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Не сетовать,
а сеять
Евгений ЗАХАРОВ,
собственник ООО «Ярославец»
(Малоярославецкий район):

� В качестве
инвестора в
село Недельное
я пришел менее
полугода назад.
И для меня это
было серьезным
шагом. В Тульс�
кой области у
меня уже имеет�
ся собственное
хозяйство, кото�
рое требует не�
малых забот.
Интерес к хозяй�
ству соседей�
калужан я почув�
ствовал после

знакомства с людьми, работающими в
ООО «Ярославец», а также после того,
когда узнал о повышенном внимании ре�
гиональных и местных властей к вопро�
сам развития сельского хозяйства. А в
благодатной почве, как известно, зерно
лучше всходит и урожай богатый дает…

С первых моих шагов в качестве инве�
стора встал вопрос о кормах. Ведь в хо�
зяйстве 1260 голов племенного скота, из
них 600 голов дойного стада. Основная
наша продукция – молоко. По объему на�
доев (7048 кг молока в год на 1 корову)
мы вышли на 5�е место в области. И это,
кстати, еще не предел. А чтобы добиться
таких высоких надоев, надо подготовить
в достатке качественные корма. Их в этом
году заготовлено в избытке (32 кормо�
единицы на условную голову скота), ос�
танутся у нас корма и после зимовки ско�
та, когда подойдет новый урожай трав.
Но продавать излишки не будем: неизве�
стно, какой погодой встретит нас нынеш�
ние весна, лето и осень, когда надо бу�
дет заготавливать корма. Впрочем, на
скверную погоду пеняют только плохие
крестьяне, а настоящие труженики все
равно найдут выход из любой проблемы.
Поэтому какой бы непогодой нас ни
встретила предстоящая весна, не будем
сетовать на природу, а будем готовиться
к севу. Кстати, подготовка машинно�
тракторного парка в нашем хозяйстве
ведется в соответствии с планом, будет
завершена в срок. А сельхозтехника у нас
в основном импортная, высокопроизво�
дительная, обеспечивает повышенный
комфорт при работе механизаторов. Рас�
ширять и обновлять наш машинно�трак�
торный парк мы планируем и в дальней�
шем, но для этого надо иметь доходную
базу.

Конечно, для любого собственника, ко�
торый занимается производством моло�
ка, самый больной вопрос – цены на про�
дукцию. Все наше молоко мы сдаем на
Обнинский молочный завод. В зависи�
мости от процента жирности и объема
белка закупочные цены на нашу продук�
цию колеблются в пределах 17,1 – 17,6
рубля за килограмм. Кстати, надо быть
готовым к тому, что летом закупочные
цены на молоко традиционно снижают�
ся, хотя (и в этом парадокс) в магазинах
стоимость пакета молока не падает, а
порой возрастает. Как, впрочем, и рас�
тет цена на дизельное топливо: литр со�
лярки уже сейчас стоит почти вдвое
выше, чем килограмм молока. Поэтому в
ближайшем будущем мы планируем орга�
низовать по примеру некоторых своих
коллег торговлю разливным молоком из
бочки: это значительно выгоднее, чем
продавать молоко оптовым закупщикам.
Сейчас нам необходимо пройти соответ�
ствующее лицензирование. В Малоярос�
лавце мы будем первыми из хозяйств,
кто реализует разливное молоко для на�
селения. В дальнейшем, возможно, до�
беремся и до Калуги, где, как известно,
несколько хозяйств в течение ряда лет
успешно торгуют разливным молоком, но
спрос на него продолжает оставаться
высоким.

С нынешнего года предусмотрены го�
сударственные субсидии за реализа�
цию молока. Эта практика существует
во многих развитых в аграрном отноше�
нии странах. Для таких хозяйств, как
наше, субсидии могут стать хорошим
подспорьем. Главное, чтобы на пути их
получения не было бюрократических
проволочек и нервотрепки, как это по�
рой бывает при «выбивании» банковс�
ких кредитов на развитие сельхозпред�
приятия. Будем развиваться, почивать
на лаврах нельзя – это гибельно для
сельского хозяйства…

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Завершено
расследование
уголовного дела
в отношении
Юрия Кондратьева

Он обвиняется в злоупот

реблении должностными
полномочиями лицом, зани

мающим государственную
должность субъекта Российс

кой Федерации. Поводом для
возбуждения уголовного дела
послужили материалы проку

рорской проверки и сведения
Контрольного управления ад

министрации президента РФ
о поставках в период 2008 

2010 годов в Россию высоко

технологичной медицинской
техники, в том числе компь

ютерных рентгеновских то

мографов, по многократно за

вышенным ценам, что по

влекло за собой многомилли

онные потери средств феде

рального бюджета РФ и
необоснованное обогащение
участников торгов, постав

лявших данное оборудование.

Бывший министр здравоохранения
предстанет перед судом

По версии следствия, в
2009 году Кондратьев на
средства, полученные из фе

дерального бюджета в каче

стве субсидии, путем прове

дения торгов организовал
закупку специализированно

го компьютерного томогра

фа, предназначенного для
диагностирования и лечения
онкологических заболева

ний. При этом техническому
заданию, составленному со

трудниками министерства по
указанию Кондратьева, соот

ветствовал лишь томограф,
предлагаемый заранее выб

ранной министром фирмой,
которой он симпатизировал.
Кондратьев установил на

чальную (максимальную)
цену по томографу в разме

ре 55 миллионов рублей, а
впоследствии увеличил ее
еще на 10 миллионов, осоз

навая, что данная цена не
снизится,  так как другие
претенденты на поставку то

мографов других фирм
изго

товителей не смогут принять
участие в торгах. В результа


те аукцион был признан не

состоявшимся, государствен

ный контракт заключен с за

ранее выбранным поставщи

ком, а федеральному бюдже

ту нанесен ущерб в размере
10 миллионов рублей. На
имущество обвиняемого на
указанную стоимость нало

жен арест.

В ходе расследования уго

ловного дела была дана пра

вовая оценка действиям за

местителя министра конку

рентной политики и тарифов
области Юрия Демкина, ко

торый допустил необосно

ванное увеличение началь

ной (максимальной) цены на
томограф на 10 миллионов
рублей, в результате чего
было допущено необосно

ванное расходование средств
государственного бюджета.
Его действия квалифициро

ваны по части первой статьи
293 УК РФ как халатность,
повлекшая причинение
крупного ущерба. Уголовное
преследование в отношении
Дёмкина прекращено ввиду

истечения сроков давности,
то есть по нереабилитирую

щим основаниям.

Расследование длилось бо

лее двух лет, из которых пос

ледние полгода обвиняемый
и его защитники знакоми

лись с материалами уголов

ного дела. В ходе следствия
был получен ответ на запрос
о правовой помощи из Гер

мании, а также информация
по линии Интерпола Япо

нии. Следователем след

ственного управления совме

стно с сотрудником управле

ния по борьбе с экономичес

кими преступлениями поли

ции собрано 70 томов,
составляющих материалы
уголовного дела и соответ

ственно доказательства со

вершенного преступления.

Обвинительное заключение
утверждено прокурором обла

сти, уголовное дело направле

но в суд.

Сергей ЗВЯГИНЦЕВ,
следователь по особо важным

делам СУ СКР
по Калужской области.

Число заболевших
ОРВИ и гриппом
растёт

17 классов в шести калужс

ких школах закрыты на ка

рантин. Об этом сообщила
начальник отдела общего и
дополнительного образования
городского управления обра

зования Елена Зиновьева.

5 февраля, по данным уп

равления образования, на ка

рантин распустили только 11
классов, и вот всего за день их
количество выросло.


 В основном это классы
начальной школы, но есть и
старшие. Например, в школе
№ 5 закрыты два 10
х клас

са, есть отпущенные на ка

рантин пятиклассники и
восьмиклассники, 
 уточни

ла Е.Зиновьева.

В школах других городов
области также есть классы,

Конкурс «Композитор XXI
века» прошел в это году впер

вые – главным его условием
было то, что звучать должны
только произведения, напи

санные в XXI веке. Целью
организаторов – Междуна

родной академии музыкаль

ных инноваций, известного
композитора, возглавляюще

го Союз композиторов Рос

сии, Владислава Казенина,
президента конкурса Игоря
Еварда, чьи произведения,
кстати, исполняли многие
конкурсанты, было познако

мить широкую аудиторию
слушателей и исполнителей с
академической музыкой на

чинающих и маститых  ком

позиторов. Во всех трёх но

минациях конкурса – вокаль

ной, ансамблевой и собствен

но композиторской – было
заявлено более 120 участни

ков из России, СНГ, а также
Японии и Австралии. В фи

нале приняли участие только

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

«Композитор
XXI века»
Министр культуры области
Александр Типаков стал лауреатом
международного конкурса
современной музыки

39. Жюри  состояло из извес

тнейших музыкантов – Ефре

ма Подгайца, Кирилла Роди

на, Рузанны Лисициан, Ека

терины Мечетиной и других.

В номинации для компози

торов «Премьера года» дипло

ма второй степени удостоен
член Союза композиторов,
заслуженный работник куль

туры Александр Типаков.
Александр Иванович предста

вил на суд жюри крупное му

зыкальное произведение –
фантазию для баса и фортепи

ано «Три молодца» на слова из
собрания народных песен
Петра Киреевского в  велико

лепном исполнении руково

дителя Калужской филармо

нии Вадима Прикладовского.
Члены жюри отметили свежий
музыкальный язык произведе

ния, безупречную форму и
удивительную связь с песен

ными истоками древней Руси.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Александра ФАЛАЛЕЕВА.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Денежные ДОХОДЫ населения области
за 2012 г. составили

248 млрд. 295 млн. руб.
и по сравнению с 2011 г.

увеличились на 17,9%,
денежные РАСХОДЫ составили

237 млрд. 327 млн. руб.
и увеличились на 18,8%.

Среднемесячные денежные доходы
на душу населения за 2012 г. составили

20 522,4 руб.,
денежные расходы –

19 615,8 руб.
Калугастат.

закрытые на карантин. В Су

хиничах закрыты шесть клас

сов, в Людинове 
 три, в Ко

зельске 
 один.

В региональном управле

нии Роспотребнадзора отме

тили, что ситуация в области
пока далека от эпидемичес

кой. Показатель общей забо

леваемости на прошлой неде

ле был ниже порогового зна

чения на 22 процента. Но
число заболевших ОРВИ и
гриппом растет. За неделю
оно увеличилось на 1367 слу

чаев. В основном отмечены
случаи ОРВИ 
 7038, однако
есть и 12 загрипповавших.
Все они жители Калуги.

В Калуге отмечено превы

шение эпидемического по

рога среди малышей от 0 до
2 лет на 8,7 процента и сре

ди дошкольников на 24 про

цента.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

На пороге
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Насильно мил
не будешь

Российские СМИ на
этой неделе разрази(
лись статьями под за(
головками: «Отече(
ственный гламур вер(
нут в совок» , «Минп(
ромторг заставит рос(
сиян покупать одежду
отечественного про(
изводителя», «Иванов(
ским ткачихам расчи(
стят треть прилавка»,
«30% патриотизма:
Минпромторг научит
торговцев любить Родину(мать». Что так
встревожило прессу? Оказалось, намере(
ние правительства обязать торговые сети
отдать 30 процентов своих полок продук(
ции исключительно отечественной легкой
промышленности.

Заместитель министра промышленнос(
ти и торговли РФ Виктор Евтухов, который
озвучил эту инициативу, пояснил, что со(
ответствующее правило необходимо впи(
сать в Кодекс взаимоотношений между
торговыми сетями и поставщиками потре(
бительских товаров.

А еще замминистра сообщил, что для ус(
пешного развития брендов российских про(
изводителей необходимо устраивать в тор(
говых сетях дни продажи российских това(
ров. Также прорабатывается вопрос о со(
здании знака, нанесение которого на про(
дукцию будет означать, что данный товар
качественный и произведен на территории
России из российских компонентов.

Однако независимые эксперты скепти(
чески относятся к этому ( так много обуви
и одежды у нас уже давно не производят.
Более того, представители обувной отрас(
ли полагают, что сейчас их продукция смо(
жет заполнить максимум десять процен(
тов полок.

Например, в Калуге. Рядовой житель даже
не представляет себе, что производит наша
легкая промышленность и есть ли она вооб(
ще. Была швейная фабрика «Калужанка»,
которая шила пальто и куртки. Но было это в
те времена, когда альтернативой не пахло и
купить продукцию «Калужанки» считалось за
счастье. Точно так же и обувь калужско(ита(
льянской фабрики «Калита». Иметь сапоги
от этой фабрики было престижно. Но вре(
мена изменились, сейчас во всех магазинах
столько товара, что глаза разбегаются. Мож(
но позволить себе импортную одежду и
обувь любого производителя. Впрочем, всё
равно у большинства оказывается «Китай»
на ногах и «Турция» на теле.

Но качественное ли всё это? Не вредное
ли для организма? Это вопрос. Естествен(
но, хорошо бы вытеснить с прилавков всё
китайское и заполнить их своим товаром.
Однако априори потребители не доверя(
ют отечественной продукции. Слишком
часто она оказывается некачественной или
просто не модной. И лягут мертвым гру(
зом на полки магазинов товары, которые
никому не нужны. Но, с другой стороны,
возможно, эта рекомендация министер(
ства реанимирует отечественное произ(
водство, даст надежду местным произво(
дителям, что их продукция будет принята в
магазин, а не отторгнута из(за того, что
риэлторы закупаются у Китая?

Я уже много лет член конкурсной комис(
сии «100 лучших товаров Калужской облас(
ти» и регионального отбора конкурса «100
лучших товаров России», поэтому могу ска(
зать смело, что ни наша обувь, ни одежда
на это соревнование не представлялась
давным(давно. Такое впечатление, что мер(
тва легкая промышленность в регионе или
неконкурентоспособна, раз не выносится
на уровень соперничества. Хотя, судя по
справке, «легкая промышленность Калуж(
ской области объединяет около 180 пред(
приятий и организаций различной формы
собственности, восемь из них — крупные и
средние. Это «Ермолино», «Руно», Сухинич(
ская швейная фабрика, Людиновская швей(
ная компания, Юхновская швейная фабри(
ка, «Самшит», калужская обувная фабрика
«Калита», «Калужская обувь».

Теоретизировать можно сколь угодно дол(
го, хотя надо спросить себя: а готов ли я
купить пальто, куртку, обувь местного това(
ропроизводителя? Готов ли я своим потре(
бительским рублем вложиться в развитие
отечественной легкой промышленности? И
все ответы будут положительными, когда
мы будем уверены, что нам предлагают то(
вар модный, качественный, от товаропро(
изводителя с хорошей репутацией. При этом
купим своё много раз, если оно в носке по(
казало себя достойно. Но только не после
массированных пиар(кампаний по продви(
жению отечественного товара, которые нам
что(то навязывают. «Сарафанное радио» (
лучшая реклама на этом пути.

Отправьте CMC со словом
ЖУРАВЛИ 35 на номер 7878 и примите
участие в сборе денежных средств на
монумент памяти погибших в локальных
войнах и конфликтах воинов�калужан.
Стоимость CMC � 35 рублей.

Дополнительная информация по телефону: 57�92�31
или по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 31/76, Калужское

областное отделение BOO ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Деньги на создание монумента можно принести в офис городс(

кого и областного отделений BOO ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 31/76 (в конце
проезда между кинотеатром «Центральный» и Домом быта) или
перечислить на счет Калужского областного отделения BOO вете(
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Наши реквизиты:
Счет № 40703810322240003844
Банк: Калужское ОСБ № 8608, г. Калуга
К/С 30101810100000000612
БИК 042908612
Банковские реквизиты:
ИНН 4027077456
КПП 402701001
Наименование: Калужское областное отделение Всероссийс�

кой общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Наименование платежа: на установку монумента памяти погиб�

ших воинов�калужан.

Капитолина
КОРОБОВА

Народный марафон «Память»

Лучшим учителям�
по 200 тысяч рублей

5 февраля в области объявили
конкурс лучших учителей, которые
получат денежное вознагражде(
ние в рамках ПНП «Образование».

По информации регионального
профильного министерства, в
этом году денежное вознагражде(
ние в размере 200 тысяч рублей
из средств федерального бюдже(
та получат шесть лучших учителей
(распоряжение правительства РФ
от 22 января 2013 г. № 33(р).

В соответствии с долгосрочной
целевой программой «Модерни(
зация системы образования Ка(
лужской области на 2011(2015
годы» в текущем году 10 учите(
лей, следующих в рейтинге за по(
бедителями федерального кон(
курса, также получат вознаграж(
дение.

Калужским государственным
институтом модернизации обра(
зования в феврале этого года бу(
дет организовано проведение
консультаций для учителей и ру(
ководителей муниципальных ме(
тодических служб по оформлению
конкурсной документации участ(
никами конкурса.

Документы на конкурс органи(
зацией(оператором принимаются
с 11 по 20 марта 2013 года с 9.00
до 17.00 по адресу: г. Калуга, ул.
Чебышева, 6.

Показатели критериев отбора
лучших учителей школ области в
2013 году определены в соответ(
ствии с правилами проведения
конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями
(приказ Минобрнауки России от
26 марта 2010 г. № 217).

В случае появления новых нор(
мативных документов или изме(
нений в условиях проведения кон(
курса об этом будет сообщено до(
полнительно.

На ярмарке меда Вы  сможете приобрести

продукцию лучших калужских пчеловодов:

мед, воск, пыльцу, пергу, прополис, забрус, мед

в сотах, а также получить квалифицированные

консультации по применению меда в лечебных

целях. 

Дополнительная информация по телефону:
 8�960�522�91�49 (Калужский Союз пчеловодов);
 (4842): 57�50�95; 57�59�24.

приглашают на
ЯРМАРКУ МЁДА

10 – 14 февраля с 10 до 18 часов
г. Калуга, ул. Ленина, д. 77

(выставочный зал Союза художников)

Министерство сельского хозяйства Калужской области, сельскохозяйственный
кооператив «Калужский мёд», Калужский Союз Пчеловодов
Министерство сельского хозяйства Калужской области, сельскохозяйственный
кооператив «Калужский мёд», Калужский Союз Пчеловодов
Министерство сельского хозяйства Калужской области, сельскохозяйственный
кооператив «Калужский мёд», Калужский Союз Пчеловодов
Министерство сельского хозяйства Калужской области, сельскохозяйственный
кооператив «Калужский мёд», Калужский Союз Пчеловодов
Министерство сельского хозяйства Калужской области, сельскохозяйственный
кооператив «Калужский мёд», Калужский Союз Пчеловодов
Министерство сельского хозяйства Калужской области, сельскохозяйственный
кооператив «Калужский мёд», Калужский Союз Пчеловодов
Министерство сельского хозяйства Калужской области, сельскохозяйственный
кооператив «Калужский мёд», Калужский Союз пчеловодов

Подведены итоги областного
конкурса на лучшее праздничное
оформление витрин, торговых
залов, витражей, организованно(
го к празднованию Нового года и
Рождества. Учредителям конкур(
са, министерству конкурентной
политики и тарифов, было пода(
но 48 заявок от организаций и
индивидуальных предпринима(
телей, которые занимаются тор(
говлей, работают в сфере обще(
ственного питания и бытового об(
служивания населения.

О своем участии заявили пред(
ставители Дзержинского, Куйбы(
шевского, Жиздринского, Бабы(

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÈÒÎÃÈ

Первый городской конкурс на лучшую частушку о Масленице
объявлен в Калуге. Организатор этого веселого мероприятия (
управление культуры ( ставит цель: возрождение и сохранение
народной культуры. И, конечно, предоставление возможности
творческим личностям, любителям народного песенного жанра
проявить свой талант.Участвовать в конкурсе могут  все желаю(
щие без ограничения в возрасте.

Для участия в конкурсе необходимо написать тексты трех часту(
шек на темы: Масленица, калужская Масленица, блины. В день
проведения конкурса на Театральной площади пройдут соревнова(
ния участников в форме «частушечных боёв». Конкурсантам необ(
ходимо будет исполнить свои частушки по очереди под музыкаль(
ное сопровождение, аккомпаниатор предоставляется организато(
рами конкурса. Возможно использование своих музыкальных инст(
рументов. Разрешается иметь свою группу поддержки.

Есть непременное требование: к участию в конкурсе не прини(
маются частушки, содержащие ненормативную лексику. Все ос(
тальное приветствуется. Оцениваться будут артистизм и испол(
нение, соответствие текста частушек заданной тематике, соот(
ветствующий данному празднику наряд или элемент костюма.

Каждый желающий принять участие в конкурсе частушек дол(
жен в срок до 6 марта 2013 года подать заявку и текст придуман(
ных частушек в управление культуры города Калуги по адресу:
248002, г.Калуга, ул.Салтыкова(Щедрина, д.72, каб.14. Теле(
фон: (4842) 55(10(47.

Конкурс пройдет 17 марта на Театральной площади ( главной
площадке народного гулянья «Калужская Масленица». Начало в
12.30.

Впервые в Калуге частушечный бой

Витрины, которые нас радовали
нинского, Малоярославецкого,
Тарусского, Жуковского, Люди(
новского, Хвастовичского, Мо(
сальского, Кировского районов,
Калуги и Обнинска.

По результатам конкурса мак(
симальное количество баллов
набрали индивидуальные пред(
приниматели Гульзира Жакено(
ва (Мосальский район), Людми(
ла Стрельникова ( магазин
«Своё» (г. Калуга), Наталья Липа(
това – салон(магазин «Флора(
Лэнд» (Жуковский район), Ната(
лья Чернова – магазин «Салон
парфюмерии» (г. Калуга), а так(
же салон(магазин «Ксюша» (Та(

русский район), универмаг «Юби(
лейный» (г.Калуга), магазин «Си(
луэт» (г. Калуга), торгово(развле(
кательный комплекс «XXI век» (г.
Калуга), кафе «Улей» (Кировский
район), Муниципальное бюджет(
ное образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Дом детского творчества»
(г. Калуга), гостинично(ресторан(
ный комплекс «Родина» (Жизд(
ринский район),торговый центр
«Парус» (г. Обнинск).

Все они награждены Почетной
грамотой министерства конку(
рентной политики и тарифов Ка(
лужской области.
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Неблагоприятные дни и часы недели
7 февраля, четверг (с 14 до 16);
9 февраля, суббота (с 13 до 17);
10 февраля, воскресенье (с 10 до 12 );
11 февраля, понедельник (с 11 до 17);
13 февраля, среда (с 16 до 19).

Его начало стало таким и в прямом,
и в переносном смысле. Вместо тимо

феевских морозов, 4 февраля – Тимо

фей
полузимник, 
 мокрый снег. По
информации калужских синоптиков, 4
февраля глубокий атлантический цик

лон прошел через территорию нашей
области. В Калуге за сутки выпало 15
мм осадков. Это чуть больше декад

ной нормы, которая  составляет 12 мм.
Но они распределялись неравномер

но: от 5 мм в Спас
Деменске до 15 мм
в Калуге. Ветер усиливался до 12 м/с.
Наблюдался целый комплекс небла

гоприятных погодных явлений – от
гололедицы до налипания мокрого
снега на провода.

Мокрый снег стал причиной нару

шения электроснабжения. Вечером 4
февраля произошло отключение элек

тричества в Перемышльском, Тарус

ском, Малоярославецком районах(в
зону отключения попало 34 населен

ных пункта, 566 жилых домов). Утром
5 февраля поступило сообщение о на

рушениях в электроснабжении в Мо

сальском, Думиничском, Ферзиковс

ком районах. В зоне отключения ока

зались 29 населенных пунктов, 298
жилых домов. Для ликвидации техно

логических нарушений был мобилизо

ван весь оперативно
ремонтный пер

сонал филиала «Калугаэнерго», также
задействованы дополнительные мо

бильные аварийно
восстановительные
бригады электромонтеров, привлече

ны бригады из Тульского, Рязанско

го, Владимирского и Ивановского фи

лиалов МРСК Центра и Приволжья.

В Жиздре произошло обрушение
кровли двухэтажного 12
квартирного
дома на улице Привокзальной. Ни
жильцы, ни их квартиры не пострада

ли.  Кровля рухнула на чердачное пе

рекрытие. Ведутся восстановительные
работы. В Калуге обрушилась крыша
столетнего жилого дома на улице Во

ронина. Временно жителей размести

ли в центре «Забота». Оценить, возмо

жен ли ремонт ветхого дома, ещё пред

стоит.

По прогнозам, к концу недели тем

пература воздуха будет постепенно по

вышаться. Осадки перейдут от снега к
мокрому снегу, а затем к дождю. Как
сообщил сайт Gismeteo.ru, предпола

гается, что за первую декаду месяца бу

дет превышена месячная норма осад

ков, а накопленная положительная
аномалия температуры составит 7 
 9
градусов.

В Калуге в четверг, 7 февраля, ут

ром минус 4 градуса, днем минус 2. В
пятницу, 8 февраля, ночью минус 1,
днем 0 градусов, к вечеру возможен
небольшой дождь. В выходные дни, 9
и 10 февраля, температура воздуха око

ло 0, ожидаются дождь, мокрый снег.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• 30 января в  деревне Белкино под Об(
нинском неустановленный преступник, взло(
мав дверь,  из дома совершил кражу золотых
изделий, денег и четырех банковских карт.

• 30 января в Калуге неустановленный
преступник, применив травматический пис(
толет и причинив огнестрельное ранение ноги
местному жителю, пытался открыто похитить
у него сумку.

• 31 января в Кременках  неустановлен(
ный преступник, взломав дверь,  из магазина
совершил кражу банкомата с деньгами. Бан(
комат обнаружен около деревни Ершово со
значительными механическими повреждени(
ями. Деньги из него были похищены.

• 31 января  в Калуге произошло заго(
рание кабины лифта  в десятиэтажном жилом
доме. Причина пожара, по предварительным
данным, поджог. Пожарными по лестничным
маршам было эвакуировано 38 человек, из
них семеро детей.

• 1 февраля в Козельске неустановлен(
ный преступник из кармана куртки совершил
кражу сотового телефона, принадлежащего
местной жительнице.

• 1 февраля в Обнинске неустановлен(
ный преступник, взломав замок двери,  из
квартиры совершил кражу золотых изделий.

• 2 февраля в Людинове неустанов(
ленный преступник под предлогом осво(
бождения сына потерпевшей от уголовной
ответственности при безналичном перево(
де через терминал оплаты завладел день(
гами местной жительницы.

• 2 февраля в деревне Коростылево Бо(
ровского  района произошло  загорание бани.
Погибла  женщина. Строение уничтожено ог(
нем полностью. Причина пожара, по предва(
рительным данным, короткое замыкание на
вводе.

• 3 февраля в Малоярославце неуста(
новленный преступник открыто похитил
сумку с сотовым телефоном, деньгами и
банковскими картами у местной жительни(
цы.

• 3 февраля в Калуге неустановленный
преступник из квартиры совершил кражу зо(
лотых изделий и ноутбука.

• В ночь на 4 февраля в Балабанове(1
неустановленный преступник, взломав дверь,
из магазина совершил кражу терминала оп(
латы.

• 4 февраля в поселке Заречном Люди(
новского  района произошел пожар в продо(
вольственном магазине. В результате огнем
повреждены пиломатериалы, находившиеся
в мансардном этаже. Причина пожара, по
предварительным данным, поджог.

• В ночь на 5 февраля в Обнинске неус(
тановленный преступник, отжав оконную
раму, из буфета школы совершил кражу кас(
сового аппарата.

• 5 февраля в Калуге две неустановлен(
ные преступницы под предлогом проверки га(
зового оборудования проникли в квартиру,
где  совершили кражу денег.

По информации пресс�служб
УМВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Драка не на жизнь, а на смерть
Возбуждено уголовное дело в отношении 21(летнего жителя Людинова, который подо(

зревается в убийстве.
Версию следствия сообщает руководитель Людиновского МСО СКР Юрий Загрядский:
( 3 февраля ночью около входа в кафе между группой подвыпивших молодых людей

произошла драка. В ходе нее не менее двух ножевых ранений получил 18(летний посети(
тель, который по пути в больницу скончался. Незамедлительно были допрошены свиде(
тели происшествия и установлено лицо, с которым у потерпевшего был конфликт. Сразу
после случившегося подозреваемый уехал в Москву, однако через сутки вернулся с явкой
с повинной.

Подозреваемый задержан. Проверяются различные версии произошедшего. Изъяты
камеры видеонаблюдения, установленные в кафе. Расследование уголовного дела про(
должается.

«Крышесносный»
февраль

Для удобства заявителей время
приёма посетителей в аппарате

уполномоченного по правам
ребёнка в Калужской области

увеличено

Теперь КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ вы можете
обратиться за консультацией к квалифи(
цированным юристам, которые ответят
на любые вопросы, касающиеся защиты
прав и законных интересов детей, с 9.00
и до 20.15.

Новый график порядка
приёма граждан:

Понедельник – среда с 9:00 до 18:15,
Четверг с 9:00 до 20:15,
Пятница с 9:00 до 17:00.
Обеденный перерыв c 13:00 до 14:00.
Связаться с отделом по защите прав и

законных интересов ребенка аппарата
уполномоченного по правам ребенка в
Калужской области можно по телефонам:
8(4842)57�13�37; 8(4842)57�26�45.

В региональном
Управлении ФССП
подвели итоги
смотра�конкурса
на звание
«Лучшее структурное
подразделение»
по итогам работы
за прошлый год

Это почетное звание присужде

но Думиничскому районному отде

лу судебных приставов. Коллектив
отдела награжден дипломом  I сте

пени, начальнику отдела 
 старше

му судебному приставу Елене Чи
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Алкоголь вне закона
С января действуют изменения, внесенные в Федеральный закон «О государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа(
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

 Согласно новым требованиям законодательства, на пиво и пивные напитки распространя(
ются те же ограничения, что и на остальную алкогольную продукцию, в том числе запрет на
продажу в ночное время (с 23 до 8 часов) в нестационарных торговых объектах.

 Кроме того, приказом Росалкогольрегулирования от 13 декабря 2012 года установлены
новые минимальные цены, ниже которых не допускается реализация алкогольной продук(
ции. Так, бутылка водки объемом 0,5 л не может стоить дешевле 170 рублей, коньяк и бренди
– 280 и 250 рублей соответственно.

 Прокуратура области проводит анализ состояния законности в сфере соблюдения законо(
дательства об обороте алкогольной продукции. В связи с этим 8 и 9 февраля будет действо(
вать «горячая линия». О фактах продажи спиртного в ночное время, реализации алкоголя в
ларьках, палатках, киосках либо ниже установленных законодательством цен, продажи спир(
тного несовершеннолетним либо вблизи детских, образовательных, медицинских организа(
циях, на объектах спорта, оптовых и розничных рынках, на вокзалах, остановках, автозапра(
вочных станциях, а также задать вопросы по указанной тематике можно сотруднику прокура(
туры области по телефону 8(915(897(55(48 с 9 часов 8 февраля до 12 часов 9 февраля.

Ольга ЧАКРОВА,
прокурор отдела по надзору за исполнением законов, соблюдением прав

и свобод граждан прокуратуры области.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Кубок забрали в Думиничи
ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Каков порядок рассмотрения сообщений
о преступлениях

В соответствии с нормами уголовно(процессуаль(
ного законодательства РФ сотрудники Следственного
комитета обязаны принять и проверить сообщение о
совершенном или готовящемся преступлении в пре(
делах своей компетенции, установленной  ч. 2 ст. 151
УПК. К таковым относятся преступления, совершен(
ные в отношении жизни и здоровья граждан, их поло(
вой неприкосновенности, должностные преступления
и совершенные в отношении несовершеннолетних
либо несовершеннолетними.

Остальные преступления (или сообщения об их со(
вершении) расследуются (проверяются) следовате(
лями органов внутренних дел, наркоконтроля либо
федеральной службы безопасности. По ряду преступ(
лений небольшой тяжести проводится расследование
в форме дознания дознавателями указанных органов.

Работники Следственного комитета обязаны при(
нять сообщение о любом другом преступлении,  не
входящем в их компетенцию, однако оно подлежит
направлению по подследственности в другой право(
охранительный орган или в суд (по делам частного
обвинения). Заявителю сообщается, куда переправ(
лено сообщение.

Следователь проводит проверку поступившего со(
общения о преступлении в течение трех суток с мо(
мента его поступления. Он имеет право при необходи(
мости продлить этот срок у своего руководителя до 10
суток. Если для полной и объективной проверки сооб(
щения требуются документальные проверки, ревизии,
исследования документов, предметов, а также про(
верки по фактам смерти граждан, этот срок может
быть продлен руководителем следователя до 30 су(
ток.

По результатам принятого к рассмотрению сообще(
ния о преступлении принимается решение о возбуж(
дении уголовного дела при наличии признаков соста(
ва или события преступления либо об отказе в возбуж(
дении уголовного дела. В каждом случае о любом при(
нятом решении в обязательном порядке уведомляет(
ся заявитель, при отказе в возбуждении уголовного
дела ему направляется в течение 24 часов копия соот(
ветствующего постановления и разъясняется право
его обжаловать.

Закон предусматривает право заявителя обжало(
вать принятое решение по его сообщению о преступ(
лении либо действия следователя руководителю след(
ственного органа, прокурору и в суд.

Пресс�служба Следственного управления СКР
по Калужской области.

жиковой вручен переходящий ку

бок службы.

Сама Елена Чижикова говорит, не
ожидала, что возглавляемое ею под

разделение получит столь высокую
оценку. Всего в Думиничском отде

ле работает 9 человек. На исполне

нии у каждого судебного пристава

исполнителя находится более 1500
тысяч исполнительных производств.
По словам руководства областного
управления, в 2012 году именно Ду

миничский районный отдел судеб

ных приставов по всем направлени

ям деятельности заслужил наивыс

шие оценки.

Второе место присуждено медын

цам, третье  
 людиновцам, инфор

мирует пресс
служба ведомства.
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Некогда ФГУСП, а ныне ОАО
«Родина», ранее преуспевающее
хозяйство Министерства оборо

ны РФ (с.Панское Малояросла

вецкого района), переживает,
пожалуй, самые драматические
времена. Почти одновременно с
возникновением проблем этого
хозяйства заведены (и не без ос

нования) многочисленные уго

ловные дела ( на сегодня – де

сять) в отношении руководства
департамента имущественных
отношений МО и ООО «Обо

ронсервис», с которыми хозяй

ство взаимодействовало и кото

рым было подведомственно.

Но, как говорится, паны де

рутся, а у холопов чубы трещат.
В «Родине» сокращено целое
направление сельхозпроизвод

ства – животноводство. Вместе
с этим, естественно, сокраще

ны десятки людей, которые не
один год честно трудились в
этом хозяйстве. Мало того, ос

тается пока неясным вопрос,
где будут дальше жить бывшие

го другого жилья у нас нет,
а двое детей ходят в шко�

лу. Помогите нам в на�
шей проблеме. Семья

Тимофеевых».
С подобными

письмами в редак

цию могли бы об


ратиться еще не

сколько бывших

р а б о т н и к о в
« Р о д и н ы » .

Кстати, все
они добро


совестно тру

дились в хо

зяйстве, как
о б ъ я с н и л а
нам главный
б у х г а л т е р
ОАО «Роди

на» Ольга
Игнатова, со
всеми про

изведен пол

ный расчет
по их уволь

нении.

Со всеми
обративши


мися в редакцию бывшими ра

ботниками мне удалось встре

титься и пообщаться. К ним
также присоединилась Олеся
Харитонова, которая пока рабо

тает в полеводческой бригаде в
ОАО «Родина», проживает в го

стинице, но за свою дальней

шую судьбу также переживает.
Кстати, почти все обратившие

ся к нам бывшие работники
«Родины» трудоустроились в
сфере АПК в Малоярославец

ком районе. Долгов по комму

нальным платежам в этих семь

ях нет, а ведь зимой им прихо

дится обогреваться электриче

ством: газ к гостинице не под

веден. Но и это полбеды. За 10
лет кровля и фасад здания из

носились: на первом и даже вто

ром этажах в комнатах почти
повсеместно подтеки на потол

ках и стенах. Ремонт временные
жильцы производят за свой
счет, компенсации за это они не
получают. Да и в комнатах (но

мерах), где они проживают,
смену обоев, плитки, линолеу

ма, окраску производят за счет
своих семейных бюджетов. К
чести жильцов надо отметить,
что во всех комнатах чистота и
порядок, если не считать под

теков на стенах и потолках.
Причем почти все жильцы, как
и свидетельствуют их письма,
до сих пор не знали, что живут
в гостинице (именно так здание
и оформлено), а не в общежи

тии.


 От той «Родины», которая
когда
то была широко извест

на, сегодня практически ниче

го не осталось, 
 считает быв

ший директор хозяйства,  а
ныне управляющий ООО
«Ярославец» Анатолий Кова

ленко. 
 В бытность заместите

лем министра обороны и на

чальником тыла генерала ар

мии Владимира Исакова, на

шего земляка, хозяйства «Роди

на» и «Русь» (Кировский
район) держались благодаря

поддержке и постоянному вни

манию этого человека. Но с
приходом нового министра
обороны огромная служба тыла
стала подвергаться непонят

ным преобразованиям. Вынуж

ден был уйти в отставку Вла

димир Исаков, такая же судьба
постигла и меня. С болью сей

час смотрю на то хозяйство, ко

торому отдано более 20 лет
жизни…


 ОАО «Родина», как, впро

чем, и другие хозяйства, вхо

дившие в структуру Министер

ства обороны, признаны непро

фильными активами, 
 расска

зывает директор ОАО «Родина»
Владимир Завгородний. 
 По

этому с нас снят гособоронза

каз, что явилось серьезным уда

ром по бюджету сельхозпредп

риятия. Все наше движимое и
недвижимое имущество выстав

лено на продажу. Причем все
это было сделано еще при пре

жнем руководстве Министер

ства обороны, в 2012 году. Спа

сение предприятия – в приходе
к нам инвестора или в возвра

щении гособоронзаказов. Что

бы выжить, нам нужны банков

ские кредиты, но получить их
без разрешения вышестоящих
структур в оборонном ведомстве
мы не вправе. Новое руковод

ство Министерства обороны
пока еще не обсуждало судьбу
бывших своих сельхозпредпри

ятий. Поэтому как судьба хо

зяйства в целом, так и дальней

шее будущее отдельных работ

ников и всей нашей недвижи

мости, включая гостиницу, в
руках первых лиц оборонного
ведомства. Помощь в решении
нашей судьбы с выходом на ру

ководство Министерства оборо

ны в нашей области, пожалуй,
возможна лишь на самом высо

ком уровне, я имею в виду гла

ву региона Анатолия Артамоно

ва. Безусловно, хотелось бы,
чтобы некогда преуспевающее
сельхозпредприятие с мощной
производственной и социально

бытовой базой было сохранено,
а не ушло с молотка.

Конечно, у нового руковод

ства оборонного ведомства
сейчас предостаточно более
важных забот, чем обсуждение
будущего своих бывших сель

хозпредприятий. Но все эти
хозяйства честно служили Ми

нистерству обороны не один
десяток лет, поставляли в ар

мию качественные продукты
питания, но в одночасье стали
непрофильными. Без питания
солдату не обойтись, где
то
продукты питания все равно
закупаются, а какие, по каким
ценам?! Ломать всегда проще,
чем строить. Сколько сломано
в Министерстве обороны за
последние 7
8 лет, еще придет

ся подсчитать Генеральной
прокуратуре. Но вместе с раз

рушением структуры в оборон

ном ведомстве рушились и
судьбы простых людей. А это
самое страшное…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

дальнейшая судьба неясна. В 2012
году нас с мужем сократили, мы
вынуждены были искать себе
другую работу. Директор предуп�
редил нас, что в любое время
наша семья может потерять
жилье по независящим от него
причинам. Помогите в нашей
беде, чтобы мы не остались на
улице. Семья Клещевых».

«В 2009 году я устроилась на
работу в ОАО «Родина». Тогдаш�
ний директор Анатолий Ковален�
ко предоставил мне комнату в
ведомственном общежитии. Че�
рез год работы дояркой я проси�
ла его сделать мне регистрацию
по месту проживания, но А.Ко�
валенко объяснил, что это зда�
ние является собственностью
Министерства обороны и воз�
можности прописать в нем кого�
либо нет. В 2012 году, в период
сокращения животноводческого
направления в хозяйстве, я была
вынуждена уволиться и искать
другую работу, продолжая жить
без регистрации в выделенной мне
комнате. Новый директор В.Зав�
городний объяснил мне, что если
Министерство обороны потребу�
ет освободить жилплощадь, то
он будет бессилен чем�либо мне
помочь. Другого жилья у меня
нет. Помогите мне не оказаться
на улице! Татьяна Безмен».

«В 2008 году я пришла на рабо�
ту в ОАО «Родина», в пекарню,
затем в это же хозяйство трак�
тористом устроился мой муж.
Нам предоставили комнату в об�
щежитии. Но уже тогда дирек�
тор А.Коваленко сказал нам, что
зарегистрировать нас по месту
жительства не может. В 2010
году сменился директор хозяй�
ства, им стал В.Завгородний, ко�
торый также сказал нам, что
зарегистрировать нас в ведом�
ственном жилье не имеет права,
так как здание находится в соб�
ственности Министерства обо�
роны, по решению оборонного ве�
домства мы в любой момент мо�
жем быть выселены. Но никако�

Почему некогда преуспевающее хозяйство
и его работники оказались заложниками ситуации
в оборонном ведомстве

Татьяна Безмен вытирает подтеки на полу в коридоре.

Гостиница в селе Панское.

«Родина» 

мачеха?
«Родина» 

мачеха?
«Родина» 

мачеха?
«Родина» 

мачеха?
«Родина» 

мачеха?
«Родина» 

мачеха?
«Родина» 

мачеха?

ном доме, а в 2002 году от хо�
зяйства построили общежитие,
в котором нам выделили 3�ком�
натный номер. Прописку в обще�
житии нам предоставить нет
возможности, как объяснил тог�
дашний директор Анатолий Ко�
валенко. В 2010 году уже новый
директор Владимир Завгородний
объяснил нам, что это общежи�
тие, как и все хозяйство, явля�
ется собственностью Министер�
ства обороны, поэтому наша

работники «Родины», которые
занимают места в ведомствен

ной гостинице хозяйства.

Вот выдержки из писем неко

торых работников «Родины»,
которые обратились к нам в ре

дакцию со своими проблемами:

«В 1997 году мы с мужем и
тремя детьми приехали из Казах�
стана в Россию, поступили на
работу во ФГУСП «Родина» Ма�
лоярославецкого района. Вначале
почти 5 лет прожили в аварий�
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В самый канун инаугурации президен

та США Барака Обамы в прессу просо

чились слухи, что в его администрации
готовится личное послание президенту
РФ Владимиру Путину, которое по сло

жившейся традиции будет направлено с
очередным специальным посланником.

Оглянемся немного на историю воп

роса. Обмен специальными посланиями
между нашими высшими руководителя

ми практикуется уже достаточно давно
– еще со времен второй мировой вой

ны. Были они и в недавнем прошлом.
Потребность в них обычно возника

ет, когда необходимо срочно дого

вориться по какому
либо вопросу,
представляющему интерес обычно для
страны
инициатора, а идти обычным
дипломатическим путем не позволяет
время.

Экономическое положение США на
сегодняшний день далеко не блестящее.
Не уменьшается астрономический вне

шний долг, страна находится в состоя

нии перманентной экономической ре

цессии, несмотря на все усилия, продол

жают увеличиваться расходы на оборо

ну и т.д.

Огромные оборонные расходы США –
это ее отдельная головная боль. Много

численные международные договоры обя

зывают США в нужный момент оказывать
своим союзникам и военную помощь, а
это заставляет держать порох сухим.

Надолго завязшие в Афганистане,
Ираке и других «горячих точках», воин

ские подразделения США тоже погло

щают немалые средства. К тому же пос

левоенная Европа успешно переложила
заботу о своей обороне на США. Это
позволило большинству ведущих евро

пейских стран существенно снизить во

енные расходы, переведя значительные
средства в конкретную экономику. На

зывая вещи своими именами, можно без
большой натяжки утверждать, что воен

ный блок НАТО существует преимуще

ственно на деньги американских нало

гоплательщиков.

Да, недешево обходится США пальма
первенства «самой
самой» державы
мира! Выход из этой ситуации, конеч

но, есть, но ни один из последних пре

зидентов на него не решился. Либераль

ный Б.Обама все это прекрасно пони

мает, поэтому пытается маневрировать
между своими сторонниками, республи

канцами во главе с сенатом и многочис

ленными избирателями. Не от хорошей
жизни он частенько прибегает к извест

ному трюку, разъясняя нашим руково

дителям в закрытых посланиях или те

лефонных разговорах, что то или иное
заявление он сделал «исключительно
для внутреннего употребления».

По мнению политологов, подготавли

ваемое Б.Обамой спецпослание по идее
не должно содержать «подводных кам

ней». Однако история наших взаимоотно

шений учит, что самые большие уступки
США получали от России именно в пе

риоды самых крепких дружеских объятий.

Изобретение идеологии и самого тер

мина «перезагрузка» принадлежит США.
Они возникли в период, когда им тре

бовалась помощь России в решении сво

их стратегических проблем. Россия от

неслась к этому по принципу «Худой
мир лучше хорошей войны».

Сейчас ситуация у них нисколько не
улучшилась. Слишком много вопросов
накопилось во внешней политике США,

которые требуют
немедленного разрешения с

минимумом затрат, а большую часть из
них невозможно решить без участия Рос

сии.

Политика односторонних уступок Рос

сии Соединенным Штатам за последние
20 лет красноречиво показала, что США
обладают напором и наглостью. Можно
противопоставить этому категорический
отказ от переговоров, но это мы уже про

ходили и к чему приводит политика меж

дународного изоляционизма, хорошо зна

ем. Не стоит в очередной раз наступать
на одни и те же грабли.

Можно завороженно слушать их
льстивые слова, обниматься и хлопать
друг друга по плечу, бесконечно уступая
и ничего не получая взамен. И это тоже
мы проходили в период нашей беззубой
внешней политики, когда советы муд

рого заокеанского «дядюшки» казались
нашим ведущим дипломатам сокровен

ной истиной в последней инстанции.

Что же выбрать сегодня? Последние де

сятилетия сформировали поговорку для
внутреннего пользования: «Торг умес

тен!». Любой наш шаг должен закреплять

ся документально соответствующими
международными договорами. Опыт по

казывает, что по
другому с ними нельзя!
Вы хотите сохранить транзитную площад

ку для переброски грузов в Афганистан?
Извольте, но сначала отодвиньте ваши
средства ПРО от наших границ на зара

нее оговоренные рубежи. Хотите прекра

щения поддержки Сирии Россией? Тоже
можно, но только после прекращения яв

ного или скрытого вмешательства в ее
внутренние дела!

Безраздельная вера США в собствен

ное несокрушимое могущество уже при

вела к непредсказуемым последствиям
на севере Африканского континента и
Ближнем Востоке. Удаленность США от
этих неспокойных районов спасает их от
потока иммигрантов, а расплачиваются
за это наиболее уязвимые и недостаточ

но богатые страны «старушки Европы».

К счастью, несмотря на все пережи

тые трудности, мы сохраняем пока свой
ядерный паритет с США, являясь в этом
отношении самыми весомыми держава

ми, нравится это кому
то или нет. Мо


дернизация вооружения, подводного и
надводного военного флота, полеты на

ших стратегических бомбардировщиков
дальнего действия 
 вынужденные и не

обходимые меры защиты нашей свобо

ды и независимости и Богом данных
обильных подземных кладовых.

Готовясь к очередному этапу американ

ских предложений о «перезагрузке», мы
обязаны тщательно взвесить все возмож

ные инициативы и варианты и достойно
ответить на них, не забывая о главном:
интересы России превыше всего!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Второе дыхание
перезагрузки?

Об отношениях
России и США
в современных
условиях
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Политический
закат
«народного
трибуна»

На прошлой неделе в Юхнове состоя(
лись выборы главы администрации райо(
на. В числе претендентов на эту долж(
ность внезапно возник хорошо всем
известный депутат Законодательного Со(
брания Вячеслав Горбатин.

На выборах политик(трибун потерпел
фиаско. Видимо, зная депутата как об(
лупленного (Вячеслав Александрович
постоянно мелькает на телеэкране и
вообще «пиарится» по поводу и без),
его кандидатуру на должность главы
администрации МР «Юхновский район»
не поддержал ни один из 14 депутатов
районного Собрания. Главой админис(
трации была вновь назначена Марина
Ковалева. Наконец(то у жителей райо(
на появилась надежда, что на этом кри(
зис власти в Юхновском районе будет
разрешен.

Что интересно. Ранее, как писали
СМИ, господину Горбатину губернатор
Анатолий Артамонов неоднократно
предлагал занять различные должнос(
ти, как муниципальные, так и в органах
государственной власти. Но он эти
предложения всегда отвергал. Однако
Юхновский район почему(то вдруг за(
интересовал депутата. Оно и понятно.
Ведь Юхновский район отнюдь не Баря(
тинский, где Горбатину предлагалась
работа ранее.

В Барятинском районе куда больше не(
решенных проблем. Необходимо подни(
мать экономику, налаживать взаимодей(
ствие с жителями, решать острейшие
вопросы ЖКХ и благоустройства. Юхнов(
ский район в этом отношении смотрится
гораздо перспективнее. Более того, по
странному совпадению именно здесь ак(
тивную коммерческую деятельность ве(
дет один из соратников депутата. Вот по(
неволе и лезут в голову мысли о
перспективах несостоявшегося тандема
власти и бизнеса.

Впрочем, что об этом теперь говорить...
Замечу лишь: такой невыдающийся ре(
зультат на выборах вполне может озна(
чать политический закат персоны Вячес(
лава Горбатина.

Евгения ФЕДОРОВА.

Недавнее покушение на кандидата в пре(
зиденты Армении Паруйра Айрикяна можно
рассматривать исключительно как  сред(
ство достижения неких политических целей.
Это стало понятно уже ночью 31 января,
сразу же после появления на лентах инфор(
мационных агентств сообщений об этом
странном, если не сказать загадочном, пре(
ступлении.

То, что эти выстрелы будут использо(
ваны в политических целях, было ясно уже
в первые часы после инцидента, даже на
фоне охватившего всю страну душевного
порыва. Когда пафос спал, все ждали, кто
же первым воспользуется подвернувшим(
ся под руку орудием политических спеку(
ляций и против кого оно будет направле(
но.

Ждать пришлось недолго ( поддерживае(
мые из(за океана СМИ сразу же указали на
«руку Москвы». Оставалась простая фор(
мальность — подтверждение этого «тези(
са» самим Айрикяном, который не обманул
надежд своих соратников.

Уже через день после инцидента политик
заявил буквально следующее: «Говоря о по(
дозрениях, скажу со всей искренностью, что
усматриваю стиль секретных служб иност(
ранного государства, преследовавших меня
долгие годы, не России, а предыдущего го(
сударства». А 2 февраля он уже более от(
кровенно обрушился с критикой на «рус(
ский империализм». И не просто обрушил(
ся, а извлек с пыльных полок истории анах(
роничную риторику «холодной войны», ко(
торая в 2013 году выглядит не столь смешно,
сколь дико.

Итак, очевидно, что бывший советский
диссидент Паруйр Айрикян и его сорат(
ники ( друзья как внутри страны, так и за
рубежом, ( будут использовать этот слу(

ÎÍÈ Î ÍÀÑ

Что называется оговорка по Фрейду.
На изготовленной американцами символической

кнопке перезагрузки латинскими буквами
написано русское слово «перегрузка».

Мифы о «русском империализме»,
или Страхи раненого диссидента

чай для разжигания антироссийских на(
строений.

При этом сам политик все же утверждает,
что «Армения может иметь с Россией об(
щие ценности и вместе работать», и такие
примеры были во времена правления Ке(
ренского и Ельцина. Иными словами, иде(
альной для этих людей является Россия раз(
валившаяся, раскуроченная и обескровлен(
ная.

Необузданная русофобия нагнетается в
эти дни не случайно. Совсем недавно за(
вершились более чем успешные визиты в
Армению министра обороны Сергея Шойгу
и генерального секретаря ОДКБ Николая
Бордюжи, в ходе которых были приняты клю(
чевые решения, направленные на укрепле(
ние российско(армянского сотрудничества
в военной и военно(технической сферах, что
повысит в разы уровень обороноспособно(
сти Армении.

