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Игорь БЕРЕСНЕВ,
бывший ответственный секретарь
областной организации общества «Знание»:

Âîçðîæäåíèå îáùåñòâà â ðåãèîíå - ïðàâèëü-
íàÿ èäåÿ. Æèâîå îáùåíèå íàñåëåíèÿ ñ èíòåðåñ-
íûìè è ïðèçíàííûìè ñïåöèàëèñòàìè âñåãäà
ïîëåçíî. È â ïåðâóþ î÷åðåäü  - ïîäðàñòàþùåìó
ïîêîëåíèþ, òàê êàê ïîçâîëÿåò óïîðÿäî÷èòü
òó èíôîðìàöèîííóþ êàøó, êîòîðàÿ
ïîä÷àñ ñåãîäíÿ â èõ ãîëîâàõ.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

Лариса ЕРЁМИНА,
врач областного центра
медицинской профилактики

×òî ïëîõî ÷àéíèêó,
òî è íàì âðåäíî

ОДА является одним из основных факторов здо�
ровья человека вслед за чистым воздухом. Вода
должна быть качественной, соответствовать
показаниям ГОСТа, по которому определяется

питьевая вода. Для того
чтобы вода в кранах была
чистой и ее можно было
пить, нужны, конечно, боль�
шие средства и большая ра�
бота. Это не только очистка
самой воды, но и состоя�
ние очистных сооружений и
водопроводов.

Более дешевый выход –
питьевая вода в киосках
«Ключ здоровья». Я и сама
пользуюсь ею и всем калу�
жанам советую. Накипи от
такой воды нет, потому что
солей в ней практически
нет. И это хорошо не толь�

ко для наших чайников, но и для наших организмов.
Вода ведь входит в состав всех клеток организма. От
ее количества и состава зависит обмен веществ. Ко�
нечно, при тестировании воды специалисты и сани�
тарные врачи прежде всего смотрят на наличие ки�
шечных палочек и возбудителей различных заболева�
ний, потому что эпидемии, которые так и называются
водными, легко могут распространяться и захваты�
вать сразу огромное количество людей. Это, напри�
мер, брюшной тиф, дизентерия, холера, инфекцион�
ный гепатит А, полиомиелит. Я начинала работать в
70�х годах на Нижней Волге и в районе Астрахани зас�
тала вспышку холеры. Быстро, конечно, были приняты
меры и эпидемию нейтрализовали, но сколько было
затрачено на это средств, какой ущерб здоровью лю�
дей и экономике региона был нанесен.

Попадание инфекции в водопровод очень опасно,
потому что воду пьют все, моются все. И ведь даже
если воду для питья и приготовления пищи очищать
фильтрами или брать в «Ключе здоровья», то все равно
необходимо следить за тем, какая вода в наших водо�
проводах, потому что через кожу вредные вещества
могут тоже проникать в организм. Не случайно, осо�
бенно ранней весной, не рекомендуют принимать ван�
ны и душ подолгу. Почему? Да потому, что воду в этот
период хлорируют сильнее обычного. А хлор вреден
для кожи, волос. К тому же он может накапливаться в
организме и приводить к образованию хлороргани�
ческих соединений, которых сегодня известно уже
более трех тысяч видов, и по крайней мере 600 из них
являются сильнейшими канцерогенами и могут вызы�
вать онкологические заболевания.

Многие граждане употребляют родниковую воду. Но
при том что у нее приятный вкус, в ней может быть
излишнее содержание нитратов, кадмия, селена. Это
вредно.

Вода из артезианских скважин часто содержит соли
тяжелых металлов, промышленные сбросы, а также
бор, литий, стронций, алюминий, фтор. И очистить
такую воду дома не всегда возможно.

О дождевой воде и говорить не приходится, там
много кислотных оснований. С минеральной водой
тоже надо быть осторожнее. Разные ее виды рассчи�
таны на лечение каких�то определенных заболеваний,
а для здорового человека содержание минеральных
веществ может превышать допустимое количество.

Чтобы хоть немного понять опасность «не той» воды,
скажу: вот, например, натрий полезен, он активирует
ферментативный обмен в организме человека. Но из�
быточное его содержание в воде ведет к гипертензии
и гипертонии. Соединения меди в воде – это яд, кото�
рый действует на нервную систему, печень и почки,
приводит к аллергиям и заболеваниям кожи. Цинк
нарушает обмен веществ. Свинец накапливается в
теле, костях, влияет на почки, печень, нервную систе�
му.

По данным Всемирной организации здравоохране�
ния, около 80 процентов всех заболеваний являются
следствием употребления «загрязненной» питьевой
воды 

Â ðåãèîíå âîçðîäÿò îáùåñòâî «Çíàíèå»

Максим КАЗАК,
ректор Калужского государственного
университета им. К.Э. Циолковского:

Идея возрождения общества «Знание»,
которое бы занялось просвещением жите�
лей области по самым разным вопросам
жизни, актуальна и интересна. Однако
здесь нужно подумать, в каких формах
наше население оно будет просвещать. К
примеру, несколько лет назад в нашем
университете уже был опыт организации
бесплатных общедоступных лекций. В
выходные дни на них мы приглашали всех
желающих. Рассказывали как о философии
и политике, так и о современных техноло�
гиях садоводства и огородничества. Тем не
менее шел народ на них почему�то с
неохотой, поэтому в современном обще�
стве «Знание», видимо, необходимы
другие методы и формы просвещения.
Какие – предмет дальнейшего разговора.
Университет же со своей стороны готов это
начинание поддержать.

Павел СУЗИК,
заведующий отделом патриотического
воспитания городского
досугового центра Калуги:

Общество «Знание» помню еще со школьных
времен, когда на его мероприятия билеты
было трудно достать, оно собирало полные
залы. К сожалению, многие годы у нас
общество себя не проявляло. А вот, напри�
мер, в Москве на деньги президентского
гранта оно смогло наладить выпуск газеты
«Шаги истории», которая ныне распростра�
няется по всей стране. Думаю, необходимо
подобный опыт патриотического воспитания
молодежи, и в первую очередь школьников
как Калуги, так и самых отдаленных деревень

АКТУАЛЬНО

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

ЕСМОТРЯ на сложную экономическую ситу�
ацию и возникшие проблемы с наполнением
доходной части бюджета, региональные вла�
сти не намерены экономить на здоровье
людей. В частности, в нашей области будет
продолжена реализация государственной
программы «Чистая вода». Об этом на засе�
дании областного правительства заявил гу�
бернатор Анатолий Артамонов.

Он подчеркнул важность продолжения
работы по улучшению водоснабжения жи�
телей области и повышению качества пить�
евой воды. По мнению губернатора, можно
экономить на чем угодно, но только не на
этом.

– Мы должны дать людям чистую воду,
ведь она напрямую влияет на здоровье, и
обеспечить строительство очистных соору�

жений с применением самых современных
технологий. Для этого в профильном мини�
стерстве необходимо создать постоянно
действующий экспертный совет, � отметил
глава региона.

По его словам, правительство области
будет ежегодно направлять на эти цели по
одному миллиарду рублей.

Андрей ЮРЬЕВ.

Äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû â îáëàñòè
áóäåò åæåãîäíî âûäåëÿòüñÿ ìèëëèàðä ðóáëåé

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
 На сайте Законодательного Собрания Ка�

лужской области по адресу: www.zskaluga.ru
любой гражданин может получить бесплат�
ную юридическую консультацию по вопросам
регионального законодательства.

 Депутаты областного парламента принима�
ют немало социально значимых законов, но, к
сожалению, граждане не всегда могут разоб�
раться в их тонкостях и юридических нюансах.

 26 ноября в 11.00 в зале за�
седаний Законодательного
Собрания состоятся публич�
ные слушания по проекту за�
кона Калужской области «Об
областном бюджете на 2016
год». Слушания будут транс�
лироваться в сети Интернет
на сайте Законодательного
Собрания области.

ИНИЦИАТИВА

В

А ПРОШЕДШЕМ в минувший понедельник заседании об�
ластного правительства губернатор Анатолий Артамонов
предложил возродить в нашем регионе общество «Зна�
ние».

Говоря о недавних трагических событиях во Франции,
он обратил внимание региональных и муниципальных вла�
стей на необходимость и важность разъяснительной и

пропагандистской ра�
боты с населением по
всем вопросам жиз�
недеятельности, в том
числе и в антитерро�
ристической сфере.

� Надо немедленно
воссоздать общество
«Знание» в каждом
районе, чтобы населе�
ние было просвещен�
ным в вопросах, каса�
ющихся всех сторон
жизни. С людьми надо
работать, разъяснить
им, где и какая сегод�
ня существует опас�

ность. Нельзя молчать, когда беда наступает. Те несчас�
тья, которые одно за другим произошли в Париже, заста�
вили вздрогнуть весь мир и посмотреть по�новому на эту
беду, которая может превратиться в глобальную катастро�
фу, � сказал глава региона.

Анатолий Артамонов подчеркнул, что разъяснитель�
ную работу надо проводить в максимально широком фор�
мате: к примеру, не только подробно информировать о
деятельности федеральных и региональных властей, но
и рассказывать, в какие секции лучше записать детей,
чтобы молодежь потом не оказывалась под знаменами
ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в
России).

– Я не хочу сгущать краски, я просто называю вещи
своими именами. Если мы все будем молчать, то обще�
ство потом с нас спросит: «А раньше почему не сказали,
что такая опасность существует?», � отметил губернатор
и настойчиво призвал не тянуть с работой по возрожде�
нию общества «Знание».

Конкретно решением этого вопроса поручено занимать�
ся министерству внутренней политики и массовых комму�
никаций. И как нам стало известно, это ведомство уже
ведет активную работу в данном направлении.

Андрей КУСТОВ.

Êîììåíòàðèè ýêñïåðòîâ

,, области, развивать и у нас. Если «Знание»
начнет эту работу, будет просто замечатель�
но.

Юрий ЗЕЛЬНИКОВ,
уполномоченный по правам человека
в Калужской области:

Идея возродить это общество, несомненно,
хорошая. Но, во�первых, здесь нужно смот�
реть, какие формы его работы будут интерес�
ны гражданам. Во�вторых, продумать, кто эту
работу будет финансировать и оплачивать
труд тех же лекторов. В первую же очередь
при возрождении «Знания» необходимо
учитывать уже имеющийся опыт работы, как
советский, так и существующий ныне в
других регионах.

Игорь БЕРЕСНЕВ,
бывший ответственный секретарь
областной организации общества
«Знание»:

Правильная идея. Живое общение населения
с интересными и признанными специалиста�
ми в самых разных сферах всегда полезно. В
первую же очередь оно полезно подрастаю�
щему поколению, так как позволяет упорядо�
чить ту информационную кашу, которая
подчас сегодня в их головах.

В советские годы «Знанием» накоплен
немалый опыт просветительской работы с
населением. Мы организовывали показ
научных фильмов, интересные лекции на
самые разные актуальные темы, встречи с
известными людьми.

Учитывая это, в нынешних условиях, с
развитием современных средств связи и
массовой коммуникации, возродить «Знание»
и сделать его работу еще более продуктивной
и востребованной будет несложно.

,,

,,
,,

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

 Законодательное Собрание информиру�
ет, что в разделе «Юридическая помощь» на
официальном сайте регионального парла�
мента (баннер находится в правом верхнем
углу главной страницы) можно заполнить
соответствующую контактную форму и по�
лучить ответ на интересующий вопрос.

 Если вопрос касается регионального за�
конодательства, в этом разделе будет опуб�
ликован ответ на поступившее обращение.

Н

Н
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Николай ВАЛЕНКО

Àêöèç íà êðàäåíîå
è òåñò
íà èñêðåííîñòü

А ПРОШЕДШЕМ недавно в Москве фору�
ме секретарей местных отделений пра�
вящая партия «Единая Россия» однознач�
но заявила о своих претензиях на полную
и безоговорочную победу на всех уров�

нях предстоящих в 2016
году выборах депута�
тов. Готовясь к триум�
фу, лидеры единорос�
сов намерены предва�
рительно провести са�
нитарно�гигиеничес�
кую процедуру в
партийных рядах. В ка�
честве антисептичес�
кого средства избран
недавно подписанный
президентом страны
Закон «Об исполнении
а н т и к о р р у п ц и о н н ы х
норм».

Председатель партии Дмитрий Медведев зая�
вил, что теперь абсолютно все выдвиженцы «Еди�
ной России» будут обязаны предоставлять отче�
ты о своих доходах и собственности. «Не имеет
значения, – уточнил он, – работают они на посто�
янной основе или нет». Это требование касается
также членов их семей. Заградительной мерой
от тех, кто не прочь нахождение во власти ис�
пользовать в личных целях, должен послужить
отчёт об отсутствии у кандидатов в депутаты оп�
ределённых видов имущества, в частности, ино�
странных активов.

Мотивы предстоящей партчистки понятны
даже малоосведомлённым. Едва ли не каждый
день звучат имена всё новых фигурантов уголов�
ных дел: Хорошавин, Гайзер, Дудка… И знаете,
какова первая обывательская реакция на сооб�
щения подобного рода? Нет, не классово�анта�
гонистическая, скорее осуждающе�сочувствен�
ная: «Не делились с Москвой».

Станет ли новая волна настоящей борьбой с
коррупцией, а не её имитацией? М…м…м… Зат�
рудняюсь определиться.

