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Когда дороги смогут
«спать спокойно»?
Эдуард МАЛАХОВ,
депутат Законодательного Собрания области:

� Киношный таможенник в
известном фильме сказал: «За
державу обидно…» Эти слова
актуальны сегодня для наших
дорог. Вкладываем в них не
менее 3 миллиардов рублей,
а они по�прежнему, мягко го�
воря, оставляют желать луч�
шего. Причем нельзя сказать,
что нет контроля, внимания
общественности и власти к
«асфальтовым артериям» ре�
гиона. Тем не менее «самочув�
ствие» наших «автобанов» не
самое лучшее. В чем же суть
«болезни»?

Говорить о её причинах можно долго… Главная же из
них � перегруз грузовых автомобилей, которые наши
дороги попросту уничтожают, превращая асфальт в
месиво.

Перевозчики ведут себя безответственно, рассуж�
дая, видимо, примерно так: «Зачем мне платить два
раза за нормированную по весу перевозку, если можно
и не платить?» Ну а если и «не пронесет», то можно
надеяться на минимальное наказание � штрафы�то за
это правонарушение очень маленькие.

Если эту порочную практику не прекратить, то ситуа�
ция только ухудшится. Ведь по соседству с нами нахо�
дится столица, у которой потребности в грузоперевоз�
ках, и в частности в перевозках строительных грузов,
также не маленькие и продолжают увеличиваться. По�
лучается, что объемы перевозок по дорогам нашей
области будут только возрастать. Как следствие на�
грузки на наши автомагистрали меньше не станут.

Наиболее проблематичны карьеры: именно песок и
щебень стараются нагружать, что называется, по мак�
симуму. А призвать к ответственности здесь некого.
Сегодня пользователей недров в нашем регионе 109.
За всеми не усмотреть. Казалось бы, есть нормы весо�
вого контроля. Но, во�первых, из 109 недропользова�
телей весы имеют лишь 32 (еще 22 только собираются
их установить). Во�вторых, по факту даже те, кто имеет
весовое оборудование, порой его не используют: им
это невыгодно. Грузоотправитель на сегодняшний день
за это не в ответе.

Получателя тоже не волнует, привезут ему 70 тонн
груза за один раз или за два. И экономически здесь все
вроде бы логично: если у получателя груза есть воз�
можность заплатить за перевозку единожды, то, само
собой, он будет искать именно этот вариант, совер�
шенно не волнуясь о его законности и тем более о
дорогах…

К сожалению, те законодательные возможности,
которыми мы на сегодняшний день располагаем, не
позволяют нам в полной мере всерьез повлиять на
ситуацию. В таких условиях, на наш взгляд, решение
проблемы стоит искать только в административной
плоскости, сделав путем штрафов и других санкций
просто невыгодной перевозку с перегрузом. Глав�
ное, по моему мнению, установить ответственность
по всей цепочке следования: с момента выхода транс�
порта из карьера или иного предприятия до момента
доставки груза получателю. Здесь должна быть отла�
жена работа всех структур и ведомств: министер�
ства дорожного хозяйства, органов местного само�
управления, ГИБДД. Причем они должны действовать
совместно.

Простой пример. Сегодня на сотню недропользова�
телей по области всего 14 постов весового контроля,
чего крайне недостаточно. Сотрудников ГИБДД баналь�
но не хватает. Кроме того, выписывать штрафы за на�
рушения можно только тогда, когда есть и инспектор, и
представитель местной власти.

Поэтому, на мой взгляд, главную роль в решении
проблемы большегрузов должны сыграть именно мес�
тные депутаты, как наиболее осведомленные и право�
мочные в данных вопросах. Кроме того, представители
органов власти на местах также должны участвовать в
решении проблемы. Им, кстати говоря, предоставлено
право и отслеживать незаконные карьеры, и выявлять
на них факты перегруза, и так далее. То есть на местах
должны вовремя информировать ГИБДД, свое�времен�
но ставить дорожные знаки, обязательно следить за тем,
чтобы карьеры были переведены из категории земель
сельскохозяйственного назначения в промышленную.

Сегодня, к сожалению, эта работа проводится на
очень низком уровне. Эта проблема, кстати, как и «боль�
шегрузная», типична для практически всех регионов
страны.

Исправить ситуацию сразу невозможно: необходим
новый федеральный закон. К счастью, сегодня в Зако�
нодательном Собрании работа над предложениями
по изменению федерального законодательства ве�
дется. Создана специальная рабочая группа, в кото�
рую входят не только законодатели, но и представи�
тели ГИБДД и министерства дорожного хозяйства. Ею,
в частности, готовится обращение в Государственную
Думу и Совет Федерации о необходимости дополне�
ний и изменений в федеральный закон, касающихся
большегрузного транспорта. Предлагается ввести
еще на стадии выхода транспорта из карьера за его
перегруз такие драконовские штрафы, чтобы это было
просто невыгодно. Причем штрафы должны быть вве�
дены и для перевозчика груза, и для его получателя.
Помимо этого, обязать всех недропользователей ус�
тановить весовое оборудование. На мой взгляд, пра�
во штрафовать нарушителей должны получить мест�
ные органы власти.

Хочется надеяться на то, что решение «большегруз�
ной» проблемы будет доведено до логического конца.
Главное же � наши дороги смогут «спать спокойно».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О социальном самочувствии общества… Назначения
Распоряжением

главы региона на'
значен уполномо'
ченный по защите
прав предпринима'
телей в Калужской
области. Им стал
Андрей Колпаков,
ранее занимавший'
ся предпринима'
тельской деятель'
ностью в сфере
правовых услуг.

Пресс�служба
правительства

области.

Состоялось заседание Совета при
полномочном представителе прези'
дента РФ в ЦФО.

5 ноября в Ярославле заместитель
губернатора области Руслан Смолен'
ский принял участие в выездном за'
седании Совета при полномочном
представителе президента РФ в
ЦФО. Его тема: «Социальное само'
чувствие населения как фактор ус'
тойчивого развития субъектов РФ,
находящихся в пределах Централь'
ного федерального округа».

Представители исполнительной
власти центральных областей страны
обсудили приоритетные направления

гармонизации межнациональных от'
ношений, а также опыт регионов в
организации работы с одаренной мо'
лодежью и в обеспечении информа'
ционной безопасности детей.

В рамках совета Руслан Смоленский
посетил в Ярославле выставку проек'
тов и площадки первого Всероссийс'
кого форума «Будущие интеллектуаль'
ные лидеры России». В нем принимают
участие более 700 одаренных детей из
всех регионов страны ' победители
международных и российских конкур'
сов и олимпиад, авторы научных и ис'
следовательских проектов, обладате'
ли патентов на изобретения.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Калуга положила на лопатки
всех конкурентов

В министерстве регионального
развития на заседании конкурсной
комиссии, председателем которой
является глава ведомства Игорь
Слюняев, подвели итоги Всерос
сийского конкурса на звание «Са
мое благоустроенное городское по
селение России» по результатам
2012 года. В этом году в конкурсе
приняли участие 85 муниципальных
образований в шести различных ка
тегориях.

По итогам конкурса, проводяще
гося с 2010 года, присуждаются
дипломы и денежные премии. При
зовой фонд составляет 100 милли
онов рублей.

За победу Калуга получит от 16 до
18 миллионов рублей. Куда они бу
дут определены, решат «виновники»
победы  городская администрация.

Возможно, будет закуплена новая
уборочная техника либо разбит и
благоустроен новый сквер, парк. Не
исключено, что эти деньги станут
вкладом в строительство новой на
бережной вдоль Оки.

Между тем
То, что Калуга признана самым благо'

устроенным городом в России, безус'
ловно, заслуга многих калужан: и депу'
татов, и управленцев, и тех, кто
занимается обычной работой по уборке
дворов, дорог, улиц. Но в первую оче'
редь это заслуга того, кто сумел органи'
зовать работу и был главной движущей
силой этого процесса, ' городского го'
ловы Николая Полежаева, который на
минувшей неделе перешел на новую ра'
боту заместителя губернатора облас'
ти. По факту он передал новому городс'
кому голове Константину Баранову не
только свой пост, но и самый благоуст'
роенный в России город, тем самым уве'
личив на порядок ответственность Кон'
стантина Викторовича за состояние дел
на вверенном участке.

В понедельник К. Баранов провел
первую планерку с начальниками го'
родских управлений. И вот первые
слова, с которыми он обратился к сво'
им подчиненным и в их лице ко всем
жителям города:

' Что касается моего назначения.
Для меня это высокое доверие, кото'

рое мне оказали депутатский корпус
и губернатор. В первую очередь это
высокая ответственность, которая
легла на меня. И я обязуюсь работать
на благо наших горожан и города че'
стно и добросовестно.

Первое впечатление о работе гра'
доначальника у калужан сложится уже
в ближайшее время по тому, как будут
убираться дороги, дворы, улицы зи'
мой.

Кстати
Вчера, в среду, Константину Бара'

нову продемонстрировали всю имею'
щуюся в наличии у подрядчиков техни'
ку, которая будет работать на уборке
города. Смотр «боевых» машин про'
шел на вертолетной площадке. Это
было впечатляюще. Вся набережная
Яченского водохранилища была запол'
нена разнокалиберными машинами '
от мини'юрких, способных убрать му'
сор и сугробы в любом укромном угол'
ке, до многотонных гигантов, приспо'
собленных к уборке масштабных
территорий и перевозке снега. Теперь
главное, чтобы они были на ходу в сне'
гопады, в бурю и метели, чтобы не про'
стаивали в гаражах, а работали «как
лошади» на благо калужан. Причем не
только зимой, но круглый год.

Капитолина КОРОБОВА.

Столица области выиграла конкурс
на звание «Самое благоустроенное городское
поселение России»

ÐÅÊËÀÌÀ

Специальные условия страхования дач, домов и домашнего имущества действуют с 01.09.2013 по 30.11.2013. Акция «Сезон выгодного
страхования строений» действует во всех офисах продаж РОСГОССТРАХ, у агентов, а также при отправке заявки на страхование через сайт
РОСГОССТРАХ. Подробно об условиях акции можно узнать по указанному телефону. Распространяется на впервые заключенные договоры по
страховым продуктам РОСГОССТРАХ ДОМ («Актив», «Классика», «Престиж»). Правила добровольного страхования строений, квартир,
домашнего и другого имущества, гражданской ответственности собственников (владельцев) имущества № 167. Имеются ограничения.

0530
ООО «Росгосстрах», лицензия С №0977 50 выдана ФССН от 07.12.2009 г.

БИЛАЙН, МЕГАФОН, МТС,
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ. www.RGS.ru
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Баба Лиза
не любит прыгать

' Я в восторге
от вашей медици'
ны – она ставит на
ноги всех искале'
ченных: уже неде'
лю гуляю по Мос'
кве и не видел ни
одного инвалида!

Это потрясшее
меня замечание,
недавно услы'
шанное из теле'
визора, застави'
ло остановиться
и дослушать до
конца. Оказыва'
ется, разговор
шел с гостем,
приехавшим из
Канады. Москви'
чи разочаровали иностранца: «Инвалидов
у нас не меньше вашего, просто город не
приспособлен для их передвижения, они
никуда не могут попасть и вынуждены си'
деть дома».

Сразу в голову пришло сравнение: у нас в
Калуге не хуже, чем в столице, в том смыс'
ле, что для инвалидов город является
сплошной полосой препятствий. Да разве
только для инвалидов! Вполне ходячим
гражданам передвигаться по улицам тоже
не слишком удобно, куда ни пойдешь – вез'
де бордюры. И особенно страдает от них
прекрасный пол на каблуках. Вот и я однаж'
ды без всякого повода повредила ногу, схо'
дя с тротуара на проезжую часть, и потом
целый месяц отдыхала, сидя на больнич'
ном. Долгое время мне казалось, что я одна
такая неуклюжая. Теперь знаю, что нас та'
ких много.

На прошлой неделе дважды пришлось
увидеть, как падают женщины, попав каб'
луком в щель между плитками или зацепив'
шись за бордюр. Один раз – на углу улиц
Достоевского и Театральной, второй раз –
на перекрестке возле городского рынка.
Ясным днем вполне трезвые и элегантные
молодые женщины совершают кувырки на
глазах у многочисленной публики. И это
совсем не смешно. Когда я рассказала о
своих грустных наблюдениях знакомому, он
не удивился: «Я и сам в прошлом году упал,
споткнувшись на бордюре. Через неделю
боль в груди не утихла, пришлось идти к
врачу. Рентген показал трещины в двух реб'
рах». То есть дело не в каблуках.

В последние годы областной центр очень
облагородился, украсившись тротуарами,
выложенными плитками. Жаль только, что
качество этой укладки никто не проверяет,
а если и проверяет, то, похоже, не выходя
из автомобиля – как известно, оттуда все
кажется лучше, а мелкие пешеходные про'
блемы вообще становятся неинтересными.
Поэтому  во многих местах плитки, уложен'
ные на кое'как сделанное основание, вско'
ре проседают, перекашиваются, а то и вов'
се вываливаются.

Понятно, что плиточное покрытие одним
махом не завершить. Его делают неболь'
шими участками ' сначала в одном месте,
потом в другом… Плохо, что, когда они сты'
куются, никто не требует выровнять сосед'
ние участки по высоте. В итоге в местах
соединений получаются подъемы, спуски,
ступеньки и прочие искусственные препят'
ствия. Конечно, рабочим так легче, но, ду'
маю, сами рабочие не виноваты – каков с
них спрос, таков и результат.

А больше всего досаждают бордюры. Вы'
сокий бордюр хорош, когда он ограждает
клумбу или газон, чтобы во время дождя зем'
ля не стекала на чистую улицу. Но у нас на'
ставили бордюров где надо и где не надо, в
том числе на границе тротуара и проезжей
части. Почему бы не уложить камень поглуб'
же, вровень с дорогой, зачем здесь такие
перепады высоты – чтобы спотыкаться? Ви'
димо, эта идея возникла для борьбы с авто'
мобилистами, заезжающими на тротуар, а
получилась борьба с пешими гражданами.

Попробуйте пройти в Калуге пятнадцать
минут по центральным улицам, и чтобы при
этом двадцать раз не пришлось прыгать
вверх'вниз по уступам, порогам и бордю'
рам – боюсь, что не получится.

Предвижу, как какой'нибудь ответствен'
ный чиновник сейчас возмущается: «До чего
жители неблагодарные! Для них же стара'
ешься, а они все недовольны, все им мало!»

Да, мало! Обустройство тротуаров – удо'
вольствие дорогое, так почему бы сразу не
делать их качественно и удобно для пеше'
ходов, матерей с детскими колясками, ин'
валидов и просто пожилых людей? Моя со'
седка, девяностолетняя баба Лиза, с тру'
дом передвигающаяся с палочкой, так и
сказала: «Ты напиши, напиши! Замаялась я
с этими бордюрами…»

Тамара
КУЛАКОВА

ÏÀÌßÒÜ

Помнить
о подвиге народа
В Калуге появилась копия Знамени Победы

Местом «постоянной про
писки» символа Победы над
фашизмом стало фойе Народ
ного дома. Идея установить его
именно здесь, неподалеку от
городского  и областного сове
тов ветеранов войны и Воору
женных Сил, принадлежала ре
гиональному отделению
партии «Единая Россия».

Установленное в специаль
ной витрине с подсветкой
красное полотнище представ
ляет собой точную копию того
самого знамени, которое 1 мая
1945 года советские солдаты
установили над куполом по
верженного рейхстага.

В торжественной церемонии
приняли участие ветераны, де
путаты, члены молодежного
парламента при Законодатель

ном Собрании. Как отметила
заместитель  председателя об
ластного парламента Галина
Донченкова, установленная
копия Знамени Победы станет
не только напоминанием о
славных подвигах наших пред
ков, но и символом консоли
дации нашего общества и со
зидательных усилий в мирное
время.

Стоит также отметить, что
кроме витрины со Знаменем
Победы в Народном доме, по
замыслам инициаторов откры
тия экспозиции, в скором вре
мени должны появиться и дру
гие витрины, содержащие экс
позиции военнопатриотичес
кой тематики, а также стенды
с патриотической литературой.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Помогите найти родственников
Председатель Десногорского городского

совета ветеранов войны и труда И. Журавлев
прислал в «Весть» письмо следующего со'
держания:

«20 октября 2013 года в районе урочища
Муринка Рославльского района Смоленской
области бойцами поискового отряда «Высо'
та» г. Десногорска обнаружены и эксгумиро'
ваны останки вашего земляка красноармей'
ца Кудряшова Константина Ивановича. В
смертном медальоне обнаружен вкладыш,
который был прочитан в ходе криминалисти'
ческой экспертизы.

Текст вкладыша медальона (без корректи'
ровок):

«Кудряшов Константин Иванович, 1921
г.р., родился: Тульская обл., Калуцкий
район, А…енский с/с, д. Анинки. Род�
ственники: Наумова Пелагея».

Из архивных документов Министерства
обороны РФ выяснилось, что Кудряшов К.И.
воевал в составе 104'го артиллерийского
полка 104'й отдельной танковой дивизии и
погиб 3 августа 1941 года. Останки красно'
армейца будут погребены со всеми воински'
ми и христианскими почестями в сентябре

2014 года на Поле Памяти (Курган Славы) г.
Десногорска Смоленской области.

Совет ветеранов войны и труда г. Десногорс'
ка обращается к вам с просьбой оказать посиль'
ную помощь в поиске родственников солдата».

Уважаемые читатели!
В посмертном медальоне речь, скорее

всего, идет о Кудряшове, проживавшем в
деревне Анненки Анненского сельсовета Ка�
лужского района. Если кто�то знает что�либо
о судьбе погибшего воина или его родствен�
никах, просьба сообщить об этом в «Весть»
письмом или по телефону 59�11�32.

Зрители
аплодировали
мастерству
отечественных звёзд

3 ноября многие жители науко
града пришли во Дворец спорта
«Олимп». Это и неудивительно,
ведь в этот день здесь состоялся
матч, в котором легендарные оте
чественные хоккеисты, руковод
ство и кураторы «Ночной хоккей
ной лиги» сыграли против вете
ранов клуба «Обнинск».

Надо отметить, что помимо хо
рошего хоккея зрителей ожидало
немало сюрпризов. К примеру, в
фойе дворца был проведен показ
мод знаменитого отечественного
модельера Вячеслава Зайцева.
Здесь же проводилась автограф
сессия с прославленными ветера
нами нашего хоккея. Каждый же
лающий смог получить автограф
своего кумира. Состав приехав
ших в Обнинск гостей был поис
тине звездным. Сергей Макаров,
Виктор Шапилов, братья Голико
вы, Ирек Гимаев, Алексей Жам
нов, Илья Бякин и многие дру
гие мастера хоккея с шайбой,
гордость советского и российско
го спорта, были в этот день здесь.

Сам матч прошел в крайне ин
тересной борьбе. Страсти кипе
ли нешуточные, игра не напоми
нала товарищескую, где все тра
диционно заканчивается ничьей.
В итоге все завершилось победой
обнинцев со счетом 11:9.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В минувшие выходные в областном центре прошёл фестиваль современного кино
В день открытия фестиваля «Внимание,

кино!» свою дебютную работу, фильм «От'
дать концы»,  представила молодой режис'
сер, лауреат Каннского кинофестиваля Таи'
сия Игуменцева. Показ прошел на площадке
кинотеатра «Центральный».

' Это НАШЕ кино. Его должен смотреть про'
стой зритель, такой, как мы с вами, для того,

чтобы поднять себе настроение или выбрать
тему для размышления, ' обратилась Таисия к
залу. '  Это кино создано для всех, и режиссер
прежде всего  должен разговаривать с экрана
со зрителем. Он должен в себе иметь нечто
такое, чем он может и готов поделиться.

В рамках культурно'просветительского
проекта «Дом новой культуры» калужанам и

«Легенды» хоккея сыграли в Обнинске
ÑÏÎÐÒ

гостям города были показаны лучшие рос'
сийские и зарубежные ленты. В фестиваль'
ную программу вошли фильмы мастеров ми'
рового кино – «Любовь» Михаэля Ханеке, «Ты
и я» Бернардо Бертолуччи, «Королевство пол'
ной луны» Уэса Андерсона. Были организо'
ваны встречи с актерами  и режиссерами.

Татьяна САВКИНА.

Каждый желающий мог получить автограф прославленных хоккеистов.

Председатель городского совета ветеранов Александр Унтилов
принял участие в церемонии установки копии Знамени Победы.
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• 30 октября в Обнинске неустановлен'
ный преступник, отжав стеклопакет,  из квар'
тиры совершил кражу золотой цепочки и де'
нег.• 30 октября в Малоярославецком рай'
оне в садоводческом товариществе произош'
ло  загорание дачного дома. Огнем строение
уничтожено полностью. Предварительная
причина пожара – неосторожное обращение
с огнем  неустановленных лиц.• 31 октября в Сосенском неустановлен'
ный преступник в торговой палатке, угрожая
предметом, похожим на пистолет, открыто
похитил деньги у местной жительницы.• 31 октября в Жукове неустановленный
преступник, взломав окно,  проник в помеще'
ние бани,  где из металлического ящика со'
вершил кражу денег.• 1 ноября в поселке Середейск Сухи'
ничского района неустановленный преступ'
ник через окно из дома совершил кражу де'
нег.• 1 ноября группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области в Малоярославец'
ком районе, в  лесном массиве в районе де'
ревни Ильинское, обезврежено 36 артснаря'
дов  122 мм.• 2 ноября в Кирове неустановленный
преступник под предлогом освобождения
сына местной жительницы от уголовной от'
ветственности завладел ее деньгами.• 2 ноября в  Малоярославце произо'
шел пожар в жилом доме. Обуглены перекры'
тия мансардного этажа и чердачного поме'
щения. Предварительная причина пожара –

Ноябрь принял от октября эстафе
ту тепла и тоже бьет температурные
рекорды. Так, в среду, 6 ноября, в
Калуге в полдень столбик термомет
ра поднимался до отметки плюс 14,3
градуса! До этого самым теплым
было 6 ноября 2012 года – плюс 10,7
градуса, а ранее  1948го – плюс 10
градусов.

По информации Росгидромета, во
вторник, 5 ноября, в зоне теплого
фронта атлантического циклона с
центром над северозападом Европы
прошли дожди, и вслед за ними на
территорию Центрального федераль
ного округа начал распространяться
теплый воздух. Москва и Подмоско
вье, как и многие другие области
ЦФО, пережили самую теплую ночь
за историю наблюдений.

Специалисты отмечают, что  в пос
ледние годы подобные волны тепла
в ноябре – не редкость. Многие мак
симумы температуры были обуслов
лены существенными потеплениями,
наблюдавшимися в 2005, 2010 и 2012
гг. В Москве 6 ноября в прошлом
году температура повышалась до
10,0°.

Но к западным границам округа
уже приближается холодный атмос
ферный фронт, и волна тепла пой
дет на спад. В четверг, 7 ноября,  че
рез ЦФО с запада на восток переме
стится холодный атмосферный
фронт, в округе пройдут дожди, в от
дельных районах порывы ветра будут
достигать 1520 м/с. 7 ноября преоб
ладающая температура воздуха ночью
и днем 7  13°. В пятницу, 8 ноября,
начиная с западных областей темпе
ратура воздуха станет понижаться и
составит ночью 0  6°, днем 3  9°.
Но погода все равно будет теплее
обычной на 45°.

Как сообщил сайт Gismeteo.ru,  в
средней полосе о характерном для
этого времени предзимье пока речь
не идет. Однако есть основания по
лагать, что во второй половине ме
сяца, когда высотная фронтальная
зона сместится в южную половину
Русской равнины и на среднюю по
лосу откроется доступ арктическому
холоду, погода обретет предзимний
характер и начнется климатическая
зима. Последний фенологический
подсезон осени, который одновре
менно является переходом к зиме,
начинается с формирования времен
ного снежного покрова, а заканчи
вается установлением ледостава на
водоемах.

В Калуге сегодня 7 ноября, в ут
ренние часы плюс 9, днем плюс 7
градусов, облачно, небольшой дождь.
До конца недели характер погоды су
щественно не изменится. В пятницу,
8 ноября, ночью плюс 3, днем плюс
7 градусов. В субботу, 9 ноября, но
чью плюс 4, днем плюс 7 градусов. В
воскресенье, 10 ноября, ночью плюс
6, днем плюс 9 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
12 ноября, вторник (с 5 до10);
13 ноября, среда (с 9 до14).

недостаток в конструкции и изготовлении
электрооборудования.• 3 ноября в поселке Ворсино  Боровс'
кого  района двое неустановленных преступ'
ников с моста, расположенного на автодоро'
ге М3 «Украина», открыто похитили четыре
нагревательные пушки, принадлежащие ре'
монтно'строительной организации.• 3 ноября в деревне Папино Жуковско'
го района неустановленный преступник, взло'
мав дверь,  из магазина совершил кражу тер'
минала оплаты с деньгами.• В ночь на 4 ноября в Ерденеве неуста'
новленный преступник через окно из дачного
дома совершил кражу микроволновой печи.• 4 ноября группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области в лесном массиве у
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Если бы не соседи
28'летний житель региона признан винов'

ным в покушении на изнасилование и совер'
шении насильственных действий сексуально'
го характера.

18 июля злоумышленник, изрядно подогре'
тый алкоголем, попытался  изнасиловать оди'
нокую женщину, которая находилась около
своего дома в огороде. На крик потерпевшей
прибежали соседи и задержали преступника.

Приговором суда ему назначено наказание
в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии об'
щего режима.

Юрий МЕЛЬНИКОВ,
следователь Козельского МСО СКР.

И сестру в омут потянул
Осужден 24'летний житель Людинова Ни'

колай Епишенков, пытавшийся организовать
пересылку наркотиков в СИЗО с помощью
несовершеннолетней сестры.

В мае 2012 года Епишенков, находясь в след'
ственном изоляторе в Калуге, по мобильному
телефону нанял водителя такси, чтобы тот ему
привез из Смоленска посылку, содержимое
которой не уточнял. Затем он уговорил свою
16'летнюю сестру помочь ему переправить нар'
котики, угрожая девушке и вызывая у нее чув'
ство жалости к себе. Епишенков велел ей пере'
дать таксисту деньги за поездку, взять приве'
зенную посылку, в которой находились продук'
ты и наркотики, приготовить раствор наркоти'
ческого средства из смеси, содержащей
героин, ввести его в продукты, после чего от'
дать пакет таксисту для доставки в СИЗО.

Но план реализовать не удалось ' девушку
задержали после получения пакета с нарко'
тиками от таксиста.

деревни Угрюмово Износковского района
была обезврежена 50'килограммовая авиа'
бомба.• 5 ноября в Калуге произошел пожар в
автомобиле «Понтиак». Огнем  повреждено
лакокрасочное покрытие моторного отсека,
передних крыльев и капота. Предваритель'
ная причина пожара – поджог.• 5 ноября группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области были обезврежены:
в Хвастовичском районе (деревня Нехочи) '
миномётная мина 50 мм; Ульяновском райо'
не (лесной массив в 4,5 км от деревни Кцынь)
– 11 миномётных мин 82 мм; в поселке Думи'
ничи – 4 артиллерийских снаряда 76 мм.

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

Тёплый день
календаря

Суд согласился с мнением государственного
обвинителя о доказанности вины подсудимого и
назначил ранее судимому Николаю Епишенкову
наказание в виде 13 с половиной лет лишения
свободы в исправительной колонии особого ре'
жима со штрафом в размере 150 тыс. руб.

Осужденный с приговором не согласился и
обжаловал его в суд апелляционной инстан'
ции. После рассмотрения областным судом
приговор в отношении Епишенкова с незна'
чительными изменениями вступил в закон'
ную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор отдела по обеспечению участия

прокуроров в рассмотрении уголовных
дел судами.

Любил иномарки… воровать
29'летний Артем Поярков, житель област'

ного центра, осужден за кражи автомашин.
В 2011 – 2012 годах  он предварительно

договаривался со своими подельниками (они
ранее осуждены приговором суда за данные
преступления) о хищении автомашин марки
«Мицубиси'Аутлендер».

Если облюбованные иномарки были обору'
дованы автосигнализацией,  злоумышленни'
ки с помощью специальных средств считыва'
ли необходимый код. В ночное время воры
проникали в автомашины и похищали их.

Причастные к кражам выявлены с помощью
оперативно'разыскных мероприятий сотруд'
никами полиции.

Подсудимый полностью признал свою вину,
уголовное дело   рассмотрено судом в поряд'
ке особого судопроизводства.

Несмотря на наличие у подсудимого ряда
смягчающих обстоятельств, суд принял во
внимание позицию государственного обви'
нителя и назначил А.Пояркову окончательное

наказание в виде четырех лет восьми меся'
цев лишения свободы в исправительной ко'
лонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Александр ДМИТРИЕВ,
старший помощник прокурора г.Калуги.

«Отблагодарил» за гостеприимство
В ночь с 18 на 19 декабря прошлого года 29'

летний бабынинец Максим Казимов находился
в квартире своих знакомых в поселке. Выпив
спиртного, он вступил в конфликт с 52'летним
сожителем хозяйки, которого порезал ножом,
причинив легкий вред здоровью. Пострадав'
ший был госпитализирован скорой помощью.

Хозяйка квартиры стала упрекать гостя и
пригрозила сдать его в полицию, после чего
Казимов напал на женщину и нанес ей не ме'
нее 13 ударов ножом в голову и шею. Потер'
певшая скончалась на месте.

В этот момент в квартиру по сообщению из
больницы о первом пострадавшем прибыли
сотрудники полиции. Убийца попытался скрыть'
ся через окно, но был задержан. В ходе осмотра
квартиры сотрудники полиции обнаружили труп
погибшей.

В судебном процессе Казимов всячески от'
рицал свою причастность к убийству, выдвигая
различные версии в свою защиту. Однако суд,
учитывая неопровержимость представленных
стороной обвинения доказательств, согласил'
ся с мнением государственного обвинителя о
полной доказанности вины Казимова в совер'
шении инкриминируемых преступлений. Ему
назначено наказание в виде десяти лет одного
месяца лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима с последующим ог'
раничением свободы на срок два года.

Андрей ГОРЕЛОВ,
помощник прокурора Бабынинского района.

Отделом уголовного розыска МОМВД России
«Людиновский» разыскивается за совершение мо'
шеннических действий Сергей Викторович Байков,
1965 года рождения, проживавший в Людинове и
скрывшийся от органов следствия МВД России.

Указанный гражданин взял у потерпевших деньги
в долг под развитие бизнеса и не вернул.

Просим всех, кто располагает какой'либо инфор'
мацией о местонахождении разыскиваемого, по'
звонить в МОМВД России «Людиновский» по теле'
фонам: (код 48444) 6'97'25, 6'97'28 (уголовный
розыск) или 6'97'03, 02 (дежурная часть).

Конфиденциальность гарантируется.

    Пресс�служба МОМВД России
«Людиновский».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

В минувший вторник
группа быстрого реагиро'
вания регионального
УФССП России провела для
кадетов Калужского много'
профильного техникума за'
нятие по общей физической
подготовке.

Сотрудники управления
продемонстрировали вла'
дение ударной и бросковой
техникой, различными при'
емами  боевых искусств,
захвата и освобождения,
умения вести бой с оружи'
ем и без него, а также рас'
сказали о том, как прово'
дится спецподготовка си'
лового блока ведомства.

Затем юные кадеты под
присмотром наставников
провели разминку и попро'
бовали применить усвоен'
ные приёмы. Для многих
кадетов это были первые
уроки силовой подготовки
и потому вызвали непод'
дельный интерес.

Подобные занятия для ка'
детов по физической под'
готовке судебные приставы
теперь будут проводить на
регулярной основе.

Вы пишете � мы читаем
Управление Федеральной службы судеб'

ных приставов по Калужской области напо'
минает гражданам: свои замечания и пред'
ложения для совершенствования работы по
защите прав и законных интересов можно
оставить в ведомственной книге отзывов и
предложений. Эта возможность появилась
у граждан с 2012 года. Новшество призва'
но помочь оперативно реагировать на об'
ращения жителей, касающиеся работы су'
дебных приставов'исполнителей.

В книге можно оставить свое мнение о
качестве работы приставов и иных долж'
ностных лиц или сообщить о недостатках в
работе отделов. Сделать запись в ней име'
ет право любой гражданин. Запись в книге
можно сделать без представления каких'
либо документов или объяснения причин,
а выдаётся она по первому требованию.

Своя книга отзывов и предложений име'
ется в каждом структурном подразделе'
нии УФССП России по Калужской области.
Также экземпляр книги хранится в аппара'
те управления – в отделе документацион'
ного обеспечения по адресу: г. Калуга, ул.
Ф.Энгельса, д.25.

Все записи в книге отзывов и предложе'
ний руководство регионального УФССП
России принимает к рассмотрению. Мне'
ние граждан и представителей организа'
ций учитывается при принятии оператив'
ных решений по совершенствованию орга'
низации работы судебных приставов.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Не просто мускулами играть
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Область усиленно создаёт то,
что не хочет показывать

Зачем люди создают предпри
ятия? Скажем, турбинные. Или
–институты? Например, ядер
ные. Или – автогиганты?
«Пежо» всякие там, «Автовазы»
или «БМВ»… Если заглянуть в
их учредительные документы,
то в качестве смысла их суще
ствования там наверняка мож
но будет обнаружить: «в целях
получения прибыли». Но это же
смешно!

Выдумывать и конструиро
вать бог знает какие уникаль
ные штучки, совершать науч
ные открытия, создавать потря
сающие технологии, «изобре
тать порох» в конце концов – и
все ради какихто жалких бума
жек, на которые ты сможешь
сходить в пивбар или слетать
погреть бока на Кипре.

Не в деньгах, как говорят,
счастье. Стало быть, и не в при
были тоже. А в чем тогда? Сча
стье, главным образом, во впе
чатлениях. Или – переживани
ях. Человек вынужден ими по
стоянно подзаряжаться. Так он
устроен. За впечатлениями че
ловек отправляется штурмовать
Эверест, топчется в очереди в
Эрмитаж или Третьяковку, сры
вается дикарем на моря, отправ
ляется паломником в монас
тырь или автостопом до Праги.

Пунктов эмоциональной под
зарядки в мире предостаточно.
Есть на этот счет традиционные
«мекки» – Париж, скажем, или
Диснейлэнд. Есть более специ
фичные – музей Шекспира, на
пример, или водопад в Ниага
ре. Есть вовсе эксклюзивные –
космодром на мысе Канаверел
или старинная бумажная ману
фактура в поселке Полотняный
Завод. Все эти разнородные
объекты объединяет одно: они
– суть источников сильнейших
впечатлений. Эмоциональные,
скажем так, аккумуляторы.

Но вернемся к исходному
вопросу о смысле. Зачем, ска
жите, тачает свои турбины «тур
бинка», моторы – «моторка»,
бумагу – «бумажка»? К чему это
бесконечное верчение роторов,
шпинделей, фрез? Умничание
запрограммированных роботов
калужского VW? Огненная фее
рия ворсинского НЛМК? Ней
тронная беготня обнинского
ФЭИ? Эти страшенные инвес
тиции в сногсшибательные ме
ханизмы? Это нагромождение
индустриальных Гималаев?
Скопище головокружительных
хайтэковских бездн? Все верно
– для заработка. Для кошелька.
Но только ли для него?..

Я, скажем, никогда не был в
Америке (впрочем, не в ней од
ной). Так вот, первое, что бы
там посетил, заводы «Боинга».
Просто потому, что интересно.
И еще потому, что авиагигант
организует свободные экскур
сии для всех желающих. Следом
– завод «Харлей». По тем же со
ображениям: фантастически
любопытно и то же самое «доб
ро пожаловать». Если хватит
времени, то прихватил бы еще
«Дженерал Дайнемикс»  там

американцы тачают свои раке
ты. И тоже предусмотрели в не
которых цехах смотровые пло
щадки для любопытных зевак
вроде меня.

В Европе не обошел бы сво
им вниманием, естественно,
«БМВ», став одним из 250 ты
сяч паломников, ежегодно при
падающих к святыням автомо
бильных технологий. В Англии,
каюсь, после музея Ньютона,
тут же бы устремился в числе
прочих 400 тысяч сладкоежек в
шоколадные цеха империи
«Кэдбери». Ну, просто посмот
реть, что и как там делается. Раз
приглашают, чего бы не схо
дить! Думаю, что процентов на
75 самое интересное в Европе 
это технологии. В Америке про
цент этот наверняка дотягивает
до круглой отметки «100». И это
самое интересное (что еще бо
лее интересно) никто на Западе
от людей не скрывает.

Итак, мы говорим о промыш
ленном туризме. О том самом,
без которого сегодня не мыслит
своей жизни ни одна высоко
развитая индустриальная дер
жава (во Франции, например,
более 20 миллионов человек
ежегодно посещают более 1400
предприятий) и при упомина
нии которого большинство на
ших калужских собеседников
разочарованно вешало трубку:
мол, у нас и других «забот» хва
тает. Впрочем, были и исклю
чения…

«Да, мы принимаем организо�
ванные группы,  сообщили нам
на кондитерской фабрике
«Фруже», что в Жуковском рай
оне.  Но говорить о сугубо по�
знавательной составляющей
этого проекта мы бы не стали.
Для нас это чистая коммерция».
И слава Богу! Люди умудряют
ся зарабатывать на том, чтобы
проводить захватывающие эк
скурсии для малышей по свя
тая святых шоколадноизюм
ному царству. Сладенькое –
это само собой. Оно слизнет
ся. А вот впечатления от шоко
ладных роботов у пытливой ма
лышни останутся.

Разовые вспышки промыш
ленного туризма были отмече
ны также на калужском «Воль
во». Энтузиасты не ленились ни
свет ни заря стартовать аж из
самой Москвы, чтобы свободно
походить по цехам знаменитого
шведского автозавода. Чтото
похожее на зачатки промыш
ленных экскурсий удалось об
наружить на «ПСМА» в Росве,
где начальство нетнет да и от
крывает двери практически для
всех желающих. Акция у фран
цузов стала именоваться «День
семьи». Правда, дней таких в
году, увы, наперечет.

Обнадежили, правда, на ка
лужской пивоварне SAB
MillerEfes. Там, как выясни
лось, к вопросу организации
промышленного туризма отно
сятся очень серьезно. «В акти�
вы компании EfesRus,  сообщи
ли в ее руководстве,  наряду с
предприятием в Калуге входят

еще семь  заводов в различных
регионах России.  Некоторое
время назад мы приступили к
реализации корпоративного эк�
скурсионного проекта. В Уфе,
Новосибирске, Ульяновске мес�
тные жители уже знакомятся
с процессом пивоварения на на�
ших заводах. В Калуге в 2014
году этот проект также зара�
ботает. Мы активно готовим�
ся к запуску регулярной экскур�
сионной программы. Все жела�
ющие уже сейчас могут запи�
саться к нам в гости на нашем
сайте. Со стартом проекта,
который запланирован на фев�
раль 2014�го, мы обязательно
свяжемся с потенциальными по�
сетителями. В следующем году
мы планируем проводить в Ка�
луге еженедельно одну экскур�
сию для всех желающих. По�
скольку проект для нас доста�
точно новый, мы хотим по фак�
ту оценить спрос на подобный
экскурсионный продукт. Если
спрос будет превышать предло�
жение, то, конечно, мы задума�
емся об увеличении количества
регулярных групп».

«Мы приветствуем любое на�
правление, которое может быть
интересным, где можно будет
заработать и которое будет
способствовать нашей рекламе,
 совершенно однозначно под
держали идею и в крупнейшей
калужской кузне «Оливия
плюс». – У нас бывает много по�
сетителей. Может быть, экс�
курсии – это громко сказано, но
всем, кто интересуется кузнеч�
ным делом, мы всегда рады и го�
товы им обеспечить самые яркие
впечатления от работы наших
мастеров».

Люди понимают, что речь
идет не просто о забаве празд
ных людей, которые от нечего
делать слоняются по производ
ству и мешают работать, а о двух
важнейших в бизнесе вещах: ре
путации и рекламе. Когда ты к
себе когото приглашаешь, ста
ло быть, уверен, что дело, ко
торым ты занимаешься, вызовет
уважение или даже восхищение
публики. Следовательно, анало
гичное отношение будет гаран
тировано и к твоей продукции.
Посредством создания ярких
впечатлений у потенциальных
покупателей ты рекламируешь
свой товар. Что удивительно, в
большинстве случаев – совер

шенно бесплатно. Более того,
многие будут даже рады сами
чтото приплатить, дабы им
«прорекламировали» эдак что
нибудь «вкусненькое».

«Тема эта нас интересует
главным образом с точки зрения
профориентации,  заявили в
«Самсунг Электроникс Рус Ка
луга». � В год у нас бывает по�
рядка 30 экскурсий. В основном
это школьники и студенты. Ста�
раемся никому не отказывать.
Тут мы находим свой интерес.
Что же касается организации
экскурсий для всех желающих,
пока смысла большого в этом не
видим. Так что, если, допустим,
нам будут звонить из каких�то
турагентств с подобными
просьбами, то вряд ли это будет
иметь успех».

Довольно странную позицию
информационной закрытости
заняли и в ПолотняноЗаводс
кой бумажной фабрике, о наме
рениях руководства которой от
крыть в старейшей парусиновой
мануфактуре крупнейший в Ев
ропе интерактивный музей бу
маги, разнеслась масса толков.
Многообещающая идея при
влечь внимание туристов вос
созданием старинного произ
водства тряпичной бумаги с
предоставлением посетителям
возможности самостоятельно
«отлить» бумажный сувенир
пока является лишь достояни
ем бодрых чиновничьих реля
ций в пользу развития в облас
ти «туристического кластера» и
ни в коей мере не подает при
знаков реального существова
ния.

Если заглянуть в стратегию
развития туристической отрас
ли нашего региона лет эдак на
510 вперед, то ни о каком ин
новационном туризме в ней вы
не найдете ни слова. Как будто
ничего нового, интересного,
умного и искусного на земле
Калужской больше создавать не
собираются. Только черпать из
истории. Тут вам и Оптина, тут
и Полотняный. Все это пре
красно и очень хорошо. Но от
чего так мало? Ну, вошел в моду
нынче аграрный туризм. И все
с ним носятся. И не знают, что
делать. И даже внесли в област
ную программу, а все равно не
знают. Ну, продолжают чудить
ваятели в НиколаЛенивце. И
все продолжают делать вид, что

ничего более путного в Калуж
ской области увидеть невозмож
но: мол, что за прелесть – эта
чепуха! И ее туда же – на пере
дний имиджевый край.

В итоге: человек, скажем, из
Австралии или просто с Алтая
приезжает к нам в Калужскую
губернию и ему вместо глав
ных наших инновационных зо
лотников (каковыми, напри
мер, являются первая атомная,
первая мартеновская, первая
парусиновая, первая косми
ческая, а в скором времени
может быть и первая автомо
бильная) предъявляют инстал
ляцию из кучи сухих бревен и
говорят, что это она самая Ка
луга и есть.

В туристическом агентстве
«Калужский край» признались,
что экскурсионные маршруты
на калужские предприятия –
явления довольно редкие.
Практически единичные. «У
нас был опыт организации разо�
вых туров на Тарусскую фабри�
ку керамики,  рассказали в ту
рагентстве,  а также на Тро�
ицкую бумажную фабрику. Го�
товность принять посетителей
высказывали также на Кировс�
ком стройфарфоре, на той же
кондитерской фабрике «Фруже»,
на «Вольво». Но организационно
это все непросто. Взять хотя бы
время. Это, как правило, рабо�
чие дни. Не очень удобно. Далее
– серьезные требования по тех�
нике безопасности. Большими
группами поэтому не пойдешь.
Да и от самих предприятий ини�
циатива тут, как правило, не
исходит».

Скудость впечатлений, кото
рыми сегодня готова одарить
Калуга прибывающих к нам го
стей (да и собственных жителей
– тоже), абсолютно не обосно
вана. К чему эта информацион
ная паранджа на наших главных
инновационных достопримеча
тельностях? Или у нас их мало?
Или мы ни цента не сумели
привлечь в калужский хайтек,
поражающий впечатление лю
бого, впервые знакомящегося с
цехами «Фольксвагена» или ре
акторами ФЭИ? Как раз наобо
рот – сумели. Единственно, что
толком не смогли – сообразить:
а, собственно, ради чего весь
этот огород городить? Неужто
лишь изза денег?..

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
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Почему некогда одно из наиболее
успешных сельхозпредприятий
оказалось на грани развала?
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В минувшем году, накануне
новогодних праздников, прохо
дя по Калужскому рынку, я уви
дел свежие огурцы, снабженные
фирменной биркой ОАО «Теп
личный». Надо сказать, что ка
лужане охотно покупали эти
огурцы. Но ято знал, что пер
вые огурцы в «Тепличном» дол
жны появиться не раньше кон
ца февраля (ко Дню защитника
Отечества). Об этом случае я
сообщил генеральному директо
ру ОАО «Тепличный» Алексею
Соломину.

 Для нас это неудивительно,
 ответил тогда Алексей Васи
льевич.  Недобросовестные
торговцы не в первый раз уже
пользуются нашим брендом,
потому что знают, что калужа
не с удовольствием будут поку
пать нашу продукцию. Совмес
тно с органами МВД мы пыта
лись с ними бороться. Но к
каждому торговцу овощами не
приставишь же полицейского.
Поэтому стараемся информиро
вать население о сроках наших
урожаев, о видах нашей продук
ции. Наши постоянные потре
бители уже научились в этом
разбираться.

ОАО «Тепличный»  действи
тельно знаковое для региона
сельхозпредприятие. Жителям
области не нужно объяснять, что
овощи из «Тепличного» каче
ственнее и полезнее своих зару
бежных аналогов. За многие годы
наши потребители в этом смог
ли неоднократно убедиться. Да и
многочисленные победы на реги
ональных, всесоюзных и всерос
сийских конкурсах и выставках
(в том числе на выставкеярмар
ке «Золотая осень») подтвержда
ют это. Из дипломов, почетных
грамот, кубков и медалей «Теп
личного» можно было бы целый
музей устроить… Даже экзоти
ческую папайю умудрялись вы
ращивать в своих теплицах ка
лужские овощеводы! А какие
прекрасные люди трудились
здесь!

В будущем году ОАО «Теплич
ный» должно было бы отметить
свой сорокалетний юбилей. Но,
видимо, недаром говорят, что со
рокалетие не отмечается. На по
роге этого юбилея это брендовое
для региона предприятие оказа
лось у последней черты, на гра
ни банкротства и развала. Вмес
то витаминной продукции «Теп
личного» на рынках области все
чаще можно встретить овощи
весьма сомнительного качества,
которыми торгуют китайцы или
корейцы. Так что же произошло
с «Тепличным»?

 Все дело в том, что это ши
роко известное в области и за ее

пределами сельхозпредприятие
не смогло своевременно прове
сти модернизацию производ
ства: не было на это средств, 
считает министр сельского хо
зяйства Леонид Громов.  Почти
все тепличное оборудование и
техника морально и физически
устарели. А это значит, что в хо
зяйстве происходили сверхнор
мативные потери тепла, элект
роэнергии, воды. Тех средств,
которые «Тепличный» получал
от реализации собственной про
дукции, не стало хватать на по
гашение долгов энергопостав
щикам. В результате предприя
тие было отключено от всех ком
муникаций. Появились также
немалые долги по зарплате...

Как еще отметил Леонид Гро
мов, даже в том случае, если
«Тепличный» не удастся возвра
тить в русло стабильности, жи
тели нашей области не останут
ся без свежих и качественных
овощей. Их уже и сейчас про
изводят в нескольких районах
области, правда, в небольших
объемах. Но с приходом мос
ковских инвесторов в село Ах
лебинино (Перемышльский
район) начнется реализация
масштабного проекта по созда
нию тепличного хозяйства по
выращиванию овощей в закры

том грунте на площади 40 гек
таров, что почти в три с поло
виной раза превышает объемы
«Тепличного». Сейчас оформ
ляются последние документы
по этому инвестиционному
проекту.

Но, тем не менее, обострен
ную до предела ситуацию в
«Тепличном» решать необходи
мо. Около трехсот работников
«Тепличного» вынуждены были
искать себе новую работу или
вне своих планов уходить на
заслуженный отдых. Ведь на
этом сельхозпредприятии рабо
тало немало овощеводов пенси
онного возраста, в основном
женщин. Молодым специалис
там и людям трудоспособного
возраста в министерстве сельс
кого хозяйства смогли подыс
кать другую работу.

«Тепличный», увы, теперь
представляет собой довольно
печальное зрелище. Оставшись
без тепла, света и воды, пред
приятие начало медленно поги
бать. Наверное, худших времен
«Тепличный» никогда еще не
переживал: за долги отключены
все коммуникации. А это зна
чит, что с наступлением моро
зов стекла на теплицах могут
попросту потрескаться и рух
нуть. Генеральный директор
ОАО «Тепличный» Алексей Со
ломин заверяет, что до этого
дело не дойдет: верхние стекла
с теплиц будут своевременно
сняты. Но даже и в этом случае
хозяйство надо спасать, и как
можно скорее. Понимая это,
специалисты министерства
сельского хозяйства срочно взя
лись за поиски спасителя – ин
вестора. Как объяснили Леонид
Громов и Алексей Соломин, с
возможным инвестором сейчас
ведутся переговоры. Оконча
тельной договоренности еще не
достигнуто, но предварительное
решение уже есть. Поэтому ни
министр, ни генеральный ди
ректор пока не называют инве
стора. Может быть, боятся сгла
зить?

 Конечно же, перед будущим
инвестором мы ставим такие
главные задачи: сохранение

профиля предприятия и прове
дение масштабной модерниза
ции производства,  говорит
Леонид Громов.  Хочу также
отметить, что «Тепличный» не
может пожаловаться на недоста
ток внимания со стороны обла
стных властей. Этому сельхоз
предприятию мы постоянно
оказывали всевозможную фи
нансовую поддержку в рамках
различных целевых программ.

Действительно, поддержку
«Тепличный» имел: предприя
тию из областного бюджета
компенсировали затраты на
приобретение ГСМ, удобрений,
элитных семян… Даже молодые
специалисты, работающие в
«Тепличном», хотя фактически
и проживали в Калуге, но, и как
их коллегиаграрии из сел,
пользовались льготами (допла
тами к зарплате и единовремен
ными выплатами из областного
бюджета). Кстати, эти доплаты
лично «пробивал» Алексей Со
ломин, сумевший доказать, что,
несмотря на то, что «Теплич
ный» и находится в городской
черте, он является полноправ

ным сельхозпредприятием, а
поэтому вправе рассчитывать на
данные льготы.

Несмотря на то, что помощь
«Тепличному» областные влас
ти оказывали, зная о том, что
предприятие подходит к край
ней финансовой черте, поиск
инвестора, наверное, нужно
было бы начать значительно
раньше. Какие бы новые сель
хозпредприятия по выращива
нию овощей в закрытом грунте
ни появлялись в нашей облас
ти, «Тепличный» не должен
уходить в небытие, пополняя
печальный список таких пред
приятий, как Калужский мо
лочный завод, Калужский мясо
комбинат, хладокомбинат, кон
дитерскомакаронная фабрика,
«Бахус», «Кристалл», «Калуга
рыба», «КаПеПа», Карачевская
птицефабрика… Что имеем – не
храним, потерявши – плачем…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

От редакции: «Весть» будет сле�
дить за дальнейшей судьбой ОАО
«Тепличный» и оперативно инфор�
мировать об этом своих читателей.Китайские овощи на рынке.

Урожай огурцов в «Тепличном».

Сбор помидоров в хозяйстве.
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Из записок
журналиста

Шарманщики
Нищенство, попрошай'

ничество известно на Руси
издревле. А что делать,
если крестьянину своего
хлеба хватало едва до
Рождества? Брали в руки
посох и с сумой «шли в ку'
сочки», по выражению
первого русского ферме'
ра А.Н. Энгельгардта. По'
рой уходили далеко от
дома, ездили на санях или
телегах в те губернии, где,
по слухам, был хороший
урожай.

Был и еще один вид ни'
щенства, едва ли не самый

благородный – крутить ручку шарманки с вечной
мелодией.

Шарманщики ушли в прошлое вместе  с монар'
хической Россией. В годы сталинских пятилеток
бродяги и бездомные исчезли – страна строи'
лась, везде нужны были рабочие руки, беспри'
зорников определили в ФЗО, а одиноких стари'
ков – в дома призрения, бывшие богадельни. Все
были под присмотром.

Нищенство с новой силой возродилось в стра'
не после окончания  Великой Отечественной вой'
ны. Нынешней молодежи даже представить труд'
но, какое огромное количество калек вернулось с
фронта – безногих, безруких, слепых… Пособие
фронтовикам было мизерное – страна лежала в
руинах, откуда средства? И калеки шли на рынки,
выстраивались в шеренги у заводских проход'
ных. Трудно было пройти мимо и не  бросить в
шапку несколько медяков.

Не забуду картину: стоит на углу молодой мат'
рос в бескозырке и тельняшке, обеих рук нет до
локтей, а на шее висит на веревочке консервная
банка для подаяний. Постовой милиционер гонит
нищего прочь, а парень умоляет его, просит раз'
решения «еще постоять с полчасика». Я вот пишу
эти  строки, а в глазах защипало. Господи, через
какие муки прошло поколение, принявшее на свои
плечи все тяготы страшной войны!

После войны вновь появились нищие с музы'
кой, но уже не с шарманкой, а с гармошкой в
руках. Ходили парой по вагонам электричек.

В годы брежневской стабильности нищенство
как социальное явление практически исчезло.
Даже на минимальную пенсию ветераны жили
вполне сносно, еще и своим взрослым детям по'
могали.

Возврат к рыночной экономике, реставрация
капитализма в начале 90'х с неизбежностью по'
родили и язвы буржуазного общества – органи'
зованную преступность, наркоманию, проститу'
цию,  нищенство. Вновь появились уличные
музыканты – современные шарманщики. Для
меня, провинциала, было дико и непривычно ви'
деть на Старом Арбате и в подземных переходах
Московского метро молодых, интеллигентного
вида мужчин, не калек, а совершенно здоровых, с
гитарой или скрипочкой в руках, развлекающих
прохожих. И те бросали мелочь или смятые  бу'
мажки в картонные коробки, стоящие на земле.

Прав был премудрый Соломон. Все возвраща'
ется на круги своя. Что было, то и будет. И нет
ничего нового под луной.

Народная революция,
а не переворот

На календаре – седьмое ноября. Очередная го'
довщина величайшего события XX века – приход к
власти большевиков и начало эксперимента по
созданию небывалого в истории общества без
частной собственности и эксплуатации труда. Об'
винения большевиков в узурпировании власти
беспочвенны. Они только подожгли фитиль ' и
бочку с порохом рвануло. Никогда бы Ленин с
горсткой единомышленников не удержали власть,
если бы не всенародная поддержка их идей и
лозунгов: «Мир – народам. Хлеб – голодным. Зем'
ля – крестьянам». Просто и понятно. Одно дело –
воевать за царя и помещиков и совсем другое –
за свободу, равенство и братство. За светлое
будущее своей Родины можно и жизнь отдать.
Потому и потерпела белая гвардия сокрушитель'
ное поражение от разутых, раздетых и плохо обу'
ченных бойцов Красной Армии.

Коммунистическая идея оказалась несостоя'
тельной? СССР потерпел крах в «холодной вой'
не» и распался? Для всех порядочных и честных
людей, патриотов своей страны – это величай'
шая трагедия минувшего столетия.

14 июля 1789 года восставшие парижане штур'
мовали печально знаменитую тюрьму Бастилию –
символ средневековья, монархической власти.
Королевскую чету повели на гильотину. Но и две'
сти лет спустя эти кровавые события остаются
для французов главным национальным праздни'
ком. Почему же мы, россияне, стыдимся штурма
Зимнего Дворца 25 октября 1917 года? И даже
убрали из календаря эту  красную дату. А я вот в
этот день налью и выпью стопку водки. С празд'
ником!

Валентин
ЦВЕТКОВ,
ветеран
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Президентство Дмитрия Медведе
ва кроме отмены «летнего» и «зим
него» времени (от которого мы все
продолжаем страдать) запомнилось
еще рядом новаций. В их числе ши
роко пропагандируемая Дмитрием
Анатольевичем либерализация уго
ловного законодательства. Напомню,
что тогда была придумана новая прак
тика для коррупционеров. Реальные
тюремные сроки для них были заме
нены на денежные штрафы, кратные
размерам взятки или нанесенного го
сударству ущерба. Нам говорили, что
бросать взяточников за решетку не
совсем гуманно, лучше взять с них
деньги. Уже тогда многие эксперты
выражали недоумение от этого ноу
хау. Ведь фактически для казнокра
дов и взяточников вводилась индуль
генция. Не повезло тебе, попался на
взятке, ничего страшного, откупись
и воруй дальше.

Прошло всего два года, и вот провал
медведевской идеи был признан на са
мом высоком уровне. На прошедшем
недавно заседании Совета по проти
водействию коррупции президент Пу
тин четко заявил, что либерализация
уголовного законодательства не рабо
тает при коррупционных деяниях. Как
сказал глава государства, в первом по
лугодии нынешнего года было зареги
стрировано 29,5 тысячи коррупцион
ных преступлений. Число привлечен
ных к ответственности взяточников
выросло на треть, но получивших тю
ремные сроки преступников очень
мало. По словам Путина, только 8 про
центов взяточников осуждены к лише
нию свободы. Абсолютное большин
ство из них приговорены к штрафам,
которые они потом не платят. Либе
рализация в этой сфере не работает,
констатировал он. Глава президентс
кой администрации Сергей Иванов
был еще более конкретен. Как он рас
сказал, судами признан ущерб на сум
му 20 млрд. рублей, а возмещено всего
20 млн., или один процент! Норма не
работает, надо чтото делать, недвус
мысленно заметил он. Что делать, в
принципе всем понятно. Необходимо
ужесточать наказания за коррупцион
ные преступления. И чем раньше, тем
лучше. Пока коррупционеры не пой
мут, что государство воюет с ними все
рьез, а не «понарошку», мы попре
жнему будем находиться по уровню
коррупции во второй сотне стран
мира.