Кроме того, в стране идут активные деба(
ты вокруг вопроса о присоединении к евра(
зийскому проекту. Бесспорно, это не впи(
сывается в планы архитекторов «нового
мирового порядка», разворошивших реги(
он Большого Ближнего Востока и подбира(
ющихся непосредственно к южно(кавказс(
кому пространству.

России также абсолютно невыгодна дес(
табилизация ситуации в Армении, являю(
щейся ее единственным союзником в реги(
оне.

Можно лишь предположить, что заинте(
ресованы во всей этой шумихе те силы, ко(
торые используют предвыборные, выбор(
ные и поствыборные процессы в целях ока(
зания политического давления на те или
иные страны. История показывает, что эти
силы готовы на все.

«Новости � Армения».



ÍÀÓÊÀ È ÆÈÇÍÜ
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Филипп Петухов сам участву

ет в гонках по пересеченной ме

стности, в том числе во внедо

рожных соревнованиях «Калуга
4х4». Но с виду он вовсе не по

хож на бесшабашного любите

ля опасных приключений –
нормальный парень, серьезный
и даже задумчивый.

А началось все с игры в ма

шинки.


 Родители удивлялись, поче

му меня тянет к технике. Сами
они к механизмам не имеют ни

какого отношения, оба педагоги:
отец работает тренером по гим

настике, мама – в дошкольном и
начальном образовании. Но для
меня с детства самым важным в
жизни стали машины. Сначала у
меня был велосипед. Хотелось
заниматься экстримом – прыж

ки, трамплины, кроссы, но ку

пить такой в магазине в те вре

мена было трудно. Поэтому ве

лосипед  я настраивал сам, сам
все переделывал. А первый авто

мобиль купили мне родители в 18
лет 
 старенький «Фольксваген

гольф» 1986 года. Я его довел до
ума. Сейчас езжу на «Ниве», но

ему проекту многого не хвата

ет, чтобы получить поддержку в
официальном порядке, и все же
очень хочу довести его до кон

ца. Больше в конкурсах участво

вать не буду, надо зарабатывать
деньги самостоятельно!

Авторемонт – не единствен

ная деятельность Филиппа. «Во
время учебы в Бауманском один
предмет мне по
настоящему
очень нравился – «Микропро

цессорные системы управле

ния», которые ведет старший
преподаватель Владимир Нико

лаевич Коновалов, 
 признался
выпускник. 
 Там и головой ду

мать надо, и руками нужно по

трудиться». Эти знания и навы

ки ему пригодились, когда при

шлось разрабатывать и изготав

ливать на заказ нестандартное
промышленное оборудование.

По прикидкам автора проек

та в течение года он сумеет за

работать нужную сумму, кото

рая уйдет на  приобретение не

достающих запчастей. Много
элементов изобретатель собира

ется делать своими руками 

раму, рычаги подвески и натя

жители гусениц, сами гусени

цы, детали, требующие токар

ной обработки, рулевую систе

му, органы управления и т.д.
Около 3
4 месяцев понадобит

ся на то, чтобы собрать маши

ну, которую предстоит испыты

вать. А затем ее можно будет де

монстрировать заинтересован

ным лицам.

Скоростной транспорт ново

го поколения, не требующий
дорог, нужен не только спорт

сменам
экстремалам, стремя

щимся свернуть свои шеи ради
адреналина. В мирной жизни,
утверждает Филипп, такую ма

шину ждут нефтяники, геологи
и другие первопроходцы, кото

рым в силу их профессии при

ходится преодолевать сотни ки

лометров по бездорожью. Спа

сатели МЧС и Вооруженные
силы страны тоже наверняка с
интересом отнесутся к легкой
новинке повышенной проходи

мости. А еще лесные и охотни

чьи хозяйства, мелкие и средние
фермеры, туристические базы
отдыха, а также охотники и ры

боловы…

Надо отметить, что такой уни

версальной машины нет не
только на отечественном, но и
на мировом рынке. Поэтому
конкурентов, считает Филипп,
у него практически не будет. Он
планирует за два
три года за

вершить подготовительную ста

дию и перейти к созданию ма

лого инновационного предпри

ятия для серийного выпуска
своих машин. Очень важно, что
такая техника устроит и эколо

гов, так как она будет иметь ма

лый вес, а значит, окажет ми

нимальное воздействие на грунт
и растительный покров.

Изобретение недавнего вы

пускника Бауманского уже за

ранее приобрело  массу поклон

ников среди его друзей и зна

комых, увлеченных бездорожь

ем. «Богатым тоже интересно, 

рассказывает Филипп, 
 знако

мятся, с любопытством изучают
проект, но никто не хочет вкла

дывать деньги в план, который
заработает не сразу,  
 сегодня
всем нужна быстрая прибыль.
Придется обойтись своими си

лами».

Наверняка у него возникнет
еще немало неожиданных труд

ностей, и планы окажутся че

ресчур оптимистичными, не та

кими скорыми. Но он не из тех,
кто избалован легкими путями.
Видя его настойчивость, глядя
на его  исцарапанные руки,
привыкшие к железу,  неволь

но заражаешься уверенностью,
что у Филиппа все получится, и
он все же создаст машину сво

ей мечты, юркую и легкую, не
боящуюся никаких преград.

Тамара КУЛАКОВА.

ся ехать по хорошей дороге. Она
будет легкая, топлива ей нуж

но, как обычной легковушке, а
скорость на подходящих участ

ках сможет развивать до 100 км
в час.

Для получения нужных харак

теристик Филиппу пришлось
немало поразмыслить и порабо

тать над своей идеей. Для по

вышенной проходимости заду

мал оригинальную конструк

цию подвески и особым обра

зом спроектированную систему
управления. В итоге родилось
инновационное решение, по

зволяющее совместить компак

тность, эффективность и ком

форт. Двигатель он намеревает

ся взять японский, компании
«Субару» 
 из всех рассмотрен

ных вариантов этот оказался са

мым оптимальным.

Но патентовать еще ничего не
собрался. Сначала, полагает
Филипп, надо построить пер

вый экземпляр и испытать его
в деле, а потом уже думать об
оформлении авторских прав.

Для воплощения в жизнь про

екта по созданию персонально

го высокоскоростного гусенич

ного транспортного средства
повышенной проходимости
нужны, как подсчитал автор,
довольно серьезные расходы на

чиная с запчастей – около 200 

300 тысяч рублей. По подсказ

ке Виктора Алакина, заместите

ля директора КФ МГТУ по ин

новациям, Филипп принял уча

стие в областном конкурсе мо

лодежных научно
технических
проектов в рамках программы
«УМНИК». Жюри, внимательно
рассмотрев заявку, решило, что
проекту слишком далеко до ста

дии реализации, над ним надо
еще поработать – много идей,
мало практических доказа

тельств. После этого узнал, что
в области действуют региональ

ные программы поддержки ин

новаций, но обращение в один
из фондов содействия тоже не
вдохновило.


 Чтобы предоставить веские
обоснования и получить день

ги, мне необходимо провести
полевые испытания действую

щего образца. Но для его созда

ния сначала нужны деньги – та

кой замкнутый круг! – говорит
Филипп. –  Я убедился, что мо


Несмотря на юные годы, он

уже знает автомобиль от и

до. Знает настолько, что

способен разваленную

тарахтелку превратить в

настоящего железного

коня. Недавно зарегистри(

ровал собственное ООО,

проводит ремонт и тюнинг.

Все это для того, чтобы

заработать денег и постро(

ить машину своей мечты,

которая пройдет везде, –

по бездорожью, по буера(

кам, по болотам или снеж(

ной целине. Главное ( с

небольшим расходом

топлива и не тихим ходом,

а с ветерком!

думывать, а не выполнять чье

то задание или стоять за стан

ком с утра до вечера. Опять же
там жесткий график, низкая
зарплата… Я должен сам.

Вот так молодой выпускник
Бауманского решил создавать
транспорт, предназначенный
специально для труднопроходи

мого бездорожья. Бездорожья в
нашей стране сколько хочешь и
на любой вкус, и в родной Ка

лужской области подобного
удовольствия хватит еще на
много поколений. Но у обычно

го человека возникает вопрос:
почему непременно надо делать
такую машину самому? Разве
уже существующих недостаточ

но?


 Нет, недостаточно, всегда
можно что
то улучшить и усо

вершенствовать, 
 уверен Фи

липп. – Мой автомобиль заме

нит и квадроцикл, и снегоход,
при этом превосходя их по сво

им характеристикам. Такая ма

шина, поставленная на резино

металлические гусеницы, пре

одолеет любые преграды и не
испортит асфальт, если придет


От детского увлечения � к транспорту нового поколения
ее не узнать – от прежней
«Нивы» остался только кузов. На
этой машине я увлекся бездоро

жьем, появилась цель – создавать
транспорт, не требующий трасс.

После окончания 17
й калуж

ской школы Филипп долго не
раздумывал, куда поступать, 

конечно, в наш ведущий техни

ческий вуз, в КФ МГТУ им.Ба

умана! В 2011 году завершил
учебу по специальности «Авто

матизация и управление», полу

чил диплом бакалавра.

� Филипп, если ты такой со�
образительный, почему не стал
учиться дальше?


 В университете много тео

рии, а мне не терпелось приме

нить на практике те знания, ко

торые уже получил. Поэтому
сразу после завершения учебы
я пошел работать, занялся соб

ственным автомобильным сер

висом.

� Создавать свой бизнес слож�
но. Ты ведь мог устроиться на лю�
бое промышленное предприятие, в
том числе автомобильное…


 Нет, там скучные задачи.
Мне интересно что
нибудь при


Бездорожье. Гонки. Автомобиль перевернулся на трассе. Все нормально!

Создай машину
своей мечты!
Создай машину
своей мечты!
Создай машину
своей мечты!
Создай машину
своей мечты!
Создай машину
своей мечты!
Создай машину
своей мечты!
Создай машину
своей мечты!
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Как провожали
самолёты

19
летнюю Тоню Алексееву в
гражданскую авиацию в 1961
году привел случай. Аэродром в
Секиотове находился прямо че

рез дорогу от ее дома. Там она
начала работать кассиром. В
1970
м перешла в Грабцево.
Здесь стала дежурной отдела пе

ревозок, потом диспетчером,
старшим диспетчером по грузо


мые популярные направления
южные – Сочи, Симферополь,
Донецк, Геленджик, Анапа.
Авиационный билет в Сочи сто

ил тогда рублей 26.

По области мы перевозили
пассажиров практически во все
районные центры. Это было
нормально – слетать в Ульяно

во на самолете. С дорогами дело
обстояло гораздо хуже, чем сей

час. Особенно много пассажи

ров было в выходные дни. Ле

тали в Калугу по делам, на ры

нок. В багаже могли быть и
куры, и поросята. В день мы пе

ревозили по 300 человек. Я дол

гое время была дежурной отде

ла перевозок – встречала и про

вожала пассажиров. До сих пор
со мной здороваются люди:
«Здравствуйте! Помните, вы нас
всегда отправляли? Мы самоле

том к родителям в деревню ле

тали».

Грузопоток тоже был боль

шой. Грузы самые разнообраз

ные. Например, в Свердловск,
Новосибирск отправляли теле

графные аппараты. Мороженое
возили – по три самолета в день
в специальных контейнерах в
Киров, Людиново, Хвастовичи.
Сразу к прилету самолета
подъезжали машины, чтобы
забрать холодное лакомство.

Когда после закрытия аэро

порта приходили в Грабцево (у
нас там дача), слезы на глаза
наворачивались. Хочется, чтобы
туда вернулась жизнь.

Энтузиазм
как подъёмная сила

Юрий Павлов в 1972 году
окончил Сасовское летное учи

лище, по распределению был
направлен в Калугу. Окончил
Ленинградскую академию граж

данской авиации. Был пилотом,
руководил летным отрядом до
1991 года. В 1993 году совершил
перелет в Южную Африку – пе

регонял самолет Ан
2 в ЮАР.


 Больше всего мне нравилось
на вертолете Ка
26 летать, по

том на самолете Ан
2, а позже

на Ан
12. На ма

лой технике очень интересно
работать – видишь все, что на
земле. На большой машине
поднялся, летишь среди обла

ков – и посадка. На Ан
2 ле

тишь от Калуги до Средней
Азии – страну видишь. Нас на

правляли туда на обработку
хлопковых полей, 
 вспоминает
Юрий Павлович. 
 Были и
сложные рейсы. Случались ава

рии по погодным условиям и
из
за человеческого фактора.
Но внимания безопасности по

летов уделяли больше. За этим
строго следили. А теперь?

Вот взять одно из последних
происшествий, когда во время
рейса в Египет распоясался де

бошир. Так, говорят, с ним
справиться не могли. Один раз
в моей практике был подобный
случай. Мы летели в Калугу, у
нас на борту был человек, ос

вободившийся из Сухиничской
колонии. Видимо, на радостях
выпил и, когда сел в самолет,
начал к женщине приставать.
Но его быстро успокоили, при

вязали к креслу. В Калуге сели
– хулигана тут же забрала ми

лиция. Суд состоялся через 10
дней. Знаю, он получил 4 года.
Побыл
то на свободе всего пол

тора часа. Раньше были такие
законы. И транспортная мили

ция тогда сопровождала боль

шие самолеты. После того, как
в 70
х произошла попытка уго

на самолета, вышел приказ ми

нистра и экипажи вооружили.

Когда я пришел после учили

ща, у нас в Грабцеве было три
эскадрильи: две – самолетов
Ан
2, одна – вертолетов Ка
26.
Летчиков было около 100 чело

век. В основном в эту профес

сию приходили энтузиасты 

люди с крыльями. Были у нас и

Когда у Калуги
были крылья
Когда у Калуги
были крылья
Когда у Калуги
были крылья
Когда у Калуги
были крылья
Когда у Калуги
были крылья
Когда у Калуги
были крылья
Когда у Калуги
были крылья

Вспоминают ветераны аэропорта
Грабцево

нельзя. А наставниками моими
были настоящие асы – летчики
от Бога. Даже после окончания
академии гражданской авиации,
с определенными часами нале

та, будучи командиром, могу
сказать, что я «зеленка» по
сравнению с моими коллегами.
Были те, кто налетал 11 тысяч
часов, 17 тысяч. Когда обраба

тывали поля с Николаем Пав

ловичем Кустарниченко, Геро

ем Соцтруда, были моменты 

приборы отказывали (не самые
важные), он говорил: «Сын, не
беспокойся! Главное 
 чтобы
ручки управления двигателем
работали!»

Конечно, когда на борту пас

сажиры, ответственность боль

ше. Безопасность стояла на пер

вом месте. Регулярно проводи

лись предполетные и послепо

летные разборы в отряде, эскад

рильях, звеньях. На
сегодняшний день могу сказать,
что в Московском авиаузле ба

зируется 97 авиакомпаний. А
раньше был один Аэрофлот и
порядок был. Сейчас в России
нет Министерства гражданской
авиации, мы относимся к Мин

трансу. В мою бытность Мини

стерство гражданской авиации
Бугаев возглавлял, он прошел
путь от второго пилота до ми

нистра, досконально все знал.

Я уже давно не летаю, но до
сих пор, когда речь заходит об
авиации, на сердце становится
тепло. Считаю, что Калуге се

годня не хватает крыльев, не
хватает гражданской авиации,
аэропорта. Но 9 февраля вете

раны Грабцева снова встретят

ся и снова скажут тост: «За чис

тое небо!»

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото из личного архива
А.Алексеевой, Ю.Павлова,

С.Болтунова.

женщины
пилоты 

Рена Шемякина, Валентина Ра

поцевич. Все хотели летать.
Очень мало было людей случай

ных. Командир самолета полу

чал 350
400 рублей. Очень боль

шими эти заработки и тогда на

звать было нельзя. С нынешни

ми временами не сравнить. Зато
энтузиазм был.

Сегодня это поколение ухо

дит. А у гражданской авиации
множество проблем. Одна из
главных – кадры. В наше время
много ребят приходило в авиа

цию из ДОСААФа. В 2008 году
было предложение сделать на
базе аэропорта в Грабцеве аэро

клуб, молодежь привлечь.
Письма писали руководству
области. Но в ответ получили
только «спасибо» за гражданс

кую позицию. А нужна законо

дательная база, финансирова

ние. Нужны специалисты, что

бы аэропорт работал на уровне.

По волнам
«пятого океана»

Сергей Болтунов прошел путь
от пилота до командира само

лета. В 1984 году, после Крас

нокутского летного училища
гражданской авиации, пришел в
Грабцево. Здесь работал до 1995
года, здесь завершил свою лет

ную карьеру. Аэропорт и его
личную жизнь устроил – буду

щая супруга Татьяна работала
диспетчером ПДО в авиацион

но
технической базе.

– Мечтал стать летчиком я с
пятого класса. Прочитал книж

ку «Два капитана» и решил: пя

тый океан – моя стихия! – по

делился Сергей Иванович. 
 По
окончании школы поступал в
летное училище. Приемная ко

миссия находилась в Быкове.
Было обидно, когда после хоро

шей сдачи экзаменов меня не
приняли. В конкурсе, видимо,
свои «подводные камни». От

служил в армии, в спецназе. И
снова поступал. На этот раз
меня приняли в Краснокутское
летное училище гражданской
авиации. На распределении у
меня было право выбора, и я
выбрал свою родную Калужс

кую область, Грабцево. Первый
мой рейс 
 в Дешовки, на обра

ботку полей.

В те годы в аэропорту работа

ло около полутысячи человек.
Хороший коллектив, дружный.
У молодых летчиков обязатель

но были наставники. Без этого

«Представители областных и городских партийных и
советских организаций подходят к
зданию аэровокзала, перед вхо�
дом в который натянута голубая
лента. Отсюда через застеклен�
ное фойе видно, как к перрону
аэровокзала подруливает
только что приземливший�
ся красавец Ан�2. А.Канд�
ренков разрезает ленту. И
сразу в аэровокзале
становится мно�
голюдно, шумно и
торжественно». Так в

1971 году газета «Знамя» описывала открытие аэровокза(

ла в Грабцеве.  Более 200 тысяч пассажиров ежегодно

проходило через воздушные ворота Калуги.

Сегодня здесь  не многолюдно, не шумно.  В начале

двухтысячных  аэропорт прекратил свою работу. И можно

сказать, что Калуга на берегу «пятого океана» ждет лет(

ной погоды. Ждет с надеждой.

А.И. Алексеева � дежурная
отдела перевозок, 1964 г.

С.И.Болтунов. Перед вылетом
на аэрофотосъемку, 1991 г.

Ю.П. Павлов. Южная Африка,
1993 г.

перевозкам и работала, пока су

ществовал аэропорт.

Антонина Ивановна Алексее

ва рассказывает:


 Из Секиотова рейсы выпол

няли только по области на са

молетах Ан
2 и Як
12. Ан
2 мог
взять на борт 12 человек, Як
12
– четыре человека. Когда в
Грабцеве построили новый
большой аэропорт, стали летать
по Советскому Союзу. Уже на
самолетах Як
40 выполняли
рейсы в Симферополь, на Ан

24 
 в Сочи и Ленинград. По

том появились Ту
134. Летали
по маршрутам Калуга
Симфе

рополь, Калуга
Сочи, Калуга

Кишинев, Калуга – Архан

гельск. Пассажиропоток был
большой, особенно летом. Са
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ðèòü. Íåäàðîì â äàëå-ðèòü. Íåäàðîì â äàëå-ðèòü. Íåäàðîì â äàëå-ðèòü. Íåäàðîì â äàëå-ðèòü. Íåäàðîì â äàëå-
êîì ïðîøëîì ñîñòîÿ-êîì ïðîøëîì ñîñòîÿ-êîì ïðîøëîì ñîñòîÿ-êîì ïðîøëîì ñîñòîÿ-êîì ïðîøëîì ñîñòîÿ-
òåëüíûå äâîðÿíå, ïîòåëüíûå äâîðÿíå, ïîòåëüíûå äâîðÿíå, ïîòåëüíûå äâîðÿíå, ïîòåëüíûå äâîðÿíå, ïî
ñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñòèñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñòèñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñòèñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñòèñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñòè
èëè ïî çàêîííîìóèëè ïî çàêîííîìóèëè ïî çàêîííîìóèëè ïî çàêîííîìóèëè ïî çàêîííîìó
íàñëåäñòâó ïîëó÷èâíàñëåäñòâó ïîëó÷èâíàñëåäñòâó ïîëó÷èâíàñëåäñòâó ïîëó÷èâíàñëåäñòâó ïîëó÷èâ
çåìëþ â ýòèõ êðàÿõ,çåìëþ â ýòèõ êðàÿõ,çåìëþ â ýòèõ êðàÿõ,çåìëþ â ýòèõ êðàÿõ,çåìëþ â ýòèõ êðàÿõ,
ïðåêðàñíî îáóñòðàèâà-ïðåêðàñíî îáóñòðàèâà-ïðåêðàñíî îáóñòðàèâà-ïðåêðàñíî îáóñòðàèâà-ïðåêðàñíî îáóñòðàèâà-
ëèñü è îñòàâàëèñü çäåñüëèñü è îñòàâàëèñü çäåñüëèñü è îñòàâàëèñü çäåñüëèñü è îñòàâàëèñü çäåñüëèñü è îñòàâàëèñü çäåñü
íàâñåãäà.íàâñåãäà.íàâñåãäà.íàâñåãäà.íàâñåãäà.

ÀÊÎÉ åñòåñòâåííîñòüþ è
òðîãàòåëüíûì îáàÿíèåì
ïîêîðèëî îäíàæäû ïî-
òîìñòâåííûõ äâîðÿí Åð-

ãîëüñêèõ óäîáíî ðàñïîëîæèâøåå-
ñÿ íà ðåêå Áðûíåö òèõîå ñåëüöî ñ
îòíþäü íå ðîìàíòè÷íûì íàçâàíè-
åì Âðàêîâî – íûíå íåïðèìåòíàÿ
äåðåâóøêà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà
â 100 êì îò Êàëóãè. Ñòàðèííîå,
äàâíî îáæèòîå ìåñòî, íàõîäèâøå-
åñÿ ïî ëåâóþ ñòîðîíó Ñóõèíè÷ñ-
êîãî ïî÷òîâîãî òðàêòà è ïðèïè-
ñàííîå ê Êîçåëüñêîìó óåçäó, áûëî
ïîäåëåíî íà äâå íåðàâíûå ÷àñòè,
áîëüøàÿ èç êîòîðûõ âñåãäà ÷èñ-
ëèëàñü çà ïîìåùèêàìè Åðãîëüñ-
êèìè, à ìåíüøàÿ íåîäíîêðàòíî
ìåíÿëà õîçÿåâ. Â ñåðåäèíå XVIII
âåêà êðåñòüÿíå ñåëüöà, ñîñòîÿâ-
øåãî òîãäà èç 17 äâîðîâ, â îñíîâ-
íîì òðóäèëèñü íà ïàøíå. Òó îñî-
áåííóþ ãàðìîíèþ òèøèíû, ðàç-
ëèòóþ ïî ñåëüöó è åãî áëèæàé-
øèì îêðåñòíîñòÿì, íèêîãäà íå
òðåâîæèë êîëîêîëüíûé çâîí, òàê
êàê öåðêîâü âî Âðàêîâå îòñóò-
ñòâîâàëà, è â äíè âåëèêèõ ïðàâî-
ñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ æèòåëè, îò-
ëîæèâ âñÿêóþ ðàáîòó, îòïðàâëÿ-
ëèñü â ñîñåäíåå ñåëî Ñòðåëüíó,
ãäå ñî çâîííèöû Òèõâèíñêîãî ïðè-
õîäñêîãî õðàìà äîíîñèëèñü ãîëî-
ñà êîëîêîëîâ, âîçâåùàâøèå î íà-
÷àëå ñëóæáû.

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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Газета
приоткрыла
тайну

Поздравляю редакцию «КГВ» со 175(ле(
тием газеты и с  высшей журналистской
наградой – премией имени Ивана Фоми(
на. Желаю творческого долголетия на ра(
дость нам, вашим читателям.

В руках у меня первый номер «КГВ» за
этот год. Заинтересовала статья А. Бога(
тырева «Сказ о старинном колоколе». Хо(
телось бы прочитать продолжение исто(
рии Лютикова монастыря. Как появились
развалины монастыря и почему?

А теперь моя история.
В раннем детстве, до войны (я с 1935 года), в доме

у бабушки (а жила она в поселке Песоченском, тогда
Калужской губернии, а ныне Тульской области) в
красном углу висел портрет мужчины с густой чер(
ной шевелюрой и такой же черной бородой.

Когда я стала постарше, мне рассказали, что
на портрете – мой дядя Матвеев Василий Евгра(
фович, которого корекозевские монахи в числе
других представителей Советской власти из Пе(
ремышля утопили в Оке, повесив на шею камень,
в 1918 году, во время антисоветского мятежа.
Бабушка несколько дней ходила пешком из Пе(
соченского в Корекозево. Своего сыночка она
опознала по обручальному кольцу. Все погиб(
шие были похоронены в братской могиле на пе(
ремышльском кладбище.

Дочь Василия Евграфовича, Татьяна, моя дво(
юродная сестра, когда подросла, часто навеща(
ла их могилу. Однажды и я с нею побывала на
могиле своего дяди. В оградке ( общий памятник
с фамилиями погибших, кругом уложена краси(
вая светлая плитка. У памятника постоянно стоят
цветы. Но это было в 60(е годы. А что там теперь?

Сейчас открывают церкви, монастыри, появи(
лось много священников, монахов. А время –
более безбожное, чем при Советской власти.

Когда уже написала это письмо, взяла лупу и
решила попробовать прочитать, что написано на
напечатанном в качестве иллюстрации фрагмен(
те предыдущей статьи о Лютиковом монастыре –
«Трагедия Лютикова монастыря». Нашла там
фамилию дяди.

Что я знаю о нем? В Песоченской школе Васи(
лий был первым учеником, и когда учитель отлу(
чался по делам, то оставлял его в классе за себя.
Был он верующим человеком. Чем занимался,
став взрослым, я не знаю. Мой отец – его брат
Матвеев Иван Евграфович, гвардии капитан, ко(
мандир стрелкового батальона, погиб в 1944
году, защищая нашу Советскую Родину.

Уважаемая редакция! Пришлите, пожалуйста,
если есть возможность, статью «Трагедия Люти(
кова монастыря». Я ничего не знаю о тех событи(
ях, а очень бы хотелось знать.

В нашем интернате живет бабушка из Кореко(
зева. Она 1929 года рождения. В детстве взрос(
лые запрещали ходить на развалины монастыря,
и она также ничего не знает о событиях тех лет.
Мы с интересом прочитали бы ту статью. Сде(
лайте, пожалуйста, нам подарок.

Оказывается, история – просто что(то удиви(
тельное. Спустя годы она связывает судьбы мно(
гих людей, но трактуется порой субъективно, в уго(
ду текущему моменту. Потому журналистам и
историкам нужно быть предельно объективными.

Надежда Ивановна МАТВЕЕВА.
ã. Òàðóñà, äîì-èíòåðíàò.

От редакции
Уважаемая Надежда Ивановна! Мы действи�

тельно неоднократно писали о судьбе Лютикова
монастыря. Высылаем вам «КГВ» со статьями
«Трагедия Лютикова монастыря» и «Легенды и
были Корекозева». Может быть, ваша кореко�
зевская соседка тоже что�то напишет нам? Ска�
жем, дополнит статью о Корекозеве.
Äðóãèå ïèñüìà â «ÊÃÂ» ÷èòàéòå íà III ñòð.

Камин давно погас (
тепло осталось...
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 Ñóäÿ ïî äîêóìåíòàì, â 1780-õ
ãîäàõ â ïîìåùè÷üåé óñàäüáå,
ïðèíàäëåæàâøåé ðàçíûì âëà-
äåëüöàì, áûë ëèøü îäèí ãîñïîä-
ñêèé äîì, âîçâåäåííûé íà çåìëå
äâîðÿí Åðãîëüñêèõ. Óòîïàâøèé
ëåòîì â çåëåíè äîáðîòíûé äåðå-
âÿííûé îñîáíÿê äîâîëüíî ïðî-
ñòîé àðõèòåêòóðû âûãëÿäåë âåñü-
ìà ïîýòè÷íî, òàê êàê ïðè íåì,
ïîìèìî õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðî-
åê è îãîðîäà, íàõîäèëñÿ îáøèð-
íûé ñàä, çàñàæåííûé ïëîäîâû-
ìè äåðåâüÿìè è ðàçëè÷íûìè äå-
êîðàòèâíûìè êóñòàðíèêàìè â
ñâîáîäíîì ïîðÿäêå. Ñòàðûé òå-
íèñòûé ñàä ñâîåé íåíàâÿç÷èâîé
êðàñîòîé òåñíî ïåðåïëåòàëñÿ ñ
íåáðîñêèì î÷àðîâàíèåì îêðåñò-
íîé ïðèðîäû, ÷òî ïðèäàâàëî
óñàäüáå Åðãîëüñêèõ îñîáóþ íå-
ïîâòîðèìóþ ïðåëåñòü.

Â òîò ïåðèîä ñîëèäíîé òåððèòî-
ðèåé çàãîðîäíîãî ïîìåñòüÿ âëàäå-
ëè áëèçêèå ðîäñòâåííèêè - ïî-
òîìñòâåííûå äâîðÿíå Èëüÿ Åôè-
ìîâè÷ è Óëüÿíà Àëåêñååâíà Åð-
ãîëüñêèå. Ïðåäñòàâèòåëü äðåâíå-
ãî äâîðÿíñêîãî ðîäà Èëüÿ
Åðãîëüñêèé, ÷üè ïðåäêè áûëè
èçâåñòíû åùå âî âðåìåíà êíÿçÿ
Ñåðåáðÿíîãî è çà ÷åñòíóþ ñëóæáó

ïîæàëîâàíû îáøèðíûìè çåìëÿ-
ìè â Áîðîâñêîì è Ìåùîâñêîì óåç-
äàõ, â 1742 ã. áûë çà÷èñëåí ìóø-
êåòåðîì â ëåéá-ãâàðäèè Ñåìåíîâ-
ñêèé ïîëê. Ñâåðñòíèê À.Â. Ñóâî-
ðîâà Åðãîëüñêèé êàê àðòèëëåðèñò,
âûïóùåííûé â 1754 ã. êàïèòà-
íîì, ñòðàñòíî óâëåêàëñÿ ôåõòîâà-
íèåì è ïðîäîëæèë äåéñòâèòåëü-
íóþ âîåííóþ ñëóæáó, ïîñòåïåííî
ïîâûøàÿñü â ÷èíàõ. Âûéäÿ â îò-
ñòàâêó â çâàíèè ïîäïîëêîâíèêà,
îí ïîñåëèëñÿ â ñâîåì êàëóæñêîì
èìåíèè, äîñòàâøåìñÿ åìó ïî íà-
ñëåäñòâó, è ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðå-
ìÿ, â 1788 ãîäó, çàíÿë äîëæíîñòü
óåçäíîãî ïðåäâîäèòåëÿ äâîðÿíñòâà
ïî Ìåùîâñêîìó óåçäó.

Â ýòó æå ïîðó ñîâñåì ìàëàÿ
÷àñòü óñàäåáíûõ çåìåëü â ñåëüöå
Âðàêîâî ñ êðîõîòíûì îãîðîäîì
÷èñëèëàñü çà êàïèòàíîì Èâàíîì
ßêîâëåâè÷åì Áóðäóêîâûì, æå-
íàòûì íà äî÷åðè áîãàòîãî áðÿíñ-
êîãî ïîìåùèêà Àëåêñàíäðà Àäà-
ìîâè÷à Ïîòðåñîâà. Ñåìüÿ äâîðÿí
Áóðäóêîâûõ êóïàëàñü â ðîñêî-
øè, âåäü Ïîòðåñîâ, âûäàâàÿ ëþ-
áèìóþ äî÷ü çàìóæ, âñåðüåç ïîçà-
áîòèëñÿ î åå ïðèäàíîì, ñîñòîÿâ-
øåì èç çîëîòûõ ïåðñòíåé è êî-
ëåö, æåì÷óæíûõ áðàñëåòîâ, õðà-
íèâøèõñÿ â äîðîãèõ øêàòóëêàõ,
ñåðåáðÿíîé ïîñóäû, àòëàñíûõ
øóá íà áåëè÷üåì ìåõó è äåíåã
ðàçíîé ìîíåòîé íà 1000 ðóáëåé.
Ñóïðóãè Áóðäóêîâû ïîñòîÿííî
ïðîæèâàëè â äåðåâíå Âåðõè Áðÿí-
ñêîãî óåçäà, à íåáîëüøîé ó÷àñ-
òîê çåìëè âî Âðàêîâå èñïîëüçî-
âàëè ëèøü èíîãäà äëÿ ëåòíåãî
îòäûõà è âñêîðå åãî ïîêèíóëè. Â
íà÷àëå ïîçàïðîøëîãî âåêà çàãî-
ðîäíîå èìåíèå, ïîäåëåííîå íà
íåðàâíûå ÷àñòè, ïðèîáðåëî íî-
âûõ õîçÿåâ, êîòîðûìè ñòàëè ãå-
íåðàë-ìàéîð Âëàäèìèð Íèêîëàå-
âè÷ Åðãîëüñêèé ñ ñåñòðîé Íàòà-
ëüåé Íèêîëàåâíîé, äàëüíèå ðîä-
ñòâåííèêè Èëüè Åðãîëüñêîãî, íå
îñòàâèâøåãî ïîñëå ñåáÿ ïðÿìîãî
ïîòîìñòâà, äà òèòóëÿðíàÿ ñîâåò-
íèöà Àííà Èâàíîâíà Êà÷àëîâà.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

ÏÎËÍÅ ñîñòîÿòåëü-
íûå äâîðÿíå Åðãîëü-
ñêèå ìîãëè ïîçâîëèòü
ñåáå æèòü íà øèðî-

êóþ íîãó. Îíè ëþáèëè ýòîò
÷óäåñíûé ðàéñêèé óãîëîê,
ñëîâíî ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà-
÷åííûé äëÿ êîìôîðòíîãî ñó-
ùåñòâîâàíèÿ. Áåççàáîòíûå
äíè, ïðîâåäåííûå çà ãîðîäîì,
îñîáåííî óñòðàèâàëè ìóæ÷èí,
êîòîðûå îòäûõàëè çäåñü è íà-
áèðàëèñü ñèë äëÿ äàëüíåéøåé
âîåííîé èëè ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû. Æåíñêàÿ ïîëîâèíà
ðîäà çàíèìàëàñü òåêóùèìè äî-
ìàøíèìè äåëàìè. Â ãîñïîäñ-
êîì èìåíèè, êàê è ïîëàãàåò-
ñÿ, âåëîñü ïðèóñàäåáíîå õî-
çÿéñòâî, îäíàêî áàðùèííûõ
êðåñòüÿí ó Åðãîëüñêèõ áûëî
íåìíîãî – â èõ îáÿçàííîñòè
âõîäèëî ñëåäèòü çà ÷èñòîòîé è
ïîðÿäêîì â ïîìåùè÷üåì äîìå
è óõàæèâàòü çà íåáîëüøèì
îãîðîäîì è ñàäîì.

Ãëàâíûì õîçÿèíîì óñàäüáû
ñ÷èòàëñÿ Âëàäèìèð Åðãîëüñ-
êèé, îá îòöå êîòîðîãî, çàíè-
ìàâøåì â ñâîå âðåìÿ äîëæ-
íîñòü ñîâåòíèêà â êèåâñêîì
ãóáåðíñêîì ïðàâëåíèè, êîë-
êèé íà ÿçû÷îê Ô. Âèãåëü ïè-
ñàë: «Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Åð-«Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Åð-«Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Åð-«Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Åð-«Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Åð-
ãîëüñêèé ñòðîãèì áåñêîðûñ-ãîëüñêèé ñòðîãèì áåñêîðûñ-ãîëüñêèé ñòðîãèì áåñêîðûñ-ãîëüñêèé ñòðîãèì áåñêîðûñ-ãîëüñêèé ñòðîãèì áåñêîðûñ-
òèåì, óìîì, çíàíèåì äåë èòèåì, óìîì, çíàíèåì äåë èòèåì, óìîì, çíàíèåì äåë èòèåì, óìîì, çíàíèåì äåë èòèåì, óìîì, çíàíèåì äåë è
êàêîé-òî ïðèðîäíîé âàæíîñ-êàêîé-òî ïðèðîäíîé âàæíîñ-êàêîé-òî ïðèðîäíîé âàæíîñ-êàêîé-òî ïðèðîäíîé âàæíîñ-êàêîé-òî ïðèðîäíîé âàæíîñ-
òüþ, áåç ïðèìåñè ÷âàíñòâà,òüþ, áåç ïðèìåñè ÷âàíñòâà,òüþ, áåç ïðèìåñè ÷âàíñòâà,òüþ, áåç ïðèìåñè ÷âàíñòâà,òüþ, áåç ïðèìåñè ÷âàíñòâà,
ìîã áû óêðàñèòü Ñåíàò, åñëèìîã áû óêðàñèòü Ñåíàò, åñëèìîã áû óêðàñèòü Ñåíàò, åñëèìîã áû óêðàñèòü Ñåíàò, åñëèìîã áû óêðàñèòü Ñåíàò, åñëè
áû â íåì çàñåäàë. Îäíàêî óáû â íåì çàñåäàë. Îäíàêî óáû â íåì çàñåäàë. Îäíàêî óáû â íåì çàñåäàë. Îäíàêî óáû â íåì çàñåäàë. Îäíàêî ó
íåãî áûëî äîìàøíåå ãîðå -íåãî áûëî äîìàøíåå ãîðå -íåãî áûëî äîìàøíåå ãîðå -íåãî áûëî äîìàøíåå ãîðå -íåãî áûëî äîìàøíåå ãîðå -
äîáðàÿ è ëþáèìàÿ æåíà, Íà-äîáðàÿ è ëþáèìàÿ æåíà, Íà-äîáðàÿ è ëþáèìàÿ æåíà, Íà-äîáðàÿ è ëþáèìàÿ æåíà, Íà-äîáðàÿ è ëþáèìàÿ æåíà, Íà-
òàëüÿ Åãîðîâíà, íî êîòîðàÿ,òàëüÿ Åãîðîâíà, íî êîòîðàÿ,òàëüÿ Åãîðîâíà, íî êîòîðàÿ,òàëüÿ Åãîðîâíà, íî êîòîðàÿ,òàëüÿ Åãîðîâíà, íî êîòîðàÿ,
ê íåñ÷àñòèþ, èìåëà äâà ïîðî-ê íåñ÷àñòèþ, èìåëà äâà ïîðî-ê íåñ÷àñòèþ, èìåëà äâà ïîðî-ê íåñ÷àñòèþ, èìåëà äâà ïîðî-ê íåñ÷àñòèþ, èìåëà äâà ïîðî-
êà: áûëà ïðåñòðàøíàÿ ëãó-êà: áûëà ïðåñòðàøíàÿ ëãó-êà: áûëà ïðåñòðàøíàÿ ëãó-êà: áûëà ïðåñòðàøíàÿ ëãó-êà: áûëà ïðåñòðàøíàÿ ëãó-
íüÿ è âå÷åðêîì íàåäèíå ëþ-íüÿ è âå÷åðêîì íàåäèíå ëþ-íüÿ è âå÷åðêîì íàåäèíå ëþ-íüÿ è âå÷åðêîì íàåäèíå ëþ-íüÿ è âå÷åðêîì íàåäèíå ëþ-
áèëà âûïèòü»áèëà âûïèòü»áèëà âûïèòü»áèëà âûïèòü»áèëà âûïèòü».

Ó÷àñòíèê ðóññêî-òóðåöêîé
âîéíû è Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
1812 ãîäà ãåíåðàë-ìàéîð Åð-
ãîëüñêèé â ïîìåñòüå, ïîëó÷åí-
íîì ïî íàñëåäñòâó, ïðîæèâàë
ñ ñåìüåé - â 1820 ã. îí âûøåë
â îòñòàâêó è ïîëíîñòüþ ïîñâÿ-
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òèë ñåáÿ ñóïðóãå è äåòÿì. Âñå
íðàâèëîñü äâîðÿíàì Åðãîëüñ-
êèì âî Âðàêîâå. Õîçÿåâà èìå-
íèÿ ïîñòîÿííî îáóñòðàèâàëè
çàãîðîäíûé äîì, çàâîäèëè è
ïîääåðæèâàëè çíàêîìñòâà ñ
ìåñòíûì äâîðÿíñòâîì, íå æà-
ëåëè ñðåäñòâ íà çâàíûå âå÷å-
ðà, ñëîâîì, íàñëàæäàëèñü
ñåëüñêîé èäèëëèåé.

 Ñîâëàäåëüöàìè Åðãîëüñêèõ
ïî óñàäüáå ÿâëÿëèñü äâîðÿíå
Êà÷àëîâû. Ïîòîìêè ñëàâíûõ
âîåííûõ, ïîæàëîâàííûõ â ñå-
ðåäèíå XVII âåêà «çà õðàá-
ðîñòü è ðàòîáîðñòâî îò Ãîñóäà-
ðÿ ãðàìîòîþ è ïîìåñòüÿìè»,
âåëè áîëåå òèõèé îáðàç æèç-
íè. Ïîìèìî ìèçåðíîãî êóñî÷-
êà çåìëè âî Âðàêîâå îíè âëà-
äåëè íåêðóïíûì èìåíèåì â
ñåëüöå ×èñöû Êîçåëüñêîãî
óåçäà, ïðèíàäëåæàâøåì îòöó
áîëüøîãî ñåìåéñòâà òèòóëÿð-
íîìó ñîâåòíèêó Ãðèãîðèþ Ïåò-
ðîâè÷ó Êà÷àëîâó.

ÎÌÅÙÈÊÈ Êà÷àëî-
âû áåðåæíî îòíîñè-
ëèñü ê ïðàâîñëàâíîé
âåðå, èñïðàâíî ñîáëþ-

äàëè ïîñòû è èç ñâîåãî êðîõîò-
íîãî ñîñòîÿíèÿ íåïðåìåííî
âíîñèëè â îáùóþ êîïèëêó íå-
áîëüøóþ ëåïòó äëÿ ìàòåðè-
àëüíîé ïîääåðæêè ñòàðèííîãî
ïðèõîäñêîãî õðàìà â Ñòðåëü-
íå. Â áóäóùåì äî÷ü Ãðèãîðèÿ
Ïåòðîâè÷à Íàòàëüÿ ñòàíåò âòî-
ðîé èãóìåíüåé çíàìåíèòîé Çî-
ñèìîâîé ïóñòûíè. Ïî âñåé âè-
äèìîñòè, èìåííî íóæäà çàñòà-
âèëà äâîðÿí Êà÷àëîâûõ ðàñ-
ñòàòüñÿ ñ óñàäåáíîé çåìëåé âî
Âðàêîâå, êîòîðóþ ñ êàæäûì
ãîäîì âñå ñëîæíåå áûëî ñîäåð-
æàòü. Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå
ñåìüè, ïîòåðÿâøåé â 1827 ã.
îñíîâíîãî êîðìèëüöà Ã. Êà÷à-
ëîâà, îñòàâàëîñü òðóäíûì. È â
ñåðåäèíå äâàäöàòûõ ãîäîâ ïî-
çàïðîøëîãî âåêà Êà÷àëîâû îñ-
òàâèëè ñåëüöî, íåçàñòðîåííàÿ
÷àñòü óñàäåáíîé çåìëè ïîëó-
÷èëà íîâîãî õîçÿèíà - ïîðó÷è-
êà Àíäðåÿ Âàñèëüåâè÷à Áîãäà-
íîâà, âëàäåëüöà äåñÿòè äóø
êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí. Ãëàâíûé
æå ãîñïîäñêèé äîì â èìåíèè,
êàê è ïðåæäå, ïðèíàäëåæàë
Â.Í. Åðãîëüñêîìó, èçáðàííî-
ìó â 1830 ã. íà äîëæíîñòü

ïðåäâîäèòåëÿ äâîðÿíñòâà ïî
Êîçåëüñêîìó óåçäó.

Âñêîðå ïîñëå êîí÷èíû ãåíå-
ðàë-ìàéîðà â øåñòèäåñÿòèëåò-
íåì âîçðàñòå ñòàðàÿ óñàäüáà
ïî ïðàâó ïåðåøëà âî âëàäåíèå
åãî ñûíà Íèêîëàÿ Âëàäèìè-
ðîâè÷à, êîòîðîìó, êàê è îòöó,
íðàâèëàñü ñïîêîéíàÿ íåòîðîï-
ëèâàÿ æèçíü çà ãîðîäîì â
óþòíîì äâîðÿíñêîì ãíåçäå.

Îí ïðàêòè÷åñêè íå ïîêèäàë
ïðåäåëû èìåíèÿ, æèë â ïîñòî-
ÿííîì äîñòàòêå, âïîëíå ðàçóì-
íî òðàòÿ ñêîïëåííûå äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà, è êàêèõ-ëèáî
äîëæíîñòåé íå çàíèìàë. Åãî
ñòàðøèé ñûí Âàñèëèé, áóäó-
÷è âðà÷îì, ñëóæèë â Õëþñ-
òèíñêèõ áîãîóãîäíûõ çàâåäå-
íèÿõ, äðóãèå ñûíîâüÿ – Àëåê-
ñåé è Àíäðåé - ó÷èëèñü â âûñ-
øèõ âîåííûõ ó÷èëèùàõ. Â
êîíöå 70-õ ãîäîâ ïîçàïðîøëî-
ãî âåêà, ñòàâ ïîñëå îòöà çàêîí-
íûìè íàñëåäíèêàìè Âðàêîâà
è ñåëüöà Êëþêñû, êóäà â îá-
ùåé ñëîæíîñòè âõîäèëî 549
äåñÿòèí çåìëè, îíè ïåðåïëà-
íèðîâàëè áûâøèé îòöîâñêèé
äîì íà íîâûé ëàä è ïðîèçâåëè

â íåì êàïèòàëüíûé ðåìîíò,
îò÷åãî çàãîðîäíûé îñîáíÿê óò-
ðàòèë ñâîé ïåðâîíà÷àëüíûé
îáëèê. Ïðèóñàäåáíûå äåðåâÿí-
íûå ïîñòðîéêè – ñàðàè è òåï-
ëûå ãëóáîêèå ïîäâàëû - âî
âðåìÿ ðåìîíòà Åðãîëüñêèå íå
òðîíóëè.

 Â êîíöå XIX âåêà â ñåëüöå
Âðàêîâå, ñîñòîÿâøåì èç 39
äâîðîâ, ðàáîòàëà øêîëà ãðà-
ìîòû, ïåðåîáîðóäîâàííàÿ çà-
òåì â òðåõêëàññíóþ öåðêîâíî-
ïðèõîäñêóþ øêîëó. Ê òîìó
âðåìåíè áðàòüÿ Åðãîëüñêèå
ïîëþáîâíî ïîäåëèëè ìåæäó
ñîáîé çàâåùàííîå îòöîì èìå-
íèå, ïîñëå ÷åãî Êëþêñû óíàñ-
ëåäîâàë íåæåíàòûé Àíäðåé
Íèêîëàåâè÷, à óñàäåáíûé äîì
âî Âðàêîâå îñòàëñÿ çà Àëåêñå-
åì Íèêîëàåâè÷åì. Êðîìå òîãî,
îí, ïî âîñïîìèíàíèÿì Ò. Àê-
ñàêîâîé-Ñèâåðñ, ïîëó÷èë ëåñ-
íîé ó÷àñòîê íà ïðàâîì áåðåãó
ðåêè Æèçäðû è âñêîðå ïîñò-
ðîèë òàì äà÷ó ïîä íàçâàíèåì
«Îòðàäà». Â îòëè÷èå îò îòöà
îí íå åäèíîæäû èçáèðàëñÿ
ãëàñíûì óåçäíîãî çåìñêîãî
ñîáðàíèÿ ïî Êîçåëüñêîìó óåç-
äó, çàíèìàë ìåñòî ïî÷åòíîãî
ìèðîâîãî ñóäüè è ïðåäñåäàòå-
ëÿ óåçäíîé çåìñêîé óïðàâû, à
ñ 1905 ã. èñïîëíÿë äîëæíîñòü
ïîìîùíèêà óåçäíîãî ïðåäâî-
äèòåëÿ äâîðÿíñòâà.

ÑÒÀÅÒÑß äîáàâèòü,
÷òî Àëåêñåé Íèêîëà-
åâè÷ âëàäåë âðàêîâñ-
êîé óñàäüáîé äî ðåâî-

ëþöèè è ïî-ïðåæíåìó áûë íå
åäèíñòâåííûì âëàäåëüöåì ïî-
ìåñòüÿ – ÷óòü áîëåå äåñÿòèíû
çåìåëüíûõ óãîäèé ñ îãîðîäîì
÷èñëèëîñü çà äâîðÿíàìè Ñåìè-
÷åâûìè. Ïîñëå ðåâîëþöèîííî-
ãî ïåðåâîðîòà â ïîêèíóòîì áàð-
ñêîì èìåíèè, êàê è â òûñÿ÷àõ
ïîäîáíûõ äâîðÿíñêèõ ãíåçäàõ
Ðîññèè, îñòàíîâèëàñü æèçíü –
òîëüêî ñòàðûé ïîìåùè÷èé ñàä,
ñëîâíî íå æåëàÿ ðàññòàòüñÿ ñ
ïðîøëûì, íàïåðåêîð âñåìó ãîä
çà ãîäîì ïðîäîëæàë ïëîäîíî-
ñèòü, íî çàòåì è îí, íåóõîæåí-
íûé è îêîí÷àòåëüíî áðîøåí-
íûé íà ïðîèçâîë ñóäüáû, ïðå-
êðàòèë ñâîå ñóùåñòâîâàíèå.

 Äàâíî îñòûë êàìèí æèëîãî
î÷àãà â çàáûòîé Áîãîì êàëóæñ-
êîé äåðåâíå, êîòîðàÿ ïåðåæè-
âàåò ñåãîäíÿ íå ñàìûå ëó÷øèå
ñâîè âðåìåíà. Íûíå îò áûëîé
ñòàðèíû çäåñü îñòàëèñü ëèøü
ïå÷àëüíûå ôðàãìåíòû, íå ÷òî
èíîå, êàê ïîñòåïåííî óãàñàþ-
ùèå îáðàçû äâîðÿíñêîé Ðîñ-
ñèè.

