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развиваться, или прозябать,
чтобы вечно одалживаться?
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Нужна
поддержка,
а не пиар�акция
Вадим ПРИКЛАДОВСКИЙ,
художественный руководитель
областной филармонии:

 �  2014 год
объявлен Годом
культуры, и, каза�
лось бы, всем уч�
реждениям культу�
ры и искусства бу�
дет уделено повы�
шенное внимание.
Но если говорить
честно, я не верю
в такого рода кам�
пании. Это напо�
минает мне букет
вялых мимоз, ко�
торый дарит муж
жене 8 Марта. Ос�
тальные дни года

этот человек будет пить горькую, ругаться
с этой самой женой и жить, что называется,
в своё удовольствие. Если у государства
есть продуманная культурная политика, Год
культуры совершенно не нужен, если же её
нет – пиар�акциями и громкими фразами
культуре не поможешь. Культура вообще –
процесс, растянутый во времени, иногда
для самых маленьких положительных сдви�
гов требуются многие годы. Кстати, на днях
я узнал, что бюджет министерства культу�
ры и туризма области на следующий год
сокращён на треть. Что тут скажешь?

Что можно сделать в ситуации такого де�
нежного дефицита? Конечно, следует оп�
ределиться с самыми важными направле�
ниями в области культуры и искусства и под�
держать в первую очередь их. Я убеждён,
что это прежде всего серьёзное классичес�
кое искусство, которое без поддержки ниг�
де в мире существовать не может, а также
традиционная культура России. Нужно со�
здать наконец�то в нашей стране условия,
при которых крупный и средний бизнес бу�
дет постоянно тратить часть своих прибы�
лей на упомянутые сферы. Вложение
средств в высокую культуру и искусство
должно стать престижным. Кроме того, мне
кажется, что власть может оказывать более
весомую информационную поддержку се�
рьёзным культурным проектам.

В наш век бурного развития средств мас�
совой коммуникации очень важно поддер�
живать «живое» искусство. Человек, кото�
рый ощутил вкус и аромат такого искусст�
ва, никогда не  предпочтёт виртуальное
присутствие живому акту сопереживания,
который может состояться только непос�
редственно на концерте или представле�
нии, что называется, здесь и сейчас. Могу
сказать про себя, что по телевизору опер�
ный спектакль я долго смотреть не могу,
даже в хорошем исполнении. Всё�таки лю�
бая запись – это своего рода консервиро�
вание, с неизбежной потерей целого ряда
ценных свойств «продукта».

Я вспоминаю высказывание нашего ве�
ликого композитора Георгия Свиридова,
которое он изрёк при появлении первых CD�
дисков: «Чисто, аж противно». Кстати, в
последнее время мы в филармонии стара�
емся отказываться даже от подзвучки кон�
церта, конечно, если это позволяет жанр
выступления. Передача через музыкальный
звук живой вибрации души – вот что важно,
вот ради чего стоит приходить в концерт�
ный зал. Поверьте, когда между исполни�
телями и слушателями возникает этот ток –
его ни с чем не спутаешь и, почувствовав и
пережив его, суррогатом уже не удовлет�
воришься. Что же касается падения инте�
реса к искусству – для меня в этом нет воп�
роса, всё слишком очевидно. Причин, на
мой взгляд, много, но тема эта – слишком
обширна и требует отдельного и очень об�
стоятельного разговора.

Конечно же, Калужская областная филар�
мония старается развивать художествен�
ный и эстетический вкус жителей нашего
региона – это одна из основных задач лю�
бого учреждения культуры и искусства.
Прежде всего мы стараемся много рабо�
тать с детьми, нашими будущими слушате�
лями. Мы предлагаем нашей публике або�
нементные концерты, на которых посети�
тели не только слушают музыку, но и узна�
ют о ней и её творцах много интересного.
Мы стараемся активнее работать с нашими
СМИ. Наконец, самое важное – мы делаем
всё для того, чтобы каждый филармоничес�
кий концерт был ярким, неординарным  и
запоминающимся. Надеюсь, каждый из них
станет подарком нашим зрителям и слуша�
телям в наступающем году.

В своем выступлении
на Госсовете РФ
губернатор Анатолий
Артамонов внёс
конкретные предложения
по повышению
производительности труда

Как уже сообщала наша газета, в
минувший понедельник губернатор
Анатолий Артамонов принял участие
в совместном заседании Госсовета РФ
и Комиссии при президенте по мо�
ниторингу достижения целевых пока�
зателей социально�экономического
развития страны. Председательство�
вал на заседании Владимир Путин.
Собравшиеся в этот день в Кремле
главы регионов и члены федерально�
го правительства обсудили практичес�
кую реализацию президентских ука�
зов в данной сфере. В частности, шла
речь о развитии образования, модер�
низации жилищно�коммунального
хозяйства и повышении производи�
тельности труда.

В своем выступлении Анатолий Ар�
тамонов обозначил ряд проблем и внес
конкретные предложения по стимули�
рованию повышения производительно�
сти труда как важного фактора роста
отечественной экономики. Он отметил,
что в настоящий момент уровень про�
изводительности труда в  нашей стра�
не не более чем 39 процентов от уров�
ня США. Для сокращения этого раз�
рыва надо практически удваивать рост
производительности труда, доведя его
до 5�6 процентов в год. Одним из глав�
ных стимулов повышения производи�
тельности труда и роста экономики
Анатолий Артамонов назвал изменение
кредитно�денежной политики и повы�
шение доступности кредитов, особен�
но для предприятий обрабатывающих
отраслей.

– Процентные ставки по кредитам
банков у нас настолько высоки, что для
того, чтобы их вернуть, надо иметь рен�
табельность не менее 30 процентов. В
обрабатывающих отраслях промыш�
ленности, например, такой рентабель�
ности в принципе быть не может. И
плюс к этому – сверхтяжелые условия
оформления кредитов. Поэтому у нас
нет другого выбора, кроме как привес�
ти свою кредитно�денежную политику
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Проблемы роста

в соответствие с требованиями эконо�
мики, нацеленной на развитие, � ска�
зал губернатор.

Он особо подчеркнул, что решить за�
дачу быстрого роста экономики и про�
изводительности труда можно только в
том случае, если каждый регион станет
заинтересованным участником этого
процесса.

Была также отмечена необходимость
развития транспортной инфраструкту�
ры. В стране строится крайне мало со�
временных высокоскоростных автомо�
бильных дорог. На железнодорожном
транспорте производительность труда
остается низкой, а тарифы для участ�
ников экономической деятельности не�
подъемные. По словам губернатора,
особенно печально, что в стране прак�
тически полностью потерян речной
транспорт. Все это увеличило нагрузку
на автомобильные дороги, не рассчи�
танные на большие объемы движения
большегрузного транспорта.

Среди факторов, влияющих на рост
производительности труда, глава реги�
она назвал также меры по сдерживанию
роста тарифов естественных монопо�
лий, организацию современных береж�
ливых производств и подготовку высо�
коквалифицированных кадров новой
формации. По мнению Анатолия Арта�
монова, ныне существующая система
профессионального образования не со�

ответствует требованиям современной
экономики.

– Мы, например, были вынуждены
в срочном порядке вложить более
миллиарда рублей в создание специ�
ального центра, который занимается
подготовкой кадров для автомобиль�
ной промышленности. И за прошед�
шие четыре года таких специалистов
подготовлено более девяти тысяч.
Сейчас по той же схеме начали подго�
товку кадров для фармацевтического
кластера, � сказал он.

Губернатор предложил разработать
на федеральном уровне программу, в
соответствии с которой отраслевые ми�
нистерства наряду с министерством об�
разования приняли бы участие в реше�
нии задачи по подготовке кадров на
паритетных началах с регионами. Сло�
ва губернатора о повышении доступ�
ности кредитов были поддержаны пре�
зидентом. Он заметил, что эта тема
поднималась неоднократно, и реко�
мендовал министру финансов РФ Ан�
тону Силуянову предпринять в этом
направлении конкретные шаги. По
словам Владимира Путина, ситуация,
когда банки предоставляют регионам
кредиты под такую же процентную
ставку, как просто рядовым участни�
кам экономической деятельности, это
не совсем справедливо.

Андрей ЮРЬЕВ.

Глава региона поручил
отраслевому
министерству
и надзорным органам
усилить контроль
за соблюдением
на территории области
законодательства в сфере
сбора и утилизации ТБО

24 декабря губернатор области Ана�
толий Артамонов провел очередное за�
седание регионального правительства.

Одной из тем разговора стала ситу�
ация с организацией в регионе утили�
зации и переработки твердых бытовых
отходов. Анатолий Артамонов обратил
особое внимание руководства про�
фильного министерства, а также при�
родоохранной прокуратуры на усиле�
ние контроля за соблюдением на тер�
ритории области законодательства в
данной сфере.

Главам администраций муниципаль�
ных районов и городских округов об�
ласти он напомнил о  необходимости
эффективного решения на местах воп�
росов сбора и утилизации ТБО. «Про�
шу муниципалитеты внимательно от�
нестись к тому, чтобы обеспечить сбор
и утилизацию твердых бытовых отхо�
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Чужие отходы �
под строгим запретом

Чиновников областного центра
проверят на профпригодность

С этой инициативой выступил и.о. городс(
кого головы Константин Баранов. Экзамену
на профпригодность подвергнутся все 700 чи(
новников, которые работают сегодня в город(
ской управе Калуги. Причем никаких скидок
не будет сделано никому. Аттестация будет
проходить в конце января.

Прежде всего аттестант должен будет
сформулировать свои обязанности по штат(
ному расписанию, круг вопросов, которыми
занимается. Неплохо было бы цитировать
наизусть Устав муниципального образова(
ния, считает Константин Баранов.

( А то казусы возникают, когда я начинаю
говорить с руководителем, а он вообще не по(
нимает, чем занимается, где находится, что от
него требуется. Просто нонсенс! ( с негодова(
нием говорит Константин Викторович. ( По(
этому проведем аттестацию, убедимся в том,
что все в ясном уме и твердой памяти, понима(
ют, чем занимаются, что должны делать и за
что отвечать. При этом каждый руководитель
должен знать, кто у него в подчинении, кто этот
человек, с которым он работает, чем занима(
ется и знает ли свою задачу.

На прошедшем в начале недели рабочем
совещании он также потребовал от подчи(
ненных не брать подарков, с которыми сей(
час стоят у дверей «гости» в преддверии но(
вогодних праздников.

( Стоят к вам аж в очереди с пакетами. Вы
это прекращайте, ( погрозил он.

Ну а главное, Константин Баранов обозна(
чил  вектор работы для всего городского хо(
зяйства:

( Следующий год мы с вами посвятим (и для
нас это будет приоритет в работе) наведению
порядка в управляющих компаниях и в обслу(
живании населения в сфере ЖКХ.

Капитолина КОРОБОВА.

дов на своих территориях в соответ�
ствии с действующим федеральным
законодательством. У вас должны
быть свои планы и проекты. В пер�
вую очередь это касается крупных
городов области, где проблема ути�
лизации ТБО стоит наиболее остро»,
�  отметил губернатор.

Он также подчеркнул ответствен�
ность органов местного самоуправле�
ния за функционирование полигонов
ТБО и недопущение ввоза на их  тер�
риторию отходов из других регионов.
«От регионального министерства
природных ресурсов, экологии и бла�
гоустройства требую впредь при со�
гласовании с муниципалитетами
мест размещения полигонов учиты�
вать, чтобы они были подотчетны
муниципальным властям. Только так
мы сможем ограничить поступление
отходов и мусора с территорий, не
находящихся в нашей области. Му�
ниципалитеты сами должны опреде�
лять, откуда на их территорию могут
поступать ТБО, а откуда нет. Я кате�
горически запрещаю принимать на
Калужскую землю твёрдые бытовые
отходы с чужих территорий. Катего�
рически запрещаю. Пусть ни у кого
даже мысли на эту тему не возника�
ет», � резюмировал глава региона.

Пресс�служба
правительства области.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ
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Не подрезайте
крылья
молодым

Как�то Мария
Кудымова, за�
вуч муници�
пальной экспе�
риментальной
школы допол�
нительного об�
разования мо�
лодежи, при�
гласила меня и
еще нескольких
моих коллег су�
дить городской
конкурс юных
журналистов.  И
я открыла для
себя талантли�
вых детей, стремящихся в сложную про�
фессию журналистов, верстальщиков
школьных газет, фотокорреспондентов.
Общаться с ними было захватывающе
интересно! Потом меня пригласили су�
дить уже областной конкурс детских
печатных изданий. Это уже были газе�
ты, журналы, альманахи и даже элект�
ронные газеты школ всей области.

Конечно, не все дети, принимающие
участие в издании школьных газет, ста�
нут профессиональными журналиста�
ми, многих просто увлекают сбор мате�
риалов, журналистские расследования,
фоторепортажи, секреты мастерства.
Но, кстати, каждый год один�два чело�
века из таких вот школьных  редакций
все же поступают на журфак. Это зна�
чит, что мы, старшие товарищи, журна�
листы со стажем, возимся с ними не
зря. Растет смена. В этой связи в пояс
хочется поклониться тем педагогам,
которые занимаются с детьми в школах
и творческих студиях.

А вот что мне не нравится в конкурсе,
так это то, как  прохладно министер�
ство образования относится к этому,
по сути, профориентационному мероп�
риятию. Сначала было пять номинаций
– оценивали газеты, тематические из�
дания, отдельно работу журналистов,
верстальщиков, фотографов. В этом
году почему� то осталось только две
номинации – газета и тематическое
издание. Разве это правильно, когда
мы не можем отметить конкретных ре�
бят за хорошую работу? Если б вы толь�
ко знали, как неформально подходит
жюри к оценке! Сколько мы работали с
педагогами, занимающимися с детьми
газетами у себя в районах, проводили
обучающие и игровые семинары, пока�
зывали, каким должно быть издание,
учили на лучших образцах печатных из�
даний области, пестовали юных журна�
листов и фотографов. А теперь органи�
затор конкурса не дает им даже номи�
нации. Неужели его бюджет сегодня на�
столько оскудел, что не осилит несколь�
ко совсем недорогих призов?

И еще странная тенденция установи�
лась: приглашать на награждение только
тех, кто занял какое�то место. Кто это
придумал? Раньше собирали детские ре�
дакции всех школ. Это был праздник для
ребят, занимающихся журналистикой, и
их педагогов, тоже вложивших в это дело
немало сил и опыта. Приглашали заслу�
женных журналистов для проведения ма�
стер�классов по новостям, дизайну, фо�
тографии и т.д. Викторина была, концерт,
отдельно � «круглый стол» для учителей.
Интересно было!

А с прошлого года приглашают толь�
ко победителей. Ну и что? Какой инте�
рес получать награду втихаря, если тебя
не видят другие? Я просто не понимаю,
неужели трудно собрать всех вместе и
все сделать празднично и радостно, с
душой, а не для галочки?

Положа руку на сердце скажу: мне
после таких изменений в конкурсе стыд�
но смотреть детям и их преподавате�
лям в глаза. Мы обещали им поддерж�
ку, выездные семинары, настоящую
журналистскую учебу. А они получили
куцее дежурное мероприятие.

Конечно, я понимаю, мало придумать
конкурс, нужны еще финансирование и
оргработы. Но разве это так много � три
победителя в пяти номинациях? Это же
наши дети. Причем талантливые дети,
которые завтра станут профессиона�
лами.  А если даже и не станут, то все
равно будут людьми с особым взглядом
на жизнь.  С неравнодушным взглядом.
Так не рубите хорошую идею на корню!

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Обращение к калужанам!
Общественная палата Калужской области в настоящее время изу�

чает мнение жителей области о необходимости организации в реги�
оне кладбища для захоронения домашних животных.

Захоронение останков домашних животных непосредственно в землю
запрещено законодательством Российской Федерации.

По имеющемуся опыту Москвы и Санкт(Петербурга действующие клад(
бища для захоронения домашних животных оказывают следующие услуги:

индивидуальная и общая кремация домашних животных (от 1 000 до
4 000 руб.);

вывоз животного на кремацию и доставка урны с прахом (транспорт(
ная служба) (от 500 руб.);

два вида захоронений: колумбарные ячейки (от 3 500 руб.) и земель(
ные захоронения (урновые) (от 3 000 руб.);

продажа и установка памятников, колумбарных плит, погребальных
урн и других ритуальных товаров;

круглосуточная охрана.
Просим вас высказать свои предложения по данной проблеме и

направить их до 31 января 2014 года в Аппарат Общественной пала�
ты Калужской области по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, д 74,
оф. 25, тел./факс (4842) 22 � 26 – 39, e�mail: ryabova@adm.kaluga.ru.

Малому бизнесу
посоветовали расти
над собой

Малое предпринимательство по�пре�
жнему – надежда России. Есть такая в
стране установка. Хотя, как чувствова�
лось в ходе состоявшейся во вторник
встрече губернатора с предприниматель�
ским активом области в рамках заседа�
ния совета по малому и среднему пред�
принимательству, «надежда» эта весьма
специфическая. Как бы это помягче ска�
зать – не совсем надежная.

Таких мер безопасности, что были
предприняты для проведения рядового в
общем�то заседания в обладминистра�
ции, корреспонденту «Вести» видеть еще
не доводилось. Даже когда в Калуге про�
водился российско�украинский саммит
на уровне двух премьеров, все было го�
раздо проще: показал журналистское
удостоверение правительственным секь�
юрити, они поставили галку в списке
напротив твоей фамилии � и вперед.

Во вторник же, проходя на предпри�
нимательский совет, пришлось доставать

Малоярославецкие
ветераны получат новое
жильё в ближайшее время

В материале «Жилье для фронтовиков
или фронт для жильцов?» («Весть», 24.10.
2013) мы писали о путях решения про�
блемы с малоярославецким домом для
ветеранов, который по заключению не�
зависимых экспертов оказался опасным
для проживания. На одном из заседаний
совета по реализации приоритетного на�
ционального проекта «Доступное и ком�
фортное жилье – гражданам России» гла�
ва региона Анатолий Артамонов поручил
министерству строительства и ЖКХ и ми�
нистерству по делам семьи, демографи�
ческой и социальной политике до конца
года полностью решить вопрос с предос�
тавлением малоярославецким ветеранам
квартир в других домах. Теперь можно
сказать, что это поручение практически
исполнено. Вот какую информацию нам

Татьяна
ПЕТРОВА

Из мешочников � в инноваторы
журналистские корочки трижды – по ко�
личеству полицейских постов при входе
в зал. Смысл мер повышенной бдитель�
ности уяснился позже. Организаторы ос�
терегались неадекватности некоторых
наших представителей этой самой «на�
дежды». С ними на всякий случай дого�
ворились встретиться отдельно.

В целом ситуация с развитием малого
бизнеса в регионе власть устраивает, дал
понять губернатор. И деньги выделяют�
ся, и поддержка есть, и власти хлопочут.
Задача: преодолеть сложившийся крен в
сторону торгового бизнеса, перенапра�
вив его в производственное направле�
ние, а еще лучше – в инновационное.
Мелочную торговлю Анатолий Артамо�
нов вообще с трудом причисляет к биз�
несу.

Хотя класс предпринимательский у нас
достаточно шумный и передовой, но вот
официальная зарплата у этого класса (а
следовательно, и налоги с нее) самая, как
отметил губернатор, маленькая. Меньше,
очевидно, чем у санитарок и уборщиц.
Что, впрочем, как отметил про себя кор�
респондент «Вести», не мешает  многим
представителям сообщества подъезжать

на совещания на вполне шикарных ино�
марках.

Да и фондов поддержки санитарок и
уборщиц, как, впрочем, и токарей,
слесарей или водителей троллейбусов,
в области пока не создано, а фонд под�
держки предпринимателей существует.
В текущем году он выдал займов по�
чти на 107 млн. рублей. Плюс микро�
займы, плюс договоры поручительства,
плюс бесплатные консультации на
тему «как жить?». Словом, вряд ли кто
сегодня посмеет сказать, что малый
бизнес в области не поддерживается.
Во всяком случае, на совете была при�
ведена масса цифр в пользу этих хло�
пот.

Дело – за реальной отдачей. За раз�
витием реального, а не спекулятивно�
го сектора предпринимательства. За
ростом его гражданской ответственно�
сти. За преодолением узкоэгоистичес�
ких интересов. За умением ставить
стратегические цели, а не кормиться
сиюминутным барышом. За способно�
стью, в конце концов, малого бизнеса
расти над собой.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Вожделенные ключи
предоставили в двух указанных министер�
ствах: все девять ветеранов войны по их
желанию могут получить квартиры в Ма�
лоярославце, в доме № 51 по улице Ка�
лужской. Дом фактически уже сдан, но
квартиры для ветеранов требуют допол�
нительной отделки и будут сданы в янва�
ре 2014 года. Все эти квартиры будут куп�
лены за счет средств резервного фонда
правительства области.

Малоярославецкие ветераны или их
ближайшие родственники предложен�
ные им квартиры уже осмотрели, но со
своим решением пока не определились.
Все дело в том, что 24 декабря в Мало�
ярославце состоялся суд, который вынес
решение о назначении комплексной го�
сударственной строительной экспертизы
по дому № 10 по улице Парижской ком�
муны. Она должна состояться в течение
месяца. Если по заключению этой экс�
пертизы в доме будет возможным про�
ведение реконструкции и дальнейшего
проживания, то ветераны, скорее всего,

согласятся на этот вариант, так как квар�
тиры для них в этом доме по общей пло�
щади на 10 кв. метров больше, чем в
доме по ул.Калужской, 51. Но не исклю�
чается и вариант сноса этого дома. Тог�
да ветеранам придется заселяться в дом
на улице Калужской. В любом случае
участники войны хотят дождаться ре�
зультатов экспертизы, тем более что
квартиры в доме 51 по улице Калужской
для них будут предоставлены не ранее
середины – конца января 2014 года.

Суды с застройщиком дома для ветера�
нов (ЗАО «Экодом�АИСТ») продолжают�
ся как со стороны районных и областных
властей, так и со стороны пострадавших
соинвесторов. В отношении застройщи�
ка прокуратурой возбуждены уголовные
дела, в том числе по части 4 ст.159 УК
РФ (групповое мошенничество в особо
крупных размерах), ведется следствие. О
результатах судов и следствия «Весть» бу�
дет сообщать дополнительно.

Игорь ФАДЕЕВ.

 Стало доброй традицией, подводя итоги уходящего
года, чествовать особо отличившихся. В картинной га�
лерее «Образ»  состоялась торжественная церемония на�
граждения педагогов, ученики которых � лидеры и при�
зеры различных международных, всероссийских и крае�
вых фестивалей и конкурсов 2013 года.

Около пяти лет проходит фестиваль «Путь к  мастер�
ству» на территории нашего региона. За это время ка�
лужская культура получила десятки квалифицированных
специалистов, и многие из них – выпускники детских
школ искусств.

В праздничном мероприятии приняли участие около
ста человек – педагоги школ искусств из Калуги, Об�
нинска и районов области. Всем им были вручены па�
мятные подарки. Для наставников ребята подготовили
новогодний презент � юные музыканты, певцы и танцо�
ры продемонстрировали свои достижения.

Татьяна САВКИНА.
Фото Дарьи БОРИСОВОЙ.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В Калуге наградили преподавателей школ искусств  � участников фестиваля «Путь к мастерству»

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

В 2013 году

ЕГЭ в нашей области
сдавал 4 591 человек

По(прежнему наиболее выбираемыми предметами оста(
ются обществознание, физика, история и биология. К про(
ведению экзамена были привлечены 197 общественных на(
блюдателей.

Всего в регионе зафиксировано 104 стобалльных ре�
зультата. Процент высокобалльных (80–100 баллов) работ
по русскому языку составил 19,6, математике ( 2,2 процен(
та, английскому языку ( около 48 процентов.

Средний балл ЕГЭ в регионе по всем общеобразователь(
ным предметам выше среднего балла ЕГЭ по Российской
Федерации, за исключением немецкого, французского и
испанского языков.

Эти данные опубликованы в вышедшем в свет сборнике
«Единый государственный экзамен в Калужской области
в 2013 году: итоги и результаты»,  подготовленном мини(
стерством образования и науки региона совместно
с Калужским государственным институтом модернизации
образования (КГИМО).
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• 18 декабря в Калуге произошел пожар
в пекарне. Огнем уничтожены внутренняя от(
делка, имущество в кабинете бухгалтерии,
частично инвентарь в кладовой, закопчены
стены по всей площади пекарни. Предвари(
тельная причина пожара – поджог.• 19 декабря в Малоярославце произо(
шел пожар в жилом доме. Пострадал один
человек (спасен силами МЧС). Огнем повреж(
дена мебель, закопчены стены. Предвари(
тельная причина пожара – неосторожное об(
ращение с огнем.• 20 декабря на автодороге Хвастовичи
– Козельск неустановленные преступники из(
били деревянными битами жителя Брянской
области и, угрожая травматическим пистоле(
том, открыто похитили у него два сотовых те(
лефона, видеорегистратор, автомагнитолу и
деньги.• 20 декабря в Калуге произошел пожар
в кафе на улице Гагарина. Огнем повреждены
конструкции летнего кафе, имущество на пер(
вом и втором этаже кафе, закопчены стены.
Предварительная причина пожара – поджог.• В ночь на 21 декабря в поселке Мятле(
во Износковского района неустановленный
преступник, взломав замок, из помещения
столярного цеха совершил кражу пяти шли(
фовальных машин и электрорубанка.• 21 декабря в Калуге неустановленный
преступник на территории автомойки, угро(
жая ножом, открыто похитил деньги у двух
рабочих.• 22 декабря на автодороге Муромцево
( Перемышль местный житель не справился с
управлением автомашиной ВАЗ(2108, и ав(
томобиль врезался в дерево. В результате
ДТП пассажир от полученных травм скончал(
ся на месте, водитель ( в больнице.• 22 декабря в Балабанове трое неуста(
новленных преступников в магазине открыто
похитили деньги у местной жительницы.• 23 декабря в Калуге две неустанов(
ленные преступницы под предлогом провер(

Неблагоприятные дни и часы недели
29 декабря, воскресенье (с 4 до 7);
1 января, среда (с 15 до 18);
2 января, четверг (с15 до 17).

ки газового оборудования проникли в кварти(
ру, откуда совершили кражу денег.

• 23 декабря в деревне Шабаново Лю(
диновского района произошел пожар в жи(
лом доме. Погиб один человек. Огнем строе(
ние уничтожено полностью. Предварительная
причина пожара – неосторожное обращение
с огнем.

• 24 декабря в Балабанове неустанов(
ленный преступник под предлогом разблоки(
ровки банковской карты завладел ее пин(ко(
дом и, используя услугу «Мобильный банк»,
снял со счета деньги, принадлежащие мест(
ной жительнице.

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

Жертва гипноза
Калужанка предполагает, что отдала мошеннице свои золотые украшения под воздействи(

ем гипноза. Как это произошло, она до сих пор не помнит. Но потерпевшая добровольно
сняла с себя все золотые украшения и передала их случайной прохожей.

По дороге домой в вечернее время к женщине обратилась цыганка с вопросом, как пройти
в больницу. Калужанка ответила ей, а что было дальше, помнит очень смутно. Пришла в себя
она только дома, через двадцать минут после начала разговора с прохожей. Золотые серьги,
кольца и цепочка на общую сумму более 25 тысяч рублей бесследно исчезли.

В смятении калужанка позвонила в полицию. По данному факту возбуждено уголовное
дело. Ведётся розыск мошенницы.

Уважаемые граждане, последнее время в Калуге и области активизировались мо�
шенники, в том числе использующие способности гипнотического воздействия. В
предпраздничной суете, совершая множество покупок, человек особенно уязвим.

Полиция предупреждает: чтобы не попасть под внушение, старайтесь не смот�
реть в глаза сомнительному собеседнику, отвечайте на вопросы односложно, не
вступая с ним в диалог!

Светлана СИДОРОВА.

Ружьё выстрелило не только увольнением
Сотрудники оперативно(разыскной части собственной безопасности регионального УМВД

России выявили факт хищения оружия, являющегося вещественным доказательством.
В начале декабря поступила информация о пропаже охотничьего ружья «МЦ 20(01», фигури(

рующего в уголовном деле в одном из территориальных отделов полиции. Начальник област(
ного УМВД  Сергей Бачурин назначил служебную проверку, в  ходе которой оперативники
установили капитана полиции, неправомерно завладевшей данным  оружием. Похищенное
женщина  передала своему мужу. Возбуждено уголовное дело. Ружье обнаружено и изъято.

Начальником УМВД России по Калужской области принято решение об увольнении сотруд(
ницы из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Материалы проверки пере(
даны для принятия процессуального решения.

В настоящее время определяется степень ответственности ряда руководителей, не обес(
печивших необходимый контроль за сохранностью вещественных  доказательств.

По информации пресс�службы УМВД России по Калужской области.

Курсов дипломатии не кончали
В селе Перемышль вынесен приговор Анд(

рею Голубеву, который признан виновным в
убийстве.

14 сентября вечером дома он распивал
спиртное со своей сожительницей. В ходе
застолья между ними возникла ссора, мужчи(
на взял нож и нанес женщине удар в шею.
Потерпевшая скончалась на месте происше(
ствия.

А. Голубев проведет восемь лет в колонии
строгого режима.

Юрий МЕЛЬНИКОВ,
следователь Козельского МСО СКР.

Девять лет водку не пить
Судебная коллегия по уголовным делам об(

ластного суда оставила без изменения обви(
нительный приговор в отношении жительни(
цы Жиздринского района 54(летней Анны Гло(
товой. В сентябре Малоярославецкий район(
ный суд признал ее виновной по ч. 4 ст. 111 УК
РФ.

В январе 2007 года около часа ночи на же(
лезнодорожной станции в Малоярославце
Глотова в «Чебуречной» купила себе 300 грам(
мов водки. Около пяти часов утра она покину(
ла кафе и зашла в тамбур одного из вагонов
стоявшего у перрона электропоезда.

В тамбуре находилась пожилая женщина,
которая, как показалось осужденной, хотела
забрать у нее пакет. Глотова начала избивать
ее, причинив многочисленные телесные по(
вреждения, после чего зашла в вагон, села на
скамейку и уснула. Избитую женщину обнару(
жили прохожие на привокзальной площади и
вызвали «скорую». От полученных травм по(
терпевшая скончалась по дороге в больницу.

Настоящая морозная и снежная
зима где�то заблудилась. Сколько мы
живем в режиме оттепели! Специа�
листы утверждают, что причиной
аномальной погоды стал интенсив�
ный западный перенос воздуха из
Атлантики. В ряде городов европей�
ской России 22 и 23 декабря были
перекрыты рекорды тепла. В Санкт�
Петербурге зафиксировано плюс 5,8,
Пскове � плюс 6,2.

По информации калужских синоп�
тиков, 25 декабря в областном цент�
ре был побит рекорд 2010 года, стол�
бик термометра превысил отметку
плюс 2,6 градуса. Такой результат
дали южные воздушные массы, по�
множенные на редкую облачность.
Последняя позволила солнцу хорошо
прогреть воздух.

Дело в том, что у земли постепен�
но происходит усиление антицикло�
на, центр которого перемещается с
Черного моря на северо�запад Казах�
стана. В центр европейской России
проникают более сухие континен�
тальные воздушные массы.

По прогнозам, в ближайшие дни
погода остается прежней. Она будет
сухой и комфортной, с легким моро�
зом в ночные часы и околорекорд�
ной оттепелью в светлое время суток.

Снежный покров в нашем регионе
еще держится. Но хорошие снегопа�
ды в этом году нам уже не светят.
Остается надеяться на год грядущий.
Как выясняется, в 2011 году в пред�
дверии Нового года в центральной
России тоже было рекордно тепло.

Надо отметить, нынешняя зима  в
мире не бедна экстремальными по�
годными явлениями. Как сообщил
сайт Gismeteo.ru, шторм «Дирк» при�
нес не прекращающиеся двое суток
ливни и ураганный ветер в Великоб�
ритании и Франции. Французский
город Морле в канун Рождества пре�
вратился в Венецию: уровень воды на
улицах составлял 1,4 метра. В США
и Канаде � снежные бури, в Брази�
лии � наводнение, от которого пост�
радали 45 штатов.

В Калуге сегодня, 26 декабря, ут�
ром минус 1, днем плюс 1 градус. В
пятницу, 27 декабря, ночью минус 3,
днем 0 градусов. В субботу, 28 декаб�
ря, ночью минус 5, днем плюс 1 гра�
дус. В воскресенье, 29 декабря, но�
чью минус 3, днем минус 1 градус,
пасмурно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

У этой зимы
снега
не выпросишь?

В ходе судебного заседания Глотова ви(
новной себя не признала и от дачи показаний
отказалась. Однако были представлены до(
казательства, оценив которые, суд согласил(
ся с мнением государственного обвинителя и
приговорил Анну Глотову, ранее судимую за
убийство, к девяти годам лишения свободы в
колонии общего режима.

Осужденная, посчитав назначенное ей на(
казание чрезмерно суровым, обжаловала
приговор. Однако судебная коллегия по уго(
ловным делам областного суда оставила его
без изменения.

Приговор суда вступил в законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор отдела по обеспечению участия

прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами.

Незаконная выдача больничного
обернулась штрафом

Людиновский районный суд вынес обвини(
тельный приговор участковому врачу(терапев(
ту районной больницы Дмитрию Кувшинову.
Следственными органами СКР он обвинялся по
ст. 292 ч. 1 УК РФ (служебный подлог).

Прошлой зимой доктор незаконно выдал
35(летнему жителю города листок времен(
ной нетрудоспособности при фактическом на(
хождении мужчины под административным
арестом в отделе полиции.

Приговором суда Кувшинову назначено на(
казание в виде штрафа в размере 40 тысяч
рублей.

Артем ЗВЯГИНЦЕВ,
старший следователь Людиновского

МСО СКР.

Две тысячи получил –
отдать придётся 120 тысяч

14 июня местный житель, выезжая от стоянки
магазина «К(Раута» на улице Грабцевское шос(
се Калуги, совершил запрещающий маневр –
поворот налево ( при наличии знаков, предпи(
сывающих водителю уступить дорогу и двигать(
ся в направлении «направо». Инспектор ДПС
Алексей Колдунов потребовал от водителя 5
тысяч рублей на месте. В банкомате на ближай(
шей автозаправке правонарушитель получил
наличные деньги и передал сотруднику поли(
ции две тысячи рублей. После этого инспектор
вернул ему документы и отпустил без состав(
ления административного материала.

О встрече с инспектором ДПС молодой чело(
век рассказал родителям, которые сообщили о
противоправных действиях полицейского на
«телефон доверия» регионального УМВД. Не(
смотря на то, что сотрудник не был взят с по(
личным при передаче денег и видеозапись со(
вершения преступленияотсутствовала, инспек(
тор ДПС был изобличен другими доказатель(
ствами, собранными в результате грамотных
совместных действий службы собственной бе(
зопасности полиции и следователя СКР. Инс(
пектор полностью признал свою вину и хода(
тайствовал о рассмотрении уголовного дела
судом в особом порядке.

Приговором суда Колдунов признан винов(
ным по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за
незаконное бездействие) и приговорен к на(
казанию в виде штрафа в размере 120 тысяч
рублей с лишением права занимать должнос(
ти представителя власти сроком на три года.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО

по г. Калуге СКР.

Конец года для  женской исправитель(
ной колонии №7 ознаменовался  важным
событием ( во все помещения хозяй(
ственно(бытового назначения, жилые и
административные корпуса подведена
горячая  вода. До этого в колонии ис(
пользовались электрические тепловодо(
нагреватели, которые по своим парамет(
рам соответствовали необходимым стан(
дартам бытового обслуживания, но по
экономическим показателям не могли
конкурировать с водопроводным тепло(
снабжением.

Быстро и слаженно завершился под(
готовительный этап: завезли трубы, вы(
копали траншеи, начались сварочные
работы. Главный инженер колонии Игорь
Красных считает: «В любом деле необ(
ходимы две вещи ( это грамотно органи(
зовать работу и качественно ее выпол(
нить».

Были определенные  сложности, но
внутренняя собранность и дисциплина

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ
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Все объекты женской колонии  подключены к горячему водоснабжению
людей способствовали тому, что дело
завершено в оптимально короткие сро(
ки.

Воплотить данный проект стоимостью
более одного миллиона рублей в жизнь
стало возможным благодаря конструк(
тивному взаимодействию и поддержке со
стороны руководства финансово(эконо(
мического Управления ФСИН России, су(
мевшего разглядеть и выделить необхо(
димые средства на перспективные и рен(
табельные направления в развитии и мо(
дернизации исправительных учреждений
УИС области.

Сейчас в женском исправительном уч(
реждении ФКУ ИК(7 города Калуги тепло
и комфортно. Чья радость сильнее ( ска(
зать трудно: и администрация учрежде(
ния, и отбывающие здесь наказание
осужденные женщины в этом вопросе
солидарны.

Пресс�служба УФСИН России
по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË
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Не знаю, может ли это слу�
жить поводом для гордости, но
мне довелось побывать на не�
скольких таких пресс�конфе�
ренциях, в том числе и на той
самой первой, когда прозвучал
знаменитый вопрос: «Who are
you, Mr. Putin?» (Кто вы, мис�
тер Путин?). Если посмотреть
на пресс�конференцию как на
интеллектуальное состязание,
то по первости игра шла прак�
тически на равных, и даже, бо�
лее того, порою задаваемые
вопросы казались острее, инте�
реснее ответов. Однако так
было недолго, с каждым годом
преимущество президента ста�
новилось всё заметнее, а в пос�
ледней по счету встрече оно во�
обще было подавляющим – зал
оказался переигран вчистую.

Тот, кто краем уха слыхал о
технологии проведения подоб�
ных мероприятий, скажет, что
всё дело, мол, в заранее рас�
писанном сценарии, жесткой
режиссуре, обильных «домаш�
них заготовках» вопросов и
соответствующих ответов.
Возможно, всё так и было, тем
более пресс�секретарь прези�
дента не скрывал, что все воп�
росы перед интервью тщатель�
но прогнозируются. «В этом
состоит толика нашей рабо�
ты», � заявил он в интервью
телеканалу «Россия�24». Не
случайно же право первыми
задать свои вопросы получи�
ли журналисты президентско�
го пула. Хотя, с другой сторо�
ны, такова скорее традиция
подобных пресс�конферен�
ций, нежели проявление како�
го�то злонамеренного умысла
её организаторов (как с добро�
желательной иронией отозвал�
ся на это В.Путин: «Как не по�
радеть родному человечку»).

Однако если продолжить
сравнение пресс�конференции
с состязанием, то каким бы ни
было количество «домашних за�
готовок», всё равно преимуще�
ство президента было весьма
наглядным, убедительным и

бесспорным. Естественно, ска�
зались его возросшие с годами
опытность, умение держаться
на публике, способность чув�
ствовать нерв и реакцию зала.
А еще знаменитый путинский
юмор.

Представьте: идут серьезные
размышления о фундаменталь�
ных вопросах мировой и рос�
сийской экономики, обсужда�
ются пути выхода из явно затя�
нувшегося кризиса, а следом
реплика об оппозиционерах,
«…которые хотят о себе заявить,
но выпрыгивают из штанов и ру�
гаются. Правда, надо аккуратнее
это делать, потому что, как у нас
в деревне говорят иногда, без
порток можно остаться. Но хоро�
шо, если есть на что посмотреть,
а если особенно нечем похвас�
таться, конфуз может быть, конец
карьере».

Неслабое впечатление произ�
водит и то, как президент уве�
ренно по памяти оперирует
множеством цифр, причем не�
зависимо от того, касаются ли
они российской или мировой
экономики, обороноспособно�
сти страны или тарифов ЖКХ.
Такое обращение к разуму слу�
шателей он весьма умело соче�
тает с обращением к их чув�
ствам и эмоциям. Особенно на�
глядно это прозвучало в ответе
на вопрос сотрудницы грузин�
ской компании «Рустави�2»,
которая спросила, не измени�
лась ли позиция президента по
отношению к новому руковод�
ству Грузии. Ответ был очень
эмоциональным, и не менее
эмоциональной была реакция
зала:

� У меня лично изменилось от�
ношение к действующему гру�
зинскому руководству.

К грузинскому народу не из�
менилось. Оно как было добрым
и самым благожелательным, так
и осталось. Даже в самое слож�
ное время, когда на Кавказе шли
боевые действия в связи с изве�
стными вам событиями, не буду
повторять всуе таких вещей, но и
тогда отношение к грузинскому
народу было самое доброе.

Надо сказать, что, знаете, оно
подтверждалось даже в эти труд�
ные дни и часы, подтверждалось
отношением самих грузин к Рос�
сии. Не помню, говорил я когда�
то публично или нет, в одном из
городов дед подошёл к нашим
военным, говорит: «Чего здесь
ходите? Вы чего здесь нашли,
чего ищете? Идите вон туда, в
Тбилиси идите, Мишку забирай�
те. Чего вы здесь ходите, на меня
смотрите?»

У нас, как вы знаете, были по�
тери среди военнослужащих.
Был сбит самолёт однажды, и
лётчик приземлился где�то на
территории, катапультировался.
Бабушка подошла грузинская,
сказала: «Иди сюда, сынок». Заб�
рала его, накормила. Потом от�
правили в сторону российских
военных.

Согласитесь, одно дело, ког�
да такие истории рассказывают

Сегодня мы видим, что Украина находится в сложном положении: и экономическом, и социальном, и
политическом. Ситуация возникла по ряду обстоятельств и причин, но эта ситуация объективная. И
если мы действительно говорим, что это братский народ и братская страна, то мы и должны поступить
как близкие родственники и поддержать украинский народ в этой сложной ситуации.

Для меня важна не критика западных ценностей – для меня важно защитить наше население от
некоторых квазиценностей, которые очень сложно воспринимаются нашими гражданами, нашим насе�
лением. Вопрос не в том, чтобы критиковать кого�то, а вопрос – оградить нас от достаточно агрессив�
ного поведения некоторых социальных групп, которые, на мой взгляд, не просто живут, как им хочется,
а достаточно агрессивно навязывают свою точку зрения другим людям и в других странах.

Конечно, мы все ждём побед от наших спортсменов. Но я бы воздержался от того, чтобы называть
какое�то конкретное количество медалей, считать секунды и очки. Самое главное, чего я ожидаю от
наших спортсменов, чтобы они проявили мастерство и характер, чтобы мы порадовались за них и за их
выступления.

Признавать, есть нарушения или нет нарушений, с какой стороны они были сделаны, кем конкретно,
может только суд.

Самая гнусная работа, которая у нас есть, – это работа председателя правительства. Это тяжелейший
ежедневный труд, как будто находишься под водопадом, просто катится постоянно, не переставая. И
контролировать всё, что происходит, невозможно, нужно создавать машину, которая бы работала. Она
и есть, она и работает.

Конечно, мы с вами находимся в России, мы с вами российские граждане и можем гордиться тем, что
и как мы делаем на международной арене. Я считаю, что мы вполне можем гордиться нашей принци�
пиальной позицией по всем этим вопросам.

Каждый гражданин либо политическая партия, объединение имеют право выражать своё мнение в
отношении тех или иных принимаемых в стране решений, в том числе и с помощью массовых уличных
мероприятий, но любые действия подобного рода должны оставаться в рамках закона.

Надо всегда сопоставлять то, что нужно, и то, что возможно.

Люди, которые в силу определённых обстоятельств оказываются на таком высоком уровне, которые
облечены доверием своих граждан, никогда не должны отрываться от жизни самого рядового гражда�
нина своей страны. Нужно всегда чувствовать, чем живут люди, с какими проблемами они сталкивают�
ся, и всё время думать, днём и ночью, о том, как решить эти вопросы, иначе нет смысла работать.

…надо относиться бережно к каждому периоду нашей истории. Но лучше, конечно, ничего не будора�
жить и не взрывать наш мозг какими�то преждевременными действиями, которые бы раскалывали
общество.

У нас много проблем с миграционной политикой, но уж если кого и вернуть в Россию, так это русских,
конечно, и вообще людей, которые хотят жить в нашей стране и чувствовать себя частью русской,
российской культуры, даже в независимости от своего этнического происхождения.

У нас есть Конституция Российской Федерации. И в рамках этой Конституции формируются органы
власти. И в этом смысле мы ничего менять не будем. Я думаю, что это нецелесообразно и опасно
именно для стабильности Российского государства, во всяком случае с точки зрения формирования
органов власти.

Если хотите, чтобы развивалась экономика, пожалуйста, вкладывайте деньги регионального бюджета.
Надеюсь, что в ближайшее время будет принято решение правительства о том, чтобы компенсировать
в виде дотаций всё вложенное в развитие инфраструктуры соответствующих территорий, вернуть все
эти вложенные регионом средства назад в виде межбюджетных региональных трансфертов.

очевидцы, и совсем другое, если
их воспроизводит глава государ�
ства...

И если уж рассказывать о впе�
чатлениях от пресс�конферен�
ции, то при всем желании не�
возможно не сказать о вопросах
своих коллег�журналистов. На�
кануне встречи пресс�секретарь
главы государства Дмитрий
Песков заявил, что для прези�
дента нет неудобных вопросов,
уточнив при этом, что Путина,
как и любого человека, «раздра�
жают глупые вопросы». Увы,
предупреждение не подейство�
вало – глупостей и откровенно�
го непрофессионализма хватало.

Вообще все вопросы, про�
звучавшие в тот день, можно
было разделить на три типа –
во�первых, конечно, нормаль�
ные, деловые, которых было,

ходить из сомнительных ситуа�
ций, в которые сами себя заго�
няли иные наши коллеги:

� Мне сегодня приятно с вами
работать. Вы задаёте вопрос – и
сразу на него отвечаете. Я имею
в виду не только вас, но и преды�
дущего коллегу.

А спустя пару минут реплика
по поводу очередного вопроса:

� Хороший у нас день сегодня.
Всё сказал. Даже не знаю, что
добавить.

И если, как отметили блоге�
ры в Интернете, пресс�конфе�
ренция стала носить элементы
шоу, то причиной тому прежде
всего сами журналисты, вернее,
уровень их профессионализма и
подготовленности. В девятой по
счету встрече с президентом
они безнадежно проиграли.

Виктор ВДОВЕНКОВ.
Фото РИА�НОВОСТИ.
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к сожалению, немного. Во�
вторых, откровенный самопи�
ар, когда вопрошающему важ�
но было не столько ответ ус�
лышать, сколько себя, люби�
мого, миру показать. И, в�тре�
тьих, не менее откровенная
«заказуха» – выполнение по�
ручений глав регионов. И в
самом деле, иногда казалось,
что некоторые коллеги путали
пресс�конференцию прези�
дента с игривым «Полем чу�
дес»  Леонида Якубовича –
только что приветы губернато�
рам и спонсорам не передава�
ли, а так и личной жизнью де�
лились, и подарки вручали.

И можно было только удив�
ляться выдержке и терпению
президента, вынужденного выс�
лушивать долгие, нудные моно�
логи и чуть ли не самому за
журналиста формулировать
вопрос. А еще его умению вы�

Когда этот материал выйдет в свет, все желающие позна(

комиться с ответами Владимира Путина на его традици(

онной ежегодной пресс(конференции для российских и

иностранных журналистов уже успеют сделать это, да

еще и не по одному разу – и посмотреть, и прочитать, и

услышать. Причем не только сами ответы главы государ(

ства, но и комментарии к этим ответам и даже коммента(

рии к комментариям.

Поэтому сегодня хотелось бы не просто в очередной раз

повторить уже распущенное на цитаты содержание более

чем четырехчасовой встречи, а поделиться своими впе(

чатлениями от девятого по счету мероприятия.

Сказано



С мусором надо что�то делать –
с этим никто не спорит. Но как грамотно
и с пользой распорядиться накопленным «добром»?

ÏÐÎÁËÅÌÀ

В III тысячелетии до нашей
эры в городе Кносс, на ост�
рове Крит, впервые в истории
человечества были устроены
централизованные свалки:
мусор складывали в специ�
ально вырытые ямы и пере�
сыпали слоями земли. И этот
способ успешно применяется
до сих пор, как и пять тысяч
лет назад! В том числе в на�
шей области. Спасибо, конеч�
но, древним грекам, однако
мы на их фоне сегодня смот�
римся как�то блекло…

Где�то уже хорошо
В наше время на планете еже�

годно собираются миллиарды
тонн мусора, но территории сва�
лок, которые, разумеется, распо�
ложены неподалеку от городов,
уже переполнены. Мусорную
проблему еще в 70�е годы про�
шлого века начали решать путем
переработки, и в самых цивили�
зованных странах уровень ути�
лизации отходов перевалил за 50
процентов. В Швеции, к приме�
ру, этот показатель превышает
90 процентов, и пятая часть все�
го теплоснабжения в стране по�
крывается за счет использования
переработанного вторсырья.
Экологическое благополучие
здесь сразу сделало скачок. Бо�
лее того, мусороперерабатываю�
щие заводы настолько усердно
расправились с местными свал�
ками, что собственного мусора
им теперь не хватает, поэтому
Швеция ведет переговоры с
Норвегией и несколькими дру�
гими соседями, чтобы они по�
делились своими отходами.

Хотя в мире, в том числе в
Европе, окончательно проблема
мусора еще не решена, но сред�
ний показатель переработки се�
годня составляет 30�40 процен�
тов и с каждым годом повыша�
ется – строятся новые заводы
по утилизации, вводятся про�
грессивные налоги для пред�
приятий по вторичному исполь�
зованию отходов, выделяются
средства для стимулирования
очистки окружающей среды.

Наши туристы, ездившие,
скажем, в Баварию, с изумлени�
ем рассказывают: хозяйка дома
берет пустую бутылку из�под
кефира, крышечку от нее, сде�
ланную из фольги, кладет в
один бачок, отрывает бумажную
обертку и отправляет ее в дру�
гой бачок, а саму бутылку – в
третий! Потому и степень пере�
работки мусора в Германии со�
ставляет более 50 процентов.

На другом конце земли, в Япо�
нии, для раздельного сбора му�
сора вообще устанавливают до
восьми сборников – для бума�
ги, картона, пластика, пищевых
отходов, металла, светлых буты�
лок, коричневых…  Нарушите�
лям правил грозит серьезный
штраф, и все эти строгости вве�
дены для того, чтобы каждый
вид мусора после переработки
приносил максимальную пользу.

Волокно для пошива спортив�
ной одежды, упаковка и зонты,
сумки и рюкзаки, канцелярские
товары и офисная мебель, стро�
ительные материалы для дорож�
ной плитки и облицовки стен –
все это и многое другое изготав�
ливается из пластика, получив�
шего вторую жизнь. А органи�
ческие отходы идут в основном
на топливные брикеты и удоб�
рения под овощи и фрукты.

В Америке, являющейся чем�
пионом по созданию мусора, в
1997 году был введен особый
праздник – 15 ноября отмечает�

ся день переработки мусора.
Здесь действует программа, при�
званная поднять уровень утили�
зации отходов, который сейчас
составляет более 50 процентов,
создано даже специальное ведом�
ство – «Управление отходами».
Одних только заводов, вырабаты�
вающих биотопливо из мусора, в
стране уже более тысячи.

Россия долго
запрягает

Но что нам заграница? Там
другой менталитет, а в нашей
стране нет традиции бережно
относиться к природным богат�
ствам, а уж тем более трепетно
складывать мятые бумажки в
предназначенный им бачок, от�
дельно от стекла и объедков.
Все отправляется в один мешок
и далее на свалку. Заметим, что
вывоз ТБО обходится в копееч�
ку, пусть и не очень большую.
Плюс обычное бескультурие, то
есть хамство – рядовые гражда�
не бросают мусор где попало,
частенько и предприятия отво�
зят свои отходы в ближайший
лесок. Поэтому вокруг больших
городов привычным явлением
стала сплошная помойка.

При этом страшна как сама
свалка, отнюдь не украшающая
пейзаж, так и вредные веще�
ства, которые образуются под
действием атмосферы и посте�
пенно просачиваются в грунто�
вые воды. А потом эта вода по�
ступает населению…

По разным данным, у нас лишь
от 10 до 20 процентов твердых
бытовых отходов подвергаются
переработке. При этом на абсо�
лютном большинстве даже офи�
циальных свалок не обеспечива�
ются природоохранные требова�
ния. Хотя в стране давно идут
разговоры об утилизации, вопрос
упирается не столько в ментали�
тет, сколько в деньги – первона�
чальные затраты нужны солид�
ные. Обычное сжигание мусора
тоже дорогое удовольствие, да и
экологической проблемы оно не
решает, давая опасные выбросы
в атмосферу. По большому счету
лишь в богатых столицах всерьез
занялись этой задачей и начали
строить перерабатывающие заво�
ды – Москва и Санкт�Петербург
уже задыхаются от собственных
отходов, им просто некуда де�
ваться.

А другим крупным городам
разве есть куда деваться? К при�
меру, в Тамбове вокруг местно�
го полигона тоже сложилась си�
туация не сладкая. Поэтому в
2008 году в 10 километрах от го�
родской черты был открыт за�
вод по сортировке и переработ�

ке отходов. Сегодня завод пере�
рабатывает ежегодно 150 тысяч
тонн мусора и продает бумагу,
картон, алюминиевые банки,
стеклобой и неповрежденные
бутылки, пластик в виде плен�
ки или гранул и другое вторич�
ное сырье. Два года назад была
открыта еще одна линия, где
древесные отходы измельчают�
ся и идут в свою же котельную,
отапливающую весь комплекс
(прежде для этого приходилось
закупать дизельное топливо).

Переработанный мусор состав�
ляет половину поступившего
объема, а остатки – «хвосты» �
подлежат захоронению. Перера�
ботка ведется изолированно от
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Авгиевы конюшни

«Поднятый шум не имеет ничего общего с экологией»

Древние мифы рассказывают, как героический парень по имени Геракл, исполняя свои подви�
ги, однажды за один день ухитрился отмыть Авгиевы конюшни, которые не чистились тридцать
лет. Сейчас, похоже, подошел срок и нашему поколению совершить такой же подвиг. Наверня�
ка за один день мы все�таки не управимся, но начинать пора!

Тамара КУЛАКОВА.

Понятно, что соседство с подобными предпри�
ятиями никого особо не прельщает. За грани�
цей местные граждане тоже далеко не сразу об�
радовались, когда у них под боком начали воз�
водить такие заводы. Естественно, захотелось
узнать, как относятся жители окрестностей Там�
бова к своему мусорному производству, много
ли на него жалоб – на запах, на дым? Заходим в
Интернет, смотрим тамбовские форумы: за пос�
ледние три года  есть жалобы по несвоевремен�
ной очистке мусорных баков на некоторых ули�
цах, есть жалобы на машину для вывоза мусора,
которая не соблюдает расписание. А претензий
к заводу найти не удалось. Даже удивительно.

Вероятно, поначалу, несколько лет назад, были
протесты, но теперь все успокоились. Получает�
ся, что и у нас можно заниматься утилизацией
мусора по�человечески, не обижая население и
не нанося дополнительного вреда окружающей
природе?!

В нашей области сейчас поднят скандал в свя�
зи с планами строительства мусороперерабаты�
вающего комплекса в районе Детчина. Можно
понять местных жителей � они боятся, что но�
вое производство приведет к такой же кошмар�
ной ситуации, как и в населенных пунктах, из�
мученных соседством с ерденевской свалкой.

А как там будет на самом деле? А пока никак,
проекта еще нет, есть только планы и пожела�
ния. Тогда вокруг чего идет бурное обсуждение?

Одно из обвинений – раз завод хотят постро�
ить вблизи крупной автотрассы, значит, по ней
собираются везти мусор из столицы. Но если
завод расположится вдали от трасс, то из�за до�
полнительных транспортных расходов мусор
станет поистине золотым, поскольку его пере�
работка и без того является весьма дорогостоя�
щим предприятием.

( Мое мнение, – говорит профессор биологии и
заслуженный эколог РФ Алексей СТРЕЛЬЦОВ,
член комиссии общественного совета, созданной спе(
циально по поводу будущей мусоропереработки, (
поднятый шум не имеет ничего общего с экологией.
Затеяли его люди, стремящиеся заработать полити(
ческий капитал, якобы защищая жителей. Неосве(

внешней среды, в герметичном
оборудовании как российского
производства, так и зарубежного
– шведского и китайского. По�
лигон предприятия проводит по�
стоянный экологический мони�
торинг, контролируя состояние
подземных и поверхностных вод,
атмосферного воздуха, почвы и
уровня шума в окрестностях.

В настоящее время внедряется
очередной этап переработки,
чтобы доля остатков, подлежа�
щих захоронению, составила ме�
нее 10 процентов. По новой тех�
нологии (СВЧ�термолиз) они
также будут превращаться в по�
лезные продукты – кокс (углеро�
дистое вещество), применяемый

в цветной и черной металлургии
или котельных, и ценное удоб�
рение для полей. В конечном
итоге авторы технологии, моло�
дые отечественные разработчи�
ки, «хвостов» не обещают вовсе!

Один такой завод, конечно,
не решает всех проблем города,
а тем более области. Поэтому
региональные власти поддержи�
вают формирование на его базе
экотехнопарка, а также плани�
руют построить еще несколько
мусороперерабатывающих ком�
плексов, чтобы в обозримом бу�
дущем полностью очистить
Тамбовщину, которая и сейчас
по экологии занимает лидиру�
ющие позиции в стране.

домленных граждан легко запугать, поэтому им надо
обязательно разъяснять, о чем идет речь.

Предстоящий комплекс планируется строить как
аналог тамбовскому. Это должно быть современное
производство, улучшающее экологическую обста(
новку и рассчитанное исключительно на сортировку
и переработку бытового мусора нашей области, в
которой к 2015 году будет собираться около 500 ты(
сяч тонн ТБО.

По вопросу близкого расположения жилищ хочу сра(
зу отметить: наша комиссия проверила и убедилась,
что в километровой зоне никаких официальных дан(
ных о наличии жилых строений нет. Если кто(то само(
вольно там поселился или завел участок, это его дело…

Дыма от производства не будет ( никакого сжига(
ния не проектируется вообще, а около 40 процентов
переработанных отходов превратятся в твердое топ(
ливо. Оно войдет в состав клинкера для изготовле(
ния цемента на заводе «Лафарж», с которым уже есть
договоренность. Органические отходы будут преоб(
разованы путем компостирования в субстрат, из ко(
торого можно сделать удобрение или грунт, а остав(
шиеся «хвосты» захоронены. Чтобы инфильтрат не
попал в грунтовые воды, наша комиссия рекомендо(
вала учесть в будущем проекте специальные меры по
защите почвы. То есть основные проблемы такого
предприятия – изоляция грунта, запах, огромные
объемы – все это решаемо.

� Алексей Борисович, но главная проблема сей�
час – недоверие населения к власти, потому что в
планах обязательно обещают как лучше, а в ре�
альности обычно получается как всегда.

( Поэтому здесь, как никогда, важен общественный
контроль. Думаю, жителям нужно создать постоянно
действующую общественную комиссию, чтобы конт(
ролировать проект на каждом его этапе. И привлечь
грамотных независимых экспертов, уполномоченных
на проведение экологической экспертизы, чтобы не
допускать отклонений. Уверен – результаты обществен(
ной экспертизы будущего предприятия окажутся таки(
ми же, как и официальные выводы: экологической опас(
ности нет. А если общественность откажется, станет
ясно, что жителями верховодят люди, не желающие
экологически чистого производства и действующие со(
всем с другими целями. Я сам готов встретиться с
инициативной группой для аргументированного обсуж(
дения этой темы. Ко мне можно обратиться по элект(
ронному адресу: biomona@mail.ru.



«Газпром трансгаз Москва»
 делает эту связку для калужан
максимально надёжной
и эффективной

Впрочем, не только для калужан,
но и жителей еще 14 регионов,
включая столичный мегаполис, или
как минимум четверти населения
России. ООО «Газпром трансгаз
Москва» (ГТМ) – основной постав(
щик голубого топлива в централь(
ные регионы, страж их важнейших
энергетических артерий, системо(
образующее звено российской
экономики.

Это  21 тысяча километров маги(
стральных газопроводов и газо(
проводов(отводов (ровно полови(
на экватора!), по которым в год
прокачивается свыше 200 млрд. ку(
бометров газа. Словом, ГТМ сегод(
ня – это инфраструктурные нервы
регионов, в том числе и Калужско(
го. И нервы, надо признать, до(
вольно крепкие.

Уходящий год для предприятия
был отмечен не только продолже(
нием наращивания производ(
ственных мощностей, но и знако(
вым событием – утверждением
председателем правления ОАО
«Газпром» Алексеем Миллером
«Комплексной программы повы(
шения надежности газотранспор(
тной системы ООО «Газпром
трансгаз Москва» на 2013(2017
годы».

Ее реализация, как отмечают в
руководстве ГТМ, позволит не
только повысить надежность рабо(
ты всей газотранспортной систе(
мы компании, но и решать целый
ряд актуальных задач. В частности,
обеспечить стабильно растущее

газоснабжение, модернизировать
технологическое оборудование,
повысить техническую и экологи(
ческую безопасность транспорти(
ровки сырья.