Коррупционные преступления, мно
гие из которых носят громкий харак
тер, выявляются чуть ли не каждый
день. Но общественность недоумева
ет: почему они не доводятся до кон
ца? Взять, например, истории с хище
нием при разработке системы «Гло
насс», при подготовке к саммиту
АТЭС, в «Росагролизинге» и других.
О том, как идет расследование этих
дел, сейчас фактически ничего не
слышно. Вот и возникает у людей опа
сение, что здесь все будет спущено на
тормоза и виновные не понесут ника
кого наказания.

Отдельно стоит сказать о деле «Обо
ронсервиса». Оно, пожалуй, стало са
мым резонансным за последние годы.
Ущерб государству от деятельности
главы «Оборонсервиса» госпожи Васи
льевой оценивается в 3 млрд. рублей,
возбуждено 10 уголовных дел. Тем не
менее Васильева, «томящаяся» под до
машним арестом в огромной кварти
ре, чувствует себя спокойно, посещая

Если «пряник»
не помог

По мнению Владимира Путина, смягчение наказания
за взятки не дало результата

бутики и занимаясь литературным
творчеством. Недавно она обратилась
с письмом в СМИ, в котором заявила,
что никакой вины признавать не со
бирается, что на нее давят с целью
опорочить эксминистра обороны
Сердюкова (проходит по делу как сви
детель) и она уверена в своей победе
в суде. Правда, когда будет суд  не
известно. По мнению следствия, Ва
сильева специально уклоняется от
изучения материалов уголовного дела,
повидимому, надеясь, что высокие
покровители помогут ей избежать на
казания. Вообще, если дело «Оборон
сервиса» не будет доведено до конца,
то это нанесет власти огромный мо
ральный урон, так как это дело стало
своеобразным символом безнаказан
ности и наглости коррупционеров. Ос
тается надеяться лишь на то, что Вла
димир Путин неоднократно подчерки
вал: он не позволит развалить дело
«Оборонсервиса» и уйти от наказания
виновным.

На уже упоминавшемся заседании
Совета по противодействию корруп
ции Сергей Иванов также отметил, что
идея обязать чиновников публиковать
данные о расходах дала положитель
ный результат. Он привел ряд любо
пытных цифр. К примеру, 12,7 тыся
чи чиновников приобрели недвижи
мость. Причем 1 тысяча сделала это

за границей (страны СНГ, Турция,
Болгария, Испания).

В связи с этим позволю себе подроб
нее остановиться на одном моменте.
Некоторое время назад в Интернете
стала транслироваться информация о
якобы наличествующей у губернатора
области недвижимости в Италии. Ре
гиональная прокуратура с привлечени
ем Национального центрального бюро
Интерпола провела проверку этой ин
формации. Результаты проверки были
обнародованы на днях: «Согласно све
дениям, поступившим из посольства
Италии, информация не нашла своего
подтверждения» (цитирую по заявле
нию областной прокуратуры, разме
щенной на официальном сайте этого
ведомства). То есть никаких отелей,
замков и домов у Анатолия Артамоно
ва в Италии нет. Думаю, что если бы
подобные слухи и домыслы были оп
ровергнуты в отношении всех чинов
ников различного ранга, то уровень
доверия населения к власти суще
ственно возрос бы.

Что же касается борьбы с корруп
цией, то, как справедливо заметил
Путин, настоящий результат будет до
стигнут, если ее неприятие станет
нормой поведения для всего нашего
общества. Хотелось бы поскорее это
го достичь.

Константин ГОРЧАКОВ.
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Ещё раз о долгах по зарплате

� Опять предприятия�банкроты…
Как они дошли до жизни такой? Не
выдержали конкуренции, плохой биз�
нес�менеджмент, предприятия разво�
рованы?

 Причины банкротства разные. Ос
новные причины возникновения задол
женности, конечно же, это отсутствие у
предприятия собственных денежных
средств вследствие низких результатов
хозяйственной деятельности, наличие
дебиторской задолженности и недоста
точно эффективная работа руководства
предприятий по ее возврату, а также не
добросовестные действия руководства
предприятия, которое преднамеренно,
преследуя преступные цели, доводит его
до состояния неплатежеспособности
(банкротства).

Неэффективное управление, накапли
ваемые долги по обязательным платежам
(налоги, пенсионные взносы)  все это
как снежный ком, который ежемесячно
увеличивается и приводит предприятие
к состоянию банкротства. Также зачас
тую на предприятиях, являющихся гра
дообразующими и имеющими большие
объемы производства, нерадивые руко
водители пытаются всеми способами
вывести имущество из предприятия, то
есть обогатиться за счет имущества про
изводства и тех работников, за счет ко
торых предприятие и держится на пла
ву. В итоге имущества нет, долги у пред
приятия большие, в том числе и по за
работной плате, счета арестованы.

� Опять не уследили, да? Странно
это. Контролирующих, надзирающих
инстанций масса, есть и рабочий кол�
лектив… И что же, все не ведали, что
творится у них под носом?

 Ни контролирующие, ни надзорные
органы не уполномочены вмешиваться
в финансовохозяйственную деятель
ность предприятия. Предприниматель
ская деятельность, согласно действую
щему законодательству, осуществляется
самостоятельно, на свой риск и направ
лена на систематическое получение при
были от пользования имуществом, про
дажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистриро

Кто спасёт
банкрота?
Сегодня мы продолжаем разговор на эту острую социальную тему

с первым заместителем прокурора области
Станиславом Германовичем ИВАНОВЫМ.

Справка
По состоянию на сегодня сумма задолженности в регионе по заработной

плате, с учетом официальной статистики, составляет 115 млн. 485 тыс. рублей
перед 1819 работниками.  В этом году мерами прокурорского реагирования
удалось погасить задолженность по заработной плате на сумму свыше 93 млн.
руб.

К дисциплинарной ответственности за нарушение трудового законодатель'
ства в части оплаты труда привлечено 190 лиц, к административной – 167.
Кроме этого, по постановлениям прокуратуры дисквалифицировано 8 руково'
дителей, нарушивших повторно законодательство об оплате труда. Прокурату'
рой возбуждено 14 уголовных дел, в суд направлено 5, по остальным ведется
следствие. В защиту прав работников в суды направлено 3042 исковых заявле'
ний о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы  на общую
сумму свыше 79 тыс. руб., из них рассмотрено 2810 на сумму свыше 69 тыс.руб.

Однако ситуация в регионе, связанная со своевременностью оплаты труда,
остается актуальной, и дело здесь не в эффективности принимаемых нами
мер. На территории региона в настоящее время 12 предприятий имеют за'
долженность по заработной плате, из которых 9 находятся в различных про'
цедурах банкротства. Сумма задолженности по заработной плате на пред'
приятиях'банкротах составляет свыше 92 млн. руб., а это 80 процентов от
общей суммы задолженности.

Прокуратура на постоянной основе осуществляет надзор за исполнением
законодательства о несостоятельности (банкротстве). В 2013 году благодаря
принятым прокуратурой  мерам удалось погасить задолженность по заработ'
ной плате на сумму свыше 9 млн. руб. на предприятиях, находящихся в различ'
ных стадиях банкротства.

ванными в этом качестве в установлен
ном законом порядке.

Человек, начиная заниматься пред
принимательством, наравне с возможно
стью получить значительную прибыль
берет на себя ответственность и риски,
связанные в том числе с указанными
обстоятельствами. Опыт надзорной
практики показывает, что в подавляю
щем большинстве случаев руководите
ли в погоне за сиюминутной выручкой
сами ставят себя в условия, когда ма
лейший сбой извне парализует работу.
В организациях не создаются резервные
фонды, которые позволили бы «продер
жаться» в случае возникновения непред
виденных обстоятельств, вероятность
получения прибыли и убытков не ана
лизируется. Многие предприниматели
живут одним днем.

Контролирующие и надзорные органы
вправе требовать исполнение в установ
ленном порядке действующего законо
дательства, но указывать и в том числе
практически помогать управлять пред
приятием в полномочия  государствен
ных органов не входит. Следует отме
тить, что на градообразующих предпри
ятиях, имеющих задолженность по за
работной плате, большинство работни
ков трудятся длительное время, то есть
предприятие для них, если можно так
сказать, второй дом, и здесь, прежде все
го, присутствует человеческий фактор,
а не деловые отношения между работ
ником и работодателем.

Вторая категория работников  это
люди, которые просто боятся быть уво
ленными и остаться вообще на улице и
без денег. А ведь у многих семьи, по
этому они вынуждены молчать и тер
петь. Здесь, конечно, нужно, прежде
всего, определиться самому работнику:
либо он будет защищать свои трудовые
права, в том числе путем обращения в
государственные органы, суды, либо
терпеть и дальнейшее нарушение сроков
выплаты заработной платы.

� Бизнесмены стенают, что госу�
дарство им не помогает. Но какой же
это частный бизнес, если государство
должно спасать его от банкротства?

 Да, здесь вы правы. Как уже говори
лось, предпринимательская деятель
ность   самостоятельная, осуществляе
мая на свой риск.  Государство же, в
свою очередь, помогает и малому биз
несу, и начинающему предпринимате
лю, разрабатывая различные программы
по поддержке того или иного вида пред
принимательской деятельности, с льгот
ной налоговой базой и предоставлени
ем субсидий.

Кроме этого, в случае временных зат
руднений на предприятии, которое доб
росовестно уплачивало все необходимые
взносы государству, государственные
органы разрабатывают график погаше
ния задолженности по обязательным
платежам. Руководители заслушиваются
на заседаниях комиссии при губернато
ре области по укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации доходов в
бюджет с участием представителей про
куратуры области, где обсуждаются сро
ки погашения задолженности, а также
возможные пути преодоления тяжелой
экономической ситуации на предприя
тии.

Государство не может и не должно ре
шать проблемы за собственника пред
приятия, который осознанно решил за
няться предпринимательской деятельно
стью со всеми вытекающими послед
ствиями. Бизнесмен не ребенок, за ко
торого все его проблемы в случае
малейших трудностей решают взрослые
(государство).

� Что же могут делать и делают
органы прокуратуры в такой тяже�
лой социально�экономической ситуа�
ции? Получается, что вам приходит�
ся тушить пожары, которые вспыхи�
вают то здесь, то там…

 Прокуратура стоит на страже зако
на. И к каждой жалобе, поступившей по
вопросу нарушения трудового законода
тельства, прокуратура подходит с при
стальным вниманием, принимая исчер
пывающий комплекс мер прокурорско
го реагирования, направленный на вос
становление нарушенных прав работни
ков.

Кроме этого, работники прокуратуры
встречаются с трудовыми коллективами,
разъясняют способы защиты нарушен
ных прав.

Еженедельно в прокуратуре области
заслушиваются работодатели, нарушаю
щие трудовое законодательство и не
выплачивающие заработную плату. Ус
танавливаются сроки для устранения
нарушений, в том числе в ряде случаев
оказывается помощь при возникнове
нии проблем и восстановлении нару
шенных прав граждан.

У нас налажено взаимодействие с ар
битражными управляющими на всех
предприятияхбанкротах, ведутся  сис
тематические переговоры, а в случае
выявления нарушений принимаются
меры прокурорского реагирования.

Совместно с органами власти проку
ратурой проводились ярмарки вакансий
с целью  трудоустройства работников
предприятий.

Вопросы задавал
Вадим ОРЛОВ.

ÁÄÈ!

Телефонное
разводилово

29 октября в полицию обратилась
жительница Людинова. Женщина ' ин'
дивидуальный предприниматель зая'
вила о том, что стала жертвой телефон'
ного мошенника.

Незнакомец позвонил ей на сотовый
телефон, представился работником ад'
министрации города и сказал, что не'
обходимы шесть венков, которые про'
даются в магазине потерпевшей, для
возложения. Договорились, что пред'
принимательница подвезёт венки к зда'
нию администрации. Кроме того, её по'
просили купить по дороге продукты
питания и положить по 5500 рублей на
два номера телефонов, которые, по
словам мошенника, принадлежали про'
курору и кому'то из высокопоставлен'
ных чиновников. Потерпевшая так и по'
ступила, перечислила деньги через
терминал. Но, приехав к администра'
ции города, она никого не обнаружила.

Суммарный ущерб женщины соста'
вил 12 500 рублей. По данному факту
проводится проверка.

Уважаемые граждане, будьте бди�
тельны! Внимательно относитесь к
звонкам с незнакомых телефонных
номеров.

Телефонный звонок позволяет ма�
нипулировать при разговоре, но при
таком общении можно разоблачить
мошенников. Задавайте спокойные,
уверенные вопросы, которые отвле�
кут злоумышленника. Цель мошен�
ников � заставить вас передать свои
денежные средства добровольно.
Телефонные мошенники рассчиты�
вают на доверчивых, податливых
людей, которые соглашаются с тем,
что им говорят, и выполняют чужие
указания.

Пресс�служба МОМВД России
«Людиновский».

Охота
на кошельки

Кошелек в кармане ' отличная наход'
ка для карманников! В том, что это дей'
ствительно так, смогла убедиться жи'
тельница Обнинска, когда пришла в
крупный супермаркет за продуктами.

Чтобы не носить сумку по торговым
залам, пенсионерка оставила её в шкаф'
чике для хранения, предварительно вы'
тащив оттуда кошелек. Поскольку носить
в руке кошелек было неудобно, женщина
переложила его в карман пальто.

В какой'то момент, выбирая овощи,
она почувствовала, что кошелька в кар'
мане нет. Кого'либо подозрительного
рядом с собой женщина не заметила,
поэтому пояснить сотрудникам поли'
ции, каким образом произошла кража,
не смогла. Помимо 500 рублей пенсио'
нерка лишилась проездного билета, ко'
торый был в кошельке.

Другая жительница наукограда обна'
ружила пропажу кошелька в одном из
отделов торгового комплекса. На этот
раз у покупательницы в руках была су'
мочка, но злоумышленникам удалось
незаметно вытащить оттуда кошелек с
5 тысячами рублей и золотой серьгой в
виде профиля женщины. Ущерб для
пенсионерки составил 6500 рублей.

Чтобы не стать жертвой преступ�
ления, полиция просит граждан
быть бдительными. Особенно вни�
мательными следует быть в местах
с массовым скоплением граждан.
Старайтесь держать сумку перед
собой так, чтобы она находилась в
поле вашего зрения. Не стоит также
демонстративно, на виду у посто�
ронних, перекладывать кошельки,
документы и ценные вещи. Возмож�
но, подобные действия станут за�
метными для злоумышленников и
повлекут за собой неприятные по�
следствия.

Бережно относитесь к своему иму�
ществу и помните о том, что носить
кошельки следует только во внутрен�
них карманах одежды, недоступных
для преступного посягательства.

Пресс�служба ОМВД России
по г.Обнинску.
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«КГВ» станут
доступнее

Приятно начинать разговор с
хорошей новости! А она, думаю,
обрадует и нынешних читателей
«Калужских губернских ново'
стей», и, главное, будущих.

Итак, напомню о том, о чем
«Весть'неделя» вот уже в тече'
ние нескольких месяцев инфор'
мирует в каждом своем номере:
с 1 января 2014 года газета
«Весть'неделя» (а значит, и
«КГВ») будет бесплатно распро'
страняться во всех отделениях
почтовой связи и во всех район'
ных отделах социальной защи'
ты населения. Таким образом,
предполагается распростра'
нять 25 000 экземпляров газеты
– в среднем по 50 экземпляров
в точке распространения.

Поскольку 50 экземпляров
может не хватить всем желающим по'
лучить газету, сохраняется распрост'
ранение ее по подписке, причем цены
станут заведомо ниже нынешних, так
как будет исключена сумма, ранее пе'
речисляемая редакции. Так что если
вы не уверены в том, что сможете
своевременно и регулярно заходить в
ближайшее отделение связи или в рай'
онный отдел социальной защиты на'
селения, и потому опасаетесь, что вам
не достанется бесплатных экземпля'
ров, то советуем оформить подписку.

Сохраняется подписка и через киос'
ки «Роспечати», причем и розничные
цены здесь, и подписка станут значи'
тельно дешевле.

А как быть тем, кто получал газету
«Весть'неделя» непосредственно в
редакции? Им тоже не стоит беспоко'
иться. Практика подписки в редакции
будет продолжена с одним лишь при'
ятным для читателей изменением – с
нового года платить за подписку не
придется, вы будете получать ее бес'
платно. Нужно только заявить о своем
желании получать газету именно в
редакции (это делается для того, что'
бы редакция имела возможность за'
казать в типографии необходимое ко'
личество экземпляров). Сказанное,
напоминаю, касается газеты «Весть'
неделя», вместе с которой вы будете
получать «КГВ». Что касается подпис'
ки в редакции на «Весть», которая бу'
дет выходить три раза в неделю (по
вторникам, четвергам и пятницам), то
она будет стоить десять рублей в ме'
сяц (60 руб. на полгода).

Так что с нового года число читате'
лей «КГВ» вырастет в несколько раз.
Наверняка увеличится и число авторов
нашего приложения. Это, естествен'
но, прибавит ответственности тем, кто
его делает. Постараемся не разочаро'
вать и старых, сохранивших веру нам,
и новых читателей.

2014 год будет отмечен двумя важ'
ными юбилеями – 70'летие со дня об'
разования Калужской области и 100'
летие начала Первой мировой войны.
Эти события, конечно, найдут свое от'
ражение на страницах «КГВ». Но не
только юбилейные материалы будут
представлены на страницах историко'
краеведческого приложения. Сохра'
нив большинство старых рубрик, вме'
сте с вами, дорогие читатели, поста'
раемся внедрить новые, продолжая
расширять тематику и проблематику
публикаций.

До встречи на страницах «Калужских
губернских ведомостей»!

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор «КГВ».
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ÀÌ ÕÎÐÎØÎ èçâåñòíî,
ñêîëü ðàçðóøèòåëüíà ñèëà
âåòðà, âîäû è çíîÿ, è ïîýòî-
ìó î÷åíü õî÷åòñÿ îïåðåäèòü

ýòó óíè÷òîæèòåëüíóþ ðàáîòó ïðèðî-
äû è ñîõðàíèòü ïóñòü ïîêà åäâà æè-
âûå õðàìû. Òàêîâ õðàì Èëèè Ïðîðî-
êà â ñåëå Ìåñòíè÷è Ìåùîâñêîãî ðàé-
îíà.

Ñåëî Ìåñòíè÷è ðàñïîëîæåíî â ãëó-
áèíå ðàéîíà íà îêðàèíå Ìåùîâñêîãî
îïîëüÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ñàìûì âûñîêèì
è äîâîëüíî çíà÷èòåëüíûì ïî ïëîùàäè
(îêîëî 3,4 òûñ. êâ. êì) èç èçâåñòíûõ
îïîëèé Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Åãî ðåëü-
åô â öåëîì ïîëîãî-õîëìèñòûé ñ ïðåîá-
ëàäàþùèìè âûñîòàìè 200-230 ì.

Äîðîãà ê ñåëó, ïîñòðîåííàÿ â 80-å
ãîäû XX âåêà, ïðîõîäèò ïðîñòîðíû-
ìè ïîëÿìè - îò ãîðèçîíòà äî ãîðèçîí-
òà, êîòîðûå íûíå îáðàáàòûâàþòñÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì
«Êàëóæñêàÿ íèâà», è íàêîíåö ïðèõî-
äèò â òóïèê, â Ìåñòíè÷è. Äàëüøå
äîðîãè íåò, äàëüøå íà÷èíàþòñÿ îã-
ðîìíûå ëåñíûå ìàññèâû, ïðîñòèðàþ-
ùèåñÿ â ñòîðîíó Ìîñàëüñêîãî è Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíîâ. Â 1941 ãîäó îòñóò-
ñòâèå øîññåéíûõ äîðîã ñïàñëî ñåëî îò
íåìåöêî-ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè. Ñòà-
ðîæèëû óòâåðæäàþò, ÷òî âèäåëè ëèøü
îäíîãî ôàøèñòà, è òîò ïðîëåòàë íàä
äåðåâíåé â ñàìîëåòå.

Íàçâàíèå ñåëà ïðîèñõîäèò, ñêîðåå
âñåãî, îò ñîçâó÷íîãî òåðìèíà «ìåñòíè-
÷åñòâî». Òàê â ñðåäíåâåêîâîé Ðóñè íà-
çûâàëñÿ ïîðÿäîê ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó-
æåáíûõ ìåñò ñ ó÷åòîì ïðîèñõîæäåíèÿ
è ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ ïðåäêîâ ëèöà.
Ìåñòíè÷åñòâî áûëî îòìåíåíî ïðèãîâî-
ðîì Çåìñêîãî ñîáîðà 1682 ãîäà.

Ìåñòíè÷è - «ñóõîïóòíàÿ» äåðåâíÿ:
çäåñü íåò ðåêè, íî îòñþäà íà÷èíàåòñÿ
ìàëàÿ ðå÷óøêà ñ ïîýòè÷åñêèì íàçâà-
íèåì Êðàïèâåíêà. Íåäîñòàòîê âîäû
èñïîêîí âåêó êîìïåíñèðîâàëñÿ óíè-
êàëüíûìè ãèäðîòåõíè÷åñêèìè ñîîðó-
æåíèÿìè: äâóìÿ êàñêàäàìè ïÿòè ïðó-
äîâ. È âñå ñåëî ïîñòðîåíî âîêðóã ýòî-
ãî, âûðàæàÿñü ñîâðåìåííûì ÿçûêîì,
«ëàíäøàôòíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî»

В том месте,
где начало тишины

ðåøåíèÿ. À â ãåîìåòðè÷åñêîì öåíòðå,
íà âîçâûøåííîñòè, íàä âîäíîé ãëà-
äüþ ïðóäîâ, íàøè ïðåäêè âîçâåëè
õðàì â ÷åñòü ïðîðîêà Èëèè, êîòîðûé
äî ñèõ ïîð âèäåí çà êèëîìåòðû îê-
ðåñò, íåñìîòðÿ íà ïîíåñåííûå ïîòåðè
è ðàçðóøåíèÿ.

Òðè ãîäà ïîäðÿä íà÷èíàÿ ñ 2011-ãî
ïî ïðåäëîæåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ èíè-
öèàòèâíîé ãðóïïû, ãëàâíîãî ñïåöèà-
ëèñòà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà îáëàñòè Àëåêñåÿ
Íèêèòèíà â ýòîì ñåëå, ðàñïîëîæåí-
íîì íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ïîñ¸ëîê Ìîëîäåæíûé», øèðî-
êî îòìå÷àåòñÿ ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê
Èëüèí äåíü. Òî÷íåå ñêàçàòü, ýòî âîç-
ðîæäåííàÿ òðàäèöèÿ, ñóùåñòâîâàâ-
øàÿ çäåñü ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ. È äàæå
â ñîâåòñêîå âðåìÿ òðàäèöèÿ îòìå÷àòü
Èëüèí äåíü æèëà â íàðîäå, õîòÿ â
íåñêîëüêî èíîì âèäå.

 ÖÅÍÒÐÅ ñåëà íàõîäèòñÿ ïî-
ëóðàçðóøåííûé õðàì â ÷åñòü
Èëèè-ïðîðîêà ñ ïðèäåëîì
ñêîðáÿùåé Áîæèåé Ìàòåðè.

Ïîñòðîåí îí áûë, ïî ñâåäåíèÿì èçâå-
ñòíîãî êàëóæñêîãî êðàåâåäà Ãåíðèåò-
òû Ìîðîçîâîé, â 1854 ãîäó íà ñðåä-

ñòâà Âëàäèìèðà Ãîëèöèíà, à çàêðûò â
1937-ì. Ñ 1961 ãîäà èñïîëüçîâàëñÿ
êàê çåðíîñêëàä.

Íàâåðíÿêà õðàì è ñåëî Ìåñòíè÷è
ñóùåñòâîâàëè è ðàíåå 1854 ãîäà, è,
ñêîðåå âñåãî, êàìåííûé õðàì áûë
ïîñòðîåí ïî òðàäèöèè íà ìåñòå ñòàðî-
ãî, îáâåòøàâøåãî, êàê ïðàâèëî, äåðå-
âÿííîãî.

ÕÕ âåê íå ïîùàäèë êàìåííûé õðàì.
Ïîëíîñòüþ ðàçðóøåíû êîëîêîëüíÿ è
òðàïåçíàÿ, ÷àñòè÷íî óòðà÷åí ôðàã-
ìåíò ñòåíû àëòàðÿ, óíè÷òîæåí ïèëîí
â ïðîåìå öàðñêèõ âðàò, ðàçðóøåíà
ãëàâà õðàìà. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà
îòñóòñòâèå êðîâëè, åùå äåðæàòñÿ, è
âïîëíå êðåïêî, ñâîäû õðàìà-ðîòîíäû
è àëòàðíîé ÷àñòè (íàðóæíûé äèàìåòð
ðîòîíäû ñîñòàâëÿåò 9 ìåòðîâ). Ñîõðà-
íèâøàÿñÿ ÷àñòü õðàìà íàõîäèòñÿ âî
âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñ àðõè-
òåêòóðíî-èíæåíåðíîé òî÷êè çðåíèÿ
ñîñòîÿíèè, íî ñðî÷íî òðåáóåò ðàáîò ïî
âîññòàíîâëåíèþ êðîâëè, êèðïè÷íîé
êëàäêè è çàïîëíåíèþ îêîííûõ è äâåð-
íûõ ïðîåìîâ.

Â íûíåøíèé Èëüèí äåíü, 2 àâãóñòà,
òðåòèé ãîä ïîäðÿä ïðè ìíîãî÷èñëåí-
íîì ñòå÷åíèè áóäóùèõ ïðèõîæàí âîç-
ðîæäàåìîãî õðàìà ñèëàìè áðàòèè
Ìåùîâñêîãî ìóæñêîãî Ãåîðãèåâñêîãî
ìîíàñòûðÿ âî ãëàâå ñ èåðîìîíàõîì
Ñåðàôèìîì â íåì áûë ïðîâåäåí ìîëå-
áåí î çäðàâèè ñâÿòîìó ïðîðîêó Áî-
æèþ Èëèè ñ âîäîñâÿòèåì.

Ïðè âõîäå â õðàì áûë ðàñïîëîæåí
ñòåíä ñ ýñêèçíûì ðèñóíêîì ðåêîíñò-
ðóêöèè õðàìà, âûïîëíåííûé êàëóæ-
ñêèì àðõèòåêòîðîì-êðàåâåäîì Àëåê-
ñàíäðîì Äíåïðîâñêèì, êîòîðûé íà-
êàíóíå ïðîèçâåë îáìåðû õðàìà, à òàê-
æå ôîòîãðàôèÿìè öåðêâè äî ðàçðó-
øåíèÿ, ïðåäïîëîæèòåëüíî ñåðåäèíû
ÕÕ âåêà. Âèçóàëüíîå îáñëåäîâàíèå
ñîõðàíèâøåéñÿ ÷àñòè õðàìà ïðîâåë è
îïûòíûé èíæåíåð-ñòðîèòåëü Èâàí
Áåëîâ. Èâàí Äìèòðèåâè÷ îáåùàë ñäå-
ëàòü ÷åðòåæè è ïðåäëîæåíèÿ ïî èçî-
ëÿöèè ñâîäîâ àëòàðÿ è êóïîëà îò àò-
ìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

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

Î ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ ìî-
ëåáíà ïðîøåë òðåòèé
åæåãîäíûé ìóçû-
êàëüíûé ôåñòèâàëü

«Ïîëþñ òèøèíû» ïîä äåâè-
çîì «Ñîõðàíèì õðàì âìåñòå!»,
â õîäå êîòîðîãî ïðîäîëæèëñÿ
ñáîð ñðåäñòâ íà âîññòàíîâëå-
íèå è ñîõðàíåíèå Èëüèíñêîãî
õðàìà. È, íàäî ñêàçàòü, ñåëü-
÷àíå è ãîñòè ïðàçäíèêà ïðàê-
òè÷åñêè åäèíîãëàñíî ïîääåð-
æèâàþò ýòî ðåøåíèå è «ãîëî-
ñóþò» ðóáëåì: â ýòè äíè áûëî
ñîáðàíî áîëåå 20 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. À â öåëîì ôîíä õðàìà
ñîñòàâëÿåò óæå áîëåå 60 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Ñóììà íåâåëèêà,
íî èìååò  ïîëîæèòåëüíóþ òåí-
äåíöèþ ê ðîñòó.

Ëåòîì íûíåøíåãî ãîäà ñè-
ëàìè ïðèõîæàí ïðè ïîääåð-
æêå ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
ïðîâîäèëèñü ñóááîòíèêè ïî
ïðèâåäåíèþ â ïîðÿäîê òåð-
ðèòîðèè õðàìà è ïðîèçâåäå-
íû ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáî-
òû, ïðåäøåñòâóþùèå ñòðîè-
òåëüíûì è ðåñòàâðàöèîí-
íûì.

Ñåëü÷àíå íàäåþòñÿ, ÷òî â
áëèæàéøåå âðåìÿ íà ñîáðàí-
íûå ñðåäñòâà  íà÷íóòñÿ êîíê-
ðåòíûå ðàáîòû ïî âîññòàíîâ-
ëåíèþ ìåñòíè÷ñêîãî õðàìà,
êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî
óêðàøåíèåì  ñåëà, íî è ïà-
ìÿòíèêîì âñåì çåìëÿêàì, êî-
òîðûå åãî ñòðîèëè, æèëè è
òðóäèëèñü íà ýòîé çåìëå. È
êàæäûé âíîñÿùèé ñâîé âêëàä
â äåëî âîññòàíîâëåíèÿ õðàìà
äîáàâëÿåò ÷àñòèöó ñâîåãî ñåð-

Å Î ÊÀÆÄÎÌ ðîññèéñêîì ñåëå ñëîæåíû ïåñ-
íè. Î Ìåñòíè÷àõ ñëîæåíà. Åå àâòîðû – ïîñåòè-
òåëè ýòèõ ìåñò Íàòàëüÿ è Ìèõàèë Õîõëîâû.
Âîò îíà:

Ñåëî åñòü íà çåìëå Êàëóæñêîé – Ìåñòíè÷è.Ñåëî åñòü íà çåìëå Êàëóæñêîé – Ìåñòíè÷è.Ñåëî åñòü íà çåìëå Êàëóæñêîé – Ìåñòíè÷è.Ñåëî åñòü íà çåìëå Êàëóæñêîé – Ìåñòíè÷è.Ñåëî åñòü íà çåìëå Êàëóæñêîé – Ìåñòíè÷è.
È íà Ðóñè òàêèõ íàéäóòñÿ òûñÿ÷è,È íà Ðóñè òàêèõ íàéäóòñÿ òûñÿ÷è,È íà Ðóñè òàêèõ íàéäóòñÿ òûñÿ÷è,È íà Ðóñè òàêèõ íàéäóòñÿ òûñÿ÷è,È íà Ðóñè òàêèõ íàéäóòñÿ òûñÿ÷è,
×òî îñíîâàëè íàøè ïðåäêè-ðóñè÷è -×òî îñíîâàëè íàøè ïðåäêè-ðóñè÷è -×òî îñíîâàëè íàøè ïðåäêè-ðóñè÷è -×òî îñíîâàëè íàøè ïðåäêè-ðóñè÷è -×òî îñíîâàëè íàøè ïðåäêè-ðóñè÷è -
Â òîì ìåñòå, ãäå íà÷àëî òèøèíû,Â òîì ìåñòå, ãäå íà÷àëî òèøèíû,Â òîì ìåñòå, ãäå íà÷àëî òèøèíû,Â òîì ìåñòå, ãäå íà÷àëî òèøèíû,Â òîì ìåñòå, ãäå íà÷àëî òèøèíû,
Ãäå â òèøèíå æóð÷èò ðó÷åé Êðàïèâåíêà,Ãäå â òèøèíå æóð÷èò ðó÷åé Êðàïèâåíêà,Ãäå â òèøèíå æóð÷èò ðó÷åé Êðàïèâåíêà,Ãäå â òèøèíå æóð÷èò ðó÷åé Êðàïèâåíêà,Ãäå â òèøèíå æóð÷èò ðó÷åé Êðàïèâåíêà,
Ãäå íà õîëìå ñòîÿò äîìèøêè êðèâåíüêî.Ãäå íà õîëìå ñòîÿò äîìèøêè êðèâåíüêî.Ãäå íà õîëìå ñòîÿò äîìèøêè êðèâåíüêî.Ãäå íà õîëìå ñòîÿò äîìèøêè êðèâåíüêî.Ãäå íà õîëìå ñòîÿò äîìèøêè êðèâåíüêî.
Ðàñêðàøåííûå, ñìîòðÿòñÿ èãðèâåíüêî,Ðàñêðàøåííûå, ñìîòðÿòñÿ èãðèâåíüêî,Ðàñêðàøåííûå, ñìîòðÿòñÿ èãðèâåíüêî,Ðàñêðàøåííûå, ñìîòðÿòñÿ èãðèâåíüêî,Ðàñêðàøåííûå, ñìîòðÿòñÿ èãðèâåíüêî,
Íî ñëîâà Áîæüåãî è Äóõà ëèøåíû...Íî ñëîâà Áîæüåãî è Äóõà ëèøåíû...Íî ñëîâà Áîæüåãî è Äóõà ëèøåíû...Íî ñëîâà Áîæüåãî è Äóõà ëèøåíû...Íî ñëîâà Áîæüåãî è Äóõà ëèøåíû...
È âûñÿòñÿ ðóèíû õðàìà Áîæüåãî,È âûñÿòñÿ ðóèíû õðàìà Áîæüåãî,È âûñÿòñÿ ðóèíû õðàìà Áîæüåãî,È âûñÿòñÿ ðóèíû õðàìà Áîæüåãî,È âûñÿòñÿ ðóèíû õðàìà Áîæüåãî,
È âûçûâàþò â ñåðäöå êàæäîãî ïðîõîæåãîÈ âûçûâàþò â ñåðäöå êàæäîãî ïðîõîæåãîÈ âûçûâàþò â ñåðäöå êàæäîãî ïðîõîæåãîÈ âûçûâàþò â ñåðäöå êàæäîãî ïðîõîæåãîÈ âûçûâàþò â ñåðäöå êàæäîãî ïðîõîæåãî
Áåçìîëâíûé êðèê: «Òàê ýòî êòî æ åãî?!»Áåçìîëâíûé êðèê: «Òàê ýòî êòî æ åãî?!»Áåçìîëâíûé êðèê: «Òàê ýòî êòî æ åãî?!»Áåçìîëâíûé êðèê: «Òàê ýòî êòî æ åãî?!»Áåçìîëâíûé êðèê: «Òàê ýòî êòî æ åãî?!»
È õðàì áåç îêîí, áåç èêîí, áåç íàñ ïðîäðîã…È õðàì áåç îêîí, áåç èêîí, áåç íàñ ïðîäðîã…È õðàì áåç îêîí, áåç èêîí, áåç íàñ ïðîäðîã…È õðàì áåç îêîí, áåç èêîí, áåç íàñ ïðîäðîã…È õðàì áåç îêîí, áåç èêîí, áåç íàñ ïðîäðîã…
È õðàì ãëÿäèò íà íàñ ñëåïûìè îêíàìè,È õðàì ãëÿäèò íà íàñ ñëåïûìè îêíàìè,È õðàì ãëÿäèò íà íàñ ñëåïûìè îêíàìè,È õðàì ãëÿäèò íà íàñ ñëåïûìè îêíàìè,È õðàì ãëÿäèò íà íàñ ñëåïûìè îêíàìè,
È õðàì çîâ¸ò ëþäåé ñ ñåðäöàìè äîáðûìè,È õðàì çîâ¸ò ëþäåé ñ ñåðäöàìè äîáðûìè,È õðàì çîâ¸ò ëþäåé ñ ñåðäöàìè äîáðûìè,È õðàì çîâ¸ò ëþäåé ñ ñåðäöàìè äîáðûìè,È õðàì çîâ¸ò ëþäåé ñ ñåðäöàìè äîáðûìè,
Ðóêàìè êðåïêèìè, óìåëûìè, â ðàáîòå áîäðûìè,Ðóêàìè êðåïêèìè, óìåëûìè, â ðàáîòå áîäðûìè,Ðóêàìè êðåïêèìè, óìåëûìè, â ðàáîòå áîäðûìè,Ðóêàìè êðåïêèìè, óìåëûìè, â ðàáîòå áîäðûìè,Ðóêàìè êðåïêèìè, óìåëûìè, â ðàáîòå áîäðûìè,
Æä¸ò äîáðûõ äåë îò íàñ Èëüÿ-ïðîðîê...Æä¸ò äîáðûõ äåë îò íàñ Èëüÿ-ïðîðîê...Æä¸ò äîáðûõ äåë îò íàñ Èëüÿ-ïðîðîê...Æä¸ò äîáðûõ äåë îò íàñ Èëüÿ-ïðîðîê...Æä¸ò äîáðûõ äåë îò íàñ Èëüÿ-ïðîðîê...
À õðàì ïîäíÿòü - âîò â æèçíè äåëî ãëàâíîå!À õðàì ïîäíÿòü - âîò â æèçíè äåëî ãëàâíîå!À õðàì ïîäíÿòü - âîò â æèçíè äåëî ãëàâíîå!À õðàì ïîäíÿòü - âîò â æèçíè äåëî ãëàâíîå!À õðàì ïîäíÿòü - âîò â æèçíè äåëî ãëàâíîå!
×òîáû òå÷åíüå æèçíè áûëî ïëàâíîå,×òîáû òå÷åíüå æèçíè áûëî ïëàâíîå,×òîáû òå÷åíüå æèçíè áûëî ïëàâíîå,×òîáû òå÷åíüå æèçíè áûëî ïëàâíîå,×òîáû òå÷åíüå æèçíè áûëî ïëàâíîå,
Áåç ïîòðÿñåíèé, ÷åñòíîå è ñëàâíîå,Áåç ïîòðÿñåíèé, ÷åñòíîå è ñëàâíîå,Áåç ïîòðÿñåíèé, ÷åñòíîå è ñëàâíîå,Áåç ïîòðÿñåíèé, ÷åñòíîå è ñëàâíîå,Áåç ïîòðÿñåíèé, ÷åñòíîå è ñëàâíîå,
×òîá áûòü ñïîêîéíûì çà ñóäüáó äåòåé.×òîá áûòü ñïîêîéíûì çà ñóäüáó äåòåé.×òîá áûòü ñïîêîéíûì çà ñóäüáó äåòåé.×òîá áûòü ñïîêîéíûì çà ñóäüáó äåòåé.×òîá áûòü ñïîêîéíûì çà ñóäüáó äåòåé.
Âîäîþ êëþ÷åâîþ çäåñü óìîåìñÿÂîäîþ êëþ÷åâîþ çäåñü óìîåìñÿÂîäîþ êëþ÷åâîþ çäåñü óìîåìñÿÂîäîþ êëþ÷åâîþ çäåñü óìîåìñÿÂîäîþ êëþ÷åâîþ çäåñü óìîåìñÿ
È â õðàìå âîññòàíîâëåííîì ïîìîëèìñÿ,È â õðàìå âîññòàíîâëåííîì ïîìîëèìñÿ,È â õðàìå âîññòàíîâëåííîì ïîìîëèìñÿ,È â õðàìå âîññòàíîâëåííîì ïîìîëèìñÿ,È â õðàìå âîññòàíîâëåííîì ïîìîëèìñÿ,
Äðóã äðóãó ñâåòëîé ñòîðîíîé îòêðîåìñÿ,Äðóã äðóãó ñâåòëîé ñòîðîíîé îòêðîåìñÿ,Äðóã äðóãó ñâåòëîé ñòîðîíîé îòêðîåìñÿ,Äðóã äðóãó ñâåòëîé ñòîðîíîé îòêðîåìñÿ,Äðóã äðóãó ñâåòëîé ñòîðîíîé îòêðîåìñÿ,
×òîá âîçëþáèòü, êàê áðàòüåâ, âñåõ ëþäåé...×òîá âîçëþáèòü, êàê áðàòüåâ, âñåõ ëþäåé...×òîá âîçëþáèòü, êàê áðàòüåâ, âñåõ ëþäåé...×òîá âîçëþáèòü, êàê áðàòüåâ, âñåõ ëþäåé...×òîá âîçëþáèòü, êàê áðàòüåâ, âñåõ ëþäåé...
Îòñþäà âñå äîðîãè íà÷èíàþòñÿ,Îòñþäà âñå äîðîãè íà÷èíàþòñÿ,Îòñþäà âñå äîðîãè íà÷èíàþòñÿ,Îòñþäà âñå äîðîãè íà÷èíàþòñÿ,Îòñþäà âñå äîðîãè íà÷èíàþòñÿ,
Ïòåíöû èç ãí¸çä ïî ñâåòó ðàçëåòàþòñÿ,Ïòåíöû èç ãí¸çä ïî ñâåòó ðàçëåòàþòñÿ,Ïòåíöû èç ãí¸çä ïî ñâåòó ðàçëåòàþòñÿ,Ïòåíöû èç ãí¸çä ïî ñâåòó ðàçëåòàþòñÿ,Ïòåíöû èç ãí¸çä ïî ñâåòó ðàçëåòàþòñÿ,
Çäåñü âàñèëüêè ëèëîâûå êà÷àþòñÿ,Çäåñü âàñèëüêè ëèëîâûå êà÷àþòñÿ,Çäåñü âàñèëüêè ëèëîâûå êà÷àþòñÿ,Çäåñü âàñèëüêè ëèëîâûå êà÷àþòñÿ,Çäåñü âàñèëüêè ëèëîâûå êà÷àþòñÿ,
Ãîðÿò ó õðàìà ãðîçäüÿ áóçèíû...Ãîðÿò ó õðàìà ãðîçäüÿ áóçèíû...Ãîðÿò ó õðàìà ãðîçäüÿ áóçèíû...Ãîðÿò ó õðàìà ãðîçäüÿ áóçèíû...Ãîðÿò ó õðàìà ãðîçäüÿ áóçèíû...
Ïîëÿìè, ñâåæèì äîæäèêîì óìûòûìè,Ïîëÿìè, ñâåæèì äîæäèêîì óìûòûìè,Ïîëÿìè, ñâåæèì äîæäèêîì óìûòûìè,Ïîëÿìè, ñâåæèì äîæäèêîì óìûòûìè,Ïîëÿìè, ñâåæèì äîæäèêîì óìûòûìè,
Äîðîãàìè, ïî÷òè óæå çàáûòûìè,Äîðîãàìè, ïî÷òè óæå çàáûòûìè,Äîðîãàìè, ïî÷òè óæå çàáûòûìè,Äîðîãàìè, ïî÷òè óæå çàáûòûìè,Äîðîãàìè, ïî÷òè óæå çàáûòûìè,
Âû ïðèåçæàéòå ñ äóøàìè îòêðûòûìèÂû ïðèåçæàéòå ñ äóøàìè îòêðûòûìèÂû ïðèåçæàéòå ñ äóøàìè îòêðûòûìèÂû ïðèåçæàéòå ñ äóøàìè îòêðûòûìèÂû ïðèåçæàéòå ñ äóøàìè îòêðûòûìè
Ê íàì â Ìåñòíè÷è, íà ïîëþñ òèøèíû.Ê íàì â Ìåñòíè÷è, íà ïîëþñ òèøèíû.Ê íàì â Ìåñòíè÷è, íà ïîëþñ òèøèíû.Ê íàì â Ìåñòíè÷è, íà ïîëþñ òèøèíû.Ê íàì â Ìåñòíè÷è, íà ïîëþñ òèøèíû.

-Òû ÷òî, ðîäèëàñü,-Òû ÷òî, ðîäèëàñü,-Òû ÷òî, ðîäèëàñü,-Òû ÷òî, ðîäèëàñü,-Òû ÷òî, ðîäèëàñü,
êîãäà åùå ìîáèëüíè-êîãäà åùå ìîáèëüíè-êîãäà åùå ìîáèëüíè-êîãäà åùå ìîáèëüíè-êîãäà åùå ìîáèëüíè-
êîâ íå áûëî?-îäíàæäûêîâ íå áûëî?-îäíàæäûêîâ íå áûëî?-îäíàæäûêîâ íå áûëî?-îäíàæäûêîâ íå áûëî?-îäíàæäû
óäèâèëñÿ ìîé âîñüìè-óäèâèëñÿ ìîé âîñüìè-óäèâèëñÿ ìîé âîñüìè-óäèâèëñÿ ìîé âîñüìè-óäèâèëñÿ ìîé âîñüìè-
ëåòíèé ñûí.ëåòíèé ñûí.ëåòíèé ñûí.ëåòíèé ñûí.ëåòíèé ñûí.
-Òû ÷òî! –çàñòóïèëàñü-Òû ÷òî! –çàñòóïèëàñü-Òû ÷òî! –çàñòóïèëàñü-Òû ÷òî! –çàñòóïèëàñü-Òû ÷òî! –çàñòóïèëàñü
çà ìåíÿ äî÷ü. - Ýòî ÿçà ìåíÿ äî÷ü. - Ýòî ÿçà ìåíÿ äî÷ü. - Ýòî ÿçà ìåíÿ äî÷ü. - Ýòî ÿçà ìåíÿ äî÷ü. - Ýòî ÿ
ðîäèëàñü, êîãäà åùåðîäèëàñü, êîãäà åùåðîäèëàñü, êîãäà åùåðîäèëàñü, êîãäà åùåðîäèëàñü, êîãäà åùå
ìîáèëüíèêîâ íå áûëî,ìîáèëüíèêîâ íå áûëî,ìîáèëüíèêîâ íå áûëî,ìîáèëüíèêîâ íå áûëî,ìîáèëüíèêîâ íå áûëî,
à  ìàìà – êîãäà íåà  ìàìà – êîãäà íåà  ìàìà – êîãäà íåà  ìàìà – êîãäà íåà  ìàìà – êîãäà íå
áûëî êîìïüþòåðîâ!áûëî êîìïüþòåðîâ!áûëî êîìïüþòåðîâ!áûëî êîìïüþòåðîâ!áûëî êîìïüþòåðîâ!
- È  Èíòåðíåòà! -- È  Èíòåðíåòà! -- È  Èíòåðíåòà! -- È  Èíòåðíåòà! -- È  Èíòåðíåòà! -
äîáàâèëà ÿ.äîáàâèëà ÿ.äîáàâèëà ÿ.äîáàâèëà ÿ.äîáàâèëà ÿ.
-Âîò ýòî äà! È êàê æå-Âîò ýòî äà! È êàê æå-Âîò ýòî äà! È êàê æå-Âîò ýòî äà! È êàê æå-Âîò ýòî äà! È êàê æå
âû òîãäà æèëè?âû òîãäà æèëè?âû òîãäà æèëè?âû òîãäà æèëè?âû òîãäà æèëè?

Èìåííî ýòîò âîïðîñ ìîåãî
ñûíà è ââåðã ìåíÿ â áóðþ äåò-
ñêèõ âîñïîìèíàíèé. Êàê
æèëè? Õîðîøî! Êîíåö 70-õ è
íà÷àëî 80-õ (ïåðèîä ìîåãî
äîøêîëüíîãî äåòñòâà) ÿ ïîìíþ
îòðûâî÷íî, íî òàê ÿðêî! ×ó-
äåñíûå, ñ÷àñòëèâûå ãîäû, êîã-
äà íà ëåòî ìåíÿ îòïðàâëÿëè ê
áàáóøêå â äåðåâíþ. Êàê òàì
áûëî âåñåëî è èíòåðåñíî! Ìîÿ
Ôåêëà – îíà ìàìà ìîåãî äåäà
(à åé â òå ãîäû áûëî îêîëî
ñåìèäåñÿòè) - êàçàëàñü ìíå íå-
èìîâåðíî ñòàðîé. Íî çâàòü åå
ïðàáàáóøêîé ó ìåíÿ íå ïîëó-
÷àëîñü, ìîæåò áûòü, ïîòîìó,
÷òî ÿ òîëüêî íåäàâíî íàó÷è-
ëàñü ãîâîðèòü «ð» è íå âñåãäà
óäà÷íî, à ìîæåò, ïðîñòî òàê
íå õîòåëîñü åé, - ÿ íå ïîìíþ.

Ìîÿ áàáóøêà Âåðà - å¸ íåâå-
ñòêà (åé áûëî îêîëî ïÿòèäåñÿ-
òè - âñåãî-òî, è îíà íà 10 ëåò
ñòàðøå ìåíÿ òåïåðåøíåé) -
âñåãäà áûëà çàíÿòà, ó íå¸ ïîë-
íûé äâîð ñêîòèíû: êîðîâû,
òåëÿòà, ïîðîñÿòà, êóðû è ê
òîìó æå ìëàäøèé ñûí åùå
ó÷èëñÿ â øêîëå. Õëîïîòóøà,
îíà íå ñèäåëà íè ìèíóòû áåç
äåëà, òîëüêî âñïîìíèòå, ÷òî â
äåðåâíå âîäà â êîëîäöå, ñòèð-
êà íà ïðóäó. Êîãäà åé, áåäíîé,
çàíèìàòüñÿ ìíîé? Äà åùå è

ðóêîäåëüíè÷àòü ñòàðàëàñü: ó
äåäóøêè â ëåñïðîìõîçå áûëà
ìàëåíüêàÿ çàðïëàòà.

Âîò ÿ, ïðîñíóâøèñü ïîóò-
ðó, ïîõîæó çà íåé õâîñòè-
êîì, à ïîòîì îòïðîøóñü ê
Ôåêëå. Îíà æèëà íà ñîñåäíåé
óëèöå è, êðîìå êóð è êîøêè,
íèêàêîãî õîçÿéñòâà íå èìå-
ëà. Ê òîìó âðåìåíè, êîãäà ÿ
ïðèõîäèëà, îíà óæå âîçâðà-
ùàëàñü èç ëåñà ñ ÿãîäàìè èëè
ãðèáàìè è, óñòàâøàÿ, ëîæè-
ëàñü îòäûõàòü.

- Áàáóøêà, - íåãðîìêî çâàëà
ÿ, âõîäÿ íà êðûëüöî, - òû
ñïèøü?

- Íåò, òîëüêî ëåãëà â ñåíÿõ,
äî÷êà, - ãîâîðèëà îíà ìíå.

ß ïîäõîäèëà ê íåé è ëîæè-
ëàñü ïîä áî÷îê. Â ñåíÿõ áûëî
ïðîõëàäíî è ñóìåðå÷íî. Çà
íàøèìè ãîëîâàìè  îêîøå÷êî
áûëî ïëîòíî çàíàâåøåíî. Êðî-
âàòü îòäåëÿëà êðàñèâàÿ øòîð-
êà èç êàêîãî-òî ïîêðûâàëà ñ
îëåíÿìè, ïðèøåäøèìè íà âî-
äîïîé. Âòîðîå îêîøå÷êî ðàñ-
ïîëàãàëîñü ãîðàçäî äàëüøå, è
ñâåò èç íåãî òóìàíîì ïðîñà÷è-
âàëñÿ ñêâîçü îëåíüþ øòîðó,
îò÷åãî îëåíè ïî÷òè îæèâàëè
è, ìíå êàçàëîñü, ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïèëè èç ðó÷üÿ è ïàñ-
ëèñü íà áåðåæêó.

Áàáóøêà ðàññêàçûâàëà ìíå,
÷åì îíà çàíèìàëàñü ñ óòðà, ãäå
â ëåñó áûëà, ÷òî âèäåëà, ñêîëü-
êî ÿãîä ïðèíåñëà, è íåïðåìåí-
íî ìåíÿ óãîùàëà: «Ïîäè, äî÷-
êà, â çàäíåé íà ñòîëå ëåæàò, â
ìèñêå, ïîåøü». ß, êîíå÷íî,
åëà.

Ôåêëèíû ÿãîäû áûëè ñà-
ìûå ñëàäêèå, ñàìûå êðàñè-
âûå. Îíà òåì âðåìåíåì çàñû-
ïàëà, è, ÷òîáû å¸ íå áóäèòü,
ÿ îñòàâàëàñü â èçáå. Ñòàðà-
ÿñü íå øóìåòü, íà öûïî÷êàõ
ïåðåõîäèëà â ïåðåäíþþ, çà-
áèðàëàñü íà äèâàí è, îòîãíóâ

ïîêðûâàëî, ñ óäèâëåíèåì è
ðàäîñòüþ ðàçãëÿäûâàëà âû-
øèòûå ãëàäüþ è êðåñòèêîì
óçîðû. Ýòî ìîÿ ìàìà è òåòÿ
Ãàëÿ - åå ñåñòðà - ìàñòåðèëè
â äåòñòâå. À Ôåêëà âûïðîñè-
ëà ýòè ëîñêóòû ó áàáóøêè
Âåðû, ñøèëà èõ è îáèëà ñòà-
ðûé äèâàí. Íó è õîðîø îí
áûë: ïåñòðûé, ÿðêèé! Íè ó
êîãî òàêîãî íå áûëî!

Íàëþáîâàâøèñü ÿðêî-êðàñ-
íûìè òðàâàìè è ôèîëåòîâî-
ñèíèìè ïåòóõàìè, ÿ ïåðåõî-
äèëà ê ôîòîãðàôèÿì, âèñåâ-
øèì íà ñòåíå. Èõ âñåãî-òî è
áûëî òðè èëè ÷åòûðå. Ñ ÷åðíî-
áåëûõ ñíèìêîâ ãëÿäåëè íà
ìåíÿ ñåðûå ëèöà ñ êîðîòêî
îñòðèæåííûìè âîëîñàìè, â
êëåò÷àòûõ ðóáàõàõ. «Îäíè
ìóæ÷èíû», - äóìàëîñü ìíå.

- Äà ÷òî òû, ìèëàÿ! - íå-
ñêîëüêî ðàç îáúÿñíÿëà ìíå
Ôåêëà. - Ýòî ÿ ñ ìîèì ìóæåì
Ôåäåíüêîé, à ýòî - áðàòèê ìîé
ñî ñâîåé ñåìü¸é…

Íî, ñêîëüêî ÿ íè ïûòàëàñü
ðàçãëÿäåòü òàì æåíùèí, ó
ìåíÿ íå âûõîäèëî: «Ìóæèêè!
Áàáóøêà îïÿòü øóòèò!»

Âîîáùå-òî øóòíèöà îíà ó
íàñ áûëà çíàòíàÿ: è îñòðîå
ñëîâöî îòïóñòèòü, è ÿçâèòåëü-
íî çàäåòü, äà è ïðîñòî ïî-äîá-
ðîìó ïîñìåÿòüñÿ îíà óìåëà è
î÷åíü ëþáèëà. Å¸ øóòî÷êè-
ôðàçî÷êè äî ñèõ ïîð æèâóò è
÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ â íàøåé
ñåìüå, è, êàæåòñÿ, óæå íèêòî
íå ïîìíèò, ÷òî èìåííî Ôåêëà
èõ ñî÷èíèëà… Ìåíÿ îíà íå ðàç
ïîäëàâëèâàëà, è ÿ ñ ãîäàìè
âûðàáîòàëà îïðåäåëåííóþ òàê-
òèêó, êàê ðåàãèðîâàòü íà å¸
øóòî÷êè: íå ðåàãèðîâàòü íè-
êàê! Èíà÷å… Ïîòåøàòüñÿ áó-
äóò ãîäàìè âñå ðîäñòâåííèêè.
Íî ÿ íàó÷èëàñü íå îáèæàòüñÿ
íà íèõ åùå â äåòñòâå, ÿ çíàëà,
÷òî ýòî îò ëþáâè. «Êîãî ëþ-

áèì – òîãî è äåðãàåì!»-íàâåð-
íîå, ýòî è åñòü äåâèç âñåé íà-
øåé áîëüøîé ñåìüè.

Òàê âîò, ïåðåñìîòðåâ «ìó-
æèêîâ», ïîòðîãàâ âûñîêèå
îðåõîâûå ñòóëüÿ, êàê áû îòëà-
êèðîâàííûå çà äåñÿòèëåòèÿ
èñïîëüçîâàíèÿ, ÿ ïåðåõîäèëà
ê îòêðûòîìó â ïàëèñàäíèê
îêíó: ïûøíûå êóñòû ôëîêñîâ
óæå íàáèðàëè âûñîòó, è ñêî-
ðî-ñêîðî íà íèõ ïîÿâÿòñÿ òåì-
íî-êðàñíûå àðîìàòíûå öâåòû.
Ê ýòîìó âðåìåíè áàáóøêà óæå
ïîÿâëÿëàñü ó «ïîñóäåëüíèêà»,
áîëüøîé ïîëêè  çà öâåòàñòîé
ñèòöåâîé øòîðî÷êîé ñ ìèñêà-
ìè è ÷àøêàìè. Áîäðàÿ  è âåñå-
ëàÿ, îíà ñîáèðàëà îáåäàòü.
Íèêàê íå ìîãó âñïîìíèòü,
÷òîáû õîòü ðàç âèäåëà åå åâ-
øåé ÷òî-òî, êðîìå ñóïà («ïî-
õë¸áêè») èëè êðóãëîé âàðå-
íîé êàðòîøêè. À ìÿñî îíà
âîîáùå íå åëà, òàê ìíå êàçà-
ëîñü.

Ïîñëå îáåäà ó íàñ áûëà åæåä-
íåâíàÿ ïðîãóëêà ïî ëåñó. ß
÷àñòî áîëåëà, à âîêðóã äåðåâ-
íè ñóõîé ÷èñòûé ñîñíîâûé áîð
- ëå÷èñü! Íàøè ïðîãóëêè îáÿ-
çàòåëüíî çàêàí÷èâàëèñü ëèáî
ïîëíûì  ëîïóõîâûì ëèñòîì
çåìëÿíèêè, ëèáî áîëüøóùèì
áóêåòîì ëå÷åáíûõ òðàâîê,
ëèáî ðóêàìè è êàðìàíàìè
ãðèáîâ è îðåõîâ. Âñåãäà-âñå-
ãäà ìû øëè óñòàâøèå èç ëåñà
ñ ãðóçîì  è ïðèñàæèâàëèñü
îòäîõíóòü íà çàäàõ. È òîãäà
Ôåêëà äîñòàâàëà èç ïåðåäíè-
êà «ïîäàðîê îò ëèñè÷êè» -
êóñîê õëåáà, ÿ åëà åãî è ðàäî-
âàëàñü: «Êàêàÿ áàáóøêà ó
ìåíÿ ìîëîäåö, çàìåòèëà íà
ïåíå÷êå ïîäàðîê îò ëåñíîé
êðàñàâèöû!»

