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Ñåãîäíÿ ïîñòàâëåíà çàäà÷à êàê ìîæíî
áîëüøå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ
ïðîèçâîäèòü âíóòðè ñòðàíû. È ìû åå
âûïîëíÿåì. Óâåðåí, ÷òî äàííûé ïðîåêò
(î÷åðåäíîé èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ãðóïïû
«Ìåíàðèíè» â Êàëóãå. – Ðåä.) áóäåò
óñïåøíûì. Ìû îêàæåì åìó âñåñòîðîííþþ
ïîääåðæêó.
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äîñòîéíûõ

 ЭТОМ году страна будет отме�
чать 70�летие Победы в Великой
Отечественной войне. За про�
шедшие годы о событиях тех лет

написано нема�
ло. Однако бе�
лых пятен оста�
ется еще пре�
достаточно.

Многие ге�
рои тех лет, по�
гибшие в том
числе и на тер�
ритории совре�
менной Калуж�
ской области –
родине поиско�
вого движения,
до сих пор ос�
таются безвес�
тными. А ведь

еще Александр Суворов сказал, что вой�
на не закончена, пока не похоронен пос�
ледний солдат.

В связи с этим в преддверии столь зна�
ковой даты очень важным представляет�
ся поддержка поискового движения.
Поддержка тех энтузиастов, которые
безвозмездно тратят свое свободное
время, средства и силы на полевые экс�
педиции и кропотливую работу в архи�
вах, чтобы вырвать из забвения имена
героев Отечества.

Особое значение эта поддержка при�
обретает в связи с все усиливающимися
в последнее время попытками перепи�
сать нашу историю, представить ее ге�
роические страницы в принципиально
ином свете. И главное, этот «новый»
взгляд на историю стремятся навязать в
первую очередь молодому поколению.

Поисковая работа раскрывает перед
молодыми людьми забытые страницы ис�
тории. Сделать это надо наглядно, без
прикрас, но правдиво и честно.

Именно в поисковых отрядах, работая
в любую погоду в тяжелых условиях, по�
рой подвергаясь опасности нарваться на
неразорвавшийся снаряд, ребята имеют
возможность собственными руками от�
крывать правду о далекой войне. Имен�
но здесь они напрямую сталкиваются с
историей, когда извлекают личные вещи
бойцов, находят их останки. Именно
здесь они понимают цену подвига, ви�
дят, что несет человечеству война. Имен�
но здесь они становятся, в конце кон�
цов, просто достойными людьми.

Подтверждением этому служит рабо�
та нашего поискового отряда вот уже на
протяжении десяти лет. За это время
через него прошли около трехсот уча�
щихся школ. Причем не только из Медын�
ского, но из соседних Дзержинского и
Мосальского районов, а также Калуги,
Москвы и Можайского района Подмос�
ковья. И что показательно: за это время
не было ни одного нарушения дисципли�
ны или факта, когда наш действующий
или бывший поисковик был уличен в ка�
ком�либо преступлении или правонару�
шении.

Все это говорит о том, что поисковое
движение является важной составляю�
щей патриотического воспитания, а по�
тому требует к себе пристального вни�
мания и поддержки, в том числе и мате�
риальной.

Неправильно будет сказать, что этой
поддержки сейчас совсем нет. Есть спон�
соры. По мере сил помогают власти. К
примеру, в этом году мы стали един�
ственным в области поисковым отрядом,
который получил от района грант в 100
тысяч рублей на обмундирование.

Но этого, увы, недостаточно, и в пред�
дверии юбилея Победы всем нам необ�
ходимо обратить на это пристальное вни�
мание. Ведь возвращение имен погиб�
ших защитников Родины – наше общее
дело 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЗНАЙ НАШИХ!

Ãðàäîíà÷àëüíèê ñòàíîâèòñÿ
âñ¸ áîëåå âëèÿòåëüíîé ôèãóðîé

О ИНИЦИАТИВЕ внутриполитического блока администрации президента Вла�
димира Путина исполняющий полномочия городского головы Калуги Констан�
тин Баранов включён в состав экспертной группы, которая будет изучать опыт
реформы местного самоуправления. В неё войдут главы десяти российских

городов с разными моделями формирования предста�
вительной и исполнительной ветвей власти.

Таким образом, Кремль намерен наладить более тес�
ный и продуктивный диалог с регионами с целью усовер�
шенствования системы управления городами.

Сегодня Константин Баранов намерен рассказать о
своих планах работы в экспертной группе внутриполи�
тического блока администрации президента. Это про�
изойдёт на пресс�конференции с участием представи�
телей региональных СМИ, о которой мы расскажем до�
полнительно.

К сказанному выше следует добавить, что Константин
Баранов по итогам прошлого года занял одну из лидиру�
ющих строчек в медиарейтинге, войдя в пятёрку лучших
глав администраций городов � столиц регионов ЦФО.

Пётр СЕРГЕЕВ.

КСТАТИ
Как пояснила нам директор Полотняно�Заводского дома�интерната
Наталья Буланова, к ремонту администрация учреждения готовилась
заранее. Все необходимые документы были отправлены в администра�
цию президента России. Полученные средства будут вложены в ремонт и
утепление фасада основного жилого корпуса на 70 детей и двух отделе�
ний милосердия, где живут детишки, требующие особого ухода.
Капитальный ремонт Новослободского дома�интерната для престарелых
также будет заключаться в ремонте и утеплении фасадов здания. Дом
построен в 1985 году, рассказала нам директор дома�интерната Лидия
Котосова. Сегодня стены корпуса имеют трещины. В 2012 году совмест�
ными с областью усилиями была полностью отремонтирована крыша, и
вот теперь дошло дело и до фасадов. В Новослободском доме�интернате
сегодня проживает 95 человек.

З РЕЗЕРВНОГО фонда президента
в Министерство труда Российской
Федерации будут направлены свы�
ше 11 млн рублей, сообщает офи�
циальный сайт Кремля. Соответ�
ствующее распоряжение подписа�
но Владимиром Путиным.

Средства предназначены для ре�
монтных работ в детском доме и
доме�интернате для престарелых в
Калужской области. Они пойдут на
проведение капитальных ремонтов
в Новослободском доме�интерна�
те для престарелых и инвалидов в
селе Новослободск Калужской об�
ласти и Полотняно�Заводском дет�
ском доме�интернате для умствен�
но отсталых детей в деревне Стар�
ки, говорится в распоряжении.

Министерство труда в свою оче�
редь должно обеспечить контроль
за эффективностью расходования
средств и предоставить отчет в ад�
министрацию Кремля.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
ïîìîã êàëóæñêèì
äîìàì-èíòåðíàòàì

АКТУАЛЬНО

Íàöåíêà íà ìÿñî è îâîùè äîëæíà áûòü ìèíèìàëüíîé
АКОЕ пожелание было высказано на сове�
щании в Законодательном Собрании обла�
сти по недопущению необоснованного по�
вышения цен на продукты питания. На со�
вещание пригласили переработчиков,
представителей торговых сетей и руково�
дителей всех контролирующих органов.

Открывая заседание, председатель За�
конодательного Собрания Виктор Бабурин
подчеркнул, что местным фермерам и то�
варопроизводителям нужно дать широкие
возможности для реализации своей про�
дукции в магазинах области. По его убеж�
дению, это гарантия того, что жители об�
ласти будут полностью обеспечены основ�
ными продуктами питания и по доступным
ценам. Но для этого надо решить ряд за�
дач в том числе взаимодействия с торго�
выми сетями. А этот вопрос на сегодня
самый актуальный. Особенно он касается
федеральных сетевых магазинов, которые
не хотят брать на реализацию продукты
местных товаропроизводителей, самосто�
ятельно устанавливают цены на свой ас�
сортимент и игнорируют требования ру�
ководства областной власти.

Ассортимент их товаров не отвечает  по�
желаниям покупателей, которые хотят при�
обретать продукты местных товаропроиз�
водителей. Сами же продавцы не могут вли�
ять ни на ценовую политику, ни на ассорти�
мент, поскольку  руководство сетевых ма�
газинов находится  в Москве,  в Краснодаре
и в других городах России. Поэтому  зачас�
тую претензии  контролирующих органов и
представителей власти  попросту игнори�
руются. С таким положением дел мириться
нельзя, заявили участники совещания.

� И просто так мы не отступим, � пообе�
щал Виктор Бабурин. � Мы будем защи�
щать население всеми имеющимися спо�
собами: участятся проверки народных
контролеров, причем они будут прово�
диться совместно с прокуратурой. Я ду�
маю, что представители федеральных тор�
говых сетей, которые работают в Калуге,
доложат наши претензии своему выше�
стоящему начальству. Лучше не доводить
до конфликтов, давайте находить прием�
лемые решения каждый на своем месте.

Среди рекомендаций, которые были
высказаны руководителям торговых сетей
Калужской области, установить минималь�
ную торговую надбавку (не более 10 про�
центов) на овощи и мясо – в дополнение к
17 видам продуктов, которые уже обозна�
чены в постановлении губернатора. Кро�
ме того, если представители торговли счи�
тают, что необоснованно завышают цену
поставщики товаров, предлагается опе�
ративно направлять информацию в Калуж�
ское управление Федеральной антимоно�
польной службы России.

Капитолина КОРОБОВА.

Уважаемые ученые, аспиранты, студенты!
Примите мои искренние поздравления с Днем российской на�

уки.
В современном, стремительно меняющемся высокотехнологич�

ном мире экономические успехи государства и регионов во многом
обусловлены уровнем развития науки.

Калужане по праву гордятся своими земляками, внесшими зна�
чительный вклад в отечественную и мировую науку, первым рос�
сийским наукоградом Обнинском, заложившим основы научных
школ, известных далеко за пределами страны. Современное поко�
ление калужских ученых успешно продолжает славные традиции
своих предшественников, развивая и совершенствуя региональную
науку и образование.

8 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Одной из важнейших задач отрасли является практическое вне�

дрение новых технологий и разработок в различные отрасли эконо�
мики, максимальное их приближение к запросам потребителей.

Всесторонняя поддержка ученых, развитие фундаменталь�
ной и прикладной науки является стратегическим направлени�
ем в деятельности областного правительства.

Уверен, что научная сфера нашего региона сохранит свою
высокую конкурентоспособность, а научные достижения бу�
дут активно способствовать дальнейшему развитию Калужс�
кой области.

Желаю всем представителям науки новых ярких открытий,
крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

КСТАТИ
У покупателей есть возмож�
ность назвать адреса, где,
на их взгляд, цена на про�
дукты питания повышена
необоснованно. Информа�
ция принимается по телефо�
ну «горячей линии»
715�096, которая открыта
в министерстве конкурент�
ной политики.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В прошлом году впервые аграрная отрасль
региона преодолела знаковый рубеж – на�
дои молока составили 5 тысяч килограм�
мов на одну корову в среднем за год. В
прошлом году объем инвестиций в сельс�
кое хозяйство Калужской области соста�
вил 6 млрд. рублей. Об этом министр Лео�
нид Громов рассказал на коллегии мини�
стерства сельского хозяйства области,
прошедшей 2 февраля.

К концу года в Калужской области очереди
в детские сады станут неактуальны. Об
этом заявил министр образования и науки
региона Александр Аникеев на коллегии
министерства 4 февраля. Сегодня охват
детей в возрасте от рождения до семи лет
различными формами дошкольного обра�
зования составляет более 96 процентов. В
нынешнем году в области планируется от�
крыть еще 1000 новых мест в детских са�
дах, чтобы охватить дошкольным образо�
ванием в ближайшем будущем всех детей
(в настоящее время в региональной элек�
тронной очереди числится чуть более ты�
сячи детей в возрасте до трех лет).
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Игорь ФАДЕЕВ
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ТЕМЕ нашей памяти и европейского
беспамятства приходится возвращать�
ся вновь и вновь, потому что западные
политики снова подают нам для этого
поводы. Мы уже высказывали своё воз�

мущение по поводу заяв�
ления министра иностран�
ных дел Польши о том, что
освободителями «Аушви�
ца» были бойцы 1�го Укра�
инского фронта, а следо�
вательно – украинцы. Вряд
ли историк по образова�
нию министр Гжегож Схе�
тына не знал, что фронты
Красной Армии формиро�
вались не по национально�
му, а по географическому
признаку, что 1�й Украин�
ский фронт, которым в ян�

варе 1945 года командовал маршал Советского
Союза Иван Конев, ранее назывался Воронежс�
ким, а ещё раньше – Брянским фронтом. Следуя
логике пана Схетыны, как это уже отмечал в сво�
ём заявлении глава нашего государства Влади�
мир Путин, на Белорусских фронтах воевали ис�
ключительно белорусы, на Карельском – карелы,
на Прибалтийском – прибалты, на Степном –
печенеги… От себя добавлю, что на Волховском
фронте, вероятно, воевали сказочные волхвы!

Всё это было бы смешно, если бы не было так
грустно. Ведь то заявление не стоит рассматри�
вать как бред, ошибку или оговорку. За ошибки
или оговорки в дипломатических кругах принято
публично извиняться, а Гжегож Схетына и не по�
думал этого сделать. За него это сделали пред�
ставители некоторых польских общественных
организаций и движений. А сам пан Схетына вме�
сто извинений предложил лидерам иностранных
держав не приезжать 9 Мая в Москву на День
Победы, а отпраздновать его в Берлине или Лон�
доне. В Берлине, мол, война завершилась, а Лон�
дон был столицей страны�победителя. Причём
Москва и советский народ, понёсший основную
тяжесть войны с фашизмом, в числе победителей
вообще не упоминается, как будто Красная Ар�
мия вообще не воевала, а только шла по пятам
освободителей�украинцев с Украинских фронтов
и оккупировала территории Восточной Европы!

А ведь кто�то же верит в эту ахинею, как верит
в «белорусское море» и «ростовские горы». Не
случайно же 23 года политической и духовной
изоляции превратили новое поколение украин�
цев в зомбированную массу «Иванов, не помня�
щих родства», скачущих на «майданах» под при�
думанные их новыми идеологами «кричалки»,
«пыхтелки». А премьер�министр «незалежной»
господин Яценюк подбросил своим «громадя�
нам» очередную «пыхтелку» о том, что «Освен�
цим» освобождали не просто украинцы, а конк�
ретно � жители Львова и Житомира. Кстати, в
числе надзирателей и палачей в фашистских
лагерях смерти действительно служили запад�
ноукраинские эсэсовцы (наряду с представите�
лями других национальностей). Так это не они
освобождали концлагери, а наоборот – от них!
Один из наиболее известных примеров этого –
дело палача Ивана (Джона) Демьянюка, лично
причастного к казни почти 35 тысяч узников в
только двух концлагерях из пяти, где он служил.
Этого американского гражданина судебные вла�
сти Германии приговорили всего к пяти годам
заключения. Да и то вместо тюрьмы Демьянюк
провёл свои последние дни в комфортных усло�
виях дома для престарелых. Причём тогдашний
президент Украины Виктор Ющенко и премьер�
министр Юлия Тимошенко лично ходатайство�
вали об освобождении Демьянюка и передаче
его под опеку украинских властей…

Накануне 70�летия Великой Победы европейс�
кие политики различного уровня начинают пере�
писывать историю, вбивая в головы юных поколе�
ний новые «истины» о Второй мировой войне. На
Украине уже говорят о том, что рейхстаг штурмо�
вали украинцы, а польский президент Бронислав
Комаровский вслед за своим министром Схеты�
ной выступил с инициативой игнорировать праз�
днования, посвящённые 70�летию Великой По�
беды, в Москве. Вместо этого он предлагает
европейским политикам собраться в этот день в
Гданьске, откуда 1 сентября 1939 года и началась
Вторая мировая война, а затем последующее по�
бедоносное освобождение Польши украинцами…
Эти и другие высказывания рассчитаны на то, что
кто�то в России в них поверит…

А ведь рано или поздно могут найтись такие
«митрофанушки», которые поверят в это и еще
будут ссылаться на соответствующие заявления
европейских политиков! Именно по этому пово�
ду и высказывал свою тревогу Владимир Путин.
Нельзя оставлять без внимания такие, по сути,
провокационные заявления зарубежных поли�
тиков. Но и реагировать на них нужно спокойно,
аргументированно, без лишних эмоций. Ведь мы
же – вежливые люди… И мирные, но наш

бронепоезд...

К

Новый складской комплекс будет
построен по самым современным ми�
ровым стандартам GDP, что означает
единый подход к организационному
процессу оптовой реализации лекар�
ственных средств и обеспечение каче�
ства препаратов на всем пути � от про�
изводителя до розничной сети и ме�
дицинских учреждений. Соблюдение
указанного стандарта обеспечивает ка�
чество и безопасность лекарственных
средств, медицинской техники и из�
делий медицинского назначения, га�
рантированные производителем.

Размещение складского комплекса
по соседству с введённым в строй в

Татьяна ПЕТРОВА
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2013 году крупным фармацевтическим
заводом этой группы компаний позво�
лит создать уникальный и высокоэф�
фективный единый логистическо�про�
изводственный комплекс. Это станет
дополнительным импульсом для логи�
стической инфраструктуры крупней�
шего калужского технопарка и аэро�
порта Калуга. Ожидаемый объем ин�
вестиций в новый складской комплекс
составит около 10 миллионов евро.

Свои подписи под соглашением по�
ставили губернатор области Анатолий
Артамонов и член совета директоров
«Берлин�Хеми АГ» в Германии док�
тор Фритц Ханс�Йорг Килиан.

Отвечая на вопросы журналистов,
доктор Килиан сказал, что логисти�
ческий комплекс, который «Берлин�
Хеми» собирается построить, будет
предназначен для нужд предприятия
«Берлин�Фарма». Однако в будущем
компания открыта для предложений
со стороны других фармпредприятий,
тем более что губернатор Анатолий
Артамонов выполнил обещание по
строительству международного аэро�
порта, что, безусловно, является боль�
шим плюсом для развития фармацев�
тических компаний. Фритц Ханс�
Йорг Килиан также заметил, что
сложная ситуация в России скоро за�
кончится и кризис отступит, а завод
будет работать и сотрудничество с на�
шей областью продолжится. Он ска�
зал, что компания чувствует поддер�
жку администрации области и горда
тем, что завод является частью такого
динамично развивающегося региона.

В свою очередь губернатор области
Анатолий Артамонов отметил, что го�
сударством поставлена задача, как
можно больше лекарств производить
в России, чем наша область, собствен�
но, и занимается. Он заверил, что все
инвесторы в области будут и впредь,
несмотря на сложные времена, полу�
чать поддержку.

Напомним, компания «Берлин�
Хеми АГ Менарини» начала реализа�
цию инвестиционного проекта по
строительству фармацевтического за�
вода в нашей области в 2010 году. В
составе проекта � завод полного цик�
ла по производству твердых несте�
рильных лекарственных форм, офис�
ный, лабораторный и складской ком�
плекс. Объем инвестиций составил
более 40 миллионов евро, количество
созданных рабочих мест � 71. В на�
стоящее время завод выпускает 47
миллионов упаковок различных пре�
паратов в год 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
Продолжение темы на 33-й стр.

АКТУАЛЬНО

Подробности
Как сообщает пресс�служба областной прокуратуры, в ходе проверок в Калуге в апте�

ках «Аптекарь» и «Айболит» выявлены факты продажи лекарственного средства без
предъявления рецепта. В пунктах «Аптечка», «Рецепт здоровья» не оказалось лекарств,
входящих в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для
оказания медицинской помощи, установленный правительством Российской Федера�
ции. В этих же пунктах отсутствовал реестр предельных оптовых и розничных цен, кото�
рый обязателен для размещения в аптечных помещениях.

Вместе с тем в аптеке «Рецепт здоровья» вместо активированного угля, стоимость
которого не более десяти рублей, покупателю предлагался препарат «Фильтрум�сти» по
цене около 250 рублей.

По результатам проверки прокурор г. Калуги внес пять представлений об устранении
выявленных нарушений, объявил шесть предостережений о недопустимости нарушения
Федерального закона «Об обороте лекарственных средств». Кроме того, возбудил в
отношении двух фармацевтов дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст.
14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушени�
ем условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Материалы на�
правлены для рассмотрения в мировой суд.

Дочерняя компания группы «Берлин�Хеми АГ Менарини» в
России «Берлин�Фарма» и правительство области подписали
соглашение о покупке земли для реализации второй фазы
инвестиционного проекта группы «Менарини» в регионе. Это
будет крупный складской центр площадью 80 тысяч квадрат�
ных метров, предполагающий не только хранение производи�
мой продукции, но и ее распространение.

НАША СПРАВКА
Объем промышленного производства в Калужском фармацевтическом
кластере  составляет 10,2 млрд.рублей. Более 80 процентов продук�
ции кластера приходится на готовые лекарственные средства, в том
числе инновационные фармацевтические препараты.

Завод «Хемофарм» в Обнинске производит лекарственные препараты
в твердых лекарственных формах � индапамид, эналаприл, энзикс,
энзикс Дуо, Энзикс дуо форте. Максимальная производительность
завода – 80 млн.упаковок в год.

ЗАО «Берлин�Фарма» способно ежегодно производить до 75 милли�
онов упаковок лекарств, применяемых в кардиологии, неврологии,
гастроэнтерологии и других направлениях медицины. Все лекарствен�
ные средства предназначены для российского рынка. В настоящее
время производятся такие препараты, как мезим, простамол и т.д.

Компанией «Ново Нордиск» запущен проект по строительству завода
по производству современных препаратов инсулина. Планируется
производство формулирования и заполнения современного инсулина в
Пенфилл® (картриджи) и ФлексПен® (шприц�ручки мультидозовые
одноразовые).

Компания «АстраЗенека» нацелена на исследование, развитие и
коммерческое использование рецептурных препаратов на территории
РФ.  Выпуск  первой готовой продукции планируется осуществить с
ноября 2015 года. Объём производства препаратов по полному циклу
составит 16 млн. упаковок в год.

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» начало реализацию проекта строительства
универсального GMP предприятия полного цикла по выпуску оригиналь�
ных нанопрепаратов, относящихся к активно разрабатываемым в мире
«полимерным лекарствам». В фармацевтическом портфеле компании
уникальные отечественные препараты колост и противовирусный
препарат кагоцел.

КСТАТИ
О том, что скачка цен на лекарства в аптеках области на произош�
ло, свидетельствуют и данные Калугастата. Так, индекс потре�
бительских цен на медикаменты в нашем регионе (январь
2015 г. к декабрю 2014 г.) составил 106, 4 процента.

ЛАСТИ региона озабочены про�
блемой роста цен на лекарства.
В этой связи в Калуге и районах
области проводятся прокурор�
ские проверки.

Как сообщил на планерке в
горуправе Калуги исполняющий
обязанности прокурора города
Юрий Лукьяненко, в столице об�
ласти было проинспектировано
семь аптек. В ходе проверок су�
щественного роста цен на ле�
карственные препараты выявле�
но не было. Однако нарушения
законодательства в сфере обо�
рота лекарств, в том числе и в
плане ценообразования, проку�
ратура обнаружила.

Юрий Лукьяненко предостерег
население от покупок лекарств в
интернет�аптеках, через кото�
рые зачастую сбывается контро�
фактная продукция.

Прокурорские проверки аптек
продолжаются.

Â ðåãèîíå öåíû íà ìåäèêàìåíòû ïîä æ¸ñòêèì êîíòðîëåì
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Э ЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ завод нового поколения НЛМК�Калуга (входит в
сортовой дивизион Группы НЛМК) в 2014 году существенно расширил производ�
ственную линейку. Предприятие приступило к поставкам потребителям цент�
рального региона России и Поволжья стального уголка 25х4, арматурного прока�
та №10 и стального уголка 75х6.

В 2014 году потребителям отгружено 288,4 тыс. тонн стальной заготовки,
625 тыс. тонн арматуры и 2,8 тыс. тонн уголка.

Гибкие технологические решения, заложенные в НЛМК�Калуга, позволяют
оперативно перенастраивать прокатный стан на производство сортового про�
ката в зависимости от требований клиентов и рыночной конъюнктуры.

На НЛМК�Калуга планируется дальнейшее освоение широкой линейки фа�
сонного сортамента для нужд строительного сектора.В 2015 году предприя�
тие намерено предложить потребителям стальные уголки 63х6, 50х5, 100х9 и
90х8.

«В текущих рыночных условиях НЛМК�Калуга в полной мере реализует свои
конкурентные преимущества: близость к потребителям и источникам сырья, а
также современные технологии производства. Завод обеспечивает российс�
кую строительную промышленность востребованной качественной металло�
продукцией,способствуя замещению импорта», � отметил генеральный ди�
ректор НЛМК�Сорт Александр Бураев.

НЛМК�Калуга был запущен в июле 2013 года, став «событием года» в рос�
сийской металлургии. В основе проекта заложена концепция мини�завода,
предполагающая создание комплекса электросталеплавильного и прокатно�
го производства в непосредственной близости к источникам сырья и потре�
бителям готовой продукции. В настоящее время сортамент предприятия,
помимо новой продукции, включает арматурный прокат № 12, 14, 16, 18, 20, 22
и 25.

Сергей БАБИЧЕНКО.

РАКУРСЫ РЫНКА
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ñîðòàìåíò ïðîêàòà ñòðîèòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
ÍËÌÊ-Êàëóãà ïðîäîëæàåò ðàñøèðÿòü
ñîðòàìåíò ïðîêàòà ñòðîèòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
ÍËÌÊ-Êàëóãà ïðîäîëæàåò ðàñøèðÿòü
ñîðòàìåíò ïðîêàòà ñòðîèòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
ÍËÌÊ-Êàëóãà ïðîäîëæàåò ðàñøèðÿòü
ñîðòàìåíò ïðîêàòà ñòðîèòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
ÍËÌÊ-Êàëóãà ïðîäîëæàåò ðàñøèðÿòü
ñîðòàìåíò ïðîêàòà ñòðîèòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
ÍËÌÊ-Êàëóãà ïðîäîëæàåò ðàñøèðÿòü
ñîðòàìåíò ïðîêàòà ñòðîèòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Íàøà îáëàñòü â ñðàâíåíèè
ñ ñîñåäíèìè èìååò
îäèí èç ñàìûõ íèçêèõ
óðîâíåé íàðêîòèçàöèè
íàñåëåíèÿ

Б ЭТОМ доложил на состоявшемся во вторник коор�
динационном совещании руководителей органов го�
сударственной власти и территориальных структур
федеральных органов исполнительной власти регио�
на начальник Управления Федеральной службы по кон�
тролю за оборотом наркотиков по Калужской области
Борис Смирнов. Традиционно уровень наркотизации
населения нашего региона в сравнении с соседними
является одним из самых низких. Так, по имеющимся
сведениям по граничащим с нашей областью регио�
нам на начало 2014 года, показатель распространен�
ности наркомании в Смоленской области превышал
наш на 42,3%, в Брянской � на 31,1%, в Тульской � на
7,9%. В целом наш показатель был ниже среднего по
ЦФО на 36,6%, среднероссийского � на 45,5%.

Борис СМИРНОВ:
Òàêîé äîñòàòî÷íî íèçêèé óðîâåíü
íàðêîòèçàöèè íàñåëåíèÿ
ñîõðàíÿåòñÿ áëàãîäàðÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ íàøåãî
ðåãèîíà, ñîâìåñòíîé ðàáîòå îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îáëàñòè è
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ,
ìåðàì ïî âîñïèòàíèþ çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè è ýôôåêòèâíîé
äåÿòåëüíîñòè ïî ïðåñå÷åíèþ
ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé â
ñôåðå íåçàêîííîãî îáîðîòà
íàðêîòèêîâ.

,,
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А ПРОШЕДШЕМ в среду совещании с
правительством президент потребо�
вал немедленно восстановить приго�
родное железнодорожное сообщение
в российских регионах, отмененное ра�
нее как убыточное. Причем, по словам
Путина, сделать это необходимо в крат�
чайшие сроки, а уже потом разбирать�
ся с РЖД и регионами.

На сегодняшний день из�за убыточ�
ности в Вологодской и Псковской об�
ластях электрички отменили полнос�
тью. В Орловской области ликвидиро�
вали 16 поездов, в Тульской – 10, в
Курской – 8, в Смоленской – 7 (всего по
стране 500 электричек).

� У нас министерство транспорта не
существует, что ли? Что происходит?
Мы понимаем, насколько это серьез�
но. Это же не один автобусный марш�
рут отменили, а перестали ходить
электрички в регионах. Вы что, с ума
сошли, что ли? Неужели это нельзя
было сделать заранее? А теперь вы
говорите, что нужно еще два месяца
для того, чтобы эту проблему закрыть,
� достаточно эмоционально выговари�
вал президент вице�премьеру Арка�
дию Дворковичу, курирующему транс�
порт.

Вице�премьер поспешил заверить
Путина, что в течение суток предста�
вит финансовые варианты решения
вопроса. В момент выхода этого номе�
ра ОАО «РЖД» сообщило, что уже раз�
рабатывает план возвращения отме�
ненных электричек.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

АК РАНЕЕ уже сообщалось, на предстоящее воскресе�
нье, 8 февраля, в Калужской области, как и по всей
стране, было запланировано проведение традицион�
ных массовых стартов «Лыжня России�2015». Однако
стоявшая в конце прошлой — начале нынешней недели
оттепель заставила в этих планах усомниться.

И вот буквально вчера появилось официальное заяв�
ление от представителя регионального министерства
спорта, что «Лыжня России» в области все же состоит�
ся, однако, без массовых стартов любителей лыж.

Как рассказал нам начальник отдела развития физи�
ческой культуры и массового спорта управления физи�
ческой культуры и спорта регионального минспорта Ана�
толий Матчинов, 8 февраля «Лыжня России�2015»
пройдет в Калуге и Обнинске (где на старты выйдут пред�
ставители сразу девяти северных районов области).

Причем, как отметил Матчинов, в обоих случаях участие
в «Лыжне» смогут принять только школьники, детсадовцы
и представители так называемой «красной группы».

Причиной ограничения числа лыжников Анатолий Сер�
геевич назвал неблагоприятные погодные условия и не�
большой снежный покров, которые, по его мнению,
объективно не позволяют выйти на старт большему чис�
лу желающих.

Когда же в области пройдут массовые лыжные старты,
Матчинов говорить не стал, сказав лишь, что об этом
будет сообщено заранее.

Стоит напомнить, что в последние годы проведение
«Лыжни России» на территории области также было
под вопросом и постоянно переносилось из�за небла�
гоприятных погодных условий.

Алексей КАЛАКИН.

«Ëûæíÿ Ðîññèè-2015» ïðîéä¸ò â ðåãèîíå
8 ôåâðàëÿ â óñå÷¸ííîì ôîðìàòå

СПОРТ
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ТРАНСПОРТ

А КАК У НАС
Алексей ЛАПТЕВ,
первый заместитель губернатора области:

Ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðîôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ íå áûëî
íè îäíîé èíèöèàòèâû ïî îòìåíå ïîåçäîâ
ïðèãîðîäíîãî íàçíà÷åíèÿ. Îäíàêî òàêàÿ
îòìåíà ïîåçäîâ ïî îòäåëüíûì
íàïðàâëåíèÿì  ïðîèçîøëà â ñîñåäíèõ ñ íàìè
ðåãèîíàõ, çàòðîíóâ ðàñïèñàíèå è äëÿ
æèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè.  Ðå÷ü èä¸ò î
ìàðøðóòàõ Êàëóãà – Àëåêñèí, Áåëåâ –
Êîçåëüñê – Ñóõèíè÷è, à òàêæå â ïîåçäàõ èç
Ðîñëàâëÿ è Äÿòüêîâà äî ñòàíöèè Ôàÿíñîâàÿ.
Ñ íàøåé ñòîðîíû óæå îðãàíèçîâàíà ðàáîòà
ïî îáåñïå÷åíèþ æèòåëåé íàñåë¸ííûõ
ïóíêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïî ýòèì
íàïðàâëåíèÿì, äîïîëíèòåëüíûìè
àâòîáóñíûìè ìàðøðóòàìè. Êðîìå òîãî, â
Áðÿíñêîì íàïðàâëåíèè, à òàêæå ìåæäó
Êîçåëüñêîì è Ñóõèíè÷àìè áóäóò
êóðñèðîâàòü ïîåçäà «ðàáî÷åãî» ãðàôèêà
(óòðîì è âå÷åðîì). Èçìåíåíèå ÷àñòè
ìàðøðóòîâ ïðèãîðîäíûõ ïîåçäîâ â
Êàëóæñêîé îáëàñòè êîìïåíñèðîâàëè
àâòîáóñíûì ñîîáùåíèåì.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ðàçíîãëàñèé ìåæäó
ïðîôèëüíûìè ìèíèñòåðñòâàìè îáëàñòè è
ÎÀÎ «Öåíòðàëüíàÿ ÏÏÊ» (äî÷åðíÿÿ êîìïàíèÿ
ÎÀÎ «ÐÆÄ» - Ðåä.)íåò.
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Ïîêàçàòåëü ðàñïðîñòðàí¸ííîñòè
íàðêîìàíèè
(человек на 100 тыс. населения)
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Âëàäèìèð Ïóòèí ïîòðåáîâàë
íåìåäëåííî âåðíóòü ïðèãîðîäíûå ýëåêòðè÷êè
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СКАЗАНО
В эфире программы «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьевым», показанной
каналом «Россия1» 1 февраля, первый за�
меститель председателя правительства
РФ Игорь ШУВАЛОВ высказался об эко�
номических успехах Калужской области.

Игорь Иванович привел пример нашей
области как региона, экономическое раз�
витие которого проходило без существен�
ной помощи федерального центра.

Ïîåçæàéòå â
Êàëóæñêóþ îáëàñòü,
ñïðîñèòå, ïðè êàêèõ
óñëîâèÿõ òàì
âîçðîæäàëàñü ïðîìûøëåííîñòü. Ýòî áûë
ñëîæíûé ðåãèîí, ïîòîìó ÷òî òàì áûë
îáîðîííî-ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ, è ïîñëå
ðàçâàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïðîìûøëåííûå
ïðåäïðèÿòèÿ áûëè â ïëîõîì ñîñòîÿíèè:
ëþäÿì íå âûïëà÷èâàëè çàðàáîòíóþ ïëàòó,
íå áûëî çàêàçîâ. Ñåãîäíÿ îáîðîííî-
ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ âîçðîæäåí,
ñóùåñòâóåò áîëüøîé îáîðîíçàêàç.
Ïîñìîòðèòå, êàê çàãðóæåíû ïðåäïðèÿòèÿ!
Äàëüøå  - òî, ÷òî íå ñâÿçàíî ñ îáîðîííî-
ïðîìûøëåííûì êîìïëåêñîì: â Êàëóãå çà
ïîñëåäíèå ãîäû âîçíèêëî 90 êðóïíûõ
ïðåäïðèÿòèé. Íåò íè íåôòè, íè ãàçà…
Ïðîèçâîäñòâî àâòîìîáèëåé, ïðîèçâîäñòâî
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ! Êàê ðàçâèâàåòñÿ
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî!

В работе семинара принял участие губернатор области Анатолий АР#
ТАМОНОВ. Вот как он прокомментировал выступление президента:

Ïðåçèäåíò îáðàòèë âíèìàíèå ãëàâ ðåãèîíîâ,
ïðåäñåäàòåëåé Çàêîíîäàòåëüíûõ Ñîáðàíèé
è ìýðîâ ãîðîäîâ íà òî, ÷òî íàäî áîëåå
ïëîòíî îáùàòüñÿ ñ íàñåëåíèåì, îáúÿñíÿòü
ëþäÿì âñå ñâîè äåéñòâèÿ, ðàññêàçûâàòü
î ïëàíàõ, êîòîðûå áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ.
Ïîñòîÿííî ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ïðîáëåìàì,
ïîäíèìàåìûì íàñåëåíèåì, è ðåøàòü ýòè
âîïðîñû áåç ïðîâîëî÷åê. Áîëüøîå âíèìàíèå
áûëî óäåëåíî ïîäãîòîâêå è âîñïèòàíèþ
êàäðîâ. Ïðåçèäåíò ïðåäëîæèë ñîçäàòü
âî âñåõ ðåãèîíàõ îáó÷àþùèå öåíòðû ïî
ïîäãîòîâêå êàäðîâ. Â ýòîò ìîìåíò ñ
óäîâëåòâîðåíèåì îòìåòèë äëÿ ñåáÿ, ÷òî
ó íàñ ïîäîáíûé öåíòð ñóùåñòâóåò óæå äàâíî
è î÷åíü ýôôåêòèâíî ðàáîòàåò. Íå áûëè
îáîéäåíû âíèìàíèåì è íàèáîëåå àêòóàëüíûå
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîáëåìû. Âëàäèìèð
Ïóòèí íàöåëèë íà òî, ÷òîáû ðåãèîíû
íå ñíèæàëè òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ. Îí ñïðàâåäëèâî îòìåòèë
(ìû â íàøåé îáëàñòè îá ýòîì íå ðàç
ãîâîðèëè), ÷òî ýòî åäèíñòâåííûé ñïîñîá
ðåøåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåì.

В минувший понедельник на рабочем совещании членов областного
правительства Анатолий Артамонов вновь вернулся к итогам семинара�
совещания, акцентируя внимание на стратегических задачах, поставлен�
ных президентом перед регионами. В частности, губернатор поручил ми�
нистерствам в кратчайшие сроки разработать региональный план анти�
кризисных мероприятий (об этом говорил в своем выступлении прези�
дент). Анатолий Артамонов отметил, что в нынешних сложных условиях
власти всех уровней должны работать более эффективно и находиться в
постоянном диалоге с населением.

Глава региона также обратился ко всем участникам политических и
общественных процессов с призывом в нынешний нелегкий для страны и
области период забыть все распри и сплотиться вокруг общих целей, не
допустив реального ухудшения социальной ситуации и жизни людей. Он
подчеркнул, что главы администраций муниципальных образований се�
годня должны активно развивать собственные экономики, привлекать
инвесторов и расширять налогооблагаемую базу. Иного пути решения
проблем нет,  сказал губернатор.

Анри АМБАРЦУМЯН
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â Ïîäìîñêîâüå ïðîøåë
òðåõäíåâíûé ñåìèíàð-ñîâåùàíèå ñ ãëàâàìè
ñóáúåêòîâ ÐÔ, ïðåäñåäàòåëåé ðåãèîíàëüíûõ
ïàðëàìåíòîâ, ìýðîâ êðóïíûõ ãîðîäîâ ñ ó÷àñòèåì
ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Â ñâîåì
âûñòóïëåíèè ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ñåìèíàðà-
ñîâåùàíèÿ ïðåçèäåíò îáîçíà÷èë ðÿä
ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷, êîòîðûå ïðåäñòîèò
ðåøàòü îðãàíàì âëàñòè â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì
îçíàêîìèòüñÿ ñ íàèáîëåå âàæíûìè ìîìåíòàìè
åãî âûñòóïëåíèÿ.

из того, что меняется во внеш�
ней среде и у нас в стране, но
ориентироваться нужно на ис�
полнение. Подчеркну: новые вы�
зовы не отменяют наших обяза�
тельств перед гражданами. Ради
них мы, собственно, и работаем.

Î ìåðàõ ïî ñòàáèëèçàöèè
ñèòóàöèè

Для стабилизации ситуации
уже принимаются необходимые
меры. Одобрен разработанный
правительством план первооче�
редных мероприятий по обеспе�
чению устойчивого развития
экономики и социальной ста�
бильности. Для его реализации
будут выделены немалые сред�
ства, они будут направлены на
докапитализацию банков, кото�
рые  справедливо называют
кровеносной системой эконо�
мики, а также на поддержку аг�
рарного и промышленного ком�
плексов, на стабилизацию рын�
ка труда. Особое внимание уде�
лено положению дел на рынках
продовольствия и других това�
ров первой необходимости, и
прошу вас постоянно отслежи�
вать здесь ситуацию, чтобы
принимать своевременные
меры. Нельзя никому позволять
спекулировать на каких�то про�
блемах. Это касается и импорт�
ных лекарств. Правительством
предусмотрены средства для
того, чтобы компенсировать
рост цен на них.

В каждом субъекте Федерации
нужно также оперативно сфор�
мировать свои планы действий
в экономике и социальной сфе�
ре. Они должны быть предель�
но конкретными и прозрачны�
ми. Никаких абстрактных рас�
суждений, никакого популизма.
Нужны четкие, измеримые ори�
ентиры и  показатели. В планах
должны даваться ясные ответы
на вопрос, как будут достигать�
ся поставленные цели.

Êàê äîëæíû ðàáîòàòü
âëàñòè

Мы не имеем права терять
время. Вы должны настроить на
такой жесткий ритм всю вашу
команду и принять  меры для
кардинального улучшения каче�
ства управления. Будем обяза�
тельно поддерживать тех, кто,
несмотря на трудности, продол�
жает начатые проекты, работа�
ет над реализацией новых. От�
мечу, региональные и муници�
пальные власти должны дей�
ствовать в одной повестке.
Нужно отодвинуть, погасить
все противоречия и конфликты
и прекратить споры, кто глав�
нее. Главнее – люди, главнее
нас с вами люди, ради которых
мы работаем, и этому должно
быть все посвящено.

Íåîáõîäèìî åäèíåíèå
Нужно сделать все возмож�

ное, чтобы все фракции, пред�
ставленные в парламентах, даже
если у них есть разные точки
зрения (так, безусловно, и дол�
жно быть) на те или иные воп�
росы, все�таки активно, содер�
жательно участвовали в законо�
дательной деятельности, на�
правленной на развитие регио�
нов. При этом все здравые идеи,
предложения, от кого бы они ни
исходили, должны учитываться
и использоваться. Представите�
ли партий и общественных
организаций должны макси�
мально сконцентрироваться на
решении текущих проблем.
Надо чаще встречаться и с
людьми, вести с ними постоян�
ный диалог, активно работать
со средствами массовой инфор�
мации. Словом, сейчас все об�
щественные, политические
силы должны включиться в
практическую работу, делом до�
казывать свою заботу и о людях,
и об интересах своего региона,
да и всей страны.

Очень важно рассказывать
людям, объяснять гражданам,
какие приоритеты выбраны и
почему именно так: что можно
перенести на более поздний
срок, а что нельзя откладывать
ни при каких обстоятельствах.

Îá ýêîíîìèêå
Наши стратегические цели

остаются прежними. Необходи�
мо обеспечить высокие темпы
роста экономики, эффектив�
ность и повышение производи�
тельности труда. Мы обязаны
преодолеть давление внешних
факторов за счет укрепления
экономического, финансового
суверенитета. Чрезвычайно
важная вещь, о которой мы как�
то подзабыли, полагая, что фи�
нансы и экономика всегда бу�
дут вне политики, о чем мы ча�
сто слышали со стороны. Выяс�
нилось, что это совсем не так,
что это, наоборот, использует�
ся как очень мощный инстру�
мент политического давления.
Россия в целом и российская
экономика, безусловно, должны
и будут оставаться неотъемле�
мой, естественной частью ми�
ровой экономики. Но по неко�
торым ключевым моментам, ко�
торые обеспечивают суверени�
тет, мы, безусловно, должны
многое изменить.

«Íîâûå âûçîâû
íå îòìåíÿþò íàøèõ
îáÿçàòåëüñòâ
ïåðåä ãðàæäàíàìè»

Будет продолжена реализация
майских указов, включая их со�
циальную компоненту. Конечно,
мы должны исходить из реалий,

Ìàëîìó áèçíåñó –
êîìôîðòíóþ ñðåäó

Ни в коем случае нельзя пре�
кращать создание комфортной
среды для малого и среднего
бизнеса. Нужно создавать бла�
гоприятные условия для их ра�
боты, настойчиво объяснять,
какие преференции предпри�
ниматели смогут получить на
местном и региональном уров�
не. Одновременно нужно, что
называется,  поумерить пыл
разного рода контролеров, ко�
торые продолжают, к сожале�
нию, кормиться возле бизнеса,
создавать проблемы для бизне�
са. Это реальная проблема для
всей страны. Если есть опреде�
ленные сигналы от предприни�
мателей, немедленно прошу
вас на это реагировать. Прак�
тика показывает, что согласо�
ванность действий между реги�
ональной и муниципальной
властью позволяет создать бла�
гоприятную среду для предпри�
нимательской инициативы и
активности. И в целом успеш�

ное решение большинства за�
дач во многом зависит от это�
го, от того, насколько инициа�
тивно, грамотно и уверенно ра�
ботают в субъектах Российской
Федерации.

Î 70-ëåòèè Ïîáåäû
В регионах надо развернуть

гражданскую, по�современному
организованную просветительс�
кую работу по защите правды о
событиях Второй мировой вой�
ны. Мы должны вести ее гра�
мотно, уверенно, спокойно, от�
стаивая честь и достоинство на�
ших отцов и дедов, победивших
нацизм.

Вы знаете, до каких абсурд�
ных, я бы сказал, позорных за�
явлений  дошли некоторые
наши оппоненты ради полити�
ческих амбиций, ради того, что�
бы сдерживать Россию, в конеч�
ном счете изменить историю.
Мы должны, конечно, противо�
стоять этому потоку наглой
лжи, фальсификаций, подтасо�
вок, искажений исторических
фактов 
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Ñòðàòåãèÿ è ïðàêòèêà
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Î Ðîññèè ñóäÿò
ïî Êàëóãå

� Итак, на форуме Калуж�
ская область из всех российс�
ких регионов оказалась в един�
ственном числе. Это как?
Это почему?

� Нас хорошо знают в Герма�
нии, вот и пригласили. Немец�
кому бизнесу очень важно, что
сегодня происходит в России,
являющейся для Европы огром�
ным рынком. Ему нужна объек�
тивная картина. В этом смысле
у нашего региона очень надёж�
ная репутация. Только немец�
кие компании вложили в Ка�
лужскую область порядка 2
млрд долларов инвестиций, и
это далеко не предел. Сегодня у
нас работает около двух десят�
ков германских компаний, и ни
одна из них не приостановила
свои инвестиционные планы.

� Ваши впечатления от фо�
рума?

� Меня лично поразило, что
немцы в курсе самых последних
новостей из нашего региона. Так,
ведущий форума спросил меня:
«У вас в Калужской области гу�
бернатор действительно запретил
употреблять слово «кризис»? И
как вы сами это называете?»

� А действительно, как?
� По�разному. Например,

«временные экономические
трудности». И это гораздо более
верно по сути.

� Есть немало иностран�
ных инвесторов, которые в
регионе давно и успешно ра�
ботают. Ожидается ли при�
ход новых?

� Ни у кого не вызывает со�
мнений, что все инвестсоглаше�
ния, которые мы уже заключи�
ли или только намерены заклю�
чить, будут реализованы. В
ушедшем году, как вы знаете, мы
открыли третий по счёту завод
«Континентал» и третий же за�
вод «Вольво». Завершается стро�

ительство завода двигателей
«Фольксваген», уже осуществив�
шего их тестовый выпуск. Будут
открыты четыре новых фарма�
цевтических производства. Мы
ожидаем развития крупных про�
ектов по деревообработке в осо�
бой экономической зоне.

� Фармацевтика вообще
была вынесена на форум как
тема для отдельного обсуж�
дения. Выходит, у этого кла�
стера в нашем регионе � боль�
шое будущее?

� Совершенно верно. У нас
уже работает более 50 промыш�
ленных предприятий, осуществ�
ляющих в том числе разработку
и производство субстанций, из
которых делают готовые препа�
раты. И немецкому бизнесу это
показалось очень интересным.
Вот почему мы пригласили кол�
лег из Германии в Калугу, что�
бы показать, что нами уже сде�
лано. Мы также выразили же�
лание посетить немецкие пред�
приятия этой отрасли.

� К тому же, у нас теперь
есть не только промышлен�
ные площадки, но и особая эко�
номическая зона в Людинове…

� Да, в регионе есть несколько
вариантов для размещения ин�
весторов. Только технопарков у
нас десять. Они размещены на 6
тысячах га. Из них 2 тысячи сей�
час свободны. Это площадки со
всей готовой инфраструктурой,
ждущие новых инвесторов, для
которых, кстати, немаловажно,
что в регионе решены вопросы
логистики и таможенного конт�
роля. Особая экономическая
зона же � это не только инфра�
структура, это специальные
льготные условия для бизнеса,
которые доступны только на
этой территории.

В Людинове первым резиден�
том особой экономической
зоны стала компания «Агроин�
вест», которая построит круп�
нейший в центральной России
тепличный комплекс, уже выра�

щивающий овощи на 20 га и го�
товый порадовать к весне жи�
телей региона первыми урожа�
ями. Всего же в «Агроинвесте»
будет 80 га теплиц. Такие ог�
ромные площади позволят на�
кормить овощами жителей не
только Калужской области.

Ñåòè íå äîëæíû
áûòü ïóòàìè

� Волей�неволей из Герма�
нии мы мысленно вновь пере�
носимся на родную землю...
Означает ли это, что и цены
на овощи в регионе будут
адекватными?

� Я в этом уверен. Сельским
хозяйством мы занимаемся
очень серьёзно, в последние
годы сельскохозяйственный кла�
стер активно развивается. В чис�
ле важнейших проектов можно
назвать строительство 100 робо�
тизированных молочных ферм,
развитие мясного скотоводства и
сельхозпереработки, растение�
водство. В том же Людиновском
районе замечательные фрукто�
вые сады дали первый урожай,
который уже появился на при�
лавках магазинов. В прямом и
переносном смысле проделан�
ная работа даёт свои плоды.

К сожалению, калужане пока
не всегда могут приобрести про�
дукцию тех же роботизирован�
ных ферм, ведь её напрямую от
производителя покупает Москва.

� Действительно, в сете�
вых магазинах нашего регио�
на отменная продукция ка�
лужских производителей
представлена не так широко,
как хотелось бы.

� Мы специально создали ко�
миссию, которая ведёт с торго�
выми сетями диалог. Уверен,
что в ближайшее время доля
местной продукции на прилав�
ках увеличится. Ведь в нашем
случае «регион происхождения
� Калуга» – это гарантия высо�
кого качества.

Для нас принципиально важ�
но, чтобы хозяйства имели воз�
можность устойчивого сбыта
своей высококачественной про�
дукции.

� Вы, наверное, имеете в
виду планы развития сети
магазинов «Калужский фер�
мер»? Как, кстати, продви�
гается этот проект?

� Несколько десятков магази�
нов начнут работать уже к кон�
цу года. Всего же их планирует�
ся 50. Создание этой структуры
позволит нашим крестьянам на�
чать самим влиять на ценовую
политику действующих торго�
вых сетей.

� Было озвучено, что нацен�
ка в «Калужском фермере»
составит всего 15 % � много
ниже, чем накручивают дей�
ствующие сети. С такой эко�
номикой проект не провалит�
ся?

� Мы, конечно, всё ещё раз
просчитаем. Но уже сейчас ясно,
что в «Калужском фермере» на�
ценка будет минимальная, а ито�
говая цена на некоторые продук�
ты � в два раза ниже, чем в феде�
ральных сетях. Дело в том, что
проект предполагает поставки
напрямую от производителя, без
скупщиков�посредников и сверх�
прибыльной наценки торговых
сетей. Кстати, сегодня на товары
первой необходимости торговая
наценка минимальная � мы это
дело проверяем специально. И
магазинам торговать всё равно
выгодно, так как спрос большой.

Ïëàí è ñâåðõ òîãî
� Алексей Петрович, вы яв�

ляетесь председателем комис�
сии по обеспечению устойчиво�
сти социально�экономического
развития. Коротко говоря, ко�
миссии антикризисной?

� Более длинное название —
правильнее по сути. Первое за�
седание комиссии состоится в
пятницу, 6 февраля, её предсе�
дателем является губернатор. На
совещании мы представим вари�
анты развития региона по раз�
личным сценариям � от песси�
мистического до оптимистичес�
кого, обсудим меры, которые
нужно предпринять. Отмечу, что
в комиссию входят как регио�
нальные ведомства, федераль�
ные структуры, так и банки.

Хотя Центральный банк
снизил ключевую ставку с 17
до 15 %, этого всё равно недо�
статочно. Сегодня кредиты и
для села, и для промышленно�
сти стали безумно дороги, от
20 % и выше. Поэтому будем
договариваться о конкретных
мерах по обеспечению малого
бизнеса доступом к финансам.

Коль уж мы поставили задачу
строить роботизированные фер�
мы, развивать мясное скотовод�
ство � нужно быть готовыми к
долгосрочным инвестициям.

� Правительство России
представило свой антикри�
зисный план. Вы намерены его
корректировать, вносить
что�то своё?

� Мы его будем выполнять.
Это во�первых. А во�вторых,
конечно, намерены принимать
дополнительные меры. Напри�
мер, после проведённого ауди�
та выяснилось, что некоторые
предприятия региона попросту

не знают о проектах, при реа�
лизации которых можно рас�
считывать на финансирование
из федерального бюджета.

Наша задача – не только ин�
формировать, но и помогать
предприятиям, чтобы они попа�
дали в программы Минпром�
торга, Минэкономразвития. Это
очень важно.

Âîçäóøíûå âîðîòà
äëÿ èíâåñòîðîâ

� Возвратимся к поездке в
Германию. Есть бизнес, и есть
политика. Немцы по�прежне�
му готовы работать в Калуж�
ской области, несмотря на
санкции? И если да, то не рис�
куют ли они?

� Вы знаете, не только немец�
кий бизнес прекрасно понима�
ет, что Россия � очень перспек�
тивная страна. Однако деловые
круги действительно вынужде�
ны сегодня оглядываться на по�
литиков. В этом смысле нега�
тивный и неадекватный инфор�
мационный фон вокруг нашей
страны, созданный в западных
СМИ, к сожалению, делает своё
неблаговидное дело, отпугива�
ет потенциальных партнёров.
Но это касается только тех
предпринимателей, кто ещё не
работал в нашей стране. А вот у
бизнеса, уже накопившего свой
собственный практический
опыт в России, и в особеннос�
ти в Калужском регионе, совсем
другие представления о проис�
ходящем и о перспективах со�
трудничества.

Поэтому наша задача � про�
должать создавать все условия
для того, чтобы западные парт�
нёры ничего не боялись, не ог�
лядывались на политиканов,
чтобы получали действительно
объективную информацию из
первых уст.

� На форуме вы особое вни�
мание уделили тому, что в
Калуге теперь есть современ�
ный аэропорт и что далеко не
каждый российский регион
может таким похвалиться.

� Таким проектом хвалиться,
конечно, надо. Как и тем обсто�
ятельством, что он появился в
довольно непростое время. Но
это ведь было обещание губер�
натора инвесторам, которым
воздушная гавань очень нужна,
а своё слово нужно держать.

Открою маленький секрет:
один чрезвычайно влиятельный
в мировом масштабе человек,
добравшись до Калуги из Ше�
реметьева, сказал, что в следу�
ющий раз прибудет к нам для
переговоров, только если у нас
будет свой аэропорт.

Теперь современная воздуш�
ная гавань уже фактически по�
строена. В ближайшие месяцы
закончится сложная сертифика�
ция, обязательная для объектов
такого рода.

Международный аэропорт �
объект не только стратегичес�
кий, но и имиджевый. Калуга
становится городом, в который
можно будет прилететь из лю�
бой точки Европы, а также из
большинства регионов России.
И не только можно, но и нуж�
но: ведь мы открыты для взаи�
мовыгодного партнёрства.

Записал Пётр СЕРГЕЕВ.

«Ó íàøåãî ðåãèîíà
î÷åíü íàä¸æíàÿ ðåïóòàöèÿ»
Àëåêñåé ËÀÏÒÅÂ
î ïåðñïåêòèâàõ
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè
îáëàñòè è äàëüíåéøåãî
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ çàðóáåæíûìè
èíâåñòîðàìè
Íà ïðîøëîé íåäåëå ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà
îáëàñòè Àëåêñåé Ëàïòåâ ñòàë
åäèíñòâåííûì ïðåäñòàâèòåëåì
ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ,
ó÷àñòâîâàâøèì â ðàáîòå ôîðóìà
ãåðìàíñêèõ ëèäåðîâ ìèðîâîãî
ðûíêà. Ôîðóì ïðîõîäèë â ãîðîäå
Øâåáèø-Õàëëü ôåäåðàëüíîé
çåìëè Áàäåí-Âþðòåìáåðã.
Îáñóæäàÿ òåìó ïåðñïåêòèâ
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ðîññèåé,
Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ âûñòóïèë ñ
ïðåçåíòàöèåé ýêîíîìè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîãî ðåãèîíà.
Ïî èòîãàì ôîðóìà â ýôèðå
òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà» îí
äàë èíòåðâüþ, ñ êîòîðûì ìû
ñåãîäíÿ çíàêîìèì ÷èòàòåëåé.
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Алексей
МЕЛЬНИКОВ
Ê Àíàòîëèþ Êîâàë¸âó
ó ñóõèíè÷àí íåò
âîïðîñîâ. Íè îäíîãî.
Âî âñÿêîì ñëó÷àå íà
ïðîøåäøåì â ìèíóâøóþ
ïÿòíèöó â ðàéîííîì
Äîìå êóëüòóðû îò÷åòå
ñ ïðåòåíçèÿìè ê ãëàâå
ðàéàäìèíèñòðàöèè
íèêòî  íå âûñòóïàë.
Áîÿëèñü èëè âïðàâäó âñ¸
âîêðóã î,êåé – Áîã
âåäàåò. Òîëüêî
ñûïàëèñü â ýòîò äåíü
èç çàëà â àäðåñ
ïðåçèäèóìà ãëàâíûì
îáðàçîì îäíè
áëàãîäàðíîñòè: çà ãàç,
äîðîãè, êëóìáû, áàññåéí,
ïîìîùü îõîòíèêàì,
ðûáîëîâàì
è èíâàëèäàì…

Ìåíüøå ñëîâ
Говорят, не было их, этих

вопросов, и год назад у жите�
лей района, и два, и три, и де�
сять… И вообще Анатолий
Дмитриевич «рулит» районны�
ми весями больше всех в облас�
ти. В иных местах уже с деся�
ток глав сменилось, а в Сухи�
ничах по�прежнему Ковалёв –
главный местный бренд. Так
сказать, достопримечатель�

ность: крепкий, основательный,
немногословный, деловой, уп�
рямый, как говорят про успеш�
но зарекомендовавших себя вы�
ходцев из партсоветской школы
– «из тех ещё».

С одной стороны, казалось,
что вопросы многоопытному
Ковалёву разрешено в районе
задавать только людям выверен�
ным, с «положением». Каждого
из обращавшихся к нему в мик�
рофон из зала Анатолий Дмит�
риевич уверенно различал по
именам, отчествам и занимае�
мым постам. С другой стороны
– об этом с сухиничанами с
трибуны по секрету поделился
замгубернатора области Нико�
лай Любимов – вопросы Кова�
лёву жители района на самом
деле задают. И часто – непрос�
тые. Николай Викторович в ка�
честве руководителя админист�
рации губернатора с ними по
долгу службы знакомится. Так
вот, если приходится главе рай�
она Ковалёву в просьбах людям
отказывать, то он, по утвержде�
ниям Николая Любимова, на�
кладывая на обращение отрица�
тельную резолюцию, всегда де�
лает в конце её важную припис�
ку: «С уважением А.Ковалёв».

«Если я, скажем, могу тянуть
100 килограммов груза, � пояснял
с трибуны землякам  суть своей
управленческой стратегии Анато�
лий Дмитриевич, � то я так и го�
ворю: сделаю. Если же просят
вытянуть 200 кило, то честно от�

вечаю: не сейчас, потерпите,
братцы, дайте силёнок и деньжат
подкоплю, тогда вытяну и 200…»
Короче, важный управленческий
секрет Ковалёва сформулировал�
ся просто: пахать, но не зары�
ваться; гайки тянуть, но в меру,
дабы резьбы не сорвать; если и
обещать людям что�то, то, грубо
выражаясь, без брехни и лишне�
го пиара; если отказывать, то че�
стно, не юля, не изворачиваясь.

Áîëüøå äåëà
Так вышло, что Сухиничи в

советские времена чуть было не
стали «калужским Детройтом».
Московский АЗЛК (кто не по�
мнит, что это такое, поясню –
автозавод имени Ленинского
комсомола, делал почившие с
десяток лет назад знаменитые
«Москвичи») вознамерился в
середине 80�х соорудить в рай�
центре гигантские корпуса. И
даже начал это дело возводить.
Но не получилось. Не срослось.
Рассыпалась сначала страна, а
потом – и некогда славное ав�
топроизводство. Остались на
память от проекта лишь желе�
зобетонные остовы на подъезде
к городу и, надо полагать, до�
сада от несбывшихся надежд.

Впоследствии они всё�таки
сбылись, эти надежды, но не в
Сухиничах, а ближе к областно�
му центру. «Детройт калужский»
заработал в Грабцеве, Росве и
Секиотове. Щедрый на эконо�
мические дивиденды автобум в
итоге вновь обошёл закаленных
в невзгодах и не избалованных
лишними деньгами сухиничан.
Пережили и это. А нынче, мо�
жет, и перекрестились: Бог от�
вел… Осмотрелись: что можно
сделать самим?  Во�первых, в
районе традиционно сильным
было швейное производство. То
самое, что в годы реформ прак�
тически повсеместно в России
вымерло. Надо полагать, почти
в отчаянии взялись за него.
Плюс мощный комбикормовый
завод, опять�таки сориентиро�
ванный на некогда депрессив�
ный агропром. Удержали хозяй�
ства, выстоял и он. Плюс обо�
сновавшееся с некоторых пор в
Сухиничах электротехническое
направление. Сохранили.

На выставке достижений, при�
уроченной к годовому отчёту,
замгубернатора Николай Люби�
мов долго и с удивлением ощу�
пывал по�европейски добротные
мужские костюмы с довольно ро�

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Население Сухи�

ничского района
составляет 25 тыс.
человек. Из них
в экономике занято
7600 человек.
В основном они
трудятся на 14 про�
мышленных и несколь�
ких сельскохозяй�
ственных предприяти�
ях района. В малом
бизнесе занято 2100
человек. Объем
валового продукта
в прошлом году
в районе превысил
5 млрд. руб. (110%
к уровню 2013 года).

Средняя заработ�
ная плата учителей
в Сухиничском районе
в 2014 году составила
27 462 рублей
в месяц. Зарплата
воспитателей детских
садов – 24 456 руб�
лей. Сухиничские
врачи в прошлом году
в среднем зарабаты�
вали по 39 700 рублей
в месяц, средний
медперсонал –
по 22 000.

В 2014 году в
районе получено
12 848 тонн зерна �
второй результат
по области. Средняя
урожайность состави�
ла 24,5 ц/га. Картофе�
ля получено 3243
тонны с урожайностью
151 ц/га. Собрано
410 тонн овощей.

Производство
молока за прошлый
год составило 7608
тонн, средний надой
на корову – 4280 кг,
средняя жирность –
3,63%. Средняя цена
реализации молока –
19,25 руб. за литр.

мантическим лейблом «Diboni»
на лацкане. «Итальянские?» �
тоже заинтересовавшись явно не
местным шиком, спрашиваю у
стоящего неподалёку от выстав�
ленной коллекции ее хозяина
Александра Попова. «Нет, Сере�
дейские».  «То есть?..» � с удив�
лением гляжу на собеседника. «С
моей швейной фабрики…»

È âñ¸ ïîëó÷èòñÿ
Выяснилось, что депрессив�

ный в недалёком прошлом Сере�
дейск стал сегодня одним из са�
мых продвинутых в области муж�
ской моды населенных пунктов
региона. В Середейске без лиш�
него шума и пыли заработало со�
временное швейное производ�
ство, продукцией которого не
грех блеснуть не только в россий�

и темпами роста производства в
той же швейной отрасли, что
сегодня достиг Сухиничский
район, а именно – в 2,3 раза по
сравнению с позапрошлым го�
дом – вряд ли кто другой в об�
ласти сможет отметиться.

Сделать инвестиционно при�
влекательным абсолютно не�
громкое с виду портняжно�швей�
ное ремесло или то же сельско�
хозяйственное � это в наши�то
нанотехнологические и прочие
наукоемкие времена – дело, надо
честно признать, очень непрос�
тое, из инновационной моды
явно выпадающее. Не шибко
громкое и легких денег, скажем
прямо, не сулит. Но, как показал
сухиничский опыт, вполне ре�
альное, крепкое и надёжное,
вполне отвечающее управленчес�
кому стилю многоопытного Ко�
валёва: по�деловому, строго, без
многословия и суеты 

Фото автора,
Сергея КОНСТАНТИНОВА

и  Николая ПАВЛОВА.

Ñóõèíè÷ñêàÿ âëàñòü îò÷èòàëàñü
î ðàáîòå çà ãîä

ских мегаполисах, но и за рубе�
жом. Впрочем, взлёт его был
обусловлен еще более основа�
тельным ренессансом швейного
дела в самих Сухиничах – глав�
ным образом на инвестируемой
калужскими предпринимателями
братьями Поповыми, Сергеем и
Александром, «Сухиничской
швейной мануфактуре».

Анатолий Ковалёв, проводя
экскурсию по выставке, доволь�
но свободно оперировал факти�
ческой стороной швейного дела
в районе: с данными по объе�
мам инвестиций, техническими
характеристиками новейших
швейных роботов, ценами на
сырье, рынками сбыта элегант�
ных мужских костюмов и проч.
Из чего росла уверенность? Ко�
валёв «пришит» к местным про�
изводственным заботам накреп�
ко и все инвестиционные про�
екты знает от и до. Может, они
и не столь масштабны, как
«Фольксваген», зато свои, мож�
но сказать, доморощенные. Да

Середейская швейная фабрика «DIBONI»
выпускает продукцию мирового уровня.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Сухиничах.

Молочная продукция сухиничских аграриев
пользуется большой популярностью у калужан.
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Ïðåäëîæåíèÿ
êàëóæñêèõ
äåïóòàòîâ ïî
êîììóíàëüíûì
ïðîáëåìàì
ó÷ëè
íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå

� Сергей Аркадьевич, одной
из проблем в сфере ЖКХ яв�
ляются вопросы оплаты ком�
мунальных услуг за места об�
щего пользования в много�
квартирных домах. Гражда�
не обеспокоены завышенными
платежами. Как складыва�
ется ситуация в нашем реги�
оне и какие шаги предприни�
мают законодатели для ре�
шения данной проблемы?

� Действительно, с 1 сентяб�
ря 2012 года вступили в силу ут�
вержденные правительством РФ
новые правила предоставления
коммунальных услуг собствен�
никам и пользователям поме�
щений в многоквартирных до�
мах. Документом устанавлива�
ется обязанность граждан пла�
тить за общедомовые нужды.
При этом на практике бремя
оплаты коммунальных услуг
чаще всего вынуждены нести
добросовестные граждане. Об
этом свидетельствуют много�
численные обращения граждан
в Законодательное Собрание
области.

Например, Василий Булыгин,
проживающий в г.Калуге, пи�
шет:  «В нашем доме много квар�
тир не оборудовано счетчиками,
некоторые квартиры не оплачи�
вают счета. Почему добропоря�
дочные получатели электроэнер�
гии и в срок ее оплачивающие дол�
жны платить «за того парня»?
Кроме того, непонятно, по его
словам, и то, как сами жильцы
могут в такой ситуации контро�
лировать оплату.

 «Жильцы дома согласны пла�
тить реальную цену, но не такие
грабительские суммы», � поясня�
ет Василий Булыгин.

Такие же вопросы были затро�
нуты и в обращении Эдуарда
Тимошенко из г.Людинова.

«Многие жители не поставили
приборы учета и не торопятся
это делать, � написал заявитель.
– Получается, что 50 � 55% на�
селения исправно платят соглас�
но показаниям приборов учета, а

теперь еще вынуждены платить
за тех, у кого эти приборы от�
сутствуют».

21 февраля 2013 года област�
ными депутатами было приня�
то обращение к Совету Федера�
ции, Государственной Думе и
правительству РФ «О ситуации,
складывающейся в связи с реа�
лизацией постановления прави�
тельства Российской Федера�
ции «О предоставлении комму�
нальных услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и жи�
лых домов».

Калужские парламентарии
предложили внести ряд измене�
ний в постановление федераль�
ного правительства.

Предлагалось, в частности, не
взимать плату за коммунальные
ресурсы на ОДН по водоснаб�
жению и водоотведению в мно�
гоквартирных домах с центра�
лизованным водоснабжением,
где попросту отсутствует воз�
можность использования воды
на общедомовые нужды.

Речь в документе также шла
об установлении нового подхо�
да по расчету платы за электро�
энергию в многоквартирном
доме.

Депутаты предложили внести
изменения в Федеральный за�
кон «Об энергосбережении и
повышении энергетической эф�
фективности и о внесении из�
менений в отдельные законода�
тельные акты РФ», обязав соб�
ственников жилых помещений
в многоквартирных домах обо�
рудовать места общего пользо�
вания приборами учета для рас�
чета размера платы за реально
потребленный коммунальный ре�
сурс.

Размер оплаты жильцами при
этом определяется как сумма
потребленного коммунального
ресурса в отдельном жилом по�
мещении и потребленного ком�
мунального ресурса в местах об�
щего пользования, рассчитан�
ного пропорционально занима�
емой жилой площади.

Изменение расчета позволит
освободить жильцов от обязан�
ности оплаты коммунальных
ресурсов за неплательщиков.

Также, по мнению депутатов,
обязанность снимать показания
приборов учета за электроэнер�
гию следует переложить с граж�
дан на сбытовые организации.
Показания в этом случае будут
сниматься в одно и то же время,
что обеспечит точность учета.

Кроме того, предлагалось
учитывать коммунальные ресур�

сы, расходуемые на общедомо�
вые нужды, в составе платы за
содержание и ремонт жилья.

� Получили ли поддержку
предложения калужских зако�
нодателей?

� Предложения депутатов
были частично учтены в ряде
федеральных нормативных ак�
тов.

В частности, правительством
РФ уже подготовлен проект по�
становления «О внесении изме�
нений в некоторые акты прави�
тельства Российской Федера�
ции по вопросу включения зат�
рат на общедомовые нужды в
состав платы за содержание об�
щего имущества в многоквар�
тирном доме».

Документом предусматрива�
ется исключение с 2016 года из
квитанций за услуги ЖКХ стро�
ки расходов на общедомовые
нужды. Расходы будут переведе�
ны в плату за жилищную услугу
и будут рассчитываться исходя
из норматива, который устано�
вят субъекты РФ.

Это позволит людям платить
только за те коммунальные ре�
сурсы, которые действительно
идут на обслуживание их дома
� работу лифта, освещение
подъезда и придомовой терри�
тории, влажную уборку и про�
мывку инженерных систем и
т.д.

Раньше в ОДН управляющие
компании фактически включа�
ли все «небалансы» по дому, а
также разного рода расходы � на
освещение рекламных конст�
рукций, соседних ларьков и
прочее.