Юлия ПИОНТКОВСКАЯ.
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Â äåðåâíþ Ðóäíÿ ìîÿÂ äåðåâíþ Ðóäíÿ ìîÿÂ äåðåâíþ Ðóäíÿ ìîÿÂ äåðåâíþ Ðóäíÿ ìîÿÂ äåðåâíþ Ðóäíÿ ìîÿ
ñåìüÿ ïðèåõàëà ññåìüÿ ïðèåõàëà ññåìüÿ ïðèåõàëà ññåìüÿ ïðèåõàëà ññåìüÿ ïðèåõàëà ñ
Óêðàèíû. Ìíå áûëîÓêðàèíû. Ìíå áûëîÓêðàèíû. Ìíå áûëîÓêðàèíû. Ìíå áûëîÓêðàèíû. Ìíå áûëî
òîãäà 5 ëåò.  Óñïåëàòîãäà 5 ëåò.  Óñïåëàòîãäà 5 ëåò.  Óñïåëàòîãäà 5 ëåò.  Óñïåëàòîãäà 5 ëåò.  Óñïåëà
ïîëþáèòü ýòîò êðàé,ïîëþáèòü ýòîò êðàé,ïîëþáèòü ýòîò êðàé,ïîëþáèòü ýòîò êðàé,ïîëþáèòü ýòîò êðàé,
îí ñòàë ìíå ðîäíûì.îí ñòàë ìíå ðîäíûì.îí ñòàë ìíå ðîäíûì.îí ñòàë ìíå ðîäíûì.îí ñòàë ìíå ðîäíûì.
Î÷àðîâàëè âåëè÷å-Î÷àðîâàëè âåëè÷å-Î÷àðîâàëè âåëè÷å-Î÷àðîâàëè âåëè÷å-Î÷àðîâàëè âåëè÷å-
ñòâåííûå ëåñà, ñêðîì-ñòâåííûå ëåñà, ñêðîì-ñòâåííûå ëåñà, ñêðîì-ñòâåííûå ëåñà, ñêðîì-ñòâåííûå ëåñà, ñêðîì-
íèöà Óãðà, ëóãà ñíèöà Óãðà, ëóãà ñíèöà Óãðà, ëóãà ñíèöà Óãðà, ëóãà ñíèöà Óãðà, ëóãà ñ
ñèðåíåâûìè êîëîêîëü-ñèðåíåâûìè êîëîêîëü-ñèðåíåâûìè êîëîêîëü-ñèðåíåâûìè êîëîêîëü-ñèðåíåâûìè êîëîêîëü-
÷èêàìè è æåëòîãëàçû-÷èêàìè è æåëòîãëàçû-÷èêàìè è æåëòîãëàçû-÷èêàìè è æåëòîãëàçû-÷èêàìè è æåëòîãëàçû-
ìè ðîìàøêàìè. À åùåìè ðîìàøêàìè. À åùåìè ðîìàøêàìè. À åùåìè ðîìàøêàìè. À åùåìè ðîìàøêàìè. À åùå
ëþäè, äîáðûå è ïðî-ëþäè, äîáðûå è ïðî-ëþäè, äîáðûå è ïðî-ëþäè, äîáðûå è ïðî-ëþäè, äîáðûå è ïðî-
ñòûå, âëþáëåííûå âñòûå, âëþáëåííûå âñòûå, âëþáëåííûå âñòûå, âëþáëåííûå âñòûå, âëþáëåííûå â
ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó èñâîþ ìàëóþ ðîäèíó èñâîþ ìàëóþ ðîäèíó èñâîþ ìàëóþ ðîäèíó èñâîþ ìàëóþ ðîäèíó è
áåðåæíî õðàíÿùèåáåðåæíî õðàíÿùèåáåðåæíî õðàíÿùèåáåðåæíî õðàíÿùèåáåðåæíî õðàíÿùèå
«ïðåäàíüÿ ñòàðèíû«ïðåäàíüÿ ñòàðèíû«ïðåäàíüÿ ñòàðèíû«ïðåäàíüÿ ñòàðèíû«ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé».ãëóáîêîé».ãëóáîêîé».ãëóáîêîé».ãëóáîêîé».

Îò áûâøåé ó÷èòåëüíèöû íà-
øåé øêîëû Àííû Âàñèëüåâ-
íû Ñòðåëüù óñëûøàëà òàêóþ
ëåãåíäó.

Äàâíûì-äàâíî â Êàëóæñ-
êîì öàðñòâå, â Ìàòîâñêîì ãî-
ñóäàðñòâå, ïëåñêàëèñü âîäû
ñèíåãî ìîðÿ, ïî êîòîðîìó
õîäèëè êðàñàâöû-êîðàáëè.
Îäíàæäû â ÿñíûé äåíü ïî
âîëíàì ïîä ïàðóñàìè ïëûë
êîðàáëü, äà íå ïðîñòîé, à
êóïå÷åñêèé. Îòêóäà ïëûë,
ïðî òî íå âåäàþ. Çíàþ òîëü-

êî, ÷òî îí áûë ïîëîí ñåðåáðà
è çëàòà.

Ïðîñëûøàëè ïðî òî ðàçáîé-
íèêè, ïðèãîòîâèëè ÿäðà òÿæå-
ëûå, ëóêè êðåïêèå, íîæè îñò-
ðûå è íàïàëè íà êóïå÷åñêîå
ñóäíî. Ñòàëè êóïöû îáîðîíó
äåðæàòü, íî îäíî òÿæåëîå ÿäðî
âñå æå ïîïàëî â êîðàáëü. Íà÷àë
îí òîíóòü. Ðàçãíåâàííûå ðàç-
áîéíèêè, ïîíÿâ, ÷òî ïó÷èíà âîä
ëèøàåò èõ çëàòà è ñåðåáðà, ñî-
áðàëèñü ñ ñèëàìè è ïîñëàëè
âîñëåä êîðàáëþ ãèãàíòñêèé
êàìåíü.

... Ìíîãî ëåò ïðîøëî ñ òåõ
ïîð. Èñ÷åçëî ìîðå. Òåïåðü â
ýòèõ ìåñòàõ íåñåò ñâîè ÷èñòûå
âîäû ðåêà Óãðà. Ìåñòî æå çàòî-
íóâøåãî êîðàáëÿ çàíåñåíî çåì-
ëåé, íà íåì îáðàçîâàëñÿ õîëì,
ïî ôîðìå íàïîìèíàþùèé êî-
ðàáëü. À îãðîìíûé êàìåíü,
áðîøåííûé ðàçáîéíèêàìè
âñëåä êîðàáëþ, äî ñèõ ïîð ëå-
æèò íà áåðåãó ðåêè, è íàçûâà-
þò åãî â íàðîäå Ñèíèé êàìåíü.

Ìû ñ äðóçüÿìè, êîãäà õîäèì
íà Óãðó êóïàòüñÿ, îáÿçàòåëüíî
ïðèõîäèì ê íåìó. Îäíàæäû íà
íåì ðàçìåñòèëîñü 12 ÷åëîâåê.
Êîãäà íàøè øóìíûå ãîëîñà
ñìîëêëè, âûïóñêíèöà íàøåé

øêîëû Åêàòåðèíà Õóêàëåíêî
ïîâåäàëà íàì òàêóþ íàðîäíóþ
ïðèìåòó: «Åñëè âçîáðàòüñÿ íà
âåðøèíó êàìíÿ, çàãàäàòü æå-
ëàíèå è ïîìîë÷àòü, òî îíî îáÿ-
çàòåëüíî ñáóäåòñÿ».

Êàê-òî ðàç ìû âñòðåòèëè ó
ðåêè äà÷íèöó èç äåðåâíè Ìà-
òîâî. Îêàçàëîñü, ó íåå åñòü
ñâîÿ ëåãåíäà î Ñèíåì êàìíå:

- Ðàññêàçûâàëà ìíå çíàêî-
ìàÿ, ÷òî ïðîëèòî ó ýòîãî êàì-
íÿ ìíîãî æåíñêèõ ñëåç. À åùå
áóäòî áû ïîãðåáåí ïîä âàëó-
íîì êîëäóí, íà ãîëîâó êîòîðî-
ãî íàäåò çîëîòîé îáðó÷. È â
ýòîì îáðó÷å çàêëþ÷àåòñÿ åãî
êîëäîâñêàÿ ñèëà…

Ñêîðåå âñåãî, ïîÿâèëñÿ çäåñü
ýòîò îãðîìíûé êàìåíü ïîñëå
ëåäíèêîâîãî ïåðèîäà. Íî òàê
çàâîðàæèâàþùå êðàñèâû è çà-
ãàäî÷íû ýòè íàðîäíûå ëåãåí-
äû, ÷òî õî÷åòñÿ âåðèòü è èì.
Äóìàåòñÿ, ïóñòü âñå, êòî ïðè-
åçæàåò ê íàì â Ìàòîâî, çíàþò
èñòîðèþ Ñèíåãî êàìíÿ.

Íó à ÷òî ñ ìåñòîì, ãäå çàòî-
íóë êóïå÷åñêèé êîðàáëü? Îíî
òîæå ñîõðàíèëîñü. Íàäî îò äå-
ðåâíè Ìàòîâî ïðîéòè ïî ïðà-
âîìó áåðåãó Óãðû ââåðõ ïî
òå÷åíèþ, ìèíîâàòü Ñèíèé êà-

ìåíü, Ñåðåáðÿíûé ðó÷åé, óã-
ëóáèòüñÿ â ïðèáðåæíûé ëåñ,
ïåðåïðûãíóòü ÷åðåç ðîâ, ïîä-
íÿòüñÿ ïî íåêðóòîìó ïîäúå-
ìó. Çäåñü ïîä íîãàìè ñîâñåì
äðóãàÿ, íåæåëè â îáû÷íîì
ëåñó, çåìëÿ - ìÿãêàÿ, ðàññûï-
÷àòàÿ, ÷åðíàÿ. Åñëè âíèìà-
òåëüíî ïðèãëÿäåòüñÿ, òî îíà
äàæå ïîáëåñêèâàåò, áóäòî åå
ïåðåìåøàëè ñ çîëîòîé ïûëüþ.
Êîãäà çàáåðåøüñÿ íà âåðøèíó
õîëìà è îãëÿäèøüñÿ, òî óâè-
äèøü, ÷òî îí èìååò ôîðìó ðîì-
áà, ñî âñåõ ñòîðîí îêðóæåí òî
ëè îâðàãîì, òî ëè ðâîì. Ïî
äíó åãî áåæèò íåãëóáîêèé ðó-
÷åé. Ïîä êîðíÿìè äåðåâüåâ
ìíîãî áàðñó÷üèõ íîð. Ðÿäîì ñ
âõîäîì â êàæäóþ íîðêó êó÷è
ðûõëîé ÷åðíîé çåìëè. Åå èç
ãëóáèíû õîëìà âûáðîñèëè
ñþäà çâåðüêè, êîãäà ñòðîèëè
ñåáå æèëüå. Åñëè ýòó çåìëþ
òùàòåëüíî ïðîñåÿòü, òî ìîæ-
íî îáíàðóæèòü ìíîæåñòâî ïðè-
÷óäëèâûõ êàìíåé, ãëèíÿíûõ
÷åðåïêîâ, êóñî÷êîâ, ïîõîæèõ
íà óãîëüêè îò êîñòðà. Ïîðàçè-
òåëüíî èíòåðåñíîå ìåñòî.

Áûòóþò ðàçíûå âåðñèè ïî
ïîâîäó åãî íàçâàíèÿ - Ãîðà-êî-
ðàáëü. Îäíè ãîâîðÿò, ÷òî îíî

åìó äàíî â ñâÿçè ñ ëåãåíäîé î
çàòîíóâøåì êîðàáëå. Äðóãèå
ïðåäïîëàãàþò, ÷òî íåò òàì íè-
êàêîãî êîðàáëÿ, à ïðîñòî ðîì-
áîâèäíàÿ ôîðìà âîçâûøåííîñ-
òè ïîõîæà íà ñóäíî. Îòñþäà è
íàçâàíèå - Ãîðà-êîðàáëü. Íàøà
ó÷èòåëüíèöà ãåîãðàôèè ïðåä-
ïîëîæèëà, ÷òî, âîçìîæíî, ýòî
äðåâíåå ãîðîäèùå. Èõ âîçâîäè-
ëè ïî áåðåãàì ðåê è îáíîñèëè
ðâàìè. Äóìàåòñÿ, ÷òî îíà ïðà-
âà. Â øêîëüíîé áèáëèîòåêå ÿ
íåäàâíî îáíàðóæèëà áðîøþðó
«Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»
(èçäàòåëüñòâî «Îáëèçäàò», Êà-
ëóãà, 1998 ã.). Â íåé íà ñòðàíè-
öå 24, â ðàçäåëå «Îñíîâíûå ïà-
ìÿòíèêè àðõåîëîãèè» ïî Äçåð-
æèíñêîìó ðàéîíó, ñêàçàíî: ãî-
ðîäèùå ïåðâîé ïîëîâèíû 1-ãî
òûñÿ÷åëåòèÿ í.ý. (ä.Ìàòîâî).

Âîçìîæíî, ðå÷ü èäåò î íàøåé
ëåãåíäàðíîé ãîðå.

А.ЗЕЛЮКИНА,
ученица Руднянской сельской

школы.
Äçåðæèíñêèé ðàéîí.

От редакции. А какие легенды бы(
туют о ваших местах, уважаемые наши
читатели, прежде всего сельские?
Напишите нам о них.

Гора(корабль
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Папенькин
сынок 12+

Комедия, Россия, 2006 г.
Режиссер Радда Новикова.
В ролях: Александр Негодайлов,

Таисия Вилкова, Роман Индык, Свет�
лана Тимофеева�Летуновская, Лю�
бовь Германова, Михаил Гульдан.

Нелегко жить без мамы, даже та(
кому веселому и не по годам разви(
тому мальчику, как одиннадцатилет(
ний Егор Бородин, даже с таким от(
цом, как молодой талантливый архе(
олог Сергей. Не надеясь на судьбу,
Егор берется за дело самостоятель(
но: ему во что бы то ни стало надо
найти женщину, которая станет его
отцу женой, а ему — самой настоя(
щей матерью. Задача непростая, а
ведь еще приходится отражать ата(
ки родственников, которые решили
выжить папу с сыном из старинного
семейного особняка, ограждать отца
от других претенденток на его руку,
тайком улаживать проблемы у него
на работе и при этом успевать учить(
ся в школе!

Свои дети 16+
Мелодрама, Россия, 2007 г.

Режиссер Александр Кириенко.
В ролях: Лиза Арзамасова, Алёна

Бабенко, Алексей Серебряков, Дмит�
рий Лаленков, Алексей Вертинский,
Ксения Николаева, Игорь Славинс�
кий.

Дина, бывшая фигуристка, полу(
чившая два года назад травму, зак(
рывшую ей дорогу в большой спорт,
ведет в детском доме для умственно
отсталых танцевальные уроки. Од(
нажды в этом детдоме появляется
Лада, робкая, застенчивая и очень
талантливая девочка. Нравы, царя(
щие в детском доме, жестоки. Про(
тив Лады создается целая коалиция,
превратившая жизнь девочки в кош(
мар.

Дина Андреевна проникается сим(
патией к Ладе и решает забрать ее к
себе и оформить над ней опекунство.
Позже в жизни Дины появляется Глеб
— привлекательный мужчина, с кото(
рым Дина познакомилась на катке.
Но Глеб сразу же невзлюбил Ладу, а
когда узнал, что она из детдома, стал
высказывать сомнения в ее полно(
ценности…

Девятые врата 18+
Триллер, Испания�Франция�

США, 1999 г.
Режиссер Роман Полански.
В ролях: Джонни Депп, Фрэнк Лан�

джелла, Лена Улин, Эмманюэль Се�
нье, Барбара Джеффорд, Джек Тей�
лор.

Дин Корсо, один из лучших специа(
листов по поиску, оценке и скупке ра(
ритетных изданий, принимает от вла(
дельца крупнейшей в мире библио(
теки оккультных книг необычный, но
крайне выгодный заказ: определить
подлинность венца собрания, фоли(
анта XVII века под названием «Девять
врат в царство призраков», с помо(
щью которого, по преданию, можно
вызвать самого Люцифера. Ему пред(
стоит полное опасностей и тайн пу(
тешествие по Европе.

Но только тогда, когда на пути к
разгадке тайны «Девятых врат» начи(
нают попадаться трупы тех, с кем Дин
Корсо встречался совсем недавно,
ему открывается зловещая правда.
Он понимает, что в этой дьявольской
игре на кон поставлена не только
жизнь его, но и душа…

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Есть старин

ная легенда, согласно

которой во время осады Каза

ни Иваном Грозным несметные сокро


вища татарских ханов были спрятаны на
дне озера Кабан, расположенного в черте
города. Четыре с половиной века кладоис

катели ищут ханскую казну, но никому
пока не удалось проникнуть в тайну клада.
Однако скоро она будет раскрыта, ведь по

иском ханских сокровищ занялся серьез

ный человек, который не привык отступать
перед трудностями: известный певец, шо

умен и актер Алексей Воробьев. И не один
– компанию ему составили депутат Госу

дарственной Думы Мария Кожевникова,
народный артист России Сергей Шакуров
и другие влиятельные лица. Общее руко

водство поисками осуществляет киноком

пания «Анно Домини».

Наверное, вы уже догадались, что речь
идет о съемках фильма, а в основу сюже

та положена старинная легенда. Рабочее
название картины 
 «Сокровища озера
Кабан».

Тень Ивана Васильевича
Действие фильма происходит в двух

исторических эпохах: в XVI веке, в дни
штурма Казани Иваном Грозным, и в
наши дни – как и в знаменитой картине

Леонида Гайдая «Иван Васильевич меня

ет профессию». И как в той картине ак

теру Юрию Яковлеву приходится играть
и царя Ивана Грозного, и нашего совре

менника управдома Ивана Васильевича
Буншу, так и в этой картине «раздвоить

ся» придется Гоше Куценко: в ту давнюю
эпоху он царь Иван Грозный, а в наше
время – скромный музейный работник.

Кирилл бессмертный
История такова: московский тележурна


лист Кирилл, услышав о спрятанных на
дне озера сокровищах, отправляется в Ка

зань их искать. Как и всех кладоискате

лей, его ждут приключения, и не всегда бе

зопасные: местные искатели сокровищ,
опасаясь, что ханская казна может уплыть
у них из
под носа, устраивают за настыр

ным москвичом настоящую охоту. Его
бьют, пытаются сбросить с башни, утопить
в озере... Но ему все нипочем!

Надо ли говорить, что неуязвимого те

лежурналиста Кирилла играет Алексей
Воробьев?

Смелость по договору
У Алексея Воробьева много приглаше


ний на участие в самых различных кино

проектах. Но ради сокровищ озера Ка

бан он всем остальным отказал.


 Мне очень понравилась эта история,
и я согласился, не раздумывая, 
 при

знался артист. – В этой картине есть все:

СНИМАЕТСЯ КИ
НО

Алексей Воробьев 

кладоискатель
Алексей Воробьев 

кладоискатель
Алексей Воробьев 

кладоискатель
Алексей Воробьев 

кладоискатель
Алексей Воробьев 

кладоискатель
Алексей Воробьев 

кладоискатель
Алексей Воробьёв 

кладоискатель

и острый сюжет, и трюки, и любовная
история – ну как от такого можно отка

заться?!


 А что, вы и трюки все самостоятель

но выполняете? – интересуемся мы.


 Естественно! После того, как я снял

ся в фильме «Самоубийцы», где мой ге

рой пытался убить себя самыми изощрен

ными способами, мне уже ничего не
страшно! 
 смеется Алексей.

Любовный треугольник
Кстати, насчет любовной истории

Алексей поскромничал: в картине не
просто история, а целый любовный тре

угольник! За сердце его героя бьются две
красотки: приезжая искательница сокро

вищ Миледи, которую играет Мария Ко

жевникова, и казанская красавица Гуль

нара – эту роль доверили звезде татарс

кого телевидения Эльвире Ибрагимовой.


 Моя героиня, как и Кирилл, тоже
приезжает в Казань, чтобы разыскать со

кровища, 
 говорит Маша Кожевникова.

 Она 
 этакая современная Миледи и
совсем не хочет уступать Кирилла сопер

нице.

Кстати, казанской телезвезде помога

ла освоить актерское мастерство народ

ная артистка России Ольга Волкова.

Алена АФАНАСЬЕВА
(информационное агентство «Столица» �

специально для «Вести»).
Фото из личного архива

Алексея Воробьева.

Гала�концерт уже традиционного для Калуги мероприятия
состоится в День всех влюбленных, 14 февраля. На лед Дворца
«Космос» выйдут 40 юных фигуристов. Несмотря на возраст,
спортсмены показывают высокий уровень мастерства. Проект
этого года стал более «телевизионным» – его презентация про�
ходила на телеканале «Ника ТВ» в эфире утреннего канала
«Легко» и программы «Главное».

«Ледовое шоу» – это не просто концерт, а соревнование.
Основная борьба за пьедестал почета и призы развернется как

раз 14 февраля в 19.00 на ледовой арене. Конкурсные номера
будет оценивать жюри, а вот определить победителя в номи�
нации «Приз зрительских симпатий» может любой желающий.
Все номера размещены на сайте телекомпании «Ника»:
www.nikatv.ru, в разделе «Акции», и за понравившегося участ�
ника можно оставить свой голос.

Администраторы сайта следят за тем, чтобы не было нечес�
тно заработанных баллов и победа в зрительской номинации
была заслуженной. Поддержите участников шоу!

«Ледовое шоу. Новый формат»
выходит на финишную прямую!



15.45  «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50  «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12»
12+
23.20 «Последнее дело майора
Пронина» 12+
00.20 «Девчата» 16+
00.55 «Вести +»
01.20 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ» 16+
03.15  «ЧАК 4» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40  «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «А на самом деле...»
12.40 «Эффект Пигмалиона»
13.20 «Песнь Баака»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ»
16.50 «Суворов. Альпийский по(
ход»
17.30, 00.40 Музыка на канале
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси(
ка...»
20.40 «Вадим Спиридонов: услы(
шать вечный зов»
21.20 «Австралия ( путешествие во
времени»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «Актуальное кино с Людми(
лой Улицкой»
02.35 «Pro memoria»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.50 «ЧИСТО ПО ЖИЗ�
НИ» 12+
06.30, 17.40 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 Мультфильм
10.55 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
12+
13.29, 15.29 «Исторический кален(
дар» 6+

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Экология красоты» 6+
14.15 «Территория внутренних
дел» 16+
14.35 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
18.00 «Точка зрения»
18.30, 22.50 «Повесть временных
лет» 0+
18.40 «Времена и судьбы» 6+
19.10 «Обзор прессы» 6+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.00 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
12+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
12+
01.30 «Операция «Багратион»
02.20 «Неформат» 16+
03.15 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
04.50 «Пять историй» 16+
05.15 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.20 «Лунное счастье Анатолия
Ромашина» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва»
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА» 12+
16.55 «Хищники» 12+
17.50 «Человек(машина» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
22.20 «Без обмана. Кухонный пси(
хоз» 16+
23.10 «Контрацептивы. Убойный
бизнес» 16+
00.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ДЕШЕВОЙ
КВАРТИРОЙ» 12+
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ.
ПОХИЩЕНИЕ ПРЕМЬЕР�МИНИ�
СТРА» 12+
02.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
04.25 «УЗНАЙ МЕНЯ» 6+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 08.30, 21.50, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.00, 14.30, 01.25 «Звездная жизнь»
16+
08.00 «Полезное утро»
08.40 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
10.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.30 «Дело Астахова» 16+
12.30, 19.00 «Красота без жертв» 16+
13.30 «Мне нагадали судьбу» 12+
15.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00  «МАРГОША» 16+
20.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
22.00 «Жены олигархов» 16+
23.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 16+
02.25  «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
03.25  «ПРОРОК» 12+
05.25 «Прошла любовь...» 16+
06.00 «Профессии» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 16.20, 05.45, 06.10, 06.35,
07.10, 17.45, 07.35, 10.55, 11.50, 12.20,
12.45, 17.15 Мультсериал 6+
07.00, 16.10, 18.10  «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.20, 03.45, 04.10, 04.35 Мультсериал
13.15 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
15.15, 15.40  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
16.50 Мультсериал 12+
18.20  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
18.50  «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.20, 01.05, 01.30, 01.55  «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
19.50  «ДЖЕССИ» 6+
20.15  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
20.45  «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
21.10, 22.05  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «ФЛЮК» 12+
02.25, 02.50, 03.20  «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА 2» 12+
07.30, 09.20, 18.00, 19.50 «Окно в кино»
07.35, 18.10 «ВЕПРЬ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.25 «МАРШРУТ» 16+
11.15 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» 12+
12.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИТЫ»
12+
14.20 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
16.20 «БЕГЛЯНКИ» 12+
20.00 «ПАПА» 16+
21.45 «РЕЙДЕР» 16+
23.20 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»

00.45 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»
12+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.25, 22.20,
04.00 Муз(ТВ Хит 16+
06.30 «Муз(Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
12.00 PRO(Обзор 16+
13.45 «10 самых звездных кумиров
подростков» 16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
16.40 «10 самых амбициозных звезд»
16+
17.05 «Муз(ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO(Новости 16+
19.40 «10 самых остроумных звезд»
16+
20.10 «Звездный Look» 16+
21.30 «TopHit Чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных ресторато(
ров» 16+
23.00, 00.25 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.25, 20.00 Золотая лихорадка
16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35 Мужчина, женщина, природа 12+
09.30 Пенн и Теллер, правда и ложь
12+
10.25, 16.20, 17.15, 02.55 Разрушители
легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Мужчина, женщина, при(
рода 16+
18.10 Парни с пушками 12+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00, 22.30 Кладоискатели Америки
12+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Идеальная катастрофа 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковеде(
ние 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00 Полиция Феникса 12+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аляска 12+
12.45 Территория животных 12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20 Симпатичные котята и щенки 12+
18.15 Ветеринар Бондай Бич, 12+
18.40 Школа ветеринаров 12+
21.00, 02.15 Карина 12+
21.25, 02.40 Укротитель скунсов 12+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
22.50 Отдел защиты животных ( Южная
Африка, 12+
23.45 Добыча ( человек 12+
00.35 Я живой, 12+

National Geographic
06.00, 11.00 «Инженерные идеи» 12+
07.00 «Голливудский медведь(убийца»
12+
08.00, 16.00 «Опасные встречи» 12+
09.00, 13.00, 17.00 «Фанаты комиксов»
12+
10.00, 14.00, 18.00 «Правда о зомби» 12+
12.00, 20.00, 04.00, 22.00, 01.00 «Зло(
ключения за границей» 16+
15.00 «Войны насекомых» 6+
19.00, 03.00 «В ожидании конца света»
18+
21.00, 00.00, 05.00 «Американская ко(
лония» 12+
23.00, 02.00 «Дикий тунец» 16+

Viasat History
09.00, 09.30 «Животные, которые пере(
вернули историю» 6+
10.00, 17.30, 03.05 «Команда времени»
11.00, 01.05, 07.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.30 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин(
дийского искусства» 12+
13.10 «Древние затерянные города»
12+
14.10  «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
15.20 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+
16.20, 20.40 «Эдвардианская ферма»
12+
19.40, 02.05 «Скрытые миры: подзем(
ный Рим» 12+
21.50 «Кто ты такой?» 12+
23.00 «Ферма в годы войны» 12+
00.05, 06.00 «Гитлер и исследователи»
12+
04.00 «Утерянные мумии Папуа(Новой
Гвинеи» 16+
05.00 «День после долгой ночи» 12+
08.00 «Катюша большая и маленькая»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25,

08.10, 08.20, 17.20, 08.50, 18.10, 09.30,
10.15, 16.00, 12.40, 20.35, 14.15, 02.25,
22.00, 04.35 Мультфильм
05.55, 13.00 «Мир удивительных при(
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «ТВ(шоу «Лентяево»
12.25 «Фа(Соль в цирке»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35 «Мода из комода» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
17.00, 21.10 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�
БАРРЕНА»
18.35 «Дорожная азбука»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «НЕЗНАКОМКА» 16+
00.30 «История России. Лекции» 12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНЬЮ» 6+
04.00, 10.00, 16.00 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 6+
06.00, 12.00, 18.00 «ВЕСЕЛОЕ СНО�
ВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 6+
07.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Любовницы Великих. Княгиня
Голицына» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
12.00 «НЕСУЩИЙ БУРЮ» 12+
13.45 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45  «КОСТИ» 12+
23.15 «ОСОБЬ 3» 16+
01.00 «ОСОБЬ 2» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.55, 02.40 «Моя планета»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 16.50 «Вести(Спорт»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.35  «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про(
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.25  «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.35  «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 «Битва за Север. «1937» 16+
02.25 «Дикий мир»
02.55  «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.50 «Судебный детектив» 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, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ(СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 6+
08.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «История российского юмо(
ра» 16+
11.30 «Галилео» 0+
12.30, 15.50, 23.50 «6 кадров» 16+
14.00 «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАР�
ДИЯ» 12+
17.00, 20.00  «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00  «КУХНЯ» 16+
21.00  «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ�
ДЕЛ» 12+

США � Германия, 2000 г.   Режис�
сёр � Мартин Кэмпбелл.  В ролях:
Крис О’Доннелл, Скотт Гленн,
Изабелла Скорупко, Стюарт Уил�
сон, Билл Пэкстон, Робин Танни,
Бен Менделсон, Николас Ли, Ро�
шан Сет. Приключенческий фильм.

00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Совершенно секретно» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 16+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ГРАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ�
КИ» 12+

США, 2004г. Режиссер: К.А. Уэй�
енс. В ролях: Ш. Уэйенс, М. Уэй�
енс, Т. Крюз, Дж. Коффиел, Р.
Эйтс. Два темнокожих агента
ФБР � братья Маркус и Кевин
Коупленд � провалили дело с рас�
крытием сети наркобизнеса в
Нью�Йорке. Теперь они хотят во
что бы то ни стало восстано�
вить свою репутацию в глазах
начальника. И они добровольно
соглашаются стать охранника�
ми сестер Уилтон � наследниц
огромной гостиничной империи,
которых собирается выкрасть
мафия...

03.35  «24 ЧАСА» 16+

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 «Дело Х. Следствие продол(
жается» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»

07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.25, 01.55 «Вести.ru»
09.10 «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.45 «Местное время. Вести(Спорт»
12.15 «Футбол.ru»
13.05 Биатлон
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.00 «КОСТОЛОМ» 16+
19.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 16+
20.55 «Неделя спорта»
21.55, 23.55 Футбол
02.10 «Вопрос времени»
03.10 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
16+

EuroSport
11.30, 12.15, 02.00 Биатлон
13.00, 02.45 Прыжки на лыжах с трамп(
лина
13.45, 14.45, 21.15 Горные лыжи
14.30, 22.15 Ски(пасс
16.00, 17.30, 22.30, 23.00, 03.45 Снукер
20.30 Футбол

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.30 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
08.50 Джейми 16+
09.20 Джейми у себя дома 16+
09.50, 17.00 Орел и решка 16+
10.50 Тренди 16+
11.20, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
16+
13.00, 22.30  «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.40  «ПОЛОВИНКИ» 16+
18.00, 21.30, 05.00 Каникулы в Мексике
2 16+
19.00 Тайн 16+
20.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 News Блок 16+
01.00 Бодрое утро 16+
01.30 Тачку на прокачку 16+
02.00 12 злобных зрителей 16+
03.00 Shit(парад 16+
04.00 Полный контакт 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
06.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
07.50 «РRАDА И ЧУВСТВА» 12+
09.50 «ПИТЕР ПЭН» 12+
12.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+
14.10 «КРИК СОВЫ» 16+
16.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+
18.20 «ЛОВУШКА» 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
21.45 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
23.45 «МИСС НИКТО» 16+
01.30 «МЕЧТА КАССАНДРЫ» 16+

07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше(
ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15,
14.20, 15.20, 16.00, 16.55,
00.10, 01.05, 02.05, 03.05,
04.00, 05.00  «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00  «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25  «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.30,
09.55, 10.25, 10.55 Мультсериал
12+
09.00 «Про декор» 12+
11.15 «Женская лига» 16+
11.45 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 12+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.00, 17.30, 18.00, 06.10
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00  «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00  «ДЕФФЧОНКИ»
16+
21.00 «ОБЕЩАТЬ � НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
00.55 «МЫ � ОДНА КОМАНДА» 16+
03.30  «ИСТВИК» 16+
04.20  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
05.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.40  «САША+МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЭЛЕКТРОШОК» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00  «БЕЗ СРОКА ДАВ�
НОСТИ» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН(
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50 «Грэмми» 16+
01.45  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.30 «КИДАЛЫ» 16+



ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 21.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00, 14.30 «Звездная жизнь» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ»
16+
10.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.35 «Дело Астахова» 16+
12.30, 19.00 «Красота без жертв» 16+
13.30 «Мне нагадали судьбу» 12+
15.00 «ЕДИНСТВЕННОМУ. ДО ВОС�
ТРЕБОВАНИЯ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00  «МАРГОША» 16+
20.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
22.00 «Жены олигархов» 16+
23.30 «ДАЧНИЦА» 16+
01.20 «Звездные истории» 16+
02.20  «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
03.20  «ПРОРОК» 12+
05.20 «Прошла любовь...» 16+
05.50 «Вкусы мира»
06.00 «Профессии» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 16.20, 04.55, 05.45, 06.10,
06.35, 07.10, 12.20, 12.45, 17.45, 07.35,
10.55, 11.50, 17.15 Мультсериал 6+
07.00, 16.10, 18.10  «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.20 Мультсериал
13.15, 13.40  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.10, 14.40  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
15.15, 15.40  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
16.50, 03.40, 04.05, 04.30 Мультсериал
12+
18.20  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
18.50  «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.20  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
19.50  «ДЖЕССИ» 6+
20.15  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
20.45  «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
21.10, 22.05  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
00.55 «ФЛЮК» 12+
02.50  «КАК ПОПАЛО» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «САМАРА�ГОРОДОК»
06.55 «ВЕРА И ФЕДОР»
07.25, 09.20, 17.50, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.35 «ВЕПРЬ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.25 «МАРШРУТ» 16+
11.15 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
13.30 «РЕЙДЕР» 16+
15.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

16.40 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТ�
ЛИВЫМ» 16+
18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
20.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
21.45 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» 12+
23.25 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 12+
01.30 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ» 12+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 21.30,
04.00 Муз(ТВ Хит 16+
06.30 «Муз(Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.05 «Русский 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+
13.45 «10 самых амбициозных звезд»
16+
14.05 «Муз(ТВ Чарт» 16+
16.40 «10 самых остроумных звезд»
16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
19.40 «10 самых звездных причесок»
16+
20.10 «Сладкие звездные губки» 16+
22.35 «10 самых звездных кумиров
подростков» 16+
23.00 Urban Хит 18+
00.25 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.25, 18.10 Золотая лихорадка
16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35 Мужчина, женщина, природа 16+
09.30 Пенн и Теллер, правда и ложь 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Мужчина, женщина, приро(
да 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Машины высшего класса 12+
22.00, 22.30 Курс экстремального вож(
дения 16+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Идеальная катастрофа 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Симпатичные котята и щенки 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00 Полиция Феникса 12+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+

11.20, 05.35, 21.00, 02.15 SOS дикой
природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Шамвари 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25, 16.50 Аэропорт для животных,
12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Ветеринар Бондай Бич, 12+
18.40 Школа ветеринаров 12+
21.55, 03.05 Охотник за ядом 12+
22.50 Отдел защиты животных ( Южная
Африка, 12+
23.45 Крокодилы(убийцы 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00, 11.00 «Инженерные идеи» 12+
07.00 «Жизнь колибри» 6+
08.00, 16.00 «Опасные встречи» 12+
09.00, 13.00, 17.00 «Американская ко(
лония» 12+
10.00, 14.00, 18.00, 20.00, 04.00 «Зло(
ключения за границей» 16+
12.00 «Одиссея Нефертити» 12+
15.00 «Взгляд изнутри» 12+
19.00, 03.00 «В ожидании конца света»
18+
21.00, 00.00, 05.00 «Делай ставки и
взрывай» 12+
21.30, 00.30, 05.30 «Покинутые» 12+
22.00, 01.00 «Машины» 12+
23.00, 02.00 «Дикий тунец» 16+

Viasat History
09.00, 15.20 «Золотой век Парижа: рож(
дение модернизма» 12+
10.00, 17.30, 21.55, 03.00 «Команда
времени»
11.00, 01.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.30 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин(
дийского искусства» 12+
13.10 «Кто ты такой?» 12+
14.20 «Гитлер и исследователи» 12+
16.20, 20.40 «Эдвардианская ферма» 12+
19.40, 02.00 «Копи царя Соломона» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 12+
00.00, 06.00 «Ниндзя: воины(тени» 16+
04.00 «Татуировки народов мира» 16+
05.00 «Равенство для всех ( гаитянская
революция» 12+
08.00 «Сальвадор Дали: повесть о двух
городах» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25,
08.10, 08.20, 17.20, 08.50, 18.10, 09.30,
10.15, 16.00, 12.40, 20.35, 14.15, 02.25,
22.00, 04.35 Мультфильм
05.55, 13.00 «Мир удивительных при(
ключений»

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «ТВ(шоу «Лентяево»
12.25 «Фа(Соль в цирке»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
17.00, 21.10 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�
БАРРЕНА»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «И ВЕЧНЫЙ БОЙ...» 16+
00.30 «Русская литература. Лекции»
12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕХАРДА» 12+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 6+
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.10, 09.05, 19.00, 19.55, 20.45,
21.45  «КОСТИ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви(
дениями» 16+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «Любовницы Великих. Мэрилин
Монро» 12+
14.00 «Загадки истории. Подводные
миры» 12+
15.00 «Мистические истории» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
23.15 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
01.15 «ОСОБЬ» 16+
03.00 «Пророчества Ирака» 12+
04.00, 05.00  «ОХОТНИКИ НА МОН�
СТРОВ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.55 «Вопрос времени»
06.30, 03.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.50, 16.55, 22.55 «Вес(
ти(Спорт»
07.10 «Диалоги о рыбалке»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 16+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ГРАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.25  «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
16+
01.20, 03.05 Фестиваль итальянс(
кой песни «Сан(Ремо 2013»

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 «Дело Х. Следствие продол(
жается» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50  «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12»
12+
23.20 «Специальный корреспон(
дент»
00.25 Кузькина мать 12+
01.25 «Вести +»
01.50 «Честный детектив» 16+

02.25 «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «А на самом деле...»
12.40 «Фаунтейнское аббатство»
12.55 «Сати. Нескучная класси(
ка...»
13.35, 21.20 «Австралия ( путеше(
ствие во времени»
14.30 «Вадим Спиридонов: услы(
шать вечный зов»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «ТРИНАДЦАТЬ»
17.15 «Секретные физики»
17.40, 01.25 Музыка на канале
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «КОМАНДОР»
02.50 «Бенедикт Спиноза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.45 «ЧИСТО ПО ЖИЗ�
НИ» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
12.40, 22.00 «ПАПЕНЬКИН СЫ�
НОК» 12+
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 «Притяжение земли» 6+
14.20 «Искусство одеваться» 12+
14.50 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
15.15 Мультфильм
15.50, 04.10 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
16.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
17.45 «Одноэтажная Америка» 12+
18.30 «Собачья жизнь» 6+
18.55 «Коммунальная революция»
6+

19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Пригласительный билет»
6+
23.15 «Мы там были» 12+
00.00 «Н.Басков» 16+
00.55 «Проклятье ведьм (С ведь(
мами не шутят)» 16+
01.50 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛ�
ЛАРОВ» 16+
04.55 «Пять историй» 16+
05.20 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «SОS» НАД ТАЙГОЙ» 12+
09.45, 11.50 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА» 12+
16.50 «Животные в мегаполисе»
17.50 «Доказательства вины. Игры
дьявола» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45, 05.05 «Петровка, 38»
20.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
22.20 «Китай: власть над миром?»
12+
00.40 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ�
ВАЛСЯ» 12+
02.35 «ПРОВЕРЕНО � МИН НЕТ»
12+
04.15 «Врачи» 12+
05.25 «Тайны нашего кино» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Поедем, поедим!»
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.35  «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про(
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+

08.40, 11.30, 01.00 «Вести.ru»
09.10 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
16+
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00 «Братство кольца»
12.30 Биатлон
15.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 16+
17.05 Смешанные единоборства 16+
18.45 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
20.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
16+
22.25 «IDетектив» 16+
23.10 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
01.15 «Эверест. Смерть за мечту»
03.05 «Антарктическое лето»

EuroSport
11.30, 21.00 Ски(пасс
11.45, 17.15, 18.00, 21.15, 02.15 Прыж(
ки на лыжах с трамплина
12.45, 15.45, 16.30 Биатлон
13.30, 23.00, 03.15 Снукер
14.30 Футбол
15.30 Вот это да!
19.15, 19.45 Горные лыжи
02.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 08.50 Джейми 16+
06.30, 09.20 Джейми у себя дома 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.50, 17.00 Орел и решка 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
16+
13.00, 22.30  «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.40  «ПОЛОВИНКИ» 16+
18.00, 21.30, 05.00 Каникулы в Мексике
2 16+
19.00 Секретные материалы шоу(биз(
неса 16+
20.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Бодрое утро 16+
01.30 Тачку на прокачку 16+
02.00 12 злобных зрителей 16+
03.00 Shit(парад 16+
04.00 Полный контакт 16+
05.30 Music 16+

ÒÂ-1000
04.00 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ» 12+
06.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
08.10 «КРИК СОВЫ» 16+
10.00 «МИСС НИКТО» 16+
12.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ»
16+
14.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
16.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
18.00 «МЕЧТА КАССАНДРЫ» 16+
20.00 «СУПРУЖЕСТВО» 16+
21.40 «ЗОДИАК» 16+
00.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
02.20 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+

19.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.25  «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.35  «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.05 «Квартирный вопрос»
03.10 «Дикий мир»
03.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.50 «Судебный детектив». 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 Мультсериал 6+
08.00, 17.00, 20.00  «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
08.30, 21.00  «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 17.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
11.30 «Галилео» 0+
12.30, 16.20, 23.35 «6 кадров» 16+
14.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ�
ДЕЛ» 12+
19.00  «КУХНЯ» 16+
21.30 «САНКТУМ» 16+

США � Австралия, 2010 г.  Режис�
сёр � Алистер Грирсон.  В ролях:
Ричард Роксбург, Риз Уэйкфилд,
Йоан Гриффит, Элис Паркинсон,
Дэниэл Уилли, Кристофер Бэйкер,
Элисон Крэтчли, Крамер Кэйн, Эн�
дрю Хансен, Джон Гарвин. Трил�
лер.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Совершенно секретно» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05,
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
01.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
02.45 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ»
12+
04.35 «Великое противостояние»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.55, 10.20 Мультсериал 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00,
03.55, 05.25, 05.55, 06.25
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
11.00 «ОБЕЩАТЬ � НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00  «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00  «ДЕФФЧОНКИ»
16+
21.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ
И БЕЗ» 16+

США, 2003 г. Режиссер: Н. Мей�
ерс. В ролях: Дж. Николсон, Д.
Китон, Ф. МакДорманд, К. Ривз,
А. Пит, Дж. Фавро, П.М. Глэй�
зер. Герой картины, Гарри Сэн�
борн, стареющий плейбой и веч�
ный охотник за юбками с либидо,
как у младого юноши, попал в пе�
реплет. Его очередной уикэнд с
новой прелестной пассией Мэрин,
сулящий массу изысканных и чув�
ственных удовольствий, не полу�
чился...

01.00 «АМОРЕ» 16+
03.00  «ИСТВИК» 16+
04.25 «Необъяснимо, но факт»
16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00  «БЕЗ СРОКА ДАВ�
НОСТИ» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.50, 03.00 «КОРОЛЬ ГОВО�
РИТ!» 16+
02.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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рен, Дж. Мэй, М. Паре, Б. Рахаль,
Дж. Чалк, В. Владимиров, Р. Ва�
силев. Майк � заключенный, кото�
рый мотает срок на зоне в России.
У него появляется шанс досрочно
освободиться, все, что от него
требуется, � помочь в освобожде�
нии похищеной девушки...

03.20  «ЧАК 4» 16+
04.15 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «А на самом деле...»
12.40 «Райхенау. Остров церквей
на Боденском озере»
12.55 «Власть факта»
13.35, 21.20 «Австралия ( путеше(
ствие во времени»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
17.25 «Альгамбра. Резиденция
мавров»
17.40, 01.30 Музыка на канале
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «У меня нет слез ( возьми
мою сказку»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «КОМАНДОР»
02.50 «Стендаль»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.40 «АФРОМОСКВИЧ �
1» 12+
06.30, 02.50 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Навигатор» 12+
10.30, 16.40 «СЕРЖАНТ МИЛИ�
ЦИИ» 12+
11.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
12.30 Мультфильм
12.40, 22.00 «ПАПЕНЬКИН СЫ�
НОК» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален(
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»

13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Я профи» 6+
14.45 «Экология красоты» 6+
15.15 «Предупреждение, спасение
помощь» 12+
15.50, 04.05 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
17.50 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
18.30 «Огород без хлопот» 0+
18.55 «Культурная среда» 6+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
02.25 «Операция «Багратион»
03.10 «Кругооборот»  12+
04.50 «Пять историй» 16+
05.15 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
10.00 «Лидия Смирнова. Я роди(
лась в рубашке» 12+
10.50, 19.45 «Петровка, 38»
11.10, 11.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА
5» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА» 12+
17.00 «Животные в мегаполисе»
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
22.20 «Русский вопрос» 12+
23.15 «Хроники московского быта»
12+
00.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
02.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
04.35 «Врачи» 12+
05.25 «Доказательства вины. Игры
дьявола» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
«Сегодня»
10.20 «Чудо техники» 12+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 08.30, 21.50, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.00, 14.30, 01.20 «Звездная жизнь»
16+
08.00 «Полезное утро»
08.40 «ДАЧНИЦА» 16+
10.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.30 «Дело Астахова» 16+
12.30, 19.00 «Красота без жертв» 16+
13.30 «Мне нагадали судьбу» 12+
15.00 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ...»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00  «МАРГОША» 16+
20.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
22.00 «Жены олигархов» 16+
23.30 «ВОРОБЫШЕК» 16+
02.20  «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
03.20  «ПРОРОК» 12+
05.20 «Прошла любовь...» 16+
05.50 «Улицы мира»
06.00 «Профессии» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 16.20, 04.55, 05.45, 06.10,
06.35, 12.20, 12.45, 07.10, 17.45, 07.35,
10.55, 11.50, 17.15, 03.40, 04.05, 04.30
Мультсериал 6+
07.00, 16.10, 18.10  «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.20 Мультсериал
13.15, 13.40, 02.15, 02.45, 03.10
«ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ» 6+
14.10, 14.40, 00.55, 01.25, 01.50
«ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.15, 15.40  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
16.50 Мультсериал 12+
18.20  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
18.50  «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.20  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
19.50  «ДЖЕССИ» 6+
20.15  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
20.45  «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
21.10, 22.05  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
07.25, 09.20, 17.50, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.25 «МАРШРУТ» 16+
11.20 «АНАФЕМА» 12+
12.10 «НА КРЮЧКЕ» 16+
13.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
20.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+

10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.35  «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про(
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.25  «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.30 Футбол
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об(
зор»
02.10 «ДЭН» 16+
04.15 «Дикий мир»
04.50 «Судебный детектив». 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 Мультсериал 6+
08.00, 17.00, 20.00  «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
08.30, 21.00  «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 17.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
11.30 «Галилео» 0+
12.30, 23.10 «6 кадров» 16+
14.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ�ФУ» 16+
19.00  «КУХНЯ» 16+
21.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НО�
ВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

Австралия, 2010 г.  Режиссёр � Эн�
дрю Троки.  В ролях: Эдриэнн Пи�
керинг, Зои Нэйлор, Гайтон Гран�
тли, Киран Дарси�Смит. Триллер.
Группа молодых людей терпят ко�
раблекрушение в море. Днище лод�
ки пробито, скоро она перевернет�
ся, и они знают, что искать их
никто не будет. Единственный
шанс спастись � доплыть до вид�
неющегося вдалеке острова. Дру�
зья начинают ссориться, и их ссо�
ра перерастает в жесткий конф�
ликт: кто�то готов плыть, а кто�
то хочет остаться у перевернув�
шейся лодки. В это время в море
появляется огромная акула...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Совершенно секретно» 16+

21.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ�
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
23.10 «ПЧЕЛКА» 16+
00.40 «ВСАДНИКИ»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 14.05, 15.10, 18.25,
22.15, 04.00 Муз(ТВ Хит 16+
06.30 «Муз(Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.05 «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+
13.45 «10 самых остроумных звезд»
16+
16.40 «10 самых звездных причесок»
16+
17.05 «Русский чарт» 16+
19.40 «10 самых оптимистичных звезд»
16+
20.10 «Звездные романтики» 16+
21.30 «Муз(ТВ Чарт» 16+
22.35 «10 самых амбициозных звезд»
16+
23.00 Rock Хит 18+
00.25 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина,
природа 12+
09.30 Пенн и Теллер, правда и ложь 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
17.15, 17.45 Курс экстремального вож(
дения 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00 Змееловы 12+
21.00 Беар Гриллс 12+
22.00 Речные монстры 12+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Идеальная катастрофа 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Аэропорт для животных
12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00 Полиция Феникса 12+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35, 11.50, 04.45 SOS дикой
природы 12+

12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей(
кера 12+
17.20, 17.45 Все о собаках 12+
18.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
18.40 Школа ветеринаров 12+
21.00, 02.15 Планета мутантов 12+
21.55, 03.05 Амба, русский тигр 12+
22.50 Отдел защиты животных ( Южная
Африка 12+
23.45 Твари в твоем кошмаре 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00, 11.00 «Инженерные идеи» 12+
07.00 «Киты(горбачи» 6+
08.00, 16.00 «Опасные встречи» 12+
09.00, 13.00, 17.00 «Делай ставки и
взрывай» 12+
09.30, 13.30, 17.30 «Покинутые» 12+
10.00, 14.00, 18.00 «Машины» 12+
12.00 «Злоключения за границей» 16+
15.00 «Миссия по спасению тигров»
12+
19.00, 03.00, 21.00, 00.00, 05.00 «В
ожидании конца света» 18+
20.00, 04.00 «Злоключения заграницей»
16+
22.00, 01.00 «Запреты» 16+
23.00, 02.00 «Дикий тунец» 16+

Viasat History
09.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+
10.00, 17.30 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.30 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин(
дийского искусства» 12+
13.10 «Копи царя Соломона» 12+
14.15 «Скрытые миры: подземный Рим»
12+
15.20 «Мир скульптуры» 12+
16.20, 20.40 «Эдвардианская ферма»
12+
19.40, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.50 «Мао ( китайская сказка» 12+
23.00 «Барак Обама: большие надеж(
ды» 12+
00.00, 06.00 «История конспирологии»
12+
03.00 «Команда времени»
04.00 «Helen Of Troy» 12+
05.00 «Бунт на невольничьем корабле»
12+
08.00 «Хаим Сутин» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25,
08.10, 08.20, 17.25, 08.50, 18.10, 09.30,

10.15, 16.00, 12.40, 20.35, 14.15, 02.25,
22.00, 04.35 Мультфильм
05.55, 13.00 «Мир удивительных при(
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «ТВ(шоу «Лентяево»
12.25 «Фа(Соль в цирке»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
17.00, 21.10 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�
БАРРЕНА»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ» 16+
00.30 «История России. Лекции» 12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «ДВА ГОЛОСА» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАРКА СТРАНЫ
ГОНДЕЛУПЫ» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ФИЛИПП ТРА�
УМ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.10, 09.05, 19.00, 19.55, 20.45, 21.45
«КОСТИ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви(
дениями» 16+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «Любовницы Великих. Гала Дали»
12+
14.00 «Загадки истории. Под толщей
земли» 12+
15.00 «Мистические истории» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
23.15 «ГОДЗИЛЛА» 12+
01.45 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
03.45 «ЭФФЕКТ ЗЕРО» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.55, 01.45 «Моя планета»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
13 ôåâðàëÿ13 ôåâðàëÿ13 ôåâðàëÿ13 ôåâðàëÿ13 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 16+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.25  «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
01.30, 03.05 Фестиваль итальянс(
кой песни «Сан(Ремо 2013»

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 «Дело Х. Следствие продол(
жается» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50  «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12»
12+
23.20 «Три капитана. Русская Арк(
тика»
01.10 «Вести +»
01.35 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» 16+

Германия � США, 2009 г. Режис�
сер: Д. Лернер. В ролях: Д. Лундг�

07.00, 09.00, 11.50, 19.15, 23.40 «Вес(
ти(Спорт»
07.10 «Язь против еды»
08.40, 11.30, 01.25 «Вести.ru»
09.10 «КРАХ» 16+
11.00 «Наука 2.0. Программа на буду(
щее»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
13.50 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
16+
15.45 «Основной состав»
16.15 «Хоккей России»
16.55, 02.50 Хоккей
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние(
вым»
20.05 Биатлон
21.55 «СНАЙПЕР 3» 16+
23.55 «Полигон»
00.25 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
00.55 «IDетектив» 16+

EuroSport
11.30 Автоспорт
11.45, 21.45 Ски(пасс
12.00, 15.15, 17.00, 18.00, 03.00 Прыж(
ки на лыжах с трамплина
12.45, 16.00, 22.00, 23.00, 03.45 Снукер
13.45, 14.30, 20.00, 02.00 Биатлон

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 08.50 Джейми 16+
06.30, 09.20 Джейми у себя дома 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.50, 17.00 Орел и решка 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
13.00, 22.30  «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
16.40  «ПОЛОВИНКИ» 16+
18.00, 21.30, 05.00 Каникулы
в Мексике(2 16+
19.00 Секретные материалы шоу(биз(
неса 16+
20.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Бодрое утро 16+
01.30 Тачку на прокачку 16+
02.00 12 злобных зрителей 16+
03.00 Shit(парад 16+
04.00 Полный контакт 16+
05.30 Music 16+

ÒÂ-1000
04.00 «БОЛЬШАЯ НОЧЬ» 16+
06.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ» 16+
08.00 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
09.50 «ИЗГОЙ» 12+
12.25 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
14.20 Мультфильм
16.00 «СУПРУЖЕСТВО» 16+
18.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
20.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
22.10 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
00.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
02.00 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ» 16+

07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 12.55,
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 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 «ТРЕМБИТА» 12+
01.05 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
02.55 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ�
НИЕ» 12+
04.50 «Спасти любой ценой» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.55, 10.20 Мультсериал 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00,
03.15, 03.45, 04.15, 05.50,
06.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
10.50 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ
И БЕЗ» 16+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30  «УНИ(
ВЕР» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00  «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00  «ДЕФФЧОНКИ»
16+
21.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
00.30 «ДЕНЬ ОТЦА» 12+
02.25  «ИСТВИК» 16+
04.50 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00  «БЕЗ СРОКА ДАВ�
НОСТИ» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Нам и не снилось» 16+
23.50, 02.50 «ДОКАЗАТЕЛЬ�
СТВО СМЕРТИ» 18+
02.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+



7 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 41-44 (7829-7832) 15ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèIII
П

И
С

Ь
М

А
В

 «
К

ГВ
»

Â ãðîìå ïóøåê â ÷åñòü 200-
ëåòèÿ ïîáåäû íàä Íàïîëåî-
íîì ìû óïóñòèëè îäíó
ñêðîìíóþ èñòîðè÷åñêóþ
äàòó: â ïðîøåäøåì 2012 ãîäó
èñïîëíèëîñü ðîâíî 100 ëåò,
êàê ïîÿâèëñÿ ïåðâûé ïóòå-
âîäèòåëü ïî Êàëóãå. Èìåþ â
âèäó êíèãó Äìèòðèÿ Ìàëè-
íèíà «Êàëóãà». Òîëüêî êðà-
åâåä÷åñêèé îòäåë áèáëèîòå-
êè èì.Áåëèíñêîãî ñòðî÷êîé
â «Õðîíîãðàôå» îòìåòèë ýòî
ñîáûòèå.

