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,,ЦИТАТА НОМЕРА
Алексей МАЙОРОВ, первый заместитель
председателя комитета Совета Федерации
по экономической политике:

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè èíâåñòîð ïîñòàâëåí
â îäíè èç ëó÷øèõ óñëîâèé â Ðîññèè.
Îí ïðèõîäèò íà ãîòîâóþ èíôðàñòðóêòóðó,
ãäå åìó îñòàåòñÿ òîëüêî ðàçâèâàòü áèçíåñ,
à íå ðåøàòü ìíîãî÷èñëåííûå
âîïðîñû ñîãëàñîâàíèé. 2
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Фото Георгия ОРЛОВА, коллаж Галины ШТЕРЦЕР.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Игорь ШТУНДЕР,
заместитель главного врача
областного
специализированного центра
инфекционных
заболеваний и СПИД

×óæèå ñ÷èòàþò íàñ
äåëèêàòåñîì

НЕ, как инфекционисту с огромным стажем,
бывает горько слышать споры о том, нужно
ли прививаться. В Средние века людей ко!
сила чума, оспа, холера, в основном это
были страшные болезни, от которых уми!

рало очень большое
количества людей. Те!
перь оспы нет совсем
благодаря английско!
му врачу Эдварду
Дженнеру, который
изобрел вакцинацию,
догадавшись вводить
в организм человека
ослабленный вирус.
Он так и сына своего
привил. Чумы у нас нет
потому, что тоже идет
вакцинация. Нет холе!
ры, и не потому, что
вода у нас стала хоро!
шая, а потому что вак!
цинация.

Нет, конечно, мы, как вид, вымереть не можем
никогда. И не потому, что человек ! царь природы,
это только мы так думаем, а для природы мы всего
лишь один из видов. Царь природы – микроб. И че!
ловек для него ! большой питательный кусок в пище!
вой цепочке. А чтобы уберечься, мы должны защи!
щаться и прививаться, вырабатывать иммунитет.

Нас каждый год, конечно, интересует грипп. Не
болел, а вот привился и заболел. От прививки забо!
леть нельзя. Конечно, 30!40 лет назад вакцины были
другие ! «живые», то есть это был просто ослаблен!
ный вирус. Он вызывал заболевание в легкой фор!
ме, и организм вырабатывал иммунитет. Сейчас вак!
цины – производство генной инженерии. Это моле!
кула дрожжей с введенным геном, который отвечает
за выработку иммунитета к определенному вирусу.
Иногда за болезнь люди принимают реакцию на при!
вивку: небольшое недомогание, повышение темпе!
ратуры. Но это бывает у очень небольшого круга лиц
с ослабленным иммунитетом, у 5!7 процентов. По!
этому прививаться от гриппа как от серьезного за!
болевания надо. Если даже оставить в покое «ис!
панку», то не так давно появился высокопатогенный
грипп, названный свиным за его происхождение.

Вирус гриппа очень изменчив и склонен к мутаци!
ям, насчитывается сотни три его разновидностей. И
многие усмехаются, мол, нельзя изобрести привив!
ку от такого количества штаммов. Да, нельзя. Прин!
цип производства вакцин такой: Всемирная органи!
зация здравоохранения отслеживает, какие штам!
мы появляются в Южном полушарии, а грипп идет
оттуда, берут образцы вируса и рекомендуют про!
изводителям выпускать вакцины именно против ожи!
даемых штаммов, как правило, нескольких. В этом
году уже учли новую разновидность штамма. И про!
шлогодние вакцины, даже если у них еще не истек
срок хранения, никогда не используются, каждый
раз ! новые.

На территории области с 2010 года вспышек не
было. Но каждая болезнь имеет свои повышения
заболеваемости и спады. Для гриппа это 3!4 года. И
есть вероятность, что в этом году грипп будет актив!
нее. Но прививаться надо каждый год, иммунитет,
вызываемый вакциной, одногодичный, он нестой!
кий. Вот от гепатита В иммунитет на всю жизнь,
поэтому прививку надо сделать всего один раз, толь!
ко медикам ! чаще. От дифтерии делают раз в десять
лет. Это особенности вирусов.

Существует мнение, что если новорожденному ре!
беночку не делать с самого начала никаких приви!
вок, то организм его, обладая врожденным иммуни!
тетом, сам будет благополучно справляться с виру!
сами. Это страшное заблуждение. Ребенок рожда!
ется не «чистеньким». Он получает весь комплект
антител, который есть у его родителей. Они защи!
щают ребенка в течение трех месяцев, чтобы он сра!
зу же по рождении не столкнулся с болезнями и
окреп. Но ребенок будет дальше жить не в стериль!
ной среде. Он будет ходить в детский сад, школу, по
улице с мамой, играть в песочнице, ездить в автобу!
се. А среда вокруг него насыщена микробами. Меня
очень беспокоит, что мамы берут на себя смелость
распоряжаться жизнью своих детей. Мать должна
разумно мыслить и оберегать малыша.

Мне вспоминается случай в 1984 году, когда кан!
дидат биологических наук в «Литературной газете»
подняла вопрос против прививки от дифтерии. Там в
составе прививки есть консервант, имеющий канце!
рогенный фактор. А «Литературку» в то время очень
уважали. И народ начал поголовно отказываться от
прививок. Ее смелое, как казалось многим, заявле!
ние имело очень печальные последствия ! количе!
ствао смертей от дифтерии резко увеличилось. Так
что вакцинироваться надо обязательно 

М

Èç Êàëóãè ìîæíî áóäåò óëåòåòü â Ñðåäíþþ Àçèþ

Íàøà îáëàñòü çàèíòåðåñîâàëà ðîññèéñêèõ òóðîïåðàòîðîâ

ОГЛАСНО протоколу допуска
авиаперевозчиков, опубликован!
ному на сайте Росавиации, две
российские компании начнут осу!
ществлять авиарейсы из между!
народного аэропорта «Калуга» в
Азербайджан, Казахстан, Кирги!
зию, Таджикистан и Узбекистан.

В Баку рейсы будет осуществ!
лять авиакомпания «Комиавиа!
транс». В Ош и Бишкек в Кирги!
зии, Душанбе, Худжандом, Куля!
бом ! в Таджикистане, а также На!
манган и Ташкент в Узбекистане
и Алма!Ату и Астану в Казахстане
можно будет напрямую добрать!
ся самолетами компании «Ураль!
ские авиалинии».

Фото Георгия ОРЛОВА.

Â Îáíèíñêå ãîâîðèëè îá èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèÿõ
РГАНИЗАТОРОМ круглого стола на эту тему, прошедшего
20 октября, выступил Совет Федерации, а участниками
обсуждения стали руководители Калужского региона во
главе с губернатором Анатолием Артамоновым, члены ко!
митета Совета Федерации по экономической политике,
а также представители посольства Швеции в России.

Участники встречи обсудили вопросы привлечения ин!
вестиций в российскую экономику, поддержки промыш!
ленных кластеров и совершенствования нормативно!пра!
вового регулирования в этой сфере. Одним из основных
барьеров в развитии бизнеса производители назвали не!
стабильность российского законодательства и обозначи!
ли необходимость сохранения «правил игры» хотя бы на
протяжении того периода, за который инвестор успевает
окупить затраты на создание производства.

! Важно, что круглый стол на тему инвестиций мы начали
проводить в Калужской области, где инвестор поставлен в
одни из лучших условий в Российской Федерации. Он при!
ходит на готовую инфраструктуру, где ему остается только
развивать бизнес, а не решать вопросы согласований,
энергоносителей и строительства дорог, ! сказал первый
заместитель председателя комитета Совета Федерации
по экономической политике Алексей Майоров.

Еще один участник круглого стола Алексей Репик, возглав!
ляющий Всероссийскую общественную организацию «Дело!
вая Россия», в беседе с журналистами вспомнил о встрече
председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с круп!
нейшими иностранными инвесторами, состоявшейся нака!
нуне, 19 октября.

! В преддверии этой встречи вышли немного злопыха!
тельские комментарии ряда аналитиков о том, что иност!
ранные компании потеряли интерес к России за счет паде!
ния внутреннего спроса и сложной геополитической ситу!
ации. Сегодня мы видим демонстрацию того, что это не
только «не совсем так», но и «совсем не так», ! отметил
Алексей Репик.

Он также подчеркнул, что 30 руководителей крупнейших
компаний, встречавшихся накануне с премьер!министром,
говорили о том, что у них есть планы не только активно
работать в рамках существующих предприятий, но и рас!
ширять свое присутствие в России.

Как сообщили организаторы круглого стола в Обнинске,
по итогам обсуждения планируется выработать рекомен!
дации, которые будут адресованы правительству Россий!
ской Федерации.

Екатерина ЗАМАХИНА.

ОПЫТ

Íà ôåäåðàëüíûõ òðàññàõ ââîäèòñÿ ïëàòà
çà ïðîåçä äëÿ áîëüøåãðóçîâ ñ ðàçðåø¸ííîé
ìàêñèìàëüíîé ìàññîé ñâûøå 12 òîíí

 15 НОЯБРЯ 2015 года владельцы транспортных средств,
совершающие рейсы на автомобилях с разрешенной мас!
сой более двенадцати тонн по дорогам общего пользова!
ния федерального значения, должны будут вносить плату
за проезд. Полученные средства поступят в Федеральный
дорожный фонд и будут направлены на обеспечение под!
держания федеральных автомобильных дорог в норматив!
ном состоянии. Размер платы, утвержденный правитель!
ством РФ, составил 3,73 руб. за километр и рассчитывает!
ся в зависимости от фактического пробега.

Для удобства владельцев транспортных средств начал
работу колл!центр, по номерам которого открыта кругло!
суточная служба поддержки на русском и английском язы!
ках.

Телефоны: 8(800) 550�02�02 (для России) и 7 (495)
540�02�02 (для звонков из!за рубежа).

Информацию также можно получить на сайте
www.platon.ru и на сайте Федерального дорожного аген!
тства www.rosavtodor.ru.

Росавтодор предупреждает о появлении
интернет�сайтов для платной регистрации.
Обращается внимание на то, что единственный
официальный сайт системы взимания платы
� www.platon.ru официального оператора
ООО «РТ � Инвест Транспортные Системы».
Данная услуга предоставляется бесплатно
независимо от количества автомобилей у
владельца транспортных средств.

Пресс-служба правительства области.
!

ТРАНСПОРТ

ЧЕРА начался двухдневный пресс!тур
для представителей федеральных
средств массовой информации и рос!
сийских туроператоров. Его участники
посетят Калугу, Обнинск, Боровский и
Малоярославецкий районы.

В программу включено знакомство
с культурно!образовательными тури!
стическими центрами экопасека
«Пчёлка» и «Этномир», спортивным
комплексом «Квань», а также экскур!
сии по Боровску, Обнинской АЭС, Во!
енно!историческому музею 1812 года
в Малоярославце. В Калуге участники

пресс!тура познакомятся с историчес!
кой частью города, посетят архитек!
турный комплекс «Гостиный Двор», Го!
сударственный музей истории космо!
навтики им. К.Э. Циолковского, аэро!
порт «Калуга». Кроме того, в числе ос!
матриваемых объектов – современные
гостиницы и отели.

Данное мероприятие проходит по
инициативе министерства культуры и
туризма региона. Комментируя собы!
тие, руководитель ведомства Павел Сус!
лов отметил, что в настоящее время ту!
ристический рынок оперативно пере!

ТУРИЗМ

ориентируется на внутренний туризм.
«В Калужской области есть все условия
для привлечения в наш регион как мож!
но большего числа гостей – высокий
уровень комфорта и сервиса, разнооб!
разный и интересный досуг, красивая
природа. Поэтому мы решили пригла!
сить крупных туроператоров и предста!
вителей федеральных СМИ оценить
объекты, которые могут составить ре!
альную конкуренцию на рынке туристс!
ких услуг в России», – пояснил министр.
По информации пресс-службы

правительства области.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Юрий РАСТОРГУЕВ

Ñàìîóáèéöû
УМАЮ, моя младшая дочка при слове «лев» сра�
зу же вспоминает огнегривого красавца из пес�
ни Гребенщикова, разгуливающего по райскому
саду. А может, другого, из стишка Бориса Захо�
дера: «Подарил мне папа льва! Ох, и струсил я

сперва!» Судя по пришедшей
на днях новости из зоопарка
города Оденсе в Дании этот
стишок мог бы звучать так:
«Расчленил мне папа льва…»

Мертвого льва расчленяли
на глазах у детей. Шокирован�
ных, прикрывающих ладошка�
ми рты, бессильных оторвать
взгляд от манипуляций анато�
ма…

Ужас ситуации в том, что они
� устроители этого зрелища �
считают свою затею совер�
шенно нормальной и даже
крайне полезной с точки зре�

ния просвещения. Пусть ребенок уже с нежного возраста
знает, что там внутри у царя зверей, сколь совершенно
его строение.

Пусть ребенок знает, чем лев питается, и пусть посмот�
рит, как это происходит, � решили еще раньше в зоопарке
датского же Копенгагена. Там жирафа Мариуса сначала
усыпили, потом расчленили, а потом скормили хищни�
кам. Опять же на глазах у детей.

Даже представить себе не могу, как бы восприняла это
зрелище моя Даша, знакомая с жирафом по романсу Ва�
енги на дивные стихи Гумилева:

…Послушай, далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.
А ведь, с точки зрения европейцев, дикари � не они, а

как раз мы. Мы, неотесанные троглодиты, говорим: пока
ребенок мал, ни к чему заострять его внимание на том,
что котлетка, которую он кушает, сделана из мяса убитого
и расчлененного топором мясника теленка. Мы, закосте�
невшие в дремучести, считаем, что он сам постигнет су�
ровую правду жизни в свое время. Мы, упорствуя в заб�
луждении, думаем: пусть дитя представляет себе мир
подобным миру сказочной Нарнии, пусть рыдает по уби�
тому злой колдуньей великому льву Аслану и радуется его
воскресению. (Кстати, колдунья в сказке Клайва Льюиса
– ангел по сравнению с датскими «просветителями»: рас�
членять убитого льва не стала.)

А еще мы, ханжи, пытаемся уберечь своих чад от ранне�
го вкушения запретного плода. А вот цивилизованные
датчане уже чуть ли не в яслях начинают ребенка сексу�
ально просвещать: у дяди с тетей бывает «это», а еще
«это» бывает у дяди с дядей и у тети с тетей. «А ты, маль�
чик, кем себя ощущаешь? Не девочкой ли? Нет, ты поду�
май хорошенько, может, все же девочкой? Не стесняйся,
это нормально, когда мальчик – девочка».

Смотрел пару датских (не совсем уверен, что именно
датских, но наверняка североевропейских) фильмов. В
одном дедушка регулярно совершает инцест с внучкой, в
другом девушка любит (и физически притом) покойников.
И никакое это не жесткое порно, а нормальное, доброт�
ное авторское кино. Нормальное и добротное с их точки
зрения, разумеется.

А еще у них есть Брейвик (не у датчан, правда, у норвеж�
цев). Тот самый, который, будучи в здравом уме и трезвой
памяти, устроил кровавую бойню, убив 77 и ранив больше
полутора сотен человек. И гуманная норвежская Фемида
усадила его за это в трехкомнатную камеру в 24 квадрат�
ных метра (об «однушке» такой площади иная российская
семья только мечтает) со всеми мыслимыми и немысли�
мыми удобствами. Он там дистанционно поступает в уни�
верситет, требует игровую приставку PlayStation3 вместо
имеющейся PlayStation2, грозит объявить голодовку, если
ему не перестанут приносить холодное сливочное масло,
и, вообще, называет условия содержания садистскими.
Дали Брейвику, кстати, 21 год – по три с небольшим меся�
ца за каждую отнятую жизнь.

� Я не понимаю этой дикости, которая происходит в Дании
на регулярной основе. И это остаётся незамеченным Евро�
пой, которая говорит о себе как о центре цивилизации и
примере для всех. Европа пытается учить нас правильным
вещам, а сама учит детей необоснованной жестокости, по�
тере страха перед смертью, перед насилием, � так отреаги�
ровал на «урок» в зоопарке Оденсе Эдгар Запашный.

Вот, в самую точку! Не надо нас учить! Даже не думайте
об этом, одержимые комплексом саморазрушения бе�
зумцы!

Может быть, человек стал человеком только потому,
что его замешанное на звериных инстинктах стремление
к абсолютной свободе ограничивалось в древности мно�
жеством табу, трансформировавшихся впоследствии в
моральные законы. Разрушая эти табу, эти законы, вы,
европейцы, взрываете свой мир. Не задумывались ли вы,
апологеты трансгендерного рая, проповедники однопо�
лой семьи, что просто перестаете продолжать род? А к
вам на ПМЖ приезжают из Азии и Африки люди, уровень
цивилизованности которых настолько низок, что они пред�
почитают делать детей традиционным способом в боль�
ших количествах и расчленяют животных для того, чтобы
банально утолить голод. И таких с каждым годом все боль�
ше. Помните ли вы, что библейский бог когда�то наслал
на землю великий потоп за грехи человеческие? Не бои�
тесь ли вы, что ваши немногочисленные потомки будут
сметены с лица Европы волнами нового потопа? 

Д

25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

 Уважаемые сотрудники калужской таможни!

Þíûå êàëóæñêèå äàðîâàíèÿ ïîëó÷èëè èìåííûå
ñòèïåíäèè ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè

РГАНИЗАТОРОМ журналистского конкурса «Предприни�
мательство в России: история, проблемы, успехи» выс�
тупило Агентство стратегических инициатив (АСИ), а ге�
неральным информационным партнером � агентство
ТАСС. Заявки на конкурс могли подать журналисты фе�
деральных и региональных печатных изданий, предста�
вители интернет�СМИ и информационных агентств, а
также радио� и телекомпаний. По информации органи�
заторов, на конкурс было подано более 1,5 тысячи ра�
бот, участвовало около 700 авторов из всех 85 субъек�
тов Российской Федерации.

Победители были отмечены в шести номинациях.
Обозреватель нашей газеты Алексей Мельников одер�
жал победу в номинации «Материал о предпринима�
тельстве в интернет�СМИ, на сайте информационного
агентства или в блогосфере» за статью «На руках или
по рукам» � о проблемах, стоящих на пути развития
малого бизнеса. Этот материал рассказывал о люди�
новском предпринимателе Андрее Родине. Это уже
не первая творческая победа талантливого журнали�
ста, лауреата региональной премии имени Ивана
Фомина в области печатных СМИ.

Конкурс «Предпринимательство в России: исто�
рия, проблемы, успехи» проводится в четвертый раз.
В нынешнем конкурсе приняли участие журналисты
из всех регионов России, в том числе и из Республи�
ки Крым, представительница которой заняла третье
место в той же номинации, что и наш Алексей Мель�
ников.

Игорь ФАДЕЕВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

АК отметил министр культуры и туризма области Павел
Суслов, пришедший поздравить юных стипендиатов и
их наставников, в этом году их 42. Это лучшие из лучших,
отобранные из 89 заслуженных претендентов. Они бу�
дут получать стипендии на протяжении года, что помо�
жет молодым талантам добиться новых свершений и
одержать новые творческие победы.

Надо сказать, что именные стипендии � это не только
стипендия «Надежда», но и стипендии имени Александры
Блажевич в области академического и народного хореог�
рафического искусства, имени Николая Ракова для ис�
полнителей на фортепиано, струнно�смычковых инстру�
ментах и юных композиторов, имени Николая Будашкина
для исполнителей на народных инструментах, имени
Юрия Усова для исполнителей на духовых и ударных ин�
струментах, имени Василия Поленова в области изобра�
зительного и декоративно�прикладного искусства.

Кроме того, Благодарственными письмами министер�
ства культуры и туризма были отмечены преподаватели
школ искусств области, а также колледжа культуры и
искусств и музыкального колледжа имени Сергея Тане�

ева, подготовившие таких замечательных и талантливых
молодых людей, которые составляют надежду нашей
области на высокие достижения и принесут Калужской
земле славу.

Экспертная комиссия конкурсных прослушиваний и
просмотров решила также наградить поощрительными
грамотами конкурсантов, которые успешно выступили,
показали высокие результаты и по рейтингу заняли ме�
сто в строке кандидатов. Их торжественно поздравил
директор Областного учебно�методического центра об�
разования в сфере культуры и искусства, заслуженный
работник культуры РФ Юрий Логвинов.

Ну а по окончании церемонии все присутствующие
могли убедиться, что награждены были действительно
очень одаренные: свое мастерство они показали на им�
провизированном концерте стипендиатов, сказав таким
образом слова благодарности тем, кто их воспитал и
выучил, и области, которая высоко оценила их творчес�
кий труд.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Примите мои искренние поздравле�
ния с профессиональным праздником.

Таможенная служба всегда была
важным звеном в деле обеспечения
эффективной внешнеэкономической
деятельности государства. Быстрое
и качественное оформление грузов,
успешная борьба с преступлениями
в сфере таможенного дела, высокая
культура обслуживания на протя�
жении многих лет способствуют

развитию деловых связей нашего ре�
гиона со странами Европы и Азии.

Ваша деятельность активно вли�
яет на формирование благоприятно�
го инвестиционного климата на Ка�
лужской земле, пополнение бюджет�
ных доходов.

Залогом вашей успешной работы
всегда были профессионализм и от�
ветственное отношение к поручен�
ному делу. Уверен, что сотрудники

калужской таможни будут и впредь
с честью выполнять свой служебный
долг, решая важные государствен�
ные задачи.

Желаю вам крепкого здоровья, бла�
гополучия и больших успехов в служ�
бе на благо Калужской области и
России.

Губернатор Калужской
области

А.Д. АРТАМОНОВ.

О

К

Ïåðâàÿ ïðåìèÿ âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà –
ó æóðíàëèñòà «Âåñòè»!
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ИНВЕСТИЦИИ

Екатерина
ЗАМАХИНА

В церемонии открытия заво�
да, состоявшейся 20 октября,
приняли участие главный ис�
полнительный директор компа�
нии «АстраЗенека» Паскаль Со�
рио, губернатор области Анато�
лий Артамонов, представители
Министерства промышленнос�
ти и торговли и Министерства
здравоохранения РФ. Среди
иностранных гостей были посол
Швеции в России Петер Эрик�
сон и Тим Барроу, полсол Ве�
ликобритании в России.

Компания «АстраЗенека»,
входящая в тройку крупнейших
фармацевтических производи�
телей в мире, заняла место са�
мого мощного производства в
составе калужского фармацев�
тического кластера, который
сейчас насчитывает 54 компа�
нии�участника. Строительство
завода на территории индуст�
риального парка «Ворсино»
стартовало в 2011 году. На всех
этапах возведения объекта ан�
гло�шведского партнера под�
держивало руководство регио�
на и областное Агентство ин�
новационного развития.

Первая очередь проекта, в ко�
торый уже инвестировано более
220 миллионов долларов, уже
завершена. В течение следую�
щего года «АстраЗенека» плани�
рует открыть вторую и третью
очереди, чтобы вывести произ�
водство на «полный цикл».

� Сейчас мы занимаемся про�
цессом валидации различных
производственных линий и к

Â Áîðîâñêîì ðàéîíå ñîñòîÿëñÿ
ïåðâûé îíêîëîãè÷åñêèé ñàììèò
ÁÐÈÊÑ-Åâðàçèÿ

АММИТ прошел 20 октября в индустриальном парке «Ворсино»
на базе только открывшегося производства англо�шведской фар�
мкомпании «АстраЗенека» и был посвящен теме взаимодействия
профессионального сообщества стран БРИКС и Евразии в воп�
росах онкологии, а также созданию совместных проектов, ори�

ентированных на повы�
шение доступности ин�
новаций в онкологии в
условиях ограниченного
обеспечения.

В числе участников об�
суждения были предста�
вители трех крупнейших
общественных органи�
заций � Российского об�
щества клинической он�
кологии (RUSSCO), Ки�
тайского общества кли�
нической онкологии
(CSCO) и Бразильского
общества клинической
онкологии (BSCO), онко�
логи из России, Казах�

стана, Белоруссии, Украины, Китая и Бразилии.
Отвечая на вопросы журналистов, глава Российского обще�

ства клинической онкологии Сергей Тюляндин отметил, что у
России и Бразилии «много общих проблем». Он также назвал
интересным опыт южноамериканского государства в сфере по�
строения системы оказания медсуслуг в онкологии.

� Настолько сложна медицина и настолько и диагностика, и
лечение становятся дорогими, что ни одно государство этого
пресса не может выдержать, � говорит  Сергей Тюляндин. � Опыт
Бразилии, где 25 % населения использует добровольное меди�
цинское страхование, очень важен. Если гарантии государства
не безграничные, то мы как граждане, понимая, где они закан�
чиваются, должны подстраховывать себя, свои семьи, детей. И
только тогда это позволит нам совместно увеличить  расходы на
здравоохранение.

Сравнивая организацию работы крупных центров ядерной меди�
цины в России и Бразилии, член Бразильского общества клинической
онкологии Паулу М.Г. Хофф заметил, что в его стране пока наблюда�
ется недостаточное количество специалистов в этой сфере.

� Это очень специальная тема, и я думаю, что российские кол�
леги могли бы оказать нам содействие. Мы бы могли сотрудни�
чать, � сказал профессор Хофф.

Прокомментировали участники саммита и открытие в индуст�
риальном парке «Ворсино» производства «АстраЗенеки» � одной
из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Сергей Тю�
ляндин назвал целью развития фарминдустрии в России получе�
ние высококачественных продуктов по цене, которая была бы
доступна для системы здравоохранения.

� Поэтому когда мы говорим о локализации, мы должны подразу�
мевать, что России нужны производства, которые могут быть серти�
фицированы по системе GMP. Чтобы мы с вами были уверены, что те
продукты, которые здесь производятся, соответствуют лучшим ка�
чествам, � поясняет профессор Тюляндин. � Я уверен, что «АстраЗе�
нека» построила свой завод в соответствии со стандартами GMP, и
мы можем надеяться на хорошее качество продукта.

Ключевым моментом является и создание у фармкомпаний
уверенности, что их препараты будут востребованы на российс�
ком рынке. Залогом развития этой сферы и привлечения новых,
в том числе и отечественных, производителей должны стать га�
рантии российского правительства, заключил Сергей Тюляндин.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Ôàðìãèãàíò «ÀñòðàÇåíåêà»îòêðûë ïåðâóþ î÷åðåäüïðîèçâîäñòâà â èíäóñòðèàëüíîìïàðêå «Âîðñèíî»
2017 году мы выйдем на проек�
тную мощность. Мы полагаем,
что сможем производить до 850
миллионов таблеток в год, 40
миллионов упаковок, � сказал
на церемонии открытия испол�
нительный директор компании
Паскаль Сорио.

«АстраЗенека» является миро�
вым лидером не только в про�
изводстве готовых препаратов,
но и в исследовательской дея�
тельности и новых разработках.
В своей приветственной речи
губернатор Анатолий Артамо�
нов особо отметил вклад ком�
пании в развитие научно�иссле�
довательского потенциала ка�
лужских ученых. «АстраЗенека»

Ðàñøèðåíèå êëàñòåðà

,,Елена РАЗУМЕЕВА,
министр здравоохранения области:

Êîìïàíèÿ «ÀñòðàÇåíåêà» âûïóñêàåò 14
òîðãîâûõ íàèìåíîâàíèé. Ñ ó÷åòîì
äîçèðîâîê, ýòî áóäåò 51 ëåêàðñòâåííàÿ
ôîðìà. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî 10 ïðåïàðàòîâ,
êîòîðûå âûïóñêàþòñÿ íà äàííîì
ïðåäïðèÿòèè, âõîäÿò â Ïåðå÷åíü æèçíåííî
íåîáõîäèìûõ è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ, ó íàñ ïîÿâèòñÿ áîëüøå óâåðåííîñòè
â îáåñïå÷åííîñòè ïàöèåíòîâ íå òîëüêî
îáùåé ëå÷åáíîé ñåòè, íî è ëüãîòíèêîâ. С

ными средствами российского
производства.  В конечном
итоге это будет решать глав�
ную задачу – укрепление здо�
ровья нашего населения, � ска�
зал губернатор.

Препараты компании «Астра�
Зенека» направлены на лечение
в таких сложных терапевтичес�
ких областях, как кардиология,
онкология, респираторные за�
болевания и воспалительные
процессы, инфекции и психи�
атрия. Продукция «АстраЗене�
ки» представлена в ста странах
мира. В России объем продаж в
2014 году составил более 200
миллионов долларов.

� Мы надеемся, что дальней�
шие корпоративные планы ком�
пании «АстраЗенека» по реали�
зации этого инвестиционного
проекта в том числе будут от�
ветной реакцией на те усилия,
которые наше государство пред�
принимает для стимулирования
инвестиционного климата в
России, � сказал заместитель
министра промышленности и
торговли РФ Сергей Цыб 

Фото автора
и Игоря МАЛЕЕВА.

передала обнинскомуАльянсу
компетенций «Парк активных
молекул» (ПАМ) активную мо�
лекулу для доклинических ис�
следований. В России активных
молекул сейчас всего 14.

� Я уверен, что появление на
карте России производства
компании «АстраЗенека» вне�
сет достойный вклад в обеспе�
чение нашего населения высо�
кокачественными лекарствен�
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мнение меняется буквально каждый
день. То они требуют его немедлен�
ного ухода, то соглашаются, чтобы
он оставался у власти «еще некото�
рое время».

По мнению целого ряда авторитет�
ных экспертов, подобные шарахания
объясняются тем, что сегодня США
впервые за последние десятилетия
лишились инициативы на внешне�
политической арене. Решительные
действия России в Сирии стали для
американцев полной неожиданнос�
тью. «Мировой жандарм» никак не
может понять, как вдруг Россия по�
смела не спросить у него разреше�
ния на бомбардировки террористов.
Видно, что поэтому американцы
очень раздражены и озлоблены. Они
никогда не смирятся с тем, что их
«переиграл коварный Путин».

Создается впечатление, что поэто�
му в данный момент они действуют
исходя из чувства обиды, а не руко�
водствуясь логикой и здравым
смыслом. Поэтому вновь с упор�
ством, достойным лучшего приме�
нения, наступают на одни и те же
грабли. Напомню, что ИГИЛ, пред�
ставляющий сегодня реальную угро�
зу всему миру, появился на свет во
многом благодаря безрассудной по�
литике США. Американские страте�
ги в свое время явно увлеклись по�
нятными только им геополитичес�
кими играми, организуя волну
«цветных» революций на Ближнем
Востоке. До сих пор, кстати, неяс�
но, зачем им это вообще было нуж�
но. Уничтожив Ирак и Ливию, взор�
вав ситуацию в Сирии, они доби�
лись лишь одного: резкого усиления
исламских фундаменталистов.

Что касается «умеренной оппози�
ции», которую в Вашингтоне пыта�
ются представить как реальную
силу, то на самом деле она представ�
ляет собой весьма разношерстную
компанию, не имеющую ни четких
политических взглядов, ни возмож�
ности реально противостоять
ИГИЛ. В течение четырех лет аме�
риканцы тупо и методично воору�
жали «умеренную оппозицию», по�
тратив на эти цели полмиллиарда
долларов. На практике штатовское

«Îòìîðîæåííûå óøè»
ïî-êèåâñêè

   ПОСЛЕДНЕЕ время украинская тема  как�то ото�
шла на второй план. Но говорить о том, что ситуа�
ция в «незалежной» стабилизировалась абсолют�
но, не представляется возможным. Скорее наобо�
рот, экономический и политический кризис все
больше разрастается.

По единодушному мнению финансовых аналити�
ков, страна уверенно движется к дефолту. По про�
гнозам, «судный день» для украинской экономики
наступит уже в декабре. Финансовые подачки со
стороны западных стран не смогут спасти ситуа�
цию. Тем более что деньги Запад выделяет все скуд�
нее и скуднее, прекрасно видя, что они уходят неиз�
вестно куда. Обещанные реформы, о которых так
громко говорилось в Киеве, на деле оказались пши�
ком. От всех переживаний премьер�министр Яце�
нюк, похоже, окончательно перестал ориентиро�
ваться в окружающем мире и все больше напомина�
ет литературного героя Паниковского. Периодичес�
ки почему�то требуя от России то дать триллион (не
уточняя, в какой валюте) за «оккупацию Крыма и
Донбасса», то простить трехмиллиардный государ�
ственный долг, то снизить цену за газ.

В политическом плане у киевского режима дела
тоже обстоят, мягко говоря, не блестяще. Прези�
дент Порошенко может продолжать рассказывать
своим гражданам о своей «небывалой дипломати�
ческой победе» после участия в Генеральной Ас�
самблее ООН и переговорах «нормандской чет�
верки», но в реальности всем понятно, что из Ва�
шингтона и Парижа он убрался несолоно хлебав�
ши. Надежды на дальнейшую изоляцию России и
ужесточение западных санкций пошли прахом. Ук�
раина с ее бесконечными проблемами и иждивен�
ческими запросами уже изрядно надоела Западу.
Полностью отказываться от поддержки киевского
режима они, конечно, не станут, так как сами его
породили, и еще будут пытаться использовать Ук�
раину как зону нестабильности у российских гра�
ниц. Но постоянный «зеленый свет» перед Киевом
уже не горит. Запад ясно дал понять Порошенко,
что сегодня у него есть дела поважнее (сирийский
конфликт, проблема мигрантов), и наверняка по�
советовал украинскому президенту поумерить
свою прыть. Для того чтобы в этом убедиться, до�
статочно было посмотреть на лицо Порошенко пос�
ле завершения встречи с Путиным, Меркель и Ол�
ландом. Украину буквально вынудили и в дальней�
шем соблюдать минские соглашения. Ясно, что
Порошенко от этого не в восторге. Он до ужаса
боится национал�радикалов, которые уже не раз
обвиняли его в  предательстве «идеалов майдана»
и «страхе перед Путиным». Наверное, поэтому ук�
раинским телеканалам было категорически запре�
щено демонстрировать кадры рукопожатия Поро�
шенко и Путина в Париже. А когда один из них
презрел этот запрет и несколько подпортил вне�
дряемый в сознание граждан имидж Порошенко
как «несгибаемого, решительного политика, раде�
ющего за национальные интересы», на него сразу
обрушились репрессии. По всей видимости, для
украинских националистов сам факт рукопожатия
их президента с «коварным Путиным» сродни Ило�
вайску или Дебальцеву.

Единственное, на чем власти пытаются как�то
консолидировать общество и отвлечь его от поли�
тических и экономических проблем, по�прежнему
остается пресловутая «российская угроза». И надо
сказать, что порой им это удается. К сожалению,
еще достаточное количество украинцев продол�
жает верить в то, что «с нами воюет Россия», а все
тамошние беды вызваны исключительно «проис�
ками москалей», а не бездарностью собственной
власти. На Украине сегодня вообще происходит
много непонятного, не поддающегося никой логи�
ке. К примеру, свыше тридцати тысяч украинцев
поставили свои подписи под обращением к прези�
денту Порошенко приостановить подачу электро�
энергии в Крым. Украинцы взрывают опоры ЛЭП,
резко увеличивают стоимость поставляемой в
Крым электроэнергии. Одним словом, готовы на
все, чтобы крымчане поняли, что «не смогут про�
жить без Украины». При этом никого не останавли�
вает, что предыдущие попытки уморить  крымчан
голодом, организовав продуктовую блокаду, дали
«блестящие» результаты: жители Крыма никакого
дефицита продуктов не ощутили, а основной урон
понесли украинские товаропроизводители, кото�
рым и так некуда было девать свою  продукцию.

То же самое будет с попыткой обесточить Крым.
Дело в том, что сама Украина закупает электро�
энергию у России. И «отрубая» Крым, «свидомые»
оставляют без тепла и света Херсонскую и Харь�
ковскую области. Кроме того, уже объявлено, что
Киев намерен увеличить объемы закупаемой рос�
сийской электроэнергии, без этого предстоящую
зиму не пережить. Давайте предположим, что рос�
сийской стороне в какой�то момент надоест на�
блюдать за  тем бредом, что происходит сейчас у
наших соседей, и она откажет Украине в постав�
ках. В этом случае единственной альтернативой
согреться для жителей Украины могут стать «фир�
менные» прыжки со знаменитым: «кто не скачет,
тот москаль». Интересно, когда киевские власти
перестанут руководствоваться принципом «отмо�
роженных назло мамке ушей»? Увы, что�то мне под�
сказывает, что это будет нескоро.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Êàê èç íåó¸ìíûõàìáèöèéïðîèçðàñòàþòñåðü¸çíûåêîíôëèêòû
Андрей ЮРЬЕВ

Политика США в ближневосточ�
ном конфликте становится все бо�
лее непонятной. Никто не может
понять, что в итоге хотят американ�
цы и чего они добиваются. Очевид�
но лишь одно: четкой стратегии дей�
ствий по борьбе с международными
террористами из ИГИЛ и дальней�
шего политического урегулирования
ситуации в Сирии в Вашингтоне как
не было, так и нет.

Вместо этого мы наблюдаем беско�
нечные шарахания из стороны в сто�
рону и шаги, порой явно противоре�
чащие друг другу. К примеру, на ми�
нувшей неделе в Вашингтоне демон�
стративно отказались принять высо�
копоставленную российскую
делегацию во главе с премьер�мини�
стром Дмитрием Медведевым для
того, чтобы обсудить и выработать со�
вместные действия против радикаль�
ных исламистов в Сирии. Американ�
цы в очередной раз предельно откро�
венно заявили о том, что не намере�
ны сотрудничать в этом плане с Рос�
сией. Как справедливо заметил по
этому поводу президент Владимир
Путин, совершенно непонятно, как
США могут критиковать действия
России в Сирии, отказываясь при
этом от прямого диалога с Москвой.
Позицию США он назвал слабой.

Прошло всего несколько дней, и
госсекретарь Керри вдруг выступа�
ет с инициативой провести встречу
с руководством России и еще ряда
стран по сирийскому конфликту. То
есть позиция США за короткий пе�
риод поменялась на 180 градусов.
Подобных примеров можно приве�
сти еще много.

К примеру, по поводу сирийского
президента Асада у американцев

оружие практически сразу же попа�
дало в руки террористов. Думаю, чи�
татели в курсе недавней истории с
партией внедорожников «Тойота»,
направленных Штатами оппозиции,
но оказавшейся у ИГИЛ. Получает�
ся, США на бумаге воюют с теми,
кого в реальности сами и вооружа�
ют! Причем делают это до сих пор.

Буквально на днях Пентагон при�
ступил к массированным поставкам
вооружений противникам Асада с
воздуха. И сразу стала появляться
информация, что военные грузы
вновь попали к исламистам. Соеди�
ненные Штаты словно специально
плещут бензин в и без того сильно
полыхающий костер сирийского
конфликта. Невольно складывается
впечатление, что на самом деле они
не заинтересованы в скорой победе
над международными террористами.
Если бы они действительно этого
хотели, то начали бы взаимодей�
ствовать в этом плане с Россией.

Но этого нет и, скорее всего, не
будет. США очень боятся усиления
роли нашей страны, поэтому сдела�
ют все для того, чтобы помешать до�
биться мира на Ближнем Востоке.

Влияние и авторитет России в
этом регионе сейчас очень возрос�
ли. Без сомнения, в случае урегули�
рования сирийского конфликта оно
станет еще большим. Даже полнос�
тью зависимые от США страны (к
примеру, Ирак) не скрывают своего
разочарования от неспособности
американцев обуздать ИГИЛ и, на�
оборот, восхищаются действиями
России. Для Вашингтона это кате�
горически неприемлемо, поэтому
будет сделано все для того, чтобы
помешать нашей стране добиться
успеха в Сирии. Пусть это на самом
деле и не соответствует американс�
ким интересам.

Об этом в своей последней статье
прямо говорит бывший госсекретарь
США Генри Киссинджер. По его
мнению, проводимая в последние
годы внешняя политика по принци�
пу «без руля и без ветрил» привела к
полному разрушению сформировав�
шейся в мире и на Ближнем Востоке
системы безопасности. Опытный
дипломат подчеркивает, что дей�
ствия России в Сирии вызваны не
стремлением «утереть нос Обаме», а
беспокойством, что в случае победы
ИГИЛ эта территория станет опло�
том терроризма. Он призывает ны�
нешнюю американскую администра�
цию отказаться действовать по прин�
ципу «враг моего врага – мой друг»
и понять наконец, что ИГИЛ � это
главная опасность, против которой
надо вести борьбу. Вполне здравая
мысль, только я не уверен, что в Бе�
лом доме к ней прислушаются 

Коллаж Наталии СМИРНОВОЙ.

В

СКАЗАНО
Генри КИССИНДЖЕР, бывший госсекретарь США:

Ðîëü ÑØÀ íà Áëèæíåì Âîñòîêå îñëàáåâàåò…
Ðîññèéñêàÿ âîåííàÿ îïåðàöèÿ â Ñèðèè ñòàëà
î÷åðåäíûì ñèìïòîìîì îñëàáëåíèÿ ýòîé ðîëè. Âåñü
ãåîïîëèòè÷åñêèé ðàñêëàä, ñîçäàâàåìûé ÑØÀ íà
Áëèæíåì Âîñòîêå, ðóõíóë. ×åòûðå ñòðàíû â
ðåãèîíå ôàêòè÷åñêè ëèøèëèñü ãîñóäàðñòâåííîñòè.
Èçðÿäíóþ ÷àñòü Èðàêà è Ñèðèè êîíòðîëèðóþò
ðåëèãèîçíûå ðàäèêàëû, ïðîâîçãëàñèâøèå ñåáÿ
«Èñëàìñêèì ãîñóäàðñòâîì» è îáúÿâèâøèå âîéíó
íûíåøíåìó ìèðîïîðÿäêó.
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Николай ВАЛЕНКО
Вот и зима на пороге. Подго�

товка к ней в областном центре
близится к завершению. Поми�
мо пуска тепла в жилые дома у
калужан на повестке стоит воп�
рос замены кровли по програм�
ме капитального ремонта мно�
гоквартирных домов. Сухая и
тёплая осень облегчила реше�
ние этой задачи подрядной ком�
пании «Стройпотенциал», вы�
игравшей конкурс на производ�
ство работ в Калуге.

К середине октября, по ин�
формации пресс�службы регио�
нального Фонда капитального
ремонта многоквартирных до�

мов, ситуация такова: полнос�
тью работы завершены на три�
надцати объектах из сорока
пяти, включённых в кратко�
срочный план региональной
программы на 2014 � 2015 годы,
на пяти домах они близки к за�
вершению. На остальных вы�
полнение программы продол�
жится.

Объектами внимания комис�
сии регионального Фонда капи�
тального ремонта многоквар�
тирных домов области во главе
с руководителем фонда Алек�
сандром Басулиным на про�

шлой неделе стали пять домов
в Калуге, где завершение работ
ожидается со дня на день. На
четырёх из них, по ул. Спарта�
ка, 3, ул. Ленина, 67, и ул. До�
рожной 31 и 34, строители под�
рядной организации ведут заме�
ну кровли. В пятом доме, что на
ул. Окружной, 8, «курс лечения»
проходит система холодного во�
доснабжения.

Члены комиссии, в состав ко�
торой входили представители го�
родской управы, строительного
контроля, подрядной организа�
ции, управляющих компаний,
убедились, что возможности,
предоставленные погодой ны�
нешней осени, строители ис�
пользовали успешно. Все зада�
ния выполняются, в общем, в
соответствии с графиком. Есть
несущественные отклонения по
срокам, которые представители
подрядчика объясняют наклад�
ками в снабжении материалами.
Компания «Стройпотенциал» на
территории Калуги, как сказал
начальник участка Игорь Браж�
ников, работает всего второй
месяц. Её производственная база
находится в Москве, откуда и
приходится возить всё необходи�
мое. Лес же на участок достав�
ляют из северных областей стра�
ны. По этой причине и случи�
лось небольшое отклонение от
графика на ремонте дома № 67
по ул. Ленина, здесь строители
ведут замену деревянных стро�
пил. Теперь уже этот недостаток
устранён. Игорь Бражников за�
верил, что собственную произ�
водственную базу московские
строители оборудовали и в Ка�
луге. Представители горуправы и
стройконтроля эту информацию
подтвердили.

не добивается того, чтобы пред�
приниматели�коммунальщики
бежали от этих трёх букв, как
чёрт от ладана. Более того, по
словам Владимира Михайлова,
ГЖИ изначально не была ори�
ентирована на бесчисленные
проверки, отрывающие от рабо�
ты управляющие компании. Го�
сударственная жилищная инс�
пекция исходит из того, что на
рынке коммунальных услуг дол�
жны работать только добросове�
стные УК. Правда, пока что эта
установка остаётся мечтой, хотя
объективно добросовестных
коммунальщиков после лицен�
зирования стало больше. А к
проходимцам применяются раз�
личные меры воздействия,
вплоть до уголовного преследо�
вания.

Самой тяжкой мерой воздей�
ствия на управленцев ЖКХ яв�
ляется аннулирование лицензии
и прекращение её деятельнос�
ти. Иначе говоря, это жирный
крест на предпринимательской
деятельности в сфере ЖКХ и,
скорее всего, навсегда. Пока та�
ких мер ни к одной из ныне
действующих в регионе УК не
применялось. Процесс аннули�
рования лицензии и прекраще�
ния деятельности УК довольно
сложный, многоэтапный. Да и
сами коммунальщики старают�
ся не доводить набор своих про�

Скучать инспекторам ГЖИ не
приходится: ни один день в их
работе пока ещё не обходился
без жалоб граждан на деятель�
ность управляющих компаний.
И именно ГЖИ является той
самой надзорной организацией,
которая всесторонне следит за
надлежащим предоставлением
коммунальных услуг гражданам
со стороны УК. Сама фраза «Я
вынужден обратиться с жалобой
в ГЖИ» вызывает у представи�
телей УК дрожь. Мне и самому
в этом не раз приходилось убеж�
даться. Впрочем, ГЖИ отнюдь

пекции области Владимир Ми�
хайлов. � Именно из этих пока�
зателей и складывается рейтинг
управляющих компаний, а бо�
лее подробная информация о
деятельности УК размещается в
Интернете, на сайте Фонда со�
действия реформированию
ЖКХ, который находится в сво�
бодном доступе. Отсутствие у
УК общедоступной информа�
ции о её деятельности – это уже
серьёзный сигнал для ГЖИ и
возможный повод для дальней�
ших проверок этой управляю�
щей организации…

квартирными домами 157 уп�
равляющих организаций. На 1
января их количество составля�
ло 172. В процессе лицензиро�
вания не были аттестованы или
сами посчитали нужным не уча�
ствовать в этом процессе 37
представителей руководства уп�
равляющих компаний. Зато на
рынке коммунальных услуг по�
явились 22 вновь созданные
УК, ранее не осуществлявшие
свою деятельность в сфере
ЖКХ. Это в основном УК, по�
явившиеся в новых микрорайо�
нах, большинство этих управля�
ющих организаций получили
лицензии уже после 1 мая и
приступили к управлению мно�
гоквартирными домами совсем
недавно.

� Основными показателями
качества работы управляющих
организаций для нас являются:
первое – отсутствие жалоб со
стороны населения, второе –
открытость, то есть размещение
информации о своей деятельно�
сти, � считает начальник Госу�
дарственной жилищной инс�

Игорь ФАДЕЕВ
После завершившегося в мае

нынешнего года процесса ли�
цензирования управляющие
компании нашей области, ос�
тавшиеся на обслуживании
многоквартирных домов, стали
работать по�новому: более осто�
рожно, аккуратно, стали более
внимательно относиться к нуж�
дам жильцов… Перестройка в
умах управленцев (пока, увы, не
всех) произошла накануне ли�
цензирования, в результате ко�
торого около трети организа�
ций, ранее управлявших много�
квартирными домами, либо не
были аттестованы, либо сами
сочли нужным уйти с рынка
коммунальных услуг, который
теперь взят под наиболее стро�
гий контроль со стороны Госу�
дарственной жилищной инс�
пекции.

На сегодняшний день на тер�
ритории нашей области получи�
ли лицензии и осуществляют
предпринимательскую деятель�
ность по управлению много� ЯНВАРЬ ОКТЯБРЬ

Êîëè÷åñòâî óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé

УШЛИ
С РЫНКА
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НОВЫЕ

Óïðàâà íà óïðàâëÿþùèåÊîììóíàëüùèêîâ,îáñëóæèâàþùèõìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,çàñòàâèëè áûòü àêêóðàòíåå…

В разговорах со строителями,
обратил на это внимание, они
ни разу, объясняясь по тому или
иному поводу, на сослались на
нехватку средств, что всегда
было для них одним из основ�
ных аргументов при оправдании
недоделок. Денег по смете стро�
ителям выделено достаточно
для успешной и качественной
работы. На все пять проверяе�
мых домов запланировано по�
тратить 5 млн 388 тыс. рублей.
В том числе и на подготовку
проектно�сметной документа�
ции, но всё равно средств впол�
не достаточно.

Откуда деньги? Ведь соб�
ственных средств в таком объё�
ме за тот период, что жильцы
делают взносы на счёт Фонда
капремонта, они накопить про�
сто не успели. На этот вопрос

сегодня в состоянии ответить
далеко не каждый житель ре�
монтируемых домов. Добрую
толику времени Александр Ба�
сулин потратил на разъяснения
жильцу дома № 31 по ул. До�
рожной, назвавшемуся Дмитри�
ем Владимировичем. «Лекция»
Александра Евгеньевича вполне
тянет на полноценный агитаци�
онный материал в пользу акку�
мулирования средств граждан
на счету регионального опера�
тора, чего люди как раз и опа�
саются.

Сбор собственных средств по
дому № 31, по информации уп�
равляющей компании, сегодня
составляет 80 процентов, ещё
совсем недавно он не превышал
тридцати (кстати, в 2015 году
собираемость средств по Калу�
ге составляет 75,7 процента, поАлександр Басулин проверяет ход ремонта крыши.
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НАША СПРАВКА
Телефоны горячей линии Фонда капитального ремон�
та многоквартирных домов Калужской области:
8�800�450�00�90 (звонок бесплатный),
(4842) 926�386.
Информацию о деятельности фонда можно получить на
сайте http://fkr�kaluga.ru или
по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, 67, корп.3.
График работы фонда: с понедельника по четверг
с 8:00 до 17:15, перерыв с 13:00 до 14:00; в пятницу
с 8:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00; суббота,
воскресенье – выходной.
При возникновении вопросов по начислениям
на капитальный ремонт, несоответствию информации,
неучтенной оплате и возникновению задолженности
информацию можно получить по телефону горячей
линии ОАО «Единый информационно�расчетный
центр Калужской области»
8�800�450�12�52 (звонок бесплатный).

счётов и недоработок (порой –
заведомых) до этого крайнего
предела.

� Не следует считать, что воп�
росом аннулирования лицензий
управляющих компаний зани�
мается ГЖИ, � подчёркивает
Владимир Михайлов, � это про�
изводится исключительно по
решению суда, истцом в кото�
ром выступает орган государ�
ственного жилищного надзора.
А основанием для рассмотрения
лицензионной комиссией обра�
щения в суд является исключе�
ние объектов (многоквартирных
домов) из реестра данной управ�
ляющей организации. Если
процент исключённых из реес�
тра УК превысит 15% общей
площади управляемых много�
квартирных домов, то этот факт
и будет являться поводом для
обращения в суд по вопросу ан�
нулирования лицензии данной
УК и прекращению её деятель�
ности. Пока таких случаев в на�
шей области не было…

Далее Владимир Викторович
пояснил, что и до исключения
многоквартирного дома из рее�
стра УК процедура эта весьма
непростая. Только при назначе�
нии судом двух и более адми�
нистративных наказаний за не�
исполнение или ненадлежащее
исполнение предписания, вы�
данного ГЖИ в отношении

ющих организаций было доста�
точно, чтобы на рынке комму�
нальных услуг существовала
здоровая конкуренция, чтобы
УК обменивались полезным
опытом работы, чтобы сам ры�
нок коммунальных услуг совер�
шенствовался и расширялся.

Конечно, процесс аннулиро�
вания лицензий у недобросове�
стных управляющих организа�
ций пока сложен и затянут, но
его можно значительно уско�
рить путём активизации орга�
нами местного самоуправления
муниципального жилищного
контроля. То есть должностные
лица органов муниципального
жилищного контроля имеют
право выдавать предписания о
выявленных нарушениях в сфе�
ре ЖКХ и их устранении, о
проведении мероприятий по
обеспечению соблюдения норм

ЖКХ. На основании наруше�
ний орган муниципального жи�
лищного контроля вправе на�
править материалы своей про�
верки в ГЖИ для составления
протокола по данному факту и
дальнейшего направления в
суд. Увы, пока приходится от�
метить, что местные власти
слабо или вовсе не контроли�
руют подведомственные им
органы муниципального жи�
лищного контроля, работа ко�
торых, по сути, превратилась в
вялотекущую деятельность с
преобладанием массы бумаж�
ных и электронных отписок. За
примерами далеко ходить не
надо. На 1 октября нынешнего
года в ГЖИ органами муници�
пального жилищного контроля
направлено материалов для со�
ставления протоколов и на�
правления их в суд всего 11: де�

НАША СПРАВКА
По любым проблем�
ным вопросам
в сфере ЖКХ следует
обращаться
в Государственную
жилищную инспекцию
Калужской области по
круглосуточным
бесплатным телефо�
нам: 112
и 8�800�450�01�01
или 2�77�777 (звонок
со стационарных
телефонов для жите�
лей Калуги), по адре�
су: 248030, г.Калуга,
ул.Суворова, д.71а.
Электронная приёмная
ГЖИ: www.ГЖИ40.РФ
Email: GJIKO@ADM.
KALUGA.RU

гоквартирных домах составит
25,67 млн рублей. Всего�то
32,09 процента требуемой сум�
мы. Такая «касса взаимопомо�
щи», как образно назвал счёт
регионального оператора Басу�
лин, и позволяет проводить ре�
монты многоквартирных домов
не по мере накопления необхо�
димого количества средств, а
когда ремонт дому действитель�
но необходим.

А вот с необходимостью ре�
монта тоже, как говорится, за�
кавыка. Здесь у самих жильцов
нет  единого мнения.  Одни
«за», другие «против», треть�
им, что называется, «до лам�
почки». Серьёзное противо�
стояние жильцов вызвало по�
явление в доме № 8 по ул. Ок�
ружной сварщиков, начавших
ремонт системы холодного во�
доснабжения. В части квартир
их хозяева только что провели
обошедшиеся им недёшево ре�

êîìïàíèè

вять из Обнинска и два из Ка�
луги. А из всех муниципальных
районов – ни одного! И это
вовсе не потому, что в районах
в сфере ЖКХ всё обстоит бла�
гополучно. Просто муници�
пальные контролёры, навер�
ное, хотят, чтобы так думали в
надзорном органе ЖКХ в обла�
стном центре. Но в ГЖИ так не
думают. Поэтому пора вставать
и браться за работу, господа
муниципальные чиновники,
пока кресла, на которых вы си�
дите, не зашатались под вами!
Да, да, ведь именно по состоя�
нию дел в сфере ЖКХ населе�
ние в целом судит об эффек�
тивности работы местных вла�
стей. Никогда не следует забы�
вать об этом! 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Колл-центр при Государственной жилищной инспекции.

многоквартирного дома, управ�
ление которым осуществляет
данная пролицензированная
УК, ГЖИ в течение календар�
ного года в законодательном
порядке вправе исключить из
реестра лицензий этот много�
квартирный дом. Выходит, что
этот «многострадальный» дом
остаётся безнадзорным, то есть
без управления? В результате
страдают�то не провинившиеся
управленцы, а жильцы.

� Нет, это не так, � поясняет
Владимир Михайлов, � совмес�
тно со старшим по дому, пред�
ставителем муниципальных ор�
ганов власти и ГЖИ оператив�
но подбирается другая управля�
ющая организация, решение о
заключении договора с которой
принимают сами жильцы на об�
щем собрании. Впрочем, даже и
«провинившейся» УК жильцы
могут назначить исправитель�
ный срок в несколько месяцев,
по результатам которого они
уже примут окончательное ре�
шение: оставлять ли управление
их многоквартирным домом за
этой управляющей организаци�
ей или начать подыскивать но�
вую. Такие примеры в регионе
уже имеются. Да и саму ГЖИ не
следует воспринимать как цер�
бера против предпринимателей�
коммунальщиков. Мы заинте�
ресованы в том, чтобы управля�

МНЕНИЯ

Александр ШПИЛЬКО,
калужанин, старший по дому (ул. Спартака, 3):

Ðåìîíòà êðîâëè æäàëè íåñêîëüêî ëåò,
íàäåæäû óæå, ÷åñòíîå ñëîâî, íå áûëî. Ïîñëå
òîãî êàê áûë îáðàçîâàí Ôîíä êàïðåìîíòà,
íàì â ÷èñëå äðóãèõ ïðåäëîæèëè ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â êîíêóðñå. Íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû
ìû ïîäãîòîâèëè áûñòðî. Ïðîøëî íå òàê
ìíîãî âðåìåíè, è â äîìå ïîÿâèëèñü
ñòðîèòåëè.
Ïî ñîáñòâåííîìó îïûòó óæå çíàþ: êàêàÿ áû
ôèðìà íè ðàáîòàëà, äàæå ñàìàÿ êðóòàÿ,
íóæåí íàäçîð. Ìû, îáùåñòâåííîñòü äîìà,
õîäèëè ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äåíü íàâåðõ ñ
ôîòîàïïàðàòîì. Ôîòîãðàôèðîâàëè,
ñîâåòîâàëèñü, äåëàëè çàìå÷àíèÿ. ×òî ìíå
ïîíðàâèëîñü – ïîäðÿä÷èêè âåëè ñåáÿ î÷åíü
äîáðîñîâåñòíî. Ðàáîòà âûïîëíåíà
êà÷åñòâåííî.
Êàê ó áîëüøèíñòâà ëþäåé, íàâåðíîå,
ïåðâîíà÷àëüíîå îòíîøåíèå ê âíîâü
îáðàçîâàííîìó Ôîíäó êàïðåìîíòà ó ìåíÿ
áûëî íå î÷åíü õîðîøèì. Ñåé÷àñ, ïîñëå
ïðîâåä¸ííîãî â íàøåì äîìå ðåìîíòà, îíî
èçìåíèëîñü, â òîì ÷èñëå è ê íàøåé
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè «Ïðàâûé áåðåã».

Станислав МИХЕЕВ,
главный специалист отдела по техническому
надзору МКУ «Центр повышения
энергоэффективности»:

Çà íåáîëüøîå âðåìÿ, ÷òî ÎÎÎ
«Ñòðîéïîòåíöèàë» ðàáîòàåò â Êàëóãå,
êîìïàíèÿ çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ ñ ñàìîé
ëó÷øåé ñòîðîíû.
Èõ ðàáîòó ïîñòîÿííî êîíòðîëèðóþò íå
òîëüêî íàäçîðíûå îðãàíû, íî è ñîáñòâåííèêè
êâàðòèð. Íè îò êîãî íàðåêàíèé íå
ïîñòóïàëî. Âñå âîçíèêàþùèå ïî õîäó âîïðîñû
ðàçðåøàþòñÿ áûñòðî è ê âçàèìíîìó
óäîâëåòâîðåíèþ, ÷òî ïîçâîëÿåò
âûäåðæèâàòü ãðàôèê ïðîèçâîäñòâà ðàáîò.
Íàïðèìåð, ðåìîíò äîìà íà óë. Ãåíåðàëà
Ïîïîâà ïîäðÿä÷èêè, êàê è ïëàíèðîâàëîñü,
çàâåðøèëè ê 19 îêòÿáðÿ. Êà÷åñòâî ðàáîòû,
âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíîå.
Ïðîãðàììîé áóäóùåãî ãîäà â Êàëóãå
ïëàíèðóåòñÿ êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàòü
áîëåå ñòà äîìîâ. Êàê ïðåäñòàâèòåëü
êîíòðîëèðóþùåé îðãàíèçàöèè, íå ñòàíó
âîçðàæàòü, åñëè ïîäðÿä÷èêîì áóäåò ÎÎÎ
«Ñòðîéïîòåíöèàë».

области 85 процентов). Собран�
ных денег явно недостаточно,
чтобы зимовать в сухих кварти�
рах с потолками без протечек.
Поскольку средства жильцов
перечисляются на счёт регио�
нального оператора, из общего
котла и были привлечены недо�
стающие средства для ремонта
их крыши. Информация к све�
дению. Как сообщается в пресс�
релизе регионального фонда, в
текущем году на проведение
капремонтов многоквартирных
домов по краткосрочной про�
грамме в Калуге запланировано
потратить 80,2 млн рублей. В
том числе 19 млн рублей из
средств Фонда содействия ре�
формированию ЖКХ, 35,33 млн
рублей � из средств местного
бюджета. Доля взносов соб�
ственников помещений в мно�

монты, а тут – стояки менять.
Находить компромисс при�
шлось с помощью участково�
го, который помог провести
общее собрание. В доме № 31
по ул. Дорожной сложилась
прямо�таки «революционная»
ситуация, когда «верхи» уже
не могут терпеть протечки на
потолке, а «низы» не хотят ре�
монта крыши, им в подъезде
бы порядок навести.

Обязанность вносить плату на
будущий капитальный ремонт
жилья, возложенная правитель�
ством на собственников, встре�
чена обществом неоднозначно,
что вполне ожидаемо. Требует�
ся время, чтобы установленный
порядок оценить по достоин�
ству. Но сегодня уже очевидно:
те калужане, чьи дома первыми
попали в региональную про�
грамму, предстоящую зиму про�
ведут в тепле и комфорте 

Фото автора.

êàïðåìîíòàêàïðåìîíòàêàïðåìîíòàêàïðåìîíòàêàïðåìîíòàêàïðåìîíòàêàïðåìîíòà ,,

,,



ВЕСТЬ 23 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 292-296 (8892-8896)8
ЭКОНОМИКА

Ольга ИВАНОВА,
министр дорожного
хозяйства области

В текущем году на реализа�
цию программы дорожных ра�
бот предусмотрены средства в
размере 5,3 млрд рублей, что на
треть больше объемов работ
прошлого года. Сегодня, не�
смотря на непростые экономи�
ческие условия текущего года,
с уверенностью можно сказать,
что все основные задачи, по�
ставленные перед дорожника�
ми, будут выполнены.

На капитальный ремонт и ре�
монт областных автодорог на�
правлено 642 млн рублей, за счет
которых запланирован ввод в эк�
сплуатацию 83 км автодорог и
108 пог. м искусственных дорож�
ных сооружений. На данный мо�
мент уже закончен капитальный
ремонт наплавного моста через
реку Оку в поселке Дугна в Фер�
зиковском районе. Кроме того,
завершены работы по ремонту
участка автодороги Боровск �
Федорино � «Медынь � Верея» в
Боровском районе протяженно�
стью 27,3 км, ремонт автодороги
«Калуга � Перемышль � Белев –
Орел» � Козельск в Перемышль�
ском и Козельском районах про�
тяженностью 26,0 км, ремонт ав�
тодороги Бебелево � Болдасовка
в Ферзиковском районе – 3,5 км.

В стадии завершения работы
по ремонту участка автодороги
«Брянск – Людиново – Киров» �
А�101 в Барятинском и Спас�Де�
менском районах протяженнос�
тью 17,1 км; участка автодороги
Козельск � Сухиничи � М3 «Ук�
раина» в Сухиничском районе.
Ведутся работы на автодорогах
Бабынино � Воротынск � пово�
рот Росва в Бабынинском райо�
не � 21,6 км; «Калуга � Тула �
Михайлов � Рязань» � Хотисино
в Перемышльском районе � 1,8
км с завершением в 2016 году.

За последние годы в Калужс�
кой области построено немало
дорожных объектов, которыми
по праву гордится вся область:
в 2002 году завершено строи�
тельство окружной г. Калуги
протяженностью 42 км с мостом
через р. Оку, в 2008 году жите�
ли Калуги получили современ�
ный мост через р. Оку с «гага�
ринской развязкой» и левобе�
режным подходом, и, наконец,
18 августа в нашей области был
дан старт реализации проекта
строительства обхода г. Калуги
на участке Секиотово � Аннен�
ки с третьим мостом через реку
Оку и четырьмя транспортны�
ми развязками в разных уров�
нях, который, без преувеличе�
ния, можно назвать одним из
главных событий текущего года.

БДИ!