ß íå ïîìíþ å¸ ðàññêàçîâ î
ëå÷åáíûõ òðàâàõ, íî êîãäà
ïîâçðîñëåëà, ñäåëàëà îòêðû-
òèå, ÷òî çíàþ, êàê âûãëÿäèò

òî èëè èíîå ðàñòåíèå, êàê
ëå÷èòü ãîðëÿíêîé - êàøåëü,
çâåðîáîåì - ïðîñòóäó, äóøè-
öåé - æåíñêèå áîëåçíè è ïðî-
÷åå, è ïðî÷åå, è ïðî÷åå. Íà-
âåðíîå, èìåííî ýòè íàøè ïó-
òåøåñòâèÿ ïî ëåñó è åå óäè-
âèòåëüíûå ñêàçêè îñòàâèëè
âî ìíå òàêóþ ïîëåçíóþ èí-
ôîðìàöèþ.

Ìû âîçâðàùàëèñü íåçàäîë-
ãî äî êîðîâ. Ïåðåêóñèâ íàñêî-
ðî òåìè æå ÿãîäàìè, øëè ÷å-
ðåç îãîðîäû äîìîé, è ÿ âñïî-
ìèíàþ áàáóøêèíû ïå÷àëüíûå
æàëîáû: «Âîò àíòèõðèñòû ÷òî
íàäåëàëè: ðàíüøå ðîñëà ñåáå
êàðòîøêà è ðîñëà, à òåïåðü
âîíà èõ ñêîëüêî, âñå ëèñòèêè
ïîåëè. Êàðàðàä êàêîé-òî, âû-
äóìàëè æå!»

Èäÿ áîðîçäîé, ÿ âèäåëà
ýòèõ æóêîâ ïðÿìî íà óðîâíå
ãëàç, è ìíå áûëî ñòðàøíîâà-
òî: à âäðóã è íà ìåíÿ çàëåçóò
è åñòü íà÷íóò? À áàáóøêà â
ñîñåäíåé áîðîçäå êàçàëàñü òà-
êîé âûñîêîé, êðåïêîé, ñèëü-
íîé! È ëèøü êîãäà ïîäðîñëà,
ÿ ïîíÿëà, ÷òî è «êàðàðàäû»
íå êóñàþòñÿ, è ìîÿ Ôåêëà -
ìàëåíüêàÿ õóäåíüêàÿ ñòà-
ðóøêà. Íî å¸ âåñåëûé íðàâ,
æèçíåëþáèå, ëåãêîå âîñïðè-
ÿòèå òðóäíîñòåé – ýòî òî, ÷òî
ñïàñëî åå âî âðåìÿ âîéíû,
êîãäà îíà îñòàëàñü âäîâîé ñ
÷åòûðüìÿ äåòüìè â 33 ãîäà è
äîëãèå ãîäû ðàáîòàëà íà ëå-
ñîïîâàëå; ýòî òî, ÷òî íå äàëî
ïîãèáíóòü â ãîëîäíîì Ïîâîë-
æüå ïîñëå âîéíû; ýòî òî, ÷òî
ïðîäëèëî åå æèçíü äî 91 ãîäà
â áîëüøîé ñåìüå äåòåé, âíó-
êîâ, ïðàâíóêîâ. È ýòî òî, ÷òî
îíà ïåðåäàëà ìîåé äî÷åðè ïî
íàñëåäñòâó.

Ñïàñèáî òåáå, ìèëàÿ ìîÿ
Ôåêëà!

Èðèíà ËßÏÓÍÎÂÀ.Èðèíà ËßÏÓÍÎÂÀ.Èðèíà ËßÏÓÍÎÂÀ.Èðèíà ËßÏÓÍÎÂÀ.Èðèíà ËßÏÓÍÎÂÀ.
ã.Êàëóãà.

äöà â ñîõðàíåíèå èñòîðèè è
ïðîêëàäûâàåò ñâîþ äîðîãó ê
õðàìó è ê Áîãó.

Äåëî âîññòàíîâëåíèÿ õðàìà
ïîäâèãàåòñÿ ìåäëåííî, îáúåìû
ïðåäñòîÿùèõ ðàáîò ìîãóò êîãî-
òî èñïóãàòü, ïîðîäèòü ñîìíå-
íèÿ â ïîñèëüíîñòè ïîñòàâëåí-

íûõ ïëàíîâ. À ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, èç óñò æèòåëåé Ìåñòíè÷åé
ñëûøàëèñü è òàêèå ñëîâà, ÷òî,
ìîë, «è Ìîñêâà íå ñðàçó ñòðî-
èëàñü», «ãëàçà áîÿòñÿ – ðóêè
äåëàþò», «âåëèêà áåäà íà÷à-
ëî», è ýòî äîáàâëÿåò ýíòóçèàñ-
òàì îïòèìèçìà.
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Êðîìå òîãî, âû ìîæåòå ïåðå÷èñëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íàÊðîìå òîãî, âû ìîæåòå ïåðå÷èñëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íàÊðîìå òîãî, âû ìîæåòå ïåðå÷èñëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íàÊðîìå òîãî, âû ìîæåòå ïåðå÷èñëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íàÊðîìå òîãî, âû ìîæåòå ïåðå÷èñëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â Ñáåðáàíêå Ðîññèè   (äëÿ îðãàíèçàöèé: ñ÷åòðàñ÷åòíûé ñ÷åò â Ñáåðáàíêå Ðîññèè   (äëÿ îðãàíèçàöèé: ñ÷åòðàñ÷åòíûé ñ÷åò â Ñáåðáàíêå Ðîññèè   (äëÿ îðãàíèçàöèé: ñ÷åòðàñ÷åòíûé ñ÷åò â Ñáåðáàíêå Ðîññèè   (äëÿ îðãàíèçàöèé: ñ÷åòðàñ÷åòíûé ñ÷åò â Ñáåðáàíêå Ðîññèè   (äëÿ îðãàíèçàöèé: ñ÷åò

¹ 40817810522240135343, äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ÷åò¹ 40817810522240135343, äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ÷åò¹ 40817810522240135343, äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ÷åò¹ 40817810522240135343, äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ÷åò¹ 40817810522240135343, äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ÷åò
¹ 639002229000428944). Ïðèíèìàþòñÿ ëþáûå äðóãèå ïðåä-¹ 639002229000428944). Ïðèíèìàþòñÿ ëþáûå äðóãèå ïðåä-¹ 639002229000428944). Ïðèíèìàþòñÿ ëþáûå äðóãèå ïðåä-¹ 639002229000428944). Ïðèíèìàþòñÿ ëþáûå äðóãèå ïðåä-¹ 639002229000428944). Ïðèíèìàþòñÿ ëþáûå äðóãèå ïðåä-

ëîæåíèÿ â ïîìîùü  íà ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû.ëîæåíèÿ â ïîìîùü  íà ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû.ëîæåíèÿ â ïîìîùü  íà ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû.ëîæåíèÿ â ïîìîùü  íà ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû.ëîæåíèÿ â ïîìîùü  íà ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû.
Îëåã ÆÅËÎÕÎÂ.Îëåã ÆÅËÎÕÎÂ.Îëåã ÆÅËÎÕÎÂ.Îëåã ÆÅËÎÕÎÂ.Îëåã ÆÅËÎÕÎÂ.

Фото Алексея НИКИТИНА.
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Спасибо тебе, бабушка Фёкла!

В том месте, где начало тишины
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Старшина
Драма, СССР, 1979 г.

Режиссер Николай Кошелев.
В ролях: Владимир Гостюхин, Наталья Сайко,

Иван Бортник, Анатолий Васильев, Александр
Жданов, Андрей Данилов, Рамаз Абушадзе, Ана�
толий Горин, Павел Кашлаков, Николай Кома�
ров, Дмитрий Ладыгин, Николай Лавров.

После госпиталя старшина Кацуба, распро'
щавшийся с фронтовой службой, едет в про'
винциальный городок обучать в авиационном
училище курсантов военному делу. Но отноше'
ния с 17'летними ребятами не складываются:
они считают своего наставника несправедли'
вым и слишком придирчивым…

Юнкера
Драма, Россия, 2006 г.

Режиссер Игорь Черницкий.
В ролях: Ольга Арнтгольц, Алена Бабенко,

Елизавета Боярская, Игорь Черницкий, Юрий
Черницкий, Евгения Дмитриева, Владимир Го�
стюхин, Юрий Грубник, Илья Иосифов, Андрей
Харитонов.

В основу сериала «Юнкера» легли известные
произведения писателя Александра Куприна,
такие как повести «Поединок» и «Кадеты», попу'
лярный роман «Юнкера» и многие другие рас'
сказы.

События в сериале разворачиваются за неко'
торое время до начала Первой мировой войны
(1914'1918), а главным героем становится вы'
думанный сценаристами персонаж Буланин.
Этот человек является воплощением самого
писателя Куприна, посвятившего столько своих
произведений именно этому периоду времени.

«Юнкера» ' это история целого поколения,
которое жило и сражалось за свои идеалы в
одно из самых противоречивых и переломных
времен в истории не только России, но и целого
мира. Однако все они были счастливы и горды,
что могли называться “юнкерами”…

Уличный боец
Боевик, Германия, 2012 г.

Режиссер Майк Мёллер.
В ролях: Маттис Ландвер, Алистер Мадзотти,

Майк Мёллер.
«Упыри» ' самая ужасная и жестокая банда в

городе беззакония, в котором банды правят ули'
цами. Жестокий и кровожадный убийца, Кро'
вельщик, ' их вожак. Город ' его территория.
Майки и его друзья не являются членами ни
одной из банд. Майки живёт на окраине, он дер'
зок и постоянно попадает в передряги. Его на'
званый брат Матис и друзья пытаются, как мо'
гут, избежать проблем. Месть становится
мотивом для Майки, когда его брата убивают.
Чтобы отомстить за смерть Матиса, Майки дол'
жен сразиться с теми, кто несёт ответствен'
ность за его безвременную кончину. С этой це'
лью Майки тренирует тело и разум. Он готовится
участвовать в турнире, который организуют
крупнейшие банды. «Упыри» и Кровельщик ста'
новятся для него самыми заклятыми врагами,
которых можно одолеть только с помощью сво'
их друзей.

Молодая гвардия
Военный, СССР, 1948 г.

Режиссер Сергей Герасимов.
В ролях: Владимир Иванов, Нонна Мордюко�

ва, Сергей Гурзо, Людмила Шагалова, Борис
Битюков, Гугули Мгеладзе, Вячеслав Тихонов,
Клара Лучко.

Фильм рассказывает о событиях 1942 года,
происшедших в оккупированном фашистами
Краснодоне. Вчерашние школьники создают
подпольную организацию и начинают свою
борьбу: распространяют листовки, освобожда'
ют группу пленных красноармейцев, сжигают
немецкую биржу, спасая соотечественников от '
фашистского рабства, в день годовщины Октяб'
ря развешивают красные флаги.

В их действиях, как и в их детском бесстра'
шии, многое идет от игры: ведь еще вчера кое'
кто был признанным хулиганом, кое'кто вовсе
не помышлял о подвигах, кое'кто не желал выс'
лушивать наставления, подчиняться дисципли'
не. Но именно благодаря их изобретательнос'
ти, отчаянной смелости и дерзости удавались
самые опасные и самые ошеломляющие акции.

АНОНСЫ

стина уже опытная актриса, она снима
лась в сериалах «Закрытая школа» и
«Склифосовский», исполнила роль ше
стилетней Ванги в фильме «Вангелия»
и дочери Сталина Светланы Аллилуе
вой в картине «Сын отца народов».

Во время обеда нам удается погово
рить с Дарьей Поверенновой. Актри
са пригласила нас в свой теплый трей
лер. Ее доктор Казанцева – новый
персонаж в «Самаре». Она возглавит
бригаду «Скорой помощи», в которой
работает Самарин. Дарья с сочувстви
ем рассказывает о своей героине: в
жизни у Казанцевой далеко не все
гладко...

 Она – кандидат медицинских наук,
была преподавателем, но ее уволили с

кафедры, и она вынуждена работать на
«Скорой помощи», – рассказывает По
вереннова. – Работа эта ей не нравит
ся, и Казанцева всячески показывает
свое недовольство – в общем, такая
надменная женщина с гонором. Да еще
с Самариным у них не складываются
отношения: они както сразу не понра
вились друг другу… Что касается отно
шений Казанцевой и Самарина – они
по ходу сюжета развиваются поступа
тельно, в середине даже возникает по
тепление… Но ближе к финалу нас все
равно ждет серьезный конфликт.

Дарья добавляет, что у доктора Казан
цевой тоже есть личная история – пять
лет назад у нее умер муж, и она одна
воспитывала дочь. Лиза – уже взрослая
девушка, профессиональная балерина.
У нее на многое своя точка зрения, от
личная от маминой, поэтому их отно
шения не ладятся. А кроме того, в ка
който момент они оказываются влюб
лены в одного и того же человека – ко
нечно же, в Самарина.

 Что из этого получится  увидим!
– загадочно улыбается режиссер.

К этому можно добавить, что во вто
ром сезоне сериала зрители кроме но
вых героев встретятся и со старыми
знакомыми: бессменным водителем
«Скорой помощи» Михалычем (Лео
нид Громов), фельдшером Леной Ба
рабаш (Полина Филоненко) – доброй
подругой Олега Самарина.

 У нас очень душевная команда, и
мы все друг другу помогаем, – гово
рит Дарья Повереннова. – Я думаю,
что «Самара2» будет как минимум не
хуже первой части. Но судить об этом,
конечно же, зрителям…

Наталья КОЛОБОВА.
Фото Ольги АРТЕМЬЕВОЙ и кинокомпании

«Всемирные Русские Студии».

Информационное агентство
«Столица» � специально для «Вести».

«Самару2»
снимает врач
«Самару2»
снимает врач
«Самару2»
снимает врач
«Самару2»
снимает врач
«Самару2»
снимает врач
«Самару2»
снимает врач
«Самару2»
снимает врач

Режиссер Александр Карпиловский (в центре) дает последние указания
перед съемкой эпизода.

Артур Смольянинов.

Режиссёр фильма
о докторах имеет диплом

о медицинском
образовании

В Москве кинокомпания «Всемирные
Русские Студии» по заказу канала «Рос
сия» снимает продолжение полюбивше
гося телезрителям сериала «Самара» с
Артуром Смольяниновым в главной
роли. На съемках второго сезона «пара
дом командует» режиссер Александр
Карпиловский. Кстати, сам он по об
разованию медик  в 1987 году окончил
Российский государственный медицин
ский университет имени Пирогова, а
после даже работал врачомтравматоло
гом в Московской городской больни
це. Но пятнадцать лет назад окончил
РАТИ, а спустя год – высшие курсы
сценаристов и режиссеров у Александ
ра Митты. С тех пор снимает кино.

Нам посчастливилось побывать на
съемочной площадке «Самары2».

Мы прибыли на съемочную площад
ку, расположившуюся в одном из уют
ных двориков на северовостоке Мос
квы, в разгар рабочего дня. Пользуясь
тем, что режиссер на минутку оказал
ся свободен,сразу приступили к воп
росам:

 Поскольку первый сезон снимал
другой режиссер, не было ли понача
лу какихто сложностей у вас с Арту
ром – какогото непонимания, взаим
ного недоверия?

 Нет  мы быстро нашли с ним об
щий язык! Артур – замечательный ак
тер, все схватывает на лету,  говорит
режиссер.

В эпизоде, на съемки которого мы по
пали, Казанцева и Самарин передают
родителям свою маленькую пациентку
– девочку Катю… Эту роль играет Кри
стина Пакарина. В свои шесть лет Кри



реализации, а вместе с тем риско�
ванным случайностям и проблема�
тичным ситуациям. Однако суще�
ствуют куда более острые пробле�
мы в виде деятельности организо�
ванной преступности и гангстерс�
ких группировок, которые интен�
сивно наращивают свою массу и
влияние, повсюду распространяя
оружие и наркотики.

03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18»
16+
04.10 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» '
Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Линия жизни»
13.05 «Авила. Город святых, город
камней»
13.25, 18.40 «Academia»
14.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 «Город №2 (Город Курча'
тов)»
15.50 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
17.20 Концерт
18.10 «Дмитрий Ивашинцов»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
20.40 «Запретный город Китая»
21.35 «Прецедент Ваксберга»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Мост над бездной»
23.55 «ИДУ К ТЕБЕ...»
01.10 «Заблудившийся трамвай»
02.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25, 16.50 «Хочу знать!» 12+
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Навигатор» 12+
11.15 «Мы там были» 12+
11.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален'
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Экология красоты» 6+
14.15 «Азбука здоровья» 12+
14.40 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «Планета «Семья» 6+

15.50 «Родной образ» 0+
17.20 «Область футбола» 6+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Высший сорт» 0+
18.45 «Времена и судьбы» 0+
19.15 «Обзор прессы» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «Полиглот в Калуге» 6+
22.45 «Человек и время» 16+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.50 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 12+
03.00 «Доказательство вины» 16+
04.25 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «БАЛАМУТ» 12+
10.15, 21.40, 05.40 «Петровка, 38»
10.35, 11.50 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

К/с им. М.Горького, 1978 г. Режис�
сер Владимир Роговой. В ролях: Ва�
дим Андреев, Наталья Казначеева,
Евгения Симонова, Николай Дени�
сов, Роман Филиппов, Вадим За�
харченко, Виктор Шульгин, Ни�
колай Горлов, Юрий Саранцев, Эм�
мануил Геллер. Комедия. Парень из
деревни приезжает в Москву по�
ступать в институт. Поступить
ему удается буквально чудом. Тем
не менее в студенческой среде он
быстро становится лидером. Все
бы хорошо, но есть у него две про�
блемы � неразделенная любовь и ан�
глийский язык...

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА�
НИЯ» 12+
17.50 «Вышка» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 Праздничный концерт 12+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Природа
гипноза» 12+
01.35 «КУКЛОВОДЫ» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро
07.00, 05.25 «Звездная жизнь» 16+
07.30, 06.00 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные с Е. Дмитриевой
16+
09.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
13.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ЛАПУШКИ» 16+
23.30 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
01.35 «ТЮДОРЫ» 16+
02.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
03.30 «ГОРЕЦ» 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.30, 07.00, 16.00, 16.25,
16.55 Мультсериал 6+
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.35 Мама на 5+
07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45 Мультсериал
10.15 Мультфильм
10.40 Это мой ребенок?!
11.50 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»
6+
13.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.15 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
15.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.45 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
17.25 Мультсериал 12+
18.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.25 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.00, 19.25, 04.30 «ОСТИН И
ЭЛЛИ» 12+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ДОКТОР КТО» 16+
22.20 «СОСЕДИ» 16+
22.50 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
00.30, 02.30 «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ» 12+

Äîì Êèíî
05.20 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12+
06.45 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
10.00 «СВЯЗЬ» 12+
11.25 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» 12+

13.10 «ПРИКАЗ»
15.25 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
16.55, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
17.05 «БИГЛЬ» 16+
20.20 «GЕNЕRАTIОN «П» 18+
22.15 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 18+
01.30 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
02.40 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 15.00, 15.45, 19.05,
22.10, 01.30 Муз'ТВ Хит 16+
07.00 «Муз'Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.25 «Икона стиля» 16+
12.00 PRO'Обзор 16+
12.25 «ClipYou чарт» 16+
13.20, 18.15, 00.15 Fresh 16+
15.15 «Знакомство с родителями» 16+
17.05 «Муз'ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO'Новости 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина, женщи'
на, природа 12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано?, 12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.00 Необъяснимое 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 04.10 Быстрые и громкие 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача, 12+
14.30 Парни с пушками 16+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00
Беар Гриллс 12+
21.00 Беар Гриллс 16+
22.00 Правила внедорожного движе'
ния 12+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Наездники ада 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 08.10 Собаки, кошки и другие
любимцы ' начальный курс 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05,
01.25, 20.35, 01.50 Человек и львы
12+
10.00 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+

11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
12.45, 13.15 Снежный барс в зеленом
Лондоне 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Все о собаках 12+
17.20 Чудеса Голубой планеты 12+
18.15 Бычьи акулы с Найджелом Мар'
веном 16+
19.10, 19.35 Братья по трясине 12+
21.00, 02.15, 21.55 Симпатичные котята
и щенки 6+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных 12+
23.45 Меня укусили 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.05 Самые милые питомцы Америки
12+

National Geographic
06.00, 23.00 Злоключения за границей
16+
07.00, 17.00 Сесар Миллан
08.00 Последний тигр Суматры 6+
09.00, 14.00 Экстремальное путеше'
ствие 16+
10.00, 15.00 Поймать сома 12+
11.00, 11.30 Игры разума 6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00 Золото города'призрака 12+
16.00 Кенгуриный хаос 6+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Затеряйтесь в Корее 12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Международ'
ный аэропорт Дубай, 16+
22.00, 02.00, 05.00 Злоключения за
границей 12+

Viasat History
09.00, 19.00 «Великое железнодорож'
ное путешествие по Европе» 12+
10.10, 17.00, 03.00 «Команда времени»
12+
11.05, 02.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00 «Древние воины Сибири»
12+
13.00 «Средневековая монархия: жен'
щины у власти» 12+
14.10 «Эскимосская одиссея: завоева'
ние нового мира» 12+
15.00 «Храмовая гора» 12+
16.00, 20.10 «Рим не сразу строился» 12+
21.00 «Темная сторона пути самурая»
22.00, 07.05 «Париж: история одной
столицы» 16+
23.00, 23.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
00.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
01.00, 04.00 «Секретные операции» 16+
05.00, 08.10 «Звезды голубого экрана»
12+
06.00 «Лучано Паваротти» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг'Скок команда»
05.10, 12.10 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
05.45, 06.05, 06.30, 20.00, 20.40, 08.10,
18.20, 08.20, 18.30, 08.45, 17.15, 10.30,
10.40, 18.55, 11.20, 19.10, 12.35, 13.15,
03.30, 13.40, 13.55, 21.55, 14.15, 02.50,
18.00, 21.35, 19.25, 21.05, 02.25 Мульт'
сериал
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.25 ТВ'шоу «Лентяево»
10.15 «Funny English»
14.00 «Звездная команда»
14.55, 03.55 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
23.40 «ДОКТОР КТО» 12+
00.25 «Русская литература. Лекции»
12+
00.50 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА»
12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЕСЛИ ЭТО СЛУ�
ЧИТСЯ С ТОБОЙ» 12+
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 «КОНЕК�ГОРБУ�
НОК» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.45 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ�3» 12+
10.30, 18.00 Х'Версии 12+
11.30 «МЕДАЛЬОН» 12+
13.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
15.00 Человек'невидимка 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения'
ми» 16+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 Мистические истории 16+
23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК»
16+

Ðîññèÿ 2
06.00 «Рейтинг Баженова. Законы при'
роды»
06.30, 05.50 «Моя рыбалка»
07.00, 02.55 «Диалоги о рыбалке»

14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про'
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ШЕФ�2» 16+
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
23.35 «ИГРА» 16+
01.30 «Лучший город Земли» 12+
02.25 «Дикий мир»
03.05 «ФОРМАТ А4» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео'СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Настоящая любовь» 16+
08.20 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.05 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС» 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «ХЁРБИ�ПОБЕДИТЕЛЬ»
16+

США, 2005 г. Режиссёр � Анжела
Робинсон. В ролях: Брекин Мейер,
Линдси Лохан, Джастин Лонг,
Майкл Китон, Мэтт Диллон, Ше�
рил Хайнс, Джимми Симпсон,
Джилл Ричи, Томас Леннон, Дже�
реми Робертс. Комедия. Хёрби �
классический «Фольксваген»
«Жук». Он немного странный, в его
механическом теле живёт нежная
и ранимая душа романтика и меч�
та стать победителем самых пре�
стижных кольцевых гонок мира.
Наконец его мечта приближается
к реальности � знаменитая маши�
на попадает на гонки NASCAR. Но�
вая владелица «Хёрби», обладающая
вздорным нравом и желанием по�
беждать, мечтает о том же � те�
перь они готовы покорить эту го�
ловокружительную высоту вмес�
те!

00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
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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» 16+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где'то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КРИК СОВЫ» 16+
23.30 «Германская головоломка»
16+
01.25, 03.05 «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖАЗ» 16+
03.50 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ�
ТА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
23.45 «Дежурный по стране» 12+
00.40 «Девчата» 16+
01.25 «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+

США, 2012 г. Режиссер Дж. Хай�
амс. В ролях: Ж.�К. Ван Дамм, Кун
Ли, П. Веллер. Новый Орлеан, наши
дни. Как и любой другой процвета�
ющий мегаполис мира, это город
контрастов, где есть и блеск, и
грязь, встречаются роскошные
дворцы и нищенские трущобы, где
есть место великим возможнос�
тям и невероятным шансам само�

07.30 «Страна спортивная»
08.00 «Живое время. Панорама дня»
10.25, 10.55, 03.50, 04.20 «Угрозы со'
временного мира»
11.25, 01.15 «Наука 2.0»
12.30, 02.20 «Моя планета»
13.00, 16.55, 22.45 «Большой спорт»
13.20 «24 кадра» 16+
13.50 «Наука на колесах»
14.25, 03.20 «Язь против еды»
14.55 Смешанные единоборства 16+
17.15, 17.45, 04.50, 05.20 «Следствен'
ный эксперимент» 16+
18.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
21.45 «Белый лебедь»
22.20 «Стилет»
23.05 «5 чувств»
00.10 Top Gear 16+

EuroSport
11.30 Мотоспорт
11.45, 15.00, 16.00, 21.15, 01.45, 02.45,
03.30 Футбол
13.00 Фигурное катание
17.00 Шары
23.45 Вот это да!
00.00, 00.30 Про рестлинг
01.30 Конноспортивный журнал

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
07.00 Мультсериал 12+
07.45, 11.00, 00.10 Пятница News 16+
08.10 Дневник беременной 16+
08.40 Штучки 16+
09.00 Звезданутые 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Есть один секрет 16+
12.00, 21.30 Американский жених 16+
13.00 Голодные игры 16+
13.50, 18.00, 18.50 Орел и решка 16+
15.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
19.45, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
08.00 «ТОРМОЗ» 16+
10.00 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
12.00 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
14.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
16.00 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
18.20 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
20.15 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.10 «ДОМИНО» 16+
00.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
02.00 «ПОД ОТКОС» 16+
04.00 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+

10.30, 11.20, 12.30, 12.40,
13.35 «В ИЮНЕ 1941�ГО» 16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.40,
17.35 «МАТЧ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.20 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.20 «Правда жизни» 16+
01.55 «34 СКОРЫЙ» 16+
03.35 «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
12+
05.25 Журнал «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе'
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование» 16+
11.30 «НА ГРАНИ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
00.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
03.20, 04.15 «НИКИТА» 16+
05.05 «ДЖОУИ» 16+
05.30 «ПРИГОРОД» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПЕРЕГОН» 16+
05.20 «Дальние родственники» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН'
ТВ» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.30 «Живая тема» 16+
00.10, 02.50 «ПОСЛЕДНЯЯ МИ�
НУТА» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро
07.00 «Звездная жизнь» 16+
07.30, 06.00 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные с Е. Дмитриевой
16+
09.40 По делам несовершеннолетних 16+
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
15.35, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
15.40 «Звездные истории» 16+
16.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ЛАПУШКИ» 16+
23.30 «ПОПСА» 16+
01.45 «ТЮДОРЫ» 16+
02.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
03.50 «ГОРЕЦ» 16+
05.45 Цветочные истории
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 11.45, 06.30, 07.00, 07.30,
13.10, 11.15, 12.40, 16.00, 16.25, 16.55,
04.45 Мультсериал 6+
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45, 10.45 Мультсериал
10.15 Мультфильм
12.10, 17.25 Мультсериал 12+
13.40 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.10 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
15.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.45 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.25 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ДОКТОР КТО» 16+
22.00, 22.30 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН» 12+
00.50, 01.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.50 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

Äîì Êèíî
04.20, 17.05 «БИГЛЬ» 16+
08.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
12+
10.40 «МЫМРА»
12.05 «ДВОЕ» 16+
12.40 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНО�
ГО», «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
15.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»

16.55, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
22.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
00.20 «ТАНЦПЛОЩАДКА» 12+
01.45 «ТОЛЬКО В МЮЗИК�ХОЛЛЕ»
02.55 «НАД ТИССОЙ»

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз'ТВ Хит 16+
07.00 «Муз'Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO'
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Муз'ТВ Чарт» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина, женщина,
природа 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?,
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Битва за не'
движимость 12+
09.30 Необъяснимое 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 04.10 Быстрые и громкие 12+
13.10, 05.05, 14.05 Махинаторы 12+
14.30 Парни с пушками 16+
17.15 Беар Гриллс 16+
18.10 Правила внедорожного движения
12+
20.00 Дилеры, 12+
21.00, 21.30 Охотники за складами
16+
22.00, 22.30 Кладоискатели Америки
12+
23.00 Чудеса Вселенной 12+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Наездники ада 16+
01.40 Молниеносные катастрофы, 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Чудеса Голубой планеты 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Все о собаках 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05 Человек и
львы 12+
10.00 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Спасение видов 12+
12.45, 13.15 Снежный барс в зеленом
Лондоне 12+

14.30 Адская кошка 12+
16.25 Плохой пес 12+
17.20, 17.50 Ловкие побеги животных,
12+
18.15, 19.10 Симпатичные котята и
щенки 6+
20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Шамвари
12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич,
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Неотложная
ветеринарная помощь, 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных 16+
23.45 Русалки 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Затеряйтесь в Корее 12+
07.00, 17.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Знакомьтесь ' динозавры 6+
09.00 Международный аэропорт Дубай,
16+
10.00, 15.00 Злоключения за границей
12+
11.00, 11.30 Игры разума 12+
12.00 Крылатый экстремал 12+
13.00 Золото города'призрака 12+
14.00 Международный аэропорт Дубай,
12+
16.00 Тайное логово акул 12+
18.00, 03.00 Секретное оружие Гитлера
16+
19.00 Шоссе через ад 12+
20.00, 20.30 Игры разума 6+
21.00, 01.00, 04.00 Обезьяночеловек
12+
22.00, 02.00, 05.00 Игра в числа 12+
23.00 Испытайте свой мозг 6+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
09.00, 19.00 «Великое железнодорож'
ное путешествие по Европе» 12+
10.10, 17.00, 03.00 «Команда времени»
12+
11.05, 02.00 «Тайная война» 12+
12.00, 15.00, 18.00 «Темная сторона
пути самурая»
13.00 «Париж: история одной столицы»
16+
14.00, 14.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
16.00, 20.10 «Рим не сразу строился»
12+
21.00 «Великие воины» 12+
22.00, 07.00 «Храмовая гора» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 16+
00.00 «Тени Средневековья» 12+
01.00, 04.00 «Секретные операции» 16+
05.00, 08.00 «Звезды голубого экрана»
12+
06.00 «Михаил Рудый ' портрет пианис'
та» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг'Скок команда»
05.10, 12.10 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
05.45, 06.05, 06.30, 20.00, 20.40, 08.10,
18.20, 08.20, 18.30, 08.45, 17.15, 10.30,
16.45, 10.40, 18.55, 11.20, 19.10, 12.35,
13.15, 03.30, 13.40, 19.25, 13.55, 21.55,
14.15, 02.50, 18.00, 21.35, 21.05, 02.25
Мультсериал
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 ТВ'шоу «Лентяево»
10.15 «Funny English»
14.00 «Звездная команда»
14.55, 03.55 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
23.40 «ДОКТОР КТО» 12+
00.25 «История России. Лекции» 12+
00.50 «МАТРОС ЧИЖИК»

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

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 Х'Версии 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.00 «Школа диверсантов» 12+
13.00, 05.00 «Пришельцы и Третий
рейх» 12+
14.00 «42 попытки убить Гитлера» 12+
15.00, 21.30 Мистические истории
16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения'
ми» 16+
23.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 18+
02.00 «КАПИТАН НЕМО»

Ðîññèÿ 2
06.05 «Рейтинг Баженова. Законы при'
роды»
06.30, 17.15, 03.55 «24 кадра» 16+
07.00, 17.45, 04.20 «Наука на колесах»
07.30 «POLY.тех»
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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» 16+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где'то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КРИК СОВЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Свобода и справедливость»
18+
01.15, 03.05 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
18+

Великобритания � США � Франция,
2002 г. Режиссер: Д. Бойл. В ролях:
С. Мерфи, Н. Харрис, Н. Хантли,
К. Данн, Э. Хичинг, А. Деламер, К.
МакГэррити. Группа радикальных
борцов за права животных прони�
кает в лабораторию, где произво�
дятся секретные эксперименты
над обезьянами. Не обращая вни�
мания на предупреждения ученых,
фанатики выпускают шимпанзе на
свободу, не подозревая, что вмес�
те с ними освобождают и кое�что
еще...

03.25 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ�
ТА» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�10»
12+

18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
23.50 «Специальный корреспон'
дент»
00.55 «Тайны Первой Мировой.
Друзья'враги» 12+
01.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
12+
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18»
16+
04.15 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» '
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Прецедент Ваксберга»
12.50 «Пятое измерение»
13.15, 02.50 «Уильям Гершель»
13.25, 18.40 «Academia»
14.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
15.50, 20.40 «Запретный город Ки'
тая»
16.45 «Русский стиль»
17.20 Музыка на канале
18.25 «Монастырь Рила»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
21.35 «Сергей Рахманинов. Кон'
церт с ноты «Rе»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Мост над бездной»
23.55 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО�
ВЕКА» 18+
01.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25, 16.35 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «Предупреждение» 12+
10.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
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 «Полиглот в Калуге» 6+
14.45 «Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости» 0+
15.00 «Область футбола» 6+
15.50, 05.15 «АВРОРА» 16+

17.05 «СТАРШИНА» 12+
18.30, 23.00 «Порядок действий»
16+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Прошу к столу» 0+
21.10 «Притяжение земли» 6+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
22.00 «ЮНКЕРА» 16+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «ВИРТУОЗЫ» 16+
01.20 «НА ГРАНИ» 16+
03.00 «проLIVE» 12+
03.55 «Доказательство вины» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 «ДУБЛЕРША» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.30, 21.45 «Петровка, 38»
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.50, 04.15 «Династия. Фике» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Заraza» 16+
00.40 «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
03.25 «Городское собрание» 12+
04.55 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про'
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ШЕФ�2» 16+
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
23.35 «ЧП. Расследование. Кто
хочет разделить Россию?» 16+
00.05 «ИГРА» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Чудо техники» 12+

08.00 «Живое время. Панорама дня»
10.25, 03.00 «5 чувств»
11.25, 00.15, 04.50 «Наука 2.0»
12.30, 01.20 «Моя планета»
13.00, 14.55, 16.55, 22.45 «Большой
спорт»
13.20 Top Gear 16+
14.25 «Строители особого назначения»
15.05 Волейбол
18.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
21.50 «Спецназ»
23.05 «Путешествие к центру Земли»
01.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
05.50 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30, 14.00, 03.20 Волейбол
12.45 Вот это да!
13.00, 21.15, 22.30 Футбол
16.15, 17.00 Шары
23.30 Бокс 16+
01.30, 02.45 Автоспорт
02.00 GTA
02.10 Победный момент
02.15 Ралли
03.15 Тест'драйв

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
07.00 Мультсериал 12+
07.45, 11.00, 00.10 Пятница News 16+
08.10 Дневник беременной 16+
08.40 Штучки 16+
09.00 Звезданутые 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Есть один секрет 16+
12.00, 21.30 Американский жених
16+
13.00 Голодные игры 16+
13.50, 18.00, 18.50 Орел и решка 16+
15.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
19.45, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
07.55 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
09.50 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
12.10 «МАЧЕХА» 12+
14.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
15.55 «ПОД ОТКОС» 16+
17.40 «ДОМИНО» 16+
20.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
22.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
00.00 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+
02.00 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
04.20 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+

03.05 «ФОРМАТ А4» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.35, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 «Ме'
тео'СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 23.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ'СТС» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «ХЁРБИ�ПОБЕДИТЕЛЬ»
16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» 16+
00.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+

Гонконг, 2003 г. Режиссёры � Дан�
те Лам, Донни Ен. В ролях: Джеки
Чан, Экин Чэн, Шарлин Чой, Гил�
лиан Чун, Эдисон Чен. Фантасти�
ческий боевик. Рив � один из коман�
ды охотников, сражающихся с мо�
гущественным кланом вампиров.
Обычными средствами победить
этих монстров невозможно, по�
этому Рив и его боевые соратники
используют специальную сыворот�
ку из крови вампира, которая мно�
гократно повышает их физические
способности. Но если вовремя не
принять противоядие, возможен
один исход � необратимое и страш�
ное превращение...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специаль'
ных расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис'
шествия»
10.30, 12.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
12.45 «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
02.15 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ»
12+
05.05 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе'
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование» 16+
11.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+

США � Австралия, 2004г. Режис�
сер: С. Содерберг. В ролях: Дж. Клу�
ни, Б. Питт, М. Дэймон, Дж. Ро�
бертс, К. Зета�Джонс. Вся коман�
да Дэнни Оушена собирается вновь,
чтобы ограбить сразу несколько
банков в Европе. Ну а помешать
осуществлению этого захватыва�
ющего плана может Терри Бене�
дикт, казино которого Дэнни имел
честь ограбить. Терри уже в Евро�
пе, «сидит на хвосте» у команды
Оушена и жаждет мести...

00.50 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
03.10, 04.00 «НИКИТА» 16+
04.50 «ДЖОУИ» 16+
05.15 «ПРИГОРОД» 16+
05.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16+
05.30 «Дальние родственники» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.30 «Пища богов» 16+
00.10, 03.30 «ИНФЕРНО» 16+
01.50 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА�2: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ
ТЕХАСА» 16+
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00.45 «Диалог со смертью. Пере'
говорщики» 12+
01.50 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
12+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» '
Калуга

Êóëüòóðà
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Сергей Рахманинов. Кон'
церт с ноты «Rе»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 02.50 «Дэвид Ливингстон»
13.25, 18.40 «Academia»
14.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 «Власть факта»
15.50 «Запретный город Китая»
16.45 «Русский стиль»
17.20 Концерт «Плейель»
18.15 «Холодные струи искусства»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Закат цивилизаций»
21.35 «Гении и злодеи»
22.00 «Панама. Пятьсот лет удач'
ных сделок»
22.15 «Больше, чем любовь»
23.00 «Мост над бездной»
23.55 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО�
ВЕКА» 18+
01.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25, 17.15 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.45 «СТАРШИНА» 12+
12.10, 23.00 «Порядок действий»
16+
12.35, 22.00 «ЮНКЕРА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален'
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Я профи» 6+
14.45 «Мы там были» 12+
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.50, 05.15 «АВРОРА» 16+
16.35 «Счастье есть!» 12+
17.45 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ» 12+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»

21.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «Молога» 16+
01.55 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 12+
04.35 «Кругооборот» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.45 «Династия. Русский Гамлет»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 «Слабый должен умереть» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «БАЛАМУТ» 12+
03.00 «Анатомия предательства»
12+
04.10 «Династия русский Гамлет»
12+
04.55 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про'
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ШЕФ�2» 16+
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
23.35 «ИГРА» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ФОРМАТ А4» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео'СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 12.40 «6 кадров» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро
07.00 «Звездная жизнь» 16+
07.30, 06.00 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные с Е. Дмитриевой
16+
09.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
15.40 «Звездные истории» 16+
16.00, 05.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ЛАПУШКИ» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
01.10 «ТЮДОРЫ» 16+
02.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
03.05 «ГОРЕЦ» 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 11.45, 06.30, 07.00, 07.30,
13.10, 11.15, 12.40, 16.00, 04.45 Мульт'
сериал 6+
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45, 10.45, 16.25, 16.55 Мультсериал
10.15 Мультфильм
12.10, 17.25 Мультсериал 12+
13.40 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.10 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
15.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.45 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.25 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.00, 19.25 «ДЖЕССИ» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ДОКТОР КТО» 16+
22.00, 22.30 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН» 12+
00.50, 01.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.50 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

Äîì Êèíî
04.20, 17.05 «БИГЛЬ» 16+
08.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
10.45 «МЕСТА ТУТ ТИХИЕ» 12+
12.10 «МЕНЯЛЫ» 12+
13.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
15.25 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
16.55, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «КАДЕНЦИИ»

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ'СТС» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» 16+
12.20 «Настоящая любовь» 16+
13.00, 14.00 «ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 «КРОКОДИЛ» 16+
00.30 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ
АДА» 18+

Великобритания, 2007 г. Режиссёр
Адам Мэйсон. В ролях: Эндрю Хо�
вард, Полли Браун, Оливия Хилл,
Надя Брэнд, Эрик М. Брейман, Гари
Маккэй, Луиз Гриффитс, Мэтт
Берри. Триллер. Праздношатающий�
ся наркодиллер Ник Уэст пригла�
шает свою подружку Сэмми прове�
сти время «под кайфом» в забро�
шенном доме. Исследуя помещение,
они натыкаются на странное уст�
ройство � нечто среднее между
электрическим стулом и садистс�
кой машиной идолопоклонников...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специаль'
ных расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис'
шествия»
10.30 «34 СКОРЫЙ» 16+
12.30 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ»
12+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
01.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
03.20 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС�
СИЮ» 16+
05.20 Журнал «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе'
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование» 16+
11.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+

22.00 «СИЛЬВА»
00.30 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ�
КЕ...» 16+
02.00 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз'ТВ Хит 16+
07.00 «Муз'Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO'
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «NRJ chart» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Муз'ТВ Чарт» 16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина, женщина,
природа 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?,
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Битва за не'
движимость 12+
09.30, 23.00 Чудеса Вселенной 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 04.10 Быстрые и громкие, 12+
13.10, 05.05, 14.05 Махинаторы 12+
14.30 Парни с пушками 16+
17.15, 17.45 Охотники за складами, 16+
18.10, 18.40 Кладоискатели Америки
12+
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 Крупнейший в мире корабль 12+
22.00 Почему? Вопросы мироздания
12+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Наездники ада 16+
01.40 Молниеносные катастрофы, 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 18.15 Ветеринар Бондай Бич,
12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Плохой пес 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных, 16+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аэропорт для
животных, 12+
12.45, 13.15 Человек и львы 12+
14.30 Адская кошка, 12+
16.25 Планета малышей 12+

17.20 Введение в котоводство 12+
19.10, 19.40 Неотложная ветеринарная
помощь, 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Смотрители
заповедника, 12+
21.55, 03.05 Северная Америка 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных 16+
23.45 Добыча ' человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 22.00, 02.00, 05.00, 22.30,
02.30, 05.30 Старатели 12+
07.00, 17.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Медведи острова Страха 12+
09.00, 14.00 Обезьяночеловек 12+
10.00, 15.00 Игра в числа 12+
11.00, 11.30, 20.30, 20.00 Игры разума
6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 23.00 Золото города'призрака
12+
16.00 Нашествие черных крыс 12+
18.00, 03.00 Кто потопил «Бисмарк»
16+
19.00 Шоссе через ад 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Кладоискатели 12+

Viasat History
09.00, 19.00 «Великое железнодорож'
ное путешествие по Европе» 12+
10.00, 17.00, 03.00 «Команда времени»
12+
11.05, 02.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Великие воины»
12+
13.00 «Охотники за мифами» 16+
14.00 «Храмовая гора» 12+
15.00 «Тени Средневековья» 12+
16.00, 20.10 «Рим не сразу строился»
12+
22.00 «Восток ' Запад: путешествия из
центра мира» 12+
23.10 «Легенды Исландии»
23.40 «По следам Ганнибала»
00.10, 07.00 «Затерянный мир Алексан'
дра Великого» 12+
01.00, 04.00 «Секретные операции» 16+
05.00, 08.00 «Звезды голубого экрана»
12+
06.00 «Комеда ' музыка жизни» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг'Скок команда»
05.10, 12.10 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
05.45, 06.05, 06.20, 13.40, 19.25, 06.30,
20.00, 20.40, 08.10, 18.20, 08.20, 18.30,
08.45, 17.15, 10.30, 10.40, 18.55, 11.20,
19.10, 12.35, 13.15, 03.30, 13.55, 21.55,

14.15, 02.50, 18.00, 21.35, 21.05, 02.30
Мультсериал
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.25 ТВ'шоу «Лентяево»
10.15 «Funny English»
14.00 «Звездная команда»
14.55, 03.55 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
23.40 «Русская литература. Лекции»
12+
00.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЮНГА СЕВЕР�
НОГО ФЛОТА» 12+
04.25, 10.25, 16.25 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ДЕТСТВО
ТЕМЫ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 Х'Версии 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.00 «Секретный дневник Гитлера» 12+
13.00, 04.00 «Пришельцы и катаклиз'
мы» 12+
14.00, 05.00 «Гитлер и оккультизм» 12+
15.00, 21.30 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения'
ми» 16+
23.00 «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКО�
МЕЦ» 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 18+
02.00 «КАНИКУЛЫ» 12+

Ðîññèÿ 2
06.00 «Рейтинг Баженова. Законы при'
роды»
06.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас'
ные животные»
07.00 Top Gear 16+
08.00 «Живое время. Панорама дня»
10.20, 02.50 «Путешествие к центру
Земли»
11.25, 00.10 «Наука 2.0»
11.55, 13.55, 17.30, 20.15, 22.45 «Боль'
шой спорт»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка» 16+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где'то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШУЛЕР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» 18+
01.20 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+

Великобритания, 2007 г. Режиссер
Х.К. Фреснадильйо. В ролях: Р.
Бирн, Дж. Реннер, Р. Карлайл. Че�
рез 6 месяцев после эпидемии Бри�
тания опустошена, население вы�
мерло. Для организации обратной
колонизации Старого света на ос�
тров высаживаются бравые аме�
риканские пехотинцы. И как все�
гда у них возникают проблемы...

03.05 «ОБМАН»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
22.50 «Под властью мусора» 12+
23.50 «Голубая кровь. Гибель им'
перии» 12+

12.05 Волейбол
14.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
17.55, 20.25, 03.50 Хоккей
23.05 «Покушения» 16+
01.15 «Моя планета»
01.45 «24 кадра» 16+
02.15 «Наука на колесах»
05.55 «Моя рыбалка»

EuroSport
11.15, 14.00 Волейбол
13.15 GTA
13.30 Автоспорт
16.15 Победный момент
16.20, 03.10 Тест'драйв
16.25, 17.00 Шары
18.45, 21.00, 22.00, 03.15 Футбол
00.00, 02.55 Избранное по Средам
00.05 Поло
01.05 Новости конного спорта
01.10, 02.10 Гольф
02.40 Новости гольфа
02.45 Выбор месяца
02.50 Новости парусного спорта
03.00 Спорт и Ко
03.05 Спортивное путешествие

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
07.00 Мультсериал 12+
07.45, 11.00, 00.10 Пятница News 16+
08.10 Дневник беременной 16+
08.40 Штучки 16+
09.00 Звезданутые 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Есть один секрет 16+
12.00, 21.30 Американский жених 16+
13.00 Голодные игры 16+
13.50, 18.00, 18.50 Орел и решка 16+
15.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
19.45, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
08.00 «МАЧЕХА» 12+
10.10 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
12.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
13.50 «ПИПЕЦ» 16+
15.50, 00.00 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА»
16+
18.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
20.00 Мультфильм
22.00 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
02.10 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ�КЛУБА»
18+
04.10 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+

15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+

США, 2007 г. Режиссер: С. Содерберг.
В ролях: Дж. Клуни, Б. Питт, М.
Дэймон, А. Пачино, Э. Гарсиа, Д.
Чидл, Э. Баркин, Б. Мак, К. Аффлек,
С. Каан, Э. Гулд, Ш. Цинь, Э. Дже�
мисон, К. Райнер. У Дэнни Оушена и
его команды могла быть только одна
причина, по которой они готовы про�
вернуть самое амбициозное и риско�
ванное ограбление казино в их жизни,
� ради защиты одного из «своих». Ког�
да безжалостный владелец казино
Уилли Бэнк подставляет одного из
некогда одиннадцати друзей Оушена,
� а именно Рубена Тишкоффа, � Дэн�
ни и его верным соратникам ничего
не остается, как вновь объединить�
ся, чтобы проверить, по силам ли им
все еще сорвать «банк».

00.50 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ�3:
СПАСЕНИЕ» 12+
02.25 «НИКИТА» 16+
03.15 «ДЖОУИ» 16+
03.45 «ПРИГОРОД» 16+
04.10 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+

США, 2007 г. Режиссер Э. Иствуд.
В ролях: К. Бейкон, М.Г. Харден,
М. Хейзер, М. Хинкль, Ю. Бирд.
Картина рассказывает о Томе
Старке, машинисте поезда, сто�
кнувшегося с оказавшейся на путях
машиной. В результате инциден�
та женщина, сидевшая за рулем
автомобиля, погибает, а ее уцелев�
ший сын Дэйви во всем случившем�
ся винит только машиниста. Том
и его жена Меган решают усыно�
вить сироту...

Ren-tv
05.00 «Дальние родственники» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Нам и не снилось» 16+
00.10, 02.50 «СЕКРЕТЫ ЛОС�
АНДЖЕЛЕСА» 16+
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Ïî çàÿâëåíèþ ñïèêåðà Ãîñ-
äóìû Ñåðãåÿ Íàðûøêèíà, ñ
íûíåøíåãî ãîäà 1 àâãóñòà ñòà-
íåò äí¸ì ïàìÿòè ðîññèéñêèõ
âîèíîâ, ïàâøèõ â ãîäû Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû.

Îòíîøåíèå ê ýòîìó èñòîðè-
÷åñêîìó ñîáûòèþ â íàøåì îá-
ùåñòâå âî ìíîãîì ïîëÿðíîå.

Îäíàêî âûòèðàíèå ñàïîã îá
èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü îäíîãî
ïåðèîäà ÷ðåâàòî ïîäîáíûì
îòíîøåíèåì ê äðóãèì ïåðèî-
äàì èñòîðèè. Íåäîîöåíêà ïîä-
âèãà ðóññêèõ ñîëäàò, âûïîë-
íÿâøèõ ñâîé äîëã íà ôðîíòàõ
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû (êîòî-
ðóþ â 1914 ãîäó íàçûâàëè âòî-
ðîé îòå÷åñòâåííîé), ìîæåò
îáåðíóòüñÿ àíàëîãè÷íûì îò-
íîøåíèåì è ê ñîëäàòàì, îñòà-
âàâøèìñÿ âåðíûì ñâîåé ïðè-
ñÿãå â áîëåå ïîçäíåå âðåìÿ,
âïëîòü äî íàøèõ äíåé.

Âñÿ ñòðàíà ñ ìîìåíòà îáúÿâ-
ëåíèÿ Ðîññèåé 18 èþëÿ 1914
ãîäà ìîáèëèçàöèè èñïûòûâà-
ëà ïàòðèîòè÷åñêèé ïîäúåì, è
æèòåëè Ìàëîÿðîñëàâöà áûëè
â ýòîì ñîëèäàðíû ñ ãîñóäàð-
ñòâîì. Âîò êàê ïèøåò îá ýòîì
ìîìåíòå íàøåé èñòîðèè ñî-
âðåìåííûé èññëåäîâàòåëü,
îäèí èç âåäóùèõ ñïåöèàëèñ-
òîâ ïî èñòîðèè Ïåðâîé ìèðî-
âîé âîéíû È. Áåëîâà: «18
èþëÿ 1914 ãîäà áûëà îáúÿâ-
ëåíà îáùàÿ ìîáèëèçàöèÿ âîî-
ðóæåííûõ ñèë ñòðàíû. È óæå
20 èþëÿ ìàëîÿðîñëàâ÷àíå ïðî-
âîäèëè äî âîêçàëà ïåðâóþ
ïàðòèþ ïðèçûâíèêîâ. Ïðèçû-
âó 1914 ãîäà ïîäëåæàëè 423
÷åëîâåêà èç ãîðîäà è óåçäà
1888-1892 ãîäîâ ðîæäåíèÿ.
Òîðæåñòâåííàÿ ïðîöåññèÿ
ïðîøëà ïî ãîðîäó â ñîïðî-
âîæäåíèè îðêåñòðà âîëüíî-ïî-
æàðíîãî îáùåñòâà ñ ïîðòðå-
òîì èìïåðàòîðà è íàöèî-
íàëüíûì ôëàãîì. Ó ìîíóìåí-
òà ïðè ãðîìêèõ êðèêàõ óðà
áûë ìíîãîêðàòíî èñïîëíåí
ãèìí «Áîæå öàðÿ õðàíè» è
ïðîïåòà ìîëèòâà çà öàðÿ…»

À äàëåå ìàëîÿðîñëàâ÷àí
æäàëà íåñëûõàííàÿ äî òîé
ïîðû ïî ñâîåé æåñòîêîñòè è
æåðòâàì âîéíà… Êàê æå ïðî-
ÿâèëè ñåáÿ â íåé íàøè çåìëÿ-
êè?

Íà äàííûé ìîìåíò â ôîíäàõ
Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè âûÿâëåíû
èìåíà 73 íèæíèõ ÷èíîâ (ñîë-
äàò) èç Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
óåçäà, îòìå÷åííûõ ðàçëè÷íû-
ìè íàãðàäàìè. Èç íèõ 18 áûëè
íàãðàæäåíû Ãåîðãèåâñêèì

 К
 1

0
0

-Л
ЕТ

И
Ю

 П
ЕР

В
О

Й
 М

И
Р

О
В

О
Й

 В
О

Й
Н

Ы

Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà (1914-Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà (1914-Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà (1914-Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà (1914-Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà (1914-
1918 ãã.) – îäíà èç ñàìûõ1918 ãã.) – îäíà èç ñàìûõ1918 ãã.) – îäíà èç ñàìûõ1918 ãã.) – îäíà èç ñàìûõ1918 ãã.) – îäíà èç ñàìûõ
äëèòåëüíûõ, êðîâîïðîëèòíûõäëèòåëüíûõ, êðîâîïðîëèòíûõäëèòåëüíûõ, êðîâîïðîëèòíûõäëèòåëüíûõ, êðîâîïðîëèòíûõäëèòåëüíûõ, êðîâîïðîëèòíûõ
è çíà÷èòåëüíûõ ïî ïîñëåä-è çíà÷èòåëüíûõ ïî ïîñëåä-è çíà÷èòåëüíûõ ïî ïîñëåä-è çíà÷èòåëüíûõ ïî ïîñëåä-è çíà÷èòåëüíûõ ïî ïîñëåä-
ñòâèÿì â èñòîðèè ÷åëîâå÷å-ñòâèÿì â èñòîðèè ÷åëîâå÷å-ñòâèÿì â èñòîðèè ÷åëîâå÷å-ñòâèÿì â èñòîðèè ÷åëîâå÷å-ñòâèÿì â èñòîðèè ÷åëîâå÷å-
ñòâà. Â íåé ó÷àñòâîâàëè 33ñòâà. Â íåé ó÷àñòâîâàëè 33ñòâà. Â íåé ó÷àñòâîâàëè 33ñòâà. Â íåé ó÷àñòâîâàëè 33ñòâà. Â íåé ó÷àñòâîâàëè 33
ñòðàíû, íàñåëåíèå êîòîðûõñòðàíû, íàñåëåíèå êîòîðûõñòðàíû, íàñåëåíèå êîòîðûõñòðàíû, íàñåëåíèå êîòîðûõñòðàíû, íàñåëåíèå êîòîðûõ
ñîñòàâëÿëî ñâûøå 1,5 ìëðä.ñîñòàâëÿëî ñâûøå 1,5 ìëðä.ñîñòàâëÿëî ñâûøå 1,5 ìëðä.ñîñòàâëÿëî ñâûøå 1,5 ìëðä.ñîñòàâëÿëî ñâûøå 1,5 ìëðä.
÷åëîâåê, òî åñòü îêîëî 87÷åëîâåê, òî åñòü îêîëî 87÷åëîâåê, òî åñòü îêîëî 87÷åëîâåê, òî åñòü îêîëî 87÷åëîâåê, òî åñòü îêîëî 87
ïðîöåíòîâ âñåõ æèòåëåéïðîöåíòîâ âñåõ æèòåëåéïðîöåíòîâ âñåõ æèòåëåéïðîöåíòîâ âñåõ æèòåëåéïðîöåíòîâ âñåõ æèòåëåé
Çåìëè. Ïîä ðóæü¸ áûëîÇåìëè. Ïîä ðóæü¸ áûëîÇåìëè. Ïîä ðóæü¸ áûëîÇåìëè. Ïîä ðóæü¸ áûëîÇåìëè. Ïîä ðóæü¸ áûëî
ïîñòàâëåíî â îáùåé ñëîæíîñ-ïîñòàâëåíî â îáùåé ñëîæíîñ-ïîñòàâëåíî â îáùåé ñëîæíîñ-ïîñòàâëåíî â îáùåé ñëîæíîñ-ïîñòàâëåíî â îáùåé ñëîæíîñ-
òè 73,5 ìëí. ÷åëîâåê. Áîëååòè 73,5 ìëí. ÷åëîâåê. Áîëååòè 73,5 ìëí. ÷åëîâåê. Áîëååòè 73,5 ìëí. ÷åëîâåê. Áîëååòè 73,5 ìëí. ÷åëîâåê. Áîëåå
10 ìëí. áûëî óáèòî è 20 ìëí.10 ìëí. áûëî óáèòî è 20 ìëí.10 ìëí. áûëî óáèòî è 20 ìëí.10 ìëí. áûëî óáèòî è 20 ìëí.10 ìëí. áûëî óáèòî è 20 ìëí.
ðàíåíî. Æåðòâû ñðåäè ìèðíî-ðàíåíî. Æåðòâû ñðåäè ìèðíî-ðàíåíî. Æåðòâû ñðåäè ìèðíî-ðàíåíî. Æåðòâû ñðåäè ìèðíî-ðàíåíî. Æåðòâû ñðåäè ìèðíî-
ãî íàñåëåíèÿ, ïîñòðàäàâøåãîãî íàñåëåíèÿ, ïîñòðàäàâøåãîãî íàñåëåíèÿ, ïîñòðàäàâøåãîãî íàñåëåíèÿ, ïîñòðàäàâøåãîãî íàñåëåíèÿ, ïîñòðàäàâøåãî
îò ýïèäåìèé, ãîëîäà, õîëîäà èîò ýïèäåìèé, ãîëîäà, õîëîäà èîò ýïèäåìèé, ãîëîäà, õîëîäà èîò ýïèäåìèé, ãîëîäà, õîëîäà èîò ýïèäåìèé, ãîëîäà, õîëîäà è
äðóãèõ áåäñòâèé âîåííîãîäðóãèõ áåäñòâèé âîåííîãîäðóãèõ áåäñòâèé âîåííîãîäðóãèõ áåäñòâèé âîåííîãîäðóãèõ áåäñòâèé âîåííîãî
âðåìåíè, èñ÷èñëÿëèñü äåñÿò-âðåìåíè, èñ÷èñëÿëèñü äåñÿò-âðåìåíè, èñ÷èñëÿëèñü äåñÿò-âðåìåíè, èñ÷èñëÿëèñü äåñÿò-âðåìåíè, èñ÷èñëÿëèñü äåñÿò-
êàìè ìèëëèîíîâ.êàìè ìèëëèîíîâ.êàìè ìèëëèîíîâ.êàìè ìèëëèîíîâ.êàìè ìèëëèîíîâ.