Учет наших предложений Го�
сударственной Думой, прави�
тельством РФ говорит о про�
грессивном подходе калужских
депутатов ко многим пробле�
мам. Это касается и вопроса
платы за коммунальные ресур�
сы на общедомовые нужды.

Вместе с тем авторство мно�
гих предложений и законода�
тельных инициатив в настоящее
время остается за федеральным
законодателем.

� Планируется ли продол�
жение деятельности рабочей
группы областного парламен�
та по изучению ситуации,
связанной с предоставлени�
ем коммунальных услуг соб�
ственникам и пользовате�
лям помещения в многоквар�
тирных домах?

� Безусловно, мы и дальше
будем уделять внимание этой
теме. На последнем заседании
рабочей группы, состоявшем�

Ñôåðà ÆÊÕ
ïîêà
íå áåç ãðåõà

  ГОРУПРАВЕ  прошло пер�
вое совещание городской
ассоциации председателей
товариществ собственни�
ков жилья и руководителей
советов многоквартирных
домов, намеренных решать
многочисленные проблемы
жилищно�коммунального
хозяйства.

Помимо активистов ТСЖ
и домкомов в совещании
приняли участие депутаты
городской Думы Калуги и
Законодательного Собра�
ния, руководители регио�
нального фонда капиталь�
ного ремонта и Государ�
ственной жилищной инс�
пекции, представители ре�
гионального министерства
строительства и жилищно�
коммунального хозяйства,
директора управляющих
компаний.

Поскольку темой заседа�
ния стало взаимодействие
УК с населением и капи�
тальный ремонт много�
квартирных домов, глава
ассоциации депутат город�
ской Думы Калуги Татьяна
Коняхина, председатель
территориальной общины
«Содружество», в своём
выступлении подчеркнула:

– Проблемы ЖКХ,  пожа�
луй, самые болезненные для
людей.  И мы собрались
здесь, чтобы внести обще�
ственные инициативы для
законодателей в сфере уп�
равления жилищным фон�
дом. Не случайно идея со�
здать ассоциацию возникла
ещё минувшим летом, когда
мы у себя в общине начали
вплотную заниматься гряду�
щим введением платы за ка�
питальные ремонты. К сожа�
лению, тогда мы недорабо�
тали: поскольку не все уп�
равляющие компании со�
гласились бесплатно вести
накопительные спецсчета
жилых домов, многие из
многоэтажек, что называет�
ся, «ушли в общий котёл»,
так и не приняли решения
аккумулировать собствен�
ные средства отдельно, о
чём теперь и сожалеют.  Но
платежи за капремонт и ход
их проведения – только одна
из тем, требующих обсуж�
дения в рамках нашей ассо�
циации. А вообще�то про�
блем в сфере ЖКХ, как изве�
стно, множество. И одной из
главных наших задач явля�
ется защита прав и интере�
сов собственников жилья.
Предложения, которые бу�
дут озвучены сегодня, мы
направим не только в город�
скую управу, но и  депутатам
областного Законодатель�
ного Собрания для форми�
рования в дальнейшем за�
конодательных инициатив в
Государственную Думу…

О том, что ассоциация
председателей ТСЖ наме�
рена взяться за работу все�
рьёз, свидетельствует тот
факт, что городские влас�
ти предполагают выделить
ей отдельное помещение в
центре Калуги.

Пётр СЕРГЕЕВ.

КСТАТИ
Год назад, 10 февраля, в областном центре создан
региональный центр общественного контроля в
сфере ЖКХ. Им руководит депутат Законодательно�
го Собрания от фракции «Единая Россия» Татьяна
Дроздова.
По всем проблемам жилищно�коммунального хозяй�
ства жители Калужской области могут обращаться  по
телефону (8�4842) 53�19�87.
Адрес центра: г. Калуга, 2�й Красноармейский
переулок, д. 2а.
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ся в январе текущего года, де�
путаты обсудили еще ряд пред�
ложений, касающихся оплаты
общедомовых нужд, и приня�
ли решение выйти с новым об�
ращением к Совету Федера�
ции, Государственной Думе и
правительству РФ.

На наш взгляд, для того, что�
бы более эффективно регули�
ровать отношения в данной
сфере, необходимо предоста�
вить органам государственной
власти субъектов право само�
стоятельно устанавливать пра�
вила предоставления комму�
нальных услуг на территории
соответствующего региона.

Это позволило бы учитывать
при расчете платы за комму�
нальные услуги экономичес�
кие, климатические и иные
особенности регионов, а так�
же наладить действенный ре�
гиональный и муниципальный
контроль в сфере ЖКХ.

Кроме того,  считаем, что
сфера жилищно�коммунально�
го хозяйства не должна быть
источником прибыли, поэтому
коммерческие организации,
осуществляющие деятельность
по управлению многоквартир�
ным домом, должны быть за�
менены муниципальными уч�
реждениями.

Такие меры будут способ�
ствовать снижению напряжен�
ности в сфере ЖКХ и позво�
лят  восстановить доверие
граждан к государству.

Данное обращение мы пла�
нируем вынести на ближайшее
заседание сессии областного
парламента в феврале.

Люди ждут от органов влас�
ти принятия конкретных ре�
шений в этой сложной сфере.
Сегодня мы можем повлиять
на ситуацию, только обраща�
ясь с предложениями на феде�
ральный уровень. И эту воз�
можность мы всецело исполь�
зуем.

Подготовил
Владимир БЕЛОВ.
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Хотя заседание коллегии мини�
стерства сельского хозяйства каждый
год предваряет выставка достижений
АПК области, но определение «тра�
диционная» будет к ней не совсем
уместно, потому что каждая такая де�
монстрация успехов имеет своё отли�
чие, свою изюминку. Вот и на ны�
нешней выставке подобных изюми�
нок было немало, в чём смог лично
убедиться глава региона. Среди про�
чих многочисленных новинок выс�
тавки Анатолий Артамонов остано�
вил внимание на продукции своих
земляков – ООО «Чистые продукты»
(Хвастовичский молочный завод),
который начал выпуск продукции год
назад. Высокое качество продукции,
широкий и обновляемый ассорти�
мент, оригинальная и надёжная упа�
ковка – вот те слагаемые, которые
позволяют нашим переработчикам
достойно конкурировать с зарубеж�
ными коллегами, а где�то и заменять
импортные аналоги. Собственно,
тема импортозамещения красной ли�
нией прошла через всё заседание
коллегии.

Как и несколько предшествующих
итоговых коллегий, эта также была
совмещена с отчётами комитета ве�
теринарии и инспекции гостехнадзо�

РУППА глав КФХ из районов области успешно завершила обу�
чение в «Школе фермеров» при учебном центре по подготов�
ке, переподготовке и повышению квалификации кадров АПК.
Слушателей фермерских курсов, вместивших в себя 144 часа
программы, было ровно 33, как богатырей в сказке Пушкина.
Фермеры получали знания по различным направлениям: со�
здание роботизированных молочных ферм на базе КФХ, со�
здание животноводческих ферм по разведению скота мясных
пород. В течение процесса обучения фермеры выезжали в

Â Èçíîñêàõ
óñïåøíî äåéñòâóåò
àãðàðíûé êëàññ

НИЦИАТИВА по открытию аграрного класса в
школе исходила от районного отдела занятос�
ти населения. Об этом рассказала директор
Износковской школы Александра Полякова.
Класс создан по инициативе регионального
министерства сельского хозяйства, министер�
ства образования и науки, Износковского рай�
онного отдела образования и воспитания со�
вместно с КФ РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева
и аграрными колледжами. Аграрный класс в
Износковской школе, кстати сказать, первый в
регионе, открылся 9 ноября 2012 года. На дан�
ный момент в нем обучаются 15 учеников 9 – 11
классов. Цель аграрного класса – привлечь
детей к профессиям, связанным с работой на
селе.

В Износковской средней школе разработана
специальная программа «Введение в агробиз�
нес». Школьники знакомятся с лучшим миро�
вым опытом ведения агробизнеса, аграрным
законодательством и основами рационально�
го природопользования. Ребята изучают осно�
вы маркетинга и организации предпринима�
тельской деятельности. Программа также
предусматривает возможность индивидуали�
зации обучения с учетом интересов по блокам:
биология и экология, юриспруденция и эконо�
мика, механизация, ветеринария.

� Чтобы организовать работу аграрного клас�
са, нам, естественно, пришлось выйти на наши
региональные вузы и колледжи, � говорит Алек�
сандра Полякова. � Мы тесно сотрудничаем с
Калужским филиалом РГАУ – МСХА им. К.А.
Тимирязева, Детчинским губернаторским аг�
рарным колледжем, Калужским аграрным кол�
леджем. Преподаватели аграрного универси�
тета и колледжей приезжают к нам в школу и
проводят занятия, мастер�классы. Ученики аг�
рарного класса совершают экскурсии в «Тими�
рязевку», Калужский аграрный колледж, губер�
наторский аграрный колледж в Детчине,
знакомятся с профессиями, которые дают в
этих учебных заведениях. Наши ребята побы�
вали также на сельскохозяйственных предпри�
ятиях, в частности, в ООО АПК «Извольский»,
СХПК «Холмы», посетили филиал Россельхоз�
центра, ветлечебницу.

В середине декабря прошлого года интерес�
ным занятием в аграрном классе стала экскур�
сия в ООО АПК «Извольский». Школьников ра�
душно встретил руководитель хозяйства
Константин Злобин, который рассказал ребя�
там о том, как работает его хозяйство. Стар�
шеклассники познакомились с новейшей сель�
хозтехникой, которая ждёт своего часа, чтобы
выйти в поле…

А еще школьникам запомнилась поездка на
день открытых дверей в губернаторский аграр�
ный колледж. Когда ученики 9 – 11 классов по�
сетили этот колледж, то многие из них вырази�
ли желание поступать именно в это учебное
заведение.

Обучение в аграрном классе не проходит
даром, школьники получают крепкие знания и
выбирают аграрные специальности, поступа�
ют в вузы и учреждения СПО. Например, Иван
Котенков, Мария Шпакова, Анастасия Кудря�
шова учатся на зооинженерном факультете
РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, Анастасия
Валуева – на экономическом факультете «Ти�
мирязевки». Вадим Скугорев поступил в Дет�
чинский губернаторский аграрный колледж,
Екатерина Василькова обучается в Калужском
аграрном колледже. Алексей Агеев поступил в
Московский государственный агроинженерный
университет им. В.П. Горячкина.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото из архива

Износковской школы.
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ра области – учреждениями, без ко�
торых немыслима успешная деятель�
ность АПК.

Леонид Громов отчитывался доста�
точно уверенно: к этому обязывали и
итоги аграрного года. Объём валовой
продукции АПК в регионе в минув�
шем году составил 30,7 миллиарда
рублей. Рост по основным показате�
лям в отрасли составил в среднем 4
процента. А объём государственной
поддержки в прошлом году � 1,7 мил�
лиарда рублей. Область стала обще�
российским лидером по вводу в строй
роботизированных ферм. Сейчас дей�
ствующих роботизированных ферм в
нашем регионе – 15, число задей�
ствованных на них роботов – 42, в
процессе монтажа находятся ещё бо�
лее шестидесяти роботизированных
доильных модулей. Реализация целе�
вой программы по созданию в обла�
сти ста роботизированных ферм про�
ходит в соответствии с намеченными
сроками, без срывов. Животновод�
ство области выбрало инновацион�
ный путь развития. Возможно, имен�
но этот фактор являлся определяю�
щим для преодоления знакового для
региона рубежа – пять тысяч кило�
граммов молока на одну корову в
среднем за год по региону. В 60�70�е
годы дояркам, показывающим такие
результаты, присваивали звание Ге�
роев Социалистического Труда. А те�
перь глава нашего региона считает
этот показатель временным рубежом
и ориентирует животноводов облас�

ти в ближайшие годы освоить план�
ку в восемь тысяч килограммов мо�
лока на одну корову! Невероятно?
Вполне вероятно. И это уже доказа�
ли в минувшем году животноводы из
ООО «Ремпутьмаш�Агро» и СП «Ка�
лужское» из Перемышльского райо�
на, которые смогли превысить, каза�
лось бы, фантастический результат –
10 тысяч килограммов молока на
одну корову в год! Вплотную к этому
показателю приблизились ООО «Аг�
рофирма «Детчинское» (Малояросла�
вецкий район) и ООО «Терра�Групп»
(Козельский район). Так что бурён�
ки�восьмитысячницы – это не фан�
тастика, а реальность. Но достичь
этой реальности, как подчеркнул в
своём выступлении губернатор, мож�
но только на основе новых иннова�
ционных технологий в животновод�
стве… Глава региона заверил, что
власть и впредь будет оказывать аг�
рарному сектору всестороннюю под�
держку, но крестьяне должны отве�
тить на это своим трудом. Качествен�
ные отечественные продовольствен�
ные товары должны прийти на смену
зарубежным аналогам.

Лучшим сельхозтоваропроизводи�
телям региона Анатолий Артамонов
вручил заслуженные ими федераль�
ные и региональные награды. А за�
вершилась коллегия просмотром
спектакля в Калужском драмтеатре.
Так что для тружеников села этот от�
чётный день стал и праздничным 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Â øêîëå ôåðìåðîâ ñîñòîÿëñÿ âûïóñê è âðó÷åíèå
ñâèäåòåëüñòâ î çàâåðøåíèè îáó÷àþùèõ êóðñîâ

районы области к своим коллегам, которые уже успешно реа�
лизовали свои проекты в мясном или молочном направлени�
ях, изучали их опыт, прикидывали собственные возможности
по участию в подобных целевых программах… Директор учеб�
ного центра АПК Галина Полонская проинформировала, что
все слушатели фермерских курсов продемонстрировали вни�
мание к изучаемым темам, успешно усвоили предложенный
программой материал.

Свидетельства об окончании курсов «Школы фермера»
прибыл вручать лично министр сельского хозяйства Лео�
нид Громов. Министр подчеркнул, что фермерам в вопросе
обеспечения продовольственной безопасности сейчас бу�
дет отводиться ключевая роль, поэтому Леонид Громов
выразил надежду, что все сегодняшние выпускники «Школы
фермера» активно включатся в реализацию ведомственных
целевых программ по направлениям, станут её участника�
ми. Леонид Громов был солидарен с мнением выступивше�
го ранее председателя ассоциации крестьянских (фермер�
ских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
области Александра Саяпина о том, что главные инвести�
ции сейчас должны вкладываться в знания. Потому что толь�
ко грамотные специалисты, настоящие профессионалы сво�
его дела смогут повести свои хозяйства по инновационному
пути развития, который даст возможность аграрному сек�
тору России не только успешно развиваться, но и конкури�
ровать с зарубежными сельхозтоваропроизводителями…
Министр тепло поздравил выпускников «Школы фермера»,
пожелал им дальнейших успехов в развитии своих хозяйств
и пообещал поддержку в решении их насущных вопросов.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Знак «Почётный работник АПК»
губернатор вручает

Анатолию Гераськину, директору
ЗАО «Кривское» Боровского района.

Дегустация на выставке достижений АПК.

Леонид Громов вручает свидетельство главе КФХ
из Куйбышевского района Валерию Лазутенкову.

И

Г



ВЕСТЬ 6 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 29-33 (8629-8633)10
БУДНИ НАУКОГРАДА

Ïðîãðàììà «5/100»
� Развитие нашего универси�

тета согласуется со стратегией
развития Обнинска, который
может стать университетским
городом с кластерной экономи�
кой, основанной на знаниях, —
говорит директор Обнинского
института атомной энергетики
– филиала научно�исследова�
тельского ядерного университе�
та Московского инженерно�фи�
зического института (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ) Наталья Айра�
петова, с которой мы беседуем
об основных трендах, заложив�
ших перспективу развития вуза
на 2015 и последующие годы.

Не менее пяти российских ву�
зов согласно мировому рейтин�
гу должны войти в топ�100 ве�
дущих университетов мира в
период до 2020 года. Такова
цель Программы конкурентос�
пособности вузов, сформулиро�
ванная указом президента Рос�
сии. Институт атомной энерге�
тики стал одним из 15 универ�
ситетов, прошедших конкурс�
ный отбор для участия в
программе. Всего было подано
54 заявки от российских вузов,

Êòî ñêàçàë,
÷òî çåìëÿ óìåðëà?
«×èñòàÿ» ïðîäóêöèÿ
ñ ðàäèîàêòèâíî çàãðÿçí¸ííûõ
çåìåëü

Îáíèíñê
ïîñåòèëà
äåëåãàöèÿ
ïîñîëüñòâà ÞÀÐ
â Ðîññèè

Вместе с представителями де�
лового совета России и ЮАР
визит в наукоград нанесли ми�
нистры�советники южноафри�
канского посольства по эконо�
мическим и сельскохозяйствен�
ным вопросам Вуси Мвели и
Исаак Мити.

Встреча с главой администра�
ции Обнинска Александром Ав�
деевым носила для гостей озна�
комительный характер: предста�
вители посольства больше узна�
ли о базовых направлениях раз�
вития наукограда, его удобном
географическом расположении,
а также перспективах расшире�
ния границ Обнинска. Презен�
тационная речь главы исполни�
тельной власти города заинте�
ресовала дипломатов.

Министр�советник посоль�
ства ЮАР Вуси Мвели обозна�
чил готовность к сотрудниче�

претендовавших на участие в
программе, из них к участию в
конкурсе было допущено 36.

Среди требований к участни�
кам были такие показатели, как
уровень развития научной дея�
тельности, привлекательность
образовательных программ для
абитуриентов, позиции вузов в
международных университетс�
ких рейтингах. В числе 15 по�
бедителей, помимо обнинского
филиала Московского инже�
нерно�физического института,
такие крупные вузы страны, как
Новосибирский и Томский на�
циональные исследовательские
университеты, Дальневосточ�
ный федеральный университет,
Санкт�Петербургский политех�
нический университет.

Участие в программе Нацио�
нального исследовательского
ядерного университета МИФИ
на многие годы вперед предоп�
ределяет стратегию развития
вуза и соответственно всех его
филиалов. А Обнинский инсти�
тут � самый крупный филиал,
он всего в два раза меньше, чем
московская площадка по числу
студентов. При этом МИФИ
уже сейчас находится в сотне

лучших технических универси�
тетов мира.

Сегодня в институте учатся
студенты из 29 стран, практи�
чески со всех континентов, за
исключением Австралии. Вот
лишь некоторые из них: Банг�
ладеш, Сирия, Иордания, Ма�
дагаскар, Конго, Экваториаль�
ная Гвинея, Центральноафри�
канская Республика, Мали, Ко�
рея, Боливия.

� Программа конкурентоспо�
собности вузов подвигает нас к
тому, чтобы выйти на мировой

Ñòàòüÿ ýêñïîðòà -
Èíñòèòóò àòîìíîé ýíåðãåòèêè
âîø¸ë â ÷èñëî 15 ëó÷øèõ
óíèâåðñèòåòîâ ñòðàíû

Об этом рассказала аспи�
рантка Всероссийского науч�
но�исследовательского ин�
ститута радиологии и агро�
экологии (ВНИИ РАЭ), со�
трудница сектора № 2 этого
института Надежда Сотнико�
ва, ставшая в 2014 году побе�
дителем конкурса региональ�
ного министерства образова�
ния и науки на соискание об�
ластных премий и стипендий
им. Н.В.Тимофеева�Ресовс�
кого.

� Наш сектор, которым за�
ведует мой научный руково�
дитель и научный идеолог
Алексей Панов, занимается
оценкой эколого�экономи�
ческой эффективности реа�
билитационных мероприя�
тий, проводимых на радиоак�
тивно загрязненных сельско�
хозяйственных землях, �
рассказывает Надежда Сот�
никова. � Дело в том, что пос�
ле радиационных аварий, на�
пример на ПО «Маяк» и Чер�
нобыльской АЭС, произошел
выброс радиоактивных ве�
ществ на большие террито�
рии, в том числе и сельхоз�
угодья. Россия является аг�
рарной страной � мы по боль�
шому счету кормим себя сами
и даже экспортируем сельс�
кохозяйственную продукцию,
например, зерновые. Радио�
нуклиды, попадающие в по�
чву, затем переходят в зерно,
в молоко, в мясо � то есть в
то, что мы едим. В нашу же
задачу входит путем внедре�
ния в сельскохозяйственное
производство реабилитаци�
онных технологий, получить
продукцию не просто удов�
летворяющую безопасным
для здоровья людей радиоло�
гическим нормативам, но
также сделать производство
этой продукции наиболее
экономически выгодным
способом.

Что же делать? Выход ока�
зался до гениального прост �
на загрязненные радионукли�
дами сельхозугодья вносят
минеральные удобрения, ко�
торые и предотвращают пере�
ход цезия и стронция во все
то, что мы едим за завтраком,
обедом и ужином � хлеб, мо�
локо, масло, мясо, овощи,
фрукты.

� К настоящему времени
накоплен большой опыт ве�
дения сельхозпроизводства на
загрязненных радионуклида�
ми землях, � продолжает На�
дежда Сотникова. � В комп�
лексе реабилитационных тех�
нологий весьма эффективны�
ми показали себя агрохими�
ческие приемы: внесение
минеральных, органических и
комплексных удобрений, из�
весткование почв. Оказывает�
ся, они не только предотвра�
щают переход радионукли�
дов, но и повышают урожай�
ность культур, что как след�
ствие дает значительный
экономический эффект.

По эффективности приме�
нения агромелиорантов во
ВНИИРАЭ создана огромная
база данных, ее объем на дан�
ный момент составляет по�
рядка 16 тысяч записей. Ас�
пирантка Надежда Сотнико�

Наталья Айрапетова.

Òåíäåíöèÿ ê ñáëèæåíèþ

ству в сфере образования (об�
мен студентами) и подготовки
специалистов ядерной отрасли
на обучающей базе «Росатома»,
расположенной в Обнинске.

 � На сегодняшний день име�
ются принципиальные догово�
ренности между правительства�
ми двух стран, которые касают�
ся развития сотрудничества в
области ядерных технологий, �
подчеркнул Вуси Мвели.

Развитие торговых отноше�
ний между Россией и ЮАР �
еще одно направление сотруд�
ничества, которое в посольстве
республики считают приоритет�
ным. Южно�африканское госу�
дарство уже получило право на
поставку мяса в Россию, а в
перспективе намерено увели�
чить экспорт сельскохозяй�
ственной продукции на терри�
торию нашей страны.

Как отметил министр�совет�
ник посольства ЮАР в РФ Иса�
ак Мити, наш регион привлека�
телен не только в качестве рын�
ка для поставок продоволь�
ственных товаров. Интересует
дипломатов и возможность на�
лаживания технологического
обмена в сельскохозяйственной
отрасли.

В качестве конкретных шагов
для закрепления отношений
дипломаты пригласили обнин�
цев на встречу с представителя�
ми 30 южноафриканских ком�
паний пищевой промышленно�
сти, которая пройдет в Москве
в марте этого года. Возможно,
именно это событие положит
начало первым международным
бизнес�проектам в наукограде.
К этому времени уже будет го�
тово заключение российских
инспекторов, которые в конце
февраля отправятся в ЮАР для
проверки работы местных сель�
хозпроизводителей на соответ�
ствие нормам законодательства
РФ.

Кстати, на встрече в Обнинс�
ке гости высказали идею об от�
крытии в наукограде магазина
южноафриканских продоволь�
ственных товаров, в котором
будут представлены фрукты,
сладости, а также вина.

Глава администрации Обнин�
ска Александр Авдеев высказал
готовность к поиску подходя�
щих моделей сотрудничества и
оказанию помощи представите�
лям ЮАР в налаживании парт�
нерских отношений с предста�
вителями местного бизнеса 

ва обобщает все накопленные
знания и пытается выяснить
общие закономерности эф�
фективного применения
удобрений на различных по�
чвах и культурах, а также пе�
риодов времени после радио�
активных выпадений � тако�
го в мировой радиоэкологи�
ческой науке еще не было.

Впрочем, от любой научной
работы должен быть реаль�
ный практический прок � та�
ковы веяния времени. Прок
есть. Да еще какой!

� В нашем секторе № 2 со�
здана система поддержки
принятия решений, � не без
гордости говорит Надежда
Сотникова. � Эта система
позволяет не только уче�
ным, но и обычным специ�
алистам, например, агроно�
мам, работающим на местах,
введя параметры радиоак�
тивного загрязнения своих
участков, получать требуе�
мое соотношение минераль�
ных удобрений.

В настоящее время уни�
кальная система от сектора
№ 2 апробируется в сельско�
хозяйственных предприятиях
Калужской области � в тех ее
районах, что сильнее всех по�
страдали от чернобыльской
аварии: Ульяновском, Жизд�
ринском и Хвастовичском.
Отзывы специалистов на ме�
стах самые положительные �
просто, доступно, практично,
умно. Следом радиоэкологи
из ВНИИРАЭ планируют
«обсчитать» с помощью этой
системы наиболее оптималь�
ные варианты применения
агромелиорантов и для бли�
жайших соседей по несчас�
тью � для Брянской области.

Можно ли полностью реа�
билитировать землю? На этот
вопрос нет однозначного от�
вета. Впрочем, Надежда Сот�
никова, как молодой, но уже
истинный ученый, считает,
что в практической науке
нужно ставить конкретные и
решаемые задачи:

� В наши задачи входит
снизить коллективную дозу
облучения, которую населе�
ние  получает,  потребляя
продукцию, производимую
на загрязненных радионук�
лидами территориях. Чтобы
эта продукция удовлетворя�
ла санитарно�гигиеничес�
ким и  радиологическим
нормативам. Проще говоря,
продукцию, которую можно
было есть без боязни и ка�
кого�либо вреда для здоро�
вья 
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Íà çàäíèõ ëàïàõ
ОБАЧИЙ цирк Натальи Павловой вот уже 20 лет собирает полные
залы.

Традиционным местом выступления собачьего цирка всегда
был обнинский кинотеатр «Мир» � несколько поколений обнинс�
кой детворы приходят сюда, чтобы встретиться с талантливыми
четвероногими артистами, работающими не за страх, а за со�
весть. Впрочем, за время существования театра через него про�
шло уже три поколения собак.

� У нас собаки самые разные, � рассказывает создатель цирка,
профессиональный кинолог Наталья Павлова. � Есть и очень по�
родистые, а есть и дворняги, которых мы подобрали буквально на
помойке. Однако талант от породистости не зависит. Наш самый
старый артист, пятнадцатилетний пес по кличке Вайс, как раз из
таких бомжей. Он многократный лауреат телевизионного шоу «Я
и моя собака» и участник «Золотой своры России».

Профессионализм любительского собачьего цирка поражает �
собаки вытворяют на сцене то, что, казалось бы, не под силу и
человеку: танцуют, поют, разыгрывают сложные драматические
сценки и выделывают всевозможные акробатические кунштюки.
В этом, конечно, им помогают дрессировщики. В настоящее вре�
мя в собачьем цирке восемь постоянно действующих укротите�
лей собак. Одна из самых опытных � Ольга Медведева со своим
подопечным боксером Берри. Есть даже семейные династии �
Наталья, Олег и Светлана Кононовы, Анастасия и Владимир Бо�
ровковы.

В 1991 году Haтaлья Павлова решила сoбpaть peбят, любящих
собак, для бecплaтнoгo oбyчeния нaвыкaм дpeccиpoвки. A чтoбы
y детей был cтимyл, чтoбы oни мoгли пoкaзaть cвoи дocтижeния,
peшили выcтyпaть в дeтcкиx caдax и шкoлax. В caмoм нaчaлe иx
былo вceгo вoceмь peбят c coбaкaми paзличныx пopoд, и иx
выcтyплeниe длилocь 20�30 минyт. Сегодня цирковое собачье
шоу длится полтора часа.

Ïî-äîìàøíåìó òåïëî è òðîãàòåëüíî

уровень экспорта образователь�
ных услуг, — подчеркивает На�
талья Айрапетова. � И это пре�
допределяет всю нашу деятель�
ность.

Òî÷êè ðîñòà
Почему же именно сейчас так

резко возросло количество ино�
странных студентов, значитель�
но расширился список стран,
которые послали на обучение в
Россию своих представителей?

� Дело в том, что к нам при�
ехали студенты не только тех
стран, с которыми заключены
межправительственные согла�
шения о строительстве атомных
блоков, но и те студенты, кото�
рые будут обучаться по направ�
лению «Ядерная медицина», —
говорит Наталья Айрапетова. �
Тем самым окончательно опре�
делились две точки кристалли�
зации, которые мы рассматри�
ваем как точки роста: это атом�
ная энергетика и ядерная меди�
цина.

И здесь тоже сыграло свою
роль участие вуза в программе
конкурентоспособности. Дело в
том, что один из индикаторов,
который показывает зрелость
университета, является наличие
компетенций live science � «на�
ука о жизни». А они историчес�
ки присутствуют в ИАТЭ: еще
в тот период, когда вуз был Об�

îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè
нинским государственным тех�
ническим университетом, в нем
сформировался факультет есте�
ственных наук, компетенции
которого как раз и входят в по�
нятие live science. С учетом на�
личия в вузе кафедр биологии,
экологии, радионуклидной ме�
дицины, психологии, компе�
тенции live science здесь пред�
ставлены даже более широко,
чем на московской площадке
МИФИ. А это, в свою очередь,
было предопределено всей ис�
торией развития Обнинска, со�
средоточившего на своей терри�
тории компетенции, которые
сегодня объединены названием
live science. Так в нашем городе
сформировался и центр компе�
тенций по ядерной медицине.

ßäåðíàÿ ìåäèöèíà
Сегодня, с одной стороны,

Обнинск занимает лидирующие
позиции в стране в области
ядерной медицины � направле�
нии, исторически ему прису�
щем. С другой стороны, ядер�
ная медицина и радиационные
технологии являются ядром
бизнеса Росатома � одним из
трех наряду с ядерно�оружей�
ным комплексом и атомной
энергетикой. Стратегию Роса�
тома по развитию ядерной ме�
дицины и радиационных техно�
логий реализует дочерняя ком�

пания Госкорпорации � «Руса�
том оверсиз», с которой руко�
водство ИАТЭ активно взаимо�
действует. Речь идет не только
об экспорте технологий ядер�
ной медицины, но и о развитии
внутреннего рынка и, соответ�
ственно, образовательных услуг.
И образовательный процесс в
институте отражает всю цепоч�
ку ядерной медицины, включая
разработку и производство ра�
диоизотопов и средств их дос�
тавки в органы и ткани, прове�
дение доклинических и клини�
ческих исследований. А меди�
цинский факультет по специ�
альности «лечебное дело»
замыкает эту цепочку.

Все это предполагает ведение
большого объема научных ис�
следований в ИАТЭ, причем,
опять же, на мировом уровне.
Сочетание научной деятельно�
сти и образовательного процес�
са в вузе � тоже один из совре�
менных трендов и обязательное
условие вхождения вуза в миро�
вые рейтинги.

Îðèåíòàöèÿ
íà êëàñòåðíóþ
ýêîíîìèêó

Развитие экономики Обнин�
ска и региона по кластерному
типу создает конкурентные пре�
имущества и городу, и области.

Успешно развивается Калужс�
кий фармкластер, формируется
кластер информационных тех�
нологий. И на примере фарм�
кластера видно, что при взаи�
модействии ИАТЭ и предприя�
тий кластера возникает синер�
гия, то есть эффект взаимного
усиления.

В частности, на кафедре ра�
диофармацевтики ИАТЭ работа�
ют на условиях совместительства
специалисты большей части
предприятий фармкластера, то
есть те, кто реально занимается
производством. Студенты, в
свою очередь, решают конкрет�
ные практические задачи и ори�
ентированы на реальные потреб�
ности отрасли. На выходе � спе�
циалисты, востребованные рын�
ком, с одной стороны, и кадры
для фармкластера � с другой.

Еще одна эффективная мо�
дель образовательного процес�
са, которая выстроилась в вузе,
� «взаимопроникновение» двух
факультетов live science — клас�
сического медицинского фа�
культета по специальности «ле�
чебное дело» и факультета ес�
тественных наук. Медики полу�
чают дополнительные знания
по ядерной медицине, радиоби�
ологии, радиоэкологии.

Одновременно преподаватели
медицинского факультета чита�
ют лекции по классической ме�
дицине на кафедре радиобиоло�

гии, радиоэкологии. Таким об�
разом, студенты двух факульте�
тов начинают приобретать
двойные компетенции. И в этом
уникальность обнинского вуза �
ничего подобного нет ни в од�
ном университете страны.

Помимо успешно функцио�
нирующего фармкластера, в Ка�
лужской области идет формали�
зация кластера IT�технологий.
По мнению Натальи Айрапето�
вой, в Обнинске и регионе есть
огромный потенциал для его
развития, начиная с бренда на�
укограда как поставщика высо�
коклассных программистов для
всего мира, включая знамени�
тую Силиконовую долину, и за�
канчивая множеством реально
действующих IT�компаний, ко�
торые занимаются в том числе
оффшорным программировани�
ем, то есть работающих на за�
пад. Причем основной их кос�
тяк � те, кто когда�то оканчи�
вал ИАТЭ.

� Их нужно тоже вовлечь в
развитие кластера, — убеждена
Наталья Германовна, рассказы�
вая о деятельности ИАТЭ по
созданию IT�кластера в рамках
плотного взаимодействия с
Агентством инновационного
развития Калужской области
(АИРКО) во главе с Анатолием
Сотниковым. И такая деятель�
ность � тоже один из трендов
ИАТЭ 

Материалы подготовили
Екатерина ЗАМАХИНА и Сергей КОРОТКОВ.

Фото авторов и Александра УЛЬЯНЕНКО.

Ôèíàíñèðîâàíèå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé
ìåäèöèíû â îáëàñòè óðåçàíî íå áóäåò

АКОЕ обещание дал губернатор Анатолий Артамо�
нов члену Общественного совета области, испол�
нительному директор обнинской клиники «Центр
реабилитации» Зиновию Гурову, сообщает инфор�
мационное агентство REGNUM со ссылкой на
пресс�службу администрации Обнинска.
По словам Гурова, его обращение к главе региона
было связано с тем, что в рентгено�хирургическом
отделении областной больницы проводятся высо�
котехнологические операции стентирования. Эти
операции увеличивают продолжительность жизни
людей, снижают смертность от сердечно�сосудис�
тых заболеваний. Для жителей области операции

 СРЕДНЕЙ школе № 6 прошел праздничный вечер,
посвященный 80�летнему юбилею Раисы Павлов�
ны Маслевской. Больше 30 лет (с 1978 по 2011 год)
она была руководителем этого учебного заведе�
ния. А общий стаж трудовой деятельности Раисы
Павловны � 50 лет.

Вечер прошел по�домашнему тепло и трогатель�
но. Все присутствующие с интересом смотрели

делаются бесплатно, но государству каждая из них
обходится в 200�300 тысяч рублей. В этой связи
директор медицинской клиники из наукограда за�
дал вопрос главе региона: будет ли снижено фи�
нансирование медицины высоких технологий в свя�
зи с новыми экономическими условиями?
� Мы не только не уменьшили, мы удвоили объем
средств на это и на другие направления высоко�
технологической медицины: протезирование и
эндоскопические операции. Такой центр будет
создаваться на базе Калужской больницы скорой
медицинской помощи, � подчеркнул Анатолий Ар�
тамонов.

семейные фотографии Раисы Маслевской, кото�
рые неотделимы от истории 6�й школы.

Учителя и ученики пели песни и разыгрывали сцен�
ки. Немало прозвучало на вечере стихов самой Раи�
сы Павловны. Их читали и цитировали и учителя, и
ученики, и приглашенные гости. В том числе и при�
шедшая на праздник заместитель главы админист�
рации города по социальным вопросам Татьяна По�
пова. Хорошим знанием поэзии именинницы она
поразила даже виновницу торжества.

Татьяна Сергеевна заметила, что в стихах Раисы
Маслевской есть не только эмоции и чувства, но и
история города и его замечательных людей.

� Посмотрите, как горят глаза у этой женщины!
Но самое главное, что так же, как у нее, горят глаза
у всех педагогов этой школы, � отметила Татьяна
Сергеевна. � Благодаря ей был создан такой кол�
лектив. Она вырастила и выпестовала немало ру�
ководителей. И многим в жизни помогла не просто
стать творческими людьми, но и передавать это
творчество дольше. Кроме того, Раисе Павловне
удалось найти правильную дорогу к детям, благо�
даря чему у нас сегодня есть такая замечательная
школа, в центре внимания которой � ребёнок!

Как сообщила пресс�служба администрации горо�
да, именинницу поздравила начальник управления
общего образования Татьяна Волнистова, которая
зачитала правительственную телеграмму, поступив�
шую в адрес Раисы Маслевской от ее бывшего учени�
ка, члена Совета Федерации Виктора Абрамова.

В телеграмме, в частности, говорится: «Это
праздничное событие � замечательная возмож�
ность выразить вам искреннее чувство благодар�
ности за ваш учительский труд. Многие годы вы
передавали нам не только знания по истории, но и
основы доброты и справедливости».

В
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Â ïîääåðæêó ìíîãîäåòíûõ

Ïîìî÷ü ñïðàâèòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè

1 ЯНВАРЯ 2014 года
вступили в силу изменения
в Закон «О статусе много�
детной семьи в Калужской
области и мерах ее соци�
альной поддержки». Те�
перь многодетным семь�
ям, имеющим четырех и
более детей в возрасте до
18 лет (обучающимся в об�
разовательных учрежде�
ниях дневной формы обу�
чения – до 23 лет), назна�
чается ежемесячное посо�
бие независимо от дохо�
дов семьи. Его размер �
600 рублей на каждого ре�
бенка. В 2014 году посо�
бие выплачивалось 1462
многодетным семьям на
6117 детей.

С 2014 года многодет�
ные семьи области, взяв�
шие ипотечный кредит с
целью улучшения жилищ�
ных условий, имеют пра�
во на получение из обла�
стного бюджета помощи
в виде дополнительной
социальной выплаты для
возмещения процентной
ставки по кредиту. Своим
правом в минувшем году
воспользовалась 31 мно�
годетная семья.

Çàáîòà… ïî äîãîâîðó

ИНУВШИЙ год стал стартовым по исполнению областного закона о госу�
дарственной социальной помощи на основании социального контракта.

Помощь на основании социального контракта оказывается малоиму�
щей семье или малоимущему одиноко проживающему гражданину. Глав�
ная задача – создать им условия для выхода из трудной жизненной ситу�
ации за счет формирования самостоятельного источника дохода. Де�
нежная выплата, полученная гражданами по соцконтракту, может быть
использована исключительно на мероприятия, связанные с выполнени�
ем обязанностей по программе социальной адаптации.

В 2014 году государственную социальную помощь на основании социаль�
ного контракта получили 23 семьи региона в виде единовременной выплаты
для ведения личного подсобного хозяйства, а также в виде ежемесячной
выплаты. Общий объем средств на данные цели составил 1 млн. рублей.
Наибольшее количество контрактов заключено в Козельском, Юхновском,
Дзержинском, Куйбышевском и Тарусском районах.

Информацию по соцконтракту можно получить в органах социальной
защиты населения по месту жительства.

ЕОБХОДИМОСТЬ в семейной заботе сегодня испытывают многие одино�
кие люди пожилого возраста и инвалиды, которые в силу возраста и
физических недостатков частично утратили способность к самообслужи�
ванию. В нашей области с 2014 года практикуется такой вариант поддер�
жки этих людей, как патронатная семья.

Патронатная семья образуется на основании соответствующего дого�
вора. Тому, кто изъявил же�
лание образовать семью,
то есть совместно прожи�
вать с пожилым человеком
или инвалидом, помогать,
заботиться и осуществлять
за ним уход, выплачивает�
ся ежемесячное денежное
вознаграждение за счет
средств областного бюд�
жета. На сегодняшний день
сумма составляет 2918,5
рубля.

В настоящее время со�
здано 20 патронатных се�
мей. Органы опеки и попе�
чительства муниципальных
районов и городских окру�
гов проводят обязатель�
ные ежемесячные провер�
ки условий проживания,
соблюдение условий дого�
вора, отношений и психо�
логической обстановки в
таких «ячейках общества».

Калужская область включена в число
пяти пилотных регионов по внедре�
нию социального сопровождения
семей с детьми, в том числе приемных
и замещающих семей.

С 1 января один из членов многодетной
семьи освобождается от уплаты
транспортного налога на территории
региона.

C 1 января предусмотрена дополни�
тельная мера социальной поддержки
для малообеспеченных многодетных
семей в виде компенсации расходов
на проезд детей в возрасте от 7 до 18
лет к месту учебы и обратно и (или) к
месту лечения и обратно.

Расширена сфера дополнительной
социальной поддержки семей
региона, усыновляющих детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе детей�инвали�
дов.

Увеличен размер единовременной
денежной выплаты одному из усыновите�
лей до 50 000 рублей, а при условии
усыновления ребенка�инвалида, ребенка в
возрасте старше семи лет, а также детей,
являющихся братьями и (или) сестрами, �
до 100 000 рублей на каждого усыновлен�
ного ребенка (ранее – 30 000 рублей).
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Семья Машковых из Тарусского района - победители
областного фестиваля-конкурса «Семья года» в номинации

«Большая дружная семья».

Патронатная семья
Шныренковых из

Дзержинского района.

НЮАНСЫ НОВОГО ЗАКОНА
С 1 января 2015 года вступил в силу Фе�

деральный закон «Об основах социально�
го обслуживания граждан в Российской
Федерации». Во втором полугодии про�
шедшего года министерством по делам
семьи, демографической и социальной по�
литике области была проведена большая
работа по разработке нормативной пра�
вовой базы для реализации закона в реги�
оне.

С 1 января 2015 года социальное обслу�
живание граждан в Калужской области осу�
ществляется государственными учрежде�
ниями. На территории региона 20 учрежде�
ний социального обслуживания семьи и де�
тей, 15 домов�интернатов для граждан по�
жилого возраста и инвалидов (детей�инва�
лидов), 26 учреждений социального
обслуживания граждан на дому и в полу�
стационарных условиях. Услуги получают
более 230 тысяч граждан.

Право на помощь социального работни�
ка имеют граждане РФ, иностранные граж�
дане или лица без гражданства, постоян�
но проживающие на территории РФ. Граж�
данин может сам обратиться в министер�
ство либо непосредственно к поставщику
социальных услуг с письменным либо элек�
тронным заявлением о предоставлении
социального обслуживания.

Федеральным законом установлены об�
стоятельства, при наличии которых граж�
дане признаются нуждающимися в соци�
альном обслуживании. Это, в частности,
полная или частичная утрата способности

ния и медицинских консультаций, участия
в культурных мероприятиях; покупка и до�
ставка на дом лекарственных препаратов,
медицинских изделий, продуктов питания,
промышленных товаров первой необходи�
мости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода, книг, газет, журналов; вы�
полнение процедур, связанных с органи�
зацией ухода, наблюдением за состояни�
ем здоровья получателей социальных ус�
луг; социально�психологическое консуль�
тирование; организация досуга; оказание
помощи в получении юридических услуг;
проведение социально�реабилитацион�
ных мероприятий.

Федеральным законом определяются
условия предоставления социальных ус�
луг на бесплатной и платной основе. Пра�
во на получение социальных услуг бес�
платно во всех формах социального об�
служивания имеют несовершеннолетние
дети, лица, пострадавшие в результате
чрезвычайных ситуаций, вооруженных,
межнациональных (межэтнических) конф�
ликтов. Бесплатная социальная помощь
также будет оказываться гражданам, чей
среднедушевой доход ниже 1,5�кратного
размера прожиточного минимума, уста�
новленного в регионе. Раньше этот порог
составлял один прожиточный минимум.

Предоставление срочных социальных
услуг в целях оказания неотложной помо�
щи, проведение клубной и кружковой ра�
боты в учреждениях социального обслу�
живания будет бесплатным.

либо возможности осуществлять самооб�
служивание, самостоятельно передви�
гаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности; на�
личие в семье инвалида или инвалидов, в
том числе ребенка�инвалида или детей�
инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе; наличие ребенка или
детей (в том числе находящихся под опе�
кой, попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации; отсут�
ствие возможности обеспечения ухода (в
том числе временного) за инвалидом, ре�
бенком, детьми, а также отсутствие попе�
чения над ними; наличие внутрисемейно�
го конфликта, в том числе с лицами с нар�
котической или алкогольной зависимос�
тью, лицами, имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами; наличие
насилия в семье; отсутствие определен�
ного места жительства, в том числе у лица,
не достигшего возраста 23 лет и завер�
шившего пребывание в организации для
детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей; отсутствие работы и
средств к существованию.

Региональным законодательством ут�
вержден перечень предоставляемых со�
циальных услуг. Наиболее востребован�
ные из них: обеспечение питанием, мяг�
ким инвентарем, мебелью в учреждениях;
предоставление транспорта для проезда
и сопровождение к месту обучения, лече�

Ðàáîòà ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè â ñîöèàëüíîé ñôåðå â
òîé èëè èíîé ñòåïåíè êàñàåòñÿ âñåõ æèòåëåé ðåãèîíà.
«Ïåðåä íàìè ñòîÿò ðàçíîïëàíîâûå è âàæíûå çàäà÷è, –
îòìåòèëà ìèíèñòð ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé
è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå îáëàñòè Ñâåòëàíà Ìåäíèêîâà. –
Ýòî ñòèìóëèðîâàíèå ðîæäàåìîñòè, ïîâûøåíèå
äîõîäîâ ñåìåé, îñîáåííî ìíîãîäåòíûõ, óëó÷øåíèå èõ

æèëèùíûõ óñëîâèé, ðàçâèòèå íåñòàöèîíàðíûõ ôîðì
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïîääåðæêà ñåìåé,
îïåêàþùèõ ïîæèëûõ ëþäåé è èíâàëèäîâ, ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ñîöèàëüíûõ óñëóã».
Íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ìíîãî, è ñåãîäíÿ
ïðåäëàãàåì íå ïåðå÷èñëÿòü èõ âñå, à ñäåëàòü àêöåíòû
íà ãëàâíîì â 2014 ãîäó è íîâîââåäåíèÿõ 2015-ãî.

2014 ãîä

Âìåñòå ñ ñåìü¸é
РАМКАХ государственной программы

«Семья и дети Калужской области» с 2014
года реализуется подпрограмма «Вместе с
семьей», которая выиграла грант и софи�
нансирование Фонда поддержки детей, на�
ходящихся в трудной жизненной ситуации.
Она предусматривает профилактику отка�
зов матерей от новорожденных детей в ро�
дильных домах, женских консультациях и
детских больницах; создание служб психо�
логической поддержки в женских консуль�
тациях и родильных домах; создание систе�
мы межведомственного социального, ме�

дико�психологического сопровождения жен�
щин, находящихся в трудной жизненной си�
туации или социально опасном положении.

К целевой группе относятся женщины, со�
мневающиеся в необходимости рождения ре�
бенка или принятии рожденного ребенка из
медицинского учреждения, беременные жен�
щины и матери, имеющие детей до трех лет,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Работу с ними ведут учреждения социального
обслуживания семьи и детей, осуществляю�
щие комплексное предоставление услуг дан�
ным семьям.

В
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Даже если
не согласен…

Вроде бы только�только отгремели
новогодние тосты, отсверкали фейер�
верки, а вы уже держите в рука 2�й но�
мер ежемесячного приложения к «Вес�
ти». Номер во многом привычный
(традиции для историко�краеведческо�
го издания – дело святое!), в то же вре�
мя не совсем обычный. Мы и раньше
нередко печатали материалы под руб�
риками «Резонанс», «Продолжаем тему»
и т.п., а сегодня таких публикаций сра�
зу несколько. И это здорово! Если люди
откликаются на наши публикации (не�
важно, поддерживают их или с ними
спорят), значит, во�первых, эти мате�
риалы их задели, а во�вторых, читатели
– неравнодушные люди.

«Здравствуйте! – прислал письмо по
электронной почте Кирилл Еремеев из Под�
московья. – Прочитал в «КГВ» статью Алексан�
дра Амелина «Спели на «пятерку». В ней упо�
минается мой дедушка Чернавкин Игорь
Евгеньевич – композитор, заслуженный дея�
тель Международной славянской академии.
Спасибо за публикацию с воспоминаниями пя�
тидесятилетней давности. Хотелось бы узнать,
как можно выйти на контакт с Александром
Амелиным – для обмена с ним письмами и ин�
формацией».

Естественно, это письмо мы передали А.Аме�
лину – и вот уже налажена переписка между
ним и И.Чернавкиным, а в нашем выпуске се�
годня публикуется новая заметка давнего ав�
тора «КГВ» с подробностями о его однополча�
нине (стр.VI).

А Борис Афонин из села Льва Толстого Дзер�
жинского района, «не историк и не краевед»,
как он сам себя представил, высказывает свое
суждение о краеведах и краеведении. Как го�
ворится, имеет право.

Пример упоминавшегося мною Кирилла Ере�
меева говорит о том, что нам пишут не только
калужане. Член Союза кинематографистов, ки�
носценарист и режиссер Владимир Учаев жи�
вет в Москве, но регулярно читает наше прило�
жение. Он во многом не согласен с Виктором
Коротковым, автором статьи «Пути�дороги
Ивана Васильевича», в трактовке образа царя
Ивана Грозного. Тоже нормальное дело: в спо�
рах рождается истина. Не хотелось бы быть
судьей в споре двух специалистов, но замечу:
к мнению автора нескольких исторических
книг, каковым является В.Учаев, стоило бы при�
слушаться.

Когда идет публичный спор, дискуссия, мы
призываем читателей к одному: не переходить
на личность, не оскорблять авторов, свою точ�
ку зрения доказывать фактами, а не абстракт�
ными умозаключениями. И не обижаться друг
на друга.

Полемические статьи и заметки у нас, смею
предположить, будут появляться и в дальней�
шем, и об этической стороне споров напомнить,
думается, нелишне.

И еще об одном отклике, только не на публи�
кацию, а на событие. 178 лет назад закатилось
солнце русской поэзии – умер Александр Сер�
геевич Пушкин. На это событие откликнулся
наш активный автор � поэт Рудольф Панфёров.
Его статьей мы открываем рубрику «Год лите�
ратуры», под которой предполагается опубли�
ковать серию статей о писателях, так или ина�
че связанных с Калужской землей. И первый в
этом списке – Пушкин.

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор «КГВ».
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ñòâó Ìîñêîâñêîìó, à âñòâó Ìîñêîâñêîìó, à âñòâó Ìîñêîâñêîìó, à âñòâó Ìîñêîâñêîìó, à âñòâó Ìîñêîâñêîìó, à â
Íîâãîðîäñêîì ãðàäå ÞðüåâåÍîâãîðîäñêîì ãðàäå ÞðüåâåÍîâãîðîäñêîì ãðàäå ÞðüåâåÍîâãîðîäñêîì ãðàäå ÞðüåâåÍîâãîðîäñêîì ãðàäå Þðüåâå
æèë çíàòíûé áîÿðèí Ñåìåíæèë çíàòíûé áîÿðèí Ñåìåíæèë çíàòíûé áîÿðèí Ñåìåíæèë çíàòíûé áîÿðèí Ñåìåíæèë çíàòíûé áîÿðèí Ñåìåí
Ìîêëîêîâ. Áûëî ó íåãî äâàÌîêëîêîâ. Áûëî ó íåãî äâàÌîêëîêîâ. Áûëî ó íåãî äâàÌîêëîêîâ. Áûëî ó íåãî äâàÌîêëîêîâ. Áûëî ó íåãî äâà
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âè÷ è Òèìîôåé Ïîñíèêâè÷ è Òèìîôåé Ïîñíèêâè÷ è Òèìîôåé Ïîñíèêâè÷ è Òèìîôåé Ïîñíèêâè÷ è Òèìîôåé Ïîñíèê
Ñåìåíîâè÷, è îáà îíè ñëó-Ñåìåíîâè÷, è îáà îíè ñëó-Ñåìåíîâè÷, è îáà îíè ñëó-Ñåìåíîâè÷, è îáà îíè ñëó-Ñåìåíîâè÷, è îáà îíè ñëó-
æèëè ïðèêàçíûìè äüÿêàìè.æèëè ïðèêàçíûìè äüÿêàìè.æèëè ïðèêàçíûìè äüÿêàìè.æèëè ïðèêàçíûìè äüÿêàìè.æèëè ïðèêàçíûìè äüÿêàìè.
È íå òîëüêî îíè, íî è ñûíÈ íå òîëüêî îíè, íî è ñûíÈ íå òîëüêî îíè, íî è ñûíÈ íå òîëüêî îíè, íî è ñûíÈ íå òîëüêî îíè, íî è ñûí
Íèêèòû Ôåäîð è âíóê åãîÍèêèòû Ôåäîð è âíóê åãîÍèêèòû Ôåäîð è âíóê åãîÍèêèòû Ôåäîð è âíóê åãîÍèêèòû Ôåäîð è âíóê åãî
Áîãäàí òîæå ñëóæèëèÁîãäàí òîæå ñëóæèëèÁîãäàí òîæå ñëóæèëèÁîãäàí òîæå ñëóæèëèÁîãäàí òîæå ñëóæèëè
äüÿêàìè. Öåëàÿ äèíàñòèÿäüÿêàìè. Öåëàÿ äèíàñòèÿäüÿêàìè. Öåëàÿ äèíàñòèÿäüÿêàìè. Öåëàÿ äèíàñòèÿäüÿêàìè. Öåëàÿ äèíàñòèÿ
äüÿêîâ Ìîêëîêîâûõ.äüÿêîâ Ìîêëîêîâûõ.äüÿêîâ Ìîêëîêîâûõ.äüÿêîâ Ìîêëîêîâûõ.äüÿêîâ Ìîêëîêîâûõ.

 ÒÅ äàëåêèå âðåìåíà ó ðóñ-
ñêèõ êíÿçåé è öàðåé òîæå
äüÿêè ñ÷èòàëèñü ñàìûìè
ãðàìîòíûìè ïèñüìîâîäè-

òåëÿìè, è âûáèðàëèñü îíè èç áîÿð-
ñêèõ ñåìåé èëè èç ñëóæèâøèõ ïðè
äâîðå ãðàìîòíûõ ñòîëüíûõ ëþäåé.
Çà ñëóæáó öàðü æàëîâàë âîò÷èíàìè
è ïîìåñòüÿìè, à çà îñîáûå çàñëóãè
æàëîâàë èõ è â äóìó, òàêèõ äüÿêîâ
íàçûâàëè äóìíûìè. Îáû÷íî ïðèêà-

Из Моклокова
в Маклаки

çû âîçãëàâëÿëè áîÿðå, íî áûâàëî,
÷òî è äóìíûå äüÿêè. Ïî íûíåøíèì
ìåðêàì ïðèêàçû – ýòî ñâîåãî ðîäà
ìèíèñòåðñòâà. Â êîíöå XV è íà÷àëå
XVI âåêîâ â ÷èñëå âèäíûõ ïðèêàç-
íûõ ëþäåé çàìåòíû áûëè äüÿêè
Ìîêëîêîâû.

Òèìîôåé Ñåìåíîâè÷ ïðè öàðñêîì
äâîðå èãðàë âàæíóþ ðîëü. Â çàâå-
ùàíèè Èâàíà III îí ïîìÿíóò êàê
äîâåðåííûé äüÿê êàçåííîãî ïðèêà-
çà. Áðàò åãî, Íèêèòà Ãóáà Ñåìåíî-
âè÷ Ìîêëîêîâ, â 1501 ãîäó íå ðàç
ïðèñóòñòâîâàë ïðè ïðèåìå ïîñëîâ,
áûë îäíèì èç ïðèáëèæåííûõ äüÿ-
êîâ öàðÿ. Íåèñêëþ÷åíî, ÷òî êòî-òî
èç Ìîêëîêîâûõ ïîëó÷èë îò öàðÿ
ïîìåñòüå â ïÿòè âåðñòàõ îò Ñåðïåé-
ñêà, à êòî-òî - â Áðûíñêèõ ëåñàõ, íà
áåðåãàõ ðå÷êè Ðàñòâîðîâêè è åùå
îäíîé, íå èìåâøåé íàçâàíèÿ. Ïî
ôàìèëèè âëàäåëüöà ïîìåñòüÿ ýòî
ïîñåëåíèå ñòàëî íàçûâàòüñÿ ñåëü-
öîì Ìîêëîêîâî. Îò íàçâàíèÿ ñåëü-
öà è ê áåçûìÿííîé ðå÷êå ïåðåøëî
íàçâàíèå Ìàêëàêîâêà. Êîñíîÿçû-
÷èå è íåäîñòàòî÷íàÿ ãðàìîòíîñòü
ïåðåïèñ÷èêîâ äîêóìåíòîâ, òàêèõ æå
äüÿêîâ, ïðèâåëè ê èçìåíåíèþ íà-
çâàíèÿ ñåëüöà - îíî ñòàëî íàçûâàòü-
ñÿ Ìàêëîêîâî. À âñåõ, êòî ïðîæè-

âàë â ýòîì ïîìåñòüå (õîëîïû, ðàáî-
òàâøèå íà ïîìåùèêà êðåñòüÿíå,
äâîðîâûå ëþäè), ïðèîáðåëè óëè÷-
íîå ïðîçâèùå ìàêëàêè.

Â àðõèâíûõ äîêóìåíòàõ XVII –
XIX âåêîâ ýòî ñåëî èìåíóåòñÿ ïî-
ðàçíîìó - Ìàêëîêîâî, Ìàêëàêîâî è
Ìàêëàêè. Ïèñàëè-òî ðàíüøå, êàê
ñëûøàëè èëè êàê äèêòîâàëè. Âîç-
ìîæíî, â áîëåå ðàííèõ äîêóìåíòàõ
îíî íàçûâàëîñü Ìîêëîêîâî. À íà
êàðòå Æèçäðèíñêîãî óåçäà, ÿâëÿþ-
ùåéñÿ ïðèëîæåíèåì ê «Îïèñàíèþ
è àëôàâèòàì Êàëóæñêîé ãóáåðíèè»
1782 ãîäà, ñåëî èìåíóåòñÿ «Ìàêëà-
êîïî», ÷òî ñëåäóåò ÷èòàòü êàê Ìàê-
ëàêîâî (íà ýòîé êàðòå âñå íàñåëåí-
íûå ïóíêòû, îêàí÷èâàþùèåñÿ íà
«âî», èìåþò îêîí÷àíèÿ «ïî» - Ãóëü-
öîïî, Òîëñòîøååïî, Ñÿãëîïî). Ñëå-
äóåò çàìåòèòü, ÷òî ñåëî ñ òàêèì
íàçâàíèåì íå åäèíè÷íî. Ìàêëàêîâî
åñòü íåäàëåêî îò Ñåðïåéñêà è ó ãî-
ðîäà Óñìàíü â Ëèïåöêîé îáëàñòè, à
Ìàêëàêè, êðîìå íàøåãî, åñòü åùå â
Îðëîâñêîé îáëàñòè. Èç èñòîðè÷åñ-
êèõ äîêóìåíòîâ èçâåñòíî, ÷òî ïîìå-
ñòüÿ îáû÷íî ïðèîáðåòàëè ñâîå íà-
çâàíèå îò ñâîèõ âëàäåëüöåâ.

Ê ñîæàëåíèþ, äîêóìåíòîâ íà ïðè-
íàäëåæíîñòü ñåëüöà Ìàêëàêè ê êîí-
êðåòíîìó ëèöó çíàòíîé áîÿðñêîé
ôàìèëèè íàéòè íå óäàëîñü, íî ôà-
ìèëèè Ìîêëîêîâû äåéñòâèòåëüíî â
XVI âåêå ñóùåñòâîâàëè. Äóìàþ, ÷òî
ýòà âåðñèÿ áîëåå ÷åì ïðàâäîïîäîá-
íà. Íåèñêëþ÷åíî, ÷òî è ðóññêîå
ñëîâî «ìàêëàê» - ãðàìîòíûé ÷åëî-
âåê, óìåþùèé íàïèñàòü ÷åëîáèò-
íóþ, ðÿäíóþ çàïèñü (äîãîâîð, êóï-
÷óþ) è ëþáîé äðóãîé äîêóìåíò, ïðî-
èçîøëî îò ýòîé çíàòíîé ôàìèëèè.

Ê íà÷àëó ñåìíàäöàòîãî ñòîëåòèÿ
ýòî ïîìåñòüå îêàçàëîñü âûìîðî÷-
íûì, òî åñòü áåç íàñëåäíèêîâ, è
âíîâü ïåðåøëî â öàðñêóþ êàçíó. Íî
âñêîðå âëàäåëüöàìè ýòîãî ñåëüöà
áûëè óæå äðóãèå ëþäè.
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Íàøå ïðîøëîå, íàøå êóëüòóðíîåÍàøå ïðîøëîå, íàøå êóëüòóðíîåÍàøå ïðîøëîå, íàøå êóëüòóðíîåÍàøå ïðîøëîå, íàøå êóëüòóðíîåÍàøå ïðîøëîå, íàøå êóëüòóðíîå
íàñëåäèå íåðåäêî ñ÷èòàþò ÷åì-òîíàñëåäèå íåðåäêî ñ÷èòàþò ÷åì-òîíàñëåäèå íåðåäêî ñ÷èòàþò ÷åì-òîíàñëåäèå íåðåäêî ñ÷èòàþò ÷åì-òîíàñëåäèå íåðåäêî ñ÷èòàþò ÷åì-òî
âòîðîñòåïåííûì, çàïîëíåííûì ëèøüâòîðîñòåïåííûì, çàïîëíåííûì ëèøüâòîðîñòåïåííûì, çàïîëíåííûì ëèøüâòîðîñòåïåííûì, çàïîëíåííûì ëèøüâòîðîñòåïåííûì, çàïîëíåííûì ëèøü
ñêó÷íûìè àðõåîëîãè÷åñêèìè ÷åðåï-ñêó÷íûìè àðõåîëîãè÷åñêèìè ÷åðåï-ñêó÷íûìè àðõåîëîãè÷åñêèìè ÷åðåï-ñêó÷íûìè àðõåîëîãè÷åñêèìè ÷åðåï-ñêó÷íûìè àðõåîëîãè÷åñêèìè ÷åðåï-
êàìè. Â äåéñòâèòåëüíîñòè èñòîðèÿêàìè. Â äåéñòâèòåëüíîñòè èñòîðèÿêàìè. Â äåéñòâèòåëüíîñòè èñòîðèÿêàìè. Â äåéñòâèòåëüíîñòè èñòîðèÿêàìè. Â äåéñòâèòåëüíîñòè èñòîðèÿ
ïîäñïóäíî äâèæåò è óêðåïëÿåò íà-ïîäñïóäíî äâèæåò è óêðåïëÿåò íà-ïîäñïóäíî äâèæåò è óêðåïëÿåò íà-ïîäñïóäíî äâèæåò è óêðåïëÿåò íà-ïîäñïóäíî äâèæåò è óêðåïëÿåò íà-
ðîä. Ïóñòü, áûâàåò, íåîñîçíàííî ìûðîä. Ïóñòü, áûâàåò, íåîñîçíàííî ìûðîä. Ïóñòü, áûâàåò, íåîñîçíàííî ìûðîä. Ïóñòü, áûâàåò, íåîñîçíàííî ìûðîä. Ïóñòü, áûâàåò, íåîñîçíàííî ìû
- íàñëåäíèêè âåëèêèõ òðàäèöèé, ãå-- íàñëåäíèêè âåëèêèõ òðàäèöèé, ãå-- íàñëåäíèêè âåëèêèõ òðàäèöèé, ãå-- íàñëåäíèêè âåëèêèõ òðàäèöèé, ãå-- íàñëåäíèêè âåëèêèõ òðàäèöèé, ãå-
íåòè÷åñêè íîñèì â ñåáå âëèÿíèå âå-íåòè÷åñêè íîñèì â ñåáå âëèÿíèå âå-íåòè÷åñêè íîñèì â ñåáå âëèÿíèå âå-íåòè÷åñêè íîñèì â ñåáå âëèÿíèå âå-íåòè÷åñêè íîñèì â ñåáå âëèÿíèå âå-
êàìè ñëîæèâøåãîñÿ íàöèîíàëüíîãîêàìè ñëîæèâøåãîñÿ íàöèîíàëüíîãîêàìè ñëîæèâøåãîñÿ íàöèîíàëüíîãîêàìè ñëîæèâøåãîñÿ íàöèîíàëüíîãîêàìè ñëîæèâøåãîñÿ íàöèîíàëüíîãî
õàðàêòåðà.õàðàêòåðà.õàðàêòåðà.õàðàêòåðà.õàðàêòåðà.

Анатолий КИРПИЧНИКОВ,
доктор исторических наук.
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Окончание. Начало на I стр.

ÎÑÊÎÂÑÊÈÉ êðàå-
âåä-èññëåäîâàòåëü È.
Ñîñíåð â ñâîåé ñòàòüå
«Ñåëî Ìàêëàêè –

èìåíèå êíÿçåé Ëüâîâûõ» îò-
ìå÷àåò, ÷òî ïåðâîå óïîìèíà-
íèå îá ýòîì ñåëå îí îòûñêàë â
âûïèñè èç «Ìåùåâñêèõ ìåæå-
âûõ êíèã» 1627-1628 ãîäîâ. Â
íèõ çàïèñàíî, ÷òî ÷àñòü äå-
ðåâíè Ìàêëàêè, «äà æåðåáåé
â äåðåâíå Ïîëÿíû» â 1622 ãîäó
áûëè äàíû ñòîëüíèêó Ñåìåíó
Äåìåíòüåâè÷ó ßêîâëåâó â âîò-
÷èíó ïî æàëîâàííîé ãðàìîòå
öàðÿ Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à. Â
âûïèñè áûëè óïîìÿíóòû:
«… äâîð ïðèêàùèêîâ… 12 äâî-
ðîâ êðåñòüÿíñêèõ äà 6 äâîðîâ
áîáûëüñêèõ, ïàøíè äîáðîé
140 ÷åòâåðòåé çåìëè». Äðóãàÿ
÷àñòü â 50 ÷åòâåðòåé íàõîäè-
ëàñü ó íåãî âî âëàäåíèè êàê
ïîìåñòüå.

Ñûí Ñåìåíà Äåìåíòüåâè÷à –
Äàíèëà Ñåìåíîâè÷ ßêîâëåâ,
ñòàâ íàñëåäíèêîì âñåãî îòöîâ-
ñêîãî èìåíèÿ, âûñëóæåííóþ
îòöîì âîò÷èíó â 1660 ãîäó
ïðîäàë òåñòþ öàðÿ Àëåêñåÿ
Ìèõàéëîâè÷à Ðîìàíîâà - áîÿ-
ðèíó Èëüå Äàíèëîâè÷ó Ìè-
ëîñëàâñêîìó.

Íåäîëãî ìàêëàêîâñêîå èìå-
íèå íàõîäèëîñü âî âëàäåíèè
áîÿðñêîé ñåìüè Ìèëîñëàâñ-
êèõ. Â 1668 ãîäó Èëüÿ Äàíè-
ëîâè÷ ñêîí÷àëñÿ, è âîò÷èíà
ïåðåøëà åãî âäîâå Àêñèíüå
Ìèëîñëàâñêîé. Âñêîðå óìåð-
ëà è äî÷ü Ìèëîñëàâñêèõ, öà-
ðèöà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà, êî-
òîðàÿ áûëà ïåðâîé æåíîé öàðÿ
Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Ðîìà-
íîâà.

Îñòàâøèñü îäíà, âäîâà Àê-
ñèíüÿ Ìèëîñëàâñêàÿ ñòàëà
ðàçäàâàòü ìóæåì âûñëóæåí-
íûå áîÿðñêèå âîò÷èíû ñâîèì
ìíîãî÷èñëåííûì ðîäñòâåííè-
êàì ïî äóõîâíûì çàâåùàíè-
ÿì, ñäåëàâ èõ ñâîèìè äóøåï-
ðèêàç÷èêàìè, êîòîðûå ïîñëå
åå ñìåðòè â êîíöå 1669 ãîäà íå
ñìîãëè ïîäåëèòü îñòàâøååñÿ
áîÿðñêîå íàñëåäñòâî. Â èòîãå
ðîäñòâåííèêè Àêñèíüè ðåøè-
ëè ìàêëàêîâñêîå èìåíèå ïðî-
äàòü, è â àïðåëå 1671 ãîäà åãî
êóïèëè ñòîëüíèêè áðàòüÿ
Àëåêñåé è Âàñèëèé Îáóõîâû.
Â ïåðåïèñíûõ ìåùîâñêèõ êíè-
ãàõ 1678 ãîäà çà áðàòüÿìè
Îáóõîâûìè â Ìàêëàêàõ ÷èñ-
ëèëîñü 44 êðåñòüÿíñêèõ è áî-
áûëüñêèõ äâîðà. Â 1691 ãîäó
Âàñèëèé îòêàçàëñÿ îò ñâîåé
äîëè ìàêëàêîâñêîãî èìåíèÿ â
ïîëüçó ñâîåãî áðàòà, ñòîëüíî-
ãî ïîëêîâíèêà Àëåêñåÿ. Òà-
êèì îáðàçîì, ñ ìàðòà 1691
ãîäà ñåëüöî Ìàêëàêè ñòàëî
âëàäåíèåì Àëåêñåÿ Ëàâðåíòü-
åâè÷à Îáóõîâà.

Â îêòÿáðå òîãî æå ãîäà Àëåê-
ñåé Ëàâðåíòüåâè÷ âûäåëèë 12
÷åòâåðòåé çåìëè ê «íîâîïîñò-
ðîåííîé öåðêâè Çíàìåíèÿ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, ÷òî â
ñåëå Ìàêëàêîâå», à ïîñëå åãî
ñìåðòè èìåíèå ïî íàñëåäñòâó
ïåðåøëî ñûíó, îòñòàâíîìó
ïðàïîðùèêó Àðòåìèþ Àëåê-
ñååâè÷ó Îáóõîâó.

Ïðè Àðòåìèè â ìàêëàêîâñ-
êîì èìåíèè áûëà ñîçäàíà
æèâîïèñíàÿ øêîëà ïîä ïîêðî-
âèòåëüñòâîì åãî äî÷åðè Åëè-
çàâåòû. Ìàñòåðà ýòîé øêîëû
ðàñïèñûâàëè îêðåñòíûå õðà-
ìû è ìîíàñòûðè.

Â 1755 ãîäó Àðòåìèé Îáó-
õîâ ñâîþ äî÷ü Åëèçàâåòó âû-
äàë çàìóæ çà îòñòàâíîãî ïîðó-
÷èêà êíÿçÿ Íèêîëàÿ Íèêèòè-
÷à Ëüâîâà. È â êà÷åñòâå ïðè-
äàíîãî ñâîå ìàêëàêîâñêîå èìå-
íèå ïåðåïèñàë íà íåãî. Â
àâãóñòå òîãî æå ãîäà Àðòåìèé
Àëåêñååâè÷ ñêîí÷àëñÿ, à â
1757 ãîäó íå ñòàëî è Åëèçàâå-
òû Àðòåìüåâíû.

