников «имперского
мышления», согласны с тем, что к
началу ХХ века самодержавный
строй в России себя изжил. Страна
на многие десятилетия отставала от
цивилизованной Европы в эконо�
мическом развитии, а еще больше �
в политическом плане, не имея си�
стемы гражданских прав и свобод.
Монархия зашла в тупик, назрев�
шие реформы не проводились, так
что Февральская революция 1917
года, буржуазно�демократическая
по своему характеру, стала неизбеж�
ной. «Телега Романовых опрокину�
лась в три дня», � писал В.И.Ленин.
Даже лидеры белой эмиграции при�
знавали позже, что «Николай II мог
царствовать, но не управлять».

Из школьных учебников истории
мы знаем, что русская буржуазия,
придя к власти, не смогла с умом
распорядиться ею. Временное пра�
вительство оказалось неспособным
эффективно решить ни одну из на�
зревших, кричащих проблем � ни
наделить крестьян землей, ни зак�
лючить сепаратный мир с Германи�
ей, остановив бессмысленную бой�
ню. На фронте солдаты втыкали
штыки в землю, братались с против�
ником, а из Зимнего дворца разда�
вались истошные призывы вести
войну «до победного конца». Вот
тогда и выступили на авансцену ис�
тории большевики.

Членов РСДРП до революции
была горстка � на всю огромную
страну не более сорока тысяч, но
как только партия вышла из подпо�
лья, ее ряды стали стремительно ра�
сти. Большевики были хорошо орга�
низованы и лозунги выдвинули
привлекательные для широких на�
родных масс � «Хлеб � голодным.
Земля � крестьянам. Мир � наро�
дам». Под большевистскими знаме�
нами стали собираться сначала ты�
сячи, а потом и миллионы. Ок�
тябрьский большевистский путч
очень быстро перерос в народную
революцию.

Вспыхнувшая гражданская война
наглядно показала не случайность, а
закономерность прихода большеви�
ков к власти, ибо они опирались на
волю народа, выражали интересы
большинства населения. Ученые� ис�
торики либерального толка никак не
возьмут в толк (простите за калам�
бур), не могут объяснить историчес�
кий парадокс � поражение благород�
ного белого движения под ударами
разутой, раздетой и плохо обученной

О чём спорим?
Если сравнить вектор нашего общественного интере(

са с магнитной стрелкой компаса, то он ведет себя как в
зоне магнитной аномалии. Между тем страна по(пре(
жнему находится внутри неразрешимого клубка серьез(
нейших противоречий, без решения которых невозмож(
но не только элементарное движение вперед, но,
наоборот, она рискует опрокинуться в ту самую пучину
экономической и политической депрессии, из которой
ее мучительно вытаскивал в начале 2000(х годов прези(
дент В.Путин.

Напомню только главнейшие из них, от которых берут
начало все остальные. Злом всех зол остается огромная
и непобедимая коррупция. Борьба, конечно, идет, но
острие заточено не на причины, а на следствия. Садятся
мелкие гаишники, уездные лекари, работники просве(
щения рангом не выше директора школы... Бывают и
исключения, но это опять(таки небольшая рыбешка, не
превосходящая региональный уровень.

Как следствие этой неразрешимой проблемы у нас
остаются незавершенными практически все громоглас(
но намеченные реформы. В результате – полиция от
милиции отличается только названием. Медицина не
улучшается. Народное образование, включая высшее,
дошло до того, что ни один наш вуз не попал даже в
первые две сотни мировых брендов. Можно это привыч(
но списывать на происки мирового империализма, но
ведь и Нобелевские премии мы фактически тоже пере(
стали получать. А деньги на все реформы потрачены
немереные!

На фоне таких сложнейших и пока неразрешимых про(
блем общественный интерес постоянно и целенаправ(
ленно отвлекается на совершенно ненужные, лишние,
второстепенные вопросы. В прошлом году прошли «боль(
шие выборы». В любой стране после выборов проиграв(
шая сторона всегда выискивает подлоги и подтасовки.

В этот раз не согласные с итогами вышли на более чем
скромные протестные митинги. Больше всего народу
собралось в Москве. Именно там сконцентрировано по(
литически активное большинство. Там оседают выбыв(
шие из игры политики, оставшиеся не у дел. Там легче
всего собрать протестный электорат. Там и вышли на
улицу все эти люди, составившие, при всех спорах о
численности, весьма незначительный процент от при(
нявших участие в голосовании.

В остальных городах, включая миллионники, протест(
ное число было совсем уж безнадежно малым. Как бы
поступили объективные СМИ? Дали короткую информа(
цию о происшедшем, и все! Наше телевидение подает
дело так, как будто страна находится на грани револю(
ции, ни больше ни меньше.

Молодые и симпатичные ребята, претендующие на
звание лидеров протестного движения, способны лишь
разжечь митинговые страсти, которые обычно заканчи(
ваются элементарным хулиганством. Но это не полити(
ческие лидеры, способные повести за собой массы. У
них для этого нет элементарной политической организа(
ции, вооруженной развернутой и убедительной програм(
мой. Вся их программа заключена в двух примитивных
лозунгах: «Долой Путина» и «Россия – без Путина». Допу(
стим. И что дальше?

Прошедшие местные и региональные выборы в не(
которых областях России убедительно показали лишь
одно: у нас нет реальной оппозиции. Факт очень грус(
тный и малоутешительный. Конструктивная оппози(
ция постоянно дышит в спину правящей партии, под(
талкивая ее к конкретной деятельности и не давая
возможности заболтать все, что она обещала накану(
не выборов.

Есть немало «отвлекалок» калибром помельче. Какой
«умник» додумался героизировать никому не известных
«пусиков»? Всемирные недруги России стремятся те(
перь всеми силами превратить их в «политические фигу(
ры мирового масштаба» или уж как минимум в полити(
ческих узников «путинского режима». Полноте, господа,
в своих пуританских странах вы бы им и руки не подали!

Из этой же категории переключения общественного
внимания – нападки на служителей православной церк(
ви разного уровня.

Последней каплей этого безумного нагнетания вза(
имной неприязни стала «история о хиджабах» в Ставро(
польском крае. Дело, по сути своей, выеденного яйца не
стоит. Церковь конституционно отделена от государ(
ства. Государство у нас является светским. Школа –
учреждение государственное, выполняющее государ(
ственный заказ. Следовательно, на нее не может быть ни
религиозных, ни каких(либо иных поползновений, а зна(
чит, и одежда школьников должна быть однозначно свет(
ской! О чем спорить?

Любой федеральный закон един для всей территории
Российской Федерации, и его надлежит исполнять по
всей стране, невзирая на местные национальные осо(
бенности. Попытка Чечни выделиться на этом фоне яв(
ляется противозаконной, нарушающей Конституцию РФ,
при всем уважении к лидеру республики.

Тем более странно было слышать министра просве(
щения РФ, который переложил решение вопроса о хид(
жабах в Ставропольском крае на плечи... директора шко(
лы! И «пошла писать губерния»... На многочисленных
«круглых столах», «поединках», «воскресных посидел(
ках» и прочих телешоу люди с пеной у рта доказывали
друг другу свою правоту, пытаясь подменить убедитель(
ность аргументов громким криком.

У нас слишком много важных нерешенных проблем,
чтобы разменивать их на дешевые шоу сиюминутного
политического азарта. И в этом деле телевидение долж(
но, наконец, стать тем, каким оно задумывалось с само(
го начала ( «моральным руководителем и организато(
ром масс». Но нацеливать людей нужно на дела хорошие
и добрые. Зачем нам вражда и противоречия на радость
недругам, которые давно мечтают увидеть Россию сла(
бой и разобщенной? Такого противника легко взять го(
лыми руками! Разве мы этого хотим?