Â ðóáðèêå «Ñëåä íàÂ ðóáðèêå «Ñëåä íàÂ ðóáðèêå «Ñëåä íàÂ ðóáðèêå «Ñëåä íàÂ ðóáðèêå «Ñëåä íà
çåìëå» ìû ðàññêàçûâà-çåìëå» ìû ðàññêàçûâà-çåìëå» ìû ðàññêàçûâà-çåìëå» ìû ðàññêàçûâà-çåìëå» ìû ðàññêàçûâà-
åì íå òîëüêî î ëþäÿõ,åì íå òîëüêî î ëþäÿõ,åì íå òîëüêî î ëþäÿõ,åì íå òîëüêî î ëþäÿõ,åì íå òîëüêî î ëþäÿõ,
èçâåñòíûõ âñåé îáëàñ-èçâåñòíûõ âñåé îáëàñ-èçâåñòíûõ âñåé îáëàñ-èçâåñòíûõ âñåé îáëàñ-èçâåñòíûõ âñåé îáëàñ-
òè, íî è î òåõ, êòîòè, íî è î òåõ, êòîòè, íî è î òåõ, êòîòè, íî è î òåõ, êòîòè, íî è î òåõ, êòî
âðîäå áû íè÷åì íåâðîäå áû íè÷åì íåâðîäå áû íè÷åì íåâðîäå áû íè÷åì íåâðîäå áû íè÷åì íå
âûäåëÿëñÿ ñðåäèâûäåëÿëñÿ ñðåäèâûäåëÿëñÿ ñðåäèâûäåëÿëñÿ ñðåäèâûäåëÿëñÿ ñðåäè
îêðóæàþùèõ, íîîêðóæàþùèõ, íîîêðóæàþùèõ, íîîêðóæàþùèõ, íîîêðóæàþùèõ, íî
÷åñòíî äåëàë ñâîå äåëî,÷åñòíî äåëàë ñâîå äåëî,÷åñòíî äåëàë ñâîå äåëî,÷åñòíî äåëàë ñâîå äåëî,÷åñòíî äåëàë ñâîå äåëî,
ðàáîòàÿ âî áëàãîðàáîòàÿ âî áëàãîðàáîòàÿ âî áëàãîðàáîòàÿ âî áëàãîðàáîòàÿ âî áëàãî
ðîäíîãî êîëëåêòèâà, èðîäíîãî êîëëåêòèâà, èðîäíîãî êîëëåêòèâà, èðîäíîãî êîëëåêòèâà, èðîäíîãî êîëëåêòèâà, è
òåì ñàìûì çàñëóæèëòåì ñàìûì çàñëóæèëòåì ñàìûì çàñëóæèëòåì ñàìûì çàñëóæèëòåì ñàìûì çàñëóæèë
äîâåðèå òîâàðèùåé,äîâåðèå òîâàðèùåé,äîâåðèå òîâàðèùåé,äîâåðèå òîâàðèùåé,äîâåðèå òîâàðèùåé,
íàäîëãî ñîõðàíèë îíàäîëãî ñîõðàíèë îíàäîëãî ñîõðàíèë îíàäîëãî ñîõðàíèë îíàäîëãî ñîõðàíèë î
ñåáå ïàìÿòü â èõñåáå ïàìÿòü â èõñåáå ïàìÿòü â èõñåáå ïàìÿòü â èõñåáå ïàìÿòü â èõ
ñåðäöàõ. Òàêèì áûëñåðäöàõ. Òàêèì áûëñåðäöàõ. Òàêèì áûëñåðäöàõ. Òàêèì áûëñåðäöàõ. Òàêèì áûë
óøåäøèé èç æèçíèóøåäøèé èç æèçíèóøåäøèé èç æèçíèóøåäøèé èç æèçíèóøåäøèé èç æèçíè
ñîâñåì íåäàâíî, 25ñîâñåì íåäàâíî, 25ñîâñåì íåäàâíî, 25ñîâñåì íåäàâíî, 25ñîâñåì íåäàâíî, 25
ñåíòÿáðÿ, çàñëóæåí-ñåíòÿáðÿ, çàñëóæåí-ñåíòÿáðÿ, çàñëóæåí-ñåíòÿáðÿ, çàñëóæåí-ñåíòÿáðÿ, çàñëóæåí-
íûé ó÷èòåëü øêîëûíûé ó÷èòåëü øêîëûíûé ó÷èòåëü øêîëûíûé ó÷èòåëü øêîëûíûé ó÷èòåëü øêîëû
ÐÑÔÑÐ, ÷ëåí îáëàñò-ÐÑÔÑÐ, ÷ëåí îáëàñò-ÐÑÔÑÐ, ÷ëåí îáëàñò-ÐÑÔÑÐ, ÷ëåí îáëàñò-ÐÑÔÑÐ, ÷ëåí îáëàñò-
íîé îðãàíèçàöèèíîé îðãàíèçàöèèíîé îðãàíèçàöèèíîé îðãàíèçàöèèíîé îðãàíèçàöèè
Ðîññèéñêîãî ñîþçàÐîññèéñêîãî ñîþçàÐîññèéñêîãî ñîþçàÐîññèéñêîãî ñîþçàÐîññèéñêîãî ñîþçà
ïðîôåññèîíàëüíûõïðîôåññèîíàëüíûõïðîôåññèîíàëüíûõïðîôåññèîíàëüíûõïðîôåññèîíàëüíûõ
ëèòåðàòîðîâ ßí Íèêî-ëèòåðàòîðîâ ßí Íèêî-ëèòåðàòîðîâ ßí Íèêî-ëèòåðàòîðîâ ßí Íèêî-ëèòåðàòîðîâ ßí Íèêî-
ëàåâè÷ Àíåëüãîëüì.ëàåâè÷ Àíåëüãîëüì.ëàåâè÷ Àíåëüãîëüì.ëàåâè÷ Àíåëüãîëüì.ëàåâè÷ Àíåëüãîëüì.

Ïî ïàñïîðòó äàòà ðîæäåíèÿ
ßíà Àíåëüãîëüìà - 30 ìàÿ 1929
ãîäà, à íà ñàìîì äåëå îí ðî-
äèëñÿ íà ãîä ðàíüøå: ïðîïàâ-
øèé ãîä - íà ñîâåñòè ìàìû,
êîòîðàÿ, êàê îíà ïðèçíàâà-
ëàñü, «â íóæíûé ìîìåíò ïîòå-
ðÿëà ìåòðèêè».

Îñíîâíóþ ÷àñòü æèçíè îí
áûë ïåäàãîãîì. Áîëåå òðèäöà-
òè ëåò ðàáîòû ñâÿçûâàåò ñå-
ìüþ ßíà Íèêîëàåâè÷à è Âå-
ðû Àëåêñàíäðîâíû Àíåëü-
ãîëüì ñ Äåò÷èíñêèì ñåëüõîç-
òåõíèêóìîì è êîëëåäæåì.

Îòåö ßíà, Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷ Âåðõîòóðîâ (1863–1944),
èçâåñòíûé ðóññêèé õóäîæíèê,
ó÷åíèê Èëüè Ðåïèíà. Ñîõðà-
íèëñÿ ïîðòðåò ñûíà åãî êèñòè
(ïðèìåðíî 1931 ãîä). Ìàòü,
Âåðà Íèêîëàåâíà Àíåëüãîëüì
(1902–1982), áûëà áîëüøèì
çíàòîêîì ëèòåðàòóðû è âîñ-
ïèòàëà â ßíå ëþáîâü ê ðóñ-
ñêîìó ñëîâó è ê ïîýçèè.

- Ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü, - ðàññêàçûâàë ßí Íè-
êîëàåâè÷, - ó ìåíÿ íà÷àëàñü
î÷åíü ðàíî. Â 1949 ãîäó ÿ
ó÷èëñÿ â Èðêóòñêîì ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîì èíñòèòóòå è
ïîñòóïèë ðàáîòàòü â øêîëó
ãëóõîíåìûõ, òàê êàê íà ñòè-
ïåíäèþ ïðîæèòü áûëî íåâîç-
ìîæíî…

Ïî îêîí÷àíèè èíñòèòóòà òðè
ãîäà ðàáîòàë â Íèæíåóäèíñ-
êå, çàõîëóñòíîì ãîðîäêå â
ïÿòèñòàõ êèëîìåòðàõ îò Èð-
êóòñêà. Çàòåì â¸ë ïðàêòè÷åñ-
êèå çàíÿòèÿ â Èðêóòñêîì
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì èíñòè-
òóòå è îäíîâðåìåííî çàâåäî-
âàë êàáèíåòîì ýêîíîìèêè
è îðãàíèçàöèè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â Èð-
êóòñêîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîì òåõíèêóìå.

Â 1963 ãîäó ßí Íèêîëàåâè÷
ïåðååõàë áëèæå ê Ìîñêâå,
â ãîðîä Òóòàåâ ßðîñëàâñêîé
îáëàñòè. Òàì è ïîçíàêîìèë-
ñÿ ñ Âåðîé Òåðþõèíîé, ñòàâ-
øåé âïîñëåäñòâèè åãî æåíîé.

Â 1965 ãîäó óñòðîèëñÿ àãðî-
íîìîì â ñîâõîç «Èëüèíñêèé»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà, à
÷åðåç ïÿòü ëåò ñåìüÿ ïåðåáðà-
ëàñü â Äåò÷èíî. Æåíà ðàáîòà-
ëà â îñíîâíîì ïðåïîäàâàòåëåì
ýêîíîìè÷åñêèõ äèñöèïëèí â
çäåøíåì ñåëüõîçòåõíèêóìå
(ñåé÷àñ êîëëåäæ) è çàâåäîâàëà
åãî àãðîíîìè÷åñêèì îòäåëåíè-
åì, ïîëó÷èëà çâàíèå çàñëóæåí-
íîãî ó÷èòåëÿ Ðîññèè. ßí Íè-
êîëàåâè÷ òîæå áûë ïðåïîäà-
âàòåëåì ýêîíîìè÷åñêèõ äèñ-
öèïëèí, â ðàçëè÷íûå ãîäû ñî-
âìåùàÿ ýòó ðàáîòó ñ çàâåäî-
âàíèåì êàáèíåòîì ýêîíîìèêè
è îðãàíèçàöèè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Áîëüøîé ïåäàãîãè÷åñêèé
îïûò ïîçâîëèë Àíåëüãîëüìó
íàïèñàòü ãëàâû ê êîëëåêòèâ-
íîìó ó÷åáíèêó äëÿ ñðåäíèõ
ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé ïî ïðåäìåòó «Ýêîíîìèêà,
îðãàíèçàöèÿ è ïëàíèðîâàíèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà», à òàêæå ïî ìåòîäè-
êå ïðåïîäàâàíèÿ ýòîé äèñöèï-
ëèíû â âûñøèõ ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèÿõ.

Íà ïåíñèþ âûøåë â ñåìüäå-
ñÿò ñ ëèøíèì, óæå áóäó÷è çàñ-
ëóæåííûì ó÷èòåëåì øêîëû
ÐÑÔÑÐ.

- Êàê òåáÿ íà ëèòåðàòóðíîå
òâîð÷åñòâî ïîòÿíóëî? - êàê-òî
ñïðîñèë ÿ ó ßíà Íèêîëàåâè÷à,
ïîäðóæèâøèñü ñ íèì.

- Íåèçâåñòíî êàê ïîòÿíóëî.
Ïåðâûå ñòðî÷êè ó ìåíÿ ðîäè-
ëèñü â âîñåìü ëåò:

Êàòèøüñÿ íà ñàíêàõ
ñ ãîðêè òû çèìîé,

À çåìëÿ ïîêðûòà
áåëîé ïåëåíîé.

Êàòèøüñÿ íà ñàíêàõ
áûñòðî, êàê ñòðåëà.

Çà òîáîé äîðîæêà
áåëàÿ ëåãëà.

ßí Àíåëüãîëüì ñ÷èòàë, ÷òî
«Çîëîòàÿ ðûáêà – åãî ïåðâîå
çðåëîå ñòèõîòâîðåíèå. Îíî
áûëî íàïèñàíî â 1948 ãîäó. Â
1949 ãîäó â èðêóòñêîé îáëàñ-
òíîé ãàçåòå «Ñîâåòñêàÿ ìîëî-
ä¸æü» áûëî îïóáëèêîâàíî
ñòèõîòâîðåíèå Àíåëüãîëüìà
«Ïåðâûé ñíåã». Ìíîãî ïå÷à-
òàëñÿ â Íèæíåóäèíñêå, ãäå
âîçãëàâëÿë ëèòåðàòóðíîå îáúå-
äèíåíèå ìîëîäûõ ïîýòîâ. Íó à
áîëüøàÿ ÷àñòü ñòèõîâ îïóáëè-
êîâàíà óæå â Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîì ðàéîíå - â ãàçåòàõ «Ìàÿê»
è «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé êðàé».
Ó÷àñòâîâàë â êîëëåêòèâíûõ
ëèòåðàòóðíûõ ñáîðíèêàõ â Êà-
ëóãå. Âûøëî øåñòü ñîáñòâåí-
íûõ êíèã. Â 2002 ãîäó áûë
ïðèíÿò â ÷ëåíû Ðîññèéñêîãî
ñîþçà ïðîôåññèîíàëüíûõ ëè-
òåðàòîðîâ.

Íåçàäîëãî äî ñìåðòè ßí
Àíåëüãîëüì íàïèñàë ñòèõîò-
âîðåíèå-çàâåùàíèå «Íå ãðóñ-
òèòå». Ïî âîëå àâòîðà îíî áûëî
ïðî÷èòàíî íàä åãî ãðîáîì íà
ïîõîðîíàõ. Âîò îíî:

ß óéäó,
êîãäà íàñòóïèò îñåíü,

Òîíêèì ëüäîì
ïîêðîåòñÿ ðåêà.

ß óñòàë,
äóøà ïîêîÿ ïðîñèò,

Êàê ãëîòêà âîäû
èç ðîäíèêà.

ß óéäó ïðè çàðåâå çàêàòà
Ïîä óíûëûé,

òèõèé øóì áåð¸ç.
Íå ïå÷àëüòåñü,

ìèëûå, íå íàäî
Íè òîñêè,

íè ýòèõ ãîðüêèõ ñë¸ç.
Ñíîâà áóäåò óòðî,

äåíü è âå÷åð,
 Áóäóò çâ¸çäû ÿðêèå âî ìãëå.
Áóäóò ñâàäüáû,

ðàäîñòè è âñòðå÷è.
Âñå ìû íåíàäîëãî íà çåìëå.
Ìåæäó æèçíüþ -

ìåæäó âå÷íîé ñìåðòüþ,
Ìåæäó äí¸ì

è íî÷üþ íåò ìåæè.
Õîðîøî ÿ æèçíü ïðîæèë,

ïîâåðüòå,
Èíòåðåñíî, ðàäîñòíî

ïðîæèë.

Ïîìÿíèòå,
ïî÷èòàéòå ñòàíñû,

Ïóñòü çâó÷èò
î æèçíè êðàòêèé ñòèõ.

Ñïîéòå ìíå
ñòàðèííûå ðîìàíñû…

Òîëüêî æàëü,
ÿ íå óñëûøó èõ.

Ñåðãåé ÈÊÐßÍÍÈÊÎÂ.Ñåðãåé ÈÊÐßÍÍÈÊÎÂ.Ñåðãåé ÈÊÐßÍÍÈÊÎÂ.Ñåðãåé ÈÊÐßÍÍÈÊÎÂ.Ñåðãåé ÈÊÐßÍÍÈÊÎÂ.
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí.

 «Я уйду, когда
наступит осень…»
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êðåñòîì – âûñøåé íàãðàäîé
òîãî âðåìåíè äëÿ ñîëäàò è
óíòåð-îôèöåðîâ (ñåðæàíòîâ).
Ðàáîòà ïî ýòîìó âîïðîñó ñî-
òðóäíèêàìè ìóçåÿ 1812 ãîäà
òîëüêî íà÷àòà, à çíà÷èò, èìå-
íà ìíîãèõ ãåðîåâ åùå íåèçâå-
ñòíû.

Íà ïëå÷è ãðàæäàíñêîãî íà-
ñåëåíèÿ óåçäà ëåãëè âñå òÿãî-
òû âîéíû. 5 àâãóñòà 1914 ãîäà
Ìàëîÿðîñëàâåöêèì ïî âîèíñ-
êîé ïîâèííîñòè ïðèñóòñòâè-
åì â ãîðîäå è óåçäå áûëî ðåê-
âèçèðîâàíî è îòïðàâëåíî íà
ôðîíò 49 ïîâîçîê «íà æåëåç-
íîì õîäó» è 44 êîìïëåêòà
óïðÿæè.

 Ñ 1915 ãîäà ìàëîÿðîñëàâ-
÷àí â ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿä-
êå ñòàëè ïðèâëåêàòü ê «îêîï-
íûì ðàáîòàì íà òåàòðå âîåí-
íûõ äåéñòâèé». Â 1915-1916
ãîäàõ íà îêîïíûå ðàáîòû â
Âèëåíñêóþ ãóáåðíèþ èç ãîðî-
äà è óåçäà áûëè îòïðàâëåíû
750 ÷åëîâåê.

Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ëþäåé,
æèâøèõ â ïðèôðîíòîâîé çîíå,
áûëî íàïðàâëåíî äëÿ ðàññåëå-
íèÿ â äðóãèå ãóáåðíèè, â òîì
÷èñëå è â Êàëóæñêóþ. ×àñòü
áåæåíöåâ, â ÷àñòíîñòè, æèòå-
ëè Ñîêîëüñêîãî óåçäà Ãðîä-
íåíñêîé ãóáåðíèè, ïîäëåæà-
ëè ðàññåëåíèþ â Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîì óåçäå. Èì íóæíî áûëî

ïðåäîñòàâèòü æèëüå, ïèòàíèå,
ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå,
ðàáîòó…

Ïîìèìî áåæåíöåâ, â ãîðîä
íà ýøåëîíàõ ïðèáûâàëè ðàíå-
íûå. Ìàëîÿðîñëàâåöêèì óåç-
äíûì êîìèòåòîì Êàëóæñêîãî
ãóáåðíñêîãî ïîïå÷èòåëüñêîãî
êîìèòåòà î ðàíåíûõ è áîëü-
íûõ âîèíàõ áûë óñòðîåí èí-
âàëèäíûé äîì, êîìèòåòîì
Ðîññèéñêîãî Îáùåñòâà Êðàñ-
íîãî Êðåñòà – ãîñïèòàëü, êî-
òîðûì çàâåäîâàë âðà÷ Àëåê-
ñåé Íèêîëàåâè÷ ×åëèùåâ. Îí
æå ðàáîòàë è â ãîñïèòàëå –
ïàòðîíàòå Íèêîëàåâñêîãî ×åð-
íîîñòðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ íà
10 êîåê, óñòðîåííîì íà ñðåä-
ñòâà åïàðõèàëüíîãî äóõîâåí-
ñòâà. Ëàçàðåò äëÿ âîèíîâ, ó÷-
ðåæäåííûé íà ñðåäñòâà æå-
ëåçíîäîðîæíûõ ñëóæàùèõ,
äåéñòâîâàë íà ñòàíöèè Ìàëî-
ÿðîñëàâåö ïîä ðóêîâîäñòâîì
âðà÷à Äìèòðèÿ Çàõàðîâè÷à
×åòûðêèíà.

Êàê âèäèì, Ìàëîÿðîñëàâåö
íå îñòàëñÿ â ñòîðîíå îò ñîáû-
òèé, ïðîèñõîäèâøèõ â ñòðàíå
âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîé-
íû. Æèòåëè ãîðîäà è óåçäà â
öåëîì ñ ÷åñòüþ ïðîøëè ýòî
èñïûòàíèå è äî ôåâðàëÿ 1917
ãîäà, êîãäà ïîëèòè÷åñêàÿ ñè-
òóàöèÿ â Ðîññèè èçìåíèëàñü,
îêàçûâàëè ïîìîùü ôðîíòó,
èíîãäà íà ïðåäåëå ñâîèõ âîç-
ìîæíîñòåé.

Ñîáûòèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé
áûëè íåñïðàâåäëèâî çàáûòû
ïîñëå ðåâîëþöèè 1917 ãîäà, è
òîëüêî íåäàâíî â Ðîññèè íà-
÷àëîñü âîçðîæäåíèå ïàìÿòè
îá ýòèõ ñòðàíèöàõ íàøåé èñ-
òîðèè.

 Ñåé÷àñ â Ìîñêâå ïðîõîäèò
âûñòàâêà ïðîåêòîâ ïàìÿòíè-
êà ðîññèéñêèì ñîëäàòàì è
îôèöåðàì, ïàâøèì íà ïîëÿõ
ñðàæåíèé Ïåðâîé ìèðîâîé.
Ýòîò ïàìÿòíèê óñòàíîâÿò íà
Ïîêëîííîé ãîðå. Îäíàêî ìàëî
êòî ñåãîäíÿ âñïîìèíàåò î æåð-
òâàõ è ïîäâèãå æèòåëåé òûëà,
áåç êîòîðûõ áûëè áû íåâîç-
ìîæíû ãåðîè÷åñêèå äåÿíèÿ
ñîëäàò è îôèöåðîâ Ðîññèéñ-
êîé èìïåðàòîðñêîé àðìèè. Ïî
ýòîé ïðè÷èíå, âîçìîæíî, ñòî-
èò çàäóìàòüñÿ î ìåìîðèàëè-
çàöèè âîåííîãî è ãðàæäàíñ-
êîãî ïîäâèãà æèòåëåé íàøåãî
ãîðîäà è óåçäà â ãîäû Ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíû.

Артемий ВЫПРЯЖКИН,
научный сотрудник

Малоярославецкого
военно�исторического музея.
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Есть
в библиотеке
такой отдел

Огромная тяга читате'
лей узнать все, что со'
ставляет славу Калужс'
кого края, заставила со'
здать в областной науч'
ной библиотеке им.В.Г.
Белинского специальный
отдел – краеведческий.
Для этого в декабре 2005
года из общего книжного
фонда библиографичес'

кого отдела, в котором работа'
ли замечательные краеведы
Генриетта Морозова и Людми'
ла Калашникова,  была выделе'
на литература,  раскрывающая
эту тему. Фонд был небольшой,
всего 1857 экземпляров книг,
брошюр, атласов.

Сейчас в отделе около пяти
тысяч различной литературы
по краеведению. Основной
краеведческий фонд сосредо'
точен в книжном хранилище
библиотеки. Среди них и ред'
кие издания по истории края.
Это сокровищница, кладезь
нашей истории и культуры.

В отделе краеведения шесть
сотрудников: Майя Герасимо'
ва, Тамара Трегубова, Светла'
на Скоромец, Екатерина Конд'
рахина, Светлана Ульяненко и
Татьяна Никишина.  Они неоце'
нимые помощники тех, кто ин'
тересуется историей родного
края.

В отдел краеведения облас'
тной библиотеки за помощью
обращаются как начинающие,
так и маститые краеведы. Со'
трудники отдела ведут боль'
шую работу по сбору данных о
Калужском крае, вся информа'
ция систематизируется в кра'
еведческом каталоге. Большой
материал накопился по исто'
рии края. В последнее десяти'
летие в калужских издатель'
ствах  выходят интереснейшие
книги современных краеведов
по истории храмов, о памятни'
ках природы и культуры, иссле'
дования родословных великих
людей и своих семей.

Одна из тем, например, «Роль
Калуги и края в истории Руси и
России». Далеко не полно наше
представление и сейчас о ге'
орграфии, геологии, воинской
славе, духовности, освоении
космоса ' и во всем этом роль
калужан в прошлом и настоя'
щем. Большое количество кра'
еведческой литературы, еже'
годно издающейся в местных
издательствах, ярко свидетель'
ствует о бесконечной потреб'
ности калужан что'то исследо'
вать, выявить, открыть и
поделиться с другими. Тут еди'
ны и ветераны, прожившие
большую жизнь, и молодежь. И
более всего трогают ценные
усилия юных краеведов в глу'
бинке.

Много нового и интересного
рассказывают калужские кра'
еведы на заседаниях  краевед'
ческой комиссии. Татьяна Ни'
кишина и Майя Герасимова
продолжают работу, начатую
Генриеттой Михайловной и
Людмилой  Владимировной.
Большую помощь в этой рабо'
те им оказывает сын Г.Моро'
зовой  Александр Кузин, исто'
рик по образованию. Это одно
из важнейших дел библиотеки
– проведение заседаний крае'
ведов. Ежемесячно проходят
слушания краеведческих сооб'
щений, докладов, отчетов,
презентаций новых книг. При'
глашаются на такие заседания
и школьники, слушают и выс'
тупают с докладами. Таким об'
разом воспитывается новое
поколение краеведов.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ,
архитектор, краевед.
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â ÷åì-òî íåõîðîøåì –â ÷åì-òî íåõîðîøåì –â ÷åì-òî íåõîðîøåì –â ÷åì-òî íåõîðîøåì –â ÷åì-òî íåõîðîøåì –
ñìåðòü.ñìåðòü.ñìåðòü.ñìåðòü.ñìåðòü.
Îäíèì èç ïåðâûõ âÎäíèì èç ïåðâûõ âÎäíèì èç ïåðâûõ âÎäíèì èç ïåðâûõ âÎäíèì èç ïåðâûõ â
íàøåé îáëàñòè ïîäíàøåé îáëàñòè ïîäíàøåé îáëàñòè ïîäíàøåé îáëàñòè ïîäíàøåé îáëàñòè ïîä
ãèòëåðîâñêèì ñàïîãîìãèòëåðîâñêèì ñàïîãîìãèòëåðîâñêèì ñàïîãîìãèòëåðîâñêèì ñàïîãîìãèòëåðîâñêèì ñàïîãîì
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ðàéîíå ðàññêàçûâàåòñÿðàéîíå ðàññêàçûâàåòñÿðàéîíå ðàññêàçûâàåòñÿðàéîíå ðàññêàçûâàåòñÿðàéîíå ðàññêàçûâàåòñÿ
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4 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà ôàøèñ-
òû çàíÿëè Ñïàñ-Äåìåíñê. Íà-
÷àëèñü ÷åðíûå äíè îêêóïàöèè.
Ãîðîä íàïîìèíàë îãðîìíûé
êîíöåíòðàöèîííûé ëàãåðü.
Åäâà íàñòóïàëè ñóìåðêè, ëþäè
ïðÿòàëèñü ïî äîìàì. Îêêóïàí-
òû ñîçäàëè ñâîþ êîìåíäàòóðó.
Âî ãëàâå åå áûë íåìåö, êîòîðî-
ãî æèòåëè â íàðîäå íàçûâàëè
çîíäåðôþðåð Ëÿõìàí. Âõîä è
âûõîä èç ãîðîäà, à òàêæå ïåðå-
äâèæåíèÿ ïî ðàéîíó áûëè çàï-
ðåùåíû. Ýòî ìîæíî áûëî ñäå-
ëàòü, ëèøü ïîëó÷èâ ñïåöèàëü-
íûé ïðîïóñê. Áûë ââåäåí êî-
ìåíäàíòñêèé ÷àñ.

Ãèòëåðîâöû ñîçäàëè â Ñïàñ-
Äåìåíñêå ãîðîäñêóþ è ðàéîí-
íóþ óïðàâû. Àïïàðàò ãðàæ-
äàíñêîé àäìèíèñòðàöèè ïîä-
áèðàëñÿ è íàçíà÷àëñÿ âîåí-
íûì êîìåíäàíòîì. Ãîðîäñêóþ
óïðàâó âîçãëàâëÿë áóðãîìèñòð
Ì.Å.Áëèíîâ, à ðàéîííóþ —
Â.Þ.ßíñîíò. Ñóùåñòâîâàëà
ðàéîííàÿ ïîëèöèÿ è òàéíàÿ
ïîëåâàÿ ïîëèöèÿ.

Ðàéîí áûë ðàçäåëåí íà âîëî-
ñòè ïî òåððèòîðèàëüíîìó äå-
ëåíèþ íàøèõ ñåëüñîâåòîâ,
êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî ïîä-
÷èíÿëèñü ðàéîííîé óïðàâå.
Íàçâàíèÿ ìíîãèõ óëèö áûëè
èçìåíåíû. Íàïðèìåð, Áàííûé
ïåðåóëîê íàçûâàëñÿ Áàäåíø-
òðàññå, Æåëåçíîäîðîæíàÿ óëè-
öà — Îëüãîøòðàññå, à Ñîâåòñ-
êàÿ óëèöà — Ãàóïòøòðàññå. Â
ãîðîäå ñîçäàëè áèðæó òðóäà.

Âñêîðå ïîñëå îêêóïàöèè íà
òåððèòîðèè ðàéîíà ïîÿâèëñÿ
êàðàòåëüíûé îòðÿä. Âíà÷àëå
ãåñòàïîâöû ñòîÿëè â äåðåâíÿõ
Ïðîõîäû è Ïîëçû, â ñåëå Ïàâ-
ëèíîâå. Â êîíöå íîÿáðÿ 1941
ãîäà ïðèáûë â Ñïàñ-Äåìåíñê,
ãäå íàõîäèëñÿ ñî ñâîèì øòà-
áîì ïî÷òè äî îñâîáîæäåíèÿ
ãîðîäà. Ãåñòàïîâöû ðàçìåùà-
ëèñü ïî óëèöå Ñàäîâîé, çàíè-
ìàÿ äîìà ñ 7-ãî ïî 29-é. Îíè
íîñèëè îñîáóþ ôîðìó — ÷åð-
íûå ìóíäèðû ñ íàøèâêàìè íà
ðóêàâàõ ñ èçîáðàæåíèåì ÷åðå-
ïà ÷åëîâåêà. Â äîìå ¹ 15 íà-
õîäèëñÿ çàñòåíîê (òþðüìà).

Â ãîðîäå ðàçìåùàëñÿ òàêæå
ãëàâíûé øòàá ïîëåâîé æàí-
äàðìåðèè, êîòîðûé îñóùåñòâ-
ëÿë ðóêîâîäñòâî êàðàòåëüíû-
ìè îïåðàöèÿìè íà òåððèòî-
ðèè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî, Çíàìåí-
ñêîãî, Âñõîäñêîãî è äðóãèõ
ðàéîíîâ. Â Ñïàñ-Äåìåíñêîì
ðàéîíå íàõîäèëèñü îñíîâíûå
áîåâûå ïîðÿäêè ãðóïïû àð-
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ìèé «Öåíòð». Îñåíüþ 1941
ãîäà çäåñü ðàçìåñòèëñÿ øòàá
÷åòâåðòîé íåìåöêîé àðìèè. Åå
êîìàíäèðîì áûë ãåíåðàë Êëþ-
ãå. Ñ èþíÿ 1942-ãî ïî ôåâðàëü
1943 ãîäà îíà âíîâü äåéñòâî-
âàëà íà òåððèòîðèè ðàéîíà.

Óñòàíàâëèâàÿ ñòðîãèé îêêó-
ïàöèîííûé ðåæèì, ôàøèñòû
âñþäó ðàñêëåèâàëè ñâîè îáúÿâ-
ëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ äëÿ
íàñåëåíèÿ. Âîò îäèí èç äîêó-
ìåíòîâ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò
ñóäèòü î äåéñòâèòåëüíîì ïî-
ëîæåíèè â îêêóïàöèîííûõ
ðàéîíàõ:

«Îáúÿâëåíèå íàñåëåíèþ êî-«Îáúÿâëåíèå íàñåëåíèþ êî-«Îáúÿâëåíèå íàñåëåíèþ êî-«Îáúÿâëåíèå íàñåëåíèþ êî-«Îáúÿâëåíèå íàñåëåíèþ êî-
ìàíäîâàíèÿ ãåðìàíñêîé àð-ìàíäîâàíèÿ ãåðìàíñêîé àð-ìàíäîâàíèÿ ãåðìàíñêîé àð-ìàíäîâàíèÿ ãåðìàíñêîé àð-ìàíäîâàíèÿ ãåðìàíñêîé àð-
ìèè 12 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà.ìèè 12 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà.ìèè 12 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà.ìèè 12 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà.ìèè 12 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà.
Âîçîáíîâëåíèå ïîðÿäêà â Ðîñ-Âîçîáíîâëåíèå ïîðÿäêà â Ðîñ-Âîçîáíîâëåíèå ïîðÿäêà â Ðîñ-Âîçîáíîâëåíèå ïîðÿäêà â Ðîñ-Âîçîáíîâëåíèå ïîðÿäêà â Ðîñ-
ñèè è ìèðíûé òðóä ñàáîòèðó-ñèè è ìèðíûé òðóä ñàáîòèðó-ñèè è ìèðíûé òðóä ñàáîòèðó-ñèè è ìèðíûé òðóä ñàáîòèðó-ñèè è ìèðíûé òðóä ñàáîòèðó-
þòñÿ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñ-þòñÿ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñ-þòñÿ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñ-þòñÿ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñ-þòñÿ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ, íàïðàâëåííîé ïðîòèâòüþ, íàïðàâëåííîé ïðîòèâòüþ, íàïðàâëåííîé ïðîòèâòüþ, íàïðàâëåííîé ïðîòèâòüþ, íàïðàâëåííîé ïðîòèâ
ãåðìàíñêèõ âîéñê. Ãåðìàíñ-ãåðìàíñêèõ âîéñê. Ãåðìàíñ-ãåðìàíñêèõ âîéñê. Ãåðìàíñ-ãåðìàíñêèõ âîéñê. Ãåðìàíñ-ãåðìàíñêèõ âîéñê. Ãåðìàíñ-
êîå êîìàíäîâàíèå íå íàìåðå-êîå êîìàíäîâàíèå íå íàìåðå-êîå êîìàíäîâàíèå íå íàìåðå-êîå êîìàíäîâàíèå íå íàìåðå-êîå êîìàíäîâàíèå íå íàìåðå-
íî â äàëüíåéøåì òåðïåòü ïî-íî â äàëüíåéøåì òåðïåòü ïî-íî â äàëüíåéøåì òåðïåòü ïî-íî â äàëüíåéøåì òåðïåòü ïî-íî â äàëüíåéøåì òåðïåòü ïî-
äîáíûå ïðåñòóïíûå äåÿíèÿ,äîáíûå ïðåñòóïíûå äåÿíèÿ,äîáíûå ïðåñòóïíûå äåÿíèÿ,äîáíûå ïðåñòóïíûå äåÿíèÿ,äîáíûå ïðåñòóïíûå äåÿíèÿ,
ïðîèçâîäèìûå èíîãäà ñ âàøå-ïðîèçâîäèìûå èíîãäà ñ âàøå-ïðîèçâîäèìûå èíîãäà ñ âàøå-ïðîèçâîäèìûå èíîãäà ñ âàøå-ïðîèçâîäèìûå èíîãäà ñ âàøå-
ãî âåäîìà, à èíîãäà äàæå ñãî âåäîìà, à èíîãäà äàæå ñãî âåäîìà, à èíîãäà äàæå ñãî âåäîìà, à èíîãäà äàæå ñãî âåäîìà, à èíîãäà äàæå ñ
âàøåé ïîääåðæêîé. Ïîýòîìóâàøåé ïîääåðæêîé. Ïîýòîìóâàøåé ïîääåðæêîé. Ïîýòîìóâàøåé ïîääåðæêîé. Ïîýòîìóâàøåé ïîääåðæêîé. Ïîýòîìó
ñ 16 ñåíòÿáðÿ ñ.ã. âñòóïàþò âñ 16 ñåíòÿáðÿ ñ.ã. âñòóïàþò âñ 16 ñåíòÿáðÿ ñ.ã. âñòóïàþò âñ 16 ñåíòÿáðÿ ñ.ã. âñòóïàþò âñ 16 ñåíòÿáðÿ ñ.ã. âñòóïàþò â
ñèëó íèæåñëåäóþùèå óñèëåí-ñèëó íèæåñëåäóþùèå óñèëåí-ñèëó íèæåñëåäóþùèå óñèëåí-ñèëó íèæåñëåäóþùèå óñèëåí-ñèëó íèæåñëåäóþùèå óñèëåí-
íûå ïîñòàíîâëåíèÿ:íûå ïîñòàíîâëåíèÿ:íûå ïîñòàíîâëåíèÿ:íûå ïîñòàíîâëåíèÿ:íûå ïîñòàíîâëåíèÿ:

1. Êòî óêðîåò ó ñåáÿ êðàñíî-1. Êòî óêðîåò ó ñåáÿ êðàñíî-1. Êòî óêðîåò ó ñåáÿ êðàñíî-1. Êòî óêðîåò ó ñåáÿ êðàñíî-1. Êòî óêðîåò ó ñåáÿ êðàñíî-
àðìåéöà èëè ïàðòèçàíà, èëèàðìåéöà èëè ïàðòèçàíà, èëèàðìåéöà èëè ïàðòèçàíà, èëèàðìåéöà èëè ïàðòèçàíà, èëèàðìåéöà èëè ïàðòèçàíà, èëè
ñíàáäèò åãî ïðîäóêòàìè, èëèñíàáäèò åãî ïðîäóêòàìè, èëèñíàáäèò åãî ïðîäóêòàìè, èëèñíàáäèò åãî ïðîäóêòàìè, èëèñíàáäèò åãî ïðîäóêòàìè, èëè
÷åì-ëèáî ïîìîæåò (ñîîáùèâ÷åì-ëèáî ïîìîæåò (ñîîáùèâ÷åì-ëèáî ïîìîæåò (ñîîáùèâ÷åì-ëèáî ïîìîæåò (ñîîáùèâ÷åì-ëèáî ïîìîæåò (ñîîáùèâ
åìó, íàïðèìåð, êàêèå-íèáóäüåìó, íàïðèìåð, êàêèå-íèáóäüåìó, íàïðèìåð, êàêèå-íèáóäüåìó, íàïðèìåð, êàêèå-íèáóäüåìó, íàïðèìåð, êàêèå-íèáóäü
ñâåäåíèÿ), òîò êàðàåòñÿ ñìåð-ñâåäåíèÿ), òîò êàðàåòñÿ ñìåð-ñâåäåíèÿ), òîò êàðàåòñÿ ñìåð-ñâåäåíèÿ), òîò êàðàåòñÿ ñìåð-ñâåäåíèÿ), òîò êàðàåòñÿ ñìåð-
òíîé êàçíüþ ÷åðåç ïîâåøå-òíîé êàçíüþ ÷åðåç ïîâåøå-òíîé êàçíüþ ÷åðåç ïîâåøå-òíîé êàçíüþ ÷åðåç ïîâåøå-òíîé êàçíüþ ÷åðåç ïîâåøå-
íèå. Ýòî ïîñòàíîâëåíèå èìååòíèå. Ýòî ïîñòàíîâëåíèå èìååòíèå. Ýòî ïîñòàíîâëåíèå èìååòíèå. Ýòî ïîñòàíîâëåíèå èìååòíèå. Ýòî ïîñòàíîâëåíèå èìååò
ñèëó òàêæå è äëÿ æåíùèí.ñèëó òàêæå è äëÿ æåíùèí.ñèëó òàêæå è äëÿ æåíùèí.ñèëó òàêæå è äëÿ æåíùèí.ñèëó òàêæå è äëÿ æåíùèí.
Ïîâåøåíèå íå ãðîçèò òîìó,Ïîâåøåíèå íå ãðîçèò òîìó,Ïîâåøåíèå íå ãðîçèò òîìó,Ïîâåøåíèå íå ãðîçèò òîìó,Ïîâåøåíèå íå ãðîçèò òîìó,
êòî ñêîðåéøèì îáðàçîì èçâå-êòî ñêîðåéøèì îáðàçîì èçâå-êòî ñêîðåéøèì îáðàçîì èçâå-êòî ñêîðåéøèì îáðàçîì èçâå-êòî ñêîðåéøèì îáðàçîì èçâå-
ñòèò î ïðîèñøåäøåì â áëè-ñòèò î ïðîèñøåäøåì â áëè-ñòèò î ïðîèñøåäøåì â áëè-ñòèò î ïðîèñøåäøåì â áëè-ñòèò î ïðîèñøåäøåì â áëè-
æàéøóþ ãåðìàíñêóþ âîèíñ-æàéøóþ ãåðìàíñêóþ âîèíñ-æàéøóþ ãåðìàíñêóþ âîèíñ-æàéøóþ ãåðìàíñêóþ âîèíñ-æàéøóþ ãåðìàíñêóþ âîèíñ-
êóþ ÷àñòü.êóþ ÷àñòü.êóþ ÷àñòü.êóþ ÷àñòü.êóþ ÷àñòü.

2. Â ñëó÷àå, åñëè áóäåò ïðî-2. Â ñëó÷àå, åñëè áóäåò ïðî-2. Â ñëó÷àå, åñëè áóäåò ïðî-2. Â ñëó÷àå, åñëè áóäåò ïðî-2. Â ñëó÷àå, åñëè áóäåò ïðî-
èçâåäåíî íàïàäåíèå, âçðûâèçâåäåíî íàïàäåíèå, âçðûâèçâåäåíî íàïàäåíèå, âçðûâèçâåäåíî íàïàäåíèå, âçðûâèçâåäåíî íàïàäåíèå, âçðûâ
èëè èíîå ïîâðåæäåíèå êàêèõ-èëè èíîå ïîâðåæäåíèå êàêèõ-èëè èíîå ïîâðåæäåíèå êàêèõ-èëè èíîå ïîâðåæäåíèå êàêèõ-èëè èíîå ïîâðåæäåíèå êàêèõ-
íèáóäü ñîîðóæåíèé ãåðìàíñ-íèáóäü ñîîðóæåíèé ãåðìàíñ-íèáóäü ñîîðóæåíèé ãåðìàíñ-íèáóäü ñîîðóæåíèé ãåðìàíñ-íèáóäü ñîîðóæåíèé ãåðìàíñ-
êèõ âîéñê, êàê-òî: ïîëîòíàêèõ âîéñê, êàê-òî: ïîëîòíàêèõ âîéñê, êàê-òî: ïîëîòíàêèõ âîéñê, êàê-òî: ïîëîòíàêèõ âîéñê, êàê-òî: ïîëîòíà
æåëåçíîé äîðîãè, ïðîâîäîâ èæåëåçíîé äîðîãè, ïðîâîäîâ èæåëåçíîé äîðîãè, ïðîâîäîâ èæåëåçíîé äîðîãè, ïðîâîäîâ èæåëåçíîé äîðîãè, ïðîâîäîâ è
ò.ä., — òî âèíîâíûå íà÷èíàÿò.ä., — òî âèíîâíûå íà÷èíàÿò.ä., — òî âèíîâíûå íà÷èíàÿò.ä., — òî âèíîâíûå íà÷èíàÿò.ä., — òî âèíîâíûå íà÷èíàÿ
ñ 16 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà áóäóòñ 16 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà áóäóòñ 16 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà áóäóòñ 16 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà áóäóòñ 16 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà áóäóò
â íàçèäàíèå äðóãèì ïîâåøå-â íàçèäàíèå äðóãèì ïîâåøå-â íàçèäàíèå äðóãèì ïîâåøå-â íàçèäàíèå äðóãèì ïîâåøå-â íàçèäàíèå äðóãèì ïîâåøå-
íû íà ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ. Âíû íà ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ. Âíû íà ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ. Âíû íà ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ. Âíû íà ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ. Â
ñëó÷àå, åñëè âèíîâíûõ íå óäà-ñëó÷àå, åñëè âèíîâíûõ íå óäà-ñëó÷àå, åñëè âèíîâíûõ íå óäà-ñëó÷àå, åñëè âèíîâíûõ íå óäà-ñëó÷àå, åñëè âèíîâíûõ íå óäà-
ñòñÿ íåìåäëåííî îáíàðóæèòü,ñòñÿ íåìåäëåííî îáíàðóæèòü,ñòñÿ íåìåäëåííî îáíàðóæèòü,ñòñÿ íåìåäëåííî îáíàðóæèòü,ñòñÿ íåìåäëåííî îáíàðóæèòü,
òî èç íàñåëåíèÿ áóäóò âçÿòûòî èç íàñåëåíèÿ áóäóò âçÿòûòî èç íàñåëåíèÿ áóäóò âçÿòûòî èç íàñåëåíèÿ áóäóò âçÿòûòî èç íàñåëåíèÿ áóäóò âçÿòû
çàëîæíèêè. Çàëîæíèêîâ ýòèõçàëîæíèêè. Çàëîæíèêîâ ýòèõçàëîæíèêè. Çàëîæíèêîâ ýòèõçàëîæíèêè. Çàëîæíèêîâ ýòèõçàëîæíèêè. Çàëîæíèêîâ ýòèõ
ïîâåñÿò, åñëè â òå÷åíèå 24ïîâåñÿò, åñëè â òå÷åíèå 24ïîâåñÿò, åñëè â òå÷åíèå 24ïîâåñÿò, åñëè â òå÷åíèå 24ïîâåñÿò, åñëè â òå÷åíèå 24
÷àñîâ íå óäàñòñÿ çàõâàòèòü÷àñîâ íå óäàñòñÿ çàõâàòèòü÷àñîâ íå óäàñòñÿ çàõâàòèòü÷àñîâ íå óäàñòñÿ çàõâàòèòü÷àñîâ íå óäàñòñÿ çàõâàòèòü
âèíîâíûõ, çàïîäîçðåííûõ ââèíîâíûõ, çàïîäîçðåííûõ ââèíîâíûõ, çàïîäîçðåííûõ ââèíîâíûõ, çàïîäîçðåííûõ ââèíîâíûõ, çàïîäîçðåííûõ â
ñîâåðøåíèè çëîäåÿíèÿ, èëèñîâåðøåíèè çëîäåÿíèÿ, èëèñîâåðøåíèè çëîäåÿíèÿ, èëèñîâåðøåíèè çëîäåÿíèÿ, èëèñîâåðøåíèè çëîäåÿíèÿ, èëè
çëîóìûøëåííèêîâ âèíîâíûõ.çëîóìûøëåííèêîâ âèíîâíûõ.çëîóìûøëåííèêîâ âèíîâíûõ.çëîóìûøëåííèêîâ âèíîâíûõ.çëîóìûøëåííèêîâ âèíîâíûõ.

Åñëè ïðåñòóïíîå äåÿíèå ïî-Åñëè ïðåñòóïíîå äåÿíèå ïî-Åñëè ïðåñòóïíîå äåÿíèå ïî-Åñëè ïðåñòóïíîå äåÿíèå ïî-Åñëè ïðåñòóïíîå äåÿíèå ïî-

âòîðèòñÿ íà òîì æå ìåñòå èëèâòîðèòñÿ íà òîì æå ìåñòå èëèâòîðèòñÿ íà òîì æå ìåñòå èëèâòîðèòñÿ íà òîì æå ìåñòå èëèâòîðèòñÿ íà òîì æå ìåñòå èëè
âáëèçè íåãî, òî áóäåò âçÿòî –âáëèçè íåãî, òî áóäåò âçÿòî –âáëèçè íåãî, òî áóäåò âçÿòî –âáëèçè íåãî, òî áóäåò âçÿòî –âáëèçè íåãî, òî áóäåò âçÿòî –
è ïðè âûøåïðèâåäåííîì óñ-è ïðè âûøåïðèâåäåííîì óñ-è ïðè âûøåïðèâåäåííîì óñ-è ïðè âûøåïðèâåäåííîì óñ-è ïðè âûøåïðèâåäåííîì óñ-
ëîâèè ïîâåøåíî – äâîéíîåëîâèè ïîâåøåíî – äâîéíîåëîâèè ïîâåøåíî – äâîéíîåëîâèè ïîâåøåíî – äâîéíîåëîâèè ïîâåøåíî – äâîéíîå
÷èñëî çàëîæíèêîâ».÷èñëî çàëîæíèêîâ».÷èñëî çàëîæíèêîâ».÷èñëî çàëîæíèêîâ».÷èñëî çàëîæíèêîâ».

À â ïðèêàçå Ñòàâêè Âåðõîâ-
íîãî Êîìàíäîâàíèÿ îò 16 ñåí-
òÿáðÿ 1941 ãîäà ãîâîðèòñÿ:
«...÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü â«...÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü â«...÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü â«...÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü â«...÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå èìå-áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå èìå-áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå èìå-áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå èìå-áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå èìå-
åò íèêàêîé öåíû, è óñòðàøà-åò íèêàêîé öåíû, è óñòðàøà-åò íèêàêîé öåíû, è óñòðàøà-åò íèêàêîé öåíû, è óñòðàøà-åò íèêàêîé öåíû, è óñòðàøà-
þùåãî äåéñòâèÿ ìîæíî äî-þùåãî äåéñòâèÿ ìîæíî äî-þùåãî äåéñòâèÿ ìîæíî äî-þùåãî äåéñòâèÿ ìîæíî äî-þùåãî äåéñòâèÿ ìîæíî äî-
áèòüñÿ ëèøü ñ ïîìîùüþ èñ-áèòüñÿ ëèøü ñ ïîìîùüþ èñ-áèòüñÿ ëèøü ñ ïîìîùüþ èñ-áèòüñÿ ëèøü ñ ïîìîùüþ èñ-áèòüñÿ ëèøü ñ ïîìîùüþ èñ-
êëþ÷èòåëüíî æåñòêèõ ìåð, èñ-êëþ÷èòåëüíî æåñòêèõ ìåð, èñ-êëþ÷èòåëüíî æåñòêèõ ìåð, èñ-êëþ÷èòåëüíî æåñòêèõ ìåð, èñ-êëþ÷èòåëüíî æåñòêèõ ìåð, èñ-
êóïëåíèåì çà æèçíü êàæäîãîêóïëåíèåì çà æèçíü êàæäîãîêóïëåíèåì çà æèçíü êàæäîãîêóïëåíèåì çà æèçíü êàæäîãîêóïëåíèåì çà æèçíü êàæäîãî
íåìåöêîãî ñîëäàòà äîëæíàíåìåöêîãî ñîëäàòà äîëæíàíåìåöêîãî ñîëäàòà äîëæíàíåìåöêîãî ñîëäàòà äîëæíàíåìåöêîãî ñîëäàòà äîëæíà
ñëóæèòü ñìåðòíàÿ êàçíü 50—ñëóæèòü ñìåðòíàÿ êàçíü 50—ñëóæèòü ñìåðòíàÿ êàçíü 50—ñëóæèòü ñìåðòíàÿ êàçíü 50—ñëóæèòü ñìåðòíàÿ êàçíü 50—
100 êîììóíèñòîâ».100 êîììóíèñòîâ».100 êîììóíèñòîâ».100 êîììóíèñòîâ».100 êîììóíèñòîâ».

Â îäèí èç îêòÿáðüñêèõ äíåé
1941 ãîäà íåìåöêèå çàõâàò÷è-
êè íàãðÿíóëè â äåðåâíþ Ñòàé-
êè. Íà÷àëñÿ ïîâàëüíûé ãðà-
áåæ. Ôàøèñòû çàõâàòèëè âñå,
÷òî ïîïàäàëîñü èì ïîä ðóêó.
Îäèí èç íèõ âîðâàëñÿ â äîì
Àíàñòàñèè Ìåðêóëîâîé è ñòàë
çàáèðàòü èìóùåñòâî. Ñåðäöå
æåíùèíû ïåðåïîëíèëîñü ãî-
ðÿ÷åé íåíàâèñòüþ ê ôàøèñòó:
«Ïîãîäèòå, çëîäåè, — ñêàçàëà
îíà, — ïðèäåò è íà âàñ ãèáåëü.
Âåðíóòñÿ íàøè, îíè âàì ïîêà-
æóò, êàê ãðàáèòü íàðîä». Íå-
ìåö, î÷åâèäíî, ïîíèìàë ïî-
ðóññêè. Îí òóò æå ïîçâàë ñåáå
íà ïîìîùü åùå äâóõ ñîëäàò, è
îíè ñòàëè ìó÷èòü è èñòÿçàòü
æåíùèíó.

Ôàøèñòñêèå îêêóïàíòû ìó-
÷èëè ìåñòíûõ æèòåëåé êàòîð-
æíûì òðóäîì, ïðåñëåäóÿ òåõ,
êòî íå âûõîäèë íà ðàáîòó. Òàê,
íàïðèìåð, â äåðåâíå Áóäå êîë-
õîçíèöà Ìàðôà Êàëèíè÷åâà íå
âûøëà íà ðàáîòó. Ôàøèñòû â
íàêàçàíèå ïîñàäèëè åå â àì-
áàð íà âñþ íî÷ü. Áûëî õîëîä-
íî, à æåíùèíà íå èìåëà òåï-
ëîé îäåæäû. Íà ñëåäóþùèé
äåíü åå ïîäâåëè ê ñòîëáó, ñòî-
ÿâøåìó ïîñðåäè äåðåâíè, è
ïðèâÿçàëè ê íåìó âåðåâêîé.
Çàòåì ñîãíàëè âñåõ æèòåëåé è
íà÷àëè ñòðè÷ü Ìàðôó íåèñï-
ðàâíîé ìàøèíêîé, êîòîðàÿ íå
ñðåçàëà âîëîñû, à âûðûâàëà,
ïðè÷èíÿÿ ñòðàøíóþ áîëü.
Èçäåâàòåëüñòâî ïðîäîëæàëîñü
äî òåõ ïîð, ïîêà æåíùèíà íå
ïîòåðÿëà ñîçíàíèå. Ãèòëåðîâ-
öû çäåñü æå, ó ñòîëáà, ïðèãðî-
çèëè æèòåëÿì äåðåâíè, ÷òî
êàæäûé, êòî íå âûïîëíèò ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ íåìåöêîãî êîìàí-
äîâàíèÿ, áóäåò ðàññòðåëÿí.

Â ÿíâàðå 1942 ãîäà â Ïàâëè-
íîâî ïðèáûë êàðàòåëüíûé îò-

ðÿä è ïðîèçâåë îáëàâó. Â ýòîò
äåíü áîëåå ñòà êðàñíîàðìåé-
öåâ-îêðóæåíöåâ è æèòåëåé
äåðåâíè áûëè ðàññòðåëÿíû.
Òîëüêî íà îãîðîäàõ Å.Í.Íèêî-
ëàåâîé è äðóãèõ êîëõîçíèêîâ
áûëè çâåðñêè óáèòû îêîëî
øåñòèäåñÿòè ÷åëîâåê. Ìíîãèõ
ðàññòðåëÿëè íà ïîëîòíå æå-
ëåçíîé äîðîãè îêîëî ñòàíöèè
Ïàâëèíîâî. Òðóïû óáèòûõ êà-
ðàòåëè íå óáèðàëè è íå ðàçðå-
øàëè õîðîíèòü êîëõîçíèêàì.
Ïîýòîìó íåçàõîðîíåííûå ëå-
æàëè äî âåñíû. È òîëüêî òîã-
äà, êîãäà îíè ñòàëè ðàçëàãàòü-
ñÿ, ôàøèñòû çàñòàâèëè æèòå-
ëåé ñåëà ñâåçòè èõ â îãðîìíóþ
âîðîíêó, âûáèòóþ àâèàáîìáîé,
íåäàëåêî îò âîäîêà÷êè æåëåç-
íîäîðîæíîé ñòàíöèè. ßìà
áûëà íàïîëíåíà âîäîé. Ôàøè-
ñòû çàñòàâèëè êðåñòüÿí çàáðî-
ñàòü ýòî ìåñòî õâîðîñòîì. Â
ýòó æå ÿìó áûëî ïðèêàçàíî
ñâåçòè òðóïû ëîøàäåé.