Одним из наиболее ярких при(
меров реализации этого направ(
ления стал пуск в 2013 году у нас в
области новой мощной и сверхсов(
ременной газораспределительной
станции «Калуга(I» производитель(
ностью 265 тыс. кубометров газа в
час. Сооружение новой ГРС стало
настоящим подарком газовиков
Калуге к Дню города. Символичес(
кую пусковую кнопку станции 31 ав(
густа нажали генеральный дирек(
тор ООО «Газпром трансгаз Моск(
ва» Вячеслав Михаленко и губер(
натор области Анатолий Артамо(
нов (на снимке).

Наряду с кардинальным решени(
ем вопроса газоснабжения техно(
парков «Грабцево» и «Калуга(Юг»,
а также обеспечения голубым топ(
ливом 200(тысячного жилого ком(
плекса «Правгород» вынесенная за
городскую черту новая ГРС суще(
ственно повысила еще и безопас(
ность газопользования в област(
ном центре.

Представительство ГТМ на терри(
тории области осуществляет Бело(
усовское линейное производствен(
ное управление магистральных га(
зопроводов (ЛПУМГ). Это свыше
1500 километров магистральных га(
зопроводов и газопроводов(отво(
дов, обеспеченных системами ав(
томатизации, телемеханизации и

управления процессами на всех
уровнях в соответствии с современ(
ными требованиями безопасности.
Плюс ( компрессорные станции «Бе(
лоусовская» и «Волоколамская», 78
газораспределительных станций,
газоизмерительная станция «Воло(
коламск», более 2200 километров
кабельной линии связи, 5 цифровых
станций АТС, свыше 190 устройств
катодной защиты.

Коллектив Белоусовского ЛПУМГ
отработал 2013 год с хорошими по(
казателями. Большое внимание уде(
лялось обеспечению безопасной эк(
сплуатации действующих объектов
линейной части магистральных га(
зопроводов. Выполнен значитель(
ный объем работ по внутритрубной
диагностике магистральных газо(
проводов общей протяженностью
более 250 километров, в том числе с
применением временных камер
приема(запуска.

Это позволило с высокой точно(
стью определить возможные мес(
та возникновения дефектов и опе(
ративно устранить их с минималь(
ными затратами. По результатам
проведенной работы по идентифи(
кации дефектов произведена за(
мена более 90 труб с выявленными
аномалиями. Выполнен капиталь(
ный ремонт двух газораспредели(
тельных станций. Кроме того, Бе(
лоусовским филиалом ООО «Газп(
ром трансгаз Москва» были произ(
ведены гидравлические испытания
более 70 км магистральных газо(
проводов.

Отдельная тема в крупнейшем
газотранспортном предприятии
России – защита окружающей сре(
ды. Экологическая политика ООО
«Газпром трансгаз Москва» осно(
вывается как на реализации при(
родоохранных мероприятий, свя(
занных с минимизацией негатив(

ного воздействия на окружающую
среду, так и на широком привле(
чении работников предприятия к
участию в социально(экологичес(
ких акциях. В 2013 году – в Год
охраны окружающей среды в Рос(
сийской Федерации и Год эколо(
гии в «Газпроме» – такие акции
приобрели по(настоящему наци(
ональный размах.

Только за первые три квартала
проведения Года экологии работ(
никами ГТМ было высажено более
13,5 тысячи деревьев и кустарни(
ков, устроено около 300 цветни(
ков, реабилитировано 14 водных
объектов, включая родники, очи(
щено от мусора более 110 гекта(
ров земли, масса вывезенного му(
сора составила около 200 тонн.

Конечно же, наибольший резо(
нанс в обществе сегодня приоб(
рел крупнейший в России соци(
альный проект «Газпром – детям»,
в котором активное участие при(
нимает также и ООО «Газпром
трансгаз Москва». Силами пред(
приятия за годы действия програм(
мы было построено и реконструи(
ровано около 200 спортивных
объектов в центральных регионах
страны. Шикарный подарок в этом
году предприятие преподнесло и
нашим ребятишкам – летом рас(
пахнул двери сооруженный сила(
ми газотранспортного предприя(
тия современный физкультурно(
оздоровительный комплекс «Фа(
кел» в Белоусове.

Неразрывность и весомость про(
изводственных и социальных на(
грузок, которые сегодня несет на
своих плечах «Газпром трансгаз
Москва», ( свидетельство его клю(
чевой роли в обеспечении эконо(
мической и социальной устойчи(
вости не только каждого из цент(
ральных регионов страны в отдель(
ности, но и России в целом.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

От скважины � до конфорки
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Как правильно занимать
деньги? Вопрос не праздный. В
равной степени существенный
что для затерянного в толпе ма�
ленького человека, что для пых�
тящего трубами промышленно�
го гиганта. Деньги занимают и
тот и другой. Их берут в долг це�
лыми регионами и даже супер�
державами. Потому что счита�
ют это целесообразным. То есть
выгодней в какой�то период
жизни временно одолжиться
(даже порой имея достаточно
собственных средств, чтобы
этого не делать), нежели стой�
ко всяческих долгов избегать.

Единственная проблема – в
понимании содеянного: креди�
товаться, чтобы не прозябать,
или прозябать, чтобы вечно
одалживаться? Финиш 2013 года
вызвал в финансовых верхах
страны горячее беспокойство по
означенным темам. В ноябре
российский Минфин ударил в
колокола: «Внимание, опас�
ность! Долги российских регио�
нов за последние три года утро�
ились и достигли 3 трлн. руб�
лей!»  Около половины регионов
подобрались к 50�процентной
отметке долгов, считая от вели�
чины их собственных доходов.

И далее не столько пережива�
ние за то, почему вдруг пошли

Политика госдолга:
стагнировать
или развиваться?

п о
миру
м н о �
г и е
российские провинции, сколь�
ко � розги всякому, кто в этих
провинциях мучительно пыта�
ется свести бюджетные концы с
концами. В том числе � санкции
и к тем, кто, не желая прозя�
бать в бюджетном истощении,
рискует это истощение перебо�
роть, заставляя работать на про�
мышленный подъем заемные
ресурсы. Не молясь на вожде�
ленное пришествие благоприят�
ной экономической конъюнкту�
ры, а создавая эту «благоприят�
ность» собственными руками в
достаточно неблагоприятной
экономической среде.

Страну пугают закредитован�
ностью субъектов. Мордовия –
госдолг 175% от собственных
доходов, Чукотка – 164%, Се�
верная Осетия – 113%, Амурс�
кая область – 100%, Кемеровс�
кая – столько же. В соответ�
ствии с Бюджетным кодексом
это «красная черта». За нее ре�
гионам заступать не разрешает�
ся. Но можно сколь угодно
близко подползать, что, соб�
ственно, многие обескровлен�
ные налоговыми потерями ре�
гионы и делают. В их числе и

субъекты,
внешне вполне
успешные: Белгородская
область, Вологодская, Рязанс�
кая, Омская, Ростовская. Или –
Хабаровский край. У всех гос�
долг вот�вот сравняется с дохо�
дами.

Но есть и те, кто предпочита�
ет сильно не одалживаться. Как
говорится, хозяин – барин: не
хочу – и не занимаю. Или – не
на что, или дорого, или боязно,
или просто: не хочу � и точка.
Примеры: Курская область –
госдолг 9% от собственных до�
ходов, Владимирская – 10%,
Свердловская – 13%, Тамбовс�
кая – 16%, Тульская – 18%.

Существует третья группа
субъектов – более или менее
уравновешенного госдолга: от
30 до 70% собственных доходов.
Например, Воронежская об�
ласть – 30%, Липецкая – 41%,
Ярославская – 43%, Калужская
– 52%, Нижегородская – 65%.

Очевидно, в формировании
долговой политики у каждого
региона свой резон. Кому�то –
поддержать штаны. И тогда дол�
говая зависимость быстро пере�

растает в наркотическую и
моментально зашкаливает за

все мыслимые бюджетные ог�
раничители. Примеры легко
выявляются из вышеприве�
денных данных.

Кому�то, напротив, нужно
вкладываться в будущее: се�

годня не инвестируешь – зав�
тра будешь сосать лапу. Хо�
рошо если у тебя нефть из�
под ног хлещет. А если –
нет? Сам разрабатывай фи�
нансовые недра. Строй в ус�
ловиях кризиса, как в Калу�
ге и Липецке, технопарки и

создавай у себя фармацевтичес�
кие или автомобильные класте�
ры. Или, как в Нижнем, – от�
крывай наукоемкие центры. Не
хочешь, как в Нижнем, делай,
как в Воронеже, – агросектор
преврати в клондайк.

Но можно ничего этого не де�
лать. Никто не заставляет. Не
инвестировать в завтра, не за�
нимать под это сотни милли�
онов сейчас, не платить по этим
займам из бюджета маржу, не
рисковать, в конце концов, не
тратить нервы, силы и преспо�
койно затесаться где�нибудь не�
заметно в самой глубине како�
го�нибудь самого обширного
списка самых неприметных ре�
гионов России. Тоже вариант.

К чему, например, нам это
инвестиционное лидерство?
Да, хлопоты одни и расходы –
вычеркнем. Или – рекордные
в центральной России (за ис�

ключением Москвы, конечно)
показатели по уровню доходов
на нос. Ну, будет у нас вместо
36 тысяч рублей на человека,
скажем, 28 тысяч, как в Там�
бове, или 24, как в Брянске.
Ну, не умрем же в конце кон�
цов. Люди�то, вон, рядом жи�
вут на эти деньги, как�то суще�
ствуют. Глядишь, и мы пере�
бьемся.

Рост экономический наш, 9�
процентный, – тоже надо про�
инспектировать. В стране вооб�
ще по году – ноль прироста.
Если причесать себя под обще�
кризисную гребенку, глядишь,
и точно на кредитах можно сэ�
кономить: не нужен экономи�
ческий рост – ни к чему тогда и
одалживаться бюджету. Очень
удобно: произвели – съели,
произвели – опять съели…

Да, область сама себя приго�
ворила к экономическому рос�
ту. Никто не неволил надевать
на себя это ярмо. Можно, кста�
ти, в любой момент сбросить.
Тогда, глядишь, и дотации  из
федерального бюджета вернут.
Их нынче у нас окончательно
отобрали как у стремительно
развивающихся и относительно
успешных. А так прикинемся
сиротами и – с шапкой в Мин�
фин. Тем более – все это уже
проходили. Опыт есть. Осталось
только стряхнуть с него много�
летнюю пыль – и вперед, в…
прошлое.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

От редакции. А что думают о проблемах, затронутых нашим эконо(
мическим обозревателем, эксперты? С их мнением мы обязательно
познакомим читателей в ближайшем будущем.

Бюджетный аккумулятор
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Об этом в интервью

с нашим корреспондентом

рассказывает начальник
отдела экологической
безопасности завода
«НЛМК�Калуга»
Владимир ЧУХАРЕВ.

� Что вы можете рассказать
о влиянии «НЛМК�Калуга» на ок�
ружающую среду? Изменится ли
экологическая обстановка вокруг
завода в связи с началом его ра�
боты?

� Не секрет, что любая дея�
тельность человека, а тем бо�
лее производственная, в той
или иной степени оказывает

воздействие на окружающую
среду. Весь вопрос в степени
этого влияния, минимизации
последствий. В этом смысле
должен отметить, что, во�пер�
вых, сама концепция нашего
«мини�завода» имеет экологи�
ческую направленность – это
производство стального прока�
та путем переработки вторич�
ного сырья � металлолома, яв�
ляющегося отходом других
производств. Отработанный,
вышедший из употребления
старый металл является одним
из очень серьезных факторов
загрязнения окружающей сре�
ды. И наш завод позволяет су�
щественно снижать это загряз�
нение, перерабатывая металло�
лом. Во�вторых – мы построи�
ли завод, который действи�
тельно соответствует самым
высоким мировым стандартам
экологичности в черной метал�
лургии. Реализуются наилуч�
шие из доступных технологий
и решения по снижению воз�
можного негативного воздей�
ствия на окружающую среду.
Из 38 миллиардов рублей, ин�
вестированных в  создание
«НЛМК�Калуга», около 20%

было потрачено на природоох�
ранные технологии.

� Если говорить о воздействии
на окружающую среду, как его
можно оценить и как это соот�
носится с мировыми показателя�
ми?

� Возьмем, например, удель�
ные выбросы. При достижении
заводом проектной производи�
тельности они составят около 1
кг/т выплавленной стали. Для
сравнения: на предприятиях
полного металлургического
цикла (которые принято назы�
вать «комбинатами») удельные
выбросы составляют более 25
кг/т, а мини�заводы, подобные
нашему, имеют значительные
экологические преимущества, и
наилучшие мировые показатели
их работы соответствуют уров�
ню 2 кг/т.

� Каким способом достигают�
ся такие показатели?

� Для очистки выбросов от
пыли, выделяющейся при вып�
лавке стали, в комплекте с ду�
говой печью работает централи�
зованная для всего цеха систе�
ма газоочистки, оборудованная
рукавными фильтрами (со сте�
пенью очистки более 99%).

Передовые
экологические
технологии завода
«НЛМК�Калуга»

Станция газоочистки с систе�
мой газоходов и дымоудаления
� это внушительных размеров
сооружение. Системой удаляют�
ся не только технологические
газы непосредственно из агрега�
тов, но и неорганизованные
выбросы, тем самым обеспечи�
вая нормальные условия рабо�
ты сотрудников завода в цехе.
Для этого предусмотрены систе�
мы аспирации, а над самой пе�
чью установлен вытяжной зонт.

� Откуда завод берет воду на
технологические нужды и куда
сбрасывает промышленные сто�
ки?

� На НЛМК�Калуга особое
внимание уделяется охране вод�
ных бассейнов. Для всех техно�
логических процессов, потреб�
ляющих воду, построены обо�
ротные циклы с очистными со�
оружениями. Вся вода, находя�
щаяся в этих циклах, после
использования подвергается
очистке и возвращается обрат�
но в цикл. Забор свежей воды
осуществляется из р.Протвы и
только для подпитки циклов,
так как воде свойственно испа�
ряться. Забор воды осуществля�
ется в объеме не более 3% от го�
дового объема протока реки.
Сброс каких�либо промышлен�
ных стоков в водные объекты
исключен.

Для минимизации вовлечения
воды из природных источников
на заводе специально построены
очистные сооружения поверхно�
стного стока, где аккумулируют�
ся и очищаются все ливневые и
дренажные воды с территории
завода. Данные сооружения
представлены прудами�отстой�
никами, оборудованными неф�
теуловителями, и станцией водо�
подготовки. Очищенный повер�
хностный сток идет на подпитку
оборотных систем.

� Каким образом решаются
вопросы удаления и утилизации
отходов?

� Можно ли назвать отходами
побочные продукты, которые
при соответствующей доработ�
ке превращаются в продукцию?
Так, на сегодняшний день пыль
газоочистки подлежит дальней�
шей переработке в вельц�про�
цессе для извлечения цинка,
после чего возвращается метал�
лургам для использования в
плавке благодаря высокому со�
держанию общего железа. Шлак
после его дробления и магнит�
ной сепарации превращается в

строительный материал – ще�
бень и т.д. Остается незначи�
тельная часть отходов, основ�
ную массу которых составляют
отходы потребления, подобные
коммунальным, которые соби�
раются в специально оборудо�
ванных на заводе местах и по
мере накопления вывозятся на
утилизацию в специализирован�
ные организации.

� Как организована экологичес�
кая служба на предприятии и ка�
ков уровень подготовленности
персонала для решения природо�
охранных задач?

� Экологическая служба пред�
ставлена на заводе отделом из
четырех специалистов, имею�
щих высшее профильное обра�
зование. Основной функцией
отдела является осуществление
производственного экологичес�
кого контроля, обеспечение за�
вода нормативной и разреши�
тельной документацией, оказа�
ние методической помощи под�
разделениям завода по вопросам
охраны окружающей среды.

В 2011 г. весь руководящий
состав, начальники цехов и
главные специалисты, ответ�
ственные за принятие решений
в области ООС, прошли обуче�
ние по экологической безопас�
ности. В 2013 г. 26 сотрудников
завода, назначенных ответ�
ственными за обращение с от�
ходами в подразделениях, про�
шли профессиональную подго�
товку на право осуществления
такой деятельности. Таким об�
разом, уровень подготовки уп�
равленческого персонала, за�
действованного в принятии ре�
шений, позволяет рассчитывать
на высокую культуру производ�
ства, успешное решение приро�
доохранных задач и минимиза�
цию экологических рисков.

Любая человеческая деятель�
ность влияет на окружающий
мир. Но очень важно, чтобы, со�
зидая новое, мы сохранили при�
роду в ее удивительной красоте,
чтобы и мы, и наши потомки
могли любоваться многообрази�
ем жизни на нашей земле.

ООО «НЛМК�Калуга» � это
уникальное экологическое про�
изводство, которое позволяет
сохранять эти природные богат�
ства, красоту и великолепие ра�
стительного мира, который нас
окружает…

Беседовал
Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Подведём
итоги

Сегодняшний номер истори(
ко(краеведческого приложения
к «Вести» итоговый. Не только в
том смысле, что он – последний
в этом году, но и в том, что в нем
подводятся итоги событий года
минувшего и публикуются от(
клики на некоторые наши пуб(
ликации.

2013 год – юбилейный для
Перемышля: исполнилось 685
лет со дня первого его упоми(
нания. Те двадцать с небольшим

лет, что прожил в Перемышле Николай
Дмитриевич Новиков – 30(е, часть
40(х и затем 50(е годы прошлого сто(
летия, – лишь малая толика в многове(
ковой судьбе старинного города, ныне
села и районного центра, но и без них
история этого населенного пункта бу(
дет неполной. Чем запомнился Нови(
кову Перемышль тех лет, вы узнаете
из «Путешествия со старой картой»,
гидом в котором выступает Николай
Дмитриевич.

Дважды в течение года мы писали о
том, откуда берет начало русская на(
ция, что означают понятия «Русь»,
«Россия». Сегодня на эту тему рассуж(
дает краевед Игорь Горолевич, поле(
мизируя с автором предыдущих ста(
тей Григорием Дёмушкиным. Но и на
этом точку в споре, «откуда есть по(
шла Русская земля», думается, ставить
рано. Дискуссионная площадка «Ка(
лужских губернских ведомостей» от(
крыта для взглядов, порой явно про(
тивоположных. При этом, конечно,
учитывается серьезность намерений
авторов докопаться до истины.

Из номера в номер велась в «КГВ»
рубрика «К 70(летию освобождения
области от немецко(фашистских зах(
ватчиков». Она плавно перетекла в
другую рубрику – «Ко дню освобожде(
ния Калуги». Ее вы найдете в сегод(
няшнем выпуске.

Даже «Хронограф» сегодня у нас
необычный. В него вошли события,
точную дату которых установить не
удается, известен только год.

Рассказав об итогах, нельзя не ска(
зать, что нас ждет в году грядущем.
Основные темы и рубрики «Калужских
губернских ведомостей», естественно,
сохраняется. Но появятся и новые. Их
подсказывают наши читатели. Поболь(
ше, предлагают они, пишите о людях,
прославивших Калужскую землю, осо(
бенно о тех, о ком широкому читателю
неизвестно, о событиях, произошед(
ших в нашей области (губернии), пусть
с виду незначительных. «А почему бы
вам не публиковать кроссворды по ка(
лужской тематике, стихи об истории и
на близкие к ней темы?» ( спрашивает
учительница Анна Куликова.

Обещаю, что все предложения чи(
тателей будут внимательно рассмот(
рены.

В заключение хочу напомнить, что в
новом году «КГВ» станут доступнее,
поскольку газета «Весть(неделя» будет
бесплатно распространяться во всех
отделениях почтовой связи и в район(
ных отделах социальной защиты насе(
ления. Поэтому можно надеться, что
увеличится приток писем в редакцию и
число предложений по дальнейшему
улучшению нашего издания.

До встречи в новом году!

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор «КГВ».
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ÀÑÏÎËÎÆÈËÑß Ïåðå -
ìûøëü íà âûñîêèõ êðóòûõ
õîëìàõ íàä ðàçäîëüíîé ïîé-
ìîé, â 30 êèëîìåòðàõ îò

Êàëóãè. Î äàâíåé èñòîðèè ýòîãî äðåâ-
íåãî ãîðîäà (ñ 1925 ãîäà îí íîñèò
ñòàòóñ ñåëà) è î åãî ïîñëåäíèõ âðå-
ìåíàõ ïèñàëîñü ìíîãî. ß æå õî÷ó
ðàññêàçàòü î Ïåðåìûøëå äîâîåííîì,
î òîì ïåðèîäå, êîòîðûé ìåíåå âñåãî
îñâåùàëñÿ â ÑÌÈ.

Ñëàâèëñÿ Ïåðåìûøëü ñâîèìè áîëü-
øèìè áàçàðàìè è â îñîáåííîñòè ÿð-
ìàðêàìè. Â ýòî âðåìÿ áðàòüÿìè Àê-
÷àðîâûìè, èçâåñòíûìè áàÿíèñòàìè,
óñòðàèâàëèñü êàðóñåëè è îðãàíèçî-
âûâàëîñü âåñåëüå.

Äî 1930 ãîäà ðûíîê ðàçìåùàëñÿ â
öåíòðå ãîðîäà. Ýòî ñîçäàâàëî ìàññó
íåóäîáñòâ, è ðûíîê áûë ïåðåíåñåí
íà îêðàèíó, ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ è â
íàñòîÿùåå âðåìÿ, à íà ìåñòå áûâøå-
ãî áàçàðà áûëî ðåøåíî ðàçìåñòèòü
Ëåíèíñêèé ñêâåð. Ïîñêîëüêó òà òåð-
ðèòîðèÿ áûëà âûëîæåíà áóëûæíè-
êîì, ìîëîäåæü ïî ïðèçûâó êîìñî-
ìîëà àêòèâíî âêëþ÷èëàñü â ðàçáîð
áóëûæíèêà. Ìíå ýòî õîðîøî ïîìíèò-
ñÿ: áûëà îñåíü, øëè äîæäè, íî ýòî
íå ìåøàëî ðåáÿòàì ðàáîòàòü. ß â ýòî
âðåìÿ õîòü åùå áûë è ìàë, íî âåñåëî
òîïòàëñÿ â ëóæàõ. Â êîììóíàëüíîì
õîçÿéñòâå áûëà òîãäà îäíà ìàøèíà-
ïîëóòîðêà, íà êîòîðóþ ãðóçèëè êàì-

íè, è îíà èõ îòâîçèëà íà íîâóþ
òåððèòîðèþ ðûíêà.

Ïî çàâåðøåíèè ðàáîò áûë ðàçáèò
õîðîøî ñïëàíèðîâàííûé ñêâåð, â öåí-
òðå åãî óñòàíîâèëè ïàìÿòíèê Â.È.
Ëåíèíó, êîòîðûé òåïåðü ñòîèò â öåí-
òðå Ïåðåìûøëÿ, íà ïåðåñå÷åíèè óëèö
Ëåíèíà è Êîììóíàðîâ.

Ãîðäîñòüþ Ïåðåìûøëÿ âñåãäà áûëà
áîëüøàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà ñ åå âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûì è óâàæàåìûì
ïðåïîäàâàòåëüñêèì ñîñòàâîì. Âûñî-
êóþ îöåíêó åìó äàë îêîí÷èâøèé åå â
ñâîå âðåìÿ ïèñàòåëü è ïåðåâîä÷èê
õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû Íèêîëàé
Ìèõàéëîâè÷ Ëþáèìîâ. Ïîäòâåðæäå-
íèåì âñåìó ýòîìó ñëóæàò è äðóãèå
ëþäè, êîòîðûå, îêàí÷èâàÿ øêîëó,
óñïåøíî ïîñòóïàëè â âûñøèå ó÷åá-
íûå çàâåäåíèÿ. Â ôåâðàëå áóäóùåãî
ãîäà øêîëå èñïîëíèòñÿ 230 ëåò.

Окончание на II стр.

Áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè ÿ ïðîâåë â Êàëóãå. Çäåñü æèâó è ñåé÷àñ.Áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè ÿ ïðîâåë â Êàëóãå. Çäåñü æèâó è ñåé÷àñ.Áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè ÿ ïðîâåë â Êàëóãå. Çäåñü æèâó è ñåé÷àñ.Áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè ÿ ïðîâåë â Êàëóãå. Çäåñü æèâó è ñåé÷àñ.Áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè ÿ ïðîâåë â Êàëóãå. Çäåñü æèâó è ñåé÷àñ.
Íî â ñåðäöå ìîåì - Ïåðåìûøëü, ãäå ïðîøëè ìîè äåòñòâî è þíîñòü,Íî â ñåðäöå ìîåì - Ïåðåìûøëü, ãäå ïðîøëè ìîè äåòñòâî è þíîñòü,Íî â ñåðäöå ìîåì - Ïåðåìûøëü, ãäå ïðîøëè ìîè äåòñòâî è þíîñòü,Íî â ñåðäöå ìîåì - Ïåðåìûøëü, ãäå ïðîøëè ìîè äåòñòâî è þíîñòü,Íî â ñåðäöå ìîåì - Ïåðåìûøëü, ãäå ïðîøëè ìîè äåòñòâî è þíîñòü,
ãäå ÿ ïîëó÷èë ïåðâóþ æèçíåííóþ çàêàëêó, ãäå âñòðåòèë ñâîþ ëþ-ãäå ÿ ïîëó÷èë ïåðâóþ æèçíåííóþ çàêàëêó, ãäå âñòðåòèë ñâîþ ëþ-ãäå ÿ ïîëó÷èë ïåðâóþ æèçíåííóþ çàêàëêó, ãäå âñòðåòèë ñâîþ ëþ-ãäå ÿ ïîëó÷èë ïåðâóþ æèçíåííóþ çàêàëêó, ãäå âñòðåòèë ñâîþ ëþ-ãäå ÿ ïîëó÷èë ïåðâóþ æèçíåííóþ çàêàëêó, ãäå âñòðåòèë ñâîþ ëþ-
áîâü, ñòàâøóþ åäèíñòâåííîé íà âñþ æèçíü, ãäå âî ìíå îáíàðóæèëîñüáîâü, ñòàâøóþ åäèíñòâåííîé íà âñþ æèçíü, ãäå âî ìíå îáíàðóæèëîñüáîâü, ñòàâøóþ åäèíñòâåííîé íà âñþ æèçíü, ãäå âî ìíå îáíàðóæèëîñüáîâü, ñòàâøóþ åäèíñòâåííîé íà âñþ æèçíü, ãäå âî ìíå îáíàðóæèëîñüáîâü, ñòàâøóþ åäèíñòâåííîé íà âñþ æèçíü, ãäå âî ìíå îáíàðóæèëîñü
ïðèçâàíèå ê ïðîôåññèè, òîæå ñòàâøåé äëÿ ìåíÿ åäèíñòâåííîé. Ãäå,ïðèçâàíèå ê ïðîôåññèè, òîæå ñòàâøåé äëÿ ìåíÿ åäèíñòâåííîé. Ãäå,ïðèçâàíèå ê ïðîôåññèè, òîæå ñòàâøåé äëÿ ìåíÿ åäèíñòâåííîé. Ãäå,ïðèçâàíèå ê ïðîôåññèè, òîæå ñòàâøåé äëÿ ìåíÿ åäèíñòâåííîé. Ãäå,ïðèçâàíèå ê ïðîôåññèè, òîæå ñòàâøåé äëÿ ìåíÿ åäèíñòâåííîé. Ãäå,
íàêîíåö, íàõîäèòñÿ ìîãèëà ìîåé æåíû.íàêîíåö, íàõîäèòñÿ ìîãèëà ìîåé æåíû.íàêîíåö, íàõîäèòñÿ ìîãèëà ìîåé æåíû.íàêîíåö, íàõîäèòñÿ ìîãèëà ìîåé æåíû.íàêîíåö, íàõîäèòñÿ ìîãèëà ìîåé æåíû.
Âîò ïî÷åìó, êîãäà ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü, ÿ ñ óäîâîëüñòâèåìÂîò ïî÷åìó, êîãäà ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü, ÿ ñ óäîâîëüñòâèåìÂîò ïî÷åìó, êîãäà ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü, ÿ ñ óäîâîëüñòâèåìÂîò ïî÷åìó, êîãäà ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü, ÿ ñ óäîâîëüñòâèåìÂîò ïî÷åìó, êîãäà ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü, ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì
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ÎÌ, â êîòîðîì ìû
æèëè, áûë êóïëåí â
1856 ãîäó ðîäèòåëÿ-
ìè ìîåãî äåäóøêè -

Ôàëàëååì Äìèòðèåâè÷åì è Âà-
ñèëèñîé Ñàâåëüåâíîé Çàáóðäà-
åâûìè, ïåðåìåñòèâøèìèñÿ íà
æèòåëüñòâî èç Òâåðñêîé ãóáåð-
íèè â Êàëóæñêóþ. Íèæíèé
ýòàæ äîìà è ïîëîâèíà âòîðîãî
áûëè êèðïè÷íûìè, à äðóãàÿ
ïîëîâèíà âòîðîãî ýòàæà - äåðå-
âÿííîé, îíà áûëà âûäåëåíà
ñåìüå ñûíà, ìîåìó äåäóøêå
Àíäðåþ Ôàëàëååâè÷ó è åãî
æåíå Àííå Àíòîíîâíå. Òàì ìû
è ïðîæèâàëè.

Äîì áûë êâàäðàòíûé, äëèíà
ïî ôàñàäó ðàâíÿëàñü øèðèíå.
Ôàñàäíàÿ ïîëîâèíà íèæíåãî
ýòàæà áûëà çàíÿòà ïîä ñêëàä
è ìàãàçèí. Â çàäíåé ïîëîâèíå
íèæíåãî ýòàæà ðàçìåùàëàñü
êâàðòèðà è ñêëàä, â êîòîðîì
õðàíèëèñü ïðîäóêòû.

Ìàãàçèí ïåðâîíà÷àëüíî áûë
çàíÿò Öåíòðîñïèðòîì è íàõî-
äèëñÿ ïîä îêíàìè íàøåãî ýòà-
æà. Òîðãîâàëè ñïèðòíûì. Çà-
òåì òàì ðàçìåñòèëñÿ Òîðãñèí.
Çäåñü ìîæíî áûëî êóïèòü âñå
çà çîëîòî è äðóãèå äðàãîöåí-
íîñòè. Çàâåäîâàë ýòèì ìàãà-
çèíîì Âåøíèâåöêèé, ïî íà-
öèîíàëüíîñòè ïîëÿê, èìÿ è
îò÷åñòâî íå ïîìíþ. Ïðèõîäÿ
íà ðàáîòó, îí ÷àñòî çàáûâàë
âçÿòü ñ ñîáîé òî êëþ÷è, òî
êàêèå-òî áóìàãè. Âñåãäà ïðî-
ñèë ìåíÿ ñáåãàòü è ïðèíåñòè.
ß ýòî ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâè-
åì äåëàë, çà ÷òî ïîëó÷àë áëà-
ãîäàðíîñòü è ðàçëè÷íûå ãîñ-
òèíöû. Õîðîøèå è óâàæàåìûå
áûëè ëþäè.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå ýòîãî
äîìà æèëè òðè ñåìüè. Íà âòî-
ðîì ýòàæå, êîòîðûé ðàíåå ïðè-
íàäëåæàë áðàòó äåäóøêè
Äìèòðèþ Ôàëàëååâè÷ó Çàáóð-
äàåâó, æèëà ñåìüÿ âòîðîãî ñåê-
ðåòàðÿ ÐÊ ÂÊÏ(á) Âàñèëèÿ
Ôåäîðîâè÷à Òàðàñîâà. Îí áûë
îñíîâàòåëåì èïïîäðîìà â Ïå-
ðåìûøëå, ãäå çèìîé è ëåòîì
ïðîõîäèëè ðûñèñòûå èñïûòà-
íèÿ. Íî ñóäüáà ýòîãî ÷åëîâåêà
çàêîí÷èëàñü ïå÷àëüíî: áûë
àðåñòîâàí, îòïðàâëåí â ññûë-
êó è îòòóäà óæå íå âåðíóëñÿ.
Ñåìüÿ âûíóæäåíà áûëà ïîêè-
íóòü Ïåðåìûøëü. Ñòðîèòåëü-
ñòâî èïïîäðîìà è îðãàíèçà-
öèÿ ðûñèñòûõ èñïûòàíèé èç-
ìåíèëà æèçíü âñåãî ðàéîíà.
Ðóêîâîäèòåëè êîëõîçîâ è ðÿäà
ðàéîííûõ îðãàíèçàöèé çàãî-
ðåëèñü æåëàíèåì èìåòü è èìå-
ëè ðûñèñòûõ ëîøàäåé.

Èïïîäðîì áûë ðàçìåùåí çà
ñåãîäíÿøíèì êëàäáèùåì è
èìåë òðèáóíû è êîíþøíè. Â
ðûñèñòûõ èñïûòàíèÿõ ó÷à-
ñòâîâàëè íå òîëüêî ïåðåìûø-
ëÿíå, íî è æèòåëè ñîñåäíèõ
ðàéîíîâ è äàæå îáëàñòåé.

ðàçíûìè âèäàìè ñïîðòà: èãðàë
â ôóòáîë, âîëåéáîë, òåííèñ,
êðîêåò, øàõìàòû, øàøêè. Íà
ëûæàõ â îñíîâíîì êàòàëñÿ ñ
êðóòûõ ãîð. Ìîæíî ñêàçàòü, âî
âñåõ èãðàõ ïðåóñïåâàë.

Æèçíü ìåæäó òåì ñòàíîâè-
ëàñü âñå áîëåå ñëîæíîé è òðóä-
íîé. Â 1933 ãîäó íàñòóïèë
ãîëîä. À òóò åùå áåçâðåìåí-
íàÿ ñìåðòü îòöà. Åäèíñòâåí-
íûì èñòî÷íèêîì æèçíè ñòà-
ëà ïåíñèÿ, êîòîðóþ ìàìà ïî-
ëó÷àëà íà íàñ, ïÿòåðûõ äå-
òåé, òðîå èç êîòîðûõ òîãäà
ó÷èëèñü â øêîëå, à äâà ñòàð-
øèõ áðàòà - â ñòðîèòåëüíîì
òåõíèêóìå â Êàëóãå. Ìû, êî-
íå÷íî, ñòàðàëèñü âñå äåëàòü,
÷òîáû îáëåã÷èòü òðóä ìàìû.

ÎËÎÄ äàâàë î ñåáå
çíàòü. Îñíîâíîé ïè-
ùåé òîãî âðåìåíè
áûëè ó íàñ ïóñòûå ùè

èëè ñóï, íå çíàþ óæ, èç ÷åãî
îíè âàðèëèñü. Âìåñòî õëåáà
áûëè, êàê èõ íàçûâàëè, òåðòè-
êè, à êòî è ÷åðòèêàìè îêðåñ-
òèë. Êàðòîøêó ìàìà âûäàâàëà
íàì ïîøòó÷íî. Â øêîëó õîäè-
ëè ãîëîäíûìè, è åñòü íà áîëü-
øîé ïåðåìåíå íå ïðèõîäèëîñü,
ïîñêîëüêó íå÷åãî áûëî.

Íî ïîñëå ãîëîäîâêè 1933 -
1934 ãîäîâ æèçíü ïîñòåïåííî
óëó÷øàëàñü. Îñîáåííî ýòî çà-
ìåòíî áûëî â ïîñëåäíèå ïðåä-
âîåííûå ãîäû. Â ìàãàçèíàõ
áûëî èçîáèëèå êîíäèòåðñêèõ,
êîëáàñíûõ, ðûáíûõ èçäåëèé.
Íà ïðèëàâêàõ ëåæàëà ñåëüäü
çàëîì, ñåâðþãà, â áî÷îíêàõ -
êðàñíàÿ êåòîâàÿ èêðà. Ñòîèëà
îíà, êàê ìíå ïîìíèòñÿ, 40 ðóá-
ëåé çà îäèí êèëîãðàìì (çàðà-
áîòíàÿ ïëàòà ñîñòàâëÿëà 200 -
600 ðóáëåé â ìåñÿö). Ëîìèëèñü
ïîëêè îò êîíñåðâîâ è â îñîáåí-
íîñòè îò êðàáîâ. Èõ òîãäà íèê-
òî íå âîñïðèíèìàë, ïîýòîìó íå
ïîêóïàëè.

×òî êàñàåòñÿ ïðîìûøëåííûõ
òîâàðîâ, òî ýòî îñòàâàëîñü ïðî-
áëåìîé. Ñ âå÷åðà çàíèìàëè î÷å-
ðåäè. Íî õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî ýòî
î÷åíü ñèëüíî ñêàçûâàëîñü íà
àêêóðàòíîñòè è áåðåæëèâîñòè
ëþäåé â îòíîøåíèè ïðèîáðå-
òåííûõ âåùåé. Ðàíüøå íå áûëî
â øèðîêîé ïðîäàæå ãîòîâîé
îäåæäû. Ïîêóïàëè ìàòåðèàë è
øèëè ó ïîðòíûõ ïàëüòî, êîñ-
òþìû. Ïîðòíûå áûëè âûñîêîé
êâàëèôèêàöèè, øèëè äîáðîò-
íî. Êàê ãîâîðèëè ðàíüøå, ïîä-
ãîíÿëè ïî êîñòî÷êàì. Íåðåäêè
áûëè ñëó÷àè, êîãäà îäíèì êîñ-
òþìîì ïîëüçîâàëèñü äâîå.

Ëþäè óìåëè íå òîëüêî ðàáî-
òàòü, íî è îòäûõàòü. Êàæäûé
âå÷åð íà áóëüâàðå èãðàë äóõî-
âîé îðêåñòð. Â ëåòíåì òåàòðå
åæåäíåâíî äåìîíñòðèðîâàëèñü
êèíîêàðòèíû èëè äàâàëèñü
ðàçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ.

Íà çèìó ëåòíèé òåàòð íà áóëü-
âàðå çàêðûâàëñÿ, è âñå ïåðåõî-
äèëî â êëóá, êîòîðûé ðàçìå-
ùàëñÿ íà âòîðîì ýòàæå äîìà
áûâøåãî áîãà÷à Ìûñèíà. Âìåñ-
òèìîñòü êëóáà áûëà ïðèìåðíî,
êàê è â ëåòíåì òåàòðå, ðàññ÷è-
òàíà íà 150-200 ÷åëîâåê.

Ñïîðòèâíûå èãðû â îñíîâ-
íîì ïðîõîäèëè âå÷åðîì èëè â
âûõîäíûå äíè. Ïîñëåäíÿÿ çàï-
ëàíèðîâàííàÿ, íî íå ñîñòîÿâ-
øàÿñÿ èãðà â ôóòáîë ïðåäñòî-
ÿëà 22 èþíÿ 1941 ãîäà. Áûë
õîðîøèé ñîëíå÷íûé äåíü.
Òîëüêî ñîáðàëèñü âûõîäèòü íà
ïîëå, êàê ãðîì ñðåäè ÿñíîãî
íåáà ðàäèî èçâåñòèëî î íàïà-
äåíèè ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè
íà íàøó ñòðàíó. Âîéíà! Ñðàçó
èçìåíèëèñü ëèöà ó ðåáÿò, è
ìû ðàçáåæàëèñü ïî äîìàì ñ
ìûñëÿìè: ÷òî äåëàòü?

À â æèçíè Ïåðåìûøëÿ íà-
÷èíàëàñü íîâàÿ èñòîðèÿ.

Николай НОВИКОВ.
Фото из архива районной газеты

«Новая жизнь».

ËÈ ãîäû, âñå êàê-òî
îáóñòðàèâàëîñü, è
êàæäûé íàõîäèë ñâîå
ìåñòî â æèçíè. Â Ïå-

ðåìûøëå ìíîãî áûëî ìîëîäå-
æè. Îñîáåííî ýòî áûëî çàìåò-
íî, êîãäà â ëåòíèé æàðêèé
äåíü âñå áåðåãà îçåðà Áåçäîí-
íîå óêðàøàëèñü ãðóïïàìè êó-
ïàþùèõñÿ.

Ñïîðò â Ïåðåìûøëå áûë
ìàññîâûì, èì óâëåêàëàñü
ïðàêòè÷åñêè âñÿ ìîëîäåæü.
Ëåòîì, êîãäà â Ïåðåìûøëü
ïðèåçæàëà íà êàíèêóëû ìî-
ëîäåæü èç ó÷åáíûõ çàâåäåíèé,
íà îçåðå â ðàéîíå êóðãàíà, ãäå
áîëåå ãëóáîêî ó áåðåãà, ñòðîè-
ëàñü 5-ìåòðîâàÿ âûøêà. Òàì
âñåãäà áûëî ìíîãîëþäíî. Ðå-
áÿòà ãîðäèëèñü ñâîåé ñïîðòèâ-
íîé ïîäãîòîâêîé, óìåíèåì
áûñòðî è êðàñèâî ïëàâàòü,
ïðûãàòü ñ áåðåãà è ñ âûøêè â
âîäó. Íó è, êîíå÷íî, çàãàðîì.
Ýòî ñòàëî ìîäíûì.

Ðÿäîì ñ îçåðîì íàõîäèëîñü
ôóòáîëüíîå ïîëå, ãäå ëåòîì
öåëûìè äíÿìè íå ïðåêðàùà-
ëèñü èãðû. Ïîñëå ôóòáîëà íå-

ïðåìåííûì áûëî êóïàíèå â
îçåðå.

Íà óëèöå Ëåíèíà (ðàíåå -
Êàëóæñêîé), íàïðîòèâ ñðåä-
íåé øêîëû, áûëî ïîñòðîåíî
çäàíèå Äîìà ïèîíåðîâ, â êîòî-
ðîì ðàçìåùàëèñü ÷èòàëüíûé
çàë è âñåâîçìîæíûå êðóæêè
(øàøå÷íî-øàõìàòíûé, áèëü-
ÿðäíûé è äð.). Âîçëå Äîìà
ïèîíåðîâ áûëè òåííèñíàÿ, âî-
ëåéáîëüíàÿ, êðîêåòíàÿ è ãî-
ðîäîøíàÿ ïëîùàäêè. Íà áîëü-
øîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå
ìîæíî áûëî ïîðàáîòàòü íà
êîëüöàõ, êàíàòå, øåñòå, òóð-
íèêå è äðóãèõ ñïîðòèâíûõ ñíà-
ðÿäàõ.

Äâå âîëåéáîëüíûå ïëîùàä-
êè è ãèãàíòñêèå êà÷åëè áûëè
óñòðîåíû òàêæå ïðè âõîäå íà
áóëüâàð - òàê íàçûâàëîñü ìåñ-
òî ó ñàìîé ãîðû, ÷òî âîçâûøà-
ëàñü íàä îçåðîì. Òàì èãðû â
âîëåéáîë ïðîõîäèëè â îñíîâ-
íîì âå÷åðîì.

Êðîìå òîãî, ìîëîäåæü ñâîèìè
ñèëàìè ñòðîèëà âîëåéáîëüíûå
è ôóòáîëüíûå ïëîùàäêè ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà. ß óâëåêàëñÿ
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Новогодний экран �
что и когда?
Новогодний экран �
что и когда?
Новогодний экран �
что и когда?
Новогодний экран �
что и когда?
Новогодний экран �
что и когда?
Новогодний экран �
что и когда?
Новогодний экран �
что и когда?

� Ирина Николаевна, скажите,
когда начинается праздничная сет�
ка вещания?

�  28, 29, 30 декабря – аккорд�
ные дни, мы планируем показать
заключительные серии сериалов.
С 24 декабря � запускаем мисти�
ческий сериал «Чистые ключи»:
каждый день в 15.30 будем пока�
зывать по две серии, а 28�го и
29�го – кульминация и развязка.
А 30 декабря выйдут последние
три серии детектива «Правда
скрывает ложь».

� Что можно будет посмотреть
в последний день уходящего года?

� Утром 31 декабря в привычное
время, с 7.00 до 9.00, в эфире бу�
дет программа «Легко». Редакция
готовит много интересного, веду�
щие будут удивлять и поздравлять
зрителей. А дальше весь день бу�
дут идти фильмы, в основном со�
ветские, всеми любимые: «Двенад�
цать стульев»,  «Жестокий романс»,
«Вокзал для двоих» и другие. На
новогодние праздники мы сделали
дополнительную закупку программ
и фильмов для всех возрастных
групп. Будут и детские фильмы, и
мелодрамы, и сериалы, и песни –
всё�всё будет. Закончим год лири�
ческой комедией  Григория Дане�
лия «Я шагаю по Москве».

Ближе к полуночи будут поздрав�
ления,  пробьют куранты – всё как
и положено. А сразу после наступ�
ления 2014 года нас ждут музыка,
песни,  поздравления, любимые
фильмы.

� Чем порадуете зрителей в на�
чале следующего года?

� С 1 по 5 января в вечернее вре�
мя покажем 12�серийную мелодра�
му «Фарфоровая свадьба». Приня�
то считать, что через 20 лет в суп�
ружеской жизни двух людей насту�
пает очень хрупкое для их отноше�
ний время. Удастся ли героям
сохранить эти отношения? По�
смотрим! В первые две недели бу�
дет интересная «документалка»:
«Ирония судьбы. Рождение леген�
ды», «Здравствуйте, я ваш Каля�
гин», «Эльдар Рязанов. Моей душе
покоя нет»,  «Филипп Киркоров.
Я себе придумал эту жизнь» и дру�
гие.

Продолжим показ советских
фильмов, полнометражных и мно�

госерийных, таких как «Двенадцать
стульев», «Гардемарины, вперед!»,
«Обыкновенное чудо», «Вий»,
«Свадьба с приданым» и многих
других. Для ребят на каникулах
ежедневно с 10 до 12 часов � сказ�
ки и мультфильмы в детском ка�
нале.

� Как в праздничные дни будут вы�
ходить «Новости»?

� Заключительный выпуск «Но�
востей» выйдет в эфир 31 декаб�
ря в 15.30, это будет большой вы�
пуск, в котором  информацион�
ная служба подведет итоги уходя�
щего года.

Первые дни нового года служба
информации будет работать в  де�
журном режиме. Будут собираться
материалы о  встрече Нового года
в Калуге и области. А 6 января
смотрите «Новости» в 19.30 и 21.30
и узнаете о том, как встречали этот
волшебный праздник на Калужс�
кой земле.  С 9 января «Новости»
начнут выходить по обычному гра�
фику 8 раз в день.

� А тематические программы?
� Маргарита Четверикова  под�

готовила специальные новогодние
выпуски детской развлекательно�
познавательной программы «Нику�
ся и Маруся приглашают в гости!»,
ждать своих маленьких гостей они
будут 30, 31 декабря и 1 января.

Остальные передачи будут выхо�
дить в привычные дни, но в связи
с праздниками в другое время.

Также все авторы программ под�
готовили собственные новогодние
поздравления. Мы их будем пока�
зывать на протяжении всех празд�
ников, чтобы все зрители увидели
и услышали, что мы их любим и
для них работаем.

� Что бы вы хотели пожелать
зрителям?

� Наш телеканал стремится по�
казывать как можно больше доб�
рых фильмов, интересных про�
грамм, познавательной документа�
листики. Мы стараемся чаще гово�
рить о мире, о дружбе, о вечных
ценностях. То, что мы показыва�
ем, – это и есть наше пожелание:
мы хотим, чтобы светлого и пози�
тивного в жизни каждого человека
было как можно больше.

Беседовала
Надежда ЛУТОШКИНА.

В 2014 году новогодние каникулы продлятся восемь дней.

Главный вопрос: это много или мало? Кто(то считает, что не

успеет отдохнуть, а кто(то уверен, что устанет от безделья.

Одни планируют уехать на другой конец света, а другие, наобо(

рот, погрузиться в свой собственный мир, провести время с

семьей. Но что бы вы ни задумали на праздники, мир никуда не

денется, и все каникулы вместе с вами будет «Ника ТВ». Мы

поговорили с директором программ Ириной КАРПОВОЙ
о том, чем в эти чудесные дни телерадиокомпания порадует

своих зрителей.



Ланг. Однажды много лет назад в
канун Рождества малыш в сирот�
ском приюте спрятался в мешке с
подарками Санта�Клауса и случай�
но отправился с ним на Северный
полюс, где приемный Папа Эльф
стал растить его как эльфа. Од�
нако очень скоро стало ясно, что
Бадди никогда не сможет стать
одним из эльфов хотя бы потому,
что довольно быстро перерос всех
своих собратьев...

04.50 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 19.40 «Вести» ( Калу(
га

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
12.30 «Больше, чем любовь»
13.15 «Вологодские мотивы»
13.25 «СНЕГУРОЧКА»
14.55 «Любовь моя ( эстрада»
15.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
17.20 «Пафос. Место поклонения
Афродите»
17.35 «Kremlin gala»
19.45 «Главная роль»
20.15 «Сати. Нескучная класси(
ка...»
21.35 «Леонид Гайдай... и немного
о «Бриллиантах»
22.20 Гала(концерт в Баден(Баде(
не
00.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
01.40 «Чему смеетесь? или Клас(
сики жанра»
02.45 «Пьесы для гитары»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»
12+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Времена и судьбы» 0+
11.15 «МЭРИ ПОППИНС», ДО
СВИДАНИЯ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален(
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново(
сти»
13.45 «Экология красоты» 6+
14.15 «Искусство одеваться» 12+
14.45 «Предупреждение» 12+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Калуга:79 дней оккупации»
16+
17.20 «И никакой иронии судьбы»
16+

18.15 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
18.30 «Регион и бизнес» 6+
18.45 «Навигатор» 12+
19.15 «Обзор прессы» 12+
20.00 «Резюме»
20.45 «Высший сорт» 0+
21.00 «Наше культурное наследие»
6+
22.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
00.40 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС» 16+
02.20 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
16+
04.10 «МОЙ ПАРЕНЬ�АНГЕЛ»
12+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «ЗЛАТОВЛАСКА»

Чехословакия, 1987 г. Режиссер
Антонин Кахлик. В ролях: Люцие
Томкова, Петр Микула, Вацлав
Бабка. Сказка. Прекрасная прин�
цесса, отказавшись выйти замуж
за принца Херберта, решилась на
побег. Целая армия отправлена на
ее поиски. Спасаясь от преследова�
телей, она случайно знакомится с
привидением...

07.00 «КАРНАВАЛ» 12+
10.00, 11.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 12+

К/ст. им.Горького, 1961 г. Режис�
серы Фрунзе Довлатян, Лев Мирс�
кий. В ролях: Александр Демьянен�
ко, Татьяна Конюхова, Владимир
Высоцкий, Алексей Ванин, Влади�
мир Селезнев, Евгений Кудряшов.
Диму Горина атлетом никак не на�
зовешь. Комедия. Тяжелой работой
он никогда не занимался � его един�
ственной «физической нагрузкой»
был виртуозный пересчет денег. И
вот этот городской паренек попа�
дает на сибирскую стройку.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы(
тия»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.30 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 17.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ» 12+
18.40 «Тайны нашего кино» 12+
19.10 «Петровка, 38»
19.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО�
ЛОХ» 16+
22.20 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО�
ЛОХ»
00.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 12+

К/ст. им. Горького, 1961 г. Режис�
сер Александр Роу. В ролях: Алек�
сандр Хвыля, Людмила Мызнико�
ва, Юрий Тавров, Людмила Хитяе�
ва, Сергей Мартинсон, Анатолий
Кубацкий, Вера Алтайская, Дмит�
рий Капка, Николай Яковченко, Ге�
оргий Милляр.  Сказочная история,
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «СТАКАН ВОДЫ» 16+
11.20, 12.25, 15.35, 17.00 «Наш Новый
год» 16+
13.35 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»
16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 16+
20.45 «Новогодняя неделя еды» 16+
21.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 16+
23.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ...» 16+
01.30 «ВАЛЬМОНТ» 16+
04.05 «МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ» 16+
06.00 «Города мира» 16+
06.15 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.05, 16.40, 05.35, 06.05, 06.30,
07.00, 15.45, 07.30, 17.10, 04.45,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 09.55,
10.00, 12.50, 15.15, 16.15, 19.15
Мультфильм
11.05 Это мой ребенок?!
12.15 Правила стиля 6+
13.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
14.15 «ДЖЕССИ» 6+
14.45 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
17.40 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
18.05 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
6+
18.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.00, 02.45 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
23.00 «СИЛАЧ САНТА�КЛАУС» 12+
01.00 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА РОЖ�
ДЕСТВО» 6+

Äîì Êèíî
05.20 «МОСФИЛЬМА». «ДЖЕНТЛЬ�
МЕНЫ УДАЧИ»
06.45 «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИС�
ТОРИИ» 16+
10.25 «ОРЕХ КРАКАТУК»
11.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДЕДА МОРО�
ЗА»
13.00 «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
14.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
15.55 «ЧАРОДЕИ»
18.35 «ГАРАЖ»
20.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.00 «М+Ж» 16+
23.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
01.00 «НЕВАЛЯШКА» 16+

02.35 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 12+
04.05 «БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ
НОЧЬ»
05.15 «Окно в кино»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 14.10, 15.15, 19.05,
22.10, 01.30 «Муз(ТВ хит» 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз(заряд» 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.25 «Икона стиля» 16+
12.00 «PRO(обзор» 16+
12.25 «Check(IN на Муз(ТВ»
15.00 «Fresh» 16+
17.20 «Муз(ТВ Чарт» 16+
18.15, 21.00, 00.15 «PRO(новости»
16+
18.30 «Fan club» 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 «Dance хит» 16+

Discovery Channel
06.00 Северная Америка 12+
06.50, 11.20, 02.05 Путешествие в
экстрим 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 Короли аук(
ционов 12+
09.30, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 04.10 Автомобильные торги в
Техасе 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
14.30, 15.00 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
15.25 Смертельный улов 16+
17.15 Не пытайтесь повторить 16+
18.10 Динамо ( невероятный иллюзио(
нист 12+
20.00 Эд Стаффорд 16+
21.00 Беар Гриллс 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.55 Top Gear 12+
00.50 В тюрьме и на чужбине 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 08.10 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05,
01.25, 20.35, 01.50 Pай для шимпанзе
12+

10.00 Полиция Филадельфии ( отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35, 19.10, 19.35 Братья по
трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Стив Ирвин
12+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50, 21.00, 02.15, 21.30, 02.40
Знакомство с ленивцами 12+
17.20 Пингвинье сафари 12+
18.15 Акулы под покровом ночи 12+
21.55 Необычный про уток. 12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных (
Южная Африка 16+
23.45 Дикий Криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.05 Самые милые питомцы Америки
12+

National Geographic
06.00, 20.00 Расследования авиакатас(
троф 12+
07.00 Сесар Миллан
08.00 Тайное логово акул 12+
09.00, 14.00, 17.00 Экстремальное пу(
тешествие 16+
10.00, 15.00 Поймать сома 12+
11.00, 11.30, 13.00, 13.30 Игры разума
6+
12.00 Мегазаводы 6+
16.00 Голливудский медведь(убийца
12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Покинутые 12+
19.30 Делай ставки и взрывай 12+
21.00, 01.00, 04.00 Суперсооружения
22.00, 02.00, 05.00 Американская ма(
фия 18+
23.00 Тайны истории 16+
00.00 Граница 12+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00, 17.10, 03.00 «Команда времени»
11.00, 05.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 18.10 «Охотники за мифами»
16+
13.00 «Воссоздавая историю» 12+
14.00 «Тайны прошлого» 16+
15.00, 19.10, 02.00, 06.00 «Музейные
тайны» 16+
16.00, 07.00 «Скрытые угрозы виктори(
анской эпохи» 16+
20.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
20.50, 22.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+

23.05, 23.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
00.00, 08.10 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
01.00 «ИСПАНКА � ЖЕРТВЫ ПАНДЕ�
МИИ ГРИППА» 12+
04.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг(Скок команда»
05.10, 05.45, 06.00, 07.10, 08.20, 08.40,
17.15, 11.20, 19.10, 13.15, 17.35, 18.05,
18.30, 20.40, 21.05, 21.55, 01.40 Мульт(
фильм
05.30 «Мы идем играть!»
09.05 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ�
ВЫ»
11.40, 13.40, 03.30 Встречаем празд(
ник! Мультмарафон
16.50 Маленький шеф
19.25 «В гостях у программы «Спокой(
ной ночи, малыши!» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Рождественская «Песенка года»
12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО» 12+
04.35, 05.00, 07.30, 08.00, 10.35, 11.00,
13.30, 14.00, 16.35, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 Муз 12+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО�
КРОВИЩА АГРЫ»
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2» 16+
Профилактика.
02.00 «ЧАС ПИК�3» 16+
03.45 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+
05.45 Мультфильм

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
05.25 «Моя рыбалка»
06.00, 01.30 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «Страна спортивная»
07.00 «Живое время. Панорама дня»

произошедшая на хуторе близ Ди�
каньки в ночь перед Рождеством,
когда кузнец, оседлав черта, при�
вез своей любимой черевички из са�
мого Санкт�Петербурга.

01.35 «НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА»
12+

Украина, 2008 г. В ролях: Евдокия
Германова, Михаил Светин, Борис
Барский, Инна Цимбалюк, Сергей
Рускин, Станислав Боклан. Дед
Мороз совершает чудеса. Комедия.
В результате его визита воссоеди�
няется семейство � мать обрета�
ет мужа, который когда�то поки�
нул ее, дочь � отца и счастливого
жениха, друзья � дружную компа�
нию, а за несколько минут до Но�
вого года гости успевают переру�
гаться, раскрыть пикантные се�
мейные тайны, помириться и в
конце концов встретить Новый
год.

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 проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
01.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
03.30 «Лучший город Земли» 12+
04.30 «И снова здравствуйте!»
04.55 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео(СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.30 Мультфильм
08.40, 23.40 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30, 15.45, 21.00 «Шоу «Уральс(
ких Пельменей» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «Юбилейный концерт Михаи(
ла Задорнова» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 22.00
«Сейчас»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи(
вых» 16+
00.10 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRАDА»
16+

США, 2006 г. Режиссер: Д. Френ�
кел. В ролях: Э. Хатауэй, М.
Стрип. Мечтающая стать жур�
налисткой провинциальная девуш�
ка Андреа по окончании универси�
тета получает должность помощ�
ницы всесильной Миранды При�
стли, деспотичного редактора од�
ного из крупнейших нью�йоркских
журналов мод. Андреа всегда меч�
тала о такой работе, не зная, с
каким нервным напряжением это
будет связано...

02.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА
МОРОЗ!» 12+
03.50 «В наше время»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 12.00 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕ�
СТКА» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30, 14.25, 19.40 «Местное вре(
мя. Вести ( Москва» 12+
11.50 Вести. Дежурная часть
14.45 «Смеяться разрешается»
12+
15.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 12+
17.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
12+
00.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ�
ЛИСЫ» 12+
02.55 «ЭЛЬФ» 12+

США, 2003 г. Режиссер: Дж. Фав�
ро. В ролях: У. Феррелл, Дж. Каан,
Э. Эснер, П. Бэйнэм, Дж. Брэдбе�
ри, Э. Бребнер, З. Дешанель, А.