Во время обмена мнениями на дискуссионной
площадке делегат от Курганской области обра�
тился к модератору депутату Госдумы Евгению
Москвичёву с претензией: «Мы говорим о борь�
бе с коррупцией, а борьбы�то нет. Партия долж�
на отчитаться об этой работе. Регионы задыха�
ются от безденежья, нужно делать выводы».

Безоговорочно поверить в искренность наме�
рений партийных борцов с коррупцией не позво�
ляет ещё одно обстоятельство. В разговорах де�
легатов так или иначе нередко всплывало имя
одного из главных за последние годы коррупци�
онных раздражителей – бывшего министра обо�
роны Сердюкова. Выйдя сухим из воды в исто�
рии с «Оборонсервисом», сей господин накану�
не получил новую должность в «Ростехе», где в
его руках сосредоточатся денежные потоки в
сотни миллиардов рублей.

Помню случай, когда судили технолога одного
маленького провинциального молокозавода за
хищение социалистической собственности – за�
держали на проходной с маслом, молоком, слив�
ками. На его защиту в суде был привлечён самый
сильный на то время адвокат области. Не помог�
ли ни красноречие, ни профессиональные улов�
ки: самый гуманный суд в мире отправил воро�
ватого технолога в тюрьму на долгих восемь лет.

Нынешние герои, разворовывая миллиарды,
могут не беспокоиться ни за свою свободу, ни за
сохранность наворованного. Украденное в «Обо�
ронсервисе» «звездой героя» Васильевой вроде
как «погасил» её отец, получивший в качестве
«гуманитарной помощи» заказы от госкорпора�
ций. Сама «звезда» даже колечка не сняла со
своего пальчика.

Давайте вернёмся к вопросу, заданному депу�
тату Москвичёву. Знаете, что он ответил на него?
Для латания дыр в местных бюджетах мы (Евге�
ний Сергеевич не уточнил, но, очевидно, имел в
виду думскую фракцию своей партии) предлага�
ем повысить акциз на один рубль. И эти деньги
оставить в регионах. Уворованное у народа ему
же оплачивать и предлагают.

Решительность единороссов противостоять
коррупции в своих рядах заслуживает самой вы�
сокой оценки. А кстати, шанс доказать это на
деле, а не на словах, им на днях предоставили
неугомонные либерал�демократы. Фракция
партии Жириновского подготовила законопро�
ект об отмене для депутатов Госдумы «золотых
парашютов». При желании этот законопроект
можно считать провокацией, а можно тестом на
искренность намерений. Численное превосход�
ство депутатов правящей партии позволяет им
этот вопрос решить без труда, что они делали в
течение всего срока служения народу в шестом
созыве Думы 

Н

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ïî íîâîìó îêñêîìó ìîñòó ìîæíî áóäåò ïðîåõàòü
óæå â ñëåäóþùåì ãîäó

 ДОМЕ музыки первый альбом группы «World Of Guitar Trio»
вживую презентовали ее музыканты Роман Мирошниченко,
Хосе Антонио Родригес и Хенрик Андерсен.

На концерт�презентацию пришли истинные любители ги�
тарной музыки, и они не пожалели. Альбом оправдал чаяния
слушателей. Музыка, написанная и сыгранная тремя разны�
ми по звучанию, стилю и менталитету исполнителями, тем не
менее, на шести треках альбома выткалась в единое, яркое,
насыщенное красками звуков полотно. Пришедшие были в
полном восторге. И хотя в начале вечера Роман Мирошничен�
ко объявил, что, как на настоящей презентации, будет звучать
только музыка из альбома, конечно же музыканты не удержа�

лись. Вернее, им не дали это сделать зрители, буквально впи�
тывавшие в себя каждую нотку, слетавшую со струн при при�
косновении к ним пальцев гитаристов. Это были очень лирич�
ные, легкие ноты Романа Мирошниченко, очень жаркие, почти
горячие � Родригеса и то меланхоличные, то весьма экспрес�
сивные � Андерсена.  Поэтому за альбомными композициями
шести записанных треков потянулись и другие, уже исполнен�
ные на «Мире гитары», полюбившиеся, известные. И расхва�
тали, конечно, в антракте все диски, которые потом с радос�
тью и наслаждением, проникшись трепетным отношением к
ним зрителей, музыканты подписали.

Роман Мирошниченко (Россия), Хосе Антонио Родригес (Ис�
пания), Хенрик Андерсен (Дания) – мы гордимся, что это трио
родилось в нашем городке, на Калужской земле, и вскоре
нашим гитарным фестивалем и супертрио будут восхищаться
многие города и страны. И уже восхищаются профессионалы
мира музыки, признавая и качество, с каким сделаны и подо�
браны композиции, и звучание, а альбом «собирал» звукоре�
жиссер, который делал диски для Пако де Лусия. Короче, все
серьезно и на высоком уровне. А прямиком из гостеприимной
Калуги интернациональный состав в сопровождении художе�
ственного руководителя фестиваля «Мир гитары» двинулся в
столицу нашей родины Москву, где в Калужском представи�
тельстве они дадут еще один концерт�презентацию альбома.
А следом пройдет и более широкая презентация на одной из
столичных концертных площадок.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

О пресс-конференции группы
и предстоящем фестивале читайте на 33-й стр.

ТРОИТЕЛЬСТВО автомобильного Южного обхода Калуги идет опе�
режающими  темпами.

Об этом сообщил в среду руководитель проекта от генподрядной
организации «Московская инженерно�строительная компания»
Алексей Карягин:

– Активно ведутся работы по сооружению сложной пучковской
развязки и еще более масштабной в Колюпанове. Очень интенсивно
взялись за дело уральские мостостроители на мостовом переходе
через Оку. Если темпы работы удастся удержать, то неисключено,
что по новому окскому мосту можно будет проехать уже в следую�
щем году.

Между тем, согласно утвержденным планам, Южный обход Калу�
ги длиной в 21,2 км и стоимостью в 11,6 млрд руб. должен быть сдан
дорожниками к концу 2017 года, в том числе и финальный объект
калужской мегастройки – третий мост через Оку в районе Анненок.
Та активность, с которой «Московская инженерно�строительная ком�
пания» и ее подрядчики взялись сегодня за дело, позволяет наде�
яться на то, что чрезвычайно сложный для калужан транспортный
узел на Правобережье будет развязан гораздо раньше.

� С вводом Южного обхода мы на треть разгрузим задыхающуюся
в пробках Калугу от автомобильного транспорта, � подтвердил на
этой неделе актуальность сооружаемого объекта первый замгубер�
натора области Алексей Лаптев. – Будет дан дополнительный им�
пульс развитию правобережной части города. Если сегодня там
проживает порядка 70 тысяч жителей, то в ближайшем будущем их
число увеличится до 200 тысяч. Мы также не оставляем планы по
переносу городской управы сюда – на Правый берег…

Областные власти заверяют, что новая скоростная суперсовре�
менная автотрасса вокруг Калуги на всем своем протяжении будет
бесплатной. В иных местах (как, например, в районе нового окского
моста) даже не лишена высокого эстетического содержания. Зна�
комые с проектом специалисты утверждают, что открывающиеся с
высокой окской эстакады и анненского моста виды на окские берега
могут лечь дополнительным золотником в копилку калужских дос�
топримечательностей.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора.

КУЛЬТУРА

Êàëóæàíå ñòàëè ïåðâûìè ñëóøàòåëÿìè àëüáîìà,
çàïèñàííîãî ìåæäóíàðîäíûì òðèî «Ìèðà ãèòàðû»

ПРОБЛЕМА

Ïðîäóêòîâ ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé â òîðãîâûõ ñåòÿõ
ïî-ïðåæíåìó íåäîñòàòî÷íî

БЛАСТНОЙ конкурс «Покупаем калужское�2015» подошел к
завершению. Во вторник будут оглашены победители.Мы
узнаем, продукты каких местных товаропроизводителей
пользовались у покупателей наибольшим спросом. Калужа�
не любят свою продукцию. Казалось бы, министерство кон�
курентной политики, которое организует конкурс, делает
все для создания условий увеличения доли продукции мес�
тных производителей в магазинах. Тем не менее вот какие
данные привел министр Николай Владимиров, выступая в
понедельник на заседании регионального правительства.
Некоторые цифры прозвучали как холодный душ.

Удельный вес продукции
местных товаропроизводителей

в магазинах области:
Количество хлеба и хлебобулочных
изделий в  торговых сетях X5 Retail
Group («Пятерочка» и «Перекресток»)

составляет 90 процентов, в  «Магни�
тах » � 82 процента, в «Дикси» и
«Метро» �по 50 процентов.
Колбасных изделий в  «Дикси» �
55 процентов, в  X5 Retail Group
(«Пятерочка» и «Перекресток») �
40 процентов, в «Магнитах» и «Мет�
ро» � по 35 процентов.
Молока и молочной продукции
в «Дикси» � более 30 процентов ,
в «Магнитах» � более 11 процентов.

Николай Владимиров заявил, что конкурс «Покупаем ка�
лужское»  будет продолжен, а требования координационного
совета по вопросам поставок продукции местных произво�
дителей в розничные торговые сети � усилены.

Капитолина КОРОБОВА.

С
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Об этом заявил заместитель
губернатора Руслан Смоленс�
кий, открывая в «Этномире»
V Калужский туристский фо�
рум. Впрочем, Руслан Владими�
рович тут же оговорился, отме�
тив, что событийным меропри�
ятиям у нас всегда уделялось
большое внимание, иначе реги�
он не увеличил бы в десять раз
туристический поток.

К слову, по итогам прошлого
года нашу область посетило
чуть больше двух миллионов ту�
ристов, а уже за первое полуго�
дие этого года их количество со�
ставило 1 миллион 50 тысяч че�
ловек.

� Мы бы хотели усилить гран�
товую поддержку для «событий�
щиков», � прокомментировал Р.
Смоленский. � Вместе  с коллега�
ми нам надо  переформатировать
старые  подходы к сфере гостеп�
риимства, выстроить их так, что�
бы на территории области прохо�
дило как можно больше событий,
которые привлекут туристов.

И в этой связи Руслан Влади�
мирович выразил надежду на
усиление активности работы не
только туристических фирм, но
и представителей местных ад�
министраций.

� У нас в области много уют�
ных, чистых городов и сел, но в
них нужно создать атмосферу
праздника, � продолжил он свою
мысль.� Нам иногда не хватает
не только солнца, но и солнеч�
ного настроения. Мы призыва�
ем работников местных админи�
страций создавать для этого сча�
стливые поводы. Любые.

При этом Руслан Владимиро�
вич похвалил администрацию
Тарусского района, которая, по
его мнению, резко вырвалась
вперед по креативности работы
в сфере туризма. Он отметил,
что здесь ищут любые поводы
для того, чтобы заинтересовать
и пригласить к себе туристов.
Примером тому � недавний гас�
трономический фестиваль, дет�
ский фестиваль «Петухи и гуси
в городе Тарусе» и другие.

По статистике, событийные
мероприятия с начала 2015 года
привлекли в Калужскую область
более 60 тысяч туристов. Среди
тех, кто активно работает для
того, чтобы жители других го�

родов хотели увидеть достопри�
мечательности нашего региона,
культурно�образовательный
центр «Этномир». Здесь собы�
тийному туризму уделяют пер�
воочередное внимание.

На форуме прозвучала инфор�
мация, что при Министерстве
культуры РФ создан комитет по
импортозамещению. Комитет
призван соединить спрос с
предложением. Но предложе�
ния должны быть столь достой�
ными, чтобы их могли включить
в российский каталог продаж
путевок. Наш регион презенто�
вал один из своих маршрутов
«Точка отсчета». В рамках это�
го проекта туристам предлагает�
ся посещение первой атомной
электростанции в Обнинске,
Музея 1812 года в Малоярослав�
це, «Этномира» и Калуги.

Предварительный итог уже об�
надеживает: профессионалы сфе�
ры туризма высоко оценили этот
проект. Калужская область вош�
ла в финальную пятерку (из се�
мидесяти подававших заявку), а
это значит, что у нас велики шан�
сы быть представлеными россий�
ским туристам в специальном
коммерческом каталоге продаж.
Об этом собравшимся на форуме
рассказала исполнительный ди�
ректор Ассоциации туроперато�
ров России Майя Ломидзе.

От имени своей ассоциации
Майя Арчилловна подписала со�
глашение с региональным мини�
стерством культуры и туризма,
которое направлено на продви�
жение калужского туристическо�
го продукта на международном
и внутреннем рынке, а также на
информационную и консульта�
тивную поддержку. И это один
из важных итогов форума.

А он включал в себя работу
круглых столов по различным
темам, среди которых: «Малые
города. Чем удивить туриста?»,
«Опыт волонтерских туристских
центров», «Событийные мероп�
риятия в развитии сельского ту�
ризма». Форум стал дискусси�
онной площадкой для пяти со�
тен представителей сферы ту�
ризма, которые приехали  в
«Этномир» из разных городов
России � от Калининграда до
Владивостока 

Фото автора.

Ïðèëåòàéòå,
ïðèåçæàéòå!

Капитолина КОРОБОВА2016 ãîä â íàøåé îáëàñòèîáúÿâëåí ãîäîìñîáûòèéíîãî òóðèçìà РЕКЛАМА

Уважаемые работники
налоговых органов!

Примите мои искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником.

Неуклонное соблюдение налогового законода�
тельства во все времена было необходимым усло�
вием существования крепкого и сильного государ�
ства, поскольку налоговая  политика  являлась
мощнейшим инструментом развития отечествен�
ной экономики, решения основных социальных и по�
литических задач.

