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Одни обманутые дольщики
в Калуге обретают жильё,

другие � пока лишь надежду
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Приложение «Калужские губернские ведомости»
и, как всегда, «Весть�теленеделя»...................................... стр. 9�24стр.26

Уик�энд
с убийством
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О Детчинском
экотехнопарке
без эмоций
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Избавьте
школьников
от петушиных яиц
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Высший
балл за
«Кушать
подано!»

Дом по ул. Пухова, 56 в Калуге. Фото Георгия ОРЛОВА.
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Творчество
на продажу
Юрий ДРУЖИНИН,
режиссёр, сценарист, драматург,
заведующий репертуарным отделом
Калужского облкиновидеофонда:

� Меня больше
всего волнует, что
антикультура, ко�
торая захватила
сознание совре�
менного человека,
насаждается по�
всеместно: пото�
ками льется с экра�
нов телевизоров,
со страниц газет и
журналов. На мой
взгляд, зрители,
слушатели, читате�

ли часто не понимают, что под видом культу�
ры им преподносят ширпотреб. Общество
нередко принимает антикультуру за культу�
ру. И лишь единицы способны разобраться
в этом. Вот, например, кино… Так как я ра�
ботаю в Калужском облкиновидеофонде, то
хотел бы поговорить на эту близкую мне
тему.

Кино имеет свой сложный язык. Только, к
сожалению, владеют им не все. Язык кино –
это кинокультура, со своими гениями, со
своими звездами. Есть здесь и свои зло�
деи. Но самое грустное, что в кинозалы сей�
час приходят люди, которые вообще не по�
нимают того, что они смотрят. Они
бездумно «поглощают» идею, сюжет, мысль
автора фильма, как поглощают преслову�
тый попкорн из бумажных стаканов. Страш�
но, когда бескультурье становится обыден�
ным явлением, частью нашего менталитета.

Зачем было широко поставлено киновос�
питание при советской власти? Тогда кино
считалось средством становления идеоло�
гии, воспитания граждан страны Советов,
несло в себе просветительские идеи, идеи
созидания. Что от всего этого осталось сей�
час?

Да, наступило другое время. Развивает�
ся такая отрасль, как коммерческое кино.
Авторское, серьёзное, чаще не жанровое и
не развлекательное, не рассчитанное на
массового зрителя, где режиссер ленты
выступает как полноправный ее автор, �
отошло на задний план. Сегодня неподго�
товленному зрителю сложно разобраться,
какое кино ему преподносят. Порой массо�
вые фильмы не имеют к культуре никакого
отношения, они не только антиэстетичны,
но еще и антиидейны.

Вот, к примеру, фильмы Федора Бондар�
чука все поголовно коммерческие. Да, они
напичканы различными спецэффектами, но
при этом ничего для развития общества не
несут. И здесь чувствуется фальшь. Думаю,
у режиссера есть одна сверхзадача � сде�
лать себя самым респектабельным русским
режиссером. Но как это относится к искус�
ству? Современный режиссер – автор. Он
преподносит новые идеи, но они должны
быть созидательны. Его образ мыслей дол�
жен составлять духовную основу нашего
общества. А что мы видим? Беготню за «кри�
вым» сюжетом, которого еще никто никогда
не ставил. Вот чего предостаточно в совре�
менных «творцах». Думаю, не имеет смысла
пересказывать сюжет фильма «Девятая
рота». Его многие смотрели. Замечу, фильм
противоречив. Казалось бы, драма, расска�
зывающая о войне в Афганистане. И в то же
время, солдаты, чтобы получить отдых от
возникающих на службе сложностей, при�
бегают к наркотикам и алкоголю. А их боги�
ня, на которую они чуть ли молятся, – про�
ститутка. Вот она – кривизна!

Что привнесут в культуру фильмы друго�
го, не менее известного в России режиссе�
ра Алексея Балабанова? А ведь сегодня его
чуть ли не классиком считают. Скажу чест�
но, мне его фильмы не нравятся. Я специа�
лист в этой области и вижу из чего он «со�
ткан». Как он раскрывает характеры? Да он
их не раскрывает. Ставит на человеке клей�
мо. Этот тупица, тот ублюдок, а эта – хоро�
шая тетка. Все его фильмы – упадок эпохи и
человеческих судеб. Взять хотя бы одну из
последних лент � «Кочегар». В этом плане
фильм показателен. По сюжету Герой Со�
ветского Союза, «афганец» сжигает в коче�
гарке, где работает, трупы «плохих людей»,
как его уверяет бывший сослуживец, а те�
перь – бандит. Среди других трупов глав�
ный герой сжигает… свою дочь. Узнал ее он
лишь по туфельке. Но было поздно… Здесь
чувства и мысли � на продажу! Разве это
культура? Культура вселяет надежду. Кино
должно сниматься ради того, чтобы в зале
зритель ощутил себя по�новому. И может
быть, увидев с экрана конкретно какую�то
«свою» ситуацию, осознал сделанные в
жизни СВОИ ошибки и постарался их ис�
править.

В Калуге побывала
делегация
из Нижней Саксонии

26 ноября в Калуге губернатор Ана�
толий Артамонов встретился с пре�
мьер�министром федеральной земли
Нижняя Саксония Штефаном Вайлем,
возглавляющим прибывшую в нашу
область с однодневным визитом офи�
циальную делегацию представителей
научных и деловых кругов этого немец�
кого региона.

Обсуждались перспективы взаимовы�
годного экономического сотрудниче�
ства. В ходе встречи Штефан Вайль дал
высокую оценку инвестиционной поли�
тике области.

� Те условия для иностранных инвес�
торов, в том числе и для компаний из
Нижней Саксонии, которые вы создае�
те, являются примером для других рос�
сийских регионов, � отметил Штефан
Вайль.

В свою очередь Анатолий Артамонов
подчеркнул важность многолетнего опы�
та сотрудничества с немецкими партне�
рами для расширения деловых и куль�
турных связей области и Нижней Сак�
сонии. Соответствующее соглашение
стороны планируют подписать уже в
ближайшее время. По словам губерна�
тора, «успешная практика совместной
реализации в регионе крупных инвести�
ционных проектов компаний «Фолькс�
ваген» и «Континентал» обязывает нас,
как говорят в России, дружить домами.

В настоящее время завод «Фольксва�
ген Груп Рус» является самым масштаб�

ным инвестиционным проектом с учас�
тием нижнесаксонского бизнеса. Посе�
щение этого предприятия стало для не�
мецкой делегации ключевым пунктом
программы визита. Для нее была орга�
низована экскурсия по цехам завода, а
также презентация инвестиционного
потенциала области.

В этот же день на «Фольксваген Груп
Рус» Анатолий Артамонов и гости из
Нижней Саксонии приняли участие в
церемонии празднования выпуска 700�
тысячного автомобиля (на снимке). Им
стал Polo Sedan, ключи от которого

были переданы в качестве подарка Ка�
лужскому реабилитационному центру
поддержки детей и подростков с огра�
ниченными возможностями «Добро�
та».

В продолжение визита Штефан Вайль
и представители научных и деловых
кругов Германии ознакомились с рабо�
той предприятий промышленной зоны
«Детчино» � «Биг Датчмен» и «Гримме�
Калуга», построенных с участием парт�
неров из Нижней Саксонии.

Пресс�служба правительства области.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Снег, декоратор чистоты,
да приди к нам!

«Весть», 15 ноября
«Управлением административно�тех�

нического контроля Калужской области
рассмотрены факты, изложенные в ста�
тье «Снег, декоратор чистоты, да приди
к нам!», опубликованной в газете «Весть»
№ 400�401 от 15.11.2013 г.

Территориальным отделом админист�
ративно�технического контроля №1 уп�
равления проведена проверка с выездом на
место. Факты, изложенные в публикации,
подтвердились.

По результатам проверки управление
городского хозяйства г. Калуги привлече�
но к административной ответственнос�
ти по ч. 1 ст. 1.1 Закона Калужской об�
ласти от 28.02.2011 № 122�ОЗ «Об ад�
министративных правонарушениях в Ка�
лужской области».

В результате принятых мер несанкци�
онированная свалка мусора на террито�
рии Березуйского оврага ликвидирована.

Начальник управления П.Н.КАРМАК.»

Кто срубит избу леснику
«Весть�неделя», 21 ноября

В своей статье директор Дзержинс�
кого лесничества Евгений Сергеев в
числе главных сегодняшних проблем
отрасли назвал финансовые и кадро�
вые. Из�за низкой зарплаты и прак�
тически полного отсутствия возмож�
ности получить жилье в лесничества
крайне неохотно идут молодые специ�
алисты. Решение проблемы, по его

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Газета выступила � власть отреагировала
Предлагаем читателям ознакомиться с реакцией
властей на ряд проблемных материалов нашей газеты

мнению, состоит в более активной по�
мощи со стороны муниципалитетов. К
примеру, выделение земли в населен�
ном пункте, где есть проезжая доро�
га, коммуникации, ФАП, школа. На
этом участке лесник мог бы постро�
ить дом.

Наша публикация была рассмотрена
на рабочем совещании членов област�
ного правительства. В ходе обсуждения
все согласились с тем, что поднятая га�
зетой проблема весьма актуальна. Как
пояснил министр лесного хозяйства
Владимир Макаркин, его ведомство
старается по возможности его решать,
но сделать это по понятным причинам
не так просто. По его мнению, улуч�
шить ситуацию с молодыми кадрами в
лесной отрасли могло бы распростра�
нение на эту отрасль системы льгот,
действующих сегодня для молодых спе�
циалистов в сельском хозяйстве. Пред�
седательствующий на заседании заме�
ститель губернатора Николай Любимов
рекомендовал продолжить эту работу,
пообещав в случае необходимости под�
держку.

Зубы болят
«Весть�неделя», 21 ноября

На рабочем совещании членов област�
ного правительства обсуждалась еще одна
проблемная публикация нашей газеты.

От имени жителей Ферзиковского и
Тарусского районов член Союза журна�
листов РФ Геннадий Садриев через га�
зету обратился с просьбой к губернато�
ру.  Главу региона просили помочь ос�
настить Ферзиковскую районную боль�

ницу (где стоматологическую помощь
получают жители двух районов) новой
стоматологической установкой. До не�
которого времени их было две, но одна
вышла из строя. Были планы передать
туда из областной стоматологической
поликлиники ранее эксплуатируемую
установку, но жители просили совре�
менное оборудование. Как рассказала
министр здравоохранения Елена Разу�
меева, эта просьба была услышана. Но�
вая стоматологическая установка посту�
пит в Ферзиковскую районную больни�
цу в самое ближайшее время. Чуть поз�
же редакция получила из министерства
более подробный и детальный ответ,
который мы сегодня публикуем.

«Министерство здравоохранения Ка�
лужской области сообщает, что 10 ок�
тября 2013 года на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru была размещена доку�
ментация на поставку стоматологичес�
ких установок с микропроцессорным уп�
равлением навесного типа в количестве
11 шт. с начальной максимальной ценой
4 469 960,00 рубля.

8 ноября 2013 г. состоялся открытый
аукцион.

Министерством здравоохранения было
направлено письмо победителю об увели�
чении количества поставляемого обору�
дования с 11 до 14 единиц с ценой кон�
тракта 4 352 115,60 рубля.

26 ноября 2013 года был подписан госу�
дарственный контракт, согласно которо�
му поставщик в течение 30 дней должен
осуществить поставку 14 единиц оборудо�
вания и в течение 5 дней произвести мон�
таж. После подписания контракта одна
из стоматологических установок будет
передана в ЦРБ Ферзиковского района.

Министр
Е.В. РАЗУМЕЕВА.»
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СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА

составили 22 278,3 рубля,
в том числе за сентябрь

22 796,6 рубля,
денежные расходы (

21 275,1 рубля и 22 225,7 рубля соответственно.
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Сколько цыплят
вывел петух?

Проблем в россий(
ском школьном обра(
зовании много. Сей(
час на всех уровнях
постоянно слышится,
что необходимо уде(
лять повышенное вни(
мание его качеству.
Конечно же, качество
образования зависит
от многих факторов:
материально(техни(
ческой базы, внедре(
ния современных тех(
нологий, профессио(
нализма учителей.
Огромную роль, безусловно, должны играть и
школьные учебники. Но, к сожалению, их каче(
ство во многих случаях оставляет желать луч(
шего. В первую очередь это касается учебни(
ков для начального и среднего звена.

Проблема качества учебников поднимается
регулярно не только среди учителей, но и ро(
дителей. Неоднократно, общаясь с ними, при(
ходилось слышать слова о том, что одни книги
не соответствуют программе, в других тут и
там встречаются такие «шедевры» человечес(
кой мысли, что хоть плачь, хоть смейся. Скла(
дывается впечатление, что учебники создава(
ли не специалисты в области педагогики, а
сатирики и абстракционисты!

Учителя и родители приводили десятки при(
меров из учебников математики для началь(
ной школы одного из крупнейших отечествен(
ных издательств. Это какой(то театр абсурда!
Вот примеры нескольких задачек: «У кошки
Мурки родились щенята: один черненький и
два беленьких. Сколько щенят у Мурки?», «В
тарелке лежало три морковки и четыре яблока.
Сколько фруктов было в тарелке?», «У несколь(
ких столов 12 ножек. Сколько всего столов в
комнате?». А как вам нравится такая задачка:
«Сколько цыплят вывел петух, если он снёс 5
яиц?» .

В одном из учебников по ОБЖ спрашивает(
ся: почему волку удалось проникнуть к козля(
там в дом? Школьникам нужно выбрать вер(
ный вариант ответа, среди которых «дверь
была недостаточно железной». В другом учеб(
нике по ОБЖ автор советует в случае опаснос(
ти хватать стол и наносить противнику «тычко(
вые удары ножками стола» или «махать им
вправо и влево, расчищая путь к выходу».

Многих возмущают некоторые учебники по
предмету «Окружающий мир» за 2(й класс. Ин(
формации в учебнике минимум, вопросов мно(
го, при этом сплошь и рядом вопросы не по
тексту. Зачем ребенку 8(9 лет знать, что такое
«экосистема»? Не каждый взрослый человек
вам сразу ответит и разъяснит, что это такое, а
что уж говорить о второклассниках! Я уверен,
что подобные примеры может привести почти
каждый учитель(предметник или родитель,
контролирующий обучение ребенка.

Но, похоже, на государственном уровне по(
няли, что отечественная школа не должна ска(
тываться до уровня юмористов «Камеди клаб»
или «Наша Раша». В настоящее время в школах
пользуются перечнем учебников, в котором
около 3000 книг. Это не только учебники, реко(
мендованные Минобрнауки РФ, но и допущен(
ные для использования в школе, но не имею(
щие грифа «рекомендованных».

Недавно стало известно, что теперь все учеб(
ники поделят на три большие группы: для обя(
зательной программы, для части программы,
которую составляют сами учебные заведения,
и книги, которые учитывают этнокультурные и
региональные особенности. Поменяется и по(
рядок экспертизы учебников. Раньше они «про(
сеивались» академиями РАН и РАО. По новым
правилам учебники должны быть одобрены на(
учно(методическим советом при Минобрнауки
и пройти несколько экспертиз: научную, педа(
гогическую, общественную, этнокультурную и
региональную. Научная экспертиза должна по(
казать, есть ли в книге ключевые понятия, фак(
ты, новые научные сведения. Педагогическая
экспертиза проверит, соответствует ли содер(
жание учебников стандартам и каким языком
они написаны. Текст должен «соответствовать
нормам современного русского языка, а язык
изложения понятен возрастной группе, для ко(
торой предназначен учебник».

Еще одно важное условие: в новый перечень
попадут только те учебники, которые написа(
ны для нескольких классов сразу, имеют элек(
тронное приложение и методическую книгу для
учителя. Если раньше исключить плохой учеб(
ник из перечня было практически невозможно,
то теперь научно(методический совет может
плохой учебник забраковать и выкинуть.

Хочется надеяться, что в скором времени
качество учебников в школах заметно улучшит(
ся. Согласитесь, ну сколько можно забивать
головы нашим детям кошками мурками с их
щенятами и петухами, несущими яйца?! Пусть
у кошки будут котята, а яйца пусть продолжают
нести курицы!

Михаил
БОНДАРЕВ

ÀÊÖÈÈ

На ярмарку � за фортуной
Старшеклассники
получили возможность
выбрать для себя
альма�матер

Вчера выставочный центр админис�
трации области был полон задолго до
назначенного часа – сюда съехались
сотни старшеклассников практически
из всех районов. Язык не поворачива�
ется назвать их детьми – с виду они
большие и зрелые. В рамках акции
«Выпускник�2014» для них проводи�
лась ярмарка учебных мест.

Полсотни колледжей, техникумов,
вузов и филиалов, действующих в на�
шем регионе, а также в Москве и
Туле, предлагали получение профес�
сионального образования самого раз�
ного уровня. Здесь же можно было уз�
нать подробности об условиях обуче�
ния, целевом наборе и подготовитель�
ных курсах, принять участие в семи�
наре и послушать опытного специали�
ста, проводившего мастер�класс. Свои
рекомендации давали работники кад�
ровых служб предприятий и учрежде�
ний, а молодых людей, желающих
пойти на службу в армию по контрак�
ту, консультировали представители
военкомата.

Много школьников собрали стенды
самых известных и крупных вузов на�
шей области – КГУ им. К.Э. Циолков�
ского и КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Как ни странно, значительное количе�
ство интересующихся, в том числе де�

вушек, постоянно теснилось вокруг
представителя отдельного батальона
полиции УМВД. Видимо, новое поко�
ление не на шутку озабочено наведе�
нием порядка в нашей жизни.

Вообще из бесед с завтрашними аби�
туриентами приходится делать вывод,
что лишь немногие из них уже опреде�
лились со своими планами, большин�
ство пока думает и присматривается.
Поэтому, безусловно, для них очень

полезно подобное мероприятие, где
можно познакомиться со множеством
предложений, сулящих счастливое бу�
дущее, и выбрать вариант, подходящий
для души и для успешной карьеры.

Организовали ярмарку областное
министерство труда, занятости и кад�
ровой политики и Центр занятости
г.Калуги.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Торговый центр «Парус» Александ�
ра Удодова 26 ноября признан самым
комфортным для людей с ограничен�
ными возможностями. К такому мне�
нию пришло жюри и эксперты межве�
домственной областной комиссии, ко�
торая была организована при мини�
стерстве природных ресурсов, эколо�
гии и благоустройства � организаторе
регионального конкурса на звание «Са�
мая доброжелательная организация по
отношению к людям с ограниченными
возможностями здоровья».

Комиссия, подводя итоги, оценила
всё, что было реализовано в ТЦ «Па�
рус» с целью создания благоприятных
условий для инвалидов. Так, на пар�
ковке у торгового комплекса органи�
зованы специальные парковочные ме�
ста с соответствующей символикой,
основные входы в ТЦ оборудованы

ÊÎÍÊÓÐÑ

Удобный «Парус»
Самым доброжелательным по отношению
к инвалидам оказался обнинский предприниматель

пандусами и съездами, внутри работа�
ет лифт, приспособленный для инва�
лидов�колясочников. На первом этаже
есть туалетная комната, полностью
обустроенная для нужд людей с огра�
ниченными возможностями: все при�
надлежности расположены на неболь�
шой высоте и в пределах досягаемос�
ти, на полу – антискользящее покры�
тие, есть внутренний звонок для того,
чтобы вызвать помощь в экстренной
ситуации.

Конкурс проводится ежегодно, учас�
тие в нем принимают предприятия об�

ласти независимо от формы собствен�
ности. Жюри оценивает претендентов на
звание самой доброжелательной органи�
зации по пяти критериям: возможность
беспрепятственного подхода к зданию,
возможность передвижения внутри зда�
ния и между этажами, оборудование по�
мещений вспомогательными техничес�
кими средствами (перилами, поручнями
и т.п.), возможность беспрепятственно�
го входа в здание, сооружение или въез�
да в него на кресле�коляске, наличие
стоянок для специального автомобиль�
ного транспорта инвалидов.

Победители и участники конкурса
будут награждены благодарственными
письмами министерства.

Капитолина КОРОБОВА.

В этом году места распределились так:

1�е место – ООО «КапИнвест» (ТЦ «Парус», г.Обнинск);
2�е место – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (госу�

дарственное учреждение) в Людиновском районе, г. Людиново;
3�е место – ФГАОУ ВПО Обнинский институт атомной энергетики – филиал

НИЯУ МИФИ, г.Обнинск.

каждом фонарном столбе, на улице
Маркса на фонарях елочная мишура. И
это далеко не все, чем порадуют жите�
лей. В этом году в Обнинске будут ус�
тановлены три елки. Одна, как обыч�
но, на площади у администрации, вто�
рая – у ТРК «Триумф�Плаза» и третья
– на площади у городской библиотеки.
У мэрии появится нечто новое – елка�
снеговик! Это будет ель, выполненная
из больших белых шаров, ночью она
будет светиться. К концу первой дека�
ды декабря все приготовления к праз�
днику должны быть завершены.

И по традиции в крупнейших горо�
дах региона пройдут конкурсы на луч�
шее оформление витрин к новогодне�
му празднику. Предприниматели уже
оповещены о начале этого творческо�
го турнира, в котором побеждает са�
мый креативный подход к делу. Ведь
от придумок и затей зависит не только
победа в конкурсе, но и то, как отзо�
вется население на оформительскую
идею. Чем витрина привлекательнее,
тем покупателей и потребителей услуг
у заведения бывает больше!

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.
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Зелёные ёлки на зелёной травке
Крупнейшие города
области начали украшать
к новогоднему празднику

И это несмотря на то, что до праздни�
ка осталось больше месяца. В калужс�
ких скверах уже стоят высокие краси�
вые искусственные ёлки. Игрушек на
них по минимуму. Тем не менее настро�
ение горожан уже «нагуливается», когда
они смотрят на этих традиционных вес�
тников праздника. Хотя, конечно, вся
эта красота пока смотрится несколько
курьезно. Ведь на газонах до сих пор яр�
козеленая трава, а на деревьях сохрани�
лись осенние листья. Впрочем, всё это
не мешает нам ждать праздника!

В этом году очень креативно подо�
шли к оформлению площади Старый
Торг у фасада администрации облас�
ти. Это надо видеть. Отведите туда сво�
их детей. Но смотреть лучше, когда
стемнеет, потому что установленные
там забавные ажурные снеговики све�
тятся в темноте (на снимке).

И в наукограде уже сейчас появляют�
ся праздничные атрибуты. Улица Лени�
на украсилась синими снежинками на
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• 20 ноября в Калуге неустановленный
преступник под предлогом проверки газово(
го оборудования проник в квартиру, откуда
совершил кражу золотых изделий.• 20 ноября в деревне Потресово Мало(
ярославецкого района неустановленный пре(
ступник, отжав пластиковое окно, из дома со(
вершил кражу денег и золотых изделий.• 21 ноября в Калуге неустановленный
преступник под предлогом освобождения
внука от уголовной ответственности за якобы
совершённое ДТП завладел деньгами мест(
ного жителя.• 21 ноября в Юхнове неустановленный
преступник из столовой совершил кражу сум(
ки с деньгами.• В ночь на 22 ноября в Козельске неус(
тановленный преступник, взломав замок, из
гаража совершил кражу четырех колес от ав(
томашины «Лада – Приора».• 22 ноября в деревне Уварово под Ка(
лугой, в садоводческом товариществе, про(
изошел пожар в дачном доме. Огонь распро(
странился на соседний дом. В результате

Уже появившемуся на улицах го�
родов новогоднему убранству � гир�
ляндам, елочкам очень не хватает
зимней погоды. На календаре � ко�
нец ноября, а за окном будто его на�
чало. Никакого порядка.

Прошедший во вторник, 26 нояб�
ря, южный циклон принес целый бу�
кет неблагоприятных погодных явле�
ний – дождь, мокрый снег, сильный
ветер, гололед. По данным информа�
гентств, к вечеру вторника из�за об�
рывов проводов без света остались
почти сто тысяч человек в Ярославс�
кой, Тверской и Костромской обла�
стях. Местами снег был сильным и
привел к формированию значитель�
ного снежного покрова. Снегом за�
сыпало Тверь (17 см), Ярославль
(10 см), Кострому (9 см), Минск
(4 см). В Тверской области при про�
хождении холодного фронта отмеча�
лась первая в сезоне метель.

По информации калужских синоп�
тиков, наш регион оказался в более
теплой части циклона, двигавшегося
с юго�запада на северо�восток. Бла�
годаря этому осадки выпадали пре�
имущественно в виде дождя (мок�
рый снег отмечался, главным обра�
зом, на западе области). В Калуге за
сутки выпало около 20 мм осадков.
Ветер усиливался до 11 м/с . В обла�
стном центре в ночь на среду стол�
бик термометра опускался до минус
пяти градусов. Пока это второй день
в ноябре (после 19�го), когда темпе�
ратура была ниже нуля и укладыва�
лась в рамки климатической нормы.

Сайт Gismeteo со ссылкой на ди�
ректора Росгидрометцентра Романа
Вильфанда сообщил, что за после�
дние 20 лет климат в центральной
России немного изменился: устойчи�
вый снежный покров стал ложиться
на восемь�девять дней позже. С 1961
по 1990 год это происходило
19–21 ноября, а наблюдения с 1980
по 2010�й показали, что средняя дата
сейчас — 28 ноября.

Праздновать победу мороза нам
еще рано. Уже в четверг, 28 ноября,
влияние на погоду в нашем регионе
будет оказывать циклон, который
возник над северо�востоком Атлан�
тики. Этот глубокий вихрь обеспечит
быстрое падение атмосферного дав�
ления и в средней полосе. Ночные
морозы еще сохранятся, а днем стол�
бик термометра превысит нулевую
отметку. Осадки будут выпадать в
виде дождя и мокрого снега. Неус�
тойчивый характер погоды с колеба�
ниями температуры сохранится до
конца недели.

По прогнозу Росгидромета, в Ка�
луге сегодня, 28 ноября, утром ми�
нус 1, днем плюс 2 градуса, пасмур�
но. В пятницу, 29 ноября, ночью ми�
нус 1, днем плюс 1 градус, возмож�
ны небольшие осадки. В субботу, 30
ноября, ночью минус 4, днем минус
2 градуса. В воскресенье, 1 декабря,
ночью минус 4 градуса, днем ноль.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Как получить белорусу российский паспорт
В случае подачи гражданами Республики Беларусь заявления о приеме в гражданство

Российской Федерации на основании международных договоров необходимо пред(
ставить листок убытия и предъявить в качестве документа, удостоверяющего личность,
паспорт серии «РР», предназначенный для постоянного проживания за пределами Рес(
публики Беларусь, отказ от гражданства не требуется.

Рождённым в СССР – гражданство РФ
12 ноября 2012 года вступил

в силу Федеральный закон №
182(ФЗ «О внесении измене(
ний в Федеральный закон «О
гражданстве Российской Фе(
дерации». Данный закон при(
меним к гражданам бывшего
СССР, то есть к тем, кто ро(
дился до 5 сентября 1991 года
на территории Советского Со(
юза.

Именно на этой дате и за(
канчивается гражданство
СССР. Далее человек либо
приобретал гражданство ино(
странного государства, либо
становился лицом без граж(
данства. Если же он до 5 сентября 1991 года официально отказался от гражданства
СССР, то Федеральный закон № 182(ФЗ к нему не применим.

Граждане, изъявившие желание получить российское гражданство, должны пройти
процедуру приема в гражданство Российской Федерации. Для этого необходимо предо(
ставить доказательства того, что они родились на территории Советского Союза и
являются бывшими ее гражданами.

Такими доказательствами служат свидетельства о рождении, выданные в бытность
СССР, либо повторные свидетельства о рождении, полученные на территории респуб(
лик бывшего СССР.

Под действие данного закона подпадают лица, которые состояли на 5 сентября 1991
года в гражданстве СССР, прибыли в Российскую Федерацию для проживания до 1
ноября 2002 года, получили паспорт гражданина России до 1 июля 2002 года, но офици(
ально не приобрели российского гражданства. Общий признак для этой категории (
необоснованное получение паспорта до 1 июля 2002 года. Следующее условие, которо(
му должны соответствовать эти люди, ( они должны быть лицами без гражданства.

Другая категория лиц, подпадающих под действие вышеуказанного закона, ( это лица,
не имеющие действительных документов, подтверждающих наличие гражданства инос(
транного государства, но прибывшие для проживания в Российскую Федерацию до 1
ноября 2002 года.

Таким образом, итогом всей этой процедуры при положительном решении вопроса
должно стать вручение заявителю паспорта гражданина Российской Федерации.

За подробными разъяснениями данного закона обращайтесь в территориальные под(
разделения региональной миграционной службы по месту жительства и в отдел по
вопросам гражданства УФМС России по Калужской области по адресу: г. Калуга, ул.
Максима Горького, 89, тел. 50(67(98.

Анастасия БЛИНОВА,
пресс�служба УФМС России по Калужской области.

Недозимье

Неблагоприятные дни и часы недели
1 декабря, воскресенье (с 12 до 15);
3 декабря, вторник (с 3 до 5).

Надышался…
23 октября в Людинове за гаражами обна(

ружили тело 12(летнего мальчика без види(
мых признаков насильственной смерти. Со(
гласно результатам судебно(медицинской эк(
спертизы он умер от отравления. Возбужде(
но уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (при(
чинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, погибший находился
в компании подростков и в течение дня вды(
хал содержимое металлического баллончи(
ка. В какой(то момент мальчику стало тяжело
дышать, губы посинели. Несмотря на прове(
денные реанимационные мероприятия, ре(
бенок скончался на месте. С места происше(
ствия изъят металлический баллончик, содер(
жащий, по выводам экспертов, сжиженый газ
– изобутан, какие(либо наркотические, пси(
хотропные и сильнодействующие вещества в
его составе не обнаружены.

Погибший, как выяснилось, состоял на про(
филактическом учете в ПДН. Все обстоятель(
ства произошедшего устанавливаются.

Ирина РОДИНА,
следователь Людиновского МСО СКР.

В чём корысть?
Следственными органами СКР по материа(

лам прокуратуры возбуждено уголовное дело
в отношении начальника отдела(старшего

Ребята, давайте жить дружно
В прокуратуре области под председа(

тельством заместителя прокурора обла(
сти Владимира Носова состоялось рас(
ширенное заседание постоянно действу(
ющей межведомственной рабочей груп(
пы по противодействию терроризму и
экстремизму. Рассмотрен вопрос взаи(
модействия правоохранительных орга(
нов с национальными диаспорами по сни(
жению межэтнической напряженности,
устранению причин возникновения кон(
фликтов.

В последнее время на территории стра(
ны произошли массовые акции протеста
на национальной почве, что требует при(
нятия комплекса дополнительных профи(
лактических мер по сохранению стабиль(
ной общественно(политической обста(
новки в регионе.

Участники совещания отметили, что в
связи с ростом трудовой миграции еже(
годно увеличивается количество совер(
шенных иностранцами преступлений, а
это вызывает недовольство местного на(
селения. Больше выявлено в сети Интер(
нет публикаций экстремистского харак(
тера, в связи с чем в текущем году воз(
буждено шесть уголовных дел по ст. 282
УК РФ, а к административной ответствен(
ности привлечено 17 граждан. Активизи(
рована деятельность правоохранитель(
ных органов по выявлению незаконных
мигрантов и выдворению их за пределы
Российской Федерации. Усилен контроль
за порядком привлечения к трудовой дея(
тельности мигрантов.

Руководителям национальных диаспор
предложено оказывать содействие по этим
вопросам контролирующим и правоохрани(
тельным органам, принимать активное уча(
стие в профилактике межнациональных кон(
фликтов на территории нашей области.

По результатам заседания рабочей
группы принято решение, включающее
комплекс дополнительных мер по сохра(
нению межэтнических отношений, недо(
пущению перерастания бытовых конфлик(
тов в межнациональные.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник
прокурора области

по взаимодействию со СМИ
и общественностью.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

первый дачный дом уничтожен полностью, у
второго обуглены потолок и перекрытия по
всей площади, закопчены стены и имущество.
Предварительная причина пожара ( неосто(
рожное обращение с огнем.• 23 ноября в Кирове неустановленный
преступник, разбив окно, из кафе совершил
кражу товара.• 23 ноября в деревне Лужное Дзержин(
ского района произошел пожар в жилом доме.
Огнем строение уничтожено полностью.
Предварительная причина пожара – короткое
замыкание электрической проводки.• В ночь на 24 ноября в Малоярославце
неустановленный преступник, взломав замок,
из гаража совершил кражу автомашины ВАЗ(
21214.• 24 ноября в Кременках в магазине зло(
умышленник открыто похитил продукты пита(
ния. Подозреваемый был задержан сотруд(
никами отдела вневедомственной охраны.• 25 ноября в поселке Думиничи не(
установленный преступник через незапер(
тую дверь из дома совершил кражу теле(

визора, ноутбука, телефона, спутниковой
антенны.• 25 ноября в Кондрове неустановлен(
ный преступник, воспользовавшись услугой
«Мобильный банк», похитил с банковской кар(
ты деньги, принадлежащие местной житель(
нице.• 26 ноября группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области были обезвреже(
ны: в Людиновском районе (деревня Букань)
минометная мина 50 мм и артснаряд 75 мм;
в Жиздринском районе (деревня Коренево)
авиабомба ФАБ(250; в Сухиничском райо(
не (поселок Середейск) минометная мина
50 мм.• 26 ноября в поселке Товарково Дзер(
жинского района четверо преступников, взло(
мав дверь, проникли на проходную ОАО, где
открыто похитили банкомат.

По информации пресс�служб
УМВД,

ГУ МЧС России
по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

судебного пристава Сухиничского районного
отдела судебных приставов Александра Пет(
рушина. Он подозревается в злоупотребле(
нии должностными полномочиями.

По версии следствия, в июне Петрушин под(
писал документы, согласно которым на авто(
мобильной дороге имеются дорожные знаки,
необходимость установки которых возложе(
на на администрацию города по решению
суда. После этого по указанию начальника
отдела его подчиненный принял решение об
окончании исполнительного производства. В
результате решение суда фактически испол(
нено не было, а репутация сотрудников служ(
бы серьезно подорвана.

В настоящее время по уголовному делу
проводятся следственные действия, на(
правленные на установление всех обстоя(
тельств преступления, ведется проверка
служебной деятельности подозреваемого
на предмет выявления аналогичных и дру(
гих должностных преступлений. Необходи(
мые дорожные знаки, среди которых «Глав(
ная дорога», «Уступи дорогу», «Пешеход(
ный переход», «Дети», «Место остановки
автобуса», «Ограничение максимальной
скорости», «Искусственная неровность» и
другие до настоящего времени на улицах
города не установлены.

Николай ГРИДНЕВ,
заместитель руководителя Сухиничского

МСО СКР.

Пустили козу в огород
В ОМВД России по г.Обнинску обратилась

местная жительница, которая призналась в
том, что, работая в одном из почтовых отде(
лений, присвоила пенсии двух пожилых горо(
жанок. Третий аналогичный факт сотрудники
полиции установили уже в рамках проводи(
мой проверки.

В общей сложности женщина присвоила бо(
лее 40 тысяч рублей. Одинокая мама утвержда(
ет, что вынуждена была пойти на преступление
из(за тяжёлого материального положения.

Ей придется не только вернуть похищенные
деньги, но и ответить за содеянное.

Больше года назад эта же гражданка уже
попадала в поле зрения полиции и привлека(
лась к уголовной ответственности за мошен(
ничество. Тогда жительница Обнинска от лица
мужчины вела переписку в различных соци(
альных сетях. Собеседникам она рассказы(
вала о своей трудной жизни, троих детях, не(
излечимой болезни. Из чувства сострадания
люди перечисляли ей денежные средства.
Таким образом, начиная с 2011 года мошен(
ница получила 200 тысяч рублей.

За мошенничество 30(летней жительнице
наукограда было назначено условное наказа(
ние. Какая ответственность ждёт ее теперь,
решит суд.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.



ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

28 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 414-417 (8202-8205) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Вывозить мусор на полигоны
� лишь временное спасение, это
понятно. Сотни тонн дымят на
свалках в регионе, это непра�
вильно. Выход? Либо прекра�
тить «производить» мусор, либо
научиться его перерабатывать.
Первое невозможно, отсюда
вывод: необходимо строить му�
сороперерабатывающие заводы.

Министерство природных ре�
сурсов региона предложило
концепцию, согласно которой в
области будет создано два эко�
технопарка в Малоярославецком
(близ Детчина) и Людиновском
районах, мусоросортировочный
комплекс в Калуге и межмуници�
пальные мусороперегрузочные
станции.

Главные в концепции, есте�
ственно, � экотехнопарки, то
есть собственно заводы по пе�
реработке мусора. Что они со�
бой представляют и как будут
работать? Об этом нам подроб�
но рассказал директор компа�
нии «Экостратегия Калуга» Ни�
кита Прусов.

По его словам, на мусоросор�
тировочный комплекс будут по�
ступать твердые бытовые отхо�
ды из населенных пунктов об�
ласти. Это именно те отходы и
мусор, которые мы ежедневно
выбрасываем в ведро и выносим
на помойки.

На заводе эти отходы делятся
на две категории: органические
и неорганические. К каждой ка�
тегории применяется своя тех�
нология переработки, успешно
используемая во многих евро�
пейских странах. Как правило,
на 100% поступивших отходов
приходится 50% органики и
50% неорганики.

Органические отходы – это от�
ходы, которые могут перепревать
и гнить. Их перерабатывают спе�
циальным методом компостиро�
вания. Любой человек, у кото�
рого есть дача или приусадеб�
ный участок, знает, как полу�

Отделив политику
от технологии

Вокруг идеи строительства
мусороперерабатыващего
завода
в Малоярославецком
районе кипят страсти.
А если отбросить эмоции
и посмотреть,
как это работает?

чить компост из перегниваю�
щей листвы, ботвы, травы, ово�
щей. На производстве органика
будет отсеиваться на первом
этапе. После просева органи�
ческие отходы перемещаются и
закладываются в гурты (углуб�
ления в почве). Все гурты про�
кладываются специальным за�
щитным слоем с противофильт�
ровым материалом, что исключа�
ет возможность проникновения в
почву и грунтовые воды вредных
веществ.

Органические отходы смеши�
ваются с гумусом в соотноше�
нии 95% органики и 5% гумуса,
что запускает процесс образова�

ния компоста. Компостные
кучи перемешиваются с помо�
щью специальной техники.
Участки, предназначенные для
компостных куч, делятся на
зоны и закладываются не хао�
тично, а по технологии зониро�
вания в соответствии с инже�
нерными картами. В дальней�
шем этот технический компост
будет использоваться для от�
сыпки различных участков до�
рог, а также как материал, ко�
торым будут рекультивировать
закрываемые полигоны ТБО в
регионе.

Неорганические отходы – это
отходы, из которых получают
альтернативное топливо и полез�
ную фракцию. На заводе их доля
будет составлять 50% в соотно�
шении 40% отходов типа RDF
(используемых впоследствии как
альтернативное топливо) и 10%
полезной фракции (ПЭТ, пласти�
ковые бутылки, железные банки,
бутылки, картон, имеющие то�
варный вид) – в результате пере�
работки на заводе из этого вто�
ричного ресурса будут произво�
дить готовый продукт.

Мусоросортировочный комп�
лекс будет дробить сырье на
мелкие части, проводить воз�
душную сепарацию и сушку ис�
ходной массы. В результате по�
лучится готовое для печей топ�
ливо RDF, которое мусоропере�

Схема линии сортировки будущего завода.

На совете по вопросам охраны окружающей среды при губернато(
ре, прошедшем в минувший вторник, в частности, шел разговор о
перспективах строительства мусороперерабатывающего комплекса
в Малоярославецком районе. По инициативе губернатора в рамках
совета создана рабочая группа, которая в течение месяца представит
правительству области экспертное заключение по данному вопросу.
Возглавил группу доктор биологических наук, профессор кафедры
ботаники, микробиологии и экологии КГУ Алексей Стрельцов.

( Думаю, что ваше мнение будет интересно жителям региона, (
обратился к экологам губернатор. ( Вопросы переработки отходов
и возникающие в связи с этим проблемы экологической безопас(
ности еще не раз будут в центре нашего внимания. Необходимость
решения этой проблемы назрела давно, и не только в Малояросла(
вецком районе.

рабатывающий завод отправит на
цементный завод «Лафарж».

Отходы разгружаются в прием�
ном отделении и подаются на
конвейер сортировочной линии.
Далее методом «барабанного гро�
хота» (терминология переработ�
ки отходов) отсеиваются негорю�
чие органические отходы. Для
выбора из отходов металла на
сортировочной линии установят
магнитные сепараторы.

После этого отходы поступа�
ют на линию ручной сортиров�
ки, где выбираются вторичные
ресурсы: бумага, картон, плас�
тик, стекло, алюминий. Осталь�
ные отходы, имеющие свойства
горючести, отправляются в бун�
кер�накопитель для дальней�
шей отправки на цементный за�
вод «Лафарж». На мусоросорти�
ровочном заводе не будет печей
для сжигания отходов, вся рабо�
та по отбору и сортировке отхо�
дов будет механической.

На территории завода станут
функционировать очистные со�
оружения. Необходимость их
создания обусловлена нормами
подобного мусоросортировоч�
ного комплекса. Так как МСК
будет создан по европейской
технологии, то очистные соору�
жения – это такая же норма,
как диспетчерская, КПП, ван�
на для мойки колес грузовиков.
Вся вода, используемая на заво�

де, будет проходить через очист�
ные сооружения, которые имеют
степень очистки до воды рыбно�
хозяйственного назначения.

Если завод начнет функциони�
ровать на полную мощность, то
за год он сможет обработать по�
рядка 250 тысяч тонн отходов.
Полные мощности работы под�
разумевают работу двух конвей�
ерных лент в две смены. Таким
образом, на предприятии будет
организовано от 80 до 100 но�
вых рабочих мест. Должности,
на которые смогут претендовать
жители области: механизаторы,
токари, слесари, операторы ма�
шин, разнорабочие. Средняя за�
работная плата на предприятии
составит 35 тысяч рублей.

МСК планирует обслуживать
север области, Калугу, Мало�
ярославец, Обнинск и близле�
жащие населенные пункты.

Все отходы будут доставлять�
ся на завод в большегрузном кры�
том транспорте. Через перегру�
зочные станции мусорные ма�
шины будут привозить ТБО на
эти станции, после чего мусор
заберут более вместительные
машины. Таким образом, вмес�
то четырех мусорных грузови�
ков на завод отправится один.
Все машины будут крытыми –
таково требование к любому пе�
ревозчику отходов.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Будущий экотехнопарк
проверят эксперты�экологи

ÑÊÀÇÀÍÎ

Новая провокация в Детчине
Марина ЕФИМОВА,
глава МО «Поселок Детчино»
(об очередной попытке взорвать
ситуацию в этом населённом пункте):

� 25 ноября мы планировали провести в
Детчинском ДК публичные слушания по воп�
росу водоотведения и водоснабжения. За�
ранее вывесили объявление, чтобы люди
могли спланировать свое время, прийти и
задать интересующие их вопросы. Но бук�
вально в день слушаний по поселку разнес�
лась лживая информация о том, что в 16.30 в
ДК приедет губернатор для общения с насе�
лением по вопросам строительства мусоро�
перерабатывающего завода.

Кто запустил эту информацию, каким об�
разом она распространилась с такой скоро�
стью – загадка… Однако не трудно догадать�
ся. Тема�то «горячая». Народ наш взбудора�
жен нагнетанием обстановки некоторыми де�
ятелями по поводу строительства в поселке
мусороперерабатывающего завода.

Вот и пришли люди за ответами на свои
вопросы якобы к главе региона, а тут опять те
же лица � Кременёв и Мартышенко с оборудо�
ванием и микрофонами! Ничего нового. Как
всегда, агитировали людей против власти,
нагнетали обстановку, заводили толпу… Ис�
точник дезинформации не трудно вычислить.

Кстати сказать, какое право они имеют
проводить подобные несанкционированные
«сборы»? Думаю, что прокуратура области
должна вмешаться.

Что же касается запланированных слуша�
ний по водоснабжению, то, по сути, они были
сорваны, хотя несколько человек все же при�
шли, задали интересующие их вопросы.

Опубликовано на сайте Законодательного
Собрания области (http://www.zskaluga.ru/

news_legislature/wide/6283/
novaja_provokacija_v_detchino.html).Директор компании «Экостратегия Калуга» Никита Прусов представляет

концепцию экотехнопарка на месте предполагаемого строительства.
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В лихие 90�е проблема обма�
нутых дольщиков выросла до
угрожающих масштабов. Я
вспоминаю, как в калужском
Народном доме почти ежеднев�
но собирались сотни отчаяв�
шихся людей, вложивших свои
последние кровные рубли на
покупку новой квартиры. Но
вместо заветных квадратных
метров люди получали пшик.
Прокуратура и управление по
борьбе с экономическими пре�
ступлениями тогда просто не
успевали бороться с этими «тор�
говцами воздухом»: не хватало
сил. Жилищные мошенники
росли, как грибы после дождя…

В обществе сложилось разное
отношение к обманутым доль�
щикам. Многие граждане счи�
тают, что пострадали, мол, те, у
кого денег куры не клюют, по�
этому сами пусть и решают свои
проблемы, а в другой раз не бу�
дут такими доверчивыми. По�
звольте, но подавляющее боль�
шинство обманутых соинвесто�
ров – далеко не богатые люди:
кто�то вкладывает в будущую
квартиру накопленные за деся�
тилетия сбережения, кто�то
продавал свою старую квартиру
и доплачивал, чтобы пересе�
литься в более комфортное жи�
лье. В результате и те и другие
остались ни с чем, а кто�то –
буквально на улице.

Сегодня острота проблемы
обманутых дольщиков в нашем
регионе не стоит так остро, как
в 90�е годы. В министерстве
строительства и ЖКХ зарегист�
рировано десять объектов, при�
знанных проблемными. Да и то
все эти замороженные долго�
строи перекочевали из прошло�
го десятилетия: пять объектов в
Калуге и пять по области (Жу�
ков, Киров, Белоусово и два –
в Воротынске). Но, скорее все�
го, к этим десяти домам в бли�
жайшее время могут присоеди�
ниться еще два дома в Мало�
ярославце по улице Парижской
коммуны, которые строились с
нарушением утвержденного
проекта, о чем уже писала
«Весть» в материале «Жилье для
фронтовиков или фронт для
жильцов?» от 24.10 2013 г. На
сегодняшний день в министер�
стве строительства и ЖКХ офи�
циально зарегистрированы 178
пострадавших соинвесторов.
Конечно, это далеко не все об�
манутые дольщики с этих деся�
ти домов, а лишь те, кто посчи�
тал нужным обратиться к влас�
тям и получить такой статус.

Вечером 26 ноября в мини�
стерстве строительства и ЖКХ
по инициативе нашей газеты
состоялся «круглый стол» с уча�
стием руководителей инициа�
тивных групп пострадавших
дольщиков, заместителя мини�
стра строительства и ЖКХ Ва�

зывает заместитель министра
строительства и ЖКХ Вадим
Чернышов. � Конкретно реше�
ние вопросов было поручено
нашему министерству – управ�
лению жилищного строитель�
ства и фонду поддержки строи�
тельства доступного жилья. Ми�
нистерством в 2012 году был
разработан соответствующий
закон о поддержке пострадав�
ших соинвесторов. В соответ�
ствии с ним через созданный
также в 2012 году фонд поддер�
жки строительства доступного
жилья мы обеспечиваем за счет
бюджета проектирование и под�
вод к объектам обманутых доль�
щиков коммуникаций (газ, во�
допровод, электроэнергию).
Кроме того, тем пострадавшим
соинвесторам, которые стоят в
очереди на улучшение жилищ�
ных условий, из бюджета выде�
лялись социальные выплаты,
которые позволяли приобрести
жилье эконом�класса.

� Нашим фондом в настоящее
время проводятся работы по че�
тырем проблемным объектам в
городе Калуге, � продолжает
разговор исполнительный ди�
ректор фонда поддержки стро�
ительства доступного жилья
Александр Маркелов. � Это жи�
лые дома по улице Сиреневый
бульвар, 4 (сдается в ближай�

еся жилье, получат его именно
по тем, старым, ценам. В слу�
чае с домом по ул. Сиреневый
бульвар, 4, цена за квадратный
метр составит в среднем около
20 тысяч рублей, как пояснила
председатель инициативной
группы обманутых дольщиков
по этому дому Галина Шапош�
никова. Ведь именно такие
цены на жилье в Калуге и были
шесть лет назад, когда этот не�
достроенный дом был «заморо�
жен» обанкротившимся инвес�
тором (ЗАО «Народный дом
№3»). Согласитесь, что новое
жилье в Калуге по таким ценам
сегодня купить просто невоз�
можно!

� Без поддержки министер�
ства мы не смогли бы решить
всех наших накопившихся про�
блем, � считает Галина Шапош�
никова. � Министерство помог�
ло нам также определиться и с
выбором нового инвестора
(ООО СК «Монолит»), который
в течение двух с половиной ме�
сяцев завершил строительство
нашего дома. Теперь еще до
Нового года мы сможем засе�
литься в квартиры, которые мы
ждали более шести лет.

� Конечно, новых инвесторов
найти для проблемных объектов
не так просто, � пояснил Вадим
Чернышов. � Достраивать

Как власти помогают
пострадавшим соинвесторам?

объект, который был заморожен
около десяти лет, возьмется да�
леко не каждый. Зачастую это
заведомые убытки для строи�
тельной организации. Поэтому
чтобы заинтересовать новых
инвесторов, через наш фонд мы
передаем им компенсационные
участки земли под будущее
строительство. Так было и в
случае с ООО СК «Монолит»,
который, кстати, берет на себя
обязательства по завершению
работ на еще одном проблем�
ном объекте по улице Дружбы,
дом 18.

� В отличие от дома по Сире�
невому бульвару, где пострадав�
шие соинвесторы скоро будут
праздновать новоселье, нам до
него еще очень далеко, � рас�
сказывает председатель иници�
ативной группы обманутых
дольщиков по дому на ул. Пу�
хова, 56, Татьяна Денисова. �
Среди наших несостоявшихся
новоселов (всего – 87 человек)
нет бизнесменов, в основном
это врачи, учителя, инженеры.
Есть молодая семья, приехав�
шая в Калугу из Приднестровья,
где молдавские националисты
сожгли у них дом. Приехав на
постоянное место жительства и
работы в Калугу, они свои сред�
ства вложили в квартиру в на�
шем доме, остались ни с чем,

живут сейчас на даче, в этих тя�
желых условиях у них даже по�
явился ребенок. Строительство
нашего дома было начато в 2005
году ООО «Арсис», в отноше�
нии руководства которого сей�
час заведено несколько уголов�
ных дел. В 2007 году стройка
была заморожена. Казалось, что
все мы со своими проблемами
оказались в тупике. Но около
года назад при поддержке ми�
нистерства строительства и
ЖКХ и фонда у нас появилась
надежда. Найден новый инвес�
тор – ООО «Базальт» (г.Моск�
ва), которым сейчас ведутся ра�
боты по проектированию наше�
го будущего дома. Ведь недо�
строенный каркас, на котором
за эти годы появился крен фун�
даментной плиты, придется
сносить. Фондом поддержки
строительства доступного жилья
получены технические условия
на подключение этого объекта
ко всем коммуникационным се�
тям. И хотя, как планирует ин�
вестор, дом наш будет сдан
только в третьем квартале 2015
года, но мы уже знаем, чего нам
ожидать, на что надеяться…

Следует заметить, что не все
обманутые дольщики по десяти
проблемным объектам в нашей
области дождутся своих квар�
тир. Многих, увы, уже нет на
свете. А оставшимся надо ока�
зывать помощь как можно ско�
рее. Именно поэтому одним из
главных вопросов на ближай�
шем заседании совета по реали�
зации приоритетного нацио�
нального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам
России», которое пройдет в суб�
боту в Жуковском районе, по
предложению губернатора Ана�
толия Артамонова станет тема
обманутых дольщиков. Этот ос�
трый вопрос сейчас пытаются
разыгрывать в качестве своей
козырной предвыборной карты
некоторые политиканы, нака�
ляя и будоража общество. Но
люди уже научились отделять
зерна от плевел. И видно это
хотя бы на примере пострадав�
ших соинвесторов из Калуги: у
одних благодаря государствен�
ной поддержке уже появилось
жилье, а другие обрели надежду
на его получение. А надежда,
как известно, умирает после�
дней…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото  Александра МАРКЕЛОВА.

дима Чернышова и исполни�
тельного директора фонда под�
держки доступного жилья Алек�
сандра Маркелова.

� Проблемой пострадавших
соинвесторов власти вплотную
начали заниматься около двух
лет назад, когда соответствую�
щее поручение главам регионов
дал президент России, � расска�

шие дни), улице Дружбы, 18,
улице Пухова, 56, и бульвару
Моторостроителей, 12. На обес�
печение этих проблемных
объектов инженерными комму�
никациями в нынешнем году
предусмотрено финансирова�
ние из областного бюджета в
объеме 22,5 миллиона рублей. В
будущем году на эти цели зап�
ланировано 80 миллионов руб�
лей бюджетных средств.

Здесь следует заметить, что с
приходом на эти объекты новых
инвесторов пострадавшие доль�
щики, выплатившие 100 про�
центов суммы за свое строяще�
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Дом № 18 по ул. Дружбы в Калуге.

Дом № 4 по ул. Сиреневый бульвар накануне сдачи.
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Каким быть
мемориалу
С приближением 70�летия
Великой Отечественной войны
этот вопрос становится
всё более актуальным

Опубликованная в нашей «толстушке» 14
ноября заметка Николая Новикова «Да, По(
беда нуждается в защите» не оставила рав(
нодушными многих читателей, в первую оче(
редь, что вполне естественно, участников
Великой Отечественной войны.

«Да, действительно, ( пишет инвалид
Великой Отечественной Александр Ла�
неев, ( славная наша Победа нуждается и в
защите, и в значительном расширении про�
паганды этого величайшего исторического
события. Я сам прошел пекло этой войны,
дважды был ранен».

Далее ветеран продолжает: «Прав Нико�
лай Новиков, говоря о том, что на площади
Победы в Калуге не хватает многих нужных
памятных символов Великой Победы. Со�
гласен с автором статьи, что Калуге нужен
музей боевой славы. Где ему быть, должны
решить руководители города. Считаю, что
калужане не останутся в стороне, если бу�
дет объявлен сбор денежных средств на со�
оружение музея и установление новых сим�
волов на площади Победы».

Поддерживает мысль о реконструкции
мемориала Победы участник войны капи�
тан запаса Александр Кирюхин. «Сегод�
няшний мемориал, ( считает он, ( скупо от�
ражает, какой была война, какой ценой мы в
ней победили. Например, о том, сколько мо�
лодых людей города и области ушли на
фронт добровольно, сколько калужан стали
Героями Советского Союза, из материалов,
представленных на площади, неизвестно.
Даже о наших земляках – четырежды Герое
Г.К. Жукове и дважды Герое А.Т. Карпове
ничего не говорится. А что касается музея
боевой славы, то, думаю, его надо постро�
ить на территории мемориала, в начале ули�
цы, названной в честь маршала Жукова».

В связи с появившимся в прессе предло(
жением главного архитектора Калуги Евге(
ния Голышева о размещении музея боевой
славы в цокольном этаже Московских во(
рот, повторно написал в газету Николай
Новиков: «Господину Голышеву следовало
бы знать, что музей, связанный с Великой
Отечественной войной, не имеет никакой
связи с Московскими воротами, и там ему
не место. Нет лучшего места для строитель�
ства такого музея, чем площадь Победы.
Здесь он будет иметь повышенную посеща�
емость и станет неотъемлемой частью ме�
мориала».

Каким видится Николаю Дмитриевичу ме(
мориал?

«Музей боевой славы, стела с фамилиями
всех Героев Советского Союза области, па�
мятник солдату�победителю со знаменем
Победы...

В таком виде мемориал станет школой
воспитания патриотизма и мужества, сохра�
нит память о нашей Победе на века».

Попытка дискуссии предпринята и на сай(
те «Вести». Правда, здесь появилось всего
два отклика, причем второй явно противо(
стоит первому. Итак. Татьяна русская ду�
шою: «Очень возмущена этой статьей. В ней
ветеран войны Новиков предлагает пере�
строить мемориал на площади Победы в г.
Калуге. Неужели у 90�летнего человека мог�
ла возникнуть такая идея? Видимо, ветеран
войны, как говорится, поет под чужую дудку.
Если мемориал Победы действительно пе�
рестроят, то это будет равносильно свято�
татству».

Гость отвечает:
«Татьяне с русскою душою хочется посо�

ветовать подумать о своей душе. Негоже так
о старших... А музей воинской славы, мо�
жет, и нужен, но, да простит меня Н.Нови�
ков, не на площади Победы, а в другом мес�
те. Площадь и так перегружена памятника�
ми. А переделывать мемориал, думаю, не
надо. В стране за последние сто лет столько
напеределывали. Не пора ли остановить�
ся?»

То, что мемориальная площадь к 70(ле(
тию Победы должна быть обновлена, сомне(
ний не вызывает. В какой степени? Это дол(
жны определить архитекторы и руководите(
ли Калуги. Но и жители города не могут оста(
ваться в стороне. Они и не остаются, о чем
говорят приведенные в этом обзоре откли(
ки.

Хочется надеяться, что разговор о том,
какой Калуга да и область в целом встретят
70(летие Великой Победы, будет продолжен.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Решение украинских властей приос�
тановить подготовку к заключению со�
глашения с Евросоюзом, без преувели�
чения, произвело эффект разорвавшей�
ся бомбы. Казалось бы, ничто не долж�
но помешать президенту Виктору Яну�
ковичу поставить сегодня в Вильнюсе
свою подпись под этим документом.
Все многочисленные попытки со сто�
роны России образумить соседнюю сто�
рону и воздержаться от данного шага
не приводили к положительным резуль�
татам. В своем желании поскорее
влиться в Европу Украина была непрек�
лонной.

Причем редкий случай � мечты об ев�
роинтеграции сплотили официальные
власти и оппозицию. Никогда еще по�
литическая элита Украины не была
столь монолитной. Никакие доводы по
поводу того, что после заключения со�
глашения и без того проблемная укра�
инская экономика рискует окончатель�
но свалиться в пропасть, на нее не воз�
действовали. Российские предупрежде�
ния, что как только соглашение будет
подписано, в отношениях между двумя
странами все будет по�новому, и не в
пользу Украины, пропускались мимо
ушей. В лучшем случае из Киева разда�
вались голоса по поводу «шантажа из
Москвы», который не в силах изменить
«европейский выбор демократической
Украины». После фактического прова�
ла прошедшей в Калуге встречи пре�
мьер�министров Дмитрия Медведева и
Николая Азарова никто уже не ждал
никаких неожиданностей.

Но тут внезапно последовал таин�
ственный визит Януковича в Москву,
где он встретился с Владимиром Пути�
ным. О подробностях этой встречи ни�
чего не сообщалось, но по тому, как за�
тем резко и внезапно поменялось мне�
ние Украины, можно предположить,
что Путин все�таки нашел убедитель�
ные аргументы для Януковича.

По крайней мере в этом однозначно
уверены западные политологи, которые
называют произошедшее очередной
крупнейшей внешнеполитической по�
бедой Путина. По мнению ряда британ�
ских изданий, Россия выиграла у Ев�
росоюза битву за Украину, применив
принцип кнута и пряника. Мол, Путин

Внешнеполитический
гопак

Украина не может определиться,
с кем ей быть

пообещал Украине большие скидки на
энергоресурсы, сохранение открытых
границ и возрождение промышленной
интеграции. Все эти меры способны
принести Киеву большие дивиденды.
Сопоставив все это с запредельной ску�
постью Евросоюза, который много обе�
щает, но в реальности ничего не дает,
украинские власти решили «сбежать из�
под венца».

Это мнение можно, безусловно, на�
звать правильным, но все же несколь�
ко поверхностным. На мой взгляд, при�
чины «разворота» Януковича лежат го�
раздо глубже.