Äìèòðèé Èâàíîâè÷ íàçâàë
ñâîþ êíèãó «Îïûò èñòîðè-
÷åñêîãî ïóòåâîäèòåëÿ ïî
Êàëóãå è ãëàâíåéøèì öåíò-
ðàì ãóáåðíèè»,  êàê áû ñàì
ñîìíåâàÿñü â ïðàâîòå íàçâà-
íèÿ «Ïóòåâîäèòåëü». Êîíå÷-
íî, è ðàíåå â êàëóæñêîé ïå-
÷àòè âûõîäèëè èñòîðè÷åñ-
êèå ñòàòüè è çàìåòêè î ãîðî-
äå è îêðåñòíîñòÿõ, äàæå
æóðíàë «Óðàíèÿ» ïûòàëèñü
èçäàâàòü. Íî íå áûëî äî
Ìàëèíèíà  ñèñòåìàòèçèðî-
âàííîãî îáçîðà êðàÿ, íå áûëî
ïàíîðàìû ãóáåðíèè.

Àâòîð «Êàëóãè» íåñïðîñ-
òà íàïèñàë íà ïåðâîì ëèñòå:
«Ïîêîðíåéøàÿ ïðîñüáà ê«Ïîêîðíåéøàÿ ïðîñüáà ê«Ïîêîðíåéøàÿ ïðîñüáà ê«Ïîêîðíåéøàÿ ïðîñüáà ê«Ïîêîðíåéøàÿ ïðîñüáà ê
÷èòàòåëÿì – íàïðàâëÿòü çà-÷èòàòåëÿì – íàïðàâëÿòü çà-÷èòàòåëÿì – íàïðàâëÿòü çà-÷èòàòåëÿì – íàïðàâëÿòü çà-÷èòàòåëÿì – íàïðàâëÿòü çà-
ìå÷àíèÿ î íåäîñòàòêàõ èìå÷àíèÿ î íåäîñòàòêàõ èìå÷àíèÿ î íåäîñòàòêàõ èìå÷àíèÿ î íåäîñòàòêàõ èìå÷àíèÿ î íåäîñòàòêàõ è
îøèáêàõ â ðàáîòå â ðåàëü-îøèáêàõ â ðàáîòå â ðåàëü-îøèáêàõ â ðàáîòå â ðåàëü-îøèáêàõ â ðàáîòå â ðåàëü-îøèáêàõ â ðàáîòå â ðåàëü-
íîå ó÷èëèùå Ä.È.Ìàëèíè-íîå ó÷èëèùå Ä.È.Ìàëèíè-íîå ó÷èëèùå Ä.È.Ìàëèíè-íîå ó÷èëèùå Ä.È.Ìàëèíè-íîå ó÷èëèùå Ä.È.Ìàëèíè-
íó»íó»íó»íó»íó». Äìèòðèé Èâàíîâè÷ ñî-
çíàâàë, ÷òî â ïóòåâîäèòåëå
÷åãî-òî íåäîñòàåò. À ìàòåðè-
àëû â êíèãå áûëè ïîäíÿòû
îáøèðíûå. Ïîäðîáíî äàþò-
ñÿ ñâåäåíèÿ (ãåîãðàôè÷åñ-
êèå, ãåîëîãè÷åñêèå, áèîëî-
ãè÷åñêèå, èñòîðè÷åñêèå, ñòà-

òèñòè÷åñêèå) ïî ãîðîäó è ãó-
áåðíèè. Äàí áèáëèîãðàôè-
÷åñêèé è ñïðàâî÷íûé ìàòå-
ðèàë. Î÷åíü ïîäðîáíî îïè-
ñàíû âñå õðàìû.

Îäíàêî ïîëíîñòüþ ëè èñ-
ïîëüçîâàë àâòîð èòîãè ñåðü-
åçíûõ íàðàáîòîê ãóáåðíñêî-
ãî ñòàòêîìèòåòà? Êàê õî÷åò-
ñÿ óâèäåòü â ïóòåâîäèòåëå
äàííûå î ïðîìûøëåííîñòè,
î ïåðâûõ óñïåõàõ èíäóñò-
ðèè – âåäü áûëè îíè â íà÷à-
ëå XX âåêà! Îòñóòñòâóåò ñî-
öèàëüíûé àñïåêò. Ñòðîãî
ãîâîðÿ, êíèãà ÿâëÿåòñÿ ñáîð-
íèêîì èñòîðè÷åñêèõ î÷åð-
êîâ (î âÿòè÷àõ, î Ñìóòíîì
âðåìåíè, î 1812 ãîäå). Íåäî-
ñòàòî÷íî òî÷íû àðõèòåêòóð-
íûå òåðìèíû. È íåñìîòðÿ
íà ýòî, çàñëóãà Ìàëèíèíà
âåëèêà. Âåäü ÷òî òàêîå ïóòå-
âîäèòåëü? Â ýíöèêëîïåäèè
äàåòñÿ êàíîíè÷åñêîå îïðå-
äåëåíèå: «Ïóòåâîäèòåëü –«Ïóòåâîäèòåëü –«Ïóòåâîäèòåëü –«Ïóòåâîäèòåëü –«Ïóòåâîäèòåëü –
êðàòêîå ñïðàâî÷íîå èçäàíèåêðàòêîå ñïðàâî÷íîå èçäàíèåêðàòêîå ñïðàâî÷íîå èçäàíèåêðàòêîå ñïðàâî÷íîå èçäàíèåêðàòêîå ñïðàâî÷íîå èçäàíèå
ñ îïèñàíèåì ãåîãðàôè÷åñ-ñ îïèñàíèåì ãåîãðàôè÷åñ-ñ îïèñàíèåì ãåîãðàôè÷åñ-ñ îïèñàíèåì ãåîãðàôè÷åñ-ñ îïèñàíèåì ãåîãðàôè÷åñ-
êèõ, èñòîðèêî-õóäîæå-êèõ, èñòîðèêî-õóäîæå-êèõ, èñòîðèêî-õóäîæå-êèõ, èñòîðèêî-õóäîæå-êèõ, èñòîðèêî-õóäîæå-
ñòâåííûõ è äð. ñâåäåíèé îñòâåííûõ è äð. ñâåäåíèé îñòâåííûõ è äð. ñâåäåíèé îñòâåííûõ è äð. ñâåäåíèé îñòâåííûõ è äð. ñâåäåíèé î
ñòðàíå, ãîðîäå, ìåñòíûõ äî-ñòðàíå, ãîðîäå, ìåñòíûõ äî-ñòðàíå, ãîðîäå, ìåñòíûõ äî-ñòðàíå, ãîðîäå, ìåñòíûõ äî-ñòðàíå, ãîðîäå, ìåñòíûõ äî-
ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ, ïó-ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ, ïó-ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ, ïó-ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ, ïó-ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ, ïó-
òÿõ ñîîáùåíèÿ è ïð., ïðåä-òÿõ ñîîáùåíèÿ è ïð., ïðåä-òÿõ ñîîáùåíèÿ è ïð., ïðåä-òÿõ ñîîáùåíèÿ è ïð., ïðåä-òÿõ ñîîáùåíèÿ è ïð., ïðåä-
íàçíà÷åííîå ãëàâíûì îáðà-íàçíà÷åííîå ãëàâíûì îáðà-íàçíà÷åííîå ãëàâíûì îáðà-íàçíà÷åííîå ãëàâíûì îáðà-íàçíà÷åííîå ãëàâíûì îáðà-
çîì òóðèñòàì»çîì òóðèñòàì»çîì òóðèñòàì»çîì òóðèñòàì»çîì òóðèñòàì». Íåêîòîðûå
ïóòåâîäèòåëè âûõîäèëè ïîä
íàçâàíèåì «Ñïðàâî÷íèê»,
«Äîðîæíèê», «Ãèä».

Ïîñëå Ä. Ìàëèíèíà â Êà-
ëóãå è î Êàëóãå âûõîäèëà
ñïðàâî÷íàÿ ëèòåðàòóðà.
Ñ.Áåçñîíîâ è Ì.Ôåõíåð ïîä-
ðîáíî îïèñàëè êàëóæñêóþ
àðõèòåêòóðó. Â ñîâåòñêîå
âðåìÿ áûëî âûïóùåíî ìíî-

На радость
будетлянам

Âðåìÿ îò âðåìåíè Ãîñóäàðñòâåí-
íîé àðõèâ äîêóìåíòîâ íîâåéøåé
èñòîðèè íàøåé îáëàñòè ïðîâîäèò
ïðåçåíòàöèþ òîãî èëè èíîãî ëè÷íî-
ãî ôîíäà. Òàêèõ ôîíäîâ – ïðåäîñ-
òàâëåííûõ èçâåñòíûìè çåìëÿêàìè
ñâîèõ äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèé,
ôîòîãðàôèé – â àðõèâå íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ. È ñ êàæäûì ãîäîì ÷èñëî
èõ óâåëè÷èâàåòñÿ.

Õîðîøåå äåëî çàòåÿë àðõèâ. ×åëî-
âåê óéäåò â ìèð èíîé, à òî, ê ÷åìó îí
áûë ïðè÷àñòåí, åùå äîëãî áóäåò ñëó-
æèòü ïîòîìêàì. È ìîæåò ñòàòüñÿ,
÷òî ÷åðåç ñîòíþ ëåò êòî-òî èç «áó-
äåòëÿí», êàê íàçûâàë ëþäåé áóäó-
ùåãî ïîýò-ôóòóðèñò Âåëèìèð Õëåá-
íèêîâ, íàòêíåòñÿ íà äîêóìåíòàëü-
íûå ñâèäåòåëüñòâà íà÷àëà XXI âåêà
è ïîðàäóåòñÿ çà òåõ, êòî ýòè ñâèäå-
òåëüñòâà åìó îñòàâèë.

Çíàìåíèòûé èíòåëëåêòóàë, ïîýò,
æóðíàëèñò, ïóòåøåñòâåííèê, ðåäàê-
òîð æóðíàëà «×óäåñà è ïðèêëþ÷å-«×óäåñà è ïðèêëþ÷å-«×óäåñà è ïðèêëþ÷å-«×óäåñà è ïðèêëþ÷å-«×óäåñà è ïðèêëþ÷å-
íèÿ» è ïðîñòî ðîìàíòèê êîíöà ÕÕíèÿ» è ïðîñòî ðîìàíòèê êîíöà ÕÕíèÿ» è ïðîñòî ðîìàíòèê êîíöà ÕÕíèÿ» è ïðîñòî ðîìàíòèê êîíöà ÕÕíèÿ» è ïðîñòî ðîìàíòèê êîíöà ÕÕ
âåêà Âàñèëèé Çàõàð÷åíêî ïèñàë îâåêà Âàñèëèé Çàõàð÷åíêî ïèñàë îâåêà Âàñèëèé Çàõàð÷åíêî ïèñàë îâåêà Âàñèëèé Çàõàð÷åíêî ïèñàë îâåêà Âàñèëèé Çàõàð÷åíêî ïèñàë î
ïîäîáíûõ ëè÷íûõ àðõèâàõ: «Ýòîïîäîáíûõ ëè÷íûõ àðõèâàõ: «Ýòîïîäîáíûõ ëè÷íûõ àðõèâàõ: «Ýòîïîäîáíûõ ëè÷íûõ àðõèâàõ: «Ýòîïîäîáíûõ ëè÷íûõ àðõèâàõ: «Ýòî
íàñëåäèå, èíîãäà âåñüìà ðàçðîçíåí-íàñëåäèå, èíîãäà âåñüìà ðàçðîçíåí-íàñëåäèå, èíîãäà âåñüìà ðàçðîçíåí-íàñëåäèå, èíîãäà âåñüìà ðàçðîçíåí-íàñëåäèå, èíîãäà âåñüìà ðàçðîçíåí-
íîå, ñîäåðæèò ïîðîé îãðîìíîå êî-íîå, ñîäåðæèò ïîðîé îãðîìíîå êî-íîå, ñîäåðæèò ïîðîé îãðîìíîå êî-íîå, ñîäåðæèò ïîðîé îãðîìíîå êî-íîå, ñîäåðæèò ïîðîé îãðîìíîå êî-
ëè÷åñòâî íåîïóáëèêîâàííîãî ìàòå-ëè÷åñòâî íåîïóáëèêîâàííîãî ìàòå-ëè÷åñòâî íåîïóáëèêîâàííîãî ìàòå-ëè÷åñòâî íåîïóáëèêîâàííîãî ìàòå-ëè÷åñòâî íåîïóáëèêîâàííîãî ìàòå-
ðèàëà âûñîêîé öåííîñòè. Âåäü ýòîðèàëà âûñîêîé öåííîñòè. Âåäü ýòîðèàëà âûñîêîé öåííîñòè. Âåäü ýòîðèàëà âûñîêîé öåííîñòè. Âåäü ýòîðèàëà âûñîêîé öåííîñòè. Âåäü ýòî
ñâîåîáðàçíàÿ ëàáîðàòîðèÿ òâîð÷åñ-ñâîåîáðàçíàÿ ëàáîðàòîðèÿ òâîð÷åñ-ñâîåîáðàçíàÿ ëàáîðàòîðèÿ òâîð÷åñ-ñâîåîáðàçíàÿ ëàáîðàòîðèÿ òâîð÷åñ-ñâîåîáðàçíàÿ ëàáîðàòîðèÿ òâîð÷åñ-
êîãî ïðîöåññà, ãäå ìíîãîêðàòíîêîãî ïðîöåññà, ãäå ìíîãîêðàòíîêîãî ïðîöåññà, ãäå ìíîãîêðàòíîêîãî ïðîöåññà, ãäå ìíîãîêðàòíîêîãî ïðîöåññà, ãäå ìíîãîêðàòíî
«ïðîèãðûâàëèñü», ìîæåò áûòü, äå-«ïðîèãðûâàëèñü», ìîæåò áûòü, äå-«ïðîèãðûâàëèñü», ìîæåò áûòü, äå-«ïðîèãðûâàëèñü», ìîæåò áûòü, äå-«ïðîèãðûâàëèñü», ìîæåò áûòü, äå-
ñÿòêè ðàçëè÷íûõ ïðîöåññîâ è ìîäå-ñÿòêè ðàçëè÷íûõ ïðîöåññîâ è ìîäå-ñÿòêè ðàçëè÷íûõ ïðîöåññîâ è ìîäå-ñÿòêè ðàçëè÷íûõ ïðîöåññîâ è ìîäå-ñÿòêè ðàçëè÷íûõ ïðîöåññîâ è ìîäå-
ëåé, êîòîðûå, âîçìîæíî, îñóùå-ëåé, êîòîðûå, âîçìîæíî, îñóùå-ëåé, êîòîðûå, âîçìîæíî, îñóùå-ëåé, êîòîðûå, âîçìîæíî, îñóùå-ëåé, êîòîðûå, âîçìîæíî, îñóùå-
ñòâÿòñÿ ñî âðåìåíåì»ñòâÿòñÿ ñî âðåìåíåì»ñòâÿòñÿ ñî âðåìåíåì»ñòâÿòñÿ ñî âðåìåíåì»ñòâÿòñÿ ñî âðåìåíåì».

Õî÷åòñÿ îáðàòèòüñÿ è ê òåì, êòî
ïîêà ñâîè ëè÷íûå «äåëà» íå ñäàë â
àðõèâ: íå ñòåñíÿéòåñü è íå æàäíè-
÷àéòå; ñ òåì, ÷òî ó âàñ äîìà ìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ åäèíèöû, â àðõèâå,
âïîëíå âåðîÿòíî, áóäóò ðàáîòàòü ñîò-
íè ñïåöèàëèñòîâ, è íå òîëüêî ñåé-
÷àñ, íî è ÷åðåç ñòîëåòèÿ.

Василий ДОЛИН.
ã.Êàëóãà.

ãî áóêëåòîâ, ñïðàâî÷íèêîâ,
êàðò ïî Êàëóãå. Áóêëåòû
î÷åíü êðàòêè (äî 70-80 ñòðà-
íèö) è äàâàëè îïèñàíèÿ ãîñ-
òèíèö, âîêçàëîâ, ìàãàçèíîâ.
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèå
î÷åðêè 1970-õ ãîäîâ, êîòî-
ðûå âûõîäèëè â èçäàòåëü-
ñòâå ãàçåòû «Çíàìÿ», ïîä-
÷àñ áûëè íàñûùåíû áîëüøå
ýìîöèÿìè, ÷åì ôàêòàìè.
Î÷åíü ïîëåçíîå èçäàòåëüñòâî
«Ôðèäãåëüì» â 2002 ãîäó
âûïóñòèëî «Óëèöû Êàëóãè.
Ïëàí-ñõåìà íà îñíîâå êîñ-
ìè÷åñêîé ñúåìêè». Ýòî öåí-
íûé, íî ðåäêèé òîïîãðàôè-
÷åñêèé ñïðàâî÷íèê, ãäå óêà-
çàíû íîìåðà âñåõ çäàíèé
Êàëóãè. Îäíàêî ïîäîáíûé
òðóä áûñòðî óñòàðåë, îí òðå-
áóåò åæåãîäíîãî îáíîâëåíèÿ.

Êîíå÷íî, íåïîäðàæàåìû
«Ïðîãóëêè ïî ñòàðîé Êàëó-
ãå» Ã. Ìîðîçîâîé. Íî îíè
ïîñâÿùåíû íîñòàëüãè÷åñêîé
ñòàðèíå. Òâîðåíèå Ìàëèíè-
íà â 2004 ãîäó áûëî ïåðåèç-
äàíî ââèäó íåïðåõîäÿùåé
öåííîñòè êíèãè Êàëóæñêèì
êðàåâåä÷åñêèì ìóçååì.

Èç ïóòåâîäèòåëåé ïîñëå-
äíèõ ëåò âûäåëÿåòñÿ «Êàëó-
ãà äðåâíÿÿ è ìîëîäàÿ», èç-
äàííàÿ â 2001 ãîäó Êàëóãà-
ñòàòîì. Èçäàòåëüñòâî íàó÷-
íîé ëèòåðàòóðû Í. Áî÷êàðå-
âîé âûïóñòèëî â 2006 ãîäó
èíòåðåñíóþ êíèãó «Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü», ãäå Êàëóãå
óäåëåíî ìíîãî âíèìàíèÿ.
Îäíàêî êíèãà î÷åíü êðàò-
êàÿ è òèðàæ åå ìàë.

Ïî ñóòè, êàæäîå èçäàíèå
ïîñâÿùåíî êàêîìó-ëèáî îä-

О чём напомнил
забытый юбилей

íîìó ïðåäìåòó. Ìàëî âíè-
ìàíèÿ êðàåâåäû óäåëÿþò
âîåííûì ñîáûòèÿì 1941
ãîäà. Ïîýòîìó òàê öåííû
èçäàíèÿ 2011 è 2012 ãîäîâ
ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ
è ñîâåòà âåòåðàíîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ìîñ-
êîâñêîãî îêðóãà Êàëóãè ñ
âåëèêîëåïíûìè ôîòîèëëþ-
ñòðàöèÿìè Ñ. Êîðîáöîâà. Íà-
ïðàøèâàåòñÿ âûâîä: íåò â
Êàëóãå äîñòîéíîãî ïóòåâî-
äèòåëÿ, ñîâðåìåííîãî, èíòå-
ðåñíîãî, ïîëíîãî. Â Ñîâåòå
ñòàðåéøèí ïðè ãîðîäñêîì
ãîëîâå íåîäíîêðàòíî ïîäíè-
ìàëñÿ âîïðîñ îá èçäàíèè íî-
âîãî ïóòåâîäèòåëÿ ïî Êàëó-
ãå. Íî ïî-ïðåæíåìó íè÷åãî
íå äåëàåòñÿ. Ìû ìíîãî ãîâî-
ðèì î òóðèñòè÷åñêîì çíà÷å-
íèè Êàëóæñêîãî êðàÿ. À
âåäü ïîëíûé ïóòåâîäèòåëü –
îäíî èç ïåðâûõ óñëîâèé ðàç-
âèòèÿ òóðèçìà.

Ãóáåðíàòîð îáëàñòè Àíà-
òîëèé Àðòàìîíîâ, ïîçäðàâ-
ëÿÿ «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå
âåäîìîñòè» ñ èõ 175-ëåòè-
åì, ñïðàâåäëèâî îòìåòèë
«âàæíóþ ïðîñâåòèòåëüñêóþ«âàæíóþ ïðîñâåòèòåëüñêóþ«âàæíóþ ïðîñâåòèòåëüñêóþ«âàæíóþ ïðîñâåòèòåëüñêóþ«âàæíóþ ïðîñâåòèòåëüñêóþ
çàäà÷ó, âîñïèòàíèå ïîäëèí-çàäà÷ó, âîñïèòàíèå ïîäëèí-çàäà÷ó, âîñïèòàíèå ïîäëèí-çàäà÷ó, âîñïèòàíèå ïîäëèí-çàäà÷ó, âîñïèòàíèå ïîäëèí-
íîãî ïàòðèîòèçìà è óâàæå-íîãî ïàòðèîòèçìà è óâàæå-íîãî ïàòðèîòèçìà è óâàæå-íîãî ïàòðèîòèçìà è óâàæå-íîãî ïàòðèîòèçìà è óâàæå-
íèÿ ê ñëàâíîìó ïðîøëîìóíèÿ ê ñëàâíîìó ïðîøëîìóíèÿ ê ñëàâíîìó ïðîøëîìóíèÿ ê ñëàâíîìó ïðîøëîìóíèÿ ê ñëàâíîìó ïðîøëîìó
íàøåãî ðåãèîíà»íàøåãî ðåãèîíà»íàøåãî ðåãèîíà»íàøåãî ðåãèîíà»íàøåãî ðåãèîíà», êîòîðóþ
âûïîëíÿåò ýòî èçäàíèå. Ýòè
ñëîâà ïîëíîñòüþ ìîæíî îò-
íåñòè è ê íàçíà÷åíèþ íîâî-
ãî ïóòåâîäèòåëÿ, êîòîðîãî
æäåò îáùåñòâåííîñòü.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ,
архитектор, член Совета

старейшин Калуги.

Èñêàë â ÈíòåðíåòåÈñêàë â ÈíòåðíåòåÈñêàë â ÈíòåðíåòåÈñêàë â ÈíòåðíåòåÈñêàë â Èíòåðíåòå
èíôîðìàöèþ î äóìè-èíôîðìàöèþ î äóìè-èíôîðìàöèþ î äóìè-èíôîðìàöèþ î äóìè-èíôîðìàöèþ î äóìè-
íè÷ñêèõ Êëèíöàõ èíè÷ñêèõ Êëèíöàõ èíè÷ñêèõ Êëèíöàõ èíè÷ñêèõ Êëèíöàõ èíè÷ñêèõ Êëèíöàõ è
íàáðåë íà ñòàòüþ «Âñ¸íàáðåë íà ñòàòüþ «Âñ¸íàáðåë íà ñòàòüþ «Âñ¸íàáðåë íà ñòàòüþ «Âñ¸íàáðåë íà ñòàòüþ «Âñ¸
â ïðîøëîì», îïóáëè-â ïðîøëîì», îïóáëè-â ïðîøëîì», îïóáëè-â ïðîøëîì», îïóáëè-â ïðîøëîì», îïóáëè-
êîâàííóþ â 7-ì íîìåðåêîâàííóþ â 7-ì íîìåðåêîâàííóþ â 7-ì íîìåðåêîâàííóþ â 7-ì íîìåðåêîâàííóþ â 7-ì íîìåðå
«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñ-«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñ-«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñ-«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñ-«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñ-
êèõ âåäîìîñòåé» çàêèõ âåäîìîñòåé» çàêèõ âåäîìîñòåé» çàêèõ âåäîìîñòåé» çàêèõ âåäîìîñòåé» çà
2012 ãîä. Ñïàñèáî2012 ãîä. Ñïàñèáî2012 ãîä. Ñïàñèáî2012 ãîä. Ñïàñèáî2012 ãîä. Ñïàñèáî
îãðîìíîå çà íåå.îãðîìíîå çà íåå.îãðîìíîå çà íåå.îãðîìíîå çà íåå.îãðîìíîå çà íåå.

Â 2008 ãîäó ÿ ïðèåçæàë â
äåðåâíþ Êëèíöû â ðàìêàõ èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ ïîëåâûõ ðà-
áîò ïî èçìåíåíèþ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ (íà
ñíèìêå). Òàì áûëî íåñêîëüêî
÷åëîâåê, êîòîðûå åùå ïîìíè-
ëè è Êîíñòàíòèíà Íèêèòèíà,
è Ñîôüþ, è åå ìóæà Êîíñòàí-
òèíà Æóðîìñêîãî (Ê.Íèêèòèí
– ïîñëåäíèé õîçÿèí óñàäüáû â
Êëèíöàõ; Ñîôüÿ – åãî ñòàð-
øàÿ äî÷ü; Ê.Æóðîìñêèé –
àãðîíîì Æèçäðèíñêîãî çåì-
ñòâà. Î íèõ øëà ðå÷ü â ñòàòüå
«Âñå â ïðîøëîì». – Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.), è
ìîþ áàáóøêó Ãàëèíó Æóðîì-
ñêóþ-Ïðèùåïîâó.

ðîâíà Êðóçåíøòåðí-Ïðèùåïî-
âà, ìíîãî âðåìåíè ïîñâÿùàåò
ãåíåàëîãè÷åñêèì èññëåäîâàíè-
ÿì (îíà íà ïåíñèè). Êîãäà îíà
áûëà â ×åðíûøèíå, ìû ïåðå-
äàëè â ìåñòíûé ìóçåé ôîòî-
ãðàôèè è ðÿä àðõèâíûõ ìàòå-
ðèàëîâ.

Íåìíîãî î ñåáå. Â 1996 ãîäó
ó÷àñòâîâàë â êðóãîñâåòêå íà
áàðêå «Êðóçåíøòåðí». Çàêîí-
÷èë ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò â Ïèòåðå, ïîòîì
àñïèðàíòóðó â ÑØÀ (óíèâåðñè-
òåò Âèñêîíñèí-Ìýäèñîí). Ñåé-
÷àñ ðàáîòàþ ñòàðøèì íàó÷íûì
ñîòðóäíèêîì â Ëåéáíèöèíñòè-
òóòå àãðàðíîãî ðàçâèòèÿ Öåíò-
ðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû

Не всё, оказывается, в прошлом
Êîíñòàíòèí Íèêèòèí âî âðå-

ìÿ ãðàæäàíñêîé âîéíû óìåð
îò òèôà. Î÷åíü áûë õîðîøèé
÷åëîâåê è ñïðàâåäëèâûé. Åãî
òàêèì è çàïîìíèëè â Êëèí-
öàõ. Âî âðåìÿ ðåâîëþöèè åãî
ïðîñòî âûãíàëè èç äîìó ñî
âñåì áîëüøèì ñåìåéñòâîì.
Îíè õîòü è äâîðÿíå, íî ïî-
ñêîëüêó ñåìüÿ áûëà áîëüøàÿ,
òî æèëè î÷åíü ñêðîìíî, òî÷-
íåå, áåäíî, è äåíüãè øëè íà
äîëæíîå âîñïèòàíèå äåòåé. Â
äîìå íèêòî íå ðàçáèðàë, ãäå
ñâîè äåòè, à ãäå äåòè ðàáîòíè-
êîâ. Â 1917 ãîäó Êîíñòàíòèí
Íèêèòèí ñîáðàë ïîäâîäû è
ñêàçàë: «ß óõîæó, íî è âû íå
ñóìååòå ñîõðàíèòü äîì». Òàê
è îêàçàëîñü, íèêòî òîëêîì íå
çíàë, ÷òî äåëàòü è ñ äîìîì, è
ñ êîíþøíÿìè.

Âñÿ ýòà èñòîðèÿ - ïîëîìàí-
íûå ñóäüáû, ðàçáèòàÿ íà îñ-
êîëêè ñåìüÿ. Îäíó ñåìüþ èç
Êðóçåíøòåðíîâ (Âåðà Ïëàòî-
íîâíà Êðóçåíøòåðí, æåíà Êîí-
ñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷à Íèêè-
òèíà, âíó÷êà èçâåñòíîãî ìî-
ðåïëàâàòåëÿ. Î íåé òàêæå ãî-
âîðèëîñü â óïîìÿíóòîé àâòî-
ðîì ñòàòüå. – Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.) âîîáùå
âñþ ðàññòðåëÿëè òîëüêî çà íå-
ìåöêóþ ôàìèëèþ, äàæå äå-
òåé. Õîçÿèí ñåìüè áûë ìè÷-
ìàí, îôèöåð. Îíè äîëæíû
áûòü ïîõîðîíåíû îêîëî öåðê-
âè â ×åðíûøèíå. Èõ íàäãðî-
áèé íå îñòàëîñü. Ìîþ áàáóø-
êó îòäàëè â äåòñêèé äîì (áàð-
ñêèé ðåáåíîê), åëå åå íàøëè.
Ýòî óæå áûë ïåðèîä ãðàæäàí-
ñêîé âîéíû. Áûëà ïðîäðàç-
âåðñòêà, îíè, ìàëåíüêèå äåòè,
ñîáèðàëè êîëîñêè çèìîé èç-
ïîä ñíåãà. Ó íåå íà âñþ æèçíü
áûëè îòìîðîæåíû êîí÷èêè
ïàëüöåâ. Ñòàâ âçðîñëîé, îíà
ðàáîòàëà âñþ æèçíü íà ëåíèí-

ãðàäñêîì Êèðîâñêîì çàâîäå,
ïåðåæèëà áëîêàäó, óìåðëà â
1991 ãîäó.

Îò èìåíèÿ îñòàëèñü êóñòû
ñèðåíè è ïðóä ñ êëþ÷åâîé âî-
äîé. Íàäåþñü, íàñòàíåò äåíü è
âîññòàíîâÿò öåðêîâü â ×åðíû-
øèíå.

Ó íàñ äîìà, â Ïåòåðáóðãå,
ñîõðàíèëîñü ìíîãî ôîòîãðà-
ôèé èìåíèÿ è åãî îáèòàòåëåé.
Ñòàðàåìñÿ ñîáðàòü àðõèâíóþ
èíôîðìàöèþ ïî íàøåé ëèíèè
Êðóçåíøòåðíîâ (ïî Ýìèëþ
Ïëàòîíó - Ïëàòîíó Èâàíîâè-
÷ó, ñûíó È.Ô. Êðóçåíøòåðíà,
äàëåå ïî Âåðå Ïëàòîíîâíå, à
òàêæå ïî ðîäó Íèêèòèíûõ).
Ìîÿ ìàìà, Ëþáîâü Àëåêñàíä-
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(Õàëëå-Çààëå, Ãåðìàíèÿ). Ìíî-
ãî ðàáîòû ïî Ðîññèè, âêëþ÷àÿ
Íå÷åðíîçåìüå. Ìèíóâøèì ëå-
òîì âåë ïîëåâûå ðàáîòû â Ðÿ-
çàíñêîé îáëàñòè. Âåäó èññëåäî-
âàíèÿ ïî èçìåíåíèþ çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ, ìèðîâîé ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè. Æåíàò.
Òîëüêî ÷òî ðîäèëñÿ ñûí. Íà-
çâàëè Êîíñòàíòèíîì, êàê ðàç â
÷åñòü äâóõ Êîíñòàíòèíîâ - Æó-
ðîìñêîãî è Íèêèòèíà. Íàäå-
þñü, èñòîðèÿ çàìêíåòñÿ, òîëü-
êî óæå íåò òîãî ãíåçäà: íà ìåñ-
òå èìåíèÿ - ÷üè-òî äà÷è. Ïîñòà-
ðàþñü ïðèåõàòü â Êëèíöû íû-
íåøíèì ëåòîì.

Александр ПРИЩЕПОВ.



7 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 41-44 (7829-7832)16 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè IV

 ÃÐÓÑÒÜÞ êîíñòàòè-
ðóþ: íå ìîãó ãîâîðèòü
î íåì êàê î äðóãå. Íåò
ó ìåíÿ äëÿ ýòîãî îñíî-

âàíèé, èáî òîëüêî â ïîñëåäíèå
ãîäû åãî æèçíè ìû ïîçíàêîìè-
ëèñü íåñêîëüêî áëèæå…

16 ôåâðàëÿ 1983 ãîäà â êà÷å-
ñòâå õóäîæíèêà ÿ ïîãðóçèëñÿ íà
ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ëåò â êðàéíå
ñëîæíóþ è èíòåðåñíóþ äåÿòåëü-
íîñòü îáëàñòíîé ãàçåòû «Çíàìÿ».
Èíòåðüåð ìîåãî ìàëåíüêîãî êà-
áèíåòèêà íà ïåðâîì ýòàæå Äîìà
ïå÷àòè ñîñòîÿë èç ñòîëà, äâóõ
êðåñåë, îäíîãî ñòóëà, øêàôà, íå-
áîëüøîãî ñåêðåòåðà è åùå îäíî-
ãî ïðåäìåòà ìåáåëè, íàïîìèíà-
þùåãî ïåíàë íà êîë÷åíîãîé ïîä-
ñòàâêå. Â ÿùèêàõ ñòîëà, â øêà-
ôó è âûøåóïîìÿíóòîì ïåíàëå
äîâîëüíî áåññèñòåìíî õðàíèëîñü
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî îòðåòóøè-
ðîâàííûõ ôîòîãðàôèé, ðèñóíêîâ
òóøüþ, âèíüåòîê è øðèôòîâûõ
êîìïîçèöèé.

Çàíÿâøèñü ñîðòèðîâêîé íà-
ñëåäèÿ ñâîèõ êîëëåã-ïðåäøå-
ñòâåííèêîâ, ÿ îáðàòèë âíèìà-
íèå íà òî, ÷òî íåêîòîðûå ðè-
ñóíêè îòëè÷àþòñÿ âûñî÷àéøè-
ìè õóäîæåñòâåííûìè äîñòîèí-
ñòâàìè. Îíè áûëè ïîìå÷åíû â
íèæíåì ïðàâîì óãëó áóêâîé
«Ê» ñ òî÷êîé. Íà âîïðîñ, ÷üå
ýòî òâîð÷åñòâî, îòâåòñòâåííûé
ñåêðåòàðü ãàçåòû Àëåêñåé Çî-
ëîòèí èñêðåííå óäèâèëñÿ:

- Êàê, òû íå â êóðñå? Ýòî
ðàáîòà íàøåãî Ñàí Ñàíû÷à Êà-
óðîâà. Íðàâèòñÿ?

Âîïðîñ îòâåòñåêà ïðîçâó÷àë
ðèòîðè÷åñêè. Ó ìåíÿ âîçíèêëî
æåëàíèå íåìåäëåííî ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ýòèì âèðòóîçîì. Òåì
áîëåå ÷òî êàê ãàçåòíûé õóäîæ-
íèê ÿ áûë íåîôèòîì è ìàñòåð-
êëàññû îò òàêîãî ïðîôè î÷åíü
áû ïðèãîäèëèñü. Âñêîðå ÿ ïî-
çíàêîìèëñÿ ñ ìíîãî÷èñëåííûì
è äðóæíûì êîëëåêòèâîì ðå-
äàêöèè. Çàâåäóþùèé îòäåëîì
ïðîìûøëåííîñòè Èãîðü Øåä-
âèãîâñêèé (îí áûë íå òîëüêî
òàëàíòëèâûì æóðíàëèñòîì, íî
è íåïëîõèì õóäîæíèêîì)
âêðàòöå ïîâåäàë áèîãðàôèþ
ìîåãî ïðåäøåñòâåííèêà. Âêðàò-
öå, íî ñ ïðèñóùèì åìó þìîðîì
è ëþáîïûòíûìè äåòàëÿìè.

Ñàøà Êàóðîâ ðîäèëñÿ íåäà-
ëåêî îò Èæåâñêà, â óäìóðòñ-
êîì ãîðîäå Ñàðàïóëå. Ðèñîâà-
íèå ñ äåòñòâà ñòàëî åãî ãëàâíîé
ñòðàñòüþ, Ñàøèíû ñïîñîáíîñ-
òè ïîðàæàëè ðîäèòåëåé è ó÷è-
òåëåé. Äâåíàäöàòèëåòíåãî ïà-
ðåíüêà îòïðàâèëè íà ó÷åáó â
Ìîñêâó. È âñå áûëî áû áëàãî-
ïîëó÷íî, íî ñòîëèöà 30-õ ãîäîâ
áûëà ïîëíà ñîáëàçíîâ, õîòåëîñü,
êàê âñåãäà â îòðî÷åñòâå, âñåãî è
ñðàçó. Ëåãêîìûñëåííûå òîâà-
ðèùè ñîáëàçíèëè ïîäàòüñÿ «íà
þãà», ê ëåãêîìó è òåïëîìó ñó-
ùåñòâîâàíèþ. È âîò îíè íà
Êóáàíè, â Àðìàâèðå.

Óâû, ñ îðêåñòðîì èõ íå âñòðå-
òèëè, çäåñü òîæå çàäàðîì íèê-
òî íå êîðìèë. Íåñîâåðøåííî-
ëåòíèå ãðàæäàíå ñòðàíû Ñîâå-
òîâ ñòàëè ïðèâîðîâûâàòü, áå-
çîáðàçíè÷àòü. Æèëè ãäå ïîïà-
ëî (íûí÷å ñòàòóñ ïîäîáíîãî
êîíòèíãåíòà îïðåäåëÿåòñÿ êî-
ðîòêî – áîìæ).

Êàê-òî Ñàøà óâèäåë â ãîðîä-
ñêîì ïàðêå õóäîæíèêà, ðèñóþ-
ùåãî ñ íàòóðû ïîðòðåòû çà ñî-
îòâåòñòâóþùåå âîçíàãðàæäå-
íèå. Íåìåäëåííî ðîäèëàñü
ìûñëü î âîçìîæíîñòè çàðàáî-
òàòü. Ñäåëàëè ðåêëàìíûé ïëà-
êàòèê, è ïîòÿíóëèñü æåëàþ-
ùèå çàïå÷àòëåòü ñâîè áåññìåð-
òíûå ÷åðòû ó þíîãî äàðîâàíèÿ.

Ñóäüáå áûëî óãîäíî, ÷òîáû
ðÿäîì ñ ïàðêîì ñòîÿëî çäàíèå
ãîðêîìà ÊÏÑÑ. Îäèí èç åãî ÷è-
íîâíèêîâ çàìåòèë íà ïàðêîâûõ
àëëåÿõ ÷àñòíîïðàêòèêóþùåãî
îòðîêà. Ïîñëåäîâàëà çàäóøåâ-
íàÿ áåñåäà, â õîäå êîòîðîé ïàðò-
ðàáîòíèêó óäàëîñü óãîâîðèòü
Êàóðîâà âîçâðàòèòüñÿ â ñòîëè-
öó è ïðîäîëæèòü îáðàçîâàíèå.

Íà ñåé ðàç ó÷èëèùå óäàëîñü
çàêîí÷èòü. Êñòàòè, îäíèì èç
åãî ñîêóðñíèêîâ îêàçàëñÿ Åâ-
ñåé Ìîèñååíêî, âïîñëåäñòâèè

Â «Çíàìåíè» õóäîæíèê-ôðîí-
òîâèê ïîÿâèëñÿ â 1952 ãîäó.
Âîò êàê îá ýòîì âñïîìèíàë
Èãîðü Øåäâèãîâñêèé:

- Ïîøåë óæèíàòü â ñòîëî-
âóþ, êîòîðàÿ áûëà â òó ïîðó
íàïðîòèâ êèíîòåàòðà «Öåíò-
ðàëüíûé». Ê ìîåìó ñòîëèêó,
ïîïðîñèâ ðàçðåøåíèÿ, ïîäñåë
ñèìïàòè÷íûé ìîëîäîé ÷åëî-
âåê. Ðàçãîâîðèëèñü. È íàäî
æå: ïðèåõàë îí èç Ãðîçíîãî ïî
ïðèãëàøåíèþ ðåäàêöèè, ãäå ÿ
óæå ñåìü ëåò ðàáîòàë. ß ïî-
÷óâñòâîâàë, áóäòî íàøåë êëàä:
òàê êàê ó íàñ íå áûëî õóäîæ-
íèêà, ïðèõîäèëîñü ðèñîâàòü
ñàìîìó.

ÎÂÅÒÑÊÈÅ ãàçåòû…
Ñåãîäíÿ íà ýòó òåìó
âåäóòñÿ íåøóòî÷íûå
ïîëåìè÷åñêèå áàòà-

ëèè. Â ÷åì òîëüêî íå îáâèíÿþò
íûíåøíèå êðèòèêè è ïîëèòî-
ëîãè òîãäàøíþþ æóðíàëèñòè-
êó! Äà, ñóùåñòâîâàëà æåñòêàÿ
èäåîëîãè÷åñêàÿ êîíñòàíòà è íå
ìåíåå æåñòêàÿ öåíçóðà. Îäíà-
êî æóðíàëèñò è ÷èòàòåëü íàõî-
äèëè îáùèé ÿçûê äàæå â òàêèõ
äðàêîíîâñêèõ óñëîâèÿõ. Æóð-
íàëèñòû ïðèìåíÿëè èçîùðåí-
íûé ýçîïîâ ÿçûê, êîòîðûé íàø
ïîäãîòîâëåííûé ñîâåòñêèé ÷è-
òàòåëü ëåãêî ðàñøèôðîâûâàë.

Ïðîôåññèÿ õóäîæíèêà ïåðè-
îäè÷åñêîé ïå÷àòè ñòîÿëà íà îñî-
áîì ìåñòå. Ýòî ñåé÷àñ, âî âðå-
ìåíà «êîìïüþòåðèçàöèè âñåÿ
Ðóñè», îíà – ÿâëåíèå åäèíè÷-
íîå. Ìíîãèå ãàçåòû è æóðíàëû
ïîòåðÿëè ñâîå ëèöî, «ïðè÷åñà-
ëèñü» ïîä áåçëèêèé ïñåâäîåâ-
ðîïåéñêèé ñòàíäàðò. Âûøå ñòà-
ëî êà÷åñòâî ïå÷àòè, íî â óùåðá
èíäèâèäóàëüíîñòè. Êîíå÷íî,
ïðîøëîãî íå âåðíåøü. Ìîæåò
áûòü, è æàëåòü îá ýòîì íå íàäî:
ïðîãðåññ íåâîçìîæíî îñòàíî-
âèòü íîñòàëüãè÷åñêèìè âîñïî-
ìèíàíèÿìè. Âîò òîëüêî êóäà
îí íàñ âåäåò, ïðîãðåññ?

ß ëèñòàþ ïîæåëòåâøèå ïîä-
øèâêè «Çíàìåíè». Ãàçåòà äî
Êàóðîâà è ïîñëå åãî ïîÿâëå-
íèÿ, êàê ãîâîðÿò â Îäåññå, –
äâå áîëüøèå ðàçíèöû. À âåäü
îí ïðèøåë â ãàçåòó â 1952 ãîäó.
Âðåìåíà áûëè íå îñîáî ðàäîñò-
íûìè, ÷òî òàì ãîâîðèòü... Âñå-
ãî ãîä îñòàâàëñÿ äî ñìåðòè âîæ-

äÿ âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ  Ñòà-
ëèíà. È, òåì íå ìåíåå, «Çíà-
ìåíêà» êàê-òî ðàñïðàâèëà ïëå-
÷è, ïîõîðîøåëà. Èçîùðåííûå
âèíüåòêè, îðèãèíàëüíûå øðèô-
òîâûå êîìïîçèöèè óêðàñèëè
îôèöèàëüíûé îðãàí îáêîìà
ÊÏÑÑ. À êîãäà ïîÿâèëèñü «ôèð-
ìåííûå» ðèñóíêè, øàðæè è êà-
ðèêàòóðû «îò Ñàíû÷à», ñòàëî
ÿñíî: â ãàçåòó ïðèøåë íàñòîÿ-
ùèé ïðîôåññèîíàë.

Â òâîð÷åñòâå íà ïåðâîì ìåñòå
- ñèëà è ãëóáèíà äóõà õóäîæíè-
êà, à óæ ïîòîì èñêóñíîñòü åãî
ðóêè. ×òî áû õóäîæíèê íè äå-
ëàë, îí âñåãäà îáðå÷åí îñòà-
âàòüñÿ ñàìèì ñîáîé. Íèêóäà îò
ýòîãî íå äåíåøüñÿ. Â ñåðäöåâè-
íå âñåãî, ÷òî äåëàåò òâîðåö,
âñåãäà åñòü íåïîáåäèìîå ñâîå.
Ê Àëåêñàíäðó Àëåêñàíäðîâè÷ó
âûøåñêàçàííîå îòíîñèòñÿ â
ïîëíîé ìåðå.

À ïîçíàêîìèëèñü ìû ïîñëå
òîãî, êàê â «Çíàìåíè» ïîÿâèë-
ñÿ ìîé ïåðâûé èçîðåïîðòàæ î
ïîåçäêå â Ìèõàéëîâñêîå. Ïî-
ìíþ, íà ïîðîãå ìîåãî êàáèíå-
òèêà ïîÿâèëñÿ ÷åëîâåê ñ äîá-
ðûì ëèöîì, ñêàçàë:

- Çäðàâñòâóéòå. Ìåíÿ çîâóò
Àëåêñàíäð Êàóðîâ. ß óâèäåë â
ãàçåòå âàø èçîðåïîðòàæ…

È ïîòåêëà çàäóøåâíàÿ áåñå-
äà. Î÷åíü òàêòè÷íî Àëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâè÷ ðàçëîæèë ïî ïî-
ëî÷êàì ìîè ãðàôè÷åñêèå øòó-
äèè è äàë ìàññó ïîëåçíûõ ñîâå-
òîâ. Ó íàñ çàâÿçàëîñü îáîþäî-
ïîëåçíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.
Ñêîëüêî æå èíòåðåñíîãî ÿ óñ-
âîèë! Âîò íàâñêèäêó ïåðâîå èç
òîãî, ÷òî ïðèïîìíèëîñü.

Êàê èçâåñòíî, ó ñîâåòñêèõ
ëþäåé áûëî íåìàëî «êîçûð-
íûõ» ïðàçäíèêîâ: 1 Ìàÿ, Äåíü
Ïîáåäû, Äåíü Ñîâåòñêîé Àð-
ìèè, 8 Ìàðòà, Íîâûé ãîä è
ñàìûé ãëàâíûé – Äåíü Âåëè-
êîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè-
÷åñêîé Ðåâîëþöèè. Ïîìèìî
ñîîòâåòñòâóþùèõ ïåðåäîâèö,
íà ïåðâîé ãàçåòíîé ïîëîñå ïî-
ìåùàëñÿ ïðàçäíè÷íûé ïëà-
êàò. Íàáîð èçîáðàçèòåëüíûõ
«èíãðåäèåíòîâ» âñåãäà áûâàë
– â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ èäå-
îëîãè÷åñêèìè óñòàíîâêàìè –
âåñüìà îãðàíè÷åííûì. Ñïàñ-
ñêàÿ áàøíÿ Êðåìëÿ, ñåðï è
ìîëîò, ãåðá ÑÑÑÐ, ñ÷àñòëèâûå

ëèöà ñîâåòñêèõ ëþäåé - ýòî
åñëè 1 Ìàÿ. Ñîëäàòû è ìàòðî-
ñû, âîîðóæåííûå ìîñèíñêè-
ìè òðåõëèíåéêàìè, àðêà Ãåí-
øòàáà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå –
ýòî åæåëè ê 7 íîÿáðÿ. Äàëåå
ïî ñïèñêó.

Êàçàëîñü áû, ñ òàêèì «èíñò-
ðóìåíòàðèåì» âîçìîæíîñòü ìà-
íåâðà ìàëîâåðîÿòíà. Íî Êàó-
ðîâ ïîïóëÿðíî ðàññêàçàë ìíå,
êàê ìîæíî òâîð÷åñêè èñïîëü-
çîâàòü  àòðèáóòèêó â ïîäîáíûõ
êîìïîçèöèÿõ. Ïðàçäíè÷íûå
ïëàêàòû â åãî èñïîëíåíèè êîì-
ïîçèöèîííî áûëè áåçóêîðèç-
íåííû.

Ïî åãî èíèöèàòèâå ïîÿâèëàñü
íà ïåðâîé ïîëîñå «Çíàìåíêè»
èçîðóáðèêà «Ïîðòðåòû Ïî÷å-
òà». Ñàí Ñàíû÷ ñ óäîâîëüñòâè-
åì èëëþñòðèðîâàë ôåëüåòîíû,
ñàì ïðèäóìûâàë òåìû êàðèêà-
òóð (áëàãî ñþæåòîâ äëÿ íèõ
òîãäà õâàòàëî ñ èçáûòêîì). À
ñêîëü òî÷íû è ïîëíû äîáðîãî
þìîðà øàðæè íà êîëëåã è çíà-
êîìûõ! ßðêèé òîìó ïðèìåð –
øàðæèðîâàííûé ãðóïïîâîé
ïîðòðåò êîëëåêòèâà ðåäàêöèè
«Çíàìåíè», ñîçäàííûé Êàóðî-
âûì ê 60-ëåòíåìó þáèëåþ ãàçå-
òû. Âñå ìíîãî÷èñëåííûå ïåðñî-
íàæè çäåñü áåçóñëîâíî è áåçî-
øèáî÷íî óçíàâàåìû, ïðè÷åì
ñõâà÷åíà èíäèâèäóàëüíîñòü
êàæäîãî äà åùå ïðèïðàâëåíà
þìîðèñòè÷åñêèìè ïîäðîáíîñ-
òÿìè. Âîîáùå â åãî ïîðòðåòàõ
åñòü òà èçþìèíêà, òî «÷óòü-
÷óòü», î êîòîðîì íå óñòàâàë
íàïîìèíàòü âåëèêèé ðóññêèé
æèâîïèñåö Êàðë Áðþëëîâ.