 Íèêîëàÿ Íèêèòè÷à
áûëî òðè ñûíà - Àëåê-
ñàíäð, Ñåðãåé è Ïåòð,
êîòîðûå ñëóæèëè

Из Моклокова
в Маклаки

ñåðæàíòàìè â ëåéá-ãâàðäåéñ-
êîì Ïðåîáðàæåíñêîì ïîëêó.

Âñåãî çà êíÿçüÿìè Ëüâîâû-
ìè â ìàêëàêîâñêîì èìåíèè
÷èñëèëîñü 780 êðåñòüÿíñêèõ
äóø. Âñþ ñâîþ íåäâèæèìîñòü
– ïîìåùè÷üèé äâîð, óãîäüÿ è
ìåëüíèöû Íèêîëàé Íèêèòè÷
ðàçäåëèë ìåæó ñûíîâüÿìè.

Ìîëîäûå íàñëåäíèêè íå
ñìîãëè ðàçóìíî ðàñïîðÿäèòü-
ñÿ äîñòàâøèìñÿ èì áîëüøèì
èìåíèåì â Ìàêëàêàõ. Îíî
áûëî ðàçäåëåíî íà òðè æðå-
áèÿ. Áðàòüÿ íåîäíîêðàòíî çàê-
ëàäûâàëè è ïåðåçàêëàäûâàëè
â çàåìíîì áàíêå ñâîèõ êðåïî-
ñòíûõ êðåñòüÿí âìåñòå ñ çåì-
ëÿìè, ïîòîì âûêóïàëè âíîâü,
à ïîçæå ñòàëè ïðîäàâàòü ïî
÷àñòÿì.

Â 1808 ãîäó ÷àñòü ñåëà Ìàê-
ëàêè «…ñ ãîñïîäñêèì äîìîì è
ñàäîì â 6 äåñÿòèí äà 1000
äåñÿòèí çåìëè» áûëà ïðîäàíà
ïîðó÷èêó À.Çûáèíó. Ïîòîì
ýòà ÷àñòü åùå äâàæäû ïåðå-
ïðîäàâàëàñü, è â èòîãå åå âëà-
äåëüöåì ñòàë Èâàí Ìàëüöîâ.
Âëàäåëüöåì äðóãîé ÷àñòè ñòàë
Íèêîëàé Ãàãàðèí.

Ñòàðøèé èç áðàòüåâ Ëüâî-
âûõ, Àëåêñàíäð, ñâîþ äîëþ
èìåíèÿ ïðîäàë ñòàòñêîé ñî-
âåòíèöå ×îãëîêîâîé, è â èòîãå
îñòàëîñü ó íåãî â Ìàêëàêàõ
òîëüêî 100 äåñÿòèí ñòðîåâîãî
ëåñà.

Íå ëó÷øå ðàñïîðÿäèëñÿ ñâî-
åé äîëåé è ìëàäøèé áðàò,
Ïåòð. Â 1801 ãîäó â ìàêëàêîâ-
ñêîì èìåíèè îí èìåë âñåãî
322 êðåñòüÿíñêèå äóøè, èç
íèõ 175 áûëè çàëîæåíû â çà-
åìíîì áàíêå.

Ñðåäíèé áðàò, Ñåðãåé, ñ 1801
ïî 1810 ãîä áûë ïðåäâîäèòå-
ëåì äâîðÿíñòâà â Æèçäðèíñ-
êîì óåçäå. Â 1811 ãîäó âìåñòî
äåðåâÿííîé öåðêâè â Ìàêëà-
êàõ îí ïîñòðîèë íîâóþ, êà-
ìåííóþ.

Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ îôèöè-
àëüíî æåíàò íå áûë, íî íà
ïðîòÿæåíèè âñåé åãî ñëóæáû,
âî âñåõ åãî ïîõîäàõ ñ íèì áûëà
êðåïîñòíàÿ äâîðîâàÿ äåâèöà
Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà Áåëåìåòü-
åâà, ðîäèâøàÿ åìó ïÿòåðûõ
äåòåé. Â 1819 ãîäó îí áûë ñ
íåé ïîâåí÷àí, è òàêèì îáðà-
çîì èõ áðàê áûë óçàêîíåí.
Óêàçîì Ïðàâèòåëüñòâóþùåãî
Ñåíàòà îò 9 ôåâðàëÿ 1820 ãîäà

ïî èìåííîìó âûñî÷àéøåìó
ïîâåëåíèþ Åãî Èìïåðàòîðñ-
êîãî Âåëè÷åñòâà Ïàâëà I äå-
òÿì áðèãàäèðà Ëüâîâà áûëî
äîçâîëåíî ïðèíÿòü ôàìèëèþ
îòöà è âñòóïèòü âî âñå ïðàâà
è ïðåèìóùåñòâà ïî ðîäó è
íàñëåäèþ, çàêîííûì äåòÿì
ïðèíàäëåæàùèå.

Ïîñëå ñìåðòè Ñåðãåÿ Íè-
êîëàåâè÷à Ëüâîâà â 1830 ãîäó
âñå äâèæèìîå è íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî, â òîì ÷èñëå è
èìåíèÿ â Îðëîâñêîé ãóáåð-
íèè, ïåðåøëî åãî æåíå Ïå-
ëàãåå Àíäðååâíå è äåòÿì –
Àíàñòàñèè, Àëåêñàíäðó, Ïåò-
ðó è Âàñèëèþ (èõ áðàò Àôà-
íàñèé óìåð â 1828 ãîäó).

Ðàçäåë èìåíèÿ ìåæäó íî-
âûìè íàñëåäíèêàìè áûë
ïðîèçâåäåí â 1831 ãîäó.
Ñòàðøèì, Àëåêñàíäðó è
Àíàñòàñèè, äîñòàëîñü èìå-
íèå â Îðëîâñêîé ãóáåðíèè,
à Ïåëàãåå Àíäðååâíå, Ïåòðó è
Âàñèëèþ – ìàêëàêîâñêîå èìå-
íèå. Èìåííî Ïåòð è Âàñèëèé
áûëè âîñïåòû â ñòèõîòâîðå-
íèè ïðîæèâàâøåãî â òî âðåìÿ
â Ìàêëàêàõ ïîýòà Àëåêñàíäðà
Ïîëåæàåâà:

… È ðÿäîì íîâûå ïàëàòû;… È ðÿäîì íîâûå ïàëàòû;… È ðÿäîì íîâûå ïàëàòû;… È ðÿäîì íîâûå ïàëàòû;… È ðÿäîì íîâûå ïàëàòû;
Â ïàëàòàõ òåõ ìîè äðóçüÿÂ ïàëàòàõ òåõ ìîè äðóçüÿÂ ïàëàòàõ òåõ ìîè äðóçüÿÂ ïàëàòàõ òåõ ìîè äðóçüÿÂ ïàëàòàõ òåõ ìîè äðóçüÿ
Æèâóò , äâà áàðèíà,Æèâóò , äâà áàðèíà,Æèâóò , äâà áàðèíà,Æèâóò , äâà áàðèíà,Æèâóò , äâà áàðèíà,

äâà áðàòà,äâà áðàòà,äâà áðàòà,äâà áðàòà,äâà áðàòà,
Äâà îòñòàâíûõ ïîëóñîëäàòàÄâà îòñòàâíûõ ïîëóñîëäàòàÄâà îòñòàâíûõ ïîëóñîëäàòàÄâà îòñòàâíûõ ïîëóñîëäàòàÄâà îòñòàâíûõ ïîëóñîëäàòà
È, ñ áîæüåé ïîìîùüþ,È, ñ áîæüåé ïîìîùüþ,È, ñ áîæüåé ïîìîùüþ,È, ñ áîæüåé ïîìîùüþ,È, ñ áîæüåé ïîìîùüþ,

êíÿçüÿ…êíÿçüÿ…êíÿçüÿ…êíÿçüÿ…êíÿçüÿ…
Ïåòð è Âàñèëèé â âîåííîé

ñëóæáå óñïåõîâ íå èìåëè, îáà
âûøëè â îòñòàâêó ÷èíîâíèêà-
ìè 14-ãî êëàññà. Êíÿçü Ïåòð
Ñåðãååâè÷ â 1839 – 1841 ãîäû
áûë ïîïå÷èòåëåì çàïàñíûõ
õëåáíûõ ìàãàçèíîâ â Æèçäðèí-
ñêîì óåçäå. Óìåð â 1857 ãîäó.

Âàñèëèé Ñåðãååâè÷ â ýòè æå
ãîäû áûë ãóáåðíñêèì ñåêðåòà-
ðåì ïî Æèçäðèíñêîìó óåçäó,
à ñ 1844-ãî ïî 1850 ãîä – ïîïå-
÷èòåëåì çàïàñíûõ õëåáíûõ
ìàãàçèíîâ â òîì æå óåçäå. Â
1852 ãîäó ñêîí÷àëàñü åãî æåíà
Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà, îñòàâèâ
íà ïîïå÷åíèå ìóæà äåâÿòåðûõ
äåòåé. Ïîñëå åå ñìåðòè Âàñè-
ëèé óøåë â çàïîé, ïðàêòè÷åñ-
êè îñòàâèâ íà ïðîèçâîë ñóäü-
áû äåòåé, âëåç â îãðîìíûå äîë-
ãè. Â 1856 ãîäó ÷àñòü ìàêëà-
êîâñêîãî èìåíèÿ ïî ïðîñüáå
ðîäñòâåííèêîâ åãî æåíû áûëà
âçÿòà â îïåêó, à ñàìîìó êíÿçþ

çà áóéñòâî åãî õàðàêòåðà áûëî
çàïðåùåíî ïðîæèâàíèå â Ìàê-
ëàêàõ. Îí âûåõàë ê ðîäñòâåí-
íèêàì â Îðëîâñêóþ ãóáåðíèþ.
Ìëàäøèå åãî äåòè âûåõàëè â
Ñàðàòîâñêóþ ãóáåðíèþ. Â 1861
ãîäó Âàñèëèé Ñåðãååâè÷ ñêîí-
÷àëñÿ. Ïîõîðîíåí îí â Ìàêëà-
êàõ, íà êëàäáèùå ó öåðêâè
Çíàìåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöû, ïîñòðîåííîé åãî îòöîì.
Òàì æå è íûíå ñòîèò óñòàíîâ-
ëåííûé åìó ïàìÿòíèê èç ÷åð-
íîãî ãðàíèòà ñ íà÷åðòàííîé íà
íåì íàäïèñüþ: «Êîëëåæñêèé
ñåêðåòàðü êíÿçü Âàñèëèé Ñåð-
ãååâè÷ Ëüâîâ ñêîí÷àëñÿ 21 ñåí-
òÿáðÿ 1861 ãîäà».

Ïîñëå ñìåðòè Ïåòðà è Âàñè-
ëèÿ ìàêëàêîâñêîå èìåíèå ïå-
ðåøëî íàñëåäíèêàì Ïåòðà:
æåíå Ìàðèè Ôîìèíè÷íå è äå-
òÿì – Àíàñòàñèè, Ñåðãåþ,
Äìèòðèþ è Ìàðèè. Â óñòàâ-
íîé ãðàìîòå êíÿãèíè Ìàðèè
Ôîìèíîé Ëüâîâîé, ñîñòàâëåí-
íîé 5 ôåâðàëÿ 1862 ãîäà, çà-
ïèñàíî: íàõîäÿùàÿñÿ â ñåëå-
íèè ìóêîìîëüíàÿ ìåëüíèöà,
ïðè íåé ïðóä è â íåì ðûáíàÿ
ëîâëÿ, à òàêæå çåìëÿ ïîä ïî-
ñòîÿëûìè äâîðàìè ïðîòèâ öåð-
êâè è ìåñòî, íàçûâàåìîå Êðàñ-
íûì ïðóäîì, îñòàþòñÿ â íå-
ïîñðåäñòâåííîì ðàñïîðÿæåíèè
ïîìåùèöû.

Ó ïîòîìêîâ Âàñèëèÿ â Ìàê-
ëàêàõ ÷èñëèëàñü òîëüêî çåì-
ëÿ.

ÀËÜÍÅÉØÓÞ ñóäü-
áó ýòîãî êíÿæåñêîãî
ðîäà ïðîñëåäèòü íå
óäàëîñü, íî â èññëå-

äîâàíèè È.Ñîñíåðà èìååòñÿ íå-
êîòîðàÿ èíôîðìàöèÿ î âíó-
êàõ êíÿçÿ Âàñèëèÿ Ñåðãååâè-
÷à. Êíÿçü Êîíñòàíòèí Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Ëüâîâ – êîðíåò çà-
ïàñà 13-ãî äðàãóíñêîãî ïîëêà.
Êíÿçü Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
Ëüâîâ - ó÷àñòíèê Áåëîãî äâè-
æåíèÿ, â 1919 ãîäó êîìàíäî-
âàë ýñêàäðîíîì â ñâîäíîì ïîë-
êó Êàâêàçñêîé äèâèçèè. Ïî-
ðó÷èê Íèêîëàé Àëåêñàíäðî-
âè÷ Ëüâîâ â 1920 ãîäó ñëóæèë
âî âòîðîì àðìåéñêîì êîðïóñå.

Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþ-
öèè æèòåëè ñåëà Ìàêëàêè
íà÷àëè ñòðîèòü íîâóþ æèçíü,
íîâûå âçàèìîîòíîøåíèÿ áåç
êíÿçåé è ïîìåùèêîâ. Îíè, êàê
è âñå ðîññèÿíå, ïðîøëè òåð-
íèñòûé ïóòü ñòàíîâëåíèÿ íî-
âîãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî îáùå-
ñòâà. Ìåíÿëàñü ñòðóêòóðà âëà-
ñòè. Â 1918 ãîäó Ìàêëàêîâñ-
êàÿ âîëîñòü ñòàëà Ìàêëàêîâñ-
êèì Ñîâåòîì ðàáî÷èõ è
êðåñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ, à ñ
îáðàçîâàíèåì Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà â 1929 ãîäó – Ìàêëà-
êîâñêèì ñåëüñêèì Ñîâåòîì,
ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì êîòî-
ðîãî áûë èçáðàí Ãðèãîðèé
Âàñèëüåâè÷ Áîðîçäèí.

Â 1930 – 1935 ãîäàõ íà òåð-
ðèòîðèè Ìàêëàêîâñêîãî ñåëü-
ñêîãî Ñîâåòà áûëî ñîçäàíî
âîñåìü êîëõîçîâ – èìåíè Ìî-
ëîòîâà, «Êðàñíûé Êëè÷»,
èìåíè Êèðîâà, «Êðàñíàÿ
Çâåçäà», «Êðåñòüÿíèí»,
«Êðàñíàÿ Ìèõàéëîâêà»,
«Ïðîáóæäåíèå» è èìåíè ×à-
ïàåâà. Â 1954 ãîäó âñå îíè
áûëè îáúåäåíåíû â ñîâõîç
«Ìàêëàêîâñêèé». Â 1962
ãîäó «Ìàêëàêîâñêèé» è êîë-
õîçû Çèìíèöêîãî ñåëüñêîãî
Ñîâåòà îáúåäèíèëèñü â åäè-
íûé ñîâõîç «Çèìíèöêèé», à
â 1964-ì îí âíîâü áûë ðàçäå-
ëåí íà äâà õîçÿéñòâà. Ìàê-
ëàêîâñêèé ñîâõîç ñòàë íàçû-
âàòüñÿ «Âîñõîä».

Äåâÿíîñòûå ãîäû äëÿ ñåëà
Ìàêëàêè ñòàëè ïåðèîäîì íå
òîëüêî äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðå-
îáðàçîâàíèé, íî è ðàçðóøå-
íèÿ ñóùåñòâóþùåãî õîçÿé-
ñòâà. Â 1993 ãîäó ñîâõîç áûë
ðåîðãàíèçîâàí â ÑÏÊ «Ìàê-

ëàêîâñêèé». Â 2005-ì îí
áûë èñêóññòâåííî ïîäâåäåí
ïîä áàíêðîòñòâî, à åãî çåì-
ëè è âñÿ òåõíèêà áûëè ïðî-
äàíû çà áåñöåíîê â ÷àñò-
íûå ðóêè. Çà îòñóòñòâèåì

ðàáîòû òðóäîñïîñîáíîå íàñå-
ëåíèå ñòàëî ïîêèäàòü ñåëî,
çàêðûëèñü øêîëà è äåòñêèé
ñàä, íå ðàáîòàåò ìîëîêîçàâîä,
ïåêàðíÿ è áàíÿ, à âìåñòî áîëü-
íèöû ñîçäàí ÔÀÏ. Íûíå â
ýòîì ñåëå èìååòñÿ òîëüêî ôåð-
ìåðñêîå õîçÿéñòâî Â.Âîë÷êî-
âà, îáåñïå÷èâøåå ðàáî÷èìè
ìåñòàìè íåáîëüøóþ ÷àñòü ìàê-
ëàêîâñêèõ æèòåëåé.

 2012 ãîäó ïîÿâè-
ëàñü íàäåæäà íà âîç-
ðîæäåíèå ñåëà, åãî
ïðåæíåé òðóäîâîé

ñëàâû - â òðåõ êèëîìåòðàõ îò
Ìàêëàêîâ áûë çàëîæåí ïåð-
âûé êàìåíü êðóïíîãî öåìåí-
òíîãî çàâîäà. Íà çàâîäå óñòà-
íàâëèâàåòñÿ íîâåéøåå ñîâðå-
ìåííîå îáîðóäîâàíèå, ñîîò-
âåòñòâóþùåå åâðîïåéñêèì
ñòàíäàðòàì, íå äîïóñêàþùåå
íàðóøåíèÿ ýêîëîãèè îêðóæà-
þùåé ñðåäû. Îäíîâðåìåííî â
ñåëå âîññòàíàâëèâàåòñÿ Çíà-
ìåíñêàÿ öåðêîâü, ðàçðóøåí-
íàÿ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Ðóêîâîä-
ñòâîì çàâîäà ïëàíèðóåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî íîâîé ñîâðå-
ìåííîé øêîëû è äåòñêîãî
ñàäà. Æèòåëè ñåëà æèâóò íà-
äåæäîé íà ëó÷øèå ïåðåìå-
íû.

 Анатолий ЛЬВОВ.
Думиничский район.

М

У

Д

В

В
о

с
с

т
а

н
о

в
л

е
н

н
а

я
 ч

а
с

о
в

н
я

 п
р

и
 х

р
а

м
е

.



Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè 6 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 29-33 (8629-8633) 15 (III)

 ÔÎÍÄÅ Êîìèññèè
ïî èñòîðèè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ

ñîõðàíèëñÿ êîìïëåêñ óíè-
êàëüíûõ èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷-
íèêîâ – ñòåíîãðàììû áåñåä,
ïðîâîäèâøèõñÿ â 1942-1947
ãîäàõ ñ ó÷àñòíèêàìè è ñâèäå-
òåëÿìè âîéíû. Ñîòðóäíèêè
êîìèññèè áðàëè èíòåðâüþ ó
êðóïíûõ âîåíà÷àëüíèêîâ è
ïðîñòûõ ñîëäàò, ó áîéöîâ ðå-
ãóëÿðíûõ ÷àñòåé è ïàðòèçàí,
ó ðàáîòíèêîâ òûëà.

Îïðàøèâàëè è äåÿòåëåé èñ-
êóññòâ, áûâàâøèõ íà ôðîíòå.
Îäíèì èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ è
èíôîðìàòèâíûõ, çàïèñàííûõ
ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì, ñòàë ðàñ-
ñêàç èçâåñòíîãî ñîâåòñêîãî
ñêóëüïòîðà Íèêîëàÿ Ïàâëî-
âè÷à Ãàâðèëîâà (1898-1964),
åçäèâøåãî íà ïåðåäîâóþ âî
âðåìÿ Ìîñêîâñêîé áèòâû äëÿ
òîãî, ÷òîáû ñîçäàòü áþñò Êîí-
ñòàíòèíà Êîíñòàíòèíîâè÷à Ðî-
êîññîâñêîãî.

Íå áåç òðóäà Íèêîëàé Ïàâ-
ëîâè÷ äîáðàëñÿ äî ñåëà Àêó-
ëîâî (íûíå Îäèíöîâñêîãî ðàé-
îíà), ãäå ðàñïîëàãàëñÿ
øòàá 16-é àðìèè.
Âñòðåòèòüñÿ ñ Ðîêîñ-
ñîâñêèì ñêóëüïòîðó
óäàëîñü íå ñðàçó, òàê
êàê êîìàíäàðì ïîñòîÿí-
íî âûåçæàë íà ïåðåäî-
âóþ. È âîò ïåðâàÿ âñòðå-
÷à, 6 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà:
«ß åãî íèêîãäà íå âèäåë è«ß åãî íèêîãäà íå âèäåë è«ß åãî íèêîãäà íå âèäåë è«ß åãî íèêîãäà íå âèäåë è«ß åãî íèêîãäà íå âèäåë è
ïðåäñòàâëÿë ñîâåðøåííîïðåäñòàâëÿë ñîâåðøåííîïðåäñòàâëÿë ñîâåðøåííîïðåäñòàâëÿë ñîâåðøåííîïðåäñòàâëÿë ñîâåðøåííî
äðóãèì. Ìóæ÷èíà âûøåäðóãèì. Ìóæ÷èíà âûøåäðóãèì. Ìóæ÷èíà âûøåäðóãèì. Ìóæ÷èíà âûøåäðóãèì. Ìóæ÷èíà âûøå
ñðåäíåãî, ïðåêðàñíî ñëîæåí-ñðåäíåãî, ïðåêðàñíî ñëîæåí-ñðåäíåãî, ïðåêðàñíî ñëîæåí-ñðåäíåãî, ïðåêðàñíî ñëîæåí-ñðåäíåãî, ïðåêðàñíî ñëîæåí-
íûé, ñ ñëåãêà ïðèùóðåííûìèíûé, ñ ñëåãêà ïðèùóðåííûìèíûé, ñ ñëåãêà ïðèùóðåííûìèíûé, ñ ñëåãêà ïðèùóðåííûìèíûé, ñ ñëåãêà ïðèùóðåííûìè
ñåðîâàòî-ãîëóáûìè ãëàçàìèñåðîâàòî-ãîëóáûìè ãëàçàìèñåðîâàòî-ãîëóáûìè ãëàçàìèñåðîâàòî-ãîëóáûìè ãëàçàìèñåðîâàòî-ãîëóáûìè ãëàçàìè
ïðîòÿãèâàåò ìíå ðóêó. Øóòÿ,ïðîòÿãèâàåò ìíå ðóêó. Øóòÿ,ïðîòÿãèâàåò ìíå ðóêó. Øóòÿ,ïðîòÿãèâàåò ìíå ðóêó. Øóòÿ,ïðîòÿãèâàåò ìíå ðóêó. Øóòÿ,
îí çàÿâèë: «Âû ïüåòå?» ß åìóîí çàÿâèë: «Âû ïüåòå?» ß åìóîí çàÿâèë: «Âû ïüåòå?» ß åìóîí çàÿâèë: «Âû ïüåòå?» ß åìóîí çàÿâèë: «Âû ïüåòå?» ß åìó
â òîí ãîâîðþ: «Ïüþ». «Íó, âûâ òîí ãîâîðþ: «Ïüþ». «Íó, âûâ òîí ãîâîðþ: «Ïüþ». «Íó, âûâ òîí ãîâîðþ: «Ïüþ». «Íó, âûâ òîí ãîâîðþ: «Ïüþ». «Íó, âû
òîãäà ñâîé ÷åëîâåê, ïîæàëóé-òîãäà ñâîé ÷åëîâåê, ïîæàëóé-òîãäà ñâîé ÷åëîâåê, ïîæàëóé-òîãäà ñâîé ÷åëîâåê, ïîæàëóé-òîãäà ñâîé ÷åëîâåê, ïîæàëóé-
ñòà, âõîäèòå»ñòà, âõîäèòå»ñòà, âõîäèòå»ñòà, âõîäèòå»ñòà, âõîäèòå».

Êîãäà Ãàâðèëîâ èçëîæèë Ðî-
êîññîâñêîìó ïðè÷èíó ñâîåãî
ïîÿâëåíèÿ, òîò ñòàë âîçðà-
æàòü. «Âèäèòå, - ãîâîðèò, - ïî-
ìîåìó, íå ñòîèò ýòîãî äåëàòü».
ß ãîâîðþ: «Ïî÷åìó?» - «Êàê-
òî íåóäîáíî. Îòëîæèòå ýòó èñ-
òîðèþ. Êàêàÿ ÿ çíàìåíèòîñòü,
÷òî ñ ìåíÿ áþñò ëåïèòü. Óáü-
þò, òîãäà ìîæíî, à òî ÷òî,
áóäåòå çàæèâî ïàìÿòíèê ñòà-
âèòü…» Ìåæäó ñêóëüïòîðîì è
åãî ìîäåëüþ óñòàíîâèëèñü äî-
âåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ. È
êîìèññèÿ âñå æå ïîëó÷èëà
çàïèñü ðàññêàçîâ Ðîêîññîâñ-
êîãî, õîòü è â òàêîì îïîñðåäî-
âàííîì âèäå.

Èíèöèàòîðîì áåñåäû ñòàë
äèâèçèîííûé êîìèññàð
À.À.Ëîáà÷åâ. «Âîò âû, - ãîâî-
ðèò, - Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòè-
íîâè÷à ëåïèòå, à ñïðîñèòå åãî
î äðóãîì, êàêèå äåëà áûëè ïîä
Ìîñêâîé». Ðàçãîâîð íà÷àëñÿ
âîïðîñîì Ãåðàñèìîâà:

- Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíî-
âè÷, ñêàæèòå ìíå, ïîæàëóé-
ñòà, ÷åñòíî è îòêðîâåííî, äó-

ìàëè âû ñäàòü Ìîñêâó èëè
íåò?

- Âû çíàåòå, íåò.
- Áûëè ìîòèâû, îñíîâàíèÿ

äëÿ ýòîãî? Âåäü ñîñòîÿíèå àð-
ìèè áûëî óæàñíîå.

- Äà, áûëî ïå÷àëüíî, íî çíà-
åòå, âû ÷åëîâåê â ïðîøëîì
âîåííûé, ó íàñ åñòü äðóãîå
÷óâñòâî. Ìíå, ÷ëåíó ïàðòèè,
íåóäîáíî ãîâîðèòü îá ýòîì, íî
ÿ âåðþ â ïðåä÷óâñòâèå. ß â ýòî
ãëóáîêî âåðþ. Ó ìåíÿ äàæå è
ìûñëè íå áûëî, ÷òî Ìîñêâà
áóäåò ñäàíà. ß áûë ñîâåðøåí-

íî ñïîêîåí. È íàêàíóíå îòõî-
äà íåìöåâ îò Ìîñêâû ÿ âûøåë
íåìíîãî ïîãóëÿòü. ß íå çíàþ,
ñïàë ëè ÿ â ýòó íî÷ü èëè íå
ñïàë. Íî÷ü áûëà ìîðîçíàÿ,
ÿñíàÿ. ß øåë ïî äåðåâíå ìèìî
äîìîâ. Áûëà àáñîëþòíàÿ òè-
øèíà. ß íåâîëüíî ïîñìîòðåë â
ñòîðîíó íåìöåâ. Òàì òàêàÿ æå
òèøèíà. Õîòÿ âñïûõèâàåò èõ
ðàêåòà, íè÷åãî íåò, è âäðóã ÿ
ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî ìû ïîáåäè-
ëè… ß ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî ãî-
ðîä ñïàñåí. ß ïîâåðíóë îáðàò-
íî è âîøåë â èçáó. Â ýòî âðåìÿ
çâîíîê ïî òåëåôîíó. Ïîäõî-
æó. «Âû ãåíåðàë Ðîêîññîâñ-
êèé?» - «Äà, ÿ, Èîñèô Âèññà-
ðèîíîâè÷». Ñëûøó ñïîêîéíûé
ãîëîñ, êàê ñïîêîéíà ýòà íî÷ü.
«Íó, êàê ó âàñ äåëà?» - «Íè÷å-
ãî, Èîñèô Âèññàðèîíîâè÷, âñå
õîðîøî». – «Âàì íóæíû ïîä-
êðåïëåíèÿ?» - «Õîòåëîñü áû».
– «ß ìîãó ïîñëàòü òîëüêî îäèí
ïîëê. Áîëüøå íè÷åãî íåò ñåé-
÷àñ. Ìîæåòå ïðîäåðæàòüñÿ?»
- «Ñäåëàåì». – «Ñïîêîéíîé
íî÷è». – «Ñïîêîéíîé íî÷è».

Ýòîò ñïîêîéíûé ðàçãîâîð
ìåíÿ óñïîêîèë ñîâåðøåííî.
×åðåç äâà ÷àñà íà ìàøèíàõ
áûë äîñòàâëåí ïîëê. Îí áûë
ïåðåáðîøåí íà ó÷àñòîê.

Ðîêîññîâñêèé òàêæå ðàññêà-
çàë î âòîðîì êðàòêîì ðàçãîâî-
ðå ñî Ñòàëèíûì, êîòîðûé ñî-
ñòîÿëñÿ íà äðóãîé äåíü ïîñëå
íà÷àëà êîíòðíàñòóïëåíèÿ. À
çàòåì, ïîäðîáíî, î øòóðìå
Èñòðû, êîòîðóþ ñ áîëüøèìè
ïîòåðÿìè ïûòàëèñü âçÿòü òðè
ðàçà. Ïàíôèëîâñêàÿ (8-ÿ ãâàð-
äåéñêàÿ ñòðåëêîâàÿ) äèâèçèÿ
ïðè ýòîì áûëà ïðàêòè÷åñêè
ïîëíîñòüþ óíè÷òîæåíà. Ïî
ñëîâàì êîìàíäàðìà, «âñå
áûëî áû õîðîøî, åñëè áû [ê
ýòîìó âðåìåíè] íå áûë óáèò
Ïàíôèëîâ». Ñîâåòñêèì âîé-
ñêàì íåîáõîäèìî áûëî ïåðå-
ïðàâèòüñÿ ÷åðåç ðåêó Èñòðó,
íå çàìèíèðîâàííûé, îáëèòûé
âîäîé è ïîýòîìó ïîêðûòûé
ëüäîì çàïàäíûé áåðåã. Áîëåå
òîãî, ïåðåä òðåòüèì øòóðìîì
íåìöû âçîðâàëè ïëîòèíó Èñ-
òðèíñêîãî âîäîõðàíèëèùà,

âîäà â ðåêå ñòàëà ïðèáû-
âàòü, à ñêîðîñòü òå÷å-
íèÿ äîñòèãëà 5-6 ìåò-
ðîâ â ñåêóíäó. Òîãäà
áîéöû íà÷àëè ñêîëà-
÷èâàòü ïëîòû èç îñ-
òàòêîâ èçá è äâå-
ðåé, à ÷àñòü áðîñè-
ëàñü âïëàâü ïðè
ìîðîçå â 37 ãðàäó-
ñîâ. Íàïîð øòóð-
ìóþùèõ áûë,
ïî-âèäèìîìó,
í à ñ ò î ë ü ê î
ñ òð åìèò åëü -
íûì, ÷òî ïåð-
âàÿ ëèíèÿ
áûëà òóò æå
ïðîðâàíà.

Âåðíûé ñåáå,
Ãàâðèëîâ ñïðîñèë ó êîìàíäàð-
ìà, ìíîãî ëè áîéöîâ çàáîëåëî
«âî âðåìÿ ýòîãî âîäÿíîãî
äóøà». Óäèâèòåëüíî, íî, ïî
çàâåðåíèÿì Ðîêîññîâñêîãî,
ïðîñòóäèëèñü ëèøü âîñåìü
áîéöîâ. «Áîé íà÷àëñÿ â 7 ÷à-
ñîâ óòðà è êîí÷èëñÿ òîëüêî â
8 ÷àñîâ âå÷åðà. Ëþäè ìîêðûå
äðàëèñü â ãîðîäå â òàêîì ñî-
ñòîÿíèè…»

 ÏÅÐÂÛÉ ïðèåçä Ãàâ-
ðèëîâ íå ñìîã çàêîí-
÷èòü ðàáîòó íàä áþñ-
òîì (îí õîòåë âûëå-

ïèòü åãî â ïëàñòèëèíå è ñäå-
ëàòü çàðèñîâêè), òàê êàê ïî
ëè÷íûì îáñòîÿòåëüñòâàì áûë
âûíóæäåí âåðíóòüñÿ â Ìîñêâó
(âñåãî îí ïðîáûë íà ïåðåäîâîé
20 äíåé). Ïîýòîìó îí ïîëó÷èë â
Ãëàâïóðå ðàçðåøåíèå íà âòî-
ðóþ êîìàíäèðîâêó, êîòîðàÿ
ñîñòîÿëàñü â íà÷àëå ôåâðàëÿ
1942 ãîäà. Ââèäó ïåðåäèñëîêà-
öèè óïðàâëåíèÿ 16-é àðìèè îí
âûåõàë óæå â Êàëóæñêóþ îá-
ëàñòü, â ðàéîí Êîçåëüñê – Ñó-

õèíè÷è. Âåñü ôåâðàëü è ìàðò
ïðîäîëæàëèñü ñèëüíåéøèå ìå-
òåëè, èç-çà ñíåæíûõ çàíîñîâ
ïåðåäâèæåíèå áûëî êðàéíå çàò-
ðóäíåíî, è ó Ãàâðèëîâà áûëî
âðåìÿ ïîäðîáíî ïîçíàêîìèòü-
ñÿ ñ îáñòàíîâêîé â îñâîáîæäåí-
íûõ ðàéîíàõ è óçíàòü ïîäðîá-
íîñòè îêêóïàöèè. Íåñêîëüêî
äíåé ñêóëüïòîð ïðîâåë â íåäàâ-
íî îñâîáîæäåííîé Êàëóãå, ðÿ-
äîì ñ êîòîðîé åùå øëè òÿæå-
ëûå áîè.

Â êîíöå êîíöîâ ñêóëüïòîð
ñìîã âñòðåòèòüñÿ ñ Ðîêîññîâñ-
êèì â Ñóõèíè÷àõ, è ðàáîòà
íàä áþñòîì ïðîäîëæèëàñü.
Îäíàæäû Ãàâðèëîâ çàñòàë êî-
ìàíäàðìà çà òåì, ÷òî âî âðåìÿ
ïëàíèðîâàíèÿ îïåðàöèè òîò
«ìóðëûêàë» âåñåëóþ ïåñåíêó
(«À êðóãîì â êóñòàõ ïîöåëóè
íà óñòàõ»). «Âäðóã ìíå ñòàëî«Âäðóã ìíå ñòàëî«Âäðóã ìíå ñòàëî«Âäðóã ìíå ñòàëî«Âäðóã ìíå ñòàëî
ñòðàøíî. ß ñåáÿ ïîéìàë íàñòðàøíî. ß ñåáÿ ïîéìàë íàñòðàøíî. ß ñåáÿ ïîéìàë íàñòðàøíî. ß ñåáÿ ïîéìàë íàñòðàøíî. ß ñåáÿ ïîéìàë íà
ñòðàííîé ìûñëè. Îí ðàññòàâ-ñòðàííîé ìûñëè. Îí ðàññòàâ-ñòðàííîé ìûñëè. Îí ðàññòàâ-ñòðàííîé ìûñëè. Îí ðàññòàâ-ñòðàííîé ìûñëè. Îí ðàññòàâ-
ëÿåò ÷àñòè. Çàâòðà ãäå-òî âëÿåò ÷àñòè. Çàâòðà ãäå-òî âëÿåò ÷àñòè. Çàâòðà ãäå-òî âëÿåò ÷àñòè. Çàâòðà ãäå-òî âëÿåò ÷àñòè. Çàâòðà ãäå-òî â
ýòèõ ÷àñòÿõ áóäóò, ìîæåòýòèõ ÷àñòÿõ áóäóò, ìîæåòýòèõ ÷àñòÿõ áóäóò, ìîæåòýòèõ ÷àñòÿõ áóäóò, ìîæåòýòèõ ÷àñòÿõ áóäóò, ìîæåò
áûòü, ïðîèñõîäèòü êàêèå-òîáûòü, ïðîèñõîäèòü êàêèå-òîáûòü, ïðîèñõîäèòü êàêèå-òîáûòü, ïðîèñõîäèòü êàêèå-òîáûòü, ïðîèñõîäèòü êàêèå-òî
îïåðàöèè, áóäóò ãèáíóòü, áó-îïåðàöèè, áóäóò ãèáíóòü, áó-îïåðàöèè, áóäóò ãèáíóòü, áó-îïåðàöèè, áóäóò ãèáíóòü, áó-îïåðàöèè, áóäóò ãèáíóòü, áó-
äóò óìèðàòü ëþäè, áóäóò ïî-äóò óìèðàòü ëþäè, áóäóò ïî-äóò óìèðàòü ëþäè, áóäóò ïî-äóò óìèðàòü ëþäè, áóäóò ïî-äóò óìèðàòü ëþäè, áóäóò ïî-
ãèáàòü â òàíêàõ, à âñå ýòîãèáàòü â òàíêàõ, à âñå ýòîãèáàòü â òàíêàõ, à âñå ýòîãèáàòü â òàíêàõ, à âñå ýòîãèáàòü â òàíêàõ, à âñå ýòî
äåëàåòñÿ ïîä ïåñåíêó. ×åëî-äåëàåòñÿ ïîä ïåñåíêó. ×åëî-äåëàåòñÿ ïîä ïåñåíêó. ×åëî-äåëàåòñÿ ïîä ïåñåíêó. ×åëî-äåëàåòñÿ ïîä ïåñåíêó. ×åëî-
âåê ïîåò, à ñçàäè íåãî ñìåðòü»âåê ïîåò, à ñçàäè íåãî ñìåðòü»âåê ïîåò, à ñçàäè íåãî ñìåðòü»âåê ïîåò, à ñçàäè íåãî ñìåðòü»âåê ïîåò, à ñçàäè íåãî ñìåðòü».

Åãî íàñòðîåíèå ïî÷óâñòâî-
âàë Ðîêîññîâñêèé è, êîãäà
ñêóëüïòîð ïîäåëèëñÿ ñâîèìè
ìûñëÿìè, ñêàçàë, ÷òî ñ ýòèì
íè÷åãî íå ïîäåëàåøü. À ó êî-
ìèññàðà, äîáàâèë ãåíåðàë, âñå-
ãäà èãðàåò ïàòåôîí, êîòîðûì
òîò ãëóøèò íåïðåêðàùàþùè-
åñÿ âçðûâû ñíàðÿäîâ.

Ãàâðèëîâ ïîä÷åðêèâàë, ÷òî
Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷
áûë ÷åëîâåê «âñåãäà ñäåðæàí-«âñåãäà ñäåðæàí-«âñåãäà ñäåðæàí-«âñåãäà ñäåðæàí-«âñåãäà ñäåðæàí-
íûé, èçóìèòåëüíî êîððåêòíûé,íûé, èçóìèòåëüíî êîððåêòíûé,íûé, èçóìèòåëüíî êîððåêòíûé,íûé, èçóìèòåëüíî êîððåêòíûé,íûé, èçóìèòåëüíî êîððåêòíûé,
íå ïîçâîëÿþùèé ñåáå íèêàêî-íå ïîçâîëÿþùèé ñåáå íèêàêî-íå ïîçâîëÿþùèé ñåáå íèêàêî-íå ïîçâîëÿþùèé ñåáå íèêàêî-íå ïîçâîëÿþùèé ñåáå íèêàêî-
ãî ëèøíåãî äâèæåíèÿ, áåç âñÿ-ãî ëèøíåãî äâèæåíèÿ, áåç âñÿ-ãî ëèøíåãî äâèæåíèÿ, áåç âñÿ-ãî ëèøíåãî äâèæåíèÿ, áåç âñÿ-ãî ëèøíåãî äâèæåíèÿ, áåç âñÿ-
êîé ðàçãîâîðíîé ýôôåêòàöèè»êîé ðàçãîâîðíîé ýôôåêòàöèè»êîé ðàçãîâîðíîé ýôôåêòàöèè»êîé ðàçãîâîðíîé ýôôåêòàöèè»êîé ðàçãîâîðíîé ýôôåêòàöèè».
Ëèøü îäèí ðàç ñêóëüïòîð óâè-
äåë, êàê òîò âûøåë èç ñåáÿ:
«âäðóã âñïûëèë, óäàðèë êóëà-«âäðóã âñïûëèë, óäàðèë êóëà-«âäðóã âñïûëèë, óäàðèë êóëà-«âäðóã âñïûëèë, óäàðèë êóëà-«âäðóã âñïûëèë, óäàðèë êóëà-
êîì ïî ñòîëó è ðåçêî âûðóãàë-êîì ïî ñòîëó è ðåçêî âûðóãàë-êîì ïî ñòîëó è ðåçêî âûðóãàë-êîì ïî ñòîëó è ðåçêî âûðóãàë-êîì ïî ñòîëó è ðåçêî âûðóãàë-
ñÿ. Îêàçàëîñü, êàê ìíå ïîòîìñÿ. Îêàçàëîñü, êàê ìíå ïîòîìñÿ. Îêàçàëîñü, êàê ìíå ïîòîìñÿ. Îêàçàëîñü, êàê ìíå ïîòîìñÿ. Îêàçàëîñü, êàê ìíå ïîòîì
îí ðàññêàçàë, íàøà ÷àñòü âîð-îí ðàññêàçàë, íàøà ÷àñòü âîð-îí ðàññêàçàë, íàøà ÷àñòü âîð-îí ðàññêàçàë, íàøà ÷àñòü âîð-îí ðàññêàçàë, íàøà ÷àñòü âîð-
âàëàñü â ñåëî Ïîïêîâî, çàíÿëàâàëàñü â ñåëî Ïîïêîâî, çàíÿëàâàëàñü â ñåëî Ïîïêîâî, çàíÿëàâàëàñü â ñåëî Ïîïêîâî, çàíÿëàâàëàñü â ñåëî Ïîïêîâî, çàíÿëà
ïîëñåëà, íî àòàêóþùåé ÷àñòèïîëñåëà, íî àòàêóþùåé ÷àñòèïîëñåëà, íî àòàêóþùåé ÷àñòèïîëñåëà, íî àòàêóþùåé ÷àñòèïîëñåëà, íî àòàêóþùåé ÷àñòè
íå äàëè ïðîòèâîòàíêîâîãî âîî-íå äàëè ïðîòèâîòàíêîâîãî âîî-íå äàëè ïðîòèâîòàíêîâîãî âîî-íå äàëè ïðîòèâîòàíêîâîãî âîî-íå äàëè ïðîòèâîòàíêîâîãî âîî-
ðóæåíèÿ. Íåìöû äâèíóëè 4ðóæåíèÿ. Íåìöû äâèíóëè 4ðóæåíèÿ. Íåìöû äâèíóëè 4ðóæåíèÿ. Íåìöû äâèíóëè 4ðóæåíèÿ. Íåìöû äâèíóëè 4
òàíêà, è íàøèì ÷àñòÿì ïðè-òàíêà, è íàøèì ÷àñòÿì ïðè-òàíêà, è íàøèì ÷àñòÿì ïðè-òàíêà, è íàøèì ÷àñòÿì ïðè-òàíêà, è íàøèì ÷àñòÿì ïðè-
øëîñü îòîéòè. Äåëî áûëî ïðî-øëîñü îòîéòè. Äåëî áûëî ïðî-øëîñü îòîéòè. Äåëî áûëî ïðî-øëîñü îòîéòè. Äåëî áûëî ïðî-øëîñü îòîéòè. Äåëî áûëî ïðî-
èãðàíî èç-çà ýòîé êàê áóäòî áûèãðàíî èç-çà ýòîé êàê áóäòî áûèãðàíî èç-çà ýòîé êàê áóäòî áûèãðàíî èç-çà ýòîé êàê áóäòî áûèãðàíî èç-çà ýòîé êàê áóäòî áû
ìàëåíüêîé òåõíè÷åñêîé íå-ìàëåíüêîé òåõíè÷åñêîé íå-ìàëåíüêîé òåõíè÷åñêîé íå-ìàëåíüêîé òåõíè÷åñêîé íå-ìàëåíüêîé òåõíè÷åñêîé íå-
óâÿçêè»óâÿçêè»óâÿçêè»óâÿçêè»óâÿçêè».

Âî âðåìÿ âòîðîé êîìàíäè-
ðîâêè Ãàâðèëîâ çàêîí÷èë ðà-
áîòó íàä ëåïíûì ýòþäîì áþñ-
òà Ðîêîññîâñêîãî, à òàêæå âû-
ïîëíèë ïîðòðåòû íà÷àëüíèêà
àðòèëëåðèè 16-é àðìèè ãåíå-
ðàë-ìàéîðà Â.È.Êàçàêîâà è
÷ëåíà âîåííîãî ñîâåòà àðìèè
äèâèçèîííîãî êîìèññàðà
À.À.Ëîáà÷åâà. Âåðíóâøèñü â
Ìîñêâó, îí ïåðåäàë ðàáîòû íà
âûñòàâêó «Þáèëåé Êðàñíîé
àðìèè» â Öåíòðàëüíîì äîìå
Êðàñíîé àðìèè.

Â 12-ì íîìåðå Ðîññèéñ-Â 12-ì íîìåðå Ðîññèéñ-Â 12-ì íîìåðå Ðîññèéñ-Â 12-ì íîìåðå Ðîññèéñ-Â 12-ì íîìåðå Ðîññèéñ-
êîãî èñòîðè÷åñêîãîêîãî èñòîðè÷åñêîãîêîãî èñòîðè÷åñêîãîêîãî èñòîðè÷åñêîãîêîãî èñòîðè÷åñêîãî
æóðíàëà «Ðîäèíà» çàæóðíàëà «Ðîäèíà» çàæóðíàëà «Ðîäèíà» çàæóðíàëà «Ðîäèíà» çàæóðíàëà «Ðîäèíà» çà
2014 ãîä îïóáëèêîâàíà2014 ãîä îïóáëèêîâàíà2014 ãîä îïóáëèêîâàíà2014 ãîä îïóáëèêîâàíà2014 ãîä îïóáëèêîâàíà
ñòàòüÿ Äàðüè ñòàòüÿ Äàðüè ñòàòüÿ Äàðüè ñòàòüÿ Äàðüè ñòàòüÿ Äàðüè ËÎÒÀÐÅ-ËÎÒÀÐÅ-ËÎÒÀÐÅ-ËÎÒÀÐÅ-ËÎÒÀÐÅ-
ÂÎÉÂÎÉÂÎÉÂÎÉÂÎÉ è Âèòàëèÿ è Âèòàëèÿ è Âèòàëèÿ è Âèòàëèÿ è Âèòàëèÿ ÒÈÕÎ-ÒÈÕÎ-ÒÈÕÎ-ÒÈÕÎ-ÒÈÕÎ-
ÍÎÂÀÍÎÂÀÍÎÂÀÍÎÂÀÍÎÂÀ, ðàññêàçûâàþ-, ðàññêàçûâàþ-, ðàññêàçûâàþ-, ðàññêàçûâàþ-, ðàññêàçûâàþ-
ùàÿ î ñêóëüïòîðåùàÿ î ñêóëüïòîðåùàÿ î ñêóëüïòîðåùàÿ î ñêóëüïòîðåùàÿ î ñêóëüïòîðå

Íèêîëàå Ãàâðèëîâå, âàÿâøåì ñêóëüïòóð-Íèêîëàå Ãàâðèëîâå, âàÿâøåì ñêóëüïòóð-Íèêîëàå Ãàâðèëîâå, âàÿâøåì ñêóëüïòóð-Íèêîëàå Ãàâðèëîâå, âàÿâøåì ñêóëüïòóð-Íèêîëàå Ãàâðèëîâå, âàÿâøåì ñêóëüïòóð-
íûé ïîðòðåò ïðîñëàâëåííîãî ïîëêîâîäöà Êîíñòàí-íûé ïîðòðåò ïðîñëàâëåííîãî ïîëêîâîäöà Êîíñòàí-íûé ïîðòðåò ïðîñëàâëåííîãî ïîëêîâîäöà Êîíñòàí-íûé ïîðòðåò ïðîñëàâëåííîãî ïîëêîâîäöà Êîíñòàí-íûé ïîðòðåò ïðîñëàâëåííîãî ïîëêîâîäöà Êîíñòàí-
òèíà Ðîêîññîâñêîãî âî âðåìÿ áèòâû ïîä Ìîñêâîé.òèíà Ðîêîññîâñêîãî âî âðåìÿ áèòâû ïîä Ìîñêâîé.òèíà Ðîêîññîâñêîãî âî âðåìÿ áèòâû ïîä Ìîñêâîé.òèíà Ðîêîññîâñêîãî âî âðåìÿ áèòâû ïîä Ìîñêâîé.òèíà Ðîêîññîâñêîãî âî âðåìÿ áèòâû ïîä Ìîñêâîé.
Ïåðåïå÷àòûâàåì åå ñ íåêîòîðûìè ñîêðàùåíèÿìè.Ïåðåïå÷àòûâàåì åå ñ íåêîòîðûìè ñîêðàùåíèÿìè.Ïåðåïå÷àòûâàåì åå ñ íåêîòîðûìè ñîêðàùåíèÿìè.Ïåðåïå÷àòûâàåì åå ñ íåêîòîðûìè ñîêðàùåíèÿìè.Ïåðåïå÷àòûâàåì åå ñ íåêîòîðûìè ñîêðàùåíèÿìè.
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Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî
äåëàì èñêóññòâ Ìèõàèë Áîðè-
ñîâè÷ Õðàï÷åíêî ïîïðîñèë
Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à ñúåçäèòü
â Êàëóãó åùå ðàç, ñîáðàòü ìà-
òåðèàë, ïîäãîòîâèòü ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ ñòàòüþ, à òàêæå
èçâàÿòü áþñòû ïîãèáøèõ È.Â.
Ïàíôèëîâà è Ë.Ì.Äîâàòîðà.

ÀÊ ñêóëüïòîð âûåõàë
íà ôðîíò â òðåòèé
ðàç. Îí äîáðàëñÿ äî
Ñóõèíè÷åé, ãäå íàäå-

ÿëñÿ âíîâü ïîâèäàòüñÿ ñ Ðî-
êîññîâñêèì. Îäíàêî â ïîëè-
òîòäåëå àðìèè óçíàë, ÷òî áóê-
âàëüíî íàêàíóíå åãî ïðèåçäà,
8 ìàðòà 1942 ãîäà, ãåíåðàë
áûë òÿæåëî ðàíåí è íàõîäèò-
ñÿ â ãîñïèòàëå.

Âî âðåìÿ òðåòüåé êîìàíäè-
ðîâêè Ãàâðèëîâ îáúåõàë ìíî-
æåñòâî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
íàõîäèâøèõñÿ íà ëèíèè
ôðîíòà, è äåëàë çàðèñîâêè,
ïîä÷àñ ðèñêóÿ æèçíüþ. Êîã-
äà îäèí èç êîìàíäèðîâ ñïðî-
ñèë, íå áîèòñÿ ëè îí, ñêóëü-
ïòîð îòâåòèë: «Ñòðàøíî, íî
íóæíî…»

Îäíàêî âñå åãî ðèñóíêè ïî-
ãèáëè, êîãäà Ãàâðèëîâ, äîáè-
ðàÿñü íà ñàíÿõ â î÷åðåäíóþ
äåðåâíþ, ïîïàë ïîä àðòèëëå-
ðèéñêèé îáñòðåë. Â áåñåäå ñ
ñîòðóäíèêàìè êîìèññèè Íè-
êîëàé Ïàâëîâè÷ îïèñàë ìíî-
æåñòâî ýïèçîäîâ ãåðîèçìà ñî-
âåòñêèõ ñîëäàò, â òîì ÷èñëå
ïðè  âçÿòèè äåðåâíè Ïîïêîâî,
è ýòè-òî «óñòíûå çàðèñîâêè»
õóäîæíèêà è îñòàëèñü íà ïà-
ìÿòü ïîòîìêàì.

Ãàâðèëîâ òàêæå ñòàë ñâèäå-
òåëåì çâåðñòâ ñîëäàò âåðìàõ-
òà. Ïî åãî ïðèçíàíèþ, ðàíüøå
îí îòíîñèëñÿ ê èçâåñòèÿì îá
ýòîì «èðîíè÷åñêè», ñ÷èòàÿ èõ
ïðåóâåëè÷åíèåì ñîâåòñêîé
ïðîïàãàíäû. Îäíàêî óâèäåí-
íîå èì â äåðåâíå Äåäîâî áóäè-
ëî íåíàâèñòü ê âðàãó ëó÷øå
âñÿêîé ïðîïàãàíäû.

Êàêîâà æå ñóäüáà áþñòà Ðî-
êîññîâñêîãî, âûïîëíåííîãî
Ãàâðèëîâûì? Íå ñòîèò çàáû-
âàòü, ÷òî ýòî áûë ïåðâûé áþñò
ïðîñëàâëåííîãî ïîëêîâîäöà. Â
êîíöå 1942-ãî èëè â íà÷àëå
1943 ãîäà îí áûë çàêóïëåí
Äèðåêöèåé âûñòàâîê è ïàíî-
ðàì. Â 1944-1945 ãîäàõ áþñò
íàõîäèëñÿ â îäíîì èç ãîñïè-
òàëåé, â 1947-1949-ì – âî âðå-
ìåííîé ýêñïîçèöèè Öåíòðàëü-
íîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû
ÌÏÑ. Â 1953 ãîäó åãî ïåðåäà-
ëè â Àðõèâ õóäîæåñòâåííûõ
ïðîèçâåäåíèé Ìèíèñòåðñòâà
êóëüòóðû ÑÑÑÐ…

Íàêîíåö, â 2008-ì áþñò ïî-
ïàë íà ïîñòîÿííîå õðàíåíèå â
ìóíèöèïàëüíóþ êàðòèííóþ
ãàëåðåþ ãîðîäà Êðàñíîàðìåé-
ñêà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Òàì
åãî ìîæíî óâèäåòü â ýêñïîçè-
öèè è ñåãîäíÿ.
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К.К. Рокоссовский.
Работа скульптора

Н.П. Гаврилова.
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178 ëåò íàçàä, 8 ôåâðà-178 ëåò íàçàä, 8 ôåâðà-178 ëåò íàçàä, 8 ôåâðà-178 ëåò íàçàä, 8 ôåâðà-178 ëåò íàçàä, 8 ôåâðà-
ëÿ 1837 ãîäà, íà äóýëèëÿ 1837 ãîäà, íà äóýëèëÿ 1837 ãîäà, íà äóýëèëÿ 1837 ãîäà, íà äóýëèëÿ 1837 ãîäà, íà äóýëè
áûë ñìåðòåëüíî ðàíåíáûë ñìåðòåëüíî ðàíåíáûë ñìåðòåëüíî ðàíåíáûë ñìåðòåëüíî ðàíåíáûë ñìåðòåëüíî ðàíåí
âåëèêèé ðóññêèé ïîýòâåëèêèé ðóññêèé ïîýòâåëèêèé ðóññêèé ïîýòâåëèêèé ðóññêèé ïîýòâåëèêèé ðóññêèé ïîýò
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
Ïóøêèí. ÑìåðòüÏóøêèí. ÑìåðòüÏóøêèí. ÑìåðòüÏóøêèí. ÑìåðòüÏóøêèí. Ñìåðòü
íàñòóïèëà ñïóñòÿ äâîåíàñòóïèëà ñïóñòÿ äâîåíàñòóïèëà ñïóñòÿ äâîåíàñòóïèëà ñïóñòÿ äâîåíàñòóïèëà ñïóñòÿ äâîå
ñóòîê. Íî äëÿ íàñ îíñóòîê. Íî äëÿ íàñ îíñóòîê. Íî äëÿ íàñ îíñóòîê. Íî äëÿ íàñ îíñóòîê. Íî äëÿ íàñ îí
âå÷íî æèâîé. È ñåãîä-âå÷íî æèâîé. È ñåãîä-âå÷íî æèâîé. È ñåãîä-âå÷íî æèâîé. È ñåãîä-âå÷íî æèâîé. È ñåãîä-
íÿ ìû âíîâü è âíîâüíÿ ìû âíîâü è âíîâüíÿ ìû âíîâü è âíîâüíÿ ìû âíîâü è âíîâüíÿ ìû âíîâü è âíîâü
îáðàùàåìñÿ ê åãîîáðàùàåìñÿ ê åãîîáðàùàåìñÿ ê åãîîáðàùàåìñÿ ê åãîîáðàùàåìñÿ ê åãî
ñâåòëîìó èìåíè.ñâåòëîìó èìåíè.ñâåòëîìó èìåíè.ñâåòëîìó èìåíè.ñâåòëîìó èìåíè.

 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ äåíü
äåêàáðÿ 1835 ãîäà
Ïóøêèí íàïèñàë
ïèñüìî Áåíêåíäîðôó,

èñïðàøèâàÿ ðàçðåøåíèå «â«â«â«â«â
ñëåäóþùåì, 1836 ãîäó èçäàòüñëåäóþùåì, 1836 ãîäó èçäàòüñëåäóþùåì, 1836 ãîäó èçäàòüñëåäóþùåì, 1836 ãîäó èçäàòüñëåäóþùåì, 1836 ãîäó èçäàòü
òðè òîìà ñòàòåé: ÷èñòî ëèòå-òðè òîìà ñòàòåé: ÷èñòî ëèòå-òðè òîìà ñòàòåé: ÷èñòî ëèòå-òðè òîìà ñòàòåé: ÷èñòî ëèòå-òðè òîìà ñòàòåé: ÷èñòî ëèòå-
ðàòóðíûõ, èñòîðè÷åñêèõ, ó÷¸-ðàòóðíûõ, èñòîðè÷åñêèõ, ó÷¸-ðàòóðíûõ, èñòîðè÷åñêèõ, ó÷¸-ðàòóðíûõ, èñòîðè÷åñêèõ, ó÷¸-ðàòóðíûõ, èñòîðè÷åñêèõ, ó÷¸-
íûõ, òàêæå êðèòè÷åñêèõ ðàç-íûõ, òàêæå êðèòè÷åñêèõ ðàç-íûõ, òàêæå êðèòè÷åñêèõ ðàç-íûõ, òàêæå êðèòè÷åñêèõ ðàç-íûõ, òàêæå êðèòè÷åñêèõ ðàç-
áîðîâ ðóññêîé è èíîñòðàííîéáîðîâ ðóññêîé è èíîñòðàííîéáîðîâ ðóññêîé è èíîñòðàííîéáîðîâ ðóññêîé è èíîñòðàííîéáîðîâ ðóññêîé è èíîñòðàííîé
ñëîâåñíîñòè, íà ïîäîáèå àíã-ñëîâåñíîñòè, íà ïîäîáèå àíã-ñëîâåñíîñòè, íà ïîäîáèå àíã-ñëîâåñíîñòè, íà ïîäîáèå àíã-ñëîâåñíîñòè, íà ïîäîáèå àíã-
ëèéñêèõ òð¸õìåñÿ÷íûõ îáî-ëèéñêèõ òð¸õìåñÿ÷íûõ îáî-ëèéñêèõ òð¸õìåñÿ÷íûõ îáî-ëèéñêèõ òð¸õìåñÿ÷íûõ îáî-ëèéñêèõ òð¸õìåñÿ÷íûõ îáî-
çðåíèé»çðåíèé»çðåíèé»çðåíèé»çðåíèé».

Íèêîëàé I ïîçâîëèë, ñ òåì
÷òîáû «îçíà÷åííîå ïåðèîäè-«îçíà÷åííîå ïåðèîäè-«îçíà÷åííîå ïåðèîäè-«îçíà÷åííîå ïåðèîäè-«îçíà÷åííîå ïåðèîäè-
÷åñêîå ñî÷èíåíèå ïðîõîäèëî÷åñêîå ñî÷èíåíèå ïðîõîäèëî÷åñêîå ñî÷èíåíèå ïðîõîäèëî÷åñêîå ñî÷èíåíèå ïðîõîäèëî÷åñêîå ñî÷èíåíèå ïðîõîäèëî
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì ÷å-óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì ÷å-óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì ÷å-óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì ÷å-óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì ÷å-
ðåç öåíçóðó»ðåç öåíçóðó»ðåç öåíçóðó»ðåç öåíçóðó»ðåç öåíçóðó».

Ïóøêèí ïèñàë ïîçäíåå: «4«4«4«4«4
òîìà ñòàòåé, òî åñòü ÷åòûðåòîìà ñòàòåé, òî åñòü ÷åòûðåòîìà ñòàòåé, òî åñòü ÷åòûðåòîìà ñòàòåé, òî åñòü ÷åòûðåòîìà ñòàòåé, òî åñòü ÷åòûðå
âûïóñêà àëüìàíàõà. Öàðü æåâûïóñêà àëüìàíàõà. Öàðü æåâûïóñêà àëüìàíàõà. Öàðü æåâûïóñêà àëüìàíàõà. Öàðü æåâûïóñêà àëüìàíàõà. Öàðü æå
îïðåäåëèë áóäóùåå èçäàíèåîïðåäåëèë áóäóùåå èçäàíèåîïðåäåëèë áóäóùåå èçäàíèåîïðåäåëèë áóäóùåå èçäàíèåîïðåäåëèë áóäóùåå èçäàíèå
êàê «ïåðèîäè÷åñêîå»êàê «ïåðèîäè÷åñêîå»êàê «ïåðèîäè÷åñêîå»êàê «ïåðèîäè÷åñêîå»êàê «ïåðèîäè÷åñêîå».

Â ýòèõ îòòåíêàõ îäíàêî òà-
èëñÿ îñîáûé ñìûñë. Àëüìàíà-
õè ñîõðàíÿëè ñâî¸ ïðîìåæó-
òî÷íîå ïîëîæåíèå: òî ëè êíè-
ãà, òî ëè æóðíàë. Àëüìàíàõè
ðàçðåøàëèñü ëåã÷å, íåæåëè
æóðíàëû. Êñòàòè, æóðíàëîì
íàçâàí «Ñîâðåìåííèê» â ïðî-
òîêîëàõ öåíçóðíîãî êîìèòåòà
äà è â èçäàòåëüñêèõ îáúÿâëå-
íèÿõ ñàìîãî Ïóøêèíà. Íè
Áåíêåíäîðô, íè ñàì Íèêîëàé
I, îäíàêî, íå çàáûâàëè, ÷òî
ðàçðåøåíèå áûëî äàíî ëèøü
íà «4 òîìà ñòàòåé». Ïîñëå ãè-
áåëè Ïóøêèíà ãëàâíîå óïðàâ-
ëåíèå öåíçóðû ïîòðåáîâàëî
âîçîáíîâèòü âûñî÷àéøåå ðàç-
ðåøåíèå íà èçäàíèå «Ñîâðå-
ìåííèêà». Ðåçîëþöèÿ ãëàñè-
ëà: «Ãîñóäàðü ïîçâîëÿåò íà«Ãîñóäàðü ïîçâîëÿåò íà«Ãîñóäàðü ïîçâîëÿåò íà«Ãîñóäàðü ïîçâîëÿåò íà«Ãîñóäàðü ïîçâîëÿåò íà
37-é ãîä, õîòÿ Ïóøêèí íå37-é ãîä, õîòÿ Ïóøêèí íå37-é ãîä, õîòÿ Ïóøêèí íå37-é ãîä, õîòÿ Ïóøêèí íå37-é ãîä, õîòÿ Ïóøêèí íå
èìåë áû ïðàâà íàçíà÷àòü ïîä-èìåë áû ïðàâà íàçíà÷àòü ïîä-èìåë áû ïðàâà íàçíà÷àòü ïîä-èìåë áû ïðàâà íàçíà÷àòü ïîä-èìåë áû ïðàâà íàçíà÷àòü ïîä-
ïèñêó, èáî ïîçâîëåíèå åìóïèñêó, èáî ïîçâîëåíèå åìóïèñêó, èáî ïîçâîëåíèå åìóïèñêó, èáî ïîçâîëåíèå åìóïèñêó, èáî ïîçâîëåíèå åìó
äàíî áûëî òîëüêî íà 36-é ãîä,äàíî áûëî òîëüêî íà 36-é ãîä,äàíî áûëî òîëüêî íà 36-é ãîä,äàíî áûëî òîëüêî íà 36-é ãîä,äàíî áûëî òîëüêî íà 36-é ãîä,
êàê îí è ñàì ïðîñèë»êàê îí è ñàì ïðîñèë»êàê îí è ñàì ïðîñèë»êàê îí è ñàì ïðîñèë»êàê îí è ñàì ïðîñèë».

Ïðè÷èíû îñíîâàíèÿ æóðíà-
ëà - â ïðîòèâîäåéñòâèè òîìó
âçãëÿäó íà ëèòåðàòóðó, êîòî-
ðûé èìåë ñèëüíîå âëèÿíèå,
îñîáåííî íà ëþäåé ïîëóîáðà-
çîâàííûõ, èç êîòîðûõ è ñîñòî-
èò áîëüøèíñòâî ÷èòàòåëåé.
Ïóøêèí äóìàë, âìåñòå ñî ìíî-
ãèìè èç äðóçåé ñâîèõ, ÷òî
ëèòåðàòóðà íàøà âñåãäà áûëà
ñèëüíûì îðóäèåì îáðàçîâàí-
íîñòè, à íå â äîñòàâëåíèè îä-
íîé çàáàâû ïðàçäíîìó ÷òåíèþ.
Îí è åãî îêðóæåíèå ñîçíàâàëè
íðàâñòâåííóþ îáÿçàííîñòü áî-
ðîòüñÿ ñî âçãëÿäàìè «ëèòåðà-
òóðíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé»
Áóëãàðèíà è Ãðå÷à. Èõ ïðè-
ñòðàñòíûå ëèòåðàòóðíûå îöåí-
êè ïðîíèêàëè â ÷èòàòåëüñêóþ
ïóáëèêó, ñîçäàâàÿ ïðåâðàòíîå
ïðåäñòàâëåíèå î ëèòåðàòóðíîì
ïðîöåññå.

Íà æóðíàëüíûé çàìûñåë
Ïóøêèíà ñ ñàìîãî íà÷àëà ïàëà

òåíü ñòðîæàéøåãî öåíçóðíîãî
íàäçîðà. Èçâåñòíûé Íèêèòåí-
êî, ïðîôåññîð, âðåìåíàìè ëî-
ÿëüíûé öåíçîð, çàïèñàë â ýòè
äíè â ñâî¸ì «Äíåâíèêå»: «Öåí-«Öåí-«Öåí-«Öåí-«Öåí-
çîðîì íîâîãî æóðíàëà ïîïå-çîðîì íîâîãî æóðíàëà ïîïå-çîðîì íîâîãî æóðíàëà ïîïå-çîðîì íîâîãî æóðíàëà ïîïå-çîðîì íîâîãî æóðíàëà ïîïå-
÷èòåëü íàçíà÷èë Àëåêñàíäðà÷èòåëü íàçíà÷èë Àëåêñàíäðà÷èòåëü íàçíà÷èë Àëåêñàíäðà÷èòåëü íàçíà÷èë Àëåêñàíäðà÷èòåëü íàçíà÷èë Àëåêñàíäðà
Ëóêè÷à Êðûëîâà, ñàìîãî òðóñ-Ëóêè÷à Êðûëîâà, ñàìîãî òðóñ-Ëóêè÷à Êðûëîâà, ñàìîãî òðóñ-Ëóêè÷à Êðûëîâà, ñàìîãî òðóñ-Ëóêè÷à Êðûëîâà, ñàìîãî òðóñ-
ëèâîãî, à ñëåäîâàòåëüíî, èëèâîãî, à ñëåäîâàòåëüíî, èëèâîãî, à ñëåäîâàòåëüíî, èëèâîãî, à ñëåäîâàòåëüíî, èëèâîãî, à ñëåäîâàòåëüíî, è
ñàìîãî ñòðîãîãî èç íàøåé áðà-ñàìîãî ñòðîãîãî èç íàøåé áðà-ñàìîãî ñòðîãîãî èç íàøåé áðà-ñàìîãî ñòðîãîãî èç íàøåé áðà-ñàìîãî ñòðîãîãî èç íàøåé áðà-
òèè. Õîòåëè ìåíÿ íàçíà÷èòü,òèè. Õîòåëè ìåíÿ íàçíà÷èòü,òèè. Õîòåëè ìåíÿ íàçíà÷èòü,òèè. Õîòåëè ìåíÿ íàçíà÷èòü,òèè. Õîòåëè ìåíÿ íàçíà÷èòü,
íî ÿ óáåäèòåëüíî ïðîñèë óâî-íî ÿ óáåäèòåëüíî ïðîñèë óâî-íî ÿ óáåäèòåëüíî ïðîñèë óâî-íî ÿ óáåäèòåëüíî ïðîñèë óâî-íî ÿ óáåäèòåëüíî ïðîñèë óâî-
ëèòü ìåíÿ îò ýòîãî: ñ Ïóøêè-ëèòü ìåíÿ îò ýòîãî: ñ Ïóøêè-ëèòü ìåíÿ îò ýòîãî: ñ Ïóøêè-ëèòü ìåíÿ îò ýòîãî: ñ Ïóøêè-ëèòü ìåíÿ îò ýòîãî: ñ Ïóøêè-
íûì ñëèøêîì òÿæåëî èìåòüíûì ñëèøêîì òÿæåëî èìåòüíûì ñëèøêîì òÿæåëî èìåòüíûì ñëèøêîì òÿæåëî èìåòüíûì ñëèøêîì òÿæåëî èìåòü
äåëî»äåëî»äåëî»äåëî»äåëî».

Áûëî ÿñíî, ÷òî «Ñîâðåìåí-
íèê» îòäà¸òñÿ â áåçãðàíè÷íóþ
âëàñòü öåíçóðå. Ñòîëêíîâåíèÿ
ñ Êðûëîâûì íà÷àëèñü ñ ïåð-
âûõ æå äíåé ðàáîòû íàä æóð-
íàëîì. Ñòðåìëåíèå öåíçîðà
íàéòè «íåñîîòâåòñòâèå, ñîìíè-«íåñîîòâåòñòâèå, ñîìíè-«íåñîîòâåòñòâèå, ñîìíè-«íåñîîòâåòñòâèå, ñîìíè-«íåñîîòâåòñòâèå, ñîìíè-
òåëüíûå ìåñòà, ïîëèòè÷åñêèåòåëüíûå ìåñòà, ïîëèòè÷åñêèåòåëüíûå ìåñòà, ïîëèòè÷åñêèåòåëüíûå ìåñòà, ïîëèòè÷åñêèåòåëüíûå ìåñòà, ïîëèòè÷åñêèå
ñóæäåíèÿ»ñóæäåíèÿ»ñóæäåíèÿ»ñóæäåíèÿ»ñóæäåíèÿ» è ïîñòîÿííî ïåðå-
ñòðàõîâûâàòüñÿ íå çíàëî ãðà-
íèö. Ïîäè äîêàæè, ÿâëÿåòñÿ
ëè ñóæäåíèå ïîëèòè÷åñêèì
èëè ëèòåðàòóðíûì.