С момента распада Советского Со�
юза внешнюю политику Украины
можно было охарактеризовать как же�
лание усидеть на двух стульях. Страна
старалась балансировать между Запа�
дом и Россией, играть на их противо�
речиях и зарабатывать себе дивиден�
ды. До недавних пор такая политика �
не нашим, не вашим � ее вполне уст�
раивала. Но тут под давлением оппо�
зиции и определенной части финан�
совой элиты Янукович решил нако�
нец�то примкнуть к определенному
лагерю. И выбор был сделан не в
пользу России и Таможенного союза.
Но чем ближе становилась дата под�
писания соглашения, тем отчетливее
в Киеве понимали, что Евросоюз не
торопится компенсировать неизбеж�
ные для Украины финансовые потери
от евроинтеграции, которые премьер�
министр Азаров оценил в 160 млрд.
долларов. У Украины уже сейчас се�
рьезный дефицит бюджета, а возмож�
ный экономический разрыв с Россией
может привести страну к банкротству.
Будет закрыт целый ряд местных про�
изводств и предприятий. По словам
Азарова, работу потеряют сотни тысяч
украинцев. Одним словом, Украина
теряет многое (если не все), а факти�
чески ничего не приобретает. Более
того, на протяжении года Евросоюз
постоянно ужесточал требования, за�
ставляя Киев идти на все большие ус�
тупки.

Думаю, что лично Януковича крайне
напрягло жесткое требование немед�
ленного освобождения Юлии Тимо�
шенко. По�видимому, он всерьез опа�

сается, что, уехав лечиться в Европу,
Тимошенко быстро придет в себя и
начнет всерьез угрожать его планам пе�
реизбраться президентом на второй
срок. Для того же Запада Юлия Влади�
мировна выглядит гораздо предпочти�
тельней Виктора Федоровича с его уго�
ловным прошлым и политической не�
последовательностью. Нельзя не при�
нимать во внимание и то, что идеи ев�
роинтеграции с восторгом
воспринимаются лишь на западе Укра�
ины. Восточная часть страны и Крым
традиционно настроены пророссийски.
В свое время они проголосовали за
Януковича как раз из�за его обещания
установить максимально тесные отно�
шения с Россией. Неизбежное недо�
вольство этой части населения возмож�
ными экономическими потрясениями
может вполне вылиться в политический
кризис. А это уже чревато для целост�
ности Украины.

По всей вероятности, оценив все это,
украинские власти решили пока воз�
держаться от подписания соглашения с
ЕС, чем привели в ярость Запад и мес�
тную оппозицию. Спустя годы на ки�
евском майдане вновь шумят митинги
и строятся палаточные городки. Оппо�
зиция обвиняет Януковича и Азарова в
«государственной измене» и пытается
штурмовать здание кабинета мини�
стров. Бывший президент Ющенко дра�
матически призывает Запад «спасти
Украину от России». В ситуацию влез�
ли и американцы, куда уж без них! Гос�
секретарь Керри отменил свой визит на
Украину. А официальный Вашингтон
выразил поддержку «огромному боль�
шинству украинцев, которые хотят под�
писания соглашения об ассоциации с
Евросоюзом».

Пропрезидентская партия регионов
уже обвинила Запад во вмешательстве
во внутренние дела страны и попытке
организовать очередную «цветную ре�
волюцию».

Как будут развиваться события в
дальнейшем, сказать пока трудно. Ук�
раинские власти настолько непоследо�
вательны, что пытаться логически пре�
дугадать их действия невозможно. Мало
кто удивится, если их позиция вновь
кардинально изменится. Ясно одно,
попытка вернуться к прежнему вне�
шполитическому гопаку, прыгая от
России к Западу и обратно, обречена
на неудачу. Украине надо определяться
и делать свой окончательный выбор,
как бы ей этого не хотелось.

Андрей ЮРЬЕВ.
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( Олег, у него ружье! –

предупредили Каланова

друзья, заметив у вышедше(

го из джипа незнакомца за

спиной ствол.(Имена и

фамилии действующих лиц

изменены.)

( Все нормально, он не

будет стрелять, ( успокоил

Олег приятелей, двигаясь

навстречу бородатому

мужчине, чтобы просто

поговорить, но оказалось –

навстречу своей смерти.

Незнакомец направил ружье

на ноги Олега и выстрелил.

Не промахнулся…

ЕСКОЛЬКО семей
приехали в д. Кашу�
рино Малояросла�
вецкого района к

другу, чтобы отметить день рож�
дения его супруги. Август, суб�
бота, дружеская компания, хо�
роший повод встретиться, пооб�
щаться, отдохнуть, и не только
за столом. Мужчины решили
наведаться на местный пруд.
Днем его заранее прочистили
(водоем превращается в боло�
то), поставили сети, чтобы пой�
мать мелочь для ловли на жив�
ца на следующий день. Вот и
захотели проверить, попалось
ли что в сети, заодно и снять их.

Чисто мужская компания, ба�
лагуря, с музыкой промчалась
на машине по деревне к пруду.
Время было «детское» – часов
девять вечера, так что ничей
покой отдыхающие не наруша�
ли. По крайней мере так счита�
ли они. У проживавших на ули�
це, ближайшей к водоему, раз�
веселая компания вызвала раз�
дражение. Они почему�то счи�
тали, что пруд принадлежит им,
хотя он – бывший колхозный,
выкопанный когда�то для пой�
ки скота и тушения пожаров, а
теперь ничейный или государ�
ственный (что иногда одно и то
же). Говорят, их чувство соб�
ственничества – «наша дорога»,
«наш лес» � проявлялось даже
по отношению к своим, дере�
венским.

Терпения хватило минут на
тридцать, а потом Игорь Мерз�
ляев и Николай Мухин на «Ми�
цубиси» рванули на пруд. Там
один мужчина в гидрокостюме
тянул рыболовную сеть, двое
ему помогали, а остальные куч�
ковались у машины, выпивая и
закусывая за разговором.

� Вы эту рыбу сюда запуска�
ли, чтобы ее ловить? – недру�
желюбно начали предъявлять
права на водоем подъехавшие.
Мужчины им ответили, что они
вообще�то этот пруд чистили.
Возникла словесная перепалка,
но численное преимущество
было на стороне отдыхающих,
так что Мерзляев с Мухиным,
пригрозив позвонить в поли�
цию и рыбнадзор, предпочли
удалиться. Их угроза только раз�
веселила мужчин � среди них
было как раз двое полицейских,
один из них в отставке � Олег
Каланов, бывший опер, здоро�
вяк.

Однако, получается, они не�
дооценили разгневанных визи�
теров, а те решили всерьез ра�
зобраться с чужаками�рыбака�
ми. На обратном пути Мерзля�
ев с Мухиным встретили Вик�
тора Усова с его приятелем,
раздули ситуацию, сделав бурю
в стакане, и вот уже Усова по�
тянуло на разборки: «Кто по�
смел?!»

Минут через десять на пруд
заявились уже на двух машинах.
Компания на берегу не была на�
строена на войну – у людей
праздник, они отдыхали, пол�
ностью расслабившись, а кон�
фликт не стоил и выеденного
яйца.

Подъехавшие вышли из сво�
их иномарок, и все, что про�
изошло далее, не укладывается
в рамки понимания.

Усов направился к компании,
держа за спиной охотничье ру�
жье «Браунинг». Олег Каланов
шагнул навстречу назойливым
гостям, не вняв предупрежде�
нию об опасности. Усов наста�
вил ружье на его ноги, и выст�
рел прогремел. Дробь пробила
насквозь не просто бедро, а ар�
терию и вену, что вызвало боль�
шую кровопотерю. Как покажет
экспертиза, именно с того мо�
мента начался обратный отсчет
жизни Олега Каланова, исчис�
ляемый всего десятками минут.
Шанс не погибнуть был, окажи
раненому своевременно первую
необходимую помощь – нало�
жить жгут выше места раны, па�
кет со льдом, давящую повязку
и, конечно, срочно транспорти�
ровать в больницу. Этого шан�
са, похоже, лишил его Усов.

ЛЕГ после выстрела
пошатнулся и упал,
попытался отползти
к ребятам. А стреляв�

ший направил ружье на друзей
Каланова: «Не дергайтесь!» Дра�
гоценное время уходило, Олег
уже, кажется, потерял сознание.
Что было на уме у Усова, не по�
нимал никто. Он выстрелил
второй раз под автомобиль Ка�
ланова, теперь уже промазав, и
зарядил ружье новыми патрона�
ми.

Сергей Антонов (полицейс�
кий) начал вести переговоры с
Усовым, чтобы тот подпустил
ребят к Олегу. Минут пять тот
размышлял и, видимо, поняв,
что ситуация заходит в тупик,
отдал ружье своему приятелю
Мерзляеву.

Все действовали как на авто�
мате. Кто�то предложил вызвать
скорую, кто�то возразил: доро�
гу сюда не найдет. Чтобы не те�
рять времени, попытались Оле�
га погрузить в машину, но по�
лучилось только в багажник,
причем с помощью Усова и его
сторонников. В этой суете од�
ному из мужчин удалось разря�

дить отставленное в сторону ру�
жье, а Антонов попытался за�
держать Усова. Между мужчи�
нами началась потасовка, и тут
уже свою партию сыграл Нико�
лай Мухин (один из подстрека�
телей стрелявшего). Он напра�
вил на мужчин пистолет, потре�
бовав бросить ружье: «Иначе
всех перестреляю». Это потом
выяснится, что пистолет игру�
шечный, а в той неразберихе
никто уже судьбу не испытывал.
К тому же, по показаниям по�
терпевшей стороны, оппоненты
были пьяны.

Усов забрал свое смертонос�
ное оружие и уехал, следом тро�
нулась вторая машина. Олега
повезли в районную больницу,
в километре от ЦРБ пересек�
лись с реанимобилем, но пере�
кладывать раненого не стали,
чтобы не терять времени, и все
равно не успели – привезли уже
бездыханное тело.

Еще там, на месте расстрела,
Сергей Антонов позвонил в де�
журную часть, сообщил о слу�
чившемся и госномера автомо�
билей зачинщиков бойни. Но
Усов полиции дожидаться не

стал, он поспешно уехал из де�
ревни и более года был в бегах.
Предварительное следствие на
какое�то время приостановили,
а обвиняемого заочно в убий�
стве Усова объявили в между�
народный розыск. Недавно, 15
ноября, сотрудники московской
полиции задержали его в столи�
це на съемной квартире, доста�
вили в наш регион. Расследова�
ние уголовного дела продолжа�
ется.

ОНКРЕТНЫЕ выво�
ды, конечно, делать
еще рано, но о неко�
торых моментах я все

же расспросила старшего следо�
вателя СО по Малоярославец�
кому району СКР Олега Федо�
рова. Признает ли свою вину
Виктор Усов? Показания оче�
видцев подтверждает самый не�
предвзятый свидетель – видео�
регистратор, который и запечат�
лел происходящее. Он же раз�
бивает версию, что это была не�
обходимая оборона, на которой
настаивает Усов. Якобы погиб�
ший что�то доставал из маши�
ны, прятал под футболкой, оп�

Конфликт на ровном месте
завершился убийством

поненты и, разумеется, Усов ре�
шили, что это пистолет. А ког�
да началась словесная перепал�
ка, якобы Олег Каланов пред�
ложил: «Давай на опережение».
Опередил Усов.

Повторю: это версия стороны
обвинения. Друзья Олега наста�
ивают – никакого оружия не
было в помине, а эту решаю�
щую фразу Каланов не произ�
носил. Да и на кадрах видеоре�
гистратора видно: в руках Оле�
га нет никаких предметов. Во�
обще никаких. Он был вполне
адекватен (по заключению экс�
пертизы в легкой степени опь�
янения).

Усова местные жители харак�
теризуют как спокойного чело�
века. Да, раньше был вспыль�
чивым, теперь – набожный, вот
регулярно в Оптину Пустынь
наведывается. А как же тогда
«возлюби ближнего»? Навост�
рополили соседи: мол, приеха�
ли здоровые мужики, похожие
на бандитов? У индивидуально�
го предпринимателя, разводив�
шего кур, перепелок, был ка�
кой�то в прошлом конфликт с
«крутыми».

«Да, я выстрелил, но я защи�
щал себя и своих приятелей, �
такова позиция обвиняемого. –
Я ни в кого не целился, хотел
выстрелить в землю».

А вот комментарий следовате�
ля Олега ФЕДОРОВА.

� На записи видеорегистра�
тора явно видно, что Усов
стрелял не в землю. Если он
охотник, то знает правило
обращения с оружием: первое
действие – предупредитель�
ный выстрел, который произ�
водится в воздух, а не сразу
на поражение, тем более в че�
ловека. После этого Усов
стреляет еще раз под маши�
ну погибшего, перезаряжает
ружье и стоит с заряженным
стволом, направленным на
людей. А ведь можно было на
словах, мирно разрешить
даже не проблему – недора�
зумение – и разойтись. Вмес�
то этого Усов приезжает и
сразу стреляет на поражение
в человека, который просто
стоит, никому не угрожает,
делает попытку начать раз�
говор.

Жизнь Олега Каланова обо�
рвалась столь нелепо и трагич�
но в 36 лет! У 46�летнего Вик�
тора Усова впереди суд и, ско�
рее всего, немалый срок распла�
ты. А еще ведь надо как�то с
этим грехом жить!

…Был август, суббота, компа�
ния отмечала день рождения.

Запись видеорегистратора.

Н

Через год после этой кровавой истории случилась
другая, не столь трагичная, но очень некрасивая и
тоже у водоема, которая нашла свое развитие в уго�
ловном деле. Главный «герой» в ней – депутат Дзер�
жинского районного Собрания Андрей Савенков.

Чувство собственничества иных людей прямо�таки
наизнанку выворачивает. И эта изнанка оказывается
– ну как это помягче сказать – с душком.

Итак, в чем суть проблемы? Обратимся к материа�
лам предварительного расследования.

У Андрея Олеговича на правах аренды и собствен�
ности имеются земельные участки вокруг озера Озе�
ро, расположенного в одноименной деревне. В июле
нынешнего года он огородил железным забором
часть водоема и сеткой�рабицей прибрежную поло�
су, чтобы граждане, грубо говоря, здесь не шастали.
Он также не разрешал местным жителям на опреде�
ленной территории рыбачить и купаться. У аренда�
тора на эту местность свои коммерческие планы.

Посмотришь на отдельных депутатов и удивишь�
ся: какие же они «слуги народа», скорее помещики
XXI века, а электорат смахивает на крепостных.

Но в Дзержинском районе электорат молчать в
тряпочку не стал, пожаловался куда только можно.

Как рассказала следователь Дзержинского МСО
Марина Гурова, ситуация была разрешена в рамках
гражданского судопроизводства. Суд признал, что
Савенков незаконно огородил часть озера, мешая
гражданам пользоваться этим водным объектом, и
обязал его убрать ограждение. В настоящее время
жители могут пользоваться водным ресурсом в пол�
ном объеме.

Но, оказывается, на этом «локальная война» не
закончилась. Когда все события были еще в разгаре,

Когда корона давит
у озера собрался сход местных жителей, на котором
присутствовал депутат областного Законодательно�
го Собрания Александр Бушин. Проезжавший мимо
Савенков, которого туда не пригласили, решил уз�
нать, что же там происходит. Выдержка депутату от�
казала, и он отпустил в адрес жителей несколько
выражений, в которых лингвистическая экспертиза
позже усмотрит признаки возбуждения ненависти
либо вражды. На основании этого заключения экс�
перта, а также других собранных данных было воз�
буждено уголовное дело.

Но и это еще не все.
� В последующем произошел еще один конфликт

между Савенковым и жителями деревни по поводу
установки мусорной площадки около озера, � про�
должает Марина Васильевна. – Люди были недоволь�
ны местом, на их взгляд, не были соблюдены метра�
жи. И в процессе спора депутат применил физическую
силу в отношении двух граждан. По данному факту
возбуждены два уголовных дела по статье «Побои».
Три уголовных дела объединены в одно производ�
ство. В настоящее время проводится ряд экспертиз,
допрашиваются граждане.

Надо заметить, что депутат в самом расцвете
физических сил, один из потерпевших – старый
дедушка. И словом�то обидеть человека – некра�
сиво для представителя власти, а тут рукоприк�
ладство.

Расследование уголовного дела близко к завер�
шению. Интересно, а какую оценку дадут коллеги?

Еще интересно: когда только депутат успевает слу�
жить народу � то воюет с ним же за свою частную
собственность, то на допросы ходит.

Людмила СТАЦЕНКО.
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Осторожно:
история!

В начале ноября на стол пре(
зидента России легла концеп(
ция единого учебника по ис(
тории страны. Это ещё не сам
учебник, но основные его по(
ложения концепцией опреде(
лены.

Если верить СМИ,предпола(
гаемый учебник оставляет
двойственное впечатление.
Конечно, это не дело, когда
учащимся предлагали десят(
ки противоречащих друг дру(
гу учебников. В новом, еди(
ном, планируется все эти
противоречия исключить. Но
каким образом?

Несколько веков на Руси бы(
товало понятие «татаро(мон(

гольское иго». Теперь из учебника
его изымут. Но изымут ли из нашего
сознания?

Говорят, авторы концепции пошли
на поводу татарстанских ученых.
Раздражает их это понятие. Русских
должно было бы раздражать боль(
ше. Но от исторических реалий ни(
куда не деться.

Вместо «ига» предполагается вве(
сти в оборот выражение «Система
зависимости русских земель от ор(
дынских ханов». Интересно, как бы
отнеслись к подмене этих понятий
жители Руси XIII – XV веков?

Еще одна новация. Чтобы не трав(
мировать детские души, учителя вы(
нуждены придумывать причину
смерти Александра II, поскольку об
убийстве его террористами упоми(
нать не рекомендуется.

Аннулируется название «Великая
Октябрьская социалистическая ре(
волюция». Предлагается две рево(
люции – 1905 и 1917 годов – объеди(
нить под именем «Великая русская
революция XX века». Не будет упо(
минаться в учебнике культ личности
Сталина, зато появится «сталинский
социализм».

Все эти подмены понятий и ново(
введения по меньшей мере спорны.
И подобных спорных понятий в про(
екте нового учебника немало. Их
цель – уйти от политического анга(
жирования. А к чему прийти? Одна
из газет не без ехидства написала
по этому поводу: «Такой хорошей и
правильной будет история страны,
что даже завидно. Пожить бы в такой
хоть денёк».

Поистине в России непредсказу(
емо не только будущее, но и про(
шлое!

Единый учебник (хотя понятие это,
естественно, условное: не может быть

один учебник
и для пяти(
классников, и
для выпуск(
ников школы,
и для студен(
тов вузов, и
для вузов,
причем раз(
личного про(
филя), безус(
ловно, нужен,
но с устояв(
шимися по(
нятиями надо
быть осто(
рожнее: это
наша исто(
рия!
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ÈÍÀÑÒÈß êíÿçåé Óðóñîâûõ
íà Êàëóæñêîé çåìëå èçâåñò-
íà ñ XVII âåêà. Çèìîé 1610 ã.
êðåùåíûé ïðàâîñëàâíûé òà-

òàðèí ìóðçà Ïåòð Óðóñîâ â Êàëóãå
óáèë Ëæåäìèòðèÿ II – â îòìåñòêó çà
êàçíü ñâîåãî ðîäñòâåííèêà. Çàòåì ìóð-
çà ñ îòðÿäîì óñêàêàë â Ìîñêâó, ãäå
öàðü Âàñèëèé Øóéñêèé ïðèáëèçèë åãî
ê ñåáå, æåíèë íà âäîâå ñâîåãî ðîäíîãî
áðàòà. Òàê Óðóñîâû ñòàëè êíÿçüÿìè,
áëèçêèìè ê òðîíó. Ñ êîíöà XVII âåêà
Óðóñîâû – âåðíûå «ïòåíöû ãíåçäà Ïåò-
ðîâà». Ñîãëàñíî ðîäîñëîâíûì êíèãàì
Àëåêñåé Íèêèòè÷ Óðóñîâ – êàïèòàí
Ñåìåíîâñêîãî ïîëêà, ñ 1697 ã. - âîåâîäà
ãîðîäà Âÿòêè. Îò ïåðâîãî áðàêà ó íåãî
áûëî òðè ñûíà. Ãðèãîðèé Àëåêñååâè÷
(1680 – 1743) – ñåíàòîð, ãåíåðàë-ïîðó-
÷èê, êàâàëåð îðäåíà Àëåêñàíäðà Íå-
âñêîãî, îáåð-êîìåíäàíò Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, ãóáåðíàòîð Âîðîíåæà; Âàñèëèé
Àëåêñååâè÷ (1690 – 1742) – èçâåñòíûé
ðóññêèé ìîðåïëàâàòåëü, èññëåäîâàòåëü
Êàñïèÿ, ó÷àñòíèê Ïåðñèäñêîãî ïîõî-

äà Ïåòðà I, êîíòð-àäìèðàë; Èâàí Àëåê-
ñååâè÷ (1692 – 1737) – êàïèòàí ôëîòà
3-ãî ðàíãà, êîìàíäîâàë ôðåãàòîì è 5-
é ýñêàäðîé ëàñòîâûõ ñóäîâ íà Êàñïèè,
ñòàòñêèé ñîâåòíèê.

Ñûí îò âòîðîãî áðàêà Àëåêñåÿ Íè-
êèòè÷à – Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ Óðó-
ñîâ áûë äâàæäû æåíàò – íà êíÿæíå
Âàñèëèñå Äîëãîðóêîâîé, âòîðîé áðàê

– íà Åôèìèè Ùåðáàòîâîé. Ïîêà íå
óäàëîñü óñòàíîâèòü äàòû åãî æèçíè.
Íî èìåííî îí âëàäåë ñåëîì Àëåêñàí-
äðîâñêèì è ïîñòðîèë òóò õðàì Àëåê-
ñàíäðà Íåâñêîãî, íå èìåþùèé àíàëî-
ãîâ â íàøåé îáëàñòè.

Ñîãëàñíî îïèñÿì 1782 ã. âîçëå õðà-
ìà ðàñïîëàãàëèñü «äâà ãîñïîäñêèõ
äîìà, êàìåííûé è äåðåâÿííûé, äâà
ïëîäîâûõ ðåãóëÿðíûõ ñàäà â êàìåí-
íûõ îãðàäàõ». Íà Ñåð¸íå ðàáîòàëà
«ìó÷íàÿ ìåëüíèöà íà øåñòè ïîñòà-
âàõ».

Ðåêà òîãäà áûëà ñóäîõîäíîé, ïî âîñ-
êðåñíûì äíÿì â ñåëå áûëè òîðãè,
ñúåçæàëèñü èç áëèæíèõ óåçäîâ. Â
XVIII âåêå â Àëåêñàíäðîâñêîì áûëî
112 äîìîâ, æèëî áîëåå 600 ÷åëîâåê. Ê
íà÷àëó XIX âåêà îäíà ÷àñòü çåìåëü
áûëà ïðîäàíà Àííå Ãðèãîðüåâíå Âî-
åéêîâîé, à äðóãàÿ – Èñèäîðó Èâàíî-
âè÷ó Òîëìà÷åâó, ó÷àñòíèêó âîéíû
1812 ãîäà è Êðûìñêîé  êàìïàíèè. Ê
1844 ã. Òîëìà÷åâû íàäñòðîèëè êîëî-
êîëüíþ, èìåâøóþñÿ ïðè öåðêâè, è
óñòðîèëè â ïåðâîì ÿðóñå êîëîêîëüíè
÷àñîâíþ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà.
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Умели ж предки
строить храмы!

Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

ÀÒÅÌ âïëîòü äî 1917
ãîäà óñàäüáà ïðèíàä-
ëåæàëà äâîðÿíàì
Áîâå. Â Àëåêñàíäðîâ-

ñêîì îòêðûòà çåìñêàÿ øêîëà,
íà÷àëà ôóíêöèîíèðîâàòü çåì-
ñêàÿ áîëüíèöà. Ñòàðîæèëû
ñåëà äî ñèõ ïîð ïîìíÿò ôåëü-
äøåðà áîëüíèöû ïîëüñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ Èâàíà Þðüå-
âè÷à, ðàáîòàâøåãî äî ãëóáî-
êîé ñòàðîñòè – äî 90 ëåò. Áûë
è âåòåðèíàðíûé ïóíêò, ìàãà-
çèíû.

Â 1923 ã. â ñåëå íàñ÷èòûâà-
ëîñü 170 äâîðîâ, áûëè ÷åòûðå
÷àéíûå, äâå ïåêàðíè.

Ñåé÷àñ â ñåëå, íàçûâàþùåì-
ñÿ Ìîøîíêè, ïðîæèâàåò áî-
ëåå 300 ÷åëîâåê, åñòü ìàãà-
çèí, îòäåëåíèå ñâÿçè, øêîëà,
ìåäïóíêò, ñåëüñîâåò è êîíòî-
ðà êîëõîçà, Äîì êóëüòóðû è
áèáëèîòåêà.

Ñåëî âõîäèò â Ñåðïåéñêóþ
ñåëüñêóþ àäìèíèñòðàöèþ. Â
1930 ãîäó â ñåëå ñîçäàí êîëõîç
«Ðàññâåò», õðàì Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî â 1937 ãîäó áûë çàê-
ðûò, îáåçãëàâëåí, â êóëüòî-
âîì çäàíèè óñòðîèëè çåðíî-
õðàíèëèùå. À âñêîðå â ñåëå
ñëó÷èëñÿ ñòðàøíûé ïîæàð,

З
óíè÷òîæèâøèé áîëüøóþ ÷àñòü
äâîðîâ. Â 1985 ã. íî÷üþ ðóõ-
íóëà ñîðîêàìåòðîâàÿ êîëî-
êîëüíÿ. Ðåäêîñòíûé õðàì ïî-
ñòåïåííî âåòøàåò. Çà äâà ñ
ïîëîâèíîé âåêà ñâîåãî ñóùå-
ñòâîâàíèÿ îí íå ðåñòàâðèðî-
âàëñÿ è íå ðåìîíòèðîâàëñÿ.
Âðåìåíåì ïîëíîñòüþ óíè÷òî-
æåíà êðîâëÿ êóïîëà – íåò äàæå
ñëåäà îáðåø¸òêè è ïîêðûòèÿ.
Íà êèðïè÷àõ ñâîäà ðàñòåò òðà-
âà. Ñâîä íà÷àë ïðîòåêàòü. À
ìåæäó òåì ðåøåíèåì ìàëîãî
Ñîâåòà îáëàñòíîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
22.05.1992 ã. çäàíèå õðàìà
áûëî ïîñòàâëåíî ïîä ãîñóäàð-
ñòâåííóþ îõðàíó.

Ñîñòàâèòåëè ïàñïîðòà ïà-
ìÿòíèêà àðõèòåêòîðû Â. Êðàâ-
÷åíêî è È. Èçîñèìîâà åù¸ â
1974 ãîäó îôèöèàëüíî çàÿâè-
ëè: ïàìÿòíèê ÿâëÿåòñÿ èíòå-
ðåñíûì ïðèìåðîì êóëüòîâîé
óñàäåáíîé àðõèòåêòóðû ñåðå-
äèíû âîñåìíàäöàòîãî ñòîëå-
òèÿ â ñòèëå áàðîêêî; àðõèòåê-
òóðíàÿ îòäåëêà çäàíèÿ îòëè-
÷àåòñÿ áîëüøèì ðàçíîîáðàçè-
åì è ñòèëèñòè÷åñêèì åäèí-
ñòâîì è äà¸ò îñíîâàíèå
ïðåäïîëàãàòü àâòîðñòâî êðóï-
íîãî ñòîëè÷íîãî àðõèòåêòîðà.

Õðàì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
äâóõñâåòíóþ ðîòîíäó äèàìåò-

ðîì 20 ìåòðîâ, îñâåùàåòñÿ
äâóìÿ ÿðóñàìè îêîí, ÷åðåäó-
þùèõñÿ ñ äåêîðàòèâíûìè êå-
ðàìè÷åñêèìè ïèëÿñòðàìè.
Õîðîøî ñîõðàíèëñÿ êåðàìè-
÷åñêèé äåêîð ôàñàäîâ. Îïàñå-
íèå âûçûâàåò òîëüêî òåõíè-
÷åñêîå ñîñòîÿíèå ñâîäà çäà-
íèÿ.

Êðîìå àðõèòåêòóðíî-ýñòåòè-
÷åñêèõ äîñòîèíñòâ õðàì òàê-
æå è øåäåâð êîíñòðóêòîðñêîé
ìûñëè. Êàëóæñêèå ñòðîèòåëè
ïîòðóäèëèñü íà ñëàâó! Ìàñ-
ñèâíûé, âûñîêèé îáú¸ì çäà-
íèÿ âåñü ïðîíèçàí ñòàëüíûì
êàðêàñîì. Ìåòàëëè÷åñêèå ñâÿ-
çè çàêëàäûâàëèñü ïðè ñòðîè-
òåëüñòâå â ñòåíû, êóïîë è â
îñíîâàíèå âåí÷àþùåãî ñâîäà.
Ìåòàëë òàê è íàçûâàëñÿ –
«ñâÿçíîå æåëåçî».

Êàðêàñ äåðæèò âñå ñîîðóæå-
íèå, áëàãîäàðÿ åìó çäàíèå
öåëî. Ñêàçàëîñü òàêæå îòëè÷-
íîå êà÷åñòâî ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ. Åù¸ ðàç ñëàâà íà-
øèì ïðåäêàì–ñòðîèòåëÿì!

Ñåëüñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ,
åïàðõèè – Êàëóæñêàÿ è Áî-
ðîâñêàÿ, Ìåùîâñêèé Ãåîðãè-
åâñêèé ìîíàñòûðü, ìèíèñòåð-
ñòâî êóëüòóðû îáëàñòè ñîâìå-
ñòíî ñ îáùåñòâåííîñòüþ è, åñ-
òåñòâåííî, ñ ïðèõîæàíàìè
õðàìà îáåñïîêîåíû ñîñòîÿíè-

åì ïàìÿòíèêà è èùóò ïóòè ê
åãî ñêîðåéøåìó è ïîëíîìó âîñ-
ñòàíîâëåíèþ. Ýòî òåì áîëåå
àêòóàëüíî, ÷òî â 2020 ãîäó
èñïîëíèòñÿ 800 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ðóññêîãî
ïîëêîâîäöà è ïîëèòèêà Àëåê-

ñàíäðà Íåâñêîãî, â ÷åñòü êîòî-
ðîãî è ïîñòðîåí õðàì â Ìî-
øîíêàõ.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ
(при участии Алексея Урусова

и Марии Тюсовой�Толмачевой).
Ìåùîâñêèé ðàéîí.
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Íàøà îáëàñòü èìååò áîãàòåéøåå èñ-
òîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå. Íà åå
òåððèòîðèè íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ
ñòîëåòèé ìèðíî ñîñåäñòâîâàëè ðàçíûå
êóëüòóðíûå òðàäèöèè. Îðãàíè÷íî ïå-
ðåïëåòàÿñü è ðàçâèâàÿñü, îíè, òåì íå
ìåíåå, ñîõðàíèëè ñâîþ ñàìîáûòíîñòü
è íåïîâòîðèìûå ðåãèîíàëüíûå îñîáåí-
íîñòè, ñòàíîâÿñü íåîòúåìëåìîé ÷àñ-
òüþ îáùåðîññèéñêîé êóëüòóðû. Â íà-
øèõ êðàÿõ ðàçâèâàëèñü è îñòàâèëè
ñâîé ñëåä ìíîãèå èñòîðè÷åñêèå ñîáû-
òèÿ.

Ñîõðàíåíèå çíàíèé, îòðàæàþùèõ
ìíîãîãðàííóþ æèçíü êîðåííîãî íàñå-
ëåíèÿ êðàÿ, òðóäîëþáèâûõ ñîçèäàòå-
ëåé, áåðåæíûõ õîçÿåâ ñâîåé çåìëè è
åå çàùèòíèêîâ, - îäíà èç îñíîâíûõ
öåëåé îáëàñòíîé âûñòàâêè «Ñòàðèíà
Êàëóæñêîãî êðàÿ», êîòîðàÿ ðàáîòàëà
âåñíîé â ìàëîì çàëå ãàëåðåè «Îáðàç».

Ýêñïîçèöèÿ âûçâàëà ó êàëóæàí
æèâîé èíòåðåñ, ïðè÷åì ìíîãèå ïîñåòèòåëè
îòìå÷àëè åå íåîáû÷íîñòü. Õîòÿ, êàçàëîñü
áû, ÷åì ìîæíî óäèâèòü íàøåãî ïðåñûòèâ-
øåãîñÿ èíôîðìàöèåé çðèòåëÿ, ïðèâûêøåãî
ïîëó÷àòü ñàìûå ýêçîòè÷åñêèå çíàíèÿ è ÿð-
êèå âïå÷àòëåíèÿ ïî òåëåâèçîðó? È âñå æå,
ñîãëàñèòåñü, óäèâèòåëüíî íå òîëüêî óâè-
äåòü ñâîèìè ãëàçàìè, íî è ïîäåðæàòü â
ðóêàõ æåëåçíûå êðèöû äîìîíãîëüñêîãî ïå-
ðèîäà - 5-7-êèëîãðàììîâûå ñëèòêè, ñëó-
æèâøèå èñõîäíûì ìàòåðèàëîì äëÿ èçãî-
òîâëåíèÿ îðóæèÿ è èíñòðóìåíòîâ è ïîòîìó
÷ðåçâû÷àéíî öåíèâøèåñÿ.

Ìóæ÷èíû ñîõðàíèëè äðåâíèé èíñòèíêò
îõîòíèêà è âîèíà è ñ áîëüøèì èíòåðåñîì
ðàññìàòðèâàëè áîåâûå òîïîðû XIII-XV ââ.,
íàêîíå÷íèêè ñòðåë, ñ óäèâèòåëüíûì ïðèëå-
æàíèåì èçãîòîâëåííûå èç êðåìíÿ òðè ñ
ïîëîâèíîé òûñÿ÷è ëåò òîìó íàçàä. Èç ðàñ-
ñêàçà ýêñêóðñîâîäà ìîæíî áûëî óçíàòü òà-
êèå ìàëîèçâåñòíûå ôàêòû: êîííûé âîèí-
ëó÷íèê íà ñêàêó ìîã ïîðàæàòü öåëü ñ ÷àñòî-
òîé øåñòü âûñòðåëîâ â ìèíóòó. Ñòðåë äëÿ
ñðàæåíèé òðåáîâàëîñü ìíîãî. Äëÿ èçãîòîâ-
ëåíèÿ îïåðåíèÿ äëÿ íèõ ñîäåðæàëèñü ñïå-
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öèàëüíûå ïèòîìíèêè, ãäå ðàçâîäèëè «íà
ïåðî» ÿñòðåáîâ è ñîêîëîâ.

Ýêñïîíàòû âûñòàâêè ðàññêàçûâàëè î ìàñ-
òåðñòâå äðåâíèõ êóçíåöîâ, ëèòåéùèêîâ, ðåç-
÷èêîâ ïî äåðåâó, äàâàëè ïðåäñòàâëåíèå î
ïîâñåäíåâíîì áûòå ñëàâÿí, îá èõ íðàâàõ. È
ýòî èäåò âðàçðåç ñ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí-
íûì çàáëóæäåíèåì î «çàáèòîñòè» è «äðåìó-
÷åñòè» êðåñòüÿí è ìàñòåðîâûõ âðåìåí Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè. Êàæäàÿ, êàçàëîñü áû,
íåçíà÷èòåëüíàÿ äåòàëü, èçãîòîâëåííàÿ ðîñ-
ñèéñêèìè ìàñòåðàìè, èìåëà íå òîëüêî âû-
ñîêîå êà÷åñòâî (÷òî îáåñïå÷èëî ñîõðàííîñòü
ïðåäìåòîâ âïëîòü äî âîçìîæíîñòè èõ ôóíê-
öèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ äî íàøèõ äíåé),
íî è ýñòåòè÷åñêóþ öåííîñòü. Äðóãèìè ñëî-
âàìè, áûëà ïðèçâàíà ðàäîâàòü ãëàç.

Î÷åâèäíî, ÷òî ãðàìîòíûé ïîäõîä ê âñå-
ñòîðîííåìó èçó÷åíèþ ïðåäìåòîâ áûòà íà-
øèõ ïðåäêîâ, êîòîðûé äåìîíñòðèðîâàëè
óñòðîèòåëè âûñòàâêè, ïîìîãàåò íàì îñìûñ-
ëèòü ñâîþ èñòîðèþ. Ñîïðèêîñíóòüñÿ æå ñ
òàèíñòâåííûì äóõîì ýïîõè, âèäèìî, ïîçâî-
ëÿåò çàêëþ÷åííàÿ â ïðåäìåòàõ ñòàðèíû äîá-
ðàÿ ýíåðãèÿ, êîòîðóþ ìàñòåð âëîæèë ïðè
èçãîòîâëåíèè.

Ó «Ñòàðèíû Êàëóæñêîãî êðàÿ» áûëà åùå
îäíà ÷ðåçâû÷àéíî ïðèâëåêàòåëüíàÿ äëÿ ïî-
ñåòèòåëåé âûñòàâêè ñòîðîíà. Ïåðåìåùàÿñü
îò îäíîãî ýêñïîíàòà ê äðóãîìó, ìíîãèå âîñ-
êëèöàëè: «Òàêîé æå ñàìîâàð ó íàñ äîìà!»,
«Ó áàáóøêè â äåðåâíå òàêàÿ æå ïðÿëêà!», «Ó
ìåíÿ ïî÷òè òàêàÿ æå øâåéíàÿ ìàøèíêà - äî
ñèõ ïîð ðàáîòàåò!» Íî ÷àñòî çâó÷àëè è òàêèå
ðåïëèêè: «Ó íàñ â äåðåâíå ñòîëüêî âñåãî
áûëî: è ïðÿëêè, è ñàìîâàð - âñå âûáðîñèëè
êàê õëàì. Ìû è íå äóìàëè, ÷òî ýòî ìîæåò
áûòü òàê èíòåðåñíî...»

Òåïåðü ëþäè, êîãäà-òî òàê íåðàäèâî îáî-
øåäøèåñÿ ñ ïðåäìåòàìè, õðàíèâøèìè ïà-
ìÿòü íå òîëüêî îá àáñòðàêòíîì ïðîøëîì, íî
è î èõ ðîäñòâåííèêàõ, äîðîæèâøèõ ñâîåé
óòâàðüþ, ïîëíû ðàñêàÿíèÿ. Íî, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, ïîåçä óøåë. Õîðîøî è òî, ÷òî ëþäè
íà÷èíàþò èñïûòûâàòü ñîæàëåíèå: åñëè áû
îíè ðàíüøå îòêðûëè êàëóæñêóþ ñòàðèíó!

Людмила ВОРОБЬЕВА.
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Солдатская правда и муть времён
Нашу военную историю нужно восстанавливать. Не для того, что(

бы каким(то образом поправить её или улучшить. Нет. Улучшением
как раз и занимались десятки лет. Но напустили столько туману...
Какое(то время мифы действительно удовлетворяли публику. Но
потом захотелось правды.

Она, правда, сама уже начала пробиваться наружу. Из(под земли
проступили кости незахороненных солдат. Из архивов потёк ручеёк
документов. В школьных музеях и в частных архивах нашлись тетра(
дочки, исписанные старческим почерком, ( умирающий старый сол(
дат писал о том, как он выживал в окопах...

Василий Макарович Шукшин однажды сказал: «Нравственность
есть правда!» Как просто и точно!

Когда я брался за первую книгу об армиях и командармах, которые
дрались на нашей Калужской земле, помалкивал о том, что пишу
именно для такой, по областным меркам, гигантской серии. Теперь,
когда основная работа позади и видны контуры завершения, можно
вздохнуть и оглянуться...

Вжившись в те события и в те годы, могу сказать: самые кровавые
схватки, самые кромешные бои проходили именно здесь, у нас, на
нашей земле. Калужская земля, по сути дела, защитила Москву, став
сплошным полем сражения от села Кузьминичи на Варшавском шос(
се на западе нынешних границ области до деревень Чернишна и
Кремёнки на востоке.

Когда в руки попали архивные папки с донесениями командиров
боевых участков, батальонов и рот, привычная картина событий мгно(
венно деформировалась, а потом стала принимать иные, более со(
вершенные черты. Муть времён стала исчезать, панорама просвет(
ляться.

Вот Ильинский рубеж... Подольские курсанты... А вот их передо(
вой отряд, ушедший за Медынь, на речушку Изверь и окопавшийся
там намертво. Правда истории в том, что он, более малочисленный,
чем весь курсантский полк, удерживал противника на своём рубеже
гораздо дольше. О нём мало говорили тогда, старались молчать
потом, перенося основные события к селу Ильинскому, к Кудинову.
Почему? Так решили чиновники. Там поставили памятники. Вот и
пусть молодёжь ходит в благоустроенное место, кладёт цветы, вос(
питывается. А что где(то на Извери под деревней Воронки в оплыв(
шей воронке валяются кости безымянного курсанта...

Я пишу свои книги именно о тех безымянных, забытых. Пытаюсь
восстановить реальную картину боёв. Насколько это удаётся, не мне
судить.

Вот книги, которые уже вышли:
«СЕРПУХОВ. ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ. 49�я армия в битве за Мос�

кву. 1941».
«ТРАГЕДИЯ 33�й АРМИИ. Ржевско�Вяземская наступатель�

ная операция. 1942».
«КРОВАВЫЙ ПЛАЦДАРМ. 49�я армия в прорыве под Тарусой

и боях на реке Угре. 1941�1942».
«ДОРОГА СМЕРТИ. 43�я армия в боях на Варшавском шоссе.

Схватка с «Тайфуном». 1941�1942».
Готовится к изданию: «ОСТАНОВИТЬ ГУДЕРИАНА. 50�я армия в

сражениях за Тулу и Калугу. 1941�1942».
На письменном столе: «ТАЙНА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЫ. 10�я

армия в боях от Серебряных Прудов до Десны. 1941�1943».
В планах: 3�я армия, освобождавшая Людиново; 61�я армия

генерала П.А. Белова, дравшаяся на юго�западе нашей облас�
ти, и биография маршала Г.К. Жукова.

Сергей МИХЕЕНКОВ.
г. Таруса.

Об одной из книг С.Михеенкова читайте на V стр.
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АНОНСЫ

� Елена, вы выходили на ули�
цы и фотографировали прохо�
жих. Как они реагировали?

� Перед первой фотоохотой
мы сильно переживали, дума�
ли, что люди будут отворачи�
ваться, не захотят разговари�
вать, но оказалось, что пере�
живали зря. Я снимала не
только для программы «Ис�
кусство одеваться», но и для
журнала «Лицо города», и де�
вяносто процентов согласи�
лись, чтобы их фотографии
разместили на глянцевых
страницах. Многие даже не
просили показать им кадры,
говорили, выберете самое
лучшее. Кстати, на большин�
стве снимков у людей очень
добрые и светлые лица, они
просто видели меня с объек�
тивом и улыбались. Также
многие захотели стать героя�
ми программы. Сначала удив�
лялись, потом немного сму�
щались, а в конце говорили
уверенное «да!» Одной паре
мы даже предложить не успе�
ли, только представились, а
молодой человек повернулся
к своей спутнице и сказал: «А
может. тебе принять участие?!
Ты же любишь эксперимен�
тировать».

� Сейчас стали популярны
художественные фотографии,
где люди примеряют разные
неожиданные образы. Почему
мы хотим видеть себя не та�
кими, какие есть в жизни?

� Я считают, что каждому
полезно с некоторой перио�
дичностью делать професси�
ональную съёмку, чтобы ос�
тановиться на секунду и уви�
деть, насколько мы прекрас�
ны и своеобразны, чтобы за�
помнить момент. Сейчас
очень развиты соцсети, и так
приятно разместить там но�

Говорят, что жизнь –

это миг между про(

шлым и будущим.

Фотографы особенно хоро(

шо это чувствуют. Новый эксперт про(

граммы «Искусство одеваться» Елена КОПТЕВА,
генеральный директор журнала «Лицо города»,

профессиональный фотограф, рассказала нам о своем

опыте работы с людьми и о той особой радости, кото(

рую приносят мгновения, запечатленные на камеру.

вые снимки, получить массу
комплиментов и положитель�
ных эмоций, которых нам по�
рой не хватает. Ко мне часто
приходят люди, сомневающи�
еся в успехе, они жалуются,
что нефотогеничны, а потом
я выставляю фото на общее
обозрение, если, конечно,
они согласны, и мне говорят:
«Где же ты таких моделей на�
шла?» Да никакие это не мо�
дели! На свадьбах часто пре�
дупреждают: «Мы не умеем
позировать!» Я говорю: «Не
нужно уметь позировать,
главное, проживать момент».
А художественная фотогра�
фия – это вообще как глоток
свежего воздуха, возможность
взглянуть на себя по�новому.
Это очень похоже на програм�
му «Искусство одеваться»,
преображение получается не
только внешнее, но и внут�
реннее.

� Как вы выбираете образы
для фотографий?

� Некоторые клиенты сами
говорят, чего бы им хотелось,
кому�то я предлагаю, в любом
случае мы обсуждаем, у нас
складывается единое понима�
ние,  затем стилист его допол�
няет. Без специалиста никак
нельзя обойтись, даже самую
обычную укладку дома про�
фессионально не сделаешь.
Иногда ради экономии
средств я предлагаю схитрить.
Говорю, будет какое�то тор�
жество и вы захотите пойти
туда красивыми. Запишитесь
пораньше к стилисту, затем
возьмите на пару часов фото�
графа, а потом уже идите на
праздник. Мало того, что в
этот день вам сделают множе�
ство комплиментов, так еще
и на память останутся хоро�
шие кадры.

� Что вы делаете, чтобы в
кадре были эмоции?

� По�разному. Одному
нужно одно, другому другое.
С кем�то только мягко, с
кем�то строго, иногда анек�
доты рассказываю. Но в лю�
бом случае на съемку нужно
приходить выспавшимися и
себе нравиться. Какой бы ни
был фотограф, камеру невоз�
можно обмануть, на снимке
будет видно ваше внутреннее
состояние. Есть, правда, еще
одни способ: в свою модель
нужно влюбиться. Когда че�
ловек видит, что им искрен�
не кто�то интересуется, у
него поднимается настрое�
ние, фотограф и клиент на�
чинают работать в тандеме, и
все получается.

� Сколько кадров нужно сде�
лать, чтобы получить один хо�
роший?

� Съемка съемке рознь, с
одним десять минут порабо�
тал и видишь: все здорово, а
с другими и двух часов мало...
Но в принципе уже после
первого щелчка я понимаю,
что нужно изменить. Показы�
ваю клиенту этот момент на
фотоаппарате, и мы его ис�
правляем. Таким образом,
рано или поздно получается
то, что нужно.

� В Калуге в последнее время
повысился интерес к професси�
ональной съемке?

� Да. В первую очередь из�за
соцсетей, но не только. В со�
ветское время была традиция
семейной съемки. Люди при�
мерно раз в два года ходили в
фотоателье, после кризиса 90�х
годов это сошло на нет, а сей�
час снова возрождается. И я
считаю, это прекрасно � со�
браться всем вместе и сделать
фотографию, особенно семей�
ную, на память.

� А сами часто фотографи�
руетесь?

� Не очень. Редко. Хотя как
раз недавно сделали с мужем
семейную съемку.  На отдыхе
фотографируюсь. Я же не
могу сама себя снимать, тоже
обращаюсь к профессиона�
лам. Когда хочется положи�
тельных эмоций, либо листаю
альбомы, либо иду за новыми
фотографиями…

� Что вам интересно в про�
екте «Искусство одеваться»?

� Интересно фотографиро�
вать человека, с которым толь�
ко что работали стилисты. Пре�
ображение настолько меняет
героинь, что они сами себя не
узнают, и на их лицах � счастье
и радость. Огромное удоволь�
ствие при этом присутствовать,
а снимки в такие моменты по�
лучаются особенно удачными.
Кстати, всем участницам мы
дарим фотографии, чтобы они
еще долго их радовали.

Надежда ЛУТОШКИНА.

ПОСМОТРИМ

Строговы
Драма, СССР, 1975 г.

Режиссеры Владимир Венгеров, Ми�
хаил Никитин.

В ролях: Борис Борисов, Людмила
Зайцева, Герман Новиков, Сергей Мед�
ведский, Людмила Аринина, Валерий
Баринов, Адольф Ильин, Майя Булгако�
ва, Виктор Павлов, Гелий Сысоев, Вик�
тор Трегубович, Рита Гладунко, Леонид
Неведомский, Валерий Кравченко, Ва�
лерий Анисимов (II), Александр Хочинс�
кий, Людмила Коршакова, Людмила Гур�
ченко.

Экранизация исторического романа
знаменитого советского писателя, ис(
тинного знатока сибирской жизни Геор(
гия Маркова. Это история жизни про(
стой крестьянской семьи Строговых и, в
частности, главного героя этой истории
( Матвея Строгова. Ему выпало хлебнуть
немало горя на своем жизненном пути.
Судьба подкидывала герою испытание
за испытанием, закаляя его характер и
силу воли. Родившись в самой простой
семье крестьян и начав свой путь с рядо(
вого пасечника, Строгову удалось стать
красным командиром и возглавить от(
ряд партизан. Он смог своим жизнен(
ным примером доказать не только себе,
но и окружающим, что любые трудности
нужно преодолевать с честью, остава(
ясь при этом прежде всего Человеком с
большой буквы.

Звёздный
бойскаут

Фантастика, США, 1997 г.
Режиссер Мэнни Кото.
В ролях: Джозеф Маццелло, Ричард

Джиллилэнд, Коринна Борер, Алекс Дэ�
ниелс, Джои Симмрин, Брайан Симпсон,
Эшли Левич, Джек МакГи, Артур Берг�
хардт, Дэнни Мастерсон.

На далекой планете воюют две циви(
лизации: одна плохая, другая хорошая.
Хорошие терпят поражение и создают
свежее оружие ( кибердоспехи, облачив(
шись в которые возможно творить на(
стоящие чудеса. Увы, создано оружие
чересчур поздно. Чтоб оно не досталось
противнику, кибер был запущен в кос(
мос и попал на нашу планету, где его
обнаружил смышленый, однако физи(
чески не сильнейший подросток, кото(
рого всегда обижает хулиган. Он с боль(
шой скоростью освоил управление
разумными кибердоспехами, нарядил(
ся в них и стал получать от жизни неслы(
ханное наслаждение, отомстив недругу
и сумев привлечь интерес девочки из
класса. Однако он еще не знает, что ему
будет нужно схватиться со злодеями из
космического пространства, идущими по
следам кибера. Сможет ли звездный бой(
скаут выиграть битву?

Медовый месяц
Криминал, Россия, 2003 г.

Режиссер Олег Компасов.
В ролях: Александр Домогаров, Тать�

яна Арнтгольц, Александр Лымарев, Вя�
чеслав Манучаров, Александр Пашутин,
Александр Робак, Екатерина Стулова,
Владимир Гусев, Юрий Гумиров, Юрий
Лопарев.

Детство заканчивается тогда, когда
отзвенит последний звонок. Этот пери(
од в жизни девушки Али уже наступил, и
она строит нешуточные планы на свою
жизнь и на жизнь окружающих ее людей.
Родители узнают, что их дочка уже со(
всем повзрослела, а ее друг Женя дол(
жен стать отцом ее ребенка, ведь Аля
беременна. Новоиспеченных молодоже(
нов ждет насыщенный медовый месяц, в
который они также взяли и своих друзей.
Одесса, погоня, расследование, круго(
ворот запутанных событий...

Елена Коптева:

«В свою модель
нужно
влюбиться»

Елена Коптева:

«В свою модель
нужно
влюбиться»

Елена Коптева:

«В свою модель
нужно
влюбиться»
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влюбиться»

Елена Коптева:

«В свою модель
нужно
влюбиться»

Елена Коптева:

«В свою модель
нужно
влюбиться»



финальной драки в первой части
фильма несколько членов Вест
Хема и многочисленные бойцы
Миллуола оказываются за решет�
кой. Главные герои быстро пони�
мают всю жестокость тюремно�
го мира, постоянно сталкиваясь
там со своими врагами из Миллуо�
ла, которых намного больше...

02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18»
16+
03.45 «Комната смеха»

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 «Радиоволна»
13.10 «Страсти по Щедрину»
14.05, 22.40 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50 «Эрнест Резерфорд»
15.00 «Сокровища «Пруссии»
15.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
17.30 «Невесомая жизнь». «Диалог
с Диснеем»
18.00 «В вашем доме»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси(
ка...»
20.40 «Большой взрыв ( начало
времен»
21.40 «Раума. Деревянный город
на берегу моря»
21.55 «Тем временем»
23.50 «БРАТЬЯ САРОЯНЫ»
02.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.15 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «О музыке и не только» 0+
11.45 «Моей душе покоя нет» 16+
12.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален(
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Искусство одеваться» 12+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.35 «Неформат» 16+
15.00 «Коммунальная революция»
6+

15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 00.45 «Хочу знать!» 12+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 6+
19.00 «Регион и бизнес» 6+
19.15 «Обзор прессы» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Наше культурное наследие»
6+
22.00 «Полиглот в Калуге» 6+
22.50 «Человек и время» 16+
00.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
01.35 «Роковая роль Александра
Фатюшина» 16+
02.25 «СТРОГОВЫ» 12+
03.30 «Кругооборот» 12+
04.00 «Геофактор» 16+
04.15 «Порядок действий» 16+
04.40 «Доказательство вины» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВИЙ» 12+

«Мосфильм», 1967 г. Режиссеры �
Константин Ершов, Георгий Кро�
пачев. В ролях: Леонид Куравлев,
Наталья Варлей, Алексей Глазы�
рин, Вадим Захарченко. Мистика.
По одноименной повести Н.Гоголя.
Студент�философ Хома Брут дол�
жен провести несколько ночей у
гроба умершей панночки в старой
церквушке в далекой деревне. Смо�
жет он побороть свой страх или
ему придется столкнуться с нечи�
стой силой?..

10.00, 21.45 «Петровка, 38»
10.15, 11.50 «БУДНИ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» 12+

К/ст. им.  А.Довженко, 1973 год.
Режиссер � Суламифь Цыбульник.
В ролях: Борис Зайденберг, Нико�
лай Лебедев, Виктор Мирошничен�
ко, Юрий Каморный, Лев Перфи�
лов. Детектив. В поселке ограблен
кассир. Несколько месяцев рассле�
дования не внесли ясности, а глав�
ный подозреваемый скончался от
инфаркта... Но подполковник Ми�
ронов не собирается закрывать
дело � он ищет новые улики.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
17.50 «Волгоград. После взрыва»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 15.50 «Звёздная жизнь» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Еда по правилам и без...» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.40, 16.30 «Знакомьтесь: мужчина!»
16+
12.10 «Судьба без жертв» 16+
13.15 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»�2"
16+
22.00 «Астрология любви» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «СВЕТ МОЙ» 16+
01.20 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
03.05 «ТЮДОРЫ» 16+
04.05 «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
05.50 «Цветочные истории» 16+
06.00 «Иностранная кухня» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 04.50, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
13.40, 17.20, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45, 10.05, 12.15, 12.40, 13.10, 16.20,
16.50, 17.50 Мультфильм
07.35 «Мама на 5+»
10.15 «СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВ�
НЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ» 6+
10.55 Это мой ребенок?!
14.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.40, 04.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»
12+
15.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
15.40, 03.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
18.20 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.55, 19.25 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
21.00 «ДОКТОР КТО» 16+
22.00, 22.30 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА»
12+
01.00, 02.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+
02.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
05.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
12+
07.45 «ЗАЩИТА» 16+
11.20 «Первый телевизионный фести(
валь(2013» 16+

11.50 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
13.35 «ГОЛУБОЕ И ЗЕЛЕНОЕ»
14.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
15.40, 22.35 «Первый телевизионный
фестиваль(2013» 12+
16.00, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
16.10 «ДУРДОМ» 18+
17.55 «КРУИЗ» 16+
19.45 «Первый телевизионный фести(
валь(2013» 18+
20.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 16+
00.30 «ВАКАНСИЯ»
01.45 «ПУТИНА»
03.50 «Первый телевизионный фести(
валь(2013»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 14.10, 15.40, 19.05,
22.10, 01.30 «Муз(ТВ хит» 16+
07.00 «Муз(заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.40 «ClipYou ЧАРТ» 16+
11.30 «Икона стиля» 16+
12.00 «PRO(обзор» 16+
12.25 «сheсk(IN на Муз(ТВ»
15.00, 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, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50 Беар Гриллс 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Охотники за
складами 16+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Один день из жизни Беа(
ра Гриллса 12+
12.15, 04.10 Быстрые и громкие 12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
14.30 Оружие по(американски 16+
17.15 Не пытайтесь повторить 16+
18.10 Гений разработок 12+
20.00 Выжить вместе 12+
21.00 Беар Гриллс 16+
22.00 Правила внедорожного движе(
ния 12+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Мафия амишей 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 Эхо и слоны Амбозели 12+
10.00 Полиция Майами 16+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
12.45 Большие и страшные 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 21.55, 16.50, 22.25, 21.00, 02.15,
21.30, 02.40 Знакомство с ленивцами
12+
17.20 Чудеса Голубой планеты 12+
18.15 Акулы 12+
19.10, 19.35 Братья по трясине 12+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 Меня укусили 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.05 Самые симпатичные питомцы
Америки 12+

National Geographic
06.00, 20.00 Расследования авиакатас(
троф 12+
07.00, 17.00 Сесар Миллан
08.00 Неуловимая росомаха 6+
09.00, 14.00 Экстремальное путеше(
ствие 16+
10.00, 15.00 Поймать сома 12+
11.00 Испытайте свой мозг 6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Приручить дракона 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
19.00 Мегазаводы 16+
21.00, 01.00, 04.00 Суперсооружения
22.00, 02.00, 05.00 Американская ма(
фия 18+
23.00 Тайны истории 16+

Viasat History
09.00, 07.50 «Кто ты такой?» 12+
10.05, 17.05, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 18.00 «Расцвет и упадок Верса(
ля: Людовик XIV» 12+
13.10 «Код Войнича ( самый таинствен(
ный манускрипт» 12+
14.10 «Тайны прошлого» 16+
15.05 «Музейные тайны» 16+
16.00, 19.50 «Ферма в годы войны» 12+
18.55, 02.05 «Охотники за мифами» 12+
21.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00 «Погода, изменившая ход исто(
рии» 16+
23.30 «Спасение титаника»
01.10, 05.00 «Орудия смерти» 16+
05.55 «Туберкулез ( белая чума» 12+
06.45 «Затерянные сокровища афри(
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг(Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40, 19.25,
06.30, 20.05, 20.40, 08.10, 18.20, 08.20,
18.30, 08.50, 09.45, 10.40, 18.55, 11.20,
19.10, 12.30, 13.15, 04.35, 14.05, 21.55,
17.25, 18.00, 21.35, 21.05 Мультфильм
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.15 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
14.25, 03.50 «Дорожная азбука»
15.10, 03.30 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.35 «Русская литература. Лекции»
12+
00.00 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
12+
01.15 Повторение пройденного 12+
02.05 «Нарисованные и100рии» 12+
02.20 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «В гостях у Деда(Краеведа»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНИЮ» 6+
04.00, 05.00, 07.30, 08.00, 10.00, 11.00,
13.30, 14.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ
ДРУЗЬЯ» 12+

ÒÂ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+
12.00, 18.00, 01.00 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
13.00 «ДЕНЬ СУРКА» 0+
15.00 «Человек(невидимка» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения(
ми» 16+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
16+
23.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»
12+
01.30 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ» 12+
03.30 «ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ»
12+

23.15 «Без обмана» 16+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Теория
большого взрыва» 12+
01.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
03.35 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.20 «Осторожно, мошенники!»
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+
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 «РОЗЫСК» 16+
23.35 «СОБР» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 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 «Смешарики» 0+
07.15, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.40 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «СОЛТ» 16+
12.20 «Настоящая любовь» 16+
13.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 19.00, 20.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
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»
10.30, 11.20, 12.30, 12.40,
13.35 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где(то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «ЖИВОТНОЕ» 16+

США, 2001 г. Режиссер Л. Грин�
филд. В ролях: Р. Шнайдер, К. Хэс�
келл, Дж.С. МакГинли, М. Кэйтон.
В самом начале по телевидению
показывают девушку Лианну из Ко�
либри Фоллз, привязавшую себя на
целый год к секвойе, которую хо�
тели срубить со всем остальным
лесом. Она благодарит всех, а осо�
бенно умственно отсталого ребен�
ка, который прислал ей стихи...