ÃÎ òàëàíòó áûëî òåñ-
íî â ãàçåòíûõ ðàì-
êàõ. Âîò â ìîèõ ðó-
êàõ êíèãà «Ïîëåò íà

Ëóíó» Âëàäèìèðà ×óõðîâà. Ýòà
íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åñêàÿ ïîýìà
äëÿ äåòåé óâèäåëà ñâåò â 1953
ãîäó â èçäàòåëüñòâå ãàçåòû
«Çíàìÿ» (áûëî è òàêîå!). Êàê
âû äîãàäàëèñü, ïðîèëëþñòðè-
ðîâàë åå Êàóðîâ. Íå áóäåò ïðå-
óâåëè÷åíèåì îòìåòèòü: ëþáîé
àâòîð ñ÷åë áû çà ÷åñòü èìåòü
òàêîãî èëëþñòðàòîðà. Â êíèãå
áîëåå ïÿòèäåñÿòè âåëèêîëåï-
íûõ ðèñóíêîâ, ñäåëàíû îíè ñ
ãëóáîêèì ïðîíèêíîâåíèåì â ñî-
äåðæàíèå è î÷åíü ãðàìîòíî

ñêîìïîíîâàíû. À âåäü ê òîìó
âðåìåíè Ñàí Ñàíû÷ âñåãî ãîä
êàê  ïðèåõàë â Êàëóãó…

Ìíå íåèçâåñòíî, ñêîëüêî âñå-
ãî êíèã îí ïðîèëëþñòðèðîâàë,
çíàþ òîëüêî, ÷òî  ñîòðóäíè-
÷àë îí è ñ Êàëóæñêèì èçäà-
òåëüñòâîì, è ñ Ïðèîêñêèì, ÷òî
ôóíêöèîíèðîâàëî â Òóëå.

Êàê-òî ðàçãîâîðèëñÿ ÿ ñ õó-
äîæíèêîì Ëþáèìîâûì, êîòî-
ðîìó ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïèñàòü ñ
íàòóðû ïîðòðåò Ê.Ý. Öèîëêîâ-
ñêîãî.

- Çàõîäèò êî ìíå îäíàæäû â
ìàñòåðñêóþ, - ðàññêàçàë Âëà-
äèìèð Ïåòðîâè÷, - Ñàøà Êàó-
ðîâ. Ãîâîðèò ìíå: «Âûðó÷àé,
Ïåòðîâè÷, çàêàçàë ìíå Ìóçåé
êîñìîíàâòèêè ïðîèëëþñòðè-
ðîâàòü êíèæêó î äåÿòåëüíîñ-
òè Öèîëêîâñêîãî. À âåäü òû
åãî âèäåë æèâûì. Ðàññêàæè,
÷òî ïîìíèøü». Íó êàê íå ïî-
ìî÷ü ÷åëîâåêó, äà åùå òàêîìó
ìàñòåðó! ß è ïîâåäàë åìó, êàê
ìû ñ ìîèì äðóãîì è ó÷èòåëåì
Ëåâàíäîâñêèì õîäèëè ê Îêå â
äîìèê ó÷åíîãî è êàê îí âñòðå-
òèë íàñ â ôàðòóêå, ñ íîæîâêîé
â ðóêàõ – ìàñòåðèë êíèæíûå
ïîëêè, êàê äîëãî îòíåêèâàë-
ñÿ, ññûëàÿñü íà íåìîùü è çàã-
ðóæåííîñòü. Ïîìíèòñÿ, ÿ åùå
ïðåäëîæèë åìó ïîìî÷ü ñ ïîë-
êàìè… Ìû âñå æå óãîâîðèëè
åãî ïîçèðîâàòü. Íó âîò, ïîêà-
çàë ÿ Ñàøå Êàóðîâó êàðàí-
äàøíûå íàáðîñêè, îí áûë
î÷åíü ìíå áëàãîäàðåí. È êíè-
ãó îí ïðîèëëþñòðèðîâàë áëåñ-
òÿùå. Íàçûâàëàñü îíà «Ãðàæ-
äàíèí Âñåëåííîé».

 ÒÐÓÄÎËÞÁÈÈ Êàó-
ðîâà õîäèëè ëåãåíäû.
Çàâåäóþùèé ñåëüõîç-
îòäåëîì ãàçåòû Ïàâåë

Âîðîáüåâ ðàññêàçûâàë ìíå:
- Âîò áûë ìàñòåð! Îí âñåãäà

ðèñîâàë, ñ àëüáîìîì íå ðàñ-
ñòàâàëñÿ. Íà òîðæåñòâåííûõ
ñîáðàíèÿõ, þáèëåÿõ, ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ïëàíåðêàõ è ëå-
òó÷êàõ ñèäèò ñåáå â óãîëî÷êå
– è êàðàíäàøèêîì, êàðàíäà-
øèêîì... À ïîòîì ãëÿäü – òî
ôîòîêîðà Ñàøó Ïàøèíà, òî
ìåíÿ, ãðåøíîãî, à òî è ñàìîãî
ðåäàêòîðà Àëåêñàíäðà Ïåòðî-
âè÷à Áåêàñîâà óâåêîâå÷èò…

Áóäó÷è ÷åëîâåêîì òèõèì è
íåêîíôëèêòíûì, Àëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâè÷ è óâëå÷åíèÿ
èìåë âïîëíå ñêðîìíûå: ðû-
áàëêà, ãðèáû. Ýòè íåõèòðûå
çàíÿòèÿ – âåëèêîëåïíîå ñðåä-
ñòâî äëÿ óñïîêîåíèÿ íåðâîâ
ïîñëå íàïðÿæåííîãî òðóäà. À
åùå îí ëþáèë õîäèòü íà ýòþ-
äû. ß âèäåë èõ, ýòî ñîâåðøåí-
íî çàêîí÷åííûå ðàáîòû. Â íèõ
íåò òîé ñóìàñøåäøåé êîëîðè-
ñòèêè, ÷òî ñâîéñòâåííà «ïðî-
ôè», äåëàþùèì ýòþäû äëÿ
ýòþäîâ. Êàóðîâ íå ëþáèë êî-
êåòíè÷àòü ñ ïëåíýðîì è òåì
áîëåå èçäåâàòüñÿ íàä íàòóðîé.

...Ìåñÿöà ÷åðåç ïîëòîðà–äâà
ïîñëå åãî ïîõîðîí ìíå ïîçâî-
íèëà åãî âäîâà Êëàâäèÿ Âè-
òîëüäîâíà, ïîïðîñèëà ïðè-
åõàòü. Âñòðåòèâ ìåíÿ â óþò-
íîé ñâåòëîé êâàðòèðå íà óëè-
öå ×è÷åðèíà, îíà ñêàçàëà ñ
ãðóñòíîé óëûáêîé:

- Çà âñåìè ýòèìè ïå÷àëüíû-
ìè õëîïîòàìè çàáûëà ñîâñåì.
Ýòî Ñàøà ïðîñèë ïåðåäàòü
âàì...

Îíà ïðîòÿíóëà ìíå ñâåðòîê.
Ðàçâåðíóâ åãî, ÿ îáíàðóæèë
íåñêîëüêî êíèã îá èñêóññòâå -
Ëàíñåðå, Áàêñò…  Åñëè âñïîì-
íèòü êíèæíûé ãîëîä íà÷àëà
ïåðåñòðîéêè, ìîæíî ïîíÿòü
ìîþ ðàäîñòü, ñìåøàííóþ ñ
ãðóñòüþ, îò ïîäàðêà ÷óòü ëè
íå ñ òîãî ñâåòà. Êðîìå êíèã â
ñâåðòêå ÿ îáíàðóæèë âåëèêî-
ëåïíûé íàáîð àêâàðåëè è íå-
ñêîëüêî êðóãëûõ êîëîíêîâûõ
êèñòåé ñ êèòàéñêèìè èåðîã-
ëèôàìè íà ÷åðåíêàõ è äàòà-
ìè: 1948 – 1949 ãîäû. Îäíà èç
ýòèõ êèñòåé äî ñèõ ïîð ïðåáû-
âàåò â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè.
Ñïàñèáî, Ñàíû÷!

Александр ЛАРИН.

Наш Сан Саныч
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ñòàâøèé çíàìåíèòûì áàòàëèñ-
òîì â ñòóäèè âîåííûõ õóäîæ-
íèêîâ èìåíè Ãðåêîâà. Ìîëî-
äîé âûïóñêíèê âåðíóëñÿ â Àð-
ìàâèð, óñòðîèëñÿ îôîðìèòåëåì
â õóäîæåñòâåííóþ ìàñòåðñêóþ.
Æåíèëñÿ, ïåðååõàë â Êðàñíî-
äàð, ãäå ñòàë ñîòðóäíèêîì êðà-
åâîé ãàçåòû.

22 èþíÿ 1941 ãîäà ïåðå÷åð-
êíóëî âñå ïëàíû. Êàóðîâ ïî-
øåë â âîåíêîìàò, ñäàë ïîëî-
æåííóþ ñîòðóäíèêàì ïðåññû
áðîíü è áûë ïðèçâàí íà ôðîíò,
â Êàâïîëê, âîåâàâøèé íà Ñå-
âåðíîì Êàâêàçå. Îòñòóïëåíèå,
òÿæåëûå áîè. Àëåêñàíäðà ñå-
ðüåçíî ðàíèëî â îáå íîãè. Ãðî-
çèëà àìïóòàöèÿ, íî ñïàñèáî
æåíùèíå-õèðóðãó: îíà ñóìå-
ëà âûëå÷èòü íîãè áåç êðàéíåé
ìåðû.

Âîåííîå ðóêîâîäñòâî óçíàëî
î ïîñëåäíåì ïðåäâîåííîì ìåñ-
òå ðàáîòû Àëåêñàíäðà Àëåê-
ñàíäðîâè÷à, è äàëüíåéøàÿ
ñëóæáà Êàóðîâà ïðîõîäèëà âî
ôðîíòîâîé ãàçåòå «Áîåö ÐÊÊÀ».
Â ñîñòàâå ðåäàêöèè ýòîé ãàçåòû
Çàêàâêàçñêîãî âîåííîãî îêðóãà
íåñëè íåëåãêóþ ñëóæáó íå-
ñêîëüêî èçâåñòíûõ ñîâåòñêèõ
ïèñàòåëåé. Ìàéîð Âèòàëèé Çàê-
ðóòêèí, ñòàðøèé ëåéòåíàíò
Ñåìåí Áàáàåâñêèé, êàïèòàí
Èðàêëèé Àíäðîíèêîâ – òàêîé
çâåçäíûé ñîñòàâ ìîã ñîñòàâèòü
÷åñòü ëþáîìó ïå÷àòíîìó èçäà-
íèþ!
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ÎÑËÅ îñâîáîæäåíèÿ
Êèðîâà 11 ÿíâàðÿ
1942 ã. â íåì áûë
îðãàíèçîâàí öåíòð

àðìåéñêîé ðàçâåäêè. 330-ÿ
ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ îñòðî
íóæäàëàñü â ðàçâåä÷èêàõ. Èõ
áðàëè â îñíîâíîì èç âîåííî-
îáÿçàííûõ æèòåëåé ãîðîäà,
êîòîðûå õîðîøî çíàëè ìåñò-
íîñòü. Èì óäàâàëîñü ñðàâíè-
òåëüíî ïðîñòî ïðîõîäèòü â
ðàéîíû, êîíòðîëèðóåìûå âðà-
ãîì, òàê êàê íåìöû çèìîé
ðàñïîëàãàëèñü òîëüêî â íàñå-
ëåííûõ ïóíêòàõ. À íàøè ðàç-
âåä÷èêè â ìåòåëü è íåïîãîäó
÷åðåç ëåñíûå ìàññèâû ïðîáè-
ðàëèñü äîâîëüíî äàëåêî.

Êàæäûé äåíü ðàçâåäîòäåë
îòïðàâëÿë â òûë âðàãà ïî íå-
ñêîëüêó ÷åëîâåê. Îíè ïîñòî-
ÿííî êóðñèðîâàëè ïî òûëàì
âðàãà âïëîòü äî Ðîñëàâëÿ è
Âÿçüìû. Áëàãîäàðÿ ýòîìó
ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíî ðàç-
âåäîòäåë ïðèíèìàë ñâîèõ
àãåíòîâ ñî ñâåäåíèÿìè î ïðî-
òèâíèêå.

Èñòîðèÿ ñîõðàíèëà èìåíà
çàìå÷àòåëüíûõ ðàçâåä÷èêîâ-
êèðîâ÷àí. À ñàìûì âûäàþ-
ùèìñÿ èç íèõ áûë 17-ëåòíèé
ïàðåíåê Àíòîí Øåëàåâ, áó-
äóùèé Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà. Îáëàäàÿ äàëåêî íå äåòñ-
êîé âîëåé, ïðîíèöàòåëüíîñ-
òüþ, óìîì, îòëè÷íîé ïàìÿ-
òüþ, õëàäíîêðîâèåì, ðàññó-
äèòåëüíîñòüþ è óìåíèåì
âëàäåòü ñîáîé, îí èñõîäèë
ñîòíè êèëîìåòðîâ, ïðîíèêàÿ
â ðàñïîëîæåíèå íåìåöêèõ
÷àñòåé, âûêëÿí÷èâàÿ ìèëîñ-
òûíþ ó ñîëäàò è îôèöåðîâ,
îñòàíàâëèâàÿñü íà íî÷ëåã â
ïîëèöåéñêèõ ó÷àñòêàõ. Ìà-
ëåíüêèé, õóäîùàâûé, íà âèä
íå ñòàðøå 12-14 ëåò, â êîðî-
òåíüêîì ïàëüòèøêå è ñòî-
ïòàííûõ âàëåíêàõ, îí íè ó
êîãî íå âûçûâàë ïîäîçðåíèÿ.
Áåçîòêàçíî ðàáîòàëà åãî ëå-
ãåíäà: ðàçûñêèâàåò ðîäíûõ.
Ñâåäåíèÿ, äîáûâàåìûå À.Øå-
ëàåâûì, âñåãäà áûëè òî÷íû-
ìè, ïîäðîáíûìè è ñâîåâðå-
ìåííûìè.

20 ÿíâàðÿ 1942 ã. â Êèðîâ
ïðèáûë ïàðòèçàíñêèé îáîç èç
Áåæèöêîãî ïàðòèçàíñêîãî îò-
ðÿäà. Ñ íèì áûëè êîìèññàð
îòðÿäà Ï.Ðûæêîâ è ñòàðøèé
ëåéòåíàíò Ã.Îðëîâ èç ðàçâåä-
îòäåëà øòàáà Çàïàäíîãî  ôðîí-
òà, åùå ðàíåå çàáðîøåííûé â
òûë âðàãà. Ïàðòèçàíû ïðè-
âåçëè «ÿçûêà», îáðàçöû è ÷è-
ñòûå áëàíêè íåìåöêèõ äîêó-
ìåíòîâ, ïå÷àòè, õîðîøóþ ðàç-
âåäñâîäêó è áîëüøîé ìå-
øîê ñîâåòñêèõ äåíåã (îêîëî
ïîëóìèëëèîíà) è îáëèãàöèé
ãîñçàéìîâ äëÿ ñäà÷è â ôîíä
òàíêîâîãî ñîåäèíåíèÿ «Ïàðòè-
çàí».

Ïàðòèçàí ñíàáäèëè òðîôåé-
íûì îðóæèåì, áîåïðèïàñà-
ìè, ìåäèêàìåíòàìè, ïðîäóê-
òàìè è îòïðàâèëè îáðàòíî.
Âìåñòå ñ íèìè äëÿ óñòàíîâ-
ëåíèÿ æèâîé ñâÿçè ñ ïàðòè-
çàíñêèìè ãðóïïàìè ïîøåë â
òûë âðàãà ìàéîð Ì.×àçîâ.
28 ÿíâàðÿ îí ïðîâåë â Èâîòå
(Áðÿíñêàÿ îáëàñòü) ñîâåùà-
íèå êîìàíäèðîâ ðÿäà îòðÿ-

äîâ, íà êîòîðîì ïîñòàâèë
çàäà÷ó ïðèâëå÷ü â ïàðòèçàí-
ñêèå îòðÿäû ìåñòíîå íàñåëå-
íèå è âûâåñòè â ñîâåòñêèé
òûë îêðóæåíöåâ.

26 ôåâðàëÿ ÷åðåç ëèíèþ
ôðîíòà áûëè íàïðàâëåíû
ïðåäñòàâèòåëè âîåííîãî ñîâå-
òà 10-é àðìèè Ì.×àçîâ è
Ì.Çèíåíêîâ, êîòîðûå, óñòà-
íîâèâ ñâÿçü ñî âñåìè ïàðòè-
çàíñêèìè îòðÿäàìè è âîåí-
íûìè ãðóïïàìè, ïðîâåëè ãðî-
ìàäíóþ ðàáîòó ïî îáúåäèíå-
íèþ ìåëêèõ îòðÿäîâ è ãðóïï.
Â òûëó âðàãà òåïåðü äåéñòâî-
âàëî 17 îòðÿäîâ îáùåé ÷èñ-
ëåííîñòüþ äî ïîëóòîðà òûñÿ÷
÷åëîâåê. Ê ñåðåäèíå ìàðòà â
ïîëîñå 10-é àðìèè íå áûëî íè
îäíîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà,
ãäå áû íå ïðèñóòñòâîâàëè
ïàðòèçàíû.

ÒÎÁÛ âîçãëàâèòü
ïàðòèçàíñêîå äâèæå-
íèå, ïîâûñèòü áîåñ-
ïîñîáíîñòü îòðÿäîâ è

àêòèâèçèðîâàòü áîðüáó ñ ïðî-
òèâíèêîì â êîîðäèíàöèè ñ ÷à-
ñòÿìè 10-é àðìèè, â òûë âðàãà
24 àïðåëÿ áûëà íàïðàâëåíà
ãðóïïà îôèöåðîâ-ðàçâåä÷èêîâ:
À.Ãàëþãà, Ì.Çèíåíêîâ,
È.Êîð÷ìà è È.Êîðáóò. Ñ íèìè
ïîøëè íåñêîëüêî ðàçâåä÷èêîâ
- êîìñîìîëüöåâ Êèðîâñêîãî
ðàéîíà, êîòîðûå áûëè õîðî-
øèìè ïðîâîäíèêàìè â òûë
âðàãà.

7 ìàÿ îôèöåðû-ðàçâåä÷èêè
íà ñîâåùàíèè â Áûòîøè âñåõ
ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäîâ è ãðóïï
íàìåòèëè ïëàí äåéñòâèé, ïî
êîòîðîìó ïðîâåëè ñîâìåñòíóþ
îïåðàöèþ ïî î÷èñòêå ðÿäà
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îò íåì-
öåâ íà òåððèòîðèè Ðîãíåäèíñ-
êîãî (Áðÿíñêàÿ îáëàñòü) è
Êóéáûøåâñêîãî (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü) ðàéîíîâ. Ñ 8 ïî 14
ìàÿ áûëî îñâîáîæäåíî 93 íà-
ñåëåííûõ ïóíêòà íå òîëüêî íà

âîñòî÷íîì, íî è íà çàïàäíîì
áåðåãó Äåñíû.

Â ñ÷èòàííûå äíè âñå äåé-
ñòâîâàâøèå çäåñü ïàðòèçàíñ-
êèå îòðÿäû è ãðóïïû áûëè
îáúåäèíåíû â 3-þ ñòðåëêîâóþ
ïàðòèçàíñêóþ äèâèçèþ, â ìàð-
òå 1943 ãîäà ïåðåèìåíîâàí-
íóþ â Ðîãíåäèíñêóþ ïàðòè-
çàíñêóþ áðèãàäó. Â íåé áûëî
ñåìü áàòàëüîíîâ, ñìåøàííûå
àðòèëëåðèéñêèå è ìèíîìåò-
íûå áàòàðåè è âçâîäû ðàçâåä-
êè. Ïÿòü áàòàëüîíîâ ñîñòîÿëè
â îñíîâíîì èç ìåñòíûõ æèòå-
ëåé, 5-é è 7-é - èñêëþ÷èòåëü-
íî èç âîåííûõ. Êðîìå òîãî,
áûëà ñôîðìèðîâàíà ðîòà ñïåö-
íàçíà÷åíèÿ ñ çàäà÷åé íå äàòü
âîçìîæíîñòè øïèîíàì ïðî-
íèêíóòü â ðÿäû äèâèçèè.
Ïàðòèçàíñêàÿ äèâèçèÿ áûñò-
ðî ïîïîëíÿëàñü ìåñòíûìè
æèòåëÿìè è çàáðîøåííûìè â
òûë âðàãà âîåííûìè è íàñ÷è-
òûâàëà îò 2500 äî 3000 ÷åëî-
âåê.

Çîíà äåéñòâèé ïàðòèçàí
áûëà îáøèðíîé - îò Êèðîâñêî-
ãî âûñòóïà äî Ðîñëàâëÿ - è
âêëþ÷àëà òåððèòîðèþ òåïå-
ðåøíèõ Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé
è Ñìîëåíñêîé îáëàñòåé. Êî-
ìàíäèðîì äèâèçèè áûë íàçíà-
÷åí ñòàðøèé ëåéòåíàíò À.Ãà-
ëþãà, êîìèññàðîì - Ì.Çèíåí-
êîâ, íà÷àëüíèêîì øòàáà - êà-
ïèòàí È.Êîð÷ìà, íà÷àëüíèêîì
ïîëèòîòäåëà - êàïèòàí Ì.Ðî-
çèí. Ïîñëå ðàíåíèÿ Ãàëþãè â
1943 ã. êîìàíäèðîì Ðîãíåäèí-
ñêîé ïàðòèçàíñêîé áðèãàäû
áûë íàçíà÷åí È.Êîðáóò, áûâ-
øèé êîìàíäèð 389-é ðàçâåä-
ðîòû 330-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè.

ÀÐÒÈÇÀÍÑÊÀß äè-
âèçèÿ ïðîâîäèëà äåð-
çêèå îïåðàöèè, ãðî-
ìèëà íåìåöêèå øòà-

áû, ñêëàäû, ãàðíèçîíû, ñíàá-
æàëà àðìåéñêîå êîìàíäîâà-

íèå öåííîé ðàçâåäèíôîðìà-
öèåé. Ãàëþãà ñòàë ãðîçîé îê-
êóïàíòîâ íà áîëüøîé òåððè-
òîðèè. Íåìöû ïîëàãàëè, ÷òî
ýòè îïåðàöèè ñîâåðøàë îïûò-
íûé âîåíà÷àëüíèê, ïî êðàé-
íåé ìåðå ãåíåðàë-ìàéîð, è
áûëè íåñêàçàííî óäèâëåíû,
óçíàâ, ÷òî ïàðòèçàíñêîìó êî-
ìàíäèðó â òó ïîðó èñïîëíè-
ëîñü âñåãî 28 ëåò.

Áîëüøîé óäà÷åé ñîâåòñêî-
ãî êîìàíäîâàíèÿ è ïàðòèçàí
ñòàëî ñîçäàíèå òàê íàçûâàå-
ìîãî «êèðîâñêîãî êîðèäîðà»,
êîòîðûé â òå÷åíèå ÷åòûðåõ
ìåñÿöåâ ñâÿçûâàë íàøè âîé-
ñêà â Êèðîâå ñî ñâîáîäíîé
ïàðòèçàíñêîé çîíîé â òûëó
âðàãà. Â íî÷ü íà 23 ÿíâàðÿ
1942 ã. ñîâìåñòíûìè ñèëàìè
Áóò÷èíñêîãî, Êîñåâàòñêîãî,
Áûòîøñêîãî ïàðòèçàíñêèõ
îòðÿäîâ áûëè îñâîáîæäåíû
îò íåìöåâ Áîëüøèå è Ìàëûå
Æåëòîóõè, Êîñè÷èíî, Ïðè-
ìåðíûé, Ïàâëîâñêèé, Âûñåë-
êè. Îáðàçîâàëñÿ ñâîåîáðàç-
íûé êîðèäîð øèðèíîé áîëåå
10 êì è äëèíîé áîëåå 20 êì,
÷åðåç êîòîðûé óñòàíîâèëè
íàäåæíóþ ñâÿçü 10-é àðìèè
ñ ïàðòèçàíñêèìè îòðÿäàìè
Ñìîëåíùèíû, Áðÿíùèíû è
äàæå Áåëîðóññèè. Ïî íåìó èç
Êèðîâà â ãëóáîêèé òûë ïðî-
òèâíèêà øëè äèâåðñèîííûå
è ðàçâåäûâàòåëüíûå ãðóïïû,
ïîñûëàëèñü âîîðóæåíèå, îñ-
íàùåíèå ,  ìåäèêàìåíòû,
ïèñüìà, ãàçåòû.

14 àïðåëÿ ôàøèñòû áîëü-
øèìè ñèëàìè íàïàëè íà çà-
íèìàåìûå ïàðòèçàíàìè Áîëü-
øèå è Ìàëûå Æåëòîóõè, Êî-
ñè÷èíî, Âåñåëûé. Ïàðòèçà-
íû óíè÷òîæèëè â ýòîì áîþ
áîëåå 250 ãèòëåðîâöåâ, íî âñå
æå âûíóæäåíû áûëè îòîéòè.
Â ðåçóëüòàòå «êèðîâñêèé êî-
ðèäîð» çíà÷èòåëüíî ñóçèëñÿ.
À 6 èþíÿ ïîä íàòèñêîì ïðî-
òèâíèêà ïàðòèçàíû âûíóæ-

äåíû áûëè îñòàâèòü ïîñëå-
äíèé îïîðíûé ïóíêò îáîðî-
íû «êèðîâñêîãî êîðèäîðà» -
Êóÿâó. Â ðåçóëüòàòå áûëà
óòðà÷åíà ñâîáîäíàÿ ñâÿçü
ïàðòèçàí ñ 330-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèåé, íåïîñðåäñòâåííî
îáîðîíÿâøåé Êèðîâ. Íî â
òûëó âðàãà ïî-ïðåæíåìó óñ-
ïåøíî äåéñòâîâàëà 3-ÿ ñòðåë-
êîâàÿ ïàðòèçàíñêàÿ äèâèçèÿ,
íàíîñèâøàÿ ãèòëåðîâöàì
áîëüøîé óðîí.

ÈÞÍÅ â ðàéîíå Êè-
ðîâà ïîñëå ãåðîè÷åñ-
êîãî ïÿòèìåñÿ÷íîãî
ðåéäà ïî òûëàì âðà-

ãà ïåðåøåë ëèíèþ ôðîíòà
1-é ãâàðäåéñêèé êàâàëåðèéñ-
êèé êîðïóñ ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíòà Ï.Áåëîâà è âìåñòå ñ
íèì áîéöû 4-ãî âîçäóøíî-äå-
ñàíòíîãî êîðïóñà ãåíåðàë-
ìàéîðà À.Êàçàíêèíà. Ê âû-
ïîëíåíèþ ýòîé ñëîæíîé áîå-
âîé îïåðàöèè áûëà ïðèâëå-
÷åíà 3-ÿ ñòðåëêîâàÿ ïàðòè-
çàíñêàÿ äèâèçèÿ.

Óñëîâèÿ ïðîðûâà áûëè íàè-
òðóäíåéøèìè. Êîííèêè è äå-
ñàíòíèêè ïðîäâèãàëèñü íî-
÷àìè, òàê êàê äíåì â íåáå âñå
âðåìÿ âèñåëè ñàìîëåòû âðà-
ãà. Øòàá 10-é àðìèè ÷åðåç
ïàðòèçàíñêóþ ðàäèîñòàíöèþ
ïîñòîÿííî äåðæàë ñâÿçü ñ ãå-
íåðàë-ëåéòåíàíòîì Áåëîâûì
è íàïðàâëÿë êàâàëåðèñòîâ â
çîíó äåéñòâèÿ ïàðòèçàíñêîé
äèâèçèè. Êîìàíäèð äèâèçèè
Ãàëþãà äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîð-
ïóñà Áåëîâà â ñâîå ðàñïîëî-
æåíèå âûäåëèë ñàìûõ õðàá-
ðûõ è îòâàæíûõ ïðîâîäíè-
êîâ âî ãëàâå ñ ëåéòåíàíòîì
Å.Áëîõèíûì.

17 - 20 èþíÿ çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü êîðïóñà Áåëîâà îñòàíî-
âèëàñü â Ðàìåííîì ëåñó, ÷òî â
Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå, íà
êðàòêîâðåìåííûé îòäûõ.
Êîííîãâàðäåéöû ïðèøëè íà-
ëåãêå. Áûëè ñúåäåíû ïî÷òè
âñå êîíè è ïðåäìåòû àìóíè-
öèè èç êîæè: ðåìíè, ïîðòó-
ïåè, óçäå÷êè, ñåäëà. Áîéöû
áûëè èçìó÷åíû, íî êàæäûé
ñîõðàíèë ñâîå îðóæèå. Â
ïàðòèçàíñêîé äèâèçèè áûëè
çàïàñû ñêîòà, õëåáà è ôóðà-
æà. Ïîýòîìó êîííîãâàðäåéöû
è äåñàíòíèêè ñðàçó æå ïîëó-
÷èëè âñå íåîáõîäèìîå. Áûñò-
ðî áûëè ïîäãîòîâëåíû äâå
ïîñàäî÷íûå ïëîùàäêè, íà
êîòîðûå ïî äâà ðàçà çà íî÷ü
ïðèíèìàëè ñàìîëåòû äëÿ ýâà-
êóàöèè ðàíåíûõ.

Ïîêà êîííîãâàðäåéöû è äå-
ñàíòíèêè íàõîäèëèñü â ýòîì
âðåìåííîì ëàãåðå, ïàðòèçà-
íû íàäåæíî îõðàíÿëè èõ è
âåëè áîè ñ ïûòàâøèìèñÿ ïðî-
ðâàòüñÿ ê íèì ãèòëåðîâöà-
ìè.

Ïðîðûâ êîðïóñà Áåëîâà è
äåñàíòíèêîâ ê Êèðîâó íàçíà-
÷èëè íà íî÷ü ñ 21 íà 22 èþíÿ,
îí çàíÿë è íåñêîëüêî ïîñëåäó-
þùèõ íî÷åé. Ê ìåñòó ïðîðûâà
èõ âåëè ïàðòèçàíû. Íåîöåíè-
ìóþ ïîìîùü îêàçàëè àðòèë-
ëåðèñòû 1091-ãî ïóøå÷íîãî
ïîëêà. Îíè ñâîèì îãíåì ïðî-
áèëè â áîåâûõ ïîðÿäêàõ ïðî-
òèâíèêà êîðèäîð â 700 - 800
ìåòðîâ øèðèíîé, óíè÷òîæèâ
â ýòîé ïîëîñå âñå îãíåâûå ñðåä-
ñòâà âðàãà. Êîãäà êîííîãâàð-
äåéöû è äåñàíòíèêè ïðîõîäè-
ëè ïî ýòîìó êîðèäîðó, íå ðàç-
äàëîñü íè åäèíîãî âûñòðåëà
âðàãà.

Îòäåëüíûå ãðóïïû êîðïóñà
Áåëîâà ïðè ñîäåéñòâèè ïàðòè-
çàí âûõîäèëè ÷åðåç ëèíèþ
ôðîíòà óæå â èþëå. Ê 18 èþëÿ
èõ âûøëî îêîëî 10 òûñ. ÷åëî-
âåê, 3000 ÷åëîâåê áûëè ýâà-
êóèðîâàíû ïî âîçäóõó.

Çà âûâîä êîííîãâàðäåéöåâ è
äåñàíòíèêîâ ìíîãèå áîéöû è
êîìàíäèðû ïàðòèçàíñêîé äè-
âèçèè áûëè óäîñòîåíû ãîñó-
äàðñòâåííûõ íàãðàä, â òîì
÷èñëå À.Ãàëþãó íàãðàäèëè
îðäåíîì Ëåíèíà.

Татьяна РОМАНОВА.

Стал край
партизанским

М
.П

.З
и

н
е

н
к

о
в

 (
в

 ц
е

н
т

р
е

),
 к

о
м

и
с

с
а

р
 3

(й
 (

Р
о

г
н

е
д

и
н

с
к

о
й

) 
п

а
р

т
и

з
а

н
с

к
о

й
 д

и
в

и
з

и
и

, 
д

е
й

с
т

в
о

в
а

в
ш

е
й

 в
К

у
й

б
ы

ш
е

в
с

к
о

м
 и

 К
и

р
о

в
с

к
о

м
 р

а
й

о
н

а
х

.П

Ч

П

В



7 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 41-44 (7829-7832)18 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè VI
П

А
М

Я
ТЬ

Äî ñèõ ïîð â ãîðüêî-Äî ñèõ ïîð â ãîðüêî-Äî ñèõ ïîð â ãîðüêî-Äî ñèõ ïîð â ãîðüêî-Äî ñèõ ïîð â ãîðüêî-
ïîëûííîé íàøåéïîëûííîé íàøåéïîëûííîé íàøåéïîëûííîé íàøåéïîëûííîé íàøåé
çåìëå, â ñòåðòûõçåìëå, â ñòåðòûõçåìëå, â ñòåðòûõçåìëå, â ñòåðòûõçåìëå, â ñòåðòûõ
äîæäÿìè è âðåìåíåìäîæäÿìè è âðåìåíåìäîæäÿìè è âðåìåíåìäîæäÿìè è âðåìåíåìäîæäÿìè è âðåìåíåì
îêîïàõ, â ëåñíîéîêîïàõ, â ëåñíîéîêîïàõ, â ëåñíîéîêîïàõ, â ëåñíîéîêîïàõ, â ëåñíîé
íåïðîëàçíîé ãëóõîìà-íåïðîëàçíîé ãëóõîìà-íåïðîëàçíîé ãëóõîìà-íåïðîëàçíîé ãëóõîìà-íåïðîëàçíîé ãëóõîìà-
íè, â áåñ÷èñëåííûõíè, â áåñ÷èñëåííûõíè, â áåñ÷èñëåííûõíè, â áåñ÷èñëåííûõíè, â áåñ÷èñëåííûõ
ïîéìàõ ðåê ëåæàòïîéìàõ ðåê ëåæàòïîéìàõ ðåê ëåæàòïîéìàõ ðåê ëåæàòïîéìàõ ðåê ëåæàò
çàáûòûå çàùèòíèêèçàáûòûå çàùèòíèêèçàáûòûå çàùèòíèêèçàáûòûå çàùèòíèêèçàáûòûå çàùèòíèêè
Ðîññèè. Íî, ñëàâàÐîññèè. Íî, ñëàâàÐîññèè. Íî, ñëàâàÐîññèè. Íî, ñëàâàÐîññèè. Íî, ñëàâà
Áîãó, íå âñå çàáûëè îÁîãó, íå âñå çàáûëè îÁîãó, íå âñå çàáûëè îÁîãó, íå âñå çàáûëè îÁîãó, íå âñå çàáûëè î
íèõ!íèõ!íèõ!íèõ!íèõ!

Ñòóäåíòû íàøåãî êîëëåäæà
âîò óæå áîëåå ñîðîêà ëåò ÿâ-
ëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè ïîèñêî-
âîãî îòðÿäà èìåíè Àëåêñàíä-
ðà Êðàñíîâà. Îäíàæäû îí ïðè-
îòêðûë òó ñòðàíèöó âîéíû,
êîòîðóþ íàì ñóæäåíî ïðîäîë-
æèòü. Êòî áûë â ïîèñêå, òîò
çíàåò, ÷òî òàêîå ïàìÿòü, è íè-
êîãäà íå áóäåò ðàâíîäóøíûì
ê ñâîåìó èñòîðè÷åñêîìó ïðî-
øëîìó. Ñòóäåíòû, îòïðàâëÿ-
ÿñü â î÷åðåäíóþ ýêñïåäèöèþ,
îò÷åòëèâî îñîçíàþò, ÷òî òîëü-
êî îò íèõ çàâèñèò òî, êàê ñìîò-
ðèò íà íàñ äàëåêîå âîåííîå
âðåìÿ, êîãäà óõîäèëè â áåñ-
ñìåðòèå ñîëäàòû êîìàíäàðìà
Ì.Ã. Åôðåìîâà.

Íàñ áåçóäåðæíî òÿíåò â
Øïûðåâñêèé ëåñ, òàê êàê îí
õðàíèò áåñêîíå÷íûå òàéíû
âîéíû.  Èäåøü è çàáûâàåøü,
êàêîé ñåãîäíÿ äåíü, ãîä, ïî-
ñêîëüêó îùóùàåøü ñåáÿ ïî-
ñðåäè âîéíû. Ñ êàæäîé ãîð-
ñòüþ çåìëè âñå îñòðåå ÷óâñòâó-
åøü, ÷òî íåîòâðàòèìî ïðèáëè-
æàåøüñÿ ê òðàãåäèè, êîòîðóþ
ïåðåæèëà ýòà çåìëÿ, íàøà
ðîäíàÿ çåìëÿ.

Ìû íèêîãäà íå óçíàåì, êòî
íàøåë íà åùå íå èñòëåâøåì
òåëå ÷åðíóþ êàïñóëó ñîëäàòñ-
êîãî ìåäàëüîíà, ñ âîëíåíèåì
âñêðûë åå è âäðóã îñîçíàë,
÷òî â óçêîé áóìàæíîé ëåíòî÷-
êå – ñóäüáà è ÷åñòü ñîëäàòà,
ñêîðáíàÿ âåñòü åãî ðîäíûì.

 Èç âîñïîìèíàíèé Àëåêñàí-
äðà Íèêîëàåâè÷à Êðàñíîâà:

«Ýòî áûë îäèí èç ïåðâûõ
íàøèõ ïîõîäîâ. Ïîëó÷èâ îò-
ëè÷íûé çàðÿä áîäðîñòè îò
î÷åíü âêóñíîãî è àðîìàòíîãî
÷àÿ, çàâàðåííîãî â êðèñòàëü-
íî ÷èñòîé âîäå ðå÷óøêè Áóñ-
ëàâû, ìû äâèíóëèñü ê ïðèâåò-
ëèâî çåëåíåþùåìó ëåñó. Ïî
ïóòè çàãëÿíóëè â äîæèâàþ-
ùóþ ñâîé âåê äåðåâåíüêó Àá-
ðàìîâî, êîòîðàÿ óäîáíî ðàñ-
ïîëîæèëàñü íà æèâîïèñíîì
èçãèáå Óãðû. Ó ñåëüñêîãî ìà-
ãàçèíà çàâÿçàëñÿ ðàçãîâîð ñ
ìåñòíûìè ñòàðóøêàìè. Áåñå-
äà îò áûòîâûõ ïðîáëåì ñàìà
ñîáîþ ïåðåêëþ÷èëàñü íà âîñ-
ïîìèíàíèÿ î âîéíå, î åôðå-
ìîâöàõ.

- Åôðåìîâöû? Àïðåëü 1942
ãîäà? Äà ÷òî ñïðàøèâàòü îá
ýòîì íàñ, áàá! Ìóæèêè âñå íà
ôðîíòå áûëè. À ìû íîñ íà
óëèöó ñòàðàëèñü áåç íóæäû íå
âûñîâûâàòü. Íåìöû â äåðåâíå
çâåðñòâîâàëè, íàñ çà ëþäåé íå
ñ÷èòàëè,  âîçèëè íàñ çàðûâàòü
óáèòûõ êðàñíîàðìåéöåâ… À
ñêîëüêî ïîëóñãíèâøèõ òðóïîâ
íàõîäèëè ìû ïîñëå, êîãäà â
ëåñ çà ÿãîäàìè õîäèëè!

Îäíà èç ñòàðóøåê âñïëàêíó-
ëà è, òåðåáÿ ñóõîíüêèìè ìîð-
ùèíèñòûìè ïàëüöàìè êëåò-
÷àòûé ïëàòî÷åê, ïðîäîëæàëà:
«Ñòîÿëè ó íàñ â èçáå íåñêîëü-
êî íåìöåâ. Âñå îíè óñïåëè
ïîâîåâàòü ïîä Ìîñêâîé è î
âîéíå ïëîõî ãîâîðèëè, õîòåëè
ïîñêîðåå âåðíóòüñÿ ê ñåáå â
Ãåðìàíèþ. Êîãäà øëè áîè ñ

îêðóæåíöàìè íàøèìè, íåì-
öû íåñêîëüêî íî÷åé ãäå-òî
ïðîïàäàëè, âåðíóëèñü çëûå è
óñòàâøèå.

Îäèí èç ñîëäàò íåïëîõî ãî-
âîðèë ïî-ðóññêè, îáúÿñíÿë
íàì, ÷òî åãî ìàòü èç Ïîëüøè.
Òàê îí è ãîâîðèò ìíå: «Ìàòêà,
ïî÷åìó âàøè ñîëäàòû òàêèå
äóðàêè? Â÷åðà âå÷åðîì íàì
ïðèøëîñü óáèòü ñ äåñÿòîê  íå
çàõîòåâøèõ ñäàâàòüñÿ â ïëåí.
À ìû èì ïðåäëàãàëè. Òàê íå
ïîñëóøàëèñü. Êîìàíäèð âçâî-
äà èìè âåðõîâîäèë. Ñàì ðà-
íåííûé â ïëå÷î è íîãó, à íàãà-
íà èç ðóê íå âûïóñêàë. Çàãíà-
ëè ìû èõ â íèçèíó, îêðóæè-
ëè. Îäèí õîòåë áûëî ðóêè ïîä-
íÿòü, äà åãî ñîñåä êóëàêîì ïî
ìîðäå è ìàòîì… Ìû äåñÿòü
ìèíóò äàëè èì íà ðàçäóìüå, à
îíè ñòðåëÿòü íà÷àëè…»

Íàáðàëàñü ÿ ñìåëîñòè è ñïðî-
ñèëà íåìöà: «Ãäå æå âû èõ
ïîáèëè, íàøèõ-òî?» Íåìåö çëî
ïîñìîòðåë íà ìåíÿ, à ïîòîì
îòâåòèë: «Çà Óãðîé, â ëåñó, ïî
äîðîãå ìåæäó Ïåñêîâîì è Áóñ-
ëàâîé. Ñðåäè óáèòûõ áûëè
äâîå â ãðàæäàíñêîì. Ïàðòèçà-
íû âàøè, íàâåðíîå…»

Âîò ê ýòîìó ìåñòó è øëè ìû
çíîéíûì èþëüñêèì äíåì. Òî÷-
íåå, ýòî ìåñòî íàäî áûëî åùå
îïðåäåëèòü. Ðàìêà ìåòàëëî-
èñêàòåëÿ ïðèâû÷íî ñêîëüçè-
ëà íàä ïîâåðõíîñòüþ çåìëè,
âûèñêèâàÿ æåëåçî, ÷òî õðà-
íèëà â ñåáå çåìëÿ. Ïåðâûå
ëåñíûå ñîòíè ìåòðîâ ïðèáîð
ñêðîìíî ïîìàëêèâàë. Çàðîñ-
øàÿ äîðîãà ïðèâåëà íàñ ê çà-
òÿæíîìó ïîäúåìó íà ëåñíóþ
âûñîòêó. Âïåðåäè áûëà ëîæ-
áèíà, çà êîòîðîé âèäíåëñÿ
ñêëîí äðóãîé âûñîòêè.

Ñåðäöå óñêîðèëî ñâîé áåã,
à ìîçã ìãíîâåííî ïðèøåë â
ñîñòîÿíèå áîåâîé ãîòîâíîñ-
òè, îöåíèâàÿ ðåëüåô ìåñòíî-
ñòè è âñå ïîäõîäÿùèå îðèåí-
òèðû. Íó, êîíå÷íî æå, çäåñü
è òîëüêî çäåñü ìîã ïðîèñõî-
äèòü òîò ìàëåíüêèé òðàãè-
÷åñêèé áîé, ÷òî ñòàë ïîñëå-
äíèì äëÿ íàøèõ âîèíîâ-åô-
ðåìîâöîâ.  Âîò òóò, ïîä ñòà-
ðûìè ñîñíàìè, äîëæíû áûòü
íåìåöêèå  ãèëüçû.  Ìåòàëëî-
èñêàòåëü  ïîäòâåðäèë íàøè
äîãàäêè. Ðàìêà ïðèáîðà óëî-
âèëà íàëè÷èå ìåòàëëà è â
ñòâîëå äåðåâà. Ïî íåìåöêî-
ìó ïóëåìåò÷èêó òîæå ñòðå-
ëÿëè ñî ñòîðîíû ëîæáèíêè.
Íå ïðîñòî òàê îòñèæèâàëèñü
çäåñü èçðàíåííûå è îáåññè-

ëåâøèå áîéöû. Îíè âåëè áîé,
ñâîé ïîñëåäíèé áîé…

Ëîïàòà ëåãêî âîøëà â ïåñ÷à-
íûé ãðóíò. Ïîñòåïåííî, ñëîé
çà ñëîåì, îñâîáîæäàëàñü ïðÿ-
ìîóãîëüíàÿ ÿìà îò âëàæíîãî
ïåñêà. Ñóõîé, íî íå çâîíêèé
ñòóê ùóïà-øîìïîëà ñâèäåòåëü-
ñòâîâàë î òîì, ÷òî íà äíå ÿìû
áûëî  ÷òî-òî ñêðûòîå îò íàøèõ
ãëàç è äíåâíîãî ñâåòà. Â ìîãèëå
ðÿäêîì ëåæàëè îñòàíêè äåâÿ-
òè ÷åëîâåê. Ïåñîê ñîõðàíèë
ôðàãìåíòû èñòëåâøåé îäåæäû,
êîòîðûå ãîâîðèëè î òîì, ÷òî
ñåìåðî  ïîãèáøèõ – âîèíû
ÐÊÊÀ. Êðàñíåþùèé êâàäðàòèê
ýìàëè íà ïåòëèöå îäíîãî èç
íèõ ïîäñêàçàë, ÷òî ýòî ìëàä-
øèé ëåéòåíàíò, ïåõîòèíåö…

Ïîä èñòëåâøåé ãèìíàñòåð-
êîé îäíîãî èç êðàñíîàðìåé-
öåâ ìåëüêíóë óãîëîê êðàñíî-
âàòîé òêàíè. Ýòî áûë òåðÿþ-
ùèé íà ãëàçàõ ñâîé öâåò êóñî-
÷åê ïàðàøþòíîãî øåëêà. Êåì
îí áûë, ýòîò êðàñíîàðìååö?
Ïàðàøþòèñòîì-äåñàíòíèêîì?
Ìîæåò áûòü… Â êàðìàíå øè-
íåëè ñëåäóþùåãî ïîãèáøåãî
áûëè îáíàðóæåíû íåáîëüøèå
ïàññàòèæè, ìîòîê òðÿïè÷íîé
èçîëÿöèîííîé ëåíòû, êóñî÷åê
òåëåôîííîãî ïðîâîäà. Ñâÿ-
çèñò? Äà, íàâåðíîå.

Àêêóðàòíî ñ÷èùàÿ ïåñîê ñ
îñòàíêîâ îáìóíäèðîâàíèÿ, ìû

óâèäåëè íàêëàäíîé êàðìàí ãèì-
íàñòåðêè ñ ðåëüåôíî âûñòóïà-
þùåé çâåçäî÷êîé íà ïóãîâèöå.
Äàæå ñíàðóæè áûëî çàìåòíî,
÷òî âíóòðè ÷òî-òî åñòü. Òóñêëî
ñâåðêíóëè äâà äëèííûõ æåëòî-
âàòûõ êàïñþëÿ îò ãðàíàò ÐÃÄ,
à çà íèìè  ïîÿâèëñÿ ìàëåíüêèé
÷åðíûé ïåíàëü÷èê ñ ðåáðèñòîé
áîêîâèíîé – ñîëäàòñêèé ìåäà-
ëüîí. Òàêàÿ íàõîäêà âñåãäà ñòà-
íîâèòñÿ âåðøèíîé ïîëåâûõ
ðàáîò, èõ ãëàâíåéøèì ñìûñ-
ëîì…

Âå÷åðîì, êîãäà ëó÷è ñîëí-
öà, ãóáèòåëüíûå äëÿ âñåãî, ÷òî
äîëãî ëåæàëî â çåìëå, óøëè çà
ãîðèçîíò, ìû àêêóðàòíî îò-
âåðíóëè êîëïà÷îê ìåäàëüîíà.
Êàðìàííûé ôîíàðèê îñâåòèë
ñåðûé îò âðåìåíè êóñî÷åê áó-
ìàãè, íà êîòîðîì ñëàáî âûñòó-
ïàëè êàðàíäàøíûå ñòðîêè,
íàïèñàííûå ðóêîé ïîãèáøåãî
õîçÿèíà: «Ôèðñîâ Åâñåé Êëè-
ìàíîâè÷, 1907 ã. ðîæäåíèÿ,
óðîæåíåö õóòîðà Ìîñòû Ñåðà-
ôèìîâè÷ñêîãî ðàéîíà Ñòàëèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè».

Òàê ðàçâîðà÷èâàëèñü ñîáû-
òèÿ îäíîãî èç äíåé… À ñêîëü-
êî èõ åùå áóäåò! Âîëíåíèÿ,
òðåâîãè, íîâûå ýêñïåäèöèè è
ñàìîå ãëàâíîå - ðîçûñê ðîä-
ñòâåííèêîâ ïîãèáøèõ ñîëäàò.

Íàïèñàëè ïèñüìî â «Âîëãîã-
ðàäñêóþ ïðàâäó». Ïîñëåäîâà-

ëî òîìèòåëüíîå îæèäàíèå.
Äîëãî íå áûëî îòâåòà, à òóò
ñðàçó òðè ïèñüìà ïðèøëè: èç
Âîëãîãðàäà, Êàìûøèíà è õó-
òîðà Ìîñòû - îò æåíû è äî÷å-
ðåé Åâñåÿ Êëèìàíîâè÷à.

Åâäîêèÿ Åâñååâíà Ïåòðîâà
âñïîìèíàåò: « Ñîñëóæèâåö íà
ðàáîòå ãîâîðèò ìíå: «Âîò òóò
ïèøóò î êàêîì-òî Ôèðñîâå,
ìîæåò, ýòî ñâÿçàíî ñ âàøåé ñå-
ìüåé?» ß ÷èòàþ è îáîìëåëà:
ýòî æå ïàïêà íàø! À ìû åãî
æäàëè. Ìàìà âñå âðåìÿ æäàëà.
Ñêîëüêî ëåò ïðîøëî, à îíà âñå
ñâîå: «Äà íåò, êàê-òî äîëæíû
îòûñêàòüñÿ åãî ñëåäû!»

Âäîâà ãåðîÿ ïðèñëàëà ïèñü-
ìî â Êîíäðîâî ñðàçó æå, êàê
òîëüêî äî íåå äîøëà ãîðüêàÿ
âåñòî÷êà î ñóäüáå ìóæà: «Âû
çíàåòå, äîðîãèå ðåáÿòà, ÿ
ñòîëüêî ëåò æäàëà! À òóò âàøå
ïèñüìî. Òåïåðü íà âàøåé Êà-
ëóæñêîé çåìëå åñòü ó íàñ ðîä-
íîé õîëìèê. Ìû îáÿçàòåëüíî
ïðèåäåì. Ìû òåïåðü çíàåì, ÷òî
íàø ðîäíîé ÷åëîâåê íàøåëñÿ.
Ïóñòü îí ïîãèá, íî òåïåðü äåòè
çíàþò, ÷òî ïîãèá îí ñ ÷åñòüþ,
êàê ñîëäàò…»

Ïðîøåë ãîä. Â êàíóí î÷å-
ðåäíîé ãîäîâùèíû Âåëèêîé
Ïîáåäû ïðèåõàëè íà òîðæå-
ñòâåííîå ïåðåçàõîðîíåíèå Åâ-
ñåÿ Êëèìàíîâè÷à Ôèðñîâà åãî
âäîâà è ñòàðøàÿ äî÷ü. Ñ ýòîãî
äíÿ ñîëäàò ïåðåñòàë çíà÷èòü-
ñÿ â êàçåííûõ îäíîîáðàçíûõ
ñïèñêàõ áåç âåñòè ïðîïàâøèõ.

Íåñïåøíî è çàáîòëèâî íà
ìîãèëó ãåðîÿ áûëà ïîñàæåíà
öâåòî÷íàÿ ðàññàäà, ïðèâåçåí-
íàÿ ñî ñâÿòîé Ñòàëèíãðàäñêîé
çåìëè. Âîëíóþùåé, ïî-îñîáî-
ìó òðîãàòåëüíîé áûëà ýòà
âñòðå÷à. Íå îäèí ðàç âñïîìè-
íàëè î íåé ïîèñêîâèêè. Âäîâà
Åâñåÿ Êëèìàíîâè÷à ãîâîðèëà
î íåì êàê î æèâîì, ïðèâåçëà
íàì åãî ôîòî, åäèíñòâåííîå,
÷òî îñòàëîñü îò îòöà è ìóæà».

Ê ñîæàëåíèþ, äàëåêî íå âñå
âîèíû, ëåæàùèå â ìíîãîñòðà-
äàëüíîé êàëóæñêîé çåìëå,
âíîâü îáðåëè ñâîè èìåíà. Áîëü-
øèíñòâî èç íèõ òàê è îñòàíóò-
ñÿ íàâñåãäà áåçâåñòíûìè.