Â ïîñëåäíèå ãîäû öàðñòâî-
âàíèÿ Àëåêñàíäðà 1 âñÿ ëèòå-
ðàòóðà «ñäåëàëàñü ðóêîïèñ-
íîþ» èç-çà áåññìûñëåííîé
ïðèäèð÷èâîñòè öåíçîðîâ, îäíè
èìåíà êîòîðûõ íàâîäèëè ñòðàõ
íà ïèñàòåëåé.

ÎÊÀÇÀÒÅËÅÍ ïðè-
ìåð ñî ñòàòü¸é èçâåñ-
òíîãî ãåðîÿ 1812 ãîäà
Äåíèñà Äàâûäîâà

«Çàíÿòèå Äðåçäåíà». Îíà íóæ-
íà áûëà äëÿ æóðíàëà êàê ïðå-
âîñõîäíîå è äîñòîâåðíîå ïîâå-
ñòâîâàíèå æèâîãî ó÷àñòíèêà
ñîáûòèé. Îäíàêî ñàì àâòîð áûë
óâåðåí, ÷òî ñòàòüÿ íå áóäåò
ïðîïóùåíà èç-çà îñòðîòû íå-
êîòîðûõ ñóæäåíèé îòíîñè-
òåëüíî âûñîêîïîñòàâëåííûõ
ïåðñîí. Äàâûäîâ ïèøåò äðó-
ãóþ ñòàòüþ «Î ïàðòèçàíñêîé
âîéíå». Óæ ýòà-òî ñòàòüÿ, ãäå
àâòîð íà ëè÷íîì îïûòå èçëà-
ãàë îñíîâû ïàðòèçàíñêîé âîé-
íû, îáîñíîâûâàÿ å¸ ðîëü è
çíà÷åíèå â óñëîâèÿõ Ðîññèè,
äîëæíà áûëà ïðîéòè «ñ ñèãàð-
êîé â çóáàõ» ÷åðåç öåíçóðíûé
êîìèòåò. Íî è çäåñü îêàçàëàñü
ìàññà ïðåïÿòñòâèé: âîëîêèòà
ñîãëàñîâàíèé è âñÿ÷åñêèõ
ïðèäèðîê. Öåíçîð ïîäà¸ò çà-
ïèñêó ñ ïðåäëîæåíèåì îòïðà-
âèòü å¸ â âîåííóþ öåíçóðó, íî
ïðåæäå îíà ïîñòóïèëà â ãëàâ-
íîå óïðàâëåíèå öåíçóðû, îò-
òóäà å¸ ïðåïðîâîäèëè ê óï-
ðàâëÿþùåìó âîåííûì ìèíè-
ñòåðñòâîì, âîåííîå ìèíèñòåð-
ñòâî âåðíóëî å¸ îáðàòíî â ãëàâ-
íîå óïðàâëåíèå ñ
èçìåíåíèÿìè, êîòîðûå «îç-«îç-«îç-«îç-«îç-
íà÷åíû êðàñíûìè ÷åðíèëà-íà÷åíû êðàñíûìè ÷åðíèëà-íà÷åíû êðàñíûìè ÷åðíèëà-íà÷åíû êðàñíûìè ÷åðíèëà-íà÷åíû êðàñíûìè ÷åðíèëà-
ìè è ãäå ñî÷èíèòåëü(!) çàá-ìè è ãäå ñî÷èíèòåëü(!) çàá-ìè è ãäå ñî÷èíèòåëü(!) çàá-ìè è ãäå ñî÷èíèòåëü(!) çàá-ìè è ãäå ñî÷èíèòåëü(!) çàá-
ëóæäàåòñÿ èëè óïîòðåáëÿåòëóæäàåòñÿ èëè óïîòðåáëÿåòëóæäàåòñÿ èëè óïîòðåáëÿåòëóæäàåòñÿ èëè óïîòðåáëÿåòëóæäàåòñÿ èëè óïîòðåáëÿåò
íåïðèëè÷íûå âûðàæåíèÿ»íåïðèëè÷íûå âûðàæåíèÿ»íåïðèëè÷íûå âûðàæåíèÿ»íåïðèëè÷íûå âûðàæåíèÿ»íåïðèëè÷íûå âûðàæåíèÿ».

Âçãëÿíóâ íà ðóêîïèñü, Ïóø-
êèí íàïèñàë Äàâûäîâó: «Òÿ-«Òÿ-«Òÿ-«Òÿ-«Òÿ-
æåëî, íå÷åãî ñêàçàòü. È ñ îä-æåëî, íå÷åãî ñêàçàòü. È ñ îä-æåëî, íå÷åãî ñêàçàòü. È ñ îä-æåëî, íå÷åãî ñêàçàòü. È ñ îä-æåëî, íå÷åãî ñêàçàòü. È ñ îä-
íîé öåíçóðîþ íàïëÿøåøüñÿ,íîé öåíçóðîþ íàïëÿøåøüñÿ,íîé öåíçóðîþ íàïëÿøåøüñÿ,íîé öåíçóðîþ íàïëÿøåøüñÿ,íîé öåíçóðîþ íàïëÿøåøüñÿ,
êàêîâî æå çàâèñåòü îò öåëûõêàêîâî æå çàâèñåòü îò öåëûõêàêîâî æå çàâèñåòü îò öåëûõêàêîâî æå çàâèñåòü îò öåëûõêàêîâî æå çàâèñåòü îò öåëûõ
÷åòûð¸õ?»÷åòûð¸õ?»÷åòûð¸õ?»÷åòûð¸õ?»÷åòûð¸õ?» Ñòàòüþ íàïå÷àòà-
ëè ñ êóïþðàìè, îíà íåñëà ïå-
÷àòü èìåííî «òÿæ¸ëûõ» ïî-
òåðü ñðåäè âåñüìà èíòåðåñíûõ
ñóæäåíèé âûäàþùåãîñÿ âîåí-
íîãî ìûñëèòåëÿ.

È äàëåå - áîëåå. Ñòàòüÿ
«Àëåêñàíäð Ðàäèùåâ» çàïðå-
ùåíà. Â «Ñòèõîòâîðåíèÿõ,
ïðèñëàííûõ èç Ãåðìàíèè» -
àâòîð, ìàëî êîìó èçâåñòíûé
òîãäà «Ô.Ò.» - áóäóùèé âåëè-
êèé ïîýò Ô¸äîð Òþò÷åâ, ñäå-
ëàíû çàìåíû ñëîâ, èñêëþ÷å-
íèÿ, ïóòàíèöà â íóìåðàöèè.
Èõ îòïðàâèëè â ïå÷àòü â òà-
êîì èçóðîäîâàííîì âèäå. Íî
âñêîðå öåíçîð Êðûëîâ çàòðå-
áîâàë èõ îáðàòíî, ñîìíåâàÿñü
è ïîïðîñòó èñïóãàâøèñü «îò-
âåòñòâåííîñòè». Ïîëó÷èâ íà-
çàä ñòèõîòâîðåíèå «Äâà äåìî-
íà», öåíçîð ãóñòî çà÷åðêíóë
ñâîþ ïîäïèñü, ïðîðâàâ áóìà-
ãó. Èñòîðèÿ ïî÷òè âñåõ ïóáëè-
êàöèé áûëà «òÿæ¸ëîé», îòíè-
ìàëà ìíîãî âðåìåíè, ïîðòèëà
ìíîãî íåðâîâ.

ÀÌÛØËßß èçäàíèå
æóðíàëà, Ïóøêèí
ïèñàë â îêòÿáðå 1835
ãîäà Ï.Ïëåòí¸âó:

«Óæåëè çàëÿãàåò ìåíÿ îñë¸-«Óæåëè çàëÿãàåò ìåíÿ îñë¸-«Óæåëè çàëÿãàåò ìåíÿ îñë¸-«Óæåëè çàëÿãàåò ìåíÿ îñë¸-«Óæåëè çàëÿãàåò ìåíÿ îñë¸-
íîê Íèêèòåíêî è çàáîäàåò áûêíîê Íèêèòåíêî è çàáîäàåò áûêíîê Íèêèòåíêî è çàáîäàåò áûêíîê Íèêèòåíêî è çàáîäàåò áûêíîê Íèêèòåíêî è çàáîäàåò áûê
Äóíäóê? Âïðî÷åì, îíè îò ìåíÿÄóíäóê? Âïðî÷åì, îíè îò ìåíÿÄóíäóê? Âïðî÷åì, îíè îò ìåíÿÄóíäóê? Âïðî÷åì, îíè îò ìåíÿÄóíäóê? Âïðî÷åì, îíè îò ìåíÿ
òàê ëåãêî íå îòäåëàþòñÿ»òàê ëåãêî íå îòäåëàþòñÿ»òàê ëåãêî íå îòäåëàþòñÿ»òàê ëåãêî íå îòäåëàþòñÿ»òàê ëåãêî íå îòäåëàþòñÿ».

Çàìûñåë èçäàíèÿ ñâîåãî ëè-
òåðàòóðíîãî æóðíàëà âîçíèê
ó Ïóøêèíà åù¸ â àâãóñòå 1825
ãîäà. «Êîãäà-òî ìû âîçüì¸ì-«Êîãäà-òî ìû âîçüì¸ì-«Êîãäà-òî ìû âîçüì¸ì-«Êîãäà-òî ìû âîçüì¸ì-«Êîãäà-òî ìû âîçüì¸ì-
ñÿ çà æóðíàë! Ìî÷è íåò õî÷åò-ñÿ çà æóðíàë! Ìî÷è íåò õî÷åò-ñÿ çà æóðíàë! Ìî÷è íåò õî÷åò-ñÿ çà æóðíàë! Ìî÷è íåò õî÷åò-ñÿ çà æóðíàë! Ìî÷è íåò õî÷åò-
ñÿ»ñÿ»ñÿ»ñÿ»ñÿ», - ïèñàë îí Âÿçåìñêîìó. Â
íîÿáðå ñëåäóþùåãî ãîäà â
ïèñüìå ê òîìó æå Âÿçåìñêî-
ìó: «Äåëî â òîì, ÷òî íàì íàäî«Äåëî â òîì, ÷òî íàì íàäî«Äåëî â òîì, ÷òî íàì íàäî«Äåëî â òîì, ÷òî íàì íàäî«Äåëî â òîì, ÷òî íàì íàäî
çàâëàäåòü îäíèì æóðíàëîì èçàâëàäåòü îäíèì æóðíàëîì èçàâëàäåòü îäíèì æóðíàëîì èçàâëàäåòü îäíèì æóðíàëîì èçàâëàäåòü îäíèì æóðíàëîì è
öàðñòâîâàòü ñàìîâëàñòíî èöàðñòâîâàòü ñàìîâëàñòíî èöàðñòâîâàòü ñàìîâëàñòíî èöàðñòâîâàòü ñàìîâëàñòíî èöàðñòâîâàòü ñàìîâëàñòíî è
åäèíîâëàñòíî»åäèíîâëàñòíî»åäèíîâëàñòíî»åäèíîâëàñòíî»åäèíîâëàñòíî»...

Îí êàê áû ïðèìåðèâàëñÿ, â
1830 ãîäó âìåñòå ñ Äåëüâèãîì
ñòàë èçäàâàòü «Ëèòåðàòóðíóþ
ãàçåòó». Ïèñàòåëè ïóøêèíñ-
êîãî êðóãà îáðåëè òðèáóíó äëÿ
âûðàæåíèÿ ñâîèõ ëèòåðàòóð-
íûõ è îáùåñòâåííûõ âçãëÿ-
äîâ. Ïîñëå ñìåðòè Äåëüâèãà â
ñëåäóþùåì ãîäó èçäàíèå ïðå-
êðàòèëîñü.

Ñâîé ïðèåçä â Ïåòåðáóðã â
1831 ãîäó Ïóøêèí ñâÿçûâàåò ñ
íàäåæäàìè íà îðãàíèçàöèþ
íîâîãî èçäàíèÿ: «Ìíå êàæåò-«Ìíå êàæåò-«Ìíå êàæåò-«Ìíå êàæåò-«Ìíå êàæåò-
ñÿ, ÷òî åñëè âñå ìû áóäåì âñÿ, ÷òî åñëè âñå ìû áóäåì âñÿ, ÷òî åñëè âñå ìû áóäåì âñÿ, ÷òî åñëè âñå ìû áóäåì âñÿ, ÷òî åñëè âñå ìû áóäåì â
êó÷êå, òî ëèòåðàòóðà íå ìî-êó÷êå, òî ëèòåðàòóðà íå ìî-êó÷êå, òî ëèòåðàòóðà íå ìî-êó÷êå, òî ëèòåðàòóðà íå ìî-êó÷êå, òî ëèòåðàòóðà íå ìî-
æåò íå ñîãðåòüñÿ è ÷åãî-íè-æåò íå ñîãðåòüñÿ è ÷åãî-íè-æåò íå ñîãðåòüñÿ è ÷åãî-íè-æåò íå ñîãðåòüñÿ è ÷åãî-íè-æåò íå ñîãðåòüñÿ è ÷åãî-íè-
áóäü äà íå ïðîèçâåñòè: àëüìà-áóäü äà íå ïðîèçâåñòè: àëüìà-áóäü äà íå ïðîèçâåñòè: àëüìà-áóäü äà íå ïðîèçâåñòè: àëüìà-áóäü äà íå ïðîèçâåñòè: àëüìà-
íàõà, æóðíàëà, ÷åãî äîáðîãî?»íàõà, æóðíàëà, ÷åãî äîáðîãî?»íàõà, æóðíàëà, ÷åãî äîáðîãî?»íàõà, æóðíàëà, ÷åãî äîáðîãî?»íàõà, æóðíàëà, ÷åãî äîáðîãî?»
Îí ïîíèìàë, ÷òî íåâîçìîæíî
øèðîêî âëèÿòü íà îáùåñòâåí-
íîå ìíåíèå ñ ïîìîùüþ ÷èñòî
ëèòåðàòóðíîãî æóðíàëà.

È âîò â ïîñëåäíèé äåíü äå-
êàáðÿ 1835 ãîäà ïîýò íàïðà-
âèë òî ñàìîå ïðîøåíèå... «Ñî-
âðåìåííèê» áûë ðàçðåø¸í êàê
æóðíàë ÷èñòî ëèòåðàòóðíûé.

Òðè ïðîèçâåäåíèÿ - «Ïóòå-
øåñòâèå â Àðçðóì» Ïóøêèíà,
«Êîëÿñêà» è îòðûâîê èç êî-
ìåäèè «Óòðî äåëîâîãî ÷åëîâå-
êà» Ãîãîëÿ - âîøëè â ïåðâûé
òîì «Ñîâðåìåííèêà» - òàê íà-
çûâàëñÿ íîâûé àëüìàíàõ. Âñå-
ãî èõ âûøëî ÷åòûðå ïðè Ïóø-
êèíå è ÷åòûðå - â òå÷åíèå 1837
ãîäà ïîä ïîïå÷èòåëüñòâîì äðó-
çåé, â ïàìÿòü ïîãèáøåãî ïî-
ýòà. Âðàãè Ïóøêèíà óïîðíî
íàçûâàëè «Ñîâðåìåííèê»
æóðíàëîì. Ýòî áûëî ñâîåãî
ðîäà óêàçàíèå öåíçóðå íà òî,
÷òî Ïóøêèí äåëàåò íå÷òî íå-

äîçâîëåííîå, òàê êàê «Ñîâðå-
ìåííèê» áûë ðàçðåø¸í êàê
ñáîðíèê, à íå êàê æóðíàë.
Ñàìûì çëîñòíûì ëèòíàäñìîò-
ðùèêîì îêàçàëñÿ Ôàääåé Áóë-
ãàðèí, óäîñòîèâøèéñÿ äâóõ
ýïèãðàìì Ïóøêèíà: «Íå òî
áåäà, ÷òî òû ïîëÿê»... è «Íå
òî áåäà, Àâäåé Ôëþãàðèí»...

«Ñîâðåìåííèê» ïî äóõó ñâî-
åé êðèòèêè, ïî ìíîãèì èìå-
íàì àâòîðîâ, íåèçìåííîìó îá-
ðàçó ìíåíèé î ìíîãèõ ïðåäìå-
òàõ áûë ïðîäîëæåíèåì «Ëè-
òåðàòóðíîé ãàçåòû». Ìàòåðè-
àëû äåëèëèñü íà ïîýçèþ è
ïðîçó, íî ñðåäè ïðîçàè÷åñêèõ
ìàòåðèàëîâ ïðåîáëàäàëà ïóá-
ëèöèñòèêà è êðèòèêà. Îñíîâ-
íîé êðèòè÷åñêèé ìàòåðèàë
Ïóøêèí ãîòîâèë ñàì. Îí îïóá-
ëèêîâàë ñâûøå äåñÿòè êðèòè-
÷åñêèõ ñòàòåé è ðåöåíçèé, ìíî-
ãî÷èñëåííûå ïðåäèñëîâèÿ, ðå-
äàêöèîííûå çàìåòêè, ïðèìå-
÷àíèÿ. Èâàí Êèðååâñêèé îò-
ìå÷àë: «Ïóøêèí îòêðûë«Ïóøêèí îòêðûë«Ïóøêèí îòêðûë«Ïóøêèí îòêðûë«Ïóøêèí îòêðûë
ñðåäñòâà â êðèòèêå, â ïðîñòîìñðåäñòâà â êðèòèêå, â ïðîñòîìñðåäñòâà â êðèòèêå, â ïðîñòîìñðåäñòâà â êðèòèêå, â ïðîñòîìñðåäñòâà â êðèòèêå, â ïðîñòîì
èçâåùåíèè î êíèãå, áûòü òà-èçâåùåíèè î êíèãå, áûòü òà-èçâåùåíèè î êíèãå, áûòü òà-èçâåùåíèè î êíèãå, áûòü òà-èçâåùåíèè î êíèãå, áûòü òà-
êèì æå íåîáûêíîâåííûì, òà-êèì æå íåîáûêíîâåííûì, òà-êèì æå íåîáûêíîâåííûì, òà-êèì æå íåîáûêíîâåííûì, òà-êèì æå íåîáûêíîâåííûì, òà-
êèì æå ïîýòîì, êàê â ñòè-êèì æå ïîýòîì, êàê â ñòè-êèì æå ïîýòîì, êàê â ñòè-êèì æå ïîýòîì, êàê â ñòè-êèì æå ïîýòîì, êàê â ñòè-
õàõ»õàõ»õàõ»õàõ»õàõ».

Ïóøêèí õîòåë ñäåëàòü ñâîé
æóðíàë íå òîëüêî èñòî÷íèêîì
çàíèìàòåëüíîãî ÷òåíèÿ, íî è
ñðåäñòâîì âîñïèòàíèÿ è ïðî-
ñâåùåíèÿ ÷èòàòåëåé. Îòñþäà -
îáèëèå íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ è
äàæå íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé.
Ñòðåìëåíèå áûòü ñ âåêîì íà-
ðàâíå. Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé
áûë èõ îðèãèíàëüíûé õàðàê-
òåð, à íå ïåðåâîäû èç èíîñò-
ðàííûõ êíèã è æóðíàëîâ, êàê
ýòî äåëàëè òîãäà äðóãèå èçäà-
íèÿ. Íî â ïåðâóþ î÷åðåäü
æóðíàë áûë ëèòåðàòóðíîé òðè-
áóíîé Ïóøêèíà è ïèñàòåëåé
åãî êðóãà. Æóðíàë ïå÷àòàë
èñêëþ÷èòåëüíî îòå÷åñòâåííûõ
àâòîðîâ. Îí âûñòóïàë êàê îðãà-
íèçàòîð ëèòåðàòóðíîé æèçíè.
Áîëüøèíñòâî ìàòåðèàëîâ ãî-
òîâèëîñü ïî çàêàçó èëè ïðîñüáå
Ïóøêèíà.

«Èòàê, ñäåëàâøèñü æóðíà-«Èòàê, ñäåëàâøèñü æóðíà-«Èòàê, ñäåëàâøèñü æóðíà-«Èòàê, ñäåëàâøèñü æóðíà-«Èòàê, ñäåëàâøèñü æóðíà-
ëèñòîì, îáðàùàþñü ê âàì ñëèñòîì, îáðàùàþñü ê âàì ñëèñòîì, îáðàùàþñü ê âàì ñëèñòîì, îáðàùàþñü ê âàì ñëèñòîì, îáðàùàþñü ê âàì ñ
óäèâèòåëüíûì áåññòûäñòâîìóäèâèòåëüíûì áåññòûäñòâîìóäèâèòåëüíûì áåññòûäñòâîìóäèâèòåëüíûì áåññòûäñòâîìóäèâèòåëüíûì áåññòûäñòâîì
è ïðîøó ó âàñ ñòàòåé... Çàè ïðîøó ó âàñ ñòàòåé... Çàè ïðîøó ó âàñ ñòàòåé... Çàè ïðîøó ó âàñ ñòàòåé... Çàè ïðîøó ó âàñ ñòàòåé... Çà
ëèñò ïå÷àòíûé ÿ ïëà÷ó ïî 200ëèñò ïå÷àòíûé ÿ ïëà÷ó ïî 200ëèñò ïå÷àòíûé ÿ ïëà÷ó ïî 200ëèñò ïå÷àòíûé ÿ ïëà÷ó ïî 200ëèñò ïå÷àòíûé ÿ ïëà÷ó ïî 200
ðóáëåé.ðóáëåé.ðóáëåé.ðóáëåé.ðóáëåé.

Äóìàþ ¹ 2 íà÷àòü ñòàòü¸þÄóìàþ ¹ 2 íà÷àòü ñòàòü¸þÄóìàþ ¹ 2 íà÷àòü ñòàòü¸þÄóìàþ ¹ 2 íà÷àòü ñòàòü¸þÄóìàþ ¹ 2 íà÷àòü ñòàòü¸þ
âàøåé, äåëüíîé, óìíîé è ñèëü-âàøåé, äåëüíîé, óìíîé è ñèëü-âàøåé, äåëüíîé, óìíîé è ñèëü-âàøåé, äåëüíîé, óìíîé è ñèëü-âàøåé, äåëüíîé, óìíîé è ñèëü-
íîé... Íå âîéä¸òå ëè ñî ìíîþíîé... Íå âîéä¸òå ëè ñî ìíîþíîé... Íå âîéä¸òå ëè ñî ìíîþíîé... Íå âîéä¸òå ëè ñî ìíîþíîé... Íå âîéä¸òå ëè ñî ìíîþ
â ñíîøåíèÿ ëèòåðàòóðíûå èâ ñíîøåíèÿ ëèòåðàòóðíûå èâ ñíîøåíèÿ ëèòåðàòóðíûå èâ ñíîøåíèÿ ëèòåðàòóðíûå èâ ñíîøåíèÿ ëèòåðàòóðíûå è
òîðãîâûå?òîðãîâûå?òîðãîâûå?òîðãîâûå?òîðãîâûå?

Áóäüòå ìîèì ñîòðóäíèêîìÁóäüòå ìîèì ñîòðóäíèêîìÁóäüòå ìîèì ñîòðóäíèêîìÁóäüòå ìîèì ñîòðóäíèêîìÁóäüòå ìîèì ñîòðóäíèêîì
íåïðåìåííî. Âàøè ñòèõè: âîäàíåïðåìåííî. Âàøè ñòèõè: âîäàíåïðåìåííî. Âàøè ñòèõè: âîäàíåïðåìåííî. Âàøè ñòèõè: âîäàíåïðåìåííî. Âàøè ñòèõè: âîäà
æèâàÿ»...æèâàÿ»...æèâàÿ»...æèâàÿ»...æèâàÿ»...

Ýòî ñòðîêè èç ïèñåì àâòî-
ðàì, êîòîðûõ îí ïðèãëàøàë ê
ñîòðóäíè÷åñòâó, óâåùåâàë,
îáîäðÿë, ñåðäå÷íî áëàãîäàðèë.

Îïïîçèöèîííàÿ ìûñëü ïîñ-
ëå 1825 ãîäà íå èñ÷åçëà. Îíà
òëåëà â êðóæêàõ ñòóäåí÷åñ-
êîé ìîëîä¸æè. Âîçíèêøàÿ
ïóñòîòà çàïîëíÿëàñü. Âçðîñëè
íàñëåäíèêè äåêàáðèñòîâ. Ïî-
ýòó íå äîâåëîñü ðàñïîçíàòü
íîâûå îáùåñòâåííûå ñèëû, èõ
áûëî åù¸ ìàëî. Îí îñòàâàëñÿ
«îäèí, êàê ïðåæäå»...

 ÌÀÅ 1836 ãîäà â
ïèñüìå ê æåíå Ïóø-
êèí ïèñàë ñ íåñêðû-
âàåìîé èðîíèåé:

«Âèæó, ÷òî íåïðåìåííî íóæ-
íî èìåòü ìíå 80 000 äîõîäó. È
áóäó èõ èìåòü. Íåäàðîì æå
ïóñòèëñÿ â æóðíàëüíóþ ñïå-
êóëÿöèþ... Î÷èùàòü ðóññêóþ
ëèòåðàòóðó åñòü ÷èñòèòü íóæ-
íèêè è çàâèñåòü îò ïîëèöèè».

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà ïîìî-
ãàëà. Îáðàùàëàñü ê áðàòó
Äìèòðèþ â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
î ïðèñûëêå áóìàãè äëÿ æóðíà-
ëà. È îí ïîìîãàë Ïóøêèíó.
Åñëè ñ ëèòåðàòóðíîé ñòîðîíîé
îáñòîÿëî óñïåøíî, òî ñ êîì-
ìåð÷åñêîé íåáëàãîïîëó÷íî.
Óñèëèâàëàñü ìàòåðèàëüíàÿ çà-
âèñèìîñòü îò öàðÿ, òÿãîòèëè
îáÿçàííîñòè êàìåð-þíêåðà,
êîòîðûõ îí íå òåðïåë.

Î æóðíàëå îí çàáîòèëñÿ äî
ïîñëåäíåãî äíÿ íàêàíóíå äóý-
ëè. 27 ÿíâàðÿ øë¸ò ïèñàòåëü-
íèöå À.Èøèìîâîé ïèñüìî ñ
ïðîñüáîé ïåðåâåñòè äëÿ «Ñî-
âðåìåííèêà» íåñêîëüêî ïüåñ
àíãëèéñêîãî äðàìàòóðãà. Îáî-
äðÿåò å¸: «Óâåðÿþ Âàñ, ïåðå-«Óâåðÿþ Âàñ, ïåðå-«Óâåðÿþ Âàñ, ïåðå-«Óâåðÿþ Âàñ, ïåðå-«Óâåðÿþ Âàñ, ïåðå-
âåä¸òå êàê íåëüçÿ ëó÷øå»âåä¸òå êàê íåëüçÿ ëó÷øå»âåä¸òå êàê íåëüçÿ ëó÷øå»âåä¸òå êàê íåëüçÿ ëó÷øå»âåä¸òå êàê íåëüçÿ ëó÷øå».

Ñ ãîäàìè ñòàëî ÿñíî, ÷òî ÷å-
òûðå æóðíàëà, èçäàííûõ ñà-
ìèì Ïóøêèíûì, íå òîëüêî áåñ-
öåííûé ïàìÿòíèê ðóññêîé æóð-
íàëèñòèêè è ëèòåðàòóðû. Ýòî
åãî çàâåùàíèå ïîòîìêàì, êîòî-
ðûå ñîçíàþò ìåðó ñâîåé îòâåò-
ñòâåííîñòè ïåðåä Ðîññèåé.

Ñåãîäíÿ òðàäèöèè ïóøêèí-
ñêîãî èçäàíèÿ íàèáîëåå ÿðêî
è ïîëíî êàê çàâåò âåëèêîãî
ïîýòà è ãðàæäàíèíà ïðîäîë-
æàåò æóðíàë ïèñàòåëåé Ðîñ-
ñèè «Íàø ñîâðåìåííèê».

Рудольф ПАНФЁРОВ.
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Â ýòîì ãîäó ñòðàíà
ïðàçäíóåò çíàìåíàòåëüíóþ
äàòó – 70 ëåò Âåëèêîé
Ïîáåäû. Ïðàçäíèê ïðèìåò
íåáûâàëûé ìàñøòàá,
è ó÷àñòâîâàòü âî
âñåâîçìîæíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ áóäóò
âñå ðîññèÿíå –
 ÷åãî ñòîèò òîëüêî
âñåíàðîäíàÿ àêöèÿ
«Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòà»!

Журналисты телерадиокомпании
«Ника» готовятся к торжеству: собира�
ют малоизвестные факты, изучают ар�
хивы, встречаются с ветеранами, снима�
ют тематические видеоролики, докумен�
тальные фильмы и многое другое. Осо�
бое внимание – землякам и тому, какой
вклад внесла Калужская область в об�
щую для всех россиян Победу.

Один из крупных проектов, над кото�
рым сейчас ведется активная работа, –
документальный фильм, посвященный
французскому авиационному полку
«Нормандия – Неман». Во время Второй
мировой войны летчики этого формиро�
вания воевали против нацистского бло�
ка на советско�германском фронте.
Путь полка лежал через Калужскую об�
ласть. Память об их подвигах и буднях
хранит наша земля.

96 французских лётчиков были на�
граждены советскими боевыми награда�
ми, четверым присвоили звание Героя
Советского Союза. Участие в сражени�
ях красной нитью пройдет через весь
фильм. Но они не только воевали. Го�
воря об их жизни во время войны,
нельзя не рассказать о русско�француз�
ской дружбе, о неизбежных конфликтах,
в результате которых рождалось настоя�
щее понимание, о том, как они учили

листов и 19�я школа, где трепетно хранят
память о полке «Нормандия – Неман» и
продолжают традиции русско�французс�
кой дружбы. В канун 23 февраля на ве�
сенних каникулах в музее школы пройдет
дружеская встреча русских и французских
детей и знакомство с ветераном Великой
Отечественной войны.

Нана
КУМЕЛАШВИЛИ,
автор картины:

Â íàøåì ôèëüìå ìû
ïîñòàðàåìñÿ îòûñêàòü
ñëåäû ïðåáûâàíèÿ
ýñêàäðèëüè
«Íîðìàíäèÿ-Íåìàí».
ß íåäàðîì óïîòðåáèëà
ñëîâî ñëåäû, ïîòîìó
÷òî ëèøü îíè-òî
è îñòàëèñü, ïîòîìó ÷òî
ëþäè ïî÷òè âñå óøëè.
Íà çåìëå íå îñòàëîñü

íè îäíîãî ëåò÷èêà òîãî
ëåãåíäàðíîãî ïîëêà.

Õî÷åòñÿ ñêàçàòü
ñïàñèáî âñåì
íåðàâíîäóøíûì.
Îãðîìíóþ ïîìîùü
îêàçûâàþò ñîòðóäíèêè
àâèàêëóáà «Íîðìàíäèÿ
– Íåìàí», êîòîðûé
íàõîäèòñÿ íà ìåñòå,
ãäå ñ èþíÿ ïî àâãóñò
1943 ãîäà
äèñëîöèðîâàëñÿ
àâèàïîëê. Áëàãîäàðÿ èì
ìû âçÿëè èíòåðâüþ ó
ñâÿçèñòêè, êîòîðàÿ
îáñëóæèâàëà
ýñêàäðèëüþ. Îíà æèâà è
ïðåêðàñíî ñåáÿ
÷óâñòâóåò. Ó áóäóùèõ
ïîêîëåíèé ïðîñèò
îäíîãî - íå ïîâòîðÿòü
îøèáîê ïðîøëîãî. 

Нана Кумелашвили уже не первый раз
работает над темой русско�французских
взаимоотношений. Она снимала про�
граммы о жизни иностранцев, которые
совсем недавно приехали в Калугу. В
настоящее время работает над трогатель�
ным проектом «Шаги навстречу», в ко�
тором француженки читают сказки на
русском языке.

Нана говорит, что современные евро�
пейцы чувствуют себя гражданами мира.
Они не желают воевать и прежний по�
стулат о том, что солдаты должны уми�
рать за свою страну, они меняют с точ�
ностью до наоборот и предлагают воен�
ным жить за свою страну. Но когда дело
касается угрозы, которая может истре�
бить человечество, все становится ина�
че: совсем недавно сто тысяч французов
вышли на митинг в поддержку мира.

Видеоматериалы, хроника, интервью,
архивные документы – все это предсто�
ит изучить, выбрать самое важное и за�
тем собрать воедино. Хочется пожелать
автору, чтобы фильм, появившийся в
результате этой сложной работы, стал
еще одним рукопожатием, скрепляю�
щим русско�французскую дружбу. Пре�
мьера картины состоится в апреле этого
года на телеканале «Ника ТВ» 

языки, как мечтали после окончания
войны поехать в гости друг к другу.

История французского авиаполка ши�
роко известна. В 1960 году был снят со�
вместный русско�французский фильм
«Нормандия – Неман» режиссёром Жа�
ном Древилем, получивший награду
«Брюссель�61», как фильм, способству�
ющий делу мира. Тем не менее матери�
алы о пребывании полка на территории
Калужской области приходится собирать
по крупицам. Конечно, сохранились ар�
хивные документы, но основной источ�
ник информации – это люди, которым
небезразлична история, которые хранят
память и передают свои знания следую�
щему поколению.

Мария Кузьмина, учитель французско�
го языка калужской школы, много лет
изучает историю авиаполка, она объехала
все точки его дислокации. Была инициа�
тором создания школьного музея памяти
эскадрильи. Много раз встречалась с ве�
теранами полка, их детьми и внуками.
Всегда гостеприимно принимает журна�

Надежда ЛУТОШКИНА

17июня 1943года. Советский летчик, Герой Советского Союза, командир 1-й авиаэскадрильи 18-го Гвардейского
истребительного авиаполка капитан Семен Алексеевич Сибирин поздравляет французского летчика-истребителя из эскадрильи

«Нормандия» капитана Литольда со сбитым во время воздушного боя немецким самолетом.
На заднем плане истребитель Як-1Б полка «Нормандия – Неман».

ПОСМОТРИМ
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Ïîíåäåëüíèê, 9 ôåâðàëÿ
НИКА-ТВ

06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 14.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Эрнест и Селестина: При�
ключения Мышки и Медведя» 12+
12.05 «Барышня и кулинар» 16+
12.45 «Факультатив» 16+
13.15 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.20 «Территория внутренних
дел» 16+
15.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30, 22.55 Док. фильм 12+
18.35 «Колокола» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
00.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.20 «Главное» 12+
03.55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЫСТРЕЛ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Ежегодная церемония вруче�
ния премии «Грэмми»

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Роковые числа. Нумероло�
гия» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
12+
00.55 «Прошу Вашей руки и генов»
12+
01.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
09.35 «ВОРОВКА» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Похищение Европы» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право знать!» 16+
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
21.45, 01.15 «Петровка, 38»
22.30 «Правила миграции» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
01.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ#
КИЕ ПАКОСТИ» 12+
04.50 «Тайны нашего кино» 12+
05.20 «КТО БОИТСЯ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше�
ствие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ#
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 «Настоящий итальянец»
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир
03.40 «ВЕРСИЯ» 16+
05.15 «ЧС#ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ#
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЗАБЕГАЛОВКА»

1982 г., США. Драма.Режиссер
Барри Левинсон. В главных ролях:
Микки Рурк, Стив Гуттенберг,
Тим Дейли, Кевин Бейкон. 1959
год. Балтимор. Шестеро зака�
дычных друзей, проводящих дни и
ночи напролет в старомодной и
дешевой забегаловке небольшого
городка, задушевно беседуют о
«своем».

12.40 «Филолог. Николай Либан»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне�
гин»
15.35 «ДВА БОЙЦА»
16.50 «Борис Андреев. У нас та�
ланту много...»
17.35, 01.35 «Эрнест Резерфорд»
17.45 Иоганнес Брамс
18.30 «Пастернак и другие... Анна
Ахматова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 «Геном неандертальцев»
23.10 «Запечатленное время»
00.00 «Иван Жданов. Девять сти�
хотворений»
00.55 «Поэзия и кино»
02.40 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ#
ЛОВА» 16+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 «ЛУНА» 16+
23.00 «СВЕТОФОР» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
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, 11.25, 12.30, 12.55,
13.50, 14.35, 16.00, 16.45,
17.40 «СЛЕПОЙ 3» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.40,
02.10, 02.45, 03.15, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ#
ВЫ» 16+
20.30, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОДНО#
КЛАССНИКИ» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ
И БЕЗ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР»
16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Экономь с Джей�
ми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 03.55 «Сделай мне красиво» 16+
08.30, 04.25 «Был бы повод» 16+
09.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00 «Давай разведемся! « 16+
14.00, 04.55 «Кулинарная дуэль» 16+
15.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00, 01.50 «ДЕВИЧНИК» 16+
21.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ#
ВИЛЬ...» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.45, 07.10, 18.15, 07.30, 16.25, 16.50,
03.20, 03.45, 07.45, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 12.05, 12.30, 14.10,
14.20, 15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 18.40,
19.30, 21.00 Мультфильм
11.00 «Это мой ребенок?!»
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 «Правила стиля» 6+
22.40, 23.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ#
ЛЕ» 16+
00.35, 01.30 «ЗЕНА # КОРОЛЕВА ВО#
ИНОВ» 16+
04.15 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
05.40 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА#
НИТЕЛЬ» 16+
07.45 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
09.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 12+
10.40 «НА КРЮЧКЕ» 16+
12.10 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
16.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 18+
17.45 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
16+
19.10 «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ»
20.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
22.15 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
23.40 «ЛЕСТНИЦА» 16+

Муз-ТВ
05.00 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
05.45 «Самые сочные хиты Понедель�
ника» 16+
06.45, 16.10, 21.35 «10 самых горячих
клипов дня» 16+
07.30 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 23.10 «Теперь понятно!» 16+

10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 «PRO�обзор» 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.30 «Неформат чарт» 16+
13.00, 20.45 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.50, 19.50 «10 поводов влюбиться»
16+
14.45 «ЛАЙКотМуз�ТВ» 16+
15.00 «Fresh» 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: David Guetta
vs Avicci» 16+
18.00 «PRO�Новости» 16+
18.15 «Русские хиты � чемпионы Поне�
дельника» 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
22.20 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
00.00 «МУЗей» 16+
01.00 «Только жирные хиты!» 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 «Как это сде�
лано?» 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 «Как это уст�
роено?» 12+
06.50, 09.20 «Разрушители легенд» 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 «В погоне за
классикой» 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 «Короли аук�
ционов» 12+
11.00, 20.10, 05.05 «Голые и напуган�
ные» 16+
12.40, 13.05, 04.05, 04.35 «Что было
дальше?» 16+
14.20, 02.25 «Быстрые и громкие» 12+
15.10, 03.15 «Махинаторы возвращают�
ся» 12+
16.50 «Мятежники ледяного озера» 16+
17.40 «Не пытайтесь повторить» 16+
18.30, 18.55 «Эффект Карбонаро» 12+
21.00 «Остров с Беаром Гриллсом» 12+
21.50 «Игра на жизнь» 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 «Охотники за
реликвиями» 12+
23.30 «Top Gear» 12+
00.20 «Молниеносные катастрофы» 12+
00.45, 01.10 «Настоящие аферисты»
12+

Animal Planet
06.00, 21.30, 00.15, 02.50, 05.36, 21.00,
23.45, 02.25 «Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером» 12+
06.25, 10.00 «Симпатичные котята и
щенки» 6+
07.15, 10.55, 14.35 «Гангстеры дикой
природы» 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 «Укротитель
по вызову» 12+
09.05, 15.30 «Укротители аллигаторов»
12+
11.50, 16.25 «Дома на деревьях» 12+
12.45, 17.20 «Доминик Монаган и дикие
существа» 12+

13.40, 18.15, 00.40 «Аквариумный биз�
нес» 12+
19.10, 01.35, 04.49 «У меня завелся
носорог!» 12+
20.05, 03.15 «Дома на деревьях по все�
му миру» 12+
21.55 «Природа как она есть с Дэйвом
Салмони» 16+
22.50 «После нападения» 16+

National Geographic
06.00 «Инженерные идеи» 12+
06.43, 05.40, 07.07, 12.41, 22.56, 02.42,
13.06, 18.44 «Сделай или умри» 18+
07.28, 05.15, 13.27, 22.31, 02.17, 19.09
«Научные глупости» 18+
07.53, 13.52 «Управление толпой» 12+
08.13, 08.57 «Расследования авиаката�
строф» 16+
09.42, 14.12, 19.29, 17.13 «Роковая
стихия» 18+
10.27, 14.57, 20.15 «Доисторические
монстры Гитлера» 18+
11.11 «Машины» 12+
11.56 «Золото Юкона» 16+
15.43 «Неуловимая кошка» 12+
16.28 «Дикая природа России» 12+
17.59, 03.02 «Апокалипсис» 12+
21.00, 00.47, 03.46 «Международный
аэропорт Дубай» 16+
21.45, 01.32, 04.30 «Расследования
авиакатастроф» 18+
23.16 «Тюремные трудности» 16+
00.01 «Паранормальное» 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
12+
10.00, 02.35 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.55, 18.05 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
12.30 «Тайны прошлого» 12+
13.30 «Древние миры» 12+
14.25 «В поисках библейской истины»
12+
15.20, 15.50 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
16.20, 03.30 «Тайная война» 12+
20.15, 00.50 «Запретная история» 12+
21.10, 05.20 «Музейные тайны»
22.00 «Русская кампания 1812 года»
23.00, 07.10 «Спецназ древнего мира»
16+
23.55 «Полет над Кремлем» 12+
01.45 «Оружие, изменившее мир» 12+
06.10 «Повернув время вспять. Семья»
6+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 18.55,
02.00, 08.30, 02.45, 09.20, 03.05, 10.15,
11.20, 18.15, 12.10, 14.45, 15.15, 16.00,
16.40, 04.00, 17.40, 01.25, 19.40, 20.40,

21.50, 22.15 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.25 «Русская литература. Лекции»
12+
23.50 «ПОДРОСТОК» 12+
01.05 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ
СИДОРОВ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «Апокалипсис. Когда Земля оста�
новилась» 12+
10.30 «Апокалипсис. Мир без нефти»
12+
11.30 «Апокалипсис. Красный гигант»
12+
12.30 «Апокалипсис. Нас слишком мно�
го» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 «Х�Версии» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
01.46 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+
04.00 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ#
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 19.15, 00.25 «Большой спорт»
12.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
15.20, 02.10 «24 кадра» 16+
15.50 «МАРШ#БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
19.25, 03.05 Хоккей
21.45 «Россия против Гитлера. Непоко�
ренный рубеж»
00.45 «Эволюция» 16+
02.40 «Трон»
05.10 «КОНВОЙ PQ#17» 16+

EuroSport
10.30, 11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 15.00,
19.45, 23.15, 00.00 Горные лыжи
11.45, 15.15, 01.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.30, 13.15, 02.00, 02.45 Биатлон
16.00 Снукер
17.30, 19.00, 22.00 Футбол
21.30, 23.00 Весь спорт

Пятница!
06.00 «Смешарики» 12+
08.05, 14.05, 00.25 «Пятница News» 16+
08.35, 17.10 «Мир наизнанку» 16+
09.30 «Богиня шоппинга» 16+
11.20 «СПЛЕТНИЦА» 16+
13.05 «Тайны курортного отеля» 16+
13.35 «Свободен» 16+
14.35, 15.25, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
«Орел и решка» 16+
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН#
НОЕ» 16+
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
03.35 «АНГАР 13» 16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.20 «Music» 16+

ТВ-1000
06.45, 14.30 «СТЕЛС» 12+
09.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
11.10 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
12.40 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
16.30 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+
18.15 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
20.00 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ»
16+
21.45 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС#
ФИЛД» 16+
00.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+
02.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
04.00 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+

Звезда
06.00 «Русская императорская армия»
6+
06.10 «ВОЛГА#ВОЛГА»
08.25, 09.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
11.35, 13.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
14.00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
18.30 «Битва за Днепр: неизвестные
герои» 12+
19.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.20 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «ПЕРВЫЙ РЕЙС» 12+
01.45 «АННА И КОМАНДОР» 6+
03.05 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
05.20 «Воины мира. Амазонки» 12+

ГНОМОВ» 12+
США, 2012г. Режиссер: Т. Сингх
Дхандвар. В ролях: Дж. Робертс,
Л. Коллинз, А. Хаммер, Н. Лейн,
Дж. Прентис. Злая Королева,
мечтающая выйти замуж за кра�
сивого и богатого Принца, хит�
ростью выдворяет из дворца Бе�
лоснежку и берет власть в свои
руки. Но милая девушка не погиб�
ла в темном дремучем лесу, а свя�
залась с бандой гномов�разбойни�
ков. Вместе они отомстят Зло�
дейке!

01.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
США � Канада � Франция, 2009г.
Режиссер: Д. Сена. В ролях: К. Бе�
кинсейл, Г. Махт, Т. Скеррит, К.
Шорт. У служительницы закона
Кэрри есть всего три дня на то,
чтобы с помощью пилота самоле�
та поймать первого серийного
убийцу в истории Антарктиды,
после чего континент накроет
полярная ночь...

03.00, 03.50, 04.45, 05.35 «Без
следа 2» 16+
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.16, 19.16 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 23.30 «МАШИНА ВРЕМЕ#
НИ» 16+
21.50, 03.10 «Смотреть всем!» 16+
01.20 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ»
16+
04.10 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 11.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 02.20 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Барышня и кулинар» 16+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ
2»
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Наша марка» 12+
13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.05 «Факультатив. История» 16+
15.35, 00.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.10 «Битва интерьеров» 16+
18.00 «Времена и судьбы» 12+
18.30 Док. фильм 12+
18.35 «Эдуард Артемьев» 16+
20.00 «Главное»
22.50 «Факультатив» 16+
23.15 «Навигатор» 12+
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
03.45 «проLIVE» 12+
04.40 «Волейбол» 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Владимир Зельдин. Страс�
ти Дон Кихота»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 00.55 «Владимир Зельдин.
Кумир века» 12+
09.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
12+
01.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Частная жизнь» 12+
10.05 «Жизнь и судьба артиста Ми�
хаила Ульянова» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
16+
13.40 «Династiя. Богатырь на тро�
не» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 23.05 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН#
ЛИ» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
00.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
01.55 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
04.10 «Синдром зомби. Человек
управляемый» 12+
05.10 «КТО БОИТСЯ» 12+

1966 г. США. Драма. Режиссер
Майк Николс. В главных ролях:
Элизабет Тейлор, Ричард Бёртон,
Джордж Сигал, Сэнди Деннис.
Два часа ночи в Новой Англии.
Джордж — подавленный профес�
сор истории, женатый на Мар�
те, распутнице, чей отец явля�
ется ректором колледжа, где пре�
подает Джордж. После двадца�
ти лет брака их союз постоянно
скачет от любви к ненависти.
Марта любит сравнивать своего
слабого супруга со своим сильным
отцом, зная, что это злит её

мужа. Накануне вечером они от�
правились на вечеринку факульте�
та, где познакомились с молоды�
ми сотрудниками Ником и Хани.
Ник, преподаватель биологии,
считает себя сердцеедом, а Хани,
по определению Марты, серая
мышка. Супружеская пара по�
старше приглашает вторую зай�
ти в их комфортабельный дом и
выпить по рюмочке на прощание.
Всю ночь напролёт они выпива�
ют, танцуют и играют в психо�
логические «игры».

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше�
ствие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ#
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Судебный детектив 16+
02.55 Дикий мир
03.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
16+
05.10 «ЧС#ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ#
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 22.40 Юбилей В. Зельдина
11.15, 00.00 «ДРАКУЛА»
12.40 «Эрмитаж � 250»
13.10 «Геном неандертальцев»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне�
гин»
15.35 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»

1952 г. СССР. Мелодрама. Режис�
сер Татьяна Лукашевич. В глав�
ных ролях: Владимир Зельдин,
Марк Перцовский, Любовь Добр�
жанская, Татьяна Алексеева.
Юный Альдемаро из обедневшего
дворянского рода любит дочь бо�
гатого и знатного синьора. Под
вымышленным именем в качестве
учителя танцев герой поступает
в дом отца возлюбленной…

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Экономь с Джей�
ми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 04.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.30 «Был бы повод» 16+
09.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00 «Давай разведемся! « 16+
14.00, 05.00 «Кулинарная дуэль» 16+
15.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00, 02.25 «ДЕВИЧНИК» 16+
21.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.45, 07.10, 18.40, 07.30, 16.25, 16.50,
03.20, 03.45, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
11.55, 12.25, 13.50, 14.10, 14.20, 15.30,
15.55, 17.20, 17.45, 18.15, 19.30 Мульт�
фильм
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40, 23.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ#
ЛЕ» 16+
00.35, 01.30 «ЗЕНА # КОРОЛЕВА ВО#
ИНОВ» 16+
04.15 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ#
ОД» 18+
05.40 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
16+
07.40 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
09.20 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
11.45 «БАШМАЧНИК» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.45 «БАРЫШНЯ#КРЕСТЬЯНКА» 16+
19.35 «НАСЛЕДСТВО» 12+
21.00 «НЕЛЕГАЛ» 16+
22.45 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+
00.15 «ЭЙФОРИЯ» 18+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
05.45 «Самые сочные хиты Вторника»
16+
06.45, 16.10, 21.35 «10 самых горячих
клипов дня» 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO�Ново�
сти» 16+
07.40 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 «Теперь понятно! « 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+

11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 20.45 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.50, 19.50 «10 поводов влюбиться»
16+
14.45 «ЛАЙКотМуз�ТВ» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Елка vs Iowa»
16+
18.15 «Русские хиты � чемпионы Втор�
ника» 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
22.20 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.10 «Крутяк недели � Тор 30» 16+
01.10 «Только жирные хиты! « 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 «Как это сде�
лано? « 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 «Как это уст�
роено? « 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 «Что было
дальше? « 16+
07.40, 11.50, 20.10 «Быстрые и гром�
кие» 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 «Охотники за
реликвиями» 12+
11.00, 05.05 «Эд Стаффорд» 16+
12.40, 13.05, 04.05, 04.35 «Искривле�
ние времени» 12+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 «Классика с
Южного пляжа» 12+
15.10, 03.15 «Махинаторы возвращают�
ся» 12+
16.50 «Игра на жизнь» 12+
17.40 «Остров с Беаром Гриллсом» 12+
18.30 «Голые и напуганные» 16+
21.00 «Мятежный гараж» 12+
21.50 «Мотобитва» 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 «Битвы за
контейнеры» 12+
23.30 «Top Gear» 12+
00.20 «Молниеносные катастрофы» 12+
00.45, 01.10 «Настоящие аферисты» 12+

Animal Planet
06.00, 05.36, 12.45, 17.20, 13.15, 17.50
«Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером» 12+
06.25, 10.00 «Симпатичные котята и
щенки» 6+
07.15, 10.55, 14.35 «У меня завелся
носорог! « 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25, 21.00, 23.45,
02.25, 21.30, 00.15, 02.50 «Укротитель
по вызову» 12+
09.05 «Укротители аллигаторов» 12+
11.50, 16.25 «Дома на деревьях по все�
му миру» 12+
13.40, 18.15, 00.40 «Аквариумный биз�
нес» 12+
15.30 «Природа как она есть с Дэйвом
Салмони» 16+
19.10, 01.35, 04.49, 19.35, 02.00, 05.12
«Эхо и слоны Амбозели» 12+

20.05, 03.15 «Дома на деревьях» 12+
21.55 «Акула�монстр» 16+

National Geographic
06.00 «Инженерные идеи» 12+
06.43, 05.40, 07.07, 12.41, 13.06, 18.44,
22.56, 02.42 «Сделай или умри» 18+
07.28, 05.15, 13.27, 22.31, 02.17, 19.09,
21.45, 01.32, 04.30, 22.15, 01.57, 04.55
«Научные глупости» 18+
07.53, 13.52 «Управление толпой» 12+
08.13, 17.13 «Роковая стихия» 18+
08.57 «Доисторические монстры Гитле�
ра» 18+
09.42, 14.12, 19.29 «Международный
аэропорт Дубай» 16+
10.27, 14.57, 20.15 «Расследования
авиакатастроф» 18+
11.11 «Машины» 12+
11.56 «Золото Юкона» 16+
15.43 «Восхождение черного волка» 6+
16.28 «Дикая природа России» 12+
17.59, 03.02 «Апокалипсис» 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.30, 01.17, 04.11
«Популярная наука» 12+
23.16 «Тюремные трудности» 16+
00.01 «Паранормальное» 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
12+
10.00, 02.35 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.55 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
12.30 «Полет над Кремлем» 12+
13.30 «Тайная война» 12+
14.25 «Русская кампания 1812 года»
15.20, 15.50 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
16.20, 03.30, 07.05 «Тайны прошлого»
12+
18.05 «Эдвардианская ферма» 12+
20.20, 00.50 «Запретная история» 16+
21.15, 05.20 «Музейные тайны»
22.05 «Охотники за мифами» 12+
23.00 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
23.55 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
01.45 «Тени Средневековья» 12+
06.10 «Повернув время вспять. Семья»
6+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 18.55,
02.00, 08.30, 02.45, 09.20, 03.05, 10.15,
11.20, 18.15, 12.10, 14.45, 15.15, 16.00,
16.40, 04.00, 17.40, 01.25, 19.40, 20.40,
21.50, 22.15 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»

08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.20 «История России. Лекции» 12+
23.50 «И С ВАМИ СНОВА Я...» 12+
01.05 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 17.00,
11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МРАМОРНЫЙ
ДОМ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «СЛЕД»
16+
11.30 «Апокалипсис. Климатический
коллапс» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
01.30 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГА#
РОЛЬДА И КУМАРА» 16+
03.15 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 22.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ#
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 00.20 «Большой спорт»
15.25 «Колизей. Арена смерти» 16+
16.25 Смешанные единоборства UFC
16+
18.15 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.40 «Россия против Гитлера. Непоко�
ренный рубеж»
00.45 «Эволюция»
02.10 «Моя рыбалка»
02.50 «Диалоги о рыбалке»
03.20 «Язь против еды»
03.50 XXVII Зимняя Универсиада
05.10 «КОНВОЙ PQ#17» 16+

EuroSport
10.30, 11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 15.00,
23.15, 00.00 Горные лыжи

11.45, 12.30, 17.00, 17.45 Биатлон
13.15, 18.30, 02.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.15, 16.15, 19.30 Футбол
20.30 Снукер
22.00 Бокс 16+
01.45 Ралли

Пятница!
06.00 «Смешарики» 12+
08.05, 14.05, 00.25 «Пятница News» 16+
08.35, 17.10 «Мир наизнанку» 16+
09.30 «Богиня шоппинга» 16+
11.20 «СПЛЕТНИЦА» 16+
13.05 «Тайны курортного отеля» 16+
13.35 «Свободен» 16+
14.35, 15.25, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
«Орел и решка» 16+
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН#
НОЕ» 16+
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
03.35 «АНГАР 13» 16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.20 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «ВОРОН» 16+
07.50 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
09.50 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»
16+
11.35, 04.35 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮ#
БОВЬ» 12+
13.30 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+
15.15, 03.05 «МАДЛЕН»
16.45 «КОСМОПОЛИС» 16+
18.30 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
20.00 «ЖАСМИН» 16+
21.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
23.30 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
01.05 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+

Звезда
06.00 «АННА И КОМАНДОР» 6+
07.50, 09.10 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.50, 13.10, 14.00 «ЗВЕРОБОЙ»
16+
18.30 «Служение. К 100�летию В.М.
Зельдина» 6+
19.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
21.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
6+
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА#
КА»
04.00 «МАТЬ И МАЧЕХА»
05.20 «Битва за Днепр: неизвестные
герои» 12+

17.55, 01.20 Иоганнес Брамс
18.30 «Пастернак и другие... Миха�
ил Булгаков»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Перелистывая жизнь»
21.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
02.50 Музыка на канале

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 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «Нереальная история» 16+
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00, 21.00 «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 «СВЕТОФОР» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+

Пятый канал
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, 12.30 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ» 12+
13.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «АВАРИЯ # ДОЧЬ МЕНТА»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ#
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СЕМЕЙ#
НОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
00.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ#
СТВИЕ» 12+
01.50 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
03.55 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС#
ПРЕСС» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.20, 00.20 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «ИН#
ТЕРНЫ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
16+

США, 2000г. Режиссер: Н. Мейерс.
В ролях: М. Гибсон, Х. Хант. Плей�
бой из Чикаго Ник Маршал счита�
ет себя просто божьим подарком.
Удача улыбается ему всегда и вез�
де � он на пике своей карьеры. Прав�
да, глава рекламного агентства, в
котором работает Ник, считает,
� женщина лучше понимает рынок
женских товаров...

01.20 «МЫ # ОДНА КОМАНДА»
16+

США, 2006г. Режиссер: МакДжи.
В ролях: М. МакКонахи, М. Фокс,
Э. Маки, Д. Стрэтэйрн. В роко�
вую ночь 1970 университетская
команда по американскому фут�
болу из небольшого городка Хан�
тингтон, расположенного в За�
падной Вирджинии, разбилась в
авиакатастрофе. Погибли все 75
человек � игроки и тренеры. Пе�
режить эту страшную трагедию
и получить надежду на будущее
хантингтонцам удается благода�
ря дерзости и настойчивости мо�
лодого тренера Джека Ленджие�
ла, который формирует новую ко�
манду...

04.00, 04.50, 05.45 «БЕЗ СЛЕДА
2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.00 «ФИРМЕННАЯ ИС#
ТОРИЯ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство»
16+
07.00, 19.00 «Окна»
07.16, 19.16 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 23.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
01.20 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
18+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 03.20 «Главное» 12+
10.30 «Битва интерьеров» 16+
11.20 «Отдых. Территория 40» 6+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ
2»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Наша марка» 12+
13.15 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.10 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
15.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.10 «С ног на голову» 16+
18.00, 22.55 Док. фильм 12+
18.05 «Жертвоприношения Андрея
Тарковского» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
23.00 «Нераскрытые тайны» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
01.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
04.45 «Волейбол» 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Политика» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «По следам великана. Тайна

одной гробницы» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
12+
23.10 «Специальный корреспон�
дент»
00.50 «Перемышль. Подвиг на гра�
нице» 12+
02.00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
03.25 «Честный детектив». 16+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.10 «Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ#
ВЫМ...» 16+
13.40 «Династiя. Страстотерпец»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН#
ЛИ» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Козлов
отпущения» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.05 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО#
ВОК» 16+

2007 г. Украина. Мелодрама.Ре�
жиссер Анатолий Матешко. В
главных ролях: Анастасия Похо�
денко, Петр Томашевский, Лю�
бомирас Лауцявичюс, Андрей Ка�
заков, Дмитрий Белоцерковский,
Владимир Заднепровский, Вита�
лий Линецкий. Всю свою жизнь

Настя провела в маленьком юж�
ном поселке под надзором сурово�
го мужа, среди капустных грядок
и виноградников. Но таинствен�
ная гибель брата заставляет мо�
лодую женщину бросить все и от�
правиться в далекий северный го�
род. Теперь жизнь Насти подчи�
нена единственной цели — найти
убийцу. Эти поиски познакомят
ее с самыми разными людьми, и
они откроют ей самую простую
истину — жизнь рядом с теми,
кого любишь, может быть по�на�
стоящему прекрасной.

04.15 «Академик, который слиш�
ком много знал» 12+
05.10 «КТО БОИТСЯ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше�
ствие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ#
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.20 Квартирный вопрос
02.20 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир
03.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
16+

2009 г., Россия. Детектив. Ре�
жиссер Александр Павловский. В
главных ролях: Евгения Бордзилов�
ская, Ольга Иволгина, Александр
Воробьев, Александр Давыдов,
Руслан Спояло. Три товарища,
три друга детства — талантли�
вый сыщик Завьялов, перспектив�
ный сотрудник прокуратуры Го�
ранин и «неудачник» Забелин, не�
давно освободившийся из тюрьмы,
живут в небольшом провинциаль�
ном городке.

05.15 «ЧС#ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ#
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН»

12.35 «Вольтер»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10, 22.15 «Глаза пустыни Атака�
ма»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне�
гин»
15.35 «Искусственный отбор»
16.15 «Поэзия и кино»
17.00 «Генетика и мы. Испытание
21 хромосомой»
17.45, 01.15 Иоганнес Брамс
18.30 «Пастернак и другие... Мари�
на Цветаева»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Нина Дорлиак. Высокие
ноты»
21.30 «Власть факта»
23.10 «Запечатленное время»
02.50 «Фидий»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57, 21.55,
22.55, 00.00, 00.27 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «Нереальная история» 16+
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00, 21.00 «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 «СВЕТОФОР» 16+
00.30 «Профеssионалы» 16+

Пятый канал
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, 12.30 «ТРАНССИБИРС#
КИЙ ЭКСПРЕСС» 12+
13.15 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ#
СТВИЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ#
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. БЕЗ СЛЕ#

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Экономь с Джей�
ми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 04.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.30 «Был бы повод» 16+
09.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00 «Давай разведемся! « 16+
14.00, 05.00 «Кулинарная дуэль» 16+
15.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00, 02.25 «ДЕВИЧНИК» 16+
21.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.45, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 16.25,
16.50, 03.20, 03.45, 07.45, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.25, 14.10, 14.20, 15.30,
15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 21.00 Мульт�
фильм
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40, 23.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ#
ЛЕ» 16+
00.35, 01.30 «ЗЕНА # КОРОЛЕВА ВО#
ИНОВ» 16+
04.15 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ#
ОД» 18+
05.40 «АУ#У!»
06.50 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА»
08.40 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
10.10 «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛАТЫ»
11.40 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.45 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 12+
19.20 «ЛОВКАЧИ» 12+
20.45 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
22.35 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО#
МОБИЛЕ»
00.05 «ДРУГОЕ НЕБО» 18+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
05.45 «Самые сочные хиты среды» 16+
06.45, 16.10, 21.35 «10 самых горячих
клипов дня» 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO�Ново�
сти» 16+
07.40 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+

11.30 «Fan Club» 16+
13.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.50 «10 поводов влюбиться» 16+
14.45 «ЛАЙКотМуз�ТВ» 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Nirvana vs
Metallica» 16+
18.15, 21.20 «Русские хиты � чемпионы
среды» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.50 «Концерт к 55 летию студенчес�
ких отрядов в Кремлевском Дворце»
22.20 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.10 «Муз�ТВ Чарт» 16+
00.00 «Gold» 16+
01.00 «Только жирные хиты!» 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 «Как это сде�
лано?» 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 «Как это уст�
роено?» 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 «Искривле�
ние времени» 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15, 14.20, 14.45,
02.25, 02.50 «Классика с Южного пля�
жа» 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25, 20.10, 20.35
«Битвы за контейнеры» 12+
11.00, 05.05 «Выжить вместе» 12+
12.40, 04.05 «Не пытайтесь повторить»
16+
15.10, 03.15 «Махинаторы возвращают�
ся» 12+
16.50 «Мотобитва» 12+
17.40 «Быстрые и громкие» 12+
18.30 «Мятежный гараж» 12+
21.00, 21.25 «Битва за недвижимость»
12+
21.50, 22.15 «Склады» 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 «Мастера
поторговаться» 12+
23.30 «Top Gear» 12+
00.20 «Молниеносные катастрофы» 12+
00.45, 01.10 «Настоящие аферисты»
12+

Animal Planet
06.00, 05.36 «Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером» 12+
06.25, 10.00 «Симпатичные котята и
щенки» 6+
07.15, 10.55, 14.35, 07.40, 11.20, 15.00
«Эхо и слоны Амбозели» 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25, 12.45, 17.20,
13.10, 17.50 «Укротитель по вызову»
12+
09.05 «Укротители аллигаторов» 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 «Дома на
деревьях» 12+
13.40, 18.15, 00.40 «Аквариумный биз�
нес» 12+

15.30 «После нападения» 16+
19.10, 01.35, 04.49 «В дебрях Африки»
12+
21.00, 23.45, 02.25 «Природа Ближнего
Востока» 12+
21.55 «Мегалодон жив» 16+
22.50 «Укус живых мертвецов» 16+

National Geographic
06.00 «Инженерные идеи» 12+
06.43, 05.40, 07.07, 12.41, 13.06, 18.44,
22.56, 02.42 «Сделай или умри» 18+
07.28, 05.15, 10.27, 14.57, 19.09, 20.15,
10.57, 15.22, 20.40, 13.27, 22.31, 02.17
«Научные глупости» 18+
07.53, 13.52 «Управление толпой» 12+
08.13 «Международный аэропорт Ду�
бай» 16+
08.57 «Расследования авиакатастроф»
18+
09.42, 14.12, 19.29, 10.12, 14.37, 19.54
«Популярная наука» 12+
11.11, 21.00, 00.47, 03.46 «Машины»
12+
11.56 «Золото Юкона» 16+
15.43 «Спасенный львицей» 12+
16.28 «Дикая природа России» 12+
17.13 «История небоскребов» 12+
17.59 Суперсооружения
21.45, 01.32, 04.30 «Шоссе через ад»
16+
23.16 «Тюремные трудности» 16+
00.01 «Паранормальное» 12+
03.02 «Апокалипсис» 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
12+
10.00, 02.35 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.55, 18.05 «Эдвардианская ферма» 12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
12.30 «Тайны прошлого» 12+
13.30, 07.05 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
14.25 «Охотники за мифами» 12+
15.20, 15.50 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
16.20, 03.30 «Правда о Галлиполи» 12+
20.15, 00.55 «Запретная история» 16+
21.10, 05.20 «Музейные тайны»
22.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
23.00 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
00.00 «Древние миры» 12+
01.45 «Тени Средневековья» 12+
06.10 «Повернув время вспять. Семья»
6+

Карусель
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40,
18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 09.20, 03.05,

10.15, 11.20, 18.15, 12.10, 14.45, 15.15,
16.00, 16.40, 04.00, 17.40, 01.25, 19.40,
20.40, 21.50, 22.15 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.20 «Русская литература. Лекции» 12+
23.50 «НЕЗНАКОМКА» 12+
00.55 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «БАБУШКИН
ВНУК» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «СЛЕД» 16+
11.30 «Апокалипсис. Люди» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
16+
02.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО#
НА» 16+
04.00 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГА#
РОЛЬДА И КУМАРА» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ#
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10, 00.45 «Эволюция»
11.45, 15.30, 00.20 «Большой спорт»
12.05 «МАРШ#БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.55, 03.05 Хоккей
18.15 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.40 «Россия против Гитлера. Непоко�
ренный рубеж»
02.10 «Полигон»
05.10 «КОНВОЙ PQ#17» 16+

EuroSport
10.30, 11.30, 11.45, 14.00, 14.45, 15.00,
02.15 Горные лыжи

13.00, 17.30, 23.45 Футбол
16.00, 16.45 Биатлон
18.30, 00.45 Снукер
20.05, 22.05, 23.20 Весь спорт
20.10, 20.15 Конный спорт
20.30, 21.30, 22.00 Гольф
22.15, 22.45, 23.15 Парусный спорт

Пятница!
06.00 «Смешарики» 12+
08.05, 14.05, 00.25 «Пятница News» 16+
08.35, 17.10 «Мир наизнанку» 16+
09.30 «Богиня шоппинга» 16+
11.20 «СПЛЕТНИЦА» 16+
13.05 «Тайны курортного отеля» 16+
13.35 «Свободен» 16+
14.35, 15.20, 18.00, 20.00, 21.00 «Орел
и решка» 16+
19.00 «Ревизорро» 16+
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН#
НОЕ» 16+
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
03.35 «АНГАР 13» 16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.20 «Music» 16+

ТВ-1000
06.30 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»
16+
08.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
10.30 «МАДЛЕН»
12.15 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС#
ФИЛД» 16+
14.30 «ВОРОН» 16+
16.30 «ДАЮ ГОД» 16+
18.15 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ»
16+
20.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»
12+
22.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
00.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
01.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ#
НА» 12+
04.00 «КОСМОПОЛИС» 16+

Звезда
06.00 «ПЕРВЫЙ РЕЙС» 12+
07.40, 09.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.50, 13.10, 14.00 «ЗВЕРОБОЙ»
16+
18.30 «Авианесущие корабли Советско�
го Союза» 12+
19.15 «ГДЕ 042?» 12+
21.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА#
ХА» 12+
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА#
КА»
03.40 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙ#
СТВОВАТЬ»
05.05 «Гангутское сражение» 12+

ДА» 16+
00.00 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
03.05 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ#
НИКОВА» 12+
04.45 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ПЕНЕЛОПА» 12+

Великобритания � США, 2006г.
Режиссер М. Палански. В ролях:
К. Риччи, Дж. Макэвой, К. О“Ха�
ра, Р. Уизерспун. У породистых
британских аристократов Уил�
лернов рождается дочь с... ма�
леньким свинячьим рыльцем. Рыло
появилось не в результате меза�
льянса или побочных эффектов
лекарств, а по совершенно
сверхъестественным причинам.
Лет триста назад семейство
было проклято колдуньей � и вот
результат...