Êòî ïîâåðÿåò ñ÷¸ò÷èêè âîäû?
ОСУДАРСТВЕННОЕ предприятие Калужской области «Калуга�
облводоканал» информирует жителей о случаях поступления в
почтовые ящики домов информационных уведомлений от некой
службы по учету водоснабжения «Водоконтроль». В листовке об�
ращается внимание граждан на утвержденный график проведе�
ния коллективной поверки приборов учета воды, далее следуют
даты, когда такая поверка будет проведена. Ссылаясь на феде�
ральный закон и постановление правительства, данная органи�
зация предлагает согласовать дату и время процедуры поверки
счетчика по указанному номеру телефона, дабы избежать начис�
ления платы за потребленную воду по нормативу.

ГП «Калугаоблводоканал» сообщает жителям, что определить
факт истечения межповерочного интервала прибора учета имеет
право только управляющая компания, которая обслуживает мно�
гоквартирный жилой дом, либо ресурсоснабжающая организа�
ция, если жилой дом находится на прямых расчетах с ней.

Жители обязаны сами следить за тем, не истек ли срок эксплу�
атации прибора учета, определенный периодом времени до оче�
редной поверки, не дожидаясь, когда этот факт выявит управля�
ющая компания или ресурсоснабжающая организация.

При покупке прибора учета требуйте паспорт, в котором долж�
ны стоять отметки о продаже и печать магазина с датой продажи.
В паспорте также должна быть  указана дата поверки. Срок хра�
нения счетчика должен быть не более половины срока поверки,
иначе в регистрации прибора учета гражданину будет отказано.
Межповерочный интервал  составляет 6 лет. Иными словами,
если счетчик пролежал в магазине или на складе более 3 лет с
момента его изготовления, такой счетчик покупать не следует, он
считается вышедшим из строя.

Поверку индивидуального прибора учета можно выполнить в
Калужском центре стандартизации, метрологии и сертификации
по адресу: г.Калуга, ул. Тульская, 16. Снять прибор учета можно
самостоятельно либо пригласив представителей управляющей
компании. Согласно п. 16 постановления правительства № 776
от 04.09.2013 расчет по установленным нормативам может быть
произведен через 60 дней после истечения срока поверочного
периода прибора учета.

По всем вопросам, связанным с водоснабжением и водо�
отведением, обращайтесь в информационно�справочную
службу ГП «Калугаоблводоканал» по телефону 211�112.

Юлия ТАРАН,
руководитель пресс-службы ГП «Калугаоблводоканал».

Современная магистраль по�
зволит перераспределить 80
процентов транспортных пото�
ков в обход Калуги и, главное,
значительно улучшит транспор�
тную доступность новых терри�
торий интенсивного жилищно�
го строительства Правобережья,
что станет плюсом для жителей.
Завершение строительства
объекта протяженностью 21 км
и сметной стоимостью 10,5
млрд рублей запланировано на
сентябрь 2017 года. Сегодня уже
ведутся работы на всем протя�
жении дороги, включая мост и
транспортные развязки, гене�
ральным подрядчиком объекта
является Московская инженер�
но�строительная компания.

Среди важных объектов этого
года также следует отметить за�
вершение строительства окруж�
ной автодороги пос. Ферзиково
протяженностью 5,1 км в рам�
ках реализации инвестиционно�
го проекта по строительству це�
ментного завода компании «Ла�
фарж», а также строительство
путепровода через железную до�
рогу на автодороге «Москва �
Киев» � ЕЛИП в Боровском
районе в рамках развития инду�
стриального парка «Ворсино».

Начиная с 2013 года ведется
планомерная работа по устрой�
ству линий электроосвещения
на дорогах области. Всего вве�
дено 21,7 км линий и до конца

ственно значимым объектам и
предприятиям сельхозперера�
ботки.

А всего с учетом средств из об�
ластного бюджета на ремонт, ка�
питальный ремонт и строитель�
ство сельских дорог планируется
выделить 281 млн рублей, кото�
рые будут направлены более чем
на 30 объектов. Уже выполнен
ремонт автодороги «Москва �
Киев» � Судимир – Хвастовичи
– Теребень – Слобода � Алексе�
евка в рамках реализации согла�
шения правительства области с
компанией «МИРАТОРГ».

Кроме того, в текущем году
будет завершен ремонт дороги
в с. Ульяново до фермерского
хозяйства «Харчевников», авто�
дороги Передовик � Мощина �
Девятовка в Мосальском райо�
не до сельхозпредприятия «Жи�
вой источник», а также начаты
работы в Жуковском районе по
капитальному ремонту автодо�
роги Трубино � Кутепово до аг�
рофирмы «Племзавод «Заря»,
автодороги Величково � Лыко�
во до предприятия агрофирмы
«Белоусовский». Окончание ра�
бот на этих объектах планиру�
ется в следующем году.

В целях финансовой поддер�
жки местных бюджетов в про�
грамме дорожных работ текуще�
го года предусмотрено предос�
тавление субсидий на ремонт
местных дорог, а также по
просьбе жителей возобновлена
программа по ремонту дворовых
территорий и подъездов к ним.
Общая сумма расходов состав�
ляет 530 млн рублей, из них на
объекты г. Калуги направлено
350 млн рублей. На эти средства
будет отремонтировано более 30
км автодорог местного значения
и 290 дворовых территорий об�
щей площадью 134 тыс. кв.м.

Ещё одним не менее важным
направлением дорожной деятель�
ности является осуществление
мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорож�
ного движения и сохранности
сети дорог. С 28 сентября по 4 ок�
тября область принимала участие
во всероссийской акции «Дорога
без перегруза», в которой были за�
действованы органы ГИБДД, Ро�
странснадзора, представители ас�
социации «РАДОР», депутат Го�
сударственной Думы Москвичев
Евгений Сергеевич, средства мас�
сой информации. Результаты в
данной сфере есть: уменьшается
количество грузовых автомобилей
с перегрузом. Но работа в данном
направлении требует ускорения,
так как с 15 ноября текущего года
на федеральных трассах вводится
плата с грузовых автомобилей с
разрешенной общей массой свы�
ше 12 тонн.

Одним из действенных меха�
низмов является развитие систе�

мы фотовидеофиксации наруше�
ний правил дорожного движе�
ния. Эта задача поставлена перед
подведомственным министерству
учреждением «Центр безопасно�
сти дорожного движения».

За девять месяцев текущего
года в доход бюджета поступи�
ло 545 млн рублей от уплаты
штрафов за нарушения правил
дорожного движения, из них
325 млн рублей в результате ра�
боты 18 комплексов фотови�
деофиксации. В ближайшей
перспективе планируется уве�
личить количество комплексов.
В этом вопросе мы тесно со�
трудничаем с органами ГИБДД.

Все наши успехи и достижения
� это результат каждодневного,
самоотверженного труда много�
численных коллективов наших
дорожных подразделений. Глав�
ное наше богатство � это люди,
влюбленные в свое дело и дос�
тойные самых высоких похвал и
наград. Эксплуатацию и сохран�
ность почти 3 000 км автодорог
обеспечивают подразделения
ОАО «Калугавтодор», готовые
прийти на помощь в любой не�
штатной ситуации.

Г

Кроме того, содержанием ав�
томобильных дорог, мостов и
электроосвещения занимаются
такие организации, как «Ки�
ровский дорожник», «Вера»,
«Дорстройсервис», «Медынс�
кий дорожник», «Мосальский
дорожник», «Спасдорстрой»,
«Ульяновский дорожник»,
«Ремстройдорсервис», «Строй�
сервис�М», «Калугаэлектромон�
таж» и Калужское монтажное
управление «Центроэлектро�
монтаж».

На строительстве, реконст�
рукции и ремонте автомобиль�
ных дорог, мостов и других со�
оружений хорошо зарекомен�
довали себя: СТК «Трансснаб�
строй», Корпорация «Руслан�
1»,  «Роуд Групп», «Луч» и
многие другие. Министерство
дорожного хозяйства области
совместно с подведомственны�
ми учреждениями и подрядны�
ми организациями примет все
необходимые меры и обеспечит
безусловное выполнение сто�
ящих перед нами задач по даль�
нейшему улучшению состояния
сети автомобильных дорог ре�
гиона 

Ольга ИВАНОВА:

Âñåãî
íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïî
ñòðîèòåëüñòâó
è ðåêîíñòðóêöèè
àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã â 2015 ãîäó
ïëàíèðóåòñÿ
íàïðàâèòü
2,4 ìëðä ðóáëåé,
èç íèõ 2,2 ìëðä
ðóáëåé –
ñðåäñòâà
ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà.

,,
года планируется еще 7,2 км в
Хвастовичском, Бабынинском,
Боровском, Дзержинском, Жу�
ковском районах области.

Сегодня одним из важнейших
направлений является развитие
сельских автодорог. С текущего
года область включена в феде�
ральную государственную про�
грамму по социальному разви�
тию села. Из федерального бюд�
жета будет привлечено 89,3 млн
рублей, за счет которых будут
профинансированы работы на
пяти объектах в Малояросла�
вецком, Сухиничском и Ме�
щовском районах по строитель�
ству сельских дорог по обще�

Äîðîãè
â êèëîìåòðàõ
è ðóáëÿõ

Äîðîãè
â êèëîìåòðàõ
è ðóáëÿõ

Äîðîãè
â êèëîìåòðàõ
è ðóáëÿõ

Äîðîãè
â êèëîìåòðàõ
è ðóáëÿõ

Äîðîãè
â êèëîìåòðàõ
è ðóáëÿõ

Äîðîãè
â êèëîìåòðàõ
è ðóáëÿõ

Äîðîãè
â êèëîìåòðàõ
è ðóáëÿõÎ ðåçóëüòàòàõè ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿòðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðûðåãèîíà
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ИНВЕСТИЦИИ

вятся к ним. На уроках они знакомят
ребят с литературой по сельскому хозяй�
ству, отвечают на вопросы детей, про�
водят такие занятия, на которых у ребят
есть возможность самим продемонстри�
ровать уже имеющиеся у них знания.

Но ребята из агрокласса обучаются не
только на уроках, но и во внеурочное вре�
мя. Особенно мотивированные дети ве�
дут исследовательскую и практическую
деятельность. Они принимают участие в
региональных и всероссийских исследо�
вательских и научно�практических кон�
курсах, и у них уже есть достижения. В
2014 году Софья Чудакова заняла первое
место на Всероссийском конкурсе «Ва�
виловские чтения». В этом же году Ольга
Соколова заняла третье место в регио�
нальном конкурсе «Подрост». В 2015 году
Мария Запорожец одержала победу на
региональном слёте трудовых объедине�
ний в номинации «Овощеводство».

Игорь ФАДЕЕВ
Весомую лепту в это лидерство вне�

сли и птицеводы нашего региона, в том
числе и крупнейшая в области АО «Пти�
цефабрика «Калужская», которая уже в
ближайшие месяцы удвоит производство
выпускаемой продукции. Это станет
возможным благодаря вводу в строй но�
вого инновационного инкубатория. В
его открытии принял участие министр
сельского хозяйства области Леонид
Громов, специально приехавший по это�
му случаю в Дзержинский район, на АО
«Птицефабрика «Калужская». Мощность
нового инкубатора – 27 миллионов яиц
в год. По словам директора птицефаб�
рики Леонида Кизило, запуск этого ин�
кубатория позволит увеличить мощнос�
ти производства в два раза и в дальней�
шем выпускать 75 тысяч тонн продук�
ции в год. В инкубатории установлено
инновационное оборудование бельгий�
ской компании Pitersime. Инвестиции
группы компаний «Продо» составили
168 миллионов рублей. В присутствии
Леонида Громова и генерального дирек�
тора группы компаний «Продо» Петра
Илюхина работники заложили в инку�

баторий первый материал (яйца), кото�
рые на 80% используются от собствен�
ных птиц французской породы Кросс�
308. В инкубатории автоматизированная
система поддерживает необходимую для
вывода цыплят температуру и влаж�
ность. Через 21 день после закладки яиц
вылупятся первые цыплята.

Директор птицефабрики Леонид Ки�
зило продемонстрировал министру сель�
ского хозяйства работу предприятия,
подробно рассказал о проводимой здесь
модернизации производства.

� Строительство инкубатория – это
один из важных этапов реализации мас�
штабной инвестиционной программы по
расширению мощностей и модерниза�
ции оборудования, � сказал на торже�
ственной церемонии Петр Илюхин. � В
результате наша фабрика значительно
увеличит объём производства продук�
ции. Общий объём инвестиций, вложен�
ных в птицефабрику, сегодня превыша�
ет 3 миллиарда рублей. Начато строи�
тельство нового убойного цеха. Всё это
делается потому, что мы прекрасно осоз�
наём: только при инновационном под�
ходе к производству наша продукция

КАДРЫ

À ó íàñ – àãðîêëàññ!

Ïî÷òè ïî âñåì âèäàì ïðîäîâîëüñòâèÿÀÏÊ ñòðàíû îáåñïå÷èë íóæäû ãðàæäàí,à ïî ìÿñó ïòèöû Ðîññèÿ âîøëà â ïÿò¸ðêóìèðîâûõ èìïîðò¸ðîâ

Áóäóùåå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîïðîèçâîäñòâà â Èçíîñêîâñêîìðàéîíå - çà ìîëîä¸æüþ
Обучение в аграрном классе дает воз�

можность ребятам закрепить знания,
полученные на уроках по школьной про�
грамме. Приятно, что по окончании обу�
чения в аграрном классе и по оконча�
нии школы некоторые из выпускников
выбирают аграрные специальности, по�
ступают в аграрные вузы и колледжи. С
начала первого занятия агрокласса семь
выпускников школы поступили в РГАУ
– МСХА им. К.А. Тимирязева, двое – в
Московский государственный агроин�
женерный университет им. В.П. Горяч�
кина, один выпускник поступил в Гу�
бернаторский и один � в Калужский аг�
рарные колледжи.

Недавно благодаря помощи и поддер�
жке администрации района, районного
отдела сельского хозяйства была орга�
низована поездка учащихся агрокласса
МОУ «Износковская средняя общеоб�
разовательная школа» в Москву на тра�
диционную 17�ю Российскую агропро�
мышленную выставку «Золотая осень �
2015», проходившую в международном
выставочном центре «Крокус � Экспо».
Старшеклассники с интересом обошли
все выставочные экспозиции, осмотре�
ли современную сельхозтехнику, това�
ры и продукты, которые производят в
нашей области и других регионах на�
шей страны, посетили павильоны жи�
вотноводства. На этой выставке встре�
тившийся с ребятами губернатор Ана�
толий Артамонов дал оценку уже про�
веденной в агроклассе работе, похва�
лил учащихся за успехи в стремлении
познать профессии, связанные с ра�
ботой в сельском хозяйстве, и выра�
зил надежду на то, что будущее сельс�
кохозяйственного производства в ре�
гионе и Износковском районе � за мо�
лодёжью 

Фото Светланы ВАСИЛЬЕВОЙ.

Евгений ВАСИЛЬЕВ
Почти три года назад на базе Износ�

ковской средней школы открылся аграр�
ный класс. Инициатива открытия агро�
класса исходила от районной админис�
трации и районного центра занятости,
он был создан благодаря их помощи и
поддержке. Вопрос об открытии агро�
класса был также согласован с регио�
нальным министерством сельского хо�
зяйства, министерством образования и
науки, районным отделом образования,
Калужским филиалом РГАУ – МСХА
им. К.А. Тимирязева и аграрными кол�
леджами.

Аграрный класс, созданный в Износ�
ковском районе, стал первым в области.
Целью его создания было привлечение
детей к профессиям, связанным с рабо�
той на селе. Учащиеся школы с боль�
шим удовольствием приходят на заня�
тия агрокласса, на которых они узнают
много нового и интересного. На данный
момент в нем обучаются семнадцать уче�
ников с 9 по 11 класс.

В Износковской средней школе раз�
работана специальная программа под
названием «Введение в агробизнес», в
рамках которой учащиеся знакомятся
с аграрным законодательством, осно�
вами рационального природопользова�
ния, опытом ведения агробизнеса,
опытом работы предприятий сельско�
го хозяйства области и Износковского
района. Износковская школа сотруд�
ничает с Калужским филиалом РГАУ
– МСХА им. К.А. Тимирязева, Дет�
чинским Губернаторским аграрным
колледжем и особенно тесно с Калуж�
ским аграрным колледжем. Препода�
ватели этих учебных заведений регу�
лярно приезжают в школу, проводят
занятия, мастер�классы.

Для того чтобы обучение было увле�
кательным и наглядным, для учеников
аграрного класса организованы экскур�
сии в КФ РГАУ – МСХА им. К.А. Ти�
мирязева, Калужский аграрный кол�
ледж, Губернаторский аграрный кол�
ледж в Детчине. Посещение этих учеб�
ных заведений дает возможность ребя�
там познакомиться с профессиями,
которые можно получить по их оконча�
нии. Кроме того, ученики аграрного
класса выезжают на ведущие сельхоз�
предприятия области, современные ро�
ботизированные молочные фермы. О
том, как ведутся сельскохозяйственные
работы в родном крае, учащиеся узна�
ют, совершая экскурсии и в хозяйства
своего района, такие, как ООО АПК
«Извольский», СХПК «Холмы», а также
филиал Россельхозцентра и ветлечебни�
цу. Эти встречи стали регулярными, ру�
ководители сельхозпредприятий гото�

Учащиеся агрокласса на роботизированной ферме в Мосальском районе.

может быть конкурентоспособной и во�
стребованной на рынке.

� Аграрии страны в целом и нашего ре�
гиона, в частности, приняли вызов не�
которых стран Европы и Америки, чьи
лидеры утверждали, что без импортных
поставок продовольствия России не вы�
жить, – отметил в своём приветственном
обращении Леонид Громов. � Причём
наши сельхозтоваропроизводители не
только приняли этот вызов, а на деле до�
казали, что по большинству видов про�
довольствия мы можем не только обой�
тись без зарубежных поставок, а, напро�
тив, сами импортировать свою продук�
цию. И в первую очередь это касается
мяса птицы, по которому наш регион
вышел на небывалые доселе объёмы про�
изводства. Но не только по количеству,

но и по качеству выпускаемой продук�
ции наши птицеводы могут сегодня ус�
пешно конкурировать со своими зару�
бежными коллегами. Всё это стало воз�
можным благодаря инновационным тех�
нологиям, которые сейчас успешно при�
меняются на наших птицефабриках.
Ближайший пример этого – ввод в строй
нового инкубатория на птицефабрике
«Калужская». Именно такой инноваци�
онный подход к производству и позво�
лит птицеводам нашей области оставать�
ся на лидирующих позициях в стране.

После церемонии открытия нового
инкубатория торжества переместились в
ДК села Дворцы, где состоялся концерт
и награждение лучших работников
птицефабрики

Фото Георгия ОРЛОВА.
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В газету
«Весть» при�
шло письмо
из г. Белоусо�
ва от Вячесла�
ва Михайло�

вича Агеева, члена со�
ветов ветеранов и инвалидов
города. Известный среди земля�
ков активист и общественник
пишет:

«В г. Белоусове недавно появил�
ся инвалид�колясочник Юрий
Владимирович К., который боль�
шую часть суток проводит на
улице, неумытый, неухоженный,
без денег, попрошайничает. Я был
потрясен его заброшенностью,
часто видел этого человека в пья�
ной компании, брошенным у
подъездов в раннее и позднее вре�
мя суток. Из разговора с ним по�
нял, что он без жилья и оказался
никому не нужным. Я стал в ин�
станциях поднимать вопрос о
том, как ему помочь, в полиции
города написал заявление, и вез�
де мне объясняли, что никто ни�
чего сделать не может».

Мы обратились по сути этой
ситуации в областное мини�
стерство труда и социальной за�
щиты, после чего стало ясно:
проблема не в том, что ответ�
ственные лица якобы проявля�
ют равнодушие к судьбе чело�
века, а в том, что он не желает
менять свой образ жизни.

Соцработникам известно и
прошлое Юрия К., и то, какое
существование он влачит. Нео�
днократно директор Жуковско�
го комплексного центра соци�
ального обслуживания населе�

ния Татьяна Григорьева пыта�
лась уговорить Юрия К. на при�
езд в Калугу, в социальный
центр по оказанию помощи ли�
цам без определенного места
жительства, где можно пройти
обследование, поправить здоро�

вье, привести себя в порядок,
выправить документы и т.п. Это
в нашем регионе отработанная
практика: работники центра со�
циального обслуживания того
или иного района, если на его
территории объявляется человек

Íàñèëüíî ìèë íåÐîññèÿ â êèðïè÷å è áåòîíå
«В поездках по провинциальной России с тре�

вогой замечаю, как прекрасные виды средней
полосы «зарастают» безликими домами казар�
менного типа, � пишет нам скульптор Всево�
лод Гришин, калужанин. – Не отштукатурен�
ные, лишенные декоративной отделки на фаса�
дах, стоят эти кирпично�блочно�панельные дома,

напоминая огромные булыжники.
В середине прошлого века в архитектуре сложилась «но�

вая эстетика» городской среды, в основе которой – пре�
дельная экономия, потеснившая основы классической ар�
хитектуры. Неудивительно, что эстетические болезни мас�
совой застройки перешли и на дома частного сектора, по�
рождая хмурую бесцветность городской среды.

Психологическое состояние человека и общества напря�
мую зависит от условий среды обитания. Однообразие пре�
следует человека, когда он из окна своей квартиры видит
серый фасад соседнего дома, когда он с утра спешит на
работу среди безмолвия силикатных многоэтажных грома�
дин.

Индивидуальный застройщик, опасаясь внимания на�
логовых служб, оставляет фасады построенных им до�
мов без декоративной отделки  сознательно, опасаясь
повышения налога на имущество – за красоту! Вот и сто�
ят по всей России одинаково безликие микрорайоны и
поселки…

Мое письмо написано по итогам бесед со многими вла�
дельцами частных домов. Индивидуальные застройщики
готовы приступить к декоративной отделке фасадов своих
домов, но у них нет уверенности в том, что это не обернется
значительным ростом налога на имущество».

Вот как прокомментировали это письмо специалисты.
Сергей ТКАЧЕНКО, главный архитектор Калуги:
� Если преобразования, которые хозяин дома желает вне�

сти во внешний вид своего жилища, не ведут к увеличению
его площади, ни о каком повышении налога на имущество не
может быть и речи. Перекрашивание дома в другой цвет,
замена оконных наличников, декорирование фасада не по�
требует никаких согласований и не повлечет за собой уве�
личения налога.

Другое дело, если речь идет об увеличении площади по�
стройки. Например, если хозяин задумал сделать пристрой�
ку к дому. Это потребует согласования с нашим управлени�
ем и оформления пакета документов. За всеми разъяснени�
ями по этому вопросу можно обращаться по адресу: улица
Московская, 188, кабинет 112.

Мы только приветствуем украшение внешнего вида част�
ных домовладений самими хозяевами. Тут главный принцип
– не мешать другим людям и не ущемлять территориальные
права соседей.

Елена ГРИШИНА, начальник отдела налогообложе�
ния на имущество и доходы физических лиц Управле�
ния Федеральной налоговой службы по Калужской об�
ласти:

� Внешняя красота дома не является определяющей при
исчислении налога на имущество, исчисляется ли он по
инвентаризационной стоимости, как сейчас, или будет ис�
числяться с 2016 года по кадастровой (переход к новому
исчислению налога на имущество планируется осуществить
до 2020 года).

Îáóâü – ïî êîíòðàêòó
В редакцию обратился Игорь Васильевич Горбачев � житель Калуги, инвалид,

87 лет. Игорь Васильевич поведал, что Фонд социального страхования обычно
обеспечивал его средствами реабилитации, в частности, ортопедической обувью,
во II квартале года, а в нынешнем обещает только в ноябре. По его словам, он
звонил на протезно�ортопедическое предприятие и там заверили, что обувь в на�
личии имеется, после чего наш собеседник сделал вывод, что задержка – по ли�
нии ФСС. Читатель просит, чтобы через газету ему объяснили, с чем это связано?

Мы переадресовали вопрос в Калужское
региональное отделение Фонда социаль�
ного страхования Российской Федерации,
и вот что нам пояснили по этой конкретной
ситуации:

«Финансирование обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации, в
том числе ортопедической обувью, осуществ�
ляется за счет средств федерального бюдже�
та на календарный год, при этом финансиро�
вание происходит частями в течение всего
года.

Игорь Васильевич Горбачев последний раз
получил две пары ортопедических ботинок 10
июля 2014 года. Заявление на замену обуви
он написал 8 июля 2015 года, соответствен�
но, оно не вошло в Государственный контракт,
заключенный в августе, так как подготовка
контракта занимает определенное время. Го�
сударственным контрактом от 11.08.2015
обеспечены инвалиды, подавшие заявления
в IV квартале 2014 года и в I квартале 2015
года. Игорь Васильевич получит обувь, как
только будет заключен новый Государствен�
ный контракт. В настоящее время проходят
закупочные процедуры.

Дополнительно сообщаем, что необязатель�
но ждать заключения контракта, обувь можно
приобрести самостоятельно, так как обеспе�
чение инвалидов техническими средствами
реабилитации в соответствии с индивидуаль�
ной программой реабилитации осуществля�
ется региональным отделением Фонда соци�
ального страхования РФ двумя  способами:
путем предоставления технических средств
реабилитации и путем выплаты компенсации.
В соответствии с пунктом 15.1 Правил обес�

печения инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий граждан
из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно�ортопедическими изде�
лиями, утвержденных постановлением прави�
тельства РФ от 7 апреля 2008 г. № 240, в случае
если предусмотренное программой реабили�
тации техническое средство не может быть пре�
доставлено, инвалид имеет право на самосто�
ятельное его приобретение с последующим
получением компенсации.

Для получения компенсации за приобретен�
ные средства реабилитации инвалиду либо его
доверенному лицу необходимо направить за�
явление на выплату компенсации с указанием
способа ее получения (почтовым переводом
или на лицевой счет инвалида) и документы,
подтверждающие приобретение реабилитиру�
ющего средства (кассовый и товарный чеки), в
региональное отделение по адресу:  ул. Ака�
демика Королева, д. 22, каб. 101, г. Калуга,
248000.

Обратиться  с заявлением на обеспечение
техническими средствами реабилитации либо
на компенсацию за самостоятельное их при�
обретение можно, не выходя из дома – через
Единый портал государственных и муниципаль�
ных услуг (www.gosuslugi.ru) – современный,
удобный и практичный сервис, с помощью ко�
торого возможно оперативно решать огром�
ное количество задач, не вставая из�за стола.

Получить подробную информацию по вопро�
сам обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации можно на сайте ре�
гионального отделения по адресу:
www.fss40.ru, а также по контактным телефо�
нам: 8(4842) 713�781, 713�782».

Îñíîâíûå êðèòåðèè
êàäàñòðîâîé îöåíêè äîìà:

местоположение (удаленность от центра,
железнодорожной станции и т.д.);

год постройки;
площадь объекта;
материал строительства;
категория земельного участка;
сведения об обременениях (среднеме�

сячная зарплата в регионе и другое).



ВЕСТЬ 23 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 292-296 (8892-8896) 11

без определенного места жи�
тельства, доставляют его в Ка�
лугу в это учреждение. Но толь�
ко если человек действительно
хочет выбраться из своей трудной
ситуации. Однако от Юрия К.
Татьяна Алексеевна всегда полу�

áóäåøü…

чала отказ в грубой форме. Сей�
час, когда наступает глубокая
осень и заметно холодает, ему
практически каждый день пред�
лагают воспользоваться возмож�
ностью социальной реабилита�
ции, но, понятно, если он не хо�
чет, никто связывать по рукам и
ногам и силой везти этого чело�
века в учреждение не будет.

Остается надеяться, что угово�
ры соцработников или такого
авторитетного горожанина, как
сам Вячеслав Михайлович Аге�
ев, помогут Юрию Владимиро�
вичу хотя бы попытаться что�то
изменить в своей жизни. В Ка�
лужском областном социальном
центре по оказанию помощи ли�
цам без определенного места
жительства готовы его принять,
а сотрудники Жуковского ком�
плексного центра социального
обслуживания населения готовы
туда его доставить 

СПРАВОЧНО
Государственное казенное учреждение социального
обслуживания Калужской области «Калужский областной
социальный центр по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства» расположено по
адресу: г. Калуга, ул. Дальняя, д. 3.
Учреждение обеспечивает временное размещение лиц
старше 18 лет без определенного места жительства и
занятий, в том числе не имеющих документов,
удостоверяющих личность, а также граждан, утративших
социальные связи, освободившихся из мест лишения
свободы. В первую очередь принимаются бездомные
граждане пожилого возраста и инвалиды, частично или
полностью утратившие способность к самообслуживанию.
В учреждении граждане могут находиться до трех месяцев
в году. В исключительных случаях срок пребывания может
быть продлен.

В публикации говорилось о
том, что нынешняя спортив�
ная площадка оборудована
снарядами, которые сделаны
очень давно руками самих ра�
ботников школы, оборудова�
ние устарело. Произвести за�
мену в рамках действующей
городской программы «Сто
тренажерных площадок» не
представляется возможным,
так как ДЮСШ «Орленок»
подведомственна области, но
переоборудованием занимать�
ся надо – на площадках спорт�
школы занимается большое
количество людей разных воз�
растов, приверженцев здоро�
вого образа жизни.

Со времени публикации про�
шел почти месяц, однако по�
вторный звонок в редакцию Ва�

Äî âñòðå÷è íà äîðîãàõ!

Состояние спортивной
площадки ДЮСШ
«Орленок» в Калуге стало
поводом для обращения
в «Весть» тренера школы
Валерия Шумихина.

В №265#269 от 25 сентября
об этом была опубликована заметка

«Спортшкола без площадки, что орленок
без крыльев».

лерия Геннадьевича дал понять,
что проблема так и не решает�
ся. Мы обратились за разъясне�
ниями к специалистам.

Роман КОСОВ, заместитель
начальника управления разви�
тия спортивной инфраструкту�
ры министерства спорта Ка�
лужской области:

� Я не вижу больших проблем
в состоянии спортивных объек�
тов ДЮСШ «Орленок». На
территории учреждения функ�
ционирует современная осве�
щенная лыжероллерная трасса,
действует универсальная игро�
вая площадка с полиуретано�
вым покрытием. Спортплощад�
ка с турниками в рабочем со�
стоянии, всеми снарядами
можно пользоваться. Замена их
на современные потребует вло�

жения средств, что и планиру�
ется  реализовать в будущем.
Однако у области более масш�
табные планы, связанные с
ДЮСШ «Орленок», – осуще�
ствить на ее базе строитель�
ство биатлонного комплекса с
современным спортивным го�
родком. В нем будет абсолют�
но всё, что нужно для занятий
спортом.

Владимир ЦАРЕВ, директор
ДЮСШ «Орленок»:

� Я бы не сказал, что состо�
яние нашей площадки удручаю�
щее. Оборудование там прак�
тичное, снаряды установлены
те, что необходимы. Каждый
год силами сотрудников школы
проводится их обновление  �
подкрашивание, мелкий ре�
монт.

Надо сказать, что у школы
хорошие перспективы. Сейчас
ведется проектирование биат�
лонного комплекса, и в этом
проекте заложено практически
всё – современные спортпло�
щадки, биатлонные трассы и
стрельбище, раздевалки, поме�
щения для инвентаря и многое
другое. Этот достаточно доро�
гостоящий проект планирует�
ся реализовать за счет средств
федерального и областного бюд�
жетов. Сейчас он находится в
стадии прохождения эксперти�
зы. В начале следующего года
планируется завершить проек�
тирование, а в 2017 году � на�
чать строительство объекта
при условии обеспечения финан�
сирования из различных источ�
ников.

При этом уже сейчас област�
ным министерством спорта в
рамках подготовки проекта об�
ластного бюджета на 2016 год
предпринимаются меры по пре�
дусмотрению финансирования
для установки уличных трена�
жеров на территории школы.
Сейчас мы ищем спонсоров для
асфальтирования площадки под
тренажеры 

Ñêîëüêî ñëåïûõ êóðèö
â «Îáåðøâàéíå»?

Скажу честно, я не очень люблю гулять по современ�
ной Калуге, но иногда приходится выходить в город
по делам. Моя милая Калуга осталась в прошлом:
чистые улицы и дворы, много зелени. Сегодня же –
выходишь в центральную часть города и не понима�
ешь, куда ты попала, в какую страну! В Великобрита�
нию? В Германию? На каждом шагу вывески и рекла�

ма магазинов, торговых центров, банков, ресторанов, кафе. В
глазах рябит от иностранных названий: «Дюссельдорф», «Обер�
швайн», «Гамбринус». Некоторые названия состоят из стран�
ной смеси кириллицы и латинских букв, например, магазин на
улице Академика Королева � «Lютик». Можно перечислить мно�
го таких вывесок, режущих глаз. И на душе от этой картины
становится тяжело. А недавно, на улице Кирова, 26, я увидела
оптику с вывеской «Слепая курица». Вначале это вызвало у
меня смех, но потом меня просто передернуло. Ведь это же
цинизм, который может оскорбить людей с плохим зрением,
носящих очки!

Сегодня мы много говорим о патриотизме, гражданском и
духовном воспитании молодежи, а на деле выходит, что сты�
димся своего родного, русского великого и могучего языка.
Даже одна из француженок русского происхождения, побы�
вавшая в Калуге, отметила, что ей бросилось в глаза обилие
иностранных вывесок. У них, в Париже, с этим строго.

Хотелось бы обратиться ко всем калужанам, коренным и
приезжим из других городов и весей нашей необъятной Роди�
ны, особенно к тем, кто занимается бизнесом: пожалуйста,
будьте осмотрительнее в выборе названий своих магазинов и
кафе, не забывайте, что все мы живем в России и говорим на
русском языке!

Раиса МИХЕЕВА,
работник сферы культуры.

Сегодня все больше людей хотят иметь авто�
мобиль, и это понятно, ведь свое авто экономит
кучу времени. Но прежде чем покупать машину,
нужно получить права, а для этого � окончить
автошколу.

Недавно я стала выпускницей школы «Авто�
старт» в Калуге и хочу поделиться впечатлениями

об обучении. Не сочтите за рекламу, ведь очень важно,
чтобы школа давала качественные знания и навыки, иначе
дисциплины на дорогах не будет.

Настоящий мастер своего дела директор школы Влади�
мир Иванцов преподносил теорию так, что мы заслушива�

лись. Это было не просто банальное чтение лекции � каж�
дое пройденное правило подкреплялось рассказом ситу�
ации из жизни. И если в других автошколах курсанты сна�
чала изучают теорию, а потом переходят к урокам вожде�
ния, то здесь занятия совмещаются, и ты сразу же приме�
няешь теорию на практике.

Отдельный разговор – об инструкторах. Нашу группу
обучали вождению Сергей Григорьев, Вячеслав Коренев�
ский, Алексей Пименов, Иван Зенков, мы общались и с
инструкторами других групп. Конечно, у каждого из них
свой характер и свои методы работы, но все они облада�
ют такими качествами, как коммуникабельность, опыт и

профессионализм. Терпеливы, умеют разрядить обста�
новку и найти индивидуальный подход к любому из кур�
сантов, что немаловажно особенно на первых уроках вож�
дения.

И самое главное: в этой школе нас не просто натаски�
вали для сдачи экзамена в ГИБДД, а требовали понима�
ния ситуации и глубокого знания правил дорожного дви�
жения.

Выпускники автошколы выражают благодарность ее со�
трудникам за вложенные знания, терпение, доброжела�
тельность и поддержку!

Юлия ВОЛКОВА.

Ó ÄÞÑØ
«Îðë¸íîê»
õîðîøèå
ïåðñïåêòèâû
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Материалы подготовили Татьяна МЫШОВА, Ирина ТОКАРЕВА, Михаил БОНДАРЕВ.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

«Èãðàé, ðîæîê!»

� Юрий Алексеевич, ка�
кие чувства вы испытыва�
ете при цифре 85?

� Я вдруг почувствовал пос�
ле 80, что мне совестно гово�
рить о своем возрасте. Начал
думать: а почему, собственно
говоря? Вы знаете, стыжусь
своего возраста. Здесь много
переплетений. Многие мои
товарищи уже ушли из жизни.
Может быть, я занимаю чье�
то место. Но, слава богу, пока
я еще никому не в тягость,
рулю на автомобиле, препо�
даю, работаю, причем делаю
это дело лучше, чем те, кото�
рые есть, – это я знаю точно.

� У вас есть любимые
ученики?

� Есть. Один из них Вале�
рий Алексеевич Левченко –
директор компании «Моде�
лирующие Системы». Когда я
пришел в институт ректором,
то затратил много времени,
чтобы убедить его защитить
диссертацию. Он большой
умница. Есть еще один умни�
ца, тоже мой ученик, он за�
щищал диссертацию под
моим руководством – Дмит�
рий Анатольевич Клинов. В
свое время он был проректо�
ром в ИАТЭ в те времена,
когда наш институт стано�
вился филиалом МИФИ, и я
его рекомендовал на ведущие
позиции. Однако со мной не
согласились, и Дмитрий Ана�
тольевич ушел в Физико�энер�
гетический институт, где те�
перь занимает пост заместите�
ля генерального директора.

� А сколько вообще у вас
учеников?

Êîìïëåêñ ãîñóñëóã
äëÿ ìèãðàíòîâ

СЛЕД за Калугой Единый миграцион�
ный центр заработал и в Обнинске.
Просторный двухэтажный офис распо�
ложился в одном из строений на Киев�
ском шоссе. В церемонии запуска ра�
боты ЕМЦ приняли участие замести�
тель губернатора Юрий Кожевников,
и.о. главы администрации Обнинска
Владислав Шапша, а также представи�
тели подразделений ФМС и МВД.

В своем приветственном слове Юрий
Кожевников отметил, что прирост на�
селения области осуществляется в ос�
новном за счет миграционного прито�
ка. Только за последние несколько лет
наш регион принял 40 тысяч мигрантов
по госпрограмме переселения сооте�
чественников.

� Эти люди приехали жить и рабо�
тать, причем на постоянной основе. В
этом году мы выдали 23 тысячи разре�
шений на работу. Поток мигрантов про�
должает расти. По предварительным
подсчётам, в ближайшие 5�6 лет нам
потребуется еще около 63 тысяч рабо�
чих рук, � сказал вице�губернатор.

Для того чтобы все эти люди гаран�
тированно «легализовались», и был
создан ЕМЦ. Именно здесь приезжие
смогут оформить необходимые доку�
менты для получения патента, а также
пройти медкомиссию и сдать экзамен
на знание русского языка. Структур�
ное подразделение ФМС призвано не
только упростить порядок обращения
граждан за получением госуслуг, но и
составить конкуренцию недобросове�
стным фирмам�посредникам.

� Сейчас много организаций, кото�
рые предоставляют подобные услуги.
Такие фирмы не всегда выполняют ра�
боту качественно, а порой и вовсе об�
манывают граждан. Наше подразделе�
ние ФМС непосредственно создано
для предоставления физическим и
юридическим лицам госуслуг по офор�
млению документов, � пояснил дирек�
тор Обнинского филиала ФГУП «Пас�
портно�визовый сервис» ФМС России
Сергей Перов.

Еще об одной важной функции ЕМЦ
напомнил и.о. главы администрации
Обнинска Владислав Шапша. Центр
способен снять нагрузку с территори�
ального отдела ФМС, который сегодня
едва ли обладает достаточным коли�
чеством сотрудников для обслужива�
ния все возрастающего потока мигран�
тов.

� Я уверен, что в ближайшее время
организация работы в этой сфере из�
менится и нареканий в отношении миг�
рационной службы и городских влас�
тей будет меньше, � заключил Владис�
лав Шапша.

Единый миграционный центр» от�
крывшийся в Обнинске, стал уже вто�
рым в регионе. 17 июля аналогичный
центр заработал в Калуге, а в церемо�
нии его открытия приняли участие гла�
ва региона Анатолий Артамонов и руко�
водитель Федеральной миграционной
службы Константин Ромодановский.

НАША СПРАВКА
Юрий Алексеевич КАЗАНСКИЙ – советский и российс�
кий физик, организатор образования, педагог, обще�
ственный и политический деятель, доктор физико�мате�
матических наук, профессор. Научный руководитель фи�
зического пуска первого в мире и единственного дей�
ствующего промышленного реактора на быстрых нейт�
ронах БН�600 на Белоярской АЭС (1980). Ректор
Обнинского института атомной энергетики ОИАТЭ (1985—
2000). Председатель Обнинского городского Собра�
ния (1996—1998). Заслуженный деятель науки и техники
Российской Федерации (1995). Почетный гражданин го�
рода Обнинска (2009).

Материалы полосы подготовили Екатерина ЗАМАХИНА и Сергей КОРОТКОВ.
Фото авторов.

Ïðîôåññîð Þðèé ÊÀÇÀÍÑÊÈÉ î íàóêå, î âðåìåíè è î ñåáå

� Таких, кто защитился,
всего восемь. Если взять дру�
гих, великих людей, то, на�
пример, у Анатолия Федоро�
вича Цыба учеников было
какое�то фантастическое ко�
личество – многие десятки.
Но, с другой стороны, у мое�
го замечательного приятеля
Александра Гавриловича Ро�
машина учеников столько
же, сколько и у меня.

� По каким критериям
нужно судить об успешно�
сти вуза?

� По трем показателям.
Первый – у института долж�
на быть очередь за его выпус�
книками. Второй показатель
– конкурс на поступление в
институт. Третий показатель
– где работают выпускники.

Взять наш ИАТЭ, в кото�
ром всего 5000 студентов.
Если за 10�20 лет посмотреть,
как сложилась судьба выпус�
кников, то мы увидим, что
многие из них трудятся глав�
ными инженерами на АЭС, в
высшем руководстве Рос�
энергоатома тоже наши вы�
пускники, а в ФЭИ куда ни
плюнь, везде тоже наши.

(Смеется.) Вот это показа�
тель! Впрочем, я скептичес�
ки отношусь к себе. Вполне
возможно, что я просто не
понимаю, что сейчас очень
важны другие требования. Но
мне кажется, что такая ситу�
ация в высшей школе � это
все�таки неправильно.

� А ситуация в городе
Обнинске правильная? Ка�
ково его будущее как нау�
кограда?

� Наукоградом он был все�
гда. Дальше он просто разви�
вался. Однако кончились
времена, когда город мог
жить на финансировании на�
уки. Теперь он вынужден за�
ниматься рыночными инно�
вациями. Хотя Обнинск мог
пойти по университетскому
направлению – это во всем
мире доходное дело. На За�
паде, в той же Америке есть
города, где живут по 30�40
тысяч студентов – эти горо�
да полностью самодостаточ�
ны, хотя там нет промышлен�
ных предприятий.

Сейчас от мысли об уни�
верситетском городе не отка�
зались. Университетское на�Â Îáíèíñêå çàâåðøèëñÿâñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëüíàðîäíîé ìóçûêè

правление всегда очень под�
держивал генеральный ди�
ректор Агентства инноваци�
онного развития области
Анатолий Александрович
Сотников, он и сейчас его
поддерживает. Между тем от�
дать наш институт в филиа�
лы было не лучшим решени�
ем. Мне говорят, что ИАТЭ
тогда бы закрыли. Но Ива�
новский государственный
энергетический университет
ведь не закрыли. А чем мы
хуже?

� Что такое время для
Юрия Казанского?

� Время сейчас летит. Ле�
тит со страшной скоростью –
у меня такое ощущение.

� Много успеваете сделать
за день?

� Раньше успевал больше.
У меня много задумок есть.
Лежит на стапеле семь ста�
тей, к работе над которыми я
привлекаю нашу талантли�
вую научную молодежь, и,
как минимум, три книги. Дел
хватает. В общем, не хочу я
падать раньше выстрела.
(Смеется.)

� Любите бездельни�
чать?

� Люблю смотреть вполглаза
и слушать вполуха телевизор.

� Читаете новую лите�
ратуру?

� Перечитываю Алексея
Толстого, Василия Шукши�
на 

Полный текст интервью
Юрия Казанского размещен

на сайте газеты «Весть»
http://www.vest-news.ru/

article/73980

Фестиваль «Играй, рожок!» проходит в Обнинске
уже в пятый раз. В числе регионов, представивших
свои таланты, � Рязанская, Вологодская, Белгородс�
кая, Владимирская, Псковская, Орловская, Московс�
кая области и конечно же наша Калужская. В течение
трех дней рожечники, гусляры и другие исполнители
создавали на сцене городского Дворца культуры не�
повторимую атмосферу, демонстрируя искусство игры
на традиционно русских духовых инструментах.

Жюри фестиваля, в числе организаторов которого
Министерство культуры России, а также региональ�
ное министерство культуры и туризма и областной
центр народного творчества, возглавил заведующий
отделом музыкального искусства Государственного
Российского дома народного творчества заслуженный
работник культуры РФ Анатолий Цеп.

� Мы делаем большое дело, � говорит председатель
жюри. – На этой сцене представлены редкие инстру�
менты – рожки, свирели, жалейки, гусли звончатые.
Это наши традиции, которые мы обязаны сохранять и
передавать из поколения в поколение.

Свое название фестиваль получил в честь прослав�
ленного обнинского коллектива � ансамбля народной

музыки «Играй, рожок!». В течение 27 лет его руково�
дителем был заслуженный работник культуры РФ, лау�
реат национальной премии «Душа России» Леонид Рез�
ников. Супруга прославленного музыканта – Татьяна
Резникова является основателем вокального ансамбля
«Околица». Как отметил Анатолий Цеп, вклад музы�
кальной пары в развитие культуры Обнинска и всей
области невозможно переоценить. Сам Леонид Резни�
ков, продолжающий воспитывать юные дарования, на
вопрос о том, может ли исчезнуть народное искусство,
отвечает категорическим «нет»:

� Это мудрость народная, как и сказки, и русский
костюм. Она не может исчезнуть, если есть люди, за�
интересованные в этом.

Обладателями гран�при фестиваля стали коллекти�
вы «Владимирские рожечники» (г. Владимир) и «Раз�
долье» (Белгородская область). В этом году участники
фестиваля не только выступили перед местными це�
нителями фольклора, но и приняли участие в прослу�
шиваниях в рамках регионального этапа всероссийс�
кого конкурса «Многоликая Россия». Финалисты оп�
ределятся в следующем году и выступят на «большой
сцене» � в концертном зале имени Чайковского 

18 îêòÿáðÿ ïðîôåññîð Þðèé Êàçàíñêèé
îòïðàçäíîâàë ñâîå 85-ëåòèå. Îäíàêî è â
ñòîëü ïî÷òåííîì âîçðàñòå ýòîò ÷åëîâåê,
15 ëåò âîçãëàâëÿâøèé Îáíèíñêèé
èíñòèòóò àòîìíîé ýíåðãåòèêè (ÈÀÒÝ),
ïîëîí ñîçèäàòåëüíîé ýíåðãèè – îí
ïðåïîäàåò íà êàôåäðå «Ðàñ÷åò è
êîíñòðóèðîâàíèå ðåàêòîðîâ ÀÝÑ» â ñâîåì
ëþáèìîì èíñòèòóòå è ïîëîí íàó÷íûõ
ïëàíîâ. Êàê è ïîäîáàåò èñòèííîìó
ó÷åíîìó, îí ïî-ïðåæíåìó êðèòè÷íî
îòíîñèòñÿ ê äåéñòâèòåëüíîñòè, à ê
ñàìîìó ñåáå – ñ íåèçìåííîé èðîíèåé.
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Êàðà÷åâ è Âîðîòûíñê ñ íåÊàðà÷åâ è Âîðîòûíñê ñ íåÊàðà÷åâ è Âîðîòûíñê ñ íåÊàðà÷åâ è Âîðîòûíñê ñ íåÊàðà÷åâ è Âîðîòûíñê ñ íå
âïîëíå ïîíÿòíûì äëÿâïîëíå ïîíÿòíûì äëÿâïîëíå ïîíÿòíûì äëÿâïîëíå ïîíÿòíûì äëÿâïîëíå ïîíÿòíûì äëÿ
ñîâðåìåííîãî ÷èòàòåëÿñîâðåìåííîãî ÷èòàòåëÿñîâðåìåííîãî ÷èòàòåëÿñîâðåìåííîãî ÷èòàòåëÿñîâðåìåííîãî ÷èòàòåëÿ
îáúÿñíåíèåì «çàíåæå áå åãîîáúÿñíåíèåì «çàíåæå áå åãîîáúÿñíåíèåì «çàíåæå áå åãîîáúÿñíåíèåì «çàíåæå áå åãîîáúÿñíåíèåì «çàíåæå áå åãî
îòñòóïèë». Òàêèå áûëèîòñòóïèë». Òàêèå áûëèîòñòóïèë». Òàêèå áûëèîòñòóïèë». Òàêèå áûëèîòñòóïèë». Òàêèå áûëè
âðåìåíà. Âïðî÷åì, îíè èâðåìåíà. Âïðî÷åì, îíè èâðåìåíà. Âïðî÷åì, îíè èâðåìåíà. Âïðî÷åì, îíè èâðåìåíà. Âïðî÷åì, îíè è
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ÎÄ 1155-é ñ÷èòàåòñÿ ãî-
äîì îñíîâàíèÿ Âîðîòûíñ-
êà. Íî âåäü â ëåòîïèñè îí
óïîìÿíóò êàê ãîðîä. Ñòà-

ëî áûòü, îí óæå ñóùåñòâîâàë è îñ-
íîâàí áûë ãîðàçäî ðàíåå óïîìÿíó-
òîãî âðåìåíè? Äà, èìåííî òàê!

«Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû ãëóáîêîé»,
íàðîäíàÿ ïàìÿòü õðàíÿò áûâàëü-
ùèíó î òîì, ÷òî Âîðîòûíñê îñíîâà-
ëè äâà îòøåëüíèêà-õðèñòèàíèíà,
ïîñåëèâøèåñÿ â çäåøíèõ êðàÿõ ðàäè
óåäèí¸ííîé ñîçåðöàòåëüíîé æèçíè.
Ñêðîìíûå ñâîè æèëèùà îíè ïîñò-
ðîèëè íà äâóõ ñîñåäíèõ õîëìàõ
ñðåäè íåõîæåíûõ ëåñíûõ äåáðåé.

Ïîñòåïåííî âîêðóã ñòàëè ðàñòè
õèæèíû ïåðåñåëåíöåâ-åäèíîâåðöåâ.
Ïîòèõîíüêó ðàñ÷èùàëèñü ëåñà ïîä
ïàøíè. Íîâîñ¸ëû çàíèìàëèñü îõî-
òîé, ðûáîëîâñòâîì, áîðòíè÷åñòâîì.
Òàê ïîÿâèëñÿ ëåòîïèñíûé Âîðî-
òûíñê. À èìåíà ñâîèõ îñíîâàòåëåé

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè

Ïÿòíèöà 23 îêòÿáðÿ 2015 2015 2015 2015 2015¹ 11 (7886) Èçäà¸òñÿ ñ ÿíâàðÿ 1838 ãîäà

Продолжение
следует…

Признаться, мы собирались заканчи�
вать «сагу» о Великом стоянии на Угре.
Ведь основные моменты, касающиеся
противостояния русских и татар осенью
1480 года, нами освещены. Некоторые
куда как подробно.

Но… В редакцию стали поступать пись�
ма и телефонные звонки. Мысль, выска�
зываемая в них, сводится к одному: про�
должайте разрабатывать начатую тему;
это ведь не рядовое событие, оно озна�
чает конец татаро�монгольского ига, на�
чало российской государственности. И
произошло это на нашей Калужской зем�
ле!

Вот, кстати, выдержки из читательс�
ких писем.

Татьяна СУСЛОВА, Думиничский район (пол�
ностью ее письмо публикуется на II стр. «КГВ»):
«Какие замечательные статьи о Великом сто�
янии на Угре помещены в последних выпус�
ках! Мы сотню раз проезжали около этого
памятника и ничего не знали толком. Пожа�
луйста, пишите и дальше об истории Калуж�
ской земли».

Антонина ПЕТРОВА, «десятиклассница, г.
Калуга», как представила она себя: «Спасибо
вам за серию публикаций о Великом стоянии!
Мы узнали столько много нового о происхо�
дившем неподалеку от нас в 1480 году, чего
ни в одном учебнике не прочтешь».

Сегодня на V стр. мы публикуем очередную
статью о событиях 535�летней давности.

А спустя 461 год, тоже в октябрьские дни и
примерно на том же участке Угры, произошло
еще одно «стояние». Когда�то я описал его в
стихах:

Угра, угорцы, Заугорье…
Воспоминаньям волю дам –
И застревает комом в горле
Боль – дань пороховым годам.
И снова в те лихие годы
Мы были с горюшком на «ты»,
Когда здесь шли иные орды,
Страшней ахматовской орды.
А путь они держали тот же –
Через Калугу на Москву.
И вдруг:
� Здесь враг пройти не должен!
Для нас граница – на мосту!..
Сдержать армаду малой горсткой?
Не шутка ль? Кто же тот смельчак? –
Иван – не тот, не князь московский, �
Майор десантных войск Старчак.
Как ни пытался враг боями
Их измотать, разъять и смять,
В неимоверном том «стоянье»
Они сумели устоять…
Но в стихах подробности не опишешь, поэто�

му на II стр. предлагаем вам статью «Майор,
спасший Москву», перепечатанную из «Золотой
серии» журнала «Тайны XX века» (№ 2 за 2014 г.,
главный редактор Е.Анфимова). Это о нем, об
Иване Старчаке, и его десантниках.

30 октября в России отмечается День памяти
жертв политических репрессий. Не заметить эту
дату мы не могли. О своем отце, невинно осуж�
денном в 1937 году и расстрелянном в 1942�м,
рассказывает преподавательница КГУ им. К.Э.
Циолковского Маргарита Смольянинова.

А рубрика «Год литературы» представлена
очерком об известном писателе, последние годы
жившем в Боровске, Дмитрии Анатольевиче Жу�
кове (стр. IV). Увы, вынуждены говорить «жив�
шем». Чуть более сорока дней назад его не ста�
ло.

Надеюсь, читателей заинтересуют и другие
материалы выпуска. А впереди у нас новые
материалы об угорском стоянии, о Смуте на�
чала XVII века (тоже грядет юбилей), продол�
жение публикаций о Великой Отечественной
войне… Да мало ли тем, связанных с благосло�
венной Калужской землей, ставшей местом
судьбоносных событий российской истории.

Так что оставайтесь с нами и не забудьте
подписаться на газету «Весть», составной ча�
стью которой являются «Калужские губернс�
кие ведомости».

Алексей ЗОЛОТИН.
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áëàãîäàðíûå æèòåëè çàïå÷àòëåëè â
íàçâàíèÿõ óëèö – «Áîðèñ» è «Ïðî-
òàñ».

Â òîì ìåñòå, ãäå ðå÷êà Âûññà îá-
ðàçóåò êðóòóþ ïåòëþ, ñòîÿëà âåëè-
÷åñòâåííàÿ êðåïîñòü Âîðîòûíñê.
Íàä óðåçîì âîäû îíà âîçâûøàëàñü
íà 10-18 ìåòðîâ, áûëà îêðóæåíà
ðâîì è òûíîì (òàê íàçûâàëîñü îã-
ðàæäåíèå ïåðåä êðåïîñòíûìè ñòå-
íàìè èç çàîñòð¸ííûõ, âðûòûõ â
çåìëþ ïîä óãëîì áð¸âåí). Ñ çàïàä-
íîé ñòîðîíû õîëìà, ãäå ïðîõîäèò
äîðîãà â ñòîðîíó Ïåðåìûøëÿ, ñó-
ùåñòâóåò ïðîåçä, êîòîðûé ñ íåçàïà-
ìÿòíûõ âðåì¸í ìåñòíûå æèòåëè
íàçûâàþò «Âîðîòèùà». Âîò êàê
ïèñàëè îá ýòîì ìåñòå «Êàëóæñêèå
ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» 12 ìàðòà
1855 ãîäà: «Âûññà, âòåêàÿ â ãîðîä ñ«Âûññà, âòåêàÿ â ãîðîä ñ«Âûññà, âòåêàÿ â ãîðîä ñ«Âûññà, âòåêàÿ â ãîðîä ñ«Âûññà, âòåêàÿ â ãîðîä ñ
ñåâåðî-çàïàäíîé ñòîðîíû, ãäå íåòñåâåðî-çàïàäíîé ñòîðîíû, ãäå íåòñåâåðî-çàïàäíîé ñòîðîíû, ãäå íåòñåâåðî-çàïàäíîé ñòîðîíû, ãäå íåòñåâåðî-çàïàäíîé ñòîðîíû, ãäå íåò
õîëìîâ, à ðàññòèëàåòñÿ íèçìåí-õîëìîâ, à ðàññòèëàåòñÿ íèçìåí-õîëìîâ, à ðàññòèëàåòñÿ íèçìåí-õîëìîâ, à ðàññòèëàåòñÿ íèçìåí-õîëìîâ, à ðàññòèëàåòñÿ íèçìåí-
íîñòü, ðàçäåëÿåò åãî íà äâå ÷àñòè.íîñòü, ðàçäåëÿåò åãî íà äâå ÷àñòè.íîñòü, ðàçäåëÿåò åãî íà äâå ÷àñòè.íîñòü, ðàçäåëÿåò åãî íà äâå ÷àñòè.íîñòü, ðàçäåëÿåò åãî íà äâå ÷àñòè.
Þæíàÿ ÷àñòü, ðàñïîëîæåííàÿ íàÞæíàÿ ÷àñòü, ðàñïîëîæåííàÿ íàÞæíàÿ ÷àñòü, ðàñïîëîæåííàÿ íàÞæíàÿ ÷àñòü, ðàñïîëîæåííàÿ íàÞæíàÿ ÷àñòü, ðàñïîëîæåííàÿ íà
ïðàâîì áåðåãó, ïðèìûêàåò ê îäíî-ïðàâîì áåðåãó, ïðèìûêàåò ê îäíî-ïðàâîì áåðåãó, ïðèìûêàåò ê îäíî-ïðàâîì áåðåãó, ïðèìûêàåò ê îäíî-ïðàâîì áåðåãó, ïðèìûêàåò ê îäíî-
ìó èç äâóõ âûñîêèõ õîëìîâ, ìåæäóìó èç äâóõ âûñîêèõ õîëìîâ, ìåæäóìó èç äâóõ âûñîêèõ õîëìîâ, ìåæäóìó èç äâóõ âûñîêèõ õîëìîâ, ìåæäóìó èç äâóõ âûñîêèõ õîëìîâ, ìåæäó
êîòîðûìè íàõîäèòñÿ íåáîëüøîéêîòîðûìè íàõîäèòñÿ íåáîëüøîéêîòîðûìè íàõîäèòñÿ íåáîëüøîéêîòîðûìè íàõîäèòñÿ íåáîëüøîéêîòîðûìè íàõîäèòñÿ íåáîëüøîé
ïðîõîä, ñëóæèâøèé â äðåâíîñòè,ïðîõîä, ñëóæèâøèé â äðåâíîñòè,ïðîõîä, ñëóæèâøèé â äðåâíîñòè,ïðîõîä, ñëóæèâøèé â äðåâíîñòè,ïðîõîä, ñëóæèâøèé â äðåâíîñòè,
êàê âèäíî, âõîäîì â ãîðîä. Çäåñü,êàê âèäíî, âõîäîì â ãîðîä. Çäåñü,êàê âèäíî, âõîäîì â ãîðîä. Çäåñü,êàê âèäíî, âõîäîì â ãîðîä. Çäåñü,êàê âèäíî, âõîäîì â ãîðîä. Çäåñü,
ïî ïðåäàíèþ, áûëè æåëåçíûå âîðî-ïî ïðåäàíèþ, áûëè æåëåçíûå âîðî-ïî ïðåäàíèþ, áûëè æåëåçíûå âîðî-ïî ïðåäàíèþ, áûëè æåëåçíûå âîðî-ïî ïðåäàíèþ, áûëè æåëåçíûå âîðî-
òà, à ïî ñòîðîíàì èõ, íà îçíà÷åí-òà, à ïî ñòîðîíàì èõ, íà îçíà÷åí-òà, à ïî ñòîðîíàì èõ, íà îçíà÷åí-òà, à ïî ñòîðîíàì èõ, íà îçíà÷åí-òà, à ïî ñòîðîíàì èõ, íà îçíà÷åí-
íûõ õîëìàõ, ïî îäíîìó ìðàìîðíî-íûõ õîëìàõ, ïî îäíîìó ìðàìîðíî-íûõ õîëìàõ, ïî îäíîìó ìðàìîðíî-íûõ õîëìàõ, ïî îäíîìó ìðàìîðíî-íûõ õîëìàõ, ïî îäíîìó ìðàìîðíî-
ìó ñòîëáó. Òåïåðü íè îò âîðîò, íèìó ñòîëáó. Òåïåðü íè îò âîðîò, íèìó ñòîëáó. Òåïåðü íè îò âîðîò, íèìó ñòîëáó. Òåïåðü íè îò âîðîò, íèìó ñòîëáó. Òåïåðü íè îò âîðîò, íè
îò ñòîëáîâ íå îñòàëîñü íè ìàëåéøå-îò ñòîëáîâ íå îñòàëîñü íè ìàëåéøå-îò ñòîëáîâ íå îñòàëîñü íè ìàëåéøå-îò ñòîëáîâ íå îñòàëîñü íè ìàëåéøå-îò ñòîëáîâ íå îñòàëîñü íè ìàëåéøå-
ãî ñëåäà, ìåñòî ýòî íàçûâàåòñÿ íûíåãî ñëåäà, ìåñòî ýòî íàçûâàåòñÿ íûíåãî ñëåäà, ìåñòî ýòî íàçûâàåòñÿ íûíåãî ñëåäà, ìåñòî ýòî íàçûâàåòñÿ íûíåãî ñëåäà, ìåñòî ýòî íàçûâàåòñÿ íûíå
âîðîòèùåì…âîðîòèùåì…âîðîòèùåì…âîðîòèùåì…âîðîòèùåì…

Ìåñòîïîëîæåíèå Âîðîòûíñêà äà¸òÌåñòîïîëîæåíèå Âîðîòûíñêà äà¸òÌåñòîïîëîæåíèå Âîðîòûíñêà äà¸òÌåñòîïîëîæåíèå Âîðîòûíñêà äà¸òÌåñòîïîëîæåíèå Âîðîòûíñêà äà¸ò
ãîðîäó âèä óêðåïëåíèÿ. Íåò ñîìíå-ãîðîäó âèä óêðåïëåíèÿ. Íåò ñîìíå-ãîðîäó âèä óêðåïëåíèÿ. Íåò ñîìíå-ãîðîäó âèä óêðåïëåíèÿ. Íåò ñîìíå-ãîðîäó âèä óêðåïëåíèÿ. Íåò ñîìíå-
íèÿ, ÷òî â äðåâíîñòè îí äåéñòâè-íèÿ, ÷òî â äðåâíîñòè îí äåéñòâè-íèÿ, ÷òî â äðåâíîñòè îí äåéñòâè-íèÿ, ÷òî â äðåâíîñòè îí äåéñòâè-íèÿ, ÷òî â äðåâíîñòè îí äåéñòâè-
òåëüíî áûë óêðåïë¸í. Â íåäàâíèåòåëüíî áûë óêðåïë¸í. Â íåäàâíèåòåëüíî áûë óêðåïë¸í. Â íåäàâíèåòåëüíî áûë óêðåïë¸í. Â íåäàâíèåòåëüíî áûë óêðåïë¸í. Â íåäàâíèå
âðåìåíà íàøëè, ÷òî èç ãîð, íàçûâà-âðåìåíà íàøëè, ÷òî èç ãîð, íàçûâà-âðåìåíà íàøëè, ÷òî èç ãîð, íàçûâà-âðåìåíà íàøëè, ÷òî èç ãîð, íàçûâà-âðåìåíà íàøëè, ÷òî èç ãîð, íàçûâà-
åìûõ âîðîòèùåì, âûñûïàëèñü èíîã-åìûõ âîðîòèùåì, âûñûïàëèñü èíîã-åìûõ âîðîòèùåì, âûñûïàëèñü èíîã-åìûõ âîðîòèùåì, âûñûïàëèñü èíîã-åìûõ âîðîòèùåì, âûñûïàëèñü èíîã-
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äà ðîæü, ÿ÷ìåíü,äà ðîæü, ÿ÷ìåíü,äà ðîæü, ÿ÷ìåíü,äà ðîæü, ÿ÷ìåíü,äà ðîæü, ÿ÷ìåíü, îâ¸ñ, ãîðîõ è äðó- îâ¸ñ, ãîðîõ è äðó- îâ¸ñ, ãîðîõ è äðó- îâ¸ñ, ãîðîõ è äðó- îâ¸ñ, ãîðîõ è äðó-
ãèå õëåáíûå ïðîèçâåäåíèÿ, ïî÷òèãèå õëåáíûå ïðîèçâåäåíèÿ, ïî÷òèãèå õëåáíûå ïðîèçâåäåíèÿ, ïî÷òèãèå õëåáíûå ïðîèçâåäåíèÿ, ïî÷òèãèå õëåáíûå ïðîèçâåäåíèÿ, ïî÷òè
èçãíèâøèå. Æèòåëè äóìàþò, ñóäÿèçãíèâøèå. Æèòåëè äóìàþò, ñóäÿèçãíèâøèå. Æèòåëè äóìàþò, ñóäÿèçãíèâøèå. Æèòåëè äóìàþò, ñóäÿèçãíèâøèå. Æèòåëè äóìàþò, ñóäÿ
ïî ýòîìó, ÷òî çäåñü áûëè óñòðîåíûïî ýòîìó, ÷òî çäåñü áûëè óñòðîåíûïî ýòîìó, ÷òî çäåñü áûëè óñòðîåíûïî ýòîìó, ÷òî çäåñü áûëè óñòðîåíûïî ýòîìó, ÷òî çäåñü áûëè óñòðîåíû
â äðåâíîñòè õëåáíûå çàïàñû íà ñëó-â äðåâíîñòè õëåáíûå çàïàñû íà ñëó-â äðåâíîñòè õëåáíûå çàïàñû íà ñëó-â äðåâíîñòè õëåáíûå çàïàñû íà ñëó-â äðåâíîñòè õëåáíûå çàïàñû íà ñëó-
÷àé íåïðèÿòåëüñêèõ íàïàäåíèé».÷àé íåïðèÿòåëüñêèõ íàïàäåíèé».÷àé íåïðèÿòåëüñêèõ íàïàäåíèé».÷àé íåïðèÿòåëüñêèõ íàïàäåíèé».÷àé íåïðèÿòåëüñêèõ íàïàäåíèé».