02.30, 03.05 «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕ�
ХИ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.40 «О самом главном»
10.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
12.00, 17.30 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БОМБА» 16+
23.40 «Дежурный по стране»
00.40 «Девчата» 16+
01.20 «ХУЛИГАНЫ 2» 16+

США, 2009 г. Режиссер Дж. Джон�
сон. В ролях: Р. МакКолл, Г. Мак�
Тавиш, Т. Этьен, Л. Мэсси. После

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
05.25, 04.25 «Моя рыбалка»
06.00, 00.55 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «Страна спортивная»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.25, 09.55, 03.25, 03.55 «Угрозы со(
временного мира»
10.25, 01.55 «Наука 2.0»
11.30, 02.55 «Моя планета»
12.00, 19.00, 21.45 «Большой спорт»
12.20 Биатлон
15.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ�
ДИЯ» 16+
19.25 Хоккей
22.05 «5 чувств»
23.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
01.25 «Язь против еды»

EuroSport
11.30, 14.00 Горные лыжи 0+
12.00, 12.30, 14.30, 15.00 Биатлон 0+
13.00, 03.30 Прыжки на лыжах 0+
15.30, 17.30, 23.00 Снукер 0+
21.15, 21.30, 02.30, 02.45 Футбол 0+
22.30 Теннис 0+
02.00 Конноспортивный журнал 0+
02.15 Вот это да!!! 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Джейми 16+
07.00, 08.00 Мультфильм
07.30, 10.25, 00.10 Пятница News 16+
08.55 Русский юмор 16+
09.25, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
10.55, 17.30 Сделка 16+
11.25, 21.30 Американский жених 16+
12.25, 14.25, 18.00 Орел и решка 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
20.40, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ: ЛАС�ВЕГАС» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 19.45 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
08.15 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
10.00 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
12.20 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.35 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
16.20 «ПОД ОТКОС» 16+
18.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
22.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+
00.00 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+
02.00 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
04.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+

14.25, 15.20, 16.00, 16.40,
17.35 «АНТИКИЛЛЕР 2» 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, 02.50, 03.40, 04.35
«ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе(
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30,
20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00 «НЕZЛОБ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ�
НИКАМИ» 12+

США, 2004 г. Режиссер Д. Рот. В
ролях: Т. Аллен, Д. Ли Кертис, Д.
Эйкройд. Семья Крэнксов решает
для разнообразия не праздновать
Рождество дома, а поехать в кру�
из, к ужасу друзей и соседей.

00.30 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ
2: НОВАЯ ГЛАВА» 12+
02.20, 03.20 «СуперИнтуиция» 16+
04.20 «Школа ремонта» 12+
05.20 «САША+МАША» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00, 04.30 «Операция «Чи(
стые руки»
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 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, 23.20 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.00 «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 «Окна»
19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+
21.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.40, 02.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИ�
НУТА» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 15.50, 05.20 «Звёздная жизнь»
16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Еда по правилам и без...» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.40, 16.30 «Знакомьтесь: мужчина!»
16+
12.10 «Судьба без жертв» 16+
13.15 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»�2"
16+
22.00 «Астрология любви» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
02.25 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
16+
04.20 «ТЮДОРЫ» 16+
06.00 «Иностранная кухня» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 04.50, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
12.40, 07.30, 13.40, 17.20, 08.00, 08.30,
08.55, 09.15, 09.45, 10.05, 10.15, 10.45,
11.15, 11.45, 12.15, 13.10, 16.20, 16.50,
17.50 Мультфильм
14.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.40, 04.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»
12+
15.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
15.40, 03.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
18.20 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.55, 19.25 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
21.00 «ДОКТОР КТО» 16+
22.00, 22.30 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «ПАПАША С АФИШИ» 6+
01.00, 02.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+
02.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.20, 16.10 «ДУРДОМ» 18+
05.55 «КРУИЗ»
07.40, 19.45 «Первый телевизионный
фестиваль(2013» 12+
08.10 «СОБАКА ПАВЛОВА» 18+
09.25 «ПЕРЕРЫВ»
09.45 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
11.05 «НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

13.00 «МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬНЫЙ
ОРКЕСТР»
14.10 «ТРЫН�ТРАВА»
15.40 «Первый телевизионный фести(
валь(2013» 18+
16.00, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
17.55 «КРУИЗ» 16+
20.20 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+
21.55 «Первый телевизионный фести(
валь(2013»
22.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕВАНШ» 18+
00.40 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕС�
СЕ» 16+
02.20 «ВОРОТА В НЕБО» 16+
03.50 «Первый телевизионный фести(
валь(2013» 16+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 14.15, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз(ТВ хит» 16+
07.00 «Муз(заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO(
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «сheсk(IN на Муз(ТВ»
15.15 «ELLE GIRL 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 Один день из жизни Беара Грил(
лса 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, 22.00, 22.30
Охотники за складами 16+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Особое меню от Беара
Гриллса 12+
12.15, 04.10 Быстрые и громкие 12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
14.30 Оружие по(американски 12+
17.15 Беар Гриллс 16+
18.10 Правила внедорожного движения
12+
20.00 Дилеры 12+
21.00 Золото джунглей 16+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Мафия амишей 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, 19.10, 08.35, 19.40, 18.15, 18.45
Знакомство с ленивцами 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Эхо и слоны Амбозели 12+
10.00 Полиция Майами 16+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
12.45 Большие и страшные 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Плохой пес 12+
17.20, 17.50 Прирожденные охотники
12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Скорая вете(
ринарная помощь 16+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 Возвращение суперзмеи(людое(
да 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Игра в числа 12+
07.00, 17.00 На крючке 12+
08.00 Долина гризли или Поле битвы (
Йеллоустоун 12+
09.00, 14.00 Суперсооружения
10.00, 15.00 Расследования авиакатас(
троф 12+
11.00 Мегазаводы 16+
12.00 Десятка лучших фото «Nat Geo»
6+
13.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Восхождение черного волка 6+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
19.00 Винни Джонс 16+
20.00 Испытайте свой мозг 6+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Игры разума 6+
22.00, 02.00, 05.00 Обезьяночеловек
12+
23.00 Карточный фокусник 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
09.00, 07.50 «Кто ты такой?» 12+
10.05, 17.10, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 18.05 «Триумф и падение динас(
тии Романовых» 12+
13.00 «778 ( песнь о Роланде» 12+
14.00 «Погода, изменившая ход исто(
рии» 16+
14.30 «Спасение титаника»
16.05, 19.55 «Ферма в годы войны» 12+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00, 23.00 «Охотники за мифами» 16+
22.00 «Древние затерянные города»
12+
00.00 «Тени Средневековья» 12+
01.00, 04.50 «Орудия смерти» 16+

05.45 «Арка просвещения» 12+
06.45 «Затерянные сокровища афри(
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг(Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40, 06.30,
20.05, 20.40, 08.10, 18.20, 08.20, 18.30,
08.50, 09.45, 10.40, 18.55, 11.20, 19.10,
12.30, 13.15, 04.35, 14.05, 21.55, 17.20,
18.00, 21.35, 19.25, 21.05, 01.40 Мульт(
фильм
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.15 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
14.25, 03.50 «Дорожная азбука»
15.10, 03.30 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.35 «История России. Лекции» 12+
00.00 «ИДИОТ» 12+
02.05 «Нарисованные и100рии» 12+
02.20 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «В гостях у Деда(Краеведа»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЕДИНИЦА «С
ОБМАНОМ» 6+

ÒÂ-3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.15, 02.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА�
ЛАНТ» 12+
12.30 «13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 15.00, 21.30 «Мистические исто(
рии» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения(
ми» 16+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕРИ�
МЕНТА» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где(то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «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 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «В одном шаге от Третьей
мировой» 12+
01.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ» 16+

США, 2008 г. Режиссер К. Брэй.
В ролях: К. Гудинг�мл., О. Хард�
вик, Ш. Лил, И. Росс. Майкл Дик�
сон � уважаемый агент патруль�
ной службы на границе США�
Мексика и заботливый семьянин.
Но в недавнем прошлом он был по
другую сторону Закона и являлся
членом бандитской группировки в
Лос�Анджелесе.  Казалось,  его
жизнь наладилась. Но, как извес�
тно, из банды просто так не ухо�
дят.

03.05 «СЕДЬМОЙ» 12+
Гонконг, 2008 г. Режиссер Стивен
Чоу. В ролях: Стивен Чоу, Ли Ху�
анг, Китти Чжан Юки, Лам Чи
Чунг. Дики и его отец живут в по�
луразвалившемся доме, где един�
ственное развлечение � это ловля
тараканов, а самый лакомый де�
ликатес � подгнившие яблоки.
Отец работает на стройке, пы�
таясь обеспечить Дики самое луч�
шее образование. Бедность пресле�
дует Дики насмешками соучени�
ков, презрением некоторых из учи�
телей, вечно дырявой обувью, ко�
торую отец Дики находит на
свалке...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.40 «О самом главном»
10.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
12.00, 17.30 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БОМБА» 16+
23.45 «Специальный корреспон(
дент»
00.50 «Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала» 12+
01.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18»
16+
03.55 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.35 «Вести» ( Калу(
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Пятое измерение»
13.20 «Живая вакцина доктора Чу(
макова»
14.05, 22.40 «В КРУГЕ ПЕР�
ВОМ»
15.00 «Сати. Нескучная класси(
ка...»
15.50 «Большой взрыв ( начало
времен»
16.45 «Евгений Тарле. Наука выжи(
вать»
17.30 «Невесомая жизнь»
18.00 «В вашем доме»
19.45 «Главная роль»
20.00, 01.30 Музыка на канале
21.15 «Власть факта»
21.55 «Игра в бисер»
00.00 «МОЦАРТ. ТРОЕ»
02.45 «Эрнест Резерфорд»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «Геофактор» 16+
10.45 «Человек и время» 16+
11.20, 17.10 «СТРОГОВЫ» 12+
12.30, 22.50 «Прошу к столу» 0+
12.35 «Роковая роль Александра
Фатюшина» 16+

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 «Высший сорт» 0+
15.00, 23.00 «Порядок действий»
16+
16.40 «Хочу знать!» 12+
18.20 «Счастье есть!» 12+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Навигатор» 12+
22.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ�
ТА» 16+
00.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
00.40 «Моей душе покоя нет»
16+
01.30 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА» 16+
03.10 «проLIVE» 12+
04.05 «АДАПТАЦИЯ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДОРОГА» 12+
10.20 «Эдита Пьеха. Ее невезучее
счастье» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «СНЕГИРЬ» 12+
13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Удар властью. Трое само(
убийц» 16+
00.40 «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.45 «Авиакатастрофы. Точка не(
возврата» 16+
04.25 «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА
ЗЕМЛЕ» 6+
05.20 «Линия защиты» 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+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас(
ные животные»
05.30, 12.20, 01.00 «24 кадра» 16+
06.00, 12.50, 01.35 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.25 «5 чувств»
10.25, 02.05 «Наука 2.0»
11.30, 03.05 «Моя планета»
12.00, 16.30, 21.45 «Большой спорт»
13.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
15.35 «Титаник. Правда и вымысел» 16+
16.55, 03.30 Хоккей
19.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.05, 22.35 «Основной элемент»
23.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

EuroSport
11.30, 15.15, 21.15, 02.50 Футбол 0+
11.45, 21.30 Вот это да!!! 0+
12.45, 13.15 Биатлон 0+
13.45 Прыжки на лыжах 0+
15.30, 17.30, 20.30, 22.30, 23.00, 03.05
Снукер 0+
02.00 GTA 0+
02.20 Автоспорт 0+
02.45 Тест(драйв 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Джейми 16+
07.00, 08.00 Мультфильм
07.30, 10.25, 00.10 Пятница News 16+
08.55 Русский юмор 16+
09.25, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
10.55, 17.30 Сделка 16+
11.25, 21.30 Американский жених 16+
12.25, 14.25, 18.00 Орел и решка 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
20.40, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ: ЛАС�ВЕГАС» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
07.40 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
12.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ�2» 16+
14.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
15.45 «МНОЖЕСТВО» 12+
18.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
19.45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ�
ЖЕМ» 16+
21.35 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
23.30 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+
02.05 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
03.55 «СТРАШИЛЫ» 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 «РОЗЫСК» 16+
23.35 «СОБР» 16+
02.25 «Главная дорога» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 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 «Смешарики» 0+
07.15, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30, 22.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
00.30 «Галилео» 16+

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, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»
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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
01.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
02.40 «КРУТЫЕ. ДЕЛО 1: СМЕР�
ТЕЛЬНОЕ ШОУ» 16+
04.50 «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, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле(
дование» 16+
11.30 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ�
НИКАМИ» 12+
13.30, 14.00, 15.00, 19.00,
19.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+

14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «НЕZЛОБ»
16+
21.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН�
ТЫ» 12+

США, 2007 г. Режиссер Д. Добкин.
В ролях: В. Вон, П. Джаматти,
Дж.М. Хиггинс, М. Ричардсон, Р.
Вайс, К. Бейтс. Фильм о Фреде
Клаусе, брате Санты, который
является его полной противопо�
ложностью. Фред рос в святой
тени своего брата Ника и в конце
концов превратился в брюзгу, по�
терявшего веру в Рождество. Од�
нажды в декабре Фред летит на
Северный Полюс (первым классом
на оленьей упряжке) и обнаружи�
вает, что Ник попал в беду, по�
скольку эксперт по эффективнос�
ти решает навсегда упразднить
Рождество!

00.35 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 16+
США, 2001 г. Режиссер П. Чел�
сом. В ролях: У. Битти, Н. Кин�
ски, Г. Хоун, Э. МакДауэлл, Д.
Китон.  «Образцовые  мужья»
Портер и Гриффин допрыгались:
их измены выплыли наружу. Ког�
да наломавшие дров друзья окон�
чательно запутались в обмане,
они решили сбежать в деревню с
твердым намерением стать вер�
ными мужьями... Но от городс�
ких привычек не так�то просто
избавиться!..

02.40, 03.40 «СуперИнтуиция» 16+
04.40 «Школа ремонта» 12+
05.40 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Операция «Чистые
руки»
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Засуди меня» 16+
10.00, 19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ» 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+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.40, 02.50 «КРИК» 16+
01.50 «Мошенники» 16+
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23.45 Свидетели
01.40 «Честный детектив». 16+
02.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18»
16+
04.05 «Комната смеха»

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 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05, 22.15 Праздники
12.35, 18.40 «Academia»
13.20 «Евгений Вучетич. Эпоха в
камне»
14.05, 22.40 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50, 02.45 «Гиппократ»
15.00 «Власть факта»
15.50, 20.40 «Поиски внеземной
жизни»
16.45 «Раздумья на Родине»
17.15 «Сеговия. Сцена политичес(
ких интриг»
17.30 «Невесомая жизнь»
18.00 «В вашем доме»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.35 «Больше, чем любовь»
23.50 «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ»
01.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.45, 17.10 «СТРОГОВЫ» 12+
11.55 «Счастье есть!» 12+
12.40, 22.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ�
СТОЛЕТА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален(
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00, 23.00 «Порядок действий»
16+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
16.40, 21.00 «Хочу знать!» 12+
18.20 «Геофактор» 16+
18.35 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.50 «Прошу к столу» 0+

00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
01.40 «Обмануть смерть» 16+
02.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА�
ЗАНИЕ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «Введение во храм пресвя(
той Богородицы» 6+
09.05, 11.50 «ДАЛЬШЕ � ЛЮ�
БОВЬ» 16+

Мелодрама. Россия, 2010 год. Ре�
жиссер � Ольга Доброва�Куликова.
В ролях: Любовь Толкалина, Алек�
сей Макаров, Александр Макогон,
Юрий Цурило, Дмитрий Миллер.
Эльзе тридцать пять. Она главный
юрист в большой нефтяной компа�
нии. Всю свою сознательную жизнь
Эльза хотела получить эту рабо�
ту, достичь вершины карьеры. Сле�
дующей ее ступенью в обществе
может стать разве что долж�
ность в совете директоров и пере�
езд на работу в Англию. Единствен�
ное, чего нет у Эльзы, это дети.
Она не может забеременеть, не�
смотря на услуги лучших врачей,
планирование сроков зачатия и здо�
ровый образ жизни. Внезапно Эльзу
увольняют, и она остается без ра�
боты, в кризис, и проблемы нака�
тывают на нее как снежный ком…

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.00, 21.45 «Петровка, 38»
13.20 Концерт «Белая трость» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 «Далай(лама. Хранитель
звездных тайн» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «СОЛО НА МИННОМ
ПОЛЕ» 12+

Россия, 2009 г. Режиссер Валентин
Донсков. В ролях � Евгений Ткачук,
Григорий Добрыгин, Андрей Смелов,
Павел Яскевич. Военная драма.
Молодого разведчика Павла По�
темкина зачисляют бойцом загра�
дотряда. Во время одного из сра�
жений, отбивая одну атаку за дру�
гой, бойцы заградотряда узнают,
что за линией фронта остался бро�
шенный на произвол судьбы детс�
кий дом… Жертвуя собой, задер�
живая немцев, взрываясь на минах,
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 15.50 «Звёздная жизнь» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Еда по правилам и без...» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.40, 16.30 «Знакомьтесь: мужчина!»
16+
12.10 «Судьба без жертв» 16+
13.15 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»�2"
16+
22.00 «Астрология любви» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+
01.25 «ДВА КАПИТАНА» 16+
03.20 «ТЮДОРЫ» 16+
04.20 «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
06.00 «Иностранная кухня» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 04.40, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
12.40, 07.30, 13.40, 17.20, 08.00, 08.30,
08.55, 09.15, 09.45, 10.05, 10.15, 10.30,
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 13.10, 16.20,
16.50, 17.50 Мультфильм
14.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.40, 04.05 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»
12+
15.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
15.40, 03.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
18.20 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.55, 19.25 «ДЖЕССИ» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
21.00 «ДОКТОР КТО» 16+
22.25 «СОСЕДИ» 16+
22.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОДЫ» 16+
00.55, 01.50 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+
02.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.20, 16.10 «ДУРДОМ» 18+
05.55 «КРУИЗ»
07.40 «Первый телевизионный фести(
валь(2013» 18+
08.10 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
09.40 «КАЛАЧИ» 12+
11.05 «БЫВАЕТ ЖЕ...»
12.15 «ВАЛЕНТИНА», «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» 12+

чтобы обозначить путь детям,
гибнут один за другим бойцы…

04.40 «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА
ЗЕМЛЕ» 6+
05.20 «Истории спасения» 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+
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 «РОЗЫСК» 16+
23.35 «СОБР» 16+
02.30 «Квартирный вопрос»
03.30 «Чудо техники» 12+
04.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео(СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.15, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30, 22.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
12.30 «Настоящая любовь» 16+
13.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
00.30 «Галилео» 16+

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 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ�
ЛЕТ» 12+
13.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+

15.35, 03.50 «Первый телевизионный
фестиваль(2013» 12+
16.00, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
17.55 «КРУИЗ» 16+
19.50 «Первый телевизионный фести(
валь(2013»
20.20 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
21.40 «Первый телевизионный фести(
валь(2013» 16+
22.10 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ» 12+
00.35 «ЭКСПЕРИМЕНТ»
02.05 «ДОРОГОЙ ЭДИСОН!»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 14.15, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз(ТВ хит» 16+
07.00 «Муз(заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «NRJ CHART» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO(
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «сheсk(IN на Муз(ТВ»
15.15 «Неформат ЧАРТ» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
21.15 «Муз(ТВ Чарт» 16+
00.30 ROCK Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50 Особое меню от Беара Гриллса
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, 18.10, 18.40
Охотники за складами 16+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Беар Гриллс 12+
12.15, 04.10 Быстрые и громкие 12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
14.30 Оружие по(американски 12+
17.15 Золото джунглей 16+
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 Крупнейший в мире корабль 12+
22.00 Как устроена Земля 12+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Мафия амишей 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 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 Эхо и слоны Амбозели 12+
10.00 Полиция Майами 16+

11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Знакомство с
ленивцами 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Дельфиньи будни 12+
17.20 Приключения панды 12+
18.15, 18.45 Скорая ветеринарная по(
мощь 16+
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 Феникса 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 На крючке 12+
08.00 Охота за речным чудовищем 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Игры разума
6+
10.00, 15.00 Обезьяночеловек 12+
11.00 Испытайте свой мозг 6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00 Шоссе через ад 12+
16.00 В поисках гигантского кальмара
6+
18.00, 03.00 Совершенно секретно 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 01.00,
04.00, 21.30, 01.30, 04.30 Кладоискате(
ли 12+
23.00 Божественное вмешательство
16+

Viasat History
09.00, 07.45 «Кто ты такой?» 12+
10.05, 17.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 17.50, 21.00 «Средневековая
монархия: женщины у власти» 12+
13.10 «Охотники за мифами» 16+
14.00 «Древние затерянные города»
12+
15.00 «Тени Средневековья» 12+
15.55, 19.50 «Ферма в годы войны»
12+
18.55, 02.20 «Охотники за мифами» 12+
22.05 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
23.10 «Легенды Исландии»
23.40 «По следам Ганнибала»
00.10 «Знакомство с Древним Римом»
12+
01.20, 04.20 «Орудия смерти» 16+
05.20 «Футуристическая революция в
искусстве» 12+
06.30 «Затерянные сокровища афри(
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг(Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40, 19.25,
06.30, 20.05, 20.40, 08.10, 18.20, 08.20,
18.30, 08.45, 09.45, 10.40, 18.55, 11.20,
19.10, 12.30, 13.15, 04.35, 14.05, 21.55,
17.20, 18.00, 21.05, 21.35, 01.40 Мульт(
фильм
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.15 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
14.25, 03.50 «Дорожная азбука»
15.10, 03.30 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.35 «Русская литература. Лекции»
12+
00.00 «ИДИОТ» 12+
02.05 «Нарисованные и100рии» 12+
02.20 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «В гостях у Деда(Краеведа»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАТРОС ЧИ�
ЖИК» 12+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 02.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА�
ТЕР» 16+
12.30, 05.00 «13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА»
12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 15.00, 21.30 «Мистические исто(
рии» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения(
ми» 16+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.00 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ
СЛЕД» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+

Ðîññèÿ 2
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
4 äåêàáðÿ4 äåêàáðÿ4 äåêàáðÿ4 äåêàáðÿ4 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где(то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «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 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Политика» 18+
01.15, 03.05 «21 ГРАММ» 16+

США, 2003 г. Режиссер А.Г. Инь�
ярриту. В ролях: Ш. Пенн, Н.
Уоттс, Б. Дель Торо, Ш. Гейнсбур,
М. Лео, Д. Хьюстон. У профессора
математики Пола слабое сердце и
несчастливый брак. Он ждет пе�
ресадку сердца. Бывшая наркоман�
ка Кристина счастливо живет с
любящим мужем и детьми. Джек,
реформированный преступник, на�
шедший себя в религии, пытается
вновь выстроить жизнь со своей
заброшенной семьей. Одним осен�
ним вечером несчастный случай
переплетает жизни этих незнако�
мых друг другу людей � и неумоли�
мо ведет к еще большей трагедии...

03.45 «Мозг. Перезагрузка» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.40 «О самом главном»
10.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БОМБА» 16+
22.50 «Шифры нашего тела. Серд(
це» 12+

06.00, 01.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
06.30, 12.50 «Язь против еды»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.25, 09.55 «Основной элемент»
10.25, 02.05 «Наука 2.0»
11.30, 03.00 «Моя планета»
12.00, 19.00, 21.45 «Большой спорт»
12.20 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ�
ДИЯ» 16+
16.35 «Смешанные единоборства» 16+
19.25, 03.30 Хоккей
22.05 «Покушения» 16+
23.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

EuroSport
11.30 GTA 0+
11.45, 16.00, 17.30, 20.30, 23.00, 03.45
Снукер 0+
13.45, 02.00 Теннис 0+
14.15, 02.45 Вот это да!!! 0+
15.15, 21.15, 02.30 Футбол 0+
15.30 Автоспорт 0+
21.30, 22.50 Избранное по средам 0+
21.35 Конный спорт 0+
22.35 Новости конного спорта 0+
22.40 Новости гольфа 0+
22.45 Новости парусного спорта 0+
22.55 Спорт и Ко 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Джейми 16+
07.00, 08.00 Мультфильм
07.30, 10.25, 00.10 Пятница News 16+
08.55 Русский юмор 16+
09.25, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
10.55, 17.30 Сделка 16+
11.25, 21.30 Американский жених 16+
12.25, 14.25, 18.00 Орел и решка 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
20.40, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ: ЛАС�ВЕГАС» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 14.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
07.45 «МНОЖЕСТВО» 12+
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
16.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ�
ЖЕМ» 16+
17.50 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА» 12+
20.00 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
22.00 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+
00.00 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
02.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
04.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+

23.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
02.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
04.45 «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, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле(
дование» 16+
11.30 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН�
ТЫ» 12+
13.40, 22.35 «Комеди Клаб. Луч(
шее» 16+
14.00, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
16+

США � Германия, 2008 г. Режиссер
С. Гордон. В ролях: В. Вон, Р. Уизер�
спун, Р. Дювалл, С. Спейсек, Дж.
Войт. Влюбленная пара, Брэд и
Кейт, пытаются встретить
Рождество вместе со своими ро�
дителями, но дело осложняется
тем, что и его, и ее родители в
разводе, поэтому им нужно за один
день успеть в четыре разных мес�
та...

00.30 «ШПИОНЫ, КАК МЫ» 12+
02.30, 03.30 «СуперИнтуиция» 16+
04.30 «Школа ремонта» 12+
05.30 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Операция «Чистые
руки»
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Засуди меня» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство»
16+
11.00, 19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.30 «Специальный проект с Ми(
хаилом Задорновым» 16+
22.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
23.40, 03.00 «КРИК�2» 16+
02.00 «Мошенники» 16+
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 ÎÊÒßÁÐÅ 1941 ã.
íàä ä. Êîëîäåçè Ìå-
äûíñêîãî ðàéîíà ôà-
øèñòû ñáèëè ñîâåòñ-

êèé áîìáàðäèðîâùèê. Äâà
÷ëåíà ýêèïàæà - øòóðìàí
Á.Äìèòðèåâ è ñòðåëîê-ðàäèñò
È.Âîäîïüÿí - ïîãèáëè, à ðàíå-
íîìó è îáãîðåâøåìó ïèëîòó
Â.Ñóðèêîâó óäàëîñü íà ïàðà-
øþòå ïðèçåìëèòüñÿ â ëåñó.
Åãî ïîäîáðàëè ìåñòíûå æèòå-
ëè è, ïîñòîÿííî ðèñêóÿ æèç-
íüþ, ïîä íîñîì ó íåìöåâ âû-
õîäèëè ðàíåíîãî ëåò÷èêà.
Áëàãîäàðÿ ìóæåñòâó ýòèõ ÷ó-
äåñíûõ ëþäåé ëåò÷èê ñìîã
âåðíóòüñÿ â ñòðîé è ïðîäîë-
æèòü áîðüáó ñ íåìåöêèìè ôà-
øèñòàìè.

3 îêòÿáðÿ òîãî æå ãîäà âðà-
æåñêàÿ àâèàöèÿ íåäàëåêî îò
ðàçúåçäà Êîøíÿêè, ÷òî â Èç-
íîñêîâñêîì ðàéîíå, îáñòðåëÿ-
ëà ñàíèòàðíûé ïîåçä, ñëåäî-
âàâøèé èç Âÿçüìû â Êàëóãó,
è âûâåëà èç ñòðîÿ ïàðîâîç.
Ðàíåíûå, êîòîðûå ìîãëè ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ,
äîáðàëèñü äî ñ. Ïåðåäåë Ìå-
äûíñêîãî ðàéîíà. Â òå÷åíèå
íåäåëè ðàáîòíèêè Ïåðåäåëüñ-
êîé áîëüíèöû îêàçûâàëè èì
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, êîðìè-
ëè è îòïðàâëÿëè íà ïîäâîäàõ
â ñîñåäíèé Ìîæàéñêèé ðàéîí
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

12 îêòÿáðÿ, êîãäà ãèòëåðîâ-
öû çàíÿëè Ïåðåäåë, â áîëüíè-
öå åùå íàõîäèëèñü 40 ðàíå-
íûõ, êîòîðûå íå ìîãëè ïåðå-
äâèãàòüñÿ. Ìåäèêè ñîæãëè
îáìóíäèðîâàíèå áîéöîâ è ïå-
ðåîäåëè èõ â êðåñòüÿíñêóþ
îäåæäó. Ñ ýòîãî âðåìåíè â

Примеры мужества
и милосердия
Âñåîõâàòûâàþùåå ïàòðèîòè÷åñêîå ÷óâñòâî ñîâåòñêèõÂñåîõâàòûâàþùåå ïàòðèîòè÷åñêîå ÷óâñòâî ñîâåòñêèõÂñåîõâàòûâàþùåå ïàòðèîòè÷åñêîå ÷óâñòâî ñîâåòñêèõÂñåîõâàòûâàþùåå ïàòðèîòè÷åñêîå ÷óâñòâî ñîâåòñêèõÂñåîõâàòûâàþùåå ïàòðèîòè÷åñêîå ÷óâñòâî ñîâåòñêèõ
ëþäåé â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñäåëàëîëþäåé â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñäåëàëîëþäåé â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñäåëàëîëþäåé â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñäåëàëîëþäåé â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñäåëàëî
ñîïðîòèâëåíèå âðàãó ïîèñòèíå âñåíàðîäíûì. Ñâîþñîïðîòèâëåíèå âðàãó ïîèñòèíå âñåíàðîäíûì. Ñâîþñîïðîòèâëåíèå âðàãó ïîèñòèíå âñåíàðîäíûì. Ñâîþñîïðîòèâëåíèå âðàãó ïîèñòèíå âñåíàðîäíûì. Ñâîþñîïðîòèâëåíèå âðàãó ïîèñòèíå âñåíàðîäíûì. Ñâîþ
ëåïòó â ðàçãðîì âðàãà ñòðåìèëèñü âíåñòè è ñòàð èëåïòó â ðàçãðîì âðàãà ñòðåìèëèñü âíåñòè è ñòàð èëåïòó â ðàçãðîì âðàãà ñòðåìèëèñü âíåñòè è ñòàð èëåïòó â ðàçãðîì âðàãà ñòðåìèëèñü âíåñòè è ñòàð èëåïòó â ðàçãðîì âðàãà ñòðåìèëèñü âíåñòè è ñòàð è
ìëàä. Â ýòè ãîäû ñ îñîáîé ñèëîé ïðîÿâèëèñü ïðåêðàñ-ìëàä. Â ýòè ãîäû ñ îñîáîé ñèëîé ïðîÿâèëèñü ïðåêðàñ-ìëàä. Â ýòè ãîäû ñ îñîáîé ñèëîé ïðîÿâèëèñü ïðåêðàñ-ìëàä. Â ýòè ãîäû ñ îñîáîé ñèëîé ïðîÿâèëèñü ïðåêðàñ-ìëàä. Â ýòè ãîäû ñ îñîáîé ñèëîé ïðîÿâèëèñü ïðåêðàñ-
íûå äóøåâíûå êà÷åñòâà êàëóæàí. Îáðàçöîì ãðàæäàí-íûå äóøåâíûå êà÷åñòâà êàëóæàí. Îáðàçöîì ãðàæäàí-íûå äóøåâíûå êà÷åñòâà êàëóæàí. Îáðàçöîì ãðàæäàí-íûå äóøåâíûå êà÷åñòâà êàëóæàí. Îáðàçöîì ãðàæäàí-íûå äóøåâíûå êà÷åñòâà êàëóæàí. Îáðàçöîì ãðàæäàí-
ñêîãî ìóæåñòâà è ñàìîîòâåðæåííîñòè ìîæíî ñ÷èòàòüñêîãî ìóæåñòâà è ñàìîîòâåðæåííîñòè ìîæíî ñ÷èòàòüñêîãî ìóæåñòâà è ñàìîîòâåðæåííîñòè ìîæíî ñ÷èòàòüñêîãî ìóæåñòâà è ñàìîîòâåðæåííîñòè ìîæíî ñ÷èòàòüñêîãî ìóæåñòâà è ñàìîîòâåðæåííîñòè ìîæíî ñ÷èòàòü
èõ ïîäâèãè ïî ñïàñåíèþ âîèíîâ Êðàñíîé Àðìèè âèõ ïîäâèãè ïî ñïàñåíèþ âîèíîâ Êðàñíîé Àðìèè âèõ ïîäâèãè ïî ñïàñåíèþ âîèíîâ Êðàñíîé Àðìèè âèõ ïîäâèãè ïî ñïàñåíèþ âîèíîâ Êðàñíîé Àðìèè âèõ ïîäâèãè ïî ñïàñåíèþ âîèíîâ Êðàñíîé Àðìèè â
óñëîâèÿõ âðàæåñêîé îêêóïàöèè. Ïðîñòûå æèòåëè ñåëóñëîâèÿõ âðàæåñêîé îêêóïàöèè. Ïðîñòûå æèòåëè ñåëóñëîâèÿõ âðàæåñêîé îêêóïàöèè. Ïðîñòûå æèòåëè ñåëóñëîâèÿõ âðàæåñêîé îêêóïàöèè. Ïðîñòûå æèòåëè ñåëóñëîâèÿõ âðàæåñêîé îêêóïàöèè. Ïðîñòûå æèòåëè ñåë
è äåðåâåíü òîëüêî èì èçâåñòíûìè òðîïàìè âûâîäèëèè äåðåâåíü òîëüêî èì èçâåñòíûìè òðîïàìè âûâîäèëèè äåðåâåíü òîëüêî èì èçâåñòíûìè òðîïàìè âûâîäèëèè äåðåâåíü òîëüêî èì èçâåñòíûìè òðîïàìè âûâîäèëèè äåðåâåíü òîëüêî èì èçâåñòíûìè òðîïàìè âûâîäèëè
èç îêðóæåíèÿ ñîâåòñêèõ âîèíîâ. Ðàíåíûõ è áîëüíûõ,èç îêðóæåíèÿ ñîâåòñêèõ âîèíîâ. Ðàíåíûõ è áîëüíûõ,èç îêðóæåíèÿ ñîâåòñêèõ âîèíîâ. Ðàíåíûõ è áîëüíûõ,èç îêðóæåíèÿ ñîâåòñêèõ âîèíîâ. Ðàíåíûõ è áîëüíûõ,èç îêðóæåíèÿ ñîâåòñêèõ âîèíîâ. Ðàíåíûõ è áîëüíûõ,
ðèñêóÿ ñâîåé æèçíüþ è æèçíüþ ñâîåé ñåìüè, ïðÿòàëèðèñêóÿ ñâîåé æèçíüþ è æèçíüþ ñâîåé ñåìüè, ïðÿòàëèðèñêóÿ ñâîåé æèçíüþ è æèçíüþ ñâîåé ñåìüè, ïðÿòàëèðèñêóÿ ñâîåé æèçíüþ è æèçíüþ ñâîåé ñåìüè, ïðÿòàëèðèñêóÿ ñâîåé æèçíüþ è æèçíüþ ñâîåé ñåìüè, ïðÿòàëè
ó ñåáÿ è ïî âîçìîæíîñòè ëå÷èëè. Ìíîãèå ñîòíèó ñåáÿ è ïî âîçìîæíîñòè ëå÷èëè. Ìíîãèå ñîòíèó ñåáÿ è ïî âîçìîæíîñòè ëå÷èëè. Ìíîãèå ñîòíèó ñåáÿ è ïî âîçìîæíîñòè ëå÷èëè. Ìíîãèå ñîòíèó ñåáÿ è ïî âîçìîæíîñòè ëå÷èëè. Ìíîãèå ñîòíè
ñîâåòñêèõ âîèíîâ áûëè ñïàñåíû, à ïî âûçäîðîâëåíèèñîâåòñêèõ âîèíîâ áûëè ñïàñåíû, à ïî âûçäîðîâëåíèèñîâåòñêèõ âîèíîâ áûëè ñïàñåíû, à ïî âûçäîðîâëåíèèñîâåòñêèõ âîèíîâ áûëè ñïàñåíû, à ïî âûçäîðîâëåíèèñîâåòñêèõ âîèíîâ áûëè ñïàñåíû, à ïî âûçäîðîâëåíèè
ëèáî ïåðåâåäåíû ÷åðåç ëèíèþ ôðîíòà, ëèáî íàïðàâëå-ëèáî ïåðåâåäåíû ÷åðåç ëèíèþ ôðîíòà, ëèáî íàïðàâëå-ëèáî ïåðåâåäåíû ÷åðåç ëèíèþ ôðîíòà, ëèáî íàïðàâëå-ëèáî ïåðåâåäåíû ÷åðåç ëèíèþ ôðîíòà, ëèáî íàïðàâëå-ëèáî ïåðåâåäåíû ÷åðåç ëèíèþ ôðîíòà, ëèáî íàïðàâëå-
íû â ìåñòíûå ïàðòèçàíñêèå îòðÿäû, ëèáî ïåðåäàíûíû â ìåñòíûå ïàðòèçàíñêèå îòðÿäû, ëèáî ïåðåäàíûíû â ìåñòíûå ïàðòèçàíñêèå îòðÿäû, ëèáî ïåðåäàíûíû â ìåñòíûå ïàðòèçàíñêèå îòðÿäû, ëèáî ïåðåäàíûíû â ìåñòíûå ïàðòèçàíñêèå îòðÿäû, ëèáî ïåðåäàíû
âñòóïèâøèì ÷àñòÿì Êðàñíîé Àðìèè.âñòóïèâøèì ÷àñòÿì Êðàñíîé Àðìèè.âñòóïèâøèì ÷àñòÿì Êðàñíîé Àðìèè.âñòóïèâøèì ÷àñòÿì Êðàñíîé Àðìèè.âñòóïèâøèì ÷àñòÿì Êðàñíîé Àðìèè.
Ðàññêàæó î íåêîòîðûõ òàêèõ ñëó÷àÿõ.Ðàññêàæó î íåêîòîðûõ òàêèõ ñëó÷àÿõ.Ðàññêàæó î íåêîòîðûõ òàêèõ ñëó÷àÿõ.Ðàññêàæó î íåêîòîðûõ òàêèõ ñëó÷àÿõ.Ðàññêàæó î íåêîòîðûõ òàêèõ ñëó÷àÿõ.

áîëüíèöå ñòàëà äåéñòâîâàòü
ïîäïîëüíàÿ ïàòðèîòè÷åñêàÿ
ãðóïïà èç âîñüìè ÷åëîâåê.
Âîçãëàâèëà åå ôåëüäøåð Àíà-
ñòàñèÿ Ìåëüíèêîâà (êñòàòè,
ýòíè÷åñêàÿ íåìêà, â äåâè÷å-
ñòâå - Áðåäèõ). Â ãðóïïó âõî-
äèëè 20-ëåòíÿÿ ôåëüäøåð
Íèíà ßêèìîâè÷, ñàíèòàðêè
Ò.Êîðî÷êîâà, Å.Êàáàíîâà,
À.Ïîãîæåâà, Å.Êîáåëåâñêàÿ,
Åëèçàâåòà è Åâãåíèÿ Ïëåòíå-
âû.

Âíà÷àëå íåìöû ðåäêî íàâå-
äûâàëèñü â áîëüíèöó. À â
ÿíâàðå 1942 ã. ñòàëè ïðèõî-
äèòü ÷àùå, ïîäîçðèòåëüíî îñ-
ìàòðèâàÿ ïàëàòû. Ìåëüíèêî-
âîé, õîðîøî ñ äåòñòâà çíàâ-
øåé íåìåöêèé ÿçûê, óäàâà-
ëîñü êàê-òî âûêðó÷èâàòüñÿ,
îáúÿñíÿÿ ïðèñóòñòâèå òî îä-
íîãî, òî äðóãîãî ðàíåíîãî.
Ëåã÷å ñòàëî, êîãäà åé óäàëîñü
ïîëó÷èòü äîêóìåíò îò ñàìîãî
êîìåíäàíòà ñ ðàçðåøåíèåì
ëå÷èòü â áîëüíèöå ìåñòíûõ
æèòåëåé.

Òðóäíî áûëî ñ ïèòàíèåì.
Áîëüíè÷íûå çàïàñû êðóïû è
êàðòîøêè èññÿêëè. ×ëåíû
ïîäïîëüíîé ãðóïïû ìåíÿëè â
îêðåñòíûõ äåðåâíÿõ ñâîè
âåùè íà ïðîäóêòû äëÿ ðàíå-
íûõ. Ñòàðøèå äåòè À.Ïîãî-
æåâîé õîäèëè ïî äîìàì è ïðî-
ñèëè ìèëîñòûíþ, è ëþäè îõîò-
íî äåëèëèñü ñ íèìè, òàê êàê
çíàëè, ÷òî ñîáðàííûå êóñî÷-
êè õëåáà, êàðòîôåëèíû è ãîð-
ñòêè êðóïû äåòè ïðèíåñóò äëÿ
ðàíåíûõ. Äà è âî ìíîãèõ ñå-
ìüÿõ â Ïåðåäåëå ïîä âèäîì
ðîäñòâåííèêîâ æèëè ðàíåíûå,
âûïèñàííûå èç áîëüíèöû.

Îäíàæäû â äåñÿòûõ ÷èñëàõ
ÿíâàðÿ À.Ìåëüíèêîâîé ñëó-
÷àéíî óäàëîñü ïîäñëóøàòü
ðàçãîâîð íåìöåâ î òîì, ÷òî
îíè ñîáèðàþòñÿ ñæå÷ü âñå
ñåëî, è â òîì ÷èñëå áîëüíèöó.
Áûëî ðåøåíî ñïðÿòàòü ðàíå-
íûõ â öåðêîâíîé ñòîðîæêå ó
êëàäáèùà. Íî÷üþ æåíùèíû
ïåðåòàùèëè íà ñåáå òóäà ðà-
íåíûõ è, êàê ñìîãëè, óñòðîè-
ëè èõ.

21 ÿíâàðÿ 1942 ã. â Ïåðå-
äåë âîøëè ñîâåòñêèå âîéñ-
êà. Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
ïîëêîâíèê Ñ.Äåìÿíîâñêèé
âñïîìèíàåò: «Â êîíöå ÿíâà-«Â êîíöå ÿíâà-«Â êîíöå ÿíâà-«Â êîíöå ÿíâà-«Â êîíöå ÿíâà-
ðÿ 1942 ã. ïóòü íàøåãî 664-ðÿ 1942 ã. ïóòü íàøåãî 664-ðÿ 1942 ã. ïóòü íàøåãî 664-ðÿ 1942 ã. ïóòü íàøåãî 664-ðÿ 1942 ã. ïóòü íàøåãî 664-
ãî ãàóáè÷íîãî ïîëêà ïðîõî-ãî ãàóáè÷íîãî ïîëêà ïðîõî-ãî ãàóáè÷íîãî ïîëêà ïðîõî-ãî ãàóáè÷íîãî ïîëêà ïðîõî-ãî ãàóáè÷íîãî ïîëêà ïðîõî-
äèë ÷åðåç ñåëî Ïåðåäåë.äèë ÷åðåç ñåëî Ïåðåäåë.äèë ÷åðåç ñåëî Ïåðåäåë.äèë ÷åðåç ñåëî Ïåðåäåë.äèë ÷åðåç ñåëî Ïåðåäåë.
Çäåñü âñå ãîðåëî. Ëåâåå äî-Çäåñü âñå ãîðåëî. Ëåâåå äî-Çäåñü âñå ãîðåëî. Ëåâåå äî-Çäåñü âñå ãîðåëî. Ëåâåå äî-Çäåñü âñå ãîðåëî. Ëåâåå äî-
ðîãè, âîçëå êëàäáèùà, âèä-ðîãè, âîçëå êëàäáèùà, âèä-ðîãè, âîçëå êëàäáèùà, âèä-ðîãè, âîçëå êëàäáèùà, âèä-ðîãè, âîçëå êëàäáèùà, âèä-
íåëîñü óöåëåâøåå êèðïè÷-íåëîñü óöåëåâøåå êèðïè÷-íåëîñü óöåëåâøåå êèðïè÷-íåëîñü óöåëåâøåå êèðïè÷-íåëîñü óöåëåâøåå êèðïè÷-
íîå ñòðîåíèå. Ðåøèë ïðîâå-íîå ñòðîåíèå. Ðåøèë ïðîâå-íîå ñòðîåíèå. Ðåøèë ïðîâå-íîå ñòðîåíèå. Ðåøèë ïðîâå-íîå ñòðîåíèå. Ðåøèë ïðîâå-
ðèòü, ÷òî â íåì. Îòêðûâðèòü, ÷òî â íåì. Îòêðûâðèòü, ÷òî â íåì. Îòêðûâðèòü, ÷òî â íåì. Îòêðûâðèòü, ÷òî â íåì. Îòêðûâ
äâåðü, óâèäåë ãðóïïó ìóæ-äâåðü, óâèäåë ãðóïïó ìóæ-äâåðü, óâèäåë ãðóïïó ìóæ-äâåðü, óâèäåë ãðóïïó ìóæ-äâåðü, óâèäåë ãðóïïó ìóæ-
÷èí, êîòîðûå îêàçàëèñü ðà-÷èí, êîòîðûå îêàçàëèñü ðà-÷èí, êîòîðûå îêàçàëèñü ðà-÷èí, êîòîðûå îêàçàëèñü ðà-÷èí, êîòîðûå îêàçàëèñü ðà-
íåíûìè èç ñàíèòàðíîãî ýøå-íåíûìè èç ñàíèòàðíîãî ýøå-íåíûìè èç ñàíèòàðíîãî ýøå-íåíûìè èç ñàíèòàðíîãî ýøå-íåíûìè èç ñàíèòàðíîãî ýøå-
ëîíà. Ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõëîíà. Ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõëîíà. Ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõëîíà. Ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõëîíà. Ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ
îíè ðàññêàçàëè î æåíùèíàõ,îíè ðàññêàçàëè î æåíùèíàõ,îíè ðàññêàçàëè î æåíùèíàõ,îíè ðàññêàçàëè î æåíùèíàõ,îíè ðàññêàçàëè î æåíùèíàõ,
÷òî ñïàñëè èõ è âûõîäèëè â÷òî ñïàñëè èõ è âûõîäèëè â÷òî ñïàñëè èõ è âûõîäèëè â÷òî ñïàñëè èõ è âûõîäèëè â÷òî ñïàñëè èõ è âûõîäèëè â
íåâûíîñèìûõ óñëîâèÿõ îê-íåâûíîñèìûõ óñëîâèÿõ îê-íåâûíîñèìûõ óñëîâèÿõ îê-íåâûíîñèìûõ óñëîâèÿõ îê-íåâûíîñèìûõ óñëîâèÿõ îê-
êóïàöèè»êóïàöèè»êóïàöèè»êóïàöèè»êóïàöèè».

Çà ïîäâèã ïî ñïàñåíèþ 40
ðàíåíûõ À.Ìåëüíèêîâà è Í.
ßêèìîâè÷ áûëè íàãðàæäåíû
îðäåíàìè Êðàñíîé Çâåçäû.

Å ÂÑÅ êðàñíîàðìåé-
öû ñìîãëè âûáðàòüñÿ
èç ðàçáèòîãî 3 îêòÿá-
ðÿ 1941 ã. ó ðàçúåçäà

Êîøíÿêè (Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí) ñàíèòàðíîãî ïîåçäà. Â âàãî-
íàõ îñòàâàëèñü 78 òÿæåëîðàíå-
íûõ áîéöîâ. Íà ïîìîùü èì
ïðèøëè æèòåëè áëèçëåæàùèõ
äåðåâåíü. Îíè ðàçâåçëè ðàíå-
íûõ ïî ñâîèì äîìàì è îðãàíè-
çîâàëè çà íèìè óõîä. À ÷åðåç
òðè äíÿ, 6 îêòÿáðÿ, íåìåöêèå
÷àñòè âñòóïèëè íà Èçíîñêîâñ-
êóþ çåìëþ. Òîãäà ìåñòíûé
ôåëüäøåð Ïîëèêàðï Äìèòðèåâ
ïðè âúåçäå â äåðåâíè, ãäå íàõî-
äèëèñü ðàíåíûå, ðàññòàâèë êî-
ëûøêè ñ ïðèáèòûìè ê íèì
ôàíåðêàìè, íà êîòîðûõ îáî-
çíà÷èë ïî-ëàòûíè, ÷òî â äåðåâ-
íå òèô. À åãî íåìöû áîÿëèñü
êàê îãíÿ è îáõîäèëè èõ ñòîðî-
íîé.

Ðàíåíûå áîéöû íàõîäèëèñü â
î÷åíü òÿæåëîì ñîñòîÿíèè. È íå
ñïàñòè áû èõ, åñëè áû íå ïî-
ÿâèëñÿ â äåðåâíå âûõîäèâøèé
èç îêðóæåíèÿ âîåííûé âðà÷-
õèðóðã Ôåäîð Ñîêîëåíêî. Âìå-
ñòå ñ Ï.Äìèòðèåâûì è ìåäñåñ-
òðîé Àëåêñàíäðîé Ñëåòûøåâîé
îí ñîâåðøàë åæåäíåâíûå îáõî-
äû ðàíåíûõ, äåëàë ïåðåâÿçêè è
äàæå îïåðàöèè. Áëàãî èç ñàíè-
òàðíîãî ýøåëîíà áûëè ïåðåâå-
çåíû èìåâøèåñÿ òàì ëåêàðñòâà,
èíñòðóìåíòû, ïåðåâÿçî÷íûé
ìàòåðèàë, áåëüå, îäåÿëà.

Â òå÷åíèå ñòà äíåé äåéñòâîâàë
ýòîò ïîäïîëüíûé ãîñïèòàëü. Ñòî
äíåé ïðîñòûå ðóññêèå ëþäè,
ïðåíåáðåãàÿ ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòüþ, åæåäíåâíî ðèñêóÿ ñâîè-
ìè æèçíÿìè è æèçíÿìè ñâîèõ
äåòåé, ïðîÿâëÿÿ íåìàëóþ íàõîä-
÷èâîñòü è õèòðîñòü, ÷òîáû îáìà-
íóòü ôàøèñòîâ, ñïàñàëè ñîâåòñ-
êèõ âîèíîâ. Íå óäàëîñü ñïàñòè
òîëüêî îäíîãî ðàíåíîãî - ëåíèí-
ãðàäöà Þðèÿ Çàèêó, ó êîòîðîãî
áûëî ñëåïîå ðàíåíèå ëåãêîãî, è
îí óìåð îò ãàíãðåíû.

Êîãäà æå 16 ÿíâàðÿ 1942 ã.
ñþäà ïðèøëè ÷àñòè Êðàñíîé
Àðìèè, èì áûëè ïåðåäàíû 77
ïîäëå÷åííûõ áîéöîâ. Íåêîòî-
ðûå èç íèõ ñðàçó æå ñìîãëè
âñòóïèòü â ñòðîé, äðóãèõ íà-
ïðàâèëè â ãîñïèòàëü. Óøåë ñ
÷àñòÿìè Êðàñíîé Àðìèè è âðà÷
Ñîêîëåíêî.

Çà ýòîò ïîäâèã Ï.Äìèòðèåâ è
À.Ñëåòûøåâà áûëè íàãðàæäå-
íû îðäåíàìè Êðàñíîãî Çíàìå-
íè, êîëõîçíèöû Å.Ãðèøèíà è
À.Ãðà÷åâà - îðäåíàìè Êðàñíîé

Çâåçäû. Ìåäàëè «Çà Îòâàãó»
ïîëó÷èëè è îñòàëüíûå ïàòðè-
îòû, ó÷àñòâîâàâøèå â ðàáîòå
ïîäïîëüíîãî ãîñïèòàëÿ:
Î.Áóëêèíà, Ï.Íèêèòèíà,
À.Ïàíêðàòîâà, Ì.Ñåðãååâà,
Ì.Óêîëîâà, Í.Óêîëîâà, Ä.Ôå-
äîñååâà, À.Ùåðáàêîâà, Ô.Ó-
êîëîâ, Ê.Êóçíåöîâà.

 ÎÊÒßÁÐß 1941 ã. çâå-
íî ýñêàäðèëüè 130-ãî
áîìáàðäèðîâî÷íîãî
ïîëêà â ðàéîíå Þõíî-

âà, ïîä çåíèòíûì îãíåì ïðîòèâ-
íèêà àòàêîâàëî íåñêîëüêî âðà-
æåñêèõ òàíêîâ, ïîäîæãëî ïÿòü
öèñòåðí ñ ãîðþ÷èì, ñáèëî íå-
ìåöêèé «Ìåññåðøìèòò-109». Íî
â âîçäóøíîì áîþ áûë ïîäáèò
îäèí ñàìîëåò çâåíà (ïèëîò - êî-
ìàíäèð ýñêàäðèëüè êàïèòàí
Â.Äûì÷åíêî, øòóðìàí - ëåéòå-
íàíò À.Õðóñòèêîâ, ñòðåëîê-ðà-
äèñò - ñåðæàíò Ã.Êîëïèí). Óõî-
äÿ îò «ìåññåðîâ», êîìàíäèð íà-
ïðàâèë ñâîé Ïå-2 â ãëóáèíó ëåñ-
íîãî ìàññèâà. Çàöåïèâøèñü çà
âåðõóøêè åëåé, ñàìîëåò óïàë â
ãóùó äåðåâüåâ. Ñèëüíåå âñåãî
ïîñòðàäàë Õðóñòèêîâ. Îí íà-
ñòîëüêî ñèëüíî îáãîðåë, ÷òî íå
ìîã ïåðåäâèãàòüñÿ.

Ïàäàþùèé íåìåöêèé ñàìî-
ëåò óâèäåëè äâà ìàëü÷èêà èç
ä. Äîìàíîâî (Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí). Îíè óêàçàëè ïóòü ê
íåìó äâóì ìåñòíûì ó÷èòåëü-
íèöàì - Â.Äîáðîõîòîâîé è åå
18-ëåòíåé äî÷åðè Ìàðãàðèòå.
Æåíùèíû äîñòàâèëè ïîñòðà-
äàâøèõ â áëèæàéøóþ õàòó,
îêàçàëè èì ïåðâóþ ïîìîùü, à
çàòåì íà ïîäâîäå ãëóõèìè ëåñ-
íûìè äîðîãàìè ïî óæå îêêó-
ïèðîâàííîé òåððèòîðèè îòâåç-
ëè ðàíåíûõ ëåò÷èêîâ â åùå íå
çàíÿòóþ âðàãîì Ìåäûíü, ãäå
ïåðåäàëè èõ êðàñíîàðìåéöàì.

Ïî õîäàòàéñòâó 1-é Âîçäóø-
íîé àðìèè Â.Äîáðîõîòîâà
áûëà íàãðàæäåíà îðäåíîì Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû 2-é ñòåïå-
íè, åå äî÷ü - îðäåíîì Êðàñíîé
Çâåçäû.

Ýòî ëèøü íåñêîëüêî èç èçâå-
ñòíûõ ôàêòîâ áîëüøîãî ãðàæ-
äàíñêîãî ìóæåñòâà, ïàòðèîòèç-
ìà êàëóæàí è ïðîÿâëåííîãî èìè
ìèëîñåðäèÿ ïî îòíîøåíèþ ê
ðàíåíûì è áîëüíûì ñîâåòñêèì
âîèíàì. Íàäåþñü, ÷òî ÷èòàòåëè
îòêëèêíóòñÿ íà ýòó ñòàòüþ è
íàïèøóò â ãàçåòó îá èçâåñòíûõ
èì ïîäîáíûõ ôàêòàõ.

Татьяна РОМАНОВА.
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«В укрытие... раненого.
Меня потом...»
Êîððåñïîíäåíöèÿ ñòàðøåãî ñåðæàíòà Ê.Ðóáöîâîé î ïîäâèãå  êàëóæàíêèÊîððåñïîíäåíöèÿ ñòàðøåãî ñåðæàíòà Ê.Ðóáöîâîé î ïîäâèãå  êàëóæàíêèÊîððåñïîíäåíöèÿ ñòàðøåãî ñåðæàíòà Ê.Ðóáöîâîé î ïîäâèãå  êàëóæàíêèÊîððåñïîíäåíöèÿ ñòàðøåãî ñåðæàíòà Ê.Ðóáöîâîé î ïîäâèãå  êàëóæàíêèÊîððåñïîíäåíöèÿ ñòàðøåãî ñåðæàíòà Ê.Ðóáöîâîé î ïîäâèãå  êàëóæàíêè
Ìàðóñè ÀíäðåÿíîâîéÌàðóñè ÀíäðåÿíîâîéÌàðóñè ÀíäðåÿíîâîéÌàðóñè ÀíäðåÿíîâîéÌàðóñè Àíäðåÿíîâîé

Âî âðåìÿ ôîðñèðîâàíèÿ îäíîãî âîäíîãî ðóáåæà ñàíèòàðêà Ìàðóñÿ Àíäðåÿíîâà
áûëà íà ëåâîì áåðåãó, ïðèíèìàÿ ïðèáûâøèõ ðàíåíûõ. Íåìöû âåëè ïî ïåðåïðàâå
áåøåíûé îãîíü. Íî ñàíèòàðû ðàáîòàëè, íå îáðàùàÿ íà ýòî âíèìàíèÿ.

Óæå íå ïåðâûé ïëîò ïîäõîäèë ê áåðåãó. Ìàðóñÿ æäàëà, ÷òî âîò-âîò îí ïðè÷àëèò.
Íî â ýòî âðåìÿ ñíàðÿä óäàðèë â êðàé ïëîòà è ðàçìåòàë åãî. Âíîâü ðàíåííûå
îñêîëêàìè áîéöû î÷óòèëèñü â âîäå è ñòàëè òîíóòü. Ìàðóñÿ, íå ìåäëÿ íè ñåêóíäû,
áðîñèëàñü â âîäó è ñòàëà ñïàñàòü ðàíåíûõ, êîòîðûå öåïëÿëèñü çà îñòàòêè ïëîòà.
12 ÷åëîâåê âûíåñëà îíà èç âîäû è îòíåñëà â óêðûòèå. Êîãäà îíà ïîäòÿãèâàëà ê
áåðåãó òðèíàäöàòîãî, îñêîëêàìè áëèçêî ðàçîðâàâøåãîñÿ ñíàðÿäà Ìàðóñÿ áûëà
òÿæåëî ðàíåíà. Ïðåâîçìîãàÿ áîëü, îíà âñå æå âûíåñëà ðàíåíîãî íà áåðåã, ïåðåäàëà
åãî ñâîåé áîåâîé ïîäðóãå Ãàëå Íîñîâîé, êîòîðàÿ áðîñèëàñü ê íåé, ÷òîáû îêàçàòü
ïîìîùü. Åëå øåâåëÿ ãóáàìè, ñàìîîòâåðæåííàÿ äåâóøêà òîëüêî óñïåëà ñêàçàòü: «Â
óêðûòèå... ðàíåíîãî. Ìåíÿ — ïîòîì...»

Îíà ïîãèáëà ñìåðòüþ õðàáðûõ. Åå ïîäâèã — ïðèìåð òîãî, êàê íàäî ñëóæèòü
ñâîåé âåëèêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðîäèíå.

Старший сержант
К.РУБЦОВА.