Любовь СЕРГЕЕВА,
студентка Кондровского

индустриально�
педагогического колледжа.

Татьяна ЯКОВСКАЯ,
преподаватель КИПК.

В период оккупации немцами территории Калуж(
ской области наша семья ( мать и четверо детей (
жила в Казахстане, в эвакуации. Но уже в ноябре
1942 года отца(железнодорожника отозвали в Ка(
лугу.

Он работал в то время в Управлении Московско(
Киевской железной дороги. Спустя годы он написал
воспоминания о первых месяцах пребывания в Ка(
луге. Вот некоторые эпизоды:

«В декабре я приехал в Калугу, в Управление до�
роги. Там меня назначили помощником начальника
распорядительного отдела службы движения, то
есть дежурным по дороге. Дежурил я на участке
Калуга � Вязьма, а за Вязьмой был фронт. В мае
1943 года возвратились из эвакуации старые ра�
ботники управления, и меня назначили диспетче�
ром Московского отделения, послали на станцию
Бекасово руководить передачей поездов на Боль�
шой окружной дороге.

В июле 1943 года, после освобождения от фаши�
стов Фаянсовой, Вязьмы и Спас�Деменска, меня
направили в Спас�Деменск на  формирование   Спас�
Деменского отделения и руководства там прифрон�
товым движением поездов.

Вследствие недостатка гражданской рабочей
силы для выполнения обязанностей кондукторов и
стрелочников пришлось Спас�Деменское отделе�

На освобождённой земле
ние передать военным, и я возвратился опять в Уп�
равление дороги».

Вскоре решился вопрос с переездом из Казах(
стана всей семьи. В Калугу мы приехали в сентябре
1943 года, когда юг области ещё был у немцев. Мне
шёл 14(й год. Помню, как мы жили некоторое время
на железнодорожной станции Калуга(I в товарном
вагоне.

Порядок был строгий. По прибытии эвакуирован(
ных да и других пассажиров  выходить в город не
разрешат, пока не пройдёшь санпропускник в спе(
циально оборудованном вагоне.

Все постройки на перроне, те, что мы видим сей(
час, были и тогда. Из окна багажного помещения
торчала труба с краном. Здесь круглосуточно мож(
но было наливать кипяток.

Через несколько дней отец получил назначение дис(
петчером в Конотоп ( это следующий за Брянском
город. Он был буквально на днях освобождён от нем(
цев. Но ехать в Конотоп пришлось через Тулу и Орёл,
так как Брянск был ещё у немцев.

С тех памятных дней прошло почти 70 лет. Калу(
жане чтят память о тех воинах, партизанах, желез(
нодорожниках, тружениках тыла, освободивших и
восстановивших область от разрухи.

Анатолий ФЕЩЕНКО.

Смотрит на нас далёкое
военное время
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «А на самом деле...»
12.40 «Шамбор. Воздушный замок
из камня»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.20 «Австралия ( путеше(
ствие во времени»
14.30 «Евгений Вахтангов. У меня
нет слез ( возьми мою сказку»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
17.15 «Надо жить, чтобы все пере(
жить. Людмила Макарова»
17.40, 01.35 Музыка на канале
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Добрый день Сергея Капицы»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «КОМАНДОР»
02.50 «Рафаэль»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.40 «АФРОМОСКВИЧ �
1» 12+
06.30, 17.50 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Удивительные обитатели
сада» 12+
10.30, 16.40 «СЕРЖАНТ МИЛИ�
ЦИИ» 12+
11.40 «Формула любви Александра
Абдулова» 16+
12.30 Мультфильм
12.40, 22.00 «ПАПЕНЬКИН СЫ�
НОК» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален(
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Жилищный вопрос» 6+
14.30 «Мы там были» 12+
14.45 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
15.10 «Территория внутренних
дел» 16+
15.50, 04.05 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+

18.15 «Н.Басков» 16+
19.10 «Главная тема» 12+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
02.15 «Операция «Багратион»
02.45 «Проклятье ведьм (С ведь(
мами не шутят)» 16+
04.50 «Пять историй» 16+
05.15 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ�
НА»
10.20 «Любовь и глянец» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
16+
13.45 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА» 12+
16.55 «Животные в мегаполисе»
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
22.20 «Смерть с дымком» 16+
00.40 «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 16+
02.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИ�
ЗАНКА» 16+
04.35 «Врачи» 12+
05.20 «Линия защиты» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.35  «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про(
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30, 22.55  «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 08.30, 21.50, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.00, 14.30, 01.25 «Звездная жизнь»
16+
08.00 «Полезное утро»
08.40 «ВОРОБЫШЕК» 16+
10.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.30 «Дело Астахова» 16+
12.30, 19.00 «Красота без жертв» 16+
13.30 «Мне нагадали судьбу» 12+
15.00 «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00  «МАРГОША» 16+
20.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
22.00 «Жены олигархов» 16+
23.30 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
02.25  «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
03.25  «ПРОРОК» 12+
05.25 «Прошла любовь...» 16+
06.00 «Профессии» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 16.20, 04.55, 05.45, 06.10,
12.20, 12.45, 06.35, 07.10, 17.15, 17.45,
03.40, 04.05, 04.30, 07.35, 10.55, 11.50,
16.50 Мультсериал 6+
07.00, 16.10, 18.10  «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.20 Мультсериал
13.15  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
13.40  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.10, 14.40, 00.55, 01.25, 01.50
«ХАННА МОНТАНА» 6+
15.10  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
15.40  «ДЖЕССИ» 6+
16.30 Мультсериал 12+
18.20, 19.15, 20.15  «ВИОЛЕТТА»
12+
21.10, 22.05  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
02.15, 02.45, 03.10  «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
07.25, 09.20, 17.50, 19.50 «Окно в кино»
07.30, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.25 «МАРШРУТ» 16+
11.15 «МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБ�
ВИ»
11.35 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
13.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
14.35 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
16.20 «РАБА ЛЮБВИ»
20.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
21.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
23.30 «ЛЮБИТЬ»
00.40 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»

02.00 «СЕМЬ МАЛЕНЬКИХ РАССКА�
ЗОВ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 16.00, 18.25, 22.15,
04.00 Муз(ТВ Хит 16+
06.30 «Муз(Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.05 «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+
13.45 «10 самых звездных причесок»
16+
14.05 «Русский чарт» 16+
15.15 Концерт Эмина. (кат12+) 12+
16.40 «10 самых оптимистичных звезд»
16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
19.40 «10 самых загадочных звезд» 16+
20.10 «Звездные LOVEласы» 16+
21.30 «ClipYou чарт» 16+
22.35 «10 самых остроумных звезд»
16+
23.00 Love Хит 18+
00.25 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина,
природа 12+
09.30 Пенн и Теллер, правда и ложь 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
17.15 Беар Гриллс 12+
18.10 Змееловы 12+
20.00 Город наизнанку 12+
21.00 Цепная реакция 12+
22.00 Я, Брюс Ли 16+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Идеальная катастрофа 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 06.50 Все о собаках 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей(
кера 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00 Полиция Феникса 12+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45 Ветеринар в дикой приро(
де 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+

14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25, 16.50 Ветеринары(спасатели
12+
17.20, 17.45 Необыкновенные собаки,
12+
18.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
18.40 Школа ветеринаров 12+
21.00, 02.15 Доминик Монаган и самые
дикие существа 12+
21.55, 03.05 Опасные маршруты Макса
12+
22.50 Отдел защиты животных ( Южная
Африка 12+
23.45 Меня укусили, 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00, 11.00 «Инженерные идеи» 12+
07.00 «Королева гиен» 12+
08.00, 16.00 «Опасные встречи» 12+
09.00, 13.00, 19.00, 03.00 «В ожидании
конца света» 18+
10.00 «Одиссея Нефертити» 12+
12.00 «Злоключения за границей» 16+
14.00, 18.00 «Запреты» 16+
15.00 «Близкие враги» 6+
17.00 «Исследуя новые горизонты» 12+
20.00, 04.00 «Злоключения заграницей»
16+
21.00, 00.00, 05.00 «НЛО над Европой»
12+
22.00, 01.00 «В погоне за НЛО» 12+
23.00, 02.00 «Дикий тунец» 16+

Viasat History
09.00, 15.20 «Мир скульптуры» 12+
10.00, 17.30, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00, 07.00 «Гитлер и исследо(
ватели» 12+
12.00, 18.30 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин(
дийского искусства» 12+
13.10, 06.00 «Древние воины Сибири»
12+
14.15 «Чингисхан» 12+
16.20, 20.40 «Эдвардианская ферма»
12+
19.40, 02.00 «Тутанхамон. Секреты
юного фараона» 12+
21.50 «400 лет телескопу» 12+
22.55 «История электричества» 12+
00.00 «Охотники за мифами» 12+
04.00 «Helen Of Troy» 12+
05.00 «Наследие кельтов» 12+
08.00 «Давид и картина «Смерть Мара(
та» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25,
08.10, 08.20, 17.20, 08.50, 18.10, 09.30,
10.15, 16.00, 12.40, 20.35, 14.15, 02.25,
21.10, 22.00, 04.45 Мультфильм
05.55, 13.00 «Мир удивительных при(
ключений»

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «ТВ(шоу «Лентяево»
12.25 «Фа(Соль в цирке»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счет»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
17.00 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАРРЕ�
НА»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ» 16+
00.25 «Русская литература. Лекции»
12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «И С ВАМИ СНОВА Я...» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «БОБА И СЛОН»
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ФИЛИПП ТРА�
УМ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.10, 09.05, 19.00, 19.55  «КОСТИ»
12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви(
дениями» 16+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «Любовницы Великих. Мата
Хари» 12+
14.00 «Загадки истории. Инопланетяне
и золотые храмы» 12+
15.00 «Мистические истории» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
20.45 «День святого Валентина в каж(
дом из нас» 12+
23.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
03.00 «ПАУКИ» 16+
04.45  «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ»
12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.55, 01.50 «Моя планета»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
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20.45 Футбол
23.55  «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
00.55 «Дачный ответ»
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
04.30 «Дикий мир»
04.50 «Судебный детектив». 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 Мультсериал 6+
08.00, 17.00, 20.00  «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
08.30, 21.00  «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 17.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
11.30 «Галилео» 0+
12.30, 23.25 «6 кадров» 16+
14.00 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
19.00  «КУХНЯ» 16+
21.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
16+

США, 2003 г.  Режиссёр � Пол Хан�
тер.  В ролях: Чоу Юнь�Фатом,
Шон Уильям Скотт, Джеймс
Кинг. Боевик. 60 лет загадочный
монах странствует по свету, хра�
ня при себе древний свиток. Тот
свиток � ключ к безграничному мо�
гуществу. Настало время, когда
монах должен найти себе преем�
ника, который смог бы дальше хра�
нить бесценный документ. Без�
дельник Кар кажется неподходя�
щим кандидатом, но когда он спа�
сает монаха от преследователей,
тот решает доверить Кару тай�
ну. Теперь они вместе противосто�
ят коварным врагам, пытающим�
ся завладеть свитком...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Совершенно секретно» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,
13.55  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль(
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00  «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 16+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.25  «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
01.25, 03.05 Фестиваль итальянс(
кой песни «Сан(Ремо 2013»

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 «Дело Х. Следствие продол(
жается» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50  «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12»
12+
23.20 «Поединок» 12+
00.55 «Вести +»
01.20 «ПОКРОВИТЕЛЬ» 16+
03.05  «ЧАК 4» 16+
03.55 «Комната смеха»

07.00, 09.00, 11.50, 19.55, 23.45 «Вес(
ти(Спорт»
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
08.40, 11.30, 01.35 «Вести.ru»
09.10 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
11.00 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.00, 20.05 Биатлон
13.55 Сноуборд
15.50 «Полигон»
16.50, 23.55 «Удар головой»
17.55 Футбол
21.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
16+
01.00 «Наука 2.0. Программа на буду(
щее»

EuroSport
11.30, 15.00 Прыжки на лыжах с трамп(
лина
12.30, 21.45 Ски(пасс
12.45, 16.05, 16.15 Горные лыжи
14.00, 20.15, 03.00 Биатлон
16.00 Дневник звезд
17.30, 22.00 Снукер
02.00 Покер
04.15 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 08.50 Джейми 16+
06.30, 09.20 Джейми у себя дома 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.50, 17.00 Орел и решка 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
16+
13.00, 22.30  «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.40  «ПОЛОВИНКИ» 16+
18.00, 21.30, 05.00 Каникулы в Мексике
2 16+
19.00 Секретные материалы шоу(биз(
неса 16+
20.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Бодрое утро 16+
01.30 Тачку на прокачку 16+
02.00 12 злобных зрителей 16+
03.00 Shit(парад 16+
04.00 Полный контакт 16+
05.30 Music 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
06.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
08.00 Мультфильм
10.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
12.00 «МИР УЭЙНА 2» 12+
14.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» 12+
16.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
18.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
20.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
22.00 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ» 16+
00.00 «ШЕРИ» 16+
01.50 «ХАРВИ МИЛК» 16+

20.30, 21.15, 22.25  «СЛЕД» 16+
23.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ» 12+
01.10 «ТРЕМБИТА» 12+
03.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
04.50 «Фильм «Парад планет» 12+

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 09.55,
10.20, 10.50 Мультсериал 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00,
03.25, 04.15, 05.25, 05.55,
06.25  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
11.25 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00  «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН�
ТИНА» 16+

США, 2010г. Режиссер: Г. Мар�
шалл. В ролях: Т. Лотнер, Э. Хэ�
тэуэй, Э. Катчер, Дж. Альба, Дж.
Робертс. Судьбы многих влюблен�
ных и одиноких сердец в Лос�Анд�
желесе переплетаются в ожида�
нии одного�единственного дня � Дня
всех влюбленных � Дня святого Ва�
лентина.

00.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДЕВ�
СТВЕННИЦА» 18+
02.35  «ИСТВИК» 16+
04.25 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Живая тема» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Какие люди!» 16+
21.00 «Адская кухня ( 2» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.50, 02.45 «ПЛАНЕТА СТРАХА»
18+
02.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+



Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Лето Господне
10.50 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12.10 «Иоганн Кеплер»
12.20 «Провинциальные музеи»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Австралия ( путешествие во
времени»
14.30 «Матушка Георгия»
14.55, 02.40 «Пиза. Прорыв в но(
вое время»
15.10 «Личное время»
15.50 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
17.15 «Царская ложа»
17.55 «Игры классиков»
18.45 «Инна Ульянова... Инезилья»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ�
ГО»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «КОМАНДОР»
01.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.55 «АФРОМОСКВИЧ �
1» 12+
06.30, 12.25, 18.15 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Повесть временных лет»
0+
11.10 «Притяжение земли» 6+
11.30 «Я профи» 6+
12.00 «Собачья жизнь» 6+
12.40 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
12+
13.29, 15.29 «Исторический кален(
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново(
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Детский канал» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 04.20 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
16.40 «СВОИ ДЕТИ» 16+
18.40 «Формула любви Александра
Абдулова» 16+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
00.50 «Кривое зеркало» 16+
02.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ С МА�
МОЙ» 12+
05.10 «Одноэтажная Америка» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «УРОК ЖИЗНИ» 12+

«Мосфильм», 1955 г. Режиссер
Юлий Райзман. В ролях: Вален�
тина Калинина, Иван Переверзев,
Ольга Аросева, Виктор Авдюшко,
Евгений Весник, Николай Парфе�
нов, Марина Юрьева. Наташа
бросает учебу в пединституте и
едет с мужем на стройку. Он бы�
стро делает карьеру, но с каж�
дым днем становится все более
самоуверенным и грубым. А На�
таша чувствует себя одинокой и
чужой в собственной семье. На�
ступает момент, когда она уже
не может примириться ни с бес�
полезностью своей жизни, ни с но�
выми привычками мужа. Она уез�
жает, заканчивает институт и
становится учительницей. Но
тревожные мысли о Сергее не ос�
тавляют ее ни на минуту...

10.40 «Великие праздники. Срете(
ние господне» 6+
11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 23.25 «Собы(
тия»
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
16+
13.45 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА» 12+
16.50 «Животные в мегаполисе»
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
21.55 «И. Прохорова «Жена. Исто(
рия любви» 12+
23.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
01.55 «ОКНА»
03.40 «Врачи» 12+
04.25 «Русское чтиво» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.35  «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про(
исшествие. Обзор»
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Äîìàøíèé
06.30, 22.40, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00, 01.45 «Звездная жизнь» 16+
07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро»
08.30, 04.10 «Дела семейные» 16+
11.15 «Красота без жертв» 16+
14.15 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ВАНЬКА» 16+
20.50 «УДИВИ МЕНЯ» 16+
23.30 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
02.15  «ПРОРОК» 12+
06.00 «Профессии» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 16.20, 05.45, 06.10, 06.35,
04.55, 07.10, 18.20, 07.35, 10.55, 11.50,
17.55 Мультсериал 6+
07.00, 16.10  «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.20, 16.35 Мультсериал
12.20, 12.45, 17.30, 17.05 Мультсериал
12+
13.15, 13.40  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.10, 14.40  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
15.15, 15.40  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
18.50, 19.20, 19.50, 20.15, 20.45
«МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
21.10 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ» 6+
23.10 «ПЕНЕЛОПА» 12+
01.15 «А ЕЙ НИ СЛОВА ОБО МНЕ»
16+
03.05  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
07.05 «МЕДОВАЯ НЕДЕЛЯ В ОКТЯБ�
РЕ»
07.25, 09.20, 17.50, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.30 «БЕГЛЯНКИ» 12+
11.10 «МЕЛКИЙ БЕС» 16+
13.00 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
14.30 «ИГЛА», «ЦАРЬ» 18+
20.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
21.40 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
16+
23.15 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ» 16+
01.15 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 17.05, 18.25,
22.15, 04.00 Муз(ТВ Хит 16+

06.30 «Муз(Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.05 «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+
13.45 «10 самых оптимистичных звезд»
16+
14.05 «TopHit Чарт» 16+
16.40 «10 самых загадочных звезд» 16+
19.40 «10 самых сильных голосов
МУЗа» 16+
20.10 «Звездные свадьбы» 16+
21.30 «Русский чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных причесок»
16+
23.00 Sexy Час 18+
00.25 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина,
природа 12+
09.30 Пенн и Теллер, правда и ложь 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
17.15 Цепная реакция 12+
18.10 Город наизнанку 12+
20.00 Парни с пушками 12+
21.00, 21.30 Я сбежал 16+
22.00 Саперы Кровавой Дороги 16+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Идеальная катастрофа 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 06.50 Необыкновенные собаки
12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Ветеринары(спасатели
12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00 Полиция Феникса 12+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45 Зоотур Микаэлы 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
18.40 Школа ветеринаров 12+
21.00, 02.15 Выжить при встрече с аку(
лой 16+

21.55, 03.05 Китовые войны 16+
22.50 Отдел защиты животных ( Южная
Африка 12+
23.45 Дикий Криминал 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00 «Инженерные идеи» 12+
07.00 «Полярный медведь» 6+
08.00, 16.00 «Опасные встречи» 12+
09.00, 13.00, 17.00 «НЛО над Европой»
12+
10.00, 14.00, 18.00 «В погоне за НЛО»
12+
11.00 «Чудеса инженерии» 12+
12.00 «Злоключения за границей» 16+
15.00 «Тайны дикой природы Японии»
6+
19.00, 03.00 «В ожидании конца света»
18+
20.00, 04.00 «Злоключения заграницей»
16+
21.00, 00.00, 05.00 «Апокалипсис» 12+
22.00, 01.00 «Семейное оружие» 12+
23.00, 02.00 «Дикий тунец» 16+

Viasat History
09.00, 15.20 «Мир скульптуры» 12+
10.00, 17.30, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00, 07.00 «778 ( песнь о Ро(
ланде» 12+
12.00, 18.30 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин(
дийского искусства» 12+
13.10 «400 лет телескопу» 12+
14.15 «История электричества» 12+
16.20, 20.40 «Эдвардианская ферма»
12+
19.40, 02.00 «Команда времени»
21.50 «Ферма в годы войны» 12+
23.00 «Ниндзя: воины(тени» 16+
00.00 «Древние затерянные города»
12+
04.00 «Туберкулез ( белая чума» 12+
05.00 «Распутин: дьявол во плоти»
12+
06.00 «Заговор «Устика» 12+
08.00 «Серебряные города» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»
05.10, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50, 06.40,
18.00, 06.50, 07.00, 19.20, 07.15, 20.00,
07.55, 20.30, 08.00, 15.25, 08.10, 08.20,
17.20, 08.50, 18.10, 09.30, 10.15, 16.00,
12.40, 20.35, 14.15, 17.00, 21.10, 19.00,
22.00, 02.25, 03.20 Мультфильм
05.55, 13.00 «Мир удивительных при(
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «ТВ(шоу «Лентяево»

12.25 «Фа(Соль в цирке»
12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
14.25 «Подводный счет»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Мультстудия»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «К9» 12+
22.50 «МАКС» 12+
23.15 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.35 «Естествознание. Лекции + опы(
ты» 12+
01.05 «МАЧЕХА» 16+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Олимпийцы»
03.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА
ПЕРЕСА�2: МЫШОНОК ИЗ СНОВ»
12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО�
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.10, 09.05  «КОСТИ» 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» 16+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «Любовницы Великих. Елена
Глинская» 12+
14.00 «Загадки истории. Территория
тайн» 12+
15.00 «Мистические истории» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 «Человек(невидимка» 12+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ�3. ПРОКЛЯ�
ТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 12+
21.45 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
00.15 «Европейский покерный тур»
18+
01.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 «ЩУПАЛЬЦА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.55, 01.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 19.10, 00.00 «Вес(
ти(Спорт»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Две звезды
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55  «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
01.00 Фестиваль итальянской пес(
ни «Сан(Ремо 2013»
04.45  «24 ЧАСА» 16+

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 «Дело Х. Следствие продол(
жается» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50  «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Юрмала» 12+
23.25 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ» 12+
01.15 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 12+
03.10 «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИ�
КАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
( Калуга

16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.35 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
01.35 «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+

Франция, 2010 г. Режиссер А. Кор�
но. В ролях: Л. Санье, К.С. Томас,
П. Милле, Г. Марке, Ж. Ларош.
Картина рассказывает о женщи�
не, которая задумала идеальную
месть своему начальнику, после
того как подвергается публично�
му унижению с его стороны.

03.50  «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.45 «Кремлевские похороны»
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 Мультсериал 6+
08.00, 17.00  «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
08.30  «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 17.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
11.30 «Галилео» 0+
12.30 «6 кадров» 16+
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
16+
19.00, 20.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 12+
23.00 «ШОУГЁРЛЗ» 18+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.30,
14.50, 16.00, 16.45, 18.10,
19.00, 02.05, 03.20, 04.35,
05.50  «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
23.00, 23.50, 00.35, 01.25
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.55, 10.20 Мультсериал 12+

08.25, 14.00, 17.30, 18.00,
03.30, 04.00, 04.30  «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
11.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН�
ТИНА» 16+
13.30, 19.00, 19.30  «УНИВЕР»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 20.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
18.30  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «Страна в Шопе» 16+
00.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ!» 16+

США, 2005г. Режиссер: Дж. Сто�
куэлл. В ролях: П. Уокер, Дж. Аль�
ба, С. Каан, Дж. Бролин, Т. Бэк�
форд, Дж. Фрэйн. Четверка моло�
дых ныряльщиков обнаруживает
обломки легендарного корабля,
скрывающего в себе несметные со�
кровища. Им кажется, что клад
уже в их руках. Но на дне океана
им открывается еще одна � гораз�
до более зловещая � тайна. Друзья
решают хранить в секрете оба
открытия, чтобы им не помешал
соперник�кладоискатель.

02.40  «ИСТВИК» 16+
05.00 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.00, 06.30  «АЙКАРЛИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Пища богов» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Какие люди!» 16+
10.00 «Адская кухня ( 2» 16+
11.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап(
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
00.00 «БАНДИТЫ» 16+
02.30 «ГУБЫ НАПРОКАТ» 18+
04.15 «НЕОСПОРИМЫЙ 3: ИС�
КУПЛЕНИЕ» 16+

07.10 «Полигон»
08.40, 11.25, 00.15 «Вести.ru»
09.10 «СНАЙПЕР 3» 16+
10.55 «IDетектив» 16+
12.05, 20.05 Биатлон
14.00 Сноуборд
15.55 Хоккей
18.20 «Футбол России»
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние(
вым»
21.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
00.45 «Вопрос времени»

EuroSport
11.30 Санный спорт
12.00, 12.45, 16.00, 16.15 Горные лыжи
12.30, 21.45 Ски(пасс
14.00, 22.00, 03.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.00, 20.15, 02.00 Биатлон
17.30, 23.00, 03.45 Снукер
02.45 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Джейми 16+
06.30 Джейми у себя дома 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
08.50 Русская десятка 16+
09.50, 17.00 Орел и решка 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
16+
13.00, 22.30  «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.40  «ПОЛОВИНКИ» 16+
18.00, 21.30, 05.00 Каникулы в Мексике
2 16+
19.00 Секретные материалы шоу(биз(
неса 16+
20.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Бодрое утро 16+
01.30 Тачку на прокачку 16+
02.00 12 злобных зрителей 16+
03.00 Shit(парад 16+
04.00 Полный контакт 16+
05.30 Music 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ШЕРИ» 16+
06.00 «МИР УЭЙНА 2» 12+
08.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» 12+
10.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
12+
12.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА» 16+
13.40 Мультфильм
16.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
18.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
20.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
22.00 «ХАРВИ МИЛК» 16+
00.10 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
02.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+



гер, Дж. Холден. Дрожащий голос
просит сценариста, Джоуля Брэн�
дта, поднимать трубку на сооб�
щение его автоответчика. Думая,
что это шутка, Джоуль удаляет
запись � звонивший найден мерт�
вым. Так повторяется несколько
раз. Теперь сценарист � главный по�
дозреваемый в ряде убийств...

04.20 «Горячая десятка» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12.05 Большая семья
13.00 «Пряничный домик»
13.25 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
14.35 Мультфильм
14.50 «Шикотанские вороны»
15.30 «Неизвестная Европа»
16.00 «Гении и злодеи»
16.25 «Рыцари великой саванны»
17.25 «Вслух. Поэзия сегодня»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Спектакль «Счастливцев(
несчастливцев»
20.45 «Романтика романса»
21.40 «Белая студия»
22.20 «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
00.50 Роковая ночь
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СВОИ ДЕТИ» 16+
07.35, 09.40, 15.50 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
12+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Коммунальная революция»
6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Мы там были» 12+
13.15 «Огород без хлопот» 0+
13.45 «Пригласительный билет»
0+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Одноэтажная Америка» 12+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+

17.30 «Экология красоты « 6+
18.00 «Навигатор « 12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Ледовое шоу» 0+
21.10 «Время спорта « 6+
21.55 «проLIVE « 12+
22.55 «Кругооборот « 12+
23.25 «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
00.55 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
03.00 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш(бросок» 12+
06.05 Мультфильм
07.25 «АБВГДейка»
07.55 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»

Киностудия им. Довженко, 1961
год. Режиссер � Григорий Липшиц.
В ролях: Эдуард Бредун, Ирина
Бунина,  Георгий Вицин.  Олег
Анофриев. Комедия. Андрей Яр�
чук, бригадир колхозной строи�
тельной бригады, уезжает в го�
род вслед за Маринкой, которую
колхоз послал учиться в сельско�
хозяйственный институт. Уз�
нав, что односельчане насмеха�
ются над Андреем, Маринка пе�
реводится на заочное отделение
и возвращается в село. Однако
гордость не позволяет Андрею
вернуться. Множество приклю�
чений доведется пережить влюб�
ленным, прежде чем они встре�
тятся в родной Кохановке.

09.35 «Православная энциклопе(
дия»
10.00 «САДКО»
11.30, 17.30, 00.00 «События»
11.50 «Петровка, 38»
12.00 «Городское собрание» 12+
12.35 «ДЕЖА ВЮ»
14.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД�ЯРДА» 12+
16.30, 17.45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА�
ШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
00.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
16+
02.35 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
04.40 «Хроники московского быта»
12+

ÍÒÂ
05.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод(
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.00 «Звездная жизнь» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ДУНЕЧКА» 12+
10.30 «Собака в доме»
11.00, 01.35 «Звездные истории» 16+
12.00 «Города мира»
12.25 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 16+
14.10 «Спросите повара»
15.10, 05.05 «Красота требует!» 16+
16.10 «УДИВИ МЕНЯ» 16+
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.50 «Жены олигархов» 16+
23.30 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
02.35  «ПРОРОК» 12+
04.35 «Публичные драмы» 16+
06.00 «Профессии» 16+

Disney Channel
05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 09.20, 13.55,
14.10, 04.50 Мультсериал 6+
07.05, 07.30, 07.55, 08.25, 08.50, 09.45,
10.15, 10.40, 04.25 Мультсериал
11.10  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
11.35  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
12.05, 18.00 Мультфильм
13.30 Мультсериал 12+
14.35 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ» 6+
16.35 «Звезда Канала Disney: На сцене»
6+
19.10 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
20.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+
22.45 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ»
12+
00.25 «ТОЧКА ПЕРЕХОДА» 6+
02.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
07.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
07.25, 09.20, 17.50, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�2» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
11.00 «ПАПА» 16+
12.40 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 12+
14.25 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
20.00 «ПАССАЖИРКА» 12+
21.45 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА�
МО» 16+
00.00 «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
01.25 «МИЧМАН ПАНИН»

Þ
05.00, 10.30, 12.25, 14.05, 15.50, 18.25,
04.00 Муз(ТВ Хит 16+
07.30 «Муз(Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков(
ской»
12.00 PRO(Новости 16+
12.10 Fresh 16+
13.40 «МузРаскрутка» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 Billboard чарт 16+
20.00 «Игра крокодил» 12+
21.00 Концерт «Мы умеем зажигать!»
16+
23.45 Dance Хит 18+
00.00 PRO(Обзор 16+
00.25 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25 Машины высшего класса 12+
07.15 Золотая лихорадка 16+
08.10, 18.10, 19.05 Золотая лихорадка
12+
09.05 Змееловы 12+
10.00, 10.25, 22.00, 22.30, 05.05, 05.35
Битва за недвижимость 12+
10.50, 20.00 Top Gear США 12+
11.45, 02.30 Беар Гриллс 12+
12.40 80 способов обогнуть земной
шар 12+
13.35 Разрушители легенд 12+
14.30, 15.00 Курс экстремального вож(
дения 16+
15.25 Быстрые и громкие 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15 Парни с пушками 12+
21.00, 21.30, 04.10, 04.40 Короли аук(
ционов 12+
23.00 Саперы Кровавой Дороги 16+
23.55 Речные монстры 12+
00.50, 01.15 Я сбежал 16+
01.40 В поисках йети 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение, 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Зоотур Микаэлы, 12+
09.05 Обезьянья жизнь, 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
10.00 Необыкновенные собаки, 12+
10.25 Самое дикое шоу, 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45, 14.35, 15.30,
16.25 Суровая Арктика 12+
11.50, 12.45, 13.40 В дебрях Индии 12+
17.20, 18.15 Дикая Франция 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 03.05 Карина 12+

22.20, 03.30 Укротитель скунсов 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Акулы 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона ( отдел
по защите животных 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 «Делай ставки и взрывай»
12+
06.30, 13.30 «Покинутые» 12+
07.00 «Войны насекомых» 6+
08.00 «Опасные встречи» 12+
09.00 «Американская колония» 12+
10.00 «Рождение Европы» 6+
11.00 «Побег» 16+
12.00 «Машины» 12+
14.00 «Дикий тунец» 16+
15.00 «Доисторические хищники» 12+
16.00 «Фанаты комиксов» 12+
17.00 «Правда о зомби» 12+
18.00 «В глубинах Ледовитого океана»
6+
19.00 «В поисках гигантского кальма(
ра» 6+
20.00 «Близкие враги» 6+
21.00, 00.00, 03.00 «Злоключения за
границей» 16+
22.00, 01.00, 04.00 «Поймать контра(
бандиста» 12+
23.00 «Панорама 360° Объект всемир(
ного наследия» 6+
02.00, 05.00 «Запреты» 16+

Viasat History
09.00 «Мир скульптуры» 12+
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
10.55 «Скрытые миры: подземный Рим»
12+
11.50 «Копи царя Соломона» 12+
12.50 «Тутанхамон. Секреты юного фа(
раона» 12+
13.45 «Древние затерянные города»
12+
14.45, 15.45 «Helen Of Troy» 12+
16.45 «Серебряные города» 12+
17.45 «История электричества» 12+
18.50 «Ферма в годы войны» 12+
20.00 «История конспирологии» 12+
21.00 «Барак Обама: большие надеж(
ды» 12+
22.00 «Женщины Кеннеди. Скандаль(
ные истории» 16+
23.00, 00.15 «Мао ( китайская сказка»
12+
01.25 «Гитлер и исследователи» 12+
02.30 «Животные, которые переверну(
ли историю» 6+
04.00 «Гуге ( древнее королевство Ти(
бета» 12+
05.00 «Туберкулез ( белая чума» 12+
06.00 «Семья, которая пережила Гитле(
ра» 12+
07.00 «Свидетель убийства Мартина
Лютера» 12+
07.40 «Страсти по Толстому» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.20, 05.55, 17.35, 06.50,
02.25, 08.05, 08.30, 10.10, 16.55, 23.15,
00.20, 03.20, 04.50 Мультфильм
05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.30, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.20 «Прыг(Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 «ТВ(шоу «Лентяево»
07.40 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.50 «Подводный счет»
09.10 «БОБА И СЛОН»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Олимпийцы»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.30 «Почемучка»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудопутешествия»
14.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
14.45 «СОКРОВИЩА ПЫЛАЮЩИХ
СКАЛ» 12+
16.10 «Уроки хороших манер»
16.25 «Остров пингвинов» 12+
17.10 «Волшебный чуланчик»
17.55 «Жизнь замечательных зверей»
18.15 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА...»
19.35 «Кулинарная академия»
20.25 «Спорт ( это наука» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.45 «ЕХперименты» 12+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
03.30 «К9» 12+
03.55 «МАКС» 12+
04.25 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО�
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.15, 04.15 «РУСАЛОЧКА» 12+
11.00 «НОВЫЙ СВЕТ» 12+
13.45 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
16.15 «Человек(невидимка» 12+
17.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯ�
ТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 12+
19.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
21.30 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
00.30 «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 16+

09.25 «Готовим с Алексеем Зими(
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос(
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20  «ВЕРСИЯ» 16+
15.10 «Своя игра»
16.00 «Следствие вели...» 16+
17.00, 19.20  «ОДИССЕЯ СЫЩИ�
КА ГУРОВА» 16+
21.10 «Русские сенсации» 16+
22.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.10 «Луч Света» 16+
23.40 «Реакция Вассермана» 16+
00.15 «Школа злословия» 16+
01.00 «ОДИНОЧКА» 16+
03.10  «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 «Кремлевские похороны» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.27, 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, 08.10, 09.00, 10.00 Мульт(
сериал 6+
10.15 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГО�
РОДЕ» 6+
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
13.50 «КЛАД» 12+
16.30 «6 кадров» 16+
17.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 12+
19.10 «КАСПЕР» 6+
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
23.00 «История российского юмо(
ра» 16+
00.00 «МясорУПка» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40  «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.30, 21.40, 22.30,
23.30, 00.30, 01.40  «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
02.35, 03.05, 03.35, 04.00 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+
04.25, 05.45  «ВОЙНА НА ЗАПАД�
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 03.25, 03.55, 04.20,
04.50, 05.20  «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.15, 04.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 23.25 «Вес(
ти(Спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.15, 01.45 «Индустрия кино»
09.45 «СНАЙПЕР 3» 16+
11.30 «IDетектив» 16+
12.15 Биатлон
14.00 Кубок мира по бобслею и скеле(
тону
15.45 «Битва титанов. Суперсерия(72»
16.40 «Легенда №17»
18.55 Футбол
20.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2. РЕВАНШ»
16+
23.45 «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
02.15 «Эверест. Смерть за мечту»

EuroSport
11.30, 14.00, 19.45, 02.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.30, 21.45 Ски(пасс
12.45, 16.15 Горные лыжи
14.45 Лыжные гонки
17.10 Дневник звезд
17.15, 18.00, 03.00 Биатлон
22.00, 23.00, 04.00 Снукер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.30 Music 16+
07.00, 08.00 Мультфильм
10.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
12.30 Орел и решка 16+
13.30  «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
19.30 Концерт «Руки вверх!» 16+
21.30, 23.00, 05.00 Каникулы в Мексике
2 16+
01.00 Бодрое утро 16+
01.30 Тачку на прокачку 16+
02.00 12 злобных зрителей 16+
03.00 Shit(парад 16+
04.00 Полный контакт 16+

ÒÂ-1000
04.00, 23.50 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
06.10 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА» 16+
07.40 Мультфильм
10.10 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
12.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
14.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
16.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
18.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
19.55 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
22.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
01.55 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ�
НИ» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «СЫЩИК» 12+
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Сергей Светлаков. Тот еще
пельмень»
12.15 «Золотой век Сан(Ремо»
13.10, 15.10 «Ретро FM»
16.55 «Встречайте ( Челентано!»
18.00 Вечерние новости
18.15 ЧМ по биатлону
19.30 «Форт Бояр» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Невероятные концерты ита(
льянцев в России»
00.00 Фестиваль итальянской пес(
ни «Сан(Ремо 2013»
03.40 «ХАННА МОНТАНА» 12+

США, 2009 г. Режиссер П. Челсом.
В ролях: М. Сайрус, Б.Р. Сайрус,
Э. Осмент, Дж. Ерлс, М. Муссо.
Когда популярность Ханны Мон�
таны берет верх над жизнью Май�
ли Стюарт, ее отец принимает ре�
шение совершить поездку в ее род�
ной город Тенесси, чтобы понять,
какая перспектива имеет большее
значение в жизни Майли.

Ðîññèÿ 1
05.10 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
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 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Золото инков»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
14.30 «Погоня»
15.30 «Субботний вечер»
17.00 «Десять миллионов»
18.05 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ�
СА» 12+
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 12+
00.30 «ПОДРУГИ» 12+
02.25 «АВТООТВЕТЧИК: УДА�
ЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ» 16+

Канада, 2009 г. Режиссер Р. Кау�
эн. В ролях: М. Лиллард, Д.К. Ан�

09.35 Мультсериал 12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
11.30 «Женская лига» 16+
12.00 «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
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

США, 2009 г. Режиссер Г. Ричи. В
ролях: Р. Дауни мл., Дж. Лоу, Р.
МакАдамс, М. Стронг, Э. Мар�
сан, Р. Мэйллет, Дж. Джеймс.
Величайший в истории сыщик
Шерлок Холмс вместе со своим
верным соратником Ватсоном
вступают в схватку, требующую
нешуточной физической и ум�
ственной подготовки, ведь их враг
представляет угрозу для всего
Лондона.

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.20 «Дом 2» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
16+
05.50  «САША+МАША»
06.00, 06.30  «АЙКАРЛИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 3: ИС�
КУПЛЕНИЕ» 16+
06.10  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 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. Разоблачение» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
18.30 «Репортерские истории»
16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак(
симовской» 16+
20.00 «Танцы на граблях» 16+
22.10, 03.40 «СЛУГА ГОСУДА�
РЕВ» 16+
00.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
02.40 Документальный спецпроект
16+



Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40, 01.30 Мультфильм
13.40, 00.40 «Умные обезьяны»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Неизвестная Европа»
15.45 «Все, что вы хотели знать о
классической музыке, но боялись
спросить...»
16.45 «Кто там...»
17.10, 01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «НЕ ГОРЮЙ!»
20.10 Сергей Гармаш
21.25 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Амелия Эрхарт»
22.20 Опера «Любовный напиток»
02.40 «Остров Пасхи. Таинствен(
ные гиганты»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос « 6+
09.20 Мультфильм
09.30 «Искусство одеваться» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Ледовое шоу» 0+
14.30 «Я профи» 6+
15.00 «Высший сорт» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Времена и судьбы» 0+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00, 05.05 «Одноэтажная Амери(
ка» 12+
17.50 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК» 12+
20.50 «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИС�
КОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
23.00 «Бесполезная передача»12+
23.30 «Кругооборот» 12+
00.00 «БОГАЧ, БЕДНЯК» 12+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Фактор жизни» 6+
06.05 «САДКО»
07.30 Мультфильм
08.15 «Чай вдвоем» 6+
08.55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

«Мосфильм», 1982 г. Режиссер
Юсуп Даниялов. В ролях: Леонид
Куравлев, Татьяна Пельтцер,
Катя Хорова, Ольга Остроумова,
Елена Соловей. Жили�были в мос�
ковской квартире пожилая энер�
гичная мама и Вадим Петрович �
ее удачливый, безупречный профес�
сор�сынок. И все у них было хоро�
шо, пока на пороге не появился не�
знакомый мужчина с маленькой

девочкой. Он поздоровался и ска�
зал, что он брат Ляли из Ялты, а
Сашенька �  дочь Ляли и Вадима
Петровича, и вот такое горе �
Ляля умерла, поэтому Сашенька
теперь будет жить у них.

10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Паутина» 16+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

«Ленфильм», 1958 г. Режиссер На�
дежда Кошеверова. В ролях: Анто�
ний Ходурский, Мария Миронова,
Сергей Филиппов, Лилия Гриценко,
Ирина Зарубина, Вера Карпова,
Гликерия Богданова�Чеснокова,
Петр Алейников. Забавная исто�
рия весьма странного путеше�
ствия двух Иванов Петровичей �
руководителя главка и его шофера,
решивших спокойно провести свой
отпуск в деревне.

13.35 «Смех с доставкой на дом»
16+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
17.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.20 «Временно доступен» 12+
01.25 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБ�
РЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+
03.25 «Хроники московского быта»
12+
04.20 «Смерть с дымком» 16+

ÍÒÂ
06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод(
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20  «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ�
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна(
ние» 16+
20.35 «Центральное телевидение»
16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 «ГОСТЬ» 16+
00.20 «ФРОСТ ПРОТИВ НИКСО�
НА» 16+

США � Франция � Великобрита�
ния, 2008 г. Режиссер Р. Ховард.
В ролях: Ф. Ланджелла, М. Шин,
С. Рокуэлл, К. Бейкон, М. Мак�
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 08.30, 18.45, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.00 «Звездная жизнь» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Практическая магия» 16+
09.40 «ВАНЬКА»
11.40  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
13.30 «Мужская работа»
14.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.10 «Жены олигархов» 16+
23.30 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
01.25 «Звездные истории» 16+
02.25  «ПРОРОК» 12+
04.25 «Модные диктаторы» 16+
05.00 «Красота требует!» 16+
06.00 «Публичные драмы» 16+

Disney Channel
05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 09.20, 15.20,
15.45, 04.50 Мультсериал 6+
07.05, 07.30, 07.55, 08.25, 08.50, 09.45,
10.15, 10.40, 04.25 Мультсериал
11.10 «Звезда Канала Disney: На сцене»
6+
12.35, 17.40 Мультфильм
13.55, 14.25, 14.50 Мультсериал 12+
16.10, 16.40, 17.10  «МОЯ НЯНЯ �
ВАМПИР» 12+
19.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
21.00 «ПЕНЕЛОПА» 12+
23.00 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
00.40 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ»
12+
02.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ПАССАЖИРКА» 12+
05.35 «НЕСРАВНЕННЫЙ НАКОНЕЧ�
НИКОВ» 12+
06.00 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ»
12+
07.25, 09.20, 17.50, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�2» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.30 «БЕЗ СОЛНЦА» 16+
11.20 «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
12.50 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» 12+
14.35 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
20.00 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
21.45 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
16+
23.25 «АЛЛО, ВАРШАВА!»
00.50 «ГУ�ГА» 18+

Фейден. США, 1977 год. Спустя
три года после своей бесславной
отставки, последовавшей после
Уотергейтского скандала, экс�
президент США Ричард Никсон
нарушил молчание и дал эксклю�
зивное интервью британскому
телеведущему Дэвиду Фросту. Но
исповедь одиозного политика, на
которую все рассчитывали, вне�
запно вылилась в захватывающую
интеллектуальную баталию, во�
шедшую в золотые анналы аме�
риканской тележурналистики...

02.45 «Дикий мир»
03.15  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
05.10 «Кремлевские похороны»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.55, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
12+
08.00, 08.10, 10.00 Мультсериал
6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
16+
09.00 «Галилео» 0+
10.10 «КАСПЕР» 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 22.40 «История российско(
го юмора» 16+
14.00 «КАПИТАН РОН» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
17.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
19.00 «Нереальная история» 16+
20.00, 23.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+

США, 2009 г.  Режиссер Хойт
Йетмен.  В ролях: Билл Найи,
Уилл Арнетт, Зак Галифианакис,
Ниси Нэш, Лудон Уэйнрайт�тре�
тий, Келли Гарнер. Комедийный
фильм с элементам анимации.
Суперкоманда морских свинок вы�
полняет спецзадание правитель�
ства США. Зверьков подготовил
один учёный, и теперь они, воору�
жившись самыми современными
технологиями, могут проникать
в места, недоступные для людей.

00.10 «МясорУПка» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
07.00 «Победительницы» 16+
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10, 13.40, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.20, 16.55  «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+

Þ
05.00, 10.30, 12.15, 14.05, 17.20, 18.25,
20.30, 22.00, 04.00 Муз(ТВ Хит 16+
07.30 «Муз(Заряд» 16+
09.30, 21.00 «Наше» 16+
12.00, 00.00 Fresh 16+
13.40 «Популяр чарт» 16+
15.00 «Муз(ТВ Чарт» 16+
15.50 «Лучшее, любимое, только для
Вас!» 16+
18.00 «Неформат Чарт» 16+
18.35 PRO(Обзор 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
23.00 Dance Хит 18+
00.15 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка(
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Новый мир 12+
08.10, 22.00, 01.40 Разрушители легенд
12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Беар Гриллс 12+
10.50 Золотая лихорадка 12+
11.45 Золотая лихорадка 16+
12.40, 23.55 Город наизнанку 12+
13.35, 05.05 Машины высшего класса
12+
14.30, 00.50 Цепная реакция 12+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45
Короли аукционов 12+
18.10 В поисках йети 12+
19.05, 19.35 Кладоискатели Америки
12+
20.00 80 способов обогнуть земной
шар 12+
21.00, 21.30 Переделки Хэкетта 12+
23.00 Я, Брюс Ли 16+
04.10, 04.40 Курс экстремального вож(
дения 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Зоотур Микаэлы 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь
12+
10.00 Необыкновенные собаки 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 В дебрях Ин(
дии 12+
11.50, 12.45 Дикая Франция 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
14.35, 05.35 SOS дикой природы 12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 12+
16.25 Адская кошка 12+
17.20 Укротитель по вызову 12+

17.45 Укротитель по вызову: Семейная
драма 12+
18.15 Охотник за ядом 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Амба, русский тигр 12+
21.55, 03.05 Доминик Монаган и самые
дикие существа 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 В логово драконов 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона ( отдел
по защите животных 12+

National Geographic
06.00, 13.00 «Машины» 12+
07.00 «Взгляд изнутри» 12+
08.00, 09.00 «Опасные встречи» 12+
10.00 «Великие миграции» 12+
11.00 «Мегазаводы» 6+
12.00 «Делай ставки и взрывай» 12+
12.30 «Покинутые» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Будни
криминалистов» 12+
19.00 «В погоне за НЛО» 12+
20.00, 02.00, 05.00 «Расследования
авиакатастроф» 12+
21.00, 00.00, 03.00 «Подпольный покер
Нью(Йорка» 12+
22.00, 01.00, 04.00 «Взгляд изнутри» 16+
23.00 «Забытые персонажи Библии» 12+

Viasat History
09.00 «Ален Прост ( гонка длиною в
жизнь» 12+
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
10.55, 12.05, 13.15 «Затерянные сокро(
вища африканского, австралийского и
индийского искусства» 12+
14.30, 15.30 «Мир скульптуры» 12+
16.30, 04.00 «Саги викингов» 12+
17.45 «Ферма в годы войны» 12+
18.55, 19.55 «Команда времени»
20.55 «Тутанхамон. Секреты юного фа(
раона» 12+
21.55  «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
23.05 «История американских индей(
цев: дорога слез» 16+
00.30 «Охотники за мифами» 12+
01.30 «Барак Обама: большие надеж(
ды» 12+
02.30 «Животные, которые переверну(
ли историю» 6+
05.05 «Что мы знаем про дьявола?» 12+
06.00 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду» 12+
06.35 «Арка просвещения» 12+
07.40 «Страсти по Толстому» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.20, 05.55, 17.35, 06.50,
08.05, 08.30, 10.15, 16.55, 18.15, 01.50,
02.25, 02.55 Мультфильм
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»

05.30, 17.55, 02.35 «В гостях у Вита(
минки»
06.20, 11.45 «Прыг(Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 «ТВ(шоу «Лентяево»
07.40 «Кулинарная академия»
08.50 «Подводный счет»
09.10 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
10.30 «Волшебный чуланчик»
10.55 «Мультстудия»
11.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Остров пингвинов» 12+
12.30 «Спорт ( это наука» 12+
12.45 «Funny English»
13.00 «Олимпийцы»
13.35 «Бериляка учится читать»
14.05 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «МАКС» 12+
15.40, 03.30 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.10, 04.00 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.30 «Форт Боярд» 12+
17.10 «Давайте рисовать!»
19.35 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.25 «Почемучка»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.45 «ЕХперименты» 12+
23.15 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
04.25 «За семью печатями» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ВСЕ ДЕЛО В
БРАТЕ» 12+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
10.15, 04.15 «СНЕГУРОЧКА» 0+
12.00  «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 12+
16.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
19.00  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
01.30 «НОВЫЙ СВЕТ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «В мире животных»
05.30, 08.15, 03.20 «Моя планета»
07.00, 09.05, 18.45, 00.15 «Вести(
Спорт»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 «СЫЩИК» 12+
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15, 16.10 «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК» 12+
12.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�2»
12+
15.15 ЧМ по биатлону
18.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�4» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «Тихий дом»
01.35 «КАРЛОС» 18+

Франция � Германия, 2010 г. Ре�
жиссер О. Ассайас. В ролях: Э. Ра�
мирес, А. Шеер, А. Арройо, Ф. Эби
Самра, А. Каабур. 21 декабря 1975
года Карлос организовал одну из са�
мых громких террористических
атак ХХ века. В 11 часов утра груп�
па из шести человек во главе с Кар�
лосом Шакалом беспрепятственно
прошла в штаб�квартиру ОПЕК, с
оружием и взрывчаткой, спрятан�
ными в сумках фирмы «Адидас».
Охранявший здание полицейский,
пропустил их без досмотра. Халат�
ность блюстителя порядка стоила
жизни трем людям.

03.35  «24 ЧАСА» 16+
04.25 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
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 «Городок»
11.45, 14.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ�
МЬИ» 12+
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
23.30 «Воскресный вечер с Влади(
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
03.40 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ( Калуга

07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.40 «Страна спортивная»
09.15 АвтоВести
09.35, 17.50 Биатлон
11.25, 00.30 Сноуборд
12.55 Волейбол
14.45 Кубок мира по бобслею и скеле(
тону
16.10 «Полигон»
17.10 «Биатлон с Дмитрием Губерние(
вым»
18.55, 21.50 Футбол
20.55 «Футбол.ru»
23.55 «Картавый футбол»
01.35 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+

EuroSport
11.30, 15.45, 20.00, 02.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.30, 21.45, 02.45 Ски(пасс
12.45, 16.15 Горные лыжи
13.45, 18.45 Лыжные гонки
14.45, 17.15, 17.45, 03.00, 03.45 Биатлон
22.00, 23.00 Снукер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.00 Music 16+
07.00, 08.00 Мультфильм
08.40 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
12.30 Орел и решка 16+
13.30 Супердискотека 90(х. 16+
16.30 «ИНДИГО» 16+
18.30 Секретные материалы шоу(биз(
неса 16+
20.30 Тайн 16+
21.30 Каникулы в Мексике(2 16+
23.00 «ФИДО» 16+
01.00 Бодрое утро 16+
01.30 Тачку на прокачку 16+
02.00 12 злобных зрителей 16+
03.00 Shit(парад 16+
04.00 Полный контакт 16+

ÒÂ-1000
04.00, 01.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА 3» 16+
06.10 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
08.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
10.00 Мультфильм
12.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
14.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+
15.50 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
18.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
20.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
16+
22.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ�
НИ» 12+
00.20 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+

17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.30, 21.25, 22.25,
23.25, 00.25, 01.20  «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
02.20, 02.50, 03.15, 03.40 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+
04.10 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА
ФРАНЦИИ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25,
03.30, 03.55, 04.25, 04.55, 05.25
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.25 Мультсериал 12+
09.50 «Первая Национальная лоте(
рея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Любовь без тормозов» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00  «УНИВЕР» 16+
14.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
17.00 «МЕДАЛЬОН» 16+

США, 2012 г. Режиссер С. Уэст. В
ролях: Н. Кейдж, Дж. Лукас, Д.
Хьюстон, М. Акерман, С. Гэйл. Не�
известные похищают дочь бывше�
го вора в законе, решившего завя�
зать с темным прошлым. Похи�
тители сообщают, что держат
девочку�подростка в багажнике
такси. У отца есть всего несколь�
ко часов, чтобы отыскать киднеп�
перов и спасти ребенка.