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Невыученные
уроки истории

Красной Армии. Не могут, потому
как игнорируют классовый принцип
в анализе и оценке тех или иных ис�
торических фактов и событий.

На полях сражений в гражданс�
кую войну столкнулись лоб в лоб не
просто противники, а классовые
враги, угнетатели и угнетенные, на�
ходящиеся в непримиримых, анта�
гонистических отношениях. Крас�
ная Армия состояла в основном из
крестьян, взявшихся за оружие.

Классовая ненависть � мощный
стимул для восставшего народа. Но
не единственный. Русским людям из�
вечно была присуща мечта о справед�
ливости, а программа большевиков и
была нацелена на строительство об�
щества, где воцарились бы свобода,
равенство и справедливость.

Предвижу язвительный вопрос.
Если социализм, как уверяют ком�
мунисты, самый лучший строй в ис�
тории человечества, то почему он
приказал долго жить двадцать лет
назад? Почему народ так легко
«сдал» двадцатимиллионную партию
� своего рулевого? Потому и сдал,
что потерял веру в коммунизм. Ког�
да ушла в мир иной старая больше�
вистская гвардия во главе со Стали�
ным (многие из них � бывшие по�
литкаторжане, исповедовавшие ас�
кетизм), на всех этажах власти утвер�
дились руководители новой форма�
ции � партократы с двойной
моралью. Для себя � льготы и при�
вилегии, спецснабжение и роскош�
ные апартаменты, а для народа �
сказки о коммунизме, который на�
ступит через двадцать лет. И поли�
лись с высоких трибун потоки лжи.

Народ понял, что его дурят, и пе�
рестал работать. Кризис идеи и па�
дение трудового энтузиазма приве�

ли к стагнации производства, а пос�
ле смерти генсека Брежнева нача�
лась агония системы. Государство
погибает, когда народ перестает до�
верять своему правительству.

Можно ли было спасти социа�
лизм? Я думаю, что да, окажись на
месте недальновидного Горбачева
мудрый Дэн Сяопин. Но история не
имеет сослагательного наклонения.
Что случилось, то случилось. Рус�
ские люди поступили опрометчиво,
по пословице «Осердясь на блох, да
шубу в печь». Никто не думал, ка�
кой трагедией для страны обернет�
ся распад СССР и отказ от социа�
лизма с его фантастическими дос�
тижениями в экономике и социаль�
ной сфере в пользу рыночной эко�
номики. Бандитский капитализм �
вот награда тем, кто толпами валил
на митинги, чтобы послушать крас�
нобаев�демократов, рвавшихся к
власти, к богатой государственной
кормушке. По Конституции наше
государство социальное, что не ме�
шает либералам добивать такие со�
циальные институты, как бесплат�
ные образование и здравоохране�
ние. А диктат естественных моно�
полий? А когда власть перестанет
имитировать борьбу с коррупцией и
возьмется всерьез за лечение этой
раковой опухоли, разъедающей го�
сударственный организм?

Вопросы, вопросы… Если в бли�
жайшие годы эти проблемы не бу�
дут решены кардинальным образом,
к « болотной оппозиции» могут
примкнуть миллионы. И тогда мало
никому не покажется. А Россия, го�
ворят, уже исчерпала лимит на ре�
волюции.

Валентин ЦВЕТКОВ,
кандидат философских наук.
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Октябрь 17�го:
вооружённый переворот
или революция
народных масс?

В. Серов. В.И.Ленин провозглашает Советскую власть.



ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÚÅÇÄ

Всемирно известный роман
Мигеля де Сервантеса Саавед�
ры в свое время был перерабо�
тан в литературный сценарий
для кинофильма Евгением
Шварцем. Этот материал был
взят главным режиссером теат�
ра за основу спектакля. Имен�
но за основу, потому что Алек�
сандр Плетнев обычно предпо�
читает лишь отталкиваться от
текста для начала собственного
плавания по океану фантазии.

Некоторая невнятность этой
сцены рождает дальнейшую не�
понятность мотивов семьи и
ближнего круга Дон Кихота.
Понятно, что главное – рыцарь
печального образа, но хотелось
все же более точных отношений
вокруг него. Оригинальная
«придумка» режиссера (у Швар�
ца рыцарь сходит с ума в оди�
ночестве), увы, так и осталась
лишь «придумкой». Она не по�
тянула за собой действие.

В какой�то момент спектакля
возникает состояние дежавю.
Картинка существования на
сцене актеров театра Юрия Лю�
бимова невольно проявляется
на сцене Калужского драмати�
ческого. Быть может, эта некая
отстраненность и была задума�
на режиссером для того, чтобы
мощнее оттенить образ главно�
го героя? Если так, то ему это
удалось. Весь спектакль внима�
ние сосредоточено на Рыцаре.

Глубокая, умная постановка
хороша ещё и тем, что предос�
тавляет огромное поле для фан�
тазий и размышлений даже в
деталях. К примеру, фонарики
в библиотеке Дон Кихота, в его
клетке рождают предположение
о Диогене. Ходил�ходил дядя,
искал Человека, и все время на�
тыкался на Кихота, и оставлял
возле него свой фонарик, чтоб
видно было. Не помогли эти
огни Кихоту... Или постоянно
падающая в финале с головы
Дон Кихота шапочка, а Санчо
Панса (актер Игорь Постнов)
все поднимает её и надевает ему
на голову... Глупый Санчо, не

Калужский драмтеатр
показал вторую в этом
театральном сезоне
премьеру: спектакль
«Дон Кихот»
в постановке
Александра Плетнёва

В нашем варианте хрестома�
тийной истории были безжало�
стно отсечены все даже неболь�
шие параллельные события, ко�
торые наполняли и роман, и
сценарий. Наверно, это пра�
вильно, коль речь идет о препа�
рировании главного образа –
сумасшедшего в глазах всех чу�
дака, который истово пытается
защитить всех «униженных и
оскорбленных».

Жаль, конечно, чудесно напи�
санную Шварцем сцену губер�
наторства Санчо Пансы. Не
скрою, ваш покорный слуга на
премьере ждал этого момента.
Чего греха таить, фраза о губер�
наторе и осле, вложенная
Шварцем в уста Санчо, актуаль�
на и остро сатирична во все вре�
мена. Не дождался… Нет, я ни
в коем случае не предполагаю,
что такой смелый, самостоя�
тельный художник, как Алек�
сандр Плетнев, мог испугаться
остроты этой фразы или под�
даться на увещевания своих
дальновидных коллег, нет! Лю�
бое отвлечение от цепи дей�
ствий и размышлений Дон Ки�
хота неизбежно уводило бы
спектакль в сторону, размыва�
ло бы главное, о чем хотел рас�
сказать режиссер.

«Обычная история в двух дей�
ствиях» � я всегда обращаю вни�
мание на написанный на афи�
шах мелким шрифтом жанр
спектакля, то, как его опреде�
лил режиссер. Полезная штука
для понимания. В нашем теат�

ре в последнее время стали мод�
ными экзотические построения
в этой информации. Уже редко
встретишь: просто драма, или
комедия, или трагедия. Режис�
серам стало тесно в рамках этих
жанров, сами жанры стали рас�
плывчатыми.

Действительно, скорее все�
го, показанная на сцене драм�
театра история обычна, я бы
добавил: весьма обыденна, но
не буднична. Она жутковата в
своей «обычности». Мы чура�
емся таких, как Дон Кихот,
боимся их истовости, их фана�
тизма. Они обречены. Их удел
� одиночество и смерть. В по�
становке Александра Плетне�
ва на сцене, по сути, лишь два
главных героя: Дон Кихот и
толпа. Последняя не рассыпа�
ется на отдельные личности,
она предстает этаким много�
руким и многозевным монст�
ром, если смотреть на нее с
высоты Дон Кихота.

