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ОГДА переезжаешь границу
Калужской области, то сразу
чувствуешь, что попал в какой�
то особенный, заметно отли�

чающийся от
других реги�
он: особенная
аура, дина�
м и ч н ы й
пульс, индус�
т р и а л ь н ы й
п е й з а ж ,
дома, люди,
их мысли,
взгляды, на�
строения –
все так отли�
чается…

Наша науч�
ная экспеди�
ция, органи�
з о в а н н а я
г е о г р а ф и �

ческим факультетом МГУ, всю минувшую
неделю как раз и занималась разгадкой
этого феномена. А именно – чем же та�
ким особенным отличается Калужская
область от других регионов, почему о
вас сегодня так много говорят, в чем
секрет экономического бума, охватив�
шего Калужский край?

Научные интересы нашей кафедры –
экономика зарубежных стран. В частно�
сти – Германии. Анализ на ее примере
наиболее совершенно отлаженных в Ев�
ропе социально�экономических меха�
низмов. Здесь мы нашли точки сопри�
косновения своих научных интересов с
вашей богатой инвестиционной практи�
кой, например, связанной с работой в
области такого крупнейшего автогиган�
та, как «Фольксваген». Да и не только
его.

Нас буквально завораживает ваш при�
мер удачной трансформации западных
производственных механизмов в наши
отечественные реалии. Даже не столько
производственных, сколько в более ши�
роком смысле � социально�экономичес�
ких.

Мы побывали с аналогичными экспе�
дициями во многих регионах: в Калинин�
градской области, Курской, Белгородс�
кой, Брянской, Ивановской… Отличия –
радикальные. Скажем, Белгородчина на
вид, может, и богаче, но вы – динамич�
ней и живей. Постоянно � на опереже�
нии. Ивановская область вовсе депрес�
сивна. Это видно невооруженным гла�
зом. Совсем иной не только экономи�
ческий, но и психологический пейзаж.

Даже направляясь из Московской об�
ласти в Калужскую, сразу же угадыва�
ешь, где проходит граница. Не нужно
никаких указателей – все и так понятно.
Может быть, у вас, калужан, взгляд на
это дело слегка замылен, но наблюда�
тельному человеку со стороны все очень
хорошо заметно.

Мы привезли с собой в Калугу кучу
вопросов, которые задавали и област�
ным министрам, и представителям биз�
неса, и ученым, и просто людям на ули�
це: об инвестиционном климате, о тех,
кто его формирует, о том, как его удает�
ся улучшать, на чьи подсказки вы тут
ориентируетесь, много ли в этом деле
пришлось набить шишек, что будет с об�
ластной экономикой, если не дай бог –
кризис, есть ли рецепты от него, как про�
стые жители области относятся к поня�
тию «калужский экономический бум»?..

Думаю, что полученный нами в ходе
экспедиции материал станет основной
серьезных научных публикаций, наде�
юсь, полезных всем, кто по�настояще�
му озабочен проблемой интенсивного
развития российских регионов и при�
менения в этом деле самых передовых
наработок. И калужских – в первую оче�
редь

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
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СОБЫТИЕ

ПОЗВОНИ НАМ, ПОЗВОНИ!
Второй в России Call�центр

(первый – в Москве) открыл�
ся в Калуге, в здании по ул.�
Болдина, 67, корп.3, под од�
ной крышей с Фондом содей�
ствия капитальному ремонту
многоквартирных домов.
Центр постоянно работает с
27 января. Цель его создания
– эффективное и своевремен�
ное консультирование граж�
дан по любым актуальным
вопросам в сфере ЖКХ. 4
февраля здесь побывал губер�
натор Анатолий Артамонов.

Смена из четырех диспетче�
ров центра работает в 12�ча�
совом режиме, а один из дис�
петчеров принимает звонки
круглосуточно. Диспетчерс�
кая служба контролирует ре�
шение следующих основных
вопросов: выполнение услуг и
работ по содержанию и ре�
монту общего имущества в
многоквартирных домах, пре�
доставление качественных
коммунальных услуг соб�
ственникам и пользователям
в жилых домах, оперативное
осуществление аварийных ра�
бот и работ по восстановле�
нию коммунальных услуг, со�
блюдение собственниками и
нанимателями жилья требо�

Ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ
äèñïåò÷åðñêîãî öåíòðà
ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé
èíñïåêöèè

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Äåïóòàòû ñîãëàñîâàëè êàíäèäàòóðó Àëåêñàíäðà Ãóëÿãèíà
íà äîëæíîñòü ïðîêóðîðà îáëàñòè

Åãî ïîòðåáíîñòè
ïîìîãóò îáåñïå÷èòü
ýêîïîëèãîí
è ó÷åáíûé öåíòð

КТО ответит за весь мусор фармпред�
приятий региона. Это не вопрос. Дело
в том, что так сокращенно именуется
комплекс термического обезврежива�
ния, который презентовали на совете и
который почти готов начать работу по
утилизации отходов фармацевтической
и медицинской деятельности в про�
мышленной зоне НИФХИ им. Л.Я.
Карпова близ Обнинска.

Об этом шел разговор на координа�
ционном совете при губернаторе по
развитию фармацевтического кластера.

Планируется, что уже во втором квар�
тале этого года комплекс начнет при�

ПРОЕКТЫ

ВСЁ ЧТО НУЖНО ФАРМКЛАСТЕРУ
нимать первые отходы. Это очень сво�
евременно, ведь фармкластер области
активно набирает обороты. Кроме того,
новый комплекс поможет и наркопо�
лицейским, ведь он может с легкостью
избавить их от изъятых наркотиков.

Как рассказал руководитель проекта
ООО «ЭКОПолигон» Валентин Родио�
нов, процесс уничтожения отходов бу�
дет построен по самому высокотехно�
логичному и безвредному для окружа�
ющих методу. Полигон сможет прини�
мать до 1500 тонн отходов в год.

Ну, с отходами более или менее оп�
ределились, а вот где, как и чему учить
кадры для фармотрасли и медбиологии
еще вызывает ряд споров. Кроме КГУ,
мединститута в обнинском ИАТЭ, ка�
лужского базового колледжа подготов�
кой специалистов занимаются НИФ�
ХИ им. Л.Я.Карпова и множество дру�
гих структур. Растущему как на дрож�
жах кластеру требуются не только вы�

сококлассные специалисты с высшим
образованием, но и не менее подготов�
ленные рабочие, наладчики машин,
операторы и т.д. Собственно, обучение
уже идет, в том числе почти налажена
система переподготовки кадров и по�
вышения квалификации. Однако тре�
буется еще много оборудования для
учебных центров, подлинных фарма�
цевтических машин, упаковочных ли�
ний, так как основной упор в подго�
товке специалистов, и в частности ра�
бочих специальностей, делается на
практику.

* * *
На заседании совета прозвучала так�

же информация о том, что благодаря
поддержке министерства здравоохране�
ния области и инвестициям компании
«ВалКон» в наукограде к 2016 году по�
строят детский медико�реабилитацион�
ный центр.

Татьяна ПЕТРОВА.

АНДИДАТУРУ нового «государева ока» на внеочередном засе�
дании сессии областного парламента 4 февраля представил
заместитель Генерального прокурора России Александр Ма�
линовский: за время службы зарекомендовал себя квалифи�
цированным юристом, добросовестным работником, принци�
пиальным и требовательным руководителем, обладающим хо�
рошими организаторскими способностями, чувством ответ�
ственности за порученное дело.

Да и внешне, чувствовалось, Александр Юрьевич понравился
депутатам. Речь грамотная, четко выраженная. Поэтому вопроса,

согласовывать его для назначения на должность прокурора или нет,
не возникало и решение о согласовании было принято единогласно.

В тот же день, 4 февраля, Генеральный прокурор Российской
Федерации Юрий Чайка своим приказом № 78�к от 04.02.2014
года назначил старшего советника юстиции Александра Гуляги�
на на должность прокурора Калужской области.

На заседании сессии депутаты также заслушали отчет о дея�
тельности полиции в 2013 году, с которым выступил начальник
Управления МВД России по Калужской области Сергей Бачурин.

Алексей ЗОЛОТИН.

Анатолий АРТАМОНОВ:

Ýòî î÷åíü íóæíîå äåëî. Òåïåðü
ãðàæäàíàì íå íàäî îáðàùàòüñÿ â
ïðîôèëüíîå ìèíèñòåðñòâî èëè
êîììóíàëüíûå ñëóæáû
ìóíèöèïàëèòåòîâ, ïîòîìó ÷òî êàæäîå
îáðàùåíèå â Call-öåíòð – ýòî ïðåäïèñàíèå
äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé
èíñïåêöèè, êîòîðîå äîëæíî áûòü,
áåçóñëîâíî, èñïîëíåíî. È ïåðâûå äâå
íåäåëè ðàáîòû äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû
èìåííî ýòî è ïîêàçûâàþò. Íàñåëåíèå
áëàãîäàðèò äèñïåò÷åðîâ çà îïåðàòèâíóþ
è ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó.

,,

ваний законодательства по со�
держанию и использованию
жилых помещений.

Кстати, каждое телефонное
обращение записывается. В
конце дежурства проводится
ежедневный анализ поступив�
ших обращений, а в конце не�
дели – еженедельный. Дис�
петчеры перед началом своей
работы прошли специальное
обучение.

Для всех заявителей области
предусмотрены два бесплатных
телефонных номера: 8 (4842)
27�99�87 и 8�800�450�00�60.
Но, как считает глава региона,
номера эти в ближайшее вре�
мя стоит заменить на более
простые и запоминающиеся. А
пока на указанные номера дис�
петчеры принимают звонки от
всех жителей области по лю�
бым вопросам ЖКХ, консуль�
тируют граждан, осуществляют
оперативную связь, если это
необходимо, с аварийными
службами. Центр стал единой
службой, куда любой житель
области может обратиться по
вопросам жилищно�комму�
нального хозяйства.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото

Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Øòîïîð
äëÿ ïðîáîê
Игорь ФАДЕЕВ

РИЕЗЖАЯ в различные российские обла�
стные центры, я всегда сравниваю дви�
жение на тамошних улицах с Калугой. Рас�
смотрим несколько городов, примерно

аналогичных Калуге.  Вот,
например, такие города, как
Тамбов (население – 281 ты�
сяча человек) и Кострома
(271 тыс.). Как видите, на�
селение в двух этих област�
ных центрах заметно усту�
пает Калуге. Но выигрывают
два этих города в другом:
там нет пробок. Почему?
Причин несколько. Основ�
ная: все центральные улицы
в этих городах – это широ�
кие проспекты, нередко раз�
деленные аллеей деревьев.
А такие улицы, как наша

Московская (самая длинная и, пожалуй, главная
транспортная артерия  Калуги), в Тамбове и Кос�
троме можно встретить разве что на окраинах. Я
имею в виду не протяженность, а ширину проез�
жей части нашей основной улицы – всего лишь 11
метров (в среднем, так как на разных участках эта
ширина изменяется). Наверняка многие калужа�
не были свидетелями такой картины, когда из�за
незначительной аварии или остановки троллей�
буса вся эта улица надолго превращалась в
сплошную пробку, создавая тем самым транс�
портный коллапс на многих сочетающихся с Мос�
ковской улицах.

Кроме того, в Тамбове и Костроме крайне редко
увидишь автохамов, которые паркуют свои авто�
мобили по краям проезжей части, осложняя тем
самым движение. В Калуге таких примеров – сколь�
ко угодно. А в Тамбове и Костроме машины авто�
хамов оперативно грузят на эвакуаторы и отправ�
ляют на штрафстоянки. Кроме того, в Тамбове я
видел молодых участников из общероссийского
движения «Стоп�хам». В Калуге их мне не доводи�
лось встретить ни разу. По данным, полученным
автором в горуправе и ГИБДД, у нас на сегодня
действуют всего два эвакуатора, третий – в ре�
монте (в Тамбове – семь, в Костроме – пять). Каж�
дый наш муниципальный эвакуатор рассчитан на
транспорт не тяжелее 3,5 тонны (в основном лег�
ковые автомобили). А сама эвакуация может про�
водиться только при обязательном присутствии
инспекторов ГИБДД, которых после сокращения
личного состава в городе явно недостаточно. Су�
дите сами:  число автотранспорта, зарегистриро�
ванного только в самой Калуге, около 140 тысяч. А
ведь, кроме этого, ежедневно в областной центр
прибывают тысячи автомобилей из районов, дру�
гих городов, областей, стран…

Но и в бурно развивающемся Правобережье,
куда в недалеком будущем планируют переехать
областные и городские власти, улицы практичес�
ки такие же узкие, как и в старой Калуге. Опять
наступаем на те же грабли?

Даже в Обнинске центральные улицы (проспект
Ленина, улицы Курчатова и Карла Маркса) замет�
но шире калужских. О расширении все той же
улицы Московской говорено немало. Но, навер�
ное, речь здесь можно вести лишь об отдельных
ее участках, ведь в непосредственной близости с
проезжей частью находятся памятники истории и
архитектуры, новые жилые дома, административ�
ные здания, которые сносить нельзя. Да и при�
ближение проезжей части вплотную к жилому
сектору тоже недопустимо. Что же делать?

Вот какие ответы я услышал от калужских авто�
любителей со стажем. Первое – расширить про�
езжие части центральных калужских улиц хотя бы
на тех их участках, где это возможно. Второе –
предусмотреть более жесткие меры наказания
для так называемых автохамов. Третье – увели�
чить число эвакуаторов, возможно, путем созда�
ния частных предприятий такого профиля, как и
ориентировал на это городские власти губерна�
тор на одном из совещаний. Четвертое �  обору�
довать в городе необходимое число автопаркин�
гов и стоянок. И, конечно, надо как�то подумать и
об увеличении личного состава инспекторов
ГИБДД. Это, пожалуй, наиболее сложный воп�
рос, так как его решение находится в федераль�
ной компетенции…

В Москву я стараюсь ездить лишь в случаях
самой исключительной необходимости: мораль�
но и физически устаю от неизбежных столичных
пробок. Но теперь эта картина наблюдается и в
Калуге. Многие калужане стали пешеходами: на
работу и с неё предпочитают добираться пеш�
ком. Но как быть тем, кому надо попасть в центр
из микрорайонов Северный, Турынино или во�
шедшего в черту города Куровского?! Тема нор�
мализации движения транспорта в Калуге долж�
на стать одной из наиболее приоритетных для
городских властей

О том, как власти столицы области
намерены решать проблему пробок,
читайте на 4-5 стр.

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

П

Ìîëîäîé
êàëóæñêèé ó÷¸íûé
íàø¸ë ôîðìóëó
àâòîìîáèëüíîãî
òîïëèâà

Специалисты всего мира давно пы�
тались решить эту проблему – как
смешать бензин со спиртом или с во�
дой, чтобы машина ехала и не кап�
ризничала. Успеха добился Михаил
Смельцов – калужанин, закончив�
ший КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана, а
затем поступивший здесь же, на ка�
федре промышленной экологии и
химии, в аспирантуру.

Пять лет, еще со студенческой ска�
мьи, понадобилось ему для опытов,
разработки метода исследования, а
также оценки экологического эффек�
та от применения полученного топ�
лива. В результате фундаментальной
разработки предложен новый подход
к практическому получению устойчи�
вой смеси воды, спирта и бензина.
Работа выполнена при научном ру�
ководстве доктора технических наук,
профессора, заведующего кафедрой
Алексея Коржавого.

� Мы ставили цель – создать горю�
чее, которое является экологически
более чистым, чем сам бензин, и бо�
лее доступным, � говорит Алексей
Пантелеевич. – Ведь нефть, из кото�
рой получают бензин, скоро может
закончиться, а спирт легко получить
из органики, то есть это возобновля�
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емый источник энергии. И воды у
нас достаточно!

Обычно такие смеси расслаива�
ются и уязвимы при низких темпе�
ратурах. В работе найдено нужное
соотношение трех составных час�
тей, дающих устойчивую систему:
основная часть – бензин, а добав�
ки спирта и воды составляют 20
процентов. Изучались различные
спирты, и лучшие результаты пока�
зала смесь бутилового, этилового и
изопропилового, хотя каждый из
них в отдельности такого эффекта
не дает. Новое моторное топливо
стабильно при  температуре до 60
градусов мороза, причем воды в
свободном состоянии в этой смеси

нет, она связана в прочной трой�
ной матрице вода�спирт�бензин.

Перспективное горючее, использу�
емое вместо традиционных автомо�
бильных бензинов, позволяет сокра�
тить общие выбросы отработанных
газов на 5 процентов, в том числе
парниковых газов на 7 процентов, и
уменьшить долю в них токсичных га�
зов на 12 процентов.

Осенью прошлого года аспирант
защитил диссертацию и получил уче�
ную степень кандидата технических
наук. Сейчас Михаил Андреевич
Смельцов работает заместителем
главного технолога на Калужском ра�
диоламповом заводе «Восход».

Тамара КУЛАКОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ -
В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

В понедельник губернатор области
Анатолий Артамонов провел заседа�
ние координационного совета по раз�
витию государственно�частного
партнерства на территории региона.

Членам совета был представлен ряд
социально значимых проектов в сфе�
ре образования и здравоохранения. В
их числе – строительство реабилита�
ционного центра в Калуге. По дан�
ным профильного министерства,

Ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîå ïàðòí¸ðñòâî
ïîçâîëèò ïîâûñèòü äîñòóïíîñòü
ìåäèöèíñêèõ è îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã

ежегодно в услугах восстановитель�
ной медицины нуждаются от трёх до
пяти тысяч жителей региона. В на�
стоящий момент охват населения ре�
абилитационной помощью составля�
ет три процента от общей потребно�
сти. На реализацию проекта предпо�
лагается привлечь частные инвести�
ции в размере 60 миллионов рублей.

В рамках заседания также обсуж�
дались проекты концепций по стро�

ительству в области дошкольных об�
разовательных учреждений и диагно�
стического центра в микрорайоне
Правобережье в Калуге. С  привле�
чением средств частного капитала
предполагается построить около 20
дошкольных образовательных учреж�
дений на три тысячи мест.

В целом одобрив представленные
проекты, Анатолий Артамонов пред�
ложил потенциальным инвесторам
внимательно изучить успешный опыт
реализации подобных инициатив как
в Калужской области, так и в других
регионах.

Пресс-служба
правительства области.

ЕСТОМ «сражения» любители уличных танцев
выбрали областной молодежный центр. Объяс�
няется это довольно просто: зима! На снегу же,
когда присутствует «буйство фантазий» самых
разных акробатических па на руках, ногах и даже
голове, много не натанцуешь.

Впрочем, от этой замены зрелищность «бит�
вы» если и не выиграла, то уж точно не проигра�
ла.

Итак, «расстановка сил»  накануне уже две�
надцатой брейк�данс «Прока4ки» была следую�
щая: два десятка ребят из Калуги, Москвы и даже
Воркуты, возраст от 7 до 30 лет. Формат � «по�
единки» один на один. Определять же лучшего
среди танцоров приехал легендарный пионер
русского брейк�данса и хип�хоп�культуры вооб�
ще (танцует еще с середины 1980�х) би�бой Ко�
лючий (Москва).

Смысл и правила «битвы» были предельно
просты: во время каждого поединка менялись
музыка и ритм, а танцоры должны были под�
строиться под них и удивить судью и зрителей
своим мастерством и необычными трюками.

В финале же сошлись би�бой Чик (Андрей Чи�
кунов, Калуга) и би�бой Кед (Виктор Бурега, Вор�
кута). Победителем стал Кед.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Павла ПОПЛЕВАНОВА.

МОЛОДЁЖЬ

Â Êàëóãå ïðîø¸ë ôåñòèâàëü áðåéê-äàíñà «Ïðîêà4êà»
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� Проблемы есть в любом хо�
зяйстве, независимо от того �
домашнее оно или городское. В
Калуге я обозначил для себя це�
лый спектр проблем, которые
нуждаются в решении, начиная
от ЖКХ и заканчивая благоуст�
ройством.

� Давайте поговорим о них
более конкретно. Калужанам
наверняка интересно, как бу�
дет дальше развиваться си�
туация с центральным город�
ским рынком: останется он
на нынешнем месте или пе�
реедет в другой район города?

 � Решение по рынку принято
и будет претворяться в жизнь.
Замечу, что мы обязаны это сде�
лать в соответствии с требова�
ниями федерального законода�
тельства.

НАША СПРАВКА
Закон №271 «О розничных
рынках и о внесении
изменений в Трудовой
кодекс Российской Феде�
рации» от 30 декабря 2006
года запрещает
с 1 января 2015 года
торговлю на сельскохо�
зяйственных рынках во
временных, необорудо�
ванных торговых поме�
щениях (использовать
можно исключительно
капитальные строения,
здания, сооружения).

Новый, оборудованный необ�
ходимой инфраструктурой ры�
нок планируется разместить в
районе площади Маяковского.
Сейчас для него готовится пло�
щадка. Основная задача � это
организация торговли сельхоз�
продуктами. Каждый желаю�
щий реализовать свою продук�
цию должен иметь возможность
это сделать в доступном месте.
Что же касается вещевого рын�

ка, то решение о его будущем
размещении пока не принято.
Существует несколько концеп�
ций решения этого вопроса.

На месте нынешнего цент�
рального рынка к предстояще�
му 650�летию Калуги мы плани�
руем создать культурно�парко�
вую зону.

� По общему мнению калу�
жан, в прошлую зиму комму�
нальщики, мягко говоря, не
могли наладить эффектив�
ную работу по своевременной
уборке и очистке города. Что
делается для того, чтобы
прошлогодний кошмар вновь
не повторился?

� Объективности ради замечу,
что прошлая зима была ано�
мальной. Такое количество
осадков не выпадало много лет.
В сложной ситуации оказалась
не только Калуга, но и Москва,
соседние областные центры. В
Киеве, если вы помните, вооб�
ще пришлось выводить на ули�
цы военную технику, чтобы
хоть как�то нормализовать дви�
жение транспорта.

Хочу подчеркнуть, что я это
говорю не в оправдание, а для
того, чтобы калужане поняли,
что возникшие тогда проблемы
во многом носили форсмажор�
ный характер. Мы учли этот не�
гативный опыт, и считаю, что в
этом году и морально, и техни�
чески город готов к зиме. Люди
вправе требовать от властей,
чтобы, несмотря ни на какие
природные катаклизмы, город�
ское хозяйство функционирова�
ло в нормальном режиме, что�
бы без перебоев работал транс�
порт, а по улицам можно было
пройти, не рискуя увязнуть в
сугробе или растянуться на
льду. Но и реально необходимо
понимать, что космической тех�
нологии уборки огромной мас�

сы снега за пять минут пока в
мире не существует.

� Константин Викторович,
в настоящий момент среди
остро волнующих население
проблем чуть ли не первое
место занимают проблемы
ЖКХ. Наверное, не случайно
одним из главных приорите�
тов горуправы в нынешнем
году вы назвали наведение по�
рядка в управляющих компа�
ниях и в обслуживании насе�
ления в жилищно�коммуналь�
ной сфере. Нельзя ли попод�
робнее рассказать, как будет
строиться эта работа?

� Сегодня уже многие экспер�
ты признают, что нынешний
Жилищный кодекс не отвечает
современным реалиям и в него
необходимо вносить изменения.
Формально сейчас собственни�
ки жилья вправе определять
практически все и контролиро�
вать деятельность управляющих
компаний, в том числе как они
тратят деньги, собираемые с на�
селения на содержание объек�
тов ЖКХ.

Но все мы прекрасно знаем и
видим, что некоторые управля�
ющие компании ведут себя,
мягко говоря, не очень коррек�
тно. Собирают с нас с вами
деньги и расходуют их по свое�
му усмотрению, порой для лич�
ного обогащения. Не случайно
периодически в отношении от�

дельных так называемых «муд�
рецов» возбуждаются уголовные
дела. Население от подобной
неэффективной работы страда�
ет и по привычке жалуется в го�
родскую администрацию, тре�
буя от нас более пристального
внимания к управляющим ком�
паниям. И я это понимаю. Счи�
таю, что УК должны работать в
более тесном взаимодействии с
городом и помнить, что мы по�
дотчетны нашим налогопла�
тельщикам. Сейчас пытаемся
налаживать этот контакт. Стре�
мимся помочь управляющим
компаниям и надеемся увидеть
другую, более качественную их
работу и самое главное иное,
если хотите, человеческое отно�
шение.

Не вижу необходимости в Ка�
луге наличия такого большого
числа управляющих компаний.
Их минимизация очевидна, так
как калужане предъявляют к
ним большие претензии за их
неэффективность.

Кроме того, на базе МУП
«Калугатеплосеть» мы создали
свою муниципальную управля�
ющую компанию. На Правом
берегу ее уже выбрали три мно�
гоквартирных жилых дома. Сей�
час они приводят их в порядок
и покажут, на что способны и
как должны работать управля�
ющие компании. Затем будем
двигаться дальше.

� В ноябре прошлого года,
комментируя журналистам
ваше назначение на долж�
ность исполняющего полно�
мочия городского головы Ка�
луги, губернатор сказал, что
вы должны принести сюда
столичный опыт управления
городским хозяйством. На
ваш взгляд, в чем конкретно
он может выражаться?

� Опыт – это одна из главных
составляющих, необходимых
для руководителя городского
хозяйства. Согласитесь, если на
этой ответственной должности
будет работать неподготовлен�
ный человек, это может приве�
сти к большим проблемам как
для города, так и, как следствие,
для горожан. Поэтому чем боль�
ше опыт у руководителя, тем
лучше.

 Безусловно, приобретены
бесценные знания и навыки,
которые мне очень помогают в
моей сегодняшней работе.

 Конечно, все что уже опро�
бовано и успешно применяется
в столице, можно смело вне�
дрять в Калуге. Я сторонник
того, чтобы изучать опыт сосед�
них регионов, наших городов�
побратимов, и лучшее – стре�
миться реализовать. Нам есть
чему поучиться в вопросах ре�
монта дорог, организации авто�
транспортных потоков, уста�
новки малых архитектурных
форм и благоустройства, осве�
щения. Но обязательно нужно
учитывать специфику нашего
города, его культурное насле�
дие, особенность и уникаль�
ность Калуги как колыбели кос�
монавтики.

Считаю, что городские служ�
бы областного центра, обеспе�
чивающие жизнедеятельность
горожан, должны работать так,
чтобы не вызывать их возмуще�
ния и недовольства. Нужно дей�
ствовать на опережение реше�
ния проблем, а не устранять их
последствия.

� Вы можете назвать глав�
ные сегодняшние проблемы
областного центра?

Â ÷åì íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàêëþ÷àþòñÿ ãëàâíûå
ïðîáëåìû îáëàñòíîãî öåíòðà? Êàê çàñòàâèòü
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè ðàáîòàòü äîáðîñîâåñòíî? Êóäà
ïåðååäåò öåíòðàëüíûé ðûíîê? Ïî÷åìó ìóíèöèïàëüíûõ
÷èíîâíèêîâ âäðóã ðåøèëè ïðîâåðèòü íà
ïðîôïðèãîäíîñòü? Íà ýòè è äðóãèå íå ìåíåå àêòóàëüíûå
âîïðîñû â èíòåðâüþ íàøåé ãàçåòå îòâå÷àåò
ãðàäîíà÷àëüíèê Êàëóãè Êîíñòàíòèí ÁÀÐÀÍÎÂ.

ИЗ ДОСЬЕ
Константин Баранов родился 18 ноября 1965 г. в городе

Магдебург (Германия) в семье военнослужащего.

В 1987 г. окончил Московское высшее командное училище

им.Верховного Совета РСФСР.

В 2001�м окончил Российскую академию государственной

службы при Президенте РФ. Работал директором ГУП

«Природный заказник «Воробьевы горы», главой Управы

московского района Крылатское, первым заместителем

префекта Западного административного округа Москвы.

С 2013 года � министр строительства и ЖКХ Калужской

области, заместитель губернатора области.

С 28 октября прошлого года � исполняющий полномочия

городского головы Калуги.

Íîâûé, îáîðóäîâàííûé íåîáõîäèìîé
èíôðàñòðóêòóðîé ðûíîê ïëàíèðóåòñÿ
ðàçìåñòèòü â ðàéîíå ïëîùàäè Ìàÿêîâñêîãî.
Ñåé÷àñ äëÿ íåãî ãîòîâèòñÿ ïëîùàäêà.
Îñíîâíàÿ çàäà÷à - ýòî îðãàíèçàöèÿ òîðãîâëè
ñåëüõîçïðîäóêòàìè.
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Еще раз подчеркну, управля�
ющие компании должны не
просто собирать с населения
деньги, а работать так, чтобы их
деятельность приносила людям
конкретную пользу и, что назы�
вается, была ощутимой. Это
наша принципиальная позиция,
и мы будем ее отстаивать.

� Решение всех городских
проблем, наверное, напрямую
зависит от уровня развития
калужской экономики. Какие
приоритеты вы для себя здесь
определили? Или в данном
случае большая инициатива
должна исходить из области?

� Социально�экономическое
положение города напрямую за�
висит от уровня развития обла�
сти. Поэтому стратегию и так�
тику экономического развития
мы будем определять совмест�
но с руководством региона.
Хочу сказать, что на сегодняш�
ний день, несмотря на общий
рецессионный фон в мировой и
отечественной экономике, у нас
очень неплохое положение.

жностных лиц исполнительной
власти, то они должны назна�
чаться главой региона, которо�
му население оказало поддерж�
ку и доверило власть. Это по�
высит ее эффективность. Это
мое личное мнение.

� Насколько калужский
градоначальник будет от�
крыт для горожан? Продол�
жите ли вы практику встреч
с населением? Будет ли раз�
рабатываться специальная
программа по развитию ка�
лужских окраин?

� Встречи и обсуждения са�
мых насущных проблем с насе�
лением являются важнейшей
частью нашей работы. Диалог с
людьми должен быть постоян�
ным и, самое главное, конст�
руктивным. Мы должны не про�
сто выслушивать их жалобы, а
решать поднимаемые пробле�
мы. Я провожу такую работу
лично. С этой целью побывал
на Правом берегу, Северном, в
Анненках. Такие встречи будут
продолжаться и в дальнейшем.

� Одним из первых ваших
решений стало проведение
аттестации работников гор�
управы на знание своих дол�
жностных обязанностей.
Причем вы были намерены
провести эту проверку лично.
Неужели сотрудники калуж�
ской мэрии не знали, чем они
занимаются? Или вы просто
решили их «взбодрить»?

� Здесь на самом деле все
очень просто. Подобную аттес�
тацию необходимо проводить в
соответствии с законом о госу�
дарственной и муниципальной
службе. Да и мне, как руково�
дителю, просто необходимо
лучше узнать людей, с которы�
ми я работаю, насколько они
соответствуют той должности,
которую занимают. Возможно,
кто�то способен и готов рабо�
тать на более высоком уровне
или, наоборот, занимает не свое
место. По�моему, это вполне
нормальная практика, которая
должна реализовываться в лю�
бом государственном или муни�
ципальном учреждении.

Кроме того, это позволит нам
сформировать кадровый резерв.
Если учесть, что в структуре го�
родской управы работает около
700 человек, проверять всех я,
конечно, не буду, у меня эле�
ментарно не хватит на это вре�
мени. Поэтому ограничусь
только руководителями ключе�
вых направлений. Итоги этой
работы мы подведем через не�
сколько месяцев.

� Став во главе калужской
мэрии, вы отметили высокий
уровень профессионализма ее
сотрудников. Сейчас, когда
вы полностью вошли в курс
дела, у вас нет разочарования
в этой команде?

� Абсолютно нет. Еще раз
подчеркну, что, по моему мне�
нию, в городской управе рабо�
тают грамотные, опытные, про�
фессиональные сотрудники.

� С вашим приходом в гор�
управу сразу пошли разговоры
о жестком стиле управления
Баранова. Это правда?

� В первую очередь я требо�
вателен к самому себе. Что же
касается остальных, то я, разу�
меется, хочу видеть у людей, с
которыми вместе работаю, ис�
креннее и добросовестное отно�
шение к работе. Необходимо

Особенно если сравнивать с со�
седними регионами. Созданные
индустриальные парки продол�
жают развиваться, нет дефици�
та рабочих мест, по�прежнему
сохраняется интерес со стороны
инвесторов. Это доказывает, что
выбранная ранее модель эконо�
мического развития оказалась
правильной и ее необходимо
претворять в жизнь и в дальней�
шем.

� Константин Викторович,
сейчас бурно обсуждается
вопрос: мэр должен избирать�
ся населением или назначать�
ся? Любопытно было бы уз�
нать вашу позицию.

� Высшее должностное лицо
региона необходимо избирать
путем прямого голосования.
Что же касается остальных дол�

Что касается развития так на�
зываемых «спальных» районов,
то никакой специальной про�
граммы мы принимать не будем.
У нас есть генеральный план раз�
вития Калуги, и его надо мето�
дично претворять в жизнь.

Было бы глупо отрицать не�
равномерность развития центра
и окраин города. Поэтому каче�
ство жизни в тех же Анненках
или на Северном необходимо
повышать. Допустим, транспор�
тные проблемы сегодня не
столь актуальны, как лет десять
назад. Но вопросы освещения
улиц в темное время, ремонта
дорог, дефицита культурно�до�
суговых учреждений по�пре�
жнему стоят весьма остро. Бу�
дем их решать, других вариан�
тов у нас нет.

ß, ðàçóìååòñÿ, õî÷ó âèäåòü ó ëþäåé, ñ
êîòîðûìè âìåñòå ðàáîòàþ, èñêðåííåå è
äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ê ðàáîòå.
Íåîáõîäèìî îòäàâàòüñÿ äî êîíöà äåëó,
êîòîðûì çàíèìàåìñÿ, òîãäà áóäåò
ðåçóëüòàò.
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Ìû ñåãîäíÿ ôàêòè÷åñêè äâèãàåìñÿ ê
òðàíñïîðòíîìó êîëëàïñó. Äëÿ óëó÷øåíèÿ
ñèòóàöèè áûëî ðåøåíî èñïîëüçîâàòü
ìîñêîâñêèé îïûò è ââåñòè ïëàòíûå
ïàðêîâêè â öåíòðå ãîðîäà. Â ýòó çîíó
ïðåäïîëàãàåòñÿ âêëþ÷èòü óëèöû Êèðîâà,
Ñóâîðîâà, Äçåðæèíñêîãî è Äîñòîåâñêîãî.
Ïëàòà çà ïàðêîâêó ñîñòàâèò 35 ðóáëåé çà
÷àñ. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ââåäåíèå ýòîé
ñèñòåìû ïîçâîëèò óëó÷øèòü ñèòóàöèþ ñ
ïðîáêàìè è ðàçãðóçèòü öåíòð Êàëóãè îò
àâòîìîáèëåé.

,,

отдаваться до конца делу, кото�
рым занимаешься, тогда будет
результат. По поводу разгово�
ров, что я люблю «стукнуть ку�
лаком по столу»… это не так.
Мой принцип � делай, как я, де�
лай лучше меня.

� Как стало известно, му�
ниципальные власти намере�
ны всерьез приступить к ре�
шению проблемы пробок на
калужских дорогах. За счет
чего это возможно сделать?

� Проблема организации до�
рожного движения стоит остро
не только в Калуге, но и во мно�

рокой дискуссии с калужанами.
В настоящий момент он нахо�
дится на рассмотрении в город�
ской Думе.

� Вы живете и работает в
Калуге не так давно. Тем не ме�
нее у вас, наверное, уже появи�
лись любимые уголки города?

� Конечно. Хотя, когда я рабо�
тал министром, у меня была воз�
можность уходить с работы чуть
раньше. После работы я переоде�
вался и любил вечерами гулять
по Калуге. Мне очень нравится
калужский бор, Театральная пло�
щадь, улицы Ленина и Воскре�

гих других российских городах.
Причины ее возникновения жи�
телям областного центра хоро�
шо известны: это большое ко�
личество личного автотранс�
порта на дорогах (увеличиваю�
щееся с каждым годом) и невоз�
можность существенно
расширить в Калуге проезжую
часть, тем самым увеличив про�
пускную способность дорог.

Прибавьте сюда и привычку
наших горожан ездить на авто�
мобиле чуть ли не в булочную и
парковаться там, где им захо�
чется. Только на улице Кирова
ежедневно паркуется более ты�
сячи автомобилей! В итоге мы
сегодня фактически двигаемся к
транспортному коллапсу.

Для улучшения ситуации
было решено использовать мос�
ковский опыт и ввести платные
парковки в центре города. В эту
зону предполагается включить
улицы Кирова, Суворова, Дзер�
жинского и Достоевского. Пла�
та за парковку составит 35 руб�
лей за час. По нашему мнению,
введение этой системы позво�
лит улучшить ситуацию с проб�
ками и разгрузить центр Калу�
ги от автомобилей. Кроме того,
это принесет неплохой доход
городскому бюджету и даст воз�
можность создавать новые пар�
ковочные места.

Хочу подчеркнуть, что проект
организации платных парковок
будет принят только после ши�

сенская. Последнюю мы сейчас
активно начали приводить в по�
рядок, причем делаем это акку�
ратно, дабы она не потеряла свою
самобытность. Мы принципи�
ально решили сохранить истори�
ческую колористику, то есть каж�
дый дом сохранит свой ориги�
нальный цвет.

Сейчас стараюсь ходить на ра�
боту пешком. Правда, прогулки
по городу из�за дефицита вре�
мени пришлось максимально
сократить. О чем, признаюсь
вам, очень жалею.

� Калужане крайне пережи�
вают, что областной центр
за последние годы стал резко
терять свой исторический
облик. Многие связывают
это с так называемой точеч�
ной застройкой и требуют
наконец�то положить конец
этой практике….

� Прекрасно понимаю беспо�
койство горожан. Считаю, что
застройка нашей Калуги долж�
на быть комплексной.

� Константин Викторович,
расскажите читателям о
своей семье.

� Моя супруга сейчас живет со
мной в Калуге. Сыну 26 лет, он
живет и работает в Москве. Се�
мья у нас дружная, и в этом пла�
не я считаю себя счастливым
человеком.

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ством, уборки улиц и дворов. Именно с этих
вопросов я начал работу в новой должности .
Вместе со своими заместителями и начальниками
управлений мы отработали ряд мероприятий,
которые были направлены на то, чтобы максималь�
но обеспечить комфортное проживание калужан.
Была поставлена задача, и она выполнена по
максимуму: утепление подъездов за счет ремонта
входных дверей и застекления в них окон.

Зима в этом году нас жалеет. По сравнению с
тем, что было в прошлом году, снега выпало
немного. Если в 2013 году с улиц и дворов города
было вывезено 170 тысяч кубометров снега, то в
этом пока 28. Погода позволяет оставлять дороги в
удовлетворительном состоянии.

Âñ¸ ãîòîâî
äëÿ êðàñèâûõ öåðåìîíèé

У некоторых калужан вызвало недоумение то, что
новый ЗАГС, который был сдан и продемонстриро�
ван на День города, до сих пор закрыт. Регистрация
по�прежнему проводится не в новом Дворце бракосо�
четания, а в одном из помещений городской управы.
Когда же откроют ЗАГС в Старичковом переулке для
торжеств?

Константин Викторович, отвечая на этот вопрос,
пояснил, что возникли проблемы с оформлением до�
кументации. Но теперь уже все позади и...

� Мы находимся на той стадии, когда место
регистрации переводим в новое помещение Дворца
бракосочетаний. Оно для того создавалось и
реконструировалось, чтобы не было никаких
очередей, чтобы регистрация проходила красиво и
торжественно. Перспективы у женихов и невест
самые хорошие. Услуга будет доступна для всех без
исключения калужан.

Ïåðâûå  ñòî.
Ïîë¸ò
íîðìàëüíûé
Íà ýòîé íåäåëå Êîíñòàíòèí Áàðàíîâ
ïðîâåë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ñ
æóðíàëèñòàìè êàëóæñêèõ ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Îíà áûëà
ïðèóðî÷åíà ê ìàëåíüêîìó þáèëåþ â
åãî ðàáîòå: ñòî äíåé  â äîëæíîñòè
èñïîëíÿþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ãîðîäñêîãî
ãîëîâû Êàëóãè.

Ñ ìåñòà â êàðüåð
Константин Викторович рассказал, что его назна�

чение совпало с периодом, когда город необходимо
было готовить к осенне�зимнему периоду. Поэтому
времени на то, чтобы постепенно входить в курс дела,
не было. Как говорится, с места в карьер.

� Поэтому моё внимание сразу же было прикова�
но к работе всех служб, обеспечивающих готов�
ность города к зимним условиям. В частности, это
касалось обеспечения домов теплом, электриче�

Сделали замечательное здание. Я в нем был.
Очень здорово, современно. Я уверен, что большин�
ство молодых людей,которые приняли решение о
бракосочетании, будут счастливы пройти там эту
процедуру. Во Дворце очень уютно и красиво. 14
февраля всё запускаем, начинаем работать. Первые
церемонии пройдут именно в этот день.

Â îæèäàíèè þáèëåÿ
В этот день, когда проходила пресс�конференция,

Константин Викторович был участником заседания
архитектурного совета при губернаторе. Члены ко�
миссии рассматривали концепции устройства и раз�
вития набережной Оки. Журналисты поинтересова�
лись, за какой проект голосовал К. Баранов.

� Все девять концепций, которые были пред�
ставлены на конкурс, обезличены, мы не знали их
авторов. Сделано это было намеренно, чтобы не
было субъективного подхода к работам. Члены
комиссии расставляли приоритеты, что наиболее
приемлемо для Калуги в каждой из концепций.
Учитывалось наличие парковочных мест, зеленой
рекреационной зоны, возможность максимально
разгрузить центр города от машин, наличие
прогулочных мест и мест для отдыха, развлече�
ний.

Наши оценки будут аккумулироваться, и лучший
проект с учетом доработки представят на обсужде�
ние калужанам. Напомню, строительство набереж�
ной � это одно из мероприятий, связанных с
празднованием 650�летия Калуги. Мы уже вступили
в ту фазу, когда заблаговременно начинается
подготовка и федеральный центр выделяет нам
средства на эти цели. В частности, деньги на
строительство набережной. Благодаря этому мы
сможем благоустроить значительную часть террито�
рии вдоль Оки.

Капитолина КОРОБОВА.
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Äåëî çàòðàòíîå,
íî áëàãîäàðíîå

При всем изобилии пакети�
рованного молока в магазинах
бочковое пользуется огромным
спросом. Для подтверждения
этих слов стоило только уви�
деть картину: на улице минус
35, а калужане, надвинув на
уши шапки, надев валенки и
шубы, стоят в длинной очере�
ди за любимым молоком из бо�
чек. Когда видишь эту карти�
ну, возникает ощущение нере�
альности: XXI век на дворе,
кругом магазины, забитые то�
варом, а здесь, как в войну, с
бидончиками и в очереди мет�
ров на двадцать.

Ïî ïðèíöèïó
øàãîâîé äîñòóïíîñòè

ЕАЛИЗАЦИЯ пастеризованного молока из изотермических
емкостей началась в областном центре в 1995 году в соот�
ветствии с распоряжением городского головы. Продажа
молока регулируется Федеральным законом № 88 от
12.06.2008 года «Технический регламент на молоко и молоч�
ную продукцию». На сегодняшний день в Калуге организова�
но 72 места по продаже молока из бочек. Обращений от
жителей об увеличении точек продажи молока в управление
не поступало.

Количество реализованного молока зависит от времени
года: летом реализация снижается, зимой возрастает. В дан�
ный момент в день реализуется 6�7 тонн. Молоко поставляют
калужские сельскохозяйственные предприятия ООО «Григо�
ровка» и ЗАО «Калуга�Молоко», ферзиковское сельхозпред�
приятие СПК «Нива» и малоярославецкое сельхозпредприя�
тие ООО «Агропроминвест».

Существует дислокация мест и график осуществления про�
дажи молока для каждого хозяйствующего субъекта на осно�
вании их заявлений. Места подобраны с учетом мнения жи�
телей по принципу шаговой доступности.

Контроль за качеством сырого молока осуществляет ветери�
нарная служба муниципального района, качество пастеризо�
ванного молока, реализуемого из молочных бочек, контроли�
рует Управление Роспотребнадзора по Калужской области.

Цена молока составляет 30 и 31 руб., процент жирности
молока � от 3,8 до 4%. Цену на молоко организации устанавли�
вают самостоятельно. Однако в городской управе регулярно
проводятся совещания с руководителями предприятий, осу�
ществляющих продажу молока из бочек, на которых рассмат�
риваются вопросы о соблюдении санитарных норм, правил
торговли, а также о недопущении необоснованного повышения
цен на молоко как социально значимый продукт. Предприятия
это понимают, и действительно бочковое молоко на порядок
дешевле пакетированного.

В случае возникновения претензий или нареканий на орга�
низацию торговли молоком в первую очередь необходимо
обратиться к продавцу молока или его руководителю. Если
результат не удовлетворит потребителя, стоит обратиться в
управление экономики города Калуги для оказания содей�
ствия в решении той или иной проблемной ситуации. По
вопросу качества молока необходимо обращаться в Управ�
ление Россельхознадзора.

Марина ДРАЧЁВА,
заместитель начальника управления экономики

городской управы Калуги.

«Ìû âñåöåëî ïîääåðæèâàåì»
ОГДА наши сотрудники делают в районах области мониторинг
цен на продукты питания, непременно обращают внимание на
то, проводится ли на их территории торговля бочковым моло�
ком. Мы постоянно поднимаем этот вопрос и на заседаниях
областной рабочей группы «О мерах по недопущению необос�
нованного повышения цен», созданной по распоряжению гу�
бернатора.

Позиция нашего министерства � поддержка торговли бочко�
вым молоком. Оно доступно по цене, и, как оказалось, его
очень любит население. Поэтому, когда в районах появляется
торговля бочковым молоком, мы приветствуем это и благода�
рим руководителей муниципальных образований, что они ра�
ботают в данном направлении.

Бочковое молоко продавалось и в Советском Союзе. За�
тем был период времени, когда оно исчезло из продажи.
Почему�то посчитали, что оно не будет пользоваться спро�
сом при обилии в магазинах пакетированного молока. Но
жизнь показала обратное. Спрос на бочковое молоко ока�
зался большим. Поэтому в нашей области начали активно
работать в этом направлении и развивать такого рода тор�
говлю. Тех, кто способствует продвижению продажи бочко�
вого молока, мы поощряем.

Маргарита ЩЁГОЛЕВА,
заместитель министра конкурентной политики, начальник

управления потребительского рынка и лицензирования.

БОЧКОВОЕ -
ЗНАЧИТ
ЛЮБИМОЕ!

Опросы показывают: покупате�
ли считают, что бочковое моло�
ко гораздо вкуснее, полезнее, на�
туральнее и качественнее, неже�
ли то, что предлагают в пакетах.
И, конечно, нельзя сбрасывать со
счетов стоимость продукта. Литр
бочкового весьма доступен, более
того, значительно дешевле моло�
ка из пакетов.

Самое большое количество то�
чек, где продают бочковое моло�
ко, это областной центр. В Калу�
ге таковых 72. Цена варьируется
от 30�31 рубля за литр. В Мало�
ярославце три точки и цена еще
ниже � 28 рублей. В Сухиничах
две точки, здесь продают молоко
по 32 рубля, в Кирове � 30 рублей
за литр бочкового. А самая низ�
кая цена на этот продукт у бабы�
нинцев � 26 рублей. В наукограде

также принято продавать молоко
из бочек (их здесь 11). Несмотря
на обилие пакетированного, оно
находит спрос у покупателей.

Увы, не во всех районах разви�
та такая популярная торговля,
ведь это еще и затратное дело.
Чтобы получить разрешение на
право торговли, необходимо за�
купить оборудование для терми�
ческой обработки молока, особо�
го назначения бочку, а кроме
того, отслеживать качество и бе�
зопасность продукции, привле�
кая специалистов. Поэтому в
большинстве районов области
покупателям остается еще толь�
ко мечтать о такого рода торгов�
ле. Например, в Ульяновском,
Дзержинском, Перемышльском
районах. Здесь нет продажи мо�
лока из бочек

Капитолина КОРОБОВА

Ïðåèìóùåñòâî – íàòóðàëüíîñòü

Р

ОК ТНОШЕНИЕ специалистов санитарного профиля к
продаже пастеризованного молока из бочек нео�
днозначное.

Положительные моменты:
1. Молоко из хозяйств поступает к потребителю

натуральное, цельное, с минимальной промышлен�
ной обработкой. Пастеризация � это щадящий ре�
жим термической обработки молока. Он позволяет
сохранить максимум полезных веществ в продукте.

2. Большой плюс и в том, что до минимума сокра�
щен путь с момента получения пастеризованного
молока в хозяйствах до его реализации в торговой
сети. Он исчисляется часами, а не сутками, как при
более глубокой промышленной обработке молока
на заводах. Это сохраняет пищевую ценность про�
дукта.

3. Случаев фальсификации пастеризованного мо�
лока из бочек � добавление растительных жиров и
сухого молока � за последние 5 лет не наблюдалось.

В то же время к употреблению бочкового молока
надо относиться с осторожностью, особенно в лет�
ний сезон. Не все производственные цеха в хозяй�
ствах имеют необходимые условия для тщательной
промывки и дезинфекции бочек, особенно мето�
дом пропаривания. Да и условия продажи молока

на улице с гигиенической точки зрения далеки от
идеальных. Это может привести к микробному об�
семенению продукта. Поэтому мы рекомендуем
молоко из бочек перед употреблением кипятить.

Галина КРУЧИНИНА,
главный специалист-эксперт отдела

санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Калужской области.

КСТАТИ
За качество молока по федерально�
му закону отвечает тот, кто его
реализует. За некачественную
молочную продукцию, реализуемую
на потребительском рынке, предус�
мотрен административный штраф,
который рассматривают в судебных
инстанциях. Размеры штрафов: на
юридическое лицо � от 100 до 300
тысяч рублей, на должностное � от
10 до 20 тысяч, на индивидуально�
го предпринимателя � от 20 до 40
тысяч рублей.
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Ðåêîìåíäîâàíî ïîëëèòðà â ñóòêè

Николай ВЛАДИМИРОВ,
министр конкурентной политики (из выступления
«Об изменении средних потребительских цен
на продовольственные товары в Калужской области»):

Ïî äàííûì ìîíèòîðèíãà öåí íà
ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû, ïðîâîäèìîãî ñðåäè
ðàéîíîâ îáëàñòè, çà ïåðèîä ñ 23 ïî 30 ÿíâàðÿ
íàáëþäàëîñü ïîâûøåíèå ñðåäíåãî óðîâíÿ öåí íà
ìîëîêî (1%). Ìàêñèìàëüíîå ïîâûøåíèå öåí íà
ìîëîêî - íà òåððèòîðèè Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
(íà 5%). Ïî äàííûì Ðîññòàòà, â öåëîì ïî Ðîññèè
àíàëîãè÷íàÿ öåíîâàÿ ñèòóàöèÿ.

Äîëÿ ïðîäóêöèè êàëóæñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé â
àññîðòèìåíòå ðîçíè÷íûõ òîðãîâûõ ñåòåé ïî
ãðóïïå «ìîëîêî»:

- â ñåòÿõ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ ìèíèìàëüíûé
ïîêàçàòåëü íàáëþäàåòñÿ â Áîðîâñêîì ðàéîíå
(7%), ìàêñèìàëüíûé — â Äçåðæèíñêîì,
Êèðîâñêîì è Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíàõ (30-33%) è â
Êàëóãå (44%). Â ìåñòíûõ ñåòÿõ çíà÷èòåëüíî
(áîëåå ÷åì â 3 ðàçà) óâåëè÷èëñÿ ïîêàçàòåëü ïî
ìîëîêó â Êîçåëüñêîì ðàéîíå, êîòîðûé ñåé÷àñ
ñîñòàâëÿåò 71%.

Сергей КОРОТКОВ

Â Îáíèíñêå
çà ìèíóâøèé ãîä
ëèêâèäèðîâàíà
51 íåñòàöèîíàðíàÿ
òîðãîâàÿ òî÷êà

Теперь их осталось всего 142. По�хоро�
шему сносить ларьки и киоски, возника�
ющие то здесь, то там, как память 90�х
годов, нужно повсеместно и неотврати�
мо. Однако за двадцать лет новой России
ее законодательство изменилось настоль�
ко хитроумно, что на законных основа�
ниях снести ту или иную торговую точку
теперь весьма проблематично.

Особых проблем нет, если владелец
очередного ларька ставит его либо на про�
езжей части, либо, допустим, на канали�
зационном люке, в котором сосредоточе�
ны коммуникации целого микрорайона.
В таких случаях городские власти при
поддержке органов ГИБДД УМВД прояв�
ляют настойчивость. Дорожная полиция,
которой вменено в обязанность не толь�
ко предупреждать, но и выявлять нару�
шения Федерального закона «О безопас�
ности дорожного движения», с готовнос�
тью помогает муниципальным властям
принять меры об исключении объекта
временной и незаконной (!) торговли из
схемы размещения нестационарных тор�
говых объектов с последующим его де�
монтажем. Как правило, владельцы киос�
ков и ларьков, видя настойчивость влас�
тей в этом вопросе, предпочитают не до�

ФОТОФАКТ

Ïî÷¸ì õóðìà ó òóàëåòà?

СТАТИСТИКА

ОЛОКО, которое продается в бочках, предвари�
тельно проходит пастеризацию. Срок хранения
такого молока � 36 часов. Перед употреблением
бочковое молоко обязательно нужно кипятить.

Массовая доля жира в бочковом молоке может
варьироваться в пределах от 3,2 до 3,5 процента.
Людям, страдающим избыточной массой тела,
ожирением, атеросклерозом, хроническим панк�
реатитом, необходимо помнить, что рекомендуе�
мая жирность употребляемого молока должна
быть не более 3,2 процента. Детям с трех лет
можно употреблять кипяченое бочковое молоко в
неразбавленном виде, для них оптимальная жир�
ность молока составляет 2,5 � 3 процента.

Человек пьет молоко на протяжении всей жиз�
ни. Оно обладает рядом ценных питательных
свойств, которые не присущи другим продук�
там. В состав молока входят вода, молочный
жир, белки, молочный сахар, минеральные ве�
щества, витамины. Его важная роль в питании
человека заключается в обеспечении организ�
ма кальцием � один стакан молока удовлетворя�
ет суточную потребность в кальции на 25 про�
центов. Без потребления молока трудно набрать

в дневном рационе питания необходимое для
человека количество кальция и витамина В2. В
соответствии с научно обоснованными данными
Российской академии медицинских наук питье�
вое молоко в рационе человека должно состав�
лять 500 г в сутки.

Молоко необходимо для роста и развития детей
и подростков, в частности, для формирования ске�
лета и зубов, полезно и здоровым, и больным.
Молоко полезно при многих заболеваниях, в том
числе язвенной болезни, хронических гепатитах,
сердечно�сосудистых заболеваниях. Людям, стра�
дающим непереносимостью свежего молока, ре�
комендуется заменить его кисломолочными про�
дуктами.

В индустрии питания используется молоко с
различными сроками хранения � от 36 часов до 4
� 6 месяцев. Для употребления в домашних усло�
виях предпочтительнее использовать пастери�
зованное, «короткое» или «живое», молоко со
сроком хранения 36 часов.

Светлана ЧЕРЕПАНОВА,
врач-диетолог Калужского областного

центра медицинской профилактики.

Калугастат.

Стоимость
пакетированного
молока
2,5�3,2% жирности:

«ЭТИ ЛОТКИ УЖЕ ВСЕХ ДОСТАЛИ»
жидаться прибытия спецтехники и выво�
зят свое имущество сами.

Сложнее с теми ларьками и киосками,
которые расположены на частных землях.
В этих случаях современное законода�
тельство практически бессильно. Во вся�
ком случае пока. Между тем по мнению
губернатора количество нестационарных
торговых точек и мест несанкциониро�
ванной торговли необходимо сокращать.
Такую задачу в очередной раз он поста�
вил перед главами администраций муни�
ципальных образований минувшим летом
(знаменитый протокол № 19).

«Ларьки � это пережиток эпохи, от кото�
рого нужно избавляться, � говорит началь�
ник управления потребительского рынка,
транспорта и связи администрации Обнин�
ска Анна Красикова. � В 1990�х годах они
были нужны, но сейчас у нас в городе дос�
таточно цивилизованных торговых центров
и магазинов, чтобы купить все необходи�
мое. Никакой социальной функции в по�
давляющем большинстве случаев ларьки и
киоски не выполняют, предлагая лишь
стандартный набор продуктов сомнитель�
ного качества. К тому же ларьки — это, как
правило, источник грязи и антисанитарии.
Тем не менее все «ларечники» держатся за
свой бизнес. В законодательстве есть для
нас целая куча ограничений. Мы не имеем
права обижать предпринимателей».

Впрочем, покупателей тоже не стоит
обижать. Если ларек или киоск стоит в
месте, где нет в шаговой доступности ма�
газина или супермаркета, то почему бы и
нет. Никто не должен заставлять бедных
пенсионеров идти за кефиром пешком за
километр. Никто. Тем более если этот ла�
рек размещен на благоустроенной терри�
тории, причем в месте, соответствующем
всем требованиям закона

ОРГОВЛЯ рыбой «с пола» и хурмой у туалета. Это областной центр. Калуга, улица
Билибина. Рядом Московская площадь и Дом культуры турбинного завода. Не
захолустье! К кому предъявить претензию за торговлю у «параши»? К контроли�
рующим органам? К предпринимателям, игнорирующим правила торговли, или к
покупателям, которые и в таких антисанитарных условиях покупают продукты?

Такие «рыбные места» во многих частях города. А мы про торговлю в киосках
говорим, дескать, она не цивилизованная. Как же тогда обозначить ЭТОТ способ
обмена денег на товар?

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

М

Т

,,
Марина ДРАЧЁВА:

Öåíû íà áî÷êîâîå
ìîëîêî ðàñòóò
áîëåå íèçêèìè
òåìïàìè, ÷åì íà
ïàêåòèðîâàííîå.
Ýòî âàæíî äëÿ
ñîöèàëüíî
íåçàùèùåííûõ
ñëîåâ íàñåëåíèÿ.
Òàêîå ìîëîêî
ïîëüçóåòñÿ
áîëüøèì ñïðîñîì ó
êàëóæàí, ïîýòîìó
òîðãîâëÿ ìîëîêîì
èç áî÷åê èìååò âñå
ïåðñïåêòèâû íà
ñâî¸
ñóùåñòâîâàíèå.
Â Êàëóãå âåäåòñÿ
àêòèâíîå
ñòðîèòåëüñòâî
æèëûõ äîìîâ, è
óâåëè÷åíèå
êîëè÷åñòâà
òîðãîâûõ òî÷åê
âîçìîæíî ñ
ó÷åòîì ìíåíèé è
ïîæåëàíèé
æèòåëåé.

,,

Калуга � 33,31 руб.

Брянск � 31,27 руб.

Орёл � 34,80 руб.

Смоленск � 38,08 руб.

Тула � 35,87руб.
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Ðàíüøå îíè íàçûâàëèñü
ëèòåéíûìè çàâîäàìè
Ìàëüöîâà â Ëþäèíîâå è
Ïåñî÷íå, áóìàæíûìè
ôàáðèêàìè Ãîí÷àðîâà, èëè
Ãîâàðäà, â Êîíäðîâå è
Ïîëîòíÿíîì,
ïàðîâîçîðåìîíòíûìè
ìàñòåðñêèìè â Êàëóãå. Ïî
ñóòè – ïåðâûå òÿãëîâûå
ëîøàäè ïðîìûøëåííîãî
ðîñòà. Åãî áóäóùèå ìàãíèòû.
Öåíòðû êðèñòàëëèçàöèè
êîëîññàëüíûõ
èíôðàñòðóêòóð.
Ïðèøëè èíûå âðåìåíà.  À ñ
íèìè – è íîâûå, åñëè òàê
ìîæíî âûðàçèòüñÿ,
ïðîìûøëåííîíîñöû: â Êàëóãó,
íàïðèìåð, «òóðáèíêà» (åñëè
øèðå – «îáîðîíêà» öåëèêîì), â
Îáíèíñê – ÔÝÈ (òî÷íåå – âñå,
÷òî ñâÿçàíî ñ àòîìîì).
Çàòåì ÷åðåä íàñòàë
àâòîôëàãìàíîâ – òåõ æå
«Ôîëüêñâàãåíà», «Âîëüâî» è
«Ïåæî».  Íå óñïåëè îíè êàê
ñëåäóåò ðàçâåðíóòüñÿ, à â
äâåðü ê íàì óæå ñòó÷àò
íîâûå òÿæåëîâåñû –
«ÀñòðàÇåíåêà», íàïðèìåð, èëè
«Íîâî-Íîðäèñê».

Öåïè «ÿêîðåé»
Речь идет о «якорных» предприя�

тиях Калужского края. Тех, которые
со временем, может, и меняются, но
всегда присутствуют. Что удержива�
ют от качки нашу экономику, до�
вольно заглубляя под ней инвести�
ционный фундамент. Придают ма�
териальную стабильность и баланси�
руют финансовые встряски. Произ�
водят не только тепловозы,
турбины, грузовики и атомные ре�
акторы, но и генерируют здоровую
экономическую среду. Притягивают
к себе деловую активность. Мульти�
плицируют рост. Разворачивают в
конце концов в нужную сторону
наши мозги…

В равной степени «якорными» для
нас оказались как Демидовские и
Мальцовские заводы, как те же КТЗ
или ФЭИ, так и «Фольксваген»,
НЛМК�Калуга или «Хемофарм». От
них и им подобных  пошла есть ка�
лужская «додельность». Не сразу, не
без синяков, иной раз изламывая
косность поперек колена, но так или
иначе заставившая всерьез загово�
рить уже не столько о набившей ос�
комину Калуге «купеческой», сколь�
ко об «индустриальной».

Наши промышленноносцы, что и
их океанические прообразы, – но�
сители инфраструктуры. Причем са�
мой разнообразной: предпринима�
тельской, строительной, транспорт�
ной, образовательной, социальной,
торговой и т.д. Скажем, бросившая
сразу же после войны свой якорь в
тихой калужской заводи «турбинка»
� типичный пример кластерного,
как сейчас модно говорить, разви�
тия. Правда, слова такого экономи�
ка наша еще не ведала (кластерами
в основном занимались физики, хи�
мики и математики) и обходилась

выражениями попроще – промыш�
ленный, например, район.

Так вот турбинный завод породил
еще одного гиганта по соседству –
моторный. За забором у этого отве�
ли площадку следующему оборон�
щику � «пирометру». Вскоре «мотор�
ке» стало тесно в своих границах, и
она перекинулась через железную
дорогу. «Турбинка» в свою очередь
двинулась расширяться к Оке. Пред�
приятия хоть и не пересекались по�
серьезному в своей номенклатуре,
но синергия в их сосуществовании,
безусловно, присутствовала.

Наш первый советский оборон�
ный кластер разрастался и вширь, и
вглубь. И турбинный, и моторный
развернули гигантское жилищное
строительство. То в свою очередь
предъявило серьезный спрос на
стройиндустрию. Росшая как на
дрожжах заводская социалка высту�
пила мощным заказчиком в образо�
вании и медицине. При двух круп�
нейших заводах были внушительные
медцентры, санатории и оздорови�
тельные лагеря.