09.25, 09.55, 02.30, 02.55 «Следствен(
ный эксперимент» 16+
10.25, 23.20 «Наука 2.0»
11.30, 00.25 «Моя планета. Мастера.
Бондарь»
12.00, 17.30, 20.10 «Большой спорт»
12.20 «Золото нации. Инга Медведева.
Самый трудный вид спорта»
12.55 «24 кадра» 16+
13.25 «Наука на колесах»
13.55 «РОК�Н�РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
16+
17.55 Хоккей
22.15 «Иные»
01.00 «Тайны Хакасской земли»
02.00 «Язь против еды»
03.25 «Восточная Россия. Тикси. Тер(
ритория вечной мерзлоты»
04.00 «Восточная Россия. Камчатка. На
краю земли»
04.30 «Восточная Россия. Сахалин.
Жизнь на острове»

EuroSport
11.30, 14.45, 21.15 Прыжки на лыжах
12.45 Горные лыжи
13.45, 14.15, 20.15 Лыжные гонки
15.45 Биатлон
16.45, 02.30 Фигурное катание
17.45, 23.00, 01.30, 04.00 Хоккей
21.00 Sport Excellence
22.55 Теннис
01.25 Открытый чемпионат Австралии
по теннису
02.10, 02.25 Спортивный паспорт
02.15 GTA

Ïÿòíèöà!
06.00, 08.40 Мультфильм
10.00 «ФЛИНТСТОУНЫ В РОК�ВЕГА�
СЕ» 12+
11.50, 14.30, 18.50, 19.40 Орел и решка
16+
13.30, 17.50 Сделка 16+
21.20, 00.00 Большая разница 16+
23.10 «Прожекторперисхилтон» 16+
01.50 Дискотека 80(х. 16+

ÒÂ-1000
06.00, 14.10 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
08.25 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
10.15 «ИЗ 13 В 30» 12+
12.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
16.35 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
18.15 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
20.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
21.50 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
00.10 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
02.00 «СЛАВА» 12+
04.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+

06.10 «Защита Метлиной» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше(
ствия»
10.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ» 12+
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
12.30 «Новые приключения неуло(
вимых» 12+
13.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ» 12+
16.00, 00.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ�
ВА» 12+
18.30 «СЛЕД»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
02.05, 03.05, 04.05, 05.05
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе(
риал 12+
07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
08.25, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле(
дование» 16+
11.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
14.00, 15.00, 19.00, 19.30,
20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 Концерт «Павел Воля в теат(
ре эстрады» 16+
22.00 «Концерт дуэта им Чехова.
Избранное. Том 1»
00.30 «СВАДЬБА» 16+
02.15, 03.15 «СуперИнтуиция» 16+
04.15 «Школа ремонта» 12+
05.15 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИ�
НУТА» 16+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
19.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
21.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
23.30 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 08.40, 23.30 «Одна за всех»
16+
07.30, 23.00 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
09.40 «ЗОЛУШКА» 16+
12.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.35 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 16+
04.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ»
16+
06.00 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 06.00, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 10.00, 11.10, 11.40, 12.10,
15.40, 18.30, 21.00 Мультфильм
12.35 Остин и Джесси и Элли 12+
13.40, 01.10 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
16.15, 03.00 «В ПОИСКАХ САНТА
ЛАПУСА» 12+
19.05 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР�
КА» 6+
22.00 «САНТА ЛАПУШКИ» 6+
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.05 Музыка на Канале Disney

Äîì Êèíî
05.20 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
06.30 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ. КОРОБО�
ВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД»
07.40 «СИЛЬВА»
10.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
11.20 Победитель «Первого Телевизи(
онного Фестиваля короткометражных
фильмов(2013» 18+
11.50 «СВАТЫ�3» 12+
22.10, 00.05 «СВАТЫ�4»
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации В.
В. Путина

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 14.15, 15.40, 19.05 «Муз(
ТВ хит» 16+

07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз(заряд» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00 «PRO(новости» 16+
12.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check(IN на Муз(ТВ»
15.15 «ELLE GIRL Чарт» 16+
17.35 «ClipYou ЧАРТ» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
20.15 «PRO(обзор» 16+
21.10 «Ежегодная Национальная
премия Муз(ТВ(2013. Перезагрузка»
16+
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В.Путина
00.05 «Новогодний чарт на Муз(ТВ» 16+
03.25 Новогодний Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Смертельный улов 16+
06.50 Путешествие в экстрим 12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Короли аукционов 12+
09.30 Как устроена Вселенная 12+
10.25, 03.20 Разрушители легенд 12+
11.20 Выжить любой ценой 12+
12.15, 04.10 Автомобильные торги в
Техасе 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
14.30, 15.00 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
16.20 Новый Год с Динамо 12+
17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 23.55, 00.50, 01.40,
02.30 Динамо ( невероятный иллюзи(
онист 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Пингвинье сафари 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35, 18.15, 18.45 Знакомство с
ленивцами 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Pай для шимпанзе 12+
10.00 Полиция Филадельфии ( отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов
12+

12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Как стать 12+
17.20, 17.50 Прирожденные охотники
12+
19.10 Необычный про уток. 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Скорая вете(
ринарная помощь 16+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Стив Ирвин
12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных (
Южная Африка 16+
23.45 Косатки ( убийцы 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Испытайте
свой мозг 6+
07.00 Короли рыбалки 12+
08.00 Близкие враги 6+
09.00, 14.00 Суперсооружения
10.00, 15.00 Расследования авиакатас(
троф 12+
11.00, 11.30, 21.00, 01.00, 04.00, 13.00,
13.30, 21.30, 01.30, 04.30, 23.00, 23.30
Игры разума 6+
12.00 Секреты Зоны 51 12+
16.00 Приручить дракона 12+
17.00 Экстремальное путешествие
16+
18.00, 03.00 Джон Ф. Кеннеди 12+
19.00 Покинутые 12+
19.30 Делай ставки и взрывай 12+
20.00 Обезьяночеловек 12+
00.00 Граница 12+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00 «Команда времени»
11.00, 05.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 07.10, 15.00 «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
13.00 «Древние миры» 12+
14.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
16.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
17.10, 18.10, 19.10 «Добро пожаловать
в 80(е» 16+
20.10, 03.10, 20.40, 03.40, 21.15 «XX век
глазами Джеймса Мэя» 12+
21.50, 02.00, 06.00 «Знакомство с
древним Римом» 12+

23.00 «Охотники за мифами» 16+
00.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
01.00, 08.00 «Я, Путин. Портрет»
04.10 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+

Êàðóñåëü
05.00 «Непоседа Паддингтон»
05.45, 06.00, 07.20, 10.20, 11.20, 19.10,
11.40, 13.35, 15.35, 18.05, 04.10 Мульт(
фильм
09.10 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
14.30 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.25 «Маша и Медведь»
18.35 «Рождество в Лентяеве»
19.25 Новогоднее представление теле(
канала «Карусель»
20.45 Встречаем праздник! Мультмара(
фон
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.05 С Новым годом! Мультмарафон
02.55 «Москва ( Сочи 2014» 12+
Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕГУРОЧКА»
12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ�
НОЙ ДВЕРИ» 12+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
16.15 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК»
12+
18.00 «ЧАРОДЕИ»
20.30, 00.00 Дискотека 80(х. 6+
23.55 Новогоднее поздравление прези(
дента РФ

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
05.35 «24 кадра» 16+
06.05 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.25 «Сборная(2014»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Модный приговор»
10.40 «В наше время» 12+
12.20 Легендарное кино в цвете
13.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
15.15 «ЕЛКИ» 12+
16.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
21.15 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В.Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом
03.00 «Дискотека 80(х»

Ðîññèÿ 1
05.50 «ЧАРОДЕИ» 12+
08.35 «ДЕВЧАТА» 12+
10.20 «Лучшие песни ( 2013» 12+
11.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ�2» 12+
13.30, 14.20 «ЕЛКИ�2» 12+

Россия, 2011 г. Режиссер: Дмит�
рий Киселёв, Александр Баранов,
Александр Котт. В ролях: Сергей
Светлаков, Иван Ургант, Вера
Брежнева, Сергей Безруков, Влади�
мир Меньшов, Гоша Куценко, Алек�
сандр Головин, Виктор Вержбиц�
кий, Алексей Петренко. В продол�
жении первой части фильма пред�
ставлены семь историй разных лю�
дей, из разных городов, и все они
происходят в канун Нового года. А
началось всё с того, что строите�
ли находят письмо, которое было
отправлено ещё сорок лет назад,
женщине по имени Юля. Письмо
отправил Гриша Земляникин, че�
ловек? который сорок лет ждал
свою любимую на Красной площади
каждый Новый год. И когда она
приходит на встречу, Григорий,
отчаявшись, не приходит в этот
день. К его поискам подключаются
разные люди, у которых есть же�
лание устроить им встречу. У пле�
мянника Григория Бориса своё горе,
он расстался со своей девушкой
Ольгой и всячески пытается её вер�
нуть, попадая при этом во всевоз�
можные комедийные ситуации. Но
праздник Нового года всегда уст�
роен так, что многие мечты сбы�
ваются. И нашим героям улыбнёт�
ся счастье, и они встретятся со
своими любимыми.

14.00 «Вести» 12+
15.40 «Короли смеха» 12+
17.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12+
18.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
12+
20.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ» 12+
22.20 «Новогодний парад звезд»
12+

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина 12+
00.00 Новогодний голубой огонек (
2014 г. 12+
04.10 Большая новогодняя диско(
тека 12+

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30 Новости куль(
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.50 Театральная летопись
13.45, 02.35 Мультфильм
14.35 «Чему смеетесь? или Клас(
сики жанра»
15.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

СССР, 1984 г. Режиссер: Марк За�
харов. В ролях: Нодар Мгалоблиш�
вили, Елена Валюшкина, Александр
Михайлов, Семен Фарада, Татьяна
Пельтцер, Александра Захарова,
Елена Аминова, Александр Абдулов,
Леонид Броневой, Николай Скоробо�
гатов, и другие... Музыкальная ко�
медия по мотивам повести Алексея
Толстого «Граф Калиостро». В 1780
году Джузеппе Калиостро прибыл в
Россию для представления высшей
знати. Умыкнув под предлогом ле�
чения отца юную Марию Ивановну,
граф пытается влюбить в себя де�
вицу, но безуспешно. В провинциаль�
ном поместье, где волею случая ока�
зались путешественники, живет
юноша, влюбленный в мраморную
статую. С помощью Калиостро он
надеется оживить мрамор, но
встреча с живой Машей все меня�
ет…

17.15 «Семен Фарада. Смешной
человек с печальными глазами»
18.05 Гала(концерт в Баден(Баде(
не
19.45 «Унесенные ветром»
21.20 «Олимпии»
22.40, 00.05 «Новый год в компа(
нии с Юрием Башметом»
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации В.В. Путина
01.15 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Счастье есть» 16+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Резюме» 6+
09.45 «Азбука здоровья» 12+
10.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»
12+
11.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+
14.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ�
НА» 12+
15.30 «Новости»
16.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
18.20 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
18.55 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС» 16+

20.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
22.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12+
23.43 «Новогоднее поздравле�
ние губернатора Калужской об�
ласти»
23.45 «Зимняя сказка» 0+
23.55 «Когда часы ХХII бьют...» 0+
00.00 «Старые песни о главном»
16+
02.30 «Новые песни о главном»
16+

ÒÂ-Öåíòð
04.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО�
ЛОХ» 16+
08.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
10.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30 «События»
11.50 «Новый Год с доставкой на
дом» 12+
13.35 Мультфильм
13.50, 14.50 «РОЖДЕСТВО ЭР�
КЮЛЯ ПУАРО» 12+
16.20 «Тайны нашего кино» 12+
16.55, 17.50 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
12+

Россия, 1995 г. Режиссер Владимир
Меньшов. В ролях: Валерий Гарка�
лин, Вера Алентова, Игорь Уголь�
ников. Леонид Куравлев, Нонна
Мордюкова, Олег Табаков, Армен
Джигарханян, Олег Ефремов, Лю�
бовь Полищук, Инна Чурикова. Ко�
медия.  Братья�близнецы никогда
прежде не слышали друг о друге.
Один из них, в младенчестве под�
брошенный в табор, стал цыганс�
ким бароном, другой рос в детском
доме и теперь он � еврей, музыкант
с мировым именем; третьего вос�
питывала родная тетя, и домаш�
нее воспитание принесло свои пло�
ды: он стал авторитетнейшим в
СНГ вором и аферистом. Именно
он благодаря своим талантам об�
водит вокруг пальца главу мафии и
похищает фантастический алмаз
"Спаситель России".

19.55 Новогодний «Приют комеди(
антов» 12+
21.30 «МОРОЗКО»

К/ст. им. М.Горького, 1964 г. Ре�
жиссер Александр Роу. В ролях:
Александр Хвыля, Эдуард Изотов,
Наталья Седых, Инна Чурикова,
Георгий Милляр, Татьяна Пельт�
цер. По мотивам русской народной
сказки. Жила�была хорошая девуш�
ка Настенька. Однажды злая ма�
чеха решила избавиться от падче�
рицы и отправила ту замерзать в
зимний лес...

22.55, 00.00 Новый Год на Красной
площади
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина
01.05 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ» 12+
02.30 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+

США, 1938 г. Режиссер Жюльен
Дювивье. В ролях: Луиза Райнер,

Фернан Граве, Милица Корьюс, Хью
Херберт, Лайонел Этуилл, Курт
Бойс, Леонид Кински. Музыкальная
мелодрама. Биографический фильм
об Йоганне Штраусе знакомит не
только с бессмертными вальсами
великого композитора, но и с ис�
торией его любви.

04.15 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО�
ГО» 12+

США, 1943 г. Режиссер Фрэнк
Борзедж. В ролях: Дина Дурбин,
Аким Тамирофф, Фрэнки Тоун и
др. Комедия.  Юная провинциал�
ка Энн, мечтающая стать акт�
рисой, едет в столицу. Она оста�
навливается у своего брата, слу�
жащего дворецким у знаменито�
го композитора. Энн очень хочет
воспользоваться выпавшим ей
шансом продемонстрировать
свой талант…

ÍÒÂ
05.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод(
ня»
08.15 «Ты не поверишь!» 16+
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.55, 13.25 «ВОЛКОДАВ» 12+
14.00, 16.20 «НАЗНАЧЕНА НА�
ГРАДА» 12+
18.10 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
12+
20.05 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
16+
21.40, 00.00 «The Best ( Лучшее»
12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина
00.20 «Ээхх, разгуляй!» 16+
03.55 «Давайте мириться!» 16+
05.00 «И снова здравствуйте!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео(СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.30 Мультфильм
08.40, 12.10, 12.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Окна»
09.30, 19.30, 20.55, 22.55, 00.00
«Шоу «Уральских Пельменей»
16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «Юбилейный концерт Михаи(
ла Задорнова» 16+
18.32 «Хронограф» 16+
23.55 «Новогоднее Обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В.Путина» 0+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 07.00, 08.00 «ТЕНИ ИС�
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
08.55, 10.10 Мультфильм
10.00, 15.30 «Сейчас»
10.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+

12.00, 16.30 «Большой спорт»
14.30 Биатлон
16.55 Хоккей
21.35 Смешанные единоборства 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 Профессиональный бокс
03.35 «Моя планета»

EuroSport
11.30 GTA
11.40, 22.25, 22.30, 00.25 Теннис
11.45, 19.30 Хоккей
13.45 Биатлон
14.45, 15.15, 18.15, 21.45 Лыжные гон(
ки
15.45, 16.45, 21.00, 03.45 Прыжки на
лыжах
16.40 Sport Excellence
00.30 Вот это да! Рождественский вы(
пуск
03.30 Ралли(рейд

Ïÿòíèöà!
06.00, 08.00, 09.20 Мультфильм
10.45, 16.55, 19.55 Орел и решка
16+
12.15 Сделка 16+
13.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
14.50 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 16+
20.45 Пародайс 16+
21.35 Большая разница 16+
23.10 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.05 Здравствуй, Пятница, Новый год!
16+
03.00 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+

ÒÂ-1000
06.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
08.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
09.45 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
12.00 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
14.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
16.00 «СЛАВА» 12+
18.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
20.00 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
21.55 «ШАГ ВПЕРЕД�2: УЛИЦЫ»
12+
23.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
02.00 «ВИХРЬ» 16+
04.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+

11.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ» 12+
14.35, 15.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ�
ЛИЦА» 12+
16.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+
17.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ» 12+
19.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12+
20.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ�
КЕ» 12+

СССР, 1967 г. Режиссер: Андрей
Тутышкин. В ролях: Владимир Са�
мойлов, Алексей Смирнов, Евгений
Лебедев, Михаил Пуговкин, Тама�
ра Носова, Зоя Федорова, Михаил
Водяной, Людмила Алфимова, Ва�
лентина Лысенко, и другие... Идет
гражданская воина. В украинской
деревне то и дело меняется власть.
Чтобы разделаться с бандой голо�
ворезов, красный командир угова�
ривает девушку Яринку разыграть
ее свадьбу с атаманом…

21.55 «Звезды Дорожного радио
2013» 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина
00.05 «Легенды Ретро FM 2013»
12+
03.35 «Супердискотека 90(х» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе(
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СА�
ШАТАНЯ» 16+
20.00, 01.00 «УНИВЕР» 16+
20.30, 01.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
21.30, 02.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00, 00.05, 03.00, 04.00, 05.00
«Комеди Клаб» 16+
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 09.40 «МИНЫ В ФАРВА�
ТЕРЕ» 16+
07.10 «Победоносный голос»
12+
07.43, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.50, 22.50 «Завхоз пого(
ды» 12+
07.45 Концерт Михаила Задорно(
ва. 16+
18.00, 00.00 «Легенды Ретро FM»
16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В.Путина 0+
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14.15 Новогодний концерт
16.50 «Прямой разговор. О долге и
чести»
17.50 «ВОЛГА�ВОЛГА»
19.30 «Романтика романса»
22.00 «ВИКТОР � ВИКТОРИЯ»
00.15 Концерт «Queen»
01.55 «Африка». «Пустыня Калаха(
ри»
02.45 «Поль Сезанн»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 12.50 Мультфильм
07.35 «Эпоха «Пьеха» 16+
08.30 «Я профи» 6+
09.00 «Экология красоты» 6+
09.30 «Планета «Семья» 6+
10.00 «Детский канал» 12+
12.00 «Пригласительный билет» 6+
12.15 «Культурная Среда» 6+
12.45 «Прошу к столу» 0+
12.49 «Исторический календарь»
6+
14.20 «Ирония судьбы» 16+
15.15 «Праздничная разминка» 16+
15.30 «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД
МОРОЗ» 16+
16.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
16+
18.15 «проLIVE» 12+
19.15 «Неформат» 16+
19.45 «Я себе придумал эту жизнь»
16+
20.40 «ГАРДЕМАРИНЫ», ВПЕ�
РЕД!» 16+
22.00, 04.20 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» 16+
23.45 «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС»
16+
01.30 «Кругооборот» 12+
02.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 16+
03.25 «ЗЕРКАЛО», ЗЕРКАЛО»
12+

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН�
КИ» 12+

Россия, 2013 г. Режиссер Роман
Барабаш. В ролях � Ольга Зайцева,
Евгений Воловенко, Джемал Тет�
руашвили, Александр Волков, Сер�
гей Загребнев, Алена Яковлева, Вла�
димир Носик, Татьяна Лянник,
Олег Марусев, Нина Лощинина,
Дмитрий Гусев. Мелодрама. Елене
39 лет. Она красива, умна, ее ка�
рьера идет в гору, но в то же время
работа практически вытеснила
личную жизнь. Последние два года
Лена встречается с успешным бан�
киром и втайне надеется создать
с ним семью. А вот Андрей не очень
торопится: он не так давно раз�
велся, у него взрослые дети, и от�
ношения с Леной его устраивают,
пока она не требует штампа в пас�
порте. Гром среди ясного неба зву�
чит в тот момент, когда по на�
стоянию лучшей подруги Елена про�
ходит обследование в медицинском
центре. Вердикт категоричен:
нужно рожать либо сейчас, либо
уже никогда. И тогда женщина
отправляется на поиски потенци�
ального папочки…

09.15 Мультфильм
10.15 «Тайны нашего кино» 12+
10.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

12.55, 14.45 «СЕРДЦА ТРЕХ�2»
12+
14.30 «События»
16.00 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ
ЧЕМ ЗАДОРНОВ» 12+
17.40 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
12+

Франция � Италия. 1953 г. Режис�
сер Робер Верней. В ролях: Жан
Маре, Лия Аманда, Даниэль Ивер�
нель. По одноименному роману
Александра Дюма. Перед Эдмо�
ном Дантесом открывалась ра�
дужная перспектива � карьера ка�
питана торгового судна и женить�
ба на красавице Мерседес. Приклю�
чения. Но ревность Альбера Мор�
сера, донос завистников, роковое
стечение обстоятельств обрекли
марсельского моряка на 17�летнее
заключение в тюрьме�крепости на
острове Иф…

21.15 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+

Комедия. Россия, 2010 г. Режиссер
Алексей Бобров. В ролях: Дарья
Михайлова, Сергей Маковецкий,
Римма Маркова, Владимир Епи�
фанцев, Людмила Артемьева, Алек�
сандр Адабашьян. В предновогодней
московской суете Галина случайно
встречает свою первую любовь,
бывшего одноклассника Эдуарда.
Вспомнив прошлое, они решают
встретить Новый год вместе. Но
праздничная ночь принесет много
сюрпризов, ведь старые знакомые
не торопятся рассказывать друг
другу о переменах, произошедших с
ними за все эти годы…

23.10 «ТРЕМБИТА» 6+
00.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
6+
03.35 «Траектория судьбы» 12+
05.05 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
05.50 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
07.15 «ВОЛКОДАВ» 12+
09.35 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
16+
11.10 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
13.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена» 12+
19.00 «Сегодня»
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
23.00 «Самые громкие русские
сенсации: Тайна русского похме(
лья» 18+
00.50 «ЗАХОДИ � НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ � НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
02.35 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
04.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
12+
07.02, 10.50, 16.30 Мультфильм
08.05 «Смешарики» 0+
08.32, 16.02 «Хронограф» 16+
09.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО�
ВОРИЛ» 16+

США, 1989 г.   Комедия. Режиссёр
Эми Хекерлинг. В ролях: Джон Тра�
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 05.35 Музыка на Домаш(
нем 16+
07.30 Мультфильм
09.55, 20.55, 22.40, 23.00 «Одна за
всех» 16+
10.15, 03.35 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
12.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
14.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «СУЖЕНЫЙ�РЯЖЕНЫЙ» 16+
21.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО�
МУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
01.15 «ЗОЛУШКА» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 06.00, 06.55, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.35, 11.00, 11.25,
11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10,
14.40, 17.10, 20.10, 04.25 Мультфильм
15.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР�
КА» 6+
18.20 «САНТА ЛАПУШКИ» 6+
21.00, 03.20 Остин и Джесси и Элли
12+
22.00 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: ОГОНЬ И
ЛЕД» 12+
23.40, 01.30 «СТРАНА ФЕЙ» 12+
Дом Кино
05.20 «СВАТЫ�4»
12.15 «СВАТЫ�6»
02.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
03.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний Хит 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз(заряд» 16+
10.00, 12.25, 19.05, 22.10, 01.30 «Муз(
ТВ хит» 16+
11.05 «NRJ CHART» 16+
12.00 «Неформат ЧАРТ» 16+
13.40 «10 cамых»
14.10 «Новогодний чарт на Муз(ТВ» 16+
17.35 «Русский чарт» 16+
18.30 «Fan club» 16+

волта, Кирсти Элли, Олимпия Ду�
какис, Джордж Сигал, Эйб Вигода,
Твинк Каплан. Мать�одиночка
Молли ищет надёжного спутника
жизни, который стал бы хорошим
отцом для её маленького сыночка
Мики. Когда на горизонте появля�
ется два кандидата, перед Молли
встаёт сложный выбор. Но у Мики
есть своё мнение,  которым он с
удовольствием бы поделился с ма�
мой. Мики точно знает, кого имен�
но он хочет видеть в роли своего
папы! Если б только малыш заго�
ворил...

10.55 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ»
16+
12.00, 14.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.05 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. Россия, 2006 г. Режиссёр
Юрий Батанин. Роли озвучивают:
Сергей Безруков, Владимир Гостю�
хин, Лев Дуров, Александр Баринов,
Александр Пинегин, Дмитрий Наза�
ров, Юрий Беркун, Ирина Безрукова
и др. Древняя Русь, X век. Правление
великого князя Владимира Красно
Солнышко, во времена которого про�
изошли знаменательные для нашей
Родины события. Принятие христи�
анства, объединение Руси, сближе�
ние с Византией, победоносная вой�
на с кочевыми племенами…

18.35 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 16+
19.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 16+
21.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 16+
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
18+

США, 2011 г. Режиссёр � Джейк
Кэздан. В ролях: Кэмерон Диаз,
Джастин Тимберлэйк, Джейсон Си�
гел, Люси Панч, Филлис Смит. Пос�
ле расторжения помолвки с бой�
френдом�толстосумом Элизабет
Холси вынуждена вновь вернуться к
работе учительницы. Но всё, что
её занимает, � это светская жизнь
и увеличение груди, а вовсе не обуче�
ние школьников. И тут на горизон�
те появляется молодой симпатич�
ный преподаватель, который ока�
зывается к тому же сыном бога�
тых родителей...

Ïåòåðáóðã-5
06.35 «Звезды Дорожного радио»
12+
08.35 «ОтЛичная дискотека на Пя(
том» 12+
13.00 «Дискотека 80(х» 12+
17.00, 18.05, 19.10, 20.10,
21.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
22.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+

СССР, 1982. Режиссер: Михаил Ко�
заков. В ролях: Олег Меньшиков, Со�
фья Пилявская, Леонид Броневой,
Инна Ульянова, Анатолий Равико�
вич, Виктор Борцов, Елена Корене�
ва, Татьяна Догилева, Елизавета
Никищихина, Игорь Дмитриев, Ев�
гений Моргунов, Наталья Крачков�
ская, и другие... Если вы развелись,

21.15 «Муз(ТВ Чарт» 16+
00.30 ROCK Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Смертельный улов 16+
06.50 Выжить любой ценой 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Короли аукционов 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Сканируя небо 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
12.15 Экстремальные выходные с Беа(
ром Гриллсом 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс экстре(
мального вождения 16+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Голые и напуганные 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
складами 16+
17.15 Беар Гриллс 16+
18.10 Парни с Юкона 16+
20.00, 20.30 Деньги в закромах 12+
21.00, 21.30 Битва за недвижимость
12+
22.00, 22.30 Багажные войны 12+
23.00, 04.10 Город наизнанку 12+
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 Дикая Франция 12+
08.10 Как стать 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05 Pай для шим(
панзе 12+
10.00 Полиция Филадельфии ( отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Знакомство с
ленивцами 12+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50, 19.10, 19.40 Стив Ирвин 12+
17.20 Пандамониум 12+
18.15, 18.45 Скорая ветеринарная по(
мощь 16+

20.05, 01.25 Африканские аустайдеры
12+
21.00, 02.15 Северная Америка 12+
21.55, 03.05 Невиданные Гавайи 12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных (
Южная Африка 16+
23.45 Я живой 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Золото Юко(
на 12+
07.00 Короли рыбалки 12+
08.00 Способности обезьян 12+
09.00, 13.00, 09.30, 13.30 Игры разума
6+
10.00, 14.00 Испытайте свой мозг 6+
11.00 Карточный фокусник 12+
12.00, 12.30, 20.00, 20.30, 21.00, 01.00,
04.00, 21.30, 01.30, 04.30 Кладоискате(
ли 12+
15.00 Спасенный львицей 12+
16.00 Экстремальное путешествие 16+
17.00, 03.00 Секретное оружие Гитлера
16+
18.00 Мегазаводы 6+
19.00 Покинутые 12+
19.30 Делай ставки и взрывай 12+
23.00 Божественное вмешательство 12+
00.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 05.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 07.10 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
13.00 «Охотники за мифами» 16+
14.00 «Искусство России» 12+
15.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
16.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
17.10, 18.10, 19.10 «Добро пожаловать
в 80(е» 16+
20.10, 03.40, 20.40, 21.15, 03.10 «XX
век глазами Джеймса Мэя» 12+
21.50, 02.00, 06.00 «Знакомство с
древним Римом» 12+
23.00 «Джеки без Джека»
00.00, 01.00 «Музейные тайны» 16+

04.10 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
08.00, 08.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 18.10, 05.35, 07.15, 08.15, 09.10,
09.35, 09.40, 11.20, 11.35, 14.10, 17.15,
19.35, 20.40, 21.30, 00.50, 03.00, 03.25
Мультфильм
05.25, 08.05 «Прыг(Скок команда»
05.50 «КАСПЕР. НАЧАЛО»
10.00 Новогоднее представление теле(
канала «Карусель»
12.50 «ЗОЛУШКА»
16.00 «Вопрос на засыпку»
16.35 «Ералаш»
17.40 «НЕОвечеринка»
18.35 «Лентяево»
18.55, 04.20 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «ЧАРОДЕИ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ, СТА�
РАЯ СКАЗКА» 12+
04.35, 05.00, 07.30, 08.00, 10.35, 11.00,
13.30, 14.00, 16.35, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.30, 18.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ�
ШИЛ ДЕТЕЙ»
10.00 «Параллельный мир» 12+
19.30 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕ�
БЕНКА»
21.15 «ЧАРОДЕИ»
23.45 Дискотека 80(х. 6+

Ðîññèÿ 2
05.00, 06.25 «Моя планета»
05.55 «Моя планета. Мастера. Стекло(
дув»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
1 ÿíâàðÿ1 ÿíâàðÿ1 ÿíâàðÿ1 ÿíâàðÿ1 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 16.50 «Две звезды»
07.20 Легендарное кино в цвете
08.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
13.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ»
15.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
19.30 «Золотой граммофон»
22.30 «АВАТАР» 16+

США, 2009 г. Режиссер: Дж. Кэ�
мерон. В ролях: С. Уортингтон, З.
Салдана, С. Уивер, С. Лэнг, М. Род�
ригес. Джейк Салли � бывший мор�
ской пехотинец, прикованный к ин�
валидному креслу. Несмотря на не�
мощное тело, Джейк в душе по�пре�
жнему остается воином. Он полу�
чает задание совершить
путешествие в несколько световых
лет к базе землян на планете Пан�
дора, где корпорации добывают
редкий минерал, имеющий огром�
ное значение для выхода Земли из
энергетического кризиса.

01.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
02.35 «МУЛЕН РУЖ» 16+

Австралия � США, 2001 г. Режис�
сер: Б. Лурмэнн. В ролях: Н. Кид�
ман, Э. МакГрегор, Дж. Легуиза�
мо, Дж. Бродбент, Р. Роксбур, Г.
МакДональд, Я. Коман. 1899 год.
Юный поэт Кристиан бросает дом
и семью и отправляется на Мон�
мартр. Там он знакомится с ху�
дожником Тулуз�Лотреком и погру�
жается в мир парижской богемы.
Именно там он встречает свою
любовь � куртизанку Сатин...

04.35 «ХОРТОН»

Ðîññèÿ 1
05.20 «Лучшие песни» 12+
07.15 «ЕЛКИ 2» 12+
09.00 Мультфильм
10.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12+
12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
12+
14.00 «Вести» 12+
14.10 «Песня года» 12+
16.30 «Юмор года» 12+
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА�
ЧИ!» 12+
19.55 «Первый Новогодний вечер»
12+
21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ» 12+
23.55 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+
01.35 «ЧАРОДЕИ» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.05, 01.20 Мультфильм
11.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.30 «Исторический роман»
13.10 Международный фестиваль
«Цирк Массимо»

09.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
11.40, 13.25 Биатлон
19.15 Профессиональный бокс
23.10 «Наука 2.0. EXперименты с Анто(
ном Войцеховским»
00.40 «Top Gear» 16+
01.35 «Наука на колесах»
03.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
04.00 «Наука 2.0»

EuroSport
11.30, 03.30 Ралли(рейд
11.40, 21.55, 22.00, 00.30 Теннис
11.45, 14.15, 16.45, 02.15 Прыжки на
лыжах
12.45 Хоккей
15.15, 16.00, 19.00, 03.45 Лыжные гон(
ки
19.45 Горные лыжи
01.45 Спортивный паспорт
02.00 Sport Excellence

Ïÿòíèöà!
06.00, 08.00, 09.30, 04.20 Мультфильм
11.00, 16.00 Орел и решка 16+
14.00 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 16+
21.40, 23.55 Большая разница 16+
23.10 «Прожекторперисхилтон» 16+
01.20 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+

ÒÂ-1000
06.00 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
08.00 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
10.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
12.15 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ»
12+
14.00 «ВИХРЬ» 16+
16.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
20.15 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
22.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ�
ЖЕМ» 16+
00.20 «ДЖОН КЬЮ» 16+
02.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
04.05 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+

и ваша бывшая жена снова вышла
замуж – это еще не значит, что вы
свободны. Если вы пригласили де�
вушку на свидание, и она пришла,
это еще не значит, что она будет
вашей. Но если при этом ваш сосед
по коммуналке – студент Костик,
то можете быть уверены – все бу�
дет хорошо.

00.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ» 12+
01.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
02.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ» 12+
04.50 Мультфильм

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе(
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00, 11.00, 20.00, 21.00, 22.00
«Комеди Клаб» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб в Юрмале» 16+
00.30 «Кошмары и фантазии Сти(
вена Кинга» 16+
01.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД�
МЕМБЕР» 16+

США, 2002 г. Режиссер: Джэй Роач.
В ролях: Майк Маерз, Бейонс Но�
улз, Сэт Грин, Майкл Йорк, Майкл
Кейн, Фрэд Сэвадж. Комедия. Yeah,
baby: самый кривозубый шпион в ис�
тории возвращается! Причем в свою
любимую эпоху диско. На машине
времени, любезно предоставленной
Доктором Зло, он катит назад, в
жаркие 70�е, чтобы спасти от пре�
ступного Золотого Члена своего
шпионского папу. Но кто поручит�
ся за искренность лысого душегуба?

03.20, 04.20 «СуперИнтуиция» 16+
05.20 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 07.30, 01.00 «Легенды Ретро
FM» 16+
07.15 «Победоносный голос» 12+
07.43, 08.35, 10.40, 12.55, 17.45,
19.15, 21.45, 22.40 «Завхоз пого(
ды» 12+
20.00 Концерт Михаила Задорнова
16+
22.00 «ТАКСИ�2» 16+

Франция, 2000 г. Режиссёр: Жерар
Кравчик. В ролях: Сами Насери,
Фредерик Дифенталь, Мари Котий�
ярВо Францию прибывает министр
обороны Японии. Цель его визита �
ознакомиться с французским опы�
том борьбы с терроризмом и под�
писать «контракт века» о взаим�
ном сотрудничестве. Неожиданно
во время показательных выступле�
ний французской полиции министра
обороны похищает гангстерская
группировка «Якудза», желающая
сорвать заключение наиважнейше�
го контракта. Даниэль и Эмильен
отправляются на поиски высокого
гостя. В дело вступает уже хорошо
знакомое нам такси…

23.20 «ВАСАБИ» 16+
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ñëûøàòü, ÷òî, ìîë,ñëûøàòü, ÷òî, ìîë,ñëûøàòü, ÷òî, ìîë,ñëûøàòü, ÷òî, ìîë,ñëûøàòü, ÷òî, ìîë,
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ñäàëè áåç áîÿ,ñäàëè áåç áîÿ,ñäàëè áåç áîÿ,ñäàëè áåç áîÿ,ñäàëè áåç áîÿ,
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ÿêîáû íèêàêèõÿêîáû íèêàêèõÿêîáû íèêàêèõÿêîáû íèêàêèõÿêîáû íèêàêèõ
çàùèòíèêîâ ãîðîäàçàùèòíèêîâ ãîðîäàçàùèòíèêîâ ãîðîäàçàùèòíèêîâ ãîðîäàçàùèòíèêîâ ãîðîäà
íå áûëî. Îáèäíî èíå áûëî. Îáèäíî èíå áûëî. Îáèäíî èíå áûëî. Îáèäíî èíå áûëî. Îáèäíî è
äîñàäíî ñëûøàòüäîñàäíî ñëûøàòüäîñàäíî ñëûøàòüäîñàäíî ñëûøàòüäîñàäíî ñëûøàòü
òàêèå ðàçãîâîðû,òàêèå ðàçãîâîðû,òàêèå ðàçãîâîðû,òàêèå ðàçãîâîðû,òàêèå ðàçãîâîðû,
ïîòîìó ÷òî íà ñàìîìïîòîìó ÷òî íà ñàìîìïîòîìó ÷òî íà ñàìîìïîòîìó ÷òî íà ñàìîìïîòîìó ÷òî íà ñàìîì
äåëå âñå áûëî ñîâñåìäåëå âñå áûëî ñîâñåìäåëå âñå áûëî ñîâñåìäåëå âñå áûëî ñîâñåìäåëå âñå áûëî ñîâñåì
èíà÷å. À êàê áûëî,èíà÷å. À êàê áûëî,èíà÷å. À êàê áûëî,èíà÷å. À êàê áûëî,èíà÷å. À êàê áûëî,
ìîæíî óçíàòü èçìîæíî óçíàòü èçìîæíî óçíàòü èçìîæíî óçíàòü èçìîæíî óçíàòü èç
àðõèâíûõ äîêóìåí-àðõèâíûõ äîêóìåí-àðõèâíûõ äîêóìåí-àðõèâíûõ äîêóìåí-àðõèâíûõ äîêóìåí-
òîâ è òðóäîâ âîåí-òîâ è òðóäîâ âîåí-òîâ è òðóäîâ âîåí-òîâ è òðóäîâ âîåí-òîâ è òðóäîâ âîåí-
íûõ èñòîðèêîâ.íûõ èñòîðèêîâ.íûõ èñòîðèêîâ.íûõ èñòîðèêîâ.íûõ èñòîðèêîâ.

ÊÒßÁÐÜ 1941-ãî.
Ãèòëåðîâöû îãîëòåëî
ðâóòñÿ ê Ìîñêâå.
×òîáû âûèãðàòü âðå-

ìÿ äëÿ ïðî÷íîé îáîðîíû ñòî-
ëèöû, íóæíî áûëî ëþáîé öå-
íîé çàäåðæèâàòü âðàãà íà âñåõ
ïðîìåæóòî÷íûõ ðóáåæàõ. Îñî-
áîå âíèìàíèå ñîâåòñêîãî êî-
ìàíäîâàíèÿ ïðè ýòîì óäåëÿ-
ëîñü Êàëóãå êàê âàæíîìó ñòðà-
òåãè÷åñêîìó ïóíêòó.

Êàëóãà è êàëóæñêîå íàïðàâ-
ëåíèå ïðèêðûâàëèñü óêðåï-
ëåííûì ðàéîíîì (ÓÐîì) ïðî-
òÿæåííîñòüþ îêîëî 60 êì, ïå-
ðåäíèé êðàé êîòîðîãî ïðîõî-
äèë ïî áåðåãàì Óãðû è Îêè îò
Ïîëîòíÿíîãî Çàâîäà äî Ïåðå-
ìûøëÿ. Îäíàêî ÓÐ áûë ïîñò-
ðîåí âñåãî íà 30-40 ïðîöåíòîâ
è ïî÷òè íå èìåë âîéñê. Ïîýòî-
ìó ñîçäàëàñü ðåàëüíàÿ óãðîçà
ãëóáîêîãî ïðîðûâà ôàøèñòîâ.

5 îêòÿáðÿ â Êàëóãó ïðèáûë
êîìàíäóþùèé âîéñêàìè Ìîñ-
êîâñêîãî âîåííîãî îêðóãà ãå-
íåðàë-ëåéòåíàíò Ï.Àðòåìüåâ.
Ïî åãî ïðèêàçó áûë ñîçäàí
îòäåëüíûé ñâîäíûé áàòàëüîí
ïîä êîìàíäîâàíèåì êàïèòàíà
Ï.Îêóíåâà (1350 áîéöîâ è êî-
ìàíäèðîâ), êîòîðîìó ïðèäàëè
ðîòó áðîíåâèêîâ è ïðèáûâøèé
èç ðåçåðâà àðòèëëåðèéñêî-ïó-
ëåìåòíûé áàòàëüîí. Ê íèì
ïðèìêíóë òàêæå ãîðîäñêîé èñ-
òðåáèòåëüíûé îòðÿä èç ðàáîò-
íèêîâ ìèëèöèè, ÍÊÂÄ è ðà-
áî÷èõ.

Ñî âòîðîé ïîëîâèíû äíÿ 6
îêòÿáðÿ îáîðîíà Êàëóãè è âñå-
ãî êàëóæñêîãî íàïðàâëåíèÿ
áûëà âîçëîæåíà íà êîìàíäî-
âàíèå 49-é àðìèè ãåíåðàë-ëåé-
òåíàíòà È.Çàõàðêèíà. Â ýòîò
æå äåíü ñþäà ñòàëè ïîäõîäèòü
îòäåëüíûå íåìíîãî÷èñëåííûå
âîèíñêèå ÷àñòè: èç 194-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè - 616-é
ñòðåëêîâûé ïîëê, äèâèçèîí
299-ãî àðòïîëêà è íåêîòîðûå
òûëîâûå ïîäðàçäåëåíèÿ; èç
5-é ãâàðäåéñêîé ñòðåëêîâîé
äèâèçèè - 630-é ñòðåëêîâûé
ïîëê. Ýòî áûëî âñå, ÷åì ðàñïî-
ëàãàëî íàøå êîìàíäîâàíèå.
Ïðèáûòèå îñíîâíûõ ñèë 5-é
ãâàðäåéñêîé ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè çàäåðæèâàëîñü. Ïîýòîìó
íàøà îáîðîíà íå ïðåäñòàâëÿ-
ëà ñîáîé ñïëîøíîé ëèíèè, à
ñîñòîÿëà èç îòäåëüíûõ îïîð-
íûõ ïóíêòîâ, ïðèêðûâàâøèõ,
ãëàâíûì îáðàçîì, ìîñòû, ïå-
ðåïðàâû è íàèáîëåå óäîáíûå
ìåñòà äëÿ ôîðñèðîâàíèÿ ðåê.
Íåìöû æå âûøëè ê íàøåìó
ðóáåæó øèðîêèì ôðîíòîì.

9 îêòÿáðÿ íà÷àëèñü êðîâî-
ïðîëèòíûå áîè íà äàëüíèõ
ïîäñòóïàõ ê ãîðîäó. Ïî ïðè-

êàçó È. Çàõàðêèíà ÷àñòè 5-é
ãâàðäåéñêîé ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè ïîëêîâíèêà Ï. Ìèðîíîâà
çàíÿëè îáîðîíó íà ðóáåæå
Äâîðöû - Ïëåòåíåâêà - Æåëû-
áèíî - Êîðåêîçåâî - Ãîëîäñ-
êîå. Ìåñòíîñòü â ïîëîñå, çàíè-
ìàåìîé äèâèçèåé, íå áûëà
ïîäãîòîâëåíà ê îáîðîíå, ìîñ-
òû íà Óãðå è Îêå íå áûëè
ãîòîâû ê âçðûâó. Çäåñü äâóì
àðìåéñêèì êîðïóñàì âðàãà,
óñèëåííûì çíà÷èòåëüíûì êî-
ëè÷åñòâîì òàíêîâ è àâèàöèåé
è íàñ÷èòûâàâøèì 50-60 òû-
ñÿ÷ ñîëäàò è îôèöåðîâ, ïðîòè-
âîñòîÿëè âñåãî îêîëî 16 òû-
ñÿ÷ ñîâåòñêèõ áîéöîâ è êî-
ìàíäèðîâ.

Ýòè áîè îòëè÷àëèñü íåîáû-
÷àéíûì óïîðñòâîì ñîâåòñêèõ
âîèíîâ, êîòîðûå äåðæàëè ðó-
áåæ äî êîíöà, íå îòñòóïàëè è
íå ñäàâàëèñü â ïëåí, à ïîãèáà-
ëè, ïîêðûâàÿ ñåáÿ âå÷íîé ñëà-
âîé ãåðîåâ. Óòðîì 9 îêòÿáðÿ
ïåðåäîâûå ÷àñòè 12-ãî è 13-ãî
àðìåéñêèõ êîðïóñîâ âðàãà
ïîäîøëè ê Óãðå ó Òîâàðêîâà è
ïîïûòàëèñü ôîðñèðîâàòü åå.
Íî âñå èõ àòàêè áûëè îòáèòû
616-ì è 630-ì ñòðåëêîâûìè
ïîëêàìè.

Íà ðàññâåòå 10 îêòÿáðÿ ðàç-
âåðíóëèñü îæåñòî÷åííûå, êðî-
âîïðîëèòíûå áîè âäîëü Óãðû.
Ãëàâíàÿ áîðüáà øëà çà îâëàäå-
íèå ìîñòîì ÷åðåç ðåêó, êîòî-
ðûé îáîðîíÿëè 2-é áàòàëüîí
616-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà, îò-
ðÿä áîéöîâ êîíäðîâñêîãî èñ-
òðåáèòåëüíîãî áàòàëüîíà è
îäíà àðòáàòàðåÿ. Ïðîòèâ íèõ
ãèòëåðîâöû áðîñèëè îñíîâíûå
ñèëû ñâîåé 44-é ïåõîòíîé äè-
âèçèè, ñîñðåäîòî÷èâ èõ íà óç-
êîì ó÷àñòêå ôðîíòà. Â òå÷å-
íèå ÷åòûðåõ ÷àñîâ øåë îæåñ-
òî÷åííûé áîé. Íî ñèëû áûëè
íåðàâíûìè. Ñîâåòñêèå âîèíû
íåñëè áîëüøèå ïîòåðè. Áûëè
óíè÷òîæåíû âñå îðóäèÿ ïîë-
êîâîé áàòàðåè è ïîëîâèíà ñòàí-
êîâûõ ïóëåìåòîâ, ìèíîìåò÷è-
êè ðàññòðåëÿëè âåñü áîåçàïàñ,
ïîëíîñòüþ ïîãèáëà ãåðîéñêè
îáîðîíÿâøàÿ ìîñò ãðóïïà èç
40 áîöîâ âî ãëàâå ñ ïîëèòðó-
êîì À. Êàçàíöåâûì. Ïî òðó-
ïàì íàøèõ áîéöîâ ãèòëåðîâ-
öû ïðîøëè ìîñò è çàõâàòèëè
ïëàöäàðì íà áåðåãó.

 ÓÒÐÀ 11 îêòÿáðÿ
ôàøèñòû âîçîáíîâè-
ëè íàñòóïëåíèå ñ ïðè-
ìåíåíèåì òàíêîâ è

àâèàöèè íà ôðîíòå Òîâàðêîâî
- Ïëåòåíåâêà, çàíÿëè Âîðî-
òûíñê, Ãîðêè, Ïåðåìûøëü,
Ñòàðîñêàêîâñêîå è Êðàñíûé
Ïîñåëîê, âîðâàëèñü â Ìñòèõè-

íî, îâëàäåëè ïîñëå æàðêîãî
ïðîäîëæèòåëüíîãî áîÿ Ïëåòå-
íåâêîé, âûøëè ê ðàçúåçäó
Ñåðãèåâ Ñêèò (íûíå - ñò. Êàëó-
ãà-2) è ê Àííåíêàì. Íàøè
âîéñêà áûëè âûíóæäåíû îòîé-
òè ê Êàëóãå.

Íî íàøè âîèíû íå ïðîñòî
îòñòóïàëè. Îíè ñ èñêëþ÷è-
òåëüíîé ñòîéêîñòüþ è óïîð-
ñòâîì îòðàæàëè àòàêè ôàøèñ-
òîâ, ÷àñòî ïåðåõîäÿ â êîíòðà-
òàêè è íàíîñÿ âðàãó îùóòè-
ìûå óäàðû, ñòîÿëè íàñìåðòü,
ñîâåðøàëè ïîèñòèíå ãåðîè÷åñ-
êèå ïîäâèãè.

Òîëüêî çà 11 îêòÿáðÿ ÷àñòè
5-é ãâàðäåéñêîé ñòðåëêîâîé
äèâèçèè ïîòåðÿëè äî 35 ïðî-
öåíòîâ ëè÷íîãî ñîñòàâà. Â íî÷ü
íà 12 îêòÿáðÿ îíè ñ áîÿìè
îòîðâàëèñü îò ïðîòèâíèêà è
ïî ïðèêàçó êîìàíäàðìà Çà-
õàðêèíà îòîøëè íà ðóáåæ
Äîìîæèðîâî - Áàáåíêè - Êàëó-
ãà. Ãîðîä îêàçàëñÿ îõâà÷åí-
íûì ïðîòèâíèêîì ñ þãà, çàïà-
äà è ñåâåðà. 12 îêòÿáðÿ ïåðå-
ìåñòèëñÿ â Ôåðçèêîâî. 12 îê-
òÿáðÿ Êàëóãà ïîäâåðãëàñü
ñèëüíîìó àðòîáñòðåëó.

Â ýòîò äåíü âðàã ïåðåøåë â
ðåøèòåëüíîå íàñòóïëåíèå.
34-ÿ è 17-ÿ ïåõîòíûå äèâèçèè
íåìöåâ íàñòóïàëè íà ôðîíòå
Ñëÿäíåâî - Ãîðåíñêîå -Àííåí-
êè. 260-ÿ ïåõîòíàÿ äèâèçèÿ - ñ
þãà. Íà÷àëèñü áîè íà áëèæíèõ
ïîäñòóïàõ ê Êàëóãå. Ãèòëåðîâ-
öû ïðåäïðèíÿëè íàñòóïëåíèå ñ
äâóõ ñòîðîí: â îáõîä ãîðîäà ñî
ñòîðîíû Àçàðîâà è ñ þãî-âîñòî-
êà ÷åðåç Íèêîëüñêóþ ïåðåïðà-
âó íà Æäàìèðîâî.

12 îêòÿáðÿ â 21.00 â Êàëóãó
ïåðåïðàâèëñÿ íà ïàðîìå ãî-
ëîâíîé ïîëê 260-é ïåõîòíîé
äèâèçèè âðàãà, íî íå ïðîäâè-
íóëñÿ (âèäèìî, èç-çà òåìíî-
òû) äàëüøå ïîáåðåæüÿ. Áîè
æå íà áëèæíèõ ïîäñòóïàõ ê
Êàëóãå (â åå ïðåäìåñòüÿõ) íà-
÷àëèñü 13 îêòÿáðÿ â 3 ÷àñà
íî÷è. Íåìöû áðîñèëè íà ãî-
ðîä 34-þ, 17-þ, 258-þ è 260-þ
ïåõîòíûå äèâèçèè, ïîääåðæè-
âàåìûå òàíêàìè è àâèàöèåé.
Íàøè æå è áåç òîãî íåìíîãî-
÷èñëåííûå âîéñêà â ïðåäûäó-
ùèõ áîÿõ óæå ïîòåðÿëè ïî÷òè
ïîëîâèíó ñâîåãî ëè÷íîãî ñî-
ñòàâà. È âîò ñíîâà òÿæåëûå
áîè.

Â ñâîåì äîíåñåíèè êîìàíäî-
âàíèþ Çàïàäíîãî ôðîíòà êî-
ìàíäàðì Çàõàðêèí îòìå÷àë:
«5-ÿ ãâàðäåéñêàÿ ñòðåëêîâàÿ«5-ÿ ãâàðäåéñêàÿ ñòðåëêîâàÿ«5-ÿ ãâàðäåéñêàÿ ñòðåëêîâàÿ«5-ÿ ãâàðäåéñêàÿ ñòðåëêîâàÿ«5-ÿ ãâàðäåéñêàÿ ñòðåëêîâàÿ
äèâèçèÿ ïîêàçàëà èñêëþ÷è-äèâèçèÿ ïîêàçàëà èñêëþ÷è-äèâèçèÿ ïîêàçàëà èñêëþ÷è-äèâèçèÿ ïîêàçàëà èñêëþ÷è-äèâèçèÿ ïîêàçàëà èñêëþ÷è-
òåëüíóþ ñòîéêîñòü è óïîðñòâîòåëüíóþ ñòîéêîñòü è óïîðñòâîòåëüíóþ ñòîéêîñòü è óïîðñòâîòåëüíóþ ñòîéêîñòü è óïîðñòâîòåëüíóþ ñòîéêîñòü è óïîðñòâî
â áîþ. Äðàëèñü ñìåëî, ðåøè-â áîþ. Äðàëèñü ñìåëî, ðåøè-â áîþ. Äðàëèñü ñìåëî, ðåøè-â áîþ. Äðàëèñü ñìåëî, ðåøè-â áîþ. Äðàëèñü ñìåëî, ðåøè-
òåëüíî. Íè îäíîãî ñëó÷àÿ ïà-òåëüíî. Íè îäíîãî ñëó÷àÿ ïà-òåëüíî. Íè îäíîãî ñëó÷àÿ ïà-òåëüíî. Íè îäíîãî ñëó÷àÿ ïà-òåëüíî. Íè îäíîãî ñëó÷àÿ ïà-
íèêè íå áûëî».íèêè íå áûëî».íèêè íå áûëî».íèêè íå áûëî».íèêè íå áûëî».

Â ýòèõ áîÿõ ïîëíîñòüþ ïî-
ãèáëè âîèíû 1-ãî áàòàëüîíà
765-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà è
4-é áàòàðåè 347-ãî àðòïîëêà,
îáîðîíÿâøèå þæíóþ îêðàèíó
Êàëóãè, 2-é áàòàëüîí 765-ãî
ïîëêà, äåðæàâøèé îáîðîíó
îêîëî Æåëåçíÿêîâ. Áîéöû è
êîìàíäèðû ýòîãî áàòàëüîíà â
òå÷åíèå äâóõ ÷àñîâ îòáèëè
÷åòûðå àòàêè ïðîòèâíèêà,
óíè÷òîæèâ áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî íåìåöêèõ ñîëäàò. Êîãäà â
áàòàëüîíå îñòàëîñü âñåãî 80-
85 ÷åëîâåê, â åãî áîåâûå ïî-
ðÿäêè âîðâàëèñü òÿæåëûå òàí-
êè è íà÷àëè óòþæèòü ãóñåíè-
öàìè êàæäûé ìåòð çåìëè. Êîã-
äà æå íå îñòàëîñü íè îäíîãî
æèâîãî êðàñíîàðìåéöà, ôàøè-
ñòû ïåðåøëè â ïÿòóþ àòàêó,
íî íå âñòðåòèëè íèêàêîãî ñî-
ïðîòèâëåíèÿ. Îíè àòàêîâàëè
ìåðòâûõ. Âñå ãâàðäåéöû ïàëè
ñìåðòüþ õðàáðûõ, íî íå óøëè
ñ ïîëÿ áîÿ.

Ðàñ÷ëåíåííûå è îêðóæåííûå
âðàãîì ïîäðàçäåëåíèÿ çàùèò-
íèêîâ Êàëóãè 13 îêòÿáðÿ ñ
áîÿìè ïðîðâàëè âðàæåñêîå
êîëüöî è îòîøëè íà âîñòîê - ê
Òàðóñå è Àëåêñèíó.

È õîòÿ Êàëóãó âðàã âçÿë,
áëàãîäàðÿ ìóæåñòâó è ãåðîèç-
ìó ñîâåòñêèõ âîèíîâ ïðîäâè-
æåíèå íåìöåâ íà Ìîñêâó íà
ýòîì ó÷àñòêå ôðîíòà áûëî çà-
äåðæàíî íà öåëûõ 5 ñóòîê. À
â òî âðåìÿ äëÿ íàñ êàæäûé
âûèãðàííûé äåíü, äàæå ÷àñ
èìåëè îãðîìíîå çíà÷åíèå.

 ÁÎßÕ çà îñâîáîæäå-
íèå Êàëóãè ïèñàëîñü
ìíîãî è ÷àñòî. Íî,
åñòåñòâåííî, àâòîðû

ïóáëèêàöèé íå ìîãëè îïèñàòü
âñå ïîäðîáíîñòè ýòèõ áîåâ.
Õî÷ó ðàññêàçàòü î íåêîòîðûõ
èç èçâåñòíûõ ìíå ýïèçîäîâ.

21 äåêàáðÿ ðàíî óòðîì ðàñêà-
òèñòîå «Óðà!» ãðîìûõíóëî ó
ñàìûõ íåìåöêèõ òðàíøåé. Ýòî
ñïåøèâøèåñÿ êîííèêè 31-é
êàâàëåðèéñêîé äèâèçèè, ïðå-
îäîëåâ ðåêó ïî ëüäó, âîðâàëèñü
íà þãî-âîñòî÷íóþ îêðàèíó Êà-
ëóãè â ðàéîíå ÊÝÌÇ. ×åðåç
ä. Íåêðàñîâî, à çàòåì ïî ëüäó
÷åðåç Îêó íàñòóïàë àâòîìàòíî-
ïóëåìåòíûé áàòàëüîí 112-é
òàíêîâîé äèâèçèè. ×åðåç Ðî-
ìîäàíîâî è Ðîìîäàíîâñêèå Äâî-
ðèêè âåë íàñòóïëåíèå 473-é
ïîëê ïîëêîâíèêà Ì. Êðàñíî-
ïèâöåâà.

Ïåðâûì âîðâàëñÿ â ãîðîä
êîìàíäèð ïîäðàçäåëåíèÿ Ãðó-
ñèíîâ. Â òîò äåíü îí ëè÷íî
óíè÷òîæèë 27 íåìöåâ. Â ÷èñ-
ëå ïåðâûõ áûë è êîìàíäèð
îòäåëåíèÿ Ì. Ïëàõîòíèêîâ. Îí

îïðåäåëèë ìåñòîíàõîæäåíèå è
çàáðîñàë ãðàíàòàìè íåìåöêèé
êîìàíäíûé ïóíêò. Ëåéòåíàíò
Ìàòâååâ èç àâòîìàòà ïåðåñòðå-
ëÿë ïðèñëóãó íåìåöêîé ïðî-
òèâîòàíêîâîé ïóøêè, ðàçâåð-
íóë åå è ïðÿìîé íàâîäêîé
óíè÷òîæèë âîñåìü àâòîìàøèí
ïðîòèâíèêà è òàíê.

Íå âñòðå÷àÿ ñåðüåçíîãî ñî-
ïðîòèâëåíèÿ, íàøè áîéöû äî-
ñòèãëè äàæå öåíòðàëüíûõ
óëèö ãîðîäà. Óäàð áûë íà-
ñòîëüêî íåîæèäàííûì è ñòðå-
ìèòåëüíûì, ÷òî ãèòëåðîâöû
îòñòóïèëè â ñåâåðíóþ ÷àñòü
ãîðîäà. Îïîìíèâøèñü, îíè
áðîñèëè ïðîòèâ íàøèõ âîèíîâ
âñå èìåâøèåñÿ ñèëû è îòòåñ-
íèëè èõ íà óëèöû Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, Ñâåðäëîâà (íûíå -
Çíàìåíñêàÿ), Êðàñíîàðìåéñ-
êóþ (íûíå - Êóòóçîâà), þæ-
íóþ ÷àñòü óëèöû Ëóíà÷àðñêî-
ãî.

Îêàçàâøèñü â îêðóæåíèè,
áóäó÷è îòðåçàííûìè îò îñíîâ-
íûõ ñèë, áîéöû (òàíêèñòû,
êàâàëåðèñòû, ïåõîòèíöû) ñî-
ñòàâèëè îäíó ãðóïïó ïîä îá-
ùèì êîìàíäîâàíèåì ïîëêîâ-
íèêà Êðàñíîïèâöåâà, êîòîðàÿ
ãåðîè÷åñêè îáîðîíÿëàñü 10
ñóòîê.

Ãèòëåðîâöû îáðóøèëèñü íà
íàøèõ âîèíîâ âñåé ñâîåé ìî-
ùüþ. Ïî÷òè áåñïðåðûâíî íà
áðåþùåì ïîëåòå îíè øòóðìî-
âàëè èõ ïîçèöèè, ñáðàñûâàÿ
äåñÿòêè è ñîòíè áîìá. Ñîâåòñ-
êèå áîéöû íåñëè áîëüøèå ïî-
òåðè.

Íî áîìáèòü íàøè ïîçèöèè
ãèòëåðîâöàì áûëî ñëîæíî èç-
çà áëèçêîãî ñîïðèêîñíîâåíèÿ
âîþþùèõ ñòîðîí. Ïîýòîìó â
ñàìûé ìîìåíò ïîäõîäà «þí-
êåðñîâ» îíè ñòàëè îòâîäèòü
ñâîèõ ñîëäàò íà áåçîïàñíîå
ðàññòîÿíèå. È òîãäà ñîâåòñ-
êèå âîèíû ïîøëè íà õèò-
ðîñòü. Êàïèòàí Áàëáà÷ÿí
ïðèêàçàë: êàê òîëüêî ïðî-
òèâíèê îòîéäåò, âñåì áûñò-
ðî, íî ñêðûòíî çàíÿòü íà
âðåìÿ îñòàâëåííûå âðàãîì
ïîçèöèè.

Äâà äíÿ âðàæåñêèå ñàìîëå-
òû ïðîïàõèâàëè íàø ïåðåäíèé
êðàé. È êàæäûé ðàç, êàê òîëü-
êî ïîñëå áîìáåæêè íåìåöêèå
àâòîìàò÷èêè øëè â àòàêó, èõ
âñòðå÷àë äðóæíûé îãîíü, ïî-
òîìó ÷òî ñîâåòñêèå âîèíû óñ-
ïåâàëè íåçàìåòíî âîçâðàùàòü-
ñÿ íà ñâîè ìåñòà è èçãîòàâëè-
âàòüñÿ ê áîþ.

Ïîëíîñòüþ Êàëóãà áûëà îñ-
âîáîæäåíà îò ãèòëåðîâöåâ 31
äåêàáðÿ 1941 ãîäà.