В первых сценах спектакля
именно толпа толкает Дон Ки�
хота (засл.артист России Миха�
ил Кузнецов) на подвиги. Она
указывает ему на то, что надо
делать, надевает на него доспе�
хи, стараясь отвлечь от разори�
тельных для семьи книг. Здесь
стоит пояснить, что в те време�
на книги стоили целое состоя�
ние. Однако главный момент,
тот внутренний щелчок прозре�
ния, остается не замеченным
толпой. А ведь по всем канонам
именно «свита играет короля».

понимает, что тело живет, а Ры�
царь умер (или вариант: умный
Санчо все понимает, но хочет
реанимировать рыцаря). Вкус�
ная деталька, вкусный прием!

Ну и, конечно же, как толь�
ко произносится «Дон Кихот»,
сразу возникает образ мельни�
цы. Понимая это, все режис�
серы уделяли особое внимание
этому символу.  Александр
Плетнев и сценограф Олег Го�
ловко решили задачу просто и
понятно. Дон Кихота и весь
остальной мир разделяет вы�
сокая глухая стена. Биться го�
ловой о стену бессмысленно,
в  прямом и  в  переносном
смысле. Три огромные лопас�
ти, как головы дракона,  ко�
торые рождает эта стена, по�
бедить невозможно. Это ясно
нам, но этого не приемлет Дон
Кихот, и поэтому он велик.

Вспоминая премьеру, не хо�
чется останавливаться на огре�
хах, оправдывая их тем, что это
первый спектакль «на зрителя».
Конечно, со временем сотрутся
шероховатости, исчезнут досад�
ные мелкие технические неточ�
ности, это так. Но «не могу мол�
чать!», как говаривал Великий.
На многое на премьере можно
не обращать внимания. Только
не на банальное незнание тек�
ста. Так заметно для зрителя за�
бывать текст роли просто не�
прилично. Это на минуточку
явное неуважение к зрителю. В
«Дон Кихоте», действительно
сильном и талантливом спек�
такле, подобные «текстовые за�
тыки» были очень досадны.

Отдельно стоит упомянуть о
музыкальном и световом реше�
нии спектакля. Свет хорош тог�
да, когда он незаметен, когда не
отвлекает. На мой взгляд, в этом
спектакле художник по свету
Игорь Юдин показал очень вы�
сокое мастерство. Свет «жил» в
спектакле, он был как солнце –
неотъемлемой частью существо�
вания. Он точно и тонко помо�
гал создавать атмосферу спектак�
ля, как, впрочем, и музыкальное
сопровождение.

Хотя словом «сопровождение»
музыку в «Дон Кихоте», наверно,
не стоит называть. Она не сопро�
вождала, она, казалось, рожда�
лась из самой глубины души Дон
Кихота. Живое исполнение от�
дельных композиций группой
«LЮDИLЭND» (фирменный
козырь практически всех спек�
таклей Плетнева) здесь было бо�
лее чем уместно. Композиция
Нино Катамадзе в исполнении
Ольги Петровой, музыка Горана
Бреговича, песня Егора Летова –
этот коктейль имел поистине су�
масшедшую взрывную силу.
Чего стоит доводивший до мура�
шек по телу рефрен Летова «Все
как у людей»!

Печальный образ. Печальный
итог. Люди, подобные Дон Кихо�
ту, обречены на вымирание, но, в
отличие от мамонтов, они пери�
одически появляются среди нас.
И это дает пусть призрачную, но
все же надежду, что честь, совесть
и способность к бескорыстному
самопожертвованию не сгинет
безвозвратно. Не смейтесь над
ними. Не убивайте их.

На днях в библиотеке СТД прошло первое заседа(
ние дискуссионного клуба неравнодушных к театру
людей. Среди них оказались несколько актеров и жур(
налистов, директор театра, заместитель министра
культуры региона, поэты и писатели. Тема разговора
на старте работы клуба – «Театр – место отдыха или
точка духовного роста?». Под бутерброды и пиро(
жные со знаменитым театральным кофе разговор не(
спешным и благодушным назвать все же было нельзя.

В большинстве своем люди экспрессивные и эмо(
циональные, участники беседы быстро разобрались,
что в принципе разделять эти понятия бессмыслен(
но, ибо главным критерием и хорошего отдыха, и
«духовного роста» является качество постановок. И
вот здесь театральные страсти закипели. Кто(то из
присутствующих опять наступил на старую мозоль
директора о кассовых спектаклях, и Александр Кри(
вовичев, хлопнув сгоряча ладонью по столу, ринулся
в бой.

Горячий разговор под крепкий кофе
Доводы директора понятны и обоснованны. Дей(

ствительно, театр надо содержать, платить зарплату,
налоги. «Заумно(высокохудожественные» спектакли,
увы, не приносят прибыли. Значит, нужно «ставить
кассу». Но и в этом Александр Анатольевич абсолют(
но прав: кто запрещает поставить  того же Брехта так,
чтобы зрители сломали входные двери театра? Нет,
не убегая из него в антракте с ужасом в глазах, а
штурмом беря кассу в надежде купить заветный би(
лет.

Жаркие споры за общим столом библиотеки затя(
нулись гораздо дольше запланированного модера(
торами встречи времени. Однако на часы в тот вечер
никто не смотрел. Разговор действительно был и ин(
тересный, и полезный. И пусть в чем(то первое засе(
дание клуба прошло с шероховатостями, главное в
другом – у неравнодушных к будущему нашего Ка(
лужского драматического театра людей появилась
возможность высказать свое мнение.

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Как неумолимо быстро летит
время. Вот уже одной из старей�
ших больниц Калуги перевали�
ло хорошенько за сто. Она все�
гда считалась лучшей. Железно�
дорожная, что сейчас на улице
Болотникова. Годом образова�
ния больницы считается 1892
год.

В августе 1911 года было по�
строено новое здание, и боль�
ница стала размещаться в одном
полукаменном здании. Имела
она 30 коек, из них 10 «зараз�
ных», 2 � родильные, 18 � обще�
соматических. Обслуживал всех
один врач � Федор Полозов.
Интересный факт из жизни
больницы, характеризующий
самоотверженность её медра�
ботников. В 1915 году на ст.Ка�
луга с эшелонов беженцев было
снято несколько десятков хо�
лерных больных. Немедленно
были освобождены бараки,
квартиры медперсонала. Боль�
ные были гос�
питализирова�
ны, а проник�
новения этой
опасной ин�
фекции в Калу�
гу не допуще�
но.

С 1917 года
больницу воз�
главлял Васи�
лий Смирнов � известный хи�
рург своего времени. У больни�
цы в то время было 10 врачеб�
ных участков протяжённостью
от 100 до 160 км. Каждый имел в
своём составе врача, фельдшера,
акушерку, сторожа. В больницу
госпитализировались все боль�
ные железнодорожники и пост�
радавшие на железнодорожном
транспорте.

Надо сказать, что больница
была не только калужская, а об�
служивала и Вязьму, и другие
населенные пункты, до Ельца.

 В Калуге в 1927 году были
организованы два врачебных
участка. Пятый врачебный с
1919 года возглавила врач Зоя
Попова, он обслуживал желез�
нодорожников управления до�
роги и заводы. Четвертый учас�
ток лечил железнодорожников
Калужского узла и линии. В
1929 году состоялось значимое
событие � был приобретён пер�
вый рентгеноаппарат. В 1934
году на станции Калуга откры�
та комната матери и ребёнка.

В 1935 году в железнодорож�
ную больницу госпитализиро�
ван гениальный учёный, отец
космонавтики Константин Ци�
олковский, где он был проопе�
рирован врачами�профессорами
и академиками. За здоровьем
учёного следила вся страна. В
его палате был установлен теле�
фон для личной связи со Ста�
линым.