Ваша  каждодневная деятельность обеспечива�
ет пополнение доходной части бюджетов всех
уровней, формируя благоприятный инвестицион�
ный климат в регионе.

Применяя в своей работе самые современные
технологии, методы и формы работы, вы создае�
те комфортные условия для налогоплательщика,
обеспечивая стабильность финансового потока в
областную казну. А это напрямую способствует
успешной реализации социально значимых про�
грамм, инновационных проектов и других важней�
ших государственных задач.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успе�
хов в нелегкой, но очень нужной работе на благо
нашего региона и всей России! Счастья и благопо�
лучия вашим семьям!

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЁНКА
Дорогие друзья!

20 ноября весь мир празднует День ребенка.
Именно в этот день в 1959 году Генеральной Ас�
самблеей ООН была принята Декларация прав ре�
бенка.

Хотелось бы напомнить руководителям детс�
ких учреждений, общественным организациям, ро�
дителям и каждому человеку об ответственном
и бережном отношении к каждому ребенку без ис�
ключения. Наша обязанность обеспечить достой�
ное детство, создать условия для развития физи�
ческого, умственного, творческого потенциала
маленьких граждан, поддержать талантливых и
помочь детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию!

Желаю всем детям хорошо учиться и добивать�
ся поставленной цели, уважать родителей и учи�
телей, никогда не обижать слабых и не высмеи�
вать неудачи других детей.

Детство � прекрасная пора! Не стоит тра�
тить время на вредные привычки, ссоры, оби�
ды!

Используйте каждый миг с пользой: дружите,
занимайтесь спортом, совершайте добрые дела,
и тогда вы непременно вырастете счастливыми
людьми!

Уполномоченный
по правам ребенка

в Калужской области
О.А. КОПЫШЕНКОВА.
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Â Ìîñêâå ïðîø¸ë ôîðóìñåêðåòàðåé ìåñòíûõîòäåëåíèé ïàðòèè«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Николай ВАЛЕНКО

Речь на нём шла о подготовке к предстоящим
парламентским выборам. Они пройдут в Рос�
сии в сентябре следующего года. А до того пра�
вящая партия намерена, как уже сообщалось,
провести предварительное внутреннее голосо�
вание, своеобразную репетицию предстоящих
официальных выборов.

В работе форума принял участие председатель
партии премьер�министр Дмитрий Медведев.
Его выступление касалось тактики и стратегии
проведения предстоящих выборов.

Правящая партия ставит перед собой един�
ственную цель – одержать победу на всех вы�
борах. «Мы обязаны доказать, что способны
даже в условиях бюджетных ограничений вы�
полнять все взятые на себя обязательства и при
этом делать всё для развития страны», – про�
комментировал такое решение лидер партии.
Всем, наверное, памятны послевыборные кол�
лизии прошлых лет, поэтому Дмитрий Медве�
дев поставил непременное условие предстоя�
щей победы: она «должна быть легитимной».

В нынешних социально�политических усло�
виях, считает партия, крайне важно сформиро�
вать эффективный депутатский корпус на всех
этажах представительной власти. Инструментом
для достижения поставленной задачи призвано

КСТАТИ
Единороссы нашей области в числе первых результативно и с

высоким эффектом для себя использовали на практике идею
проведения предварительного внутреннего голосования. Об
опыте проведения этой работы на одной из дискуссионных пло!
щадок форума рассказал заместитель губернатора области !
руководитель администрации губернатора области Александр
Авдеев.

В качестве убедительного примера Александр Авдеев привёл
итоговые результаты двух смежных электоральных периодов – 2010
и 2015 годов. В первом случае кандидаты от «Единой России» не
смогли получить квалифицированного большинства ни в Обнинске,

где он возглавлял городскую администрацию,
ни в Законодательном Собрании области, что,
как выразился Александр Авдеев, «отрази!
лось серьёзным образом» на их работе. Во
втором случае, после проведения предвари!
тельного внутреннего голосования, партия
получила абсолютное большинство голосов
в обоих представительных органах.

Причиной успеха Авдеев считает откры!
тость кандидатов от партии перед избирате!
лями: «Помимо политических технологий и
активной предвыборной работы важнейшим
моментом для нас является необходимость
оставаться открытыми всегда, а не только
перед выборами». Следуя этому принципу,
считает Александр Александрович, калужс!
ким единороссам уже в течение довольно
длительного времени электоральное ядро
партии удаётся удерживать стабильным.

Ещё один немаловажный фактор, на взгляд
Александра Авдеева, это активная работа

против оппонентов. Так называемый приём «перехватывания по!
вестки». Не следует уходить от неудобных вопросов, напротив,
лучше первыми их поднимать и разъяснять ситуацию. Это, воз!
можно, не принесёт дополнительных голосов, но выбьет из рук
оппозиции её аргументы, то есть нельзя ничего «заметать под
коврик», как образно выразился он в заключение.

Ïîñëå òåðàêòîââ Ïàðèæå Çàïàäâäðóã ïîíÿë,÷òî Ðîññèÿáûëà ïðàâà
Андрей ЮРЬЕВ

Выступая в сентябре на засе�
дании Генеральной Ассамблеи
ООН, Владимир Путин призвал
к созданию широкой междуна�
родной коалиции по борьбе с
террористической организаци�
ей ИГИЛ. Тогда призыв рос�
сийского лидера не был услы�
шан. Западные страны не толь�
ко демонстративно отказались
сотрудничать с Россией, но и по
привычке вылили на нас тонну
грязи, обвиняя во всех смерт�
ных грехах.

Прошло совсем немного вре�
мени, и Европа вдруг поняла,
что слова Путина «Вы хоть по�
нимаете теперь, что вы натво�
рили?» оказались пророчески�
ми. В минувшую пятницу тер�
рористы атаковали сердце Евро�
пы – Париж, убив 129 человек.
И Европа сразу содрогнулась и
застыла в ужасе. Оказалось, что
от ИГИЛ нельзя спрятаться или
как�то отгородиться. Оказалось,
что правы были те, кто все это
время говорил: с международ�
ными террористами надо дей�
ствовать жесткими и решитель�
ными мерами, пока они не осу�
ществили экспансию смерти в
другие страны.

США и их союзники более
года воевали с ИГИЛ «пона�
рошку». Об эффективности их
действий красноречиво говорит
тот факт, что с момента начала
бомбежек исламисты не только
не понесли урона, а, наоборот,
значительно расширили конт�

ролируемую территорию. Когда
же Россия начала реальную
борьбу со сторонниками так на�
зываемого исламского государ�
ства, ей постоянно вставляли
палки в колеса, мол, «не там и
не тех бомбите». Вместе с тем
на неоднократные просьбы по�
мочь определить, «кого бом�
бить, а кого нет», неизменно
следовал отказ.

Недавнюю катастрофу россий�
ского авиалайнера над Синаем
кое�кто на Западе даже воспри�
нял с нескрываемым злорад�
ством. Типа «Путин начал пла�
тить по счетам за военную опе�
рацию в Сирии». В минувшую
пятницу страшный счет за бли�
зорукую, полностью послушную
воле США политику, идущую
вразрез с собственными нацио�
нальными интересами, заплати�
ла Франция. И никто не даст га�
рантий, что террористы уже в
ближайшее время не попытают�
ся повторить французский сце�

нарий еще в какой�нибудь стра�
не. Неудивительно, что на состо�
явшемся в Анталье саммите
«двадцатки» в основном говори�
ли не об экономических вопро�
сах или изменениях климата, а
о борьбе с терроризмом. Все
вдруг поняли, что Россия была
абсолютно права, когда все это
время настойчиво призывала
объединить усилия в этом на�
правлении. Это, несомненно,
хорошо. Плохо лишь то, что для
того чтобы западные страны
пришли к этому выводу, долж�
ны были погибнуть люди.

Итоги прошедшего саммита
нельзя назвать прорывными.
Между сторонами еще сохраня�
ется немало противоречий. Но
то, что Россия и Запад сделали
ряд шагов навстречу друг другу
и между ними стало чуть боль�
ше доверия, это факт. Наши
партнеры словно прозрели и
начали осознавать, что Россия
вместо шелухи слов предлагает

СКАЗАНО
Владимир ПУТИН,
президент РФ
(об итогах саммита
«двадцатки» и борьбе
с терроризмом):

Ñåé÷àñ îñîçíàíèå
òîãî, ÷òî
ýôôåêòèâíî
áîðîòüñÿ ìîæíî
òîëüêî âìåñòå,
ïðèõîäèò êî
âñåì. Íóæíî
îáúåäèíèòü
óñèëèÿ äëÿ
áîðüáû
ñ îáùåé óãðîçîé.
Ìû íèêîãäà íå
îòêàçûâàëèñü
îò ñîâìåñòíîé
ðàáîòû è äâåðè
íå çàêðûâàëè.

служить внутрипартийное предварительное го�
лосование. Оно намечено на 22 мая будущего
года.

Такая процедура не нова, она уже использо�
валась партией ранее на региональных выборах
и оказалась эффективной. Теперь руководство
«Единой России» намерено распространить её
на всех своих кандидатов. Партия собирает под
свои знамёна все лучшие силы страны, способ�
ные достойно служить народу. «Именно через
эту процедуру, – отметил Дмитрий Медведев,
– к нам стали приходить новые лидеры обще�
ственного мнения».

Идя на выборы с твёрдым намерением одер�
жать безусловную победу, партия ужесточает
требования к своим кандидатам. Впервые
предварительное внутреннее голосование ста�
нет полностью открытым, в нём смогут при�
нять участие все граждане России, имеющие
активное право голоса, а не только члены
партии. «Такой подход открывает перед граж�
данскими активистами уникальную возмож�
ность не просто наблюдать за тем, как рабо�
тает политическая система, а участвовать в со�
здании этой политической системы. Ведь
именно те, за кого они проголосуют, войдут в
списки нашей партии на выборах всех уров�
ней и с высокой степенью вероятности будут
представлять их интересы в Государственной
Думе и региональных Законодательных Со�
браниях», – прокомментировал нововведение
лидер единороссов.

Только при соблюдении положенных в осно�
ву предстоящей выборной кампании базовых
принципов – конкурентности, открытости и ле�
гитимности, прозвучало на форуме, партия в
состоянии одержать уверенную победу 

Ïîêà æàðåíûé ïåòóõ íå êëþíåò…

сторон, которые борются с «ис�
ламским государством». Олланд
намерен уже в ближайшее вре�
мя встретиться с Путиным и
Обамой, чтобы выработать об�
щий механизм действий.

Западные политологи и экс�
перты практически единодушно
считают, что возросшая террори�
стическая опасность просто вы�
нуждает США и европейцев от�
влечься, наконец, от борьбы с
несуществующей «русской угро�
зой» и искать общий язык с Мос�
квой. Авторитетное издание
«Уолт стрит джорнал» в материа�
ле, посвященном саммиту «двад�
цатки», пишет по этому поводу,
на мой взгляд, очень точно: «Рос�
сия, которая была близка к роли
врага, оснащенного ядерным
оружием, мгновенно предстала в
роли партнера, имеющего план
быстрого урегулирования терро�
ристической угрозы». Очень важ�
но, чтобы этот настрой сохранял�
ся на Западе и в будущем 

Êîíêðåòíî, îòêðûòî, ëåãèòèìíî

,,

конкретное дело и действитель�
но выступает в интересах меж�
дународного сообщества. Запад�
ные лидеры, буквально еще вче�
ра не желающие иметь дело с
Путиным и на корню отверга�
ющие все российские инициа�
тивы, принципиально сменили
тон своих высказываний. Пре�
зидент США Барак Обама зая�
вил: «Мы видим некоторый
умеренный прогресс на дипло�
матическом фронте, что важно,
потому что политическое реше�
ние – это единственный способ
закончить войну в Сирии, объе�
динить сирийский народ и мир
против ИГИЛ». Английский
премьер�министр Дэвид Кэме�
рон отметил, что разногласия
сократились, но подчеркнул,
что нужен компромисс. Нако�
нец президент Франции Олланд
вообще фактически цитирует
Владимира Путина: «Сегодня
нужно объединить в рамках
большой коалиции усилия всех

gazeta.ru
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Андрей МАКАРОВ
Домов всего два. Оба двух�

этажные. В каждом по 12 квар�
тир. Один – в Мятлеве, другой
– в Износках. На фоне утыкан�
ных мегановостройками Калуги
и Обнинска 24 новые квартиры
на необъятные 1333 квадратных
километра Износковской зем�
ли, мягко говоря, не густо. «И
то хлеб! � радостно потирает
руки в предвкушении первых за
много лет новоселий износков�
ская власть. – Благодаря про�
грамме переселения и лично гу�
бернатору области мы строим
сегодня эти очень важные для
нас два дома».

Денег на все про все потребо�
валось 35 миллионов. 71 про�
цент выделил федеральный
бюджет, 28 � областной и 1 про�
цент изыскать удалось в мест�
ном. Подрядной организации
«Стройком» рекомендовали
уложиться в максимальные 30
тыс. руб. за квадратный метр.
Дороже нельзя. Но и дешевле –
тоже, признает курирующий

объекты начальник районного
отдела архитектуры Николай
Апросин: установленные зако�
ном финансовые рамки для
строительства такого рода
объектов предельно жесткие.