Â ìàðòîâñêóþ ìîðîçíóþ
íî÷ü 1942 ãîäà íåáîëüøàÿ
ãðóïïà ñîâåòñêèõ áîéöîâ ïî-
äîøëà ê ïîñåëêó Ïàâëèíîâî.
Ïåðåáåãàÿ îò äîìà ê äîìó, îíè
ñòðåìèëèñü óçíàòü ðàñïîëîæå-
íèå íåìöåâ. Íà êðàþ ñåëà â
íåáîëüøîé èçáóøêå êîëõîç-
íèöû îíè íàøëè ïðèþò. Òà ñ
ðàäîñòüþ ïðèíÿëà äîðîãèõ
ãîñòåé, íàêîðìèëà è îáîãðå-
ëà. Ðàííèì óòðîì áîéöû îò-
ïðàâèëèñü â ïóòü. Îäèí èç
ïðåäàòåëåé, óçíàâ, ÷òî â Ïàâ-
ëèíîâå áûëè áîéöû, ñîîáùèë
îá ýòîì â êîìåíäàòóðó. Ôàøè-
ñòû áðîñèëèñü â ïîãîíþ. Èì
óäàëîñü íàñòè÷ü ãðóïïó áîé-
öîâ è ïîä êîíâîåì ïðèâåñòè â
Ïàâëèíîâî. Äîðîãîé èõ áèëè
ïðèêëàäàìè, êîëîëè øòûêà-
ìè. Ñòèñíóâ äî áîëè çóáû, áîé-
öû ìîë÷à ïåðåíîñèëè ìóêè.
Íåñêîëüêî äíåé îíè ñèäåëè â
êîëõîçíîì ñàðàå. Ôàøèñòû
èçîðâàëè â êëî÷üÿ âñþ èõ îäåæ-
äó, ðàçóëè. Ìîðîç ëåäåíèë
ïàëüöû ðóê è íîã, êî÷åíåëî
òåëî. Çàòåì ôàøèñòû çàñòàâè-
ëè èõ ðûòü ñåáå ìîãèëó. Êîãäà
îíà áûëà ãîòîâà, áîéöîâ ïîñòà-
âèëè â ðÿä ê ñàìîìó êðàþ. Íî
è ïåðåä ëèöîì ñìåðòè ñîâåòñ-
êèå ñîëäàòû íå ïîòåðÿëè ìó-
æåñòâà. Òåñíî ïðèæàëèñü äðóã
ê äðóãó. Îäèí èç áîéöîâ ïîä-
íÿë ðóêó è ãðîìêî ñêàçàë:
«Ìû óìèðàåì çà Ðîäèíó».
Î÷åðåäü èç àâòîìàòà ïðåðâàëà
åãî ðå÷ü. Ñîãíàííûå íà ýòó
ðàñïðàâó æåíùèíû ïëàêàëè.
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Â ïðîøëîì âûïóñêåÂ ïðîøëîì âûïóñêåÂ ïðîøëîì âûïóñêåÂ ïðîøëîì âûïóñêåÂ ïðîøëîì âûïóñêå
«ÊÃÂ» áûëà îïóáëèêî-«ÊÃÂ» áûëà îïóáëèêî-«ÊÃÂ» áûëà îïóáëèêî-«ÊÃÂ» áûëà îïóáëèêî-«ÊÃÂ» áûëà îïóáëèêî-
âàíà ñòàòüÿ Àëåêñàíä-âàíà ñòàòüÿ Àëåêñàíä-âàíà ñòàòüÿ Àëåêñàíä-âàíà ñòàòüÿ Àëåêñàíä-âàíà ñòàòüÿ Àëåêñàíä-
ðàðàðàðàðà ËÀÐÈÍÀËÀÐÈÍÀËÀÐÈÍÀËÀÐÈÍÀËÀÐÈÍÀ «Ëþáî-«Ëþáî-«Ëþáî-«Ëþáî-«Ëþáî-
ìóäðèå» îá èñòîðèèìóäðèå» îá èñòîðèèìóäðèå» îá èñòîðèèìóäðèå» îá èñòîðèèìóäðèå» îá èñòîðèè
ôèëîñîôñêîé ìûñëè âôèëîñîôñêîé ìûñëè âôèëîñîôñêîé ìûñëè âôèëîñîôñêîé ìûñëè âôèëîñîôñêîé ìûñëè â
Ðîññèè. Íî, ïîñêîëüêóÐîññèè. Íî, ïîñêîëüêóÐîññèè. Íî, ïîñêîëüêóÐîññèè. Íî, ïîñêîëüêóÐîññèè. Íî, ïîñêîëüêó
òåìà ýòà íåèññÿêàåìà,òåìà ýòà íåèññÿêàåìà,òåìà ýòà íåèññÿêàåìà,òåìà ýòà íåèññÿêàåìà,òåìà ýòà íåèññÿêàåìà,
àâòîð ïðîäîëæàåòàâòîð ïðîäîëæàåòàâòîð ïðîäîëæàåòàâòîð ïðîäîëæàåòàâòîð ïðîäîëæàåò
ðàçìûøëåíèÿ î òîì,ðàçìûøëåíèÿ î òîì,ðàçìûøëåíèÿ î òîì,ðàçìûøëåíèÿ î òîì,ðàçìûøëåíèÿ î òîì,
êàê ðàçâèâàëîñüêàê ðàçâèâàëîñüêàê ðàçâèâàëîñüêàê ðàçâèâàëîñüêàê ðàçâèâàëîñü
«ëþáîìóäðèå» â ýïîõó«ëþáîìóäðèå» â ýïîõó«ëþáîìóäðèå» â ýïîõó«ëþáîìóäðèå» â ýïîõó«ëþáîìóäðèå» â ýïîõó
Èâàíà Ãðîçíîãî è âÈâàíà Ãðîçíîãî è âÈâàíà Ãðîçíîãî è âÈâàíà Ãðîçíîãî è âÈâàíà Ãðîçíîãî è â
ïîñëåäóþùèå äåñÿòè-ïîñëåäóþùèå äåñÿòè-ïîñëåäóþùèå äåñÿòè-ïîñëåäóþùèå äåñÿòè-ïîñëåäóþùèå äåñÿòè-
ëåòèÿ.ëåòèÿ.ëåòèÿ.ëåòèÿ.ëåòèÿ.

ÅÑÊÎËÜÊÎ âåêîâ
ïîäðÿä îäíèì èç ïî-
ïóëÿðíåéøèõ ïðîèç-
âåäåíèé äðåâíåðóñ-

ñêîé ëèòåðàòóðû áûë «Ðóñ-
ñêèé õðîíîãðàô». Åãî ñêâîç-
íàÿ ìûñëü - «Ìîñêâà - òðåòèé
Ðèì». Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòîò
õðîíîãðàôè÷åñêèé ñâîä ñòàë
îáðàçöîì äëÿ ïîçäíåéøåãî ëå-
òîïèñàíèÿ.

Ïûòëèâûé óì Èîàííà Ãðîç-
íîãî êàñàëñÿ âñåõ ñôåð áû-
òèÿ. Íå èíà÷å êàê ïî ñîâåòó
ãîñóäàðÿ åãî äóõîâíèê Ñèëü-
âåñòð ñîçäà¸ò çíàìåíèòûé
«Äîìîñòðîé» - íè ìíîãî íè
ìàëî êàê ðåãëàìåíòàöèþ ÷àñ-
òíîé æèçíè ãðàæäàí Ðóñè.
Êàê ïèñàë àâòîð-ñîñòàâèòåëü,
«êíèãà, ãëàãîëåìàÿ Äîìî-
ñòðîé, èìååò â ñåáå âåùè çåëî
ïîëåçíû, âî ó÷åíèå è íàêàçà-
íèå âñÿêîìó õðèñòèÿíèíó,
ìóæó, æåíå, è ÷àäîì, è ðà-
áîì, è ðàáûíÿì».

Òåêñò íàïèñàí ÿðêèì, îá-
ðàçíûì ÿçûêîì, ùåäðî ïåðå-
ñûïàí èçðå÷åíèÿìè èç îáû-
äåííîé æèçíè, ÷òî âñåãäà ïîä-
êóïàåò ÷èòàòåëÿ. Êðîìå òîãî,
âî âñå 64 ãëàâû ýòîãî «ñåìåé-
íîãî êîäåêñà» óìåëî âïëåòå-
íû ñåíòåíöèè è àôîðèçìû èç
ôèëîñîôñêèõ ñî÷èíåíèé (òà-
êèõ, íàïðèìåð, êàê «Èçìà-
ðàãä» è «Çëàòîóñò»), Äàæå
åñëè ðàññìàòðèâàòü «Äîìî-
ñòðîé» ñ òî÷êè çðåíèÿ íû-
íåøíèõ ðåàëèé, â ýòîì ïðîèç-
âåäåíèè ìîæíî ïî÷åðïíóòü
ìíîãî ïîëåçíîãî. Êñòàòè, ãîäà
ïîëòîðà íàçàä îäíî èç êðóï-
íûõ ìîñêîâñêèõ èçäàòåëüñòâ
âûïóñòèëî «Äîìîñòðîé» â ðîñ-
êîøíîì îôîðìëåíèè äà åù¸
ïðèëè÷íûì ïî íûíåøíèì
ìåðêàì òèðàæîì. Êíèãà, íà-
õîäÿùàÿ ñâîåãî ÷èòàòåëÿ ÷å-
ðåç 500 ëåò, äîðîãîãî ñòîèò!

Îòäåëüíîé è îäíîé èç öåíò-
ðàëüíûõ ôèãóð íà íåáîñêëîíå
ðóññêîé ôèëîñîôñêîé ìûñëè
âðåì¸í Èîàííà Ãðîçíîãî ÿâ-
ëÿåòñÿ Ìàêñèì Ãðåê (ïîäëèí-
íîå èìÿ - Ìèõàèë Òðèâîëèñ).
Ãðåê èç çíàòíîãî ðîäà, îí â
Èòàëèè çíàêîìèòñÿ ñ âèäíû-
ìè äåÿòåëÿìè ýïîõè Âîçðîæ-
äåíèÿ.

Ïîñëå ó÷¸áû âî ôëîðåíòèé-
ñêîé Ïëàòîíîâñêîé àêàäåìèè
áóäóùèé ôèëîñîô ïîñòðèãà-
åòñÿ â äîìèíèêàíñêèé ìîíàñ-
òûðü Ñàí-Ìàðêî, íàñòîÿòåëåì
êîòîðîãî áûë íåêîãäà Ñàâîíà-
ðîëà. Çäåñü îí ãëóáîêî èçó÷à-
åò òðóäû ëàòèíñêèõ è ãðå÷åñ-
êèõ áîãîñëîâîâ, òàêèõ êàê
Èîàíí Äàìàñêèí è Ôîìà Àê-
âèíñêèé. Âñêîðå îí óõîäèò íà
Àôîí, ãäå ïðèíèìàåò ïîñòðèã
ïîä èìåíåì Ìàêñèì â Âàòî-
ïåäñêîì ìîíàñòûðå.

Äåñÿòü ëåò â ìîë÷àëèâîé
ñîñðåäîòî÷åííîñòè óìà - è
àôîíñêèé êíèæíèê Ìàêñèì
ïðèãëàøàåòñÿ â Ðîññèþ. Êå-
ëüÿ ìîíàõà-ôèëîñîôà â ×óäî-
âîì ìîíàñòûðå íåìåäëåííî
ñòàíîâèòñÿ ïðèòÿãàòåëüíûì
ìåñòîì êàê äëÿ æàæäóùèõ
çíàíèé, òàê è äëÿ ñàìûõ ïðî-
ñâåù¸ííûõ ëþäåé ñòîëèöû.

Ñòàâ îáëè÷èòåëåì «íåñòðîå-
íèé» ðóññêîé æèçíè, Ìàêñèì
áûë îñóæä¸í Öåðêîâíûì ñî-
áîðîì è îòïðàâëåí íà ïîêàÿ-
íèå, ñíà÷àëà â Èîñèôî-Âîëî-
êîëàìñêèé, à çàòåì â Òâåðñ-
êîé ìîíàñòûðü.

Çà íåñêîëüêî ëåò äî êîí÷èíû
âñå îáâèíåíèÿ ñ îïàëüíîãî ôè-
ëîñîôà ñíèìàþòñÿ, è ñâîè ïîñ-

ëåäíèå äíè îí ïðîâîäèò, îêðó-
æ¸ííûé ïî÷¸òîì, â Òðîèöå-
Ñåðãèåâîì ìîíàñòûðå. Íîñè-
òåëü ýëëèíñêîé ìóäðîñòè è âè-
çàíòèéñêîé ó÷¸íîñòè, âïèòàâ-
øèé â ñåáÿ ëó÷øèå îáðàçöû
äðåâíåðóññêîãî ëþáîìóäðèÿ,
àôîíåö â ìîíàñòûðñêîì çàòî-
÷åíèè çàíèìàåòñÿ íàïðÿæåí-
íûì ïèñàòåëüñêèì òðóäîì.

Ñåãîäíÿ íàñëåäèå Ìàêñèìà
Ãðåêà âíóøèòåëüíî - ñâûøå
òð¸õñîò îðèãèíàëüíûõ è ïå-
ðåâîäíûõ ïðîèçâåäåíèé. Ïîë-
íû âûñîêîãî ñìûñëà åãî ôè-
ëîñîôñêèå òâîðåíèÿ: «Áåñåäà
äóøè è óìà» è «Áåñåäóåò óì ê
äóøå ñâîåé». Ñìûñë ýòèõ áå-
ñåä ñîñòîèò â óòâåðæäåíèè âû-
ñîêîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ ÷åëî-
âåêà, åãî ãëàâíîãî ïðèçâàíèÿ
- âîçâûøåííîé äóõîâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

È Ò À Í È × Å Ñ Ê È Å
óñèëèÿ ãîñóäàðÿ ïî
öåíòðàëèçàöèè Ðóñè
èìåëè äâîéñòâåííûå

ïîñëåäñòâèÿ. Ñîáèðàíèå äó-
õîâíûõ ñèë îáùåñòâà è äåÿòå-
ëåé êóëüòóðû ïîìîãëè âûðà-
áîòàòü ïðîãðàììó äàëüíåéøå-
ãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Íî çà
ñ÷¸ò óñèëåíèÿ öåíòðà ñòðåìè-
òåëüíî îñëàáåâàëè ìåñòà òðà-
äèöèîííûõ î÷àãîâ äðåâíåðóñ-
ñêîé êóëüòóðû. Èñ÷åçàëè ìå-
ñòíûå ñàìîáûòíûå õóäîæå-
ñòâåííûå øêîëû âî Ïñêîâå è
Íîâãîðîäå, Òâåðè è Ñìîëåíñ-
êå. Öåíòð ýíåðãè÷íî ñòàë íà-
ðàùèâàòü óíèôèêàöèþ, ðåã-
ëàìåíòàöèþ è âñÿ÷åñêîå ïîä-
÷èíåíèå ñâîåé ïîëèòè÷åñêîé
âîëå. Êàê ñëåäñòâèå, íà÷àëèñü
çàñòîéíûå ÿâëåíèÿ â êóëüòó-
ðå, çàìåòíî ñíèçèëñÿ òâîð÷åñ-
êèé ïîòåíöèàë îáùåñòâà. À
âåäü ïðîøëî âñåãî-òî îêîëî
ñòà ëåò, êàê îáðàçîâàëîñü Ðîñ-
ñèéñêîå ãîñóäàðñòâî, ñëîæè-
ëàñü âåëèêîðóññêàÿ íàðîä-
íîñòü. Â å¸ íåîäíîðîäíîé
ñòðóêòóðå âîçíèêëè ïîëÿðíûå
ñèëû, îáîñòðèëàñü áîðüáà ïî-
ëèòè÷åñêèõ ãðóïïèðîâîê. Îñî-
áåííî îñòðî ýòà áîðüáà ïðî-
ÿâèëàñü â îáëàñòè äóõîâíîé
êóëüòóðû. Èñòîðèêè îòìå÷à-
þò ÿðîñòíóþ ïîëåìèêó ïàðòèè
íåñòÿæàòåëåé ñäâèæåíèåì
èîñèôëÿí è íåïðèìèðèìóþ
áîðüáó îôèöèàëüíîé öåðêâè
ñî âñåâîçìîæíûìè åðåñÿìè.

Äóõîâíûì èäåîëîãîì íåñòÿ-
æàòåëüñòâà ñ÷èòàåòñÿ Íèë
Ñîðñêèé, âûõîäåö èç çíàòíî-
ãî ìîñêîâñêîãî ðîäà Ìàéêî-

âûõ. Ñîâðåìåííèêè ãîâîðÿò î
í¸ì êàê î êðóïíåéøåì ìûñ-
ëèòåëå, ñóìåâøåì ïðèìåíèòü
òåîðèþ èñèõàçìà (íåñòÿæà-
òåëüñòâà) â ïðàêòèêå ñîâðå-
ìåííîé åìó ñîöèàëüíîé äåé-
ñòâèòåëüíîñòè. Ðàíî ïîñòðè-
æåííûé â èíîêè Êèðèëëî-Áå-
ëîçåðñêîãî ìîíàñòûðÿ, îí íà
ñåáå èñïûòàë ñòðîãèé óñòàâ
îáèòåëè è âïîëíå îñâîèë áîãà-
òåéøóþ ìîíàñòûðñêóþ áèá-
ëèîòåêó. Çàòåì Íèë íåñêîëü-
êî ëåò ïðîâ¸ë íà ïðàâîñëàâ-
íîì Âîñòîêå - â Ïàëåñòèíå,
Êîíñòàíòèíîïîëå è íà Àôîíå.
Òàì áóäóùèé ìûñëèòåëü è ïî-
çíàêîìèëñÿ ñ ó÷åíèåì èñèõà-
ñòîâ. Âåðíóâøèñü, Íèë îñíî-
âàë ñêèò íà ðåêå Ñîðå, íåäàëå-
êî îò Êèðèëëîâà ìîíàñòûðÿ.

Íèë Ñîðñêèé ïðîïîâåäîâàë
ïðîñòûå èñòèíû. Îí ñ÷èòàë:
ìîíàõè äîëæíû æèòü èñêëþ-
÷èòåëüíî ñâîèì òðóäîì, ïî-
÷èòàÿ ãëàâíûì ñâîèì çàíÿòè-
åì äóõîâíîå ñàìîñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå, ñòðåìëåíèå ê ìî-
ðàëüíîé ÷èñòîòå, ãëóáîêîå
èçó÷åíèå òàéí ÷åëîâå÷åñêîé
ïñèõèêè, ÷òîáû óïðàâëÿòü åþ.
Ïåðó ýòîãî âûäàþùåãîñÿ ìûñ-
ëèòåëÿ ïðèíàäëåæèò îäèí èç
öåííåéøèõ èñòî÷íèêîâ ðóñ-
ñêîé ôèëîñîôñêîé, ýòè÷åñêîé
è ïñèõîëîãè÷åñêîé ìûñëè -
Áîëüøîé Óñòàâ.

Àíòèïîäîì Íèëó Ñîðñêîìó
áûë äóõîâíûé âîæäü èîñèô-
ëÿíñêîãî ó÷åíèÿ Èîñèô Âîëîö-
êèé (â ìèðó- Èîàíí Ñàíèí).
Åãî äåÿòåëüíîñòü íà÷àëàñü íà
Êàëóæñêîé çåìëå, â ñòåíàõ
Ïàôíóòèåâà-Áîðîâñêîãî ìîíà-
ñòûðÿ. Ïîñëå êîí÷èíû Ïàôíó-
òèÿ Èîñèô ñàì ñòàë èãóìåíîì.
Ãëóáîêî èçó÷èâ îïûò ðóññêîãî
ìîíàøåñòâà, äðåâíèå ïðåäàíèÿ
è âèçàíòèéñêèå íîìîêàíîíû,
îí ñ÷¸ë íóæíûì îñíîâàòü íå-
äàëåêî îò Âîëîêîëàìñêà ñîá-
ñòâåííûé Óñïåíñêèé ìîíàñ-
òûðü, ñòàâøèé, îäíàêî, ïîä
âåëèêî-êíÿæåñêîå (ïîçäíåå
öàðñêîå) ïîêðîâèòåëüñòâî. Òà-
êîå ðåøåíèå îáúÿñíÿëîñü ãëàâ-
íîé öåëüþ Èîñèôà Âîëîöêîãî:
ñîçäàòü îáðàçöîâóþ èíî÷åñêóþ
îáèòåëü. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî
îáèòåëü áóäåò òåñíî ñâÿçàíà ñ
âíåøíèì ìèðîì, äàæå áîëåå
òîãî: îíà îáÿçàíà ñòðåìèòüñÿ
óòâåðäèòü ñâî¸ âëèÿíèå íà âñå
ñòîðîíû îáùåñòâåííîé æèçíè.

Ëîãèêà áûëà òàêîâà: ïî-
ñêîëüêó â ñòåíàõ ìîíàñòûðÿ
âîñïèòûâàëèñü áóäóùèå åïèñ-
êîïû è ìèòðîïîëèòû, ôîðìè-

ðóþùèå äóõîâíóþ æèçíü ñòðà-
íû, ìîíàñòûðü äîëæåí ïîääåð-
æèâàòü âåðõîâíóþ (÷èòàé - öàð-
ñêóþ) âëàñòü â óñòàíîâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîðÿäêà. Îáÿ-
çàííîñòüþ ìîíàõîâ äîëæíà
áûëà ñòàòü ïîñòîÿííàÿ êóëü-
òóðíàÿ è ïðîñâåòèòåëüñêàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü, ñáîð è ïåðåïèñêà
êíèã, ïîääåðæàíèå èñêóññòâà
æèâîïèñè, øèòüÿ è ïëàñòèêè.
Ïðè ýòîì ìîíàõè íå äîëæíû
îòâëåêàòüñÿ íà õîçÿéñòâåííûå
çàáîòû, âñþ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
êîíöåíòðèðóÿ â äóõîâíîé ñôå-
ðå. Èõ îòíîñèòåëüíî êîìôîðò-
íîå ñóùåñòâîâàíèå äîëæíû
áûëè îáåñïå÷èòü ìîíàñòûðñêèå
êðåñòüÿíå. Ñàì æå ìîíàñòûðü
ñî âñåìè çåìåëüíûìè âëàäåíè-
ÿìè - íàëàæåííîå ôåîäàëüíîå
õîçÿéñòâî. Ùåäðûå ïîæåðòâî-
âàíèÿ ìèðÿí ïðèâåòñòâîâàëèñü.

Ð À Â Î Ñ Ë À Â Í Î Ì Ó
õðèñòèàíñòâó, êàê è
ëþáîé äðóãîé ðåëè-
ãèè, ïîñòîÿííî ñîïóò-

ñòâîâàëè è ïðîòèâîñòîÿëè âñå-
âîçìîæíûå åðåñè. Îäíîé èç ñà-
ìûõ èçâåñòíûõ åðåñåé áûëà â
òî âðåìÿ íîâãîðîäñêî-ìîñêîâñ-
êàÿ, èëè åðåñü «æèäîâñòâóþ-
ùèõ». Òàê îíà ïðîçâàíà â íàðî-
äå ïîòîìó, ÷òî å¸ àäåïòû ïî÷è-
òàëè òîëüêî Âåòõèé Çàâåò, à â
ñîñòàâå íîâãîðîäñêèõ åðåòèêîâ
áûëè åâðåè, â òîì ÷èñëå ïðè-
áûâøèå èç ñîñåäíåé Ëèòâû.

Íåïðèìèðèìûé áîðåö ñ «æè-
äîâñòâóþùèìè», Èîñèô Âîëîö-
êèé ñîçäà¸ò òðàêòàò «Ïðîñâåòè-
òåëü» - ¸ìêîå âûðàæåíèå ñâîåé
èäåîëîãèè è ðåçêîå îñóæäåíèå
åðåòèêîâ. Èç ýòîãî ñî÷èíåíèÿ
ìû óçíà¸ì îñíîâíûå åðåòè÷åñ-
êèå òåçèñû: îòðèöàíèå ó÷åíèÿ î
Òðîèöå; óòâåðæäåíèå, ÷òî Õðè-
ñòîñ - «òîé ïðîñò ÷åëîâåê åñòü, à«òîé ïðîñò ÷åëîâåê åñòü, à«òîé ïðîñò ÷åëîâåê åñòü, à«òîé ïðîñò ÷åëîâåê åñòü, à«òîé ïðîñò ÷åëîâåê åñòü, à
íå Áîã»; íå Áîã»; íå Áîã»; íå Áîã»; íå Áîã»; ÷òî «ïîäîáàåò çàêîí«ïîäîáàåò çàêîí«ïîäîáàåò çàêîí«ïîäîáàåò çàêîí«ïîäîáàåò çàêîí
Ìîèñååâ äåðæàòè è õðàíèòè»;Ìîèñååâ äåðæàòè è õðàíèòè»;Ìîèñååâ äåðæàòè è õðàíèòè»;Ìîèñååâ äåðæàòè è õðàíèòè»;Ìîèñååâ äåðæàòè è õðàíèòè»;
÷òî «íå ïîäîáàåò ïîêëàíÿòèñÿ,«íå ïîäîáàåò ïîêëàíÿòèñÿ,«íå ïîäîáàåò ïîêëàíÿòèñÿ,«íå ïîäîáàåò ïîêëàíÿòèñÿ,«íå ïîäîáàåò ïîêëàíÿòèñÿ,
èæå îò ðóê ÷åëîâå÷åñêûõ ñúòâî-èæå îò ðóê ÷åëîâå÷åñêûõ ñúòâî-èæå îò ðóê ÷åëîâå÷åñêûõ ñúòâî-èæå îò ðóê ÷åëîâå÷åñêûõ ñúòâî-èæå îò ðóê ÷åëîâå÷åñêûõ ñúòâî-
ð¸ííûì âåùåì»ð¸ííûì âåùåì»ð¸ííûì âåùåì»ð¸ííûì âåùåì»ð¸ííûì âåùåì» (èêîíàì, êðåñ-
òàì, ñâÿùåííûì èçîáðàæåíèÿì);
÷òî èñòèííîñòü àïîñòîëüñêèõ ïî-
ñëàíèé ñîìíèòåëüíà è ò. ä. «Æè-
äîâñòâóþùèå» ïîêóñèëèñü íà
ñàì ñìûñë äåÿòåëüíîñòè Âîëîö-
êîãî - ìîíàøåñòâî! Îíè ñ÷èòàëè
åãî «ñàìîñìûøëåíèåì è ñàìî-
ó÷åíèåì», êîòîðîå «èçîáðåòîøà»
ñàìè ìîíàõè.

Íûíåøíåìó ÷èòàòåëþ áóäåò
ëþáîïûòíà àðãóìåíòàöèÿ òà-
êîãî ðåçêîãî îòðèöàíèÿ èíñòè-
òóòà ìîíàøåñòâà. Åðåòèêè ëó-
êàâî ñïðàøèâàëè: åñëè áû èíî-
÷åñêîå ñëóæåíèå áûëî äåëîì
áîãîóãîäíûì, òî è àïîñòîëû, è
ñàì Õðèñòîñ íîñèëè áû íå ìèð-
ñêîå ïëàòüå, à ìîíàøåñêèå
îäåæäû. Äà è â ñàìèõ Åâàíãå-
ëèÿõ íè ñëîâà íåò îá óñòàíîâ-
ëåíèè ìîíàøåñòâà.

Äàëee åðåòèêè ãîâîðèëè: ïî
ïðåäàíèþ îñíîâîïîëîæíèêîì
õðèñòèàíñêîãî ìîíàøåñòâà ñ÷è-
òàåòñÿ àíàõîðåò Ïàõîìèé Âå-
ëèêèé. Áûâøèé âîèí Ðèìñêîé
èìïåðèè, îí óäàëèëñÿ â ïóñòû-
íþ Åãèïåòñêóþ. ßâèëñÿ åìó
àíãåë â ÷¸ðíûõ ðèçàõ, óêàçàâ
òåì ñàìûì íà öâåò ìîíàøåñêî-
ãî îäåÿíèÿ. Åðåòèêè óòâåðæäà-
ëè: ýòî áûëî íå ÷òî èíîå, êàê
äüÿâîëüñêîå èñêóøåíèå. Àíãåë,
ãîâîðèëè îíè, íèêîãäà íå ìî-
æåò ÿâèòüñÿ â ÷¸ðíîì îäåÿíèè,
ïðèñóùåì ëèøü äüÿâîëó è åãî
ñëóãàì – áåñàì… Íóæíî ëè ãî-
âîðèòü, êàêîâî áûëî èñòîâûì â
âåðå è ìîëèòâå íàñåëüíèêàì
ïðàâîñëàâíûõ ìîíàñòûðåé âîñ-
ïðèíèìàòü òàêèå ñëîâà!

Êàê íè ïàðàäîêñàëüíî, åðå-
òè÷åñêèå äâèæåíèÿ èìåëè ïî-
ëîæèòåëüíîå çíà÷åíèå äëÿ
äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà.
Îíè, áåçóñëîâíî, ñïîñîáñòâî-
âàëè ðîñòó îáùåñòâåííîãî ñà-
ìîñîçíàíèÿ, ïîáóæäàëè èíòå-
ðåñ ê ñâîáîäíîìó ìûøëåíèþ.
Ïðååìíèê Èîñèôà Âîëîöêîãî,
ìèòðîïîëèò Äàíèèë (âïîñëåä-
ñòâèè ãëàâà ðóññêîé öåðêâè),
áûë áîëüøèì ëþáèòåëåì ìóä-
ðîñòè è áèáëèîôèëîì.

ÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ íà-
ñëåäèå ðóññêîãî ñðåä-
íåâåêîâüÿ õðàíèò
ìíîãî íåèçâåäàííîãî.

Ñàìûìè ìàëîèçó÷åííûìè ñ÷è-
òàþòñÿ «îòðå÷¸ííûå» êíèãè,
èëè àïîêðèôû. Ïî ðàçëè÷íûì
ïðè÷èíàì îíè íå îäîáðÿëèñü
öåðêîâüþ. Åù¸ â Èçáîðíèêå
1073 ãîäà íàøëîñü ìåñòî äëÿ
ñïèñêà çàïðåùåííîé ëèòåðà-
òóðû.

Óäèâèòåëüíî, ñêîëü ïûòëè-
âû áûëè íàøè ïðåäêè! Àñò-
ðîëîãèÿ, àëõèìèÿ, èñòîðèÿ,
ãàäàíèÿ, íàòóðôèëîñîôèÿ…
Àïîêðèôè÷åñêèå ïðîèçâåäå-
íèÿ - êíèãè, óñòíûå ïðåäà-
íèÿ, æèâîïèñü è ñêóëüïòóðà,
íàõîäÿñü â ïðîòèâîðå÷èè ñ
îôèöèàëüíîé ëèíèåé, òåì íå
ìåíåå, äîïîëíÿþò å¸ ïûòëè-
âîé ìûñëüþ, ðàçíîîáðàçèåì.
Âîò, íàïðèìåð, êàê ïîâåñòâó-
åò î ñîòâîðåíèè ÷åëîâåêà
àïîêðèô «Ñêàçàíèå, êàêî ñî-
òâîðèë Áîã Àäàìà»: «Ñîçäà-«Ñîçäà-«Ñîçäà-«Ñîçäà-«Ñîçäà-
òè â çåìëè Ìàäèàìñòåé ÷åëî-òè â çåìëè Ìàäèàìñòåé ÷åëî-òè â çåìëè Ìàäèàìñòåé ÷åëî-òè â çåìëè Ìàäèàìñòåé ÷åëî-òè â çåìëè Ìàäèàìñòåé ÷åëî-
âåêà, âçåì çåìëè ãîðñòü îòîâåêà, âçåì çåìëè ãîðñòü îòîâåêà, âçåì çåìëè ãîðñòü îòîâåêà, âçåì çåìëè ãîðñòü îòîâåêà, âçåì çåìëè ãîðñòü îòî
îñüìè ÷àñòåé: 1) îò çåìëè -îñüìè ÷àñòåé: 1) îò çåìëè -îñüìè ÷àñòåé: 1) îò çåìëè -îñüìè ÷àñòåé: 1) îò çåìëè -îñüìè ÷àñòåé: 1) îò çåìëè -
òåëî, 2) îò êàìåíè - êîñòè, 3)òåëî, 2) îò êàìåíè - êîñòè, 3)òåëî, 2) îò êàìåíè - êîñòè, 3)òåëî, 2) îò êàìåíè - êîñòè, 3)òåëî, 2) îò êàìåíè - êîñòè, 3)
îò ìîðÿ - êðîâü, 4) îò ñîëíöàîò ìîðÿ - êðîâü, 4) îò ñîëíöàîò ìîðÿ - êðîâü, 4) îò ñîëíöàîò ìîðÿ - êðîâü, 4) îò ñîëíöàîò ìîðÿ - êðîâü, 4) îò ñîëíöà
-î÷è, 5) îò îáëàêà - ìûñëè, 6)-î÷è, 5) îò îáëàêà - ìûñëè, 6)-î÷è, 5) îò îáëàêà - ìûñëè, 6)-î÷è, 5) îò îáëàêà - ìûñëè, 6)-î÷è, 5) îò îáëàêà - ìûñëè, 6)
îò ñâåòà - ñâåò, 7) îò âåòðà -îò ñâåòà - ñâåò, 7) îò âåòðà -îò ñâåòà - ñâåò, 7) îò âåòðà -îò ñâåòà - ñâåò, 7) îò âåòðà -îò ñâåòà - ñâåò, 7) îò âåòðà -
äûõàíèå, 8) îò îãíÿ – òåïëî-äûõàíèå, 8) îò îãíÿ – òåïëî-äûõàíèå, 8) îò îãíÿ – òåïëî-äûõàíèå, 8) îò îãíÿ – òåïëî-äûõàíèå, 8) îò îãíÿ – òåïëî-
òà»òà»òà»òà»òà».

Ðàçóì ÷åëîâåêà â ïîäîáíûõ
ñî÷èíåíèÿõ î÷åíü îáðàçíî è
ðîìàíòè÷íî ñðàâíèâàåòñÿ ñ
îáëàêîì, êàê ñèìâîë ñâÿçè
Áîãà ñ ëþäüìè, êàê ïîñðåäíèê
ìåæäó íåáîì è çåìë¸é. Óì â
ïðåäñòàâëåíèÿõ íàøèõ ïðåä-
êîâ - âëàäûêà òåëà.

Äðåâíåðóññêèå «ïîòà¸ííûå»
êíèãè ïîëíû ñèìâîëîâ, îáðà-
çîâ è ñåíòåíöèé ôèëîñîôñêî-
ãî õàðàêòåðà, ïðè÷¸ì ÷àñòî
òåêñòû çàøèôðîâàíû, ÷òî äëÿ
ñðåäíåâåêîâüÿ áûëî âîâñå íå
ðåäêîñòüþ. Íå òàê äàâíî ñè-
áèðñêèå èñòîðèêè îáíàðóæè-
ëè â àðõèâàõ ðóêîïèñíûé ñáîð-
íèê ðåöåïòîâ ëå÷åíèÿ òðàâà-
ìè, çàãîâîðû, ïðåäñêàçàíèÿ
ñóäüáû áîëüíîãî, à òàêæå õî-
çÿéñòâåííûå ñîâåòû.

Âîò êàê âûãëÿäÿò íåêîòî-
ðûå ðåöåïòû èç ýòîãî ïîèñòè-
íå íàðîäíîãî ìåäèöèíñêîãî
ïîñîáèÿ: «Àùå ó êîãî âíóòðè«Àùå ó êîãî âíóòðè«Àùå ó êîãî âíóòðè«Àùå ó êîãî âíóòðè«Àùå ó êîãî âíóòðè
ãðûæà ãðûç¸ò, è òû ñåìÿ êðà-ãðûæà ãðûç¸ò, è òû ñåìÿ êðà-ãðûæà ãðûç¸ò, è òû ñåìÿ êðà-ãðûæà ãðûç¸ò, è òû ñåìÿ êðà-ãðûæà ãðûç¸ò, è òû ñåìÿ êðà-
ïèâíîå ñìåøàé ñ ïðåñíûì ì¸-ïèâíîå ñìåøàé ñ ïðåñíûì ì¸-ïèâíîå ñìåøàé ñ ïðåñíûì ì¸-ïèâíîå ñìåøàé ñ ïðåñíûì ì¸-ïèâíîå ñìåøàé ñ ïðåñíûì ì¸-
äîì è åæü. Âåëìè äîáðî òîéäîì è åæü. Âåëìè äîáðî òîéäîì è åæü. Âåëìè äîáðî òîéäîì è åæü. Âåëìè äîáðî òîéäîì è åæü. Âåëìè äîáðî òîé
ãðûæå ïîìîæåò… Àùå õîøüãðûæå ïîìîæåò… Àùå õîøüãðûæå ïîìîæåò… Àùå õîøüãðûæå ïîìîæåò… Àùå õîøüãðûæå ïîìîæåò… Àùå õîøü
íà ìîðîçå íå çÿáíóòè: íèíà ìîðîçå íå çÿáíóòè: íèíà ìîðîçå íå çÿáíóòè: íèíà ìîðîçå íå çÿáíóòè: íèíà ìîðîçå íå çÿáíóòè: íè
ðóêè, íè íîãè, íè ëèöå, è òûðóêè, íè íîãè, íè ëèöå, è òûðóêè, íè íîãè, íè ëèöå, è òûðóêè, íè íîãè, íè ëèöå, è òûðóêè, íè íîãè, íè ëèöå, è òû
íàæìè èç äèêîâà êîíîïëÿíàæìè èç äèêîâà êîíîïëÿíàæìè èç äèêîâà êîíîïëÿíàæìè èç äèêîâà êîíîïëÿíàæìè èç äèêîâà êîíîïëÿ
ñîêó è òåì ñîêîì íàòðè âåç-ñîêó è òåì ñîêîì íàòðè âåç-ñîêó è òåì ñîêîì íàòðè âåç-ñîêó è òåì ñîêîì íàòðè âåç-ñîêó è òåì ñîêîì íàòðè âåç-
äå, õîäè áîñ… Åñòü òðàâà âà-äå, õîäè áîñ… Åñòü òðàâà âà-äå, õîäè áîñ… Åñòü òðàâà âà-äå, õîäè áîñ… Åñòü òðàâà âà-äå, õîäè áîñ… Åñòü òðàâà âà-
ðàõèë, ðàñò¸ò â ñòðåëó â ëó-ðàõèë, ðàñò¸ò â ñòðåëó â ëó-ðàõèë, ðàñò¸ò â ñòðåëó â ëó-ðàõèë, ðàñò¸ò â ñòðåëó â ëó-ðàõèë, ðàñò¸ò â ñòðåëó â ëó-
ãîâûõ ìåñòàõ, à öâåò íà íåéãîâûõ ìåñòàõ, à öâåò íà íåéãîâûõ ìåñòàõ, à öâåò íà íåéãîâûõ ìåñòàõ, à öâåò íà íåéãîâûõ ìåñòàõ, à öâåò íà íåé
ñèíåé, ëèñòêè êðóãëûÿ, äîá-ñèíåé, ëèñòêè êðóãëûÿ, äîá-ñèíåé, ëèñòêè êðóãëûÿ, äîá-ñèíåé, ëèñòêè êðóãëûÿ, äîá-ñèíåé, ëèñòêè êðóãëûÿ, äîá-
ðå ïîëüçóåò îò ïüÿíñòâà…ðå ïîëüçóåò îò ïüÿíñòâà…ðå ïîëüçóåò îò ïüÿíñòâà…ðå ïîëüçóåò îò ïüÿíñòâà…ðå ïîëüçóåò îò ïüÿíñòâà…
Òðàâà êóäðÿâîé äÿãèë. ÊòîÒðàâà êóäðÿâîé äÿãèë. ÊòîÒðàâà êóäðÿâîé äÿãèë. ÊòîÒðàâà êóäðÿâîé äÿãèë. ÊòîÒðàâà êóäðÿâîé äÿãèë. Êòî
êîðåíü ïðè ñåáå íîñèò, òîãîêîðåíü ïðè ñåáå íîñèò, òîãîêîðåíü ïðè ñåáå íîñèò, òîãîêîðåíü ïðè ñåáå íîñèò, òîãîêîðåíü ïðè ñåáå íîñèò, òîãî
÷åëîâåêà ëþäè ëþáÿò… Âîäà÷åëîâåêà ëþäè ëþáÿò… Âîäà÷åëîâåêà ëþäè ëþáÿò… Âîäà÷åëîâåêà ëþäè ëþáÿò… Âîäà÷åëîâåêà ëþäè ëþáÿò… Âîäà
èç ì¸äó ïåðåïóùåíà, àùå òîÿèç ì¸äó ïåðåïóùåíà, àùå òîÿèç ì¸äó ïåðåïóùåíà, àùå òîÿèç ì¸äó ïåðåïóùåíà, àùå òîÿèç ì¸äó ïåðåïóùåíà, àùå òîÿ
âîäîþ ãîëîâó ìîåì, âåëèêîåâîäîþ ãîëîâó ìîåì, âåëèêîåâîäîþ ãîëîâó ìîåì, âåëèêîåâîäîþ ãîëîâó ìîåì, âåëèêîåâîäîþ ãîëîâó ìîåì, âåëèêîå
ðîñòåíèå âëàñàì òâîðèò, è òîðîñòåíèå âëàñàì òâîðèò, è òîðîñòåíèå âëàñàì òâîðèò, è òîðîñòåíèå âëàñàì òâîðèò, è òîðîñòåíèå âëàñàì òâîðèò, è òî
èñïûòàíî…»èñïûòàíî…»èñïûòàíî…»èñïûòàíî…»èñïûòàíî…»
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Ïðî÷èòàë â âàøåé ãàçåòå çà
16 ìàÿ èíòåðâüþ ñ Ñåðãååì
Ìèõååíêîâûì èç Òàðóñû «Îò
êîãî ìû ïðÿ÷åì ñâîþ èñòî-
ðèþ?» è ñòàòüþ Âñåâîëîäà
Îâ÷èííèêîâà «Ìåæäó ìîëî-
òîì è íàêîâàëüíåé», è çàõîòå-
ëîñü ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ðàç-
ìûøëåíèÿìè ïî ïîâîäó îñâå-
ùåíèÿ â ïðåññå è ëèòåðàòóðå
íåêîòîðûõ èñòîðè÷åñêèõ ñî-
áûòèé, â ÷àñòíîñòè, ñâÿçàí-
íûõ ñ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíîé.

Âîò íåñêîëüêî ëåò íàçàä
âûøëà Êàëóæñêàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ, êàê â íåé íàïèñàíî,
«èçäàíèå äîïîëíåííîå è èñ-
ïðàâëåííîå». Âðÿä ëè å¸ ïîë-
íîñòüþ îñèëèëè äàæå àâòîðû
è ðåäàêòîðû; ñêîðåå âñåãî,
êàæäûé - ñâîþ îïðåäåë¸ííóþ
÷àñòü. ß òîæå ïîëíîñòüþ íå
îñèëèë, íî ïðî÷èòàë âñ¸, ÷òî
êàñàåòñÿ Ìàëîÿðîñëàâöà è
íàøåãî ðàéîíà. È ìîãó óòâåð-
æäàòü, ÷òî ñâåäåíèÿ â íîâîé
ýíöèêëîïåäèè ïðåäñòàâëåíû â
çíà÷èòåëüíîé ìåðå óñòàðåâøèå
íà 5-10 ëåò.

Ñ 2000-ãî ïî 2006 ãîä ÿ ðà-
áîòàë â îòäåëå îáðàçîâàíèÿ è
êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè Ìà-
ëîÿðîñëàâöà, íèêàêèõ áóìàã
èç îáëàñòè ïî êîððåêòèðîâêå
ñâåäåíèé äëÿ ýíöèêëîïåäèè íå
ïîñòóïàëî (îáû÷íî ïîäîáíûå
áóìàãè ïîðó÷àëîñü îòðàáàòû-
âàòü ìíå). Â êíèãå ÿâíî âèäíî
ïðåäïî÷òåíèå îòäåëüíûì ãî-
ðîäàì è ðàéîíàì â óùåðá
èíûì.  Ñêîðåå âñåãî, åñëè â
àâòîðñêîì êîëëåêòèâå, íàïðè-
ìåð, áûë ïðåäñòàâèòåëü èç
Òàðóñû, à îò íàñ íå áûëî, òî è
Òàðóñà ïðåäñòàâëåíà â ýíöèê-
ëîïåäèè íàìíîãî ìîùíåå Ìà-
ëîÿðîñëàâöà. À ýòî íàðóøàåò
ïðèíöèïû ðàâåíñòâà è ñïðà-
âåäëèâîñòè. Íà ìîé âçãëÿä,
àâòîðñêî-ðåäàêòîðñêèé êîë-
ëåêòèâ èçäàíèÿ, ðàññ÷èòûâàÿ,
÷òî åãî ïðèäèð÷èâî íèêòî ÷è-
òàòü íå áóäåò, íåñêîëüêî ñõàë-
òóðèë.

Åù¸ â ïðîøëîì ãîäó êàê
ïîñëåäíåå îòêðîâåíèå ïî îáë-
òåëåêàíàëó ïîêàçàëè íîâûé
äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì, ñíÿ-
òûé êàëóæñêèìè êèíåìàòîã-
ðàôèñòàìè (ê ñîæàëåíèþ, íå
çàïîìíèë íàçâàíèÿ), ëåéòìî-
òèâîì êîòîðîãî áûëî óòâåðæ-
äåíèå, ÷òî ïîäîëüñêèå êóðñàí-
òû ñïàñëè Ìîñêâó, çàäåðæàâ
âðàãà íà Èëüèíñêèõ ðóáåæàõ
ïî÷òè íà äâå íåäåëè. Ïðî ïî-
äîëüñêèõ êóðñàíòîâ óæå ïèñà-
íî-ïåðåïèñàíî, ïîêàçàíî-ïåðå-
ïîêàçàíî, íî ïðàâäà çàêëþ÷à-
åòñÿ â òîì, ÷òî ãðóïïèðîâêà
Êðàñíîé Àðìèè â 37-ì Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîì óêðåïë¸ííîì
ðàéîíå íàñ÷èòûâàëà äî 30 òûñ.
÷åëîâåê (à ìîæåò, è áîëåå) è
êóðñàíòû ñîñòàâëÿëè â íåé
ëèøü äåñÿòóþ ÷àñòü. Âñÿê
ïîíèìàþùèé â âîåííîì äåëå
è íåàíãàæèðîâàííûé,  ñðàâ-
íèâàÿ ÷èñëåííîñòü, âîîðóæå-
íèå è áîåâóþ ñêîëî÷åííîñòü
ðåãóëÿðíûõ âîèíñêèõ ÷àñòåé
è ñîåäèíåíèé, íà ïåðâîå ìåñòî
ïîñòàâèò 312-þ ñòðåëêîâóþ
äèâèçèþ (êàäðîâàÿ, áîëåå 11
òûñ. ÷åëîâåê), çàòåì 17-þ òàí-
êîâóþ áðèãàäó (ïîëíîêðîâíàÿ,
õîòÿ áû èç-çà òàíêîâ),
53-þ ñòðåëêîâóþ äèâèçèþ
(óæå ïîòð¸ïàííóþ íåìöàìè,
íî ñ àðòèëëåðèéñêèìè ïîëêà-
ìè) è òîëüêî çàòåì êóðñàíòîâ,
÷àñòü èç êîòîðûõ èìåëà âîåí-
íóþ ïîäãîòîâêó ëèøü â äâå
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íåäåëè. ß íå õî÷ó ïðèíèçèòü
ãåðîèçì êóðñàíòîâ (õîòÿ â
êíèãå Ãëåáà ×óãóíîâà «Ãîðü-
êàÿ îñåíü ñîðîê ïåðâîãî»; Àê-
òîáå, 2010, äîñòàòî÷íî óáåäè-
òåëüíî óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ïîä
Äåò÷èíîì êóðñàíòû îòñòóïè-
ëè, â ðåçóëüòàòå ïîëê 312-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè áûë îê-
ðóæ¸í è ïî÷òè ïîëíîñòüþ ïî-
ãèá – íà âîéíå áûâàëî âñÿêîå).
Ïðàâäà è íåñïðàâåäëèâîñòü
çàêëþ÷àþòñÿ â çàáâåíèè èëè
óïîìèíàíèè âñêîëüçü, êàê áû
ìåæäó ïðî÷èì, îñòàëüíûõ
âîéñê.

Òàê æå ìîæíî îöåíèòü îïóá-
ëèêîâàííóþ â «ÊÃÂ» â ïðî-
øëîì ãîäó ñåðèþ ñòàòåé «Íà
ñòûêå ãîäîâ», ðàññêàçûâàþ-
ùèõ îá îñâîáîæäåíèè Êàëóæ-
ñêîé çåìëè îò îêêóïàíòîâ. Â
íîìåðå çà 12 ÿíâàðÿ 2012 ã.
ðå÷ü èä¸ò î Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîì ðàéîíå. Íå áåðóñü îöåíè-
âàòü âñþ ñåðèþ, íî î íàøåì
ãîðîäå è ðàéîíå Òàòüÿíà Ðî-
ìàíîâà íàôàíòàçèðîâàëà.

Â 2008 ã. â àäìèíèñòðàöèè
Ìàëîÿðîñëàâöà çàäóìàëè íà-
ïèñàòü íîâóþ êíèãó ïî èñòî-
ðèè ãîðîäà, è ìíå â ñîàâòîð-
ñòâå ñ Ï.Ñåì¸íîâûì ïîðó÷èëè
ïèñàòü î÷åðê ïðî Âåëèêóþ
Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó. Ñåé÷àñ
îí íàïèñàí, íî, ïðî÷èòàâ áî-
ëåå ïîëóñîòíè êíèã è äîêó-
ìåíòîâ, ÿ ïðèõîæó ê ãðóñò-
íûì âûâîäàì, ÷òî çà 68 ëåò
ïîñëå âîéíû ðåàëüíîé âîåí-

íîé èñòîðèåé Ìàëîÿðîñëàâöà
ñàìè ìàëîÿðîñëàâ÷àíå íå çà-
íèìàëèñü (íåò íè îäíîé öåëü-
íîé êíèãè âðîäå Ñ.Ìèõååíêî-
âà ïðî 43-þ àðìèþ), à êóñêà-
ìè ïåðåäèðàëè ó äðóãèõ, ÷àñ-
òåíüêî âûõîëàùèâàÿ èëè äàæå
èñêàæàÿ ñìûñë. Ïî ýòîìó
ïóòè, âèäèìî, ïîøëà è Ò.Ðî-
ìàíîâà. Îíà íåâåðíî óêàçàëà,
êàêèå íåìåöêèå ÷àñòè îáîðî-
íÿëè Ìàëîÿðîñëàâåö, êàêèå
íàøè åãî îñâîáîæäàëè, íàïè-
ñàëà ïðî ïîëê, êîòîðîãî çäåñü
è áëèçêî íå áûëî, î òîì, ÷òî
ãîðîä áûë õîðîøî íåìöàìè
ïîäãîòîâëåí ê îáîðîíå, ïðî
íåìåöêèå ïîòåðè. Ïðèøëîñü
ïèñàòü îïðîâåðãàþùóþ ñòàòüþ
«Î ÷¸ì ñïîðÿò îñâîáîæäåííûå
70 ëåò íàçàä», êîòîðàÿ áûëà
îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå «Øàíñ
äëÿ âàñ» 5 àïðåëÿ ïðîøëîãî
ãîäà (íà èíôîðìàöèîííîì ïîð-
òàëå ãàçåòû â àðõèâå ìîæíî
ýòó ñòàòüþ íàéòè).

ß â êàêèõ-òî äåòàëÿõ ìîãó
ïîñïîðèòü ñ Ñ.Ìèõååíêîâûì
ïî åãî íîâîé êíèãå «Äîðîãà
ñìåðòè. 43-ÿ àðìèÿ â áîÿõ íà
Âàðøàâñêîì øîññå. Ñõâàòêà ñ
«Òàéôóíîì», íî, ñðàâíèâàÿ åå
ñî ñòàòü¸é Ò.Ðîìàíîâîé, ìîæ-
íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî àâòîð
íå ðàáîòàëà ñ íîâûìè èñòî÷-
íèêàìè, â òîì ÷èñëå àðõèâíû-
ìè, à îçâó÷èëà âåðñèþ ñîáû-
òèé ñîâåòñêèõ âðåì¸í.

ß óâåðåí, ÷òî ó ðåäàêöèè
åñòü âîçìîæíîñòü ñâÿçàòüñÿ ñ

От редакции

Ò.Ðîìàíîâîé, è ïðîøó ïåðå-
äàòü åé ýòîò ìîé îòêëèê.

Íåìíîãî î ñåáå. Èñà÷åíêî
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, ïîë-
êîâíèê çàïàñà, ïîñëåäíÿÿ äîë-
æíîñòü - çàìåñòèòåëü êîìàí-
äèðà ñîåäèíåíèÿ (äèâèçèè)
Âîåííî-êîñìè÷åñêèõ ñèë ïî
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå; èçó-

÷àë íå ïðîñòî èñòîðèþ, íî âî-
åííóþ èñòîðèþ â âîåííîì ó÷è-
ëèùå è àêàäåìèè. Ñ 1998 ã. íà
ïåíñèè, ïå÷àòàëñÿ â ðÿäå ãà-
çåò îò Êàëèíèíãðàäñêîé îáëà-
ñòè äî Õàáàðîâñêà.

Александр ИСАЧЕНКО.

ã.Ìàëîÿðîñëàâåö.

О Калужской энциклопедии.  Есте�
ственно, что каждый автор написал и сдал
в редколлегию свою определенную часть.
А редколлегия оценивала и отбирала ма�
териалы для опубликования. Никакие зап�
росы в районы не посылались, тексты пи�
сались на основании архивных и печатных
документов и публикаций, в том числе в
периодической печати за последние годы.
Все это обсуждалось на рабочих совеща�
ниях под руководством доктора истори�
ческих наук В.Филимонова. Видимо, в ис�
тории Тарусского района авторы нашли
больше значимых исторических фактов,
нежели в истории Малоярославецкого
района.

О моей статье. В 19�м томе Калужской
областной Книги Памяти мною частично в
соавторстве с кандидатом исторических
наук доцентом И.Писаренко опубликова�
на статья о Малоярославецком районе.
Писаренко несколько лет работал в ЦАМО
как исследователь и привез оттуда многр
выписок из архивных документов и статей
военных историков. На их основании и
была написана данная статья. В конце ста�
тьи приводится обширная библиография.

Приведу лишь одно возражение. Вы,
Александр Михайлович, неправильно ут�
верждаете, что в октябре 1941 г. в Мало�
ярославецком районе были сконцентри�
рованы большие силы Красной Армии.
Согласно архивным документам, в первых
числах октября 1941�го здесь не было
сколько�нибудь значительных сил наших
войск, которые могли бы оказать врагу
организованное сопротивление. Мало�
ярославецкий укрепрайон прикрывал два
шоссе, ведущих к столице: Киевское и
Варшавское. Здесь работали на возведе�
нии оборонительных сооружений лишь ра�
бочие батальоны: до 100 тысяч человек на
расстоянии по фронту свыше 220 км � от
«Московского моря» до Калуги. На воору�
жении комендантских взводов имелось
всего около 4,5 тысячи винтовок. Именно
по этой причине командование Московс�
кого военного округа 5 октября направило

Как и просил А.Исаченко, мы показали его письмо редактору Книги Памяти
Татьяне РОМАНОВОЙ, и вот что она сообщила в ответ на его замечания.

сюда часть курсантов подольских пехот�
ного и артиллерийского училищ.

Вначале они были направлены в Юхновс�
кий район. Там в боях курсанты понесли
большие потери. Там же находилась 17�я
танковая бригада полковника И.Троицкого,
которая в боях в Износковском и Боровском
районах понесла большие потери. Уцелев�
шая часть бригады прибыла в Малояросла�
вецкий район только 10 октября, сильно ос�
лабленная. Здесь она участия в боях не
приняла и сразу же отошла в Можайский
район на переформирование и пополнение,
а поскольку не имела маскировки и не была
прикрыта советской авиацией с воздуха, то
являлась отличной мишенью для вражеских
самолетов.

8�10 октября вышли из окружения части
фактически потерявшей боеспособность
53�й стрелковой дивизии  полковника
Н.Краснорецкого. Здесь же, в Малоярос�
лавецком районе, в эти дни сосредоточи�
лись 301�й и 302�й пулеметно�артилле�
рийские батальоны, 108�й стрелковый
полк, 467�й саперный батальон, два про�
тивотанковых артполка. 8 октября на стан�
ции Малоярославец начали разгрузку пер�
вые эшелоны свежей 312�й стрелковой
дивизии полковника А.Наумова. А в пери�
од с 5 до 10 октября вели бои с врагом
вместе с немногочисленными армейски�
ми частями подольские курсанты (более
2500 человек).

Фронт прибывшей 312�й стрелковой ди�
визии оказался сильно растянутым: по ру�
бежу Павлищево (Медынский район) � Шу�
валово (Боровский район) �Лукьяново �
Подсосено � Машкино � Рябцево � Савиново
� Детчино (Малоярославецкий район). Плот�
ность огня была небольшой. Так, на участке
Юрьевское � Подсосено на один километр
фронта приходилось 120 винтовок, 6 ручных
и 4,5 станкового пулемета, 3 полевых ору�
дия, 0,5 миномета. На участке Песочня � Ус�
тье на каждый километр фронта было 60 вин�
товок, один ручной и 0,3 станкового
пулемета, 0,4 миномета, 0,5 полевого ору�
дия.

Как и где шли бои, с каким мужеством сра�
жались наши воины, как погибали, можно
прочесть в Книге Памяти.

Как пишет военный историк Л.Лопухов�
ский, не все соединения, особенно пере�
формированные и пополненные в начале
октября 1941 г. необученными красноар�
мейцами, показали стойкость в обороне.
Они не выдерживали атак танков и ударов
с воздуха, легко поддавались панике. В
создавшейся критической обстановке ли�
ния фронта неуклонно приближалась к
Москве. Так, части 53�й стрелковой диви�
зии, пополненные необстрелянными бой�
цами, разбежались в панике при первой
же атаке противника. Возникла угроза про�
рыва врага по Киевскому шоссе к столи�
це. Не выдержала и 17�я стрелковая диви�
зия, вначале мужественно сражавшаяся в
составе 33�й армии. Она и 53�я стрелко�
вая дивизия оставляли одну позицию за
другой. В дальнейшем под ударами 22 не�
мецких самолетов части этих дивизий в
панике бежали в Подольск, где оказалось
около 7 тысяч человек из этих соедине�
ний. В 20�х числах октября в сводках Ген�
штаба фигурируют уже «остатки» 17�й, 53�
й и 312�й стрелковых дивизий.

25 октября 312�я и 53�я стрелковые ди�
визии ввиду немногочисленности остав�
шегося в них состава были объединены в
одну, которая стала именоваться 53�й
стрелковой дивизией под командованием
полковника А.Наумова (полковника Крас�
норецкого судил военный трибунал, и от
расстрела его спасло лишь то, что он по�
гиб в авиационной катастрофе � по неко�
торым документам, самолет был сбит про�
тивником).

Подольские курсанты не бежали, своих
позиций не оставляли, а дрались до после�
днего снаряда, до последнего патрона. Бла�
годаря мужеству советских воинов, в том
числе подольских курсантов, продвижение
врага к Москве было задержано на 12 дней.
А за это время к Москве подошли сибирские
дивизии.