Татьяна РОМАНОВА.
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Íûíåøíèé ãîä - þáèëåéíûéÍûíåøíèé ãîä - þáèëåéíûéÍûíåøíèé ãîä - þáèëåéíûéÍûíåøíèé ãîä - þáèëåéíûéÍûíåøíèé ãîä - þáèëåéíûé
äëÿ ïîýòà Àïóõòèíà. Þáèëåéäëÿ ïîýòà Àïóõòèíà. Þáèëåéäëÿ ïîýòà Àïóõòèíà. Þáèëåéäëÿ ïîýòà Àïóõòèíà. Þáèëåéäëÿ ïîýòà Àïóõòèíà. Þáèëåé
õîòü è ïå÷àëüíûé, íî íåõîòü è ïå÷àëüíûé, íî íåõîòü è ïå÷àëüíûé, íî íåõîòü è ïå÷àëüíûé, íî íåõîòü è ïå÷àëüíûé, íî íå
îòìåòèòü åãî áûëî áû ãðåøíî.îòìåòèòü åãî áûëî áû ãðåøíî.îòìåòèòü åãî áûëî áû ãðåøíî.îòìåòèòü åãî áûëî áû ãðåøíî.îòìåòèòü åãî áûëî áû ãðåøíî.
120 ëåò íàçàä â 53-ëåòíåì120 ëåò íàçàä â 53-ëåòíåì120 ëåò íàçàä â 53-ëåòíåì120 ëåò íàçàä â 53-ëåòíåì120 ëåò íàçàä â 53-ëåòíåì
âîçðàñòå Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷âîçðàñòå Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷âîçðàñòå Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷âîçðàñòå Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷âîçðàñòå Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
óøåë èç æèçíè.óøåë èç æèçíè.óøåë èç æèçíè.óøåë èç æèçíè.óøåë èç æèçíè.
Îí áûë îäíèì èç ïîïóëÿðíûõÎí áûë îäíèì èç ïîïóëÿðíûõÎí áûë îäíèì èç ïîïóëÿðíûõÎí áûë îäíèì èç ïîïóëÿðíûõÎí áûë îäíèì èç ïîïóëÿðíûõ
ïîýòîâ ïîçàïðîøëîãî ñòîëå-ïîýòîâ ïîçàïðîøëîãî ñòîëå-ïîýòîâ ïîçàïðîøëîãî ñòîëå-ïîýòîâ ïîçàïðîøëîãî ñòîëå-ïîýòîâ ïîçàïðîøëîãî ñòîëå-
òèÿ. Íà åãî ñëîâà ïèñàëèòèÿ. Íà åãî ñëîâà ïèñàëèòèÿ. Íà åãî ñëîâà ïèñàëèòèÿ. Íà åãî ñëîâà ïèñàëèòèÿ. Íà åãî ñëîâà ïèñàëè
ðîìàíñû Ï.×àéêîâñêèé,ðîìàíñû Ï.×àéêîâñêèé,ðîìàíñû Ï.×àéêîâñêèé,ðîìàíñû Ï.×àéêîâñêèé,ðîìàíñû Ï.×àéêîâñêèé,
Ñ.Ðàõìàíèíîâ, À.Àðåíñêèé,Ñ.Ðàõìàíèíîâ, À.Àðåíñêèé,Ñ.Ðàõìàíèíîâ, À.Àðåíñêèé,Ñ.Ðàõìàíèíîâ, À.Àðåíñêèé,Ñ.Ðàõìàíèíîâ, À.Àðåíñêèé,
Ñ.Ïðîêîôüåâ è äðóãèå âûäàþ-Ñ.Ïðîêîôüåâ è äðóãèå âûäàþ-Ñ.Ïðîêîôüåâ è äðóãèå âûäàþ-Ñ.Ïðîêîôüåâ è äðóãèå âûäàþ-Ñ.Ïðîêîôüåâ è äðóãèå âûäàþ-
ùèåñÿ êîìïîçèòîðû.ùèåñÿ êîìïîçèòîðû.ùèåñÿ êîìïîçèòîðû.ùèåñÿ êîìïîçèòîðû.ùèåñÿ êîìïîçèòîðû.

ÅÉ×ÀÑ, ñïóñòÿ áîëåå ñòà ëåò
ïîñëå åãî êîí÷èíû, òâîð÷å-
ñòâî Àëåêñåÿ Àïóõòèíà ïðè-
îáðåòàåò âòîðîå ðîæäåíèå.

Âïðî÷åì, î í¸ì íå çàáûâàëè äàæå â
ñàìûå «íåïîýòè÷åñêèå» ïåðèîäû æèç-
íè Ðîññèè.

Îá Àïóõòèíå ÷àùå âñåãî ïèñàëè (è
ïèøóò) êàê î ïîýòå «÷èñòîãî èñêóññò-
âà», êàê áóäòî è âïðÿìü ìîãëî êîãäà-
íèáóäü ñóùåñòâîâàòü òàê íàçûâàåìîå
«÷èñòîå èñêóññòâî», ìîãëè æèòü òàê
íàçûâàåìûå «÷èñòûå» ïîýòû, àáñîëþò-
íî ðàâíîäóøíûå ê ñòðàäàíèÿì íàðîäà,
Ðîäèíû. Ìåæäó òåì åù¸ â 1871 ãîäó
çàìå÷àòåëüíûé ðóññêèé ëèðèê ßêîâ Ïî-
ëîíñêèé â àëüáîì «Ê.Ø...» âïèñàë ñëå-
äóþùèå «êðûëàòûå» ñòðîêè:

Ïèñàòåëü, åñëè òîëüêî îíÏèñàòåëü, åñëè òîëüêî îíÏèñàòåëü, åñëè òîëüêî îíÏèñàòåëü, åñëè òîëüêî îíÏèñàòåëü, åñëè òîëüêî îí
Âîëíà, à îêåàí - Ðîññèÿ,Âîëíà, à îêåàí - Ðîññèÿ,Âîëíà, à îêåàí - Ðîññèÿ,Âîëíà, à îêåàí - Ðîññèÿ,Âîëíà, à îêåàí - Ðîññèÿ,
Íå ìîæåò áûòü íå âîçìóù¸í,Íå ìîæåò áûòü íå âîçìóù¸í,Íå ìîæåò áûòü íå âîçìóù¸í,Íå ìîæåò áûòü íå âîçìóù¸í,Íå ìîæåò áûòü íå âîçìóù¸í,
Êîãäà âîçìóùåíà ñòèõèÿ.Êîãäà âîçìóùåíà ñòèõèÿ.Êîãäà âîçìóùåíà ñòèõèÿ.Êîãäà âîçìóùåíà ñòèõèÿ.Êîãäà âîçìóùåíà ñòèõèÿ.
Ïèñàòåëü, åñëè òîëüêî îíÏèñàòåëü, åñëè òîëüêî îíÏèñàòåëü, åñëè òîëüêî îíÏèñàòåëü, åñëè òîëüêî îíÏèñàòåëü, åñëè òîëüêî îí
Åñòü íåðâ âåëèêîãî íàðîäà,Åñòü íåðâ âåëèêîãî íàðîäà,Åñòü íåðâ âåëèêîãî íàðîäà,Åñòü íåðâ âåëèêîãî íàðîäà,Åñòü íåðâ âåëèêîãî íàðîäà,
Íå ìîæåò áûòü íå ïîðàæ¸í,Íå ìîæåò áûòü íå ïîðàæ¸í,Íå ìîæåò áûòü íå ïîðàæ¸í,Íå ìîæåò áûòü íå ïîðàæ¸í,Íå ìîæåò áûòü íå ïîðàæ¸í,
Êîãäà ïîðàíåíà ñâîáîäà.Êîãäà ïîðàíåíà ñâîáîäà.Êîãäà ïîðàíåíà ñâîáîäà.Êîãäà ïîðàíåíà ñâîáîäà.Êîãäà ïîðàíåíà ñâîáîäà.
Àïóõòèí òîæå áûë íåðâîì ðóññêîãî

íàðîäà,íåðâîì,ïîðàæ¸ííûì ðàçãóëîì
ðåàêöèè â Ðîññèè. Ïîýò áîëåë áîëåç-
íÿìè ñâîåãî âðåìåíè, ñòðàäàë ñòðàäà-
íèÿìè ñâîåé ýïîõè, íåñìîòðÿ íà îãðà-
íè÷åííîñòü ñâîåé ïîëèòè÷åñêîé ïëàò-
ôîðìû, íèêîãäà íå æèë â âàêóóìå
ýãîöåíòðèñòñêîãî ñàìîëþáîâàíèÿ è
ðàâíîäóøèÿ ê æèçíè. Îí ïî÷òè íè-
êîãäà íå îãðàíè÷èâàëñÿ ëèöåçðåíèåì
òû÷èíîê, ïåñòèêîâ, îáëàêîâ è ïðî÷èõ
àêñåññóàðîâ «ïðèðîäíîé îáñòàíîâêè».
Ñîöèàëüíàÿ òåìà, ïðèãëóø¸ííàÿ ìå-
ëîäèåé óïîåíèÿ êðàñîòîé ðîäíîãî
êðàÿ, óòâåðæäàåìàÿ íå áåç ýëåãè÷åñ-
êîãî îòòåíêà, â åãî òâîð÷åñòâå, êàê
õîëîäíûé êëþ÷ èç-ïîä íàãðåòûõ ñîë-
íöåì êîðíåé äåðåâà, ïðîáèâàåòñÿ íà
ïîâåðõíîñòü è óòîëÿåò æàæäó ïîýòè-
÷åñêîãî ñåðäöà.

Òåìà ýòà íå äèññîíèðóåò ñîáñòâåííî
ïåéçàæíîé ëèðèêå ïîýòà, íàïðîòèâ,
îíà íàñòðàèâàåò åãî íà ìûñëü «ïîíÿòü
ñâîå ïðåäíàçíà÷åíüå» â ýòîì î÷àðîâà-
òåëüíîì, íî îòíþäü íå èäåàëüíîì ìèðå.
Áîëåå òîãî, ïîìèìî òåìû ïðèðîäû è
ñåðäå÷íûõ âîëíåíèé â ëèðèêå Àïóõ-
òèíà ïðèñóòñòâóåò òåìà òðåâîãè èç-çà
îùóùåíèÿ íåïîëíîòû ãàðìîíèè æèç-
íè, îáùåñòâåííîãî óñòðîéñòâà. Âñëåä-
ñòâèå ýòîãî åãî ñòèõ ïîðîé ïðèíèìàë
«âîèíñòâåííóþ ïîçó»:

Ïîñðåäè ãíåòóùèõ è ïîñëóøíûõ,Ïîñðåäè ãíåòóùèõ è ïîñëóøíûõ,Ïîñðåäè ãíåòóùèõ è ïîñëóøíûõ,Ïîñðåäè ãíåòóùèõ è ïîñëóøíûõ,Ïîñðåäè ãíåòóùèõ è ïîñëóøíûõ,
Ïîñðåäè çëîäååâ è ðàáîâÏîñðåäè çëîäååâ è ðàáîâÏîñðåäè çëîäååâ è ðàáîâÏîñðåäè çëîäååâ è ðàáîâÏîñðåäè çëîäååâ è ðàáîâ
ß óñòàë îò âàøèõ ôðàç áåçäóøíûõ,ß óñòàë îò âàøèõ ôðàç áåçäóøíûõ,ß óñòàë îò âàøèõ ôðàç áåçäóøíûõ,ß óñòàë îò âàøèõ ôðàç áåçäóøíûõ,ß óñòàë îò âàøèõ ôðàç áåçäóøíûõ,
Îò äðîæàùèõ íåíàâèñòüþ ñëîâ!Îò äðîæàùèõ íåíàâèñòüþ ñëîâ!Îò äðîæàùèõ íåíàâèñòüþ ñëîâ!Îò äðîæàùèõ íåíàâèñòüþ ñëîâ!Îò äðîæàùèõ íåíàâèñòüþ ñëîâ!
Ìíå ïðîòèâíî ëãàòü è ëèöåìåðèòü,Ìíå ïðîòèâíî ëãàòü è ëèöåìåðèòü,Ìíå ïðîòèâíî ëãàòü è ëèöåìåðèòü,Ìíå ïðîòèâíî ëãàòü è ëèöåìåðèòü,Ìíå ïðîòèâíî ëãàòü è ëèöåìåðèòü,
Íåñòåðïèìî - îòðèöàíüåì æèòü...Íåñòåðïèìî - îòðèöàíüåì æèòü...Íåñòåðïèìî - îòðèöàíüåì æèòü...Íåñòåðïèìî - îòðèöàíüåì æèòü...Íåñòåðïèìî - îòðèöàíüåì æèòü...
ß õî÷ó âî ÷òî-íèáóäü äà âåðèòü,ß õî÷ó âî ÷òî-íèáóäü äà âåðèòü,ß õî÷ó âî ÷òî-íèáóäü äà âåðèòü,ß õî÷ó âî ÷òî-íèáóäü äà âåðèòü,ß õî÷ó âî ÷òî-íèáóäü äà âåðèòü,
×òî-íèáóäü âñåì ñåðäöåì ïîëþáèòü!×òî-íèáóäü âñåì ñåðäöåì ïîëþáèòü!×òî-íèáóäü âñåì ñåðäöåì ïîëþáèòü!×òî-íèáóäü âñåì ñåðäöåì ïîëþáèòü!×òî-íèáóäü âñåì ñåðäöåì ïîëþáèòü!
Ñòðîêè ýòè èç ñòèõîòâîðåíèÿ «Ñî-

âðåìåííûì âèòèÿì» áûëè îáíàðîäî-
âàíû â 1862 ãîäó, êîãäà ó âñåõ íà
óñòàõ çâó÷àëè ñëîâà ãåðîÿ òóðãåíåâñ-
êîãî ðîìàíà «Îòöû è äåòè» Áàçàðîâà
îá îòðèöàíèè âñåãî, ÷òî åñòü â îáùå-
ñòâå. Íèãèëèçì Áàçàðîâà ïðè âñ¸ì
ïîëîæèòåëüíîì èìåë è ñåðü¸çíûå íå-
äîñòàòêè, ñ êîòîðûìè íå ìîã ìèðèòü-
ñÿ ïîýò.

Êàê ãðàæäàíèí Ðîññèè, Àïóõòèí
ñòðàäàë èç-çà òîãî, ÷òî Ðîäèíà - ýòî
ñòðàíà «áåäíûõ ðàáîâ», êîòîðûå ïî-
ïðåæíåìó «âëà÷àò òÿæ¸ëûå îêîâû».

Â îäíîì èç «êàëóæñêèõ» ñòèõîòâîðå-
íèé - «Ïðîùàíèå ñ äåðåâíåé» - 18-
ëåòíèé Àïóõòèí ïèñàë:

È òû...÷òî áóäåøü òû,È òû...÷òî áóäåøü òû,È òû...÷òî áóäåøü òû,È òû...÷òî áóäåøü òû,È òû...÷òî áóäåøü òû,
ñòðàíà ìîÿ ðîäíàÿ?ñòðàíà ìîÿ ðîäíàÿ?ñòðàíà ìîÿ ðîäíàÿ?ñòðàíà ìîÿ ðîäíàÿ?ñòðàíà ìîÿ ðîäíàÿ?

Ïîéì¸ò ëè òâîé íàðîäÏîéì¸ò ëè òâîé íàðîäÏîéì¸ò ëè òâîé íàðîäÏîéì¸ò ëè òâîé íàðîäÏîéì¸ò ëè òâîé íàðîä
âñþ òÿæåñòü ïðåæíèõ ëåò?âñþ òÿæåñòü ïðåæíèõ ëåò?âñþ òÿæåñòü ïðåæíèõ ëåò?âñþ òÿæåñòü ïðåæíèõ ëåò?âñþ òÿæåñòü ïðåæíèõ ëåò?

È áóäó ëü âèäåòü ÿ,È áóäó ëü âèäåòü ÿ,È áóäó ëü âèäåòü ÿ,È áóäó ëü âèäåòü ÿ,È áóäó ëü âèäåòü ÿ,
õîòü ñâîé çàêàò âñòðå÷àÿ,õîòü ñâîé çàêàò âñòðå÷àÿ,õîòü ñâîé çàêàò âñòðå÷àÿ,õîòü ñâîé çàêàò âñòðå÷àÿ,õîòü ñâîé çàêàò âñòðå÷àÿ,

Òâîé ïîëíûé ñ÷àñòèÿ ðàññâåò?Òâîé ïîëíûé ñ÷àñòèÿ ðàññâåò?Òâîé ïîëíûé ñ÷àñòèÿ ðàññâåò?Òâîé ïîëíûé ñ÷àñòèÿ ðàññâåò?Òâîé ïîëíûé ñ÷àñòèÿ ðàññâåò?
Ýòî ëè íå ïðèìåð âûñîêîé ãðàæäàí-

ñòâåííîñòè è òðåâîãè ïîýòà çà ñóäüáó
Ðîäèíû?..

ÒÎÁÛ ïîíÿòü ïîýòà, íàäî
ïîáûâàòü íà åãî ðîäèíå. Ýòî
àêñèîìà. Ðîäèíîé Àëåêñåÿ
Àïóõòèíà áûëà áåäíàÿ, ìíî-

ãîñòðàäàëüíàÿ Êàëóæñêàÿ çåìëÿ.
Ðîäèëñÿ Àïóõòèí â ãîðîäå Áîëõîâå

Îðëîâñêîé ãóáåðíèè, íî äåòñêèå ãîäû
åãî ïðîøëè â äåðåâíå Ïàâëîäàð íàøåãî
Êîçåëüñêîãî óåçäà, â ðîäîâîì èìåíèè
îòöà, ïîìåùèêà, îòñòàâíîãî ìàéîðà.
Áîëüøîå âëèÿíèå íà ñûíà-ïåðâåíöà îêà-
çàëà, êàê âîäèòñÿ, ìàòü, Ìàðèÿ Àíäðå-
åâíà (óðîæä¸ííàÿ Æåëÿáóæñêàÿ).

«Æåíùèíà óìà çàìå÷àòåëüíîãî, îäà-«Æåíùèíà óìà çàìå÷àòåëüíîãî, îäà-«Æåíùèíà óìà çàìå÷àòåëüíîãî, îäà-«Æåíùèíà óìà çàìå÷àòåëüíîãî, îäà-«Æåíùèíà óìà çàìå÷àòåëüíîãî, îäà-
ð¸ííàÿ ò¸ïëûì ñèìïàòè÷íûì ñåðäöåìð¸ííàÿ ò¸ïëûì ñèìïàòè÷íûì ñåðäöåìð¸ííàÿ ò¸ïëûì ñèìïàòè÷íûì ñåðäöåìð¸ííàÿ ò¸ïëûì ñèìïàòè÷íûì ñåðäöåìð¸ííàÿ ò¸ïëûì ñèìïàòè÷íûì ñåðäöåì
è ñàìûì òîíêèì èçÿùíûì âêóñîì»,è ñàìûì òîíêèì èçÿùíûì âêóñîì»,è ñàìûì òîíêèì èçÿùíûì âêóñîì»,è ñàìûì òîíêèì èçÿùíûì âêóñîì»,è ñàìûì òîíêèì èçÿùíûì âêóñîì», -
òàê õàðàêòåðèçîâàë å¸ ñàì ïîýò.

Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò îäèí èç ñîâðå-
ìåííèêîâ Àïóõòèíà (Ä.Áîãäàíîâ),
âìåñòå ñ ìàòåðüþ Àëåêñåé êàæäûé
ãîä, «ïî çàâ¸äåííîìó â ñåìüå îáû-
÷àþ», îòïðàâëÿëñÿ íà ãîâåíèå â çíà-
ìåíèòûé Îïòèí ìîíàñòûðü â Îïòèíó
ïóñòûíü, ãäå áûâàëè ìíîãèå âåëèêèå
ëþäè Ðîññèè è Çàïàäà.

Â ïîýìå Àïóõòèíà «Ãîä â ìîíàñòû-
ðå», íàïèñàííîé â 80-å ãîäû, íåìàëî
ñòðîê îòâåäåíî îïèñàíèþ ìîíàñòûðñêî-
ãî ñàäà, öâåòîâ, ðåäêèõ ðàñòåíèé è
äðåìó÷åãî ñîñíîâîãî áîðà ñ ãèãàíòñêè-
ìè äåðåâüÿìè. Îñîáåííî ïðåêðàñíà êàð-
òèíà çèìíåãî ëåñà, êóäà ãåðîé ïîýìû,
æåëàþùèé ïîñòóïèòü â ìîíàñòûðü, îò-
ïðàâèëñÿ çà äðîâàìè. Êàê ðåá¸íîê ìà-
ëûé, ñ âîñòîðãîì âçèðàåò ìîëîäîé ÷åëî-
âåê íà ýòó êðàñîòó, íàðóøèòü êîòîðóþ
îí áîÿëñÿ äàæå ñâîèì äûõàíèåì.

Äåðåâüÿ ñòðîéíûå,Äåðåâüÿ ñòðîéíûå,Äåðåâüÿ ñòðîéíûå,Äåðåâüÿ ñòðîéíûå,Äåðåâüÿ ñòðîéíûå,
êàê íåáåñà, ñâåòëû,êàê íåáåñà, ñâåòëû,êàê íåáåñà, ñâåòëû,êàê íåáåñà, ñâåòëû,êàê íåáåñà, ñâåòëû,

Âåëè, êàçàëîñü,Âåëè, êàçàëîñü,Âåëè, êàçàëîñü,Âåëè, êàçàëîñü,Âåëè, êàçàëîñü,
â ãëóáü ñåðåáðÿíîãî ñàäà,â ãëóáü ñåðåáðÿíîãî ñàäà,â ãëóáü ñåðåáðÿíîãî ñàäà,â ãëóáü ñåðåáðÿíîãî ñàäà,â ãëóáü ñåðåáðÿíîãî ñàäà,

È õëîïüÿ íà âåòâÿõ,È õëîïüÿ íà âåòâÿõ,È õëîïüÿ íà âåòâÿõ,È õëîïüÿ íà âåòâÿõ,È õëîïüÿ íà âåòâÿõ,
êàê ãðîçäüÿ âèíîãðàäà.êàê ãðîçäüÿ âèíîãðàäà.êàê ãðîçäüÿ âèíîãðàäà.êàê ãðîçäüÿ âèíîãðàäà.êàê ãðîçäüÿ âèíîãðàäà.

È äîëãî ÿ ñòîÿëÈ äîëãî ÿ ñòîÿëÈ äîëãî ÿ ñòîÿëÈ äîëãî ÿ ñòîÿëÈ äîëãî ÿ ñòîÿë
áåç ìûñëåé è áåç ñëîâ...áåç ìûñëåé è áåç ñëîâ...áåç ìûñëåé è áåç ñëîâ...áåç ìûñëåé è áåç ñëîâ...áåç ìûñëåé è áåç ñëîâ...

Ñîäåðæàíèå ïîýìû ñâîäèòñÿ ê òîìó,
êàê å¸ ãåðîé ðåøèë óéòè îò ñâåòñêîãî
îáùåñòâà («ìèðà ëæè, èçìåíû è îá-(«ìèðà ëæè, èçìåíû è îá-(«ìèðà ëæè, èçìåíû è îá-(«ìèðà ëæè, èçìåíû è îá-(«ìèðà ëæè, èçìåíû è îá-
ìàíà») â «îáèòåëü ìèðà»ìàíà») â «îáèòåëü ìèðà»ìàíà») â «îáèòåëü ìèðà»ìàíà») â «îáèòåëü ìèðà»ìàíà») â «îáèòåëü ìèðà», òî åñòü â
ìîíàñòûðü. Îí ïîïàäàåò â ïîñëóøàíüå
ê âëàñòíîìó è ñóðîâîìó ñòàðöó Ìèõà-
èëó (ïðîòîòèï ñòàðöà Ìàêàðèÿ, æèâ-
øåãî â Îïòèíîé ïóñòûíè). Îòåö Ìèõà-
èë è ñâîèõ ïîñëóøíèêîâ ïðèó÷àåò
òðóäèòüñÿ è âåñüìà ñóðîâî îòíîñèòñÿ
ê ïðàçäíîìûñëèþ.

Ìîëîäîé ÷åëîâåê òàê è íå ñìîã îáðå-
ñòè â ñêèòó «ñâîþ ðîäèíó» è, íàõî-
äÿñü ïîä âïå÷àòëåíèåì âåñåííåãî ïðî-
áóæäåíèÿ ïðèðîäû, ïîêèäàåò «ñìè-
ðåííóþ îáèòåëü». Ðàññòàâàÿñü ñ íåþ,
«íåóäàâøèéñÿ ìîíàõ» ãîâîðèò:

Ïðîùàé æå, òèõàÿ îáèòåëü!Ïðîùàé æå, òèõàÿ îáèòåëü!Ïðîùàé æå, òèõàÿ îáèòåëü!Ïðîùàé æå, òèõàÿ îáèòåëü!Ïðîùàé æå, òèõàÿ îáèòåëü!
Ïî ìèðó ñòðàíñòâóÿ, òîñêóÿ è ëþáÿ,Ïî ìèðó ñòðàíñòâóÿ, òîñêóÿ è ëþáÿ,Ïî ìèðó ñòðàíñòâóÿ, òîñêóÿ è ëþáÿ,Ïî ìèðó ñòðàíñòâóÿ, òîñêóÿ è ëþáÿ,Ïî ìèðó ñòðàíñòâóÿ, òîñêóÿ è ëþáÿ,
Ïðåñòóïíûé òâîé áåãëåö,Ïðåñòóïíûé òâîé áåãëåö,Ïðåñòóïíûé òâîé áåãëåö,Ïðåñòóïíûé òâîé áåãëåö,Ïðåñòóïíûé òâîé áåãëåö,

òâîé ìèìîë¸òíûé æèòåëüòâîé ìèìîë¸òíûé æèòåëüòâîé ìèìîë¸òíûé æèòåëüòâîé ìèìîë¸òíûé æèòåëüòâîé ìèìîë¸òíûé æèòåëü
Íå ðàç áëàãîñëîâèò,Íå ðàç áëàãîñëîâèò,Íå ðàç áëàãîñëîâèò,Íå ðàç áëàãîñëîâèò,Íå ðàç áëàãîñëîâèò,

êàê ðîäèíó, òåáÿ!êàê ðîäèíó, òåáÿ!êàê ðîäèíó, òåáÿ!êàê ðîäèíó, òåáÿ!êàê ðîäèíó, òåáÿ!

ÈÑÀÒÜ ñòèõè Àïóõòèí íà-
÷àë äîâîëüíî ðàíî. Ìíîãîå
èç íàïèñàííîãî ïîãèáëî. Ïî-
ãèáëî íåìàëî è «ïàâëîäàðñ-

êèõ» ñòèõîòâîðåíèé. Íî è òî, ÷òî
îñòàëîñü îò íèõ, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
çàìå÷àòåëüíóþ ñòðàíèöó â îòå÷åñòâåí-
íîé ëèðèêå.

Î íà÷àëå ñâîåãî òâîð÷åñêîãî ïóòè
Àïóõòèí ïèñàë äðóãó Âàëóåâó 14 ôåâ-
ðàëÿ 1856 ãîäà: «Ìíå áûëî äåâÿòü«Ìíå áûëî äåâÿòü«Ìíå áûëî äåâÿòü«Ìíå áûëî äåâÿòü«Ìíå áûëî äåâÿòü
ëåò, êîãäà ÿ íàïèñàë ïåðâîå ñòèõîòâî-ëåò, êîãäà ÿ íàïèñàë ïåðâîå ñòèõîòâî-ëåò, êîãäà ÿ íàïèñàë ïåðâîå ñòèõîòâî-ëåò, êîãäà ÿ íàïèñàë ïåðâîå ñòèõîòâî-ëåò, êîãäà ÿ íàïèñàë ïåðâîå ñòèõîòâî-
ðåíèå, êîòîðîå òåïåðü çàòåðÿíî, íîðåíèå, êîòîðîå òåïåðü çàòåðÿíî, íîðåíèå, êîòîðîå òåïåðü çàòåðÿíî, íîðåíèå, êîòîðîå òåïåðü çàòåðÿíî, íîðåíèå, êîòîðîå òåïåðü çàòåðÿíî, íî
ñîäåðæàíèåì êîòîðîãî ñëóæèëà,ñîäåðæàíèåì êîòîðîãî ñëóæèëà,ñîäåðæàíèåì êîòîðîãî ñëóæèëà,ñîäåðæàíèåì êîòîðîãî ñëóæèëà,ñîäåðæàíèåì êîòîðîãî ñëóæèëà,
ñêîëüêî ìíå êàæåòñÿ, ðåëèãèîçíàÿñêîëüêî ìíå êàæåòñÿ, ðåëèãèîçíàÿñêîëüêî ìíå êàæåòñÿ, ðåëèãèîçíàÿñêîëüêî ìíå êàæåòñÿ, ðåëèãèîçíàÿñêîëüêî ìíå êàæåòñÿ, ðåëèãèîçíàÿ
ìîëèòâà. Â äðóãèõ ñòèõîòâîðåíèÿõ,ìîëèòâà. Â äðóãèõ ñòèõîòâîðåíèÿõ,ìîëèòâà. Â äðóãèõ ñòèõîòâîðåíèÿõ,ìîëèòâà. Â äðóãèõ ñòèõîòâîðåíèÿõ,ìîëèòâà. Â äðóãèõ ñòèõîòâîðåíèÿõ,
íàïèñàííûõ ìíîþ äîìàíàïèñàííûõ ìíîþ äîìàíàïèñàííûõ ìíîþ äîìàíàïèñàííûõ ìíîþ äîìàíàïèñàííûõ ìíîþ äîìà (òî åñòü â
Ïàâëîäàðå. - À.Ï.À.Ï.À.Ï.À.Ï.À.Ï.), ÿ âîñïåâàë òîÿ âîñïåâàë òîÿ âîñïåâàë òîÿ âîñïåâàë òîÿ âîñïåâàë òî
ãåíèÿ, òî ëóíó, òî äîáðîäåòåëü...»ãåíèÿ, òî ëóíó, òî äîáðîäåòåëü...»ãåíèÿ, òî ëóíó, òî äîáðîäåòåëü...»ãåíèÿ, òî ëóíó, òî äîáðîäåòåëü...»ãåíèÿ, òî ëóíó, òî äîáðîäåòåëü...»

Â 11 ëåò îí ïîñòóïèë â Ïåòåðáóðãñ-
êîå ó÷èëèùå ïðàâîâåäåíèÿ, íî äîëãî
ñòðàäàë «áåçîòðàäíîé òîñêîé» ïî äîìó,
ïî äåðåâíå, êîòîðóþ ëþáèë âñåì ñåðä-
öåì. Â ñòèõîòâîðåíèè «Ê ðîäèíå»,
íàïèñàííîì 15 èþíÿ 1853 ãîäà â Ïàâ-
ëîäàðå, ÷èòàåì:

Äàë¸êî îò òåáÿ, î ðîäèíà ñâÿòàÿ,Äàë¸êî îò òåáÿ, î ðîäèíà ñâÿòàÿ,Äàë¸êî îò òåáÿ, î ðîäèíà ñâÿòàÿ,Äàë¸êî îò òåáÿ, î ðîäèíà ñâÿòàÿ,Äàë¸êî îò òåáÿ, î ðîäèíà ñâÿòàÿ,
Óæ öåëûé ãîä ÿ æèë â êðàÿõÓæ öåëûé ãîä ÿ æèë â êðàÿõÓæ öåëûé ãîä ÿ æèë â êðàÿõÓæ öåëûé ãîä ÿ æèë â êðàÿõÓæ öåëûé ãîä ÿ æèë â êðàÿõ

ñòðàíû ÷óæîéñòðàíû ÷óæîéñòðàíû ÷óæîéñòðàíû ÷óæîéñòðàíû ÷óæîé
È ÷àñòî î òåáå ãðóñòèë, âîñïîìèíàÿÈ ÷àñòî î òåáå ãðóñòèë, âîñïîìèíàÿÈ ÷àñòî î òåáå ãðóñòèë, âîñïîìèíàÿÈ ÷àñòî î òåáå ãðóñòèë, âîñïîìèíàÿÈ ÷àñòî î òåáå ãðóñòèë, âîñïîìèíàÿ
Ïîêîé è ñ÷àñòèå, ìèíóâøåå ñ òîáîé.Ïîêîé è ñ÷àñòèå, ìèíóâøåå ñ òîáîé.Ïîêîé è ñ÷àñòèå, ìèíóâøåå ñ òîáîé.Ïîêîé è ñ÷àñòèå, ìèíóâøåå ñ òîáîé.Ïîêîé è ñ÷àñòèå, ìèíóâøåå ñ òîáîé.
È âîò â ñòðàíå çèìû, áîëîò,È âîò â ñòðàíå çèìû, áîëîò,È âîò â ñòðàíå çèìû, áîëîò,È âîò â ñòðàíå çèìû, áîëîò,È âîò â ñòðàíå çèìû, áîëîò,

ñíåãîâ ãëóáîêèõ,ñíåãîâ ãëóáîêèõ,ñíåãîâ ãëóáîêèõ,ñíåãîâ ãëóáîêèõ,ñíåãîâ ãëóáîêèõ,
Ãäå, òàê æe îäèíîê,Ãäå, òàê æe îäèíîê,Ãäå, òàê æe îäèíîê,Ãäå, òàê æe îäèíîê,Ãäå, òàê æe îäèíîê,

è ÿ ïå÷àëüþ æèë,è ÿ ïå÷àëüþ æèë,è ÿ ïå÷àëüþ æèë,è ÿ ïå÷àëüþ æèë,è ÿ ïå÷àëüþ æèë,
ß ñîõðàíèë â äóøåß ñîõðàíèë â äóøåß ñîõðàíèë â äóøåß ñîõðàíèë â äóøåß ñîõðàíèë â äóøå

îñòàòîê ÷óâñòâ âûñîêèõ,îñòàòîê ÷óâñòâ âûñîêèõ,îñòàòîê ÷óâñòâ âûñîêèõ,îñòàòîê ÷óâñòâ âûñîêèõ,îñòàòîê ÷óâñòâ âûñîêèõ,
Ê òåáå âñþ ïðåæíþþ ëþáîâüÊ òåáå âñþ ïðåæíþþ ëþáîâüÊ òåáå âñþ ïðåæíþþ ëþáîâüÊ òåáå âñþ ïðåæíþþ ëþáîâüÊ òåáå âñþ ïðåæíþþ ëþáîâü

ÿ ñîõðàíèë...ÿ ñîõðàíèë...ÿ ñîõðàíèë...ÿ ñîõðàíèë...ÿ ñîõðàíèë...

 ÐßÄÅ «ïàâëîäàðñêèõ» ñòè-
õîòâîðåíèé àâòîðà âîëíóþò
ïåéçàæè ðîäíûõ ìåñò. Òàêî-
âû, íàïðèìåð, ñòèõîòâîðåíèÿ

«Öâåòîê», «Âåñåííåé íî÷è ñóìðàê âëàæ-
íûé...», «Î, áîæå, êàê õîðîø ïðîõëàä-
íûé âå÷åð ëåòà...» è äðóãèå. ×àñòü «ïàâ-
ëîäàðñêèõ» òâîðåíèé ñîñòàâèë öèêë
«Âåñåííèå ïåñíè», îïóáëèêîâàííûé â
1860 ãîäó â æóðíàëå «Ðóññêîå ñëîâî». Ñ
ýòîãî âðåìåíè, ìîæíî ñêàçàòü, Àïóõ-
òèí ñòàë èçâåñòíûì ïîýòîì Ðîññèè. È
íå ñëó÷àéíî Áëîê ïîçäíåå âûíóæäåí
áóäåò íàçâàòü 60-80-å ãîäû XIX âåêà
«àïóõòèíñêèìè ãîäàìè».

Ìíîãèå ëèðè÷åñêèå øåäåâðû
À.Àïóõòèíà ñòîÿò êàê áû íà ãðàíè
æèâîïèñè è ìóçûêè, îáëàäàþò ñîâåð-
øåíñòâîì ôîðìû.

Ýëåãè÷íîñòü «ñóìåðå÷íûõ» è «íî÷-
íûõ» ñòèõîòâîðåíèé Àïóõòèíà, ñî-
çäàííûõ â Ïàâëîäàðå èëè íàïèñàííûõ
ïîä âïå÷àòëåíèåì ïðåáûâàíèÿ ïîýòà â
ðîäíîé äåðåâíå, ñìåíÿåòñÿ ïîðîé ìà-
æîðíîñòüþ ñâåòëûõ («äíåâíûõ»,»óò-
ðåííèõ») ïðîèçâåäåíèé:

Ïðîñíóëñÿ ÿ...Ïðîñíóëñÿ ÿ...Ïðîñíóëñÿ ÿ...Ïðîñíóëñÿ ÿ...Ïðîñíóëñÿ ÿ...
Â îòêðûòîå îêíîÂ îòêðûòîå îêíîÂ îòêðûòîå îêíîÂ îòêðûòîå îêíîÂ îòêðûòîå îêíî
Ïîâåÿëî ïðîõëàäîé è öâåòàìè;Ïîâåÿëî ïðîõëàäîé è öâåòàìè;Ïîâåÿëî ïðîõëàäîé è öâåòàìè;Ïîâåÿëî ïðîõëàäîé è öâåòàìè;Ïîâåÿëî ïðîõëàäîé è öâåòàìè;
Óæ ñîëíöå õîäèò ïî íåáó äàâíî,Óæ ñîëíöå õîäèò ïî íåáó äàâíî,Óæ ñîëíöå õîäèò ïî íåáó äàâíî,Óæ ñîëíöå õîäèò ïî íåáó äàâíî,Óæ ñîëíöå õîäèò ïî íåáó äàâíî,
À ñîëîâåé íå ìîëêíåò çà êóñòàìè...À ñîëîâåé íå ìîëêíåò çà êóñòàìè...À ñîëîâåé íå ìîëêíåò çà êóñòàìè...À ñîëîâåé íå ìîëêíåò çà êóñòàìè...À ñîëîâåé íå ìîëêíåò çà êóñòàìè...
Â 1864 ãîäó À.Àïóõòèí, âîçâðàòÿñü

â ðîäíûå ìåñòà, ïðèñòóïàåò ê ñîçäà-
íèþ ãðàíäèîçíîé ïîýìû «Ñåëî Êîëî-
òîâêà», êîòîðóþ òàê è íå ñìîã çàâåð-
øèòü èç-çà òÿæåëîé áîëåçíè. Ïîýìà
ýòà èíòåðåñíà, âî-ïåðâûõ, òåì, ÷òî
îíà êàê áû çàâåðøàåò «ïàâëîäàðñêèå»
òâîðåíèÿ Àïóõòèíà; âî-âòîðûõ, òåì,
÷òî îíà ïîä÷¸ðêèâàåò áëèçîñòü åãî
òâîð÷åñòâà ê «íåêðàñîâñêîé øêîëå».

Ïîýìà çàâåðøàåòñÿ òðàãè÷åñêîé êàð-
òèíîé ñâàäüáû, ïðåâðàòèâøåéñÿ â ïî-
õîðîíû íåâåñòû, íå ïîæåëàâøåé èäòè
çàìóæ çà íåëþáèìîãî. Ïîäîáíóþ ñè-
òóàöèè ìû îáíàðóæèì ïîçäíåå â ãåíè-
àëüíîì òâîðåíèè Èâàíà Áóíèíà «Äå-
ðåâíÿ», â êîòîðîé ñâàäüáà ïîõîæà íà
ïîõîðîíû...

Íåñìîòðÿ íà îáùèé ýëåãè÷åñêèé òîí
ïèñüìà Àïóõòèíà, ìû îáíàðóæèâàåì
ó ïîýòà âåðó â âîçðîæäåíèå Ðîäèíû:

Ïóñòü òåáÿ, Ðóñü,Ïóñòü òåáÿ, Ðóñü,Ïóñòü òåáÿ, Ðóñü,Ïóñòü òåáÿ, Ðóñü,Ïóñòü òåáÿ, Ðóñü,
îäîëåëè íåâçãîäû,îäîëåëè íåâçãîäû,îäîëåëè íåâçãîäû,îäîëåëè íåâçãîäû,îäîëåëè íåâçãîäû,

Ïóñòü òû - óíûíüÿ ñòðàíà...Ïóñòü òû - óíûíüÿ ñòðàíà...Ïóñòü òû - óíûíüÿ ñòðàíà...Ïóñòü òû - óíûíüÿ ñòðàíà...Ïóñòü òû - óíûíüÿ ñòðàíà...
Íåò, ÿ íå âåðþ, ÷òî ïåñíÿ ñâîáîäûÍåò, ÿ íå âåðþ, ÷òî ïåñíÿ ñâîáîäûÍåò, ÿ íå âåðþ, ÷òî ïåñíÿ ñâîáîäûÍåò, ÿ íå âåðþ, ÷òî ïåñíÿ ñâîáîäûÍåò, ÿ íå âåðþ, ÷òî ïåñíÿ ñâîáîäû
Ýòèì ïîëÿì íå äàíà!Ýòèì ïîëÿì íå äàíà!Ýòèì ïîëÿì íå äàíà!Ýòèì ïîëÿì íå äàíà!Ýòèì ïîëÿì íå äàíà!
Ñòðîêè ýòè ïîêàçàòåëüíû äëÿ Àïóõ-

òèíà-ãðàæäàíèíà.

Алексей ПЕХТЕРЕВ,
кандидат филологических наук.

ã. Êàëóãà.

«На родине моей
невесело живётся…»
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Ëåãêî áûëî ïèñàòü î ÅãîðåËåãêî áûëî ïèñàòü î ÅãîðåËåãêî áûëî ïèñàòü î ÅãîðåËåãêî áûëî ïèñàòü î ÅãîðåËåãêî áûëî ïèñàòü î Åãîðå
Åãîðîâè÷å Âàèíìàåðå, êîãäàÅãîðîâè÷å Âàèíìàåðå, êîãäàÅãîðîâè÷å Âàèíìàåðå, êîãäàÅãîðîâè÷å Âàèíìàåðå, êîãäàÅãîðîâè÷å Âàèíìàåðå, êîãäà
îí áûë æèâ. Èäåè, ïðîåêòû,îí áûë æèâ. Èäåè, ïðîåêòû,îí áûë æèâ. Èäåè, ïðîåêòû,îí áûë æèâ. Èäåè, ïðîåêòû,îí áûë æèâ. Èäåè, ïðîåêòû,
çàìûñëû òàê è ôîíòàíèðîâàëèçàìûñëû òàê è ôîíòàíèðîâàëèçàìûñëû òàê è ôîíòàíèðîâàëèçàìûñëû òàê è ôîíòàíèðîâàëèçàìûñëû òàê è ôîíòàíèðîâàëè
èç íåãî. Êàê è öèôðû, ôàêòû,èç íåãî. Êàê è öèôðû, ôàêòû,èç íåãî. Êàê è öèôðû, ôàêòû,èç íåãî. Êàê è öèôðû, ôàêòû,èç íåãî. Êàê è öèôðû, ôàêòû,
ôàìèëèè, ñëó÷àè èç æèçíè…ôàìèëèè, ñëó÷àè èç æèçíè…ôàìèëèè, ñëó÷àè èç æèçíè…ôàìèëèè, ñëó÷àè èç æèçíè…ôàìèëèè, ñëó÷àè èç æèçíè…
Òîëüêî óñïåâàé çàïèñûâàòü.Òîëüêî óñïåâàé çàïèñûâàòü.Òîëüêî óñïåâàé çàïèñûâàòü.Òîëüêî óñïåâàé çàïèñûâàòü.Òîëüêî óñïåâàé çàïèñûâàòü.
È êàê òðóäíî ïèñàòü î íåìÈ êàê òðóäíî ïèñàòü î íåìÈ êàê òðóäíî ïèñàòü î íåìÈ êàê òðóäíî ïèñàòü î íåìÈ êàê òðóäíî ïèñàòü î íåì
ïîñëå åãî ñìåðòè. Õîòÿ, êàçà-ïîñëå åãî ñìåðòè. Õîòÿ, êàçà-ïîñëå åãî ñìåðòè. Õîòÿ, êàçà-ïîñëå åãî ñìåðòè. Õîòÿ, êàçà-ïîñëå åãî ñìåðòè. Õîòÿ, êàçà-
ëîñü áû, áîëü óòðàòû äîëæíàëîñü áû, áîëü óòðàòû äîëæíàëîñü áû, áîëü óòðàòû äîëæíàëîñü áû, áîëü óòðàòû äîëæíàëîñü áû, áîëü óòðàòû äîëæíà
áûëà óòèõíóòü. Âåäü óæå ïÿòüáûëà óòèõíóòü. Âåäü óæå ïÿòüáûëà óòèõíóòü. Âåäü óæå ïÿòüáûëà óòèõíóòü. Âåäü óæå ïÿòüáûëà óòèõíóòü. Âåäü óæå ïÿòü
ëåò ïðîøëî, êàê åãî íåò ñëåò ïðîøëî, êàê åãî íåò ñëåò ïðîøëî, êàê åãî íåò ñëåò ïðîøëî, êàê åãî íåò ñëåò ïðîøëî, êàê åãî íåò ñ
íàìè. Óæå ïÿòü ëåò. Ñëó÷è-íàìè. Óæå ïÿòü ëåò. Ñëó÷è-íàìè. Óæå ïÿòü ëåò. Ñëó÷è-íàìè. Óæå ïÿòü ëåò. Ñëó÷è-íàìè. Óæå ïÿòü ëåò. Ñëó÷è-
ëîñü ýòî 1 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.ëîñü ýòî 1 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.ëîñü ýòî 1 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.ëîñü ýòî 1 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.ëîñü ýòî 1 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Äà, òðóäíî ïèñàòü î íåì ïîñëåÄà, òðóäíî ïèñàòü î íåì ïîñëåÄà, òðóäíî ïèñàòü î íåì ïîñëåÄà, òðóäíî ïèñàòü î íåì ïîñëåÄà, òðóäíî ïèñàòü î íåì ïîñëå
åãî ñìåðòè. Íî ñòîèò çàêðûòüåãî ñìåðòè. Íî ñòîèò çàêðûòüåãî ñìåðòè. Íî ñòîèò çàêðûòüåãî ñìåðòè. Íî ñòîèò çàêðûòüåãî ñìåðòè. Íî ñòîèò çàêðûòü
ãëàçà – è îí âåñü, âñÿ åãîãëàçà – è îí âåñü, âñÿ åãîãëàçà – è îí âåñü, âñÿ åãîãëàçà – è îí âåñü, âñÿ åãîãëàçà – è îí âåñü, âñÿ åãî
æèçíü – ïåðåäî ìíîé. Ïîïðî-æèçíü – ïåðåäî ìíîé. Ïîïðî-æèçíü – ïåðåäî ìíîé. Ïîïðî-æèçíü – ïåðåäî ìíîé. Ïîïðî-æèçíü – ïåðåäî ìíîé. Ïîïðî-
áóþ âîñïðîèçâåñòè åå êðàòêî,áóþ âîñïðîèçâåñòè åå êðàòêî,áóþ âîñïðîèçâåñòè åå êðàòêî,áóþ âîñïðîèçâåñòè åå êðàòêî,áóþ âîñïðîèçâåñòè åå êðàòêî,
ôðàãìåíòàðíî, ïóíêòèðíî.ôðàãìåíòàðíî, ïóíêòèðíî.ôðàãìåíòàðíî, ïóíêòèðíî.ôðàãìåíòàðíî, ïóíêòèðíî.ôðàãìåíòàðíî, ïóíêòèðíî.

ßÆÅËÎÅ äåòñòâî. Ðîæäåííûé
ìåíåå ÷åì çà äâà ãîäà äî Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â
Ðåñïóáëèêå íåìöåâ Ïîâîëæüÿ

(åãî ïðåäêè ïåðåñåëèëèñü ñþäà èç Ãåð-
ìàíèè ïðè Åêàòåðèíå II), âñêîðå, ñ
íàñòóïëåíèåì ãèòëåðîâöåâ, îí âûíóæ-
äåí áûë âìåñòå ñ ñåìüåé, âìåñòå ñ çåì-
ëÿêàìè ïîêèíóòü ðîäíûå êðàÿ. Ïåðåñå-
ëåíöû ñòàëè îáæèâàòü ñèáèðñêèå ïðî-
ñòîðû – ñíà÷àëà Êóçáàññ, çàòåì Àëòàé-
ñêèé êðàé. Íà Àëòàå çàêîí÷èë øêîëó,
íî åùå ðàíüøå, ñ ïÿòíàäöàòè ëåò, ðàáî-
òàë ëåòîì ïðèöåïùèêîì íà òðàêòîðå,
êîòîðûì óïðàâëÿë îòåö.

Òÿãà ê çíàíèÿì ïðèâåëà åãî â ðóá-
öîâñêèé òåõíè÷åñêèé âóç. Ó÷èëñÿ çà-
î÷íî, îäíîâðåìåííî òàì æå, â Ðóáöîâ-
ñêå, ðàáîòàë íà çàâîäå òðàêòîðíîãî
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, ãäå ïðîøåë ïóòü
îò ñëåñàðÿ äî çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà.

Ïîñëå Ðóáöîâñêà áûë íàïðàâëåí çà-
ìåñòèòåëåì äèðåêòîðà àíàëîãè÷íîãî
çàâîäà â Îðäæîíèêèäçå (íûíå Âëàäè-
êàâêàç), à åùå ÷åðåç øåñòü ëåò ïîëó-
÷èë íàïðàâëåíèå íà Ëþäèíîâñêèé àã-
ðåãàòíûé çàâîä.

- Çàâîä, - ïîìíþ, ðàññêàçûâàë ìíå
Åãîð Åãîðîâè÷, - ÿ ïðèíÿë äîñòàòî÷íî
òÿæåëûé, îòñòàâàâøèé ïî âñåì íà-
ïðàâëåíèÿì. Êàêîå áû ñîâåùàíèå – â
îáëàñòè èëè ãîðîäå – íè ïðîõîäèëî, â
ïðèìåð òðàäèöèîííî ïðèâîäèëè òåï-
ëîâîçîñòðîèòåëüíûé çàâîä, à åñëè íàäî
áûëî íàçâàòü ïðèìåð îòðèöàòåëüíûé,
íå çàäóìûâàÿñü, íàçûâàëè àãðåãàò-
íûé. À ÿ, âû çíàåòå, î÷åíü íå ëþáëþ,
êîãäà ìåíÿ ðóãàþò. Ïîýòîìó è ñàìîãî
ñåáÿ, è êîìàíäó ñâîþ ñðàçó íàñòðàè-
âàë íà òî, ÷òî íàäî çàðàáàòûâàòü èìÿ,
íàäî ôîðìèðîâàòü êîëëåêòèâ, êîòîðî-
ìó áûëî áû íåáåçðàçëè÷íî, êàê îòçû-
âàþòñÿ î íàøåì çàâîäå…

Ïåðâûì ñëîâàìè, ñ êîòîðûìè íîâûé
äèðåêòîð îáðàòèëñÿ ê êîëëåêòèâó,
áûëè: «ß ïðèáûë ñþäà íå âðåìåííî, à
íàâñåãäà».

Êàê â âîäó ãëÿäåë. Çäåñü, íà àãðå-
ãàòíîì, îí è çàêîí÷èë ñâîé æèçíåí-
íûé ïóòü. Â íåïîëíûå 70 ëåò.

- Óñïåõè çàâîäà çàâèñÿò íå òîëüêî îò
äèðåêòîðà, íî è îò âñåõ íàñ, -ïðîäîë-
æàë ñâîå âûñòóïëåíèå Âàèíìàåð ïå-
ðåä êîëëåêòèâîì. – Äîáðîñîâåñòíûõ
áóäåì ïîîùðÿòü, îò ïüÿíèö è ëîäûðåé
– èçáàâëÿòüñÿ.

Ïîåçä ïîä íàçâàíèåì «Ëþäèíîâñ-
êèé àãðåãàòíûé çàâîä» áûñòðî íàáè-
ðàë ñêîðîñòü. Ê êîíöó 80-õ íà ïðåä-

ïðèÿòèè ïðîâåëè ïîëíîå òåõíè÷åñêîå
ïåðåâîîðóæåíèå öåõîâ. Ïåðñïåêòèâû
êàçàëèñü ðàäóæíûìè. Íî â íà÷àëå
90-õ ìîëîäûå (è íå òîëüêî ìîëîäûå)
ðåôîðìàòîðû ñòðàíû ñëîâíî ïåñêà íà-
ñûïàëè íà ðåëüñû. Ïîåçä çàòîðìîçèë.
À òóò åùå äåôîëò 98-ãî. Çàâîä âûïóñ-
êàë îáîðóäîâàíèå äëÿ óãîëüíûõ øàõò.
Íî îíè èç ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåâðàòè-
ëèñü â ÷àñòíûå, à èõ õîçÿåâàì íå ñ
ðóêè áûëî îáíîâëÿòü îñíàñòêó íà áî-
ëåå ñîâðåìåííóþ. Çàêàçû ñîêðàòèëèñü.
È òóò åùå ðàç ïðîÿâèëàñü òâîð÷åñêàÿ
æèëêà Åãîðà Åãîðîâè÷à, åãî óìåíèå
íàõîäèòü íîâûõ ïàðòíåðîâ è íàëàæè-
âàòü ñ íèìè äåëîâûå îòíîøåíèÿ. À
ìîùíåéøàÿ åãî ýíåðãåòèêà áóêâàëüíî
çàâîðàæèâàëà âñåõ, êòî íàõîäèëñÿ ñ
íèì ðÿäîì. Ïîøëè íîâûå çàêàçû, â
òîì ÷èñëå èç Ãåðìàíèè.

ÑÏÎÌÈÍÀß òå ãîäû, Âàèí-
ìàåð ðàññêàçûâàë:

- Êîãäà ìíîãèå çàâîäû ëå-
æàëè íà áîêó, ìû ðåãóëÿðíî

âûïëà÷èâàëè çàðàáîòíóþ ïëàòó, ïëà-
òèëè íàëîãè, è äàæå â òåõ óñëîâèÿõ
íàì óäàâàëîñü ïðîâåñòè ñåðüåçíóþ ìî-
äåðíèçàöèþ è òåõíè÷åñêîå äîâîîðó-
æåíèå çàâîäà.

Çàâîä ïî èíèöèàòèâå äèðåêòîðà âçÿë
íà áóêñèð ïîëóìåðòâîå ñåëüõîçïðåä-
ïðèÿòèå – ÎÀÎ «Íàäåæäà» - è âûâåë
åãî â ðåíòàáåëüíûå.

Íå òîëüêî ïðîèçâîäñòâåííîé, íî è
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ äî êðàåâ
áûëè çàïîëíåíû äíè – è ðàáî÷èå, è
âûõîäíûå – Åãîðà Åãîðîâè÷à. Äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè,
÷ëåí ïðåçèäèóìà ðåãèîíàëüíîé îðãà-
íèçàöèè ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ýòîé
ïàðòèè â Ëþäèíîâå, ÷ëåí, à òî è ïðåä-
ñåäàòåëü ðàçëè÷íûõ êîìèññèé è êî-
ìèòåòîâ. Âîçìîæíî, òàêàÿ íàãðóçêà
íà ÷åëîâåêà ñ âèäó äàëåêî íå áîãàòûð-
ñêîãî òåëîñëîæåíèÿ è ïîäîðâàëà åãî
çäîðîâüå.

Ïðèâåäó ôðàãìåíò èíòåðâüþ ñ Åãî-
ðîì Åãîðîâè÷åì, îïóáëèêîâàííîãî â
«Âåñòè» â îêòÿáðå 2005 ãîäà è õàðàê-
òåðèçóþùåãî åãî êàê ÷åëîâåêà:

Учёный
из
Кондрова
 29 íîÿáðÿ â ÊÃÓ èì. Ê.Ý. 29 íîÿáðÿ â ÊÃÓ èì. Ê.Ý. 29 íîÿáðÿ â ÊÃÓ èì. Ê.Ý. 29 íîÿáðÿ â ÊÃÓ èì. Ê.Ý. 29 íîÿáðÿ â ÊÃÓ èì. Ê.Ý.
Öèîëêîâñêîãî ïðîøëà íàó÷-Öèîëêîâñêîãî ïðîøëà íàó÷-Öèîëêîâñêîãî ïðîøëà íàó÷-Öèîëêîâñêîãî ïðîøëà íàó÷-Öèîëêîâñêîãî ïðîøëà íàó÷-
íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸í-íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸í-íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸í-íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸í-íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸í-
íàÿ 140-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-íàÿ 140-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-íàÿ 140-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-íàÿ 140-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-íàÿ 140-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ èçâåñòíîãî ðóññêîãîíèÿ èçâåñòíîãî ðóññêîãîíèÿ èçâåñòíîãî ðóññêîãîíèÿ èçâåñòíîãî ðóññêîãîíèÿ èçâåñòíîãî ðóññêîãî
èñòîðèêà, ó÷åíèêà Ï. Âèíîã-èñòîðèêà, ó÷åíèêà Ï. Âèíîã-èñòîðèêà, ó÷åíèêà Ï. Âèíîã-èñòîðèêà, ó÷åíèêà Ï. Âèíîã-èñòîðèêà, ó÷åíèêà Ï. Âèíîã-
ðàäîâà, ïðîôåññîðà À. Ñàâè-ðàäîâà, ïðîôåññîðà À. Ñàâè-ðàäîâà, ïðîôåññîðà À. Ñàâè-ðàäîâà, ïðîôåññîðà À. Ñàâè-ðàäîâà, ïðîôåññîðà À. Ñàâè-
íà, óðîæåíöà ñåëà Êîíäðîâàíà, óðîæåíöà ñåëà Êîíäðîâàíà, óðîæåíöà ñåëà Êîíäðîâàíà, óðîæåíöà ñåëà Êîíäðîâàíà, óðîæåíöà ñåëà Êîíäðîâà
(òîãäà åùå ñåëà!).(òîãäà åùå ñåëà!).(òîãäà åùå ñåëà!).(òîãäà åùå ñåëà!).(òîãäà åùå ñåëà!).

Ñóäüáà ó÷¸íîãî áûëà íåë¸ãêîé.
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ðîäèëñÿ 16
èþëÿ 1873 ãîäà â ñåìüå ôåëüäøåðà
ïèñ÷åáóìàæíîé ôàáðèêè Ê. Ãîâàð-
äà. Íå îáëàäàÿ áîëüøèì äîñòàòêîì,
åãî îòåö âñ¸ æå ñìîã äàòü ñâîèì
äåòÿì íåîáõîäèìîå äîìàøíåå îáðà-
çîâàíèå, è â 1883 ãîäó Ñàøà ïîñòó-
ïèë â ïåðâûé êëàññ Êàëóæñêîé ãèì-
íàçèè, êîòîðóþ îêîí÷èë â 1891 ã. ñ
çîëîòîé ìåäàëüþ.

Çàòåì Ñàâèí ó÷èòñÿ íà èñòîðèêî-
ôèëîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå Ìîñêîâ-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà. ×åðåç ÷åòûðå
ãîäà åãî ñ äèïëîìîì ïåðâîé ñòåïåíè
îñòàâÿò ïðè óíèâåðñèòåòå äëÿ ïðèãî-
òîâëåíèÿ ê ïðîôåññîðñêîìó çâàíèþ
ïî êàôåäðå âñåîáùåé èñòîðèè. Íå-
ñìîòðÿ íà áîëåçíü ãëàç, ïîòðåáîâàâ-
øóþ îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ, Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷ óåçæàåò â Àíã-
ëèþ, ãäå óñèëåííî ðàáîòàåò â Áðè-
òàíñêîì ìóçåå, Ãîñóäàðñòâåííîì àð-
õèâå è Îêñôîðäñêîé áèáëèîòåêå,
èçó÷àÿ ïå÷àòíûå è ðóêîïèñíûå ìàòå-
ðèàëû ïî èñòîðèè ñåêóëÿðèçàöèè è
å¸ ïîñëåäñòâèé, çíàêîìèòñÿ ñ óíè-
âåðñèòåòñêèì îáðàçîâàíèåì âî Ôðàí-
öèè è Ãåðìàíèè. È âîò îí çàùèùàåò
ñíà÷àëà ìàãèñòåðñêóþ, à â àïðåëå
1907-ãî è äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ
íà òåìó «Àíãëèéñêàÿ ñåêóëÿðèçà-
öèÿ».

Ñ 1910 ã. Ñàâèí çàíèìàëñÿ ñáîðîì
â àíãëèéñêèõ àðõèâàõ ìàòåðèàëîâ
ïî èñòîðèè îòäåëüíûõ ìàíîðîâ (ôåî-
äàëüíûõ ïîìåñòèé, âîò÷èí) ñ àêöåí-
òîì íà ìàëî èññëåäîâàííûå ôàêòû èç
æèçíè àíãëèéñêîé äåðåâíè XVII â.
Íî èçó÷åíèå ýòèõ ìàòåðèàëîâ áûëî
ïðåðâàíî Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíîé,
çàñòàâøåé åãî â Áðåòàíè, îòêóäà îí
âåðíóëñÿ â Ðîññèþ ìîðåì.

È ëèøü â íà÷àëå äåêàáðÿ 1922 ã. îí
ñíîâà óåäåò â Àíãëèþ, ÷òîáû ïðîäîë-
æèòü ïðåðâàííûå â 1914 ã. èññëåäî-
âàíèÿ, íî óñïååò çàêîí÷èòü ñáîð è
îáðàáîòêó ìàòåðèàëîâ òîëüêî ïî îä-
íîìó àíãëèéñêîìó ìàíîðó, òàê êàê,
ïðîñòóäèâøèñü â Ëîíäîíå, çàáîëåë è
29 ÿíâàðÿ 1923 ãîäà ïðåæäåâðåìåí-
íî ñêîí÷àëñÿ. Òåëî ó÷¸íîãî áûëî äî-
ñòàâëåíî íà Ðîäèíó è çàõîðîíåíî â
Ìîñêâå.