Высшей похвалой больнице
были слова К.Э.Циолковского:
«Да разве можно умереть с та�
ким медперсоналом. Я никогда
не думал, что в Калуге есть та�
кая хорошая больница».

Но, к сожалению, 19 сентяб�
ря врачи констатировали смерть

заслуженного деятеля науки,
орденоносца К.Э.Циолковско�
го, последовавшую от рака же�
лудка.

Здесь нельзя не отметить зас�
луги славной медсестры Веры
Курочкиной, которая ухажива�
ла за больным Циолковским. Её
труд был оценен, и в 1936 году
она была награждена орденом
Ленина. А 20 апреля 1936 года
больнице было присвоено имя
Константина Эдуардовича Ци�
олковского.

В 30�40�е годы начальником
пятого врачебного участка был
Николай Денисов, начмедом �
детский врач Клейнер. Инте�
ресно отметить, что до войны
вызовы выполнялись на лоша�
ди и пешком, а лошадь была
одна с кучером Василием Паху�
товым, «дядей Васей». В после�
военные годы его фаэтон нео�
днократно снимали многие сту�
дии в кинофильмах.

В предвоенные и послевоен�
ные годы работали наши заме�
чательные ветераны Анастасия
Грекова и Рахиль Бакалейни�
кова.

В грозном 1941�м на войну
ушли врачи и медсестры. Мно�
гим из ушедших не суждено
было вернуться. С 14 января
1942 года после снятия оккупа�
ции Калуги была открыта и
больница: работали поликли�
ника четвер�
того врачебно�
го участка на
т е р р и т о р и и
вокзала на Со�
ветской улице,
а также амбулатория пятого
врачебного участка в сквере
Энгельса у Каменного моста и
здравпункт при депо ст.Калу�
га. 23 февраля 1944 года в свя�
зи с переездом в Калугу управ�
ления Московско�Киевской
железной дороги, организова�
на врачебно�санитарная служ�
ба. С этого времени все лечеб�
ные учреждения Калужского
узла стали считаться самосто�
ятельными.

С 20 июня 1944 года открыто
хирургическое отделение стаци�
онара, которым заведовал Васи�
лий Смирнов.

В терапевтическом отделении
работал великолепный врач
Дмитрий Влайков, в детском –
Сергей Козлов, Мария Глебова
назначена по совместительству
начмедом больницы. Самоот�
верженный труд медсестер
складывался не только из обслу�
живания больных. Они сами за�
готавливали топливо для боль�
ницы, ведь топили дровами. В
больнице было подсобное хо�
зяйство: коровы, куры, порося�

та, за которыми ухаживали под�
собные рабочие.

Очень интересно читать при�
казы того времени, из которых
узнаешь, что уже в июле 1944

года в больни�
це проходили
практику сту�
денты Москов�
ского медин�
ститута. А в ок�
тябре заработа�
ло родильное
отделение.

В довоенные
и послевоен�

ные годы сменился ряд поколе�
ний, но нельзя не отметить доб�
росовестный многолетний труд
бывших главных врачей боль�
ницы � Василия Смирнова, Фе�
дора Козлова, Дмитрия Влайко�
ва, Николая Якимова, Клеопат�
ры Шевченко, Леонида Нико�
лаевского, Остапа Томашевско�
го, Александра Морозова,
Алексея Дыханова, Сергея Пин�
гарева; заведующих отделения�

ми – Маргариты Остроумовой,
Нины Поповой, Евгения Яки�
мова, Тамары Зуевой.

С 1976 года больница функ�
ционировала на 460 коек и рас�
полагала двумя терапевтически�
ми отделениями по 60 коек каж�
дое, которые возглавляли опыт�
ные врачи Зоя Пимоненкова и
Вера Голованова, хирургичес�
ким отделением на 80 коек во
главе с Сергеем Ратниковым,
лор�отделением
на 60 коек, воз�
главляемым Гер�
маном Склабин�
ским, гинеколо�
гическим отде�
лением на 80
коек, которым
заведовала Ли�
дия Кудряшова,
детским отделением на 80 коек
под руководством Валентины
Григорьевой, неврологическим
отделением на 40 коек, где за�
ведовала Лилия Куденкова.

Как раз в этом году в жизни
больницы произошло радост�
ное событие � открытие новой

типовой поликлиники на 1200
посещений в день. Работники
поликлиники не жалея сил и
времени работали на стройке
своего долгожданного типово�
го лечебного учреждения. Были
приобретены новые рентгено�
аппараты, флюорограф, физио�
аппаратура, оснащён кабинет
функциональной диагностики.
Проводились все виды физио�
терапевтического лечения, в
том числе массаж и лечебная
физкультура. Появилась воз�
можность в одном здании про�
водить клинические, биохими�
ческие и бактериологические
анализы.

Открыта одна врачебная амбу�
латория на ст. Тихонова Пус�
тынь, четыре фельдшерско�аку�
шерских пункта, пять здравпун�
ктов, два медпункта. Больница
обслуживала 29 тысяч железно�
дорожников и членов их семей,
осуществляла консультативную
и организационно�методичес�
кую помощь линейным учрежде�

ниям Фаянсо�
вого и Сухи�
ничского узлов,
стационарную
помощь стан�
ции Малоярос�

лавец, машиностроительному
заводу и подшефной больнице в
Детчине.

Всегда добром вспоминают в
больнице тех, кого уже нет. Это
благодаря им и всем тем, кого
назвать просто невозможно,
значительно улучшено меди�
цинское обслуживание желез�
нодорожников и членов их се�
мей. Квалифицированные кад�
ры, наличие необходимой но�

вейшей техники, всестороннее
обследование больных, оказа�
ние специализированной помо�
щи позволили внедрить первы�
ми в области и на Московской
дороге операцию искусственно�
го хрусталика (врач�офтальмо�
лог Юрий Ляшко), использо�

вать аппарат Илизарова при
сложных травмах, делать слож�
нейшие операции на ухе с по�
мощью электронного микро�
скопа.

В 80�е годы закончилось стро�
ительство тёплого перехода, со�
единяющего поликлинику со
стационаром, пристройки к ос�
новному зданию для реанима�
ционного отделения, аптеки.
Построены гаражи. Территория
больницы обнесена забором.

В честь празднования 120�ле�
тия в больнице установили
стенд «Летопись больницы в
лицах». Всматриваешься в фо�
тографии, узнаешь тех, кто тебя
лечил, заботился о твоем здоро�
вье, относился всегда с уваже�
нием. Я знаю больницу с 1962
года, 47 лет проработала на же�
лезнодорожном транспорте.
Знаю, что многие врачи работа�
ли в больнице долгие годы, от�
давая свое сердце и душу из�
бранной профессии, были вете�
ранами ВОВ. Это заведующий
стоматологическим отделением
Абрам Штеренталь, дерматолог
Валентина Гришкова, заведую�
щая клинической лабораторией
Елена Монтвид, офтальмолог
Мария Влайкова, врач функци�
ональной диагностики Анато�
лий Дмитриенко, уролог Иван
Дорожко, шофер Анатолий Го�
ралов.

С 1997 года руководит желез�
нодорожной больницей имени
К.Э.Циолковского Людмила
Ульянова, энергичная женщи�
на, любящая свою работу и кол�
лектив. Она сумела преобразить
учреждение. Больница совре�
менного стиля, с современным

оборудовани�
ем сегодня
дает возмож�
ность решать
любые задачи.

О больнице,
ее людях мож�
но говорить
много, но са�
мое главное –

в юбилей хочется пожелать всем
здоровья, терпения. Чтобы це�
нили, любили пациентов, что�
бы всегда о медиках больницы
говорили: «Да, были люди в
наше время…»

Лариса ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.
Фото из архива больницы.

Белая шапочка,
белый халат...

Железнодорожной больнице
имени К.Э.Циолковского �
120 лет

В 1976 году в жизни больницы произошло радост�
ное событие � открытие новой типовой поликлини�
ки на 1200 посещений в день.