Ïðèðàñòàòü ìîçãàìè
Между тем в городе параллельно

бросали якоря новые промышлен�
ноносцы – производители средств
связи и автокомпонентов с более
или менее выраженными признака�
ми комплексного подхода в органи�
зации. Эффект сгущения промыш�
ленного потенциала Калуги, лока�
лизации его потребностей, ярко вы�
раженной кластерности уже в совет�
ские времена генерировал все новые
и новые бонусы для такого сорта
организации производства. И одним
из главных стал образовательный, а
именно – выкристаллизовывание  в
перенасыщенном оборонкой регио�
не настоящего инженерного алмаза
– филиала МВТУ.

Кадровый фактор (наряду с нало�
говым, конечно) впоследствии сыг�
рает немаловажную роль в выборе
«Фольксвагеном», «Вольво» и
«Пежо» места своей прописки в Рос�
сии. Кластерная аура, худо�бедно
сложившаяся у нас в советские
годы, пусть опосредованно, но не
могла не повлиять на окончатель�
ный выбор новыми промышленно�
носцами места своей главной якор�
ной стоянки в России.

Почти схожей синергией в своей
время обладал и обнинский ядерный
кластер. «Якорный» ФЭИ мигом
примагнитил к себя «братьев по кро�
ви»: институты химического, биоло�
гического, медицинского, материа�
ловедческого профиля. Все вместе
сформировали спрос на социальную
сферу: медицину и образование.

НАША СПРАВКА
Калужский автокластер образован в 2006 году с приходом в
регион главного инвестора � концерна Volkswagen («якорного»
предприятия автокластера).  Сегодня в автокластер входят 26
компаний, в том числе три автопроизводителя: Volkswagen,
Volvo � Renault, PSMA.
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Алексей МЕЛЬНИКОВ

Дело это разрулили настолько креа�
тивно (с помощью ставших впослед�
ствии знаковыми МРНЦ и ИАТЭ),
что нечаянно заложили базу для ка�
чественно новых научно�техничес�
ких прорывов – в фармации.

Ставя на якорь в своих экономи�
ческих гаванях новые флагманы, мы
не всегда могли просчитать даже
приблизительно мультипликатив�
ный эффект от их присутствия.
Чаще – пост�фактум: ага, у них еще
и на инструментальное хозяйство
спрос обнаружился; и транспорт им
дешевле нанимать в городе, нежели
обзаводиться своим; и о развитии
арендного жилья что�то вдруг раз�
говоры пошли активные – давай
быстрей возводить…

Сегодня, правда, эти расчеты по�
лучается вести куда лучше. Частич�
но задачка решается в рамках акту�
альной для иноинвесторов пробле�
мы – локализации производства. И
даже шире – локализации жизнеде�
ятельности как таковой. Как, ска�
жем, для тех же автогигантов.

Ñèíåðãèåé -
ïî ðàñõëÿáàííîñòè!

Сегодня наши новые промышлен�
ные «якоря» директивно озадачены
проблемой «русификации» � через
восемь лет локализовать не менее
60% производства. То есть прибегать
к услугам главным образом компа�
ний, работающих в России: сугубо
наших, совместных, иностранных –
без разницы, главное – работающих
на территории страны.

Нельзя сказать, что такая поста�
новка вопроса иностранцам нравит�
ся, но деваться им некуда, «полю�
бить» все местное они просто обя�
заны – таковы условия «брачного»
соглашения. Сделать это непросто,
учитывая, например, что от силы 5%
российских производителей способ�
ны сегодня удовлетворить требова�
ния по качеству крупнейших авто�
производителей.

Те, ясное дело, тащат в первую
очередь за собой традиционных по�
ставщиков. Так, в Калуге постепен�
но за главной автотриадой бросили
якорь их преданные сателлиты:
«Бентелер», «Пельзер», «Форесиа»,
«Континенталь», «Гонвари», «Маг�
на»  и другие – общим числом се�
годня порядка 30. Кластерность, как

говорится, налицо. Единственная
проблема – весьма поверхностная,
без глубокого интегрирования в
нашу промышленную расхлябан�
ность.

Скажем, из массы уже «локализо�
ванных» в России поставщиков ав�
токомпонентов ко двору калужским
автогигантам пришлись буквально
единицы чисто российских. Отчас�
ти ситуацию спасают созданные в
Калуге сугубо под «Фольскваген»,
«Вольво» и «Пежо» совместные
предприятия. Как, скажем, на тер�
ритории малоконкурентоспособного
КЗАЭ.  Или в том же технопарке
Грабцево – «Гестамп» и «Север�
сталь».

«В Калужской области работают
мировые супергиганты, чей уровень
малодостижим, � отмечают в мини�
стерстве экономического развития
региона. – Но нам есть к чему стре�
миться и чему учиться у мировых
концернов в плане организации
производства, логистики и т.д. В
этом смысле у калужан есть уни�
кальное преимущество – рядом ра�
ботает около полусотни высокотех�
нологичных производств, и эта циф�
ра постоянно растет».

Синергия калужского автопрома,
судя по всему, находится пока что в
стадии накопления. Коллекциониро�
вание на своей территории инолока�
лизаторов 1�го уровня (вплоть до
оговоренных соглашением 60%) –
далеко еще не синергия, а скорее чи�
стая математика. Повлиять на окру�
жающую среду она может лишь при�
растая нервными окончаниями лока�
лизаторов более ранних стадий про�
изводства. И даже не столько произ�
водства, сколько жизнеобеспечения
крупнейших «якорных» флагманов:
от энергетики и дорожного хозяйства
– до организации современных форм
образования (того же дуального, на�
пример) и медицины, предпринима�
тельства и досуга.

Здесь уже точные расчеты мульти�
пликативного эффекта от наличия в
нашей экономической гавани того
или иного «якорного» флагмана сде�
лать будет гораздо сложней. Зато о
качественных критериях их присут�
ствия можно будет судить довольно
просто: экономическая устойчи�
вость, предпринимательская дина�
мика, интеллектуальный и обще�
культурный рост.

Фото Сергея КОСТИНА.

НАША СПРАВКА
Фармкластер образован в 2009 году.
В него входят более 50 компаний и
учреждений. На базе фармкластера будут
размещены  десять  инвестиционных
проектов, девять из них � в стадии подго�
товки, один уже реализуется. Начало
реализации еще четырех проектов
(открытие фармацевтических произ�
водств) намечено на 2014 год.
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В России –
Год культуры

2014�й объявлен в России Годом культуры.
И это правильно.

Культура в нашей стране всегда была на
задворках (сужу по тому времени, которое сам
хорошо помню). В Советском Союзе она фи�
нансировалась по остаточному принципу. В
смысле – что останется. А оставалось, как
правило, мало. И сегодня в России на культу�
ру выделяется средств в разы меньше, чем в
развитых странах.

Держится эта сфера жизни на энтузиастах.
Но если в советское время таковых было не�
мало, то сейчас, когда все измеряется в день�
гах, желающих работать «за так» (и работать с
полной отдачей!) единицы.

В городах дыхание культуры еще ощущается
– проводятся фестивали, конкурсы, устраива�
ются концерты, всевозможные шоу, встречи с
интересными людьми, в том числе читателей с
писателями и поэтами. В деревнях же обо всем
этом только вспоминают с ностальгией. Мно�
гие Дома культуры и клубы закрылись, а там,
где еще существуют, в большинстве своем
именно существуют, но не работают или рабо�
тают, но не так, как хотелось бы.

Культура – понятие многоемкое. Она включает в
себя и высокое искусство, и так называемую масс�
культуру, и поведение человека в обществе. И в каж�
дой из этих ипостасей в последнее время (влияние
лихих 90�х!) мы наблюдаем следы деградации.

Спектакли, фильмы, художественные произведе�
ния (о телевидении вообще молчу) считаются непол�
ноценными, если в них нет обнаженных героев, сек�
са, всевозможных извращений. Маскультура стала
синонимом всего низкопробного. Ее исполнители,
именуемые звездами, в большинстве своем – при�
мер халтуры, бескультурья, разносчики бацилл, раз�
рушающих еще оставшиеся элементы культуры. По�
ведение молодежи, не всех, но большей ее части, –
следствие влияния этой самой «культуры». Неприят�
но видеть парней и тем более девушек, идущих по
улицам с сигаретой или бутылкой пива. И это при
принятых недавно антиалкогольных и антитабачных
законах! Матерные слова в разговорах «золотой» мо�
лодежи стали уже не вставками, а основной состав�
ляющей речи.

Невозможно представить себе культурного чело�
века, не знающего истории своей страны, ее тради�
ций. Увы, многие ничего этого не знают. Сейчас идут
разговоры о введении экзаменов по истории России
для гастарбайтеров. Но впору устраивать подобный
экзамен и для коренных россиян.

Преподавание истории в большинстве школ начет�
ническое, сводимое к запоминанию дат, имен и в
лучшем случае событий – без объяснения их причин,
взаимосвязей, влияния на жизнь общества. Такие
знания быстро забываются. И случайны ли ответы
молодых людей на вопрос «Комсомольской правды»
«Что вы знаете о Георгии Константиновиче Жуко�
ве?». Вот эти ответы, восхититесь:

Светлана, учащаяся 11�го класса, Казань: «Это
тесть Романа Абрамовича? Хотя он не может быть
таким старым. Или это дед Даши Жуковой – девушки
Абрамовича».

Ирина Степанова, учащаяся сельхозтехникума:
«Жуков? Знаю только Сергея, это солист группы «Руки
вверх!», клевый такой. Он еще пел: «Ну где же вы,
девчонки, короткие юбчонки?».

Дарья Мельникова, студентка, Волгоград: «Он что�
то выиграл в какой�то войне, в Первой мировой, ка�
жется».

Достаточно? Как говорится, приплыли.
Поможет ли улучшить положение дел с культурой и

в культуре объявление 2014 года Годом культуры?
Хотелось бы надеяться. Но произойдет это только в
том случае, если власть, общество, органы культуры,
все мы сами отнесемся к его проведению не фор�
мально, а с осознанием того, чего мы хотим добить�
ся, что сделать, чтобы поднять уровень культуры – во
всех ее значениях – пусть на одну�две ступеньки по�
выше, чем она находится сейчас. «Калужские губер�
нские ведомости» по возможности будут способство�
вать достижению этой цели.

Алексей ЗОЛОТИН.
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æåíî íà þãå Äóìèíè÷ñêî-æåíî íà þãå Äóìèíè÷ñêî-æåíî íà þãå Äóìèíè÷ñêî-æåíî íà þãå Äóìèíè÷ñêî-æåíî íà þãå Äóìèíè÷ñêî-
ãî ðàéîíà, íà áåðåãóãî ðàéîíà, íà áåðåãóãî ðàéîíà, íà áåðåãóãî ðàéîíà, íà áåðåãóãî ðàéîíà, íà áåðåãó
êðàñàâèöû Æèçäðû.êðàñàâèöû Æèçäðû.êðàñàâèöû Æèçäðû.êðàñàâèöû Æèçäðû.êðàñàâèöû Æèçäðû.
Áîãàòàÿ è ðàçíîîáðàçíàÿÁîãàòàÿ è ðàçíîîáðàçíàÿÁîãàòàÿ è ðàçíîîáðàçíàÿÁîãàòàÿ è ðàçíîîáðàçíàÿÁîãàòàÿ è ðàçíîîáðàçíàÿ
ïðèðîäà îêðóæàåò ñåëî:ïðèðîäà îêðóæàåò ñåëî:ïðèðîäà îêðóæàåò ñåëî:ïðèðîäà îêðóæàåò ñåëî:ïðèðîäà îêðóæàåò ñåëî:
ïîëÿ, äóáîâûå è áåðåçî-ïîëÿ, äóáîâûå è áåðåçî-ïîëÿ, äóáîâûå è áåðåçî-ïîëÿ, äóáîâûå è áåðåçî-ïîëÿ, äóáîâûå è áåðåçî-
âûå ðîùè, äâà áîëüøèõâûå ðîùè, äâà áîëüøèõâûå ðîùè, äâà áîëüøèõâûå ðîùè, äâà áîëüøèõâûå ðîùè, äâà áîëüøèõ
ñîñíîâûõ áîðà è ìíîæå-ñîñíîâûõ áîðà è ìíîæå-ñîñíîâûõ áîðà è ìíîæå-ñîñíîâûõ áîðà è ìíîæå-ñîñíîâûõ áîðà è ìíîæå-
ñòâî îçåð.ñòâî îçåð.ñòâî îçåð.ñòâî îçåð.ñòâî îçåð.

ÀËÅÊÎ â âåêà óõî-
äèò èñòîðèÿ ×åð-
íûøåíà. Íàçâàíèå
ýòî, åñëè âåðèòü

ëåãåíäå, ïðîèñõîäèò îò ÷åð-
íåöîâ-ðàñêîëüíèêîâ, êîòî-
ðûå, ñïàñàÿñü îò öåðêîâ-
íûõ íîâîââåäåíèé, ïîäà-
ëèñü â ãëóõèå áðûíñêèå
ëåñà, îñíîâàëè ñâîè ìîíà-
øåñêèå ñêèòû. Âïîëíå âå-
ðîÿòíî, îäèí èç òàêèõ ñêè-
òîâ ðàñêîëüíèêè îðãàíèçî-
âàëè íà âûñîêîì áåðåãó
Æèçäðû.

Ñóùåñòâóåò è äðóãàÿ ëåãåíäà.
Âíèç ïî òå÷åíèþ Æèçäðû ïëûëè
íà ëîäêå ìîíàøêè â ÷åðíîé îäåæ-
äå (èõ íàçûâàëè «÷åðíèöû»).
Ïðîïëûâ â óñòüå, ãäå â Æèçäðó
âïàäàåò Ðåññåòà, îíè óâèäåëè
âäîëü êðàñèâîé ëåñíîé ðå÷êè æè-
âîïèñíûå ìåñòà. Ïðè÷àëèâ ó ðîä-
íèêîâ, âûøëè íà áåðåã è îñâåæè-
ëèñü õîëîäíîé êëþ÷åâîé âîäè-
öåé. Âçîøëè íà ãîðó, è èõ âçîðó
îòêðûëàñü áëàãîóõàþùàÿ ïðèðî-
äîé ïàíîðàìà ïðèáðåæüÿ. Ïîíðà-
âèëèñü èì ýòè ìåñòà, è âñêîðå íà
ýòîì ìåñòå ïîÿâèëîñü ïîñåëåíèå,
êîòîðîå íàçâàëè ×åðíûøåíî.

×åðíûøåíî ðàíåå âõîäèëî â
ñîñòàâ Æèçäðèíñêîãî óåçäà. Áûëà
×åðíûøåíñêàÿ âîëîñòü, óïðàçä-
íåííàÿ íà ïåðâîì ãîäó ñîâåòñêîé
âëàñòè. Íûíå ñåëî âõîäèò â ñî-
ñòàâ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà.

Èññòàðè ×åðíûøåíî ÿâëÿëîñü
áîëüøèì îïîðíûì ïóíêòîì, ñî-
åäèíÿâøèì Äíåïð ñ Âîëãîé. ×å-
ðåç ñåëî ïðîõîäèë îäèí èç ãëàâ-
íûõ ðóêàâîâ áîëüøîé ìàãèñòðà-
ëè - Æèçäðà - Îêà - Âîëãà - Äåñíà
- Äíåïð.

Â èñòîðèè ñåëà ïðîñëåæèâàþò-
ñÿ òðè ïîñëåäíèõ âëàäåëüöà. Â
îïèñàíèè ê Êàëóæñêîìó àòëàñó

Многострадальное
Чернышено

çà 1782 ãîä ãîâîðèòñÿ: «Ñåëû:«Ñåëû:«Ñåëû:«Ñåëû:«Ñåëû:
Óñòû, Äóáðîâêà, Áîáðîâî, Âåðò-Óñòû, Äóáðîâêà, Áîáðîâî, Âåðò-Óñòû, Äóáðîâêà, Áîáðîâî, Âåðò-Óñòû, Äóáðîâêà, Áîáðîâî, Âåðò-Óñòû, Äóáðîâêà, Áîáðîâî, Âåðò-
íîå, ×åðíûøåíî, ä.Äóìèíè÷è,íîå, ×åðíûøåíî, ä.Äóìèíè÷è,íîå, ×åðíûøåíî, ä.Äóìèíè÷è,íîå, ×åðíûøåíî, ä.Äóìèíè÷è,íîå, ×åðíûøåíî, ä.Äóìèíè÷è,
Ðå÷èöà, Áóäà, Óñàäüáà, Ïîëÿêè -Ðå÷èöà, Áóäà, Óñàäüáà, Ïîëÿêè -Ðå÷èöà, Áóäà, Óñàäüáà, Ïîëÿêè -Ðå÷èöà, Áóäà, Óñàäüáà, Ïîëÿêè -Ðå÷èöà, Áóäà, Óñàäüáà, Ïîëÿêè -
ãðàôà ßêîâà Àëåêñàíäðîâè÷àãðàôà ßêîâà Àëåêñàíäðîâè÷àãðàôà ßêîâà Àëåêñàíäðîâè÷àãðàôà ßêîâà Àëåêñàíäðîâè÷àãðàôà ßêîâà Àëåêñàíäðîâè÷à
Áðþñà, â áåññïîðíîì âëàäåíèè ñÁðþñà, â áåññïîðíîì âëàäåíèè ñÁðþñà, â áåññïîðíîì âëàäåíèè ñÁðþñà, â áåññïîðíîì âëàäåíèè ñÁðþñà, â áåññïîðíîì âëàäåíèè ñ
âûäåëåííûìè öåðêîâíûìè çåì-âûäåëåííûìè öåðêîâíûìè çåì-âûäåëåííûìè öåðêîâíûìè çåì-âûäåëåííûìè öåðêîâíûìè çåì-âûäåëåííûìè öåðêîâíûìè çåì-
ëÿìè».ëÿìè».ëÿìè».ëÿìè».ëÿìè».

Â ñåðåäèíå XIX â. ñåëî ïðèíàä-
ëåæàëî ðîäó Ñêîáåëåâûõ. Â òî âðå-
ìÿ çäåñü áûëà äåðåâÿííàÿ öåðêîâü
âî èìÿ Óñïåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè.

Îíà áûëà ïîñòðîåíà íà êàìåííîì
ôóíäàìåíòå â 1708 ã. Âîêðóã öåð-
êâè - äåðåâÿííàÿ îãðàäà, çà íåé
íà÷èíàëîñü ïðèõîäñêîå êëàäáèùå.
Âëàäåëåö èìåíèÿ ãåíåðàë îò èí-
ôàíòåðèè Èâàí Íèêèòè÷ Ñêîáåëåâ
íà ïðîòèâîïîëîæíîì êðàþ ñåëà
ïîñòðîèë íîâóþ, êàìåííóþ, öåð-
êîâü ñ êàìåííîé êîëîêîëüíåé. Â
1901 ãîäó õðàì ñãîðåë è íà ñòàðîì
ôóíäàìåíòå âûñòðîåíà êàìåííàÿ
÷àñîâíÿ. Â 1942 ãîäó îíà áûëà
ðàçðóøåíà è áîëüøå íå âîññòàíàâ-
ëèâàëàñü. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàä
ðîäíèêîì, ðàñïîëîæåííûì íèæå,
ïîñòðîåíà íåáîëüøàÿ äåðåâÿííàÿ
÷àñîâíÿ.

Íà çàïàä îò íîâîé öåðêâè âäîëü
Æèçäðû áûëà ðàçáèòà ãåíåðàëüñ-
êàÿ óñàäüáà â íåñêîëüêî äåñÿòèí.
Âîêðóã íåå áûëè ïîñàæåíû ëèïî-
âûå àëëåè è çàëîæåíû ñàäû. Â
íèõ êðîìå ÿáëîíü, ãðóø, ñëèâ
ðîñëè è ðåäêîñòíûå â ýòîé ìåñò-
íîñòè äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, òà-
êèå êàê ëèñòâåííèöà, ÷åðåøíÿ.

Ïî ñâåäåíèÿì 1859 ãîäà, â ×åð-
íûøåíå áûëî 79 äâîðîâ, 195
æèòåëåé ìóæñêîãî ïîëà è 216
æåíñêîãî. Â ñåëå èìåëèñü ñòåê-
ëÿííûé, âèíîêóðåííûé è ñûðî-
âàðåííûé çàâîäû.

Ñâîå äåòñòâî â ×åðíûøåíå ïðî-
âåë çíàìåíèòûé ãåíåðàë Ìèõàèë
Äìèòðèåâè÷ Ñêîáåëåâ (1843-1882
ãã.) - ãåðîé Øèïêè è Ïëåâíû.

Íà ðåêå ñóùåñòâîâàëè ïðèñòàíü
è êîðàáåëüíàÿ âåðôü, íà êîòîðîé
áûëè ïîñòðîåíû òðè æåëåçíûõ
âèíòîâûõ ïàðîõîäà ïî çàêàçó ïà-
ðîõîäíîãî îáùåñòâà «Ìåðêóðèé».
Îíè ïëàâàëè ïî Âîëãå îò Íèæíåãî
Íîâãîðîäà äî Ñàìàðû è Ñàðàòîâà.

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

ÎÇÄÍÅÅ èìåíèå ïðè-
íàäëåæàëî ïðîìûø-
ëåííèêó Íèêîëàþ Ãó-
ñòàâè÷ó Øëèïïó, êî-

òîðûé â 1910 ãîäó ïîñòðîèë
ôàíåðíûé çàâîä. Â åãî äåðåâÿí-
íûõ ïîñòðîéêàõ, îñíàùåííûõ
ñòàíêàìè èç Ãåðìàíèè, ðàáîòà-
ëî 200 ÷åëîâåê. Ñûðüå áûëî
ñâîå, åãî âîçèëè íà ëîøàäÿõ.
Øëèïï èìåë âîêðóã ñåëà äî 10
òûñÿ÷ äåñÿòèí ëåñà. Âîêðóã ñåëà
è îêðåñòíûõ äåðåâåíü ëó÷øèå
çåìëè íàõîäèëèñü âî âëàäåíèè
ïîìåùèêîâ Áóëãàêîâà è Ìåíü-
øèêîâà.

Êðåñòüÿíå èìåëè î÷åíü ìàëî
çåìëè, äà è òå íåóðîæàéíûå,

Многострадальное
Чернышено

óäàëîñü ñïàñòèñü îò ñìåðòè â
îãíå. Íî êëàññîâûì âðàãàì íå
óäàëîñü çàïóãàòü íàðîä.

Ê îñåíè 1930 ãîäà ñîïðîòèâ-
ëåíèå êëàññîâîãî âðàãà áûëî
ñëîìëåíî, íà òåððèòîðèè ñåëü-
ñêîãî Ñîâåòà îðãàíèçîâàíî
ñåìü êîëõîçîâ. Â ×åðíûøåíå
êîëõîç îáðàçîâàëñÿ âåñíîé
1930 ãîäà. Ïåðâûìè âñòóïèëè
â êîëõîç Àôàíàñèé Òèìîôåå-
âè÷ ßøêèí, Èâàí Èâàíîâè÷
Àíèêèí è íåêîòîðûå äðóãèå
áåäíÿêè. Íàçûâàëñÿ êîëõîç
«Íîâûé ïóòü». Ïåðâûé òðàê-
òîð â êîëõîç ïðèáûë â 1939
ãîäó. Ýòî áûëî äèâî. Âåñü ñêîò
è êóðû øàðàõàëèñü è ðàçëåòà-
ëèñü âî âñå ñòîðîíû, à ðåáÿ-
òèøêè âïðèïðûæêó áåæàëè
çà òðàêòîðîì.

Â 1935 ãîäó â ×åðíûøåíå
îáðàçîâàëñÿ âòîðîé êîëõîç -
èìåíè Êàðëà Ìàðêñà.

Â ïðåäâîåííîå âðåìÿ ×åð-
íûøåíñêàÿ øêîëà ñòàëà ñå-
ìèëåòíåé. Ó÷èëèñü â íåé â äâå
ñìåíû: íà÷àëüíûå êëàññû - â
ïåðâóþ, à îñòàëüíûå âî âòî-
ðóþ ñìåíó.

ÈÐÍÎÅ òå÷åíèå æèç-
íè ïðåðâàëà âîéíà.
Åäèíñòâåííûé ãðîì-
êîãîâîðèòåëü ïðè

ñåëüñêîì Ñîâåòå èçâåñòèë îá
ýòîì. À âå÷åðîì â íîâîì, åùå
íå äîñòðîåííîì çäàíèè êëóáà
ñîáðàëèñü æèòåëè ñåëà. Ýòî
áûëî ïîõîæå íà ñòèõèéíûé
ìèòèíã. ×åðíûøåíî ñòàëî
ìåñòîì ðîæäåíèÿ ðàéîííîãî
ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà «Çà Ðî-
äèíó!».

Â íî÷ü íà 6 îêòÿáðÿ 1941
ãîäà ïîäïîëüíûé ðàéêîì
ïàðòèè ÷åðåç ñâÿçíûõ äàë ñèã-
íàë ñáîðà ïàðòèçàí. Îòðÿä
ñîáðàëñÿ â ëåñó çà Æèçäðîé.
Êîìàíäèðîì ïàðòèçàíñêîãî
îòðÿäà áûë íàçíà÷åí ïðåäñå-
äàòåëü ðàéèñïîëêîìà À. Èëü-
èí, êîìèññàðîì - ñåêðåòàðü
ðàéêîìà ïàðòèè Ê. Ðîìàíîâ.
Îòðÿä áûë ðàçáèò íà áîåâûå
ãðóïïû. Êîìàíäèðàìè ãðóïï
ñòàëè À. ßñòðåáîâ, À. Ëèï-
êèí, Ï. Áóáíîâ, Í. Ñòàðîñòèí,
À. Áîáêîâ. Êîëõîçíèêè ñåëà
÷àñòü ñêîòà è õëåáà îòäàëè
ïàðòèçàíàì. Îñòàëüíîé ñêîò,
çåðíî, ëîøàäåé è èíâåíòàðü
ðàçäåëèëè ìåæäó ñîáîé.

Ïåðâûé áîé ïàðòèçàíû äàëè
ôàøèñòàì 8 îêòÿáðÿ 1941
ãîäà. Ãðóïïå ïîä êîìàíäîâà-
íèåì Áîáêîâà áûëî ïðèêàçàíî
ðàçîáðàòü ìîñò ÷åðåç Æèçäðó
ó ×åðíûøåíà. Âçðûâ÷àòêè â
îòðÿäå íå áûëî. Íàõîäÿñü ïî
ãðóäü â ëåäÿíîé âîäå, ïàðòè-
çàíû ïîäïèëèëè ñâàè, è ìîñò
ðóõíóë. Íàñòèë ìîñòà ðàçîá-
ðàëè è ñïëàâèëè âíèç ïî òå÷å-

íèþ. ×åðåç äâà ÷àñà èç ×åð-
íûøåíà ïîêàçàëàñü íåìåöêàÿ
êîëîííà ïåõîòû è òàíêîâ.
Ïàðòèçàíû óêðûëèñü çà øòà-
áåëÿìè äðîâ íà ïðîòèâîïîëîæ-
íîì áåðåãó. Êîãäà ôàøèñòû
ïîäîøëè ê ðåêå è óâèäåëè,
÷òî ìîñò ðàçîáðàí, ïî íèì
óäàðèëè èç âèíòîâîê ïàðòèçà-
íû. Ñíà÷àëà íåìöû â ïàíèêå
áðîñèëèñü íàçàä ê ìàøèíàì è
òàíêàì, íî, îïîìíèâøèñü,
íà÷àëè âåñòè îòâåòíûé áîé.
Èç òàíêîâ çàñòðî÷èëè ïóëåìå-
òû. Áûë ðàíåí êîìàíäèð ãðóï-
ïû. Ïàðòèçàíû îòñòóïèëè, à
íåìåöêèå òàíêè è ïåõîòà ïî-
âåðíóëè íàçàä â ×åðíûøåíî.
Òàê ïàðòèçàíû îòðåçàëè íåì-
öàì ïóòü íà Óëüÿíîâî. Ïîñëå
áîÿ ïîä ×åðíûøåíîì øòàá
ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà ñìåíèë
ìåñòî ñâîåãî áàçèðîâàíèÿ.

Ìíîãî áåä è ñòðàäàíèé ïðè-
íåñëè ôàøèñòû æèòåëÿì ×åð-
íûøåíà. Ïðè óãîíå èç ñåëà
ðàññòðåëèâàëè ëèøü òîëüêî çà
òî, ÷òî ëþäè íå èìåëè ñèë
èäòè äàëüøå è îòñòàâàëè.
Ïåëàãåþ Ìàêñèìîâíó Òþðèíó
çà òî, ÷òî ó íåå ïåðåíî÷åâàëè
ïàðòèçàíû, ãèòëåðîâöû êîëî-
ëè øòûêàìè, à çàòåì îáåññè-
ëåííóþ âûâåëè íà ìîðîç ñ äâó-
ìÿ ìàëîëåòíèìè äåòüìè è îá-
ëèâàëè ëåäÿíîé âîäîé äî òåõ
ïîð, ïîêà íå îáðàçîâàëñÿ ëå-
äÿíîé íàëåò. Ïîòîì çâåðñêè
óìåðòâèëè è åå ñòàðóøêó-
ìàòü.

Ñåëî áûëî ïîëíîñòüþ óíè÷-
òîæåíî. Ïîãèáëî îêîëî 140
ìèðíûõ æèòåëåé. 152 âîèíà-
÷åðíûøåíöà ïîãèáëè íà ðàç-
íûõ ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Â ïàìÿòü î
âîèíàõ-îäíîñåëü÷àíàõ è ïðî-
ñòî ìèðíûõ æèòåëÿõ, ïîãèá-
øèõ â ãîäû âîéíû, â 1985 ãîäó
â ñêâåðå áûë îòêðûò ïàìÿò-
íèê Ñêîðáÿùåé ìàòåðè.

Ïðèáûâøèå èç ýâàêóàöèè
æåíùèíû è äåòè ñåëèëèñü â
áëèíäàæàõ èëè íàñïåõ ïîêðû-
âàëè ïîëóðàçðóøåííûå êîðîá-
êè äîìîâ. Îñåíüþ 1943 ãîäà
ðàçðàçèëàñü ýïèäåìèÿ ñûïíî-
ãî òèôà. Ëþäè, îñîáåííî äåòè,
áûëè ñèëüíî îñëàáëåíû. Íà-
ñåëåíèå îáåñïå÷èâàëîñü â îñ-
íîâíîì ãîñóäàðñòâåííûìè
ïàéêàìè: 9 êã ìóêè - íà ðàáî-
òàþùåãî è 3 êã - íà èæäèâåí-
öà â ìåñÿö.

Â òàêèõ óñëîâèÿõ æåíùèíû
è äåòè íà÷èíàëè çàíîâî îáæè-
âàòü ñåëî, âîçðîæäàòü ñâîé
êîëõîç «Íîâûé ïóòü». Âðó÷-
íóþ ëîïàòàìè è òîïîðàìè ñòà-
ëè ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê çàïó-
ùåííûå âî âðåìÿ îêêóïàöèè
çåìëè. Ïåðâûì ïîñëåâîåííûì
ïðåäñåäàòåëåì áûëà Àëåêñàí-
äðà Çàõàðîâíà Àíòîíîâà. Ïî-

íà÷àëó â êîëõîçå áûëà âñåãî
îäíà ëîøàäü, è òà èñïîëüçîâà-
ëàñü áîëüøå äëÿ ðàçúåçäîâ -
âîçèëà áîëüíûõ, òîâàðû ïåð-
âîé íåîáõîäèìîñòè.

Â 1943 ãîäó â åäèíñòâåííîì
ñîõðàíèâøåìñÿ äîìå îòêðû-
ëàñü íîâàÿ øêîëà. Ñî âðåìå-
íåì ê çäàíèþ áûëà ñäåëàíà
ïðèñòðîéêà, øêîëà ïðåîáðà-
çîâàëàñü ñ ñåìèëåòíþþ.

Â 1945 ãîäó áûâøèé ôàíåð-
íûé çàâîä ñòàëè íàçûâàòü ëåñ-
ïðîìõîçîì. Åãî ðàáî÷èå çàãî-
òàâëèâàëè äðîâà, ïèëèëè ëåñ,
ñòðîèëè äîìà, ðóáèëè ñðóáû,
äåëàëè êîëåñà, ñàíè, äàæå ãíà-
ëè äåãîòü. Â ñåëå áûñòðûìè
òåìïàìè øëî ñòðîèòåëüñòâî.
Âûðîñëà öåëàÿ íîâàÿ óëèöà -
Ìîëîäåæíàÿ.

Ñ äåêàáðÿ 2000 ãîäà êîëõîç
«Íîâûé ïóòü» ïåðåèìåíîâàë-
ñÿ â ÑÏÊ «×åðíûøåíñêèé», à
ëåñïðîìõîç ñòàë ëåñîêîìáè-
íàòîì. Îí ïðîèçâîäèò ôàíåðó,
ïèëîìàòåðèàë, ñòðóæêó, ïàð-
êåò, èäóùèå âî âñå óãîëêè
Ðîññèè.

ÑÒÎÐÈß ñåëà áîãàòà
ç à ì å ÷ à ò å ë ü í û ì è
ëþäüìè. Îäèí èç íèõ
– ïèñàòåëü Èâàí Ñè-

íèöûí. Ìíîãèì èçâåñòíû åãî
ãàçåòíûå è æóðíàëüíûå ñòà-
òüè, êíèãè «Íåõîæåíûìè òðî-
ïàìè», «Ðîæäåíèå ÷åëîâåêà»,
«Øêîëà çîëîòûõ ðåáÿò» è äðó-
ãèå.

Çà ìíîãîëåòíèé è äîáðîñî-
âåñòíûé òðóä ìíîãèå íàøè
îäíîñåëü÷àíå áûëè íàãðàæ-
äåíû îðäåíàìè è ìåäàëÿìè:
Ã. Ãîðäååâ, È. Ìîñèí, À. Êàï-
ðàíîâà, Â. Çàõàðî÷êèí, À.
Òàìîíîâ, Â. Âîëêîâ, Í. Ãóñà-
êîâà.

Èñòîðèÿ ñåëà – ýòî è èñòî-
ðèÿ øêîëû. Â 1962 ãîäó îíà
ñòàíîâèòñÿ âîñüìèëåòíåé, â
1964-ì ñðåäíåé. Ó÷àùèåñÿ
øêîëû âåëè è âåäóò áîëüøóþ
êðàåâåä÷åñêóþ ðàáîòó. Áëàãî-
äàðÿ Çèíàèäå Èâàíîâíå Ñèíè-
öûíîé è åå äî÷åðÿì Ìàðèíå è
Æåíå áûëà îòêðûòà êîìíàòà
áîåâîé ñëàâû. Äåéñòâîâàë êëóá
êðàñíûõ ñëåäîïûòîâ. Ðåáÿòà
âåäóò ïåðåïèñêó ñ âåòåðàíàìè
âîéíû, óõàæèâàþò çà áðàòñ-
êîé ìîãèëîé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñåëå
ïðîæèâàåò 771 ÷åëîâåê: 352
ìóæ÷èíû è 419 æåíùèí. Åñòü
ìåäïóíêò, ïî÷òà, ñáåðêàññà,
Äîì êóëüòóðû, áèáëèîòåêà,
øêîëà,  äåòñêèé ñàä, ñòîëî-
âàÿ, áàíÿ è ïÿòü òîðãîâûõ òî-
÷åê.

Галина ХОЛОПОВА,
руководитель музея

Чернышенской средней школы.
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí.

ïåñ÷àíûå è òîïêèå. Â ñåëå ïðî-
æèâàëè â îñíîâíîì áåäíÿêè.

Â 1910 ãîäó â ñåëå îòêðû-
ëàñü íà÷àëüíàÿ öåðêîâíî-ïðè-
õîäñêàÿ øêîëà. Äî ðåâîëþ-
öèè â íåé îáó÷àëèñü â îñíîâ-
íîì äåòè çàæèòî÷íûõ êðåñòü-
ÿí, äà è òî äàëåêî íå âñå. Â
1914 ãîäó íà÷àëàñü Ïåðâàÿ
ìèðîâàÿ âîéíà. Îá ýòîì ñåëó
âîçâåñòèë íàáàò áîëüøîãî êî-
ëîêîëà. Íà öåðêîâíîé ïëîùà-
äè ñîñòîÿëñÿ êðåñòíûé õîä è
ïðîâîäû íà âîéíó çåìëÿêîâ.

ÎÑËÅ Ôåâðàëüñêîé
ðåâîëþöèè ðàáî÷èå
ôàíåðíîãî çàâîäà
Äìèòðþê, Òðîøèí,

Ëèòâèíþê, Õèðêîâñêèé ðàñ-
ïðîñòðàíÿëè ñðåäè ðàáî÷èõ è
æèòåëåé ñåëà áîëüøåâèñòñêèå
ëèñòîâêè, ïðîâîäèëè ðàáî÷èå
ñîáðàíèÿ, íà êîòîðûõ ÷èòàëè
ïîëèòè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó.
Ïîä èõ ðóêîâîäñòâîì ðàáî÷èå
òðåáîâàëè ñîêðàùåíèÿ ðàáî-
÷åãî äíÿ, ïîâûøåíèÿ çàðïëà-
òû è óëó÷øåíèÿ æèëèùíî-
áûòîâûõ óñëîâèé.

26 ñåíòÿáðÿ 1917 ãîäà ÷åð-
íûøåíñêèå êðåñòüÿíå çàõâà-
òèëè ïîìåùè÷üè çåìëè è ïû-
òàëèñü ðàçäåëèòü èõ ìåæäó
ñîáîé. Íî ïðîòèâ ýòîãî âûñòó-
ïèëè ìåíüøåâèêè è ýñåðû,
êîòîðûå çàõâàòèëè âëàñòü â
âîëîñòíîì óïðàâëåíèè.

Âî âðåìÿ ãðàæäàíñêîé âîé-
íû Íèêîëàé Øëèïïå çàêðûë
ñâîé çàâîä è ó÷àñòâîâàë â áîðü-
áå ñ êîíòððåâîëþöèåé è ïðî-
òèâ èíòåðâåíòîâ íà Áàëòèêå.
Âåðíóâøèñü â ñåëî, îí âîññòà-
íîâèë ðàáîòó çàâîäà è ñòàë åãî
äèðåêòîðîì. Â 1928 ãîäó åãî
äîì ñîæãëè. Ìîëâà ãîâîðèò,
÷òî Øëèïïå òîãäà ñêàçàë: «Âû
ñîæãëè íå ìåíÿ, à ñàìè ñåáÿ».

Â 1927 ãîäó âìåñòî óåçäîâ
ñîçäàþòñÿ ðàéîíû. Îò áûâøå-
ãî Æèçäðèíñêîãî óåçäà îòî-
øåë è ñòàë ñàìîñòîÿòåëüíûì
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí. Âìåñòî
âîëîñòíûõ áûëè îáðàçîâàíû
ñåëüñêèå Ñîâåòû äåïóòàòîâ
òðóäÿùèõñÿ. Ñðåäè íèõ ×åð-
íûøåíñêèé ñåëüñêèé Ñîâåò. Â
íåãî âõîäèëè äåðåâíè Ëóòîâ-
íÿ, Êîùà, Êëèìîâî, Ïðèòû-
÷èíî, Êðàñíàÿ Çàðÿ, Îñèíîâîå
áîëîòî, ×åðíûøåíî.

Â êîíöå 1929 ãîäà â ñòðàíå
íà÷àëàñü êîëëåêòèâèçàöèÿ.
Óïîðíîå ñîïðîòèâëåíèå åå ïðî-
âåäåíèþ îêàçûâàëè êóëàêè.
Îñîáåííî ëþòî îíè íåíàâèäå-
ëè êîììóíèñòîâ, ñîâåðøàëè
ïðîòèâ íèõ òåððîðèñòè÷åñêèå
âûëàçêè. Òàê, â íî÷ü íà 30
îêòÿáðÿ 1929 ãîäà êóëàêè ïî-
äîæãëè äîì, â êîòîðîì æèë
ïðåäñåäàòåëü ñåëüñîâåòà Ä.
Òàìîíîâ. Ëèøü ÷óäîì åìó
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Äâå ïóáëèêàöèè îÄâå ïóáëèêàöèè îÄâå ïóáëèêàöèè îÄâå ïóáëèêàöèè îÄâå ïóáëèêàöèè î
äåéñòâîâàâøèõ íàäåéñòâîâàâøèõ íàäåéñòâîâàâøèõ íàäåéñòâîâàâøèõ íàäåéñòâîâàâøèõ íà
îêêóïèðîâàííîéîêêóïèðîâàííîéîêêóïèðîâàííîéîêêóïèðîâàííîéîêêóïèðîâàííîé
íåìöàìè â ãîäûíåìöàìè â ãîäûíåìöàìè â ãîäûíåìöàìè â ãîäûíåìöàìè â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû òåððèòî-íîé âîéíû òåððèòî-íîé âîéíû òåððèòî-íîé âîéíû òåððèòî-íîé âîéíû òåððèòî-
ðèè íàøåé îáëàñòèðèè íàøåé îáëàñòèðèè íàøåé îáëàñòèðèè íàøåé îáëàñòèðèè íàøåé îáëàñòè
ïîäïîëüíûõ ãîñïèòà-ïîäïîëüíûõ ãîñïèòà-ïîäïîëüíûõ ãîñïèòà-ïîäïîëüíûõ ãîñïèòà-ïîäïîëüíûõ ãîñïèòà-
ëÿõ - «Ïðèìåðûëÿõ - «Ïðèìåðûëÿõ - «Ïðèìåðûëÿõ - «Ïðèìåðûëÿõ - «Ïðèìåðû
ìóæåñòâà è ìèëîñåð-ìóæåñòâà è ìèëîñåð-ìóæåñòâà è ìèëîñåð-ìóæåñòâà è ìèëîñåð-ìóæåñòâà è ìèëîñåð-
äèÿ» Òàòüÿíû Ðîìà-äèÿ» Òàòüÿíû Ðîìà-äèÿ» Òàòüÿíû Ðîìà-äèÿ» Òàòüÿíû Ðîìà-äèÿ» Òàòüÿíû Ðîìà-
íîâîé (28 íîÿáðÿíîâîé (28 íîÿáðÿíîâîé (28 íîÿáðÿíîâîé (28 íîÿáðÿíîâîé (28 íîÿáðÿ
2013 ã.) è «Ðèñêîâà-2013 ã.) è «Ðèñêîâà-2013 ã.) è «Ðèñêîâà-2013 ã.) è «Ðèñêîâà-2013 ã.) è «Ðèñêîâà-
ëè ñîáñòâåííîéëè ñîáñòâåííîéëè ñîáñòâåííîéëè ñîáñòâåííîéëè ñîáñòâåííîé
æèçíüþ» Îëüãèæèçíüþ» Îëüãèæèçíüþ» Îëüãèæèçíüþ» Îëüãèæèçíüþ» Îëüãè
Íåñòåðîâîé (10Íåñòåðîâîé (10Íåñòåðîâîé (10Íåñòåðîâîé (10Íåñòåðîâîé (10
ÿíâàðÿ 2014 ã.) íåÿíâàðÿ 2014 ã.) íåÿíâàðÿ 2014 ã.) íåÿíâàðÿ 2014 ã.) íåÿíâàðÿ 2014 ã.) íå
îñòàâèëè ðàâíîäóø-îñòàâèëè ðàâíîäóø-îñòàâèëè ðàâíîäóø-îñòàâèëè ðàâíîäóø-îñòàâèëè ðàâíîäóø-
íûìè íàøèõ ÷èòàòå-íûìè íàøèõ ÷èòàòå-íûìè íàøèõ ÷èòàòå-íûìè íàøèõ ÷èòàòå-íûìè íàøèõ ÷èòàòå-
ëåé. Áûëè òåëåôîí-ëåé. Áûëè òåëåôîí-ëåé. Áûëè òåëåôîí-ëåé. Áûëè òåëåôîí-ëåé. Áûëè òåëåôîí-
íûå çâîíêè ñ áëàãî-íûå çâîíêè ñ áëàãî-íûå çâîíêè ñ áëàãî-íûå çâîíêè ñ áëàãî-íûå çâîíêè ñ áëàãî-
äàðíîñòÿìè çà ïóáëè-äàðíîñòÿìè çà ïóáëè-äàðíîñòÿìè çà ïóáëè-äàðíîñòÿìè çà ïóáëè-äàðíîñòÿìè çà ïóáëè-
êàöèè, îòêëèêè âêàöèè, îòêëèêè âêàöèè, îòêëèêè âêàöèè, îòêëèêè âêàöèè, îòêëèêè â
Èíòåðíåòå. À íåäàâíîÈíòåðíåòå. À íåäàâíîÈíòåðíåòå. À íåäàâíîÈíòåðíåòå. À íåäàâíîÈíòåðíåòå. À íåäàâíî
â ðåäàêöèþ ïðèøëîâ ðåäàêöèþ ïðèøëîâ ðåäàêöèþ ïðèøëîâ ðåäàêöèþ ïðèøëîâ ðåäàêöèþ ïðèøëî
ïèñüìî ñ ðàññêàçîìïèñüìî ñ ðàññêàçîìïèñüìî ñ ðàññêàçîìïèñüìî ñ ðàññêàçîìïèñüìî ñ ðàññêàçîì
åùå îá îäíîì ïîäîá-åùå îá îäíîì ïîäîá-åùå îá îäíîì ïîäîá-åùå îá îäíîì ïîäîá-åùå îá îäíîì ïîäîá-
íîì ãîñïèòàëå.íîì ãîñïèòàëå.íîì ãîñïèòàëå.íîì ãîñïèòàëå.íîì ãîñïèòàëå.
Ïóáëèêóåì åãî.Ïóáëèêóåì åãî.Ïóáëèêóåì åãî.Ïóáëèêóåì åãî.Ïóáëèêóåì åãî.

Гражданский
подвиг
тарусянок

Мужественно вели себя жители
Тарусы, оказавшейся под пятой
фашистского сапога. Многие ста�
рожилы помнят  подвиги местных
женщин, которые прятали и выха�
живали раненых советских воинов.

В холодные ноябрьские дни 1941
года на нижнем этаже каменного
здания банка, находившегося на
главной площади города, лежали
69 раненых солдат и офицеров
Красной Армии. Помещение охра�
нялось немецкими автоматчика�
ми. Внутри здания царила стужа,
почти такая же, как снаружи, по�
скольку окна были выбиты разры�
вами бомб и снарядов. Бойцы ле�
жали на цементном полу под ле�
денящим ветром. Они были обре�
чены на смерть. Жительницы Та�
русы О.Соловьева, медсестра
Ф.Мартино и школьница Наташа
Соловьева добились получения
пропуска для посещения больных.
Раненых удалось перевести в по�
мещение городской больницы. Не
знали страха и усталости врач�те�
рапевт О.Черняева, фельдшер
Н.Никитин, медсестры Ф.Марти�
но, В.Ивановская, З.Виноградова,
А.Григорьева, М.Курочкина, ня�
нечки Е.Чуваева, М.Одинокова,
Н.Приходько. Они ухаживали за
больными, собирали для них про�
дукты питания.

В Тарусском районе существо�
вал еще один, подпольный, госпи�
таль. 23 октября 1941 года в де�
ревню Гавриловку на двух подво�
дах привезли десятерых тяжело
раненых солдат и офицеров из 5�й
гвардейской стрелковой дивизии.
А вскоре к ним добавилось еще
шесть человек. Больных помести�
ли в здание сельсовета, где за
ними ухаживала деревенская жен�
щина Федосья Максимовна Мат�
веева с дочерью Натальей и неве�
сткой Анной.

В деревне располагался штаб
немецкой части. На стене здания
подпольного госпиталя было на�
писано большими буквами
«ТИФ!!!», но люди понимали, что
эта хитрость не гарантирует спа�
сения советских бойцов и семьи
Матвеевых от расправы оккупан�
тов. Двоих раненых не удалось
спасти. Не имея медицинского об�
разования, Федосья Матвеева,
спасая солдат, выполнила две
сложные операции. Раненым ока�
зывали помощь продуктами мно�
гие жители деревни. Дом в Гаври�
ловке, где был подпольный госпи�
таль, сохранился.

Более подробно об этом госпи�
тале можно прочитать в книге та�
русского журналиста Игоря Гун�
ченкова «Матвеевы из Гаврилов�
ки». Представляя книгу в област�
ной библиотеке имени Белинско�
го 20 февраля 2012 года, автор
заметил, что на это здание «про�
сится мемориальная доска». И это
справедливо.

Нина СТАРОБИНСКАЯ.

П
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Рабочая группа
продолжает работу

Как всегда,
в субботу…

Обеспокоенность членов
жуковского комитета

2 февраля отмечалась 71�я годовщина завершения Сталинградской бит�
вы. Чем не повод для очередного заседания регионального отделения Коми�
тета памяти маршала Жукова?

О роли Георгия Константиновича в этом сражении рассказал краевед
Владимир Дубовик.

� Приходится слышать, � сказал он, � что Жуков не причастен к битве на
Волге и что будто бы он даже не был в те дни в  Сталинграде. Это неправда.
Именно при его непосредственном участии были разработаны операции по
окружению и разгрому фашистских войск под Сталинградом. Об этом гово�
рят такие факты, как награждение по итогам битвы Георгия Константиновича
орденом Суворова за номером один и назначение его заместителем Главно�
командующего Вооруженными Силами СССР.

Разговор на заседании отделения жуковского комитета вышел за рамки
Сталинградской битвы. Так, председатель этой общественной организации
Николай Алмазов с болью говорил о неприглядном виде Музея Г.К. Жукова в
городе, носящем имя нашего славного земляка: в негодность пришли фасад,
кровля. Зданию нужен ремонт. Члены комитета обещали поставить перед
областной властью вопрос о приведении здания музея в надлежащий поря�
док к 70�летию Великой Победы. Иначе будет стыдно перед многочисленны�
ми гостями, посещающими жуковские места нашей области.

Вновь, в который уже раз, зашел разговор о возведении в Калуге памятника
труженикам тыла. С прежним городским головой Николаем Полежаевым была
достигнута договоренность по этому поводу. Уже есть проект памятника. Члены
комитета выразили надежду, что и новый руководитель исполнительной власти

города Константин Баранов не останется равнодушным к их инициативе.

Александр БУРАВЦОВ.

Война глазами учащихся
В третий раз в Кирове прошла областная военно�историческая конференция

учащихся образовательных учреждений, посвященная событиям Великой Оте�
чественной войны на территории нашего региона. На неё съехались представи�
тели учебных заведений из Калуги, Обнинска, Людинова, Кондрова, Сухиничей,
Жиздринского, Мосальского, Износковского и Хвастовичского районов.

Как и на первых двух, учредителем выступил Кировский  индустриально�
педагогический  колледж. Содействие в её организации оказали управление
молодежной политики министерства спорта и  молодежной политики облас�
ти, Кировский дом детского творчества и областной молодежный центр.

Работа велась в трех секциях: «Военные события на территории Калужс�
кой области в 1941�1943 годах», «Военная экономика. Оккупационный ре�
жим. Партизанское движение и партийное подполье в районах области» и
«Человек войны». Всего было представлено на суд строгого жюри двадцать
семь докладов.

Общий уровень выступавших на этой конференции, по мнению экспертов,
значительно вырос, работы не повторялись и некоторые из них были очень
содержательны.

На заключительном пленарном заседании победителям и призерам были
вручены почетные грамоты, руководителям их работ �  благодарственные

письма, а всем участникам � свидетельства.

Владимир ЖУКОВ.

Ñåêðåòàðü ðàáî÷åé ãðóï-
ïû ïî ñîõðàíåíèþ èñòîðè-
÷åñêîé ïàìÿòè Ëåâ Ëèñè-
öûí îò÷èòàëñÿ î äåÿòåëü-
íîñòè ñâîåé îðãàíèçàöèè â
2013 ãîäó. Ïðîâåäåíî 22 çà-
ñåäàíèÿ, èç íèõ 10 – ñ âû-
åçäîì â ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ
îáëàñòè. Îáñóæäåíî 24 âîï-
ðîñà, â òîì ÷èñëå îá óâåêî-
âå÷åíèè ïàìÿòè æåíû
Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî Âàðâà-
ðû Åâãðàôîâíû, ïåðâîãî êà-
ëóæñêîãî íàìåñòíèêà Ìè-
õàèëà Êðå÷åòíèêîâà, àðõè-
òåêòîðà Ïåòðà Íèêèòèíà,
ïîýòà è æóðíàëèñòà Àíàòî-
ëèÿ Êóõòèíîâà, î ñîõðàíå-
íèè èñòîðè÷åñêîé çàñòðîé-
êè Êàëóãè ñ òî÷êè çðåíèÿ
êðàåâåäîâ, îá îáðàùåíèè ê
äèðåêöèè ìóçåÿ-óñàäüáû
«ßñíàÿ Ïîëÿíà» ïî âîïðî-
ñó ïðîäîëæåíèÿ Ìàíñóðîâ-
ñêèõ ÷òåíèé, ïîñâÿùåííûõ
Ë.Í.Òîëñòîìó è åãî ïîòîì-
êàì.

Ó ðàáî÷åé ãðóïïû ñëî-
æèëèñü, ñòàâ òðàäèöèåé,
ñâÿçè ñ ðÿäîì îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà.
Êîíòàêòû ðàçâèâàþòñÿ ñ
Âñåðîññèéñêèì îáùåñòâîì
îõðàíû ïàìÿòíèêîâ èñòî-

ðèè è êóëüòóðû, îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèåé
«Èñòîê», êàëóæñêèì îòäå-
ëåíèåì èìïåðàòîðñêîãî
Ïðàâîñëàâíîãî Ïàëåñòèíñ-
êîãî îáùåñòâà è ðÿäîì äðó-
ãèõ îðãàíèçàöèé.

Îòäåëüíî  Ëåâ Ìèõàéëî-
âè÷ îñòàíîâèëñÿ íà äåëî-
âûõ êîíñòðóêòèâíûõ îòíî-
øåíèÿõ ñ Ãîñóäàðñòâåííûì
àðõèâîì äîêóìåíòîâ íîâåé-
øåé èñòîðèè.

Àêòèâíîå ó÷àñòèå ÷ëåíû
ãðóïïû ïðèíèìàëè â òðå-
òüèõ Ñåðãèåâñêèõ ÷òåíèÿõ,
ïðîøåäøèõ 19 îêòÿáðÿ â
ñåëå Êîëüöîâå Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà, è â äðóãèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ îáëàñòíîãî
çíà÷åíèÿ.

- ß ïîñòîÿííî èñïûòû-
âàþ îïðåäåëåííîå óäîâîëü-
ñòâèå, âèäÿ, êàê ïðîõîäÿò
íàøè çàñåäàíèÿ, ãäå ëþäè,
òðàòÿ ñâîå âðåìÿ, äóõîâ-
íûå è ôèçè÷åñêèå ñèëû, äå-
ëàþò êàæäûé íà ñâîåì ìå-
ñòå â ýòîì ñîîáùåñòâå òî,
÷òî èì äîñòàâëÿåò óäîâîëü-
ñòâèå, à ñäåëàííîå, êàê îò-
äåëüíûé êèðïè÷èê, âêëà-
äûâàåòñÿ â íàøå îáùåå
äåëî, - ñêàçàë â çàêëþ÷å-

12 ôåâðàëÿ 1984 ãîäà Ãåí-
ðèåòòà Ìîðîçîâà çàïèñàëà
â ñâîåì äíåâíèêå: «Ìåñÿö«Ìåñÿö«Ìåñÿö«Ìåñÿö«Ìåñÿö
íàçàä çàâàðèëà «êðàåâåä-íàçàä çàâàðèëà «êðàåâåä-íàçàä çàâàðèëà «êðàåâåä-íàçàä çàâàðèëà «êðàåâåä-íàçàä çàâàðèëà «êðàåâåä-
÷åñêóþ êàøó». 14 ÿíâàðÿ,÷åñêóþ êàøó». 14 ÿíâàðÿ,÷åñêóþ êàøó». 14 ÿíâàðÿ,÷åñêóþ êàøó». 14 ÿíâàðÿ,÷åñêóþ êàøó». 14 ÿíâàðÿ,
â ñóááîòó, ïðèãëàñèëà èç-â ñóááîòó, ïðèãëàñèëà èç-â ñóááîòó, ïðèãëàñèëà èç-â ñóááîòó, ïðèãëàñèëà èç-â ñóááîòó, ïðèãëàñèëà èç-
âåñòíûõ ìíå àêòèâíûõ êðà-âåñòíûõ ìíå àêòèâíûõ êðà-âåñòíûõ ìíå àêòèâíûõ êðà-âåñòíûõ ìíå àêòèâíûõ êðà-âåñòíûõ ìíå àêòèâíûõ êðà-
åâåäîâ, êîòîðûå çàíèìàþò-åâåäîâ, êîòîðûå çàíèìàþò-åâåäîâ, êîòîðûå çàíèìàþò-åâåäîâ, êîòîðûå çàíèìàþò-åâåäîâ, êîòîðûå çàíèìàþò-
ñÿ ðàçíûìè âîïðîñàìè ïîñÿ ðàçíûìè âîïðîñàìè ïîñÿ ðàçíûìè âîïðîñàìè ïîñÿ ðàçíûìè âîïðîñàìè ïîñÿ ðàçíûìè âîïðîñàìè ïî
äóøåâíîìó ïðèçâàíèþ âäóøåâíîìó ïðèçâàíèþ âäóøåâíîìó ïðèçâàíèþ âäóøåâíîìó ïðèçâàíèþ âäóøåâíîìó ïðèçâàíèþ â
ñâîáîäíîå âðåìÿ»ñâîáîäíîå âðåìÿ»ñâîáîäíîå âðåìÿ»ñâîáîäíîå âðåìÿ»ñâîáîäíîå âðåìÿ».

Òàê ðîäèëàñü êðàåâåä÷åñ-
êàÿ êîìèññèÿ, êîòîðàÿ âîò
óæå 30 ëåò áëàãîïîëó÷íî
ñóùåñòâóåò, åæåìåñÿ÷íî
ïðîâîäÿ ñâîè çàñåäàíèÿ â
îáëàñòíîé áèáëèîòåêå èì.
Â.Ã.Áåëèíñêîãî.

Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ïðî-
õîäèëî 18 ÿíâàðÿ, êàê âñå-
ãäà, â ñóááîòó, è ïîñâÿùà-
ëîñü ñâîåìó 30-ëåòèþ. Î
ñëàâíîì, õîòÿ è íåïðîñòîì
ïóòè êîìèññèè ðàññêàçàë åå
êîîðäèíàòîð Àëåêñàíäð Êó-
çèí.

Ãåíðèåòòà Ìèõàéëîâíà
ðóêîâîäèëà êîìèññèåé
âïëîòü äî ñâîåé êîí÷èíû â
1992 ãîäó. Çàòåì â òå÷åíèå
ñåìè ëåò ó ðóëÿ êàëóæñêèõ
êðàåâåäîâ áûëà Ëþäìèëà

Êàëàøíèêîâà, à ñ äåêàáðÿ
1999-ãî ýñòàôåòó ïîäõâàòè-
ëè ñîòðóäíèêè êðàåâåä÷åñ-
êîãî îòäåëà îáëàñòíîé áèá-
ëèîòåêè Òàòüÿíà Íèêèøè-
íà è Ìàéÿ Ãåðàñèìîâà. Ïîñ-
ëåäíèå ãîäû êîìèññèþ âîç-
ãëàâëÿåò ñûí Ìîðîçîâîé
Àëåêñàíäð Êóçèí.

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðî-
âè÷, ïåðå÷èñëèâ óñïåõè ñâî-
åé îðãàíèçàöèè, ñêàçàë è î
ïðîáëåìàõ, â ÷àñòíîñòè, îá
îáúåäèíåíèè óñèëèé âñåõ
êðàåâåä÷åñêèõ îðãàíèçà-
öèé, à èõ â îáëàñòè íåìàëî.

Âòîðîé ñòðàíè÷êîé íà
âñòðå÷å êðàåâåäîâ áûëî ñî-
îáùåíèå Ìèõàèëà Òîðîïîâà
«Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé è Êà-
ëóæñêèé êðàé». Ìèõàèë Ìè-
õàéëîâè÷ íàïîìíèë î ðàñïî-
ðÿæåíèè ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25
äåêàáðÿ 2011 ã. «Î ïðàçäíî-
âàíèè 700-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ
Ðàäîíåæñêîãî», êîòîðîå êàê
ðàç ïðèõîäèòñÿ íà íûíåø-
íèé ãîä. Îäíèì èç ïóíêòîâ
ýòîãî ðàñïîðÿæåíèÿ ïðåäïè-
ñàíî «ðåêîìåíäîâàòü îðãà-«ðåêîìåíäîâàòü îðãà-«ðåêîìåíäîâàòü îðãà-«ðåêîìåíäîâàòü îðãà-«ðåêîìåíäîâàòü îðãà-
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Автографы для Марина
Многие калужане знали этого замечательного человека – Алек�

сандра Петровича Марина. С охотниками он был охотник, с гриб�
никами � грибник, с писателями – писатель, с журналистами –
журналист, а с натуралистами – натуралист. Общение с этим
человеком доставляло огромную радость. Он был отличным со�
беседником и рассказчиком. А тех, кто приходил к нему в скром�
ный деревянный домик на улице Огарева в Калуге, поражало
большое количество картин и фотографий с охотничьими сюже�
тами, чучела птиц и зверей. Настоящий музей, да и только!

Поражала библиотека Александра Петровича. Все стены рабо�
чего кабинета от пола до потолка заставлены полками с книгами.
При виде этих сокровищ у любого библиофила сердце замирает
от радости, от счастья лицезреть их. Русская классическая лите�
ратура, поэзия, охотничьи журналы и книги.

Меня связывала с Александром Петровичем многолетняя друж�
ба. Последний раз в домик на Огарева я пришел, кода его хозяина
уже не стало. Меня встретила вдова – Лидия Петровна. После
дружеской беседы она подарила мне на память о мудром натура�
листе�охотнике сборник «На берегах Оки» с доброй надписью.

Это издание посвящено 600�летию Калуги, своего рода пода�
рок городу от калужских литераторов. Сборник уже стал библио�
графической редкостью, но для меня его ценность заключается в
том, что он хранит тепло рук не только этого замечательного
человека, но и автографы многих поэтов и писателей земли Ка�
лужской, всех тех, чьи произведения опубликованы в книге.

Очерки, рассказы, лирические миниатюры Марина публикова�
ли районные, областные газеты, охотничьи журналы и альманахи
тех лет. В сборнике «На берегах Оки» опубликована большая под�
борка его «Заметок фенолога».

Подавляющее большинство автографов на книге – гимны на�
шей калужской природе, знаки признательности замечательному
природолюбу и писателю. «Поэту, певцу дивной природы Под�
московья, охотнику, энциклопедисту истории нашего края
Александру Петровичу Марину с почтением. И.Синицын», �
читаем мы запись известного писателя.