«Êîììóíà», 1944 ã., 2 àïðåëÿ.
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×òî êàñàåòñÿ ñàìîãî äîìà
Øàìèëÿ, òî â ýòîì ãîäó â í¸ì
îòêðûëè êîìíàòó-ìóçåé íàðî-
äîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Òåïåðü
ñîáèðàþòñÿ ýòîìó ìóçåþ îò-
äàòü âñ¸ çäàíèå. À ýòî 12-13
êîìíàò. Íå ëó÷øå ëè çäåñü
îðãàíèçîâàòü ìóçåé íàðîäîâ
Ðîññèè? Êàëóæàíàì áóäåò
èíòåðåñíî óçíàòü î æèçíè íà-
ðîäîâ Ñåâåðà, Ñèáèðè, Áàø-
êèðèè, Òàòàðèè è äðóãèõ ìåñò.
Íå ïðîñòî, êîíå÷íî, óñòðîèòü
òàêîé ìóçåé, íî çàòî êàêèì
áîãàòûì è ðàçíîîáðàçíûì îí
áûë áû! Àíàëîãîâ â Ðîññèè,
äóìàþ, íåìíîãî.

Íî ïðîäîëæèì ïîõîä ïî óëè-
öàì Êàëóãè. Òóò æå ðÿäîì, íà
ïåðåêð¸ñòêå óëèö Ïóøêèíà -
Áàóìàíà, óñòàíîâëåíà ñêóëü-
ïòóðà ôàêåëîíîñöà. Äàâíî îíà
ñòîèò, óïàêîâàííàÿ â êàêîé-
òî ìàòåðèàë. Æäàëè, ÷òî â
äåíü ýñòàôåòû îëèìïèéñêîãî
îãíÿ ýòó ñêóëüïòóðó, íàêîíåö,
îòêðîþò âçîðó êàëóæàí, íî íå
äîæäàëèñü. Òàê è áóäåò ñòî-
ÿòü, óêóòàííàÿ, äî ñàìîé
Îëèìïèàäû, ÷òî ëè? Òîëüêî
ñäà¸òñÿ ìíå, ÷òî ñêóëüïòóðêà
íåñêîëüêî ìåëêîâàòà äëÿ ýòî-
ãî ïåðåêð¸ñòêà.

Ïîéä¸ì ïî óëèöå Ïóøêèíà,
çàìåòèâ ïðè ýòîì, ÷òî ìåìî-
ðèàëüíûé äîì äåêàáðèñòà Îáî-
ëåíñêîãî êî äíþ ýñòàôåòû
îëèìïèéñêîãî îãíÿ íåìíîãî
ïîäðåìîíòèðîâàëè, òî åñòü
ïîêðàñèëè ëèøü ñî ñòîðîíû
óëèöû, à ïîøòóêàòóðèòü çà-
áûëè.

Ïåðåéä¸ì ÷åðåç ëþáèìûé
Êàìåííûé ìîñò è îêàæåìñÿ
íà Çîëîòîé àëëåå. Íà ñâî¸ì
ìåñòå åù¸ ñ êîíöà XVII ñòîèò
îáåëèñê, ïîñâÿùåííûé îñíî-
âàíèþ ãîðîäà, ñåé÷àñ íà í¸ì
óñòàíîâëåíà ïàìÿòíàÿ äîñêà â
÷åñòü àðõèòåêòîðà Íèêèòèíà.

Ðÿäîì - ïàìÿòíèê æåðòâàì
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé, à
äàëüøå... «ñâàäåáíîå äåðåâî».
Íó, ãîñïîäà, ïðåäñòàâüòå ñåáå:
ïðèø¸ë ÷åëîâåê ê ïàìÿòíèêó
æåðòâàì ïîëèòè÷åñêèõ ðåï-
ðåññèé ïðåäàòüñÿ ãðóñòíûì,
òÿæ¸ëûì âîñïîìèíàíèÿì, è
âäðóã ïîäúåçæàåò ñâàäåáíûé
êîðòåæ, è èç íåãî âûñûïàåò
âåñ¸ëàÿ êîìïàíèÿ ñ÷àñòëèâûõ
ëþäåé, ðàçâåøèâàåò íà «ñâà-
äåáíîì äåðåâå» ëåíòî÷êè, êðè-
÷èò «Óðà!», «Ãîðüêî!» è ïü¸ò
øàìïàíñêîå…

Åù¸ äàëüøå íà âûñîêîì ïî-
ñòàìåíòå óñòàíîâëåíà ñêóëüï-
òóðà ìàëü÷èêà, êîòîðûé ðàíü-
øå äåðæàë â ðóêàõ ãîëóáÿ, íî
ïòè÷êà «óïîðõíóëà». Çîëîòàÿ
àëëåÿ ïåðåãðóæåíà. Ìîæåò,
óáðàòü ìàëü÷èêà, îòðåñòàâðè-
ðîâàòü ñêóëüïòóðó è óñòàíî-
âèòü, íàïðèìåð, íà òåððèòî-
ðèè êàêîãî-íèáóäü äåòñêîãî
ñàäà.

Åùå ðàç âñïîìíèì àðõèòåê-
òîðà Íèêèòèíà.

Â Êàëóãå ïëàíèðîâàëè óñòà-
íîâèòü åìó ïàìÿòíèê. Â ãî-
ðîäñêîì àðõèâå ìíå ëþáåçíî
ðàçðåøèëè îçíàêîìèòüñÿ ñ àð-
õèâîì Êèðååâà. Ñðåäè áóìàã ÿ
è óâèäåëà ýñêèç ïðîåêòà ïà-
ìÿòíèêà Íèêèòèíó. Ñóäÿ ïî

От редакции
Уважая мнение своих читателей, давая им возможность высказаться на

страницах «КГВ», мы вместе с тем, с целью большей объективности, при(
водим и другие точки зрения. Вот и на этот раз свой взгляд на Екатерину
II высказывает актриса Светлана Крючкова, сыгравшая императрицу в
фильме «Царская охота». Цитируем по публикации в газете «Культура» за
21(27 июня с.г.:

«Я рассматриваю Екатерину II как сильную масштабную личность. При�
ехав в Россию в возрасте 15 лет, она не знала русского языка. Но выучила
его и идеально говорила, хотя всю жизнь не могла избавиться от немец�
кого акцента.

Каждый артист — адвокат своего героя. Я нашла женский подтекст, чтобы
оправдать мотивы поведения царицы. Когда твой первый мужчина, муж,
оказывается абсолютно невнятным, каким был Петр Федорович, то женщине
хочется компенсации. Отсюда ее многолетние связи с Орловым, с Потемки�
ным. Но, несмотря на близкие отношения, она все�таки никого из них не
посадила на трон. Женщина часто идет на поводу своих страстей. Про Екате�
рину II такого сказать не могу. У нее был мужской ум. Не простое это дело —
управлять государством».
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Èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè óçíàëà, ÷òî ñêîðî âÈç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè óçíàëà, ÷òî ñêîðî âÈç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè óçíàëà, ÷òî ñêîðî âÈç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè óçíàëà, ÷òî ñêîðî âÈç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè óçíàëà, ÷òî ñêîðî â
Êàëóãå ïîÿâèòñÿ ïàìÿòíèê ðóññêîìó è óêðàèíñêîìóÊàëóãå ïîÿâèòñÿ ïàìÿòíèê ðóññêîìó è óêðàèíñêîìóÊàëóãå ïîÿâèòñÿ ïàìÿòíèê ðóññêîìó è óêðàèíñêîìóÊàëóãå ïîÿâèòñÿ ïàìÿòíèê ðóññêîìó è óêðàèíñêîìóÊàëóãå ïîÿâèòñÿ ïàìÿòíèê ðóññêîìó è óêðàèíñêîìó
ïèñàòåëþ Í.Â. Ãîãîëþ. Ýòî î÷åíü õîðîøàÿ íîâîñòü.ïèñàòåëþ Í.Â. Ãîãîëþ. Ýòî î÷åíü õîðîøàÿ íîâîñòü.ïèñàòåëþ Í.Â. Ãîãîëþ. Ýòî î÷åíü õîðîøàÿ íîâîñòü.ïèñàòåëþ Í.Â. Ãîãîëþ. Ýòî î÷åíü õîðîøàÿ íîâîñòü.ïèñàòåëþ Í.Â. Ãîãîëþ. Ýòî î÷åíü õîðîøàÿ íîâîñòü.
Ãîãîëü Êàëóãó ëþáèë, áûâàë çäåñü íå ðàç è äàæåÃîãîëü Êàëóãó ëþáèë, áûâàë çäåñü íå ðàç è äàæåÃîãîëü Êàëóãó ëþáèë, áûâàë çäåñü íå ðàç è äàæåÃîãîëü Êàëóãó ëþáèë, áûâàë çäåñü íå ðàç è äàæåÃîãîëü Êàëóãó ëþáèë, áûâàë çäåñü íå ðàç è äàæå
ñðàâíèâàë å¸ ñ Êîíñòàíòèíîïîëåì. Óâèäåòü áóäóùèéñðàâíèâàë å¸ ñ Êîíñòàíòèíîïîëåì. Óâèäåòü áóäóùèéñðàâíèâàë å¸ ñ Êîíñòàíòèíîïîëåì. Óâèäåòü áóäóùèéñðàâíèâàë å¸ ñ Êîíñòàíòèíîïîëåì. Óâèäåòü áóäóùèéñðàâíèâàë å¸ ñ Êîíñòàíòèíîïîëåì. Óâèäåòü áóäóùèé
ïàìÿòíèê óäàëîñü â Èíòåðíåòå, äà è ìåñòî äëÿ íåãîïàìÿòíèê óäàëîñü â Èíòåðíåòå, äà è ìåñòî äëÿ íåãîïàìÿòíèê óäàëîñü â Èíòåðíåòå, äà è ìåñòî äëÿ íåãîïàìÿòíèê óäàëîñü â Èíòåðíåòå, äà è ìåñòî äëÿ íåãîïàìÿòíèê óäàëîñü â Èíòåðíåòå, äà è ìåñòî äëÿ íåãî
ïîäîáðàëè íåïëîõîå, ïîä òðåìÿ ̧ ëî÷êàìè ó äîìàïîäîáðàëè íåïëîõîå, ïîä òðåìÿ ̧ ëî÷êàìè ó äîìàïîäîáðàëè íåïëîõîå, ïîä òðåìÿ ̧ ëî÷êàìè ó äîìàïîäîáðàëè íåïëîõîå, ïîä òðåìÿ ̧ ëî÷êàìè ó äîìàïîäîáðàëè íåïëîõîå, ïîä òðåìÿ ̧ ëî÷êàìè ó äîìà
Áèëèáèíà (Øàìèëÿ). Çäåñü îí è â öåíòðå ãîðîäà, èÁèëèáèíà (Øàìèëÿ). Çäåñü îí è â öåíòðå ãîðîäà, èÁèëèáèíà (Øàìèëÿ). Çäåñü îí è â öåíòðå ãîðîäà, èÁèëèáèíà (Øàìèëÿ). Çäåñü îí è â öåíòðå ãîðîäà, èÁèëèáèíà (Øàìèëÿ). Çäåñü îí è â öåíòðå ãîðîäà, è
êàê áû â óåäèíåíèè.êàê áû â óåäèíåíèè.êàê áû â óåäèíåíèè.êàê áû â óåäèíåíèè.êàê áû â óåäèíåíèè.

За то, что развратила государство?
ствование Екатерины II с позиций
историка(монархиста и все ее от(
рицательные поступки и черты ха(
рактера оправдывает.

Интересно, с каких позиций рас(
сматривает царствование Екатери(
ны II Владимир Морозов?

С 14 лет принцесса Анхальт(Цер(
бстская Софья Фредерика Августа
(настоящее имя будущей императ(
рицы) мечтала попасть в Россию.
Во что бы то ни стало она хотела
надеть обещанную ей судьбой рус(
скую корону.

Ещё в 1739 году, когда она увиде(
ла впервые своего 11(летнего дво(
юродного брата и будущего мужа
Петра, он ей не понравился. Потом,
когда императрица Елизавета соби(
ралась ее с матерью выслать из Рос(
сии, о Петре нисколько не жалела. В
своих записках она пишет так: «Я
видела ясно, что великий князь рас(
стался бы со мною без сожаления.
Что касается меня, то, зная его свой(
ства, я бы не пожалела о нем, но к
русской короне я не была так равно(
душна».

И все(таки она вышла замуж за
Петра почти против его желания. Не
любила она и императрицу Елизаве(
ту, но была ей послушна, унижалась,
льстила. Унижалась и льстила всем,
начиная от высших вельмож и кончая
прислугой. Какое лицемерие! Через
неделю после переворота Петра III,
императора, ее мужа, убили. Не до(
казано, но предполагают, что совер(
шилось это убийство по ее заказу.
Что касается «великих дел», совер(
шенных во время ее царствования,
то это был единственный способ,

чтобы усидеть на незаконно захва(
ченном троне. Да и вес в мире Рос(
сия приобретала благодаря выдаю(
щимся политическим и военным
деятелям, а не ее усилиям. Екатери(
на поняла, что русский народ талан(
тлив и, если ему не мешать, из него
выйдут выдающиеся личности, кото(
рые будут заботиться о благе госу(
дарства. А ей было не до того: люби(
ла праздники, гуляния, балы. Да еще
надо было забавляться с многочис(
ленными любовниками.

А как поступала со своими родны(
ми детьми? Сына от Г.Орлова отда(
ла на воспитание какому(то дворя(
нину; Павла, законного наследника,
к престолу не подпустила, строила
козни против него и его семьи, де(
тей отобрала.

До народа ей дела не было. Не зря
же великая крестьянская война по(

 Уважаемая редакция «КГВ»! Про(
читала в газете за 11 июля статью
Владимира Морозова «Два имени
особо дороги».

Что касается архитектора Петра
Романовича Никитина, то, по(мое(
му, других мнений и быть не может.
Честь и хвала ему за его труды по
украшению и строительству Калуги
и других городов Калужской губер(
нии! Пора увековечить память об
этом человеке.

А вот о Екатерине II мое мнение
совсем противоположное. Еще с мо(
лодости у меня к ней сложилось рез(
ко отрицательное отношение. Я с
возмущением думала, что ее место
не на российском престоле, а в пуб(
личном доме.

Теперь мне много лет, но мое мне(
ние за эти годы не только не изме(
нилось, но и укрепилось. Необычай(
ная хитрость Екатерины II,  ее
изворотливый ум, лицемерие, инт(
риги, любовник Григорий Орлов с
братьями и молодая доверчивая
Е.Р.Дашкова помогли ей совершить
переворот. Но не только это. Бесе(
да с прусским королем Фридрихом
II перед ее отъездом в Россию, ин(
струкция отца – принца Христиана–
Августа о том, как вести себя в Рос(
сии, тайная переписка с матерью –
принцессой Иоганной–Елисаветой,
наставлявшей ее по совету того же
Фридриха II, все это помогло ей в
достижении поставленной цели.

Вот как пишет об этом А.Брикнер
в «Истории Екатерины Второй»: «Все
происходило по ея повелению. Во
всем она имела инициативу». Кста(
ти, А.Брикнер рассматривает цар(

трясает империю в 1773 и 1774 гг.
Да и во все екатерининское царство(
вание (34 с половиной года) про(
должались народные волнения.

А.С.Пушкин изучал историю Пу(
гачевского восстания, и, если бы не
цензура, мы многое узнали бы дос(
товерного из «Капитанской дочки»,
чего лишены теперь. Да и вообще по
данному вопросу, как рекомендовал
и советовал Н.Эйдельман, «полез(
но посоветоваться с гениальным
российским поэтом(историком А.С.
Пушкиным, особенно учитывая его
близость к изучаемым временам и
чрезвычайный к ним интерес».

Пушкин писал о Екатерине II: раз(
вратная государыня развратила го(
сударство.

Надежда МАТВЕЕВА.
г. Таруса.

ðèñóíêó, çàìå÷àòåëüíûé ìîã
áû áûòü ïàìÿòíèê. Çäåñü, íà
Çîëîòîé àëëåå, ó åãî Êàìåííî-
ãî ìîñòà, åìó ñàìîå ìåñòî.

Êñòàòè, ìíîãèå ïðîåêòû Êè-
ðååâà òàê è íå áûëè îñóùåñòâ-
ëåíû. Íî îíè ñòîëü èíòåðåñ-
íû, ÷òî õîòÿ áû î íåêîòîðûõ
èç íèõ ñòîèò óïîìÿíóòü. Ýòî
ýñêèçíûå ïðîåêòû ãîðîäñêèõ
êóðàíòîâ íà ïðèâîêçàëüíîé
ïëîùàäè, «Äðåâî æèçíè» íà
âúåçäå â Êàëóãó, ïàìÿòíèêè
Ãåîðãèþ Ïîáåäîíîñöó, Ïóø-
êèíó ñ Íàòàëèåé è äðóãèå.

Çà ñêóëüïòóðîé ìàëü÷èêà
íàõîäèòñÿ Äîì òâîð÷åñòâà
þíûõ, à ðÿäîì ïàìÿòíèê...
«Äûðêå» - òàê ïðîçâàëè åãî â
íàðîäå. Íà ñàìîì äåëå ýòî â
íåäàâíåì ïðîøëîì áûë ìî-
íóìåíò â ÷åñòü 50-ëåòèÿ Âñå-
ñîþçíîé ïèîíåðñêîé îðãàíè-
çàöèè. Ïðåêðàñíàÿ îðãàíè-
çàöèÿ, îáúåäèíÿâøàÿ âñåõ
äåòåé ñòðàíû, ó÷èëà íàñ ëþ-
áèòü ñâîþ Ðîäèíó, áûòü ïî-
ëåçíûìè, íåðàâíîäóøíûìè
÷ëåíàìè îáùåñòâà. Ê ñîæà-
ëåíèþ, è ýòîò ïàìÿòíèê ïîä-
âåðãñÿ ðàçðóøåíèþ âàíäà-
ëîâ. Âîò è ñòîèò äûðêà. À
âîññòàíîâèòü íàäî. Ïåðåä
äåòüìè ñòûäíî.

Ïðîäîëæèì ïðîãóëêó è,
ïðîéäÿ ïëîùàäü Ñòàðûé Òîðã,
îêàæåìñÿ ó àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî çäàíèÿ, ÷òî íàõîäèòñÿ íà
óãëó óëèö Êóòóçîâà è Âîðîáü-
¸âñêîé. Íà ýòîì çäàíèè óñòà-
íîâëåíû òðè ïàìÿòíûå äîñêè,
à âîò ÷òî íà íèõ íàïèñàíî,
ïðî÷èòàòü íåâîçìîæíî, áóê-

âû âûöâåëè. Ïðîéäåì ïëîùàäü
Ñòàðûé Òîðã, âûéäåì ê ìèíè-
ñòåðñòâó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
îáëàñòè. È îêàæåìñÿ ó… áûâ-
øåãî ïàìÿòíèêà ðåâîëþöèî-
íåðó Âèëîíîâó. Ê ñîæàëåíèþ,
è ýòîò ïàìÿòíèê áûë óíè÷òî-
æåí ìàðîä¸ðàìè, ñîõðàíèëèñü
ëèøü áàðåëüåôû. Ïðèõîäè-
ëîñü ñëûøàòü îò íåêîòîðûõ:
ìîë, òóäà åìó è äîðîãà, íå÷åãî
ïðîñëàâëÿòü âäîõíîâèòåëåé
Ãóëàãà…

Êàêîãî Ãóëàãà?
Íèêèôîð Åôðåìîâè÷ Âèëî-

íîâ ðîäèëñÿ â 1883 ãîäó â
áåäíîé ðàáî÷åé ñåìüå. Îòåö
ïðèëîæèë âñå óñèëèÿ, ÷òîáû
îí ñìîã çàêîí÷èòü æåëåçíîäî-
ðîæíîå ó÷èëèùå. Ðàáîòàë
ïîìîùíèêîì ìàøèíèñòà.
Âñòóïèë â ðÿäû ÐÑÄÐÏ, âû-
ïîëíÿë ïîðó÷åíèÿ ïàðòèè â
ðàçíûõ êîíöàõ Ðîññèè. Íå ðàç
ñèäåë â òþðüìå, áûâàë â ññûë-
êå. Ïîäâåðãàëñÿ èçáèåíèÿì è
ïûòêàì. Âñÿ åãî æèçíü áûëà
ïîñâÿùåíà áîðüáå çà ñâåòëîå
áóäóùåå òðóäîâîãî íàðîäà.
Óìåð îò òóáåðêóë¸çà â 1910
ãîäó, áûëî åìó òîãäà âñåãî 27
ëåò.

Ìîæåò áûòü, êîììóíèñòû
âîçüìóò íà ñåáÿ çàáîòó î âîñ-
ñòàíîâëåíèè ïàìÿòíèêà? Çà-
îäíî âîññòàíîâÿò ìåìîðèàëü-
íóþ äîñêó íà äîìå Äîáðîõîòî-
âûõ (óë. Êðàñíàÿ ãîðà, 10).

Òåïåðü îòïðàâèìñÿ íà óëè-
öó Òåàòðàëüíóþ. Âìåñòå ñ Ê.Ý.
Öèîëêîâñêèì ïîãðåçèì î çâ¸ç-
äàõ è, âåðíóâøèñü íà ãðåø-
íóþ çåìëþ, çàìåòèì íåêóþ
ñêóëüïòóðó â âèäå ìåøêà ñ
äåíüãàìè. Êîãäà-òî çäåñü ñòî-
ÿëî ñêðîìíîå èçâàÿíèå âðå-
ìåí ñîöðåàëèçìà â âèäå ñåðïà
è ìîëîòà. Íî ñèìâîë òðóäà
ñíåñëè è çàìåíèëè åãî «ïîäàð-
êîì» îò áàíêèðîâ - ñèìâîë
îáîãàùåíèÿ. Êàëóæñêèå ïè-
ñàòåëè íå ðàç âûñêàçûâàëè
ñâî¸ îòðèöàòåëüíîå ìíåíèå ïî

ïîâîäó ýòîãî ïðåñëîâóòîãî «ïî-
äàðêà».

Àõ, åñëè áû íà ýòîì ìåñòå
óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê Àëåê-
ñàíäðó Ñåðãååâè÷ó âìåñòå ñ
ñóïðóãîé Íàòàëèåé! (Àïëîäèñ-
ìåíòû êàëóæàí!) È âîîáùå,
óëèöà Òåàòðàëüíàÿ, ïåøåõîä-
íàÿ å¸ ÷àñòü, êîòîðàÿ, ïî ñëó-
õàì, áóäåò ðàñøèðÿòüñÿ, âè-
äèòñÿ ìíå óëèöåé ïàìÿòíè-
êîâ. Ìîæåò áûòü, è ïàìÿòíèê
Îêóäæàâå çäåñü ñî âðåìåíåì
ïîÿâèòñÿ, âåäü è îí òîæå
«íàøå âñ¸».

Â Êàëóãå íåìàëî çàìå÷àòåëü-
íûõ ïàìÿòíèêîâ, à â ïîñëå-
äíèå ãîäû ïîÿâèëèñü è íîâûå
- Òåàòðàëüíîìó çðèòåëþ, Ìà-
òåðè, Öèîëêîâñêîìó ñ Êîðî-
ë¸âûì, Ãàãàðèíó, ×èæåâñêî-
ìó, Ô¸äîðîâó.

Ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü ïà-
ìÿòíèêè Òàíååâó, òðóæåíèêàì
òûëà. Â ìèêðîðàéîíå Áàéêî-
íóð ñîáèðàþòñÿ óâåêîâå÷èòü
ïåðâîïðîõîäöåâ êîñìîñà. Íî

ìåñòî, íà ìîé âçãëÿä, âûáðàíî
íå î÷åíü óäà÷íî. Ðÿäîì íàõî-
äèòñÿ òåõíè÷åñêèé ëþê. Âîò
åñëè áû ñêâåð ðàçáèòü è óñòà-
íîâèòü ïàìÿòíèê òàì, òîãäà
áû ó æèòåëåé ìèêðîðàéîíà
ïîÿâèëîñü ëþáèìîå ìåñòî îò-
äûõà.

Ìíå íðàâÿòñÿ íîâûå ñêóëü-
ïòóðû. Òåïåðü äåâî÷êå ñ çîí-
òèêîì â ãîðîäñêîì ïàðêå íå
áóäåò ñêó÷íî: ïî ñîñåäñòâó, â
äðóãîì ôîíòàíå, ïîñåëèëèñü
ðûáàê è «çîëîòàÿ» ðûáêà. À
âíèçó ïàìÿòíèêà, ïîñâÿùåí-
íîãî 600-ëåòèþ Êàëóãè, òå-
ïåðü «æèâ¸ò» î÷åíü óìíûé
âàæíûé êîò ó÷¸íûé. Øêîëÿ-
ðîâ ñþäà âîäèòü íàäî.

Êàëóãà ðàñò¸ò, õîðîøååò, è,
ÿ äóìàþ, âñå ñòðîèòåëè ìåíÿ
ïîääåðæàò, åñëè â îäíîì èç
íîâûõ ìèêðîðàéîíîâ ïîÿâèò-
ñÿ ïàìÿòíèê Ñòðîèòåëþ.

Татьяна АЗАРОВА,
литератор.
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Íîâîèñïå÷¸ííûé ïàòðèàðõ
íåìåäëåííî è ñ îãðîìíûì ðâå-
íèåì ïðèñòóïèë ê ïåðåäåëêå
ìíîãîâåêîâûõ óñòîåâ ðóññêî-
ãî ïðàâîñëàâèÿ. È òóò æå ñòîë-
êíóëñÿ ñ ìîùíåéøèì ïðîòè-
âîäåéñòâèåì. Íàìîëåííûå
èêîíû, ñòîëåòèÿìè òðåïåòíî
õðàíèìûå áèáëèè è ñâÿòûå
åâàíãåëèÿ, ïðåäêàìè çàâåùàí-
íûå îáðÿäû è òðàäèöèè – ðàç-
âå ìîãëè îò íèõ îòêàçàòüñÿ
ïðîñòî òàê ïðàâîñëàâíûå?!

Ãëàâíûì îïïîíåíòîì Íèêî-
íà ñòàë åãî çåìëÿê è êîëëåãà
– ïðîòîïîï Àââàêóì, ñòàâøèé
ñàìîé ÿðêîé ëè÷íîñòüþ ýïî-
õè ðàñêîëà. Ñóäüáà äóõîâíîãî
âîæäÿ, íàñòàâíèêà è ìó÷åíè-
êà ñòàðîé âåðû ãëóáîêî òðà-
ãè÷íà. Ïåðåíåñÿ ÷åðåäó ññû-
ëîê, îí áûë ñîææ¸í âìåñòå ñî
ñâîèìè ïîñëåäîâàòåëÿìè â
ñðóáå Ïóñòîçåðñêîãî îñòðîãà
â 1682 ãîäó. Ïîìíÿò Àââàêó-
ìà ñòåíû Ñâÿòî-Ïàôíóòèåâà
Áîðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ: äâà
ðàçà îí ñèäåë â öåïÿõ â òåñíîé
êàìåííîé êåëåéêå ïîä êîëî-
êîëüíåé ãëàâíîãî ñîáîðà.

Àâòîðó ýòèõ ñòðîê ðàññêà-
çàëè ìèñòè÷åñêèé ñëó÷àé. Â
80-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà ìî-
íàñòûðü (òîãäà â í¸ì ðàñïîëà-
ãàëñÿ ìåñòíûé êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé) ïîñåòèëà ãðóïïà ìîñ-
êîâñêèõ ïèñàòåëåé. Èçâåñò-
íûé ïðîçàèê Þðèé Íàãèáèí
ïîäîø¸ë ê ðåø¸òêå, çà êîòî-
ðîé âèäíåëñÿ â ïîëóòüìå óáî-
ãèé èíòåðüåð Àââàêóìîâîé êå-
ëåéêè… è ðóõíóë îêîëî íå¸
áåç ÷óâñòâ. Î÷íóâøèñü, èìå-
íèòûé ëèòåðàòîð óñïîêîèë
êîëëåã: ó íåãî ñëó÷èëñÿ ïðè-
ñòóï êëàóñòðîôîáèè. Îäíàêî
â Ìîñêâå Íàãèáèí ïîâåäàë
ñîâñåì äðóãîå. Áóäòî áû â ðàç-
ìûòîì ñåðîì ïîëóìðàêå êà-
ìåííîé óçíèöû âîçíèê ñàì
Àââàêóì â îáðàçå ñòàðöà,
î÷åíü ïîõîæåãî íà ñâîè èêîí-
íûå èçîáðàæåíèÿ, è ñêàçàë:
«Íå áîèòåñü Áîæèåé êàðû?
Îé çðÿ! À Ãîñïîäü âñ¸ âèäèò.
È âîçäàñò êàæäîìó ïî äåëàì
åãî». Âîò â ýòîò ìîìåíò ïèñà-
òåëü è ïîòåðÿë ñîçíàíèå. Êòî
çíàåò, ìîæåò áûòü, ñòðàñòíàÿ

è ìÿòåæíàÿ ýíåðãèÿ äóõà ñâÿ-
òîãî ìó÷åíèêà çà âåðó äî ñèõ
ïîð ïðèñóòñòâóåò â òåõ ñòå-
íàõ…

Àõ, êàê õî÷åòñÿ âî âñåõ äå-
òàëÿõ è êðàñêàõ ðàññêàçàòü î
ìíîãîòðóäíîé, ïîëíîé òðàãèç-
ìà æèçíè Àââàêóìà! Íî äàæå
ïåðå÷èñëåíèå îñíîâíûõ äàò
åãî áûòèÿ è òâîð÷åñòâà ìíî-
ãîå ïîâåäàåò ïûòëèâîìó óìó.

1620 èëè 1621 ãîäû (òî÷íî
íå óñòàíîâëåíî) - ðîæäåíèå â
ñåëå Ãðèãîðîâå â «íèæåãîðîäñ-
êèõ ïðåäåëàõ» â ñåìüå ñâÿùåí-
íèêà Ïåòðà; 1638 ã. (?) – Àââà-
êóì æåíèëñÿ íà ÷åòûðíàäöà-
òèëåòíåé ñèðîòå Àíàñòàñèè
Ìàðêîâíå; 1644 ã. (?) – áûë
ïîñòàâëåí â ïîïû; â 1647-ì
èçãíàí èç ñåëà Ëîïàòèùè è
ïîçíàêîìèëñÿ ñ öàð¸ì Àëåê-
ñååì Ìèõàéëîâè÷åì è ìîñêîâ-
ñêèìè «ðåâíèòåëÿìè áëàãî-
÷åñòèÿ»; 1652 ã. (?) – «âäðó-
ãîðÿäü ñâîëîêñÿ ê Ìîñêâå».
Ïîñòàâëåí ïðîòîïîïîì â Þðü-
åâåö-Ïîâîëüñêèé; 1653 ã. –
Àââàêóì âçÿò ïîä ñòðàæó è
ñîñëàí ñ ñåìü¸é â Ñèáèðü;
1657-1658 ãã. – Àââàêóì äâà
ëåòà «áð¸ë» äî Èðãåíÿ â Äàó-
ðèþ; 1662 ã. – âîçâðàùåíèå
èç Äàóðèè; 1663 ã. – âñòðå÷à
ñ ïîïîì Ëàçàðåì è Þðèåì
Êðèæàíè÷åì; 1664 ã. – Àââà-
êóì âîçâðàùàåòñÿ â Ìîñêâó,
ïèøåò ïåðâóþ ÷åëîáèòíóþ
öàðþ Àëåêñåþ Ìèõàéëîâè÷ó
è çàïèñêó î æåñòîêîñòÿõ âîå-
âîäû Ïàøêîâà. Ññûëàåòñÿ â
Ïóñòîçåðñê (íî äî íåãî íå äîá-
ðàëñÿ, ññûëêà ïðîøëà â ñëî-
áîäå â óñòüå ðåêè Ìåçåíü);
1666 ãîä, 1 ìàðòà – ïðèâåç¸í
èç ññûëêè â Ìîñêâó. 9 ìàðòà
– äîñòàâëåí â Ïàôíóòèåâ Áî-
ðîâñêèé ìîíàñòûðü. 13 ìàÿ –
îñòðèæåí âìåñòå ñ äüÿêîì
Ô¸äîðîì. 15 ìàÿ – ïåðåâåç¸í
â Íèêîëüñêèé ìîíàñòûðü íà
Óãðåøó. 8 ñåíòÿáðÿ – ñíîâà
ïîä ñòðàæåé â Ïàôíóòèåâîì

ìîíàñòûðå. 1667 ã., 30 àïðå-
ëÿ – âçÿò èç ìîíàñòûðÿ â
Ìîñêâó. 17 èþíÿ – Àââàêóì
íà ñóäå ïðåä âîñòî÷íûìè ïàò-
ðèàðõàìè. 26 àâãóñòà – óêàç î
ññûëêå Àââàêóìà, Íèêèôîðà,
Ëàçàðÿ è Åïèôàíèÿ â Ïóñòî-
çåðñê (êóäà äîáðàëèñü 12 äå-
êàáðÿ); 1668 ã. – òóäà æå äî-
ñòàâëåí äüÿêîí Ô¸äîð; 1670
ã. – åù¸ ðàç âûðåçàíû ÿçûêè
è îòñå÷åíû ðóêè ó ñîþçíèêîâ
Àââàêóìà; 1669 ã. (?) – Àââà-
êóì íà÷àë ïèñàòü «Æèòèå»;
1669-1675 ãã. – ðàáîòà íàä
«Êíèãîé áåñåä»; 1673-1676 ãã.
– ðàáîòà íàä «Êíèãîé òîëêî-
âàíèé»; 1682 ã., 14 àïðåëÿ –
Àââàêóì, Ëàçàðü, Åïèôàíèé
è Ô¸äîð ñîææåíû â ñðóáå â
Ïóñòîçåðñêå.

Ýòî ñåé÷àñ âðàæäóþùèå ïî-
ëèòèêè ìîãóò êàê áû âñåðü¸ç
ñõëåñòíóòüñÿ â ìíîãî÷àñîâîì
òåëåøîó, îáâèíèòü äðóã äðóæ-
êó âî âñåõ ñìåðòíûõ ãðåõàõ, à
ïîñëå ýôèðà äðóæåñêè îòó-
æèíàòü, ïîñìåèâàÿñü íàä îäó-
ðà÷åííûìè òåëåçðèòåëÿìè
(åñëè íàäî, îíè è èçâèíÿòñÿ
êàê íè â ÷¸ì íå áûâàëî; åñëè
î÷åíü íàäî, è îò óáåæäåíèé
ñâîèõ îòêàæóòñÿ). Äà è íàêà-
çàíèå çà àíòèãîñóäàðñòâåííûå
âûñòóïëåíèÿ íûí÷å ïîõîæè
íà ìÿãêóþ óêîðèçíó. Â XVII
âåêå íà Ðóñè áûëè ñîâñåì äðó-
ãèå ïðàâèëà èãðû. Ëèøü óáåæ-
ä¸ííûå â ñâîåé ïðàâîòå èñ-
òèííûå ðåâíèòåëè Îòå÷åñòâà
è âåðû áûëè ñïîñîáíû ïîëî-
æèòü ñâîþ æèçíü íà àëòàðü
èäåàëîâ.

Îñòàâëåííîå ïîòîìêàì (è
ñ÷àñòëèâî äîøåäøåå äî íàñ!)
ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå Àââà-
êóìà Ïåòðîâà íàñ÷èòûâàåò
ñâûøå ïÿòèäåñÿòè ñî÷èíåíèé
ðàçíîãî æàíðà. Íî îäíî èç
íèõ ñòîèò â îñîáîì ðÿäó. Ïî-
òîìó, ÷òî îíî ñîçäàíî â ñîâåð-
øåííî íîâîì äëÿ ðóññêîãî ÷è-
òàòåëÿ òåõ ëåò æàíðå – àâòî-

áèîãðàôè÷åñêîì. Ýòî «Æèòèå»,
íàïèñàííîå â çàòî÷åíèè. Â çåì-
ëÿíîé òþðüìå, â ãîëîäå è õîëî-
äå, ñðåäè èçäåâàòåëüñòâ êàðà-
óëüíûõ ñòðåëüöîâ áûëî ðîæäå-
íî îäíî èç ñàìûõ ÿðêèõ è ñâî-
åîáðàçíûõ ïðîèçâåäåíèé äðåâ-
íåé ðóññêîé ëèòåðàòóðû. «Â
îìåðòâåëóþ ñëîâåñíîñòü, êàê
áóðÿ, âîðâàëñÿ æèâîé, ìóæèö-
êèé, ïîëíîêðîâíûé ãîëîñ. Ýòî
áûëè ãåíèàëüíûå «Æèòèå» è
«ïîñëàíèÿ» áóíòàðÿ, íåèñòîâî-
ãî ïðîòîïîïà Àââàêóìà» - ïè-
ñàë Àëåêñåé Òîëñòîé. Íåñãèáà-
åìîñòüþ, ñèëîé äóõà, «æèâîé
ìîñêîâñêîé ðå÷üþ» Àââàêóìà
âîñõèùàëèñü Ëåñêîâ, Òóðãåíåâ,
Äîñòîåâñêèé, Ëåâ Òîëñòîé,
Ãîðüêèé.

Óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ñîçäà-
âàëèñü áåññìåðòíûå ñòðîêè,
îïèñàíû àâòîðîì ñ áåñïîùàä-
íîé äîñòîâåðíîñòüþ: «Â òþðü-
ìó êèíóëè, ñîëîìêè äàëè. È
ñèäåë äî Ôèëèïïîâà ïîñòà â
ñòóä¸íîé áàøíå; òàì çèìà â òå
ïîðû æèâ¸ò, äà Áîã ãðåë è áåç
ïëàòüÿ! ×òî ñîáà÷êà, â ñîëîìêå
ëåæó: êîëè íàêîðìÿò, êîëè íåò.
Ìûøåé ìíîãî áûëî, ÿ èõ ñêó-
ôüåþ áèë, - è áàòîæêà íå äàäóò,
äóðà÷êè! Âñ¸ íà áðþõå ëåæàë:
ñïèíà ãíèëà… Åñòü ïîñëå ïîáî-
åâ õî÷åòñÿ, äà âåäü â íåâîëå:
êàê ïîæàëóþò, äàäóò. Äà áåñ-
÷èííèêè ðóãàëèñü íàäî ìíîþ:
èíîãäà îäíîâî õëåáöà äàäóò, à
èíîãäà âåò÷èíêè îäíîé íåâàð¸-
íîé, èíîãäà ìàñëà êîðîâüÿ áåç
õëåáà æå… Êàðàóëüùèêè ïî
ïÿòè ÷åëîâåê îäàëü ñòîÿò. Ù¸ë-
êà â ñòåíå áûëà - ñîáà÷êà êî
ìíå ïî âñÿ äíè ïðèõîäèëà ïî-
ãëÿäåòü íà ìåíÿ; êàê Ëàçàðÿ âî
ãíîþ ó âðàò áîãàòîãî ïñû îáëè-
çûâàëè, îòðàäó åìó ÷èíèëè, òàê
è ÿ ñî ñâîåþ ñîáà÷êîþ ïîãîâà-
ðèâàë, à ëþäè äàëåêî ìåíÿ îá-
õîäèëè è ïîãëÿäåòü íà òþðüìó
íå ñìåëè».

Îïàëüíûé ïðîòîïîï ïèøåò
îá îæåñòî÷¸ííûõ ñïîðàõ â
ñóäå, ãäå ãðå÷åñêèå ïàòðèàð-
õè ïûòàëèñü åãî óáåäèòü, ÷òî
õðèñòèàíå äîëæíû êðåñòèòü-
ñÿ òðåìÿ ïåðñòàìè. Àââàêóì
èì îòâåòèë: «Ðèì äàâíî óæå
óïàë è ëåæèò íåâñêëîííî, è
ëÿõè ñ íèì æå ïîãèáëè. À è ó
âàñ ïðàâîñëàâèå ï¸ñòðî ñòàëî
îò íàñèëèÿ òóðñêîãî Ìàãìå-
òà, äà è äàâèòü íà âàñ íåëüçÿ:
íåìîùíû åñòå ñòàëè. È âïðåäü
ïðèåçæàéòå ê íàì ó÷èòöà: ó
íàñ, Áîæèåþ áëàãîäàòèåþ,
ñàìîäåðæñòâî». À â îáðàùå-
íèè ê ñâîèì ÷èòàòåëÿì Àââà-
êóì îïðåäåëèë ñâî¸ ôèëîñîô-
ñêîå äà è æèçíåííîå êðåäî:
«…è âû, Ãîñïîäà ðàäè, ÷òó-
ùèè è ñëûøàùèè, íå ïîçàç-
ðèòå ïðîñòîðå÷èþ íàøåìó, ïî-
íåæå ëþáëþ ñâîé ðóññêèé ïðè-
ðîäíûé ÿçûê, âèðøàìè ôèëî-
çîâñêèìè íå îáûê ðå÷è êðà-
ñèòü ,  ïîíåæå íå  ñëîâåñ
êðàñíûõ Áîã ñëóøàåò, íî äåë
íàøèõ õîùåò». Òîëüêî Ðóñü –
îáðàçåö áëàãî÷åñòèÿ, è òîëü-
êî ê íåé, óâåðåí Àââàêóì,
äîëæíû îáðàùàòüñÿ ïðàâî-
ñëàâíûå íàðîäû, êàê ê «òðå-
òüåìó Ðèìó».

Ëþáîìóäðèå – íå ïóñòîïî-
ðîæíÿÿ ðèòîðèêà, íå ïîèñêè
àáñòðàêòíîé èñòèíû, êîòîðîé
â ïîñëåäíåé èíñòàíöèè ïðîñòî
íå ñóùåñòâóåò. Ðóññêàÿ ôèëî-
ñîôèÿ - ýòî ôèëîñîôèÿ ñëîâà
äëÿ äåëà. Æèâîãî äåëà íà áëàãî
ëþäåé.

Александр ЛАРИН.
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Неистовый
Аввакум

Битвы и жизнь
маршала

Íåäàâíî â èçäàòåëü-Íåäàâíî â èçäàòåëü-Íåäàâíî â èçäàòåëü-Íåäàâíî â èçäàòåëü-Íåäàâíî â èçäàòåëü-
ñòâå «Ìîëîäàÿ ãâàð-ñòâå «Ìîëîäàÿ ãâàð-ñòâå «Ìîëîäàÿ ãâàð-ñòâå «Ìîëîäàÿ ãâàð-ñòâå «Ìîëîäàÿ ãâàð-
äèÿ» â Áîëüøîéäèÿ» â Áîëüøîéäèÿ» â Áîëüøîéäèÿ» â Áîëüøîéäèÿ» â Áîëüøîé
ñåðèè ÆÇË âûøëàñåðèè ÆÇË âûøëàñåðèè ÆÇË âûøëàñåðèè ÆÇË âûøëàñåðèè ÆÇË âûøëà
êíèãà «Êîíåâ. Ñîë-êíèãà «Êîíåâ. Ñîë-êíèãà «Êîíåâ. Ñîë-êíèãà «Êîíåâ. Ñîë-êíèãà «Êîíåâ. Ñîë-
äàòñêèé ìàðøàë».äàòñêèé ìàðøàë».äàòñêèé ìàðøàë».äàòñêèé ìàðøàë».äàòñêèé ìàðøàë».
Ýòî ïåðâàÿ ïîëíàÿÝòî ïåðâàÿ ïîëíàÿÝòî ïåðâàÿ ïîëíàÿÝòî ïåðâàÿ ïîëíàÿÝòî ïåðâàÿ ïîëíàÿ
áèîãðàôèÿ ìàðøàëàáèîãðàôèÿ ìàðøàëàáèîãðàôèÿ ìàðøàëàáèîãðàôèÿ ìàðøàëàáèîãðàôèÿ ìàðøàëà
Èâàíà Ñòåïàíîâè÷àÈâàíà Ñòåïàíîâè÷àÈâàíà Ñòåïàíîâè÷àÈâàíà Ñòåïàíîâè÷àÈâàíà Ñòåïàíîâè÷à
Êîíåâà. Àâòîð –Êîíåâà. Àâòîð –Êîíåâà. Àâòîð –Êîíåâà. Àâòîð –Êîíåâà. Àâòîð –
ïèñàòåëü è èñòîðèêïèñàòåëü è èñòîðèêïèñàòåëü è èñòîðèêïèñàòåëü è èñòîðèêïèñàòåëü è èñòîðèê
Ñåðãåé ÌèõååíêîâÑåðãåé ÌèõååíêîâÑåðãåé ÌèõååíêîâÑåðãåé ÌèõååíêîâÑåðãåé Ìèõååíêîâ
(ã. Òàðóñà).(ã. Òàðóñà).(ã. Òàðóñà).(ã. Òàðóñà).(ã. Òàðóñà).

Когда, увлекаемый авторским
азартом, читаешь биографию Ко(
нева, невольно и постоянно ло(
вишь себя на мысли: а что мы зна(
ли о Коневе до этой книги?
Соперничал с Жуковым… Чуть не
расстрелян в 41(м за провал под
Вязьмой… Успехи в 43(м и 44(м на
юге, под Белгородом и Корсунь(
Шевченковским… Какая(то тёмная
история со штурмом Берлина…

Тёмных историй и легенд вокруг
маршала Конева много. К примеру,
в книге прекрасно, на основе доку(
ментальных источников разложена
история несостоявшегося «рас(
стрела» в ту пору генерал(полков(
ника Конева после катастрофы под
Вязьмой. Конев командовал тогда
войсками Западного фронта. В ок(
тябре 1941 г. немцы начали опера(
цию «Тайфун» ( решающее наступ(
ление на Москву. Войска трёх
фронтов, прикрывавшие московс(
кое направление, оказались раз(
громленными. Положение спасал
генерал армии Жуков. А дальше…
Победители получают всё, в том
числе и посмертную славу, порой
искажённую историческими неточ(
ностями.

И здесь Сергей Михеенков, преж(
де всего как историк, многое ставит
с головы на ноги. Документы, опуб(
ликованные в биографии Конева,
свидетельствуют о том, что никто
не собирался расстреливать коман(
дующего Западным фронтом, что и
приказ о назначении Жукова на дол(
жность комфронтом подписывал в
том числе и… Конев.

Соперничество двух генералов,
а впоследствии и маршалов, бу(
дет продолжаться всю войну и всю
жизнь, параллельно их сложной и
напряжённой дружбе.

Когда в 45(м будет взят Дрез(
ден и сокровища знаменитой га(
лереи окажутся под угрозой гибе(
ли, именно Конев отдаст приказы,
которые спасут картины и произ(
ведения искусства лучших масте(
ров Европы, в том числе «Сикстин(
скую мадонну» Рафаэля.

Когда за картиной из Москвы
приехала известный искусствовед
Наталья Соколова и заявила, что
полотно необходимо как можно
скорее отправить на реставрацию
в Москву, Конев, понимая всю
срочность столь необычной, но
очень важной операции, предло(
жил Соколовой свой самолёт.

( Что вы, Иван Степанович, это
опасно! А вдруг самолёт упадёт?

( Но я же сам на нём летаю…
– Вы? Вы маршал, а не «Мадон(

на…».
С тех пор на 1(м Украинском сол(

даты и офицеры частенько шутили
при сходных обстоятельствах: вы
же старшина (или капитан), а не
мадонна…

Строитель Берлинской стены,
командующий группой войск при
подавлении венгерского восста(
ния, противник ядерных испыта(
ний с участием войск, страстный
книгочей и садовник, крепкий се(
мьянин, автор мемуаров и откро(
венных интервью Константину Си(
монову… Кстати, многие тексты
этих бесед публикуются в книге.

В книге много места уделено ка(
лужским мотивам. Описаны дей(
ствия войск Конева под Спас(Де(
менском, Жиздрой и Думиничами.
Судьба связала старшую дочь мар(
шала Майю Коневу с Тарусой и По(
леновом. Здесь жили поэты, при(
ятели Майи, к которым она часто
приезжала в гости и по делам.
Майя Ивановна долгие годы рабо(
тала в редакции журнала «Иност(
ранная литература», занималась
литературными переводами со
славянских языков на русский.

Ольга АЛФИМОВА.
г. Москва.

О других краеведческих книгах
читайте на XVIII стр.
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Ðåâîëþöèÿ è Ðåâîëþöèÿ è Ðåâîëþöèÿ è Ðåâîëþöèÿ è Ðåâîëþöèÿ è ÃÃÃÃÃðàæäàí-ðàæäàí-ðàæäàí-ðàæäàí-ðàæäàí-
ñêàÿ âîéíà âíåñëèñêàÿ âîéíà âíåñëèñêàÿ âîéíà âíåñëèñêàÿ âîéíà âíåñëèñêàÿ âîéíà âíåñëè
ðàñêîë â ðîññèéñêîåðàñêîë â ðîññèéñêîåðàñêîë â ðîññèéñêîåðàñêîë â ðîññèéñêîåðàñêîë â ðîññèéñêîå
îáùåñòâî, ïðîäëèâ-îáùåñòâî, ïðîäëèâ-îáùåñòâî, ïðîäëèâ-îáùåñòâî, ïðîäëèâ-îáùåñòâî, ïðîäëèâ-
øèéñÿ ìíîãèå äåñÿòè-øèéñÿ ìíîãèå äåñÿòè-øèéñÿ ìíîãèå äåñÿòè-øèéñÿ ìíîãèå äåñÿòè-øèéñÿ ìíîãèå äåñÿòè-
ëåòèÿ. Òðàãè÷åñêèåëåòèÿ. Òðàãè÷åñêèåëåòèÿ. Òðàãè÷åñêèåëåòèÿ. Òðàãè÷åñêèåëåòèÿ. Òðàãè÷åñêèå
ñîáûòèÿ òåõ ëåò ïðå-ñîáûòèÿ òåõ ëåò ïðå-ñîáûòèÿ òåõ ëåò ïðå-ñîáûòèÿ òåõ ëåò ïðå-ñîáûòèÿ òåõ ëåò ïðå-
ëîìëÿëèñü â ñóäüáàõëîìëÿëèñü â ñóäüáàõëîìëÿëèñü â ñóäüáàõëîìëÿëèñü â ñóäüáàõëîìëÿëèñü â ñóäüáàõ
ëþäåé, áûâøèõ ðàíååëþäåé, áûâøèõ ðàíååëþäåé, áûâøèõ ðàíååëþäåé, áûâøèõ ðàíååëþäåé, áûâøèõ ðàíåå
åäèíîìûøëåííèêàìè,åäèíîìûøëåííèêàìè,åäèíîìûøëåííèêàìè,åäèíîìûøëåííèêàìè,åäèíîìûøëåííèêàìè,
áëèçêèìè äðóçüÿìè,áëèçêèìè äðóçüÿìè,áëèçêèìè äðóçüÿìè,áëèçêèìè äðóçüÿìè,áëèçêèìè äðóçüÿìè,
íî îêàçàâøèìèñÿ «ïîíî îêàçàâøèìèñÿ «ïîíî îêàçàâøèìèñÿ «ïîíî îêàçàâøèìèñÿ «ïîíî îêàçàâøèìèñÿ «ïî
ðàçíûå ñòîðîíû áàððè-ðàçíûå ñòîðîíû áàððè-ðàçíûå ñòîðîíû áàððè-ðàçíûå ñòîðîíû áàððè-ðàçíûå ñòîðîíû áàððè-
êàä».êàä».êàä».êàä».êàä».
Î òîì, ñêîëü íåïðîñòîÎ òîì, ñêîëü íåïðîñòîÎ òîì, ñêîëü íåïðîñòîÎ òîì, ñêîëü íåïðîñòîÎ òîì, ñêîëü íåïðîñòî
ñêëàäûâàëèñü îòíîøå-ñêëàäûâàëèñü îòíîøå-ñêëàäûâàëèñü îòíîøå-ñêëàäûâàëèñü îòíîøå-ñêëàäûâàëèñü îòíîøå-
íèÿ ìåæäó òàêèìèíèÿ ìåæäó òàêèìèíèÿ ìåæäó òàêèìèíèÿ ìåæäó òàêèìèíèÿ ìåæäó òàêèìè
ëþäüìè â ïîñëåðåâî-ëþäüìè â ïîñëåðåâî-ëþäüìè â ïîñëåðåâî-ëþäüìè â ïîñëåðåâî-ëþäüìè â ïîñëåðåâî-
ëþöèîííûå ãîäû,ëþöèîííûå ãîäû,ëþöèîííûå ãîäû,ëþöèîííûå ãîäû,ëþöèîííûå ãîäû,
ìîæíî ñóäèòü ïîìîæíî ñóäèòü ïîìîæíî ñóäèòü ïîìîæíî ñóäèòü ïîìîæíî ñóäèòü ïî
êîðîòêîé ïåðåïèñêåêîðîòêîé ïåðåïèñêåêîðîòêîé ïåðåïèñêåêîðîòêîé ïåðåïèñêåêîðîòêîé ïåðåïèñêå
äâóõ Íèêîëàåâ -äâóõ Íèêîëàåâ -äâóõ Íèêîëàåâ -äâóõ Íèêîëàåâ -äâóõ Íèêîëàåâ -
Öóðèêîâà è Óñòðÿëî-Öóðèêîâà è Óñòðÿëî-Öóðèêîâà è Óñòðÿëî-Öóðèêîâà è Óñòðÿëî-Öóðèêîâà è Óñòðÿëî-
âà, ñâÿçàííûõ â äîðå-âà, ñâÿçàííûõ â äîðå-âà, ñâÿçàííûõ â äîðå-âà, ñâÿçàííûõ â äîðå-âà, ñâÿçàííûõ â äîðå-
âîëþöèîííûå ãîäûâîëþöèîííûå ãîäûâîëþöèîííûå ãîäûâîëþöèîííûå ãîäûâîëþöèîííûå ãîäû
ìíîãîëåòíåé äðóæáîéìíîãîëåòíåé äðóæáîéìíîãîëåòíåé äðóæáîéìíîãîëåòíåé äðóæáîéìíîãîëåòíåé äðóæáîé
è ñòàâøèõ â 1920-åè ñòàâøèõ â 1920-åè ñòàâøèõ â 1920-åè ñòàâøèõ â 1920-åè ñòàâøèõ â 1920-å
ãîäû ýìèãðàíòàìè.ãîäû ýìèãðàíòàìè.ãîäû ýìèãðàíòàìè.ãîäû ýìèãðàíòàìè.ãîäû ýìèãðàíòàìè.

ÈÊÎËÀÉ Àëåêñàíä-
ðîâè÷ Öóðèêîâ
(1886-1957) èçâåñòåí
êàê ëèòåðàòóðîâåä,

ïóáëèöèñò è îáùåñòâåííûé
äåÿòåëü, àêòèâèñò àíòèáîëü-
øåâèñòñêîãî äâèæåíèÿ. Ïðî-
èñõîäèë èç äâîðÿíñêîé ñåìüè
Òóëüñêîé ãóáåðíèè, èìåâøåé
ðîäñòâåííûå ñâÿçè ñ ñåìüåé
Ë.Í. Òîëñòîãî. Ó÷èëñÿ íà ïðà-
âîâîì ôàêóëüòåòå Ìîñêîâñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà. Ó÷àñòíèê
Ïåðâîé ìèðîâîé è Ãðàæäàíñ-
êîé âîéí. Ýìèãðèðîâàë â 1920
ãîäó, ñ 1923 ãîäà ïðîæèâàë â
Ïðàãå, ÿâëÿëñÿ ñîòðóäíèêîì
Ðóññêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
áþðî, ñîñòîÿë ÷ëåíîì Ïàðèæ-
ñêîãî ñîþçà ðóññêèõ ïèñàòå-
ëåé è æóðíàëèñòîâ, â 1928-
1934 ãã. âõîäèë â ðåäàêöèîí-
íûé êîìèòåò ïàðèæñêîé ãàçå-
òû «Ðîññèÿ è ñëàâÿíñòâî»,
ïå÷àòàëñÿ â ãàçåòå «Âîçðîæ-
äåíèå» (Ëîíäîí).

Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Óñòðÿ-
ëîâ (1890-1937) - îäèí èç îñ-
íîâîïîëîæíèêîâ èäåîëîãèè
«ñìåíîâåõîâñòâà», õîòÿ ÷åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ îí îòîøåë îò
ïîçèöèè ñìåíîâåõîâöåâ è ñòàë
èäåîëîãîì «íàöèîíàë-áîëüøå-
âèçìà». Ñ 1900 ãîäà ñåìüÿ
Óñòðÿëîâûõ ïðîæèâàëà â Êà-
ëóãå.

Ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî äåò-
ñêèå è þíîøåñêèå ãîäû Óñò-
ðÿëîâà è Öóðèêîâà ïðîõîäè-
ëè â áëèçêîé ïî äóõó ñðåäå:
Îïòèíà Ïóñòûíü, ßñíàÿ Ïî-
ëÿíà, Êàëóãà, ñâÿçàííûå ñ èìå-
íàìè êóìèðîâ óíèâåðñèòåòñ-
êîé ìîëîäåæè òîãî âðåìåíè
áðàòüåâ Òðóáåöêèõ, ñåìüåé
Êàøêèíûõ. Ïîçäíåå Öóðèêîâ
è Óñòðÿëîâ â îäíî âðåìÿ ó÷è-
ëèñü â Ìîñêîâñêîì óíèâåðñè-
òåòå, áûëè ñòîðîííèêàìè ëè-
áåðàëüíûõ âçãëÿäîâ, âìåñòå
ó÷àñòâîâàëè, êàê âñïîìèíàë
Óñòðÿëîâ, «â ñëîâåñíûõ ñõâàò-
êàõ» ñ ñîöèàë-äåìîêðàòàìè.

Ñâÿçü ìåæäó äðóçüÿìè áûëà
ïðåðâàíà â ãîäû ðåâîëþöèè, à
â 1920 ã. Óñòðÿëîâ, ñîòðóäíè-
÷àâøèé ñ ïðàâèòåëüñòâîì Êîë-
÷àêà, îêàçàëñÿ â Õàðáèíå.
Öóðèêîâ â ýòîì æå ãîäó áûë
ýâàêóèðîâàí âìåñòå ñ âðàíãå-
ëåâñêîé àðìèåé èç Êðûìà â
Êîíñòàíòèíîïîëü. Â ôåâðàëå
1921 ãîäà îí êàê áûâøèé ïðåä-
ñåäàòåëü ñòóäåí÷åñêîé ôðàê-
öèè ïàðòèè íàðîäíîé ñâîáîäû
áûë ïðèíÿò â Êîíñòàíòèíî-
ïîëüñêóþ ãðóïïó ïàðòèè êà-
äåòîâ.