Тем не менее глава «Стройко�
ма» Максим Кожевников счита�
ет, что и в столь спартанских
для застройщиков условиях ре�
ально уложиться со всеми рабо�
тами к началу декабря. А начи�
нали, кстати, в апреле. Обе 24�
квартирные новостройки уже
красуются по новым адресам. В
мятлевской осталось подвести
газ, подключить отопление и
сделать финишную отделку. В
износковской она уже ведется.
Также на объектах должна
пройти главная процедура –
выбор переселенцами себе
квартир. Вариантов несколько:
однокомнатные � до 30 квадрат�
ных метров площадью, двух�
комнатные � до 50 квадратных
метров и трехкомнатные � до 65
квадратных метров жилой пло�
щади.

Жительницу Мятлева Нину
Петровну Гаврилину, как и ее
соседей, переселят из уродливо�
го двухэтажного сооружения,
признанного аварийным еще в
прошлом веке. Раньше не полу�

Â Ìåùîâñêîì ðàéîíå íà÷àëàñü ïðè¸ìêà è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïîñëå êàïðåìîíòà

 ЧИСЛУ капитально отремонтированных в
2015 году многоквартирных домов в Ме�
щовском районе добавятся еще шесть, рас�
положенных в поселке Молодежном, селе
Домашевского щебзавода и на железнодо�
рожной станции Кудринская.

Комиссионная приемка и ввод в эксплуа�
тацию домов после капремонта проводи�
лась с участием представителей ГКУ «Уп�
равление капитального строительства», го�
сударственной жилищной инспекции, рай�
онной администрации, собственников
квартир и подрядной организации.

На встречу с подрядчиками, заказчиками
и жальцами специально приезжал дирек�
тор Фонда капитального ремонта много�
квартирных домов области Александр Ба�
сулин.

От встречи к встрече работники фонда
отмечают, что активность населения воз�
растает, меньше становится равнодушных
к тому, в каком состоянии находится их об�
щее имущество.

Один из отремонтированных домов, где
подрядная организация завершила ремонт
в первую очередь, расположен на железно�
дорожной станции Кудринская. Это неболь�
шой двухэтажный панельный дом на улице
Механизаторов с двенадцатью квартирами.

Здесь срочного ремонта требовала плос�
кая крыша. А еще стояла задача переобо�

Áëèçêèå íîâîñåëüÿ
äàëüíåãî ðàéîíà

рудовать ее из невентилируемой в венти�
лируемую.

Местные жители благодарили строите�
лей за выполненную работу. Как сообщила
пресс�службе фонда глава администрации
СП «Железнодорожная станция Кудринс�
кая» Тамара Стоборова, по окончании ре�
монта жители провели субботник и навели
порядок на территории дома.

Но не только таким добрым делом жите�
ли выражают своё отношение к ремонту
дома. Здесь нет ни копейки задолженнос�
ти, взносы на капитальный ремонт платят
100 процентов собственников. Надо отме�
тить, что и в целом по Мещовскому району
растет собираемость средств на капиталь�
ный ремонт. Если в 2014 году жители Ме�
щовского района оплачивали 50,4%, то есть
немногим более половины, то за 2015 год
собираемость увеличилась до 87,5%.

Две новые скатные крыши из металлоче�
репицы появились в поселке Молодежном
на домах № 6 и 7 по улице Юбилейной.
Принимая дома в эксплуатацию, главный
специалист государственной жилищной ин�
спекции области Елена Гришина высоко
оценила качество работ подрядчика.

Завершается ремонт на трех многоквар�
тирных домах в селе Домашевского щебза�
вода. Здесь на улице Центральной ремон�
тируют две плоские крыши и одну скатную.

Откладывать ремонт на этих домах было
никак нельзя – от протечек начали страдать
фасады, так что капитальный ремонт подо�
спел кстати.

Оценка промежуточного результата ре�
монта в селе Домашевского щебзавода со
стороны управления капитального строи�
тельства и государственной жилищной ин�
спекции также положительная. Технология
работ соблюдается, работы выполняются в
соответствии с проектом.

Ремонтно�строительные работы на тер�
ритории Мещовского района выполняет

подрядная организация ООО «СтройМет».
Она определена по результатам открытого
конкурса. Функцию технического заказчи�
ка работ по капитальному ремонту взяла на
себя районная администрация.

А главная оценка всех этих работ, прово�
димых по программе капитального ремон�
та, это радостные лица жильцов.

Нина БОРИСОВА,
специалист по работе со СМИ Фонда

капитального ремонта
многоквартирных домов области.

Фото автора.

Поселок Молодежный Мещовского района, дом № 6 на улице Юбилейной.

К

Êîëè÷åñòâî íîâîñ¸ëîâ â îáëàñòè ïî ïðîãðàììå
ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëüÿ

чалось – не было в бюджетах
средств. Нина Петровна сегод�
ня с нетерпением ждет сдачи
главной мятлевской новострой�
ки и уже наведывается в ее
подъезды, изучая расположение
и архитектурные особенности
каждой из оборудованных по
самым современным стандартам
квартир, – какую бы из них
выбрать.

Между тем глава Мятлевской
администрации Любовь Вене�
диктова связывает большие на�
дежды не только с единствен�
ным за много лет новым жилым
домом поселка, но и не мень�
шие – с разваливающимся его
аварийным пращуром � неког�
да ведомственным жильем хле�
боприемного предприятия. По
словам проживающих в нем
мятлевцев, он был столь плох,
что по ночам даже был слышен
«стон» расползающегося во все
стороны строения. Трещали
стены, к которым даже при�
крепляли маячки – следить за
тем, насколько быстро дом

идет к развалу. Пытались ре�
монтировать,  но тщетно. В
конце концов жителей из него
пришлось отселить в маневрен�
ный жилой фонд. Благо тут по�
доспела федеральная програм�
ма по переселению из аварий�
ного жилья.

Так вот мятлевская власть не
собирается забывать как кош�
марный сон все перипетии со
своим «стонавшим» домом, а,
напротив, надеется извлечь из
него максимальную пользу.

� Этот аварийный дом мы бу�
дем сносить, � продолжает де�
литься планами Любовь Вене�
диктова, � и материал от сноса
обязательно будем использо�
вать. У нас есть такие «злачные»
места, как, например, дороги –
их надо подсыпать, а где�то рас�
ширять. Применим весь строи�
тельный бой с умом.

В Износках же 24�квартирная
новостройка сооружалась глав�
ным образом для оказавшихся
без крыши жителей аварийного
дома в деревне Савино. Их тоже
ждет близкое новоселье. При�
чем в самом элитном месте зем�
ли Износковской � непосред�
ственно под окнами райадми�
нистрации.

� Начинали мы строительство
в апреле, � поясняет детали про�
екта замглавы районной адми�
нистрации Александр Сурков, �
но грунты тут сложные, проек�
тировщики пришли к выводу,
что надо делать монолитный
фундамент, чтоб дом стоял на�
дежно. Постепенно все пробле�
мы разрешили. Сейчас уже ус�
танавливаем индивидуальное
отопление, заканчиваем фи�
нишную отделку. На очереди –
благоустройство вокруг. Думаю,
что 25 ноября люди уже смогут
в дом зайти и определиться с
квартирами.

В далеком Износковском рай�
оне крепко истосковались по
жилым новостройкам. Даже две
относительно небольшие, по 24
квартиры каждая, лелеются, хо�
лятся и балуются вниманием,
точно поздний ребенок у немо�
лодой супружеской четы. В рай�
оне знают цену каждому квад�
ратному метру жилья. И – каж�
дой инвестированной в муни�
ципальную экономику копейке.
Для мегаполисов это может
быть и мелочь – два дома за
двадцать лет, а для маленьких
Износок – нет. Потому что вы�
страданы. Раз так, значит, бу�
дут следующие… 

Фото автора.

В Мятлеве давно не строили таких красивых домов.
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Игорь ФАДЕЕВ

Старинное село Старки (Дзер�
жинский район) практически со�
прикасается с посёлком Полотня�
ный Завод. Село это известно сво�
ей историей, своими людьми. 99 лет
назад здесь в многодетной кресть�
янской семье родилась Александра
Демидова, впоследствии председа�
тель Калужского облисполкома, де�
путат Верховного Совета СССР.

До того рыночного молоха, кото�
рый прокатился по российской де�
ревне в лихие девяностые, в Стар�
ках работал успешный колхоз име�
ни 40�летия Октября. Звёзд с неба
это хозяйство не хватало, но чис�
лилось выше «середнячков»: нада�
ивали более трех тысяч килограм�
мов молока на корову, что в семи�
десятые годы считалось весьма хо�
рошим показателем. О крепости
этого колхоза можно судить и по
жилым двухэтажным домам, сельс�
кому клубу, дорогам и улицам, ма�
газинам, которые до сих пор ис�
правно служат людям.

Но всё хорошее кончается. И
пора развития колхоза имени 40�
летия Октября закончилась с раз�
валом СССР. Хозяйство в Старках
медленно, но верно двигалось к
своему окончательному развалу.
Спасти СПК «Старки» мог только
крепкий инвестор. С инициативой
возрождения хозяйства в Старки
пришли предприниматели Виктор
Лучинин и Валерик Саркисян. Про�
изошло это в 2003 году, когда хо�
зяйство ещё можно было вытащить
из пропасти. На тот момент СПК
«Старки» имел кое�какую технику,
дойное стадо в 300 голов и пример�
но столько же молодняка. Но были
и долги в размере трёх миллионов
рублей.

Валерик Саркисян предложил
своему давнему знакомому по со�
вместной работе в Казахстане биз�
несмену Андрею Розинову подклю�
читься к благому делу спасения
колхоза. Розинов взвесил все «за» и
«против» и дал согласие на то, что
Лучинин и Саркисян будут управ�
лять сельхозпроизводством, а инве�
стировать проект будет он, посколь�
ку у него для этого было больше ма�
териальных ресурсов. Тогда же, в
октябре 2003 года, Саркисян стал
председателем сельхозкооператива,
а Лучинин – его заместителем.

По правительственной программе
СПК «Старки» получил право на
реструктуризацию своих долгов до
2015 года с погашением, начиная с
2010 года. Подготовили бизнес�
план развития кооператива, в кото�
ром была запланирована реконст�
рукция животноводческого комп�
лекса, приобретение новой сельхоз�
техники и пополнение дойного ста�
до 150 головами племенных коров
чёрно�пёстрой породы. Инвестор
Розинов взял кредиты в Россельхоз�
банке под проект на приобретение
техники и оборудования. Заключил
договор займа под 20% годовых для
погашения кредитов и процентов
по ним, а также добился включения
в программу государственного суб�
сидирования процентных кредит�
ных ставок (5%).

На первых порах дела в Старках
закипели: инвестор профинансиро�
вал реконструкцию животноводчес�
кого комплекса, оборудовал его
голландским автоматизированным
доильным залом системы «Ёлочка»
� в ту пору для хозяйств области это
считалось диковиной. Закупили
также мощные тракторы «Джон
Дир», «Вальтра», необходимое на�
весное оборудование для обработ�
ки почвы, на ферме начали обору�
довать мини�цех по переработке
молока. Но новое стадо на комп�

лекс так и не было закуплено. А ста�
рые бурёнки более 3 – 3,5 тысячи
килограммов молока не давали, что
в 2010 году, например, было замет�
но ниже общеобластных показате�
лей. Но даже в тех непростых усло�
виях управляющие хозяйством Ва�
лерик Саркисян и Виктор Лучинин
умудрялись стабильно выплачивать
трудолюбивым работникам весьма
достойные по сельским меркам зар�
платы.

Но так продолжалось недолго, уже
в 2011 году СПК «Старки» сняли с
реструктуризации по причине неуп�
латы по графику погашения долгов.
К дате проведённой в августе 2011
года прокурорской проверки в СПК
фактически работал только один из
пяти членов кооператива – Виктор
Лучинин, что в корне противоречит
ФЗ «О сельскохозяйственной коо�
перации». Но работники СПК о
надвигающихся на них тучах тогда
ещё ничего не знали. В 2011 году
внешне всё ещё выглядело вполне
пристойно.

� Я выполняла на комплексе обязан�
ности оператора машинного доения и
техника�осеменатора, � вспоминает
оставшаяся теперь без работы Свет�
лана Коновалова, � зарплата моя до�
ходила до сорока тысяч рублей. О та�
ких доходах коллеги в других хозяй�
ствах района даже и мечтать не мог�
ли. Условия работы на автоматизиро�
ванном животноводческом комплексе
были замечательные, мы верили в даль�
нейшие перспективы. Но с конца 2012
года мы практически остались не у дел.
Начали вывозить имущество, распро�
давать скот, а в начале 2013�го раз�
бирать нашу ферму.

С коллегой солидарна и доярка
Татьяна Чабан, уже успевшая вый�
ти на пенсию.

� Сердце кровью обливается, когда
смотрю на нашу разобранную инвес�
торами ферму, � признаётся Татья�
на Николаевна, � увезли не только
всё оборудование, но даже кровлю и
плиты с крыш сняли. Увезли всё что
можно. Теперь сюда и зайти страш�
но: крышки с люков сняты, полы про�
валиваются, оставшиеся ещё на кры�
шах плиты вот�вот рухнут. Скот и
технику тоже продали, вывезли за
пределы области. А земельные паи в
одни руки выкупал Розинов. Саркися�
ну и Лучинину достались только дол�
ги от СПК.

Женщины со слезами на глазах
рассказывали мне о невыплаченных
долгах по зарплате, о желании вер�
нуться на ферму, повторяя только
одно слово: помогите!