Ìðàìîðíûå ñòîëáû – âîâñå íå ôè-
ãóðà ðå÷è: â 3,5 êì îò Âîðîòûíñêà,
â äåðåâíå Øàìîðäèíî, èçäàâíà äî-
áûâàëè ïëîòíûé ìðàìîðíûé èçâåñ-
òíÿê. Ýòîò «ìðàìîð» èìåë îòòåíêè
îò ñåðî-æ¸ëòîãî äî æ¸ëòî-êîðè÷íå-
âîãî è êîðè÷íåâîãî ñ ðàçâîäàìè.
Ïðè ïîëèðîâêå êàìåíü ïðèîáðåòàë
ñâåòëî-êîðè÷íåâóþ îêðàñêó ñ êðà-
ñèâûì ïÿòíèñòûì èëè íåîò÷¸òëèâî
æèëêîâàòûì ðèñóíêîì. Èì, íàïðè-
ìåð, îáëèöîâàí èçíóòðè Êèåâñêèé
âîêçàë â Ìîñêâå.

Âîçíèêíîâåíèå ãîðîäà-êðåïîñòè è
ïîñàäà âîêðóã íåãî ñïîñîáñòâîâàëî
àêòèâíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
æèòåëåé. Óäîáíûé âîäíûé ïóòü ïî
Îêå ê Âîëãå (à äàëåå ÷åðåç Êàñïèé â
×¸ðíîå ìîðå) ñîçäàâàë èäåàëüíûå
óñëîâèÿ äëÿ òîðãîâëè. Îíà øèðîêî
ðàçâèâàëàñü â äîìîíãîëüñêèé ïåðè-
îä, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì àðàáñêèõ ìîíåò, íàé-
äåííûõ ïðè ðàñêîïêàõ äðåâíèõ êóð-
ãàíîâ.

Çäåøíèå ìåñòà íå îáîøëà ÷óìà
òàòàðñêîãî íàøåñòâèÿ â 1237 ãîäó.
Ïðîøëî âñåãî äåñÿòü ëåò – è ñâîè
ïðèòÿçàíèÿ íà þãî-çàïàäíûå òåð-
ðèòîðèè Ðóñè ïðåäúÿâèëî Âåëèêîå
êíÿæåñòâî Ëèòîâñêîå. Âîðîòûíñê
è îêðóæàþùèå çåìëè áûëè çàõâà-
÷åíû ïðèáàëòàìè â 1372 ãîäó, ïîñ-
ëå ÷åãî ãðàíèöåé ìåæäó Ðóñüþ è
Ëèòâîé íàäîëãî ñòàëà ðåêà Óãðà.
Окончание на II стр.

Три ВоротынскаТри ВоротынскаТри ВоротынскаТри ВоротынскаТри ВоротынскаТри ВоротынскаТри Воротынска
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Окончание.
Начало на I стр.

Ìåæäó òåì Ìîñêîâñêîå êíÿ-
æåñòâî íà÷àëî ñîáèðàòü ïîä
ñâî¸ êðûëî íåçàêîííî çàõâà-
÷åííûå çåìëè. 7 ôåâðàëÿ 1494
ãîäà áûë çàêëþ÷¸í äîãîâîð,
ïî êîòîðîìó êíÿæåñòâî Ëè-
òîâñêîå ïðèçíàëî óäåëüíîå
êíÿæåñòâî Âîðîòûíñêîå äîñ-
òîÿíèåì Ðîññèè. Òàê çàêîí-
÷èëîñü ëèòîâñêîå âëàäû÷åñòâî
íàä Âîðîòûíñêîì.

ÎÄ êíÿçåé Âîðîòûí-
ñêèõ îñòàâèë ÿðêèé
ñëåä â èñòîðèè ãîñó-
äàðñòâà Ðîññèéñêîãî

âåðíûì, áåççàâåòíûì ñëóæå-
íèåì Îò÷èçíå. Îñîáî ïðîñëà-
âèëñÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòüþ
êíÿçü Ìèõàèë Èâàíîâè÷. Áëà-
ãîäàðÿ âûäàþùèìñÿ ñïîñîá-
íîñòÿì, îí ïîñòîÿííî âõîäèë
â ñîñòàâ «áëèæíåé äóìû» ãî-
ñóäàðÿ è íîñèë âûñîêèé òèòóë
«ãîñóäàðåâà ñëóãè». Âçÿòèå
Êàçàíè â 1552 ãîäó ïðèíåñëî
Ìèõàèëó Èâàíîâè÷ó çàñëó-
æåííóþ ñëàâó. Ïîëê Âîðîòûí-
ñêîãî ñðàæàëñÿ ñ ëó÷øèìè çà-
ùèòíèêàìè ãîðîäà, ñàì êíÿçü
áûë íåñêîëüêî ðàç ðàíåí, íî
íå ïîêèíóë ïîëå áèòâû è âîð-
âàëñÿ â îñàæä¸ííûé ãîðîä îä-
íèì èç ïåðâûõ. Âçÿâ øòóð-
ìîì ãëàâíóþ öèòàäåëü – Àðñ-
êóþ áàøíþ – è çàõâàòèâ õàí-
ñêèé äâîðåö, Ìèõàèë Èâàíî-
âè÷ ïåðâûì äîëîæèë ãîñóäàðþ
î âçÿòèè Êàçàíè.
Êíÿçÿ Âîðîòûíñêîãî ñ÷èòà-

þò îñíîâàòåëåì ïîãðàíâîéñê:
â 1571 ãîäó Èâàí Âàñèëüåâè÷
Ãðîçíûé ïîäïèñàë óêàç, ïî
êîòîðîìó Ìèõàèë Èâàíîâè÷
íàçíà÷åí áûë íà÷àëüíèêîì
ñòîðîæåâîé è ñòàíè÷íîé ñëóæ-

áû þæíîé ãðàíèöû ãîñóäàð-
ñòâà. Èì áûë ðàçðàáîòàí ïåð-
âûé ðóññêèé âîèíñêèé óñòàâ,
êîòîðûé äåéñòâîâàë áîëåå ñòà
ëåò.
Â 1562 ãîäó Âîðîòûíñêèå

ïîïàäàþò â îïàëó ê Ãðîçíî-
ìó. Îí îòíèìàåò ó êíÿçåé
ðîäîâîé óäåë, è ãîðîä ïåðå-
ñòà¸ò áûòü êíÿæåñêîé «âîò-
÷èíîé», ñîõðàíèâ çà ñîáîé,
îäíàêî, ôóíêöèþ çàñå÷íîé
öèòàäåëè Ìîñêîâñêîãî ãîñó-
äàðñòâà. Îñîáåííî òÿæåëî îò-
ðàçèëîñü íà Âîðîòûíñêå
Ñìóòíîå âðåìÿ â íà÷àëå XVII
âåêà, êîãäà ãðàíèöû Ðîññèè
îñàæäàëè øàéêè êðûìñêèõ
òàòàð, ëèòîâöåâ, êàçàêîâ,
÷åðêàñîâ, äà è «îòå÷åñòâåí-
íûå» ðàçáîéíèêè íå äðåìà-
ëè. Ïîñëå èçãíàíèÿ ïîëÿêîâ
èç Ìîñêâû íà÷àëèñü ïîèñêè

äîñòîéíîãî ïðåòåíäåíòà íà
ðóññêèé ïðåñòîë. Îäíîìó èç
ïåðâûõ ýòó äîëæíîñòü ïðåä-
ëîæèëè, êñòàòè, ñûíó Ìèõà-
èëà Èâàíîâè÷à, Èâàíó Ìè-
õàéëîâè÷ó Âîðîòûíñêîìó. Íî
îí îòêëîíèë ýòî ïðåäëîæå-
íèå…
Íèêàê íåëüçÿ îáîéòè åù¸

îäíó ñôåðó äåÿòåëüíîñòè êíÿ-
çåé Âîðîòûíñêèõ, ãäå îíè îñ-
òàâèëè äîáðóþ ïàìÿòü ïîòîì-
êàì. Èìè áûëè ñîçäàíû ìîíà-
ñòûðè: Âîðîòûíñêèé Ñïàñ-
ñêèé, ÷òî «íà Óñòü-Óãðû»,
Òðîèöêèé Ëþòèêîâ, Âîðîòûí-
ñêèé Àðõàíãåëüñêèé. Êðîìå
òîãî, èìè áûë çàñòðîåí Ïåðå-
ìûøëüñêèé Øàðîâñêèé Óñ-
ïåíñêèé ìîíàñòûðü. Êíÿçüÿ
ïîääåðæèâàëè ñâîèìè âêëà-
äàìè òàêèå îáèòåëè, êàê Òè-
õîíîâó ïóñòûíü, Ëàâðåíòüåâ-
ñêèé ìîíàñòûðü â Êàëóãå, Áî-
ðîâñêèé Ïàôíóòüåâ ìîíàñ-
òûðü, Ãðåìÿ÷åâ ìîíàñòûðü íà
Îêå.

Î ÂÒÎÐÎÉ ïîëîâèíå
XVII âåêà Ðîññèÿ ðàñ-
øèðèëà ñâîè ãðàíè-
öû, è Âîðîòûíñê óò-

ðàòèë ñòàòóñ ïîãðàíè÷íîãî ãî-
ðîäà. Æèçíü ñòàëà ñâîáîäíåå
è áåçîïàñíåå, ãîðîæàíå «ïåðå-
êîâàëè ìå÷è íà îðàëà», òî
áèøü çàíÿëèñü ìèðíûì òðó-
äîì. Îñíîâíîé ïðîôåññèåé ãî-
ðîæàí, êàê óæå ãîâîðèëîñü,
áûëà òîðãîâëÿ. Ìåñòíûå ñïå-
öèàëèñòû äîñòèãëè òàêèõ óñ-
ïåõîâ â ýòîì íåïðîñòîì ðåìåñ-
ëå, ÷òî â 1703 ãîäó êàëóæñêèå
è âîðîòûíñêèå êóïöû áûëè
âûçâàíû ãîñóäàðåì Ïåòðîì
Àëåêñååâè÷åì äëÿ òîðãîâëè â
Ïåòåðáóðã. Ñ òåõ ïîð ñëîæè-
ëàñü òðàäèöèÿ îòïðàâëÿòü âî-
ðîòûíöåâ åù¸ ìàëü÷èøêàìè
â ñòîëèöó äëÿ îâëàäåíèÿ õèò-
ðîñòÿìè òîðãîâëè.

Íî òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ,
îñòàíîâèòü êîòîðûé, êàê èç-
âåñòíî, íåâîçìîæíî, íåãàòèâ-
íî ïîâëèÿë íà îñíîâíîå çàíÿ-
òèå âîðîòûíöåâ, äà è íà ñàìî
áóäóùåå ëåòîïèñíîãî ãîðîäà.
Îêà ïåðåñòàëà áûòü åäèíñòâåí-
íîé àðòåðèåé äëÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè, ðàâíî êàê è ãó-
æåâîé òðàíñïîðò. Â 1899 ãîäó
â òð¸õ âåðñòàõ îò Âîðîòûíñêà
ïðîøëà æåëåçíàÿ äîðîãà Ìîñ-
êâà - Áðÿíñê. Òîãäà æå áûëà
ñîîðóæåíà îäíîèì¸ííàÿ ñòàí-
öèÿ Âîðîòûíñê. Î÷åíü ñêîðî
öåíòð òîðãîâëè ïåðåìåñòèëñÿ
íà ñòàíöèþ, îáðàçîâàâ òðåòèé
ïî ñ÷¸òó Âîðîòûíñê, à èñòîðè-
÷åñêèé ãîðîä îáðå÷¸ííî òðàíñ-
ôîðìèðîâàëñÿ â îáû÷íîå ñåëî.

ÛÍÅØÍÈÉ, òðåòèé
Âîðîòûíñê íà÷àë
ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå
ñ çäàíèÿ æåëåçíîäî-

ðîæíîé ñòàíöèè òèïîâîé àð-
õèòåêòóðû êîíöà XIX âåêà,
òð¸õ æèëûõ äîìîâ ñ õîçïîñ-
òðîéêàìè è ëåäíèêîâ-ïîãðå-
áîâ ïðè íèõ. Òîãäà æå ïîñò-
ðîåí âîäîçàáîð íà ðåêå Âûñ-
ñå è äâå âîäîíàïîðíûå áàø-
íè äëÿ çàïðàâêè ïàðîâîçîâ.
Ïîñëå ðåâîëþöèè 1917 ãîäà,
â 1920-ì, â ïîñ¸ëêå íà÷àë
ðàáîòó ñåçîííûé êèðïè÷íûé
çàâîä, ñòàâøèé ïîñòîÿííûì.
Êîãäà ïðàâèòåëüñòâî ìîëî-
äîé Ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêè
êèíóëî âñåñîþçíûé êëè÷
«Ìîëîä¸æü – íà êðûëüÿ!», â
ïîñ¸ëêå áûë îáîðóäîâàí àýðî-
êëóá. Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû íà åãî àýðî-
äðîìå ðàçìåùàëñÿ ïîëê äàëü-
íèõ áîìáàðäèðîâùèêîâ ïîä
êîìàíäîâàíèåì Âàëåíòèíû
Ãðèçîäóáîâîé, à â ïîñëåâîåí-
íîå âðåìÿ áàçèðîâàëèñü äâà
àâèàïîëêà äèâèçèè, êîòîðîé
êîìàíäîâàë òðèæäû Ãåðîé

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Èâàí Êî-
æåäóá. Ïîçäíåå íà ýòîé áàçå
áûë îáðàçîâàí Êàëóæñêèé
ó÷åáíûé àâèàöåíòð ÄÎÑÀ-
ÀÔ.
Â 1995 ãîäó äëÿ ëè÷íîãî

ñîñòàâà âåðòîë¸òíîãî ïîëêà,
ïåðåäèñëîöèðîâàííîãî èç áûâ-
øåé ÃÄÐ, áûë ââåä¸í â ñòðîé
ìèêðîðàéîí Îðåøêîâî. Íûíå
ïîñ¸ëîê äèíàìè÷íî ðàçâèâà-
åòñÿ. Âûäàþò ïðîäóêöèþ äâà
íîâûõ çàâîäà: ñòåíîâûõ êåðà-
ìè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è ñàíè-
òàðíî-êåðàìè÷åñêèõ èçäåëèé.
Îáúåäèí¸ííîå ïðåäïðèÿòèå
«Ñòðîéïîëèìåðêåðàìèêà» ñ
1985 ãîäà ñòàíîâèòñÿ ãðàäîîá-
ðàçóþùèì, ñ ýòîãî æå ãîäà
âåä¸òñÿ àêòèâíîå æèëèùíîå è
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîå ñòðîè-
òåëüñòâî. Äâå øêîëû, ïðåêðàñ-
íî îáîðóäîâàííàÿ áèáëèîòåêà,
äîì êóëüòóðû «Þíîñòü», ôèç-
êóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé
êîìïëåêñ ïîçâîëÿþò ìîëîäî-
ìó ïîêîëåíèþ âîðîòûíöåâ
ïîëíîöåííî ïðîâîäèòü ó÷¸áó
è äîñóã. Ìàëèíîâûìè çâîíà-
ìè íàïîëíÿþò îêðåñòíîñòè
êîëîêîëà íîâîãî õðàìà âî èìÿ
Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî, ïîñòðî-
åííîãî â 2006 ãîäó (íà ñíèìêå
ñëåâà).
Áëàãîäàðíàÿ Ðîññèÿ íå çàáû-

âàåò ñâîèõ ãåðîåâ. Ñðåäè 109
âûäàþùèõñÿ ëè÷íîñòåé ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè íà ïàìÿòíè-
êå, ïîñâÿù¸ííîì òûñÿ÷åëåòèþ
Ðîññèè, ÷òî êðàñóåòñÿ â íîâãî-
ðîäñêîì êðåìëå, åñòü èçîáðà-
æåíèå êíÿçÿ Ì.Âîðîòûíñêîãî.
Áåçóñëîâíî, æèòåëè Âîðîòûíñ-
êà ãîðäÿòñÿ ñâîèì âûäàþùèì-
ñÿ çåìëÿêîì. Ìíå êàæåòñÿ,
ïðèøëà ïîðà óâåêîâå÷èòü â âèäå
ìîíóìåíòà ëè÷íîñòü Ìèõàèëà
Èâàíîâè÷à â åãî ðîäíîì Âîðî-
òûíñêå.

Александр ЛАРИН.
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Уважаемая редакция!
Я, Татьяна Ильинична, и моя мама Мария Герасимов�

на, которым вместе 148 лет, благодарим вас за умную
газету. Получаем «Весть�неделя» и вложенное в нее
приложение «Калужские губернские ведомости».

Какие замечательные статьи о Великом стоянии
на Угре помещены в последних выпусках! Мы сотню
раз проезжали около этого памятника и ничего не
знали толком. Пожалуйста, пишите и дальше об
истории Калужской земли.

Я родилась в селе Усты Думиничского района. В
прошлом году отметили 190 лет нашему храму. К
сожалению, очень мало сохранилось фактов из ис�
тории села. Известно только, что оно знаменито

тем, что здесь провел свои детские годы писатель
Борис Константинович Зайцев. В повести «Аграфе�
на» он пишет: «Милые сердцу Усты».

В то время, когда отец Зайцева был управляю�
щим, старостой села значился Алексей Галичев.
Хотелось бы проследить род Галичевых. Может,
что�то напишете о селе. Сохранился двухэтажный
дом. Он пустует, собирались там открыть музей, но
революции, кризисы и т.д.

В нашем храме отмечают три престольных праз�
дника: Казанскую – 21 июля, с крестным ходом на
часовню, с освящением воды и купанием; памяти
святого Пантелеимона 9 августа; Воскресение сло�
вущее � 26 сентября. У нас единственный в области

храм Воскресения Христова в честь Воскресения
словущего. Это считается второй Пасхой.

Село расположено в полутора километрах от 282�
го километра шоссе «Украина». Рядом река Жизд�
ра. Живописные места, около бывшего барского
дома деревьям сотни лет.

Приезжайте к нам на праздники.
Расскажите, куда можно съездить с детьми и вну�

ками. Пишите и о том, что интересного в соседних
районах. Как писал Иван Бунин, друг Бориса Зай�
цева: «Мы мало видим, знаем, а счастье только
знающим дано».

Татьяна СУСЛОВА.
Думиничский район.

Приезжайте к нам в Усты!
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Противника больше
нет?

Òûëû áûëè ðàçãðîìëåíû,
ñâÿçü íàðóøåíà. Íà÷àëàñü ïà-
íèêà. Ñòàâêà óçíàëà î íàñòóï-
ëåíèè ãèòëåðîâöåâ èç äîíåñå-
íèé ëåò÷èêîâ, êîòîðûõ òóò æå
àðåñòîâàëè çà ïàíèêåðñòâî, è
èç èñòåðè÷íûõ êðèêîâ ãîðîä-
ñêèõ òåëåôîíèñòîê, óâèäåâ-
øèõ íà óëèöàõ ðîäíûõ ãîðîä-
êîâ âðàæåñêèå òàíêè. Ïóòü íà
Ìîñêâó áûë îòêðûò.

Íåìåöêèé ãåíåðàë-ïîëêîâ-
íèê Ôðàíö Ãàëüäåð ñîîáùàë
êîìàíäîâàíèþ: «Ñðàæåíèå,
ðàçâåðíóâøååñÿ íà ôðîíòå
ãðóïïû àðìèé «Öåíòð», ïðè-
íèìàåò âñå áîëåå êëàññè÷åñ-
êèé õàðàêòåð. Ïåðåä ïðàâûì
ôëàíãîì òàíêîâîé ãðóïïû
Ýðèõà Ãåïíåðà, çà êîòîðûì
ñëåäóåò ïîäâèæíîé êîðïóñ èç
ðåçåðâà, äî ñèõ ïîð íå ó÷à-
ñòâîâàâøèé â áîÿõ, ïðîòèâíè-
êà áîëüøå íåò».

Çà òðîå ñóòîê òàíêîâûå êî-
ëîííû íåìöåâ ïðîøëè 180 êè-
ëîìåòðîâ. Ðåäêèå çàñëîíû
êðàñíîàðìåéöåâ ðàçãîíÿëèñü
ïóëåìåòíûì îãíåì, ãèòëåðîâ-
öû äàæå íå ñëåçàëè ñ ìîòî-
öèêëîâ. Åùå ïàðà äíåé, è âîò
îíè - îêðàèíû Ìîñêâû.

Íî çäåñü, çà Þõíîâîì, íà
ðåêå Óãðå îïüÿíåâøèõ îò áåç-
íàêàçàííîñòè çàõâàò÷èêîâ
âñòðåòèëè âèíòîâî÷íûå çàë-
ïû è ïóëåìåòíûå î÷åðåäè.

В бой без приказа
Â âîîðóæåííûõ ñèëàõ ëþ-

áîé ñòðàíû åñòü ëèõèå ðåáÿòà,
êîòîðûì ïîðó÷àþò ñàìûå ðèñ-
êîâàííûå çàäàíèÿ. Â Êðàñíîé
Àðìèè ýòî áûë Èâàí Ñòàð÷àê.
Òàëàíòëèâûé êîìàíäèð, âåëè-
êîëåïíûé ðàçâåä÷èê è äèâåð-
ñàíò, ñïîðòñìåí-ïàðàøþòèñò.
Îí ïåðâûì â ñòðàíå âûïîëíèë
òûñÿ÷ó ïðûæêîâ ñ ñàìîëåòà.
Èìåííî òîò ñàìûé, þáèëåé-
íûé, òûñÿ÷íûé ïðûæîê Ñòàð-
÷àê ñîâåðøèë 21 èþíÿ 1941
ãîäà. È, êàê ÷àñòî áûâàåò, öèô-
ðà ïîäâåëà: ïðè ïðèçåìëåíèè
ïàðàøþòèñò ïîâðåäèë íîãó.

Íî óæå 29 èþíÿ Ñòàð÷àê —
íà ôðîíòå. Çàáðîñû â òûë âðà-
ãà. Îïàñíûå îïåðàöèè - âçðû-
âû ìîñòîâ è ñêëàäîâ, ìèíèðî-
âàíèå äîðîã, óíè÷òîæåíèå âðà-
æåñêèõ àýðîäðîìîâ, íàëàæè-
âàíèå ñâÿçè ñ îêðóæåííûìè
÷àñòÿìè. Äà ìíîãî ÷åãî åùå
áûëî íà ñ÷åòó áåññòðàøíîãî
îôèöåðà.

Â êîíöå àâãóñòà Ñòàð÷àêà
íàçíà÷àþò êîìàíäèðîì àâèà-
äåñàíòíîãî áàòàëüîíà, êîòî-
ðûé, ïî ñóòè, áûë øêîëîé-
áàçîé ïîäãîòîâêè ñîâåòñêèõ
äèâåðñàíòîâ.

Áàòàëüîí íàõîäèëñÿ ïîä Þõ-
íîâîì. Ñîñòàâ ÷àñòè ïîñòîÿí-
íî ìåíÿëñÿ, òàê êàê êóðñàí-
òîâ ïîñëå êðàòêîñðî÷íîãî îáó-
÷åíèÿ çàáðàñûâàëè â íåìåö-
êèé òûë.

Майор,
спасший
Москву

Ðàííèì óòðîì 4 îêòÿáðÿ ê
Þõíîâó ïðîðâàëàñü ãðóïïà íå-
ìåöêèõ ìîòîöèêëèñòîâ. Íåçà-
äîëãî äî ýòîãî íàøè ñàìîëåòû
ÒÁ-3 ñáðîñèëè íàä ðàéîíîì
ãðóïïó äèâåðñàíòîâ, êîòîðîé
êîìàíäîâàë Èâàí Ñòàð÷àê. Äå-
ñàíò ëåãêî ñïðàâèëñÿ ñ ìîòî-
öèêëèñòàìè. Îäíàêî íèêàêîé
ñâÿçè ñ êîìàíäîâàíèåì ó íà-
øèõ áîéöîâ íå áûëî. Ñòàð÷àê
ïðèêàçàë ñâîåìó áàòàëüîíó ïå-
ðåêðûòü Âàðøàâñêîå øîññå.

Èç âîñïîìèíàíèé Èâàíà
Ñòàð÷àêà:

«ß ïîêàçàë òîâàðèùàì ñî-
ðâàííóþ ïî ìîåìó ïðèêàçó
òàáëè÷êó ñ ïðèäîðîæíîãî
ñòîëáà. Íà òàáëè÷êå áûëà öèô-
ðà 205.

- Èìåííî ñòîëüêî êèëîìåòðîâ
äî Ìîñêâû, - ñêàçàë ÿ. - Ôàøè-
ñòû ðàññ÷èòûâàþò äîáðàòüñÿ
òóäà íà òàíêàõ è àâòîìàøèíàõ
çà íåñêîëüêî ÷àñîâ. Íî ìû íà-
ðóøèì âðàæåñêèå ïëàíû!

Êîãäà ÿ ñêàçàë, ÷òî áóäåì
îáîðîíÿòüñÿ íà Óãðå äî ïîñëå-
äíåãî, áîéöû çàâåðèëè:

— Íå óéäåì!»
Â ìåìóàðàõ ñîðàòíèêè íàçû-

âàþò Ñòàð÷àêà òî êàïèòàíîì,
òî ìàéîðîì. À âñå îáúÿñíÿåòñÿ
ïðîñòî: îí ïîëó÷èë çâàíèå ìàé-
îðà êàê ðàç â ïåðâûõ ÷èñëàõ
îêòÿáðÿ, íî çíàêè ðàçëè÷èÿ
åùå íå ñìåíèë. Òàê è õîäèë ñ
îäíîé êàïèòàíñêîé øïàëîé.

Драгоценные сутки
Èõ áûëî âñåãî 430 - áîéöîâ,

âîîðóæåííûõ ëèøü ñòðåëêî-
âûì îðóæèåì è ãðàíàòàìè. Íè
ìèíîìåòîâ, íè àðòèëëåðèè. È
ýòà ãîðñòêà ñìåëü÷àêîâ âñòà-
ëà ïåðåä ìîùíîé ëàâèíîé ãåð-
ìàíñêîãî íàñòóïëåíèÿ.

Îòðÿä îòîøåë çà íåñêîëüêî
êèëîìåòðîâ îò Þõíîâà, îêî-
ïàëñÿ íà êðóòîì âîñòî÷íîì
áåðåãó Óãðû. Çàìèíèðîâàëè
ìîñò, âñå îïàñíûå ïîäõîäû,
ïîäãîòîâèëè çàâàëû. Óòðîì 5
îêòÿáðÿ ïðîèçîøåë ïåðâûé
áîé: äèâåðñàíòû Ñòàð÷àêà
âñòðåòèëè íåìåöêèõ ìîòîöèê-
ëèñòîâ ïóëåìåòíûì îãíåì. Çà
ìîòîöèêëèñòàìè øëè òàíêè,

íî è èõ óäàëîñü îñòàíîâèòü.
Ñåðèÿ âçðûâîâ íà äîðîãå è
âûëàçêà êîìñîìîëüöåâ, çàá-
ðîñàâøèõ ãèòëåðîâöåâ ãðàíà-
òàìè, íàíåñëè óðîí íåïðèÿòå-
ëþ. Ìîñò íå ïîäðûâàëè, åùå
íàäåÿëèñü, ÷òî îí ïðèãîäèò-
ñÿ. Ó íåìöåâ â òå äíè áûëà
íàãëàÿ òàêòèêà: íåáîëüøèå
ìîáèëüíûå ãðóïïû íà ìîòî-
öèêëàõ ïðîñà÷èâàëèñü ê íàì
â òûë è ñåÿëè ïàíèêó, äåìîðà-
ëèçóÿ ñîâåòñêèå ÷àñòè. Íî òóò
íàøè ïàðàøþòèñòû áûñòðî
ëèêâèäèðîâàëè íåñêîëüêî
ãðóïï ôàøèñòîâ.

Ýòî áûëà íàñòîÿùàÿ ïîáåäà!
Ñêàçàòü, ÷òî îòðÿä ìàéîðà
Ñòàð÷àêà íàíåñ íåìöàì ïîðà-
æåíèå èëè îùóòèìûå ïîòåðè,
íåëüçÿ. Íî ãèòëåðîâñêîå êî-
ìàíäîâàíèå çàìåøêàëîñü. Èõ
êîìàíäèðû ïðîñòî íå ìîãëè
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ãîðñòêà ñî-
âåòñêèõ áîéöîâ îñìåëèòñÿ âû-
ñòóïèòü ïðîòèâ öåëîé òàíêî-
âîé àðìèè. Äàæå òî, ÷òî àð-
òèëëåðèÿ ñ íàøåé ñòîðîíû íå
ñòðåëÿëà, íàñòîðîæèëî âðàãîâ:
à ÷òî åñëè ðóññêèå ñêðûâàþò
ñâîè îãíåâûå òî÷êè, çàìàíè-
âàþò òàíêè? Íåìåöêèå ãåíå-
ðàëû ïîñ÷èòàëè, ÷òî ïåðåä
íèìè - êðóïíûå ñèëû, ñòàëè
îñòîðîæíè÷àòü, ïîäòÿãèâàòü â
ðàéîí äîïîëíèòåëüíûå âîéñ-
êà, òÿæåëóþ àðòèëëåðèþ.

Øåñòîãî ÷èñëà ïîñëåäîâàëè
íîâûå àòàêè, àðòîáñòðåëû,
àâèàíàëåòû. Íåìöû ïûòàëèñü
ôîðñèðîâàòü ðåêó è âûøå, è
íèæå ïî òå÷åíèþ, íî áàòàëüîí
îòáèë âñå àòàêè öåíîé áîëü-
øîé êðîâè, óìåíüøèâøèñü
âäâîå. Â ñàìûé êðèòè÷åñêèé
ìîìåíò ïîä âðàæåñêèì îãíåì
âçîðâàëè ìîñò. Ïðîäåðæàëèñü
åùå îäèí äåíü.

Ïîêà ñðàæàëñÿ áàòàëüîí
Ñòàð÷àêà, èç êóðñàíòîâ äâóõ
ïîäîëüñêèõ ó÷èëèù ñôîðìè-

ðîâàëè äâà ïîëêà äëÿ îáîðîíû
Âàðøàâñêîãî øîññå. Çà ýòè
ñóòêè Ñòàëèí, Ãåíøòàá, ãåíå-
ðàëû è âîéñêà ïðèøëè â ñåáÿ,
ïðåîäîëåëè ïàíèêó è ïðèíÿëè
ìåðû ïî çàùèòå ñòîëèöû. Ñëó-
÷èëàñü ïîèñòèíå äðàãîöåííàÿ
çàìèíêà â íåìåöêîì íàñòóïëå-
íèè, êîòîðàÿ ñïàñëà Ìîñêâó.

Бои продолжаются
Â íî÷ü íà 7 îêòÿáðÿ Ñòàð÷àê

ïðèíÿë ðåøåíèå îòõîäèòü íà
ðóáåæ ðåêè Èçâåðü — 20 êèëî-
ìåòðîâ íà âîñòîê. Âûñòàâèë
çàãðàäèòåëüíûå îòðÿäû, êîòî-
ðûå ñäåðæèâàëè íåìåöêîå íà-
ñòóïëåíèå. À íà÷àëîñü îíî ñ
÷àñîâîé àðòïîäãîòîâêè — ôà-
øèñòñêèå ñíàðÿäû ïåðåïàõàëè
âåñü âîñòî÷íûé áåðåã Óãðû. Íà
íîâîì ðóáåæå ïîäîøëî äîëãîæ-
äàííîå ïîäêðåïëåíèå — ðîòà
ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ è áàòà-
ðåÿ 76-ìèëëèìåòðîâûõ ïóøåê.
Ñðàçó æå ïåðåøëè â êîíòðàòà-
êó è äàæå çàõâàòèëè ëåãêèé
íåìåöêèé òàíê Ò-1. Ãíàëè ôà-
øèñòîâ êèëîìåòðîâ äåñÿòü, íî
óâëåêëèñü, ïîïàëè â çàñàäó,
ïîòåðÿëè òðîôåéíûé òàíê.
Ïðîäåðæàëèñü åùå îäíè ñóòêè.

8 îêòÿáðÿ — áåñïðåðûâíûé
áîé. Ôàøèñòû óïîðíî ôîðñè-
ðîâàëè ðåêó, äåñàíòíèêè êîí-
òðàòàêàìè ñêèäûâàëè èõ â
âîäó. Ó àðòèëëåðèñòîâ çàêîí-
÷èëèñü ñíàðÿäû, ëþäåé ïðè-
øëîñü îòïðàâèòü â òûë çà
áîåïðèïàñàìè.

Òîëüêî ê 15 ÷àñàì 9 îêòÿáðÿ
äåñàíòíèêîâ ñìåíèëà 17-ÿ òàí-
êîâàÿ áðèãàäà. Â ñòðîþ îñòà-
ëîñü 29 ÷åëîâåê! Ïîçæå â îò-
ðÿä ïðèøëè åùå îêîëî 30 áîé-
öîâ èç ÷èñëà òåõ, êîãî ñ÷èòà-
ëè ïîãèáøèìè èëè ïðîïàâøè-
ìè áåç âåñòè. Âñåõ
«ñòàð÷àêîâöåâ» âïîñëåäñòâèè
íàãðàäèëè îðäåíàìè Êðàñíî-
ãî Çíàìåíè.

Снова Юхнов
Óöåëåâøèõ äåñàíòíèêîâ îò-

ïðàâèëè â ëàãåðü âîñòî÷íåå
Ìîñêâû. Ôîðìèðîâàíèå íîâî-
ãî áàòàëüîíà, íîâûå çàäàíèÿ,
óæå ïðîôåññèîíàëüíîãî òîë-
êà — äåñàíòíî-äèâåðñèîííî-
ãî. À â êîíöå äåêàáðÿ 1941
ãîäà ìàéîð Ñòàð÷àê ïîëó÷èë
ïðèêàç ïðîèçâåñòè äåñàíòè-
ðîâàíèå âñåãî áàòàëüîíà ïîä
Þõíîâîì. Ïëàíèðîâàëîñü çàõ-
âàòèòü àýðîäðîì â ðàéîíå ñåëà
Áîëüøîå Ôàòüÿíîâî. Çàòåì
òóäà íà ñàìîëåòàõ äîñòàâÿò
ïåõîòíûé ïîëê (1300 ÷åëî-
âåê). Âñå âìåñòå îíè ïåðåðå-
æóò øîññå Þõíîâ — Ìåäûíü
è ïîëíîñòüþ ïàðàëèçóþò íå-
ìåöêèå òûëû. Ýòî áûëà ïåð-
âàÿ êðóïíàÿ äåñàíòíàÿ îïå-
ðàöèÿ íàøèõ âîéñê âî âðåìÿ
âîéíû.

Â íî÷ü íà 4 ÿíâàðÿ 1942
ãîäà äåñàíò áûë ñáðîøåí íà
íåìåöêèé àýðîäðîì. Íå äîæè-
äàÿñü ïîëíîãî ñáîðà ïàðàøþ-
òèñòîâ, Ñòàð÷àê ïîâåë ñâîèõ
áîéöîâ â àòàêó. Îäíàêî ïîäà-
âèòü ñîïðîòèâëåíèå ïðîòèâíè-
êà åìó óäàëîñü òîëüêî ê âå÷å-
ðó. Ðàñ÷èñòèâ ëåòíîå ïîëå îò
ñíåãà, ïàðàøþòèñòû ãîòîâè-
ëèñü ïðèíÿòü ïîäêðåïëåíèå.
Íî óòðîì 5 ÿíâàðÿ ðåçêî óõóä-
øèëàñü ïîãîäà, ïîäíÿëàñü ìå-
òåëü, íè î êàêèõ âûëåòàõ íå
ìîãëî áûòü è ðå÷è. Áàòàëüîíó
Ñòàð÷àêà ïðèêàçàëè ïåðåéòè
ê ñàìîñòîÿòåëüíûì äèâåðñè-
îííûì äåéñòâèÿì â ïîëîñå
íàñòóïëåíèÿ 43-é àðìèè.

È ïîøëà äåñàíòóðà ãóëÿòü
ïî âðàæåñêèì òûëàì! Ãðîìè-
ëè íåìåöêèå øòàáû, èñòðåá-
ëÿëè êîëîííû è îáîçû. Íî÷üþ
8 ÿíâàðÿ äåñàíòíèêè âîðâà-
ëèñü íà æåëåçíîäîðîæíóþ
ñòàíöèþ Ìÿòëåâî, ãäå óíè÷òî-
æèëè äâà ýøåëîíà ñ 28 òàíêà-
ìè è äðóãîé âîåííîé òåõíè-
êîé. Ïëåííûõ íå áðàëè. 18
äíåé è íî÷åé íàøè áîéöû íå
äàâàëè íåìöàì ïåðåäûøêè,
ïðàêòè÷åñêè êîíòðîëèðóÿ äî-
ðîãè þæíåå Ìåäûíè. Ëèøü 19
ÿíâàðÿ îñòàòêè áàòàëüîíà (âñå-
ãî 87 îáìîðîæåííûõ è èçðà-
íåííûõ áîéöîâ) ñîåäèíèëèñü
âîçëå ñåëà Íèêîëüñêîãî ñ ÷àñ-
òÿìè 43-é àðìèè. Ñòàð÷àêà
ñðàçó îòïðàâèëè â ãîñïèòàëü -
ó íåãî áûëè ñèëüíî îáìîðîæå-
íû íîãè.

Первые $ против танков
Áðàâûé ìàéîð ïðîøåë âñþ

âîéíó, äîñëóæèëñÿ äî ïîëêîâ-
íèêà, ó÷àñòâîâàë âî ìíîãèõ
ðèñêîâàííûõ îïåðàöèÿõ, ðàñ-
ïèñàëñÿ íà ñòåíàõ ðåéõñòàãà.
Íî çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà òàê è íå ïîëó÷èë. Ïîñ-
ëå âîéíû êîìàíäîâàë ïîëêîì
è îñîáûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè
äèâåðñàíòîâ. Â 1952 ãîäó âî
âðåìÿ àâòîìîáèëüíîé àâàðèè
ñèëüíî ïîñòðàäàëè è áåç òîãî
èçðàíåííûå è îáìîðîæåííûå
íîãè. Ïðèøëîñü óéòè â îò-
ñòàâêó. Íî ïàðàøþòíûé ñïîðò
Ñòàð÷àê íå áðîñèë. Ïðûãàë è
îáó÷àë ñïîðòñìåíîâ äî ñòàðî-
ñòè.

Ïðî ìíîãèõ ñîëäàò è îôèöå-
ðîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îíè îòñòî-
ÿëè Ìîñêâó â îêòÿáðå 1941
ãîäà. Ýòî êîíå÷íî æå ãåíåðà-
ëû Æóêîâ, Êîíåâ, Ãîâîðîâ,
Áîëäèí. Áóäóùåãî ïðåäàòåëÿ
Âëàñîâà ãàçåòû òîãî âðåìåíè
âîîáùå îêðåñòèëè «ñïàñèòå-
ëåì ñòîëèöû». Ñòàðèêè è èí-
òåëëèãåíòû-î÷êàðèêè èç îïîë-
÷åíèÿ, áàòàëüîíû øòðàôíè-
êîâ, áîéöû èç êàçàõñòàíñêèõ
è äàëüíåâîñòî÷íûõ äèâèçèé
Ïàíôèëîâà, Íàóìîâà, Ïîëî-
ñóõèíà, òàíêèñòû Êàòóêîâà,
êîííèêè Áåëîâà è Äîâàòîðà,
ïîãðàíè÷íèêè Ïèÿøåâà, ýí-
êàâýäýøíûå ïîëêè, æåëåçíî-
äîðîæíèêè è ìíîãèå äðóãèå.
Âñå îíè ñïàñàëè Ìîñêâó. Íî
ïåðâûìè âñòàëè ïðîòèâ íåìåö-
êèõ òàíêîâ äåñàíòíèêè ìàéî-
ðà Èâàíà Ñòàð÷àêà.

2 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà íåìåöêèå âîéñêà íàíåñëè ñòðàø-2 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà íåìåöêèå âîéñêà íàíåñëè ñòðàø-2 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà íåìåöêèå âîéñêà íàíåñëè ñòðàø-2 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà íåìåöêèå âîéñêà íàíåñëè ñòðàø-2 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà íåìåöêèå âîéñêà íàíåñëè ñòðàø-
íûé óäàð ïî ÷àñòÿì Çàïàäíîãî è Ðåçåðâíîãî ôðîíòîâ.íûé óäàð ïî ÷àñòÿì Çàïàäíîãî è Ðåçåðâíîãî ôðîíòîâ.íûé óäàð ïî ÷àñòÿì Çàïàäíîãî è Ðåçåðâíîãî ôðîíòîâ.íûé óäàð ïî ÷àñòÿì Çàïàäíîãî è Ðåçåðâíîãî ôðîíòîâ.íûé óäàð ïî ÷àñòÿì Çàïàäíîãî è Ðåçåðâíîãî ôðîíòîâ.
4 îêòÿáðÿ ôàøèñòû çàõâàòèëè Ñïàñ-Äåìåíñê è Êèðîâ,4 îêòÿáðÿ ôàøèñòû çàõâàòèëè Ñïàñ-Äåìåíñê è Êèðîâ,4 îêòÿáðÿ ôàøèñòû çàõâàòèëè Ñïàñ-Äåìåíñê è Êèðîâ,4 îêòÿáðÿ ôàøèñòû çàõâàòèëè Ñïàñ-Äåìåíñê è Êèðîâ,4 îêòÿáðÿ ôàøèñòû çàõâàòèëè Ñïàñ-Äåìåíñê è Êèðîâ,
5 îêòÿáðÿ - Þõíîâ.5 îêòÿáðÿ - Þõíîâ.5 îêòÿáðÿ - Þõíîâ.5 îêòÿáðÿ - Þõíîâ.5 îêòÿáðÿ - Þõíîâ.
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Ó Ó Ó Ó Ó êàæäîãî ÷åëîâåêàêàæäîãî ÷åëîâåêàêàæäîãî ÷åëîâåêàêàæäîãî ÷åëîâåêàêàæäîãî ÷åëîâåêà
êðîìå ìàëîé ðîäèíûêðîìå ìàëîé ðîäèíûêðîìå ìàëîé ðîäèíûêðîìå ìàëîé ðîäèíûêðîìå ìàëîé ðîäèíû
åñòü åùå ñâîÿ áîëüøàÿåñòü åùå ñâîÿ áîëüøàÿåñòü åùå ñâîÿ áîëüøàÿåñòü åùå ñâîÿ áîëüøàÿåñòü åùå ñâîÿ áîëüøàÿ
Ðîäèíà. Áûëà òàêàÿÐîäèíà. Áûëà òàêàÿÐîäèíà. Áûëà òàêàÿÐîäèíà. Áûëà òàêàÿÐîäèíà. Áûëà òàêàÿ
ñâîÿ ðîäèíà è ó Äìèò-ñâîÿ ðîäèíà è ó Äìèò-ñâîÿ ðîäèíà è ó Äìèò-ñâîÿ ðîäèíà è ó Äìèò-ñâîÿ ðîäèíà è ó Äìèò-
ðèÿ Àíàòîëüåâè÷àðèÿ Àíàòîëüåâè÷àðèÿ Àíàòîëüåâè÷àðèÿ Àíàòîëüåâè÷àðèÿ Àíàòîëüåâè÷à
Æóêîâà. Îí ðîäèëñÿ âÆóêîâà. Îí ðîäèëñÿ âÆóêîâà. Îí ðîäèëñÿ âÆóêîâà. Îí ðîäèëñÿ âÆóêîâà. Îí ðîäèëñÿ â
ãîðîäå Ãðîçíîì íàãîðîäå Ãðîçíîì íàãîðîäå Ãðîçíîì íàãîðîäå Ãðîçíîì íàãîðîäå Ãðîçíîì íà
Êàâêàçå. Íûíå ãîðîäÊàâêàçå. Íûíå ãîðîäÊàâêàçå. Íûíå ãîðîäÊàâêàçå. Íûíå ãîðîäÊàâêàçå. Íûíå ãîðîä
ýòîò ñòàë ñîâñåì èíûì.ýòîò ñòàë ñîâñåì èíûì.ýòîò ñòàë ñîâñåì èíûì.ýòîò ñòàë ñîâñåì èíûì.ýòîò ñòàë ñîâñåì èíûì.
Äðóãîé ñòàëà è íàøàÄðóãîé ñòàëà è íàøàÄðóãîé ñòàëà è íàøàÄðóãîé ñòàëà è íàøàÄðóãîé ñòàëà è íàøà
îáùàÿ ñ íèì áîëüøàÿîáùàÿ ñ íèì áîëüøàÿîáùàÿ ñ íèì áîëüøàÿîáùàÿ ñ íèì áîëüøàÿîáùàÿ ñ íèì áîëüøàÿ
Ðîäèíà, êîòîðàÿÐîäèíà, êîòîðàÿÐîäèíà, êîòîðàÿÐîäèíà, êîòîðàÿÐîäèíà, êîòîðàÿ
íàçûâàåòñÿ òåïåðüíàçûâàåòñÿ òåïåðüíàçûâàåòñÿ òåïåðüíàçûâàåòñÿ òåïåðüíàçûâàåòñÿ òåïåðü
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöè-Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöè-Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöè-Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöè-Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöè-
åé.åé.åé.åé.åé.
Ó êàæäîãî èç ãåðîåâÓ êàæäîãî èç ãåðîåâÓ êàæäîãî èç ãåðîåâÓ êàæäîãî èç ãåðîåâÓ êàæäîãî èç ãåðîåâ
åãî êíèã òîæå ïîìèìîåãî êíèã òîæå ïîìèìîåãî êíèã òîæå ïîìèìîåãî êíèã òîæå ïîìèìîåãî êíèã òîæå ïîìèìî
ìàëîé áûëà ñâîÿìàëîé áûëà ñâîÿìàëîé áûëà ñâîÿìàëîé áûëà ñâîÿìàëîé áûëà ñâîÿ
áîëüøàÿ Ðîäèíà. Ãîðîäáîëüøàÿ Ðîäèíà. Ãîðîäáîëüøàÿ Ðîäèíà. Ãîðîäáîëüøàÿ Ðîäèíà. Ãîðîäáîëüøàÿ Ðîäèíà. Ãîðîä
Áîðîâñê, ãäå ïîñëåÁîðîâñê, ãäå ïîñëåÁîðîâñê, ãäå ïîñëåÁîðîâñê, ãäå ïîñëåÁîðîâñê, ãäå ïîñëå
ðàñïàäà Ñîâåòñêîãîðàñïàäà Ñîâåòñêîãîðàñïàäà Ñîâåòñêîãîðàñïàäà Ñîâåòñêîãîðàñïàäà Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Æóêîâ æèëÑîþçà Æóêîâ æèëÑîþçà Æóêîâ æèëÑîþçà Æóêîâ æèëÑîþçà Æóêîâ æèë
ïîñëåäíåå âðåìÿ ñîïîñëåäíåå âðåìÿ ñîïîñëåäíåå âðåìÿ ñîïîñëåäíåå âðåìÿ ñîïîñëåäíåå âðåìÿ ñî
ñâîåé ñóïðóãîé Èðèíîéñâîåé ñóïðóãîé Èðèíîéñâîåé ñóïðóãîé Èðèíîéñâîåé ñóïðóãîé Èðèíîéñâîåé ñóïðóãîé Èðèíîé
Àðêàäüåâíîé, çàìåíèëÀðêàäüåâíîé, çàìåíèëÀðêàäüåâíîé, çàìåíèëÀðêàäüåâíîé, çàìåíèëÀðêàäüåâíîé, çàìåíèë
èì óòåðÿííóþ, íîèì óòåðÿííóþ, íîèì óòåðÿííóþ, íîèì óòåðÿííóþ, íîèì óòåðÿííóþ, íî
õðàíèìóþ â äóøåõðàíèìóþ â äóøåõðàíèìóþ â äóøåõðàíèìóþ â äóøåõðàíèìóþ â äóøå
ìàëóþ ðîäèíó. È ñòàëìàëóþ ðîäèíó. È ñòàëìàëóþ ðîäèíó. È ñòàëìàëóþ ðîäèíó. È ñòàëìàëóþ ðîäèíó. È ñòàë
÷àñòüþ Ðîäèíû áîëü-÷àñòüþ Ðîäèíû áîëü-÷àñòüþ Ðîäèíû áîëü-÷àñòüþ Ðîäèíû áîëü-÷àñòüþ Ðîäèíû áîëü-
øîé.øîé.øîé.øîé.øîé.

 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ
âåðóþùèõ ëþäåé âñå-
ãäà âûçûâàëî íåêî-
òîðîå íåäîóìåíèå ñî-

äåðæàùååñÿ â Åâàíãåëèè îò
Ìàòôåÿ âûðàæåíèå: «Íåò ïðî-
ðîêà â ñâîåì Îòå÷åñòâå». Êàê
æå òàê? À íàø ïðîâèäåö Öè-
îëêîâñêèé, äîëãîå âðåìÿ æèâ-
øèé â Áîðîâñêå? À Ëåâ Òîë-
ñòîé èëè Ôåäîð Äîñòîåâñêèé?
Ðàçâå îíè íå áûëè ïðîðîêàìè
â «ñâîåì è íàøåì Îòå÷åñòâå»?
Ìíîãèå èõ ïðîðî÷åñêèå ïðåä-
ñêàçàíèÿ ñáûâàþòñÿ îäíî çà
äðóãèì. Äðóãîå äåëî, ÷òî ñî-
âðåìåííèêè, æèâøèå â îäíîì
ñ íèìè äîìå, íå õîòåëè èõ
ïðèçíàâàòü. Ïðîðîêîâ, êîòî-
ðûõ òîãäà íå ñëóøàëè, ññûëà-
ëè êóäà-íèáóäü ïîäàëüøå, â
Ñèáèðü èëè íà Êàâêàç. Äðó-
ãèõ æå äåðæàëè â çàòî÷åíèè
èëè îòëó÷àëè îò Öåðêâè, êàê
ýòî ñëó÷èëîñü ñ ãåðîåì èçâåñ-
òíîé ïîâåñòè Äìèòðèÿ Æóêî-
âà «Ïðîòîïîï Àââàêóì».
Âñåõ ãåðîåâ «Ðóññêèõ áèî-

ãðàôèé» Äìèòðèÿ Æóêîâà,
òàêèõ êàê Àëåêñåé Êîíñòàí-
òèíîâè÷ Òîëñòîé èëè áðàòüÿ
Æåì÷óæíèêîâû, íèêóäà íå
ñàæàëè è íå ññûëàëè. Íàâåð-
íîå, ïîòîìó, ÷òî ïðåäïî÷èòà-
ëè îíè â ñâîåì òâîð÷åñòâå ïðÿ-
òàòüñÿ ïîä âûìûøëåííûì èìè
èìåíåì Êîçüìû Ïðóòêîâà.
Ñàì Äìèòðèé Æóêîâ ïðåä-

ïî÷èòàë âûñòóïàòü ïîä ñâîèì
ñîáñòâåííûì èìåíåì – êàê
ïèñàòåëü è ïåðåâîä÷èê, ðîìà-
íèñò, ïóáëèöèñò èëè æóðíà-
ëèñò. Êàê óðîæåíåö Ãðîçíîãî
ìîã áû âïîëíå âûñòóïàòü ïîä
êàêèì-ëèáî ïñåâäîíèìîì, íà-
ïðèìåð, Äìèòðèé Ãðîçíûé èëè
Áîðîâñêèé. Òåì áîëåå ÷òî â
Áîðîâñêå ñóùåñòâóåò ñîçäàí-
íàÿ Æóêîâûì áèáëèîòåêà è
áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä åãî
èìåíè.

ÎÅ çíàêîìñòâî ñ
Äìèòðèåì Àíàòîëü-
åâè÷åì ñîñòîÿëîñü íà
Êàâêàçå, â Äîìå

òâîð÷åñòâà ïèñàòåëåé. Ïîçíà-
êîìèëèñü ìû ñ íèì íå íà ïëÿ-
æå, à â ãîðíîì ëåñó, êóäà îí
íàñ çàìàíèë âìåñòå ñ íàøèìè
æåíàìè ñîáèðàòü ãðèáû. Ðóñ-
ñêàÿ äóøà íå ìîæåò äîëãî
ëþáîâàòüñÿ òîëüêî ×åðíûì
ìîðåì.

Ñîâñåì íåäàâíî, 30 àâãóñòà,
ÿ óñïåë ïîçäðàâèòü Æóêîâà
ïî òåëåôîíó ñ î÷åðåäíûì åãî
äíåì ðîæäåíèÿ. Åìó èñïîëíè-
ëîñü â òîò äåíü 93 ãîäà. Ïîæå-
ëàë ñàìîãî ãëàâíîãî äëÿ íåãî
– çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ. Íî
10 ñåíòÿáðÿ Äìèòðèÿ Àíàòî-
ëüåâè÷à íå ñòàëî.
Â ïîÿâèâøåìñÿ íà ïåðâîé

ïîëîñå ãàçåòû «Çàâòðà» íåêðî-
ëîãå ñ ïîðòðåòîì Äìèòðèÿ
Æóêîâà Àëåêñàíäð Ïðîõàíîâ
ïîñòàâèë åãî â îäèí ðÿä ñ òàêè-
ìè ïèñàòåëÿìè-ðóñîôèëàìè,
êàê Êîæåâíèêîâ, Ñîëîóõèí,
Áåëîâ, Àñòàôüåâ, Ðàñïóòèí. Íî
Æóêîâ áûë íå òîëüêî ðóñîôè-
ëîì, íî è ïîäëèííûì âûñîêî-
îáðàçîâàííûì ðóññêèì èíòåë-
ëèãåíòîì, êàêèõ â íàøå âðåìÿ
îñòàëîñü ðàç-äâà è îá÷åëñÿ.
Âìåñòå ñ ïèñàòåëÿìè-äåðåâåí-
ùèêàìè Æóêîâ ñäåëàë î÷åíü
ìíîãî äëÿ âûðàùèâàíèÿ è
êóëüòèâèðîâàíèÿ íà ðóññêîì
ïîëå íàöèîíàëüíîé èäåè. Â ýòî
ïîíÿòèå îí âêëàäûâàë ñâîé
îñîáûé ñìûñë, íàçûâàâøèéñÿ
â ñîâåòñêîå âðåìÿ èíòåðíàöèî-
íàëèçìîì, ðàñïðîñòðàíÿåìûé,
â åãî ïîíèìàíèè, ïðåæäå âñåãî
íà âñå ñëàâÿíñêèå íàðîäû. Õîòÿ
áðàòüÿ-ñëàâÿíå ñ ðàñïàäîì Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà è ñîöèàëèñòè-
÷åñêîãî ëàãåðÿ çàñòàâëÿëè Æó-
êîâà ïåðåñìàòðèâàòü ïîòîì
ñâîè âçãëÿäû.
Â ãîä ìîåãî 75-ëåòèÿ îí ïî-

äàðèë ìíå äâóõòîìíèê ñâîèõ
ïðîèçâåäåíèé, êîòîðûå ñàì
íàçûâàë «Áèîãðàôèÿ áèîãðà-
ôèé». Â íåãî âîøëè ïîâåñòè î
ïðîòîïîïå Àââàêóìå, î ðóñ-
ñêîì áîðöå-áîãàòûðå Èâàíå
Ïîääóáíîì, î õóäîæíèêå Âå-
ðåùàãèíå è ãåíåðàëå Ñêîáåëå-
âå. Çàâåðøàëèñü ýòè áèîãðà-
ôèè æèçíåîïèñàíèåì Á. Ñà-
âèíêîâà è Â. Ðîïøèíà, òåððî-
ðèñòà è ïèñàòåëÿ â îäíîì ëèöå.
Íî òîò äâóõòîìíèê íå îòðà-

çèë âåñü äèàïàçîí èíòåðåñîâ
ïèñàòåëÿ è øèðîòû ðóññêîãî
âèäåíèÿ îêðóæàþùåãî ìèðà.
×èòàòåëþ èçâåñòíû òàêæå
î÷åðêè è ðàññêàçû Æóêîâà î
Ëüâå Òîëñòîì è Ãðèáîåäîâå íà
Êàâêàçå, î æèçíåííîì ïóòè
Äîñòîåâñêîãî, î õóäîæíèêàõ è
ðåñòàâðàòîðàõ ðóññêèõ ãîðîäîâ
è ìîíàñòûðåé. Êðîìå òîãî,
ïèñàòåëü åùå ðàíüøå âîøåë â
ëèòåðàòóðó êàê ïåðåâîä÷èê,
êîòîðûé ïåðåâåë áîëåå ñîòíè
ïðîèçâåäåíèé àíãëèéñêèõ,
àìåðèêàíñêèõ è þãîñëàâñêèõ
ïèñàòåëåé – Óýëëñà è Ãîëñóîð-
ñè, Äæåêà Ëîíäîíà è Ñòåéíáå-
êà, Êîíàí-Äîéëÿ è Áðîíèñëà-
âà Íóøè÷à. Îá ýòîì ñåðáñêîì
êëàññèêå Æóêîâ íàïèñàë òàê-
æå êíèãó â ñåðèè «ÆÇË».

Î ÒÎÃÎ êàê ñòàòü ëè-
òåðàòîðîì, Äìèòðèé
Àíàòîëüåâè÷ ðàáî-
òàë â ãîäû âîéíû â

âîåííîé ðàçâåäêå. Â ïîñëå-
âîåííîå âðåìÿ îí ñòàë îäíèì
èç ïåðâûõ ïðèìåíÿòü ýëåêò-
ðîííóþ òåõíèêó äëÿ ïåðåâî-
äîâ è ðåøåíèÿ çàäà÷, ñâÿçàí-
íûõ ñ ðàçãàäêîé ðÿäà àðõåî-
ëîãè÷åñêèõ è èñòîðè÷åñêèõ
òàéí. Ýòî ïîçâîëèëî åìó ñî-
çäàòü ïîòîì ïðîèçâåäåíèÿ,
ãðàíè÷àùèå ñ íàó÷íîé ôàí-
òàñòèêîé: «Íà ðóèíàõ Âàâè-
ëîíà», «Çàãàäî÷íûå ïèñüìå-
íà», «Ïåðåâîä÷èê, èñòîðèê,
ïîýò?».
Íàâåðíÿêà Æóêîâà ìîãëè áû

îæèäàòü â âîåííîé ðàçâåäêå
âûñîêèå ÷èíû è çàâèäíàÿ êà-
ðüåðà â «óìíîé ñëóæáå» ÃÐÓ.

Íî Äìèòðèé Æóêîâ ïðåäïî-
÷åë âûñîêèì ÷èíàì è äîëæíî-
ñòÿì òâîð÷åñêèé ïèñàòåëüñêèé
òðóä. Çà ñâîè çàñëóãè â îáëàñ-
òè ëèòåðàòóðû îí áûë èçáðàí
äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè åñòåñòâåí-
íûõ íàóê. Îáùåå ñîáðàíèå
ÐÀÅÍ ðàç â ãîä ìû âìåñòå ñ
íèì ïîñåùàëè.
Êðîìå «Ðóññêèõ áèîãðàôèé»

Äìèòðèé Æóêîâ íàïèñàë íå
îäíó ñîòíþ ðàññêàçîâ, î÷åð-
êîâ, ñòàòåé, êîòîðûå ïóáëè-
êîâàëèñü âî ìíîãèõ öåíòðàëü-
íûõ ãàçåòàõ è æóðíàëàõ -
«Íîâûé ìèð», «Ìîñêâà»,
«Íàø ñîâðåìåííèê». Â 80-å
ãîäû ïîÿâèëèñü è åãî ïåðâûå
î÷åðêè î ïîåçäêàõ â Èðàí ñ
îïèñàíèåì âçãëÿäîâ âîæäÿ
«èñëàìñêîé ðåâîëþöèè» èìà-
ìà Õîìåéíè. Ïîçäíåå Æóêîâ
íàïèñàë î íåì îòäåëüíóþ êíè-
ãó «Èìàì Õîìåéíè», âîøåä-
øóþ â áèáëèîòåêó «Âîæäè
íàðîäîâ XX âåêà». Ïîñëå âû-
õîäà òîé êíèãè è ïîñåùåíèÿ
èì Ñèðèè, î êîòîðîé ïîñëå
âîçâðàùåíèÿ îí âîñòîðæåííî
ìíå ðàññêàçûâàë, ÿ ñòàë ïðè-
÷èñëÿòü åãî ê ñåðüåçíûì âîñ-
òîêîâåäàì.
Îòäàâàÿñü ïîëíîñòüþ òâîð-

÷åñêîé ðàáîòå, Äìèòðèé Æó-
êîâ óñïåâàë çàíèìàòüñÿ è îá-
ùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Îí
áûë ñîïðåäñåäàòåëåì Ôîíäà
ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè,
ïðåäñåäàòåëåì Îáùåñòâà ðóñ-
ñêî-ñåðáñêîé äðóæáû, îäíèì
èç îñíîâàòåëåé àëüìàíàõà
«Ïàìÿòíèêè Îòå÷åñòâà». Æó-
êîâ áûë òàêæå Ïî÷åòíûì
ãðàæäàíèíîì ãîðîäà Áîðîâñ-
êà, ãäå åãî õîðîøî ïîìíÿò.
Â ïîñòñêðèïòóìå ê ïîâåñòè

î òåððîðèñòå è ïèñàòåëå Ñà-
âèíêîâå îí ïèñàë, ÷òî íèêàêî-
ãî ïðîðî÷åñòâà â åãî ïðåäñêà-
çàíèÿõ íå áûëî. Ïðîñòî îí ïî
ïðèâû÷êå, êàê ñòàðûé ðàçâåä-
÷èê, ïðîäîëæàâøèé åæåäíåâ-
íî ÷èòàòü àíãëèéñêèå è àìå-
ðèêàíñêèå ãàçåòû, âû÷èòàë â
íèõ àíàëèç ðÿäà äîêóìåíòîâ
èç çàêðûòûõ çàñåäàíèé «âî-
ðîòèë çàïàäíîãî ìèðà». Óæå
òîãäà íà Çàïàäå âûçðåâàëà
èäåÿ íîâîãî ïîêîðåíèÿ Êàâêà-
çà, êîòîðîìó îòâîäèëàñü
ó÷àñòü ñûðüåâîãî ïðèäàòêà
«çîëîòîãî ìèëëèàðäà».