Что же касается газетной статьи, так это
краткая, схематичная «выжимка»  из статьи
в Книге Памяти. Все цифры и факты под�
тверждаются архивными документами.
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 02.50 «Христиан Гюйгенс»
13.25, 18.40 «Academia»
14.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 «Закат цивилизаций»
16.45 «Русский стиль»
17.20 Концерт
18.20 «Акко. Преддверие рая»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Закат цивилизаций»
21.35 «Кто мы?»
22.00 «Гринвич ' сердце морепла'
вания»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Мост над бездной»
23.55 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО�
ВЕКА» 18+
01.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25, 16.35 «Хочу знать!» 12+
06.50, 15.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Искусство одеваться» 12+
10.25 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК»
12+
12.35, 22.00 «ЮНКЕРА» 16+
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 «Экология красоты» 6+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.10 «Территория внутренних
дел» 16+
15.50, 05.15 «АВРОРА» 16+
17.05 «Мы замолкаем глядя в не'
беса» 16+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
18.45 «Неформат» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
23.00 «Порядок действий» 16+
00.00 «Молога» 16+
00.55 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ»
16+
02.20 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
03.55 «Доказательство вины» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ�
ВАТЬ?» 12+

10.25 «Георгий Жженов. Агент на'
дежды» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.45, 04.15 «Династия. Что случи'
лось в Таганроге?» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
17.00 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Принц Чарльз. Счастливый
неудачник» 12+
00.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+
03.25 «Слабый должен умереть»
16+
04.55 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про'
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ШЕФ�2» 16+
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
23.35 «ИГРА» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 «ФОРМАТ А4» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео'СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 23.35 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ'СТС» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «КРОКОДИЛ» 16+
12.30, 14.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро
07.00 «Звездная жизнь» 16+
07.30, 06.00 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные с Е. Дмитриевой
16+
09.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.40, 05.35 «Звездные истории» 16+
12.10 «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ЛАПУШКИ» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
02.05 «ТУШИТЕ СВЕТ» 16+
03.40 «ТЮДОРЫ» 16+
04.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 11.45, 06.30, 07.00, 07.30,
13.10, 11.15, 12.40, 16.00, 16.25, 16.55
Мультсериал 6+
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45, 10.45 Мультсериал
10.15, 10.30 Мультфильм
12.10, 17.25 Мультсериал 12+
13.40 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.10 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
15.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.45 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.25 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.00, 19.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ДОКТОР КТО» 16+
22.00, 22.30 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПРИКОН» 12+
01.00, 01.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.55 «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12+

Äîì Êèíî
04.20, 17.05 «БИГЛЬ» 16+
08.55 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
10.10 «ПРЕМИЯ»
11.45 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
13.35 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 16+
15.05 «Я ОСТАЮСЬ» 16+

16.55, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
22.00 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНОО�
ЗЕРСКЕ»
23.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ»
00.55 «АДАМ И ХЕВА»
02.05 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖ�
ДЕНИЕ»

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз'ТВ Хит 16+
07.00 «Муз'Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO'
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Русский чарт» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50 Мужчина, женщина, природа 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?,
12+
08.35, 09.05 Битва за недвижимость
12+
09.30, 23.00 Чудеса Вселенной 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Голые и напуганные 16+
12.15, 04.10 Быстрые и громкие, 12+
13.10, 05.05, 14.05, 21.00 Махинаторы
12+
14.30 Парни с пушками 16+
15.25 Золотая лихорадка 12+
16.20, 16.50 Отпетые риелторы, 12+
17.15 Почему? Вопросы мироздания
12+
18.10 Пятерка лучших 12+
20.00 Быстрые и громкие 12+
22.00 Top Gear, 12+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Наездники ада 16+
01.40 Молниеносные катастрофы, 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Приключения панды 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+

11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Братья по
трясине 12+
12.45, 13.15 Человек и львы 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Мой питомец ' звезда Ин'
тернета 12+
17.20 Переводчик с собачьего 12+
18.15, 18.40 Смотрители заповедника
12+
19.10 Северная Америка 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Укротители аллигаторов
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных 12+
23.45 Я живой 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Братья по
оружию 18+
07.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Озеро тысячи кайманов 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Кладоискате'
ли 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Старатели 12+
11.00 Крылатый экстремал 12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00 Золото города'призрака 12+
16.00 Акулий рай 12+
17.00 Короли рыбалки 12+
18.00, 03.00 Затонувшая субмарина
фашистов 12+
19.00 Шоссе через ад 12+
20.00, 20.30 Игры разума 6+
21.00, 01.00, 04.00 Спасательный отряд
18+
23.00 Винни Джонс 16+

Viasat History
09.00, 19.00 «Великое железнодорож'
ное путешествие по Европе» 12+
10.10, 17.00, 03.00 «Команда времени»
12+
11.10, 02.10 «Катюша большая и ма'
ленькая» 12+
12.00, 18.00 «Великие воины» 12+
13.00 «Восток ' Запад: путешествия из
центра мира» 12+
14.10 «Легенды Исландии»
14.40 «По следам Ганнибала»
15.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
16.00, 20.10 «Рим не сразу строился» 12+
21.00 «778 ' песнь о Роланде» 12+
22.00, 07.00 «Миссия Х»
23.00 «История науки» 12+
00.10 «Путешествие человека» 12+
01.00, 04.00 «Секретные операции» 16+
05.00, 08.00 «Звезды голубого экрана»
12+
06.00 «Голливуду 100 лет» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг'Скок команда»
05.10, 12.10 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
05.45, 06.05, 06.20, 13.40, 19.25, 06.30,
20.00, 20.40, 08.10, 18.20, 08.20, 18.30,
08.45, 17.15, 10.30, 10.40, 18.55, 11.20,
19.10, 12.35, 13.15, 03.30, 13.55, 21.55,
14.15, 02.50, 18.00, 21.35, 21.05, 02.25
Мультсериал
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.25 ТВ'шоу «Лентяево»
10.15 «Funny English»
14.00 «Звездная команда»
14.55, 03.55 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
23.40 «История России. Лекции» 12+
00.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «РАЛЬФ,
ЗДРАВСТВУЙ!» 6+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «БАБУШКИН
ВНУК» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 Х'Версии 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.00 «Наместник Гитлера. Приговор
без суда и следствия» 12+
13.00 «Инопланетные технологии» 12+
14.00 «Нацисты и тайна НЛО» 12+
15.00, 21.30 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения'
ми» 16+
23.00 «ИНКАССАТОР» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКО�
МЕЦ» 16+
03.45 «КАНИКУЛЫ» 12+

Ðîññèÿ 2
06.05, 16.40 «Рейтинг Баженова. Зако'
ны природы»
06.35, 17.15 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка» 16+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где'то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШУЛЕР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.05, 03.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ» 16+
03.10 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур'
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
22.50 «Поединок» 12+
00.30 «На балу у Воланда. Миссия
в Москву» 12+
01.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
12+
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18»
16+
03.55 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» '
Калуга

07.00, 02.20 «Большой тест'драйв со
Стиллавиным» 16+
08.00 «Живое время. Панорама дня»
10.25 «Покушения» 16+
11.25, 00.10 «Наука 2.0»
12.30, 01.15 «Моя планета»
13.00, 17.45, 22.45 «Большой спорт»
13.20, 13.50 «Полигон»
14.25 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ�
НОСТИ» 16+
18.05 «Гладиатор. Правда и вымысел»
16+
19.05 Смешанные единоборства 16+
20.40 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
23.05, 23.40 «Следственный экспери'
мент» 16+
01.45 «POLY.тех»
03.20 «Строители особого назначения»
03.50 Хоккей
05.55 «Моя рыбалка»

EuroSport
11.30 Спорт и Ко
11.35 Дзюдо
12.05, 16.00, 17.00, 02.30 Шары
13.15, 14.30, 21.15, 22.15 Футбол
23.30 Боевые искусства 16+
01.30 Сильнейшие люди планеты

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
07.00 Мультсериал 12+
07.45, 11.00, 00.10 Пятница News 16+
08.10 Дневник беременной 16+
08.40 Штучки 16+
09.00 Звезданутые 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Есть один секрет 16+
12.00, 21.30 Американский жених 16+
13.00 Голодные игры 16+
13.50, 18.00, 18.50 Орел и решка 16+
14.35 Люди Пятницы 16+
15.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
19.45, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 12.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
08.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
10.00 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
14.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
15.50 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
18.15 Мультфильм
20.00 «МИСС НИКТО» 16+
22.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
00.00 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ�КЛУБА»
18+
02.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
03.55 «АВАНСЦЕНА» 12+

16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ» 12+

США � Германия, 2002 г. Режиссёр
� Шон Леви. В ролях: Фрэнки Мю�
ниц, Пол Джиаматти, Аманда Бай�
нис, Аманда Детмер, Дональд Фэй�
зон, Сандра О’Расселл Хорнсби, Кри�
стин Туччи, Ли Мэйджерс. Приклю�
ченческая комедия. Когда нечистый
на руку голливудский продюсер по�
хищает школьное сочинение четыр�
надцатилетнего Джейсона и пре�
вращает его в сценарий блокбасте�
ра, обманутый автор и его лучшие
друзья летят в Лос�Анджелес, что�
бы восстановить справедливость.
Настал час расплаты, толстяк!
Великий час!

00.30 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ» 18+

США, 2008 г. Режиссёр � Питер
Соллетт. В ролях: Майкл Сера,
Кэт Деннингс, Аарон Йу, Рафи Гав�
рон, Эри Грейнор, Алексис Дзена,
Джонатан Б.Райт, Захари Бут.
Комедия. Ник только что получил
отставку у своей подружки Триши.
Настроение на нуле, хотя у него
есть план, как вернуть свою девуш�
ку. Он дарит ей музыкальное по�
слание. Но диски с его подборками
забирает себе Нора, подруга Три�
ши, которая обожает ту же са�
мую музыку. И вот Ник и Нора ока�
зываются в одном и том же клубе,
где Ник исполняет чудесную мело�
дию, которая привлекает Нору, и,
когда в клуб неожиданно является
Триша с новым бойфрендом, Нора
бросается к Нику с просьбой стать
её парнем на пять минут, чтобы
утереть нос подруге...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Агентство специальных
расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис'
шествия»
10.30, 12.30 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ
В РОССИЮ» 16+
12.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ�
КЕ» 12+
01.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
04.05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.30 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.05, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование» 16+
11.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
14.00, 14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+

США, 2008 г. Режиссер П. Сигал.
В ролях: С. Карелл, Э. Хэтуэй, Д.
Джонсон, А. Аркин, Т. Стэмп, Б.
Мюррей. Неуклюжие приемы сек�
ретного агента Максвелла Смар�
та, взявшегося за обезвреживание
группировки «Хаос», стремящейся
к власти над миром, ставят опе�
рацию под угрозу. Во избежание
провала командование прикрепля�
ет к Смарту агента 99.

00.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ�
НОСТИ» 18+
03.05 «НИКИТА» 16+
03.55, 04.45 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
05.40 САША + МАША 16+
06.05 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕ�
ЛЕСА» 16+
05.30 «Дальние родственники»
16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Великие тайны. Тропой ги'
гантов» 16+
21.30 «Эликсир молодости» 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 03.15 «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА» 16+
02.20 «Чистая работа» 12+



23.35 «Живой звук» 12+
01.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
02.45 «Честный детектив». 16+
03.15 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» '
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ДЖОНОМ ДОУ»
12.35 «Важные вещи»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «Юрий Лобачев. Отец рус'
ского комикса»
14.00 «Харун'Аль'Рашид»
14.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 «Черные дыры. Белые пят'
на»
15.50 «Закат цивилизаций»
16.45 «Русский стиль»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 «Яша Хейфец. Скрипач от
бога»
19.50 «Смехоностальгия»
20.15 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 2»
22.15 Премия фонда «Артист»
23.55 «ТЮЛЬПАН»
01.50 «Елена Блаватская»
01.55 «Искатели»
02.40 «Акко. Преддверие рая»

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25, 18.20 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Притяжение земли» 6+
11.20 «Я профи» 6+
11.50 «Счастье есть!» 12+
12.35, 22.00 «ЮНКЕРА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален'
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново'
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Порядок действий» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «Детский час» 0+
16.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
18.50 «Прошу к столу» 0+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.55 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА�
НА» 16+
00.30 «Мы замолкаем, глядя в не'
беса» 16+

01.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3D»
16+
02.55 «ЛАПОЧКА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

«Мосфильм», 1981 год. Режиссер
� Михаил Туманишвили. В ролях:
Борис Галкин, Михай Волонтир,
Вадим Спиридонов, Елена Глебо�
ва, Анатолий Кузнецов, Анатолий
Ромашин. Боевик. В самом разга�
ре крупные учения советских Во�
оруженных Сил. «Южные» долж�
ны силами морского и воздушного
десантов захватить береговой
аэродром и развить наступление
в глубь «вражеской» террито�
рии...

10.20 «Принц Чарльз. Счастливый
неудачник» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы'
тия»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.45 «Династия. Раб на галерах»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30, 00.50 «СУДЬБА РЕЗИ�
ДЕНТА» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Без обмана» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
22.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+

К/ст. им.М.Горького, 1980 год.
Режиссер � Вениамин Дорман. В
ролях: Петр Вельяминов, Галина
Польских, Алексей Жарков, Юрий
Каюров, Татьяна Пельтцер, Юрий
Волынцев. Детектив. Ночью в од�
ном из московских переулков на
женщину было совершено покуше�
ние. Пострадавшая жива, пре�
ступник найден, но что�то не
дает покоя опытному следовате�
лю.

00.15 «Спешите видеть!» 12+
03.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+

США�Канада, 2006 год. Режиссе�
ры: Феликс Энрикез Алькала, Гло�
рия Муцио и др. В ролях: Мэнди
Пэтинкин, Томас Гибсон, Мэт�
тью Грей Гублер, Шемар Мур,
А.Дж. Кук, Кирстен Вангснесс,
Лола Глаудини, Пэйджет Брюс�
тер, Джейн Эткинсон, Джо Ман�
тенья. Детектив. Сериал расска�
зывает о спецподразделении ФБР,
специализирующемся на поведен�
ческом анализе действий преступ�
ника. «Чтобы поймать преступ�
ника, вы должны думать как он» �
таков слоган картины. Проще го�
воря, агенты ФБР пытаются по�
нять мотивы преступника, со�
ставить его психологический пор�
трет и тем самым как можно
быстрее вычислить его.
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро
07.00 «Звездная жизнь» 16+
07.30, 06.00 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
11.20 Своя правда 16+
12.10 «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ�
ВЫ» 16+
22.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «МИСС ПОТТЕР» 16+
01.20 «ТЮДОРЫ» 16+
02.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
03.15 «ГОРЕЦ» 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30, 11.15
Мультсериал 6+
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45, 10.45 Мультсериал
10.15 Мама на 5+
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15,
14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15,
17.40, 18.10, 18.35, 19.05 Мультсериал
12+
19.15 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП�ТОП» 6+
21.00, 23.00 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 12+
01.00, 01.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.55 «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12+

Äîì Êèíî
04.20, 17.05 «БИГЛЬ» 16+
09.00 «КОЧЕГАР» 18+
10.25 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ» 12+
11.50 «МАЧЕХА»
13.20 «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА
МУРЬЕТЫ» 12+
14.50 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
16.55, 20.15, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «РАССКАЗЫ» 16+
22.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
23.50 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+
01.20 «КОНЦЕРТ ДЛЯ ДВУХ СКРИ�
ПОК»
02.50 «КАТАЛА» 16+
04.05 «ЖЕРТВА НАУКИ» 12+

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз'ТВ Хит 16+
07.00 «Муз'Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO'
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «TopHit Чарт» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50 Голые и напуганные 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Отпетые ри'
елторы, 12+
09.30, 23.00 Чудеса Вселенной 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Голые и напуганные 12+
12.15, 04.10 Быстрые и громкие 12+
13.10, 05.05, 14.05, 17.15 Махинаторы
12+
14.30 Парни с пушками 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00 Переломные сражения 16+
21.00 Мир контрабанды 16+
22.00 Мотоклуб «Чернокнижники» 16+
23.55 Top Gear США, 12+
00.50 Наездники ада 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Как стать 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Мой питомец ' звезда Ин'
тернета 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45, 13.15 Человек и львы 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 17.20 Собаки, кошки и другие
любимцы ' начальный курс 12+
18.15 Стив Бэкшал 12+
19.10 Укротители аллигаторов 12+
21.00, 02.15 Гигантская белая акула на
воле 12+

21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Братья по
трясине 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных 12+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Поймать
сома 12+
07.00, 17.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Долина гризли, или Поле битвы '
Йеллоустоун 12+
09.00, 14.00 Спасательный отряд 18+
10.00, 15.00 Братья по оружию 18+
11.00, 11.30 Игры разума 6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00 Золото города'призрака 12+
16.00 Шимпанзе 12+
18.00, 03.00 Охота на генералов Гитле'
ра 16+
19.00 Шоссе через ад 12+
20.00, 23.00 Дикий тунец 16+
21.00, 01.00, 04.00 Экстремальное пу'
тешествие 16+

Viasat History
09.00, 19.00 «Великое железнодорож'
ное путешествие по Европе» 12+
10.10, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 02.00 «Дети Сталинграда. Мы
были в аду» 12+
11.30, 02.30 «Прохоровка. Укрощение
тигра» 12+
12.00, 18.00 «778 ' песнь о Роланде» 12+
13.00 «Миссия Х»
14.00 «История науки» 12+
15.10 «Путешествие человека» 12+
16.10, 17.00, 20.10 «Рим не сразу стро'
ился» 12+
21.00 «Древние воины Сибири» 12+
22.00, 22.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
23.00 «Темная сторона пути самурая»
00.00 «Охотники за мифами» 16+
01.00, 04.00 «Секретные операции» 16+
05.00, 08.00 «Звезды голубого экрана» 12+
05.50 «Великолепный Жак Тати» 12+
07.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг'Скок команда»
05.10, 12.10 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
05.45, 06.05, 06.20, 13.40, 19.25, 06.30,
20.00, 20.40, 08.10, 18.20, 08.20, 18.30,

08.45, 17.15, 10.30, 16.45, 10.40, 18.55,
11.20, 19.10, 12.35, 13.15, 03.30, 13.55,
21.55, 14.15, 02.50, 18.00, 21.35, 21.05,
02.25 Мультсериал
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 ТВ'шоу «Лентяево»
10.15 «Funny English»
14.00 «Звездная команда»
14.55, 03.55 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
23.40 «Естествознание. Лекции + опы'
ты» 12+
00.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
04.25, 10.25, 16.25 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КАМЕРТОН» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00, 10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00 Х'Версии 12+
11.30, 00.15 «Городские легенды» 12+
12.00 «Астрология агента советской
разведки» 12+
13.00 «Свидетельства посещений» 12+
14.00 «Нацизм. Предсказанное прише'
ствие» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 У моего ребенка шестое чувство 12+
19.00 Человек'невидимка 12+
20.00 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
22.30 «АНАТОМИЯ СТРАХА» 16+
00.45 Европейский покерный тур 18+
01.45 «ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ
ПРИДУРКОВ» 12+
03.45 «ИНКАССАТОР» 16+

Ðîññèÿ 2
06.05 «Рейтинг Баженова. Законы при'
роды»
06.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас'
ные животные»
07.00, 07.30 «Полигон»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка» 16+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где'то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ�
КА» 18+
02.10 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
03.50 «ИМПЕРИЯ КРИСА ТРОЯ�
НО»

США, 2007г. Режиссер: Т. Хантер.
В ролях: Д. Уолберг, Дж. Гедрик,
С. Бауэр, М.В. Бове, Р. Чавира.
Владелец ночного клуба Крис Троя�
но завоевал Южное Побережье
Майами в середине 1990�х годов. Он
превратил это тихое и отдален�
ное местечко в пафосную, супер�
стильную, заправленную наркотой
игровую площадку для богатых и
знаменитых. Опасаясь мафиозных
разборок, Крис нанимает Энди
Барнетта, не весть откуда взяв�
шегося парня в качестве своего те�
лохранителя.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.05 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г. 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.20 Футбол 12+
22.25 «СВАТЫ�4» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про'
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «Романовы. Последние сто
лет» 12+
21.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД�
НИК» 16+
23.20 «ИГРА» 16+
01.15 «ПЕТЛЯ» 16+
03.05 «Спасатели» 16+
03.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео'СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 12.05 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ'СТС» 16+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ» 12+
12.30, 14.00 «ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
21.00, 22.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
23.50 «Настоящая любовь» 16+
00.10 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» 12+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30, 12.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ�
КИ» 12+
12.50, 13.50, 14.40, 16.00,
16.05, 17.00, 03.00, 03.55,
04.50, 05.45, 06.45 «ЕРМАК» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.35, 21.40, 22.45,
23.45, 00.30, 01.25, 02.10
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.30 Мультсериал
12+

08.00 «Живое время. Панорама дня»
10.25, 10.55 «Следственный экспери'
мент» 16+
11.25 «Наука 2.0»
11.55, 13.55, 19.05, 23.25 «Большой
спорт»
12.05 Волейбол
14.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ�
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
17.40 «Спецназ»
18.35 «Белый лебедь»
19.30, 00.40, 02.40 Футбол
21.55, 22.25, 22.55 «Угрозы современ'
ного мира»
04.25 Хоккей

EuroSport
11.30 Автоспорт
12.30, 20.45, 03.15 Снукер
17.00 Шары
00.30 Ски'пасс
00.45 Вот это да!
01.00 Боулинг
02.00 Футбол
03.00 GTA

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
07.00 Мультсериал 12+
07.45, 11.00, 00.10 Пятница News 16+
08.10 Дневник беременной 16+
08.40 Штучки 16+
09.00 Звезданутые 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Есть один секрет 16+
12.00, 21.30 Американский жених 16+
13.00 Голодные игры 16+
13.50, 18.00, 18.50 Орел и решка 16+
15.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
19.45, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
08.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
10.00 «МИСС НИКТО» 16+
11.55 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
14.15 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
16.25 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
18.20 «МНОЖЕСТВО» 12+
20.25 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
22.30 «АВАНСЦЕНА» 12+
00.30 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
02.15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
04.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование» 16+
11.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «НЕZЛОБ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
18+

США, 1997 г. Режиссер Пол Томас
Андерсон. В ролях: Марк Уолберг,
Берт Рейнолдс, Джон Си Райли,
Джулианна Мур, Хэзер ГрэмДра�
ма. Эдди,17�летний юнец с боль�
шим достоинством, тихо намы�
вал тарелки в ночном клубе, пока
ему не повстречался порномагнат
Джек Хорнер. Оценив внешние дан�
ные юноши, Джек предлагает ему
попробовать силы в порноиндуст�
рии. Эдди соглашается � на свою
голову...

04.00 «НИКИТА» 16+
04.50 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.45 «САША+МАША» 16+
06.05 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА»
16+
05.20 «Дальние родственники»
16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов»
16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны. Тропой ги'
гантов» 16+
10.00 «Эликсир молодости» 16+
11.00 «Представьте себе» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «Тайны мира с Анной Чап'
ман» 16+
20.30 «Странное дело» 16+
21.30 «Секретные территории»
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА�
ЗОВЫЕ ЛЮДИ» 16+



00.45 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
02.40 «КОНТРАБАНДИСТ» 16+
04.20 «Комната смеха» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ПОЛУСТАНОК»
11.40 «Василий Васильевич Мерку'
рьев»
12.20 «Большая семья»
13.15 «Пряничный домик»
13.45 «ЧУК И ГЕК»
14.30 Мультфильм
14.50 «Пингвины скрытой каме'
рой»
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 «Больше, чем любовь»
16.55 «Драконовы девушки»
19.10 «Фаина Раневскаяя»
19.50 «ПОДКИДЫШ»
21.00 «Большая опера»
23.00 «ЧАЙКА»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»
02.50 «Фрэнсис Бэкон»

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00 «ЮНКЕРА» 16+
06.55, 11.00 «Порядок действий»
16+
07.20 «Счастье есть!» 12+
08.00 «Новости»
08.30 «Область футбола» 6+
09.15 «Полиглот в Калуге» 6+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский час» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Мы там были» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ» 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 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Неформат» 16+
22.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.15 «Волейбол» 12+
00.40 «ВДАЛИ ОТ РАЯ» 16+
02.30 «ВИРТУОЗЫ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.35 «Марш'бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка»

06.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
6+

 Одесская киностудия, 1984 год.
Режиссер � Тимур Золоев. В ролях:
Ремигиюс Сабулис, Мартиньш
Вилсонс, Алексей Булдаков, Виктор
Евграфов, Роландс Загорскис. Во�
енная драма. 1944 год, Карпаты.
Советским разведчикам поручено
уничтожить стратегически важ�
ный объект врага � склад урановой
руды под кодовым названием "Рай".
Он тщательно охраняется войска�
ми специального назначения, под�
разделениями эсэсовцев, альпийски�
ми стрелками. Три группы советс�
ких разведчиков уже не вернулись с
задания. Теперь предстоит отпра�
виться четвертой � под командо�
ванием капитана Долгинцева...

08.40 «Православная энциклопе'
дия» 6+
09.10 «САДКО»

«Мосфильм», 1952 год. Режиссер �
Александр Птушко. В ролях: Сер�
гей Столяров, Алла Ларионова,
Михаил Трояновский, Надир Мали�
шевский, Юрий Леонидов, Николай
Крючков, Иван Переверзев. Сказ�
ка. По мотивам онежских былин
об удивительных приключениях
новгородского купца Садко в под�
водном царстве.

10.35 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 6+
13.30, 14.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
15.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 6+
17.15 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.15 «ЛИГОВКА» 12+
03.15 «Внебрачные дети. За кули'
сами успеха» 12+

ÍÒÂ
05.40, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими'
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «ДНК» 16+
15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Иностранная кухня
07.00 «Звездная жизнь» 16+
07.30, 06.00 Друзья по кухне
08.00 Полезное утро
08.30, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
08.35 «ТИХИЙ ДОН» 12+
15.20 Спросите повара
16.20 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.50 Тайны еды
23.30 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
01.20 «ТЮДОРЫ» 16+
02.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
03.15 «ГОРЕЦ» 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 09.30, 09.40,
10.15, 10.45, 11.15, 11.40, 12.05, 12.35,
17.45, 04.45 Мультсериал 6+
06.55, 09.25, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00 Мультсериал
09.50 Мама на 5+
13.00 Устами младенца
13.45, 18.00 Мультфильм
15.15 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП�ТОП»
6+
17.10 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.05 «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» 12+
21.00 «БОГУС» 12+
23.20, 00.40 «ДОКТОР КТО» 16+
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПРИКОН»
12+
03.40 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+

Äîì Êèíî
05.20 «РАССКАЗЫ» 16+
07.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16+
09.00 «ЗАКАЗ» 16+
10.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
11.50 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
13.30 «СДЕЛКА»
15.20 «ПАССАЖИРКА» 12+
16.55, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
17.05 «БИГЛЬ» 16+
20.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
21.55 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
00.05 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» 16+
01.40 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
03.45 «КАРДИОРОМАНС» 12+

Þ
05.00, 11.00, 03.30 Муз'ТВ Хит 16+
08.00 «Муз'Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 PRO'Новости 16+
12.10 Fresh 16+
12.25 Концерт «Руки вверх» 16+
14.00, 00.25 Концерт «Грандиозное
шоу Николая Баскова» 12+
15.50, 21.30 Концерт «Валерия. По'
серпантину» 16+
18.10, 02.05 Концерт «Песня года'
2011» 16+
19.50 «Руки вверх» 16+
00.00 PRO'Обзор 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 12.40 Быстрые и громкие 12+
07.15, 17.15 Выжить вместе 12+
08.10, 18.10, 01.40 Правила внедорож'
ного движения 12+
09.05, 21.00 Речные монстры 12+
10.00, 05.05, 10.25, 05.35 Кладоискате'
ли Америки 12+
10.50 Дилеры 12+
11.45 Махинаторы 12+
13.35 Top Gear, 12+
14.30 Не пытайтесь повторить 16+
15.25 Гений разработок 12+
16.20, 23.00 Переломные сражения 16+
19.05 Беар Гриллс 16+
20.00 Смертельный улов 16+
22.00, 02.30, 22.30, 02.55 Оголтелая
рыбалка 12+
23.55 Мир контрабанды, 16+
00.50 Мотоклуб «Чернокнижники» 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано?, 12+
04.10, 04.40 Охотники за складами, 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25, 15.30, 16.25 Адская кошка 12+
07.15, 21.55, 03.05 Симпатичные котя'
та и щенки 6+
08.10 Необычные животные Ника Бей'
кера 12+
09.05 Обезьянья жизнь, 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Экстремалы 12+
10.55, 04.45 Северная Америка 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35 Адская кошка
12+
17.20 Войны жуков'гигантов 12+
18.15 Рууд и его жуки 12+

19.10, 23.45 Укротители аллигаторов
12+
20.05, 01.25 Акулы Палау 12+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Тайное логово акул 12+
07.00, 10.00 Короли рыбалки, 12+
08.00, 08.30 Покинутые 12+
09.00 Дикий тунец 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.00, 14.30
Игры разума 6+
13.00 Международный аэропорт Дубай,
16+
15.00 Стая 12+
16.00 Суперхищники 12+
17.00 Золото города'призрака 12+
18.00 Затерянная могила Ирода 12+
19.00, 19.30 Игры разума 12+
20.00, 20.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Секретные матери'
алы древности 12+
22.00, 02.00, 05.00 Запреты США 12+
23.00 Запреты 12+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас'
троф 12+

Viasat History
09.00, 10.00, 10.50, 20.00 «Рим не сра'
зу строился» 12+
11.50, 14.00, 15.10 «Великое железно'
дорожное путешествие по Европе» 12+
13.00 «Легенды Исландии»
13.30 «По следам Ганнибала»
16.20 «Погода, изменившая ход исто'
рии» 16+
16.50 «Восток ' Запад: путешествия из
центра мира» 12+
18.00 «Полет над Кремлем» 12+
19.00 «Древние воины Сибири» 12+
21.00 «Миссия Х»
22.00 «Охотники за мифами» 16+
23.00, 03.00, 07.00 «Ниндзя: воины'
тени» 16+
00.00, 06.00 «Короли Хорватии» 16+
01.00, 04.00 «Секретные операции» 16+
02.00 «Темная сторона пути самурая»
05.00, 08.00 «Звезды голубого экрана»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.45, 06.05, 06.30, 19.50, 16.00,
03.20, 17.50, 20.00 Мультсериал

05.10, 16.50 «Волшебный чуланчик»
05.30, 15.15 «Подводный счет»
06.45 «Мы идем играть!»
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»
08.05 «НЕОвечеринка»
08.30 «Путешествуй с нами!»
08.45 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
10.15 «Дорожная азбука»
10.55 «Давайте рисовать!»
11.20 «Почемучка»
11.40 «Маленький шеф»
12.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.00 «Один против всех»
13.40, 04.20 Мультфильм
15.30, 03.50 «Мультстудия»
16.30 «Ералаш»
17.20 «Школа Аркадия Паровозова»
19.25, 04.30 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Пора в космос!»
21.05 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.45 «Спорт ' это наука»
00.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.25 «Куда глаза глядят»
00.40 «ДОКТОР КТО» 12+
02.10 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДВОРЯНИ�
НА ЧЕРТОПХАНОВА» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИРА�
БЕЛЛА»
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 «КАМЕРТОН» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ»
12.15 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ» 12+
14.15, 01.15 «ТОП ГАН» 12+
16.30 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
19.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
23.15 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
03.30 «ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ
ПРИДУРКОВ» 12+

Ðîññèÿ 2
06.30 «Моя планета»
07.00, 19.55 Смешанные единоборства

21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Егор 360» 16+
00.25 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
02.35 «Авиаторы» 12+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.33, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
07.35, 07.55, 09.10, 09.35, 10.00
Мультсериал 6+
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС» 16+
09.00 Мультсериал 0+
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬ�
ЧИКА�АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ�
ЛАВЫ» 12+
12.15 «МОЛОДЁЖКА» 16+
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00, 22.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.20 «ДОМ�МОНСТР» 12+
21.00 «МастерШеф» 16+
23.30 «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕ�
НИЕ» 16+

Франция, 2011 г. Режиссёр Лайонел
Стекти. В ролях: Фабрис Эбуе, То�
мас Н’Гиоль, Стефи Сельма, Эрик
Эбони, Этьен Шико, Катрин Осма�
лен, Дэвид Селлз, Франк де ла Пер�
сонн, Жозефин де Мо, Франк Миже�
он. Комедия. Жоэль и Режис свод�
ные братья с полностью противопо�
ложными характерами. Единствен�
ное, что у них общего, это отец,
которого они не слишком хорошо зна�
ли. Перед смертью отец вызывает
их к себе на один из островов Кариб�
ского моря и в качестве единствен�
ного наследства оставляет им се�
мейную реликвию � акт об освобож�
дении из рабства одного из их даль�
них предков...

Ïåòåðáóðã - 5
07.40 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.35,
13.15, 14.00, 14.35, 15.15,
16.00, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.55, 21.55
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
22.55 «ТРИО» 16+
01.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ�
НУ» 16+
02.55 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
04.45 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 05.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 03.00 «Дом 2»
16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 «Игорь Ливанов. С чистого
листа»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» 12+
17.15 «Голос» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА�
УН» 16+

США � Южная Африка, 2012. Ре�
жиссер Д. Эспиноза. В ролях: Д. Ва�
шингтон, Р. Рейнольдс, В. Фарми�
га, Б. Глисон, С. Шепард, Р. Бладес,
Н. Арнезедер, Р. Патрик, Л. Кан�
нингэм. Выпускник Гарварда Мэтт
мечтает со своей невестой пере�
ехать в Париж. Но она не знает,
что уже год он работает на ЦРУ.�
Легендарный агент ЦРУ Фрост
владеет секретной информацией.
Но он вышел из�под контроля, и те�
перь его главное правило: «не дове�
ряй никому � тебя предаст каж�
дый». Их пути пересекутся в одном
из красивейших городов мира � Кей�
птауне, где каждый должен будет
сделать свой выбор.

01.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
03.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
05.25 «Контрольная закупка» 16+

Ðîññèÿ 1
04.55 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре'
мя. Вести ' Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «ОДИН НА ВСЕХ»
12+
17.00 «Танцы со звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА�
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+

09.00 «Диалоги о рыбалке»
09.30 «В мире животных»
10.00, 11.50, 13.55, 17.30, 22.30 «Боль'
шой спорт»
10.20, 03.10 «Индустрия кино»
10.50, 11.20 «Полигон»
12.05 Волейбол
14.15 «24 кадра» 16+
14.50 «Наука на колесах»
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
16.25 «Покушения» 16+
17.50 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
22.55 Формула'1. Гран'при США
00.15 Фигурное катание
03.35 «Наука 2.0»

EuroSport
11.30, 12.15 Футбол
13.00, 16.00, 03.45 Горные лыжи
14.00, 14.15, 15.15, 17.00 Санный
спорт
15.00 Ски'пасс
17.30, 18.00 Шары
20.30, 00.00 Снукер
22.45 Легкая атлетика
01.30 Конно'спортивный журнал
01.45 Боевые искусства 16+
04.30 Автоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.10 Music 16+
06.40 Добрый вечер, животные! 12+
07.35 Мультсериал 12+
09.15 «1001 НОЧЬ» 16+
10.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
13.30, 18.10 Орел и решка 16+
20.00 Звезданутые 16+
21.50 Прожекторперисхилтон 16+
22.30 Пародайс 16+
23.25 Большая разница 16+
00.20 «ПИПЕЦ» 16+
02.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
08.10 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
10.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
12.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
13.55 Мультфильм
15.55 «МНОЖЕСТВО» 12+
18.15 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
20.40 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
22.25 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
00.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
02.05 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
04.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+

10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00, 04.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
17.00 «Stand up» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«НЕZЛОБ» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 12+

США � Великобритания, 2010 г.
Режиссер Д. Йэтс. В ролях: Д. Рэд�
клифф, Р. Гринт, Э. Уотсон, Т.
Фелтон, Б. Райт, А. Рикман, Р.
Файнс, Х. Бонем. Гарри Поттера
ждет самое страшное испытание
в жизни � смертельная схватка с
Волан�де�Мортом. Ждать помощи
не от кого � Гарри одинок, как ни�
когда... Друзья и враги Гарри пред�
стают в совершенно неожиданном
свете. Граница между Добром и
Злом становится все призрачнее...

00.30 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
16+

США, 2008 г. Режиссер Р. Скотт.
В ролях: Л. ДиКаприо, Р. Кроу, М.
Стронг, Г. Фарахани, О. Айзек, А.
Сулимэн. ЦРУ охотится на руко�
водителя серии террористических
атак. Роджер Феррис является
агентом национальной разведки, он
перемещается по всему свету, пы�
таясь предотвратить любые не�
желательные события. Око в небе,
спутник, наблюдает за ним. На
другом конце этой связи ветеран
ЦРУ Эд Хоффман, который отсле�
живает события издалека.

05.30 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА�
ЗОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.40 «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» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак'
симовской» 16+
20.15 Концерт Михаила Задорнова
16+ 16+
22.15 «ДМБ» 16+
00.00 «ДМБ» 16+



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт «
10.35 «ВИДЕНИЯ», «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО», «ТЕАТР»
11.35 «Легенды мирового кино»
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.30 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
13.50, 01.40 Мультфильм
14.20 «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.35 Концерт «Алан»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Железная стена. Преобра'
женский полк»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «90 шагов»
20.35 «ТРЯСИНА»
22.45 Балет «Коппелия»
00.30 «ПОЛУСТАНОК»
02.40 «Ицукусима. Говорящая при'
рода Японии»

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ»
16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Счастье есть!» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 6+
13.45 «Прошу к столу» 0+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Высший сорт» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Кругооборот» 12+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «Искусство одеваться» 12+
17.30 «ЮНКЕРА» 16+
21.05 «Волейбол» 12+
22.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.25 «О музыке и не только» 0+
00.20 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА�
НА» 16+
01.50 «Умора» 16+
02.30 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
16+
04.15 «ПИШЕ: МУЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
04.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

«Мосфильм», 1981 г. Режиссер �
Михаил Туманишвили. В ролях: Бо�
рис Галкин, Михай Волонтир, Ва�
дим Спиридонов, Елена Глебова,
Анатолий Кузнецов, Анатолий Ро�
машин. Боевик. В самом разгаре

крупные учения cоветских Воору�
женных Сил. «Южные» должны
силами морского и воздушного де�
сантов захватить береговой аэро�
дром и развить наступление вглубь
«вражеской» территории...

06.50 «ФАНТАЗЕРЫ» 6+
08.00 «Фактор жизни» 6+
08.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Точка невозврата» 16+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+

«Ленфильм», 1954 г.  Режиссер
Иосиф Хейфиц. В ролях: Сергей Лу�
кьянов, Борис Андреев, Вера Кузне�
цова, Клара Лучко, Алексей Бата�
лов. Киноповесть.  По роману В.Ко�
четова «Журбины». История жиз�
ни трех поколений потомственных
судостроителей. У каждого члена
этой большой семьи � свои пробле�
мы, свои радости и своя судьба.
Однако их объединяют единые кор�
ни, причастность к судьбе Роди�
ны, дом, который стал настоящим
тылом, местом, где тебя всегда
ждут и с победами, и с поражени�
ями.

13.50 Концерт «Смех с доставкой
на дом» 12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
12+

Россия, 2006 г. Режиссер Дмитрий
Брусникин. В ролях: Евгения Доб�
ровольская, Ада Роговцева, Ека�
терина Васильева, Елена Прокло�
ва, Екатерина Семенова, Игорь
Бочкин, Дмитрий Брусникин, Вла�
димир Симонов, Игорь Золотовиц�
кий, Ирина Апексимова, Владимир
Долинский, Андрей Градов, Анаста�
сия Макарова. Мелодрама. Адво�
кат Элла Якушева целыми днями
крутится как белка в колесе: на ра�
боте � бесконечные дела, дома � бе�
столковый приятель Миша, кото�
рый не только не помогает ей, но и
пытается взвалить на хрупкие
женские плечи все свои проблемы.
Элле только остается с носталь�
гией вспоминать то безоблачное
время, когда она жила в Одессе с
родителями… И, понятно, что
такая жизнь не может не сказы�
ваться на характере и внешности
Эллы � у нее не остается ни сил, ни
времени заниматься собой. В кон�
це концов, и ее начальник, и знако�
мые начинают намекать, что пора
бы ей измениться, похудеть. А тут
еще и появляется мама, которую
Элла не видела много лет и перед
которой ей хочется выглядеть кра�
савицей…

21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 Иностранная кухня
07.00 «Звездная жизнь» 16+
07.30, 06.00 Друзья по кухне
08.00 Полезное утро
08.30 «Осенние цветы» 16+
12.30 Главные люди 12+
13.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ�
ЛИОНЕРА» 16+
23.30 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН»
16+
01.25 «ТЮДОРЫ» 16+
02.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
12+
03.25 «ГОРЕЦ» 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 11.55, 12.25,
15.25, 15.55, 16.25, 17.00, 17.30 Мульт'
сериал 6+
06.55, 09.25, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Мультсериал
09.30 Устами младенца
10.50, 14.10, 18.00 Мультфильм
13.00 Это мой ребенок?!
19.30, 21.10 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН»
12+
23.00, 00.00 «ДОКТОР КТО» 16+
01.05 «БОГУС» 12+
04.00, 04.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
04.20 «ГОД КАК ЖИЗНЬ»
06.50 «ГДЕ БЫ НИ РАБОТАТЬ...»
08.15 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ» 12+
09.55 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
15.50 «РАССКАЗЫ» 16+
17.40 «ПЕРЕХВАТ» 16+
19.10 «ЦАРАПИНА», «СПАЙДЕР»,
«ЧЕСТНОТА СОСНИЦКОЙ» 16+
20.15 «Окно в кино»
20.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
22.05 «ЯГУАР» 16+
23.35 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
02.10 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ�
БОВЬ» 12+
03.55 «ДАЛЕКО НА ЗАПАДЕ» 16+

00.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 6+
02.25 «Найти потеряшку» 16+
04.05 «Династия. Раб на галерах»
12+
04.50 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
06.05, 03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод'
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Егор Гайдар: Гибель импе'
рии» 12+
14.40 «Враги народа» 16+
15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «ГОНЧИЕ: ЗАПАДНЯ» 16+
23.40 «Грузия: история одного ра'
зочарования» 16+
00.40 «Школа злословия» 16+
01.30 «Советские биографии» 16+
02.25 «Авиаторы» 12+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.45, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
07.35, 07.55, 09.00 Мультсериал
6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
16+
09.30 «Дом мечты» 16+
10.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «МастерШеф» 16+
14.00, 16.30 «6 кадров» 16+
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.50 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.50 «ДОМ�МОНСТР» 12+
19.30, 23.25 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.15, 13.40, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»

Þ
05.00, 10.00, 12.55, 15.20, 20.30, 22.20,
01.30 Муз'ТВ Хит 16+
08.00 «Муз'Заряд» 16+
10.40 «Школа музыки» 6+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков'
ской» 6+
13.30 Fashion Чарт 12+
14.00 «Икона стиля» 16+
14.25 «Муз'ТВ Чарт» 16+
17.40 «МузРаскрутка» 16+
18.05 «Elle girl Чарт» 16+
18.35 PRO'Обзор 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00 «Знакомство с родителями» 16+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
00.00 «Неформат Чарт» 16+
00.25 Муз'ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 02.30 Игры разума 12+
07.15, 03.45 Как это сделано?, 12+
08.10 Смертельный улов 16+
09.05, 09.30 Оголтелая рыбалка 12+
10.00 Беар Гриллс 16+
10.50, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
11.45 10'летие «Разрушителей легенд»
12+
12.40, 23.55 Пятерка лучших 12+
13.35, 23.00 Почему? Вопросы мироз'
дания 12+
14.30, 00.50 Крупнейший в мире ко'
рабль 12+
15.25, 16.20, 17.15, 04.10 Top Gear 12+
18.10 Смертоносный торнадо 16+
19.05 Разрушители легенд 12+
21.00 Гений разработок 12+
22.00, 01.40 Под запретом 18+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Необычные животные Ника Бей'
кера 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Мода для собак из Беверли'
Хиллз 12+
10.00 Экстремалы 12+
10.55, 04.45 Дикая Франция 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25,
19.10, 23.45 Укротители аллигаторов
12+

17.20, 17.45 Аэропорт для животных 12+
18.15 Мой питомец ' звезда Интернета,
12+
18.40 Братья по трясине 12+
20.05, 01.25 Акулы в аквариуме 12+
21.00, 02.15 Львиный рык 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Человек и
львы 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00 Нашествие черных крыс 12+
07.00, 10.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Затеряйтесь в Корее 12+
09.00 Дикий тунец 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.00, 14.30
Игры разума 6+
13.00 Международный аэропорт Дубай,
16+
15.00 Стая 12+
16.00 Суперхищники 12+
17.00 Золото города'призрака 12+
18.00, 18.30 Покинутые 12+
19.00, 19.30 Делай ставки и взрывай
12+
20.00, 20.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Убийство Кеннеди
16+
23.00 Мегазаводы 6+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас'
троф 12+

Viasat History
09.00, 10.00, 11.00 «Рим не сразу стро'
ился» 12+
12.00 «Париж: история одной столицы»
16+
13.00 «Путешествие человека» 12+
14.00, 15.10 «Великое железнодорож'
ное путешествие по Европе» 12+
16.20 «Темная сторона пути самурая»
17.20 «Великие воины» 12+
18.20 «Охотники за мифами» 16+
19.10 «Тени Средневековья» 12+
20.00 «Команда времени» 12+
21.00 «Полет над Кремлем» 12+
22.00 «Храмовая гора» 12+
23.00, 06.50 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
00.10, 06.00 «Короли Хорватии» 16+
01.00, 04.00 «Секретные операции» 16+
02.00 «Миссия Х»
03.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
05.00, 08.00 «Звезды голубого экрана»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 11.00, 05.45, 06.05, 06.30, 19.50,
16.00, 03.15, 20.00 Мультсериал
05.10, 11.20 «Волшебный чуланчик»
05.30, 08.25 «Подводный счет»
06.45 «Мы идем играть!»
07.00, 17.50, 00.30, 01.45 Мультфильм
08.00 «Маленький шеф»
08.40, 23.55 «В гостях у Витаминки»
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
10.20 «Школа Аркадия Паровозова»
10.45, 00.15 «Пора в космос!»
11.40 «Мода из комода» 12+
12.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.00 ТВ'шоу «Лентяево»
14.25 «Танцевальная академия» 12+
16.25 «Давайте рисовать!»
16.45, 01.15 «Мультстудия»
17.15 «Пойми меня»
19.25, 00.50 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.05 Мультсериал 12+
21.30 «ДОКТОР КТО» 12+
23.00 «Тайны сказок»
23.15 «Один против всех»
02.10 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДВОРЯНИ�
НА ЧЕРТОПХАНОВА» 12+
03.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 12+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.45 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ» 12+
11.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.30, 01.15 «ДНИ ГРОМА» 16+
16.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
19.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
21.15 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО�
ЕЗДА 123» 16+
23.15 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
03.30 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+

Ðîññèÿ 2
06.00, 05.30 «Моя планета»
07.00, 18.15 Профессиональный бокс
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МЕРСЕДЕС «УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ»
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Романовы» 12+
13.20 «Свадебный переполох» 12+
14.10 «ВИКТОРИЯ» 16+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН'2013» 16+
00.05 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 16+

Канада � Франция, 2011 г. Режис�
сер Жан�Марк Валле. В ролях: В.
Паради, К. Парент, Э. Флоран, Э.
Брошу, М. Герье. История любви
между мужчиной и женщиной,
между матерью и сыном.

02.20 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 16+

Ðîññèÿ 1
05.30 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес'
ти ' Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Городок» 12+
11.45, 14.30 «А СНЕГ КРУ�
ЖИТ...» 12+
16.15 «Смеяться разрешается»
12+
18.00 «Битва хоров» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ�
ВИ» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади'
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ИРЛАНДЕЦ» 16+

США, 2011 г. Режиссер Дж. Хенс�
ли. В ролях: Р. Стивенсон, В. Д"
Онофрио, В. Килмер, Л. Карделли�
ни, К. Уокен, Т. Дарроу, Р. Дави.
Вся фабула фильма основана на
жизни и преступной деятельности
гангстера Дэнни Грина, по проис�
хождению ирландца. Фильм «био�
графичен» и следует законам это�
го жанра, так как повествует о
жизни этого знаменитого банди�
та, в которой нашлось место и
мощным подъемам, и столь же
крупным провалам...

03.35 «Планета собак» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
10.00, 12.55, 17.55, 23.15 «Большой
спорт»
10.20 «Страна спортивная»
10.50 «АвтоВести»
11.05 Волейбол
13.15 «Дневник Сочи 2014»
13.40 «Большой тест'драйв со Стилла'
виным» 16+
14.40 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
16.50, 17.20 «Следственный экспери'
мент» 16+
19.20 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.45 Формула'1. Гран'при США
02.15 Баскетбол
04.05 «Наука 2.0»

EuroSport
07.00, 08.00, 11.30, 03.30 Автоспорт
12.30 Ски'пасс
12.45, 16.00, 02.45 Горные лыжи
14.15, 15.00 Санный спорт
17.00, 19.00, 23.00 Снукер
18.00 Футбол
21.00 Фигурное катание
01.00, 04.15 Мотоспорт
01.15 Бокс 16+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.10 Music 16+
06.30 Мультсериал 12+
07.20 «1001 НОЧЬ» 16+
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
11.40 Уличная магия 16+
12.35, 13.30, 18.10 Орел и решка 16+
20.00 Не злите девочек 16+
21.50 Прожекторперисхилтон 16+
22.30 «ПИПЕЦ» 16+
00.40 Пародайс 16+
01.35 Звезданутые 16+
02.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
07.55 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
09.40 Мультфильм
11.40, 23.50 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
14.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2» 12+
16.15 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3» 12+
18.40 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
20.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
22.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
02.05 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
04.10 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

19.00, 19.50, 20.55, 21.55
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
22.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
16+
00.45 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 12+
02.25 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
05.05 Журнал «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 04.25, 04.55
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.00 Лотерея «Первая Нацио'
нальная лотерея» 16+
08.05, 08.30, 06.00 Мультсериал
12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.25 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 03.25 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Заработать легко 3» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 18.55 «Комеди Клаб. Луч'
шее» 16+
14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 12+
17.00 «ЖЕНЩИНА�КОШКА» 12+

США, 2004 г. Режиссер Питоф. В
ролях: Х. Берри, Б. Братт, Ш.
Стоун, Л. Уилсон, Ф. Конрой, А.
Борстайн, М. Мэсси. Дело в том,
что героиня раскрыла зловещую
тайну косметической компании,
где имела несчастье работать, и
была вероломно убита за свое ро�
ковое знание. Но свершилось чудо:
Пэйшнс мистическим образом вер�
нулась к жизни и страстно жаж�
дет мести...

19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «НАША RUSSIA» 16+
00.30 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
05.25 «САША+МАША» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+
06.40 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ�2» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.45 «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.40 Концерт Михаила Задорнова
16 16+
12.40 «ДМБ» 16+
14.20 «ДМБ» 16+
19.30 «ВАСАБИ» 16+
21.20 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ�
ЛЫ» 16+
23.15 «Репортерские истории» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак'
симовской» 16+
01.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ»
16+
04.20 «Дальние родственники» 16+
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Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåò-Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåò-Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåò-Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåò-Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåò-
ñÿ 900 ëåò «Ïîâåñòèñÿ 900 ëåò «Ïîâåñòèñÿ 900 ëåò «Ïîâåñòèñÿ 900 ëåò «Ïîâåñòèñÿ 900 ëåò «Ïîâåñòè
âðåìåííûõ ëåò» -âðåìåííûõ ëåò» -âðåìåííûõ ëåò» -âðåìåííûõ ëåò» -âðåìåííûõ ëåò» -
ãëàâíîìó èñòî÷íèêó ïîãëàâíîìó èñòî÷íèêó ïîãëàâíîìó èñòî÷íèêó ïîãëàâíîìó èñòî÷íèêó ïîãëàâíîìó èñòî÷íèêó ïî
èñòîðèè Äðåâíåé Ðóñèèñòîðèè Äðåâíåé Ðóñèèñòîðèè Äðåâíåé Ðóñèèñòîðèè Äðåâíåé Ðóñèèñòîðèè Äðåâíåé Ðóñè
Èìåííî â ýòîì òðóäå,Èìåííî â ýòîì òðóäå,Èìåííî â ýòîì òðóäå,Èìåííî â ýòîì òðóäå,Èìåííî â ýòîì òðóäå,
íàïèñàííîì ìîíàõîìíàïèñàííîì ìîíàõîìíàïèñàííîì ìîíàõîìíàïèñàííîì ìîíàõîìíàïèñàííîì ìîíàõîì
Íåñòîðîì, ñîäåðæàòñÿÍåñòîðîì, ñîäåðæàòñÿÍåñòîðîì, ñîäåðæàòñÿÍåñòîðîì, ñîäåðæàòñÿÍåñòîðîì, ñîäåðæàòñÿ
ñâåäåíèÿ î ïðîèñõîæ-ñâåäåíèÿ î ïðîèñõîæ-ñâåäåíèÿ î ïðîèñõîæ-ñâåäåíèÿ î ïðîèñõîæ-ñâåäåíèÿ î ïðîèñõîæ-
äåíèè ðîññèéñêîãîäåíèè ðîññèéñêîãîäåíèè ðîññèéñêîãîäåíèè ðîññèéñêîãîäåíèè ðîññèéñêîãî
íàðîäà, à òàêæå ìíî-íàðîäà, à òàêæå ìíî-íàðîäà, à òàêæå ìíî-íàðîäà, à òàêæå ìíî-íàðîäà, à òàêæå ìíî-
ãèõ äðåâíèõ íàðîäîâãèõ äðåâíèõ íàðîäîâãèõ äðåâíèõ íàðîäîâãèõ äðåâíèõ íàðîäîâãèõ äðåâíèõ íàðîäîâ
Åâðîïû, Àçèè è Àôðè-Åâðîïû, Àçèè è Àôðè-Åâðîïû, Àçèè è Àôðè-Åâðîïû, Àçèè è Àôðè-Åâðîïû, Àçèè è Àôðè-
êè.êè.êè.êè.êè.

Î ÂÐÅÌÅÍÀ Íåñòî-
ðà ìíîãèõ íàðîäîâ
óæå íå ñóùåñòâîâà-
ëî, íî îñòàëèñü ïðå-

äàíèÿ î íèõ è èõ äîñòèæåíèÿ.
Ìû,   íàïðèìåð, äî ñèõ ïîð
ïîëüçóåìñÿ âàâèëîíñêèì êà-
ëåíäàðåì  â íåìíîãî èçìåíåí-
íîé ðèìëÿíàìè ôîðìå (ãîä
ðàâíÿëñÿ 365 äíÿì, â ãîäó
áûëî 12 ëóííûõ ìåñÿöåâ, â
îäíîì ìåñÿöå áûëî 30 äíåé, à
5 äíåé – äëÿ ñâÿùåííûõ ðèòó-
àëîâ). Èñïîëüçóåòñÿ íàìè øå-
ñòèäåñÿòåðè÷íàÿ ñèñòåìà èç-
ìåðåíèÿ âðåìåíè, âçÿòàÿ ó
âàâèëîíÿí (60 ìèíóò, 60 ñå-
êóíä).

Äðåâíèå øóìåðû, ïðåäêè
âàâèëîíÿí â Ìåñîïîòàìèè
(Ìåæäóðå÷üå), íà÷àëè âîçäå-
ëûâàòü çåðíîâûå (ÿ÷ìåíü,
ïøåíèöó) åùå çà   òûñÿ÷åëå-
òèÿ äî í.ý. Îíè ïåðâûìè íà-
ó÷èëèñü ïðèìåíÿòü îðîøåíèå
ïîñåâîâ, ïåðâûìè ñòàëè äå-
ëàòü èç ãëèíû êèðïè÷è åùå â
íåîëèòå è ñòðîèòü ãîðîäà.
Äðåâíèé ãîðîä øóìåðîâ Óðóê
âìåùàë îêîëî 100 òûñÿ÷ æè-
òåëåé è ïðîñóùåñòâîâàë íå-
ñêîëüêî òûñÿ÷åëåòèé.

Óðóê ðàñïîëàãàëñÿ íà ðåêå
Åâôðàò, â åå íèçîâüå. Ñòðàíà
Ìåñîïîòàìèÿ áûëà ðàñïîëîæå-
íà ìåæäó ðåêàìè Òèãð è Åâô-
ðàò, ýòî òåððèòîðèÿ ñîâðåìåí-
íûõ Èðàêà è Êóâåéòà. Òàì
âîçíèê äðåâíèé Âàâèëîí, êî-
òîðûé â êîíöå III òûñÿ÷åëå-
òèÿ äî í.ý. áûë ñàìûì êðóï-
íûì ãîðîäîì ìèðà. Ïåðâûå
ñâåäåíèÿ î íåì îòíîñÿòñÿ ïðè-
ìåðíî ê 2265 ãîäó äî í.ý.,
êîãäà îí áûë íåáîëüøèì ïàñ-
òóøåñêèì ïîñåëåíèåì. Èìåí-
íî îòòóäà íà÷àëè ñâîå äâèæå-
íèå íà çàïàä è ñåâåð ïî ñðåäè-
çåìíîìîðñêîìó ïîáåðåæüþ
íàøè äàëåêèå ïðåäêè – «ðàñ-
ñåè» (êðàòêî – «ðàñû»,
«ðóñû», «ðîññû»).

Ïîìèìî ñîîáùåíèÿ Íåñòî-
ðà, ìû òàêæå îòâåòèì íà âîï-
ðîñû: êòî òàêèå «ðîññû», ãäå
îíè æèëè, êîãäà ïðèíÿëè õðè-
ñòèàíñòâî? Èòàê, ïðîèñõîæ-
äåíèå ðîññèéñêîãî íàðîäà è
åãî íàçâàíèé.

Íåñòîð, íàïèñàâ çàãîëîâîê
ñâîåé «Ïîâåñòè», óæå íà ïåð-
âîé ñòðàíèöå ïèøåò, ÷òî ïîñ-
ëå ïîòîïà ñûíîâüÿ Íîÿ - Ñèì,
Õàì è Èàôåò - ðàçäåëèëè çåì-
ëþ, áðîñèâ æðåáèé. È äîñòàë-
ñÿ âîñòîê Ñèìó, îò Èíäèè äî
Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ, âêëþ÷àÿ
Ôèíèêèþ (ñåé÷àñ Ëèâàí),
Õàìó – þã, âêëþ÷àÿ Ñåâåðíóþ
è Çàïàäíóþ Àôðèêó. Èàôåòó
äîñòàëèñü ñåâåðíûå ñòðàíû è
çàïàäíûå â Åâðîïå. Ïðè÷åì â
òåêñòå ïåðå÷èñëÿþòñÿ íàðîäû,
ñòðàíû, à òàêæå ãåîãðàôè÷åñ-
êèå îáúåêòû – ãîðû, ðàâíèíû,
ðåêè, îçåðà, îñòðîâà - âìåñòå,
ñìåøàííî.