Калужский писатель Виктор Софронов написал на титульном
листе книги: «Замечательному Человеку, охотнику и писате�
лю Александру Петровичу Марину с большой радостью и по�
желаниями дожить до 700�летия Калуги».

Калужский прозаик и поэт Валентин Волков написал: «Алек�
сандру Петровичу Марину, продутому и обласканному всеми
ветрами калужских просторов».

Душевно и проникновенно пишет поэт Михаил Просвирнов:
«Человеческие слова бессильны перед зрительным видени�
ем природы! Завидую человеку, который видит ее внима�
тельнее миллионов людей».

Поэт и краевед Виктор Пухов свое пожелание высказал в сти�
хах:

Мы себе повторяем снова,
Продолжая нелегкий путь,
Может, кто�нибудь добрым словом
Нас и вспомнит когда�нибудь.
Еще более двадцати автографов написаны на обложке, титуль�

ных листах этой книги: Михаил Воронецкий, Алексей Золотин,
Надежда Усова, Николай Полунин, Александр Авдонин, Валентин
Ермаков и другие оставили добрые надписи и пожелания Алек�
сандру Петровичу.

Александр ШЕМОРАКОВ.

íèå ñâîåãî îò÷åòà Ë.Ëèñè-
öûí.

À 29 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëîñü
î÷åðåäíîå, 189-å ïî ñ÷åòó è
ïåðâîå â íûíåøíåì ãîäó çà-
ñåäàíèå ãðóïïû. Ñðåäè îá-
ñóæäàâøèõñÿ âîïðîñîâ – î
òåëåâèçèîííûõ ïåðåäà÷àõ
«Íèêè-ÒÂ» «Èñòîðè÷åñêèå
ïðîãóëêè», îá îáðàùåíèè
îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Íà-
ðîäíîãî ôðîíòà ê ïðåçèäåí-
òó Ðîññèè ñ ïðåäëîæåíèåì
èçäàâàòü ñáîðíèêè î äîñ-
òîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ ðîñ-
ñèéñêèõ ðåãèîíîâ, î ïðîâå-
äåíèè 200-ëåòèÿ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ ðóññêîé ïèñà-
òåëüíèöû, íàøåé çåìëÿ÷-
êè Åâãåíèè Òóð, è äð.

Ãîâîðÿ î ïðåäñòîÿùåì â
àâãóñòå 2015 ãîäà þáèëåå
Åâãåíèè Òóð, ÷ëåíû ãðóï-
ïû ïðåäëàãàëè èçäàòü åå
ïðîèçâåäåíèÿ, íå ïóáëèêî-
âàâøèåñÿ â Ðîññèè ñ 1917
ãîäà, îá óñòàíîâëåíèè ìå-
ìîðèàëüíîé äîñêè íà äîìå
¹ 24/50 ïî óë. Êîìàðîâà
(íà ýòîì ìåñòå ñòîÿë äîì, â
êîòîðîì æèëà Åëèçàâåòà
Âàñèëüåâíà – òàêîâî íàñòî-
ÿùåå èìÿ ïèñàòåëüíèöû).

Леонид ГОЛЬДИН.

íàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòèíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòèíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòèíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòèíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è îðãàíàì ìåñòíî-äåðàöèè è îðãàíàì ìåñòíî-äåðàöèè è îðãàíàì ìåñòíî-äåðàöèè è îðãàíàì ìåñòíî-äåðàöèè è îðãàíàì ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíÿòüãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíÿòüãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíÿòüãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíÿòüãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ïðî-ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ïðî-ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ïðî-ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ïðî-ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ïðî-
âåäåíèè 700-ëåòèÿ ñî äíÿâåäåíèè 700-ëåòèÿ ñî äíÿâåäåíèè 700-ëåòèÿ ñî äíÿâåäåíèè 700-ëåòèÿ ñî äíÿâåäåíèè 700-ëåòèÿ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ ïðåïîäîáíîãî Ñåð-ðîæäåíèÿ ïðåïîäîáíîãî Ñåð-ðîæäåíèÿ ïðåïîäîáíîãî Ñåð-ðîæäåíèÿ ïðåïîäîáíîãî Ñåð-ðîæäåíèÿ ïðåïîäîáíîãî Ñåð-
ãèÿ Ðàäîíåæñêîãî»ãèÿ Ðàäîíåæñêîãî»ãèÿ Ðàäîíåæñêîãî»ãèÿ Ðàäîíåæñêîãî»ãèÿ Ðàäîíåæñêîãî». Â ñâÿçè
ñ ýòèì âûñòóïàþùèé ïðåä-
ëîæèë îáðàòèòüñÿ îò èìåíè
êîìèññèè ê ìèíèñòðàì îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè Àëåêñàí-
äðó Àíèêååâó è êóëüòóðû è
òóðèçìà Àëåêñàíäðó Òèïà-
êîâó ñ ïîæåëàíèåì îáíàðî-
äîâàòü ñâîè ïëàíû ïîäãîòîâ-
êè ê þáèëåþ è ïðîèíôîðìè-
ðîâàòü îáùåñòâåííîñòü î èõ
èñïîëíåíèè.

Òðåòüÿ ñòðàíè÷êà âñòðå-
÷è – ðàññêàç Àíàòîëèÿ
Ëüâîâà î ñâîåé ðàáîòå íàä
êíèãîé «Áðûíü. Äåëà è
ëþäè â òðåõ âåêàõ». À ïîä
êîíåö çàñåäàíèÿ Àëåêñàíäð
Äíåïðîâñêèé âûñòóïèë ñ
ïðåäëîæåíèåì î ñîçäàíèè
ýíöèêëîïåäèè êðàåâåäîâ
Êàëóæñêîãî êðàÿ.

Олег ЖЕЛОХОВ.
Фото из архива

Александра КУЗИНА.
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История
Èñòîðèÿ! Ïóñòü ÿ -

íàèâíûé ìàëü÷èê.
ß âåðèë ñëèøêîì äîëãî,

ñëèøêîì èñêðåííå,
÷òî òû -

òî÷íåå
âñÿêèõ ìàòåìàòèê,

áåññïîðíåé
ñàìîé òðèâèàëüíîé

èñòèíû...
Íî ÷òî ïîäåëàòü, -

ìàëü÷èêè ñòàðåþò.
Òâîè âåòðà

ïî ëèöàì èõ ñåêóò...
Ñåêóíäû ïðåäúÿâëÿþò ñ÷åò

ñòîëåòüÿì!
ß ãîâîðþ îò èìåíè ñåêóíä...
Èñòîðèÿ -

ïðåêðàñíàÿ,
êàê çàðåâî!

Èñòîðèÿ -
ïðîêëÿòàÿ, êàê íèùåíñòâî!
Ëþäåé ïðåîáðàæàþùàÿ

çàíîâî
è îòñòóïàþùàÿ

ïåðåä íèçîñòüþ.
Èñòîðèÿ -

ïðÿìàÿ è íåëåïàÿ!
Êàê ÷àñòî íàçûâàëàñü òû -

ïðèïîìíè! -
ïëîõîé,

êîãäà áûëà
âåëèêîëåïíîþ!

Õîðîøåé -
õîòü áûëà

ïîñòûäíî
ïîäëîé!

Êàê òû çàâèñåëà
îò âêóñîâ ìåëî÷íûõ.

Îò ñóåòû.
Îò òóïîñòè äóøè.

Êàê òû áîÿëàñü
âëàñòåëèíîâ,

ìåðÿùèõ
òåáÿ íà ñâîé

ïðèäóìàííûé àðøèí!
Òîáîé êëÿíÿñü,
íàðîäû îäóðìàíèâàëè.
Òîáîþ ïðèêðûâàÿñü,

çåìëè ãðàáèëè!
Òåáÿ ïîäïóäðèâàëè.

È ïîäðóìÿíèâàëè.
È ïåðåêðàøèâàëè!

È ïåðåêðàèâàëè!
Òû íàïîëíÿëàñü

êðèêàìè èñòîøíûìè
è â âåëèêàíû âîçâîäèëà

õèëûõ...
Èñòîðèÿ!

Âåñåëàÿ èñòîðèÿ!
Ïîñëóøàé!

Òû æ íå ïðîñòî
ïûëü àðõèâîâ!

Èñòîðèÿ!..
Ñîæìè ñóõèå ïàëüöû.

Æèâîå ñåðäöå ëþäÿì
îòâîðè.

Ñìîòðè, êàê ïî-õîçÿéñêè
ïðîñûïàþòñÿ

áåññìåðòíûå
ñîçäàòåëè òâîè!

Îíè ïðîãëàòûâàþò
íåìóäðåíûé çàâòðàê.

Òîðîïÿòñÿ.
Öåëóþò æåí ñâîèõ.

Îíè óõîäÿò!
È çåëåíûé çàïàõ

âçâîëíîâàííî îêóòûâàåò èõ.
Èì ñîëíöå áüåò â ãëàçà.

Ãóäêè àóêàþò.
Ïëûâåò èç òðóá

íåâîçìóòèìûé äûì...
Òû ñòàíåøü

ñàìîé òî÷íîþ íàóêîþ!
Òû ñòàíåøü.
Òû äîëæíà.
Ìû òàê õîòèì.

Территориальная
геральдика:
от Екатерины II
до Александра II

Ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòüÏðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòüÏðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòüÏðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòüÏðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòü
ñòèõè îá èñòîðèè. Ñåãîäíÿñòèõè îá èñòîðèè. Ñåãîäíÿñòèõè îá èñòîðèè. Ñåãîäíÿñòèõè îá èñòîðèè. Ñåãîäíÿñòèõè îá èñòîðèè. Ñåãîäíÿ
ïóáëèêóåì ñòèõè èçâåñòíî-ïóáëèêóåì ñòèõè èçâåñòíî-ïóáëèêóåì ñòèõè èçâåñòíî-ïóáëèêóåì ñòèõè èçâåñòíî-ïóáëèêóåì ñòèõè èçâåñòíî-
ãî ñîâåòñêîãî ïîýòà Ðîáåð-ãî ñîâåòñêîãî ïîýòà Ðîáåð-ãî ñîâåòñêîãî ïîýòà Ðîáåð-ãî ñîâåòñêîãî ïîýòà Ðîáåð-ãî ñîâåòñêîãî ïîýòà Ðîáåð-
òàòàòàòàòà ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÃÎÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÃÎÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÃÎÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÃÎÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÃÎ.....

Åêàòåðèíèíñêàÿ ðåôîðìà îñó-
ùåñòâëÿëàñü ïî ïðèíöèïó: «ãî-
ðîä – ýòî öåíòð ñâîåãî îêðóæå-
íèÿ», ó÷ðåæäåííûé «äëÿ äîñ-
òàâëåíèÿ æèòåëÿì áëèæàéøåãî
ñóäà è ðàñïðàâû», òî åñòü ôóíê-
öèè àäìèíèñòðàòèâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ñ÷èòàëèñü äëÿ ãîðîäà ïðè-
îðèòåòíûìè. Ïûòàÿñü ðàäèêàëü-
íî èçìåíèòü âñþ òåððèòîðèàëü-
íóþ îðãàíèçàöèþ îáùåñòâà, ðå-
ôîðìàòîðû ñòðåìèëèñü ê
îòíîñèòåëüíî ðàâíîìåðíîìó ðàñ-
ïðåäåëåíèþ ãîðîäîâ ïî òåððè-
òîðèè Ðîññèè. Îñíîâîé âíîâü
îáðàçîâàííîé Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè ñòàëà ó÷ðåæä¸ííàÿ Ïåòðîì
I â 1719 ãîäó Êàëóæñêàÿ ïðî-
âèíöèÿ, â êîòîðóþ ñîãëàñíî óêà-
çó âîøëè: «Êàëóãà ñ Ìåäûíñ-«Êàëóãà ñ Ìåäûíñ-«Êàëóãà ñ Ìåäûíñ-«Êàëóãà ñ Ìåäûíñ-«Êàëóãà ñ Ìåäûíñ-
êèì óåçäîì, ê íèì Îäîåâ, Âîðî-êèì óåçäîì, ê íèì Îäîåâ, Âîðî-êèì óåçäîì, ê íèì Îäîåâ, Âîðî-êèì óåçäîì, ê íèì Îäîåâ, Âîðî-êèì óåçäîì, ê íèì Îäîåâ, Âîðî-
òûíñê, Ìåùîâñê, Ìîñàëüñê, Ïå-òûíñê, Ìåùîâñê, Ìîñàëüñê, Ïå-òûíñê, Ìåùîâñê, Ìîñàëüñê, Ïå-òûíñê, Ìåùîâñê, Ìîñàëüñê, Ïå-òûíñê, Ìåùîâñê, Ìîñàëüñê, Ïå-
ðåìûøëü, Êîçåëüñê, Ñåðïåéñê,ðåìûøëü, Êîçåëüñê, Ñåðïåéñê,ðåìûøëü, Êîçåëüñê, Ñåðïåéñê,ðåìûøëü, Êîçåëüñê, Ñåðïåéñê,ðåìûøëü, Êîçåëüñê, Ñåðïåéñê,
Ëèõâèí»Ëèõâèí»Ëèõâèí»Ëèõâèí»Ëèõâèí».

Óêàç Åêàòåðèíû II îá ó÷ðåæäåíèè
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè ïîñëåäîâàë 24
àâãóñòà 1776 ãîäà. Îí ãëàñèë: «Ìû,«Ìû,«Ìû,«Ìû,«Ìû,

Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äî íà÷àëà XVI âåêà ãîðîäà íûíåøíåé Êà-Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äî íà÷àëà XVI âåêà ãîðîäà íûíåøíåé Êà-Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äî íà÷àëà XVI âåêà ãîðîäà íûíåøíåé Êà-Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äî íà÷àëà XVI âåêà ãîðîäà íûíåøíåé Êà-Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äî íà÷àëà XVI âåêà ãîðîäà íûíåøíåé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, âõîäèâøèå â ñîñòàâ Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêî-ëóæñêîé îáëàñòè, âõîäèâøèå â ñîñòàâ Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêî-ëóæñêîé îáëàñòè, âõîäèâøèå â ñîñòàâ Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêî-ëóæñêîé îáëàñòè, âõîäèâøèå â ñîñòàâ Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêî-ëóæñêîé îáëàñòè, âõîäèâøèå â ñîñòàâ Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêî-
ãî, íå èìåëè (÷òî ìàëîâåðîÿòíî) ñâîèõ ãåðáîâ, òî íà÷àëî ðàçâèòèÿãî, íå èìåëè (÷òî ìàëîâåðîÿòíî) ñâîèõ ãåðáîâ, òî íà÷àëî ðàçâèòèÿãî, íå èìåëè (÷òî ìàëîâåðîÿòíî) ñâîèõ ãåðáîâ, òî íà÷àëî ðàçâèòèÿãî, íå èìåëè (÷òî ìàëîâåðîÿòíî) ñâîèõ ãåðáîâ, òî íà÷àëî ðàçâèòèÿãî, íå èìåëè (÷òî ìàëîâåðîÿòíî) ñâîèõ ãåðáîâ, òî íà÷àëî ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîé ãåðàëüäèêè íà Êàëóæñêîé çåìëå áûëî òåñíî ñâÿçàíî ñãîðîäñêîé ãåðàëüäèêè íà Êàëóæñêîé çåìëå áûëî òåñíî ñâÿçàíî ñãîðîäñêîé ãåðàëüäèêè íà Êàëóæñêîé çåìëå áûëî òåñíî ñâÿçàíî ñãîðîäñêîé ãåðàëüäèêè íà Êàëóæñêîé çåìëå áûëî òåñíî ñâÿçàíî ñãîðîäñêîé ãåðàëüäèêè íà Êàëóæñêîé çåìëå áûëî òåñíî ñâÿçàíî ñ
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûìè ðåôîðìàìè Åêàòåðèíû IIàäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûìè ðåôîðìàìè Åêàòåðèíû IIàäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûìè ðåôîðìàìè Åêàòåðèíû IIàäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûìè ðåôîðìàìè Åêàòåðèíû IIàäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûìè ðåôîðìàìè Åêàòåðèíû II
ñåðåäèíû XVIII âåêà è ñ ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.ñåðåäèíû XVIII âåêà è ñ ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.ñåðåäèíû XVIII âåêà è ñ ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.ñåðåäèíû XVIII âåêà è ñ ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.ñåðåäèíû XVIII âåêà è ñ ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.

Íåñìîòðÿ íà ýòî, ãîðîäñêîé ãåðá â
êà÷åñòâå çíàêà, ñèìâîëèçèðóþùåãî
îòëè÷èå ãîðîäà îò äåðåâíè, õàðàêòå-
ðèçóþùåãî ãîðîä êàê ñàìîñòîÿòåëü-
íûé àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð ñ ñîá-
ñòâåííûì óïðàâëåíèåì, áûë ïîëîæè-
òåëüíî âîñïðèíÿò îáùåñòâîì, ÷òî íà-
øëî ñâî¸ âûðàæåíèå â ñàìûõ ðàçëè÷-
íûõ ïðîÿâëåíèÿõ îáùåñòâåííîé
æèçíè.

Íà÷èíàÿ ñ ñåðåäèíû XIX âåêà ãî-
ðîäñêîå ãåðáîòâîð÷åñòâî â Ãåðîëüä-
ìåéñòåðñêîé êîíòîðå ïðîèñõîäèëî ïîä
ëè÷íûì íàáëþäåíèåì öàðÿ. Îí ïðåä-
ëîæèë, â ÷àñòíîñòè, óñèëèòü ïðîïà-
ãàíäèñòñêèé õàðàêòåð ãîðîäñêèõ ãåð-
áîâ êàê çíàêîâ, îòðàæàþùèõ ïðàâè-
òåëüñòâåííóþ ïîëèòèêó. Â 1851 ãîäó
èìïåðàòîð Íèêîëàé I äàë óêàçàíèå
«ïðèíÿòü íà áóäóùåå âðåìÿ çà ïðàâè-«ïðèíÿòü íà áóäóùåå âðåìÿ çà ïðàâè-«ïðèíÿòü íà áóäóùåå âðåìÿ çà ïðàâè-«ïðèíÿòü íà áóäóùåå âðåìÿ çà ïðàâè-«ïðèíÿòü íà áóäóùåå âðåìÿ çà ïðàâè-
ëî íà ãåðáàõ ãóáåðíèé, îáëàñòåé èëî íà ãåðáàõ ãóáåðíèé, îáëàñòåé èëî íà ãåðáàõ ãóáåðíèé, îáëàñòåé èëî íà ãåðáàõ ãóáåðíèé, îáëàñòåé èëî íà ãåðáàõ ãóáåðíèé, îáëàñòåé è
ãóáåðíñêèõ ãîðîäîâ èçîáðàæàòü âñå-ãóáåðíñêèõ ãîðîäîâ èçîáðàæàòü âñå-ãóáåðíñêèõ ãîðîäîâ èçîáðàæàòü âñå-ãóáåðíñêèõ ãîðîäîâ èçîáðàæàòü âñå-ãóáåðíñêèõ ãîðîäîâ èçîáðàæàòü âñå-
ãäà èìïåðàòîðñêóþ êîðîíó; íà ãåðáàõãäà èìïåðàòîðñêóþ êîðîíó; íà ãåðáàõãäà èìïåðàòîðñêóþ êîðîíó; íà ãåðáàõãäà èìïåðàòîðñêóþ êîðîíó; íà ãåðáàõãäà èìïåðàòîðñêóþ êîðîíó; íà ãåðáàõ
æå ãîðîäîâ óåçäíûõ ñòàâèòü íûíåæå ãîðîäîâ óåçäíûõ ñòàâèòü íûíåæå ãîðîäîâ óåçäíûõ ñòàâèòü íûíåæå ãîðîäîâ óåçäíûõ ñòàâèòü íûíåæå ãîðîäîâ óåçäíûõ ñòàâèòü íûíå
óïîòðåáëÿåìóþ ïîäîáíûìè ãîðîäàìèóïîòðåáëÿåìóþ ïîäîáíûìè ãîðîäàìèóïîòðåáëÿåìóþ ïîäîáíûìè ãîðîäàìèóïîòðåáëÿåìóþ ïîäîáíûìè ãîðîäàìèóïîòðåáëÿåìóþ ïîäîáíûìè ãîðîäàìè
ãîðîäñêóþ êîðîíó»ãîðîäñêóþ êîðîíó»ãîðîäñêóþ êîðîíó»ãîðîäñêóþ êîðîíó»ãîðîäñêóþ êîðîíó».

Âîëþ Íèêîëàÿ I ïî ïðåîáðàçîâàíèþ
ðîññèéñêèõ òåððèòîðèàëüíûõ (ãîðîä-
ñêèõ, ãóáåðíñêèõ, îáëàñòíûõ) ãåðáîâ
âûïîëíèë åãî ñûí - èìïåðàòîð Àëåê-
ñàíäð II, êîòîðûé ðåøèë ïðèâåñòè
ãîðîäñêèå ãåðáû â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðà-
âèëàìè ãåðàëüäèêè. Äëÿ ýòîãî îí ïðè-
çâàë â 1857 ãîäó íà äîëæíîñòü óïðàâ-
ëÿþùåãî Ãåðáîâîãî îòäåëåíèÿ Ñåíàòà
ñîòðóäíèêà Ýðìèòàæà, «ó÷åíîãî ãå-
ðàëüäèêà» áàðîíà Áåðèãàðäà (Áîðèñà
Âàñèëüåâè÷à) Ê¸íå (1857-1886), êîòî-
ðûé óæå ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå
â èñïðàâëåíèè ïî çàïàäíîåâðîïåéñ-
êîé ìîäå ãîñóäàðñòâåííîãî ãåðáà Ðîñ-
ñèè è ñîçäàíèè ãåðáîâ ÷ëåíàì èìïåðà-
òîðñêîé ôàìèëèè.

Ñ èìåíåì Ê¸íå ñâÿçàíû çíà÷èòåëü-
íûå ðåôîðìû îòå÷åñòâåííîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãåðàëüäèêè: èçìåíåíèå ðè-
ñóíêà ãåðáà, ðàçâîðîò â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãåðàëüäè÷åñêèìè ïðàâèëàìè, ñîñòàâ-
ëåíèå áîëüøîãî, ñðåäíåãî è ìàëîãî
ãåðáîâ, ââåäåíèå ÷¸ðíî–æ¸ëòî(çîëî-
òîãî)-áåëîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðîññèé-

ñêîãî ôëàãà ãåðáîâûõ öâåòîâ, ðåø¸í-
íîãî â öâåòàõ ãëàâíîé ôèãóðû è ïîëÿ
ùèòà ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ãåðáà: ÷åðíûé îðåë â çîëîòîì ïîëå è
áåëûé (ñåðåáðÿíûé) âñàäíèê (Ñâ. Ãå-
îðãèé) â Ìîñêîâñêîì ãåðáå.

Ðàçðàáîòàííàÿ Ê¸íå ñèñòåìà óêðà-
øåíèé íå òîëüêî óíèôèöèðîâàëà ñó-
ùåñòâóþùèå ãåðáû, íî è äåëàëà èõ
íîñèòåëÿìè îïðåäåëåííûõ, ñòðîãî óñ-
òàíîâëåííûõ ñâåäåíèé îá îáîçíà÷àå-
ìûõ òåððèòîðèàëüíûõ ïóíêòàõ. Â
êàæäûé ãåðá ââîäèëñÿ îáÿçàòåëüíûé
ñèìâîë èìïåðàòîðñêîé âëàñòè â âèäå
ðàçëè÷íîé ôîðìû êîðîí. Ïðî÷èå óê-
ðàøåíèÿ îòðàæàëè ïîëèòè÷åñêîå çíà-
÷åíèå ãîðîäà è ðîä çàíÿòèÿ ãîðîæàí.
Ãåðáîâûå ùèòû ãóáåðíñêèõ ãîðîäîâ
îáðàìëÿëèñü äóáîâûìè ëèñòüÿìè ñ
Àíäðååâñêîé ëåíòîé. Ãîðîäà ñ ðàçâè-
òîé ïðîìûøëåííîñòüþ ïîëó÷àëè â
äîïîëíåíèå ê ãåðáó Àëåêñàíäðîâñêóþ
ëåíòó ñ äâóìÿ çîëîòûìè ìîëîòêàìè.
Çåìëåäåëèå è õëåáíàÿ òîðãîâëÿ îáî-
çíà÷àëèñü Àëåêñàíäðîâñêîé ëåíòîé ñ
äâóìÿ çîëîòûìè êîëîñüÿìè. Íà ïðè-
ìîðñêèõ ãîðîäñêèõ ãåðáàõ âìåñòî ìî-
ëîòêîâ è êîëîñüåâ ïîìåùàëèñü äâà
çîëîòûõ ÿêîðÿ.

Ïðåäëîæåííàÿ Ê¸íå ñèñòåìà ðîññèé-
ñêîé òåððèòîðèàëüíîé ãåðàëüäèêè
áûëà ââåäåíà â 1857 ãîäó èìåííûì
óêàçîì Àëåêñàíäðà II «Î ãåðáàõ ãó-
áåðíèé, îáëàñòåé, ãðàäîíà÷àëüñòâ,
ãîðîäîâ è ïîñàäîâ». Òàêæå ñâîèì èìåí-
íûì óêàçîì îò 10 èþíÿ 1857 ãîäà
èìïåðàòîð îòìåíèë âñå ãåðáû, íå îòâå-
÷àþùèå ïðèíöèïàì, çàëîæåííûì â
ðåôîðìå ãîðîäñêîé è òåððèòîðèàëü-
íîé ãåðàëüäèêè, ïðîâîäèìîé áàðîíîì
Ê¸íå. Â ðàçðÿä îòìåí¸ííûõ ïîïàëè
âñå ãåðáû Êàëóæñêîé ãóáåðíèè, ïåðå-
øåäøèå ñ ýòîãî ìîìåíòà íà ïîëóîôè-
öèàëüíîå ïðèìåíåíèå.

Â îáùåì, ïðåäïîëàãàëàñü ïîëíàÿ
ïåðåñòðîéêà ôîðìû óæå ñóùåñòâóþ-
ùèõ ãåðáîâ íà îáùèõ ãåðàëüäè÷åñêèõ
íà÷àëàõ, ïðèíÿòûõ âî âñåõ åâðîïåéñ-
êèõ ãîñóäàðñòâàõ (ãåðáû íå äîëæíû
ñîäåðæàòü èçîáðàæåíèé ïàðîâûõ ìà-
øèí, ïèñòîëåòîâ è äðóãèõ íîâåéøèõ
ïðåäìåòîâ, èõ ñëåäóåò çàìåíÿòü ñèì-
âîëè÷åñêèìè èçîáðàæåíèÿìè, òðàäè-
öèîííûìè ãåðáîâûìè ýëåìåíòàìè è
ò.ä.). Óêàç òàêæå ïîäðàçóìåâàë óï-
ðàçäíåíèå ïðåæíåé äâóõ÷àñòíîé ôîð-
ìû ãîðîäñêîãî ãåðáà, ãäå ãóáåðíñêèé
ãåðá çàíèìàë âåðõíþþ ïîëîâèíó ùèòà,
è óñòàíàâëèâàëñÿ íîâûé ïîðÿäîê îáî-
çíà÷åíèÿ â ãåðáå ïðèíàäëåæíîñòè ãî-
ðîäà ê òîé èëè èíîé ãóáåðíèè. Îòíûíå
ãóáåðíñêèé ãåðá äîëæåí áûë ïîìå-
ùàòüñÿ â ñïåöèàëüíîì ïðÿìîóãîëüíè-
êå (âîëüíîé ÷àñòè) â îäíîì èç âåðõíèõ
óãëîâ ãåðáîâîãî ùèòà, ñâîáîäíîì îò
èçîáðàæåíèé. Äàëåå óêàç ãëàñèò:
«Åñëè ïðè ó÷ðåæäåíèè íîâûõ ãóáåð-«Åñëè ïðè ó÷ðåæäåíèè íîâûõ ãóáåð-«Åñëè ïðè ó÷ðåæäåíèè íîâûõ ãóáåð-«Åñëè ïðè ó÷ðåæäåíèè íîâûõ ãóáåð-«Åñëè ïðè ó÷ðåæäåíèè íîâûõ ãóáåð-
íèé ãåðá îäíîãî èëè äðóãîãî ãîðîäàíèé ãåðá îäíîãî èëè äðóãîãî ãîðîäàíèé ãåðá îäíîãî èëè äðóãîãî ãîðîäàíèé ãåðá îäíîãî èëè äðóãîãî ãîðîäàíèé ãåðá îäíîãî èëè äðóãîãî ãîðîäà
ïðè÷èñëÿåòñÿ ê äðóãîé ãóáåðíèè, òîã-ïðè÷èñëÿåòñÿ ê äðóãîé ãóáåðíèè, òîã-ïðè÷èñëÿåòñÿ ê äðóãîé ãóáåðíèè, òîã-ïðè÷èñëÿåòñÿ ê äðóãîé ãóáåðíèè, òîã-ïðè÷èñëÿåòñÿ ê äðóãîé ãóáåðíèè, òîã-
äà æå ïåðåìåíÿåòñÿ ãóáåðíñêèé ãåðáäà æå ïåðåìåíÿåòñÿ ãóáåðíñêèé ãåðáäà æå ïåðåìåíÿåòñÿ ãóáåðíñêèé ãåðáäà æå ïåðåìåíÿåòñÿ ãóáåðíñêèé ãåðáäà æå ïåðåìåíÿåòñÿ ãóáåðíñêèé ãåðá
â âîëüíîé ÷àñòè ãîðîäñêîãî ãåðáà»â âîëüíîé ÷àñòè ãîðîäñêîãî ãåðáà»â âîëüíîé ÷àñòè ãîðîäñêîãî ãåðáà»â âîëüíîé ÷àñòè ãîðîäñêîãî ãåðáà»â âîëüíîé ÷àñòè ãîðîäñêîãî ãåðáà».
Ñîáñòâåííàÿ ãîðîäñêàÿ ýìáëåìà èç
íèæíåé ÷àñòè ðàñïðîñòðàíÿëàñü íà
âåñü ãåðáîâûé ùèò.

Òåîðåòè÷åñêè óêàç èìåë íåïîñðåä-
ñòâåííîå è íåìåäëåííîå äåéñòâèå, íî
ïðàâèòåëüñòâî íå äîâåðèëî åãî âûïîë-
íåíèå íåïîñðåäñòâåííî ãóáåðíñêèì è
óåçäíûì ÷èíîâíèêàì. Ãåðáîâîå îòäå-
ëåíèå Äåïàðòàìåíòà ãåðîëüäèè ïûòà-
ëîñü âûïîëíèòü ýòó ðàáîòó öåíòðàëè-
çîâàííî. Â ÷àñòíîñòè, èì áûëè ðàçðà-
áîòàíû íîâûå âåðñèè ãåðáîâ äëÿ ãîðî-
äîâ Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ïðè ýòîì,
îäíàêî, çíà÷èòåëüíîé ðåäàêöèè ïîä-
âåðãëèñü è ñàìè ãîðîäñêèå ýìáëåìû.
Ýòî äåëàëî íåîáõîäèìûì çàíîâî ïðåä-
ñòàâëÿòü èõ íà âûñî÷àéøåå óòâåðæäå-
íèå.

Ê ñîæàëåíèþ, äî ïîñëåäíåãî âðåìå-
íè ìû íå ðàñïîëàãàëè ïîäëèííîé äî-
êóìåíòàëüíîé èíôîðìàöèåé î âíîâü
ó÷ðåæä¸ííûõ «âûïðàâëåííûõ» ãåðáàõ
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. È òîëüêî áëàãî-
äàðÿ àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè â ýòîì
íàïðàâëåíèè îáëàñòíîãî èññëåäîâà-
òåëüñêîãî è êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëü-
ñêîãî öåíòðà «ÃÀÐÀËÜ» áûë ïðèîáðå-
ò¸í â Ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâåííîì èñ-
òîðè÷åñêîì àðõèâå (ÑÏá.) ïîëíûé êîì-
ïëåêò êîïèé ñ àðõèâíûõ ïîäëèííèêîâ
ýòèõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûé â ñëåäóþ-
ùèõ âûïóñêàõ «ÊÃÂ» áóäåò ïðåäëî-
æåí âíèìàíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ,
директор областного исследовательского

культурно�просветительского центра
«ГАРАЛЬ».

ïî÷èòàÿ çà áëàãî ó÷ðåäèòü âíîâü Êà-ïî÷èòàÿ çà áëàãî ó÷ðåäèòü âíîâü Êà-ïî÷èòàÿ çà áëàãî ó÷ðåäèòü âíîâü Êà-ïî÷èòàÿ çà áëàãî ó÷ðåäèòü âíîâü Êà-ïî÷èòàÿ çà áëàãî ó÷ðåäèòü âíîâü Êà-
ëóæñêóþ ãóáåðíèþ, ïîâåëåâàåì áûòüëóæñêóþ ãóáåðíèþ, ïîâåëåâàåì áûòüëóæñêóþ ãóáåðíèþ, ïîâåëåâàåì áûòüëóæñêóþ ãóáåðíèþ, ïîâåëåâàåì áûòüëóæñêóþ ãóáåðíèþ, ïîâåëåâàåì áûòü
â íåé ñëåäóþùèì 12 óåçäàì, à èìåí-â íåé ñëåäóþùèì 12 óåçäàì, à èìåí-â íåé ñëåäóþùèì 12 óåçäàì, à èìåí-â íåé ñëåäóþùèì 12 óåçäàì, à èìåí-â íåé ñëåäóþùèì 12 óåçäàì, à èìåí-
íî: Êàëóæñêîìó, Òàðóññêîìó, Ìàëî-íî: Êàëóæñêîìó, Òàðóññêîìó, Ìàëî-íî: Êàëóæñêîìó, Òàðóññêîìó, Ìàëî-íî: Êàëóæñêîìó, Òàðóññêîìó, Ìàëî-íî: Êàëóæñêîìó, Òàðóññêîìó, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîìó, íîâîíàçíà÷åííîìó,ÿðîñëàâåöêîìó, íîâîíàçíà÷åííîìó,ÿðîñëàâåöêîìó, íîâîíàçíà÷åííîìó,ÿðîñëàâåöêîìó, íîâîíàçíà÷åííîìó,ÿðîñëàâåöêîìó, íîâîíàçíà÷åííîìó,
êîòîðîìó âïðåäü íàçâàíèå äàíî áó-êîòîðîìó âïðåäü íàçâàíèå äàíî áó-êîòîðîìó âïðåäü íàçâàíèå äàíî áó-êîòîðîìó âïðåäü íàçâàíèå äàíî áó-êîòîðîìó âïðåäü íàçâàíèå äàíî áó-
äåò, Âîðîòûíñêîìó, Ìîñàëüñêîìó,äåò, Âîðîòûíñêîìó, Ìîñàëüñêîìó,äåò, Âîðîòûíñêîìó, Ìîñàëüñêîìó,äåò, Âîðîòûíñêîìó, Ìîñàëüñêîìó,äåò, Âîðîòûíñêîìó, Ìîñàëüñêîìó,
Ñåðïåéñêîìó, Ìåùîâñêîìó, Êîçåëüñ-Ñåðïåéñêîìó, Ìåùîâñêîìó, Êîçåëüñ-Ñåðïåéñêîìó, Ìåùîâñêîìó, Êîçåëüñ-Ñåðïåéñêîìó, Ìåùîâñêîìó, Êîçåëüñ-Ñåðïåéñêîìó, Ìåùîâñêîìó, Êîçåëüñ-
êîìó, Ïåðåìûøëüñêîìó, Ëèõâèíñêî-êîìó, Ïåðåìûøëüñêîìó, Ëèõâèíñêî-êîìó, Ïåðåìûøëüñêîìó, Ëèõâèíñêî-êîìó, Ïåðåìûøëüñêîìó, Ëèõâèíñêî-êîìó, Ïåðåìûøëüñêîìó, Ëèõâèíñêî-
ìó è Îäîåâñêîìó…»ìó è Îäîåâñêîìó…»ìó è Îäîåâñêîìó…»ìó è Îäîåâñêîìó…»ìó è Îäîåâñêîìó…» Íî óæå ñëåäóþ-
ùèì óêàçîì îò 26 îêòÿáðÿ 1776 ãîäà
Åêàòåðèíîé II ñîñòàâ Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè áûë óòâåðæä¸í èç ñëåäóþùèõ
óåçäîâ: Êàëóæñêèé, Êîçåëüñêèé, Ïå-
ðåìûøëüñêèé, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé,
Îäîåâñêèé, Ëèõâèíñêèé, Ìåùîâñêèé,
Ñåðïåéñêèé, Ìîñàëüñêèé, Òàðóññêèé,
Áîðîâñêèé, Ìåäûíñêèé.

Ñ îáðàçîâàíèåì 19 ñåíòÿáðÿ 1777
ãîäà Òóëüñêîé ãóáåðíèè åé áûë ïåðå-
äàí Îäîåâñêèé óåçä, à âìåñòî íåãî
÷åðåç ãîä îáðàçîâàí íîâûé – Æèçä-
ðèíñêèé óåçä.

Â ìàðòå 1777 ãîäà ïîñëåäîâàë ñïå-
öèàëüíûé óêàç î ãåðáàõ, êîòîðûå ïðåä-
íàçíà÷àëèñü êàæäîìó èç óåçäíûõ öåí-
òðîâ. Ãåðáû áûëè ñîñòàâëåíû ïîä ðó-
êîâîäñòâîì êíÿçÿ Ìèõàèëà Ìèõàéëî-
âè÷à Ùåðáàòîâà èëè ëè÷íî èì, ñòàâ
îäíèìè èç êðàñèâåéøèõ è ëàêîíè÷-
íûõ ãîðîäñêèõ ãåðáîâ Ðîññèéñêîé
èìïåðèè.

Íà÷èíàÿ ñ 1778 ãîäà âèçóàëüíî èçìå-
íèëàñü ñâîåîáðàçíàÿ êîíñòðóêöèÿ ðîñ-
ñèéñêîãî ãîðîäñêîãî ãåðáà, êîòîðàÿ âîï-
ëîùàëà ñóòü ïðàâèòåëüñòâåííîé ïîëè-
òèêè ïî îòíîøåíèþ ê ãîðîäó: ãîðîä (ýòî
ïîêàçàíî ïðè ïîìîùè «ïîä÷èíåííîñ-
òè», âòîðè÷íîñòè ãîðîäñêîãî ãåðáà)
èìååò ñàìîñòîÿòåëüíîñòü (ñàìîóïðàâ-
ëåíèå) ïî ìîíàðøåìó áëàãîâîëåíèþ
(ñèìâîë âåðõîâíîé âëàñòè íàä ãîðîäñ-
êèì ãåðáîì). Ýòî íàøëî îòðàæåíèå âî
âíåøíåé ôîðìå ãîðîäñêîãî ãåðáà, êîãäà
â âåðõíåé ÷àñòè ïðåäñòàâëåí ãåðá ãóáåð-
íèè, ÿâëÿþùèéñÿ îñíîâíûì, è â íèæ-
íåé ÷àñòè ãîðîäñêîé, ïîä÷èíåííûé ãåðá.
Â íàøåé îáëàñòè òàêàÿ ôîðìà ãåðáà
âñòðå÷àåòñÿ òîëüêî â ãåðáàõ  Ñóõèíè÷åé
è Þõíîâà (ðàíåå âõîäèë â ñîñòàâ Ñìî-
ëåíñêîé ãóáåðíèè).
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Ñêëèôîñîâñêèé
Мелодрама, Россия, 2012 г.

Режиссер Андрей Селиванов.
В ролях: Максим Аверин, Ольга

Красько, Мария Кожевникова, Дмит�
рий Миллер, Евгений Галушко, Ольга
Павловец, Екатерина Травова, Антон
Эльдаров, Алёна Яковлева, Эммануил
Виторган, Владимир Жеребцов.

Российский сериал «Склифосовс�
кий» расскажет нам о работе одного из
самых известных институтов � леген�
дарного «Склифа». Скольких людей
спасли в стенах этой клиники скорой
помощи! Врачи, работающие здесь,
привыкли к экстренным ситуациям и
принятию молниеносных решений,
ведь долго думать в их работе не при�
ходится: когда поступает очередной
пациент в критическом состоянии, его
жизнь зачастую зависит от минут и
медлить � смерти подобно.

Главный хирург «Склифа» � Брагин �
за годы работы стал настоящим про�
фессионалом, для которого нет без�
выходных ситуаций и который готов
любого человека вытаскивать букваль�
но с того света. Кроме профессиона�
лизма Брагин слывет в клинике и очень
обаятельным мужчиной.

Äåâÿòûå âðàòà
Триллер, США�Франция�

Испания, 1999 г.
Режиссер Роман Полански.
В ролях: Джонни Депп, Фрэнк Ланд�

желла, Лена Улин, Эмманюэль Сенье,
Барбара Джеффорд, Джек Тейлор,
Хосе Лопес Родеро, Тони Амони,
Джеймс Руссо, Уилли Холт, Аллен Гар�
филд, Жак Дакмин.

Дин Корсо, один из лучших специа�
листов по поиску, оценке и скупке ра�
ритетных изданий, принимает от вла�
дельца крупнейшей в мире библиотеки
оккультных книг необычный, но крайне
выгодный заказ: определить подлин�
ность венца собрания, фолианта XVII
века под названием «Девять врат в цар�
ство призраков», с помощью которого
по преданию можно вызвать самого
Люцифера. Ему предстоит полное
опасностей и тайн путешествие по Ев�
ропе. Но только тогда, когда на пути к
разгадке тайны «Девятых врат» начи�
нают попадаться трупы тех, с кем Дин
Корсо встречался совсем недавно, ему
открывается зловещая правда. Он по�
нимает, что в этой дьявольской игре
на кон поставлена не только его жизнь,
но и душа…

Ôàðôîðîâàÿ ñâàäüáà
Мелодрама, Россия, 2011 г.

Режиссер Василий Пичул.
В ролях: Наталья Вдовина, Виктор

Раков, Мария Звонарева, Сергей Вар�
чук, Анна Старшенбаум, Игорь Золот�
вицкий, Галина Польских.

Фарфор является одним из самых
красивых и дорогостоящих материа�
лов, однако обладает одним отрица�
тельным качеством � он очень легко
разбивается на мельчайшие осколки.
Считается, что после 20 лет брака у
супругов настает один из очень слож�
ных и хрупких периодов жизни, когда
отношения очень легко испортить. Вот
почему 20�й юбилей супружеской жиз�
ни нарекли «фарфоровой свадьбой».

Супруги Нина и Олег � врачи, кото�
рые вместе работают в столичной кли�
нике. Как и у любой семейной пары, у
них в жизни много проблем и сложнос�
тей. Подрастающие дети с их пробле�
мами, невыплаченные кредиты, посто�
янные сложности на работе.

Грядет важная дата в их жизни: 20
лет совместной жизни. Олег предла�
гает Нине отпраздновать это собы�
тие. Но перед самым праздником
Нина узнает ошеломляющее её изве�
стие: Олег уже продолжительное вре�
мя живет на две семьи. Как отреаги�
рует она на эту новость? Как
переживут все члены семьи такое из�
вестие, когда на них сразу навали�
лось столько неприятностей?

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ

+
ñ 10 ïî 16 ôåâðàëÿ
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ЗА КАДРОМ

Åñëè ê êóêëàì
îòíîñèòüñÿ êàê
ê æèâûì
ñóùåñòâàì, ó íèõ
ïîÿâëÿåòñÿ äóøà
Äåòñêàÿ ïðîãðàììà
«Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ
ïðèãëàøàþò â ãîñòè»
ïîÿâèëàñü ñëó÷àéíî.
Ñíà÷àëà áûë òîëüêî
ìàëü÷èê Íèêóñÿ, îí
ïîìîãàë âåñòè ïîïóëÿðíóþ
â 90-å ãîäû ïðîãðàììó
«Ïîçäðàâëÿåì Âàñ». Íî åìó
îäíîìó ñòàëî ñêó÷íî, è
ïîÿâèëàñü äåâî÷êà Ìàðóñÿ,
à âñêîðå ó íèõ óæå áûëî
ñîáñòâåííîå «øîó»,
êîòîðîå â ïðîøëîì ãîäó
îòìåòèëî äåñÿòèëåòíèé
þáèëåé. Ìû ïîãîâîðèëè
ñ ðåäàêòîðîì ýòîé
ïðîãðàììû Ìàðãàðèòîé
×ÅÒÂÅÐÈÊÎÂÎÉ î òîì,
óìåþò ëè êóêëû
ïîêàçûâàòü õàðàêòåð
è êàêîé ïðèìåð îíè ïîäàþò
äåòÿì.

� Маргарита, вы любите свою ра�
боту?

� Ну, конечно, люблю, разве можно
делать какую�то работу, не любя ее?
Творческая деятельность, как правило,
подразумевает трепетное к ней отноше�
ние.

� Программа существует одиннад�
цатый год, как удалось не потерять
к ней интерес?

� Наверное, потому, что куклы – они
как живые существа, как дети. А разве
можно потерять интерес к ребенку?

� А куклам требуется столько же
внимания и заботы?

� Нет, их все�таки можно на целую
неделю закрыть в шкафу, где они хра�
нятся от съемки до съемки. Но вот по�
ложить их туда и достать – процесс тре�
петный. Во�первых, это могут делать
только сами кукловоды. К Марусе мо�
жет прикасаться только Анастасия
Клевцова, к Никусе – Татьяна Сухору�
кова. Ни в коем случае нельзя допус�
тить, чтобы кто�то чужой взял куклу,
она обижается, как я уже говорила, это
живое существо.

Во�вторых, с ними нужно разговари�
вать. Когда приходит Настя, она откры�
вает шкаф, аккуратно снимает Марусю
с полки и начинает что�то ей шептать.
Она ее спрашивает, как дела, как про�
вела время, и говорит, что у куклы все�
гда разное настроение. Как это объяс�
нить? Говорят, если к ним относиться
как к живым существам, у них появля�
ется душа. Конечно, у Насти есть и дру�
гие куклы, но в театре спектакли ме�

няются, а с Марусей особые отноше�
ния, они вместе уже десять лет.

Я не кукловод, но к куклам отношусь
так же. Иначе могут возникать непри�
ятные ситуации, будет срываться съем�
ка, то одно не будет работать, то дру�
гое, то третье. Если что�то не получа�
ется, значит, Маруся или Никуся за�
капризничали.

� А как можно задобрить куклу?
� Что�то хорошее ей сказать, погла�

дить, пожалеть. Настя иногда идет по
коридору и уговаривает: «Марусенька,
ну давай поработаем».

� Сейчас вы работаете с теми же
куклами, что были десять лет на�
зад?

� Нет, это уже второй вариант. Но мы
постарались максимально сохранить их
прежний вид, чтобы дети не заметили
перемены. Но для кукловодов это была
целая проблема! Настя долго не при�
знавала новую Марусю, ведь та стала
ей как родная, доходило даже до слез.

� А сами вы как относитесь к ку�
кольному театру?

� Замечательно! Тем более Калужский
театр кукол очень хороший, все их по�
становки смотрю с удовольствием, у
них в спектаклях всегда есть второй
план: дети смеются в одном месте, а
взрослые – в другом.

� Даже куклы износились, а сцена�
ристы держатся. Как им это уда�
ется?

� Да, на протяжении всего времени
сценарии пишут Галина Кирюшкина и
Нелли Макарова. Думаю, им это уда�
ется потому, что они работают в детс�
ком саду и постоянно общаются с деть�
ми, которые сами по себе являются не�
исчерпаемым источником вдохнове�
ния. Кроме этого, они посещают биб�
лиотеки, ищут темы, собирают
материал. Наши ведущие – Екатерина
Крохмалева, Алексей Алешко и Евге�
ния Гравит – актеры ТЮЗа, они тоже
имеют большой опыт работы с юной
аудиторией.

� «Никуся и Маруся» � программа
не только развлекательная, но и по�
знавательно�воспитательная. Сей�
час существует много теорий, как
воспитывать детей, вы какой при�
держиваетесь?

� Наверное, самой простой, самой
древней: мы просто на разных примерах
показываем, что хорошо, а что плохо.
Один персонаж поступает неправильно,
а другой пытается показать, что так де�
лать не нужно. Я считаю, это самый луч�
ший способ объяснить что�либо детям.

� Расскажите, как проходит съем�
ка.

� Съемка проходит раз в неделю, де�
лаем сразу обойму, семь�восемь про�
грамм. Дело в том, что актеры могут
работать только по понедельникам, это
у них единственный выходной. Конеч�
но, день получается тяжелым, ответ�
ственным. Надо всех собрать, а это же
актеры, у них эмоции, им надо твор�
чески отжить, а время ограничено, при�
ходится загонять их в рамки: «Ребята
работаем�работаем». Сначала репетиру�
ем, затем снимаем, иногда получается
с первого дубля, иногда с восьмого.
Одну программу закончили – перехо�
дим к следующей.

� Как вы понимаете, что програм�
ма удалась?

� Это очень сложно, иногда бывает
текст хороший, но вот отыграли, а она
не прозвучала, а иногда текст прими�
тивный, но отработали так, что полу�
чилось хорошо. Трудно заранее преду�
гадать, какой будет программа, ведь это
творческий процесс. Как в театре, если
актеры поймали кураж, получился
удачный спектакль, а бывает, что не
поймали… Но мы стараемся каждую
программу сделать максимально инте�
ресной и полезной, и, конечно, бывает
очень приятно, когда дети узнают ак�
теров и говорят им добрые слова.

Надежда ЛУТОШКИНА.

«НИКУСЯ
И МАРУСЯ
ПРИГЛАШАЮТ
В ГОСТИ»

Евгения Гравит.

Екатерина Крохмалева.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Пер�
вом»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 12.15, 13.45, 18.45, 21.30,
00.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
12.30 «Время обедать!»
13.10, 00.00 «Сочи�2014»
16.20 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 «Пусть говорят из Сочи»
16+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
02.00, 03.05 «БОЛЬШИЕ НА�
ДЕЖДЫ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Бомба для Японии. Рихард
Зорге» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
10.30, 22.55 «Дневник Олимпиады»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
16.00, 17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
18.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 «ФРОДЯ» 12+
23.25 «Крейсер «Варяг» 12+
01.20 «Девчата» 16+
02.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
12+
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18»
16+
04.15 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10 «Вести» � Калу�
га

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Леонид Пчелкин. Телетеатр.
Классика»

13.00 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль «Чудаки»
16.40 «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
17.20 Концерт
18.00, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
18.15 «Экология литературы»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «История одной мистифика�
ции»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
22.35 «Когда египтяне плавали по
Красному морю»
23.50 «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕН�
НАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА»
01.30 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Навигатор» 12+
11.15, 00.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
13.15 Мультфильм
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Портреты» 16+
14.40 «Прошу к столу» 0+
14.45 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
17.40 «Семья России» 12+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Высший сорт» 0+
18.45 «Времена и судьбы» 0+
19.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
22.55 «Человек и время» 16+
00.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
02.40 «Вкус жизни» 16+
03.30 «КАРТЫ», ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
6+

«Мосфильм», 1983 г. Режиссер
Геннадий Мелконян. В ролях: Та�
тьяна Догилева, Юрий Богаты�

рев, Галина Польских, Александр
Ширвиндт, Сергей Мартынов.
Лирическая комедия. После смер�
ти дяди скромная сотрудница
московской сберкассы получает в
наследство коллекцию картин,
фарфора и бронзы. Знать бы толь�
ко, что делать с таким богат�
ством!

10.05, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+

«Ленфильм», 1964 г. Режиссер
Николай Розанцев. В ролях: Алек�
сандр Демьяненко, Алина Покров�
ская, Сергей Лукьянов, Павел Ка�
дочников, Клара Лучко, Олег Жа�
ков. Детектив.  Долгие годы этот
человек, спрятавшись под чужим
именем, вел жизнь обычного со�
ветского человека, хотя на его
счету было немало злодеяний. И
все�таки после упорных поисков,
работникам органов безопаснос�
ти удается разоблачить этого
хитрого и опасного преступника,
повинного в гибели сотен людей
во время Великой Отечественной
войны.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.30 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
17.10, 21.45 «Петровка, 38»
17.50 «Убийство в школе 263»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 16+
22.20 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ И СО�
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

Россия, 2011 г. Режиссер Влади�
мир Дмитриевский. В ролях: Сер�
гей Горобченко, Григорий Анти�
пенко, Борис Щербаков, Людми�
ла Гаврилова, Марьяна Спивак,
Андрей Абашкин, Василий Зотов.
Детектив. Илья, молодой физик,
рассказывает частному сыщику
Уточкину,  что неизвестные
предлагали ему 5 тысяч долларов
за копию ключа от сейфа отца,
занимавшегося таинственным
исчезновением золотого запаса
Российской империи. После от�
каза последовала попытка убий�
ства. А может быть, бандитов
заинтересовали научные разра�
ботки самого Ильи по ядерному
синтезу?

23.15 «Без обмана» 16+
00.40 «Александр Збруев. Неболь�
шая перемена» 12+
01.30 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
12+
03.20 «РУГАНТИНО» 16+
05.30 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
21.25 «ШАМАН�2» 16+
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.35 «Казнокрады» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.43, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.45 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 16+
12.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ» 16+

США � Франция � Великобрита�
ния,  2003 г. Режиссёр Ф. Гэри
Грэй. В ролях: Марк Уолберг,
Шарлиз Терон, Доналд Сазерленд,
Джейсон Стэтэм, Сет Грин, Мос
Деф, Эдвард Нортон, Фаусто
Каллегарини, Стефано Петро�
нелли, Фабио Скарпа. План ог�
рабления был безупречен. Чарли
Крокер и его банда блестяще про�
вернули главное дело всей жизни!
Однако, к несчастью, совершен�
ный план не предусматривал од�
ного � вероломного предатель�
ства одного из своих...

00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «ОПЕРА. ХРОНИ�
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15, 02.10, 03.10, 04.05, 05.00
«Право на защиту» 16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми�
нут» 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 23.00 «Одна за всех» 16+
09.20, 03.40 По делам несовершенно�
летних 16+
12.20 «ЖАРА» 16+
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 04.40 «Звездные истории» 16+
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
16+
23.30 «ЛЮБИ МЕНЯ» 16+
01.30 «ВЕРНИСЬ КО МНЕ» 16+
05.40 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 12.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.20,
10.25, 10.35, 12.00, 04.50 Мультфильм
07.30 «Мама на 5+»
10.50 «Это мой ребенок?!»
19.30 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.25 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
00.20 «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
02.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
04.20 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+

Дом Кино
05.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
07.35 «ЯЛТА�45» 16+
10.55 «НА КРЮЧКЕ» 16+
12.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
14.15 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
16.40 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
18.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
16+
22.20 «НЕ СКАЖУ» 16+

00.10 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
01.35 «ПИКОВАЯ ДАМА» 12+
03.05 «РЯДОМ С ВАМИ»

Муз-ТВ
05.00 «Music Timer» 16+
10.00 Муз�ТВ Хит 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.25, 18.40, 21.35, 00.15 «Check�In на
Муз�ТВ» 16+
18.25, 21.20, 00.05 PRO�Новости 16+

Discovery Channel
06.00 Автомобильные торги в Техасе
12+
06.50, 12.15 Эд Стаффорд 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Кладоискатели Америки
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25, 10.50 Что было дальше? 16+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Беар Гриллс 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
17.15 Переломный момент 12+
18.10 Системы управления 12+
20.00 Игра на жизнь 12+
21.00 Уйти от погони 12+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.00, 04.10 Чудеса Солнечной систе�
мы 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 08.10, 21.55, 03.05 Самые милые
питомцы Америки 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Свирепые
дамы Саванна Лейн 12+
10.00 Отдел защиты животных � Южная
Африка 16+

11.20, 05.35 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 Самое дикое шоу, 12+
17.20 Путешествие длиной в жизнь 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Дома на деревьях 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Новорожден�
ные в природе 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Меня укусили 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Последние
тайны Третьего рейха 12+
07.00 Крокодильи разборки 12+
08.00, 17.00 Самые опасные животные
12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Злоключения
за границей 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Золото Юкона 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Гигантская панда 6+
18.00, 00.00 Воздушные асы войны 12+
20.00 Золото города�призрака 12+
21.00, 01.00, 04.00 Апокалипсис 12+
23.00, 03.00 Расследования авиакатас�
троф 16+

Viasat History
10.05, 17.10, 04.00 «Команда времени
XX»
11.00, 03.00, 05.50 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.05, 21.00 «Рим не сразу стро�
ился» 12+
13.00 «Клетка» 12+
14.00 «Тайны прошлого» 12+
15.00 «Музейные тайны» 16+
16.05, 19.50 «Дома георгианской эпо�
хи» 12+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
22.00, 08.00 «Худшие профессии в ис�
тории Британии» 12+
23.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
00.00 «Воссоздавая историю» 12+

01.00, 05.00 «Секретные операции» 16+
06.50 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.40, 06.10, 03.15, 06.35, 20.05, 20.40,
07.25, 07.50, 08.20, 18.50, 08.40, 09.55,
11.10, 12.35, 13.05, 02.20, 14.40, 17.05,
17.45, 18.10, 19.15, 21.10, 22.25 Мульт�
фильм
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
14.10 «Пойми меня»
15.30 «Ералаш»
16.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
16.50 «Служба спасения домашнего
задания»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.10 «Спорт � это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.35 «ВОЙНА И МИР» 12+
01.15 «Русская литература. Лекции»
12+
01.45 «Вопрос на засыпку»
03.35 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ» 12+

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» 12+
07.00, 05.45 Мультфильм
10.00 «ТЕРМИНАЛ» 12+
12.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.00 «КОСТИ» 12+
23.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+

01.30 «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ
ДИНОЗАВРЫ» 12+
03.30 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+

Россия 2
07.00 Олимпийское время
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи

EuroSport
11.30, 18.35, 22.15 Футзал
12.30, 23.45, 02.15 Вот это да!
13.30, 17.30 Велоспорт
14.30 Лыжные гонки
15.25, 17.25, 18.30, 21.55 Сочи эксп�
ресс
15.30 Снукер
16.30 Дартс
19.45, 22.00, 02.45, 03.00 Футбол
23.15, 01.30, 04.00 Сочи, давай!
00.00, 00.30 Рестлинг 16+
02.00 ПасСпорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.25 Люди Пятницы 16+
09.25, 12.05, 00.30 Пятница News 16+
10.00 Уличная магия 16+
10.25, 15.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
12.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.35, 17.10, 20.55 Орел и решка 16+
19.55 Мир наизнанку 16+
21.50, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.40 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
08.15 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
10.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
12.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК�2» 12+
16.05 «ВЕЗУНЧИК» 16+
18.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
20.00 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
21.55 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
23.50 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
01.45 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
03.35 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
15.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО�
ПАРКА» 12+

США, 2011 г. Режиссер Ф. Кора�
чи. В ролях: К. Джеймс, Р. Доу�
сон, Л. Бибб, К. Жонг, Д. Уолберг,
Дж. Роган, Н. Факсон. Звери пы�
таются научить незадачливого
смотрителя зоопарка методам
обольщения противоположного
пола для того, чтобы тот нако�
нец завоевал сердце любимой де�
вушки.

00.30 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» 16+
США, 2006 г. Режиссер Т. Филд.
В ролях: К. Уинслет, Дж. Коннел�
ли, П. Уилсон, Дж.Э. Хэйли, Н.
Эммерих, С. Голдстайн, Т. Симп�
кинс, Ф. Сомервилль. Истории не�
скольких семей небольшого про�
винциального городка, чьи жиз�
ненные пути переплетаются на
городских спортивных площадках,
в бассейнах и на обычных улицах
самым удивительным и подчас
опасным образом.