С таким же призывом обратился в
нашу редакцию и Виктор Лучинин:

� Хозяйство пока ещё можно спас�
ти, хотя на СПК и висят долги, дос�
тавшиеся нам после того, как Анд�
рей Розинов перерегистрировал СПК
«Старки» в ООО «Старк», не говоря
о прочих убытках хозяйства и тайно
вывезенном и распроданном имуще�
стве. Бывшие работники нашего СПК
постоянно спрашивают меня о том,
когда начнётся восстановление фер�
мы, когда снова начнёт обрабаты�
ваться земля. Но для ответов на эти
вопросы нужны немалые средства,
которых ни я, ни мой партнёр Сар�
кисян не имеем.

� Вся деятельность Андрея Розино�
ва явно свидетельствовала о том,
что другие члены кооператива, на�
чавшие с ним этот бизнес, ему ме�
шают, � продолжил Валерик Сар�
кисян, � поэтому со стороны инвес�
тора произошёл обман, подделка уч�
редительных документов (протокола
и т.д.) при перерегистрации. В ре�
зультате новое предприятие ООО
«Старк» оказалось чистым, а на СПК
«Старки» повесили миллионные дол�
ги. Розинов переводил часть своего
распродаваемого аграрного бизнеса в
ресторанный. Но и открытое им в
Кондрове кафе, на доходы от кото�
рого он рассчитывал погасить долги,
сгорело при странных обстоятель�
ствах. На связь со мной и Виктором
Лучининым, то есть со своими недав�
ними партнёрами по бизнесу, Рози�
нов категорически не выходит. По�
хоже, что избегает нас. Распрода�
жей оставшегося имущества вроде
бы занимается его сын – Андрей Ан�
дреевич Розинов, перенявший от отца
часть полномочий.

� Узнать реальную цену, по кото�
рой Розиновы распродают оставше�
еся имущество бывшего СПК «Стар�
ки», в первую очередь земли (около
600 га), не представляется возмож�
ным, � объяснила врио начальника
районного управления сельского
хозяйства Валентина Менялина, �
инвесторы не отвечают на наши
звонки.

Указанные на сайте аграрной
компании «Иволга�холдинг» теле�
фоны действительно не отвечали.
Впрочем, может быть, семья Рози�
новых, владеющая этим крупней�
шим агрохолдингом, давно уже из�
менила свои реквизиты: «Иволга�
холдинг» должна различным банкам
и компаниям около 40 миллиардов
рублей. Когда уж тут думать о ка�
ком�то «ничтожном» клочке их
межрегиональной аграрной импе�
рии?! Но об этом клочке время от
времени владельцам земли напоми�
нают инспекторы областного Уп�
равления Россельхознадзора и спе�

циалисты муниципального земель�
ного контроля, которые выписыва�
ют нерадивым землевладельцам
предписания и штрафы за неэффек�
тивное использование сельхозуго�
дий.

� Нашим управлением готовятся
материалы в налоговую службу для
применения повышенной ставки зе�
мельного налога на все неиспользуемые
сельскохозяйственные земли гражда�
нином Розиновым (ставка повышает�
ся с 0,3 % от кадастровой стоимос�
ти до 1,5 %), � пояснил старший ин�
спектор отдела государственного зе�
мельного надзора Управления Рос�
сельхознадзора Александр Васин. � А
всего специалистами нашего отдела в
отношении землевладельца Андрея Ро�
зинова составлены семь протоколов об
административных правонарушениях.

Дополним, что распоряжением
администрации Дзержинского рай�
она 11 августа нынешнего года была
проведена плановая выездная про�
верка в отношении Андрея Андрее�
вича Розинова. Проверены 13 учас�
тков на общей площади 41,7 га. В
результате было выявлено, что зе�
мельное законодательство и обяза�
тельные требования по охране и ис�
пользованию земель сельскохозяй�
ственного назначения А. Розиновым
не соблюдаются. На нарушителя зе�
мельного законодательства наложен
штраф в размере 85 тысяч рублей.

� Ситуация в СПК «Старки», а те�
перь ООО «Старк» является очень не�
простой, � считает советник мини�
стра сельского хозяйства области
Николай Курбацкий. � Прежде чем
вести речь о поисках для хозяйства
нового инвестора, нужно решить воп�
рос с землёй. Наше министерство го�
тово помочь этому хозяйству в по�
иске добросовестного инвестора, тем
более что здесь остались люди, гото�
вые приступить к работе. Но, повто�
ряю, сначала надо решить вопрос с
землёй.

Похоже, что в случае с Розиновы�
ми в Дзержинском районе уже как
минимум второй раз наступают на
грабли, имея в виду недобросовест�
ных инвесторов в сфере АПК. От�
крыл этот «черный» список ныне
печально известный бывший гене�
ральный директор АО «Угра» и об�
ластной депутат Дмитрий Рыбак. А
последними (дай Бог, чтобы после�
дними!) в этом списке значатся гос�
пода Розиновы. Но, несмотря на за�
растающие бурьяном земли, не за�
росла ещё надежда жителей села
Старки на добрые перемены. На�
дежда вообще, как известно, умира�
ет последней 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Животноводческая ферма СПК «Старки».
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(833)

Игорь ФАДЕЕВ
Действительно, тут и немуд�

рено со счёту сбиться: число
роботизированных ферм в на�
шей области приближается к
трём десяткам.

� Вроде бы двадцать пятую от�
крыли недавно в Ферзиковском
районе, на базе ООО «Калужс�
кая нива», � сказала с некото�
рой неуверенностью моя колле�
га с ТРК «Ника», � это ещё та
ферма, которая стала крупней�
шей в Европе среди роботизи�
рованных…

� Но на «Калужской ниве» от�
крывали не новую ферму, а вто�
рую очередь роботизированно�
го комплекса, � возразил колле�
га из ГТРК «Калуга», � так что
та ферма была посчитана ещё
около двух лет назад. Выходит,
что на базе КФХ Владимира
Кошманова открывается 25�я
роботизированная ферма в на�
шей области и вторая в Жизд�
ринском районе…

Верность именно этого под�
счёта подтвердил начальник от�
дела маркетинга министерства
сельского хозяйства Виталий
Лаврухин.

Ферма оборудована двумя гол�
ландскими доильными роботами
Lely Astronaut A4. Сюда же из

Козельского района по програм�
ме Росагролизинга завезены сто
голов племенных нетелей сычёв�
ской породы, которых также на�
зывают русскими симментала�
ми. Но это лишь первая очередь
роботизированного комплекса
на КФХ Владимира Кошманова.

� Стоять на месте не будем, �
говорит фермер, � у меня под�
растают дети, которые, как я
надеюсь, продолжат моё дело.
Поэтому будем расширяться:
увеличивать поголовье дойного
стада и оборудовать комплекс
ещё двумя доильными робота�
ми.

Проект, который реализует
Владимир Кошманов, предпо�
лагает создание полной техно�
логической цепочки, включая
формирование собственной
кормовой базы, проведение се�
лекционной работы по улучше�
нию продуктивности стада, вы�
ращивание животных и реали�
зация молока на перерабатыва�
ющие предприятия области.
Для создания собственной кор�
мовой базы в нынешнем году в
хозяйстве посеяно более 250 га
яровых и озимых зерновых
культур, 150 га многолетних
трав. Заготовлено сена 200
тонн, сенажа 800 тонн. Этих
объёмов с большим запасом, по

Валентина ПРОНИНА
Овцеводческое хозяйство ООО «Ка�

лужское ранчо» � единственное в нашей
области сельхозпредприятие, где разво�
дят племенных овцематок романовской
породы. Здесь была проделана большая
работа по получению племенного стату�
са. Полученная лицензия дает право вы�
хода «Калужскому ранчо» не только на
отечественный рынок, но и за рубеж. По
этому случаю поздравить инвесторов �
супругов Заикиных и работников в пле�
менное хозяйство прибыл и. о. главы ад�
министрации района Даниил Ага�
ничев.

Чтобы получить статус племенного
хозяйства, на «Калужском ранчо» была
проведена бонитировка, то есть оценка
животных по племенным и продуктив�
ным качествам для определения их пле�
менной ценности с участием специали�
стов � профессоров института животных.
Взята кровь на подтверждение чистоты
породы, здоровья животных, они соот�
ветствуют параметрам, поэтому инвес�
тор намерен и дальше разводить данную
породу.

Овцы романовской породы очень не�
жные и чистоплотные. Они никогда не
станут пить грязную воду или есть гни�
лые сено, фураж или комбикорм. Вете�
ринарный врач Татьяна Рамозанова сле�
дит, чтобы полноценным был рацион у
животных, вовремя сделана вакцинация
и проведена витаминизация.

Ðîìàíîâñêèå îâöû â Êîñìà÷¸âå

НАША СПРАВКА
Крестьянское (фермерское) хозяйство Владимира Кошманова организовано в 2012
году. Хозяйство реализует проект по развитию молочного скотоводства с применением
роботизированного доения коров в селе Студенец Жиздринского района. Общая сумма
затрат на реализацию проекта составит более 50 млн руб., в том числе 20,5 млн руб. %
банковский кредит (ООО «Элита»), 10,6 млн рублей % бюджетный грант, 5 млн руб. %
займ Фонда поддержки предпринимательства Калужской области, более 13 млн руб. %
собственные средства. Владимир Кошманов в 2013 году стал участником ведомствен%
ной целевой программы развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянс%
ких (фермерских) хозяйств.

Æóðíàëèñòû íå ñðàçóðàçîáðàëèñü, êàêóþ æåïî ñ÷¸òó ðîáîòèçèðîâàííóþôåðìó îòêðûëè íà áàçå ÊÔÕÂëàäèìèðà Êîøìàíîâà

Îâöåôåðìàâ Ëþäèíîâñêîìðàéîíå âïåðâûåâ ðåãèîíå ïîëó÷èëàñòàòóñ ïëåìåííîãîõîçÿéñòâà

словам фермера, хватит, чтобы
полноценно прокормить всех
бурёнок и их потомство. А в хо�
зяйстве уже отелились 26 ко�
ров…

При выходе на проектную
мощность поголовье дойного
стада составит 140�150 голов
коров с продуктивностью 6000�
7000 л молока на одну корову в
год.

Прибывший на торжествен�
ную церемонию открытия но�
вой фермы министр сельского
хозяйства Леонид Громов по�
здравил Владимира Кошмано�
ва,  пожелал его  хозяйству
дальнейшего успешного разви�
тия:

� Отрадно, что Владимир
Кошманов не собирается оста�
навливаться на достигнутом, �

отметил министр, � за роботи�
зированными фермами будущее
в сфере молочного животновод�
ства. Это доказали уже многие
наши фермеры, коллеги Кош�
манова. Поэтому надо разви�
ваться и дальше. А министер�
ство таким хозяйствам будет и
впредь оказывать всесторон�
нюю поддержку

Фото автора.

� Три раза в год стрижем наших ове�
чек, шерсть великолепная � мягкая, теп�
лая, � говорит ветврач Татьяна Анатоль�
евна.

В планах ООО «Калужское ранчо» в
ближайшие три года довести поголовье
этой исконно русской породы овец до 8
�10 тысяч.

За выведением чистоты этой породы
овец следит исполнительный директор
Александр Николаев.

� Сегодня на маточной ферме содер�
жатся около 700 голов, 380 из них овце�
матки. Для мясной романовской поро�
ды овец ( 30% поголовья идет на мясо)
построены две фермы, каждая на 1000
голов, что позволит хозяйству в следую�
щем году увеличить поголовье до 2,5,
тыс. голов, � рассказывает Александр
Иванович.

На овчарне светло и чисто. Для ма�
леньких ягнят, которые появятся в кон�
це ноября, в огороженных загонах уста�
новлены ультракрасные обогреватель�
ные лампы. Разведением этой породы
здесь начали заниматься всего два года
назад. Из племенного хозяйства были

завезены 200 овцематок, шесть баранов�
производителей.

По словам бригадира Николая Паль�
това, кормов в этом году заготовили до�
статочно, даже зерновых 100 тонн при�
пасли, подремонтировали и усовершен�
ствовали кормушки для животных. С 20
числа начнется окот, для «мамочек» и
ягнят созданы все условия. И конечно
же работы прибавится, надо будет вни�
мательнее смотреть за овцематками.

Хочется отметить, что инвесторами
оказались добродушные, приветливые
люди Игорь Алексеевич и Антонина Ни�
колаевна Заикины. Игорь Алексеевич
по�хорошему одержим идеей возродить
эту исконно русскую, благородную ро�
мановскую породу овец в России.

� Представляете, в одной Ярославской
области в советские времена поголовье
овец романовской породы было около
22, 5 млн голов, а сейчас в целом по Рос�
сии всего около 3 тыс., � рассказывает
Заикин.

В Тамбовской области супруги уже
держат племенное хозяйство романовс�
кой породы овец на 1,5 тыс. голов.

� Это порода чисто русская, приспособ�
ленная к нашим условиям. Из шерсти этих
овец изготавливают ковры, валенки. Их
уровень производительности достигается
без использования репродуктивных препа�
ратов и гормонов, � рассказывает генераль�
ный директор ООО «Калужское ранчо»
Антонина Заикина.� Особенностью поро�
ды является их выносливость, выживае�
мость. Романовская порода овец считает�
ся идеальной породой для быстро расту�
щего этнического рынка.