Àëåêñàíäð Ñàâèí ïîñòîÿííî â¸ë è
àêòèâíóþ ïðåïîäàâàòåëüñêóþ ðàáî-
òó. ßâëÿÿñü ðàçíîñòîðîííèì è ãëó-
áîêèì çíàòîêîì ìíîãèõ ïðîáëåì èñ-
òîðèè Çàïàäíîé Åâðîïû è îñîáåííî
èñòîðèè Àíãëèè, îí ÷èòàë ñïåöêóð-
ñû, ñðåäè êîòîðûõ íàèáîëåå èçâåñò-
íû ëåêöèè ïî àíãëèéñêîé ðåâîëþ-
öèè, äàþùèå áîëüøîé ôàêòè÷åñêèé
ìàòåðèàë è ðàñêðûâàþùèå å¸ â ïîëè-
òè÷åñêîì è ðåëèãèîçíîì ïëàíàõ.
Ñàâèí ìíîãî âðåìåíè óäåëÿë òàêæå
ïðîáëåìàì èñòîðèîãðàôèè.

Ñàâèí, äîñòàòî÷íî õîðîøî èçâåñò-
íûé çà ðóáåæîì, ïî÷åìó-òî ó íàñ
äîëãîå âðåìÿ îñòàâàëñÿ â òåíè. Íî
âîò ïîñòåïåííî ïàìÿòü î í¸ì âîçâðà-
ùàåòñÿ. Ïðîøåäøàÿ êîíôåðåíöèÿ, â
êîòîðîé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ó÷¸íûå
Êàëóæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà, Èíñòèòóòà âñåîáùåé èñ-
òîðèè ÐÀÍ, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè
êàôåäðû èñòîðèè Ñðåäíèõ âåêîâ èñ-
òîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ èì.
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, – ÿðêîå òîìó ñâè-
äåòåëüñòâî.

Âûñòóïàâøèå âñïîìèíàëè æèçíåí-
íûé ïóòü ó÷¸íîãî, åãî òðóäû, ïîñâÿ-
ù¸ííûå Çàïàäíîé Åâðîïå è Àíãëèè.
Êàæäîå èç âûñòóïëåíèé ñîïðîâîæ-
äàëîñü îáñóæäåíèåì, â êîòîðîì ïðè-
íèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå, ïîìèìî
ïðåïîäàâàòåëåé, è ñòóäåíòû ÊÃÓ.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ,
студент 4�го курса КГУ
им.К.Э.Циолковского.
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Вкус к краеведению
По осени не только цыплят считают, но и подводят итоги различ(

ных конкурсов. Вот и в Жиздре подвели итоги творческих работ
школьников по краеведению.

Некоторые исследования стали настоящими открытиями. На(
пример, работа К.Недорезовой (1(я Жиздринская школа) «За Хри(
ста пострадавшие» или Е.Левиной из Зикеевской школы на род(
ственную тему. А вот А.Бурмистрова (Кореневская школа) назвала
свои изыскания «Дороги войны».

Кстати, эти авторы заняли в конкурсе юных краеведов три пер(
вых места.

Отмечены и другие работы учащихся.

Александр ПОВЕТВЕВ.

Остался в памяти
Решением городской Думы Калуги сквер

Конституции, расположенной напротив
административного здания турбинного
завода, переименован в сквер имени ака(
демика Владимира Кирюхина.

Владимир Иванович – участник Вели(
кой Отечественной войны, долгое время
работал главным конструктором КТЗ. Он
лауреат Ленинской и Государственной
премий.

У входа в сквер планируется установить
бюст В.Кирюхина.

Ваинмаер (
бренд, девиз, пароль

- Âû óìååòå îòäûõàòü?
- Íåò, ñîâåðøåííî íå óìåþ. Ïûòà-

þñü íàó÷èòüñÿ, íî íå ïîëó÷àåòñÿ. Â
ïîñëåäíèå ïÿòíàäöàòü ëåò â îòïóñêå
ïðàêòè÷åñêè íå áûë. Ýòî ïëîõî, íî
òàê ñêëàäûâàåòñÿ.

- È âñå-òàêè îòäûõ â âàøåì ïîíÿòèè
– ýòî…

- Âîâñå íå íè÷åãîíåäåëàíèå. Äëÿ
ìåíÿ ýòî ïåðåìåíà îáñòàíîâêè, ïåðå-
ìåíà âèäà äåÿòåëüíîñòè. Îðãàíèçì â
ýòî âðåìÿ âîññòàíàâëèâàåòñÿ.

- ×òî áîëüøå âñåãî öåíèòå â ëþäÿõ?
- Ïîðÿäî÷íîñòü è íàäåæíîñòü äëÿ

ìåíÿ ñàìîå ãëàâíîå.
Â òî âðåìÿ ÿ íàïèñàë ñòèõîòâîðå-

íèå, ïîñâÿùåííîå Âàèíìàåðó. Îíî
íèãäå íå áûëî îïóáëèêîâàíî, à ñåãîä-
íÿ, äóìàåòñÿ, åñòü ïîâîä.

Íûí÷å ìàëî â æèçíè ìàÿêîâ.Íûí÷å ìàëî â æèçíè ìàÿêîâ.Íûí÷å ìàëî â æèçíè ìàÿêîâ.Íûí÷å ìàëî â æèçíè ìàÿêîâ.Íûí÷å ìàëî â æèçíè ìàÿêîâ.
Èõ è íå ìîæåò áûòü, íàâåðíî, ìíîãî.Èõ è íå ìîæåò áûòü, íàâåðíî, ìíîãî.Èõ è íå ìîæåò áûòü, íàâåðíî, ìíîãî.Èõ è íå ìîæåò áûòü, íàâåðíî, ìíîãî.Èõ è íå ìîæåò áûòü, íàâåðíî, ìíîãî.
Âîò Åãîð Åãîðîâè÷ òàêîâ –Âîò Åãîð Åãîðîâè÷ òàêîâ –Âîò Åãîð Åãîðîâè÷ òàêîâ –Âîò Åãîð Åãîðîâè÷ òàêîâ –Âîò Åãîð Åãîðîâè÷ òàêîâ –
Ðóëåâîé, êàê ãîâîðÿò, îò Áîãà.Ðóëåâîé, êàê ãîâîðÿò, îò Áîãà.Ðóëåâîé, êàê ãîâîðÿò, îò Áîãà.Ðóëåâîé, êàê ãîâîðÿò, îò Áîãà.Ðóëåâîé, êàê ãîâîðÿò, îò Áîãà.
ÎíÎíÎíÎíÎí ----- áîåö. Îí  áîåö. Îí  áîåö. Îí  áîåö. Îí  áîåö. Îí ----- âåðíûé äðóã. Îí  âåðíûé äðóã. Îí  âåðíûé äðóã. Îí  âåðíûé äðóã. Îí  âåðíûé äðóã. Îí ----- ìîñò ìîñò ìîñò ìîñò ìîñò
Ìåæ ëþäüìè è âëàñòüþ. Îí - îïîðà.Ìåæ ëþäüìè è âëàñòüþ. Îí - îïîðà.Ìåæ ëþäüìè è âëàñòüþ. Îí - îïîðà.Ìåæ ëþäüìè è âëàñòüþ. Îí - îïîðà.Ìåæ ëþäüìè è âëàñòüþ. Îí - îïîðà.
Ñ ðàäîñòüþ ïðîâîçãëàøàþ òîñòÑ ðàäîñòüþ ïðîâîçãëàøàþ òîñòÑ ðàäîñòüþ ïðîâîçãëàøàþ òîñòÑ ðàäîñòüþ ïðîâîçãëàøàþ òîñòÑ ðàäîñòüþ ïðîâîçãëàøàþ òîñò
Çà áîéöà,Çà áîéöà,Çà áîéöà,Çà áîéöà,Çà áîéöà,

çà äðóãà,çà äðóãà,çà äðóãà,çà äðóãà,çà äðóãà,
çà Åãîðà.çà Åãîðà.çà Åãîðà.çà Åãîðà.çà Åãîðà.

ÅÊÎÒÎÐÎÅ âðåìÿ ïîñëå êîí-
÷èíû Âàèíìàåðà ïîåçä «ËÀÇ»
âíîâü, êàê â êîíöå 90-õ, ïðè-
òîðìîçèë è åäâà íå îñòàíîâèë-

ñÿ. Ñòàâøèé ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì
çàâîäà Åâãåíèé Âàèíìàåð, áûâøèé çà-
ìîì ó Åãîðà Åãîðîâè÷à, ïîäðàñòåðÿëñÿ,
÷òî âïîëíå îáúÿñíèìî: çà îòöîì îí áûë
êàê çà êàìåííîé ñòåíîé, è âîò ñòåíà
ðóõíóëà. Íî, âèäàòü, êðåïîê êîðåíü
Âàèíìàåðîâ, íåäîëãî ïðåäàâàëñÿ Åâãå-
íèé Åãîðîâè÷ ìåëàíõîëèè. Çàâîä âíîâü
çàðàáîòàë, ñîõðàíèë èìåþùèéñÿ ïî-
òåíöèàë, ïðîäîëæàåò ñîâåðøåíñòâîâàòü
ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ, ïîâûøàòü ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü òðóäà, óëó÷øàòü êà÷å-
ñòâî ïðîäóêöèè. È ýòî – ëó÷øèé ïàìÿò-
íèê Åãîðó Åãîðîâè÷ó, ÷üÿ ôàìèëèÿ â
Ëþäèíîâå ñòàëà ñâîåãî ðîäà áðåíäîì,
äåâèçîì, ïàðîëåì.

Алексей ЗОЛОТИН.
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 ÏÎÑËÅÄÍÅÅ
âðåìÿ â Ðîññèè
íàìåòèëàñü óñ-
òîé÷èâàÿ òåí-

äåíöèÿ «èñòîðè÷åñêîãî
ñàìîâîçâåëè÷èâàíèÿ è
ñàìîî÷èùåíèÿ». Îäíè
èññëåäîâàòåëè ïîäâåðãà-
þò ñîìíåíèþ äàòó íà÷à-
ëà ðóññêîé ãîñóäàðñòâåí-
íîñòè, óâÿçàííóþ ñ ïðè-
ãëàøåíèåì âàðÿãà Ðþ-
ðèêà íà êíÿæåíèå – 862
ãîä; äðóãèå ñîìíåâàþò-
ñÿ â åãî âàðÿæñêîì ïðî-
èñõîæäåíèè, âûäâèãàÿ
íåïîäòâåðæäåííûå ãèïî-
òåçû; òðåòüè óòâåðæäà-
þò, ÷òî Ðóñü êàê ãîñó-
äàðñòâåííîå îáðàçîâàíèå
ïðåêðàñíî ñóùåñòâîâàëà
è äî Ðþðèêà; ÷åòâåðòûå
ãîâîðÿò, ÷òî äî ïðèõîäà
Ðþðèêà óæå ñóùåñòâî-
âàëà «ðóññêàÿ äèíàñòèÿ»
â ëèöå êíÿçÿ Áóðåâîãî,
ïî÷åìó-òî ïðàâèâøåãî
òîëüêî â Èëüìåíñêîé
çåìëå, è ò.ä.

Ïîòîêó ýòîé «èñòîðè÷åñêîé
åðåñè», îñíîâàííîé íà äîãàä-
êàõ è ïîäòàñîâêàõ, ñòîëïîì ïðî-
òèâîñòîèò ãëàâíûé èñòî÷íèê ïî
èñòîðèè Äðåâíåé Ðóñè – ëåòî-
ïèñü Íåñòîðà «Ïîâåñòü âðåìåí-
íûõ ëåò». Èìåííî ýòîò èñòîðè-
÷åñêèé äîêóìåíò ïîäâåðãàåòñÿ
â ïîñëåäíåå âðåìÿ êðèòèêå íà-
öèîíàëèñòè÷åñêè íàñòðîåííîé
÷àñòè íàñåëåíèÿ Ðîññèè, Óêðà-
èíû è Áåëîðóññèè.

Íå îáîøëà òåìà ïîèñêà ñàìî-
èäåíòèôèêàöèè ðóññêîãî íàðî-
äà è ïåðåìûøëüñêîãî èñòîðè-
êà-êðàåâåäà Ãðèãîðèÿ Ä¸ìóø-
êèíà, ñòàòüÿ êîòîðîãî «Ðóñü,
Ðîññèÿ – íàøà Ðîäèíà» áûëà
îïóáëèêîâàíà â «Êàëóæñêèõ
ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ», ¹ 12
(7860). Çàòðîíóâ, äîñòàòî÷íî îñ-
òðóþ äëÿ ñîâðåìåííîé Ðîññèè
òåìàòèêó, àâòîð, ê ñîæàëåíèþ,
íå òîëüêî íå ñóìåë îòâåòèòü íà
âîïðîñ, ÷òî òàêîå «ðóññêèé ýò-
íîñ», íî è, çàïóòàâøèñü â ðåëè-
ãèîçíûõ òåêñòàõ, ñëóõàõ, ëå-
ãåíäàõ, ëèíãâèñòè÷åñêèõ äî-
ìûñëàõ è ïîäãîíêàõ, íå ñìîã
÷åòêî îáîçíà÷èòü öåëü ñâîèõ
èññëåäîâàíèé.

Òàê ëè íóæíû ñîâðåìåííûì
ãðàæäàíàì Ðîññèè äëÿ îñîçíà-
íèÿ ñâîåé «ðóññêîñòè» çíàíèå
òîãî, ÷òî îíè ïðîèçîøëè îò
Àäàìà è Åâû, ÷òî íåêîãäà «áûë
åäèí íàðîä…», ÷òî íàøè äàëå-
êèå ïðåäêè, åù¸ â 2265 ãîäó äî
í.ý. íà÷àëè ñâî¸ äâèæåíèå èç
Ìåñîïîòàìèè (Ìåæäóðå÷üå) íà
çàïàä è ñåâåð ïî Ñðåäèçåìíî-
ìîðñêîìó ïîáåðåæüþ è óæå
òîãäà íàçûâàëèñü – «ðàññåè»
(êðàòêî – «ðàñû», «ðóñû», «ðîñ-
ñû»), õîòÿ, íàäî ïîëàãàòü, ñàìè
îíè îá ýòîì íå äîãàäûâàëèñü?
Èìåþò ëè ñåãîäíÿ ïðàêòè÷åñ-
êèé ñìûñë èññëåäîâàíèÿ êîð-
íåé ðóññêîãî íàðîäà ðàíåå VI
âåêà, åñëè èç «Ïîâåñòè âðåìåí-
íûõ ëåò» èçâåñòíî, ÷òî íðàâû
íåêîòîðûõ ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ,
çàñåëèâøèõ â VI âåêå ïðîñòîðû
Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíè-
íû, áûëè äîñòàòî÷íî ñóðîâûå:
«À äðåâëÿíå æèëè çâåðèíûì«À äðåâëÿíå æèëè çâåðèíûì«À äðåâëÿíå æèëè çâåðèíûì«À äðåâëÿíå æèëè çâåðèíûì«À äðåâëÿíå æèëè çâåðèíûì
îáû÷àåì, æèëè ïî-ñêîòñêè:îáû÷àåì, æèëè ïî-ñêîòñêè:îáû÷àåì, æèëè ïî-ñêîòñêè:îáû÷àåì, æèëè ïî-ñêîòñêè:îáû÷àåì, æèëè ïî-ñêîòñêè:
óáèâàëè äðóã äðóãà, åëè âñåóáèâàëè äðóã äðóãà, åëè âñåóáèâàëè äðóã äðóãà, åëè âñåóáèâàëè äðóã äðóãà, åëè âñåóáèâàëè äðóã äðóãà, åëè âñå
íå÷èñòîå, è áðàêîâ ó íèõ íåíå÷èñòîå, è áðàêîâ ó íèõ íåíå÷èñòîå, è áðàêîâ ó íèõ íåíå÷èñòîå, è áðàêîâ ó íèõ íåíå÷èñòîå, è áðàêîâ ó íèõ íå
áûâàëî, íî óìûêàëè äåâèö óáûâàëî, íî óìûêàëè äåâèö óáûâàëî, íî óìûêàëè äåâèö óáûâàëî, íî óìûêàëè äåâèö óáûâàëî, íî óìûêàëè äåâèö ó
âîäû. À ðàäèìè÷è, âÿòè÷è èâîäû. À ðàäèìè÷è, âÿòè÷è èâîäû. À ðàäèìè÷è, âÿòè÷è èâîäû. À ðàäèìè÷è, âÿòè÷è èâîäû. À ðàäèìè÷è, âÿòè÷è è
ñåâåðÿíå èìåëè îáùèé îáû÷àé:ñåâåðÿíå èìåëè îáùèé îáû÷àé:ñåâåðÿíå èìåëè îáùèé îáû÷àé:ñåâåðÿíå èìåëè îáùèé îáû÷àé:ñåâåðÿíå èìåëè îáùèé îáû÷àé:
æèëè â ëåñó, êàê è âñå çâåðè,æèëè â ëåñó, êàê è âñå çâåðè,æèëè â ëåñó, êàê è âñå çâåðè,æèëè â ëåñó, êàê è âñå çâåðè,æèëè â ëåñó, êàê è âñå çâåðè,
åëè âñå íå÷èñòîå è ñðàìîñëîâè-åëè âñå íå÷èñòîå è ñðàìîñëîâè-åëè âñå íå÷èñòîå è ñðàìîñëîâè-åëè âñå íå÷èñòîå è ñðàìîñëîâè-åëè âñå íå÷èñòîå è ñðàìîñëîâè-
ëè ïðè îòöàõ è ïðè ñíîõàõ, èëè ïðè îòöàõ è ïðè ñíîõàõ, èëè ïðè îòöàõ è ïðè ñíîõàõ, èëè ïðè îòöàõ è ïðè ñíîõàõ, èëè ïðè îòöàõ è ïðè ñíîõàõ, è
áðàêîâ ó íèõ íå áûâàëî, íîáðàêîâ ó íèõ íå áûâàëî, íîáðàêîâ ó íèõ íå áûâàëî, íîáðàêîâ ó íèõ íå áûâàëî, íîáðàêîâ ó íèõ íå áûâàëî, íî

óñòðàèâàëèñü èãðèùà ìåæäóóñòðàèâàëèñü èãðèùà ìåæäóóñòðàèâàëèñü èãðèùà ìåæäóóñòðàèâàëèñü èãðèùà ìåæäóóñòðàèâàëèñü èãðèùà ìåæäó
ñåëàìè, è ñõîäèëèñü íà ýòèñåëàìè, è ñõîäèëèñü íà ýòèñåëàìè, è ñõîäèëèñü íà ýòèñåëàìè, è ñõîäèëèñü íà ýòèñåëàìè, è ñõîäèëèñü íà ýòè
èãðèùà, íà ïëÿñêè è íà âñÿêèåèãðèùà, íà ïëÿñêè è íà âñÿêèåèãðèùà, íà ïëÿñêè è íà âñÿêèåèãðèùà, íà ïëÿñêè è íà âñÿêèåèãðèùà, íà ïëÿñêè è íà âñÿêèå
áåñîâñêèå ïåñíè, è çäåñü óìû-áåñîâñêèå ïåñíè, è çäåñü óìû-áåñîâñêèå ïåñíè, è çäåñü óìû-áåñîâñêèå ïåñíè, è çäåñü óìû-áåñîâñêèå ïåñíè, è çäåñü óìû-
êàëè ñåáå æåí ïî ñãîâîðó ñêàëè ñåáå æåí ïî ñãîâîðó ñêàëè ñåáå æåí ïî ñãîâîðó ñêàëè ñåáå æåí ïî ñãîâîðó ñêàëè ñåáå æåí ïî ñãîâîðó ñ
íèìè; èìåëè æå ïî äâå è ïî òðèíèìè; èìåëè æå ïî äâå è ïî òðèíèìè; èìåëè æå ïî äâå è ïî òðèíèìè; èìåëè æå ïî äâå è ïî òðèíèìè; èìåëè æå ïî äâå è ïî òðè
æåíû».æåíû».æåíû».æåíû».æåíû».

Ñîãëàñåí, îïèñàíèå ïðàâî-
ñëàâíûì ìîíàõîì Íåñòîðîì
ÿçû÷åñêèõ ñîöèàëüíûõ îòíî-
øåíèé íàøèõ ïðåäêîâ âûãëÿ-
äèò íåñêîëüêî ïðåäâçÿòî, íî
ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî íàðî-
äû Ñåâåðî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû
äîñòàòî÷íî ïîçäíî áûëè ïðè-
îáùåíû ê ïëîäàì öèâèëèçà-
öèè. Òåì íå ìåíåå â ïîñëåäíåå
âðåìÿ è ýòè ìîìåíòû èñòîðèè
ñòàâÿòñÿ ïîä ñîìíåíèå.

Íî íàäî, íàêîíåö, ïîíÿòü,
÷òî ïðåäêîâ, êàê è ðîäèòåëåé,
íå âûáèðàþò!

ÎÑËÅ êîëîíèçàöèè
ñëàâÿíàìè â VI âåêå
Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñ-
êîé ðàâíèíû îíè áî-

ëåå äâóõ âåêîâ æèëè â ìèðå ñ
êîðåííûìè ôèííî-óãîðñêèìè,
ïðèáàëòèéñêèìè, òþðêñêèìè
è äðóãèìè íàðîäàìè, ïîñòå-
ïåííî àññèìèëèðóÿ èëè âû-
òåñíÿÿ èõ â äðóãèå îáëàñòè.
Âñå îáèòàâøèå çäåñü íàðîäû
ïëàòèëè ïîñèëüíóþ äàíü (íà-
ëîãè) «ñ äûìó» Õàçàðñêîìó
êàãàíàòó è ìîëèëèñü íà êàïè-
ùàõ ñâîèì áîãàì. Ìèðíàÿ
æèçíü, îáèëèå äè÷è â ëåñàõ è
ðûáû â ðåêàõ, ïëîäîðîäèå âîç-
äåëàííûõ ïàøåí è óìåðåííûé
êëèìàò ïðèâåëè ê çíà÷èòåëü-
íîìó óâåëè÷åíèþ ÷èñëåííîñ-
òè íàñåëåíèÿ ñëàâÿíñêèõ ïëå-
ìåí è ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñî-
îáðàçíîñòè ñòðîèòü áîëüøèå
äîìà ñ îäíèì äûìîõîäîì äëÿ
áîëüøåãî ÷èñëà æèëüöîâ. «Çî-
ëîòîé âåê» ïðîäîëæàëñÿ äî
òåõ ïîð, ïîêà íå ïðèøëè âàðÿ-
ãè. Ïî ýòîìó âîïðîñó Íåñòîð
ñîîáùàåò: «Â ãîä 6367 (859).«Â ãîä 6367 (859).«Â ãîä 6367 (859).«Â ãîä 6367 (859).«Â ãîä 6367 (859).
Âàðÿãè èç çàìîðüÿ âçèìàëèÂàðÿãè èç çàìîðüÿ âçèìàëèÂàðÿãè èç çàìîðüÿ âçèìàëèÂàðÿãè èç çàìîðüÿ âçèìàëèÂàðÿãè èç çàìîðüÿ âçèìàëè
äàíü ñ ÷óäè, è ñî ñëîâåí, è ñäàíü ñ ÷óäè, è ñî ñëîâåí, è ñäàíü ñ ÷óäè, è ñî ñëîâåí, è ñäàíü ñ ÷óäè, è ñî ñëîâåí, è ñäàíü ñ ÷óäè, è ñî ñëîâåí, è ñ
ìåðè, è ñ êðèâè÷åé. À õàçàðûìåðè, è ñ êðèâè÷åé. À õàçàðûìåðè, è ñ êðèâè÷åé. À õàçàðûìåðè, è ñ êðèâè÷åé. À õàçàðûìåðè, è ñ êðèâè÷åé. À õàçàðû
áðàëè ñ ïîëÿí, è ñ ñåâåðÿí, èáðàëè ñ ïîëÿí, è ñ ñåâåðÿí, èáðàëè ñ ïîëÿí, è ñ ñåâåðÿí, èáðàëè ñ ïîëÿí, è ñ ñåâåðÿí, èáðàëè ñ ïîëÿí, è ñ ñåâåðÿí, è
ñ âÿòè÷åé ïî ñåðåáðÿíîé ìî-ñ âÿòè÷åé ïî ñåðåáðÿíîé ìî-ñ âÿòè÷åé ïî ñåðåáðÿíîé ìî-ñ âÿòè÷åé ïî ñåðåáðÿíîé ìî-ñ âÿòè÷åé ïî ñåðåáðÿíîé ìî-
íåòå è ïî áåëêå îò äûìà».íåòå è ïî áåëêå îò äûìà».íåòå è ïî áåëêå îò äûìà».íåòå è ïî áåëêå îò äûìà».íåòå è ïî áåëêå îò äûìà».

Íàäî ïîëàãàòü, âàðÿãè, ïðî-
ìûøëÿâøèå â îòëè÷èå îò õà-
çàð ïåðèîäè÷åñêèìè íàáåãà-
ìè, áûëè áîëåå àë÷íû â âîïðî-
ñå ñáîðà äàíè, ÷òî ïðèâåëî â
ãîä 6370-é (862), ïî ëåòîïèñè
Íåñòîðà, ê èõ èçãíàíèþ çà
ìîðå. «È íå äàëè èì äàíè, è«È íå äàëè èì äàíè, è«È íå äàëè èì äàíè, è«È íå äàëè èì äàíè, è«È íå äàëè èì äàíè, è
íà÷àëè ñàìè ñîáîé âëàäåòü, èíà÷àëè ñàìè ñîáîé âëàäåòü, èíà÷àëè ñàìè ñîáîé âëàäåòü, èíà÷àëè ñàìè ñîáîé âëàäåòü, èíà÷àëè ñàìè ñîáîé âëàäåòü, è
íå áûëî ñðåäè íèõ ïðàâäû, èíå áûëî ñðåäè íèõ ïðàâäû, èíå áûëî ñðåäè íèõ ïðàâäû, èíå áûëî ñðåäè íèõ ïðàâäû, èíå áûëî ñðåäè íèõ ïðàâäû, è
âñòàë ðîä íà ðîä, è áûëà ó íèõâñòàë ðîä íà ðîä, è áûëà ó íèõâñòàë ðîä íà ðîä, è áûëà ó íèõâñòàë ðîä íà ðîä, è áûëà ó íèõâñòàë ðîä íà ðîä, è áûëà ó íèõ
óñîáèöà, è ñòàëè âîåâàòü äðóãóñîáèöà, è ñòàëè âîåâàòü äðóãóñîáèöà, è ñòàëè âîåâàòü äðóãóñîáèöà, è ñòàëè âîåâàòü äðóãóñîáèöà, è ñòàëè âîåâàòü äðóã
ñ äðóãîì. È ñêàçàëè ñåáå: «Ïî-ñ äðóãîì. È ñêàçàëè ñåáå: «Ïî-ñ äðóãîì. È ñêàçàëè ñåáå: «Ïî-ñ äðóãîì. È ñêàçàëè ñåáå: «Ïî-ñ äðóãîì. È ñêàçàëè ñåáå: «Ïî-
èùåì ñåáå êíÿçÿ, êîòîðûé áûèùåì ñåáå êíÿçÿ, êîòîðûé áûèùåì ñåáå êíÿçÿ, êîòîðûé áûèùåì ñåáå êíÿçÿ, êîòîðûé áûèùåì ñåáå êíÿçÿ, êîòîðûé áû
âëàäåë íàìè è ñóäèë ïî ïðà-âëàäåë íàìè è ñóäèë ïî ïðà-âëàäåë íàìè è ñóäèë ïî ïðà-âëàäåë íàìè è ñóäèë ïî ïðà-âëàäåë íàìè è ñóäèë ïî ïðà-
âó». È ïîøëè çà ìîðå ê âàðÿ-âó». È ïîøëè çà ìîðå ê âàðÿ-âó». È ïîøëè çà ìîðå ê âàðÿ-âó». È ïîøëè çà ìîðå ê âàðÿ-âó». È ïîøëè çà ìîðå ê âàðÿ-
ãàì, ê ðóñè. Ñêàçàëè ðóñèãàì, ê ðóñè. Ñêàçàëè ðóñèãàì, ê ðóñè. Ñêàçàëè ðóñèãàì, ê ðóñè. Ñêàçàëè ðóñèãàì, ê ðóñè. Ñêàçàëè ðóñè
÷óäü, ñëîâåíå, êðèâè÷è è âåñü:÷óäü, ñëîâåíå, êðèâè÷è è âåñü:÷óäü, ñëîâåíå, êðèâè÷è è âåñü:÷óäü, ñëîâåíå, êðèâè÷è è âåñü:÷óäü, ñëîâåíå, êðèâè÷è è âåñü:
«Çåìëÿ íàøà âåëèêà è îáèëü-«Çåìëÿ íàøà âåëèêà è îáèëü-«Çåìëÿ íàøà âåëèêà è îáèëü-«Çåìëÿ íàøà âåëèêà è îáèëü-«Çåìëÿ íàøà âåëèêà è îáèëü-
íà, à ïîðÿäêà â íåé íåò. Ïðè-íà, à ïîðÿäêà â íåé íåò. Ïðè-íà, à ïîðÿäêà â íåé íåò. Ïðè-íà, à ïîðÿäêà â íåé íåò. Ïðè-íà, à ïîðÿäêà â íåé íåò. Ïðè-
õîäèòå êíÿæèòü è âëàäåòüõîäèòå êíÿæèòü è âëàäåòüõîäèòå êíÿæèòü è âëàäåòüõîäèòå êíÿæèòü è âëàäåòüõîäèòå êíÿæèòü è âëàäåòü
íàìè». È èçáðàëèñü òðîå áðà-íàìè». È èçáðàëèñü òðîå áðà-íàìè». È èçáðàëèñü òðîå áðà-íàìè». È èçáðàëèñü òðîå áðà-íàìè». È èçáðàëèñü òðîå áðà-
òüåâ ñî ñâîèìè ðîäàìè, è âçÿ-òüåâ ñî ñâîèìè ðîäàìè, è âçÿ-òüåâ ñî ñâîèìè ðîäàìè, è âçÿ-òüåâ ñî ñâîèìè ðîäàìè, è âçÿ-òüåâ ñî ñâîèìè ðîäàìè, è âçÿ-
ëè ñ ñîáîé âñþ ðóñü, è ïðè-ëè ñ ñîáîé âñþ ðóñü, è ïðè-ëè ñ ñîáîé âñþ ðóñü, è ïðè-ëè ñ ñîáîé âñþ ðóñü, è ïðè-ëè ñ ñîáîé âñþ ðóñü, è ïðè-
øëè, è ñåë ñòàðøèé, Ðþðèê,øëè, è ñåë ñòàðøèé, Ðþðèê,øëè, è ñåë ñòàðøèé, Ðþðèê,øëè, è ñåë ñòàðøèé, Ðþðèê,øëè, è ñåë ñòàðøèé, Ðþðèê,
â Íîâãîðîäå, à äðóãîé, Ñèíå-â Íîâãîðîäå, à äðóãîé, Ñèíå-â Íîâãîðîäå, à äðóãîé, Ñèíå-â Íîâãîðîäå, à äðóãîé, Ñèíå-â Íîâãîðîäå, à äðóãîé, Ñèíå-
óñ, - íà Áåëîîçåðå, à òðåòèé,óñ, - íà Áåëîîçåðå, à òðåòèé,óñ, - íà Áåëîîçåðå, à òðåòèé,óñ, - íà Áåëîîçåðå, à òðåòèé,óñ, - íà Áåëîîçåðå, à òðåòèé,
Òðóâîð, - â Èçáîðñêå. È îò òåõÒðóâîð, - â Èçáîðñêå. È îò òåõÒðóâîð, - â Èçáîðñêå. È îò òåõÒðóâîð, - â Èçáîðñêå. È îò òåõÒðóâîð, - â Èçáîðñêå. È îò òåõ
âàðÿãîâ ïðîçâàëàñü Ðóññêàÿâàðÿãîâ ïðîçâàëàñü Ðóññêàÿâàðÿãîâ ïðîçâàëàñü Ðóññêàÿâàðÿãîâ ïðîçâàëàñü Ðóññêàÿâàðÿãîâ ïðîçâàëàñü Ðóññêàÿ
çåìëÿ.  È ïðèíÿë âñþ âëàñòüçåìëÿ.  È ïðèíÿë âñþ âëàñòüçåìëÿ.  È ïðèíÿë âñþ âëàñòüçåìëÿ.  È ïðèíÿë âñþ âëàñòüçåìëÿ.  È ïðèíÿë âñþ âëàñòü
îäèí Ðþðèê, è ñòàë ðàçäàâàòüîäèí Ðþðèê, è ñòàë ðàçäàâàòüîäèí Ðþðèê, è ñòàë ðàçäàâàòüîäèí Ðþðèê, è ñòàë ðàçäàâàòüîäèí Ðþðèê, è ñòàë ðàçäàâàòü
ìóæàì ñâîèì ãîðîäà - òîìóìóæàì ñâîèì ãîðîäà - òîìóìóæàì ñâîèì ãîðîäà - òîìóìóæàì ñâîèì ãîðîäà - òîìóìóæàì ñâîèì ãîðîäà - òîìó
Ïîëîöê, ýòîìó Ðîñòîâ, äðóãî-Ïîëîöê, ýòîìó Ðîñòîâ, äðóãî-Ïîëîöê, ýòîìó Ðîñòîâ, äðóãî-Ïîëîöê, ýòîìó Ðîñòîâ, äðóãî-Ïîëîöê, ýòîìó Ðîñòîâ, äðóãî-
ìó Áåëîîçåðî. Âàðÿãè â ýòèõìó Áåëîîçåðî. Âàðÿãè â ýòèõìó Áåëîîçåðî. Âàðÿãè â ýòèõìó Áåëîîçåðî. Âàðÿãè â ýòèõìó Áåëîîçåðî. Âàðÿãè â ýòèõ
ãîðîäàõ - íàõîäíèêè, à êîðåí-ãîðîäàõ - íàõîäíèêè, à êîðåí-ãîðîäàõ - íàõîäíèêè, à êîðåí-ãîðîäàõ - íàõîäíèêè, à êîðåí-ãîðîäàõ - íàõîäíèêè, à êîðåí-
íîå íàñåëåíèå â Íîâãîðîäå -íîå íàñåëåíèå â Íîâãîðîäå -íîå íàñåëåíèå â Íîâãîðîäå -íîå íàñåëåíèå â Íîâãîðîäå -íîå íàñåëåíèå â Íîâãîðîäå -
ñëîâåíå, â Ïîëîöêå - êðèâè-ñëîâåíå, â Ïîëîöêå - êðèâè-ñëîâåíå, â Ïîëîöêå - êðèâè-ñëîâåíå, â Ïîëîöêå - êðèâè-ñëîâåíå, â Ïîëîöêå - êðèâè-

÷è, â Ðîñòîâå - ìåðÿ, â Áåëî-÷è, â Ðîñòîâå - ìåðÿ, â Áåëî-÷è, â Ðîñòîâå - ìåðÿ, â Áåëî-÷è, â Ðîñòîâå - ìåðÿ, â Áåëî-÷è, â Ðîñòîâå - ìåðÿ, â Áåëî-
îçåðå - âåñü, â Ìóðîìå - ìóðî-îçåðå - âåñü, â Ìóðîìå - ìóðî-îçåðå - âåñü, â Ìóðîìå - ìóðî-îçåðå - âåñü, â Ìóðîìå - ìóðî-îçåðå - âåñü, â Ìóðîìå - ìóðî-
ìà, è íàä òåìè âñåìè âëà-ìà, è íàä òåìè âñåìè âëà-ìà, è íàä òåìè âñåìè âëà-ìà, è íàä òåìè âñåìè âëà-ìà, è íàä òåìè âñåìè âëà-
ñòâîâàë Ðþ-ñòâîâàë Ðþ-ñòâîâàë Ðþ-ñòâîâàë Ðþ-ñòâîâàë Ðþ-
ðèê».ðèê».ðèê».ðèê».ðèê».

Èìåííî â
ýòèõ ñòðîêàõ
ãëàâíîãî ïåðâîèñ-
òî÷íèêà Äðåâíåé
Ðóñè Íåñòîðà çàëî-
æåíî èñòîðè÷åñêîå
äîêàçàòåëüñòâî îáúåäè-
íåíèÿ ïîä åäèíîâëàñ-
òèåì ðîäà Ðþðèêîâè÷åé
âñåõ ñëàâÿíñêèõ íàðî-
äîâ (ñ óæå àññèìèëè-
ðîâàííûì ê ýòîìó âðå-
ìåíè êîðåííûì íàñå-
ëåíèåì) Âîñòî÷íî-
Ðóññêîé ðàâíèíû â
åäèíîå ãîñóäàð-
ñòâåííîå îáðàçîâà-
íèå, ïîëó÷èâøåå
íàçâàíèå ïî íàèìå-
íîâàíèþ âàðÿæñ-
êîãî íàðîäà
«Ðóñü», èç
ê î ò î ð î ã î
ïðîèñõîäè-
ëè ñàì Ðþ-
ðèê è ïðè-
øåäøèå ñ íèì
âîèíñêèå äðóæèíû,
áîÿðå è ðîäà. Íàõîäèòüñÿ ïîä
÷üèì-òî óïðàâëåíèåì, áóäó÷è
ðàâíûì ñðåäè ðàâíûõ áåç ó÷å-
òà ýòíè÷åñêîé ïðèíàäëåæíîñ-
òè, äëÿ íàñåëåíèÿ áûëî íåî-
áðåìåíèòåëüíî, òàê êàê â ïåð-
âîå âðåìÿ íå ðàçðóøàëî ñëî-
æèâøèõñÿ ðîäîïëåìåííûõ
îòíîøåíèé è íå âñòóïàëî â
ïðîòèâîðå÷èå ñ îñîáåííîñòÿ-
ìè òðàäèöèé è ðåëèãèé íàðî-
äîâ.

Òàê ÷òî æå åùå ìîæåò âûçû-
âàòü ðàçäðàæåíèå ó íàöèîíà-
ëèñòè÷åñêè íàñòðîåííîé ÷àñòè
ðóññêîãî, óêðàèíñêîãî è áåëî-
ðóññêîãî îáùåñòâà â ëåòîïèñè
Íåñòîðà? À òî, ÷òî ê XI âåêó
âàðÿæñêèé íàðîä ðóñü, êðîìå
ïîòîìêîâ êíÿæåñêèõ, áîÿðñêèõ
è çíàòíûõ ðîäîâ, ïîëíîñòüþ
ðàñòâîðèëñÿ â ñëàâÿíñêîì ýò-
íîñå, îñòàâèâ î ñåáå òîëüêî ñâîå
íàçâàíèå, ñòàâøåå îáùèì íàè-
ìåíîâàíèåì âñåãî íàñåëåíèÿ
ãîñóäàðñòâà. Èëè, åñëè ñêàçàòü
ïðîùå, ñîâðåìåííûå ðóññêèå,
áåëîðóñû è óêðàèíöû ïî èí-
ôîðìàöèè Íåñòîðà «ðóññêèìè»
ïî ôàêòó íå ÿâëÿþòñÿ. Îíè
ïðîèñõîäÿò îò ïîòîìêîâ åäèíî-
ðîäíûõ ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ, ïî-
ëó÷èâøèõ â ïåðèîä ôîðìèðî-
âàíèÿ ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííî-
ñòè, íà ïðàâàõ ïðååìñòâåííîñ-
òè è ñèñòåìû äèíàñòè÷åñêîãî
óïðàâëåíèÿ, åäèíîå íàèìåíî-
âàíèå «ðóññêèå», äîñòàâøååñÿ
èì ïîñëå àññèìèëèðîâàøåãî â
èõ ñðåäå îäíîèìåííîãî íàðîäà
èç âàðÿãîâ.

 ÊÒÎ ÆÅ áûëè ýòè
ñëàâÿíñêèå íàðîäû?
È íà ýòîò âîïðîñ ìîæ-
íî íàéòè îòâåò â «Ïî-

âåñòè âðåìåííûõ ëåò»: «Ñëà-«Ñëà-«Ñëà-«Ñëà-«Ñëà-
âÿíå ýòè ïðèøëè è ñåëè íàâÿíå ýòè ïðèøëè è ñåëè íàâÿíå ýòè ïðèøëè è ñåëè íàâÿíå ýòè ïðèøëè è ñåëè íàâÿíå ýòè ïðèøëè è ñåëè íà
Âèñëå è ïðîçâàëèñü ëÿõàìè, àÂèñëå è ïðîçâàëèñü ëÿõàìè, àÂèñëå è ïðîçâàëèñü ëÿõàìè, àÂèñëå è ïðîçâàëèñü ëÿõàìè, àÂèñëå è ïðîçâàëèñü ëÿõàìè, à
îò òåõ ëÿõîâ ïîøëè ïîëÿêè,îò òåõ ëÿõîâ ïîøëè ïîëÿêè,îò òåõ ëÿõîâ ïîøëè ïîëÿêè,îò òåõ ëÿõîâ ïîøëè ïîëÿêè,îò òåõ ëÿõîâ ïîøëè ïîëÿêè,
äðóãèå ëÿõè - ëóòè÷è, èíûå -äðóãèå ëÿõè - ëóòè÷è, èíûå -äðóãèå ëÿõè - ëóòè÷è, èíûå -äðóãèå ëÿõè - ëóòè÷è, èíûå -äðóãèå ëÿõè - ëóòè÷è, èíûå -
ìàçîâøàíå, èíûå – ïîìîðÿíå.ìàçîâøàíå, èíûå – ïîìîðÿíå.ìàçîâøàíå, èíûå – ïîìîðÿíå.ìàçîâøàíå, èíûå – ïîìîðÿíå.ìàçîâøàíå, èíûå – ïîìîðÿíå.
Òàê æå è ýòè ñëàâÿíå ïðèøëèÒàê æå è ýòè ñëàâÿíå ïðèøëèÒàê æå è ýòè ñëàâÿíå ïðèøëèÒàê æå è ýòè ñëàâÿíå ïðèøëèÒàê æå è ýòè ñëàâÿíå ïðèøëè
è ñåëè ïî Äíåïðó è íàçâàëèñüè ñåëè ïî Äíåïðó è íàçâàëèñüè ñåëè ïî Äíåïðó è íàçâàëèñüè ñåëè ïî Äíåïðó è íàçâàëèñüè ñåëè ïî Äíåïðó è íàçâàëèñü
ïîëÿíàìè, à äðóãèå - äðåâëÿ-ïîëÿíàìè, à äðóãèå - äðåâëÿ-ïîëÿíàìè, à äðóãèå - äðåâëÿ-ïîëÿíàìè, à äðóãèå - äðåâëÿ-ïîëÿíàìè, à äðóãèå - äðåâëÿ-
íàìè, ïîòîìó ÷òî ñåëè â ëå-íàìè, ïîòîìó ÷òî ñåëè â ëå-íàìè, ïîòîìó ÷òî ñåëè â ëå-íàìè, ïîòîìó ÷òî ñåëè â ëå-íàìè, ïîòîìó ÷òî ñåëè â ëå-
ñàõ, à äðóãèå ñåëè ìåæäó Ïðè-ñàõ, à äðóãèå ñåëè ìåæäó Ïðè-ñàõ, à äðóãèå ñåëè ìåæäó Ïðè-ñàõ, à äðóãèå ñåëè ìåæäó Ïðè-ñàõ, à äðóãèå ñåëè ìåæäó Ïðè-
ïÿòüþ è Äâèíîþ è íàçâàëèñüïÿòüþ è Äâèíîþ è íàçâàëèñüïÿòüþ è Äâèíîþ è íàçâàëèñüïÿòüþ è Äâèíîþ è íàçâàëèñüïÿòüþ è Äâèíîþ è íàçâàëèñü
äðåãîâè÷àìè, èíûå ñåëè ïîäðåãîâè÷àìè, èíûå ñåëè ïîäðåãîâè÷àìè, èíûå ñåëè ïîäðåãîâè÷àìè, èíûå ñåëè ïîäðåãîâè÷àìè, èíûå ñåëè ïî
Äâèíå è íàçâàëèñü ïîëî÷àíà-Äâèíå è íàçâàëèñü ïîëî÷àíà-Äâèíå è íàçâàëèñü ïîëî÷àíà-Äâèíå è íàçâàëèñü ïîëî÷àíà-Äâèíå è íàçâàëèñü ïîëî÷àíà-
ìè, ïî ðå÷êå, âïàäàþùåé âìè, ïî ðå÷êå, âïàäàþùåé âìè, ïî ðå÷êå, âïàäàþùåé âìè, ïî ðå÷êå, âïàäàþùåé âìè, ïî ðå÷êå, âïàäàþùåé â
Äâèíó, èìåíóåìîé Ïîëîòà, îòÄâèíó, èìåíóåìîé Ïîëîòà, îòÄâèíó, èìåíóåìîé Ïîëîòà, îòÄâèíó, èìåíóåìîé Ïîëîòà, îòÄâèíó, èìåíóåìîé Ïîëîòà, îò

íåå è íàçâàëèñü ïîëî÷àíå. Òåíåå è íàçâàëèñü ïîëî÷àíå. Òåíåå è íàçâàëèñü ïîëî÷àíå. Òåíåå è íàçâàëèñü ïîëî÷àíå. Òåíåå è íàçâàëèñü ïîëî÷àíå. Òå
æå ñëàâÿíå, êîòîðûå ñåëè îêî-æå ñëàâÿíå, êîòîðûå ñåëè îêî-æå ñëàâÿíå, êîòîðûå ñåëè îêî-æå ñëàâÿíå, êîòîðûå ñåëè îêî-æå ñëàâÿíå, êîòîðûå ñåëè îêî-
ëî îçåðà Èëüìåíÿ, íàçûâàëèñüëî îçåðà Èëüìåíÿ, íàçûâàëèñüëî îçåðà Èëüìåíÿ, íàçûâàëèñüëî îçåðà Èëüìåíÿ, íàçûâàëèñüëî îçåðà Èëüìåíÿ, íàçûâàëèñü
ñâîèì èìåíåì - ñëàâÿíàìè, èñâîèì èìåíåì - ñëàâÿíàìè, èñâîèì èìåíåì - ñëàâÿíàìè, èñâîèì èìåíåì - ñëàâÿíàìè, èñâîèì èìåíåì - ñëàâÿíàìè, è
ïîñòðîèëè ãîðîä, è íàçâàëèïîñòðîèëè ãîðîä, è íàçâàëèïîñòðîèëè ãîðîä, è íàçâàëèïîñòðîèëè ãîðîä, è íàçâàëèïîñòðîèëè ãîðîä, è íàçâàëè
åãî Íîâãîðîäîì. À äðóãèå ñåëèåãî Íîâãîðîäîì. À äðóãèå ñåëèåãî Íîâãîðîäîì. À äðóãèå ñåëèåãî Íîâãîðîäîì. À äðóãèå ñåëèåãî Íîâãîðîäîì. À äðóãèå ñåëè
ïî Äåñíå, è ïî Ñåéìó, è ïîïî Äåñíå, è ïî Ñåéìó, è ïîïî Äåñíå, è ïî Ñåéìó, è ïîïî Äåñíå, è ïî Ñåéìó, è ïîïî Äåñíå, è ïî Ñåéìó, è ïî
Ñóëå, è íàçâàëèñü ñåâåðÿíà-Ñóëå, è íàçâàëèñü ñåâåðÿíà-Ñóëå, è íàçâàëèñü ñåâåðÿíà-Ñóëå, è íàçâàëèñü ñåâåðÿíà-Ñóëå, è íàçâàëèñü ñåâåðÿíà-
ìè. È òàê ðàçîøåëñÿ ñëàâÿí-ìè. È òàê ðàçîøåëñÿ ñëàâÿí-ìè. È òàê ðàçîøåëñÿ ñëàâÿí-ìè. È òàê ðàçîøåëñÿ ñëàâÿí-ìè. È òàê ðàçîøåëñÿ ñëàâÿí-
ñêèé íàðîä, à ïî åãî èìåíè èñêèé íàðîä, à ïî åãî èìåíè èñêèé íàðîä, à ïî åãî èìåíè èñêèé íàðîä, à ïî åãî èìåíè èñêèé íàðîä, à ïî åãî èìåíè è
ãðàìîòà íàçâàëàñü «ñëàâÿíñ-ãðàìîòà íàçâàëàñü «ñëàâÿíñ-ãðàìîòà íàçâàëàñü «ñëàâÿíñ-ãðàìîòà íàçâàëàñü «ñëàâÿíñ-ãðàìîòà íàçâàëàñü «ñëàâÿíñ-
êàÿ»…êàÿ»…êàÿ»…êàÿ»…êàÿ»…
Âîò òîëüêî êòî ãîâîðèò ïî-Âîò òîëüêî êòî ãîâîðèò ïî-Âîò òîëüêî êòî ãîâîðèò ïî-Âîò òîëüêî êòî ãîâîðèò ïî-Âîò òîëüêî êòî ãîâîðèò ïî-
ñëàâÿíñêè íà Ðóñè: ïîëÿíå,ñëàâÿíñêè íà Ðóñè: ïîëÿíå,ñëàâÿíñêè íà Ðóñè: ïîëÿíå,ñëàâÿíñêè íà Ðóñè: ïîëÿíå,ñëàâÿíñêè íà Ðóñè: ïîëÿíå,
äðåâëÿíå, íîâãîðîäöû, ïîëî-äðåâëÿíå, íîâãîðîäöû, ïîëî-äðåâëÿíå, íîâãîðîäöû, ïîëî-äðåâëÿíå, íîâãîðîäöû, ïîëî-äðåâëÿíå, íîâãîðîäöû, ïîëî-
÷àíå, äðåãîâè÷è, ñåâåðÿíå, áó-÷àíå, äðåãîâè÷è, ñåâåðÿíå, áó-÷àíå, äðåãîâè÷è, ñåâåðÿíå, áó-÷àíå, äðåãîâè÷è, ñåâåðÿíå, áó-÷àíå, äðåãîâè÷è, ñåâåðÿíå, áó-
æàíå, ïðîçâàííûå òàê ïîòî-æàíå, ïðîçâàííûå òàê ïîòî-æàíå, ïðîçâàííûå òàê ïîòî-æàíå, ïðîçâàííûå òàê ïîòî-æàíå, ïðîçâàííûå òàê ïîòî-
ìó, ÷òî ñèäåëè ïî Áóãó, àìó, ÷òî ñèäåëè ïî Áóãó, àìó, ÷òî ñèäåëè ïî Áóãó, àìó, ÷òî ñèäåëè ïî Áóãó, àìó, ÷òî ñèäåëè ïî Áóãó, à
çàòåì ñòàâøèå íàçûâàòüñÿ âî-çàòåì ñòàâøèå íàçûâàòüñÿ âî-çàòåì ñòàâøèå íàçûâàòüñÿ âî-çàòåì ñòàâøèå íàçûâàòüñÿ âî-çàòåì ñòàâøèå íàçûâàòüñÿ âî-
ëûíÿíàìè… Ïîëÿíå æå, æèâ-ëûíÿíàìè… Ïîëÿíå æå, æèâ-ëûíÿíàìè… Ïîëÿíå æå, æèâ-ëûíÿíàìè… Ïîëÿíå æå, æèâ-ëûíÿíàìè… Ïîëÿíå æå, æèâ-
øèå ñàìè ïî ñåáå, áûëè èçøèå ñàìè ïî ñåáå, áûëè èçøèå ñàìè ïî ñåáå, áûëè èçøèå ñàìè ïî ñåáå, áûëè èçøèå ñàìè ïî ñåáå, áûëè èç
ñëàâÿíñêîãî ðîäà è òîëüêîñëàâÿíñêîãî ðîäà è òîëüêîñëàâÿíñêîãî ðîäà è òîëüêîñëàâÿíñêîãî ðîäà è òîëüêîñëàâÿíñêîãî ðîäà è òîëüêî
ïîñëå íàçâàëèñü ïîëÿíàìè, èïîñëå íàçâàëèñü ïîëÿíàìè, èïîñëå íàçâàëèñü ïîëÿíàìè, èïîñëå íàçâàëèñü ïîëÿíàìè, èïîñëå íàçâàëèñü ïîëÿíàìè, è
äðåâëÿíå ïðîèçîøëè îò òåõäðåâëÿíå ïðîèçîøëè îò òåõäðåâëÿíå ïðîèçîøëè îò òåõäðåâëÿíå ïðîèçîøëè îò òåõäðåâëÿíå ïðîèçîøëè îò òåõ
æå ñëàâÿí è òàêæå íå ñðàçóæå ñëàâÿí è òàêæå íå ñðàçóæå ñëàâÿí è òàêæå íå ñðàçóæå ñëàâÿí è òàêæå íå ñðàçóæå ñëàâÿí è òàêæå íå ñðàçó
íàçâàëèñü äðåâëÿíå; ðàäèìè-íàçâàëèñü äðåâëÿíå; ðàäèìè-íàçâàëèñü äðåâëÿíå; ðàäèìè-íàçâàëèñü äðåâëÿíå; ðàäèìè-íàçâàëèñü äðåâëÿíå; ðàäèìè-
÷è æå è âÿòè÷è - îò ðîäà÷è æå è âÿòè÷è - îò ðîäà÷è æå è âÿòè÷è - îò ðîäà÷è æå è âÿòè÷è - îò ðîäà÷è æå è âÿòè÷è - îò ðîäà
ëÿõîâ. Áûëè âåäü äâà áðàòà óëÿõîâ. Áûëè âåäü äâà áðàòà óëÿõîâ. Áûëè âåäü äâà áðàòà óëÿõîâ. Áûëè âåäü äâà áðàòà óëÿõîâ. Áûëè âåäü äâà áðàòà ó
ëÿõîâ - Ðàäèì, à äðóãîé -ëÿõîâ - Ðàäèì, à äðóãîé -ëÿõîâ - Ðàäèì, à äðóãîé -ëÿõîâ - Ðàäèì, à äðóãîé -ëÿõîâ - Ðàäèì, à äðóãîé -
Âÿòêî; è ïðèøëè è ñåëè: Ðà-Âÿòêî; è ïðèøëè è ñåëè: Ðà-Âÿòêî; è ïðèøëè è ñåëè: Ðà-Âÿòêî; è ïðèøëè è ñåëè: Ðà-Âÿòêî; è ïðèøëè è ñåëè: Ðà-
äèì íà Ñîæå, è îò íåãî ïðî-äèì íà Ñîæå, è îò íåãî ïðî-äèì íà Ñîæå, è îò íåãî ïðî-äèì íà Ñîæå, è îò íåãî ïðî-äèì íà Ñîæå, è îò íåãî ïðî-
çâàëèñü ðàäèìè÷è, à Âÿòêîçâàëèñü ðàäèìè÷è, à Âÿòêîçâàëèñü ðàäèìè÷è, à Âÿòêîçâàëèñü ðàäèìè÷è, à Âÿòêîçâàëèñü ðàäèìè÷è, à Âÿòêî
ñåë ñ ðîäîì ñâîèì ïî Îêå, îòñåë ñ ðîäîì ñâîèì ïî Îêå, îòñåë ñ ðîäîì ñâîèì ïî Îêå, îòñåë ñ ðîäîì ñâîèì ïî Îêå, îòñåë ñ ðîäîì ñâîèì ïî Îêå, îò
íåãî ïîëó÷èëè ñâîå íàçâàíèåíåãî ïîëó÷èëè ñâîå íàçâàíèåíåãî ïîëó÷èëè ñâîå íàçâàíèåíåãî ïîëó÷èëè ñâîå íàçâàíèåíåãî ïîëó÷èëè ñâîå íàçâàíèå
âÿòè÷è. È æèëè ìåæäó ñîáîþâÿòè÷è. È æèëè ìåæäó ñîáîþâÿòè÷è. È æèëè ìåæäó ñîáîþâÿòè÷è. È æèëè ìåæäó ñîáîþâÿòè÷è. È æèëè ìåæäó ñîáîþ
â ìèðå ïîëÿíå, äðåâëÿíå, ñå-â ìèðå ïîëÿíå, äðåâëÿíå, ñå-â ìèðå ïîëÿíå, äðåâëÿíå, ñå-â ìèðå ïîëÿíå, äðåâëÿíå, ñå-â ìèðå ïîëÿíå, äðåâëÿíå, ñå-
âåðÿíå, ðàäèìè÷è, âÿòè÷è èâåðÿíå, ðàäèìè÷è, âÿòè÷è èâåðÿíå, ðàäèìè÷è, âÿòè÷è èâåðÿíå, ðàäèìè÷è, âÿòè÷è èâåðÿíå, ðàäèìè÷è, âÿòè÷è è
õîðâàòû».õîðâàòû».õîðâàòû».õîðâàòû».õîðâàòû».

Òàêèì îáðàçîì, Íåñòîð ñâè-
äåòåëüñòâóåò, ÷òî ñëàâÿíñêîé
ñîñòàâëÿþùåé ñîâðåìåííûõ
ðóññêîãî, óêðàèíñêîãî, áåëî-
ðóññêîãî è ïîëüñêîãî íàðîäîâ
ÿâëÿþòñÿ ïîòîìêè ëÿõîâ. È
âñå ýòè íàðîäû, çà èñêëþ÷å-
íèåì, ìîæåò áûòü, ïîëÿêîâ,
èìåþò â òîé èëè èíîé ìåðå
ïðàâî íà «ðóññêîñòü». Ýòî åùå
îäíî ïîëîæåíèå Íåñòîðà, êî-
òîðîå íå ìîæåò àäåêâàòíî âîñ-
ïðèíèìàòüñÿ íàöèîíàëèñòè-
÷åñêè íàñòðîåííûìè ñëîÿìè
ýòèõ ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ, îò
÷åãî ìû ñåé÷àñ è âèäèì ÿðîñ-
òíóþ êðèòèêó «Ïîâåñòè âðå-
ìåííûõ ëåò» ñî âñåõ ñòîðîí.

ÀÊ ×ÒÎ ÆÅ òàêîå
«ðóññêèé íàðîä» â
íàñòîÿùåå âðåìÿ,
åñëè ïðèäåðæèâàòü-

ñÿ ïîëîæåíèé, îïèñàííûõ Íå-
ñòîðîì â ñâîåé «Ïîâåñòè âðå-
ìåííûõ ëåò»?

Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî èñ-
òîðè÷åñêèé ñïëàâ ìíîãèõ

íàðîäîâ, îñíîâó êîòîðî-
ãî ñîñòàâëÿåò ìíîãî-
ðîäîâîé ñëàâÿíñêèé
ýòíîñ, ÷üè ïðåäêè
âûøëè â îñíîâíîì èç

Ïîëüøè, íàçâàííûé â
÷åñòü âàðÿæñêîãî
ðîäà – ðóñü, îáúåäè-

íèâøåãî èõ â åäèíîå
ãîñóäàðñòâî. Íî îñíî-
âà ñïëàâà – ýòî åùå íå
âåñü ñïëàâ. Íà åãî ñâîé-
ñòâà âåêàìè îêàçûâàëè
âëèÿíèå îêðóæàþùèå
íàðîäû, êîòîðûå, êàê
ëèãàòóðà (ñîåäèíåíèå),
â ðàññìàòðèâàåìîì
«ðóññêîì êîêòåéëå» äî-

ñòàòî÷íî ìíîãîîáðàç-
íà. Èìåííî ýòà
«ëèãàòóðà» çà âåêà
ñôîðìèðîâàëà ñî-
âðåìåííûõ ðóñ-

ñêèõ, ïîëÿêîâ, áå-
ëîðóñîâ è óêðàèíöåâ,

êîòîðûå, â îñëåïëåíèè
ñîáñòâåííîãî ïðåâîñõîä-

ñòâà, óæå 1000 ëåò íå ìî-
ãóò äðóã ñ äðóãîì äîãîâî-

ðèòüñÿ, ÷òî îíè – îäèí íàðîä.
Â «ïëàâèëüíûé êîòåë» èñ-

òîðèè ðóññêîãî íàðîäà, êðîìå
ïîëÿí, äðåâëÿí, äðåãîâè÷åé,
ñåâåðÿí, âÿòè÷åé, êðèâè÷åé,
ðàäèìè÷åé, ñëîâåí (èëüìåíñ-
êèõ), òèâåðöåâ è óëè÷åé, ïîë-
íîñüþ ïîòåðÿâøèõ ñàìîèäåí-
òèôèêàöèþ â XI-XII âåêàõ (âÿ-
òè÷è, ïðàâäà, â ïîñëåäíèé ðàç
óïîìèíàþòñÿ â ñåðåäèíå XIII
âåêà) è âàðÿæñêîãî íàðîäà
ðóñü, ðàñòâîðèâøåãîñÿ â ñëà-
âÿíñêîì ýòíîñå åùå ðàíüøå,
ïîñòåïåííî âõîäèëè ìíîãèå
íàðîäû. Îäíè èç íèõ óæå ðà-
ñòâîðèëèñü ïîëíîñòüþ: âåñü,
âîäü, áåðåíäåè, ìåðÿ, ìóðîìà,
ïå÷åíåãè, êèï÷àêè è êóìàíû
(ïîëîâöû), èæîðà, ìåùåðà,
ñêèôû, òîðãè, ãîëÿäü, ÷óäü è
ò.ä., à äðóãèå áëàãîäàðÿ ñâîåé
óäàëåííîñòè îò êóëüòóðíûõ
öåíòðîâ, â ðàçíîé ñòåïåíè ñî-
õðàíèëè ñâîþ ýòíè÷åñêóþ
èäåíòè÷íîñòü (ìîðäâà, òàòà-
ðû, ìàðè, áàøêèðû, áóðÿòû,
ëèòîâöû, ñàõà, ÷óê÷è, åâðåè,
óäìóðòû, ìíîãî÷èñëåííûå íà-
ðîäû Êàâêàçà...