Âûñòóïàÿ íà çàñåäàíèÿõ
ãðóïïû, Öóðèêîâ âûñêàçûâàë
ìûñëè, áëèçêèå ê óñòðÿëîâñ-
êèì íàöèîíàë-áîëüøåâèñòñ-
êèì èäåÿì î Âåëèêîé Ðîññèè.
«Â òîì ïîñëåïîòîïíîì ñîñòî-«Â òîì ïîñëåïîòîïíîì ñîñòî-«Â òîì ïîñëåïîòîïíîì ñîñòî-«Â òîì ïîñëåïîòîïíîì ñîñòî-«Â òîì ïîñëåïîòîïíîì ñîñòî-
ÿíèè, â êàêîì ìû ñåé÷àñ íà-ÿíèè, â êàêîì ìû ñåé÷àñ íà-ÿíèè, â êàêîì ìû ñåé÷àñ íà-ÿíèè, â êàêîì ìû ñåé÷àñ íà-ÿíèè, â êàêîì ìû ñåé÷àñ íà-
õîäèìñÿ, íóæíû âåõè, õîäèìñÿ, íóæíû âåõè, õîäèìñÿ, íóæíû âåõè, õîäèìñÿ, íóæíû âåõè, õîäèìñÿ, íóæíû âåõè, - ãîâî-
ðèë îí â ìàå 1921 ãîäà. - Äëÿ- Äëÿ- Äëÿ- Äëÿ- Äëÿ
ìåíÿ îíè â ñàìîé îáùåé ôîð-ìåíÿ îíè â ñàìîé îáùåé ôîð-ìåíÿ îíè â ñàìîé îáùåé ôîð-ìåíÿ îíè â ñàìîé îáùåé ôîð-ìåíÿ îíè â ñàìîé îáùåé ôîð-
ìå: 1. Íàäî ëþáèòü Ðîññèþìå: 1. Íàäî ëþáèòü Ðîññèþìå: 1. Íàäî ëþáèòü Ðîññèþìå: 1. Íàäî ëþáèòü Ðîññèþìå: 1. Íàäî ëþáèòü Ðîññèþ
áîëüøå, ÷åì íåíàâèäåòü áîëü-áîëüøå, ÷åì íåíàâèäåòü áîëü-áîëüøå, ÷åì íåíàâèäåòü áîëü-áîëüøå, ÷åì íåíàâèäåòü áîëü-áîëüøå, ÷åì íåíàâèäåòü áîëü-

øåâèêîâ è âîîáùå ñâîèõ âðà-øåâèêîâ è âîîáùå ñâîèõ âðà-øåâèêîâ è âîîáùå ñâîèõ âðà-øåâèêîâ è âîîáùå ñâîèõ âðà-øåâèêîâ è âîîáùå ñâîèõ âðà-
ãîâ; 2. Ìîæíî â ýòîé áîðüáåãîâ; 2. Ìîæíî â ýòîé áîðüáåãîâ; 2. Ìîæíî â ýòîé áîðüáåãîâ; 2. Ìîæíî â ýòîé áîðüáåãîâ; 2. Ìîæíî â ýòîé áîðüáå
æåðòâîâàòü âñåì, êðîìå ñà-æåðòâîâàòü âñåì, êðîìå ñà-æåðòâîâàòü âñåì, êðîìå ñà-æåðòâîâàòü âñåì, êðîìå ñà-æåðòâîâàòü âñåì, êðîìå ñà-
ìîé öåëè – Ðîññèè».ìîé öåëè – Ðîññèè».ìîé öåëè – Ðîññèè».ìîé öåëè – Ðîññèè».ìîé öåëè – Ðîññèè».

Â ñåíòÿáðå 1921 ãîäà, êîãäà
íà çàñåäàíèè Êîíñòàíòèíî-
ïîëüñêîé ãðóïïû ïðèåõàâøèé
èç Ïàðèæà êàäåò À.Êàðòàøåâ
äîêëàäûâàë î «íîâîé òàêòè-
êå» Ìèëþêîâà, Í. Öóðèêî-
âûì áûë çàäàí âîïðîñ îá îòíî-
øåíèè ïàðèæñêîé ãðóïïû ê
ñìåíîâåõîâñêèì ïîçèöèÿì
Óñòðÿëîâà è Êëþ÷íèêîâà.
Ïîêàçàòåëåí îòâåò Êàðòàøå-
âà: «Ìèëþêîâ… ëåãêî ìîæåò«Ìèëþêîâ… ëåãêî ìîæåò«Ìèëþêîâ… ëåãêî ìîæåò«Ìèëþêîâ… ëåãêî ìîæåò«Ìèëþêîâ… ëåãêî ìîæåò
ëîãè÷åñêè äîêàòèòüñÿ äî êîà-ëîãè÷åñêè äîêàòèòüñÿ äî êîà-ëîãè÷åñêè äîêàòèòüñÿ äî êîà-ëîãè÷åñêè äîêàòèòüñÿ äî êîà-ëîãè÷åñêè äîêàòèòüñÿ äî êîà-
ëèöèè ñ áîëüøåâèêàìè. Óñò-ëèöèè ñ áîëüøåâèêàìè. Óñò-ëèöèè ñ áîëüøåâèêàìè. Óñò-ëèöèè ñ áîëüøåâèêàìè. Óñò-ëèöèè ñ áîëüøåâèêàìè. Óñò-
ðÿëîâ è Êëþ÷íèêîâ ëèøü ìî-ðÿëîâ è Êëþ÷íèêîâ ëèøü ìî-ðÿëîâ è Êëþ÷íèêîâ ëèøü ìî-ðÿëîâ è Êëþ÷íèêîâ ëèøü ìî-ðÿëîâ è Êëþ÷íèêîâ ëèøü ìî-
ëîæå è äåðçíîâåííåå åãî»ëîæå è äåðçíîâåííåå åãî»ëîæå è äåðçíîâåííåå åãî»ëîæå è äåðçíîâåííåå åãî»ëîæå è äåðçíîâåííåå åãî».

Êîíå÷íî, åâðîïåéñêàÿ ýìèã-
ðàöèÿ èìåëà áîëåå øèðîêèé
ìåæäóíàðîäíûé ðåçîíàíñ,
âåëà àêòèâíóþ àíòèáîëüøåâè-
ñòñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Óñòðÿ-
ëîâ æå îêàçàëñÿ â èçîëÿöèè
îò ïðåæíåãî îêðóæåíèÿ, çà
íèì çàêðåïèëîñü ïðîçâèùå
«õàðáèíñêèé îäèíî÷êà».

Îäíàêî Óñòðÿëîâó ñóäüáà
Öóðèêîâà áûëà íåèçâåñòíà.
Òîëüêî â 1926 ãîäó, âñòðåòèâ
â ãàçåòå «Âîçðîæäåíèå» ñòà-
òüþ ñ ïîäïèñüþ Öóðèêîâà, îí
ñðàçó æå íàïèñàë åìó ïèñüìî.
Ñîñòîÿâøèéñÿ îáìåí ïèñüìà-
ìè âðÿä ëè ìîæíî íàçâàòü
ïåðåïèñêîé â îáùåïðèíÿòîì
ñìûñëå. Ýòî âñåãî äâà ïèñüìà
Óñòðÿëîâà è îäíî ïèñüìî Öó-
ðèêîâà, ñîõðàíèâøèåñÿ â àð-
õèâå Ãóâåðîâñêîãî èíñòèòóòà
âîéíû, ðåâîëþöèè è ìèðà ïðè
Ñòýíôîðäñêîì óíèâåðñèòåòå â
Êàëèôîðíèè (ÑØÀ) è îïóáëè-
êîâàííûå Î.Âîðîáüåâûì â
æóðíàëå «Âîïðîñû èñòîðèè»,
2000, ¹ 2. Â ïåðâîì ïèñüìå
Öóðèêîâó, íàïèñàííîì â Õàð-
áèíå 27 îêòÿáðÿ 1926 ã., Óñò-
ðÿëîâ íå ñìîã ñêðûòü ðàäîñòè
â ñâÿçè ñ ïîÿâèâøåéñÿ âîç-
ìîæíîñòüþ îáùåíèÿ ñ ïðå-
æíèì åäèíîìûøëåííèêîì:

«Äîðîãîé Íèêîëàé Àëåêñàí-«Äîðîãîé Íèêîëàé Àëåêñàí-«Äîðîãîé Íèêîëàé Àëåêñàí-«Äîðîãîé Íèêîëàé Àëåêñàí-«Äîðîãîé Íèêîëàé Àëåêñàí-
äðîâè÷!äðîâè÷!äðîâè÷!äðîâè÷!äðîâè÷!

Íåäàâíî ÿ âûïèñàë «Âîç-Íåäàâíî ÿ âûïèñàë «Âîç-Íåäàâíî ÿ âûïèñàë «Âîç-Íåäàâíî ÿ âûïèñàë «Âîç-Íåäàâíî ÿ âûïèñàë «Âîç-
ðîæäåíèå» è â ïåðâîì æå ïà-ðîæäåíèå» è â ïåðâîì æå ïà-ðîæäåíèå» è â ïåðâîì æå ïà-ðîæäåíèå» è â ïåðâîì æå ïà-ðîæäåíèå» è â ïåðâîì æå ïà-
êåòå íàøåë ñòàòüþ, ïîäïèñàí-êåòå íàøåë ñòàòüþ, ïîäïèñàí-êåòå íàøåë ñòàòüþ, ïîäïèñàí-êåòå íàøåë ñòàòüþ, ïîäïèñàí-êåòå íàøåë ñòàòüþ, ïîäïèñàí-
íóþ «Í. Öóðèêîâ» (îò 9 îê-íóþ «Í. Öóðèêîâ» (îò 9 îê-íóþ «Í. Öóðèêîâ» (îò 9 îê-íóþ «Í. Öóðèêîâ» (îò 9 îê-íóþ «Í. Öóðèêîâ» (îò 9 îê-
òÿáðÿ). ßñíî, ÷òî ýòî Âû. È ÿòÿáðÿ). ßñíî, ÷òî ýòî Âû. È ÿòÿáðÿ). ßñíî, ÷òî ýòî Âû. È ÿòÿáðÿ). ßñíî, ÷òî ýòî Âû. È ÿòÿáðÿ). ßñíî, ÷òî ýòî Âû. È ÿ
ïî÷óâñòâîâàë íåïðåîäîëèìóþïî÷óâñòâîâàë íåïðåîäîëèìóþïî÷óâñòâîâàë íåïðåîäîëèìóþïî÷óâñòâîâàë íåïðåîäîëèìóþïî÷óâñòâîâàë íåïðåîäîëèìóþ
ïîòðåáíîñòü íàïèñàòü Âàì.ïîòðåáíîñòü íàïèñàòü Âàì.ïîòðåáíîñòü íàïèñàòü Âàì.ïîòðåáíîñòü íàïèñàòü Âàì.ïîòðåáíîñòü íàïèñàòü Âàì.

Äîëãîå âðåìÿ ÿ Âàñ ñ÷èòàëÄîëãîå âðåìÿ ÿ Âàñ ñ÷èòàëÄîëãîå âðåìÿ ÿ Âàñ ñ÷èòàëÄîëãîå âðåìÿ ÿ Âàñ ñ÷èòàëÄîëãîå âðåìÿ ÿ Âàñ ñ÷èòàë
ïîãèáøèì. Èç Ðîññèè Í.Ã.ïîãèáøèì. Èç Ðîññèè Í.Ã.ïîãèáøèì. Èç Ðîññèè Í.Ã.ïîãèáøèì. Èç Ðîññèè Í.Ã.ïîãèáøèì. Èç Ðîññèè Í.Ã.
Ñìèðíîâ (ïîìíèòå?) (ÍèêîëàéÑìèðíîâ (ïîìíèòå?) (ÍèêîëàéÑìèðíîâ (ïîìíèòå?) (ÍèêîëàéÑìèðíîâ (ïîìíèòå?) (ÍèêîëàéÑìèðíîâ (ïîìíèòå?) (Íèêîëàé
Ãåîðãèåâè÷ Ñìèðíîâ, ëèòåðà-Ãåîðãèåâè÷ Ñìèðíîâ, ëèòåðà-Ãåîðãèåâè÷ Ñìèðíîâ, ëèòåðà-Ãåîðãèåâè÷ Ñìèðíîâ, ëèòåðà-Ãåîðãèåâè÷ Ñìèðíîâ, ëèòåðà-

òîð, áëèçêèé òîâàðèù Óñòðÿ-òîð, áëèçêèé òîâàðèù Óñòðÿ-òîð, áëèçêèé òîâàðèù Óñòðÿ-òîð, áëèçêèé òîâàðèù Óñòðÿ-òîð, áëèçêèé òîâàðèù Óñòðÿ-
ëîâà ïî ãèìíàçèè è þðèäè÷åñ-ëîâà ïî ãèìíàçèè è þðèäè÷åñ-ëîâà ïî ãèìíàçèè è þðèäè÷åñ-ëîâà ïî ãèìíàçèè è þðèäè÷åñ-ëîâà ïî ãèìíàçèè è þðèäè÷åñ-
êîìó ôàêóëüòåòó Ìîñêîâñêî-êîìó ôàêóëüòåòó Ìîñêîâñêî-êîìó ôàêóëüòåòó Ìîñêîâñêî-êîìó ôàêóëüòåòó Ìîñêîâñêî-êîìó ôàêóëüòåòó Ìîñêîâñêî-
ìó óíèâåðñèòåòà. – Â.Ô.) ïè-ìó óíèâåðñèòåòà. – Â.Ô.) ïè-ìó óíèâåðñèòåòà. – Â.Ô.) ïè-ìó óíèâåðñèòåòà. – Â.Ô.) ïè-ìó óíèâåðñèòåòà. – Â.Ô.) ïè-
ñàë, ÷òî «âñå Öóðèêîâû èëèñàë, ÷òî «âñå Öóðèêîâû èëèñàë, ÷òî «âñå Öóðèêîâû èëèñàë, ÷òî «âñå Öóðèêîâû èëèñàë, ÷òî «âñå Öóðèêîâû èëè
ïåðåìåðëè, èëè ïåðåáèòû». Âïåðåìåðëè, èëè ïåðåáèòû». Âïåðåìåðëè, èëè ïåðåáèòû». Âïåðåìåðëè, èëè ïåðåáèòû». Âïåðåìåðëè, èëè ïåðåáèòû». Â
ïðîøëîì ãîäó â Ìîñêâå òîæåïðîøëîì ãîäó â Ìîñêâå òîæåïðîøëîì ãîäó â Ìîñêâå òîæåïðîøëîì ãîäó â Ìîñêâå òîæåïðîøëîì ãîäó â Ìîñêâå òîæå
íèêòî íè÷åãî î Âàñ ñîîáùèòüíèêòî íè÷åãî î Âàñ ñîîáùèòüíèêòî íè÷åãî î Âàñ ñîîáùèòüíèêòî íè÷åãî î Âàñ ñîîáùèòüíèêòî íè÷åãî î Âàñ ñîîáùèòü
íå ìîã. Íå òàê äàâíî äîâåëîñüíå ìîã. Íå òàê äàâíî äîâåëîñüíå ìîã. Íå òàê äàâíî äîâåëîñüíå ìîã. Íå òàê äàâíî äîâåëîñüíå ìîã. Íå òàê äàâíî äîâåëîñü
ìíå ñëûøàòü, Öóðèêîâ âûñòó-ìíå ñëûøàòü, Öóðèêîâ âûñòó-ìíå ñëûøàòü, Öóðèêîâ âûñòó-ìíå ñëûøàòü, Öóðèêîâ âûñòó-ìíå ñëûøàòü, Öóðèêîâ âûñòó-
ïàë íà ïàðèæñêîì íàöèîíàëü-ïàë íà ïàðèæñêîì íàöèîíàëü-ïàë íà ïàðèæñêîì íàöèîíàëü-ïàë íà ïàðèæñêîì íàöèîíàëü-ïàë íà ïàðèæñêîì íàöèîíàëü-
íîì (òàê êàæåòñÿ?) ñúåçäå. Íîíîì (òàê êàæåòñÿ?) ñúåçäå. Íîíîì (òàê êàæåòñÿ?) ñúåçäå. Íîíîì (òàê êàæåòñÿ?) ñúåçäå. Íîíîì (òàê êàæåòñÿ?) ñúåçäå. Íî
âîò òåïåðü ñîáñòâåííûìè ãëà-âîò òåïåðü ñîáñòâåííûìè ãëà-âîò òåïåðü ñîáñòâåííûìè ãëà-âîò òåïåðü ñîáñòâåííûìè ãëà-âîò òåïåðü ñîáñòâåííûìè ãëà-
çàìè ïðî÷åë Âàøó ñòàòüþ. Èçàìè ïðî÷åë Âàøó ñòàòüþ. Èçàìè ïðî÷åë Âàøó ñòàòüþ. Èçàìè ïðî÷åë Âàøó ñòàòüþ. Èçàìè ïðî÷åë Âàøó ñòàòüþ. È
âñïîìíèë ìîñêîâñêèé óíèâåð-âñïîìíèë ìîñêîâñêèé óíèâåð-âñïîìíèë ìîñêîâñêèé óíèâåð-âñïîìíèë ìîñêîâñêèé óíèâåð-âñïîìíèë ìîñêîâñêèé óíèâåð-
ñèòåò, Âàøó òóëüñêóþ óñàäü-ñèòåò, Âàøó òóëüñêóþ óñàäü-ñèòåò, Âàøó òóëüñêóþ óñàäü-ñèòåò, Âàøó òóëüñêóþ óñàäü-ñèòåò, Âàøó òóëüñêóþ óñàäü-
áó, Âàøó ìîñêîâñêóþ êâàðòèð-áó, Âàøó ìîñêîâñêóþ êâàðòèð-áó, Âàøó ìîñêîâñêóþ êâàðòèð-áó, Âàøó ìîñêîâñêóþ êâàðòèð-áó, Âàøó ìîñêîâñêóþ êâàðòèð-
êó â òèõîì ïåðåóëî÷êå çà Àð-êó â òèõîì ïåðåóëî÷êå çà Àð-êó â òèõîì ïåðåóëî÷êå çà Àð-êó â òèõîì ïåðåóëî÷êå çà Àð-êó â òèõîì ïåðåóëî÷êå çà Àð-
áàòîì, êàëóæñêèé ñòàðûé äîìáàòîì, êàëóæñêèé ñòàðûé äîìáàòîì, êàëóæñêèé ñòàðûé äîìáàòîì, êàëóæñêèé ñòàðûé äîìáàòîì, êàëóæñêèé ñòàðûé äîì
Í.Ñ. Êàøêèíà Í.Ñ. Êàøêèíà Í.Ñ. Êàøêèíà Í.Ñ. Êàøêèíà Í.Ñ. Êàøêèíà (íûíå ä. 65 ïî(íûíå ä. 65 ïî(íûíå ä. 65 ïî(íûíå ä. 65 ïî(íûíå ä. 65 ïî
óë. Ëåíèíà â Êàëóãå. Íèêîëàéóë. Ëåíèíà â Êàëóãå. Íèêîëàéóë. Ëåíèíà â Êàëóãå. Íèêîëàéóë. Ëåíèíà â Êàëóãå. Íèêîëàéóë. Ëåíèíà â Êàëóãå. Íèêîëàé
Ñåðãååâè÷ Êàøêèí ïðèåçæàë âÑåðãååâè÷ Êàøêèí ïðèåçæàë âÑåðãååâè÷ Êàøêèí ïðèåçæàë âÑåðãååâè÷ Êàøêèí ïðèåçæàë âÑåðãååâè÷ Êàøêèí ïðèåçæàë â
ýòîò äîì èç Íèæíèõ Ïðûñêîâýòîò äîì èç Íèæíèõ Ïðûñêîâýòîò äîì èç Íèæíèõ Ïðûñêîâýòîò äîì èç Íèæíèõ Ïðûñêîâýòîò äîì èç Íèæíèõ Ïðûñêîâ
Êîçåëüñêîãî óåçäà. Åãî ãîñòÿ-Êîçåëüñêîãî óåçäà. Åãî ãîñòÿ-Êîçåëüñêîãî óåçäà. Åãî ãîñòÿ-Êîçåëüñêîãî óåçäà. Åãî ãîñòÿ-Êîçåëüñêîãî óåçäà. Åãî ãîñòÿ-
ìè áûëè äåêàáðèñòû Å. Îáî-ìè áûëè äåêàáðèñòû Å. Îáî-ìè áûëè äåêàáðèñòû Å. Îáî-ìè áûëè äåêàáðèñòû Å. Îáî-ìè áûëè äåêàáðèñòû Å. Îáî-
ëåíñêèé, Ï.Ñâèñòóíîâ, Ã.Áà-ëåíñêèé, Ï.Ñâèñòóíîâ, Ã.Áà-ëåíñêèé, Ï.Ñâèñòóíîâ, Ã.Áà-ëåíñêèé, Ï.Ñâèñòóíîâ, Ã.Áà-ëåíñêèé, Ï.Ñâèñòóíîâ, Ã.Áà-
òåíüêîâ, À.Îáîëåíñêèé è äðó-òåíüêîâ, À.Îáîëåíñêèé è äðó-òåíüêîâ, À.Îáîëåíñêèé è äðó-òåíüêîâ, À.Îáîëåíñêèé è äðó-òåíüêîâ, À.Îáîëåíñêèé è äðó-
ãèå àêòèâíûå ó÷àñòíèêè ïîä-ãèå àêòèâíûå ó÷àñòíèêè ïîä-ãèå àêòèâíûå ó÷àñòíèêè ïîä-ãèå àêòèâíûå ó÷àñòíèêè ïîä-ãèå àêòèâíûå ó÷àñòíèêè ïîä-
ãîòîâêè ðåôîðìû 1861 ã.ãîòîâêè ðåôîðìû 1861 ã.ãîòîâêè ðåôîðìû 1861 ã.ãîòîâêè ðåôîðìû 1861 ã.ãîòîâêè ðåôîðìû 1861 ã. –––––
Â.Ô.).Â.Ô.).Â.Ô.).Â.Ô.).Â.Ô.). È âèíò… È àðáàòñêèé È âèíò… È àðáàòñêèé È âèíò… È àðáàòñêèé È âèíò… È àðáàòñêèé È âèíò… È àðáàòñêèé
ó÷àñòîê.».ó÷àñòîê.».ó÷àñòîê.».ó÷àñòîê.».ó÷àñòîê.».

ÀËÅÅ Óñòðÿëîâ ïî-
äðóæåñêè äîâåðè-
òåëüíî îïèñûâàåò,
êàêèå èñïûòàíèÿ

ïðèøëîñü åìó ïåðåæèòü â Êà-
ëóãå, Ìîñêâå, Ïåðìè, Îìñêå.

Çàâåðøàÿ ãðóñòíûå ðàçìûø-
ëåíèÿ, îí ïèøåò:

«ß íå õî÷ó è íå ìîãó áûòü«ß íå õî÷ó è íå ìîãó áûòü«ß íå õî÷ó è íå ìîãó áûòü«ß íå õî÷ó è íå ìîãó áûòü«ß íå õî÷ó è íå ìîãó áûòü
ýìèãðàíòîì. Ìîæåò áûòü, ýòîýìèãðàíòîì. Ìîæåò áûòü, ýòîýìèãðàíòîì. Ìîæåò áûòü, ýòîýìèãðàíòîì. Ìîæåò áûòü, ýòîýìèãðàíòîì. Ìîæåò áûòü, ýòî
î÷åíü ïëîõî, íî âåäü äóøåî÷åíü ïëîõî, íî âåäü äóøåî÷åíü ïëîõî, íî âåäü äóøåî÷åíü ïëîõî, íî âåäü äóøåî÷åíü ïëîõî, íî âåäü äóøå
íå ïðèêàæåøü. ß îñòàëñÿíå ïðèêàæåøü. ß îñòàëñÿíå ïðèêàæåøü. ß îñòàëñÿíå ïðèêàæåøü. ß îñòàëñÿíå ïðèêàæåøü. ß îñòàëñÿ
ïðåæíèì: âåðþ â Áîãà, ÷òóïðåæíèì: âåðþ â Áîãà, ÷òóïðåæíèì: âåðþ â Áîãà, ÷òóïðåæíèì: âåðþ â Áîãà, ÷òóïðåæíèì: âåðþ â Áîãà, ÷òó
ïàìÿòü Å.Í. Òðóáåöêîãî, íè-ïàìÿòü Å.Í. Òðóáåöêîãî, íè-ïàìÿòü Å.Í. Òðóáåöêîãî, íè-ïàìÿòü Å.Í. Òðóáåöêîãî, íè-ïàìÿòü Å.Í. Òðóáåöêîãî, íè-
êîìó íå îòäàì ñâîè âîñïîìè-êîìó íå îòäàì ñâîè âîñïîìè-êîìó íå îòäàì ñâîè âîñïîìè-êîìó íå îòäàì ñâîè âîñïîìè-êîìó íå îòäàì ñâîè âîñïîìè-
íàíèÿ äåòñòâà, þíîñòè, íèíàíèÿ äåòñòâà, þíîñòè, íèíàíèÿ äåòñòâà, þíîñòè, íèíàíèÿ äåòñòâà, þíîñòè, íèíàíèÿ äåòñòâà, þíîñòè, íè
ìèíóòû íå ñîìíåâàþñü â Ðîñ-ìèíóòû íå ñîìíåâàþñü â Ðîñ-ìèíóòû íå ñîìíåâàþñü â Ðîñ-ìèíóòû íå ñîìíåâàþñü â Ðîñ-ìèíóòû íå ñîìíåâàþñü â Ðîñ-
ñèè. Íî ê Âàøèì «àêòèâèñ-ñèè. Íî ê Âàøèì «àêòèâèñ-ñèè. Íî ê Âàøèì «àêòèâèñ-ñèè. Íî ê Âàøèì «àêòèâèñ-ñèè. Íî ê Âàøèì «àêòèâèñ-
òêèì» ïðèçûâàì îðãàíè÷åñ-òêèì» ïðèçûâàì îðãàíè÷åñ-òêèì» ïðèçûâàì îðãàíè÷åñ-òêèì» ïðèçûâàì îðãàíè÷åñ-òêèì» ïðèçûâàì îðãàíè÷åñ-
êè ãëóõ, îíè ìåíÿ ïðîñòî íåêè ãëóõ, îíè ìåíÿ ïðîñòî íåêè ãëóõ, îíè ìåíÿ ïðîñòî íåêè ãëóõ, îíè ìåíÿ ïðîñòî íåêè ãëóõ, îíè ìåíÿ ïðîñòî íå
òðîãàþò. Äàâàéòå ëó÷øå ñìè-òðîãàþò. Äàâàéòå ëó÷øå ñìè-òðîãàþò. Äàâàéòå ëó÷øå ñìè-òðîãàþò. Äàâàéòå ëó÷øå ñìè-òðîãàþò. Äàâàéòå ëó÷øå ñìè-
ðèìñÿ. Ñìèðåíèå – ëó÷øàÿðèìñÿ. Ñìèðåíèå – ëó÷øàÿðèìñÿ. Ñìèðåíèå – ëó÷øàÿðèìñÿ. Ñìèðåíèå – ëó÷øàÿðèìñÿ. Ñìèðåíèå – ëó÷øàÿ
ñèëà. «Áðàíü ñâÿòàÿ» íå âû-ñèëà. «Áðàíü ñâÿòàÿ» íå âû-ñèëà. «Áðàíü ñâÿòàÿ» íå âû-ñèëà. «Áðàíü ñâÿòàÿ» íå âû-ñèëà. «Áðàíü ñâÿòàÿ» íå âû-
äóìûâàåòñÿ… Êîãäà íóæíî –äóìûâàåòñÿ… Êîãäà íóæíî –äóìûâàåòñÿ… Êîãäà íóæíî –äóìûâàåòñÿ… Êîãäà íóæíî –äóìûâàåòñÿ… Êîãäà íóæíî –
êàìíè âîçîïèþò. À òåïåðüêàìíè âîçîïèþò. À òåïåðüêàìíè âîçîïèþò. À òåïåðüêàìíè âîçîïèþò. À òåïåðüêàìíè âîçîïèþò. À òåïåðü
íå òîëüêî êàìíè, íî è íàðîäíå òîëüêî êàìíè, íî è íàðîäíå òîëüêî êàìíè, íî è íàðîäíå òîëüêî êàìíè, íî è íàðîäíå òîëüêî êàìíè, íî è íàðîä
áåçìîëâñòâóåò. Íå äîñïåëèáåçìîëâñòâóåò. Íå äîñïåëèáåçìîëâñòâóåò. Íå äîñïåëèáåçìîëâñòâóåò. Íå äîñïåëèáåçìîëâñòâóåò. Íå äîñïåëè
ñðîêè.ñðîêè.ñðîêè.ñðîêè.ñðîêè.

Íó, ýòî äåëî äëèííîå. ÅñëèÍó, ýòî äåëî äëèííîå. ÅñëèÍó, ýòî äåëî äëèííîå. ÅñëèÍó, ýòî äåëî äëèííîå. ÅñëèÍó, ýòî äåëî äëèííîå. Åñëè
çàõîòèòå íàïèñàòü, áóäó äó-çàõîòèòå íàïèñàòü, áóäó äó-çàõîòèòå íàïèñàòü, áóäó äó-çàõîòèòå íàïèñàòü, áóäó äó-çàõîòèòå íàïèñàòü, áóäó äó-
øåâíî ðàä. Õî÷åòñÿ ïðîâåðèòüøåâíî ðàä. Õî÷åòñÿ ïðîâåðèòüøåâíî ðàä. Õî÷åòñÿ ïðîâåðèòüøåâíî ðàä. Õî÷åòñÿ ïðîâåðèòüøåâíî ðàä. Õî÷åòñÿ ïðîâåðèòü
ñåáÿ – à ìû ñ Âàìè óìåëèñåáÿ – à ìû ñ Âàìè óìåëèñåáÿ – à ìû ñ Âàìè óìåëèñåáÿ – à ìû ñ Âàìè óìåëèñåáÿ – à ìû ñ Âàìè óìåëè
ñëàâíî áåñåäîâàòü».ñëàâíî áåñåäîâàòü».ñëàâíî áåñåäîâàòü».ñëàâíî áåñåäîâàòü».ñëàâíî áåñåäîâàòü».

Îòâåò Í.À. Öóðèêîâà ïðè-
øåë èç Ïðàãè è äàòèðîâàí 22

äåêàáðÿ 1926 ã. Ïðîöèòèðó-
þôðàãìåíòû ïèñüìà, êîòîðûå
âðÿä ëè íóæäàþòñÿ â êîììåí-
òàðèÿõ:

«ß óìûøëåííî çàäåðæàë«ß óìûøëåííî çàäåðæàë«ß óìûøëåííî çàäåðæàë«ß óìûøëåííî çàäåðæàë«ß óìûøëåííî çàäåðæàë
ñâîé îòâåò, Íèêîëàé Âàñèëüå-ñâîé îòâåò, Íèêîëàé Âàñèëüå-ñâîé îòâåò, Íèêîëàé Âàñèëüå-ñâîé îòâåò, Íèêîëàé Âàñèëüå-ñâîé îòâåò, Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷, ÷òîáû ïèñüìî íå áûëîâè÷, ÷òîáû ïèñüìî íå áûëîâè÷, ÷òîáû ïèñüìî íå áûëîâè÷, ÷òîáû ïèñüìî íå áûëîâè÷, ÷òîáû ïèñüìî íå áûëî
íàïèñàíî «ñãîðÿ÷à» è íå ÿâè-íàïèñàíî «ñãîðÿ÷à» è íå ÿâè-íàïèñàíî «ñãîðÿ÷à» è íå ÿâè-íàïèñàíî «ñãîðÿ÷à» è íå ÿâè-íàïèñàíî «ñãîðÿ÷à» è íå ÿâè-
ëîñü ãîëîñîì òîëüêî ñîâåñòèëîñü ãîëîñîì òîëüêî ñîâåñòèëîñü ãîëîñîì òîëüêî ñîâåñòèëîñü ãîëîñîì òîëüêî ñîâåñòèëîñü ãîëîñîì òîëüêî ñîâåñòè
äëÿ ìåíÿ. ×ðåçâû÷àéíî ÿ áûëäëÿ ìåíÿ. ×ðåçâû÷àéíî ÿ áûëäëÿ ìåíÿ. ×ðåçâû÷àéíî ÿ áûëäëÿ ìåíÿ. ×ðåçâû÷àéíî ÿ áûëäëÿ ìåíÿ. ×ðåçâû÷àéíî ÿ áûë
óäèâëåí, ïîëó÷èâ Âàøå ïèñü-óäèâëåí, ïîëó÷èâ Âàøå ïèñü-óäèâëåí, ïîëó÷èâ Âàøå ïèñü-óäèâëåí, ïîëó÷èâ Âàøå ïèñü-óäèâëåí, ïîëó÷èâ Âàøå ïèñü-
ìî, êíèæêó, ïîñâÿùåííóþìî, êíèæêó, ïîñâÿùåííóþìî, êíèæêó, ïîñâÿùåííóþìî, êíèæêó, ïîñâÿùåííóþìî, êíèæêó, ïîñâÿùåííóþ
Âàøåé ìàòåðè, ñ íàäïèñüþ èÂàøåé ìàòåðè, ñ íàäïèñüþ èÂàøåé ìàòåðè, ñ íàäïèñüþ èÂàøåé ìàòåðè, ñ íàäïèñüþ èÂàøåé ìàòåðè, ñ íàäïèñüþ è
ñòàòüåé. Ìíå è ñåé÷àñ íåÿñíûñòàòüåé. Ìíå è ñåé÷àñ íåÿñíûñòàòüåé. Ìíå è ñåé÷àñ íåÿñíûñòàòüåé. Ìíå è ñåé÷àñ íåÿñíûñòàòüåé. Ìíå è ñåé÷àñ íåÿñíû
ïðè÷èíû, öåëè è ñìûñë ýòî-ïðè÷èíû, öåëè è ñìûñë ýòî-ïðè÷èíû, öåëè è ñìûñë ýòî-ïðè÷èíû, öåëè è ñìûñë ýòî-ïðè÷èíû, öåëè è ñìûñë ýòî-
ãî.ãî.ãî.ãî.ãî.

Âû äóìàåòå è ïèøåòå (ÿ ñî-Âû äóìàåòå è ïèøåòå (ÿ ñî-Âû äóìàåòå è ïèøåòå (ÿ ñî-Âû äóìàåòå è ïèøåòå (ÿ ñî-Âû äóìàåòå è ïèøåòå (ÿ ñî-
çíàòåëüíî îòâå÷àþ íå íà Âàøåçíàòåëüíî îòâå÷àþ íå íà Âàøåçíàòåëüíî îòâå÷àþ íå íà Âàøåçíàòåëüíî îòâå÷àþ íå íà Âàøåçíàòåëüíî îòâå÷àþ íå íà Âàøå
ïèñüìî, à íà Âàøè êíèãè ñåé-ïèñüìî, à íà Âàøè êíèãè ñåé-ïèñüìî, à íà Âàøè êíèãè ñåé-ïèñüìî, à íà Âàøè êíèãè ñåé-ïèñüìî, à íà Âàøè êíèãè ñåé-
÷àñ), ÷òî Ñòàëèíó íàäî ïîìî-÷àñ), ÷òî Ñòàëèíó íàäî ïîìî-÷àñ), ÷òî Ñòàëèíó íàäî ïîìî-÷àñ), ÷òî Ñòàëèíó íàäî ïîìî-÷àñ), ÷òî Ñòàëèíó íàäî ïîìî-
ãàòü è ñî÷óâñòâîâàòü, ÿ äó-ãàòü è ñî÷óâñòâîâàòü, ÿ äó-ãàòü è ñî÷óâñòâîâàòü, ÿ äó-ãàòü è ñî÷óâñòâîâàòü, ÿ äó-ãàòü è ñî÷óâñòâîâàòü, ÿ äó-
ìàþ, ÷òî â íåãî íàäî ñòðå-ìàþ, ÷òî â íåãî íàäî ñòðå-ìàþ, ÷òî â íåãî íàäî ñòðå-ìàþ, ÷òî â íåãî íàäî ñòðå-ìàþ, ÷òî â íåãî íàäî ñòðå-
ëÿòü. ×òî æå, ñïðàøèâàåòñÿ,ëÿòü. ×òî æå, ñïðàøèâàåòñÿ,ëÿòü. ×òî æå, ñïðàøèâàåòñÿ,ëÿòü. ×òî æå, ñïðàøèâàåòñÿ,ëÿòü. ×òî æå, ñïðàøèâàåòñÿ,
ýòî âñå åùå «ëèòåðàòóðíûåýòî âñå åùå «ëèòåðàòóðíûåýòî âñå åùå «ëèòåðàòóðíûåýòî âñå åùå «ëèòåðàòóðíûåýòî âñå åùå «ëèòåðàòóðíûå
øóòî÷êè» ìîëîäûõ ñòóäåíòîâøóòî÷êè» ìîëîäûõ ñòóäåíòîâøóòî÷êè» ìîëîäûõ ñòóäåíòîâøóòî÷êè» ìîëîäûõ ñòóäåíòîâøóòî÷êè» ìîëîäûõ ñòóäåíòîâ
íà ïðåäìåò âàøåãî ýïàòèðîâà-íà ïðåäìåò âàøåãî ýïàòèðîâà-íà ïðåäìåò âàøåãî ýïàòèðîâà-íà ïðåäìåò âàøåãî ýïàòèðîâà-íà ïðåäìåò âàøåãî ýïàòèðîâà-
íèÿ? ß è â Óíèâåðñèòåòå ýòèìíèÿ? ß è â Óíèâåðñèòåòå ýòèìíèÿ? ß è â Óíèâåðñèòåòå ýòèìíèÿ? ß è â Óíèâåðñèòåòå ýòèìíèÿ? ß è â Óíèâåðñèòåòå ýòèì
íå çàíèìàëñÿ, à òåïåðü è ïî-íå çàíèìàëñÿ, à òåïåðü è ïî-íå çàíèìàëñÿ, à òåïåðü è ïî-íå çàíèìàëñÿ, à òåïåðü è ïî-íå çàíèìàëñÿ, à òåïåðü è ïî-
äàâíî ìíå íå äî øóòîê.äàâíî ìíå íå äî øóòîê.äàâíî ìíå íå äî øóòîê.äàâíî ìíå íå äî øóòîê.äàâíî ìíå íå äî øóòîê.

ß ïðî÷åë âñå òðè êíèãè, îß ïðî÷åë âñå òðè êíèãè, îß ïðî÷åë âñå òðè êíèãè, îß ïðî÷åë âñå òðè êíèãè, îß ïðî÷åë âñå òðè êíèãè, î
êîòîðûõ Âû ïèøåòå. È äîë-êîòîðûõ Âû ïèøåòå. È äîë-êîòîðûõ Âû ïèøåòå. È äîë-êîòîðûõ Âû ïèøåòå. È äîë-êîòîðûõ Âû ïèøåòå. È äîë-
æåí ñêàçàòü, ÷òî íèêòî (è íåæåí ñêàçàòü, ÷òî íèêòî (è íåæåí ñêàçàòü, ÷òî íèêòî (è íåæåí ñêàçàòü, ÷òî íèêòî (è íåæåí ñêàçàòü, ÷òî íèêòî (è íå
â ñèëó ëè÷íîãî çíàêîìñòâà,â ñèëó ëè÷íîãî çíàêîìñòâà,â ñèëó ëè÷íîãî çíàêîìñòâà,â ñèëó ëè÷íîãî çíàêîìñòâà,â ñèëó ëè÷íîãî çíàêîìñòâà,
à áåçîòíîñèòåëüíî ê ýòîìó)à áåçîòíîñèòåëüíî ê ýòîìó)à áåçîòíîñèòåëüíî ê ýòîìó)à áåçîòíîñèòåëüíî ê ýòîìó)à áåçîòíîñèòåëüíî ê ýòîìó)
íå âûçûâàë âî ìíå òàêîãîíå âûçûâàë âî ìíå òàêîãîíå âûçûâàë âî ìíå òàêîãîíå âûçûâàë âî ìíå òàêîãîíå âûçûâàë âî ìíå òàêîãî
÷óâñòâà íåãîäîâàíèÿ è âîç-÷óâñòâà íåãîäîâàíèÿ è âîç-÷óâñòâà íåãîäîâàíèÿ è âîç-÷óâñòâà íåãîäîâàíèÿ è âîç-÷óâñòâà íåãîäîâàíèÿ è âîç-
ìóùåíèÿ, à âðåìåíàìè è îò-ìóùåíèÿ, à âðåìåíàìè è îò-ìóùåíèÿ, à âðåìåíàìè è îò-ìóùåíèÿ, à âðåìåíàìè è îò-ìóùåíèÿ, à âðåìåíàìè è îò-
âðàùåíèÿ, è òåì, ÷òî Âûâðàùåíèÿ, è òåì, ÷òî Âûâðàùåíèÿ, è òåì, ÷òî Âûâðàùåíèÿ, è òåì, ÷òî Âûâðàùåíèÿ, è òåì, ÷òî Âû
ïèñàëè, íî åùå áîëåå òåì,ïèñàëè, íî åùå áîëåå òåì,ïèñàëè, íî åùå áîëåå òåì,ïèñàëè, íî åùå áîëåå òåì,ïèñàëè, íî åùå áîëåå òåì,
êàê âñå ýòî ñäåëàíî è ïðå-êàê âñå ýòî ñäåëàíî è ïðå-êàê âñå ýòî ñäåëàíî è ïðå-êàê âñå ýòî ñäåëàíî è ïðå-êàê âñå ýòî ñäåëàíî è ïðå-
ïîäíåñåíî. Íè î ïðèÿòèè âñÿ-ïîäíåñåíî. Íè î ïðèÿòèè âñÿ-ïîäíåñåíî. Íè î ïðèÿòèè âñÿ-ïîäíåñåíî. Íè î ïðèÿòèè âñÿ-ïîäíåñåíî. Íè î ïðèÿòèè âñÿ-
êîé «Ðîññèè», íè î ìíèìîìêîé «Ðîññèè», íè î ìíèìîìêîé «Ðîññèè», íè î ìíèìîìêîé «Ðîññèè», íè î ìíèìîìêîé «Ðîññèè», íè î ìíèìîì
«ñìèðåíèè» ÿ ïèñàòü íå áóäó;«ñìèðåíèè» ÿ ïèñàòü íå áóäó;«ñìèðåíèè» ÿ ïèñàòü íå áóäó;«ñìèðåíèè» ÿ ïèñàòü íå áóäó;«ñìèðåíèè» ÿ ïèñàòü íå áóäó;
äëÿ ñïîðà, ïîëåìèêè è âîîá-äëÿ ñïîðà, ïîëåìèêè è âîîá-äëÿ ñïîðà, ïîëåìèêè è âîîá-äëÿ ñïîðà, ïîëåìèêè è âîîá-äëÿ ñïîðà, ïîëåìèêè è âîîá-
ùå îáñóæäåíèÿ ïî ñóùåñòâóùå îáñóæäåíèÿ ïî ñóùåñòâóùå îáñóæäåíèÿ ïî ñóùåñòâóùå îáñóæäåíèÿ ïî ñóùåñòâóùå îáñóæäåíèÿ ïî ñóùåñòâó
â ïèñüìå âñåãî ýòîãî óæå ïå-â ïèñüìå âñåãî ýòîãî óæå ïå-â ïèñüìå âñåãî ýòîãî óæå ïå-â ïèñüìå âñåãî ýòîãî óæå ïå-â ïèñüìå âñåãî ýòîãî óæå ïå-
ðåéäåíà èçâåñòíàÿ ãðàíü ýòîéðåéäåíà èçâåñòíàÿ ãðàíü ýòîéðåéäåíà èçâåñòíàÿ ãðàíü ýòîéðåéäåíà èçâåñòíàÿ ãðàíü ýòîéðåéäåíà èçâåñòíàÿ ãðàíü ýòîé
âîçìîæíîñòè. Òàêàÿ ïîëåìè-âîçìîæíîñòè. Òàêàÿ ïîëåìè-âîçìîæíîñòè. Òàêàÿ ïîëåìè-âîçìîæíîñòè. Òàêàÿ ïîëåìè-âîçìîæíîñòè. Òàêàÿ ïîëåìè-
êà ìîãëà áû èìåòü ìåñòî âêà ìîãëà áû èìåòü ìåñòî âêà ìîãëà áû èìåòü ìåñòî âêà ìîãëà áû èìåòü ìåñòî âêà ìîãëà áû èìåòü ìåñòî â
ïå÷àòè, íà ìèòèíãå, íî íå âïå÷àòè, íà ìèòèíãå, íî íå âïå÷àòè, íà ìèòèíãå, íî íå âïå÷àòè, íà ìèòèíãå, íî íå âïå÷àòè, íà ìèòèíãå, íî íå â
ëè÷íîì ðàçãîâîðå. À â òîì,ëè÷íîì ðàçãîâîðå. À â òîì,ëè÷íîì ðàçãîâîðå. À â òîì,ëè÷íîì ðàçãîâîðå. À â òîì,ëè÷íîì ðàçãîâîðå. À â òîì,
êàê âñå ýòî ñäåëàíî, ò.å. ïðî-êàê âñå ýòî ñäåëàíî, ò.å. ïðî-êàê âñå ýòî ñäåëàíî, ò.å. ïðî-êàê âñå ýòî ñäåëàíî, ò.å. ïðî-êàê âñå ýòî ñäåëàíî, ò.å. ïðî-
ñòî ñâîþ îöåíêó Âàìè íàïè-ñòî ñâîþ îöåíêó Âàìè íàïè-ñòî ñâîþ îöåíêó Âàìè íàïè-ñòî ñâîþ îöåíêó Âàìè íàïè-ñòî ñâîþ îöåíêó Âàìè íàïè-
ñàííîãî ïîñëå ãèáåëè Êîë÷à-ñàííîãî ïîñëå ãèáåëè Êîë÷à-ñàííîãî ïîñëå ãèáåëè Êîë÷à-ñàííîãî ïîñëå ãèáåëè Êîë÷à-ñàííîãî ïîñëå ãèáåëè Êîë÷à-
êà, ÿ âèæó 1) ëîâêóþ è öåëå-êà, ÿ âèæó 1) ëîâêóþ è öåëå-êà, ÿ âèæó 1) ëîâêóþ è öåëå-êà, ÿ âèæó 1) ëîâêóþ è öåëå-êà, ÿ âèæó 1) ëîâêóþ è öåëå-
âóþ ïîäìåíó ïåðñîíàëüíîéâóþ ïîäìåíó ïåðñîíàëüíîéâóþ ïîäìåíó ïåðñîíàëüíîéâóþ ïîäìåíó ïåðñîíàëüíîéâóþ ïîäìåíó ïåðñîíàëüíîé
ïîäëîñòè áîëüøåâèêîâ «ñòè-ïîäëîñòè áîëüøåâèêîâ «ñòè-ïîäëîñòè áîëüøåâèêîâ «ñòè-ïîäëîñòè áîëüøåâèêîâ «ñòè-ïîäëîñòè áîëüøåâèêîâ «ñòè-
õèåé íàðîäíîé ðåâîëþöèè»õèåé íàðîäíîé ðåâîëþöèè»õèåé íàðîäíîé ðåâîëþöèè»õèåé íàðîäíîé ðåâîëþöèè»õèåé íàðîäíîé ðåâîëþöèè»
íà ïðåäìåò îïðàâäàíèÿ è îò-íà ïðåäìåò îïðàâäàíèÿ è îò-íà ïðåäìåò îïðàâäàíèÿ è îò-íà ïðåäìåò îïðàâäàíèÿ è îò-íà ïðåäìåò îïðàâäàíèÿ è îò-
âëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ, 2) ñî-âëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ, 2) ñî-âëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ, 2) ñî-âëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ, 2) ñî-âëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ, 2) ñî-
çíàòåëüíîå çàâóàëèðîâàíèåçíàòåëüíîå çàâóàëèðîâàíèåçíàòåëüíîå çàâóàëèðîâàíèåçíàòåëüíîå çàâóàëèðîâàíèåçíàòåëüíîå çàâóàëèðîâàíèå
ìåðçîñòè áëèæàéøåãî òóìà-ìåðçîñòè áëèæàéøåãî òóìà-ìåðçîñòè áëèæàéøåãî òóìà-ìåðçîñòè áëèæàéøåãî òóìà-ìåðçîñòè áëèæàéøåãî òóìà-
íîì ìíèìûõ èñòîðè÷åñêèõíîì ìíèìûõ èñòîðè÷åñêèõíîì ìíèìûõ èñòîðè÷åñêèõíîì ìíèìûõ èñòîðè÷åñêèõíîì ìíèìûõ èñòîðè÷åñêèõ
äàëåé è òóõëÿòèíêîé ïîýòè-äàëåé è òóõëÿòèíêîé ïîýòè-äàëåé è òóõëÿòèíêîé ïîýòè-äàëåé è òóõëÿòèíêîé ïîýòè-äàëåé è òóõëÿòèíêîé ïîýòè-
÷åñêèõ ÿçûêîáëóäèé, 3) îðãà-÷åñêèõ ÿçûêîáëóäèé, 3) îðãà-÷åñêèõ ÿçûêîáëóäèé, 3) îðãà-÷åñêèõ ÿçûêîáëóäèé, 3) îðãà-÷åñêèõ ÿçûêîáëóäèé, 3) îðãà-
íè÷åñêèé ïîðîê àìîðàëüíî-íè÷åñêèé ïîðîê àìîðàëüíî-íè÷åñêèé ïîðîê àìîðàëüíî-íè÷åñêèé ïîðîê àìîðàëüíî-íè÷åñêèé ïîðîê àìîðàëüíî-
«ýñòåòè÷åñêîãî» ïîäõîäà êî«ýñòåòè÷åñêîãî» ïîäõîäà êî«ýñòåòè÷åñêîãî» ïîäõîäà êî«ýñòåòè÷åñêîãî» ïîäõîäà êî«ýñòåòè÷åñêîãî» ïîäõîäà êî

âñåì ïîëèòè÷åñêèì ïðîáëå-âñåì ïîëèòè÷åñêèì ïðîáëå-âñåì ïîëèòè÷åñêèì ïðîáëå-âñåì ïîëèòè÷åñêèì ïðîáëå-âñåì ïîëèòè÷åñêèì ïðîáëå-
ìàì.ìàì.ìàì.ìàì.ìàì.

Âû ïîíèìàåòå, ÷òî ðàç ÿ òàêÂû ïîíèìàåòå, ÷òî ðàç ÿ òàêÂû ïîíèìàåòå, ÷òî ðàç ÿ òàêÂû ïîíèìàåòå, ÷òî ðàç ÿ òàêÂû ïîíèìàåòå, ÷òî ðàç ÿ òàê
îöåíèâàþ Âàìè íàïèñàííîå,îöåíèâàþ Âàìè íàïèñàííîå,îöåíèâàþ Âàìè íàïèñàííîå,îöåíèâàþ Âàìè íàïèñàííîå,îöåíèâàþ Âàìè íàïèñàííîå,
òî åäèíñòâåííî, ÷òî ÿ ìîãóòî åäèíñòâåííî, ÷òî ÿ ìîãóòî åäèíñòâåííî, ÷òî ÿ ìîãóòî åäèíñòâåííî, ÷òî ÿ ìîãóòî åäèíñòâåííî, ÷òî ÿ ìîãó
ñäåëàòü, ýòî âåðíóòü Âàì âñåñäåëàòü, ýòî âåðíóòü Âàì âñåñäåëàòü, ýòî âåðíóòü Âàì âñåñäåëàòü, ýòî âåðíóòü Âàì âñåñäåëàòü, ýòî âåðíóòü Âàì âñå
Âàìè ïðèñëàííîå».Âàìè ïðèñëàííîå».Âàìè ïðèñëàííîå».Âàìè ïðèñëàííîå».Âàìè ïðèñëàííîå».

7 ÿíâàðÿ 1927 ãîäà Óñòðÿ-
ëîâ â ñâîåì äíåâíèêå çàïèñàë:
«Âå÷åðîì â÷åðà ïðèøëî ïèñü-«Âå÷åðîì â÷åðà ïðèøëî ïèñü-«Âå÷åðîì â÷åðà ïðèøëî ïèñü-«Âå÷åðîì â÷åðà ïðèøëî ïèñü-«Âå÷åðîì â÷åðà ïðèøëî ïèñü-
ìî îò Öóðèêîâà ñ âëîæåíèåììî îò Öóðèêîâà ñ âëîæåíèåììî îò Öóðèêîâà ñ âëîæåíèåììî îò Öóðèêîâà ñ âëîæåíèåììî îò Öóðèêîâà ñ âëîæåíèåì
ìîåãî ê íåìó ïèñüìà. Îòâå÷à-ìîåãî ê íåìó ïèñüìà. Îòâå÷à-ìîåãî ê íåìó ïèñüìà. Îòâå÷à-ìîåãî ê íåìó ïèñüìà. Îòâå÷à-ìîåãî ê íåìó ïèñüìà. Îòâå÷à-
åò î÷åíü ðåçêî, ïðÿìî â áðàí-åò î÷åíü ðåçêî, ïðÿìî â áðàí-åò î÷åíü ðåçêî, ïðÿìî â áðàí-åò î÷åíü ðåçêî, ïðÿìî â áðàí-åò î÷åíü ðåçêî, ïðÿìî â áðàí-
íûõ, ðóãàòåëüíûõ ñëîâàõ….íûõ, ðóãàòåëüíûõ ñëîâàõ….íûõ, ðóãàòåëüíûõ ñëîâàõ….íûõ, ðóãàòåëüíûõ ñëîâàõ….íûõ, ðóãàòåëüíûõ ñëîâàõ….

Íà ðàçíûõ áåðåãàõ. «Ïî òóÍà ðàçíûõ áåðåãàõ. «Ïî òóÍà ðàçíûõ áåðåãàõ. «Ïî òóÍà ðàçíûõ áåðåãàõ. «Ïî òóÍà ðàçíûõ áåðåãàõ. «Ïî òó
ñòîðîíó áàððèêàäû». Ãðóñò-ñòîðîíó áàððèêàäû». Ãðóñò-ñòîðîíó áàððèêàäû». Ãðóñò-ñòîðîíó áàððèêàäû». Ãðóñò-ñòîðîíó áàððèêàäû». Ãðóñò-
íî. Íó ÷òî æå, ïåðåæèâåì èíî. Íó ÷òî æå, ïåðåæèâåì èíî. Íó ÷òî æå, ïåðåæèâåì èíî. Íó ÷òî æå, ïåðåæèâåì èíî. Íó ÷òî æå, ïåðåæèâåì è
ýòî…»ýòî…»ýòî…»ýòî…»ýòî…».

Óñòðÿëîâ âñå æå ðåøèëñÿ
íàïèñàòü Öóðèêîâó îòâåòíîå
ïèñüìî (äàòèðîâàíî 20 ÿíâàðÿ
1927 ã.): «Âîçâðàùàþ Âàì,«Âîçâðàùàþ Âàì,«Âîçâðàùàþ Âàì,«Âîçâðàùàþ Âàì,«Âîçâðàùàþ Âàì,
Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, âÍèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, âÍèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, âÍèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, âÍèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, â
ñâîþ î÷åðåäü, Âàøå ïèñüìî.ñâîþ î÷åðåäü, Âàøå ïèñüìî.ñâîþ î÷åðåäü, Âàøå ïèñüìî.ñâîþ î÷åðåäü, Âàøå ïèñüìî.ñâîþ î÷åðåäü, Âàøå ïèñüìî.
Ñîïðîâîæäàþ åãî íåñêîëüêè-Ñîïðîâîæäàþ åãî íåñêîëüêè-Ñîïðîâîæäàþ åãî íåñêîëüêè-Ñîïðîâîæäàþ åãî íåñêîëüêè-Ñîïðîâîæäàþ åãî íåñêîëüêè-
ìè ñëîâàìè, êîòîðûå, åñëèìè ñëîâàìè, êîòîðûå, åñëèìè ñëîâàìè, êîòîðûå, åñëèìè ñëîâàìè, êîòîðûå, åñëèìè ñëîâàìè, êîòîðûå, åñëè
óãîäíî, ìîæåòå íå ÷èòàòü: òîã-óãîäíî, ìîæåòå íå ÷èòàòü: òîã-óãîäíî, ìîæåòå íå ÷èòàòü: òîã-óãîäíî, ìîæåòå íå ÷èòàòü: òîã-óãîäíî, ìîæåòå íå ÷èòàòü: òîã-
äà ïðîñòî áðîñüòå ýòîò ëèñòîêäà ïðîñòî áðîñüòå ýòîò ëèñòîêäà ïðîñòî áðîñüòå ýòîò ëèñòîêäà ïðîñòî áðîñüòå ýòîò ëèñòîêäà ïðîñòî áðîñüòå ýòîò ëèñòîê
â ïå÷ü, è âî âñÿêîì ñëó÷àå íåâ ïå÷ü, è âî âñÿêîì ñëó÷àå íåâ ïå÷ü, è âî âñÿêîì ñëó÷àå íåâ ïå÷ü, è âî âñÿêîì ñëó÷àå íåâ ïå÷ü, è âî âñÿêîì ñëó÷àå íå
çàòðóäíÿéòå ñåáÿ îòñûëêîé åãîçàòðóäíÿéòå ñåáÿ îòñûëêîé åãîçàòðóäíÿéòå ñåáÿ îòñûëêîé åãîçàòðóäíÿéòå ñåáÿ îòñûëêîé åãîçàòðóäíÿéòå ñåáÿ îòñûëêîé åãî
ìíå îáðàòíî.ìíå îáðàòíî.ìíå îáðàòíî.ìíå îáðàòíî.ìíå îáðàòíî.