01.00 «НОВОБРАНЕЦ» 16+
03.20, 04.15, 05.10, 06.00 «БЕЗ
СЛЕДА 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «ФИРМЕННАЯ ИС#
ТОРИЯ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 19.00 «Окна»
07.16, 19.16 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 23.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ#
НЫ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «СУПЕРМЕН» 12+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 04.20 «Сделай мне красиво» 16+
08.30 «Был бы повод» 16+
09.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00 «Давай разведемся! « 16+
14.00, 04.50 «Кулинарная дуэль» 16+
15.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00, 02.15 «ДЕВИЧНИК» 16+
21.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ#
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
05.50 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.45, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 16.25,
16.50, 03.20, 03.45, 07.45, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.25, 13.40, 13.50, 14.10,
14.20, 15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30,
21.00 Мультфильм
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40, 23.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ#
ЛЕ» 16+
00.35, 01.30 «ЗЕНА # КОРОЛЕВА ВО#
ИНОВ» 16+
04.15 «Музыка на канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ#
ОД» 18+
05.40 «ДЯДЮШКИН СОН»
07.10 «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ
КОЛЬЦЕВОЙ» 16+
09.05 «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.40 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНА#
ТЫЙ...», «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБ#
ЛАКОВ» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.45 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 12+
20.05 «12» 18+
22.45 «МЕНЯЛЫ» 12+
00.15 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
05.45 «Самые сочные хиты Четверга»
16+
06.45, 16.10, 21.35 «10 самых горячих
клипов дня» 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO�Ново�
сти» 16+
07.40 «Муз�Заряд» 16+

09.00 «Наше» 16+
10.00 «Теперь понятно! « 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 20.45 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.50, 19.50 «10 поводов влюбиться»
16+
14.45 «ЛАЙКотМуз�ТВ» 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Lady Gaga vs
Quest Pistols» 16+
18.15 «Русские хиты � чемпионы Чет�
верга» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.20 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.10 «Русский чарт» 16+
00.00 «МУЗей» 16+
01.00 «Только жирные хиты!» 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 «Как это сде�
лано?» 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 «Как это уст�
роено?» 12+
06.50, 09.20 «Не пытайтесь повторить»
16+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 «Классика с
Южного пляжа» 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 «Мастера
поторговаться» 12+
11.00, 05.05 «Речные монстры» 12+
12.40, 13.05, 04.05, 04.35 «Наука ма�
гии» 12+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 «Что у вас в
гараже?» 12+
15.10, 03.15 «Махинаторы» 12+
16.50, 17.15 «Склады» 12+
17.40, 18.05 «Битва за недвижимость»
12+
18.30, 18.55 «Битвы за контейнеры»
12+
20.10, 21.00 «Золотая лихорадка» 16+
21.50 «Бристольский залив» 16+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 «Игры в лом�
барде» 12+
23.30 «Top Gear» 12+
00.20 «Молниеносные катастрофы» 12+
00.45, 01.10 «Настоящие аферисты»
12+

Animal Planet
06.00, 05.36 «Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером» 12+
06.25, 10.00 «Симпатичные котята и
щенки» 6+
07.15, 10.55 «В дебрях Африки» 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 «Укротитель
по вызову» 12+
09.05 «Укротители аллигаторов» 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 «Дома на
деревьях» 12+

12.45, 17.20 «Природа Ближнего Вос�
тока» 12+
13.40, 18.15, 00.40 «Аквариумный биз�
нес» 12+
14.35 «Акула�монстр» 16+
19.10, 01.35, 04.49, 19.35, 02.00, 05.12
«Шамвари» 12+
21.00, 23.45, 02.25 «Смертельные ост�
рова» 12+
21.55, 22.20 «Братья по трясине» 12+
22.50 «Горные монстры» 16+

National Geographic
06.00 «Инженерные идеи» 12+
06.43, 05.40, 07.07, 18.44, 12.41, 13.06,
22.56, 02.42 «Сделай или умри» 18+
07.28, 05.15, 08.57, 09.22, 13.27, 22.31,
02.17, 19.09 «Научные глупости» 18+
07.53, 13.52 «Управление толпой» 12+
08.13, 08.38 «Популярная наука» 12+
09.42, 14.12, 19.29, 11.11 «Машины» 12+
10.27, 14.57, 20.15 «Шоссе через ад»
16+
11.56 «Золото Юкона» 16+
15.43 «Загадки королевской кобры» 6+
16.28 «Дикая природа России» 12+
17.13, 17.59, 03.02 Суперсооружения
21.00, 00.47, 03.46 «Экстремальное
путешествие» 16+
21.45, 01.32, 04.30 «Экстремальные
исследователи» 16+
23.16 «Тюремные трудности» 16+
00.01 «Паранормальное» 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
12+
10.00, 02.35 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.55, 18.05 «Эдвардианская ферма»
12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
12.25 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
13.25 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
14.25 «Древние миры» 12+
15.20 «Полет над Кремлем» 12+
16.20, 23.00, 03.30 «Русская кампания
1812 года»
20.15, 00.55 «Запретная история» 16+
21.10, 05.20 «Музейные тайны»
22.00 «Правда о Галлиполи» 12+
00.00, 07.05 «Музейные тайны» 12+
01.45 «Тени Средневековья» 12+
06.10 «Повернув время вспять. Семья»
6+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 18.55,
02.00, 08.30, 02.45, 09.20, 03.05, 10.15,

11.20, 18.15, 12.10, 14.45, 15.15, 16.00,
16.40, 04.00, 17.40, 01.25, 19.40, 20.40,
21.50, 22.15 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.20 «История России. Лекции» 12+
23.50 «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛ#
ШЕБНОЕ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАИНСТВЕН#
НЫЙ СТАРИК» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20, 21.15,
22.05 «СЛЕД» 16+
11.30 «Апокалипсис. ГМО урожай» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.00 «ПРИЗРАКИ» 16+
01.15 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
16+
03.45 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО#
НА» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ#
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.55, 18.00, 00.20 «Большой спорт»
12.20, 16.05 Биатлон
15.35 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
18.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.50 «Иду на таран» 12+
00.45 «Эволюция» 16+
02.25 Смешанные единоборства 16+
05.20 «НОЛЬ#СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+

EuroSport
10.35, 19.00 Прыжки на лыжах с трамп�
лина

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 02.20 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 6+
10.40 «Территория внутренних
дел» 16+
10.50 «Факультатив. История» 16+
11.20 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ
2»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.10, 22.55 Док. фильм 12+
14.15 «Навигатор» 12+
15.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.05 «И СНОВА АНИСКИН» 16+
19.15 «Я профи» 6+
20.00 «Главное»
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
00.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.45 «Я подаю на развод» 16+
04.30 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+

2007 г., Франция. Триллер. Режис�
сер Лорен Дюссо. В главных ролях:
Ингрид Шовен, Карина Ломбард,
Элоди Френк, Саид Тагмауи.
Франция. Бордо. На светском ве�
чере в отеле «Виктория» полуоб�
наженная женщина упала на ро�
яль в центре зала, пробив стек�
лянный купол крыши. В одной руке
она сжимала пистолет, в другой
— клочок бумаги с четырьмя жен�
скими именами.

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15, 01.30 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со

всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Борис Пастернак. «Будем
верить, жить и ждать...» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Четыре солдатские медали»
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
00.50 «Правда о лжи» 12+
01.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
03.20 «По следам великана. Тайна
одной гробницы» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.05 «Наталия Белохвостикова.
Без громких слов» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.55 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС#
ТЫЙ» 12+
13.40 «Династiя. Истребление кор�
ня» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Козлов
отпущения» 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН#
ЛИ» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Повелитель эволюции» 12+

00.30 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
16+
02.05 «ВОРОВКА» 6+
03.35 «Частная жизнь» 12+
05.15 «Титус � король горилл» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше�
ствие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ#
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Дачный ответ
02.25 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир
03.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
16+
05.15 «ЧС#ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ#
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «ДУХ УЛЬЯ»

1973 г., Испания. Фэнтези. Ре�
жиссер Виктор Эрисе. В главных
ролях: Фернандо Фернан Гомес,
Тереса Химпера, Ана Торрент,
Изабель Тельерия, Кетти де ла
Камара, Эстанис Гонсалес, Хосе
Вильясанте. Фильм — рассказ о
том, как маленькая Ана под впе�
чатлением от просмотра знаме�
нитого «Франкенштейна» и
«страшилок» о духе, поведанных
шепотом перед сном  ее старшей
сестрой, упорно наведывается в
заброшенный дом посреди полей,
искренне веря в то, что призрак
однажды явится…

13.00 «Фидий»
13.10, 22.15 «Метеоритная угроза»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне�
гин»
15.35 «Абсолютный слух»
16.15 «Острова»
17.00 «Этот правый, левый мир.
Сорок лет спустя»
17.45 Музыка на канале

18.30 «Пастернак и другие... Вар�
лам Шаламов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Усть�Полуй»
21.20, 02.50 «Джотто ди Бондоне»
21.30 «Культурная революция»
23.10 «Запечатленное время»
01.40 «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон�Бридж»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57, 21.55,
22.55, 00.00, 00.27 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «Нереальная история» 16+
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00, 21.00 «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 «СВЕТОФОР» 16+
00.30 «Профеssионалы» 16+

Пятый канал
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, 04.00 «ТРОЙНОЙ ПРЫ#
ЖОК «ПАНТЕРЫ» 12+
12.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ#
НИКОВА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ#
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. МОЯ СЕ#
МЬЯ» 16+
00.00 «АВАРИЯ # ДОЧЬ МЕНТА»
16+
01.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПЕНЕЛОПА» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+

11.30, 14.15, 14.30, 15.00, 20.00, 23.30,
00.00 Горные лыжи
11.45, 12.15, 16.00, 18.00, 21.15, 22.15,
01.15, 02.15 Биатлон
03.15 Весь спорт

Пятница!
06.00 «Смешарики» 12+
08.05, 14.05, 00.25 «Пятница News» 16+
08.35, 17.10 «Мир наизнанку» 16+
09.30 «Богиня шоппинга» 16+
11.20 «СПЛЕТНИЦА» 16+
13.05 «Тайны курортного отеля» 16+
13.35 «Свободен» 16+
14.35, 15.25, 18.00, 21.00 «Орел и реш�
ка» 16+
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН#
НОЕ» 16+
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
03.35 «АНГАР 13» 16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.20 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
07.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ#
НА» 12+
10.15, 16.00 «ВИХРЬ» 16+
12.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
14.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
17.45 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС#
ФИЛД» 16+
20.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
22.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
23.45 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
01.45 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ#
НА» 12+
04.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
16+

Звезда
06.00 «МАТЬ И МАЧЕХА»
07.45, 09.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ#
МЫР» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.50, 13.10, 14.00 «ЗВЕРОБОЙ»
16+
18.30 «Авианесущие корабли Советско�
го Союза» 12+
19.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
6+
20.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА#
КА»
04.20 «ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+

США � Ирландия � Великобрита�
ния, 2004г. Режиссер Т. О“Хэй�
вер. В ролях: Э. Хэтэуэй, Х. Дэн�
си, К. Элвис, М. Драйвер, В.Э.
Фокс, Дж. Ламли, П. Берджин. В
детстве Элла получила от феи
необычный «подарок» � повинове�
ние. Теперь она не может отка�
заться ни от какой просьбы или
указания, от кого бы они ни исхо�
дили...

01.00 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 «БЕЗ
СЛЕДА 2» 16+
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.50 «ФИРМЕННАЯ ИС#
ТОРИЯ» 16+
05.30 «ВОВОЧКА» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство»
16+
07.00, 19.00 «Окна»
07.16, 19.16 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 23.30 «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+

2008 г., Франция, Великобрита�
ния. Фантастика. Режиссер
Матьё Кассовиц. В главных ролях:
Вин Дизель, Мишель Йео, Мелани
Тьерри, Ламбер Вильсон, Марк
Стронг, Жером Ле Баннер.Крутой
наемник Туроп, побывавший во
многих горячих точках планеты,
получает предложение, от кото�
рого не может отказаться. Гла�
варь мафии Горский хочет, чтобы
он доставил из Восточной Европы
в Нью�Йорк загадочную девушку.
Но очень скоро становится ясно,
что на нее идет настоящая охо�
та, возглавляемая могуществен�
ным религиозным орденом…

21.50 «Смотреть всем!» 16+
01.20 «СУПЕРМЕН 2» 12+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 22.30 «Звездная жизнь» 16+
09.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
23.30, 00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
02.35 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10,
17.45, 07.30, 18.40, 07.45, 18.15, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.25, 19.00, 19.30, 21.00,
01.10 Мультфильм
21.30, 02.40 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮ#
ЧЕНИЕ ШАРПЕЙ» 12+
23.20 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+
04.30 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 18+
05.40 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
07.10 «ВЕРУЮ В ЛЮБОВЬ»
08.40 «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.15 «ПОДРАНКИ» 12+
11.55 «ПАССАЖИРКА» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
16.00 «ОФИЦЕРЫ» 16+
17.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
19.15 «ГОНКА ВЕКА» 16+
20.50 «МЫМРА» 12+
22.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+
23.45 «ДОМОВОЙ» 18+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
05.45 «Самые сочные хиты пятницы»
16+
06.45, 16.10, 21.55 «10 самых горячих
клипов дня» 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO�Ново�
сти» 16+
07.40 «Муз�заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 «Теперь понятно! « 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 22.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.50, 21.00 «10 поводов влюбиться»
16+

14.45 «ЛАЙКотМуз�ТВ» 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Fan Club: Robbie Willams» 16+
18.15 «Русские хиты � чемпионы пятни�
цы» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.50 «МУЗей» 16+
23.20 «МузРаскрутка» 16+
23.45 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
00.40 «Только жирные хиты!» 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 «Как это сде�
лано?» 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 «Как это уст�
роено?» 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 «Наука ма�
гии» 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 «Что у вас в
гараже? « 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 «Игры в лом�
барде» 12+
11.00, 11.25, 05.05, 05.35 «Хуже быть
не могло» 12+
12.40, 04.05 «Разрушители легенд» 12+
14.20, 02.25 «В погоне за классикой»
12+
15.10, 03.15 «Махинаторы» 12+
16.50 «Бристольский залив» 16+
17.40, 18.30 «Золотая лихорадка» 16+
20.10 «Парни с Юкона» 16+
21.00 «Мятежники ледяного озера» 16+
21.50 «Железная дорога Аляски» 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 «Охотники за
складами» 16+
23.30 «Top Gear» 12+
00.20 «Молниеносные катастрофы» 12+
00.45, 01.10 «Настоящие аферисты»
12+

Animal Planet
06.00, 05.36 «Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером» 12+
06.25, 10.00 «Симпатичные котята и
щенки» 6+
07.15, 10.55, 14.35, 07.40, 11.20, 15.00
«Шамвари» 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 «Укротитель
по вызову» 12+
09.05, 21.55, 22.50 «Укротители алли�
гаторов» 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 «Дома на
деревьях» 12+
12.45, 17.20 «Смертельные острова»
12+
13.40, 18.15, 00.40 «Аквариумный биз�
нес» 12+
15.30 «Мегалодон жив» 16+

19.10, 01.35, 04.49 «Гангстеры дикой
природы» 12+
21.00, 23.45, 02.25 «Доминик Монаган
и дикие существа» 12+

National Geographic
06.00 «Инженерные идеи» 12+
06.43, 05.40, 07.07, 12.41, 13.06, 18.44,
22.56, 02.42 «Сделай или умри» 18+
07.28, 05.15, 13.27, 22.31, 02.17, 19.09
«Научные глупости» 18+
07.53, 13.52 «Управление толпой» 12+
08.13, 11.11 «Машины» 12+
08.57 «Шоссе через ад» 16+
09.42, 14.12, 19.29 «Экстремальное
путешествие» 16+
10.27, 14.57, 20.15 «Экстремальные
исследователи» 16+
11.56 «Золото Юкона» 16+
15.43 «Акулий остров (Найджела Мар�
вена)» 12+
16.28 «Дикая природа России» 12+
17.13 «Первым делом � самолеты» 6+
17.59, 03.02 Суперсооружения
21.00, 00.47, 03.46 «80» 12+
21.45, 01.32, 04.30 «90» 18+
23.16 «Тюремные трудности» 16+
00.01 «Паранормальное» 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 04.35 «Команда времени» 12+
10.00, 02.35 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.55, 18.05 «Эдвардианская ферма»
12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
12.25 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
13.25, 07.05 «Правда о Галлиполи» 12+
14.25 «Музейные тайны» 12+
15.20 «Обратная сторона прогресса»
12+
16.55, 03.30 «История христианства» 12+
20.15, 00.45 «Запретная история» 16+
21.10, 05.25 «Музейные тайны»
22.00 «Полет над Кремлем» 12+
22.55 «Охотники за мифами» 12+
23.50 «Русская кампания 1812 года»
01.40 «Тени Средневековья» 12+
06.10 «Повернув время вспять. Семья»
6+

Карусель
05.00, 05.10, 12.10, 06.10, 07.00, 07.40,
18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 09.20, 03.05,
10.15, 11.20, 18.15, 14.45, 15.15, 16.00,
16.40, 04.00, 17.40, 01.25, 19.40, 20.40,
21.50, 22.15 Мультфильм

06.00 «Прыг�Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.20 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
23.50 «ПЕЧНИКИ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕДОПЕСОК
НАПОЛЕОН III» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАЛЬЧИК И
ЛОСЬ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 «СЛЕД» 16+
13.30, 18.00 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
22.45 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.15 «Городские легенды» 12+
00.45 «Европейский покерный тур» 18+
01.45 «Секс�мистика» 18+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС#
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
10.30 «Эволюция» 16+
11.30, 00.35 «Большой спорт»
11.50 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
15.10 «Россия против Гитлера. Непоко�
ренный рубеж»
18.10 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.35 «Старатели морских глубин. Най�
ти затонувшие миллиарды»
22.30 «ПИРАМММИДА» 16+
00.55 Хоккей
03.00 Смешанные единоборства

EuroSport
10.30, 11.00, 11.45, 12.00, 14.00, 14.45,
16.00, 19.00, 20.00, 23.30, 00.00 Гор�
ные лыжи

13.00, 17.30, 18.15, 22.30, 02.15 Биат�
лон
16.15 Конный спорт
21.15, 01.15 Прыжки на лыжах с трамп�
лина

Пятница!
06.00 «Смешарики» 12+
08.05, 14.05, 23.50 «Пятница News» 16+
08.35, 17.10 «Мир наизнанку» 16+
09.30 «Богиня шоппинга» 16+
11.20 «СПЛЕТНИЦА» 16+
13.05 «Тайны курортного отеля» 16+
13.35 «Свободен» 16+
14.35, 15.25, 18.00, 20.00, 21.00 «Орел
и решка» 16+
00.20 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
02.05 «Свидание со звездой» 16+
03.30 «КЛИНИКА» 16+
04.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.10 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
08.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ#
НА» 12+
10.10, 18.05 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН#
ТИН» 16+
12.10 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
13.50 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
15.50 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
20.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
21.30 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ»
16+
23.15 «БУШ» 16+
01.30 «АВГУСТ РАШ» 12+
04.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+

Звезда
06.00 «Хроника победы» 12+
06.40 «ГДЕ 042?» 12+
08.15, 09.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.50, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
14.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА#
ХА» 12+
16.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 6+
18.30 «ЦИРК»
20.25, 23.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА#
НОВ» 6+
23.55 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
03.05 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
04.30 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05, 20.00, 05.05 «Главное» 12+
10.35 «Родной образ» 0+
11.35 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
12.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.05 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
15.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.05 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
23.50 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
02.45 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
03.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
05.30 «Нераскрытые тайны» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.40 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексеем
Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех» 16+
01.40 «ДИЛЕММА» 16+

2011 г. США. Драма. Режиссер
Рон Ховард. В главных ролях: Винс
Вон, Кевин Джеймс, Дженнифер
Коннелли, Вайнона Райдер, Чен�
нинг Татум, Куин Латифа. Глав�
ные герои истории — два друга и
деловых компаньона Ронни и Ник.
Однажды Ронни застукал жену
друга с другим мужчиной и те�
перь мучается дилеммой: либо
смолчать, либо рассказать обо
всем обманутому товарищу.

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Четыре солдатские медали»
16+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Главная сцена» 12+
23.15 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+
01.35 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
03.10 «Горячая десятка» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО#
ДИЛИ»
09.25 «Лидия Смирнова. Я роди�
лась в рубашке» 12+
10.10, 11.50 «СЛЕДЫ АПОСТО#
ЛОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН#
ЛИ» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
21.45, 05.45 «Петровка, 38»
22.30 И. Хакамада «Жена. История
любви» 16+
00.00 «ПУЛЯ#ДУРА. ИЗУМРУД#
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 12+
03.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
04.25 «Кто за нами следит» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше�
ствие
15.00 Прокурорская проверка 16+

16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
23.30 «ГОСТЬ» 16+
01.20 «Собственная гордость»
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир
03.25 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
16+
05.05 «ЧС#ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ#
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20 «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ»

1927 г. СССР. Драма. Режиссер
Федор Оцеп. В главных ролях:
Анна Стен, Иван Коваль�Самбор�
ский, Михаил Нароков, Владимир
Фогель, Анель Судакевич, Софья
Яковлева, Петр Бакшеев. От�
ставной солдат Яков Коваль воз�
вращается в деревню и кресть�
янским трудом безуспешно пы�
тается обеспечить свою семью.
Чтобы имущество, описанное за
долги, не пошло «с молотка», его
жена Мария соглашается за пла�
ту поступить на службу в дом
помещика Бельского. Оказавшись
в городе, она становится не
только кормилицей господского
ребёнка, но и наложницей бари�
на, взявшего в плен крестьянс�
кую землю…

11.50 «По ту сторону сказки. Борис
Рыцарев»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА»

1941 г. США. Драма. Режиссер
Джордж Стивенс. В главных ро�
лях: Айрин Данн, Кэри Грант,
Бьюла Бонди, Эдгар Баканан,Энн
Доран, Ева Ли Кани. Распалась
семья… Джули Адамс, собрав
вещи, хочет уйти из дома, но тут
ей на глаза попадаются дешевые
грампластинки, которые они с
мужем Роджером Адамсом соби�
рали во время совместной жизни.
Она ставит одну пластинку, за�
тем вторую и перед ее мыслен�
ным взором проходит их такое
нелегкое прошлое… Все началось с
незапланированного и импульсив�
ного брака с журналистом Род�
жером. Тогда все было хорошо, но
вскоре произошла трагедия. Пре�
бывая в длительной командиров�
ке в Японии, они переживают
страшное землетрясение 1923
года. Из�за этого у Джули слу�
чился выкидыш, после которого
она потеряла возможность иметь
детей. После возвращения в США

Роджер становится редактором
провинциальной газеты, и они ре�
шают усыновить ребенка. Одна�
ко, это оказывается нелегко. К
счастью, им помогает добросер�
дечная глава агентства по усы�
новлению — мисс Оливер. Однако,
счастье снова было недолгим. В
возрасте 6 лет их приемная дочь
умирает. Брак Джули и Роджера
на грани распада…

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне�
гин»
15.35 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 «Александр Сумбатов�Южин.
Похвала консерватизму»
17.40, 02.40 «Колония�Дель�Сак�
раменто»
17.55 «БИРГИТ НИЛЬСОН»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.55 «Линия жизни»
22.45 «Леонардо. Шедевры и под�
делки»
23.50 «OXI»
01.45 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57, 21.55,
22.55 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «Нереальная история» 16+
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00 «ЛУНА» 16+
17.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00, 20.30, 22.00, 23.10 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
00.10 «ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ
ЛЮБВИ» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «КОНТРУДАР» 12+
12.30, 13.45, 15.10, 16.00,
17.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.10, 22.55, 23.40, 00.20,
01.10, 01.50 «СЛЕД» 16+

02.35, 03.10, 03.45, 04.20,
05.00, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО#
ДЕ» 16+

США, 2008г. Режиссер: М.П.
Кинг. В ролях: С.Дж. Паркер, К.
Катрэл, К. Дэвис, С. Никсон, К.
Норс. Четыре подружки, живу�
щие в Нью�Йорке, пытаются
как�то разобраться со своей жиз�
нью. Жизнь состоит из новых ди�
зайнерских шмоток, новых и ста�
рых мужиков, работы и коктей�
ля «Космополитен», выпитого в
процессе дружеских бесед. Шар�
лотта беременна, Кэрри собира�
ется замуж, но свадьба расстра�
ивается, Миранде изменил муж �
есть о чем поговорить.

03.55 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 16+
06.05 «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
06.00, 18.00 «Верное средство»
16+
07.00, 19.00 «Окна»
07.16, 19.16 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00, 02.50 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО#
ВЕК» 16+
00.50 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
04.40 «НИНА» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «6 кадров» 16+
08.50 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 12+
11.50, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
18.00, 23.10 «Великолепный век. Со�
здание легенды» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНО#
ВЫ» 16+
02.15 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.15, 11.50, 12.15, 12.45, 13.15, 13.40,
14.05, 14.35, 15.00, 15.30, 16.00, 17.30,
18.50, 19.00, 03.20, 03.45 Мультфильм
10.45 «Мама на (кат5+)»
19.30 «ЗОЛУШКА»
21.00 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ ПРЕ#
ЗИДЕНТА» 12+
22.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
00.55 «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+
04.15 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ОФИЦЕРЫ» 16+
05.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
06.55 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
12+
08.35 «31 ИЮНЯ» 12+
10.55 «КАЛАЧИ» 12+
12.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.40 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12+
19.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
20.45 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
22.10 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ#
НЫХ»
23.35 «О ЛЮБВИ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 07.45, 10.00, 01.55 «Только жир�
ные хиты!» 16+
06.00 «Наше» 16+
07.00 «Теперь понятно!» 16+
08.45, 12.00 «PRO�Новости» 16+
09.00 «ЛАЙКотМуз�ТВ» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.15, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.05 «10 самых горячих клипов дня» 16+
13.50 «10 поводов влюбиться» 16+

14.45 «МУЗей» 16+
15.45 «Крутяк недели � Тор 30» 16+
18.00 «Праздник для всех влюбленных»
16+
21.50 «PRO�обзор» 16+
22.15 «Кухня» 12+
22.25 «Русские хиты � чемпионы неде�
ли» 16+
23.00 «Соблазны с Машей Малиновской»
16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.15 «Мотобитва» 12+
06.50, 13.30 «Быстрые и громкие» 12+
07.40, 14.20, 04.05 «Мятежный гараж»
12+
08.30 «Бристольский залив» 16+
09.20, 10.10 «Золотая лихорадка» 16+
11.00, 11.25, 02.00, 02.25 «Склады» 12+
11.50, 12.15, 20.10, 20.35 «Битвы за
контейнеры» 12+
12.40, 13.05 «Битва за недвижимость»
12+
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 18.05,
18.30, 18.55, 19.20, 19.45 «Пропажи на
продажу» 12+
21.00 «Остров с Беаром Гриллсом» 12+
21.50, 22.15 «Эффект Карбонаро» 12+
22.40 «Мятежники ледяного озера» 16+
23.30 «Голые и напуганные» 16+
00.20 «Не пытайтесь повторить» 16+
01.10 «Парни с Юкона» 16+
02.50 «Молниеносные катастрофы» 12+
05.05 «Необъяснимое» 16+

Animal Planet
06.00, 02.00, 05.12, 05.36, 01.35, 04.49
«Дикая жизнь с Тимом Фолкнером»12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 02.25, 10.00
«Аквариумный бизнес» 12+
10.55, 21.55 «Разоблачение динозав�
ров» 12+
11.50, 16.25, 00.40, 04.02, 12.15, 16.50,
01.05, 04.25 «Шамвари» 12+
12.45, 17.20 «Гангстеры дикой приро�
ды» 12+
13.40, 18.15 «В дебрях Африки» 12+
14.35 «У меня завелся носорог!» 12+
15.30, 15.55 «Эхо и слоны Амбозели»
12+
19.10 «Акула�монстр» 16+
21.00 «Дома на деревьях» 12+
22.50 «Укус живых мертвецов» 16+
23.45 «После нападения» 16+
03.15 «Дома на деревьях по всему
миру» 12+

National Geographic
06.00 «Инженерные идеи» 12+
06.43, 07.07 «Сделай или умри» 18+
07.28 «Поединок непобедимых» 16+
08.13 «Игры разума» 6+
08.38 «Увлекательная наука» 12+
08.57, 19.54, 17.59, 18.24, 18.44, 19.09,
19.29, 20.15, 20.40 «Научные глупости»
18+
09.22, 10.27, 10.52, 12.41, 13.06, 16.28,
16.53 «Управление толпой» 12+
09.42 «Космос» 12+
11.11 «Наука будущего Стивена Хокин�
га» 12+
11.56 «Больше чем фокусы с Ди Эм Си»
12+
13.27 «Апокалипсис» 12+
14.12 «Последние тайны Третьего рей�
ха» 12+
14.57 «Лососевые войны» 12+
15.43 «История животного мира с Дэ�
видом Аттенборо» 12+
17.13, 17.38 «Игра в числа» 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 04.30
«Расследования авиакатастроф» 12+
22.31, 02.17 «Эвакуация Земли» 18+
23.16, 03.02 «Вторжение на Землю»
16+
00.01, 05.15 «Апокалипсис Майя» 12+

Viasat History
08.00, 03.20 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 05.10 «Команда времени» 12+
10.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
10.30 «Древние миры» 12+
11.30, 02.30 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
12.20, 21.55 «Охотники за мифами» 12+
13.15, 01.35 «Музейные тайны» 12+
14.10, 15.05, 15.55 «Запретная исто�
рия» 16+
16.50, 04.20 «Запретная история» 12+
17.45 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
18.50 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
19.45 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
20.50, 07.00 «История христианства» 12+
22.50 «Русская кампания 1812 года»
23.45 «Спецназ древнего мира» 16+
00.40 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
06.00 «Дома георгианской эпохи» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»

05.10, 00.05, 07.00, 08.30, 09.30, 10.50,
15.00, 17.25, 18.55, 20.40, 22.15, 01.50
Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.20 «Воображариум»
12.00 «НЕОвечеринка»
12.25 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
04.35 «Давайте рисовать!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТАМ, НА НЕВЕ#
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 17.30,
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «НЕ БОЛИТ ГО#
ЛОВА У ДЯТЛА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.00 «Мистика отношений» 16+
13.45, 02.45 «ДАЛЕКО#ДАЛЕКО»
16.30 «МЭВЕРИК» 12+
19.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 12+
21.30 «НЕ ПОЙМАН # НЕ ВОР» 16+
00.00 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «24 кадра» 16+
09.50 «ПИРАМММИДА» 16+
11.55, 14.35 Футбол
12.45, 15.25, 00.10 «Большой спорт»
13.05, 16.05 Биатлон
15.35 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
17.35 «ЛЕКТОР» 16+
00.30 Смешанные единоборства 16+
02.30 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону
03.45 Конькобежный спорт
04.50 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 12.00, 19.45, 23.30, 00.00 Гор�
ные лыжи
11.15, 12.30 Санный спорт
12.15 Весь спорт

13.00, 16.15, 21.15, 21.45 Биатлон
14.30 Лыжные гонки
17.45, 22.30, 03.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
01.15 Конный спорт
02.15 Хоккей

Пятница!
06.00 «Смешарики» 12+
08.50 «Школа доктора Комаровского»
16+
09.25 «Сделка» 16+
09.55 «Богач�бедняк» 16+
10.30, 14.30 «Блокбастеры! « 16+
11.30, 12.30, 13.30, 18.00, 19.55, 20.55
«Орел и решка» 16+
15.30 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
16+
23.00 «ОДИН ДЕНЬ» 16+
01.00 «РЫЖИЕ» 16+
01.30 «Свидание со звездой» 16+
02.50 «КЛИНИКА» 16+
04.10 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
08.30, 16.00 «АВГУСТ РАШ» 12+
10.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
12.30 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
14.15 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
18.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
20.00 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 16+
22.15 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.15 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
02.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
04.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.40 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 6+
07.50, 09.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом За�
пашным» 6+
11.25 «Зверская работа» 6+
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
13.10 «Неизвестные самолеты»
14.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
18.20 «Новая звезда» 6+
20.10 «КЛАССИК» 16+
22.25, 23.15 «ФЛЭШКА» 16+
00.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
02.30 «ЦИРК»
04.00 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+
05.20 «Хроника победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.20 «ГИМНАСТКИ»
06.45 Док. фильм 12+
06.50 «И СНОВА АНИСКИН»
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Ново�
сти»
08.30, 16.45 Мультфильм
08.40 «Барышня и кулинар» 16+
09.05 «Жертвоприношения Андрея
Тарковского» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Без срока давности» 16+
13.30 «Отдых. Территория 40» 6+
13.45 «Академический час» 12+
14.50 «Твоё время» 6+
16.05 «Время кино» 6+
16.15 «Времена и судьбы» 6+
16.55 «Главное» 12+
17.55 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Культурная среда» 6+
21.55 «Область футбола» 6+
22.10 «Новые песни о главном»
16+
23.30 «АВГУСТ РАШ» 16+
01.20 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+
02.40 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
16+
04.30 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
05.15 «Я подаю на развод» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.20, 06.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ#
ТЯТ» 12+
05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Лидия Смирнова. Любовь и
прочие неприятности» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.10 «Виталий Смирнов. Власте�
лин колец» 12+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»

21.30 Танцуй!
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ#
АНТ» 12+

Франция � Люксембург � Бельгия,
2014г. Режиссер Э. Барбье. В ро�
лях: И. Атталь, Б. Бежо, Ж.�Ф.
Стевенен, А. Баслер, Ж. Списсер,
А. Корди, М. Израэль. Бывший
заключенный втирается в дове�
рие к дочери покойного эксперта�
ювелира с целью выкрасть «Фло�
рентийца», один из крупнейших в
мире бриллиантов. Добившись
своего и заменив драгоценность
фальшивкой, мошенник передает
бриллиант подельникам, которые
тотчас же пытаются его убить.
Потеряв в одночасье бриллиант и
друзей�предателей, герой пыта�
ется удержать самое дорогое,
что осталось в его жизни, полю�
бившую его девушку.

01.25 «Тихий дом»
01.55 «БАРБАРА» 16+
03.55 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ#
МАН» 16+

Россия 1
04.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Наука 2.0» 12+
11.20 «Честный детектив». 16+
11.55 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
14.30 «Субботний вечер» 12+
16.35 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
00.35 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУ#
ЧЬЯ» 12+
02.40 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 12+
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.05 «АБВГДейка»
06.30 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС#
ТЫЙ» 12+
08.25 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.25 «Две истории о любви» 16+
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
16+
12.50 «ЮРИЙ АНТОНОВ. МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ И НЕ СБЫВАЮТ#
СЯ» 12+

14.50 «Петровка, 38»
15.00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК#
ТУ» 16+
16.50 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН#
НИКИ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.20 «Правила миграции» 16+
01.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ#
ВЫМ...» 16+
03.25 «Годунов и Барышников. По�
бедителей не судят» 12+
04.20 «Линия защиты» 16+
04.45 «Признания нелегала» 12+

НТВ
05.55, 00.30 «ГРУЗ» 16+
07.30 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зими�
ным
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Живые легенды 12+
14.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Город�убийца 12+
00.00 Мужское достоинство 18+
02.15 ГРУ 16+
03.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.50 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
16+
05.30 «ЧС#ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ#
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Большая семья»
13.20 «Пряничный домик»
13.50 «Нефронтовые заметки»
14.15 Театральная летопись
15.00 «Хрустальной Турандот»
16.25 «Усть�Полуй»
16.55 Владимир Спиваков
19.10 «КИН#ДЗА#ДЗА!»
21.20 «Романтика романса»
22.15 «Белая студия»
22.55 Спектакль «Страсти по Фед�
ре в четырех снах Романа Виктю�
ка»
23.40 «НАКОНЕЦ#ТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Мультфильм
01.55 «Я видел Улара»
02.40 «Макао. Остров счастья»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 08.05, 09.00 Мультфильм
08.32 «Кругооборот» 12+
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 17.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.10 «СМУРФИКИ» 0+

 США, 2011 г. Режиссёр Раджа
Госнелл. В ролях: Хэнк Азария, Нил
Патрик Харрис, Джейма Мейс,
София Вергара, Джонатан Уин�
терс, Алан Камминг, Кэти Пер�
ри, Фред Армизен, Джордж Ло�
пес, Антон Ельчин. Спасаясь от
злого волшебника Гаргамеля, кро�
шечные смурфики попадают из
своего волшебного мира в наш мир
� в Центральный парк Нью�Йор�
ка. Теперь маленьким отважным
смурфикам предстоит отыскать
дорогу домой и не попасть в лапы
Гаргамеля.

21.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ#3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

 США, 2011 г.  Режиссёр Майкл
Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф, Джош
Дюамель, Джон Малкович, Хьюго
Уивинг, Роузи Хантингтон�Уай�
тли, Кен Жонг, Патрик Демпси,
Джон Туртурро, Фрэнсис Мак�
Дорманд. Когда Автоботы после
поражения в войне с Десептико�
нами бегут с Кибертрона, их ко�
рабль разбивается на обратной
стороне Луны. Сигнал о крушении
доходит до Земли, и американс�
кие астронавты получают сек�
ретный приказ от президента
Кеннеди отправиться на Луну.
Там они уходят в радиомолчание,
обследуют разбитый звездолёт,
находят на борту тела роботов
и кое�что ещё...

00.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО»
18+

 США, 2012 г. Режиссёр Эндрю
Доминик. В ролях: Брэд Питт,
Скут МакНэйри, Бен Мендельсон,
Ричард Дженкинс, Джеймс Ган�
дольфини, Рэй Лиотта, Сэм Ше�
пард, Винсент Куратола, Макс
Казелла, Тревор Лонг. Во время
подпольной игры в покер соверше�
но ограбление, и угроза повисла
над всем воровским сообществом.
Воротилы мафии рассчитывают,
что Джеки Коган найдет винов�
ных. Однако, вращаясь среди не�
решительных заказчиков, жули�
ков�ростовщиков, усталых убийц
и тех, кто спланировал «дело»,
даже специалисту трудно сохра�
нить контроль над ситуацией...

Пятый канал
06.05 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, 20.00, 21.00, 22.00,
22.55, 23.55, 00.55, 01.55
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
02.50, 03.50, 04.55, 05.55 «БА#
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРО#
ДОВ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy
Woman» 16+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН#
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

США, 2012г. Режиссер Б. Пейтон.
В ролях: Дж. Хатчерсон, Д. Джон�
сон, М. Кейн, В.Э. Хадженс, К.
Дэвис, Л. Гузман, М. Бисли, С.
Кодилл. Шон Андерсон вместе с
маминым ухажером отправляет�
ся на таинственный и населенный
чудовищами остров на поиски сво�
его пропавшего деда.

21.50 «STAND UP» 16+
01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО#
ДЕ 2» 16+

США, 2010г. Режиссер М.П. Кинг.
В ролях: С.Дж. Паркер, К. Дэвис,
С. Никсон, К. Кэтролл, М. Чен,
К. Нот. Что происходит, когда
сказано самое главное слово:
«Да»? Жизнь становится такой,
о которой мечтали подруги, но
это был бы не «Секс в большом
городе», если бы судьба не приго�
товила пару сюрпризов...

03.55 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НИНА» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.00 «БЛЭЙД» 16+
23.00 «БЛЭЙД 2» 18+
01.00 «БЛЭЙД 3» 18+
03.00 «СТРЕЛОК» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «6 кадров» 16+
08.40 «Великолепный век» 16+
18.00 «Великолепный век. Создание
легенды» 16+
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.35 «Звездная жизнь» 16+
23.35, 00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 16+
02.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.50,
12.15, 12.45, 13.15, 13.40, 14.05, 14.35,
15.00, 03.20, 03.45, 18.50, 19.00, 19.30
Мультфильм
10.20 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля» 6+
15.30 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ ПРЕ#
ЗИДЕНТА» 12+
17.20 «ЗОЛУШКА»
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+
22.50 «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+
01.10 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
04.15 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ОФИЦЕРЫ» 16+
05.35 «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
07.15 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 16+
08.45 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
12+
10.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА#
РАНОВА» 16+
12.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.40 «МЫШЕЛОВКА» 16+
19.10 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
16+
22.30 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
00.05 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
12+

Муз-ТВ
05.00, 01.25 «Только жирные хиты! «
16+
06.00 «Русские хиты � чемпионы неде�
ли» 16+
06.50, 21.30 «Крутяк недели � Тор 30»
16+
09.00 «Детская десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
09.55 «Звезды без пафоса» 12+
11.05 «Русский чарт» 16+

12.00 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55 «10 поводов влюбиться» 16+
14.50 «PRO�обзор» 16+
15.20 «Кухня» 12+
15.25 «МУЗей» 16+
16.30 «Теперь понятно! « 16+
17.25 «10 самых горячих клипов дня»
16+
18.00 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
19.00 «Премия Муз�ТВ» 16+
20.40 «R`n`B чарт» 16+
23.40 «ЛАЙКотМуз�ТВ» 16+
00.25 «Gold» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 «Склады» 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 «Битва за
недвижимость» 12+
07.40, 08.05 «Битвы за контейнеры»
12+
08.30, 02.00 «Железная дорога Аляски»
12+
09.20 «Парни с Юкона» 16+
10.10 «Мятежники ледяного озера» 16+
11.00 «Голые и напуганные» 16+
11.50, 01.10 «Игра на жизнь» 12+
12.40 «Остров с Беаром Гриллсом» 12+
13.30, 20.10, 23.30 «Быстрые и гром�
кие» 12+
14.20, 14.45, 21.00, 21.25 «Эффект
Карбонаро» 12+
15.10, 21.50 «Необъяснимое» 16+
16.00, 17.40, 18.30, 19.20, 03.15, 05.05
«Золотая лихорадка» 16+
22.40 «Бристольский залив» 16+
02.50 «Молниеносные катастрофы» 12+

Animal Planet
06.00, 05.36, 11.50, 16.25, 12.20, 16.55
«Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером» 12+
06.25 «Дома на деревьях по всему
миру» 12+
07.15, 03.15, 08.10, 09.05, 10.00, 21.00
«Дома на деревьях» 12+
10.55, 21.55 «Доисторический слон»
12+
12.45, 17.20, 01.35, 04.49 «Смертель�
ные острова» 12+
13.40, 18.15 «Доминик Монаган и дикие
существа» 12+
14.35 «Природа Ближнего Востока» 12+
15.30, 16.00 «Укротитель по вызову»
12+
19.10 «Мегалодон жив» 16+
20.05, 02.25 «Аквариумный бизнес» 12+
22.50, 23.45 «Укротители аллигаторов»
12+
00.40, 04.02 «Гангстеры дикой приро�
ды» 12+

National Geographic
06.00 «Инженерные идеи» 12+
06.43, 07.07 «Сделай или умри» 18+
07.28 «Поединок непобедимых» 16+
08.13 «Игры разума» 6+
08.38 «Увлекательная наука» 12+
08.57 «Научные глупости» 18+
09.22, 10.52, 12.41, 13.06, 16.28, 16.53
«Управление толпой» 12+
09.42 «Космос» 12+
10.27 «Игры разума» 12+
11.11 «Наука будущего Стивена Хокин�
га» 12+
11.56 «Карточный фокусник» 12+
13.27 «Апокалипсис» 12+
14.12, 22.31, 02.17, 23.16, 03.02 «Пос�
ледние тайны Третьего рейха» 12+
14.57 «Полярный медведь» 6+
15.43 «История животного мира с Дэ�
видом Аттенборо» 12+
17.13, 17.38 «Игра в числа» 12+
17.59 «Международный аэропорт Ду�
бай» 16+
18.44 «Расследования авиакатастроф»
18+
19.29 «Неуязвимые конструкции» 12+
20.15 «Мегазаводы» 16+
21.00, 00.47, 03.46 «Защитники куль�
турного наследия» 12+
21.45, 01.32, 04.30 «Признания нацис�
тов» 18+
00.01, 05.15 «Роковая стихия» 18+

Viasat History
08.00, 03.55 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05 «Команда времени» 12+
10.00, 12.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
10.25 «История христианства» 12+
11.30 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
12.55 «Русская кампания 1812 года»
13.50, 14.40 «Музейные тайны»
15.25 «Охотники за мифами» 12+
16.20, 02.00 «Музейные тайны» 12+
17.15, 05.00 «Запретная история» 12+
18.10 «Древние миры» 12+
19.05, 02.55 «Полет над Кремлем» 12+
20.05 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+
21.00 «Путь к войне: конец империи»
12+
21.55, 07.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
23.00 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
00.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
01.05 «Тайны прошлого» 12+
05.55 «Дома георгианской эпохи» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 23.50, 06.05, 00.50, 07.25, 10.50,

12.25, 13.35, 15.10, 18.00, 20.05, 20.40,
22.40, 23.20, 01.40 Мультфильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.00 «Идем в кино. Не покидай...»
11.55 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Мода из комода»
03.45 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВАРВАРА#КРА#
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 17.30,
06.00, 12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 07.30 Мультфильм
07.00 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.30, 02.45 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО#
ВОРИЛ»
10.30, 04.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА#
ГОВОРИЛ 2»
12.00 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
14.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 12+
16.30 «НЕ ПОЙМАН # НЕ ВОР» 16+
19.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
20.45 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
16+
22.45 «МЭВЕРИК» 12+
01.15 «ЯВЛЕНИЕ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25 «Моя рыбалка»
09.05 «Язь против еды»
09.35 «Афган» 16+
11.40 «Полигон»
12.10, 15.35, 23.25 «Большой спорт»
12.30, 01.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону
13.30 «24 кадра» 16+
14.05, 16.20, 23.45 Биатлон
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
17.55 Футбол
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
22.05 «Шоу�спектакль, посвященный
80�летию художественной гимнастики»
02.25 Конькобежный спорт
03.45 «Колизей. Арена смерти» 16+
04.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

EuroSport
10.30, 13.00, 15.30 Санный спорт
11.30, 16.00, 19.45, 23.45, 00.15 Гор�

ные лыжи
11.45 Лыжные гонки
14.00, 16.15, 21.15, 22.00, 02.30 Биат�
лон
17.45, 22.45 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
01.30 Конный спорт

Пятница!
06.00 «Смешарики» 12+
08.50 «Школа Доктора Комаровского»
16+
09.30 «Сделка» 16+
10.00 «Богач�бедняк» 16+
10.35, 11.30, 18.35 «Орел и решка» 16+
12.30 «Ревизорро» 16+
14.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
16+
16.30 «ОДИН ДЕНЬ» 16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 16+
01.00 «РЫЖИЕ» 16+
01.30 «Свидание со звездой» 16+
02.50 «КЛИНИКА» 16+
04.10 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
07.45 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
09.30 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
16+
11.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
13.00 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 16+
15.30 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
17.45, 03.45 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
12+
20.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
16+
21.45 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+
23.45 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»
16+
01.30 «БУШ» 16+

Звезда
06.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
07.15 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
16+
09.00 «Служу России»
10.00 «Ангелы�хранители ограниченно�
го контингента» 12+
10.50 «КЛАССИК» 16+
13.00, 23.00 «Новости дня»
13.10 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
16.20, 18.20 «Легенды советского сыс�
ка» 16+
18.00 «Новости»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
01.35 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 16+
03.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 6+
05.20 «Неизвестные самолеты»

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 6+
06.25 «И СНОВА АНИСКИН»
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 12+
09.20 «Твоё время» 6+
09.50 «Отдых. Территория 40» 6+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский час» 12+
12.45 «Детские новости» 0+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Область футбола» 6+
13.45 «Барышня и кулинар» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Навигатор» 12+
16.35 «Без срока давности» 16+
17.25 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
12+
22.35 «Заложники особого назна�
чения» 16+
23.25 «ЛИДЕР» 16+
01.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+
03.00 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
03.45 «ВАЛЕНТИНКА» 16+
05.35 «Нераскрытые тайны» 16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ#
НОВА»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Теория заговора» 16+
13.25 «Борис Андреев. Большая
жизнь большого человека» 16+
14.30 «Золотой граммофон» 16+
18.00 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
00.30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
12+

США, 2007г. Режиссер Т. Шедь�
як. В ролях: Дж. Беннет, С. Ка�
релл, Л. Грэм. Эван Бакстер, ко�

торого всемогущий босс Брюс за�
ставил лепетать всякую чушь во
время прямого эфира новостей,
уходит с работы на телевидении.
Но жизнь его сразу же пошла в
гору: он стал конгрессменом. И
тут вновь появился Господь Бог,
который открыл перед Эваном
ужасы грядущего и попросил сроч�
но приступить к строительству
ковчега, беря пример с Ноя.

02.15 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+

Россия 1
05.40 «34 СКОРЫЙ» 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 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается» 12+
12.10, 14.30 «Смеяться разреша�
ется» 12+
14.55 «Один в один» 12+
17.55 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА#
ТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗ#
БРАЧИЯ» 12+
01.45 «МОНРО» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.35 «Самые милые кошки» 12+
06.15 «НЕЖДАННО#НЕГАДАННО»
12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.40 «Великие праздники. Срете�
ние Господне» 6+
09.05 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ#
ТА» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «40» 16+
16.55 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ#
СТВО» 16+
21.00 «В центре событий»

22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.25 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО#
ДИЛИ»
01.30 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
12+
04.50 «Лидия Смирнова. Я роди�
лась в рубашке» 12+
05.30 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
06.20, 00.45 «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15 «ПОСРЕДНИК» 16+
18.00 Чрезвычайное происше�
ствие
20.00 Список Норкина 16+
21.05 «Ангола. Война, которой не
было» 16+
22.00 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» 18+

США, 2013г. Режиссер Д. Шех�
тер. В ролях: Дж. Энистон, М.
Деф, А. Фишер, У. Форте, М.Б.
Джуниор, Т. Роббинс, Дж. Хоукс,
К. Льюис. Когда двое непутевых
преступников похитили жену
коррумпированного застройщика,
они совсем не ожидали, что суп�
руг не захочет вызволять благо�
верную. Вместо того чтобы зап�
латить преступникам выкуп, он
скрывается на Багамах с любов�
ницей. В результате сюжет при�
нимает неожиданный поворот...

00.00 Контрольный звонок 16+
02.30 ГРУ 16+
03.15 Дикий мир 6+
03.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
16+
05.10 «ЧС#ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ#
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Праздники
10.35 «КИН#ДЗА#ДЗА!»
12.40 «Павел Тимофеевич Лебе�
шев. Неоконченная пьеса...»
13.25 «Я видел Улара»
14.10 «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт «Венский блеск»
16.35 «Кто там...»
17.05 «Линия жизни»

18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ»

1976 г. СССР. Драма. Режиссер
Алексей Герман. В главных ролях:
Юрий Никулин, Людмила Гурчен�
ко, Алексей Петренко, Ангелина
Степанова, Екатерина Васильева,
Николай Гринько, Люсьена Овчин�
никова, Михаил Кононов, Лия
Ахеджакова, Рашид Садыков.  Ко�
нец 1942 года. Фронтовой журна�
лист Лопатин приезжает в Таш�
кент в 20�дневный отпуск за Ста�
линград. Ему, оглушенному и ос�
лепленному огнем, мирная жизнь
кажется странной и непривычной.

21.20 «Хрустальной Турандот»
22.40 Опера «Фауст»
01.50 Мультфильм
02.40 «Древний портовый город
Хойан»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.45 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 08.05, 08.32, 09.00 Мульт�
фильм
10.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 19.25 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.00 «СМУРФИКИ» 0+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ#3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
20.55 «СКОРЫЙ «МОСКВА#РОС#
СИЯ» 12+
22.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
00.40 «ПИРАНЬИ#3DD» 18+

США, 2012 г. Режиссёр Джон Гу�
лагер. В ролях:  Даниэль Панабэй�
кер, Мэтт Буш, Дэвид Кокнер,
Крис Зилка, Катрина Боуден,
Жан�Люк Билодо, Дэвид Хассель�
хофф, Пол Шеер, Винг Реймз,
Кристофер Ллойд. Доисторичес�
кие твари больше не ограничива�
ются поеданием туристов на пля�
же, а проникают через водопро�
водные и канализационные сети в
бассейны аквапарка...

Пятый канал
06.55 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»

11.00, 11.55, 12.45, 13.40,
14.30, 15.20, 16.15, 17.05,
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
23.25, 00.25, 01.20, 02.20
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 «Главное»
03.15 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.45 «КОНТРУДАР» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРО#
ДОВ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН#
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
13.50 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+

США, 2012г. Режиссер Р. Джон�
сон. В ролях: Дж. Гордон�Левитт,
Б. Уиллис, Э. Блант, Дж. Дэни�
елс. В недалеком будущем, где
стали возможны путешествия во
времени, некая корпорация убира�
ет нежелательных людей, от�
правляя их в прошлое в пластико�
вых пакетах. Задача принимаю�
щей стороны � убить жертву,
стерев тем самым несчастного из
истории. Все идет гладко до тех
пор, пока главный герой не распа�
ковывает очередной пакет, обна�
руживая в нем... самого себя из
будущего.

16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди
Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч�
шее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
01.00 «МАЙОР» 18+
02.40 «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
03.30, 04.25 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
05.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «СТРЕЛОК» 16+
06.45 «СТРЕЛОК 2» 16+
10.15 «БЛЭЙД» 16+
12.20 «ТАНГО И КЭШ» 16+
14.15 «БИБЛИОТЕКАРИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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ãèè, íàøåìó çåìëÿêóãèè, íàøåìó çåìëÿêóãèè, íàøåìó çåìëÿêóãèè, íàøåìó çåìëÿêóãèè, íàøåìó çåìëÿêó
Àëåêñàíäðó Ëåîíèäîâè-Àëåêñàíäðó Ëåîíèäîâè-Àëåêñàíäðó Ëåîíèäîâè-Àëåêñàíäðó Ëåîíèäîâè-Àëåêñàíäðó Ëåîíèäîâè-
÷ó ×èæåâñêîìó èñïîë-÷ó ×èæåâñêîìó èñïîë-÷ó ×èæåâñêîìó èñïîë-÷ó ×èæåâñêîìó èñïîë-÷ó ×èæåâñêîìó èñïîë-
íèëîñü áû 118 ëåò.íèëîñü áû 118 ëåò.íèëîñü áû 118 ëåò.íèëîñü áû 118 ëåò.íèëîñü áû 118 ëåò.
Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåìÑåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåìÑåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåìÑåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåìÑåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì
ñòàòüþ, êàñàþùóþñÿñòàòüþ, êàñàþùóþñÿñòàòüþ, êàñàþùóþñÿñòàòüþ, êàñàþùóþñÿñòàòüþ, êàñàþùóþñÿ
êàëóæñêîãî ïåðèîäàêàëóæñêîãî ïåðèîäàêàëóæñêîãî ïåðèîäàêàëóæñêîãî ïåðèîäàêàëóæñêîãî ïåðèîäà
æèçíè Àëåêñàíäðàæèçíè Àëåêñàíäðàæèçíè Àëåêñàíäðàæèçíè Àëåêñàíäðàæèçíè Àëåêñàíäðà
Ëåîíèäîâè÷à, à åñëèËåîíèäîâè÷à, à åñëèËåîíèäîâè÷à, à åñëèËåîíèäîâè÷à, à åñëèËåîíèäîâè÷à, à åñëè
áûòü òî÷íûì – âðåìåíèáûòü òî÷íûì – âðåìåíèáûòü òî÷íûì – âðåìåíèáûòü òî÷íûì – âðåìåíèáûòü òî÷íûì – âðåìåíè
åãî ó÷åáû â Êàëóæñêîìåãî ó÷åáû â Êàëóæñêîìåãî ó÷åáû â Êàëóæñêîìåãî ó÷åáû â Êàëóæñêîìåãî ó÷åáû â Êàëóæñêîì
÷àñòíîì ðåàëüíîì÷àñòíîì ðåàëüíîì÷àñòíîì ðåàëüíîì÷àñòíîì ðåàëüíîì÷àñòíîì ðåàëüíîì
ó÷èëèùå Ô.Ì.Øàõìà-ó÷èëèùå Ô.Ì.Øàõìà-ó÷èëèùå Ô.Ì.Øàõìà-ó÷èëèùå Ô.Ì.Øàõìà-ó÷èëèùå Ô.Ì.Øàõìà-
ãîíîâà. Àâòîð ñòàòüè –ãîíîâà. Àâòîð ñòàòüè –ãîíîâà. Àâòîð ñòàòüè –ãîíîâà. Àâòîð ñòàòüè –ãîíîâà. Àâòîð ñòàòüè –
èññëåäîâàòåëü æèçíè èèññëåäîâàòåëü æèçíè èèññëåäîâàòåëü æèçíè èèññëåäîâàòåëü æèçíè èèññëåäîâàòåëü æèçíè è
òâîð÷åñòâà ó÷åíîãîòâîð÷åñòâà ó÷åíîãîòâîð÷åñòâà ó÷åíîãîòâîð÷åñòâà ó÷åíîãîòâîð÷åñòâà ó÷åíîãî
ÎëüãàÎëüãàÎëüãàÎëüãàÎëüãà Ñ¨ÌÎ×ÊÈÍÀÑ¨ÌÎ×ÊÈÍÀÑ¨ÌÎ×ÊÈÍÀÑ¨ÌÎ×ÊÈÍÀÑ¨ÌÎ×ÊÈÍÀ.....

 ÃÎÑÀÐÕÈÂÅ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îá-
íàðóæåíû äîêóìåíòû
î âûïóñêíûõ ýêçàìå-

íàõ, ñäàâàåìûõ Àëåêñàíäðîì
×èæåâñêèì â 1915 ãîäó â Êà-
ëóæñêîì ÷àñòíîì ðåàëüíîì
ó÷èëèùå Ô.Ì.Øàõìàãîíîâà.
Ðàíåå ýòè äîêóìåíòû íå íàõî-
äèëèñü â íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîì îáîðîòå, ÷òî îïðåäå-
ëÿåò íîâèçíó èññëåäîâàíèÿ.

Âíèìàòåëüíî èçó÷èâ îïèñü
äîêóìåíòîâ Øàõìàãîíîâñêîãî
ó÷èëèùà, ìû íå îáíàðóæèëè
æóðíàëîâ 6-õ è 7-õ êëàññîâ,
ãäå ó÷èëñÿ Àëåêñàíäð. Çàòî
óäàëîñü íàéòè «âûïèñêó èç«âûïèñêó èç«âûïèñêó èç«âûïèñêó èç«âûïèñêó èç
ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèÿ ïåäàãî-ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèÿ ïåäàãî-ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèÿ ïåäàãî-ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèÿ ïåäàãî-ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèÿ ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî ñîâåòà è ïðîòîêîëûãè÷åñêîãî ñîâåòà è ïðîòîêîëûãè÷åñêîãî ñîâåòà è ïðîòîêîëûãè÷åñêîãî ñîâåòà è ïðîòîêîëûãè÷åñêîãî ñîâåòà è ïðîòîêîëû
èñïûòàíèé ó÷åíèêîâ Êàëóæñ-èñïûòàíèé ó÷åíèêîâ Êàëóæñ-èñïûòàíèé ó÷åíèêîâ Êàëóæñ-èñïûòàíèé ó÷åíèêîâ Êàëóæñ-èñïûòàíèé ó÷åíèêîâ Êàëóæñ-
êîãî ÷àñòíîãî ðåàëüíîãî ó÷è-êîãî ÷àñòíîãî ðåàëüíîãî ó÷è-êîãî ÷àñòíîãî ðåàëüíîãî ó÷è-êîãî ÷àñòíîãî ðåàëüíîãî ó÷è-êîãî ÷àñòíîãî ðåàëüíîãî ó÷è-
ëèùà Øàõìàãîíîâà çàëèùà Øàõìàãîíîâà çàëèùà Øàõìàãîíîâà çàëèùà Øàõìàãîíîâà çàëèùà Øàõìàãîíîâà çà
1915 ã.»1915 ã.»1915 ã.»1915 ã.»1915 ã.». Ýêçàìåíàì ïîäâåð-
ãàëèñü 26 ó÷åíèêîâ 7-ãî, äî-
ïîëíèòåëüíîãî, êëàññà.

Ðàññìîòðèì ñîäåðæàíèå ýê-
çàìåíàöèîííûõ èñïûòàíèé è
îöåíêè, ïîëó÷åííûå Àëåêñàí-
äðîì ×èæåâñêèì. À ïî ïèñü-
ìàì òîãî âðåìåíè ñ ôðîíòà
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ïðî-
ñëåäèì çà ðåàêöèåé Ëåîíèäà
Âàñèëüåâè÷à, îòöà ó÷åíîãî, íà
óñïåõè ñûíà.

Ýêçàìåíû íà÷àëèñü 31 ìàð-
òà 1915 ã. Ðàíåå ñ÷èòàëîñü,
÷òî îíè íà÷àëèñü íà äåíü ïîç-
æå – 1 àïðåëÿ. Èìåííî ýòà
äàòà è âîøëà â íàó÷íóþ áèî-
ãðàôèþ ó÷åíîãî. Î÷åâèäíî,
èññëåäîâàòåëè îðèåíòèðîâà-
ëèñü íà ïèñüìà Ë.Â.×èæåâñ-
êîãî. Äåéñòâèòåëüíî, Ëåîíèä
Âàñèëüåâè÷ â ïèñüìå îò
31 ìàðòà ïèøåò: «Èòàê, ñ çàâ-«Èòàê, ñ çàâ-«Èòàê, ñ çàâ-«Èòàê, ñ çàâ-«Èòàê, ñ çàâ-
òðàøíåãî äíÿ òû ïðèñòóïàåøüòðàøíåãî äíÿ òû ïðèñòóïàåøüòðàøíåãî äíÿ òû ïðèñòóïàåøüòðàøíåãî äíÿ òû ïðèñòóïàåøüòðàøíåãî äíÿ òû ïðèñòóïàåøü
ê ñäà÷å âûïóñêíûõ ýêçàìå-ê ñäà÷å âûïóñêíûõ ýêçàìå-ê ñäà÷å âûïóñêíûõ ýêçàìå-ê ñäà÷å âûïóñêíûõ ýêçàìå-ê ñäà÷å âûïóñêíûõ ýêçàìå-
íîâ… Æåëàþ òåáå îò äóøèíîâ… Æåëàþ òåáå îò äóøèíîâ… Æåëàþ òåáå îò äóøèíîâ… Æåëàþ òåáå îò äóøèíîâ… Æåëàþ òåáå îò äóøè
õîðîøî ñäàòü ýêçàìåíû, à ïî-õîðîøî ñäàòü ýêçàìåíû, à ïî-õîðîøî ñäàòü ýêçàìåíû, à ïî-õîðîøî ñäàòü ýêçàìåíû, à ïî-õîðîøî ñäàòü ýêçàìåíû, à ïî-
òîì îòäîõíóòü»òîì îòäîõíóòü»òîì îòäîõíóòü»òîì îòäîõíóòü»òîì îòäîõíóòü».

Ïåðâûé ýêçàìåí - ïèñüìåí-
íûé íåìåöêèé ÿçûê, âòîðûì
áûë ïèñüìåííûé ýêçàìåí ïî
òðèãîíîìåòðèè – 1 àïðåëÿ.
Òðåòèé ïèñüìåííûé ýêçàìåí,
ôðàíöóçñêèé ÿçûê, ïðîâîäèë-
ñÿ 2 àïðåëÿ, à ÷åòâåðòûé -
ïèñüìåííûé ýêçàìåí ïî ñïå-
öèàëüíîìó êóðñó ìàòåìàòèêè
(îñíîâàíèÿ àíàëèòè÷åñêîé ãåî-
ìåòðèè è àíàëèçà áåñêîíå÷íî
ìàëûõ) Àëåêñàíäð ñäàâàë íà
ñëåäóþùèé äåíü, 3 àïðåëÿ.
Ýêçàìåí ïðîäîëæàëñÿ ñ 9 ÷àñ.
50 ìèí. äî 12 ÷àñ. 55 ìèí.
Çàäàíèå áûëî òàêèì (ïóñòü
çàäóìàþòñÿ íàä íèì íûíåø-
íèå, äà íåò, íå ñåìèêëàññíèêè,

à îäèííàäöàòèêëàññíèêè):
«Äàíà ïàðàáîëà, ðàññòîÿíèå«Äàíà ïàðàáîëà, ðàññòîÿíèå«Äàíà ïàðàáîëà, ðàññòîÿíèå«Äàíà ïàðàáîëà, ðàññòîÿíèå«Äàíà ïàðàáîëà, ðàññòîÿíèå
ìåæäó ôîêóñîì è äèðåêòðè-ìåæäó ôîêóñîì è äèðåêòðè-ìåæäó ôîêóñîì è äèðåêòðè-ìåæäó ôîêóñîì è äèðåêòðè-ìåæäó ôîêóñîì è äèðåêòðè-
ñîé êîòîðîé ðàâíî 2 ñì. Íàñîé êîòîðîé ðàâíî 2 ñì. Íàñîé êîòîðîé ðàâíî 2 ñì. Íàñîé êîòîðîé ðàâíî 2 ñì. Íàñîé êîòîðîé ðàâíî 2 ñì. Íà
îñè ïàðàáîëû äàíà òî÷êà, îò-îñè ïàðàáîëû äàíà òî÷êà, îò-îñè ïàðàáîëû äàíà òî÷êà, îò-îñè ïàðàáîëû äàíà òî÷êà, îò-îñè ïàðàáîëû äàíà òî÷êà, îò-
ñòîÿùàÿ îò âåðøèíû åå íàñòîÿùàÿ îò âåðøèíû åå íàñòîÿùàÿ îò âåðøèíû åå íàñòîÿùàÿ îò âåðøèíû åå íàñòîÿùàÿ îò âåðøèíû åå íà
ðàññòîÿíèèðàññòîÿíèèðàññòîÿíèèðàññòîÿíèèðàññòîÿíèè a=6 ñì. Ìåæäóa=6 ñì. Ìåæäóa=6 ñì. Ìåæäóa=6 ñì. Ìåæäóa=6 ñì. Ìåæäó
âåðøèíàìè ïàðàáîëû è ýòîéâåðøèíàìè ïàðàáîëû è ýòîéâåðøèíàìè ïàðàáîëû è ýòîéâåðøèíàìè ïàðàáîëû è ýòîéâåðøèíàìè ïàðàáîëû è ýòîé
òî÷êîé ïðîâåäåíà õîðäà ïåð-òî÷êîé ïðîâåäåíà õîðäà ïåð-òî÷êîé ïðîâåäåíà õîðäà ïåð-òî÷êîé ïðîâåäåíà õîðäà ïåð-òî÷êîé ïðîâåäåíà õîðäà ïåð-
ïåíäèêóëÿðíî ê îñè ïàðàáî-ïåíäèêóëÿðíî ê îñè ïàðàáî-ïåíäèêóëÿðíî ê îñè ïàðàáî-ïåíäèêóëÿðíî ê îñè ïàðàáî-ïåíäèêóëÿðíî ê îñè ïàðàáî-
ëû. Êîíöû õîðäû ñîåäèíåíû ñëû. Êîíöû õîðäû ñîåäèíåíû ñëû. Êîíöû õîðäû ñîåäèíåíû ñëû. Êîíöû õîðäû ñîåäèíåíû ñëû. Êîíöû õîðäû ñîåäèíåíû ñ
äàííîé òî÷êîé. Ïðè âðàùå-äàííîé òî÷êîé. Ïðè âðàùå-äàííîé òî÷êîé. Ïðè âðàùå-äàííîé òî÷êîé. Ïðè âðàùå-äàííîé òî÷êîé. Ïðè âðàùå-
íèè îáðàçîâàííîãî òàêèì îá-íèè îáðàçîâàííîãî òàêèì îá-íèè îáðàçîâàííîãî òàêèì îá-íèè îáðàçîâàííîãî òàêèì îá-íèè îáðàçîâàííîãî òàêèì îá-
ðàçîì òðåóãîëüíèêà îêîëî îñèðàçîì òðåóãîëüíèêà îêîëî îñèðàçîì òðåóãîëüíèêà îêîëî îñèðàçîì òðåóãîëüíèêà îêîëî îñèðàçîì òðåóãîëüíèêà îêîëî îñè
ïàðàáîëû ïîëó÷èòñÿ êîíóñïàðàáîëû ïîëó÷èòñÿ êîíóñïàðàáîëû ïîëó÷èòñÿ êîíóñïàðàáîëû ïîëó÷èòñÿ êîíóñïàðàáîëû ïîëó÷èòñÿ êîíóñ
íàèáîëüøåãî îáúåìà. Îïðåäå-íàèáîëüøåãî îáúåìà. Îïðåäå-íàèáîëüøåãî îáúåìà. Îïðåäå-íàèáîëüøåãî îáúåìà. Îïðåäå-íàèáîëüøåãî îáúåìà. Îïðåäå-
ëèòü ïîëîæåíèå õîðäû îòíî-ëèòü ïîëîæåíèå õîðäû îòíî-ëèòü ïîëîæåíèå õîðäû îòíî-ëèòü ïîëîæåíèå õîðäû îòíî-ëèòü ïîëîæåíèå õîðäû îòíî-
ñèòåëüíî äàííîé òî÷êè è âåð-ñèòåëüíî äàííîé òî÷êè è âåð-ñèòåëüíî äàííîé òî÷êè è âåð-ñèòåëüíî äàííîé òî÷êè è âåð-ñèòåëüíî äàííîé òî÷êè è âåð-
øèíû ïàðàáîëû, à òàêæå îáúåìøèíû ïàðàáîëû, à òàêæå îáúåìøèíû ïàðàáîëû, à òàêæå îáúåìøèíû ïàðàáîëû, à òàêæå îáúåìøèíû ïàðàáîëû, à òàêæå îáúåì
ïîëó÷åííîãî êîíóñà»ïîëó÷åííîãî êîíóñà»ïîëó÷åííîãî êîíóñà»ïîëó÷åííîãî êîíóñà»ïîëó÷åííîãî êîíóñà».

×åòûðå ïèñüìåííûõ ýêçàìå-
íà ñäàíû. Âïåðåäè – óñòíûå
èñïûòàíèÿ.

Çà Àëåêñàíäðà ïåðåæèâàåò
îòåö. Îá ýòîì óçíàåì èç åãî
ïèñåì îò 5-ãî («Øóðå æåëàþ
áëàãîïîëó÷íî çàêîí÷èòü ýêçà-
ìåíû») è 12 àïðåëÿ («Î÷åíü
ðàä, ÷òî Øóðà âñå ïèñüìåííûå
ýêçàìåíû ñäàë è òåïåðü åìó
áóäåò ëåã÷å»).