Ðàáîòà ïî ôîðìèðîâàíèþ
ðóññêîãî íàðîäà ïðîèñõîäèò
ïîñòîÿííî, âíå çàâèñèìîñòè îò
íàøåãî æåëàíèÿ, ïðèíèìàå-
ìûõ çàêîíîâ è âîëè öåíòðàëü-
íîé âëàñòè.

Åñëè â XVII-XIX âåêàõ öàðÿ-
ìè íå òîëüêî ñîçäàâàëèñü óñëî-
âèÿ äëÿ íàðàùèâàíèÿ ìàññû
îñíîâíîé êîìïîíåíòû ñïëàâà,
íî è ïî êðóïèöàì ñîáèðàëàñü
«ëó÷øàÿ ëèãàòóðà» ñî âñåé
Åâðîïû, òî â XX – íà÷àëå XXI
âåêîâ ñèòóàöèÿ ïðÿìî ïðîòè-
âîïîëîæíàÿ, íà îáùåì ôîíå
ðåçêîãî ñîêðàùåíèÿ îñíîâíîé
êîìïîíåíòû ñïëàâà (ïîñëå Îê-
òÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ã.
èç ñîñòàâà Ðîññèè âûøëè
Ïîëüøà è Ôèíëÿíäèÿ, à ïîñëå
ðàçâàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà – Ýñ-
òîíèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Áåëî-
ðóññèÿ, Ìîëäàâèÿ è Óêðàèíà)
ïðîèñõîäèò ïîñòîÿííûé, ïî÷òè
áåñêîíòðîëüíûé ðîñò ïðèåçæèõ
ñ Êàâêàçà, èç Ñðåäíåé Àçèè,
Êèòàÿ, Êîðåè, Âüåòíàìà.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ,
директор НП «Гараль»

(Калуга).

Предков, как и родителей,
не выбирают!
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22.30 «РОБИН И МЭРИАН»
00.15 Джон Леннон. Концерт в
Нью(Йорке
01.10 «По следам тайны»
01.55 «Африка»
02.50 «Иоганн Вольфганг Гете»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
16+
07.25, 20.40 «ГАРДЕМАРИНЫ»,
ВПЕРЕД!» 16+
08.45 «Мы там были» 12+
09.00 «Культурная Среда» 6+
09.30 «Коммунальная революция»
6+
10.00 «Детский канал» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 12+
12.30 «Родной образ» 0+
13.30, 02.20 «проLIVE» 12+
14.05, 19.15, 21.55 «Прошу к сто(
лу» 0+
14.15 «Здравствуйте» 16+
15.10 Мультфильм
16.40 «Старые песни о главном»
16+
19.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
22.00, 04.15 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» 16+
23.50 «Праздничная разминка» 16+
00.05 «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД
МОРОЗ» 16+
01.30 «Двое на кухне» 16+
01.55 «Неформат» 16+
03.20 «Эпоха «Пьеха» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
07.50 «ИГРУШКА» 6+

Франция. 1976 г. Режиссер Фран�
сис Вебер. В ролях: Пьер Ришар,
Мишель Буке, Фабрис Греко, Жак
Франсуа, Мишель Санд. Комедия.
Безработный журналист Франсуа
Перрен наконец�то устроился в га�
зету и получил задание � написать
о магазине игрушек. Там на свою
беду он попался на глаза избалован�
ному сынишке миллионера. Отец
пообещал ему любую игрушку, ка�
кая приглянется. Мальчику пригля�
нулся Перрен.

09.35 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 12+
Россия, 2005 г. Режиссер Каринэ
Фолиянц. В ролях: Наталья Анто�
нова, Николай Добрынин, Владимир
Зайцев, Елена Захарова, Раиса Ря�
занова, Вячеслав Шалевич, Жан
Даниэль. Комедия. Варя Синицына
махнула на себя рукой � любимый
муж от нее ушел, осталась только
работа в журнале «Секрет успеха».
Варя пишет статью о том, как
привлечь внимание понравившегося
мужчины. Статья ей удается, а
жизнь � нет. Но однажды Варя на
последние деньги покупает у ста�
рушки на улице куклу под названи�
ем «жених для Барби», и в ее жиз�
ни начинают происходить чудесные
перемены.

13.35 «Хроники московского быта»
12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
16.35 «Атлас Дискавери. Открывая
Японию» 12+
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

Украина, 2011 г. Режиссер Окса�
на Байрак. В ролях: Лариса Шах�
воростова,  Андрей  Биланов,
Дмитрий Миллер, Регина Мян�
ник, Любава Грешнова, Мария Ва�
лешная, Валерия Ходос, Игорь
Швыдченко, Евгений Капорин,
Римма Зюбина, Елена Турбал.
Мелодрама. Мир 40�летней Сла�
вы рушится в одно мгновение:
муж уходит к молодой любовни�
це, дочь обвиняет в том, что она
разрушила ее жизнь, а лучшая под�
руга сама признается в преда�
тельстве. Слава всю свою жизнь
посвятила созданию домашнего
очага и уюта. Она надеялась, что
близкие оценят это, но все на�
прасно. Совсем отчаявшись, Сла�
ва неожиданно встречает муж�
чину, который помогает ей на�
чать абсолютно новую свою
жизнь…

21.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» 16+

Украина, 2009 г. Режиссер Оксана
Байрак. В ролях � Дмитрий Марь�
янов, Екатерина Юдина, Жанна
Воробьева, Владимир Горянский,
Агнесса Зелтыня, Михаил Дорож�
кин, Сергей Подгорный, Татьяна
Шелига, Тамара Яценко. Мелодра�
ма. Влиятельный бизнесмен Игорь
Заворотный знакомится с очаро�
вательной девушкой. Ее зовут Ве�
роника и она берет только налич�
ными. Вскоре он понимает, что не
хочет расставаться с ней, и пред�
лагает агенту девушки сделку � за
дополнительный гонорар Вероника
остается в его шикарном номере
отеля еще на некоторое время. Ве�
роника соглашается, так как сум�
ма предложенного ей гонорара по�
зволит начать новую жизнь рядом
с отцом и сыном. Но очень скоро
Вероника понимает, что Игорь пе�
рестал быть для нее просто кли�
ентом...

23.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
01.05 «Мэрилин Монро и ее после(
дняя любовь» 12+
02.10 «Жадность больше, чем
жизнь» 16+
03.50 «Смех. Секретное оружие»
12+
04.30 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод(
ня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «Из песни слов не выки(
нешь!» 12+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 Мультфильм
10.00 «КРУЖЕВА» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
21.20 «Законы привлекательности»
16+
23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
02.15 «СУЖЕНЫЙ�РЯЖЕНЫЙ» 16+
04.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
06.00 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.05, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.10, 09.35,
09.40, 09.45, 10.40, 11.05, 11.35,
12.00, 12.30, 12.55, 14.30, 14.55,
15.25, 15.50, 16.20, 16.45, 17.15,
17.45, 18.15, 18.40, 19.10, 19.35,
03.55, 04.20, 04.50 Мультфильм
10.00 Устами младенца
13.20 Это мой ребенок?!
20.00, 20.30, 21.00 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
22.00 «В ПОИСКАХ САНТЫ» 16+
23.55 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: ОГОНЬ И
ЛЕД» 12+
01.40 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» 6+
03.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+

Äîì Êèíî
05.20 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
12+
06.45 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
08.15 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
09.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
16+
10.45 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
12.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
14.40 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
16.15 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
18.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.10, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «НАЗАД � К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 12+
22.10 «32 ДЕКАБРЯ» 12+

23.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
02.25 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
03.40 «БЕДНАЯ САША»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 12.25, 16.20, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз(ТВ хит» 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз(заряд» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 «МузРаскрутка» 16+
13.35 «10 cамых»
14.00 Концерт «Всё обо мне»
17.35 «TopHit Чарт» 16+
18.30 «Fan club» 16+
21.15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00.30 «Love хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Курс экстремального вож(
дения 16+
06.50, 12.15 Голые и напуганные 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за складами
16+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Город наизнанку 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Парни с Юкона 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Грязные
деньги 12+
17.15, 17.45 Деньги в закромах 12+
18.10, 18.40 Багажные войны 12+
20.00, 21.00, 22.00 Золотая лихорадка
16+
23.00, 04.10 Как устроена Вселенная
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Пандамониум 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05 Африканские аустайдеры 12+
10.00 Полиция Филадельфии ( отдел по
защите животных 16+

11.20, 05.35, 11.50, 04.45, 12.15, 05.10
Братья по трясине 12+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
13.40 Территория хищников 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Зоосад Криса Хамфри
12+
17.20 Природа Великобритании с Реем
Мирсом 12+
18.15 Северная Америка 12+
19.10 Невиданные Гавайи 12+
20.05, 01.25 Спасти носорога Филу 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Укротители аллигаторов
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона ( отдел
по защите животных 12+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Аферисты и
туристы 16+
07.00, 16.00 Экстремальное путеше(
ствие 16+
08.00 Возвращение носорогов 6+
09.00, 13.00, 09.30, 13.30, 12.00, 12.30
Кладоискатели 12+
10.00, 14.00 Золото Юкона 12+
11.00 Секреты Зоны 51 12+
15.00 Неуловимая кошка 12+
17.00, 03.00 Кто потопил «Бисмарк»
16+
18.00 Мегазаводы 6+
19.00 Покинутые 12+
19.30 Делай ставки и взрывай 12+
20.00 Поймать контрабандиста 18+
21.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
18+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00, 17.10 «Команда времени» 12+
11.00, 05.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 07.10 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
13.00, 13.30, 14.00, 03.10, 03.40 «XX век
глазами Джеймса Мэя» 12+
14.30, 01.30, 21.00, 21.25 «Погода, из(
менившая ход истории» 16+
15.00 «Мифы и правда о Карле Вели(
ком» 16+

16.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
18.10 «Монгольская гробница» 12+
19.10 «Музейные тайны» 16+
20.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
21.50, 02.00, 06.00 «Знакомство с
древним Римом» 12+
23.00 «Призрак Освальда» 12+
00.30 «История конспирологии» 12+
04.10 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
08.00 «Джеки без Джека»

Êàðóñåëü
05.00, 18.10, 05.35, 05.50, 07.40, 08.40,
17.15, 10.10, 10.40, 10.55, 02.35, 11.30,
12.25, 13.50, 17.05, 18.35, 19.35, 20.40,
21.30, 00.45, 03.10 Мультфильм
05.25, 08.05 «Прыг(Скок команда»
08.20 «Рождество в Лентяеве»
09.05, 01.30 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»
11.55 «Давайте рисовать!»
13.35 «Школа волшебства»
15.20, 00.55 «Вопрос на засыпку»
16.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
17.40 «НЕОвечеринка»
18.55, 04.20 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЕ
БЕГЛЕЦЫ» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КОРОЛЬ�
ОЛЕНЬ» 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.15 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕ�
БЕНКА»
10.00 «Китайский гороскоп» 12+
18.00 «СЕМЕЙКА АДАМС» 12+
20.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД�
ДАМСОВ» 12+
22.00 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 16+
00.00, 02.00 Дискотека 80(х. 6+
01.00 Большая игра Покер Старз 18+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
2 ÿíâàðÿ2 ÿíâàðÿ2 ÿíâàðÿ2 ÿíâàðÿ2 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЧИНГАЧГУК � БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» 12+
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ»
12.10 «Ледниковый период 4: Кон(
тинентальный дрейф»
13.45 «ОДИН ДОМА»
15.35 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 12+
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 «Поле чудес»
19.10, 21.15 «Голосящий КиВиН»
16+
21.00 «Время»
22.45 «Красная звезда» 16+
00.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
03.00 «В РАЮ КАК В ЛОВУШКЕ»
12+
04.45 «В наше время» 12+

Ðîññèÿ 1
05.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 12+
06.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
08.25 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ» 12+
10.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА�
ЧИ!» 12+
12.30, 14.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
15.35 «Песня года» 12+
18.05 «Юмор года» 12+
20.20 «Второй Новогодний вечер»
12+
22.05 «БЕДНАЯ LIZ» 12+
00.10 «Живой звук» 12+
01.40 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕН�
НО!» 12+
03.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+
04.45 «Комната смеха» 12+

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
12.00 «Николай Трофимов»
12.50 «Африка». «Пустыня Калаха(
ри»
13.40 Мультфильм
14.15 Концерт «Олимпии»
16.05 «Школа в Новом свете»
16.50 «Прямой разговор. О горо(
де»
17.25 «Больше, чем любовь»
18.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.40 «Снежное шоу Вячеслава
Полунина»
20.40 «Мечтая о себе другой. Ма(
рина Неелова»
21.10 Музыка на канале

09.25 «Язь против еды»
09.55, 03.50 «Моя планета. Мастера.
Плотник»
10.25, 04.20 «Моя планета. Мастера.
Кузнец»
11.25, 02.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
13.20, 13.55, 14.25 «Полигон»
14.55 Хоккей
17.10 «Танковый биатлон»
22.20 Профессиональный бокс
01.25 «Top Gear» 16+

EuroSport
11.30, 03.30 Ралли(рейд
11.40, 13.25 Открытый чемпионат Авст(
ралии по теннису
11.45, 15.20, 16.25, 16.30, 03.40, 03.45
Теннис
13.30, 00.30 Прыжки на лыжах
15.10 Sport Excellence
15.15, 02.55 Спортивный паспорт
01.00 Сильнейшие люди планеты
02.00 Покер
03.00 Вот это да! Рождественский вы(
пуск

Ïÿòíèöà!
06.00, 05.00 Мультфильм
08.50 Люди Пятницы 16+
12.40 Русский юмор 16+
13.40 Уличная магия 16+
14.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
16.15 Орел и решка 16+
21.30, 00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.30 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.05 Джунгли 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ�
ЖЕМ» 16+
07.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
10.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
12.15 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
14.30 «ВУНДЕРКИНДЫ»
16.30 «УМНИКИ» 16+
18.10 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
20.15 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
22.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
00.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
02.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
04.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+

10.20 «ВРАЧ» 12+
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена» 12+
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
23.00 «Вдоль по памяти» 16+
01.00 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
03.55 «Дикий мир»
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.35, 10.33, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
12+
07.02, 10.35 Мультфильм
08.05, 09.00 «Смешарики» 0+
08.32, 16.02 «Хронограф» 16+
09.05 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО�
ВОРИЛ � 2» 16+
11.00 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 16+
12.30 «ЖЕЛЕЗЯКИ» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. Тайланд, 2012 г. Режиссёр
Прапас Чолсаранонт. Вернувшись
к жизни после долгих лет сна, ро�
боты Здоровяк и Микро с удивле�
нием обнаруживают, что их тела
прочно соединены крепкой цепью,
и теперь они вынуждены вдвоем
отправиться в трудное и опасное
путешествие, чтобы обрести сво�
боду...

14.20 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
16+

Россия, 2008 г. Режиссёр Евгений
Бедарев. В ролях: Екатерина Ма�
ликова, Марк Богатырев, Мирос�
лава Карпович, Евгений Славский,
Валерия Ланская, Максим Мат�
веев, Борис Корчевников, Роман
Полянский, Татьяна Васильева,
Дмитрий Дюжев, Михаил Поре�
ченков, Нонна Гришаева, Анаста�
сия Цветаева, Мария Аронова, Ва�
лерий Меладзе. Новогодняя ночь
всегда полна чудес и сюрпризов, ко�
торые в наше время часто проис�
ходят благодаря техническому
прогрессу, хотя и не без участия
Деда Мороза, который нынче мо�
жет оказаться простым продав�
цом телефона Мечты...

16.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 16+
17.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 16+
19.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 16+
20.55 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ�
ТЕЛЯМИ» 16+

США, 2000 г. Режиссер � Джэй
Роуч. В ролях: Роберт Де Ниро,
Бен Стиллер, Тери Поло, Блит
Дэннер, Николь ДеХафф, Джон Аб�
рахамс, Оуэн Уилсон, Джеймс Реб�
хорн, Томас МакКарти, Филлис

Джордж. Комедия. Грег отправ�
ляется за город, чтобы познако�
мится с родителями своей девуш�
ки Пэм и торжественно просить
руки возлюбленной. Несчастный в
самом страшном сне не предпола�
гал, какие его ждут испытания.
Дело в  том, что отец Пэм
Джордж � отставной сотрудник
ЦРУ, который устраивает при�
ятелям дочери свою особую и же�
сткую проверку.

Ïåòåðáóðã-5
05.55, 04.40 Мультфильм
07.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.05, 13.55, 14.35, 15.25,
16.05, 16.55, 17.40, 18.40,
19.30, 20.15, 21.00, 21.55,
22.40, 23.25 «СЛЕД» 16+
00.15 «Дискотека 80(х» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.30 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Битва за
кадром» 16+
00.30 «Кошмары и фантазии Сти(
вена Кинга» 16+
01.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
12+

США, 1939 г. Режиссеры Виктор
Флеминг, Джордж Кьюкор. В ро�
лях: Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Лесли
Говард, Оливия де Хэвиллэнд. Дра�
ма. Классика о восьми «Оскарах»,
поучительная история о тяготах
любви и дружбы в нелегкие годы
Гражданской войны.

06.10 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Легенды Ретро FM» 16+
06.30 «Хронограф» 16+
06.55 «Победоносный голос» 12+
07.25 «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ�2»
16+
07.45, 08.40, 10.35, 12.50, 17.40,
19.05, 21.50, 22.50 «Завхоз пого(
ды» 12+
14.00 «ВАСАБИ» 16+
15.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
17.30 «Не дай себе заглохнуть!»
16+
19.45 «БРАТ» 16+
21.45 «БРАТ�2» 16+
00.00 «СЕСТРЫ» 16+
01.30 «ЖМУРКИ» 16+
03.20 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+



данова. Чтобы уберечь свое иму�
щество от конфискации, он выда�
ет Дашу за свою внебрачную дочь,
которую разыскал, чтобы загла�
дить прошлые грехи и дать дочери
престижное заграничное образова�
ние. На самом деле Богданов хочет
переписать на девочку свое имуще�
ство и избавиться от нее. Только
он не учел, что у Даши волевой, сво�
бодолюбивый характер: девушка,
которая выросла в детском доме,
привыкла принимать решения са�
мостоятельно. Она не согласна
гнить в рабстве из�за прихоти про�
воровавшегося негодяя. И теперь
богатая невеста Даша будет бо�
роться за свою жизнь и счастье,
которое она заслужила.

00.05 «Живой звук» 12+
01.40 «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА»
12+
03.25 «Горячая десятка» 12+
04.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.15, 19.40 «Вести» ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Снежное шоу Вячеслава
Полунина»
12.15 «Знаменитые инкогнито»
12.50 «Африка»
13.40, 01.15 Мультфильм
14.50 Лучано Паваротти. Концерт в
Гайд(парке
16.05 «Школа в Новом свете»
16.50 «Прямой разговор»
17.25 «Марина Ладынина»
18.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
19.30 «Линия жизни»
20.25 «Церковь в деревне виз»
20.40 «Мечтая о себе другой. Ма(
рина Неелова»
21.10 «Иль Диво»
22.10 «МАРИЯ � КОРОЛЕВА
ШОТЛАНДИИ»

Англия, 1971 г. Драма. Режиссер:
Чарльз Джэррот. В ролях: Ванесса
Редгрэйв, Гленда Джексон, Патрик
МакГуэн, Тимоти Далтон, Найд�
жел Дэвенпорт, Тревор Ховард, Дэ�
ниел Мэсси, Иэн Холм, Эндрю Кир,
Том Флеминг. Драматическая ис�
тория Марии Стюарт, последней
католической королевы Шотлан�
дии.В результате противостояния
с королевой Англии, Елизаветой Тю�
дор, Мария теряет свободу, а впос�
ледствии и жизнь, взойдя на эша�
фот по обвинению в заговоре с це�
лью убийства Елизаветы.

00.15 Пол Анка. Концерт в Базеле
01.55 «Африка»
02.50 «Елена Блаватская»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 19.30 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 16+

07.20, 01.15 Мультфильм
07.30 «Азбука здоровья» 12+
08.00 «Родной образ» 0+
09.00 «Я профи» 6+
09.30 «Навигатор» 12+
10.00 «Детский канал» 12+
12.00 «Новые песни о главном»
16+
15.45, 21.55 «Прошу к столу» 0+
15.55 «Вкус жизни» 16+
16.50 «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС»
16+
18.35 «Ирония судьбы» 16+
22.00, 04.15 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» 16+
23.50 «проLIVE» 12+
00.50 «Новогодняя история» 12+
02.40 «СИНЯЯ ПТИЦА» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» 16+
07.45 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
12+
11.05 «ТРЕМБИТА» 6+
12.55 «Новый Год с доставкой на
дом» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
15.50 «Атлас Дискавери. Открывая
Бразилию» 12+
16.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА�
НА» 16+

Мелодрама. Россия, 2010 год. Ре�
жиссер: Наталья Родионова. В ро�
лях: Сергей Горобченко, Алла Юга�
нова, Раиса Рязанова, Валерий Ба�
ринов, Елизавета Арзамасова, Фи�
липп Бледный, Вероника Лысако�
ва. На Елену Смирнову, сотрудника
частной фирмы, разом сваливают�
ся все несчастья, какие только воз�
можны. Ее увольняют с работы, к
другой женщине уходит муж, об�
виняют в краже миллионов долла�
ров со счета фирмы, и в доверше�
ние шестнадцатилетняя дочь Аля
узнает, что Елена ей не родная
мать, не может простить такого
обмана и уезжает к родной мате�
ри в Прагу. Второй круг испыта�
ний начинается для Елены, когда
из Праги по телефону раздается
отчаянный крик дочери:  «Мамоч�
ка, спаси меня!»

21.15 «АРТИСТКА» 12+
23.15 «СЕРДЦА ТРЕХ�2» 12+
02.00 «Живешь только дважды»
16+
03.40 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод(
ня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «Из песни слов не выки(
нешь!» 12+
10.20 «ВРАЧ» 12+
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена» 12+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 Мультфильм
09.15 «СНЕГУРОЧКА» 12+
10.50 «Новогодняя неделя еды» 16+
11.40 «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 16+
15.40 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «СВЯЗЬ» 16+
20.35 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
01.30 «НЬЮ�ЙОРК, НЬЮ�ЙОРК» 16+
04.40 «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+
06.00 «Города мира» 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.10, 09.35, 09.40,
09.45, 10.40, 11.05, 11.35, 12.00, 12.30,
12.55, 14.30, 14.55, 15.25, 15.50, 16.20,
16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10,
19.35, 03.40, 04.10, 04.35 Мультфильм
10.00 Устами младенца
13.20 Это мой ребенок?!
20.00, 20.30, 21.00 «ХАННА МОНТА�
НА НАВСЕГДА» 6+
22.00 «ДОЧЬ САНТЫ 2: РОЖДЕ�
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 16+
23.55 «В ПОИСКАХ САНТЫ» 16+
01.40, 02.40, 03.10 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
05.20 «НАЗАД � К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 12+
07.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
08.35 «ДЕТСКИЙ МИР»
10.00 «ГАРАЖ»
11.40 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
13.05 «НЕВАЛЯШКА» 16+
14.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
17.10 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО�
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
18.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.10, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «ЁЛКИ»
21.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
23.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+

00.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
03.40 «СНЕГ НА ГОЛОВУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 12.00, 16.20, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз(ТВ хит» 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз(заряд» 16+
11.05 «Муз(ТВ Чарт» 16+
13.35 «10 cамых»
14.00 Концерт
17.35 «NRJ chart» 16+
18.30 «Fan club» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 В погоне за классикой 12+
06.50, 12.15 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Грязные деньги 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Как устроена Вселенная 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Автомобильные торги в
Техасе 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Мастера выживания 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Кладоискате(
ли Америки 12+
17.15, 18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 Чудеса Вселенной 12+
22.00 Как устроена Земля 12+
23.00, 23.30, 04.10, 04.40 Наука магии
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Природа Великобритании с Реем
Мирсом 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35 Зоосад Криса Хамфри 12+
09.05, 13.40 Спасти носорога Филу 12+
10.00 Полиция Филадельфии ( отдел по
защите животных 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, 13.15 Смотрители заповедника
12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 17.20 Симпатичные котята и
щенки 6+
18.15, 18.45 60 самых опасных существ
12+
19.10 Укротители аллигаторов 12+
20.05, 01.25 Последняя львица Лиувы
12+
21.00, 02.15 Дело об акульем нападе(
нии 16+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона ( отдел
по защите животных 12+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Поймать
сома 12+
07.00, 16.00, 20.00, 21.00, 01.00, 04.00
Экстремальное путешествие 16+
08.00 Крокодилы Катумы 12+
09.00, 13.00 Аферисты и туристы 18+
10.00, 14.00 Аферисты и туристы 16+
11.00 Удивительное рядом 6+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
15.00 В великом краю Серенгети 12+
17.00, 03.00 Денежное хранилище США
12+
18.00 Мегазаводы 6+
19.00 Покинутые 12+
19.30 Делай ставки и взрывай 12+
23.00 Замок 18+
00.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00, 17.00, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 05.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00 «ИСПАНКА � ЖЕРТВЫ ПАНДЕ�
МИИ ГРИППА» 12+
13.00, 13.30, 14.00 «XX век глазами
Джеймса Мэя» 12+
14.30, 21.00, 21.30 «Погода, изменив(
шая ход истории» 16+
15.00, 02.00, 06.00 «Я, Путин. Портрет»
16.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю(
довик XVI» 12+
18.00 «Золото фракийцев» 12+
19.00, 23.00 «Музейные тайны» 16+

20.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
22.00 «Тайны прошлого» 16+
00.00 «Охотники за мифами» 16+
01.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
04.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
07.00 «Джеки без Джека»
08.00 «Испанка ( жертвы пандемии
гриппа» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 18.10, 05.35, 05.50, 06.10, 07.40,
08.20, 18.35, 08.40, 17.15, 10.10, 10.40,
10.55, 02.35, 11.30, 12.25, 13.45, 17.05,
19.35, 20.40, 21.30, 00.35, 03.10 Мульт(
фильм
05.25, 08.05 «Прыг(Скок команда»
09.05, 01.35 «ЙОРИНДА И ЙОРИН�
ГЕЛЬ»
11.55 «Давайте рисовать!»
13.30 «Школа волшебства»
15.20, 00.55 «Вопрос на засыпку»
16.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
17.40 «НЕОвечеринка»
18.55, 04.20 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «31 ИЮНЯ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ИВАН ДА МА�
РЬЯ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 «СЕМЕЙКА АДАМС» 12+
10.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД�
ДАМСОВ» 12+
12.00 Человек(невидимка 12+
22.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ�
МИ» 16+
23.45, 02.00 Дискотека 80(х. 6+
01.00 Европейский покерный тур 18+

Ðîññèÿ 2
05.15, 06.40 «Моя планета»
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «СЛЕД СОКОЛА»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
10.10 «МОРОЗКО»
11.40 «Ералаш»
12.10 «Ледниковый период(3: Эра
динозавров»
13.50 «ОДИН ДОМА�2»
16.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА» 12+
18.00 «Кто хочет стать миллионе(
ром?»
19.10 «КУ! КИН�ДЗА�ДЗА» 12+
21.00 «Время»
21.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД
В РОЗОВЫХ ТОНАХ» 12+
00.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�2»
16+
03.00 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»
12+

США, 1955 г. Комедия. Режиссер:
Билли Уайлдер. В ролях: Маргарит
Чэпман, Эвелин Кийес, Мэрилин
Монро, Том Юэлл, Сонни Тафтс,
Оскар Хомолка, Роберт Штраусс,
Виктор Мур, Дональд МакБрайд.
Книгоиздатель Ричард Шерман
женат уже семь лет. Его жена и
сын в очередной раз уезжают за го�
род на каникулы. Недолго длится
одиночество Ричарда, неожиданно
на его балкон падает огромный гор�
шок с томатами, и виной этому
соседка с верхнего этажа, белоку�
рая рекламная модель. Ричард
предлагает красотке зайти к нему
в гости и что�нибудь выпить. Ши�
карная блондинка в глубоком де�
кольте, не давая соседу опомнить�
ся, появляется в его квартире с бу�
тылкой шампанского в руке...

04.40 «В наше время» 12+

Ðîññèÿ 1
05.15, 11.35 «ДОЯРКА ИЗ ХА�
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.15, 19.40 «Местное время. Вес(
ти ( Москва» 12+
12.30 Праздничный концерт 12+
14.10 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ»
12+
16.00 «Измайловский парк» 16+
17.50 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУ�
ЧЬЯ» 12+
20.20 «ДАША» 12+

Россия, 2013 г. Мелодрама. Режис�
сер: Антон Азаров. В ролях: Алек�
сандр Тютин, Андрей Барило, Да�
рья Егорова, Артем Фадеев, Игорь
Писный, Любава Грешнова, Ирина
Барбинова. Семнадцатилетняя
воспитанница провинциального
детского дома Даша становится
жертвой богатого мошенника Бог�

06.15 «Моя планета. Мастера. Стекло(
дув»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55, 14.55, 22.15, 02.55 Хоккей
12.15, 20.25 «Большой спорт»
12.35 «Битва титанов. Суперсерия(72»
14.15 «Сборная ( 2014»
18.05, 20.50 Биатлон
19.35 Кубок мира по бобслею и скеле(
тону
00.10 «Top Gear» 16+
01.05 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
11.30, 03.30 Ралли(рейд
11.40, 22.10, 22.15, 03.50 Теннис
11.45, 17.00, 20.00, 00.30 Прыжки на
лыжах
12.45, 13.15, 14.30, 15.00, 19.30 Лыж(
ные гонки
18.00, 20.45, 01.30, 02.30 Биатлон
20.40, 00.25 Sport Excellence
03.15 GTA
03.45 Открытый чемпионат Австралии
по теннису

Ïÿòíèöà!
06.00, 05.00 Мультфильм
09.10 Шурочка 16+
12.50 Русский юмор 16+
13.50 Уличная магия 16+
14.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
16.20 Орел и решка 16+
21.30, 00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.30 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.05 Джунгли 16+

ÒÂ-1000
06.00 «УМНИКИ» 16+
07.55, 14.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
16+
09.55 «ВУНДЕРКИНДЫ»
11.55 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
16.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
17.40 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
20.10 Мультфильм
22.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
00.10 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
02.00 «СИМОНА» 16+
04.10 «ЧТО�ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+

19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
00.55 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
02.40 «Дачный ответ»
03.40 «Ты не поверишь!» 16+
04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
12+
07.02, 19.20, 19.45 Мультфильм
08.05, 09.00 «Смешарики» 0+
08.32, 16.02 «Хронограф» 16+
09.10 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО�
ВОРИЛ � 3» 16+
11.00 «ЖЕЛЕЗЯКИ» 16+
12.50 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
16+
14.30 «КОТ» 16+
16.30 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ»
16+
17.35 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2009 г. Режиссёр �
Роб Леттерман. В Сюзан Мёрфи
попадает метеорит, она начина�
ет быстро расти и вырастает до
пятнадцати метров. Встрево�
женные появлением нового мон�
стра военные отлавливают Сю�
зан и увозят на секретную базу.
Там ей дают новое имя � Гиган�
тика. Соседями Гигантики ока�
зываются другие монстры: гени�
альный насекомоголовый доктор
наук Таракан, рыбочеловек по
кличке Недостающее Звено, же�
леподобный Б.О.Бом и стометро�
вый Насекомозавр…

20.40 «ШРЭК» 16+
22.25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ» 16+

США, 2004 г. Режиссер �  Джей
Роуч. В ролях: Оуэн Уилсон, Бар�
бара Стрейзанд, Дастин Хоф�
фман, Роберт де Ниро. Дав раз�
решение санитару Грэгу Факеру на
свадьбу с их дочерью, бывший
агент ЦРУ Джек Бернс и его
жена отправляются в Детройт
к родителям жениха. У них в го�
лове много вопросов. Что это за
семейка такая � Факеры? И что
это вообще за родители, которые
назвали сына Гей (Гейлард) М.
Факер?

00.35 «РОМИ И МИШЕЛЬ НА
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» 16+

Комедия. США, 1997 г. Режиссер �
Дэвид Миркин. В ролях: Мира Со�
рвино, Лиса Кудроу, Винсент Вен�
треска, Джанин Гарофало, Алан
Камминг. Роми и Мишель дружили
с детства, учились в одном классе
и остались лучшими подругами пос�
ле окончания школы. Десять лет
спустя они получают приглашение
на встречу выпускников. Роми и
Мишель собираются пойти, но
осознают, что им нечем похвас�
таться перед одноклассниками.

Тогда они придумывают себе »ле�
генду» и в образе крутых деловых
леди являются  на встречу выпуск�
ников.

Ïåòåðáóðã - 5
05.55, 06.15 Мультфильм
06.25, 08.00 «СЛЕД СОКОЛА»
12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.20, 12.20, 13.20,
14.20, 15.20, 16.25, 17.25
«ПЛАТИНА» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.35,
22.30, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
00.20 «Звезды «Дорожного радио»
2013» 12+
02.40 «Легенды Ретро FM 2013»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе(
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Comedy
Woman» 16+
00.30 «Кошмары и фантазии Сти(
вена Кинга» 16+
01.30 «ОБРЯД» 16+

США, 2011 г. Ужасы. Режиссер:
Микаэль Хофстрём. В ролях: Али�
си Брага, Колин О'Донохью, Кья�
ран Хайндс, Рутгер Хауэр, Энто�
ни Хопкинс. Молодой семинарист
прилетает в Ватикан, чтобы по�
техи ради попрактиковаться в
экзорцизме. Все меняется, когда
парню встречается духовное и на
редкость демоническое лицо отца
Лукаса, который не только бы�
вал на Темной стороне, но и го�
тов приоткрыть над ней завесу
тайны.

03.45, 04.45 «СуперИнтуиция» 16+
05.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
06.20 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 16+
07.15 «Победоносный голос» 12+
07.43, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
19.05, 21.00, 22.50 «Завхоз пого(
ды» 12+
07.45 «Хронограф» 16+
08.00 «ТАКСИ�2» 16+
09.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
11.30, 17.30 «Карлик Нос» 6+
13.00, 19.00 «Илья Муромец и Со(
ловей(Разбойник» 6+
14.40, 20.40 «Алеша Попович и Ту(
гарин Змей» 6+
16.10. 22.10 «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
23.30 «СТИЛЯГИ» 16+
01.50 «ХОТТАБЫЧ» 16+
03.30 «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ�2»
16+



рекомендациям своей подруги уст�
раивается в одну солидную фирму,
которая занимается покупкой и
реставрацией старых кораблей. И,
соответственно влюбляется в ди�
ректора фирмы, у которого есть
молодая (но не любимая!) жена.
Жена «крутит шашни» со своим
адвокатом, эта любовная парочка
объединилась на почве «темных
дел», связанных с работой судо�
строительной компании мужа.
Добро, как водится, побеждает
зло, а настоящая любовь – преда�
тельства и измены.

00.00 «Живой звук» 12+
01.25 «НЕВЕСТА» 12+
03.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+
05.30 «Комната смеха» 12+

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Больше, чем любовь»
12.00 «Секреты старых мастеров»
12.15 «Знаменитые инкогнито»
12.50 «Африка»
13.40 Мультфильм
14.20 «Иль Диво»
15.15 «Большая семья»
16.10 «Школа в Новом свете»
16.50 «Те, с которыми я... Вячес(
лав Тихонов»
17.25 «Кумир. Сергей Лемешев»
18.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО�
РИЯ»
19.30 Маргарите Эскиной посвя(
щается
20.40 «Мечтая о себе другой. Ма(
рина Неелова»
21.10 «Роберто Аланья. Сицилийс(
кая ночь»
22.05 «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА
III»

Финляндия, Швеция, 2001 г. Ре�
жиссер: Маркус Олссон.  ролях:
Малин Лунгрен, Магнус Роосманн,
Карло Шмидт, Йонас Карлссон,
Ибен Йейле, Ева�Бритт Странд�
берг, Брассе Брэннстрём, Бйорн
Уолберг. Шведский король Густав
III, вошедший в историю как ре�
форматор и авантюрист, правил в
конце ХVIII века. После девяти лет
брака с датской принцессой Софи�
ей�Магдаленой Густав решил, что
все новые реформы можно будет
осуществить только после рожде�
ния наследника.

01.00 «Ночь комедий»
01.55 «Африка»
02.50 «Франческо Петрарка»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 16+
08.25 «Здравствуйте» 16+
09.15 «Высший сорт» 0+
09.30 «Регион и бизнес» 6+
10.00 «Детский канал» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Резюме» 12+

12.40 «Территория внутренних
дел» 16+
12.45 «Планета «Семья» 6+
13.15 «Мы там были» 12+
13.30 «Предупреждение» 12+
13.45 «Пригласительный билет»
6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
16+
17.25 «Народная медицина» 16+
18.20 «Двое на кухне» 16+
18.50 «Прошу к столу» 0+
19.00, 03.25 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» 16+
21.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «Кругооборот» 12+
01.00 «Мосгорсмех» 16+
01.45 «Смешные люди» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.10 «Марш(бросок» 12+
05.40 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
09.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+

Комедия. "Мосфильм", 1968 год.
Комедия. Режиссер � Эльдар Ряза�
нов. В ролях: Евгений Леонов, Ва�
лентина Теличкина, Ирина Скобце�
ва, Валентина Талызина, Георгий
Бурков, Евгений Евстигнеев. Вы�
играть десять тысяч в 60�е годы �
это вам не шутка. Вот и фото�
графу Орешникову под Новый год
невесело: мало того, что коллеги
устроили над ним товарищеский
суд, так еще и невеста бросила.

10.45 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.35 «НОВОГОДНИЙ БРАК» 12+

Комедия. Россия, 2012 год. Режис�
сер: Армен Адилханян. В ролях: Ан�
дрей Соколов, Наталья Громушки�
на, Ирина Медведева, Анна Не�
вская. У каждого свой Новый год.
В новогоднюю ночь двое милых де�
тишек, рано потерявших любимую
маму, поставили своему загружен�
ному бытом и работой папе жес�
ткое условие: до утра выбрать себе
будущую жену из трех неизвест�
ных ему ранее кандидатур. Что де�
лать, если времени мало, бизнес ру�
шится, все обстоятельства про�
тив тебя, а желания выбирать
кого�то нет?!

13.25 «Список Лапина. Запрещен(
ная эстрада» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
15.50 «Атлас Дискавери. Открывая
Индию» 12+
16.45 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ�
СТВО» 12+
21.15 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ»
16+
23.05 «Временно доступен» 12+
00.05 Спектакль «Женитьба» 6+
02.35 «Руссо туристо. Впервые за
границей» 12+
04.10 «Кола Бельды. Моряк из тун(
дры» 12+
04.45 «Без обмана» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30, 06.00 «Города мира» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 Мультфильм
10.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 16+
13.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
15.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
18.00, 21.55 «Звездные истории» 16+
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ�
МА» 16+
23.30 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 16+
02.05 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
04.20 «СВЯЗЬ» 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.10, 09.35, 09.40,
09.45, 10.40, 11.05, 11.35, 12.00, 12.30,
12.55, 14.30, 14.55, 15.25, 15.50, 16.20,
16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10,
19.35, 03.30, 03.55, 04.20, 04.50 Мульт(
фильм
10.00 Устами младенца
13.20 Это мой ребенок?!
20.00, 20.30, 21.00 «ПОДОПЫТНЫЕ»
6+
22.00 «МИССИС КЛАУС» 12+
23.45 «ДОЧЬ САНТЫ 2: РОЖДЕ�
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 16+
01.35, 02.35, 03.00 «ХАННА МОНТА�
НА НАВСЕГДА» 6+

Äîì Êèíî
05.20 «ЁЛКИ»
06.45 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12+
08.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
11.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.30 «НАЗАД � К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 12+
14.30 «БЕДНАЯ САША»
16.10 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
17.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
20.10, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «ЁЛКИ 2»
22.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.25 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО�
ДОМ!» 18+

02.10 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
03.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00 «Муз(ТВ хит» 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз(заряд» 16+
12.00, 13.40, 00.35 Концерт «Европа
Плюс Live» 16+
23.45 «PRO(обзор» 16+

Discovery Channel
06.00, 16.50 Как это устроено? 12+
06.25, 15.25 Динамо ( невероятный
иллюзионист 12+
07.15, 18.10, 01.40 Парни с Юкона 16+
08.10, 17.15 Эд Стаффорд 16+
09.05 Человек, гепард, природа 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Багажные
войны 12+
10.50, 11.20 Деньги в закромах 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Битва за не(
движимость 12+
12.40 Быстрые и громкие 12+
13.35, 23.55 Пятерка лучших 12+
14.30 Не пытайтесь повторить 16+
16.20, 03.45 Как это сделано? 12+
19.05 Беар Гриллс 16+
20.00 Оружие, которое изменило мир
12+
21.00, 21.30 Я сбежал 16+
22.00 Наемники 16+
23.00 Как устроена Земля 12+
00.50 Чудеса Вселенной 12+
02.30 Золотая лихорадка 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Коронованные питомцы 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей(
кера 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25,
21.55, 03.05 Симпатичные котята и
щенки 6+
17.20, 17.45 Знакомство с ленивцами
12+

18.15, 18.40 Неотложная ветеринарная
помощь 12+
19.10, 23.45 Укротители аллигаторов
12+
20.05, 01.25 Акулы Палау 12+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Приручить дракона 12+
07.00 Поймать сома 12+
08.00 Охотник на пресноводных гиган(
тов 12+
09.00 Дикий тунец 16+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 Трудное золото Аляски 12+
12.00 Суперсооружения
13.00 Апокалипсис 12+
15.00 Сесар Миллан
16.00 Дикая природа России 12+
17.00, 18.00, 19.00 Секретные матери(
алы древности 12+
20.00, 00.00, 05.00 Расследования
авиакатастроф 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30,
04.30 Катастрофа в реальном време(
ни 12+
22.00, 02.00 Столкновение с астерои(
дом 6+
23.00, 03.00 Комета века 12+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00, 03.05 «Команда времени»
11.00, 02.10, 06.45, 11.30, 02.40,
07.15 «Погода, изменившая ход исто(
рии» 16+
12.00, 13.10 «Знакомство с древним
Римом» 12+
14.20 «Тайны прошлого» 16+
15.20, 15.50, 16.25 «XX век глазами
Джеймса Мэя» 12+
17.00 «Древние миры» 12+
18.00 «Я, Путин. Портрет»
19.00 «Джеки без Джека»
20.00 «Музейные тайны» 16+
21.00 «Рождение, брак и смерть в эпо(
ху Средневековья» 12+
22.00 «Охотники за мифами» 16+
23.00 «Мифы и правда о Карле Вели(
ком» 16+

00.00 «778 ( песнь о Роланде» 12+
01.00, 07.45 «Саги викингов» 12+
04.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
05.00 «Спасение титаника»

Êàðóñåëü
05.00, 18.10, 05.35, 05.50, 06.10,
07.40, 08.20, 18.35, 08.40, 17.15,
10.10, 10.40, 10.55, 02.35, 11.30,
12.25, 13.45, 20.40, 17.10, 19.35,
21.30, 03.10 Мультфильм
05.25, 08.05 «Прыг(Скок команда»
09.05, 01.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»
11.55 «Давайте рисовать!»
13.30 «Школа волшебства»
15.25, 00.55 «Вопрос на засыпку»
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
17.40 «НЕОвечеринка»
18.55, 04.20 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ВЫШЕ РАДУГИ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ОСЛИНАЯ ШКУ�
РА» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
10.15 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
13.15 «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА» 12+
15.15 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
17.15 «БИТЛДЖУС» 12+
19.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО�
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
20.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ
ПРИРОДА» 12+
22.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
00.30 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 16+
02.30 Дискотека 80(х. 6+

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.30 «Моя планета»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55 «Полярная экспедиция «Амарок»
10.55, 00.45 «Top Gear» 16+

ÍÒÂ
06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Из песни слов не выки(
нешь!» 12+
10.20 «ВРАЧ» 12+
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена» 12+
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
23.00 «Суббота. Вечер. Шоу» 16+
00.10 «Тодес. Юбилейный кон(
церт» 12+
01.50 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
03.45 «Ты не поверишь!» 16+
04.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.25, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
12+
07.02, 09.00, 12.45, 13.10, 16.30,
17.30 Мультфильм
08.05 «Смешарики» 0+
08.32, 16.02 «Хронограф» 16+
09.50 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. Бельгия, 2010 г. Режиссёр �
Бен Стассен. Для маленького чере�
пашонка Сэмми подводная среда �
самое безопасное место. Однако
Сэмми не хочет всю жизнь сидеть
под водой, он хочет узнать весь мир,
от полярных льдов до субтропиков.
Малыш отправляется в путеше�
ствие, которое продлится ровно
полвека. За это время даже кли�
мат на Земле успеет измениться...

11.15 «КОТ» 16+
14.05 «ЯГУАР» 16+
17.45 «ШРЭК» 16+
19.30 «ШРЭК � 2» 16+
21.15 «ВАСАБИ» 16+

Франция � Япония, 2001 г. Режис�
сер � Жерар Кравчик. В ролях: Жан
Рено, Рёко Хиросуэ, Мишель Мюл�
лер, Кароль Буке, Людвик Бертил�
лот. Юбер Фиорентини � самый
эксцентричный полицейский во
Франции. Его методы работы весь�
ма своеобразны, и начальство меч�
тает поскорее отправить его в
отставку. Однажды Юбер узнаёт,
что его единственная любимая
женщина, с которой он не виделся
19 лет, скончалась в Японии. При�
ехав на её похороны, Юбер с изум�
лением обнаруживает, что у него
есть взрослая дочь...

23.00 «ШОУ ГЁРЛЗ» 18+

Ïåòåðáóðã-5
08.20, 06.40 «ЧИНГАЧГУК �
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+

Германия, 1967 г. Вестерн. Режис�
сер: Рихард Грошопп. В ролях: Гой�
ко Митич, Рольф Рёмер, Хельмут
Шрайбер. 1740 год. Английские вой�
ска пытаются отбить у францу�
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «АПАЧИ»
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
10.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.10 «Ледниковый период 2: Гло(
бальное потепление»
13.45 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
15.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
12+
17.45 «Угадай мелодию»
18.10 «Кто хочет стать миллионе(
ром?»
19.15 «ZОЛУШКА» 16+

Россия, 2012 г. Комедия. Режис�
сер: Сергей Иванов. В ролях: Крис�
тина Асмус, Никита Ефремов, Ар�
тем Ткаченко, Елизавета Боярс�
кая, Нонна Гришаева, Александр
Цекало, Юрий Стоянов, Сергей Бу�
рунов, Анна Шерлинг, Маргарита
Бычкова. Героиня фильма, Маша
Крапивина, — пока еще не краса�
вица и не то чтобы сказочная ум�
ница. Обычная девушка, рискнув�
шая, подобно тысячам ее сверст�
ниц из самых разных уголков стра�
ны, покорить Москву, покинув свой
родной провинциальный городок.
Вечером учится, а с утра до вечера
работает «на вредном производ�
стве» — горничной в очень состоя�
тельной семье. Крупу, конечно, не
перебирает, но работы хватает:
только успевай крутиться, чтобы
угодить властной хозяйке и двум
ее взбалмошным дочерям.

21.00 «Время»
21.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ�
ПОЙ БАНКИР» 12+
00.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ�
МЕЗДИЕ» 16+
03.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД�
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
04.30 «ДЕЛЬГО»

Ðîññèÿ 1
05.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
09.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ 3» 12+
10.25 «Субботник» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.15, 14.10 «УРАЛЬСКАЯ КРУ�
ЖЕВНИЦА» 12+
15.05 «Десять миллионов» 12+
16.10 «Кривое зеркало»
18.05 «СУДЬБА МАРИИ» 12+
20.20 «САЛЯМИ» 12+

Россия, 2011 г. Комедия. Режиссе�
ры: Ольга Басова, Владимир Басов.
В ролях: Анна Легчилова, Евгений
Дятлов, Юрий Кузьменков, Дарья
Чаруша, Александр Сотников, Ира
Вальц, Александр Числов. Салями
– это прозвище главной героини
фильма. Главную героиню сокраща�
ют с работы в одном НИИ. Она
находится в поисках работы, и по

12.00, 15.10, 16.10, 19.35, 20.40 «Боль(
шой спорт»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
15.20, 19.50 Биатлон
16.40, 21.10 Футбол
23.10 Смешанные единоборства 16+
02.05 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета. Мастера. Куба(
чи»
04.00 «Моя планета. Мастера. Гончар»

EuroSport
10.45, 03.30 Ралли(рейд
11.00 Лыжное двоеборье
12.00, 15.15, 19.45 Биатлон
12.45, 16.15 Горные лыжи
14.00, 19.00 Лыжные гонки
17.00, 00.45, 03.45 Прыжки на лыжах
20.45, 21.45 Санный спорт
22.40 Открытый чемпионат Австралии
по теннису
22.45 Теннис
00.40 Sport Excellence
01.40 Fight Club Special
01.45 Боевые искусства 16+
03.00 Ралли

Ïÿòíèöà!
06.00, 05.00 Мультфильм
08.55 Рыжие 16+
12.25 Русский юмор 16+
13.25 Уличная магия 16+
13.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
16.05 Орел и решка 16+
21.30, 00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.30 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.05 Джунгли 16+

ÒÂ-1000
06.00, 15.25 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
08.10 «СИМОНА» 16+
10.15 «ЧТО�ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
12.00 Мультфильм
13.30 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
17.35 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
19.50 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
22.25 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
00.10 «УБЕЖИЩЕ» 16+
02.10 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
03.45 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+

зов их североамериканские колонии
и втягивают в эту войну индейцев.
В руки гуронов, которых французы
натравили на делаваров, попадает
Ватава, дочь вождя, обещанная
Чингачгуку. Он собирается освобо�
дить ее с помощью своего друга Зве�
робоя...

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25, 15.25, 16.25, 17.25
«ПЛАТИНА» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40,
22.40, 23.30, 00.30, 01.35,
02.35, 03.30, 04.25, 05.25
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
06.15 Мультфильм

ÒÍÒ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00, 11.00, 12.00 «Комеди Клаб»
16+
13.00 «Давайте говорить правду» 16+
14.00 Концерт «Неzлобин»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
«НЕZЛОБ» 16+
00.30 «Кошмары и фантазии Сти(
вена Кинга» 16+
01.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

Германия, США, 1997 г. Триллер.
Режиссер: Тейлор Хекфорд. В ро�
лях: Аль Пачино, Джеффри Джонс,
Джудит Айви. Молодой да ранний
адвокат Ломакс берет от жизни
все: защищает всяких упырей,
вследствие чего имеет свой бутер�
брод с маслом, красавицу�жену и
работу в крупнейшей конторе Боль�
шого Яблока. И невдомек наглецу,
что его новый босс Милтон нечист
не только на руку…

04.20 «СуперИнтуиция» 16+
05.20 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 02.20 «СПЕЦНАЗ ПО�
РУССКИ 2» 16+
06.50 «ЖМУРКИ» 16+
07.45, 08.35, 10.35, 12.50, 17.35,
19.05, 21.50, 22.50 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.50 «БУМЕР» 16+
11.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ» 16+
13.15 «БРАТ» 16+
15.15 «БРАТ�2» 16+
17.40 «Не дай себя опокемонить!»
16+
19.30 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА�
НЫЧА» 16+
21.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА» 16+
23.10 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
00.45 «НЕВАЛЯШКА» 16+



02.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12+
05.10 «Комната смеха» 12+

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «МНЕ СНИЛСЯ СОН...»
12.00 «Секреты старых мастеров»
12.15 «Знаменитые инкогнито»
12.50 «Африка». «Мыс доброй на(
дежды»
13.40, 01.45 Мультфильм
14.30 «Роберто Аланья. Сицилийс(
кая ночь»
15.25 «Эпизоды»
16.10 «Школа в Новом свете»
16.50 «Те, с которыми я... Вячес(
лав Тихонов»
17.15 «90 шагов»
17.30 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
19.40 Творческий вечер Юрия Сто(
янова в Доме актера
20.40 «Мечтая о себе другой»
21.10 Концерт «Олимпии»
22.10 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА»
00.05 Джейми Каллум. Концерт в
Альберт(Холле
01.00 «Невероятные артефакты»
01.55 «Африка»
02.50 «Кацусика Хокусай»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 09.10 Мультфильм
07.35 «ЗОЛУШКА» 16+
09.00 «Территория внутренних
дел» 16+
09.20 «Времена и судьбы» 0+
09.50, 13.55 «Прошу к столу» 0+
10.00 «Детский канал» 12+
12.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
13.20 «О музыке и не только» 0+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Культурная среда» 6+
15.30 «Азбука здоровья» 12+
16.00 «Пригласительный билет» 6+
16.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
16+
19.00, 03.25 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» 16+

Украина, 2011 г. Мелодрама. Ре�
жиссер: Василий Пичул. В ролях:
Наталия Вдовина, Виктор Раков,
Мария Звонарева, Сергей Варчук,
Анна Старшенбаум, Игорь Золото�
вицкий. Принято считать, что че�
рез 20 лет в супружеской жизни двух
людей наступает очень хрупкое для
их отношений время. Именно по�
этому этот юбилей и называют
«Фарфоровой свадьбой». Главная ге�
роиня фильма Нина � врач, работа�
ющая вместе со своим мужем Оле�
гом в одной из московских больниц.
В её жизни уже давно всё непросто:
проблемы на работе, долги, взрос�
леющие дети. Олег предлагает ей
торжественно отпраздновать
двадцатилетие их брака. Накануне
праздника Нина узнает, что супруг
долгое время ведёт двойную жизнь.
Как поступит она?

21.40 «ВОЛГА�ВОЛГА» 16+
23.25 «ВИЙ» 16+
00.40 «Я себе придумал эту жизнь»
16+
01.30 «Вкус жизни» 16+
02.20 «Двое на кухне» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО�
ГО» 12+
07.40 «Хроники московского быта»
12+
08.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ»
16+

Мелодрама. Украина, 2012 год. Ре�
жиссер: Олег Масленников. В ро�
лях: Оксана Гуляева, Николай Доб�
рынин, Иван Ивашкин, Валерия Хо�
дос, Олег Драч, Валерия Чайковс�
кая, Юрий Гребельник, Виталина
Библив. Люся � кассир супермарке�
та. В свой сороковой день рожде�
ния, подумав о том, что она име�
ет в жизни, Люся поняла, что аб�
солютно довольна: у нее есть ста�
бильная работа, любимый муж,
сын и дом. Разве нужно что�то еще
для счастья? Конечно, есть и хло�
поты, как, например, необходи�
мость присматривать за старень�
кой глухой бабушкой, хотя, быва�
ет ведь и хуже. Но Люсе все равно
чего�то не хватает…

10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
12.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 6+
14.00 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
15.50 «Атлас Дискавери. Открывая
Китай» 12+
17.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА�
КАМ» 12+
21.15 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
23.15 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+

США, 2010 г. Режиссер: Б. Левант.
В ролях: Дж. Чан, Э. Валлетта,
М. Кэрролл, У. Шэдли, А. Фоли.
Агент Боб Хо обезвреживал терро�
ристов, ниспровергал диктаторов
и крушил целые империи зла, но те�
перь его ждет самое сложное за�
дание за всю карьеру � на один ве�
чер он должен стать нянькой.
Здесь он снова использует профес�
сиональную подготовку и уникаль�
ные навыки, однако скоро Боба
ждут большие неприятности.

01.00 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ
ЧЕМ ЗАДОРНОВ» 12+
02.40 «Майкл Джексон. Запретная
любовь» 16+
04.15 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.50 «Из песни слов не выки(
нешь!» 12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30, 06.00 «Города мира» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 «Достать звезду» 16+
09.00 «ХАНУМА» 16+
11.45 «Тайны еды» 16+
12.00 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
16+
20.50 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.30 «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА»
02.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 16+
04.45 «Люди мира» 16+
05.00 «Мужчины как женщины» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.10, 09.35, 09.40,
09.45, 10.40, 11.05, 11.35, 12.00, 12.30,
12.55, 14.30, 14.55, 15.25, 15.50, 16.20,
16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10,
19.35 Мультфильм
10.00 Устами младенца
13.20 Это мой ребенок?!
20.00, 20.30, 21.00 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
22.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖ�
ДЕСТВО!» 6+
23.45 «МИССИС КЛАУС» 12+
01.25, 03.10 «СТРАНА ФЕЙ» 12+

Äîì Êèíî
05.20 «ЁЛКИ�2»
07.00 Киноальманах «Совершенно се(
рьёзно»
08.10 «КОТЁНОК»
09.35 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
10.55 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО�
ДОМ!» 18+
12.45 «МИМИНО»
14.25 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
17.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
20.10, 05.10 «Окно в кино»
20.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ...»
22.05 «ДЕВЧАТА»
23.40 «ЛУЗЕР» 18+
01.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

10.20 «ВРАЧ» 12+
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена» 12+
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
00.50 «Самые громкие русские
сенсации» 16+
01.45 «ОЧКАРИК» 16+
03.40 «Ты не поверишь!» 16+
04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.13, 10.43, 16.05,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
12+
07.02, 09.00, 09.15, 16.30 Мульт(
фильм
08.05 «Смешарики» 0+
08.32 «Хронограф» 16+
10.45 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА»
16+
12.20 «ЯГУАР» 16+

Франция, 1996 г. Приключенческий
фильм. Режиссер  � Франсис Ве�
бер. В ролях: Жан Рено, Патрик
Брюэль, Харрисон Лоу, Патрисия
Веласкес, Дэнни Трехо, Ролан
Бланш, Франсуа Перро. Судьба сво�
дит невозмутимого антрополога
Жана Кампана, могущественного
индейского шамана Вану и пресле�
дуемого бандитами мошенника
Франсуа Перрена в лифте фешене�
бельного парижского отеля. Эта
встреча становится для Перрена
решающей. Ванну объявляет его
"избранным", и вместе с Кампана
он отправляется в леса Амазонки.

14.15 «ВАСАБИ» 16+
16.07 «Вызов 02» 16+
17.45 «ШРЭК � 2» 16+
19.30 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ»
16+
20.35 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 16+
22.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ» 16+
00.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+

Россия, 2008 г. Комедия. Авторы
сценария � Леонид Барац, Сергей
Петрейков, Ростислав Хаит. Ре�
жиссер � Дмитрий Дьяченко. В ро�
лях: Ростислав Хаит, Камиль Ла�
рин, Леонид Барац, Александр Де�
мидов, Михаил Козырев, Николай
Фоменко, Илья Лагутенко, Георгий
Мартиросьян, Эммануил Витор�
ган, Максим Покровский. У со�
трудников молодёжной радиостан�
ции "Как Бы Радио" наступает по�
настоящему безумный день. Давно
запланированный грандиозный ма�
рафон, которого ждали все, нахо�
дится под угрозой срыва. Дело в
том, что тема марафона украде�
на конкурирующей станцией. При�
ходится в срочном порядке все ме�
нять и изворачиваться, лишь бы
выкрутиться...