À ÑÎÐÎÊÎÂÎÉ ïîìè-
íàëüíûé äåíü ïîñëå
óõîäà Äìèòðèÿ Àíà-
òîëüåâè÷à, êîòîðîãî

ÿ óâàæèòåëüíî âñåãäà íàçû-
âàë ïî èìåíè-îò÷åñòâó, ñ÷è-
òàþ ñâîèì äîëãîì âìåñòå ñ
ïîñëåäíèì «ïðîùàé» ïîïðî-
ñèòü ó íåãî ïðîùåíèÿ çà íå
ñîñòîÿâøååñÿ íå ïî íàøåé âèíå
èçäàíèå ãîòîâèâøåãîñÿ íàìè
ëèòåðàòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî
àëüìàíàõà «Ðîññèÿ íà Êàâêà-
çå è ñ Êàâêàçîì». Â íåãî Æó-
êîâ ïðåäëàãàë âêëþ÷èòü îñî-

áåííî àêòóàëüíî òåïåðü çâó-
÷àùåå åãî âûñòóïëåíèå â 1988
ãîäó íà ñúåçäå Ñîþçà ñîâåòñ-
êèõ ïèñàòåëåé. Â íåì ïðîçâó-
÷àëî ïðåäóïðåæäåíèå, ÷òî
ìîæåò îæèäàòü Ðîññèþ ïîñëå
ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà: «Ñ«Ñ«Ñ«Ñ«Ñ
ðàñïàäîì ÑÑÑÐ è ïîÿâëåíèåìðàñïàäîì ÑÑÑÐ è ïîÿâëåíèåìðàñïàäîì ÑÑÑÐ è ïîÿâëåíèåìðàñïàäîì ÑÑÑÐ è ïîÿâëåíèåìðàñïàäîì ÑÑÑÐ è ïîÿâëåíèåì
âàðâàðñêîãî êàïèòàëèçìà ââàðâàðñêîãî êàïèòàëèçìà ââàðâàðñêîãî êàïèòàëèçìà ââàðâàðñêîãî êàïèòàëèçìà ââàðâàðñêîãî êàïèòàëèçìà â
Ðîññèè, ñ óñòàíîâëåíèåì ïîñ-Ðîññèè, ñ óñòàíîâëåíèåì ïîñ-Ðîññèè, ñ óñòàíîâëåíèåì ïîñ-Ðîññèè, ñ óñòàíîâëåíèåì ïîñ-Ðîññèè, ñ óñòàíîâëåíèåì ïîñ-
ëå ýòîãî ïîëèòè÷åñêîé è âîåí-ëå ýòîãî ïîëèòè÷åñêîé è âîåí-ëå ýòîãî ïîëèòè÷åñêîé è âîåí-ëå ýòîãî ïîëèòè÷åñêîé è âîåí-ëå ýòîãî ïîëèòè÷åñêîé è âîåí-
íîé ãåãåìîíèè Ñîåäèíåííûõíîé ãåãåìîíèè Ñîåäèíåííûõíîé ãåãåìîíèè Ñîåäèíåííûõíîé ãåãåìîíèè Ñîåäèíåííûõíîé ãåãåìîíèè Ñîåäèíåííûõ
Øòàòîâ Àìåðèêè âûÿñíèëîñü,Øòàòîâ Àìåðèêè âûÿñíèëîñü,Øòàòîâ Àìåðèêè âûÿñíèëîñü,Øòàòîâ Àìåðèêè âûÿñíèëîñü,Øòàòîâ Àìåðèêè âûÿñíèëîñü,
÷òî íèêàêîé äåìîêðàòèè íå÷òî íèêàêîé äåìîêðàòèè íå÷òî íèêàêîé äåìîêðàòèè íå÷òî íèêàêîé äåìîêðàòèè íå÷òî íèêàêîé äåìîêðàòèè íå
ñóùåñòâóåò âîîáùå. Åñòü ïëó-ñóùåñòâóåò âîîáùå. Åñòü ïëó-ñóùåñòâóåò âîîáùå. Åñòü ïëó-ñóùåñòâóåò âîîáùå. Åñòü ïëó-ñóùåñòâóåò âîîáùå. Åñòü ïëó-
òîêðàòèÿ è áþðîêðàòèÿ,òîêðàòèÿ è áþðîêðàòèÿ,òîêðàòèÿ è áþðîêðàòèÿ,òîêðàòèÿ è áþðîêðàòèÿ,òîêðàòèÿ è áþðîêðàòèÿ,
âëàñòü áîãàòûõ è ÷èíîâíèêîâ,âëàñòü áîãàòûõ è ÷èíîâíèêîâ,âëàñòü áîãàòûõ è ÷èíîâíèêîâ,âëàñòü áîãàòûõ è ÷èíîâíèêîâ,âëàñòü áîãàòûõ è ÷èíîâíèêîâ,
êîòîðûå ïîñòàðàëèñü íà÷èñòîêîòîðûå ïîñòàðàëèñü íà÷èñòîêîòîðûå ïîñòàðàëèñü íà÷èñòîêîòîðûå ïîñòàðàëèñü íà÷èñòîêîòîðûå ïîñòàðàëèñü íà÷èñòî
ñòåðåòü èç ïàìÿòè ïîíÿòèÿñòåðåòü èç ïàìÿòè ïîíÿòèÿñòåðåòü èç ïàìÿòè ïîíÿòèÿñòåðåòü èç ïàìÿòè ïîíÿòèÿñòåðåòü èç ïàìÿòè ïîíÿòèÿ
ðåâîëþöèîííîé è íàöèîíàëü-ðåâîëþöèîííîé è íàöèîíàëü-ðåâîëþöèîííîé è íàöèîíàëü-ðåâîëþöèîííîé è íàöèîíàëü-ðåâîëþöèîííîé è íàöèîíàëü-
íî-îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû.íî-îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû.íî-îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû.íî-îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû.íî-îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû.
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òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ âûãëÿ-òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ âûãëÿ-òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ âûãëÿ-òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ âûãëÿ-òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ âûãëÿ-
äèò óñòàëûì è ðàâíîäóøíûìäèò óñòàëûì è ðàâíîäóøíûìäèò óñòàëûì è ðàâíîäóøíûìäèò óñòàëûì è ðàâíîäóøíûìäèò óñòàëûì è ðàâíîäóøíûì
ê ñâîåé ñóäüáå. Íå ðàçäåëÿòü-ê ñâîåé ñóäüáå. Íå ðàçäåëÿòü-ê ñâîåé ñóäüáå. Íå ðàçäåëÿòü-ê ñâîåé ñóäüáå. Íå ðàçäåëÿòü-ê ñâîåé ñóäüáå. Íå ðàçäåëÿòü-
ñÿ, êàê åãî ïðèçûâàþò, à ñî-ñÿ, êàê åãî ïðèçûâàþò, à ñî-ñÿ, êàê åãî ïðèçûâàþò, à ñî-ñÿ, êàê åãî ïðèçûâàþò, à ñî-ñÿ, êàê åãî ïðèçûâàþò, à ñî-
åäèíÿòüñÿ äëÿ îòïîðà ïðîâî-åäèíÿòüñÿ äëÿ îòïîðà ïðîâî-åäèíÿòüñÿ äëÿ îòïîðà ïðîâî-åäèíÿòüñÿ äëÿ îòïîðà ïðîâî-åäèíÿòüñÿ äëÿ îòïîðà ïðîâî-
êàòîðàì íàäî åìó.êàòîðàì íàäî åìó.êàòîðàì íàäî åìó.êàòîðàì íàäî åìó.êàòîðàì íàäî åìó.
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ÐÎÙÀßÑÜ íà ñîðî-
êîâîé äåíü ïðîâîäîâ
ñ ðóññêèì ïðîðîêîì
Äìèòðèåì Æóêîâûì,

ïîêèíóâøèì ñåé ìèð â óìóä-
ðåííîì æèçíüþ áèáëåéñêîì
âîçðàñòå, õîòåëîñü áû ïîïðî-
ñèòü ó íåãî è ïðîùåíèÿ çà òî,
÷òî êî âñåì åãî ïðåäîñòåðåæå-
íèÿì ñîîòå÷åñòâåííèêè íå
ïðèñëóøàëèñü. Âûõîäèò, êàê
ýòî ñêàçàíî â Åâàíãåëèè, è â
íàøå âðåìÿ ïðèõîäèòñÿ ïî-
âòîðÿòü: «Íåñòü ïðîðîêîâ â
Îòå÷åñòâå ñâîåì». Íà Ðóñè
ïðîðîêè âñåãäà áûëè, íî ñî-
âðåìåííèêè òàê è íå ïðèñëó-
øèâàþòñÿ ê íèì, êàê è â ïðå-
æíèå áèáëåéñêèå âðåìåíà.
Ãåðîè êíèã Æóêîâà â áîëü-

øèíñòâå ñâîåì áûëè ðóññêèìè
ëþäüìè ñ áåñïå÷íîé äóøîé.
Òàêèì æå ÷åëîâåêîì ñ áåñïî-
êîéíîé è ñâåòëîé äóøîé áûë
ñàì Äìèòðèé Æóêîâ. Îí ïðî-
æèë áîëüøóþ è äîñòîéíóþ
æèçíü, îñòàâèâ áîëüøîå ñåìåé-
ñòâî ñ äîñòîéíûìè ñûíîâüÿìè.
Ïîñëå åãî óõîäà è âñòðå÷è â

íîâîì ìèðå ñî ñâîèìè ðîäíû-
ìè è ñòàâøèìè áëèçêèìè äëÿ
íåãî ëþäüìè – ãåðîÿìè ñî-
çäàííûõ èì êíèã õî÷åòñÿ âå-
ðèòü, îí âñòðåòèòñÿ íà íåáå-
ñàõ íàä ñâîåé áîëüøîé Ðîäè-
íîé. Â å¸ âåëè÷èå Æóêîâ íè-
êîãäà íå ïåðåñòàâàë âåðèòü.
Íà Ðóñè âñåãäà áûëî ïðèíÿ-

òî ïîñëå óõîäà ÷åëîâåêà ãîâî-
ðèòü: ïðîùàé è ïðîñòè! Íî íà
âåêè ïðîùàòüñÿ ñ òàêèì ñâåò-
ëûì ÷åëîâåêîì íå õî÷åòñÿ. Îí
áóäåò æèòü â íàøèõ ñåðäöàõ è
âî âñåõ ñîçäàííûõ èì êíèãàõ.

Леонид МЕДВЕДКО,
доктор исторических наук,

член Союза писателей России.

Великая Родина
Дмитрия Жукова
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поэтического
костра

Мы можем забыть, что было
позавчера, но картинки дет!
ства ! они на всю жизнь. Такое
свойство особенно важно для
поэта. Впечатления, бытовые
детали тех лет, люди, окружав!
шие будущего поэта, потом то
и дело будут входить в стихи,
подсказывать темы, короче –
подпитывать его творчество.

Так было и с Евгением Ан!
тошкиным, детство которого
прошло в деревне Посконь
Мосальского района. Детство
суровое – военных и первых
послевоенных лет. Но именно
оно подпитывало своими род!
никовыми токами его поэти!
ческий талант. Ну разве мог не
видевший, не испытавший по!
добного написать, например,
такое:

В овчины туго всаженные
В ночь под Рождество
Приносили ряженые
В избы торжество.
И без особой выгоды –
За булки и гроши:
� А ну�ка, Петька, выйди�ка,
«Эх, яблочко…» спляши!
Он колотил ботинками,
А мы в ладоши били.
Гремела лавка с крынками,
И половицы плыли.
И в такт частушки шалые
Метались по углам…
Потом брели усталые
Угрюмо по домам.
И в темном переулке
На продувных ветрах
Мороженые булки
Хрустели на зубах.

В зрелые годы, работая в
журнале «Огонек», Евгений
Антошкин объездил и облетал
весь Советский Союз, побы!
вал во многих зарубежных
странах. Впечатления от этих
поездок, естественно, запе!
чатлены в его стихах. Но и при
этом он в своем творчестве раз
за разом возвращался на род!
ную Калужчину, в Мосальский
район, в деревню Посконь:

Где�то там,
под Мосальском,

В снегах мое детство
осталось

На холодных дорогах,
Пропитанных горем войны.
Евгений Александрович ушел

из жизни в 2011 году. Рано. В
планах еще были новые книги,
новые поездки, в том числе на
свою малую родину. Но и то, что
им создано, опубликовано, ! не!
сомненный вклад в русскую ли!
тературу. Именно книга Антош!
кина «Золотая ладья» открыла
серию «Библиотека отече!
ственной поэзии». Предисло!
вие к ней написал известный ли!
тературный критик и публицист
Вадим Кожинов.

Тепло отзывался о творче!
стве нашего земляка другой
известный критик – Борис Ле!
онов. «Рядом с поэтом у его
поэтического костра, ! писал
он, ! становится теплее и уют!
нее, душа полнится новыми
предчувствиями и верой в но!
вые свидания с лирическими
откровениями Евгения Антош!
кина».

Алексей ЗОЛОТИН.
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Калужскому телевидению –
25! В юбилейный год ТРК
«Ника» запускает проекты
«уНИКАльный архив» и «Хро$
НИКА», в рамках которых бу$
дет показывать лучшие про$
граммы прошлых лет. Какие пе$
редачи заслуживают повтора,
будет ли это интересно сейчас,
как из такого объема выбрать
то, что действительно «зацепит»
аудиторию? Задача сложная, но
за 25 лет телевизионщики на$
учились справляться с любыми
трудностями.

Особое место занимают пер$
вые выпуски – «пилоты». Вол$
нительные, эксперименталь$
ные, смелые. Авторам хочется
сделать их особенно интересны$
ми, объять необъятное, сразу
«посадить» зрителя на «крю$
чок». «Азбука здоровья», «Пла$
нета семья», «Я профи» –
вспомнить первые шаги будет
интересно поклонникам пере$
дач.

В архиве телерадиокомпании
программы хранятся под номе$

ПОСМОТРИМ!

рами 1, 2, 3… 165. За цифрами
авторы видят героев. Нана Ку$
мелашвили для повтора выбра$
ла выпуски, которые повлияли
на нее лично. Например,
«Культурная среда №2» была
посвящена обсуждению спек$
такля «Сирано де Бержерак»
Александра Плетнева. В студию
Нана пригласила актеров, ко$
торые «играли» любовный тре$
угольник. Что значит любовь
для их персонажей, оказалось
ответить легко, о своих личных
переживаниях рассказывать
сложнее. И для автора, и для
гостей программа закончилась
неожиданно. Редакторы счита$
ют, что ради такого финала
программу стоит посмотреть
вновь.

За номером 26 – певица Ма$
рия Зыкина. Она приехала в
Калугу с песнями Эдит Пиаф.
Первый учитель сказал, что у
нее нет вокальных данных. Но
она смогла раскрыть свой та$
лант. Нана с детства слушает
французский шансон, а пото$

му поговорить с той, кто его
также любит и понимает, ей
было особенно приятно и ин$
тересно. Программа получи$
лась душевная и «очень фран$
цузская».

Цикл документальных филь$
мов Светланы Азатовой «Меце$
наты России» был отмечен дип$
ломом на X Всероссийском фе$
стивале телевизионных филь$
мов и программ «Берега». Рань$
ше богатейшие люди вкладыва$
ли деньги в развитие своей
страны, а сейчас миллиарды
«утекают» за границу. Режиссер
фильмов уверена: традицию ме$
ценатства в России нужно воз$
рождать.

«О музыке и не только» –
уникальный проект ТРК
«Ника». Он был создан главным

дирижером и художественным
руководителем Калужского ка$
мерного оркестра Гарри Азато$
вым и его супругой Светланой.
В одном из выпусков был про$
веден эксперимент. Камерный
оркестр исполнил композиции
Вивальди в студии. «Ника ТВ»
предлагает любителям класси$
ческой музыки еще раз насла$
диться концертом. По мнению
авторов проекта, не менее ин$
тересен выпуск, посвященный
Иоганну Себастьяну Баху. Про$
грамма рассказывает о том, по$
чему его творчество современ$
но и сегодня.

Документальные фильмы
Изабеллы Лысцевой «Портрет
на фоне эпохи» и «1944 год»
вновь выйдут в эфир. Также ав$
тор предлагает вспомнить про$

ект «Обозрение культуры», нео$
днократно отмеченный награда$
ми.

З а с л у ж и в а ю т  в н и м а н и я
программы Елены Пяскорс$
кой «Стиль+» и «Экология
красоты», «Контраст» Наны
К у м е л а ш в и л и ,  « В ы с ш и й
сорт» Ольги Афончиковой,
«300 рублей» Дмитрия Ченцо$
ва и Анастасии Дубровской и
многие другие.

Редакторы «Ники» продолжа$
ют отбирать интересные и ак$
туальные программы. Сколько
их будет – пока неизвестно.
Юбилейный год только начал$
ся. Время показа «уНИКАльно$
го архива» и «ХроНИКИ» уточ$
няйте в телепрограмме, а также
на сайте www.nikatv.ru.

Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 26 îêòÿáðÿ
НИКА-ТВ

14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново�
сти»
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
16.00 «Родной образ» 0+
18.00, 03.05 «Будь по�твоему» 16+
18.50  «Разведчики. Смертельная
игра» 16+
20.00, 01.40 «Главное» 16+
22.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ» 12+
23.05 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
23.10  «Моя Планета» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7»
16+
01.25 «Область футбола» 6+
03.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново�
сти» 16+
09.20, 04.25 «Контрольная закуп�
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПАЛАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные «Новости» 16+
01.15 «ЛЕДИ УДАЧА» 12+
03.35 «ВЕГАС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»
12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.20 «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА»
12+
04.15 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.25 «Георгий Юматов. О герое
былых времен» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Санкцион�
ный смотритель» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЖЕНЩИНА�КОНСТЕБЛЬ»
16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Европа. Кризис воли» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Тайная миссия Сергея
Вронского» 12+
01.45 «ОТСТАВНИК» 16+
03.35 «Каникулы любви» 16+
05.30 «Обложка. Карьера БАБа»
16+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+

10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем с Л.
Закошанским» 16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 «Спето в СССР» 12+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
ВАННАЯ»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
15.10 «Белый камень души. Андрей
Белый»
15.50 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ�
ДИЯ»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50, 00.45 Музыка на канале
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Древний Египет � жизнь и
смерть в Долине Царей»
23.00 «Рассекреченная история»
23.45 Худсовет
23.50 «Культовая Америка в объек�
тиве Стива Шапиро»
02.40 «Наскальные рисунки в доли�
не Твифелфонтейн. Зашифрован�
ное послание из камня»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.45, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм

08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.40, 16.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
11.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ�2» 16+
13.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
17.30  «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00  «КВЕСТ» 16+

 Режиссеры: Вячеслав Муругов,
Александр Бондарев Режиссёры�
постановщики � Андрей Загидул�
лин, Александр Данилов. В ролях:
Павел Прилучный, Агата Муце�
ниеце, Марина Петренко. Семеро
незнакомцев очнулись вместе пос�
ле того, как их отравили неизве�
стным ядом в кафе. У них есть 48
часов, чтобы выполнить задания
и спастись...

23.00 «Шоу Дмитрия Нагиева
«Большая кухня» 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, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
19.00, 19.30, 19.55, 04.25,
04.55, 05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10, 02.00, 02.50, 03.40
«ОСА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СПАЙДЕРВИК. ХРОНИ�
КИ» 12+

13.25, 14.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 21.00,
21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.05, 01.55 «СТРЕЛА 3» 16+
02.50 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА � ВОН!» 16+

США, 2007г. Режиссер: М. Лоу�
ренс. В ролях: Х. Грант, Д. Бэрри�
мор, Ж.Т. Браун. Алекс Флетчер,
поп�звезда 80�х получает воз�
можность вернуться на сцену,
когда новоиспеченная звезда пред�
лагает ему записать вместе пес�
ню... но есть одна проблема. За
всю жизнь Алекс не написал ни
строчки, а у Софии редкий та�
лант к стихосложению.

04.50 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
05.20 «НАШЕСТВИЕ» 12+
06.10 «ПРИГОРОД 2» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.10 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 16+
20.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
22.30 «Водить по�русски» 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
03.40 «Странное дело» 16+

Домашний
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Одна за
всех 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00  «Понять. Простить» 16+
12.10  «Эффект Матроны» 12+
13.10, 04.05 Сдается! С ремонтом 16+
14.10  «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
16+
16.00, 21.00  «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
02.30 «МАТЬ И МАЧЕХА»
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
12.15, 14.00, 14.30, 15.45, 17.45,
19.30, 21.05 Мультфильм
06.40 Мама на (5+)
11.45 Большие семейные игры
22.00, 22.30  «БИННИ И ПРИЗРАК»
12+
23.00 Это моя комната
00.00 «ХЭЛЛОУИНТАУН» 6+
01.40  «РОБИН ГУД» 12+
02.35  «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ:
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ» 16+
06.05 «КАК ОН ЛГАЛ ЕЕ МУЖУ» 12+
06.35 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+
08.30 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
10.05 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
11.40, 02.30 «СЛЕД» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
14.30 «ПОБЕГ» 16+
16.25 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
12+
18.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
20.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
12+
22.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 16+
00.00 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Понедель�
ника 16+
06.25, 08.55, 18.55, 00.00 PRO�клип 16+
06.30, 18.10, 22.30 10 самых горячих
клипов дня 16+

07.15 Муз�Заряд 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.35, 17.30 Золото 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.35 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.00 «Икона стиля» 16+
16.30 «Битва фанклубов: SEREBRO vs
Quest Pistols» 16+
19.00 PRO�Новости 16+
19.15 «R`n`B чарт» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
23.20 Русские хиты � чемпионы Поне�
дельника 16+
00.05 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
03.40 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 В погоне за
классикой 12+
06.50 Чудеса Солнечной системы 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотники за
складами 16+
09.35, 05.13 Игра на жизнь 12+
11.25, 04.25 Не пытайтесь повторить
16+
13.15, 03.38 Быстрые и громкие 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Трой 12+
17.00 И снова не пытайтесь повторить
16+
18.00 Разрушители легенд 12+
20.00 Путешествие в неизвестность с
Эдом Стаффордом 16+
21.00 Голые и напуганные 16+
22.00 Речные монстры 12+
23.00, 23.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Битвы за
контейнеры 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковеде�
ние 12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40 Охотница на
змей, 12+
08.05, 13.05 Дома на деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.49 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+

11.25 Кальмар�людоед 16+
15.10 Королевы саванны 12+
16.50 Речные монстры 12+
17.40, 23.00, 03.36 Золтан � повели�
тель стаи, 12+
18.30, 05.12 Дома на деревьях по все�
му миру 12+
20.10, 04.24 Интеллект хищника 16+
21.00, 01.00 Русалки 16+

National Geographic
05.15, 10.10, 14.20, 20.10 Исследова�
тель 2.0 16+
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 08.00, 08.30 Игры разума 12+
07.15, 13.10 Научные глупости 18+
07.40 Код опасности 18+
09.00 Увлекательная наука 12+
09.20, 13.30, 19.20 Пещера гигантских
кристаллов 6+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.40 Сделай или умри 18+
15.10 Тайная жизнь хищников 12+
16.00 Сила племени 16+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Поймать
контрабандиста 18+
17.40, 21.50, 02.00 Международный
аэропорт Дубай 18+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 90�е 18+
23.30, 03.40 Расследования авиаката�
строф 12+
00.20 Паранормальное 12+

Viasat History
08.10, 13.40, 04.15  «Команда време�
ни» 12+
09.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
10.05  «Путь к войне: конец империи»
12+
11.05  «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
12.00, 18.30, 05.10  «Музейные тайны»
12+
12.50  «История римского Колизея»
12+
14.35, 06.00  «Эдвардианская ферма»
12+
15.40  «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок» 12+
16.40, 03.20  «Тайная война» 12+
17.35, 02.25  «Охотники за мифами»
12+
19.20  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
20.10  «Величайшие секреты Библии»
12+
21.05, 23.45  «Белая королева и ее
соперницы» 12+
22.00, 07.00  «Письма королевы Вик�
тории» 12+
23.00  «Мастера шпионажа» 12+
00.40  «Плантагенеты � самая крова�
вая династия Британии» 12+
01.30  «Секретные операции»

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,

08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.20,
13.00, 14.15, 15.40, 16.20, 02.15,
17.05, 17.45, 18.45, 22.30, 00.40,
01.40, 03.45 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.05 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНОЕ
ЗЕРНО» 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 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТИХИЕ ТРО�
ЕЧНИКИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30  «Ванга. Испытание даром»
12+
12.30  «Феномен Ванги» 12+
13.30  «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 01.15 Х�Версии 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «ВАНГЕЛИЯ» 12+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «ПИК ДАНТЕ» 16+
01.45 «МЭВЕРИК» 12+
04.15, 05.15  «КЛИНОК ВЕДЬМ»
16+

Россия 2.
04.45 «АГЕНТ» 16+
07.20 «Эволюция»
08.55 «Большой спорт»
09.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
11.40 «ДРУЖИНА» 16+
15.05, 02.50 «24 кадра» 16+
15.35 «Большой футбол»
15.55 Хоккей
18.15 «КРЕМЕНЬ» 16+
22.20 «Россия без террора. Чечня.
Возрождение» 16+
23.15 «КАНДАГАР» 16+

01.15 «Эволюция» 16+
03.35 Формула�1. Гран�при США

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 23.15, 06.00,
09.30 Снукер
13.30, 01.00, 02.00, 02.05, 02.30,
02.55, 07.00, 07.05, 07.30, 07.55,
08.00 Футбол
18.30, 19.15, 03.15, 03.45 Горные
лыжи
20.00 Фигурное катание
22.00, 04.30 Велоспорт
00.45, 05.45 All sports
03.00 Мотоспорт

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.10, 11.50, 00.00 Пятница News 16+
08.40 Олигарх�ТВ 16+
09.10, 12.20, 15.05, 16.00, 19.00,
20.00, 23.00 Орел и решка 16+
17.00 Битва ресторанов 16+
18.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 16+
00.30, 03.10  «ДРЕВНИЕ» 16+
02.15  «ДВОЙНИК» 16+
04.55  «ЗЕМЛЯ С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕ�
ТА» 16+

ТВ-1000
05.30 «КИНГ КОНГ» 12+
08.35, 03.10 «НА ЖИВЦА» 18+
10.35 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА»
12+
12.30 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
12+
14.30 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
16.10 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ�
ВОЛА» 16+
18.10 «ГОЛГОФА» 16+
20.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
12+
21.45 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
23.40 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
01.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+

Звезда
06.00  «Победоносцы» 6+
06.25 Новости
07.05, 09.15, 10.05  «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05  «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТ�
РЕЛ» 16+
18.30  «Холодная война» 6+
19.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
21.05 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
01.00 «Военная приемка» 6+
03.45 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» 6+
05.25  «Хроника победы» 12+
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Домашний
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.55 Одна за
всех 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00  «Понять. Простить» 16+
12.10  «Эффект Матроны» 12+
13.10, 04.10 Сдается! С ремонтом
16+
14.10  «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ» 16+
16.00, 21.00  «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
02.30 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕ�
НАХ» 12+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
11.45, 12.05, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.05 Мультфильм
06.40 Правила стиля 6+
22.00  «БИННИ И ПРИЗРАК» 12+
22.30  «ИСТОРИИ РАЙЛИ» 12+
23.00 «ХЭЛЛОУИНТАУН» 6+
00.40, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
02.35  «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «ПОБЕГ» 16+
06.05 «НИЗАМИ» 12+
08.30 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
10.05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
11.40, 02.30 «СЛЕД» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
19.40 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
21.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12+
22.35 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
00.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
12+

Муз-ТВ
05.00, 12.10 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.30, 18.10, 22.30 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+

10.00, 00.05 «Наше» 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.35, 17.30, 20.15 Золото 16+
12.30 «МузРаскрутка» 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов: Calvin
Harris vs Lady Gaga» 16+
18.55, 00.00 PRO�клип 16+
19.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
21.35 «Ждите ответа» 16+
23.20 Теперь понятно! 16+
01.45 «Тор 30 � крутяк недели» 16+
03.40 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30, 20.00 Быстрые и гром�
кие 12+
06.50 Не пытайтесь повторить 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое�
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Битвы за
контейнеры 12+
09.35, 10.00, 05.13, 05.36 Рыбацкие
легенды Якуба Вагнера 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Что было
дальше? 16+
13.15, 23.00, 03.38 Крутой тюнинг
12+
14.10, 21.00, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Речные монстры 12+
17.00 Голые и напуганные 16+
18.00 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
22.00 Кубинский хром 12+
00.00, 02.50 Сокровища из кладовки
12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковеде�
ние 12+
07.15, 12.15, 17.40, 23.00, 03.36
Золтан � повелитель стаи, 12+
08.05, 13.05 Дома на деревьях по
всему миру 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 15.10 Ветеринар Бондай Бич,
12+
11.25 Речные монстры 12+
16.00 Русалки 16+
18.30, 05.12 Дома на деревьях 12+
20.10, 04.24, 20.35, 04.48 Шамвари
12+
21.00, 01.00 Адские шершни 16+
22.00, 02.49 Укротители аллигато�
ров 12+

National Geographic
05.15, 10.10, 14.20, 20.10 Междуна�
родный аэропорт Дубай 18+
06.00 Сканеры Древнего мира 12+
06.50, 08.00, 08.30, 16.50, 21.00,
01.10, 04.30, 17.20, 21.30, 01.40,
04.50 Игры разума 12+
07.15, 13.10 Научные глупости 18+
07.40 Код опасности 18+
09.00 Увлекательная наука 12+
09.20, 13.30, 19.30 Поймать контра�
бандиста 18+
11.00 Мегазаводы 12+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.40 Сделай или умри 18+
15.10 Тайная жизнь хищников 12+
16.00 Сила племени 16+
17.40, 21.50, 02.00 Человек против
YouTube 16+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 90�е 18+
23.30 Расследования авиакатастроф
18+
00.20 Роковая стихия 18+
03.40 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.10, 13.40, 04.15  «Команда време�
ни» 12+
09.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
10.00  «Длинные тени Первой миро�
вой войны» 12+
10.55  «Письма королевы Виктории»
12+
12.00, 18.30, 05.10  «Музейные тай�
ны» 12+
12.45  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
14.35, 06.00  «Эдвардианская фер�
ма» 12+
15.40  «Белая королева и ее сопер�
ницы» 12+
16.40, 03.25  «Великий подвиг шах�
теров в Первой мировой войне» 16+
17.35, 02.30  «Охотники за мифами»
12+
19.20  «Дельфы. В чем их важность?»
20.20  «Охотники за мифами» 16+
21.15  «Внук королевы Виктории �
император Вильгельм II» 16+
22.05  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
23.00  «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны»
23.55  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
00.50, 07.05  «Женщины�самураи»
16+
01.40  «Секретные операции»

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.20,
13.00, 14.15, 15.40, 16.20, 02.15,
17.05, 17.45, 18.45, 22.30, 00.35,
01.40, 03.45 Мультфильм

05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.05 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.05  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ�
НЫЕ» 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 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТИХИЕ ТРО�
ЕЧНИКИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30  «ВАН�
ГЕЛИЯ» 12+
13.30, 18.00, 01.45 Х�Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
02.15 «ВПРИТЫК» 16+
04.00, 05.00  «КЛИНОК ВЕДЬМ»
16+

Россия 2
04.45 «АГЕНТ» 16+
07.20 «Эволюция» 16+
08.55, 00.00 «Большой спорт»
09.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
11.40 «ДРУЖИНА» 16+
15.10 «Танковый биатлон � 2013»
16.10, 02.10 Профессиональный
бокс
18.35 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
21.40 Спортивная гимнастика
00.20 «Эволюция»

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 23.15, 06.00,
09.15 Снукер
13.30, 14.15, 21.45, 22.30, 04.30,

05.15 Горные лыжи
18.30, 18.35, 19.00, 19.25, 19.30,
20.45, 04.00, 08.15, 08.20, 08.45,
09.10 Футбол
01.30 Автогонки
02.30 Мотоспорт
02.45, 07.00 Мотогонки
03.45, 08.00 All sports

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.35, 00.00 Пятница News
16+
08.30, 12.05, 22.00 Ревизорро 16+
14.10, 15.05, 16.00, 20.00, 23.00
Орел и решка 16+
17.00 Мир наизнанку 16+
18.00 Еда, я люблю тебя 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
21.00 Битва салонов 16+
00.30, 03.10  «ДРЕВНИЕ» 16+
02.15  «ДВОЙНИК» 16+
04.55  «ЗЕМЛЯ С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕ�
ТА» 16+

ТВ-1000
05.20 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
07.30 «ФИЛОМЕНА» 16+
09.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
10.50 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
12.30, 03.10 «СОТОВЫЙ» 16+
14.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
12+
16.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
18.00 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
20.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
22.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
23.50 «БОБЕР» 16+
01.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
04.55 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.15  «Победный марш по Европе»
06.50 «Служу России»
07.20, 09.15, 09.50, 10.05  «ОХО�
ТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55 «Процесс» 12+
13.15, 14.05  «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТ�
РЕЛ» 16+
17.35 «Научный детектив». 12+
18.30  «Холодная война» 6+
19.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА»
21.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
01.00  «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
05.30  «Пять дней в Северной Корее»
12+

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 16+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Культурная среда» 6+
11.30 Мультфильм
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.45 «Предупреждение» 12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Моя Планета» 12+
14.05  «История российских кадет�
ских корпусов» 16+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.00, 04.00 «Будь по�твоему» 16+
17.50  «Нераскрытые тайны» 16+
18.35 «Планета «Семья» 12+
19.05 «уНИКАльный архив» 6+
22.00, 05.10  «ОТРЯД» 16+
22.50 «Территория внутренних
дел» 16+
23.00 «Сражения с Наполеоном»
16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7»
16+
02.50 «Тайное становится явным»
16+
03.05 «проLIVE» 12+
04.50 «Звезды большого города»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново�
сти» 16+
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.00 «ПАЛАЧ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные «Новости» 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА»
16+
03.30 «ВЕГАС» 16+
04.20 «Контрольная закупка» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
22.55 Вести 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.00 «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА»
12+
03.00 «Золото инков»
04.00 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.05 «Короли эпизода. Борис Но�
виков» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЖЕНЩИНА�КОНСТЕБЛЬ»
16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+

23.05 «Удар властью. Распад
СССР» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
05.25 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА�
ВИТСЯ»
12.55 «Грахты Амстердама. Золо�
той век Нидерландов»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 «Франц Фердинанд»
15.10 «Григорий Бакланов об Алек�
сандре Твардовском»
15.40 «Древний Египет � жизнь и
смерть в Долине Царей»
16.40 «Острова»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 Музыка на канале
18.45, 23.00 «Рассекреченная ис�
тория»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Древний Египет � жизнь и
смерть в Долине Царей»
23.45 Худсовет
23.50 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬ�
ЕЗНЫМ»

2002 г. Великобритания, США. Ре�
жиссер Оливер Паркер. Драма. В
ролях Руперт Эверетт, Колин
Фёрт, Фрэнсис О’Коннор. Что про�
изойдет, если два блистательных
британских джентльмена от ску�
ки затеют рискованную и непред�
сказуемую игру в псевдонимы?

01.25 Концерт «Новая Россия»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.30, 20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30, 22.00  «КВЕСТ» 16+
12.30, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00  «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Нельмени. В от�
пуске» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

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, 11.45, 12.30, 13.30,
14.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
01.55 «БУМЕРАНГ» 16+
03.55, 04.55 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм

09.00, 23.00, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «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.

13.25, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
21.00, 21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.05, 01.55 «СТРЕЛА 3» 16+
02.50 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 3»
16+
04.30 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
05.00 «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.50, 06.20 «ПРИГОРОД 2» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «13�Й РАЙОН: УЛЬТИМА�
ТУМ» 16+
21.50 «Знай наших!»
22.30 «М и Ж» 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
03.20 «Странное дело» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.00 «Главное» 16+
10.30 «Времена и судьбы» 6+
11.00  «Разведчики. Смертельная
игра» 16+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Тайное становится явным»
16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Сражения с Наполеоном»
16+
14.15 «История одной фотогра)
фии» 12+
14.50, 04.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30 «Будь по)твоему» 16+
17.20  «Собственная территория»
12+
18.05 «Пешком по Москве» 12+
18.20  «Династия» 12+
19.00 «Культурная среда» 6+
22.00, 05.10  «ОТРЯД» 16+
22.50 «Область футбола» 6+
23.05 «Российские императоры в
XIX веке» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
03.25  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7»
16+
04.50 «Звезды большого города»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» )
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново)
сти» 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ» 16+

14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные «Новости» 16+
00.30 Политика 16+
01.35 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 16+

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

03.55 «ВЕГАС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»
12+
22.55 «Специальный корреспон)
дент»
00.35 Ночная смена 16+
02.30 «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА»
12+
03.30 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
10.05 «Михаил Козаков. Не дай
мне бог сойти с ума» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Распад
СССР» 16+

15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Короли
сивухи» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
04.55 «Квартирное рейдерство»
16+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше)
ствие. Обзор» 16+
14.00, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬ�
ЕЗНЫМ»
12.55 «Раммельсберг и Гослар )
рудники и город рудокопов»
13.15 Красуйся, град Петров!
13.45 «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 «Франсиско Гойя»
15.10 «Григорий Бакланов об Алек)
сандре Твардовском»
15.40 «Древний Египет ) жизнь и
смерть в Долине Царей»
16.40 «Он был рыжов»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 Музыка на канале

18.35 «Вильгельм Рентген»
18.45, 23.00 «Рассекреченная ис)
тория»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Острова»
22.00 «Раскрытие тайн Вавилона»
22.50 «Поль Гоген»
23.45 Худсовет
23.50 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕ�
СТВО»

Великобритания. 1959 г. Режис�
сер Джек Клейтон. В ролях Симо�
на Синьоре, Лоренс Харви, Хизер
Сирс, Дональд Уолфит, Дональд
Хьюстон, Гермиона Баддели. Джо
Лэмптон полон честолюбивых за�
мыслов и готов на все, чтобы про�
биться в высшее общество

01.45 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт)
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново)
сти» 16+
09.30, 20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30, 22.00  «КВЕСТ» 16+
12.30, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00  «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени.
Спортивное» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

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, 01.55 «РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
13.20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+

Домашний
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за
всех 16+
08.00 По делам несовершеннолет)
них 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00  «Понять. Простить» 16+
12.10  «Эффект Матроны» 12+
13.10, 04.15 Сдается! С ремонтом
16+
14.10  «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ» 16+
16.00, 21.00  «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
23.00 Рублево)Бирюлево 16+
00.30 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
02.45 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 08.00, 08.15, 09.15, 10.15,
11.15, 11.45, 12.05, 14.00, 15.45,
17.45, 19.30, 21.05 Мультфильм
22.00, 22.30  «ДЖЕССИ» 6+
23.00 «ХЭЛЛОУИНТАУН 2: МЕСТЬ
КАЛАБАРА» 6+
00.40, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
02.35  «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «ПОБЕГ» 16+
06.05 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
07.35 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
16+
09.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
11.40, 02.30 «СЛЕД» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
18.00 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?» 16+
20.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
22.20 «НА ИГРЕ» 18+
00.05 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» 12+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 16+
06.25, 12.10, 18.55, 00.00 PRO)клип
16+
06.30, 18.10, 22.30 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO)Ново)
сти 16+
07.30 Муз)Заряд 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.00 «Наше» 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу)
бов» 16+

11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд)
рявцевой» 16+
11.35 Золото 16+
12.20, 20.15 Русские хиты ) чемпио)
ны среды 16+
13.05, 21.35 «Check)IN на Муз)ТВ»
16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов: Натали vs
Артур Пирожков» 16+
17.30 Gold 16+
19.15 «ClipYou чарт» 16+
23.20 Теперь понятно! 16+
00.05 Дайте 2! 16+
01.00 «R`n`B чарт» 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз)ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Крутой тюнинг 12+
06.50, 07.15 Что было дальше? 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое)
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 15.05 Сокровища из кладовки
12+
09.35, 05.13 Остров с Беаром Грил)
лсом 18+
11.25, 04.25 Смотри в оба 12+
13.15, 03.38 Дорога к прибыли 12+
14.10, 18.00, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Кубинский хром 12+
17.00 Быстрые и громкие 12+
20.00, 20.30 Склады 12+
21.00, 21.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
22.00, 22.30 Гаражное золото 12+
23.00, 23.30 Битвы за контейнеры 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Багажные
войны 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти)
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковеде)
ние 12+
07.15, 12.15, 17.40, 23.00, 03.36
Золтан ) повелитель стаи, 12+
08.05, 13.05, 18.30, 05.12 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквариум)
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+
11.25 Самые опасные змеи 12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
16.50 Русалки 16+
20.10, 04.24, 20.35, 04.48 Эхо и сло)
ны Амбозели, 12+
21.00, 01.00 Охота на тасманского
тигра, 12+
22.00, 02.49 Укротители аллигато)
ров 12+

National Geographic
05.15, 10.10, 14.20, 20.10 Человек
против YouTube 16+
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 08.00, 08.30, 09.20, 09.45,
14.00, 19.40, 13.30, 19.20 Игры разу)
ма 12+
07.15, 13.10 Научные глупости 18+
07.40 Код опасности 18+
09.00 Увлекательная наука 12+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 16.50, 21.00, 01.10, 04.30
Шоссе через ад 16+
12.40 Сделай или умри 18+
15.10 Тайная жизнь хищников 12+
16.00 Сила племени 16+
17.40, 21.50, 02.00 Ледяная дорога 16+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 90)е 18+
23.30 Расследования авиакатастроф
12+
00.20 Роковая стихия 18+
03.40 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
08.10, 13.45, 04.35  «Команда време)
ни» 12+
09.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
10.05  «Длинные тени Первой миро)
вой войны» 12+
11.00  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
11.50, 18.30, 05.25  «Музейные тай)
ны» 12+
12.40  «Дельфы. В чем их важность?»
14.40, 06.10  «Эдвардианская фер)
ма» 12+
15.50  «Внук королевы Виктории )
император Вильгельм II» 16+
16.45, 03.50  «История римского
Колизея» 12+
17.35, 02.55  «Охотники за мифами»
12+
19.15, 07.10  «Помпеи, застывшие во
времени» 16+
20.05  «Жизнь во времена Иисуса»
16+
21.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
22.00  «Секреты устройства антич)
ных городов»
23.00  «Великие памятники архитек)
туры» 6+
00.30  «Мастера шпионажа» 12+
01.15  «Викинги» 12+
02.05  «Секретные операции»

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.20,
13.00, 14.15, 15.40, 16.20, 02.15,
17.05, 17.45, 18.40, 22.30, 00.35,
01.40, 03.45, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг)Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»

09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.05 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная Фа)Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда)Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ�
НЫЕ» 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 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30  «ВАН�
ГЕЛИЯ» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х)Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде)
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ�
АЛЬЧИК» 16+
01.45 «ЖИВОТНОЕ» 12+
03.30, 04.15, 05.15  «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+

Россия 2
04.45 «АГЕНТ» 16+
07.20, 00.15 «Эволюция»
08.55, 23.55 «Большой спорт»
09.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
11.35 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
14.40 «Полигон»
15.10 «Танковый биатлон ) 2014»
16.10, 02.20 Профессиональный бокс
18.55, 20.55 Футбол
22.25 Спортивная гимнастика
01.50 «Диалоги о рыбалке»

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 23.15, 09.30
Снукер
13.30 Мотоспорт

13.45 Велоспорт
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 03.05,
03.30, 04.00, 06.00 Футбол
22.45, 00.20, 00.55, 01.00, 02.50,
03.00 All sports
01.05, 01.35, 01.40 Конный спорт
01.45, 02.15 Гольф
02.20, 02.55 Парусный спорт
08.00, 08.45 Горные лыжи

Пятница!
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00 Мультфильм
08.10, 11.40, 00.00 Пятница News
16+
08.40, 12.10, 14.10, 15.05, 16.00,
20.00, 21.00, 23.00 Орел и решка
16+
17.00 Мир наизнанку 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
00.30, 03.10  «ДРЕВНИЕ» 16+
02.15  «ДВОЙНИК» 16+
04.55  «НЕВЕРОЯТНО УМНЫЕ ЖИ�
ВОТНЫЕ» 16+

ТВ-1000
06.50 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
08.45, 02.20 «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
16+
10.30 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
12.20 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
14.15 «СТОУН» 16+
16.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
17.45 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
20.00 «ОНА» 16+
22.10 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ�
ВОЛА» 16+
00.10 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
04.05 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

Звезда
06.00  «Москва фронту» 12+
06.25 «Военная приемка» 6+
07.10, 09.15, 09.50, 10.05  «ОПЕ�
РЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.25, 14.05  «ХИМИК» 16+
18.30  «Холодная война» 6+
19.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
21.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
01.00  «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
03.45 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА»

00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+
03.40 «Прототипы. Шарапов. Жег)
лов» 12+
04.40 «Прототипы. Штирлиц» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт)
фильм
09.00, 23.00, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДАЮ ГОД» 16+

Великобритания � Франция � Гер�
мания, 2012 г. Режиссер: Д. Ма�
зер.  В ролях: Р. Бирн, Р. Сполл, А.
Фэрис, С. Бейкер, А. Макквин, С.
Мерчант, Дж. Эшер. Фильм в ко�
медийном ключе поведает о все�
возможных проблемах и трудно�
стяхмолодоженов.

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР» 16+
21.00, 21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.05, 01.55 «СТРЕЛА 3» 16+
02.50 «ДИКАЯ БАНДА» 16+
05.40 «Холостяк. Пост)шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
06.10 «ПРИГОРОД 2» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопен)
ко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «13�Й РАЙОН: УЛЬТИМА�
ТУМ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «СФЕРА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
03.30 «Странное дело» 16+
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Домашний
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.55 Одна за
всех 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00  «Понять. Простить» 16+
12.10  «Эффект Матроны» 12+
13.10, 03.40 Сдается! С ремонтом
16+
14.10  «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ» 16+
16.00, 21.00  «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
01.50 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
04.40  «Звездные истории» 16+
05.40 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 08.00,
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 11.45,
12.05, 14.00, 15.40, 17.45, 19.30,
21.10 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
22.05, 22.30  «ОСТИН И ЭЛЛИ»
12+
23.00 «ХЭЛЛОУИНТАУН 3» 6+
00.40, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
02.35  «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «ПОБЕГ» 16+
06.05 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
07.25 «СЕРЕЖА»
08.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
11.40, 02.30 «СЛЕД» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
18.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ»
20.00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»
16+
21.40 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
23.15 «ГУ�ГА» 18+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга
16+
06.30, 18.10, 22.30 10 самых горячих
клипов дня 16+

07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
09.55, 12.10, 18.55, 00.00 PRO�клип
16+
10.00, 04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.35, 23.20 Золото 16+
12.20 Русские хиты � чемпионы чет�
верга 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов: Justin
Bieber vs One Direction» 16+
17.30 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.15 «NRJ chart» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
21.35 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
00.05, 01.50 Только жирные хиты!
16+
01.00 «Русский чарт» 16+

Discovery Channel
06.00 Дорога к прибыли 12+
06.50 Смотри в оба 12+
07.45 Как это устроено? 12+
08.10 Как это сделано? 12+
08.40, 09.05 Багажные войны 12+
09.35, 23.00, 05.13 Голые и напуган�
ные 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.10,
15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00 Мятежники ледяного озера
16+
20.00 Крупный улов 12+
21.00 Смертельный улов 16+
00.00, 02.50 Стальные парни 12+
01.00 Махинаторы 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+
03.38 Полный форсаж 12+
04.25, 04.49 Эффект Карбонаро 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковеде�
ние 12+
07.15, 12.15, 17.40, 23.00, 03.36
Золтан � повелитель стаи, 12+
08.05, 13.05, 18.30, 05.12 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+
11.25 Русалки 16+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозели,
12+

16.50 Охота на тасманского тигра,
12+
20.10, 04.24 Бойцовский клуб для
леопарда 12+
21.00, 01.00 Вторжение белых мед�
ведей 16+
22.00, 02.49 Укротители аллигато�
ров 12+

National Geographic
05.15, 10.10, 14.20, 20.10 Ледяная
дорога 16+
06.00 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
06.50, 08.00, 08.30 Игры разума 12+
07.15, 13.10 Научные глупости 18+
07.40 Код опасности 18+
09.00 Популярная наука 12+
09.20, 13.30, 19.20, 11.50 Шоссе
через ад 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.40 Сделай или умри 18+
15.10 Тайная жизнь хищников 12+
16.00 Сила племени 16+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Золото
Юкона 16+
17.25, 21.50, 02.00 Дикий тунец 16+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 90�е 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 12+
00.20 Роковая стихия 18+

Viasat History
08.00, 13.10, 04.20  «Команда време�
ни» 12+
08.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.55  «Длинные тени Первой миро�
вой войны» 12+
10.50, 18.40  «Великие памятники
архитектуры» 6+
12.20  «Помпеи, застывшие во вре�
мени» 16+
14.00, 06.00  «Ферма в годы войны»
12+
15.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
16.05, 03.25  «Тайны прошлого» 12+
17.00, 02.30  «Охотники за мифами»
12+
17.55, 05.10  «Музейные тайны» 12+
20.10  «История христианства» 12+
21.10, 00.50  «Выдающиеся женщи�
ны мировой истории» 16+
22.00  «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...» 12+
23.00, 07.00  «Скрытые угрозы эд�
вардианской эпохи» 16+
00.00  «Внук королевы Виктории �
император Вильгельм II» 16+
01.40  «Секретные операции»

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,

20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.20,
13.00, 14.15, 22.30, 15.40, 16.20,
02.15, 17.05, 17.45, 18.40, 00.35,
01.40, 03.45, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.05 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
02.45 «Про палитры и пюпитры»
03.05  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК�
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 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 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30  «ВАН�
ГЕЛИЯ» 12+
13.30, 18.00, 01.45 Х�Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «КТО Я?» 12+
02.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
16+
04.15, 05.15  «КЛИНОК ВЕДЬМ»
16+

Россия 2
04.45 «АГЕНТ» 16+
07.20 «Эволюция»
08.55, 23.55 «Большой спорт»
09.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
11.35 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
15.00, 01.50, 02.20 «Полигон»
15.30 «Танковый биатлон � 2015»
16.20 Профессиональный бокс
18.55 Футбол

20.55 «За победу � расстрел? Правда
о матче смерти» 16+
21.45 Спортивная гимнастика
00.15 «Эволюция» 16+
02.50, 03.20 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 09.30 Снукер
13.30, 18.30, 20.00, 20.05, 20.30,
21.00, 21.25, 21.30, 22.30, 23.45,
02.00, 03.00, 04.00, 06.00, 08.00
Футбол
23.30 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News
16+
08.30, 12.00, 17.00 Жаннапожени
16+
14.00, 14.55, 16.00, 20.00, 23.00
Орел и решка 16+
18.00, 19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Магаззино 16+
00.30, 03.10  «ДРЕВНИЕ» 16+
02.15  «ДВОЙНИК» 16+
04.55  «НЕВЕРОЯТНО УМНЫЕ ЖИ�
ВОТНЫЕ» 16+

ТВ-1000
05.30 «ДВА ДНЯ В НЬЮ�ЙОРКЕ»
16+
07.10 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
08.40 «1+1» 16+
10.35 «ВОЛК» 16+
12.45 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
15.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
16.30 «БОБЕР» 16+
18.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
12+
20.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
21.40 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
23.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
01.40 «8 МИЛЯ» 16+
03.45 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+

Звезда
06.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» 12+
07.25, 09.15, 10.05  «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Последний день» 12+
13.25, 14.05, 01.00  «ХИМИК» 16+
18.30  «Холодная война» 6+
19.15 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 12+
21.00 «ОТРЯД» 16+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
05.10  «Тайна гибели дирижабля
«Гинденбург» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 16+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00  «Потомки» 16+
11.30 «Простые вещи» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Российские императоры в
XIX веке» 16+
14.15 «Пешком по Москве» 12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30, 02.50 «Будь по�твоему» 16+
17.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН» 6+
18.30, 03.40  «Нераскрытые тайны»
16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.00, 05.10  «ОТРЯД» 16+
22.50 «Предупреждение» 12+
23.05 «Эксперименты» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
04.25  «Собственная территория»
12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново�
сти» 16+
09.20, 04.10 «Контрольная закуп�
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные «Новости» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.25 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

США, 2010г. Режиссер: Т. Скотт.
В ролях: Д. Вашингтон, К. Пайн,
Р. Доусон, Э. Сапли, К. Данн. По�
терявший управление огромный
беспилотный локомотив с токсич�
ным грузом несется, сметая все на
своем пути. Но главная опасность
состоит в том, что если он сой�
дет с рельсов на очередном вира�
же, химической катастрофы не
избежать. Все силы задействова�
ны, все попытки остановить мон�
стра тщетны, планов на спасение
не осталось. Впрочем...

03.20 «ВЕГАС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»
12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.30 «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА»
12+
03.25 «Неоконченная война Анато�
лия Папанова»
04.25 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА» 12+
09.55 «Зоя Федорова. Неокончен�
ная трагедия» 16+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Короли
сивухи» 16+

15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Без обмана» 16+
23.05 «Закулисные войны в цирке»
12+
00.30 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
04.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕ�
СТВО»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 «Камиль Писсарро»
15.10 «Григорий Бакланов об Алек�
сандре Твардовском»
15.40, 22.15 «Раскрытие тайн Ва�
вилона»
16.30 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена»
16.40 «Его называли «Папа Иоф�
фе»

17.20 «Дворянское гнездо»
17.50, 01.35 Музыка на канале
18.35 «Чингисхан»
18.45, 23.00 «Рассекреченная ис�
тория»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Варлам Шаламов. Опыт
юноши»
23.45 Худсовет
23.50 «ПУТЬ НАВЕРХ» 16+

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 20.00  «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30, 22.00  «КВЕСТ» 16+
12.30, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00  «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени». За�
рубежное» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «Большая разница» 12+

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, 01.45 «ПРОЕКТ
«АЛЬФА» 12+
13.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
12+
03.30 «Живая история» 16+
04.25 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ
И БЕЗ» 16+

США, 2003г. Режиссер: Н. Мей�
ерс. В ролях: Дж. Николсон, Д.
Китон, Ф. МакДорманд, К. Ривз,
А. Пит, Дж. Фавро, П.М. Глэй�
зер. Герой картины, Гарри Сэн�
борн, стареющий плейбой и веч�
ный охотник за юбками с либидо,
как у младого юноши, � попал «в
переплет». Его очередной уик�энд
с новой прелестной пассией Мэ�
рин, сулящий массу изысканных и
чувственных удовольствий, обер�
нулся плачевно...

14.00, 20.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
21.00, 21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.05 «СТРЕЛА 3» 16+
02.50 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
16+
05.15 «ТНТ�Club» 16+
05.20 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
05.55 «НАШЕСТВИЕ» 12+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Великие тайны Апокалипси�
са» 16+
12.00, 16.10 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СФЕРА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.30 «Знай наших!»
23.25 «РОДИНА» 16+
03.40 «Странное дело» 16+
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Домашний
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 23.25, 05.55 Одна за
всех 16+
07.55  «Звездная жизнь» 16+
09.55 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
21.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
00.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
02.15 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 12+
04.10  «Елена Образцова. Люблю в
последний раз» 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
17.45, 18.10, 19.30 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
21.15 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА»
6+
23.00 «БЕТХОВЕН 3» 6+
00.50 «ВЕДЬМЫ�БЛИЗНЯШКИ» 6+
02.35 «ВЕДЬМЫ�БЛИЗНЯШКИ 2»
6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «ПОБЕГ» 16+
06.05 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬ�
НИКОМ...»
07.30 «12» 18+
10.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
11.40, 02.30 «ПАПАШИ» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.30 «РЕВИЗОР»
18.45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
20.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
22.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
12+
23.40 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25, 12.10, 18.55, 00.55 PRO)клип
16+
06.30, 18.10, 04.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO)Ново)
сти 16+
07.30 Муз)Заряд 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.00 Русские хиты ) чемпионы пят)
ницы 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу)
бов» 16+

11.00, 22.00 «10 самых с Лерой Куд)
рявцевой» 16+
11.35, 17.30, 20.15 Золото 16+
12.20 ЯНАМуз)ТВ 16+
13.05 «Check)IN на Муз)ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов: Валерий
Меладзе vs Григорий Лепс» 16+
19.15 «Русский чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.30 Теперь понятно! 16+
23.05, 04.45 Дайте 2! 16+
00.00 Русские хиты ) чемпионы не)
дели 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Полный форсаж 12+
06.50, 07.15, 23.00, 23.30 Эффект
Карбонаро 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое)
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 15.05 Стальные парни 12+
09.35, 05.13 Выжить вместе 12+
11.25, 04.25 Чудеса Солнечной сис)
темы 12+
13.15, 03.38 В погоне за классикой
12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Мятежники ледяного озера
16+
17.00 Смертельный улов 16+
18.00 Крупный улов 12+
20.00 Как устроена Вселенная 12+
21.00 Космос наизнанку 12+
22.00 Плутон 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники
за складами 16+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти)
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковеде)
ние 12+
07.15, 12.15, 17.40, 23.00, 03.36
Золтан ) повелитель стаи, 12+
08.05, 13.05, 18.30, 05.12 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквариум)
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+
11.25 Охота на тасманского тигра,
12+
15.10 Бойцовский клуб для леопарда
12+
16.50 Вторжение белых медведей 16+
20.10, 04.24 В поисках слонов Книс)
ны 12+
21.00, 01.00 Речные монстры 12+
22.00, 02.49 Укротители аллигато)
ров 12+

National Geographic
05.15, 10.10, 14.20, 20.10 Дикий ту)
нец 16+
06.00 Международный аэропорт Ду)
бай 18+
06.50, 08.30, 08.00 Игры разума 12+
07.15, 13.10 Научные глупости 18+
07.40 Код опасности 18+
09.00 Увлекательная наука 12+
09.20, 13.30, 19.20 Золото Юкона
16+
11.00 По тонкому льду 6+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.40 Сделай или умри 18+
15.10 Рожденный ползать ) летать
может! 6+
16.00 Сила племени 16+
16.50 Нацистская подводная лодка
18+
17.40 Последний год Гитлера 18+
18.30 Суперсооружения
21.00, 01.10, 04.30 Пещера гигантс)
ких кристаллов 6+
21.50, 02.00 Исследователь 2.0 16+
22.40, 02.50 90)е 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака)
тастроф 12+
00.20 Роковая стихия 18+

Viasat History
08.00, 13.45, 04.25  «Команда време)
ни» 12+
08.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
10.00  «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
11.05, 07.00  «Императрицы Древне)
го Рима» 12+
12.10  «Великие памятники архитек)
туры» 6+
14.40, 06.00  «Ферма в годы войны»
12+
15.45  «Выдающиеся женщины миро)
вой истории» 16+
16.40, 03.35  «Внук королевы Викто)
рии ) император Вильгельм II» 16+
17.35  «Охотники за мифами» 12+
18.30, 05.15  «Музейные тайны» 12+
19.15  «Запретная история» 12+
20.00  «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
21.00  «Письма королевы Виктории»
12+
22.05  «Белая королева и ее сопер)
ницы» 12+
23.00, 01.50  «Тени Средневековья»
12+
23.50  «Тайны коптских мумий»
00.45  «Скрытые угрозы викторианс)
кой эпохи» 16+
02.40  «Монгольская гробница» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.10, 12.00, 14.20,
00.35, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05,
17.45, 18.45, 22.30, 01.40, 03.45,
04.30 Мультфильм

05.50 «Прыг)Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
16.00, 00.05 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Идем в кино»
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная Фа)Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Про палитры и пюпитры»
03.05  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда)Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК�
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 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 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОГНЕННЫЙ
СТРЕЛОК» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30, 12.30  «ВАНГЕЛИЯ» 12+
13.30, 18.00, 01.45 Х)Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде)
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек)невидимка 12+
20.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
22.45 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ»
16+
00.45 Европейский покерный тур
18+
02.45 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГА�
СА В БАНГКОК» 16+
04.45  «Городские легенды» 12+
05.15  «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+

Россия 2
03.55 «АГЕНТ» 16+
07.20 «Эволюция» 16+
07.50 «КРЕМЕНЬ» 16+
11.50, 00.00 «Большой спорт»
12.15 Пресс)конференция Алек)
сандра Поветкина и Дениса Лебе)
дева
13.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
16.45 «Афган» 16+
18.45 «Главная сцена»
21.10 Спортивная гимнастика
00.20 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
03.25 «НEпростые вещи» 16+
03.50, 04.30 «НЕпростые вещи» 16+

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 23.30, 06.00,
09.30 Снукер
13.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
21.35, 22.00, 22.30, 22.55, 08.00,
08.05, 08.30, 09.00, 09.25 Футбол
23.00 Тимберспортс
00.30, 04.45, 05.00 All sports
01.00 Бокс 16+
03.00, 05.30 Ралли
03.30 Мотоспорт
03.45, 07.00 Сильнейшие люди пла)
неты

Пятница!
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News
16+
08.30, 12.00, 22.00 Ревизорро 16+
14.05, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00
Орел и решка 16+
17.00 Олигарх)ТВ 16+
19.00 Верю ) не верю 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
02.30  «КЛИНИКА» 16+
03.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОВЧЕГ
ИСТИНЫ» 16+

ТВ-1000
05.50 «ВОЛК» 16+
07.55, 04.00 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ�
ВОДА» 16+
09.40 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
11.30, 01.50 «МЕХ: ВООБРАЖАЕ�
МЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС»
16+
13.40 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
15.45 «8 МИЛЯ» 16+
17.40 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
20.00 «ЖАСМИН» 16+
21.40 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.45 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ�
ВОЛА» 16+

Звезда
06.00  «Хроника победы» 12+
06.35 «ОТРЯД» 16+
08.35, 09.15, 10.05 «ЧИСТАЯ ПО�
БЕДА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 «КОМАНДИР СЧАСТ�
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
13.35, 14.05  «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
16+
18.30 «Поступок» 12+
19.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
20.50 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
22.20, 23.20 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН�
ТА КЛИМОВА» 12+
00.30  «ХИМИК» 16+
04.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 «Новости»
09.05, 20.00 «Главное» 16+
10.30 «Я профи» 6+
10.45  «Династия» 12+
11.25 «История одной фотогра)
фии» 12+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Простые вещи» 12+
14.00  «Нераскрытые тайны» 16+
14.50, 01.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
17.20  «Тото Кутуньо. L’italiano
vero» 12+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского а» 16+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15  «ОТРЯД» 16+
23.05 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГО�
НЕК» 16+
00.55  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
02.20 «Будь по)твоему» 16+
03.10  «Смерть «Комсомольца» 16+
03.55  «Судьба камикадзе» 16+
04.40 «ДЕНЬ КОЛУМБА» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» )
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 16+
09.20, 05.15 «Контрольная закуп)
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.15 «Модный приговор»
12.15 «ПАЛАЧ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Человек и закон с А. Пима)
новым» 16+
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.30 «Хью Лори играет блюз» 12+
02.30 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИС�
ТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» 12+

США, 2011г. Режиссер: Г. Харви.
В ролях: Т.П. Хенсон, Д. Джонс,
Д. Дэвис, Ш. Баек. Фильм осно�
ван на реальной истории похище�
ния у героини ее шестилетнего
сына Коби его биологическим от�
цом. Мальчик был вывезен из Нью�
Йорка в Сеул и потому вернуть
его домой стоило неимоверных
усилий не только его матери,
Тиффани Рубин, но и всем тем,
кто помогал женщине в ее беде.
Неоценимый вклад в дело возвра�
щения Коби внес Марк Миллер,
глава благотворительной органи�
зации «Американская Ассоциация
Помощи Потерянным Детям».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00, 04.50 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.50 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 12+
03.40 «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ�
КА!» 12+
09.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» 16+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Закулисные войны в цирке»
12+
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.20 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
02.25 «Петровка, 38»
02.45 «Бунтари по)американски»
12+
03.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше)
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Большинство» 16+
20.50 «ДЕЛЬТА» 16+
02.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.05 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
12.35 «Евгений Киндинов. По)на)
стоящему играть...»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Григорий Бакланов об Алек)
сандре Твардовском»
15.40 «Раскрытие тайн Вавилона»
16.25 «Царская ложа»
17.10 «Больше, чем любовь»

17.50 Музыка на канале
18.45 «Рассекреченная история»
19.10 «Петра. Город мертвых, по)
строенный набатеями»
19.45 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
21.20 «Собор в Ахене. Символ ре)
лигиозно)светской власти»
21.35 «Линия жизни»
22.30, 00.00 Театр «Ла Скала»
23.55 Худсовет
01.10 «Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне»
01.25 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон)Бридж»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.50
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт)
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00  «КУХНЯ» 16+
16.00  «КВЕСТ» 16+
17.00, 19.00, 20.00 «Шоу «Уральс)
ких Пельменей» 16+
21.00 «УНИВЕРСИТЕТ МОНСТ�
РОВ» 6+
22.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 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, 11.55, 12.30, 13.45,
15.05, 16.00, 16.55 «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.45
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05,
03.35, 04.00, 04.35, 05.05 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт)
фильм

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Танцы» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
16+

США � Канада, 2011г. Режиссер:
З. Снайдер. В ролях: Э. Браунинг,
Э. Корниш, Дж. Мэлоун, В.Э. Хад�
женс, Дж. Чунг, К. Гуджино, О.
Айзек. Действие развернется в 1950
году. Молодую девушку по настоя�
нию ее злодейского отчима опреде�
ляют в больницу для душевноболь�
ных, где спустя пять дней главную
героиню лоботомируют. Чтобы ог�
радиться от боли, она выдумыва�
ет сказочный мир, где и начинает
планировать свой побег � для этого
ей нужно раздобыть пять предме�
тов.