ÅÐÂÛÉ óñòíûé ýêçà-
ìåí, Çàêîí Áîæèé,
ïðîâîäèëñÿ 6 àïðå-
ëÿ. Àëåêñàíäðó äîñ-

òàëñÿ áèëåò ïîä íîìåðîì 20:
«1. Ïðîðî÷åñêèå ñëóæåíèÿ«1. Ïðîðî÷åñêèå ñëóæåíèÿ«1. Ïðîðî÷åñêèå ñëóæåíèÿ«1. Ïðîðî÷åñêèå ñëóæåíèÿ«1. Ïðîðî÷åñêèå ñëóæåíèÿ

Èèñóñà Õðèñòà: îòêðûòèÿ èëèÈèñóñà Õðèñòà: îòêðûòèÿ èëèÈèñóñà Õðèñòà: îòêðûòèÿ èëèÈèñóñà Õðèñòà: îòêðûòèÿ èëèÈèñóñà Õðèñòà: îòêðûòèÿ èëè
èñòîðèÿ «Áîãà-îòöà, èñêóïëå-èñòîðèÿ «Áîãà-îòöà, èñêóïëå-èñòîðèÿ «Áîãà-îòöà, èñêóïëå-èñòîðèÿ «Áîãà-îòöà, èñêóïëå-èñòîðèÿ «Áîãà-îòöà, èñêóïëå-
íèÿ ïàäøåãî ÷åëîâåêà», î ñâ.íèÿ ïàäøåãî ÷åëîâåêà», î ñâ.íèÿ ïàäøåãî ÷åëîâåêà», î ñâ.íèÿ ïàäøåãî ÷åëîâåêà», î ñâ.íèÿ ïàäøåãî ÷åëîâåêà», î ñâ.
Òðîèöå è ñðåäñòâ ê ñïàñåíèþ.Òðîèöå è ñðåäñòâ ê ñïàñåíèþ.Òðîèöå è ñðåäñòâ ê ñïàñåíèþ.Òðîèöå è ñðåäñòâ ê ñïàñåíèþ.Òðîèöå è ñðåäñòâ ê ñïàñåíèþ.
Íåñðàâíåííîå äîñòîèíñòâî ÅãîÍåñðàâíåííîå äîñòîèíñòâî ÅãîÍåñðàâíåííîå äîñòîèíñòâî ÅãîÍåñðàâíåííîå äîñòîèíñòâî ÅãîÍåñðàâíåííîå äîñòîèíñòâî Åãî
ó÷åíèÿ î ñàìîîòâåðæåíèè.ó÷åíèÿ î ñàìîîòâåðæåíèè.ó÷åíèÿ î ñàìîîòâåðæåíèè.ó÷åíèÿ î ñàìîîòâåðæåíèè.ó÷åíèÿ î ñàìîîòâåðæåíèè.
Ïåðâîñâÿùåí÷åñêèå ñëóæåíèÿÏåðâîñâÿùåí÷åñêèå ñëóæåíèÿÏåðâîñâÿùåí÷åñêèå ñëóæåíèÿÏåðâîñâÿùåí÷åñêèå ñëóæåíèÿÏåðâîñâÿùåí÷åñêèå ñëóæåíèÿ
Èèñóñà Õðèñòà: Åãî ñòðàäà-Èèñóñà Õðèñòà: Åãî ñòðàäà-Èèñóñà Õðèñòà: Åãî ñòðàäà-Èèñóñà Õðèñòà: Åãî ñòðàäà-Èèñóñà Õðèñòà: Åãî ñòðàäà-
íèÿ, ñìåðòü; âåëèêàÿ çàñëóãàíèÿ, ñìåðòü; âåëèêàÿ çàñëóãàíèÿ, ñìåðòü; âåëèêàÿ çàñëóãàíèÿ, ñìåðòü; âåëèêàÿ çàñëóãàíèÿ, ñìåðòü; âåëèêàÿ çàñëóãà
Èèñóñà Õðèñòà ïàäøåìó ÷åëî-Èèñóñà Õðèñòà ïàäøåìó ÷åëî-Èèñóñà Õðèñòà ïàäøåìó ÷åëî-Èèñóñà Õðèñòà ïàäøåìó ÷åëî-Èèñóñà Õðèñòà ïàäøåìó ÷åëî-
âå÷åñòâó.âå÷åñòâó.âå÷åñòâó.âå÷åñòâó.âå÷åñòâó.

2. Ïîïå÷åíèå è ðàçâèòèå2. Ïîïå÷åíèå è ðàçâèòèå2. Ïîïå÷åíèå è ðàçâèòèå2. Ïîïå÷åíèå è ðàçâèòèå2. Ïîïå÷åíèå è ðàçâèòèå
óìà: îïðåäåëåíèÿ çàäà÷è îá-óìà: îïðåäåëåíèÿ çàäà÷è îá-óìà: îïðåäåëåíèÿ çàäà÷è îá-óìà: îïðåäåëåíèÿ çàäà÷è îá-óìà: îïðåäåëåíèÿ çàäà÷è îá-
ðàçîâàíèÿ è ïîðÿäîê óâåëè÷å-ðàçîâàíèÿ è ïîðÿäîê óâåëè÷å-ðàçîâàíèÿ è ïîðÿäîê óâåëè÷å-ðàçîâàíèÿ è ïîðÿäîê óâåëè÷å-ðàçîâàíèÿ è ïîðÿäîê óâåëè÷å-
íèÿ ðàçëè÷íûõ íàóê».íèÿ ðàçëè÷íûõ íàóê».íèÿ ðàçëè÷íûõ íàóê».íèÿ ðàçëè÷íûõ íàóê».íèÿ ðàçëè÷íûõ íàóê».

Àëåêñàíäð ïîëó÷èë ïî ýòîìó
ýêçàìåíó «5».

Çàòåì øëà èñòîðèÿ, 9 àïðå-
ëÿ ×èæåâñêèé îòâå÷àë íà 16-é
áèëåò:

«Ãëàäåòîí. Ôèíàíñîâûå ðå-«Ãëàäåòîí. Ôèíàíñîâûå ðå-«Ãëàäåòîí. Ôèíàíñîâûå ðå-«Ãëàäåòîí. Ôèíàíñîâûå ðå-«Ãëàäåòîí. Ôèíàíñîâûå ðå-
ôîðìû Ãëàäåòîíà. Ïàðëàìåí-ôîðìû Ãëàäåòîíà. Ïàðëàìåí-ôîðìû Ãëàäåòîíà. Ïàðëàìåí-ôîðìû Ãëàäåòîíà. Ïàðëàìåí-ôîðìû Ãëàäåòîíà. Ïàðëàìåí-
òñêàÿ ðåôîðìà 1867 ã. Çàêîíòñêàÿ ðåôîðìà 1867 ã. Çàêîíòñêàÿ ðåôîðìà 1867 ã. Çàêîíòñêàÿ ðåôîðìà 1867 ã. Çàêîíòñêàÿ ðåôîðìà 1867 ã. Çàêîí
îá îáÿçàòåëüíîì ïåðâîíà÷àëü-îá îáÿçàòåëüíîì ïåðâîíà÷àëü-îá îáÿçàòåëüíîì ïåðâîíà÷àëü-îá îáÿçàòåëüíîì ïåðâîíà÷àëü-îá îáÿçàòåëüíîì ïåðâîíà÷àëü-
íîì îáó÷åíèè. Çàêîí 1872 ã.íîì îáó÷åíèè. Çàêîí 1872 ã.íîì îáó÷åíèè. Çàêîí 1872 ã.íîì îáó÷åíèè. Çàêîí 1872 ã.íîì îáó÷åíèè. Çàêîí 1872 ã.
… Òðåòüÿ ïàðëàìåíòñêàÿ ðå-… Òðåòüÿ ïàðëàìåíòñêàÿ ðå-… Òðåòüÿ ïàðëàìåíòñêàÿ ðå-… Òðåòüÿ ïàðëàìåíòñêàÿ ðå-… Òðåòüÿ ïàðëàìåíòñêàÿ ðå-
ôîðìà (1865 ã.). Äåÿòåëüíîñòüôîðìà (1865 ã.). Äåÿòåëüíîñòüôîðìà (1865 ã.). Äåÿòåëüíîñòüôîðìà (1865 ã.). Äåÿòåëüíîñòüôîðìà (1865 ã.). Äåÿòåëüíîñòü
Î’Êîííåëÿ â Èðëàíäèè. Îáùå-Î’Êîííåëÿ â Èðëàíäèè. Îáùå-Î’Êîííåëÿ â Èðëàíäèè. Îáùå-Î’Êîííåëÿ â Èðëàíäèè. Îáùå-Î’Êîííåëÿ â Èðëàíäèè. Îáùå-
ñòâî Ôåíèåâ. Èðëàíäñêèå ðå-ñòâî Ôåíèåâ. Èðëàíäñêèå ðå-ñòâî Ôåíèåâ. Èðëàíäñêèå ðå-ñòâî Ôåíèåâ. Èðëàíäñêèå ðå-ñòâî Ôåíèåâ. Èðëàíäñêèå ðå-
ôîðìû Ãëàäåòîíà: îòìåíà âôîðìû Ãëàäåòîíà: îòìåíà âôîðìû Ãëàäåòîíà: îòìåíà âôîðìû Ãëàäåòîíà: îòìåíà âôîðìû Ãëàäåòîíà: îòìåíà â
Èðëàíäèè ãîñóäàðñòâåííîéÈðëàíäèè ãîñóäàðñòâåííîéÈðëàíäèè ãîñóäàðñòâåííîéÈðëàíäèè ãîñóäàðñòâåííîéÈðëàíäèè ãîñóäàðñòâåííîé
öåðêâè (1869 ã.), çåìåëüíûéöåðêâè (1869 ã.), çåìåëüíûéöåðêâè (1869 ã.), çåìåëüíûéöåðêâè (1869 ã.), çåìåëüíûéöåðêâè (1869 ã.), çåìåëüíûé
áèëëü (1870 ã.). Ãîñóäàðñòâåí-áèëëü (1870 ã.). Ãîñóäàðñòâåí-áèëëü (1870 ã.). Ãîñóäàðñòâåí-áèëëü (1870 ã.). Ãîñóäàðñòâåí-áèëëü (1870 ã.). Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ äåÿòåëüíîñòü Ïàðíàëÿ:íàÿ äåÿòåëüíîñòü Ïàðíàëÿ:íàÿ äåÿòåëüíîñòü Ïàðíàëÿ:íàÿ äåÿòåëüíîñòü Ïàðíàëÿ:íàÿ äåÿòåëüíîñòü Ïàðíàëÿ:
îáñòðóêöèÿ â ïàðëàìåíòå, îá-îáñòðóêöèÿ â ïàðëàìåíòå, îá-îáñòðóêöèÿ â ïàðëàìåíòå, îá-îáñòðóêöèÿ â ïàðëàìåíòå, îá-îáñòðóêöèÿ â ïàðëàìåíòå, îá-
ðàçîâàíèå. Àãðàðíûé ìåæ. Åãîðàçîâàíèå. Àãðàðíûé ìåæ. Åãîðàçîâàíèå. Àãðàðíûé ìåæ. Åãîðàçîâàíèå. Àãðàðíûé ìåæ. Åãîðàçîâàíèå. Àãðàðíûé ìåæ. Åãî
ñîâåò ïîçâîëèë èðëàíäöàì áîé-ñîâåò ïîçâîëèë èðëàíäöàì áîé-ñîâåò ïîçâîëèë èðëàíäöàì áîé-ñîâåò ïîçâîëèë èðëàíäöàì áîé-ñîâåò ïîçâîëèë èðëàíäöàì áîé-
êîòèðîâàòü íåïðèÿòíûõ èìêîòèðîâàòü íåïðèÿòíûõ èìêîòèðîâàòü íåïðèÿòíûõ èìêîòèðîâàòü íåïðèÿòíûõ èìêîòèðîâàòü íåïðèÿòíûõ èì
ëèö. Áèëëü 1871 ã. ïî èðëàí-ëèö. Áèëëü 1871 ã. ïî èðëàí-ëèö. Áèëëü 1871 ã. ïî èðëàí-ëèö. Áèëëü 1871 ã. ïî èðëàí-ëèö. Áèëëü 1871 ã. ïî èðëàí-
äñêîìó âîïðîñó. Äàëüíåéøàÿäñêîìó âîïðîñó. Äàëüíåéøàÿäñêîìó âîïðîñó. Äàëüíåéøàÿäñêîìó âîïðîñó. Äàëüíåéøàÿäñêîìó âîïðîñó. Äàëüíåéøàÿ
äåÿòåëüíîñòü Ïîäïåëÿ. Îáðà-äåÿòåëüíîñòü Ïîäïåëÿ. Îáðà-äåÿòåëüíîñòü Ïîäïåëÿ. Îáðà-äåÿòåëüíîñòü Ïîäïåëÿ. Îáðà-äåÿòåëüíîñòü Ïîäïåëÿ. Îáðà-
çîâàíèå ëèáåðàëüíî-óíèîíèñ-çîâàíèå ëèáåðàëüíî-óíèîíèñ-çîâàíèå ëèáåðàëüíî-óíèîíèñ-çîâàíèå ëèáåðàëüíî-óíèîíèñ-çîâàíèå ëèáåðàëüíî-óíèîíèñ-
òñêîé ïàðòèè».òñêîé ïàðòèè».òñêîé ïàðòèè».òñêîé ïàðòèè».òñêîé ïàðòèè».

È ïî ýòîìó ýêçàìåíó Àëåê-
ñàíäð ïîëó÷èë «5».

Òðåòèé óñòíûé ýêçàìåí, êîñ-
ìîãðàôèÿ, ïðîâîäèëñÿ 11 àï-
ðåëÿ. È îïÿòü Àëåêñàíäðó âû-
ïàë 16-é áèëåò:

«Ëóíà, åå õèìè÷åñê. ñîñò.«Ëóíà, åå õèìè÷åñê. ñîñò.«Ëóíà, åå õèìè÷åñê. ñîñò.«Ëóíà, åå õèìè÷åñê. ñîñò.«Ëóíà, åå õèìè÷åñê. ñîñò.
Âí. âèä åå ïîâåðõí., ìîðÿ èÂí. âèä åå ïîâåðõí., ìîðÿ èÂí. âèä åå ïîâåðõí., ìîðÿ èÂí. âèä åå ïîâåðõí., ìîðÿ èÂí. âèä åå ïîâåðõí., ìîðÿ è
ãîðí. îáðàçîâ. (êðàòåðû). Îò-ãîðí. îáðàçîâ. (êðàòåðû). Îò-ãîðí. îáðàçîâ. (êðàòåðû). Îò-ãîðí. îáðàçîâ. (êðàòåðû). Îò-ãîðí. îáðàçîâ. (êðàòåðû). Îò-
ñóòñòâèå àòìîñôåðû íà Ëóíå.ñóòñòâèå àòìîñôåðû íà Ëóíå.ñóòñòâèå àòìîñôåðû íà Ëóíå.ñóòñòâèå àòìîñôåðû íà Ëóíå.ñóòñòâèå àòìîñôåðû íà Ëóíå.

Áåçäåéñòâ. âóëê. ñèë. Îïðåä.Áåçäåéñòâ. âóëê. ñèë. Îïðåä.Áåçäåéñòâ. âóëê. ñèë. Îïðåä.Áåçäåéñòâ. âóëê. ñèë. Îïðåä.Áåçäåéñòâ. âóëê. ñèë. Îïðåä.
âûñîòû ëóíí. ÷åðò. Îïèñàíèåâûñîòû ëóíí. ÷åðò. Îïèñàíèåâûñîòû ëóíí. ÷åðò. Îïèñàíèåâûñîòû ëóíí. ÷åðò. Îïèñàíèåâûñîòû ëóíí. ÷åðò. Îïèñàíèå
è îñîáåíí. Ìåðêóðèÿ è Âåíå-è îñîáåíí. Ìåðêóðèÿ è Âåíå-è îñîáåíí. Ìåðêóðèÿ è Âåíå-è îñîáåíí. Ìåðêóðèÿ è Âåíå-è îñîáåíí. Ìåðêóðèÿ è Âåíå-
ðû. Âèä ïîâ. Ìàðñà. Àòìîñô.ðû. Âèä ïîâ. Ìàðñà. Àòìîñô.ðû. Âèä ïîâ. Ìàðñà. Àòìîñô.ðû. Âèä ïîâ. Ìàðñà. Àòìîñô.ðû. Âèä ïîâ. Ìàðñà. Àòìîñô.
íà Ìàðñå; ïðèñóòñòâ. … Ñîñò.íà Ìàðñå; ïðèñóòñòâ. … Ñîñò.íà Ìàðñå; ïðèñóòñòâ. … Ñîñò.íà Ìàðñå; ïðèñóòñòâ. … Ñîñò.íà Ìàðñå; ïðèñóòñòâ. … Ñîñò.
Ìàðñà. Êàíàëû Ìàðñà (Ñêèà-Ìàðñà. Êàíàëû Ìàðñà (Ñêèà-Ìàðñà. Êàíàëû Ìàðñà (Ñêèà-Ìàðñà. Êàíàëû Ìàðñà (Ñêèà-Ìàðñà. Êàíàëû Ìàðñà (Ñêèà-
ïîðåëè, Ëàçàëëü). Ñïóòíèêèïîðåëè, Ëàçàëëü). Ñïóòíèêèïîðåëè, Ëàçàëëü). Ñïóòíèêèïîðåëè, Ëàçàëëü). Ñïóòíèêèïîðåëè, Ëàçàëëü). Ñïóòíèêè
Ìàðñà. Àñòåðîèäû: èõ ôèçè-Ìàðñà. Àñòåðîèäû: èõ ôèçè-Ìàðñà. Àñòåðîèäû: èõ ôèçè-Ìàðñà. Àñòåðîèäû: èõ ôèçè-Ìàðñà. Àñòåðîèäû: èõ ôèçè-
÷åñêèå îñîáåííîñòè. Þïèòåð:÷åñêèå îñîáåííîñòè. Þïèòåð:÷åñêèå îñîáåííîñòè. Þïèòåð:÷åñêèå îñîáåííîñòè. Þïèòåð:÷åñêèå îñîáåííîñòè. Þïèòåð:
åãî ôèçè÷. îñîáåí. (ïÿòíà).åãî ôèçè÷. îñîáåí. (ïÿòíà).åãî ôèçè÷. îñîáåí. (ïÿòíà).åãî ôèçè÷. îñîáåí. (ïÿòíà).åãî ôèçè÷. îñîáåí. (ïÿòíà).
Ñïóòíèêè åãî: ðîëü … èõ âÑïóòíèêè åãî: ðîëü … èõ âÑïóòíèêè åãî: ðîëü … èõ âÑïóòíèêè åãî: ðîëü … èõ âÑïóòíèêè åãî: ðîëü … èõ â
íàóêå. Ñàòóðí. Âèä è ôèçè-íàóêå. Ñàòóðí. Âèä è ôèçè-íàóêå. Ñàòóðí. Âèä è ôèçè-íàóêå. Ñàòóðí. Âèä è ôèçè-íàóêå. Ñàòóðí. Âèä è ôèçè-
÷åñê. óñòðîéñòâî: êîëüöà Ñà-÷åñê. óñòðîéñòâî: êîëüöà Ñà-÷åñê. óñòðîéñòâî: êîëüöà Ñà-÷åñê. óñòðîéñòâî: êîëüöà Ñà-÷åñê. óñòðîéñòâî: êîëüöà Ñà-
òóðíà. Óðàí è Íåïòóí. Èñòî-òóðíà. Óðàí è Íåïòóí. Èñòî-òóðíà. Óðàí è Íåïòóí. Èñòî-òóðíà. Óðàí è Íåïòóí. Èñòî-òóðíà. Óðàí è Íåïòóí. Èñòî-
ðèÿ îòêðûòèÿ ïîñëåäíèõ (Àñ-ðèÿ îòêðûòèÿ ïîñëåäíèõ (Àñ-ðèÿ îòêðûòèÿ ïîñëåäíèõ (Àñ-ðèÿ îòêðûòèÿ ïîñëåäíèõ (Àñ-ðèÿ îòêðûòèÿ ïîñëåäíèõ (Àñ-
òèìñ, Ëåâåððüå è Òàëëå)».òèìñ, Ëåâåððüå è Òàëëå)».òèìñ, Ëåâåððüå è Òàëëå)».òèìñ, Ëåâåððüå è Òàëëå)».òèìñ, Ëåâåððüå è Òàëëå)».

Òàê êàê ×èæåâñêèé ñ äåâÿ-
òè ëåò «ïûëêî èíòåðåñîâàëñÿ
àñòðîíîìèåé», à â 10 ëåò ñî-
ñòàâèë ñâîé ïåðâûé, êîìïèëÿ-
òèâíûé, òðóä «Ïîïóëÿðíàÿ
êîñìîãðàôèÿ ×èæåâñêîãî ïî
Êëåéíó, Ôëàììàðèîíó è äð.»,
òî, åñòåñòâåííî, íèêàêîé äðó-
ãîé îöåíêè, êðîìå êàê «5», îí
çà ýòîò ýêçàìåí ïîëó÷èòü è íå
ìîã. Òàê îíî è áûëî.

Î÷åâèäíî, î òðåõ ïåðâûõ óñ-
òíûõ ýêçàìåíàõ èäåò ðå÷ü â
ïèñüìå Ëåîíèäà Âàñèëüåâè÷à
îò 19 àïðåëÿ: «Ïîëó÷èë îò-«Ïîëó÷èë îò-«Ïîëó÷èë îò-«Ïîëó÷èë îò-«Ïîëó÷èë îò-
êðûòêó ñ Øóðèíûìè îòìåòêà-êðûòêó ñ Øóðèíûìè îòìåòêà-êðûòêó ñ Øóðèíûìè îòìåòêà-êðûòêó ñ Øóðèíûìè îòìåòêà-êðûòêó ñ Øóðèíûìè îòìåòêà-
ìè. Âñå ïî «5». Ýòî äàæå óæåìè. Âñå ïî «5». Ýòî äàæå óæåìè. Âñå ïî «5». Ýòî äàæå óæåìè. Âñå ïî «5». Ýòî äàæå óæåìè. Âñå ïî «5». Ýòî äàæå óæå
ñëèøêîì!..»ñëèøêîì!..»ñëèøêîì!..»ñëèøêîì!..»ñëèøêîì!..»

Ðåçóëüòàòû îñòàëüíûõ óñò-
íûõ ýêçàìåíîâ áûëè íå ñòîëü
ïðåêðàñíû.

Ýêçàìåí ïî ôèçèêå ïðîâî-
äèëñÿ 14 àïðåëÿ. Îöåíêà
Àëåêñàíäðà - «4».

Ïÿòûé óñòíûé ýêçàìåí - òðè-
ãîíîìåòðèÿ, 16 àïðåëÿ. Ïèñü-
ìåííûé ýêçàìåí ïî òðèãîíî-
ìåòðèè Àëåêñàíäð âðÿä ëè ñäàë
õîðîøî – îí íå çàêîí÷èë ðà-
áîòó. È ïðè îòâåòå íà áèëåò
óñòíîãî ýêçàìåíà îí íå áëåñ-
íóë çíàíèÿìè – ïîëó÷èë îöåí-
êó «3».

Ýêçàìåí ïî åñòåñòâîçíàíèþ
ïðîâîäèëñÿ 18 àïðåëÿ. Àëåê-
ñàíäðó äîñòàëñÿ 10-é áèëåò:
«Ëåãêèå è äûõàíèå. Ñòðîåíèå«Ëåãêèå è äûõàíèå. Ñòðîåíèå«Ëåãêèå è äûõàíèå. Ñòðîåíèå«Ëåãêèå è äûõàíèå. Ñòðîåíèå«Ëåãêèå è äûõàíèå. Ñòðîåíèå
ëåãêîãî. Ìåõàíèçì äûõàíèÿ.ëåãêîãî. Ìåõàíèçì äûõàíèÿ.ëåãêîãî. Ìåõàíèçì äûõàíèÿ.ëåãêîãî. Ìåõàíèçì äûõàíèÿ.ëåãêîãî. Ìåõàíèçì äûõàíèÿ.
Óâåëè÷åíèå ðàçìåðîâ ãðóäíîéÓâåëè÷åíèå ðàçìåðîâ ãðóäíîéÓâåëè÷åíèå ðàçìåðîâ ãðóäíîéÓâåëè÷åíèå ðàçìåðîâ ãðóäíîéÓâåëè÷åíèå ðàçìåðîâ ãðóäíîé
êëåòêè ïðè âäûõàíèè. Ìûø-êëåòêè ïðè âäûõàíèè. Ìûø-êëåòêè ïðè âäûõàíèè. Ìûø-êëåòêè ïðè âäûõàíèè. Ìûø-êëåòêè ïðè âäûõàíèè. Ìûø-
öû, ïîäíèìàþùèå ðåáðà. Êî-öû, ïîäíèìàþùèå ðåáðà. Êî-öû, ïîäíèìàþùèå ðåáðà. Êî-öû, ïîäíèìàþùèå ðåáðà. Êî-öû, ïîäíèìàþùèå ðåáðà. Êî-
ëè÷åñòâî âäûõàåìîãî è âûäû-ëè÷åñòâî âäûõàåìîãî è âûäû-ëè÷åñòâî âäûõàåìîãî è âûäû-ëè÷åñòâî âäûõàåìîãî è âûäû-ëè÷åñòâî âäûõàåìîãî è âûäû-
õàåìîãî âîçäóõà. Ñòðîåíèå ãà-õàåìîãî âîçäóõà. Ñòðîåíèå ãà-õàåìîãî âîçäóõà. Ñòðîåíèå ãà-õàåìîãî âîçäóõà. Ñòðîåíèå ãà-õàåìîãî âîçäóõà. Ñòðîåíèå ãà-
çîâ â êðîâè»çîâ â êðîâè»çîâ â êðîâè»çîâ â êðîâè»çîâ â êðîâè».

Àëåêñàíäð ïîëó÷èë çà îòâåò
«5». Îäíàêî â ñâèäåòåëüñòâå
ïî åñòåñòâîçíàíèþ ñòîèò îò-
ìåòêà «4» (âèäèìî, ñêàçàëèñü
îöåíêè, ïîëó÷åííûå â òå÷åíèå
ó÷åáíîãî ãîäà).

Èíòåðåñíî, ÷òî ïîçæå, â çðå-
ëîì âîçðàñòå, ×èæåâñêèé çà-
íèìàëñÿ ïðîáëåìàìè âäûõàå-
ìîãî è âûäûõàåìîãî âîçäóõà,
åãî äåéñòâèåì êàê íà îðãàíèçì
÷åëîâåêà â öåëîì, òàê è íà
êðîâü â ÷àñòíîñòè (àýðîèîíè-
ôèêàöèÿ è ýëåêòðîãåìîäèíà-
ìèêà).

È ñåäüìîé óñòíûé ýêçàìåí,
àëãåáðà è àðèôìåòèêà, ïðîâî-
äèâøèéñÿ 21 àïðåëÿ, Àëåê-
ñàíäð ñäàë äàëåêî íå áëåñòÿ-
ùå: ïî àëãåáðå - «4», à ïî
àðèôìåòèêå - «3». Âîñüìîé
óñòíûé ýêçàìåí, ðóññêèé
ÿçûê, ïðîâîäèëñÿ â òîò æå
äåíü. Îöåíêà - «5». Äåâÿòûé
óñòíûé ýêçàìåí, ñïåöèàëüíûé
êóðñ ìàòåìàòèêè, ïðîâîäèëñÿ
28 àïðåëÿ. Àëåêñàíäð ïîëó-
÷èë òðîéêó.

Çàìå÷ó, ÷òî áîëüøóþ ÷àñòü
êóðñà ìàòåìàòèêè è ðóññêîãî
ÿçûêà Àëåêñàíäð èçó÷àë, íà-

õîäÿñü íà äîìàøíåì îáó÷åíèè,
ïîä ðóêîâîäñòâîì ñòóäåíòîâ
Âàðøàâñêîãî èìïåðàòîðñêîãî
óíèâåðñèòåòà.  Î÷åâèäíî, ïîä-
ãîòîâêà ïî ìàòåìàòèêå íå áûëà
íà äîëæíîì óðîâíå, ÷òî ñêàçà-
ëîñü íà ðåçóëüòàòàõ. À ïî ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó Àëåêñàíäð èìåë
âîçìîæíîñòü âîñïîëíÿòü ïðî-
áåëû ñàìîñòîÿòåëüíî.

Àëåêñàíäðó îñòàâàëîñü ñäàòü
äâà èíîñòðàííûõ ÿçûêà –
ôðàíöóçñêèé è íåìåöêèé. Îíè
íå ñîñòàâëÿëè òðóäíîñòè: ïî
åãî âîñïîìèíàíèÿì, â âîçðàñòå
34 ëåò îí çíàë êîðîòêèå ñòèõè
íà ðóññêîì, íåìåöêîì è ôðàí-
öóçñêîì ÿçûêàõ; «ê äåñÿòè-«ê äåñÿòè-«ê äåñÿòè-«ê äåñÿòè-«ê äåñÿòè-
ëåòíåìó âîçðàñòó ïåðå÷åë âñåõëåòíåìó âîçðàñòó ïåðå÷åë âñåõëåòíåìó âîçðàñòó ïåðå÷åë âñåõëåòíåìó âîçðàñòó ïåðå÷åë âñåõëåòíåìó âîçðàñòó ïåðå÷åë âñåõ
êëàññèêîâ ôàíòàñòèêè íà ðóñ-êëàññèêîâ ôàíòàñòèêè íà ðóñ-êëàññèêîâ ôàíòàñòèêè íà ðóñ-êëàññèêîâ ôàíòàñòèêè íà ðóñ-êëàññèêîâ ôàíòàñòèêè íà ðóñ-
ñêîì è ôðàíöóçñêîì ÿçûêàõ»;ñêîì è ôðàíöóçñêîì ÿçûêàõ»;ñêîì è ôðàíöóçñêîì ÿçûêàõ»;ñêîì è ôðàíöóçñêîì ÿçûêàõ»;ñêîì è ôðàíöóçñêîì ÿçûêàõ»;
äà è äîìà áûë íàñòîÿùèé êëà-äà è äîìà áûë íàñòîÿùèé êëà-äà è äîìà áûë íàñòîÿùèé êëà-äà è äîìà áûë íàñòîÿùèé êëà-äà è äîìà áûë íàñòîÿùèé êëà-
äåçü çíàíèé – áîãàòàÿ ñåìåé-äåçü çíàíèé – áîãàòàÿ ñåìåé-äåçü çíàíèé – áîãàòàÿ ñåìåé-äåçü çíàíèé – áîãàòàÿ ñåìåé-äåçü çíàíèé – áîãàòàÿ ñåìåé-
íàÿ áèáëèîòåêà èç «15 òûñÿ÷íàÿ áèáëèîòåêà èç «15 òûñÿ÷íàÿ áèáëèîòåêà èç «15 òûñÿ÷íàÿ áèáëèîòåêà èç «15 òûñÿ÷íàÿ áèáëèîòåêà èç «15 òûñÿ÷
òîìîâ íà ðóññêîì, ôðàíöóçñ-òîìîâ íà ðóññêîì, ôðàíöóçñ-òîìîâ íà ðóññêîì, ôðàíöóçñ-òîìîâ íà ðóññêîì, ôðàíöóçñ-òîìîâ íà ðóññêîì, ôðàíöóçñ-
êîì, èòàëüÿíñêîì, íåìåöêîìêîì, èòàëüÿíñêîì, íåìåöêîìêîì, èòàëüÿíñêîì, íåìåöêîìêîì, èòàëüÿíñêîì, íåìåöêîìêîì, èòàëüÿíñêîì, íåìåöêîì
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ»è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ»è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ»è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ»è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ». Ôðàí-
öóçñêèé ÿçûê Àëåêñàíäð ñäàë
íà «5», à íåìåöêèé – íà «4».

ÒÀÊ, ñóäÿ ïî ñâèäå-
òåëüñòâó îá îêîí÷à-
íèè 7-ãî, äîïîëíè-
òåëüíîãî, êëàññà, ×è-

æåâñêèé èçó÷àë â ïîñëåäíèé
ãîä ñâîåé ó÷åáû â Øàõìàãî-
íîâñêîì ó÷èëèùå 14 ïðåäìå-
òîâ. Èç íèõ ïî 12 ïðåäìåòàì
ïðîâîäèëèñü ýêçàìåíû, â òîì
÷èñëå ïî ÷åòûðåì áûëè êàê
óñòíûå, òàê è ïèñüìåííûå èñ-
ïûòàíèÿ. Íå áûëî ýêçàìåíîâ
òîëüêî ïî ðèñîâàíèþ è çàêîíî-
âåäåíèþ.

Àëåêñàíäð çíàë, ÷òî êàêèìè
áû òðóäíûìè è íåíóæíûìè íè
êàçàëèñü èçó÷àåìûå èì ïðåä-

Что вы знаете о А.Л.Чижевском?
Êîãäà-òî «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»Êîãäà-òî «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»Êîãäà-òî «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»Êîãäà-òî «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»Êîãäà-òî «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»
îáúÿâëÿëè êîíêóðñû è âèêòîðèíû äëÿ ÷èòàòå-îáúÿâëÿëè êîíêóðñû è âèêòîðèíû äëÿ ÷èòàòå-îáúÿâëÿëè êîíêóðñû è âèêòîðèíû äëÿ ÷èòàòå-îáúÿâëÿëè êîíêóðñû è âèêòîðèíû äëÿ ÷èòàòå-îáúÿâëÿëè êîíêóðñû è âèêòîðèíû äëÿ ÷èòàòå-
ëåé. Ñåãîäíÿ ìû âîçîáíîâëÿåì èõ. Îòâåòèâøèõëåé. Ñåãîäíÿ ìû âîçîáíîâëÿåì èõ. Îòâåòèâøèõëåé. Ñåãîäíÿ ìû âîçîáíîâëÿåì èõ. Îòâåòèâøèõëåé. Ñåãîäíÿ ìû âîçîáíîâëÿåì èõ. Îòâåòèâøèõëåé. Ñåãîäíÿ ìû âîçîáíîâëÿåì èõ. Îòâåòèâøèõ
íà âîïðîñû îæèäàþò ïðèçû.íà âîïðîñû îæèäàþò ïðèçû.íà âîïðîñû îæèäàþò ïðèçû.íà âîïðîñû îæèäàþò ïðèçû.íà âîïðîñû îæèäàþò ïðèçû.

1. Кем был А.Л.Чижевский? Чем он знаменит?
2. В какие годы он жил в Калуге? В каком доме и с кем?
3. Назовите самого известного друга А.Л.Чижевского.

Кто еще из калужан дружил с ученым?
4. В каких музеях Калуги представлены документы о

Чижевском? О чем они?
5. В каких городах есть музеи, памятные доски, посвя#

щенные А.Л.Чижевскому, улицы имени ученого?
За ответ на основной вопрос (указанный в каждом пункте

первым) � 2 балла, на дополнительные � по 1 баллу. На ответ
дается 20 дней.

Письма присылайте в «КГВ». Можно по электронной почте
contact@vest�news.ru c обязательной пометкой «Конкурс КГВ,
для Золотина».

ìåòû, îí îáÿçàòåëüíî äîëæåí
èõ îñâîèòü. Ïî ðåçóëüòàòàì
ýêçàìåíîâ ìîæíî ñóäèòü î òîì,
÷òî åìó â ïåðèîä ó÷åáû â Øàõ-
ìàãîíîâñêîì ó÷èëèùå äîâîëü-
íî ëåãêî äàâàëèñü ãóìàíèòàð-
íûå íàóêè, à ìàòåìàòè÷åñêèå
äëÿ íåãî ïðåäñòàâëÿëè ñëîæ-
íîñòü.

Îòåö ó÷åíîãî, àðòèëëåðèñò-
èçîáðåòàòåëü, õîðîøî çíàë
ìàòåìàòèêó è òî÷íûå íàóêè.
Îí-òî è ïðèâèë ïîçæå þíîøå
ëþáîâü è óâàæåíèå ê íèì, ÷òî
ïðèãîäèëîñü Àëåêñàíäðó ñ ïåð-
âûõ øàãîâ åãî èññëåäîâàòåëüñ-
êèõ óâëå÷åíèé. Âñÿ åãî íàó÷-
íàÿ äåÿòåëüíîñòü (èñòîðèÿ,
áèîëîãèÿ, ìåäèöèíà) áûëà íå-
ðàçðûâíî ñâÿçàíà èìåííî ñ
ìàòåìàòèêîé. Îí îáñ÷èòûâàë
ñî ñêðóïóëåçíîé òî÷íîñòüþ
ðåçóëüòàòû ñâîèõ ýêñïåðèìåí-
òîâ, èñïîëüçóÿ ìàòåìàòè÷åñ-
êóþ ñòàòèñòèêó è ìàòåìàòè-
÷åñêèé àíàëèç.

Ê.Ý.Öèîëêîâñêèé, ñ êîòîðûì
â ñòóäåí÷åñòâå ïîäðóæèëñÿ
Àëåêñàíäð, óáåäèë åãî â íåîá-
õîäèìîñòè ñåðüåçíîãî èçó÷å-
íèÿ ìàòåìàòèêè, ôèçèêè è
õèìèè. Âïîñëåäñòâèè Àëåê-
ñàíäð ×èæåâñêèé âñïîìèíàë:
«Äîáðûå ñîâåòû Êîíñòàíòèíà«Äîáðûå ñîâåòû Êîíñòàíòèíà«Äîáðûå ñîâåòû Êîíñòàíòèíà«Äîáðûå ñîâåòû Êîíñòàíòèíà«Äîáðûå ñîâåòû Êîíñòàíòèíà
Ýäóàðäîâè÷à ïðèíåñëè ìíå òîã-Ýäóàðäîâè÷à ïðèíåñëè ìíå òîã-Ýäóàðäîâè÷à ïðèíåñëè ìíå òîã-Ýäóàðäîâè÷à ïðèíåñëè ìíå òîã-Ýäóàðäîâè÷à ïðèíåñëè ìíå òîã-
äà áîëüøóþ ïîëüçó»äà áîëüøóþ ïîëüçó»äà áîëüøóþ ïîëüçó»äà áîëüøóþ ïîëüçó»äà áîëüøóþ ïîëüçó».

Ë.Â.×èæåâñêèé îò 19 àïðå-
ëÿ â ïèñüìå ïèøåò ñûíó: «Ïåð-«Ïåð-«Ïåð-«Ïåð-«Ïåð-
âàÿ è ïðèòîì ñàìàÿ òðóäíàÿâàÿ è ïðèòîì ñàìàÿ òðóäíàÿâàÿ è ïðèòîì ñàìàÿ òðóäíàÿâàÿ è ïðèòîì ñàìàÿ òðóäíàÿâàÿ è ïðèòîì ñàìàÿ òðóäíàÿ
äîðîãà ïî ó÷åíèþ ïðîéäåíà; âäîðîãà ïî ó÷åíèþ ïðîéäåíà; âäîðîãà ïî ó÷åíèþ ïðîéäåíà; âäîðîãà ïî ó÷åíèþ ïðîéäåíà; âäîðîãà ïî ó÷åíèþ ïðîéäåíà; â
áóäóùåì áóäåò ïðåäñòîÿòüáóäóùåì áóäåò ïðåäñòîÿòüáóäóùåì áóäåò ïðåäñòîÿòüáóäóùåì áóäåò ïðåäñòîÿòüáóäóùåì áóäåò ïðåäñòîÿòü
äðóãàÿ äîðîãà ê âûñøåìó îá-äðóãàÿ äîðîãà ê âûñøåìó îá-äðóãàÿ äîðîãà ê âûñøåìó îá-äðóãàÿ äîðîãà ê âûñøåìó îá-äðóãàÿ äîðîãà ê âûñøåìó îá-
ðàçîâàíèþ, äîðîãà áîëåå ñâî-ðàçîâàíèþ, äîðîãà áîëåå ñâî-ðàçîâàíèþ, äîðîãà áîëåå ñâî-ðàçîâàíèþ, äîðîãà áîëåå ñâî-ðàçîâàíèþ, äîðîãà áîëåå ñâî-
áîäíàÿ, íî òðåáóþùàÿ áîëü-áîäíàÿ, íî òðåáóþùàÿ áîëü-áîäíàÿ, íî òðåáóþùàÿ áîëü-áîäíàÿ, íî òðåáóþùàÿ áîëü-áîäíàÿ, íî òðåáóþùàÿ áîëü-
øîé ñèëû âîëè…»øîé ñèëû âîëè…»øîé ñèëû âîëè…»øîé ñèëû âîëè…»øîé ñèëû âîëè…» È, êàê ìû
çíàåì, íîâóþ äîðîãó Àëåê-
ñàíäð îñèëèë.
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«Первая дорога
по учению
пройдена…»
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5 èþíÿ ïðîøëîãî ãîäà5 èþíÿ ïðîøëîãî ãîäà5 èþíÿ ïðîøëîãî ãîäà5 èþíÿ ïðîøëîãî ãîäà5 èþíÿ ïðîøëîãî ãîäà
â «ÊÃÂ» áûë ïîìåùåíâ «ÊÃÂ» áûë ïîìåùåíâ «ÊÃÂ» áûë ïîìåùåíâ «ÊÃÂ» áûë ïîìåùåíâ «ÊÃÂ» áûë ïîìåùåí
ìîé ìàòåðèàë ïîäìîé ìàòåðèàë ïîäìîé ìàòåðèàë ïîäìîé ìàòåðèàë ïîäìîé ìàòåðèàë ïîä
çàãîëîâêîì «Ñïåëè íàçàãîëîâêîì «Ñïåëè íàçàãîëîâêîì «Ñïåëè íàçàãîëîâêîì «Ñïåëè íàçàãîëîâêîì «Ñïåëè íà
«îòëè÷íî». Ðå÷ü â íåì«îòëè÷íî». Ðå÷ü â íåì«îòëè÷íî». Ðå÷ü â íåì«îòëè÷íî». Ðå÷ü â íåì«îòëè÷íî». Ðå÷ü â íåì
øëà î ïîäãîòîâêå êøëà î ïîäãîòîâêå êøëà î ïîäãîòîâêå êøëà î ïîäãîòîâêå êøëà î ïîäãîòîâêå ê
âûñòóïëåíèþ è îâûñòóïëåíèþ è îâûñòóïëåíèþ è îâûñòóïëåíèþ è îâûñòóïëåíèþ è î
ñàìîì âûñòóïëåíèèñàìîì âûñòóïëåíèèñàìîì âûñòóïëåíèèñàìîì âûñòóïëåíèèñàìîì âûñòóïëåíèè
âîåííîñëóæàùèõâîåííîñëóæàùèõâîåííîñëóæàùèõâîåííîñëóæàùèõâîåííîñëóæàùèõ
íàøåé ÷àñòè íà îäíîìíàøåé ÷àñòè íà îäíîìíàøåé ÷àñòè íà îäíîìíàøåé ÷àñòè íà îäíîìíàøåé ÷àñòè íà îäíîì
èç ýòàïîâ âñåàðìåéñêî-èç ýòàïîâ âñåàðìåéñêî-èç ýòàïîâ âñåàðìåéñêî-èç ýòàïîâ âñåàðìåéñêî-èç ýòàïîâ âñåàðìåéñêî-
ãî ñìîòðà õóäîæå-ãî ñìîòðà õóäîæå-ãî ñìîòðà õóäîæå-ãî ñìîòðà õóäîæå-ãî ñìîòðà õóäîæå-
ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-
íîñòè. Ïðîèñõîäèëîíîñòè. Ïðîèñõîäèëîíîñòè. Ïðîèñõîäèëîíîñòè. Ïðîèñõîäèëîíîñòè. Ïðîèñõîäèëî
ýòî â äàëåêîì 1957ýòî â äàëåêîì 1957ýòî â äàëåêîì 1957ýòî â äàëåêîì 1957ýòî â äàëåêîì 1957
ãîäó â ãîðîäå Êóòàèñè,ãîäó â ãîðîäå Êóòàèñè,ãîäó â ãîðîäå Êóòàèñè,ãîäó â ãîðîäå Êóòàèñè,ãîäó â ãîðîäå Êóòàèñè,
â Ãðóçèè. Ãåðîåìâ Ãðóçèè. Ãåðîåìâ Ãðóçèè. Ãåðîåìâ Ãðóçèè. Ãåðîåìâ Ãðóçèè. Ãåðîåì
ìàòåðèàëà áûë Èãîðüìàòåðèàëà áûë Èãîðüìàòåðèàëà áûë Èãîðüìàòåðèàëà áûë Èãîðüìàòåðèàëà áûë Èãîðü
×åðíàâêèí – ÷åëîâåê,×åðíàâêèí – ÷åëîâåê,×åðíàâêèí – ÷åëîâåê,×åðíàâêèí – ÷åëîâåê,×åðíàâêèí – ÷åëîâåê,
óâëå÷åííûé ìóçûêîé,óâëå÷åííûé ìóçûêîé,óâëå÷åííûé ìóçûêîé,óâëå÷åííûé ìóçûêîé,óâëå÷åííûé ìóçûêîé,
âèðòóîçíî èñïîëíÿþ-âèðòóîçíî èñïîëíÿþ-âèðòóîçíî èñïîëíÿþ-âèðòóîçíî èñïîëíÿþ-âèðòóîçíî èñïîëíÿþ-
ùèé êëàññè÷åñêèåùèé êëàññè÷åñêèåùèé êëàññè÷åñêèåùèé êëàññè÷åñêèåùèé êëàññè÷åñêèå
âåùè íà àêêîðäåîíå.âåùè íà àêêîðäåîíå.âåùè íà àêêîðäåîíå.âåùè íà àêêîðäåîíå.âåùè íà àêêîðäåîíå.

Ïðîøëî íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè – è áûâøèé
ñîñëóæèâåö îòêëèêíóëñÿ íà
íåå: Èíòåðíåò è ïîïóëÿðíàÿ
ãàçåòà, íàïå÷àòàâøàÿ çàìåòêó,
ïîìîãëè íàì íàéòè äðóã äðóãà
ñïóñòÿ ïÿòüäåñÿò ñ ëèøíèì ëåò
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Íà ìîé âçãëÿä, íîìåðÍà ìîé âçãëÿä, íîìåðÍà ìîé âçãëÿä, íîìåðÍà ìîé âçãëÿä, íîìåðÍà ìîé âçãëÿä, íîìåð
«ÊÃÂ» îò 18.12.2014 ã.«ÊÃÂ» îò 18.12.2014 ã.«ÊÃÂ» îò 18.12.2014 ã.«ÊÃÂ» îò 18.12.2014 ã.«ÊÃÂ» îò 18.12.2014 ã.
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ïðîøòóäèðîâàë åãîïðîøòóäèðîâàë åãîïðîøòóäèðîâàë åãîïðîøòóäèðîâàë åãîïðîøòóäèðîâàë åãî
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ïîëåìèêå, êòî òàêîéïîëåìèêå, êòî òàêîéïîëåìèêå, êòî òàêîéïîëåìèêå, êòî òàêîéïîëåìèêå, êòî òàêîé
êðàåâåä è «ñ ÷åì åãîêðàåâåä è «ñ ÷åì åãîêðàåâåä è «ñ ÷åì åãîêðàåâåä è «ñ ÷åì åãîêðàåâåä è «ñ ÷åì åãî
åäÿò», íå ó÷àñòâîâàë,åäÿò», íå ó÷àñòâîâàë,åäÿò», íå ó÷àñòâîâàë,åäÿò», íå ó÷àñòâîâàë,åäÿò», íå ó÷àñòâîâàë,
õîòåëîñü áû âûñêàçàòüõîòåëîñü áû âûñêàçàòüõîòåëîñü áû âûñêàçàòüõîòåëîñü áû âûñêàçàòüõîòåëîñü áû âûñêàçàòü
íåñêîëüêî ñîîáðàæå-íåñêîëüêî ñîîáðàæå-íåñêîëüêî ñîîáðàæå-íåñêîëüêî ñîîáðàæå-íåñêîëüêî ñîîáðàæå-
íèé ïî ýòîìó ïîâîäó.íèé ïî ýòîìó ïîâîäó.íèé ïî ýòîìó ïîâîäó.íèé ïî ýòîìó ïîâîäó.íèé ïî ýòîìó ïîâîäó.

Ñòàòüÿ Èãîðÿ Ãîðîëåâè÷à
ïîêàçàëàñü ìíå ñëîæíîé äëÿ
âîñïðèÿòèÿ è íå âïîëíå óáå-
äèòåëüíîé. Íàçûâàòü êðàåâå-
äîâ «÷óäàêàìè» (åùå áû ñêà-
çàòü «÷óäèêàìè», êàê ó Øóê-
øèíà),  ìîæåò, è ïî÷åòíî, íî
âðÿä ëè ñïðàâåäëèâî. Êàê ðàç
â ÑÑÑÐ-òî ó÷èòåëåé èñòîðèè,
ãåîãðàôèè, áèáëèîòåêàðåé,
ñ÷èòàâøèõ ñåáÿ êðàåâåäàìè,
íà ñåëå (à ÿ 20 ëåò îòðàáîòàë â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è çíàþ,
÷òî ãîâîðþ) óâàæàëè. Ñ íèìè
ñ÷èòàëèñü.

Â Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíå ïî-
ìíÿò è óâàæàþò Àëåêñàíäðà
Âèêòîðîâè÷à Êàíäèäîâà. Ýòî
áûë îòíþäü íå ÷óäàê, à î÷åíü
ðàçíîñòîðîííå îáðàçîâàííûé
÷åëîâåê. Îïûòíûé æóðíà-
ëèñò, ðåäàêòîð ðàéîííîé ãà-
çåòû. Îí ñ ãîðäîñòüþ íàçûâàë
ñåáÿ êðàåâåäîì. Â 1991 ãîäó
íàïèñàë êíèãó «À.Ï.×åõîâ â

Открывая
миру
имена…

У Юрия Холопова есть такие стихи:
Кто сказал, что прошлое истлело,
Что навек умолкли письмена?
У меня ответственное дело –
Возвращаю миру имена…

Речь идет о краеведе, именно так и называется стихотворе�
ние.

Сегодня наблюдается всплеск краеведения. Уж не знаю, ка�
кая по счету волна – вторая, третья… С разной степени актив�
ности и профессионализма краеведы делают свое дело – рас�
крывают темные пятна истории, воскрешают забытое, борются
с теми, кто мешает сохранению того хорошего, что было в
прошлом. Короче, возвращают миру имена, ну пусть не миру,
но городу, области, стране.

Все чаще эти энтузиасты собираются вместе, чтобы поде�
литься своими открытиями, посоветоваться, как лучше прове�
сти ту или иную акцию. Только в январе и только в Калуге таких
сборов проведено не менее пяти. Коротко расскажу о тех, на
которых удалось побывать.

10 января. Краеведческий клуб г. Калуги в городской биб�
лиотеке имени Гоголя. Наталья Кожевникова сделала доклад  о
церковно�приходской школе в слободе Подзавалье (ул.Широ�
кая, 26), созданной в 1895 году Калужской городской думой
«по почину гласного ее В.Прозоровского». Второй этаж в сво�
ем доме под школу предоставил мещанин А.Смирнов. Разве
эти имена не достойны памяти народной?

«Квартира светлая и просторная, достаточная по вмес�
тимости для 50 учащихся; собралось же для обучения
пока 36 девочек», � отмечалось в документе той поры.

А учитель школы № 18 г.Калуги Антонина Юсупова рассказа�
ла об истории церкви в селе, носившем разные названия –
Кузнецово, Егорьево, а сейчас Георгиевское. В этом году цер�
кви исполняется 225 лет. Разрушенная в годы войны, сейчас
она помаленьку восстанавливается.

В окрестных с церковью местах ходит много легенд, а может,
и былей, в которые сегодня верится с трудом. Вот одна из них.

Между Крутицами и Георгиевским лежит огромный валун.
«Чего он лежит? Убрать!» � в свое время решило местное на�
чальство. Прислали людей. Те приподняли камень � из�под
него ударил сноп света. Люди в испуге разбежались. Так и
лежит валун посейчас. Местные жители боязливо обходят его.

Краевед и книгоиздатель Валентина Фридгельм выступила с
предложением: дома, в которых жили известные калужане,
увековечить памятными досками. С соответствующим пред�
ложением краеведы решили обратиться к городскому голове
Калуги.

21 января. Рабочая группа по сохранению исторической па�
мяти. В повестке дня – вопрос о попечительском совете по
восстановлению Московских ворот в Калуге. Выступивший по
этой теме активный сторонник восстановления исторических
ворот Николай Брокмиллер тем не менее признал, что не сле�
дует бежать впереди паровоза и  что речь о попечительском
совете можно вести лишь после принятия решения горуправы
о восстановлении реликвии, могущей стать одним из симво�
лов Калуги.

Озаботились члены рабочей группы состоянием памятника
архитектуры – Хлюстинской богадельни. Им были показаны
слайды, подтверждающие самые худшие предположения. Уд�
ручающая картина. Представитель министерства здравоохра�
нения была немногословна: «Все понимают: здание надо вос�
станавливать, но деньги не выделены, по крайней мере – на
этот год». Положение усугубляется тем, что бывшая богадель�
ня – памятник республиканского значения и его реставрация
должна финансироваться из федерального бюджета.

Далее члены рабочей группы, рассмотрев предложения по
увековечению памяти журналиста и поэта, бывшего замести�
теля редактора «Знамени» Бориса Павловича Обновленского,
рекомендовали создать его личный фонд в Государственном
архиве документов новейшей истории.

А на следующий день заседание группы было продолжено на
территории восстанавливаемого калужского Крестовского мо�
настыря. Пояснения о ходе восстановительных работ давал
настоятель храма иеромонах Тихон (Шепеленко).

По восстановлению обители сделано немало, но предстоит
сделать еще больше. Важно определить границы бывшего (а
значит, и будущего) монастыря, объявить эту территорию ис�
торической, где ничего не имеющего отношения к церковному
строить нельзя (а попытки такие были). Рабочая группа со
своими предложениями по этому поводу обратится к городс�
ким и областным  властям.

А 29 января на «Корабле» (так называется устный журнал
Музея истории Отечественной войны 1812 года) мы перепра�
вились в дом Г.С.Батенькова. В устном журнале, как всегда,
три страницы. Первая – «История пребывания военнопленных
турок в Калужской губернии в 1856 � 1915 гг.» Помощник мини�
стра образования области Артем Тихонов по этой теме, кажет�
ся, знает все. Наиболее интересным он поделился с посетите�
лями устного журнала, которых, надо сказать, с каждым
месяцем становится все больше.

Вторая страница – живописная. Свои этюды и картины про�
демонстрировал архитектор Евгений Голышев. «Калуга уходя�
щая» � так можно охарактеризовать этот цикл работ, которые,
по словам их автора, составят основу готовящегося им альбо�
ма.

Третья страница журнала – вокально�музыкальная. Фольк�
лорный ансамбль «Роща», возглавляемый Тамарой Ситько, ис�
полнил рождественские и святочные песни, записанные в раз�
ных уголках Калужской земли.

Окончание на VIII стр.

è ïîîáùàòüñÿ ïî òåëåôîíó. Ìîé
îäíîïîë÷àíèí áûë óäèâëåí è
ðàñòðîãàí òåì, ÷òî îäèí èç åãî
ñîñëóæèâöåâ âäðóã âñïîìíèë
ñîáûòèÿ òîãî âðåìåíè. Âîñòîð-
æåííî è ñ ãîðäîñòüþ ïîâåäàë îí
î ñâîåé æèçíè ïîñëå äåìîáèëè-
çàöèè. ß ñëóøàë åãî è äóìàë: à
âåäü äåéñòâèòåëüíî åñòü ÷åì ãîð-
äèòüñÿ áûâøåìó âçâîäíîìó çà-
ïåâàëå!

Ðàáîòàÿ ïðåïîäàâàòåëåì ìó-
çûêè â ñâîåé ðîäíîé øêîëå â
Ïîäìîñêîâüå, îí îäíîâðåìåí-
íî çàêîí÷èë  äèðèæåðñêî-õî-
ðîâîå îòäåëåíèå ìóçûêàëüíî-
ãî ó÷èëèùà èì.Ãíåñèíûõ.
Ãîðä òåì, ÷òî â ýòè ãîäû äðó-
æèë è ñèäåë çà îäíîé ïàðòîé ñ
óæå ñîëèäíûì êîìïîçèòîðîì
Àëåêñàíäðîì Àâåðêèíûì, àâ-
òîðîì ïåñåí: «Íà ïîáûâêó åäåò
ìîëîäîé ìîðÿê», «Ìàìà, ìè-
ëàÿ ìàìà» è ìíîãèõ äðóãèõ
âñåíàðîäíî ëþáèìûõ ìóçû-
êàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé.

Ïîñëå «Ãíåñèíêè» íàø ãåðîé
ïîêîðèë çàî÷íîå îòäåëåíèå
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåäèíñòèòóòà. Òðèíàäöàòü ëåò
áûë äèðåêòîðîì ìóçûêàëüíîé

øêîëû. Ðóêîâîäèë âçðîñëûìè
è ìîëîäåæíûìè õîðîâûìè êîë-
ëåêòèâàìè. Íåîäíîêðàòíî ñòà-
íîâèëñÿ âìåñòå ñî ñâîèìè âîñ-
ïèòàííèêàìè ëàóðåàòîì âñåñî-
þçíûõ è âñåðîññèéñêèõ ñìîò-
ðîâ è êîíêóðñîâ. Åìó äîâîäè-
ëîñü âûñòóïàòü íà îäíîé ñöåíå
âìåñòå ñ Èîñèôîì Êîáçîíîì,
Âëàäèìèðîì Ìèãóëåé, Åâãåíè-
åì Ìàðòûíîâûì, ó÷àñòâîâàòü â
ïîñëåäíèõ êîíöåðòàõ Âàëåíòè-
íû Òîëêóíîâîé.

Âûñòóïàåò ×åðíàâêèí è êàê
ñîëèñò, èñïîëíÿÿ ïåñíè, íà-
ïèñàííûå íà ñòèõè À.Äåìåí-
òüåâà, Ë.Ðóáàëüñêîé è äðóãèõ
ïîýòîâ.

Ðàáîòàÿ äèðåêòîðîì ìóçû-
êàëüíîé øêîëû, Èãîðü Åâãå-
íüåâè÷ ñîçäàâàë âçðîñëûå õî-
ðîâûå êîëëåêòèâû. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ îí ðóêîâîäèò ìóæ-
ñêèì õîðîì, ñîñòîÿùèì èç
âåòåðàíîâ òðóäà è âîèíñêîé
ñëóæáû.

Ïî ïðèçíàíèþ ñàìîãî È.×åð-
íàâêèíà, òâîð÷åñêèìè óñïå-
õàìè îí â íåìàëîé ñòåïåíè
îáÿçàí ñâîåé ñóïðóãå – ìóçå–
âäîõíîâèòåëüíèöå, ñ êîòîðîé
ïðîæèë áîëåå 40 ëåò. Ó íèõ
äâå äî÷åðè, íåñêîëüêî âíóêîâ
è îäíà âíó÷êà.

Íåñìîòðÿ íà ïî÷òåííûé âîç-
ðàñò, à åìó óæå ïîä âîñåìüäå-
ñÿò, îí íå ïëàíèðóåò ïîêèäàòü
ñöåíó, ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ,
ðàññòàâàòüñÿ ñ òâîð÷åñòâîì.

Александр АМЕЛИН.
ã. Êàëóãà.

Áîãèìîâå», ïðîäîëæèâ òåì
ñàìûì äåëî Ä.È.Ìàëèíèíà î
áîãèìîâñêîì ïåðèîäå òâîð÷å-
ñòâà ×åõîâà. Êàíäèäîâ ìå÷-
òàë î òîì, ÷òîáû â áûâøåé
ïîìåùè÷üåé óñàäüáå Áûëèì-
Êîëîñîâñêîãî âìåñòî ôèëèà-
ëà îáëàñòíîé ïñèõáîëüíèöû
¹ 4 áûë  óñòðîåí ìóçåé èìå-
íè À.Ï.×åõîâà. Óâåðåí, ÷òî
îí ïðèâëåêàë áû òóðèñòîâ íå
ìåíüøå, ÷åì Ïîëîòíÿíûé Çà-
âîä. Íî… óìåð Êàíäèäîâ, è
âñå çàòèõëî. Íåêîìó ôëàãà
ïîäõâàòèòü…

Íó êàêèå äîñòèæåíèÿ ìîãóò
áûòü ó êðàåâåäîâ? Îíè æå íå
ñòàõàíîâöû, ÷òîáû âûäàâàòü
íà-ãîðà òîííû óãëÿ çà ñìåíó.
Â ëó÷øåì ñëó÷àå êòî-òî èç
íèõ êíèæêó èçäàåò, îïóáëè-
êóåòñÿ ãäå-òî â ãàçåòå-æóðíà-
ëå, â õóäøåì – îñòàíóòñÿ èõ
öåííûå çàïèñè  è íàáëþäåíèÿ
â äîìàøíåì àðõèâå, íèêåì íå
âîñòðåáîâàííûå. Íå ïîðà áû
êðàåâåäàì è èñòîðèêàì èìåòü
ñâîé ïå÷àòíûé îðãàí, ÷òîáû
íå âàðèòüñÿ â ñîáñòâåííîì
ñîêó. Âåäü íà âñåõ ñòðàíèö â
«ÊÃÂ» íå õâàòèò.

Ñîãëàñåí ñ Àëåêñàíäðîì
Äíåïðîâñêèì – ó èíûõ íàøèõ
«èñòîðèêîâ» ïîëíàÿ íåêîìïå-
òåíòíîñòü âñþäó. È ñòîèò ëè
óäèâëÿòüñÿ òîìó, ÷òî â âîåí-
íûõ ñåðèàëàõ è ôèëüìàõ íà
èñòîðè÷åñêèå òåìû ñòîëüêî
ëàæè? Äàæå èçâåñòíûé ðåæèñ-

ñåð Ñâåòëàíà Äðóæèíèíà ñäå-
ëàëà èç ñâîèõ íàøóìåâøèõ
«Äâîðöîâûõ ïåðåâîðîòîâ» èñ-
òîðè÷åñêèé êàïóñòíèê, ãäå
àðòèñòû â ïûøíûõ ïàðèêàõ è
äîðîãóùèõ êîñòþìàõ îòðûâà-
þòñÿ ïî ïîëíîé, ðàçûãðûâàÿ
ñöåíêè èç òîé èëè èíîé èñòî-
ðè÷åñêîé ýïîõè.

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ íè îäèí
ôèëüì ïðî âîéíó èëè ìèëè-
öèþ íå ñíèìàëñÿ áåç ó÷àñòèÿ
â ñúåìêàõ ýêñïåðòîâ-êîíñóëü-
òàíòîâ. Ñåé÷àñ æå íåâåæå-
ñòâåííûå ïðîäþñåðû ïðîñòî íà
ýòîì ýêîíîìÿò.

Ýòî êàñàåòñÿ è êíèãîèçäà-
íèÿ. Çà ñâîè äåíüãè  ìîæåøü
èçäàòü ëþáóþ êíèãó ëþáûì
òèðàæîì. Ñ÷èòàÿ ñåáÿ ñàì ñ
óñàì, ìíîãèå ýòèì ïîëüçóþò-
ñÿ. Â ðåçóëüòàòå ïîÿâëÿþòñÿ
ïñåâäîíàó÷íûå èçäàíèÿ. Òîëü-
êî íóæíà íå öåíçóðà, êàê ñ÷è-
òàåò À.Äíåïðîâñêèé, à ñàìî-
öåíçóðà! Ñëîæíî? Äà, ñëîæ-
íî, âåäü äëÿ ýòîãî íàäî èìåòü
òàêèå ïðîñòûå ÷åëîâå÷åñêèå
êà÷åñòâà, êàê ñîâåñòü è ÷åñò-
íîñòü! Ïðàâäà, íåêîòîðûå ñ÷è-
òàþò, ÷òî íåîòêóäà èì âçÿòü-
ñÿ â íàøåì äåãðàäèðóþùåì
îáùåñòâå. Íî ÿ íàäåþñü, ÷òî
õîòü ÷òî-òî äîáðîå åùå îñòà-
ëîñü…

Борис АФОНИН,
не историк и не краевед.

ñ. Ëüâà Òîëñòîãî
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.
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àâòîð ïîøåë ïîàâòîð ïîøåë ïîàâòîð ïîøåë ïîàâòîð ïîøåë ïîàâòîð ïîøåë ïî
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ñîïðîòèâëåíèÿ,ñîïðîòèâëåíèÿ,ñîïðîòèâëåíèÿ,ñîïðîòèâëåíèÿ,ñîïðîòèâëåíèÿ,
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êëèøå, êîòîðûåêëèøå, êîòîðûåêëèøå, êîòîðûåêëèøå, êîòîðûåêëèøå, êîòîðûå
óæå ñêîëüêî âåêîâóæå ñêîëüêî âåêîâóæå ñêîëüêî âåêîâóæå ñêîëüêî âåêîâóæå ñêîëüêî âåêîâ
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ÒÀÊ, êòî æå îí, Èîàíí
Âàñèëüåâè÷, òèðàí
èëè âåëèêèé ðóññêèé
öàðü, ðåôîðìàòîð?

Íà÷àòü ñëåäóåò ñ ïðîçâèùà
Ãðîçíûé, êîòîðîå ïðàâèòåëü
îáðåë âîâñå íå îò ñâîåãî íàðîäà.

ìîãèëó ðîäè÷åé. Èññëåäîâà-
íèÿ ïîêàçàëè îòñóòñòâèå íà
÷åðåïå öàðåâè÷à ðàí, îòåö è
ñûí áûëè îòðàâëåíû. Ñîäåð-
æàíèå ñìåðòåëüíîãî ÿäà â èõ
îñòàíêàõ â ñîòíè ðàç ïðåâû-
øàëî äîïóñòèìóþ íîðìó. Êñòà-
òè, è îòåö Ãðîçíîãî Âàñèëèé
III, è åãî ìàòü Åëåíà Ãëèíñêàÿ
òîæå îêàçàëèñü îïîåíû çåëü-
åì. Êåì? Ìîæåò, òåìè, êòî
ðâàëñÿ ê òðîíó?

À áîðüáà ìåæäó Ðþðèêîâè-
÷àìè, Ãîäóíîâûìè, Îáîëåíñ-
êèìè, Øóéñêèìè, Áåëüñêèìè
è Ðîìàíîâûìè øëà íå íà
æèçíü, à íà ñìåðòü! Öàðåâè÷
áûë îñîáåííî îïàñåí äëÿ ñòî-
ðîííèêîâ îêàòîëè÷èâàíèÿ
Ðóñè. Îí ñëûë ãëàâíûì ïðî-
òèâíèêîì ïåðåãîâîðîâ ñ Ðå-
÷üþ Ïîñïîëèòîé. Íàñëåäíèê
ñîáèðàë â Àëåêñàíäðîâñêîé
ñëîáîäå îòðÿäû äëÿ ñíÿòèÿ
îñàäû Ïñêîâà è âûñòóïàë ïðî-
òèâ ïîñðåäíèêà ïàïñêîãî íóí-
öèÿ Ïîññåâèíî â ïåðåãîâîðàõ
Ïîëüøè è Ìîñêîâèè.

Ñîëèäíûå èñòîðèêè, îòëè-
÷àþùèåñÿ â äðóãèõ ñëó÷àÿõ
÷ðåçâû÷àéíîé îñìîòðèòåëüíî-
ñòüþ, äåëàþò ðåøèòåëüíûå
âûâîäû î öàðå êàê î òèðàíå,
âñòóïàþò â ÿâíîå ïðîòèâîðå-
÷èå ñ ýëåìåíòàðíûìè ïîêàçà-
íèÿìè çäðàâîãî ñìûñëà. Ïðî-
âàë ìèññèè Ïîññåâèíî ñäåëàë
åãî ëè÷íûì âðàãîì Èîàííà, à
ñàìî ñëîâî «èåçóèò» ñòàëî
èìåíåì íàðèöàòåëüíûì íà
Ðóñè. Êàê ìîã çíàòü êàòîëè-
÷åñêèé ìîíàõ, ÷òî ñëó÷èëîñü
ñ öàðåâè÷åì Èâàíîì, åñëè
èåçóèò ïîÿâèëñÿ â Ìîñêîâèè
÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîñ-
ëå òðàãåäèè?

Âûñîòà äóõîâíîé æèçíè
Èîàííà IV, âëàäåâøåãî â ñî-
âåðøåíñòâå øåñòüþ ÿçûêàìè,
ñîáðàâøåãî óíèêàëüíóþ ìíî-
ãîòûñÿ÷íóþ áèáëèîòåêó, áûëà
î÷åâèäíîé.

Î íåäîáðîñîâåñòíîñòè èíîñò-
ðàíöåâ-«ñâèäåòåëåé» ìîæíî
ãîâîðèòü ìíîãî. Íàäî óïîìÿ-
íóòü íåìöà Øòàäåíà, àíãëè÷à-
íèíà Ãîðñåÿ, êîòîðûé â ìåìó-
àðàõ âûâîäèë ãîñóäàðÿ êàê ñàò-
ðàïà. Ïî åãî ëæè äî ñèõ ïîð
ó÷àò äåòåé: áóäòî áû â 1570

ãîäó âî âðåìÿ ðàçáèðàòåëüñòâ
â Íîâãîðîäå, ñâÿçàííûõ ñ ïî-
äîçðåíèÿìè â èçìåíàõ, Èîàíí
èñòðåáèë ñ îïðè÷íèêàìè 700
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Îòêóäà âçÿòà
ýòà öèôðà? Â òîò ìîìåíò â
ãîðîäå ïðîæèâàëî íå áîëåå 40
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. À âñåãî áûëî
êàçíåíî îêîëî ïîëóòîðà òû-
ñÿ÷.

Ìîòèâ áûë ñåðüåçíûé. Ñåâå-
ðî-âîñòî÷íûå çåìëè çàðîæäàâ-
øåãîñÿ Ðîññèéñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà, åùå íåäàâíî âõîäèâøèå â
Ëèòîâñêîå êíÿæåñòâî, ìîãëè
áûòü ïîòåðÿíû â ðåçóëüòàòå
ìàñøòàáíîãî çàãîâîðà, â êîòî-
ðûé áûëà âîâëå÷åíà ïðèêàç-
íàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, ñîöè-
àëüíûå âåðõè è ñàì ãëàâà Íîâ-
ãîðîäñêîé åïàðõèè - àðõèåïèñ-
êîï Ïèìåí. Ãîòîâèëñÿ ãîñó-
äàðñòâåííûé ïåðåâîðîò, íà
ñîâðåìåííîì ÿçûêå - «öâåòíàÿ
ðåâîëþöèÿ». Åñëè áû ýòî óäà-
ëîñü, ñòðàíà ëèøèëàñü áû òðå-
òè ñâîåé òåððèòîðèè. Óãðîçà
äëÿ ãîñóäàðñòâà, âîåâàâøåãî íà
þãå ñ Êðûìîì, íà çàïàäå ñ
Ëèòâîé è Ðå÷üþ Ïîñïîëèòîé,
áûëà ñìåðòåëüíîé. À íà ñåâåðå
ïåðèîäè÷åñêè íà Ðóñü íàñêà-
êèâàëè øâåäû.

Ïå÷àëüíî, ÷òî ðóññêèå èñòî-
ðèêè âîñïðèíÿëè ëåãåíäû è
ìèôû îá Èîàííå Âàñèëüåâè÷å
êàê èñòèíó, íå ïðîÿâèâ íóæ-
íîé îñòîðîæíîñòè.

Íå áûëî íèêàêîãî òèðàíà íà
òðîíå! Áûë ïåðâûé ðóññêèé
öàðü, êàê è åãî îòåö Âàñèëèé
III, äåä Èâàí III, ñòðîèâøèé
Ðóñü - Äîì Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöû, ñ÷èòàâøèé ñåáÿ â ýòîì
äîìå íå õîçÿèíîì, à ñëóãîé.