 14 января 1942 года после снятия оккупации
Калуги была открыта и больница: работали поли�
клиника 4�го врачебного участка на территории
вокзала на Советской улице, а также амбулатория
5�го врачебного участка в сквере Энгельса у Ка�
менного моста и здравпункт при депо ст.Калуга.

В 1935 году в железнодорожную больницу госпи�
тализирован гениальный учёный, отец космонав�
тики Константин Циолковский, где он был проопе�
рирован врачами�профессорами и академиками.
За здоровьем учёного следила вся страна. В его
палате был установлен телефон для личной связи
со Сталиным.

Первое здание больницы.
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Хотя «главе семейства» со�
всем недавно исполнился го�
дик, видно, что все в доме кру�
тится вокруг нее, что именно
она здесь «центр Вселенной»!

К моменту появления на свет
малышки Сонечки Аркадию
Укупнику исполнилось 58, его
жене Наталии 39. «Во дают! Это
же так рискованно!» � недоуме�
вали одни. «Молодцы!» � радо�
вались за пару другие... Теперь,
попав к ним в гости, можно убе�
диться: Сонечка – это дар не�
бесный, это счастье… И для это�
го самого главного человечка
супруги обустроили свой боль�
шой загородный дом, чтобы Со�
нечка росла в жилище светлом,
просторном, наполненном ра�
достью и счастьем.

� Аркадий, Наталья, вы вмес�
те уже 14 лет. Почему же толь�
ко сейчас решились на ребеночка?

Наталья: � Мысль о ребенке
стала витать в воздухе только в
последнее время, а прежде мы
об этом просто не задумыва�
лись. Первые десять лет нашей
совместной жизни пролетели
как одно мгновение, мы даже не
успели заметить, как пронес�
лось это время. Но в какой�то
момент Аркадий начал украд�
кой поднимать детскую тему:
мол, хотелось бы третьего… (У
певца есть двое взрослых детей
от прошлых двух браков, для
Наталии же Соня � первый ре�
бенок. � Ред.) И стало ясно: нам
нужен малыш!

Аркадий:  � Мы с Наташей
были так поглощены друг дру�
гом, наслаждались каждым
днем общения… Я ушел из пре�
дыдущей семьи, оставив все, что
на тот момент имел. С Наташей
снимали квартиру, прошли оп�
ределенный путь, прежде чем

что�то нажили... Словом, были
заняты собой и созданием
«ячейки общества». Но со вре�
менем, не буду скрывать, я на�
чал понимать: у меня дети уже
есть, а вот у Наташи еще нет…
Думал, что рано или поздно это
может стать серьезной пробле�
мой для нашей семьи. Но, к
счастью, Бог послал нам Сонеч�
ку…

Наталья: � На самом деле ни�
какого глобального решения мы
не принимали. С одной сторо�
ны � ждали, надеялись, а с дру�
гой, никоим образом не форси�
ровали ситуацию. Я думаю, что
небеса послали нам ребенка
очень своевременно. Святая
земля как�то повлияла, навер�
ное…

Аркадий: � Я тоже в это верю
� ведь послали нам ребеночка
именно в Израиле, на Святой
земле. Мы уехали туда вдвоем,
а вернулись уже втроем. Разве
не чудо?

«Наташу делим
с Соней»

� Аркадий, появление Сони
вдохновило вас на творческие
подвиги?

Аркадий:  �  Ну, симфонию
после рождения дочки я не на�
писал. (Смеется.) Те эмоции,
которые я получаю от общения
с Соней, отдаются ей обратно.
А я как работал, так и продол�
жаю работать. Хотя эмоцио�
нальный настрой, конечно же,
совсем другой. Моя жизнь по�
менялась кардинально! Поме�
нялась логистика…

� В смысле передвижения? Ка�
ким образом?

Наталья: � Добавились ко�
ляски, няни, водитель. Теперь

живем на два дома: в московс�
кой квартире и за городом.
Время стали распределять по�
другому.

Аркадий: � Я стал больше бы�
вать дома. На выходных теперь
вообще никуда не выезжаю,
стараюсь чаще оставаться с Со�
ней. Потому что очень остро
осознаю: сладкое время, когда
она маленькая, промелькнет
очень быстро, и надо этим вре�
менем дорожить.

� И сколько будете держать
принцессу в ее замке? Ведь ког�
да�то нужно будет и в садик от�
правляться?

Аркадий: � Ну, до трех лет точ�
но! А дальше... А дальше видно
будет. Загадывать, наверное, не
стоит, но наша семья на дето�
рождении точку не ставит. Если
получится – может, еще ребе�
ночка «купим».

Центр Вселенной
� Наталья, Соня � ваш первый

ребенок. Наверное, приходится
справляться с избытком чувств?

Наталья: � Конечно, я очень
много внимания уделяю дочке.
Когда была беременной, немно�
го по�другому все планировала.
Но ребенок расставляет акцен�
ты совершенно не те, которые
хотели расставить мы.

Аркадий: � Ты отвечай прямо
на вопрос! Любовь мужу недо�
даешь?! (Смеется.)

Наталья: � Да, просто време�
ни, которое раньше отдавалось
Аркадию, стало меньше.

Аркадий: � Намного меньше!
Наталья: � Аркадий принима�

ет ситуацию, и огромное ему за
это спасибо!

Аркадий: � Я не принимаю, я
ее просто терплю. Потому что
знаю, ради чего это делаю. Вот
и стараюсь. То, что недодает
Наташа, получаю от малышки.
Одна улыбка Сони дарит огром�
ную радость! А когда она ко мне
бросается при встрече � это на�
стоящий праздник!

Наталья: � В любом случае ре�
бенок � это некая проверка
чувств, расстановка приорите�
тов. И мужчине, и женщине
становится ясно: правильно ли
то, что они полюбили друг дру�
га, что до сих пор вместе… Это
либо склеивает семью еще
крепче, либо, наоборот, разру�
шает ее. Идеальная картинка
семьи в моем представлении та�
кая: светит солнце, мужчина и
женщина держат за руку ребен�
ка и куда�то идут все вместе…

� А когда делали ремонт, не
ссорились? Многие пары к его
окончанию подумывают о разво�
де…

Наталья: � Муж редко на чем�
то настаивает, в основном сове�
туется. Хотя не всегда. Вот об�
суждали, в какой цвет покра�
сить стены. Я говорю: надо в
розовый. Приезжаю, а Аркадий
все равно в желтый покрасил.

� Устроили скандал?
Наталья: � Нет, оказалось, что

желтые стены тоже неплохо
смотрятся…

Материальная
основа

Аркадий: � Я все время думаю
о материальном. Потому что
это � моя забота. Все эти кра�
сивые наряды, няни, а в буду�
щем � школа, институт… Это
деньги, которые надо зарабаты�
вать. Как говорят умные роди�
тели, откладывать на институт
надо уже сейчас…

� Запустили этот процесс?
Аркадий: � Пока не удается �

я привык жить сегодняшним
днем. А вот Наташа у меня до�
статочно концептуальна, зара�
нее все планирует. В тот день,
когда мы узнали о беременно�
сти, жена уже продумала, в ка�
кой детский сад пойдет наш ре�
бенок.

Главной в семье композитора
является годовалая дочка
Сонечка
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Наталья: � Я не планировала,
но сразу поинтересовалась, ка�
кие детские сады рядом, какие
поодаль, кто куда ходит, у кого
какие врачи, какие рядом с до�
мом школы. Знаете, чужие дети
растут очень быстро, а свои,
как оказалось, еще быстрее!
Только вчера мы привезли из
роддома крошку весом 3 600 �
а сегодня этому человеку уже
год! Только недавно Соня едва
доходила мне до локтя, когда я
ее брала на руки, а сейчас это
человек, который просто так
спать уже не пойдет: ей уже
нужны особенные условия!