18.55, 19.30 «Комеди Клаб. Луч(
шее» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00, 21.30, 22.00  «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» 16+
22.30  «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 00.00, 02.30 «Дом 2» 16+
00.30 «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+
05.55 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
06.00 Концерт «Танцы на граблях»
16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.00  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА�
НА РЮМИНА» 16+
16.15  «НАСТОЯЩИЕ» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак(
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории» 16+
01.20 «ОБМЕН СЕРДЦАМИ» 16+
03.10 «ОБРАТНАЯ ПЕРЕМОТКА»
16+
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За примерное служение
Отечеству

Îáíèíåö Ëåâ Ëÿøêî óäîñòîåí Âûñî÷àéøåé
áëàãîäàðíîñòè ãëàâû Ðîññèéñêîãî èìïåðàòîðñ-
êîãî äîìà.

Ñòîëü âûñîêóþ íàãðàäó ïðåäñåäàòåëü îáùå-
ñòâåííîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè Ìàëàÿ
àêàäåìèÿ íàóê «Èíòåëëåêò áóäóùåãî» Ëåâ
Ëÿøêî ïîëó÷èë â ÷èñëå 60 ÷åëîâåê, âíåñøèõ,
ïî ìíåíèþ âåëèêîé êíÿãèíè Ìàðèè Âëàäèìè-
ðîâíû, çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå îòå÷å-
ñòâåííîé íàóêè, êóëüòóðû è èñêóññòâà.

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ñîñòîÿëàñü
â êîíöå äåêàáðÿ â Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè èì.
Ï.È. ×àéêîâñêîãî. Ñàìà æå ìîíàðøèÿ áëàãîäàð-
íîñòü áûëà îôîðìëåíà â âèäå âûñî÷àéøåãî ðåñêðèï-
òà. Öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ ïðîâåë äèðåêòîð êàíöå-
ëÿðèè Ðîññèéñêîãî èìïåðàòîðñêîãî äîìà Àëåêñàíäð
Çàêàòîâ, êîòîðûé âûñîêèì ðóññêèì ñëîãîì ïîìÿíóë
öåííîñòü áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì ãîñóäàðåé, ïåðå-
ñêàçàâ èñòîðèþ èç «Âîéíû è ìèðà» î ïîëó÷åíèè
âûñî÷àéøåãî ðåñêðèïòà ãîñóäàðÿ Àëåêñàíäðà Ïàâ-
ëîâè÷à Ñåðãååì Êóçüìè÷îì Âÿçìèòèíîâûì, òîãäàø-
íèì ïåòåðáóðãñêèì âîåííûì ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì.
Äèðåêòîð èìïåðàòîðñêîé êàíöåëÿðèè îñîáî ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî âðó÷àåìûå áëàãîäàðíîñòè ÿâëÿþòñÿ òðàäè-
öèåé èìïåðàòîðñêîãî äîìà Ðîìàíîâûõ.

Âñå íàãðàæäåííûå ïîëó÷èëè èçûñêàííûå íîâîãîä-
íèå ñóâåíèðû, â ÷èñëå êîòîðûõ áûë ïîäàðî÷íûé
êàëåíäàðü è óíèêàëüíàÿ êíèãà «Áîæèåþ ìèëîñòèþ,
400-ëåòèå îêîí÷àíèÿ Ñìóòíîãî âðåìåíè, âîññòàíîâ-
ëåíèÿ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè è âñåíàðîäíîãî
ïðèçâàíèÿ íà ïðåñòîë Äîìà Ðîìàíîâûõ (1613-2013)».
Ïîäàðî÷íûé ôîëèàíò èçäàí èìïåðàòîðñêèì äîìîì è
óæå â ìîìåíò âûõîäà â ñâåò ñòàë áèáëèîãðàôè÷åñêîé
ðåäêîñòüþ - âñåãî ëèøü 100 ýêçåìïëÿðîâ êíèãè áûëè
ïåðåäàíû â ñòîëè÷íûé êíèæíûé ìàãàçèí «Áèáëèî-
Ãëîáóñ».

Сергей КОРОТКОВ.

В числе награждённых –
калужане

«Ðîìàíîâû è èõ ñåìåéíîå îê-
ðóæåíèå. Ê 400-ëåòèþ äèíàñ-
òèè» - ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïîä
çàíàâåñ 2012 ãîäà, 21-22 äåêàá-
ðÿ, â Ìîñêâå, â Ãîñóäàðñòâåí-
íîì Èñòîðè÷åñêîì ìóçåå, ñîñòî-
ÿëèñü êðàåâåä÷åñêèå ÷òåíèÿ

èìåíè Ë.Ì. Ñàâ¸ëîâà (1868-1947),
ïðîôåññîðà Ìîñêîâñêîãî àðõåîëî-
ãè÷åñêîãî èíñòèòóòà, îäíîãî èç îñ-

íîâàòåëåé Èñòîðèêî-ðîäîñëîâíî-
ãî îáùåñòâà.

Â èõ ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå âåäóùèå ðîññèéñêèå ñïå-
öèàëèñòû ïî ãåíåàëîãèè è
äðóãèì ñïåöèàëüíûì èñòîðè-
÷åñêèì äèñöèïëèíàì, â òîì
÷èñëå äèðåêòîð Èñòîðè÷åñêî-
ãî ìóçåÿ À.Ëåâûêèí, ïðåçè-

äåíò Ðîññèéñêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, ÷ëåí
Ãåðàëüäè÷åñêîãî ñîâåòà ïðè ïðåçèäåíòå ÐÔ Ñ.Äó-
ìèí, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÌÃÀ Î.Ùåðáà÷¸â, ïðîôåñ-
ñîð Î.Íàóìîâ, ÷ëåí–êîððåñïîíäåíò  ÌÃÀ, ÷ëåí Àðõå-
îãðàôè÷åñêîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê
Á.Ìîðîçîâ.

Íà ÷òåíèÿõ áûëî çàñëóøàíî íåìàëî äîêëàäîâ è
ñîîáùåíèé, âíåñøèõ çàìåòíûé âêëàä â ðàçâèòèå
îòå÷åñòâåííîé èñòîðè÷åñêîé íàóêè.

Íå îáîøëîñü è áåç òðàäèöèîííîãî âðó÷åíèÿ íàãðàä
Ðîññèéñêîé ãåíåàëîãè÷åñêîé ôåäåðàöèè. Ñðåäè íà-
ãðàæä¸ííûõ ìåäàëÿìè «Çà âêëàä â ðàçâèòèå ãåíåàëî-
ãèè è ïðî÷èõ ñïåöèàëüíûõ èñòîðè÷åñêèõ äèñöèï-
ëèí» âïåðâûå áûëè êàëóæàíå - äèðåêòîð îáëàñòíîãî
èññëåäîâàòåëüñêîãî  è êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêîãî
öåíòðà «ÃÀÐÀËÜ» Èãîðü Ãîðîëåâè÷ (íà ñíèìêå -
ñëåâà) è êðàåâåä, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðåãèî-
íàëüíîé îðãàíèçàöèè Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ëèòåðàòîðîâ Íàòàëüÿ Ãóùèíà.

Игорь ЕВГО.
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Èç ëåòîïèñè XVII âåêà
Ïðèíèìàÿ öàðñêèé âåíåö,

Ìèõàèë Ðîìàíîâ ïîëó÷èë â óï-
ðàâëåíèå íå äåðæàâó, à åå áëåä-
íóþ òåíü. Òîëüêî îòøóìåëè â
Êðåìëå ïèðû ïî ñëó÷àþ åãî âåí-
÷àíèÿ íà öàðñòâî 11 èþëÿ 1613
ãîäà, êàê ïîñòóïèëè âåñòè î øå-
ñòâèè ê ñòîëèöå òîëïèù êàçàêîâ
ñ Âîëãè àòàìàíà Áàëîâíÿ è «ãó-
ëÿùèõ ëþäåé» èç ïîâîëæñêèõ
óåçäîâ, íå ïðèñòàâøèõ â íåäàâ-
íåì ïðîøëîì ê Ïîæàðñêîìó, íî
òåïåðü âîçìå÷òàâøèõ ïîëó÷èòü
ëàêîìóþ äîëþ ïèðîãà… Òàê íå-
íàñòíî è ñòðàøíî íà÷èíàëîñü
öàðñòâîâàíèå ïåðâîãî Ðîìàíîâà.

Ïðè ðàñïðîñòðàíåíèè ñëóõîâ î
ãðàáåæàõ îòðÿäàìè Áàëîâíÿ íà
ïîäñòóïàõ ê Ìîñêâå äâîðÿíñêèõ
óñàäåá öàðåäâîðöåâ îõâàòèëà
ïàíèêà. Èíèöèàòèâó ïî îðãàíè-
çàöèè îòïîðà íåîæèäàííîìó íà-
øåñòâèþ åäèíîâåðöåâ âçÿë íà
ñåáÿ «äÿäüêà» Ìèõàèëà, ìóæ åãî
òåòêè Àíàñòàñèè Íèêèòè÷íû,
êíÿçü Áîðèñ Ëûêîâ-Îáîëåíñêèé.
Â îòëè÷èå îò òðèóìôàòîðîâ -
êíÿçåé Òðóáåöêîãî è Ïîæàðñêî-
ãî,  òîò êàçàêîâ íå æàëîâàë è íå
ñêðûâàë ê íèì íåïðèÿçíè. Ñî-
áðàâ íå ðàñòåðÿâøèõ âîëþ ìîñ-
êîâñêèõ äâîðÿí, Ëûêîâ ðàññåÿë
ïîä ïðèãîðîäíûì Ñèìîíîâûì ìî-
íàñòûðåì îñíîâíóþ êàçàöêóþ
ìàññó è, ïðåñëåäóÿ åå ÷àñòü, 27
èþëÿ ðàçáèë áëèç Êðåìåíñêà
(íûíå Êðåìåíñêîå Ìåäûíñêîãî
ðàéîíà) íà ðåêå Ëóæå. Àòàìàíû
ïîïàëè íà âèñåëèöó, à êàçàêîâ
çàòî÷èëè ïî òþðüìàì.

Áîëüøàÿ ÷àñòü êàçàêîâ óêðû-
ëàñü îò ïîãîíè ïîñëå ïîäìîñêîâ-
íîé ñòû÷êè è óøëà íà Âîëãó,  ãäå
ãðàáèëà êóïöîâ è ïðîìûñëîâûå
ñåëà, ïðèáåãàÿ ê ëþòîé æåñòîêî-
ñòè. Íà ñâîþ ñòîðîíó ïðèâëåêàë
êàçàêîâ â Êàçàíü áûâøèé äüÿê
Íèêàíîð Øóëüãèí, êîòîðûé òðè
ãîäà íàçàä, ïî âîäâîðåíèè ïîëÿ-
êîâ â ñòîëèöå, â ïîñëàíèÿõ ïðè-
çûâàë ñ÷èòàòü ñòîëèöåé Êàëóãó,
ãäå âëàñòâîâàë òîãäà ñàìîçâàíåö.
Òåïåðü îòñòàâíîé ÷èíîâíèê óïî-
âàë, ïî-âèäèìîìó, íà ñëóæèâ-
øåãî ñàìîçâàíöó àòàìàíà Èâàíà
Çàðóöêîãî. Âìåñòå ñ Ìàðèíîé
Ìíèøåê è åå ñûíîì–«öàðåâè-
÷åì» Çàðóöêèé ïðàâèë â Àñòðà-
õàíè, ñëîâíî öàðü. Âîëæñêèé
òîðãîâûé ïóòü îêàçàëñÿ íà âðå-
ìÿ ïîòåðÿííûì äëÿ äåðæàâû.

Ïîìèìî îñêóäåíèÿ òîðãîâûõ
äîõîäîâ, îñëàáëåíèå ïîçèöèé íà
Âîëãå ãðîçèëî ïðîðûâàìè ÷åðåç
åå ïåðåïðàâû Íîãàéñêîé îðäû.

Ñïóñòÿ ïðèìåðíî ãîä ïîñëå ðàç-
ãðîìà îòðÿäîâ Áàëîâíÿ, íå âñòðå-
÷àÿ ñîïðîòèâëåíèÿ, èáî Çàñå÷-
íóþ ÷åðòó íåêîìó ñòàëî îõðà-
íÿòü, íîãàéöû ëåãêî ïåðåøëè
Îêó è äî÷èñòà ðàçîðèëè çåìëè îò
Êîëîìíû äî Áîðîâñêà. Ïîòîì
âûøëè íà Ìîñêîâñêóþ äîðîãó è
ðàçãðàáèëè çàìîñêâîðåöêèå ñåëà,
çàõâàòèâ îãðîìíûé ïîëîí. Â êà-
÷åñòâå íåâîëüíèêîâ êðåñòüÿíå
ñòåïíÿêîâ óæå íå óñòðàèâàëè. Â
ïëåí ïðåäïî÷èòàëè áðàòü äâî-
ðÿí, ñ êîòîðûõ ìîæíî áûëî âûò-
ðåáîâàòü âûêóï, è þíûõ äâîðÿ-
íîê äëÿ ïðîäàæè â ãàðåìû âîñ-
òî÷íûõ âåëüìîæ.

Âîéñêà ó ïðàâèòåëüñòâà Ìè-
õàèëà Ðîìàíîâà â òó ïîðó íå
áûëî. Íàëîãè íå ñîáèðàëèñü. Ïî-
ñàäñêèå ëþäè íåðåäêî ïðîãîíÿ-
ëè ñ ïîáîÿìè èõ ñáîðùèêîâ.
Óåçäíûå âîåâîäû åñëè ÷òî è ñî-
áèðàëè, òî îòïðàâëÿëè â ñâîè
ñóíäóêè, ðàññìàòðèâàÿ èçúÿòîå
êàê òðàäèöèîííûé âîåâîäñêèé
«êîðì». Ïî ñòðàíå áðîäèëè øàé-
êè «ãóëÿùèõ ëþäåé», äîáèðà-
ÿñü äàæå äî õîëîäíîãî Àðõàí-
ãåëüñêà. Äâîðÿíå, îïàñàÿñü íà-
ëåòîâ, îòêàçûâàëèñü ñúåçæàòü-
ñÿ íà âîåííûå ñáîðû. Íå ïîìîãà-
ëè ìåðû, íàïðàâëåííûå ïðîòèâ
îòêàçíèêîâ, ó íèõ èçûìàëàñü
òðåòü ïîìåñòèé.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî òîãäàø-
íåå ïðàâèòåëüñòâî áûëî êðàéíå
íåïîïóëÿðíî. Âåðíåå, êàê òàêî-
âîå îíî îòñóòñòâîâàëî. Òðîí Ìè-
õàèëà, ïî ìîëîäîñòè ëåò ñëèø-
êîì äîâåð÷èâîãî, ïðîñòîäóøíî-
ãî è ìåëàíõîëè÷íîãî, îáñòóïèëè
ìíîãî÷èñëåííûå ðîäñòâåííèêè
åãî ìàòåðè, Ìàðôû-èíîêèíè, â
äåâè÷åñòâå Êñåíèè Øåñòîâîé.
Íàïðîòèâ, îíà íèêîìó íå äîâå-
ðÿëà, êðîìå òåõ, ñ êåì áëèçêî
îáùàëàñü. Ãëàâíûì öàðñêèì ñî-
âåòíèêîì ñäåëàëñÿ ïî åå ïðîòåê-
öèè – áûâàþò æå ïàðàäîêñû! –
Ìèõàèë Ñàëòûêîâ, îïîðî÷èâøèé
ñåáÿ èçìåíîé â ïîëüçó ïîëüñêèõ
«êàâàëåðîâ», îáåñïå÷èâ èì çàõ-
âàò Êðåìëÿ. Îñâîáîäèòåëè Ìîñ-
êâû åãî ïðîñòèëè, íî öàðñêèé
ôàâîðèò íå èñïûòûâàë áëàãîäàð-
íîñòè çà ïðîÿâëåííîå âåëèêîäó-
øèå.

Òåðïåíèå ëîïíóëî ó êíÿçÿ
Äìèòðèÿ Ïîæàðñêîãî, êîãäà Ñàë-
òûêîâ äîáèëñÿ äëÿ ñâîåãî ñûíà
Áîðèñà âûñøåãî ÷èíà áîÿðèíà
(ñàì êíÿçü ïîëó÷èë åãî òîëüêî
ïîñëå êîðîíàöèè Ìèõàèëà). Íè-
÷åì ñåáÿ íå ïðîÿâèâøåå «÷àäî»
Ïîæàðñêèé îòêàçàëñÿ âåëè÷àòü
áîÿðèíîì, çà ÷òî âïàë â íåìè-
ëîñòü ãîñóäàðÿ. Ïî ðåøåíèþ
äóìû ïîáåäèòåëÿ ïîëÿêîâ âûäà-
ëè «ãîëîâîé» îáèæåííîìó ÷è-

íîäðàëó: ïåøèì íàñèëüíî ïðå-
ïðîâîäèëè íà åãî äâîð, ÷òî ÿâëÿ-
ëîñü óíèæåíèåì, è ñ íåïîêðû-
òûì ÷åëîì çàñòàâèëè âûñëóøè-
âàòü èçäåâêè õîçÿèíà. Çàñëóæåí-
íûé ïîëêîâîäåö ñäåëàëñÿ ïðè
äâîðå ïðåäìåòîì íàñìåøåê.

Çà ðóáåæîì î Ðîññèè ãîâîðÿò
êàê î ñòðàíå, â êîòîðîé íèêîãäà
íå ïðîáèâàëèñü ðîñòî÷êè ïàðëà-
ìåíòàðèçìà. Òàê ïðåäñòàâüòå, äî
êàêîé ïðîïàñòè îíà áû äîêàòè-
ëàñü â ãîäû âñåñèëèÿ êëèêè Ñàë-
òûêîâûõ è ÷òî ñòàëî áû ñ èç-
áðàííûì öàðåì, êîòîðîãî îæè-
äàëà ó÷àñòü âðåìåííîãî ñèäåëü-
öà íà òðîíå è ÷üè áðàêè íàìåðåí-
íî ðàññòðàèâàëèñü Ñàëòûêîâû-
ìè, åñëè áû íå äåÿòåëüíîñòü Çåì-
ñêèõ ñîáîðîâ. Ñåðüåçíîé âëàñ-
òüþ ïðè âûðàáîòêå ñîáîðíûõ
ðåøåíèé ïðèäâîðíàÿ êàìàðèëüÿ
íå îáëàäàëà.

Â ñåíòÿáðå 1614 ãîäà ïî ïðèãî-
âîðó Çåìñêîãî ñîáîðà óëè÷åííûì
â ðàçáîÿõ ëèöàì, âêëþ÷àÿ ñêëîí-
íûõ ê «îñëóøàíèþ» êàçàêîâ,
îáúÿâèëè öàðñêîå ïðîùåíèå. Â
èõ êî÷åâûå òàáîðû è ñòàíèöû
ïîñûëàëèñü ÷èíîâíèêè è ñâÿùåí-
íèêè, êîòîðûå óãîâàðèâàëè ïî-
ñòóïàòü íà öàðñêóþ ñëóæáó çà
æàëîâàíüå, âûäàâàåìîå â òó ïîðó
íàòóðîé. Ñîãëàøàâøèõñÿ ñëó-
æèòü íàïðàâëÿëè ïîä Òèõâèí
áèòü øâåäîâ, çàêðåïèâøèõñÿ â
Íîâãîðîäå. Áåãëûå êðåïîñòíûå
êðåñòüÿíå ïîëó÷àëè âîëüíóþ,
åñëè âñòóïàëè â âîéñêî.

Ïîñòåïåííî îò ðàçáîéíèêîâ
î÷èùàëñÿ òîðãîâûé ïóòü ïî Âîë-
ãå. Ïîä Áàëàõíîé – âûøå ïî ðåêå
îò Íèæíåãî - êíÿçü Áîðèñ Ëû-
êîâ, «öàð¸â äÿäüêà», îêîí÷àòåëü-
íî ðàçáèë ñîòîâàðèùåé Áàëîâíÿ.
Â Êàçàíè ïîéìàëè ìÿòåæíèêà
Øóëüãèíà, êîòîðûé áûë ñîñëàí
â íåñïîêîéíóþ Ñèáèðü: ìëàäøèé
ñûí Êó÷óìà Öùèì ãðåçèë î âîñ-
ñòàíîâëåíèè îòöîâñêîãî öàðñòâà.
Âîåâîäàì óäàëîñü ñîêðóøèòü ñ
ïîìîùüþ ÿèöêèõ êàçàêîâ Íî-
ãàéñêóþ îðäó, ïîñëå ÷åãî Àñòðà-
õàíü âíîâü ñòàëà ïðèêàñïèéñ-
êèì îïëîòîì Ìîñêîâñêîé äåðæà-
âû.

Àòàìàí Èâàí Çàðóöêèé, òðè
ãîäà óäåðæèâàâøèé â ñâîåé âëà-
ñòè Àñòðàõàíü, áåæàë çà ßèê,
îäíàêî è îí ïîïàëñÿ. Ïðèâåçåí-
íîãî â Ìîñêâó âìåñòå ñ Ìàðèíîé
Ìíèøåê àòàìàíà ïîñàäèëè íà
êîë. ×åòûðåõëåòíåãî å¸ ñûíà
Èâàíà, îáúÿâëåííîãî â Êàëóãå
öàðåâè÷åì, ïîâåñèëè. Æåñòîêèå
áûëè íðàâû…  Êàê âåí÷àííóþ ïî
çàêîíó öàðèöó Ìàðèíó ïîùàäè-
ëè è çàòî÷èëè â òåìíèöó.

Виктор КОРОТКОВ.
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Все даты – по новому стилю

13 марта 1613 года. В этот день представители Калуги
Иван Бегичев, Иван Макрушин и «выборной человек» Смир(
ной Судовщиков от имени калужан подписали грамоту на

избрание царем 17(летнего Михаила Федоровича Романова. На(
чало династии Романовых. Второй женой Михаила Федоровича
стала уроженка Калужской земли Евдокия Стрешнева. Случилось
это 5 февраля 1626 г.

9 февраля 1783 г. родился Васи(
лий Андреевич Жуковский, извес(
тный русский поэт. В 1813(1814 го(

дах его вторым домом становится село
Долбино Лихвинского уезда Калужской гу(
бернии, принадлежавшее Киреевским. В
1837 году Жуковский посетил Оптину пус(
тынь.

4 февраля 1803 г. в Москве родил(
ся Сергей Дмитриевич Полторац(
кий, русский публицист, библио(

граф, библиофил. Жил в имении Авчурино
Калужского уезда (ныне Ферзиковский р(н).
От деда, знаменитого библиофила П.К.
Хлебникова, ему перешла богатейшая кол(
лекция книг, рукописей, литографий, газет. В истории русской книж(
ной культуры эта библиотека имела название «Хлебниковско(авчу(
ринская».

23 февраля 1808 г. в селе Долбино Лихвинского уезда Ка(
лужской губернии родился Петр Васильевич Киреевский,
фольклорист, исследователь древнерусской культуры.

7 февраля 1828 г. родился Яков Семенович Унковский, седь(
мой ребенок в семье Унковских. В середине 1851 года по
собственному прошению он был определен старшим чинов(

ником особых поручений к военному губернатору города Калуги и
калужскому гражданскому губернатору.

4 февраля 1873 г. в селе Хрущево
Елецкого уезда Орловской губернии
родился Михаил Михайлович При(

швин, выдающийся русский прозаик. Жизнь
писателя связана с Калужским краем. Вес(
ной 1910 года он переезжает в село Брынь
Жиздринского уезда. Не раз бывал в Опти(
ной пустыни и Шамординской обители.
Вспоминая о детских и юношеских годах,
Пришвин писал: «Я вырос в родном краю
под обаянием двух великих старцев: Льва
Николаевича Толстого и Амвросия Оптинс(
кого».

21 февраля 1883 г. родился Ники(
фор Ефремович Вилонов, рабочий Калужских железнодорож(
ных мастерских, один из организаторов социал(демократи(

ческого движения в Калуге.

22 февраля 1893 г. в селе Чемизовка (ныне Лапшово) Пен(
зенской области родился Афанасий Васильевич Лапшов, Ге(
рой Советского Союза (27.03.1942). 13 июля 1943 г. погиб на

Калужской земле, командуя 16(м стрелковым корпусом 11(й гвар(
дейской армии Западного фронта. Похоронен в селе Ульяново Калуж(
ской области.

19 февраля 1898 г. в Калуге родился Василий Васильевич
Глаголев, Герой Советского Союза (1.11.1943). Умер в 1947 г.
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Имя гене(

рал(лейтенанта Глаголева носят улицы в Калуге, Москве, Минске.

23 февраля 1908 г. в деревне Слобода Дзержинского райо(
на родился Иван Алексеевич Лакеев, Герой Советского Со(
юза (3.11.1937). Участник трех войн: в Испании, Финляндии,

Великой Отечественной. Генерал(майор авиации. Умер 15 августа
1990 г. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

16 февраля 1913 г. в Туле родился Алексей Григорьевич
Рогов, Герой Советского Союза (22.10.1941). Погиб в бою на
территории Юхновского района. На 246(м километре Вар(

шавского шоссе, у деревни Натальинка Юхновского района, в 1976
году был открыт музей Алексея Рогова. Его имя занесено в Книгу
Памяти Калужской области.

19 февраля того же года в деревне Кривское Боровского района
родился Василий Васильевич Мигунов, командир истребительного
авиаполка, Герой Советского Союза (22.10.1941). Погиб 31 марта
1942 г. Похоронен в г.Торжке Тверской области.

10 февраля 1918 г. в Перемышле родился Виктор Николае(
вич Гречанинов, заслуженный работник культуры РФ, участ(
ник Великой Отечественной войны, возглавлял областной ко(

митет по физкультуре и спорту. Его имя занесено в Книгу почета
города Калуги (03.07.2001). Умер в 1995 г. Памяти Гречанинова по(
священ ежегодный легкоатлетический забег.

16 февраля 1923 г. родился Евгений Федорович Ворожей(
кин, математик, обнинский краевед, основатель туризма в
Обнинске ( знаменитого КТО (Клуба туристов Обнинска).

25 февраля 1938 г. в селе Вагай Тюменской области роди(
лась Валентина Ильинична Арцимович, график, живописец,
член Союза художников с 1991 года. В 1978(1992 годах рабо(

тала в художественно(производственных мастерских ХФ РСФСР в
Калуге, затем переехала в Балабаново.

16 февраля 1948 г. родился Виталий Васильевич Легоста(
ев, исследователь истории Православной церкви в Калужс(
ком крае, краевед. Его книги по истории храмов Калужского

уезда неоднократно отмечены на Российском конкурсе краеведчес(
кой литературы.

14 февраля 1998 г. в Полотняном Заводе открылся Калужс(
кий областной детский дом.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА, главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского.
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Калуга,
дни оккупации

Книга «Калуга. 1941 год…» (Калу(
га, издательство «Гараль», 2012) (
результат почти двухлетней работы
коллектива авторов под руковод(
ством председателя Калужского го(
родского совета ветеранов Алек(
сандра Унтилова. В ней  656 стра(
ниц, и рассказывает она о безза(
ветном героизме наших земляков.

8 мая 2007 года министром обо(
роны РФ был подписан приказ «О
рассекречивании архивных доку(
ментов Красной Армии и ВМФ за
период Великой Отечественной
войны 1941(1945 гг.». По мнению
составителя книги Натальи Гущи(
ной, одной из положительных осо(
бенностей этого акта является то,
что теперь у современных иссле(
дователей есть возможность на
основе  воспоминаний непосред(
ственных участников тех страшных
событий, без идеологического
глянца узнать об истинном облике
войны и, несмотря на некоторую
субъективность воспоминаний,
воссоздать атмосферу тех лет. Вот
и в анонсируемой книге собраны
уникальные материалы, которые
до этого нигде не печатались.

Издание повествует об оккупа(
ции Калуги немецко(фашистскими
войсками во время Великой Оте(
чественной войны, её освобожде(
нии и дальнейшем восстановле(
нии. Помимо сведений о полковод(
цах, участвовавших в обороне и
освобождении города, о калужа(
нах – Героях Советского Союза и
полных кавалерах ордена Славы

представлены воспоминания вете(
ранов войны, жителей Калуги и
области, редкие архивные доку(
менты и фотографии. Особо сле(
дует отметить фотографии из кол(
лекции Л.Марченко «Немецкая ок(
купация» (1941 г.).

Породнилась
Калуга
с морфлотом

Издательство «Фридгельм» вы(
пустило в свет книгу «Калужане –
адмиралы и генералы Военно(
морского флота». Автор книги –
почетный председатель Калужско(
го регионального отделения Рус(
ского географического общества,
академик Петровской академии
наук и искусств, почетный член
Калужского Морского собрания –
Николай Студенов.

Калужане давно ждали эту кни(
гу: в ней собраны сведения о 53
адмиралах и 13 генералах ВМФ,
родившихся, живших и работавших
в разное время на территории Ка(
лужского края.

Галерея видных флотоводцев
начинается с биографических дан(
ных императора Петра I, связан(
ного узами родства с многими ро(
дами, уроженцами наших мест.
Читатели найдут много докумен(
тальных данных о тех калужанах,
славные имена которых встретишь
на страницах Российской морской
истории и которые стали гордос(
тью Калужской земли.

Издание отличается превосход(
ным дизайном, отлично иллюст(

рировано. Тираж книги – 1000 эк(
земпляров.

Балабаново –
в статьях
и открытках

Редакция газеты «Балабаново»
сделала замечательный подарок
своим читателям и всем жителям
родного города, выпустив сбор(
ник по истории Балабанова и его
окрестностей, а в качестве прило(
жения к нему – два набора откры(
ток: «Балабаново. Взгляд в про(
шлое» и «Балабаново. От поселка
к городу».

В этом году город, расположен(
ный в междуречье Протвы, ее при(
тока Страдаловки и Устьи (приток
Нары), в этом году отмечает свое
400(летие. О том, как он образо(
вывался, рос, превращался из де(
ревни, название которой писалось
как Болобоново (в некоторых ис(
точниках – Балобаново, а то и Бо(
лобаново), в поселок и наконец в
город, рассказывает группа авто(
ров (редактор и составитель –
Нина Замахина).

Региональное отделение Союза
журналистов России отметило
проект балабановцев первой пре(
мией в конкурсе на лучшую журна(
листскую работу 2012 года (в но(
минации «Акция»). И это справед(
ливо. Жаль только, что сборник «В
междуречье Истьи и Протвы» вы(
пущен обнинским издательством
«Оптима(пресс» мизерным тира(
жом – 100 экземпляров.

Первым чудом в своей жизни пастор Гуннар фон Шлип(
пе считал то, что он остался жив в горниле второй миро(
вой войны. По логике он не мог выжить: сначала его
едва не раздавил гнавшийся за ним русский танк, по(
том его, израненного, истекающего кровью, подобрал
на поле боя и отвез на тачке в госпиталь польский кре(
стьянин. Это чудесное спасение и обратило Гуннара к
Богу – и солдат стал пастором.

Книга Виктора Колесникова «Земля родная» ( это сво(
еобразная летопись событий из жизни многих поколе(
ний, живших на территории современного Сухиничско(
го района. Материалы, кропотливо собранные авто(
ром, несомненно, интересны, заставляют задуматься о
прошлом, настоящем и будущем России, но меня заин(
тересовал один факт, вернее, второе чудо, произошед(
шее с Гуннаром фон Шлиппе совсем недавно, в 2006
году, на Сухиничской земле.

Картина на стене
Большой раздел книги посвящен роду Шлиппе, родо(

начальник которого в двадцатые годы XIX века приехал
в Россию с научными целями, да так здесь и укоренился
на долгие годы. Род прославился учеными, инженера(
ми, военными, моряками, политическими деятелями,
был в роду даже губернатор Симбирской, а позднее и
Тульской губерний. Так исторически сложилось, что
первая мировая война и революция разделили род на
тех, кто уехал из России в Прибалтику, в Германию, в
другие страны, и на тех, кто остался, участвовал в стро(
ительстве нового общества, подвергался репрессиям и
ссылкам. Получилось так, что представители рода
Шлиппе воевали и гибли в Великой Отечественной вой(
не «по разную сторону баррикад»...

Покидая в годы революции свою сухиничскую усадь(
бу, последний ее хозяин Густав фон Шлиппе просил
крестьян сохранить усадьбу, не жечь и не разрушать
постройки. «Ведь это теперь ваша собственность», (
увещевал новых хозяев помещик. Но, увы, многие стро(
ения растащили по кирпичику рачительные селяне, бес(
следно исчезли мебель, картины и прочее имущество.
Хотя позднее здание и было отнесено к историческим
памятникам, для охраны остались лишь ободранные
стены…

Летом 2006 года доктор богословия пастор Гуннар
Львович фон Шлиппе  со своим сыном, внуком и близ(
кими родственниками приехали из Германии, чтобы
посетить бывшее их имение. Потомки Шлиппе с сожа(
лением осматривали развалины барского дома, и вдруг
пастор увидел на стене… картину! Когда(то здесь была
фреска, написанная отцом Гуннара Львом Густавови(
чем и изображавшая играющих детей: кто(то сидел,
кто(то лежал на траве, кто(то бегал, кто(то просто сто(
ял, прислонившись к забору. Перед пастором и пред(
стала эта давным(давно виденная им фреска. И все ее
увидели! Изображение каким(то чудесным образом про(
явилось, словно старые стены узнали своих хозяев…

Возможно, это и не чудо. Возможно, чужой, неза(
интересованный, равнодушный взгляд просто не за(
мечал полустертое изображение. Это как у Экзюпе(
ри: «Самого главного глазами не увидишь. Зорко одно
лишь сердце».

Åâãåíèé ÑÌÈÐÍÎÂ.Åâãåíèé ÑÌÈÐÍÎÂ.Åâãåíèé ÑÌÈÐÍÎÂ.Åâãåíèé ÑÌÈÐÍÎÂ.Åâãåíèé ÑÌÈÐÍÎÂ.
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ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

� Олеся Владимировна, ког�
да осенью жертвой педофила
стала девятилетняя девочка
в Калуге, тут же поползли
слухи, что в городе маньяк.
Как у нас вообще�то обстоит
дело с маньяками�педофила�
ми? Таковые есть?


 Говорить о том, что в Калу

ге орудует маньяк, нельзя. К со

жалению, подобные преступле

ния совершаются, правоохрани

тельные органы работают над
тем, чтобы их раскрыть, но ма

ньяка нет.

� Какие дети, из каких се�
мей чаще всего становятся
жертвами сексуального наси�
лия? Или статус семьи не
страхует от этого?


 Не страхует. Неблагополуч

ная семья сама по себе распо

лагает к совершению преступ

лений внутри семьи, и не толь

ко на сексуальной почве. Там
внимание детям вообще не уде

ляется, они предоставлены сами
себе. Четырнадцатилетняя де

вочка, у которой мама
папа
пьют беспробудно, не понима

ет, что не надо поздно ходить
по улицам, со всеми подряд
вступать в отношения.

Но случается беда и в благо

получных семьях. Мы расследо

вали уголовное дело, когда от

чим совершал насилие над пад

черицей в течение нескольких
лет. А девочка – домашний ре

бенок, умничка. Да, у мамы не
сложилось с первым мужем,
снова вышла замуж. Это дерев

ня, средств к существованию
особенных нет, маме приходит

ся работать. Пока она на рабо

те, отчим лежит на диване и
развлекает себя как умеет, не

смотря на наличие совместных
маленьких детей.

� То есть нельзя определен�
но сказать, кто находится в
группе риска?


 Здесь надо, наверно, гово

рить о проблемах людей, кото

рые совершают эти преступле

ния, нежели о виктимном по

ведении потерпевших. Бывает,
девочка
подросток идет в ко

роткой юбке по улице в час
ночи, останавливает машину
или едет в сауну, на съемную
квартиру с ребятами, с которы

ми только что познакомилась. А
потом говорит: «Я не собира

лась с ними вступать в интим

ную связь, я только хотела с
ними выпить». То есть это си

туация, когда подростки знают
о «взрослых» отношениях. Есть
же в криминологии понятие
«виктимное поведение жертвы»,
когда потерпевший как бы сам
напрашивается.

� Но маленьких детей в та�
ком поведении упрекнуть
нельзя.


 Нельзя. Доступность любой
информации делает свое дело.

Такое ощущение, что люди, на

смотревшись всякого, решают:
«А почему бы мне не попробо

вать? Он же маленький, все рав

но ничего не скажет». Я не врач,
не сексолог, не психолог и не
могу залезть в голову таких лю

дей, чтобы понять, что их при

влекает в малолетнем ребенке,
как может взрослый мужчина
интересоваться пятилетней де

вочкой. Но есть же такое рас

стройство сексуальной сферы –
педофилия. То есть люди полу

чают удовлетворение только от
того, что проявляют свои сек

суальные фантазии в отноше

нии ребенка. Причем пол ре

бенка не имеет особого значе

ния. Недавно мы направили в
суд дело, когда мужчина совер

шал насильственные действия
сексуального характера в отно

шении четырехлетнего мальчи

ка. Никакой ребенок не застра

хован от того, что по дороге из
школы какой
нибудь дядька из
будки не покажет свои причин

далы.

� Это, кстати, было рас�
пространено еще в моем дале�
ком детстве. Но мы стесня�
лись кому�либо из взрослых об
этом рассказывать. На мой
взгляд, вот одна из причин,
почему дети терпят: они бо�
ятся, что взрослые им не по�
верят.


 Боятся, что не поверят, бо

ятся сделать хуже. Взять ту же
девочку, над которой совершал
насилие отчим. Она не расска

зывала матери, потому что боя

лась, что они останутся без
мужчины в доме, если его по

садят. Она рассказала только
тогда, когда подросла и ее тер

пение лопнуло. Кстати, как ут

верждают психологи, есть вид
педофилов, которые сначала
присматриваются к своей жер

тве, располагают к себе – уго

щают, беседы ведут. Это, как
правило, люди, которые нахо

дятся в семье. А бывают и та

кие, которые выбирают себе
женщину с ребенком, грубо го

воря, интересующего их возра

ста и ждут, когда он подрастет.
Они испытывают влечение
именно к детям
подросткам.
Воспитывает, ребенок его па

пой называет, а года через два

три мужчина начинает прояв

лять себя уже совсем не как
папа.

� Почему женщины не заме�
чают, что происходит что�
то не то?


 Нужно внимательней отно

ситься к собственным детям. Не
заметить, что с твоим ребенком
происходит что
то не то, прак

тически невозможно. Когда
горе
мамы потом узнавали, что
в отношении их ребенка совер

шалось насилие, они все гово

рили: «Да
да, когда
то у ребен


ка не то было настроение, он не
хотел с тем
то оставаться наеди

не, когда
то плакал, бросал ка

кие
то слова, а я не придавала
значения». Между родной мате

рью и ее ребенком не должно
быть барьера в доверии.

� Вот вы мама, вы следо�
ватель. Как вы считаете, с
какого возраста надо учить
детей, чтобы они не стали
жертвой сексуального наси�
лия?


 О том, что нельзя разгова

ривать с незнакомыми, убегать
от мамы, ходить одному, надо
говорить уже с того момента,
когда ребенок начинает пони

мать и доступен к контакту.
Может, психологи меня осудят,
мол, нельзя запугивать детей.
Но по мне в сложившейся си

туации пусть он лучше боится,
по крайней мере до тех пор,
пока не сможет дать осознанно
отпор или хотя бы пожаловать

ся. И, естественно, с ребенком
необходимо полное взаимопо

нимание и доверие, он должен
вам обо всем рассказывать, а вы

 принимать к сведению. Если
он будет в себе держать, что его
обижают сверстники в детском
саду, в школе, то промолчит и
потом, когда это уже может
быть здоровенный мужик.

Вот сейчас дело направлено в
областной суд: 16
летний совер

шил насильственный половой
акт с четырехлетним мальчи

ком, а потом дал денежку.
Мальчик купил конфету и при

шел к бабушке. Она: «Откуда?
Кто дал? Почему?» Ребенок все
и рассказал.

� Что сложного в расследо�
вании уголовных дел по пре�
ступлениям против половой
неприкосновенности несовер�
шеннолетних?


 Может, это цинично зву

чит, но для доказывания хоро

шо, когда есть какие
то объек

тивные повреждения, биологи

ческий материал, что очень
редко бывает. Чаще всего, кро

ме психологических травм,
других следов нет. И в таких
делах в основном доказатель

ством служат показания и зак

лючение психологической экс

пертизы. Преступники, как
правило, свою вину не призна

ют, и приходится процесс до

казывания строить на деталях.

� Законодатель серьезно
усилил ответственность за
такие преступления. Это
как�то умерило педофильские
аппетиты?


 Думаю, время покажет. Из

менения в законодательство
внесены в марте прошлого года.
И только преступления, совер

шенные после марта, могут
быть квалифицированы по
но

вому. А ответственность усиле

на по всем статьям.

Сейчас ребенок, не достиг

ший 12
летнего возраста, авто

матически признан законодате

лем лицом, находящимся в бес

помощном состоянии. Любые
действия в отношении него –
пусть это была только демонст

рация половых органов или
порнофильмов, а физического
насилия не было – квалифици

руются как совершение насиль

ственных действий сексуально

го характера, и ответственность
предусмотрена до 20 лет лише

ния свободы. Если дядя пока

зал свои половые органы 14

летней девочке, это квалифици

руется как развратные действия,
там наказание чуть меньше, но
также достаточно серьезное.

Кто
то скажет: ну что тут та

кого? Почему закон слишком
сурово за них карает? Да, рань

ше за развратные действия сек

суального характера наказывали
двумя годами лишения свобо

ды, теперь 
 до 15 лет. Надо по

нимать, что развратные дей

ствия впоследствии влекут на

рушения нормального сексуаль

ного развития ребенка. А это
угроза нации, проблема с демог

рафией, проблема личности.
Сможет ли ребенок в дальней

шем создать свою семью, наро

жать детей и вообще вести пол

ноценный образ жизни?

� Как вам идея о химичес�
кой кастрации?


 Я ее поддерживаю полнос

тью. Может, это негуманная
точка зрения, но считаю: если
человек однажды поступил так,
он поступит так же и через 20,
и через 30 лет.

� Насколько остро у нас
стоит проблема с несовершен�
нолетними Джульеттами?


 Ранее за вступление в поло

вое сношение с девочкой до 16
лет мужчина 18 лет и старше на

казывался в уголовном порядке.
Примирение допускалось, толь

ко если заключался брак, осо

бенно если девочка заберемене

ла. А теперь законодатель ввел
интересное понятие в кодекс –
«половая зрелость». Его юриди

ческого определения нет, меди

цинское как таковое очень раз

мыто. Но наши эксперты, осно

вываясь на прежних методиках,
вывели, что половая зрелость –
это способность зачать, выно

сить и родить здоровый плод.
Раньше, если девочка забереме

нела, значит, было половое сно

шение, ее партнер, достигнув

ший 18 лет, подлежал ответ

ственности. Теперь, если девоч

ка забеременела, считается, что
она достигла половой зрелости.

Сейчас ведутся дебаты относи

тельно того, что существует еще
и психологический аспект. Девоч

ка может быть физически разви

та, но психологически разве го

това стать мамой в 14 или 16 лет?
Она сама еще как личность не
сформировалась, еще не полно

ценный член общества. Да и где
он, отец? Он уже растворился.

� И как выходите из поло�
жения?


 Проводим экспертизу. Экс

перт дает заключение, достигла
ли девочка половой зрелости.

Конечно, раньше статья, мо

жет, была не совсем правиль

ная. Сколько мы видели сюже

тов – современные Ромео и
Джульетта друг друга любят, а
тут приходят плохие милици

онеры и уводят под белы ру

ченьки Ромео в тюрьму. Не
надо все до абсурда доводить.
Но это уже вопрос к законода

телю.

� Олеся Владимировна, дай�
те совет родителям, как им
следует поступать, если их
ребенок стал жертвой сексу�
ального насилия.


 Однозначно обратиться в
правоохранительные органы.
Кроме этого, хорошо и нужно
обратиться за помощью к пси

хологу – профессионалы про

блему увидят и нейтрализуют.
Да, мы дело расследуем, пре

ступника осудят, но надо вер

нуть ребенка к нормальной
жизни, минимизировать по

следствия психологической
травмы.

Часто сами женщины созда

ют предпосылки для соверше

ния в отношении их детей пре

ступных действий. Только по

знакомилась мамочка 
 тут же
кавалера привела к себе домой.
Ну, живи с ним, если тебе хо

чется! Зачем ребенка оставля

ешь с ним наедине, не зная, что
он из себя представляет?

Был у нас такой случай: муж

чина через три месяца совмест

ного проживания с женщиной
надругался над ее маленькой
дочкой. Эксперты потом сдела

ли вывод: он социально опасен.
Конкретного сексуального
предпочтения не было, но у
него расстройство в целом – в
принципе бросается на все, что
движется. А женщина сама при

вела его в дом.

Женщина, родившая ребен

ка, прежде всего мать. Своей
жизнью ты можешь распоря

жаться как угодно, а жизнь ре

бенка – это уже совсем другая
ответственность. Несвоевре

менное прекращение этих на

силий – халатность самих ро

дителей. Наличие в семье чу

жого мужчины, может,  для
женщины и хорошо, а для ее
ребенка? Вот что надо как сле

дует взвесить.

Каждая мама должна серьез

ное внимание обращать на пси

хологическое состояние ребен

ка, знать, чем он дышит, с кем
общается, чем увлекается.

Ребенок должен чувствовать:
все, что ему нужно, он получит
в семье. Когда он в семье что

то не получает, он будет это ис

кать на стороне. И не всегда та

кие поиски заканчиваются бла

гополучно.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

Не приводите
в дом беду

Маньяков нет, но педофилов тьма

СМИ пестрят сообщениями о сексуальных извращенцах, которых непреодолимо тянет

на детей. В нашей области, слава Богу, не было пока убийств на «педофильской» почве.

Но относительно спокойная статистика (без всплесков) расслаблять никого не может.

В прошлом году в производстве следователей СКР находилось 65 уголовных дел о пре(

ступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Можно предполо(

жить, что жертв педофилов гораздо больше ( не обо всем «таком» заявляется в органы.

Как уберечь своих детей от беды? Об этом сегодня мы беседуем с руководителем
отдела процессуального контроля регионального Следственного управления СКР
Олесей БЕЛОВОЙ.
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Аттестаты меняют размеры
и цвет

Изменения претерпевают не только школьные программы, но и
документы об образовании.

Министерство образования и науки РФ уже разработало новую
форму школьного аттестата, в новой цветовой гамме и уменьшен(
ном формате. Выпускникам такие документы об окончании школы
начнут выдавать уже со следующего учебного года.

С 2013/14 учебного года выпускникам, окончившим девять клас(
сов, будут выдаваться аттестаты фиолетового цвета, а закончив(
шим с отличием ( красного. Обложка аттестата в развороте будет в
формате 233х163 миллиметра. Аттестат об окончании 11 классов (
такого же размера, но сине(голубого цвета, а для награждённых
золотой и серебряной медалями ( красного цвета.

«Бланки аттестатов и приложений заполняются на русском
языке с помощью принтера (шрифтом черного цвета), в том
числе с использованием компьютерного модуля заполнения ат(
тестатов и приложений, позволяющего автоматически форми(
ровать электронную книгу для учета и записи выданных аттеста(
тов», ( говорится в приложении
к проекту приказа Минобрнау(
ки РФ.

По сообще(
ниям из про(
фильного ве(
д о м с т в а ,
данные изме(
нения сдела(
ны специаль(
но с целью
з а щ и т ы ,
призванной
о б л е г ч и т ь
п р о в е р к у
подлиннос(
ти документов. В
связи с этим ат(
тестаты напеча(
таны на специ(
альной бумаге с
водяными знака(
ми и невидимыми
волокнами. Лице(
вая сторона об(
ложки украшена
гербом России.

Школьные атте(
статы видоизме(
нятся в следующем
учебном году, а в текущем выпускники получат документы об окон(
чании школы старого образца (215х305 миллиметров), которые для
одиннадцатиклассников будут синего цвета, а для медалистов (
вишневого. Кофейный цвет имеют обложки свидетельств девяти(
классников, у отличников, окончивших 9 классов, ( аттестаты с
зелеными обложками.

Уход от камеры хранения?
В марте на публичное обсуждение будет представлен проект

государственного стандарта дошкольного образования.
Изменения в российской образовательной сфере продолжают(

ся. Как известно, за последние годы нововведения коснулись всех
звеньев школьного образования. Теперь на очереди еще одна сту(
пенька, самая первая, – дошкольное образование, для которого
чиновники из Министерства образования и науки РФ разрабатыва(
ют новый государственный стандарт.

По словам премьер(министра Дмитрия Медведева, в марте теку(
щего года проект федерального госстандарта дошкольного обра(
зования будет представлен на публичное обсуждение.

( В процессе разработки этого стандарта принимали участие
эксперты, представители образовательного и медицинского сооб(
щества, родители. Тем не менее в марте он будет вынесен на широ(
кое публичное обсуждение, ( сказал Медведев на совещании с
вице(премьерами.

Но на этом дело не ограничится. Как стало известно, вместе с
государственным стандартом дошкольного образования будет под(
готовлен специальный стандарт для подготовки педагогов в этой
области.

Действительно, проблем в детских садах сегодня достаточ(
но много. По мнению специалистов, отсутствие полноценного
ФГОС дошкольного образования значительно затрудняет реа(
лизацию государственной политики в образовательной сфере,
ограничивает право граждан Российской Федерации на полу(
чение качественного дошкольного образования. Действующее
законодательство, гарантируя сохранность жизни и здоровья
детей, в том числе и дошкольного возраста, в стенах образова(
тельных учреждений (ст.51 ФЗ «Об образовании»), не регули(
рует вопросы ответственности последних за некачественное
дошкольное образование в отличие от других уровней (ступе(
ней) образования. Как следствие, основные усилия учрежде(
ний, реализующих основную программу дошкольного образо(
в а н и я ,  н а п р а в л е н ы  н а  с о х р а н е н и е  ж и з н и  и  з д о р о в ь я
воспитанников, а не на достижение определенных образова(
тельных результатов.

Таким образом, обеспечение дошкольного образования по оста(
точному принципу, отсутствие у него определенного и юридически
закрепленного статуса, наличие специфических признаков систе(
мы – все это способствует отставанию дошкольного образования в
ряду других образовательных систем Российской Федерации. От(
сутствие требований к результатам дошкольного образования усу(
губляет сложившуюся ситуацию. Все это формирует обществен(
ное отношение к дошкольному образованию в первую очередь как
к «камере хранения» детей.

Напомним нашим читателям,
что этот всероссийский конкурс
проводится в целях повышения
качества образования, профес

сионального мастерства, выявле

ния и распространения передо

вого педагогического опыта,
внедрения и распространения
современных инновационных
образовательных технологий,
поддержки творческих педагогов
и подъема престижа профессии.

В нынешнем январе конкурс
проходил в Москве на базе Рос

сийского химико
технологичес

кого университета им.
Д.И. Менделеева. По

мимо конкурса, в ко

тором приняло учас

тие около 130 человек
из разных регионов
России, был еще
организован семинар
для повышения ква

лификации педаго

гов дополнительного
образования.

В номинации «До

полнительное обра

зование» выступило
более 50 педагогов.