По случаю получения сертификата со�
брались работники предприятия, гости,
хозяева прямо на овцеферме, рядом с «ви�
новниками торжества». Овечки с любо�
пытством смотрели на присутствующих.
Открыл торжество инвестор Игорь Заи�
кин:

� Отрадно, что один из сложных эта�
пов – получение сертификата мы про�
шли, хотел бы особенно подчеркнуть,
что мы пришли сюда надолго, – сказал
Игорь Алексеевич. � В наших планах
сделать в Космачеве результативное,
эффективное хозяйство.

� Этому хозяйству есть чем гордиться,
� отметил в ходе торжественной цере�
монии Даниил Аганичев. � Уверен, те
планы, которые здесь наметили, обяза�
тельно исполнятся. Со своей стороны
могу заверить, что район помогал вам и
будет всячески помогать таким инвес�
торам.

Надо сказать, что администрация рай�
она уже помогла в «Калужском ранчо»
наладить сотовую связь, выделила в
аренду земли и намерена и в будущем
предоставлять необходимые площади.

Инвестор показал гостям овцеферму,
строящиеся две овчарни, рассказал,
сколько заготовлено кормов, сколько
собирается предоставить на селе рабо�
чих мест, подчеркнув, что Людиновская
земля полюбилась не только красотой
своей природы, но и добрыми, трудолю�
бивыми, отзывчивыми людьми

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

РХИТЕКТОРЫ и представители
различных органов власти, вхо�
дящие в состав градостроитель�
ного совета, рассмотрели кон�
цепцию освоения земельного уча�
стка, расположенного на терри�
тории промзоны «Мишково» (се�
верный въезд в город). Участок
находится по�соседству с произ�
водственной площадкой компа�
нии «Обнинскоргсинтез», руко�
водство которой выступило ини�
циатором расширения своей тер�
ритории и оптимизации переме�
щения по ней большегрузного и
легкового транспорта.

Как рассказал собравшимся ге�
неральный директор «Обнинск�
оргсинтез» Сергей Ивашкин, на
указанной территории планирует�
ся построить современный склад
класса «А» � восьмиэтажное по�
мещение, предназначенное для
адресного хранения. Склад будет
оборудован системой вентиляции
и пожаротушения.

� Поскольку складское здание и
сами большегрузные автомобили
предусмотрены для хранения и
перевозки определенных матери�
алов, ГСМ, нужно было соблюсти
очень много норм для того, чтобы
такое размещение на предприя�
тии было возможно. Это обяза�
тельное соблюдение санитарно�
защитных зон, � сказала предста�
витель разработчика ООО «Арх�
проект. Мастерская Шкарпетина»
Ольга Ашварина.

Архитектор также добавила, что
большое складское здание будет
включать в себя офисный блок.
Запланировано здесь и строи�
тельство пожарного депо, а так�
же парковочных зон для фур и лег�
ковых автомобилей клиентов и со�
трудников компании. Въезд боль�
шегрузов на территорию будет
осуществляться только со сторо�
ны промышленной зоны. При этом
увеличения транспортного пото�
ка в районе северного въезда в
город заказчик строительства не
прогнозирует.

� Мы за свой счет отремонтиру�
ем «рокадную» дорогу и создадим
цивилизованные парковочные
места. Это позволит нам более
оперативно обслуживать потре�
бителей. Думаю, что это снимет
часть проблем, потому что суще�
ствующая ситуация и на «рокад�
ной» дороге, и на Киевской трас�
се, наоборот, замедляет движе�
ние транспорта и создает аварий�
ные ситуации, � ответил Сергей
Ивашкин.

Проблему заболоченности уча�
стков земли, предназначенных для
размещения новых объектов, в
компании решат с помощью стро�
ительства ливневой канализации
с очистными сооружениями.

Второй и третий вопросы, заяв�
ленные в повестке дня заседания
градостроительного совета, были
посвящены рекламным конструк�
циям, которые должны появиться
на двух разных зданиях в середи�
не и в конце проспекта Маркса.
Установка светодиодных экранов
размерами 3х4 метра и 3х6 мет�
ров заявлена на кровле зданий по
адресам: пр. Маркса, 47, и пр.
Маркса, 144, соответственно. В
обоих случаях заказчики предус�
мотрели расположение конструк�
ций таким образом, чтобы мерца�
ние экранов не раздражало жите�
лей окрестных домов.

В процессе обсуждения темы
уличной рекламы эксперты сове�
та перешли от конкретных приме�
ров размещения наружных рек�
ламных конструкций к общей про�
блеме – отсутствию у некоторых
владельцев и арендаторов торго�
вых площадей чувства умеренно�
сти в «украшении» своих строе�
ний вывесками.

По итогам заседания все три
представленных предложения по�
лучили поддержку членов градо�
строительного совета.

Материалы подготовили
Сергей КОРОТКОВ

и Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото авторов.

ВН как жанр существует в ядерном универ�
ситете (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) еще с тех вре�
мен, когда он был скромным филиалом
МИФИ и располагался на улице Жолио�
Кюри, ныне это улица Шацкого. Точнее, с
1962 года, когда в ОФ МИФИ появилось
дневное отделение. В те благословенные
«оттепельные» времена, как свидетельству�
ют институтские могикане, местный КВН
был возмутителем спокойствия и даже в
известной степени формой социального

� Наш город по плотности патентных
поверенных на душу населения значи�
тельно опережает Москву. В Обнинске
их 13 человек на 100 с небольшим ты�
сяч жителей, в то время как в столице
всего 700 на 15 миллионов. Это объяс�
няется, на мой взгляд, традиционно
высокой концентрацией серого веще�
ства в нашем городе – все�таки Об�
нинск был и пока остается городом на�
уки и инноваций.

� Юрий Борисович, какого рода па�
тенты вам приходится чаще всего ре�
гистрировать?

� Во�первых, это изобретения, относя�
щиеся ко всевозможным физическим
процессам, получению новых материа�
лов, в том числе и с применением нано�
технологий. Во�вторых, это изобретения,
касающиеся медицинской отрасли: но�
вые лекарственные и профилактические
средства, биоактивные добавки. Местные
предприниматели регистрируют и очень
много новых товарных знаков – на на�
стоящий момент до ста в год при 40 ты�
сячах товарных знаков по всей стране.
Появление новых товарных знаков свя�
зано как с появлением новых предприя�
тий, так и с открытием новых направле�
ний в деятельности уже существующих
предприятий. Регистрируются в основ�
ном товарные знаки на новые продукты
питания, новые изделия и новые назва�
ния предприятий – бизнесмены стремят�
ся как можно быстрее застолбить свою
территорию, опередив конкурентов.

� То есть вы хотите сказать, что
как только человек придумает новый
сорт колбасы или майонеза, он тут же
бежит к вам и регистрирует торго�
вую марку?

� Случается, что и не придумывает вов�
се, а просто ворует у других. (Смеется.)
Или, мягко говоря, заимствует название,
слегка переделав его под свои нужды.

íî ìîæíî åãî çàïàòåíòîâàòü
Íåëüçÿ îáúÿòü
íåîáúÿòíîå,

Íåñìîòðÿ íà ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ ÷èñëî
èçîáðåòåíèé, ðåãèñòðèðóåìûõ â Îáíèíñêå,
íå óìåíüøàåòñÿ, à äàæå ðàñòåò. Ðàññêàçûâàåò
ðîññèéñêèé è åâðàçèéñêèé ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé
Þðèé ÁÀÇÀÍÎÂ.

� А в связи с мировым экономическим
кризисом что�то изменилось на рынке
патентов? Он стал менее динамичным?

� В сфере товарных знаков наметилась
некоторая стагнация. А вот в сфере изоб�
ретений, полезных моделей и промыш�
ленных образцов, наоборот, наблюдает�
ся всплеск. Оно и понятно: люди стре�
мятся сделать задел на будущее и запа�
тентовать нечто принципиально новое,
то, чего до сих пор не было.

� Вам в вашей работе приходится
сталкиваться с защитой авторских
прав?

� Нет, я занимаюсь вопросами про�
мышленной собственности. Дело в том,
что наша деятельность приобретает все
более узкую специализацию. Каждый
специалист трудится в узкой области.
Один, к примеру, занимается только
изобретениями, другой исключительно
товарными знаками, третий – програм�
мными продуктами, и так далее. Занимать�
ся всем и разбираться во всём невозмож�
но, да и не нужно. На Западе такая специ�
ализация давно уже является нормой.

Помнится, когда я в 1993 году, посе�
тив США, заявил тамошним коллегам,
патентным поверенным, что занимаюсь
буквально ВСЕМ, то американцы по�
смотрели на меня крайне удивленно. Это,
знаете ли, как в цирке. Тот же клоун, к
примеру, умеет жонглировать мячиками
и ходить по канату без страховки. Но
жонглер и канатоходец делают это не в
пример лучше и искуснее, чем клоун. Не
зря же Козьма Прутков говорил, что вся�
кий специалист подобен флюсу – пол�
нота его одностороння.

Что же касается защиты авторских
прав, то, как это ни прискорбно, авторс�
кое право авторов не защищает. Оно за�
щищает бренд, торговую марку или ка�
кой�нибудь продукт, но не самих авто�
ров. Поэтому многие люди, например, те

же музыканты и композиторы, выклады�
вают свое творчество в Интернете, дого�
вариваются с сетевыми ресурсами об от�
числениях и живут себе припеваючи.
Пользователи скачивают музыку, а авто�
ры получают деньги. Все просто, эффек�
тивно и без лишней головной боли.

� Давайте поговорим о соблюдении ав�
торских прав на территории Обнинска.
Мне, к примеру, доподлинно известно,
что кинотеатр «Мир», Дом ученых и
ГДК регулярно платят авторские от�
числения тем композиторам, чьи песни
исполняются со сцен этих учреждений
культуры. Спели, к примеру, пенсионеры
на утреннике песенку «Синий туман по�
хож на обман», и «доктор шлягер» Вя�
чеслав Добрынин получает с этого свою
законную денежку. В то же время в Об�
нинске можно встретить рекламные
билборды с изображением известных лю�
дей – например, артиста Василия Ли�
ванова в роли Шерлока Холмса. Очевид�
но, киностудия «Ленфильм», что сняла
фильм про великого сыщика, не подозре�
вает, что в Обнинске его образ использу�
ется в рекламных целях. Спрашивается,
а кто на местном уровне должен отсле�
живать подобные авторские казусы?

� В принципе никто. Это является за�
ботой самих правообладателей. Вот если,
допустим, агент «Ленфильма» случайно
посетит наш город и случайно увидит
билборд с Ливановым�Холмсом, то тогда
можно будет вести речь о нарушении ав�
торских прав. И вряд ли увидит, пока ка�
кой�нибудь доброхот и поборник спра�
ведливости не сообщит ему об этом.

� То есть, попросту говоря, стукнет?
� Именно. Стукнет. (Смеется.) Хотя ав�

торские права все�таки отслеживаются
РАО � Российским авторским обществом,
но и оно, как говорил всё тот же незаб�
венный Козьма Прутков, не может объять
необъятное 

протеста. Нынешний, уже возрожденный
КВН, ведет свой отсчет с 2007�2008 годов и
не столько возмущает спокойствие, сколь�
ко просто доставляет людям радость. Се�
годняшний университетский КВН – это в
первую очередь яркое, веселое театраль�
ное представление, пропустить которое
считается для студентов грехом.

В команде «Очень» всего семеро участ�
ников: студентки социально�экономическо�
го факультета Татьяна Чернышева, Юлия
Никитичева, Юлия Ганжа (капитан коман�
ды), Мария Виноградова (звукооператор),
Наталья Белокопытова (администратор),
будущий кибернетик Александр Радаев, сту�
дентка факультета естественных наук Але�
на Услонцева. На сцене команда показыва�
ет не миниатюры, а так называемую линей�
ку – это сугубо фирменный жанр, родив�
шийся в недрах КВН.

Команда КВН «Очень» начала гастроли�
ровать в этом году. До этого девчата и прим�
кнувший к ним кибернетик дважды высту�
пили на межфакультетском КВН в самом
ИАТЭ, сперва заняли второе место, а потом
уж и первое. После такого успеха кураторы
� опытнейшие кавээнщики Григорий Гриб�
ков, Александр Корунов и Виталий Касаков
стали всерьез поговаривать, что было бы
неплохо отправить команду в Сочи, где в
минувшем январе проходил 26�й междуна�
родный Сочинский фестиваль КВН. Как ока�
залось, отправили не зря: команда получи�
ла на фестивале рейтинг, что в КВН�иерар�
хии считается второй ступенью.

Сейчас септет «Очень» колесит с гастро�
лями по регионам, попутно выигрывая тро�

Ê þìîðó – ñî âñåé ñåðü¸çíîñòüþ
феи. Например, поучаствовав в открытом
летнем межрегиональном Кубке, прошед�
шем в Калуге, команда увезла этот Кубок с
собой в Обнинск. К слову сказать, иатэшные
кавээнщики играют сразу в двух КВН�лигах:
региональной подмосковной (Серпухов) и
межрегиональной лиге «Арсенал» (Тула).

Понятное дело, что команда работает на
молодежную аудиторию. Но всегда ли бы�
вает смешно на их выступлениях?