Ïåòåðáóðã-5
08.25, 06.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
12+

03.00 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 12+

Ìóç-ÒÂ
05.05, 06.50 Концерт «Европа Плюс
Live» 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков(
ской» 6+
12.50 «Fashion чарт» 12+
13.20, 20.30, 01.30 «Муз(ТВ хит» 16+
18.05 «PRO(обзор» 16+
19.00 «Партийная зона»
00.30 Муз(ТВ Хит (History) 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Битва за недвижимость
12+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Беар Гриллс 16+
09.00, 19.05, 02.30 Разрушители ле(
генд 12+
09.55, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
10.50 Пятерка лучших 12+
11.45 Как устроена Земля 12+
12.40 Чудеса Вселенной 12+
13.35, 14.30 Золотая лихорадка 16+
15.25, 16.20, 17.15 Мотореставрация
16+
18.10 Как создать бионического чело(
века 12+
21.00 Динамо ( невероятный иллюзио(
нист 12+
22.00, 01.40 Под запретом 18+
23.00 Оружие, которое изменило мир
12+
23.55 Наемники 16+
00.50, 01.15 Я сбежал 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Новый мир 12+
05.05 Быстрые и громкие 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Коронованные питомцы 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей(
кера 12+
09.05, 17.20, 17.45 Укротитель по вы(
зову 12+
09.30, 18.15, 18.40 Братья по трясине
12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+

10.55, 04.45 Неизведанные острова
12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35, 15.05, 21.55, 03.05, 15.30, 22.20,
03.30, 16.00, 16.25, 16.55 Царство ге(
пардов 12+
19.10, 23.45 Стив Бэкшал 12+
20.05, 01.25 Акулы в аквариуме 12+
21.00, 02.15 В дебрях Африки 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, 14.00 Спасенный львицей 12+
07.00 Поймать сома 12+
08.00 Охотник на пресноводных гиган(
тов 12+
09.00 Дикий тунец 16+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 Трудное золото Аляски 12+
12.00 Суперсооружения
13.00 Апокалипсис 12+
15.00 Сесар Миллан
16.00 Дикая природа России 12+
17.00 Тайные истории НЛО 12+
18.00 Британские НЛО 12+
19.00, 20.00 Паранормальное 12+
21.00 Судный день Америки 12+
22.00, 01.00, 04.00 Замок 18+
23.00, 02.00, 05.00 Невероятно ма(
ленький мир 16+
00.00, 03.00 Запреты 16+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00, 20.00 «Команда времени»
10.50, 05.00 «Саги викингов» 12+
11.50 «Знакомство с древним Римом»
12+
13.00, 13.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
14.00, 22.00 «Музейные тайны» 16+
15.00, 02.00 «Триумф и падение динас(
тии Романовых» 12+
16.00 «Рождение, брак и смерть в эпо(
ху Средневековья» 12+
17.00, 21.00 «Тайны прошлого» 16+
18.00 «Охотники за мифами» 16+
19.00, 23.00 «Я, Путин. Портрет»
00.00 «Древние миры» 12+
01.00, 08.00 «Затерянный мир Алексан(
дра Великого» 12+

03.00 «Джеки без Джека»
04.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
06.10, 06.35 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
07.00 «778 ( песнь о Роланде» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 18.10, 05.35, 05.50, 06.05, 20.40,
07.40, 08.20, 18.35, 08.40, 17.15, 10.10,
10.40, 10.55, 02.35, 11.30, 12.20, 13.45,
17.05, 19.35, 21.30, 00.45, 03.05 Мульт(
фильм
05.25, 08.05 «Прыг(Скок команда»
09.05, 01.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
11.55 «Давайте рисовать!»
13.30 «Школа волшебства»
15.25, 00.55 «Вопрос на засыпку»
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
17.40 «НЕОвечеринка»
18.55, 04.20 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «НЕ ПОКИДАЙ...» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА, РАС�
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 12+
04.15, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.15,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.15, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм
ТВ3
06.00 Мультфильм
09.15 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
11.15 «БИТЛДЖУС» 12+
13.15 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО�
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
15.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ
ПРИРОДА» 12+
17.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
19.00 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ�
НИ» 12+
21.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
16+
23.15 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА�
ТА» 12+
01.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ�
МИ» 16+
03.00 Дискотека 80(х. 6+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.50 «Наше все»
05.55 «Чудеса России»
06.20 «Заповедная Россия»
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Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 12+
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.45 «Ералаш»
12.10 «Ледниковый период»
13.35 «Ледниковый период: Гиган(
тское Рождество»
14.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
16.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ�
КА» 12+
17.35 «Кто хочет стать миллионе(
ром?»
18.40 «Легенды «Ретро FM»
21.00 «Время»
21.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
23.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ�
ШАЯ ИГРА» 12+
01.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК
ТРЕХ» 12+
02.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА»
04.10 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ»
12+

Ðîññèÿ 1
05.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ�3» 12+
09.50 «Рождественская «Песенка
года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.15, 14.10 «УРАЛЬСКАЯ КРУ�
ЖЕВНИЦА» 12+
15.05 «Кривое зеркало»
17.35 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»
12+
19.30, 20.20 «СИЛА ВЕРЫ» 16+
23.50 «Живой звук» 12+
01.15 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА» 12+

Россия, 2009 г. Мелодрама. Режис�
сер: Александр Копейкин. В ролях:
Людмила Артемьева, Александр
Феклистов, Анна Снаткина, Павел
Баршак, Егор Пазенко. Валерия
Владимировна � руководитель круп�
ного рекламного агентства. Ее ува�
жают коллеги, любят друзья. У нее
все хорошо, правда, есть одно ма�
ленькое «но»: личное счастье обхо�
дит нашу героиню стороной. На�
ступает Новый год, и Валерии
опять предстоит встречать его в
одиночестве. Поздравив своих со�
трудников с праздником, директор
сбегает с корпоративной вечерин�
ки, садится в машину и едет куда
глаза глядят. За городом автомо�
биль ломается. К счастью, побли�
зости есть дачный поселок. Вале�
рия стучится в первый попавший�
ся дом, в окнах которого горит
свет. Дверь открывается... Пря�
мо перед несчастной женщиной
стоит ее первая любовь. Привле�
кательный мужчина средних лет
приглашает гостью войти. И на�
чинается ночь, полная волшебства,
радости и чудес.

06.50 «Моя планета. Мастера. Кузнец»
07.45, 04.45 «Моя планета»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55, 21.55 Хоккей
12.15, 14.45, 17.10, 21.25 «Большой
спорт»
12.30 Дневник Сочи 2014 г.
12.55, 00.10 Баскетбол
15.35, 18.35 Биатлон
19.35 Смешанные единоборства 16+
01.55 «Наука 2.0»

EuroSport
10.45 Ралли(рейд
11.00, 12.45 Лыжное двоеборье
12.00, 17.15, 19.30, 01.00 Прыжки на
лыжах
13.45, 15.30, 18.45, 20.30, 21.15 Биат(
лон
14.30 Санный спорт
16.30, 17.45 Лыжные гонки
20.20, 00.55 Sport Excellence
20.25, 01.55 Зимний уик(энд
21.10, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 Ралли
22.00, 23.05 Дартс
02.25, 03.55 Открытый чемпионат Авст(
ралии по теннису
03.30 Теннис

Ïÿòíèöà!
06.00, 05.00 Мультфильм
08.50 Русский юмор 16+
13.40 Уличная магия 16+
14.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
16.20 Орел и решка 16+
21.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.30 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.05 Джунгли 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
08.15 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
10.15 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
12.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
14.15 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
16.50 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
20.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
22.00 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
00.40 «СОКРОВИЩЕ» 16+
02.35 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
04.20 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.45, 13.20, 14.55,
16.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.40, 19.40, 20.45, 21.40,
22.40, 23.40, 00.45, 01.45,
02.40, 03.40, 04.40, 05.30
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.00, 08.25, 06.00, 06.30 Мультсе(
риал 12+
08.55 «Первая Национальная лоте(
рея» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
00.30 «Кошмары и фантазии Сти(
вена Кинга» 16+
01.30 «РЭМБО 4» 16+

Германия, США, 2008 г. Боевик. Ре�
жиссер: Сильвестр Сталлоне. В ро�
лях: Сильвестр Сталлоне, Джули
Бенц, Мэттью Мэрсден, Грэм Мак�
Тавиш, Рейнальдо Гальегос. Напрас�
но бравый солдат Рэмбо заделался
скромником в предместьях Бангко�
ка. Едва группа миссионеров попа�
дает в плен к местным отмороз�
кам, его спаниельи глаза наливают�
ся кровью, а пальцы сами тянутся
к ножу... Руки прочь от США!

03.15, 04.15 «СуперИнтуиция» 16+
05.20 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ�2»
16+
05.45 «СЕСТРЫ» 16+
07.15 Концерт Михаила Задорнова
16+
07.45, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
19.05, 21.50, 22.50 «Завхоз пого(
ды» 12+
09.00 «Пикник на обочине» 16+
10.00 «Смерть как чудо» 16+
11.00 «Охотники за сокровищами»
16+
12.00 «Архитекторы древних пла(
нет» 16+
13.00 «Хранители звездных врат»
16+
14.00 «Тень Апокалипсиса» 16+
16.00 «Галактические разведчики»
16+
17.00 «Подводная Вселенная» 16+
18.00 «Лунная гонка» 16+
20.00 «Время гигантов» 16+
21.00 «НЛО. Дело особой важнос(
ти» 16+
23.00 «Любить по(пролетарски»
1 6 +
01.00 «Любовь из Поднебесной» 16+
01.50 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» 16+
03.30 «Девы славянских богов» 16+
04.30 «БУМЕР» 16+
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17 ñåíòÿáðÿ, â Äåíü ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ òåððèòîðèè íàøåé îáëàñ-17 ñåíòÿáðÿ, â Äåíü ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ òåððèòîðèè íàøåé îáëàñ-17 ñåíòÿáðÿ, â Äåíü ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ òåððèòîðèè íàøåé îáëàñ-17 ñåíòÿáðÿ, â Äåíü ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ òåððèòîðèè íàøåé îáëàñ-17 ñåíòÿáðÿ, â Äåíü ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ òåððèòîðèè íàøåé îáëàñ-
òè îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, â Êàëóãå, íà Ïÿòíèöêîì êëàäáèùå,òè îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, â Êàëóãå, íà Ïÿòíèöêîì êëàäáèùå,òè îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, â Êàëóãå, íà Ïÿòíèöêîì êëàäáèùå,òè îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, â Êàëóãå, íà Ïÿòíèöêîì êëàäáèùå,òè îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, â Êàëóãå, íà Ïÿòíèöêîì êëàäáèùå,
âñïîìèíàëè ÷åëîâåêà, ñîâåðøèâøåãî ïîäâèã âî âðåìÿ îêêóïàöèèâñïîìèíàëè ÷åëîâåêà, ñîâåðøèâøåãî ïîäâèã âî âðåìÿ îêêóïàöèèâñïîìèíàëè ÷åëîâåêà, ñîâåðøèâøåãî ïîäâèã âî âðåìÿ îêêóïàöèèâñïîìèíàëè ÷åëîâåêà, ñîâåðøèâøåãî ïîäâèã âî âðåìÿ îêêóïàöèèâñïîìèíàëè ÷åëîâåêà, ñîâåðøèâøåãî ïîäâèã âî âðåìÿ îêêóïàöèè
ãîðîäà, – Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Ìàñëîâà è åãî ñóïðóãó. Áûë âîññòà-ãîðîäà, – Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Ìàñëîâà è åãî ñóïðóãó. Áûë âîññòà-ãîðîäà, – Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Ìàñëîâà è åãî ñóïðóãó. Áûë âîññòà-ãîðîäà, – Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Ìàñëîâà è åãî ñóïðóãó. Áûë âîññòà-ãîðîäà, – Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Ìàñëîâà è åãî ñóïðóãó. Áûë âîññòà-
íîâëåí íàäãðîáíûé ïàìÿòíèê íà ó÷àñòêå ¹ 10.íîâëåí íàäãðîáíûé ïàìÿòíèê íà ó÷àñòêå ¹ 10.íîâëåí íàäãðîáíûé ïàìÿòíèê íà ó÷àñòêå ¹ 10.íîâëåí íàäãðîáíûé ïàìÿòíèê íà ó÷àñòêå ¹ 10.íîâëåí íàäãðîáíûé ïàìÿòíèê íà ó÷àñòêå ¹ 10.
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Долг памяти

Â «ÊÃÂ» 28 íîÿáðÿ îïóáëèêî-Â «ÊÃÂ» 28 íîÿáðÿ îïóáëèêî-Â «ÊÃÂ» 28 íîÿáðÿ îïóáëèêî-Â «ÊÃÂ» 28 íîÿáðÿ îïóáëèêî-Â «ÊÃÂ» 28 íîÿáðÿ îïóáëèêî-
âàí ÿêîáû èíôîðìàöèîííûéâàí ÿêîáû èíôîðìàöèîííûéâàí ÿêîáû èíôîðìàöèîííûéâàí ÿêîáû èíôîðìàöèîííûéâàí ÿêîáû èíôîðìàöèîííûé
ìàòåðèàë «Âðàãè íàðîäà: âìàòåðèàë «Âðàãè íàðîäà: âìàòåðèàë «Âðàãè íàðîäà: âìàòåðèàë «Âðàãè íàðîäà: âìàòåðèàë «Âðàãè íàðîäà: â
êàâû÷êàõ è áåç». Àâòîð -êàâû÷êàõ è áåç». Àâòîð -êàâû÷êàõ è áåç». Àâòîð -êàâû÷êàõ è áåç». Àâòîð -êàâû÷êàõ è áåç». Àâòîð -
Ëåîíèä Ãîëüäèí. Ïî÷åìóËåîíèä Ãîëüäèí. Ïî÷åìóËåîíèä Ãîëüäèí. Ïî÷åìóËåîíèä Ãîëüäèí. Ïî÷åìóËåîíèä Ãîëüäèí. Ïî÷åìó
«ÿêîáû», ïîÿñíþ.«ÿêîáû», ïîÿñíþ.«ÿêîáû», ïîÿñíþ.«ÿêîáû», ïîÿñíþ.«ÿêîáû», ïîÿñíþ.

Äà, ÿ îáðàòèëñÿ â ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî
ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè çà
ñîäåéñòâèåì ñîîðóæåíèþ â Áîðîâñêå
ïàìÿòíèêà æåðòâàì ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé. Ïî÷åìó æå «ïðîñèòåëü èç
Áîðîâñêà» èùåò ïîääåðæêó â Êàëóãå,
êîãäà âîïðîñ ýòîò â èñêëþ÷èòåëüíîé
êîìïåòåíöèè ìåñòíîé âëàñòè? Íå
ñòðàííî ëè?

À äåëî â òîì, ÷òî óæå áîëåå âîñüìè
ëåò ìåñòíûå âëàñòè - ïðîòèâ ïàìÿòíè-
êà. Èõ àðãóìåíòû: íåèçâåñòíî, êîãî
ñ÷èòàòü ðåïðåññèðîâàííûì (ìåæäó òåì
â «Çàêîíå î ðåàáèëèòàöèè…» îá ýòîì
ñêàçàíî èñ÷åðïûâàþùå); íå íàäî ðàñ-
êà÷èâàòü ëîäêó (è òàê, ñ÷èòàþò, õîðî-
øî ñèäèì); íå íàäî âîðîøèòü ïðîøëîå
è ðàñêàëûâàòü îáùåñòâî (íå çíàÿ ïðî-
øëîãî, ìîíîëèòíåå, ìîë, áóäåò íàøå
îáùåñòâî è ëåã÷å äåðæàòü êóðñ â áóäó-
ùåå). Îäíè óâ¸ðòêè è óëîâêè âìåñòî
òîãî, ÷òîáû íàêîíåö èñïîëíèòü íðàâ-
ñòâåííûé äîëã ïàìÿòè íåâèííî óáèåí-
íûì è çàìó÷åííûì æåðòâàì ÃÓËÀÃà
è î÷èñòèòüñÿ ïîêàÿíèåì.

Òå æå ÷èíîâíèêè ñ÷èòàþò: íå ìåñòî
â Áîðîâñêå ïàìÿòíèêó ðåïðåññèðîâàí-
íûì. È íå òîëüêî ïàìÿòíèê, îíè âî
âñ¸ì ïðîòèâ ïàìÿòè î òðàãåäèè íàðî-
äà. Çàïðåòèëè ïå÷àòàòü â ÷èíîâíè÷ü-
åé ãàçåòå î ðåïðåññèÿõ, îòêàçàëè â
óñòðîéñòâå ìèíè-âûñòàâêè, ïîñâÿù¸í-
íîé óçíèêàì ñîâåñòè, èãíîðèðóþò Äåíü
ïàìÿòè æåðòâ ðåïðåññèé, áëîêèðóþò
îáðàùåíèå ãóáåðíàòîðà ê êàëóæàíàì
ïî ýòîìó ïîâîäó.

×åì äàëüøå, òåì íåëåïåå àðãóìåíòû:
Îâ÷èííèêîâ ñ åãî ÿðêî âûðàæåííîé
àíòèïàòðèîòè÷íîñòüþ õî÷åò ïîñòàâèòü
ïàìÿòíèê ïîñîáíèêàì ôàøèñòîâ (êîë-

ëàáîðàöèîíèñòàì) è äåçåðòèðàì ÐÊÊÀ.
Î ïîñîáíèêàõ ìîé ìàòåðèàë «Ìåæäó
ìîëîòîì è íàêîâàëüíåé» áûë îïóáëè-
êîâàí â «ÊÃÂ» 16 ìàÿ ñ.ã., î äåçåðòè-
ðàõ áåçóìíîé áðàòîóáèéñòâåííîé âîé-
íû - äîæèäàåòñÿ ñâîåãî ÷àñà â ïîðòôå-
ëå ðåäàêöèè. Ãîëüäèí «âûÿñíèë» è
äîëîæèë ÷èòàòåëÿì: «Â. Îâ÷èííèêîâ«Â. Îâ÷èííèêîâ«Â. Îâ÷èííèêîâ«Â. Îâ÷èííèêîâ«Â. Îâ÷èííèêîâ
ïðåäëàãàåò óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê âñåìïðåäëàãàåò óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê âñåìïðåäëàãàåò óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê âñåìïðåäëàãàåò óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê âñåìïðåäëàãàåò óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê âñåì
ðåïðåññèðîâàííûì – è òåì, êòî îñóæ-ðåïðåññèðîâàííûì – è òåì, êòî îñóæ-ðåïðåññèðîâàííûì – è òåì, êòî îñóæ-ðåïðåññèðîâàííûì – è òåì, êòî îñóæ-ðåïðåññèðîâàííûì – è òåì, êòî îñóæ-
äåí íåçàêîííî, à çàòåì áûë ðåàáèëè-äåí íåçàêîííî, à çàòåì áûë ðåàáèëè-äåí íåçàêîííî, à çàòåì áûë ðåàáèëè-äåí íåçàêîííî, à çàòåì áûë ðåàáèëè-äåí íåçàêîííî, à çàòåì áûë ðåàáèëè-
òèðîâàí, è òåì, êòî ïîëó÷èë íàêàçà-òèðîâàí, è òåì, êòî ïîëó÷èë íàêàçà-òèðîâàí, è òåì, êòî ïîëó÷èë íàêàçà-òèðîâàí, è òåì, êòî ïîëó÷èë íàêàçà-òèðîâàí, è òåì, êòî ïîëó÷èë íàêàçà-
íèå çàñëóæåííî, ïîñêîëüêó âûñòóïàëíèå çàñëóæåííî, ïîñêîëüêó âûñòóïàëíèå çàñëóæåííî, ïîñêîëüêó âûñòóïàëíèå çàñëóæåííî, ïîñêîëüêó âûñòóïàëíèå çàñëóæåííî, ïîñêîëüêó âûñòóïàë
ïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè, â òîì ÷èñëåïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè, â òîì ÷èñëåïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè, â òîì ÷èñëåïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè, â òîì ÷èñëåïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè, â òîì ÷èñëå
ñ îðóæèåì â ðóêàõ»ñ îðóæèåì â ðóêàõ»ñ îðóæèåì â ðóêàõ»ñ îðóæèåì â ðóêàõ»ñ îðóæèåì â ðóêàõ». Èñòî÷íèê ýòîé
äåçû íå íàçûâàåòñÿ, ïîñêîëüêó êîíê-
ðåòíóþ ññûëêó íà ìåíÿ äàòü íåò âîç-
ìîæíîñòè. ß íèãäå, íè óñòíî, íè â
êíèãå «Ðàññòðåëÿííîå áóäóùåå» (Áî-
ðîâñê, 2011), íè â 24-õ ìîèõ ñòàòüÿõ è
äåñÿòêå èíòåðâüþ â ãàçåòàõ Îáíèíñêà,
Áàëàáàíîâà, Åðìîëèíà è Ìîñêâû íå
ïðåäëàãàë ñòàâèòü ïàìÿòíèê âñåì,
âêëþ÷àÿ íåäîñòîéíûõ ðåàáèëèòàöèè
(òàêîå â ãîëîâó íå ìîãëî ïðèéòè), íî
òîëüêî ïîñòðàäàâøèì íåâèííî.

×òî êàñàåòñÿ ïðîåêòíîãî ðåøåíèÿ
ïàìÿòíèêà, òî ðàáî÷àÿ ãðóïïà ðåêî-
ìåíäóåò (öèòèðóþ ïðîòîêîë): «ïàìÿò-
íèê äîëæåí áûòü ñèìâîëè÷åñêèì, íå
ñîäåðæàùèì èì¸í è ôàìèëèé, ÷òîáû
èçáåæàòü âñÿêîãî ðîäà êîíôëèêòíûõ
ñèòóàöèé». Èìåííî òàêîé ïàìÿòíèê ÿ
è ïðåäëàãàë, à îáíèíñêèé ñêóëüïòîð
Ñåðãåé Ëîïóõîâ âîïëîòèë â ìàêåò.

Êîììåíòèðîâàòü ïðî÷èå äåçû èç-ïîä
ïåðà Ãîëüäèíà ñòîèò ëè? Æóðíàëèñò
(èëè êòî çà ïñåâäîíèìîì) äîëæåí áûòü
êîìïåòåíòåí â ïðîáëåìå è ñîñòîÿíèè
äåëà. Îäíàêî âûñòóïàþùèé, êàê ïîä-
ïîëüùèê ïîä êëè÷êîé, «Ëåîíèä Ãîëü-
äèí» ðàáîòàåò ïî íàéìó è âûäà¸ò èí-
ñèíóàöèþ, êîòîðàÿ êåì-òî âîñòðåáî-
âàíà. Ïî÷åìó áû íå çàðàáîòàòü íà
ëæè, êîãäà ñîâåñòü â îòñóòñòâèè.

Владимир ОВЧИННИКОВ.
ã. Áîðîâñê.

По электронной почте пришло еще два отклика на заметку «Враги народа: в
кавычках и без». В первом из них Валерий Салазкин сразу берет быка за рога:
«Абсолютно лживая во всех фактах статья».

Мы не против любых суждений, лишь бы они были аргументированны. У Салазки�
на аргументов нет, одни ярлыки. Разберем «статью» (хотя это не статья, а заметка,
и Валерию Николаевичу, имевшему дело с журналистикой, эти жанры надо бы
различать). Что ж в ней фальшивого? Что (цитирую свою заметку) «деликатную
тему пришлось решать членам рабочей группы по исторической памяти»? Что «к
ним обратился художник из Боровска Владимир Овчинников с просьбой посодей�
ствовать сооружению в его городе памятника жертвам политических репрессий»?
Что «обращался в рабочую группу он и раньше. Его письмо направили в админис�
трацию Боровского района. Оттуда ответили: этот вопрос не входит в компетенцию
района. Вместе с тем сообщили, что предложение Овчинникова обсуждалось «на
круглом столе» местных краеведов и представителей общественности. Большин�
ство высказалось против»? Что «городская Дума отказалась рассматривать этот
вопрос»? Ну и так далее.

Спорным может показаться единственная фраза: «Выяснилось, что В.Овчинников
предлагает установить памятник всем репрессированным – и тем, кто осужден, а
затем был реабилитирован, и тем, кто получил наказание заслуженно, поскольку
выступал против Советской власти, в том числе с оружием в руках». Но об этом
говорили члены рабочей группы, а я лишь дал отчет о том заседании. Ни больше ни
меньше. Владимир Овчинников в своем ответе на публикацию заявил, что он нигде не
предлагал ставить памятник всем, включая недостойных реабилитации, и мы этот
ответ опубликовали.

Автор другого отклика на мою заметку, назвавшаяся Мариной, тоже не утруж�
дает себя необходимостью оперировать фактами. Куда как проще написать:
«Статья из разряда «Моська лает на слона». К тому же беспредметная… Не
позорьтесь подобными статьями». А дальше и вовсе грубость, которая буме�
рангом может задеть саму Марину: «То, что нет совести, – уже понятно, не надо
дополнять эту картину еще и демонстрацией отсутствия мозгов».

По поводу ответа самого Владимира Овчинникова хочу сказать: хоть мы и сохра�
нили ваш заголовок и концовку письма, но все же, Владимир Александрович,
нельзя ли без перехлестов? Инсинуация – клеветническое измышление, имеющее
целью опорочить кого�либо, злостный вымысел, клевета. Ничего подобного у меня
и в мыслях не было. А прочитав последние две фразы, я огорчился. Не потому, что
вы обидели меня, а потому, что я разочаровался в вас: считал вас серьезным и
порядочным человеком, а вы оказались элементарным грубияном.

Еще раз напоминаю, что моя заметка написана по выступлениям на рабочей
группе. Какой вам нужен еще «источник дезы»? Впрочем, есть еще один – письмо
вам министра культуры и туризма области Александра Типакова от 25.11.2013
(замечу: до появления моей заметки!), в котором говорится: «Вы предлагаете
увековечить память не только тех, кто невинно пострадал в период политических
репрессий и впоследствии был реабилитирован, но и предателей Родины… Дан�
ный подход дискредитирует идею создания в Боровске памятника жертвам поли�
тических репрессий». А уж какими источниками пользовался он, спросите у него.

И последнее. Довожу до вашего сведения, что в решении рабочей группы от 6
ноября с.г. записано: «Поддержать идею установки памятника жертвам полити�
ческих репрессий без идеологической позиции художника Овчинникова, по реше�
нию самих боровчан, согласившись с обоснованиями МР «Боровский район» с
учетом ситуации в ходе обсуждения этой идеи в городе Боровске». Подчеркиваю:
это не мое мнение, а то у нас некоторые считают виновными во всем, что бы ни
случилось, журналистов, поскольку пишут об этом.

 Леонид ГОЛЬДИН.

Инсинуация
от анонима
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5 ñåíòÿáðÿ «Âåñòü-íåäåëÿ» îïóáëèêî-
âàëà çàìå÷àíèÿ Âàëåíòèíà Öâåòêîâà ïî
ïîâîäó ïðåäëîæåíèÿ «ïðîâåñòè ìàñø-
òàáíîå ïåðåèìåíîâàíèå óëèö îáëàñòíî-
ãî öåíòðà», íàçâàííûõ â ÷åñòü ëèö, «íå
èìåþùèõ íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ãîðî-
äó». «Íå íàäî ñòûäèòüñÿ èñòîðèè ñîá-
ñòâåííîé ñòðàíû, - ñ÷èòàåò Öâåòêîâ, - â
íåé åñòü ñâåòëûå è ÷åðíûå ñòðàíèöû, íî
íåò ïîçîðíûõ».

Ñîãëàøàÿñü ñ ýòèì ìíåíèåì, õîòåë
áû ñîîáùèòü ÷èòàòåëÿì, êàê ê ýòîìó
âîïðîñó îòíîñÿòñÿ âî Ôðàíöèè – ãîñó-
äàðñòâå, íåñîìíåííî, îòíåñåííîì íå
î÷åíü ïàòðèîòè÷åñêè íàñòðîåííûìè ðîñ-
ñèÿíàìè ê ÷èñëó «öèâèëèçîâàííûõ».
Ìíå äîâåëîñü ïîáûâàòü â Ãðåíîáëå –
ãîðîäå íà þãî-âîñòîêå Ôðàíöèè, íàñ÷è-
òûâàþùåì ïðèìåðíî 160 òûñÿ÷ æèòå-
ëåé, èçâåñòíîì öåíòðå ÿäåðíûõ èññëå-
äîâàíèé è ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ïðîìûø-
ëåííîñòè. Âîò êàê ñîãëàñíî ïëàíó ãîðî-
äà íàçâàíû íåêîòîðûå óëèöû è ïëîùà-
äè (ñ ó÷åòîì íåñêîëüêî óñëîâíîé
êëàññèôèêàöèè, ïðèíÿòîé àâòîðîì).

Â ÷åñòü èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé: «Ïà-
ðèæñêàÿ êîììóíà 1871», «Ñîïðîòèâëå-
íèå», «Ñòàëèíãðàä».

А как с этим там, «у них»?
Â ïàìÿòü î ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòå-

ëÿõ: Âàøèíãòîí, Äå Ãîëëü, Êåííåäè,
Ïîìïèäó, Ðîáåñïüåð, Òüåð.

Ïîëèòèêè: Æàííà Ä
,
Àðê, Ãàìáåò-

òà, Ãàðèáàëüäè, Ëàôàéåò.
Ó÷åíûå: Ãåé-Ëþññàê, Ëàâóàçüå,

Ïàñêàëü, Ïàñòåð, Ôðàíêëèí, Ôóðüå,
Øâåéöåð, Ýäèñîí.

Ëèòåðàòîðû: Áàëüçàê, Áàðáþñ, Áå-
ðàíæå, Âîëüòåð, Ãþãî, Äþìà, Çîëÿ,
Ìåðèìå, Ìîëüåð, Ìîíòåñêüå, Ìî-
ïàññàí, Ðóññî, Ôëîáåð, Ôðàíñ.

Ìóçûêàíòû, êîìïîçèòîðû: Áåðëè-
îç, Áèçå, Ìîöàðò, Ðàâåëü, Øîïåí,
Øóìàí.

Â çàêëþ÷åíèå ñîîáùó, ÷òî íà îä-
íîì èç îòåëåé â öåíòðå Ãðåíîáëÿ
ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà ãëàñèò, ÷òî â
1814 ã. çäåñü îñòàíàâëèâàëñÿ Íàïî-
ëåîí.

Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òî, ÷òî
â ñïèñêàõ ïðèñóòñòâóþò èíîñòðàí-
íûå (íå ôðàíöóçñêèå) èìåíà è íàèìå-
íîâàíèÿ, à òàêæå ëèöà ðàçëè÷íîé
ïîëèòè÷åñêîé îðèåíòàöèè.

Игорь КУРБАТОВ.

ã.Îáíèíñê.

Ðåäêî êîìó èç êàëóæàí ãîðîäñêàÿ
óïðàâà äåëàåò íàäãðîáíûé ïàìÿòíèê.
Íî ïàòðèîò è êðàåâåä Í.Ìàñëîâ çàñëó-
æèë òàêóþ ÷åñòü. Â 1941 ãîäó, â ñòðàø-
íûå 68 äíåé îêêóïàöèè Êàëóãè, îí,
ïîæèëîé ÷åëîâåê, ðèñêóÿ æèçíüþ,
ñïàñ ëó÷øèå ýêñïîíàòû Êàëóæñêîãî
õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ. È ñåãîäíÿ ýòè
ñïàñåííûå êàðòèíû óêðàøàþò ñòåíû
çäàíèÿ ìóçåÿ.

Ïîìèìî ñâîåãî ãåðîè÷åñêîãî ïîñòóï-
êà â ìóçåå Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ óâå-
êîâå÷èë ñâîå èìÿ è â ýêîëîãèè: áóäó-
÷è ïðîôåññèîíàëüíûì ãåîëîãîì, çíàÿ
âñå íåäðà îáëàñòè, îí áóêâàëüíî ñïàñ
êàëóæñêèå ëåñà, îêðóæàþùèå ãîðîä,
îò ðàñõèùåíèÿ. Â âîéíó êàëóæàíå
ñîãðåâàëèñü ïå÷àìè, äðîâàìè è âî âðå-
ìÿ ðàçðóõè ñïàëèëè áû ëåñà è ãîðîä-
ñêîé áîð. Ìàñëîâ óáåäèë ðóêîâîäñòâî
ãîðîäà, ÷òî íåîáõîäèìî ïîñòðîèòü
øàõòû âîçëå ä. Âîðîâàÿ äëÿ äîáû÷è
áóðîãî óãëÿ. Â 1942 ãîäó áûë ñîçäàí
«Øàõòîñòðîé», íà÷àòà äîáû÷à óãëÿ, è
êàëóæàíå âïëîòü äî 1945 ãîäà ïîëó÷à-
ëè êàðòî÷êè íà óãîëü è åãî âûâîç.

Òîãäà ñòðàíå íå õâàòàëî æåëåçà. À
ñîææåííûå ãîðîäà è ñåëà òðåáîâàëè
íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ìàñëîâ è òóò
ïîìîã: çíàÿ ìåñòíóþ ãåîëîãèþ, îí
ïîäñêàçàë, ãäå íàéòè íóæíóþ ãëèíó
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êðîâåëüíîé ÷åðåïè-
öû. È ïðîèçâîäñòâî åå íà÷àëîñü, ñòðîé-
êè ïîøëè.

Êðîìå òîãî, Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
áûë õóäîæíèêîì, ïèñàë êðàåâåä÷åñ-
êèå êíèãè è ñòàòüè, áûë èñêóññòâîâå-
äîì, óñòàíîâèë ñèñòåìó ðàçâèòèÿ êà-
ëóæñêîãî ñòèëÿ ïå÷íûõ èçðàçöîâ.

Óìåð Ìàñëîâ â 1967 ãîäó. Åãî
ìîãèëó ñåãîäíÿ íå íàøëè áû, åñëè
áû çà åå ïîèñêè íà Ïÿòíèöêîì êëàä-
áèùå äîáðîâîëüíî íå âçÿëàñü ÷ëåí
êðàåâåä÷åñêîãî êëóáà ïðè áèáëèî-
òåêå èì.Ãîãîëÿ, ó÷èòåëüíèöà øêî-
ëû ¹ 15 Ìàðèíà Ðûáàêîâà. È åé
óäàëîñü íàéòè îñòàòêè íàäãðîáèÿ
ñóïðóãîâ Ìàñëîâûõ! Äåïóòàò Çàêî-
íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè Òà-
òüÿíà Äðîçäîâà âûñòóïèëà ñ ïðåä-
ëîæåíèåì âîññòàíîâèòü íàäãðîáèå
çàñëóæåííîãî ÷åëîâåêà. Äðóãèå äå-
ïóòàòû ïîääåðæàëè åå èíèöèàòèâó.
À äàëüøå áûëî âñå êàê â âîëøåáíîé
ñêàçêå. Íàøåëñÿ äîáðûé ÷åëîâåê,
âûäåëèâøèé ñðåäñòâà, – äåïóòàò ãî-
ðîäñêîé Äóìû Êàëóãè Àëåêñåé Òðî-
õèí. Áûëè èçãîòîâëåíû èç ÷åðíîãî
ãðàíèòà âñå äåòàëè íàäãðîáèÿ, êðà-
ñèâîå, èíäèâèäóàëüíîå êîâàíîå
ñòàëüíîå îãðàæäåíèå, óñòðîåíû ïîä-
õîäû äîðîæêè.

Øêîëà ¹ 15 âçÿëà øåôñòâî íàä
íàäãðîáíûì ïàìÿòíèêîì. Ñäåëàíî
åùå îäíî äîáðîå äåëî, îòäàí äîëã
ïàìÿòè çàìå÷àòåëüíîìó ÷åëîâåêó.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ.
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В 1238 г. впервые в летописи упомина(
ется Мещовск (Мезецк, Мещерск, Ме(
зечевск) как один из уделов Северской

земли. В XV веке входил в Великое княжество
Литовское, в 1503 году (присоединен к Москов(
скому государству. В 1708 ( приписан к Смолен(
ской, а в 1719 ( к Калужской провинции. С 1776
года ( уездный город Калужского наместниче(
ства.

В 1238 г. произошло героическое сражение рус(
ских войск с ордами Батыя у города Козельска.
Однако краеведы спорят уже много лет, где про(
исходило это сражение: у Козельска или Лихви(
на? Об этом написана книга В.Веденина «Траге(
дия «злого города»!

В 1328 г. Перемышль впервые упоми(
нается в русских печатных источниках.
Однако есть основания считать возмож(

ным его существование уже в ХП(ХШ веках и
даже ранее. Как пишет В. Ханыков в Летописи
Калужской: «К сему 1152 году относится вероят(
ное основание Перемышля на Оке.»

В 1358 г.Боровск впервые упоминается
в духовной грамоте великого князя Ива(
на И. Первоначально город принадле(

жал черниговским наместникам. В 1382 году по
договору великого князя Московского Дмитрия
Донского с Рязанским князем Олегом Боровск
вошел в Московское княжество, с 1776 года (
уездный город Калужского наместничества.

В 1408 г. князь Семен Перемышльский
и бояре любутские перешли на службу к
московскому Великому князю Василию

Дмитриевичу.

В 1493 � вероятнее 1494 г. князь Дмит(
рий Федорович Воротынский основал
Спасский(Воротынский православный

монастырь, когда Литва была вынуждена при(
знать земли князей Воротынских за Русским го(
сударством.

В 1493 г. перешли на службу к Москов(
скому великому князю Ивану Василье(
вичу Воротынские князья Дмитрий и Си(

меон Федоровичи, их племянник Иван Михайло(
вич Перемышльский и князь Мещовский Михаил
Романович. У литовцев были взяты города Ме(
щовск, Серпейск, Опаков.

Впервые в писцовой книге за 1588 год
упоминается село Белкино Боровского
уезда, названного по имени первого вла(

дельца Ивана Федоровича Белки Отяева. Воз(
никло село гораздо раньше, в конце XV века.
Усадьба Белкино ( архитектурный памятник вто(
рой половины XVIII века.

Около 1608 г.
в Мещовском
уезде роди(

лась Евдокия Лукья(
новна Стрешнева,
супруга первого царя
Дома Романовых Ми(
хаила Федоровича
(1596(1645), мать
царя Алексея Михай(
ловича, бабушка Пет(
ра Великого. Большая
часть некрополя рода
Стрешневых располо(
жена на территории
Мещовского Георгиевского монастыря, осно(
ванного в конце XV(XVI веков. Здесь же похоро(
нены родители царицы Евдокии Стрешневой.

1613 г. основан город Балабаново. Де(
ревня Болобоново существовала еще до
составления «Писцовой книги», но по(

скольку более раннего документа не сохрани(
лось, датой первого упоминания считается 1613
год. Герб муниципального образования «Город
Балабаново» Боровского района Калужской об(
ласти утвержден 18 февраля 2000 года; на нем
изображен серебряный сокол, держащий золо(
тую стрелу с червленым пламенеющим опере(
нием. В древности в этих местах проходили со(
колиные охоты Великих князей. «Балобаны» (
род ловчих соколов, давших название городу.
Слово трансформировалось со временем в «Ба(
лабаново».

1678 г. Людиново впервые упоминает(
ся в «переписных книгах».

В 1698 г. на пожертвования калужан в
Ямской слободе (ныне ул. Кирова) была
построена деревянная церковь в честь

Жен(Мироносиц. 16 марта 1798 года губернс(
кий архитектор Иван Ясныгин начал строитель(
ство нынешнего здания храма, которое закон(
чилось в 1804 году. Освятил его епископ Евге(
ний 15 апреля 1815 года.

В 1738 г. в Москве родился Матвей Фе(
дорович Казаков, архитектор, один из
основоположников классицизма в рус(

ской архитектуре. С 1775 года строительство
зданий в Кремле проводились под его руковод(
ством. Сын архитектора М.М. Казаков ( автор

Хронограф2013 Все даты –
по новому стилю

иконостаса Троицкого собора в Калуге (закон(
чен в 1814 г.). Умер матвей Федорович 26 янва(
ря 1812 г.

В 1748 г. родился Артемий Иванович Во(
ронцов, граф, камергер, сенатор. Владел
имением Белкино Калужской губернии.

Умер в 1813 г. Похоронен в Пафнутьев(Боровском
монастыре.

В 1778 г. в Ор(
ловской гу(
бернии родил(

ся митрополит Фила(
рет, в миру Федор Ге(
оргиевич Амфитеат(
ров, ректор Московс(
кой духовной акаде(
мии (1816), епископ
Калужский и Боровс(
кий (1819(1825). Умер
3 января 1858 г. Про(
славлен в лике святых
Синодом Украинской
Православной церкви.

В 1793 г. родился Илларион Михайло(
вич Бибиков, генерал( лейтенант, уча(
стник Отечественной войны 1812 года,

действительный статский советник, сенатор,
калужский губернатор (01.10.1831(
17.03.1837). Годы губернаторства Иллариона
Михайловича были годами экономического
процветания губернии. Умер в 1861 г.

В 1803 г. в Санкт(Петербурге родился
Петр Николаевич Свистунов, декаб(
рист, член комитета по устройству

быта помещичьих крестьян в Калужской гу(
бернии. 16 марта 1857 года переехал в Калу(
гу. Почетный попечитель Калужской женской
гимназии, здесь он преподавал музыку и
французский язык. Умер в 1889 г.

В 1838 г. первые в центральной России
начали делать спички в Медыни Калужс(
кой губернии на фабрике купчихи Лап(

шиной.

В 1843 г.  в
селе Ильинс(
кое Тарусско(

го уезда родился Ми(
хаил Иванович Хил(
ков, князь. С января
1895 года ( министр
путей сообщения
России. По его при(
казу Калужское тех(
ническое железнодо(
рожное училище 26
октября 1896 года пе(
решло в  систему
МПС. Умер в 1909 г.
Похоронен в Ильинской церкви Тарусского
уезда.

В 1853 г. в Санкт(Петербурге родился
Василий Иванович Ассонов, обществен(
ный деятель, статский советник, крае(

вед. 14 октября 1885 года приказом Министер(
ства финансов был назначен податным инспек(
тором в Калужскую губернию, 19 октября 1906
года подал в отставку. Стоял у истоков создания
Калужской ученой архивной комиссии, был ее
председателем (1904(1918). Умер 14 ноября
1918 года в Калуге.

В 1888 г. родился Николай Петрович
Ракицкий, ученый(агроном. С 1926 г. жил
в Тарусе. Почетный гражданин Тарусы,

подарил Тарусской картинной галерее уникаль(
ные коллекции живописи. Вырастил на своем
участке сад(дендрарий для проведения экспе(
римента по приживаемости растений разных
климатических зон в условиях центральной по(
лосы России. Умер в 1975 г.

В 1913 г. родились Галина Михайловна
Овчинникова, отличник просвещения,
Почетный гражданин Медыни;

Алексей Тимофеевич Скрипкин, заслуженный
работник культуры РСФСР, Почетный гражда(
нин Калуги, педагог, с февраля 1962 г. ( дирек(
тор Дома(музея К.Э. Циолковского;

Павел Петрович Коровкин, математик, доктор
наук, профессор, в 1970(1985 годах заведовал
кафедрой математического анализа Калужско(
го педагогического института им. К.Э. Циолков(
ского;

Татьяна Бандулевич, партизанка Угодско(Завод(
ского партизанского отряда, расстреляна фа(
шистами, посмертно награждена орденом Оте(
чественной войны II степени.

В 1938 г. поселок Кондрово получил ста(
тус города. Первое упоминание о Конд(
рове датировано 1503 годом. Также в

1938 г. село Людиново преобразовано в город.
Его название впервые встречается в рукопис(
ных писцовых книгах в 1626 году.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА.
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Боль утраты не утихает
Ìèíóë ãîä ñî äíÿ êîí÷èíû çàìå÷àòåëüíîãî êðàåâåäà è ïðîñòî

õîðîøåãî ÷åëîâåêà Íàäåæäû Âëàäèìèðîâíû Ñàëèõîâîé, à áîëü
óòðàòû íå óòèõàåò.

Ãîâîðÿò, íåçàìåíèìûõ íåò. Êîíå÷íî, ìîæíî çàìåíèòü åå íà ïîñòó
ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà êðàåâåäîâ Ðîññèè, íà-
ó÷íîãî ñîòðóäíèêà îòäåëà «Ìàíñóðîâî» ìóçåÿ-óñàäüáû «ßñíàÿ Ïî-
ëÿíà» ìåìîðèàëüíîãî è ïðèðîäíîãî çàïîâåäíèêà «Ìóçåé-óñàäüáà
Ë.Í.Òîëñòîâà «ßñíàÿ Ïîëèíà», îðãàíèçàòîðà Ìàíñóðîâñêèõ ÷òå-
íèé, ïîñâÿùåííûõ èçó÷åíèþ òâîð÷åñòâà Ë.Í.Òîëñòîãî è íà ìíîãèõ
äðóãèõ îáùåñòâåííûõ äîëæíîñòÿõ. Íî ýòî ñêîëüêî æå ïîíàäîáèòñÿ
ëþäåé! À Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà ñî âñåì ýòèì ñïðàâëÿëàñü îäíà, è
ñïðàâëÿëàñü óñïåøíî.

Äðóçüÿ, êîëëåãè, ñîðàòíèêè ïî êðàåâåäåíèþ ïîìíÿò Íàäåæäó
Âëàäèìèðîâíó è ïî ìåðå âîçìîæíîñòåé ïðîäîëæàþò íà÷àòûå åþ
äåëà.
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Власть в лицах
В книге М.Добычиной, В.Иванова «Пред(

ставительная власть Калужского региона.
История и современность в лицах», вышед(
шей в издательстве «Фридгельм», на осно(
ве широкого круга опубликованных и архи(
вных источников, большей частью впервые
вводимых в научный оборот, прослежена
эволюция представительных органов влас(
ти в Калужском регионе от корпоративной
организации дворянского сословия до За(
конодательного Собрания субъекта Россий(
ской Федерации.

В центре внимания авторов – биогра(
фии известных, малоизвестных и со(
всем неизвестных деятелей, на протя(
жении более двух веков занимавших ру(
ководящие выборные должности в раз(
личных структурах местной власти: гу(
бернских предводителей дворянства,
председателей земской управы, советов и Законодательного Со(
брания.

А пока ( руины
В книге «Лихвинский Покровский Добрый

монастырь: сборник материалов» (Брянск,
Белобережье, Группа компаний «Десяточка»)
опубликованы историко(краеведческие ма(
териалы по истории Покровского Доброго
монастыря, расположенного на границе ны(
нешних Калужской и Тульской областей.
Центральное место в этом сборнике зани(
мает труд известного церковного деятеля и
историка XIX века Леонида (Кавелина) «Опи(
сание Лихвинского Покровского Доброго
монастыря», ни разу не переиздававшийся
с 1876 года.

В предисловии краевед, составитель
сборника Андрей Курбацкий приводит
сведения об охране памятников архитек(
туры исторического значения. По оцен(
кам Всероссийского общества охраны па(
мятников истории и культуры, за после(
дние 10 лет в Российской Федерации погибло более двух с половиной
тысяч объектов культурного наследия и ежегодно утрачивается 150(200
памятников архитектуры, истории и археологии. Сколько среди них
объектов церковной архитектуры, не знает никто. В зоне риска остается
множество сельских и бывших монастырских церквей, которые, забы(
тые и заброшенные, медленно разрушаются от бесхозяйственности,
небрежения и равнодушия. В их числе – руины Лихвинского Покровско(
го Доброго монастыря близ села Доброго, что находится в Суворовском
районе Тульской области. До революции эти земли относились к Лих(
винскому уезду Калужской губернии.

Монастырь расположен в красивейшем месте на берегу Оки. Не случай(
но эти места назывались в старину «монастырщина». Здесь, вдоль Оки и её
притоков, стояло несколько монастырей: Троицкий Лютиков, Успенский
Гремячев, Покровский Добрый и Успенский Шаровкин.

Архитектурный ансамбль Лихвинского Покровского Доброго монастыря
был почти полностью утрачен в 30(е годы. Сохранились лишь руины здания
Покровской церкви середины ХVII века, требующие незамедлительных кон(
сервационных мероприятий, и каменная ограда.

В советское время были уничтожены Воскресенская церковь начала
ХIХ века, колокольня, дом настоятеля, жилые и хозяйственные пост(
ройки монастыря. Долгое время на территории Доброго монастыря
располагалась авторемонтная мастерская местного совхоза, в ста(
ринном Покровском храме хранились удобрения.

А. Курбацкий надеется, что публикация книги поможет привлечь внима(
ние церковных и светских властей, а также широкого круга любителей и
ценителей родной старины к судьбе Покровского Доброго монастыря и
других уникальных памятников истории и культуры.

На войне и после
Полковник Евгений Кузьмич Комлев вы(

пустил очередную книгу историко(краевед(
ческой и, что важно, патриотической на(
правленности. Ее название – «Победите(
ли» ( говорит само за себя.

В книге, отпечатанной в ЗАО «Камин(
плюс», помещены очерки об Иване Федо(
ровиче Милехине, Николае Петровиче На(
зымке, Иване Моисеевиче Сотнике и его
жене Анастасии Степановне. Все они хо(
рошо известны калужанам – и по воен(
ным действиям в годы Великой Отече(
ственной войны, и по той общественной
работе, которую вели. Оставшиеся в жи(
вых ветераны (дай им Бог здоровья!) и
сейчас ведут работу по военно(патрио(
тическому воспитанию калужан, особен(
но молодежи.

Книга богато иллюстрирована снимками,
порой уникальными, времен войны и недавних дней.

75
лет
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В УМВД России по г.Калуге по(
ступило заявление от потерпевше(
го о пропаже с его счета более со(
рока тысяч рублей. Он рассказал,
что получил смс(сообщение о бло(
кировке его банковского счета. За(
тем ему предложили позвонить по
указанному телефону. На его зво(
нок ответил приятный голос. Незна(
комец представился работником
технической службы Центрального
федерального банка и сообщил ка(
лужанину, что причиной блокиров(
ки карты стала попытка снятия де(
нег по неправильно набранному
коду и что эта проблема якобы воз(
никла не у него одного. Будто бы
банком отправлены сообщения
всем клиентам, которым старые
карты заменят на новые. Но для это(
го необходимо через банкомат под
диктовку собеседника выполнить
ряд операций.

Потерпевший дважды следовал
инструкциям мошенника: механи(
чески нажимал на указанные кноп(
ки, вводил цифры, коды, номера

К пожилой женщине, проживаю(
щей с сыном, пришёл молодой чело(
век, представившийся сотрудником
городского газового хозяйства. Муж(
чина утверждал, что в доме меняют
старые газовые плиты на новые, пен(
сионерам – по льготной цене. Есте(
ственно, жильцы согласились. Для
пущей важности «газовщик» позво(
нил своему напарнику якобы для
уточнения номера квартиры, чтобы
оценить износ плиты. Через считан(
ные минуты тот появился на пороге в
обычной одежде, но с бежевыми ра(
бочими перчатками на руках.

После осмотра и вынесения ре(
шения сообщник передал сыну хо(

…Жизнь летит так стремительно, что в
круговерти событий и проблем иногда те�
ряется главное – человечность. Поэтому
так важно, что есть люди, которые свои�
ми благородными поступками напомина�
ют нам об этом, заставляют приостано�
виться и задуматься. Почти десять лет на�
зад Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации учредил для них
награду с символичным названием � «Спе�
шите делать добро». Возможно, и рядом с
вами есть те, кто достоин стать ее лауреа�
том?

Ко дню принятия Всеобщей декларации
прав человека приурочена церемония на�
граждения медалью, которую получают,
казалось бы, обычные, но необыкновенные
люди. Медаль «Спешите делать добро» от�
нюдь не статусная регалия за выслугу лет
или за широко разрекламированную дея�
тельность. Мы отмечаем людей добрых и
неизвестных, не блистающих на публике,
но проявивших себя искренностью, нерав�
нодушием к чужому горю.

Как у добрых дел нет национальности,
вероисповедания и возраста, так и эта ме�
даль не имеет привычных границ. Соглас�
но Положению, ею могут быть удостоены
как наши с вами соотечественники, так и
граждане других государств, а также обще�
ственные организации.Критериями при�
суждения медали «Спешите делать добро»
являются самоотверженность, героизм и
мужество, проявленные в ситуации реаль�
ной угрозы правам человека, и поступки,
совершаемые по воле сердца и порой за
гранью возможного.

Начиная с 2005 года и по сей день тра�
диционную награду вручают самым разным
людям. Ее лауреатами были Сергей Алек�

ÁÄÈ!

Под личиной сотрудников «горгаза»
скрывались мошенники и воры!

телефонов. После окончания ма(
нипуляций разговор прервался.

Незамедлительно на мобильник
потерпевшего пришло сообщение
из банка об успешном снятии всей
суммы и пополнения ею счета неиз(
вестного абонента мобильной свя(
зи. Только после этого мужчина по(
нял, что добровольно перевел все
свои накопления мошеннику. Поли(
цией установлено, что номер, с ко(
торого поступил звонок, принадле(
жит жителю Татарстана.

В настоящее время сотрудники
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х  о р г а н о в
проводят проверку по данному
факту.

Чтобы не стать очередной жертвой
мошенников, Управление МВД Рос(
сии по Калужской области призывает
граждан быть внимательными и не до(
верять сомнительным телефонным
звонкам и смс(сообщениям. А обо
всех операциях с вашим счетом сле(
дует узнавать по телефону, указанно(
му на банковской карте, или непос(
редственно в банке.

зяйки чистый лист бумаги для напи(
сания заявления под его диктовку.
Пока они занимались на кухне, пен(
сионерка в сопровождении «оценщи(
ка» сходила в другую комнату и при(
несла 8 тысяч рублей в качестве
оплаты за работу и оборудование.
Деньги она отдала первому незна(
комцу. В суете и спешке на какое(то
время его сообщник выпал из поля
зрения хозяев. Заполучив нужную
сумму, псевдогазовщики заторопи(
лись вниз по лестнице, якобы для
того, чтобы встретить прибывшую
машину с плитой. Заподозрив нелад(
ное, сын пенсионерки пошёл следом.
Уже на улице выяснилось, что никто

их там не ждет. Он вырвал из рук
афериста свои деньги и вернулся в
квартиру, где мать уже обнаружила
пропажу всех сбережений. О случив(
шемся они тут же сообщили в поли(
цию.

На основании заявления органа(
ми внутренних дел возбуждено уго(
ловное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.
Ведется следствие по факту кражи.

К сожалению, в последнее время
участились случаи квартирных краж
у пожилых людей, когда преступни(
ки проникают в жилое помещение
под видом работников различных
коммунальных служб. В данной си(
туации преступники действовали по
привычной схеме: один втирается в
доверие, отвлекает, другой крадет.

Светлана СИДОРОВА.

Спешите делать добро

Награда за человечность
сеев � один из разработчиков Конституции,
лауреат Государственной премии РФ, и за�
стенчивый Максим Локтюшев, ученик
10�го класса Сухобузимского района Крас�
ноярского края, спасший из горящего дома
двух малышей. Бывший председатель Со�
вета при президенте РФ по содействию раз�
витию институтов гражданского общества
и правам человекаЭлла Памфилова и хок�
кеист команды «Локомотив» Иван Ткачен�
ко, перечислявший личные деньги боль�
ным детям. Волонтерская группа «Старость
в радость», участники которой дарят свои
тепло и заботу старикам, помогают им по�
чувствовать,что они не одиноки, и их кол�
леги из поисково�спасательного отряда
«Лиза Алерт», которые без выходных и
праздников, 24 часа в сутки, в любых по�
годных условиях оказывают помощь в по�
исках пропавших детей.

Часто принято считать подвигом поступ�
ки, совершаемые одномоментно под влия�
нием эмоций. Труднее оценить каждоднев�
ный подвиг, за которым стоит целая глу�
бинная философия, собственное мировоз�
зрение. Как, например, у настоятеля храма
Михаила Архангела Анатолия Денисова из
деревни Прозорово Ярославской области.
Свой вклад в дело возрождения мологских
святынь он дополняет повседневным тру�
дом –заготавливает дрова для одиноких
стариков, разгребает на тракторе завален�
ные снегом дороги. Обыденным подвигом
можно назвать и жизнь Людмилы Грачёвой
из деревни Таежная республики Хакасия,
которая подарила семи приемным детям
большую дружную семью, где царят любовь
и забота. В этом году медаль «Спешите де�
лать добро» вручили предпринимателю
Александру Смирнову, который много лет
помогает бывшим заключенным в Мурман�
ской области. Он дает им шанс начать но�
вую жизнь: предоставляет общежитие и
питание, обучает профессии и трудоустра�

ивает на своем предприятии по производ�
ству кирпича.

Но иногда мужество бывает и в противо�
стоянии. Медалью «Спешите делать добро»
была награждена честная учительница Та�
тьяна Иванова из Санкт�Петербурга, кото�
рая, будучи председателем участковой из�
бирательной комиссии на выборах в Госу�
дарственную Думу РФ, отказалась фальси�
фицировать итоги выборов. Нормальная
гражданская позиция, ставшая в наше вре�
мя своеобразным подвигом. Но зато, как
говорит Татьяна: «Мне не стыдно смотреть
в глаза своим ученикам».

К сожалению, не всегда награду вручают
живым. Бывает так, что наступает минута
молчания в память погибших, а медаль со
слезами на глазах получают близкие. По�
смертно были награждены и правозащитни�
ца, сотрудница центра «Мемориал» Наталья
Эстемирова, которая занималась расследо�
ванием случаев исчезновений людей, фак�
тов пыток в тюрьмах, а в 2013 году � Марат
Рахметов, который ценой собственной жиз�
ни спас тонущих девочек, а сам выплыть
уже не смог.

Разные люди, разные судьбы, но их всех
объединяет главное – умение сострадать чу�
жому горю, нежелание остаться в стороне,
стремление помочь. Невозможно, хотя и
очень хотелось бы, на одной печатной стра�
нице рассказать о каждом. И ежегодно спис�
ки скромных героев пополняются новыми
именами, потому что не исчерпала и, верю,
никогда не исчерпает себя доброта человека.

Возможно, и рядом с вами живут те, чья
внутренняя суть проявляется в благородных
делах, которые они делают. Их подвиг,
каждодневный или единичный, значим для
нас и заслуживает награды с символичным
названием «Спешите делать добро».

С уважением и наилучшими пожелания�
ми в канун Нового года

Владимир ЛУКИН.

Уважаемые граждане, не впускайте в свой дом незнакомцев. Не
стесняйтесь спрашивать их фамилии и телефон организации, ко�
торую они представляют. Позвоните туда, чтобы уточнить инфор�
мацию о проведении ими работ. Таким образом вы обезопасите
себя и свое жилище от преступников. Если вы стали жертвой
злоумышленников, срочно звоните в полицию по телефону 02.

Незаконная охота
Директор охотничье(рыбо(

ловного хозяйства «Кировское»
сообщил в дежурную часть: не(
известный застрелил лося.

На место происшествия вые(
хали сотрудники следственно(
оперативной группы, которые в
ходе осмотра изъяли следы обу(
ви, транспортного средства,
шерсть животного и гильзу охот(
ничьего патрона 12 калибра.

Возбуждено уголовное дело
по ч.1 ст.258 УК РФ «Незаконная
охота». В ходе его расследова(
ния установлен круг подозрева(
емых, у которых проведены
обыски. Полицейские изъяли
мясо животного, охотничьи ру(
жья и патроны 12(го калибра.

Проводится дальнейшее рас(
следование.

Похмелье наступило
в казённом доме

Индивидуальная предприни(
мательница в вечернее время
пришла в принадлежащую ей
торговую палатку на мини(рын(
ке по улице Московской в Калу(
ге и стала обсуждать рабочие
вопросы с продавцом.

В этот момент она услышала
стук. Открыв дверь, женщина
увидела бывшего мужа своей се(
стры в состоянии алкогольного
опьянения. Мужчина был агрес(
сивно настроен и нецензурно
выражался в адрес бывшей род(
ственницы, обвиняя её в разры(
ве отношений с супругой. Пья(
ный гражданин угрожал, что
убьет обидчицу, а тело разре(
жет на куски.

Испуганная калужанка забе(
жала обратно в торговую палат(
ку и закрыла дверь. Бывший род(
ственник продолжил стучать по
двери и металлическим жалю(
зи, матерясь и требуя открыть
дверь. Затем предприниматель(
ница услышала с улицы женский
голос, который кричал ей, что(
бы она не открывала дверь, так
как у мужчины в руках нож.

Некоторое время спустя всё
успокоилось. Женщина услыша(
ла голос своего сына, решила,
что дебошир ушёл, и вышла на
улицу. Но там она вновь увидела
бывшего родственника, который
направился к ней, держа в руках
два ножа и угрожая расправой.
Проходившие мимо молодые
люди пытались отвлечь внима(
ние хулигана от женщины. Но тот
становился всё более агрессив(
ным, бросался на прохожих, раз(
махивая в их сторону ножами.
Подоспевшие вовремя сотруд(
ники полиции задержали разбу(
шевавшегося гражданина на ме(
сте происшествия.

Возбуждено уголовное дело
по двум статьям УК РФ. Санкция
статьи «Угроза убийством» пре(
дусматривает наказание в виде
лишения свободы сроком до
двух лет. За хулиганство, то есть
грубое нарушение обществен(
ного порядка, выразившееся в
явном неуважении к обществу,
предусмотрено лишение свобо(
ды сроком до 5 лет.

Уголовное дело расследова(
но и направлено в суд.

Бутылка как аргумент
Экипаж группы задержания

ОВО по Боровскому району на(
ходился на маршруте патрули(
рования, когда в 3 часа 15 минут
получил указание от оператив(
ного дежурного проехать к ма(
газину.

Дежурный также пояснил, что
в ходе конфликта один мужчина
ударил другого бутылкой по го(
лове. На месте происшествия к
полицейским обратился потер(
певший, голова у которого была
в крови. Мужчина указал им на(
правление, в котором скрылся
злоумышленник.

Уже через несколько минут
правонарушителя задержали и
доставили в дежурную часть
ОМВД России по Боровскому
району.

По данному факту проводит(
ся проверка. По результатам
судебно(медицинской экспер(
тизы будет принято процессу(
альное решение.

Пресс�служба
УМВД России

по Калужской области.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ
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Поймала себя на том, что
каждый раз, приходя в мага�
зин за продуктами, думаю
прежде всего о том, чтобы не
нарваться на некачественный
товар. Может быть, у кого�то
еще сохранились иллюзии,
что всё, чем торгуют в мага�
зинах, проходит тщательный
контроль, многочисленные
проверки, но у меня уже нет.
Год за годом хожу на всевоз�
можные совещания�заседа�
ния по правам потребителей
и слушаю, как увеличивает�
ся количество жалоб и на�
сколько больше становится
некачественных продуктов в
торговле.

Наши постоянные читатели
имели возможность в течение
года следить за публикация�
ми, в которых мы называли
товаропроизводителей, допу�
стивших брак. Надеюсь, это
помогло при выборе той или
иной покупки. Помогает это
и руководителям торговых
предприятий сориентиро�
ваться в ассортименте, кото�
рый им предлагают на реали�
зацию. Во всяком случае на
недавнем заседании межве�
домственного координацион�
ного совета при правитель�
стве области руководство ги�
пермаркета «Метро» в Калуге
поблагодарило инициаторов
проверок за возможность зна�
комиться с бракоделами. А
впредь обещало присматри�
ваться внимательнее именно
к этим поставщикам товара и
усилить контроль качества
конкретно за этими предпри�
нимателями.