Из столицы на
берега Оки пришла
приятная новость:
в этой номинации
первое место заня

ла калужанка 
 пе

дагог областного
центра дополнитель

ного образования детей им.Ю.А.
Гагарина Людмила Шишина, ру

ководитель ансамбля танца
«Каблучок».

В финале конкурса Людмила
Владимировна показала откры

тый урок «Волшебная страна
танца» и выступила с его защи

той. Урок был проведен в рам

ках экспериментальной про

граммы дополнительного обра

зования детей «Танцуем с ма

мой», которую разработала Ши

шина. Людмила Владимировна
награждена дипломом и медалью
от благотворительного фонда на

следия Д.И. Менделеева.

Людмила Шишина родом из
Тулы. В городе оружейников в
свое время окончила хореогра

фическое отделение училища
культуры, а в 1984 году 
 Ленин

градскую высшую школу культу

ры. По второму диплому Людми

ла Владимировна – методист
высшей квалификации. В 2001
году ей было присвоено звание
«Почетный работник общего об

разования Российской Федера

ции». В прошлом году она при

казом министерством образова

ния и науки региона награждена
нагрудным знаком «Педагог
на

ставник».

В Калуге Людмила Шишина
живет и работает уже более 30

лет. Одно
время была
директором
Дома куль

туры «Моло

дость», 23
года препо

дает танцы и
хореографию
в областном
центре допол

н и т е л ь н о г о

образования детей им. Ю.А. Га

гарина. С самого начала Людми

ла Владимировна организовала
здесь детскую студию и на ее базе
создала ансамбль «Каблучок».

Следует отметить, что уже три

надцатый год ансамбль «Каблу

чок» носит звание «образцовый».
Этот ансамбль 
 лауреат област

ного конкурса детских хореогра

фических коллективов в номи

нации «Классический танец»,
участник и призер различных ре

гиональных конкурсов и фести

валей.

Знакомлюсь со счастливой по

бедительницей в стенах бывше

го Дворца пионеров.


 Интересно, а в чем особен

ности программы «Танцуем с ма

мой»?


 Это программа для детей 3
4
лет, 
 рассказывает Людмила
Владимировна. 
 Дети в этом
возрасте еще с неустойчивой
психикой, психологически им
заниматься танцами очень труд

но. Я долго работала над этой
программой, пробовала на детях,
которые постарше. Приглашала
на занятия мам, бабушек. И это
дает значительный эффект. Ког

да дети подрастают, они перехо

дят в студию «Первые шаги», да

лее – в ансамбль «Каблучок». В
«Каблучке» занимаются дети с 7

лет, танцевали даже старшек

лассники. В настоящее время в
ансамбле в общей сложности за

нимаются около 50 детей 3 
 6
классов, подавляющее большин

ство – девочки.

Интересуюсь у педагога, есть
ли у нее сегодня какие
то про

блемы в работе, в организации
занятий.


 Проблем серьезных нет, 
 го

ворит Людмила Владимировна.
– Я прихожу на работу с удо

вольствием, как на праздник. И
администрация материально по

могает, и, конечно же, родители
заинтересованы. Шьем танце

вальные костюмы, старые пере

шиваем. Я никогда ничего ни у
кого не прошу, люди предлага

ют свою помощь сами.

В 2010 году руководитель
«Каблучка» написала авторскую
программу «Здоровье в танце»,
которая стала лауреатом област

ного конкурса. По словам Ши

шиной, она направлена на мас

совое образование и оздоровле

ние детей, а не на подготовку
отдельных солистов и танцоров.
Танец – это почти как художе

ственная гимнастика. Физичес

кая нагрузка должна соответ

ствовать возрасту и здоровью ре

бенка.

В заключение Людмила Ши

шина благодарит руководство и
методистов областного ЦДОД
им. Ю.А. Гагарина за помощь в
подготовке презентации и ви

деоматериалов для всероссийс

кого конкурса. А коллектив га

зеты «Весть» в свою очередь по

здравляет Людмилу Владимиров

ну с замечательным успехом и
желает ей новых творческих по

бед!

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Материалы полосы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.

Калужанка стала
победителем IX
всероссийского конкурса
«Мой лучший урок»
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Как
из мальчишек

и девчонок воспитывают бойцов

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Почему «Витязь»? Наверное,
потому, что витязи 
 герои древ

нерусских сказаний. Само слово,
по одной из версий, произошло
от древненорвежского «викинг».
Мужество и отвага скандинавс

ких викингов, конечно, роднит
их с древнерусскими витязями.
Но есть и другая гипотеза: неко


торые этимологи считают слово
«витязь» исконно славянским –
так в Древней Руси называли
конного воина. Какая версия ис

тинная, а какая нет – пусть спо

рят историки, а мы возвратимся
к нашему отряду.

Он был создан в 2002 году при
ассоциации «Братство краповых
беретов «Витязь». «Если не я, то
кто?» 
 под таким девизом отряд
осуществляет патриотическое и
военно
спортивное воспитание
молодежи, готовит юношей доп

ризывного и призывного возрас

та к службе в Вооруженных Си

лах. Программа обучения разра

ботана одним из первых коман

диров отряда спецназа «Витязь»
Героем России Сергеем Лысю

ком для подростков 14
18 лет.
Занятия проводятся в спортив

ном зале, тире, классе и в поле

вых условиях.

С ребятами работают бывшие
и действующие офицеры спец

подразделений.

( Любой подросток может стать
членом «Витязя». Для этого дос(
таточно прийти в наш офис в Калу(
ге на Баррикад, 174. Две недели
даем осмотреться, ( говорит ру(
ководитель отряда Сергей Кук�
линов. ( Ребята крепнут, взросле(
ют практически на глазах, разви(
ваются физически. Учатся у нас и
девушки. В основном они занима(
ются стрельбой, хотя есть и такие,
которые пробуют свои силы в ру(
копашном бою. Одна наша воспи(
танница стала кандидатом в мас(
тера спорта по стрельбе, две дру(
гие ( перворазрядницы.

В тот же день, когда состоялось
мое знакомство с «Витязем»,
представилась возможность, что
называется, посмотреть на ребят
в деле. На тренировочной базе

отряда специального назначения
областного управления Феде

ральной службы исполнения на

казаний «Гром» у «витязей» дол

жны были пройти показательные
выступления.

Место для них было выбрано
не случайно. Именно здесь, в тех
же самых спортивных залах и
учебных классах, в которых со

вершенствуют свои навыки бой

цы «Грома», у ребят проходят за

нятия и тренировки. Те же тре

нажеры, то же настоящее оружие,
интерактивный тир 
 все это в
распоряжении парней и девушек,
которые тренируются под руко

водством инструкторов спецпод

разделения.

Занятия с ребятами спецназов

цы проводят вот уже 11 лет 

практически с первых дней суще

ствования «Витязя». Несмотря на
занятость, они всегда находят
время, чтобы пообщаться с ребя

тами, научить их тонкостям сво

ей профессии. Безусловно, эта
работа не проходит бесследно.
Большинство воспитанников
«Витязя» достойно отслужили
или служат в рядах Вооруженных
Сил, в том числе и в элитных ча

стях спецназа, многие из них ста

ли офицерами, профессиональ

ными военными. Среди сотруд


ников «Грома» также есть быв

шие воспитанники «Витязя».

Вот что сказал один из «громов(
цев», Евгений:

( В свое время передо мной, так
же как и перед нынешними «витя(
зями», встал вопрос, куда пойти
служить. Выбор был такой: мото(
стрелки или спецназ. Захотелось
попробовать себя в спецназе. Но
хотеть мало, нужно готовиться. Так
через друзей попал в отряд. Пона(
чалу было трудно: тяжелые трени(
ровки, рукопашный бой, стрель(
ба, психологическая подготовка
пять раз в неделю. Но все это не
прошло даром: я осуществил своё
желание служить в элитном спец(
подразделении «Гром».

То, что процесс идет довольно
успешно, продемонстрировали
показательные выступления ре


Фабрика «витязей»

бят. С азартом они соревновались
в стрельбе из пистолета в элект

ронном тире. Здесь подготовка
некоторых из них, с первой по

пытки поразивших центр мише

ни, была выше всяких похвал.
Далее в спортивном зале опытные
инструкторы провели занятие по
приёмам самообороны и элемен

там рукопашного боя.

Свои умения и навыки «витя

зи» оттачивают и в летних лаге

рях, которые проходят ежегод

но. 300 ребят летом и почти 60
осенью на три недели под ру

ководством опытных офицеров
и ветеранов спецназа «Братство
краповых беретов «Витязь»,
спецотряда «Гром», ФСБ, МВД,
МЧС и других силовых струк

тур проходят курс начальной
военной подготовки. Попасть
сюда, что называется, «с улицы»
не получится. Отбор серьезный.
Приезжают,  как правило, ребя

та из патриотических военно

спортивных объединений обла

сти. Непросто им приходится в
лагерях: марш
броски по пере

сечённой местности на 6 км,
полоса препятствий, стрельба
из пневматического оружия,
сборка и разборка АК
74 и ПМ,
поединки по армейскому руко

пашному бою. Но главное то,
что ребят учат быть бойцами по
жизни. В итоге смен – «сдача»
на шеврон практически по тем
же нормативам, что и «крапо

вые береты» спецназа и непере

даваемое чувство, что ты сделал,

смог, ощущение причастности к
армейской элите.

Все это остается с ребятами на

всегда и помогает в дальнейшей
жизни.

( Сейчас несколько наших вос(
питанников заканчивают Влади(
кавказский военный институт,
один служит в отряде специаль(
ного назначения «Витязь», еще
один ( в военном институте ФСБ.
Практически все ребята, призван(
ные на действительную военную
службу, проходят ее в элитных
специальных подразделениях
внутренних войск, в ВДВ, погра(
ничных войсках, морской пехоте,
( рассказывает Сергей Кукли�
нов. ( И наши областные силови(
ки время от времени в поисках
кадров звонят мне и спрашивают,
есть ли ребята, готовые у них слу(
жить. И это показатель.

А еще «витязь» 
 это патриот
и гражданин России, для кото

рого служение Отечеству 
 са

мое главное в жизни. Наверное,
это громкие слова, но услышал
я их от самих ребят. И, глядя в
их горящие глаза, сомневаться
в этом не приходится. Ведь на
каждом занятии перед ними
живой пример людей, рисковав

ших жизнью во имя Родины.
Боевые офицеры специальных
подразделений и ветераны Ве

ликой Отечественной, Афгани

стана, Чечни 
 встречи с ними
проходят регулярно.  Это обще

ние, без которого молодым
трудно понять, что значит лю

бить Родину.

Алексей КАЛАКИН.
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Если вы хотите рассказать о себе на стра(
ницах «Вести», звоните по телефону 59(
11(25, пишите на электронную почту
politics@vest�news.ru

Возможность же для живого разговора о
достижениях и проблемах все желающие
молодежные клубы, лиги и ассоциации
смогут получить каждый четверг с 15 часов
в областном Молодежном центре.

Адрес областного Молодежного центра:
Калуга, ул. Салтыкова(Щедрина, д. 10.

Можете позвонить по телефонам
(4842)50986; 89534672894; 89534620965.

Кроме того, возможно почерпнуть
информацию

и связаться с центром через сайт:
http://www.molodezh40.ru

или же просто набрать
в поисковике «Контакта»
http://vk.com/gbykoomc

В советские времена военно�патриоти�
ческому воспитанию придавали огром�
ное значение. Была государственная
программа с вовлечением в нее милли�
онов детей и подростков. В школах
были уроки начальной военной подго�
товки. Проводились всесоюзные воен�
но�спортивные соревнования. Пионеры
боролись за право носить  значки ГТО.
Начиная с 1970�х стали появляться
первые военно�спортивные клубы и
организации, в которых ребят готовили
к службе в Вооруженных Силах. С рас�
падом Союза многое из этого, если не
все, пришло в упадок.
К счастью, энтузиасты, хоть как�то вос�
полняющие этот пробел, есть. Один из
подобных примеров � военно�спортивный
отряд «Витязь».

Приемы рукопашного боя.

Теория огневой подготовки.
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Ни дня не обходится без со

общения, что то там, то сям по
пьяной лавочке кто
то подрал

ся, попал в аварию, совершил
тяжкое преступление. А вот уже
и совсем свежая информация:
в Госдуме в связи со случаями
пьяных дебошей на самолетах
хотят рассмотреть законопро

ект, запрещающий проносить
на борт любое спиртное. Од

нозначно бороться с пьяница

ми и алкоголиками надо. На
федеральном уровне принима

ются законы, и на местном не
отстают.

Региональный Закон «О регу�
лировании отдельных правоотно�
шений в сфере оборота алкоголь�
ной продукции на территории Ка�
лужской области» уже действу�
ет. С 1 января 2013 года увели�
чено время запрета на продажу
алкоголя. Теперь его нельзя про�
давать с 22.00 до 10.00, ранее
было с 23.00 до 8.00.

С 1 апреля будет запрещено
продавать спиртное вблизи уч�
реждений физкультурно�оздоро�
вительных, социальных, детских.

Однако, как обычно бывает,
любой закон, продиктованный
даже самыми благими намере

ниями, не может учесть всех
нюансов и подводных камней.
На такой камень и наткнулись
те, кто к спаиванию людей име

ет весьма косвенное отношение.
С 1 апреля тем владельцам рес

торанов и кафе, чьи точки нахо

дятся рядом с детскими, спортив

ными и медицинскими учрежде

ниями, придется прекратить про

дажу спиртного.

Как вести ресторанный биз

нес дальше и каковы его перс

пективы в Калуге? Эти вопро

сы поставили предпринимате

ли, собравшись на «круглый
стол» в Калужской торгово
про

мышленной палате. Заседание
вела президент КТПП Татьяна
Розанова. В мероприятии уча

ствовали представители круп

ных предприятий общественно

го питания областного центра,
заместитель начальника управ

ления потребительского рынка
и лицензирования министер

ства конкурентной политики и
тарифов Наталья Соломатнико

ва и начальник отдела по раз

витию сферы услуг городской
управы Калуги Галина Пинчук.

Дебаты в Торгово
промыш

ленной палате о справедливос

ти закона в отношении ресто

ранного бизнеса проходили бо

лее двух часов. Обсуждение шло
оживленно.

Вот мнение рестораторов, его
озвучил предприниматель в
сфере ресторанного бизнеса
Сергей Иванкин:

� С тем, что
употребление
алкоголя в не�
померных коли�
чествах недопу�
стимо, никто
спорить не будет.
Но в законе, на мой
взгляд, допущена серьез�
ная ошибка. Ошибка в том, что
розничная торговля алкоголем
была приравнена к продаже алко�
голя в ресторанах и кафе. Для нас
это большая беда. Если в ближай�
шее время не будет изменена по�
зиция в отношении общественно�
го питания, то значительная
часть из нас будет вынуждена
свернуть свою деятельность, по�
тому что без продажи алкоголь�
ной продукции подавляющее боль�
шинство кафе, баров, ресторанов
не сможет функционировать.

Учитывая географические осо�
бенности Калуги, развивать наш
бизнес при новых поправках к за�
кону невозможно. Закон в сегод�
няшней форме способствует недо�
бросовестной конкуренции, при�
чем в очень значительной степе�
ни. Теперь для того, чтобы зак�
рыть неугодное заведение, вполне
достаточно в соседнем здании
разместить зубной кабинет или
детский кружок. Сам закон я под�
держиваю. Алкоголь вообще дол�
жен продаваться в специализиро�
ванных магазинах, а не на каж�
дом шагу. В то же время я убеж�
ден: культура употребления алко�
голя может прививаться через
систему общественного питания.

В свою очередь ведущая «круг

лого стола» Татьяна Розанова
напомнила, что Россия имеет
богатый опыт ограничений и
запретов продажи алкоголя. Но
почему
то до сих пор пьянство
не прекратилось. Хотя с ним и
впредь нужно и должно бороть

ся. Однако весь вопрос в том,
как сделать это эффективно.
Ведь на каждый запрет находит

ся своя уловка. Свежи в памяти
«безалкогольные свадьбы», где
спиртное заливали в чайники и
самовары, нелегальная продажа
спиртного таксистами или ба

бушками в подворотнях. По
мнению Татьяны Геннадьевны,
важно прививать культуру пи

тия. А это можно сделать имен

но в ресторанах и кафе, где это

му способствует атмосфера.

� Я полностью согласен с выс�
туплением Сергея Иванкина, 

продолжил дискуссию владелец
гриль
бара «Крылья» Алексей
Аркадьев. � Наше заведение уже
ощутило на себе действие зако�
на. В конце прошлого года нам
было выставлено предписание, по
которому мы должны прекра�
тить торговлю алкоголем в свя�

зи с тем, что в нашем здании на�
ходится детская художествен�
ная школа и школа «Автопилот».
Мы, как законопослушное пред�
приятие, уже два месяца не тор�
гуем алкоголем. «Крылья» � это
один из объектов, который
пользуется у калужан хорошей
репутацией, и только за счет
этого позитива, набранного нами
за пять минувших лет, нам еще
удается оставаться более�менее
на плаву. Хотя январь был очень
тяжелым.

Никто мне не может объяс�
нить, где в законе написано, что
мы не имеем права находиться в
одном здании. Торговый центр
«Европейский», где мы распола�
гаемся, большой. Вход в «Крылья»
и в детскую школу с разных сто�
рон. Детям, если они задумают
прийти к нам в бар, надо будет
пройти порядка 150 метров и
спуститься с четвертого этажа.
Но к нам претензия в том, что
мы находимся по одному адресу.
Такие же претензии и к гастро�
ному «Звездный», и к пиццерии
«Фантоцци». Им также выдали
предписание на запрет продажи
алкоголя.

Но общественное питание �
это не магазин, который прода�
ет алкоголь. Люди, приходящие в
ресторан, получают комплекс�
ную услугу. Алкоголь � лишь часть
услуги. Основной ограничитель
того, сколько человек выпьет, �
цена напитка, атмосфера заве�
дения и культура праздника. Это
же не забегаловка! В «Крыльях»
за пять лет работы не было ни
одного инцидента, хотя за это
время мы приняли около 500000
гостей. Это практически всё на�
селение города. Сейчас торговля
алкоголем в здании, которое мы
построили, в помещении, кото�
рое нам принадлежит, запреще�
на. В итоге мы потеряли одну из
основ комплексного бизнеса. За
последние годы конкуренция меж�
ду ресторанами стабилизирова�
лась, но с введением закона она
вновь может начаться, уже в
более грязном варианте.

Один из вопросов, прозвучав

ших на «круглом столе», коснул

ся парадокса, когда при запрете
продажи алкоголя в ресторанах
нет запрета на его распитие, по


сему посетитель может принес

ти бутылку с собой. Алексей Ар

кадьев на это заметил:

� Когда человек приносит с со�
бой, регуляция нормы теряется.
Людей от обильного возлияния в
ресторанах обычно останавлива�
ла цена. В общепите она значи�
тельно выше.

� Категорически нельзя допус�
кать того, чтобы посетитель
приносил спиртное с собой, 
 воз

мутился Сергей Иванкин. � При�
нести можно любую бормотуху и
отравить себя и гостей на банке�
те. А потом можно сказать, что
виноват ресторан. И долго будем
разбираться, кто же отравил го�
стей: тот, кто принес водку, или
тот, кто готовил еду в рестора�
не? Но... К сожалению, для неко�
торых ресторанов это сейчас
единственная возможность вы�
жить и привлечь посетителей. Я
на это не иду, поэтому одно из сво�
их кафе закрываю уже в ближай�
шее время. Закрываю именно из�
за того, что оно граничит со ста�
дионом. Без продажи алкоголя
этот суши�бар не выживет. А ведь
он работал с 1999 года!

� Для чего создавался этот за�
кон? 
 весьма экспрессивно за

дал вопрос представитель сети
кафе и ресторанов, в том числе
любимых «8 чашек», Олег Золо

тов. � Для того, чтобы ограни�
чить доступ к спиртному опре�
деленному кругу населения. Это
дети, люди, склонные к употреб�
лению алкоголя. Но в итоге огра�
ничили доступ для всех. Не помню
случая, чтобы дети ходили в рес�
тораны и пили спиртное. Я их
вижу стоящими у магазинов и
пьющими «Ягуар» и самогонку за
20 рублей. А в ресторанах я их не
вижу. 85 процентов предприятий
общественного питания можно
сегодня закрыть из�за новых по�
правок в закон. Категорически
общепит нельзя приравнивать к
магазинам, торгующим спирт�
ным. Мы вложили в бизнес день�
ги. Что теперь делать с ними? А
с людьми? Их тоже надо уволить?

Таким образом, предприни

матели поставили два вопроса:
надо менять закон в части того,
что общепит не должен быть
приравнен к магазинам рознич

ной продажи алкоголя, и ре


шить вопрос с территориаль

ным размещением кафе и рес

торанов по отношению к детс

ким учреждениям, медицинс

ким, спортивным и прочим так,
чтобы не пострадал бизнес и
добропорядочные посетители
ресторанов и кафе.

Подводя итоги выступлениям
предпринимателей, представи

тели министерства конкурент

ной политики и тарифов и го

родской управы пояснили, что
на местном уровне вмешаться в
федеральный закон нет возмож

ности. Поэтому КТПП берет на
себя обзательства собрать пред

ложения рестораторов, пропус

тить их через юридические
службы и направить законода

телям свой вариант поправки в
закон, согласно которой обще

пит не был бы приравнен к ма

газинам розничной торговли.

А вот что касается соседства
на территориях, то здесь вопрос
решается проще. Он будет вы

несен на уровень специально
созданных рабочих групп при
органах местного самоуправле

ния. Они в соответствии с по

ложениями областного закона
разработают схемы размещения
объектов, где допускается про

дажа алкоголя. Схемы будут до

ступны каждому желающему
начать свой бизнес в той или
иной сфере. Во всяком случае в
самой Калуге такая рабочая
группа уже создана и ждет пред

ложений по определению гра

ниц размещения точек общепи

та от предпринимателей.


 Давайте слушать и слышать
друг друга, 
 сказала в заключе

ние Т. Розанова, обращаясь к
чиновникам из министерства и
городской управы и представи

телям бизнеса.

Во что выльется хорошая
инициатива законодателей при

вить здоровый образ жизни, ог

раничив употребление алкого

ля, пока трудно сказать. Будут
ли изгнаны только те, кто тра

вил народ пойлом, или «под за

мес» попадут и добропорядоч

ные предприниматели, которые
работают в сфере честного рес

торанного бизнеса? Разница
принципиальная.

Капитолина КОРОБОВА.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Бизнесмены утверждают,
что такая участь постигнет
их заведения, когда с 1 апреля
вступит в силу запрет
на продажу спиртного вблизи
физкультурно�оздоровительных,
социальных,
детских учреждений
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С 19 февраля в ДК «КТЗ» откроется
Новоторжская ярмарка «За
шубой!», на которой шубы и
дубленки будут продаваться по
ценам 2012 года.
Вы купите мутон, норку, овчину,
нутрию, тоскану, рекса, енота,
ондатру, бобра, каракуль. Будут
представлены размеры от 42 до 60.
На все шубы действует гарантия.
Кредит*.
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Цены на Новоторжские шубы
Мутон, нутрия, дубленки ( от 14 до 55 тыс. руб.
Мужские шубы и дубленки ( от 27 до 45 тыс. руб.
Овчина премиум ( от 30 до 40 тыс. руб.
Рекс, ондатра ( до 79 тыс. руб.
Каракуль ( от 47 до 150 тыс. руб.
Бобер, енот, норка ( до 100 тыс. руб.
Новоторжская норка ( от 150 до 230 тыс. руб.
со скидкой от 20 000 до 40 000 рублей.
Норка с соболями ( от 180 до 300 тыс. руб.

Новоторжская норка
Гордость Новоторжской ярмарки ( нор(

ковые шубы под собственным брендом «Но(
воторжская норка». Это модные куртки,
манто, длинные пальто. Мех норки закуп(
лен на международных пушных аукционах.
Эти шубы роскошные, легкие, с благород(
ным блеском. Цветовая гамма разнообраз(
на: черный, махагон, стандартный темно(
коричневый, деми(бафф, сапфир, белый,
крестовка.

Как шьют Новоторжскую норку
Изготовление Новоторжской норки — это

целое искусство. Современные технологии
потребуют не менее двух недель на пошив
изделия. Для изготовления манто из 35 но(
рок наборщик меха сортирует более 500
шкурок, прежде чем подберет однородные
по ворсу.

Выбор покупателей
Татьяна, музыкальный руководитель дет(

ского сада:
(   Выбор на Новоторжской ярмарке очень

большой, шубы разного фасона, размера,
мне очень нравится! Ценовая политика при(
емлема для среднего класса. Тем более что
на ярмарке представлены вещи фабрично(
го производства. Здесь хорошее качество.
Есть все документы, включая сертификаты
качества. Так что Новоторжской ярмарке
можно доверять. Я сама присматриваю нор(
ку. Считаю, для женщин в возрасте за трид(
цать норковая шуба просто необходима!

Инга, бухгалтер:
( Только что моя мама примеряла норко(

вую шубу за 200 тысяч рублей. Как объяс(
нил продавец, это изделие высшего каче(

ства с соответствующей маркировкой. Ря(
дом представлена норка и подешевле, за
98 тысяч рублей. Да, с одной стороны, день(
ги не маленькие, но с другой ( это покупка
мечты, на которую мы долго копили! Есть
скидки, на некоторые модели до 40 тысяч
рублей. Очень выгодно.

Лариса, риелтор:
( Я за норкой пришла, пока еще присмат(

риваю. Качество меха очень даже непло(
хое. Тем более что можно выбрать из вари(
антов с разной выделкой. Модели есть
интересные. И по цене вполне можно себе
позволить. 19�23 февраля 2013 г., вт.�сб.

ДК «КТЗ», 10:00 �19:00.
Калуга, Московская, 212.

Новая книга поэта, члена Со

юза писателей России 
 своего
рода эксперимент. Мы знаем
этого автора как серьезного по

эта, прозаика, пишущего не
столько о любви, сколько о
смысле бытия. В стихотворных
строках, рассказах, повестях
видны духовные искания и фи

лософский подход к жизни.

А сегодня мы узнали  другую
сторону ее творчества. Оказыва

ется, пишет поэтесса и для де

тей, причем, по словам Марга

риты Витальевны, книга «Прин

цесса Шантрапень и другие
сказки» создавалась довольно
легко. Надо только научиться
погружаться в «маленький» мир
детства. Жить интересами детей,
их радостями и переживаниями.

К примеру, сказка «Чудесная
кошка» была написана дочерью
поэтессы Галей Бархатовой,
ученицей четвертого класса ли

цея №9, в соавторстве с мамой.
Это трогательная и добрая
притча об отзывчивой девочке
и говорящей кошке. Притча, где
добро торжествует над злом, где
юные сердца открыты волшеб

ству. Это сказка, полная пре

вращений.

Уже несколько лет Маргари

та Витальевна сотрудничает с
калужским композитором Ната


льей Эйкиной. В результате
плодотворного труда этот твор

ческий тандем создал не один
спектакль: «Сказки деревни Ка

равай», «Три бобра», который,
кстати, стал лауреатом XI фес

тиваля «Животные – герои ска

зок», проходившего в Москве.

Сейчас вовсю кипит работа
над новой постановкой «Алмаз

ка». А в этот раз на импровизи

рованной сцене детско
подрос

ткового клуба «Радуга» цените

ли прекрасного увидели мюзикл
для детей «Чудесная кошка».
Музыку к нему написала Ната

лья. Прежде чем приступить к

В Калуге прошла презентация детской книги
Маргариты Бендрышевой «Принцесса Шантрапень
и другие сказки»

работе, она тщательно изучила
теорию мюзикла.

И вот день премьеры. Малень

кий зал еще блистал новогодним
убранством, хотя за окном 
 фев

раль. Атмосфера здесь царила
уютная, почти домашняя. Ника

кой суеты. Все степенно, чинно.
На детских лицах – радость. Вид

но, что девчонки всей душой
влюблены в театр. Эту любовь
привила им руководитель теат

ральной студии подросткового
клуба «Радуга» Тамара Маркина.

Играли юные актеры ярко, на
подъеме. Девочки не просто вжи

лись в свои роли, они буквально
проживали каждое мгновение
действа. Маленькие звездочки
сцены: Полина Веремей, Аня
Чихарина, Эмма и Аня Захаро

вы, Вероника Денисова, Оля
Анисимова, Юля Баранова, На

стя Дроздова, Эльвира Исмаило

ва, Аня Митькина. А Лиза Саве

льева, чудодейственная кошка,
покорила зал своей неуемной
энергетикой и обаянием.  И это
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было для зрителей настоящим
откровением. Чувствовалось муд

рое руководство и твердая рука
наставника.

В завершение мероприятия
автор подарила всем присут

ствующим свое новое творение

 книгу детских сказок. И, на

верное, девизом этого вечера
стали слова, прозвучавшие в
заключение: «Для жизни мы иг

раем о жизни!»

Татьяна САВКИНА.
фото автора.
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Фотографу
анималисту, впро

чем, как и чиновнику, необхо

димо обладать терпением и вы

держкой. Этими качествами
Виталий Горшков наделен
сполна, ведь на один удач

ный снимок дикого зверя
или птицы в естественных
условиях ему приходит

ся тратить не час и не
два. Нередко фотогра

фу приходится затаив
дыхание сидеть в ук

рытии по нескольку
дней ради одного

е д и н с т в е н н о г о
кадра.

Нашему ге

рою не только
терпения не за

нимать, но и
с к р о м н о с т и .
Блестящий фо

тограф, он, нима

ло не чинясь, нео

днократно выпол

нял рутинные
просьбы начальства
запечатлеть «для дела» свиде

тельства очередных успехов об

нинских коммунальщиков. О
своих же собственных успехах
талантливый фотограф
натура

лист умалчивал, и о том, что

Виталий Горшков второй раз
кряду стал лауреатом Московс

кого международного фестива

ля дикой природы «Золотая че

репаха», его всегда информиро

ванные коллеги
чиновники уз


нали непривычно поздно
– из газет.
В беседе он столь же

скромен, сколь и в коридо

рах администрации – чи

новник
фотограф охотней

рассказывал о других, неже

ли о себе.

� Виталий, роскошный фо�
тоальбом «Калужские засеки»,

который ты презентовал на фе�
стивале «Золотая черепаха», �

это полностью твоя ра�
бота?


 Моих снимков в
этом альбоме около 70
процентов, однако без
моих друзей фотогра


фов
натуралистов это
издание не состоялось бы. В аль

боме представлены снимки так

же Павла Грекова, Владислава
Новикова, Константина Ширяе

ва и гражданина Испании Хосе
Антонио Эрнандес
Бланко.
Большую помощь в организации
фотосъемок оказал и мой колле

га из Брянска фотограф Игорь
Шпиленок, который до недавне

го времени был директором за

поведника «Брянский лес». И,
конечно же, тысяча благодарно

стей директору «Калужских за

сек» Сергею Федосееву – он иде

олог и инициатор этой непрос

той и очень интересной работы.

� С директором все понятно. А
что же делает гражданин Испа�
нии в «Калужских засеках»?


 Он там живет и фотографи

рует волков – он на них специ

ализируется.

� В смысле?

 Фотосъемка каждого отдель


ного животного в естественных
условиях – это, можно сказать,
отдельная профессия, в которой
множество сложностей и нюан

сов. Например, снимать насеко

мых очень и очень трудно – в
макромасштабе они  невероят

но быстро двигаются. А если
какая
нибудь букашка ползет
по стеблю, качаемому ветром,
то тем более. Или возьмите на

ших барсуков – ночных живот

ных с феноменальным обоня

нием. Чтобы  выследить барсу

ка ночью и сделать всего один
достойный снимок, нужно об

ладать выдержкой снайпера.
Своя специфика есть и в съем

ке волков, зайцев, зубров, боб

ров…

� А каких животных тебе нра�
вится снимать?


 Я люблю снимать птиц. У
меня на этом птичьем поприще
даже есть предметы гордости,
можно сказать, научные откры

тия. (Смеется.) Так, например,

снимая серых цапель, я обнару

жил у них явление каннибализ

ма – когда цапля поедает своих
птенцов. Или возьмем черного
аиста. До недавнего времени не
удавалось точно установить
факт гнездования этой птицы в
нашей области. Мне же удалось
это сделать в заповеднике «Ка

лужские засеки».

� Черного аиста трудно сни�
мать?


 Есть свои особенности. Эта
птица, улетая в жаркие страны,
запечатлевает в своем мозгу всю
топографию места гнездования
до мельчайших деталей. И если
по возвращении он заметит ка

кие
то несовпадения с прежней
картинкой, то может сменить
место. Поэтому укрытие, отку

да производилась съемка, при

ходилось оборудовать на высо

те 20 метров во время появле

ния у черного аиста птенцов –
занятый кормежкой подрастаю

щего поколения, он становится
менее внимательным, но зато
привыкает к виду укрытия как
к части пейзажа.

� Виталий, почему ты, вели�
колепный мастер фотографии,
не снимаешь женщин для глянце�
вых журналов? Давно бы озоло�
тился.


 И то верно! (Смеется.) Нет,
женщин снимать неинтересно.
Вот птиц – да. Особенно в брач

ный период – у птиц это очень
красивый, ни с чем не сравни

мый процесс. И всегда есть
шанс сделать уникальный, не

повторимый снимок. К тому же
фотография женщины для глян

ца всегда сколько
нибудь стоит.
Снимок же животного или пти

цы в естественных условиях по

просту бесценен.

� У тебя есть дома какие�ни�
будь животные? Кошка? Собака?


 У меня есть золотая рыбка и
волнистый попугай.

� Рыбка, понятное дело, мол�
чит. А попугай разговаривает?


 Да, он говорит такие фразы:
«Гриша – хорошая птичка»,
«Гриша – маленький зеленый
человечек», «Гриша – летчик».

� Почему он такой разговорчи�
вый?


 Дело в том, что у него пока
нет самки, а общаться птичке
хочется. Вот он и разговаривает
с людьми от одиночества. Бы

вает, стресс доходит до такой
степени, что птица выщипыва

ет у себя перья. Поэтому у нас
сейчас с женой идет «война» на
предмет покупки нашему Гри

ше подружки.

Никто и никогда
не мог заподозрить
в чиновнике
администрации города
Обнинска Виталии
ГОРШКОВЕ
выдающегося
фотографа�
анималиста

Фотосъемкой Виталий Горш

ков занимается с 4
го класса –
папа купил ему фотоаппарат
«Чайка», а мама подарила кни

гу по фотоохоте. Охота, как из

вестно, пуще неволи, а фото

охота – втройне. Поэтому на
свой первый «Зенит» наш герой
долго и упорно зарабатывал
деньги во время поездок «в кол

хоз» 
 был в советские времена
такой доступный способ. Сей

час иные времена и иные воз

можности – с профессиональ

ным «Кэноном» в руках можно
с пользой и радостью проводить
свои отпуска на Кольском по

луострове, на Байкале, на пла

то Путорана, на Таймыре – там
тоже есть чем поживиться бы

валому фотоохотнику.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото из архива Виталия ГОРШКОВА.

P. S. Газетной площади не
хватит, чтобы исчерпывающе
рассказать о Виталии Горшкове
и его путешествиях в дикой
природе. Поэтому предлагаю
читателям несколько ссылок на
творчество фотохудожника:
Живой Журнал: http://vitaly�
gorshkov.livejournal.com,
презентация альбома
«Калужские засеки»: http://
vitaly�gorshkov.livejournal.com/
2658.html, сайт фестиваля
«Золотая черепаха»: http://
animalphoto.ru/ru/, сайт
Московского фестиваля дикой
природы: http://wnfest.ru/,
сайт «Магия тайги»: http://
www.magictaiga.ru/travel/
index11.html

С.К.

Тихой сапойТихой сапойТихой сапойТихой сапойТихой сапойТихой сапойТихой сапой
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По горизонтали: 3. Источник
доходов стоматолога. 5. Работа
по призванию. 10. Зубная опу

холь. 15. Краткий фрагмент
фильма. 18. Птица 
 мечта баро

на Мюнхгаузена. 19. Ангел пос


ле падения. 20. Лицевая сторона
монеты. 21. Шпионский код. 22.
Широкая скоростная трасса. 26.
И колбаса, и погоняло. 27. Гриль
в салоне красоты. 28. Остановка
на железной дороге. 29. Вселен


ский беспорядок. 31. Наука не

равенств и уравнений. 32. Зна

менитая роль Бодрова. 34. Борец
с пылью. 36. Нависшая угроза.
37. Карточный расклад. 41. Уп

ряжь для быков и людей. 43. По


ходная бутыль. 44. Четвертое из

мерение. 45. Первый «летчик».
47. Любимая игра Хоттабыча. 48.
Рыцарское состязание. 51. Хозя

ин протонов и нейтронов. 52.
Комнатное каучуковое дерево.
53. «Пламя» автомобильной све

чи. 54. Грозовой газ. 56. И зал, и
гостиная, и столовая. 58. Вещ

док оплаты. 62. Альбом для ма

рок. 66. Качество товара. 69. Ро

дина, отечество. 71. Корабель

ный путь. 73. Свинка для денег.
74. Великан наоборот. 75. Алко

гольный коктейль с фруктами и
соком. 77. Музыкальный инст

румент Шерлока Холмса. 81.
Компьютерный грызун. 82.
Изображение лика святого. 83.
3
минутка в боксе. 84. Металл
для повышения гемоглобина. 85.
Хвостатая звезда. 86. Ореол свя

того. 87. Русский народный ин

струмент. 88. Трава для зубной
пасты и чая.

По вертикали: 1. Магазин для
четырехглазых. 2. Морозный
орнамент. 3. Физическое и пси

хологическое благополучие. 4.
Хозяин блохи на аркане в кар

мане. 6. Открытая травма. 7.
Блатная удача. 8. Простак, стре

мящийся в аристократы. 9. Же

них коронованной лягушки. 11.
Прическа Куценко и Бондарчу

ка. 12. Ушастая охотничья со

бака. 13. Колебания, восприни

маемые ухом. 14. Геометричес

кая модель. 16. Пряный корень
в порошке. 17. Рисунок от че

тырех чумазых чертенят. 23. Де

вятый вал. 24. Мировая водная
стихия. 25. Координаты на по


чтовом конверте. 29. Менделе

евская наука. 30. Скрипичная
трость. 32. «Корм» для автомо

биля. 33. Томагавк. 35. Ваза для
салата. 38. Духовное училище.
39. Излишний груз на воздуш

ном шаре. 40. И клумба, и жен

ский коллектив. 42. Механичес

кий человек. 46. Друг по
мек

сикански. 49. Заграничные то

вары. 50. Манера письма. 51.
Сборник географических карт.
55. Ощетинившаяся прическа.
57. Слоеный торт. 59. Начало
бурного потока. 60. Отмазка для
прокурора. 61. Грубиян вне мо

рали. 63. Ледяной сталактит. 64.
Ученая степень Пилюлькина.
65. Две дополнительные карты
в преферансе. 67. Огородный
зеленый молодец. 68. Что курят,
сильно льстя. 70. Японский
спецназовец. 72. Сито для чу

дес. 76. Головной убор с забра

лом. 77. Пудра трубочиста. 78.
Водная артерия. 79. Два сапога.
80. Среднеазиатский канал. 81.
Бабушкина дочь.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд Ответы на кроссворд,
опубликованный  31 января

По горизонтали: 3. Дуга. 5. Смеситель. 10. Пост.
15. Лезвие. 18. Оттиск. 19. Азарт. 20. Жабры. 21. Вьюн.
22. Равиоли. 26. Лада. 27. Отгадка. 28. Трактор. 29.
Бард. 31. Таможня. 32. Приз. 34. Биатлон. 36. Госпи(
таль. 37. Запятая. 41. Копи. 43. Айова. 44. Орган. 45.
Дуэт. 47. Мимоза. 48. Ректор. 51. Врач. 52. Стужа. 53.
Гриль. 54. Коза. 56. Человек. 58. Подфарник. 62. Кон(
фета. 66. Ноль. 69. Шеренга. 71. Зола. 73. Печатка.
74. Ворожба. 75. Стог. 77. Конюшня. 81. Рапс. 82.
Папка. 83. Салон. 84. Ходики. 85. Коготь. 86. Рост. 87.
Гривенник. 88. Бега.

По вертикали: 1. Резьба. 2. Овин. 3. Дебютант. 4.
Гранат. 6. Метр. 7. Слив. 8. Таро. 9. Лыжи. 11. Одыш(
ка. 12. Торговля. 13. Стул. 14. Осадки. 16. Паркет. 17.
Оборка. 23. Аванс. 24. Итоги. 25. Лента. 29. Бланк. 30.
Джигит. 32. Правда. 33. Зачет. 35. Лейтмотив. 38.
Пластилин. 39. Барабан. 40. Подруга. 42. Отвар. 46.
Эскиз. 49. Ячмень. 50. Экстаз. 51. Волан. 55. Афиша.
57. Ориентир. 59. Древо. 60. Авеню. 61. Наган. 63.
Футболка. 64. Накипь. 65. Джоуль. 67. Остров. 68.
Лампас. 70. Солнце. 72. Лопата. 76. Грим. 77. Кадр.
78. Нерв. 79. Шпон. 80. Ясли. 81. Рагу.

Ответы на сканворд,
опубликованный 31 января

 Говорят, если съесть шоколадку �

сразу поднимется настроение. Врут!

Надо ещё и шампанским запивать...

Рабинович спрашивает племянника:

� Фима, как ты поступишь, если я по�

дарю тебе тысячу долларов?
� Первым делом я их пересчитаю.

Дедуля выиграл миллион долларов в ло�
терею. Журналисты просят его поде�
литься ощущениями.

� Ну что я могу сказать... Я рад, что
у меня теперь есть большая и любящая
семья.

Каждый раз, когда я выхо�
жу из парикмахерской, меня
мучает один и тот же вопрос:
а зачем меня спрашивали,
как я хочу постричься?

* * *
Надпись на парте в инсти�

туте: «Я передумал, забери�
те меня в армию»

� Максим, а у меня родители на дачу

уехали... Понимаешь, о чем я?

� Ммм, клево, помидоров привезут...
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Астропрогноз
с 11 по 17 февраля

ОВЕН (21.03�20.04)
Вы можете добиться очень много(
го, заразив начальника интересной
идеей. И не забывайте о данных вам
обещаниях. Да и о собственных обе(

щаниях ( тоже. Половинчатые решения ( не
для вас. Представится возможность избавить(
ся от проблем с помощью умения пользовать(
ся информацией в нужное время и в нужном
месте. Чтобы не омрачать выходные дни, будь(
те чуть умереннее в своих запросах.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Полоса везения и легких удач по(
дошла к концу, но вам хватит сил и
энергии для реализации уже заду(
манных планов и идей. Не забудьте

о самосовершенствовании. Ваши предложе(
ния будут услышаны и одобрены начальством.
В выходные загляните к друзьям и вы не пожа(
леете об этом.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Ваши планы и замыслы реализуются
только в том случае, если вы найде(
те в себе силы действовать аккурат(
но и почти незаметно, не рассказы(

вая все, что можно и что нельзя, окружающим.
В выходные уделите семье и дому больше вре(
мени и внимания.

РАК (22.06�23.07)
Вы многого достигнете и даже ус(
пеете реализовать практически все
намеченные планы, только старай(
тесь не суетиться и не терять веру в

собственные силы. Ваш успех может вызвать
зависть недоброжелателей. Выходные посвя(
тите семейным хлопотам, но без шума и бе(
готни, переставлять мебель не время.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Если вы будете спокойны и целеуст(
ремленны, то обязательно добьетесь
желанного успеха. Завоюйте дове(
рие вашего начальства, и перед вами

откроются новые перспективы, докажите свою
надежность и лояльность. В выходные воз(
можны разногласия с детьми, которые легко
уладить, выдвинув своевременное и конст(
руктивное предложение.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вашими лучшими спутниками долж(
ны стать здравомыслие и бдитель(
ность. Нестандартный подход к ре(
шению проблем даст несомненно по(

ложительный результат. Не стоит ссориться с
близкими людьми только из(за того, что они
не успели выполнить какой(то из многочис(
ленных пунктов вашего плана.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Сконцентрируйтесь на анализе соб(
ственных желаний. Успех возможен
во всем, к чему вы подойдете с долж(

ным вдохновением. Главное ( ничего не бо(
яться. Тщательная продуманность действий
плюс некоторая доля авантюризма могут при(
вести к успеху.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вам будет необходимо осознавать
собственную независимость. Поста(
райтесь в дискуссиях не упрямство(
вать, настаивая на своей точке зре(

ния, но учиться слышать высказывания своих
оппонентов. В выходные можете смело рас(
считывать на помощь и поддержку близких
друзей.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Не стоит останавливаться на достиг(
нутом ( смело покоряйте очередную
вершину. Возможно достижение

компромиссов в спорных ситуациях. У вас
появится шанс с блеском продемонстриро(
вать свои умения и навыки в профессиональ(
ной сфере. В выходные дни желание перемен
может подтолкнуть вас к решительным дей(
ствиям.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
У вас накопилось много проблем,
которые необходимо решить доста(
точно быстро. Не допускайте к себе
внезапно нахлынувшую тоску и уны(

ние, они быстро развеются, так как события,
происходящие с вами, будут весьма позитив(
ны. В выходные дни пригласите к себе друзей
или родственников и компенсируйте недоста(
ток общения.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
 События пройдут целой лавиной,
мало что оставляя после себя в
прежнем виде. Вас ждет масса но(

востей, деловых встреч, напряженных ситуа(
ций на работе. В выходные вы сможете дос(
тичь поставленных целей, если останетесь
спокойны.

РЫБЫ (20.02�20.03)
 Перед вами встанет серьезный выбор.
Не стоит копить обиды, они лишь ос(
ложнят вашу жизнь. Потерпите, накал

страстей вокруг рабочих перемен постепен(
но будет ослабевать. В выходные вы осознае(
те, насколько вам дорог любимый человек со
всеми своими недостатками и слабостями.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Диномама (Мультфильм)
Доспехи Бога � 3 (Комедия)

Паркер (Триллер)
Тепло наших тел (Комедия)

Охотники на ведьм (Ужасы)
Охотники на гангстеров (Драма)

Билет на Вегас (Приключения)
Телефон(автоответчик: 54(82(53.

«РИО»
(ул.Кирова, 19)

Диномама (Мультфильм)
Доспехи Бога � 3 (Комедия)

Паркер (Триллер)
Тепло наших тел (Комедия)

Реальные парни (Боевик)
Джанго освобожденный (Драма)

Охотники на ведьм (Ужасы)
Охотники на гангстеров (Драма)

Билет на Вегас (Приключения)
Автоответчик: 900(808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Доспехи Бога�3 (Комедия)
Паркер (Триллер)

Тепло наших тел (Комедия)
Охотники на ведьм (Ужасы)

Билет на Вегас (Приключения)
Охотники на гангстеров (Драма)
Большие надежды (Мелодрама)
Телефон(автоответчик: 909(888.

Внимание! Время сеансов уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
9, 10 февраля, 11.00, 13.00
Я.Экхольм Рыжая сказка
16, 17 февраля, 11.00, 13.00
Е.Воробьева Северная сказка

Справки по телефону: 56(39(47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
8, 15 февраля, 10.00, 12.00
Ф.Рожков Морозко
10 февраля, 11.00
С.Прокофьева, И.Токмакова

Финист Ясный Сокол
12 февраля, 10.00, 12.00
М.Супонин Коза�Дереза
13 февраля, 10.00, 12.00
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?
14 февраля, 18.30
Проект «Вечерняя сказка для взрослых»

Г.Х.Андерсен Соловей
Справки по телефону: 57(83(52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)

8 февраля, 18.30
Ж.
Б.Мольер Лекарь поневоле
9 февраля, 18.30
А.Николаи Немного нежности
10 февраля, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
13 февраля, 18.30
Н.Гоголь Ревизор
14 февраля, 18.30
Т.Борисова, А.Плетнев Если любишь

� найди
15 февраля, 18.30
Т.Борисова, С.Цветков В ожидании

танго
16 февраля, 18.30
А.Касона Дикарь

Справки по телефонам:
57(43(18, 56(39(48, 56(22(58.

Калуга приглашает Концертный зал
областной филармонии
(Ул.Ленина, 60)
8 февраля, 19.00

 Кубанский казачий хор
13 февраля, 19.00

Музыкальная гостиная
 «Химик и лирик»

Концерт, посвящённый 180�летию русского
классика А.П.Бородина

15 февраля, 19.00
Инна Разумихина в программе

«Навстречу друг другу»
16 февраля, 19.00
Вокально�инструментальный ансамбль

«Орион» и Сёстры Черри
Телефон для справок: 55(44(50.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 10 февраля
«Этот сказочный мир театра.

Творчество М.А. Викторовой
и В.В. Попова»

До 24 февраля
Выставка работ народного художника

СССР Ильи Глазунова
«Поле Куликово»

Уроки мастерства для детей
и родителей «Вместе весело творить!»
10 февраля, 11.00, 12.30

Граттаж «Поздравляем с 23 февраля»
(Бумага, картон, акварель, парафин,
свеча, гуашь, кисть, острая палочка)

10 февраля, 15.00
Музейный лекторий

Искусство Италии XVII века.
Программа выходного дня для семей

Интеллектуальная викторина
для взрослых и детей �  музейный

марафон «Вперед, к Красной Поляне!»
Победители и участники получают призы

и сувениры.
Начало в 14 часов (суббота, воскресенье).

Справки по телефону 56(28(30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Фотовыставка «Красная книга
Калужской области»

В танцевальном зале � экспресс�
выставка, посвящённая Н.П. Ракову

(к 95�летию ДШИ №1)
Внимание! По четвергам музей

работает с 10.00 до 20.00
Телефон для справок: 74(40(07.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
8 февраля, 19.00

Мариинский и Большой театр,
Кремлевский балет «Черный лебедь»

9 февраля, 18.00
Государственный камерный оркестр

имени Олега Лундстрема
и Арминэ Саркисян

17 февраля, 18.00
Сергей Любавин «Признание»
Справки по телефонам: 55(11(48, 55(04(53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
12 февраля, 19.00

Ирина Бургонова
14 февраля, 19.00

Фортепианный концерт
Юрий Мартынов

17 февраля, 17.00
Шедевры вокальной

и инструментальной музыки

Галерея
До 16 февраля

Фотовыставка И.Колкова
«Север без границ»  (фойе)

До 19 февраля
Персональная выставка Гарри Азатова

18 февраля � 3 марта

Фойе Дома музыки
Фотовыставка «20 лет без СССР»

Справки по телефону:79(59(32.

Областная галерея «Образ»
(ул. Ленина, 129)

Выставка Александра Стасевича

Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)

Планетарий
13 февраля, 19.00

«Звезды влюбленным»
Вводный зал музея
(ул. Королева, д. 2) 
20 февраля, 19.00 

Лекция «Мир К. Э. Циолковского
в иллюстрациях»

Внимание: по средам музей работает
с 11.00 до 21.00

( касса закрывается в 20.00)
Справки и заявки по телефону: 74(50(04.

Дом мастеров
(пер. Григоров, 9)

Ирина Паничкина
«Изделия из бисера и полудрагоценных

камней»
Справки по телефону:57(90(44.

Дом�музей А.Чижевского
9 февраля, 14.00

Вечер, посвященный 116�й годовщине
со дня рождения А.Л.Чижевского
(выступления ученых о современных

достижениях в области гелиобиологии
и аэроионизации)

Выставка «Музыка тончайших
светотеней»

(акварели А.Л.Чижевского � подлинники)
Справки по телефонам: 56(11(39, 72(32(95.

Добро пожаловать

… в Малоярославец
Музейно�выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 1 марта

 Выставка произведений художника
Игоря Солдатенкова

  «Памяти художника»
Справки по телефону: 8(48431) 310(58.

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

 «Уездный город Малоярославец.
1912 год»

Справки по телефону:(48431)2(27(11.

… в Барятино
Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484(54) 2(33(40.

20 � 26 февраля
VIII Международный православный

Сретенский кинофестиваль
«Встреча»

Калуга, Дом правительства
ул. Пролетарская, 111
20 февраля, 14.30

 «Круглый стол» к 400�летию
воцарения Дома Романовых

«Династия Романовых
в истории России»

Обнинск, Дом учёных
21 февраля,17.00

Выставка картин Ю. Богатырева
«От Византии до России»

18.00
Торжественная церемония

открытия фестиваля
Телефон для справок:8(4842)75(13(75.