04.15 «Холостяк. Пост)шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
04.45 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ» 16+
06.20 «ПРИГОРОД 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипоте)
зы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Великие тайны Ватикана» 16+
12.00, 16.10 «Информационная про)
грамма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
17.00 «Замужем за ИГИЛ» 16+
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
22.10, 02.45 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
16+
00.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
04.45 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05 «Секретная кухня» 12+
07.30  «Потомки» 16+
08.00 «Новости» 12+
08.30 «Родной образ» 0+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 «Хроники русского а» 16+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45  «Атлантида. Предки из кос"
моса» 16+
13.30  «Смерть «Комсомольца» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН» 6+
16.00  «Большой скачок» 16+
16.30 «Главное» 16+
17.25 «Думский вестник» 6+
17.40 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ» 0+
19.00 «уНИКАльный архив» 6+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
21.30 «Культурная среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
23.40  «Как приручить голод» 16+
00.20  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
01.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ» 12+
02.25 «ПРИВЕТ ПОКА» 16+
04.00 «Звезды большого города»
16+
04.20 «Андрей Макаревич и «Ор"
кестр креольского танго» 12+
05.35  «Нераскрытые тайны» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» " Калу"
га

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
06.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ�
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
16+
08.45 Мультфильм

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Чулпан Хаматова. Звезда
рассвета» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет с Вла"
димиром Маркиным» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионе"
ром?»
19.10 «Вместе с дельфинами» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
01.10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
16+
03.35 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА»
12+

Россия 1
05.00 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 МУЛЬТутро
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20 «Валаам. Остров спасения»
12.20, 14.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ�
БИМАЯ» 12+
16.45 «Знание " сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 16+

Роосия, 2015г. Режиссер: А. Хван.
В ролях: А. Невская, Ю. Батурин,
А. Матвеева, О. Чудакова. Пре�
подаватель университета Елена
однажды пришла к выводу, что в
ее жизни больше нет простого
женского счастья. Она замужем,
раньше между ней и супругом была
страсть и любовь, но, увы, быт
беспощадно съел их. От развода
Елену останавливает только дочь
Катя.

00.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА�
НИЮ» 12+
02.50 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА�
ВЕЦ»
04.20 «Горячая десятка» 12+

ТВ-Центр
05.25 «Марш"бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка»
06.20 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ»
16+
08.25 «Православная энциклопе"
дия» 6+
08.55 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО�
ШИНЕ» 6+
09.55 «Последняя весна Николая
Еременко» 12+
10.45, 11.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
11.30, 14.30 «События»
12.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ�
НУ» 12+
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
17.20 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
16+
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» 16+
23.30 «Право голоса» 16+
02.15 «Европа. Кризис воли» 16+
02.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» 16+
04.45 «Зоя Федорова. Неокончен"
ная трагедия» 16+
05.35 «Линия защиты» 16+

НТВ
04.45 «АДВОКАТ» 16+
06.30, 01.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зими"
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Своя игра»
15.00 «Холод» 12+
16.00 «ДИКИЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «50 оттенков. Белова» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 «Россия,
любовь моя!»
10.20 Ансамбль «МЭНГО»
10.25 «Сарафан»
10.45 «Этно"джаз»
10.50, 13.30, 18.25, 20.40 «Наблю"
датель»
11.30 Государственный академи"
ческий Кубанский казачий хор
11.40 «Пряничный домик»
12.05 Асамбль «Лезгинка»
12.15, 15.15, 17.00 Новости куль"
туры
12.25 Ансамбль «Владимирские
рожечники»
12.45 Ансамбль Республики Татар"
стан
12.50 «Заповеди каменных богов»
13.15 Музыка на канале
14.00, 01.58 «Соловьиный рай»
14.40 Ансамбль «Вайнах»
14.50 «Маленькая Катерина»
15.25 Ансамбль «Кабардинка»
15.45, 00.40 «Быкобой»
17.30 «ЕТЕГАН»
18.55 «Миф Дмитрия Покровского»
19.40 Ансамбль «Алан»
20.05 «Табу. Последний шаман»
20.30 Ансамбль «Скоморохи»
21.20 Ансамбль «Нохчо»
21.30 «БИБИНУР»
23.10 «Вся Россия»
01.55 Ансамбль «Казачка»
02.35 Песни и танцы народов Рос"
сии

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз пого"
ды» 12+
07.02, 07.20, 07.55, 09.00, 09.10
Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это немедленно!»
16+
11.00 «Большая маленькая звезда»
6+
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
16+
14.05 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
16.02 «Жизнь, полная радости»
12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме"
ней» 16+
17.40 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН�
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+

19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 «ХАЛК» 16+
23.10 «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» 16+

Пятый канал
05.40 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «СПЕЦНАЗ»
16+
22.00, 22.55, 23.55, 00.45
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
01.45 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
04.00, 05.00 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
05.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч"
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.25 «Comedy Woman. Дайджест»
16+
14.55 «Comedy Woman» 16+
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
16.55 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ�
НЫЙ» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
05.00 «Холостяк. Пост"шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
05.30 «ПРИГОРОД 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
07.10 «ВАМ ПИСЬМО» 16+
09.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»
6+
11.30 «Самая полезная програм"
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «День «Военной тайны» 16+
01.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
16+
03.10 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

Домашний
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 00.00, 05.55 Одна за всех 16+
07.40 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР�
КАЛЕ» 12+
11.20 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ» 12+
15.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
18.00, 22.10  «Восточные жены» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.10  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
16+
02.35  «Магия мысли» 16+
03.35  «Боги Олимпа» 16+
04.35  «Секрет ее молодости» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
08.15, 09.15, 10.10, 12.10, 13.15,
13.40, 14.05, 14.30, 15.25, 16.20,
17.20, 17.50, 19.30 Мультфильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
12.40 Большие семейные игры
21.00 «КАСПЕР» 6+
22.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУ�
ИНТАУН» 6+
00.35 «ЭЛЕКТРА» 16+
02.15 «ЭВЕРМОР» 12+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «ПОБЕГ» 16+
06.05 «ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КРЫ�
ЛЬЯ»
07.35 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
11.40, 02.30 «ПАПАШИ» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
18.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
19.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.35 «М+Ж» 16+
23.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

Муз-ТВ
05.00, 23.00 Дайте 2! 16+
06.00, 02.30 Только жирные хиты!
16+
07.00, 12.50 PRO"Новости 16+
07.15 «Тор 30 " русский крутяк неде"
ли» 16+
09.25, 13.05 PRO"клип 16+
09.30, 15.55, 00.30 Золото 16+
10.25 «10 самых с Лерой Кудрявце"
вой» 16+
11.00 «Муз"ТВ Чарт» 16+
11.55 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+

13.40 «Тор 30 " крутяк недели» 16+
17.00 Шоу"тайм 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
20.30 PRO"обзор 16+
21.00 «Кухня» 12+
21.10 «Русский чарт» 16+
22.05 «Ждите ответа» 16+
01.25 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 00.00, 04.25 Махинато"
ры 12+
06.50 Мятежники ледяного озера
16+
07.45 Смертельный улов 16+
08.40 Крупный улов 12+
09.35, 10.00 Гаражное золото 12+
10.30, 10.55, 22.00, 22.30 Склады
12+
11.25, 11.50 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
12.20, 01.00 Быстрые и громкие 12+
14.10, 23.00, 03.38 Кубинский хром
12+
15.05, 02.50 Космос наизнанку 12+
16.00, 02.00 Как устроена Вселенная
12+
17.00 Плутон 12+
18.00, 19.00, 20.00 Из любви к ма"
шинам 12+
21.00 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
05.13 Трой 12+

Animal Planet
06.00, 05.12, 12.15, 05.36 Укроти"
тель по вызову 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 Ак"
вариумный бизнес 12+
10.35, 02.00 Русалки 16+
12.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
13.30, 17.40 Интеллект хищника 16+
14.20, 18.30, 14.45, 18.55 Шамвари
12+
15.10, 19.20, 15.35, 19.45 Эхо и сло"
ны Амбозели, 12+
16.00, 20.10 Бойцовский клуб для
леопарда 12+
16.50 В поисках слонов Книсны 12+
21.00, 02.49 Каннибал в джунглях
16+
23.00 Остров монстров 16+
00.00 Терапон 16+
01.00 Вторжение белых медведей
16+
04.24 Речные монстры 12+

National Geographic
05.15, 23.30, 03.40 Исследователь
2.0 16+
06.00 Международный аэропорт Ду"
бай 18+

06.50, 08.00, 08.30, 20.10, 20.40
Игры разума 12+
07.15 Научные глупости 18+
07.40 Код опасности 18+
09.00 Популярная наука 12+
09.20 Золото города"призрака 12+
10.10 По тонкому льду 6+
11.00 Погоня за ледниками 6+
11.50 Катастрофа в реальном вре"
мени 12+
12.35 Мегазаводы 6+
13.30 Нацистская подводная лодка
18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Нападение койотов 12+
16.00, 16.50 Сила племени 16+
17.25, 17.40, 18.00 Взлом системы
16+
18.30, 19.20 Человек против YouTube
16+
21.00, 01.10, 04.30 90"е 18+
21.50, 02.00 2000"е 18+
22.40, 02.50 Современные рассле"
дования 18+
00.20 Доисторические монстры Гит"
лера 18+

Viasat History
08.00, 04.50  «Команда времени» 12+
08.50  «Путь к войне: конец импе"
рии» 12+
09.50, 03.45  «Восток " Запад: путе"
шествия из центра мира» 12+
10.50  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
11.40  «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
12.45, 22.00  «Нераскрытые тайны
второй мировой войны»
13.40  «Великие памятники архитек"
туры» 6+
15.10  «Отчаянные дегустаторы от"
правляются...» 12+
16.15  «Мастера шпионажа» 12+
17.10  «Секреты устройства антич"
ных городов»
18.10  «Охотники за мифами» 16+
19.05  «Величайшие секреты биб"
лии» 12+
20.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
21.05  «Помпеи, застывшие во вре"
мени» 16+
23.00, 01.50  «Тени Средневековья»
12+
23.50  «Монгольская гробница» 12+
00.50  «Скрытые угрозы викторианс"
кой эпохи 2» 12+
02.40  «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
05.45  «Музейные тайны» 12+
06.35  «Погода, изменившая ход ис"
тории» 16+
07.00  «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+

Карусель
05.00, 06.15, 07.30, 08.25, 10.30,
11.50, 14.00, 18.05, 19.20, 20.40,
23.00, 01.45, 03.45, 04.30 Мульт"
фильм
06.05 «Прыг"Скок команда»
08.00 «Горячая десяточка»
10.05 «Воображариум»
17.35 «Хочу собаку!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 «Есть такая профессия» 12+
01.30 «Фа"Соль. Мастерская»
02.10 «Говорим без ошибок»
02.25 «Про палитры и пюпитры»
02.50  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда"Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВАРВАРА�
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00,
20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ»
12+
06.00, 12.00, 18.00 «УСАТЫЙ
НЯНЬ» 6+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30  «Гадалка»
12+
14.00, 15.00 Мистические истории 16+
16.00 «ЧАРОДЕИ»
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
21.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО�
МОНА» 12+
22.45 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
01.30 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА»
02.45  «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
03.45, 04.35  «КЛИНОК ВЕДЬМ 2»
16+

Россия 2
05.00, 03.30 Профессиональный
бокс
07.25 «В мире животных»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 «Язь против еды»
09.25 «Рейтинг Баженова» 16+
09.55 «24 кадра» 16+

10.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
14.00 «Большой спорт»
14.25, 19.55, 23.05 Футбол
16.25 Спортивная гимнастика
21.55 Формула"1. Гран"при Мексики
00.40 «Танковый биатлон»

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 03.30, 06.00
Снукер
13.30, 18.30, 20.00, 21.00, 22.00,
23.30, 02.30, 03.00, 05.00 Футбол
01.00 Скачки
02.00 Ралли

Пятница!
06.00, 05.40 Мультфильм
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.35, 10.30, 12.30, 14.30, 20.00,
22.00 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30, 23.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН�
ЩИНЫ» 16+
18.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
01.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 16+
03.30  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

ТВ-1000
05.50, 15.40 «АНГЕЛЫ И ДЕМО�
НЫ» 16+
08.05, 02.00 «МИСС КОНГЕНИ�
АЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАС�
НА» 12+
10.05 «Я � СЭМ» 16+
12.20 «БОБЕР» 16+
13.55 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
18.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
20.00, 04.00 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» 12+
22.00 «ОНА» 16+
00.10 «СТОУН» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
07.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды армии» 12+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00, 13.15  «БОТАНЫ» 12+
17.10  «Перехватчики МИГ"25 и МИГ"
31. Лучшие в своем деле» 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.20, 23.20  «РОЖДЕННАЯ РЕВО�
ЛЮЦИЕЙ» 6+
01.20 «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» 6+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН» 6+
04.40  «Восхождение» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05 «Секретная кухня» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 16+
09.15 «Думский вестник» 6+
09.30 «Времена и судьбы» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Эксперименты» 16+
12.30 «Детские новости» 6+
12.45 «Область футбола» 6+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30  «Большой скачок» 16+
14.00 «Крупным планом» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «МИМИНО» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ» 12+
21.35 «Шпильки» 12+
22.35 «Андрей Макаревич и «Ор;
кестр креольского танго» 12+
23.50  «Как приручить голод» 16+
00.30  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
01.10 «проLIVE» 12+
02.10  «Нераскрытые тайны» 16+
02.35 «ДОРОГА» 16+
04.25 «ПРИВЕТ ПОКА» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» ; Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО�
ДИЛИ» 16+
08.10 «Служу Отчизне!» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Вместе с дельфинами» 16+
14.00 «Три плюс два. Версия ку;
рортного романа» 12+
15.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 16+
17.10 «Время покажет. Темы неде;
ли» 16+

18.45 «КВН» 16+
21.00 «Воскресное время» 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
01.10 «УОЛЛ�СТРИТ: ДЕНЬГИ
НЕ СПЯТ» 16+

США, 2010 г. Режиссер: О. Стоун.
В ролях: М. Дуглас, Ш. ЛаБаф, Дж.
Бролин, К. Маллиган, Ф. Ланджел�
ла. Отмотавший срок бывший кор�
поративный рейдер Гордон Гекко
выходит из тюрьмы в совершенно
новый мир, стоящий на пороге фи�
нансового кризиса. Он � динозавр,
чьи методы давно устарели, а ре�
путация играет дурную службу. Но
именно его выбирает в партнеры
молодой трейдер Джейкоб Мур,
предлагающий Гекко сделку: он на�
лаживает отношения старика с
дочерью, не общавшейся с ним один�
надцать лет и винящей Гордона за
самоубийство брата, а тот помо�
гает ухаживающему за девушкой
Джейкобу вскарабкаться на вер�
шину финансовой лестницы.

03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
13.10, 14.20 «УЛЫБКА ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» 16+
16.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та;
лантов «Синяя Птица»
18.00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади;
миром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране»
00.55 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
02.45 «Валаам. Остров спасения»
04.10 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.05 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» 12+

10.20 «Барышня и кулинар» 12+
10.55, 11.45 «НОЧНОЕ ПРОИС�
ШЕСТВИЕ»
11.30, 21.00 «События»
13.00 150 лет Службе судебного
пристава России 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОТСТАВНИК 2» 16+
17.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
12+
21.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
23.05 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
01.00 «ВЕРА» 16+
02.50 «Наколоть судьбу» 16+
03.40 «Тайны нашего кино» 12+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «Следствие ведут» 16+
16.00 «ДИКИЙ» 16+
18.00 «Акценты недели» 16+
19.00 «Точка с Максимом Шевчен;
ко» 16+
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «Собственная гордость»
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 «Евгений Самойлов»
12.45 «Кто там...»
13.15, 00.40 «Азорские острова:
акулы, киты, скаты»
14.05 «Гении и злодеи»
14.35 «Табу. Последний шаман»
15.05 «Больше, чем любовь»
15.45 «Пешком...»
16.15 Музыка на канале
17.50, 01.55 «Искатели»

18.40 «Романтика романса»
19.40 «100 лет после детства»
19.55 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ�
ЩИХЕ»
21.15 Послушайте!
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ»
01.35 Мультфильм
02.40 «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.25, 10.30, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз пого;
ды» 12+
07.02, 07.20, 07.55, 08.32 Мульт;
фильм
09.00 «Большая маленькая звезда»
6+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Уральские Пельмени. Инте;
рактив с залом» 16+
11.15 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
13.10 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН�
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ХАЛК» 16+
19.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+

 США, 2008 г. Режиссёр � Луи Ле�
терье. В ролях: Эдвард Нортон,
Лив Тайлер, Тим Рот, Тим Блейк
Нельсон, Ти Баррелл, Уильям
Херт, Кристина Сабот, Питер
Менса, Лу Ферриньо, Пол Соулз.
Доктор Брюс Бэннер ищет лекар�
ство от своего необычного «забо�
левания», превратившего его в ги�
гантского зелёного монстра Хал�
ка. Находясь в бегах от армии,
Брюс почти находит лекарство,
но все старания идут прахом, ког�
да у Халка вдруг появляется но�
вый, невероятно сильный против�
ник...

21.15 «СМОКИНГ» 12+
23.10 «КОДЕКС ВОРА» 18+

 США � Германия, 2008 г. Режис�
сёр � Мими Ледер. В ролях: Мор�
ган Фриман, Антонио Бандерас,
Рада Митчелл, Роберт Форстер,
Раде Шербеджия, Марчел Юреш,
Том Харди, Кори Джонсон, Джер�
рит Вурен, Чуки Венис. Кит Рип�
ли, вор из Нью�Йорка, приглаша�
ет из Майами молодого, но уже
проявившего себя «коллегу», Габ�
риэля Мартина. Рипли нужен на�
парник для кражи двух яиц Фа�
берже. Украв раритет, Рипли
планирует вернуть долг крими�
нальному боссу Ники. Сумеет ли

вор расплатиться по счетам, если
в планы «преступной парочки» хо�
чет вмешаться лейтенант поли�
ции Вебер?

Пятый канал
06.55 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ДЕЖА ВЮ» 12+
13.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+
15.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
12+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
23.20, 00.15, 01.10, 02.05
«КРЕПОСТЬ» 16+
03.00, 04.15 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ�
НЫЙ» 16+
17.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ�
ВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБ�
РЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+
02.40 «Холостяк. Пост;шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
03.10 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 2»
12+
05.05 «НАШЕСТВИЕ» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.30 «ТЕРРА НОВА» 16+
18.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
16+
21.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

Домашний
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 23.40, 05.55 Одна за всех 16+
07.40 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
12+
11.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
15.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ�
КИ» 12+
18.00, 22.40  «Звездная жизнь» 16+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
16+
00.30 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯ�
ЕК» 12+
02.40  «Любовные войны» 16+
03.40  «Любовь без границ» 16+
04.40  «Великолепная Алла» 16+
05.40 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
08.15, 09.15, 10.10, 11.55, 12.30,
12.55, 14.15, 16.30, 18.05, 19.30
Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
14.45 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА»
6+
21.00 «БЕТХОВЕН 3» 6+
22.50 «КАСПЕР» 6+
00.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУ�
ИНТАУН» 6+
02.30 «ЭЛЕКТРА» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «ПОБЕГ» 16+
06.05 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
12+
07.40 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
09.15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
11.40, 02.30 «ПАПАШИ» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «ФРАНЦУЗ» 16+
18.15 «34�Й СКОРЫЙ» 16+
19.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
22.10 «СКОРО ВЕСНА» 16+
23.45 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН�
ТЕ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 22.50 Русские хиты ; чемпио;
ны недели 16+
06.00, 13.30, 22.45 PRO;клип 16+
06.05 #ЛАЙКотМуз;ТВ 16+
07.00, 02.00 Только жирные хиты!
16+
07.40 Теперь понятно! 16+

08.15, 20.30 10 самых горячих кли;
пов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд;
ковской» 6+
10.00, 14.10 Золото 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 PRO;обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.35, 22.10 «10 самых с Лерой Куд;
рявцевой» 16+
15.05 «Икона стиля» 16+
15.30, 04.00 ЯНАМуз;ТВ 16+
16.45 «Тор 30 ; Русский Крутяк неде;
ли» 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
21.15 «Check;IN на Муз;ТВ» 16+
00.00 «R`n`B чарт» 16+
01.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 07.15 Рыбацкие легенды Яку;
ба Вагнера 12+
07.45 Речные монстры 12+
08.40 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
09.35 Как устроена Вселенная 12+
10.30 Космос наизнанку 12+
11.25, 02.50 Плутон 12+
12.20, 12.45, 20.00, 20.30 Лучшие в
своем деле 12+
13.15, 21.00 Разрушители легенд
16+
14.10, 22.00 Трой 12+
15.05, 16.00, 17.00, 23.00, 01.00,
03.38, 04.25, 05.13 Быстрые и гром;
кие 12+
18.00 Крупный улов 12+
19.00 Мятежники ледяного озера 16+
00.00, 00.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
02.00 Голые и напуганные 16+

Animal Planet
06.00, 05.12, 14.45, 05.36 Укроти;
тель по вызову 12+
06.25 Дома на деревьях по всему
миру 12+
07.15, 08.05, 08.55, 09.45 Дома на
деревьях 12+
10.35, 21.00 Вторжение белых мед;
ведей 16+
11.25, 20.10 Речные монстры 12+
12.15, 12.40 Неизведанные города
12+
13.05 Планета мутантов 12+
13.55 Неизведанные острова 12+
15.10, 00.00, 16.00, 01.00, 16.50,
02.00, 17.40, 02.49, 18.30, 03.36,
19.20, 04.24 Золтан ; повелитель
стаи 12+
22.00 Каннибал в джунглях 16+

National Geographic
05.15 Двухтысячные 18+
06.00 Мегазаводы 6+
06.50, 07.40 Популярная наука 12+
07.15, 08.30, 09.00 Научные глупос;
ти 18+
08.00 Сделай или умри 18+
09.20 Осушить океан 12+
10.10 Голая наука 12+
11.00 Наука будущего Стивена Хо;
кинга 12+
11.50 Космос 12+
12.40, 14.25 Суперсооружения
13.30 Нацистская подводная лодка
18+
15.10 Лососевые войны 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
16.50 Критическая ситуация 12+
17.40 Путешествие фотографа по
Великому китайскому каналу 12+
18.30 Критическая ситуация 16+
19.20 Современные расследования
18+
20.10, 20.45 Катастрофа в реальном
времени 12+
21.00, 01.10, 04.30 Взгляд изнутри
12+
21.50, 02.00 Следующее мегацунами
16+
22.40 Худшая погода в истории? 16+
23.30, 02.50 Российские секретные
материалы 18+
00.20, 03.40 Карстовые воронки 16+

Viasat History
08.00, 04.50  «Команда времени» 12+
08.50, 03.45, 07.00  «Дельфы. В чем
их важность?»
09.50  «Тайная война» 12+
10.45  «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
11.50  «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны»
12.45  «Помпеи, застывшие во вре;
мени» 16+
13.40, 21.00  «Секреты устройства
античных городов»
14.40  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
15.40  «Отчаянные дегустаторы от;
правляются...» 12+
16.45, 00.50  «Скрытые угрозы эд;
вардианской эпохи» 16+
17.50  «Мастера шпионажа» 12+
18.35  «Белая королева и ее сопер;
ницы» 12+
19.30  «Великие памятники архитек;
туры» 6+
22.00  «Величайшие секреты Биб;
лии» 12+
23.00, 01.50  «Тени Средневековья»
12+
23.50  «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
02.40  «Древний Египет: жизнь и

смерть в Долине Царей» 12+
05.45  «Музейные тайны» 12+
06.35  «Погода, изменившая ход ис;
тории» 16+

Карусель
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 10.00,
12.00, 13.10, 20.40, 22.30, 14.00,
17.40, 18.30, 23.55, 01.45, 03.45,
04.30 Мультфильм
06.05 «Прыг;Скок команда»
08.00 «Секреты маленького шефа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
18.05 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.00 «Есть такая профессия» 12+
01.30 «Фа;Соль. Мастерская»
02.10 «Говорим без ошибок»
02.25 «Про палитры и пюпитры»
02.50  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда;Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 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 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.45 «СЫН МАСКИ» 12+
10.45 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА»
12.00 «ЧАРОДЕИ»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00  «ВЫ�
ЗОВ» 16+
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРО�
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 12+
21.00 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
22.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
00.30 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ»
16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15  «КЛИ�
НОК ВЕДЬМ 2» 16+

Россия 2
06.30, 03.00 «Матч ТВ»
08.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.30,
14.50, 16.00, 00.00 Все на Матч
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости
12.05, 05.00 «Мама в игре» 12+
13.00 Баскетбол

15.30, 04.00 «Рио ждет» 16+
16.45 Хоккей
19.20 Росгосстрах
21.30, 04.30 «Формула Квята» 16+
21.45 Формула;1. Гран;при Мексики
01.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
05.30 Все на Матч 16+

EuroSport
07.00 Автогонки
13.15, 14.15 ЧМ в классе Туринг
15.30 Снукер
18.30 Марафон
21.00, 21.05, 21.55 Конный спорт
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 21.00 Орел и решка 16+
12.30, 16.00, 20.00 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Жаннапожени 16+
18.00 Сверхъестественные 16+
23.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 16+
01.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 16+
02.55  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.30  «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.20 «Я � СЭМ» 16+
08.40 «1+1» 16+
10.40 «ОНА» 16+
13.00 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.10, 01.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.50, 04.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК» 12+
20.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
21.45 «БУРЛЕСК» 16+
23.45 «ГОЛГОФА» 16+

Звезда
06.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
07.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
09.00 Новости недели с Ю. Подкопа;
евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив».
12+
11.05, 13.15  «БАТАЛЬОНЫ ПРО�
СЯТ ОГНЯ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
17.10  «Перехватчики МИГ;25 и МИГ;
31. Лучшие в своем деле» 12+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20  «Легенды советского сыска» 16+
23.20 «ГРУЗ «300» 16+
00.55 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
02.55 «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА» 6+
04.50  «Тува. Вековое братство» 12+



ВЕСТЬ 23 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 292-296 (8892-8896)  Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè 25 (V)

Покорители
пространств

В каких бы жанрах ни пробовал
силы журналист Валентин Цветков –
в прозе, поэзии, публицистике, кра�
еведении, истории, его книги и пуб�
ликации в местных и центральных из�
даниях всегда привлекали внимание
самых искушенных читателей «жи�
вым и ясным» (Пушкин) языком и
смелым полетом мысли. Вот и на этот
раз, как эхо из прошлого, прозвучал
его исторический исследовательс�
кий очерк «Покорители пространств.
Миграции древних уральцев», вы�
шедшей в популярном издательстве
«Эйдос».

Этой брошюрой заинтересуются не толь�
ко профессиональные лингвисты, но и те,
кто изучает и любит свой родной край.

Казалось бы, какое нам дело до древних
уральцев и им до нас? Оказывается, самое
прямое. Корни древних славян, пришед�
ших еще в эпоху палеолита и мезолита с
Урала, остались в названиях многих, в том
числе и наших, рек, озер, урочищ и поселе�
ний. Этим давно уже занимается раздел
лингвистики – топонимика.

Автору брошюры удалось частично вос�
становить, реконструировать приуральс�
кий язык. Ухватившись за эту ниточку, он
стал распутывать сложный клубок мигра�
ции славян в доисторические времена. Он
попытался объяснить порядка семидесяти
лексем. Кажется, немного. Но достаточно,
чтобы расшифровать десятки топонимов
уральского происхождения на географи�
ческой карте Калужской области. Напри�
мер, Шаня – «чистая, светлая река», Жизд�
ра – «река с песчаными берегами», Воря –
«вытекающая из болотистой топи», Таруса
– «камышовая река» и т.д. Бывают и такие
названия, которые вызывают разночтения
у любителей�топонимистов. Например, на�
звание нашего областного центра. Сам
В.Даль в толковом словаре дал ошибоч�
ную интерпретацию этого топонима, про�
изводя его от слова болото («колуга»). А на
прауральском языке «колга» означало лук
– охотничье оружие, а также речную излу�
чину. Калуга – город, возникший на речной
излучине, но не на Оке, а на Угре. Именно
там и находилась первоначальная Калуга в
VII � IX веках, о чем свидетельствуют архе�
ологические раскопки.

Автор брошюры делает несколько инте�
ресных открытий. Оказывается, название
реки Угры происходит от «угров», проме�
жуточной уральской расы, соединившей в
себе европеоидные и монголоидные ант�
ропологические черты. Эти племена за
много тысячелетий до нашей эры вышли
на приток Оки и расселились по ее бере�
гам. Вот как об этом говорится в очерке:
«Поэт А.Блок писал: «Да, скифы � мы! С
раскосыми и жадными очами». Трудно со�
гласиться. Мы, русские, не скифы, а ско�
рее финны. В наших жилах течет не горячая
кровь степняков, а кровь таежных жите�
лей, закаленных суровыми условиями сво�
его существования. Не отсюда ли такие
черты русского национального характера,
как беспредельное терпение, неприхотли�
вость в быту и способность стойко перено�
сить лишения? Эти качества незаменимы в
годину испытаний – войн, революций, кри�
зисов и природных катаклизмов».

Некоторые выводы автора просто оше�
ломляют. Он, например, предполагает, что
угры проникли чуть ли не во все уголки
земного шара вплоть до Америки. Неволь�
но напрашивается вопрос: а не они ли яв�
ляются родоначальниками белой расы все�
го человечества? И стоит ли любителям
расовых теорий доказывать собственное
превосходство, если все  люди – братья?

Автор оговаривается, что не претендует
на истину в последней инстанции. И при�
глашает лингвистов поспорить с ним.

Этот вызов свидетельствует о его твер�
дой убежденности в верности своих откры�
тий.

Виктор БОЕВ.

О других книгах историко�краеведческой
тематики читайте на VIII стр.
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В выпуске «Калужских губернс�
ких ведомостей» за 25.09.2015 г. в
статье «Имя для вашей улицы» в пе�
речне именитых калужан, получив�
ших при электронном голосовании
в соцсетях наибольшее число го�
лосов, следует читать: «Кожедуб
Иван Никитович – трижды Герой Со�
ветского Союза». Автор приносит
извинение за допущенную неточ�
ность.
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Вам мат, Ахмат!
Äàæå îò èñòîðèêîâÄàæå îò èñòîðèêîâÄàæå îò èñòîðèêîâÄàæå îò èñòîðèêîâÄàæå îò èñòîðèêîâ
ïðèõîäèëîñü ñëû-ïðèõîäèëîñü ñëû-ïðèõîäèëîñü ñëû-ïðèõîäèëîñü ñëû-ïðèõîäèëîñü ñëû-
øàòü: «Äà ÷òî ýòîøàòü: «Äà ÷òî ýòîøàòü: «Äà ÷òî ýòîøàòü: «Äà ÷òî ýòîøàòü: «Äà ÷òî ýòî
çà âîéíà áûëà:çà âîéíà áûëà:çà âîéíà áûëà:çà âîéíà áûëà:çà âîéíà áûëà:
ïîäîøëè äðóã êïîäîøëè äðóã êïîäîøëè äðóã êïîäîøëè äðóã êïîäîøëè äðóã ê
äðóãó, ïîñòîÿëè èäðóãó, ïîñòîÿëè èäðóãó, ïîñòîÿëè èäðóãó, ïîñòîÿëè èäðóãó, ïîñòîÿëè è
ðàçîøëèñü…»ðàçîøëèñü…»ðàçîøëèñü…»ðàçîøëèñü…»ðàçîøëèñü…»
Íåïðàâäà! Áûëè èÍåïðàâäà! Áûëè èÍåïðàâäà! Áûëè èÍåïðàâäà! Áûëè èÍåïðàâäà! Áûëè è
ïîëíîìàñøòàáíûåïîëíîìàñøòàáíûåïîëíîìàñøòàáíûåïîëíîìàñøòàáíûåïîëíîìàñøòàáíûå
áîè, è ñòû÷êèáîè, è ñòû÷êèáîè, è ñòû÷êèáîè, è ñòû÷êèáîè, è ñòû÷êè
ìàëûõ ñèë, è äåé-ìàëûõ ñèë, è äåé-ìàëûõ ñèë, è äåé-ìàëûõ ñèë, è äåé-ìàëûõ ñèë, è äåé-
ñòâèÿ ëàçóò÷èêîâñòâèÿ ëàçóò÷èêîâñòâèÿ ëàçóò÷èêîâñòâèÿ ëàçóò÷èêîâñòâèÿ ëàçóò÷èêîâ
ñ îáåèõ ñòîðîí,ñ îáåèõ ñòîðîí,ñ îáåèõ ñòîðîí,ñ îáåèõ ñòîðîí,ñ îáåèõ ñòîðîí,
è îòâëå÷åíèå ïðî-è îòâëå÷åíèå ïðî-è îòâëå÷åíèå ïðî-è îòâëå÷åíèå ïðî-è îòâëå÷åíèå ïðî-
òèâíèêà ëîæíûìèòèâíèêà ëîæíûìèòèâíèêà ëîæíûìèòèâíèêà ëîæíûìèòèâíèêà ëîæíûìè
õîäàìè – äåìîíñòðà-õîäàìè – äåìîíñòðà-õîäàìè – äåìîíñòðà-õîäàìè – äåìîíñòðà-õîäàìè – äåìîíñòðà-
öèÿìè, ÿêîáûöèÿìè, ÿêîáûöèÿìè, ÿêîáûöèÿìè, ÿêîáûöèÿìè, ÿêîáû
ñâèäåòåëüñòâóþùè-ñâèäåòåëüñòâóþùè-ñâèäåòåëüñòâóþùè-ñâèäåòåëüñòâóþùè-ñâèäåòåëüñòâóþùè-
ìè î ìàññîâîììè î ìàññîâîììè î ìàññîâîììè î ìàññîâîììè î ìàññîâîì
íàñòóïëåíèè,íàñòóïëåíèè,íàñòóïëåíèè,íàñòóïëåíèè,íàñòóïëåíèè,
ñ ëîæíûìè ïåðåïðà-ñ ëîæíûìè ïåðåïðà-ñ ëîæíûìè ïåðåïðà-ñ ëîæíûìè ïåðåïðà-ñ ëîæíûìè ïåðåïðà-
âàìè è ò.ä. À ãëàâ-âàìè è ò.ä. À ãëàâ-âàìè è ò.ä. À ãëàâ-âàìè è ò.ä. À ãëàâ-âàìè è ò.ä. À ãëàâ-
íîå – øëà òîíêàÿíîå – øëà òîíêàÿíîå – øëà òîíêàÿíîå – øëà òîíêàÿíîå – øëà òîíêàÿ
ïñèõîëîãè÷åñêàÿïñèõîëîãè÷åñêàÿïñèõîëîãè÷åñêàÿïñèõîëîãè÷åñêàÿïñèõîëîãè÷åñêàÿ
èãðà, áîðüáà ñòðàòå-èãðà, áîðüáà ñòðàòå-èãðà, áîðüáà ñòðàòå-èãðà, áîðüáà ñòðàòå-èãðà, áîðüáà ñòðàòå-
ãèé è òàêòèê.ãèé è òàêòèê.ãèé è òàêòèê.ãèé è òàêòèê.ãèé è òàêòèê.
Â îäíîì èç «ðåïîð-Â îäíîì èç «ðåïîð-Â îäíîì èç «ðåïîð-Â îäíîì èç «ðåïîð-Â îäíîì èç «ðåïîð-
òàæåé èç XV âåêà»òàæåé èç XV âåêà»òàæåé èç XV âåêà»òàæåé èç XV âåêà»òàæåé èç XV âåêà»
ÿ ïèñàë: ïåðåèãðàëÿ ïèñàë: ïåðåèãðàëÿ ïèñàë: ïåðåèãðàëÿ ïèñàë: ïåðåèãðàëÿ ïèñàë: ïåðåèãðàë
íàø ãðîññìåéñòåðíàø ãðîññìåéñòåðíàø ãðîññìåéñòåðíàø ãðîññìåéñòåðíàø ãðîññìåéñòåð
òàòàðñêîãî êàíäèäà-òàòàðñêîãî êàíäèäà-òàòàðñêîãî êàíäèäà-òàòàðñêîãî êàíäèäà-òàòàðñêîãî êàíäèäà-
òà â ìàñòåðà. Ñåãîä-òà â ìàñòåðà. Ñåãîä-òà â ìàñòåðà. Ñåãîä-òà â ìàñòåðà. Ñåãîä-òà â ìàñòåðà. Ñåãîä-
íÿ, ïðîäîëæàÿíÿ, ïðîäîëæàÿíÿ, ïðîäîëæàÿíÿ, ïðîäîëæàÿíÿ, ïðîäîëæàÿ
øàõìàòíóþ òåðìè-øàõìàòíóþ òåðìè-øàõìàòíóþ òåðìè-øàõìàòíóþ òåðìè-øàõìàòíóþ òåðìè-
íîëîãèþ, ìîæíîíîëîãèþ, ìîæíîíîëîãèþ, ìîæíîíîëîãèþ, ìîæíîíîëîãèþ, ìîæíî
ñêàçàòü: Èâàí IIIñêàçàòü: Èâàí IIIñêàçàòü: Èâàí IIIñêàçàòü: Èâàí IIIñêàçàòü: Èâàí III
ïîñòàâèë Àõìàòóïîñòàâèë Àõìàòóïîñòàâèë Àõìàòóïîñòàâèë Àõìàòóïîñòàâèë Àõìàòó
ìàò.ìàò.ìàò.ìàò.ìàò.
Íî âåðíåìñÿ ðîâíîÍî âåðíåìñÿ ðîâíîÍî âåðíåìñÿ ðîâíîÍî âåðíåìñÿ ðîâíîÍî âåðíåìñÿ ðîâíî
íà 535 ëåò íàçàä –íà 535 ëåò íàçàä –íà 535 ëåò íàçàä –íà 535 ëåò íàçàä –íà 535 ëåò íàçàä –
â îêòÿáðü 1480 ãîäà.â îêòÿáðü 1480 ãîäà.â îêòÿáðü 1480 ãîäà.â îêòÿáðü 1480 ãîäà.â îêòÿáðü 1480 ãîäà.

Â ïåðâûå äíè ñâîåãî ïðå-
áûâàíèÿ íà Óãðå õàí Çîëî-
òîé Îðäû Àõìàò íàäåÿëñÿ ñ
õîäó, èñïîëüçóÿ óçêèå áðî-
äû, à òî è ïðåîäîëåâàÿ ðåêó
âïëàâü, ñìÿòü ðóññêîå âîé-
ñêî, çàêðåïèâøååñÿ íà ïðî-
òèâîïîëîæíîì, ëåâîì, áå-
ðåãó. Íå ïîëó÷èëîñü. Õîòÿ
ó ðóññêèõ çäåñü áûëà ëèøü
àâàíãàðäíàÿ ÷àñòü âîéñêà,
à îñòàëüíûå ñèëû âìåñòå ñ
Èâàíîì III íàõîäèëèñü â
îòäàëåíèè, â Êðåìåíöå,
íàøè âñòðå÷àëè âðàãà òà-
êèì ìîùíûì îãíåì, ÷òî òà-
òàðû âûíóæäåíû áûëè ïî-
âîðà÷èâàòü âñïÿòü.
Òàê ïðîäîëæàëîñü ñ 4 ïî

11 îêòÿáðÿ. Çàòåì Àõìàò
ñìåíèë òàêòèêó, ïûòàÿñü
ôîðñèðîâàòü Óãðó îòäåëüíû-
ìè îòðÿäàìè â ðàçíûõ ìåñ-
òàõ – âûøå ïî òå÷åíèþ. Íî è
òàì åãî æäàëè ìîñêîâèòû.
Âîò òîãäà-òî, ñîáñòâåííî,

è íà÷àëîñü «ñòîÿíèå». Ñ ïå-
ðåñòðåëêàìè ÷åðåç âîäíóþ
ãëàäü, ñáîðîì ðàçâåääàííûõ
è äàæå ïîïûòêîé ïåðåãîâî-
ðîâ. Ñîïåðíèêè, â ïåðâóþ
î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ çîëî-
òîîðäûíöåâ, æäàëè êàêèõ-
òî ñîïóòñòâóþùèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ.
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Äîæäàëèñü. Â êîíöå ìå-
ñÿöà óäàðèëè ìîðîçû, Óãðà
ñòàëà, çåìëþ óñòëàë ïëîò-
íûé ñëîé ñíåãà. Êàçàëîñü
áû, ñàìîå âðåìÿ Àõìàòó
ðèíóòüñÿ â ðåøàþùóþ àòà-
êó. Êîííèöà âìèã áû ïðå-
îäîëåëà Óãðó, ýòî âàì íå
âïëàâü, íå ïî íåíàäåæíûì
áðîäàì èäòè. Íî… Ðàçíûå
ëåòîïèñè ïðèìåðíî îäèíà-
êîâî îïèñûâàþò ïðîèçîøåä-
øåå â äàëüíåéøåì. Ïðîöè-
òèðóþ «Ìîñêîâñêèé ëåòî-
ïèñíûé ñâîä» XV  âåêà:
«Åãäà æå ðåêà ñòà, òîãäà«Åãäà æå ðåêà ñòà, òîãäà«Åãäà æå ðåêà ñòà, òîãäà«Åãäà æå ðåêà ñòà, òîãäà«Åãäà æå ðåêà ñòà, òîãäà

êíÿçü âåëèêè ïîâåëå ñûíóêíÿçü âåëèêè ïîâåëå ñûíóêíÿçü âåëèêè ïîâåëå ñûíóêíÿçü âåëèêè ïîâåëå ñûíóêíÿçü âåëèêè ïîâåëå ñûíó
ñâîåìó… è áðàòó ñâîåìó Àí-ñâîåìó… è áðàòó ñâîåìó Àí-ñâîåìó… è áðàòó ñâîåìó Àí-ñâîåìó… è áðàòó ñâîåìó Àí-ñâîåìó… è áðàòó ñâîåìó Àí-
äðåþ è âñåì âîåâîäàì ñîäðåþ è âñåì âîåâîäàì ñîäðåþ è âñåì âîåâîäàì ñîäðåþ è âñåì âîåâîäàì ñîäðåþ è âñåì âîåâîäàì ñî
âñåìè ñèëàìè îòñòóïèòè îòâñåìè ñèëàìè îòñòóïèòè îòâñåìè ñèëàìè îòñòóïèòè îòâñåìè ñèëàìè îòñòóïèòè îòâñåìè ñèëàìè îòñòóïèòè îò
áðåãà è ïðèèòè ê ñåáå íàáðåãà è ïðèèòè ê ñåáå íàáðåãà è ïðèèòè ê ñåáå íàáðåãà è ïðèèòè ê ñåáå íàáðåãà è ïðèèòè ê ñåáå íà
Êðåìåíåöü, áîÿùåñÿ Òàòàðü-Êðåìåíåöü, áîÿùåñÿ Òàòàðü-Êðåìåíåöü, áîÿùåñÿ Òàòàðü-Êðåìåíåöü, áîÿùåñÿ Òàòàðü-Êðåìåíåöü, áîÿùåñÿ Òàòàðü-
ñêîãî ïðåõîæäåíèÿ… Åãäàñêîãî ïðåõîæäåíèÿ… Åãäàñêîãî ïðåõîæäåíèÿ… Åãäàñêîãî ïðåõîæäåíèÿ… Åãäàñêîãî ïðåõîæäåíèÿ… Åãäà
îòñòóïèøà ñûíîâå Ðóñêûÿîòñòóïèøà ñûíîâå Ðóñêûÿîòñòóïèøà ñûíîâå Ðóñêûÿîòñòóïèøà ñûíîâå Ðóñêûÿîòñòóïèøà ñûíîâå Ðóñêûÿ
îò áðåãà, òîãäà Òàòàðîâåîò áðåãà, òîãäà Òàòàðîâåîò áðåãà, òîãäà Òàòàðîâåîò áðåãà, òîãäà Òàòàðîâåîò áðåãà, òîãäà Òàòàðîâå
ñòðàõîì îäåðæèìè ïîáåãî-ñòðàõîì îäåðæèìè ïîáåãî-ñòðàõîì îäåðæèìè ïîáåãî-ñòðàõîì îäåðæèìè ïîáåãî-ñòðàõîì îäåðæèìè ïîáåãî-
øà, ìíÿùå, ÿêî áåðåã äàþòøà, ìíÿùå, ÿêî áåðåã äàþòøà, ìíÿùå, ÿêî áåðåã äàþòøà, ìíÿùå, ÿêî áåðåã äàþòøà, ìíÿùå, ÿêî áåðåã äàþò
èì Ðóñü è õîòÿòü ñ íèìèèì Ðóñü è õîòÿòü ñ íèìèèì Ðóñü è õîòÿòü ñ íèìèèì Ðóñü è õîòÿòü ñ íèìèèì Ðóñü è õîòÿòü ñ íèìè
áèòèñÿ… À íà öàðÿ Àõìóòàáèòèñÿ… À íà öàðÿ Àõìóòàáèòèñÿ… À íà öàðÿ Àõìóòàáèòèñÿ… À íà öàðÿ Àõìóòàáèòèñÿ… À íà öàðÿ Àõìóòà
ïðèèäå ñòðàõ îò áîãà, è ïî-ïðèèäå ñòðàõ îò áîãà, è ïî-ïðèèäå ñòðàõ îò áîãà, è ïî-ïðèèäå ñòðàõ îò áîãà, è ïî-ïðèèäå ñòðàõ îò áîãà, è ïî-
áåæå íèêûì æå ãîíèì îòáåæå íèêûì æå ãîíèì îòáåæå íèêûì æå ãîíèì îòáåæå íèêûì æå ãîíèì îòáåæå íèêûì æå ãîíèì îò
Óãðû ïî Ëèòîâ÷ñêîè çåìëåÓãðû ïî Ëèòîâ÷ñêîè çåìëåÓãðû ïî Ëèòîâ÷ñêîè çåìëåÓãðû ïî Ëèòîâ÷ñêîè çåìëåÓãðû ïî Ëèòîâ÷ñêîè çåìëå
ïî êîðîëåâå äåðæàâå, âîþÿïî êîðîëåâå äåðæàâå, âîþÿïî êîðîëåâå äåðæàâå, âîþÿïî êîðîëåâå äåðæàâå, âîþÿïî êîðîëåâå äåðæàâå, âîþÿ
åãî çåìëþ çà åãî èçìåíó».åãî çåìëþ çà åãî èçìåíó».åãî çåìëþ çà åãî èçìåíó».åãî çåìëþ çà åãî èçìåíó».åãî çåìëþ çà åãî èçìåíó».
(Èìåëñÿ â âèäó Êàçèìèð IV,
êîðîëü ïîëüñêèé, íå ïðè-
øåäøèé âîïðåêè îáåùàíèþ
íà ïîìîùü Àõìàòó.)
Ïðè÷èíû áåãñòâà Àõìàòà

â îáùåì-òî ïîíÿòíû. Ïîòå-
ðÿâøè íåìàëî âîèíîâ â áå-
çóñïåøíûõ ïîïûòêàõ ïðå-
îäîëåòü Óãðó, îñòàâøèñü èç-
çà âûïàâøåãî ñíåãà áåç ïîä-
íîæíîãî êîðìà äëÿ êîíåé,
ñ ìàëûì çàïàñîì ïðîäîâîëü-

ñòâèÿ äëÿ âîéñê, îêàçàâ-
øèñü áåç òåïëîé îäåæäû è
îáóâè, èçðÿäíî äåìîðàëè-
çîâàííûé, õàí, âïîëíå âîç-
ìîæíî, âîñïðèíÿë îòñòóï-
ëåíèå ìîñêîâèòîâ çà æåëà-
íèå çàíÿòü áîëåå óäîáíóþ
ïîçèöèþ äëÿ áîÿ. À òóò åùå,
ñîãëàñíî ïðåäàíèÿì, ÿâëå-
íèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
â íåáå («ïðèèäå ñòðàõ îò(«ïðèèäå ñòðàõ îò(«ïðèèäå ñòðàõ îò(«ïðèèäå ñòðàõ îò(«ïðèèäå ñòðàõ îò
áîãà»)áîãà»)áîãà»)áîãà»)áîãà»). À åùå äîøåäøàÿ äî
íåãî âåñòü î òîì, ÷òî â åãî
ðîäíîì óëóñå îáíàðóæèëèñü
ìîñêîâñêèå ëàçóò÷èêè è
íàâåëè òàì «øîðîõó».
Òóò ïîçâîëþ ñåáå òàêîå îò-

ñòóïëåíèå. Â ñåíòÿáðüñêîì
âûïóñêå «ÊÃÂ» ïðèâîäèòñÿ
ìíåíèå îäíîãî èç íàøèõ ÷è-
òàòåëåé, óòâåðæäàâøåãî,
÷òî, «îêàçûâàåòñÿ, áûëà è
äðóãàÿ ïðè÷èíà» áåãñòâà
Àõìàòà – èìåííî íàëåò ìîñ-
êîâèòîâ íà àõìàòîâñêèé
óëóñ. Ïîëåìèçèðóÿ ñ íèì,
ìîé êîëëåãà Âëàäèìèð Óãà-
åâ îãðàíè÷èëñÿ îäíîé ôðà-
çîé: «Êñòàòè, î âåðñèè, óç-«Êñòàòè, î âåðñèè, óç-«Êñòàòè, î âåðñèè, óç-«Êñòàòè, î âåðñèè, óç-«Êñòàòè, î âåðñèè, óç-
íàííîé àâòîðîì ïèñüìà «èçíàííîé àâòîðîì ïèñüìà «èçíàííîé àâòîðîì ïèñüìà «èçíàííîé àâòîðîì ïèñüìà «èçíàííîé àâòîðîì ïèñüìà «èç
îäíîé ìåñòíîé ãàçåòû»,îäíîé ìåñòíîé ãàçåòû»,îäíîé ìåñòíîé ãàçåòû»,îäíîé ìåñòíîé ãàçåòû»,îäíîé ìåñòíîé ãàçåòû»,
áûëî èçâåñòíî äàâíî»áûëî èçâåñòíî äàâíî»áûëî èçâåñòíî äàâíî»áûëî èçâåñòíî äàâíî»áûëî èçâåñòíî äàâíî».
×òîáû ýòà ôðàçà êîìó-òî

íå ïîêàçàëàñü ãîëîñëîâíîé,
ïðèâåäó ôðàãìåíò èç «Ñî-
ëîâåöêîãî ñïèñêà Êàçàíñ-
êîé èñòîðèè» (èçâåñòíà òà-
êàÿ ëåòîïèñü): «È ñîâåùà«È ñîâåùà«È ñîâåùà«È ñîâåùà«È ñîâåùà
êíÿçü âåëèêèìè ñ âîåâîäà-êíÿçü âåëèêèìè ñ âîåâîäà-êíÿçü âåëèêèìè ñ âîåâîäà-êíÿçü âåëèêèìè ñ âîåâîäà-êíÿçü âåëèêèìè ñ âîåâîäà-
ìè ñâîèìè äåëî äîáðî… èìè ñâîèìè äåëî äîáðî… èìè ñâîèìè äåëî äîáðî… èìè ñâîèìè äåëî äîáðî… èìè ñâîèìè äåëî äîáðî… è
ïîñûëà, îòàè öàðÿ Çëàòûÿïîñûëà, îòàè öàðÿ Çëàòûÿïîñûëà, îòàè öàðÿ Çëàòûÿïîñûëà, îòàè öàðÿ Çëàòûÿïîñûëà, îòàè öàðÿ Çëàòûÿ
Îðäû ïëåíèòè ñëóæèâàãîÎðäû ïëåíèòè ñëóæèâàãîÎðäû ïëåíèòè ñëóæèâàãîÎðäû ïëåíèòè ñëóæèâàãîÎðäû ïëåíèòè ñëóæèâàãî
ñâîåãî öàðÿ Èóðäîâëåòà Ãî-ñâîåãî öàðÿ Èóðäîâëåòà Ãî-ñâîåãî öàðÿ Èóðäîâëåòà Ãî-ñâîåãî öàðÿ Èóðäîâëåòà Ãî-ñâîåãî öàðÿ Èóðäîâëåòà Ãî-
ðîäåöêîãî, ñ íèì æå âîåâîðîäåöêîãî, ñ íèì æå âîåâîðîäåöêîãî, ñ íèì æå âîåâîðîäåöêîãî, ñ íèì æå âîåâîðîäåöêîãî, ñ íèì æå âîåâî-
äó êíÿçÿ Âàñèëüÿ Íîçäðå-äó êíÿçÿ Âàñèëüÿ Íîçäðå-äó êíÿçÿ Âàñèëüÿ Íîçäðå-äó êíÿçÿ Âàñèëüÿ Íîçäðå-äó êíÿçÿ Âàñèëüÿ Íîçäðå-
âàòîãî Çâåíèãîðîäöêîãî, ñîâàòîãî Çâåíèãîðîäöêîãî, ñîâàòîãî Çâåíèãîðîäöêîãî, ñîâàòîãî Çâåíèãîðîäöêîãî, ñîâàòîãî Çâåíèãîðîäöêîãî, ñî

ìíîãîþ ñèëîþ, äîêîëå öàðüìíîãîþ ñèëîþ, äîêîëå öàðüìíîãîþ ñèëîþ, äîêîëå öàðüìíîãîþ ñèëîþ, äîêîëå öàðüìíîãîþ ñèëîþ, äîêîëå öàðü
ñòîÿøà íà Ðóñè. Öàðþ æåñòîÿøà íà Ðóñè. Öàðþ æåñòîÿøà íà Ðóñè. Öàðþ æåñòîÿøà íà Ðóñè. Öàðþ æåñòîÿøà íà Ðóñè. Öàðþ æå
ñåãî íå âåäóùè, îíè, æåñåãî íå âåäóùè, îíè, æåñåãî íå âåäóùè, îíè, æåñåãî íå âåäóùè, îíè, æåñåãî íå âåäóùè, îíè, æå
Âîëüãîþ â ëîäèÿõ ïðèøåä-Âîëüãîþ â ëîäèÿõ ïðèøåä-Âîëüãîþ â ëîäèÿõ ïðèøåä-Âîëüãîþ â ëîäèÿõ ïðèøåä-Âîëüãîþ â ëîäèÿõ ïðèøåä-
øè íà Îðäó è îáðåòîøà þøè íà Îðäó è îáðåòîøà þøè íà Îðäó è îáðåòîøà þøè íà Îðäó è îáðåòîøà þøè íà Îðäó è îáðåòîøà þ
ïóñòó è áåç ëþäåè, òîêìî âïóñòó è áåç ëþäåè, òîêìî âïóñòó è áåç ëþäåè, òîêìî âïóñòó è áåç ëþäåè, òîêìî âïóñòó è áåç ëþäåè, òîêìî â
íåè æåíåñê ïîë, ñòàð èíåè æåíåñê ïîë, ñòàð èíåè æåíåñê ïîë, ñòàð èíåè æåíåñê ïîë, ñòàð èíåè æåíåñê ïîë, ñòàð è
ìëàä, è òàêî åÿ ïîïëåíè-ìëàä, è òàêî åÿ ïîïëåíè-ìëàä, è òàêî åÿ ïîïëåíè-ìëàä, è òàêî åÿ ïîïëåíè-ìëàä, è òàêî åÿ ïîïëåíè-
øà, æåí è äåòåé âàðâàðñ-øà, æåí è äåòåé âàðâàðñ-øà, æåí è äåòåé âàðâàðñ-øà, æåí è äåòåé âàðâàðñ-øà, æåí è äåòåé âàðâàðñ-
êèõ è ñêîò âåñü… È ïðèáå-êèõ è ñêîò âåñü… È ïðèáå-êèõ è ñêîò âåñü… È ïðèáå-êèõ è ñêîò âåñü… È ïðèáå-êèõ è ñêîò âåñü… È ïðèáå-
ãîøà âåñòíèöû êî öàðþãîøà âåñòíèöû êî öàðþãîøà âåñòíèöû êî öàðþãîøà âåñòíèöû êî öàðþãîøà âåñòíèöû êî öàðþ
Àõìàòó, ÿêî Ðóñü Îðäó åãîÀõìàòó, ÿêî Ðóñü Îðäó åãîÀõìàòó, ÿêî Ðóñü Îðäó åãîÀõìàòó, ÿêî Ðóñü Îðäó åãîÀõìàòó, ÿêî Ðóñü Îðäó åãî
ðàñïëåíèøà, è ñêîðî, â òîìðàñïëåíèøà, è ñêîðî, â òîìðàñïëåíèøà, è ñêîðî, â òîìðàñïëåíèøà, è ñêîðî, â òîìðàñïëåíèøà, è ñêîðî, â òîì
æå ÷àñå, öàðü îò ðåêè Óãðûæå ÷àñå, öàðü îò ðåêè Óãðûæå ÷àñå, öàðü îò ðåêè Óãðûæå ÷àñå, öàðü îò ðåêè Óãðûæå ÷àñå, öàðü îò ðåêè Óãðû
íàçàä îáðàòèñÿ áåæàòè…»íàçàä îáðàòèñÿ áåæàòè…»íàçàä îáðàòèñÿ áåæàòè…»íàçàä îáðàòèñÿ áåæàòè…»íàçàä îáðàòèñÿ áåæàòè…»
Íî åñëè ýòî ñîáûòèå è

ñòàëî îäíîé èç ïðè÷èí óõî-
äà Àõìàòà ñ Óãðû, òî ïðè-
÷èíîé òðåòüåñòåïåííîé:
ïîçäíî, êàê ñåãîäíÿ ñêàçà-
ëè áû, ïèòü áîðæîìè, êîã-
äà ïî÷êè îòâàëèëèñü. Ïîêà
ïî çèìíåìó áåçäîðîæüþ õàí
äîáåðåòñÿ äî ñâîåãî óëóñà,
îò ìîñêîâñêèõ íàëåò÷èêîâ
è ñëåä ïðîñòûíåò…
Èòàê, ñ Àõìàòîì âñå ÿñíî.

À âîò ñ îòõîäîì ðóññêèõ
âîéñê îò Óãðû ìíîãî íåïî-
íÿòíîãî. Êîíå÷íî, ìîæíî
áûëî áû ñîãëàñèòüñÿ ñ ëå-
òîïèñöåì: «áîÿùåñÿ Òà-«áîÿùåñÿ Òà-«áîÿùåñÿ Òà-«áîÿùåñÿ Òà-«áîÿùåñÿ Òà-
òàðüñêîãî ïðåõîæäåíèÿ»òàðüñêîãî ïðåõîæäåíèÿ»òàðüñêîãî ïðåõîæäåíèÿ»òàðüñêîãî ïðåõîæäåíèÿ»òàðüñêîãî ïðåõîæäåíèÿ».
Òåì áîëåå ÷òî, îïÿòü æå
ñîãëàñíî ëåòîïèñè, â îêðó-
æåíèè âåëèêîãî êíÿçÿ
«çëûå ÷åëîâåêè, ñðåáðî-«çëûå ÷åëîâåêè, ñðåáðî-«çëûå ÷åëîâåêè, ñðåáðî-«çëûå ÷åëîâåêè, ñðåáðî-«çëûå ÷åëîâåêè, ñðåáðî-
ëþáöû áîãàòûå è áðþõà-ëþáöû áîãàòûå è áðþõà-ëþáöû áîãàòûå è áðþõà-ëþáöû áîãàòûå è áðþõà-ëþáöû áîãàòûå è áðþõà-
òûå, ïðåäàòåëè õðèñòüÿíñ-òûå, ïðåäàòåëè õðèñòüÿíñ-òûå, ïðåäàòåëè õðèñòüÿíñ-òûå, ïðåäàòåëè õðèñòüÿíñ-òûå, ïðåäàòåëè õðèñòüÿíñ-
êèå, íîðîâíèêè Áåñåðìàí-êèå, íîðîâíèêè Áåñåðìàí-êèå, íîðîâíèêè Áåñåðìàí-êèå, íîðîâíèêè Áåñåðìàí-êèå, íîðîâíèêè Áåñåðìàí-
ñêèå» óïîâàëè «íà çëî õðè-ñêèå» óïîâàëè «íà çëî õðè-ñêèå» óïîâàëè «íà çëî õðè-ñêèå» óïîâàëè «íà çëî õðè-ñêèå» óïîâàëè «íà çëî õðè-
ñòüÿíñêîå, ãëàãîëþùå: ïî-ñòüÿíñêîå, ãëàãîëþùå: ïî-ñòüÿíñêîå, ãëàãîëþùå: ïî-ñòüÿíñêîå, ãëàãîëþùå: ïî-ñòüÿíñêîå, ãëàãîëþùå: ïî-
èäè ïðî÷ü, íå ìîæåøè ñèäè ïðî÷ü, íå ìîæåøè ñèäè ïðî÷ü, íå ìîæåøè ñèäè ïðî÷ü, íå ìîæåøè ñèäè ïðî÷ü, íå ìîæåøè ñ
íèìè ñòàòè íà áîè»íèìè ñòàòè íà áîè»íèìè ñòàòè íà áîè»íèìè ñòàòè íà áîè»íèìè ñòàòè íà áîè».
Íî åãî åùå â Ìîñêâå óãî-

âàðèâàëè íå áèòüñÿ ñ òàòà-
ðàìè, à «áåæàòè ïðî÷ü».
Íå ïîñëóøàë. Òàê ïî÷åìó
æå äîëæåí ïîñëóøàòü òå-
ïåðü? Íå ñîãëàñóåòñÿ ýòî ñ
õàðàêòåðîì, óáåæäåíèÿìè,
ñ ñàìîé ëè÷íîñòüþ Èâàíà
Âàñèëüåâè÷à. À íå ñêàçà-
ëîñü ëè â òîì ïîñòóïêå ïðî-
âèäåíèå âåëèêîãî êíÿçÿ? Íå
ïðåäâèäåë ëè îí õîä ìûñ-
ëåé Àõìàòà, «ìíÿùå, ÿêî«ìíÿùå, ÿêî«ìíÿùå, ÿêî«ìíÿùå, ÿêî«ìíÿùå, ÿêî
áåðåã äàþò èì Ðóñü è õîòÿòáåðåã äàþò èì Ðóñü è õîòÿòáåðåã äàþò èì Ðóñü è õîòÿòáåðåã äàþò èì Ðóñü è õîòÿòáåðåã äàþò èì Ðóñü è õîòÿò
ñ íèìè áèòüñÿ»ñ íèìè áèòüñÿ»ñ íèìè áèòüñÿ»ñ íèìè áèòüñÿ»ñ íèìè áèòüñÿ»?
Øàõìàòíûå àíàëèòèêè

ïîñëå ïîäîáíîãî ðåøåíèÿ
èãðîêà ñòàâÿò ñðàçó äâà
çíàêà – âîñêëèöàòåëüíûé
è âîïðîñèòåëüíûé, ÷òî îç-
íà÷àåò: õîä íåîæèäàííûé,
íå ïîäðàçóìåâàþùèé îäíî-
çíà÷íîãî îòâåòà. Õàí äàæå
äóìàòü íå ñòàë íàä îòâå-
òîì. Ïîíÿë: åãî êàðòà áèòà.

Николай ГОЛОВНИН.

Куликово поле, Угра, Тихонова пустынь…
Уже полвека существует Музей «Куликово поле» в Тульской области. А в нынешнем

октябре там был сдан в эксплуатацию новый музейный комплекс. На его открытие прибы�
ли министр культуры РФ Владимир Мединский, гости из Тулы и соседних областей.

Комплекс – поистине грандиозное сооружение. Только непосредственно эксплуа�
тируемая площадь его – более восьми тысяч квадратных метров. А весь комплекс с
гостевыми домиками и прудом занимает 30 гектаров.

Между битвой на Куликовом поле и Великим стоянием на Угре часто проводят
параллель. Действительно, и там и там во многом решалась судьба нашего Отечества.
И вот о чем подумалось: почему бы и нам, на Калужской земле, не иметь подобный
историко�музейный и туристический комплекс?

Собственно, он уже есть, и центр его � Владимирский скит Свято�Тихоновой пусты�
ни, где размещена диорама замечательного художника Павла Рыженко «Великое
стояние на реке Угре». Чем не музей! А поблизости – сама Угра, где в 1480 году больше
месяца длилось противостояние русских и золотоордынских войск, закончившееся
полной победой наших предков. В округе также монастыри – свидетели или хранители
памяти тех славных событий: Спасо�Воротынский, Успенский и Владимирский собо�
ры Свято�Тихоновой пустыни, многочисленные скульптурные композиции. Необходи�
мо только все это как�то организационно оформить, удачно прорекламировать, обес�
печить грамотным обслуживающим персоналом. И повалят к нам  туристы не хуже, чем
на Куликово поле и Бородино.