03.15, 04.05, 04.55 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «ВОВОЧКА�3» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Представьте себе» 16+
09.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.30, 03.00 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕС�
КОЕ КИНО» 16+
00.50 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»
6+



12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж � 250»
13.15 «БЕЗЗАКОНИЕ», «ШВЕДС�
КАЯ СПИЧКА»
14.30 «Жизнь и легенда. Анна Пав�
лова»
15.10 Спектакль «Чудаки»
16.45 «История создания синхро�
фазотрона»
17.15 Концерт «Культура»
18.15 «Экология литературы»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Соблазненные страной со�
ветов»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
22.35 «Коран � к истокам книги»
23.50 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»
01.25 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «Предупреждение» 12+
10.45, 17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.15 «Геофактор» 16+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Область футбола» 6+
14.10 «Вкус жизни» 16+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Притяжение земли» 6+
21.15 «Мы там были» 12+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
22.55 «О музыке и не только» 0+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
01.15 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+
03.30 «проLIVE» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ�
КА» 12+

Комедия. Россия, 2009 год. Ре�
жиссеры: Елена Жигаева, Ирак�

лий Квирикадзе. В ролях: Ирина
Купченко, Ирина Муравьева, Вла�
димир Епифанцев, Алина Сергее�
ва, Игорь Ясулович, Марина Ери�
сова, Валерий Жаков. Две бабуш�
ки сражаются за любовь внука,
который после смерти матери ос�
тался с отцом. Ради титула
"Лучшая бабушка" они готовы на
все. Однако обнаружив, что у
отца мальчика появилась пассия,
бабушки направляют свои усилия
против нее…

10.00, 11.50 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.10, 21.45 «Петровка, 38»
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 16+
22.20 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ И СО�
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.20 «Без обмана» 16+
00.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
02.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.35 «Шаг навстречу смерти. Шаг
навстречу жизни» 16+
05.20 «Жители океанов» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
21.25 «ШАМАН�2» 16+
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» 16+
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми�
нут» 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 23.00 «Одна за всех» 16+
09.15, 04.10 По делам несовершенно�
летних 16+
12.15 «ЛЮБИ МЕНЯ» 16+
14.15 «Великолепный век» 16+
18.00, 05.10 «Звездные истории» 16+
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
16+
23.30 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ» 16+
01.30 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.20,
10.25, 10.35, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
04.50 Мультфильм
19.30 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.25 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
00.20 «ЛИШЕННЫЕ ДАРА РЕЧИ»
16+
02.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
04.20 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+

Дом Кино
04.20, 16.40 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
06.00, 18.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
07.40 «ДНЕПРОВСКИЙ ВЕТЕР.
ЧАРЫ�КАМЫШИ»
08.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
10.05 «ЖИВИ И ПОМНИ»
11.50 «ГЛУБОКИЕ РОДСТВЕННИКИ»
12.20 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»
18+
14.15 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
16.30, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 12+
21.50 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»
23.25 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+

01.05 «И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...» 16+
02.40 «ТАКАЯ ОНА ИГРА»

Муз-ТВ
05.00, 12.30 «Check�In на Муз�ТВ» 16+
07.40 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 13.20, 15.40, 19.35, 22.05, 01.55
Муз�ТВ Хит 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
15.15 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
23.00 Urban Хит 16+
00.15 Гала�концерт, посвященный
празднованию восьмилетия проекта
Tophit 16+

Discovery Channel
06.00, 20.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 12.15 Беар Гриллс 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Чудеса Солнечной системы 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Новая жизнь ретро�авто�
мобилей 12+
14.05, 21.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Выжить вместе 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
17.15 Уйти от погони 12+
18.10 Игра на жизнь 12+
22.00 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
23.00, 04.10 Элементы 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Путешествие длиной в жизнь 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Самое дикое шоу, 12+
09.05, 13.40 Свирепые дамы Саванна
Лейн 12+
10.00 Отдел защиты животных � Южная
Африка 16+

11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Львиный рык, 12+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Волки 12+
17.20, 17.50 Прирожденные охотники
12+
18.15, 18.45 Новорожденные в приро�
де, 12+
19.10 Самые милые питомцы Америки
12+
20.05, 01.25 В пещеру льва, 12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич,
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Стив Ирвин
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 Земля зверей с Дейвом Салмони
12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 22.00, 02.00, 05.00,
22.30, 02.30, 05.30 Увлекательная
наука 12+
07.00 Куба 6+
08.00, 17.00 Самые опасные животные
12+
09.00, 14.00 Апокалипсис 12+
10.00, 15.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Золото Юкона 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Крокодилы Катумы 12+
18.00, 00.00 Братья по оружию 18+
20.00 Золото города�призрака 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Игры разума 6+
23.00, 03.00 Расследования авиакатас�
троф 12+

Viasat History
09.00, 16.05, 19.50 «Дома георгианской
эпохи» 12+
10.05, 17.10, 04.00 «Команда времени»
12+
11.00, 03.00, 05.50 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.05 «Рим не сразу строился»
12+
12.50 «Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья» 12+
14.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
15.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
19.00, 02.00 «Музейные тайны» 16+

21.00 «Знакомство с древним Римом»
12+
22.05, 07.50 «Мао � китайская сказка»
12+
23.05 «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+
00.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
01.00, 05.00 «Секретные операции»
16+
06.50 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.40, 06.10, 03.15, 06.35, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.20, 18.50, 08.40,
09.55, 11.10, 18.10, 11.50, 12.35, 13.05,
02.20, 14.40, 17.05, 19.15, 21.10, 22.25
Мультфильм
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
14.10 «Пойми меня»
15.30 «Ералаш»
16.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
16.50 «Служба спасения домашнего
задания»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.10 «Спорт � это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.35 «ВОЙНА И МИР» 12+
00.15 «ПОСЛЕ БАЛА» 12+
00.50 «История России. Лекции» 12+
01.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
01.45 «Вопрос на засыпку»
03.35 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ�
СОЧЕСТВО!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
03.50, 05.00, 07.30, 08.00, 09.50, 11.00,
13.30, 14.00, 15.50, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОД ЗНАКОМ
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» 12+

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» 12+
07.00, 05.45 Мультфильм
10.00, 10.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.30, 19.30, 20.15 «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00 «Экстрасенсы�детективы» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Олимпийское утро на Пер�
вом»
09.15, 14.00, 16.00, 18.30, 21.50,
00.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.50, 00.00 «Сочи�2014»
15.15 «Они и мы» 16+
18.00 Вечерние новости
21.30 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
02.00, 03.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Карточные фокусы» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
10.30, 23.35 «Дневник Олимпиады»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
16.00, 17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30, 21.00 XXII зимние Олимпий�
ские игры в Сочи 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «ФРОДЯ» 12+
00.05 «Вода. Новое измерение»
12+
01.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
12+
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19»
16+
03.50 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Мировые сокровища куль�
туры»

15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.00 «КОСТИ» 12+
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.15 «Покер. Битва Профессионалов»
18+
02.15 «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ» 12+
04.00 «ПРЫЖОК» 12+

Россия 2
07.00 Олимпийское время
09.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи

EuroSport
11.30, 12.00, 13.45, 18.30, 22.00, 03.45
Вот это да!
12.15, 13.30, 15.45, 16.45, 17.00, 19.30,
19.45, 23.30, 02.15 Футбол
12.30, 14.45 Футзал
14.40, 18.25, 21.55 Сочи экспресс
22.55 ПасСпорт
23.00, 01.45, 04.00 Сочи, давай !

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.25 Люди Пятницы 16+
09.25, 12.05, 00.30 Пятница News 16+
10.00 Уличная магия 16+
10.25, 15.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
12.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
14.35, 17.10 Орел и решка 16+
21.50, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.40 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
12+
08.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК�2»
12+
10.20 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
12.20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
14.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
16.25 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
18.20 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
20.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
21.45 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+
23.20 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
01.15 «ВОЛК�ОДИНОЧКА» 16+
03.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+

07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 23.45 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ» 16+
12.35 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ВАСАБИ» 16+

Франция � Япония, 2001 г. Ре�
жиссёр Жерар Кравчик. В ролях:
Жан Рено, Рёко Хиросуэ, Мишель
Мюллер, Кароль Буке, Людвик
Бертиллот. Юбер Фиорентини �
самый эксцентричный полицейс�
кий во Франции. Его методы ра�
боты весьма своеобразны, и на�
чальство мечтает поскорее от�
править его в отставку. Однаж�
ды Юбер узнаёт, что его един�
ственная любимая женщина, с
которой он не виделся 19 лет,
скончалась в Японии. Приехав на
её похороны, Юбер с изумлением
обнаруживает, что у него есть
взрослая дочь. Мало того, девуш�
ка оказывается втянутой в ма�
фиозные разборки. Новоявленно�
му папаше ничего не остаётся,
как постараться своими «фир�
менными» методами уладить все
проблемы...

00.30 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
США � Великобритания � Герма�
ния, 2008  г. Режиссёр Бен Стил�
лер. В ролях: Бен Стиллер,  Ро�
берт Дауни младший,  Джек
Блэк, Джей Барушель, Брэндон
Т.Джексон, Том Круз, Стив Ку�
ган, Дэнни МакБрайд, Ник Нол�
ти, Мэттью МакКонахи. В од�
ной из стран Юго�восточной
Азии снимается суперблокбас�
тер о войне во Вьетнаме с учас�
тием кинозвезд. Съёмки фильма
проходят не очень гладко. Ре�
жиссёр не может наладить кон�
такт с актерами, а у продюсе�
ров заканчиваются деньги. Тог�
да и возникает неординарное ре�
шение всех проблем: актеров вы�
садить в  реальные джунгли,
ничего им не сказав, везде уста�
новить скрытые видеокамеры и
посмотреть, что из этого вый�
дет...

01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05,
14.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «ВИЙ» 12+
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19.00, 19.30, 20.00, 03.15,
03.50, 04.25, 04.55, 05.25 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12+
01.45 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 12+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО�
ПАРКА» 12+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ЗАЙ�
ЦЕВ+1» 16+
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
16+

США, 2008 г. Режиссер П. Рид. В
ролях: З. Дешанель, Дж. Пол, Дж.
Керри, С. Александр, Б. Купер, Т.
Стэмп, Д. Мастерсон. Депрессив�
ный главный герой всегда и всем
говорил «нет» � например, друзь�
ям, если они зовут куда�то. Но в
один прекрасный момент он ре�
шил отвечать согласием реши�
тельно на все подряд и посмот�
реть, куда это может его приве�
сти.

00.30 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 16+
02.40, 03.35, 04.25 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА�2» 16+
05.15 «САША+МАША» 16+
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА�3» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 20.00 «Территория заб�
луждений с Игорем Прокопенко»
16+
11.00, 22.00 «Пища богов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
23.30, 02.15 «ДЕЛО О ПЕЛИКА�
НАХ» 16+



ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10 «Вести» � Калу�
га

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Мировые сокровища куль�
туры»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
15.10 «Рядом с Зубром. Николай
Тимофеев�Ресовский»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Концерт
18.15 «Экология литературы»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Феликс Соболев � гений из
Харькова»
21.15 «Я и другие»
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
22.35 «Трафальгар»
23.50 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»
01.30 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Искусство одеваться» 12+
10.30, 17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.00 «Человек и время» 16+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Я профи» 6+
14.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Пригласительный билет»
6+
15.50, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
18.25 «Евромакс» 16+
18.50 Мультфильм
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+

22.55 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Геофактор» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
01.45 «Кругооборот» 12+
02.15 «Актуальный репортаж»
16+
03.05 «Юмористическая програм�
ма» 16+
04.05 «Мосгорсмех» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 12+
10.20 «Андрей Краско. Я оста�
юсь...» 12+
11.10, 17.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ» 12+

Россия, 2000 год. Режиссер � Тиг�
ран Кеосаян. В ролях: Александр
Цекало, Олеся Железняк, Юрий
Стоянов, Алена Хмельницкая,
Владимир Ильин, Валерий Гарка�
лин, Олеся Судзиловская, Влади�
мир Долинский. Комедия. Дочь
провинциального милиционера,
мечтает стать певицей. Она от�
чаянно стремится в  Москву
брать уроки пения, но отец каж�
дый раз снимает ее с поезда. Пос�
ле очередной неудачной попытки
уехать девушка попадает в КПЗ,
где судьба сводит ее с двумя мос�
ковскими продюсерами, задер�
жанными за хулиганство. Они
только что расстались со своей
подопечной � звездой Ирмой. Ус�
лышав, как Зоя поет, продюсеры
решают заняться ее раскрут�
кой…

13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 16+
22.20 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ И СО�
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.10 «Гуляй поле�2014» 16+
00.20 «Русский вопрос» 12+
01.15 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
03.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.00 «Жители океанов» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 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+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми�
нут» 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 23.00 «Одна за всех» 16+
09.05, 03.30 По делам несовершенно�
летних 16+
13.05 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ» 16+
15.05 «КОРОЛЁК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
18.00, 04.30 «Звездные истории» 16+
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
16+
23.30 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
01.25 «ВИЗДОМ» 16+
05.30 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
12.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.20, 10.25, 10.35, 11.00, 11.30, 12.00,
04.50 Мультфильм
19.30 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.25 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
00.20 «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» 16+
02.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
04.20 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+

Дом Кино
04.20, 16.40 «ДВЕ СУДЬБЫ�2» 12+
06.00, 18.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
07.45 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК»
09.10 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
11.50 «НА ИГРЕ» 18+
13.25 «ДИКИЙ МЕД», «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»
16.30 «Окно в кино»
20.20 «ВРАГИ» 12+
21.50 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТАРИЧ�
КОВ»
23.10 «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА
МУРЬЕТЫ» 12+

00.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
02.10 «ОДНОФАМИЛЕЦ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.35, 22.05,
01.55 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check�In на Муз�ТВ» 16+
15.15 «10 cамых» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+
00.15 Концерт Валерия Меладзе.

Discovery Channel
06.00 Новая жизнь ретро�автомобилей
12+
06.50, 12.15 Выжить вместе 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 22.00, 22.30 Багажные
войны 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Элементы 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс экстре�
мального вождения 16+
14.05, 17.15, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Голые и напуганные 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
складами 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00, 20.30 Кладоискатели Америки 2.
12+
21.00, 21.30 Охотники за складами
12+
23.00, 04.10 Техника сборки 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Волки 12+

09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В пещеру
льва 12+
10.00 Отдел защиты животных � Южная
Африка 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Смотрители
заповедника 12+
12.45, 13.10 Дикая Жизнь с Тимом Фол�
кнером 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50, 19.10, 19.40 Стив Ирвин
12+
17.20 Пингвинье сафари, 12+
21.00, 02.15 В дебрях Индии 12+
21.55, 03.05 Неизведанные острова
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Я живой 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Машины
12+
07.00 Бобровая плотина 6+
08.00 Самые опасные животные 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Игры разума
6+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Увлекатель�
ная наука 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Золото Юкона 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Убийства горилл 12+
17.00 Дикие животные Севера 12+
18.00, 00.00 Братья по оружию 18+
20.00 Золото города�призрака 12+
21.00, 01.00, 04.00 Прирожденный бай�
кер 12+
23.00, 03.00 Расследования авиакатас�
троф 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «Дома георгианской
эпохи» 12+
10.05, 17.10, 04.00 «Команда времени»
12+
11.00, 03.00, 05.50 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.00, 21.05 «Знакомство с
древним Римом» 12+
13.10 «Охотники за мифами» 16+
14.10 «Путь Махатмы Ганди» 12+
15.10 «История России: откровения»
12+
19.10, 02.10 «Музейные тайны» 16+
22.05, 08.00 «Тайны прошлого» 16+
23.00, 23.30 «По следам Ганнибала»

00.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
01.10, 05.00 «Секретные операции»
16+
06.50 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.40, 06.10, 03.15, 06.35, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.20, 18.50, 08.40,
09.55, 11.10, 18.10, 11.50, 12.35, 13.05,
02.20, 14.40, 17.05, 19.15, 21.10, 22.25
Мультфильм
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
14.10 «Пойми меня»
15.30 «Ералаш»
16.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
16.50 «Служба спасения домашнего
задания»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.10 «Спорт � это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.35 «ВОЙНА И МИР» 12+
01.10 «Русская литература. Лекции»
12+
01.45 «Вопрос на засыпку»
03.35 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «В ОЖИДАНИИ
ЧУДА» 12+

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» 12+
07.00 Мультфильм
10.00, 10.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.30, 19.30, 20.15 «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00 «Экстрасенсы�детективы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.00 «КОСТИ» 12+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Олимпийское утро на Пер�
вом»
09.15, 04.30 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
13.25, 16.30, 18.15, 21.30 XXII зим�
ние Олимпийские игры в Сочи
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 00.00 «Сочи�2014»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 «Пусть говорят из Сочи» 16+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 ХХII зимние Олимпийские
игры в Сочи
02.30, 03.05 «МЕЧТА ПО�ИТА�
ЛЬЯНСКИ» 16+

Италия � Франция, 2009 г. Ре�
жиссер М. Плачидо. В ролях: Р.
Скамарчио, Ж. Тринка, Л. Ард�
жентеро, М. Пополицио. На фоне
зарождения протестного студен�
ческого движения в Италии в свя�
зи с такими мировыми потрясе�
ниями, как война во Вьетнаме,
убийство Кеннеди, Мартина Лю�
тера Кинга, смерть Че Гевары,
разворачивается любовная исто�
рия...

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Шифры нашего тела. Кожа»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
16.00, 17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35, 21.20 XXII зимние Олимпий�
ские игры в Сочи 12+
23.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
01.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19»
16+
04.05 «Комната смеха» 12+

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
01.15 «Покер. Битва Профессионалов»
18+
02.15 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР
ХАЙД» 16+
04.15 «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ» 16+

Россия 2
07.00 Олимпийское время
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи

EuroSport
11.30 Вот это да!
12.00, 13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 20.05
Футбол
14.55, 16.55, 18.55, 20.00 Сочи эксп�
ресс
15.00 Дартс
17.00 Снукер
21.15 Сочи, давай!
21.45, 03.55 ЧМ
23.55, 00.00, 01.20, 02.55, 03.30, 03.35,
03.40, 03.45 Избранное по средам
00.05, 00.20 Конный спорт
01.25, 02.25 Гольф
03.00 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.25 Люди Пятницы 16+
09.25, 12.05, 00.30 Пятница News 16+
10.00 Уличная магия 16+
10.25, 15.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
12.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.35, 17.10, 19.55, 20.55 Орел и решка
16+
21.50, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.40 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 12.40 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕ�
УДАЧНИКА» 16+
08.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
10.40 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
14.45 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
16.30 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ�3» 12+
18.15 «КИЛЛЕРЫ» 16+
20.00 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
21.55 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
23.45 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
01.30 «ПРИЗРАК» 16+
03.45 «НА КРАЮ» 16+

13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
21.25 «ШАМАН�2» 16+
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.35 «Последний герой»
02.55 «Дикий мир»
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.15 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «ВАСАБИ» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+

США, 2007 г. Режиссёр Марк
Стивен Джонсон. В ролях: Нико�
лас Кейдж, Ева Мендес, Уэс Бен�
тли, Сэм Эллиотт, Питер Фон�
да, Донал Лоуг. Чтобы спасти
свою возлюбленную от гибели,
байкер�экстремал Джонни Блэйз
заключает сделку с дьяволом.
Проходят годы, и дьявол предъяв�
ляет свои права по контракту. Он
превращает Джонни в Призрач�
ного Гонщика, обладающего сверх�
человеческими способностями.
Теперь с наступлением ночи ему
суждено носиться по городу на
своем «Харлее» и собирать людс�
кую дань для своего нового хозяи�
на...

00.30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ» 16+
США, 2010 г. Режиссёры Джош
Гордон, Уилл Спек. В ролях: Джен�
нифер Энистон, Патрик Уилсон,
Джейсон Бейтман, Джефф Голд�
блюм, Джульетт Льюис, Каролин
Давернас, Брюс Робинсон, Тодд
Луисо, Скотт Элрод, Келли Бар�
рет, Во всём Нью�Йорке не было
ближе друзей, чем Уолли и Кэсси.
Однако когда Кэсси решается на
искусственное оплодотворение,
донором она выбирает женатого
красавца Роланда. Лучшие друзья
закатывают в честь этого вече�
ринку, где Уолли напивается до
неприличия... Через шесть лет
Кэсси возвращается в Нью�Йорк
с сыном, который поразительно
похож на Уолли!
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Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 12.30 «БУХТА СМЕРТИ»
16+
13.00 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА»
12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.35,
04.10, 04.45, 05.20 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.00 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
12+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
16+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
16+
00.40 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
16+
03.05, 03.55, 04.50 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА�2» 16+
05.40 «САША+МАША» 16+
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА�3» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Пища богов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Вам и не снилось» 16+
23.30, 03.10 «ВОИНЫ СВЕТА»
16+
01.20 «ОТДАЧА» 16+



16.05 «Острова»
16.50 «Беспокойный адмирал. Сте�
пан Макаров»
17.15, 01.40 Музыка на канале
18.15 «Экология литературы»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Кто мы?»
21.20 «Культурная революция»
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
22.35 «Амбициозный проект Сред�
невековья � Страсбурский собор»
23.50 «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «О музыке и не только» 0+
10.35 «Актуальный репортаж» 16+
11.30 Мультфильм
11.40, 17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная cреда» 6+
14.15 «Семья России» 12+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Мы там были» 12+
15.15 «Территория внутренних
дел» 16+
15.50, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
18.55 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
23.00 «Евромакс» 16+
00.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
00.45 «САХАРА» 16+
02.45 «Неформат» 16+
03.15 «Александр Барыкин» 16+
04.05 «Мосгорсмех» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 6+

К/ст. им. М.Горького, 1965 г.
Режиссеры � Илья Гурин, Вла�
димир Беренштейн, Леонид Лу�
ков. В ролях: Кирилл Лавров,
Владимир Самойлов, Ирина Бу�
нина, Евгений Евстигнеев, Все�
волод Кузнецов, Станислав Че�
кан, Сергей Плотников. Драма.
Матерый преступник соверша�
ет убийство, но все подозрения

падают на его  сокамерника
Алексея. Это трагическое сте�
чение обстоятельств заставля�
ет Алексея бежать из лагеря за
месяц до освобождения. Случай�
ность спасает его от розыска.
Приехав в Ленинград, Алексей
влюбляется и решает начать че�
стную жизнь...

10.35 «Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15
«События»
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
12+
13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.10, 21.45 «Петровка, 38»
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
16+
22.20 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ И СО�
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.15 «Неочевидное�вероятное»
12+
00.50 «ПОПСА» 12+

Россия, 2004 г. Режиссер Елена
Николаева. В ролях � Елена Вели�
канова, Татьяна Васильева, Вале�
рий Гаркалин, Ольга Дроздова, Все�
волод Шиловский, Лолита Миляв�
ская, Дмитрий Певцов, Барии Али�
басов. Трагикомедия. Как и многие
юные провинциалки, 18�летняя
Слава приехала в Москву без денег,
но с мечтой стать певицей. Прав�
да, в отличие от других у нее есть
визитная карточка музыкального
продюсера Ларисы Ивановны. Де�
вушка продюсеру понравилась, и она
решает помочь талантливой про�
винциалке. Так Слава попадает в
мир столичной богемы…

03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.00 «Брежнев. Охотничья дипло�
матия» 12+
05.00 «Жители океанов» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» 16+
09.05 «Медицинские тайны» 16+
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми�
нут» 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 23.00 «Одна за всех» 16+
09.30, 03.25 По делам несовершенно�
летних 16+
12.30 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 04.25 «Звездные истории» 16+
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
16+
23.30 «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ»
16+
01.20 «ВЫХОДА НЕТ» 16+
05.25 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.20,
10.25, 10.35, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
04.40 Мультфильм
19.30 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.25 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
00.20 «ТРИЖДЫ ОЧАРОВАН» 16+
02.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
04.05 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+

Дом Кино
04.20 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
06.00, 18.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
07.45 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
09.25 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
11.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
12.45 «ОТРЯД», «ДОМ» 18+
16.30, 04.15 «Окно в кино»
16.40 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
20.20 «СТЕРВА» 16+
22.05 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 16+

23.30 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
01.25 «БАБНИК�2» 18+
02.35 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.35, 22.05,
01.20 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30, 18.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check�In на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Love Хит 16+
00.15 Глюк»oza «NowБой» 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 Top Gear 12+
10.25 Техника сборки 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, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Парни с Юкона 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Битва за не�
движимость 12+
17.15, 17.45 Кладоискатели Америки 2.
12+
18.10, 18.40 Охотники за складами
12+
20.00, 21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 23.55 Золото джунглей 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Как устроена Вселенная 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Пингвинье сафари 12+

07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 13.40 В пещеру льва 12+
10.00 Отдел защиты животных � Южная
Африка 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Скорая вете�
ринарная помощь 16+
12.45, 13.10, 21.55, 03.05, 22.25, 03.30
Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером 12+
14.30 Адская кошка, 12+
16.25, 16.50 Карина 12+
17.20 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
18.15 В дебрях Индии 12+
19.10 Неизведанные острова 12+
20.05, 01.25 Жизнь в стае 12+
21.00, 02.15 Герои из мира животных
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Аферисты и туристы 16+
07.00 Неизвестное путешествие Дарви�
на 6+
08.00 Самые опасные животные 12+
09.00, 14.00 Прирожденный байкер 12+
10.00, 15.00, 11.00 Машины 12+
12.00 Золото Юкона 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Тайны дикой природы Японии 6+
17.00 Дикие животные Севера 12+
18.00, 00.00 Братья по оружию 18+
20.00 Золото города�призрака 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Аферисты и туристы 18+
23.00, 03.00 Злоключения за границей
16+

Viasat History
09.00, 16.25, 19.50 «Скрытые угрозы
викторианской эпохи» 16+
10.05, 04.00 «Команда времени» 12+
11.00, 03.00, 05.50 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 17.35, 21.00 «Знакомство с
древним Римом» 12+
13.10 «Тайны прошлого» 16+
14.10, 14.45 «По следам Ганнибала»
15.15 «Великое железнодорожное путе�
шествие по Европе» 12+
18.45, 02.00 «Музейные тайны» 16+

22.00, 08.00 «Клетка» 12+
23.00 «История науки» 12+
00.10 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
01.00, 05.00 «Секретные операции» 16+
06.50 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.40, 06.10, 03.15, 06.35, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.20, 18.50, 08.40,
09.55, 11.10, 18.10, 11.50, 12.35, 13.05,
02.20, 14.40, 17.05, 19.15, 21.10, 22.25
Мультфильм
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
14.10 «Пойми меня»
15.25 «Ералаш»
16.20 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
16.50 «Служба спасения домашнего
задания»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.10 «Спорт � это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.35 «ВОЙНА И МИР» 12+
00.55 «История России. Лекции» 12+
01.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
01.45 «Вопрос на засыпку»
03.35 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РЫЦАРЬ ИЗ
КНЯЖ�ГОРОДКА» 12+

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» 12+
07.00 Мультфильм
10.00, 10.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.30, 19.30, 20.15 «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00 «Экстрасенсы�детективы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.10, 03.00
Новости
05.05 «Олимпийское утро на Пер�
вом»
09.15, 04.25 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
11.25, 12.15, 14.00, 15.25 ХХII зим�
ние Олимпийские игры в Сочи
13.20, 00.00 «Сочи�2014»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00, 21.30, 00.30 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи
19.40 «Пусть говорят из Сочи»
16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
02.30, 03.05 «В ПОСТЕЛИ С
ВРАГОМ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
10.30, 23.35 «Дневник Олимпиады»
12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.30, 14.30 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
16.00, 18.50 XXII зимние Олимпий�
ские игры в Сочи 12+
00.05 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
01.55 «Честный детектив». 16+
02.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05, 18.00, 21.05 «Мировые со�
кровища культуры»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВС�
КИЕ ДНИ»
14.50 «Данте Алигьери»
15.10 «Охота на Зубра»

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.00 «КОСТИ» 12+
23.00 «УБИЙСТВА В ЧЕРРИ�ФОЛЛС»
16+
01.15 «Большая Игра» 18+
02.15 «МЕСТЬ» 16+
04.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+

Россия 2
07.00 Олимпийское время
09.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи

EuroSport
11.30, 22.00 Вот это да!
12.00 Снукер
13.00 Дартс
14.55, 16.55, 18.55, 21.55 Сочи эксп�
ресс
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 19.45, 03.00
Футбол
18.00, 02.00 ЧМ
22.30 ПасСпорт
22.45, 01.25 Совершенство в спорте
23.00, 01.30, 04.00 Сочи, давай!
23.30 Бокс 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.25 Люди Пятницы 16+
09.25, 12.05, 00.30 Пятница News 16+
10.00 Уличная магия 16+
10.25, 15.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
12.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.35, 17.10 Орел и решка 16+
21.50, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.40 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
08.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ�3» 12+
10.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
12.10 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
14.00 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
15.45 «ПРИЗРАК» 16+
18.00 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
20.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
21.50 «ЛЕДИ» 16+
00.10 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+
02.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
03.50 «СЛЕЖКА» 16+

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
21.25 «ШАМАН�2» 16+
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 23.45 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+

США � ОАЭ, 2011 г. Режиссёры
Марк Невелдайн, Брайан Тей�
лор. В ролях: Николас Кейдж,
Киаран Хиндс, Виоланте Плачи�
до, Джонни Витуорт, Кристо�
фер Ламберт,  Идрис  Эльба,
Фергус Риордан, Спенсер Уид�
линг. Сорин Тофан, Яцек Коман.
Джонни Блэйз не в силах в оди�
ночку справиться со своим про�
клятием. И он идет на сделку с
неким монашеским орденом, чле�
ны которого в обмен на то, что
Блэйз поможет им защитить
от дьявола мальчика Дэнни, ос�
вободят Джонни от бремени
Призрачного Гонщика.

00.30 «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
Великобритания � Австралия,
2009 г.  Режиссёр Кристофер
Смит. В ролях: Мелисса Джордж,
Лиам Хемсворт, Майкл Дорман,
Генри Никсон, Рейчал Карпани,
Эмма Ланг, Джошуа МакИвор,
Джек Тейлор, Брайан Пробетс.
Грег приглашает свою подругу
Джесс провести день на яхте в
кругу своих друзей. Начавшийся
внезапно шторм переворачивает
судно, и оставшиеся в живых вы�
нуждены дожидаться помощи,
цепляясь за перевернутый корпус
яхты...

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
12+
12.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
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16.55 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «ВИЙ» 12+
00.50 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА»
12+
02.35 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12+
05.00 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
09.00, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
16+
14.00, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН�
ТИНА» 16+

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

00.50 «БИТВА ТИТАНОВ»
03.15, 04.05, 04.55 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА�2» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «ВОВОЧКА�3» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос»
12+
07.30, 02.10 «Смотреть всем!»
16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Вам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Великие тайны Апокалипси�
са» 16+
23.30, 02.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ�
НИЯ 5» 16+
01.15 «Чистая работа» 12+



11.40 «Укрощение коня. Петр
Клодт»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И
ИЛЛАРИОН»
14.50 «Роберт Фолкон Скотт»
15.10 «Герои и предатели»
16.40 «Оскар Фельцман»
17.20, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
17.35 «Царская ложа»
18.15 «Вокзал мечты»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.00 «Острова»
20.45 «УДАР СУДЬБЫ»
22.15 «Линия жизни»
23.35 «АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ
НЕ ЖИВЕТ»
01.45 Мультфильм

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Я профи» 6+
11.30 «Притяжение земли» 6+
11.45 «Александр Барыкин» 16+
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Регион и бизнес» 6+
14.15, 01.05 16+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 03.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
18.20, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
19.10 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Область футбола» 6+
22.00 «Кумиры» 16+
22.55 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
01.55 «36», НАБЕРЕЖНАЯ ОР�
ФЕВР» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ�
НА» 12+

«Мосфильм», 1985 г. Режиссер
Георгий Натансон. В ролях: Ма�
рина Зудина, Николай Стоцкий,
Татьяна Доронина, Нина Русла�
нова, Зинаида Дехтярева, Лари�
са Удовиченко, Борис Щербаков,
Юрий Васильев, Люсьена Овчин�
никова. Мелодрама. По мотивам
одноименной пьесы М.Рощина.
Молодые люди, полюбившие друг

друга, испытывают противодей�
ствие родственников, среды, об�
стоятельств. Им важно пове�
рить в себя и друг в друга, по�
нять, что настоящая любовь да�
ется редко и за нее стоит бороть�
ся.

10.20 «Раба любви Елена Соловей»
12+
11.10, 17.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
12+
13.40 «Гуляй поле�2014» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�2»
12+

Россия, 2002 г. Режиссер Сергей
Ашкенази. В ролях: Алиса Фрейнд�
лих, Лариса Удовиченко, Станис�
лав Говорухин, Даниил Страхов,
Игорь Бочкин. Детектив. Ольга
Петровна Туманова едет в сана�
торий под Одессу, предвкушая спо�
койный отдых. Но с самого начала
все идет кувырком. Оказывается,
что заказанный ею номер уже за�
нят, поэтому ее размещают в вип�
коттедже, правда, без доплаты.
Но зато к ней на одну ночь подсе�
ляют соседку � жену вице�губер�
натора Зою Звягину, номер кото�
рой по вине персонала тоже ока�
зался занят. А наутро происходит
ЧП: Звягина обнаруживает про�
пажу кольца с бриллиантом и об�
виняет в воровстве Ольгу Петров�
ну. Тумановой удается доказать
свою невиновность, и она сама бе�
рется за расследование. Но тут
происходит еще более серьезное
преступление: на пляже обнаруже�
но тело официантки Нины, оде�
той в вещи Звягиной.

22.25 Елена Чайковская «Жена.
История любви» 16+
23.55 «Спешите видеть!» 12+
00.30 «АЛМАЗЫ ШАХА» 12+

Украина, 1992 г. Режиссер Борис
Небиеридзе. В ролях: Лев Дуров,
Алена Яковлева, Евгений Леонов�
Гладышев, Семен Фарада, Сергей
Жигунов. Детектив. Ялтинский
бармен Михаил прокутил огромную
сумму денег, ухаживая за секса�
пильной блондинкой. Чтобы рассчи�
таться с долгами, он вместе с дру�
гом Аликом решает ограбить квар�
тиру в Москве � там в частной кол�
лекции находятся семнадцать ал�
мазов по двадцать карат, которые
когда�то подарил супруге русского
военного атташе иранский шах. Но
одним ограблением дело не ограни�
чилось � совершено убийство. Рас�
следование поручено следователю
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 22.35, 23.00 «Одна за всех»
16+
08.50 По делам несовершеннолетних
16+
10.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 04.40 «Звездные истории»
16+
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
16+
23.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
02.05 «ГОРДОСТЬ И СТРАСТЬ» 16+
05.40 Тайны еды 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 12.30, 06.05, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.25, 08.55, 09.15, 09.45,
10.15, 10.40, 11.30, 12.00, 19.30 Мульт�
фильм
11.00 «Мама на 5+»
20.50 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
22.30 «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И
ИЗОЛЬДЕ» 16+
01.10, 02.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
03.05 «ТРИЖДЫ ОЧАРОВАН» 16+

Дом Кино
04.20 «ДВЕ СУДЬБЫ�2» 16+
06.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
07.45 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
09.30 «МАЙ» 16+
11.10 «ИДУ НА ГРОЗУ»
13.45 «ЖИВОЙ» 18+
15.20 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�2: ЖЕНА
МОЕГО МУЖА» 12+
19.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 16+
20.20 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
21.55 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
23.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
01.00 «СКОРОСТЬ» 12+
02.30 «НЕ БУДУ ГАНГСТЕРОМ, ДО�
РОГАЯ» 12+
03.45 «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРОВАХ»
16+
05.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 16.05, 19.35, 22.05,
03.45 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30, 18.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check�In на Муз�ТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка c Крейгом Дэви�
дом» 16+
15.40 «LIVE c Крейгом Дэвидом» 16+
17.00, 00.15 Крейг Дэвид. Концерт.
(кат16+)
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+
01.00 Концерт «Море музыки и любви»
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 Битва за недвижимость
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, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Эд Стаффорд 12+
16.20 Золото джунглей 16+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Системы управления 12+
21.00 Чудеса Солнечной системы 12+
22.00 Переломный момент 12+
23.00, 23.30, 04.10, 04.40 Что было
дальше? 16+
01.40 Молниеносные катастрофы
12+
02.05, 02.30 Кладоискатели Америки
12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+

07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Карина 12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Жизнь в стае
12+
10.00 Отдел защиты животных � Южная
Африка 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.45, 13.10, 19.10, 19.40 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером, 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 17.20 Самые милые питомцы
Америки 12+
18.15 Герои из мира животных, 12+
21.00, 02.15 Аквариумный бизнес 12+
21.55, 03.05 Дома на деревьях 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 21.00, 01.00, 04.00, 22.00,
02.00, 05.00 Злоключения за грани�
цей 16+
07.00 Царь крокодилов 12+
08.00 Самые опасные животные 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 23.00, 03.00
Аферисты и туристы 18+
11.00 Машины 12+
12.00 Золото Юкона 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Жизнь колибри 6+
17.00 Дикие животные Севера 12+
18.00, 00.00 Братья по оружию 18+
20.00 Золото города�призрака 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «Влюбленные в
Джейн Остин» 12+
10.05, 17.00, 04.00 «Команда времени
XX»
11.00, 03.00, 05.50 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.00 «Знакомство с древним
Римом» 12+
13.05 «Клетка» 12+
14.00 «История науки» 12+
15.00 «Воссоздавая историю» 12+
19.10, 02.00, 00.00 «Музейные тайны»
16+
21.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
22.05 «Ферма во времена Тюдоров» 12+
23.00 «Тайны прошлого» 12+
01.00, 05.00 «Секретные операции»
16+

06.50 «Давид и картина смерть Мара�
та» 12+
07.50 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.40, 06.10, 03.15, 06.35, 20.05,
20.40, 07.25, 17.45, 07.50, 08.20,
18.50, 08.40, 09.55, 19.15, 11.10,
18.10, 11.50, 12.35, 13.05, 02.20,
14.40, 17.05, 21.10, 22.40 Мульт�
фильм
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
14.10 «Пойми меня»
15.25 «Ералаш»
16.20 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
16.50 «Пора в космос!»
17.30 «Друзья»
19.30 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.10 «КЛАССНАЯ ШКОЛА. ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.35 «ВОЙНА И МИР» 12+
01.10 «Естествознание. Лекции +
опыты» 12+
01.45 «Вопрос на засыпку»
03.35 «ИНОСТРАНКА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИМИТЕ ТЕ�
ЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 12+

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» 12+
07.00, 05.30 Мультфильм
10.00, 10.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
13.30, 18.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
14.00 «Экстрасенсы�детективы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�1»
16+

Ïÿòíèöà, 14 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Пер�
вом»
09.15, 05.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.50 «Истина где�то рядом» 16+
14.00, 15.15, 18.15, 21.15, 01.00
XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи
18.00 Вечерние новости
20.55 «Время»
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Сочи�2014»
03.00 «НА ОБОЧИНЕ» 16+

США, 2005 г. Режиссер А. Пэйн. В
ролях: П. Джиаматти, Т.Ч. Хэй�
ден, В. Мэдсен.Неудавшийся писа�
тель и потихоньку спивающийся
школьный учитель английского язы�
ка Майлз Рэймонд берет своего луч�
шего друга, вышедшего в тираж
актера Джека, в поездку по вино�
дельням Калифорнии. Джеку нуж�
но расслабиться, так как через не�
делю у него запланирована свадьба.
Майлз же � самый подходящий ком�
паньон для путешествия...

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Нинель Мышкова. До и пос�
ле «Гадюки» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады»
12+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30, 17.10, 19.45 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
13.50, 17.30 XXII зимние Олимпий�
ские игры в Сочи 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
20.55 «Афган» 12+
23.15 «КАНДАГАР» 16+
01.30 «Горячая десятка» 12+
02.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 17.10, 19.45 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «СЧАСТЬЕ»

Юрию Железникову, который дол�
жен проследить кровавый путь ал�
мазов.

02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.40 «Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым» 12+
04.30 «Линия защиты» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.30 «Дикий мир»
02.55 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
04.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.15, 23.45 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00, 22.20 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
00.00 «Золотой лёд. Шоу Евгения
Плющенко» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.05,
16.00, 16.55, 01.55, 02.55, 03.55,
04.55, 05.55 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕ�
ДОВАТЕЛЬ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.35, 20.15, 20.50, 21.30,
22.05, 22.40, 23.30, 00.15,
01.05 «СЛЕД» 16+
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21.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�
2» 16+
23.30 «Секс�мистика» 18+
00.30 «Европейский покерный тур»
18+
01.30 «УБИЙСТВА В ЧЕРРИ�ФОЛЛС»
16+
03.15 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+

Россия 2
07.00 Олимпийское время
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи

EuroSport
11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 16.30, 19.00,
19.15, 19.45, 02.15, 03.15, 03.30 Вот
это да!
13.00, 17.00, 20.15 ЧМ
14.00, 18.00, 21.30 Футбол
14.55, 16.55, 18.55, 21.25 Сочи эксп�
ресс
22.55, 02.00 Совершенство спорта
23.00, 01.30, 02.45, 04.00 Сочи, давай!
23.30 Бокс 16+
02.10 ПасСпорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.25 Люди Пятницы 16+
09.25, 12.05, 00.30 Пятница News 16+
10.00 Уличная магия 16+
10.25, 15.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
12.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
14.35, 17.10, 20.55 Орел и решка 16+
21.50, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.40 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
08.10 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
10.00 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
11.55 «ЛЕДИ» 16+
14.15 «СЛЕЖКА» 16+
16.00 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
18.10 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+
20.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
22.10 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
00.00 «СЕРДЦЕЕД» 16+
01.50 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
04.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН�
ТИНА» 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Концерт «Павел Воля в Те�
атре Эстрады»
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО» 12+
02.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�2»
16+
03.45 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕ�
ТЯНИНА» 16+

Великобритания, 2006 г. Режиссер
Дж. Кэмпбелл. В ролях: Д. Доннел�
ли, А. МакПартлин, Б. Пуллман,
Г. Дин Стэнтон, О. Джалили.
Фильм основан на реальных собы�
тиях: это был один из самых боль�
ших розыгрышей в истории. Пара
приятелей производит докумен�
тальный обман, утверждая, что на
представленной ими черно�белой
пленке снято вскрытие трупа при�
шельца. Показ фильма катапуль�
тирует их в центр внимания. Од�
нако эти двое имеют еще большую
тайну и если бы правда всплыла,
то что случилось бы с ними?

05.40 «САША+МАША» 16+
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА 3» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны Апокалипси�
са» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
00.00, 04.10 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
16+
02.00 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА»
16+



Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.05 «Праздники. Сретение
Господне»
10.35 «ПРОФЕССОР МАМЛОК»
12.15 «Большая семья»
13.10 «Пряничный домик»
13.40 Мультфильм
14.10 «Красуйся, град Петров!»
14.40 Спектакль «Ханума»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
19.35 «Линия жизни»
20.25 «В кругу друзей»
22.10 «Белая студия»
22.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
01.00 «Роковая ночь»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»
02.50 «Чарлз Диккенс»

НИКА-ТВ
06.00 «36», НАБЕРЕЖНАЯ ОР�
ФЕВР» 16+
07.50 Мультфильм
08.00 «Новости»
08.30 «Геофактор» 12+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Кумиры» 16+
10.25 «Прошу к столу» 0+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Культурная среда» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский час» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Мы там были» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00, 01.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
18.00 «Навигатор» 12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Народная медицина» 16+
22.35 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
00.40 «Неформат» 16+
02.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

ТВ-Центр
05.00 «Марш�бросок» 12+
05.35 «Жители океанов» 6+
06.15 «АБВГДейка»
06.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА» 6+
08.25 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.50 «КОРОЛЬ�ДРОЗДОВИК»
6+

ФРГ, Чехословакия. 1984 г. Ре�
жиссер Милослав Лютер. В ролях:
Мария Шелл, Адриана Тарабкова
Лукаш Вачулик, Мариан Лабуда,
Зита Фуркова. По сказке брать�
ев Гримм. У одного короля была

дочь, которая прославилась на
весь свет своей красотой. Но она
была так высокомерна, что от�
вергала всех женихов. Кто ни сва�
тался к ней, все получали отказ
да еще какое�нибудь злое словеч�
ко или насмешливое прозвище в
придачу. Старый король все про�
щал своей единственной дочке, но
под конец даже ему надоели ее
прихоти и причуды. Он выдал ее
замуж за бродягу и выгнал из
дворца...

10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.50 «Последняя весна Николая
Еременко» 12+
12.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ�
НУ» 12+
14.45 «ЭМИГРАНТ» 16+

Италия � Испания � Германия,
1973 год. Режиссер: Паскуале Фе�
ста Кампаниле. В ролях: Адриано
Челентано, Клаудия Мори, Хосе
Кальво, Сибил Дэннинг, Херберт
Фукс, Розита Писано, Жижи Ре�
дер. Комедия. Молодой неаполи�
танец Пеппино Кавалло неутоми�
мо ищет свое место под солнцем.
И столь же неутомимо он ищет
родного отца. Однажды Пеппино
решает переправиться через оке�
ан. На корабле он знакомится с
очаровательной дамочкой, у ко�
торой были большие проблемы с
итальянскими гангстерами. Вез�
десущие мафиози и в Америке не
оставляют в покое ни красотку,
ни Пеппино…

16.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 12+

Украина, 2005 год. Режиссер �
Анатолий Матешко. В ролях:
Андрей Казаков, Юлиана Рома�
шина, Наталья Доля, Николай
Токарев, Алексей Гришин, Нико�
лай Токарев, Алексей Зубков,
Николай Рушковский, Нина Ка�
сторф, Ольга Матешко, Леся
Самаева, Анастасия Бунина.
Клава Ковалева работает в
обычной аптеке и живет тихой
жизнью обычной одинокой де�
вушки. Но однажды Клава заме�
чает за  собой  настойчивую
слежку. Майор Ларионов, в ко�
торого Клава влюблена уже де�
сять лет, решает выяснить, в
чем причина таинственного пре�
следования незаметной апте�
карши. Тем более что это дело
странным образом перекликает�
ся с убийством знаменитого вра�
ча Сергея Мерцалова.

21.00 «Постскриптум»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.10 «Временно доступен» 12+
01.10 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
12+
04.35 «Истории спасения» 16+

НТВ
05.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
12+
07.25 «Смотр»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 05.30 «Джейми: обед за 30 ми�
нут» 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
08.55, 01.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
16+
11.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
13.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
14.45 Спросите повара 16+
15.45 Бери и ешь 16+
16.15 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+
18.00, 04.10 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.30 «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
05.10 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.25, 09.30,
10.15, 10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30,
13.45, 16.40, 17.05, 17.35, 18.00 Мульт�
фильм
09.50 «Мама на 5+»
13.00 «Устами младенца»
14.50 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
19.20 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+
21.20 «ПЕС�КУПИДОН» 6+
23.20, 00.20, 01.10, 02.05 «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» 12+
03.05 «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+

Дом Кино
05.20 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
06.45 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ�
ЕВ» 16+
08.40 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА�
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 12+
10.30 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
12+
12.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
16+
15.00 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
16.40 «Я НЕ Я» 12+
20.10, 04.15 «Окно в кино»

20.20 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА�
КОВ» 16+
22.05 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
12+
23.35 «ПАПА» 16+
01.10 «ПОСЛЕДНИЙ УИК�ЭНД» 18+
02.40 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 PRO�Новости 16+
12.15 Fresh 16+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55, 23.55 Концерт «Дискотека 80�х»
16+
23.30 PRO�Обзор 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 12.40 Быстрые и громкие 12+
07.15, 18.10 Игра на жизнь 12+
08.10, 01.40 Парни с Юкона 16+
09.00, 02.30 Золото джунглей 16+
10.50, 11.20 Кладоискатели Америки 2.
12+
11.45, 12.15, 04.20, 04.45 Охотники за
складами 12+
13.35 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
14.30 Махинаторы 12+
15.25, 15.55 Убийственные дилеммы 16+
16.20, 16.45, 05.10, 05.35 Багажные
войны 12+
17.15 Золотая лихорадка 16+
19.05 Уйти от погони 12+
20.00 Переломные сражения 16+
21.00 Уличные гонки 16+
22.00 Бойцы 16+
23.00 Переломный момент 12+
23.55 Чудеса Солнечной системы 12+
00.50 Системы управления 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы
� начальный курс 12+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+

09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.55, 04.45 В дебрях Латинской Аме�
рики 12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35, 15.05 Мой питомец � звезда ин�
тернета 12+
15.30 Ваш первый щенок 6+
16.25 Собаки или кошки? 12+
17.20, 17.45 Дикая Жизнь с Тимом Фол�
кнером 12+
18.15, 18.40 Неотложная ветеринарная
помощь 12+
19.10, 23.45 Большой белый серийный
убийца 16+
20.05, 01.25 Нападение акул 16+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Знакомство с
ленивцами,12+
21.55, 03.05 Симпатичные котята и
щенки 6+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Феникса 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Крокодилы Катумы 12+
07.00 Рыбы�чудовища 6+
08.00 Дикий тунец 16+
09.00 Поймать сома 12+
10.00 Золото города�призрака 12+
11.00 Золото Юкона 12+
12.00 Последние тайны Третьего рейха
12+
13.00 Воздушные асы войны 12+
15.00 Бобровая плотина 6+
16.00 Дикая природа Амазонки 12+
17.00, 18.00, 19.00 Злоключения за
границей 16+
20.00 Чудесная посадка на Гудзон 16+
21.00, 01.00, 04.00 Расследования
авиакатастроф 16+
22.00, 02.00, 05.00 Ужас в небесах 16+
23.00 Панорама 360° Объект всемирно�
го наследия 6+
00.00, 03.00 Запреты 16+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00, 04.00 «Команда времени XX»
11.00, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
12.00, 20.00 «Музейные тайны» 16+
13.00, 23.00 «Воссоздавая историю»
12+

14.00 «Тайны прошлого» 12+
15.00, 08.00, 15.30, 08.30 «По следам
Ганнибала»
16.00 «Клетка» 12+
17.00 «Знакомство с древним Римом»
12+
18.00 «История России: откровения» 12+
18.50 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
21.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
22.00, 03.00, 06.00 «Охотники за мифа�
ми» 16+
00.00 «Герои спецназа» 16+
01.00, 05.00 «Секретные операции» 16+
07.00 «Как Франц Лист стал великим
композитором» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 06.40, 09.05, 10.35, 16.10, 17.55,
20.40, 02.40, 03.30 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
07.45 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45, 02.15 «В гостях у Витаминки»
09.55, 01.35 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
11.25 «Мода из комода» 12+
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.25, 04.30 «Мультстудия»
20.00 «Школа Аркадия Паровозова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40, 03.05 «Олимпийцы»
22.05 «КАПИТАН НЕМО» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «УЧЕНИК ЛЕКА�
РЯ» 12+

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 0+
10.30 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
12.30 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» 12+
15.30 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ�2: КО�
НЕЦ СВЕТА» 12+

Ñóááîòà, 15 ôåâðàëÿ

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «31 ИЮНЯ»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55, 12.10, 15.40, 19.00, 21.30
XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи
13.00 «Николай Еременко. Ищите
женщину» 12+
14.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
21.00 «Время»
23.10 «Сочи�2014»
23.40 «1+1» 16+

Франция, 2011г. Режиссеры О.
Накаш, Э. Толедано. В ролях: Ф.
Клюзе, О. Си, А. Ле Ни, О. Фле�
ро, К. Молле, С. Менди, К. Аме�
ри, Г. Эстерманн, Ж. де Мо. По�
страдав в результате несчаст�
ного случая, богатый аристок�
рат Филипп нанимает в помощ�
ники человека, который менее
всего подходит для этой рабо�
ты, � молодого жителя предме�
стья Дрисса, только что осво�
бодившегося из тюрьмы. Не�
смотря на то, что Филипп при�
кован к инвалидному креслу,
Дриссу удается привнести в раз�
меренную жизнь аристократа
дух приключений.

01.45 «Тихий дом»
02.15 «Джордж Харрисон: жизнь в
материальном мире» 16+
04.25 «В наше время» 12+
05.15 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.00 «ХОД КОНЕМ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Субботник» 12+
09.35, 00.45 «Дневник Олимпиады»
12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «КАДРИЛЬ» 12+
13.50, 17.20, 20.10 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи 12+
15.05 «Десять миллионов» 12+
16.05 «Субботний вечер» 12+
19.15 «Вести в субботу» 12+
21.00 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ�
НИЯ» 12+
01.15 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ»
16+
04.15 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10 «Вести» � Калуга

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «РЖАВЧИНА» 16+
15.15 «Своя игра»
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Афганцы» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
23.40 «Big Love Show 2014» 12+
00.50 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.40 «Авиаторы» 12+
03.15 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 18.10
Мультфильм
08.32 «Окна»
09.35 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА»
16+
11.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13.10, 16.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.02 «Время со вкусом» 12+
16.30 «6 кадров» 16+
18.35 «МАДАГАСКАР» 16+
20.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+

 США, 2009 г. Режиссёр Майкл
Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф, Ме�
ган Фокс, Джош Дюамель, Тай�
риз Гибсон, Джон Туртурро, Ра�
мон Родригес, Кевин Данн, Джу�
ли Уайт. Несмотря на далеко иду�
щие планы, Сэм снова оказывает�
ся вовлечённым в войну между
Автоботами и Десептиконами.
Он не сразу понимает, что сам и
является ключом к разрешению
вселенского противостояния Доб�
ра и Зла.

23.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
16+

Петербург - 5
07.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
22.40, 23.35, 00.40, 01.40
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
02.45, 03.40 «Опасный Ленинград»
16+
04.35 «Живая история» 16+

ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 6 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 32-35 (8277-8280) 19

19.00 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК» 16+
20.45 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
23.30 «Секс�мистика» 18+
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�
1» 16+
02.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�
2» 16+
04.00 «ВИЙ» 12+

Россия 2
07.00 Олимпийское время
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи

EuroSport
11.30, 14.45 ЧМ
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 22.05,
22.15, 22.45, 23.30, 00.30, 04.30 Вот
это да!
14.40, 17.55, 22.00 Сочи�экспресс
15.45 Футбол
18.00, 19.00 Настольный теннис
18.55 Технический перерыв
23.00, 01.30, 04.00 Сочи, давай!
02.00 Бокс 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.30, 11.30, 13.30, 17.10, 19.00, 19.50
Орел и решка 16+
12.30 Мир наизнанку 16+
16.10 Большая разница 16+
21.50 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
00.20 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+
02.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СЕРДЦЕЕД» 16+
07.50 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
09.50 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
11.35 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
13.40 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
16.00 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
17.45 «ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
22.25 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
00.05 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
02.25 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
04.30 «ЗАБЫТОЕ» 12+

ТНТ
07.00, 05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.15, 00.15, 02.35 «Дом 2»
16+
10.00, 13.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.30 «Влюбись в меня заново»
16+
14.30 «Comedy Woman. Лучшее»
16+
15.30 «Stand up. Лучшее» 16+
16.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ�
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

США � Великобритания, 2012 г.
Режиссер К. Нолан. В ролях: К.
Бейл, Л. Нисон, Т. Харди, Дж.
Гордон�Левитт, Э. Хэтэуэй, Г.
Олдман, М. Котийяр, М. Фриман,
Э. Гиллен, Дж. Темпл. Восемь лет
назад Бэтмен растворился в ночи,
превратившись из героя в бегле�
ца. Приняв на себя вину за смерть
прокурора Харви Дента, Темный
рыцарь пожертвовал всем. Вмес�
те с комиссаром Гордоном они ре�
шили, что так будет лучше для
всех. Пока преступность была
раздавлена антикриминальным
актом Дента, ложь действова�
ла.

00.50 «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО»
18+
03.35 «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
06.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ�2»
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «100 процентов» 12+
11.00 «Представьте себе» 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.00 «Странное дело» 16+
17.00 «Секретные территории»
16+
18.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
20.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ�
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
21.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
23.10 «БЕТХОВЕН» 6+
00.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
02.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
6+
04.00 «ДЕЛАЙ НОГИ» 6+



14.15 «Из жизни животных»
15.10 «Пешком...»
15.35 «Что делать?»
16.25 «Виртуозы Москвы»
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Кон�
текст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «90 шагов»
19.40 «СЕРЕЖА»
21.00 «Елена Камбурова пригла�
шает...»
22.30 Балет «Коппелия»
00.15 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
02.40 «Мировые сокровища куль�
туры»

НИКА-ТВ
06.00 «ЗЕРКАЛО», ЗЕРКАЛО»
12+
06.50 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 Мультфильм
09.30 «Искусство одеваться» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Исповедь одинокого мужчи�
ны» 16+
13.55 «Прошу к столу» 0+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Высший сорт» 0+
15.15 «Пригласительный билет»
6+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
20.30 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
16+
00.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
01.35 «Мосгорсмех» 16+
02.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
04.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+

ТВ-Центр
05.05 «КОРОЛЬ�ДРОЗДОВИК»
6+
06.40 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА»
6+

Киностудия им. А.Довженко,
1986 год. Режиссер: Андрей Пра�
ченко. В ролях: Вячеслав Ходчен�
ко, Нодар Мгалоблишвили, Аль�
берт Филозов, Татьяна Паркина,
Лев Дуров, Леонид Ярмольник.
Приключения. По мотивам рома�
на Жюля Верна «Пятнадцати�
летний капитан». Капитан ки�
тобойного судна «Пилигрим» Гуль
вместе с командой должен выпол�
нить важную миссию: доставить
из порта Окленд в Новой Зелан�
дии в порт Сан�Франциско жену
хозяина компании миссис Уэлдон

с сыном и ее кузеном Бенедиктом.
Все готово к отплытию, но из
увольнения не вернулся кок. Нео�
жиданно появляется некий Него�
ро, и капитан, за неимением дру�
гого кандидата, берет его в свою
команду на место корабельного
повара…

08.10 «Фактор жизни» 6+
08.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 6+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Депортация» 12+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
17.25 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
00.15 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
16+
02.05 «Тайны двойников» 12+
03.40 «Кто за нами следит?» 12+
05.20 «Жители океанов» 6+

НТВ
06.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «РЖАВЧИНА» 16+
15.15 «Своя игра»
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Афганистан � спрятанная
война» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «Темная сторона» 16+
20.40 «СУДЬЯ» 16+
00.30 «Школа злословия» 16+
01.15 «Авиаторы» 12+
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.55, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.10,
09.40 Мультфильм
08.32 «Время со вкусом» 12+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 21.50 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.30 «МАДАГАСКАР» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми�
нут» 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 2014 г. Домашний
16+
08.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
08.40, 01.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
16+
12.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
16+
14.25 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
18.00, 21.40 «Звездные истории» 16+
19.00 «КОРОЛЁК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
23.30 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+
05.40 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.25, 10.15,
10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 14.10,
17.35, 18.00, 18.50, 04.20, 04.50 Мульт�
фильм
09.30 «Устами младенца»
13.00 «Это мой ребенок?!»
15.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
20.00, 02.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШ�
КА» 12+
21.50 «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И
ИЗОЛЬДЕ» 16+
00.30, 01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+

Дом Кино
04.20 «ИДИОТ»
06.15 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 12+
07.55 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?»
09.15 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИ�
КОМ...»
10.40 «ДНИ ЛЕТНЫЕ»
12.10 «МИРАЖ» 16+
15.45 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
17.20 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
18.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
20.10, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»

21.50 «НАСТЯ»
23.25 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
12+
00.55 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
16+
02.15 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 12+
03.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»

Муз-ТВ
05.00 Концерт «Дискотека 80�х» 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 20.30, 00.00 Муз�ТВ Хит 16+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 «Fashion Чарт» 12+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
18.30 PRO�Обзор 16+
19.00 Концерт «Партийная зона» 16+
23.00 Муз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Охотники за складами 12+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Уйти от погони 12+
09.05, 09.30 Багажные войны 12+
10.00, 10.25, 20.00, 20.30 Убийствен�
ные дилеммы 16+
10.50 Системы управления 12+
11.45 Переломный момент 12+
12.40 Чудеса Солнечной системы 12+
13.35, 14.30 Золотая лихорадка 16+
15.25, 16.20, 17.15 Быстрые и громкие
12+
18.10 Смертельный рейс 447 12+
19.05, 02.30 Разрушители легенд 12+
21.00, 21.30 Переделки Хэкетта 16+
22.00, 01.40 Самое страшное 16+
23.00 Переломные сражения 16+
23.55 Уличные гонки 16+
00.50 Бойцы 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 18.15, 18.40 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+

07.15 Собаки, кошки и другие любимцы
� начальный курс 12+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05, 17.20, 17.45 Укротитель по вызо�
ву 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.55, 04.45 В дебрях Латинской Аме�
рики 12+
11.50 Остров диких собак 12+
12.45, 13.15, 13.40, 14.10, 14.35, 15.05,
15.30, 16.00, 16.25, 16.55 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером 12+
19.10, 23.45 Медуза�убийца 12+
20.05, 01.25 Как пережить нападение
акул 16+
21.00, 02.15 В дебрях Африки 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Эхо и слоны
Амбозели 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Феникса 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Убийства горилл 12+
07.00 Рыбы�чудовища 6+
08.00 Дикий тунец 16+
09.00 Поймать сома 12+
10.00 Золото города�призрака 12+
11.00 Золото Юкона 12+
12.00 Последние тайны Третьего рейха
12+
13.00 Воздушные асы войны 12+
15.00 Неизвестное путешествие Дарви�
на 6+
16.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
17.00, 20.00 Аферисты и туристы 18+
18.00, 19.00 Аферисты и туристы 16+
21.00, 01.00, 04.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 02.00, 05.00 Эвакуация Земли
18+
23.00 Невероятно маленький мир 16+
00.00, 03.00 Запреты 16+

Viasat History
09.00 «Великое железнодорожное путе�
шествие по Европе» 12+
10.05 «Клетка» 12+
11.00, 11.50, 02.30 «Музейные тайны»
16+
12.40, 19.00 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+

13.40 «Охотники за мифами» 16+
14.40, 15.50 «Знакомство с древним
Римом» 12+
17.00, 21.00 «Тайны прошлого» 12+
18.00, 01.30 «Путь Махатмы Ганди» 12+
20.00 «Команда времени XX»
22.00 «Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья» 12+
23.10 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
00.20, 07.55 «Мао � китайская сказка»
12+
03.20 «История России: откровения»
12+
04.10 «Команда времени» 12+
05.00 «Секретные операции» 16+
05.50, 06.25 «По следам Ганнибала»
07.00 «Баленсиага � верность традици�
ям в непостоянном мире» 12+

Карусель
05.00, 05.40, 02.25, 06.40, 07.55, 10.50,
11.55, 13.40, 15.40, 03.30, 18.05 Мульт�
фильм
06.25 «Мы идем играть!»
08.25 «Подводный счет»
08.40 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬ�
ЧИКЕ»
11.00 «Лентяево»
11.25 «Школа Аркадия Паровозова»
13.00 «Один против всех»
15.10 «Маленький шеф»
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.40, 03.05 «Олимпийцы»
22.05 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
00.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.40 «ШАГ С КРЫШИ»
02.05 «В гостях у Витаминки»
04.30 «Мультстудия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
04.05, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.05,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00, 05.00 Мультфильм
09.30 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ»
0+

Âîñêðåñåíüå, 16 ôåâðàëÿ

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «31 ИЮНЯ»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Пока все дома»
11.00, 12.10, 14.00, 18.00, 00.15
XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи
13.00 «Олимпийские вершины:
«Хоккей»
17.00 «Олимпийские вершины:
«Биатлон»
20.00 «Одним росчерком конька»
12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница ТВ» 16+
23.45 «Сочи�2014»
02.15 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+

США, 2003 г. Режиссер Ш. Ли�
вай. В ролях: С. Мартин, Э. Кат�
чер, Б. Хант, Х. Дафф, М. Элли�
отт, П. Перабо. Удачливый фут�
больный тренер команды малень�
кого городка и его жена живут
просто замечательно со своими
двенадцатью детьми. Когда отец
получает приглашение в серьезную
команду, то переезд в большой го�
род, увеличившийся объем работы
и прочие неурядицы меняют жизнь
семьи кардинальным образом.

04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.20 «ХОККЕИСТЫ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Дневник Олимпиады» 12+
11.40 «РУССКАЯ ИГРА» 12+
14.30 «Смеяться разрешается»
12+
16.00, 18.50 XXII зимние Олимпий�
ские игры в Сочи 12+
22.45 Вести недели
00.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12+
02.15 «ОДНА НА МИЛЛИОН» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
11.45 «Легенды мирового кино»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45, 01.40 Мультфильм
13.30 Сказки с оркестром

16.30, 23.15 «6 кадров» 16+
16.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
19.30 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 16+

США, 2010 г. Режиссёр Джозеф
Косински.  В  ролях:  Джеймс
Фрэйн, Гаррет Хедлунд, Джефф
Бриджес, Майкл Шин, Бо Гар�
ретт, Йайа ДаКоста, Элизабет
Мэтис, Серинда Свон, Брюс Бок�
слейтнер, Оливия Уайлд. Сэм
Флинн начинает расследовать
исчезновение своего отца и ока�
зывается втянутым в мир жес�
токих компьютерных программ
и гладиаторских игр, в котором
его отец жил на протяжении 25
лет. Вместе с помощницей отца
он пускается в рискованное пу�
тешествие  по  поражающей
взгляд кибер�вселенной, которая
стала ещё более совершенной и
чрезвычайно опасной...

00.15 «88 МИНУТ» 16+
США, 2007 г. Режиссёр Джон Эв�
нет. В ролях: Аль Пачино, Алисия
Витт, Лили Собески, Эми Брен�
неман, Уильям Форсайт, Дебора
Кара Ангер, Бенджамин МакКин�
зи, Нил МакДонох, Лия Кэйрнс,
Стивен Мойер. Профессор коллед�
жа Джек Грэм сотрудничает с
ФБР, составляя психологические
портреты убийц. Однажды Грэм
помогает посадить за решётку
серийного убийцу. За несколько
часов до казни преступника Джек
получает по телефону сообщение,
что ему осталось жить всего 88
минут. Профессору предстоит
выяснить, что же всё это зна�
чит и насколько эта угроза ре�
альна.