Íå áóäó ñêðûâàòü – ÂàøåÍå áóäó ñêðûâàòü – ÂàøåÍå áóäó ñêðûâàòü – ÂàøåÍå áóäó ñêðûâàòü – ÂàøåÍå áóäó ñêðûâàòü – Âàøå
ïèñüìî ìåíÿ î÷åíü îãîð÷èëî.ïèñüìî ìåíÿ î÷åíü îãîð÷èëî.ïèñüìî ìåíÿ î÷åíü îãîð÷èëî.ïèñüìî ìåíÿ î÷åíü îãîð÷èëî.ïèñüìî ìåíÿ î÷åíü îãîð÷èëî.
Íå îáèäåëî (êàê, âåðîÿòíî, íåÍå îáèäåëî (êàê, âåðîÿòíî, íåÍå îáèäåëî (êàê, âåðîÿòíî, íåÍå îáèäåëî (êàê, âåðîÿòíî, íåÍå îáèäåëî (êàê, âåðîÿòíî, íå
ñî÷ëè áû ïîäõîäÿùèì îáè-ñî÷ëè áû ïîäõîäÿùèì îáè-ñî÷ëè áû ïîäõîäÿùèì îáè-ñî÷ëè áû ïîäõîäÿùèì îáè-ñî÷ëè áû ïîäõîäÿùèì îáè-
äåòüñÿ è Âû, åñëè á êòî âçäó-äåòüñÿ è Âû, åñëè á êòî âçäó-äåòüñÿ è Âû, åñëè á êòî âçäó-äåòüñÿ è Âû, åñëè á êòî âçäó-äåòüñÿ è Âû, åñëè á êòî âçäó-
ìàë íàìåêíóòü Âàì î «ïðî-ìàë íàìåêíóòü Âàì î «ïðî-ìàë íàìåêíóòü Âàì î «ïðî-ìàë íàìåêíóòü Âàì î «ïðî-ìàë íàìåêíóòü Âàì î «ïðî-
ñòèòóöèîííîñòè» è ïðî÷åì, àñòèòóöèîííîñòè» è ïðî÷åì, àñòèòóöèîííîñòè» è ïðî÷åì, àñòèòóöèîííîñòè» è ïðî÷åì, àñòèòóöèîííîñòè» è ïðî÷åì, à
èìåííî îãîð÷èëî. Íåñìîòðÿèìåííî îãîð÷èëî. Íåñìîòðÿèìåííî îãîð÷èëî. Íåñìîòðÿèìåííî îãîð÷èëî. Íåñìîòðÿèìåííî îãîð÷èëî. Íåñìîòðÿ
íà Âàøå îòíîøåíèå êî ìíå, ÿíà Âàøå îòíîøåíèå êî ìíå, ÿíà Âàøå îòíîøåíèå êî ìíå, ÿíà Âàøå îòíîøåíèå êî ìíå, ÿíà Âàøå îòíîøåíèå êî ìíå, ÿ
ïðîäîëæàþ îòíîñèòüñÿ ê Âàìïðîäîëæàþ îòíîñèòüñÿ ê Âàìïðîäîëæàþ îòíîñèòüñÿ ê Âàìïðîäîëæàþ îòíîñèòüñÿ ê Âàìïðîäîëæàþ îòíîñèòüñÿ ê Âàì
ïî-ïðåæíåìó. Âñïîìèíàÿ, ñòà-ïî-ïðåæíåìó. Âñïîìèíàÿ, ñòà-ïî-ïðåæíåìó. Âñïîìèíàÿ, ñòà-ïî-ïðåæíåìó. Âñïîìèíàÿ, ñòà-ïî-ïðåæíåìó. Âñïîìèíàÿ, ñòà-
ðàþñü ïðèïîìíèòü â Âàøåìðàþñü ïðèïîìíèòü â Âàøåìðàþñü ïðèïîìíèòü â Âàøåìðàþñü ïðèïîìíèòü â Âàøåìðàþñü ïðèïîìíèòü â Âàøåì
õàðàêòåðå ÷åðòû, îáúÿñíÿþ-õàðàêòåðå ÷åðòû, îáúÿñíÿþ-õàðàêòåðå ÷åðòû, îáúÿñíÿþ-õàðàêòåðå ÷åðòû, îáúÿñíÿþ-õàðàêòåðå ÷åðòû, îáúÿñíÿþ-
ùèå Âàøå ïèñüìî. Òåì áîëååùèå Âàøå ïèñüìî. Òåì áîëååùèå Âàøå ïèñüìî. Òåì áîëååùèå Âàøå ïèñüìî. Òåì áîëååùèå Âàøå ïèñüìî. Òåì áîëåå
÷òî â íåì òàê ìíîãî «ñòóäåí-÷òî â íåì òàê ìíîãî «ñòóäåí-÷òî â íåì òàê ìíîãî «ñòóäåí-÷òî â íåì òàê ìíîãî «ñòóäåí-÷òî â íåì òàê ìíîãî «ñòóäåí-
÷åñêîãî»…÷åñêîãî»…÷åñêîãî»…÷åñêîãî»…÷åñêîãî»…

Áîã ñ Âàìè. Îñòàâàéòåñü ïðèÁîã ñ Âàìè. Îñòàâàéòåñü ïðèÁîã ñ Âàìè. Îñòàâàéòåñü ïðèÁîã ñ Âàìè. Îñòàâàéòåñü ïðèÁîã ñ Âàìè. Îñòàâàéòåñü ïðè
Âàøåé ñîáëàçíèòåëüíîé êà-Âàøåé ñîáëàçíèòåëüíîé êà-Âàøåé ñîáëàçíèòåëüíîé êà-Âàøåé ñîáëàçíèòåëüíîé êà-Âàøåé ñîáëàçíèòåëüíîé êà-
âàëåðèéñêîé ôèëîñîôèè ðå-âàëåðèéñêîé ôèëîñîôèè ðå-âàëåðèéñêîé ôèëîñîôèè ðå-âàëåðèéñêîé ôèëîñîôèè ðå-âàëåðèéñêîé ôèëîñîôèè ðå-
âîëþöèè («ïåðñîíàëüíàÿ ïîä-âîëþöèè («ïåðñîíàëüíàÿ ïîä-âîëþöèè («ïåðñîíàëüíàÿ ïîä-âîëþöèè («ïåðñîíàëüíàÿ ïîä-âîëþöèè («ïåðñîíàëüíàÿ ïîä-
ëîñòü áîëüøåâèêîâ», «áåãëûéëîñòü áîëüøåâèêîâ», «áåãëûéëîñòü áîëüøåâèêîâ», «áåãëûéëîñòü áîëüøåâèêîâ», «áåãëûéëîñòü áîëüøåâèêîâ», «áåãëûé
êàòîðæíèê», «íóæíî ñòðå-êàòîðæíèê», «íóæíî ñòðå-êàòîðæíèê», «íóæíî ñòðå-êàòîðæíèê», «íóæíî ñòðå-êàòîðæíèê», «íóæíî ñòðå-
ëÿòü»(…) íå èìåÿ íè ïèñòîëå-ëÿòü»(…) íå èìåÿ íè ïèñòîëå-ëÿòü»(…) íå èìåÿ íè ïèñòîëå-ëÿòü»(…) íå èìåÿ íè ïèñòîëå-ëÿòü»(…) íå èìåÿ íè ïèñòîëå-
òà, íè ïîíÿòèÿ î ïðèöåëå).òà, íè ïîíÿòèÿ î ïðèöåëå).òà, íè ïîíÿòèÿ î ïðèöåëå).òà, íè ïîíÿòèÿ î ïðèöåëå).òà, íè ïîíÿòèÿ î ïðèöåëå).
Ýòî äåëî âêóñà è òåìïåðàìåí-Ýòî äåëî âêóñà è òåìïåðàìåí-Ýòî äåëî âêóñà è òåìïåðàìåí-Ýòî äåëî âêóñà è òåìïåðàìåí-Ýòî äåëî âêóñà è òåìïåðàìåí-
òà. Âïðî÷åì, îá ýòîì ìîæíîòà. Âïðî÷åì, îá ýòîì ìîæíîòà. Âïðî÷åì, îá ýòîì ìîæíîòà. Âïðî÷åì, îá ýòîì ìîæíîòà. Âïðî÷åì, îá ýòîì ìîæíî
ñïîðèòü. Íî îñîáåííî…íåîæè-ñïîðèòü. Íî îñîáåííî…íåîæè-ñïîðèòü. Íî îñîáåííî…íåîæè-ñïîðèòü. Íî îñîáåííî…íåîæè-ñïîðèòü. Íî îñîáåííî…íåîæè-
äàííà âîò ýòà Âàøà ãîðäûíÿ,äàííà âîò ýòà Âàøà ãîðäûíÿ,äàííà âîò ýòà Âàøà ãîðäûíÿ,äàííà âîò ýòà Âàøà ãîðäûíÿ,äàííà âîò ýòà Âàøà ãîðäûíÿ,
áåçàïåëëÿöèîííîñòü, ýòà ëåã-áåçàïåëëÿöèîííîñòü, ýòà ëåã-áåçàïåëëÿöèîííîñòü, ýòà ëåã-áåçàïåëëÿöèîííîñòü, ýòà ëåã-áåçàïåëëÿöèîííîñòü, ýòà ëåã-
êàÿ ãîòîâíîñòü ñóðîâîãî ìî-êàÿ ãîòîâíîñòü ñóðîâîãî ìî-êàÿ ãîòîâíîñòü ñóðîâîãî ìî-êàÿ ãîòîâíîñòü ñóðîâîãî ìî-êàÿ ãîòîâíîñòü ñóðîâîãî ìî-
ðàëüíîãî ïðèãîâîðà(…) òå-ðàëüíîãî ïðèãîâîðà(…) òå-ðàëüíîãî ïðèãîâîðà(…) òå-ðàëüíîãî ïðèãîâîðà(…) òå-ðàëüíîãî ïðèãîâîðà(…) òå-
ïåðü, êîãäà âñå òàê ñëîæíî,ïåðü, êîãäà âñå òàê ñëîæíî,ïåðü, êîãäà âñå òàê ñëîæíî,ïåðü, êîãäà âñå òàê ñëîæíî,ïåðü, êîãäà âñå òàê ñëîæíî,
òðóäíî, êîãäà òàê îáúåêòèâíîòðóäíî, êîãäà òàê îáúåêòèâíîòðóäíî, êîãäà òàê îáúåêòèâíîòðóäíî, êîãäà òàê îáúåêòèâíîòðóäíî, êîãäà òàê îáúåêòèâíî
ëåãêî çàáëóäèòüñÿ(…) Ïðè-ëåãêî çàáëóäèòüñÿ(…) Ïðè-ëåãêî çàáëóäèòüñÿ(…) Ïðè-ëåãêî çàáëóäèòüñÿ(…) Ïðè-ëåãêî çàáëóäèòüñÿ(…) Ïðè-
çíàòüñÿ, ÿ íå îæèäàë, ÷òî ãîðåçíàòüñÿ, ÿ íå îæèäàë, ÷òî ãîðåçíàòüñÿ, ÿ íå îæèäàë, ÷òî ãîðåçíàòüñÿ, ÿ íå îæèäàë, ÷òî ãîðåçíàòüñÿ, ÿ íå îæèäàë, ÷òî ãîðå
íàñòîëüêî óáèëî â Âàñ ÷óò-íàñòîëüêî óáèëî â Âàñ ÷óò-íàñòîëüêî óáèëî â Âàñ ÷óò-íàñòîëüêî óáèëî â Âàñ ÷óò-íàñòîëüêî óáèëî â Âàñ ÷óò-
êîñòü (Âû æå íå Èëüèí, óêîñòü (Âû æå íå Èëüèí, óêîñòü (Âû æå íå Èëüèí, óêîñòü (Âû æå íå Èëüèí, óêîñòü (Âû æå íå Èëüèí, ó
êîòîðîãî åå íèêîãäà âîâñå íåêîòîðîãî åå íèêîãäà âîâñå íåêîòîðîãî åå íèêîãäà âîâñå íåêîòîðîãî åå íèêîãäà âîâñå íåêîòîðîãî åå íèêîãäà âîâñå íå
áûëî)…áûëî)…áûëî)…áûëî)…áûëî)…

Íî ëè÷íî ìíå, ïîâòîðÿþ,Íî ëè÷íî ìíå, ïîâòîðÿþ,Íî ëè÷íî ìíå, ïîâòîðÿþ,Íî ëè÷íî ìíå, ïîâòîðÿþ,Íî ëè÷íî ìíå, ïîâòîðÿþ,
î÷åíü ãðóñòíî(…) Èáî è ñ÷è-î÷åíü ãðóñòíî(…) Èáî è ñ÷è-î÷åíü ãðóñòíî(…) Èáî è ñ÷è-î÷åíü ãðóñòíî(…) Èáî è ñ÷è-î÷åíü ãðóñòíî(…) Èáî è ñ÷è-
òàÿ Âàñ î÷åíü îøèáàþùèìñÿ,òàÿ Âàñ î÷åíü îøèáàþùèìñÿ,òàÿ Âàñ î÷åíü îøèáàþùèìñÿ,òàÿ Âàñ î÷åíü îøèáàþùèìñÿ,òàÿ Âàñ î÷åíü îøèáàþùèìñÿ,
îñëåïëåííûì, îæåñòî÷èâøèì-îñëåïëåííûì, îæåñòî÷èâøèì-îñëåïëåííûì, îæåñòî÷èâøèì-îñëåïëåííûì, îæåñòî÷èâøèì-îñëåïëåííûì, îæåñòî÷èâøèì-
ñÿ, ÿ âñå æå íå ìîãó èçìåíèòüñÿ, ÿ âñå æå íå ìîãó èçìåíèòüñÿ, ÿ âñå æå íå ìîãó èçìåíèòüñÿ, ÿ âñå æå íå ìîãó èçìåíèòüñÿ, ÿ âñå æå íå ìîãó èçìåíèòü
ñâîåãî ñòàðîãî ëè÷íîãî îòíî-ñâîåãî ñòàðîãî ëè÷íîãî îòíî-ñâîåãî ñòàðîãî ëè÷íîãî îòíî-ñâîåãî ñòàðîãî ëè÷íîãî îòíî-ñâîåãî ñòàðîãî ëè÷íîãî îòíî-
øåíèÿ ê Âàì».øåíèÿ ê Âàì».øåíèÿ ê Âàì».øåíèÿ ê Âàì».øåíèÿ ê Âàì».

À ÝÒÎÌ çàêîí÷èëñÿ
îáìåí ïèñüìàìè äâóõ
áûâøèõ åäèíîìûø-
ëåííèêîâ, îêàçàâ-

øèõñÿ ïî ðàçíûå ñòîðîíû ëè-
íèè ôðîíòà. Î Öóðèêîâå Óñò-
ðÿëîâ âñïîìíèë ëèøü ïî âîç-
âðàùåíèè â ÑÑÑÐ, íàçâàâ åãî
â äíåâíèêå 1937 ãîäà «÷óäà-
êîì è áåäíÿãîé», îñìåëèâøåì-
ñÿ «â ñâîåì çëîì ïèñüìå íà
êîëêèå óïðåêè».

Íî «êîëêèé óïðåê» â ýòîì
ãîäó æäàë ñàìîãî Óñòðÿëîâà:
îí áûë îáâèíåí â øïèîíàæå â
ïîëüçó ßïîíèè è ðàññòðåëÿí.

Âðåìÿ ïðèìèðÿåò… Â êîíöå
2011 ãîäà â Êàëóãå ïîáûâàë
âíóê Í.À. Öóðèêîâà – ïðîòî-
èåðåé Âëàäèìèð Öóðèêîâ,
ïðîæèâàþùèé â ÑØÀ. ×åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ îí ïðèñëàë â
ìîé àäðåñ êíèãó âîñïîìèíà-
íèé ñâîåãî ïðåäêà ñ íàäïè-
ñüþ: «Íà äîáðóþ ïàìÿòü î«Íà äîáðóþ ïàìÿòü î«Íà äîáðóþ ïàìÿòü î«Íà äîáðóþ ïàìÿòü î«Íà äîáðóþ ïàìÿòü î
âñòðå÷å â ñòåíàõ óíèâåðñèòå-âñòðå÷å â ñòåíàõ óíèâåðñèòå-âñòðå÷å â ñòåíàõ óíèâåðñèòå-âñòðå÷å â ñòåíàõ óíèâåðñèòå-âñòðå÷å â ñòåíàõ óíèâåðñèòå-
òà ãîðîäà Êàëóãè, ïðåæíåéòà ãîðîäà Êàëóãè, ïðåæíåéòà ãîðîäà Êàëóãè, ïðåæíåéòà ãîðîäà Êàëóãè, ïðåæíåéòà ãîðîäà Êàëóãè, ïðåæíåé
ãèìíàçèè, â êîòîðîé îáó÷àë-ãèìíàçèè, â êîòîðîé îáó÷àë-ãèìíàçèè, â êîòîðîé îáó÷àë-ãèìíàçèè, â êîòîðîé îáó÷àë-ãèìíàçèè, â êîòîðîé îáó÷àë-
ñÿ àâòîð ýòèõ âîñïîìèíàíèé»ñÿ àâòîð ýòèõ âîñïîìèíàíèé»ñÿ àâòîð ýòèõ âîñïîìèíàíèé»ñÿ àâòîð ýòèõ âîñïîìèíàíèé»ñÿ àâòîð ýòèõ âîñïîìèíàíèé».

Виктор ФИЛИМОНОВ.

Цуриков и Устрялов:

переписка
двух эмигрантов
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10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Больше, чем любовь»
14.05, 22.40 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50, 02.45 «Витус Беринг»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50, 20.40 «Поиски внеземной
жизни»
16.45 «Незнакомый голос «Нины
Кандинской»
17.30 «Невесомая жизнь»
18.00 «Вокзал мечты»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пят(
на»
21.35 «Собор в Дареме»
21.55 «Культурная революция»
23.50 «ГЕТЕ»
01.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30 «Евромакс» 16+
11.00, 23.00, 00.40 «Порядок дей(
ствий» 16+
11.30, 17.10 «СТРОГОВЫ» 12+
12.40, 22.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ�
СТОЛЕТА» 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 «Навигатор» 12+
14.45 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
15.00 «Времена и судьбы» 0+
16.40 «Хочу знать!» 12+
18.15 «Полиглот в Калуге» 6+
19.00 «Предупреждение» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
22.50 «Прошу к столу» 0+
00.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
01.30 «ЧУЧЕЛО» 16+
04.30 «СВОЛОЧИ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

К/ст. им. М.Горького, 1958 г. Ре�
жиссер Юрий Егоров. В ролях: Ми�
хаил Ульянов, Элина Быстрицкая,
Петр Щербаков, Леонид Быков,
Людмила Крылова, Микаэла Дроз�

довская, Нонна Мордюкова, Вик�
тор Чекмарев. Драма. По одно�
именному роману в стихах Е.Дол�
матовского. Романтическое и ге�
роическое повествование о комсо�
мольцах 30�х, о судьбе поколения,
вынесшего на своих плечах строи�
тельство Московского метропо�
литена, войну, восстановление
страны. Вместе с сотнями дру�
гих юношей и девушек на строи�
тельство первой очереди метро
пришли комсомольцы Коля Кайта�
нов, Слава Уфимцев, Алеша Аки�
шин, Леля и Маша.  Как бы потом
ни сложилась их жизнь, они сохра�
нят свою дружбу, начавшуюся с
общего дела.

10.20 «Как на свете без любви про(
жить» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ�
ШЕБСТВА» 12+
13.40 «Удар властью. Трое само(
убийц» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
17.00 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Дело судей» 12+
00.40 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТО�
БУС» 16+
02.50 «Без обмана» 16+
03.30 «ЗОЛОТО: ВЛАСТЬ НАД
МИРОМ» 6+
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+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 15.50 «Звёздная жизнь» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Еда по правилам и без...» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.40, 16.30 «Знакомьтесь: мужчина!»
16+
12.10 «Судьба без жертв. Как избавить(
ся от одиночества» 16+
13.15 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»�2"
16+
22.00 «Астрология любви» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
01.20 «Семь часов до гибели» 16+
02.40 «ТЮДОРЫ» 16+
03.40 «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
05.10 «ГОРЕЦ» 16+
06.00 «Иностранная кухня» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 04.50, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
12.40, 07.30, 13.40, 17.20, 08.00, 08.30,
08.55, 09.15, 09.45, 10.05, 10.15, 10.30,
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 13.10, 16.20,
16.50, 17.50 Мультфильм
14.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.40 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
15.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
15.40, 04.15 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
18.20 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.55, 19.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
21.00 «ДОКТОР КТО» 16+
22.00, 22.30 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «БЭНДСЛЭМ» 12+
01.25, 02.20 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+
03.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.20, 16.10 «ДУРДОМ» 18+
05.55 «КРУИЗ»
07.40, 21.50 «Первый телевизионный
фестиваль(2013» 12+
08.15 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 16+
10.00 «РАСМУС�БРОДЯГА»
12.30 «ТОРГОВКА И ПОЭТ», «ПОДА�
РИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

15.40 «Первый телевизионный фести(
валь(2013»
16.00, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
17.55 «КРУИЗ» 16+
19.45 «Первый телевизионный фести(
валь(2013» 16+
20.20 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
22.15 «ПОБЕГ» 16+
00.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ�
ШОНА»
01.45 «РЕВИЗОР»
03.50 «Первый телевизионный фести(
валь(2013» 18+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 14.15, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз(ТВ хит» 16+
07.00 «Муз(заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO(
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «сheсk(IN на Муз(ТВ»
15.15 «МузРаскрутка» 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 Беар Гриллс 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Охотники за
складами 16+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Экстремальные выходные
с Беаром Гриллсом 12+
12.15, 04.10 Быстрые и громкие 12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
14.30 Оружие по(американски 12+
15.25 Парни с Юкона 16+
17.15 Как устроена Земля 12+
18.10 Пятерка лучших 12+
20.00 Патрик Демпси в гонке Ле(Мана
12+
21.00 Короли столкновений 12+
22.00 Top Gear 12+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Мафия амишей 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, 08.35 Дельфиньи будни 12+

09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Эхо и слоны Амбозели 12+
10.00 Полиция Майами 16+
11.20, 05.35, 11.50, 04.45, 12.15, 05.10
Братья по трясине 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Зоосад Криса Хамфри 12+
17.20 Как вырастить гепардов 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
21.55, 03.05 Укротители аллигаторов
12+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Братья по
оружию 18+
07.00 На крючке 12+
08.00 Способности обезьян 12+
09.00, 14.00, 19.00, 09.30, 14.30, 19.30
Кладоискатели 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Старатели
12+
11.00 Десятка лучших фото «Nat Geo»
6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Медузы(монстры 6+
17.00 Короли рыбалки, 12+
18.00, 03.00, 20.00 Совершенно сек(
ретно 16+
21.00, 01.00, 04.00 Спасательный отряд
18+
23.00 Аферисты и туристы 16+

Viasat History
09.00 «Кто ты такой?» 12+
10.05 «Команда времени»
11.00, 03.20 «Тайная война» 12+
12.00, 17.40, 21.00 «Средневековая
монархия: женщины у власти» 12+
13.10 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
14.20 «Легенды Исландии»
14.50 «По следам Ганнибала»
15.20 «Знакомство с древним Римом»
12+
16.30, 19.50 «Ферма в годы войны» 12+
18.50, 02.20 «Охотники за мифами» 12+
22.05, 07.20 «Точность и погрешность
измерений» 12+
23.05 «История науки» 12+
00.15 «Путешествие человека» 12+
01.20, 04.20 «Орудия смерти» 16+
05.20 «Комеда ( музыка жизни» 12+
06.30 «Янтарный путь: от Дуная до Ад(
риатического моря» 12+
08.30 «Погода, изменившая ход исто(
рии» 16+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг(Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40, 19.25,
06.30, 20.05, 20.40, 08.10, 18.20, 08.20,
18.30, 08.45, 09.45, 10.40, 18.55, 11.20,
19.10, 12.30, 13.15, 04.35, 14.05, 21.55,
17.20, 18.00, 21.35, 21.05, 01.40 Мульт(
фильм
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.15 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
14.25, 03.50 «Дорожная азбука»
15.10, 03.30 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.35 «История России. Лекции» 12+
00.00 «ИДИОТ» 12+
02.05 «Нарисованные и100рии» 12+
02.20 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «В гостях у Деда(Краеведа»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ»
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «С КОШКИ ВСЕ
И НАЧАЛОСЬ...»

ÒÂ-3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.30, 02.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА�
ТЕР» 16+
12.30 «13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 15.00, 21.30 «Мистические исто(
рии» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения(
ми» 16+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
01.15 «Европейский покерный тур» 18+

Ðîññèÿ 2
05.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас(
ные животные»
06.00, 00.55 «Большой тест(драйв со
Стиллавиным» 16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где(то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «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 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.10, 03.05 «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ» 16+
03.45 «Виталий Соломин. Между
Ватсоном и «Зимней вишней» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.40 «О самом главном»
10.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
12.00, 17.30, 21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Поединок» 12+
00.25 «Алсиб. Секретная трасса» 12+
01.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18»
16+
03.35 «Комната смеха»

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

07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.25 «Покушения» 16+
10.25, 01.55 «Наука 2.0»
11.30, 02.55 «Моя планета»
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 «Большой
спорт»
12.20, 12.50 «Полигон»
13.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
16.55, 19.25 Хоккей
22.05 «Прототипы»
23.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
03.25 «24 кадра» 16+
03.55 «Наука на колесах»
04.20 «Язь против еды»
04.55 «Моя рыбалка»

EuroSport
11.30, 17.00, 20.00, 23.00, 03.30 Сну(
кер 0+
13.00, 20.30, 20.45, 21.00, 03.00, 03.15
Футбол 0+
13.15, 14.30 Фигурное катание 0+
15.45 Прыжки на лыжах 0+
02.00 Покер

Ïÿòíèöà!
06.00 Джейми 16+
07.00, 08.00 Мультфильм
07.30, 10.25, 00.10 Пятница News 16+
08.55 Русский юмор 16+
09.25, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
10.55, 17.30 Сделка 16+
11.25, 21.30 Американский жених
16+
12.25, 14.25, 18.00 Орел и решка
16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
20.40, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ: ЛАС�ВЕГАС» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 13.30 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРД�
ЦА» 12+
08.05 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
16.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
12+
18.00 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
20.00 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+
22.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
00.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
02.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
04.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+

19.30 «РОЗЫСК» 16+
23.35 «СОБР» 16+
02.30 «Дачный ответ»
03.35 «Дикий мир»
04.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео(СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.15, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30, 22.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
00.30 «Галилео» 16+

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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
02.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
12+
03.55 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе(
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле(
дование» 16+
11.30 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
16+
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
13.30, 14.00, 15.00, 19.00,
19.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

США, 2003 г. Режиссер Х. Дойч. В
ролях: Б. Уиллис, М. Перри, Н.
Хенстридж, А. Пит, К. Поллак.
Благодаря поддельным снимкам
зубов, сделанным его прежним со�
седом Николасом Озом Осерански,
отставной киллер Джимми
«Тюльпан» Тудески теперь прово�
дит свои дни, отдраивая дом и со�
вершенствуя кулинарные навыки
вместе с женой Джилл. Внезапно
на пороге возникает незваное и не�
приятное напоминание о прошлом
� Оз, который просит их помочь
спасти его жену от венгерской
мафии.

00.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
12+

США, 2001 г. Режиссер Дж. Уай�
теселл. В ролях: Д. Аркетт, М.К.
Дункан, Л. Бибб, Дж. Витерелли,
Ангус Т. Джоунс. Этот пес � гроза
мафии, один из самых опытных
агентов ФБР. После того как во
время спецоперации ему удалось
откусить у известного мафиози...
очень важную часть тела, жизнь
собаки повисла на волоске. Крими�
нальный авторитет «заказал» пса
двум киллерам! Но у кого теперь
начнется «собачья жизнь» � еще
вопрос!

02.25, 03.25 «СуперИнтуиция» 16+
04.20 «Школа ремонта» 12+
05.20 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «КРИК�2» 16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые
руки»
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Засуди меня» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство»
16+
11.00, 19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.30 «Великие тайны» 16+
23.40, 03.45 «ПОСЫЛКА» 16+
01.45 «Чистая работа» 12+
02.45 «Мошенники» 16+



14.15 Дневник Сочи(2014 г.
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 4» 12+
00.10 «Живой звук»
01.35 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 12+

Россия, 2010 г. Драма.Режиссер:
Сергей Крутин. В ролях: Вячеслав
Манучаров, Дмитрий Лаленков,
Любовь Толкалина, Дмитрий Сур�
жиков. В центре сюжета – клас�
сический любовный треугольник:
супруги Андрей и Анна и ухажер
Анны Егор. В результате драма�
тических перипетий, происходящих
с героями, один из них погибает.

03.25 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Комната смеха»

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 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
12.10 «Academia»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «Борис Волчек. Равновесие
света»
14.05, 22.40 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50 «Петр Первый»
15.00 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Без сюжета...»
16.30, 02.40 «Катманду. Королев(
ство у подножья Гималаев»
16.50 «Царская ложа»
17.30, 01.40 Музыка на канале
19.00 «Гении и злодеи»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
22.00 «Владимир Тендряков. Порт(
рет на фоне времени»
23.50 «СЕСТРА»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
06.50, 19.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30 «СТРОГОВЫ» 12+
12.35 «Прошу к столу» 0+
12.40, 22.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ�
СТОЛЕТА» 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 «О музыке и не только» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «Детский час» 0+
16.50 «Хочу знать!» 12+
18.10 «Невероятные приключения
мушкетеров в России» 16+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
23.40 «Неформат» 16+
00.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+
01.55 «Умора» 16+
02.45 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
16+
04.40 «Доказательство вины» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ» 12+

Мелодрама. "Ленфильм", 1976 год.
Режиссер � Динара Асанова. В ро�
лях: Елена Проклова, Алексей Пет�
ренко, Лидия Федосеева�Шукшина,
Зиновий Гердт, Екатерина Васи�
льева. Фильм о подростках и педа�
гогах, где все до боли привычно � и
девочка, чувствующая себя "ста�
рой" в 17 лет, и мальчик, влюблен�
ный в нее, и коллектив педагогов,
ревниво следящий за тем, кому ре�
бята дарят свою преданность…

10.20 «Елена Проклова. Обмануть
судьбу» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы(
тия»
11.50 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ�
ШЕБСТВА» 12+
13.40 «Дело судей» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
22.25 «Приют комедиантов» 12+
00.20 «Спешите видеть!» 12+
00.50 «ОДИНОЧКА» 16+

Боевик. Россия, 2010 год. Режис�
сер � Сергей Щербин. В ролях: Да�
нила Козловский, Ян Цапник, Анд�
рей Кузнецов, Сергей Кудрявцев,
Яков Шамшин, Наталья Третья�
кова, Алексей Белозерцев, Павел
Исайкин. Двенадцать лет назад
сотрудник спецслужб Андрей Гро�
мов получил задание внедриться в
криминальные круги. Его посадили
в тюрьму под видом бандита, со�
вершившего налет на сберкассу и
убившего охранника и одну из со�
трудниц. Руководитель операции,
майор Петр Добров, обещал, что
из тюрьмы Громов выйдет через
два�три года, но ситуация внезап�
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 08.40 «Звёздная жизнь» 16+
07.30 «Собака в доме» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
09.25 «Дело Астахова» 16+
10.25 «КРЁСТНЫЙ СЫН» 16+
17.30, 06.00 «Красота на заказ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «БАНДИТКИ» 16+
01.15 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» 16+
02.45 «ТЮДОРЫ» 16+
03.40 «ГОРЕЦ» 16+
05.40 «Цветочные истории» 16+
05.55, 06.25 «Музыка на «Домашнем»
16+

Disney Channel
05.05, 04.50, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.30, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45,
10.05, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50,
16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.30 Мульт(
фильм
10.15 «Мама на 5+»
19.40 «БЭНДСЛЭМ» 12+
22.00, 22.30 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ» 16+
01.00 «ПАПАША С АФИШИ» 6+
02.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
03.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
04.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+

Äîì Êèíî
04.20 «ДУРДОМ» 18+
05.55 «КРУИЗ»
07.40 «Первый Телевизионный Фести(
валь 2013»
08.10 «ПАЛАТА №6» 16+
09.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
11.15 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»
13.55 «Первый телевизионный фести(
валь 2013» 16+
14.25 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА: ИНСТИНКТ БАБЫ�
ЯГИ» 12+
18.10 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
19.50, 04.45 «Первый телевизионный
фестиваль 2013» 12+
20.15, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «ОДНА ВОЙНА» 18+
21.45 «Первый телевизионный фести(
валь 2013» 18+
22.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
23.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ�
НА» 12+

01.20 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
02.30 «ВЫБОР» 16+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 14.15, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз(ТВ хит» 16+
07.00 «Муз(заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз(ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO(
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «сheсk(IN на Муз(ТВ»
15.15 «Знакомство с родителями» 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 Парни с Юкона 16+
06.50 Экстремальные выходные с Беа(
ром Гриллсом 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 Охотники за
складами 16+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Беар над Эверестом 12+
12.15, 04.10 Быстрые и громкие 12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
14.30 Оружие по(американски 12+
17.15, 23.55 Top Gear 12+
18.10 Патрик Демпси в гонке Ле(Мана
12+
20.00 Стражи Белого дома 16+
22.00 Мотоклуб «Чернокнижники» 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Как вырастить гепардов 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Зоосад Криса Хамфри 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Эхо и слоны Амбозели 12+
10.00 Полиция Майами 16+
11.20, 05.35, 21.55, 03.05, 22.20, 03.30
Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 17.20 Собаки, кошки и другие
любимцы ( начальный курс 12+
18.15, 18.40 60 самых опасных существ
12+

19.10 Укротители аллигаторов 12+
21.00, 02.15 Акуле в зубы 16+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
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 На крючке 12+
08.00 Убийства горилл 12+
09.00, 14.00 Спасательный отряд 18+
10.00, 15.00 Братья по оружию 18+
11.00 Карточный фокусник 12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Загадки королевской кобры 6+
17.00 Короли рыбалки, 12+
18.00, 03.00 Совершенно секретно 16+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Экстремаль(
ное путешествие 16+
23.00 В ожидании конца света 12+

Viasat History
09.00 «Кто ты такой?» 12+
10.05, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 17.40, 21.00 «Средневековая
монархия: женщины у власти» 12+
13.10 «Точность и погрешность измере(
ний» 12+
14.20 «История науки» 12+
15.30 «Путешествие человека» 12+
16.30, 19.50 «Ферма в годы войны» 12+
18.50, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
22.10 «Тайны прошлого» 16+
23.10 «Музейные тайны» 16+
00.00 «Охотники за мифами» 16+
01.00, 05.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Стенли Донен ( не дай себя ос(
тановить» 12+
07.00 «Назад к истокам ( уроки камен(
ного века» 12+
08.00 «Партизанское кино» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг(Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40,
19.25, 06.30, 20.05, 20.40, 08.10,
08.20, 18.30, 08.45, 09.45, 10.40,
18.55, 11.20, 19.10, 12.30, 13.15,
04.35, 14.05, 21.55, 17.20, 18.00,
21.35, 21.05, 01.40 Мультфильм
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.15 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»

13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
14.25, 03.50 «Дорожная азбука»
15.10, 03.30 «Ералаш»
16.50 «Пора в космос!»
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.35 «Естествознание. Лекции + опы(
ты» 12+
00.00 «ИДИОТ» 12+
02.05 «Нарисованные и100рии» 12+
02.20 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «В гостях у Деда(Краеведа»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ»
04.00, 05.00, 07.30, 08.00, 10.00, 11.00,
13.30, 14.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО БЫ ТЫ
ВЫБРАЛ?» 12+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
09.15 «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» 12+
12.30 «13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА» 12+
13.30, 18.00 «Х(Версии. Другие ново(
сти» 12+
14.00, 15.00 «Мистические истории»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 «Человек(невидимка» 12+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
21.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
23.30 «ДЛИННЫЙ УИКЭНД» 16+
01.15 «Европейский покерный тур» 18+
02.15 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
04.15 «САЛОН КРАСОТЫ» 0+

Ðîññèÿ 2
05.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас(
ные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
06.05, 06.30, 02.00, 02.30 «Полигон»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.25, 03.05 «Прототипы»
10.25, 23.55 «Наука 2.0»
11.30, 01.30, 04.00 «Моя планета»
12.00, 15.55, 17.50, 21.25 «Большой
спорт»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.55 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где(то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 16+

США, 2002 г. Режиссер: С. Рейми.
В ролях: Т. Магуайер, У. Дефо, К.
Данст, Дж. Франко, Дж.К. Сим�
монс, М. Пападжон, Р. Поффо. Еще
вчера Питер Паркер был обычным
школьником, которого все считали
неудачником и занудой, но в один
прекрасный день с ним происходит
чудо. Питера кусает паук�мутант,
после чего с нескладным юношей
происходит фантастическая ме�
таморфоза! Он обретает огромную
силу и ловкость, а главное � умение
лазать по стенам и выбрасывать
прочную, как сталь, паутину!

02.50 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
Россия, 2011 г. Комедия. Режис�
сер: Ольга Доброва�Куликова. В ро�
лях: Анатолий Лобоцкий, Ёла Сань�
ко, Игорь Савочкин, Ирина Лачи�
на, Олег Масленников�Войтов.
Жизнь героини фильма разделилась
на две части с того момента, как
без вести пропал ее муж. Длитель�
ные поиски не дают никакого ре�
зультата, но долгие годы надежда
все же живет в ней. Проходит 16
лет. Однажды во дворе соседнего
дома она встречает мужчину, ко�
торый очень похож на ее мужа...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
12.00 Разговор с Дмитрием Мед(
ведевым
13.00 «Особый случай» 12+

но изменилась и про Громова наме�
ренно забыли… Отбыв срок от
звонка до звонка, Андрей вышел на
свободу с одним лишь желанием �
отомстить тем, кто оставил его
на зоне....

02.55 «Лодка на скалах» 12+
03.45 «ЗОЛОТО: ВЛАСТЬ НАД
МИРОМ» 6+
04.30 «Дом вверх дном» 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 «Жизнь как песня: «Непара»
16+
21.15 «СОБР» 16+
01.10 «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
03.00 «Спасатели» 16+
03.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.35 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео(СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.15, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
14.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 22.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «Уральские пельмени. 20 лет
в тесте» 16+
23.25 «Настоящая любовь» 16+
23.45 «Галилео» 16+

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 «ЗАКАЗ» 16+
12.30, 01.25 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА» 12+
16.00 «В поисках капитана Гранта»
12+
19.00 «Правда жизни» 16+

12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.20, 16.20 Биатлон
14.50 Фигурное катание
20.00 Жеребьевка ЧМ( 2014 г. по фут(
болу
22.15 Кубок мира по бобслею и скеле(
тону
23.00 «Парк Юрского периода. Правда
и вымысел» 16+
01.00 «POLY.тех»

EuroSport
11.30 Спорт и Ко 0+
11.35 Снукер 0+
12.15, 12.30, 02.30, 03.45 Футбол 0+
12.45, 13.15, 16.30, 20.00 Биатлон 0+
14.45, 17.45 Прыжки на лыжах 0+
15.30 Фигурное катание 0+
19.45, 21.00, 00.45, 03.50 Ски(пасс 0+
21.15, 23.15 Горные лыжи 0+
01.00 Конный спорт 0+
02.35 GTA 0+
02.45, 04.00 Санный спорт 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Джейми 16+
07.00, 08.00 Мультфильм
07.30, 10.25, 00.10 Пятница News 16+
08.55 Русский юмор 16+
09.25, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
10.55, 17.30 Сделка 16+
11.25, 21.30 Американский жених 16+
12.25, 14.25, 18.00 Орел и решка 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
20.40, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ: ЛАС�ВЕГАС» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
08.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
12+
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
13.30 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
16.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
18.00 «ЧТО�ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
20.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
22.00 «НЬЮ�ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
16+
00.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
02.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
04.00 «КОЛДОВСТВО» 16+

19.30, 20.20, 20.55, 21.45,
22.25, 23.15, 23.50, 00.35
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе(
риал 12+
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 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
13.30, 14.00, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «ГРЕМЛИНЫ» 16+

США, 1984 г. Фэнтези. Режиссер:
Джо Данте. В ролях: Хойт Эк�
стон, Джон Луи, Кай Люк, Дон
Стил, Сьюзэн Бургесс, Скотт
Брэйди.  Мохноухий зверек Гизмо
до того мил � аж слезы брызжут
от умиления! А вот с брызгами по�
осторожнее: если капнуть на его
шкурку водой и накормить малы�
ша после полуночи, он нарожает
целый выводок Гремлинов � злых и
совсем не милых!

03.00, 04.00 «СуперИнтуиция» 16+
05.00 «Школа ремонта» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПОСЫЛКА» 16+
06.00 «Операция «Чистые руки»
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 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 «Засуди меня» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство»
16+
11.00 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
19.30 «Тайны мира с Анной Чап(
ман» 16+
20.30 «Странное дело» 16+
21.30 «Секретные территории»
16+
00.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА�
ЗОВЫЕ ЛЮДИ» 16+



02.45 «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИ�
КИНГЕ» 16+

Дания � Великобритания, 2009 г.
Режиссер: Н.В. Рефн. В ролях: М.
Миккельсен, М. Стивен, Г. Браун,
Э. Флэнеган, Г. Льюис. Фильм о не�
мом воине, которого называли Один
Глаз. Он обладал сверхъестествен�
ной силой и многие считали его нор�
вежским вождем Бардом.

04.15 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
12.10 «Большая семья»
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Спектакль «Гнездо глухаря»
16.30 Музыка на канале
18.05 «Пьеса без правил»
18.45 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
21.00 «Романтика романса»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера «Травиата»
01.00 «Португалия. Замок слез»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
02.50 «Петр Первый»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ�
ТА» 16+
07.35, 13.15 «Хочу знать!» 12+
08.00 «Новости»
08.30 «Коммунальная революция»
6+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.45, 18.00 Мультфильм
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Порядок действий» 16+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский час» 0+
13.00 «Высший сорт» 0+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Так оставьте ненужные спо(
ры» 16+
15.55 «Прошу к столу» 0+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Экология красоты» 6+
18.10 «Территория внутренних
дел» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Область футбола» 6+
21.50 «Кругооборот» 12+
22.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.15 «Волейбол» 12+

00.40 «СВОЛОЧИ» 16+
02.20 «Доказательство вины» 16+
03.00 «ЧУЧЕЛО» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.35 «Марш(бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
08.35 «Православная энциклопе(
дия»
09.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 6+
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
6+

Лирическая комедия. "Мосфильм",
телевидение Венгрии, 1981 год.
Режиссер � Виктор Титов. В ро�
лях: Ольга Мелихова, Игорь Кос�
толевский, Миклош Калочаи, Ла�
риса Гурченко, Александр Шир�
виндт, Лия Ахеджакова, Игорь
Ясулович, Владимир Басов, Любовь
Полищук. Молодая девушка из си�
бирской провинции приезжает в
Москву к возлюбленному. Ему, про�
ектировщику�испытателю авто�
бусов, предстоит командировка в
Венгрию. Именно к этому момен�
ту и подгадала свой отпуск Катя.
Но кажется, ее не очень�то жда�
ли...

14.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ» 12+
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ�
НИЯ МИРА» 12+

Детектив. Россия, 2013 год. Ре�
жиссер � Александр Даруга. В ро�
лях � Андрей Чернышов, Серафима
Низовская, Ия Нинидзе, Дмитрий
Суржиков, Ирина Климова, Ольга
Нефедова, Николай Шульга. Мир
Алексея Плетнева рухнул в одноча�
сье. С изменой молодой жены все
потеряло смысл. И вот в день сво�
его сорокалетия Алексей сбегает в
Остров �  заброшенную деревушку,
где когда�то купил себе дом. Одна�
ко заброшенный уголок оказался
вовсе не райским. Убит старик�
егерь � новый сосед Плетнева. Дру�
гих соседей Алексея кто�то огра�
бил. Плетневу, наверное, стоило бы
уехать, однако Остров стал его
домом, к тому же здесь он встре�
тил прекрасную девушку Нелли…

21.00 «Постскриптум»
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.20 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
03.35 «Тайны нашего кино» 12+
04.05 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
05.35, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
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Äîìàøíèé

06.30, 06.00 «Иностранная кухня» 16+
07.00 «Звёздная жизнь» 16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
10.25 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА�
НОГО» 16+
12.20 «Спросите повара» 16+
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ» 16+
15.15 «Давай оденемся!» 16+
16.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 23.00, 05.50 «Одна за всех»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 «Тайны еды» 16+
23.30 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 16+
01.50 «ЗА ОБЛАКАМИ» 18+
03.50 «ТЮДОРЫ» 16+
04.55 «ГОРЕЦ» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.30, 09.40,
10.15, 10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 12.35,
13.45, 14.20, 17.45, 18.00, 04.50 Мульт(
фильм
09.50 «Мама на 5+»
13.00 Устами младенца
15.30 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» 6+
20.40 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 2» 6+
22.30 «МАРМАДЮК» 12+
00.20, 01.25 «ДОКТОР КТО» 16+
02.25 «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА»
12+
04.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
05.20 «ОДНА ВОЙНА» 18+
06.45 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА: ИНСТИНКТ БАБЫ�
ЯГИ» 12+
10.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3»
12.40 «СТИЛЯГИ» 16+
14.55 «ДОМОВОЙ» 18+
16.50 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
22.20 «ПИТЕР FМ» 16+

23.50 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
12+
01.25 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
02.50 «ОТЕЦ» 12+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 04.15 «Муз(ТВ хит» 16+
08.00 «Муз(заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00 «PRO(новости» 16+
12.15 «Fresh» 16+
12.30, 23.55 Концерт «Europa Plus LIVE»
16+
23.30 «PRO(обзор» 16+

Discovery Channel
06.00, 16.50 Как это устроено? 12+
06.25, 12.40 Патрик Демпси в гонке Ле(
Мана 12+
07.15, 17.15 Выжить вместе 12+
08.10, 18.10, 01.40 Правила внедорож(
ного движения 12+
09.05 Спасение из пасти 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Охотники за
складами 16+
10.50 Дилеры 12+
11.45, 15.25 Гений разработок 12+
13.35 Top Gear 12+
14.30 Не пытайтесь повторить 16+
16.20, 03.45 Как это сделано? 12+
19.05 Беар Гриллс 16+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00 Акула Вуду 16+
22.00, 22.30, 02.30, 02.55 Оголтелая
рыбалка 12+
23.00 Мотоклуб «Чернокнижники» 16+
23.50 Стражи Белого дома 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Золото джунглей 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 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 Дикая Франция 12+
17.20 Войны жуков(гигантов 12+
18.15 Красота змей 12+

19.10, 23.45 Укротители аллигаторов
12+
20.05, 01.25 Акулы(людоедки 16+
21.00, 02.15 Коронованные питомцы
12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Восхождение черного волка 6+
07.00 Короли рыбалки, 12+
08.00, 08.30 Делай ставки и взрывай
12+
09.00 Дикий тунец 16+
10.00 Короли рыбалки 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.00, 14.30,
19.00, 19.30 Игры разума 6+
13.00 Испытайте свой мозг 6+
15.00 Дикая природа России 12+
16.00 Охота на охотника 12+
17.00 Поймать сома 12+
18.00 Десятка лучших фото «Nat Geo»
12+
20.00, 01.00, 04.00 Десятка худших
природных катастроф 16+
22.00 Запреты США 18+
23.00 Замок 18+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас(
троф 12+

Viasat History
09.00 «Импрессионисты» 12+
10.05, 04.00 «Команда времени»
11.00, 19.00 «Древние затерянные го(
рода» 12+
12.00, 00.00 «Воссоздавая историю»
12+
13.00 «Легенды Исландии»
13.30 «По следам Ганнибала»
14.00 «Тайны прошлого» 16+
15.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
16.10 «Знакомство с древним Римом»
12+
17.25 «Погода, изменившая ход исто(
рии» 16+
18.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
20.00 «Музейные тайны» 16+
21.00 «Точность и погрешность изме(
рений» 12+
22.00 «Охотники за мифами» 16+
23.00, 08.00, 23.30, 08.30 «XX век гла(
зами Джеймса Мэя» 12+
01.00, 05.00 «Орудия смерти» 16+
02.00, 03.00 «Охотники за мифами» 12+

06.00 «История африканского футбола»
12+
07.00 «Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.45, 06.45, 20.00, 10.00, 11.10,
16.50, 17.55, 20.40, 21.35, 22.55, 00.25,
04.15 Мультфильм
06.30 «Мы идем играть!»
07.35 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.00 «НЕОвечеринка»
08.30 «В гостях у Витаминки»
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
10.15, 03.35 «Дорожная азбука»
12.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.25, 04.45 «Мультстудия»
19.30 «Школа Аркадия Паровозова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.40 «Тайны сказок»
23.55 «ЕХперименты» 12+
02.35 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ВОРОБЕЙ НА
ЛЬДУ» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 12+

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.45, 04.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК�
ТРОНИКА» 0+
13.00 «МАРЛИ И Я» 12+
15.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
17.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
19.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
21.30 «ГНЕЗДО КОЧЕТА» 16+
23.30 «ПЛЕННИЦА» 12+
01.00 «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.15, 00.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону
06.10 «Парк Юрского периода. Правда
и вымысел» 16+
07.00, 09.00, 12.25, 16.00, 23.50 «Боль(
шой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»

08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Еда живая и мертвая» 12+
15.30 «ДНК» 16+
16.30 «Следствие вели...» 16+
17.25 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Егор 360» 16+
00.20 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 16+
02.15 «Авиаторы» 12+
02.50 «Дикий мир»
05.00 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.43, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.45
Мультфильм
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32 «Окна»
10.20 «102 ДАЛМАТИНЦА» 16+
12.15 «МОЛОДЁЖКА» 16+
16.02 «Готовим вместе» 0+
16.30 «6 кадров» 16+
16.35, 22.10, 23.10 «Шоу «Уральс(
ких Пельменей» 16+
18.00 «МастерШеф» 16+
19.00 «ТОР. ЛЕГЕНДА ВИКИН�
ГОВ» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. Исландия � Германия � Ир�
ландия, 2011 г. Режиссёры Оускар
Йоунассон, Тоби Генкель, Гуннар
Карлссон. Юный кузнец Тор живёт
со своей матерью в мирной дере�
вушке. Он никогда не знал отца, но
местные верят, что юноша � сын
бога Одина. Однажды на деревню
нападает армия великанов, и её
жители оказываются во власти
королевы подземного мира Хэл. Тор
чудом избегает этой участи, и те�
перь судьба всех его друзей зависит
от него и его магического молота…

20.30 «РОНАЛ�ВАРВАР» 16+
00.10 «Галилео» 16+

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.25,
13.05, 13.50, 14.30, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50,
22.50, 23.50, 00.50, 01.50
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
02.50 «ЗАКАЗ» 16+
04.30 «КАИН XVIII» 6+
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Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «КТО, ЕСЛИ НЕ
МЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Мультфильм
08.45 «Смешарики. Новые приклю(
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Татьяна Шмыга. Дитя весе(
лья и мечты» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Битвы за наследство» 12+
17.15 «Голос. За кадром» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе(
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕКА» 18+
03.15 «ДИКИЕ ШТУЧКИ 2» 16+

США, 2004 г. Режиссер: Дж. Пе�
рез. В ролях: С. Уорд, К. Стюарт,
Л. Арчери, Д. Вольф, Б. Гилберт. В
авиакатастрофе погибает Найлз
Данлэп, отчим семнадцатилетней
школьницы Британии Хаверс, че�
ловек влиятельный и необыкновен�
но богатый. Девушка готовится
вступить в права наследства ог�
ромным состоянием, но тут слу�
чается непредвиденное: ее одно�
классница Майа заявляет, что яв�
ляется дочерью Найлза, и тоже
претендует на наследство...

05.05 Контрольная закупка

Ðîññèÿ 1
05.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО�
МНЕВАЕТСЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре(
мя. Вести ( Москва»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Нева»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
16.50 «Десять миллионов»
17.55 «Кривое зеркало. Театр» 16+
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+
00.45 «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ»
12+

07.55 «Моя планета. Уроки географии»
08.25 «В мире животных»
09.15, 03.05 «Индустрия кино»
09.45 «24 кадра» 16+
10.15 «Наука на колесах»
10.45 «Рейтинг Баженова» 16+
11.15, 12.40 Фигурное катание
13.50 «Сборная ( 2014»
14.20, 17.20 Биатлон
19.00 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА�
НА» 16+
22.20 «Смешанные единоборства» 16+
01.10 Волейбол
03.30 «Наука 2.0»
04.30 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Футбол 0+
11.35, 14.15, 17.30, 19.00 Биатлон 0+
11.45 Лыжное двоеборье 0+
12.45, 16.00 Лыжные гонки 0+
19.45, 00.45 Прыжки на лыжах 0+
21.45, 23.15 Горные лыжи 0+
01.00 Конный спорт 0+
03.00, 03.45, 04.00 Санный спорт 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
06.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 12+
08.15 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
10.05, 11.30, 13.30, 18.20 Орел и решка
16+
11.00 Уличная магия 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Русский юмор 16+
17.00, 21.00 Звезданутые 16+
22.00 Прожекторперисхилтон 16+
22.40 Пародайс 16+
23.35 Большая разница 16+
00.35 Дискотека 80(х. 16+
05.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 11.40 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
08.20 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
09.55 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
14.00 «ЧТО�ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
15.50 «СИМОНА» 16+
18.00 «НЬЮ�ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
16+
20.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
22.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
00.10 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
01.55 «КОЛДОВСТВО» 16+
03.40 «НОВЫЙ МИР» 16+

ÒÍÒ
07.00, 05.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.20, 00.20, 02.40 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «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
«УНИВЕР» 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+

США � Новая Зеландия, 2002 г. Ре�
жиссер: П. Джексон. В ролях: Э.
Вуд, Й. МакКеллен, В. Мортенсен,
Л. Тайлер, Ш. Эстин, К. Блан�
шетт, Б. Бойд. Братство распа�
лось, но Кольцо Всевластья долж�
но быть уничтожено! Фродо и Сэм
вынуждены доверить свои жизни
Голлуму, который взялся провести
их к вратам Мордора. Громадная
армия Сарумана приближается...

00.55 «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР» 12+
Канада, 2011 г. Драма. Режиссер:
Роберт Эйдитай. В ролях: Тайрон
Браун, Мишель Морган, Никки
Грант, Рэй Джонсон, Чейз Эрми�
таж. Простой уличный паренек с по�
дозрительно греческим именем Ясон
желает немногого � славы, призна�
ния и хип�хоп танцев, но жизненные
неурядицы так и норовят засунуть
палку в колесо фортуны.

03.40 «Дарфур сегодня» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА�
ЗОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ�
КА» 16+
23.50 «ЗВЕЗДА» 16+
01.40 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+
04.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 16+



11.10 «Городок»
11.45, 14.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
12+
16.05 «Битва хоров»
18.00 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади(
миром Соловьевым» 12+
01.20 «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ» 16+

США, 2004 г. Режиссер: М. Хаус�
сман. В ролях: В. Килмер, Н. Кем�
пбелл, С. Шепард, Э. Смарт. Фрэн�
ка Каванаха похитили, угрожая
оружием, ему удалось бежать, но
его ранили и бросили умирать в пу�
стыне. Он приходит в себя в боль�
нице. Ранение поверхностное, но
Фрэнк не может вспомнить ниче�
го...

03.00 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ�
РАМИ»
04.20 «Планета собак»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «ИНОСТРАНКА»
14.10, 01.30 Мультфильм
14.45 «Пешком...»
15.15 «Что делать?»
16.00 «Кто там...»
16.30 Музыка на канале
18.00 «Контекст»
18.40 «90 шагов»
18.55 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК»
21.20 Вера Васильева
22.50 Закрытие фестиваля «Бал(
тийские сезоны»
00.45 «Куаруп ( потерянная душа
вернется»
01.55 «Искатели»
02.40 «Приют халифов пустыни»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗВЕЗДНЫЙ БОЙСКАУТ»
12+
07.35 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Территория внутренних
дел» 16+
09.30, 01.35 «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 «Кругооборот» 12+
15.00 Мультфильм
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Навигатор» 12+
16.00 «Культурная среда» 6+

16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+
18.50 «Так оставьте ненужные спо(
ры» 16+
19.45 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ�
РА» 16+
21.35 «Волейбол» 12+
23.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ»
16+
00.45 «Невероятные приключения
мушкетеров в России» 16+
02.05 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ�
РИОДА» 16+
05.10 «Экспедиция вокруг света»
12+

ÒÂ-Öåíòð
05.10 «ЗОЛОТО: ВЛАСТЬ НАД
МИРОМ» 6+
07.20 «Фактор жизни» 6+
08.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Контрабанда» 16+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 «МИМИНО» 6+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+

Мелодрама. Россия, 2013 год. Ре�
жиссер � Алексей Праздников. В ро�
лях � Наталья Солдатова, Яков
Шамшин, Оксана Сташенко, Алек�
сандр Ратников, Антон Юрьев.
Света и Дима живут в чудесном
городке Блинове, что на Золотом
кольце. Им около тридцати, у них
есть семилетний сын Санька и по�
лугодовалая дочка Леночка. Света
работает вместе с мамой Ольгой
Николаевной � рисует приволжские
орнаменты для чашек�плошек.
Дима � талантливый повар. Но он
в очередной раз остался без рабо�
ты из�за своих принципов.  Из�за
этого теща зятя не жалует: не
такого мужа�романтика хотела
она для своей дочери. Да и Светла�
на уже устала от безденежья и
проблем. И тут она выигрывает в
лотерею…

21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ» 12+
02.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
04.20 «Марш(бросок» 12+
04.55 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
06.00, 03.05 «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+
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Äîìàøíèé
06.30 «Иностранная кухня» 16+
07.00 «Звёздная жизнь» 16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 16+
10.05 «УБИЙСТВА НА СЕМЕЙНОМ
ВЕЧЕРЕ» 16+
17.30, 06.00 «Красота на заказ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 22.55, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 «ЛЕРА» 16+
21.00 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО�
ВОГО ГОДА» 16+
23.30 «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ
СЕРЁЖКОЙ» 16+
01.20 «С НОВЫМ ГОДОМ!» 16+
03.25 «ТЮДОРЫ» 16+
04.25 «ГОРЕЦ» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 10.15, 10.45,
11.15, 11.40, 12.10, 12.35, 14.15, 17.15,
17.45, 18.00, 04.50 Мультфильм
09.30 Устами младенца
13.00 Это мой ребенок?!
15.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 2» 6+
19.10 «МАРМАДЮК» 12+
21.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
23.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
23.20 «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ» 16+
01.20, 02.40 «ДОКТОР КТО» 16+
03.45, 04.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+

Äîì Êèíî
04.20 «ЗВЕЗДА НАДЕЖДЫ» 12+
06.55 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
08.20 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ�
ВИТЬ»
14.20 «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕ�
ВЗОРОВА» 12+
15.40 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
17.05 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
18.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
20.15, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.05 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ»
00.30 «ШЛЯПА» 12+

11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ ( Чемпионат России
по футболу
15.30 «СССР. Крах империи» 12+
16.30 «Следствие вели...» 16+
17.25 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «Николай Басков. Моя испо(
ведь» 16+
20.55 «ГОНЧИЕ: ИНФЕКЦИЯ
ЗЛА» 16+
00.45 «Школа злословия» 16+
01.30 «Советские биографии» 16+
02.30 «Авиаторы» 12+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.45, 10.45, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 10.05,
10.50 Мультфильм
08.32 «Готовим вместе» 0+
09.30 «Дом мечты» 16+
10.00 «Смешарики» 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «МастерШеф» 16+
14.00, 16.30 «6 кадров» 16+
14.30 «ТОР. ЛЕГЕНДА ВИКИН�
ГОВ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.20, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.20 «РОНАЛ�ВАРВАР» 16+
20.00 «Уральские пельмени. 20 лет
в тесте» 16+
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 16+

США, 2009 г. Режиссёр � Энди
Фикмен. В ролях: Дуэйн «Скала»
Джонсон, Анна�Cофия Робб, Алек�
сандр Людвиг, Карла Гуджино, Ки�
аран Хиндс, Том Эверетт Скотт,
Крис Маркетт, Билли Браун, Гэр�
ри Маршалл, Ким Ричардс. В жиз�
ни таксиста Джека Бруно всё пе�
ревернулось с ног на голову в тот
момент, когда к нему в такси, спа�
саясь от погони, запрыгнули Сэт и
Сара. Вскоре он поймёт, что его
пассажиры � дети с паранормаль�
ными способностями, которых ему
предстоит защитить от безжало�
стных преследователей...

00.00 «Галилео» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.25 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10, 13.45, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.55, 20.50, 21.50
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
23.00, 23.55, 00.45, 01.40 «О
ТЕБЕ» 16+

02.05 «КОНЕЦ ЛЮБАВИНЫХ»
03.35 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 11.05, 13.45, 20.30, 01.30 «Муз(
ТВ хит» 16+
08.00 «Муз(заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков(
ской» 6+
12.50 FASHION чарт 12+
13.15 «Икона стиля» 16+
17.00 Гала(концерт «Дыши свободно» 12+
18.35 «PRO(обзор» 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
00.30 Муз(ТВ Хит (History) 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 02.30 Возможно ли это? 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, 04.10 Top Gear 12+
12.40, 15.25, 16.20, 17.15, 23.55 Пятер(
ка лучших 12+
13.35, 23.00 Как устроена Земля 12+
14.30, 00.50 Крупнейший в мире ко(
рабль 12+
18.10 Человек над Большим Каньоном
12+
19.05 Разрушители легенд 12+
21.00 Гений разработок 12+
22.00, 01.40 Под запретом 18+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
05.05 Короли столкновений 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, 18.15, 18.40 Братья по трясине
12+
10.00 Экстремалы 12+
10.55, 04.45 Дикая Франция 12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15 Чужак среди
медведей 12+
13.40, 14.10, 14.35, 15.05, 15.30, 16.00
Жизнь с человеком(волком 16+

16.25 Живущие с волками, 16+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
19.10, 23.45 Укротители аллигаторов
12+
20.05, 01.25 Акулы под покровом ночи
12+
21.00, 02.15 Львиный рык 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Царство ге(
пардов 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 В поисках гигантского кальмара
6+
07.00, 10.00 Короли рыбалки, 12+
08.00, 08.30 Делай ставки и взрывай
12+
09.00 Дикий тунец 16+
11.00, 11.30, 12.00, 14.00, 12.30, 14.30
Игры разума 6+
13.00 Испытайте свой мозг 6+
15.00 Дикая природа России 12+
16.00 Охота на охотника 12+
17.00 Поймать сома 12+
18.00, 18.30 Старатели 12+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
20.00 Экстремальное путешествие
16+
21.00, 01.00, 04.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 02.00, 05.00 Замок 18+
23.00 Мегазаводы 6+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас(
троф 12+

Viasat History
09.00 «Импрессионисты» 12+
10.05, 04.00 «Команда времени»
11.00 «Знакомство с древним Римом»
12+
12.10, 12.40 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
13.10 «Путешествие человека» 12+
14.10, 22.00 «Музейные тайны» 16+
15.10 «Воссоздавая историю» 12+
16.10 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
17.10, 21.00 «Тайны прошлого» 16+
18.10 «Охотники за мифами» 16+
19.10 «Тени Средневековья» 12+
20.00 «Команда времени XX»
23.00 «Древние миры» 12+
00.00, 08.00 «Затерянный мир Алексан(
дра Великого» 12+

01.00, 05.00 «Орудия смерти» 16+
02.00, 03.00 «Охотники за мифами»
12+
06.00 «История африканского футбола»
12+
07.00 «Выкуп короля» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 06.35, 10.00, 11.00, 12.15,
15.40, 16.05, 04.00, 18.00, 20.00, 21.35
Мультфильм
06.20 «Мы идем играть!»
07.45 «Маленький шеф»
08.15 «Подводный счет»
08.30, 02.50 «В гостях у Витаминки»
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
10.15, 03.15 «Дорожная азбука»
11.50 «Мода из комода» 12+
13.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.10 «Пойми меня»
17.10 «Волшебный чуланчик»
17.30, 04.30 «Мультстудия»
19.20 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ералаш»
22.00 «Куда глаза глядят»
22.15 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
12+
00.15, 01.40 «Говорим без ошибок»
00.30 «Уроки хороших манер»
00.45 «Какое ИЗОбразие!»
01.00, 01.25 «Путешествуй с нами!»
01.15 «Вперед в прошлое!»
01.55 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕРНАЯ КУ�
РИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
12+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КОНЕК�ГОРБУ�
НОК» 6+

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «САЛОН КРАСОТЫ» 0+
10.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
0+
17.00 «ГНЕЗДО КОЧЕТА» 16+
19.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
22.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
00.30 «МАРЛИ И Я» 12+
03.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА» 0+
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Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ЗАЧАРОВАННАЯ»

США, 2007 г. Режиссер: К. Лима.
В ролях: Э. Адамс, П. Демпси, Дж.
Мэрсден, Т. Сполл, С. Сарандон, И.
Мензел, Дж. Эндрюс. Проклятие
злой ведьмы переносит принцессу
из мультипликационной сказки в
современный Нью�Йорк, превращая
ее в живую девушку, но с нарисо�
ванными представлениями о жи�
тейских мелочах. Случай сталки�
вает ее с красавцем�трудоголиком
Робертом, однако окончательно
проникнуться симпатией друг к
другу этой парочке непросто � им
постоянно мешают все новые и но�
вые персонажи, прибывающие на
Манхэттен из сказочной мульти�
пликационной страны: прекрасный
принц, злая мачеха, дворецкий и
даже... говорящая белка.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 Мультфильм
08.40 «Смешарики. ПИН(код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Романовы» 12+
13.15 «Свадебный переполох» 12+
14.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

США, 2003 г. Режиссер: Г. Вербин�
ски. В ролях: Дж. Депп, Дж. Раш,
О. Блум, К. Найтли, Дж. Дэвен�
порт, Дж Прайс, Ли Эренберг. Ка�
рибское море, XVII век. Красавица
Элизабет получает в подарок та�
инственный золотой медальон, ко�
торый приносит ей и ее другу Уил�
лу Тернеру сплошные несчастья �
ведь он проклят пиратами Кариб�
ского моря!..