Îòêóäà àâòîð ñòàòüè «Ïóòè-
äîðîãè Èâàíà Âàñèëüåâè÷à»
ðàñêîïàë, ÷òî äåä Èîàííà Âà-
ñèëüåâè÷à ñëûë äîìîñåäîì,
çàñûïàâøèì íà òðîíå, à îòåö -
òîëüêî áîãîìîëåö è îõîòíèê?
Âñå ýòè ïðàâèòåëè ïîñëåäîâà-
òåëüíî âàÿëè Âåëèêóþ Ðóñü!

Çà âñå âðåìÿ öàðñòâîâàíèÿ
Ãðîçíîãî êàçíèëè îò ÷åòûðåõ
äî ïÿòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê, è îíè
áûëè íàêàçàíû íå ïî ïðèõîòè
öàðÿ, à ñóäîì òðåõ èíñòàí-
öèé, êîòîðûé ââåëè âî âðåìå-
íà öàðñòâîâàíèÿ Èîàííà. À

âåäü â ýòî æå âðåìÿ êîðîëü
Ãåíðèõ Íàâàðñêèé ïîäâåðãàë
êàçíÿì áåç ñóäà è ñëåäñòâèÿ
òûñÿ÷è ëþäåé. Â Âàðôîëîìå-
åâñêóþ íî÷ü â ðåçóëüòàòå ðåç-
íè ïîãèáëî îêîëî 30 òûñÿ÷.
Íå÷òî ïîäîáíîå òâîðèëîñü ïî
âñåé Åâðîïå, è ýòè öèôðû âðÿä
ëè ñîïîñòàâèìû ñ òåìè, ÷òî
õàðàêòåðíû äëÿ Ìîñêîâñêîé
äåðæàâû. À ñóä òðåõ èíñòàí-
öèé ââåëè âî Ôðàíöèè è Àíã-
ëèè òîëüêî ÷åðåç ñòî ëåò.

ÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ ê ÷å-
òûðåì ïîñåùåíèÿì
Êàëóæñêîãî êðàÿ
Èîàííîì IV, ñëåäóåò

ñêàçàòü, ÷òî âñå ïðèáûòèÿ áûëè
çíàêîâûìè, òàê êàê çåìëÿ ýòà
áûëà íà òîò ìîìåíò âàæíåé-
øèì ïðèôðîíòîâûì ó÷àñòêîì
â âîéíå íà óíè÷òîæåíèå Ðóñè.
Ïîýòîìó âûçûâàåò îòòîðæåíèå
ôðàçà èç ñòàòüè «Ïóòè-äîðîãè
Èâàíà Âàñèëüåâè÷à» î ïðè÷èíå
ïîñåùåíèÿ êðàÿ, ãäå îí âðîäå
îáúåçæàë ñåëà, ÷èñëèâøèåñÿ çà
äâîðöîâûì õîçÿéñòâîì. È îò-
êóäà àâòîð âçÿë, ÷òî öàðü ëþ-
áèë ñêàêàòü ñ äåòñòâà íà êîíå?

Íåñêîëüêî ñëîâ î êíÿçå
Äìèòðèè Êóðëÿòåâå. Êòî æå
îí òàêîé? Õèòðþùèé, óìíûé,
èçâîðîòëèâûé ãîñóäàðñòâåí-
íûé ìóæ, îí íå ðàç è íå äâà
óëè÷àëñÿ â èçìåíàõ ñâîåìó
ïðàâèòåëþ.  Â 1543 ãîäó Äìèò-
ðèé Èâàíîâè÷ ó÷àñòâîâàë â
çàñåäàíèè äóìû, ãäå áîÿðå
íåùàäíî ïîèçäåâàëèñü è èçáè-
ëè ëþáèìöà Èîàííà Âàñèëüå-
âè÷à Ôåäîðà Ñåìåíîâè÷à Âî-
ðîíöîâà.

Êíÿçü ÿâëÿëñÿ ó÷àñòíèêîì
ïðåñëîâóòîé Èçáðàííîé ðàäû,
ãäå ñîøåëñÿ ñ Àíäðååì Êóðáñ-
êèì, êîòîðîãî âïîñëåäñòâèè
çàâåðáîâàëè àãåíòû ïîëüñêî-
ãî êîðîëÿ. Òàê Êóðáñêèé ïðå-
äàë ñâîåãî ãîñóäàðÿ è áåæàë â
Ëèòâó.

Â 1553 ãîäó âî âðåìÿ áîëåç-
íè Èîàííà Êóðëÿòåâ ïîñëå-
äíèì ïðèñÿãíóë öàðåâè÷ó
Äìèòðèþ, êîãäà ñèòóàöèÿ óæå
îïðåäåëèëàñü. Ñòðàøíåå òåëå-
ñíîãî íåäóãà áûë äóøåâíûé.
Âñå ïðåäñòàâèòåëè Èçáðàííîé
ðàäû âìåñòå ñ áîÿðàìè ñïîðè-
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Иван хоть и Грозный,
но в защите
нуждается
Ëþäè âåëè÷àëè åãî «áàòþøêîé
öàðåì Èîàííîì Âàñèëüåâè÷åì»,
â ñêàçàíèÿõ è ïåñíÿõ óïîìèíà-
ëè íå êàê ñàìîäóðà, à ñ íîñ-
òàëüãèåé, êàê âñåìîãóùåãî
öàðÿ.

Îòêóäà æå âûðîñëè ýòè
«íîãè»? Ïî÷åìó Èîàíí Âàñè-
ëüåâè÷ ñëó÷èëñÿ â èñòîðèè
ñàìîäóðîì è ñóìàñøåäøèì,
êàêèì åãî ïîêàçàë Ïàâåë Ëóí-
ãèí â ôèëüìå «Öàðü»? Â ýòîé
êàðòèíå ìíîãî íàäóìàííîãî.
Ïî ìûñëè àâòîðîâ, Ôèëèïï
Êîëû÷åâ, áóäóùèé ìèòðîïî-
ëèò, - äðóã äåòñòâà Èîàííà.
×óøü íåñóñâåòíàÿ! Áóäóùèé
öàðü ðîäèëñÿ íà 23 ãîäà ïî-
çäíåå ïðåäñòàâèòåëÿ áîÿðñêî-
ãî ðîäà Êîëû÷åâûõ. È çäåñü
âñïëûâàåò èìÿ Êàðàìçèíà,
êîòîðûé âîîáùå ìíîãî ïðè-
âðàë â ñâîåì ìíîãîòîìíîì ñî-
÷èíåíèè,  âñÿ÷åñêè âîçâû-
øàÿ ðîä Ðîìàíîâûõ è ïðèíè-
æàÿ Ðþðèêîâè÷åé. À â íà÷àëå
XIX âåêà ëèáåðàëû Ðîññèè âî
âñå êîëîêîëà çàáèëè î öàðå-
óáèéöå. Ê ñîæàëåíèþ, è ñå-
ãîäíÿ â ñîçíàíèè íàðîäà, îñî-
áåííî ëèáåðàëüíîé èíòåëëè-
ãåíöèè, ìàëî ÷òî ïîìåíÿëîñü.

Âî ãëàâó ñòàòüè «Ïóòè-äîðîãè
Èâàíà Âàñèëüåâè÷à» âçÿòà êàð-
òèíà Øâàðöà «Èâàí Ãðîçíûé ó
òåëà óáèòîãî èì ñûíà». Ïî÷åìó
îíà, à íå Èëüè Ðåïèíà «Èâàí
Ãðîçíûé óáèâàåò ñâîåãî ñûíà»?
Çäåñü êðîåòñÿ îäèí èç òåõ êîð-
íåé çëà, êîòîðûé ïðèâåë ê òîìó,
÷òî Èîàíí IV âîøåë â ñîçíàíèå
ìàññ êàê òèðàí. Ñëóõ î òîì, ÷òî
öàðü óáèë ñâîåãî ñòàðøåãî ñûíà,
ïåðâûì ðàñïðîñòðàíèë â Åâðîïå
Àíòîíèî Ïîññåâèíî, àãåíò ïàïû
ðèìñêîãî, èåçóèò. È ïîíûíå
åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì «ñû-
íîóáèéñòâà» ÿâëÿþòñÿ çàïèñêè
ïåðâåéøåãî âðàãà Ðîññèè, êàòî-
ëè÷åñêîãî ìîíàõà èç Âàòèêàíà.

ÁÈÂÀË ëè Èîàíí?
Ìàëîâåðîÿòíî. Ãëàâ-
íàÿ «óëèêà» òóò -
êàðòèíà Ðåïèíà, âû-

ñòàâëåííàÿ â Òðåòüÿêîâñêîé
ãàëåðåå. È âñå õîäÿò è ëþáó-
þòñÿ ýòèì  «øåäåâðîì»!

Â 1963 ãîäó â Àðõàíãåëüñ-
êîì ñîáîðå Êðåìëÿ âñêðûëè

ëè ó ïîñòåëè Èîàííà, êòî äîë-
æåí ñåñòü íà òðîí. Â êà÷åñòâå
íàñëåäíèêà Àëäàøåâ, Ñèëü-
âåñòð, Êóðáñêèé ïðåäëîæèëè
äâîþðîäíîãî áðàòà öàðÿ êíÿ-
çÿ Âëàäèìèðà Ñòàðèöêîãî.
Ðîññèÿ îêàçàëàñü íà ãðàíè
ìåæäîóñîáíîé âîéíû. Íî Èâàí
IV íàçëî âñåì ïîïðàâèëñÿ.

Âìåñòå ñ Ðåïíèíûì ïðîùåí-
íûé êíÿçü Êóðëÿòåâ ðóêîâî-
äèë âîéñêàìè â Ëèâîíèè, íî
îáà áûëè îòñòðàíåíû. Ó ýòèõ
ïîëêîâîäöåâ ïðîÿâèëîñü çàêî-
ñòåíåëîå ìûøëåíèå. Â òå âðå-
ìåíà ó Ðîññèè áûë ñàìûé ìîù-
íûé â Åâðîïå àðòèëëåðèéñ-
êèé ïàðê. À Ðåïíèí ñ Êóðëÿ-
òåâûì áåç àðòèëëåðèéñêîé
ïîääåðæêè íàïðàâèëè íà âðà-
ãà êîííèöó, ïîëîâèíà êîòî-
ðîé áûëà óíè÷òîæåíà. À ìî-
æåò, ýòî áûëî î÷åðåäíîå ïðå-
äàòåëüñòâî áîÿð?

Â 1560 ãîäó ïðè ñòðàííûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ óìåðëà ëþáè-
ìàÿ ñóïðóãà Èîàííà Àíàñòà-
ñèÿ èç ðîäà Ðîìàíîâûõ, îêà-
çûâàâøàÿ íà öàðÿ îãðîìíîå
âëèÿíèå. Â ðåçóëüòàòå òàéíî-
ãî äîçíàíèÿ îïðåäåëèëè: öà-
ðèöó îòðàâèëè èìåííî ÷ëåíû
Èçáðàííîé ðàäû Àëäàøåâ,
Ñèëüâåñòð, Êóðáñêèé è Êóð-
ëÿòåâ.

Ïåðâûìè ïîïëàòèëèñü çà
ïðåäàòåëüñòâî Àëäàøåâ è
Ñèëüâåñòð. Êóðáñêèé â 1564
ãîäó áåæàë â Ëèòâó. Ëèáåðà-
ëû Ðîññèè äî ñèõ ïîð ÷òóò
ýòîãî èñêàðèîòà êàê ïåðâîãî
äèññèäåíòà íà Ðóñè.

Íà ñ÷åò âûáèòîãî ïðèçíà-
íèÿ âî âðåìÿ ïûòîê Êóðëÿòå-
âà. Î íèõ ïèøåò óæå èç
Ïîëüøè Êóðáñêèé - ïåðâåé-
øèé âðàã Èîàííà, ó÷àñòâîâàâ-
øèé âïîñëåäñòâèè â âîéíå
Ðîññèè è Ðå÷è Ïîñïîëèòîé íà
ñòîðîíå ïîñëåäíåé. Äà, êíÿçÿ
ïûòàëè, îí ñîçíàëñÿ â èçìåíå
Àëäàøåâà, Ñèëüâåñòðà, Êóðá-
ñêîãî. Çà òî, ÷òî ïðèçíàë âèíó,
áûë ìèëîâàí, íî ïðîäîëæàë
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà ñòåçå
ïðåäàòåëüñòâà.

ÐßÄ ëè ìîæíî äî êîí-
öà ïîíÿòü òå÷åíèå
ðóññêîé èñòîðèè, íå
ðàçãàäàâ ëè÷íîñòè

Èîàííà IV. Â ãîäû åãî ïðàâëå-
íèÿ Ðóñü óâåëè÷èëàñü òåððè-
òîðèàëüíî âäâîå. Ïðè íåì Ðîñ-
ñèþ ñòàëè ïðèçíàâàòü â Åâðî-
ïå êàê ïîëèòè÷åñêîãî èãðîêà.
Îí óêðåïèë ãîñóäàðñòâåííóþ
âëàñòü, ïðàâà è ïîìåñòüÿ ðàç-
äàâàë íå ïî ðîäñòâåííûì ñâÿ-
çÿì, à òåì, êòî îòëè÷èëñÿ íà
ãîñóäàðåâîé ñëóæáå. Ïðè íåì
ïîÿâèëèñü ýëåìåíòû ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ íà ìåñòàõ. Îí ñîçäàë
ïåðâûå â Ðîññèè ïîãðàíè÷íûå
çàñòàâû, ñîîáùàþùèå î íàáå-
ãàõ òàòàð è êî÷åâíèêîâ. Íå-
ñêîëüêî ïîãðàíè÷íûõ ïóíêòîâ
áûëî îðãàíèçîâàíî è â Êàëóæ-
ñêîì êðàå. Êîëè÷åñòâî íàñåëå-
íèÿ óâåëè÷èëîñü íà òðåòü, áëà-
ãîäàðÿ òîìó, ÷òî Èîàíí ñîçäàë
îïðåäåëåííûé óðîâåíü æèçíè
äëÿ ñâîåãî íàðîäà. Ðàçâèâàë
ìåùàíñêèå è êðåñòüÿíñêèå îá-
ùèíû. Ïðè íåì áûë âîçäâèã-
íóò îäèí èç âåëè÷àéøèõ ñèì-
âîëîâ Ðîññèè - õðàì Âàñèëèÿ
Áëàæåííîãî. Íàïèñàííûì èì
è ââåäåííûì ñðàçó ñóäåáíèêîì
áûë îãðàíè÷åí ïðîèçâîë ìåñò-
íûõ âëàñòåé. Èîàíí IV çàëî-
æèë îñíîâû ðóññêîé àðìèè.
Ïóøêè, ñîòâîðåííûå ïðè íåì,
ïðîñëóæèëè ñòðàíå âïëîòü äî
ýïîõè Ïåòðà Âåëèêîãî.

Íåêîòîðûå èñòîðèêè ñîøëèñü
íà òîì, ÷òî Ãðîçíûé áûë ñà-
ìûì äàðîâèòûì, îáðàçîâàííûì
÷åëîâåêîì ñâîåãî âðåìåíè. Âà-
ñèëèé Êëþ÷åâñêèé ïèñàë î íåì:
«Îò ïðèðîäû îí ïîëó÷èë óì«Îò ïðèðîäû îí ïîëó÷èë óì«Îò ïðèðîäû îí ïîëó÷èë óì«Îò ïðèðîäû îí ïîëó÷èë óì«Îò ïðèðîäû îí ïîëó÷èë óì
áîéêèé è ãèáêèé, âäóì÷èâûéáîéêèé è ãèáêèé, âäóì÷èâûéáîéêèé è ãèáêèé, âäóì÷èâûéáîéêèé è ãèáêèé, âäóì÷èâûéáîéêèé è ãèáêèé, âäóì÷èâûé
è íåìíîãî íàñìåøëèâûé, íà-è íåìíîãî íàñìåøëèâûé, íà-è íåìíîãî íàñìåøëèâûé, íà-è íåìíîãî íàñìåøëèâûé, íà-è íåìíîãî íàñìåøëèâûé, íà-
ñòîÿùèé âåëèêîðóññêèé, ìîñ-ñòîÿùèé âåëèêîðóññêèé, ìîñ-ñòîÿùèé âåëèêîðóññêèé, ìîñ-ñòîÿùèé âåëèêîðóññêèé, ìîñ-ñòîÿùèé âåëèêîðóññêèé, ìîñ-
êîâñêèé óì»êîâñêèé óì»êîâñêèé óì»êîâñêèé óì»êîâñêèé óì».

Владимир УЧАЕВ,
член Союза кинематографистов

России.
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17 февраля 1545 г. упокоился Феогност Шаровка, инок, осно�
ватель монастыря  на реке Жиздре под Перемышлем. Шаровкин
Успенский монастырь, названный по имени благочестивого под�

вижника, пережил богатую и сложную историю. Первый каменный собор,
построенный князьями Воротынскими во второй половине XVI века, не
сохранился. В начале XVIII века старый собор Шаровкина монастыря
разобрали, и на его месте с 1713 по 1727 год построили ныне существу�
ющий белокаменный собор Успения. В советское время храм был разо�
рен, утрачено внутреннее убранство, лишь одни замечательные царские
врата собора были спасены и находятся в Москве в музее�заповеднике
«Коломенское». В 2012 году в Калуге издан интереснейший памятник
истории – «Вкладная книга Шаровкина Успенского монастыря» (реп�
ринт), опубликованная в XIX веке известным историком архимандритом
Леонидом Кавелиным. Как сказано в книге, основатель монастыря инок
Феогност Шаровка был погребен у южной алтарной стены соборного
храма.

28 февраля 1690 г. в селе Преображенском, подмосковной
царской резиденции, родился Алексей Петрович Романов, стар�
ший сын Петра I и его первой жены Евдокии Федоровны Лопухи�

ной. Евдокия Федоровна, дочь боярина Федора Лопухина, родилась в
Мещовском уезде. Последний русский царевич скончался 7 июля 1718 г.
в Петропавловской крепости. Его мать, бабушка Наталия Нарышкина и
прабабушка Евдокия Стрешнева – уроженки Калужского края.

8 февраля 1725 г. скончался последний царь из династии Рома�
новых и первый Император Всероссийский (с 1721 г.) Петр I
Великий. 27 января 1689 года первой супругой Петра Алексееви�

ча стала Евдокия Федоровна Лопухина (1669�1731), родовая вотчина ее
отца Федора Авраамовича Лопухина – село Серебрено Мещовского уез�
да. Уроженка Калужской земли Евдокия Федоровна была последней рус�
ской царицей дома Романовых, все последующие имели иностранное
происхождение.

14 февраля 1825 г. калужским граж�
данским губернатором  назначен Алек�
сандр Петрович Оболенский (1781 �

1855). Исполнял должность  калужского губер�
натора по 1831 год.

В феврале 1855 г. при обороне Севас�
тополя совершил подвиг Иван Гераси�
мов, крестьянин деревни Слободки Ко�

зельского уезда. После нескольких ранений он
оставался с русскими моряками во время оса�
ды неприятелем 5�го бастиона.

3 февраля 1880 г. в ознаменование
25�летия царствования Александра II го�
родская Дума Калуги приняла решение

о строительстве часовни возле Московских во�
рот. Летом 1837 года Александр Николаевич посещал Калугу в статусе
наследника российского престола. 1 марта 1881 года на императора
Александра II было совершено покушение, после чего он вскоре скончал�
ся. В 1986 году в Калуге, на улице Воскресенской, революционерке�
цареубийце Софье Перовской был установлен памятник.

22 февраля 1885 г. родился Дмитрий Иванович Архангельский,
художник, педагог. С 1934 по 1941 год работал в детской школе�
колонии «Бодрая жизнь», которую основал известный ученый�

педагог Станислав Теофилович Шацкий. Умер в 1980 г.

10 февраля 1890 г. родился Борис Леонидович Пастернак, рус�
ский поэт и писатель. Летом 1903 г. он с семьей отдыхал в Обо�
ленском близ Малоярославца, в 1914�м жил в селе Покровском

Тарусского уезда.

В феврале 1890 г. открылась Мятлевская средняя школа Износковско�
го района.

В феврале 1895 г. в селе Нижние Прыски Козельского района
при местной земской школе учреждена народная библиотека.

23 февраля 1905 г. в деревне Плетеневке под Калугой родился
Иван Иванович Душкин, Герой Советского Союза (14.03.1938),
военный летчик, штурман эскадрильи, участник военных дей�

ствий в Испании, на Халхин�Голе, в Великой Отечественной войне. Умер
в 1976 г., похоронен в Москве.

15 февраля 1915 г. в Людинове ро�
дился Владимир Карпович Витин,  Ге�
рой Советского Союза (5.05.1942), уча�

стник боев в Западной Белоруссии. Погиб 8
февраля 1942 г.

24 февраля 1920 г. в деревне Малеево
Жуковского района родился Александр
Иванович Смирнов.  Герой Российской

Федерации (27.03.1996), участник боев за Ста�
линград, награжден двумя орденами Красного
Знамени, Отечественной войны I степени, ор�
деном Красной Звезды.

23 февраля 1970 г. решением Калужс�
кого облисполкома в Калуге основаны
областные курсы повышения квалифи�

кации работников культуры и  искусства. Ныне �
Государственное образовательное учреждение дополнительного про�
фессионального образования «Областной учебно�методический центр
образования в сфере культуры и искусства».

1 февраля 1990 г. возвращен церкви Иоанно�Предтеченский
скит Козельской Введенской Оптиной пустыни.

19 февраля 2000 г. в Калуге, на ул. Московской, 62, открыт
Научно�мемориальный и культурный центр Александра Леонидо�
вича Чижевского. Он раскрывает историю рождения новой от�

расли биофизики и медицины и создания в Калуге первой в мире лабора�
тории аэроионизации. В этом доме Чижевский жил и работал почти 15
лет.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА, главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского.
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Все даты � по новому стилю
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Открывая миру имена…
Окончание. Начало  на VI стр.

30 января. Дом мастеров. Собравшиеся здесь
калужане совершили 25�летнее путешествие со
своеобразной машиной времени. В качестве
машины здесь выступал ансамбль «Калужская
тальянка» под управлением его бессменного ру�
ководителя Владимира Ракова. А почему путе�
шествие 25�летнее? Именно столько существу�
ет ансамбль, с творчеством которого не раз
знакомились не только калужане, но и жители
Москвы, Тулы, Орла, Владимира, Челябинска,
Барнаула и других городов России.

Наряду с сегодняшним составом «Тальянки»
свое мастерство показали гармонисты прошлых
лет – Михаил Демин, Николай Челноков и дру�
гие, а вслед за ними взял инструмент в руки юный
Денис Большаков из юхновской деревни Курки�
но, и этот факт подтверждает истину: русская
гармошка жива!

Тряхнула стариной и частушечница Анна Бори�
сова, неувядающая, несмотря на годы. А Влади�
мир Молисов и Хасис Шарафутдинов из Щелкано�
ва Юхновского района порадовали синхронным
дуэтом � художественный свист под аккомпане�
мент гармони.

Кто�то может сказать: «А при чем тут краеве�
дение?» Да, гармонисты и певцы историю не пи�
шут, они ее делают! Пройдут годы, сменится еще
не один состав «Калужской тальянки» � и станут

по крупицам собирать сведения об этом ансамб�
ле краеведы будущего.

И, наконец, последний день января. Заседание
краеведческой комиссии в областной библиотеке
им.Белинского. На повестке дня один вопрос –
100�летие со дня рожения Почетного гражданина
Козельска, краеведа, поэта, экскурсовода, фольк�
лориста Василия Николаевича Сорокина.

Судя по рассказам заместителя главы Козель�
ской райадминистрации Ирины Якуниной и ре�
дактора районной газеты «Козельск» Владимира
Ильина, козельчане достойно отметили юбилей
своего земляка.

Сам юбилей пришелся на 27 января. Но еще
задолго до этого в районе начались мероприя�
тия, посвященные Василию Николаевичу. Назо�
ву только некоторые: декада «Хранитель земли
Козельской», турнир знатоков истории родного
края, краеведческая викторина школьников, кон�
курс творческих работ учащихся «Мой Козельск»,
неделя школьных музеев. Ну а в день юбилея у
входа на козельское кладбище и у могилы зна�
менитого краеведа прошли панихида и митинг.

� Изучение родного края, начатое Сорокиным,
� сказал, завершая свой рассказ Ильин, � про�
должают сегодня его ученики.

Иного и быть не могло при таком внимании к
энтузиастам этого благородного дела.

Алексей ЗОЛОТИН.

В Сергиевское,
 к Осоргиным

Третья межрегиональная кон�
ференция в ферзиковском селе
Кольцово состоялась 19 октяб�
ря 2013 года. Посвящалась она
400�летию Дома Романовых и
памяти новомученика за право�
славную веру, царя и Отечество
Георгия Михайловича Осорги�
на. Понадобился год, чтобы ито�
ги конференции, изданные от�
дельным сборником под назва�
нием «Сергиевские чтения»
(Сергиевское � старинное на�
звание Кольцова), дошли до чи�
тателя. Но ведь дошли же!

В сборнике, любовно собран�
ном Людмилой Паутовой, 22 вы�
ступления. Кроме того, помеще�
ны стихотворения Александра
Щербаня «Сергиевское» и «сцен�
ка из усадебной жизни по воспо�
минаниям Сергея Михайловича
Осоргина» «Отмщенная невин�
ность».

Книга богато иллюстрирована
фотографиями и репродукциями
картин, в том числе цветными,
отображающими жизнь Кольцо�
ва�Сергиевского и его обитате�
лей.

Во вступительном слове при
открытии конференции предсе�
датель правления областного
отделения Международного об�
щественного фонда мира Лев
Лисицын сказал: «Наша любовь к
краеведению, малой родине,
изучению ее замечательной ис�
тории, наполненной яркими и
трагическими событиями, долж�
на передаваться из поколения в
поколение. В этом залог неруши�
мости нашей государственности,
залог счастливой жизни грядущих
поколений». Думается, «Серги�
евские чтения», выпущенные из�
дательством «Фридгельм», будут
способствовать достижению
этой благородной цели.

Лес
как образ жизни

Новый литературный труд
Владимира Безверхого назван
строчкой из стихотворения Рим�
мы Казаковой «По лесу, как жиз�
нью, иду». В книге вообще много
цитат из стихов. Федор Тютчев,
Леонид Мартынов, Владимир
Бенедиктов, Николай Заболоц�
кий, Михаил Яснов.

И это неспроста. Книга о лесе,
о людях, связавших с ним свою
судьбу. А лес и поэзия – ну не
синонимы ли? Калужский лесник
Юрий Чубаров написал:

Где я родился –
там прижился,

Как светлая в бору сосна,
Чей струнный звон

в гул леса влился,
И не сфальшивит та струна.
Среди героев книги немало

поэтов в душе. Пусть не все они
складывают строчки в рифму, но
когда рассказывают о природе,
о лесе, о своей профессии – зас�
лушаешься.

33 главки в книге. Значит, 33
героя, 33 труженика леса воспе�
ты в ней. Нет, пожалуй, поболь�
ше. Ведь рядом с каждым «глав�
ным» героем идут по жизни его
супруга, дети, другие родствен�
ники, и о каждом из них нашлось
доброе слово у автора.

К читателям книги со словами
напутствия обращаются губер�
натор Анатолий Артамонов, ми�
нистр лесного хозяйства облас�
ти Владимир Макаркин. Соб�
ственно, и инициатива подготов�
ки издания принадлежала лес�
ному министерству. Свое
содействие выпуску книги ока�
зало областное общество лесо�
водов. А выпустило книгу, безуп�
речную в полиграфическом от�
ношении, калужское издатель�
ство «Гриф».

Действительно,
не зря

Книга «Жизнь, прожитая не
зря. Личность и творчество ком�
позитора Серафима Туликова»
продолжает серию воспомина�
ний деятелей культуры и науки,
представителей других профес�
сий, расширяющих представле�
ния о богатейшем историческом
и культурном наследии России,
опубликованных в издательском
доме «ТОНЧУ». Издательством
уже выпущены книги о судьбах
людей, являющихся нацио�
нальным достоянием Отечества,
чья жизнь является образцом
служения обществу: «Легендар�
ная Борвиха», «Наша Николина
Гора» и др.

В новом издании опублико�
ваны воспоминания коллег и
друзей,  профессиональная
оценка творчества композито�
ра, представленная выдержка�
ми из книг и статей музыкан�
тов�современников (Александ�
ры Пахмутовой, Иосифа Коб�
зона, Оскара Фельцмана...),
размышления самого Тулико�
ва о песенном жанре.

Особое место занимают вос�
поминания дочери Серафима
Сергеевича Алисы Туликовой
«Разбирая архивы в кабинете
моего отца…». По её словам,
название книги «Жизнь, прожи�
тая не зря» подсказано самим
композитором. В одном из ин�
тервью на вопрос корреспон�
дента, был ли он счастлив, про�
жив такую большую жизнь, Се�
рафим Сергеевич ответил уди�
вительно просто и искренне: «По
большому счету я знаю, что про�
жил не зря. Не зря! Мягко гово�
ря!»

Одна из глав книги посвяще�
на истории создания особенно
ценимой на его малой родине
песни «Здравствуй, милая Ка�
луга!», с фотографиями старой
Калуги.
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Виталий БЕССОНОВ,
заместитель министра культуры и туризма
области:

Ðàáîòû êàëóæñêîãî õóäîæíèêà Íèêîëàÿ
Ñìèðíîâà, ïîñâÿùåííûå Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1812 ãîäà è Ñòîÿíèþ íà Óãðå,
äåéñòâèòåëüíî î÷åíü âàæíû äëÿ íàøåé
îáëàñòè, ïîòîìó ÷òî èìåííî ó íàñ ,
íà íàøåé çåìëå, è ïðîèñõîäèëè ýòè
èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ. Ñêóëüïòóðíàÿ
êîìïîçèöèÿ «Ñòîÿíèå íà Óãðå» , êîòîðàÿ
â ñâîå âðåìÿ ýêñïîíèðîâàëàñü âî
Âëàäèìèðñêîì ñêèòó, â õóäîæåñòâåííîé
ôîðìå, îáðàçíî ðàññêàçûâàåò íàì î òîì,
êàê âñå áûëî ìíîãî ëåò íàçàä.

×òî êàñàåòñÿ ñêóëüïòóðû Äåëÿíîâà, òî îí
âîîáùå êàëóæàíèí, æåíà åãî âëàäåëà
çäåøíèì ïîìåñòüåì. È ãåíåðàë – íàñòîÿùèé
ñèìâîë âîéíû 1812 ãîäà, íàøåäøèé
óïîêîåíèå íà Êàëóæñêîé çåìëå. Ýòî ãåðîé,
êîòîðûì ìû ìîæåì è äîëæíû ãîðäèòüñÿ.
Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóåò âñåãî íåñêîëüêî
ïîðòðåòîâ ýòîãî ïðîñëàâëåííîãî
ïîëêîâîäöà, äâà èç êîòîðûõ õðàíÿòñÿ â
Ìóçåå 1812 ãîäà è Ìóçåå èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ. Ðàáîòà Ñìèðíîâà – êîííàÿ
ñêóëüïòóðà, ïðåäñòàâëÿþùàÿ íåìàëûé
èíòåðåñ äëÿ èñòîðèêîâ è êðàåâåäîâ, ìîãëà
áû íàéòè ñâîå äîñòîéíîå ìåñòî â êîëëåêöèè
ìóçååâ èëè ÷àñòíûõ ñîáèðàòåëåé.

Ýòè äâå ðàáîòû õóäîæíèêà Ñìèðíîâà íå
ïðîñòî èìåþò èñòîðè÷åñêóþ âàæíîñòü äëÿ
Êàëóæñêîãî êðàÿ, íî è êóëüòóðíóþ è
îáðàçîâàòåëüíóþ çíà÷èìîñòü. È åñëè îíè
ñòàíóò ÷àñòüþ ìóçåéíîé ýêñïîçèöèè, òî,
áåçóñëîâíî, ïîñëóæàò è äåëó
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäûõ
ïîêîëåíèé.

Татьяна САВКИНА

Делакьян. Под Боро�
дином в 1812 году
в чине полковника он
командовал Сумским
гусарским полком. Под
Можайском был ранен.
Войну закончил в
Париже в звании
генерал�майора.
Его портрет находится
в галерее Славы
в Эрмитаже.

На скульптуру у автора ушло
два года – технология ее изго�
товления трудоемкая. К сожале�
нию, сейчас скульптура не вос�
требована и находится в мастер�
ской. Та же участь постигла и
другую работу Николая Смир�
нова – скульптурную компози�
цию «Стояние на Угре».

– Ценность этого историчес�
кого события, – рассуждает ху�
дожник, – в том, что может
быть единственный раз во все
времена две огромные силушки
разошлись в разные стороны
практически без кровопроли�
тия. Одна сила во главе с Ахма�
том защищала угасающее госу�
дарство орду. Другая, отказав�
шись платить дань, восстала
против поработителей. Пред�
ставлял ее великий князь Иван
III. Здесь, на Калужской земле,
состоялся один из этапов нача�
ла становления российской го�
сударственности. Этот факт я
решил запечатлеть в скульптур�
ной композиции. И если вни�
мательно всмотреться, она од�
новременно напоминает крест и
меч – те силы, на которые упо�
вал Иван III.

Скульптура Делянова и ком�
позиция «Стояние на Угре»
участвовали в выставках – го�

Он родился в Костромской
глубинке в 1940 году. После
окончания школы поступил в
Красносельское училище худо�
жественной обработки металла
по специальности «литье и че�
канка».

В середине 60�х переехал в
Калугу, где начал активно выс�
тавляется. Победитель многих
городских, областных, регио�
нальных выставок. Произведе�
ния Смирнова находятся в час�
тных коллекциях Москвы,
Санкт�Петербурга, Костромы,
Ярославля, Нью�Йорка, Гам�
бурга.

С годами он приобрел свой
особенный художественный по�
черк, в котором чувствуется ин�
дивидуальность.

– У меня две ипостаси в ра�
боте: литье и эмаль. И обе не
отпускают, � улыбается Нико�
лай Михайлович.

Стены в мастерской художни�
ка увешаны уникальными жи�
вописными эмалями. Они очень
выразительны. В каждый такой
предмет вложены труд мастера,
его знания и душа. Зимняя при�
рода, цветочные и растительные
композиции на металле. А вот
к 200�летию Отечественной
войны 1812 года художник�ме�
таллист изготовил конную
скульптуру, посвященную ге�
рою войны с наполеоновской
Францией, калужанину, вла�
дельцу усадьбы Железняки Да�
виду Делянову.

НАША СПРАВКА
Давид Артемьевич
Делянов – потомок
старинного армянско�
го княжеского рода

Íèêîëàé Ñìèðíîâ íàäååòñÿ,
÷òî åãî ðàáîòû óâèäÿò ëþäè
Íàøà âñòðå÷à ñ êàëóæñêèì ñêóëüïòîðîì,
çàñëóæåííûì õóäîæíèêîì Ðîññèè Íèêîëàåì
Ñìèðíîâûì ñîñòîÿëàñü â åãî òâîð÷åñêîé
ìàñòåðñêîé. Âñå çäåñü ãîâîðèò î ÷åëîâåêå
äåëà: ñòàíîê ñ íà÷àòîé íîâîé êîìïîçèöèåé,
ýñêèçû ðàáîò, ðàçëè÷íûå èíñòðóìåíòû è
ïðèñïîñîáëåíèÿ, åìêîñòè ñ õèìèêàòàìè è åùå
ìíîãî ÷åãî äëÿ íóæä òâîðöà.

родских, региональных, все�
российских, получили награ�
ды, а также внесены в художе�
ственные каталоги. По словам
Николая Михайловича, стиму�
лом к работе над скульптурны�
ми композициями послужили
две крупные даты – 530�летие
Великого стояния на Угре и
200�летний юбилей победы
России в Отечественной вой�
не 1812 года.

� Скульптурное изображение
Делянова я сделал в знак ува�
жения к этой личности. Он про�
ливал кровь за Россию. И надо
сказать, фигура военачальника
сделана с исторической точно�
стью. В вопросах военного кос�
тюма и конского снаряжения
меня консультировал сотрудник
Калужского краеведческого му�
зея Валерий Типикин.

А в скором времени появи�
лась идея, которую Смирнов оз�
вучил тогдашнему руководству
министерства культуры области:
установить скульптуру в пол�
ный рост у дома Деляновых.
Конечно, усадьба в Железняках
безвозвратно исчезла, но вот
если бы появилась возможность
ее реставрировать, а рядом по�
ставить скульптуру…

� Какой бы прекрасный тури�
стический маршрут был! И под�
растающему поколению, и гос�
тям города можно было расска�
зывать о наших славных земля�
ках. Ведь мало кто знает, что, к
примеру, в районе нынешнего
поселка Силикатный жил еще
один герой 1812 года – генерал�
майор Воин Иванович Бушен,
� говорит Смирнов.

Николая Михайловича беспо�
коит судьба своих творений.

Эти работы должны продол�
жать жить в музейных стенах и

Ìîëîä¸æíûé
ñèìôîíè÷åñêèé
äàðèò ïðàçäíèê

 ОБЛАСТНОЙ филармонии состоялся
концерт Калужского молодежного сим�
фонического оркестра. Он стал празд�
ником музыки для жителей и гостей го�
рода. В зале – аншлаг.

Группа молодежного оркестра тво�
рила чудеса, а дирижер Дмитрий Мат�
виенко передавал слушателям дух му�
зыки.

В этот раз была сыграна Симфония
№ 4 Иоганнеса Брамса, а также «Трой�
ной концерт для скрипки, виолончели и
фортепиано» Людвига ван Бетховена.
Это одно из красивейших произведе�
ний композитора. Зрители получили ог�
ромное количество музыкальных впе�
чатлений, ощутив всю магию классики.
Солировали Дмитрий Бородин, Фати�
ма Дзусова, Антон Булкин.

Íàñ æä¸ò þáèëåéíàÿ «Âñòðå÷à»
РЕДСТОЯЩЕМУ X Международному Сретенскому киновестива�
лю «Встреча» была посвящена пресс�конференция, состояв�
шаяся 3 февраля в пресс�центре «Вести». По традиции он прой�
дет в Обнинске. Его девиз – «Мир вашему дому». Своей целью
фестиваль ставит показ православного образа жизни в совре�
менных условиях посредством искусства. Зрители увидят филь�
мы режиссеров из девяти стран: Армении, Белоруссии, Грузии,
Италии, Сербии, Польши, Черногории, Украины, России.

Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет 11
февраля  в Доме ученых. Состоится премьерный показ  картины
Веры Сторожевой «Девять дней и одно утро».

В конкурсной программе представлены 73 фильма. Среди
них – документальная лента «Битва за Севастополь», посвя�
щённая 69�й годовщине Великой Победы и 70�летию со дня
освобождения Севастополя от немецко�фашистских войск.
Интересным обещает быть показ ленты «Достали» Александ�
ра Муратова. Режиссер поднимает серьезную проблему  �
проблему взаимоотношений подростков с родителями. А вот
фильм Ларисы Садиловой «Она» рассказывает о людях, при�
езжающих на заработки в Россию: об их жизни, переживани�
ях и о том, как русским живется рядом с трудовыми мигран�
тами. Это авторское кино, которое можно увидеть только на
фестивальной площадке. Такие фильмы, по мнению прези�
дента фестиваля монахини Софии (Ищенко), дают повод к
размышлению.

В течение всех фестивальных дней внеконкурсную кинопрог�
рамму (64 фильма) увидят зрители области. Также в обнинском
Центре досуга запланированы творческие встречи.

В рамках фестиваля 10 февраля в Доме правительства  обла�
сти пройдет «круглый стол»  «Крещение Руси – историческое
событие, заложившее основу государства Российского».

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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работать во благо, помогая в деле
воспитания патриотических
чувств у молодых поколений 

Фото автора.
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ЮБИЛЕИ

80 ëåò
îòêðûâàåò
ýòè ñîêðîâèùà
ëþäÿì çäåøíèé
íàðîäíûé õîð
Èñòîêè

Пряшенька, пряшенька,
чего же нам прясть?

Пряшенька, пряшенька,
чего же нам прясть?

Молодым молодушкам �
шелк выпрядать.

Красным�то девицам �
беленький ленок.

А ребятам�скалозубам �
вить оборы для лаптей.

Уроженец деревни Черный
Поток Людиновского района на�
стоятель Казанского собора в
Людинове протоиерей Алексий
Жиганов часто вспоминает, как
напевала за работой  его мама,
ныне покойная,  Василиса Фе�
доровна. Знатные певуньи � его
двоюродная тетушка Клавдия
Акимовна Емельянова, крестни�
ца матери Валентина Трофимов�
на Мосина. Лет десять назад они
дали «второе дыхание» чернопо�
токскому народному хору – при
Казанском соборе был органи�
зован фольклорный ансамбль
«Черновцы». Но обо все по по�
рядку.

Это сегодня Черный Поток
мало чем отличается от тысяч
российских деревень – произ�
водства практически нет, мест�
ные жители, человек 30, в основ�
ном пенсионеры, из достопри�
мечательностей – прекрасный
пейзаж,  новый храм Иоанна
Предтечи да еще особенные пес�
ни, которые сохраняют неравно�
душные энтузиасты. В середине
XX века картина была иной…

� С 1929 года здесь был кол�
хоз «Новый мир». В 60�х годах
около 200 дворов насчитыва�
лось в деревне. Школа восьми�
летняя. Когда в школу я пошел,
у нас в первом классе было 32
человека! – вспоминает отец
Алексий. �  В 1965 году на мес�
те колхоза организовали совхоз
«Революция». Жители согласи�

лись. Стали зарплату получать,
в колхозе�то за «палочки» рабо�
тали. Я уже потом осознал, что,
когда появился совхоз и люди
получили на руки паспорта, де�
ревня наша стала исчезать.

Кстати, в «черном» названии
деревни ничего мрачного, траги�
ческого нет. Просто здесь проте�
кает ручей, раньше это была ре�
чушка Черный Поток. Так назва�
ли ее  из�за глинистого, заилен�
ного дна.  Она впадает в реку
Ясенок (древнее название � Се�
нета или Сенеть). Первое упоми�
нание о деревне Черный Поток
встречается среди вотчин Ново�
печерского Свенского монасты�
ря (Брянск) в 1595 году.  Жители
были отпущены «на оброк», а со
времен Екатерины II, отобрав�
шей монастырские земли,  вооб�
ще стали «государственными»
крестьянами.  Чтобы заработать
на жизнь, на уплату оброка, на�
род уходил в другие губернии, в
частности, в Харьковскую, Киев�
скую.  Оттуда возвращались не
только с деньгами, но и с песня�
ми. Украинская нотка и по сей
день отличает чернопотокскую
песенную традицию (песня ук�
раино�белорусского происхож�
дения):

Там во поле быстра речка,
Там плавало ведерочко,
Сосновы клёнцы

да дубовы донцы,
Не журися, моё сердце!

Çâîíêîå íàñëåäñòâî
Рукавички барановые,
Они новые немараные.
Ой, жги, жги, жги, говори!
Они новые немараные!
Они молодцу жениться велят,
Холостому велят свататься!
 Шуточные, плясовые, сва�

дебные, покосные  песни шли
по жизни с жителями деревни.
Советское время принесло кол�
хозно�трудовые, социалисти�
ческо�оптимистические, но ста�
ринные напевы они не вытес�
нили.

В начале 30�х годов был об�
разован народный хор колхоза
«Новый мир» Чернопотокского
сельского Совета. Организовы�
вали его председатель колхоза
Антон Николаевич Филатов и
Савелий Васильевич Баранов.
Уже тогда хор имел успех. Со�
хранилась  фотография 1939
года. На ней коллективы�побе�
дители среди народных хоров
колхозов Людиновского района
� народный хор колхоза «Новый
мир» (д. Черный Поток) и на�
родный хор колхоза им. Игната
Фокина (д. Букань).

После войны Савелию Васи�
льевичу удалось возродить кол�
лектив.  В 1947 году он занял I
место в областном конкурсе са�
модеятельных народных хоров.
Увы, обстоятельства сложились
так, что на смотр в Москву по�

ехал коллектив, занявший II
место. А народный хор колхоза
«Новый мир» получил баян. В
1960 г. трагически погиб Саве�
лий Баранов. Но вскоре эста�
фету принял  Николай Семено�
вич Васин. До самого ухода на
пенсию в 1996 году занимался
организацией художественной
самодеятельности при Черно�
потокском сельском Доме
культуры.

 Реорганизации колхозов 60�
70�х годов, банкротства хо�
зяйств в 90�х сказались и на на�
родном хоре. Наступило время,
когда о песенниках из Черного
Потока почти совсем забыли.
Однако  песни оказались жиз�
нестойкими. В 2005 году по�
явился фольклорный коллектив
«Черновцы», костяк которого
составили уроженцы деревни.

×òî èìååì – ñîõðàíèì
Из деревни мы Черный Поток.
Мы приехали в Людинов�

городок!
Сегодня ансамбль «Черно�

вцы» знают не только в Люди�
новском районе, но и за пре�
делами нашей области. Он вы�
ступал на множестве фестива�
лей, конкурсов, концертов. Лет
десять назад его первые участ�
ники стали собираться в Люди�
нове, при храме, у отца Алек�
сия.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

� В 1999 году митрополит
Калужский и Боровский Кли�
мент перевел меня служить в
Людиново. Я приехал на роди�
ну, в Черный Поток, увидел  –
деревня умирает, дома разру�
шаются. Когда в здешней шко�
ле директором был, мне каза�
лось, что  наши  традиции бу�
дут всегда. А после перестрой�
ки все стало рушиться бук�
вально на глазах.  Нашел в
заброшенном доме старую
прялку, лапти. Начал при хра�
ме музей создавать, � расска�
зал батюшка. � Тогда задумал�
ся: материальную культуру мы
еще можем сохранить, а вот
творчество устное,  если не
возродить, исчезнет. И попро�
сил свою тетушку двоюродную
Клавдию Акимовну: «Давайте,
собирайтесь коллективом». Им
требовалось какое�нибудь по�
мещение. И стали они соби�
раться при храме. Так и сло�
жился ансамбль. Я, конечно,
беспокоился,  как владыка
Климент воспримет это – на�
родный хор при храме. А он
одобрил, отметил, что это со�
хранение традиций, и музей
наш ему понравился. Он даже
попросил часть экспонатов в
Калугу передать, в епархию.

� Когда мне предложил отец
Алексий Жиганов работать с
«Черновцами», я сначала отка�
залась. Я не представляла, как
можно в храме петь песни,  да
народные! – поделилась музы�
кальный руководитель ансам�
бля Елена Девина. – Прошло
почти три года, прежде чем я
согласилась. Коллективу тре�
бовался руководитель,  и пес�
ни оказались на редкость хо�
роши!

Елена Ивановна родом из де�
ревни Манино Людиновского
района. Там, в сельском клубе,
она занимается с детским фоль�
клорным ансамблем «Шанеч�
ки». Но чернопотокский кос�
тюм тоже пришелся ей впору.
Надо сказать,  ничего похожего
в Людиновском районе не
встретишь � сарафаны на кокет�
ке, вышитые женские рубаш�
ки–надёвники,  головные убо�
ры украшены лентами, лентами
и подпоясываются (скорее все�
го, это украинское влияние).
Пришлись по сердцу Елене Де�
виной и чернопотокские песни.

�  Много шуточных песен,
есть и покосные, и свадебные.
Своеобразная манера исполне�
ния � солистка запевает,  «об�
рыв», ансамбль дальше продол�
жает, � объяснила она.

Бережет песенное наследие
Черного Потока, главным обра�
зом, старшее поколение. Сред�
ний возраст участников ансам�
бля � 70 лет. Хотя бабушки и
молодушкам нос утрут. Клавдия
Игнатьевна Кожурова  и Вален�
тина Трофимовна Мосина даже
были отмечены отдельным дип�
ломом на областном конкурсе
«Поет село родное» � так лихо
они дроби отбивали. К счастью,
коллектив пополняется людьми
среднего возраста � будет кому
песню продолжать.

Собирают чернопотокцы пе�
сенное наследие. В том числе
народные духовные песни –
редкие «жемчужины», о кото�
рых сейчас мало кто знает. Как
рассказал отец Алексий, гото�
вится к изданию сборник на�
родных стихов духовного содер�
жания. В будущем они войдут в
репертуар коллектива.

Конечно, хотелось бы в один
прекрасный день подержать в
руках диск ансамбля «Черно�
вцы».  Если вернем народную
песню в свою повседневную
жизнь, может быть, и заживем
по�другому 

Фото Игоря МАЛЕЕВА
и из архива ансамбля

«Черновцы».

1935 г.
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æåì÷óæèíû-ïåñíè
Â ×¸ðíîì Ïîòîêå
æåì÷óæèíû-ïåñíè
Â ×¸ðíîì Ïîòîêå
æåì÷óæèíû-ïåñíè
Â ×¸ðíîì Ïîòîêå
æåì÷óæèíû-ïåñíè
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ДАТЫ
8 ôåâðàëÿ – Äåíü ðîññèéñêîé íàóêè
Ýòîò ïðàçäíèê äëÿ íàøåé îáëàñòè âñåãäà îñîáåííûé – è ïîòîìó, ÷òî
çäåñü ðîäèëèñü áåññìåðòíûå èäåè Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî,  îïåðåäèâøèå ñâîå
âðåìÿ, è ïîòîìó ÷òî ïåðâûé â ñòðàíå íàóêîãðàä, ãäå áûëà ïîñòðîåíà
ïåðâàÿ â ìèðå àòîìíàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ,  – ýòî íàø Îáíèíñê. Íî æèâåì
ìû íå òîëüêî ïðîøëûìè çàñëóãàìè. È ñåãîäíÿ åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ. Îá
ýòîì ãîâîðÿò óñïåõè âåäóùèõ íàó÷íûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé
îáëàñòè.

КСТАТИ
В 2014 году министерством образования и
науки области активизирована работа по
пропаганде достижений ученых, преподавате�
лей и стимулирования талантливой молодежи.
В различных научных конкурсах приняли
участие 142 человека (в 2013 г. – 171 чело�
век), награждены за успехи в научно�исследо�
вательской деятельности 51 человек, в том
числе 16 ученых и преподавателей, 19 аспи�
рантов, 11 студентов вузов, 1 студент учреж�
дений СПО и 4 школьника. Из областного
бюджета на реализацию 68 проектов�победи�
телей (в 2013 году – 70 проектов) выделено
12,5 млн. руб., что соответствует уровню
предыдущего года. Такая же сумма выделена
из федерального бюджета. В 2015 году работа
по поддержке ученых и талантливой молодежи
и по пропаганде их достижений будет продол�
жена.

Îò ãëóáèí îêåàíà
äî çâ¸çäíûõ âûñîò

Ñðåäíèé âîçðàñò êîñìè÷åñêèõ êîíñòðóêòîðîâ  – 36 ëåò!

Ïåðâûå â ìèðå
ЕРВЫМ в стране институтом, созданным для
разработки атомных реакторов, стал Государ�
ственный научный центр РФ – Физико�энер�
гетический институт имени А.И.Лейпунского,
где и была сооружена первая АЭС, открыв�
шая новую эру в энергетике. Теперь станция в
Обнинске остановлена и превращена в му�
зей, а ФЭИ продолжает развивать атомную
отрасль. И одно из главных его направлений �
создание реакторов на быстрых нейтронах,
которые должны составить основу ядерной

энергетики нового столе�
тия.

Сегодня в институте ра�
ботают 3000 сотрудников.
Из фундаментальных ре�
зультатов, полученных в
ушедшем году, надо особо
отметить обнаруженное но�
вое явление – распад нагре�
того тяжелого ядра на хо�
лодные фрагменты (так на�
зываемое истинно холод�
ное деление). Это научное
открытие, и сейчас готовит�
ся заявка на его регистра�
цию.

� Целых тридцать лет фи�
зики различных отече�

ственных и зарубежных лабораторий пыта�
лись найти такой распад, � рассказывает
один из авторов открытия доктор физ.�мат.
наук Виталий Хрячков, � а удалось именно
нам! Теперь наука будет лучше понимать про�
цессы, происходящие в ядре атома. Кроме
теоретической ценности это принесет и прак�
тическую пользу � повысит надежность атом�
ных станций и поможет создавать новые бе�
зопасные установки.

Также среди значительных достижений уче�
ных ФЭИ – получение точного значения пери�
ода полураспада актиния�225 � перспектив�
ного материала для использования в ядерной
медицине, и создание комплексной системы
контроля течи теплоносителя, предназначен�
ной для повышения уровня безопасности в
атомной энергетике и предотвращения ради�
ационных аварий.

«Òàéôóí» íà ñòðàæå ýêîëîãèè
АУЧНО�ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ объединение «Тайфун» в Об�
нинске � одно из ведущих учреждений Федеральной службы
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (Росгидромета). Сфера внимания «Тайфуна» � воз�
дух, почва, поверхностные и морские воды всей страны.

Например, один из самых ценных водных объектов России
– озеро Байкал. Согласно Федеральной целевой програм�
ме, направленной на его охрану, «Тайфуном» проводятся
работы  по модернизации экологического мониторинга озе�
ра. Проведены обследования в рамках создания подсисте�
мы мониторинга стойких органических загрязнителей, ве�
дется контроль загрязнения почв. Совместно с Лимнологи�
ческим институтом РАН проведена экспедиция для опреде�
ления содержания этих загрязнителей, впервые на основе
современных методов исследовано их содержание в толще
воды на глубинах от 2 до 100 м.

Всего в прошлом году НПО «Тайфун» выполнял 28 проек�
тов в рамках 6 федеральных целевых программ, 4 проекта –
по грантам РФФИ. Работы проводились также по целевой
научно�технической программе Росгидромета. Введены в
опытную  эксплуатацию 10 станций зондирования атмосфе�
ры – на них ведется мониторинг температуры атмосферы, ее
состава, концентрации озона и параметров ветра.

На реке Протве в деревне Спас�Загорье открыта первая
на территории области автоматическая станция контроля

воды (на фото). Она
позволяет вести не�
прерывный монито�
ринг 13 показателей
качества воды, в том
числе водородного
показателя (рН), со�
держания раство�
ренного кислорода,
н е ф т е п р о д у к т о в ,
биогенных элемен�
тов (нитратов, фос�
фатов, аммония).

В нашем же регио�
не, в Обнинске, вве�
дена в опытную эксп�
луатацию станция из�
мерения малых газо�

вых составляющих атмосферы для мониторинга интеграль�
ного содержания парниковых газов методом инфракрасной
спектроскопии. Аналогичные станции действуют в Антарк�
тиде и на озере Иссык�Куль в Кыргызстане. Получаемые
данные используются для  контроля климатообразующих
факторов.

 Продолжен мониторинг фенолов, фталатов и стойких
органических загрязнителей в реке Амур и его притоках.
Установлено: несмотря на то, что Стокгольмской конвенци�
ей запрещено использование гексахлорциклогексана, на
территорию РФ  ежегодно речными стоками с китайской
стороны переносится значительное количество этого пес�
тицида.

Важным результатом стало организованное в НПО «Тай�
фун» производство реагента на базе солевого порошка для
воздействия на конвективные облака с целью регулирова�
ния осадков. Испытания показали, что разработанный реа�
гент по эффективности превосходит зарубежные аналоги
(Израиль, США и др.).

Проводились исследования по международным проектам.
В августе�сентябре 2014 г. проведена российско�норвежс�
кая экспедиция для получения современных данных о ра�
диоактивном загрязнении морской среды в районе затонув�
шей 30 августа 2003 г. атомной подводной лодки  К�159 и
прилегающей акватории Баренцева моря.

По результатам этих  и других исследований сотрудника�
ми «Тайфуна» опубликовано 173 научные работы, сделаны
десятки докладов на российских и международных конфе�
ренциях, защищены 4 диссертации, получены патенты и сви�
детельства на результаты интеллектуальной деятельности,
в том числе на компьютерную систему для экстренной оцен�
ки последствий выброса радиоактивности при аварии на
радиационно опасном объекте. Ряд сотрудников отмечен
наградами и почетными званиями, целая группа специалис�
тов поощрена за работу по экологическому мониторингу при
подготовке и проведении Олимпиады в Сочи.

Тамара КУЛАКОВА

Îïåðåæàÿ ëó÷øèå îáðàçöû
  МИНУВШЕМ году одним из важнейших достиже�
ний научно�производственного внедренческого
предприятия «Турбокон» стал проект «Экологичес�
ки чистые воздушные конденсаторы», созданный
при поддержке Минобрнауки РФ. Эффективный и
экономичный воздушный конденсатор, разработан�
ный в Калуге, имеет технические характеристики,

опережающие во многом лучшие
мировые образцы, применяемые в
энергетике, энергомашинострое�
нии, газо� и нефтетранспортиров�
ке. Обычно конденсаторы охлажда�
ются водой, но этот ресурс стано�
вится все дороже. Специалисты
предприятия сумели удешевить
процесс, используя для охлажде�
ния воздух. Кроме того, благодаря

удачному инженерному решению, полученное теп�
ло не рассеивается, обогревая окружающую среду,
а идет в дело. Проект направлен на вытеснение с
российского рынка иностранных конкурентов из
Венгрии, Германии, Бельгии, Италии.

Сегодня проект продвигается на российском рын�
ке для внедрения в ОАО «Газпром», ОАО «РусГид�
ро», ОАО «Мосэнерго».

ООБЩЕ�ТО в сегодняшней российской науке средний
возраст давно уже пенсионный или около того, то есть
со свежими кадрами дела обстоят неважно. Идут в на�
уку не слишком охотно: учиться в вузе тяжело, работа
напряженная, зарплата скромная... Но космическая от�
расль является особенной � для молодежи перспекти�
ва освоения внеземного пространства очень привле�
кательна. А в областном центре есть место, где можно
воплотить свою мечту, – это Калужский филиал НПО
им.С.А.Лавочкина. Здесь  средний возраст специалис�
тов всего 36 лет! Основная их задача – создание авто�
матических космических аппаратов.

В космосе на сегодняшний день действуют косми�
ческие аппараты, в разработке которых принимали уча�
стие специалисты филиала.

Уже 4 года на орбите работает «Электро�Л». С его
помощью создается первая в России космическая сис�
тема сбора информации о метеорологических  услови�
ях нашей планеты, а также дистанционного  зондирова�
ния Земли с целью предотвращения стихийных бед�
ствий и природных катаклизмов. Следующим аппара�
том этой серии будет «Электро�Л2», в  создании кото�
рого также принимают участие калужане.

Более трех лет находится на орбите международная
орбитальная обсерватория «Спектр�Р», позволяющая
обнаруживать и исследовать объекты космоса по науч�
ной программе «РадиоАстрон». К серии космических
обсерваторий для исследования  дальнего космоса, в

разработке которых также принимает участие филиал,
относятся «Спектр–УФ», предназначенный для изуче�
ния Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне, и
«Спектр – РГ» � для изучения нашей и других галактик в
гамма� и рентгеновском диапазонах.

Также филиал участвует в проекте создания малых
космических аппаратов для фундаментальных исследо�
ваний Земли и околоземного пространства в интересах
Российской академии наук; привлекается к работам по
освоению Луны, занимаясь разработкой отдельных эле�
ментов и узлов  в проектах «Луна�Глоб» и «Луна�Ресурс».

Важное значение в НПО придается профориентаци�
онной работе. Чтобы увлечь молодое поколение, фили�
ал заключил соглашения о сотрудничестве с калужски�
ми школами (№6 и 13) и детско�юношеским центром
космического образования «Галактика».

В ближайшей перспективе рассматривается воп�
рос реализации на базе филиала инвестиционного
проекта в рамках «Федеральной космической про�
граммы России на 2016�2025 годы». В планируемом
на территории филиала Многофункциональном кон�
структорском корпусе будут использоваться самые
передовые технологии конструирования, а на основе
высокоскоростных каналов связи должно быть со�
здано единое информационное пространство с го�
ловным предприятием в столице. Это повысит опе�
ративность и позволит более эффективно решать по�
ставленные задачи.

Н

П В

В

Космический аппарат «Спектр-Р» в сборочном цехе.
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� Елена Борисовна, прежде чем на�
чать разговор, который интересует
тех, кто привык проводить свой от�
пуск в путешествиях и экскурсиях, и
поговорить о перспективах турбизне�
са, расскажите, пожалуйста, об ас�
социации.

� Мы создали ее в январе прошлого
года. Объединились, чтобы формировать
благоприятные условия для развития
предпринимательства в сфере туринду�
стрии нашего региона. Целей много, но
выделю главные � это совершенствова�
ние законодательства, принятие эффек�
тивных нормативных актов, оказание
практической помощи отраслевым орга�
низациям и предприятиям, работающим
в сфере туризма. И , конечно, мы объе�
динились для сотрудничества с предста�
вителями всех ветвей властных структур.

Сегодня в ассоциацию входят че�
тыре профильные группы:

1. Туроператоры, те, кто форми�
рует турпродукт. Это компании, ко�
торые работают на территории об�
ласти очень давно и занимаются
въездным и выездным туризмом.

2. Предприятия гостиничного биз�
неса.

3. Музеи и основные объекты по�
сещений, например, такие как «Эт�
номир» и Никола�Ленивец.

4. Агротуризм.
Итого мы объединили в ассоциацию

32 организации. Дверь ни для кого не
закрыта и по сей день. Можно вступать.
Тем более что мы планируем ввести еще
несколько профильных групп. Пригла�
шаем вступить в ассоциацию организа�
ции, занимающиеся транспортными ав�
тобусными перевозками, и турагентства.
Хотелось бы еще сотрудничать с Калуж�
ской метрополией, но это перспектива.

За минувший год мы провели восемь
заседаний, на которых были рассмотре�
ны серьезные вопросы, касающиеся на�
шей работы в новых условиях, продик�
тованных изменениями экономических
условий в стране.

� А каким был для сферы туризма
минувший год?

� Прошедший год был очень беспо�
койным для выездного туризма. Причем
беспокойным как для самих туристов,
так и для нас, работающих в этой сфе�
ре. Закрылось более 20 российских ту�
ристических компаний. Они приостано�
вили свою деятельность, и это отрази�
лось на всем туристическом рынке, в
том числе и в нашей области, пострада�
ли туристы и нашего региона.

Что касается въездного туризма, то год
был успешным для нас, потому что до

конца 2014 года он шел с нарастающим
итогом.

Довольно неплохо собирались все
туры, которые делали калужские туро�
ператоры. Увеличение турпотока по
России произошло за счет Олимпиады
в Сочи (формировались автобусные
туры из Калуги с нашими местными ту�
ристами) и на волне патриотического
подъема � в Крым (несмотря на трудно�
сти с передвижением, калужане актив�
но путешествовали по Крыму).

� Елена Борисовна, каких особенно�
стей ждете от 2015 года? Будет ли
вообще сфера туризма востребована в
связи с кризисом?

� Всё будет зависеть от экономичес�
кой и политической обстановки в стра�
не, в мире. Я могу привести цифры на
начало этого года. Это российская ста�
тистика. Въездной поток в Россию со�
кратился на 40 процентов, выездной (то
есть за границу) на 25 процентов. Про�
гнозировать пока трудно. Но будем на�
деяться на положительные подвиж�
ки.

И в этих условиях нам надо очень се�
рьезно подойти к тому, что мы делаем
внутри России. Есть импортозамещение
в продуктах, будет импортозамещение и
в туристичекой сфере, то есть переклю�
чение туристического потока на внут�
ренние ресурсы. Тем более в нашей
стране и в области в частности возмож�
ности для всесезонного туризма неогра�
ниченные. У нас есть все виды туризма.
И каким бы серьезными ни казался кри�
зис, туризм в стране не замирает. Люди
привыкли путешествовать. Для них это
необходимо, потому что ничто так не на�
полняет душу, как новые впечатления.
А мы, в свою очередь, сосредоточимся
на культурно�познавательном сегменте
туризма.

� Что в приоритете у туристов, ко�
торые путешествуют по нашей обла�
сти?

� Самые популярные � это так назы�
ваемые маршруты выходного дня. Они
бывают многодневные (суббота�воскре�
сенье) и однодневные. Туристы очень
любят событийно�фестивальные мероп�
риятия, которые проходят в Дзержинс�
ком, Боровском, Малоярославецком,
Тарусском районах. В тренде культурно�
историческая тематика в Боровске, Ко�
зельске, Тарусе, Малоярославце, Полот�
няном Заводе.

� А куда любят выезжать калужа�
не за пределы своего региона?

� В Белоруссию, Казань, по «Золото�
му кольцу», в Петербург.

� Может быть, путешествовали бы
чаще, но вот цены... Они вырастут в
этом году?

� Если говорить про выездной туризм,
то в валюте цены не меняются, но за
счет того, что у нас меняется курс в сто�
рону увеличения, цена становится выше.
Но Турция и Египет как были в массо�
вом спросе, так и остаются. Могу при�
вести пример по ценам. Экскурсионная
поездка в Санкт Петербург из Калуги
будет теперь стоить в пределах 120 евро
(две ночи проживания в гостинице не
менее трехзвездночного уровня, двухра�
зовое питание в течение трех дней, экс�
курсионное обслуживание по програм�
ме входных билетов в музеи мирового
уровня). Сколько это в рублях, каждый
день можно высчитывать самим в зави�
симости от изменения курса валюты.

Для наших иногородних туристов, к
примеру, два дня классического тура в
нашу область составит 75 евро. Сюда
входит ночь проживания, трансфер,
входные билеты в музеи, посещение как
минимум шести экскурсионных объек�
тов и питание.

� Соблазнительного много, и даже
если ты накопил определенную сумму,
тебя может ждать подвох. Ведь не
все турфирмы, как оказалось, надеж�
ные. Можно попасть на авантюрис�
тов, просто непорядочных людей или
непрофессионалов. Елена Борисовна,
как научиться выбирать надежную
турфирму в нашей области?

� Кстати, это еще одна из задач ассо�
циации � помочь сориентировать жите�
лей нашей области в этом вопросе. Са�
мое надежное � это «сарафанное радио».
Если ваши друзья, коллеги, знакомые
уже побывали в путешествии от какой�
то фирмы и хвалят ее услуги, значит, ей
можно довериться. Выясните, сколько
лет работает турфирма на рынке турус�
луг, чем она занимается, с камими ту�
роператорами связана. «Возрастной»
ценз � это один из самых надежных кри�
териев для выбора.

Если турфирма работает не менее 15
лет, идите туда смело. Но будьте осто�
рожны с теми агентствами или фирма�
ми, которые делают всякие «заманухи»
в виде скидок, акций, «горящих туров».
Дешевые путевки должны насторожить.

В скором будущем у нашей ассоциа�
ции появится своя страница на сайте
Торгово�промышленной палаты. На этом
портале будут перечислены те организа�
ции, которые вошли в ассоциацию, а зна�
чит, имеют добротную репутацию. Для
тех потребителей услуг, кто хочет убе�

диться в надежности той или иной фир�
мы, это хорошее подспорье. К слову,
наша ассоциация благодарит за помощь,
поддержку и содействие в работе прези�
дента Торгово�промышленной палаты
Татьяну Розанову. Во многом благодаря
ей была создана наша организация.

� Какие задачи ставите в новом
году?

� Нам нужна поддержка министерства
образования области в работе со школь�
ным туризмом. Сегодня это очень важ�
ная тема. Как работают в школах? Зака�
зали автобус, посадили ребят и везут. Кто
везет? О чем рассказывают по дороге? А
ведь каждая поездка, если бы учителя
пользовались услугами профессиональ�
ных работников туриндустрии, могла бы
быть познавательным разделом школь�
ной программы. Я имею в виду турфир�
мы области, которые специализируются
и разрабатывают специальные програм�
мы для школьного туризма. Но зачастую
это остается невостребованным.

Например, если у педагогов есть же�
лание отправить класс в культурно�по�
знавательную поездку по малой родине,
можно обратиться в ассоциацию, и мы
поможем и с автобусом, и с организа�
цией программы, и с экскурсоводом�
профессионалом. Поездка не будет пус�
той. Школьный туризм в области совсем
не развит. Учителя возят детей только
на зрелищные мероприятия и, как пра�
вило, в Москву.

Кстати, хотим выйти в министерство
с инициативой проспонсировать любое
мероприятие, посвященное 70�летию
Победы. Ассоциация готова поучаство�
вать в поощрении победителей и награ�
дить школьников экскурсионной поез�
дкой по местам, связанным с Великой
Отечественной войной.

Второй важный вопрос, решение ко�
торого ставим себе на 2015 год, это тес�
ное взаимодействие с Калужской епар�
хией. Но не в сфере паломнического ту�
ризма. Я бы это направление назвала
«Историко�религиозный туризм». Мы
бы хотели, чтобы туристам была предо�
ставлена возможность посещения свя�
тых обителей для знакомства с истори�
ей монастырей, их культурным наследи�
ем, архитектурой, иконописью. В этом
отношении у нас много предложений.

В целом у нас нет панического настро�
ения, мы надеемся на то, что кризис нас
не пробьет. Ведь Россия � это не просто
страна, это цивилизация. А уничтожить
цивилизацию с нашей культурой нельзя.

Беседу вела
Капитолина КОРОБОВА.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

  ОБНИНСКЕ 3 февраля заключено соглашение о сотрудничестве
между кластером биомедицинских технологий фонда Сколково и
некоммерческим партнерством «Альянс компетенций «Парк ак�
тивных молекул» (ПАМ). Документ подписали вице�президент,
исполнительный директор кластера биомедицинских технологий
фонда Кирилл Каем и  председатель координационного комитета
партнерства Рахимджан Розиев (на фото).

Согласно взаимной договоренности на технологической площад�
ке ПАМ будет вестись реализация биомедицинских проектов фон�
да. По словам Кирилла Каема, существующая здесь высокоразви�
тая инфраструктура позволит эффективно выполнять эту работу.

� Я считаю, что выбрано абсолютно правильное направление. Об�
нинск идет на несколько шагов вперед и смотрит в будущее, � отметил
он. � В настоящее  время в  отраслевом кластере Сколково 240
перспективных проектов по созданию инновационных лекарствен�
ных средств, а также диагностических и терапевтических изделий.

Входящие в состав альянса компании региона, в свою очередь,
получат возможность стать резидентами инновационного фонда
и пользоваться рядом преимуществ – от налоговых преференций
до получения грантов.

Положительно оценивая перспективы данного партнерства,
заместитель министра образования и науки области, начальник
управления профессионального образования и науки Владимир
Доможир выразил уверенность, что оно станет хорошим стиму�
лом для развития инновационной сферы Калужской области.
Кроме того, в рамках сотрудничества рассматривается  вопрос
подготовки молодых специалистов и ученых.