Что касается инициаторов
регулярных проверок, то это
министерство конкурентной
политики и управление Рос�
потребнадзора. Их сотрудни�
ки разработали программу,
цель которой � защита от не�
качественных, контрафакт�
ных, фальсифицированных
товаров. Исследования про�
водят специалисты испыта�
тельной лаборатории контро�
ля качества пищевой продук�
ции. Мы и сегодня познако�
мим вас с выводами прове�
рок, которые проводились в
октябре � ноябре. Выводы
смогут сделать сами покупа�
тели. К слову, некоторых из
них очень обижает, когда в
списках с некачественной
продукцией попадается их
любимый товаропроизводи�
тель.

Так получилось в этом году
с КФХ «Нил».Стоило нам
упомянуть их в связи с допу�
щенным браком, как тут же
посыпались письма о том,
что журналист делает заказ�
ные материалы, намеренно
гнобит предприятие, в редак�
цию даже приезжало руко�
водство хозяйства. Но, ува�
жаемые читатели, повторю
вам: не наше личное мнение
мы публикуем в этих матери�
алах. Мы всего лишь доводим
до вас материалы официаль�
ных проверок, которые об�

1. Мороженое(пломбир ванильное
«Советский стандарт». Произво(
дитель ( ООО «РосФрост», Челя(
бинская область, г.Троицк. Не
соответствует по показателям
качества и безопасности: в соста(
ве обнаружен растительный жир,
выделена кишечная палочка.

2. Пельмени «Домашние» (Сибирс(
кая коллекция ООО «Щелковский
МПК»): завышена массовая доля
жира.

3. Пельмени «Классические» (ООО
«Русский мороз», г.Рязань): за(
вышена массовая доля жира, в
составе фарша обнаружен крах(
мал и растительный белок.

4. Фарш «Говяжий» (ООО «Рамфуд»,
Московская область, Раменский
район, д. Кузнецово): завышена
массовая доля жира, обнаружен
посторонний запах.

5. Рубленый охлаждённый мясной
фарш (ООО «Рамфуд») не соот(
ветствует: завышена массовая
доля жира.

6. Колбаски сырые с пряностями
(Обнинский колбасный завод):
завышена массовая доля жира.

7. Тушка цыплёнка(бройлера 1 сорт
потрошёная (ООО «Птицефабри(
ка «Ново(Ездоцкая», Белгородс(
кая область) ( не соответствует.

8. Колбаса варёно(копчёная «Сер(
вилат» в/с (ООО «Мясной дом Бо(
родина», Московская область,
Мытищинский район, д. Бороди(
но): завышена массовая доля
влаги.

9. Колбаса «Брауншвейгская» сыро(
копчёная в/с (ООО «Мясокомби(
нат» Павловская Слобода», Мос(
ковская область, Истринский
район): завышена массовая доля
влаги.

10. Колбаса «Московская» варёно(
копчёная в/с (ООО «МПК «Мяс(
ная Империя», Московская об(
ласть, Дмитровский район): за(
вышена массовая доля влаги.

11. Колбаса «Московская» варёно(
копчёная в/с (ООО «Компания
ПродЭко», Тульская область,
Щёкинский район): завышена
массовая доля влаги.

12. Колбаса «Московская» варёно(
копчёная в/с (ООО «ОМК», г.Мос(
ква): завышена массовая доля
влаги.

13. Колбаса «Московская» варёно(
копчёная в/с (ОАО «Обнинский
колбасный завод»): завышена
массовая доля влаги.

14. Колбаса «Московская» варёно(
копчёная в/с (Малаховский мя(
сокомбинат ООО «ФЭС», Любе(
рецкий район, п.Малаховка(Ов(
ражки): завышена массовая доля
влаги, в составе обнаружен крах(
малосодержащий продукт.

15. Колбаса «Московская» варёно(
копчёная в/с (ООО «МПК» «Мяс(
ная империя», Московская об(
ласть, Дмитровский район): за(
вышена массовая доля влаги.

16. Консервы мясные «Говядина ту(
шёная» в/с (Еленский пищевой
комбинат ООО «БалтРыбТех», Ка(
лининградская область): зани(
жена массовая доля мяса и жира,
занижена массовая доля белка.

17. Консервы мясные «Говядина ту(
шёная» в/с (ГЛАВПРОДУКТ ЗАО
«Орёлпродукт», Орловская об(
ласть): занижена массовая доля
мяса и белка.

18. Консервы мясные «Языки сви(
ные в собственном соку» (ЗАО
«Орёлпродукт», Орловская об(
ласть): занижена массовая доля
языка и жира.

19. Мясо цыплёнка в собственном
соку (ООО «Фортуна», Новгород(
ская область): занижена массо(
вая доля белка.

20�21. Камбала ( мясо порцион(
ное мороженое и филе судака
на коже (ООО «ПОЛАР СИФУД
РАША», Московская область, г.
Наро(Фоминск): не соответ(
ствуют по массовой доле гла(
зури.

22. Креветки королевские варёно(
мороженые (ООО «Рыбин Гуд»,
Московская область, г. Химки):
не соответствуют по массовой
доле глазури.

23. Судак ( филе без кожи заморо(
женное, глазированное (ООО
«Рыбные продукты», Боровский
район): не соответствует по мас(
совой доле глазури, выделена
кишечная палочка.

24. Филе хека без кожи, глазиро(
ванное (ООО «Рыбные продук(
ты», Боровский район): не соот(
ветствует по массовой доле гла(
зури.

25. Изделия хлебобулочные «Бутер(
бродные» (ООО «Хлебозавод №
1», г.Калуга): занижена массовая
доля сахара.

26. Пирожки и пироги «От Егоров(
ны» с начинкой творожной (ИП
Василенко И.Н., Малояросла(
вецкий район, деревня Афанасо(

Программа контроля за качеством продуктов
позволяет защищать покупателя от бракоделов

Доля некачественных товаров в 2013 году
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суждаются на заседаниях про�
фильных комиссий. Соб�
ственные же выводы � выво�
ды рядового покупателя мы
делаем за обеденным столом
в своем доме.

А теперь о том, что обсуж�
далось на недавнем заседании
координационного совета по
защите прав потребителей.

На территории области ра�
ботает свыше десяти феде�
ральных сетевых операторов
розничной торговли. В 2013
году наиболее многочислен�
ные нарушения допустили:

� ЗАО «Корпорация
«ГРИНН» (гипермаркет «Ли�
ния»). Количество жалоб в от(
ношении этого торгового
предприятия по сравнению с
прошлым годом увеличилось.
В этом году поступила 61 жа(
лоба от покупателей, в про(
шлом 38. Основной характер
жалоб: обман потребителей
(несоответствие цены в цен(
никах и расчетном узле) и ка(
чество товаров;

� ЗАО «Тандер» (магазины
«Магнит»). В этом году по жа(
лобам покупателей сотрудни(
ки управления Роспотребнад(
зора провели в магазинах этой
сети 22 проверки. Общая чис(
ленность жалоб увеличилась
по сравнению с прошлым го(
дом, но незначительно. В 2012
г. их было 28, в этом году ( 32.
Причина жалоб аналогична с
«Линией»;

� ООО «Калужские магази�
ны» («Дикси»). Контролирую(
щие органы провели в этом
году 28 проверок по жалобам
покупателей. Жалобы каса(
лись истекшего срока годнос(
ти, качества продуктов и нару(
шений санитарных правил.

По результатам проверок
составляли протоколы об ад�
министративных правонару�
шениях, выносили постанов�
ления на штраф, некоторые
материалы направляли в суд.
Напомним, что торговые ра�
ботники, предлагающие для
продажи некачественные
продукты питания, наказыва�
ются так же, как и товаропро�
изводители, которые допуска�
ют брак.

А теперь перейдем к свежей
информации. В списке, кото�
рый мы предлагаем, только та
продукция, что не соответ�
ствует показателям качества и
безопасности.

во): занижена массовая доля са(
хара, жира и начинки.

27. Торт «Дамские пальчики» (ООО
«ДМВ», г.Москва): в составе кре(
ма обнаружен растительный жир.

28. Торт «Утиные лапки» (ООО «Кон(
дитерская фабрика «Господарь»,
Московская область, г. Балаши(
ха): в составе крема обнаружен
растительный жир.

29. Торт «Эстерхази» бисквитный
(ООО «Ренессанс Эссе», Моск(
ва): в составе крема обнаружен
растительный жир.

30. Торт «Ленинградский» (гипер(
маркет «Линия», г.Калуга) в со(
ставе крема обнаружен расти(
тельный жир.

31. Торт «Киевский» (ООО «Акаде(
мия вкуса», г.Калуга): в составе
крема обнаружен растительный
жир.

32. Салат листовой (ООО «Зеленый
сад», г. Зеленоград): завышено
содержание нитратов.

33. Дыня «Торпеда» (Узбекистан):
завышено содержание нитратов.

34. Цуккини (Испания): завышено
содержание нитратов.

35. Салат листовой, сорт «Афици(
он» (ЗАО «Объединённые Техно(
логии Лтд.», г.Москва): завыше(
но содержание нитратов.

36�37. Салат мясной и салат «Бело(
кочанная капуста с огурцом» (ги(
пермаркет «Линия»): выделена
кишечная палочка.

38. Котлеты рыбные любительские
(гипермаркет «Линия»): массо(
вая доля хлеба 17,8% , необхо(
димо не более 8,0%; выделена
кишечная палочка.

39. В обнинской кулинарии «Вкусные
штучки», которая расположена на
улице Ленина, 119 (руководитель
( индивидуальный предпринима(
тель А. А. Погорелов), продукция
не соответствует нормативам.
Кишечная палочка выделена в
блюдах: «Гавайский салат», мор(
ковь по(корейски, салат «Це(
зарь», котлета «Пожарская», би(
точки из птицы, биточки говяжьи,
«Греческий салат», салаты «Ви(
таминный», с языком и кукурузой,
«Престиж», «Оливье», «Столич(
ный», винегрет и т.д.

В этом списке больше всего
поражают парадоксы: узбекская
дыня � с нитратами, в составе
крема у товаропроизводителя,
назвавшего себя «академией», �
растительный жир, в салате
«Престиж»� кишечная палочка,
а название предприятия, изгото�
вившего сей продукт, � «Вкусные
штучки». О чем это говорит? Ве�
рить на слово никому нельзя,
назовись ты хоть «Академией»,
хоть объяви свой салат «Цеза�
рем», везде потребителя ждет
подвох. Проверки и только про�
верки могут выявить качествен�
ную и безупречную продукцию.
И давайте пожелаем в новом
году побольше таковых. А себе
здоровья, ведь кто знает, где еще
спряталась кишечная палочка?
И хорошо, если только она...

Материалы полосы
подготовила

Капитолина КОРОБОВА.
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По данным регионального министерства конкурентной политики.
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Знакомство с лесничествами и
лесхозами Калужского края по�
дарило мне немало встреч с за�
мечательными, преданными
своей профессии людьми,
которых я уже представ�
лял на страницах
«Вести». В пред�
новогодней поез�
дке в Износков�
ский район, где
п о с ч а с т л и в и �
лось побывать в
р у к о т в о р н о м
лесу, созданном
немцем Карлом
Тюрмером в по�
запрошлом веке,
я встретил пере�
селенца из Молдавии Василия
Констандогло, исполняющего
обязанности директора местно�
го лесничества.

Там растут
его акации, дубы

и клёны
Он родился в Молдавии в

многодетной семье. Со школь�
ной скамьи мечтал стать лесни�
чим. В 1979 году поступил в Ка�
менский лесной техникум в
Приднестровье, окончив его с
отличием, четыре года работал
в Киевской лесоустроительной
экспедиции помощником так�
сатора и продолжал образова�
ние в Киевской сельскохозяй�
ственной академии. Возвратив�
шись в Молдавию, работал ма�
стером леса, помощником лес�
ничего, лесничим, инженером
лесных культур.

� Последняя моя должность в
молдавском лесхозе � инженер
лесного хозяйства, � рассказал
Василий Владимирович. � Под
моим руководством было поса�
жено более 1000 гектаров ака�
ций, кленов, дубов, ясеней,
грецких орехов. По программе
переселения в 2009 году приехал
в Калужскую область. Заехал
вначале в тогдашнее министер�
ство природных ресурсов. Там
предложили место лесничего в
Износках. Меня здесь встрети�
ли хорошо, люди оказались
очень доброжелательными. По�
лучил российское гражданство.
Живу здесь всего четвертый год,
а кажется, что давно, по край�
ней мере лет пятнадцать.

Он посетовал на то, что при
создании лесничества наслед�
ство его коллективу, состояще�
му из трех десятков человек, до�
сталось довольно тяжелое, по�
скольку ему отошли так назы�
ваемые сельские леса. Здесь

было пять совхозов: «Агары�
шевский», «Трудовик», «Из�
вольский», «Поляна» и «Износ�
ковский». Их леса, составившие
85 процентов лесного фонда,
вошли в состав Износковского
лесничества.

� Когда появилось областное
министерство лесного хозяй�
ства, мы действительно почув�
ствовали, что трудимся в лесной
отрасли по ее законам и требо�
ваниям, � отметил мой собесед�
ник, � каждый день получаем
какие�то директивы, касающи�
еся того, как следует действо�
вать в новых условиях.

Будет и третье
школьное

лесничество
Василий Владимирович пояс�

нил, что у них под опекой 62 400
гектаров лесов и четыре участ�
ковых лесничества: Износковс�
кое, Тюрмеровское, Мятлевское
и Шанско�Заводское. Около 50
процентов лесов находятся в
аренде у охотхозяйств и загото�
вителей древесины. Этим зани�
маются «Плитспичпром», Ка�
лужский ДОК, Лесопромыш�
ленная база и «Лес�промхоз».
Взаимоотношения с арендато�
рами в основном наладились,
другого выхода, как работать с
ними в постоянном контакте,
совместно решая проблемы,
просто нет.

� О кадрах заботимся заранее,
� продолжил он рассказ. � Трое
ребят учатся в Брянской лесо�
технической академии. Они
проходили у нас практику. Од�
ного из них, очень толкового
парня Олега Кузнецова, после
окончания учебы весной следу�
ющего года буду рад принять на
должность участкового лесни�
чего. Он местный, хорошо зна�
ет леса, и ему есть где жить, что

очень немаловажно в нынешней
непростой ситуации с приобре�
тением жилья для молодых кад�
ров. Олега мы привлекали на
все лесохозяйственные работы.
В летнее время во время кани�
кул он работал у нас лесником.

Из беседы выяснилось, что в
районе действуют два школь�
ных лесничества: одно из них
создано при Шанско�Заводс�
кой школе, другое � при Износ�
ковской. Один раз в неделю
Василий Владимирович либо
кто�то из специалистов прово�
дят с ребятами уроки. В Износ�
ках у ребят есть свой питомник
на 50 соток. Там уже растут мо�
лодые елочки. Дети собрали
150 килограммов желудей, ко�
торые намерены весной выса�
дить в землю. При Мятлевском
участковом лесничестве плани�
руется создать третье школьное
лесничество, поскольку у груп�
пы ребят в местной сельской
школе есть желание стать юны�
ми лесоводами.

Уже дважды Василий Кон�
стандогло встречал Новый год
в Износках. По его словам, в
родном теперь ему коллективе
это событие отмечают очень ве�
село, шьют костюмы, готовят
вкусную еду, поют и танцуют.
Сам он играет на гитаре и охот�
но исполняет песню «Листья
жёлтые над городом кружатся».
Нынешний Новый год он соби�
рается встретить со своими род�
ными в Молдавии. Там его кор�
ни, живет 85�летний отец, по�
хоронена мама. Мало того, он
внес немалый вклад в развитие
лесного хозяйства республики.

� Мы, все пятеро братьев и се�
стер, живы и здоровы, я был
третьим ребенком в семье.
Старшая сестра Елена – врач�
гинеколог, уже на пенсии, но
продолжает работать в Молда�
вии, Евдокия – заслуженный

ишь в той партии, вступить в
которую тебе предлагают, то ты
работать не будешь. У нас там
все так заполитизированно,
даже лесная деятельность.
Многих моих коллег уволили
именно по политическим мо�
тивам. Политика румынизации
Молдовы вынудила многих ум�
ных специалистов покинуть
республику. Мне очень нравит�
ся в России то, что здесь поли�
тика отделена от производства.
Никто из руководства нашего
министерства не настаивает на
том, чтобы я вступил в ту или
иную партию.

В конце разговора выясни�
лось, что у переселенца Кон�
стандогло возникла большая
проблема с оформлением жилья
в собственность.

� Даже и не предполагал, что
это так трудно будет сделать в
России, � сетует он. � Я ремон�
тирую здание старой нашей
конторы, где мне дали жилье, но
боюсь вкладывать в ремонт
большие деньги, поскольку не
уверен, смогу ли оформить дом
в собственность. Если бы смог
это сделать, то и жена бы ско�
рее приехала.

Как видим, покидать места,
которые многие поколения рус�
ских людей обживали в той же
Молдавии, и обустраиваться на
новом месте не так�то и легко.
Хочется верить, что Василий
Владимирович все же решит
свою жилищную проблему и уже
в новом 2014 году сможет свить
свое семейное гнездо в Износ�
ках. Желаю ему в канун Нового
года счастья и удачи.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Василию
Констандогло
сделать
это пока
не удалось

Легко ли свить
гнездо
переселенцу?

Легко ли свить
гнездо
переселенцу?

Легко ли свить
гнездо
переселенцу?

Легко ли свить
гнездо
переселенцу?

Легко ли свить
гнездо
переселенцу?

Легко ли свить
гнездо
переселенцу?

Легко ли свить
гнездо
переселенцу?

учитель Российской Федерации
– осела в Новом Уренгое. Люба,
средняя сестра, остается вместе
с отцом в Молдавии, работает
воспитателем в детском саду.
Младший брат Валерий живет с
семьей в Москве, а здесь в Из�
носках открыл свое дело.

По разные стороны
границ

До отъезда Василий Констан�
догло в составе русской общи�
ны помогал многим нашим со�
племенникам оформлять доку�
менты на переселение в Рос�
сию, другие страны. Его сын
учится на третьем курсе Мос�
ковского государственного уни�
верситета леса в Мытищах. На
выходные и праздники приез�
жает к отцу в Износки. Жена
Ольга работает сурдопедагогом,
оформляет российское граждан�
ство. Вот так и оказалась боль�
шая семья по разные стороны
границ. Так что же заставляет
русских граждан покидать стра�
ну, где они родились и вырос�
ли?

� Мой отец жил при румы�
нах, в селе считался грамотным

человеком, поскольку окончил
семь классов, � говорит Васи�
лий Владимирович. � Он рас�
сказывал,  как тяжело было
жить при румынах, в школе
били палками. В Бессарабии
мои родители жили с 1918 по
1940 год. Когда пришли рус�
ские, то прислали наших учи�
телей. Все было нормально до
развала Союза. Плохо то, что
там сегодня смешивают поли�
тику с производственной дея�
тельностью. Если ты не состо�

В. Констандогло с членами школьного лесничества.
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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

Олег, 9 месяцев

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.
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Олежка очень любит, когда его бе(
рут на руки, от радости и удоволь(
ствия он начинает прыгать прямо на
руках, показывая тем самым, как он
счастлив! «Он у нас самый разговор(
чивый», – так говорят про малыша ня(
нечки. Малыш уже ест из ложки с от(
личным аппетитом, сон спокойный.
Лежа на животе, поднимает и крепко
удерживает голову. Хорошо перево(
рачивается со спины на живот.

Олег – мальчик любознательный: он
подолгу наблюдает за жизнью, кото(
рая протекает за пределами его ма(
нежа. С удовольствием Олежка игра(
ет с музыкальными игрушками, слушает нежные мелодии, старается в ответ
«гулить» и улыбаться. Сейчас этому трогательному мальчику нужны радос(
тные и добрые эмоции, любовь и ласка, которой не бывает много.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: письменное согласие ма(

тери на усыновление, в графе «отец» – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приём(

ная семья.

Пробивной
характер

Местная общественная
организация «Общество мно�
годетных семей Жуковского
района» только проходит ре�
гистрацию. Однако появилась
она почти год назад: правда,
первое время ее существова�
ние напоминало скорее клуб
по интересам.

Появление любой организа�
ции всегда начинается с появ�
ления лидера: человека, кото�
рый видит цель, умеет её до�
биваться и вести за собой. Та�
кой человек в Жукове есть:
это Вера Алексеевна Теренть�
ева, многодетная мама и очень
активный человек.

� Характер у меня с детства
активный, пробивной, – сме�
ётся она. – Я и училась на «от�
лично», и танцевала, и пела…

В Жуков Вера Алексеевна
приехала десять лет назад из
Средней Азии. Там она полу�
чила два высших образования
и выучила почти все распрос�
транённые там языки: может
объясниться на турецком и ка�
захском, а по�узбекски и вов�
се говорит свободно.

В Институте культуры и в
Ростовском педагогическом
университете Вера Терентьева
училась параллельно. При
этом успевала выступать орга�
низатором культурных меро�
приятий, работать и петь: её
ведущее сопрано было востре�
бовано и в церковном хоре, и
на мероприятиях в местной
филармонии. И дети у неё та�
кие же активные: старший,
которому исполнилось пят�
надцать, намерен поступать в
институт без репетиторов,
средний занимается спортом,
а двухлетняя дочка, глядя на
братьев, уже и разговаривать,
и даже писать пытается.

– Я в жизни редко встреча�
ла отказы и какие�то препят�
ствия – наверное, в силу ха�
рактера, – признаётся женщи�
на.

Есть в её характере и ещё
одно качество: стремление по�
мочь, разобраться, добиться
правды. Собственно, всё это и
стало толчком к возникнове�
нию общества.

Нехватка времени
тоже важна

– Начиналось с малого, –
рассказывает Вера Алексеев�
на. – Ко мне часто обраща�
лись наши жуковские много�
детные мамы с просьбой уз�
нать что�то о программах для
многодетных, о положенных
льготах – в информационном

Вот уже четыре года Вика живет в
государственном учреждении, к ко(
торому вроде бы привыкла. Но всё
равно девочка считает, что детский
дом – это временно, только немнож(
ко надо потерпеть. Виктория учится в
пятом классе на «хорошо» и «отлич(
но». Бывает, что появится в дневнике
неудовлетворительная оценка ( но это
только по информатике. Очень нра(
вятся Вике уроки литературы и анг(
лийского языка. Девочка творческая
и подвижная, участница всех кружков
художественной самодеятельности.
Любит петь, танцевать, и всё у нее
здорово получается. Вика общитель(
ная и эмоциональная, имеет много
друзей и умеет дружить. Пытается
анализировать характеры и поступки
своих подруг и знакомых.

Эта жизнерадостная девочка хочет
быть независимой и гордой, но на самом деле она простая, наивная и
доверчивая. А больше всего на свете она хочет домой. Вика давно ждёт
маму, которая подарит ей чувство уверенности, защищенности и свою лю(
бовь.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения: мать и отец лишены роди(

тельских прав.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приём(

ная семья.

Получилось так, что в учреждении,
где находится Игорь, он младше всех
и единственный первоклашка. Может,
поэтому желание учиться у Игоря пока
не появилось. А в остальном ( ребе(
нок как ребенок: любознательный,
общительный и очень покладистый. В
зависимости от настроения мальчик
может подолгу рисовать своего лю(
бимого Человека(паука либо изготав(
ливать бумажные самолетики, экспе(
риментировать при этом, меняя раз(
меры и формы крыльев и хвоста.

Игоря интересует общение со стар(
шими. Неосознанно он даже может их
разозлить, потому что наказание его
не пугает, его пугает безразличие.
Одна только фраза семилетнего ре(
бенка «меня никто не любит», от кото(
рой у взрослого мурашки по телу, за(
ставляет задуматься о том, как же несладко живется малышу одному, без
мамы.

Группа здоровья: 2.
Причины отсутствия родительского попечения: мать лишена родительс(

ких прав, отец записан со слов.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приём(

ная семья.

Игорь, 7 лет

Виктория, 11 лет

Вместе
всегда легче

Члены общества
многодетных
семей Жуковского
района помогают
друг другу решать
насущные
проблемы

плане ведь многие не осве�
домлены. Ну, как бывает:
встретились, обменялись впе�
чатлениями, попросили что�
то узнать�спросить… А когда
я пыталась спрашивать и уз�
навать за других, зачастую по�
лучала ответ, что это не моё
дело и права на это не имею.
Вот тогда и возникла идея со�
здания организации, члены
которой могли бы быть полез�
ны друг другу и даже пред�
ставлять где�то интересы дру�
гих семей.

Потом начались звонки от
многодетных семей из райо�
нов с просьбой учесть и их ин�
тересы, а потому решено было
создавать общество районно�
го масштаба.

Сегодня в нём состоит бо�
лее 120 семей – именно се�
мей, подчёркивает Вера Те�
рентьева, На каждую заводит�
ся анкета, куда вносится и ко�
личество членов, и условия
проживания, и возникающие
проблемы… То, что в обще�
ство входит вся семья, явля�
ется основой взаимопомощи и
помогает решить многие про�
блемы. И не только матери�
альные, хотя помощь вещами,
игрушками и даже деньгами –
явление обычное.

В организации состоят люди
самых разных национально�
стей, конфессий и профессий.
Уровень благосостояния у всех
разный, а вот проблемы зачас�
тую схожи. Одна из них – ост�
рая нехватка времени и инфор�
мации. Вот их и пытаются ре�
шить сообща. Сейчас, напри�
мер, среди семей идёт актив�
ный обмен информацией о том,
какие новогодние утренники
будут проходить в городе, осо�
бенно те, где ждут ребятишек
из многодетных семей. Кто�то
из родителей предлагает свою
помощь в том, чтобы вывезти
группу ребятишек на экскур�
сию: ведь многодетной маме за
домашними хлопотами и забо�
тами это не всегда удаётся. Со�
вместно решают здесь и вопро�
сы юридического характера:
знакомятся со своими правами,
учатся их отстаивать.

– Семьи, состоящие в обще�
стве, могут официально деле�
гировать мне право решения
того или иного возникшего у
них вопроса – и я общаюсь по
возникшей проблеме с чинов�
никами, задаю вопросы и ищу
пути решения проблемы, –
поясняет председатель обще�
ства. – А при необходимости
звоню этой семье и с их со�
гласия пишу необходимые за�
явления и обращения. Теперь
я имею право представлять се�
мью официально.

«Понарожали
тут…»

Увы, такую фразу многодет�
ным матерям приходится слы�
шать нередко. Причём имен�
но от чиновников, к которым
они обращаются. Хотя много�
детные зачастую обивают по�
роги не потому, что требуют
чего�то невозможного – они
хотят получить то, что поло�
жено по закону.

Этот вопрос одним из пер�
вых был поднят на встрече
представителей общества с
главой администрации района
Анатолием Суярко. Встреча
эта планировалась давно и
проходила достаточно бурно.

� Я приготовила семнадцать
самых актуальных вопросов,
но до их обсуждения очередь
так и не дошла, – рассказы�
вает Вера Терентьева. – Со�
брание сразу же переросло в
беседу. От нашего общества
присутствовало около ста че�
ловек, пришли представители
почти от каждой семьи: и
мамы, и папы. Заготовленные
вопросы мы передали в адми�
нистрацию в письменном
виде, а на собрании подняли
самые острые: о выделении
многодетным семьям земли и
жилья, о питании в школах, о
выделении путёвок в оздоро�
вительные лагеря.

Встреча получилась доста�
точно продуктивной: часть
озвученных вопросов Анато�
лий Владимирович пытался
решить на месте, адресуя их
руководителям соответству�
ющих управлений. Идею со�
здания общества глава адми�
нистрации поддержал и
предложил сотрудничать,
поэтому сейчас Вера Алексе�
евна готовит планы взаимо�
действия с различными уп�
равлениями.

А ещё она выезжает в райо�
ны для решения различных
проблем на месте и собирает�
ся в ближайшем будущем
организовать специальные
тренинги для многодетных
мам, где они будут получать
юридические консультации и
даже встречаться с психолога�
ми.

– Я считаю, это необходи�
мо и тем женщинам, которые
только собираются стать мно�
годетными мамами, ждут тре�
тьего ребёнка, – говорит Вера
Терентьева. – Основная идея
нашего общества – обратить
внимание на многодетные се�
мьи: на все, не только на ма�
лоимущие.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото с сайта газеты

«Жуковский вестник».
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Домовой, дворовой и…
конь удалой

Немногие из наших
сельчан скажут,
что лично видели
домового

Даже с чужих(то слов или расска(

зов предков облик его редко кто

уверенно опишет. По мнению

одних, похож этот «домашний дух»

на хозяина дома, только маленько(

го роста, по мнению других –

показывается он обычным челове(

ком, только никому не знакомым,

чаще же всего домовой являет себя

в виде черного кота (или похожего

на кота мохнатого зверя)…

ДНАКО при всем разнобое
описаний в существовании
домового даже сейчас убежде�
ны многие жители калужской

провинции, а еще недавно его существо�
вание было для крестьян само собой ра�
зумеющимся. И не только в силу тради�
ции: домовые доказывали им свое суще�
ствование, и не только стуками и шоро�
хами на чердаке, но и более осязаемы�
ми следами. Иногда – в прямом смысле.

� Косматые его подошвы выказывают�
ся иногда зимой на снегу возле конюш�
ни, � отмечал В.И.Даль в труде «О пове�
рьях, суевериях и предрассудках русско�
го народа».

Впрочем, в наши дни о виденных кем�
то следах домового на снегу мне слы�
шать не приходилось, а вот рассказов о
том, «как давило», и сейчас бытует мно�
жество. Вариаций у них много, а основа
сюжета одна: человек просыпается но�
чью от тяжести на груди («будто мешок
поставили»), при этом иногда не может
пошевелиться, а бывает, протянув руку,
натыкается на что�то пушистое и мяг�
кое. «Подавив» с минуту, домовой от�
пускает и исчезает, а утром, как уверя�
ют, на шее иногда обнаруживаются сле�
ды лап домового в виде синяков… Впро�
чем, современные скептики объясняют
«севшего на грудь» домового прозаичес�
ки – перебоями в сердечной деятельно�
сти… или просто домашней кошкой.

АТО другую повадку домово�
го однозначно объяснить не
получается. Это – заплетен�
ные им в лошадиных гривах

косички. Для сельчан она вполне обыч�
на и привычна, горожанам же требуют�
ся пояснения. Согласно поверьям, до�
мовой чрезвычайно внимателен к до�
машней скотине, особенно к лошадям.
Некоторые, правда, полагают, что у нее
есть свой хозяин � дворовой, но боль�
шинство крестьян, в том числе и в Ка�
лужской области, дворового от домово�
го особенно не отличают, а то и вовсе
про последнего не знают.

«Если лошадь ему нравится, то домо�
вой холит ее, заплетает гриву и хвост,
дает ей корма, отчего лошадь добреет, и
напротив, когда ему животное не по нра�
ву, то он ее мучает и часто заколачивает
до смерти», � писал в книге «Русский на�
род: его обычаи, обряды, предания, суе�
верия и поэзия» М. Забылин. Тут же,
между прочим, добавляя, что по некото�
рым поверьям заплетает домовой косич�
ки не только в лошадиных гривах, но и в
волосах и бородах спящих людей. В на�
шей области про последнее мне слышать
не приходилось, а вот про украшения ло�
шадей рассказывают у нас повсеместно.

� Про домовых на чердаках не слыша�
ла, а вот косы домовые плетут. Раньше

лошади были, когда колхоз был. И бы�
вали правда у них заплетенные как бы
косички. Значит, он, дворовой то есть
любит ее, жалеет. Такие дела, � расска�
зывала нам Полина Ивановна, старей�
шая жительница д.Михайловка Мещов�
ского района.

С тем, что косички домовой заплетает
любимцам, согласны не все поверья.
Некоторые, хотя и немногие, говорят,
что напротив – домовой «заезживает»
лошадок, попутно путая их гривы. Боль�
шинство же, особенно из современных
коневодов, сходятся в том, что от коси�
чек нет животным ни вреда, ни пользы.

А, «косички в гривах» � это не
предания старины глубокой.
Они регулярно появляются и
в наши дни почти везде, где

еще сохранились лошадки. Похоже
даже, что конюшен, где их никогда не
бывает, меньшинство. Буквально на
днях разговорился на эту тему с девуш�
ками, катающими по выходным детей в
Калуге в районе сквера Ленина. Над
вопросом о существовании домового�
дворового современные девчонки толь�
ко похихикали, а насчет косички буд�
нично сообщили:

� Обычное дело в нашей частной ко�
нюшне. Только это не настоящие косич�
ки, но и не просто спутанные волосы.
Как бы веревочки из узлов в гривах, что
ли. И летом бывают, и зимой. Зимой
даже чаще. Но не у каждой лошадки.
Вон у той, пегой, очень часто…

К сожалению, не могу порадовать чи�
тателей фотографией с творчеством до�
мового � я надоел всем знакомым «ло�
шадникам», все обещают позвонить при
появлении косички, и, как водится, за�
бывают. Впрочем, один раз я все�таки
увидел это чудо (фотоаппарата при себе,
конечно, по закону подлости не оказа�

лось) � «конская коса» оказалась дей�
ствительно чем�то средним между гру�
бой пеньковой веревочкой, настоящей
косой и жгутом проводов, что применя�
лись в старых радиоприборах. Во вся�
ком случае, это был не просто колтун
волос, а нечто, скажем так, протяжен�
ное…

Итак, феномен вполне реален и нере�
док. Неужели никто им не заинтересо�
вался, не объяснил? Интересовались и
пытались объяснить, причем версии
выдвигались самые разные.

Самое простое – самоплетение. Стоит,
дескать, спутаться нижним кончикам не�
скольких волос, как при ходьбе или беге
лошадки узелок, подскакивая, попадает в
петлю над ним, затем в следующую, и так
далее… Нерукотворная «коса» растет сни�
зу вверх. Объяснение логичное, да вот
только чаще�то косы у лошадей появля�
ются в стойлах. Причем все «лошадники»
единодушны – за одну ночь.

Альтернативная вторая версия, выдви�
нутая отечественными искателями
«снежного человека», «реликтового го�
миноида», � косички лошадям плетет он,
вездесущий и неуловимый. Зачем? Один
из вариантов ответа: цепляется пальца�
ми задних ног за волосяные петли, по�
висает под брюхом кобылицы и сосет
молоко! Автора этой гипотезы, доволь�
но известного отечественного «гомино�
лога», называть не буду, тем более, ос�
нована она на народном фольклоре: на
Кавказе местные жители действительно
считают косы в гривах творением «ал�
мастов» и «гуляб�яванов» � диких воло�
сатых людей…

Впрочем, снежночеловечья теория не
самая абсурдная. Пределом всему для
меня стало объяснение преподавательни�
цы профессионального училища при зна�
менитом конезаводе в с. Хреновое Воро�
нежской области, преподавателей коего я,

давно интересуясь вопросом, расспраши�
вал еще в 2001 году: «Это наши студентки
плетут! Они ж фанатки�лошадницы, вот
и украшают любимцев…»

� Ага, вот делать нам больше нечего,
как лошадям косы плести! � заявили, уз�
нав о мнении начальства, работавшие в
конюшнях хозяйства воспитанницы
училища, � целый день учимся, да по�
том еще практика! А косички в гривах
действительно появляются � любого ко�
нюха спросите. И он вам ответит, кто
их делает: ласка это!

� Точно, � подтвердил случившийся
при разговоре парень, � появляются «ко�
сички», скорее веревочки, в один�два
пальца толщиной. Спутаны волосы в
них неаккуратно, но достаточно плотно.
Возникают они нередко, особенно в
дальних от входа и нашей комнаты ден�
никах, � собеседник махнул в конец
длинного коридора, вдоль которого рас�
положены боксы с элитными скакуна�
ми. � Все у нас знают, что «косички» �
работа ласк. Зверьки такие, они по но�
чам в гривах лазают и спутывают их. Я
их часто вижу. Нет, как именно волосы
путают, не видел, просто встречал их на
полу или в сене, особенно ночью. За
мышами, наверное, охотятся.

ЕОРИЯ о том, что «косички»
лошадкам «плетет» ласка, са�
мая распространенная. Ее
разделяют процентов 90 «ло�

шадников» и крестьян. Даже те, кто ве�
рит в домового, часто обязательно от�
метят: «а еще говорят, ласка это дела�
ет». Мало того, кое�где ласку даже и на�
зывают домовым: известная фольклори�
стка Л.Виноградова приводит запись,
сделанную в Вологодской губернии:
«Домовой � это ласочка, которая лоша�
дям гривы заплетает». Согласны с вер�
сией ласки и некоторые зоологи, напри�
мер, известные в нашей стране Петр
Мантейфель и Николай Акимушкин.
Вопрос можно считать закрытым?

Пожалуй, торопиться не следует. Во�
первых, мне не известно ни одно прямое
наблюдение не то что «плетения коси�
чек», а хотя бы просто ласки верхом на
лошади. Во�вторых, зачем это нужно
мелкому зверьку? Кровь сосет, как уве�
ряют некоторые конюхи? Версия сродни
снежночеловечьей. Более правдоподобна
догадка, что ласка слизывает соленый
пот, однако ласка – типичный хищник,
и по идее, как и все хищники, необходи�
мую соль должна получать с мясом. Да и
в зоопарковский рацион куньих соль не
входит. И сможет ли она так запутать во�
лосы? Игорь Бурцев (отстаивающий
снежночеловечью версию) приводит сло�
ва зоопсихолога и этолога К.Фабри:
«Если эти косички заплела ласка, то всю
теорию движения куньих надо поставить
с ног на голову». Действительно – ласка
передвигается скорее прыжками, чем ка�
рабкается, перебирая лапами.

Спорить и строить догадки можно еще
долго, но не пора ли наконец точно вы�
яснить – кто и зачем заплетает коням
гривы? Благо, в наши дни даже в распо�
ряжении любителей появилась необхо�
димая техника: фотокамеры с автомати�
ческим спуском и датчиком движений,
видеокамеры с инфракрасной подсвет�
кой. Дело за малым – найти конюшню,
где «домовой» ухаживает за лошадками
регулярно, и заручиться согласием ее
владельцев на «охоту». Однако, как ни
странно, почему�то последнее – самая
большая проблема. Может быть, кто�то
из коневодов заинтересуется темой и
окажет содействие? Или хотя бы просто
поделится фотографиями «косичек»,
расскажет о своих наблюдениях. С ав�
тором можно связаться по адресу:
ap40@mail.ru или по телефону 8�953�
315�09�25.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото с сайта beautifulplace.by.
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Земноводные принесли удачу
калужским биологам
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Согласно китайскому календарю у каждого года есть

животное(символ – крыса, бык и т.д. Теперь и наши

граждане стали выяснять, как ставить елку по фэн(шую и

надо ли ржать за новогодним столом в канун года Лоша(

ди. Если следовать этой традиции, то биологам из Калуж(

ского государственного университета стоит пригласить

на праздник… лягушек. Причем двух новых видов, кото(

рые они открыли в Лаосе.

Тёплое отношение
к хладнокровным

Для брезгливых барышень ля�
гушка мокрая и противная, для
гурманов � деликатес, для Ивана
Царевича – царевна, а для уче�
ных – находка драгоценная. Но�
вый вид живого существа найти
сейчас на нашей вдоль и попе�
рек исхоженной планете не так�
то просто. Лаос сегодня � одна из
интереснейших для биологов
стран. Студенты и преподавате�
ли Института естествознания
КГУ четвертый год выезжают
сюда на практику. И успешно.

� Подтверждение тому, что
найденные нами лягушки принад�
лежат к новым видам, мы получи�
ли не так давно на научной конфе�
ренции в Санкт�Петербурге в Зоо�
логическом институте Российской
академии наук, � рассказал руко�
водитель практики, кандидат био�
логических наук Евгений Констан�
тинов. � Нам говорили, что на се�
вере Лаоса, в горах, встречается
много новых видов. И это действи�
тельно так. Одна из наших лягу�
шек относится к азиатским длин�
ноногим чесночницам (Xenophrys
sp.nov.). А вторая � к роду
Leptolalax sp.nov., название кото�
рого не имеет русского аналога. В
Лаосе они живут в низкой расти�
тельности у ручьев. Любят высо�
когорные речушки. Чесночницы
так называются из�за запаха, ко�
торый издают в момент опаснос�
ти. И у нас в области обитает
представитель этого семейства –
чесночница обыкновенная.

Еще одну редкость, пещерную
веслоногую лягушку, нашим ис�
следователям удалось сфотогра�
фировать. Снимок получился эк�
склюзивный. Обнаружил и описал

этот вид ученый из Санкт�Пе�
тербурга Николай Орлов в про�
винции Кхамуан на юге Лаоса.
Вторую находку и единственную
пока фотографию сделали калу�
жане. Передали Николаю Люци�
ановичу в качестве подарка.

За годы практик в Институте
естествознания КГУ удалось со�
брать, наверное, лучшую не толь�
ко в стране, но и в мире коллек�
цию по гекконам юго�восточной
Азии. Среди нынешних образцов
также могут быть новые виды.

� Мы обнаружили один вид гек�
кона, который обычно в лесах
живет, а теперь перемещается
на окраины городов. Неуверенно,
но он идет в город, где комфорт�
нее. Все как у людей, � объяснил
пятикурсник Анатолий Чулисов.
Он посвятил этим ящерицам
свою научную работу.

Джунгли цветущие

фессор Леонид Аверьянов на�
звал орхидею именем Евгения
Константинова � Bulbophyllum
konstantinovii (на фото). Статья
о ней выходит скоро во Фран�
ции. Поиски новых растений
продолжись и на этой практике.

� Это были не только орхидеи,
но и бегонии. В Лаосе бегонии ма�
лоизучены. Они не такие, как у
нас в цветочных магазинах и на
подоконниках, � поделилась Але�
на Поцеловкина, студентка 4�го
курса Института естествознания.
� Продолжали собирать расте�
ния, работали по заданию
Санкт�Петербургского ботани�
ческого института. Гербарий
тропический не похож на то, к
чему мы привыкли. Это заспир�
тованные растения. Растение не
ломается, сохраняет цветок,
что крайне важно для установ�
ления вида. Теперь предстоит оп�
ределить, что это за виды.

В зоне особых интересов на�
ших биологов северные горные
районы Лаоса. Жаль, в это раз
не удалось добраться до точки,
где был найден новый вид паль�
мы. Не доехали всего полтора
километра – размыло дорогу.

� В Лаосе по преимуществу тро�
пическая растительность, но есть
такая климатическая аномалия,
как город Пансован. Стоит про�
ехать километров 500 по широте
и попадаешь в совершенно другой
климат. Сюда зимой из Китая за�
тягивает холодный воздух. Ощу�
щение такое, будто у нас в бору
гуляешь. На песчаной почве краси�
вые пушистые сосны. Там более
прохладно. Ночью плюс 18�16 гра�
дусов, днем плюс 20�22 при моро�
сящем дожде. Как дома, � удив�
лялся Евгений Константинов.

Чем «змея»
отличается
от «мыши»?

Если вы учите лаосский, то у
вас могут возникнуть серьезные
трудности. Слова «змея» и

«мышь» на первый взгляд оди�
наковые, но… произносить их
надо на разных нотах. Этот
язык, как и многие в Юго�Вос�
точной Азии, тоновый (или то�
нальный). Он тоже подарил ка�
лужским биологам много от�
крытий.

� Я считал себя человеком с му�
зыкальным образованием, но мно�
гое не смог повторить. «Да» и
«ты» по�лаосски для нас звучит
почти одинаково, � продолжил
Евгений Львович. � Но немного
язык мы все же освоили. В этот
раз не пользовались услугами по�
стоянного проводника. Местные
жители относились к нам хоро�
шо, узнавая, что мы не с Запада,
а русские, и то, что мы не празд�
ногуляющие туристы, а ученые.
Кстати, в деревне Татом мы на�
вестили проводника Санфонга,
который сопровождал нас этой
весной. Привезли ему номер «Вес�
ти» с материалом и его фотогра�

фией. Он с удовольствием читал.
Там многие знают русский.

Все, что нашли, все, что уви�
дели, теперь предстоит нанести
на карту. Романтика экспедиций
остается в тропиках. Обработка
материала, карты, описания тре�
буют много времени и терпения.

Как рассказала пятикурсница
Александра Булавинцева, кото�
рая занимается ГИС�технологи�
ями, постоянно обновляется
база данных, которую начали
еще в 2011 году. Она включает
также культурные, историчес�
кие объекты. Лаос открывается
для экотуризма, и такие вещи
представляют большой интерес.

Среди живых находок, приве�
зенных в этот раз из Лаоса, не�
сколько змей куфий. Возможно,
тоже нового подвида. Они зеле�
ные с ярко�красными лампаса�
ми, один самец даже с «синя�
ком» под глазом. Может быть,
год лягушки сменит год змеи?

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото из архива участников

экспедиции.

Земноводные не единствен�
ные, кто подарил калужанам
открытия. В декабре прошлого
года в камбоджийском Нацио�
нальном парке Пном Бокор
они обнаружили орхидею. Как
выяснилось, нового вида. Про�

Год лягушкиГод лягушкиГод лягушкиГод лягушкиГод лягушкиГод лягушкиГод лягушки

Эксклюзивное фото пещерной веслоногой лягушки в естественной среде
обитания (публикуется впервые).

Новый вид. Азиатская длинноногая чесночница (Xenophrys sp.nov.).

Пейзажи центрального Лаоса, окрестности деревни Татом.

Возможно, новый подвид азиатской
копьеголовой гадюки �

куфии из северного Лаоса.

 Поймана одна из самых ядовитых змей Лаоса � бунгарус.Новый вид. Лептолалакс.
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чение. 34. Головоломка от
Сфинкса. 36. Золотая бездна
Скруджа. 37. Шапочная выху�
холь. 41. Товар, меняемый на
мыло. 43. Пламенная капелька.
44. Повелитель золотой рыбки.
45. Жесткая часть компа. 47. Ко�
ловорот для вина. 48. Доза в сто�
ловой. 51. Чудо чудное. 52. Рюк�
зак для подарков. 53. Носитель
черной икры. 54. Две пол�лит�
ры. 56. Южный ароматный орех.
58. Арсенал визажистки. 62. Му�
зыкальный инструмент Карла.
66. Лиса Патрикеевна. 69. Па�
ства дирижера. 71. Уссурийский
полосатик. 73. Символ альпи�
низма. 74. Время прихода Ново�
го года. 75. Этаж «Наполеона».
77. Острый суп с копченостями.
81. Игра с бочонками. 82. Не�
проходимая чаща. 83. Лесной
стукач. 84. Заготовка для Бура�
тино. 85. Карточная VIP�масти.
86. Место встречи боксеров. 87.
Телевизионное расписание. 88.
Смерть Кощея.

По вертикали:
1. Опохмелятор. 2. Трава для

мохито. 3. Елочная иллюмина�
ция. 4. Шкатулка для клада. 6.
Царское повеление. 7. Сеть на
рыболовном корабле. 8. Строе�
вая торжественная песня. 9.
Заснеженная еловая ветвь. 11.
Первая зелень на полях. 12. Бу�
мага для папильотки. 13. Гроза

Дорогая редакция! Ответь�
те мне, пожалуйста, Дед Мо�
роз все�таки есть или его нет?
А то мама говорит, что есть, а
жена смеется.

* * *
Протирала лобовое стекло

в машине... и его выдавила!
Как ехать?! Подскажите ка�
кой�нибудь лак для волос,
чтобы прическа держалась.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

По горизонтали:
3. Один из веселых питомцев

бабуси. 5. Любитель переливать
из пустого в порожнее. 10. Бу�
льон для окрошки. 15. Итальян�

ская копченая колбаса. 18. Елоч�
ный запах. 19. Жемчужные бусы.
20. Птица для флюгера. 21. Са�
харные губы. 22. Обладательни�
ца трех волшебных орешков. 26.

Богатый жених Дюймовочки. 27.
Царевна�квакушка. 28. Мото�
гонки на льду. 29. Шишка от
зуба. 31. Ложе для принцессы на
горошине. 32. Семейное заклю�

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 19 декабря

семерых козлят. 14. Она не
волк, в лес не убежит. 16. Бокал
для автомата газировки. 17.
Тара для тех, кому п.16 по вер�
тикали не по размеру. 23. Ан�
типод холма. 24. Вилы для чу�
гунка. 25. Сторона треугольни�
ка, примыкающая к прямому
углу. 29. Конец спортивной ди�
станции. 30. Лыжный спуск с
препятствиями. 32. «Волшебная
палочка» Хоттабыча. 33. Пояс
Деда Мороза. 35. Тусня в клубе.
38. Два червонца. 39. Душистая
приправа из красного перца. 40.
Потомство у Буренки. 42. Се�
ледка из жестянки. 46. Празд�
ничный статус оливье. 49. Аро�
матизатор для шарлотки. 50.
Пациент, который всегда прав.
51. Прозвище сказочного Ива�
на. 55. Байкер�музыкант. 57.
Босс в школе. 59. Античная игра
с кольцами. 60. Повелитель
щуки. 61. Начало реки. 63. Гре�
бень для волос. 64. Цветочная
грядка. 65. Весна жизни. 67. Ку�
печеский договор, который до�
роже денег. 68. Черный маг. 70.
Все билеты проданы. 72. Инст�
румент барда и цыгана. 76.
Волхв на Руси. 77. Шампанское
из яблок. 78. Шум, издаваемый
кентервильским привидением.
79. Место, где застрял Винни�
Пух. 80. Райский житель. 81.
Ловушка для шаров в бильярде.

По горизонтали:
3. Заяц. 5. Календарь. 10. Соус. 15. Зе(

вота. 18. Нейлон. 19. Виски. 20. Замша. 21.
Черт. 22. Станица. 26. Обои. 27. Дворник.
28. Колобок. 29. Парк. 31. Мустанг. 32.
Очаг. 34. Аппетит. 36. Брадобрей. 37. Смо(
кинг. 41. Кофе. 43. Дрова. 44. Лапша. 45.
Вино. 47. Второе. 48. Карлик. 51. Утюг. 52.
Бекон. 53. Икона. 54. Ромб. 56. Ярмарка.
58. Серпантин. 62. Закуска. 66. Паяц. 69.
Емкость. 71. Зима. 73. Глазурь. 74. Вос(
торг. 75. Укол. 77. Бальзам. 81. Меню. 82.
Метла. 83. Актер. 84. Дрожжи. 85. Решето.
86. Ноты. 87. Мясорубка. 88. Чаща.

По вертикали:
1. Венера. 2. Торт. 3. Заливное. 4. Ян(

варь. 6. Анис. 7. Елка. 8. Духи. 9. Роза. 11.
Огарок. 12. Снеговик. 13. Яйцо. 14. Коро(
на. 16. Истина. 17. Импорт. 23. Труба. 24.
Нетто. 25. Центр. 29. Парик. 30. Куплет. 32.
Огниво. 33. Горло. 35. Термометр. 38. От(
шельник. 39. Царевна. 40. Эликсир. 42.
Омлет. 46. Налим. 49. Огурец. 50. Приказ.
51. Укроп. 55. Банка. 57. Апельсин. 59. Рюм(
ка. 60. Авось. 61. Тетка. 63. Увертюра. 64.
Карета. 65. Юность. 67. Аккорд. 68. Ази(
мут. 70. Старка. 72. Минута. 76. Лыжи. 77.
Баня. 78. Лего. 79. Зебу. 80. Маяк. 81.
Мышь.

Диалог с клиентом:
� Кредит оформлен на вас?

� Нет, на холодильник.

Муж приходит домой,

жена с подругами мартини

пьют.
� Так, по какому поводу

пьянка?
� Покупку обмываем.
� Это хорошо, а что купи�

ли?
� Три бутылки мартини!!!

Прихожу домой,
смотрю пыль ле�
жит. Дай, думаю,
и я полежу.

� Мы будем вме�
сте всегда.

� Не порть мне
настроение.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Театр кукол
(ул.Кирова,к�т «Центральный»)
28 декабря, 11.00, 13.00, 15.00
29 декабря, 11.00, 13.00, 14.30
30 декабря, 2, 3 января, 11.00, 13.00

Подарок колдуньи Аккебы
Справки по телефону: 56(39(47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

XXXI областная выставка детского
творчества, посвященная Рождеству

Христову «Христос рождается,
славите!»

27 декабря,10.00, 13.00
28, 29 декабря, 2, 3 января,
11.00, 14.00, 17.00
30 декабря, 11.00, 14.00

Новогоднее представление
Ф.Рожков Иван Царевич и Серый волк

Справки по телефону: 57(83(52.

Драматический театр
(пл.Театральная)
28 декабря, 2�5, 7 января,
11.00, 14.00, 16.30
27, 29, 30 декабря, 6, 8 января,
11.00, 14.00
31 декабря, 11.00
1 января, 14.00, 16.30
А.Чупцов Айболит�2014

Справки по телефонам:
57(43(18, 56(39(48, 56(22(58.

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)

27 декабря, 19.00
Новогодняя сказка «Пингу и его друзья»

4 января, 19.00
Юлия Савичева

Справки по телефону: 55(40(88.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
4 января, 11.00, 14.00

«Волшебная школа Снегурочки»

Картинная галерея
Персональная выставка

Зураба Церетели
Справки по телефонам: 79(59(32, 72(32(71.

Городской досуговый центр
(ул. Пухова, 52)
26 декабря, 19.00

Спектакль
«Ночное варьете в сумасшедшем доме»

Каждый четверг в 18.00
Практикум для начинающих

«Компьютерный ликбез»
Справки по телефону: 551(225.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 2 марта

Впервые в Калуге
Выставка цветных ксилографий

Сальвадора Дали
к «Божественной комедии» Данте

«Вместе весело творить!»
29 декабря, 11.00

Подвеска «Ангел»
 (Соленое тесто (1 ст. муки, 1 ст.соли,

0,5 ст. воды), стеки, скрепка, кисточка,
баночка для воды, картон 1 лист)
Справки по телефону: 56(28(30.

Музей истории космонавтики
(ул.Королева, 2)
3�6, 8 января 12.00,  14.30

Встреча со Звездочетом в программе
«Каникулы в музее»

2�6, 8 января, 11.00, 13.00
Детская игровая площадка �

интерактивные занятия
«Если ты пришел в музей»

Калуга приглашает

Будет работать планетарий.
Внимание! Музей закрыт

30 и 31 декабря, 1 и 7 января.
Справки по телефону:745(004.

Областной краеведческий музей
Дом купца И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
28, 29 декабря, 3�6 января

Развлекательно�познавательная
программа «Новогодняя сказка в

старинной усадьбе»
Гостей ждёт встреча со сказочными

персонажами, игры, танцы, конкурсы
и викторины у новогодней ёлки.

Предварительный заказ билетов.

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.

Мемориальный дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Экспозиция «Война 1812 г.»
Фотовыставка Романа Солопова
«Символы. Знаки. Воплощения»

Справки по телефону: 54(96(74.

Галерея «Образ»
(ул.Ленина, 103)

Персональная выставка Виктора
Красильникова

Справки по телефонам: 22(61(58. 56(38(20.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)

Выставка «Рождественская»
Справки по телефону: 57(40(42.

Добро пожаловать

…в Людиново

Народный музей ЛТЗ
«Мы с вами уже встречались»

Выставка работ местных художников

Галерея искусств
(ТЦ «Каскад»)

Выставка «История русского
быта.Русский костюм»

Справки по телефону: 8(48444)6(53(39.

((

Астропрогноз
с 30 декабря по 5 января

ОВЕН (21.03�20.04)
К вам могут предъявлять завышен(
ные требования, которым вы буде(
те вынуждены соответствовать, что(
бы не подорвать свой авторитет. Не

спешите с выводами. В выходные вас озада(
чат совершенно неразрешимой проблемой,
но к концу дня все встанет на свои места.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Не будьте с коллегами избыточно
откровенны, чтобы это не оберну(
лось против вас. Составляйте пла(
ны на ближайшее будущее и ста(

райтесь воплощать их в жизнь, тогда при ми(
нимальных усилиях вы можете получить мак(
симальные результаты. Выходные ( благопри(
ятный период для тихих семейных вечеров или
встреч со старыми друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вас приятно удивят результаты ра(
бочего компромисса, на который вас
вынудят пойти. Работа отвлечет от
безуспешного выяснения отноше(

ний и нравоучений. В выходные стоит про(
стить своим близким их небольшие слабости,
не все же обладают вашей настойчивостью и
целеустремленностью.

РАК (22.06�23.07)
Не стоит упрямиться понапрасну,
проявите мудрость, и ваша слабость
может обернуться силой. Возмож(
ны конфликты на работе, поэтому

старайтесь сдерживать эмоции. Постарайтесь
сконцентрироваться и не распыляться по ме(
лочам. Выходные благоприятны для дел, ко(
торые можно быстро закончить.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Не откладывайте дела в дальний
ящик, так как вы можете с ними ве(
ликолепно справиться. Благоприят(
ным будет общение с влиятельными

людьми, предположительно ( с начальством.
В свободное от работы время вы легко спра(
витесь с поставленными хозяйственными де(
лами и проблемами, но не забывайте выде(
лить время и для полноценного отдыха.

ДЕВА (24.08�23.09)
 Особенное значение приобретет со(
бранность. Всякое ваше действие
должно быть подчинено цели созда(
ния прочного фундамента для выгод(

ных сделок и успешной работы. Можно ожи(
дать материальную прибыль от старых вложе(
ний. Выходные располагают к отдыху на лоне
природы.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Могут поступить деловые предложе(
ния, которые позволят шагнуть на
очередную ступень карьерной лест(

ницы. Сейчас хороший период для начала ре(
монта и прочего благоустройства. Выходные
постарайтесь посвятить занятиям с детьми.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вы будете открыты для предложе(
ний, и они начнут поступать к вам в
нарастающем темпе. Постарайтесь
сосредоточиться. Возможны конф(

ликты как с начальством, так и с прочими ок(
ружающими вас людьми. В выходные дни ве(
роятен срыв планов, постарайтесь удержать(
ся от неблагоразумных и разрушительных по(
ступков в собственном доме.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вам понадобятся такие качества, как
внимательность и мудрость. Не пре(
небрегайте мелочами, решение даже

незначительных вопросов может дать неожи(
данный, но очень приятный результат. В вы(
ходные, прежде чем приступить к действию,
стоит хорошо все продумать, бессистемные
поступки успеха не принесут.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Работы окажется много, и, хотя
часть дел удастся переложить на на(
дежные плечи партнеров, основную
работу придется делать все же са(

мому, объективно рассчитывая свои силы и
возможности. Желание снять напряжение,
отыгрываясь на окружающих, следует зада(
вить в зародыше, этим вы только испортите
отношения и ничего не добьетесь.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Активизируйте такие качества, как
решительность и деловитость, тог(
да вы не останетесь незамеченны(
ми.  Усердные хлопоты могут при(

нести блестящий и неожиданный результат.
Постарайтесь быть снисходительными к близ(
ким людям, простите им их маленькие недо(
статки и слабости и не обижайте их.

РЫБЫ (20.02�20.03)
 Вы узнаете много нового о своей ра(
боте. Постарайтесь не менять ничего
вокруг. Возможна натянутость в отно(
шениях с коллегами, начальством или

старшими родственниками. Это скорее ре(
зультат недоразумения, откровенно погово(
рите с ними и разрешите свои сомнения. Будь(
те более лояльны по отношению к близким.

Дом�музей Гончаровых
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)

 «Художник и время»
Справки по телефонам:

8(4842) 56(28(30, 8(48435) 2(51(83.

Тарусский краеведческий музей
(ул.Энгельса, 4)

Выставка «Маленькие шедевры
большого искусства»

Спичечные коробки, наборы, этикетки
Справки по телефону: (484(35) 2(54(39.

Мемориальный дом�музей
К. Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)
Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу с 11.00�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)
26 декабря, 16.00

Открытие выставок
«Обнинская  палитра»

Выставка работ художников Обнинска
 «Дизайн»

Дипломные проекты и работы студентов
«Обнинского колледжа искусств» (ОКИ)

Телефон для справок: 3(10(58.

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.,

ПРОДАМ:

Доставка бесплатная. 89167894162, 8916303488

калитки � 1500 руб.,
секции �1200 руб.,
профлист,
арматуру.

Доставка бесплатная. 89150422604
Кузов для «Газели» � от 20 000 р.

27 декабря, 17.00
микр. Силикатный, ДК

«Новый год на
Силикатном»

28 декабря, 12.00
микр.Байконур,
ул. Звездная, 1�6

«Звезды зажигает
Новый год»

14.00
микр.Турынино,
ул.Турынинская, 10а

«Похищение волшебного
посоха

Деда Мороза»

29 декабря, 17.00
пл.Московская

«Здравствуй,
Новый год!»

31 декабря, 18.00
пл.Театральная

«С Новым олимпийским
годом!»

18.30
Праздничный фейерверк

1 января, 01.00
«Новогодняя ночь�2014»
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