16.55 «На его месте мог быть я»
12+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН(2013» 16+
00.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
02.05 «НЕСОКРУШИМАЯ МИРА�
БАЙ» 16+
04.15 Контрольная закупка

Ðîññèÿ 1
05.35 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР�
ВЕЙ» 12+
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время. Вес(
ти ( Москва»
11.00, 14.00 «Вести»

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.10, 22.10 «Боль(
шой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «На пределе» 16+
10.45 «Большой тест(драйв со Стилла(
виным» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 «Дневник Сочи 2014»
12.45, 14.20, 16.20 Биатлон
17.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
19.35 «Профессиональный бокс»
22.40 Баскетбол
00.30 «Наука 2.0»

EuroSport
11.30, 18.00, 03.30 Прыжки на лыжах 0+
12.15, 17.15 Лыжное двоеборье 0+
13.15, 15.15 Лыжные гонки 0+
14.15, 16.15, 20.00, 03.00 Биатлон 0+
20.30, 21.45, 23.30 Горные лыжи 0+
00.40, 04.25 Зимний уикенд 0+
00.45 Снукер 0+
Пятница!
06.00 «ВКУС ХАЛВЫ» 12+
07.20 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ» 12+
08.50 Мультфильм
10.05, 11.30, 13.00 Орел и решка 16+
11.00 Уличная магия 16+
12.30 Сделка 16+
20.00, 23.40 Большая разница 16+
22.00 Прожекторперисхилтон 16+
22.40 Пародайс 16+
01.40 Дискотека 80(х. 16+
05.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
08.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
09.45 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
11.40 «СИМОНА» 16+
14.00 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
16.00 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
18.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
20.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
22.10 «НОВЫЙ МИР» 16+
00.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
02.10 «ДЕРЕВО» 16+
04.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+

02.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
05.20 Журнал «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 04.30, 05.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.00, 08.30, 06.00 Мультсериал
12+
08.55 «Первая Национальная лоте(
рея» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.35 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 03.35 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
17.00 «КОНСТАНТИН» 16+

США � Германия, 2005 г. Режис�
сер: Ф. Лоуренс. В ролях: К. Ривз,
Р. Вайц, Ш. ЛаБеф, Д. Хансу, М.
Бэйкер, П.Т. Винс. Ученый�оккуль�
тист Джон Константин, побывав�
ший в аду и вернувшийся назад,
объединяет свои усилия с сотруд�
ницей полиции Кэтлин Додсон для
раскрытия загадочного самоубий�
ства ее сестры�близнеца. Рассле�
дование приводит их в мир демонов
и ангелов, что находится в подзе�
мелье современного мегаполиса
Лос�Анджелеса.

19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «НАША RUSSIA» 16+
00.30 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

США, 2007 г. Режиссер: С. Хикс. В
ролях: К. Зета�Джонс, А. Экхарт,
Э. Бреслин, Б. Балабан, Дж. Вэйд,
Б.Ф. О“Берн, П. Кларксон, М. Сер�
витто, З. Кравец. Кейт Армст�
ронг, профессиональный шеф�по�
вар, подходит к вопросу приготов�
ления пищи с такой ответствен�
ностью и самозабвением, что не
обращает внимания ни на что вок�
руг. Но после внезапной трагедии,
произошедшей в ее семье, она ста�
новится опекуншей осиротевшей
племянницы Зои, и вся жизнь пре�
успевающей до недавнего времени
женщины кардинально меняется.

05.30 «САША+МАША» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 16+
06.30 «ЗВЕЗДА» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ�
КА» 16+
11.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.15 «Репортерские истории» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак(
симовской» 16+
01.00 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «Мистические истории» 16+
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Êèðîâñêîãî ìóçåÿ,Êèðîâñêîãî ìóçåÿ,Êèðîâñêîãî ìóçåÿ,Êèðîâñêîãî ìóçåÿ,Êèðîâñêîãî ìóçåÿ,
çàêîí÷èë ðàáîòó íàäçàêîí÷èë ðàáîòó íàäçàêîí÷èë ðàáîòó íàäçàêîí÷èë ðàáîòó íàäçàêîí÷èë ðàáîòó íàä
ñîñòàâëåíèåì «Ñëîâàðÿñîñòàâëåíèåì «Ñëîâàðÿñîñòàâëåíèåì «Ñëîâàðÿñîñòàâëåíèåì «Ñëîâàðÿñîñòàâëåíèåì «Ñëîâàðÿ
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â êîòîðîì äàåòñÿâ êîòîðîì äàåòñÿâ êîòîðîì äàåòñÿâ êîòîðîì äàåòñÿâ êîòîðîì äàåòñÿ
îáúÿñíåíèå áîëåå ÷åìîáúÿñíåíèå áîëåå ÷åìîáúÿñíåíèå áîëåå ÷åìîáúÿñíåíèå áîëåå ÷åìîáúÿñíåíèå áîëåå ÷åì
äâóì òûñÿ÷àì ôàìèëèéäâóì òûñÿ÷àì ôàìèëèéäâóì òûñÿ÷àì ôàìèëèéäâóì òûñÿ÷àì ôàìèëèéäâóì òûñÿ÷àì ôàìèëèé
ìåñòíûõ æèòåëåé.ìåñòíûõ æèòåëåé.ìåñòíûõ æèòåëåé.ìåñòíûõ æèòåëåé.ìåñòíûõ æèòåëåé.
Ñëîâàðü ñäàí â òèïîãðà-Ñëîâàðü ñäàí â òèïîãðà-Ñëîâàðü ñäàí â òèïîãðà-Ñëîâàðü ñäàí â òèïîãðà-Ñëîâàðü ñäàí â òèïîãðà-
ôèþ è â ñêîðîì âðåìå-ôèþ è â ñêîðîì âðåìå-ôèþ è â ñêîðîì âðåìå-ôèþ è â ñêîðîì âðåìå-ôèþ è â ñêîðîì âðåìå-
íè óâèäèò ñâåò.íè óâèäèò ñâåò.íè óâèäèò ñâåò.íè óâèäèò ñâåò.íè óâèäèò ñâåò.
Ñåãîäíÿ àâòîð äåëèòñÿÑåãîäíÿ àâòîð äåëèòñÿÑåãîäíÿ àâòîð äåëèòñÿÑåãîäíÿ àâòîð äåëèòñÿÑåãîäíÿ àâòîð äåëèòñÿ
ñ ÷èòàòåëÿìè «ÊÃÂ»ñ ÷èòàòåëÿìè «ÊÃÂ»ñ ÷èòàòåëÿìè «ÊÃÂ»ñ ÷èòàòåëÿìè «ÊÃÂ»ñ ÷èòàòåëÿìè «ÊÃÂ»
ñâîèìè ðàçìûøëåíèÿ-ñâîèìè ðàçìûøëåíèÿ-ñâîèìè ðàçìûøëåíèÿ-ñâîèìè ðàçìûøëåíèÿ-ñâîèìè ðàçìûøëåíèÿ-
ìè î ïðîèñõîæäåíèè èìè î ïðîèñõîæäåíèè èìè î ïðîèñõîæäåíèè èìè î ïðîèñõîæäåíèè èìè î ïðîèñõîæäåíèè è
ñìûñëå ïåñî÷åíñêîéñìûñëå ïåñî÷åíñêîéñìûñëå ïåñî÷åíñêîéñìûñëå ïåñî÷åíñêîéñìûñëå ïåñî÷åíñêîé
(êèðîâñêîé) îíîìàñòè-(êèðîâñêîé) îíîìàñòè-(êèðîâñêîé) îíîìàñòè-(êèðîâñêîé) îíîìàñòè-(êèðîâñêîé) îíîìàñòè-
êè.êè.êè.êè.êè.

ÅÃÎÄÍß êàæäûé êè-
ðîâ÷àíèí íîñèò ôàìè-
ëèþ. Êàê áûëî óæå
äîâîëüíî äàâíî óñòà-

íîâëåíî ñïåöèàëèñòàìè â îíî-
ìàñòèêå (íàóêà îá èìåíàõ ñîá-
ñòâåííûõ), ôàìèëèÿ – ýòî íà-
ñëåäñòâåííîå (ðîäîâîå) èìÿ ñå-
ìüè, óñòîé÷èâîå (íåèçìåíÿåìîå)
íå ìåíåå ÷åì â òðåõ ïîêîëåíè-
ÿõ. Áîëüøèíñòâî êîðåííûõ êè-
ðîâ÷àí–ïåñî÷åíöåâ ñòàðøèõ
âîçðàñòîâ, æèâóùèõ êàê â ãî-
ðîäå, òàê è â ñåëüñêèõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ, èìåþò ñâîè ôà-
ìèëèè âñåãî ëèøü â ÷åòâåðòîì
è ïÿòîì ïîêîëåíèÿõ; ñòàëî
áûòü, èõ ïðåäêè – ïåñî÷åíñêèå
çàâîäñêèå ìàñòåðîâûå è ñåëüñ-
êèå êðåñòüÿíå – ïîëó÷èëè èõ â
ìàññîâîì ïîðÿäêå ëèøü ïîñëå
îòìåíû êðåïîñòíîãî ïðàâà, òî
åñòü â 1860-õ ãîäàõ. Íå âñå
ôàìèëèè áûëè âûáðàíû èõ
íîñèòåëÿìè ïî ñâîåé âîëå, ìíî-
ãèì îíè äàâàëèñü çåìñêèìè è
ïîëèöåéñêèìè ÷èíàìè, à ëè-
öàì äóõîâíîãî çâàíèÿ, îñîáåí-
íî ñòóäåíòàì ñåìèíàðèé, - öåð-
êîâíûì íà÷àëüñòâîì.

Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïåñî÷åí-
ñêèõ ôàìèëèé áûëà îáðàçîâà-
íà îò êàíîíè÷åñêèõ öåðêîâíûõ
èìåí â ïîëíîé èëè óìåíüøè-
òåëüíîé ôîðìàõ, à òàêæå îò
îò÷åñòâ è äåäè÷åñòâ ïðåäêîâ.
Èñòî÷íèêîâîé áàçîé äëÿ ñîñòàâ-
ëåíèÿ ñëîâàðÿ ïîñëóæèëè ñïèñ-
êè ôàìèëèé, îïóáëèêîâàííûå
â ïåðâîì òîìå  «Ïåñî÷åíñêîãî
îíîìàñòèêîíà» (Êàëóãà, 2008).
Ïî àðõèâíûì äàííûì, ìíîþ
áûëî îïóáëèêîâàíî îêîëî äâóõ
ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ ôàìèëèé
ãîðîäñêîãî è ñåëüñêîãî íàñåëå-
íèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà ïåðâóþ ïîëîâèíó
XX âåêà.

Êàê îòìå÷àëè ìíîãèå èññëå-
äîâàòåëè, ñðåäè ðóññêèõ ôàìè-
ëèé áîëüøèíñòâî ïðîèçîøëî îò
ðàçíûõ ôîðì êðåñòèëüíûõ (öåð-
êîâíûõ) èìåí. Ýòè èìåíà ñòàëè
ïîÿâëÿòüñÿ   ñðàçó ïîñëå êðå-
ùåíèÿ Ðóñè, õîòÿ åùå íåñêîëü-
êî ñòîëåòèé íàðÿäó ñ õðèñòèàí-
ñêèìè ñóùåñòâîâàëè è ñòàðûå
ñëàâÿíñêèå (ÿçû÷åñêèå) èìåíà,
òàê ÷òî ìíîãèå ðóñè÷è íîñèëè
îäíîâðåìåííî äâà èìåíè, ïî-
ðîé çàôèêñèðîâàííûõ â èñòî÷-
íèêàõ îäíîâðåìåííî.

Áîëüøèíñòâî êðåñòèëüíûõ
èìåí ïðåäñòàâëåíî â ïåñî÷åíñ-
êîé îíîìàñòèêå â ðàçëè÷íûõ

óìåíüøèòåëüíûõ ôîðìàõ, èç
êîòîðûõ ÿâíî âèäíî ïðîèñõîæ-
äåíèå ôàìèëèé, òî åñòü íåêîòî-
ðîå, íåçíà÷èòåëüíîå ïî îáúå-
ìó, êîëè÷åñòâî ôàìèëèé ñ  íå-
ÿâíûì ïðîèñõîæäåíèåì. Íà-
ïðèìåð, ôàìèëèè Ëàõòèí, Ëàõ-
òèêîâ íå ñðàçó  «÷èòàþòñÿ» êàê
ïðîèñõîäÿùèå îò êðåñòèëüíî-
ãî èìåíè Ãàëàêòèîí. Èëè ôà-
ìèëèè  Ìàòþøèí, Ìàòþõîâ  êàê
ïðîèçîøåäøèå îò êðåñòèëüíî-
ãî èìåíè Ìàòâåé/Ìàòôåé.

Åùå â ýòîé êàòåãîðèè íåÿâ-
íûõ  ôîðì îò êðåñòèëüíûõ èìåí
ìîæíî ïîêàçàòü ñëåäóþùèå:
Àáàøåíêîâ (â îñíîâå - Àââà-
êóì), Àáðîñüêèí (Àìâðîñèé),
Àêñþòè÷åâ (Àâêñåíòèé), Àíè-
êîíîâ (Èîàííèêèé), Àíîõèí
(Àíàíèÿ), Àíòîìîøèí (â îñíî-
âå Àâòîíîì); Àðèòè÷åâ (â îñíî-
âå Èðèíà); Ìîñÿãèí (â îñíîâå
Ìîèñåé); Ïàíòþõîâ, Ïàíøèí
(â îñíîâå Ïàíòåëåéìîí), Ïðî-
êñèí (Ïðîêîïèé), Ñàìîõèí (Ñà-
ìóèë), Ñòèôóòêèí (Ñòåïàí/Ñòå-
ôàí), Òðóøèí (Òðèôîí), Ôèëà-
òîâ, Ôèëàòêèí (Ôåîôèëàêò),
Ôèíàøêèí (Àôèíîãåí), Ôðî-
ìåøêèí, Ôðàìååâ (Âàðôîëî-
ìåé) è äðóãèõ.

Ñðåäè ïåñî÷åíñêèõ ôàìèëèé,
îáðàçîâàííûõ îò ðàçëè÷íûõ
ôîðì êðåñòèëüíûõ èìåí, åñòü
óñëîâíûå ëèäåðû ïî êîëè÷å-
ñòâó ôîðì. Òàê, îò èìåí Ãðèãî-
ðèé, Àëåêñåé è Ìàðèÿ ïðîèçîø-
ëî ïî ñåìü ôàìèëèé; îò èìåíè
Âàñèëèé è Ìèõàèë – ïî 10; îò
èìåíè Ôåîäîð/Ôåîäîðà, îò
èìåí Êàðï, Êîçüìà/Êîçüìè è
Ñàââà – ïî 8 ôàìèëèé; îò èìå-
íè Íèêîëàé, Íèêèòà, Ñåìåí/
Ñèìåîí è Ñòåïàí/Ñòåôàí – ïî
9;, îò èìåí Ïàâåë è Ïåòð – ïî
13. Íî áåçóñëîâíûì ëèäåðîì â
ñîçäàíèè ðàçíîîáðàçíûõ ôîðì
ôàìèëèé, íåñîìíåííî, ÿâëÿåò-
ñÿ ñàìîå ïîïóëÿðíîå â Ðîññèè
èìÿ – Èâàí (êðåñòèëüíîå
Èîàíí). Â ïåñî÷åíñêîé îíîìàñ-
òèêå  äâàäöàòü ñåìåé íîñèëè
ðàçíûå ôàìèëèè, ïðîèñõîäèâ-
øèå îò ýòîãî èìåíè.

ÍÀËÈÇ ïåñî÷åíñêîé
îíîìàñòèêè ïîêàçû-
âàåò, ÷òî çíà÷èòåëü-
íóþ ãðóïïó ìåñòíûõ

ôàìèëèé ñîñòàâëÿþò ðóñèôè-
öèðîâàííûå óêðàèíñêèå ôàìè-
ëèè: ê óêðàèíñêîìó îêîí÷à-
íèþ ôàìèëèè íà  -î äîáàâëÿ-
ëàñü áóêâà â (íàïðèìåð, ÷èñòî
óêðàèíñêàÿ ôàìèëèÿ Ëàçàðåí-
êî  - îò êðåñòèëüíîãî èìåíè
Ëàçàðü – ïðåâðàòèëàñü â áûòó-
þùóþ â Êèðîâå è ïîíûíå: Ëà-
çàðåíêîâ). Ýòîò òèï èíîñëà-
âÿíñêèõ ôàìèëèé ãîâîðèò î
ïðîöåññàõ ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ
â äàâíèå âðåìåíà (XVI - XVII
âåêàõ), âûçâàííûõ ðàçëè÷íû-
ìè èñòîðè÷åñêèìè ïðîöåññàìè.
Áîëüøèíñòâî òàêèõ ðóñèôèöè-
ðîâàííûõ óêðàèíñêèõ ôàìèëèé
ïðîèñõîäèò òàêæå  îò  ðàçíûõ
ôîðì îáùåõðèñòèàíñêèõ  êðåñ-
òèëüíûõ èìåí: Àìåëü÷åíêîâ (â
îñíîâå èìÿ Åìåëüÿí), Áîðèñåí-
êîâ (Áîðèñ),  Ìèõååíêîâ (Ìè-
õåé), Ìîñååíêîâ (Ìîèñåé) è äð.

Íî åñòü ñðåäè ýòîé ãðóïïû
ðóñèôèöèðîâàííûõ óêðàèíñ-
êèõ ôàìèëèé  íàñëåäñòâåííûå
èìåíà, îáðàçîâàííûå îò ñåìåé-

íûõ (äîìàøíèõ)  èëè óëè÷íûõ
ïðîçâèù: Áåëîáðîâ (Áèëîáðîâ,
ò.å. ñ áåëûìè áðîâÿìè); Áåëàí
(Áèëàí, áåëûé); Áèçåíêîâ («áåç
çåíîê», áåçãëàçûé), Çåì÷åíêîâ
(Çåì÷åíîê, çåìñêèé ÷åëîâåê),
Êîñåíêîâ (Êîñåíêî, êîñîé), Ëû-
æåíêîâ (îò «ëûæà»)...

Ôàìèëèé áåëîðóññêîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ â ïåñî÷åíñêîì êðàå
ïî ñðàâíåíèþ ñ óêðàèíñêèìè
áûëî ãîðàçäî ìåíüøå, íå áîëåå
òðåõ äåñÿòêîâ. È ñðåäè íèõ
ôàìèëèè, îáðàçîâàííûå îò
ðàçíûõ ôîðì êðåñòèëüíûõ
èìåí, òàêæå ñîñòàâëÿëè áîëü-
øèíñòâî: Àãàïîíîâ, Ãàïîíîâ,
Ãàïîíöåâ (îò Àãàôîí); Âåðåìå-
åíêî (îò Èåðåìèÿ); Äîðîøåí-
êîâ (îò Äîðîôåé â ôîðìå Äî-
ðîõ/Äîðîø); Ïîíàñîâ è Ïîíàñ-
êèí (îò Àôàíàñèé/Ïàíàñ) è äð.

Ïîëüñêèå ôàìèëèè â îñíîâ-
íîì òàêæå «äîáðàëèñü» äî íà-
øèõ ìåñò  ÷åðåç áåëîðóññêîå
áûòîâàíèå: îò òîïîíèìè÷åñêî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ -  Àðòûøåâ-
ñêèé, Ìàçîëåâñêèé; îò êðåñ-
òèëüíûõ èìåí – Ñòåïàëêîâñ-
êèé, Âîéöåõîâñêèé,  ×åðíîðóö-
êèé, Êðàñîâèöêèé, Øóìñêèé,
Ñàëîâñêèé  è äð.

Äîêóìåíòû 1917 ãîäà çàôèê-
ñèðîâàëè â ñåëå Ïåñî÷åíñêèé
Çàâîä ðÿä íåìåöêèõ (Âåéçáåðã,
Áîê) è åâðåéñêèõ ôàìèëèé
(Ãåëüïåðèí, Ëåáåðñîí, Ëèíä-
áåðã, Ôðèäìàí, Áîãðîâ è äð.).
Äîêóìåíòàëüíûå ìàòåðèàëû
1945-1947 ãã. ôèêñèðóþò áû-
òîâàíèå â ã. Êèðîâå óæå íå-
ñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ôàìèëèé,
ïðåäêè íîñèòåëåé êîòîðûõ
ïðèáûëè â Ðîññèþ â íåçàïà-
ìÿòíûå âðåìåíà. Ìíîãèå ïî-
òîìêè íîñèòåëåé ýòèõ åâðî-
ïåéñêèõ ôàìèëèé ïðîæèâàþò
â íàøåì ãîðîäå è ïî ñåé äåíü.

ÐÅÄÈ «ãîâîðÿùèõ»
ðóññêèõ ôàìèëèé ïå-
ñî÷åíñêîé îíîìàñòè-
êè âûäåëÿåòñÿ çíà-

÷èòåëüíàÿ ãðóïïà ôàìèëèé,
îáðàçîâàííûõ â íåçàïàìÿòíûå
âðåìåíà îò ïðîçâèù ïî ïðî-
ôåññèîíàëüíîìó ïðèçíàêó èõ
ïåðâîíîñèòåëåé. Áîëüøèíñòâî
«ïðîôåññèîíàëüíûõ» ôàìè-
ëèé îáðàçîâàíû îò ïðîçâèù ñ
ïîìîùüþ ñóôôèêñîâ  -êîâ/îâ
è ëèøü èçðåäêà  -åâ.

Ýòà ãðóïïà – îäíà èç ñàìûõ
èíòåðåñíûõ ïî ñîäåðæàíèþ â
îíîìàñòèêå. Ôàìèëèè ýòîé
ãðóïïû ïîêàçûâàþò øèðî÷àé-
øèé ñïåêòð ïðîôåññèé êàê ãî-
ðîäñêîãî, òàê è ñåëüñêîãî íà-
ñåëåíèÿ íàøåãî êðàÿ: îò ðå-
ìåñëåííî-ïðîìûñëîâûõ çàíÿ-
òèé äî îáîçíà÷åíèÿ ñîñëîâíî-
âåäîìñòâåííûõ  äîëæíîñòåé
ïðåäêîâ èõ íîñèòåëåé, ñòàâ-
øèõ  ïîçæå ôàìèëèÿìè (Áóð-
ìèñòðîâ, Âîéòåëåâ, Êàäåòîâ,
Êàçàêîâ/Êîçàêîâ, Êîìèññà-
ðîâ, Êîíäóêòîðîâ, Êîíòîíèñ-
òîâ, Êîøòàíîâ, Ìåæåâîé, Ïè-
ñàðåâ, Ïîäüÿêèí, Ïî÷òàðåâ,
Ïîíîìàðåâ, Ïðîòîïîïîâ, Ðàò-

ôàìèëèþ ïî òîìó, ÷òî çàãîíÿë
çâåðÿ íà îõîòå ëèáî âîçãëàâëÿë
áðèãàäó çåìëåêîïîâ? Êîçàðå-
çîâ ïîëó÷èë ïðîçâèùå, ñòàâ-
øåå ôàìèëèåé, îòòîãî, ÷òî õî-
ðîøî «ðåçàë êîçó» - íîñèëêè
äëÿ êèðïè÷à, èëè äåëàë ñâåò-
öû? À ïðåäêè Ïëåõèíà, Ïëåó-
õîâà è Óëàíîâà  ïîëó÷èëè ïðî-
çâèùà  ïî ó÷àñòèþ â ëèòåéíîì
ïðîèçâîäñòâå?

ÑÅ èññëåäîâàòåëè ðóñ-
ñêîé îíîìàñòèêè îò-
ìå÷àþò, ÷òî óæå íå-
âîçìîæíî óñòàíîâèòü

ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì êîíêðåò-
íûé ÷åëîâåê ïîëó÷àë ïðîçâè-
ùå, ñòàâøåå îñíîâîé ôàìèëèè
åãî ïîòîìêîâ. Ýòî ìîãëè áûòü
îñîáåííîñòè òåëà ÷åëîâåêà (ôîð-
ìà òóëîâèùà, öâåò âîëîñ èëè
ãëàç è ò.ï.), ÷åðòû åãî õàðàêòå-
ðà, ïîâåäåíèÿ, îáðàçà æèçíè è
ìíîãîå äðóãîå.

À âîò êàêèì îáðàçîì îáúÿñ-
íèòü ïðîèñõîæäåíèå ñëåäóþ-
ùèõ ôàìèëèé: Àçáóêèí, Àëìà-
çîâ, Áàáóðèí, Áàãðîâ, Áàëû-
êèí, Áàëàëàåâ, Áàëàêèðåâ?
Áûë ëè ÷åëîâåê, ïîëó÷èâøèé
ïðîçâèùå Àçáóêà, âåëèêèì ãðà-
ìîòååì, ëèáî ïðîñòî ëþáèë
ñêëàäûâàòü áóêâû â ñëîâà?
Íîñèòåëü ïðîçâèùà Àëìàç çàñ-
ëóæèë åãî  êàêèìè-ëèáî  ñâîè-
ìè êà÷åñòâàìè èëè ñâîéñòâà-
ìè? À  ïðîçâèùå Áàáóðà áûëî
îáðàçîâàíî îò ëàñêàòåëüíîé
ôîðìû ñëîâà  áàáà, ëèáî îò
ñëîâà, îçíà÷àâøåãî ïóñòîãî,
áîëòëèâîãî ÷åëîâåêà? ×åì çàñ-
ëóæèë èìÿ íîñèòåëü ïðîçâèùà
Áàãîð?  Ïðîçâàííûå Áàëûêîé
èëè Áàëàëàåì ëþäè íà ñàìîì
äåëå áûëè ïóñòûìè áîëòóíà-
ìè? À ïî êàêîé ïðè÷èíå ÷åëî-
âåê  ïîëó÷èë ïðîçâèùå   Áàëà-
êèðü – òàê â ñðåäíèå âåêà íàçû-
âàëè ãëèíÿíûé ãîðøîê... Âîï-
ðîñû, âîïðîñû, âîïðîñû.

À âïðî÷åì, íàì óæå ýòîãî íå
óçíàòü, äà ýòî è íå íóæíî: ôà-
ìèëèÿ  çà ñîòíè ëåò «ïðèëèï-
ëà» ê ñâîèì íîñèòåëÿì, ñòàëà
ïðèâû÷íîé â ïðîèçíîøåíèè è
íàïèñàíèè, è êàæäûé âîëåí
ãîðäèòüñÿ åþ èëè íåò. Íî êàæ-
äàÿ ôàìèëèÿ óíèêàëüíà â òîì
ñìûñëå, ÷òî åå íîñèëè è íîñÿò
ìíîãèå ïîêîëåíèÿ ëþäåé, òåì
íå ìåíåå, íåêîòîðûå èç íèõ,
ïðîèñõîäÿ îò  îáùåãî ïðåäêà è
èìåÿ îäíó ôàìèëèþ, âîâñå íå
ñ÷èòàþò ñåáÿ ðîäñòâåííèêàìè,
òàê êàê ïàìÿòü  îá ýòîì óæå
ñòåðëàñü ñî âðåìåíåì.

À âîò ýòèìîëîãèÿ ôàìèëèè,
åå èçìåíåíèå â õîäå áûòîâàíèÿ
(ïðîïóñê è çàìåíà îòäåëüíûõ
áóêâ, à òî è öåëûõ ñëîãîâ) èí-
òåðåñíû êàê ñàìèì êîíêðåò-
íûì íîñèòåëÿì ôàìèëèé, òàê
è ìíîãèì äðóãèì ëþäÿì. Òåì
áîëåå â íàøå âðåìÿ, êîãäà çíà-
÷èòåëüíîå ÷èñëî íàøèõ ñîâðå-
ìåííèêîâ  èíòåðåñóåòñÿ, à ìíî-
ãèå  èçó÷àþò ñâîþ ãåíåàëîãèþ
ïî àðõèâíûì äîêóìåíòàì è ñå-
ìåéíûì ïðåäàíèÿì.
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íèêîâ, Ñîëäàòîâ, Ñîöêèõ,
Ñòàðøèíèí è äð.).

Ñðåäè ÷èñòî  «ðåìåñëåííûõ»
ôàìèëèé, äàííûõ èõ íîñèòå-
ëÿì (âåðíåå, èõ äàëåêèì ïðåä-
êàì), åñòü öåëûé ðÿä ïðèíàä-
ëåæàùèõ ìàñòåðàì ïî îáðàáîò-
êå ïðèðîäíûõ ìàòåðèàëîâ: Áî-
÷àðîâ (èçãîòîâèòåëü êàäîê è
áî÷åê), Äðà÷åííèêîâ (èçãîòî-
âèòåëü äðàíè), Çîëîòàðåâ (ïî-
çîëîòà ïî äåðåâó), Êëåâèí è
Êëåâöîâ (òåñêà è ÷èñòêà êàì-
íÿ), Êðàâöîâ (ïîðòíîé), Êðóæ-
êîâ (èçãîòîâëåíèå äåðåâÿííîé
ïîñóäû), Êðóòèëèí (êðóòèëü-
ùèê âåðåâîê), Ëîõíèêîâ (èñêà-
æåííîå îò Ëîõàíùèêîâ – èçãî-
òîâèòåëü  ëîõàíåé), Ëó÷åíêî
(èçãîòîâèòåëü ëóêîâ), Ìåäíè-
êîâ (ìàñòåð ìåäíîé ïîñóäû),
Ñèíåëüùèêîâ (êðàñèòåëü òêà-
íåé), Ñîëîäîâùèêîâ (ñîäåðæà-
òåëü ñîëîäîâíè), Øåâöîâ (ïîð-
òíîé-îâ÷èííèê), Øåâ÷åíêî (ñà-
ïîæíèê èëè ïîðòíîé ïî êîæå),
Ïëåòóõèí (èçãîòîâëåíèå êîð-
çèí èëè ëàïòåé) è ðÿä ôàìè-
ëèé, ïðèíàäëåæíîñòü êîòîðûõ
ê êîíêðåòíûì ïðîôåññèÿì ÿñíà
è äëÿ íàøåãî âðåìåíè: Ìåëü-
íèêîâ, Îâ÷èííèêîâ, Îãîðîäíè-
êîâ, Ñëåñàðåâ, Ñòîëÿðîâ, Øòó-
êàòóðîâ, Èêîííèêîâ, Ïîâàðîâ,
Áóðëàêîâ, Êóçíåöîâ (à òàêæå
ïðèøåäøàÿ ñ óêðàèíñêèõ òåð-
ðèòîðèé ôàìèëèÿ Êîâàëåâ (êóç-
íåö/êîâàëü).

Ñðåäè «ïðîôåññèîíàëüíûõ»
ïåñî÷åíñêèõ ôàìèëèé åñòü íå-
ìàëî  «òîðãîâûõ» ñïåöèàëèçà-
öèé, ñðåäè íèõ: Àðæàíèêîâ/
Îðæàíèêîâ (òîðãîâåö ðîæüþ),
Áàðûøíèêîâ (òîðãîâåö ëîøàäü-
ìè), Áóëà÷¸â (îáìàíùèê â òîð-
ãîâëå), Ãîðøåíêîâ (òîðãîâåö
ãëèíÿíîé ïîñóäîé), Êðóïèííè-
êîâ (ïðîäàâåö êðóï), Êóëàêîâ
(ìåëî÷íàÿ òîðãîâëÿ ïî äåðåâ-
íÿì), Ñîëîäîâùèêîâ (òîðãîâåö
ñîëîäîì), ×óìàêîâ (êàáàöêèé
ïðîäàâåö).

Íåáîëüøàÿ ãðóïïà ôàìèëèé
áûëà ïîëó÷åíà î÷åíü ðàíî ïî
íàçâàíèþ çàíÿòèé ïî îáðàùå-
íèþ ñ äîìàøíèì ñêîòîì: Êîíî-
âîäîâ – çàíèìàëñÿ ðàçâåäåíèåì
ëîøàäåé, Êîíîâàëîâ – êîíñêèé
ëåêàðü ïî êàñòðàöèè (ïî Äàëþ),
Êîíþõîâ – êîíñêèé ïàñòóõ,
Ñêîòíèêîâ – îáùåå íàçâàíèå
ïðîôåññèè ïî óõîäó çà äîìàø-
íèìè æèâîòíûìè,  Îâ÷àð –
ïàñòóõ  îâåö.

Åñòü òàêæå íåêîòîðûå ôàìè-
ëèè, ïðîèçîøåäøèå îò ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ ïðîçâèù, êîòîðûå
íå òàê ÿñíû äëÿ íàñ è èõ ïðè-
õîäèòñÿ ðàñøèôðîâûâàòü ïî
ñëîâàðÿì Äàëÿ è Ôàñìåðà. Íà-
ïðèìåð: Àðøèíîâ – ïîðòíîé
(ïî íàçâàíèþ îñíîâíîãî ïîðò-
íîâñêîãî, íàðÿäó ñ íîæíèöàìè
è èãîëêîé, èíñòðóìåíòà ëèáî
ìàñòåð ïî èçãîòîâëåíèþ (èëè
ïðîäàâåö) àðøèíîâ – ýòèõ  ðóñ-
ñêèõ èíñòðóìåíòîâ èçìåðåíèÿ).
Èëè Áîéöîâ  (îò  áîåö – ðàáî÷èé
íà ñêîòîáîéíå, óáèâàâøèé æè-
âîòíûõ). Çàãîíùèêîâ ïîëó÷èë
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Все даты – по новому стилю

ХронографХронографХронографХронографХронографХронографХронограф
1 декабря 1618 г. Калуга была взята казаками гет(
мана Коношевича(Сагайдачного. После длительной
осады гетман занял острог и крепость, где укрыва(

лись посадские люди. Вскоре он покинул Калугу, оставив
разоренный город.

1 декабря 1788 г. в сельце Железняки Калужского
уезда родился Макарий (Михаил Николаевич Иванов),
оптинский старец, иеросхимонах, просветитель, ду(

ховный наставник братьев Киреевских, переводчик свято(
отеческих сочинений. Умер в Козельской Введенской Опти(
ной Пустыни в 1860 г.

5 декабря 1803 г. родился Федор
Иванович Тютчев, русский поэт,
один из крупнейших представителей

русской философской лирики XIX века. Он
несколько раз бывал в Козельском уезде
Калужской губернии. Страстный почитатель
народных песен, поэт желал поклониться
праху Петра Васильевича Киреевского, по(
хороненного в Оптиной Пустыни. Это жела(
ние он осуществил в 1871 году, за два года
до смерти.

3 декабря 1863 г. в Калуге в семье статского совет(
ника родился Владимир Яковлевич Муринов, писа(
тель, издатель, умер в 1919 г. Похоронен на Пятниц(

ком кладбище.

7 декабря 1868 г. Шамиль с семьей покинул Калугу.
Плененный глава горцев Дагестана и Чечни был по(
селен в Калуге 10 октября 1859 г. Он жил в отдельном

доме по ул. Пушкина, 4.

13 декабря 1873 г. родился Валерий
Яковлевич Брюсов, русский поэт, про(
заик, переводчик, литературовед, ли(

тературный критик. Летом 1910 г. он приез(
жал в село Белкино Боровского уезда, где
написал произведения «белкинского цикла».

В декабре 1883 г. в Козельске было
открыто земское ремесленное учили(
ще (СПТУ(28). Здесь готовили квали(

фицированных рабочих для предприятий
Москвы, Петербурга и других городов.

27 декабря 1898 г. в селе Песочня (ныне г. Киров)
родился Василий Павлович Жмакин, Герой Советс(
кого Союза (27.06.1945). С 1946 года жил в Кисло(

водске. Умер в 1963 г. Именем Героя названы улицы в Киро(
ве и Кисловодске. На здании Кировского чугунолитейного
завода, где работал Жмакин, в память о нем установлена
мемориальная доска.

7 декабря 1903 г. родился Александр Ильич Лей(
пунский, ученый, создатель отечественной школы по
ядерной физике, лауреат Ленинской премии (1960),

Герой Социалистического Труда (1963). Два десятилетия он
посвятил созданию, становлению и развитию Физико(энер(
гетического института в Обнинске. Умер в 1972 г. С 1996
года ФЭИ носит имя Лейпунского.

12 декабря 1908 г. в деревне Стайки Хвастовичско(
го района родился Николай Андреевич Стефанчиков,
Герой Советского Союза (27.02.1945). Погиб в Гер(

мании 30 июня 1945 г. Захоронен в городе Нейштрельце.

25 декабря 1913 г. в Туле родился Георгий Дмитри(
евич Абрамов, живописец, член Союза художников с
1944 года. В 1947 году он участвовал в организации

Калужского отделения Союза художников. Умер в 1974 г.

1 декабря 1923 г. в г. Павлодаре Днепропетровской
области родился Исаак Самуилович Вайнштейн, ком(
позитор, дирижер и педагог. С февраля 1976 года

жил в Калуге, где и умер в 2002 году.

В декабре 1933 г. открыто движение поездов по
участку Вязьма ( Брянск и вступила в строй станция
Фаянсовая.

23 декабря 1953 г. открылась Калужская городская
больница «Сосновая роща».

2 декабря 1958 г. место, где находился Сергиев
скит, стало называться «Железнодорожная станция
Калуга(2». 4 февраля 1906 года на заседании Калуж(

ского отделения Императорского православного Палестин(
ского общества было принято решение о постройке Сергие(
ва скита в память о великом князе Сергее Александровиче
Романове.

20 декаб�
ря 2008 г.
открыт па(

мятник Арине Ро(
дионовне и  ма(
ленькому Алек(
сандру Пушкину
на территории
т у р к о м п л е к с а
«Этномир» под
Боровском. Идея
увековечить няню
великого Пушкина
принадлежит пи(
сателю(сатирику
Михаилу Задорнову, он принял участие в торжестве откры(
тия памятника. Воплотила идею в бронзе московский скуль(
птор Екатерина Щебетова.

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела краеведения
областной библиотеки им. В.Г.Белинского.

Äåêàáðü
395
лет

Калужские
страницы русской
литературы

Министерство образования и на(
уки области и Калужский государ(
ственный институт модернизации
образования выпустили книгу Иго(
ря Ксенофонтова «Литературное
краеведение. Калужские страни(
цы».

Литературная история Калужс(
кого края уходит своими корнями в
далекое прошлое. Здесь родились
многие писатели, поэты, публици(
сты, сюда приезжали известные
литераторы. Несомненно, наша
земля вдохновляла их, часто ста(
новясь одним из основных худо(
жественных образов, местом дей(
ствия литературных произведе(
ний. По словам автора, данное
учебно(методическое пособие за(
думано как своеобразный путево(
дитель, который поможет совер(
шить духовное паломничество к
нашим святыням.

Книга состоит из двух разделов и
приложения. В «Исторической час(
ти», начиная с XVII и заканчивая ХХI
веком, автор рассматривает важ(
ные события, произошедшие на Ка(
лужской земле. В книге приводятся
сведения об известных лицах, свя(
занных с нашим краем: протопопе
Аввакуме, боярыне Морозовой,
Екатерине Романовне Воронцовой(
Дашковой, Гаврииле Романовиче
Державине, Денисе Васильевиче
Давыдове и многих других. Не ме(
нее содержательна часть книги, в
которой рассказывается о совре(
менной литературе Калужского
края. В ней обозревается творче(
ство и уже ушедших из жизни, и
ныне здравствующих писателей.

Так где же
погиб Кукша?

В нынешнем году исполнилось 900
лет со дня мученической смерти свя(
того Иоанна Кукши, проповедника
православия среди вятичей.

Калужане привыкли считать Кук(
шу «своим». Согласно легенде, рас(
правились язычники с ним где(то в
окрестностях Серенска. Иную вер(
сию выдвигает в ноябрьском номе(
ре журнала «Родина» кандидат ис(
торических наук из Орла Виктор
Ливцов.
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Федор Тютчев.

Валерий
Брюсов.
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Он пишет: «Видимо, миссионе4
ры отправились в путь из Черни4
гова по Десне. Миновав Ново4
род – Северский и Трубчевск, на4
селенные племенами северян,
миссия достигла пределов вя4
тичей вблизи Брянска… Затем
последовал переход к Караче4
ву, после которого монахи че4
рез непроходимые дебри и бо4
лота углубились в языческие
земли. Достигнув Оки, по ней
они отправились к Мценску.

По преданию, для молитвы св.
Кукши в 12 километрах от Мцен4
ска, по направлению к Болхову,
около правого берега Оки, в лесу
на косогоре в 1,542 верстах от
деревни Карандаково, поставил
скитский дом, а рядом сам вы4
копал «богомольный», или
«страдальческий святой», коло4
дец… Видимо, августовской но4
чью язычники напали на мисси4
онерский стан, подвергли ино4
ков мучениям, а затем св. Кукша
был отведен в сторону и у боло4
та обезглавлен – мечом «усечен
быть с учеником своим».

Так ли это было, нет ли, попро(
буй теперь докажи.

«В конце августа 19134го, 4
продолжает автор, 4 в Орловской
епархии широко отмечалось
8004летие со дня кончины Кук4
ши. Во всех храмах епархии про4
шли торжественные богослуже4
ния с молебнами Кукше».

Прошло еще 100 лет. Как было
отмечено на Орловщине 900(летие
трагического события, в журнале
не сообщается.

В память
о 1812 годе

В издательстве «Фридгельм» вы(
шел юбилейный альбом «В сохра(
нение вечной памяти того беспри(
мерного усердия, верности и люб(

ви к вере и к Отечеству…», состав(
ленный специалистами Малоярос(
лавецкого военно(исторического
музея 1812 года. В авторский со(
став входят историки(исследова(
тели: В.Бессонов, К.Назаров, Е.Су(
ворова и Е.Щебикова. Богато ил(
люстрированный альбом наполнен
уникальными материалами, свя(
занными с беспримерными подви(
гами русской армии в 1812 году и
посвящен 200(летию Малояросла(
вецкого сражения.

Открываются
по(новому
знакомые места

Министерство образования и на(
уки Калужской области совместно
с Калужским государственным ин(
ститутом модернизации образова(
ния подготовили информационно(
методическое пособие «Образова(
тельные маршруты Калужского
края».

Как сказано в предисловии, кни(
га по(новому открывает известные
места Калужской земли. Ее вне(
шняя сторона – это маршруты дви(
жения по «городам и весям», слав(
ным своей историей, именами ве(
ликих людей, знаменательными
событиями. Ее подлинная основа –
открытие особой атмосферы на(
шей земли, с давних пор аккумули(
ровавшей мировоззрение и духов(
ные открытия.

Наряду с историческими собы(
тиями и именами несомненный ин(
терес представляют музеи Калуги
и области ( областной краеведчес(
кий музей, Дом(музей К.Э.Циол(
ковского, культурно(образователь(
ный центр «Этномир», Малоярос(
лавецкий военно(исторический
музей 1812 года и др.

Калуга ( не только областной, но
и епархиальный центр. Калужская
епархия была учреждена в 1799
году по приказу императора Пав(
ла I. Храмов в Калуге всегда было
много, и город по праву носил на(
звание «лес церквей и колоколен».
О храмах и монастырях Калужско(
го края рассказывает второй раз(
дел книги.

О национальном парке «Угра», о
государственном природном запо(
веднике «Калужские засеки» гово(
рится в третьей главе ( «Особо ох(
раняемые территории Калужской
области».
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Äåëèêàòíóþ ïðîáëåìó ïðèøëîñü ðåøàòü
÷ëåíàì ðàáî÷åé ãðóïïû ïî èñòîðè÷åñêîé
ïàìÿòè. Ê íèì îáðàòèëñÿ õóäîæíèê èç Áî-
ðîâñêà Âëàäèìèð Îâ÷èííèêîâ ñ ïðîñüáîé
ïîñîäåéñòâîâàòü ñîîðóæåíèþ â åãî ãîðîäå
ïàìÿòíèêà æåðòâàì ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåñ-
ñèé.

Êàçàëîñü áû, áëàãîå äåëî, ïî÷åìó áû íå
ïîìî÷ü! Íî… Îáðàùàëñÿ â ðàáî÷óþ ãðóïïó îí
è ðàíüøå. Åãî ïèñüìî íàïðàâèëè â àäìèíèñ-
òðàöèþ Áîðîâñêîãî ðàéîíà. Îòòóäà îòâåòèëè:
ýòîò âîïðîñ íå âõîäèò â êîìïåòåíöèþ ðàéîíà.
Âìåñòå ñ òåì ñîîáùèëè, ÷òî ïðåäëîæåíèå
Îâ÷èííèêîâà îáñóæäàëîñü íà «êðóãëîì ñòî-

ëå» ìåñòíûõ êðàåâåäîâ è ïðåäñòàâèòåëåé îáùå-
ñòâåííîñòè. Áîëüøèíñòâî âûñêàçàëîñü ïðîòèâ. Ãî-
ðîäñêàÿ Äóìà îòêàçàëàñü ðàññìàòðèâàòü ýòîò
âîïðîñ.

Â ÷åì ïðè÷èíà òàêîãî íåïðèÿòèÿ? Âûÿñíèëîñü, ÷òî
Â.Îâ÷èííèêîâ ïðåäëàãàåò óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê âñåì

Враги народа: в кавычках и без
ðåïðåññèðîâàííûì – è òåì, êòî îñóæäåí íåçàêîííî, à
çàòåì áûë ðåàáèëèòèðîâàí, è òåì, êòî ïîëó÷èë íàêà-
çàíèå çàñëóæåííî, ïîñêîëüêó âûñòóïàë ïðîòèâ Ñîâåò-
ñêîé âëàñòè, â òîì ÷èñëå ñ îðóæèåì â ðóêàõ. Êîãäà îá
ýòîì óçíàëè ÷ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû, ñêëîíÿâøèåñÿ
áûëî ïîääåðæàòü ïðîñèòåëÿ èç Áîðîâñêà, òî ðåçêî
ïåðåìåíèëè ñâîå ìíåíèå. Òàê, íå ñêðûâàÿ ñâîèõ
ýìîöèé, Íèíåëü Ìîíèêîâñêàÿ, èñïûòàâøàÿ íà ñåáå
âñþ «ïðåëåñòü» «Ãóëàãà» è ñïðàâåäëèâî ðåàáèëèòèðî-
âàííàÿ, âñïîìíèëà: «Ñðåäè íàñ, íåçàêîííî ðåïðåññè-
ðîâàííûõ, â ëàãåðÿõ íàõîäèëèñü è îòêðîâåííûå ïðå-
äàòåëè, è ïîñîáíèêè ôàøèñòîâ â ãîäû âîéíû. ×òî æ,
è èì ñòàâèòü ïàìÿòíèê? Íåò óæ!»

È áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ ðàáî÷åé ãðóïïû ñîãëàñè-
ëîñü ñ òàêîé ïîçèöèåé. Äà, áûëè òàê íàçûâàåìûå
«âðàãè íàðîäà» è âðàãè íàñòîÿùèå, áåç êàâû÷åê.

À âïðî÷åì, ðåøàòü, êîìó è ãäå ñòàâèòü ïàìÿòíè-
êè, ïðåðîãàòèâà ìåñòíûõ âëàñòåé. Â äàííîì ñëó÷àå
- ìóíèöèïàëèòåòà Áîðîâñêà.

Леонид ГОЛЬДИН.



12 ноября не стало
Почётного гражданина
Калуги Александра
Александровича Сереброва
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Он был необычным космо�
навтом. Среди коллег считался
самым образованным и смелым,
а своей светлой улыбкой похо�
дил на Юрия Гагарина. В био�
графии Сереброва был такой
эпизод: с его яркой внешностью
ему прочили карьеру киноарти�
ста, и он даже прошел кастинг
на роль в фильме «Каникулы
Кроша» (об этом любопытном
факте рассказал сайт «Комсо�
мольской правды»). Но он пред�
почел космос, заслужил всемир�
ную славу и попал в Книгу ре�
кордов Гиннесса за количество
выходов в открытое простран�
ство!

«У меня всегда была
чёткая цель»

� Я мечтал быть летчиком и
управлять самолетом, летаю�
щим над атмосферой. Я делал
ракеты, читал Жюля Верна, где
люди из пушки отправлялись на
Луну… После школы поступил
в Московский физико�техни�
ческий институт, это произош�
ло сразу же после полета Гага�
рина.  Я хотел полететь в кос�
мос, но в то время все космо�
навты были военными, а я не
хотел быть военным. Я решил
стать бортинженером, и это был
правильный выбор. Вскоре в
космос стали посылать граж�

данских (из интервью на
сайте lecourrierderussie.com).

Экспериментатор
Первый полет он выполнил в

августе 1982 г. (А.Серебров,
С.Савицкая, Л.Попов).

Александр Александрович во�
шел в историю как первый фи�
зик в СССР, который работал
на борту орбитальной станции
«Салют».

Его научная программа вклю�
чала физические опыты с жид�
костью в невесомости, выращи�
вание полупроводниковых кри�
сталлов, изучение физики ат�
мосферы и другие исследова�
ния. Также он вырастил
протеиновые биологические
кристаллы по заказу фирмы
«Боинг», занимался очисткой
лекарств в невесомости с помо�
щью электрических полей.

Второй полет � в апреле 1983
г. (В.Титов, Г.Стрекалов, А.Се�
ребров). Третий полет � в сен�
тябре 1989 г.� феврале 1990 г. В
течение этого полета было со�
вершено пять выходов в откры�
тый космос и проведены первые
испытания отечественного
средства передвижения космо�
навтов в открытом безвоздуш�
ном пространстве – «космичес�
кого мотоцикла» производства
НПО «Звезда», в создании ко�

торого Серебров также прини�
мал участие.

Это было что�то вроде мини�
ракеты, на которой сидел кос�
монавт в скафандре, поясняет
mk.ru. Реактивные двигатели
работали на сжатом воздухе.
Скорость наш «мотоцикл» раз�
вивал до 35 метров в секунду (у
американцев, когда они сдела�
ли похожее устройство, � толь�
ко 25 м/сек).

В июне 1993 г.� январе 1994
г. состоялся четвертый полет,
в котором Сереброву снова
пришлось пять раз выходить
наружу. После полета он был
занесен в  Книгу  рекордов
Гиннесса по количеству выхо�
дов в открытый космос (сайт
bestpeopleofrussia.ru).

Такие «прогулки» всегда рис�
кованны. Одна из них едва не
превратилась в трагедию – Се�
ребров парил над планетой,
прикрепленный к станции од�
ним лишь тросом, и вдруг креп�
ление отстегнулось! Наверное,
эти секунды были действитель�
но жуткими – зацепиться уда�
лось только в последний мо�
мент… Космонавт потом шутил,
что чуть не стал «искусствен�
ным спутником Земли».

Будни на орбите
Однажды на орбитальной

станции «Мир» забился фильтр
системы регенерации воды.
Космонавты его раскрутили и
обнаружили, что трубки забиты
мутировавшими в космосе мик�
роорганизмами. Нужно систему
продуть. А чем? Серебров, имея
мощные легкие, вдохнул по�
больше воздуха и дунул, расска�
зывает kp.ru. Система была про�
чищена, но бактерии попали в
желудок космонавта. Позже на
земле врачи только развели ру�
ками: «Вывести их не сможем,
нет таких лекарств – у тебя
внутри мутант».

Георгий Гречко вспоминает:
� Этим он фактически начал

новую программу в космосе �
микробиологическую. Потом
там нашли бактерии, которые
разъедают технику.

Серебров соорудил на стан�
ции настоящую сауну, хотя воду
на веник приходилось впрыски�
вать из шприца, а потом еще
разглаживать, ведь в невесомо�
сти капли не растекаются. А для
стрижки волос во время долгих
экспедиций он придумал ис�
пользовать пылесос.

Космические экспедиции ос�
новательно подорвали крепкое
здоровье Сереброва. На тот же
«Мир» как�то прислали бак с

Родился 15 февраля 1944 г. в Мос(
кве в семье служащего. В 1958 г.
окончил 7 классов школы № 14 го(
рода Кирова, где жил у родственни(
ков. В 1961 г. окончил с серебряной
медалью среднюю школу № 36 в
Москве. В 1967 г. окончил Московс(
кий физико(технический институт
(МФТИ) по специальности Центра
Келдыша (где родилось знаменитое
оружие «Катюша» и работали С.Ко(
ролев, В.Глушко, М.Келдыш и дру(
гие академики).

После института занимался науч(
ной деятельностью, в 1974 г. защи(
тил кандидатскую диссертацию на
тему «Проблемы тепловой защиты
пилотируемого космического ко(
рабля, входящего в атмосферу Зем(
ли после облета Марса».

Член КПСС с 1976 года.
С 1976 г. работал в научно(производственном объединении «Энер(

гия», участвовал в разработке и испытаниях космических аппаратов.
1 декабря 1978 г. зачислен в отряд советских космонавтов. Прошёл

полный курс подготовки к полетам на космических кораблях типа «Союз
Т» и орбитальной станции «Салют».

Совершил четыре полёта на космических кораблях «Союз Т(7» на
«Салют(7» (вернулся на «Союз Т(5»), «Союз Т(8» на «Салют(7», «Союз
ТМ(8» и «Союз ТМ(17» (обе экспедиции на «Мир»). Суммарный налёт
372 суток 22 часа. Совершил 10 выходов в открытый космос. (Превзо(
шёл эти рекорды лишь Анатолий Соловьёв в 1997 г.) Суммарное время
работы в безвоздушном пространстве ( 31 час 49 минут.

Ушёл в отставку 10 мая 1995 года в звании полковника. Вёл телепе(
редачу «Уроки из космоса».

Скоропостижно скончался 12 ноября 2013 г., в возрасте 69 лет.
Похоронен 15 ноября на Останкинском кладбище.

нут говорил, что должен идти на
следующую встречу.

� С чем сегодня связаны Ваши
мечты?

� С жизнью, с семьей, с обра�
зованием. В 1996 году я был на
форуме в Давосе и разговаривал
там с разными людьми, но они
глухи, потому что слишком лю�
бят деньги.

(Из интервью на сайте
lecourrierderussie.com. 2011 г.)

Серебров и после выхода на
заслуженный отдых постоянно
ездил, встречался со студентами,
рассказывал о космосе и очень
переживал за российское образо�
вание. «Это же кошмар! Как в та�
кой век в школах преподавать
физику два часа в неделю?! Как
же без нее?!» � говорил он.

Наша справка
А.Сереброву было присвоено по(
четное звание «Летчик(космо(
навта СССР»,  Героя Советского
Союза (1982 г.), он кавалер двух
орденов Ленина, ордена Ок(
тябрьской революции, ордена
Дружбы народов, Офицер орде(
на Почетного Легиона Франции,
кавалер ордена Народной Рес(
публики Болгарии, награжден
медалью «50 лет Советской ми(
лиции» (получил ее, когда в ин(
ституте являлся командиром
дружины, начальником оператив(
ного отряда), медалью г.Софии.
Почетный гражданин городов
Долгопрудный, Джесказган, Ки(
ров (ныне Вятка), Гагарин, Калу(
га, Оклахома(Сити (штат Окла(
хома, США), Хантсвилл (штат
Алабама, США), Тампа (штат
Флорида, США).

В одном из интервью космо�
навта спросили:

� Что в полете вам доставляло
самое большое удовольствие?

� Смотреть на нашу землю, �
мгновенно ответил он.

Тамара КУЛАКОВА.

кислородом. Хотя его было зна�
чительно больше, чем нужно,
по распоряжению ЦУПа при�
шлось его выпустить на стан�
ции, и концентрация кислоро�
да оказалась превышенной –
космонавты практически со�
жгли легкие.

� Мы потом долго не могли
выдержать 15�минутный сеанс
связи с землей – начинали си�
петь – голоса садились, � рас�
сказывал Александр Александ�
рович. – А когда домой вернул�
ся – кашлял страшно.

Земные заботы
Космонавт Серебров нео�

днократно общался с тогдаш�
ним президентом Ельциным,
который проявлял серьезный
интерес к космическим иссле�
дованиям:

� Есть одно воспоминание,
которым я очень горжусь. Од�
нажды после очередной теннис�
ной партии мы вместе пошли в
баню. И я ему сказал: «Борис
Николаевич, я думаю, что нуж�
но остановить космическое со�
перничество с США. Надо за�
менить это соревнование со�
трудничеством, создать между�
народную российско�американ�
скую космическую станцию».
На следующий день Ельцин за�
ложил основы этого сотрудни�
чества!

А еще Серебров отмечал, что
Ельцин уважал чужое время:

� Он был пунктуален. В отли�
чие от Путина. Несколько ме�
сяцев назад представителей Га�
гаринского фонда пригласили в
«Белый дом». Там собрались
академики, космонавты. Прием
был назначен на 15�00, а Путин
пришел только в 18�15. Ельцин
никогда себе такого не позво�
лял. Когда мы с ним встреча�
лись, он мне всегда за 10�15 ми�

Наша справка

На тренировке: Леонид Попов, Александр Серебров, Светлана Савицкая.
Фото с сайта gctc.ru.
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В областном центре, в ресто�
ране «Седьмой океан», состоя�
лось состязание в профессио�
нальном мастерстве официантов
и кулинаров�поваров, которые
работают в сфере общественно�
го питания области. Жюри со�
стояло в основном из предста�
вителей министерства конкурен�
тной политики региона, которые
являются учредителями и орга�
низаторами конкурса.

Соревнование ресторанных
работников проводилось по
трём номинациям: «Конкурс ко�
манд по презентации тематичес�
кого стола», «Кулинарный поеди�
нок среди поваров», «Соревнова�
ния среди официантов».  Как
объявили организаторы, кон�
курс призван поднять престиж
профессии работника обще�
ственного питания, совершен�
ствовать знания и умения каче�
ственно и быстро обслуживать
потребителей.