Анна КУЛИКОВА.
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Íàøà ñåìüÿ (à ýòîÍàøà ñåìüÿ (à ýòîÍàøà ñåìüÿ (à ýòîÍàøà ñåìüÿ (à ýòîÍàøà ñåìüÿ (à ýòî
ìàòü, Åâãåíèÿ Âëàäè-ìàòü, Åâãåíèÿ Âëàäè-ìàòü, Åâãåíèÿ Âëàäè-ìàòü, Åâãåíèÿ Âëàäè-ìàòü, Åâãåíèÿ Âëàäè-
ìèðîâíà Ëåáåäåâà,ìèðîâíà Ëåáåäåâà,ìèðîâíà Ëåáåäåâà,ìèðîâíà Ëåáåäåâà,ìèðîâíà Ëåáåäåâà,
1898 ãîäà ðîæäåíèÿ,1898 ãîäà ðîæäåíèÿ,1898 ãîäà ðîæäåíèÿ,1898 ãîäà ðîæäåíèÿ,1898 ãîäà ðîæäåíèÿ,
îòåö, Èâàí Ìèõàéëî-îòåö, Èâàí Ìèõàéëî-îòåö, Èâàí Ìèõàéëî-îòåö, Èâàí Ìèõàéëî-îòåö, Èâàí Ìèõàéëî-
âè÷ Ñìîëüÿíèíîâ,âè÷ Ñìîëüÿíèíîâ,âè÷ Ñìîëüÿíèíîâ,âè÷ Ñìîëüÿíèíîâ,âè÷ Ñìîëüÿíèíîâ,
1893 ãîäà ðîæäåíèÿ,1893 ãîäà ðîæäåíèÿ,1893 ãîäà ðîæäåíèÿ,1893 ãîäà ðîæäåíèÿ,1893 ãîäà ðîæäåíèÿ,
ìîé áðàò, Èâàí Ñìîëü-ìîé áðàò, Èâàí Ñìîëü-ìîé áðàò, Èâàí Ñìîëü-ìîé áðàò, Èâàí Ñìîëü-ìîé áðàò, Èâàí Ñìîëü-
ÿíèíîâ, 1926 ãîäàÿíèíîâ, 1926 ãîäàÿíèíîâ, 1926 ãîäàÿíèíîâ, 1926 ãîäàÿíèíîâ, 1926 ãîäà
ðîæäåíèÿ, è ÿ, Ìàðãà-ðîæäåíèÿ, è ÿ, Ìàðãà-ðîæäåíèÿ, è ÿ, Ìàðãà-ðîæäåíèÿ, è ÿ, Ìàðãà-ðîæäåíèÿ, è ÿ, Ìàðãà-
ðèòà Ñìîëüÿíèíîâà,ðèòà Ñìîëüÿíèíîâà,ðèòà Ñìîëüÿíèíîâà,ðèòà Ñìîëüÿíèíîâà,ðèòà Ñìîëüÿíèíîâà,
1934 ãîäà ðîæäåíèÿ)1934 ãîäà ðîæäåíèÿ)1934 ãîäà ðîæäåíèÿ)1934 ãîäà ðîæäåíèÿ)1934 ãîäà ðîæäåíèÿ)
æèëà â Ïåðåìûøëå.æèëà â Ïåðåìûøëå.æèëà â Ïåðåìûøëå.æèëà â Ïåðåìûøëå.æèëà â Ïåðåìûøëå.
Êàê ÷ëåí ñåìüè åùåÊàê ÷ëåí ñåìüè åùåÊàê ÷ëåí ñåìüè åùåÊàê ÷ëåí ñåìüè åùåÊàê ÷ëåí ñåìüè åùå
æèëà ñ íàìè Þëèÿæèëà ñ íàìè Þëèÿæèëà ñ íàìè Þëèÿæèëà ñ íàìè Þëèÿæèëà ñ íàìè Þëèÿ
Äìèòðèåâíà Ïåñî÷åíñ-Äìèòðèåâíà Ïåñî÷åíñ-Äìèòðèåâíà Ïåñî÷åíñ-Äìèòðèåâíà Ïåñî÷åíñ-Äìèòðèåâíà Ïåñî÷åíñ-
êàÿ, ìîÿ íÿíüêà,êàÿ, ìîÿ íÿíüêà,êàÿ, ìîÿ íÿíüêà,êàÿ, ìîÿ íÿíüêà,êàÿ, ìîÿ íÿíüêà,
ëèøåíêà, âäîâà, âëèøåíêà, âäîâà, âëèøåíêà, âäîâà, âëèøåíêà, âäîâà, âëèøåíêà, âäîâà, â
ïðîøëîì æåíà ñâÿ-ïðîøëîì æåíà ñâÿ-ïðîøëîì æåíà ñâÿ-ïðîøëîì æåíà ñâÿ-ïðîøëîì æåíà ñâÿ-
ùåííèêà È.È.Ïåñî÷åí-ùåííèêà È.È.Ïåñî÷åí-ùåííèêà È.È.Ïåñî÷åí-ùåííèêà È.È.Ïåñî÷åí-ùåííèêà È.È.Ïåñî÷åí-
ñêîãî.ñêîãî.ñêîãî.ñêîãî.ñêîãî.

 1937 ãîäó çà «ñî÷óâ-
ñòâèå òðîöêèçìó»
áûë àðåñòîâàí îòåö,
ó÷èòåëü Êîðåêîçåâñ-

êîé íà÷àëüíîé øêîëû. Îí áûë
îñóæäåí íà 10 ëåò è âûñëàí â
ãóëàã «Ñâîáîäíûé» (â Âîñòî÷-
íóþ Ñèáèðü). Áîÿñü çà ñâîþ
ñåìüþ, îí àäðåñîâàë ïðèñûëà-
åìûå îòòóäà îòêðûòêè íå
æåíå, à Þëèè Äìèòðèåâíå,
ñòàðóøêå, êîòîðîé óæå íå ìîã
ãðîçèòü àðåñò. È îáðàùàëñÿ
îí â íèõ ê äåòÿì, à íå ê æåíå
— òîæå ïî ýòîé ïðè÷èíå.
Ïîñëåäíÿÿ åãî îòêðûòêà

áûëà èç òþðåìíîãî ãîñïèòàëÿ
â íà÷àëå âîéíû. Îáðàòíûé
àäðåñ áûë òàêîé: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü (òåïåðü Õàáàðîâñêèé
êðàé), Âåðõíå-Áóðåèíñêèé
ðàéîí, ïîñ. Òûðìà. Îòåö ïè-
ñàë, ÷òî ó íåãî ñòðàøíàÿ öèí-
ãà è ïðîñèë ïðèñëàòü ëóêà è
÷åñíîêà. Ìàòü âûñëàëà ïîñûë-
êó, íî áûëà óâåðåíà, ÷òî ïî-
ñûëêà íå äîéäåò äî îòöà.
28 àïðåëÿ 1994 ã. â ãàçåòå

«Âåñòü» ïîÿâèëàñü èíòåðåñíàÿ
ñòàòüÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà îá-
ëàñòíîé ïðîêóðàòóðû, ñîâåò-
íèêà þñòèöèè Â.Âîðîíèíà,
êîòîðàÿ íàçûâàëàñü «Íå ñî-
òâîðè ñåáå êóìèðà». Ïîñëå
âûõîäà ýòîé ñòàòüè ÿ ïîçâîíè-
ëà Âîðîíèíó è ñïðîñèëà, îò-
êóäà âçÿò ìàòåðèàë. Òîò îòâå-
òèë, ÷òî ìàòåðèàë ïîëíîñòüþ
âçÿò èç ëè÷íîãî äåëà ìîåãî
îòöà.
Èçëîæó òî, î ÷åì ãîâîðè-

ëîñü â «äåëå».
Èâàí Ñìîëüÿíèíîâ â ñâîè

ìîëîäûå ãîäû ñëóæèë â Êðàñ-
íîé Àðìèè. Îäíàæäû, äåëî
áûëî â Ñèáèðè, îí äåæóðèë ïî
øòàáó àðìèè. Íåîæèäàííî
çàðàáîòàë òåëåãðàôíûé àïïà-
ðàò, ñâÿçûâàþùèé øòàá àð-
ìèè ñ Ðåââîåíñîâåòîì ðåñïóá-
ëèêè. Ïðåäñåäàòåëü ÐÂÑ ïî-
òðåáîâàë äîëîæèòü îáñòàíîâ-
êó. Äåæóðíûé äîëîæèë. Íà
äðóãîì êîíöå ïðîâîäà âîçìó-
òèëèñü, òåëåãðàôíûì òåêñòîì
ïåðåäàëè, ÷òî òàêàÿ-òî äåðåâ-
íÿ çàíÿòà áåëûìè. Èâàí Ñìî-
ëüÿíèíîâ íå ðàñòåðÿëñÿ, ïî-
òîìó ÷òî âëàäåë îáñòàíîâêîé,
âñòóïèë â ñïîð ñ ìîãóùåñòâåí-
íûì ñîáåñåäíèêîì è ðàçúÿñ-
íèë åìó, ÷òî â ïîñëåäíþþ íî÷ü
äåðåâíÿ îòîáðàíà ó áåëûõ è
çàíÿòà íàøèìè. Íåîæèäàííî
òåëåãðàôíûé àïïàðàò âûäàë
ëåíòó: «Ñïàñèáî, òîâàðèù!» È
ïîäïèñü: «Ë.Òðîöêèé».
Ëåò ÷åðåç äâàäöàòü ïîñëå

Ãðàæäàíñêîé âîéíû Èâàí Ìè-
õàéëîâè÷ ïîäåëèëñÿ ñ ìîëîäå-

æüþ âîñïîìèíàíèÿìè î ðàçãî-
âîðå ñ ñàìèì Ëüâîì Òðîöêèì,
î òîì, êàê ïîëó÷èë îò òîãî
òåëåãðàôíîå «ñïàñèáî». Åùå
îí íàçûâàë Ì.Òóõà÷åâñêîãî
«óìíèöåé»... Êòî-òî îá ýòîì
ñîîáùèë «êóäà íàäî». Âîñïî-
ìèíàíèÿ Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à
ïðèçíàëè êîíòððåâîëþöèîí-
íûìè.
Ïîñëå àðåñòà îòöà ìàòü êàê

æåíó «âðàãà íàðîäà» âîñåìü
ðàç ñíèìàëè ñ ðàáîòû. Îíà
ðåøèëàñü íàïèñàòü Âîðîøè-
ëîâó, êîòîðîãî íàðîä ëþáèë è
áîãîòâîðèë. Ïîñëå ýòîãî ïèñü-
ìà ìàòåðè ðàçðåøèëè ðàáî-
òàòü â íà÷àëüíîé øêîëå äå-
ðåâíè Õîõëîâêà (â êèëîìåòðå
îò Ïåðåìûøëÿ) è óæå íå ñíè-
ìàëè ñ ðàáîòû âïëîòü äî ñà-
ìîé âîéíû.

ÑÅÃÎ òðè ãîäà áûë â
ìîåé æèçíè îòåö,
âîñåìü ëåò ÿ ïðîæè-
ëà ñ ìàòåðüþ. Âåðî-

ÿòíî, èç-çà òîãî, ÷òî ÿ ðàíî
îñèðîòåëà, ÿ ìíîãîå ïîìíþ èç
ðàííåãî äåòñòâà. À ïîìíþ âîò
÷òî.
Îòåö ñ ìîëîäûõ ëåò òÿíóëñÿ

ê çíàíèÿì. Â Ïåðåìûøëå îí
ïîëó÷èë ñðåäíåå îáðàçîâàíèå,
à âïîñëåäñòâèè ó÷èëñÿ ñ íà-
øåé ìàòåðüþ íà ëèòôàêå â
ÌÎÏÈ.
Âîåâàë â Ïåðâóþ ìèðîâóþ

âîéíó. Âî âðåìÿ Ãðàæäàíñêîé
âîéíû ïåðåøåë íà ñòîðîíó
êðàñíûõ. Ïîä Îìñêîì âîåâàë
ïðîòèâ Êîë÷àêà è, êàê óæå

ãîâîðèëîñü, ïîëó÷èë îò
Ë.Òðîöêîãî «òåëåãðàôíîå ñïà-
ñèáî», çà ÷òî ïîçäíåå áûë àðå-
ñòîâàí.
Ñîõðàíèëàñü åäèíñòâåííàÿ

îòêðûòêà îòöà èç òþðüìû,
íàïèñàííàÿ ñïóñòÿ ãîä ïîñëå
àðåñòà. Îí ïèñàë åå â äóõå
ñâîåãî âðåìåíè, ïðè÷åì î÷åíü
èñêðåííå. Ýòà îòêðûòêà ìíî-
ãî ãîâîðèò î ñòðàäàíèÿõ ÷åëî-
âåêà, êîòîðîãî, ïî åãî ñëîâàì,
òàê «îøåëìàíèëè».
«30 ñåíòÿáðÿ 1938 ãîäà. Äî-«30 ñåíòÿáðÿ 1938 ãîäà. Äî-«30 ñåíòÿáðÿ 1938 ãîäà. Äî-«30 ñåíòÿáðÿ 1938 ãîäà. Äî-«30 ñåíòÿáðÿ 1938 ãîäà. Äî-

ðîãèå ðîäíûå, ïðèìèòå ïðè-ðîãèå ðîäíûå, ïðèìèòå ïðè-ðîãèå ðîäíûå, ïðèìèòå ïðè-ðîãèå ðîäíûå, ïðèìèòå ïðè-ðîãèå ðîäíûå, ïðèìèòå ïðè-
âåò! Ìèëûé Âàíè÷êà, äîðîãàÿâåò! Ìèëûé Âàíè÷êà, äîðîãàÿâåò! Ìèëûé Âàíè÷êà, äîðîãàÿâåò! Ìèëûé Âàíè÷êà, äîðîãàÿâåò! Ìèëûé Âàíè÷êà, äîðîãàÿ
Ðèòî÷êà, öåëóþ âàñ, ïðèìèòåÐèòî÷êà, öåëóþ âàñ, ïðèìèòåÐèòî÷êà, öåëóþ âàñ, ïðèìèòåÐèòî÷êà, öåëóþ âàñ, ïðèìèòåÐèòî÷êà, öåëóþ âàñ, ïðèìèòå
äàëåêèé ïîöåëóé îò íåâèííî-äàëåêèé ïîöåëóé îò íåâèííî-äàëåêèé ïîöåëóé îò íåâèííî-äàëåêèé ïîöåëóé îò íåâèííî-äàëåêèé ïîöåëóé îò íåâèííî-
ãî, èññòðàäàâøåãîñÿ ïàïû.ãî, èññòðàäàâøåãîñÿ ïàïû.ãî, èññòðàäàâøåãîñÿ ïàïû.ãî, èññòðàäàâøåãîñÿ ïàïû.ãî, èññòðàäàâøåãîñÿ ïàïû.
Áåðåãèòå ñâîå äîðîãîå çäîðî-Áåðåãèòå ñâîå äîðîãîå çäîðî-Áåðåãèòå ñâîå äîðîãîå çäîðî-Áåðåãèòå ñâîå äîðîãîå çäîðî-Áåðåãèòå ñâîå äîðîãîå çäîðî-
âüå, áîðèòåñü çà çîëîòîå ñâîåâüå, áîðèòåñü çà çîëîòîå ñâîåâüå, áîðèòåñü çà çîëîòîå ñâîåâüå, áîðèòåñü çà çîëîòîå ñâîåâüå, áîðèòåñü çà çîëîòîå ñâîå
äåòñòâî. Âû çàñëóæèâàåòå åãî.äåòñòâî. Âû çàñëóæèâàåòå åãî.äåòñòâî. Âû çàñëóæèâàåòå åãî.äåòñòâî. Âû çàñëóæèâàåòå åãî.äåòñòâî. Âû çàñëóæèâàåòå åãî.
Îíî äîëæíî áûòü ëó÷øå ìîå-Îíî äîëæíî áûòü ëó÷øå ìîå-Îíî äîëæíî áûòü ëó÷øå ìîå-Îíî äîëæíî áûòü ëó÷øå ìîå-Îíî äîëæíî áûòü ëó÷øå ìîå-
ãî â ñîòíþ ðàç. Ìîå äåòñòâîãî â ñîòíþ ðàç. Ìîå äåòñòâîãî â ñîòíþ ðàç. Ìîå äåòñòâîãî â ñîòíþ ðàç. Ìîå äåòñòâîãî â ñîòíþ ðàç. Ìîå äåòñòâî
ïðè ñòàðûõ ïîðÿäêàõ, â ñè-ïðè ñòàðûõ ïîðÿäêàõ, â ñè-ïðè ñòàðûõ ïîðÿäêàõ, â ñè-ïðè ñòàðûõ ïîðÿäêàõ, â ñè-ïðè ñòàðûõ ïîðÿäêàõ, â ñè-
ðîòñêîé äîëå ïðîøëî óáîãî,ðîòñêîé äîëå ïðîøëî óáîãî,ðîòñêîé äîëå ïðîøëî óáîãî,ðîòñêîé äîëå ïðîøëî óáîãî,ðîòñêîé äîëå ïðîøëî óáîãî,
áåçîòðàäíî, ìó÷èòåëüíî. Âû-áåçîòðàäíî, ìó÷èòåëüíî. Âû-áåçîòðàäíî, ìó÷èòåëüíî. Âû-áåçîòðàäíî, ìó÷èòåëüíî. Âû-áåçîòðàäíî, ìó÷èòåëüíî. Âû-
ðàñòèòå ñòîéêèìè áîðöàìè-ðàñòèòå ñòîéêèìè áîðöàìè-ðàñòèòå ñòîéêèìè áîðöàìè-ðàñòèòå ñòîéêèìè áîðöàìè-ðàñòèòå ñòîéêèìè áîðöàìè-
áîëüøåâèêàìè çà ëó÷øåå êîì-áîëüøåâèêàìè çà ëó÷øåå êîì-áîëüøåâèêàìè çà ëó÷øåå êîì-áîëüøåâèêàìè çà ëó÷øåå êîì-áîëüøåâèêàìè çà ëó÷øåå êîì-
ìóíèñòè÷åñêîå îáùåñòâî. Âûìóíèñòè÷åñêîå îáùåñòâî. Âûìóíèñòè÷åñêîå îáùåñòâî. Âûìóíèñòè÷åñêîå îáùåñòâî. Âûìóíèñòè÷åñêîå îáùåñòâî. Âû
íå ïîõîæè áóäåòå íà ñâîåãîíå ïîõîæè áóäåòå íà ñâîåãîíå ïîõîæè áóäåòå íà ñâîåãîíå ïîõîæè áóäåòå íà ñâîåãîíå ïîõîæè áóäåòå íà ñâîåãî
îòöà, õîòÿ è íåâèííîãî ñòðà-îòöà, õîòÿ è íåâèííîãî ñòðà-îòöà, õîòÿ è íåâèííîãî ñòðà-îòöà, õîòÿ è íåâèííîãî ñòðà-îòöà, õîòÿ è íåâèííîãî ñòðà-
äàëüöà, íî èçëîìàííîãî, èñ-äàëüöà, íî èçëîìàííîãî, èñ-äàëüöà, íî èçëîìàííîãî, èñ-äàëüöà, íî èçëîìàííîãî, èñ-äàëüöà, íî èçëîìàííîãî, èñ-
êîâåðêàííîãî æèçíüþ èç-çàêîâåðêàííîãî æèçíüþ èç-çàêîâåðêàííîãî æèçíüþ èç-çàêîâåðêàííîãî æèçíüþ èç-çàêîâåðêàííîãî æèçíüþ èç-çà
âñÿêîé áóðæóàçíîé íå÷èñòè,âñÿêîé áóðæóàçíîé íå÷èñòè,âñÿêîé áóðæóàçíîé íå÷èñòè,âñÿêîé áóðæóàçíîé íå÷èñòè,âñÿêîé áóðæóàçíîé íå÷èñòè,
âûìåòàþùåéñÿ â íàøè äíè ñâûìåòàþùåéñÿ â íàøè äíè ñâûìåòàþùåéñÿ â íàøè äíè ñâûìåòàþùåéñÿ â íàøè äíè ñâûìåòàþùåéñÿ â íàøè äíè ñ
êîðíåì. Ê âàøåé ïîðå «ãîðè-êîðíåì. Ê âàøåé ïîðå «ãîðè-êîðíåì. Ê âàøåé ïîðå «ãîðè-êîðíåì. Ê âàøåé ïîðå «ãîðè-êîðíåì. Ê âàøåé ïîðå «ãîðè-
çîíò» îò âñåé íå÷èñòè î÷èñ-çîíò» îò âñåé íå÷èñòè î÷èñ-çîíò» îò âñåé íå÷èñòè î÷èñ-çîíò» îò âñåé íå÷èñòè î÷èñ-çîíò» îò âñåé íå÷èñòè î÷èñ-
òèòñÿ. Âû íå ïîçâîëèòå òàêòèòñÿ. Âû íå ïîçâîëèòå òàêòèòñÿ. Âû íå ïîçâîëèòå òàêòèòñÿ. Âû íå ïîçâîëèòå òàêòèòñÿ. Âû íå ïîçâîëèòå òàê
ãëóïî îøåëìàíèòü ñåáÿ, êàêãëóïî îøåëìàíèòü ñåáÿ, êàêãëóïî îøåëìàíèòü ñåáÿ, êàêãëóïî îøåëìàíèòü ñåáÿ, êàêãëóïî îøåëìàíèòü ñåáÿ, êàê
âàøåãî îòöà, âñÿêîé ïðîíûð-âàøåãî îòöà, âñÿêîé ïðîíûð-âàøåãî îòöà, âñÿêîé ïðîíûð-âàøåãî îòöà, âñÿêîé ïðîíûð-âàøåãî îòöà, âñÿêîé ïðîíûð-
ëèâîé áóðæóàçíîé ïëåñåíè.ëèâîé áóðæóàçíîé ïëåñåíè.ëèâîé áóðæóàçíîé ïëåñåíè.ëèâîé áóðæóàçíîé ïëåñåíè.ëèâîé áóðæóàçíîé ïëåñåíè.

Äåíü è íî÷ü ïëà÷ó, ñèëû èÄåíü è íî÷ü ïëà÷ó, ñèëû èÄåíü è íî÷ü ïëà÷ó, ñèëû èÄåíü è íî÷ü ïëà÷ó, ñèëû èÄåíü è íî÷ü ïëà÷ó, ñèëû è
çäîðîâüå òàþò, íî ÿ âåðþ: ìåíÿçäîðîâüå òàþò, íî ÿ âåðþ: ìåíÿçäîðîâüå òàþò, íî ÿ âåðþ: ìåíÿçäîðîâüå òàþò, íî ÿ âåðþ: ìåíÿçäîðîâüå òàþò, íî ÿ âåðþ: ìåíÿ
âûâåäåò îòñþäà ïðîëåòàðñêèéâûâåäåò îòñþäà ïðîëåòàðñêèéâûâåäåò îòñþäà ïðîëåòàðñêèéâûâåäåò îòñþäà ïðîëåòàðñêèéâûâåäåò îòñþäà ïðîëåòàðñêèé
ãåíèé Âåëèêîãî Ñòàëèíà!»ãåíèé Âåëèêîãî Ñòàëèíà!»ãåíèé Âåëèêîãî Ñòàëèíà!»ãåíèé Âåëèêîãî Ñòàëèíà!»ãåíèé Âåëèêîãî Ñòàëèíà!»

 ÏÎÌÍÞ àðåñò îòöà.
Ýòî áûëî âå÷åðîì 15
îêòÿáðÿ 1937 ã. Îòåö
òîëüêî ÷òî ïðèøåë èç

áàíè è ñ óäîâîëüñòâèåì åë ãðå÷-
íåâóþ êàøó ñ ìîëîêîì — ïîñ-
ëåäíþþ â åãî æèçíè ãðå÷íå-
âóþ êàøó.
Âîøëè äâîå ìèëèöèîíåðîâ,

ñäåëàëè îáûñê, íè÷åãî çàïðå-
ùåííîãî íå íàøëè. Îòåö óøåë
ðàçäåòûì, ãîâîðÿ: «Ýòî íåäî-
ðàçóìåíèå. ß çàâòðà âåðíóñü».
À äàëüøå ìàòü ïðîáîâàëà óç-
íàòü, íà ñêîëüêî ëåò åãî îñó-
äèëè, êóäà âûñëàëè. Íî åé íå
ñêàçàëè è ëèøü ïðèãðîçèëè
àðåñòîì.
Îòåö ïîäïèñàë îáâèíèòåëü-

íûé ïðîòîêîë ïîä ïûòêàìè.
Ìèõàèë Ìàòðîñîâ, îòåö
øêîëüíîãî òîâàðèùà ìîåãî
áðàòà, ðàññêàçûâàë, ÷òî ñèäåë
â ïåðåìûøëüñêîé òþðüìå âìå-
ñòå ñ íàøèì îòöîì, ÷òî íàøå-
ãî îòöà áèëè âàëåíêîì, â êî-
òîðîì áûëà ãèðÿ. Ýòî êàëå÷è-
ëî, íî íå îñòàâëÿëî ñèíÿêîâ.
Îêóíàëè ãîëîâîé â äåðüìî.
Ìàòðîñîâà àðåñòîâàëè êàê

÷ëåíà åâàíãåëè÷åñêîé ñåêòû,
íî âñêîðå âûïóñòèëè. À íàø
îòåö áûë îñóæäåí ïî 58-é ñòà-
òüå è îáúÿâëåí «âðàãîì íàðî-
äà». Â 1937-ì åìó áûëî 44
ãîäà.
Â ìîåé ïàìÿòè îòåö îñòàëñÿ

æèçíåðàäîñòíûì, æèçíåëþáè-
âûì, óâåðåííûì â ñåáå, ñèëü-
íûì è çäîðîâûì ÷åëîâåêîì.
Ïîìíþ, êàê îí ñ óäîâîëüñòâè-
åì ñòðîãàë ðóáàíêîì äîñêè, ñ
óäîâîëüñòâèåì óìûâàëñÿ ïîä
ðóêîìîéíèêîì õîëîäíîé âî-
äîé, ãóñòî íàìûëèâàÿ ëèöî,
êàê îí áðàë ìåíÿ íà ðóêè,
ñàæàë íà ïëå÷è, íà ãîëîâó.
Â ñàäó ñòîÿëè òðè óëüÿ. Îòåö

íàäåâàë íà ìåíÿ ñåòêó, êîòî-
ðàÿ çàêðûâàëà ìåíÿ ïî÷òè
âñþ, ïîäâîäèë ê óëüÿì, îò-
êðûâàë èõ è âûòàñêèâàë ñîòû.
Âíóòðè óëüåâ êèøåëè ï÷åëû,
íî íè îäíà èç íèõ íå ïûòàëàñü
íàñ óæàëèòü. Îòåö ãîâîðèë,
÷òî îíè íà õîçÿåâ íå íàïàäà-
þò.
Îòåö áûë ñìåëûì, íàõîä÷è-

âûì è äîâîëüíî èíòåðåñíûì
ìóæ÷èíîé. Ìàòü ðàññêàçûâà-
ëà, êàê îäíàæäû îíè (ìàòü è
îòåö) åõàëè íà ëîøàäè èç Êà-
ëóãè â Ïåðåìûøëü. Ñìåðêà-
ëîñü. Èç ëåñà âûñêî÷èëè áàí-
äèòû. Îòåö áûñòðî íàäåë êî-
æàíóþ ïåð÷àòêó, ñäåëàë èç
ðóêè ÷òî-òî íàïîäîáèå ðåâîëü-
âåðà è ïðèãðîçèë âûñòðåëèòü.
Áàíäèòû â èñïóãå óáåæàëè.
Ìíå òðóäíî ñåáå ïðåäñòàâèòü

îòöà ïëà÷óùèì. À â ñîõðà-
íèâøåéñÿ îòêðûòêå, íàïèñàí-
íîé õèìè÷åñêèì êàðàíäàøîì,
âåðîÿòíî, âûìåíÿííûì íà ïàé-
êó õëåáà, îòåö ïèñàë, ÷òî ïëà-
÷åò äåíü è íî÷ü. Íåñìîòðÿ íà
òî ÷òî ñ êàæäûì äíåì òàÿëè
åãî ñèëû, îí ñóìåë ñîõðàíèòü
æèçíü äî 1942 ãîäà.
Â õðóùåâñêóþ îòòåïåëü, 30

äåêàáðÿ 1957 ã., îòåö áûë ïî-
ñìåðòíî ðåàáèëèòèðîâàí, à íàñ
ñ áðàòîì ïðèçíàëè «ïîñòðà-
äàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåï-
ðåññèé».

Маргарита СМОЛЬЯНИНОВА.
г. Калуга.

За «спасибо»
от Троцкого
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Замолвим
слово
о забытом
музее

В начале восьмидеся"
тых годов в калужском
доме лесничества, по"
чти на берегу калужско"
го «моря», разместился
не совсем обычный му"
зей – «Лесная фанта"
зия». Создателем его
был Николай Григорье"
вич Лебёдкин – пенсио"
нер, бывший бухгалтер
с душой художника.

Какова история со"
здания этого музея?
Николай Григорьевич
рассказывал:

" Шагал раз по глухой
тропинке калужского бора и
нашел замысловатый сук со"
сны. Присмотрелся внима"
тельно, а на нем, на суку на
этом, точно бельчонок, при"
корнувшись, сидит. Забрал я
этот сук домой. Чуть ножич"
ком да пилкой подделал, дер"
жу в руках, а он, бельчонок,
точно живой, и окраска, как у
настоящего, рыжая. Так нача"
лось увлечение лесной скуль"
птурой.

А через два года жена гово"
рит: «Николай, а ведь нам ско"
ро тесно будет в квартире от
птиц и зверей, что ты прино"
сишь из бора».

Проблема разрешилась тог"
да просто, как бы сама собой.
Бывая постоянно в бору, по"
знакомился Николай Григорь"
евич с работниками лесниче"
ства. Показывал им замысло"
ватые сучки, что находил в
бору. То птаху, то зверушку
какую принесет. Полюбили его
в лесничестве.

Выхлопотали семье лесни"
ка квартиру в Калуге, а неболь"
шую освободившуюся комна"
ту отдали под музей, который
и назвали «Лесная фантазия».
И протоптали тропу калужане
к своему земляку"кудеснику,
ваятелю.

Он умер на 78"м году жизни.
Жена и дети его передали му"
зей в дар городу. Калужане и
сотни гостей города высоко
оценили творчество Николая
Григорьевича. Вот лишь неко"
торые из большого числа от"
зывов:

«Сказочный мир музея пе�
ренес нас в далекое детство
– а это всегда прекрасно.
Через чудесные превраще�
ния дерева мы увидели пре�
красную душу художника.
Глубоко благодарны ему за
ту радость, что он подарил
нам», " написали туристы из
Омска.

А вот запись школьников из
Костромы: «Мы вдруг поня�
ли, что нельзя ходить в лес
только за грибами и ягода�
ми. Все, что увидели здесь,
просто чудо какое�то».

В тяжелые 90"е годы закры"
ли музей и лишили детей и
взрослых замечательной сказ"
ки. А ведь такого музея нет и
не было ни в одном городе
России, а может быть, и в
мире.

В доме лесничества пылятся
на полках и стеллажах фигурки
птиц, зверей, персонажей ска"
зок и басен, а они могли бы при"
носить людям радость.

Какой большой и глубокий
след оставил этот скромный
бухгалтер, как его искусство
учит и, надеюсь, будет учить
людей любви к природе, к сво"
ему краю, Родине! Задача –
возродить чудесный музей.
Это реально, по силам нашим
министерствам культуры и лес"
ного хозяйства.

Александр ШЕМОРАКОВ.
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История повторяется
как трагедия...
Или как фарс?
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Âîçíèêøåå â Çàïàäíîé Óê-
ðàèíå â êîíöå XIX ñòîëåòèÿ â
êðóãó ïàòðèîòè÷åñêè íàñòðî-
åííîé èíòåëëèãåíöèè äâèæå-
íèå ïîäâèãëî ê ïîèñêó êàêî-
ãî-òî îñîáåííîãî äëÿ óêðàèíñ-
êîãî íàðîäà ïóòè. Êîãäà ñîöè-
àëüíàÿ ïî÷âà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì îáðàçîì «óäîáðåíà» è
çàäà÷à ïîñòàâëåíà, òî æåëàþ-
ùèå âûñòóïèòü ïðîñâåòèòåëÿ-
ìè, áóäüòå óâåðåíû, íàéäóò-
ñÿ. Òðóäíî ïåðåîöåíèòü âêëàä
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîãî
èñòîðèêà Ì.Ñ.Ãðóøåâñêîãî,
÷üÿ  ìíîãîòîìíàÿ ðàáîòà, èç-
äàâàåìàÿ ïåðâîíà÷àëüíî âî
Ëüâîâå, à ïîñëå ïåðâîé ðóñ-
ñêîé ðåâîëþöèè è â Êèåâå,
áóäîðàæèëà óìû ñòóäåí÷åñêîé
ìîëîäåæè, è òàê ïîëó÷èëîñü,
÷òî ñ÷àñòëèâî èçáåæàëà íàó÷-
íîé êðèòèêè.

Увидеть
несуществующее...

Íàïèøè êòî-íèáóäü òðóä â
íàó÷íîé ìàíåðå î òîì, ÷òî
êîðíè åâðîïåéñêîé öèâèëèçà-
öèè íàõîäÿòñÿ â ÑØÀ, îí áû
íåñîìíåííî, íåñìîòðÿ íà àá-
ñóðäíîñòü çàêëþ÷åíèÿ è ïàäå-
íèå èíòåðåñà ê ÷òåíèþ êíèã,
âûçâàë áû ìàññó ãîðÿ÷èõ îò-
êëèêîâ. Ïðåäñòàâëÿåòå, êàê
ìîãëè áûòü âîñïðèíÿòû ñòî-
ëåòèå íàçàä âûâîäû ìàñòèòî-
ãî ó÷åíîãî, íåíàâÿç÷èâî ïðåä-
ëîæåííûå â åãî «Èñòîðèè Óê-
ðàèíû – Ðóñè». Ñàìî íàçâà-
íèå ìíîãîòîìíèêà, ïî ñóòè,
ÿâëÿåòñÿ âûâîäîì. Óêðàèíöû,
êàê ñôîðìèðîâàâøèéñÿ íàðîä,
ñî âñåìè ïðèñóùèìè åìó íà-
öèîíàëüíûìè îñîáåííîñòÿìè
âûäàþòñÿ çà èñêîííîå íàñåëå-
íèå, ñ äîïèñüìåííûõ âðåìåí
ñîçäàâàâøåå êóëüòóðó è ãîñó-
äàðñòâåííîñòü Ðóñè.

Â ïîðó òâîð÷åñòâà Ãðóøåâñ-
êîãî àðõåîëîãè÷åñêèå èññëå-
äîâàíèÿ òîëüêî íà÷èíàëèñü íà
ïðèìèòèâíîì óðîâíå, ÷òî ìîã-
ëî áû ïîìî÷ü â îáúÿñíåíèè
ïðè÷èí çàíèìàåìîé èì ïîçè-
öèè. Îäíàêî îáëàäàâøèé øè-
ðî÷åííûì êðóãîçîðîì è èçî-
áèëèåì ïèñüìåííîãî ìàòåðèà-
ëà àâòîð âûáèðàë èç íåãî «ïðè-
ãëÿíóâøèåñÿ» ñâåäåíèÿ. Îò-
ðèöàÿ î÷åâèäíîå, Ãðóøåâñêèé
óìåëî èñïîëüçîâàë îãðåõè ðóñ-
ñêèõ êîëëåã, ïûòàâøèõñÿ áåç-
îñíîâàòåëüíî âñïó÷èòü äåðæà-
âó Ðþðèêîâè÷åé. ×òî ãðåõà
òàèòü, áûëî òàêîå âåÿíèå.

Êèåâñêàÿ Ðóñü ðàñïàëàñü, íî
èñòîðèÿ åäèíîãî óêðàèíñêîãî
íàðîäà äîëæíà áûëà áûòü ïðî-
äîëæåíà, îáçàâåäÿñü ãåðîÿìè
íîâûõ ïîêîëåíèé. Âûñòðàè-
âàåòñÿ â ïðîèçâåäåíèè Ãðó-
øåâñêîãî ðÿä ïåðñîíàæåé, äåé-
ñòâèòåëüíî â ÷åì-òî òàëàíòëè-
âûõ. Äà âîò íåçàäà÷à! Òàëàí-
òû îêàçûâàþòñÿ ÷ëåíàìè îä-
íîé äèíàñòè÷åñêîé âåòâè, êàê
áóäòî ïðè ðîæäåíèè íàñëåä-
íèêîâ â äðóãèõ äèíàñòèÿõ
ïðèðîäà îòäûõàëà. Ïîñëåäíèì
çàùèòíèêîì Êèåâñêîé Ðóñè
îáúÿâëÿåòñÿ êíÿçü, ðîäèâøèé-
ñÿ è âîñïèòûâàâøèéñÿ äî 20
ëåò â Íîâãîðîäå, çàêðåïèâøèé-
ñÿ íà óêðàèíñêîì þãå â âîçðà-
ñòå, êîãäà  ó ìóæ÷èí ñåäåþò
íà âèñêàõ âîëîñû.

Ìàòåðüþ êíÿçÿ Èçÿñëàâà
ÿâëÿëàñü øâåäñêàÿ ïðèíöåñ-
ñà, à â æèëàõ îòöà ïðè÷óäëè-
âî ñìåøèâàëèñü ñòðóéêè àíã-
ëèéñêîé, ãðå÷åñêîé è îïÿòü
æå ñêàíäèíàâñêîé êðîâè.

Èçÿñëàâ ïðèçíàåòñÿ îñíîâà-
òåëåì äèíàñòèè ïðàâèâøèõ íà
Âîëûíè êíÿçåé, äîáèâøèõñÿ
âëàñòè â Ãàëè÷èíå. Õîòÿ èõ
æèòåëè ïðîæèâàëè ïîä  óï-
ðàâëåíèåì åå ÷ëåíîâ ìåíåå ñòà
ëåò, Ãðóøåâñêèé ïðèäàâàë

ýòîìó ìåæîáëàñòíîìó ñîþçó
êðàåóãîëüíîå çíà÷åíèå. Ïðà-
âèòåëè Ãàëè÷èíû, óâåí÷èâà-
þùèå ñâîå ÷åëî êîðîëåâñêîé
êîðîíîé ñ 1254 ãîäà, íåèçìåí-
íî çàñëóæèâàëè ïîëîæèòåëü-
íûå õàðàêòåðèñòèêè. Òî, ÷òî
êîðîëåâñêèå ïîääàííûå ïîïà-
ëè â ðåçóëüòàòå èõ ïîëèòèêè
ïîä èíîçåìíîå ÿðìî, êóäà áî-
ëåå ñòðàøíîå, ÷åì ïðåñëîâó-
òîå «òàòàðñêîå èãî», îáúÿñíÿ-
ëîñü àãðåññèâíîñòüþ ñîñåäåé.
Ìîæíî ïîäóìàòü, îíà ÿâëÿ-
ëàñü îòêðîâåíèåì!

Ядовитое зелье
тщеславия

Ïåðâûì ïî÷óâñòâîâàë ñðîä-
íè÷åñòâî ñ ìîíàðõàìè êàòî-
ëè÷åñêîãî ìèðà âíóê  Èçÿñëà-
âà Ðîìàí, âûíóæäåííûé íå-
êîòîðîå âðåìÿ ïðîæèâàòü ïðè
äâîðå êðàêîâñêîãî êîðîëüêà
âìåñòå ñ ìàòåðüþ Þäèôüþ, åãî
äî÷êîé. Àâòîð «Ñëîâà î ïîëêó
Èãîðåâå» ñðàâíèâàåò Ðîìàíà ñ
òðåïûõàþùèìñÿ íà âåòðó ñî-
êîëîì, «õîòÿ æåëàÿ ïòèöó â«õîòÿ æåëàÿ ïòèöó â«õîòÿ æåëàÿ ïòèöó â«õîòÿ æåëàÿ ïòèöó â«õîòÿ æåëàÿ ïòèöó â
áóéñòâå îäîëåòü»áóéñòâå îäîëåòü»áóéñòâå îäîëåòü»áóéñòâå îäîëåòü»áóéñòâå îäîëåòü». Èì æå îò-
ìå÷àëîñü, ÷òî êíÿæåñêèå äðó-
æèííèêè âîîðóæàëèñü íà ìà-
íåð çàïàäíûõ ðûöàðåé. Â öå-
ëîì ñîâðåìåííèêè âûñîêî îöå-
íèâàëè õðàáðîñòü êíÿçÿ è äà-
ðîâèòîñòü ïîëêîâîäöà, ïðàâäà,
â áîÿõ ñ íåñèëüíûìè ñîïåðíè-
êàìè.

Ïðèìåðíî â ïÿòèäåñÿòèëåò-
íåì âîçðàñòå Ðîìàí, ñëîâíî
ñêàçî÷íûé ãåðîé, ïîéìàåò
ñâîþ æàð-ïòèöó, îâëàäåâ Ãà-
ëè÷èíîé è, ïîëüçóÿñü åå ðå-
ñóðñàìè îêîëî øåñòè ëåò, ïî-
âåäåò áîðüáó çà ïîáëåêøèé êè-
åâñêèé ïðåñòîë. Õîòÿ ëüñòåöû
íàçûâàëè åãî «ñàìîäåðæöåì
âñåÿ Ðóñè», åãî âëàñòü äàæå â
ïðèîáðåòåííûõ çåìëÿõ áûëà
õðóïêîé. Êîíåö àìáèöèîçíûì
ïëàíàì ïîëîæèëà ïîïûòêà

êíÿçÿ âìåøàòüñÿ â 1205 ãîäó
â ôåîäàëüíóþ óñîáèöó â Ñàê-
ñîíèè.

Íàñëåäñòâî Ðîìàíà ïîøëî
ïðàõîì. Íàñåëåíèå òðèäöàòü
ëåò íå çíàëî ìèðà è ñïîêîé-
ñòâèÿ, ïîäâåðãàÿñü âòîðæåíè-
ÿì âåíãðîâ, ïîëÿêîâ è ëèòîâ-
öåâ. Ïî äîãîâîðó 1214 ãîäà â
Ñåïåøå êîðîëåâñêèå äâîðû
Âåíãðèè è äèíàñòèè Ìàëîé
Ïîëüøè ïîäåëèëè ëó÷øèå çåì-
ëè Ðîìàíà, ïðè÷åì Ãàëè÷èíà
îòõîäèëî ê âåíãðàì. Íî òîãäà
äîãîâîð ïîõåðèëè ðóññêèå êíÿ-
çüÿ èç Ñìîëåíñêà è ×åðíèãîâà.

Íàêàíóíå ìîíãîëüñêîãî íà-
øåñòâèÿ îòöîâñêèå çåìëè çàê-
ðåïèë çà ñåìåéíûì âëàäåíèåì
çíàìåíèòûé Äàíèèë Ðîìàíî-
âè÷, â ëèòåðàòóðå ïðîçûâàå-
ìûé Ãàëèöêèì. Ïîìèìî ðàç-
íîãî ðîäà ñïîñîáíîñòåé îí îò-
ëè÷àåòñÿ óìåíèåì âûãëÿäåòü
â âûãîäíîì ïîëèòè÷åñêîì ñâå-
òå è, ñóäÿ ïî åãî ëè÷íîé ëåòî-
ïèñè, íàñûùåííîé ëèòåðàòóð-
íûìè îáîðîòàìè è ïðîñëàâëÿ-
þùèìè «åãî âûäàþùåñòâî»
âñòàâêàìè, çàòìåâàþùèìè
èñòèííîå ïîëîæåíèå äåë, çíàë
òîëê â ðèòîðèêå è ïóáëèöèñ-
òèêå. Âïðî÷åì, ïðàâèòü åìó
ïðèøëîñü â òÿæåëåéøåå âðå-
ìÿ, êîãäà ìíîãèå âëàäåëüöû
êíÿæåñêèõ ïðåñòîëîâ âûãëÿ-
äåëè  äåìîðàëèçîâàííûìè.
Äàíèèë â óíûíèå íå âïàäàë!

Îáîñíîâàâøåìóñÿ ñ îðäàìè
ñòåïíûõ ïëåìåí â íèçîâüÿõ
Âîëãè õàíó Áàòó (Áàòûþ)
êíÿçü Äàíèèë  äàë ïðèñÿãó
âåðíîñòè, ÷åì ïåðåïóãàë çà-
ïàäíûõ ñîñåäåé. Áëàãîäàðÿ
ýòîìó îí îòõâàòèë ó ïîëÿêîâ
Ëþáëèí è âñòóïèë â ñîþçû ñ
âåíãåðñêèì êîðîëåì è ëèòîâ-
öàìè. Â çàòåÿííîé ñëîæíîé
ïîëèòè÷åñêîé èãðå, â êîòîðîé
ó êàæäîé èç ñòîðîí áûëè íå-
ñîâìåñòèìûå ñ ïàðòíåðàìè
èíòåðåñû, Äàíèèë çàïóòàë

âñåõ è çàïóòàëñÿ â èòîãå ñàì.
Êèåâ, ïîõîæå, äëÿ íåãî íè÷å-
ãî íå çíà÷èë, êàê è ïðèäíåï-
ðîâñêèé ðåãèîí. Çàêëþ÷åííûå
ñîþçíè÷åñêèå ñîãëàøåíèÿ ñ
Àíäðååì Ñóçäàëüñêèì (áðàòîì
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî), ïîä-
òâåðæäåííûå áðàêîì åãî äî÷å-
ðè â 1251 ãîäó, ïëîäîâ íå ïðè-
íåñëè.

Ïîñòåïåííî âëàäåíèÿ Äàíè-
èëà, íàñåëåííûå «ñõèçìàòè-
êàìè», êàê íàçûâàëè êàòîëè-
êè ïðàâîñëàâíûõ, ïðèâëåêëè
âíèìàíèå ïàïñêîãî Ðèìà, ãäå
íèêàê íå ìîãëè îïðåäåëèòüñÿ
â âîïðîñå î âçàèìîîòíîøåíè-
ÿõ ñ ìîíãîëüñêèìè âëàäûêà-
ìè. Â òî æå âðåìÿ êàòîëè÷åñ-
êèì ìîíàðõàì è èõ ñîþçíè-
êàì, ïóãàâøèìñÿ íîâûõ íà-
øåñòâèé, âíóøàëèñü ìûñëè î
âñåíåïðåìåííîé âîåííîé ïî-
ìîùè âïëîòü äî îðãàíèçàöèè
êðåñòîâîãî ïîõîäà.

Äàíèèë Ãàëèöêèé íå áûë
íàèâíûì ïðîñòàêîì, ÷òîáû
âåðèòü â òóìàííûå, áåçîñíîâà-
òåëüíûå îáåùàíèÿ, íî ñ÷èòàë,
ïî-âèäèìîìó, ñîþç ñ Ðèìîì
íåëèøíèì ïî ÷àñòè ïîâûøå-
íèÿ ïðåñòèæà è ïðèíÿë èç ðóê
ïàïñêèõ ëåãàòîâ êîðîëåâñêóþ
êîðîíó. Öåðåìîíèÿ êîðîíàöèè
ïðîèñõîäèëà â Äðîãè÷èíå, ðàñ-
ïîëîæåííîì ó ãðàíèö Ïîëüøè
è Ëèòâû, â 1254 ãîäó.

Êàê îöåíèâàëèñü äèïëîìà-
òè÷åñêèå âèðàæè Äàíèèëà â
õàíñêîé ñòàâêå, ãäå â ïîëèòè-
êå íå áûëî ïîëóòîíîâ, ïîíÿò-
íî. Îêîëî ÷åòûðåõ ëåò, ïîêà â
Îðäå ïðîèñõîäèëè íåóðÿäèöû,
Äàíèèë ìîã ñåáå ïîçâîëèòü
íàñëàæäàòüñÿ ïîâûøåíèåì
ïðåñòèæà ñâîåãî äâîðà.

Íàñëåäíèêè Áàòûÿ ñòðåìè-
ëèñü ñîçäàòü ïëàöäàðì ó ïðåä-
ãîðèé Êàðïàò â ãàëèöêî-âî-
ëûíñêèõ çåìëÿõ äëÿ íàøå-
ñòâèé â áëèæàéøèå êàòîëè-
÷åñêèå ñòðàíû è Ëèòâó, ÷òî

èì â òå÷åíèå ÷åòâåðòè âåêà â
îïðåäåëåííîé ñòåïåíè óäàâà-
ëîñü. Îáñëóæèâàòü ïîñòîè îð-
äûíñêèõ âîéñê, ñàìè ïîíèìà-
åòå, ïðèõîäèëîñü ìèðíûì ñå-
ëÿíàì. Åñëè ïîõîäû íà çàïàä
íå ïðèíîñèëè æåëàåìîé äîáû-
÷è, òî îáîçû ñòåïíÿêîâ íàáè-
âàëèñü èõ äîáðîì.

Дом, построенный
на песке

Áëàãîïðèÿòíîå ñòå÷åíèå îá-
ñòîÿòåëüñòâ, ñîâåðøåííî íå
ñâÿçàííûõ ñ âíóòðåííèì ðàç-
âèòèåì, âîçíåñëî ïðàâèòåëåé
– îòïðûñêîâ Äàíèèëà Ãàëèö-
êîãî â ðàçðÿä ñèëüíûõ ðåãèî-
íàëüíûõ ìîíàðõîâ. Ïîëüñêèå
êíÿçüÿ îáìåëü÷àëè, èñòîùèâ
ñèëû â ìåæäîóñîáèöàõ, è íèê-
òî èç íèõ íåñêîëüêî äåñÿòèëå-
òèé íå ðåøàëñÿ óâåí÷àòüñÿ
êîðîëåâñêîé êîðîíîé. Íàøå-
ñòâèÿ îðäûíöåâ è ñìóòû ïðè
äâîðå, ãäå ñîçðåëà ÿçû÷åñêàÿ
ïàðòèÿ,  îñëàáèëè Âåíãðèþ,
òîãäà êàê â Îðäå óñòàíîâèëîñü
õðóïêîå ðàâíîâåñèå äâîåöàð-
ñòâèÿ. Íàïðîòèâ, íàñåëåíèå
Ãàëè÷èíû è Âîëûíè â 1289 –
1308 ãîäàõ, â ñèëó ñëîæèâøå-
ãîñÿ äèíàñòè÷åñêîãî ðàñêëà-
äà, ïðîæèâàëî â óñëîâèÿõ åäè-
íîïðàâèÿ, òàê ñêàçàòü, ïîä ñå-
íüþ êîðîëåâñêîãî ñêèïåòðà
ïðàâèòåëåé Ëüâîâà. Âñåãî 19
ëåò…

Íà òîò ìîìåíò â ðàçâåòâèâ-
øåìñÿ äèíàñòè÷åñêì ðîäó Ðþ-
ðèêîâè÷åé ëüâîâñêèì âëàñòè-
òåëÿì, íîñèâøèì òèòóë ïî-
ëàòûíè «Rex Russiae» (áóê-
âàëüíî êîðîëÿ Ðóññèè), ðàâ-
íûõ íå áûëî. Òî âëàäèìèðñêèé
êíÿçü òîãäà áîðîëñÿ ñ ïðîòè-
âîñòîÿùèìè åìó êîàëèöèÿìè,
òî ñõîäèëèñü çàòåì â ñõâàòêå
òâåðè÷è è ìîñêâè÷è. Êàêèõ-
ëèáî ïîïûòîê ñáëèæåíèÿ ãîð-
äûõ êîðîëåé ñ ïðàâîñëàâíû-
ìè äèíàñòè÷åñêèìè åäèíîðîä-
öàìè, ïðàâèâøèìè íà ñåâåðå
Ðóñè, íå îòìå÷àëîñü. Êîãäà
ìèòðîïîëèò âñåÿ Ðóñè «îò íà-
ñèëüÿ òàòàðñêîãî» ïåðåáðàëñÿ
ñ êëèðîì èç Êèåâà â ñåâåðíûé
Âëàäèìèð, îòêàçàâøèñü âåñòè
öåðêîâíûå ñëóæáû ïîä ïîêðî-
âèòåëüñòâîì ëüâîâñêîãî äâî-
ðà, Þðèé Ëüâîâè÷, âíóê Äà-
íèèëà Ãàëèöêîãî, íà÷àë äîïå-
êàòü ïàòðèàðõà Êîíñòàíòèíî-
ïîëüñêîãî ïðåäëîæåíèÿìè
ó÷ðåäèòü îñîáóþ ðóññêóþ ìèò-
ðîïîëèþ.

Âäîõíîâèòåëü öåðêîâíîãî
ðàñêîëà ÷åðåç ïÿòü ëåò óìåð,
è îêàçàëîñü âñêîðå, ÷òî äîì
êîðîëåâñêîé âëàñòè áûë ïî-
ñòðîåí «íà ïåñêå». Ñòîèëî
âîññòàíîâèòü èëè íàðàñòèòü
ñèëû ñîñåäÿì, êàê åãî âíå-
øíèå îïîðû çàòðåùàëè è
õîçÿéñòâî íà÷àëî ïðèõîäèòü
â óïàäîê. Ïðîèñõîäèëî ýòî
ñòðåìèòåëüíî ïðè æèçíè îä-
íîãî ïîêîëåíèÿ. Êîðîíà ñ
÷åëà íàñëåäíèêîâ Þðèÿ
Ëüâîâè÷à ñïàëà è ñòàëà ïðåä-
ìåòîì àíòèêâàðèàòà. Âî âñÿ-
êîì ñëó÷àå ïîäòâåðæäàòü èõ
êîðîëåâñêîå äîñòîèíñòâî
íèêòî íå ñîáèðàëñÿ.

Íåñêîëüêèìè ìàçêàìè õó-
äîæíèêà-ìîäåðíèñòà èñòîðèþ
Óêðàèíû íå èçîáðàçèòü. Âîò
÷òî êàñàåòñÿ ìèëîé ñåðäöó
èñòîðèêà Ãðóøåâñêîãî Ãàëè-
÷èíû, òî îíà  åäâà ëè ñïîñîáíà
ïðåòåíäîâàòü íà ïåðâûå ðîëè,
êàê, âïðî÷åì, è íà âòîðûå, â
ïðîöåññå îáðàçîâàíèÿ óêðàèí-
ñêîãî íàðîäà. Íàðîäû íå âîç-
íèêàþò â èíîêóëüòóðíîé ñðå-
äå, à óæå ñóùåñòâóþùèå â íåé
âûðîæäàþòñÿ.

Виктор КОРОТКОВ.
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В ночь на 12 ноября 1675 года в земляной тюрьме
Боровского острога скончалась боярыня Феодосия Про�
копьевна Морозова, сподвижница идеолога старообряд�

чества протопопа Аввакума, родственница Марии Ильиничны
Милославской – первой жены царя Алексея Михайловича Рома�
нова. На предполагаемом месте кончины мучениц боярыни Мо�
розовой и ее родной сестры княгини Евдокии Урусовой в Боров�
ске построена часовня (2004). В ее основание была опущена
надгробная плита Ф. П. Морозовой и Е. П. Урусовой. История
Феодосии Морозовой вдохновила известного русского худож�
ника Василия Ивановича Сурикова на создание картины «Бояры�
ня Морозова» (1887, Государственная Третьяковская галерея).

27 ноября 1840 г. родился
Алексей Николаевич Апухтин,
русский поэт. Детские годы про�

вел в имении Павлодар Козельского уез�
да. Умер в 1893 г.

6 ноября 1845 г. родился Ни�
колай Яковлевич Соловьев, изве�
стный драматург. Жил и работал в

Калужской губернии, окончил Калужскую
гимназию, работал учителем в Мосальс�
ке. Умер в 1898 г. Похоронен в Юхнове.

23 ноября того же года в Калугу при�
ехала Александра Осиповна Смирнова�
Россет, жена калужского губернатора
Николая Михайловича Смирнова. Она
способствовала оживлению культурной
жизни города, приглашала в Калугу известных деятелей литера�
туры и искусства. Как мемуарист, оставила после себя воспоми�
нания о Пушкине, Жуковском, Гоголе, Вяземском, письма вели�
ких писателей, личные записки и дневники. Умерла в 1882 г.

26 ноября 1865 г. открылась школа в поселке Кудря�
вец Хвастовичского района, ныне основная общеобразо�
вательная школа.

3 ноября 1915 г. в Днепропетровске родился Олег
Дмитриевич Казачковский.
Лауреат Ленинской премии,

заслуженный деятель науки и тех�
ники РСФСР, профессор, доктор
физико�математических наук, По�
четный гражданин г. Обнинска. В
1973�1987 – директор ФЭИ, с 1987
г. – советник генерального дирек�
тора ГНЦ РФ�ФЭИ. Его основные
работы относятся к ядерной физи�
ке и атомной энергетике. В годы Ве�
ликой Отечественной войны был на�
чальником разведки артиллерийс�
кого полка. Умер 10 января 2014 г.

28 ноября того же года родился
Константин Михайлович Симонов,
писатель, поэт, общественный дея�
тель. Летом 1943 г. в качестве кор�
респондента газеты «Красная звез�
да» приезжал в Калугу. В ноябре 1965 г. встречался с читателями в
Обнинске. Умер в 1979 г.

9 ноября 1925 г. в деревне Бобровники Боровского
района родился Иван Никитич Самохин. Герой Советско�
го Союза (24.03.1945), сержант�артиллерист один в не�

равном бою уничтожил около 50 вражеских солдат. Последнее
воинское звание – полковник, последние годы проживал в Брян�
ске. Умер в 1991 г.

19 ноября 1955 г. состоялось открытие Калужской
специализированной библиотеки для слепых имени Ни�
колая Островского. Библиотека � член Российской биб�

лиотечной ассоциации, делегат многих международных конфе�
ренций, форумов и конгрессов, лауреат Общероссийских кон�
курсов, удостоена грантов Президента РФ. Руководитель кол�
лектива библиотеки � Мария Павловна Коновалова, кандидат
педагогических наук, в 2011 году удостоена звания «Заслужен�
ный работник культуры Российской Федерации».

22 ноября того же года в деревне Воронцово Куйбышевского
района родился Сергей Егорович Михеенков. Писатель, лауреат
литературных премий имени Н. Островского и А. Хомякова, премии
Международного союза славянских журналистов. Живет в Тарусе.

1 ноября 1985 г. на базе Обнинского филиала МИФИ
был образован институт атомной энергетики. С 2002 года
� Обнинский государственный технический университет

атомной энергетики.

3 ноября 1990 г. умер Николай Петрович Раков, талант�
ливый композитор, народный артист РСФСР, СССР
(1975,1989), лауреат Государственной премии СССР (1989),

замечательный педагог, профессор Московской консерватории
им. П.И. Чайковского (1943). Выдающийся дирижёр современнос�
ти Евгений Светланов назвал Ракова «прекрасным композитором
советского периода». Родился в Калуге, в семье известного купца
Петра Степановича Ракова (1869�1943). Похоронен на Донском
кладбище в Москве. Имя Н.П. Ракова носят детская музыкальная
школа в Москве и Калужская детская школа искусств № 1.

17 ноября того же года создано Калужское отделение Всесо�
юзной ассоциации жертв политических репрессий.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь отдела краеведения областной
библиотеки им. В.Г.Белинского.
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А.Н.Апухтин.

О.Д.Казачковский.

Не только
последние
30 лет…

Шикарный подарок получил к
своему 30�летию Износковский
район: в калужском издательстве
«Гриф» (заведующая редакцией
Надежда Лаврентьева) к этому со�
бытию выпущена книга «Износки»
(составители Виктор Боев, Алек�
сей Золотин; в подготовке изда�
ния принимала участие Татьяна
Шишкова; в книге использованы
материалы краеведа Анатолия Ле�
бедева и ряда сотрудников район�
ной газеты «Рассвет»).

Издание красочное, подароч�
ное. Это художественно�докумен�
тальное повествование об уни�
кальной, богатой историческими
событиями  и фактами современ�
ной жизни самого молодого в на�
шей области района. Предваряют
рассказ об Износковской земле
поздравления губернатора и пред�
седателя Законодательного Со�
брания области по случаю юбилея
района. В приветствии губернато�
ра Анатолия Артамонова, в част�
ности, говорится: «Имея богатый
культурный и творческий потенци�
ал, Износковский район с каждым
годом становится все успешнее и
привлекательнее. За эти годы в
районе сделано немало, но уверен,
что впереди у вас еще больше
свершений и достижений. В райо�
не живут талантливые, энергичные
люди, и перед вами, как и перед
всеми жителями Калужской обла�
сти, стоят немалые задачи, они
связаны с реализацией масштаб�
ных инновационных проектов, с
модернизацией социальной инф�
раструктуры, созданием комфор�
тных условий для труда и отдыха».

Книга издана при идейной под�
держке главы администрации рай�
она Владимира Леонова. Украше�
нием ее стали многочисленные фо�
тографии, предоставленные исто�
рико�краеведческими музеями Из�
носковской и Мятлевской школ, а
также стихотворения выпускницы
Мятлевской средней школы Лидии
Коротковой.

Два брата,
два генерала

Игорь Гунченков выпустил уже
несколько книг по краеведению.
И все они связаны с Тарусской
землей. Вот и новая его книга
«Генералы�тарусяне братья Его�
ровы» (издательство «СерНа»,
Калуга) из той же серии.

Представление об этом труде
можно получить из предисловия
к нему, написанного кандидатом

исторических наук И. Писарен�
ко. В нем говорится: «Очередной
труд И.Ф. Гунченкова посвящен
светлой памяти отважных совет�
ских воинов – генерал�майоров
Красной Армии, братьев Дании�
ла и Павла Егоровых, которые че�
стно сложили свои головы вмес�
те со своими подчиненными в
ожесточенных сражениях с не�
мецкими захватчиками при вы�
ходе советских войск из окруже�
ния. Павел Григорьевич Егоров
пал смертью храбрых в смер�
тельном бою под городом Рос�
лавлем Смоленской области в
1941 г., Даниил Григорьевич – в
бою под Харьковом в 1942 г.

Документальная повесть И.Ф.
Гунченкова уникальна не только
по объекту, но и по предмету ис�
торического исследования, пото�
му что трагическо�эпическая
судьба братьев�тарусян пред�
ставлена через полнокровное
жизнеописание их родных и близ�
ких, друзей детства, земляков,
знакомых и сослуживцев, через
призму неразрывной связи бра�
тьев с родной для них Тарусой на
протяжении всей их жизни».

И еще важное замечание авто�
ра предисловия (он же и рецен�
зент книги): «Несомненной удачей
И.Ф. Гунченкова является изложе�
ние сюжета и фабулы повести о
братьях Егоровых в форме саги,
то есть сказания, сказа. В этом
заключается ее несомненное ли�
тературное достоинство».

Отделяя зёрна
от плевел

В рубрике «Что почитать» мы, как
правило, рассказываем об истори�
ческих книгах, так или иначе свя�
занных с нашим краем. Но были в
истории такие события, которые
вроде бы и не носят «калужский»

характер, но одинаково касаются
многих регионов страны. Ну как, на�
пример, считать принятие христи�
анства на Руси? Хотя вятичи, насе�
лявшие Верхнее Поочье, то есть
наши исконные места, приняли
Православие одними из последних
среди славян, но это событие ты�
сячелетней давности никак не со�
чтешь за «нас не касающееся». И
личность Владимира, Крестителя
Руси, интересует калужан не мень�
ше, чем киевлян, новгородцев или
рязанцев. Поэтому с только что вы�
шедшим в московском издатель�
стве «Молодая гвардия» (в серии
«Жизнь замечательных людей») ис�
следованием Алексея Карпова
«Владимир святой» мы с удоволь�
ствием  познакомим читателей
«КГВ».

Как известно, со времен Влади�
мира до нас не дошло ни единого
письменного источника. «Биогра�
фия» Великого князя складывалась
из множества легенд и преданий.
Основной же источник информации
о нем – рукописи, датированные не
раньше XIV века, то есть на 300 лет
позже смерти Крестителя. И перед
Алексеем Карповым стояла архи�
сложная задача – отделить зерна ис�
тины от плевел. По свидетельству
видных ученых, автору это в боль�
шей степени удалось. И хотя любое,
даже самое строгое «документаль�
ное» повествование, во многом (а
то и в первую очередь) всего лишь
гипотеза автора (тем более когда
речь идет о многовековой давнос�
ти), но в данном случае, опять же как
считают специалисты, приближение
гипотетического героя к реальнос�
ти – максимальное.