Петербург - 5
06.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.45, 12.30, 13.15,
14.00, 14.45, 15.30, 16.15
«СЛЕД» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.55, 20.45, 21.40
«СНАЙПЕР�2. ТУНГУС» 16+
22.35, 23.35, 00.35, 01.40
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
16+
02.40, 03.35 «Опасный Ленинград»
16+
04.30 «Живая история» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 05.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.00, 06.00, 06.30 Мультсериал
12+
08.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
08.55 «Первая Национальная лоте�
рея» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.30 «Дом 2»
16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
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12.15 «ВИЙ» 12+
13.45, 02.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ЗЕМЛИ» 16+
17.15 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК» 16+
19.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
21.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»
16+
23.00 «Секс�мистика» 18+
00.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

Россия 2
07.00 Олимпийское время
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи

EuroSport
11.30, 12.00, 12.30, 15.00, 18.30, 02.00,
02.30 Вот это да!
13.00, 16.00, 17.00 Настольный теннис
14.30, 20.00, 22.30, 03.30 Супербайк
14.55, 16.55, 18.55, 22.25 Сочи�эксп�
ресс
19.00 Футбол
20.30 Дартс
23.00, 01.30, 04.00 Сочи, давай!
23.30 Бокс 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
10.05, 11.30, 13.00, 17.40, 20.20, 21.20
Орел и решка 16+
11.00 Уличная магия 16+
12.30 Сделка 16+
16.40 Большая разница 16+
22.20 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
00.20 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
02.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
07.50, 01.30 «ЗАБЫТОЕ» 12+
09.30 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
12.00 «ЛЮБОВЬ» 16+
14.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16.00 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+
18.15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
20.05 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
21.35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
23.50 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
03.10 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ�
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
17.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�3»
16+

Германия � США, 2006 г. Режис�
сер Дж. Вонг. В ролях: М.Э. Уин�
стед, Р. Мерриман, Х. Аллан.
Главная героиня фильма � стар�
шеклассница Уэнди Крисченсен.
Однажды у нее возникает пред�
чувствие, что она и ее друзья ста�
нут жертвами несчастного слу�
чая во время катания на аттрак�
ционе «американские горки». Са�
мые страшные опасения Уэнди
подтверждаются. Уэнди и ее дру�
зья смогли обмануть смерть и вы�
жить, но они вынуждены распла�
чиваться за то, что изменили
свою судьбу.

19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
16+
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.00 «Stand up» 16+
00.35 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
16+

США, 2006 г. Режиссер Р. Хар�
лин. В ролях: С. Стрэйт, С. Стэн,
Т. Хемигуэй, Ч. Кроуфорд, Т.
Китш. Четыре подростка, при�
надлежащих к древней сверхъес�
тественной касте людей, долж�
ны остановить зло, которое они
сами когда�то выпустили на
волю. Но, чтобы успешно спра�
виться со своей миссией, им необ�
ходимо научиться доверять друг
другу.

03.30 «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.45 «ДЕЛАЙ НОГИ» 6+
06.00 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�2»
16+
11.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
13.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
6+
14.50 «БЕТХОВЕН» 6+
16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
18.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ�
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
19.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
21.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
23.30 «Репортерские истории»
16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «Представьте себе» 16+
02.45 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�3:
ГУБЕРНАТОР» 16+
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Èçó÷èâ äîêóìåíòûÈçó÷èâ äîêóìåíòûÈçó÷èâ äîêóìåíòûÈçó÷èâ äîêóìåíòûÈçó÷èâ äîêóìåíòû
øêîëüíîãî àðõèâà, ìû,øêîëüíîãî àðõèâà, ìû,øêîëüíîãî àðõèâà, ìû,øêîëüíîãî àðõèâà, ìû,øêîëüíîãî àðõèâà, ìû,
ó÷àùèåñÿ Áóò÷èíñêîéó÷àùèåñÿ Áóò÷èíñêîéó÷àùèåñÿ Áóò÷èíñêîéó÷àùèåñÿ Áóò÷èíñêîéó÷àùèåñÿ Áóò÷èíñêîé
ñðåäíåé øêîëû, óñòàíî-ñðåäíåé øêîëû, óñòàíî-ñðåäíåé øêîëû, óñòàíî-ñðåäíåé øêîëû, óñòàíî-ñðåäíåé øêîëû, óñòàíî-
âèëè, ÷òî â íàøåì ñåëåâèëè, ÷òî â íàøåì ñåëåâèëè, ÷òî â íàøåì ñåëåâèëè, ÷òî â íàøåì ñåëåâèëè, ÷òî â íàøåì ñåëå
áûëè çàõîðîíåíèÿáûëè çàõîðîíåíèÿáûëè çàõîðîíåíèÿáûëè çàõîðîíåíèÿáûëè çàõîðîíåíèÿ
ñîëäàò â äâóõ áðàòñêèõñîëäàò â äâóõ áðàòñêèõñîëäàò â äâóõ áðàòñêèõñîëäàò â äâóõ áðàòñêèõñîëäàò â äâóõ áðàòñêèõ
ìîãèëàõ.ìîãèëàõ.ìîãèëàõ.ìîãèëàõ.ìîãèëàõ.
Ïåðâûå çàõîðîíåíèÿÏåðâûå çàõîðîíåíèÿÏåðâûå çàõîðîíåíèÿÏåðâûå çàõîðîíåíèÿÏåðâûå çàõîðîíåíèÿ
áûëè â 1941 ãîäó. Ïîñëåáûëè â 1941 ãîäó. Ïîñëåáûëè â 1941 ãîäó. Ïîñëåáûëè â 1941 ãîäó. Ïîñëåáûëè â 1941 ãîäó. Ïîñëå
áîÿ íà îêðàèíå Áóò÷èíàáîÿ íà îêðàèíå Áóò÷èíàáîÿ íà îêðàèíå Áóò÷èíàáîÿ íà îêðàèíå Áóò÷èíàáîÿ íà îêðàèíå Áóò÷èíà
ìåñòíîå íàñåëåíèåìåñòíîå íàñåëåíèåìåñòíîå íàñåëåíèåìåñòíîå íàñåëåíèåìåñòíîå íàñåëåíèå
ïîìîãàëî óáèðàòü òðóïûïîìîãàëî óáèðàòü òðóïûïîìîãàëî óáèðàòü òðóïûïîìîãàëî óáèðàòü òðóïûïîìîãàëî óáèðàòü òðóïû
ñîâåòñêèõ âîèíîâ. Âñîâåòñêèõ âîèíîâ. Âñîâåòñêèõ âîèíîâ. Âñîâåòñêèõ âîèíîâ. Âñîâåòñêèõ âîèíîâ. Â
áðàòñêóþ ìîãèëó ïîëî-áðàòñêóþ ìîãèëó ïîëî-áðàòñêóþ ìîãèëó ïîëî-áðàòñêóþ ìîãèëó ïîëî-áðàòñêóþ ìîãèëó ïîëî-
æèëè äåâÿòåðûõ óáèòûõæèëè äåâÿòåðûõ óáèòûõæèëè äåâÿòåðûõ óáèòûõæèëè äåâÿòåðûõ óáèòûõæèëè äåâÿòåðûõ óáèòûõ
ñîëäàò. Â òîì æå 1941ñîëäàò. Â òîì æå 1941ñîëäàò. Â òîì æå 1941ñîëäàò. Â òîì æå 1941ñîëäàò. Â òîì æå 1941
ãîäó â áðàòñêîé ìîãèëåãîäó â áðàòñêîé ìîãèëåãîäó â áðàòñêîé ìîãèëåãîäó â áðàòñêîé ìîãèëåãîäó â áðàòñêîé ìîãèëå
çàõîðîíèëè äâóõ ëåò÷è-çàõîðîíèëè äâóõ ëåò÷è-çàõîðîíèëè äâóõ ëåò÷è-çàõîðîíèëè äâóõ ëåò÷è-çàõîðîíèëè äâóõ ëåò÷è-
êîâ, ñáèòûõ íàä ñåëîì.êîâ, ñáèòûõ íàä ñåëîì.êîâ, ñáèòûõ íàä ñåëîì.êîâ, ñáèòûõ íàä ñåëîì.êîâ, ñáèòûõ íàä ñåëîì.

 Â ñåíòÿáðå 1943 ãîäà ïðè îñâî-
áîæäåíèè ðàéîíà ïîïàë ïîä áîì-
áåæêó â ñåëå îáîç îäíîé èç ÷àñ-
òåé Áðÿíñêîãî ôðîíòà. Ïîãèá-
øèõ ïîõîðîíèëè â áðàòñêîé ìî-
ãèëå íà êëàäáèùå. Áûëè çàõî-
ðîíåíèÿ è â îäèíî÷íûõ ìîãèëàõ,
íî è èõ â èþëå 1947 ãîäà ïåðå-
çàõîðîíèëè â áðàòñêèå ìîãèëû:
÷àñòü – íà ñåëüñêîì êëàäáèùå,
÷àñòü – â ìîãèëó, êîòîðóþ ñäå-
ëàëè â öåíòðå ñåëà.

Òî÷íûõ ñâåäåíèé î ÷èñëå ïî-
õîðîíåííûõ ñîëäàò íåò. Èçâåñò-
íû ôàìèëèè òîëüêî ñåìè âîè-
íîâ.

Â Êíèãå Ïàìÿòè, â ðàçäåëå
«Êóéáûøåâñêèé ðàéîí», ñêàçà-
íî: «Áðàòñêàÿ ìîãèëà âîçíèêëà«Áðàòñêàÿ ìîãèëà âîçíèêëà«Áðàòñêàÿ ìîãèëà âîçíèêëà«Áðàòñêàÿ ìîãèëà âîçíèêëà«Áðàòñêàÿ ìîãèëà âîçíèêëà
â öåíòðå ï.Áåòëèöà, â ñêâåðå, ââ öåíòðå ï.Áåòëèöà, â ñêâåðå, ââ öåíòðå ï.Áåòëèöà, â ñêâåðå, ââ öåíòðå ï.Áåòëèöà, â ñêâåðå, ââ öåíòðå ï.Áåòëèöà, â ñêâåðå, â
1948 ãîäó. Ñ 1948-ãî ïî 1953 ã.1948 ãîäó. Ñ 1948-ãî ïî 1953 ã.1948 ãîäó. Ñ 1948-ãî ïî 1953 ã.1948 ãîäó. Ñ 1948-ãî ïî 1953 ã.1948 ãîäó. Ñ 1948-ãî ïî 1953 ã.
ñþäà ïåðåíåñëè îñòàíêè ñîâåòñ-ñþäà ïåðåíåñëè îñòàíêè ñîâåòñ-ñþäà ïåðåíåñëè îñòàíêè ñîâåòñ-ñþäà ïåðåíåñëè îñòàíêè ñîâåòñ-ñþäà ïåðåíåñëè îñòàíêè ñîâåòñ-
êèõ âîèíîâ èç îäèíî÷íûõ è íå-êèõ âîèíîâ èç îäèíî÷íûõ è íå-êèõ âîèíîâ èç îäèíî÷íûõ è íå-êèõ âîèíîâ èç îäèíî÷íûõ è íå-êèõ âîèíîâ èç îäèíî÷íûõ è íå-
áîëüøèõ áðàòñêèõ ìîãèë â íà-áîëüøèõ áðàòñêèõ ìîãèë â íà-áîëüøèõ áðàòñêèõ ìîãèë â íà-áîëüøèõ áðàòñêèõ ìîãèë â íà-áîëüøèõ áðàòñêèõ ìîãèë â íà-
ñåëåííûõ ïóíêòàõ Àëòóõîâêà,ñåëåííûõ ïóíêòàõ Àëòóõîâêà,ñåëåííûõ ïóíêòàõ Àëòóõîâêà,ñåëåííûõ ïóíêòàõ Àëòóõîâêà,ñåëåííûõ ïóíêòàõ Àëòóõîâêà,
Áîðîê, Áóò÷èíî, Ãóëè÷è…»Áîðîê, Áóò÷èíî, Ãóëè÷è…»Áîðîê, Áóò÷èíî, Ãóëè÷è…»Áîðîê, Áóò÷èíî, Ãóëè÷è…»Áîðîê, Áóò÷èíî, Ãóëè÷è…»

Â ïîèìåííîì ñïèñêå ìû âñòðå-
òèëè ôàìèëèè âîèíîâ, ïîãèá-
øèõ è çàõîðîíåííûõ â áðàòñêîé
ìîãèëå â öåíòðå ñåëà, à òàêæå
ôàìèëèè ñîëäàò, ïåðåçàõîðîíåí-
íûõ èç îäèíî÷íûõ ìîãèë ä.Ãó-
ëè÷è.

Ñëåäóþùèé ýòàï ñâîåãî ïîèñ-
êà ìû íà÷àëè ñ òåñíîãî êîíòàê-
òà ñ ðîäñòâåííèêàìè ïîãèáøåãî
â íàøåé ìåñòíîñòè Ôàòî Ðàøó-
åâè÷à Óçîÿíà. Îíè íàì ïðåäñòà-
âèëè ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ.
Â àäðåñ åãî ìàòåðè â 1943 ãîäó
ïðèøëî èçâåùåíèå, ÷òî åå ñûí
ïðîïàë áåç âåñòè. Ðîäíûå ïðè
æèçíè òàê è íå óçíàëè, ãäå ñëî-
æèë ãîëîâó èõ ñûí. Íî ïîèñê
äÿäè ïðîäîëæàëè ïëåìÿííèêè.
Ñëó÷àéíî îíè óçíàëè, ÷òî â Ëå-
íèíãðàäñêîì âîåííîì àðõèâå
åñòü çàïèñü: «Óçóàí«Óçóàí«Óçóàí«Óçóàí«Óçóàí (ôàìèëèÿ
óêàçàíà èìåííî òàê, õîòÿ ðå÷ü
èäåò îò Óçîÿíå. – Ñ.ß.Ñ.ß.Ñ.ß.Ñ.ß.Ñ.ß.) ÔàòîÔàòîÔàòîÔàòîÔàòî
Ðàøóåâè÷ óìåð îò ðàí»Ðàøóåâè÷ óìåð îò ðàí»Ðàøóåâè÷ óìåð îò ðàí»Ðàøóåâè÷ óìåð îò ðàí»Ðàøóåâè÷ óìåð îò ðàí».

Íà÷àëñÿ àêòèâíûé ïîèñê. Âîç-
ìîæíîñòè Èíòåðíåòà ïîçâîëè-
ëè ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî
Ôàòî Ðàøóåâè÷ óìåð 16.09.43
ã. Ïðè÷èíà ñìåðòè: ñëåïîå ïó-
ëåâîå ðàíåíèå ïðàâîé ÿãîäèöû,
òðàâìèðóþùåå áðþøíóþ ïî-
ëîñòü. Ïîõîðîíåí â Êèðîâñêîì
ðàéîíå, â ñòà ìåòðàõ ïî ïðÿìîé,
ñåâåðíåå ïîñåëêà Êîñåâàò, â ñòà
ïÿòèäåñÿòè ìåòðàõ îò äîðîãè íà
ñåâåð îò äåðåâíè Ãóëè÷è íà Êî-
ñåâàò.

Çàïèñü î÷åíü ïóòàíàÿ. Ýòî è
ïîíÿòíî. Â ôðîíòîâûõ óñëîâè-
ÿõ, áåç ñîîòâåòñòâóþùåé òîïî-
ãðàôèè áûëî ðàáîòàòü ñëîæíî.

Ïðîäîëæèëè ðàáîòó ñ äîïîë-
íèòåëüíûìè èñòî÷íèêàìè. Â
÷àñòíîñòè, ñ Êíèãîé Ïàìÿòè è ñ
ìåñòíûì íàñåëåíèåì. Âîò ÷òî
íàì óäàëîñü óçíàòü.

Â 1956 ãîäó ïðîèçâîäèëèñü íî-
âûå ïåðåçàõîðîíåíèÿ â áðàòñ-
êóþ ìîãèëó ï.Áåòëèöà, à èìåí-

íî èç ä.Ñåìè÷àñòíûå Õóòîðà, ðàñ-
ïîëîæåííûå íà ãðàíèöå ñ Áðÿí-
ñêîé îáëàñòüþ. Ïîñåëîê Êîñåâàò
Áðÿíñêîé îáëàñòè ðàñêèíóëñÿ íà
áåðåãó Äåñíû. Ñåìè÷àñòíûå Õó-
òîðà íàõîäÿòñÿ â ÷åòûðåõ êèëî-
ìåòðàõ îò Êîñåâàòà. Â 1943 ãîäó
íàøè âîéñêà ãíàëè íåìöåâ îò
Ñåìè÷àñòíûõ Õóòîðîâ çà Äåñíó
â ñòîðîíó Áðÿíñêà, òî åñòü â
þæíîì íàïðàâëåíèè. Îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâîâàëè ìåñòíûå æè-
òåëè. Îòñþäà ñëåäóåò âûâîä, ÷òî
çàïèñü áûëà ñäåëàíà íåòî÷íî.
Åñëè ñîëäàò áûë ïîõîðîíåí âîç-
ëå ä.Ãóëè÷è, òî áûë áû â ñïèñ-
êàõ áðàòñêîé ìîãèëû ï.Áåòëè-
öû. Òàì åãî íåò.

Íà íàø çàïðîñ Ïîäîëüñêèé âî-
åííûé àðõèâ ïðèñëàë äîêóìåí-
òû îòíîñèòåëüíî Ôàòî Óçîÿíà.
Ýòî áûëà êîïèÿ âûïèñêè èç
èìåííîãî ñïèñêà áåçâîçâðàòíûõ
ïîòåðü ñåðæàíòñêîãî è ðÿäîâî-
ãî ñîñòàâà 843-ãî ñòðåëêîâîãî
ïîëêà 238-é Êàðà÷åâñêîé ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè ñ 15 ïî 25 ñåí-
òÿáðÿ 1943 ãîäà.

Â íåì áûëî óêàçàíî, ÷òî Ôàòî
Ðàøóåâè÷ Óçîÿí, ìëàäøèé êî-
ìàíäèð, óìåð îò ðàí â ãîñïèòàëå
16 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà. Ïîñëå-
äíåå ìåñòî ñëóæáû – 843-é ñòðåë-
êîâûé ïîëê, 1-é áàòàëüîí, 1-ÿ
ðîòà. Ìåñòî çàõîðîíåíèÿ: 150
ìåòðîâ îò äîðîãè íà ñåâåð ÷åðåç
ä.Ãóëè÷è íà ïîñåëîê Êîñåâàò.

Ýòî äàëî íàì âîçìîæíîñòü
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñîëäàò ïîõî-
ðîíåí íå â Ãóëè÷àõ, à ñåâåðíåå
Êîñåâàòà, è óìåð îò ðàí îí â
ïîëåâîì ãîñïèòàëå.

Ìåñòíûå æèòåëè âñïîìíèëè,
÷òî â 1943 ãîäó âîçëå Ñåìè÷àñ-
òíûõ Õóòîðîâ íà ïîëÿíàõ ëåñ-
íîãî ìàññèâà ðàñïîëàãàëñÿ âî-
åííûé ãîñïèòàëü. Àíàñòàñèÿ
Àëåêñååâíà Ñëûøêèíà ðàññêà-
çûâàåò: «Ðàñïîëàãàëñÿ ãîñïè-«Ðàñïîëàãàëñÿ ãîñïè-«Ðàñïîëàãàëñÿ ãîñïè-«Ðàñïîëàãàëñÿ ãîñïè-«Ðàñïîëàãàëñÿ ãîñïè-
òàëü â ëåñó, íåäàëåêî îò äåðåâ-òàëü â ëåñó, íåäàëåêî îò äåðåâ-òàëü â ëåñó, íåäàëåêî îò äåðåâ-òàëü â ëåñó, íåäàëåêî îò äåðåâ-òàëü â ëåñó, íåäàëåêî îò äåðåâ-
íè. Ìû äåòüìè áåãàëè òóäà.íè. Ìû äåòüìè áåãàëè òóäà.íè. Ìû äåòüìè áåãàëè òóäà.íè. Ìû äåòüìè áåãàëè òóäà.íè. Ìû äåòüìè áåãàëè òóäà.
Ñåðäîáîëüíûå ìåäñåñòðû íàñÑåðäîáîëüíûå ìåäñåñòðû íàñÑåðäîáîëüíûå ìåäñåñòðû íàñÑåðäîáîëüíûå ìåäñåñòðû íàñÑåðäîáîëüíûå ìåäñåñòðû íàñ
ïîäêàðìëèâàëè, äàâàëè ìàðëþ,ïîäêàðìëèâàëè, äàâàëè ìàðëþ,ïîäêàðìëèâàëè, äàâàëè ìàðëþ,ïîäêàðìëèâàëè, äàâàëè ìàðëþ,ïîäêàðìëèâàëè, äàâàëè ìàðëþ,
áåëüå, òàê êàê íàì íå÷åãî áûëîáåëüå, òàê êàê íàì íå÷åãî áûëîáåëüå, òàê êàê íàì íå÷åãî áûëîáåëüå, òàê êàê íàì íå÷åãî áûëîáåëüå, òàê êàê íàì íå÷åãî áûëî
îáóâàòü è íàäåâàòü, áûëî î÷åíüîáóâàòü è íàäåâàòü, áûëî î÷åíüîáóâàòü è íàäåâàòü, áûëî î÷åíüîáóâàòü è íàäåâàòü, áûëî î÷åíüîáóâàòü è íàäåâàòü, áûëî î÷åíü
ãîëîäíî.ãîëîäíî.ãîëîäíî.ãîëîäíî.ãîëîäíî.

Ñîëäàò óìèðàëî ìíîãî. Õîðî-Ñîëäàò óìèðàëî ìíîãî. Õîðî-Ñîëäàò óìèðàëî ìíîãî. Õîðî-Ñîëäàò óìèðàëî ìíîãî. Õîðî-Ñîëäàò óìèðàëî ìíîãî. Õîðî-
íèëè èõ â ÷åòûðåõ ìîãèëàõ. Îò-íèëè èõ â ÷åòûðåõ ìîãèëàõ. Îò-íèëè èõ â ÷åòûðåõ ìîãèëàõ. Îò-íèëè èõ â ÷åòûðåõ ìîãèëàõ. Îò-íèëè èõ â ÷åòûðåõ ìîãèëàõ. Îò-
ðîþò ÿìó è òóäà ñêëàäûâàëè ïîðîþò ÿìó è òóäà ñêëàäûâàëè ïîðîþò ÿìó è òóäà ñêëàäûâàëè ïîðîþò ÿìó è òóäà ñêëàäûâàëè ïîðîþò ÿìó è òóäà ñêëàäûâàëè ïî
øåñòü-âîñåìü ñîëäàò ðÿäàìè.øåñòü-âîñåìü ñîëäàò ðÿäàìè.øåñòü-âîñåìü ñîëäàò ðÿäàìè.øåñòü-âîñåìü ñîëäàò ðÿäàìè.øåñòü-âîñåìü ñîëäàò ðÿäàìè.
Íàêðîþò ïðîñòûíåé âñåõ è åùåÍàêðîþò ïðîñòûíåé âñåõ è åùåÍàêðîþò ïðîñòûíåé âñåõ è åùåÍàêðîþò ïðîñòûíåé âñåõ è åùåÍàêðîþò ïðîñòûíåé âñåõ è åùå
êëàäóò. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ìîãèëàêëàäóò. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ìîãèëàêëàäóò. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ìîãèëàêëàäóò. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ìîãèëàêëàäóò. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ìîãèëà
áûëà íà ëåñíîé ïîëÿíå âîçëåáûëà íà ëåñíîé ïîëÿíå âîçëåáûëà íà ëåñíîé ïîëÿíå âîçëåáûëà íà ëåñíîé ïîëÿíå âîçëåáûëà íà ëåñíîé ïîëÿíå âîçëå
øêîëû. Íà ìîãèëå ñòîÿë ïàìÿò-øêîëû. Íà ìîãèëå ñòîÿë ïàìÿò-øêîëû. Íà ìîãèëå ñòîÿë ïàìÿò-øêîëû. Íà ìîãèëå ñòîÿë ïàìÿò-øêîëû. Íà ìîãèëå ñòîÿë ïàìÿò-
íèê, è øêîëüíèêè óæå ïîñëåíèê, è øêîëüíèêè óæå ïîñëåíèê, è øêîëüíèêè óæå ïîñëåíèê, è øêîëüíèêè óæå ïîñëåíèê, è øêîëüíèêè óæå ïîñëå
âîéíû îãîðîäèëè åå ÷àñòîêîëîì.âîéíû îãîðîäèëè åå ÷àñòîêîëîì.âîéíû îãîðîäèëè åå ÷àñòîêîëîì.âîéíû îãîðîäèëè åå ÷àñòîêîëîì.âîéíû îãîðîäèëè åå ÷àñòîêîëîì.
Õîäèëè øêîëüíèêè íà ìîãèëóÕîäèëè øêîëüíèêè íà ìîãèëóÕîäèëè øêîëüíèêè íà ìîãèëóÕîäèëè øêîëüíèêè íà ìîãèëóÕîäèëè øêîëüíèêè íà ìîãèëó
÷àñòî, óõàæèâàëè çà íåé.÷àñòî, óõàæèâàëè çà íåé.÷àñòî, óõàæèâàëè çà íåé.÷àñòî, óõàæèâàëè çà íåé.÷àñòî, óõàæèâàëè çà íåé.

Åùå áûëà ìîãèëà âîçëå äóáà.Åùå áûëà ìîãèëà âîçëå äóáà.Åùå áûëà ìîãèëà âîçëå äóáà.Åùå áûëà ìîãèëà âîçëå äóáà.Åùå áûëà ìîãèëà âîçëå äóáà.
Ê äóáó áûëà ïðèêðåïëåíà äî-Ê äóáó áûëà ïðèêðåïëåíà äî-Ê äóáó áûëà ïðèêðåïëåíà äî-Ê äóáó áûëà ïðèêðåïëåíà äî-Ê äóáó áûëà ïðèêðåïëåíà äî-
ùå÷êà ñ ïîðòðåòîì êîìàíäèðà.ùå÷êà ñ ïîðòðåòîì êîìàíäèðà.ùå÷êà ñ ïîðòðåòîì êîìàíäèðà.ùå÷êà ñ ïîðòðåòîì êîìàíäèðà.ùå÷êà ñ ïîðòðåòîì êîìàíäèðà.
Äâå ìîãèëû áûëè ïîäàëüøå, âÄâå ìîãèëû áûëè ïîäàëüøå, âÄâå ìîãèëû áûëè ïîäàëüøå, âÄâå ìîãèëû áûëè ïîäàëüøå, âÄâå ìîãèëû áûëè ïîäàëüøå, â
ëåñó. Íà êàæäîé ìîãèëå áûëàëåñó. Íà êàæäîé ìîãèëå áûëàëåñó. Íà êàæäîé ìîãèëå áûëàëåñó. Íà êàæäîé ìîãèëå áûëàëåñó. Íà êàæäîé ìîãèëå áûëà
äîùå÷êà ñ èìåíàìè ñîëäàò, íîäîùå÷êà ñ èìåíàìè ñîëäàò, íîäîùå÷êà ñ èìåíàìè ñîëäàò, íîäîùå÷êà ñ èìåíàìè ñîëäàò, íîäîùå÷êà ñ èìåíàìè ñîëäàò, íî
ïîòîì íàäïèñü ñìûëè äîæäè.ïîòîì íàäïèñü ñìûëè äîæäè.ïîòîì íàäïèñü ñìûëè äîæäè.ïîòîì íàäïèñü ñìûëè äîæäè.ïîòîì íàäïèñü ñìûëè äîæäè.

Ïîÿâèëñÿ ýòîò ãîñïèòàëü âÏîÿâèëñÿ ýòîò ãîñïèòàëü âÏîÿâèëñÿ ýòîò ãîñïèòàëü âÏîÿâèëñÿ ýòîò ãîñïèòàëü âÏîÿâèëñÿ ýòîò ãîñïèòàëü â
ñåíòÿáðå 1943 ãîäà, êîãäà íàøèñåíòÿáðå 1943 ãîäà, êîãäà íàøèñåíòÿáðå 1943 ãîäà, êîãäà íàøèñåíòÿáðå 1943 ãîäà, êîãäà íàøèñåíòÿáðå 1943 ãîäà, êîãäà íàøè
ïîãíàëè íåìöåâ çà Äåñíó. Ìî-ïîãíàëè íåìöåâ çà Äåñíó. Ìî-ïîãíàëè íåìöåâ çà Äåñíó. Ìî-ïîãíàëè íåìöåâ çà Äåñíó. Ìî-ïîãíàëè íåìöåâ çà Äåñíó. Ìî-
æåò, ñ ìåñÿö áûë íà ýòîì ìåñòåæåò, ñ ìåñÿö áûë íà ýòîì ìåñòåæåò, ñ ìåñÿö áûë íà ýòîì ìåñòåæåò, ñ ìåñÿö áûë íà ýòîì ìåñòåæåò, ñ ìåñÿö áûë íà ýòîì ìåñòå
ïîëåâîé ãîñïèòàëü. Çàòåì îíïîëåâîé ãîñïèòàëü. Çàòåì îíïîëåâîé ãîñïèòàëü. Çàòåì îíïîëåâîé ãîñïèòàëü. Çàòåì îíïîëåâîé ãîñïèòàëü. Çàòåì îí
ñíÿëñÿ è ïîåõàë â ñòîðîíó ä.Êî-ñíÿëñÿ è ïîåõàë â ñòîðîíó ä.Êî-ñíÿëñÿ è ïîåõàë â ñòîðîíó ä.Êî-ñíÿëñÿ è ïîåõàë â ñòîðîíó ä.Êî-ñíÿëñÿ è ïîåõàë â ñòîðîíó ä.Êî-
ñåâàò».ñåâàò».ñåâàò».ñåâàò».ñåâàò».

Òåïåðü ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ
ñäåëàòü âûâîä: Ôàòî Óçîÿí óìåð
îò ðàí â ýòîì ïîëåâîì ãîñïèòà-
ëå.

Âñå, ÷òî ìû óçíàëè, áûëî ñî-
îáùåíî ðîäñòâåííèêàì Óçîÿíà.
Îíè áûëè ðàäû, ÷òî íàøåëñÿ
óãîëîê çåìëè, êîòîðûé èõ Ôàòî
ïîëèë ñâîåé êðîâüþ. Âåñíîé îíè
ïðèåõàëè, ÷òîáû ïîêëîíèòüñÿ
íàøåé çåìëå.

Светлана ЯШИНА,
ученица 11 кл.

Бутчинской средней школы
Куйбышевского района.

История
одного поиска
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Êàëóãà - ýòî ðîäíûå ìåñòà ìîåãî ïðàäåäà
è äåäà, äà è ó îòöà äåòñòâî ïðîøëî â ýòîì
ãîðîäå. Â 1941 ãîäó åìó áûëî òðèíàäöàòü
ëåò, êàê è åãî äðóçüÿì ñ óëèöû Ëîìîíîñî-
âà. Î÷åíü õîòåëà êîãî-íèáóäü èç íèõ íàé-
òè… Çàíèìàëàñü ýòèì ïî÷òè ãîä, íî, óâû,
ìíîãèõ óæå, íàâåðíîå, íåò ñ íàìè, êàê è
ìîåãî ïàïû Ïàâëà Àíàòîëüåâè÷à Ðåáðîâà.

Äàííûå ïî âîçðàñòó è èìÿ ñ ôàìèëèåé
ïðèâåëè íà Ìîñêîâñêóþ óëèöó, íî ñûí
ïðåäïîëàãàåìîãî äðóãà ìîåãî îòöà ñêàçàë,
÷òî åãî ðîäíûå íå æèëè â òîì ðàéîíå. Áûëà
åù¸ ìàëåíüêàÿ çàöåïêà. Ïðîñìàòðèâàÿ è
øòóäèðóÿ ìàòåðèàëû â Èíòåðíåòå, íàøëà
åù¸ âîçìîæíîãî ìàëü÷èøêó èç 40-õ â Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè, íî àäìèíèñòðàöèÿ Íàðî-
Ôîìèíñêà íå ñìîãëà ìíå ïîìî÷ü.

Â îäíîì èç êàëóæñêèõ èçäàíèé ñ âîñïî-
ìèíàíèÿìè îá îêêóïàöèè Êàëóãè ïðî÷èòà-
ëà òàêóþ ôðàçó: «íåìöû áûëè ðàçíûå».
×åëîâåê ïèñàë î íåìåöêîì ñîëäàòå, êîòî-
ðûé ïðèíîñèë êàøó â êîòåëêå äëÿ ñåìüè ñ
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì äåòåé. Òàêèå ñëó÷àè
áûëè, íî îíè – åäèíè÷íûå. Çàòî ìàññîâû-
ìè áûëè èçäåâàòåëüñòâà íàä íè â ÷åì íå
ïîâèííûìè ãðàæäàíàìè. À óæ åñëè âîïðîñ
êàñàëñÿ èõ æèçíåé... Ëþäåé, îêàçûâàâ-
øèõ èì ñîïðîòèâëåíèå, íåâçèðàÿ íà âîç-
ðàñò, íàíîñèâøèõ èì õîòü ìàëåéøèé âðåä,
óíè÷òîæàëè íà ìåñòå. Ðàññòðåëèâàëè äàæå
äåòåé, óêðàâøèõ õëåá â ãîëîäíîå îêêóïà-
öèîííîå âðåìÿ.

Êàëóãó çàõâàòèëè 13 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà,
à óæå 21 îêòÿáðÿ âûøåë ïðèêàç î ñîçäàíèè
ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ ñ äåâÿòüþ îòäåëà-
ìè, çàíèìàâøèìèñÿ ïîìîùüþ ïîëèöèè,
òîðãîâëåé, ôèíàíñîâîé, ïðîìûøëåííîé,
òðàíñïîðòíîé è äðóãèìè äåëàìè, âî ãëàâå
ñ Í.Ùåðáà÷åâûì è åãî çàìåñòèòåëåì À.Êóä-
ðÿâöåâûì.

Èçäàâàëèñü óêàçû î øòðàôàõ è òåëåñíûõ
íàêàçàíèÿõ äëÿ ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ,
óêëîíÿþùåãîñÿ îò ðàáîòû. Áûëî ñîçäàíî
åâðåéñêîå ãåòòî, êîòîðîå íàõîäèëîñü â Êî-
îïåðàòèâíîì ïîñåëêå Êàëóãè, è åæåäíåâíî
îêîëî ñòà ÷åëîâåê èç íèõ îòïðàâëÿëèñü íà
óáîðêó òðóïîâ è îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ.

Çà âðåìÿ îêêóïàöèè íåìöàìè â Êàëóãå
áûëî óíè÷òîæåíî ñâûøå òûñÿ÷è ÷åëîâåê
ñîâåòñêèõ âîåííîïëåííûõ è ìèðíûõ æèòå-
ëåé.

Áûë òàêîé ñëó÷àé. Â êèíîòåàòðå «Öåíò-
ðàëüíûé» êòî-òî âûñòðåëèë â íåìåöêîãî
ñîëäàòà, òàê âñåõ íàõîäÿùèõñÿ òàì ëþäåé,
âêëþ÷àÿ æåíùèí è äåòåé, çàêðûëè äëÿ
äàëüíåéøåãî ðåøåíèÿ èõ ó÷àñòè. Ïðåäóï-

ÏîñëåäíååÏîñëåäíååÏîñëåäíååÏîñëåäíååÏîñëåäíåå
âðåìÿâðåìÿâðåìÿâðåìÿâðåìÿ
ïîïàäà-ïîïàäà-ïîïàäà-ïîïàäà-ïîïàäà-
ëîñü ìíîãîëîñü ìíîãîëîñü ìíîãîëîñü ìíîãîëîñü ìíîãî
ìàòåðèà-ìàòåðèà-ìàòåðèà-ìàòåðèà-ìàòåðèà-
ëîâ îëîâ îëîâ îëîâ îëîâ î
âîåííîìâîåííîìâîåííîìâîåííîìâîåííîì
âðåìåíè èâðåìåíè èâðåìåíè èâðåìåíè èâðåìåíè è
ïåðåîñ-ïåðåîñ-ïåðåîñ-ïåðåîñ-ïåðåîñ-
ìûñëåíèè,ìûñëåíèè,ìûñëåíèè,ìûñëåíèè,ìûñëåíèè,
ÿ òàêÿ òàêÿ òàêÿ òàêÿ òàê
ñ÷èòàþ,ñ÷èòàþ,ñ÷èòàþ,ñ÷èòàþ,ñ÷èòàþ,
ïîäâèãàïîäâèãàïîäâèãàïîäâèãàïîäâèãà
ðóññêîãîðóññêîãîðóññêîãîðóññêîãîðóññêîãî
íàðîäà âîíàðîäà âîíàðîäà âîíàðîäà âîíàðîäà âî
ÂòîðîéÂòîðîéÂòîðîéÂòîðîéÂòîðîé
ìèðîâîéìèðîâîéìèðîâîéìèðîâîéìèðîâîé
âîéíå.âîéíå.âîéíå.âîéíå.âîéíå.
Æàëü, ÷òîÆàëü, ÷òîÆàëü, ÷òîÆàëü, ÷òîÆàëü, ÷òî
ìû îòêðå-ìû îòêðå-ìû îòêðå-ìû îòêðå-ìû îòêðå-
ùèâàåìñÿùèâàåìñÿùèâàåìñÿùèâàåìñÿùèâàåìñÿ
îò ñâîåéîò ñâîåéîò ñâîåéîò ñâîåéîò ñâîåé
èñòîðèè,èñòîðèè,èñòîðèè,èñòîðèè,èñòîðèè,
ñâîèõñâîèõñâîèõñâîèõñâîèõ
êîðíåé èêîðíåé èêîðíåé èêîðíåé èêîðíåé è
òåì ñàìûìòåì ñàìûìòåì ñàìûìòåì ñàìûìòåì ñàìûì
îòðûâàåìîòðûâàåìîòðûâàåìîòðûâàåìîòðûâàåì
íàøèõíàøèõíàøèõíàøèõíàøèõ
äåòåé èäåòåé èäåòåé èäåòåé èäåòåé è
âíóêîâ îòâíóêîâ îòâíóêîâ îòâíóêîâ îòâíóêîâ îò
èñòîðèèèñòîðèèèñòîðèèèñòîðèèèñòîðèè
ìàëîéìàëîéìàëîéìàëîéìàëîé
ðîäèíû,ðîäèíû,ðîäèíû,ðîäèíû,ðîäèíû,
íå ãîâîðÿíå ãîâîðÿíå ãîâîðÿíå ãîâîðÿíå ãîâîðÿ
óæå îóæå îóæå îóæå îóæå î
ðîäèíåðîäèíåðîäèíåðîäèíåðîäèíå
áîëüøîé -áîëüøîé -áîëüøîé -áîëüøîé -áîëüøîé -
Ðîññèè.Ðîññèè.Ðîññèè.Ðîññèè.Ðîññèè.

ðåäèëè: åñëè íå ïðèçíàþòñÿ, êòî ýòî ñäå-
ëàë, òî ðàññòðåëÿþò âñåõ.

Èíòåðåñíî, ÷òî îäíèì èç ñëåäîâàòåëåé ïî
ýòîìó äåëó áûë àðòèñò Êàëóæñêîãî äðàìà-
òè÷åñêîãî òåàòðà.

Ëþäÿì, ïåðåøåäøèì íà ñòîðîíó âðàãà,
õî÷åòñÿ ïðîòèâîïîñòàâèòü îòâàæíûõ ìàëü-
÷èøåê, êîòîðûå êàê ìîãëè ñðàæàëèñü ñ
îêêóïàíòàìè.

Ðåáÿòà ñ óëèöû Ëîìîíîñîâà (ñåé÷àñ óëè-
öà ñîñòîèò èç îäíîãî íåäàâíî ïîñòðîåííîãî
ìíîãîýòàæíîãî äîìà): Êîñòÿ è Øóðêà Ëà-
çàðåâû, Âàñÿ Áîëüøàêîâ íî÷üþ õîäèëè
ðåçàòü òåëåôîííûå ïðîâîäà ââåðõ îò óëè-
öû Ëîìîíîñîâà äî óëèöû Ïëåõàíîâà.

Êíèçó, îò óëèöû Ëîìîíîñîâà è äî Âîîðó-
æåííîãî âîññòàíèÿ, îáðåçàëè ïðîâîäà ìàëü-
÷èøêè ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñåðãåÿ Òàáàêîâà:
Ïàâåë Ðåáðîâ, Áîðèñ Äâîðÿãèí, Ìèøêà-
ãîëóáÿòíèê è áðàò Ñåðãåÿ, Þðà.

Íåìöû íå óñïåâàþò âîññòàíàâëèâàòü
ñâÿçü, è ïóøêè íåêîòîðîå âðåìÿ ìîë÷àò.

Îðãàíèçîâàë è âñ¸ ïðèäóìàë Âàñèëèé
Áîëüøàêîâ, îí áûë ñàìûì îòâàæíûì è
÷óòü ïîñòàðøå äðóãèõ.

- Âàñÿ ïîêàçûâàë íàì, ãäå ïðÿòàë äîáû-
òîå íî÷üþ îðóæèå, - ðàññêàçûâàëè ïîñëå
ðåáÿòà. - Ïîòîì è ìû ïðèîòêðûâàëè ÷óãóí-
íûå êðûøêè êîëîäöåâ è àêêóðàòíî ñêëà-
äûâàëè âñå, ÷òî ìîãëî íàì ïðèãîäèòüñÿ â
áîðüáå ñ íåìåöêèìè çàõâàò÷èêàìè…

È îðóæèå ïðèãîäèëîñü! Êîãäà øëè áîè çà
îñâîáîæäåíèå Êàëóãè, ôàøèñòû çàìèíè-
ðîâàëè Ãîñòèíûé Äâîð. Îñâîáîæäåíèå ãî-
ðîäà äëèëîñü îêîëî äåñÿòè äíåé, ñ ïåðå-
ìåííûì óñïåõîì. Âçîðâàòü Ãîñòèíûé Äâîð
íåìöû îñòàâèëè íåñêîëüêèõ ñîëäàò íà ìî-
òîöèêëàõ. Èì óæå óäàëîñü ðàçðóøèòü ÷àñòü
ïàâèëüîíîâ è êðûøó ëåâîãî êðûëà, ãäå
ðàíüøå ïðîäàâàëè ìîëîêî.

- Âäðóã Âàñèëèé Áîëüøàêîâ, - âñïîìèíà-
åò Ïàâåë Ðåáðîâ, - êóäà-òî ïîïîëç, âåðíóë-
ñÿ ñ àâòîìàòàìè è ïðåäëîæèë íàì ñ Áîðè-
ñîì Äâîðÿãèíûì âûñòðåëèòü. Êîãäà ðàçäà-
ëèñü òðè àâòîìàòíûå î÷åðåäè èç ðàçíûõ
ìåñò, ìîòîöèêëèñòû ðåøèëè, ÷òî èõ îêðó-
æèëè íàøè âîéñêà, áðîñèëè âñ¸ è ñêðû-
ëèñü.

Âàñèëèé Áîëüøàêîâ ïîãèá â 1946 ãîäó â
âîçðàñòå 22 ëåò, óòîíóâ âìåñòå ñ ìàøèíîé
â Îêå.

ß ãîðæóñü Êàëóãîé, õðàáðûìè ìàëü÷èø-
êàìè òåõ âðåì¸í, â ÷èñëå êîòîðûõ áûë è
ìîé îòåö.

Татьяна МУСАТОВА.
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Ïîñëå ïðèõîäà êÏîñëå ïðèõîäà êÏîñëå ïðèõîäà êÏîñëå ïðèõîäà êÏîñëå ïðèõîäà ê
âëàñòè áîëüøåâèêèâëàñòè áîëüøåâèêèâëàñòè áîëüøåâèêèâëàñòè áîëüøåâèêèâëàñòè áîëüøåâèêè
âåëè áîðüáó ñ âíóòðåí-âåëè áîðüáó ñ âíóòðåí-âåëè áîðüáó ñ âíóòðåí-âåëè áîðüáó ñ âíóòðåí-âåëè áîðüáó ñ âíóòðåí-
íèìè âðàãàìè («áåëû-íèìè âðàãàìè («áåëû-íèìè âðàãàìè («áåëû-íèìè âðàãàìè («áåëû-íèìè âðàãàìè («áåëû-
ìè»), ñ âíåøíèìèìè»), ñ âíåøíèìèìè»), ñ âíåøíèìèìè»), ñ âíåøíèìèìè»), ñ âíåøíèìè
èíòåðâåíòàìè,èíòåðâåíòàìè,èíòåðâåíòàìè,èíòåðâåíòàìè,èíòåðâåíòàìè,
ñ êðåñòüÿíñêèìèñ êðåñòüÿíñêèìèñ êðåñòüÿíñêèìèñ êðåñòüÿíñêèìèñ êðåñòüÿíñêèìè
ìÿòåæàìè, à åù¸ìÿòåæàìè, à åù¸ìÿòåæàìè, à åù¸ìÿòåæàìè, à åù¸ìÿòåæàìè, à åù¸
íàöåëèâàëèñü íàíàöåëèâàëèñü íàíàöåëèâàëèñü íàíàöåëèâàëèñü íàíàöåëèâàëèñü íà
ìèðîâóþ ðåâîëþöèþ,ìèðîâóþ ðåâîëþöèþ,ìèðîâóþ ðåâîëþöèþ,ìèðîâóþ ðåâîëþöèþ,ìèðîâóþ ðåâîëþöèþ,
«÷òîá çåìëþ êðåñòüÿ-«÷òîá çåìëþ êðåñòüÿ-«÷òîá çåìëþ êðåñòüÿ-«÷òîá çåìëþ êðåñòüÿ-«÷òîá çåìëþ êðåñòüÿ-
íàì â Ãðåíàäå îòäàòü».íàì â Ãðåíàäå îòäàòü».íàì â Ãðåíàäå îòäàòü».íàì â Ãðåíàäå îòäàòü».íàì â Ãðåíàäå îòäàòü».
Îñíîâíûì ôàêòîðîìÎñíîâíûì ôàêòîðîìÎñíîâíûì ôàêòîðîìÎñíîâíûì ôàêòîðîìÎñíîâíûì ôàêòîðîì
îæèäàåìîãî óñïåõàîæèäàåìîãî óñïåõàîæèäàåìîãî óñïåõàîæèäàåìîãî óñïåõàîæèäàåìîãî óñïåõà
áûëî ñîçäàíèå  àðìèè.áûëî ñîçäàíèå  àðìèè.áûëî ñîçäàíèå  àðìèè.áûëî ñîçäàíèå  àðìèè.áûëî ñîçäàíèå  àðìèè.
Â ÿíâàðå 1918 ãîäàÂ ÿíâàðå 1918 ãîäàÂ ÿíâàðå 1918 ãîäàÂ ÿíâàðå 1918 ãîäàÂ ÿíâàðå 1918 ãîäà
Ñîâíàðêîì ÐÑÔÑÐÑîâíàðêîì ÐÑÔÑÐÑîâíàðêîì ÐÑÔÑÐÑîâíàðêîì ÐÑÔÑÐÑîâíàðêîì ÐÑÔÑÐ
ïðèíÿë äåêðåòïðèíÿë äåêðåòïðèíÿë äåêðåòïðèíÿë äåêðåòïðèíÿë äåêðåò
«Îá îðãàíèçàöèè«Îá îðãàíèçàöèè«Îá îðãàíèçàöèè«Îá îðãàíèçàöèè«Îá îðãàíèçàöèè
Ðàáî÷å-ÊðåñòüÿíñêîéÐàáî÷å-ÊðåñòüÿíñêîéÐàáî÷å-ÊðåñòüÿíñêîéÐàáî÷å-ÊðåñòüÿíñêîéÐàáî÷å-Êðåñòüÿíñêîé
Êðàñíîé ÀðìèèÊðàñíîé ÀðìèèÊðàñíîé ÀðìèèÊðàñíîé ÀðìèèÊðàñíîé Àðìèè
(ÐÊÊÀ)».(ÐÊÊÀ)».(ÐÊÊÀ)».(ÐÊÊÀ)».(ÐÊÊÀ)».

 ÒÎÌ, êàê íà ìåñòàõ,
â ÷àñòíîñòè â Áîðîâ-
ñêîì óåçäå Êàëóæñ-
êîé ãóáåðíèè, ïðîâî-

äèëñÿ íàáîð â àðìèþ, äà¸ò
ïðåäñòàâëåíèå «Ïðîòîêîë ñî-«Ïðîòîêîë ñî-«Ïðîòîêîë ñî-«Ïðîòîêîë ñî-«Ïðîòîêîë ñî-
áðàíèÿ Ñïàñîïðîãíàíüñêîãîáðàíèÿ Ñïàñîïðîãíàíüñêîãîáðàíèÿ Ñïàñîïðîãíàíüñêîãîáðàíèÿ Ñïàñîïðîãíàíüñêîãîáðàíèÿ Ñïàñîïðîãíàíüñêîãî
âîëèñïîëêîìà ñ ó÷àñòèåìâîëèñïîëêîìà ñ ó÷àñòèåìâîëèñïîëêîìà ñ ó÷àñòèåìâîëèñïîëêîìà ñ ó÷àñòèåìâîëèñïîëêîìà ñ ó÷àñòèåì
óåçäíûõ ïðåäñòàâèòåëåé òî-óåçäíûõ ïðåäñòàâèòåëåé òî-óåçäíûõ ïðåäñòàâèòåëåé òî-óåçäíûõ ïðåäñòàâèòåëåé òî-óåçäíûõ ïðåäñòàâèòåëåé òî-
âàðèùåé Ìàòâåè÷åâà è Øìå-âàðèùåé Ìàòâåè÷åâà è Øìå-âàðèùåé Ìàòâåè÷åâà è Øìå-âàðèùåé Ìàòâåè÷åâà è Øìå-âàðèùåé Ìàòâåè÷åâà è Øìå-
ë¸âà è ÿâèâøèõñÿ íà ñîáðà-ë¸âà è ÿâèâøèõñÿ íà ñîáðà-ë¸âà è ÿâèâøèõñÿ íà ñîáðà-ë¸âà è ÿâèâøèõñÿ íà ñîáðà-ë¸âà è ÿâèâøèõñÿ íà ñîáðà-
íèå ëèö îò 18 äî 35 ëåò. 1íèå ëèö îò 18 äî 35 ëåò. 1íèå ëèö îò 18 äî 35 ëåò. 1íèå ëèö îò 18 äî 35 ëåò. 1íèå ëèö îò 18 äî 35 ëåò. 1
èþíÿ 1919 ã.»èþíÿ 1919 ã.»èþíÿ 1919 ã.»èþíÿ 1919 ã.»èþíÿ 1919 ã.». Ñëîâî -  ïðåä-
ñåäàòåëþ óåçäèñïîëêîìà Øìå-
ë¸âó, êîòîðûé «ñäåëàë äîê-«ñäåëàë äîê-«ñäåëàë äîê-«ñäåëàë äîê-«ñäåëàë äîê-
ëàä î òåêóùåì ìîìåíòå èëàä î òåêóùåì ìîìåíòå èëàä î òåêóùåì ìîìåíòå èëàä î òåêóùåì ìîìåíòå èëàä î òåêóùåì ìîìåíòå è
ðàçúÿñíèë ïîðÿäîê ïðèçûâàðàçúÿñíèë ïîðÿäîê ïðèçûâàðàçúÿñíèë ïîðÿäîê ïðèçûâàðàçúÿñíèë ïîðÿäîê ïðèçûâàðàçúÿñíèë ïîðÿäîê ïðèçûâà
â ñëó÷àå, åñëè íå áóäåò äîáðî-â ñëó÷àå, åñëè íå áóäåò äîáðî-â ñëó÷àå, åñëè íå áóäåò äîáðî-â ñëó÷àå, åñëè íå áóäåò äîáðî-â ñëó÷àå, åñëè íå áóäåò äîáðî-
âîëüöåâ. Ïîñëå ñåãî ÿâèâøèì-âîëüöåâ. Ïîñëå ñåãî ÿâèâøèì-âîëüöåâ. Ïîñëå ñåãî ÿâèâøèì-âîëüöåâ. Ïîñëå ñåãî ÿâèâøèì-âîëüöåâ. Ïîñëå ñåãî ÿâèâøèì-
ñÿ ïðåäëîæåíî áûëî çàïèñàòü-ñÿ ïðåäëîæåíî áûëî çàïèñàòü-ñÿ ïðåäëîæåíî áûëî çàïèñàòü-ñÿ ïðåäëîæåíî áûëî çàïèñàòü-ñÿ ïðåäëîæåíî áûëî çàïèñàòü-
ñÿ äîáðîâîëüöàìè, êîòîðûõñÿ äîáðîâîëüöàìè, êîòîðûõñÿ äîáðîâîëüöàìè, êîòîðûõñÿ äîáðîâîëüöàìè, êîòîðûõñÿ äîáðîâîëüöàìè, êîòîðûõ
íå îêàçàëîñü èç ïðèñóòñòâóþ-íå îêàçàëîñü èç ïðèñóòñòâóþ-íå îêàçàëîñü èç ïðèñóòñòâóþ-íå îêàçàëîñü èç ïðèñóòñòâóþ-íå îêàçàëîñü èç ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ, à ïîòîìó ïîñòàíîâëåíèå:ùèõ, à ïîòîìó ïîñòàíîâëåíèå:ùèõ, à ïîòîìó ïîñòàíîâëåíèå:ùèõ, à ïîòîìó ïîñòàíîâëåíèå:ùèõ, à ïîòîìó ïîñòàíîâëåíèå:
ïðèçâàòü äâàäöàòü ÷åëîâåêïðèçâàòü äâàäöàòü ÷åëîâåêïðèçâàòü äâàäöàòü ÷åëîâåêïðèçâàòü äâàäöàòü ÷åëîâåêïðèçâàòü äâàäöàòü ÷åëîâåê
ïóò¸ì æåðåáü¸âêè èç ÷èñëàïóò¸ì æåðåáü¸âêè èç ÷èñëàïóò¸ì æåðåáü¸âêè èç ÷èñëàïóò¸ì æåðåáü¸âêè èç ÷èñëàïóò¸ì æåðåáü¸âêè èç ÷èñëà
âñåõ âêëþ÷¸ííûõ â ñïèñêè êâñåõ âêëþ÷¸ííûõ â ñïèñêè êâñåõ âêëþ÷¸ííûõ â ñïèñêè êâñåõ âêëþ÷¸ííûõ â ñïèñêè êâñåõ âêëþ÷¸ííûõ â ñïèñêè ê
æåðåáü¸âêå, çàïèñàíî áûëî 42æåðåáü¸âêå, çàïèñàíî áûëî 42æåðåáü¸âêå, çàïèñàíî áûëî 42æåðåáü¸âêå, çàïèñàíî áûëî 42æåðåáü¸âêå, çàïèñàíî áûëî 42
÷åëîâåêà, èç êîòîðûõ äâàä-÷åëîâåêà, èç êîòîðûõ äâàä-÷åëîâåêà, èç êîòîðûõ äâàä-÷åëîâåêà, èç êîòîðûõ äâàä-÷åëîâåêà, èç êîòîðûõ äâàä-
öàòü ÷åëîâåê ïðèçâàíû»öàòü ÷åëîâåê ïðèçâàíû»öàòü ÷åëîâåê ïðèçâàíû»öàòü ÷åëîâåê ïðèçâàíû»öàòü ÷åëîâåê ïðèçâàíû» (çäåñü
è äàëåå öèòèðîâàíèå ñ ñîõðà-
íåíèåì îðôîãðàôèè îðèãèíà-
ëà).

Ìîáèëèçàöèþ îáåñïå÷èâàëè
îðãàíèçîâàííûå ê îñåíè 1918
ãîäà óåçäíûå è âîëîñòíûå âî-
åííûå êîìèññàðèàòû. Áîðîâñ-
êèé óåçäíûé êîìèññàðèàò
èìåë êîìàíäó â 30 - 35 ÷åëî-
âåê, êàðàóëüíóþ ðîòó - 78 ÷å-
ëîâåê è ðîòó 28-ãî ïîëêà – 100
÷åëîâåê. Ñðàçó ïîÿâèëàñü ïðî-
áëåìà äåçåðòèðñòâà. Â öåëîì
ïî Êàëóæñêîé ãóáåðíèè å¸
ñòàòèñòèêà òàêîâà: íà ìàðò
1919 ã. èç 7500 ïðèçûâíèêîâ
ïðîèãíîðèðîâàëè óêàç î ìî-
áèëèçàöèè 6400 ÷åëîâåê.  Çà
ïÿòü äíåé, ñ 22 ïî 27 àâãóñòà
1919 ã.,  îòëîâëåí 5171 äåçåð-
òèð, ñ 15 ïî 30 íîÿáðÿ - 1121,
ñ 1 ïî 15 îêòÿáðÿ  - 4584.

Î äåçåðòèðñòâå ïðèçûâíèêîâ
Áîðîâñêîãî óåçäà ãîâîðèò ñëå-
äóþùèé ñâîåîáðàçíûé äîêó-
ìåíò: «Òîâàðèùè: ß êðàñíî-«Òîâàðèùè: ß êðàñíî-«Òîâàðèùè: ß êðàñíî-«Òîâàðèùè: ß êðàñíî-«Òîâàðèùè: ß êðàñíî-
àðìååö Êàëóæ. ãóá. Áîðîâñ-àðìååö Êàëóæ. ãóá. Áîðîâñ-àðìååö Êàëóæ. ãóá. Áîðîâñ-àðìååö Êàëóæ. ãóá. Áîðîâñ-àðìååö Êàëóæ. ãóá. Áîðîâñ-
êîãî óåçä. Êðàñíîñåëüñêîé âî-êîãî óåçä. Êðàñíîñåëüñêîé âî-êîãî óåçä. Êðàñíîñåëüñêîé âî-êîãî óåçä. Êðàñíîñåëüñêîé âî-êîãî óåçä. Êðàñíîñåëüñêîé âî-
ëîñ. äåð. Äåäþåâêè È.Ìàñëîâ.ëîñ. äåð. Äåäþåâêè È.Ìàñëîâ.ëîñ. äåð. Äåäþåâêè È.Ìàñëîâ.ëîñ. äåð. Äåäþåâêè È.Ìàñëîâ.ëîñ. äåð. Äåäþåâêè È.Ìàñëîâ.
Äîâîæó äî âàøåãî ñâåäåíèÿ,Äîâîæó äî âàøåãî ñâåäåíèÿ,Äîâîæó äî âàøåãî ñâåäåíèÿ,Äîâîæó äî âàøåãî ñâåäåíèÿ,Äîâîæó äî âàøåãî ñâåäåíèÿ,
÷òî ó íàñ ïðè óåçäå ïðîèñõî-÷òî ó íàñ ïðè óåçäå ïðîèñõî-÷òî ó íàñ ïðè óåçäå ïðîèñõî-÷òî ó íàñ ïðè óåçäå ïðîèñõî-÷òî ó íàñ ïðè óåçäå ïðîèñõî-
äèòü ìàññîâîå äèçèðòèðñòâî èäèòü ìàññîâîå äèçèðòèðñòâî èäèòü ìàññîâîå äèçèðòèðñòâî èäèòü ìàññîâîå äèçèðòèðñòâî èäèòü ìàññîâîå äèçèðòèðñòâî è
âåäóò øèðîêóþ ïðîïàãàíäó.âåäóò øèðîêóþ ïðîïàãàíäó.âåäóò øèðîêóþ ïðîïàãàíäó.âåäóò øèðîêóþ ïðîïàãàíäó.âåäóò øèðîêóþ ïðîïàãàíäó.
Â îñîáåííîñòè ïðîøó ïðèíÿòüÂ îñîáåííîñòè ïðîøó ïðèíÿòüÂ îñîáåííîñòè ïðîøó ïðèíÿòüÂ îñîáåííîñòè ïðîøó ïðèíÿòüÂ îñîáåííîñòè ïðîøó ïðèíÿòü
ñðî÷íûå ìåðû â äåð. Äåäþåâ-ñðî÷íûå ìåðû â äåð. Äåäþåâ-ñðî÷íûå ìåðû â äåð. Äåäþåâ-ñðî÷íûå ìåðû â äåð. Äåäþåâ-ñðî÷íûå ìåðû â äåð. Äåäþåâ-
êè äåçåðòèðû íèæå ñëåäóþ-êè äåçåðòèðû íèæå ñëåäóþ-êè äåçåðòèðû íèæå ñëåäóþ-êè äåçåðòèðû íèæå ñëåäóþ-êè äåçåðòèðû íèæå ñëåäóþ-
ùèå: 1) Ñåðãåé Ëåêñååâ Êóðîâùèå: 1) Ñåðãåé Ëåêñååâ Êóðîâùèå: 1) Ñåðãåé Ëåêñååâ Êóðîâùèå: 1) Ñåðãåé Ëåêñååâ Êóðîâùèå: 1) Ñåðãåé Ëåêñååâ Êóðîâ
îí æå Ìàñëîâ, 2) Íèêîëàéîí æå Ìàñëîâ, 2) Íèêîëàéîí æå Ìàñëîâ, 2) Íèêîëàéîí æå Ìàñëîâ, 2) Íèêîëàéîí æå Ìàñëîâ, 2) Íèêîëàé
Ïàâëîâ Ìàêàðîâ, 3) Ô¸äîðÏàâëîâ Ìàêàðîâ, 3) Ô¸äîðÏàâëîâ Ìàêàðîâ, 3) Ô¸äîðÏàâëîâ Ìàêàðîâ, 3) Ô¸äîðÏàâëîâ Ìàêàðîâ, 3) Ô¸äîð
Ïàâ. Ìàêàðîâ, 4) Ï¸òð ÈâàíÏàâ. Ìàêàðîâ, 4) Ï¸òð ÈâàíÏàâ. Ìàêàðîâ, 4) Ï¸òð ÈâàíÏàâ. Ìàêàðîâ, 4) Ï¸òð ÈâàíÏàâ. Ìàêàðîâ, 4) Ï¸òð Èâàí
Ëåãêîâ, 5) Ìàêñèì Êóçì. Ëåã-Ëåãêîâ, 5) Ìàêñèì Êóçì. Ëåã-Ëåãêîâ, 5) Ìàêñèì Êóçì. Ëåã-Ëåãêîâ, 5) Ìàêñèì Êóçì. Ëåã-Ëåãêîâ, 5) Ìàêñèì Êóçì. Ëåã-
êîâ, 6) Ìèõàèë Êóçì. Ëåãêîâ,êîâ, 6) Ìèõàèë Êóçì. Ëåãêîâ,êîâ, 6) Ìèõàèë Êóçì. Ëåãêîâ,êîâ, 6) Ìèõàèë Êóçì. Ëåãêîâ,êîâ, 6) Ìèõàèë Êóçì. Ëåãêîâ,
7) Âëàäèì Èâàí. Íàáàòîâ, 8)7) Âëàäèì Èâàí. Íàáàòîâ, 8)7) Âëàäèì Èâàí. Íàáàòîâ, 8)7) Âëàäèì Èâàí. Íàáàòîâ, 8)7) Âëàäèì Èâàí. Íàáàòîâ, 8)
Âàñèëèé Ñåðãååâ Êóðîâ, 8)Âàñèëèé Ñåðãååâ Êóðîâ, 8)Âàñèëèé Ñåðãååâ Êóðîâ, 8)Âàñèëèé Ñåðãååâ Êóðîâ, 8)Âàñèëèé Ñåðãååâ Êóðîâ, 8)
Åãîð, çÿòü õðîìîãî ñàïîæíè-Åãîð, çÿòü õðîìîãî ñàïîæíè-Åãîð, çÿòü õðîìîãî ñàïîæíè-Åãîð, çÿòü õðîìîãî ñàïîæíè-Åãîð, çÿòü õðîìîãî ñàïîæíè-
êà».êà».êà».êà».êà».