 В каждой номинации кон�
курса участвовало по шесть
конкурсантов. Это представите�
ли ресторанов и кафе Калуги,
Обнинска и Жуковского райо�
на. Победитель в командных и
индивидуальных соревнованиях
определялся по максимальному
количеству набранных баллов.
Для победителей предусматри�
валось три призовых места.

Давненько не проходил кон�
курс профессионального мастер�
ства среди поваров, официантов
и продавцов области. До такой
степени давно, что в своей при�
ветственной речи к собравшим�
ся и участникам конкурса, кото�
рый проходил во вторник, ми�
нистр конкурентной политики
Николай Владимиров заявил,
что это первый конкурс в обла�
сти. Но первый только за пери�
од его руководства.

нов области не направил своих
посланников из предприятий
общественного питания и мага�
зинов.

Поэтому лучших выбирали из
тех, кто прибыл. Да�да, из не�
большого количества участни�
ков. Будем верить, что на сле�
дующий год количество претен�
дентов на победу вырастет. Ведь
это дело престижа. Победа в об�
ластном конкурсе, который
организовало министерство и
«жюрили» специалисты всех от�
раслей, ведомств и контролиру�
ющих органов, � весома. Побе�
да даёт право участнику счи�
таться лучшим по профессии в
области! А это плюс к репута�
ции заведения, которое он
представляет, будь то магазин,
кафе или ресторан.

Давайте для начала назовем
тех, кто принял участие в кон�
курсе и был уверен в своем про�
фессионализме, то есть в том,
что его магазин, ресторан или
кафе весьма конкурентоспосо�
бен среди сотен других, которые
работают в нашей области.

Команды представили: калу�
жане � ресторан «Усадьба»,
«Крылья», «Седьмой океан»,
«ПАБ 102», обнинцы � чайхана
«Баклажан» и «Bianco Rosso».
Каждый из коллективов должен
был представить своё заведение
и фирменное блюдо. К приме�
ру, «Седьмой океан» на суд
жюри предложил «Романтичес�
кий ужин в морском стиле»,
чайхана � «День узбекской кух�
ни в России», ресторан «Bianco
Rosso» � «Ужин на две персоны
к годовщине свадьбы».

В Калуге выбрали лучшего
в профессии повара, официанта
и продавца

Светлана Титова � лучший продавец Жуковского района. Жуковский район
� единственный в области, где сохранилась традиция проводить местный

конкурс на лучшего по профессии в сфере обслуживания.
Светлана в торговле уже 12 лет. На областном конкурсе презентовала
профессию с песнями и танцами, чем весьма очаровала членов жюри

и дополнительно получила баллы.

С одной стороны, жюри мож�
но позавидовать, что они по�
пробовали салат «Тамерлан»,
«Блюдо кочевника», рулетики с
муссом из курицы и фисташка�
ми, а с другой стороны, очень
трудно выбрать из богатого ас�
сортимента, где были черная
треска с фланом из овощей,
филе семги с муссом из хрена,
ягненок с мятой, телятина с
овощными шариками, минарет
из баклажанов, ассорти сыров,
«казан�кебаб», мараканская
самбусика…

Возможно, несколько проще
было оценить сервировку стола,
которую предложили на суд
жюри официанты этих рестора�
нов. Хотя изысканность, с ко�
торой это делалось, тоже заста�
вила членов жюри долго спо�
рить о том, кому же присудить
первое место.

А конкурс на лучшего продав�
ца позволил представителям
этой профессии продемонстри�
ровать умение работать с поку�
пателями и эрудицию. Эруди�
ция заключалась в знании зако�
нов о правах потребителей и ка�
честве товаров местных произ�
водителей. Чтобы убедить жюри
в своей профессиональной со�
стоятельности, продавцы пели,
танцевали, читали стихи, пока�
зывали видеоматериал о том,
какими достоинствами облада�
ют их торговые точки и сколь
популярны у покупателей их ус�
луги. Жюри услышало�увидело
презентации профессии про�
давцов из Жуковского района,
Калуги и Обнинска.

Итоги подводили несколько
часов!

Для справки. Вот цитата из
вступительного слова министра
конкурентной политики Николая
Владимирова: «В Калужской об�
ласти сегодня работают свыше
10 тысяч объектов торговли, об�
щественного питания и сферы
бытового обслуживания населе�
ния. Здоровая конкуренция меж�
ду ними позволяет в полной сте�
пени удовлетворять спрос
потребителей. Сектор рознич�
ной торговли и общественного
питания занимает 80 процентов
совокупного объема потреби�
тельского рынка области и 20
процентов � рынок услуг. Доля
торговли в валовом региональ�
ном продукте области составля�
ет более 14 процентов, оборот
розничной торговли и обще�
ственного питания в расчете на
душу населения вырос за после�
дние пять лет более чем в два
раза. В итоге Калужская область
на сегодня находится среди
субъектов РФ на пятом месте. В
торговой деятельности региона
занято свыше 80 тысяч человек.
Это почти 17 процентов от числа
занятых в экономике области».

Министр Николай Владими�
ров отметил также, что сервис

Конечно, конкурс на лучше�
го повара, официанта и заведе�
ние общественного питания
был не первым. В 90�е и начале
двухтысячных, не говоря уже о
советских временах, подобные
конкурсы проводились ежегод�
но. Но в последние лет десять
эта традиция умерла, не стало
преемственности. Тем ценнее
конкурс 2013 года, объявлен�
ный министерством, на звание
лучшего по профессии в мас�
терстве работать с потребителем
товаров и услуг. На него при�
ехали команды из Жуковского
района, Обнинска и Калуги.
Увы, больше никто из 26 райо�

C вилками
и ножами
за победу

услуг в области значительно вы�
рос за последние годы. И он ра�
дует своим профессионализ�
мом. Лучшие из лучших были
представлены на конкурсе за
звание мастера своего дела.

И вот итог. Обратите внима�
ние, конкурс начался во втор�
ник в 11 часов. А итоги были
подведены лишь к 18 часам ве�
чера. Выбрать лучшего из самых
лучших � это всегда трудно.

Александр Зайцев � официант калужского ресторана «ПАБ 102» �
победитель профессионального конкурса.

1�е место заняла команда рес�
торана «Седьмой океан», Калу�
га, 2�е место � чайхана «Бакла�
жан», Обнинск, 3�е место �
гриль�бар «Крылья», Калуга. На
сегодня это лучшие рестораны
области согласно конкурсу.

В номинации «Лучшие пова�
ра» места распределились так:
1�е место � су�шеф ресторана
«ПАБ 102» Михаил Хоменко, 2�
е место у шеф�повара гриль�
бара «Крылья» Михаила Ильи�
на, 3�е место жюри присудило
шеф�повару ресторана «Седь�
мой океан» Илье Малахову.

В номинации «Лучший офи�
циант» 1�е место у официанта
ресторана «ПАБ�102» Александ�
ра Зайцева, 2�е место � у офици�
анта ресторана «Седьмой океан»
Светланы Барчуковской, 3�е ме�
сто жюри присудило официанту
гриль�бара «Крылья» Александ�
ру Глушатову.

Конкурс продавцов выявил
своих лидеров.1�е место у
Юлии Немцевой из Калуги, 2�е
место у Дарьи Маховой из Об�
нинска и 3�е место у представи�
тельницы торговли из города
Жукова Светланы Титовой.

Условиями областного кон�
курса профессионального мас�
терства предусматривается по�
ощрение победителей конкурса
денежными премиями.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

В зале ресторана «Седьмой океан» проходил конкурс профмастерства.

Официантам было предложено
сервировать стол.
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Помогите!
Валерия Емельянова, 17 лет

Лера из Перемышльского района Калужс(
кой области. Её диагноз – идиопатический
правосторонний грудной сколиоз 4 степе(
ни. В Калужской областной детской больни(
це ей должны установить имплантаты ста(
билизации позвоночника Medtronic(США).
Стоимость базовой комплектации имплан(
татов 388 068 рублей. Осталось собрать
380 тысяч рублей.

Семья Валерии не в состоянии самостоя(
тельно оплатить комплект имплантатов.
Мама воспитывает дочь одна. Вот уже шес(
той год девочка борется с заболеванием,
день за днем проходя ежегодное лечение в
стационаре Калужской областной детской

больницы и амбулаторно по месту жительства. Но, к сожалению, болезнь
не отступает, а лишь прогрессирует. Единственным шансом на выздо(
ровление остается операция.

Никита Кривчиков, 12 лет
Он из Калуги. Его диагноз – вывих С4 позвон(

ка, компрессионный перелом тел С4(С5. Маль(
чик учится в 7 классе школы № 23. Летом этого
года в семью пришла беда. Никита с ребятами
пошел купаться на речку и, нырнув с берега в
воду, ударился головой о дно. Его сразу привез(
ли в областную детскую больницу, где констати(
ровали перелом двух шейных позвонков с раз(
рывом связок. Весь август Никита провел в боль(
ничной палате.

В нашей областной детской больнице мальчи(
ку могут помочь, по медицинским показаниям
должны установить имплантаты стабилизации
позвоночника Medtronic (США). Стоимость ба(

зовой комплектации имплантатов, аппарата для репозиции, коррекции и
фиксации шейного отдела позвоночника «Halo(Cast«ЦИТО(S», блоков
для регенерации костной ткани составляет 404 368 рублей.

Мы будем благодарны за любое пожертвование для лечения Никиты.
Реквизиты:
Благотворительный фонд помощи «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: благотворительное пожертвование...... (для кого)

Илюша
Шамойлов, 7 лет

Недавно Илье сде(
лали операцию на
ножках, и теперь он
пытается ходить. Но
одному ему не спра(
виться. Нужны трена(
жеры и массаж, дру(
гие процедуры. На
курс реабилитации
срочно необходимы
45 тысяч рублей.

Пожалуйста, помо(
гите собрать!

1 декабря в нашей области
стартует благотворительная
акция «Письмо Дедушке Моро(
зу»,организованная компани(
ей «Билайн».

Ежегодно дети из детских
домов и интернатов области
пишут письма Дедушке Моро(
зу, в которых рассказывают о
своих самых заветных мечтах
и желаниях. Кто(то хочет кни(
гу, кто(то куклу, кто(то машину
( у каждого есть свое малень(
кое пожелание. Сотрудники
компании развозят эти письма
в офисы обслуживания «Билай(
н» по Калуге и области, где все
пожелания ребят размещают(
ся на новогодних елках.

Любой желающий может
прийти в салон, снять письмо с
елки, прочитать его и купить
подарок ребенку. После того
как все без исключения подар(
ки будут собраны, сотрудники
компании привезут их на детс(
кий утренник, где и вручат ре(
бятам, оставшимся без роди(
тельского попечения.

Акция существует уже семь
лет и стала доброй традицией.
За время ее существования
всем миром удалось собрать
более 3 тысяч подарков! В этом
году воспитанники трех детс(
ких домов писали письма Де(
душке Морозу и с нетерпени(
ем ждут чуда.

Приходите в салоны «Би(
лайн», возьмите письмо с вет(
ки и исполните детскую мечту!
Станьте волшебником для тех,
кому больше всего нужны за(
бота и внимание!

Оксана Кирилова, 30 лет
Срочно! Молодой маме из Юхно(

ва срочно требуется помощь на лу(
чевую терапию в институте Бурден(
ко. У Оксаны – угрожающая жизни
аденома гипофиза. Ее проопериро(
вали, но состояние ухудшилось.
Мучают сильные боли, из(за кото(
рых молодая женщина не может ни
спать, ни есть, ни заниматься сво(
им маленьким ребенком.

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».
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Ёлочки
наряжены,
письма ждут

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: 849104914477480,
849104912439439 (мы приедем и заберем),
или QIWI кошелек 9109123939, 89109147780.

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хосписам и

тяжелобольным людям «Вместе» заработала интерактивная кнопка
www.vmeste40.ru

Шли смс!
Теперь пожертвования в пользу тяжелобольных детей и взрослых, а так(

же на строительство 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 обра(
зом: обязательно ключевое слово ВМЕСТЕ (русскими или латинскими бук(
вами), потом любой знак (+, (, = и т.д.) и сумма, которую вы хотите пожер(
твовать. 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.

Товарковские ребятишки
смогли увидеть
Санкт�Петербург

Благотворительный фонд реабили(

тации детей, перенесших тяжёлые

заболевания, «Шередарь» (Влади(

мирская обл., Петушинский район,

пос.Сосновый Бор) приглашает

детей, перенесших онкологические

и гематологические заболевания, на

реабилитационную программу,

которая состоится с 9 по 17 февраля

2014 г.

Фонд уже провел шесть смен,  где в про(
граммах реабилитации приняли участие дети
со всех уголков страны. Здесь они могут по(
пробовать те виды занятий и развлечений,
которых были лишены долгое время из(за
своей болезни: стрельба из лука, катание на
лошадях, зимние активные игры на свежем
воздухе, театральные постановки, журнали(
стика и современное искусство, мультипли(
кационные и видеостудии, прикладные ис(
кусства и многое другое. Дети проживают в
комфортабельных номерах по два человека
в каждой комнате, в соответствии с полом и
возрастом. Предоставляется пятиразовое
питание с учетом индивидуальных потребно(
стей участников реабилитационной програм(
мы.

На программу приглашаются дети в возрас(
те от 7 до 13 лет, перенёсшие онкологические
и гематологические заболевания, находящих(
ся в ремиссии до 4(х лет. Программа прово(
дится на благотворительной основе, и участие
в ней бесплатно. Проезд до Москвы и обратно
оплачивается направляющей стороной или ро(
дителями. «Шередарь» организует встречу в
Москве, при необходимости размещение в го(
стинице. Также направляющей стороне необ(
ходимо обеспечить детям сопровождающего,
им может быть сотрудник фонда/больницы или
родители ребенка/детей.

Каждому кандидату необходимо заполнить
анкету и отправить по электронной почте на
адрес: okrasheninnikova@bkc.ru. Кроме это(
го, необходимы следующие документы:

� выписка из истории болезни (из медицин�
ской карты) с печатью лечащего доктора;

Рекомендации к составлению выписки:
� диагноз с осложнениями (если таковые

имеются), статус ремиссии;
� анамнез заболевания с датой постановки

диагноза и датами начала и окончания лечения;
� результаты последнего обследования (обя�

зательно дата обследования);
� если у ребенка есть осложнения: после�

дняя консультация специалиста (например, у
ребенка нейропатия � консультация невроло�
га, эзофагит � гастроэнтеролога и т. д.), не
обязательно в последнее обследование.

После того как наш доктор ознакомится с
выпиской и анкетой ребенка и одобрит его уча(
стие в программе, нужно предоставить следу(
ющие документы:

� копия свидетельства о рождении ребёнка;
� копия медицинского полиса ребёнка;
� копия паспорта одного из родителей с ин�

формацией о прописке;
� разрешение от лечащего доктора с печа�

тью (бланк разрешения прилагается);
� согласие родителей на участие ребенка в

реабилитационной программе (бланк прила�
гается);

� справка об отсутствии контактов с инфек�
ционными больными (берется за 3 дня до
отъезда в СЭС по месту жительства либо в по�
ликлинике и заверяется печатью);

� согласие на обработку и публикацию
данных ребенка (бланк согласия прилагает�
ся).

Подробнее с программой, отзывами уча�
стников и волонтеров вы можете ознако�
миться на интернет � ресурсах:

http://www.sheredar.ru
http://vk.com/sheredar
https://www.facebook.com/sheredar
https://twitter.com/Sheredar
Если вас заинтересовало данное предло�

жение, звоните в Калужский фонд «Вмес�
те»: 89109147780.

Специальная программа «Шередарь»
Десять воспитанников центра

социальной помощи семье и де(
тям «Родник» (Дзержинский рай(
он, п. Товарково), среди которых
дети из многодетных и неполных
семей, а также дети с ограничен(
ными возможностями здоровья
и дети – инвалиды, в рамках реа(
лизации проекта «Моя Россия:
град Петров!» посетили город на
Неве. Экскурсионная поездка на
благотворительных началах была
организована Министерством
культуры РФ и министерством по
делам семьи, демографической
и социальной политике нашей
области.

Ребята смогли посетить Боль(
шой Петергофский дворец, Рус(
ский музей, Государственный
Эрмитаж, Пискарёвский мемо(
риал и другие достопримеча(
тельности удивительного горо(
да.Незабываемое впечатление
на детей произвела экскурсион(
но–концертная программа
«Душа Петербурга – Мариинский
театр».

Елена ЕФИМОВА,
замдиректора центра

«Родник».



ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
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Я держу в руках небольшую книгу, как обозначили ее сами авто(
ры, – справочник для родственников больных с инсультом «Дома
после инсульта», изданную совсем недавно Калужской областной
молодежной благотворительной общественной организацией
«Здоровое завтра». Книга эта подготовлена в рамках проекта
«Синяя лента надежды» (синяя лента – это символ борьбы с ин(
сультом) и примечательна тем, что основана на опыте людей,
родные которых перенесли инсульт.

Как рассказывает один из авторов, Елена Ничипорова, «спра(
вочник предназначен людям, перенесшим инсульт, и их родствен(
никам. В основу положен практический опыт реальной семьи. Как
справиться с бедой? Как семье пережить такое серьезное испы(
тание? Как восстанавливать и возвращать к жизни лежачего боль(
ного? Как не потерять веру в выздоровление?» Обо всем этом
есть в книге, изданной при поддержке областного министерства
по делам семьи, демографической и социальной политике.

Итак, некоторые моменты из этого издания.

Процесс выздоровления постин(
сультного больного может быть
долгим. Психологически это нелег(
ко и для самого больного, и для уха(
живающих родственников. Однооб(
разие необходимых процедур, тя(
желые мысли, ограниченность в пе(
редвижении, переутомление... Не(
обходимо пополнение собственных
эмоциональных резервуаров, ина(
че вы неминуемо начнете срывать(
ся на больном, чувствуя себя ра(
бом на галере ухода.

Прежде всего нужно договорить(
ся с самим собой и выработать свою
личную идеологию, на которой бу(
дет выстраиваться вся деятель(
ность по восстановлению и реаби(
литации больного после инсульта.
Вот несколько основных установок,
которые помогут вам успешно ре(
шить нелегкую задачу по уходу за
больным и сохранить собственное
психологическое здоровье.

1Вера, надежда, любовь... Нуж(
но самому верить в то, что у

вашей истории может быть только
счастливый финал. Вопреки все(
му. Каждое утро изо дня в день
подниматься и начинать день, на(
полненный тяжелым трудом, с
мысли о том, что ваш родной и
близкий человек выздоровеет,
если вы ему будете помогать. Те,
кого любят, живут дольше и выз(
доравливают быстрее.

Люди, перенесшие инсульт,
эмоционально очень чутки и пре(
красно чувствуют, если ими тяго(
тятся и воспринимают как обузу.
Невидимые нити вашей любви
привязывают вашего больного к
жизни. Не слушайте доброжела(
телей, которые нашептывают вам
в уши: «И его не поднимешь, и себя
погубишь». Делайте для близкого
человека все то, что считаете нуж(
ным, день за днем, добросовест(
но и скрупулезно.

2Поощряйте любые проявления
самостоятельности у больно(

го. Все что он может сделать сам,
без вашей помощи, он должен де(
лать самостоятельно. Да, у вас нет
времени, к тому же левой рукой он
(она) ест не очень аккуратно и мед(
ленно, потом нужно делать уборку
и стирать рубашку. Знакомая си(
туация? Но если вы будете делать
все за больного, он не только ли(
шается шансов на восстановле(
ние, но и постепенно будет дегра(
дировать и ухудшаться то, что спо(
собно нормально функциониро(
вать. Невостребованное, «нера(
бочее» отмирает.

Не может самостоятельно
умыться? Пусть вытирает лицо по(
лотенцем. Может снять тапочку
только со здоровой ноги? Ладно,

с парализованной ногой вы ему
поможете. Нет мелочей в деле ре(
абилитации после инсульта: то,
что здоровому может показаться
смешным, для больного принци(
пиально важно.

3Надо двигаться! Даже если
больной парализован, нужно

создавать условия для максималь(
но возможной физической актив(
ности. Если есть возможность вы(
ехать на прогулку на коляске ( пре(
красно. Может стоять и передви(
гаться в ходунках? Очень хорошо!
Может стоять только с вашей под(
держкой? Включите музыку, обни(
мите вашего больного и покачи(
вайтесь в такт, «танцуя» ( я так де(
лаю под любимые мужем джазо(
вые композиции 30(х годов.

Обязательно делайте подходя(
щий вам комплекс упражнений (
лежа, сидя, стоя, исходя из само(
чувствия вашего подопечного. Как
говорят многие доктора, «таблет(
ки не лечат, лечат упражнения».
Многие семьи быстро теряют веру
в выздоровление больного и пе(
рестают делать обязательные фи(
зические упражнения: «Что толку,
лучше все равно не становится»...
Лучше, может быть, и не станет, а
вот хуже может быть.

4Вовлекайте больного в жизнь
семьи. Замечали ли вы, что

многие друзья, соседи, знакомые,
придя в дом, где есть лежачий
больной, разговаривают «поверх
его головы», забывают поздоро(
ваться с ним ( типа «он же все рав(
но не говорит». Я всегда в таких
случаях говорю мужу: «Виктор,
Люда (Инна, Сергей, Иван) при(
шла (пришел)», побуждая и гостя,
и больного поздороваться.

Для больного приход гостя в дом
( это определенный элемент новиз(
ны, возможность пусть мимолетно(
го, но все(таки общения. Вообще
не позволяйте себе выстраивать
жизнь семьи таким образом, чтобы
она, как река, текла мимо больного,
а он оставался безучастным наблю(
дателем. Еще вчера глава и опора
семьи, сегодня он ( неподвижный
беспомощный человек. Как пере(
жить такое понижение внутрисе(
мейного статуса, изменение семей(
ной иерархии?

Обсуждайте с больным планы на
жизнь, всячески рассказывайте,
куда пошли и чем заняты остальные
члены семьи, тормошите его. Де(
лаете ремонт? Показывайте боль(
ному результаты: вот стенку ошту(
катурили, вот новую дверь поста(
вили, вот клумбу очередную во дво(
ре сделали. Востребованность ( это
очень прочный канатик, привязы(
вающий больного к жизни.

Честно говорю ( не знаю, как наша
семья пережила бы это тяжелое вре(
мя, если бы у нас не сложился с са(
мого начала шутливый стиль обще(
ния, не создалась привычка подтру(
нивать друг над другом, дурачиться
и «спектакли спектаклить». Смех (
это такая жизненно необходимая
смазка, без которой не крутятся ко(
леса семейного механизма. Подру(
га детства, погостив у нас несколь(
ко лет назад пару дней, с завистью
сказала: «Ребята, вы даже ругаетесь
весело! А мы с мужем можем мрач(
но молчать по неделям».

Вот один эпизод уже почти годич(
ной давности. Мужу определили

Супы, борщи, каши, салаты пред(
почитаю есть только слегка подсо(
ленными, так, чтобы чувствовался
вкус продукта, а не соли. Поначалу
было непривычно, но привыкается
очень быстро.

Также ухудшается самочувствие
после употребления жирной пищи (
почти сразу после того, как съем что(
нибудь жирное, появляется легкое
головокружение и давление в голо(
ве. Поэтому почти полностью исклю(
чил из рациона питания жирное
мясо, сало. Перестал увлекаться
разнообразными подливками и за(
жарками на подсолнечном масле (
появляется тяжесть в голове. Зна(
комое чувство легкого головокруже(
ния появляется после употребления
большинства тортов. Вероятно, кон(
дитеры используют маргарины из
смеси искусственных насыщенных
жиров. То же касается большинства
вафель и некоторых конфет с начин(
кой. Кроме вышеперечисленного
полностью отказался от всяких со(
усов и майонезов. Изредка ем са(
модельный кетчуп или покупаю нео(
стрый кетчуп в магазине.

Пища больного должна быть све(
жеприготовленной, «из кастрюли»,
как говорят специалисты по пита(
нию, имея в виду, что вы сами гото(
вите пищу из натуральных продук(
тов, а не пользуетесь полуфабри(
катами и не разогреваете готовые
блинчики, котлеты и др.

Забудьте про колбасу, а также
сосиски и сардельки! Я понимаю,
что это крамольная рекомендация (
очень многие не мыслят себе жизни
без этих продуктов. Но ведь вы же
хотите, чтобы ваш больной вернул(
ся в строй? Тогда покупайте нату(
ральное нежирное мясо (телятина,
кролик, курица, индейка). Запечен(
ное в рукаве или фольге мясо пре(
красно подойдет и для бутербродов,
если вы жить не можете без них.

Обязательно начинайте утро с
овсяной каши, это очень полезно
для слизистой желудка, которая и
так страдает в результате приема

Жизнь после инсульта
Она есть, вы в этом
не сомневайтесь! Другая,
со своими секретами, прелестями,
событиями, особенностями.
А какая? Это зависит от вас

Сам себе психолог
Юмор в реабилитации больного

первую группу инвалидности с фор(
мулировкой: «Нуждается в постоян(
ном постороннем уходе» и достави(
ли на дом инвалидную коляску. Я,
скажу откровенно, всплакнула тай(
ком на кухне: коляска стояла в при(
хожей как монумент, всем своим
железным образом молча утверж(
дающий: «Не надейся, не встанет.
Вот такой будет ваша жизнь ( инва(
лид в коляске вместо энергичного,
полного сил человека».

Но как сказать самому больному,
что привезли «личный транспорт»,
чтобы не травмировать его? Выход
нашла дочь Мария: «Папусик, твой
личный болид доставили! Смотри,

какой классный! Ты у нас теперь гон(
щик «Формулы(1»!» Усадив Виктора
в коляску, мы устроили ему шутли(
вые аплодисменты. Поддерживая
шутку, он с большим достоинством
раскланивался...

Когда я вижу, что мужа одолева(
ют тяжелые мысли (депрессия все(
гда «стоит у плеча» таких больных),
я с дурашливым видом начинаю
пародировать Татьяну Васильеву
(фильм «Дуэнья»): «Месье, вы ка(
кой(то не такой, как все... Необык(
новенный какой(то!» Не было слу(
чая, чтобы муж не рассмеялся: чув(
ство юмора у него сохранилось
полностью.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Из личного опыта
лекарств. Мой муж мучился боля(
ми в желудке, были явления гаст(
рита ( немудрено, ведь в него «вли(
ли» огромное количество лекарств.
Овсянка все это излечила.

Молочные продукты в идеале
должны быть с минимальным ко(
личеством жира ( 0%. Но, как пра(
вило, они очень невкусные и боль(
ные отказываются их есть. Обра(
щайте внимание на содержание
жира в покупаемом йогурте или
твороге ( они должны быть в лю(
бом случае до 5% жирности. Так
что если у вас есть искушение по(
кормить своего больного «хозяйс(
ким творожком с рынка», выбирай(
те тот, который из снятого (сепа(
рированного) молока.

Еще важный момент: откажитесь
от «долгоиграющих» йогуртов, тво(
рожков и др. Они содержат кон(
серванты, которые совсем не нуж(
ны постинсультному больному. Из
продукции, продаваемой в Калуж(
ской области, рекомендую козель(
ский зерненый творог, ряженку,
творожки и йогурты «Большой пе(
ремены» (Медынь).

Научитесь варить (если еще не
умеете) овощные супы(пюре. Они
очень подходят для питания боль(
ных: вкусные, легко усваиваются,
быстро готовятся. Старайтесь, что(
бы в каждый прием пищи входил
фрукт или овощ (овощной салат).

Ориентируйтесь прежде всего
на самочувствие больного. Давле(
ние стабильно низкое? Можно
иногда сварить некрепкий нату(
ральный кофе с молоком, иногда и
побаловать кусочком слабосоле(
ной красной рыбы ( иначе совсем
скучно становится жить.

Что делать, если больной совсем
плохо ест? Это довольно часто бы(
вает в первое время после инсульта
( не ест и не пьет, у многих еще и

проблема с глотанием. Мы выхажи(
вали своего больного с помощью
специализированного питания «Нут(
ридринк», предназначенного для
людей с повышенными потребнос(
тями в белке, энергии, витаминах.
Этот питательный коктейль пред(
ставлен в различных вкусовых вари(
антах: шоколад, апельсин, ваниль,
клубника, банан, а также с нейтраль(
ным вкусом. Содержит качествен(
ный хорошо усваиваемый белок,
который является строительным
материалом для всех клеток и тка(
ней. Имеет оптимальное соотноше(
ние полиненасыщенных жирных кис(
лот, омега(6 и омега(3, что обеспе(
чивает наибольший противовоспа(
лительный эффект; все необходи(
мые для организма витамины (в том
числе: А, Б, ДЗ, Е, С) и минералы;
комплекс каротиноидов, которые
обладают мощным антиоксидант(
ным эффектом и являются природ(
ным стимуляторами иммунитета;
углеводы обеспечивают чувство на(
сыщения пищей, дают энергию для
всех процессов, которые происхо(
дят в организме. Не содержит лак(
тозу, глютен и холестерин. Может
являться единственным или допол(
нительным источником питания нео(
граниченное количество времени.

«Нутридринк» удобен в использо(
вании благодаря стерильности про(
дукта и порционной упаковке с при(
лагающейся соломинкой. Это пита(
ние можно купить в аптеках по зака(
зу. Сначала наш больной пил бук(
вально по чайной ложке, потом
несколько глотков, потом бутылоч(
ку в 200 мл за два раза. Гораздо
удобнее, чем бульон, особенно если
вы находитесь в больнице: бульон в
термосе остывает, подогреть негде
и пр. «Нутридринк» можно сутки хра(
нить в холодильнике, если выпита
не вся бутылочка.

Справочник «Дома после инсульта» можно бесплатно
получить, позвонив по телефону: 8�910�914�77�80.
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«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Дети ищут
родителей

Артём, 4 месяца

Вячеслав, 7 месяцев

Кристина, 8 месяцев

Вне всякого сомнения, в после�
дние годы в области уделяется по�
вышенное внимание к развитию
социальной сферы. Но реалии та�
ковы, что сегодня ни одно учреж�
дение социальной направленнос�
ти, получающее поддержку от ре�
гиональных властей, не в состоя�
нии самостоятельно претворить в
жизнь все свои планы по развитию
учебно�материальной базы, авто�
мобильного транспорта, улучше�
нию условий обучения и прожи�
вания и так далее. Поэтому одной
из важных задач здесь видится
привлечение к партнерству спон�
соров и благотворителей.

Калужский реабилитационно�об�
разовательный комплекс (КРОК)
не исключение. В настоящее вре�
мя здесь овладевают различными
специальностями около ста инва�
лидов из Калуги и районов облас�
ти, а также других регионов.

� Мы посто�
янно проводим
работу в поис�
ках благотвори�
телей и партне�
ров, � рассказы�
вает директор
реабилитацион�
н о � о б р а з о в а �
тельного комп�
лекса Андрей

Волохов. � Начиная с прошлого года
активно сотрудничаем с московс�
ким заводом «Водоприбор». Это
предприятие открыло производ�
ство в Малоярославце. Мы неоднок�
ратно встречались с руководством
предприяти2я и приняли обширную
программу, помогающую нам каче�
ственно проводить реабилитацион�
но�образовательную работу. От
«Водоприбора» наш комплекс полу�
чил достаточное количество книг
в библиотеку, которую собирали
сотрудники завода. Недавно у нас
запущен в эксплуатацию современ�
ный автоматизированный тепло�
вой узел с компьютерной системой
управления. Это в перспективе по�
зволит КРОК значительно эконо�

мить средства на тепловую энер�
гию. Также «Водоприбор» передал
нам кухонное оборудование, мебель
для столовой.

Следует отметить, что выпускни�
ки КРОК успешно трудятся не
только на дому, в небольших част�
ных фирмах, но и на заводе «Фоль�
ксваген» и ряде других крупных
промышленных предприятиях ре�
гиона. На цементный завод компа�
нии «Лафарж» в Ферзиковском
районе в настоящее время трудо�
устраивается одна из выпускниц
реабилитационно�образовательно�
го комплекса оператором ЭВМ.

Осенью этого года руководите�
ли КРОК побывали на одном из
крупнейших автозаводов региона
– «Вольво».

� Мы посмотрели производство,
постарались составить свое мнение
о возможности того, какие группы
инвалидов смогут работать на оп�
ределенных участках, � говорит Во�
лохов. � Понятно, что предприя�
тие высокотехнологичное, авто�
сборочное. Конечно же, далеко не

По вопросам семейного устройства детей
вы можете обратиться по адресу: г. Калуга,

ул. Пролетарская, 111. Тел. 71�93�90.

По информации Калужского областного центра
содействия семейному устройству детей, оставшихся

без попечения родителей, и психолого�медико�
социального сопровождения замещающих семей.

Артемка самый ма(
ленький из группы,
можно сказать, «ска(
зочный мальчик с паль(
чик»! Он родился рань(
ше срока ( и вот теперь
наверстывает упущен(
ное. Главное его заня(
тие ( кушать и спать.
Спит хорошо, а вот ку(
шает мало, потому что
устает, слабенький

еще. Несмотря на то, что маленький Артем успел испытать
предательство взрослых, он тянется к ним, с любопытством
смотрит, изучает этих больших людей, ищет любящий взгляд,
ждет теплые родные руки, которые погладят и успокоят кроху
Артемку. Малышу очень нужна мама, которая согрела бы его
своей любовью, лаской и заботой. Так хочется, чтобы были у
Артемки любящие и ласковые родители.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: письмен(

ное согласие матери на усыновление, в графе отец – про(
черк.

Возможные формы семейного устройства: усыновление,
опека, приемная семья.

Давайте познако(
мимся с общительным
Вячеславом! Хотя
взгляд у малыша и се(
рьезный, но на обще(
ние он отвечает только
улыбкой. Очень любит,
когда с ним разговари(
вают и часто повторя(
ют слова именно для
него. Хочет, чтобы взя(
ли на руки, может даже
пищать от недоволь(

ства, почему, мол, не берете меня! Тем не менее Слава со(
всем не капризный, даже, наоборот, очень спокойный. Куша(
ет и спит хорошо, не доставляя никаких хлопот нянечкам и
воспитателям. Старается стоять, а лежа на животе, поднима(
ет и удерживает голову. Начинает издавать звуки. На Славку
невозможно равнодушно смотреть, он такой серьезный и
забавный одновременно. Надеемся, что скоро за ним придет
мама! Ведь она ему так нужна.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: письменное

согласие матери на усыновление, в графе отец – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усыновление,

опека, приемная семья.

Представляем вам
самую обаятельную и
привлекательную де(
вочку Кристину! Краса(
вицу Кристину любят
все воспитатели и ня(
нечки. Выразительные
голубые глаза, аккурат(
ненький носик, губки
бантиком – как можно
было оставить такое

чудо в роддоме? Девочка подолгу занимается с игрушками:
изучает их взглядом, ощупывает маленькими цепкими паль(
чиками. Она интересуется всем, что происходит вокруг. Уже
умеет самостоятельно переворачиваться со спины на живот
и пытается ползать. Хорошо кушает из ложки. Со сном у
девочки тоже нет проблем. Кристинка ( жизнерадостная и
улыбчивая, очень позитивная малышка! Девочка любит об(
щаться и со взрослыми, и с ребятишками, нежно «гукая» и
лепеча на своем языке. Малышке так необходима сейчас
мама, которая приласкает, успокоит и прижмет к сердцу ма(
ленькую, беззащитную девочку!

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: письмен(

ное согласие на усыновление законного представителя.
Возможные формы семейного устройства: усыновление,

опека, приемная семья.
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все инвалиды и люди с тяжелыми
заболеваниями смогут работать
на «Вольво». Тем не менее наме�
чаются определенные направления
деятельности, в которых те или
иные категории лиц с ограничен�
ными возможностями здоровья,
люди с проблемами в психическом
и физическом развитии способны
принять участие, например, на
сборке.

Безусловно, интерес работодате�
лей в данном случае не случаен.
Высокотехнологичные предприя�
тия, пришедшие на Калужскую
землю, стремятся следовать в рус�
ле российского законодательства и
выполнять установленные квоты
по трудоустройству инвалидов.
«Вольво» позиционирует себя в
этой ситуации как социально ори�
ентированная компания. На этом
предприятии намечено создавать
рабочие места для тех инвалидов,
которые будут нуждаться в опре�
деленной социальной поддержке.

По словам директора реабилита�
ционно�образовательного комп�
лекса, руководство автозавода
«Вольво» обратилось с просьбой
принять участие в консультирова�
нии служб по подбору персонала в
вопросе трудоустройства инвали�
дов. Несколько дней назад на базе
КРОК был организован ответный
визит. Специалисты компании
«Вольво» ознакомились с истори�
ей социального учреждения, усло�
виями жизни и обучения инвали�
дов, узнали, какими профессиями
они овладевают, пообщались с ма�
стерами производственного обуче�
ния и медиками.

Андрей Волохов подчеркнул, что
с компанией «Вольво» КРОК за�
интересован сотрудничать не толь�
ко в сфере подготовки и трудоуст�
ройства инвалидов, но и в плане
благотворительности. Предполо�
жительно, к такому соглашению
намечается прийти в декабре те�
кущего года.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

КРОККРОККРОККРОККРОККРОККРОК
заинтересовал
«Вольво»
заинтересовал
«Вольво»
заинтересовал
«Вольво»
заинтересовал
«Вольво»
заинтересовал
«Вольво»
заинтересовал
«Вольво»
заинтересовал
«Вольво»

Между автозаводом
и реабилитационно�
образовательным
комплексом
намечено
сотрудничество

Обучение ремонту обуви.Искусство росписи.

В классе лозоплетения.

Молодёжь изучает компьютер.
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В одной из дореволюционных кулинарных книг, говорят, мож�
но было прочесть: «Если к вам неожиданно пришли гости, а угос�
тить их нечем, пойдите в ледник и возьмите баранью ногу…» или
«…спуститесь в погреб. Возьмите со льда кусок свежей, не очень
жирной осетрины». Приписывают эти фразы Елене Молоховец,
чья книга «Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьше�
нию расходов в домашнем хозяйстве» вышла в свет 1861 году,
стала бестселлером и много раз переиздавалась. Однако на сайте,
где опубликован один из вариантов этой книги, подобных реко�
мендаций я не нашла. В любом случае эти сомнительного автор�
ства цитаты сейчас употребляются как «летучие выражения» �
конечно, с иронией или вовсе саркастически. Понятно, почему.
Хотя «ледники», то бишь холодильники, имеются сегодня прак�
тически у всех, но у большинства людей с невеликим достатком
бараньи ноги, телячьи языки или осетрина там, мягко говоря,
нечастые «обитатели».

Поэтому, если вам позвонили друзья, собираясь заглянуть на
огонек, и времени до их прихода – только приготовить что�то
по�быстрому, а не бегать по магазинам, давайте попробуем про�
вести инвентаризацию своих скромных «сусеков». Предположу,
что мы, современные среднестатистические хозяйки и хозяева,
на случай гостей тоже «держим марку» – имеем в своих закромах
хотя бы колбасную нарезку или бекон в вакууме, крабовые па�
лочки, а в морозильнике – по крайней мере сосиски. И кусочек
сыра. И пару�тройку яиц. А может, и немного зелени. Ведь так и
есть?

Татьяна МЫШОВА.

Еще у меня без дела уже до�
вольно давно лежала красноко�
чанная капуста. Ждала своего
часа – когда ничего более при�
вычного под рукой не окажет�
ся. Купила я ее в овощной па�
латке под впечатлением прочи�
танной в Интернете информа�
ции. Эта капуста, оказывается,
еще полезнее, чем ее белоко�
чанная сестра. Удивительно
красивый ее цвет обеспечива�
ется флавоноидом антоцианом

Нам понадобятся сосиски по числу гостей, деревянные
шпажки и тоненькие полоски бекона (в упаковке).

Сосиски можно нанизывать на шпажки в сыром виде, но я
по своему опыту знаю, что их лучше слегка отварить – так
готовые «шашлычки» будут не слишком солеными. Иначе –
только под пиво.

Сосиски разрезаем вдоль пополам (но не дорезаем до кон�
ца), в разрез кладем тонкую дольку сыра – по длине сосиски.
Затем все произведение обматываем полоской бекона и нани�
зываем на деревянную шпажку, накалывая чуть по диагонали.

Выкладываем на противень на пекарскую бумагу и запекаем
в духовке до аппетитной хрустящей корочки на беконе.

Вкусные рецепты «из того, что было»

У меня почти всегда есть в запасе армянские
тонкие лаваши. Это такая «выручалочка». Они
лежат себе и ждут, что с ними сотворят. На го�
рячее сотворить быстро можно  пирог из лава�
шей в духовке. Он соберет немало симпатий –
гарантирую. Во всяком случае интрига обеспе�
чена � не все поймут, из чего эта вкуснотища
сделана.

Итак, берем два лаваша. Один лист смазыва�
ем майонезом и укрываем вторым листом. На
второй раскладываем начинку.

Начинка может быть разной. Как�то раз в хо�
лодильнике мною были обнаружены шампинь�
оны и уже начавший скучать стебель сельде�
рея. Поскольку репчатой луковицы, как назло,
не оказалось, пришлось пожарить измельчен�
ные грибы с сельдереем – и, знаете, получи�
лось достойно. Пока жарим все это, отварива�
ем три�четыре яйца. Измельчаем, добавляем к
грибам. Начинку подсаливаем, перчим и рас�
пределяем по лавашу.

Сворачиваем лаваш рулетом. Затем рулет ук�
ладываем, заворачивая «улиткой», на смазан�
ную маслом сковородку, сверху заливаем яй�
цом, взбитым с майонезом и сметаной (попо�
лам), и отправляем в духовку до румяной ко�
рочки – минут на 15.

Начинка № 2: рубленые вареные яйца соеди�
няем с измельченной зеленью и тертым сыром.

Начинку можно приготовить и из мясного
или куриного фарша (вдруг он у вас был в
холодильнике, и вы его быстренько размо�
розили в микроволновке), добавив перец,
соль, чеснок, зелень. Правда, с такой начин�
кой пирог будет готовиться дольше. Залив�
ной верх тогда на время прикроем фольгой

Если к вам
неожиданно
пришли гости…

Если к вам
неожиданно
пришли гости…
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Пирог из лавашаПирог из лавашаПирог из лавашаПирог из лавашаПирог из лавашаПирог из лавашаПирог из лаваша

или пекарской бумагой, а потом снимем,
чтобы корочка образовалась.

Очень интересен этот пирог получается в раз�
резе!

Салат «Красный»
– сильнейшим антиоксидан�
том, который, как уверяют спе�
циалисты, способствует омола�
живанию клеток организма,
понижению уровня холестери�
на в крови, укреплению сер�
дечной мышцы. В красной ка�
пусте еще больше, чем в белой,
витаминов С, А и других, а так�
же белков, полезных солей и
аминокислот. Она регулирует
артериальное давление, работу
желудочно�кишечного тракта,

стимулирует обменные процес�
сы и так далее.

Такая вот замечательная кра�
савица залежалась в закромах.
Тушить ее или использовать
для приготовления голубцов я
все никак не решалась – поба�
ивалась изменения красивого
яркого цвета при термической
обработке на блекло�синий.

А на днях соорудила из нее
салат, который получился
весьма вкусным и нарядным.

Тонко нашинковала красно�
кочанную красавицу. Помяла с
небольшим количеством соли
(«пожамкала», как говорила
моя бабушка). Нарезала тонки�
ми кружочками крабовые па�
лочки, соединила с капустой.
Туда же добавила два зубчика
чеснока, пропущенные через
чеснокодавку. Поперчила, зап�
равила майонезом…

Вкус получился неплохой, но
без «изюминки». Тогда плесну�
ла в салат белого винного ук�
суса (5,5 %, около двух чайных
ложечек). Думается, уксус надо
брать не простой столовый
(чтобы избежать характерного
запаха), а яблочный, или вин�
ный, или бальзамический. Пе�
ремешала… Ну, братцы, как же
это замечательно!

Шашлычки из сосисок

� Проходите,
дорогие гости!
Кашу будете?

– Будем! А из
чего каша?

– Из пельме�
ней…

«Полезные» советы

� Если собираются нагрянуть

гости � отварите картошку в

мундире. Чистить придется

только ту, которую будете

есть сами.
* * *

� Если ждете гостей и хоти�

те приготовить дрожжевое те�

сто, но у вас нет дрожжей,

то... ничего у вас не получится.
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ка из стационара. 36. Воздухо�
нагреватель. 37. Щипцы для
проволоки. 41. Сердце ореха. 43.
Стержневая часть якоря. 44.
Гонки Париж � Дакар. 45. При�
хожая в театре. 47. Завывающая
вьюга. 48. Армейский чин Бров�
кина. 51. Ловец морских мин. 52.
Стог волос. 53. Художник из
Цветочного города. 54. Царское
повеление. 56. Пиратский
штурм. 58. Бортовой регистра�
тор. 62. Приговор врача. 66.
Звук, издаваемый душой и мо�
дой. 69. Ботаническая гадалка.
71. Польза, прок. 73. Домик для
горошин. 74. Гадание на судьбу.
75. Поводырь до Киева. 77.
Блеск и чистота в квартире. 81.
Нота�приправа. 82. Ледяная ска�
ла. 83. Момент перед падением.
84. Прародительница тяпки. 85.
Почтовый код. 86. Капель из
крана. 87. Гипсовый ваятель. 88.
Канцелярский студень.

По вертикали:
1. Мятный наполнитель для

жвачек и сигарет. 2. Один из
бременских музыкантов. 3.
Штрафной удар в футболе. 4.
Международная мера. 6. Трав�
ма от удара. 7. Бронемашина
Т�34. 8. Питомец Герасима. 9.
Ходули биатлониста. 11. Побоч�

Даже если вы знаете пят�
надцать иностранных языков,
русский вам всё равно необ�
ходим. Мало ли что: упадёте
или что�нибудь тяжёлое на
ногу уроните.

* * *
Когда жена сказала мужу, что

купила сапоги � кожаные, корич�
невые и с пряжкой, он и не подо�
зревал, что это... три пары!..

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

По горизонтали:
3. Творец стихотворных ше�

девров. 5. Трепач и балабол. 10.
Мастер, гуру. 15. Очки без ду�
жек. 18. Собака�детектив. 19. За�

конная отмазка. 20. Длинноше�
ий «Мадагаскарский» друг. 21. И
письменный, и обеденный. 22.
Любимая игрушка бездельника.
26. Кровельный шпон. 27. Лю�

доедка с самым коротким лек�
сиконом. 28. Записная книжка.
29. Танец, в который пускают�
ся. 31. Сердечная мышца. 32.
Клюквенный компот. 34. Справ�

ное действие от лекарств. 12.
Выправление вмятины. 13. Мо�
нета, которая доллар бережет.
14. Глаз микроскопа. 16. Гим�
наст на арене. 17. Подвеска для
ключей. 23. Греческий герой,
слабый на пятку. 24. Тягучая
водка. 25. Побор гаишника. 29.
Дырокол для льда. 30. Скрипич�
ная «трость». 32. Жмых как при�
кормка. 33. Суть жизни, кото�
рую все ищут. 35. Доска на ро�
ликах. 38. Коллективная покуп�
ка. 39. Кружевной халат. 40.
Блистательная лепота. 42. Укра�
шение в интерьере. 46. Карто�
фельная «норка». 49. Поводырь
от Бабы�Яги. 50. Место для ле�
чебных тусовок. 51. Топор дро�
восека. 55. Дворец из песка или
воздуха. 57. Вузовская прием�
ная. 59. Выше крыши. 60. Раз�
горится из искры. 61. Скатерть
для бильярдного стола. 63. Кол�
лекция засушенных растений.
64. Атака в науке. 65. Единица
энергии. 67. Выговор «на ков�
ре». 68. Почтовая смола. 70. Во�
рота в параллельный мир. 72.
Подвесная кровать. 76. Зуб мор�
жа. 77. Житель собственных се�
тей. 78. Сто динаров. 79. Ткань
на пальто. 80. 1000 граммов в
магазине. 81. Гашенка в тесте.

По горизонтали:
3. Вилы. 5. Подводник. 10. Клык. 15. Каш(

тан. 18. Опенок. 19. Ситро. 20. Отсек. 21.
Уста. 22. Почтамт. 26. Плуг. 27. Теорема. 28.
Вентиль. 29. Овес. 31. Словарь. 32. Кран. 34.
Комедия. 36. Жаворонок. 37. Авоська. 41.
Звук. 43. Пират. 44. Тубус. 45. Урюк. 47. Ска(
ред. 48. Реванш. 51. Байк. 52. Бетон. 53. Пор(
ча. 54. Рута. 56. Грильяж. 58. Летописец. 62.
Макушка. 66. Диск. 69. Змеелов. 71. Ряса.
73. Салазки. 74. Меломан. 75. Стук. 77. Ор(
лянка. 81. Сейф. 82. Страз. 83. Родня. 84.
Триумф. 85. Индеец. 86. Мель. 87. Энтузи(
аст. 88. Знак.

По вертикали:
1. Пассив. 2. Утка. 3. Внушение. 4. Люстра.

6. Окоп. 7. Врач. 8. Дева. 9. Изот. 11. Локоть.
12. Комплекс. 13. Темп. 14. Посуда. 16. Сти(
мул. 17. Асбест. 23. Отлив. 24. Товар. 25.
Мерин. 29. Обрез. 30. Слойка. 32. Кактус. 33.
Носок. 35. Двигатель. 38. Одуванчик. 39. Сту(
день. 40. Оторопь. 42. Вьюга. 46. Юрист. 49.
Окорок. 50. Брокер. 51. Болид. 55. Алыча. 57.
Логарифм. 59. Тембр. 60. Племя. 61. Свояк.
63. Укладчик. 64. Дикарь. 65. Гнездо. 67.
Интерн. 68. Рассол. 70. Хозяин. 72. Сейнер.
76. Круг. 77. Озон. 78. Лилу. 79. Нюни. 80.
Арес. 81. Сидр.

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 21 ноября

У одного француза спрашивают:

� Вам что больше нравится � вино или женщины?

На что он отвечает:

� Это зависит от года выпуска.

Слово мужчины � это слово

твердое и непоколебимое. Если

он сказал «завтра», то его ре�

шение не меняется. И не надо

переспрашивать каждый день.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Театр кукол
(ул.Кирова,к�т «Центральный»)
30 ноября, 1 декабря, 11.00, 13.00
Г.Остер Сказка дождя
6 декабря, 10.00
7,8 декабря, 11.00, 13.00
С.Седов Терешечка

Справки по телефону: 56(39(47.

 ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
1 декабря, 11.00
Ф.Рожков Подарок феи
14.00

Открытие XXXI областной выставки
детского творчества,посвященной

Рождеству Христову
«Христос рождается, славите!»

3, 6 декабря, 12.00
А.Дударев Не покидай меня
4 декабря, 10.00, 12.00
Ф.Рожков Морозко
18.30
М.Ладо Очень простая история
5 декабря, 10.00, 12.00
М.Бартенев Снегурушка

Справки по телефону: 57(83(52.

Драматический театр
(пл.Театральная)

1 декабря, 18.30
Й.Радичков Попытка полета
3 декабря, 18.30

Малая сцена
А.Стриндберг Фрекен Жюли
4 декабря, 18.30
М.Старицкий За двумя зайцами
5 декабря, 18.30
А.Островский Без вины виноватые
6 декабря, 18.30
Л.Жуховицкий Последняя женщина

сеньора Хуана
7 декабря, 18.30
Э.Ростан Сирано де Бержерак

Справки по телефонам:
57(43(18, 56(39(48, 56(22(58.

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)
30 ноября, 19.00

Олег Погудин
4 декабря, 19.00

Вечер памяти Маргариты Андреевой
Лучшие постановки из репертуара ансамбля

«Молодость»
6 декабря,  19.00

«Песни далёкой Родины»
Губернский духовой оркестр под управлением
Сергея Орлова и  Ирина Самоилова, Татьяна

Мосина, Вадим Пприкладовский
8 декабря, 19.00

Декабрьский ангажемент
«Indialucia»

Уникальный  фьюжн  фламенко, индийской
музыки и джаза (Испания, Польша, Индия)

Справки по телефону: 55(40(88.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
3 декабря, 19.00

Фонд «Таланты мира»
Посвящение Шаляпину
Гала�концерт трех басов

Калуга приглашает
6 декабря, 19.00

Солист оркестра «Виртуозы Москвы»
Алексей Стрельников, скрипка

10 декабря, 19.00
Концерт джазовой музыки

JazzatovBand

Картинная галерея
1 декабря, 17.00

Проект «Вечера в галерее»
Вечер вокальной музыки

К 140�летию С.Рахманинова
Биеннале «Поиск и эксперимент

в искусстве»
Справки по телефонам: 79(59(32, 72(32(71.

Городской досуговый центр
(ул. Пухова, 52)
2 декабря, 13.00

Концерт хора ветеранов
«Преображение»

5 декабря, 19.00
Авторская программа И.Абрамовой

«Мои дороги»
Каждый четверг в 18.00

 Практикум для начинающих
«Компьютерный ликбез»
Справки по тел. 551(225.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)
До 1 декабря
Лев Рыжов «Удовольствие от живописи»

Справки по телефону: 57(40(42.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 12 декабря

Проект
«Художественный хронограф�2013»

Выставка одной картины
А. М. Корин. «Возвращение»

До 15 декабря
Выставка гравюр А.Дюрера

До 15 декабря
Выставка голландской живописи

8 декабря, 15.00
Воскресный лекторий «Великие имена

русской живописи»:
И.В. Гужова «Дмитрий Левицкий»

Вместе весело творить
1 декабря, 11.00

Декупаж свечи
(cвеча белая, широкая,салфетки с рисунком,

чайная ложка, свеча плавающая,
контур акриловый (если есть)

Справки по телефону: 56(28(30.

Областной краеведческий музей

Дом купца И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка, посвященная Крымской войне
«В кольце врагов»

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

«Путешествие в «Калужские засеки»
Выставка фотографий

Выставка «Ремёсла Дагестана»
П.Рыженко «Государю нашему

посвящается. К 400�летию Дома
Романовых»

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка «400 лет Дома Романовых»
Телефон для справок: 74(40(07.

((

Астропрогноз
с 2 по 8 декабря

ОВЕН (21.03�20.04)
Наиболее правильным подходом
станет ( побольше работать, но по(
меньше разговаривать. Нельзя до(
пускать эмоциональных срывов и

чрезмерного напряжения.В выходные вам
трудно будет найти общий язык с близким
окружением.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Неожиданно могут возникнуть но(
вые блестящие перспективы. По(
старайтесь не отказывать в помо(
щи и поддержке друзьям, если это

в рамках ваших возможностей.  Вероятен при(
ятный отдых в выходные дни в закрытом кру(
гу. Воспользуйтесь шансом, чтобы завести но(
вые интересные знакомства.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вас всюду будет сопровождать лег(
кий флер тайны. Вы будете решать
всевозможные задачи c поистине
волшебной легкостью. Не принимай(

те скоропалительных решений, обдумывайте
свои грядущие поступки по нескольку раз. В
выходные желательно не суетиться попусту и
не давать ложных обещаний.

РАК (22.06�23.07)
Излишняя предусмотрительность
вам не помешает. Желательно про(
явить благоразумие и осторож(
ность, а также посвятить время за(

вершению старых дел. Эта неделя благопри(
ятна для решения семейных проблем и созда(
ния в доме уютной, комфортной атмосферы.
Гоните прочь необоснованные страхи.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Неделя сложна и непредсказуема,
поэтому придется набраться мудро(
сти и терпения, чтобы преодолеть
внезапно возникшие сложности.

Наступает время выполнения давних обеща(
ний, постарайтесь сделать это, чтобы не оби(
деть близких ненароком. Велика опасность
конфликтов с начальством. Не забывайте о
накопившихся домашних заботах, они ждут
своего разрешения.

ДЕВА (24.08�23.09)
 Рассчитывайте только на собствен(
ные силы, так как помощь других мо(
жет оказаться «медвежьей услугой»,
последствия которой трудно будет

исправить. Тщательно проверяйте поступив(
шую деловую информацию ( возможны неточ(
ности и искажения. Выходные лучше посвя(
тить семейному отдыху.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Желательно не заниматься самоко(
панием, чтобы в итоге не испытывать
чувство глубокого разочарования ре(

зультатом. Для достижения максимального
успеха вам пригодится сосредоточенность и
уверенность в собственных силах. Неофици(
альные встречи в выходные позволят обрасти
новыми полезными связями.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Единственное, что может омрачить
ваше настроение, ( собственные
опоздания и созданные этим недо(
разумения, поэтому постарайтесь

рассчитывать время, связанное с поездками,
а в речи нежелательно злоупотреблять соле(
ными остротами. В выходные займитесь бла(
гоустройством своего жилища.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Попытайтесь избегать контактов с
начальством, так как это общение
приятных моментов в ближайший
период не обещает. Вы сейчас, как

никогда, проницательны, используйте это со(
стояние для прояснения многих тайн в своей
жизни. В выходные не хватайтесь за тысячу
дел сразу, выгоднее выбрать что(то одно.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вам отчетливо будет улыбаться уда(
ча. Можете смело рассчитывать на
помощь и поддержку как со стороны
друзей, так и малознакомых лиц.

Стоит проявить повышенную осторожность по
отношению к поступающим заманчивым пред(
ложениям. Все не так просто, как может пока(
заться на первый взгляд.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Может обрушиться масса забот и
тьма накопившихся дел. Появится
шанс добиться более влиятельного

положения и закрепить свои достижения. По(
высится работоспособность, и вы сумеете
справиться с накопившимися проблемами. В
выходные не придется жаловаться на настро(
ение и самочувствие.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Из(за переоценки собственных воз(
можностей вы рискуете повредить
своей профессиональной репутации.
Гоните прочь от себя апатию, лень и

уныние. Невыполненные обязательства, если
такие имеются, могут создать проблемы, ко(
торые будут вас угнетать. В выходные воз(
можны претензии со стороны детей.

ÐÅÊËÀÌÀ

Мемориальный дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Экспозиция «Война 1812 г.»
Фотовыставка Романа Солопова

«Символы. Знаки. Воплощения»
Справки по телефону: 54(96(74.

Дом�музей А.Л.Чижевского
До 15 декабря

Выставка
«Где скрыта Циолковского душа…»

Справки по телефонам:
56(11(39; 72(32(95.

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 Тарусу

Тарусская картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)
28 ноября, 16.00

«Художник и время»
Справки по телефонам: 8(4842) 56(28(30,

8(48435) 2(51(83.

Мемориальный Дом�музей
К. Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу с 11.00 до 18.00

Запись на экскурсии по телефону:
8(484(35(2(50(70.

… в Малоярославец

Малоярославецкий музейно �
выставочный центр
им.  И.А.Солдатенкова
(ул. Российских газовиков, 13)
До 30 ноября

«Малоярославец православный»
Выставка художника Сергея Перунова

До 10 декабря
Выставка, посвященная 1025�летию

Крещения Руси «Дорога к храму»
Справки по телефонам:

8(48431) 3(10(58,5(38(67.

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

Экспозиция«Сражение при Малом
Ярославце. 1812 год»

Справки по телефону:(48431)2(27(11.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)
До конца 2013 года

Выставка «Плакаты Великой
Отечественной войны»

Телефон для справок:
(484(54) 2(33(40.

сетку�рабицу � 450 руб.,
сетку кладочную � 60 руб.,
столбы �200 руб.,
ворота�3500 руб.,

калитки�1500 руб.,
секции�1200 руб.,
профлист,
арматуру.

ПРОДАМ:

Кровати металлические � 750 руб.  Матрац, подушка,
одеяло � 400 руб. Раскладушки

Доставка бесплатная. 89854192801; 89169760400.

Доставка бесплатная. 89167895239.

Специальный проект

 «МОДНЫЙ РАЗГОВОР»
Успешная работа для успешных студентов в свободное время.

Девушки, приглашаем вас к сотрудничеству
в области моды и стиля.

Работа для девушек от 18 лет  Обучение
 Свободный график работы

 Заработная плата сдельная (от 5000 руб.)
Дополнительная информация и запись на собеседование

по тел. 8�916�332�31�04.
Татьяна ПЕСКОВА.