Â óäåëå Èàôåòà â ïåðå÷íå
ñòðàí è íàðîäîâ íàøëîñü ìå-

ñòî è äëÿ ñëàâÿí, äëÿ Ðóñè è
âàðÿãîâ. Âñëåä çà ýòèì ïåðå-
÷èñëåíèåì Íåñòîð ñðàçó ïè-
øåò î òîì, ïî÷åìó ýòî äåëå-
íèå ïðîèçîøëî. Âîò åãî òåêñò,
ïåðåâåäåííûé íà ñîâðåìåí-
íûé ðóññêèé ÿçûê âåëèêèì
ðóññêèì ëèíãâèñòîì À. Øàõ-
ìàòîâûì åùå â 1916 ãîäó:

«Áûë åäèíûé íàðîä. È êîã-«Áûë åäèíûé íàðîä. È êîã-«Áûë åäèíûé íàðîä. È êîã-«Áûë åäèíûé íàðîä. È êîã-«Áûë åäèíûé íàðîä. È êîã-
äà óìíîæèëèñü ëþäè íà çåì-äà óìíîæèëèñü ëþäè íà çåì-äà óìíîæèëèñü ëþäè íà çåì-äà óìíîæèëèñü ëþäè íà çåì-äà óìíîæèëèñü ëþäè íà çåì-
ëå, çàìûñëèëè îíè ïîñòðîèòüëå, çàìûñëèëè îíè ïîñòðîèòüëå, çàìûñëèëè îíè ïîñòðîèòüëå, çàìûñëèëè îíè ïîñòðîèòüëå, çàìûñëèëè îíè ïîñòðîèòü
ñòîëï äî íåáà, áûëî ýòî â äíèñòîëï äî íåáà, áûëî ýòî â äíèñòîëï äî íåáà, áûëî ýòî â äíèñòîëï äî íåáà, áûëî ýòî â äíèñòîëï äî íåáà, áûëî ýòî â äíè
Íåêòàíà è Ôàëåêà. È ñîáðà-Íåêòàíà è Ôàëåêà. È ñîáðà-Íåêòàíà è Ôàëåêà. È ñîáðà-Íåêòàíà è Ôàëåêà. È ñîáðà-Íåêòàíà è Ôàëåêà. È ñîáðà-
ëèñü íà ìåñòå ïîëÿ Ñåíààðëèñü íà ìåñòå ïîëÿ Ñåíààðëèñü íà ìåñòå ïîëÿ Ñåíààðëèñü íà ìåñòå ïîëÿ Ñåíààðëèñü íà ìåñòå ïîëÿ Ñåíààð
ñòðîèòü ñòîëï äî íåáà è ãîðîäñòðîèòü ñòîëï äî íåáà è ãîðîäñòðîèòü ñòîëï äî íåáà è ãîðîäñòðîèòü ñòîëï äî íåáà è ãîðîäñòðîèòü ñòîëï äî íåáà è ãîðîä
îêîëî íåãî Âàâèëîí; è ñòðîè-îêîëî íåãî Âàâèëîí; è ñòðîè-îêîëî íåãî Âàâèëîí; è ñòðîè-îêîëî íåãî Âàâèëîí; è ñòðîè-îêîëî íåãî Âàâèëîí; è ñòðîè-
ëè ñòîëï òîò 40 ëåò, è íå áûëëè ñòîëï òîò 40 ëåò, è íå áûëëè ñòîëï òîò 40 ëåò, è íå áûëëè ñòîëï òîò 40 ëåò, è íå áûëëè ñòîëï òîò 40 ëåò, è íå áûë
îí çàêîí÷åí. È ñîøåë Ãîñïîäüîí çàêîí÷åí. È ñîøåë Ãîñïîäüîí çàêîí÷åí. È ñîøåë Ãîñïîäüîí çàêîí÷åí. È ñîøåë Ãîñïîäüîí çàêîí÷åí. È ñîøåë Ãîñïîäü
Áîã âèäåòü ñòîëï è ãîðîä. ÈÁîã âèäåòü ñòîëï è ãîðîä. ÈÁîã âèäåòü ñòîëï è ãîðîä. ÈÁîã âèäåòü ñòîëï è ãîðîä. ÈÁîã âèäåòü ñòîëï è ãîðîä. È
ñêàçàë Ãîñïîäü: «Íàðîä îäèíñêàçàë Ãîñïîäü: «Íàðîä îäèíñêàçàë Ãîñïîäü: «Íàðîä îäèíñêàçàë Ãîñïîäü: «Íàðîä îäèíñêàçàë Ãîñïîäü: «Íàðîä îäèí
è ÿçûê îäèí». È ñìåøàë Áîãè ÿçûê îäèí». È ñìåøàë Áîãè ÿçûê îäèí». È ñìåøàë Áîãè ÿçûê îäèí». È ñìåøàë Áîãè ÿçûê îäèí». È ñìåøàë Áîã
ÿçûêè, è ðàçäåëèë íà 70 è äâàÿçûêè, è ðàçäåëèë íà 70 è äâàÿçûêè, è ðàçäåëèë íà 70 è äâàÿçûêè, è ðàçäåëèë íà 70 è äâàÿçûêè, è ðàçäåëèë íà 70 è äâà
íàðîäà. È ðàññåÿë ïî âñåé çåì-íàðîäà. È ðàññåÿë ïî âñåé çåì-íàðîäà. È ðàññåÿë ïî âñåé çåì-íàðîäà. È ðàññåÿë ïî âñåé çåì-íàðîäà. È ðàññåÿë ïî âñåé çåì-
ëå».ëå».ëå».ëå».ëå».

Äàëåå Íåñòîð äîáàâëÿåò, ÷òî
îò ýòèõ 70 è äâóõ íàðîäîâ
ïðîèçîøåë íàðîä ñëàâÿíñêèé.
Êàê ïðàâîñëàâíûé õðèñòèà-
íèí, äà ê òîìó æå ìîíàõ, Íå-
ñòîð îáúÿñíÿåò ýòî ðàçäåëå-
íèå âîëåé Áîæüåé. Âîò ýòà
äðóãàÿ òî÷êà çðåíèÿ «î ðàññå-
ÿííûõ» íàðîäàõ ïî÷òè íå ðàñ-
ñìàòðèâàëàñü íàøèìè ó÷åíû-
ìè. Íî äàæå ëîãè÷åñêîå ðàñ-
ñóæäåíèå î «ðàññåÿíèè» ëþ-
äåé åñòåñòâåííûì ïóòåì ïðè-
âîäèò ê òîìó æå  ðåçóëüòàòó,
÷òî è ó Íåñòîðà. Ïðèãîäíîé
äëÿ æèçíè ëþäåé òåððèòîðèè
(ãðå÷. îéêóìåíà) â äðåâíåé-
øèå âðåìåíà áûëî î÷åíü ìàëî.
Ïîýòîìó ëþäè âûíóæäåíû
áûëè ïåðåñåëÿòüñÿ, êîãäà èõ
ñòàíîâèëîñü çíà÷èòåëüíî áîëü-
øå.

Íî è ýòà èäåÿ íå ïîëó÷èëà
ðàçâèòèÿ â òðóäàõ íàøèõ ó÷å-
íûõ. Ìîë, î êàêèõ òîëüêî ÷ó-
äåñàõ íå ïèñàëè ñðåäíåâåêî-
âûå ëåòîïèñöû è ñâÿòûå
îòöû... Â îòëè÷èå îò Áèáëèè
(Âåòõîãî Çàâåòà), Íåñòîð ñ÷è-
òàë, ÷òî íàðîä ñ íà÷àëà ñâîåãî
ñóùåñòâîâàíèÿ áûë ñîçäàí åäè-
íûì Òâîðöîì, à îòñþäà âûòå-
êàåò âàæíåéøèé âûâîä: âñå
ëþäè ðàâíû ïî ñâîåìó ïðîèñ-
õîæäåíèþ!

ÒÀÊ, ïåðâîå ñâèäå-
òåëüñòâî î ñóùåñòâî-
âàíèè íàøåãî íàðîäà
â äðåâíîñòè ìû íà-

øëè ó Íåñòîðà. È õîòÿ îíî
î÷åíü âàæíî, íî ñ þðèäè÷åñ-

êîé òî÷êè çðåíèÿ åùå íåäî-
ñòàòî÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñ÷è-
òàòü ýòî äîêàçàòåëüñòâî óáå-
äèòåëüíûì, âåäü åñòü æå ìíî-
ãî ó÷åíûõ–àòåèñòîâ.

Âîò ÷òî ñêàçàë Èèñóñ Õðèñ-
òîñ êíèæíèêàì (áèáëåèñòàì)
è ôàðèñåÿì âî âðåìÿ îäíîãî
ñïîðà: «À è â çàêîíå âàøåì«À è â çàêîíå âàøåì«À è â çàêîíå âàøåì«À è â çàêîíå âàøåì«À è â çàêîíå âàøåì
íàïèñàíî, ÷òî äâà ñâèäåòåëü-íàïèñàíî, ÷òî äâà ñâèäåòåëü-íàïèñàíî, ÷òî äâà ñâèäåòåëü-íàïèñàíî, ÷òî äâà ñâèäåòåëü-íàïèñàíî, ÷òî äâà ñâèäåòåëü-
ñòâà èñòèííî»ñòâà èñòèííî»ñòâà èñòèííî»ñòâà èñòèííî»ñòâà èñòèííî» (Åâàíãåëèå îò
Èîàííà, ãë. 8, 17).

Âòîðîå ñâèäåòåëüñòâî ìû
íàõîäèì ó âèçàíòèéñêîãî èñ-
òîðèêà ïåðâîé ïîëîâèíû VI
âåêà (525 – 530 ãã.) Ïðîêîïèÿ
Êåñàðèéñêîãî. Ïðîêîïèé ñî-
ïðîâîæäàë â ïîõîäàõ âèçàí-
òèéñêîãî ïîëêîâîäöà Âåëèçà-
ðèÿ è çàïèñûâàë ñîáûòèÿ âîé-
íû Âèçàíòèè ñ ãîòàìè (ãåð-
ìàíñêèì íàðîäîì) â Èòàëèè.
Â åãî òðóä «Âîéíà ñ ãîòàìè»
âîøëè îïèñàíèÿ äðóãèõ ñòðàí
è íàðîäîâ. Îí ñîîáùèë èíòå-
ðåñíûå ñâåäåíèÿ î ñëàâÿíàõ.
Ïðîêîïèé íàïèñàë, ÷òî â äðåâ-
íîñòè ñëàâÿíå èìåëè îáùåå
èìÿ è íàçûâàëèñü ãðåêàìè
«ñïîðàìè», ÷òî â ïåðåâîäå íà
ðóññêèé ÿçûê îçíà÷àåò «ðàñ-
ñåÿííûå», ïîòîìó ÷òî ñëàâÿíå
æèëè â ñâîåé ñòðàíå «ñïîðà-
äåí» - «ðàññåÿííî».

«Ïîýòîìó è çåìëè èì íóæ-«Ïîýòîìó è çåìëè èì íóæ-«Ïîýòîìó è çåìëè èì íóæ-«Ïîýòîìó è çåìëè èì íóæ-«Ïîýòîìó è çåìëè èì íóæ-
íî ìíîãî»íî ìíîãî»íî ìíîãî»íî ìíîãî»íî ìíîãî», - çàìåòèë Ïðîêî-
ïèé. Íàøè èñòîðèêè è ëèíã-
âèñòû ïî÷òè íå îáðàùàëè âíè-
ìàíèÿ íà ñëîâà Ïðîêîïèÿ,
õîòÿ ÷àñòî îáðàùàëèñü ê òðó-
äó ýòîãî èñòîðèêà, öèòèðîâà-
ëè åãî îïèñàíèÿ è âûâîäû.
Ýòîò èñòîðèê è Íåñòîð áûëè
äëÿ íàøèõ ó÷åíûõ ñàìûìè
àâòîðèòåòíûìè ñâèäåòåëÿìè
äðåâíîñòè.

Îäíàêî, êàê ìû âèäèì, íå
âñå ñëîâà ýòèõ èñòîðèêîâ äðåâ-
íîñòè óñòðàèâàëè íàøèõ ó÷å-
íûõ, èñêàâøèõ ÷åãî-òî äðóãî-
ãî, âåðîÿòíî, îòîæäåñòâëåíèÿ
ñëàâÿí ñ Ðóñüþ. À â ïðèâåäåí-
íûõ ìíîþ ñëîâàõ î ñëàâÿíàõ
çàëîæåíà âàæíåéøàÿ èíôîð-
ìàöèÿ. Âî-ïåðâûõ, ñëàâÿíå
áûëè óæå äðåâíèì íàðîäîì â
VI âåêå, êîãäà î íèõ âïåðâûå
ñîîáùàþò èíîñòðàííûå ëåòî-
ïèñöû, èñòîðèêè.

Ýòî ñâèäåòåëüñòâî èñòîðèêà
îçíà÷àåò, ÷òî ñëàâÿíå óæå
áûëè çà äâå òûñÿ÷è ëåò äî
Ïðîêîïèÿ è íàçûâàëèñü ïî-
äðóãîìó – «ðàññåÿííûìè», à
êðàòêî – «ðàññåÿëè», èëè «ðà-
ñîé», ÷òî ñî âðåìåíåì ïðåîá-
ðàçîâàëîñü â «ðóñû», «ðîñû»

(«ðîññû»). Ñëîâî «ðàñà» íèêà-
êîé ïîëèòè÷åñêîé ïîäîïëåêè
òîãäà íå èìåëî, à îòíîñèëîñü
êî âñåì «ðàññåÿííûì» íàðî-
äàì. È âñåãäà ñóùåñòâîâàëà
îäíà «ðàñà» íà çåìëå – ýòî
«ðàñà» ðàçóìíûõ ëþäåé. Íà-
ðîäû ÿâëÿþòñÿ ðàçíîâèäíîñ-
òÿìè ýòîé «ðàñû».

È åùå, ñàìîå âàæíîå: ñëàâÿ-
íå çàíèìàëèñü çåìëåäåëèåì è
ñêîòîâîäñòâîì, ïîýòîìó è çåì-
ëè èì áûëî ìíîãî íóæíî. Âåäü
èçäàâíà áûëî èçâåñòíî, ÷òî
ðóññêàÿ (ñëàâÿíñêàÿ) äóøà

ñòâèÿ ê õàçàðàì, áûë â 860
ãîäó â Êðûìó, ãäå âèäåë Åâàí-
ãåëèå è Ïñàëòûðü, íàïèñàí-
íûå «ðîóñüêûìè ïèñüìàìè»
(òî åñòü «ðîññêèìè»).

Â 60-å ãîäû XX âåêà íà ð.
Ðîñü è â Âîñòî÷íîì Êðûìó
ïðîâîäèëèñü ðàñêîïêè, êîòî-
ðûå ïîäòâåðäèëè ñîîáùåíèÿ
èñòîðèêîâ î íàðîäå «ðîññ» â
þæíîì ðåãèîíå Ðîññèè.

Ïðè ðàñêîïêàõ áûëè íàéäå-
íû âåùè (ïîÿñíûå íàáîðû,
ôèáóëû – çàñòåæêè äëÿ ïëà-
ùåé è äðóãîå), íå èìåþùèå
ìåñòíûõ êîðíåé ïðîèñõîæäå-
íèÿ. Àðõåîëîã, àêàäåìèê Áî-
ðèñ Ðûáàêîâ íàçâàë èõ «äðåâ-
íîñòÿìè ðóñîâ». Ýòî âåùè
«Ìàðòûíîâñêîãî êëàäà», îá-
íàðóæåííûå îêîëî ð. Ðîñü.
Îíè áûëè èäåíòè÷íû íàõîä-
êàì èòàëüÿíñêèõ àðõåîëîãîâ
íà ñåâåðíîì ïîáåðåæüå Àäðè-
àòè÷åñêîãî ìîðÿ.

ÎÄÐÎÁÍÅÅ î íàçâà-
íèè «ðóñü» - íàðîäà,
íàñåëÿâøåãî Çàïàä-
íóþ è Öåíòðàëüíóþ

Åâðîïó â äðåâíåéøèå âðåìå-
íà, Íåñòîð âî «Ââåäåíèè» ïè-
øåò, ÷òî ñëàâÿíå âûøëè èç
ðèìñêîé ïðîâèíöèè Íîðèê.
Âîò ìû ìûñëåííî è îòïðà-
âèìñÿ òóäà. Âî II âåêå äî í.ý.
ðèìñêèé ó÷åíûé è àãðîíîì
Êàòîí Ñòàðøèé íàçûâàë ñëî-
âîì «ðóñü» æèòåëåé Íîðèêà,
çàíèìàâøèõñÿ çåìëåäåëèåì.
Ïîòîì ýòî ñëîâî èñïîëüçîâà-
ëîñü ðèìñêèìè èñòîðèêàìè,
ëåòîïèñöàìè è äàæå ïîýòàìè
(Ãîðàöèé). Ó Ãîðàöèÿ âî âòî-
ðîé êíèãå «Ñàòèð» øåñòàÿ ñà-
òèðà òàê è íàçûâàåòñÿ: «Î
rus!», ÷òî îçíà÷àåò â ïåðåâîäå
À.Ñ. Ïóøêèíà «Î äåðåâíÿ!».
Ïóøêèí âòîðóþ ãëàâó «Åâãå-
íèÿ Îíåãèíà» ïîñâÿùàåò æèç-
íè ñâîåãî ãåðîÿ â äåðåâíå, à
ýïèãðàôîì âçÿë ñëîâà Ãîðà-
öèÿ: «Î rus! Î Ðóñü!».

Âòîðîå «Î Ðóñü!» ïîíèìàåò-
ñÿ êàê «Î ñòðàíà äåðåâåíü è
ïîëåé!». Ïðè Ïóøêèíå Ðîñ-
ñèÿ äåéñòâèòåëüíî áûëà
«ñòðàíîé äåðåâåíü è ïîëåé».
Íàçâàíèå «ðóñü» íà ëàòèíñ-
êîì ÿçûêå îçíà÷àåò «ïîëÿ» è
«äåðåâíÿ». Ïîýòîìó íàçâàíèÿ
«ðóñü» è «ïîëÿíå» èìåþò îäíî
è òî æå çíà÷åíèå, íî íà ðàç-
íûõ ÿçûêàõ. Íàçâàíèå ïîëó-
÷åíî îò çåìëåäåëèÿ! À «âàðÿ-
ãè – ðóñü»? Çàíÿòèÿ ëþäåé
îïðåäåëÿþò ïðèðîäíûå óñëî-
âèÿ òîé ÷àñòè ñòðàíû, ãäå îíè
æèâóò.

Â çàêëþ÷åíèå çàìå÷ó, ÷òî
íàøè ó÷åíûå – èñòîðèêè, ëèí-
ãâèñòû, àðõåîëîãè, ãåîãðàôû,
ýòíîãðàôû – íàïèñàëè ñîòíè
ðàáîò, ïîñâÿùåííûõ ïðîèñ-
õîæäåíèþ äðåâíèõ ñëàâÿí, èõ
èñòîêàì è ïðîèñõîæäåíèþ
âàðÿãîâ - ðóñè. Èíûå èç ýòèõ
ðàáîò ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé öå-
ëûå êíèãè. Ïðè ÷òåíèè íåêî-
òîðûõ èç íèõ   ñîçäàåòñÿ îùó-
ùåíèå ÷åãî-òî íåçàâåðøåííî-
ãî, íåäîñêàçàííîãî. Ïî÷åìó-
òî àâòîðû èãíîðèðîâàëè ñîîá-
ùåíèÿ Íåñòîðà è èíîñòðàííûõ
ëåòîïèñöåâ. À ê ëèòåðàòóðå è
ïîýçèè, êàê  ÿ ïîíÿë, îíè
îòíîñèëèñü âîîáùå ñêåïòè÷åñ-
êè.

Ìíîãèå ó÷åíûå ñ÷èòàëè, ÷òî
äðåâíèå ñëàâÿíå áûëè ïðàðî-
äèòåëÿìè ðóññêîãî íàðîäà.
Íåïðàâèëüíî ïîñòàâëåííûé
âîïðîñ îêàçàëñÿ íåðàçðåøè-
ìûì. Íàîáîðîò, äðåâíèå ñëà-
âÿíå ïðîèçîøëè îò äðåâíåãî
ðóññêîãî íàðîäà. È âñå íàðî-
äû âîçíèêëè â åäèíîì àêòå,
íî î÷åíü ïðîäîëæèòåëüíîì. Íå
áûëî è íåò êàêèõ-òî îñîáåí-
íûõ íàðîäîâ.

Íåìöû èñêàëè àðèéöåâ,
íàøè èñêàëè ðîäèíó âàðÿãîâ,
äðóãèå íàðîäû – åùå êàêèõ-òî
ïðåäêîâ. À èñòîðèÿ íàðîäîâ
íà÷èíàåòñÿ âîçíèêíîâåíèÿ
ïåðâûõ öèâèëèçàöèé.

Григорий ДЁМУШКИН,
историк�краевед.

Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí.

И
С

ТО
К

И

Русь, Россия '
наша Родина

ñòðåìèòñÿ ê ïðîñòîðó è âîëü-
íîé æèçíè. À ñêîëüêî áûëî
ñìóò, áóíòîâ, âîññòàíèé è ðå-
âîëþöèé â íàøåì áëàãîñëî-
âåííîì ãîñóäàðñòâå! È âñå èç-
çà çåìëè è âîëè! Âëàñòè ÷ðåç-
ìåðíî çàêàáàëÿëè íàðîä, à
õîçÿèíîì çåìëè åìó ñòàòü íå
äàâàëè.

Íî âåðíåìñÿ â òå âðåìåíà,
êîãäà ïðàâèëè «âàðÿãè-ðóñü»,
â X âåê. Èç «Èñòîðèè» äðóãî-
ãî âèçàíòèéñêîãî èñòîðèêà,
Ëüâà Äèàêîíà Êàëîéñêîãî,
áûâøåãî ñâèäåòåëÿ âèçàíòèé-
ñêî-ðóññêîé âîéíû 970 – 971
ãã., èçâåñòíî, ÷òî ðóññêèõ âè-
çàíòèéöû íàçûâàëè «ðîññà-
ìè». È â îôèöèàëüíûõ äîêó-
ìåíòàõ âèçàíòèéñêèõ èìïåðà-
òîðîâ, â äîêóìåíòàëüíûõ õðî-
íèêàõ èñòîðèêîâ è ñâÿùåííè-
êîâ «ðóññêèå» («ðóñü») è
«ðîññû» («ðîñü» - «ðîññûïü»)
ñ÷èòàëèñü îäíèì íàðîäîì. Â
ïåðåõîäå îò íàçâàíèÿ íàøåãî
íàðîäà «ðàññåè» ê íàçâàíèþ
«ðîññû», à ïîòîì ê íàçâàíèþ
ñòðàíû «Ðîññèÿ» íåò íè÷åãî
ïðîòèâîåñòåñòâåííîãî.

Â ïåðâûå âåêà íîâîé (õðèñ-
òèàíñêîé) ýðû «ðîññû» æèëè
â îñíîâíîì â þæíîé ÷àñòè
Åâðîïû: â ñåâåðíîì Ïðè÷åð-
íîìîðüå, â Âîñòî÷íîì Êðûìó,
îêîëî ðåêè Ðîñü, ïðàâîãî ïðè-
òîêà Äíåïðà, íà ñåâåðíîì ïî-
áåðåæüå Àäðèàòè÷åñêîãî ìîðÿ
(â îáëàñòè Âåíåöèè). Âîò ÷òî
ñêàçàíî â èñòî÷íèêàõ.

Â VI âåêå ãîòñêèé èñòîðèê
Èîðäàí ñîîáùàåò, ÷òî â ñîñòà-
âå äåðæàâû ãîòñêîãî êîðîëÿ
Ãåðìàíàðèõà áûëè «ðîñû», à
òàêæå «ðîñîìîíû», êîòîðûå
âûøëè èç ïîâèíîâåíèÿ. Êñòà-
òè, íàø âåëèêèé ó÷åíûé
Ì.Â.Ëîìîíîñîâ ñ÷èòàë «ðîñî-
ìîíîâ» ïðàðîäèòåëÿìè ðóñ-
ñêîãî íàðîäà.

Â VI âåêå ñèðèéñêèé àâòîð
Ïñåâäîçàõàðèé óïîìèíàåò íà-
ðîä «ðîñ» â Ñåâåðíîì Ïðè-
÷åðíîìîðüå. Ïåðâîå óïîìèíà-
íèå î «Ðîññêîé» åïàðõèè Êîí-
ñòàíòèíîïîëüñêîãî ïàòðèàð-
øåñòâà, íàõîäèâøåéñÿ â ãî-
ðîäå Ðîñèÿ â Âîñòî÷íîì
Êðûìó (íûíå ã. Êåð÷ü), îòíî-
ñèòñÿ ê 879 ãîäó.  Ðóññêèå
(«ðîññû») ïðèíÿëè õðèñòèàí-
ñòâî â Âîñòî÷íîì Êðûìó íà
100 ñ ëèøíèì ëåò ðàíüøå,
÷åì â Êèåâå. Âåëèêèé ñîçäà-
òåëü ñëàâÿíñêîé àçáóêè è
ïèñüìåííîñòè Êèðèëë-Ôèëî-
ñîô âî âðåìÿ ñâîåãî ïóòåøå-
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ХронографХронографХронографХронографХронографХронографХронограф
17 ноября 1788 г. родился
Михаил Семенович Щепкин.
Великий русский актер был

на гастролях в Калуге (май, 1846).
На спектаклях неизменно присут'
ствовали калужский губернатор
Николай Михайлович Смирнов с
супругой Александрой Осиповной
Смирновой'Россет.

1 ноября 1793 г. калужс'
кий губернатор Петр Петро'
вич Долгоруков приказал

открыть при Главном народном
училище библиотеку. Это была пер'
вая публичная библиотека в Калу'
ге. Охотники до чтения книг могли
читать их в библиотеке бесплатно.
С 1920 г. она стала губернской библиотекой, с 1929'го (после
упразднения Калужской губернии) – центральной городской, а
с 1945'го, с образованием Калужской области, – областной. В
1948 г. областной библиотеке присвоено имя В.Г.Белинского.

9 ноября 1818 г. родился Иван Сергеевич Тургенев,
русский писатель. Летом 1858 г. он приезжал в усадь'
бу Апухтиных в Козельском уезде Калужской губер'

нии. В 1968 году в Козельске открыли мемориальную доску
на доме, где жил Иван Сергеевич.

16 ноября того же года родился Константин Дмитриевич
Кавелин, историк, юрист, философ, публицист, двоюродный
брат Льва Александровича Кавелина (архим. Леонида). Род
Кавелиных известен в Козельском уезде с XVIII века. К.Д.
Кавелин владел имением в Калужской губернии.

3 ноября 1873 г. родилась Маргарита Кирилловна
Морозова (Мамонтова), благотворительница, обще'
ственный деятель, дочь знаменитого русского меце'

ната Кирилла Николаевича Мамонтова. В Калужской губер'
нии владела имением Михайловское. В 1911 году купила
землю и передала ее на постройку и открытие детской коло'
нии «Бодрая жизнь» (Обнинск). Образом Маргариты Кирил'
ловны было овеяно творчество одного из самых ярких писа'
телей XX века Андрея Белого. Умерла в 1958 г.

10 ноября 1893 г. в Орен'
бурге родился Аксель Ива'
нович Берг,  российский

учёный в области радиотехники и
радиоэлектроники,  академик
(1946), Герой Социалистического
Труда (1963), Почетный гражданин
города Жукова. В 1957 году на тер'
ритории ныне Жуковского района,
на базе филиала ЦНИИ'108, был
основан Калужский научно'иссле'
довательский радиотехнический
институт (КНИРТИ). Его создателем
и первым директором стал Аксель
Берг, возглавлявший координацию
исследований АН СССР в области
кибернетики. Роль талантливого
учёного была решающей в органи'
зации и развитии радиоэлектронного комплекса страны.

28 ноября 1903 г. создана областная школа'интер'
нат для слабослышащих детей.

20 ноября 1913 г. в деревне Тешевичи Кировского
района родился Михаил Владимирович Угаров, Ге'
рой Советского Союза (29.10.1943). Умер в 1974 г.

Похоронен в родной деревне. Его именем названа школа в
селе Воскресенск Кировского района.

24 ноября 1918 г. в результате слияния Калужской
ученой архивной комиссии и созданного Дмитрием
Ивановичем Малининым Общества охраны местных

памятников художественной старины образовано Калужс'
кое общество истории и древностей.

18 ноября 1923 г. в селе Лопатино Тарусского рай'
она родился Александр Николаевич Авдонин (1923'
1993), поэт, член Союза писателей СССР. Был ответ'

ственным секретарем Калужской областной писательской
организации. Участник Великой Отечественной войны.

В 1948 году на Калужском
турбинном заводе работал
слесарем будущий извест'

ный русский писатель, актер, ре'
жиссер, драматург Василий Мака'
рович Шукшин (1929'1974). Удос'
тоен Государственной премии
СССР (1971), Ленинской премии
(1976, посмертно).

4 ноября 1963 г. в 13 ча'
сов 32 минуты от перрона
станции Калуга'2 отошла

первая электричка на Москву.

8 ноября того же года создано
Калужское областное отделение
Союза писателей России.

27 ноября 2003 г. на зда'
нии Калужской областной научной библиотеки имени
В.Г. Белинского установлена мемориальная доска в

память о выступлении здесь с лекцией 21 мая 1998 г. русско'
го писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе
Александра Исаевича Солженицына.

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА, главный
библиотекарь отдела краеведения областной

библиотеки им. В.Г.Белинского.

Íîÿáðü
225
лет

Незнакомая
Наталия Гончарова

Газета «Культура» в одном из пос'
ледних своих номеров сообщила,
что 15 октября в залах Государ'
ственной Третьяковской галереи на
Крымском валу в Москве открылась
главная выставка Третьяковки это'
го сезона – «Наталия Гончарова.
Между Востоком и Западом».

Как ни странно, замечает газета,
это первая за сто лет ретроспекти'
ва самой знаменитой русской ху'
дожницы XX века на родине (кото'
рую, впрочем, она покинула в 1915
году). Ее называли «делателем кар'
тин», творчество для нее было си'
нонимом подвижничества.

Потомственная аристократка
выросла в родовом имении Полот'
няный Завод (думается, теперь по'
нятно, откуда совпадение ее имени
и фамилии с именем и фамилией
другой нашей землячки из Полот'
няного Завода).

«Мемуаристы рассказывают, '
продолжает «Культура», ' как часто
она вспоминала атмосферу сельс�
кой жизни. Крестьянские мотивы –
главные в раннем, примитивистс�
ком периоде творчества Гончаро�
вой, но художница придавала де�
ревенским сюжетам библейский
размах…

Гончарова «переболела» и кубо�
футуризмом, и лучизмом, и чистой
абстракцией… Но при этом из всех
отечественных авангардистов была
наиболее привязанной к нацио�
нальным корням и русской тради�
ции, в которой христианство нераз�
рывно связано с язычеством и ази�
атским варварством».

Посетите выставку нашей зем'
лячки!

Деревянная лепота
Издательство «Фридгельм» вы'

пустило накануне Дня строителя
краеведческую новинку – широко'
форматную книгу «Калуга деревян'
ная», рассказывающую об истории
деревянного зодчества не только в
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óäèâëåíèÿ. Íå êàæäîìóóäèâëåíèÿ. Íå êàæäîìóóäèâëåíèÿ. Íå êàæäîìóóäèâëåíèÿ. Íå êàæäîìóóäèâëåíèÿ. Íå êàæäîìó
äîñòàíåò ñèë è òåðïåíèÿäîñòàíåò ñèë è òåðïåíèÿäîñòàíåò ñèë è òåðïåíèÿäîñòàíåò ñèë è òåðïåíèÿäîñòàíåò ñèë è òåðïåíèÿ
ðûòüñÿ â àðõèâíîé ïûëè,ðûòüñÿ â àðõèâíîé ïûëè,ðûòüñÿ â àðõèâíîé ïûëè,ðûòüñÿ â àðõèâíîé ïûëè,ðûòüñÿ â àðõèâíîé ïûëè,
ïî êðóïèöàì ñîáèðàòüïî êðóïèöàì ñîáèðàòüïî êðóïèöàì ñîáèðàòüïî êðóïèöàì ñîáèðàòüïî êðóïèöàì ñîáèðàòü
ñâåäåíèÿ î äàâíî ìèíóâ-ñâåäåíèÿ î äàâíî ìèíóâ-ñâåäåíèÿ î äàâíî ìèíóâ-ñâåäåíèÿ î äàâíî ìèíóâ-ñâåäåíèÿ î äàâíî ìèíóâ-
øèõ äíÿõ.øèõ äíÿõ.øèõ äíÿõ.øèõ äíÿõ.øèõ äíÿõ.

Ìåíÿ âñåãäà ïîðàæàëî, êàê
ìíîãî èçâåñòíûõ ðóññêèõ èìåí
ñâÿçàíî ñ íàøåé òèõîé, ñêðîì-
íîé Êàëóãîé, âðîäå áû ñòîÿùåé
íà îáî÷èíå áîëüøîé èñòîðèè. Íî
ïîäè æ òû! Çäåñü è îòåö êîñìî-
íàâòèêè Ê.Ý.Öèîëêîâñêèé ïðî-
æèâàë äîëãèå ãîäû, è çàìå÷à-
òåëüíûé ó÷åíûé À.Ë.×èæåâñêèé,
è âåëèêèé ïèñàòåëü Íèêîëàé
Ãîãîëü íàåçæèâàë â íàøè êðàÿ,
äàæå óëîâèë ñõîäñòâî Êàëóãè ñ
ñàìèì Êîíñòàíòèíîïîëåì, êîãäà
ïåðåä íèì ðàçâåðíóëàñü ïàíîðà-
ìà ñî ñòîðîíû ïðàâîáåðåæüÿ. Íó
à î ñâÿçè «ñîëíöà ðóññêîé ïî-
ýçèè» À.Ñ.Ïóøêèíà ñ êàëóæñ-
êèì ñåìåéñòâîì êóïöîâ Ãîí÷àðî-
âûõ âñÿêèé çíàåò.

Þðèé Çåëüíèêîâ ïîëîæèë â
îñíîâó ñâîåé êíèãè ïðèíöèï –
íàçâàòü ïî èìåíàì íå òîëüêî
âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé, íî è ïðî-
ñòî çíàìåíèòûõ ëè÷íîñòåé, ÷üÿ
ñóäüáà òàê èëè èíà÷å ñâÿçàíà ñ
Êàëóæñêèì êðàåì, âïëîòü äî ëå-
ãåíäàðíîãî ðàçáîéíèêà Îïòû è

÷óäîòâîðöà, áëàæåííîãî Ëàâðåí-
òèÿ Êàëóæñêîãî. È â ðåçóëüòàòå
èç-ïîä ïåðà àâòîðà âûøëà îá-
øèðíàÿ ïîðòðåòíàÿ ãàëåðåÿ,
âêëþ÷àþùàÿ áèîãðàôè÷åñêèå
ñâåäåíèÿ î ñòà ñ ëèøíèì ïåðñî-
íàëèÿõ.

Ñòðàíñòâîâàòü ïî çàëàì ýòîé
ãàëåðåè – áîëüøîå óäîâîëüñòâèå.
Êîãî òîëüêî çäåñü íå âñòðåòèøü!
Ïåðâûì äåëîì ÿ ïðî÷èòàë ïîä-
ðîáíûé, óâëåêàòåëüíûé ðàññêàç
î ìîåì ëþáèìîì ñîâåòñêîì ïèñà-
òåëå Âàñèëèè Ìàêàðîâè÷å Øóê-
øèíå, îêàçàâøåìñÿ â ìîëîäûå
ãîäû íà îäíîé èç êàëóæñêèõ íî-
âîñòðîåê. Ïî òîíó ïîâåñòâîâàíèÿ
ÿ ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî è Þðèé Çåëü-
íèêîâ òåïëî îòíîñèòñÿ ê íàðîä-

íîìó ëþáèìöó, ñàìîðîäêó Øóê-
øèíó, àâòîðó áåññìåðòíîé «Êà-
ëèíû êðàñíîé».

À âîò ñòðàíèöû, ïîñâÿùåííûå
ëè÷íîñòè ñîâñåì èíîãî ïëàíà –
Èðèíå Êàõîâñêîé. Ðåâîëþöèîíåð-
êà, òåððîðèñòêà, àêòèâíûé ÷ëåí
ïàðòèè ýñåðîâ – òîé ñàìîé, â ðàì-
êàõ êîòîðîé ñîñòîÿëà è Ôàííè
Êàïëàí, ïîêóøàâøàÿñÿ íà æèçíü
ñàìîãî Ëåíèíà. Èðèíà Êàõîâñêàÿ
– óíèêàëüíàÿ, ÿðêàÿ ëè÷íîñòü.
Êðàñàâèöà ñ ãîðÿùèìè óìíûìè
ãëàçàìè äàæå â òþðåìíîé ðîáå,
êàê îíà çàñíÿòà ôîòîãðàôîì.

Ðàäè òàêîé æåíùèíû, ïðîñòè
ãîñïîäè, ìîæíî è ãîðîäîâîãî çà-
ðåçàòü, è íà êàòîðãó ïîéòè. Âû
òîëüêî ïîäóìàéòå! Ñîðîê ïÿòü ëåò
Êàõîâñêàÿ ïðîâåëà ïî òþðüìàì –
öàðñêèì è ñîâåòñêèì. È íå ñëî-
ìàëàñü, îñòàëàñü âåðíà ñâîèì
óáåæäåíèÿì. Ïðèìåð, äîñòîéíûé
ïîäðàæàíèÿ.

Äàæå áåãëûé, êîðîòêèé îáçîð
êíèãè «Çíàìåíèòûå êàëóæàíå»
íåâîçìîæåí. Ñîòíè èìåí, îãðîì-
íûé ìàññèâ ñâåäåíèé è ôàêòîâ,
íåñêîëüêî òûñÿ÷ èñïîëüçîâàííûõ
èñòî÷íèêîâ… Àâòîð ïðîäåëàë
òèòàíè÷åñêèé òðóä, âûïóñòèë â
ñâåò íå êîðîòêèé áèîãðàôè÷åñ-
êèé ñïðàâî÷íèê, à ïîëíîâåñíóþ
ýíöèêëîïåäèþ – áîãàòî èëëþñò-
ðèðîâàííóþ, íàñûùåííóþ èíôîð-
ìàöèåé, äàëåêî âûõîäÿùåé çà
ðàìêè êðàåâåäåíèÿ. Ìíå îñòàåò-
ñÿ òîëüêî ïîçäðàâèòü Þðèÿ Èâà-
íîâè÷à ñ áîëüøîé óäà÷åé, à êà-
ëóæñêèõ ÷èòàòåëåé ñ íîâûì ïî-
ïîëíåíèåì îáøèðíîé êðàåâåä÷åñ-
êîé áèáëèîòåêè.

Валентин ЦВЕТКОВ,
член Союза журналистов России.
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Калуге, но и в ряде районных цент'
ров области. Достоинство книги в
том, что автор, известный иссле'
дователь архитектуры Александр
Днепровский'Орбелиани проана'
лизировал ранее вышедшую лите'
ратуру о деревянном зодчестве, в
том числе публикации краеведа
1920'х годов С.Безсонова, уточнил
датировку строительства отдель'
ных объектов XVIII и XIX веков.

Книга насыщена иллюстрациями
– фотографиями и рисунками, в том
числе рисунками автора.

Перед читателями воскресают
улицы старой застройки Калуги.
Большинства изображенных и опи'
санных объектов архитектуры уже
не существует, сохранились толь'
ко их изображения.

Книга вышла тиражом 300 экзем'
пляров и уже поступила в продажу,
она является хорошим подспорь'
ем всем, кто интересуется про'
шлым родного края.

Паустовский и Таруса:
любовь взаимная

Подготовленный Игорем Гунчен'
ковым и выпущенный калужским
издательством «Ноосфера» сбор'
ник «Паустовский в Тарусе» посвя'
щен 120'летию со дня рождения
известного русского писателя. В
Тарусе Константин Георгиевич
прожил последние тринадцать
творческих лет. Семья Паустовс'

кого приехала в этот город весной
1955 года. Константину Георгиеви'
чу в то время было 60 лет. Здесь
семья писателя купила на улице
Пролетарской половину дома, рас'
положенного на высоком берегу
извилистой речки Тарусы.

В Тарусе Паустовский написал
много произведений, вошедших в
золотой фонд литературы. Он не
только писал, но и активно участво'
вал в общественной и культурной
жизни города. Учитывая эти заслу'
ги, в мае 1968 года Паустовскому
решением местного горсовета де'
путатов трудящихся присвоено
звание «Почетный гражданин горо'
да Тарусы».

14 июля 1968 года Константин Ге'
оргиевич умер в Москве. Похоронен
в Тарусе на городском кладбище.

Начиная с празднования 100'
летнего юбилея Паустовского в Та'

М.С. Щепкин.

220
лет

195
лет

140
лет

120
лет

А.И. Берг.

110
лет

100
лет

95
лет

90
лет

65
лет

В.М. Шукшин.

50
лет

10
лет

Пройдясь по портретной галерее

русе ежегодно проводится литера'
турный праздник, посвященный его
памяти. Особенно памятным собы'
тием, пишет автор книги, было
празднование 120'летия со дня
рождения Константина Георгиеви'
ча 31 мая 2012 года. В этот день
состоялось открытие дома'музея
писателя, а 24 августа ' открытие
памятника Паустовскому (скульп'
тор В. Церковников).

 Книга включает два произведе'
ния, посвященных городу: «Ильин'
ский омут» и «Письма из Тарусы».
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Уж сколько раз за последние
два года мы рассказывали чита
телю, каким предполагается
сделать калужский рынок. И
главное  где. Вариантов было
предостаточно. Вопрос этот бу
дировался неоднократно по од
ной причине: уж слишком не
презентабельно выглядит сей
час территория вокруг стацио
нарного здания.

Но все точки над i расставил
федеральный закон, который
требует с 1 января 2014 года уб
рать под крышу временные, не
стационарные постройки. А это
значит, что шалашей и палаток
вдоль улиц Рылеева, Дзержинс
кого, Марата не должно быть.
Вся это «шанхайность» должна
уйти в современные торговые
центры либо на специально
оборудованные рынки. И этот
вопрос уже не обсуждается. За
кон!

Однако внезапно тема с пре
ображением территории вокруг
рынка повернулась другой сто
роной. А нужен ли вообще ры
нок в центре города? Если ну
жен, то какой?

Для начала архитекторы сде
лали проект реконструкции
рынка на старом месте. Пред
полагалось преобразить терри
торию вокруг стационарного
рынка: сделать вокруг парковую
зону, разместить детский игро
вой центр, фонтан, разбить
клумбы и газоны, а само здание
нового рынка превратить в со
временный архитектурный ше
девр, порадовать калужан циви
лизованным торговым обслужи
ванием, не хуже европейского,
закупить современное оборудо
вание, чтобы не только покупа
телям было хорошо, но и про
давцам комфортно работать.

Затем поступили предложе
ния перенести рынок на терри
торию у гипермаркета «Метро».
Было и второе предложение,
которое даже выразилось в де
тальном проекте, представлен
ном на архсовете. Речь о пере
носе рынка в район железнодо
рожного вокзала Калуга1.

Но все эти предложения так
и оставались на бумаге и огра
ничивались обсуждением в уз
ком кругу людей. Наконец воп
рос вышел на широкий простор.
Инициатором стал губернатор
Анатолий Артамонов: в Обще
ственной палате Калужской об
ласти прошли слушания о реор
ганизации рынка.

Чтобы понимать, сколь масш
табны были слушания, надо
сказать, кто в них принял учас
тие. Это представители испол
нительной и законодательной
власти региона, Общественной
палаты, администрации Калуги,
городского совета старейшин,
бизнессообщества. Поскольку
инициатором слушаний стал гу
бернатор, он и внес предложе
ние на обсуждение: рынок (ста
ционарное здание) снести и на
всей территории, где сейчас
идет торговля, создать культур
нопарковую зону в честь 650
летия Калуги.

Почему возникла такая идея?
Оказалось, что «здание рынка
имеет существенный износ,
вызывает вопросы санитарное
состояние рынка и прилегаю
щей территории. Отсутствие
стоянок приводит к автомо
бильным коллапсам и наруша
ет нормальное функционирова
ние городской среды. Эти и
другие проблемы говорят о на
стоятельной необходимости ре
организации городского рынка
Калуги». Так утверждают экс
перты, это сказали в своих вы
ступлениях и сотрудники
ГИБДД, управления Роспот
ребнадзора, прокуратуры.

Противникам сноса здания
был выдвинут аргумент: если
реконструировать здание, то в
него придется вкладывать
столько средств, что дешевле
выстроить новое. Инвесторы на
такие условия не соглашаются.
Им хочется вкладывать деньги
не в реконструкцию ветхого
здания, а строить новое с нуля.
И в этом им не отказывают. Бе
рите и стройте. А место опреде
лит город. Где? Вот в этом пока
вопрос. Судя по настрою губер
натора и тех, кто принял учас
тие в обсуждении, большой доб
ротный рынок должен быть не
в центре, а на периферии. В са
мом же городе в разных микро
районах предложено размещать
минирынки, в которых калу
жане могли бы покупать сель
хозпродукты.

Четко и ясно по этому поводу
дана рекомендация членов Об
щественной палаты по исходу
слушаний: 1.Поддержать предло
жение губернатора о переносе
рынка на новую площадку с пос
ледующим благоустройством
квартала, ограниченного ул. Ки
рова, Марата, Достоевского и
Рылеева и далее до набережной

реки Оки, и созданием культур
нопарковой зоны в честь 650
летия Калуги. 2. Подобрать в
черте Калуги площадку для про
ектирования и строительства но
вого здания рынка, соответству
ющего параметрам, отвечающим
требованиям федерального зако
на и современным нормативам.

Однако легко слушания не
прошли. У предпринимателей,
торгующих на рынке, возникли
вопросы: куда их переместят,
где продолжится их бизнес?
Разговор шел на повышенных
тонах, звучали аргументы в
пользу того, что рынок надо ос
тавить на прежнем месте, пото
му что калужане к нему привык
ли, потому что есть практика
европейских городов, где рын
ки работают в центре.

Дискуссия продолжалась свы
ше двух часов. Можно считать,
что позиции сторон проясни
лись полностью. Сказать, что
завтра рынок сломают и торгов
цы потеряют работу, нельзя. В
этом можно быть уверенными
потому, что обещание дал гу
бернатор. Вот что он сказал дос
ловно: «Ни один человек не
должен потерять рабочее место.
За этим я прослежу лично... Со
всех сторон посмотреть, что и
как нужно сделать...  Нужен
нормальный разговор с учетом
мнения всех слоев населения.
Не на митингах, на них ничего
не решается».

Общественная палата записа
ла в рекомендации, что следует
в возможно короткие сроки на
чать и завершить строительство
нового рынка и только после
введения его в эксплуатацию
переселять торговцев со старо
го рынка.Таким образом, выра
жены намерения не позволить
бизнесу простаивать хотя бы
один день. Все это, как говорит
ся, намерения. По факту ниче
го не принято, юридически не
закреплено.

Следующий год будет решаю
щим для принятия мер. Тянуть
дальше нельзя. Ведь от палаточ
ной торговли освободится ог
ромная территория в центре го
рода. Напомним, что с нового
года в силу вступит федераль
ный закон, запрещающий тор
говлю в нестационарных торго
вых павильонах. И противосто
ять этому уже никто не сможет,
ибо федеральный закон свят.

Просим читателей высказы
вать свои мнения, обращайтесь
в городскую управу и админис
трацию области. Пишите и на
наш сайт свои комментарии по
этой статье. Что решит боль
шинство?

Фото Георгия ОРЛОВА.

В чем причина роста цен? К чему готовиться дальше? С этим вопро'
сом «Весть» обратилась в министерство конкурентной политики, к
руководителю отдела развития потребительского рынка и контроля
Антону Охотницкому.

' Для информации: в нашу область яйца поставляются из более чем
10 регионов страны, ' пояснил Антон Александрович.' Торговая на'
ценка не поднималась. Ее доля в ценообразовании минимальная. Цена
выросла на уровне птицефабрик. Сейчас только отпускная цена на
некоторых из них составляет около 50 рублей.

' Так в чем же дело?
' А причина в том, что в прошлом году повысилась цена на комбикор'

ма. Поэтому многие товаропроизводители не стали обновлять поголо'
вье несушек. Это привело к его естественному сокращению на птице'
фабриках. Могу сделать прогноз: поголовье будет быстро
восстановлено, дефицита яиц не будет, а вот цена на яйца хоть и
снизится, но к прежнему уровню уже не вернется.

На вопрос, нет ли ценового сговора между товаропроизводителя'
ми, как это было, когда пару лет назад взвинтили цену на гречку, Антон
Александрович ответил, что на этот раз не тот случай.

Но цена на яйца внезапно подскочила по ВСЕЙ стране. О ценовом
сговоре как о версии говорили в эти дни и журналисты многочислен'
ных российских СМИ. Как правило, этим «грешили» телевизионщики.
Газетчики же подходили к вопросу более сдержанно. Вот цитата из
«Российской газеты»: «В целом по России, по данным Минсельхоза, за
9 месяцев произведено 31,6 миллиарда штук яиц, что на 560 милли�
онов штук, или на 1,7 процента, меньше по сравнению с уровнем
соответствующего периода прошлого года. «Нельзя не принимать во
внимание, что стоимость кормов за 9 месяцев для птицеводческих
предприятий увеличилась более чем на 30 процентов, тарифы на элек�
троэнергию и газ — более чем на 10 процентов, что соответственно
увеличило себестоимость продукции на 20�25 процентов. Дополни�
тельное отрицательное влияние на экономику птицефабрик оказало
несвоевременное доведение в регионах средств, предусмотренных
на компенсацию части затрат на приобретенные корма», — назвали
причины в Минсельхозе. Вместе с тем в аграрном ведомстве отмети�
ли, что незначительное снижение производства яиц не привело к де�
фициту данной продукции на внутреннем рынке».

Чтобы сравнить цены, мы попросили Калугастат подготовить нам
статистические данные. Вот как выглядят цифры.

Главное � вести дискуссию
в рамках правового поля

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Нет дефицита.
И за это спасибо

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Средние цены на десяток куриных яиц на 28 октября:
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Мы привыкли к тому, что цена на яйца резко возрастает лишь раз в
год, на Пасху. Такая ситуация в торговле существовала и при наших
бабушках и мамах и перешла к нам. И вдруг в этом году она была
нарушена: ценники на яйца стали переписывать чуть ли не ежедневно.
Естественно, в сторону увеличения. Едва мы начали привыкать, что за
десяток с нас просят не 35 рублей, а 45, как тут же цена повысилась до
50. И пошло… Сегодня в редком магазине цена ниже 60, кто'то видел
и по 94. Ну, эти уж точно золотые. Впрочем, внесу ремарку: цена
ползет вверх только на яйца от заводских предпринимателей. Частни'
ки, которые выращивают кур сами, как просили 100 рублей за десяток,
так на этой цене и притормозили.

nowa.cc

7 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 387-390 (8175-8178) 25ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vestnews.ru

Нужен ли рынок
в центре города?
Нужен ли рынок
в центре города?
Нужен ли рынок
в центре города?
Нужен ли рынок
в центре города?
Нужен ли рынок
в центре города?
Нужен ли рынок
в центре города?
Нужен ли рынок
в центре города?



ÍÀÓÊÀ È ÆÈÇÍÜ

7 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 387-390 (8175-8178)26 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vestnews.ru

Американские учёные выяснили,
из�за чего люди не верят в Бога

Тест, проведенный группой ученых из Рочестерского и Северо'Вос'
точного университетов (США), показал, по какой причине люди верят
либо не верят в Бога. Выяснилось, что независимо от века верующие
люди не могли похвастать высоким интеллектом.

Американские ученые решили систематизировать все научные ис'
следования о вере (всего их 63), которые были проведены с 1928 по
2012 год с целью найти причину того, почему люди верят во всевышние
силы. Специалисты проанализировали данные архивов уже проведен'
ных научных работ, научные диссертации, результаты тестов IQ и дан'
ные родственников опрошенных. На основе собранной информации
ученые сделали вывод, что глубоко верующие в Бога люди всегда
получали меньше баллов в тестах на интеллект, сообщает «Информ'
инг.ру». Между атеизмом и уровнем интеллекта действительно суще'
ствует связь, уверены американские ученые.

Главной задачей тестов было распознать умение человека логичес'
ки думать, рассуждать и анализировать. В результате соцопроса, про'
веденного международной социологической службой Ipsos GmbH, ста'
ло ясно, что самое большое количество верующих в развивающихся
странах, где уровень образования оставляет желать лучшего. А на
первом месте по атеизму стоит прогрессивная Япония.

«Любая вера, и особенно религиозная, основана на некритическом
отношении человека к получаемой информации. В этом плане все
математики вплоть до Лобачевского были верующие, так как принима'
ли на веру аксиому Евклида о непересечении параллельных линий. А
Лобачевский не поверил, проверил и в результате открыл, что в ис'
кривленном пространстве они пересекаются. Интеллект требует до'
казательств, а вера боится их», — отмечает доктор биологических
наук, профессор психологии Юрий Щербатых, цитирует информаци'
онный портал newsland.com.

Между тем, пишет агентство РБК, в России 1 июля вступил в силу
закон об уголовной ответственности за оскорбление чувств верую'
щих. Так, за публичные действия, выражающие явное неуважение к
обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств
верующих, в том числе в местах религиозного почитания, богослуже'
ния и проведения других религиозных обрядов, предусматривается
наказание до трех лет лишения свободы. Также установлены санкции
в виде штрафов до 500 тыс. руб., обязательных и исправительных
работ.

«Кислотное облако вырвалось
из чёрной дыры в центре нашей
Галактики. Оно стремительно
несётся в сторону Солнечной
системы и скоро разрушит всё
живое и неживое!» Назначенная
дата конца света – 2014 год.

Такие заявления начали появ
ляться в СМИ почти десять лет
назад, время от времени повто
ряясь. Вот и на днях, 1 ноября,
сразу несколько информацион
ных интернетагентств проци
тировали эту новость. Вам она
ничего не напоминает?

Давнымдавно, когда я учи
лась в младших классах средней
школы, среди нас, учеников,
большой популярностью
пользовалась жуткая история
про белую простыню. Не по
мню подробностей, но смысл
сводился к тому, что эта про
стыня летала по городу и души
ла детей, особенно непослуш
ных. Было очень страшно. Как
этот рассказ волновал, сколько
давал адреналина!

Сегодняшние страшилки ста
ли другими. Предназначены
они уже не для малышей, а для
взрослых – сюжеты не такие
примитивные, в них использу
ются умные термины и ссылки
на авторитетные имена и изве
стные научные центры, подво
дится теоретическая база, а ко
нец обязательно делается злове
щий, фатальный для всего че
ловечества. Но создают их с той
же целью – погонять адрена
лин, чтобы не скучно было.
Выглядит это примерно так:
Ученый из NASA
предсказал гибель Земли
в 2014 году

Доктор Альберт Шервинс�
кий, один из астрофизиков
Кембриджа, близкий к NASA,
прогнозирует, что в июне 2014
года Солнечную систему мо�
жет разрушить кислотное об�
лако, которое родилось из чер�
ной дыры. По словам ученого,
в настоящий момент оно дви�
жется к нашей планете, и как
раз в следующем году произой�
дет столкновение, после чего
все живое умрет.

Ученый, делая такие заявле�
ния, ссылается на свои расче�
ты. Шервинский уверяет, что
еще несколько лет назад кос�
мическая рентгеновская обсер�
ватория NASA «Чандра» за�
фиксировала огромное облако
пыли и «кислотного тумана»,
которое приближается к Зем�
ле, разрушая все планеты на
своем пути.

Шервинский полагает, что
это облако было порождено
деятельностью черной дыры в
Млечном пути. «Хорошая но�
вость заключается в том, что
обнаружение этого облака
подтверждает несколько до�
вольно острых идей, рассмат�
риваемых теоретической фи�
зикой. Плохой новостью явля�
ется то, что полное уничто�

жение Солнечной системы не�
избежно». Стоит отметить,
что данные о кислотном обла�
ке появились в СМИ еще не�
сколько лет назад и периоди�
чески всплывают вновь.

Тем временем в NASA опро�
вергли информацию о предсто�
ящем конце света из�за кис�
лотного облака. Подобных дан�
ных агентство не имеет. Тем
не менее, некоторые считают,
что NASA намеренно скрыва�
ет большую часть информации,
чтобы не вызвать панику. Что
касается российских ученых,
то они комментируют новость
о космическом облаке с замет�
ным скептицизмом. «Это ка�
кой�то невероятный бред. Как,
говорите, фамилия этого аст�
рофизика? Шервинский? Знаю
только персонажа Булгакова
из «Белой гвардии» с такой
фамилией, а астрофизика не
знаю. Так что спите спокой�
но, никакого кислотного обла�
ка нет», � сказал газете «Ве�
черняя Москва» аспирант ка�
федры астрофизики и звездной
астрономии МГУ им. Ломоно�
сова Владимир Липунов.

Очередные сообщения об
апокалипсисе регулярно начи�
нают появляться с прибли�
жением нового года. В про�
шлом году активно муссиро�
валась тема о том, что 21
декабря 2012 года Землю
ждет апокалипсис. Сообща�
лось, что лама из монастыря
Гьяндрек под Кайласом, изве�
стный как Оракул Шамбалы,
написал, что Земля окажет�
ся в некой нулевой зоне при�
мерно в 10 утра по московс�
кому времени. И именно в
этот день  должен закон�
читься календарь майя и на�
ступить конец света. Не�
смотря на это, сага о конце
света так и осталась чем�то
из области фантастики.

В таком или похожем виде
информацию сообщили РБК ,
kp.ru, «Наша планета», «Апока
липсис» и другие издания.

Обратите внимание – здесь
имеется полный набор необхо
димой околонаучной атрибути
ки: и ссылка на ученое имя, и
популярные нынче черные
дыры, и кислотное облако, и
даже, для пущего правдоподо
бия, намек на дискуссию про

фессионаловфизиков вокруг
поднятой проблемы.