Äàëåå ñî÷óâñòâóþùèé àâòîð
ïåðå÷èñëÿåò 16 áëèæàéøèõ
äåðåâåíü è ñ¸ë è ïèøåò, ÷òî â
íèõ «ìàññà äåçåðòèðîâ è âñå«ìàññà äåçåðòèðîâ è âñå«ìàññà äåçåðòèðîâ è âñå«ìàññà äåçåðòèðîâ è âñå«ìàññà äåçåðòèðîâ è âñå
îíè âåäóòü øèðîêóþ ïðîïà-îíè âåäóòü øèðîêóþ ïðîïà-îíè âåäóòü øèðîêóþ ïðîïà-îíè âåäóòü øèðîêóþ ïðîïà-îíè âåäóòü øèðîêóþ ïðîïà-
ãàíäó íàíîñÿòü óãðîçû òåìãàíäó íàíîñÿòü óãðîçû òåìãàíäó íàíîñÿòü óãðîçû òåìãàíäó íàíîñÿòü óãðîçû òåìãàíäó íàíîñÿòü óãðîçû òåì
êðàñíîàðìåéöàì, êîòîðûå íàêðàñíîàðìåéöàì, êîòîðûå íàêðàñíîàðìåéöàì, êîòîðûå íàêðàñíîàðìåéöàì, êîòîðûå íàêðàñíîàðìåéöàì, êîòîðûå íà
ñëóæáå âûïîëíÿþòü ÷åñòíî èñëóæáå âûïîëíÿþòü ÷åñòíî èñëóæáå âûïîëíÿþòü ÷åñòíî èñëóæáå âûïîëíÿþòü ÷åñòíî èñëóæáå âûïîëíÿþòü ÷åñòíî è
äîáðîñîâåñòíî äîëã ñëóæáû,äîáðîñîâåñòíî äîëã ñëóæáû,äîáðîñîâåñòíî äîëã ñëóæáû,äîáðîñîâåñòíî äîëã ñëóæáû,äîáðîñîâåñòíî äîëã ñëóæáû,
ñåìüÿì îíè íàíîñÿòü óãðîçû,ñåìüÿì îíè íàíîñÿòü óãðîçû,ñåìüÿì îíè íàíîñÿòü óãðîçû,ñåìüÿì îíè íàíîñÿòü óãðîçû,ñåìüÿì îíè íàíîñÿòü óãðîçû,

ïðîøó åù¸ ðàç ïðèíÿòü ìåðûïðîøó åù¸ ðàç ïðèíÿòü ìåðûïðîøó åù¸ ðàç ïðèíÿòü ìåðûïðîøó åù¸ ðàç ïðèíÿòü ìåðûïðîøó åù¸ ðàç ïðèíÿòü ìåðû
î÷èñòèòü äåðåâíÿ è ñåëû îòî÷èñòèòü äåðåâíÿ è ñåëû îòî÷èñòèòü äåðåâíÿ è ñåëû îòî÷èñòèòü äåðåâíÿ è ñåëû îòî÷èñòèòü äåðåâíÿ è ñåëû îò
äåçåðòèðñòâà. Ðàñïèñàëñÿ Ñî-äåçåðòèðñòâà. Ðàñïèñàëñÿ Ñî-äåçåðòèðñòâà. Ðàñïèñàëñÿ Ñî-äåçåðòèðñòâà. Ðàñïèñàëñÿ Ñî-äåçåðòèðñòâà. Ðàñïèñàëñÿ Ñî-
÷óâñòâóþùèé Ïàðòèè Êàììó-÷óâñòâóþùèé Ïàðòèè Êàììó-÷óâñòâóþùèé Ïàðòèè Êàììó-÷óâñòâóþùèé Ïàðòèè Êàììó-÷óâñòâóþùèé Ïàðòèè Êàììó-
íèñòîâ  È. Ìàñëîâ, èþëÿ 22 ÷.íèñòîâ  È. Ìàñëîâ, èþëÿ 22 ÷.íèñòîâ  È. Ìàñëîâ, èþëÿ 22 ÷.íèñòîâ  È. Ìàñëîâ, èþëÿ 22 ÷.íèñòîâ  È. Ìàñëîâ, èþëÿ 22 ÷.
ñ. ã.»ñ. ã.»ñ. ã.»ñ. ã.»ñ. ã.». Åñëè ðàíüøå ëèíèÿ
âðàæäû áûëà «ñîîòå÷åñòâåí-
íèê - ñâîé, èíîñòðàíåö - ÷ó-
æîé», òî òåïåðü  ãðàíèöà ñòåð-
ëàñü. Îêàçàëîñü, ÷òî ðóññêèé
äëÿ ðóññêîãî òîæå ìîæåò áûòü
âðàãîì, è íå òîëüêî íà ëèíèè
îãíÿ.

ËÀÑÒÜ â áîðüáå ñ äå-
çåðòèðñòâîì äåéñòâî-
âàëà ðàçíîîáðàçíî: îò
ïðîïàãàíäû è àãèòà-

öèè, ðàçîáëà÷åíèé «ïðåäàòå-
ëåé ðåâîëþöèè» äî çàïóãèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ, óêðûâàþùåãî
äåçåðòèðîâ, è îò êîíôèñêà-
öèè èìóùåñòâà äî âûñøåé
ìåðû íàêàçàíèÿ. Â âîåíêîìà-
òàõ ó÷ðåæäàåòñÿ îñîáàÿ ñòðóê-
òóðà - êîìèññèè ïî áîðüáå ñ
äåçåðòèðñòâîì (óåçäíûå è âî-
ëîñòíûå). Áîðîâñêàÿ óåçäíàÿ
êîìèññèÿ áûëà îáðàçîâàíà 16
èþëÿ 1919 ã., ïðåäñåäàòåëåì
íàçíà÷åí Ëó÷êèí. Íà îòëîâ
óêëîíèñòîâ íàïðàâëÿþòñÿ âî-
îðóæåííûå ôîðìèðîâàíèÿ.

Ôàêòè÷åñêè âîçíèê îñîáûé
ôðîíò ÐÊÊÀ – âîéíû ñ äåçåð-
òèðàìè. Âîîðóæåííûå îòðÿ-
äû ñ çàäà÷åé çàäåðæàíèÿ óê-
ëîíèñòîâ íå ñïðàâëÿëèñü, è
òîãäà  ìîáèëèçîâûâàëè âñåõ,
êòî ìîã èñïîëíÿòü ïðèêàçû.
Öèðêóëÿð èç Ìîñêâû â Êàëó-
ãó: «Ïðåäïèñûâàþ âîñïîëüçî-«Ïðåäïèñûâàþ âîñïîëüçî-«Ïðåäïèñûâàþ âîñïîëüçî-«Ïðåäïèñûâàþ âîñïîëüçî-«Ïðåäïèñûâàþ âîñïîëüçî-
âàíèå ðàáîòîé ïðîäîòðÿäîââàíèå ðàáîòîé ïðîäîòðÿäîââàíèå ðàáîòîé ïðîäîòðÿäîââàíèå ðàáîòîé ïðîäîòðÿäîââàíèå ðàáîòîé ïðîäîòðÿäîâ
äëÿ ëîâëè äåçåðòèðîâ è óêëî-äëÿ ëîâëè äåçåðòèðîâ è óêëî-äëÿ ëîâëè äåçåðòèðîâ è óêëî-äëÿ ëîâëè äåçåðòèðîâ è óêëî-äëÿ ëîâëè äåçåðòèðîâ è óêëî-
íèâøèõñÿ… Äîëæíû îöåïèòüíèâøèõñÿ… Äîëæíû îöåïèòüíèâøèõñÿ… Äîëæíû îöåïèòüíèâøèõñÿ… Äîëæíû îöåïèòüíèâøèõñÿ… Äîëæíû îöåïèòü
âîëîñòè, ñåëà, äåðåâíè, ãäåâîëîñòè, ñåëà, äåðåâíè, ãäåâîëîñòè, ñåëà, äåðåâíè, ãäåâîëîñòè, ñåëà, äåðåâíè, ãäåâîëîñòè, ñåëà, äåðåâíè, ãäå
ðàáîòàåò ïðîäîòðÿä».ðàáîòàåò ïðîäîòðÿä».ðàáîòàåò ïðîäîòðÿä».ðàáîòàåò ïðîäîòðÿä».ðàáîòàåò ïðîäîòðÿä». Òåëå-
ãðàììà èç Êàëóãè â Áîðîâñê:

«Ïðåäïèñûâàþ ñêîðåéøåé«Ïðåäïèñûâàþ ñêîðåéøåé«Ïðåäïèñûâàþ ñêîðåéøåé«Ïðåäïèñûâàþ ñêîðåéøåé«Ïðåäïèñûâàþ ñêîðåéøåé
ëèêâèäàöèè äåçåðòèðñòâà èñ-ëèêâèäàöèè äåçåðòèðñòâà èñ-ëèêâèäàöèè äåçåðòèðñòâà èñ-ëèêâèäàöèè äåçåðòèðñòâà èñ-ëèêâèäàöèè äåçåðòèðñòâà èñ-
ïîëüçîâàòü íàðÿäû ÂÎÕÐ, ðà-ïîëüçîâàòü íàðÿäû ÂÎÕÐ, ðà-ïîëüçîâàòü íàðÿäû ÂÎÕÐ, ðà-ïîëüçîâàòü íàðÿäû ÂÎÕÐ, ðà-ïîëüçîâàòü íàðÿäû ÂÎÕÐ, ðà-
áîòàþùèå â óåçäàõ ïî âûêà÷-áîòàþùèå â óåçäàõ ïî âûêà÷-áîòàþùèå â óåçäàõ ïî âûêà÷-áîòàþùèå â óåçäàõ ïî âûêà÷-áîòàþùèå â óåçäàõ ïî âûêà÷-
êå õëåáà».êå õëåáà».êå õëåáà».êå õëåáà».êå õëåáà».

×òîáû ïðèíóäèòü äåçåðòè-
ðîâ ê «äîáðîâîëüíîé» ÿâêå,
ïðèìåíÿëàñü êîíôèñêàöèÿ
èìóùåñòâà â èõ ñåìüÿõ, îäíî-
âðåìåííî ïðåêðàùàëîñü ïîñî-
áèå è âñå âèäû ïîìîùè. Íà
çàñåäàíèè ãîðèñïîëêîìà 5 ñåí-
òÿáðÿ 1919 ã. Ëó÷êèí îò÷èòû-
âàëñÿ: «Â òå÷åíèå íåäåëè ÿâè-«Â òå÷åíèå íåäåëè ÿâè-«Â òå÷åíèå íåäåëè ÿâè-«Â òå÷åíèå íåäåëè ÿâè-«Â òå÷åíèå íåäåëè ÿâè-
ëèñü äîáðîâîëüíî 55 ÷åë., çà-ëèñü äîáðîâîëüíî 55 ÷åë., çà-ëèñü äîáðîâîëüíî 55 ÷åë., çà-ëèñü äîáðîâîëüíî 55 ÷åë., çà-ëèñü äîáðîâîëüíî 55 ÷åë., çà-
äåðæàíî 19, ðàáîòà ïðîõîäèòäåðæàíî 19, ðàáîòà ïðîõîäèòäåðæàíî 19, ðàáîòà ïðîõîäèòäåðæàíî 19, ðàáîòà ïðîõîäèòäåðæàíî 19, ðàáîòà ïðîõîäèò
ïîêà â äâóõ âîëîñòÿõ, Èëüèí-ïîêà â äâóõ âîëîñòÿõ, Èëüèí-ïîêà â äâóõ âîëîñòÿõ, Èëüèí-ïîêà â äâóõ âîëîñòÿõ, Èëüèí-ïîêà â äâóõ âîëîñòÿõ, Èëüèí-
ñêîé è Ñåðåäèíñêîé, â ïîñëå-ñêîé è Ñåðåäèíñêîé, â ïîñëå-ñêîé è Ñåðåäèíñêîé, â ïîñëå-ñêîé è Ñåðåäèíñêîé, â ïîñëå-ñêîé è Ñåðåäèíñêîé, â ïîñëå-
äíåé äåçåðòèðû ïðîäîëæàþòäíåé äåçåðòèðû ïðîäîëæàþòäíåé äåçåðòèðû ïðîäîëæàþòäíåé äåçåðòèðû ïðîäîëæàþòäíåé äåçåðòèðû ïðîäîëæàþò
ñêðûâàòüñÿ, ÷òî è çàñòàâèëîñêðûâàòüñÿ, ÷òî è çàñòàâèëîñêðûâàòüñÿ, ÷òî è çàñòàâèëîñêðûâàòüñÿ, ÷òî è çàñòàâèëîñêðûâàòüñÿ, ÷òî è çàñòàâèëî
ïðîèçâåñòè êîíôèñêàöèþ ÷à-ïðîèçâåñòè êîíôèñêàöèþ ÷à-ïðîèçâåñòè êîíôèñêàöèþ ÷à-ïðîèçâåñòè êîíôèñêàöèþ ÷à-ïðîèçâåñòè êîíôèñêàöèþ ÷à-
ñòè èìóùåñòâà äåçåðòèðîâ.ñòè èìóùåñòâà äåçåðòèðîâ.ñòè èìóùåñòâà äåçåðòèðîâ.ñòè èìóùåñòâà äåçåðòèðîâ.ñòè èìóùåñòâà äåçåðòèðîâ.
Êîíôèñêîâàíî 6 ëîøàäåé ñÊîíôèñêîâàíî 6 ëîøàäåé ñÊîíôèñêîâàíî 6 ëîøàäåé ñÊîíôèñêîâàíî 6 ëîøàäåé ñÊîíôèñêîâàíî 6 ëîøàäåé ñ
ïîâîçêàìè, 6 ïóä. 9 ô. ðæè èïîâîçêàìè, 6 ïóä. 9 ô. ðæè èïîâîçêàìè, 6 ïóä. 9 ô. ðæè èïîâîçêàìè, 6 ïóä. 9 ô. ðæè èïîâîçêàìè, 6 ïóä. 9 ô. ðæè è
4 ïóä. 11 ô. ìóêè è 1 øâåéíàÿ4 ïóä. 11 ô. ìóêè è 1 øâåéíàÿ4 ïóä. 11 ô. ìóêè è 1 øâåéíàÿ4 ïóä. 11 ô. ìóêè è 1 øâåéíàÿ4 ïóä. 11 ô. ìóêè è 1 øâåéíàÿ
ìàøèíà». «Çà 2,5 ìåñÿöà ôóí-ìàøèíà». «Çà 2,5 ìåñÿöà ôóí-ìàøèíà». «Çà 2,5 ìåñÿöà ôóí-ìàøèíà». «Çà 2,5 ìåñÿöà ôóí-ìàøèíà». «Çà 2,5 ìåñÿöà ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ óåçäíîé êî-êöèîíèðîâàíèÿ óåçäíîé êî-êöèîíèðîâàíèÿ óåçäíîé êî-êöèîíèðîâàíèÿ óåçäíîé êî-êöèîíèðîâàíèÿ óåçäíîé êî-
ìèññèè  äîáðîâîëüíî ÿâèëîñüìèññèè  äîáðîâîëüíî ÿâèëîñüìèññèè  äîáðîâîëüíî ÿâèëîñüìèññèè  äîáðîâîëüíî ÿâèëîñüìèññèè  äîáðîâîëüíî ÿâèëîñü
264, çàäåðæàíî 589, èç íèõ264, çàäåðæàíî 589, èç íèõ264, çàäåðæàíî 589, èç íèõ264, çàäåðæàíî 589, èç íèõ264, çàäåðæàíî 589, èç íèõ
çëîñòíûõ 299 è ñëàáîâîëüíûõçëîñòíûõ 299 è ñëàáîâîëüíûõçëîñòíûõ 299 è ñëàáîâîëüíûõçëîñòíûõ 299 è ñëàáîâîëüíûõçëîñòíûõ 299 è ñëàáîâîëüíûõ
554 (554 (554 (554 (554 (çäåñü ñóììà 853 íå ñîâïà-
äàåò ñ íàçâàííîé – 589. - Â.Î.Â.Î.Â.Î.Â.Î.Â.Î.)
Çëîñòíûå îòïðàâëÿþòñÿ â Êà-Çëîñòíûå îòïðàâëÿþòñÿ â Êà-Çëîñòíûå îòïðàâëÿþòñÿ â Êà-Çëîñòíûå îòïðàâëÿþòñÿ â Êà-Çëîñòíûå îòïðàâëÿþòñÿ â Êà-
ëóãó, à ñëàáîâîëüíûå â Òâåðü.ëóãó, à ñëàáîâîëüíûå â Òâåðü.ëóãó, à ñëàáîâîëüíûå â Òâåðü.ëóãó, à ñëàáîâîëüíûå â Òâåðü.ëóãó, à ñëàáîâîëüíûå â Òâåðü.
Èìååòñÿ íå ïîéìàííûõ äåçåð-Èìååòñÿ íå ïîéìàííûõ äåçåð-Èìååòñÿ íå ïîéìàííûõ äåçåð-Èìååòñÿ íå ïîéìàííûõ äåçåð-Èìååòñÿ íå ïîéìàííûõ äåçåð-
òèðîâ â äàííîå âðåìÿ 150 ÷å-òèðîâ â äàííîå âðåìÿ 150 ÷å-òèðîâ â äàííîå âðåìÿ 150 ÷å-òèðîâ â äàííîå âðåìÿ 150 ÷å-òèðîâ â äàííîå âðåìÿ 150 ÷å-
ëîâåê».ëîâåê».ëîâåê».ëîâåê».ëîâåê».

Â 1921 ãîäó êîíôèñêàöèè
ïðîèçâåäåíû â 82 ñåìüÿõ.
Èçúÿòû øâåéíûå ìàøèíû,
áîðîíû, ïëóãè, ñîõè, ïðåäìå-
òû îäåæäû, îáóâü, ñàìîâàðû,
çåðêàëà, ÷àñû, ïîäóøêè, ñòó-
ëüÿ, ñûðöîâûå êîæè, õîìóòû,
ïèëû, ñåíî, îâ¸ñ,  äîìàøíèé
ñêîò. Â ñåìüå Àëåêñàíäðà Ñà-
ðàôàíîâà èç ä. Èùåèíî êîí-
ôèñêîâàëè îâöó è ïóä ñåíà; â

ñåìüå Ô¸äîðà Ñèðîòêèíà èç ñ.
Îòÿêîâî - áóäèëüíèê è ïóä
îâñà; â ñåìüå Ñåðãåÿ Ñìèðíîâà
èç ä. Êóð÷èíî – ïèäæàê ïîíî-
øåííûé æåíñêèé. Â òðåõ ñå-
ìüÿõ – Ïàâëà Êóäðÿøîâà (Áî-
ðèñêîâî), Èâàíà Øèðÿåâà (Êî-
çåëüñêîå) è Ñòåïàíà Íåô¸äîâà
(Êîíñòàíòèíîâî) êîíôèñêîâà-
ëè ïî îäíîé êóðèöå; ó Øàïêè-
íà èç Êîìëåâà - âåíñêóþ ãàð-
ìîíü è ò. ä. Â 18 ñëó÷àÿõ íå
íàøëîñü ÷åãî âçÿòü, è äåëî
ïåðåäàëè â ñóä.

ÀÊ ÏÐÎÕÎÄÈËÈ
îïåðàöèè ïî îòëîâó
äåçåðòèðîâ ñ ïðèìå-
íåíèåì ìåòîäà  êîí-

ôèñêàöèè, óâèäèì èç ñëåäóþ-
ùåãî äîêóìåíòà: «Â 9 ÷àñîâ«Â 9 ÷àñîâ«Â 9 ÷àñîâ«Â 9 ÷àñîâ«Â 9 ÷àñîâ
âå÷åðà ñ 20-ãî íà 21-å ñåãîâå÷åðà ñ 20-ãî íà 21-å ñåãîâå÷åðà ñ 20-ãî íà 21-å ñåãîâå÷åðà ñ 20-ãî íà 21-å ñåãîâå÷åðà ñ 20-ãî íà 21-å ñåãî
ñåíòÿáðÿ,ñåíòÿáðÿ,ñåíòÿáðÿ,ñåíòÿáðÿ,ñåíòÿáðÿ, - ïèøåò îòåö ïðè-
çûâíèêà, - êî ìíå íà õóòîð- êî ìíå íà õóòîð- êî ìíå íà õóòîð- êî ìíå íà õóòîð- êî ìíå íà õóòîð
ïðèáûë îòðÿä ïî áîðüáå ñ äå-ïðèáûë îòðÿä ïî áîðüáå ñ äå-ïðèáûë îòðÿä ïî áîðüáå ñ äå-ïðèáûë îòðÿä ïî áîðüáå ñ äå-ïðèáûë îòðÿä ïî áîðüáå ñ äå-
çåðòèðñòâîì â ÷èñëå 5 ÷åëî-çåðòèðñòâîì â ÷èñëå 5 ÷åëî-çåðòèðñòâîì â ÷èñëå 5 ÷åëî-çåðòèðñòâîì â ÷èñëå 5 ÷åëî-çåðòèðñòâîì â ÷èñëå 5 ÷åëî-
âåê è ñòàë òðåáîâàòü ñûíàâåê è ñòàë òðåáîâàòü ñûíàâåê è ñòàë òðåáîâàòü ñûíàâåê è ñòàë òðåáîâàòü ñûíàâåê è ñòàë òðåáîâàòü ñûíà
ìîåãî Ãåðàñèìà êàê ïîäëåæà-ìîåãî Ãåðàñèìà êàê ïîäëåæà-ìîåãî Ãåðàñèìà êàê ïîäëåæà-ìîåãî Ãåðàñèìà êàê ïîäëåæà-ìîåãî Ãåðàñèìà êàê ïîäëåæà-
ùåãî ïðèçûâó â ðÿäû Êðàñ-ùåãî ïðèçûâó â ðÿäû Êðàñ-ùåãî ïðèçûâó â ðÿäû Êðàñ-ùåãî ïðèçûâó â ðÿäû Êðàñ-ùåãî ïðèçûâó â ðÿäû Êðàñ-
íîé Àðìèè. Êîãäà ÿ îáúÿñ-íîé Àðìèè. Êîãäà ÿ îáúÿñ-íîé Àðìèè. Êîãäà ÿ îáúÿñ-íîé Àðìèè. Êîãäà ÿ îáúÿñ-íîé Àðìèè. Êîãäà ÿ îáúÿñ-
íèë, ÷òî ñûíà äîìà íåò, è îííèë, ÷òî ñûíà äîìà íåò, è îííèë, ÷òî ñûíà äîìà íåò, è îííèë, ÷òî ñûíà äîìà íåò, è îííèë, ÷òî ñûíà äîìà íåò, è îí
óø¸ë ê ðîäíûì çà 4 âåðñòû âóø¸ë ê ðîäíûì çà 4 âåðñòû âóø¸ë ê ðîäíûì çà 4 âåðñòû âóø¸ë ê ðîäíûì çà 4 âåðñòû âóø¸ë ê ðîäíûì çà 4 âåðñòû â
õóòîð Ñîêîëüíèêè è ÷òî êõóòîð Ñîêîëüíèêè è ÷òî êõóòîð Ñîêîëüíèêè è ÷òî êõóòîð Ñîêîëüíèêè è ÷òî êõóòîð Ñîêîëüíèêè è ÷òî ê
óòðó îí îáÿçàòåëüíî áóäåò,óòðó îí îáÿçàòåëüíî áóäåò,óòðó îí îáÿçàòåëüíî áóäåò,óòðó îí îáÿçàòåëüíî áóäåò,óòðó îí îáÿçàòåëüíî áóäåò,
íà÷àëüíèê îòðÿäà, íå äîâåðÿ-íà÷àëüíèê îòðÿäà, íå äîâåðÿ-íà÷àëüíèê îòðÿäà, íå äîâåðÿ-íà÷àëüíèê îòðÿäà, íå äîâåðÿ-íà÷àëüíèê îòðÿäà, íå äîâåðÿ-
ÿñü ìîèì îáúÿñíåíèÿì, ðàñ-ÿñü ìîèì îáúÿñíåíèÿì, ðàñ-ÿñü ìîèì îáúÿñíåíèÿì, ðàñ-ÿñü ìîèì îáúÿñíåíèÿì, ðàñ-ÿñü ìîèì îáúÿñíåíèÿì, ðàñ-
ïîðÿäèëñÿ ïðîèçâåñòè îáûñêïîðÿäèëñÿ ïðîèçâåñòè îáûñêïîðÿäèëñÿ ïðîèçâåñòè îáûñêïîðÿäèëñÿ ïðîèçâåñòè îáûñêïîðÿäèëñÿ ïðîèçâåñòè îáûñê
â äîìå è äðóãèõ ïîñòðîéêàõâ äîìå è äðóãèõ ïîñòðîéêàõâ äîìå è äðóãèõ ïîñòðîéêàõâ äîìå è äðóãèõ ïîñòðîéêàõâ äîìå è äðóãèõ ïîñòðîéêàõ
õóòîðà. Ïðè îáûñêå ñûíà íåõóòîðà. Ïðè îáûñêå ñûíà íåõóòîðà. Ïðè îáûñêå ñûíà íåõóòîðà. Ïðè îáûñêå ñûíà íåõóòîðà. Ïðè îáûñêå ñûíà íå
îêàçàëîñü, è ïðè îêîí÷àíèèîêàçàëîñü, è ïðè îêîí÷àíèèîêàçàëîñü, è ïðè îêîí÷àíèèîêàçàëîñü, è ïðè îêîí÷àíèèîêàçàëîñü, è ïðè îêîí÷àíèè
îáûñêà íà÷àëüíèê îòðÿäà ðàñ-îáûñêà íà÷àëüíèê îòðÿäà ðàñ-îáûñêà íà÷àëüíèê îòðÿäà ðàñ-îáûñêà íà÷àëüíèê îòðÿäà ðàñ-îáûñêà íà÷àëüíèê îòðÿäà ðàñ-
ïîðÿäèëñÿ êîíôèñêîâàòü óïîðÿäèëñÿ êîíôèñêîâàòü óïîðÿäèëñÿ êîíôèñêîâàòü óïîðÿäèëñÿ êîíôèñêîâàòü óïîðÿäèëñÿ êîíôèñêîâàòü ó
ìåíÿ ïðèíàäëåæàùåå ìíåìåíÿ ïðèíàäëåæàùåå ìíåìåíÿ ïðèíàäëåæàùåå ìíåìåíÿ ïðèíàäëåæàùåå ìíåìåíÿ ïðèíàäëåæàùåå ìíå
èìóùåñòâî, çàêëþ÷àþùååñÿ âèìóùåñòâî, çàêëþ÷àþùååñÿ âèìóùåñòâî, çàêëþ÷àþùååñÿ âèìóùåñòâî, çàêëþ÷àþùååñÿ âèìóùåñòâî, çàêëþ÷àþùååñÿ â

çàòü â çàâèñÿùåì ðàñïîðÿæå-çàòü â çàâèñÿùåì ðàñïîðÿæå-çàòü â çàâèñÿùåì ðàñïîðÿæå-çàòü â çàâèñÿùåì ðàñïîðÿæå-çàòü â çàâèñÿùåì ðàñïîðÿæå-
íèè î âîçâðàòå ìíå íåïðà-íèè î âîçâðàòå ìíå íåïðà-íèè î âîçâðàòå ìíå íåïðà-íèè î âîçâðàòå ìíå íåïðà-íèè î âîçâðàòå ìíå íåïðà-
âèëüíî îòîáðàííîãî èìóùå-âèëüíî îòîáðàííîãî èìóùå-âèëüíî îòîáðàííîãî èìóùå-âèëüíî îòîáðàííîãî èìóùå-âèëüíî îòîáðàííîãî èìóùå-
ñòâà…. Ìèõàèë Àëåêñååâ Ãî-ñòâà…. Ìèõàèë Àëåêñååâ Ãî-ñòâà…. Ìèõàèë Àëåêñååâ Ãî-ñòâà…. Ìèõàèë Àëåêñååâ Ãî-ñòâà…. Ìèõàèë Àëåêñååâ Ãî-
ëÿøåâ, à çà íåãðàìîòíîñòüþëÿøåâ, à çà íåãðàìîòíîñòüþëÿøåâ, à çà íåãðàìîòíîñòüþëÿøåâ, à çà íåãðàìîòíîñòüþëÿøåâ, à çà íåãðàìîòíîñòüþ
ðàñïèñàëñÿ ðîäíîé ñûí».ðàñïèñàëñÿ ðîäíîé ñûí».ðàñïèñàëñÿ ðîäíîé ñûí».ðàñïèñàëñÿ ðîäíîé ñûí».ðàñïèñàëñÿ ðîäíîé ñûí». Çà-
ÿâëåíèå àäðåñîâàíî â óåçäêîì-
äåçåðòèð, à àâòîð åãî -  êðåñòü-
ÿíèí õóòîðà ïðè äåðåâíå Çà-
ìûöêîé Èëüèíñêîé âîëîñòè.

1-é ñúåçä ïðåäñåäàòåëåé óåç-
äíûõ êîìèññèé ïî áîðüáå ñ
äåçåðòèðñòâîì (îêòÿáðü 1919
ã., Êàëóãà) êîíñòàòèðîâàë:
«Ïîëèòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ«Ïîëèòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ«Ïîëèòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ«Ïîëèòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ«Ïîëèòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
ñðåäè êðàñíîàðìåéöåâ àáñî-ñðåäè êðàñíîàðìåéöåâ àáñî-ñðåäè êðàñíîàðìåéöåâ àáñî-ñðåäè êðàñíîàðìåéöåâ àáñî-ñðåäè êðàñíîàðìåéöåâ àáñî-
ëþòíî íåò, èáî êðàñíîàðìåé-ëþòíî íåò, èáî êðàñíîàðìåé-ëþòíî íåò, èáî êðàñíîàðìåé-ëþòíî íåò, èáî êðàñíîàðìåé-ëþòíî íåò, èáî êðàñíîàðìåé-
öû áåãóò èç ÷àñòåé ïî 600-700öû áåãóò èç ÷àñòåé ïî 600-700öû áåãóò èç ÷àñòåé ïî 600-700öû áåãóò èç ÷àñòåé ïî 600-700öû áåãóò èç ÷àñòåé ïî 600-700
÷åëîâåê â ñóòêè, ïîëèòè÷åñ-÷åëîâåê â ñóòêè, ïîëèòè÷åñ-÷åëîâåê â ñóòêè, ïîëèòè÷åñ-÷åëîâåê â ñóòêè, ïîëèòè÷åñ-÷åëîâåê â ñóòêè, ïîëèòè÷åñ-
êèå ðàáîòíèêè íå íà ñâîåéêèå ðàáîòíèêè íå íà ñâîåéêèå ðàáîòíèêè íå íà ñâîåéêèå ðàáîòíèêè íå íà ñâîåéêèå ðàáîòíèêè íå íà ñâîåé
âûñîòå, è ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ,âûñîòå, è ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ,âûñîòå, è ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ,âûñîòå, è ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ,âûñîòå, è ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ,
÷òî ïîñëå ðå÷åé ýòèõ îðàòîðîâ÷òî ïîñëå ðå÷åé ýòèõ îðàòîðîâ÷òî ïîñëå ðå÷åé ýòèõ îðàòîðîâ÷òî ïîñëå ðå÷åé ýòèõ îðàòîðîâ÷òî ïîñëå ðå÷åé ýòèõ îðàòîðîâ
ñîëäàòû ñ îðóæèåì â ðóêàõñîëäàòû ñ îðóæèåì â ðóêàõñîëäàòû ñ îðóæèåì â ðóêàõñîëäàòû ñ îðóæèåì â ðóêàõñîëäàòû ñ îðóæèåì â ðóêàõ
ïîéäóò ïðîòèâ ñîâåòñêîé âëà-ïîéäóò ïðîòèâ ñîâåòñêîé âëà-ïîéäóò ïðîòèâ ñîâåòñêîé âëà-ïîéäóò ïðîòèâ ñîâåòñêîé âëà-ïîéäóò ïðîòèâ ñîâåòñêîé âëà-
ñòè…»ñòè…»ñòè…»ñòè…»ñòè…»

Ëß ÏÐÅÄÓÏÐÅÆ-
ÄÅÍÈß ïîáåãîâ èç
âîèíñêèõ ÷àñòåé
áûëà òàêàÿ ìåðà, êàê

óïðåæäàþùàÿ ïîäïèñêà: «ß,«ß,«ß,«ß,«ß,
íèæåïîäïèñàâøàÿñÿ ãðàæäàí-íèæåïîäïèñàâøàÿñÿ ãðàæäàí-íèæåïîäïèñàâøàÿñÿ ãðàæäàí-íèæåïîäïèñàâøàÿñÿ ãðàæäàí-íèæåïîäïèñàâøàÿñÿ ãðàæäàí-
êà ãîðîäà Áîðîâñêà Àíèñüÿêà ãîðîäà Áîðîâñêà Àíèñüÿêà ãîðîäà Áîðîâñêà Àíèñüÿêà ãîðîäà Áîðîâñêà Àíèñüÿêà ãîðîäà Áîðîâñêà Àíèñüÿ
Èâàíîâíà Êàïûðèíà, äàþ ïîä-Èâàíîâíà Êàïûðèíà, äàþ ïîä-Èâàíîâíà Êàïûðèíà, äàþ ïîä-Èâàíîâíà Êàïûðèíà, äàþ ïîä-Èâàíîâíà Êàïûðèíà, äàþ ïîä-
ïèñêó, ÷òî ìóæ ìîé Àëåêñåéïèñêó, ÷òî ìóæ ìîé Àëåêñåéïèñêó, ÷òî ìóæ ìîé Àëåêñåéïèñêó, ÷òî ìóæ ìîé Àëåêñåéïèñêó, ÷òî ìóæ ìîé Àëåêñåé
Êàïûðèí â íàñòîÿùåå âðåìÿÊàïûðèí â íàñòîÿùåå âðåìÿÊàïûðèí â íàñòîÿùåå âðåìÿÊàïûðèí â íàñòîÿùåå âðåìÿÊàïûðèí â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñëóæèò â ãîðîäå Êàëóãå â îò-ñëóæèò â ãîðîäå Êàëóãå â îò-ñëóæèò â ãîðîäå Êàëóãå â îò-ñëóæèò â ãîðîäå Êàëóãå â îò-ñëóæèò â ãîðîäå Êàëóãå â îò-
äåëüíîì ðàáî÷åì áàòàëüîíå, àäåëüíîì ðàáî÷åì áàòàëüîíå, àäåëüíîì ðàáî÷åì áàòàëüîíå, àäåëüíîì ðàáî÷åì áàòàëüîíå, àäåëüíîì ðàáî÷åì áàòàëüîíå, à
åñëè îêàæåòñÿ äåéñòâèòåëü-åñëè îêàæåòñÿ äåéñòâèòåëü-åñëè îêàæåòñÿ äåéñòâèòåëü-åñëè îêàæåòñÿ äåéñòâèòåëü-åñëè îêàæåòñÿ äåéñòâèòåëü-
íî, ÷òî ìóæ  ìîé äåçåðòèð, ÿíî, ÷òî ìóæ  ìîé äåçåðòèð, ÿíî, ÷òî ìóæ  ìîé äåçåðòèð, ÿíî, ÷òî ìóæ  ìîé äåçåðòèð, ÿíî, ÷òî ìóæ  ìîé äåçåðòèð, ÿ
ðåøàþñÿ èìóùåñòâà, ïðèíàä-ðåøàþñÿ èìóùåñòâà, ïðèíàä-ðåøàþñÿ èìóùåñòâà, ïðèíàä-ðåøàþñÿ èìóùåñòâà, ïðèíàä-ðåøàþñÿ èìóùåñòâà, ïðèíàä-
ëåæàùåãî ìíå. Ãðàæäàíêàëåæàùåãî ìíå. Ãðàæäàíêàëåæàùåãî ìíå. Ãðàæäàíêàëåæàùåãî ìíå. Ãðàæäàíêàëåæàùåãî ìíå. Ãðàæäàíêà
ãîð. Áîðîâñêà Àíèñüÿ Êàïû-ãîð. Áîðîâñêà Àíèñüÿ Êàïû-ãîð. Áîðîâñêà Àíèñüÿ Êàïû-ãîð. Áîðîâñêà Àíèñüÿ Êàïû-ãîð. Áîðîâñêà Àíèñüÿ Êàïû-
ðèíà.  1919 ãîä 31 àâãóñòà».ðèíà.  1919 ãîä 31 àâãóñòà».ðèíà.  1919 ãîä 31 àâãóñòà».ðèíà.  1919 ãîä 31 àâãóñòà».ðèíà.  1919 ãîä 31 àâãóñòà».

Îòëîâëåííûå äåçåðòèðû øëè
ïîä ñóä, äðóãèå íà âîëå îáúå-
äèíÿëèñü â øàéêè, ïðîìûø-
ëÿâøèå ãðàáåæîì è ðàçáîåì.
Ñóäó áûëî ïðåäïèñàíèå:  ñðî÷-
íî, îòêëàäûâàÿ íà ïîòîì âñå
ãðàæäàíñêèå äåëà, ðàáîòàòü ïî
äåçåðòèðàì. Çà ÷òî ñóäèëè?
Íå âñòàë íà ó÷åò, íå ÿâèëñÿ  íà
ñáîð, ñîâåðøèë ïîáåã èç ÷àñ-
òè, íå ÿâèëñÿ èç îòïóñêà, ïîä-
äåëàë äîêóìåíòû ñ öåëüþ óê-
ëîíåíèÿ îò ñëóæáû.

Âàñèëèé Áó÷åíêîâ èç äåðåâ-
íè Æèëåòîâî çà íåÿâêó íà ïî-
âåðî÷íûé ñáîð ïðèãîâîðåí ê
øòðàôó 5000 ðóáëåé (óñëîâíî).
Ãâîçäåâ Ñòåïàí èç Êóð÷èíî çà
4-ìåñÿ÷íóþ íåÿâêó ê ìåñòó
ñëóæáû íàïðàâëåí â øòðàô-
íóþ ÷àñòü íà äâå íåäåëè. Íèêî-
ëàåâ Èâàí èç Áîëäàêîâà, íà
ñ÷åòó êîòîðîãî ïÿòü ïîáåãîâ,
ëèøåí ñâîáîäû íà 5 ìåñÿöåâ,
åãî îäíîñåëü÷àíèí Ñìîëêèí
Ìèõàèë çà ïîáåã íà 4 ìåñÿöà
ïðèãîâîðåí ê øòðàôó 100 000
ðóáëåé (óñëîâíî). Âàñèëèé
Ôðàíöóçîâ èç Äàðüèíî çà ïîáåã
íà 18 äíåé íàêàçàí êîíôèñêà-
öèåé ÷àñîâ. Êîðîëåâ Àíäðåé èç
ñåëà Âûñîêîå çà äâóêðàòíûé
ïîáåã ïðèãîâîðåí ê ïðèíóäðà-
áîòàì íà äâà ìåñÿöà. Êàðïà÷åâ
Ôåäîð èç Äåðåâåíüêè çà ïîä-
äåëêó äîêóìåíòîâ ïðèãîâîðåí
ê øòðàôíîé ÷àñòè íà ìåñÿö
ïëþñ îïëàòå èçäåðæåê ýêñïåð-
òèçû 3000 ðóáëåé.

Â 1921 ãîäó 208 äåçåðòèðîâ
áûëè îòïðàâëåíû â ðàñïîðÿ-
æåíèå ðàçëè÷íûõ êîìåíäàòóð,
ñáîðíûõ ÷àñòåé èçîëÿòîðîâ,
ãóáâîåíêîìà, à òàêæå â îòäå-
ëû òðóäà Êàëóãè, Áîðîâñêà,
Ìîñêâû, Ñàðîâñêîãî óåçäà, â
àâòîìîòîðîòû è ò.ä. «Îòäåëû
òðóäà» çàíèìàëèñü ïåðåâîäîì
çëîñòíûõ óêëîíèñòîâ â êàòå-
ãîðèþ òðóäîâîé ïîâèííîñòè.
Îòïðàâëÿëè ïîä êîíâîåì, òåì
íå ìåíåå èç 208 35 â äîðîãå
âíîâü ñîâåðøèëè ïîáåã.

Ìåðû íàêàçàíèÿ áûëè ìÿã-
êèå, çà÷àñòóþ óñëîâíûå, è òå
ðåãóëÿðíî ñîêðàùàëèñü: ïðè-
ìåíÿëàñü àìíèñòèÿ, «äàðîâàí-
íàÿ» â îçíàìåíîâàíèå î÷åðåä-
íîé ãîäîâùèíû âëàñòè è ïðàç-
äíèêà 1 Ìàÿ, à èíà÷å ïðîñòî
íåêîãî áûëî ïðèçûâàòü.

Владимир ОВЧИННИКОВ.
ã. Áîðîâñê.

Особый фронт
РККА

ñëåäóþùåì: âàòíûå ò¸ïëûåñëåäóþùåì: âàòíûå ò¸ïëûåñëåäóþùåì: âàòíûå ò¸ïëûåñëåäóþùåì: âàòíûå ò¸ïëûåñëåäóþùåì: âàòíûå ò¸ïëûå
áðþêè çàùèòíîãî öâåòà, áå-áðþêè çàùèòíîãî öâåòà, áå-áðþêè çàùèòíîãî öâåòà, áå-áðþêè çàùèòíîãî öâåòà, áå-áðþêè çàùèòíîãî öâåòà, áå-
ëàÿ âÿçàíàÿ ðóáàøêà, îäèíëàÿ âÿçàíàÿ ðóáàøêà, îäèíëàÿ âÿçàíàÿ ðóáàøêà, îäèíëàÿ âÿçàíàÿ ðóáàøêà, îäèíëàÿ âÿçàíàÿ ðóáàøêà, îäèí
êóñîê áåëîé ìàòåðèè äëÿ ðó-êóñîê áåëîé ìàòåðèè äëÿ ðó-êóñîê áåëîé ìàòåðèè äëÿ ðó-êóñîê áåëîé ìàòåðèè äëÿ ðó-êóñîê áåëîé ìàòåðèè äëÿ ðó-
áàøåê, äâå ïàðû êàëüñîí, ãèì-áàøåê, äâå ïàðû êàëüñîí, ãèì-áàøåê, äâå ïàðû êàëüñîí, ãèì-áàøåê, äâå ïàðû êàëüñîí, ãèì-áàøåê, äâå ïàðû êàëüñîí, ãèì-
íàñò¸ðêà ñóêîííàÿ (â êàðìà-íàñò¸ðêà ñóêîííàÿ (â êàðìà-íàñò¸ðêà ñóêîííàÿ (â êàðìà-íàñò¸ðêà ñóêîííàÿ (â êàðìà-íàñò¸ðêà ñóêîííàÿ (â êàðìà-
íå áûë êîøåë¸ê ñ äåíüãàìè âíå áûë êîøåë¸ê ñ äåíüãàìè âíå áûë êîøåë¸ê ñ äåíüãàìè âíå áûë êîøåë¸ê ñ äåíüãàìè âíå áûë êîøåë¸ê ñ äåíüãàìè â
ñóììå 200 ðóáëåé), åù¸ ãèì-ñóììå 200 ðóáëåé), åù¸ ãèì-ñóììå 200 ðóáëåé), åù¸ ãèì-ñóììå 200 ðóáëåé), åù¸ ãèì-ñóììå 200 ðóáëåé), åù¸ ãèì-
íàñò¸ðêà, 3 àðøèíà ìàòåðèèíàñò¸ðêà, 3 àðøèíà ìàòåðèèíàñò¸ðêà, 3 àðøèíà ìàòåðèèíàñò¸ðêà, 3 àðøèíà ìàòåðèèíàñò¸ðêà, 3 àðøèíà ìàòåðèè
äëÿ þáêè ñ ø¸ëêîâîé âûøèâ-äëÿ þáêè ñ ø¸ëêîâîé âûøèâ-äëÿ þáêè ñ ø¸ëêîâîé âûøèâ-äëÿ þáêè ñ ø¸ëêîâîé âûøèâ-äëÿ þáêè ñ ø¸ëêîâîé âûøèâ-
êîé, ìàòåðèàë çàùèòíîãî öâå-êîé, ìàòåðèàë çàùèòíîãî öâå-êîé, ìàòåðèàë çàùèòíîãî öâå-êîé, ìàòåðèàë çàùèòíîãî öâå-êîé, ìàòåðèàë çàùèòíîãî öâå-
òà â ÷åòûð¸õ êóñêàõ, ïðîñòû-òà â ÷åòûð¸õ êóñêàõ, ïðîñòû-òà â ÷åòûð¸õ êóñêàõ, ïðîñòû-òà â ÷åòûð¸õ êóñêàõ, ïðîñòû-òà â ÷åòûð¸õ êóñêàõ, ïðîñòû-
íÿ, 4 íàâîëî÷êè, 4 øàïêè, 3íÿ, 4 íàâîëî÷êè, 4 øàïêè, 3íÿ, 4 íàâîëî÷êè, 4 øàïêè, 3íÿ, 4 íàâîëî÷êè, 4 øàïêè, 3íÿ, 4 íàâîëî÷êè, 4 øàïêè, 3
ôóíòà ðóáëåíîãî ïîä äðîáüôóíòà ðóáëåíîãî ïîä äðîáüôóíòà ðóáëåíîãî ïîä äðîáüôóíòà ðóáëåíîãî ïîä äðîáüôóíòà ðóáëåíîãî ïîä äðîáü
ñâèíöà, ïîëôóíòà ïîðîõà, îêî-ñâèíöà, ïîëôóíòà ïîðîõà, îêî-ñâèíöà, ïîëôóíòà ïîðîõà, îêî-ñâèíöà, ïîëôóíòà ïîðîõà, îêî-ñâèíöà, ïîëôóíòà ïîðîõà, îêî-
ëî 15 ôóíòîâ ìÿñà â 6 êóñêàõ,ëî 15 ôóíòîâ ìÿñà â 6 êóñêàõ,ëî 15 ôóíòîâ ìÿñà â 6 êóñêàõ,ëî 15 ôóíòîâ ìÿñà â 6 êóñêàõ,ëî 15 ôóíòîâ ìÿñà â 6 êóñêàõ,
2 êîâðèæêè õëåáà ôóíòîâ 15.2 êîâðèæêè õëåáà ôóíòîâ 15.2 êîâðèæêè õëåáà ôóíòîâ 15.2 êîâðèæêè õëåáà ôóíòîâ 15.2 êîâðèæêè õëåáà ôóíòîâ 15.
Êîãäà ýòî áûëî êîíôèñêîâàíîÊîãäà ýòî áûëî êîíôèñêîâàíîÊîãäà ýòî áûëî êîíôèñêîâàíîÊîãäà ýòî áûëî êîíôèñêîâàíîÊîãäà ýòî áûëî êîíôèñêîâàíî
è ñîáðàíî ïåðå÷èñëåííîå èìó-è ñîáðàíî ïåðå÷èñëåííîå èìó-è ñîáðàíî ïåðå÷èñëåííîå èìó-è ñîáðàíî ïåðå÷èñëåííîå èìó-è ñîáðàíî ïåðå÷èñëåííîå èìó-
ùåñòâî, íà÷àëüíèê îòðÿäà ïî-ùåñòâî, íà÷àëüíèê îòðÿäà ïî-ùåñòâî, íà÷àëüíèê îòðÿäà ïî-ùåñòâî, íà÷àëüíèê îòðÿäà ïî-ùåñòâî, íà÷àëüíèê îòðÿäà ïî-
òðåáîâàë, ÷òîáû ÿ íàïîèë èõòðåáîâàë, ÷òîáû ÿ íàïîèë èõòðåáîâàë, ÷òîáû ÿ íàïîèë èõòðåáîâàë, ÷òîáû ÿ íàïîèë èõòðåáîâàë, ÷òîáû ÿ íàïîèë èõ
÷àåì è íàêîðìèë åãî è äð.÷àåì è íàêîðìèë åãî è äð.÷àåì è íàêîðìèë åãî è äð.÷àåì è íàêîðìèë åãî è äð.÷àåì è íàêîðìèë åãî è äð.
êðàñíîàðìåéöåâ è äàë îâñà èõêðàñíîàðìåéöåâ è äàë îâñà èõêðàñíîàðìåéöåâ è äàë îâñà èõêðàñíîàðìåéöåâ è äàë îâñà èõêðàñíîàðìåéöåâ è äàë îâñà èõ
òð¸ì ëîøàäÿì, ÷òî è áûëîòð¸ì ëîøàäÿì, ÷òî è áûëîòð¸ì ëîøàäÿì, ÷òî è áûëîòð¸ì ëîøàäÿì, ÷òî è áûëîòð¸ì ëîøàäÿì, ÷òî è áûëî
ìíîþ âûïîëíåíî. Ïîñëå îêîí-ìíîþ âûïîëíåíî. Ïîñëå îêîí-ìíîþ âûïîëíåíî. Ïîñëå îêîí-ìíîþ âûïîëíåíî. Ïîñëå îêîí-ìíîþ âûïîëíåíî. Ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ÷àåïèòèÿ è çàêóñêè÷àíèÿ ÷àåïèòèÿ è çàêóñêè÷àíèÿ ÷àåïèòèÿ è çàêóñêè÷àíèÿ ÷àåïèòèÿ è çàêóñêè÷àíèÿ ÷àåïèòèÿ è çàêóñêè
íà÷àëüíèê îòðÿäà ïîòðåáîâàë,íà÷àëüíèê îòðÿäà ïîòðåáîâàë,íà÷àëüíèê îòðÿäà ïîòðåáîâàë,íà÷àëüíèê îòðÿäà ïîòðåáîâàë,íà÷àëüíèê îòðÿäà ïîòðåáîâàë,
÷òîáû ÿ çàïðÿã ñâîþ ëîøàäü â÷òîáû ÿ çàïðÿã ñâîþ ëîøàäü â÷òîáû ÿ çàïðÿã ñâîþ ëîøàäü â÷òîáû ÿ çàïðÿã ñâîþ ëîøàäü â÷òîáû ÿ çàïðÿã ñâîþ ëîøàäü â
òåëåãó è òàêîâóþ îíè âîçüìóòòåëåãó è òàêîâóþ îíè âîçüìóòòåëåãó è òàêîâóþ îíè âîçüìóòòåëåãó è òàêîâóþ îíè âîçüìóòòåëåãó è òàêîâóþ îíè âîçüìóò
ñ ñîáîé â äåð. Øåìÿêèíî, ïðè-ñ ñîáîé â äåð. Øåìÿêèíî, ïðè-ñ ñîáîé â äåð. Øåìÿêèíî, ïðè-ñ ñîáîé â äåð. Øåìÿêèíî, ïðè-ñ ñîáîé â äåð. Øåìÿêèíî, ïðè-
÷åì ðàçúÿñíèë, ÷òî åñëè ìîé÷åì ðàçúÿñíèë, ÷òî åñëè ìîé÷åì ðàçúÿñíèë, ÷òî åñëè ìîé÷åì ðàçúÿñíèë, ÷òî åñëè ìîé÷åì ðàçúÿñíèë, ÷òî åñëè ìîé
ñûí ÿâèòñÿ íà äðóãîé äåíü, òîñûí ÿâèòñÿ íà äðóãîé äåíü, òîñûí ÿâèòñÿ íà äðóãîé äåíü, òîñûí ÿâèòñÿ íà äðóãîé äåíü, òîñûí ÿâèòñÿ íà äðóãîé äåíü, òî
ëîøàäü ñ òåëåãîé áóäóò âîç-ëîøàäü ñ òåëåãîé áóäóò âîç-ëîøàäü ñ òåëåãîé áóäóò âîç-ëîøàäü ñ òåëåãîé áóäóò âîç-ëîøàäü ñ òåëåãîé áóäóò âîç-
âðàùåíû, à êîíôèñêîâàííîåâðàùåíû, à êîíôèñêîâàííîåâðàùåíû, à êîíôèñêîâàííîåâðàùåíû, à êîíôèñêîâàííîåâðàùåíû, à êîíôèñêîâàííîå
èìóùåñòâî âîçâðàòó íå ïîä-èìóùåñòâî âîçâðàòó íå ïîä-èìóùåñòâî âîçâðàòó íå ïîä-èìóùåñòâî âîçâðàòó íå ïîä-èìóùåñòâî âîçâðàòó íå ïîä-
ëåæèò. Ëèøü òîëüêî ñûí ìîéëåæèò. Ëèøü òîëüêî ñûí ìîéëåæèò. Ëèøü òîëüêî ñûí ìîéëåæèò. Ëèøü òîëüêî ñûí ìîéëåæèò. Ëèøü òîëüêî ñûí ìîé
óòðîì âîçâðàòèëñÿ äîìîé, òîóòðîì âîçâðàòèëñÿ äîìîé, òîóòðîì âîçâðàòèëñÿ äîìîé, òîóòðîì âîçâðàòèëñÿ äîìîé, òîóòðîì âîçâðàòèëñÿ äîìîé, òî
ÿ òîò ÷àñ æå îòïðàâèëñÿ ñ íèìÿ òîò ÷àñ æå îòïðàâèëñÿ ñ íèìÿ òîò ÷àñ æå îòïðàâèëñÿ ñ íèìÿ òîò ÷àñ æå îòïðàâèëñÿ ñ íèìÿ òîò ÷àñ æå îòïðàâèëñÿ ñ íèì
â ä. Øåìÿêèíî è ñäàë åãîâ ä. Øåìÿêèíî è ñäàë åãîâ ä. Øåìÿêèíî è ñäàë åãîâ ä. Øåìÿêèíî è ñäàë åãîâ ä. Øåìÿêèíî è ñäàë åãî
Íà÷àëüíèêó Îòðÿäà. ËîøàäüÍà÷àëüíèêó Îòðÿäà. ËîøàäüÍà÷àëüíèêó Îòðÿäà. ËîøàäüÍà÷àëüíèêó Îòðÿäà. ËîøàäüÍà÷àëüíèêó Îòðÿäà. Ëîøàäü
ñ òåëåãîé äåéñòâèòåëüíî áûëèñ òåëåãîé äåéñòâèòåëüíî áûëèñ òåëåãîé äåéñòâèòåëüíî áûëèñ òåëåãîé äåéñòâèòåëüíî áûëèñ òåëåãîé äåéñòâèòåëüíî áûëè
ìíå âîçâðàùåíû, à êîíôèñêî-ìíå âîçâðàùåíû, à êîíôèñêî-ìíå âîçâðàùåíû, à êîíôèñêî-ìíå âîçâðàùåíû, à êîíôèñêî-ìíå âîçâðàùåíû, à êîíôèñêî-
âàííîå èìóùåñòâî, íåñìîòðÿâàííîå èìóùåñòâî, íåñìîòðÿâàííîå èìóùåñòâî, íåñìîòðÿâàííîå èìóùåñòâî, íåñìîòðÿâàííîå èìóùåñòâî, íåñìîòðÿ
íà ìîè ïðîñüáû è ìàòåðèàëü-íà ìîè ïðîñüáû è ìàòåðèàëü-íà ìîè ïðîñüáû è ìàòåðèàëü-íà ìîè ïðîñüáû è ìàòåðèàëü-íà ìîè ïðîñüáû è ìàòåðèàëü-
íîå áåäñòâåííîå ïîëîæåíèå,íîå áåäñòâåííîå ïîëîæåíèå,íîå áåäñòâåííîå ïîëîæåíèå,íîå áåäñòâåííîå ïîëîæåíèå,íîå áåäñòâåííîå ïîëîæåíèå,
ìíå âîçâðàùåíî íå áûëî.ìíå âîçâðàùåíî íå áûëî.ìíå âîçâðàùåíî íå áûëî.ìíå âîçâðàùåíî íå áûëî.ìíå âîçâðàùåíî íå áûëî.
Îáúÿñíèâ âûøå èçëîæåííîå,Îáúÿñíèâ âûøå èçëîæåííîå,Îáúÿñíèâ âûøå èçëîæåííîå,Îáúÿñíèâ âûøå èçëîæåííîå,Îáúÿñíèâ âûøå èçëîæåííîå,
èìåþ ÷åñòü ïðîñèòü íå îòêà-èìåþ ÷åñòü ïðîñèòü íå îòêà-èìåþ ÷åñòü ïðîñèòü íå îòêà-èìåþ ÷åñòü ïðîñèòü íå îòêà-èìåþ ÷åñòü ïðîñèòü íå îòêà-
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ÅÐÂÛÅ ìåñÿöû ïðå-
áûâàíèÿ â Ìèõàéëîâ-
ñêîì áûëè ïîëíû òÿ-
æ¸ëûõ ïåðåæèâàíèé.

Çà íèì ó÷ðåæä¸í òðîéíîé íàä-
çîð, ê êîòîðîìó áûë ïðè÷àñòåí
è ðîäíîé îòåö. Ïîñòîÿííûå òÿ-
æ¸ëûå ñåìåéíûå ñöåíû.

×òî îí çàñëóæèë çà ýòè
ãîäû? Îòñòàâëåí îò ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû, äóðíàÿ ðå-
ïóòàöèÿ ó ïðàâèòåëüñòâà è
ñàìîãî öàðÿ, æèòåéñêàÿ íåóñ-
òðîåííîñòü è òóìàííîñòü ïåð-
ñïåêòèâ. Ñî÷èíåíèÿ ïðèíîñÿò
ñêàíäàëüíóþ èçâåñòíîñòü, ïè-
òàþò ïîäîçðåíèÿ è íå äàþò
íèêàêîãî ïðî÷íîãî äîõîäà.
Ðîäèòåëè ñìîòðåëè íà ñûíà
êàê íà íåðàñêàÿâøåãîñÿ ïðå-
ñòóïíèêà, êîòîðûé ñïîñîáåí
âðåäíî ïîâëèÿòü íà áðàòà è
ñåñòðó. Åãî ïîâåäåíèå âíîâü è
âíîâü ãðîçèò áëàãîïîëó÷èþ
âñåé ñåìüè. Îáñòàíîâêà áûëà
ïîðîé íåïåðåíîñèìîé. Ïóø-
êèí ïèøåò öàðþ ïðîøåíèå, â
êîòîðîì, êàê î ìèëîñòè, ïðî-
ñèë î ïåðåâîäå åãî â êðåïîñòü.

Ê ñ÷àñòüþ, ïðîøåíèå íå áûëî
îòïðàâëåíî, à ðîäèòåëè ïåðå-
áðàëèñü â Ïåòåðáóðã. Æèçíü
ñòàëà ñïîêîéíåå, çíàêîìñòâ è
îáùåíèé Ïóøêèí âñÿ÷åñêè
èçáåãàë. Çà èñêëþ÷åíèåì ïî-
åçäîê â ñîñåäíåå èìåíèå Òðè-
ãîðñêîå, ãäå â ñåìüå ïîìåùè-
öû Îñèïîâîé åãî âñåãäà ðà-
äóøíî ïðèíèìàëè. Ìèð è ñïî-
êîéñòâèå èçðåäêà íàðóøàëèñü
âíåçàïíûìè ïðèåçäàìè äðó-
çåé: Ïóùèíà, Äåëüâèãà, äàæå
÷èíîâíîãî Ãîð÷àêîâà. Îñíîâ-
íîå æå âðåìÿ - ýòî òâîð÷åñòâî.
Ïðîäîëæàë ïèñàòü ðîìàí, ñî-
çäàë ìíîæåñòâî ëèðè÷åñêèõ

øåäåâðîâ. Íî ãëàâíîå, îí îá-
ðàùàåòñÿ ê íàöèîíàëüíî-èñ-
òîðè÷åñêîé òåìå. «Èñòîðèÿ«Èñòîðèÿ«Èñòîðèÿ«Èñòîðèÿ«Èñòîðèÿ
íàðîäà ïðèíàäëåæèò ïîýòó»íàðîäà ïðèíàäëåæèò ïîýòó»íàðîäà ïðèíàäëåæèò ïîýòó»íàðîäà ïðèíàäëåæèò ïîýòó»íàðîäà ïðèíàäëåæèò ïîýòó»,
- ïèøåò îí â îäíîì èç ñâîèõ
ïèñåì.

È âîò îí, «Áîðèñ Ãîäóíîâ» -
íàðîäíàÿ òðàãåäèÿ, ïîñòðîåí-
íàÿ íà èñòîðè÷åñêîì ìàòåðèà-
ëå ñìóòíîãî âðåìåíè, êîãäà â
òÿæ¸ëûõ èñïûòàíèÿõ ðîæäà-
ëàñü ðóññêàÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîñòü. Íàðîä ïîêàçàí â òðàãå-
äèè êàê îñíîâíàÿ äâèæóùàÿ
ñèëà èñòîðèè, èìåííî îí ðå-
øàåò ñóäüáó Ðîññèè. Ýòî íà-
öèîíàëüíàÿ ÷åðòà ïóøêèíñ-
êîé ýñòåòèêè, äåìîêðàòè÷åñ-
êîé ïî ñâîèì óñòðåìëåíèÿì.
«Áîðèñ Ãîäóíîâ» îäíî èç íå-
ìíîãèõ òâîðåíèé, êîòîðîå äî-
ñòàâèëî åìó òâîð÷åñêîå óäîâ-
ëåòâîðåíèå.

Êîãäà ðàáîòà áûëà çàêîí÷å-
íà, îí ïåðå÷èòàë òðàãåäèþ
âñëóõ, áèë â ëàäîøè è êðè-
÷àë: «Àé äà Ïóøêèí, àé äà«Àé äà Ïóøêèí, àé äà«Àé äà Ïóøêèí, àé äà«Àé äà Ïóøêèí, àé äà«Àé äà Ïóøêèí, àé äà
ñóêèí ñûí!» ñóêèí ñûí!» ñóêèí ñûí!» ñóêèí ñûí!» ñóêèí ñûí!» Ïîçäíåå îí ãîâî-
ðèë: «Òðàãåäèÿ ñèÿ äîñòàâèëà«Òðàãåäèÿ ñèÿ äîñòàâèëà«Òðàãåäèÿ ñèÿ äîñòàâèëà«Òðàãåäèÿ ñèÿ äîñòàâèëà«Òðàãåäèÿ ñèÿ äîñòàâèëà
ìíå âñ¸, ÷åì ïèñàòåëþ íàñëà-ìíå âñ¸, ÷åì ïèñàòåëþ íàñëà-ìíå âñ¸, ÷åì ïèñàòåëþ íàñëà-ìíå âñ¸, ÷åì ïèñàòåëþ íàñëà-ìíå âñ¸, ÷åì ïèñàòåëþ íàñëà-
äèòüñÿ äîçâîëåíî: æèâîå âäîõ-äèòüñÿ äîçâîëåíî: æèâîå âäîõ-äèòüñÿ äîçâîëåíî: æèâîå âäîõ-äèòüñÿ äîçâîëåíî: æèâîå âäîõ-äèòüñÿ äîçâîëåíî: æèâîå âäîõ-
íîâåííîå çàíÿòèå, âíóòðåííååíîâåííîå çàíÿòèå, âíóòðåííååíîâåííîå çàíÿòèå, âíóòðåííååíîâåííîå çàíÿòèå, âíóòðåííååíîâåííîå çàíÿòèå, âíóòðåííåå
óáåæäåíèå, ÷òî ìíîþ óïîò-óáåæäåíèå, ÷òî ìíîþ óïîò-óáåæäåíèå, ÷òî ìíîþ óïîò-óáåæäåíèå, ÷òî ìíîþ óïîò-óáåæäåíèå, ÷òî ìíîþ óïîò-
ðåáëåíû áûëè âñå óñèëèÿ».ðåáëåíû áûëè âñå óñèëèÿ».ðåáëåíû áûëè âñå óñèëèÿ».ðåáëåíû áûëè âñå óñèëèÿ».ðåáëåíû áûëè âñå óñèëèÿ».