Кто она, боярыня
Морозова?

В выпускаемой издательством
«Молодая гвардия» серии «Жизнь
замечательных людей» вышла
книга Кирилла Кожурина «Бояры�
ня Морозова».

Как известно, великомученица
Феодосия Морозова демонстра�
тивно выступала против реформы
церковных обрядов, проводив�
шихся в середине XVII века патри�
архом Никоном, за что и поплати�
лась жизнью. Последние дни сво�
ей жизни она провела в заточении
в Боровске, поэтому новинка
«ЖЗЛ» особенно будет интересна
читателям нашей области.

Кто она, боярыня Морозова?
Почему ради приверженности
старой вере она пошла на муче�
ническую смерть? Ответы на эти
и другие вопросы вы найдете в
книге Кирилла Кожурина.

Â ðàéöåíòðå Ìåùîâñêå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, â Ñâÿòî-Ãåîðãèåâñêîì ìîíàñòûðå, ìû,
÷ëåíû Èçáîðñêîãî êëóáà, îáñóæäàëè âìåñòå ñ
íàìåñòíèêîì îòöîì Ãåîðãèåì ïðîáëåìó èñòî-
ðè÷åñêîé ñïðàâåäëèâîñòè.

Ðîññèéñêàÿ èñòîðèÿ ðàçðóáëåíà òîïîðîì
íà ìíîæåñòâî îòðåçêîâ è êóñêîâ, è êàæäûé
îòðåçîê, êàæäûé êóñîê ðóññêîé èñòîðèè âðàæ-
äóåò è ñîïåðíè÷àåò ñ ñîñåäíèì. Îíè ñòàëêè-
âàþòñÿ, èñêðÿò, óíè÷òîæàþò äðóã äðóãà. Íåò
ãëóáèííîãî èñòîðè÷åñêîãî ìèðà, âåñü ðóñ-
ñêèé ñâåòîâîä, ïî êîòîðîìó êàòèòñÿ èñòîðè-
÷åñêàÿ ýíåðãèÿ îò äðåâíèõ âðåìåí ê íàøèì
äíÿì, ðàçîðâàí è ðàñêîëîò. Íåîáõîäèìû âå-
ëèêèå èíòåëëåêòóàëüíûå è äóõîâíûå óñè-

ëèÿ, êîòîðûå ñîåäèíèëè áû âñå ïåðèîäû ðóñ-
ñêîé èñòîðèè. Ýòî ÷ðåçâû÷àéíî òðóäíî, è äëÿ
íåêîòîðûõ êàæåòñÿ íåâîçìîæíûì, íî ýòî
íàñóùíî è âàæíî, à ïîòîìó –âîçìîæíî.

Ìû ãîâîðèëè î ïðèìèðåíèè êðàñíîé ýðû ñ
áåëîé ìîíàðõè÷åñêîé è î ïðèìèðåíèè òîé è
äðóãîé, óæå èñ÷åçíóâøèõ ýð, ñ íûíåøíèì
ïåðèîäîì íàðîæäàþùåéñÿ ðóññêîé ðåàëüíîñ-
òè. Ýòî áûëà ïëîäîòâîðíàÿ áåñåäà. È îíà âûÿ-
âèëà îñòðåéøóþ ìèðîâîççðåí÷åñêóþ ïðîáëåìó
ñåãîäíÿøíåãî ðóññêîãî îáùåñòâà, íàìåòèëà
ïóòè äëÿ ïðåîäîëåíèÿ âåêîâå÷íîãî ðóññêîãî
ðàñêîëà.

Александр ПРОХАНОВ
(журнал «Родина», октябрь 2015 г.).
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«Мы говорили о примирении…»
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ОБРАЗОВАНИЕ

НАША СПРАВКА
Наиболее вос�
требованные
рабочие специ�
альности в базе
вакансий Центра
занятости насе�
ления во втором
квартале 2015
года:

штукатур,
плотник (сред�
няя зарплата �
27 тыс. рублей);

оператор
линий, станков,
установок
(24 тыс. рублей);

токарь, фре�
зеровщик
(28 тыс. рублей);

слесарь
(21,5 тыс. рублей);

монтажник
(20 тыс. рублей);

менеджер по
продажам
(23,5 тыс. рублей).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2014 году около четверти выпускников 11�х классов
были направлены в вузы для участия в конкурсе
на целевые места. В результате конкурсного отбора на
целевые места поступили 600 человек.
Это 14 процентов от всех выпускников школ области
и 60 процентов от общего количества направленных на
целевой прием.

В 2014 году выпускники школ региона поступили
на целевые места 76 вузов, в том числе Москвы, Санкт�
Петербурга, Смоленской, Тульской, Брянской,
Белгородской, Рязанской, Ярославской и других областей.

ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского» объявляет конкурс

на замещение должностей
научно%педагогических работников.

Более подробная информация о конкурсе размещена
на сайте университета http://tksu.ru
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Михаил
БОНДАРЕВ

В настоящее время в сис�
теме профессионального об�
разования области происхо�
дят значительные изменения.
Улучшается материально�
техническая база образова�
тельных организаций, разви�
вается сотрудничество обра�
зовательных учреждений и
бизнеса. Отмечается рост по�
требностей сектора экономи�
ки в высококвалифициро�
ванных кадрах. В связи с
этим правительство региона

ки колледжей, техникумов и
вузов нашей области, но и
высшие учебные заведения
из соседних регионов �
Москвы, Тулы, Брянска.
Школьники знакомились с
образовательными органи�
зациями, интересовались
тем, какие специальности
наиболее востребованы на
рынке труда. Были проде�
монстрированы рекламные
видеоролики о деятельнос�
ти наиболее популярных ву�
зов и учреждений системы
СПО.

Также старшеклассники
приняли участие в диагнос�
тике профессиональных ин�
тересов и склонностей. Спе�
циалисты центра занятости
населения провели консуль�
тацию по выбору профес�
сии.

Очень похоже, что время
работников офисов, менед�
жеров низшего звена, или,
как их называют на совре�
менном жаргоне, «офисно�
го планктона», постепенно
проходит. Было отмечено,

что в последнее время на
рынке труда особой попу�
лярностью пользуются ра�
бочие специальности. Коро�
че говоря, востребованы
люди работающие не толь�
ко головой, но и руками. По
прогнозам специалистов, в
ближайшем будущем по�
требность в мастеровых лю�
дях в регионе будет возрас�
тать.

В связи с этим хотелось
бы напомнить, что, по про�
гнозам экспертов, экономи�
ке региона в 2015 – 2021 го�
дах потребуется около 62,5
тысячи рабочих и специали�
стов. Наибольшая доля по�
требности в кадрах около 64
процентов (примерно 40
тыс. человек) приходится на
специалистов с квалифика�
цией рабочего и служащего.
В их числе значительный
удельный вес составляют
рабочие для развивающихся
отраслей промышленности:
слесарь, станочник, свар�
щик, а также профессии
сферы обслуживания.

Куда же посоветовать
юношам и девушкам посту�
пать после школы? Где
можно будущим выпускни�
кам школ получить востре�
бованную специальность?
Например, в Калужском по�
литехническом колледже
можно выучиться на мон�
тажника санитарно�техни�
ческих и вентиляционных
систем и оборудования, сле�
саря по ремонту строитель�
ных машин. Калужский
многопрофильный техни�
кум готовит сварщиков

(электро� и газосварочные
работы), электромонтажни�
ков электрических сетей и
электрооборудования. Ка�
лужский транспортно�тех�
нологический техникум им.
А.Т. Карпова выпускает ста�
ночников (металлообработ�
ка), трактористов�машини�
стов, машинистов крана,
мастеров отделочных работ.
А в Калужском колледже
информационных техноло�
гий и управления можно
выучиться на автомеханика,
слесаря по ремонту автомо�
билей.

Конечно, ни в коем слу�
чае нельзя обойти стороной
и региональные организа�
ции высшего профессио�
нального образования. В
последние годы в вузах об�
ласти существенно увеличи�
лось количество специаль�
ностей, востребованных на
региональном рынке труда.
Это прежде всего лечебное
дело, медицинская физика,
клиническая психология,
техносферная безопасность,
социально�культурный сер�
вис и туризм, защита в чрез�
вычайных ситуациях, вете�
ринария, биомедицинская
инженерия, фармацевтичес�
кая химия, землеустройство
и кадастры, мехатроника и
робототехника.

Необходимо сказать, что
большая доля специальнос�
тей приходится на ведущие
вузы области: КФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана, Обнинский
институт атомной энергети�
ки – филиал НИЯУ МИФИ
и КГУ им. К.Э. Циолковс�
кого. Многие старшекласс�
ники, с кем мне удалось по�
общаться, собираются по�
ступать именно в эти вузы.
Особенно порадовало то,
что некоторые юноши будут
стремиться поступить в КГУ
на педагогические специ�
альности.

Действительно, класси�
ческий университет с каж�
дым годом набирает в реги�
оне и даже за его пределами
все большую и большую по�
пулярность. На базе КГУ
формируется научно�обра�
зовательный, аналитичес�
кий, консалтинговый и про�
ектный центр, который бу�
дет вносить значительный
практический вклад в инно�
вационное развитие и гло�
бальную конкурентоспособ�
ность Калужской области.
Ожидается, что КГУ в бли�
жайшие годы должен войти
в число передовых россий�
ских университетов по каче�
ству своих разработок и
подготовки студентов 

Фото Георгия ОРЛОВА.

уделяет значительное внима�
ние профессиональной ори�
ентации школьников и про�
водит в этом направлении
много мероприятий.

Одно из них – ежегодная
ярмарка учебных мест. Она
по традиции проводится с
целью профессиональной
ориентации старшеклассни�
ков – будущих выпускников
общеобразовательных школ.
Организаторами ярмарки,
как и в прошлые годы, выс�
тупили региональное мини�
стерство труда и социальной
защиты и центр занятости
населения Калуги.

В демонстрационно�выс�
тавочном комплексе адми�
нистрации губернатора
старшеклассникам предста�
вили широчайший спектр
выбора дальнейшего места
учебы. Рекламные стенды
выставили не только десят�
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лой травы, плыла над мемориалом в ми�
нуту молчания…

� Это место – символ нашей памяти о
случившейся беде. И ее нужно сберечь, �
говорит заместитель главы администра�
ции Козельского района по социальным
вопросам Маргарита Кавочкина.

Кстати, останки четверых родственни�
ков ее супруга, ставших жертвами побуж�
ской трагедии, тоже покоятся здесь.

Ивану Григорьевичу Паршикову, оче�
видцу побужской трагедии, было в то вре�
мя восемь с половиной лет. Фашистские
бесчинства унесли в мир иной жизни
пяти его родственников, среди которых
были его бабушка и тетя. Вот что он рас�
сказывает:

� Изверги орудовали в нашей деревне
– сжигали дома, расстреливали в упор
мирных жителей. Моих родных в Побуже
погибло пять человек. Они спрятались в
подвале дома. Верх подвала был устлан
соломой. Немцы подожгли его, бросив
внутрь гранату. Нам, совсем еще малень�
ким, вместе с некоторыми взрослыми
удалось бежать в соседнюю деревню. Мы
видели, как до рассвета на месте нашей
деревни полыхали языки пламени, слы�
шали пулеметные очереди. Жители По�
бужа пытались спастись от фашистов в
подвале сельского клуба, во рву. Но ка�
ратели настигали их – жгли, кололи шты�
ками, расстреливали. Когда весной мы
вернулись к своему разрушенному дому,
я видел, как обугленные останки моих
родных с застрявшими в них осколками
гранаты достают из подвала. Жутко вспо�
минать это событие.

Сейчас Иван Григорьевич живет в Ки�
реевске. В Белевском районе Тульской
области живет его 91�летняя тетушка, ко�
торой тоже чудом удалось спастись. Семь
лет Иван Паршиков проработал учителем
математики в Чернышенской сельской
школе, а по приезде в Киреевск в тече�
ние 29 лет – с 1979 по 2008 год � возглав�
лял Киреевскую сельскую школу.

Пронзительно прозвучали слова о слу�
чившемся клирика храма в честь препо�
добного Серафима Саровского в Сосенс�
ком Алексия:

� Народ, забывший свою историю, бу�
дет переживать ее вновь. История дает че�
ловеку твердую основу для жизни и мно�
гому учит. Сейчас по чьей�то злой воле
предпринимаются попытки переписать
историю, и в этих «писаниях» Россия
представляется страной�агрессором, а не
страной�миротворцем. Слова заупокой�
ной молитвы «Память их будет в род и
род» означают, что мы, живые, должны
донести память о тех событиях своим по�
томкам, чтобы не дать возможности на�
шим недругам сделать зомби из нас и на�
ших детей 

Фото автора.
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Ирина ТОКАРЕВА
Это место находится в шести километ�

рах к юго�востоку от села Чернышено
Козельского района. 73 года тому назад,
в ночь на Рождество 1942 года, здесь про�
изошла кровавая трагедия. Фашистскими
извергами были зверски уничтожены 111
мирных жителей – стариков, женщин,
детей. Огромный рыжий ариец с шайкой
головорезов, вооруженных гранатами,
штыками и факелами, методично сравни�
вал этот уголок России с землей. Тех, кто
прятался в подвалах домов, сельском клу�
бе и рву, поджигали и расстреливали. Те,
кому посчастливилось бежать, до самого
рассвета наблюдали сполохи пламени, за�
живо пожиравшего людей, слышали стре�
кот пулеметных очередей. Оставшиеся в
живых ушли в леса, а вернувшись, взя�
лись за восстановление разрушенной де�
ревни. Останки односельчан предали зем�
ле на чернышенском захоронении, а в
1965 году они были перенесены в Побуж.
На месте захоронения были установлены
памятник «Скорбящая мать» и доска с фа�
милиями погибших.

Посещение могилы родственниками, а
также уход за ней были затруднены из�за
удаленности и плохого подъезда к этой
территории. Несмотря на это, работники
Чернышенской администрации делали
все возможное для благоустройства захо�
ронения. Приходилось даже ведра с це�
ментом таскать, делая многокилометро�
вые пешие «марш�броски»! Но этого было
явно недостаточно – мемориал требовал
реконструкции.

На координационном совете по празд�
нованию 70�летнего юбилея Великой По�
беды при администрации Козельского
района руководителям предприятий и
организаций было предложено взять шеф�
ство над воинскими захоронениями и па�
мятниками Козельского района. «Скорбя�
щая мать» в Побуже досталась Сосенско�
му приборостроительному заводу.

Директор СПЗ депутат Законодательно�
го Собрания Владимир Ливенцев расска�
зывает:

� Когда нам предложили заняться восста�
новлением этого захоронения, у нас не воз�
никло никаких вопросов. Решение о его ре�
конструкции было принято сразу. Посколь�
ку наше предприятие оборонное, память о
войне для нас всегда свежа. Мы и впредь
будем ухаживать за этим мемориалом.

Косметический ремонт памятника был
проведен накануне 70�летия Великой По�
беды. А с августа по октябрь силами ра�
ботников СПЗ и на средства предприя�
тия была проведена его реконструкция. 16
октября в этом живописном месте в са�
мом сердце Козельского края состоялся
торжественный митинг с литией в честь
погибших земляков. Пока он шел под зву�
ки военного оркестра Козельской ракет�
ной дивизии, у многих участников глаза
наполнялись слезами. Прохладное осен�
нее солнце акварельными бликами сколь�
зило по фигуре Матери, оплакивающей
ушедших до срока детей. Пронзительная
тишина, нарушаемая лишь шелестом жух�

Я, Александр Яковлев, с детских лет
помню рассказы моей мамы Зинаиды Ми�
хайловны Яковлевой, в девичестве Шать�
ковой, и крестного отца Николая Михай�
ловича Шатькова об уроженке нашей де�
ревни Парфеново Спас�Деменского рай�
она Герое Советского Союза Евдокии Ан�
дреевне Никулиной. С большой теплотой
и любовью вспоминали они, как, будучи
уже гвардии майором, Никулина приле�
тела в 1943 году на день в родную дерев�
ню Парфеново. Взяв плуг из рук моей
бабушки Екатерины Андреевны Ковале�
вой, она пахала наш деревенский огород
и рассказывала о том, как беспощадно
уничтожают и гонят врага с нашей рус�
ской земли воины Красной Армии.

Никто тогда и подумать не мог, что в
жарких 40�х годах прошлого века эта про�
стая русская девушка Евдокия, родивша�
яся в нашей деревне, что в шести кило�
метрах от Спас�Деменска, станет коман�
диром эскадрильи женского ночного бом�
бардировочного полка в составе 235�й
авиационной дивизии. В паре со вторым
пилотом она уничтожила семь железно�
дорожных эшелонов с топливом и боеп�
рипасами, восемь переправ с немецкими
войсками и другой военной техникой.

Наша землячка проявляла смекалку и
в боевой обстановке изобретала новые приемы и способы уничтожения врага. Так,
гвардии майору Евдокии Никулиной принадлежит опыт уничтожения немцев по все�
му фронту � с заходом на самолете от солнца белым днем. Как раз в это время враг
не ждал и не смог увидеть и услышать ее По�2. Именно так действовала отважная
девушка при разгроме Керченской и Владикавказской группировок врага. Ведя са�
молет на малом газу, она тихонько «подкрадывалась» со стороны моря к немецким
частям, эшелонам и наносила по ним бомбовые удары.

774 раза поднимала Никулина свой боевой самолет и бомбила немецкие военные
части. Иногда, по воспоминаниям однополчан, она совершала до пятнадцати ночных
вылетов на позиции немецких частей, сея в их тылу панику и ужас. Она награждена
орденами Александра Невского, Отечественной войны I и II степеней, тремя орденами
Красного Знамени, Золотой Звездой Героя Советского Союза.

Так повелось в нашем народе, что героя Евдокию Никулину чтут и в городе Подольске,
где она училась, и в Ростове�на�Дону, где жила последние годы. Там она умерла в 1993
году. Но а мы считаем ее героем Спас�Деменской земли, любившей нашу русскую
деревню Парфеново, в которой она родилась 8 ноября далекого 1917 года.

Евдокия НИКУЛИНА

Экскурсовод обнинского музея «Судь�
ба солдата» Екатерина Ценева во время
очередной нашей встречи рассказала,
что едет в Красавино, в Вологодскую об�
ласть, к родителям Сережи Преминина,
которому 18  октября исполнилось бы 50
лет. А в следующем году будет 30�летие
его подвига. Кто если не Екатерина Ива�
новна, любящий свое дело человек, рас�
сказал бы детям и взрослым нашего го�
рода о подвиге матроса Сергея Преми�
нина, который ценой своей жизни пре�
дотвратил ядерную катастрофу? В Об�
нинске в  школе №4 имени командира
первой атомной подводной лодки Героя
Советского Союза Л. Осипенко есть му�
зей. Один из его стендов посвящён Сер�
гею Преминину. Там Ценева недавно про�
вела встречу со школьниками. Из каждой
поездки в Красавино, где родился герой,
и в Гаджиево Мурманской области, где
он служил, экскурсовод привозит уни�
кальные документальные материалы о
жизни и подвиге Преминина.

Шел 1986 год. Холодная война была в
разгаре. Мир ощерился ядерными бое�

Сергей ПРЕМИНИН

atakin.info

planetavvs.ru

головками. В октябре пять советских подводных лодок вели боевое патрулирование
в Северной Атлантике. В их составе находилась и атомная подлодка К�219, воору�
женная шестнадцатью ядерными ракетами. В одной из ракетных шахт возникла
аварийная ситуация, которая привела к пожару, и корабль был вынужден всплыть в
надводное положение. Была сброшена аварийная защита реактора, цепная ядерная
реакция прекратилась. Для обеспечения ядерной безопасности реактора необходи�
мо было вручную заглушить его.

Для этого в реакторное помещение была направлена аварийная партия, в состав
которой входил матрос Сергей Преминин. После выполнения работы он не смог
выйти из отсека, так как в результате продолжавшегося пожара произошел разрыв
системы подачи воздуха высокого давления. На помощь матросу была послана
аварийная партия, но и та не смогла вызволить его из отсека.

Подошедшие советские суда приняли на борт экипаж подлодки, которая затонула,
а Сергей Преминин навечно остался на боевом посту. Посмертно ему присвоены
высокие награды: орден Красной Звезды, звание Героя Российской Федерации,
медаль ордена «За служение Отечеству» (Святых великого князя Дмитрия Донского
и Преподобного игумена Сергия Радонежского) I степени.

Вот как оценил подвиг нашего земляка американский капитан военно�морского
флота П. Хухтхаузен: «В течение пяти лет я занимаюсь исследованием и описанием
истории подвига Сергея Преминина. Он знал свое дело, свои обязанности и выпол�
нял их отменно. То, что сделал этот парень, было героическим, но то, что он предот�
вратил, было выше героизма».

Моряк�гидроакустик с подводной лодки «Аугуста», которая вела наблюдение за К�
219, Ли Стил подарил родителям Сергея изготовленную им самим мемориальную доску
в память о Сергее со словами: «Твоя жертва принята с благодарностью. Моряк, спи
спокойно! 1965�1986 гг.». Он же посвятил памяти Сергея песню, где есть такие слова:
«Любя Отчизну, словно мать, он в этот миг не мог не знать, что скоро сердце разорвется
и жизнь навеки оборвется. Но долг свой выполнил сполна � спасенный мир � его цена»...

Карина РУСАНОВА.
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Очередной звонок на телефон

«горячей линии»: «В магазине
хотела купить сок. Цена по цен�
нику в торговом зале была 26
рублей за бутылку. Но после оп�
латы товара через кассу цена уве�
личилась до 33 рублей. Надо ли
мне доплачивать или мне обяза�
ны продать сок по ценнику?»

Скажем сразу � это довольно
распространенная ситуация в су�
пермаркетах самообслуживания.
Вы берете с полки в магазине то�
вар по одной цене, а на кассе вам
пробивают его по совершенно
другой цене, причем, как прави�
ло, больше указанной на ценни�
ке. С подобными вопросами к
нам обращаются довольно часто,
в том числе и в письменном виде.
Жалобы на разные магазины, но
их объединяет одно � цена на
кассе отличается в большую сто�
рону от цены, которая была ука�
зана на ценнике. Что же делать в
такой ситуации, когда вам про�
били цену больше, чем была ука�
зана на ценнике?

Для начала необходимо по�
звать администратора и сооб�
щить ему о данном недоразуме�
нии. Скорее всего, вам начнут
рассказывать, что поступила
очередная партия товара, цена
на него уже другая, и сотрудни�
ки просто не успели заменить
ценники в торговом зале, а в
компьютер цена закладывается
при поступлении. Поэтому и
получается: на ценнике цена
одна, а в кассе уже другая.

Возможно, здесь и нет ника�
кого злого умысла, а обычная
халатность персонала. Но вас
это не должно волновать по сле�
дующим причинам:

� пункт 1 статьи 10 Закона «О
защите прав потребителей» гла�
сит: «Изготовитель (исполни�
тель, продавец) обязан своевре�
менно предоставить потребите�
лю необходимую и достоверную
информацию о товарах (рабо�
тах, услугах), обеспечивающую
возможность их правильного
выбора». Пункт 2 той же статьи
дополняет, что цена товара в

рублях является неотъемлемой
частью этой информации;

� в Гражданском кодексе РФ
есть такое понятие, как оферта, то
есть задокументированное пред�
ложение. В магазинах ценник яв�
ляется именно публичной офер�
той, и продавец обязан продать
вам товар именно по той цене,
которая в этой оферте указана.

Напомните это администра�
тору магазина и потребуйте не�
медленно исправить нарушение
законодательства, то есть про�
дать вам товар по цене, указан�
ной на ценнике.

Но что же делать, если со�
трудник магазина категоричес�
ки отказывается выполнить
ваше законное требование? По�

БДИ!
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ЗНАЙ НАШИХ

Îòâåäàé!
ЯЖЕНКА и сметана козель�
ского «НИЛа» стали побе�
дителями Всероссийского
конкурса «Тест на каче�
ство».
Объявлены результаты
Всероссийского конкурса
«Тест на качество», прово�
димого Роскачеством со�
вместно с Росстандартом
и региональными органами
управления агропромыш�
ленным комплексом при
поддержке Минсельхоза
России. Вся продукция, за�
явленная региональными
органами управления АПК,
по результатам испытаний
в аккредитованных лабора�
ториях признана соответ�
ствующей техническим
регламентам и ГОСТам.

В исследовании «Тест на
качество» приняли участие
продукты из Башкортоста�
на, Дагестана, Марий Эл,
Мордовии, Татарстана, а
также Краснодарского края,
Калужской, Мурманской,
Нижегородской, Рязанской,
Самарской, Оренбургской,
Саратовской, Тульской и
Тамбовской областей, Хан�
ты�Мансийского автоном�
ного округа – Югра.

Среди победителей одно
предприятие из Калужской
области � это крестьянское�
фермерское хозяйство
«НИЛ». Их двадцатипроцен�
тной жирности сметана и
четырехпроцентной жирно�
сти ряженка идеально про�
шли тест на качество.

«Тест на качество» – это
важный проект для повы�
шения информированнос�
ти населения о том, на�
сколько качественная на
российском рынке продук�
ция. В ходе конкурса про�
верялись продукты регио�
нальных производителей
на соответствие требова�
ниям безопасности и каче�
ства, органолептических
свойств, а также на отсут�
ствие фальсификата и т.д.
На сегодняшний день ис�
пытано более 1000 объек�
тов. В испытаниях прини�
мали участие лаборатории
региональных центров
метрологии и стандартиза�
ции – наиболее независи�
мые и профессиональные
организации, которые ра�
ботают на рынке многие
годы. Сейчас эти исследо�
вания вышли на общерос�
сийский уровень», – про�
комментировал результа�
ты конкурса заместитель
руководителя Росстандар�
та Александр Зажигалкин.

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

Ñêîëüêî-ñêîëüêî?
требуйте жалобную книгу и обя�
зательно сделайте в ней запись
о происходящем. Подробно на�
пишите, что вы покупали, ког�
да, какая цена была на ценни�
ке, какая цена в чеке. В своей
жалобе потребуйте от админис�
трации магазина письменного
ответа на ваше обращение. Ни
в коем случае не забирайте цен�
ник из торгового зала! Иначе
администрация магазина смо�
жет обвинить вас в воровстве
торгового оборудования. Если
есть возможность, сфотографи�
руйте ценник в качестве дока�
зательства. Если у вас получит�
ся добавить в кадр дату и время
� будет еще лучше.

Обратитесь в Управление
Роспотребнадзора или его тер�
риториальный отдел с заявле�
нием. К нему приложите ответ
из магазина на вашу жалобу, а
также фотографию ценника,
сделанную в магазине, и чек.

В большинстве случаев, если
вы будете делать то, что напи�
сано в этой статье, вам вернут
разницу в цене еще в магазине
и не будут с вами спорить и до�
водить до жалоб в Роспотреб�
надзор. Ведь лучше вернуть де�
сять рублей и забыть про вас,
чем потом платить штрафы и
проходить через проверки 

 КАЛУЖСКОЕ управление Роспотребнадзора по�
ступила информация из Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла�
гополучия человека о том, что Гомельская облас�
тная инспекция Госстандарта во время проверки
консервов в магазинах Гомеля обнаружила в бан�
ках с печенью трески червей.

В ходе проверки установлено, что продукция
ООО «Сампа», г. Мурманск (изготовлена по зака�
зу ООО «Корса», Россия, г. Калининград, импор�

тёр в Республику Бе�
ларусь) не соответ�
ствует эпидемиоло�
гическим и гигиени�
ческим требованиям,
утвержденным реше�
нием комиссии Тамо�
женного союза.

В металлических
банках с печенью
трески (масса нетто
230 г, дата изготов�
ления 29.04.2015
по ГОСТ 13272�09,
ш.к. 4630009130673,
№ 010544 Р1) были

обнаружены половозрелые гельминты и их личин�
ки. Кусочки печени оказались с наличием белых и
желтоватых гельминтов (нематод), свёрнутых в
плоскую спираль.

При извлечении личинок из консервов оставал�
ся след в виде округлых воронок. Число паразитов
в одном куске печени составляло 2�8 вместо од�
ного, число паразитов на 1 кг массы � 67 вместо
одного, экстенсивность инвазии ( нашествие) 68
процентов, что недопустимо.

Кроме того, в одной из банок обнаружен нежиз�
неспособный крупный гельминт (Cestoda) длиной
9 см. В продукции имеется запах, несвойственный
качественному изделию. Цвет консервов печени
неравномерный: кусочки от светло�коричневого до
тёмно�коричневого с зеленоватым оттенком вмес�
то от кремового до сероватого цвета. Цвет выде�
лившегося жира: от коричневого до тёмно�корич�
невого вместо от соломенного до жёлтого.

Поэтому Управление Роспотребнадзора по Ка�
лужской области обращает внимание руководи�
телей предприятий, реализующих продукты пита�
ния, на недопустимость реализации указанной
продукции. Есть обращение и к покупателям вни�
мательно следить за тем, что покупают на много�
численных ярмарках.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

inter-psychology.ruinter-psychology.ruinter-psychology.ruinter-psychology.ruinter-psychology.ruinter-psychology.ruinter-psychology.ru
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РОАНАЛИЗИРОВАВ многочисленные заявле�
ния и жалобы, которые мне поступают, я по�
няла, что на первом месте стоит поставить
жалобы на некачественные мобильные теле�
фоны, которые нельзя вернуть назад. Ссыла�
ясь на то, что телефон � это технически слож�
ное устройство, либо на вину потребителя и
иные отговорки, недобросовестные продав�
цы отказывают потребителям в расторжении
договора купли�продажи и соответственно в
возврате денег либо начинают терроризиро�
вать экспертизами, отписками, неправильно
составленными претензиями и так далее, и в
итоге потребитель, видя неравный бой, ос�
тавляет себе сломанный телефон и отправ�
ляется в магазин за другим аппаратом. К со�
жалению, возврат товара в магазин – весьма
неприятная процедура!

О том, как грамотно защитить свои права,
если вы купили некачественный мобильный
телефон, � в сегодняшней рубрике. Итак, если
вы обнаружили в своём телефоне какой�либо
недостаток, то первое, что в таком случае
вам необходимо сделать, это составить пре�
тензию в двух экземплярах, приложить чек и
гарантийный талон и обратиться в магазин.
Помните, что вы имеете право вернуть нека�
чественный телефон продавцу и потребовать

возврата уплаченных за такой телефон денег
при обнаружении существенного недостатка
в течение двух лет, а в течение 15 дней � при
обнаружении любого недостатка!

Если существенная неисправность обна�
ружилась в течение 15 дней, то в претензии
требуйте замены товара или возврата денеж�
ных средств и откажитесь от предложения
сдать мобильный телефон в сервисный центр.
Значительный брак, проявленный в первые
дни использования, является явным призна�
ком некачественного товара! В том случае,
если продавец настаивает на проведении эк�
спертизы, передайте товар фирме. Не отво�
зите устройство в сервисный центр самосто�
ятельно. Для обычного ремонта организации
дается максимально 45 дней.

В вашем случае данный период должен со�
ставлять 10 суток! Если неисправность обна�
ружилась по истечении 15 дней со дня покуп�
ки и вам пришлось сдать мобильный телефон
на ремонт, знайте, что в соответствии со ста�
тьей 20 закона в отношении товаров длитель�
ного пользования изготовитель либо прода�
вец обязаны при предъявлении потребите�
лем указанного требования в трехдневный
срок безвозмездно предоставить на период
ремонта аналогичный товар, обладающий

этими же основными потребительскими свой�
ствами, и, заметьте, обеспечив доставку за
свой счет.

За невыполнение или задержку выполне�
ния требования потребителя о предоставле�
нии ему на период ремонта аналогичного то�
вара продавец (магазин), допустивший та�
кие нарушения, уплачивает потребителю за
каждый день просрочки неустойку (пеню) в
размере 1 процента от цены товара. Если ваш
телефон починили, а он сломался вновь, то
вы не обязаны сдавать телефон на ремонт
бесконечное число раз. Смело возвращайте
товар продавцу и пишите претензию на рас�
торжение договора купли�продажи и на воз�
врат денег.

Расторжение договора купли�продажи и
возврат полной денежной суммы – 10 дней.
Замена товара на аналогичный или такой же
марки – 7 дней, однако если требуется про�
верка качества, то срок возрастает до 20 дней,
а если на момент подачи претензии необхо�
димый товар отсутствует, то срок увеличива�
ется до одного месяца. Безвозмездное пре�
доставление аналогичного товара на время
ремонта – 3 дня.

П

Р
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ЭКОЛОГИЯ

Последствия дикого в прямом
и переносном смысле отдыха
наших граждан на природе гро�
зят настоящими бедствиями –
свалки, лесные пожары и т.д.
Появилось даже предложение
ввести сбор с любителей прове�
сти пикник с шашлыком. Про�
ект соответствующих поправок
в Налоговый кодекс РФ разра�
ботал депутат Законодательно�
го Собрания Ленинградской об�
ласти Владимир Петров. Об
этом я рассказала читателям в
рубрике «Настроение недели».
Сегодня ситуацию в наших ле�
сах и новые законодательные
инициативы мы обсуждаем с
министром лесного хозяйства об�
ласти Владимиром МАКАРКИ�
НЫМ.

� Владимир Васильевич, вы
давно работаете в лесном хо�
зяйстве. Изменилось ли за
последние десятилетия отно�
шение людей к лесу? В совет�
ские времена таких свалок не

припомню. Или мусор стал
другой, или мы сами?

� Наверное, и то, и другое.
Могу сказать, что раньше и му�
сора такого, как пластиковые

бутылки, пакеты, одноразовая
посуда, не было, и люди ответ�
ственнее были. Порядка боль�
ше. Со временем многое изме�
нилось. Мы такую тенденцию
заметили: там, где муниципаль�
ные образования занимаются
вопросами вывоза ТБО, там си�
туация лучше. Но под Калугой,
в ряде районов, эта проблема
острее. Мы тоже боремся с лес�
ными свалками. Но на каждой
дороге, к каждому дереву лес�
ника не поставишь. Тем более
что площади у нас лесники кон�
тролируют огромные. Сложно

уследить, кто именно этот му�
сор вывозит.

� Чего только не увидишь:
от бытовой техники до
строительного мусора. Види�
мо, утилизировать дорого,
поэтому все везут в лес!

� Конечно, проще заехать в
безлюдное место и свалить му�
сор, чтобы не платить деньги. В
первую очередь муниципаль�
ным образованиям надо поря�
док наводить в плане утилиза�
ции отходов. Вот, например,
покрышки от автомобилей. Их
не везде принимают. В том чис�

ле и на полигонах. Подчас они
складируются в огромных коли�
чествах. Это большая проблема.

� Человеку непосвященному
кажется, что контролирую�
щих организаций у нас много.
Кто за что в лесах отвеча�
ет?

� За лесные территории ответ�
ственность несет министерство
лесного хозяйства. Муници�
пальные образования следят за
вывозом мусора. В компетен�
ции Росприроднадзора особо
охраняемые территории. Также
у нас заключено соглашение с

Где находится человек, там
ни искупаться, ни напиться!
Именно так можно сформули�
ровать ситуацию с любыми во�
доемами – если рядом живет
и работает человек, то резуль�
таты его деятельности непре�
менно загрязняют и даже от�
равляют воду.

Яченское море – яркое тому
подтверждение. Вроде бы пре�
красное место, где можно поза�
горать и искупаться, но по са�
нитарным показателям вода ни�
куда не годится. А ведь в 1980
году, когда создавали водохра�
нилище, оно планировалось
рекреационным, то есть для
массового отдыха! Не вышло...

В 2021 году Калуга собирает�
ся встретить свое 650�летие. К
юбилею уже идут грандиозные
работы по облагораживанию
облика города, в том числе ре�
конструкция набережной Оки.
Однако очистка водохранилища
остается под большим вопро�
сом. Поначалу рассматривалось
несколько проектов, но, скорее
всего, они не будут реализова�
ны. Почему?

Разговор на эту тему состоял�
ся с Тамарой ДМИТРИЕВОЙ,
кандидатом технических наук,
доцентом кафедры промышлен�

ной экологии и химии КФ МГТУ
им. Н.Э.Баумана. Она считает
себя промышленным экологом,
то есть специалистом с техно�
логиями и расчетами в руках:
исходя из реального состояния
природной среды и поставлен�
ной цели, можно рассчитать,
какие технологии до какой сте�
пени доведут очистку и во что
это удовольствие обойдется.

Ïðèðîäíàÿ î÷èñòêà
îòñòà¸ò

� У нас развивается промыш�
ленность, загрязняющая водо�
хранилище. И хотя имеются хо�
рошие методы очистки, они не
могут угнаться за скоростью на�
копления этих загрязнений, �
объясняет эколог. � Если город
выбрал в качестве приоритета
экономическое развитие, при�
дется жертвовать Калужским
морем!

Тамара Дмитриева привела в
качестве примера Германию,
которая в послевоенные годы
бурно развивалась, и сбросы
превратили Рейн в мутную ка�
наву. Потом спохватились, про�
возгласили курс на восстанов�
ление реки и стали закрывать

производства, расположенные
поблизости от берегов. Но до
купания Рейн так и не довели
– даже в благополучной, бога�
той Германии это оказалось не�
реальным.

Та же обстановка и во Фран�
ции – в Сене не купаются. И
вообще сегодня в мире полити�
ка такая – промышленные зоны
отдельно, и там не купаются,
рекреационные зоны тоже от�
дельно, и в таких местах ничего
не открывают.

– Я регулярно езжу во время
отпуска по миру и всегда вни�
мательно присматриваюсь, как
где устроено, – рассказывает
Тамара Васильевна. – Прошед�
шим летом была на Мальте и
увидела: там имеется пищевая

промышленность, чтобы кор�
мить своих и приезжих, выпуск
сувениров и производство изве�
стняка для местного строитель�
ства. И все, больше никакой
промышленности! Зато это ми�
ровой курорт.

А в той же Франции зоной
рекреации является Ницца –
кто хочет отдохнуть и поплес�
каться в чистом море, тот едет
на Лазурный берег. Там тоже
нет никакой промышленности,
кроме производства пищи и су�
вениров. И расстояние не очень
большое, ведь вся страна по
территории не слишком превы�
шает Калужскую область.

Ìèðîâàÿ ïðîáëåìà
Несмотря на успехи совре�

менной науки, пока нет техно�
логий, позволяющих совмес�
тить в одном месте и производ�
ство, и отдых. Поэтому самый
надежный способ борьбы с заг�
рязнением водных ресурсов –
разбавление. Скажем, мировой
океан настолько велик, что он
всегда будет чище притоков,
несмотря на сбросы всего чело�
вечества.

По той же причине чистым
является и огромное Средизем�
ное море – его объем составля�
ет 4 миллиона кубических ки�
лометров. Оно проглатывает и
быстро перерабатывает массу
отходов. А в нашем водохрани�
лище, увы, лишь около 0,006
кубических километров, то есть
это капля в море! И ожидать от

него быстрого очищения в ре�
зультате природных процессов
не приходится.

Кстати, на Мальте, на тех уча�
стках, где находятся рестораны
или другие места скопления от�
дыхающих людей, пляжей нет.
На пляж надо куда�нибудь
ехать. Там считают – дешевле
отъехать и купаться в чистой
воде, нежели чистить то, что
загрязнили. Даже к такому вро�
де бы незначительному загряз�
нению там относятся серьезно!

Особое отношение к нефти –
такое загрязнение устраняется
плохо и очень медленно, до 150
лет, поэтому ни на Мальте, ни
на других мировых курортах по�
близости от здравниц не быва�

Ñêîðî ëè ìû áóäåì êóïàòüñÿ
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Вот такой «урожай» собрали на субботнике.
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Управлением административно�
технического контроля. Они
имеют право, в том числе в лес�
ном фонде, наказать за свалки
арендаторов, муниципальные
образования. У нас уже преце�
денты есть. Имеются решения
судов о наказании сельского
поселения в Жуковском районе
за то, что не обеспечило сбор и
утилизацию мусора. В судах еще
находится решение по аренда�
тору из Козельского района.
Тоже за свалки.

� Многих ли привлекаете за
нарушения?

� За текущий период было со�
ставлено 372 протокола об ад�
министративных правонаруше�
ниях, из них более 200 – на
граждан. Порядка десяти прото�
колов � за несанкционирован�
ные свалки.

� Нам всегда, когда речь за�
ходит о порядке, предлагают
посмотреть на Запад, мол,
какая там чистота. Ну чем
мы хуже?

� На Западе культура не одно
столетие вырабатывалась. Счи�
таю, что в нашем государстве
надо ужесточать ответственность
за подобные нарушения. Что та�
кое штраф в 3 � 5 тысяч! Не для
всех ощутимо. Человек должен
знать, если он это сделал – мо�
жет поплатиться рублем.

� Знаю, что в Госдуму по�
ступило предложение увели�
чить штраф за нарушение
правил пожарной безопаснос�
ти в лесах.

� Мне известно, что в ближай�
шее время эта поправка выйдет.
Она будет предусматривать в
том числе наказание за палы на
землях сельхозназначения. Вы
сами видите, что у нас весной
происходит.

� Как вы считаете, решает
ли вопросы обеспечения поряд�
ка раздача лесов в аренду?

� Арендаторы бывают разные.
К сожалению, законодательство

у нас сегодня такое, что в лес
могут прийти люди, не имею�
щие ни специального образова�
ния, ни персонала, ни техники,
только счет в банке с 10 тыся�
чами рублей и ручку с бумагой.
Мы неоднократно обращались с
законодательной инициативой,
чтобы арендовать участки леса
могли только профессионалы,
которые несут ответственность
за свою работу. Хотелось бы,
чтобы это было закреплено в
законодательстве. А добросове�
стные арендаторы у нас и за по�
рядком смотрят – лес очищают.

� Есть предложения внести
изменения в Лесной кодекс. В
СМИ работники лесного хо�
зяйства жалуются, что со�
кратили количество сотруд�
ников, лесхозы не получают
средств на развитие.

� В этих замечаниях много
справедливого. В советские вре�
мена на одного лесника прихо�
дилось порядка тысячи гектаров
леса, сейчас 5�7! Что касается
финансирования: средств, в том
числе на содержание лесников,
выделяется все меньше и мень�
ше, а ответственности возлага�
ется все больше и больше. Та
система, которая была раньше,
эффективна. Она и сейчас со�
хранена в Белоруссии. Там по�
рядка значительно больше. Лес�
хозы могут зарабатывать. У нас
они тоже участвуют в аукционах
на право выполнения работ в
лесах. Только чаще побеждают
люди, которые о лесе слабое
представление имеют, но сби�
вают цену почти до нуля. Лес�
хозы вынуждены работать себе
в убыток. На остальное, в том
числе очистку от захламленно�
сти, уже нет ни средств, ни воз�
можностей. После введения но�
вого Лесного кодекса в 2008
году государство наши бюджет�
ные учреждения � лесничества
� еще содержит, хотя финанси�
рование недостаточное. А лес�

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

×åãî áîèòñÿ ðîùà çîëîòàÿ
О чистоте, пожарной безопасности в лесах говорят час�

то. Но и в городах есть зеленые островки, которые надо
оберегать.

Калужане знают Комсомольскую рощу. Это уголок на�
стоящего леса в центре города. Там чистый воздух, сосны,

песок. Летом и землянику можно найти, и малину. Нельзя ска�
зать, что в роще много мусора, но встречается. В этом виноваты,
конечно, люди. Хотя ни одной урны в роще нет. Есть какая�то ямка
с мусором. А кто ее убирать должен?

Но больше всего волнует вот что: почему в роще разрешено
разводить костры? Люди здесь жарят шашлыки. Если не разре�
шено, то где написано, что запрещено? Нет ни одного плаката об
этом. Ведь от плохо потушенного костра может сгореть вся роща.
Недавно вижу: молодая мама разожгла костер, и детишки броса�
ют в него сухие листья. Мама не подумала, что огонь может
быстро распространиться по сухим листьям.

Другая картина: выкопана большая яма, да так, что корни ог�
ромных сосен оголились. Так кто же отвечает за порядок в роще?
Рядом находится «Зеленстрой». Они хоть иногда бывают здесь?
Или кто�то другой за нее отвечает? Давайте все вместе сохраним
этот уникальный уголок природы.

Галина НИКОЛАЕВА.
г. Калуга.

ет нефтепереработки или еще
каких�то производств.

Ìû ìîãëè áû ïîìî÷ü
Микроорганизмы, которые в

природных водоемах съедают и
разлагают органические отходы,
пасуют перед нефтепродуктами
– такие углеводороды оказыва�
ются не по зубам, � говорит Та�
мара Дмитриева. � Но иногда
даже и вблизи Мальты проис�
ходят аварии, и на ее берега мо�
жет прибиться нефтяное пятно.
Приходится заниматься очист�
кой. Для этого применяют спе�
циальные сорбенты, имеющие
пористую структуру, впитываю�
щие нефтепродукты. В природе
это, например, глины.

Замечательные глины залега�
ют у нас в Жиздринском райо�
не, на Зикеевском месторожде�
нии. Изготовленные из них по�
ристые шарики имеют большую
сорбционную поверхность и
универсальное действие. Их
можно просто высыпать на пят�
но, а затем собрать промышлен�
ным пылесосом – и вся очист�
ка! К сожалению, задуманное
несколько лет назад производ�
ство этого сорбента не пошло,
не нашлось инвестора.

Для той же цели в мировой
практике используют специфи�
ческие бактерии. Обычные бак�
терии от нефти погибают, а эти
питаются нефтепродуктами, но
заодно они могут погубить и

всех своих сородичей, включая
полезные микроорганизмы. То
есть такой способ надо приме�
нять с большой осторожностью,
крепко подумав, иначе будет
еще хуже!

Ò¸ïëåíüêàÿ ïîøëà…
В качестве проектов очистки

Калужского моря рассматрива�
лось несколько вариантов, сре�
ди них – выпуск воды с после�
дующим отсасыванием при�
донной грязи, ее вывозом,
обеззараживанием и утилиза�
цией. Обсуждались также ком�
плексные методы, включаю�
щие и окисление вредных ве�
ществ безопасным пероксидом

кальция, и зарыбливание спе�
циально отобранными видами
рыб�чистильщиков, и исполь�
зование водных растений, спо�
собных перерабатывать гряз�
ную жидкость водоема, и до�
бавление биологических препа�
ратов. Перспективно и приме�
нение мощного берегового
оборудования, фильтрующего
воду и тут же выпускающего ее
обратно. Стоимость пары таких
насосов, необходимых для очи�
стки, составит от четырех до
десяти миллионов рублей, что
для городского бюджета впол�
не по силам.

Но сегодня в наше море осу�
ществляется сброс ливневых
вод всего города, в том числе
множества промышленных
предприятий и облводоканала.
С набережной идут 13 выпус�
ков, выходы которых находятся
под водой, на расстоянии 20
метров от берега. А самый боль�
шой загрязнитель – ливневые
городские стоки, несущие с
улиц всю грязь, содержащую и
мусор, и тонны пыли, и токсич�
ные вещества, выбрасываемые
транспортом, включая нефте�
продукты.

Чтобы этот отравляющий
поток остановить, считает Та�
мара Дмитриева, к имеющим�
ся ливнестокам нужно соору�
жать очистные станции (сей�
час  выпускают блочные и
очень симпатичные на вид,
вписывающиеся в ландшафт),
где грязная вода будет соби�
раться, отстаиваться, фильт�

â ß÷åíñêîì ìîðå?
роваться и очищаться. Только
потом ее можно сливать в во�
доем. Но это очень большие
расходы, и это надо делать в
течение нескольких лет, на�
стойчиво и последовательно.

� Не остановив грязные сто�
ки, бессмысленно очищать Ка�
лужское море, – говорит про�
мышленный эколог. � Для на�
чала следует прекратить его заг�
рязнение, а потом уже восста�
навливать. Но любую мечту
надо сверять с возможностями
своего кошелька, а наш город
пока не так богат. Я думаю, что
в будущем, не таком уж дале�
ком, мы все же сможем превра�
тить водохранилище действи�
тельно в зону отдыха!

� Тамара Васильевна, но ле�
том, в жару, всегда находят�
ся желающие искупаться в
Калужском море. А ехать
куда�то на чистые озера или
на Угру все�таки далеко. Что
же делать?

� Интересный пример я под�
смотрела на той же Мальте. Там,
где официальных пляжей нет,
вблизи ресторанов и торговых
центров, люди тоже, бывает, ку�
паются. К ним относятся как к
экстремалам, поскольку они ле�
зут в загрязненное море, и для
них на берегу стоят душевые ка�
бинки, чтобы затем ополоснуть�
ся. Считается, что это обеспечи�
вает их безопасность. По�моему,
очень недорогой способ и до�
вольно эффективный!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

хозы живут на то, что заработа�
ют. Конечно, эту систему надо
менять.

Государство увидело те пробе�
лы, которые были в законода�
тельстве, и сегодня принято ре�
шение на федеральном уровне:
если мы создаем специализиро�
ванные учреждения на террито�
рии области, то они будут вы�
полнять те работы без аукцио�
нов. Но дополнительные сред�
ства им все�таки необходимы.
Нас услышали на федеральном
уровне, осталось решить вопро�
сы финансирования.

� Как вы относитесь к
предложению о «шашлычном
сборе»? Это крик отчаяния?

� Это тема для дискуссии.
Надо услышать мнение обыч�
ных граждан. У нас уже есть
оборудованные места, где люди
могли бы отдохнуть, пожарить
шашлыки в цивилизованных
условиях. Хотя этого, конечно,
недостаточно.

Важно воспитание. Мы выс�
тупаем в СМИ, работаем с деть�
ми и подростками. Но главные
уроки они получают в семье.
Пожары 2010 года заставили
людей быть более осторожны�
ми. Тот год жители области не
забыли. Теперь, если случают�
ся какие�либо пожары, люди
сами обращаются к нам, тем бо�
лее что у нас постоянно работа�
ет диспетчерская служба. Мы
оперативно проверяем все звон�
ки. Я подчеркну – важна ответ�
ственность самих граждан. Тут
не только кнут требуется при�
менять, но и пряник.

� Организация цивилизован�
ных мест отдыха поможет
решить проблему?

� Это направление очень хо�
рошее. Мы предлагаем нашим
муниципальным образованиям
в наиболее популярных у отды�
хающих местах проводить бла�
гоустройство. Это лесной фонд,
собственность государства, но

можно взять участок в бессроч�
ное пользование, чтобы устано�
вить контейнеры, беседки и
т.д., чтобы люди могли прийти,
отдохнуть, не искать, куда деть
мусор. Это самый приемлемый
путь. У нас уже в ряде районов
такие места есть. И эту работу
мы будем продолжать, всем го�
товы помогать. Вот в Мещовс�
ке проводили конкурс школь�
ных лесничеств и привели в по�
рядок городской бор, оборудо�
вали места отдыха.

� От свалок страдают
главным образом пригородные
леса, дачные массивы.

� В ряде садовых обществ до
сих пор нет порядка в вопросе
сбора и вывоза ТБО. Но к нам
обращаются люди, чтобы взять
для целей рекреации террито�
рии, прилегающие к дачным
участкам, чтобы там больше не
было свалок. Мы это привет�
ствуем.

� Может быть, есть
смысл на законодательном
уровне поддержать эти ини�
циативы? Налоговые льготы,
например, предоставить?

� Я думаю, это имело бы
смысл. Это труд нелегкий, по�
рой неблагодарный. В Людинов�
ском районе оборудованы пре�
красные места отдыха, но люди
относятся к ним варварски –
разламывают, увозят. В ряде
районов мы смогли эту ситуа�
цию изменить. Сломали одно
место отдыха – сделаем еще два.
Не будем наводить порядок – со
временем зарастем бурьяном и
теми же свалками. Надо сказать,
что любые мероприятия требу�
ют затрат. Хорошо, что у нас по�
явилась техника, в той же лесо�
пожарной службе. Мы можем
наводить порядок. Самое хоро�
шее – на местах этих свалок сде�
лать нормальное место отдыха.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Владимира КУТЬИНА.
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МЫ И ЗАКОН

Павел сначала пытается
объяснить все конкретными
причинами: мол, много работал,
хороший специалист, многих
консультировал, многим помо�
гал, а благодарили то деньгами,
то бутылкой. Лет за шесть плот�
но увяз в этом болоте, даже ле�
чился – не помогло. Потом хо�
дил в клуб анонимных алкого�
ликов – бросил. Приводит аргу�
мент врачей�наркологов: два
процента населения планеты ге�
нетически расположены к этой
болезни, себя отнес сюда. А по�
том вдруг:

� Это слабость, вот и все.
Можно найти любые причины,
оправдания, почему запил: да
вот дома трагедия, с женой по�
ругался, на работе проблемы.
Ни фига подобного, это все вра�
нье! Просто слабость, других
объяснений нет.

Мир в семье рушился, жена
ревновала к бутылке. К стакану
у мужа была привязанность, а
не к ней. Как уверяет Павел,
скандалы были только по пово�
ду алкоголя.

� Рукоприкладства – ни боже
мой, никогда! Воспитание в се�
мье было такое. За двадцать лет
могу вспомнить только два слу�
чая, когда отец применил ко
мне физическую силу. Четко
помню, как в 17 лет вечером за�
валился на диван, когда мать
попросила что�то сделать, а я
ей: «Мам, да отстань ты!» Отец
мне как дал: не дай бог матери
еще раз сказать такое! Меня от�
лупил, а сам еще неделю пере�
живал по этому поводу.

В общем, Павла в семье учи�
ли уважать женщину, и вроде
бы урок он усвоил. Но как тог�
да он мог совершить поступок,
который и привел его на ска�
мью подсудимых! На языке за�
кона – разбойное нападение.

� Я сам себя не помнил. От
меня восемь часов опера доби�
вались ответа: зачем я это сде�
лал? Я не убегал, никуда не
скрывался. Очнулся – лежит де�
вушка, держится за голову, кри�
чит, у меня в руках ее сумка. Я
понимаю, что натворил, сел ря�
дом. Ну, тут прохожие дали мне
пару оплеух, вызвали милицию,
меня доставили в отделение,
там спрашивают: зачем мне это
нужно было? У меня в кармане
деньги, мобильник, на руке
часы, золото, то есть никаких

объективных причин для напа�
дения.

Мне Павел расскажет то, о
чем тогда умолчал, не рассказал
сотрудникам правоохранитель�
ного органа.

Лето 2010�го, аномальная
жара, в городе все в дыму – вок�
руг болота горели, люди в мас�
ках ходили. Был выходной день,
Павел с женой в очередной раз
из�за выпивки разругался, вы�
шел проветриться, в магазине
купил пива. В общем, был при�
лично пьян, и, как сам поста�
вил себе диагноз, случился при�
ступ белой горячки.

� Я видел, что впереди меня
идет девушка с собакой. Соба�
ка разворачивается и прыгает на
меня, я ее бью бутылкой. Ока�
залось, никакой собаки нет и не
было, а ударил по голове девуш�
ку. Я испугался: если расскажу
эту историю, то меня закроют в
психушке.

П. Нечаев находился в СИЗО
уже два месяца, когда умер отец
– от разрыва сердца. Сын на по�
хоронах не был, ему сообщили об
этом спустя полтора месяца. Но
слова, брошенные знакомыми в
ходе траурной процессии, «это
Паша убил отца», до него дошли
и до сих пор как нож в сердце. И
дело не в обиде за сказанное.

� У меня четкое осознание –
это я убил отца. Хотя мать, брат
и сестра говорили, что моей
вины здесь никакой. А что им
еще сказать? Они сами хотят в
это верить, � Павел себя не ща�
дит, вынося сам себе безжалос�
тный приговор.

НОГДА, чтобы понять,
что для тебя всего доро�
же, это надо сначала
потерять.

П. Нечаев провел в следствен�
ном изоляторе десять месяцев.

� Когда попадаешь в тюрьму,
тяжело первые двое�трое суток,
потом адаптируешься – а куда
деваться? Ты понимаешь: ка�
кое�то время будешь жить здесь,
но жизнь на этом не останав�
ливается. Главная мысль была о
семье, о детях, как быстрее к
ним вернуться.

Павел – коммуникабельный
человек, так он сам считает, по�
этому легко находил общий
язык и с уголовниками, и с
президентами банков. Позицию
отрицания всего, что исходит от
представителей закона, которой
придерживались сокамерники,
он категорически не разделял.
На все претензии отвечал:

� Я должен вернуться в семью,
пусть через тот срок, который

определит суд, но желательно
раньше. Поэтому сделаю все,
что от меня потребуют: роспись
дежурного в журнале – распи�
шусь, доклада – доложу!

Пытались на него и воздей�
ствовать своей агитацией: мол,
не ошибся стороной баррикад?
Но Павлу тоже было что ска�
зать, особенно молодежи:

� Ну, оступился, попал сюда,
бывает. Но зачем же углублять�
ся в эту грязь? Эта дорожка рано
или поздно плохо закончится.
Ведь отсюда можно выйти и �
нет, ни в коем случае нельзя за�
быть этот опыт, потому что он
может научить, как сюда не воз�
вращаться.

� В СИЗО конфликтов ни с
кем ни разу у меня не было –
ни по поводу моих убеждений,
ни по поводу поведения, � зак�
лючает мой собеседник.

В ИК�2 (колония для ранее
отбывавших наказание) в То�
варкове П. Нечаев прибыл 16
июня 2011�го, откуда выйти
должен был 22 октября нынеш�
него года. 5 лет 2 месяца – та�
кой срок отмерил суд. Из женс�
кой солидарности, разумеется,
интересуюсь, как это пережила
жена, оставаясь без кормильца
с двумя детьми?

Как только Юля узнала о слу�
чившемся в тот летний день,
она собрала и выбросила все
вещи мужа из квартиры в му�
сорку, заявив его родным, что
ничего слышать и знать о Пав�
ле не желает. Правда, уже ме�
сяца через полтора, когда ему
удалось позвонить жене, та рас�
плакалась: «Возвращайся ско�
рей. Мы тебя ждем».

� Лишение свободы – ни пой�
ти, ни поехать, куда хочешь, �
вот что самое трудное на зоне,
� ответил на мой вопрос П. Не�
чаев. � Но еще мучительнее от
мысли: как тяжело приходится
семье.

Чем поможешь из зоны? Да,
работал и рабочим по комплек�
сному обслуживанию и ремон�
ту зданий, и нарядчиком, и
швеем, и сборщиком бумажных
изделий. Однако не тот зарабо�
ток, чтобы семье перепадало.
Но можно было что�то зарабо�
тать, чтобы максимально обес�
печить себя необходимым, не
просить это у родных и хотя бы
таким образом как�то помочь
семье.

СТАТИ, как жертва сте�
реотипа, я все�таки
спросила Павла про на�
колки, вернее, о причи�
не их отсутствия.

ПЕРЕКРЁСТОК

Îáùåñòâåííûé
êîíòðîëü
â äåéñòâèè

ОБЛАСТНОМ центре
прошел рейд по выявлению
грубых правонарушений со
стороны водителей транс!
портных средств. В нем
принял личное участие на!
чальник регионального уп!
равления ГИБДД Алексей
Холопов и активные интер!
нет!пользователи попу!
лярных сайтов.

Решение о привлече!
нии блоггеров было при!
нято руководством ве!
домства, чтобы на прак!
тике познакомить их с ра!
ботой Госавтоинспекции
по пресечению наруше!
ний ПДД.

Как и полагается, перед
заступлением на смену
интернет!пользователи
поучаствовали в разводе
личного состава, посети!
ли музей истории Госав!
тоинспекции и получили
световозвращающие жи!
леты.  Вооружившись
фото! и видеотехникой,
блоггеры распредели!
лись по экипажам и вые!
хали в центр города, где
проводились массовые
проверки.

В процессе проведения
мероприятий руководство
управления ГИБДД обозна!
чило позицию по ключевым
моментам своей деятель!
ности, услышало мнение
общественности. Блоггеры
же, в свою очередь, полу!
чили ответы на интересую!
щие их вопросы по работе
дорожно!патрульной служ!
бы.

! Совместная работа
пойдёт на пользу обеим
сторонам, ! прокомменти!
ровал начальник УГИБДД
Алексей Холопов. – Для нас
это контроль и оценка на!
шей работы, взгляд со сто!
роны. А для общественно!
сти ! возможность увидеть
работу службы изнутри.
Проводя массовые про!
верки, мы не ставим своей
целью выявить как можно
больше нарушений. Глав!
ное – это профилактика,
предупредить правонару!
шения со стороны автомо!
билистов.

Проверено было более
200 автомобилей, грубых
нарушений со стороны ав!
томобилистов не допуще!
но.

Итогом встречи стала
устная договоренность о
том, что подобный формат
общения будет продолжен.
Интернет!пользователи
выразили готовность при!
нять участие в одном из
следующих рейдовых ме!
роприятий Госавтоинспек!
ции для общественного
контроля.

Иван РОМАНОВ.

Âîçâðàùåíèå
Ïàâåë ïðåáûâàë â ñòàòóñå îñóæäåííîãî
ïîñëåäíþþ íåäåëþ, êîãäà ìû ñ íèì
âñòðåòèëèñü. Æèë îí óæå áîëåå äâóõ ìåñÿöåâ
ñ ñåìüåé â Îáíèíñêå – íåîòáûòóþ ÷àñòü
íàêàçàíèÿ åìó çàìåíèëè èñïðàâðàáîòàìè
è âûïóñòèëè èç çîíû äîìîé ÷åðåç ïÿòü ëåò
îòñèäêè. Çàðàíåå óçíàâ «ïîñëóæíîé ñïèñîê»
38-ëåòíåãî ìóæ÷èíû, ïîéìàëà ñåáÿ íà
ìûñëè: åñëè áû íå ìîÿ ðàáîòà, âðÿä ëè áû
çàõîòåëîñü ñ íèì âñòðåòèòüñÿ, îñîáåííî
â òåìíîì ïåðåóëêå. Íî, íå ïîçíàêîìèâøèñü,
ñòàòüþ íå íàïèøåøü.
Çäîðîâàåìñÿ, çíàêîìèìñÿ, Ïàâåë
ïðîòÿãèâàåò ðóêó – íè åäèíîé íàêîëêè. Ýòà
äåòàëü «öåïëÿåò». Ðàñïîëîæèâøèñü íà êóõíå
ðîäèòåëüñêîé êâàðòèðû, ïðÿìî ñïðàøèâàþ:
íà êàêèõ óñëîâèÿõ ðàçãîâàðèâàåì – àíîíèìíî,
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïñåâäîíèìà?
- Íåò.
Ëåãêîå ñîìíåíèå: à íàñêîëüêî òîãäà áóäåò
èñêðåííèì? Âïðî÷åì, ãîíþ ñîìíåíèå ïðî÷ü
â íàäåæäå, ÷òî ìîæíî âåäü ïðîìîë÷àòü,
íå îòâå÷àòü íà âîïðîñ (æóðíàëèñòà,
íå ñëåäîâàòåëÿ), íî íå ëãàòü. Ñëîâî íå âîðîáåé.

Èñïîâåäüâ÷åðàøíåãîîñóæä¸ííîãî

Людмила
СТАЦЕНКО

АВЕЛ Нечаев выбрал
профессию созидателя –
по образованию он ин�
женер�строитель, закон�
чил Череповецкий госу�
ниверситет. Впрочем,
выбора как такового и
не было – он из динас�
тии строителей в тре�
тьем поколении. Путь
мальчишки из школы
домой часто пролегал
через стройплощадку.
Если отец был на участ�
ке, пацана в прорабской
нормировщицы подкар�
мливали печеньем, кон�
фетами.

Жизнь должна была склады�
ваться по принятым правилам:
профессию получил, деньги за�
рабатывать научился, квартиру
купить родители настояли, ос�
талось жениться и растить де�
тей. С будущей супругой позна�
комился по рекомендации дру�
зей � по переписке, она из Рос�
товской области. Сначала роман
в письмах – целый год, потом
Павел пригласил Юлю в гости.
Неделю побыла, после этого
еще полгода перезванивались,
переписывались. Ну а затем,
как положено, жених с матерью
(отец работал) поехал к родите�
лям невесты свататься с цвета�
ми, кольцом – классически.

В 2001�м поженились, в
2002�м родился сын. Отцом стал
в 24 года. В этот же год насту�
пила первая расплата за «ошиб�
ки» молодости.