Главный результат в том, что
народ верит и пугается – вот и
нашли ему занятие, чтобы не
скучал!

Но, вопервых, черные дыры
потому так названы, что в них
все влетает, но ничего не выле
тает. А если с той стороны что
то и прилетит, то не таких гран
диозных размеров, чтобы хвати
ло разрушить Солнечную систе
му.

Вовторых, попробуйте пред
ставить, что в космосе действи
тельно появилось кислотное об
лако. А вокруг, как все знают,
находится космический вакуум!
Что останется от того облака за
несколько лет? Оно превратит
ся в разреженную тончайшую
дымку, которая не способна по
гасить Солнце или повредить
нашей планете.

На одном из форумов, где чи�
татели обсуждают новость про
кислотное облако, масса здраво�
мыслящих людей выразила свое
мнение вполне определенно:

� Откуда оно там? Лучше бы
облако пива сюда летело.

� У шизофреников есть новый
повод бояться.

� У них там в Лондоне в пере�
ходе продают слишком много
дипломов!

Обычно подобные форумы
продолжаются чуть ли не бес
конечно. Но оператор, присмат
ривающий в Интернете за этой
страничкой, видимо, потерял
терпение и после какихнибудь
двухтрех десятков комментари
ев написал:

� Обсуждение этой темы зак�
рыто модератором форума.

Молодец. Спасибо, товарищ!
Но почему всетаки устойчи

во продолжают появляться та
кие новости? И почему многие
охотно в них верят, как было,
скажем, в прошлом году, когда
по всему миру начали готовить
ся к концу света? Потому что
детишки плохо учатся в школе
и после ее окончания у них в
головах остается мало чего по
лезного? А в пустую голову, как
известно, легко проникает лю
бая глупость.

Раньше у нас в стране в моде
была образованность. Сейчас
наоборот. А в последние годы
обучение в школе вообще стало

ÍÎÂÎÑÒÈ

называться «предоставлением
образовательных услуг». Но и
без означенных «услуг», еще со
времен перестройки, когда все
в стране рушилось, а заодно и
система всеобщего образова
ния, созрело целое поколение
вполне взрослых людей, не име
ющих основных представлений
об устройстве мироздания. Со
гласно опросам, сегодня третья
часть этого поколения думает,
будто Солнце вращается вокруг
Земли. Что еще надо – так ду
мали в Средние века, теперь и
мы вернулись к тому же! Мож
но сказать, развиваемся по спи
рали…

Кстати, руководство страны
утверждает, что проводимая
модернизация образования
выведет нас на новую ступень,
чтобы Россия могла конкури

ровать с передовыми государ
ствами. По мракобесию, то
есть враждебному отношению
к просвещению и науке, мы
уже успешно конкурируем, и
число полуграмотных россиян
только растет: в 2007 году не
верный ответ насчет вращения
Солнца дали 28 процентов оп
рошенных, а в 2011 году – уже
32 процента.

При таком уровне знаний
подсунуть массам любую чушь
можно без труда. И поверят, и
перепугаются, и будут скупать
соль, спички и гречку в ожида
нии конца света. А всевозмож
ные издания вслед за Интерне
том будут наперебой перепеча
тывать друг дружку, чтобы не
отстать в своих судьбоносных
пророчествах.

Тамара КУЛАКОВА.

Почему народ так
доверчиво относится
к жутким
пророчествам?
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33 года существует женский
хор областного Молодежного
центра. Этот возраст  вершина
расцвета. Не зря его называют
«возрастом Христа». Начинал он
свою концертную деятельность
некогда прямо в производствен
ных цехах знаменитого  КЭМЗ.
Были тогда «рабочие полдни». В
обеденный перерыв, наскоро пе
рекусив, работники имели не
много времени для отдыха. Как
приятно было послушать хоро
шую музыку! Вот так у хора по
степенно формировался  репер
туар, стиль, который потом на
зовут академическим, ну а народ
ность у него была просто изна
чальной.

Сегодня трудно представить,
но многие хористки поют в нем
буквально со дня основания. Это
Алла Шевченко, Галина Свири
на, Галина Трункова и, конечно,
Наталья Смирягина, бессменный
староста и «правая рука» молодо

го художественного руководите
ля и дирижера, недавней выпус
кницы областного музыкального
колледжа им.С.Танеева Маргари
ты Ростигу. Маргарита и сама
прекрасный вокалист. С ее при
ходом хор как бы обрел второе
дыхание.

Не менее важно участие в
этой работе опытного концерт
мейстера. Нелли Маковельская
 просто находка для хора. Она
работает с ним уже 13 лет.

Отчего же хор живет и востре
бован так долго? Дело не только

в беззаветном энтузиазме испол
нителей. Очень много значит ре
пертуар. Они не пошли на по
воду у современной попмузы
ки. Они поют проверенные вре
менем песни, которые были лю
бимы вчера, любимы сегодня и
останутся в сердцах людей на
всегда. На концертах звучат по
пулярные хоровые произведения
а капелла Дмитрия Бортнянско
го, больше известного как созда
тель духовной музыки. Его
«Коль славен» по своему харак
теру и гармоничной мелодично

Легко на сердце
Особенностью
этого творческого
коллектива
являются
академичность
и народность

сти как раз из этого разряда.
«Боже, спаси Русь» Петра Чай
ковского, романсы на стихи
Александра Пушкина являются
самыми настоящими молитвами
за обновление Руси. Или вот арии
из оперы Джузеппе Верди «Набу
ко»: вслушиваешься в слова  и
кажется, что это написано в наши
дни. Есть в репертуаре хора и ще
мящие душу песни фронтовых
лет, популярные песни из совет
ских кинофильмов.

Хор много гастролирует, бывал
в Остролистенке (Польша) и дру

гих зарубежных городах. Не ме
нее тепло  встречают его и на ро
дине – в Туле, Смоленске, Брян
ске,  а также  в райцентрах на
шей области – Юхнове и Жуко
ве, Бабынине и Кондрове, Пере
мышле  и Мещовске. А как
приятно хористкам после выс
туплений слышать в свой адрес
добрые слова, видеть счастливые,
помолодевшие лица зрителей
старшего поколения! Каждый
концерт хора возвращает их в то
время, когда они были молоды.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Это потому, что лирическое сопрано
солистки калужского Дома музыки Еле
ны Шумаевой совершенно неподражае
мо. И неправда, что таланты только в
Большом.  Слушая Лену, понимаешь,
что в глубинке можно отыскать «звез
дочки», которые могли бы петь и на ми
ровой сцене. Кстати, Елена только в
прошлом году прослушивалась в Боль
шом. Понравилась, предложили петь
«ЧиоЧиосан». Раздумывала долго и…
решила, что останется в Калуге. Здесь
ей интересней. Здесь она – многопла
новая певица, которая может петь все,
от барокко до джаза, а не чтото задан
ное по плану, как в Большом.

Хотя петь в одном из главных театров
страны мечтала еще в детстве. Пятилет
ней девочкой Лена говорила бабушке, что
будет выступать в Большом театре, как
Елена Образцова, ее кумир. Кстати, Шу
маева даже внешне чемто похожа на Еле
ну Васильевну, а не только своим безум
ным характером победительницы. И они
полные тезки. Теперь, когда так много
пройдено и узнано, эта детская мечта о
славе кажется Елене Шумаевой немного
тесноватой, что ли.

Елена не калужанка, хотя многие зри
тели считают ее гордостью Калуги. Она
родилась  по соседству, в Туле. Правда,
так сложилось, что с 4 месяцев девочка
жила в маленькой Тарусе у бабушки и де
душки – известных в городке учителей. В
этом городе над Окой хорошо знают ди
настию учителей Шумаевых. Дедушка
преподавал математику, бабушка  физи
ку. В доме всегда велись разговоры о ли
тературе и искусстве, цитировался «Оне
гин». Бабушка с дедушкой привили лю
бовь и к литературе, и к музыке. Тогда же
Лена впервые начала подбирать мелодии
на стареньком фортепиано. Бабушка при
учила ее слушать оперы и классические
концерты, смотреть балеты.

Маленькая Монсеррат
Послушать её всегда приходит
много народу

Семи лет мама Лены забрала ее обратно
в Тулу. В коммуналке  лучшим другом де
вочки стало пианино. Кроме того, Лена слу
шала грампластинки с Магомаевым, с Май
ей Кристалинской. Это любила и ее мама,
которая когдато закончила музыкальную
школу в Тарусе по классу фортепиано.

С 4го класса появилась другая страсть
– литература. Читала много, а в школе
уроки литературы стали любимыми. Хо
тела даже пойти учиться на филолога.

Когда Лена была маленькой, почему
то считалось, что голоса у нее нет, мама
даже говорила, что ей медведь на ухо на
ступил. По этой же причине ее не отда
ли в музыкальную школу. Так было до
тех пор, пока уже ученицей старших
классов Лена не стала заниматься в теат
рестудии, которым руководила замеча
тельная актриса Тульского драматичес
кого театра Софья Сотничевская. Свои
ми актерскими данными Шумаева обя
зана ей.  Софья Владимировна когдато
работала у Товстоногова и учеников учи
ла играть так, чтобы в свои 1617 лет они
могли «зацепить» зрителя. У нее в спек
таклях даже самая маленькая роль была
значимой. Та же Сотничевская и голос у
девочки обнаружила. Както на очеред
ных посиделках, где любили попеть под
гитару,  она воскликнула: «Ляля, так у
тебя же голос!»

А потом Елену услышала соседка, у ко
торой дочь закончила музыкальное учи
лище имени Даргомыжского в Туле, и от
вела ее на прослушивание. Училище Шу
маева закончила с красным дипломом (ее
даже называли «маленькая Монсеррат»),
а потом и Петрозаводскую консервато
рию, но не сразу. В консерватории  как в
спорте, где  побеждает сильнейший, са
мый выносливый, несдающийся. Было
время, когда Лена думала уйти из профес
сии, пропадал голос. «Голос у меня «про
межуточный», мое сопрано имеет окрас

ку почти что меццо, – говорит Шумаева.
 Это очень тяжело. Лирикодраматичес
кое сопрано должно звучать на очень вы
соком уровне. А петь верхние ноты   та
кой «шахтерский» труд!  И я с благодар
ностью вспоминаю Валерия Волчкова,
потому что он научил меня «держать удар»
и много трудиться».

 Распределения не было, и надо было
самой после консерватории выбирать
свой путь. Както по «Нике» Елена  ус
лышала, что в Калуге собираются ставить
одно сложное произведение Танеева. Она
подала заявку в филармонию. Но… ее не
взяли. Елена оказалась в музыкальном
училище им.Танеева, где как раз требо
вался преподаватель для хоровиков. А по
том ее оценили как хорошего преподава
теля  и специально для нее открыли отде
ление вокала. «Мне самой надо было все
создавать с нуля, заниматься написанием
образовательной программы, – вспоми
нает Шумаева.  Но я упорная. Мне это
все пошло на пользу. А в Тарусе на Рих

теровском фестивале я встретила пиани
стку, которую знала еще в Туле. Она ра
ботала с очень хорошей вокалисткой, за
нимавшейся еще с Марией Биешу. Эта
вокалистка разработала интереснейшую
теорию, построенную на семи рефлексах
головного мозга.  Голос должен быть хо
рошо «устроен в голове».

Елена стала ездить к ней в Тулу зани
маться. «Методика, по которой я сейчас
пою, это ее методика, Елены Куприяно
вой», – рассказывает Лена.

В Дом музыки, как ни странно, Шума
еву тоже  не сразу взяли, банально не было
ставок. Но потом Лена опять победила.
Кстати, оказывается, вокалист, как спорт
смен, должен поддерживать свою физи
ческую форму. Поэтому Елена занимает
ся плаванием брассом, гуляет по три ки
лометра в день, ходит на восточные
танцы. «Нужны хорошие легкие, – гово
рит она.  Обязательно  хороший сон,
книги, тишина».

Кроме концертной деятельности, у Шу
маевой еще много учеников, она препо
даватель,  готовит в консерваторию. Еле
на стремится, чтобы люди понимали, что
она хочет сказать своим пением. По сло
вам Галины Вишневской, хорошую музы
ку, хорошую песню понимают, даже если
поешь за границей на русском языке. Лена
любит петь Рахманинова, Чайковского,
некоторые произведения Глинки, стара
ется подбирать репертуар, который бы
выражал живые человеческие эмоции.

А отдыхает Елена… за швейной машин
кой. Шьет себе наряды. «Вот,  показыва
ет,  концертное платье себе соорудила.
Мама научила шить еще в детстве». И обя
зательно готовит, кастрюлька супа у нее
есть всегда. Вокалист должен быть сыт.
Еще Елена Образцова говорила, что го
лосу нужен кофе для страсти и мясо для
силы.

Если вам пока не довелось слышать
звезду нашей калужской сцены, приходи
те, послушайте. Это уникальное пение!
Так, как Лена, не поет никто. И не толь
ко потому, что все вокалисты разные. У
нее душа особенная.

Татьяна ПЕТРОВА.



Модели мастера
из Бетлицы покоряют
воздушное
пространство
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Его Величество
Случай

Ктото из мудрых однажды
заметил, что все в мире случай
но. Александр Петрович Мель
ников с этой мыслью согласен
уже лет сорок, и вот почему.
Саша учился в шестом классе
Бетлицкой средней школы.
Сентябрьским днем он возвра
щался после уроков домой. По
дойдя к местному пустырю, на
котором они с друзьями час
тенько гоняли футбольный мяч,
он услышал необычное жужжа
ние. Глянул вверх и в изумле
нии остановился: в небе летел
разрисованный разноцветными
полосками маленький самоле
тик. Вдруг он клюнул носом и
резко пошел на снижение. А на
земле, завалившись на крыло,
несколько раз перевернулся и
застыл. «Разбился»,  подумал
Саша. Но тут к самолетику под
бежали сразу несколько ребят
старшеклассников. К ним что
есть духу рванул и Саша. Но
старшеклассники его опереди
ли. Они подняли самолетик.
Оказалось, что с ним ничего не
случилось, и ребята снова запу
стили его.

 Саше захотелось сделать та
кой же. Сидя за уроками, он
непрестанно думал об этом. На
другой день пришел в библио
теку и попросил книги об авиа
моделизме. Взял сразу несколь
ко штук. По вечерам стал вни
мательно читать, пытаясь ра
зобраться в сечениях крыла, уг
лах атаки, соотношении
мощности мотора, веса самоле
та, диаметра воздушного вин
та, а также центровке будуще
го летательного аппарата и дру
гих ранее неизвестных хитро
умных авиационных премудро
стях. Когда Саша прочитал все
нужные книги и наставления
по авиамоделизму, он посчитал
себя уже опытным конструкто
ром и приступил к постройке
первой собственной модели. В
её строительстве участвовал и
брат Миша. Она получилась
почти такой же, как у тех ре
бятстаршеклассников, и дер
жалась в воздухе примерно
столько же.

Своей работой, вроде бы и
удачной на первый взгляд,
Саша остался недоволен. Учтя
все ошибки, недочеты, он заду
мал строительство другого са
молетика. А потом решил взять
ся за третий, четвертый, пя
тый… Каждый из них старался
довести до совершенства. Но к
тому времени на моделях Алек
сандра уже стояли не резиновые
моторчики, а самые настоящие,

бензиновые. На их приобрете
ние приходилось искать деньги.
Чтото зарабатывал сам, на лет
них каникулах сбивая в местной
заготконторе ящики для отправ
ки картофеля в северные райо
ны страны. Чтото ссужал отец,
который при этом иногда заме
чал: «Займиська, Саша, более
серьезным делом, мужским. А
самолетики  это так себе, для
детей…»

Вскоре подошло время слу
жить в рядах Советской Армии.
Александру повезло: по оконча
нии ШМАС (школа младших
авиационных специалистов) по
пал в один из гвардейских авиа
ционных полков, да еще в груп
пу РЭО (радиоэлектронное обо
рудование) . Если его товарищи
из группы СД (самолет и двига
тель) выполняли регламентные
работы по обслуживанию всех
основных систем двигателя,
планера, шасси, то он на соот
ветствующих установках прове
рял радиоэлектронную начинку
современного самолета, без ко
торой командир корабля прак
тически и слеп, и глух, то есть
не может ни контролировать
множество систем самолета, ни
вернуться на свой аэродром.
Служба в авиационном полку
стала для Александра практи
ческой школой. Он понял, что
хорошо летают только красивые
и надежно построенные самоле
ты, которые должны иметь на
борту соответствующее радио
оборудование. Эти требования
касаются и авиамоделей. Алек
сандр ведь не собирался расста
ваться со своим школьным ув
лечением.

Отслужив положенный срок,
со многими благодарностями
командования он вернулся до
мой, в родную Бетлицу. Здесь
скромного, интеллигентного,
технически подкованного пар
ня сразу заметили в райкоме
комсомола. Предложили долж
ность инструктора. Он пришел
в райком, пообщался с тамош
ними работниками, познако
мился со своими будущими
обязанностями и счел за благо…
отказаться. «Такая работа не для
меня,  сказал Александр. 
Здесь нужен человек с задатка
ми молодежного лидера. А я по
характеру иной, не справлюсь».
Райкомовские работники чуть
ли не хором, перебивая друг
друга, пытались его переубе
дить. Мол, поможем, наставим,
не боги горшки обжигают. Он
же, как говорится, остался при
своем. Решил работать простым
водителем.

Дело для настоящих
мужчин

Минуло с той поры более со
рока лет. Что изменилось в его
жизни сегодня? Давно взрослы
ми стали сын Руслан и дочь На
таша. У них теперь свои семьи.
Александр попрежнему работа
ет водителем на «скорой» в рай
онной больнице. И регулярно
«летает». Как и в далекой юно
сти, запускает модели самых
разнообразных самолетов.
Только нынешние уже очень
сложны.

 Аккуратно выкошенный пря
моугольник на небольшом поле
в километре от Бетлицы служит

ему аэродромом. Проезжающие
мимо водители притормажива
ют и не без удовольствия прямо
из салонов своих автомобилей
наблюдают за высшим пилота
жем его маленьких самолетов.

Кстати, именно на этом свое
образном аэродроме два года
назад состоялось большое
авиационное шоу, посвященное
столетию российской авиации.
Тогда в гости к Александру при
ехали друзьяавиамоделисты из
многих городов области, в том
числе и Калуги. Посмотреть по
леты пришло множество зрите
лей из Бетлицы. Особенно мно
го было молодежи и детей, ко
торые с особой охотой фотогра
фировались на фоне современ
ных авиамоделей, снимали
полеты на мобильные телефоны
и видеокамеры. Сам он выезжа
ет на всевозможные праздники
и слеты авиамоделистов, прово
димые в Нижнем Новгороде,
Курске, Туле и, конечно же, Ка
луге, причем по дватри раза в
год.

 Сегодня авиамодельная тех
ника шагнула далеко вперед.
Радиоуправляемые самолеты
могут подняться на высоту око
ло пяти километров, улететь от
пилота на три десятка километ
ров. В этом случае управлять
полетом приходится с помощью
специальной видеотехники. За
сорок лет Александр построил
около ста моделей самолетов и
вертолетов.

Как к такому увлечению от
носится его супруга Лидия?
Ведь, что греха таить, жены по
рой не понимают своих мужей.
Здесь у супругов Мельниковых

просто поразительное согласие.
Лидия знает: выезд на полеты
для него  самый лучший отдых.
Но увлечение не отвлекает
Александра от бытовых забот.
Если побывать в усадьбе Мель
никовых, кроме аккуратного,
обшитого сайдингом дома (на
фото), можно увидеть простор
ную рубленую баньку. Гараж,
теплица, огород – все говорит
о мастеровитом хозяине. С
тыльной стороны дома  навес.
Под ним  минитрактор, со
бранный Александром более
двадцати лет назад. Он для се
мьи Мельниковых первейший
помощник. Все транспортные
работы, обработка огорода пло
щадью восемь соток выполня
ются на этом тракторе.

 Чтобы построить модель са
молета, необходимо быть пре
дельно аккуратным. Эта при
вычка вырабатывает соответ
ствующий характер для любой
другой работы, в частности до
машней,  объясняет хозяин. 
Вот вам пример из самых на
глядных  пахота земли. Неотре
гулированный плуг не только
портит работу, но и унижает са
мого пахаря. А когда я решил
сложить в своем доме отопи
тельную печь, то не стал звать
печников, попробовал спра
виться сам. Так вот, печь полу
чилась словно игрушка. Начать
же пришлось с теории, то есть
с изучения ремесла по книгам,
взятым в библиотеке. Я считаю,
что всякое дело можно выпол
нить на отлично, если про
явишь соответствующее жела
ние. Не будет его  ничего не
получится.

На вопрос, а не хотел бы он
обучать авиамоделизму местных
школьников, Александр отве
тил:

 Не могу сказать, какой бы
наставник из меня получился,
но, думаю, у нынешней моло
дежи совершенно другие инте
ресы. В нашем увлечении надо
много работать. Об этом древ
ние мудрецы говорили пример
но так: с костылем времени уй
дешь дальше, чем с окровавлен
ной палицей Геркулеса. То есть
даже малого успеха в жизни до
бьется быстрее тот, кто более
терпелив, усидчив, выдержан и
всегда совершенствует свои зна
ния.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Куйбышевский район.
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� Мария Михайловна, когда
кожа становится проблемной, в
первую очередь вспоминают про
дерматит и экзему. Это род�
ственные болезни? Или у них по�
хожие проявления, но суть раз�
ная?

 Это разные заболевания, с
различными проявлениями.
Объединяет их только одно –
мучительное состояние больно
го, сопровождающееся кожным
зудом. Но даже внешне они
выглядят поразному. Напри
мер, при экземе чаще всего бы
вают пузырьковые высыпания –
участки тела покрываются мел
кими пузырьками с прозрачным
содержимым. А при дерматите
высыпания сосредоточены на
сгибательных поверхностях –
коленях, локтях, и представле
ны они не пузырьками, а бля
шечными элементами, шелуше
нием. Есть еще одно принципи
альное отличие: атопический
дерматит чаще всего начинает
ся в детстве, а экзема – в зре
лом возрасте, после 3040 лет.

� Природа возникновения у них
разная или одна?

 Природа возникновения и в
том, и в другом случае носит
аллергический характер. Атопи
ческий дерматит и экзему объе
диняет особенная реакция орга
низма на какието провоциру
ющие факторы  аллергены или
контактные вещества. Напри
мер, экзему может вызвать
обычное моющее средство, ко
торое часто используется при
уборке жилья. Провоцирующи
ми факторами обладают и про
дукты питания, и пыльца цве
тущих деревьев и растений, это
может быть и стрессовая ситуа
ция. Но в целом причина воз
никновения этих кожных забо
леваний медицине до конца не
известна.

Атопики
� Проявления дерматита, как

правило, часто бывают на виду
� на руках, на шее, на лице, на
ногах. И люди мучаются не
только от неприятных проявле�
ний болезни, но еще и от того,
что от них начинают шарахать�
ся другие, думая, что это какая�
то заразная кожная болезнь. А на
самом деле дерматит может

Кожные болезни необходимо
лечить своевременно
и комплексно

передаваться от больного к здо�
ровому человеку?

 Атопический дерматит не
является заразным заболевани
ем. Но имеет значение генети
ческая предрасположенность.
Наличие атопии по материнс
кой линии значительно повы
шает риск развития атопическо
го дерматита у ребенка, а если
больны или болели в детстве
оба родителя, риск для потом
ства унаследовать предрасполо
женность к атопическому дер
матиту чрезвычайно высок.

� Что могут сделать родите�
ли, чтобы эта предрасположен�
ность у их ребенка не реализова�
лась?

 Еще при беременности мама
должна исключить из своей
жизни все, что может содержать
аллергенный компонент. На
пример, убрать из дома ковры,
комнатные цветы, аквариум с
рыбками, открытые полки с
книгами и так далее. Необходи
мо придерживаться гипоаллер
генного питания, при котором
исключаются белки рыбы, мо
лока, а также продукты, содер
жащие консерванты.

� Но беременным обычно «на�
вязывают» белок � говорят, что
нужно больше есть мяса, рыбы,
творога, молока…

 Здесь нужно идти от того,
что сама женщина воспринима
ет, а на что у нее заведомо есть
аллергия. Кроме курицы и го
вядины, есть гипоаллергенное
мясо кролика, индейки, кото
рое не даст обострений дерма
тита у мамы и в какойто сте
пени в будущем предохранит от
проявления болезни и ребенка.
Сегодня будущие мамы прини
мают витамины, поэтому все
необходимые вещества они по
лучат и при диете. Молочные
продукты нужны, но при усло
вии, что у женщины нет аллер
гии на молоко и что это каче
ственные продукты. Как иде
альный вариант – обычный ке
фир.

� Когда малыш появился на
свет, что для него может сде�
лать мама, чтобы уберечь от
болезни?

 Кормить грудью не менее 4
6 месяцев. И при этом соблю
дать гипоаллергенную диету.

Давать прикорм детям, у кото
рых есть риск стать атопиками,
можно не раньше шестимесяч
ного возраста.

Хроники
� Мария Михайловна, в какой

момент атопический дерматит
и экзема становятся хроничес�
кими болезнями?

 В дерматологии все, что су
ществует больше полугода, это
уже хронический процесс. И
атопический дерматит, и экзе
ма, да и практически все кож
ные болезни, за исключением
чесотки, носят хронический ха
рактер. «Светлые промежутки»
в заболевании случаются, как
правило, при клиническом выз
доровлении, которое наступает
либо в результате лечения, либо
спонтанно. Но в основном, если
эти болезни однажды дали о
себе знать, они когдато снова
повторятся под действием про
воцирующих факторов.

� А в чем различие в их форми�
ровании как хронических болез�
ней?

 Атопический дерматит про
является, как правило, в раннем
детском возрасте, в течение
первых шести месяцев жизни, и
может сохраняться на протяже
нии всей жизни, то обостряясь,
то затухая. В разном возрасте
будут разные проявления. На
пример, дети страдают от мок
нутий, а взрослые – от шелуше
ния кожи. По экземе ситуация
несколько иная. Обычно эта бо
лезнь впервые проявляется уже
во взрослом возрасте. Ее тече
ние до трех месяцев считается
острым, после трех месяцев –
подострым, а после шести ме
сяцев, если процесс ни в какую
сторону не движется, он уже
считается хроническим.

Лечение и уход
� Какое лечение предлагает со�

временная медицина?
 Лечение назначают, оттал

киваясь от аллергической при
роды этих болезней. Оно пред
полагает использование различ
ных медикаментозных препара
тов как наружного, так и сис
темного действия. К наружным
– их сегодня огромное количе
ство – относятся препараты с
содержанием глюкостероидов, а
к системным  фототерапия в
сочетании с базовой терапией.
В тяжелых случаях назначают
иммуносупресивные препараты.

� Людям с проблемной кожей,
наверное, необходим особый
уход?

 Для атопиков особенно важ
но правильно и систематичес
ки ухаживать за кожей. Обяза
тельно нужно использовать
эмульгенты – это общее назва

ние смягчающих средств для
кожи. Особое внимание нужно
уделять гипоаллергенным пре
паратам, которые постоянно
поддерживают кожу в увлаж
ненном состоянии. Это не про
сто кремы, а лечебная космети
ка, которую нужно покупать в
аптеках, она создана специаль
но для людей с чувствительной
кожей. Их нужно применять
постоянно, если нет обострения
заболеваний. А если случаются
обострения, к ним нужно до
бавлять лечебные мази, которые
выпишет врач.

Стечение
обстоятельств

� Это правда, что кожные бо�
лезни «пристают» как раз к лю�
дям с сухой кожей?

 Это не имеет доказательной
базы. Скорее атопики изначаль
но обладают чувствительной су
хой кожей. И даже если они до
бились длительных ремиссий
заболеваний, показываться вра
чу необходимо каждые полгода.

� Вы говорили о спонтанном
излечении, то есть когда болезнь
проходит сама. Может быть,
его можно «организовать» каки�
ми�то методами?

 Те, кто страдал атопическим
дерматитом с детства, в какой
то период могут «вырасти» из
этой болезни  острота заболе
вания слабеет, и в возрасте 30
40 лет у большинства больных
действительно наступает спон
танное излечение. Но опять же
выяснить причину этого очень
сложно. У каждого она своя.
Ктото изменил образ жизни,
ктото переехал в другой район,
ктото поменял квартиру и даже
просто купил новую подушку –
и у него неожиданно пропали
симптомы болезни! То есть про
исходит совпадение какихто
обстоятельств, которые в итоге
сработали. И предугадать этот
комплекс обстоятельств невоз
можно.

Профилактика
прежде всего

� Мария Михайловна, какая
существует профилактика этих
болезней?

 Профилактика простая и
сложная одновременно. Нужно
исключить провоцирующие
факторы, то есть те, которые
способствуют развитию аллер
гических реакций кожи.

� И что исключаем?
 Некоторые продукты пита

ния  например, коровье моло
ко, яйца, рыбу, морепродукты,
арахис, бобовые… Убираем ир
ританты  то есть все то, что
раздражает кожные покровы.
Это шерстяная или синтетичес

кая одежда, некоторые сорта
мыла, дезинфицирующие сред
ства, химические реагенты и так
далее. Отказываемся от контак
тных аллергенов, к которым от
носятся парфюмерная продук
ция, металлы в предметах бижу
терии и аксессуаров, латекс.
Избавляемся от ингаляционных
аллергенов – это клещи, кото
рые живут в домашней пыли,
шерсть животных, пыльца дере
вьев и трав, плесень. Спровоци
ровать болезнь могут и резкие
перепады температуры и атмос
ферного давления, большая
влажность воздуха, а также не
благоприятные экологические
факторы, среди которых прожи
вание или работа вблизи авто
трассы, промышленных пред
приятий, пассивное табакоку
рение… Делаем так, чтобы все
го этого не было.

� И это все?
 Далеко не все! К провоци

рующим факторам относятся и
другие болезни человека, очаги
хронической инфекции, заболе
вания желудочнокишечного
тракта, бронхолегочной систе
мы, а также психоэмоциональ
ные стрессы, нарушения сна….

� А если дотошный пациент
все�таки «докопается» до причи�
ны своей болезни и избавится от
нее, болезнь уйдет навсегда?

 Теоретически да. Но дело в
том, что при таком наборе «пер
вопричин» «докопаться» очень
сложно. При атопическом дер
матите еще можно попытаться,
например, сделать серию аллер
гопроб и, может быть, выявить
источник болезни. А вот при
экземе все сложнее, так как
причин ее возникновения мо
жет быть еще больше – напри
мер, паразиты, которые годами
живут в человеке и дают такую
кожную реакцию.

На курорт
� Закаливание дает какой�то

результат?
 Прямой зависимости, пря

мо скажем, нет.
� А морская вода, целебные гря�

зи показаны при этих кожных
болезнях?

 Купание в море, в ваннах с
морской водой, грязелечебницы
– это все индивидуально. Для
одних пациентов это может
быть эффективным, а у других
вызвать обострение. Людям с
проблемной кожей да и всем
другим следует избегать избы
точной инсоляции   пребыва
ния на солнце в активные часы.
В целом же полечиться в спе
циализированном санатории 
это всегда хорошо. Но только не
в период обострения!

� А как вы относитесь к заго�
ворам у различных бабушек, ко�
торые чуть ли не в централь�
ных СМИ рекламируют свои ус�
луги по лечению кожных болез�
ней?

 Мы негативно относимся к
таким видам лечения, посколь
ку они могут не только не ока
зать никого эффекта, но и на
вредить пациенту. Упускается
время, болезни переходят в тя
желую форму, высыпания носят
уже не генерализованный, а
распространенный характер.
Если есть зуд, расчесы, может
присоединиться инфекция, на
пример, с грязных ногтей, тог
да начнется вторичное инфици
рование  пиодермия. Эти со
стояния очень тяжело перено
сятся пациентами. Чтобы этого
не допустить, необходимо при
первых же признаках кожных
болезней идти к врачу. Своев
ременная и правильно подо
бранная терапия предотвратит
развитие тяжелых форм болез
ней и сохранит качество жизни
пациента.

Беседовала Мария ДОНСКАЯ
(ИД «Столица» �

специально для «Вести»).

Как часто такая мелочь, как кожный зуд, портит и настро'

ение, и качество жизни в целом! Но, даже испытывая

ежедневно дискомфорт, люди обращаются к врачу только

в крайнем случае – обычно, когда болезнь уже запущена и

кожа меняет свой обычный вид на неприглядный: красне'

ет, начинает шелушиться, покрываться расчесами и

трещинами или пузырьками… И чаще всего врач ставит

диагноз: атопический дерматит или экзема. Что же это за

болезни такие? Что у них общего и чем они отличаются?

Какие современные средства и методы лечения помогают

избавиться от недугов?

Об этом нашему корреспонденту рассказывает Мария
БУТАРЕВА, кандидат медицинских наук, заведующая
дневным стационаром ГФГБУ «Государственный
научный центр дерматовенерологии Росмедтехноло�
гий».
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Помогите!
Никита Кривчиков

Никите 12 лет, он из Калуги. Его
диагноз – вывих С4 позвонка, ком'
прессионный перелом тел С4'С5.
Мальчик учится в 7 классе школы
№ 23. С 6 лет увлекался многими
видами спорта, два года занимал'
ся в бассейне школы олимпийско'
го резерва «Юность», участвовал в
соревнованиях по легкой атлетике,
баскетболу. Летом этого года в се'
мью пришла беда. Никита с ребята'
ми пошел купаться на речку и, ныр'
нув с берега в воду, ударился голо'
вой о дно. Его сразу привезли в
областную детскую больницу, где
констатировали  перелом двух шей'
ных позвонков с разрывом связок.
Весь август Никита провел в боль'
ничной палате.

В нашей областной детской боль'
нице мальчику могут помочь, по
медицинским показаниям должны
установить имплантаты стабилиза'
ции позвоночника Medtronic (США).
Стоимость базовой комплектации
имплантатов, аппарата для репо'
зиции, коррекции и фиксации шей'
ного отдела позвоночника «Halo'
Cast«ЦИТО'S», блоков для регене'
рации костной ткани составляет
404 368 рублей.

Семья Никиты не в состоянии
самостоятельно оплатить комп'
лект имплантатов и расходных ма'
териалов. Мальчик из обычной
российской семьи: мама работа'
ет продавцом, папа сварщиком.
Несмотря на то, что последнее
время папа Никиты работает
сверхурочно, денег для оплаты
операции в семье нет.

Мы будем благодарны за любое
пожертвование для лечения Никиты.

Уважаемые благотворители, на
сайте фонда www.sos'deti.ru  мож'
но распечатать платежную квитан'
цию Сбербанка  без взимания ко'
миссионного сбора или перечис'
лить деньги банковской картой.

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хосписам и
тяжелобольным людям «Вместе» заработала интерактивная кнопка

www.vmeste40.ru

Теперь пожертвовать даже несколько рублей можно, не выходя из
дома, со своей банковской карточки. Наши подопечные ' взрослые и
дети с тяжелыми заболеваниями ' нуждаются даже в самых небольших
ваших пожертвованиях! Будьте милосердны и неравнодушны к судьбам
тех, кто не может самостоятельно нести бремя тяжких испытаний!

Шли смс!
Теперь пожертвования в пользу тяжелобольных детей и взрослых –

подопечных Благотворительного фонда «Вместе», а также на строитель'
ство хосписа в Калужской области можно сделать по смс. Чтобы сделать
пожертвование, абонент любого оператора связи должен отправить смс
на номер 4647. Сообщение должно выглядеть таким образом: обяза'
тельно ключевое слово ВМЕСТЕ (русскими или латинскими буквами),
потом любой знак (+, ', =  и т.д.) и сумма, которую вы хотите пожертво'
вать.

Например: ВМЕСТЕ+100.
Стоимость смс на номер 4647 не более 5,5 руб. с НДС.

Абонент должен подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий
номер (следовать инструкциям), они автоматом придут в смс.

Вместе с сетью магазинов «Звездный» и магазином «Малышка» Благотвори�
тельный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» проводит

акцию по сбору средств
для тяжелобольных и неизлечимых подопечных фонда, взрослых и детей.

В магазинах на ул. Суворова, 21 (м�н Бурвикова), ул. Кирова, 39, ул. Гагарина, 13 (м�н
«Звездный»), ул.Плеханова, 67 (м�н «Малышка»), теперь висят ящики Благотворительно�
го фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Сделать пожертвование на доброе дело стало еще проще.

Реквизиты Благотворительного
фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование
на уставные цели».
Или позвоните по телефонам:
8�910�914�77�80, 8�910�912�39�39 (мы приедем и заберем),
или QIWI кошелек 9109123939, 89109147780.

Реквизиты:
Благотворительный фонд помо�

щи «Милосердие – детям».
ИНН 7715055480.
КПП 771501001.
Счет в Московском филиале
ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Москва.
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
Корр. счет
№ 30101810000000000272.
БИК 044583272.
Назначение платежа: благотво'

рительное пожертвование для Ни'
киты Кривчикова

Оксана Кирилова, 30 лет

Молодой маме из Юхнова сроч'
но требуется помощь на лучевую
терапию в институте Бурденко. У
Оксаны – угрожающая жизни аде'
нома гипофиза. Ее прооперирова'
ли, но состояние ухудшилось.

Материальное положение очень
тяжелое, она мать'одиночка,бабуш'
ке пришлось уйти в отпуск по уходу
за внучкой. Квоты в настоящее вре'
мя нет. Помогите чем можете!

Средства собирает Благотвори�
тельный фонд «Вместе».

Валерия Емельянова, 17 лет
Лера из Перемышльского райо'

на Калужской области. Её диагноз
– идиопатический правосторонний
грудной сколиоз 4'й степени. В Ка'
лужской областной детской боль'
нице ей должны установить имп'
лантаты стабилизации позвоночни'

ка Medtronic(США). Стоимость  ба'
зовой комплектации имплантатов
388 068 рублей. Осталось собрать
380 276 рублей.

Семья Валерии не в состоянии
самостоятельно оплатить комп'
лект имплантатов. Родители де'
вочки в разводе, мама воспиты'
вает дочь одна, алиментов не по'
лучает. Стоимость проведения
операции, необходимого медика'
ментозного обеспечения и после'
дующей реабилитации оплачива'
ется за счет бюджетных средств.
Импланты необходимо оплачи'
вать пациентам. Поэтому Валерия
будет прооперирована только при
условии привлечения необходи'
мых благотворительных пожерт'
вований.

Вот уже шестой год девочка бо'
рется с заболеванием, день за днем
проходя ежегодное лечение в ста'
ционаре Калужской областной дет'
ской больницы и амбулаторно по
месту жительства. Но, к сожале'
нию, болезнь не отступает, а лишь
прогрессирует. Единственным
шансом на выздоровление  остает'
ся операция.

Уважаемые благотворители, на
сайте фонда www.sos'deti.ru  мож'
но распечатать платежную квитан'
цию Сбербанка  без взимания ко'
миссионного сбора или перечис'
лить деньги банковской картой.

Реквизиты:
Благотворительный фонд помо�

щи «Милосердие – детям».
ИНН 7715055480.
КПП 771501001.
Счет в Московском филиале
ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Москва.
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000.
Корр. счет
№ 30101810000000000272.
БИК 044583272.
Назначение платежа: благотво�

рительное пожертвование для Ва�
лерии Емельяновой.

Марина Егорова, 17 лет
Марина ' калужанка.  Диагноз –

аномалия развития позвоночного
столба, левосторонний грудной ско'
лиоз 4'й степени.

Проблемы с позвоночником у
девочки начались еще в началь'
ной школе. Из'за неправильной
осанки Марина начала носить кор'
сет, который мало помог. Не'
сколько лет она ходила в бассейн
и на лечебную гимнастику. Поми'
мо искривления позвоночника у
нее большое количество других
заболеваний, которые тоже дают
о себе знать. Закончив 9 классов,
Марина поступила в колледж на
технолога. Ей очень много прихо'
дится ходить и сидеть в процессе
обучения. Боль в пояснице и спи'
не её во многом ограничивает. В
последнее время боли становят'

ся более продолжительными и
сильными, чтобы они прошли,
нужно долго лежать.

В Калужской областной детской
больнице ей должны установить
имплантаты стабилизации позво'
ночника Medtronic (США). Сто'
имость проведения  операции, не'
обходимого медикаментозного
обеспечения и последующей реа'
билитации оплачивается за счет
бюджетных средств. К сожалению,
бюджетом не оплачивается сто'
имость имплантатов, поэтому Ма'
рина будет прооперирована толь'
ко при условии привлечения необ'
ходимых благотворительных по'
жертвований.

Стоимость  базовой комплекта'
ции имплантатов 318 200 рублей.
Осталось собрать 277 754 рубля.

Семья Марины не в состоянии са'
мостоятельно оплатить комплект
имплантатов. Мама девочки явля'
ется пенсионером МВД  по случаю
потери кормильца (мужа).

Уважаемые благотворители, на
сайте фонда www.sos'deti.ru  мож'
но распечатать платежную квитан'
цию Сбербанка  без взимания ко'
миссионного сбора или перечис'
лить деньги банковской картой.

Реквизиты:
Благотворительный фонд помо�

щи «Милосердие – детям».
ИНН 7715055480.
КПП 771501001.
Счет в Московском филиале
ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Москва.
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000.
Корр. счет
№ 30101810000000000272.
БИК 044583272.
Назначение платежа: благотвори�

тельное пожертвование для Марины
Егоровой.

Никита Пронин, 12 лет
Мальчик из Калуги. Его диагноз –

компрессионно'оскольчатый пере'
лом тела L3 позвонка III степени
(падение с высоты).
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Никита с друзьями пошел гулять
на стадион спортивного комплекса
«Труд». Там находится недостроен'
ное 2'этажное здание, с которого
Никита упал. В Калужской област'
ной детской больнице ему по сроч'
ным медицинским показаниям ус'
тановили имплантаты стабилиза'
ции позвоночника Medtronic (США).
Стоимость проведения  операции,
необходимого медикаментозного
обеспечения и последующей реа'
билитации оплачивается за счет
бюджетных средств и для пациента
бесплатна. Но, к сожалению, бюд'
жетом не оплачивается стоимость
имплантатов, поэтому Никита был
прооперирован на условиях гаран'
тии оплаты Фондом «Милосердие '
детям»  имплантатов с расходными
материалами.

Стоимость базовой комплекта'
ции имплантатов, расходного ма'
териала и специального инстру'
ментария для проведения опера'
ции составила 306 431 рубль. Ос'
талось собрать 285 366 рублей.

Семья Никиты не в состоянии са'
мостоятельно оплатить комплект
имплантатов. Мальчик воспитыва'
ется в неполной семье.

Уважаемые благотворители, на
сайте фонда www.sos'deti.ru  мож'
но распечатать платежную квитан'
цию Сбербанка  без взимания ко'
миссионного сбора или перечис'
лить деньги банковской картой.

Реквизиты:
Благотворительный фонд помо�

щи «Милосердие – детям».
ИНН 7715055480.
КПП 771501001.
Счет в Московском филиале
ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Москва.
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000.
Корр. счет
№ 30101810000000000272.
БИК 044583272.
Назначение платежа: благотво�

рительное пожертвование для Ни�
киты Пронина.
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цитрус. 34. Сенсорный ноутбук.
36. Ликвидация сессионных хво
стов. 37. Дирижерский пиджак.
41. Дырокол сапожника. 43. «Ва
люта» в казино. 44. Драгоценная
прищепка. 45. Сибирский ореш
ник. 47. Преследование беглеца.
48. Трещина в земле. 51. Ночной
сумрак. 52. Гончарное тесто. 53.
И Дубцова, и Билык. 54. Инст
румент из крыловского кварте
та. 56. Лазерный пистолет. 58.
Деление в математике. 62. Кор
зинка для грибов. 66. «Серебро»
для ведер. 69. Место, откуда на
чинается театр. 71. Лейтмотив
урока. 73. Механизированный
лук. 74. Самый почтенный ме
сяц года. 75. Ароматизированное
вино. 77. Призер художествен
ного конкурса. 81. Путаница
мыслей в голове. 82. Вещдок для
сыщика. 83. Плавающая мясо
рубка. 84. Автомобильное горю
чее. 85. Рыбное удовольствие к
пиву. 86. Пернатый спаситель
Рима. 87. Революционное соору
жение. 88. Насекомое, из кото
рого можно сделать слона.

По вертикали:
1. Громилавеликан. 2. Пена

для укладки волос. 3. Современ
ный громкоговоритель. 4. Атте
стат вуза. 6. Сырье для морских
палочек. 7. Пряность для боро

Вот интересно, почему де�
путаты не делают ремонт в
администрации за свой счет,
а родители в детских садах и
школах обязаны?

* * *
Запись в школьном днев�

нике: «Ваш сын единствен�
ный, кто взял в поход водку!..
Спасибо вам за сына!»

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 31 октября

По горизонтали:
3. Крюк. 5. Прапорщик. 10. Серп. 15.

Танкер. 18. Абажур. 19. Опиум. 20. Лапша.
21. Штат. 22. Бригада. 26. Ящик. 27. Цен'
тнер. 28. Караван. 29. Груз. 31. Катушка.
32. Вамп. 34. Ледокол. 36. Альбатрос. 37.
Кукушка. 41. Норд. 43. Клюка. 44. Астра.
45. Урна. 47. Повеса. 48. Мичман. 51. Внук.
52. Брюки. 53. Текст. 54. Узда. 56. Плин'
тус. 58. Тельняшка. 62. Пропуск. 66. Тура.
69. Сверчок. 71. Репа. 73. Надежда. 74.
Воронье. 75. Рейс. 77. Казарма. 81. Шарф.
82. Дебри. 83. Уступ. 84. Бикини. 85. Не'
беса. 86. Крен. 87. Контрабас. 88. Ясли.

По вертикали:
1. Бартер. 2. Скат. 3. Крещендо. 4.

Юность. 6. Ромб. 7. Пари. 8. Рига. 9. Игла.
11. Ералаш. 12. Паспарту. 13. Заря. 14.
Туризм. 16. Сирень. 17. Оплата. 23. Рвань.
24. Груша. 25. Докер. 29. Газон. 30. Звез'
да. 32. Вакуум. 33. Пицца. 35. Коловорот.
38. Коромысло. 39. Баталия. 40. Шахма'
ты. 42. Орган. 46. Невод. 49. Скалка. 50.
Буксир. 51. Визит. 55. Арена. 57. Напар'
ник. 59. Лавка. 60. Норма. 61. Шторм. 63.
Пельмени. 64. Судьба. 65. Ярость. 67. Уче'
ник. 68. Сердце. 70. Компас. 72. Паруса.
76. Стих. 77. Кино. 78. Зонт. 79. Рота. 80.
Аура. 81. Шуба.

По горизонтали:
3. Сиюминутная популяр

ность. 5. Великая императрица.
10. Словесная дуэль. 15. Кок

люшки для волос. 18. Древнегре
ческая ваза. 19. Нестихотворная
литература. 20. Овечий пастырь.
21. Воинственная планета. 22.
Театральная оптика. 26. Обувь

Буратино. 27. Мокрый знак зо
диака. 28. Хорошее отношение
катета к гипотенузе. 29. Гене
ральская контора. 31. Ванна с
бульбашками. 32. Коктейльный

� Почему подоходный налог
так называется?

� Потому, что его платят
все, пока не подохнут.

Инфляция � это самый про�

стой и надёжный способ ук�

расть ваши деньги.

� Ты вообще с голо�

вой дружишь?!
� Больше того � мы

спим вместе.

динского хлеба. 8. Пан или про
пал. 9. Время для нечисти. 11.
Эхо зарплаты. 12. Разум без кры
льев. 13. Драгоценная часть шпа
ги. 14. Орел или решка. 16.
Предмет изучения графолога. 17.
Место жительства плодожорки.
23. Съедобный фикус. 24. Двер
ная окантовка. 25. Шелуха гре
чихи. 29. В нем с милым рай. 30.
Жидкая часть супа. 32. Смена
шерсти и перьев. 33. Капитан в
прошлом. 35. Задвижка на фор
точке. 38. Ракмонах. 39. Нос на
кривой рожице. 40. Альманах.
42. Причина заикания. 46. По
ливные осадки. 49. Хранитель
подземных сокровищ. 50. Поло
вая мозаика. 51. Серп луны. 55.
Буква Морзе. 57. Тренировоч
ный боксерский бой. 59. Рыб
хозные водоемы. 60. Зрелищное
предприятие. 61. Чумовый жи
тель. 63. Опера про любоff. 64.
Банковая долговая яма. 65. По
печитель. 67. Настоятель монас
тыря. 68. Абориген Новой Гви
неи. 70. Попугайпанк. 72. Де
сятка для стрельбы. 76. Модные
молодежные кеды. 77. Вулкани
ческая река. 78. И хук, и аппер
кот, и кондратий. 79. Зверек в
тумане. 80. Порошок, с которым
ходят в гости. 81. Лепешка для
торта.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Театр кукол
(ул.Кирова, к�т «Центральный»)
9, 10 ноября, 11.00, 13.00
Н.Осипова Абрикосовое дерево
16, 17 ноября, 11.00, 13.00
В.Трофимова Подарок колдуньи

Аккебы

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
7 ноября, 18.30
А.СуховоКобылин Смерть Тарелкина
8 ноября, 10.00, 13.00
С.Маршак Кошкин дом
10 ноября, 11.00
С.Прокофьева, И.Токмакова

Финист Ясный Сокол
12 ноября, 10.00, 12.00
М.Супонин Обманная печать
13 ноября, 10.00, 13.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
14 ноября, 15.00
15 ноября, 14.00
А.Дударев Не покидай меня

Драматический театр
(пл.Театральная)
7�10 ноября

Гастроли Государственного
академического Малого театра

7, 8 ноября, 18.30
А.Островский Бесприданница
9, 10 ноября, 18.30
Э.Золя Наследники Рабурдена
13 ноября, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
14 ноября, 18.30
Р.Куни № 13

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)
9 ноября, 19.00

XVIII Международный ежегодный
фестиваль «JAZZ  PROVINCE»

11 ноября, 19.00
Звёзды Московского театра оперетты

в легендарном спектакле Ф.Зуппе
«Прекрасная Галатея»

15 ноября, 19.00
Театр Романа Виктюка
«Мастер и Маргарита»

18 ноября, 19.00
«Океан Эльзы»

Городской досуговый центр
(ул. Пухова, 52)
10 ноября, 14.00

«Болезнь кукол»
Театральная студия «Экслибрис»

11 ноября, 12.00
Концерт народного вокального ансамбля

«Лира»
14 ноября, 19.00

Литературно�поэтический театр
«Дневник Анны Ахматовой»

Областной краеведческий музей
Дом купца И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 17 ноября
Выставка живых экзотических бабочек

Выставка, посвященная Крымской войне
«В кольце врагов»

Интерактивные занятия
9 ноября, 12.00

«Великая тайна черепахи Тортилы»

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Выставка «Ремёсла Дагестана»
П.Рыженко «Государю нашему

посвящается. К 400�летию
Дома Романовых»

Калуга приглашает

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

Картинная галерея
До 10 ноября

«Сны и сноведения»
Живопись, графика, фотография

С 12 ноября
Биеннале «Поиск и эксперимент

в искусстве»

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка «400 лет Дома Романовых»

Мемориальный дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Экспозиция «Война 1812 г.»
Фотовыставка Романа Солопова
«Символы. Знаки. Воплощения»

Из государственного военно�исторического
и природного музея�заповедника

«Куликово поле»

Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)

До 31 декабря
«Будучи на земле, они были первыми

в небе»
Выставка к 100�летию со дня рождения
основоположника космической биологии
и медицины профессора В.И.Яздовского

Дом�музей А.Л.Чижевского
До 15 декабря

Выставка «Где скрыта
Циолковского душа…»

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Выставка «Поиграем в куклы»

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 12 декабря

Проект
«Художественный хронограф�2013»

Выставка одной картины
А. М. Корин. «Возвращение»

С 8 ноября по 15 декабря
Выставка гравюр XV�XVI вв. немецкого

художника А. Дюрера

((

Астропрогноз
с 11 по 17 ноября

ОВЕН (21.03�20.04)
 Постарайтесь смирить свою горды'
ню и не отказывайтесь от предло'
женной помощи. Не исключены кон'
фликты с соседями или дальними

знакомыми из'за обмана, который случайно
раскроется. В выходные отнеситесь серьезно
к проблемам близких людей.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
 У вас появится возможность реа'
лизовать свои планы, даже самые
безумные. Важно не опаздывать,
приходить на работу и деловые

встречи вовремя. Оригинальность, живость и
открытый ум позволят вам справиться со мно'
гими проблемами, а врожденная дипломатич'
ность поможет разрешить материальные труд'
ности. Выходные порадуют дружескими
встречами.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вас заметят и оценят по достоин'
ству, а дела, начатые в этот период,
закончатся успешно. Вы можете ока'
заться втянутыми в интригу. Недо'

брожелатели могут активизироваться, так что
постарайтесь соблюдать особую осторож'
ность, но свои интересы необходимо защи'
щать. Не будьте слишком доверчивыми в вы'
ходные, чтобы не попасть на удочку обмана.

РАК (22.06�23.07)
Настроение может оказаться абсо'
лютно нерабочим. Постарайтесь
собраться, поскольку именно сей'
час вы должны решить самые не'

преодолимые проблемы в профессиональной
сфере. Общение с детьми и близкими род'
ственниками потребует массу времени, будь'
те к этому готовы, ибо переиграть ничего не
получится.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вам придется собраться ' от вас
потребуются стойкость и, желатель'
но, неуязвимость. Будьте открыты
для перемен, не отказывайтесь от

новых возможностей. Ваши трудовые подви'
ги не останутся незамеченными, вы добье'
тесь одобрения свыше.

ДЕВА (24.08�23.09)
Стоит заняться установлением более
тесных контактов с коллегами, это по'
может воплотить в жизнь ваши со'
кровенные карьерные планы. Рассчи'

тывайте только на себя, так как остальные
могут ошибиться или подвести. Возможны
некоторые противоречия на работе, ищите
компромисс, так как, найдя его, вы заложите
отличный фундамент для стремительного ка'
рьерного роста.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Ваши планы и замыслы реализуются
только в том случае, если вы найдете
в себе силы действовать незаметно.

Постарайтесь не принимать поспешных ре'
шений, так как ситуация может выйти из'под
контроля. Уделите семье и дому побольше
времени и внимания. Постарайтесь обогатить
себя впечатлениями, отправившись в выход'
ные за город на природу.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Используйте любую возможность,
чтобы отдохнуть от перегрузок на ра'
боте, неприятности скоро иссякнут, и
появится много свободного времени.

Постарайтесь быть пунктуальными и никуда
не опаздывать. В выходные позвольте себе
пассивный отдых, можете немного поленить'
ся и расслабиться.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Благоприятный период для серьез'
ных начинаний. Все ваши гениаль'
ные идеи могут осуществиться толь'

ко при поддержке близких. Не торопите собы'
тия и не спешите воплощать задуманное в
жизнь, не продумав всех мелочей. Детям по'
надобится мудрый совет, если, конечно, вы в
состоянии дать таковой.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вероятны определенные сложности
в отношениях с коллегами по работе,
не вступайте в пререкания и выясне'
ния этих отношений. Откроются но'

вые перспективы на работе. В выходные мно'
го времени придется посвятить домашним
хлопотам, на полноценный отдых можно не
рассчитывать.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Практически все, что вы запланиро'
вали, сбудется. Вам пригодятся ре'
шительность, активность, умение

быстро реагировать на неожиданные ситуации.
Начальство оценит ваши идеи и, вполне веро'
ятно, сделает вам предложение о повышении.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Неделя ожидается очень продуктивная,
динамичная и насыщенная разнообраз'
ными событиями. Частью работы мож'
но поделиться с сослуживцами, они не

обидятся, но подстрахуют. Старайтесь не уп'
рямиться из'за своего страха перемен.

Транспортная компания  г.Одинцово  (Московская область)

приглашает

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Д»
ДЛЯ РАБОТЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ

МАРШРУТАХ
З.п. от 50 000 руб.

Возможен вахтовый метод работы. Имеется общежитие.

Тел. 8(929)593�60�21

сетку�рабицу � 450 руб.,
сетку кладочную � 60 руб.,
столбы � 200 руб.,
ворота � 3500 руб.,

ПРОДАМ:

Доставка бесплатная. 89167059253, 89162724299

калитки � 1500 руб.,
секции �1200 руб.,
профлист,
арматуру.

Доставка бесплатная. 89150422604
Кузов для «Газели» � от 7000 руб.

ÐÅÊËÀÌÀ

С 14 ноября
Выставка голландской живописи

Воскресный лекторий
10 ноября, 15.00

И.В. Гужова «Симон Ушаков»
Уроки мастерства

10 ноября, 11.00
Квиллинг (цв.бумага для принтера,

простой карандаш, линейка, ножницы,
клей�карандаш)

17 ноября, 11.00
Миниатюры в восточном стиле

(акварель, бумага, кисти, палитра)

Добро пожаловать

… в Полотняный Завод

Дом�музей Гончаровых
До 18 декабря

«Сказки деда Филимона»
Выставка филимоновской игрушки

До 21 января
«И пробуждается поэзия во мне»
Выставка из собрания Заповедника

А.С. Пушкина в Михайловском
До конца 2013 года

Выставка
«На переломных моментах истории»

Монументальные полотна
Павла Рыженко

… в Людиново

Народный музей ЛТЗ
Выставка «Русская православная

церковь в годы
Великой Отечественной войны»

… в Тарусу

Мемориальный Дом�музей
К. Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей
 в пятницу и субботу с 11.00 до 18.00

Картинная галерея
( ул.Ленина, 1а)
До 17 ноября

Выставка полотен
Натальи Овсиенко

… в Малоярославец

Малоярославецкий музейно�
выставочный центр
им.  И.А.Солдатенкова
(ул. Российских газовиков, 13)
До 31 ноября

«Малоярославец православный»
Выставка художника

Сергея Перунова
До 10 декабря

Выставка, посвященная 1025�летию
Крещения Руси «Дорога к храму»

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

Экспозиция
«Сражение при Малом Ярославце.

1812 год»

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)
До конца 2013 года

Выставка «Плакаты Великой
Отечественной войны»