Ñêîëüêî áû äëèëîñü äåðå-
âåíñêîå çàòî÷åíèå, ãàäàòü íå
áóäåì. Ñ îäíîé ñòîðîíû, óïð¸-
êè ðîäèòåëåé, óâåðåíèÿ äîðî-
ãèõ åìó Âÿçåìñêîãî, Æóêîâñ-
êîãî, ÷òî, ÷åì äîëüøå îí áó-
äåò â äåðåâíå, òåì ëó÷øå äëÿ
òâîð÷åñòâà è óêðåïëåíèÿ åãî
áëàãîíàä¸æíîñòè â ãëàçàõ ïðà-
âèòåëüñòâà. Ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, ïîýòà óãíåòàëî ïîëîæå-
íèå ïîäíàäçîðíîãî, îòîðâàí-

íîñòü îò ñòîëè÷íîé ëèòåðàòóð-
íîé æèçíè.

ÛÂÀÞÒ ñòðàííûå
ñáëèæåíèÿ, êàê âû-
ðàçèëñÿ Ïóøêèí. Î
ðîëè ñëó÷àéíîñòè â

èñòîðèè ïîýò ðàçìûøëÿë íå
ðàç, êîãäà, òàÿñü è ñòðàäàÿ,
æäàë âåñòåé èç Ïåòåðáóðãà. ×òî-
òî òàì íàçðåâàëî è âîò-âîò äîë-
æíî áûëî ïðîèçîéòè. Îí çàãî-
òîâèë ñåáå ïîäîðîæíûé áèëåò
íà èìÿ Àëåêñåÿ Õîõëîâà, æè-
òåëÿ ñåëà Òðèãîðñêîãî. Âåðíóë-
ñÿ ñ äîðîãè, ñëîâíî ÷òî-òî íå
ïóñêàëî åãî, íå õîòåëî ïóñêàòü.
Òî ëè ïîòîìó, ÷òî çàÿö äâàæäû
ïåðåáåæàë äîðîãó, òî ëè ïîòî-
ìó, ÷òî âñòðåòèë èãóìåíà, êî-
òîðûé íàäçèðàë íàä íèì, - ñ÷¸ë
âñ¸ ýòî çà äóðíîé ïðèçíàê. Íà
ñëåäóþùèé äåíü áûëî 14 äå-
êàáðÿ. Ñåíàòñêàÿ ïëîùàäü. Êà-
òàñòðîôà. Çàãîâîðùèêè ïîòåð-
ïåëè ïîðàæåíèå.

Ïîñëåäíèå ìåñÿöû ïðåáûâà-
íèÿ â Ìèõàéëîâñêîì ñòàëè è
âîâñå ñïëîøíîé ìóêîé. Âûõî-
äà íå áûëî. Ïîýò îáðàùàåòñÿ ê
íîâîìó öàðþ - Íèêîëàþ I - ñ
îôèöèàëüíîé ïðîñüáîé î âîç-
âðàùåíèè åãî èç ññûëêè. Â
íî÷ü ñ 3 íà 4 ñåíòÿáðÿ 1826
ãîäà â Ìèõàéëîâñêîå ÿâèëñÿ
æàíäàðìñêèé îôèöåð, ÷òîáû
ïðåïðîâîäèòü Ïóøêèíà â
Ïñêîâ, à îòòóäà â ñåé æå äåíü
â ñîïðîâîæäåíèè ôåëüäúåãå-
ðÿ ïîýò áûë îòïðàâëåí â Ìîñ-
êâó. Ïðÿìî ñ äîðîãè - âñòðå÷à
ñ öàð¸ì, äîâîëüíî äëèòåëüíûé
ðàçãîâîð ñ ãëàçó íà ãëàç. Ïî
êîñâåííûì ñâèäåòåëüñòâàì,
Ïóøêèí ÿêîáû ïðîèçí¸ñ: ÿ
ïîíÿë, ÷òî àáñîëþòíàÿ ñâîáî-
äà, íå îãðàíè÷åííàÿ íèêàêèì
áîæåñêèì çàêîíîì, íèêàêèìè
îáùåñòâåííûìè óñòîÿìè, òà
ñâîáîäà, î êîòîðîé ìå÷òàþò è
êðàñíîáàéñòâóþò ìîëîêîñîñû
èëè ñóìàñøåäøèå, íåâîçìîæ-
íà, à åñëè áû áûëà âîçìîæíà,
òî áûëà áû ãèáåëüíà êàê äëÿ
ëè÷íîñòè, òàê è äëÿ îáùåñòâà.

Èòîã òàêîâ: öàðü ñòàíîâèòñÿ
ëè÷íûì öåíçîðîì ïðîèçâåäå-
íèé ïîýòà, åìó äîçâîëÿåòñÿ
æèòü ãäå óãîäíî. Îäíàêî Ïóø-
êèí äîëæåí áóäåò èñïðàøèâàòü
ðàçðåøåíèå âëàñòè íà ñâîé ïðè-
åçä â ñòîëèöó. Òàêîâî ïðîùå-

íèå, öàðñêàÿ ìèëîñòü! Âåäü íà
âîïðîñ Íèêîëàÿ I, ïðèíÿë áû
Ïóøêèí ó÷àñòèå â âîññòàíèè,
îêàæèñü îí 14 äåêàáðÿ â Ïåòåð-
áóðãå, ïîýò îòâåòèë óòâåðäè-
òåëüíî. ×åñòíîñòü äâîðÿíèíà
áûëà îöåíåíà ïî äîñòîèíñòâó.

Êàæåòñÿ, âñ¸, ïîäîçðåíèÿ
ñíÿòû, óíèçèòåëüíàÿ ñëåæêà
ïîçàäè. Äîñòîèíñòâî ãðàæäà-
íèíà è ÷åëîâåêà íå ïîêîëåáëå-
íî. Íàêîíåö çàâî¸âàíà ëè÷íàÿ
ñâîáîäà.

Îäíàêî ýòè ñòðàííûå ñáëè-
æåíèÿ... Ïðàçäíîå ëþáîïûò-
ñòâî ê íåìó êîå-êòî òðàêòîâàë
êàê ïèê åãî ïîïóëÿðíîñòè è
ïðèçíàíèÿ. Íî òå, êòî ïðî-
êëèíàë ðàçãðîìëåííûõ ìÿ-
òåæíèêîâ, íå ìîãëè èñêðåííå
ïðèâåòñòâîâàòü ñëó÷àéíî ñïàñ-
øåãîñÿ ñîó÷àñòíèêà, õîòÿ áû
è «îáëàñêàííîãî öàð¸ì».

Äðóãèå ïîêëîííèêè áûëè
äåéñòâèòåëüíî èñêðåííè: äëÿ
íèõ Ïóøêèí ÿâèëñÿ âëàñòèòå-
ëåì ëèòåðàòóðíîãî äâèæåíèÿ.
Ãåðöåí âñïîìèíàë: «Ïóøêèí«Ïóøêèí«Ïóøêèí«Ïóøêèí«Ïóøêèí
â Ìîñêâå. Î áîæå ìîé, êàêâ Ìîñêâå. Î áîæå ìîé, êàêâ Ìîñêâå. Î áîæå ìîé, êàêâ Ìîñêâå. Î áîæå ìîé, êàêâ Ìîñêâå. Î áîæå ìîé, êàê
ïëàìåííî ÿ æåëàë óâèäåòüïëàìåííî ÿ æåëàë óâèäåòüïëàìåííî ÿ æåëàë óâèäåòüïëàìåííî ÿ æåëàë óâèäåòüïëàìåííî ÿ æåëàë óâèäåòü
ïîýòà! Êàçàëîñü, ÷òî ÿ âûðàñ-ïîýòà! Êàçàëîñü, ÷òî ÿ âûðàñ-ïîýòà! Êàçàëîñü, ÷òî ÿ âûðàñ-ïîýòà! Êàçàëîñü, ÷òî ÿ âûðàñ-ïîýòà! Êàçàëîñü, ÷òî ÿ âûðàñ-
òó, ïîóìíåþ, ïîãëÿäåâøè íàòó, ïîóìíåþ, ïîãëÿäåâøè íàòó, ïîóìíåþ, ïîãëÿäåâøè íàòó, ïîóìíåþ, ïîãëÿäåâøè íàòó, ïîóìíåþ, ïîãëÿäåâøè íà
íåãî».íåãî».íåãî».íåãî».íåãî». Âïåðâûå òàê ÷åñòâîâàë-
ñÿ îáùåñòâîì ïîýò.

Ïóøêèí íå îáîëüùàëñÿ, îí
÷óâñòâîâàë íàòÿíóòîñòü è
ôàëüøü. Íèêòî íå ñìåë ïîêà-
çàòü ó÷àñòèÿ, ïðîèçíåñòè ò¸ï-
ëîãî ñëîâà î ðîäíûõ, î äðóçüÿõ,
êîòîðûì åù¸ â÷åðà æàëè ðóêó,
íî êîòîðûå íî÷üþ áûëè âçÿòû.
ßâèëèñü ôàíàòèêè ðàáñòâà.

ÈËÎÑÒÜ ìèëîñòüþ,
íî Ïóøêèíà ïðîâå-
ðÿëè òùàòåëüíî. Åìó
ïîðó÷èëè â îñîáîé

îôèöèàëüíîé çàïèñêå âûñêà-
çàòü ñâîè ìûñëè î íàðîäíîì
âîñïèòàíèè. Îí ñîáëþäàë âñÿ-
÷åñêóþ îñòîðîæíîñòü, ïîíè-
ìàÿ, ÷òî äåëàåòñÿ ýòî íåñïðî-
ñòà. Åìó áûëî áû ëåã÷å íàïè-
ñàòü òî, ÷åãî õîòåëè. Íî íå ìîã
îí ñëóêàâèòü è ðàçâåðíóë ïå-
ðåä ïðàâèòåëüñòâîì ñâîþ ïðå-
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó,
òî åñòü êðèòè÷åñêîå îòíîøå-
íèå ê ñàìîäåðæàâíî-êðåïîñò-
íè÷åñêèì ïîðÿäêàì.

«Çàïèñêà» óòâåðæäàëà, ÷òî â
Ðîññèè âñ¸ ïðîäàæíî. Ïóøêèí
èñïîëüçîâàë íåêîòîðûå ïîëî-
æåíèÿ öàðñêîãî ìàíèôåñòà î
ñîáûòèÿõ 14 äåêàáðÿ, íî âîâñå
íå êàê ðóêîâîäñòâî, à ïîëåìè-
çèðîâàë ñ íèìè. Â ðåçóëüòàòå
«Çàïèñêà» ïîëó÷èëà íåãàòèâ-
íóþ îöåíêó öàðÿ. È âåðäèêò:
«Ïðîñâåùåíèå è ãåíèé åñòü ïðà-«Ïðîñâåùåíèå è ãåíèé åñòü ïðà-«Ïðîñâåùåíèå è ãåíèé åñòü ïðà-«Ïðîñâåùåíèå è ãåíèé åñòü ïðà-«Ïðîñâåùåíèå è ãåíèé åñòü ïðà-
âèëî, îïàñíîå äëÿ îáùåãî ñïî-âèëî, îïàñíîå äëÿ îáùåãî ñïî-âèëî, îïàñíîå äëÿ îáùåãî ñïî-âèëî, îïàñíîå äëÿ îáùåãî ñïî-âèëî, îïàñíîå äëÿ îáùåãî ñïî-
êîéñòâèÿ, çàâëåêøåå âàñ ñà-êîéñòâèÿ, çàâëåêøåå âàñ ñà-êîéñòâèÿ, çàâëåêøåå âàñ ñà-êîéñòâèÿ, çàâëåêøåå âàñ ñà-êîéñòâèÿ, çàâëåêøåå âàñ ñà-
ìèõ íà êðàé ïðîïàñòè. Íðàâ-ìèõ íà êðàé ïðîïàñòè. Íðàâ-ìèõ íà êðàé ïðîïàñòè. Íðàâ-ìèõ íà êðàé ïðîïàñòè. Íðàâ-ìèõ íà êðàé ïðîïàñòè. Íðàâ-
ñòâåííîñòü, ïðèëåæíîå ñëóæå-ñòâåííîñòü, ïðèëåæíîå ñëóæå-ñòâåííîñòü, ïðèëåæíîå ñëóæå-ñòâåííîñòü, ïðèëåæíîå ñëóæå-ñòâåííîñòü, ïðèëåæíîå ñëóæå-
íèå, óñåðäèå - ïðåäïî÷åñòü äîë-íèå, óñåðäèå - ïðåäïî÷åñòü äîë-íèå, óñåðäèå - ïðåäïî÷åñòü äîë-íèå, óñåðäèå - ïðåäïî÷åñòü äîë-íèå, óñåðäèå - ïðåäïî÷åñòü äîë-
æíî ïðîñâåùåíèþ».æíî ïðîñâåùåíèþ».æíî ïðîñâåùåíèþ».æíî ïðîñâåùåíèþ».æíî ïðîñâåùåíèþ». Ïîçäíåå
Ïóøêèí îòâåòèë:

Áåäà ñòðàíå, ãäå ðàá è ëüñòåöÁåäà ñòðàíå, ãäå ðàá è ëüñòåöÁåäà ñòðàíå, ãäå ðàá è ëüñòåöÁåäà ñòðàíå, ãäå ðàá è ëüñòåöÁåäà ñòðàíå, ãäå ðàá è ëüñòåö
Îäíè ïðèáëèæåíûÎäíè ïðèáëèæåíûÎäíè ïðèáëèæåíûÎäíè ïðèáëèæåíûÎäíè ïðèáëèæåíû

ê ïðåñòîëó,ê ïðåñòîëó,ê ïðåñòîëó,ê ïðåñòîëó,ê ïðåñòîëó,
À íåáîì èçáðàííûé ïåâåöÀ íåáîì èçáðàííûé ïåâåöÀ íåáîì èçáðàííûé ïåâåöÀ íåáîì èçáðàííûé ïåâåöÀ íåáîì èçáðàííûé ïåâåö
Ìîë÷èò, ïîòóïÿ î÷è äîëó.Ìîë÷èò, ïîòóïÿ î÷è äîëó.Ìîë÷èò, ïîòóïÿ î÷è äîëó.Ìîë÷èò, ïîòóïÿ î÷è äîëó.Ìîë÷èò, ïîòóïÿ î÷è äîëó.
Ñâÿçü ñ äåêàáðèñòàìè íå ïðå-

ðâàëàñü. Ïóøêèí ïîìíèë ñâî-
èõ äðóçåé, ïðèçûâàë ïðîÿâèòü
ê íèì ìèëîñòü. Êîãäà æåíà
äåêàáðèñòà Íèêèòû Ìóðàâü¸-
âà óåçæàëà ê ìóæó â Ñèáèðü,
ïîýò ïåðåäàë ñ íåé îáðàùåíèå
ê ññûëüíûì.

Îêîâû òÿæêèå ïàäóò,Îêîâû òÿæêèå ïàäóò,Îêîâû òÿæêèå ïàäóò,Îêîâû òÿæêèå ïàäóò,Îêîâû òÿæêèå ïàäóò,
Òåìíèöû ðóõíóò - è ñâîáîäàÒåìíèöû ðóõíóò - è ñâîáîäàÒåìíèöû ðóõíóò - è ñâîáîäàÒåìíèöû ðóõíóò - è ñâîáîäàÒåìíèöû ðóõíóò - è ñâîáîäà
Âàñ ïðèìåò ðàäîñòíî ó âõîäà,Âàñ ïðèìåò ðàäîñòíî ó âõîäà,Âàñ ïðèìåò ðàäîñòíî ó âõîäà,Âàñ ïðèìåò ðàäîñòíî ó âõîäà,Âàñ ïðèìåò ðàäîñòíî ó âõîäà,
È áðàòüÿ ìå÷ âàì îòäàäóò.È áðàòüÿ ìå÷ âàì îòäàäóò.È áðàòüÿ ìå÷ âàì îòäàäóò.È áðàòüÿ ìå÷ âàì îòäàäóò.È áðàòüÿ ìå÷ âàì îòäàäóò.
Ãîëîñ ïîýòà-åäèíîìûøëåííè-

êà äîñòèã ñëóõà åãî äðóçåé.
Àëåêñàíäð Îäîåâñêèé ïðèñëàë
îòâåò, ãäå áûëè ñëîâà, ñòàâøèå
çíàìåíèòûìè: «Èç èñêðû âîç-«Èç èñêðû âîç-«Èç èñêðû âîç-«Èç èñêðû âîç-«Èç èñêðû âîç-
ãîðèòñÿ ïëàìÿ».ãîðèòñÿ ïëàìÿ».ãîðèòñÿ ïëàìÿ».ãîðèòñÿ ïëàìÿ».ãîðèòñÿ ïëàìÿ». Äëÿ äåêàáðè-
ñòîâ ïîýò îñòàëñÿ äðóãîì, ïîñ-
ëåäíåé íàäåæäîé ÷åñòè è âîëü-
íîñòè. Íà îôèöèàëüíîì ÿçûêå
äåêàáðèñòû èìåíîâàëèñü èçâåð-
ãàìè ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî, â «Çà-
ïèñêå» Ïóøêèí íàçâàë èõ æåð-
òâàìè «çàáëóæäåíèÿ».

Ïóøêèí ñòðåìèëñÿ ê êîíñî-
ëèäàöèè ëèòåðàòóðíûõ ñèë,
ìèíîâàëà ïîðà, êîãäà ïîýçèÿ

áûëà äîñòîÿíèåì «çíàòîêîâ è
ëþáèòåëåé». Îí ñîêðóøàëñÿ,
÷òî åäèíîìûøëåííèêè ðàçîá-
ùåíû, «âñå â îäèíî÷êó», è
äîêàçûâàë, ÷òî íàäîáíî èìåòü
ñîáñòâåííûé ïå÷àòíûé îðãàí.
Íî êàê òîëüêî äåëî êîñíóëîñü
ïðèíöèïîâ ïîëèòè÷åñêîãî ïî-
âåäåíèÿ ìåæäó ïîýòîì è åãî
ïðåäïîëàãàåìûìè ñîðàòíèêà-
ìè, ñðàçó âûÿâèëèñü êàðäè-
íàëüíûå ðàñõîæäåíèÿ. Ïóø-
êèí ïðåäïî÷èòàë èäòè ñ îò-
êðûòûì çàáðàëîì, íå âóàëè-
ðîâàòü, íå ïîäïîëüíè÷àòü (äèñ-
ñèäåíñòâî), íå çàñåêðå÷èâàòü
ñâîèõ èñòèííûõ âçãëÿäîâ. Îí
áûë ñòîðîííèêîì îòêðûòîãî
îðãàíèçîâàííîãî âîçäåéñòâèÿ
íà îáùåñòâåííîå ìíåíèå. Íè-
êàêîå áîãàòñòâî íå ìîæåò ïå-
ðåêóïèòü áîãàòñòâî îáíàðîäî-
âàííîé ìûñëè.

ÁÐÀÇ æèçíè Ïóøêè-
íà ïî âîçâðàùåíèè èç
äåðåâåíñêîé ññûëêè
ðåçêî èçìåíèëñÿ.

Åìó íå ñèäèòñÿ íà ìåñòå, îí
ìíîãî åçäèò: Ìîñêâà - Ìèõàé-
ëîâñêîå - Ìîñêâà - Ïåòåðáóðã -
òâåðñêîå èìåíèå Âóëüôîâ - Ìà-
ëèííèêè - Ìîñêâà - Ïåòåð-
áóðã. Âñ¸ íà áîëüøèõ äîðîãàõ!

Â ýòè ãîäû ïîýò îêàçàëñÿ
çàìåøàí â äâóõ ïîëèòè÷åñêèõ
ïðîöåññàõ. Ïåðâûé - ïî ïîâî-
äó ñòèõîòâîðåíèÿ «Àíäðåé
Øåíüå» (1825 ã.), êîòîðîå âëà-
ñòè ñîîòíåñëè ñ ñîáûòèÿìè 14
äåêàáðÿ. Åãî íåñêîëüêî ðàç
äîïðàøèâàëè, áûëî ðåøåíî
âçÿòü Ïóøêèíà ïîä ñåêðåò-
íûé ïîëèöåéñêèé íàäçîð.

Âòîðîé ïðîöåññ èç-çà «Ãàâ-
ðèèëèàäû» (1821 ã.). Îïÿòü
äîïðîñ, Ïóøêèí çàÿâèë, ÷òî
íå ïðè÷àñòåí ê ýòîé ïîýìå.
Åìó íå ïîâåðèëè, ïðèêàçàíî
äîïðîñèòü âòîðè÷íî. Òîãäà îí
ïèøåò ïèñüìî öàðþ. Ïðî÷è-
òàâ ïèñüìî, Íèêîëàé ðàñïî-
ðÿäèëñÿ ïðåêðàòèòü äåëî. Íå-
äàâíî ýòî ïèñüìî Ïóøêèíà
áûëî îáíàðóæåíî, îí ñîîáùàë
öàðþ, ÷òî ïîýìà íàïèñàíà èì
â þæíîé ññûëêå.

Ïîñëå 14 äåêàáðÿ, êàê ïîëà-
ãàëè ìíîãèå èñòîðèêè ëèòåðà-
òóðû, îïïîçèöèîííàÿ ìûñëü â
Ðîññèè èñ÷åçëà. Íî ýòî íå òàê.
Îíà òëåëà â êðóæêàõ â ñðåäå
ñòóäåí÷åñêîé ìîëîä¸æè. Èç
ñòåí Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòå-
òà âûõîäèò êðàìîëüíàÿ ïîýìà
Àëåêñàíäðà Ïîëåæàåâà «Ñàø-
êà», çà êîòîðóþ îí ïîïëàòèëñÿ
ïîæèçíåííîé ñîëäàò÷èíîé.
Îäèí çà îäíèì îáíàðóæèâàþò-
ñÿ ðåâîëþöèîííûå êðóæêè:
áðàòüåâ Êðèòñêèõ (1827 ã.),
ñóíãóðîâñêèé êðóæîê (1831 ã.),
åãî ëèêâèäàöèÿ îçíàìåíîâàíà
äâåíàäöàòüþ ñìåðòíûìè ïðè-
ãîâîðàìè. Âîçíèêøàÿ ïîñëå 14
äåêàáðÿ ïóñòîòà áûñòðî çàïîë-
íÿëàñü. Â ñîçíàíèè ýòîé ñðåäû
èìÿ Ïóøêèíà áûëî îâåÿíî
îðåîëîì ëåãåíäû. Âçðîñëè íà-
ñëåäíèêè äåêàáðèñòîâ. Â èõ
ëèòåðàòóðíîì îáèõîäå ïðîäîë-
æàëà èñòîðè÷åñêóþ æèçíü ïî-
ëèòè÷åñêàÿ ëèðèêà Ïóøêèíà.

Äà, ïîýòó íå óäàëîñü ðàñïîç-
íàòü íîâûå îáùåñòâåííûå ñèëû,
øåäøèå íà ñìåíó äåêàáðèñòñ-
êîìó ïîêîëåíèþ, òåì áîëåå
íàëàäèòü æèâóþ ñâÿçü ñ íèìè.
Îí îñòàâàëñÿ îäèíîêèì â îá-
ñòàíîâêå îõðàíèòåëüíîãî íàä-
çîðà. Ñðåäü ñâåòñêèõ ðàçâëå÷å-
íèé áûâàë ìðà÷åí, êàêîå-òî
ãðóñòíîå áåñïîêîéñòâî ÷àñòî
îâëàäåâàëî èì. Îí ÷åì-òî òî-
ìèëñÿ, êóäà-òî ïîðûâàëñÿ. Ïî-
êðîâèòåëüñòâî è ïîäîçðåíèÿ èì-
ïåðàòîðà òÿãîòèëè è äóøèëè
åãî. Òàê ñîçäàâàëàñü îáñòàíîâ-
êà áåçûñõîäíîñòè. Îí õîòåë
óåõàòü íà Êàâêàç, ÷òîáû ïîâè-
äàòüñÿ ñ äðóçüÿìè, ïðîñèëñÿ â
äåéñòâóþùóþ àðìèþ. Åìó îò-
êàçàëè. È òîãäà îí áåæàë ñàìî-
âîëüíî, ïðåíåáðåãàÿ ñàìûìè
õóäøèìè äëÿ ñåáÿ ïîñëåäñòâè-
ÿìè. Òàêîâà åãî äîðîãà, êðåñò-
íûé ïóòü.

Рудольф ПАНФЁРОВ.
ã.Êàëóãà.

Декабрист
без 14 декабря
Èòîãîì þæíîé «êîìàíäèðîâêè» ïîýòà ñòàëà íåîæè-Èòîãîì þæíîé «êîìàíäèðîâêè» ïîýòà ñòàëà íåîæè-Èòîãîì þæíîé «êîìàíäèðîâêè» ïîýòà ñòàëà íåîæè-Èòîãîì þæíîé «êîìàíäèðîâêè» ïîýòà ñòàëà íåîæè-Èòîãîì þæíîé «êîìàíäèðîâêè» ïîýòà ñòàëà íåîæè-
äàííàÿ äëÿ íåãî ññûëêà â äåðåâíþ. Îí ïûòàëñÿ áåæàòüäàííàÿ äëÿ íåãî ññûëêà â äåðåâíþ. Îí ïûòàëñÿ áåæàòüäàííàÿ äëÿ íåãî ññûëêà â äåðåâíþ. Îí ïûòàëñÿ áåæàòüäàííàÿ äëÿ íåãî ññûëêà â äåðåâíþ. Îí ïûòàëñÿ áåæàòüäàííàÿ äëÿ íåãî ññûëêà â äåðåâíþ. Îí ïûòàëñÿ áåæàòü
çà ãðàíèöó, íî ïîáåã íå óäàëñÿ. Óâîëåííûé ñ ãîñóäàð-çà ãðàíèöó, íî ïîáåã íå óäàëñÿ. Óâîëåííûé ñ ãîñóäàð-çà ãðàíèöó, íî ïîáåã íå óäàëñÿ. Óâîëåííûé ñ ãîñóäàð-çà ãðàíèöó, íî ïîáåã íå óäàëñÿ. Óâîëåííûé ñ ãîñóäàð-çà ãðàíèöó, íî ïîáåã íå óäàëñÿ. Óâîëåííûé ñ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû ( î ÷¸ì ðàíåå è ñàì ïðîñèë ) Ïóøêèíñòâåííîé ñëóæáû ( î ÷¸ì ðàíåå è ñàì ïðîñèë ) Ïóøêèíñòâåííîé ñëóæáû ( î ÷¸ì ðàíåå è ñàì ïðîñèë ) Ïóøêèíñòâåííîé ñëóæáû ( î ÷¸ì ðàíåå è ñàì ïðîñèë ) Ïóøêèíñòâåííîé ñëóæáû ( î ÷¸ì ðàíåå è ñàì ïðîñèë ) Ïóøêèí
âûåõàë â Ìèõàéëîâñêîå â êîíöå èþíÿ 1824 ãîäà. Èòîãâûåõàë â Ìèõàéëîâñêîå â êîíöå èþíÿ 1824 ãîäà. Èòîãâûåõàë â Ìèõàéëîâñêîå â êîíöå èþíÿ 1824 ãîäà. Èòîãâûåõàë â Ìèõàéëîâñêîå â êîíöå èþíÿ 1824 ãîäà. Èòîãâûåõàë â Ìèõàéëîâñêîå â êîíöå èþíÿ 1824 ãîäà. Èòîã
òâîð÷åñêèé âîâñå íå áûë ïëà÷åâíûì: ñåðèÿ ïðåêðàñ-òâîð÷åñêèé âîâñå íå áûë ïëà÷åâíûì: ñåðèÿ ïðåêðàñ-òâîð÷åñêèé âîâñå íå áûë ïëà÷åâíûì: ñåðèÿ ïðåêðàñ-òâîð÷åñêèé âîâñå íå áûë ïëà÷åâíûì: ñåðèÿ ïðåêðàñ-òâîð÷åñêèé âîâñå íå áûë ïëà÷åâíûì: ñåðèÿ ïðåêðàñ-
íûõ ðîìàíòè÷åñêèõ ïîýì è ñòèõîòâîðåíèé. Â ìàåíûõ ðîìàíòè÷åñêèõ ïîýì è ñòèõîòâîðåíèé. Â ìàåíûõ ðîìàíòè÷åñêèõ ïîýì è ñòèõîòâîðåíèé. Â ìàåíûõ ðîìàíòè÷åñêèõ ïîýì è ñòèõîòâîðåíèé. Â ìàåíûõ ðîìàíòè÷åñêèõ ïîýì è ñòèõîòâîðåíèé. Â ìàå
1823 ãîäà â Êèøèí¸âå èì áûë íà÷àò ðîìàí â ñòèõàõ1823 ãîäà â Êèøèí¸âå èì áûë íà÷àò ðîìàí â ñòèõàõ1823 ãîäà â Êèøèí¸âå èì áûë íà÷àò ðîìàí â ñòèõàõ1823 ãîäà â Êèøèí¸âå èì áûë íà÷àò ðîìàí â ñòèõàõ1823 ãîäà â Êèøèí¸âå èì áûë íà÷àò ðîìàí â ñòèõàõ
«Åâãåíèé Îíåãèí», ïåðâûé â ñâî¸ì ðîäå íå òîëüêî â«Åâãåíèé Îíåãèí», ïåðâûé â ñâî¸ì ðîäå íå òîëüêî â«Åâãåíèé Îíåãèí», ïåðâûé â ñâî¸ì ðîäå íå òîëüêî â«Åâãåíèé Îíåãèí», ïåðâûé â ñâî¸ì ðîäå íå òîëüêî â«Åâãåíèé Îíåãèí», ïåðâûé â ñâî¸ì ðîäå íå òîëüêî â
Ðîññèè, íî è â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå. À åù¸ îäíèìÐîññèè, íî è â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå. À åù¸ îäíèìÐîññèè, íî è â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå. À åù¸ îäíèìÐîññèè, íî è â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå. À åù¸ îäíèìÐîññèè, íî è â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå. À åù¸ îäíèì
êðàìîëüíûì èòîãîì òåõ ëåò áûëî òî, î ÷¸ì ïèñàë âêðàìîëüíûì èòîãîì òåõ ëåò áûëî òî, î ÷¸ì ïèñàë âêðàìîëüíûì èòîãîì òåõ ëåò áûëî òî, î ÷¸ì ïèñàë âêðàìîëüíûì èòîãîì òåõ ëåò áûëî òî, î ÷¸ì ïèñàë âêðàìîëüíûì èòîãîì òåõ ëåò áûëî òî, î ÷¸ì ïèñàë â
äíåâíèêå îäèí èç ñîñëóæèâöåâ ïîýòà: äíåâíèêå îäèí èç ñîñëóæèâöåâ ïîýòà: äíåâíèêå îäèí èç ñîñëóæèâöåâ ïîýòà: äíåâíèêå îäèí èç ñîñëóæèâöåâ ïîýòà: äíåâíèêå îäèí èç ñîñëóæèâöåâ ïîýòà: «Îí âñåãäà«Îí âñåãäà«Îí âñåãäà«Îí âñåãäà«Îí âñåãäà
ãîòîâ ó íàìåñòíèêà, íà óëèöå, íà ïëîùàäè âñÿêîìó íàãîòîâ ó íàìåñòíèêà, íà óëèöå, íà ïëîùàäè âñÿêîìó íàãîòîâ ó íàìåñòíèêà, íà óëèöå, íà ïëîùàäè âñÿêîìó íàãîòîâ ó íàìåñòíèêà, íà óëèöå, íà ïëîùàäè âñÿêîìó íàãîòîâ ó íàìåñòíèêà, íà óëèöå, íà ïëîùàäè âñÿêîìó íà
ñâåòå äîêàçàòü, ÷òî òîò ïîäëåö, êòî íå æåëàåò ïåðåìå-ñâåòå äîêàçàòü, ÷òî òîò ïîäëåö, êòî íå æåëàåò ïåðåìå-ñâåòå äîêàçàòü, ÷òî òîò ïîäëåö, êòî íå æåëàåò ïåðåìå-ñâåòå äîêàçàòü, ÷òî òîò ïîäëåö, êòî íå æåëàåò ïåðåìå-ñâåòå äîêàçàòü, ÷òî òîò ïîäëåö, êòî íå æåëàåò ïåðåìå-
íû ïðàâèòåëüñòâà â Ðîññèè».íû ïðàâèòåëüñòâà â Ðîññèè».íû ïðàâèòåëüñòâà â Ðîññèè».íû ïðàâèòåëüñòâà â Ðîññèè».íû ïðàâèòåëüñòâà â Ðîññèè».
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Цена свободная.

4 февраля 1839 г. в сель�
це Игнатьевское близ
Малоярославца родилась

русская писательница Надежда
Владимировна Яковлева�Ланская.
Многие ее произведения содер�
жали воспоминания о Калужском
крае. Умерла 20 марта 1914 г.
Похоронена в селе Михайловское
Псковской губернии.

7 февраля того же года в селе
Мокрое Жиздринского уезда
(ныне Куйбышевский район) от�
крыта школа, о чем свидетель�
ствуют «Материалы для геогра�
фии и статистики России. Калуж�
ская губерния», изданные М. По�
процким в 1864 году. Ныне сред�
няя школа.

23 февраля 1844 г. в селе
Путогино Мосальского
уезда в семье священника

родился Иван Андреевич Бата�
лин, писатель, журналист. Окон�
чил Калужское духовное училище
(I860), учился в Калужской духов�
ной семинарии (1860�1864). Умер
в 1918 г.

17 февраля 1874 г. в Мо�
сальске
р о д и л �

ся Александр
Александрович
Чупров, уче�
ный�статистик,
экономист, ма�
тематик. Его
книга «Очерки
по теории ста�
тистики» (1909)
явилась собы�
тием в науке и выдвинула автора
на роль главы русской статисти�
ческой школы. Умер в 1926 г.

18 февраля 1984 г. в Мос�
кве родился Федор Авгус�
тович Степун, философ,

писатель. Провел детские годы в
Кондрове. Его отец был главным
директором Кондровских писче�
бумажных фабрик. Умер Федор
Августович 23 февраля 1965 г.

25 февраля того же года в Калу�
ге родился Михаил Михайлович
Местергази, известный ученый�
биолог, путешественник, иссле�
дователь. Был первым храните�
лем музея «На благое просве�
щение», открытого в Калуге. В
1914 году передал музею в дар
714 предметов по ботанике, зоо�
логии и этнографии. Путеше�
ствовал по Европе, Малой Азии,
Китаю, Индии, Америке, Афри�
ке, Малайским и Тихоокеанским
островам. С 1922 года препода�
вал в Московском университе�
те. Умер в 1954 году, похоронен
на Введенском кладбище Моск�
вы.

1 февраля 1899 г. в Калу�
ге родился Александр
Александрович Голубен�

цев, композитор, педагог, препо�
даватель ГИТИСа (1932�1936),
автор музыки к театральным спек�
таклям. Умер в 1980 г.

11 февраля того же года в Ко�
зельске в семье священника ро�
дился Григорий Александрович
Медынский (Покровский), писа�
тель, лауреат Государственной
премии СССР (1949). Произведе�
ния Григория Медынского пере�
ведены на иностранные языки.
Умер в 1984 г.

8 февраля 1914 г. в селе
Волково Сухиничского
района родился Иван

Алексеевич Кормилкин, Герой
Советского Союза (24.03.1945),
Почетный гражданин Сухиничей.
Разведчик Кормилкин удостоен
звания Героя за боевые действия
совместно с батареей артиллери�
стов на берегах Дуная в Венгрии в
декабре 1944 г.

Хронограф
Все даты –

по новому стилю

23 февраля того же года в посел�
ке Сукремль (ныне в составе горо�
да Людинова) родился Алексей
Иванович Свертилов, Герой Со�
ветского Союза (23.02.1943). Лет�
чик 807�го штурмового авиапол�
ка, удостоен звания Героя за му�
жество, проявленное в боях при
освобождении Донбасса, Крыма,
Прибалтики. Умер в 1990 г. Похо�
ронен на Таировском кладбище
Одессы.

3 февраля 1924 г. откры�
лась Угодско�Заводская
электростанция им. В.И.

Ленина, одна из первых станций в
стране по плану ГОЭЛРО.

20 февраля 1924 г. в д.Шерстян�
ка Челябинской области родился
Николай Федорович Шепелев, Ге�
рой Советского Союза
(17.10.1943). Удостоен звания Ге�
роя за подвиг, совершенный при
форсировании Днепра. Службе в
армии посвятил более 25 лет сво�
ей жизни. После войны жил в г.
Калуге, работал на заводе «Калу�
гаприбор». Умер 12 марта 1984 г.
Похоронен в Калуге.

5 февраля 1939 г. в д.Но�
воселки Бабынинского
района родился Дмитрий

Николаевич Новиков, Герой Со�
ветского Союза (18.02.1981). С ав�
густа по сентябрь 1980 года атом�
ный подводный крейсер под ко�
мандованием капитана 1�го ранга
Д.Н. Новикова совершил переход
из Северного в Тихоокеанский
флот подо льдами Северного Ле�
довитого океана.

17 февраля того же года родился
Александр Константинович Бойко,
художник декоративно�приклад�
ного искусства, член Союза худож�
ников России (2001), создатель
музея народных промыслов в Бо�
ровске, участник археологических
открытий в Боровском районе.

21 февраля 1959 г. в Ка�
луге состоялось первое со�
брание журналистов обла�

сти, где было принято решение со�
здать Калужское областное отде�
ление Союза журналистов СССР.
В состав бюро вошли А.П. Бекасов
(председатель), Н.П. Александ�
ров, А. С. Панченко, Б. А. Монас�
тырев, А.Ф. Сладков, В. В. Кобли�
ков, Л. В.Михель. Собрание избра�
ло делегатов от Калужской орга�
низации на I Всесоюзный съезд
Союза журналистов СССР.

29 февраля 1964 г. в об�
ластном центре открылся
универмаг «Калуга».

16 февраля 1989 г. вышел
первый номер многотираж�
ной газеты «Машиностро�

итель» Людиновского машино�
строительного завода.

1 февраля 2004 г. в селе
Сильково Перемышльского
района открылся фольк�

лорно�краеведческий школьный
музей «Родные просторы».

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА, главный

библиотекарь
отдела краеведения областной

библиотеки
им. В.Г.Белинского.
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Том 21�й, не последний
Под патронажем

правительства об�
ласти выпущен
очередной,  21�й,
д о п о л н и т е л ь н ы й ,
том Книги памяти.
В нем собраны све�
дения о 16 985 вои�
нах, павших на Ка�
лужской земле в
годы Великой Оте�
чественной войны и
похороненных на
территориях Баря�
тинского, Боровс�
кого, Дзержинского, Думиничского, Жизд�
ринского, Жуковского, Износковского, Ки�
ровского, Козельского и Куйбышевского рай�
онов, а также Калуги и ее окрестностей.

Предваряют мемориальный список обра�
щения к читателям митрополита Калужского
и Боровского Климента и губернатора обла�
сти Анатолия Артамонова. В предисловии к
книге приводится краткая история подобных
изданий на Руси. А подготовка региональных
книг памяти началась в 1989 году. На этот
счет было даже принято постановление ЦК
КПСС.

«Возможно, что кто�то из читателей,� го�
ворится в предисловии, � не встретит в этом
томе фамилий погибших своих родных, близ�
ких и знакомых. К сожалению, не на всех пав�
ших удалось выявить необходимые сведения.
Но работа продолжается. Новые фамилии во�
инов, похороненных в калужской земле, бу�
дут включены в следующий 22�й том».

Подготовлена к выпуску книга издатель�
ством «Ноосфера», а отпечатана в тульском
ЗАО «Гриф и К». Тираж 1000 экз.

Воспевая малую родину
У Перемышля,

как и у района в це�
лом, богатые лите�
ратурные тради�
ции. Возможно,
они и связаны с
п р е б ы в а н и е м
здесь таких выда�
ющихся писате�
лей, как Лев Тол�
стой, Николай Го�
голь, Василий Жу�
ковский, Федор
Достоевский, Ми�
хаил Пришвин и
др.

В Перемышльском уезде родился певец
родной природы Иван Соколов�Микитов.
Неоднократно бывал здесь Григорий Медын�
ский – в селе Гремячеве, где жили две тетуш�
ки писателя, и в самом райцентре, где в 1960
году прошел его творческий вечер. Пере�

ÔåâðàëüÔåâðàëüÔåâðàëüÔåâðàëüÔåâðàëüÔåâðàëüÔåâðàëü
175
лет

140
лет

130
лет

115
лет

100
лет

170
лет

90
лет

75
лет

55
лет

50
лет

25
лет

10
лет

Александр
Чупров.

Универмаг «Калуга».

мышль – родина известного советского пе�
реводчика Николая Любимова. В Шаморди�
не, которое тогда относилось к Перемышль�
скому району, в 1950 году учительствовал
Булат Окуджава.

В конце 50�х – начале 60�х годов в районе,
при газете «Колхозный труд», действовала
крепкая литературная группа, из которой
вышли три члена Союза писателей СССР –
Алексей Золотин, Анатолий Кухтинов и Сер�
гей Питиримов.

Стихи членов литгруппы, а также других
авторов – уроженцев района собраны в толь�
ко что изданном при содействии райадми�
нистрации сборнике «Перемышль поэтичес�
кий» (издателсьтво «Гриф»).

В вечернем закате синеют дубравы,
Земля промокает росою, как потом.
А травы у нас – не насмотришься травы!
Березки, налитые сахарным соком, � чи�

таем в стихотворении гремячевца Михаила
Самбурова. Столь же искренни строки и дру�
гих сорока (!) авторов, включенных в сбор�
ник.

«Музей» одного музея
В минувшем году

Кировский краевед�
ческий музей, регу�
лярно радующий со�
общество любителей
местной истории, вы�
пустил в свет новый
справочник о своем
учреждении.

Как и отражено в на�
звании новой почти
250�страничной кни�
ги, представленное
издание стало своего
рода подарком музею
и музейным работникам к отмечавшемуся в про�
шедшем году 25�летию музея.

На страницах справочника, составленного
под руководством создателя и бессменного
директора музея Андрея Бауэра, в таблицах и
перечнях, списках и указателях отражена чет�
вертьвековая история одного из главных оча�
гов культуры района. Здесь буквально по дням
со скрупулезной точностью представлена хро�
ника музейной жизни � от художественных вы�
ставок и научных конференций до визитов сюда
известных историков, археологов и просто
земляков � кировчан.

Отдельное внимание составителями спра�
вочника уделено издававшимся музеем в раз�
ное время таким известным в кругах краеве�
дов и любителей местной истории изданий,
как «Песоченский историко�археологический
сборник», «Сельский окоем», «Крылатый се�
мафор». С такой же точностью, которую оце�
нят специалисты, в книге приводится и исчер�
пывающая информация о всех публикациях
сотрудников музея, а также информация о нем
самом за последние 25 лет.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÷èòàòåëè «ÊÃÂ» âñå
÷àùå îáðàùàþòñÿ â ðåäàêöèþ ñ âîïðîñàìè
î ñîáûòèÿõ è ïåðñîíàëèÿõ ïðîøëîãî. È ýòî
õîðîøèé çíàê: ëþäè ñòàëè áîëüøå èíòåðå-
ñîâàòüñÿ èñòîðèåé.

Çàâîäÿ ðóáðèêó «Âîïðîñ - îòâåò», ìû
ñðàçó õîòèì ïðåäóïðåäèòü èíòåðåñóþùèõ-
ñÿ: íå ñòîèò ðàññ÷èòûâàòü íà ñòîïðîöåíò-
íóþ òî÷íîñòü îòâåòîâ. Âåäü äàæå ìíîãèå
ÿâëåíèÿ ñåãîäíÿøíåé æèçíè  ïî-ðàçíîìó
òîëêóþòñÿ íå òîëüêî, òàê ñêàçàòü, îáûâàòå-
ëÿìè, íî è ñïåöèàëèñòàìè. ×òî óæ ãîâî-
ðèòü î òîì, ÷òî ñêðûòî äåñÿòèëåòèÿìè, à òî
è âåêàìè?

Íî òåì íå ìåíåå, îïèðàÿñü íà ìíåíèÿ
àâòîðèòåòíûõ èñòîðèêîâ è ïîëèòîëîãîâ,
ìû áóäåì ïðåäëàãàòü ñâîè âàðèàíòû îöå-
íîê òîãî, î ÷åì ñïðàøèâàþò ÷èòàòåëè.

Èòàê, âîïðîñ, ïîñòóïèâøèé â ðåäàêöèþ,
è îòâåò íà íåãî. Ôàèíà Äåíùèêîâà èçÔàèíà Äåíùèêîâà èçÔàèíà Äåíùèêîâà èçÔàèíà Äåíùèêîâà èçÔàèíà Äåíùèêîâà èç
ÊàëóãèÊàëóãèÊàëóãèÊàëóãèÊàëóãè ïèøåò: «Â øêîëå è ó÷èòåëÿ, è«Â øêîëå è ó÷èòåëÿ, è«Â øêîëå è ó÷èòåëÿ, è«Â øêîëå è ó÷èòåëÿ, è«Â øêîëå è ó÷èòåëÿ, è
ó÷åáíèêè òîëêîâàëè íàì, ÷òî Èâàí Ãðîç-ó÷åáíèêè òîëêîâàëè íàì, ÷òî Èâàí Ãðîç-ó÷åáíèêè òîëêîâàëè íàì, ÷òî Èâàí Ãðîç-ó÷åáíèêè òîëêîâàëè íàì, ÷òî Èâàí Ãðîç-ó÷åáíèêè òîëêîâàëè íàì, ÷òî Èâàí Ãðîç-
íûé – äåñïîò, èçâåðã, óáèâøèé ñâîåãîíûé – äåñïîò, èçâåðã, óáèâøèé ñâîåãîíûé – äåñïîò, èçâåðã, óáèâøèé ñâîåãîíûé – äåñïîò, èçâåðã, óáèâøèé ñâîåãîíûé – äåñïîò, èçâåðã, óáèâøèé ñâîåãî
ñûíà, ââåäøèé îïðè÷íèíó, äåðæàâøóþ âñûíà, ââåäøèé îïðè÷íèíó, äåðæàâøóþ âñûíà, ââåäøèé îïðè÷íèíó, äåðæàâøóþ âñûíà, ââåäøèé îïðè÷íèíó, äåðæàâøóþ âñûíà, ââåäøèé îïðè÷íèíó, äåðæàâøóþ â
ñòðàõå âñþ ñòðàíó, ïîðóøèâøèé îòíîøå-ñòðàõå âñþ ñòðàíó, ïîðóøèâøèé îòíîøå-ñòðàõå âñþ ñòðàíó, ïîðóøèâøèé îòíîøå-ñòðàõå âñþ ñòðàíó, ïîðóøèâøèé îòíîøå-ñòðàõå âñþ ñòðàíó, ïîðóøèâøèé îòíîøå-
íèÿ ñ öåðêîâüþ, è âîîáùå ïëîõîé ÷åëîâåê.íèÿ ñ öåðêîâüþ, è âîîáùå ïëîõîé ÷åëîâåê.íèÿ ñ öåðêîâüþ, è âîîáùå ïëîõîé ÷åëîâåê.íèÿ ñ öåðêîâüþ, è âîîáùå ïëîõîé ÷åëîâåê.íèÿ ñ öåðêîâüþ, è âîîáùå ïëîõîé ÷åëîâåê.
À ñåé÷àñ êàêóþ èñòîðè÷åñêóþ êíèãó, ðàñ-À ñåé÷àñ êàêóþ èñòîðè÷åñêóþ êíèãó, ðàñ-À ñåé÷àñ êàêóþ èñòîðè÷åñêóþ êíèãó, ðàñ-À ñåé÷àñ êàêóþ èñòîðè÷åñêóþ êíèãó, ðàñ-À ñåé÷àñ êàêóþ èñòîðè÷åñêóþ êíèãó, ðàñ-
ñêàçûâàþùóþ î Ðîññèè êîíöà ÕVI âåêà,ñêàçûâàþùóþ î Ðîññèè êîíöà ÕVI âåêà,ñêàçûâàþùóþ î Ðîññèè êîíöà ÕVI âåêà,ñêàçûâàþùóþ î Ðîññèè êîíöà ÕVI âåêà,ñêàçûâàþùóþ î Ðîññèè êîíöà ÕVI âåêà,
íè âîçüìåøü, î öàðå Èâàíå Âàñèëüåâè÷åíè âîçüìåøü, î öàðå Èâàíå Âàñèëüåâè÷åíè âîçüìåøü, î öàðå Èâàíå Âàñèëüåâè÷åíè âîçüìåøü, î öàðå Èâàíå Âàñèëüåâè÷åíè âîçüìåøü, î öàðå Èâàíå Âàñèëüåâè÷å
âñòðå÷àåøü òîëüêî õîðîøåå. Íå ìîãëè áûâñòðå÷àåøü òîëüêî õîðîøåå. Íå ìîãëè áûâñòðå÷àåøü òîëüêî õîðîøåå. Íå ìîãëè áûâñòðå÷àåøü òîëüêî õîðîøåå. Íå ìîãëè áûâñòðå÷àåøü òîëüêî õîðîøåå. Íå ìîãëè áû
ñîîáùèòü, ãäå æå èñòèíà?»ñîîáùèòü, ãäå æå èñòèíà?»ñîîáùèòü, ãäå æå èñòèíà?»ñîîáùèòü, ãäå æå èñòèíà?»ñîîáùèòü, ãäå æå èñòèíà?»

Îòâåò.
Âû, Ôàèíà Àëåêñàíäðîâíà, ïðàâû: îöåí-

êè Èâàíà Ãðîçíîãî ïîìåíÿëèñü ÷óòü ëè íå
íà 180 ãðàäóñîâ. Ïðè÷åì îíè îïèðàþòñÿ íà
ôóíäàìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ. Îñîáåííî
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âåñîìûé âêëàä â íîâóþ òðàêòîâêó îáðàçà
Èâàíà Âàñèëüåâè÷à âíåñ 680-ñòðàíè÷íûé
òðóä êàíäèäàòà þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåí-
òà êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà Áåëî-
ðóññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,
ïðîôåññîðà Àêàäåìèè ãåîïîëèòè÷åñêèõ ïðî-
áëåì (Ìîñêâà) Âàëåðèÿ Åð÷àêà «Ñëîâî è
äåëî Èâàíà Ãðîçíîãî» (Ì.,Ôîíä ðàçâèòèÿ è
ïîääåðæêè ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ, 2010).

Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè íàäî ñêàçàòü, ÷òî è
â äîðåâîëþöèîííîå âðåìÿ, êîãäà, êàê è â
ñîâåòñêèå ãîäû, äåÿíèÿ Èâàíà Ãðîçíîãî
ïðåäñòàâëÿëèñü â îñíîâíîì â íåãàòèâíîì
ñâåòå, ó íåãî íàõîäèëèñü çàùèòíèêè. Òàê,
îñíîâàòåëü Ðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìó-
çåÿ Èâàí Çàáåëèí (1820-1908) ïèñàë: «Êàæ-«Êàæ-«Êàæ-«Êàæ-«Êàæ-
äûé ðàçóìíûé èñòîðèê âñòàíåò íà ñòîðîíóäûé ðàçóìíûé èñòîðèê âñòàíåò íà ñòîðîíóäûé ðàçóìíûé èñòîðèê âñòàíåò íà ñòîðîíóäûé ðàçóìíûé èñòîðèê âñòàíåò íà ñòîðîíóäûé ðàçóìíûé èñòîðèê âñòàíåò íà ñòîðîíó
Ãðîçíîãî, èáî… îí ñîäåðæàë â ñåáå èäåþ,Ãðîçíîãî, èáî… îí ñîäåðæàë â ñåáå èäåþ,Ãðîçíîãî, èáî… îí ñîäåðæàë â ñåáå èäåþ,Ãðîçíîãî, èáî… îí ñîäåðæàë â ñåáå èäåþ,Ãðîçíîãî, èáî… îí ñîäåðæàë â ñåáå èäåþ,
âåëèêóþ èäåþ ãîñóäàðñòâà… À êàçíèë çàâåëèêóþ èäåþ ãîñóäàðñòâà… À êàçíèë çàâåëèêóþ èäåþ ãîñóäàðñòâà… À êàçíèë çàâåëèêóþ èäåþ ãîñóäàðñòâà… À êàçíèë çàâåëèêóþ èäåþ ãîñóäàðñòâà… À êàçíèë çà
èçìåíó, çà òî, ÷òî õîòåëè óéòè èç åäèíñòâàèçìåíó, çà òî, ÷òî õîòåëè óéòè èç åäèíñòâàèçìåíó, çà òî, ÷òî õîòåëè óéòè èç åäèíñòâàèçìåíó, çà òî, ÷òî õîòåëè óéòè èç åäèíñòâàèçìåíó, çà òî, ÷òî õîòåëè óéòè èç åäèíñòâà
â ðîçíü».â ðîçíü».â ðîçíü».â ðîçíü».â ðîçíü».

À âîò ÷òî ãîâîðèò ñåãîäíÿøíèé èñòîðèê
È.Ôðîÿíîâ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã): «Èñòîðèÿ«Èñòîðèÿ«Èñòîðèÿ«Èñòîðèÿ«Èñòîðèÿ
öàðñòâîâàíèÿ Ãðîçíîãî öàðÿ îáîëãàíà, ïðè-öàðñòâîâàíèÿ Ãðîçíîãî öàðÿ îáîëãàíà, ïðè-öàðñòâîâàíèÿ Ãðîçíîãî öàðÿ îáîëãàíà, ïðè-öàðñòâîâàíèÿ Ãðîçíîãî öàðÿ îáîëãàíà, ïðè-öàðñòâîâàíèÿ Ãðîçíîãî öàðÿ îáîëãàíà, ïðè-
÷åì çàäîëãî è äî ëèáåðàëüíîé äåìîêðàòèè,÷åì çàäîëãî è äî ëèáåðàëüíîé äåìîêðàòèè,÷åì çàäîëãî è äî ëèáåðàëüíîé äåìîêðàòèè,÷åì çàäîëãî è äî ëèáåðàëüíîé äåìîêðàòèè,÷åì çàäîëãî è äî ëèáåðàëüíîé äåìîêðàòèè,
è äî áîëüøåâèñòñêîãî ïåðåâîðîòà. Ìåæäóè äî áîëüøåâèñòñêîãî ïåðåâîðîòà. Ìåæäóè äî áîëüøåâèñòñêîãî ïåðåâîðîòà. Ìåæäóè äî áîëüøåâèñòñêîãî ïåðåâîðîòà. Ìåæäóè äî áîëüøåâèñòñêîãî ïåðåâîðîòà. Ìåæäó
òåì èìåííî îí çàëîæèë îñíîâû ðóññêîéòåì èìåííî îí çàëîæèë îñíîâû ðóññêîéòåì èìåííî îí çàëîæèë îñíîâû ðóññêîéòåì èìåííî îí çàëîæèë îñíîâû ðóññêîéòåì èìåííî îí çàëîæèë îñíîâû ðóññêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè. ×èñëî æåðòâ åãî ïðàâ-ãîñóäàðñòâåííîñòè. ×èñëî æåðòâ åãî ïðàâ-ãîñóäàðñòâåííîñòè. ×èñëî æåðòâ åãî ïðàâ-ãîñóäàðñòâåííîñòè. ×èñëî æåðòâ åãî ïðàâ-ãîñóäàðñòâåííîñòè. ×èñëî æåðòâ åãî ïðàâ-
ëåíèÿ íå òîëüêî ïðåóâåëè÷åíî, íî è ïðîñòîëåíèÿ íå òîëüêî ïðåóâåëè÷åíî, íî è ïðîñòîëåíèÿ íå òîëüêî ïðåóâåëè÷åíî, íî è ïðîñòîëåíèÿ íå òîëüêî ïðåóâåëè÷åíî, íî è ïðîñòîëåíèÿ íå òîëüêî ïðåóâåëè÷åíî, íî è ïðîñòî
âûäóìàíî, à ïî ñðàâíåíèþ ñ òîé êðîâüþ,âûäóìàíî, à ïî ñðàâíåíèþ ñ òîé êðîâüþ,âûäóìàíî, à ïî ñðàâíåíèþ ñ òîé êðîâüþ,âûäóìàíî, à ïî ñðàâíåíèþ ñ òîé êðîâüþ,âûäóìàíî, à ïî ñðàâíåíèþ ñ òîé êðîâüþ,
êîòîðàÿ ëèëàñü òîãäà â Åâðîïå, íè÷òîæ-êîòîðàÿ ëèëàñü òîãäà â Åâðîïå, íè÷òîæ-êîòîðàÿ ëèëàñü òîãäà â Åâðîïå, íè÷òîæ-êîòîðàÿ ëèëàñü òîãäà â Åâðîïå, íè÷òîæ-êîòîðàÿ ëèëàñü òîãäà â Åâðîïå, íè÷òîæ-
íî»íî»íî»íî»íî».

Ñóùåñòâóþò, êîíå÷íî, ìíåíèÿ è èíîãî
õàðàêòåðà. À óæ âàì, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè,
ñàìèì ñóäèòü, êàêîé ïðèäåðæèâàòüñÿ òî÷-
êè çðåíèÿ.

Иван Грозный:
разрушитель или созидатель?
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Êîìó êðûëüÿ,
êîìó âèíò

О том, что ему предстоит
стать вертолетчиком, Михаил
узнал только в училище. Но ни�
чуть не огорчился.

� Первый раз летал на Ми�2.
А он, как корзинка, � передняя
стенка вся стеклянная. Чувство
первого полета необыкновен�
ное. Оно и теперь со мной. Мне
нравилось летать, и у меня по�
лучалось, � вспоминает он.

Студенты и в армии студен�
ты. Хитрили, когда летали без
инструктора. Во время учебных
полетов в Казахстане втихую за�
ворачивали на бахчу. Как�то
при взлете между передними
колесами вертолета застрял не�
большой арбуз. Прилетели с
«компроматом».

Вертолет оказался машиной
маневренной, обладающей
большими возможностями, в
чем Михаил убедился и когда
поднимал свой Ми�24 в воен�
ное небо. Кстати, эти вертоле�
ты еще называли «крокодила�
ми». После нескольких лет
службы в ГДР его эскадрилья,
пройдя подготовку в Амурской
области и Узбекистане, была
переброшена в Афганистан.

Àôãàíñêèé âåòåð
� В октябре 1987�го мы при�

землились на аэродроме в Кабу�
ле. Прилетели ранним утром и
удивились: тишина и необычно
чистый горный воздух. Наш
полк располагался возле аэро�
дрома. Транспортные вертолеты
Ми�8 доставляли советским
бойцам на блокпосты в горах все
необходимое: боеприпасы, воду,
продукты питания, привозили и
увозили смену, а также больных
и раненых. Мы на своих Ми�24
прикрывали их, выпуская тепло�
вые ловушки. В то время у мод�
жахедов появилось много стин�
геров, поэтому летать приходи�
лось на предельно низкой высо�
те: метров тридцать�пятьдесят
над землей. Выше было опасно
� противник применял против
наших вертолетов ракеты. Но
разведка доносила, где находи�
лось скопление мятежников, где
стояли крупнокалиберные пуле�

меты. Вторая задача, которая
стояла перед нами, � встречать
и прикрывать самолеты, приле�
тавшие из Советского Союза.
Когда самолет начинал снижать�
ся, мы на вертолетах брали его в
«клещи» и вели по глиссаде до
полосы приземления. У нас
были на вооружении ракеты, ко�
торыми подавляли огневые точ�
ки мятежников, � рассказал Ми�
хаил Петрович. � В октябре эс�
кадрилья потеряла первый эки�
паж � погибли трое ребят вместе
с командиром Лешей Аксено�
вым из Калуги. Их сбили стин�

гером на взлете. Леша два года
отслужил в армии, был старши�
ной. Второй экипаж мы потеря�
ли, когда Ми�8 полетели на
блокпосты. Его подбили ра�
кетой уже в горах, ребята успе�
ли выпрыгнуть, но их накрыло
горящими обломками вертолета.
Когда Леша Аксенов погиб, мне
на следующий день надо было
первым взлетать. Страх внутри
давил, но в кабину сел, отклю�
чился и знал, что надо выпол�
нить поставленную задачу. Лета�
ешь и знаешь, что можешь по�
гибнуть в любой момент, но все
равно идешь на следующий вы�
лет. Я в Афгане не встречал ма�
лодушных, трусливых…

В Афганистане экипаж Нико�
нова выполнял различные зада�
ния, а однажды предотвратил
попытку обстрела мятежниками
советской автоколонны, унич�
тожив их огневую точку. За уча�

Ëåò÷èêîì ïàðåíåê èç ñåëà Ðÿçàíöåâî Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà äàæå íå ìå÷òàë ñòàòü.
Îí õîòåë áûòü ñåëüñêèì èíæåíåðîì.
Íî ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî íà  ïðèçûâíîé êîìèññèè
åìó ïðåäëîæèëè ïîéòè ó÷èòüñÿ â Ñàðàòîâñêîå
âûñøåå âîåííîå àâèàöèîííîå  ó÷èëèùå.  Òàê îí
ñâÿçàë ñâîþ ñóäüáó ñ íåáîì è àðìèåé.

стие в боевых действиях Миха�
ил Петрович был награжден ор�
деном Красной Звезды.

Ìåäàëü Íåñòåðîâà
Эту награду, учрежденную в

честь легендарного русского
летчика, впервые сделавшего
«мертвую петлю», Михаил Ни�
конов получил за участие в во�
енных действиях в Чечне. То
время вспоминать он не любит.