� В разных городах по�разному: в одном
людям смешно, а в другом та же самая шутка
не так «заходит», � говорит Татьяна Черны�
шева. � Тула, например, более консерватив�
на в юморе, чем подмосковный Серпухов,
где слегка ненормальненькие, с легкой бе�
синкой девушки из Обнинска воспринима�
ются с большей теплотой и пониманием. А
по жизни мы смирные. Мы не острим посто�
янно. КВН – это работа. Садимся и пишем.
Самые удачные шутки у нас появляются, ког�
да мы садимся и работаем, пишем и дума�
ем. О чем мы шутим? О себе, о девушках и их
странностях. Проще сказать, о чем мы не
шутим. Не шутим о политике. Не шутим о
студентах. Несмотря на то, что команда пи�
шет общими силами, у каждого в нашей ко�
манде есть свои сильные стороны, свои лю�
бимые направления. Юля Никитичева сочи�
няет и исполняет песни. Саша Радаев отве�
чает за тексты. А мы с Юлей Ганжой приду�
мываем гэги, то есть шутки, комические
эпизоды. Мария Виноградова отвечает за
музыку в нашем выступлении. Наташа Бело�
копытова ответственна за реквизит, готов�
ку, некоторые организационные вопросы. А
все вместе получается команда «Очень».

К

А
Îïòèìèçàöèÿ
çà ñ÷¸ò ðàñøèðåíèÿ
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Игорь ФАДЕЕВ
Отмечающая 25�летний юби�

лей Федеральная налоговая
служба всегда славилась своим
профессиональным, слаженным
коллективом. Это в полной
мере относится и к коллективу
Управления ФНС РФ по Ка�
лужской области.

Всякий раз, приходя в нало�
говую инспекцию, подмечаю,
как большинство налогопла�
тельщиков�мужчин доброжела�
тельно и вежливо общаются с
обаятельными сотрудницами,
которых в налоговых органах
абсолютное большинство. Так
уж сложилось, что все эти чет�
верть века на страже государ�
ственных доходов стоит имен�
но прекрасная половина чело�
вечества. И женщины в погонах
с этой непростой задачей ус�
пешно справляются. Наверное,
в том числе благодаря и своему
неповторимому обаянию, кото�
рое я ощутил и во время подго�
товки этого материала.

Сегодня «Весть» познакомит
читателей с женщинами, ис�
кренне преданными своему
делу – работе в налоговых орга�
нах. Некоторые из них трудятся
в этой службе более двадцати
лет, все награждены ведом�
ственными наградами.

Антонина Николаевна
ЛОБАНОВА, заместитель
начальника отдела работы
с налогоплательщиками
межрайонной инспекции ФНС
РФ №1 по Калужской области.
В налоговых органах - с 1990 г.:

лись, как бы ни было трудно,
потому что в нашем коллек�
тиве мы всегда можем опе�
реться друг на друга, помочь
словом и делом. Хочу поже�
лать коллегам активности в
пополнении бюджетов всех
уровней, чтобы труд прино�
сил всем им удовлетворе�
ние, а семьям – счастья и
добра!

Нина Васильевна
ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
начальник отдела внутренних
проверок ФНС России по
Московскому округу г.Калуги.
Работает в налоговых органах
с 1991 года. Прошла путь
от старшего инспектора отдела
выездных проверок
до начальника отдела:

Антонина Николаевна
ПОПОВА, начальник
контрольного отдела Управления
ФНС по Калужской области.
В налоговых органах области
работает с 1993 года:

В налоговые органы я при�
шла с должности замести�
теля начальника управления
общественного питания, где
отвечала за направление
экономики и финансов. Вой�
ти в курс дела на первых по�
рах мне помогли более опыт�
ные коллеги, но и самой по�
стоянно приходилось совер�
шенствовать свои знания,
повышать квалификацию.
Без этого в нашем деле ни�
как нельзя. А ещё для работ�
ника налоговых органов
очень важны трудолюбие и
аналитический склад ума.
Приятно видеть, что с каж�
дым годом в нашу службу
приходит всё больше моло�
дёжи, которой мы стараем�
ся передавать свои опыт и
знание. Всем коллегам хочу
пожелать успехов в работе,
достатка, личного счастья.

Наталья Николаевна ЛОСЬ,
заместитель начальника
межрайонной инспекции ФНС
РФ №4 по Калужской области.
В налоговых органах –
с 1993 г.:

годы я хорошо узнала кол�
лективы двух межрайонных
инспекций, в которых рабо�
тала. Люди у нас собрались
ответственные, работоспо�
собные, настоящие профес�
сионалы. Хочу всем им по�
желать стойкости, терпения,
успехов в труде, семейного
счастья!

Татьяна Вильямовна
ПОПОВА, заместитель
начальника межрайонной
инспекции ФНС РФ №5
по Калужской области.
В налоговых органах – с 1994 г.:

После окончания Харьковско�
го инженерно�экономическо�
го института я была распре�
делена в Калужскую область,
в город Людиново, где труди�
лась на агрегатном заводе. В
начале 90�х на производстве
только�только начали осваи�
вать компьютеры. Я застала
этот процесс, начала вне�
дрять автоматизированные
системы управления произ�
водством. А в июле 1994 года,
будучи уже программистом�
аналитиком, перешла на ра�
боту в налоговую инспекцию.
Там мои знания и навыки в
области компьютерного про�
граммирования пришлись
весьма кстати. Приобретён�
ными знаниями я делилась со
своими коллегами: компью�
терная техника с каждым го�
дом всё прочнее входила в де�
ятельность работников нало�
говых органов. А сейчас без
неё и вообще невозможно
себе представить нашу рабо�
ту. Я принимала участие во
внедрении автоматизирован�
ной информационной систе�
мы «Налог�3» � новейшего
программного обеспечения,
которое позволяет повысить
открытость налоговых орга�
нов, уровень, качество и дос�
тупность налоговых услуг.
Хочу пожелать коллегам тер�
пения, добросовестных и по�
нимающих налогоплательщи�
ков, здоровья, взаимопони�
мания и достатка.

Юлия Николаевна
ПЕТРОВА, заместитель
начальника камерального
отдела межрайонной инспекции
ФНС РФ №3 по Калужской
области. Работает с 2004 года:

Налоговая инспекция – эта
моя первая работа, о чём
имеется единственная за�
пись в моей трудовой книж�
ке. Сюда я пришла после
окончания Обнинского фи�
лиала Современной гумани�
тарной академии, где обу�
чалась на экономическом

НАША СПРАВКА
В налоговых органах
области работают
844 человека, в том
числе 768 женщин,
или 91%. Практи�
чески все сотрудни�
ки имеют высшее
образование. 212
человек уже более
20 лет трудятся в
составе налоговых
инспекций, а 41
сотрудник имеет
стаж работы с мо�
мента основания,
то есть 25 лет…

Ñèëà îáàÿíèÿ
íàëîãîâîé ñëóæáûÓÔÍÑ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèîòìå÷àåò 25-ëåòíèé þáèëåéâìåñòå ñî ñâîèìè ñîòðóäíèöàìè,ñòîÿâøèìè ó èñòîêîâðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ

факультете. За те 11 лет,
которые работаю в налого�
вых органах, я отметила, что
заметно возросло количе�
ство налогоплательщиков, а
сами они стали более гра�
мотными и ответственными.
А с такими налогоплатель�
щиками и работать интерес�
нее. Хочу сотрудникам нало�
говой службы пожелать
только доброжелательных и
ответственных налогопла�
тельщиков, стрессоустойчи�
вости, здоровья, благополу�
чия, а всей нашей службе –
процветания и долголетия
на благо страны!

Мария Константиновна
КНЯЗЕВСКАЯ, заместитель
начальника отдела камеральных
проверок инспекции ФСН
России по Ленинскому округу
г. Калуги.  Работает с 2007 г.:

В налоговые органы я при�
шла в 18 лет после окончания
школы, одновременно обуча�
ясь на вечернем отделении
Калужского филиала ВЗФЭИ.
В налоговую инспекцию  при�
шла по совету своей бабуш�
ки, за что я ей признательна,
потому что нашла свою про�
фессию, вошла в надёжный
и профессиональный кол�
лектив, где поначалу стар�
шие коллеги мне во многом
помогали. За восемь лет ра�
боты в инспекции я поняла,
что для нашей профессии
очень важны честность, по�
нимание своей ответствен�
ности, внутреннее самообла�
дание, профессиональная
грамотность. Думаю, что
всеми перечисленными ка�
чествами наши сотрудники
обладают в полной мере.
Хочу им пожелать успехов в
работе, здоровья, семейно�
го благополучия!  

Фото Георгия ОРЛОВА.

В налоговые органы я при�
шла сразу после окончания
школы и заочно обучалась в
Калужском филиале ВЗФЭИ.
Выбор мой был осознанным,
и спустя более 20 лет я о нём
нисколько не жалею. В нало�
говой службе я застала на�
чало процесса компьютери�
зации, к которому сначала
отнеслась с некоторой ос�
торожностью, а теперь без
компьютеров невозможно
представить деятельность
налоговых органов. Я взрос�
лела вместе с налоговой
службой, всегда опиралась
на свой коллектив. А за эти

В налоговую службу я при�
шла 25 лет назад из Бабы�
нинского райфинотдела, где
более десяти лет руководи�
ла направлением государ�
ственных доходов. Вместе
со мной в налоговую инспек�
цию перешли ещё пять со�
трудниц моего отдела. По�
этому новая работа была мне
близка и понятна, а с сослу�
живцами контакт был создан
давно. 25 лет назад мы вели
подсчёты на калькуляторах,
подшивали их в огромные
книги, компьютеров тогда
ещё не было. Но справля�

В налоговые органы я пришла
из КССМУ  треста «Союзшах�
тоосушение», где работала
бухгалтером, то есть пред�
ставление о своей будущей
работе уже имела. В Москов�
ском округе, в котором я тру�
жусь в налоговых органах уже
более 24 лет, сосредоточены
крупные промышленные
предприятия, которые в не�
малой степени определяли
налоговую базу не только Ка�
луги, но и области в целом. А
сейчас к традиционным пред�
приятиям округа добавились
ещё и новые заводы с участи�
ем зарубежных инвестиций,
входящие в автокластер. По�
этому, трудясь именно на
этом участке, я понимала всю
важность и ответственность
моей работы. За прошедшие
годы изменилось многое. На�
логоплательщики, на мой
взгляд, стали более грамот�
ными и дисциплинированны�
ми. В этом, наверное, есть и
немалая доля заслуги работ�
ников налоговых органов.
Считаю, что налогового ра�
ботника в первую очередь
должны отличать такие каче�
ства, как ответственность,
корректность, выдержан�
ность, коммуникабельность
и, конечно, компетентность.
Все эти качества и помогают
добиваться успехов в работе,
которых я хочу пожелать всем
коллегам, а их семьям – ра�
дости и благополучия.
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«Èñêàòåëü» è ìóçåé
ðàòíîé ñëàâû

Накануне юбилея образо�
вательной организации с
этого и начинается наш раз�
говор с Григорием Кручен�
ковым, который руководит
25�й школой уже 26 лет. У
школы – богатая история и
крепкие традиции. Действу�
ет большой музей ратной
славы, выросший из музея
школьного поискового от�
ряда «Искатель», одного из
старейших в области, со�
зданного Крученковым в
1989 году. О работе поиско�
виков калужской школы
№ 25 рассказывала наша га�
зета («Весть», 08.04.2010 г.,
«Сдавит горло, а сердце на�
взрыд…»).

� События, происходив�
шие в разные времена на
Калужской земле, оказыва�
ли серьезное влияние на
судьбу России, � говорит
Григорий Александрович. –
Великое Стояние на Угре в
1480 году, события Отече�
ственной войны 1812 года и,
безусловно, подвиг народа в
годы Великой Отечествен�
ной войны. Ведь, по сути, с
Калужской земли началось
контрнаступление Красной
Армии под Москвой. На на�
шей земле, по историчес�
ким сведениям, находился
северный фланг Курской
дуги. Это была переломная
битва. Все эти важнейшие
исторические вехи отраже�
ны в школьном музее рат�
ной славы.

Но, по словам директора
школы, задача поискового
отряда не ограничивается
только раскопками, переза�
хоронением праха погиб�
ших солдат и пополнением
коллекции музейных экспо�
натов. Поисковики прово�
дят встречи с ветеранами
войны и тыла, которых с
каждым годом становится
все меньше и меньше, под�
держивают с ними тесную
связь.

Каждый год  9  Мая
школьный поисковый от�
ряд «Искатель» отдельной
колонной проходит  от
сквера Мира до площади
Победы, где возлагаются
цветы к Вечному огню. На
парад люди приходят семь�
ями, в нем участвуют вете�
раны поискового движе�
ния.

� Это наша святая тради�
ция, � говорит Крученков. –
А совсем недавно мы пород�
нились со школой № 25 го�
рода�героя Севастополя.
Летом с учителями ездили в
Крым, помогали своим кол�
легам учебной литературой,
оказывали методическую
помощь. Вообще, связь на�
шей школы с Крымом и Се�
вастополем – тема очень
глубокая, требует отдельно�
го разговора.Ðî
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Êðåéñåð «Ìèðàæ»
è ãëèíÿíûå ìàòðîñû

Еще в школе действует
музей глиняной игрушки.
Добрые народные традиции
должны жить и передавать�
ся из поколения в поколе�
ние. Ведь глиняная игруш�
ка имела большое значение
для любого жителя старой
Руси. Калужский край сла�
вится на всю страну хлуд�
невской игрушкой. Музей
возглавляет заведующая
библиотекой Марина Кан,
человек увлеченный и твор�
ческий. Когда калужане на�
чали шефствовать над ма�
лым ракетным крейсером
«Мираж», у Марины Влади�
мировны родилась очень
интересная идея. На крей�
сер «Мираж» призывали
служить калужан. Поэтому в
память о родной земле, на
удачу, руководитель музея
решила дарить каждому
призывнику игрушку � гли�
няного матроса. Эти талис�
маны наши моряки с удо�
вольствием ставили на
крейсере у себя в кубрике.