� А кто придумал имя для доч�
ки?

Аркадий: � У нас была насто�
ящая лихорадка! Мы открыва�
ли все сайты с именами, шту�
дировали словари. Жена звони�
ла Филиппу Киркорову, чтобы
посоветоваться, он, конечно
же, сказал: «Назовите Аллой».
Наташа спросила: «Долго ду�
мал?»

Наталья: � Красиво, конечно,
звучит Алла Аркадьевна. Но в
итоге мы решили отталкивать�
ся от буквы С, так как папа �
Аркадий Семенович. Вот и ре�
шили: будет Софией.

Аркадий: � Хотя изначально у
нас было заготовлено другое
имя. Но когда я взял в руки ре�
бенка и посмотрел на нее � ста�
ло ясно, что заготовленное имя
совершенно не подходит...

� Какое это имя?
Аркадий: � Не скажу � вдруг

оно нам еще пригодится. Если
у нас родится еще один ребе�
нок � он точно будет его но�
сить!

� Аркадий, а ваши дети � 32�
летний Григорий и 26�летняя
Юнна уже познакомились с сес�
тренкой?

Аркадий: � Да, сначала сын
приезжал из Германии нас по�
здравить. Кстати, Григорий
меня уже давно  сделал дедуш�
кой. Его дочка на три года стар�
ше моей. Сын сказал: «Я не мог
даже представить, что мой папа,
будучи дедом, снова станет от�
цом!» А потом приехала и дочь.
Сейчас одно из моих самых
больших желаний � собраться
всем вместе, за большим сто�
лом... Надеюсь, когда�нибудь
это обязательно произойдет.

Степан ЖУЛИН.
ИА «Столица» –

специально для «Вести».
Фото автора.
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По горизонтали:
3. Истинный виноградный на�

питок. 5. Женское маскировоч�
ное средство. 10. Сахарная часть
лица. 15. Твердая копченая кол�
баса. 18. Сердце бессердечного.
19. Прозвище сказочного Ивана.
20. Короткий обрубок бревна. 21.
Крякающая сенсация. 22. Рыбо�
ловные вилы. 26. Вдохновляю�
щая посетительница. 27. Жертва
проголодавшегося волка по Кры�
лову. 28. Поток из носа. 29. Усо�
вершенствованное рало. 31.
Хвост как пережиток прошлого.

46. Безрукавка в мужской трой�
ке. 49. Шеренга букв. 50. Буй�
ство природы. 51. Французский
батон. 55. Болотная трава для
уток. 57. «Паркет» для крыши.
59. Адский бульон. 60. Пери�
метр для художества. 61. Нерас�
пустившийся цветок. 63. Пло�
дородная почва. 64. Белая ми�
неральная краска. 65. Древес�
ная лягушка. 67. Единственный
в своем экземпляре. 68. «Лифт»
для теста. 70. Военный доклад.
72. Предположение сыщика.
76. Удлиненный дефис. 77. Де�
ревня по�украински. 78. Кар�
точная игра. 79. Начинка в ба�
тончике «Nuts».  80.  Водная
приставка. 81. Между скрипкой
и виолончелью.

32. Узбекское кушанье из риса.
34. Место, куда посылают в бок�
се. 36. Чиновник, берущий на
лапу. 37. Сливочное мороженое.
41. Духовный наставник в буд�
дизме. 43. Молочная яичница. 44.
Кордон в квартире. 45. Дымоход�
ная пудра. 47. Гимнастические
штаны. 48. Счастливое происше�
ствие. 51. Лента на подарке и
прическе. 52. Рюкзак Деда Мо�
роза. 53. Самая горячая стихия.
54. Текст в кадре. 56. 30 минут.
58. Производительница фарша.
62. И крупа, и медонос. 66. Гро�

зовое облако. 69. Таможенная
проверка. 71. Рана в желудке. 73.
Самый короткий месяц. 74. Ло�
вушка для зверей. 75. Одежда для
мумии. 77. Степь по�американс�
ки. 81. Астральное биополе. 82.
Обитель, жилище. 83. Подвесной
горшок. 84. Человек светлого
ума. 85. Еловый лес. 86. Желтое
кольцо на олимпийской эмбле�
ме. 87. Мегаскрипка. 88. Мирная
энергия.

По вертикали:
1. Паркетное покрытие. 2.

Освежитель в чай. 3. Фрукт в

гроздьях. 4. Насечка для полу�
чения березового сока. 6. Балл
в игре. 7. Подвесной понтон. 8.
Гадальные карты. 9. Компост�
ный сбор. 11. Желудочные ко�
лики. 12. Домашний бассейн
для рыб. 13. Глава мусульманс�
кой общины. 14. Птичья завив�
ка. 16. Оперный речитатив. 17.
Певучий город на Рижском за�
ливе. 23. Казачий эскадрон. 24.
Столица Ровенской области.
25. Травяная рулонная клумба.
29.  Кулебяка.  30.  Карта на
шаре. 32. Золотоносная шахта.
33. Корзина для ловли рыбы.
35. Воздушное одеяло Земли.
38. Нерегулярная армия. 39.
Воровской ключик. 40. Ученик
Христа. 42. Работа школьника.

В ремонте самое главное �
не развестись.

* * *
У каждого свой рецепт для

счастья. У меня на потолке
написано: «Завтра бросаю
жрать». Каждое утро, просы�
паясь, я вижу эту надпись и
думаю: «Хорошо, что завт�
ра, а не сегодня».

В прошлом номере «Весть�неделя»
ошибочно не были опубликованы от�
веты на кроссворд от 18  октября. При�
носим свои извинения.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 18 октября

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ìîðñ. 5. Áèíäþæ-
íèê. 10. Âðà÷. 15. ×óäèùå. 18. Àììèàê. 19.
Çåáðà. 20. Èñëàì. 21. ßñëè. 22. Íîíñåíñ.
26. Òìèí. 27. ×åðíèëà. 28. Ñïîíñîð. 29. Õðÿê.
31. Êîâðèãà. 32. Êðàá. 34. Êóðñàíò. 36. Ïëå-
ìÿííèê. 37. Òîïëèâî. 41. Äóðü. 43. ×åðåï.
44. Äîæäü. 45. Èãðà. 47. Ïîäâèã. 48. Îâ÷è-
íà. 51. Óïîð. 52. Ñòåíà. 53. Àìèíü. 54. Îêîò.
56. Èíòåðåñ. 58. Äåñàíòíèê. 62. Äèêòàíò. 66.
Áåãà. 69. ×óâñòâî. 71. Ñîðò. 73. Êåðîñèí.
74. Ïîñòóïü. 75. Ïàåê. 77. Çàïèñêà. 81. Êåêñ.
82. Ñâå÷à. 83. Áàãàæ. 84. Øàïèòî. 85. Êàìå-
ðà. 86. Ðàòü. 87. Àìñòåðäàì. 88. Èêðà.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 1. Áóêñèð. 2. Ìèäè. 3.
Ìåðñåäåñ. 4. Ðåçèíà. 6. Èðàí. 7. Äæèí. 8.
Æåëå. 9. Èáèñ. 11. Ðîìàíñ. 12. ×àñòîêîë.
13. Îìóò. 14. Ìàøèíà. 16. Þáèëåé. 17. Õëî-
ïîê. 23. Îíîðå. 24. Ñáðóÿ. 25. Íàãàí. 29.
Õîëîä. 30. Êðóïüå. 32. Êîâðèê. 33. Áàðæà.
35. Àðåíäàòîð. 38. Ïîäøèïíèê. 39. Ýïèãðàô.
40. Àäâîêàò. 42. Óêðîï. 46. Ðàí÷î. 49. Äðàí-
êà. 50. Ïîäíîñ. 51. Óùåðá. 55. Òåêñò. 57.
Åôðåéòîð. 59. Ñêóêà. 60. Íîñêè. 61. Íàâûê.
63. Òðîïèíêà. 64. Þïèòåð. 65. Èâîëãà. 67.
Åðàëàø. 68. Êîðñåò. 70. Ñòåæîê. 72. Ðàêóðñ.
76. Êðèê. 77. Çàéì. 78. Ïëóò. 79. Ñáîð. 80.
ÀÁÁÀ. 81. Êóìà.