� Иногда баловался наркоти�
ками, но наркоманом я никогда
не был, то есть наркотики меня
не привязывали, я их мог конт�
ролировать. Позволял иногда
себе раз в месяц расслабиться, �
Павлу явно неприятно об этом
вспоминать, но от ответа он не
уходит. – Как�то поехал купить
наркотик, с ним в кармане меня
и задержал ОБНОН. Ну, полу�
чил год колонии�поселения. Ос�
вободился условно�досрочно и
на этом решил: хватит, наркоти�
ки из моей жизни ушли навсег�
да. Ну а алкоголь контролиро�
вать я не смог, да это и невоз�
можно. Знаете, пословица есть:
не родилось молодца, одолевше�
го винца. Я стал хроническим
алкоголиком.

П

К

В

И
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� Татуировки для меня непри�
емлемы. Тело мне дано Богом,
я должен относиться к нему с
уважением и соблюдать его в
чистоте, � ответил он, правда,
тут же добавил, что не все из
сказанного получается – он
пристрастился к курению.

А в колонии пытался образу�
мить соседей по комнате, кото�
рые были синими от наколок,
называл их (шутя, конечно) ин�
дейцами, папуасами, разукраши�
вающими свою шкуру разными
картинками. А вот буквально на
днях ходил с женой в торговый
центр ребенку игрушку купить и
встретил товарища из колонии –
он теперь в ТЦ охранником ра�
ботает, пальцы пластырем замо�
тал – татуировки так прячет.

«Нетипичный зек», � припе�
чатала я мысленно свой вердикт
Нечаеву, когда он еще признал�
ся, что не слушает шансон:

� Просто не перевариваю эту
уголовную романтику. Нет там
никакой романтики – только
грязь, подлость. Поэтому когда
слышу шансон, меня передер�
гивает.

Еще детективы не читал.
� Там (на зоне) каждая био�

графия – детектив сплошной.
Никоим образом я не хотел ка�
саться криминала, даже в лите�
ратуре. Зато перечитал класси�
ков – Гоголя, Достоевского,
Голсуорси… Вел дневник: крат�
ко описывал суть события и
свое отношение к нему.

В общем, душа трудилась и
тело – постоянно в спортзал хо�
дил. И не был в стороне от куль�
турной жизни, во всех меропри�
ятиях принимал участие и не по�
тому что очки себе зарабатывал.

� Мне было интересно. Павел
Анатольевич (Сниткин, замна�
чальника колонии по кадрам и
воспитательной работе, с кото�
рым мы приехали в Обнинск. –
Прим. автора) может увлечь иде�
ей. Я работал библиотекарем,
когда объявили конкурс�фести�
валь «Я вхожу в мир искусства»
среди колоний области. Он
предложил поучаствовать в кон�
курсе чтецов. Фестиваль прохо�
дил на «тройке». Я выступил и
занял второе место, кубок дали
и ценный приз – МР3�плейер,
который я, конечно, при первой
возможности передал семье.

Место, где отбывал свой срок
П. Нечаев, было действительно
не столь отдаленно, так что с
родными виделся. Дети приез�
жали, когда в колонии прово�
дили день открытых дверей (че�
тыре раза в год). Администра�
ция устраивала обязательно ка�
кой�нибудь праздник – в ябло�
невом саду или в столовой.
Несколько часов общения доро�
гого стоили.

� Когда дети приезжали – это
такая радость!

Четыре года и один месяц чи�
стого времени, проведенного в
колонии. Большую часть срока
(три года) отбывал в облегчен�
ных условиях содержания, ког�
да в комнате живут четверо, а
не 60 человек. Но это надо еще
заработать – примерным пове�
дением, добросовестным отно�
шением к труду, участием в
культурной жизни, нужны бо�
нусы в виде поощрений – их
было объявлено 14, и ни одно�
го взыскания.

У П. Нечаева был свой «маяк»
� семья, в которую он стремил�
ся вернуться как можно раньше.
Поэтому в феврале 2015�го на�
писал ходатайство на условно�
досрочное освобождение, кото�
рое поддержала администрация.
И судья вынес положительное
решение. Но на момент рас�
смотрения дела не полностью
был погашен иск, это случилось
чуть позже (спасибо брату, вы�
ручил), и по протесту прокуро�
ра апелляционная инстанция в
удо отказала.

Павел почти смирился, настро�
ился сидеть до последнего звон�
ка. Но жена весь последний год
говорила: «Младший сын просто
бредит, хочет, чтобы ты отвел его
в первый класс». И тогда Неча�
ев�старший решил своего до�
биться – исполнить мечту сына.
Он написал еще одно ходатай�
ство – о замене неотбытой части
наказания более мягким видом.

Все тот же судья Дзержинско�
го районного суда Дмитрий
Смирнов сказал: «Не вижу ос�
нований об отказе. Через десять
дней будете дома».

ОСЛЕДНИЕ дни про�
ходили в тревожном
ожидании – вдруг опять
последует прокурорс�
кий протест. Но нет, и
распахнулись для Павла
двери в мир свободы.

Как рассказал замначальника
исправительного учреждения по
кадрам и воспитательной рабо�
те Павел Сниткин, за пять лет
функционирования ИК�2 (до
2010 года она 20 лет находилась
на консервации) это первый
случай, когда осужденному пре�
доставили право замены неот�
бытой части наказания более
мягким видом – исправитель�
но�трудовыми работами.

Впрочем, никакого головокру�
жения П. Нечаев от этого не ис�
пытал – никаких «разгрузочных»
от зоны дней. Нанес визит в уго�
ловно�исполнительную инспек�
цию и затем сразу же в центр за�
нятости населения. Видел себя
только на стройке. В центре за�
нятости отнеслись к Павлу вни�

КРИМИНАЛ

Ðàçáîéíîå íàïàäåíèå
íà áîãàäåëüíþ

РОДОЛЖАЕТСЯ расследование уголовного дела по факту раз�
бойного нападения, произошедшего 14 октября в селе Клыково
Козельского района.

По версии следствия, около 8 часов два злоумышленника в
масках через незапертую входную дверь незаконно проникли в
дом, напали на четырёх престарелых женщин, проживавших там,
и похитили около 30 тысяч рублей. Потерпевших доставили в
лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

В тот же день органами полиции было возбуждено уголовное
дело по ч.3 ст.162 УК РФ (разбой с незаконным проникновением
в жилище).

В связи с тем, что 18 октября в лечебном учреждении от получен�
ных телесных повреждений скончалась 76�летняя потерпевшая, в
действиях нападавших усматриваются признаки преступления,
подследственного органам Следственного комитета России.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс
следственно�оперативных мероприятий, направленных на уста�
новление лиц, совершивших преступление, а также всех обстоя�
тельств случившегося. Затем будет дана окончательная юриди�
ческая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.

Роман БАБАЯНЦ,
руководитель Козельского МСО СКР.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Îáíàðóæåí è óíè÷òîæåí
ñõðîí îðóæèÿ

ОБЛАСТНОМ центре завершилась операция «Арсенал». В ней
было задействовано свыше 270 сотрудников городской полиции.
В течение недели проводились проверки по соблюдению усло�
вий хранения оружия, возможных мест его незаконного изготов�
ления и сбыта.

В результате установлено 64 факта нарушения правил хране�
ния, изъято 18 единиц газового и 46 охотничьего оружия, 64
патрона различного калибра. Выявлено 7 преступлений в сфере
незаконного оборота оружия по факту его приобретения, сбыта,
хранения и изготовления, по которым в настоящее время воз�
буждены уголовные дела.

Кроме того, в рамках операции «Арсенал» сотрудники уголов�
ного розыска обнаружили схрон с действующими боеприпасами
времен Великой Отечественной войны. По оперативной инфор�
мации, полицейские нашли его в лесополосе в Сухиничском рай�
оне у д.Субботники. После обследования взрывотехниками 14
тротиловых шашек, весом 400 граммов каждая, и 68 взрывателей
ДЗ�35 были уничтожены на месте.

Оксана ОРЛОВА.

Ðàñêðûòà ñåðèÿ êðàæ ñ áàçîâûõ
ñòàíöèé ñîòîâîé ñâÿçè

ОТРУДНИКИ уголовного розыска УМВД России по г. Калуге со�
вместно с коллегами из областного управления установили по�
дозреваемых в серии краж аккумуляторных батарей с базовых
станций сотовой связи.

По версии оперативников, трое калужан 26, 29 и 30 лет в сен�
тябре� октябре, вскрывая замки на дверях коммуникационных
ящиков базовых станций в различных районах города, похищали
аккумуляторные батареи, а затем сдавали их в пункты приема
металла, где часть похищенного и обнаружили оперативники.

Уже установлена причастность фигурантов к четырем преступ�
лениям, общая сумма хищений составила более 200 тысяч руб�
лей.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела, ведется
следствие. Согласно действующему законодательству за дан�
ные преступления предусмотрена ответственность до пяти лет
лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íà èêðó íå õâàòàëî
ОБНИНСКЕ осуждены главный инженер Анатолий Поляков и

начальник полигона высотной метеорологической мачты ФГБУ
НПО «Тайфун» Николай Шатров за получение взяток.

За ежемесячное вознаграждение в размере 40 тыс. руб. без
заключения договора аренды и соответствующего разрешения
Роскомнадзора они обеспечили возможность коммерческой орга�
низации разместить на мачте радиоэлектронные средства для
оказания услуг связи. В результате с марта 2012�го по январь
2014 года они незаконно получили 945 тыс. руб.

По приговору суда Поляков и Шатров наказаны штрафом в
размере 1 млн 890 тыс. руб. каждому.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Îñîçíàë, íî ïîçäíî
ЕРЕД судом предстанет ранее судимый 28�летний житель Бабы�
нинского района, обвиняемый в убийстве своей матери.

Версия следствия такова. 11 августа днем обвиняемый, будучи
в алкогольном опьянении, в одной из квартир деревни Поповские
Хутора в ходе возникшего конфликта на бытовой почве нанёс
своей матери не менее 18 ударов ножом. Женщина скончалась на
месте происшествия.

Обвиняемый свою вину признает, раскаялся. Слово за судом.
Михаил КАРАСЕВ,

следователь Сухиничского МСО СКР.

мательно, с пониманием, дали
координаты фирмы, где требо�
вался прораб. Когда он пришел
на собеседование, Нечаеву пред�
ложили сначала заполнить под�
робную анкету, один из после�
дних пунктов – о судимости.
Чуть посомневавшись, он чест�
но поставил галочку. Директор,
изучая анкету, дойдя до этого
пункта, конечно, спросил:

� А за что?
� Ну, хулиганил.
� Ну, бывает. Когда выйдешь

на работу?
� Готов с понедельника.
Так что в течение двух недель

после освобождения Павел уже
устроился на работу. И повел 1
сентября, как мечтала вся се�
мья, сына в первый класс. А
буквально вчера закончился
срок наказания.

Мы проговорили почти два
часа на кухне, многое из услы�
шанного не попало в статью. Но
напоследок еще один фрагмент
нашего диалога.

� Вам в некотором роде повез�
ло – оставался тыл, семья, вы
знали, куда вам возвращаться. А
у кого всего это нет – можно
выйти оттуда, начать все с чис�
того листа и больше не оказать�
ся на скамье подсудимых?

� Можно, я встречал людей, у
которых с воли не было ника�
кой поддержки, но они не опус�
кались, не продолжали крими�
нальную жизнь. Многие не це�
ленаправленно попадали на
зону, так сложились обстоя�
тельства. Хотя, конечно, по
букве закона они преступники.
Но это не их образ жизни, «слу�
чайные пассажиры». Хотя есть
и закоренелые преступники.

� Ну а тот, кто осознал, выхо�
дит на волю, откуда надо помо�
щи ждать?

� Помощь, конечно, нужна.
Государство помогает, я на себе
это ощутил. То есть если ты хо�
чешь исправиться, находясь
там, и вести законопослушный
образ жизни, тебе администра�
ция в этом поможет. И на воле
помогут, вот как, к примеру,
мне и в инспекции, и в центре
занятости. Конечно, есть про�
блемы реабилитации, но преж�
де всего у самого должно что�
то в голове щелкнуть, сработать
наше внутреннее мерило – со�
весть. Самое главное, считаю,
личное желание. Кто нас, homo
sapiens, должен спасать? Спаса�
ют неразумных тварей – собак,
кошечек. А ты, человек, захо�
чешь сделать шаг навстречу –
тебе помогут. Выбор есть у каж�
дого, по какой дороге дальше
идти: с семьей, близкими стро�
ить отношения вновь или опять
«украл – выпил – в тюрьму».

С возвращением, Павел! 
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Êàê îôîðìèòü ÄÒÏ

Определите, мешает ли ТС
движению других транспортных
средств. Препятствием считается
неподвижное ТС, находящееся на
полосе движения и мешающее про�
езду по этой полосе.

Если транспортное средство ме�
шает проезду, то освободите про�
езжую часть, предварительно сос�
тавив схему происшествия и подпи�
сав её, а также зафиксировав с по�
мощью фотосъёмки или видеозапи�
си место ДТП и повреждённые ТС
(можно воспользоваться фотоаппа�
ратом, камерой мобильного телефо�
на или видеорегистратором).

Оцените обстоятельства ДТП и
причинённый ущерб. Осмотрите
своё и другие, участвовавшие в ДТП,
транспортные средства (перевози�
мый груз) на наличие повреждений.
Приблизительно определите ущерб,
полученный в результате ДТП.

Обсудите обстоятельства аварии и
причинённый ущерб с другими участ$
никами происшествия.

Если обстоятельства причинения вреда,
характер и перечень повреждений транс�
портных средств не вызывают разногласий
участников ДТП, водители не обязаны сооб�
щать о случившемся в полицию. В этом слу�
чае они могут оставить место ДТП и:

оформить документы о дорожно�
транспортном происшествии без участия
сотрудников полиции, заполнив бланк из�
вещения о ДТП в соответствии с прави�
лами обязательного страхования –
Европротокол;

воспользоваться упрощённой
процедурой оформления ДТП —
прибыть для оформления происше�
ствия на ближайший пост ДПС.

Если обстоятельства ДТП, характер
и перечень повреждений вызывают
разногласия, то сообщите об аварии
в полицию: с мобильного телефона �
112, с городского телефона — 102
или 02. Будьте готовы сообщить точ�
ный адрес, где произошло происше�
ствие. При отсутствии телефонной
связи передайте сообщение о слу�
чившемся в подразделение полиции
с попутным транспортом.

Получите указания сотрудника
полиции о месте оформления
ДТП:

Алексей ЛЕОНОВ,
инспектор ОБ ДПС ГИБДД
УМВД России по Калуге
Ñ 1 èþëÿ 2015 ãîäà â Ïðàâèëà
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
âíåñåíû ñóùåñòâåííûå
èçìåíåíèÿ,
ðåãëàìåíòèðóþùèå íîâûå
ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ó÷àñòíèêîâ ÄÒÏ: îñâîáîäèòü
ïðîåçæóþ ÷àñòü,
ñàìîñòîÿòåëüíî
çàôèêñèðîâàòü
îáñòîÿòåëüñòâà
ïðîèñøåñòâèÿ, à â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ äàæå ïîêèíóòü
ìåñòî àâàðèè áåç âûçîâà
ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè è
îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Вызовите на место происшествия
скорую помощь. Путём осмотра и опро�
са установите, какие телесные поврежде�
ния получил каждый пострадавший; при�
мите меры к оказанию первой помощи по�
страдавшим. При передаче информации
медицинскому работнику по телефону ус�
тановите необходимость экстренной дос�
тавки пострадавшего в больницу.

Федеральный закон «Об основах ох�
раны здоровья граждан в Российской
Федерации» разрешает водителю
(другим лицам) оказывать первую
помощь ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СО$
ОТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ
ИЛИ НАВЫКОВ.

Сообщите об аварии в полицию. В
приёмном отделении сообщите свою фа�
милию, регистрационный знак ТС и об�
стоятельства случившегося, предъявив
документ, удостоверяющий личность
(водительское удостоверение) и регис�
трационный документ на ТС.

Вернитесь к месту происшествия.
Если движение других транспортных

средств полностью невозможно, освобо$
дите проезжую часть, предваритель$
но составив схему происшествия и
подписав её, а также зафиксировав
средствами фотосъёмки или видеоза$
писи место ДТП и повреждённые ТС.

При фотографировании (видеозаписи)
придерживайтесь следующих правил:

сфотографируйте общий план места проис�
шествия так, чтобы можно было идентифициро�
вать тип места нахождения ТС (проезжая часть в
городе, во дворе дома, пригородная дорога, пар�
ковка) и взаимное расположение ТС участников

ДТП на фоне объектов транспорт�
ной инфраструктуры (свето�

форы, дорожные знаки и т. п.)
или иных неперемещаемых

объектов;
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Образец схемы места ДТП при несоблюдении
дистанции до движущегося впереди ТС

Образец схемы ДТП при выезде
со второстепенной дороги

При заполнении схемы используй�
те шариковую ручку (записи, сде�
ланные гелевой ручкой или чернила�
ми, легко размажутся при попада�
нии влаги, а нанесённые карандашом
пометки легко стереть или подде�
лать). Заполняйте сведения разбор�
чивым почерком либо печатными
буквами.

Укажите в схеме сведения о дате,
времени и месте происшествия,
транспортных средствах и участни�
ках аварии. Отобразите на ней кон�
туры проезжей части с указанием на�
званий улиц (дорог и т. д.), а также
направление движения, конечное по�
ложение ТС, дорожные знаки, указа�
тели, светофоры, дорожную размет�
ку, следы и предметы, имеющие от�
ношение к данному ДТП.

Укажите на схеме место первона�
чального контакта между транспор�
тными средствами, а если их не�
сколько, то отметьте и подпишите
каждое из них, указав ТС, контакти�
ровавшие в данном месте.

В схеме можно использовать ус�
ловные обозначения, указав к ним
пояснения.4.
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Необходимо успокоиться и трезво оценить обстановку на месте ДТП, понять размеры причинённого вреда.
Заглушите двигатель, выключите зажигание, включите аварийную сигнализацию и выставьте знак аварийной

остановки: в населённых пунктах он устанавливается на расстоянии не менее 15 метров; вне населённых пунк%
тов — не менее 30 метров.

Включённая аварийная сигнализация и вовремя выставленный знак аварийной остановки помогут избежать ещё
одного ДТП!

Если авария произошла на оживлённом участке дороги, будьте особо внимательны при передвижении (осмот%
ре и фотографировании). Попросите пассажиров выйти из повреждённого автомобиля и отойти на безопасное
расстояние.

В тёмное время суток обязательно наденьте светоотражающий жилет. Помните: ваша жизнь дороже автомо%
биля.1.×
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Дорожно�транспортное происшествие — это событие, возникшее в процессе движения по дороге транс�
портного средства (ТС) и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены ТС, сооруже�
ния, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

прибыть на ближайший пост ДПС или
в подразделение полиции;

ожидать прибытия на место ДТП эки�
пажа ГИБДД, соблюдая меры предосто�
рожности, находясь вне проезжей части.

Ожидая сотрудников полиции, а также до
оставления места происшествия (при полу�
чении указаний сотрудника полиции о при�
бытии в ближайшее отделение ДПС) сооб$
щите о ДТП в свою страховую компа$
нию. Телефон страховщика всегда есть на
бланке ОСАГО (в верхнем левом углу).

При наличии свидетелей запишите
их фамилии, имена и отчества, кон$
тактные телефоны и адреса. Если сви�
детели готовы дать письменные показа�
ния об обстоятельствах ДТП прямо сей�
час, то зафиксируйте эти обстоятельства
с обязательным указанием места, даты и
время происшествия, попросите свиде�
телей их подписать.

Совместно со вторым участником ава$
рии заполните извещение о ДТП, при$
лагаемое к каждому страховому поли$
су, и подпишите оба экземпляра. Если в
ДТП столкнулись более двух транспортных
средств, то заполните извещение с водите�
лем, который был перед вами, и ещё одно с
водителем, который был за вами.

Продолжить движение на повреждён�
ном ТС можно, только оценив его соответ�
ствие основным положениям по допуску к
эксплуатации. В противном случае необ�
ходимо эвакуировать транспортное сред�
ство к месту стоянки или ремонта.

Âíèìàíèå!
 Если транспортные средства находятся в неподвижном

состоянии и кто�то из пассажиров при открытии двери задел
другое ТС или иное имущество, то этот факт не считается
ДТП, а является повреждением чужого имущества и оформля�
ется участковым уполномоченным полиции.
 В том случае, если вы при оформлении ДТП в порядке

п. 2.6.1 ПДД РФ не составляете схему места ДТП, в отноше�
нии вас будет составлен административный материал
по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение требований ПДД РФ
при ДТП, участником которого вы являетесь». Санкция данной
статьи предусматривает административное наказание в виде
штрафа в размере одной тысячи рублей.

!

сфотографируйте оба ТС крупным планом
спереди, сзади и с боковых сторон (в случае
их повреждения). На фотографиях должны
просматриваться номера машин. При отсут�
ствии номеров фотографируется VIN номер.

Сфотографируйте следы торможения, об�
ломки деталей, место осыпи разбитых эле�
ментов транспортного средства (стёкол, на�
кладок бамперов и т.д.), а также все повреж�
дённые детали так, чтобы на фотографии был
виден характер повреждения.

Сфотографируйте государственные реги�
страционные знаки свидетелей ДТП.

Фото$ и видеосъёмка должна быть вы$
полнена в течение не более 60 минут пос$
ле ДТП.

Постарайтесь сохранить максимально воз�
можное количество следов ДТП и при необходи�
мости организуйте объезд места происшествия.

Если знака аварийной остановки недоста�
точно для ограждения места, где расположе�
ны предметы, имеющие отношение к проис�
шествию (осколки стёкол, обломки бампера и
т. п.), то рекомендуется использовать подруч�
ные предметы: ведро, пакет, огнетушитель и
т. п.

При наличии свидетелей запишите их
фамилии, имена и отчества, контактные
телефоны и адреса. Если свидетели готовы
дать письменные показания об обстоятель�
ствах ДТП прямо сейчас, то зафиксируйте эти
обстоятельства с обязательным указанием ме�
ста, даты и время происшествия и попросите
свидетелей их подписать.

Совместно со вторым участником ава$
рии заполните извещение о ДТП и подпи$
шите оба экземпляра. Если в ДТП столкну�
лись более двух транспортных средств, то за�
полните извещение с водителем, который был
перед вами, и ещё одно с водителем, который
был за вами.

Дождитесь прибытия сотрудников поли$
ции.

Ознакомьтесь со всеми документами, которые будут составлены инспек�
тором ГИБДД. Проверьте, чтобы сотрудник полиции указал все видимые
повреждения.

11 апреля 2011 года утверждена новая форма справки о ДТП. В соответ�
ствии с методическими рекомендациями сотрудникам ГИБДД о порядке
оформления справок о ДТП справка должна выдаваться участникам на ме�
сте аварии. В графе справки «В результате ДТП повреждено» должны указы�
ваться только наименования деталей, повреждение которых установлено
при визуальном осмотре ТС, внесение фразы «возможны скрытые повреж�
дения» не допускается.

Все исправления должны быть заверены инспектором, после оформления
изменения не допускаются, исключения составляют только технические описки.

На бланке справки имеется угловой штамп подразделения Госавтоинспек�
ции и дополнительно заверять её в подразделении ГИБДД не требуется.

Получите в ГИБДД: копию постановления об административном правона�
рушении (или копию определения об отказе в возбуждении дела об админи�
стративном правонарушении); справку об участии в ДТП и копию протокола
с места ДТП (если они не были выданы на месте происшествия).

Обратитесь в страховую компанию с заявлением о страховом случае или
направьте ей копию заполненного извещения о ДТП, если вы были признаны
виновником ДТП.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Ремонтировать свой автомобиль до его осмотра страховой компанией.
Признавать свою вину и давать другим участникам ДТП финансовые и прочие

обязательства.

Рисунок Ивана АНЧУКОВА.
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Ñîðîê äíåé,êàê ñ íàìèíåò ÊóçüìûÅôèìîâè÷àÊëÿìêèíà
Этот человек – настоящая

легенда. Он был одним из пер�
вых, кто начинал калужский
бизнес и пережил на своем
пути не один резкий поворот
судьбы.

Трудовая деятельность Кузь�
мы Ефимовича начиналась в
сфере кино. Окончил кинотех�
никум. Год проучился в Росто�
ве, затем перевелся в Ленинг�
рад. Начал работу в Кирове Ка�
лужской области начальником
отдела кинофикации. В после�
военные годы люди впервые в
жизни смотрели звуковые
фильмы. В 1957 году за один
год построил кинотеатр, кото�
рый называли «Клям�кино».
Сейчас в этом здании музей. В
1960 году забрал документы из
Института кинематографии и
досрочно, за четыре года, с от�

Â ïàìÿòü î äîðîãîì ÷åëîâåêå

личием окончил торговый ин�
ститут. Вернулся в Киров, ра�
ботал директором молочного
завода.

Почти полтора десятка лет, с
1963�го по 1977�й год, работал
в отделе рабочего снабжения
Калужского отделения Мос�

ковской железной дороги. За
это время в Калуге были пост�
роены магазин «Победа» на ул.
Баррикад, ресторан «Весна» на
стадионе, ателье на ул. Ленина
и другие объекты. И в 1975 году
под руководством К.Клямкина
ОРС�14 завоевал Красное Зна�
мя Министерства путей сооб�
щения.

В 1977 году было создано
рыбное отделение «Калугары�
ба» от союзного Министерства
рыбного хозяйства. Одной из
первых в СССР в Калуге со�
вместно с Севастопольским
проектным институтом была
построена новая автоматичес�
кая установка по переработке
мелкой рыбы – мойвы. А еще
в Калуге делали «черную» бел�
ковую икру высокого качества
и хорошего вкуса.

Не забывал Кузьма Ефимо�
вич и о простых людях. Мно�
гим дал путевку в жизнь, на�
правив на учебу в средние спе�
циальные и высшие учебные
заведения, помогал в семей�
ных делах, строил бесплатное
жилье для сотрудников, но не
все успел осуществить.

Отсутствовал шесть лет. Ра�
ботал в Сибири сначала в об�
щепите, а затем заместителем
главного инженера на строи�
тельстве металлургического
комбината.

Когда вернулся в Калугу, по�
шел работать в большое авто�
мобильное хозяйство, которое
обслуживало всех строителей
нашей области. В Калуге на�
чали образовываться первые
кооперативы. Пригласили ра�
ботать в кооператив «Дизай�
нер». Затем организовал свой
кооператив «Калугастроевец»,
потом возглавил фирму на
строительстве поселка Шай�
ковка.

И все равно, оставаясь вер�
ным своим традициям, в кон�
це концов вернулся к рыбе,
создав ООО «Морепродукт»,
которое продолжает успешно
работать и сегодня, в трудных
экономических условиях.

Вся жизнь Кузьмы Ефимо�
вича является ярким приме�
ром сильного духом человека
и тесно связана с областью.
На всех ответственных постах
он показал себя умелым,

опытным, мудрым руководи�
телем, немало сделавшим для
экономического роста наше�
го региона.

Глубокое знание дела, ком�
петентность, высокая требова�
тельность и одновременно ду�
шевная чуткость, вниматель�
ное отношение к людям снис�
кали Кузьме Ефимовичу заслу�
женный авторитет и уважение
среди друзей и коллег. Очень
важно, что до последних дней
он щедро делился знаниями и
опытом с молодыми сотрудни�
ками по бизнесу, сохраняя пре�
емственность поколений. Ус�
пех и признание пришли к
Кузьме Ефимовичу как заслу�
женная награда за многолетний
труд, сильный характер и по�
рядочность. А для него всегда
было самым главным – семья,
уважение друзей и любимая ра�
бота.

Светлую память о дорогом
Кузьме Ефимовиче Клямкине
мы всегда будем хранить в на�
ших сердцах.

Коллектив
ООО «Морепродукт»,

друзья, товарищи.

Ñíåãîïàäîâ íå áîèìñÿ

Ñ ïåðâîãî ðàçà ðåøèòü ïðîáëåìó íå óäàëîñü

ЯТЬ подрядных организаций будут зимой следить за чистотой дорог и улиц
областного центра. Им предстоит уборка территории площадью более
пяти миллионов квадратных метров. Выполнять работу готовы 226 единиц
техники. Почти все машины 2013%2015 годов выпуска. Это дает основание
надеяться, что они не выйдут из строя в период интенсивной работы.

Готовность уборочной техники в предстоящем сезоне проверил сегод%
ня исполняющий полномочия городского головы Константин Горобцов.
Все машины по этому случаю собрались на вертолетной площадке Ячен%
ского водохранилища. Количество техники по сравнению с прошлым
годом увеличилось почти на 30 единиц. Добавились еще 10 вакуумных
пылесосов, теперь их 12. Для уборки улиц заметно больше стало средств
малой механизации : это ручные снегоуборщики и снегоотбрасыватели.

На случай большого снегопада предусмотрены четыре больших снего%
отбрасывателя. При необходимости они будут работать на проезжей
части дорог.

Константин Горобцов сообщил, что в этом году объем финансирова%
ния на вывоз снега с улиц Калуги увеличен. Запас сил и средств позволит
полностью и своевременно производить уборку от снега как с проезжей
части, так и с тротуаров.

Большая надежда на новых подрядчиков уборочных работ, с ними впер%
вые заключены договоры на три года.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ОБЛАСТНОМ центре архсовет забраковал предложен%
ные варианты реконструкции Синих мостов.

На заседании архитектурного совета, который прошел
с участием губернатора Анатолия Артамонова, для рас%
смотрения были вынесены проектные предложения по
реконструкции улично%дорожной сети в районе калужс%
ких улиц Тарутинской, Глаголева, Зерновой, Путейской.
Три варианта представил главный архитектор Калуги
Сергей Ткаченко.

Первый вариант предусматривает строительство
двухполосного путепровода % дублера Синих мостов,
второй % реконструкцию Синих мостов, а движение
транспорта на время работ направить в объезд по ули%
це Московской. Третий вариант решения проблемы
(продлить улицу Ленина) % строительство эстакады от
привокзальной площади на станции Калуга%1 до улицы
Тарутинской. В итоге эта часть микрорайона из тупико%
вой превратится в сквозную.

Но принципиальных изменений для облегчения
транспортного движения не последует. Проезжая часть
улиц в этой части города слишком узкая. Для того что%
бы сделать ее широкой, четырехполосной (сейчас это
«бутылочное горлышко»), требуется расширение про%
езжей части за счет зеленой зоны и сноса некоторых
жилых и производственных помещений (именно на это
пойдет значительная часть компенсационных затрат).

В одном из вариантов под реконструкцию полностью
или частично попадает 13 участков площадью 0,29 га, в
другом варианте % 23 участка площадью 2,47 га, в тре%
тьем % 15 участков площадью 3,26 га. Подсчитаны и
предварительные средства для всех видов работ, в
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том числе и под компенсационные затраты. Они со%
ставляют от 800 миллионов до 1 миллиарда рублей.

По утверждению губернатора, который с большим
вниманием выслушал предложения ввиду большой ак%
туальности вопроса, таких средств областной бюджет
себе позволить не может. Надо искать новые вариан%
ты, советоваться с жителями. Анатолий Дмитриевич
предложил архитекторам еще раз собраться на месте
будущей реконструкции, пройти пешком метр за мет%
ром по предполагаемому маршруту работ и обосно%
ванно в окончательном виде вынести вердикт, что надо
сделать. И в обязательном порядке, по его требова%
нию, надо найти способы удешевления проекта.

Губернатор также предложил для начала объявить
конкурс на решение проблемы, а затем уже провести
конкурс на проектирование. В свою очередь архитек%
торы попросили две недели для того, чтобы выполнить
эти пожелания и выйти на следующее заседание архи%
тектурного совета с новым, как сказал губернатор, «ос%
мысленным» предложением.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Организация объезда по двухполосному
путепроводу на время реконструкции.

Организация объезда реконструируемого
путепровода по улице Московской.

Маршрут со строительством нового путепровода
через железную дорогу. Продление улицы Ленина.
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
25 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå, ñ 15 äî 17 ÷àñîâ;

27 îêòÿáðÿ, âòîðíèê, ñ 18 äî 20 ÷àñîâ;
30 îêòÿáðÿ, ïÿòíèöà, ñ 22 äî 24 ÷àñîâ.

Мужчина хочет – мужчина может

Телефон бесплатной горячей линии: 8�800�333�10�33 (часы работы: пн.�пт. 10.00�19.00; сб., вс. � выходной).
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РЕКЛАМА БАД

НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕСТОГЕНОН СПОСОБСТВУЕТ
ВЫРАБОТКЕ ОРГАНИЗМОМ РОДНОГО ТЕСТОСТЕРОНА,
ПОМОГАЕТ ОБРЕСТИ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ СЕКСА, РАБОТЫ

И АКТИВНОГО ОТДЫХА

По данным психологов, мужчи�
на думает о сексе каждые 10�15
минут. Однако с возрастом стрес�
сы, хроническая усталость, непра�
вильный образ жизни плохо влия�
ют на потенцию, делая сексуаль�
ную жизнь малопривлекательной.
Да и не только ее, а и жизнь в це�
лом! Теряется интерес к развитию,
личностному и карьерному росту,
активному времяпровождению. В
чем причина? В снижении в орга�
низме уровня мужского гормона –
тестостерона. Именно он делает
мужчину Мужчиной. Если тестос�
терон в норме, мужчина – Охот�
ник, Победитель, Альфа�самец,
если снижен – вялое и апатичное
создание. К счастью, в наши дни
не только Могущественный
Тестостерон может управлять

нами, но и мы им. А значит, насто�
ящим Мужиком можно оставаться
в любом возрасте!

Натуральный комплекс
ТЕСТОГЕНОН разработан для
стимуляции выработки тестос�
терона у мужчин. Он хорош тем,

что не подсаживает мужской орга�
низм на постоянную подпитку ис�
кусственными мужскими гормона�
ми, а способствует производству
«родного» тестостерона в орга�
низме.

Каждый из компонентов комп�
лекса выполняет важную функцию.

Кора йохимбе одновременно бла�
готворно воздействует на поло�
вой орган и на подкорку мозга,
помогая укрепить уверенность в
своих силах. Кора пиджеума ра�
ботает на здоровье простаты, а
аминокислота L�аргинин – на

улучшение качества спермы. Дру�
гие ценные компоненты, среди ко�
торых женьшень и ценные вита�
мины группы В, призваны всесто�
ронне поддерживать мужской
организм.

Повышение уровня тестостерона
дает организму необходимую

ТЕСТОГЕНОН –
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ХОТЕТЬ!

энергию, которой хватит и для ка�
рьерного роста, и для качествен�
ного секса. И на «мальчишники» с
друзьями останется!

Спрашивайте ваптеках города!

«Çîëîòî» èç Ãðóçèè
В Тбилиси 18 октября завершился чемпионат Старого Света по вольной

борьбе (спорт глухих). В споре за награды в схватках на ковре приняли
участие 550 борцов из 59 стран. В своей весовой категории все поединки
успешно провёл представитель физкультурно�спортивного центра «Ли�

дер» из Калуги Алексей Скляр. Он стал победителем и завоевал золотую медаль
чемпионата Европы.

Â Êàëóãå ïðîø¸ë Êóáîê ìèðà
С 16 по 18 октября сразу четыре соревнования различного ранга по

лыжероллерному полиатлону прошли в областной столице. Спортсме�
ны состязались в стрельбе, в силовых упражнениях, в «гладком» беге на
выносливость на стадионе «Анненки» и на лыжных трассах ДЮСШ «Ор�
лёнок».

В Кубке мира и Кубке федерации России отличились хозяева соревнований �
воспитанники ДЮСШ «Многоборец». У девушек дважды победила наша восходя�
щая звезда полиатлона Мария Жиляева. А её товарищ по спортивной школе
Алексей Шведов завоевал два «серебра».

Мощно тряхнули стариной на Кубке мира и наши калужские ветераны. Два Вла�
димира – Кульков (старше 80 лет) и Пасконный (50�59 лет) завоевали первые
места. А их товарищ по команде калужанин Александр Курносов стал обладателем
«серебра» в возрастной категории 60�69 лет.

На первенстве (до 17 лет) России по полиатлону (летнее троеборье) калужане
также уверенно продемонстрировали свои лидирующие позиции. Илья Селицкий
(16�17 лет, ДЮСШ Дзержинского района) и его подруга по команде Валерия
Попкова (14�15 лет) стали победителями в своих возрастных категориях, завое�
вав «золото». «Серебро» у Марии Поповой (12�13 лет) и Анастасии Патиной (16�
17 лет). На третью ступень пьедестала почёта также поднялся воспитанник ДЮСШ
Дзержинского района Владислав Грушоновицкий (юноши 14�15 лет). Столь вы�
сокие результаты позволили сборной Калужской области прочно закрепиться на
первом месте в первенстве страны в командном зачёте.

Âåñîìàÿ çàÿâêà â ñáîðíóþ
Отлично зарекомендовала себя в Челябинске на Кубке России воспитан�

ница калужской СДЮСШОР «Труд» Анна Юракова. На первом этапе Кубка
страны в споре с 157 участниками из 35 регионов она показала второе время
на дистанции 3000 метров и финишировала третьей на дистанции в два

раза короче. Прекрасная заявка на сезон и попадание в сборную страны!

Îòîáðàëè î÷êè ó ôàâîðèòîâ
Вслед за «сухой» победой в первом туре высшей лиги чемпионата

страны (первая подгруппа) в лиге «Б» над соперницами из Тулы волей�
болистки наукограда принимали у себя дубль череповецкой «Северян�
ки». В минувшую субботу наши девушки из ВК «Обнинск», уступая по

сетам 0:2, смогли дать настоящий бой фавориткам, выровняв игру, но всё же
уступили гостьям в пятой решающей партии � 9:15. К сожалению, во второй день
сил на столь же мощное сопротивление у ВК «Обнинск» не хватило. В итоге
уступили – 0:3 (18:25, 8:25, 18:25). С семью очками волейболистки наукограда
занимают вторую строчку турнирной таблицы.

Ñ «êîðîëåâîé ñïîðòà» âñòðåòèëèñü äîøêîëÿòà
В калужской СДЮСШОР

«Труд» 14 октября воспи�
танники сразу семи детс�
ких садов приняли участие

в ежегодной спартакиаде по легко�
атлетическим видам. Дошколята из
тарусского ДОУ «Солнышко», конд�
ровской «Белочки», перемышльской
«Радуги», медынской «Пчёлки», ко�
зельской «Алисы», калужских «Вос�
хода» и «Журавушки» продемонст�
рировали судейской коллегии свои
поделки и рисунки на тему спорта,
командные приветствия и вместе с
инструкторами спортшколы прове�
ли весёлую разминку, а затем со�
стязались в беге на 30 метров и
прыжках с места в длину. В выигры�
ше оказались все! Но по итогам спортивных состязаний победителями стали
воспитанники медынской «Пчёлки». Второе место завоевали маленькие физ�
культурники из калужского «Восхода». Диплом третьей степени достался конд�
ровским «бельчатам».

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Ðàçäâèãàÿ ãðàíèöû âîçìîæíîñòåé
  МИНУВШУЮ субботу в тарусском спорткомп�
лексе «Лидер» впервые состоялся спортивный
форум «Спорт раздвигает границы возможнос�
тей» для людей с ограниченными возможностя�
ми здоровья и инвалидов. Соревнования были
посвящены памяти двукратного призера Сурд�
лимпийских игр Яны Будюкиной, о которой
«Весть» рассказала в статье «Слышать сердцем»
18 сентября. Форум проводится уже во второй
раз. В прошлом году участники были приглаше�
ны в Боровский район на базу культурно�образо�
вательного туристского центра «Этномир», и вот
теперь их гостеприимно встретила Таруса.

Короткая, но яркая жизнь Яны может стать
примером для многих. Именно такое настрое�
ние и было у участников спортивного форума –
вдохновенное, бодрое. Было видно, что эти
сильные, мужественные люди рады встрече.
Участниками форума в Тарусе стали предста�
вители физкультурно�спортивного центра «Ли�
дер» (г. Калуга), специализированной детско�
юношеской спортивной школы олимпийского
резерва «Труд», Тарусского дома�интерната
для престарелых и инвалидов, команда Тарус�
ского многопрофильного техникума.

Восхищенными аплодисментами зрители
встречали участницу форума, калужскую спорт�

сменку�колясочницу Надежду Сычеву. Она рас�
сказала, что в сентябре этого года побывала в
Крыму на Всероссийском физкультурно�
спортивном фестивале, где совершила пры�
жок с парашютом в тандеме с высоты три тыся�
чи метров! «Мы – сильные люди, � сказала На�
дежда. – И только преодолев свой страх, мы с
вами сможем добиться любого результата».

Как раз в день проведения форума в Тарусе
свой день рождения праздновала его участни�
ца – тарусянка, проживающая в доме�интерна�
те для престарелых и инвалидов, Наталия Пет�
ракова. Постоянная участница многих творчес�
ких событий в районе, увлеченный игрок в на�
стольный теннис, светлый, добрый человек, она
получила поздравления, памятный подарок и
дружные аплодисменты зала.

Форум продолжился небольшим концертом и
показательной спортивной программой. Вос�
питанники ДЮСШ «Труд» из Калуги Мария Каза�
кова и Максим Асминкин подготовили музыкаль�
ные номера: Маша исполнила спортивную пес�
ню, в руках Максима пел бессмертную «Катю�
шу» баян. Приемы джиу�джитсу, которые можно
применить в реальной обстановке, показал
спортсмен�калужанин Кирилл Родин. Навыки ру�
копашного боя с применением костылей проде�
монстрировали тренер Эдуард Багдасарович
Асатрян и его воспитанник Александр Коробов.
Сашу Коробова, этого необыкновенного, силь�
ного духом человека, в Тарусе очень любят. Ког�
да�то он учился в профлицее № 34 и работал с
Эдуардом Асатряном по уникальной, специаль�
но разработанной педагогом для него методи�
ке. Спортсмен достиг потрясающих успехов, до�
казав всем, что нет ничего, что могло бы сло�
мить человеческую волю и желание заниматься
спортом. Сейчас Александр живет в Калуге, про�
должает заниматься, у него много друзей.

После зарядки�разминки участники форума
разошлись по спортивным секциям. В програм�
ме были дартс, настольный теннис, шашки, шах�
маты, занятия пауэрлифтингом и игра в пара�
лимпийское бочча.

Ольга КОЛЕНОВА.
Фото автора.

СПОРТ

В

ЫНЕШНИЙ октябрь уже отметился аномалия�
ми по холоду. Контраст с более чем теплым
сентябрем получился очень резкий.

� Действительно, первый месяц этой осени
стал самым теплым за последние 60 лет, � рас�
сказала метеоролог Татьяна Инкина. – Сред�
няя месячная температура превысила норму
на 3,5 градуса. Братец октябрь оказался суро�
вым. Его первая декада была почти на один
градус холоднее обычного, вторая – почти на
два. Самая холодная ночь наблюдалась с 20 на
21 октября. В Калуге столбик термометра опус�
кался до минус 5,7 градуса, по области – до
минус 7. Но рекорд 1976 года, когда 21 октября
минимальная температура в областном цент�

Äðîæèò ïîñëåäíèé ëèñò...
ре была минус 9,5 градуса, побит не был. Выхо�
лаживание произошло за счет того, что наш
регион оказался близко к центру обширного
континентального антициклона. К резкому по�
холоданию не успели адаптироваться ни люди,
ни животные, ни растения. Сейчас вместо зо�
лотого мы наблюдаем зеленый листопад.

Во второй половине этой недели характер
погоды переменится. Нас окружают циклоны, а
значит, возрастет вероятность осадков.

В Калуге сегодня, 23 октября, днем ожидается
до плюс 5 градусов, возможны небольшие осад�
ки в смешанной форме. К выходным немного
потеплеет. В ночные часы до плюс 3 градусов,
днем – до плюс 7. Облачно, небольшие дожди.

По прогнозу Росгидромета, с началом новой
недели небольшие дожди не прекратятся. Но�
чами температура будет опускаться до 0 гра�
дусов, а после полудня ожидается  до плюс 4�9.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Н
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Значительные проблемы могут быть реше�
ны в неформальной обстановке, так что
иногда бывает даже полезно смешивать
рабочие и дружеские отношения. Не афи�

шируйте свои планы, действуйте тайно. В выходные
не раздавайте приказы членам своей семьи. Благо�
приятный день � пятница, неблагоприятный � среда.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Не пытайтесь решить свои и чужие пробле�
мы разом, иначе вы почувствуете усталость
и упадок сил. Четко формулируйте свои
цели, если хотите подняться по карьерной

лестнице. В выходные вашего внимания потребует
семья. Благоприятный день � понедельник, небла�
гоприятный день � пятница.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Не бойтесь рисковать и что�то менять. Все
будет только к лучшему. Старайтесь меньше
о себе рассказывать, чтобы не провоциро�
вать сплетен. Прислушайтесь к своей интуи�

ции и тогда вы ощутите весомые результаты. Благо�
приятный день � среда, неблагоприятный день � по�
недельник.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Постарайтесь избегать конфликтов с близ�
кими. Ищите то, что вас объединяет, а не
наоборот. Вам могут предложить интерес�
ную работу. В выходные уделите своим де�

тям достаточно внимания и позаботьтесь о них, они
нуждаются в вашем мудром совете. Благоприятный
день � четверг, неблагоприятный день � пятница.ËÅÂ (24.07-23.08)

Благоприятный период для карьерного рос�
та и достижения намеченных целей. Важно
только уметь налаживать хорошие отноше�
ния в коллективе. В выходные вам удастся

разрешить многочисленные проблемы, накопивши�
еся в семье. Благоприятный день � вторник, небла�
гоприятный день � четверг.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

У вас может появиться реальный шанс для
успешной самореализации на работе. С на�
чальством получится договориться о самых
выгодных условиях. В выходные не стоит пор�

тить отношения с близкими. Благоприятный день �
пятница, неблагоприятный день � суббота.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Вам сейчас необходимы внимательность и
аккуратность. Нужно проверять всю инфор�
мацию, чтобы избежать ошибок.  Такие пред�
приятия могут оказаться сомнительными. В

семье все складывается неплохо, но постарайтесь
больше бывать дома. Благоприятный день � вторник,
неблагоприятный день � среда.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Постарайтесь сконцентрировать свои уси�
лия на достижении поставленных целей. Не
бойтесь трудностей и препятствий, вам уда�
стся их легко преодолеть. В финансовой

сфере все наладится. В выходные постарайтесь от�
дохнуть и восстановить затраченные силы. Будьте
терпимее по отношению к близким людям, сдержи�
вайте свои бурные эмоции. Благоприятный день �
вторник, неблагоприятный день � суббота.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Рассчитывайте только на собственные силы,
те, кто обещал помочь, могут подвести. Не
исключены новые знакомства с интересны�
ми и полезными людьми. Будьте готовы при�

нимать серьезные решения, для того чтобы избежать
весьма неприятной конфликтной ситуации. Благо�
приятный день � суббота, неблагоприятный день �
вторник.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Сейчас самое время проявить свои твор�
ческие способности и нестандартный под�
ход. Вы можете получить поддержку едино�
мышленников и благосклонность началь�

ства. Выходные лучше провести дома, занимаясь
мелкими домашними делами. Благоприятный день �
четверг, неблагоприятный день � пятница.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Удачны поездки. Вероятны непредвиден�
ные изменения в планах, способствующие
стабилизации ваших финансовых ресурсов.

В выходные могут возникнуть стрессовые ситуации.
Благоприятный день � среда, неблагоприятный день
� понедельник.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Нужно чаще выходить в свет и не бояться
завязывать дружеские и романтические свя�
зи. Наверстывайте упущенное, завоевывай�
те новые горизонты. Близкие люди будут

благодарны вам за заботливое отношение, они не
останутся в долгу и тоже порадуют вас. Благоприят�
ный день � четверг, неблагоприятный � вторник.

ñ 26 îêòÿáðÿ ïî 1 íîÿáðÿ
АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Постановле�
нием Правительства РФ от
21.01.2004 г. № 24  «Стандарты
раскрытия информации субъек�
тами оптового и розничных рын�
ков электрической энергии» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» со�
общает, что 20 октября 2015 года
на официальном сайте компании
в разделе «Тарифы на технологи�
ческое присоединение»
http://www.mrsk�cp.ru/?id=1215
опубликованы прогнозные сведе�
ния о расходах за технологичес�
кое присоединение филиалов
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
на 2016 год.

Кинотеатр
«Центральный»

(Калуга, ул.Кирова, 31)
На экране � оперы

28 октября, 19.00
МАНОН

(Жюль Массне)  
Постановка Немецкой

государственной оперы,
Берлин. Жемчужины мировой оперы

Телефон:  57�52�31.

Концертный зал
областной филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
24 октября, 19.00

Культурный центр «Русский век»
представляет: «МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ»

Народная артистка России
Светлана Безродная (скрипка)
Российский государственный

академический камерный
«Вивальди$оркестр»

26 октября, 19.00
70�летию Победы

«ТРОЕ БЕЗ ИСТОРИИ»
Артур Микоян

в проекте Валентины Евтеевой

28 октября, 18.00
Международный фестиваль
кельтской музыки и танца

«САМАЙН»
Легендарные фолкеры «TheDartz»,
оркестр волынщиков «CityPipes»,

традиционные шотландские
танцы и брейк в хитах «Originality»,

настоящая кельтская ярмарка,
танцевальные и музыкальные

мастер$классы
Справки

по телефону: 55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

24, 25 октября, 11.00, 13.00
Н.Шувалов КОЛОБОК
31 октября, 1 ноября,
11.00, 13.00
Б.Шергин ВАНЯ ДАТСКИЙ

Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
25 октября – 22 ноября
 «ГЖЕЛЬ: ГАММЫ ВДОХНОВЕНИЯ»

ВЫСТАВКИ

«Ðóññêàÿ Àìåðèêà: âîçâðàùåíèå ê ðîäíûì áåðåãàì»
ОБЛАСТНОМ краеведческом музее (Усадьба Золотаре�

вых, ул.Пушкина, 14) начала работать выставка «Русская
Америка: возвращение к родным берегам». Она позволяет
прикоснуться к истории открытия, освоения и исследова�
ния Аляски. Это знакомство с укладом жизни, традициями,
бытом коренных жителей – алеутов и эскимосов. Все экспо�
наты подлинные, они привезены участниками экспедиций
под руководством известного рязанского ученого�эколога,
Героя России Михаила Малахова. Часть экспонатов к показу
предоставил из своих фондов и наш краеведческий музей.

Выставка состоит из двух разделов. Первый включает в
себя копии исторических документов � от указа Петра I,
который приказал изучать русский Север, предметы право�
славного культа, а также предметы быта и одежду. Здесь
можно познакомиться и с географическими представлени�
ями первопроходцев, и их отражением на картах разного
времени.

Одним из центральных экспонатов данной выставки стал
«стол путешественника». Посетители музея могут увидеть
подсвечник, письменный прибор, стереоскоп, барометр,
компас, бинокль в футляре, старую географическую карту.
Для калужан все это познавательно и тем дорого, что они
откроют для себя много нового. Думаю, небезынтересно

будет узнать о том, что история Русской Америки связана и
с нашим краем: калужский дворянин, морской офицер Се�
мен Иванович Яновский около двух лет был губернатором
Аляски. Именно после общения с аляскинским священни�
ком Германом он принял схиму и стал монахом Оптиной
пустыни.

Во втором разделе можно увидеть материалы, расска�
зывающие о современных достижениях исследователей
Аляски. Они охватывают период с 2009 по 2015 год. Пей�
зажные фотографии и фотографии животных, гербарии
рассказывают о флоре и фауне современной Аляски.
Сегодня, спустя почти 150 лет после продажи колонии
Америке, ведется работа в области изучения этих мест.
И здесь нужно отметить, что такое сотрудничество спо�
собствует диалогу представителей разных регионов и
стран.

В Калуге выставка «Русская Америка: возвращение к род�
ным берегам» организована совместно с Рязанским музе�
ем путешественников, под эгидой Калужской митрополии.
Она продлится до 21 ноября. Музей планирует проведение
экскурсий.

Справки по телефону: 74�40�07.
Татьяна СОЛОДКИНА.

29 октября – 22 ноября
Георгий Мисакович Товмасян.

Живопись (1936–2011)
23 октября – 29 ноября

Выставка, посвящённая известному
исследователю древнерусской культуры,

собирателю древних духовных стихов,
былин и народных песен

Петру Васильевичу Киреевскому
(1808$1856)

(Калуга, ул.Ленина, 104)
До 1 ноября

Андрей Дубов. Живопись
Справки по телефону: 22�61�58.

Музей�квартира
К.Э. Циолковского

(Боровск, ул. Циолковского, 49)
До 30 октября

ВЫСТАВКА «РОССИЯ –
ТЫ НЕПОБЕДИМА, Я ЗНАЮ,

ЧТО Я ТВОЙ ПОЭТ…»
(жизнь и творчество В.Ф. Бокова,

Н.А. Заболоцкого, А.Л. Чижевского,
их контакты с К.Э. Циолковским)

Телефон (48438)43�999,
сайт: www.gmik.ru.

В

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИР ГИТАРЫ»
КАЛУЖСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ХОСПИСАМ И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ

ЛЮДЯМ «ВМЕСТЕ» ПРИ УЧАСТИИ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ
КУЛЬТУРЫ TANTUM ARTS FOUNDATION

ЖИВОПИСЬ
Благотворительная
выставка�продажа

Вернисаж 29 октября в 19.00

c 28
октября
по  8
ноября
Телефон:
72�32�71.

7 ноября в 17.007 ноября в 17.007 ноября в 17.007 ноября в 17.007 ноября в 17.007 ноября в 17.007 ноября в 17.00
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òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ÄØÈ N 5 ã. Êàëóãè.

Âåäóùàÿ Èðèíà ÃÎËÎÂËEÂÀ.

Â êîíöåðòå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ÄØÈ N 5 ã. Êàëóãè.

Âåäóùàÿ Èðèíà ÃÎËÎÂËEÂÀ.

Â êîíöåðòå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ÄØÈ N 5 ã. Êàëóãè.

Âåäóùàÿ Èðèíà ÃÎËÎÂËEÂÀ.

Â êîíöåðòå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ÄØÈ N 5 ã. Êàëóãè.

Âåäóùàÿ Èðèíà ÃÎËÎÂËEÂÀ.

Â êîíöåðòå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ÄØÈ N 5 ã. Êàëóãè.

Âåäóùàÿ Èðèíà ÃÎËÎÂËEÂÀ.

Экскурсионное обслуживание.
Доставка персонала.

Тел.: 8�910�512�80�52.

ЗАКАЗ АВТОБУСОВЗАКАЗ АВТОБУСОВЗАКАЗ АВТОБУСОВЗАКАЗ АВТОБУСОВЗАКАЗ АВТОБУСОВЗАКАЗ АВТОБУСОВЗАКАЗ АВТОБУСОВ
Пассажирские перевозкиПассажирские перевозкиПассажирские перевозкиПассажирские перевозкиПассажирские перевозкиПассажирские перевозкиПассажирские перевозки
Тел.: 8�910�910�28�18.Тел.: 8�910�910�28�18.Тел.: 8�910�910�28�18.Тел.: 8�910�910�28�18.Тел.: 8�910�910�28�18.Тел.: 8�910�910�28�18.Тел.: 8�910�910�28�18.

(Грузия � Кипр)

Â ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÌ ÑÒÈËÅÂ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÌ ÑÒÈËÅÂ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÌ ÑÒÈËÅÂ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÌ ÑÒÈËÅÂ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÌ ÑÒÈËÅÂ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÌ ÑÒÈËÅÂ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÌ ÑÒÈËÅ

Âå÷åð ñòàðèííîé ìóçûêè è òàíöà
(àëåìàíäà, ãàâîò, ñàëüòàðåëëà)

Âå÷åð ñòàðèííîé ìóçûêè è òàíöà
(àëåìàíäà, ãàâîò, ñàëüòàðåëëà)

Âå÷åð ñòàðèííîé ìóçûêè è òàíöà
(àëåìàíäà, ãàâîò, ñàëüòàðåëëà)

Âå÷åð ñòàðèííîé ìóçûêè è òàíöà
(àëåìàíäà, ãàâîò, ñàëüòàðåëëà)

Âå÷åð ñòàðèííîé ìóçûêè è òàíöà
(àëåìàíäà, ãàâîò, ñàëüòàðåëëà)

Âå÷åð ñòàðèííîé ìóçûêè è òàíöà
(àëåìàíäà, ãàâîò, ñàëüòàðåëëà)

Âå÷åð ñòàðèííîé ìóçûêè è òàíöà
(àëåìàíäà, ãàâîò, ñàëüòàðåëëà)
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По горизонтали:
3. Царица гламура. 5. Сулей�

ман, у которого всё без обма�
на. 10. Утренний напиток. 15.
Инструмент географа. 18. Луч�
ше он синий и рожа красная,
чем он красный и рожа синяя.
19. Торговец на Руси. 20. Леж�
бище для мужа. 21. Радужный
полудрагоценный камень. 22.
Бесспорная истина. 26. Повы�
шение звука на полтона. 27.
Прыжок через голову. 28. Во�
енный начальник. 29. «Чрево»
корабля. 31. Родина. 32. Кро�
восос в матрасе. 34. Шкатулка
художника. 36. Отсрочка пла�
тежей. 37. Сумчатый прыгун.
41. Предмет охоты Бендера. 43.
«Жир» в тесте. 44. «Примерка»
наручников. 45. Кислота в ма�
ринаде. 47. Бумага для черте�
жей. 48. Начинка в ватрушке.
51. Синий лег на проводах. 52.
Спортсмен сумо. 53. Реестр с
ценами. 54. Коллега Петрова.
56. Пожарный кран. 58. Клещи
для гвоздей. 62. Петров по от�
ношению к Ильфу. 66. Сыр�
ная «шайба». 69. Универсаль�
ный кухонный труженик. 71.
Курс судна относительно вет�
ра. 73. Много�много алых роз.
74.П�бразная балка. 75. Круже�
во на окнах. 77. Снадобье для
души. 81. Серый африканский
попугай. 82. Стройматериал
для посуды. 83. Петух, который
много думал. 84. Ледышка у
Кая. 85. Мужичок с ноготок.
86. Поле брани для боксеров.
87. 1/100 метра. 88. Джентль�
менская битва об заклад.

По вертикали:
1. Капитан баржи. 2. Тормоз

для иголки с ниткой. 3. «Желе»
в сахаре. 4. Соло на конферен�
ции. 6. Клон Долли. 7. Форту�
на, которую нельзя упускать. 8.

Архитектурная фирма. 9. Апо�
стол�предатель. 11. Сказочная
зажигалка. 12. Муж, обману�
тый однажды. 13. Наклонное
«развитие» в экономике. 14.
Сустав на ноге. 16. Ослабление
сил. 17. Золотых дел мастер. 23.
Лодка с мотором. 24. Роман
Достоевского. 25. Спец, кото�
рый ошибается один раз. 29.
Батончик из двух палочек. 30.
Придорожная гостиница. 32.
Крылатая угроза для цыплен�
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8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58

КРОССВОРД

ка. 33. Его проверяют на шее и
запястье. 35. Гордая девица. 38.
Ремонт пианино. 39. Несосты�
ковка в возрасте и времени. 40.
Неуклюжий неумеха. 42. Лоша�
диная шайка. 46. Богатство
Донбасса. 49. Белковая масса
для украшения торта. 50. Чело�
век�робот. 51. Напарник икса.
55. Каучуковое дерево. 57. По�
становщик фильмов и передач.
59. Пуще неволи. 60. «Черно�
вик» режиссера. 61. Получение

Îòâåòû íà êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûé
16 îêòÿáðÿ
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АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
3. Медь. 5. Шлакоблок. 10. Тмин.

15. Пасека. 18. Улыбка. 19. Конюх.
20. Порох. 21. Мощь. 22. Отметка.
26. Ясли. 27. Мигрант. 28. Героизм.
29. Этап. 31. Оркестр. 32. Смак. 34.
Грамота. 36. Компьютер. 37. Плати�
на. 41. Нуга. 43. Стопа. 44. Вахта.
45. Цепь. 47. Ментол. 48. Духота.
51. Шпиг. 52. Свист. 53. Абзац. 54.
Баян. 56. Словарь. 58. Новоселье.
62. Детство. 66. Цена. 69. Пружина.
71. Азия. 73. Адресат. 74. Чемпион.
75. Писк. 77. Вьетнам. 81. Депо. 82.
Весло. 83. Эскиз. 84. Решето. 85.
Янтарь. 86. Дочь. 87. Скейтборд. 88.
Едок.

По вертикали:
1. Мамонт. 2. День. 3. Максимум.

4. Дикарь. 6. Лихо. 7. Крем. 8. Бунт.
9. Оспа. 11. Махаон. 12. Нумизмат.
13. Дыня. 14. Скалка. 16. Ананас. 17.
Приезд. 23. Терем. 24. Егерь. 25.
Катет. 29. Экран. 30. Портал. 32.
Синица. 33. Кисть. 35. Остановка.
38. Астронавт. 39. Заплата. 40. Квад�
рат. 42. Укроп. 46. Пешня. 49. Игол�
ка. 50. Обивка. 51. Шприц. 55. На�
ция. 57. Вездеход. 59. Верфь. 60.
Сюжет. 61. Лонжа. 63. Сквозняк. 64.
Плакса. 65. Ячейка. 67. Елисей. 68.
Первач. 70. Эпизод. 72. Импорт. 76.
Клещ. 77. Воск. 78. Елей. 79. Нимб.
80. Мэтр. 81. Дата.

РЕКЛАМА
� Есть ли разумная жизнь во

вселенной?
� Есть.
� А почему она с нами не связыва�

ется?
� Так разумная же.

Вот жила себе царевна�лягуш�
ка, не тужила... Так нет, явился Иван�
царевич, и началось � пироги пеки,
ковры тки, перед гостями пляши...
Да еще и утешай его! Называется, в
сказку попала!

� Что такое «Актимель»?
� Это умение продать 100 грам�

мов обычного кефира по цене лит�
ра.

� Фима, вы живете по закону
или по совести?

� Таки по ситуации...

Новая диета: 3 дня � только
соки; 5 дней � только каши; 7 дней �
только яблоки. Потом 9 дней... По�
том... 40 дней.

� Милый, ceкc у нас будет толь�
ко после свадьбы!

� Да не вопрос! Выйдешь замуж,
звони!

Вечер. Муж приходит с рабо�
ты, жена встречает его шикарным
ужином при свечах.

� Боже, любимая! Какая ты у меня
молодец! Я и забыл, что сегодня оче�
редная годовщина нашей свадьбы!

� Ты чего, какая свадьба? Ровно
год назад не стало моей матери!

� Ой, прости! Вечно я в этих праз�
дниках путаюсь.

Для быстрого доступа на наш
сайт просканируйте QR�код
с помощью смартфона.

«урожая» от Буренки. 63. Их
ели эники и беники. 64. Пред�
положение вероятности и от�
носительности. 65. Залив для
чертей. 67. Параметры. 68.
Партийный и рекламный ло�
зунг. 70. Ягода для морса. 72.
Начитка профессора. 76. Заго�
товка для железа. 77. Жена сне�
говика. 78. Одежда для Адама
и Евы. 79. Банковский кредит.
80. Ветвь богини Венеры. 81.
От нее плавится асфальт.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

КПК «Центр Капитал Плюс» , 398059, г. Липецк, ул. Неделина, стр.63, ОГРН 1114823011412, ИНН/КПП 4825084954/482401001, номер записи в реестре действующих членов НП СРО «Народные
кассы � Союзсберзайм» № 172 от 30.09.11г. Целевые займы на улучшение жилищных условий с возможностью погашения материнским (семейным) капиталом. Сумма до 500 000 рублей.
Проценты на сумму займа начисляются единовременно со дня перечисления денежных средств на лицевой банковский счет заемщика и составляют от 12% до 20% от суммы материнского
(семейного) капитала. Срок займа � 3 месяца. Полная стоимость займа 147,19% годовых. Условия получения: паспорт РФ, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский
(семейный) капитал, справка об остатке средств материнского (семейного) капитала (срок действия не более 15 дней), паспорт продавца, копии документов о праве собственности на
приобретаемую недвижимость, выписка из домовой книги, кадастровый (технический) паспорт на приобретаемое недвижимое имущество, при строительстве � документ на право пользования
земельным участком (жилым домом), разрешение на строительство, выписка из банка с указанием номера лицевого счета. Займ предоставляется с залогом (ипотекой). Требование к заемщику:
гражданин РФ, получивший сертификат на материнский (семейный) капитал. КПК «Центр Капитал Плюс» вправе отказать в выдаче займа. Услуги предоставляются только членам кооператива КПК
«Центр Капитал Плюс». Членство   в кооперативе повлечет дополнительные расходы. Подробная информация на сайте: www.сapital�msk.ru. *Один день рассмотрения заявки.
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