Напомним, «Альянс компетенций «Парк активных молекул» обра�
зован в Обнинске на базе Группы компаний «Медбиофарм» и объеди�
няет ресурсы, необходимые для реализации проектов в области ин�
новационной биофармацевтики � от научной идеи до коммерческого
продукта. Один из последних реализуемых проектов � тест�набор
«КАРД�ИНФО» для ранней индивидуальной экспресс�диагностики
острого инфаркта миокарда. Его разработчик и изготовитель ООО
«ОФК�Кардио». Тест�набор включен в реестр инновационных про�
дуктов технологий и услуг, рекомендованных к использованию в РФ,
отмечен золотой медалью в номинации «Медицина будущего» Кон�
курса инноваций российских производителей («Expopriority�2012»),
награжден «Премией развития» Внешэкономбанка РФ (Петербургс�
кий международный экономический форум 2014 г.).

По сообщению пресс-службы правительства области.
Фото Ольги СТЕМПЛЕВСКОЙ.

Ôîíä Ñêîëêîâî
è  «Ïàðê àêòèâíûõ ìîëåêóë»
ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå

тит ли пациентам наших ле�
карств.

Как обстоят дела с импортоза�
мещением в Калужском регионе,
мы спросили у начальника уп�
равления лицензирования и ле�
карственного обеспечения обла�
стного минздрава Ирины Черно�
вой. По ее словам, в аптеках пока
ассортимент 50 на 50, в торгах,
проводимых министерством, уча�
ствуют и отечественные, и зару�
бежные производители. Полно�
го замещения импорта отече�
ственными препаратами все рав�
но не будет, считает Ирина Ве�
ниаминовна, так как многие
препараты у нас просто не про�
изводятся. А поскольку лекарства
сегодня выписываются по меж�
дународному непатентованному
названию (МНН), то есть по дей�
ствующему веществу, то пациен�
ты имеют возможность ориенти�
роваться на свой кошелек. Но в
любом случае льготники будут
обеспечены лекарствами.

Для льготного лекарственно�
го обеспечения (бесплатного
для пациента, но не бесплатно�
го для бюджета) лекарства, ко�
нечно, закупаются на конкурс�
ной основе. Исключение со�
ставляют жизненно необходи�
мые препараты, в том числе для
больных с редкими заболевани�
ями, пересаженными органами,
для которых лекарства закупа�
ют практически индивидуально.

Как видим, опасаться исчез�
новения лекарств из�за санкций
не стоит, а вот подумать над
тем, чтобы развивать российс�
кую фарминдустрию, надо.
Фармацевтическая промышлен�
ность в России вовсе не на нуле,
и есть все предпосылки для на�
сыщения некоторых сигментов
фармрынка отечественными
препаратами 

Èìïîðòîçàìåùåíèå íà ðûíêå
ëåêàðñòâ - ýòî ðåàëüíî

ВАЖНО
Министр здравоохранения области Елена Разумеева
сообщила, что наша область в первой пятерке в России
по денежному наполнению на лекарственное обеспече�
ние на одного льготника и вообще на душу населения.
Если брать обеспечение онкологическими препаратами –
область третья по стране. Больше миллиарда рублей
на лекарственное обеспечение было выделено в про�
шлом году, не меньшие средства выделены и на 2015 год.
Денег на лекарства в бюджете области достаточно. И все,
кому необходимо, получат лекарства, вошедшие в
перечень, в который в этом году добавили новые
дорогостоящие препараты. Не стоит льготникам
опасаться и повышения цен. Цены на  жизненно необ�
ходимые препараты регулируются государством. Не
откажется область и от тех, кому препараты нужно
закупать индивидуально. Есть пациенты, которым
жизненно необходимы лекарства на 20 миллионов в год.
Все будут обеспечиваться, как положено.

Татьяна ПЕТРОВА
В условиях санкций все боль�

ше говорят об импортозамеще�
нии. Если это теоретически воз�
можно для продуктов питания и
продукции легкой промышлен�
ности, то как обстоят дела с ле�
карственными препаратами?

И главное – готова ли фарма�
цевтическая отрасль произво�
дить российские препараты?

По словам генерального ди�
ректора Ассоциации российс�
ких фармпроизводителей Вик�
тора Дмитриева, отрасль уже
реально их производит. И они
дешевле по сравнению с зару�
бежными аналогами. Например,
если будет закупаться отече�
ственный эритропоэтин, бюд�
жеты смогут сэкономить до не�
скольких десятков миллионов
долларов в год. И таких анало�
гов у российских производите�
лей немало.

Здесь надо оговориться, что
под российскими подразумева�
ются все производства, разме�
щенные на территории РФ. А
размещены у нас почти все из�
вестные компании. Взять калуж�
ский фармкластер, в котором их
более 50. В качестве выпускае�
мых ими препаратов можно быть
уверенными. А препараты самые
что ни на есть незаменимые –
инсулин, сердечные, обезболи�
вающие, противовирусные.  И
много оргинальных препаратов
отечественных разработок, кото�
рые, например, активно внедря�
ет компания «Медбиофарм» из
Обнинска. Уже один динамич�
но развивающийся калужский
кластер не даст пропасть паци�
ентам, обеспечив качественны�
ми лекарствами.

«Стратегия развития фарма�
цевтической промышленности
РФ до 2020 года» тоже нацеле�
на на импортозамещение. Цель
� увеличение доли отечествен�
ных производителей с нынеш�
них 20 до 50 процентов и воз�
растание доли инновационных
лекарств у отечественных про�
изводителей с 5 до 50 процен�
тов в 2020 году.

Если мы пока не производим
в достаточном ассортименте
свои оригинальные лекарства,
то нам остаются дженерики.
Это препараты, на которые за�
кончилось действие патентной
защиты, оригиналы которых со�
зданы много лет назад. Джене�
рики – это дешево и для бюд�
жета, и для пациента. Означает
ли это, что такие препараты
хуже своих зарубежных анало�
гов? Конечно, нет. Хотя бы по�

!

В

КСТАТИ
Новый перечень лекарственных препаратов для льгот�
ного отпуска включает 350 наименований. Включено
80 новых наименований, в основном это высокоэф�
фективные лекарства: для лечения сахарного диабета,
заболеваний крови, противовирусные препараты
(кагоцел � производится в Калужской области). Пере�
чень формировался по новым принципам � оценки
доказательной базы эффективности препаратов,
сопоставления фармакоэкономической эффективности
препаратов с ближайшими аналогами. Особенно
важно, что в перечень включены лекарственные препа�
раты, входящие в перечень ЖНВЛП (жизненно необхо�
димых и важнейших), что позволит не допустить роста
цен на лекарства в связи с колебанием курса валют.
Новый перечень ЖНВЛП включает 608 препаратов,
67% из которых изготавливается в России на соб�
ственных или локализованных производствах.

!
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тому, что многие производятся
на основе зарубежных субстан�
ций. Они содержат такое же
действующее вещество, что и
оригиналы.

Однако если аспирин, соб�
ственно, можно любой купить,
то, например, замена одного
препарата на другой при транс�
плантации органов может сто�
ить пациенту жизни. Да еще и
огромный ущерб бюджету нане�
сти. Сегодня, например, гемо�
диализ, на котором находится
больной в ожидании пересадки
почки, обходится государству
в более чем один миллион руб�
лей в год. Операция по пересад�
ке органа (любого) стоит два�
три миллиона. Прибавьте око�

ло миллиона на лечение после
трансплантации. И траты оп�
равданны: на гемодиализе боль�
ной может прожить пять лет, а
после трансплантации – 15 и
более. Если заменить пациенту
импортный, подобранный в
клинике препарат на его более
дешевый аналог, у него может
произойти отторжение переса�
женного органа. В данном слу�
чае об импортозамещении речь
идти не может.

Или еще факт: онкология.
Спектр лицензированных обез�
боливающих препаратов узок,
наркотические анальгетики
сплошь импортные, сиропы и
леденцы для купирования боли
у нас не выпускаются вовсе.

И все�таки импортозамеще�
ние – не миф. Оно вполне
пройдет там, где препараты для
лечения выбирает не сам паци�
ент, а государство в льготном
лекарственном обеспечении,
например, в стационарах. И
здесь вопрос только в том, хва�
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Íè òåëåôîíà, íè äåíåã

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Íå íà Êîëûìå,     

Îò «òû ìåíÿ
óâàæàåøü?»
äî òþðüìû
îäèí øàã

ТОТ злополучный ве�
чер, в среду 9 июля про�
шлого года, для Анато�
лия Астахова (1960 г.р.)
не было ничего дороже
полуторалитровой бу�
тылки пива. Из�за нее
он переступил грань и
кардинально изменил
свою судьбу. Теперь в
его рационе совсем нет
спиртного, а впереди
многолетние будни по
распорядку колонии
строгого режима.

Ночной пожар в жилом доме
в поселке Полотняный Завод
наделал в округе много шума.
Особенно после того, как люди
узнали, что с помощью кероси�
на и спички их односельчанин
свел счеты с соседом из�за бу�
тылки пива (а под «замес» по�
пали еще двое). Сам Астахов
вины своей так и не признал. У
него своя правда: он лишь хо�
тел возвратить свое.

В ходе следствия была уста�
новлена цепочка событий. По�
пробуем реконструировать ноч�
ную трагедию. (Имена и фами�
лии потерпевших и свидетелей
изменены.)

В среду вечером Астахов воз�
вращался к себе домой, по пути
ему повстречался Владимир Си�
монов, проживавший на сосед�
ней улице. У них моментально
выявился общий интерес: вы�
пить, хотя в этом смысле день
прошел не бесполезно для обоих
� уже были нетрезвы. У нерабо�
тающего Астахова (выручала пен�
сия матери) имелось горячитель�
ное � водка и пиво, так что при�
гласил приятеля к своему столу.

Выпивали беленькую, заку�
сывали, смотрели футбол. Хо�
зяина в какой�то момент смо�
рило на диване. Но, по его при�

Â÷åðà, ñåãîäíÿ,
çàâòðà
óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîé
ñèñòåìû
ðåãèîíà

Государством в государстве на�
звал уголовно�исполнительную
систему области руководитель
регионального ведомства Сергей
Патронов, что не противоречит
положению дел. УИС включает
в себя два СИЗО, семь колоний,
в которых содержится более пяти
с половиной тысяч осужденных,
подследственных и заключенных
под стражу. Всех надо накормить,
кого�то подлечить, трудоспособ�
ных обеспечить работой, одних
посадить за парту, другим офор�
мить пенсию… Все как у всех, с
одной лишь большой разницей �
подопечные зовутся спецконтин�
гентом и находятся в строго ог�
раниченном пространстве под
конвоем. Кроме того, в 25 уго�
ловно�исполнительных инспек�
циях УФСИН на учете состоит
2560 лиц, осужденных к наказа�
ниям, не связанным с лишением
свободы.

Как ведомство прожило 2014
год и что ожидает его в наступив�
шем году, журналистам рассказа�
ли на пресс�конференции, состо�
явшейся на прошлой неделе.

Îòäàòü äîëãè
К оплачиваемому труду в ис�

правительных учреждениях

привлечено чуть более 40 %
трудоспособного спецконтин�
гента. Лишь в женской коло�
нии стопроцентная занятость.
А ведь осужденные должны не
только покрывать расходы на
свое содержание, но и пога�
шать иски потерпевших. Ис�
полнительные листы в про�
шлом году имели 1040 сидель�
цев на общую сумму более 800
млн.рублей. Погашено более
13,2 млн.рублей, что на 16 %
больше, чем в 2013 году.

В принципе, если смотреть
масштабно на итоги трудовой
деятельности, то в нашем реги�
оне дела обстоят весьма непло�
хо: доходы от реализации про�
дукции, выполненных работ и
указанных услуг в целом по всей
системе в стране составили 22
млрд.рублей, почти 1 миллиард
из них (978,8 млн., или 264,9 %
к 2013 году) заработан в нашей
области. Причем среднедневная
оплата труда на одного осуж�
денного без начислений соста�
вила 237 рублей (в 2013�м � 184
руб., в 2012�м � 122 руб.), что
вывело УФСИН по этому пока�
зателю на первое место в ЦФО.

В прошлом году было откры�
то несколько новых участков по
производству продуктов пита�
ния для внутрисистемных нужд
УИС (масло сливочное и мар�
гарин, кисель витаминизиро�
ванный, индивидуальные раци�
оны питания для сотрудников и
осужденных).

В нынешнем году продолжит�
ся производство имеющихся
видов товаров и услуг, в перс�
пективе создание обувного уча�
стка или цеха, производство

Людмила СТАЦЕНКО
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Ïèâíàÿ îáèäàÏèâíàÿ îáèäàÏèâíàÿ îáèäàÏèâíàÿ îáèäàÏèâíàÿ îáèäàÏèâíàÿ îáèäàÏèâíàÿ îáèäàАРЯДУ с возможностью личного обращения граж�
данина напрямую в подразделение МРЭО ГИБДД
УМВД России по Калужской области у жителей и
гостей города Калуги появилась возможность по�
лучить государственную услугу, связанную с выда�
чей водительского удостоверения и регистрацией
автомототранспортных средств через портал го�
сударственных услуг gosuslugi.ru.

Подать электронное обращение можно в любое
время суток, праздничный и выходной день, с лю�
бого компьютера, планшета или мобильного теле�
фона, имеющего доступ к сети Интернет. Портал
позволяет оплатить государственную пошлину без
посещения кредитной организации, что суще�
ственно экономит время и средства, необходимые

на оплату комиссионного вознаграждения в бан�
ках.

Пользуясь возможностями портала gosuslugi.ru,
вы сами выбираете день и время, в которое вам
удобно получить или заменить водительское удо�
стоверение, поставить на учет автомобиль. На по�
сещение отделения Госавтоинспекции в этом слу�
чае у вас уйдет не более 10 минут.

В областном центре указанные услуги предос�
тавляются в отделениях № 1 и 2 МРЭО по адресу:
248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.
112а, телефоны для справок: 50�14�03, 50�14�
07, 50�14�05, 52�74�48, сайт в сети Интернет
mreo.newkaluga.ru.

Госавтоинспекция Калужской области.

КАЛУГЕ жертвой мошенников стала 25�летняя
местная жительница.Женщина разместила в сети
Интернет объявление о поиске потерянного сото�
вого телефона, пообещав вознаграждение за на�
ходку. Через какое�то время ей позвонил мужчина
и представился сотрудником ломбарда. Он сооб�
щил, что у него находится вещь, которую ищет ка�
лужанка.

Злоумышленник пообещал вернуть телефон хо�
зяйке после того, как она перечислит ему 3000
рублей. Женщина согласилась и через терминал
оплаты в помещении торгового центра перевела
деньги на абонентский номер мошенника. После
этого мужчина перестал выходить на связь, а по�
пытки дозвониться до него успехом не увенчались
� телефон был отключен.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ
(мошенничество).Полиция ведёт розыск преступ�
ника.

Уважаемые граждане, будьте бдительны! Ког�
да с вами связываются по поводу подобных
объявлений, постарайтесь уточнить какие�то ха�
рактерные особенности вашей потери, которые
известны только вам и не описаны в тексте
объявления. Ни под каким предлогом не пере�
давайте вознаграждение, пока вам лично не про�
демонстрируют вещь. Не перезванивайте на
незнакомые номера по сообщениям о находках.
В большинстве случаев это платные звонки, пос�
ле которых с вашего счета будут списаны день�
ги.

Оксана ОРЛОВА.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íèêàêîãî ñíèñõîæäåíèÿ
БЛАСТНОЙ суд вынес приговор двум жителям об�
ласти, обвиняемым в  убийстве трех человек и
незаконном проникновении в жилище.

Как установили следственные органы, обвиняе�
мые работали на местном предприятии по заго�
товке древесины. Директор, недовольный тем, что
работники злоупотребляли спиртным, уволил обо�
их и нанял на их место приезжих из Воронежской
области.

Обидевшись на это решение, мужчины решили
отомстить работодателю. В ночь с 19 на 20 февраля
2014 года двое пьяных преступников, вооружённых
гладкоствольным ружьём, незаконно проникли в
жилой дом в деревне Колюпаново под Калугой. Ди�
ректора предприятия на месте не оказалось, зато в
доме были пять новых работников. Злоумышленни�
ки открыли стрельбу. В результате трое мужчин по�
гибли на месте. Еще двоим потерпевшим удалось
убежать от преступников и вызвать полицию и «Ско�

рую помощь». Оба были госпитализированы с ра�
нениями различной степени тяжести.

В поиске и задержании особо опасных преступ�
ников были задействованы сотрудники Управле�
ния уголовного розыска регионального УМВД. В
результате спецоперации подозреваемых  задер�
жали сотрудники полиции в деревне Тырново Ба�
бынинского района.

Ни в ходе предварительного следствия, ни во
время рассмотрения дела судом присяжных обви�
няемые так и не признали своей вины. Несмотря
на это, судьи из народа единодушно вынесли вер�
дикт о виновности обоих подсудимых и о том, что
они не заслуживают снисхождения.

Калужский областной суд приговорил обвиняе�
мых к 23 и 12 годам лишения свободы в колонии
строгого режима. Приговор еще не вступил в за�
конную силу.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

Â ÷åòûð¸õ ãðàáåæàõ óæå ïðèçíàëèñü

ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г.Калуге 2
февраля обратилась продавец одной из торговых
палаток и сообщила о хищении денежных средств.

Прибывшим на место полицейским она расска�
зала, что около 19 часов в палатку зашли двое
неизвестных. Один из мужчин остался стоять у две�
ри, наблюдать за выходом, а второй попросил при�
нести четыре пачки сигарет. Когда продавец по�
шла за товаром, злоумышленник перегнулся через
прилавок и достал из�под него деньги,  завернутые
в полиэтиленовый пакет (12 тысяч рублей). Услы�
шав шум, продавец обернулась, потребовала вер�
нуть деньги на место, но подозреваемые скрылись
в неизвестном направлении.

По факту грабежа было возбуждено уголовное
дело.

В ходе осмотра места происшествия полицейс�
кие обнаружили отпечатки пальцев подозревае�
мых, по которым удалось установить их личности.
Вскоре их задержали. Продавец опознала зло�
умышленников.

Ими оказались двое безработных 26�летних жи�
телей Жуковского района. Оба ранее судимы за
имущественные преступления.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России
по г. Калуге установили их причастность к еще
трем аналогичным преступленям на территории
областного центра.

Все грабежи совершены в январе в помещениях
калужских магазинов. Действовали злоумышлен�
ники вдвоем: один оставался у входа � наблюдать
за окружающей обстановкой, второй, отвлекая
продавца, из кассы выгребал деньги. В общей
сложности из трех магазинов они похитили  еще
около 24 тысяч рублей. По всем фактам возбужде�
ны уголовные дела. Подозреваемые свою вину в
совершении четырех грабежей признали и пояс�
нили, что деньги им были необходимы для съема
жилья в городе и питания.

Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

КРИМИНАЛ

Âûÿñíèëè îòíîøåíèÿ
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 50�
летнего  жителя Кирова, он подозревается в поку�
шении на убийство.

По версии следствия, 30 января в вечернее вре�
мя около одного из домов подозреваемый в ходе
выяснения отношений с 24�летним сыном своей
сожительницы выстрелил из ружья в своего оппо�

нента, после чего скрылся. Раненному в живот по�
терпевшему была оказана своевременная меди�
цинская помощь, его жизнь удалось спасти.

Подозреваемый заключен под стражу. Рассле�
дование уголовного дела продолжается.

Сергей ХАРИН,
и.о. руководителя Кировского МСО СКР.
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знанию, ситуацию он контро�
лировал. Так что от его внима�
ния не ушло, как Симонов
схватил бутыль с пивом и был
таков. Астахов хоть и поспешил
следом, но собутыльника не
догнал. На улице было темно и
тихо, приятель мог спрятаться
в кустах, только он не отзывал�
ся.

До дома Симонова � рукой
подать, отправился туда. На
стук в дверь и зов � никакой ре�
акции, свет в доме не горел (от�
ключили за неуплату).

� Отдай, отдай бутылку! � кри�
чал Астахов.

Но бесполезно. Казалось бы,
ну черт с ним, с этим пивом �
литром больше, литром мень�
ше, завтра стребуешь компенса�
цию. Ан нет!

Возмущенный коварством
приятеля, мужчина прямиком
направился… к участковому
пункту полиции, чтобы участ�
ковый уполномоченный помог
рассудить знакомых и вернуть
пиво. Но и эти надежды не оп�
равдались � участкового на ме�
сте не оказалось. И вновь оби�
женный Астахов побрел по ули�
цам, разыскивая Симонова с
унесенной им «Хмельной боч�
кой». Потом вновь решил, что
без помощи стражей порядка
никак не обойтись. Пожаловав�
шись прохожему на судьбинуш�
ку, с его телефона сообщил в
полицию, что его обокрали.
Причем заявил ультиматум: «Не
приедете � сам разберусь с во�
ром, «замочу» его». На том кон�
це провода заявителю велели
оставаться на месте и ждать со�
трудников полиции.

Дожидаться полиции пьяный
мужчина не стал, чтоб не ока�
залось себе дороже. По пути до�
мой еще раз попытался досту�
чаться до Симонова, колотил в
дверь, в окно � тот же нулевой
результат.

ЕЛО было уже к полуно�
чи. Как сам признавал�
ся злоумышленник,
дойдя до высшей точки
кипения, он решил вы�
манить приятеля на ули�
цу. Астахов в очередной
раз вернулся к дому Си�
монова, но теперь уже с
бутылкой керосина. Го�
рячей жидкостью облил
ступени деревянного
крыльца и бросил за�
жженную спичку.

молока. Уже сегодня ведомство
получило заказ на изготовление
мебели для учреждений, по�
стельного белья для больниц и
прочей продукции.

Êàæäûé
ìîæåò îñòóïèòüñÿ

� Шанс исправиться есть у
каждого, � сказал Сергей Вла�
диславович, отвечая на вопрос
журналиста о возможности ис�
правления в колонии.

И привел конкретный при�
мер. К нему не так давно об�
ратился бывший осужденный
(не  отличавшийся,  кстати,
примерным поведением даже в

колонии),  возглавляющий
сейчас одну из религиозных
общин в Подмосковье.  Его
просьба � разрешить пропове�
довать в местах лишения сво�
боды, на своем примере пока�
зать, как может измениться
человек.

В неволе люди по�иному оце�
нивают свою жизнь, прошлое и
настоящее. И у каждого, как
правило, есть своя мечта � о
нормальной жизни. Помочь к
ней приблизиться � задача со�
трудников исправительных уч�
реждений.

Важным результатом работы
можно считать такие факты. К
примеру, 13 детей вновь обрели

своих матерей. Только попав в
колонию, женщины вспомнили
о своих брошенных детях. Здесь
проснулся их основной ин�
стинкт. Несколько лет работала
программа «Мама плюс» при
непосредственном содействии
уполномоченного по правам ре�
бенка в Калужской области
Ольги Копышенковой. А теперь
запущена программа «Папа
плюс». Праздники, дни откры�
тых дверей в колониях также
помогают восстанавливать род�
ственные связи, у осужденных
появляется дополнительный
стимул измениться и скорее
вернуться на свободу.

По системе «социальных
лифтов» в прошлом году на 240
заседаниях комиссий рассмот�
рено более 3500 вопросов, свя�
занных с изменением условий
отбывания наказания или вида
исправительного учреждения, а
также применения условно�
досрочного освобождения. При
этом никакой предвзятости. В
комиссию входят представите�
ли духовенства, общественно�
наблюдательной комиссии и
других общественных институ�
тов. Они на основании пред�
ставленных администрацией
документов и беседы с осуж�
денным высказывают свое мне�
ние по поводу его дальнейшей
судьбы.

В прошлом году 568 осуж�
денных обратились с ходатай�
ствами об условно�досрочном
освобождении, в отношении
137 из них в суды внесены
представления о замене неот�
бытой части наказания более

мягким видом наказания. 101
человек освобожден условно�
досрочно.

Êîãäà íå áîëüíî,
íî îáèäíî

Еще несколько лет назад в
России в местах лишения сво�
боды находилось до 1 миллиона
осужденных, тюрьмы были пе�
реполнены. Сейчас в местах не
столь отдаленных содержится
около 600 тысяч человек. В на�
шей области при лимите в 6400
мест «занято» 5600. Курс на гу�
манизацию уголовного наказа�
ния продолжается, все шире
применяются альтернативные
виды наказания.

� Есть люди, которых не надо
сажать. Они должны нести нака�
зание, но не связанное с лише�
нием свободы, � считает Сергей
Патронов. � Пусть они работают
на свободе, пусть помогают сво�
ей семье, воспитывают своих де�
тей. А если не понимает и вновь
совершает правонарушение, тог�
да ему дорога в колонию.

Тех, кто не оценил гуманность
своего наказания и вновь пошел
на преступление, в нашей облас�
ти менее двух процентов. А все�
го, по учетам уголовно�исполни�
тельной инспекции, в 2014 году
прошло более 5 тысяч человек,
чье наказание за преступление не
связано с реальным лишением
свободы.

Теперь, как известно, для эф�
фективного контроля за осуж�
денными к ограничению свобо�
ды применяется система элект�

Öèôðû è ôàêòû
 По информации, направленной аппаратами УИС, оказана

помощь правоохранительным органам в раскрытии
401 преступления.

 Предотвращено 362 преступления. Зарегистрирована и
отправлена по подследственности 131 явка с повинной, по
результатам которых раскрыто 74 преступления.

 В прошлом году во взаимодействии с другими правоохрани�
тельными органами изъято почти 5 кг наркотических средств.

 В исправительных учреждениях изъято почти 600 мобиль�
ников, из них при доставке � 544 телефона.

 В колониях общее образование получают 370 человек.
 В пяти исправительных учреждениях существуют филиалы

Современной гуманитарной академии, где обучаются 20
осужденных.

 В прошлом году «Школу подготовки осужденных к осво�
бождению» прошло более 1500 человек.

 В 2014 году в следственные органы направлено шесть
материалов служебных проверок, по результатам которых
возбуждено пять уголовных дел в отношении четырех
сотрудников УИС, трое осуждены за преступления корруп�
ционного характера.

ронного мониторинга подконт�
рольных лиц. Из состоящих на
таком учете 114 осужденных на
69 надеты так называемые брас�
леты (мобильные контрольные
устройства), к 30�ти применяют�
ся стационарные средства. С по�
мощью технических средств от�
слеживают поведение человека.
Присутствует некоторое психо�
логическое давление и душев�
ный дискомфорт. Бывало, люди
просили снять с них браслеты:
занимая определенные должно�
сти, они, видите ли, стесняют�
ся, что кто�то заметит на руке
или ноге браслет, вдруг у кого�
то возникнет сомнение в их по�
рядочности…

Êàæäîìó
ïî âèäåîðåãèñòðàòîðó

По словам руководителя обла�
стного пенитенциарного ведом�
ства С.Патронова, сейчас, когда
идет оптимизация штатной чис�
ленности по всей стране, в УИС
на помощь приходят техничес�
кие средства надзора и охраны.
Около тысячи видеокамер, уста�
новленных в колониях, помога�
ют отслеживать поведение осуж�
денных и осуществлять надзор за
их поведением в местах лишения
свободы. Сотрудники имеют
персональные видеорегистрато�
ры, которые кроме документи�
рования противоправного пове�
дения несут функцию тормоза
для осужденного. В охране при�
меняют и другие системы, кото�
рые не позволяют человеку пе�
ресекать черту, отделяющую его
от свободы 

Расчет был простой: приятель
выйдет тушить пожар, тогда Ас�
тахов и предъявит ему свои пре�
тензии. Но Симонов так и не
вышел из дома, и поджигатель
отправился к себе спать � слиш�
ком беспокойным выдался ве�
чер, утомился. Разбудили его по�
лицейские… К тому моменту по�
жар уже был потушен, а на пе�
пелище обнаружили три трупа.

Дом принадлежал двум семь�
ям: одной половиной владел
Владимир Симонов, другой �
семья Кононовых из четырех
человек. В тот вечер Симонов,
его брат Алексей и их знако�
мый Николай Ванюшин, в пос�
леднее время проживавший
здесь же (поскольку работал в
поселке), находились во внут�
реннем дворе дома, когда Ас�
тахов колотился во входную
дверь, выходящую на улицу.
Были они выпивши, возможно,
«раздавили» как раз его полто�
рашку пива и никак не реаги�
ровали на требования Астахо�
ва. Угрозы того слышали сосе�
ди: «Отдай бутылку… Я вас на�
кажу!» Разумеется, никто и
представить себе не мог, что
пьяные угрозы (чего только не
ляпнет выпивший мужик) не
пустые слова.

Теща, жена и дочь Григория
Кононова уже спали, сам он за�
держался у телевизора. Почув�
ствовав запах гари, выглянул в
окно � соседское крыльцо по�
лыхало огнем, дым заполнял
уже и вторую половину дома.
Мужчина разбудил домочадцев
и позвонил в пожарную часть.

Тушили всем миром, но сосе�
ди погибли, отравившись угар�
ным газом. Огонь уничтожил
полдома, принадлежащего Си�
монову, и повредил другую по�
ловину.

Подозреваемый обозначился
практически сразу: Кононовы
ведь узнали по голосу Астахо�
ва, когда тот бился в дверь к со�
седям, требуя вернуть бутылку.
И разбуженный полицией под�
жигатель в тот же день дал явку
с повинной. Он признался, что
руководила им сильная обида
на Симонова. Да, он знал, что
старый деревянный дом обита�
ем, что кроме обидчика в нем
проживает еще одна семья, и,
уходя, видел: пламя хоть и за�
тихало, но горение продолжа�
лось. Так что действовал впол�
не осознанно.

Позже Астахов поменял свои
показания: мол, первоначальное
признание давал спьяну, следо�
ватель неверно излагал сказан�
ное им, а протоколы он не чи�
тал. Эти аргументы опровергали
факты. Ну вот, к примеру, на тот
момент, когда Астахов сделал
добровольно явку с повинной, у
правоохранительных органов
еще не было достоверных сведе�
ний о совершении этого деяния
именно им и соответственно до�
статочных оснований для закон�
ного привлечения его в качестве
подозреваемого. Ну и как выяс�
нилось в ходе предварительного
расследования, было несколько
свидетельств его намерений. До�
воды стороны защиты о неви�
новности Астахова в умышлен�
ном убийстве, основанные на
его утверждениях о том, что,
поджигая дом, он был уверен � в
доме никого нет, суд отверг. А
нетрезвое состояние, как извес�
тно, не является извиняющим
фактором, это то обстоятель�
ство, которое отягчает по наше�
му уголовному закону наказа�
ние.

� Способ убийства необычный,
� комментирует следователь

Дзержинского межрайонного
следственного отдела СКР Юлия
КАРАМШУК. � К сожалению,
стало привычным, что после
употребления спиртного происхо�
дит ссора, в ходе которой кого�
то могут зарезать или забить до
смерти. А здесь злоумышленник
применил другой способ � поджог.
Помимо того, что при этом по�
гибли три человека, пострадали
морально и материально жители
другой части дома. Счастливая
случайность, что их не постигла
та же участь.

ЕЙСТВИЯ Астахова
были квалифицированы
как умышленное унич�
тожение и повреждение
чужого имущества со
значительным ущербом
путем поджога (ч. 2 ст.
167 УК РФ) и убийство
трех человек, совершен�
ное общеопасным спо�
собом (п. «а», «е» ч. 2 ст.
105 УК РФ).

Областной суд,  конечно,
учел противоправное поведе�
ние потерпевшего Симонова,
явившегося поводом для пре�
ступления (прямо скажем:
Владимир и его брат не были
образцом поведения в быту, а
чету Симоновых лишили роди�
тельских прав в отношении их
малолетней дочери), но Аста�
хова наказал справедливо: 16
лет колонии строгого режима
с последующим ограничением
свободы на полтора года. Он
обязан компенсировать мо�
ральный вред (500 тысяч руб�
лей) матери погибшего в сго�
ревшем доме 32�летнего Нико�
лая Ванюшина.

Анатолий Астахов не согла�
сился с данным приговором и
подал апелляционную жалобу в
Верховный Суд
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Ðîêîâûå ãàäæåòû
Это произошло

в начале января.
Как рассказал
Павел Косору�
ков, заместитель

начальника поли�
ции  Линейного от�

дела МВД России на станции
Калуга, в районе станции Сухо�
древ погибла контролер�кассир
электропоезда, в Азарове – 17�
летний юноша. Обстоятельства
трагедий сходны – люди пере�
ходили пути, отвлеклись на гад�
жеты (женщина разговаривала
по мобильному телефону, моло�
дой человек был в наушниках,
слушал музыку) и не обратили
внимания на приближающийся
поезд.

� 7 января, в Рождество, когда
погиб парень, я выезжала на ме�
сто происшествия, �  поделилась
Светлана Вереина, начальник
ОПДН Линейного отдела. � Я
слышала, как плакала одна жен�
щина:  «Думала, что хотя бы в
такие праздники с детьми ниче�
го не случается!» На деле � в лю�
бой день не избежать несчастья,
если пренебречь элементарными
правилами безопасности.

Сотрудники транспортной
полиции постоянно напомина�
ют гражданам  о правилах безо�
пасности на железной дороге.
Но всегда ли их слышат? Как
часто у нас самих в ушах науш�
ники, перед глазами экран
смартфона или планшета… Мы
заняты. Нам некогда. Только
цена беспечности – жизнь.

� Люди считают, что грузовой
поезд большой и медленный.  Но
он станцию проходит, где на
платформах люди находятся, со
скоростью 80 километров. Пред�
ставьте, какой у него тормозной
путь! � объясняет Павел Ивано�
вич. � В Азарове машинист уви�
дел молодого человека метров за
150, начал подавать звуковые,
световые сигналы, но тот не ус�
лышал. А шел локомотив без ва�
гонов.

� Опасно даже находиться
вблизи проходящего поезда, а
между идущими составами и по�
давно, � продолжает Светлана
Алексеевна. � Вихревым потоком
реально может оторвать от
земли взрослого человека и затя�
нуть под колеса. Те, кто рабо�
тает на железной дороге, пре�
красно знают: если оказался ря�
дом с идущим поездом или между
двумя поездами – надо лечь на
землю или  ухватиться по воз�
можности за пикетный столбик.
Объясняем взрослым: если даже

стоите на платформе, крепко
держите детей за руку, не будь�
те самонадеянными, не играйте
с судьбой. Несколько лет назад на
Калуге�2 на глазах родителей по�
гиб ребенок. Он стоял у края
платформы…

Скорости на железной дороге
растут. Уходят в прошлое не�
спешные дизели. Сейчас на тер�
ритории нашей области прохо�
дят испытание «Ласточки» � но�
вые скоростные поезда. За че�
тыре  часа они преодолевают
расстояние от Москвы до Брян�
ска, делая остановку только в
Сухиничах. Такая техника
предъявляет новые требования,
в том числе к обеспечению бе�
зопасности на путях, переходах
и станциях.

� Хороший пример � Малоярос�
лавец. Там буквально от локомо�
тивного депо до контейнерной
площадки поставили ограждение,
перекрыли «народные тропы», �
отметил Павел Косоруков. � Ос�
тался только пешеходный пере�
ход по мосту. Даже настил у
депо, по которому весь город хо�
дил, перегородили. Поставили
турникеты на платформах. При�
чем ограждение не дает возмож�
ности перелезть. Чего не ска�
жешь об Обнинске. Там свое
«спортивное мастерство» пока�

зывают все � от пионеров до пен�
сионеров. «Благо» ограждение
это позволяет. На остальных
станциях ограждений  вообще
нет. Неужели здесь надеются на
то, что проблему безопасности
решит обещанное повышение ад�
министративных штрафов на
железной дороге? Но «авось» �
вещь самая ненадежная.

Íå õîäèòå, äåòè…
На железной

дороге тоже есть
свои сезоны –
к а н и к у л я р н а я
зима, дачная
весна, курортное
лето и т.д. Ны�
нешние ново�
годние канику�
лы не увеличили

статистику задержанных у нас
на объектах транспорта безнад�
зорных детей и подростков. Ве�
роятно, повлияли многие фак�
торы, в том числе и … полити�
ческие.

� Было сокращено количество
поездов с Украины, проходящих
через территорию нашей облас�
ти. На Калуге�2 теперь ни один
поезд, сформированный не в Рос�
сии, не останавливается. В Су�
хиничах практически прекрати�
лась торговля игрушками на

Светлана
МАЛЯВСКАЯ Óñòóïèòå

ðåëüñû ïîåçäó!
будьте вниматель�

ны, переходя железно�
дорожные пути,
отложите разговоры
по телефону, снимите
наушники – вы можете
не услышать прибли�
жающийся поезд;

не переходите, не
перебегайте через
пути перед близко
идущим поездом;
не переходите пути
сразу же после прохо�
да поезда одного
направления, не
убедившись, что не
идет встречный;

не пролезайте под
вагонами, стоящими
на путях, не поднимай�
тесь на вагоны, полу�
вагоны и автосцепные
устройства подвижно�
го состава;

не спрыгивайте на
железнодорожное
полотно с платформы;

не подходите к
вагону до полной
остановки поезда;

не позволяйте
детям кататься  на
велосипедах и ролико�
вых коньках на объек�
тах железнодорожного
транспорта;

если вы находитесь
на платформе или на
вокзале, малолетних
детей необходимо
держать за руку или на
руках.

станции. Поездов стало меньше,
у тех, что проходят,  техничес�
кая остановка – двери они не
открывают. Как следствие �
стало меньше доставленных без�
надзорных ребят, �  констатиро�
вала начальник ОПДН.�  Дети
вернулись в школу. На железной
дороге им больше делать нечего.
Как рассказали сухиничские инс�
пекторы по делам несовершенно�
летних, не встречают они те�
перь и цыганских подростков из
Брянской и Смоленской областей.
До недавнего времени много их
кочевало по железной дороге са�
мостоятельно, без взрослых.

Осталось совсем немного вре�
мени до весенних каникул, а
там не за горами теплые пого�
жие дни. Для кого�то перспек�
тива светлая, для кого�то – тре�
вожная.

� Нас очень беспокоит ситуа�
ция на станции Калуга�2. Этот
район оказался буквально на зад�
ворках областного центра, � счи�
тает Павел Косоруков.

� Весна скоро. Оттает фут�
больное поле. Дети из жилых мас�
сивов снова будут ходить через
железную дорогу � поиграть в бору
в футбол. Сколько раз уже наблю�
дали: стоит грузовой поезд, что�
бы перебраться, часть ребят про�
лезает под вагонами, другие по
составу. Однажды  выловили це�

в случае появления в автомобиле запаха бензина, горелой резины, дыма из�под
капота внимательно осмотрите его. При обнаружении возгорания сообщите в пожарную
охрану по телефону 01, с мобильного � 112, после чего попробуйте сбить пламя при
помощи огнетушителя или попытайтесь затушить огонь плотной тканью, землей или
песком;

не используйте ткань, если она смочена горючими или легковоспламеняющимися
жидкостями (бензином, маслом и т. д.). Если автомобиль горит на стоянке или в гараже
и есть угроза распространения пожара, постарайтесь откатить его подальше от стоящих
рядом машин. Не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его завести;

если пламя перекинулось в салон, то бороться автомобильным огнетушителем с
огнем уже бесполезно . Салон полностью сгорает за 1�2 минуты (высота пламени может
достигать уровня второго этажа);

для тушения возгорания под капотом постепенно и осторожно открывайте его палкой
или монтировкой, находясь при этом сбоку, так как при резком открывании капота
возможен выброс пламени. Направьте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного
горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, залейте водой;

если потушить пожар не удается, то безопаснее будет отойти от машины подальше,
ведь огонь может дойти до бака с бензином или баллона с газом, которые взорвутся.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Калужской области.

Òåìà òðàâìàòèçìà íà æåëåçíîé
äîðîãå ïî-ïðåæíåìó àêòóàëüíà

лую бригаду несовершеннолетних
нарушителей, � описывает ситу�
ацию Светлана Вереина. – Все �
и дети, и родители говорят, что
когда площадка была между до�
мами, никто через железную до�
рогу не ходил. Потом эту площад�
ку «оккупировали»  дальнобойщи�
ки, стали ставить машины, ре�
монтировать их там. Сколько ни
обращались, никто помочь не
смог,  и ребята освоили  площад�
ку с другой стороны железной до�
роги. По сути, в этом районе под�
росткам после учебы пойти неку�
да. Вот и собираются они на
станции к неудовольствию пасса�
жиров и работников вокзала. Мы
хотим привлечь внимание городс�
ких властей к этой проблеме. С
железной дорогой не шутят. Речь
идет о жизни и здоровье наших
детей

«Êðàñíûé ïåòóõ» â àâòîìîáèëå
 Основная причина пожаров в машинах – это несоблюдение правил устройства и эксплуатации транспортного

средства. Главное управление МЧС России по Калужской области дает рекомендации, что делать, если
ваш автомобиль загорелся.
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Алексей КАЛАКИН

На минувшей неделе област�
ной центр принимал больше
сотни юных любителей горных
лыж и сноуборда из Москвы,
Подмосковья, Брянской и Нов�
городской областей.

Причиной столь массового
интереса к равнинной Калуге
стало проведение у нас первого
открытого Кубка губернатора
области по горным лыжам.

Конечно, соревнования лыж�
ников и сноубордистов на гор�
нолыжном курорте «Квань» уже
давно не редкость, да и калужа�
не в последние годы все больше
стали приобщаться к подобно�
му виду спортивного досуга.

Тем не менее организаторы
первенства, а это региональ�
ное министерство спорта и
Спортивная федерация гор�
нолыжного спорта и сноубор�
да Калужской области, все же
были настроены в этот раз
удивить спортсменов и пуб�
лику.

И если с первой категорией
граждан � юных любителей гор�
ных лыж от 8 до 15 лет � это сде�
лать удалось, то вот поразить
рядовых посетителей «Квани»
отличным спортивным празд�
ником как�то не удалось.

Причиной этого стало то, что
в пятничный день, а именно он
стал первым в этих двухдневных
соревнованиях, желающих по�
смотреть на выступления пусть
и молодых, но довольно сильных
спортсменов набралось от силы
десятка полтора. Причем боль�
шинство из них, понятное дело,
были тренеры и воспитанники
спортивных школ области.

Впрочем, на зрелищности
действа отсутствие толп востор�
женных фанатов, наперебой
поддерживающих юные дарова�
ния, это никак не сказалось.

А тишина и отсутствие зако�
номерных для подобных состя�
заний спортивных комментари�
ев только способствовали на�
блюдению за катанием ребят. А
оно, кстати говоря, как поясни�
ли специалисты, было на высо�

те, ведь в Калугу съехались как
юниоры, так и маститые спорт�
смены уровня чемпионов Рос�
сии.

Кстати, калужане – воспитан�
ники спортшколы «Орленок»,
где отделение горных лыж и
сноуборда было создано всего
несколько лет назад, на этом
фоне также смотрелись весьма
достойно.

Не обходилось, правда, и без
шероховатостей: кто�то не так
зрелищно и технично входил в
поворот, кому�то недоставало
скорости, а кто�то просто терял
лыжи и скатывался с горки уже
на своих двоих.

Тем не менее по прошествии
двухдневного спортивного
праздника организаторы пер�
венства еще больше укрепились
в своей первоначальной идее
сделать Кубок ежегодным и воз�
вести его уже в ранг всероссий�
ских соревнований. Сбудется
это или нет и возьмет ли Кубок
новую высоту, мы узнаем уже
в следующем году 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Â Êàëóãå
âïåðâûå ïðîøëè
ìåæðåãèîíàëüíûå
ñîðåâíîâàíèÿ
íà Êóáîê
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè
ïî ãîðíûì ëûæàì

Äîêàòèëèñü!

«Ñàõàëèí» äîáðàëñÿ äî «Îáíèíñêà»
В наукограде в выходные прошли матчи 14�го тура чемпи�

оната России высшей лиги «А» среди волейбольных женских
команд. ВК «Обнинск» принимал безоговорочного лидера –
команду из далёкого Южно�Сахалинска. Наши девушки с пер�

вых минут показали характер и выиграли в пятисетовом поединке.
Однако во второй день ВК «Сахалин», учтя ошибки первого игрового
дня, сделал нужные выводы и победил � 3:1 (25:18, 25:17, 18:25 и
25:22). ВК «Обнинск» � на шестой позиции в турнирной таблице и в
следующем туре встретится в гостях с красноярским «Енисеем»,

«Îêà» îãîð÷èëà áîëåëüùèêîâ
В последнем 14�м туре чемпионата России в высшей лиге «Б»

группы «Центр» на родном паркете в ДЮСШ «Вымпел» волейбольный
клуб «Ока» выиграл первую субботнюю встречу у ВК «Подмосковье»
из Одинцова со счётом 3:1 (25:13, 22:25, 25:18, 25:23). Ничто не
предвещало настоящего конфуза в воскресенье, но наши волейбо�
листы уступили � 0:3 (20:25, 20:25, 18:25), серьёзно огорчив своих
поклонников и поставив под сомнение само желание вести дальней�
шую успешную борьбу в этом сезоне.

Íàøè þíîøè çàíÿëè òðåòüå ìåñòî
Полуфинал первенства ЦФО по волейболу завершился в Калуге

1 февраля. В споре с шестью командами калужская сборная (1999�
2000 г.р.) заняла третье место, пропустив вперёд воронежцев и
ровесников из Твери.

Àëåêñåé Åãîðîâ çàâîåâàë ïóò¸âêó â Áðàçèëèþ
31 января лицен�

зию на олимпийскую
поездку Игр 2016 года
в Рио�де�Жанейро по

версии Интернациональной
боксёрской ассоциации завое�
вал воспитанник обнинской
школы бокса Алексей Егоров
(весовая категория 91 кг).

В итальянском городе Ката�
нья по решению судейской кол�
легии он по очкам – 173:169 �
победил в упорнейшем бою
представителя Апеннинского
полуострова Клименте Руссо –
двукратного чемпиона мира
(2007 и 2013 годы) и вице�чем�
пиона Олимпийский игр 2008
(Пекин) и 2012 (Лондон) годов.

Ìàéÿ ßêóíèíà áåæèò íà îëèìïèéñêîì óðîâíå
В составе сборной России в Лихтенштейне на XII Евро�

пейском юношеском зимнем олимпийском фестивале (850
спортсменов из 45 стран) на двух лыжных дистанциях выс�
тупила воспитанница калужской ДЮСШ «Орлёнок» 16�лет�

няя мастер спорта Майя Якунина.  В гонке на 7,5 км она финиширова�
ла одиннадцатой. А вот на пятикилометровой дистанции сумела про�
биться в «десятку» сильнейших, заняв девятое место среди 74 стар�
товавших спортсменок Старого Света.

Ìåäàëü âûñøåé ïðîáû èç Îðëà
На престижном турнире «Юность России» (борцы до 21

года) на медали претендовали около 100 спортсменов из
девяти регионов. В весовой категории до 60 кг воспитанни�
ца калужской ДЮСШ «Вымпел» Дарья Рогачева завоевала

«золотую» награду.

ÄÞÑØ «Êîñìîñ» íå ñáàâëÿåò îáîðîòîâ
В минувшие выходные две встречи 10�го тура в рамках

первенства России на калужской ледовой арене юные хок�
кеисты (2003 г.р.) из ДЮСШ «Космос» провели с командой
из Старого Оскола. Первый матч в субботу закончился по�

здно вечером со счётом 7:5 в пользу хозяев.  Разрыв в две шайбы � 8:6
� сохранился в пользу калужан и во второй встрече, но за три минуты
до конца наши парни умудрились пропустить трижды и заметно ис�
портить статистику. Играть нужно до конца матча – это прописные
истины, если мы надеемся составить конкуренцию ДЮСШ «Бобров»,
занимающей после девяти туров первую строчку с 32 очками. У  «Кос�
моса», находящегося на втором месте с 27 очками, впереди выезд в
Тамбов и встреча с явным аутсайдером группы «Центр».

Ïîáåäíàÿ ïîñòóïü «Êàëóæàíî÷êè»
Отличный результат имеют наши футболистки в первой

лиге первенства России среди любительских женских ко�
манд МОА «Черноземье» по мини�футболу � 15 очков после
пяти матчей. 10 очков у команды «Чайка�Янтарь» из Усмани,

по шесть очков – у волгоградской «Рокады» и воронежской «Стали».
В минувшую субботу в ДЮСШ «Анненки – областной Центр подго�

товки спортивных сборных команд» «калужаночки» принимали ря�
занский клуб «Александр Невский». Наши футболистки за несколько
дней до нового года обыграли этот клуб в гостях со счётом 14:1! В
Калуге откладывать победу в долгий ящик хозяйки также не стали:
Инна Волохатых уже на третьей минуте переправила головой мяч в
ворота гостей после дальнего броска нашего вратаря Елены Триши�
ной. На перерыв команды ушли при разгромном счёте 8:2 в пользу
нашей команды (хет�трик на счету Ольги Маслянко). Общий счёт –
9:3. Воскресный матч с «Печерском», увы, не состоялся: смолянки по
финансовым причинам снялись с соревнований.

Ëèäèðóþò «Âèëñè» è «Çîëîòûå êóïîëà»
В субботу в Воротынске прошли матчи очередного тура чемпиона�

та области по мини�футболу. Лидирующие после семи матчей с 18
очками «Золотые купола» с трудом переиграли обнинский «Квант�М»
� 6:5, а «Вилси» � 5:2 � «Малоярославец�2012».  «Калугаприбор» побе�
дил «Кондрово» (10:2), а трёхкратный чемпион Калуги «Энергетик» �
«Детчино» (9:0). «Ника» сыграла 2:2 с «Импульсом�СПЗ» из Сосенс�
кого. Матч между «Импульсом» и «Козельском» закончился со счётом
8:2 в пользу калужан. 1 февраля был сыгран отложенный матч между
«Никой» и «Калугаприбором», который завершился неожиданным
поражением заводчан – 2:4.

Павел РОДИОНОВ.
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Â Áîðîâñêîì ðàéîíå ïðîøëè
âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî åçäîâîìó ñïîðòó

Александр
ХОМУТОВ, владелец
питомника хаски
Miracle Empire:

Åñëè âû
ïîêóïàåòå
áóëüäîãà, â ëåñ
âû íå ïîéäåòå.
Íî åñëè ó âàñ
ïîÿâëÿåòñÿ
ñåâåðíàÿ åçäîâàÿ
ñîáàêà, òî âû
îáÿçàòåëüíî
âñòàíåòå íà
ëûæè è ñòàíåòå
ñïîðòñìåíîì. È
âîçðàñò çäåñü íå
èãðàåò ðîëè.

Екатерина
ЗАМАХИНА

В деревне Коростелево гонки
на собачьих упряжках проводят�
ся уже третий год подряд. В этом
сезоне погода едва ли радует лю�
бителей зимних видов спорта.
Однако, несмотря на дефицит
снега, в минувшее воскресенье
на берег озера, расположенного
на территории загородного клу�
ба «Белая цапля», приехали око�
ло 130 участников из Московс�
кой, Воронежской, Тульской и
Калужской областей.

Выбор категории, в которой
соревновались спортсмены, за�
висел от количества животных
в упряжке – 2, 4 или 6 собак. В
отдельном заезде участвовали
лыжники. На языке ездового
спорта эта категория называет�
ся «скиджоринг». Дистанции на
этих соревнованиях варьирова�
лись от 1 до 10 километров. По�
этому неподготовленным здесь
места не было – как среди лю�
дей, так и среди животных.

О накале страстей на трассе
можно было судить по скорос�
ти, с которой передвигались

Андрей ДУБАСОВ,
организатор
«Снежной Межуры»:

Ýòî íå
ôèçêóëüòóðà,
à ðåàëüíûå
ñïîðòèâíûå
ñîñòÿçàíèÿ.
Ëþäè çàðàíåå
ãîòîâÿòñÿ ñàìè
è òðåíèðóþò
ñâîèõ ñîáàê.
×òîáû
æèâîòíûå
îñòàâàëèñü â
ôîðìå, â íåäåëþ
ñ íèìè íàäî
ïðîáåãàòü ïî 70
êèëîìåòðîâ.

участники. К примеру, упряж�
ка из шести собак развивала до
40 километров в час. «За рулем»
такой кометы нередко были со�
всем юные спортсмены�дошко�
лята.

Впрочем, подавляющее боль�
шинство участников «Снежной
Межуры» � это опытные соба�
ководы, которые принимают
участие в мировых чемпиона�
тах. От них мы узнали, что хас�
ки – это диагноз. Заведя себе
одного питомца северной поро�
ды, эти люди не только «мно�
жат» четвероногое семейство,

«Ñíåæíàÿ Ìåæóðà»«Ñíåæíàÿ Ìåæóðà»«Ñíåæíàÿ Ìåæóðà»«Ñíåæíàÿ Ìåæóðà»«Ñíåæíàÿ Ìåæóðà»«Ñíåæíàÿ Ìåæóðà»«Ñíåæíàÿ Ìåæóðà»

,,

,,
ФЕСТИВАЛЬ

но и меняют собственный об�
раз жизни.

При этом сами представите�
ли породы хаски исключитель�
но доброжелательны. Среди со�
баководов даже существует шут�
ка про то, что собака хаски на�
столько далека от понятия сто�
рожевой, что даже поможет
ворам вынести из дома украден�
ное. Судя по количеству болель�
щиков, у этой породы в России
огромное количество поклон�
ников. О том, чтобы общение
гостей и участников соревнова�
ний проходило в праздничной

обстановке, позаботились в
районной администрации. На
протяжении всех этапов гонок
здесь был живой концерт и ра�
ботала солдатская кухня 

Фото автора.

 ЭТОМ году у нас рекордом завершился январь и с рекорда
начался февраль. Как рассказала метеоролог Татьяна Ин�
кина, 31 января, когда ждут крепких Афанасьевских моро�
зов, был побит «теплый» рекорд 1955 года, столбик термо�
метра поднимался до плюс 3,6 градуса. Второй месяц зимы
принял эту эстафету, и 1 февраля рухнул рекорд 1995 года,
было  тоже не по�зимнему тепло – плюс 3,5 градуса.

Но зима снова сменила гнев на милость – после оттепели
пришли похолодание и снег. Снегопады на территорию нам
принес очередной активный циклон с юго�запада. Переме�
ны погоды ощутимо влияют на толщину снежного одеяла. В
конце января высота снежного покрова в районе Калуги
достигала 25 сантиметров. Оттепель сократила его до 18
сантиметров, а к 5 февраля она достигла 21 сантиметра.

По информации Росгидромета, в четверг и пятницу, 5 и 6
февраля,  циклон переместится из центра европейской Рос�
сии на север Приволжского округа.  Осадки заметно осла�
беют, атмосферное давление вырастет, и похолодает. Пре�
обладающая температура воздуха ночью минус 14 � 8
градусов, днем минус 10 � 4. Центральный регион в выход�
ные дни ожидает мягкая погода с небольшим снежком.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото из архива «Вести».

ПОГОДА

Çèìíèå êà÷åëè

Ñ 9 ïî 15 ôåâðàëÿ íåáëàãîïðèÿòíûõ äíåé íåò.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Избежать многих конфликтных ситуаций
вам помогут уступчивость и желание идти
на компромисс. А вот о карьерном росте
можно задуматься, но для этого придет�

ся много работать. Вы успешно справитесь с на�
копившимися делами. В выходные не позволяйте
детям сваливать все заботы на ваши плечи.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Постарайтесь не пропустить важной ин�
формации, вообще лучше не замыкаться
и быть в курсе последних новостей. Из�
бавьтесь от всего ненужного, мелкого,

мешающего вам как в профессиональной деятель�
ности, так и в личной жизни. В выходные жела�
тельно навести порядок в домашних делах.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Ваши планы и идеи найдут поддержку ва�
шего начальства. Но лучше ограничиться
только рутинными делами. Не стоит раз�
дражаться по пустякам. Опасайтесь под�

вохов и обманов. В выходные внимательнее отне�
ситесь к своему здоровью.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вам важно быть дисциплинированным и
пунктуальным, тогда вы успешно реши�
те многие проблемы и отправитесь к но�

вым достижениям. Ваша инициатива и работос�
пособность будут оценены по достоинству. В вы�
ходные уделите больше внимания детям и семье.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Можно рассчитывать на профессиональ�
ный успех. Не стоит особенно пережи�
вать за других, не взваливайте на плечи
чужие заботы. Ждите предложения но�

вой работы, но ваше решение должно быть проду�
манным. В выходные стоит хорошо отдохнуть.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Постарайтесь быть предельно вниматель�
ными в делах, связанных с деньгами. Не�
желательно посвящать друзей и семью в
свои финансовые проблемы. Вас ждет ус�

пех и процветание. В выходные постарайтесь из�
бавить ваш дом от лишнего хлама.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Направьте свою энергию и силы не на раз�
рушение, а на созидание. При желании
можно побороться за справедливость, но

лишь мирными средствами. К выходным вы ощу�
тите, что жизнь налаживается и настроение улуч�
шается, особенно если рядом с вами будут люби�
мые люди.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вас могут ожидать серьезные жизненные
перемены. Но пусть они вас не пугают,
ведь они несут новые возможности. Но
активность должна быть направлена в

конструктивное русло. Вам необходимо проду�
мать свои действия и согласовать их с представ�
лениями о морали, чтобы не стать предметом
осуждения окружающих.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Ваш личный успех будет зависеть от сте�
пени вашего бескорыстия в отношениях с
окружающими. Чем меньше вы будете ду�

мать о себе, тем больше вы получите. Постарай�
тесь не опаздывать на работу и на деловые встре�
чи. В выходные возможны дальние поездки.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Удача будет сопутствовать вам. Прежде
чем вы примете серьезное решение, по�
старайтесь все хорошо продумать. Луч�
ше не начинать новых дел, а завершить

то, что уже успело накопиться. В выходные уст�
ройте себе культурную программу.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Лучше сосредоточиться на работе, а вот
в личной жизни возможны разочарова�
ния. Вы без труда сможете заручиться
необходимой поддержкой окружающих.

Желательно соотносить свои обещания с возмож�
ностью их выполнения. В выходные вас ждут но�
вые впечатления, поездки за город, общение с
новыми интересными людьми.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Если вы уступите лидирующую роль колле�
ге по работе, вы от этого только выиграете.
Победить любой ценой � это не самый луч�

ший вариант. Проверяйте на надежность новых
партнеров, но делайте это незаметно и деликат�
но. В выходные больше времени посвятите обще�
нию с детьми или родителями.

ñî 9 ïî 15 ôåâðàëÿ

АФИША

ПРЕМЬЕРА
6, пятница; 22, воскресенье
А. Кристи Мышеловка

Классический детектив
в 2�х действиях 12+

7, суббота
Леонид Жуховицкий

Последняя женщина сеньора Хуана
Романтическая мелодрама

в 2�х действиях 16+
8, воскресенье
Т. Борисова, С.Цветков

В ожидании танго
Музыкально�пластические новеллы  16+

ПРЕМЬЕРА
14, суббота; 15, воскресенье;
18, среда
Е. Шварц Дракон

Сказка для взрослых
в 2�х действиях 16+

С 16 по 17 февраля

ОРЛОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР

ДЛЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ «СВОБОДНОЕ

ПРОСТРАНСТВО»
16, понедельник, 17, вторник
Г. Канчели, А. Цагарели Ханума

Музыкальная комедия
в 2�х действиях 16+

17, вторник (начало в 11.00)
Ш. Перофф Кот против Людоеда

 Музыкальная сказка
с чудесами, фокусами
и превращениями 6+

ПРЕМЬЕРА
19, четверг
В. Красногоров Комната невесты

Драматическая комедия
в 2�х действиях 16+

20, пятница
 Р. Куни №13

Комедия в 2�х действиях 16+
21, суббота
Л. Улицкая Русское варенье

Фантасмагорический сон в 2�х
действиях 16+

ПРОЩАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
25, среда
Л.Н. Толстой Плоды просвещения

Комедия
в 2�х действиях 12+

26, четверг
М. Старицкий За двумя зайцами

Комедия
с украинским хвасоном 16+

27, пятница
 А. Николаи Немного нежности

Комедия
в 2�х действиях 16+

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

28, суббота
Э.Ростан Сирано де Бержерак

Героическая комедия
в 2�х действиях 16+

МАЛАЯ СЦЕНА

7, суббота (начало в 19.00);
20, пятница (начало в 19.00)

Ива да Иван
Музыкально�поэтический

спектакль 16+
10, вторник (начало в 18.30);
24, вторник (начало в 18.30)

Без грима
Путешествие по дневникам,
воспоминаниям и интервью

Анны Маньяни 16+
19, четверг (начало в 19.00);
27, пятница (начало в 19.00)
Василий Сигарев Гупешка

Трагикомедия 18+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
(малая сцена)

22, воскресенье
(начало в 12.00)

Приключения Незнайки
и его друзей

По мотивам сказки
Н.Носова 0+

238�й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ

Калужский ордена Трудового Красного Знамени
     областной драматический театр

Руководитель театра � заслуженный работник культуры России Александр КРИВОВИЧЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает с 9.00 до 19.00, без перерыва

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

Калужский театр
кукол
(Калуга, ул.Кирова, 31)

7, 8 февраля, 11.00,
13.00
Спектакль Смоленского

областного театра
кукол

 им. Д. Светильникова
К.Чуковский

Муха�Цокотуха

В  помещении
городского
досугового центра
(Калуга, ул. Пухова, 52)

7, 8 февраля, 11.00, 13.00
М.Шуринова Морозко

Справки по телефону: 56�39�47.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

11 февраля, 19.00
«Вечера в музыкальной гостиной»

Концерт, посвящённый 330�летию со дня рождения
И.С.Баха и Г.Ф.Генделя

14 февраля, 19.00
Шоу лучших иллюзионистов России

«ЧУДЕСАРИУМ» братьев Сафроновых
Иллюзионный спектакль с театрально�

музыкальными и хореографическими номерами
15 февраля, 12.00

«ФИКСИ ШОУ»
Детский спектакль

17 февраля, 19.00
Стас Михайлов  с программой «100 шагов»

19 февраля, 19.00
Дидюля

Подробности на сайте:www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону: 55�40�88.

Калужский музей изобразительных
искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103, 104)
До 1 марта
Выставка «Две судьбы. Михаил Шемякин:

Иллюстрации к стихам
и песням Владимира Высоцкого»

До 1 марта
II этап выставки «Дети в искусстве»

Тел. для справок: (4842) 56�28�30.

Дом�музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

7 февраля, 13.00
Открытие выставки «С любовью к звукам

и стихам, с природой в дружеском союзе…»
(картины и рисунки А.Л. Чижевского, подлинники)

14.00
Программа, посвященная 118�й годовщине

со дня рождения А.Л.Чижевского
Литературно�музыкальная программа.
Телефоны для справок (4842) 56�11�39;

72�32�95,сайт: www.gmik.ru

25
ФЕВРАЛЯ

19.00

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

ДИРИЖЕР:
МИХАИЛ СИМОНЯН
РЕЖИССЕР:
ПОЛИНА БЕРТЭН
«КАЛУЖСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР»

СОЛИСТЫ:
ВЕРОНИКА ДЖИОЕВА,

ЮСТИНА ГРИНГИТЕ,
ЛЕОНИД БАХТАЛИН,
ФИЛИПП ЧЕРКАСОВ,

ИЛЬЯ УШУЛЛУ,
СОФИЯ ЕФИМОВА,

АННА ФАТЕЕВА,
ДМИТРИЙ МУРИН,

СВЯТОСЛАВ БЕСЕДИН

Евгений Онегин
Петр Ильич Чайковский

ОПЕРА
Semi#stage версия

Евгений Онегин
Петр Ильич Чайковский

ОПЕРА
Semi#stage версия

Евгений Онегин
Петр Ильич Чайковский

ОПЕРА
Semi#stage версия

Евгений Онегин
Петр Ильич Чайковский

ОПЕРА
Semi#stage версия

Евгений Онегин
Петр Ильич Чайковский

ОПЕРА
Semi#stage версия

Евгений Онегин
Петр Ильич Чайковский

ОПЕРА
Semi#stage версия

Евгений Онегин
Петр Ильич Чайковский

ОПЕРА
Semi#stage версия
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СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Чугунное грузило на соле�

нья. 5. Эмоциональное вдохно�
вение. 10. Лодка олигарха. 15.
Прописной компьютерный
шрифт. 18. Хромированный
коктейль. 19. Поворот реки. 20.
Вожделенная мечта коопера�
тивщиков по Рязанову. 21. Бит�
ва об заклад. 22. Коллектив в
театральной яме. 26. Варенье
без косточек. 27. Металл для
очищения воды. 28. Дом Мауг�
ли. 29. Горячий напиток из
рома. 31. Любовь патриота. 32.
Рис по�узбекски. 34. Кукла�мо�
дель. 36. Леденцы в банке. 37.
Лук�самострел. 41. Атака бок�
сера. 43. Косят зайцы на поля�
не. 44. Командная карточная
игра. 45. Нить для тренировки
лошадей. 47. Игра королевы из
Страны чудес. 48. Отпечаток с
гравюры. 51. Поклажа верблю�
да.  52.  Испанское дамское
вино. 53. Любимое занятие чук�
чей. 54. Сырье, которое не вя�
жется под градусом. 56. Молоч�
ная часть борща. 58. Детеныш
лошади. 62. Съедобная игруш�
ка на елке. 66. Кукиш на ма�
кушке. 69. Країна У. 71. Мир�
ная энергия. 73. «Сила» лам�
почки. 74. Дворцовый пере�
плет. 75. Городской оазис с
аттракционами. 77. Усовер�
шенствованная бобина. 81. За�
пись в трудовой. 82. И авеню,
и проспект. 83. Вечерняя заря.
84. Пожар на небе. 85. Свиное
копченое бедрышко. 86. Кор�
мильцы волка, бегуна и мане�
кенщицы. 87. Изящный певу�
чий вокал. 88. Коварный друг
Красной Шапочки.

По вертикали:
1. Японский автомобиль. 2.

Сад для самых маленьких. 3.
Респект.  4.  Древнеримский
коллега Зевса. 6. «Палитра»

для звезд. 7. 45 минут в шко�
ле. 8. Километражная конфе�
та. 9. Белорусский бык. 11.
Постройка дяди Тома. 12. Га�
зелька гну. 13. Антипод выхо�
да. 14. Атрибут римской фор�
туны. 16. Место жительства
Страшилы. 17. Подружка не�
весты. 23. Лоза для плетения
мебели. 24. Колючая мама. 25.
Мускульный актив. 29. Афган�
ский язык.  30.  Матросская
метла. 32. Тент на теплицу. 33.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
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По горизонтали:
3. Темя. 5. Подгузник. 10. Клип. 15.

Чартер. 18. Окурок. 19. Седло. 20. Би�
лет. 21. Жито. 22. Икебана. 26. Стыд.
27. Саранча. 28. Плагиат. 29. Джип. 31.
Нокдаун. 32. Блат. 34. Партнер. 36. Се�
кундант. 37. Пациент. 41. Клык. 43. Сда�
ча. 44. Верфь. 45. Июль. 47. Сивуха. 48.
Разрез. 51. Мята. 52. Орган. 53. Отель.
54. Клан. 56. Планета. 58. Кроссворд.
62. Яхтсмен. 66. Шрек. 69. Самосуд. 71.
Тушь. 73. Палитра. 74. Финансы. 75.
Угол. 77. Базальт. 81. Кадр. 82. Кашне.
83. Износ. 84. Ходули. 85. Нажива. 86.
Куча. 87. Пенсионер. 88. Цвет.

По вертикали:
1. Макияж. 2. Утро. 3. Трафарет. 4.

Мускат. 6. Обои. 7. Горе. 8. Зола. 9.
Изба. 11. Летяга. 12. Поддавки. 13. Курс.
14. Мотыга. 16. Удочка. 17. Слалом. 23.
Киоск. 24. Бидон. 25. Наука. 29. Дурак.
30. Планка. 32. Банкир. 33. Ткань. 35.
Недоверие. 38. Циферблат. 39. Саван�
на. 40. Сверток. 42. Ладья. 46. Линза.
49. Каблук. 50. Акцент. 51. Малыш. 55.
Нефть. 57. Напарник. 59. Опала. 60.
Смола. 61. Омуль. 63. Секстант. 64. По�
роша. 65. Клиент. 67. Регион. 68. Цир�
кач. 70. Пассив. 72. Шедевр. 76. Лгун.
77. Безе. 78. Зевс. 79. Лото. 80. Тире.
81. Кожа.
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Объект поиска в лабиринте.
35. Карточки в библиотеке. 38.
Теннис на природе. 39. Зубник
по�американски. 40. Нокаут от
избытка эмоций.  42.  Заряд
охотничьего  патрона.  46 .
Охотник с удочкой. 49. Лавка
для штрафников. 50. Узор в
математической тетради. 51.
Итог рассуждения. 55. Внут�
реннее содержимое куба. 57.
Сопка на Донбассе. 59. Чело�
век�такси.  60 .  Лягушачий

стиль плавания. 61. Квартет +
квинтет. 63. Шест для флага.
64. Крыса на шапку. 65. Ми�
фическая  возрождающаяся
птица. 67. Свирепый ветер. 68.
Плакат с призывом. 70. Нетто
в упаковке. 72. Маэстро крас�
норечия. 76. Начинка заварно�
го пирожного. 77. Спорт�бар.
78. Смысл, значение. 79. Но�
вогоднее дерево. 80. Главный
компонент воздуха. 81. Время
эксплуатации.

� Милый, у меня кончик языка болит, по�
смотри пожалуйста...

Муж, не отрываясь от монитора:
� Все нормально, это он... раздваивается!

Звонок администратору гостиницы:
� У вас не выключается свет в номере и вода в

ванной журчит, как это выключить?
� Никак, у нас гостиница типа «всё включено»!

 Рабинович подал на развод.
Судья спрашивает его:
� Яков Моисеевич! Вам 80 лет, вы уже 55 лет в

браке. И шо это вам�таки приспичило?
� А вы знаете, шо делает эта паразитка, когда

я засыпаю?
� Ну, и шо такого она делает?
� Она надевает мои зубы и кушает чеснок!

� А я эконом�классом никогда не летаю.
� Молодец, летаешь первым или бизнес�клас�

сом?
� Нет, в плацкартном.

Аудитория. Идет экзамен по высшей ма�
тематике. Тишина. Только сопение и скрип ру�
чек. Вдруг голос с задних рядов: «А в армии щас
обед... макароны...»

Я живу в ста метрах от аэропорта рядом с
железной дорогой. И зачем мне бесшумная сти�
ральная машина?

Оказывается, выражение «Мужик сказал �
мужик сделал» правильно звучит так: «Мужик
сказал. Женщина напомнила. Женщина напом�
нила. Женщина напомнила. Женщина напомни�
ла. Женщина задолбала. Мужик сделал».

Беседуют пессимист и оптимист. Песси�
мист:

� Черт! Дни летят со страшной силой! Не успе�
ешь оглянуться, как месяц пролетел!

Оптимист:
� Ага! И опять получка!
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