Ответы на сканворд,
опубликованный 25 октября
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Разыскивается РОМАНОВА Мария.
Из истории поиска: «Ищу маму Романо�

ву Марию. Возможно, фамилия уже другая.
Мама знает меня по имени Вишнёвый Ар�

кадий. Был маленький и уехал жить с па�
пой в Молдавию. Очень хочу встретиться.

У мамы были две дочери: Мстислава, при�
мерно 28 лет, и Ольга, примерно 25 лет».

Разыскивается МАЛЫШКО Вера Ми�
хайловна 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Разыскиваю свою
племянницу, которая прежде проживала в
Перемышльском районе, находилась в дет�
ском доме. Последние данные о Вере, кото�
рыми располагаю, что она работала в ма�
газине «Магнит» в Калуге. Отзовитесь,
кто ее знает.

Разыскивается БУДЕХИНА Мария.
Из истории поиска: «Наши мужья – бра�

тья. Маша – крёстная моей дочери. У Ма�
рии также есть дочь.

Когда жили в Донецкой области, мы ра�
ботали с ней на шахте имени 1 Мая. По�
том Мария уехала к родным в Калугу, с тех
пор мы не встречались».

Разыскивается КАМЫНОВА (девичья
фамилия)  Людмила Петровна.

Из истории поиска: «Людмила 1950 года
рождения, родом из Дзержинского района.

Мы учились вместе в Алексинском гидро�
метеорологическом техникуме, закончили
учебу в 1969 году.

Прошу откликнуться тех, кто знает
что�нибудь о ней».

Разыскивается РЫБАК Марина Гаври�
ловна.

Разыскивается РЫБАК Сергей Гаврило�
вич.

Из истории поиска: «Ищу двоюродных
брата и сестру. Их отец Гаврила – млад�
ший брат моего отца».

Разыскивается ФИЛАТОВ Роман Лео�
нидович.

Из истории поиска: «Ищу внука. В 1990
году Роман поступил в университет в Ка�
луге. После окончания вуза в 1994�м о нём
ничего не знаю. Надеюсь на вашу помощь».

Разыскивается КАПИТАНОВА Валенти�
на Владимировна.

Из истории поиска: «Ищу дорогого мне
человека. Мы вместе работали на Севере.
Потом я уехала в Башкирию, а Валентине
дали квартиру в Калуге.

Буду очень рада встрече с ней».
Разыскивается БАХТЕВА Ольга Михай�

ловна.
Из истории поиска: «Ищу свою род�

ственницу, единственную наследницу.

В 1985 году Ольга вышла замуж, а в
1995�м уехала в Калугу».

Разыскивается ПОЛЯКОВ Алексей Ген�
надьевич.

Из истории поиска: «Ищу сводного бра�
та по матери.

После смерти мамы, Поляковой Людми�
лы Ивановны, меня забрали из деревни Лоб�
ково в 1977 году родственники. На тот мо�
мент Алексею было 12 лет».

Разыскивается КАПИРУСОВА Татьяна
Николаевна.

Из истории поиска: «Ищу дочь моего
мужа Капирусова Николая Михайловича
1925 года рождения».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес�
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было 9 лет, а сестре 2 года. Меня
отправили в детский дом № 15 г. Городище�
во Пензенской области, а сестру оставили в
доме ребенка по ул. Мира, 33а, в Пензе.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сес�
тре. Но там мне сказали, что сестру удо�
черила семья военнослужащего из Калуги.

Я оставила поиски, обзавелась семьёй,
детьми, а теперь дети выросли, и я решила
снова попытаться найти сестру Лену».

Кто сказал, что у нас не соблюдаются никакие

законы? Вот вы попробуйте поставить пустую бу�

тылку на стол.

Муж жене за ужином:

� Не пропустить ли нам

по рюмочке?
Жена:
� Ты можешь и пропус�

тить, а я, пожалуй, вы�

пью!

Пьяный муж стучит
в дверь. Жена не пуска�
ет. Муж кричит:

� Кто в доме хозяин?
Жена:
� Кто в доме, тот и

хозяин!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Поздравляем нашего дорогого
и любимого мужа, папу, дедушку
Кузьму Егоровича КАЗАРИНА

с 80�летним юбилеем!
От всех наших сердец жела�

ем долголетия, бодрости духа,
жизненных сил, света, любви
и радости.

Жена Анна, дочери Тамара и Лариса, внуки Дмитрий,
Михаил, Артур, Тимофей, Анна, Светлана, Ольга.
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Астропрогноз
с 5 по 11 ноября

ОВЕН (21.03�20.04)
 Судьба может приготовить неожи(
данные виражи, поэтому предусмот(
рительность вам не помешает. Же(
лательно проявить осторожность и

посвятить время завершению старых дел. Вы
сможете воспользоваться помощью друзей.
Выходные благоприятны для решения семей(
ных проблем и создания в доме уютной обста(
новки. Гоните от себя прочь необоснованные
страхи.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вам пригодится уверенность в соб(
ственных силах. Работа будет спо(
риться, а собственные успехи про(
изведут впечатление даже на вас

самого. Осторожнее с выплесками эмоций, по(
старайтесь оберегать близких от резких пере(
падов вашего настроения и не создавать кон(
фликтных ситуаций, особенно в семье.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Продолжайте анализировать сложив(
шуюся ситуацию и воплощать свои
планы. Чтобы избежать возможных
неприятностей, постарайтесь быть

собранным. Не попадайтесь на удочки аван(
тюристов. Крайне нежелательно провоциро(
вать конфликты в семье, даже несмотря на
усталость и раздражение.

РАК (22.06�23.07)
 Осторожнее с перегрузками, хотя
ваше рвение в служебных делах
весьма похвально. Вас ждет профес(
сиональный успех. Включайтесь в

работу, объективно оценивая силы, так вы ус(
пешно справитесь с проблемами. Активность
и интуиция могут помочь достигнуть высоких
результатов. В выходные вам во всем будет
везти, возрастет работоспособность, будет за(
мечательное настроение.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Остерегайтесь скоропалительных
решений. Постарайтесь быть сдер(
жаннее в проявлении эмоций и не
рассказывайте о себе лишнего. Вам

понадобятся решительность и активность. В
выходные нужны новые впечатления, жела(
тельно куда(нибудь съездить. Прислушивай(
тесь к советам близких людей.