� Я попал на первую чеченс�
кую войну, когда в Грозном по�
гибло много советских воинов.
Нас перебросили в начале ян�
варя 1995 года в Моздок. Начал�
ся штурм Грозного. Вокруг го�
рода были площадки, на кото�
рые свозили убитых. Туда их
доставляли большие вертолеты
Ми�26. И мы перевозили тела
погибших. За мной в грузовой
кабине лежали трупы молодых

ДИНАСТИЯ
В семье Никоновых складывается традиция: мужчины � в армию,

женщины � в педагогику. Старший Юрий стал вертолетчиком, как
отец. Младшая Наташа окончила филфак Калужского государ�
ственного университета, преподает в колледже. Правда, она
иногда сетует, что папа ни разу в отличие от брата не брал ее в
вертолет. Но если с выбором дочери родители были согласны, то
сыну было сложнее.

� Я была против того, чтобы сын выбрал профессию военного.
Но он у нас с характером, настоял на своем. Когда был малень�
ким, уже говорил, что будет, как папа, летчиком. Однажды папа
взял его в кабину вертолета, когда машина выруливала по полосе.
Он был счастлив, � рассказала мама. � Когда сын учился в Сызра�
ни, в училище, я его спросила: «Юра, как полеты?» Он ответил:
«Мама, я летаю даже во сне!» И тут я поняла, что он нашел дело по
душе. Фотография, где папа в вертолете, у нас всегда стояла на
видном месте. И Юра, когда ему первый раз удалось сесть в Ми –
24, сделал такую же фотографию и сказал: «Папа, я как ты».

Сегодня капитан Юрий Никонов служит в Вязьме. Летает на
вертолетах Ми�8. Его жена и дочка Ева живут в Воротынске. Сюда
старшие Никоновы переехали в 1993 году. Михаил Петрович
работает во вневедомственной охране, Валентина Григорьевна
заведует детским садиком. Наташа с мужем живут и работают в
Калуге.

– Я мечтаю родить сына и чтобы он пошел по папиным стопам, �
поделилась Наташа.Сын Юрий.

солдат с бирками на руках, было
жутко и до слез их жалко. В
Чечне провел месяц, больше не
держали и присылали замену.

� Этот месяц в Чечне был
страшный, � продолжила супру�
га Михаила Петровича Валенти�
на Григорьевна. � Помню, ког�
да он вернулся, я урок в школе
вела. Прибежала одна сотрудни�
ца, говорит: «Миша идет!» Вы�
хожу на порог � стоит передо
мной чужой человек, худой, не�
бритый. Болел он потом долго.
«Миша, что с тобой?» � спраши�
ваю. «Валя, у меня в памяти
столько грязи... «

 «Ïðîñòî òû óìåëà
æäàòü…»

Искусство ждать – трудное
искусство. Это могут подтвер�
дить все жены военных. И Ва�
лентина Никонова в их числе. С
молоденьким курсантом, при�
ехавшим в отпуск в родную де�
ревню, она познакомилась в
клубе на танцах. В Рязанцево ее
распределили после окончания
Мещовского педучилища. Не
думала тогда видная Валентина,
что этот парень ее судьба, но…
Поженились они в 1983 году.
После окончания училища ново�
испеченного лейтенанта напра�
вили с женой в ГДР, где они
прослужили четыре года. Здесь
появился на свет их первенец
Юра. Из Германии вертолетчи�
ков перебросили в Амурскую
область. Жен и детей отправили
поездом по домам. Валентина
Григорьевна вернулась к маме в
деревню Хордово Мещовского
района. Стала работать в школе
в соседних Мармыжах, куда хо�
дила за три километра.

� Когда их отправляли в Афга�
нистан, мы договорились, что бу�
дем писать друг другу каждый
день. Два письма в неделю � и все
нормально. Вдруг письма пере�
стали приходить... Их не было
целый месяц. Мой папа Григо�
рий Васильевич возвращался с
почты, головой качал – писем
нет. «Я, � говорил он, � сиротой
остался, а нас пятеро детей
было, отец в войну погиб. Толь�
ко бы внуки мои сиротами не
остались». Я тогда ждала второ�
го ребенка � Наташу. Лишь по�
том узнала, что муж заболел
брюшным тифом и гепатитом,
попал в инфекционный военный
госпиталь под Кабулом. Сейчас
у меня одна мечта – чтобы мой
сын не воевал

Фото Георгия ОРЛОВА
и из личного архива

М. Никонова.

Àôãàíèñòàí
è ×å÷íþ
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Светлана МАЛЯВСКАЯ,
Виктор ХОТЕЕВ

Михаил Никонов с женой Валентиной и дочерью Наташей.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëè ñïàéñîâ - ïîäðîñòêè. Æèòåéñêèé íàèâ ïîçâîëÿåò èì äîâåðÿòü
òîðãîâöàì êóðèòåëüíûõ ñìåñåé, êîòîðûå óòâåðæäàþò, ÷òî òå ñîäåðæàò âïîëíå
«áåçîáèäíîå» ðàñòèòåëüíîå ñûðüå. Íà ñàìîì äåëå ðàñòèòåëüíàÿ ñóáñòàíöèÿ îáðàáîòàíà
ñèíòåòè÷åñêèìè ïñèõîàêòèâíûìè âåùåñòâàìè. Äàæå ïðè ïåðâîì ïðèåìå ìîãóò
âîçíèêíóò íåîáðàòèìûå èçìåíåíèÿ ïñèõèêè, íå èñêëþ÷åí ëåòàëüíûé èñõîä.

Åùå â 2010 ãîäó èçâåñòíûå íà òîò ìîìåíò äåéñòâóþùèå âåùåñòâà êóðèòåëüíûõ ñìåñåé
áûëè çàïðåùåíû ê îáîðîòó íà òåððèòîðèè ÐÔ. Îäíàêî ñåé÷àñ äåëüöû ïðàêòè÷åñêè
îòêðûòî ðåêëàìèðóþò ñïàéñû, êîòîðûå èç-çà èçìåíåíèé â ôîðìóëå íå âõîäÿò â
ïîäêîíòðîëüíûå ïðàâîîõðàíèòåëÿì ñïèñêè.

Íåêîòîðûå ëþäè ñ÷èòàþò, ÷òî î ïðîáëåìå ëó÷øå íå ãîâîðèòü, ÷òîáû íå ïðèâëå÷ü ê íåé
íåíóæíîãî âíèìàíèÿ, íå âûçâàòü ó òåõ æå ïîäðîñòêîâ ëþáîïûòñòâà. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî
çàìàë÷èâàòü ïðîáëåìó íåëüçÿ, íàîáîðîò, íàäî áîëüøå ðàçúÿñíÿòü, ÷òîáû ðàññ÷èòûâàòü
íà àäåêâàòíîå åå ïîíèìàíèå, îñîçíàííîå íåïðèÿòèå àãðåññèè íàðêîòîðãîâöåâ è èõ
ñìåðòîíîñíîãî òîâàðà, àêòèâíóþ ïîçèöèþ íàñåëåíèÿ.

Âàãîí
ñ «îâîùàìè»

� Я ехала на работу в элект�
ричке, когда ко мне обратились
контролеры: «Пойдемте с нами
в хвостовой вагон!» В тамбуре
один молодой человек лежал на
полу � кожа желто�зеленого
цвета, глаза закатились, изо рта
текла слюна, дыхание поверх�
ностное. Второй стоял рядом с
ним � бледный, зрачки огром�
ные, странно улыбался. Я поня�
ла, ЧТО они курили, � расска�
зала Светлана Вереина, началь�
ник отдела по делам несовер�
шеннолетних Линейного отде�
ла МВД России на станции
Калуга. � Пришлось вызвать на�
ряд полиции. Молодых людей
сняли с электропоезда. Они
были направлены на освиде�
тельствование. Считаю, что это
надо показывать подросткам,
которые не верят, что такое мо�
жет быть. Пять минут назад те
ребята были нормальными, здо�
ровыми. Хватило затяжки � и
человек превращается в «овощ»
зелено�желтого цвета, который
валяется в слюнях на полу в
тамбуре. Картина не из прият�
ных.

К сожалению, случай этот в ра�
боте транспортных полицейских
в нашей области не единичный.
Последние года два они все чаще
сталкиваются в электропоездах,
особенно на московском направ�
лении, с гражданами, находящи�
мися в состоянии наркотическо�
го одурманивания. Главным об�
разом это молодежь в возрасте до
30 лет. Спайсы выползают из
подворотен и расползаются, как
спрут, захватывая людей и тер�
ритории.

� Предусмотрена уголовная
ответственность за приобрете�
ние, хранение и распростране�
ние курительных смесей. Дос�
таточно 0,5 грамма наркотика.

Татьяна МЫШОВА ,
Светлана МАЛЯВСКАЯ

Совершение этих действий на
объектах железнодорожного
транспорта является отягчаю�
щим обстоятельством. С сен�
тября 2013 года нами на 12 че�
ловек дела были направлены в
суд. Причем условных сроков
не дают. Так, за сбыт спайсов
двое молодых людей получили
по пять лет лишения свободы,
� констатировала Яна Солдато�
ва, начальник следственного от�
дела ЛО на станции Калуга. �
Но в основном ребят задержи�
вали в состоянии одурманива�
ния, а при личном досмотре об�
наруживали оставшуюся часть
наркотической смеси, трубку. И
почти каждый был невменяем.
Одну девушку врачи еле�еле
спасли. Задержанные потом
рассказывали, что приобрели
спайсы через телефоны, банко�
маты. Наркотик оставляли в
закладке, самих продавцов они
не видели.

От большинства молодых лю�
дей полицейские слышали одну
и ту же фразу: «В жизни надо

попробовать все!» В поисках
необычных ощущений в компа�
нии молодежи пускают шапку
по кругу и деньги, которые ро�
дители дали на карманные рас�
ходы, тратятся на дозу спайса.
О том, что бывает потом, мы
рассказали выше.

�  Мы часто бываем на роди�
тельских собраниях и видим,
что  нынешнее поколение пап
и мам осведомлено об этой
проблеме. Но не всегда и не все
относятся к этому серьезно.
Осознают, что беда рядом, но
надеются, что в их дверь она не
постучится, � считает Светлана
Вереина. � Случается и так.
Рассказывают:  «Табаком от
сына�подростка не пахнет,
спиртным тоже. Ужинать отка�
зался, но ночью ходил к холо�
дильнику. Утром смотрим � все
съедено подчистую. У него по�
явились странные друзья. Но
это не наркомания! Уж мы бы
знали!» Хотя налицо первые
признаки употребления нарко�
тических веществ. Мы не си�
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дим сложа руки, со своей
стороны ведем активную
разъяснительную работу,
сотрудничаем с коллегами на
территории, с наркоконтро�
лем. Дети – будущее наше.
Наркотики губят его. Употреб�
ление этой отравы ведет к дег�
радации личности, к смерти.
Вставать против такой беды
надо всем миром.

Îïàñíûé
«äèçàéí»

Проблема усугубляется тем,
что только часть спайсов зап�
рещена законом. В последнее
время под видом курительных
смесей, солей для ванн и т.п. в
регионах России, в том числе
и в нашем, получили распрос�
транение так называемые ди�
зайнерские синтетические пси�
хоактивные вещества. Наркоп�
роизводители, изменяя струк�
туру химических соединений,
получают новые вещества, ко�
торые пока не включены в Пе�
речень наркотических средств,
психотропных веществ и пре�
курсоров, запрещенных к обо�
роту на территории РФ (далее
� Перечень), на сленге дельцов
называются «легалами». Усу�
губляет ситуацию увеличиваю�
щаяся частота появления но�
вых веществ. Если в 2011 году
их было синтезировано 48 ви�
дов, в 2012�м � 73, в 2013�м �
более ста.

Так называемые куритель�
ные смеси, миксы, спайсы,
соли для ванн предлагаются на
Интернет�ресурсах или по�
средством уличной рекламы
(листовки, надписи на стенах,

По поводу закрашивания данных надписей можно
обратиться в городскую управу Калуги
по телефону: 56�31�25.
Телефоны доверия управления ФСКН России
по Калужской области: 50�48�00, 50�49�07
(автоответчик). Контактные телефоны
наркополиции в Обнинске � (48439) 6�10�64,
в Кирове � (48456) 5�16�40,
в Козельске � (48442) 2�44�23.

заборах) с указанием телефон�
ных номеров. Такая практика
характерна для всех регионов
РФ.

Сотрудниками правоохрани�
тельных органов области выяв�
лено четыре постоянных теле�
фонных номера с предложени�
ем «легала». Установлено, что
данные номера зарегистрирова�
ны в Москве. В обязанности те�
лефонных «диспетчеров» входит
прием заказов от потребителей,
далее � цепочка действий дру�
гих лиц по сбыту.

Организаторы сбыта опера�
тивно реагируют на изменения
в законодательстве РФ в сфере
оборота наркотиков: как толь�
ко очередное синтетическое ве�
щество оказывается внесенным
в Перечень запрещенных, сразу
переходят на реализацию ново�
го, не входящего в Перечень.
Таким образом они уходят от
уголовной ответственности.

Экспертно�криминалистичес�
ким отделом областного управ�
ления наркоконтроля в 2013
году проведено 44 исследования
психоактивных веществ рас�
сматриваемых групп, оборот ко�
торых был выявлен в результа�
те оперативной деятельности,
из них 27 (61,4 процента) не
входят в Перечень.

При выявлении на террито�
рии региона фактов оборота та�

Участникам акции «АнтиСпайс» раздают баллончики с краской и адреса,
по которым надо действовать.

Îí îõîòèòñÿ íà íàøèõ äåòåé
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Ïîòðåáèòåëü ñïàéñîâ
ïðåäñòàíåò ïåðåä ñóäîì

ЛЕДОВАТЕЛЯМИ Следственного управления УМВД России
по Калужской области окончено расследование уголовного
дела в отношении жителя Калуги 1987 года рождения, кото�
рый обвиняется в незаконном приобретении, хранении и пе�
ревозке курительных смесей (спайсов) в крупном размере.

Молодой человек был задержан в одном из крупных торговых
центров Калуги. Находясь в состоянии наркотического опьяне�
ния, он упал на пол и остался лежать. Сотрудники магазина выз�
вали полицию и «скорую помощь».

При досмотре в личных вещах гражданина полицейские об�
наружили более 6 граммов курительной смеси. Проведенная
экспертиза показала, что это синтетический наркотик – спайс.

По факту незаконного приобретения, хранения и перевозки
наркотического средства, совершенного в крупном размере,
было возбуждено уголовное дело. В настоящее время рассле�
дование закончено и дело направлено для утверждения обви�
нительного заключения в прокуратуру.

По информации пресс-службы УМВД России
по Калужской области.

Игорь ГОРБАЧЁВ,
главный врач Калужского областного наркодиспансера:

Âñå êóðèòåëüíûå ñìåñè – ñïàéñû, ìèêñû - ñåðüåçíûå
íàðêîòèêè, êîòîðûå âûçûâàþò áûñòðóþ çàâèñèìîñòü. Îíè
î÷åíü òîêñè÷íû. Ó ÷åëîâåêà ïîñëå ïðèåìà ýòîãî âåùåñòâà
äàæå â íåáîëüøîé êîíöåíòðàöèè ðàçâèâàåòñÿ èçìåíåííîå
ñîçíàíèå, ïñèõîòè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, íà÷èíàþòñÿ
ñóäîðîãè, è îí ìîæåò ïîòåðÿòü ñîçíàíèå èëè âåäåò ñåáÿ
àáñîëþòíî íåàäåêâàòíî - ýòî çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ ïñèõèêè
÷åëîâåêà, îò âîçðàñòíûõ îñîáåííîñòåé.

Â íàøèõ ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïîñëåäíåå âðåìÿ
óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî «îáùåíèé» ñ ìîëîäûìè ëþäüìè è
ïîäðîñòêàìè, óïîòðåáëÿþùèìè ñïàéñû. Äëÿ âðà÷åé
íåïðèíöèïèàëüíî, êàêàÿ ôîðìóëà ó âåùåñòâà, âûçâàâøåãî
îòðàâëåíèå, âíåñåíî îíî â çàïðåùàþùèå ñïèñêè èëè íåò, òàê
êàê íàëèöî õàðàêòåðíûå äëÿ ïîòðåáèòåëåé íàðêîòè÷åñêèõ
âåùåñòâ ïðèçíàêè èíòîêñèêàöèè. Äëÿ ïîìîùè áîëüíîìó, äëÿ
íîðìàëèçàöèè åãî ñîñòîÿíèÿ ìû ïðîâîäèì îáû÷íóþ
ïðîöåäóðó äåòîêñèêàöèè.

Íàñòîðàæèâàåò òî, ÷òî îñíîâíàÿ ìàññà ïîòðåáèòåëåé ê
íàì íå ïîïàäàåò – åñëè ñîñòîÿíèå íå êðèòè÷åñêîå, ñàìè îíè
íå îáðàùàþòñÿ. Â áîëüíèöó ïîïàäàþò â îñíîâíîì ïîäðîñòêè
è ìîëîäûå ëþäè ïðè ïåðâûõ ïîïûòêàõ ïîòðåáëåíèÿ, êîãäà
òåðÿþò ñîçíàíèå è íåîáõîäèìû óæå ðåàíèìàöèîííûå
ìåðîïðèÿòèÿ.

È âñå æå îáðàùåíèé èìåííî çà ëå÷åíèåì ñòàëî áîëüøå, ýòî
òå ñëó÷àè, êîãäà ÷åëîâåê ïîääàåòñÿ íà óãîâîðû
ðîäñòâåííèêîâ èëè äàæå ïðèõîäèò ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå, èñïûòàâ êîøìàðû ïñèõè÷åñêîãî è
ôèçèîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ äàííûõ âåùåñòâ íà îðãàíèçì.

Ðîäèòåëÿì õî÷ó ñêàçàòü: ïðèçíàêè ïîòðåáëåíèÿ ñïàéñîâ
òàêèå æå, êàê è âñåõ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, ãëàâíûé – ýòî
íåàäåêâàòíîå ïîâåäåíèå. Êàê òîëüêî çàìåòèëè ýòî, ñðàçó
êîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòàìè, íå òÿíèòå âðåìÿ,
ðàçìûøëÿÿ: ñïîñîáåí ìîé ðåáåíîê íà ýòî èëè íåò, à ìîæåò,
ïîêàçàëîñü….

У нас в каждом районе есть наркологический кабинет.
Контакты можно найти на сайте narco�kaluga.ru.
Телефон «горячей линии»: 8 919 032 25 41.
Телефоны «горячих линий»  в медицинских организациях региона
приведены на сайте министерства здравоохранения на портале органов
власти Калужской области (ссылка http://www.admoblkaluga.ru/sub/
health/news/detail.php?ID=154199)

,,
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×òî äîëæíî çàñòàâèòü ðîäèòåëåé
íàñòîðîæèòüñÿ

Необычный запах от одежды, волос подростка.

Скрытность, «зашифрованные» разговоры по

телефону.

Пакетики из фольги с рисунками (или полиэтиле�

новые) в карманах, сумке.

Перепады настроения: раздражительность, апа�

тия, плаксивость, агрессивность.

Упадок сил, снижение успеваемости.

Расконцентрация внимания.

Изменение аппетита и манеры употребления

пищи.

Нарушение сна.

Отсутствие интереса к тому, что происходит в

семье и в школе.

Уход от контакта с родителями. Враньё.

Участившиеся просьбы денег.

ких «легалов», управление сра�
зу же информирует руководство
Федеральной службы по конт�
ролю за незаконным оборотом
наркотиков в целях внесения
данных веществ в Перечень.
Однако процедура согласований
на разных уровнях федеральной
власти занимает до шести меся�
цев. За этот промежуток време�
ни сбывается значительный
объем психоактивных веществ,
увеличивается число их потре�
бителей.

Поэтому руководством ФСКН
России внесена инициатива о
наделении ведомства на законо�
дательном уровне правом огра�
ничивать распространение ве�
ществ, сходных по свойствам и
действию с наркотиками и ока�

зывающих негативное влияние
на здоровье человека, до вклю�
чения их в Перечень подконт�
рольных веществ. Президент РФ
это предложение поддержал, од�
нако в настоящее время его реа�
лизация затягивается. Повторя�
ется та же ситуация, что и с ог�
раничением продажи кодеиносо�
держащих лекарственных препа�
ратов – как бы все «за», но окон�
чательное решение принимать не
спешат.

Исходя из возникшей угрозы
здоровью населения, в целях
снижения объемов оборота
синтетических психоактивных
веществ калужское управление
наркоконтроля вышло на феде�
ральный уровень с предложе�
нием по наделению ФСКН

 Андрей ГЫНГАЗОВ,
заместитель начальника областного управления наркоконтроля:

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óïðàâëåíèå âåäåò ñåìü ðàçðàáîòîê â îòíîøåíèè ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñáûò «äèçàéíåðñêèõ» íàðêîòèêîâ. Êàê ïîêàçûâàåò
ïðàêòèêà, çà÷àñòóþ òå, êòî ïî÷óâñòâîâàë âêóñ ê íàæèâå, ïðîäàâàÿ
«ëåãàëüíûå» ñïàéñû, íà÷èíàþò ïàðàëëåëüíî òîðãîâàòü íàðêîòè÷åñêèìè
âåùåñòâàìè, êîòîðûå âíåñåíû â Ïåðå÷åíü çàïðåùåííûõ ê îáîðîòó íà
òåððèòîðèè ÐÔ. È âîò èõ-òî ìû èìååì âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷ü ê
îòâåòñòâåííîñòè «ïî ïîëíîé». Êàê ðàç ñåé÷àñ ìû çàêàí÷èâàåì
ðàçðàáîòêó â îòíîøåíèè îðãàíèçàòîðà ïðåñòóïíûõ ãðóïï, êîòîðûå
íàëàäèëè êàíàëû ñáûòà. Ýòà èñòîðèÿ òîæå íà÷èíàëàñü ñ «ëåãàëîâ».

Ìû ìîíèòîðèì èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâî ñ öåëüþ áëîêèðîâàíèÿ
ðåñóðñîâ ñ ðåêëàìîé, ïðîïàãàíäîé, ïðåäëîæåíèåì íàðêîòèêîâ è
ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ. Íà äàííûé ìîìåíò çàáëîêèðîâàíî 186 ñàéòîâ.

×òî êàñàåòñÿ äâèæåíèÿ êàëóæñêèõ àêòèâèñòîâ ïî çàêðàøèâàíèþ
òåëåôîííûõ íîìåðîâ íà ñòåíàõ äîìîâ, òî ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ýòî îäíà èç
ìåð áîðüáû ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì ñïàéñîâ. Äâèæåíèå «ÀíòèÑïàéñ»
ïîêàçûâàåò íå ïðîñòî íåðàâíîäóøèå îáùåñòâåííîñòè ê äàííîé
ïðîáëåìå, à æåëàíèå äåéñòâîâàòü. Ñïàñèáî åãî èíèöèàòîðó Âëàäèñëàâó
Ñàõàð÷óêó. Â àêöèÿõ ïî «î÷èñòêå» ãîðîäà îò ðåêëàìû ïñèõîàêòèâíûõ
âåùåñòâ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ñîòðóäíèêè óïðàâëåíèÿ âìåñòå ñ íàøèìè
âîëîíòåðàìè (àêòèâíî ïðîÿâèëè ñåáÿ êóðñàíòû «Øêîëû ïðàâà», ñðåäíåé
øêîëû ¹ 8 Êàëóãè, ñòóäåíòû ÊÃÓ è äðóãèå).

Ó íàñ õîðîøåå âçàèìîïîíèìàíèå ñ óïðàâëåíèåì ÆÊÕ ã. Êàëóãè, åãî
ðóêîâîäèòåëåì Àëåêñàíäðîì Ñêóáîðåâûì, êîòîðûé ïîðó÷èë
óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì çàêðàøèâàòü òåëåôîííûå íîìåðà íà ñòåíàõ
äîìîâ, ïîäêëþ÷èë ê ýòîé ðàáîòå êîìïàíèþ «Ðóñ», çàíèìàþùóþñÿ
óáîðêîé ãîðîäà è âûâîçîì ìóñîðà.

полномочиями принимать ре�
шение по блокированию теле�
фонных номеров «диспетче�
ров».

Даже если по закону правоох�
ранители пока мало чем могут
воздействовать на сбытчиков
«легала», они активно призыва�
ют население сообщать о номе�
рах телефонов с предложения�
ми миксов, солей, спайсов. По
каждому сигналу проводится
оперативная работа, прослежи�
вается цепочка, которая «тянет�
ся» от этих номеров, для того
чтобы постараться пресечь обо�
рот законными мерами. Может
оказаться, что на заборе напи�
сан номер с предложением ве�
ществ, уже попавших под зап�
рет,,
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Íå ïåðåñûõàåò ðîäíèê,
ïèòàþùèé ìóçåè

АЛУГА бережёт память об учёном, оставившем
яркий след в истории города.

7 февраля 1897 года родился Александр Лео�
нидович Чижевский – ученый�биофизик, поэт и
художник, наш земляк, чья жизнь и деятельность
были тесно связаны с Калугой на протяжении 15
лет � с 1913 по 1929 год. Здесь рождались сме�
лые научные идеи, открытия, изобретения, кото�
рые со временем перевернули представления
об окружающем мире.

Он доказал, что все живое на Земле пульси�
рует в ритме Солнца, что геомагнитные бури
являются проявлением солнечной активности,
что двигателями исторического процесса яв�
ляются не только социально�экономические и
политические причины, но и космические фак�
торы:

Для нас едино все: и в малом и большом.
Кровь общая течет по жилам

всей вселенной…
Четыре года назад в областном центре был

открыт первый в стране музей его имени. Высо�
кую оценку музею дали продолжатели дела Чи�
жевского � академики Л. Зеленый � директор Ин�
ститута космических исследований, А. Григорь�
ев � директор Института медико�биологических
проблем, профессор Б. Владимирский � веду�
щий научный сотрудник Крымской астрофизи�
ческой обсерватории, К. Дьяконов � профессор
МГУ, летчики�космонавты В. Джанибеков и А.
Лавейкин. В сентябре 2013 г. музей посетил гу�
бернатор А. Артамонов и оставил благодарствен�
ную запись в книге посетителей.

Конечно, нам трудно конкурировать с такими
грандами, как музей космонавтики, краеведчес�
кий и художественный музеи, наш молодой му�
зей еще плохо знают туристы Москвы и других
городов. Но план посещаемости в 2013 году ус�
пешно выполнен, у нас появился Интернет, а с
этого года мы принимаем посетителей шесть
дней в неделю (прежде была пятидневка).

Мы уделяем большое внимание созданию и
экспонированию выставок, позволяющих пол�
нее использовать собрание музейных предме�
тов в учебных и просветительских целях. Во
второй раз в музее работает выставка подлин�
ных акварельных рисунков Чижевского. Мы не
можем их выставлять на постоянной основе �
это акварели, которым больше 60 лет, и мы
ими очень дорожим. Но любители живописи
имеют возможность раз или два в году позна�
комиться с ними поближе.

Большой интерес у калужан вызвала выставка
картин «Русь великая» Николая Рериха. Важную
роль при ее создании сыграл подвижник культу�
ры М.Торхов.

Примером успешно реализованного совмест�
ного проекта с Домом�музеем К.Э. Циолковско�
го стала удивительная  по своему содержанию
выставка «Где скрыта Циолковского душа…» (ав�
торы Л. Майорова и Л. Энгельгардт).

Следует отметить, что еще раньше Обществом
имени А.Л. Чижевского была создана уникаль�
ная выставка о творчестве великого литовского
композитора и художника М. Чюрлениса. Она
дала толчок дружбе и сотрудничеству нашего
музея и музея Чюрлениса в Вильнюсе. Недавно
завершились съемки фильма, посвященного
двум знаменитым деятелям культуры «Чюрле�
нис, Чижевский: созвучье творчества» (сцена�
рий Л. Энгельгардт, А. Травина; режиссер и опе�
ратор А. Травин).

Мы довольны и итогами собирательской рабо�
ты в минувшем году. Прекрасный  аэроиониза�
тор воздуха «Сферион» подарил музею физик�
ядерщик из Новосибирска В.Пакин. Посетив му�
зей, он сказал: «Я давно изучаю работы Чижев�
ского в области ионизации воздуха, влияние
аэроионов на живые организмы и пришел
окончательно к выводу, что аэроионы укреп�
ляют здоровье человека, а если он заболел,
то они быстрее других средств и без вреда
излечивают его». Посмотреть «Сферион» и по�
дышать его воздухом мы приглашаем в музей.

Мы рады, что, наконец, швейная машинка «Зин�
гер», на которой шила О. Лесли�Чижевская, пере�
дана нашему музею внучатым племянником учено�
го Александром Арефьевым. Комната Ольги Васи�
льевны с новым подлинным экспонатом будет ин�
тересней и уютней.  Он же подарил несколько неиз�
вестных нам фотографий А.Л. Чижевского и его
родственников. А два года назад бесценный пода�
рок � вышитый ковер работы Елизаветы Семенов�
ны � бабушки А. Чижевского � подарила музею внуч�
ка ученого Марина Толстая�Чижевская.

Отметились с самой лучшей стороны и право�
наследники ученого братья Александр и Дмит�
рий Головановы. Они передали музею аудиоза�
пись воспоминаний его жены Нины Вадимовны
Чижевской�Энгельгардт, воспоминания Чижев�
ского о встречах с М. Горьким, полное собрание
его стихов и другие материалы.

У музея много друзей в разных городах, и я
уверен, что не пересохнет родник, питающий му�
зей, музей будет расти, а люди, как и сегодня,
будут тянуться к нему.

Алексей МАНАКИН,
 старший научный сотрудник
Дома-музея А.Л.Чижевского.

ОН БЫЛ МОЛОД,
КРАСИВ
И УХАЖИВАЛ
ЗА БАРЫШНЯМИ

Однажды Александр Леонидович
появился у нас в доме, что было для
меня немалым потрясением, а по�
том стал бывать довольно часто. Его
интересовали беседы с моим дедом,
историком по специальности. Дед
мой, Сергей Алексеевич Петровс�
кий, был в ту пору директором
единственного в городе высшего
учебного заведения – Института на�
родного образования, готовившего
педагогов.

У Александра Леонидовича в это
время зарождалась идея влияния
солнечной энергии, солнечных пя�
тен и протуберанцев на жизнь и ис�
торию человечества. Сам он по од�
ной из своих специальностей был
археограф, дед же мой – историк,
прекрасно знавший эпоху Средне�
вековья, тоже мог быть ему полезен.
Вместе они прослеживали историю
эпидемий, которую Александр Лео�
нидович связывал с солнечными
циклами. Дед был гуманитарий, да�
лекий от физики, но его страшно за�
интересовали мысли Чижевского, и
он потом много рассказывал о них
домашним.

В городе вообще очень много
(иногда враждебно) говорили о Чи�
жевском. Говорили гораздо больше,
чем о Циолковском, к которому
привыкли. Циолковский был в гла�
зах обывателей человеком не от
мира сего, не то гением, не то про�
сто чудаком; но, конечно, он был
ученым: ученые всегда такие. А Чи�
жевский был молод, красив, пре�
красно одет, занимался спортом и
ухаживал за барышнями. Как он мог
претендовать на ученость? Да и

Èç âîñïîìèíàíèé
êàëóæàíêè
Ïîýòåññà è ôèëîëîã
Çîÿ Òèõîíîâíà
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ìíîãî ëåò
áûëà ïðîôåññîðîì
Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà.
À â íà÷àëå  XX âåêà
îíà æèëà â Êàëóãå –
çäåñü îíà ðîäèëàñü
è ïðîâåëà äåòñòâî.

слишком много тут всего соединя�
лось: несколько видов спорта, по�
эзия, живопись и тут же – ионоас�
пираторий у них в доме, где стави�
ли опыты на белых мышах и лечили
больных (впервые в России) иони�
зацией. А теперь еще и солнечные
пятна! И злобное словцо «шарла�
тан!» гуляло среди обывателей, не
умевших постичь многообразие и
неожиданность проявлений челове�
ческого гения.

Но серьезные люди, носители не�
малого интеллекта, как раз очень
благосклонно приглядывались к
этому странному мальчику (ибо для
многих из них, убеленных седина�
ми, он был еще мальчик). Я уже го�
ворила об интересе к нему моего
деда. У нас часто бывал доктор А.
Соколов, лечивший, кстати, и меня,
так тот буквально восхищался Чи�
жевским. Да и сам Циолковский
подружился с молодым человеком.
Я теперь могла наблюдать, как Ци�
олковский шествует в гости к Чи�
жевским, погруженный, как всегда,
в свои мысли, с седыми волосами,
вылезшими из�под черной шляпы.
Я хорошо знала его в лицо, так как
встречала в Загородном саду, где он
часто гулял или сидел под огромным
столетним (ныне почему�то сруб�
ленным) серебристым тополем.
Встречала я его и едущим на вело�
сипеде по дороге к бору. Много по�
зднее я узнала, что Чижевский
очень помог публикации трудов Ци�
олковского и росту его мировой из�
вестности.

У моего деда не было отдельного
кабинета. Они с Чижевским сидели

обычно за письменным столом в на�
шей большой столовой, а я, играв�
шая в соседней спальне, всячески
норовила выбежать туда, чтобы по�
глядеть на свое божество.

Однажды произошел такой слу�
чай. Меня часто называли в семье
«странной птицей». Как�то Алек�
сандр Леонидович спросил, откуда
такое прозвище. Мои родные отве�
тили, что это взято из первых моих
стихов, написанных с год назад (в
пятилетнем возрасте). Тут же взрос�
лые потребовали, чтобы я эти стихи
прочла, но я, вспыхнув, конечно,
отказалась. Тогда кто�то (кажется,
моя мама) стала их читать наизусть.
Тут уж я провалилась сквозь землю,
то есть убежала в другую комнату и
больше не соглашалась выйти, пока
не ушел гость. А стихи были следу�
ющие:

К человеку одному
Прилетела странна птица
И прокаркала ему:
� Вот придет к тебе девица.
А девица та – Весна!
Улетела тут она.
Потом мне передали, что Алек�

сандр Леонидович похвалил сти�
хи и сказал, что они хороши для
такого юного возраста, что в них
виден талант. Это очень обрадова�
ло моих родителей, так как Чи�
жевский был ведь инструктором
по поэзии, специально прислан�
ным в Калугу для поддержки мо�
лодых дарований. После этого мне
подарили старинную розовую тет�
радь с гирляндами, амурами и зо�
лотым обрезом – для писания сти�
хов

Портрет А.Л. Чижевского. 1997 г. Художник Виктор Бускин.

К
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Приветствуя подчинённых,
начальник УМВД России по
Калужской области Сергей
Бачурин подчеркнул, что лич�
ный состав достойно справил�
ся с поставленными задачами
и поблагодарил сотрудников
за службу.

К его словам присоединил�
ся губернатор области Анато�
лий Артамонов. Он поздравил
полицейских с возвращением
домой и отметил, что о каче�
стве их работы лучше всего
свидетельствуют благодар�
ственные письма, поступив�
шие в администрацию облас�

Íåðàâíîäóøèå êàê æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ

Èç ëåñíîãî øàëàøà íà íàðû

ПЕРЕКРЁСТОК

Ñïàñèáî, êîìàíäèð!
ИКОГДА еще столько благодарно�
стей не поступало в адрес Госав�
тоинспекции,  как в минувшие мо�
розные недели: сотрудники
отдельного батальона ДПС пришли
на помощь многим водителям, ока�
завшимся в сложной ситуации на
дороге. В большинстве случаев
люди не смогли продолжить свой
путь из�за отказа работы дизель�
ных двигателей по причине замер�
зшего топлива.

30 января в Медынском районе
на 148�м км автодороги федераль�
ного значения Москва � Рославль
около 13 часов инспекторы ДПС 2
роты отдельного батальона Кон�
стантин Копцев и Александр Сму�
рыгов при патрулировании обнару�
жили стоящий посередине дороги
большегрузный автомобиль с при�
цепом. Как пояснил водитель, во
время движения двигатель заглох
и все попытки его реанимировать
оказались безрезультатными.
Фура затрудняла движение на до�
роге. Самостоятельно отбуксиро�
вать ее на обочину было невозмож�
но, и инспекторы ДПС приняли
решение отправиться в Медынь за
тяжелой техникой. С ее помощью
фуру отбуксировали на обочину.
Инспекторы вместе с водителем
долгое время пытались завести ее,
однако это у них не получилось.
Тогда решили грузовую автомаши�
ну доставить в автосервис в город
для дальнейшего ремонта. Фуру
поставили в теплый бокс, отремон�
тировали и оставили до утра.

Водителя с признаками обморо�
жения инспекторы ДПС доставили
в больницу для оказания медицин�
ской помощи, а после этого разме�
стили на ночлег в гостиницу. Утром
мужчина смог завести свой отре�
монтированный, отогревшийся ав�
томобиль и продолжил путь. Води�
тель был очень благодарен
инспекторам за оказанную по�
мощь.

Сегодня обстановка с погодой
нормализуется, и тем не менее
ГИБДД призывает водителей на до�
рогах быть осторожнее и внима�
тельнее, а перед поездкой прове�
рить исправность всех систем
автомобиля.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор

по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД
УМВД России

по Калужской области.

ДОЛГИ

Ïîçîð
àëèìåíòùèêàì!

ПРОШЛОМ году региональным
Управлением ФССП России при�
влечено к уголовной ответственно�
сти 767 злостных неплательщиков
алиментов.

Абсолютное большинство долж�
ников � это вполне трудоспособ�
ные граждане. Однако никаких мер
к погашению образовавшихся за�
долженностей по уплате алимен�
тов на содержание детей, как пра�
вило, они не принимают и встать на
учет в центр занятости населения в
качестве безработных не пытают�
ся, тем самым игнорируя обязан�
ность содержать своих детей.

Статья 157 УК РФ гласит: зло�
стное уклонение от уплаты средств
на содержание детей или нетрудос�
пособных родителей по решению
суда наказывается исправительны�
ми работами на срок до одного
года, либо принудительными рабо�
тами на тот же срок, либо арестом
на срок до трех месяцев, либо ли�
шением свободы на срок до одного
года.

Всего в прошлом году отделом
организации дознания и админист�
ративной практики управления воз�
буждено 839 уголовных дел, под�
следственных ФССП России, 700
уголовных дел направлено в суд, из
которых 495 дел уже рассмотрено
судом с вынесением обвинительно�
го приговора, сообщает пресс�
служба ведомства.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

МОМВД России «Кировский» уже не в первый раз отмечаются граж�
дане, оказавшие содействие полиции в раскрытии преступлений.

31 января в торжественной обстановке начальник отдела Влади�
мир Козачук вручил ценные подарки двум кировчанам. В ночь с 6 на
7 января они практически одновременно позвонили по телефону 02
и сообщили о том, что на неохраняемой стоянке около дома подо�
зрительные люди пытаются вскрыть чужие автомобили.

Сотрудникам полиции удалось на месте преступления задер�
жать злоумышленников, которые оказались жителями Дзержинс�
кого района. Один из них ранее судим.

От лица всех сотрудников полиции Владимир Козачук выразил
признательность и благодарность за оказанную помощь полиции
и активную гражданскую позицию Владимиру Ганичеву и Роману
Сидорову.

КОНЦЕ января сотрудники отдела вневедомственной охраны
ОМВД России по г.Обнинску задержали 21�летнего уроженца
Таджикистана по подозрению в краже сотового телефона из тор�
говой точки.

При виде полицейских он попытался скрыться, но безуспешно.
Возбуждено уголовное дело. В ходе следствия и отработки за�
держанного на причастность к аналогичным преступлениям было
установлено, что это уже не первый его криминальный опыт.

По словам иностранца, в наукограде он уже несколько месяцев
вел бродяжнический образ жизни. Иногда на одну или две ночи
оставался заночевать у своих земляков, с которыми знакомился
на улице. Периодически питался продуктами из мусорных баков.

Когда сотрудники полиции попытались установить, где в дан�
ный момент проживает задержанный, оказалось, что временным
местом его жительства служит шалаш в лесном массиве в районе
улицы Курчатова. Именно там, среди иного имущества, опера�
тивники нашли автомагнитолу.

О том, что вещь ему не принадлежит, гражданин Таджикис�
тана признался сразу и показал место, где он ее украл. Как

оказалось, за несколько дней до Нового года подозреваемый
прогуливался по городу и зашёл в один из дворов. Пользуясь
тем, что вокруг никого нет, решил чем�нибудь поживиться из
салона красной иномарки. Разбив стекло, он похитил автомаг�
нитолу и солнечные очки, которые хозяин автомобиля оставил в
бардачке.

Ранее заявление об этом преступлении в дежурную часть не по�
ступало, но сотрудники полиции установили владельца автомаши�
ны, из которой была совершена кража. Мужчина подтвердил, что
действительно, вернувшись в родной город после новогодних кани�
кул, обнаружил разбитое стекло и пропажу своих вещей, но обра�
щаться в полицию не стал. Поэтому потерпевший был приятно удив�
лен, когда ему сообщили, что имущество найдено, а похититель
задержан.

В настоящее время злоумышленник находится в СИЗО, и бли�
жайшие несколько лет ему не придется думать о месте житель�
ства: ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Íà ðîäíóþ Êàëóæñêóþ çåìëþ âåðíóëèñü 96
ñîòðóäíèêîâ ðåãèîíàëüíîãî ÓÌÂÄ Ðîññèè, êîòîðûå
â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ îêàçûâàëè ñîäåéñòâèå
ñâîèì äàãåñòàíñêèì êîëëåãàì.
Íàøè çåìëÿêè îáåñïå÷èâàëè îáùåñòâåííûé
ïîðÿäîê, ó÷àñòâîâàëè â ðåéäàõ è äðóãèõ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ â Ìàõà÷êàëå.

ти из Северо�Кавказского ре�
гиона.

Сотрудников сводного отря�
да также поприветствовали
председатель Законодательно�
го Собрания Виктор Бабурин
и председатель областного со�
вета ветеранов органов внут�
ренних дел Владимир Костен�
ко.

На построении сотрудники
полиции, наилучшим образом
проявившие себя во время
длительной командировки,
были отмечены заслуженны�
ми наградами, которые им
вручили лично губернатор,

председатель Законодательно�
го Собрания и начальник
УМВД России по Калужской
области.

Теперь у бойцов отряда бу�
дет время отдохнуть и пооб�

щаться с родными и близки�
ми после длительной разлуки.
После чего они вновь присту�
пят к охране общественного
порядка уже на территории
региона.
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Сергей Бачурин награждает Наталию Крохмалюк,
психолога отряда.
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Факт представления фотографий на конкурс
означает согласие автора на их публикацию

или использование редакцией в других целях.
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Èòîãè ôîòîêîíêóðñîâ ìû
ïîäâåäåì â èþíå 2014 ãîäà.
Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå, æäóò
ïðèçû. À òåì, êîìó íå õâàòèò
ìåñòà íà ïüåäåñòàëå ïî÷åòà
íàøåãî ôîòîñîñòÿçàíèÿ, òîæå
íå ïðèäåòñÿ ðàññòðàèâàòüñÿ.
Âàøè ñíèìêè óâèäÿò òûñÿ÷è
÷èòàòåëåé â ãàçåòå è íà íàøåì
ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.

È, êðîìå òîãî, ëó÷øèå ðàáîòû
êîíêóðñà áóäóò ïðåäñòàâëåíû
íà ôîòîâûñòàâêå â ðåäàêöèè
«Âåñòè».

Ñíèìêè ïðèíîñèòå èëè
ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó: 248600,
ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, ä.10,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü»,
ñ ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ».
Öèôðîâûå ôàéëû âûñûëàéòå
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ry@vest-
news.ru èëè mo@vest-news.ru.
Îáÿçàòåëüíî óêàçûâàéòå âàøè
ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî,
ìåñòî æèòåëüñòâà,
êîíòàêòíûé òåëåôîí. Êðàòêî
(èëè ïîäðîáíî) îïèøèòå, êòî
èçîáðàæåí íà ôîòî, ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ îíî ñäåëàíî.

- Я был призван в ряды Советской Армии в
1954 году. Вначале проходил карантин в

городе Горьком. Там меня и моих товарищей
одели по-заграничному: дали сапоги

яловые на кожаной подошве со шпорами и
бушлаты очень легкие. Говорили, что

отправят в ГДР. Когда скомплектовали
эшелоны, отправили в Германию. Днем

ехали, а ночью поезда стояли в тупике. Вот
так и приехали в Карл-Маркс-Штадт, где

нас потом развозили по разным частям. Я
попал служить в город Байерфельд. В

увольнение ходили группами с офицером,
фотографировались на память. Кто служил

раньше меня, носили кителя. Мне не
пришлось: нам дали новое обмундирование

– суконные гимнастерки и брюки галифе.
Был я и в Лейпциге, видел знаменитую

картинную галерею. Ходил в зоопарк –
один из лучших в Европе. Дороги –

автобаны, по обе стороны росли фруктовые
деревья. Служили ребята разных
национальностей, и все дружили.

На фото я стою с правой стороны. О годах
службы вспоминаю с удовольствием и

поэтому решил поделиться с вами
воспоминаниями, прочитав в газете о

фотоконкурсе.
Дмитрий Васильевич ПОСОХИН.

г. Козельск.

- Воспитанники отделения по
реабилитации детей и подростков с

ограниченными возможностями центра
социальной помощи семье и детям

«Родник» в декабре прошлого года
участвовали в игровой программе

«Радуйся! Играй! Дружи!», где стали
созидателями Дома дружбы. Вместе с

родителями дети гуашью раскрашивали
фанерные домики.

На снимке - 10- летняя  Вика Симакова.
      Вероника УС.

п. Товарково, Дзержинский р-н.

- Уродилась тыква -
ни мала, ни велика!

На фото - дочь Ксения.
Наталья АГАПОВА.

с.Чернышено,
Думиничский р-н.

- В нашей школе часто проводят
различные эстафеты, это одна из них.

- На пике сочинской Красной поляны
на мою радость мне решил

попозировать некий лыжник.
Надеюсь, мои фотографии вам

понравятся и вы включите их в конкурс.
Любовь МИНАКОВА.

г.Калуга.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Не рекомендуется заводить романтичес�
кие знакомства. Вы можете столкнуться с
непредвиденными осложнениями. Благо�
приятный период для улучшения отноше�
ний в семье, особенно со старшими род�

ственниками и родителями. Ваша интуиция и опыт
позволят в любой сложной ситуации находить вер�
ные решения.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Неделя не способствует логичным поступ�
кам, хотя вы и сможете найти уйму оправ�
даний своим действиям. Вам придется
предпринять решительные усилия, если

вы намереваетесь избежать напрасных трат време�
ни и энергии. Некоторую опасность может пред�
ставлять невнимательность или пренебрежение к
потенциальной угрозе.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Оставьте позади сомнения, если на что�то
решились. Нет ограничений для проявле�
ния активности. Если вас больше вдохнов�
ляют домашние дела � стройте наполео�

новские планы, не ограничивайтесь поверхностным
наведением порядка. В выходные позвольте себе
расточительность и вознаградите себя хорошим
отдыхом, устройте сюрпризы для близких.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Неделя складывается довольно удачно.
Она позволяет навести порядок в самых
разных делах, добиться многих поставлен�
ных целей. Вам хватает времени и на до�

машние дела, и на решение профессиональных воп�
росов. Выходные будут связаны с необычными
романтическими приключениями, возможно про�
буждение сильных чувств.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Необходимо помнить об осторожности и
держаться в тени. Высока вероятность при�
нятия неразумных решений и совершения
опрометчивых поступков. Окружающие
могут неправильно понять вас.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Придется разрываться между работой и
домом. Возможно, вы почувствуете, что ос�
новная работа начинает забирать у вас все
больше времени и сил, а семье получается

уделять все меньше и меньше внимания. Постарай�
тесь правильно расставить приоритеты.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Ваши решения удивят окружающих своей
нестандартностью, но все же позволят быс�
тро добиться успеха. Вы всегда будете в

центре внимания. Есть шанс обзавестись полезны�
ми знакомствами, связями в самых высоких кругах.
Чувство такта и хорошие манеры становятся ваши�
ми надежными союзниками.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Полезно вести переговоры о перспективах
бизнеса. Не следует браться за новые дела.
Займитесь систематизацией и уборкой
своего пространства жизнеобеспечения.

Не рискуйте, если вас посетят внезапные идеи, вы
еще к ним вернетесь. В выходные важные вещи бу�
дут решаться за закрытыми дверями.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
О спокойствии можно только мечтать: эмо�
циональный накал возрастает с каждым
днем. Ваше поведение может стать неожи�

данностью для близких людей, и не удивляйтесь их
реакции на поступки. Очень важно правильно рас�
пределять силы. Вы должны быть готовы стать дру�
зьями своим детям, оставить назидательный тон, а
при необходимости � и признать свои ошибки.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
В семье назревает ситуация, которая по�
требует терпеливого совместного разбо�
ра обстоятельств. Учитывайте, что ваши
вполне невинные поступки сейчас могут

быть неверно истолкованы. В выходные планируйте
заняться выполнением домашних обязанностей.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Из�за собственных поступков вы постоян�
но попадаете в неприятные ситуации. Мо�
гут возникнуть серьезные проблемы на ра�

боте. Не исключены и финансовые трудности.Вы
склонны вести себя вызывающе и обижаться на тех,
кто вам на это укажет. Перемены к лучшему могут
произойти в самом конце недели.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Не придумывайте себе дополнительную ра�
боту. Усилится поток новостей. Вы можете
оказаться в новом месте и в новой компании.
Выходные хороши для домашних работ, от�

дыха в кругу семьи и встреч с друзьями на своей
территории.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 10 ïî 16 ôåâðàëÿ

Театр кукол
(Калуга, к�р «Центральный»)

8, 9 февраля, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Мальчик с Пальчик
15, 16 февраля, 11.00, 13.00
Е.Воробьева Северная сказка

Справки по телефону: 56�39�47.

Концертный зал
филармонии

   (Калуга, ул.Ленина, 60)
6 февраля, 19.00

Презентация 17�го фестиваля
«Мир гитары»

Дмитрий Илларионов
и Роман Мирошниченко

12 февраля, 19.00
Татьяна Духина и юные пианисты

в программе «Золотое детство»
14 февраля, 19.00

Рустэм Галич «Бал поэтов»
с участием губернского духового

оркестра
25 февраля, 19.00

Александр Градский
Справки по телефону: 55�40�88.

Государственный музей
истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского

(г.Калуга, ул. Королева, 2)
До 15 февраля

Выставка «Путь к «Бурану»
Сеансы планетария: 11.00, 12.30, 14.30,
16.00.  В среду дополнительный сеанс в
19.00. 12 февраля«Звезды влюблённым».

Дом�музей
А.Л. Чижевского

(Калуга, ул.Московская, 62)
С февраля � один выходной день �

понедельник.

7 февраля,  15.00
Открытие выставки «Опять знакомая

истома тревожит существо моё…»
(акварельные рисунки А.Л.Чижевского

�подлинники)

8 февраля, 15.00
 Вечер, посвященный дню рождения

А.Л.Чижевского
Телефоны для справок (4842) 74�50�04;

74�97�07, сайт: www.gmik.ru

Областной краеведческий
музей

Дом купца К.И.Коробова
   (Калуга, ул.Плеханова, 88)

Выставка «400 лет Дома Романовых»
Билеты продаются по адресу:

г. Калуга, ул. Пушкина, 14.
Справки по телефону: 74�40�07.

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
   (Калуга, ул. Пушкина, 4)

С 14 февраля
«Птицы и звери Василия Ватагина»

Экспозиция «Мемориальная комната
имама Чечни и Дагестана Шамиля»

Выставка «Казённое &
партикулярное: допожарная Москва

в Альбомах Матвея Казакова»
из фондов Государственного музея

архитектуры им. А.В. Щусева
Справки по телефонам:  74�40�07, 54�76�82.

Областной художественный
музей

   (Калуга, ул.Ленина, 104)

До 2 марта
Выставка цветных ксилографий

Сальвадора Дали
к «Божественной комедии» Данте

До 10 марта
Выставка�продажа «Фантазии
из стекла», Гусь�Хрустальный

Воскресный лекторий

9 февраля, 15.00
А. Фасоль «Василий Тропинин»

«Вместе весело творить!»

9 февраля, 11.00
Бабочка

(Светлая однотонная ткань 20 х 12 см;
ситец в цветочек: 12 х 6 см  и 10 х 5 см)

16 февраля, 11.00
Декорирование цветочного горшка
(Цветочный горшок (пластиковый), клей
ПВА, кисть, крупы и макароны, краска
золотого цвета акриловая (если есть),

салфетки)
Справки по телефону: 56�28�30.

Мемориальный дом
Г.С.Батенькова

   (Калуга, ул.Суворова, 42)
 «Кресту твоему поклоняемся»

Выставка из фондов Государственного
военно�исторического и природного
музея�заповедника «Куликово Поле»

Экспозиция «Война 1812 г.»
Справки по телефону: 54�96�74.

Дом Гончаровых
(Полотняный Завод)

Выставка «Время измерять»: часы,
карты и измерительные приборы

Выставка «На переломных
моментах истории»:

картины П. Рыженко
Справки по телефону: 8(48434) 7�43�79.

Областной драматический
театр

(Калуга, пл. Театральная)
6, 23 февраля, 18.30
М.Старицкий         За двумя зайцами
7 февраля, 18.30
В.Шекспир Король Лир
8 февраля, 18.30
Р.Куни № 13
9 февраля, 18.30
А.Николаи Немного нежности
11 февраля, 18.30

Малая сцена
Х.Бойчев Оркестр Титаник
12 февраля, 18.30
М.Фрейн Театр. Шум за сценой
13 февраля, 18.30
К.Людвиг  Примадонны, или

Шоу продолжается
14 февраля, 18.30
Л.Жуховицкий Последняя

женщина сеньора Хуана
15 февраля, 18.30
А.Вернье    Шоу для настоящих

леди
16 февраля, 18.30
Й.Радичков Попытка полета
21, 22 февраля, 18.30
Л.Улицкая Русское варенье

Справки по телефонам: 57�43�18,
56�39�48, 56�22�58.

сетку�рабицу � 450 руб.,
сетку кладочную � 60 руб.,
столбы � 200 руб.,
ворота � 3500 руб.,
калитки � 1500 руб.,
секции �1200 руб.,
профлист,
арматуру.

ПРОДАМ:

Доставка бесплатная.
89854192801 ; 89169760400.

Доставка бесплатная. 89166202764.

Кровати металлические � 750 руб.

Матрац, подушка, одеяло � 400 руб.

РЕКЛАМА

Âûñòàâêà-ïðîäàæà
èçäåëèé

Îðåíáóðãñêîé
ôàáðèêè ïóõîâûõ

ïëàòêîâ
(платки, палантины, косынки,

шарфы, перчатки,
джемперы и многое другое)

Областная картинная
галерея «Образ»

9 февраля
Адрес: г. Калуга,

ул. Ленина, д. 103.
Время работы: с 10 до 18 ч.

НА меняет облик с поразительной скоростью. Не успели
оттрещать афанасьевские морозы, как началось потепле�
ние. По прогнозам синоптиков, к выходным в нашем регио�
не столбик термометра может достичь нулевой отметки,
ожидается снег.

� Какими только эпитетами не награждали нынешнюю
зиму – и сиротская, и аномальная. Я бы добавила – неуклю�
жая. Такую неблагоприятную по погодным условиям зиму
мне припомнить сложно, � рассказала метеоролог Татьяна
Инкина. – Январь сделал резкий переход от оттепели к
холоду. Сбылись и крещенские, и афанасьевские морозы.
31 января самая низкая температура отмечалась в Калуге –
минус 29,8 градуса. Неисключено, что в низинах было и на
пару градусов холоднее. В итоге средняя температура ме�
сяца оказалась почти на три градуса ниже климатической
нормы. Осадков, если считать и снег, и дождь, выпало три
четверти от обычного. Но снега обидно мало. Показатель
высоты снежного покрова «застрял» на отметке 13 санти�
метров.

ПОГОДА

Çèìà ìíîãîëèêàÿ
Февраль начался с потепления. Такие перемены погоды

можно назвать классикой жанра – от морозов к теплу и
обратно к морозам. Над центром европейской России вос�
станавливается западно�восточный перенос воздушных
масс, и мы находимся на пути более теплого и влажного
атлантического воздуха.

Однако у природы всегда есть джокер в рукаве. По на�
родным приметам в конце следующей недели нас могут
ожидать сретенские морозы. Сбудутся ли они? Покажет
время.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
6 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã (ñ 22.00 äî 24.00)
11 ôåâðàëÿ, âòîðíèê (ñ 9.00 äî 12.00)

О

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Птица мира и счастья. 5. Пе�

черица. 10. «Глазок» в стене. 15.
Приграничный пост. 18. Чертово
число. 19. Живая кукла для на�
следника. 20. Водное простран�
ство между материками. 21. Ку�
киш в прическе.  22.  Гонщик
регаты. 26. Табу для вегетариан�
ца. 27. Ювелирная писанка. 28.
Самая мокрая нечисть. 29. Сухой
тормозок для солдата. 31. «Шуба»
для минтая. 32. Марлевая лента.
34. Баррикады от бобра. 36. Ма�
териал для мультяшной вороны.
37. Среда обитания для Маугли.
41. Не ходок к Магомеду. 43. Ес�
тественная сортировка. 44. Им�
ператорский стиль. 45. Гамак в
СИЗО. 47. Застолье с размахом.
48. «Клей» для кладки. 51. Запрет
по�туземски. 52. Театральная
арена. 53. Стихотворное созву�
чие.  54.  Предок парома. 56.
Странник, скиталец. 58. Спец по
бабочкам. 62. Особая благодар�
ность. 66. Близнец враля. 69. Гель
для волос. 71. Снимок на пленке.
73. Домашняя сбербанка. 74. По�
ходка величавой девы. 75. При�
манка для пирата. 77. Озноб пе�
ред экзаменом. 81. Симптом
ветрянки. 82. Сибирские сани. 83.
Место контакта реки с морем. 84.
Закидушка для рыболова. 85.
«Шишки» для шмелей. 86. Золо�
тоносная горная прослойка. 87.
Крупнорогатое количество. 88.
Одеяние батюшки.

По вертикали:
1. Хоромы для Барбоса. 2. План

«фикс». 3. Ценный сорт угля. 4.
Порода Белого Бима с черным
ухом. 6. Самая населенная часть
света. 7. Грузовая пристань. 8.
Функция отдела кадров. 9. Грозо�
вой «кислород». 11. Звездный ал�
коголь. 12. Духи для настоящего
мужчины. 13. Варенье без косто�

СКАНВОРД

Разговаривают две подруж�
ки:

� У моего самого верного дру�
га рост 190 см.

� Это твой новый мужчина?
� Нет, холодильник.

Люблю зиму за то, что очень
легко вставать с первыми луча�
ми солнца!

Сидят два рыбака на берегу.
Забыли дома водку, рыба не клю�
ёт, час молчат, другой...

Собрались молча, побрели до�
мой. Один другому:

� Слушай, хоть погода не под�
вела, да?

Караван идет по Сахаре. Муж�
чины сидят на верблюдах, а жен�
щины бегут рядом. Озадаченный
турист спрашивает:

� Здесь никто не заботится о
слабом поле!

� Наоборот! � возражает одна
из женщин, � нам ночью вовсе ни
к чему уставшие мужчины...

Идет мужчина по улице, раз�
глядывая встречных женщин:

� Вот бы моей жене такие
ноги... Вот бы моей жене такую
грудь...

Пришел домой:
� Дорогая, ты не поверишь, всю

дорогу только о тебе и думал!

Мой муж такой романтик!.. Я
ему сердечко на капоте нацара�
пала, так он аж заплакал...

� Абрам! Как зовут того нем�
ца, от которого я без ума? Швар�
ценеггер? Шумахер?

� Альцгеймер, Сарочка, Альц�
геймер.
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чек. 14. Одноголосное звучание.
16. Шаг швейной машинки. 17. До�
стижение в Книге Гиннесса. 23.
Дифирамбы по�русски. 24. Пер�
вак для Айболита. 25. Командир
казачьей сотни. 29. И кулебяка, и
шарлотка. 30. Головной убор
шута. 32. Бухгалтерское равнове�
сие. 33. Бальные пляски. 35. Сти�
хотворная мелодика. 38. Промто�
варный супермаркет. 39. Шоссе

для пешехода. 40. Черепашьи
латы. 42. Паства чабана. 46.
Стройматериал для Евы. 49. Об�
ладатель высших знаний. 50. Фи�
зическое истощение. 51. Облож�
ка на реферате. 55. Символ войны
по�индейски. 57. Строительство
наоборот. 59. Корона папы. 60.
Механизированный велик. 61. Во�
рота для гольфа. 63. Документ о
получении. 64. Природный камень

для облицовки. 65. Отличитель�
ная черта цепного пса. 67. Лаком�
ство для свиньи. 68. SOS по сути.
70. Подножка в седле. 72. Двой�
ной и выстрел, и удар. 76. Фир�
менное блюдо в ресторане «Пла�
кучая ива». 77. Шампунь для рук.
78. Голубой купол. 79. «Лицо»
взрослого Пятачка. 80. Слово из
лексикона Эллочки Людоедки. 81.
Награда для комика.

Телефон
отдела рекламы

 и объявлений
8(4842)57�64�51
8(4842)59�10�58
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По горизонтали:
3. Тетя. 5. Страховка. 10. Ядро. 15.

Домино. 16. Паштет. 19. Кешью. 20. Ре�
бус. 21. Лето. 22. Компост. 26. Крап.
27. Прорубь. 28. Планшет. 29. Пирс. 31.
Флигель. 32. Опыт. 34. Совесть. 36. Ос�
тановка. 37. Занавес. 41. Срок. 43. Тра�
ва. 44. Толпа. 45. Душа. 47. Фемида. 48.
Нутрия. 51. Стул. 52. Висок. 53. Ико�
та. 54. Ухаб. 56. Февраль. 58. Водокач�
ка. 62. Чеканка. 66. Рост. 69. Оплеуха.
71. Тест. 73. Контакт. 74. Бенефис. 75.
Опус. 77. Повидло. 81. Тире. 82. Лон�
жа. 83. Бронь. 84. Осанка. 85. Игуана.
86. Жена. 87. Синусоида. 88. Диез.

По вертикали:
1. Соседи. 2. Жито. 3. Топорище. 4.

Токарь. 6. Трюк. 7. Атом. 8. Очко. 9.
Корт. 11. Десант. 12. Оперетта. 13.
Ишак. 14. Дебаты. 16. Ошибка. 17.
Юбилей. 23. Омлет. 24. Погон. 25.
Сплав. 29. Покос. 30. Стойка. 32.
Одежда. 33. Тайна. 35. Стремнина. 38.
Наперсток. 39. Замазка. 40. Станция
42. Рулет. 46. Шляпа. 49. Клиент. 50.
Мушкет. 51. Сапер. 55. Буфет. 57. Ре�
портаж. 59. Дупло. 60. Клещи. 61. Че�
хол. 63. Антифриз. 64. Бикини. 65. Сле�
пок. 67. Отпуск. 68. Эталон. 70. День�
ги. 72. Сирень. 76. Сани. 77. Пари. 78.
Вуду. 79. Дуло. 80. Обед. 81. Трус.

Для быстрого
доступа на наш
сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.