ДЕВА (24.08�23.09)
Успех ваших действий напрямую за(
висит от того, насколько тщательно
вы продумаете их последователь(
ность, прежде чем приступите к вы(

полнению. Ваша жизнерадостность и опти(
мизм будут привлекать людей и способство(
вать росту вашей популярности. Судьба мо(
жет подарить вам шанс, который стоит исполь(
зовать, чтобы упрочить свои позиции.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Ваша манера ставить людей перед
свершившимися фактами оставляет
им не так уж много простора для про(

явления инициативы. Не стоит идти на поводу
у самоуверенности и эгоизма, если хотите из(
бежать неприятных последствий. В выходные
стоит уделить дому больше времени.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Возможны перепады настроения, ко(
торые приведут к творческому кри(
зису. Вам не без труда удастся воп(
лотить свои проекты в жизнь. Помни(

те, что впереди вас ждут по(настоящему судь(
боносные встречи. Дети порадуют вас своей
чуткостью.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
У вас появятся шансы на успех, если
вы в числе первых узнаете важные
новости. Не бойтесь расставаться с
ненужными вещами и старыми прин(

ципами. Острословить на этой неделе не сле(
дует, шутки в вашем исполнении адекватной
оценки не получат. Отдыхать лучше с комфор(
том, избегая многолюдных мест.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Многое придется начинать снача(
ла, с чистого листа. Лучше рассчи(
тывать только на свои силы и воз(
можности. Проявите усидчивость и

старание. Мелочи могут в дальнейшем сыг(
рать значительную роль. В выходные устройте
разгрузочный день, активный отдых совсем
необязателен.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вы можете столкнуться с пробле(
мой, которая заставит вас серьезно
задуматься. Постарайтесь пере(

смотреть свои представления о дружбе. Вам
не стоит недооценивать своих побед, но чем
меньше об этом будут знать окружающие, тем
окажется лучше для вас в итоге.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вам жизненно необходимо корректно
выстроить отношения с недавними
знакомыми. Перед окончательным ре(

шением финансовых вопросов убедитесь, что
от вашего внимания не ускользнула ни одна
существенная деталь. В выходные наслаждай(
тесь обретенным счастьем.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Монстры на каникулах (Мультфильм)
Пушистые против зубастых

(Мультфильм)
Сайлент хилл (Ужасы)

Астерикс и Обеликс в Британии
(Комедия)

007 (Боевик)
Ограбление казино (Триллер)
Семь психопатов (Комедия)

Паранормальные явления�4 (Триллер)
Телефон(автоответчик: 54(82(53.

«Синема Стар» (РИО)
(ул.Кирова, 19)

Монстры на каникулах (Мультфильм)
Сайлент хилл (Ужасы)

Астерикс и Обеликс в Британии
(Комедия)

007 (Боевик)
Семь психопатов (Комедия)
Я, Алекс Кросс (Детектив)

Паранормальные явления�4 (Триллер)
Телефон(автоответчик: 90(08(08.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Монстры на каникулах (Мультфильм)
Сайлент хилл (Ужасы)

Астерикс и Обеликс в Британии
(Комедия)

007 (Боевик)
Семь психопатов (Комедия)

Паранормальные явления�4 (Триллер)
Телефон(автоответчик: 909(888.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
3, 4 ноября, 11.00, 13.00
О.Емельянова Гуси�лебеди

Справки по телефону: 56(39(47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

Калуга приглашает Областной драматический театр
(пл.Театральная)

Гастроли государственного русского
драматического театра им.М.Горького

Республики Дагестан
1 ноября, 18.30
А.Чехов Дядя Ваня
2, 3 ноября, 18.30
А.Островский Женитьба

Бальзаминова
 4, 5 ноября, 18.30
К.Людвиг Одолжите тенора
6, вторник
7, среда
Н.Гоголь Записки сумасшедшего

Театр детям
2�7 ноября, 11.00
Ш.Казиев Золотой осел Насреддина
8 ноября, 18.30
Э.Ростан Сирано де Бержерак
9 ноября, 18.30
Е.Шварц Дон Кихот
10 ноября, 18.30
Т.Борисова, В ожидании
С.Цветков  танго

Справки по телефонам:
57(43(18, 56(39(48, 56(22(58.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)
8 ноября, 19.00

Национальный академический оркестр
народных инструментов России

имени Н.П.Осипова
9 ноября, 19.00

Международный музыкальный
фестиваль

«Мир гитары» представляет
«BALKAN SWING – ETNO JAZZ»
Трио � «BALKAN STRINGS», Сербия

13 ноября, 19.00
Тульский государственный хор
Телефон для справок: 55(44(50.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)

Владислав Собинков
«Мой костер, или Жизнь в искусстве»

Справки по телефону: 57(40(42.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Станислав Минченко
Живопись, скульптура

Мастер�классы для детей
и их родителей

4 ноября, 11.00, 12.30
Объемные пейзажи

из мятой бумаги
(картон, клей ПВА, салфетки бумажные

тонкие, гуашь, кисть)
Внимание! По четвергам музей

работает с 13.00 до 21.00.
Справки по телефону: 56(28(30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«И вечной памятью двенадцатого года»
Выставка

Внимание! По четвергам музей
работает с 10.00 до 20.00.

Телефон для справок: 74(40(07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова
и Наполеона

Справки по телефонам: 74(40(07, 54(96(74.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Выставка авторской глиняной игрушки
Валерия Шуманова

 (Думиничи)
Телефон для справок: 57(90(44.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
2 ноября, 19.00

Группа «Лесоповал»
3 ноября, 19.00

Валерий Леонтьев
4 ноября, 12.00

Великий китайский цирк
Справки по телефонам: 55(11(48, 55(04(53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
5 ноября, 17.00

Фортепианный концерт
9 ноября, 19.00

Дмитрий Логунов
и муниципальный камерный оркестр

Галерея
До 21 ноября

Проект «Новые имена»
Андрей Самсонов

Справки по телефону: 79(59(32.

Музей истории космонавтики имени
К.Э.Циолковского
(ул.Королева, 2)

Выставка
«С человеком на борту»

Справки по телефонам: 74(50(04, 74(97(07.

Дом�музей А.Л.Чижевского
(ул.Московская, 62)

Выставка живописи М.Чюрлениса
«Гимн солнцу»

Справки по телефону: 56(11(39.

Концертный зал имени С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)

Выставка живописи Марии Добролюбовой
7 ноября, 18.00

Вечер итальянской музыки
Справки по телефону: 57(50(58.

Добро пожаловать

… в Людиново

Народный музей истории ЛТЗ
(ул. Либкнехта, 7)

«Все свои»
Выставка шаржей А.Фандеева

«Мальцов С.И. – предприниматель,
патриот, человек»

«Бессмертная юность»
(Людиновское подполье)

Справки по телефону: 4(37(00, доб. 05(81.

… в Малоярославец

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

«Уездный город Малоярославец. 1912 год»
Справки по телефону: (48431) 2(27(11.

Музейно�выставочный центр
имени И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Владимир Пугачев
«Любимой родины мотивы»

Телефон для справок: 8(48431) 310(58.

Àãåíòñòâî ïî îðãàíèçàöèè ïðàçäíèêîâ
ïðåäëàãàåò âàì öåëûé ìèð óñëóã:

• корпоративные праздники, концерты, презентации, юбилеи и свадьбы;
• шоу�программа с ростовыми и надувными костюмами, цыганскими и
восточными танцами;
• неповторимое оформление праздника воздушными шарами;
• драпировка тканью банкетного зала, столов и стульев.

Составление праздничной программы.
Техническое обеспечение:
• профессиональная аппаратура;
• высококачественный концертный звук и свет;
• живое вокально(инструментальное исполнение.
А также: организация детских праздников и дня рождения. Ростовые и надувные

куклы сказочных героев приедут поздравить на праздник или на день рождения к вам
домой или в детский сад.

Мини�ателье по пошиву сценических костюмов: Дед Мороз и Снегурочка по ваше(
му индивидуальному заказу, карнавальные костюмы, вечерние и концертные платья,
пошив штор. Качество всех предоставляемых нами слуг на высоком уровне, разумные и
договорные цены, индивидуальный подход к каждому клиенту.

Наши контакты: 89109129536,89105247463, 8(48451) 5�52�21.

1 ноября, 10.00
С.Аксаков Аленький цветочек
2 ноября, 10.00
Е.Шварц Золушка
4 ноября, 11.00
7, 8, 9 ноября, 10.00

Премьера
М.Супонин Коза�дереза
5 ноября, 11.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
6 ноября, 12.30
М.Ладо Очень простая история
8 ноября, 18.30
А.Сухово�Кобылин Смерть Тарелкина

Справки по телефону: 57(83(52.