Еще интересный факт.
Калужанин, фронтовик, во�
евавший на флоте, участник
обороны Севастополя, Вла�
димир Дмитриевич Солн�
цев, недавно ушедший из
жизни, часто бывал в шко�
ле, встречался с детьми и
учителями. В городе�герое
есть мемориал, где золоты�
ми буквами высечена и фа�
милия Владимира Солнце�
ва. В школьном музее есть
глиняная игрушка, слеплен�
ная этим ветераном.

Необходимо сказать, что в
25�й школе первыми приду�
мали на 9 Мая дарить вете�
ранам символические фрон�
товые письма треугольной
формы с красочными и ду�
шевными поздравлениями.

Естественно, хорошие идеи,
как говорится, долго не за�
леживаются. И сегодня это
взяли на вооружение уже
официальные структуры.

Çíàåì òî÷íóþ
äàòó ðîæäåíèÿ

� Мы раньше считали, что
наше учебное заведение ос�
новано в 1953 году, когда
было построено здание
школы в переулке Малин�
ники, � рассказывает Григо�
рий Александрович. � Новое
здание, четырехэтажная
пристройка, появилось в
1975 году. Тоже получается
40�летний юбилей. Когда
мы праздновали 55�летие
школы, то приглашали всех
местных жителей, кто имел
какое�то отношение к шко�
ле. Одна женщина принес�
ла аттестат об окончании 4�
го класса начальной школы
№ 25. Этот аттестат был да�
тирован 1948 годом. Полу�
чается, что наша школа ос�
нована раньше. Я обратил�
ся в архив, там мне ответи�
ли, что 25�я школа поста�
новлением Калужского
горисполкома открыта как
начальная 20 ноября 1945
года. Дело в том, что после
победы СССР над Германи�
ей в Калуге на Малинниках
начало строиться жилье для
железнодорожников, рабо�
чих ПРМЗ, нынешнего
«Ремпутьмаша». И конечно
же для детей рабочих и быв�
ших фронтовиков нужна
была школа.

Первым директором 25�й
школы был Семен Григорь�
евич Хобот, мы поддержи�
ваем связь с его семьей,

родственниками. Один из
первых директоров � Иван
Степанович Короченцев,
участник войны, строивший
школу с рабочими и учите�
лями. Иван Степанович
возглавлял Калужский госу�
дарственный музей истории
космонавтики и в после�
дние годы жизни там рабо�
тал. Он внимательно отно�
сился к нашей дружбе, мно�
го рассказывал интересного
о создании школы. К сожа�
лению, время неумолимо,
многих бывших руководите�
лей школы уже нет в живых.
Светлая им память! Из ныне
здравствующих директоров
поддерживают с нами связи
Геннадий Васильевич Бры�
ков, Владимир Григорьевич
Заец, Виктор Андреевич
Кишеев. Не могу не сказать
о Галине Петровне Ковале�
вой, у которой 50 лет учи�
тельского стажа. Галина
Петровна без малого 40 лет
отработала в школе замес�
тителем директора. Это ува�
жаемый в городе человек,
заслуженный учитель.

Из 25�й школы вышло
много ныне известных в ре�
гионе и авторитетных лю�
дей. Например, Виктор
Сафронов, председатель об�
ластной Общественной па�
латы, Дмитрий Разумовс�
кий, министр развития ин�
формационного общества
региона. В нашей школе
учился Александр Авдеев,
заместитель губернатора,
бывший глава администра�
ции города Обнинска.

Â íîãó
ñ öèôðîâûì âåêîì

Чем сегодня живет школа?
Какие изменения происхо�
дят в учебном процессе?

Одной из проблем являет�
ся некоторая переполнен�
ность образовательной орга�
низации. В школе учатся
847 детей, хотя она рассчи�
тана на 600 мест. Каждый
год школа прирастает при�
мерно на 50 учеников.

� Конечно же мы не сто�
им на месте, � говорит Кру�
ченков. � В последнее вре�
мя в школе развивается фи�
зико�математическое на�
правление. Это дает резуль�
таты. Наши выпускники
успешно поступают в МГТУ
им. Н.Э. Баумана и другие
технические вузы. На высо�
ком уровне преподается хи�
мия. В прошлом году хими�
ческую группу окончили
шесть выпускников, и все
они поступили в ведущие
вузы страны. Школьники,
видя достижения своих
предшественников, стара�

ются не отставать. У нас ра�
ботают учительские динас�
тии. Есть педагоги, кото�
рые, окончив калужские
вузы, вернулись работать в
родную школу.

В школе, хорошо осна�
щенной, 249 единиц компь�
ютерной техники. Оборудо�
ван новый кабинет биоло�
гии с электронными микро�
скопами. В каждом классе
есть автоматизированное
рабочее место учителя. Вы�
ход в Интернет позволяет
оперативно использовать
любую информацию. Все
учителя постоянно повыша�
ют свою квалификацию,
участвуют во всероссийском
проекте «Школа цифрового
века».

В 2014 году калужская
школа № 25 стала победи�
телем I Всероссийского
смотра�конкурса патриоти�
ческого воспитания, прохо�
дившего в Москве. В ны�
нешнем году школа получи�
ла диплом за участие в III
Международном конгрессе
«Образование личности,
стандарты и ценности» по
теме социализация в рамках
профильного обучения.

� На профильном образо�
вании мы делаем все боль�
ший и больший акцент, �
отмечает директор. � В ре�
гионе большая потребность
в квалифицированных кад�
рах во многих отраслях. По�
этому мы хотим, чтобы ре�
бята к 9 классу уже знали,
куда они будут поступать
после школы и с чем в даль�
нейшем свяжут свою жизнь.
Конечно же тесно взаимо�
действуем с ведущими вуза�
ми области и многими уч�
реждениями СПО.

Заботятся в школе и о
здоровье детей. Для занятий
физкультурой и спортом
есть просторный спортзал.
Дети занимаются футболом,
волейболом, легкой атлети�
кой. Спортзал работает с
утра до вечера и в выходные
дни. Под постоянным кон�
тролем находится процесс
организации школьного пи�
тания. В пищеблоке уста�
новлено самое современное
оборудование.

В конце беседы Григорий
Александрович через нашу
газету попросил пригласить
всех выпускников 25�й
школы, бывших учителей и
родителей, на торжествен�
ный вечер по случаю 70�ле�
тия образовательной орга�
низации. Вечер состоится в
следующую пятницу, 27 но�
ября, в 14.00 в ДК «Малин�
ники» 

Фото из архива средней
школы № 25.

Ñåãîäíÿ êàëóæñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà¹ 25  îòìå÷àåò 70-ëåòíèé þáèëåé
Михаил БОНДАРЕВ

Ñ ðàáîòîé îäíîãî èç ëó÷øèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
ðåãèîíà è ëè÷íî ñ åãî äèðåêòîðîì Ãðèãîðèåì
Êðó÷åíêîâûì ÿ ïîçíàêîìèëñÿ áîëåå ïÿòè ëåò
íàçàä, íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ 65-é ãîäîâùèíû
Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Òîãäà òåìàìè íàøåé áåñåäû
ñ Ãðèãîðèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì áûëè
ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå è ïîèñêîâàÿ ðàáîòà,
êîòîðûìè ñëàâèòñÿ øêîëà.

Празднование Масленицы - одна из школьных традиций.

1958 г. Школьная библиотека.
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Ìîæåò ëè ÷åëîâåê
ñàì ïåðå÷èñëÿòü çà
ñåáÿ äåíüãè â ÏÔÐ â
êà÷åñòâå ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, åñëè
ïðèøëîñü óâîëèòüñÿ,
÷òîáû óõàæèâàòü çà
òÿæåëîáîëüíûì
ðîäñòâåííèêîì? Íå
õîòåëîñü áû
ïðåðûâàòü
ñòðàõîâîé ñòàæ.

� Да, может. Есть два варианта ре�
шения данного вопроса:

В законодательстве с 2002 года
существует институт доброволь�
ного вступления в правоотноше�

ния по обязательному пенсионному
страхованию. Суть его заключается в
представлении отдельным категориям
граждан права добровольно платить
страховые взносы в ПФР в целях фор�
мирования своих пенсионных прав. Для
этого необходимо обратиться в терри�
ториальный орган ПФР и зарегистри�
роваться в качестве физического лица,
уплачивающего страховые взносы за
себя. В этом случае продолжитель�
ность засчитываемых в страховой стаж
периодов уплаты страховых взносов не
может составлять более половины
страхового стажа, требуемого для на�
значения страховой пенсии по старо�
сти.

В страховой стаж наравне с пери�
одами работы засчитывается пе�
риод ухода, осуществляемого не�

работающим трудоспособным челове�
ком за инвалидом I группы, ребенком�
инвалидом или за лицом, достигшим

возраста 80 лет. В данном случае к пен�
сии того, за кем вы осуществляете уход,
устанавливается ежемесячная компен�
сация в размере 1200 рублей, для чего
необходимо обратиться в территори�
альный орган ПФР по месту получения
им пенсии.

Åñëè ïðåäïðèÿòèå
èñïûòûâàåò
âðåìåííûå
ôèíàíñîâûå
çàòðóäíåíèÿ
è íå âñåãäà âîâðåìÿ è
â ïîëíîì îáúåìå
âûïëà÷èâàåò
çàðïëàòó, ýòî êàê-
òî ïîâëèÿåò íà
ñòðàõîâîé
ïåíñèîííûé ñòàæ
ðàáîòíèêîâ? Âåäü
ñòðàõîâûå âçíîñû çà
ðàáîòíèêîâ òîæå íå
ïåðå÷èñëÿþòñÿ,
õîòÿ, âåðîÿòíî, ïî
äîêóìåíòàì
íà÷èñëÿþòñÿ…

� Начисленные страховые взносы и
сведения о страховом стаже отража�
ются на вашем индивидуальном лице�
вом счете независимо от уплаты ва�
шим работодателем страховых взно�
сов, но в соответствии с представлен�
ной им отчетностью.

В соответствии с действующим за�
конодательством плательщики стра�
ховых взносов ежеквартально пред�
ставляют отчетность в орган контро�
ля за уплатой страховых взносов по
месту своего учета. Отчет заполня�
ется и представляется плательщика�
ми на всех застрахованных лиц, в
пользу которых в последние три ме�
сяца отчетного периода начислены
выплаты и иные вознаграждения в
рамках трудовых отношений и граж�
данско�правовых договоров, пред�
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Äàéäæåñòïî îáðàùåíèÿìíàøèõ ÷èòàòåëåé метом которых является выполнение

работ, оказание услуг. До момента
расторжения трудовых отношений с
вами страхователь обязан представ�
лять информацию, содержащую све�
дения о стаже, сумме выплат и иных
вознаграждений и о начисленных
страховых взносах. Данная информа�
ция отражается на вашем индивиду�
альном лицевом счете, на ее основа�
нии вам в момент возникновения пра�
ва будет назначена пенсия.

Ìîæíî ëè
îáðàòèòüñÿ
çà íàçíà÷åíèåì
ïåíñèè íå ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà, à ïî
ìåñòó ïðåáûâàíèÿ?
� Граждане России, про�

живающие на территории
РФ, вправе подать заявле�

ние о назначении пенсии в территори�
альный орган ПФР по месту житель�
ства, месту пребывания либо факти�
ческого проживания.

Êàêèå âèäû ïåíñèé
ïåðåñìàòðèâàþòñÿ â
ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ
ïî äîñòèæåíèè 80-
ëåòíåãî âîçðàñòà?
Òîëüêî ïî ñòàðîñòè
èëè ïî èíâàëèäíîñòè
òîæå?
� Повышение фиксиро�

ванной выплаты по достижении воз�
раста 80 лет осуществляется в отно�
шении получателей страховой пенсии
по старости. Получатели пенсий по
инвалидности по достижении обще�
установленного возраста (55 лет —
женщины, 60 лет — мужчины) в безза�
явительном порядке переводятся на
пенсию по возрасту, в связи с чем
страховая пенсия по инвалидности в
возрасте 80 лет отсутствует.

Ïðîäîëæàþòñÿ ëè
âûïëàòû 20 òûñÿ÷
â ñ÷åò ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà
íà ïîâñåäíåâíûå
íóæäû?
� Все территориальные

органы ОПФР по Калужской
области продолжают при�

нимать заявления на предоставление
единовременной выплаты в размере 20
тысяч рублей из средств материнского
капитала. Напоминаем, что воспользо�
ваться этим правом могут все семьи,
которые получили или получат серти�
фикат на материнский капитал по со�
стоянию на 31 декабря 2015 года и не
использовали всю сумму на основные
направления расходования капитала.

Для получения выплаты заявление в
Пенсионный фонд могут подать не по�
зднее 31 марта 2016 года все прожива�
ющие на территории РФ владельцы
сертификата на материнский капитал
вне зависимости от того, сколько вре�
мени прошло со дня рождения ребен�
ка, давшего право на получение серти�
фиката.

Необходимые документы для по�
дачи заявления:

� документ, удостоверяющий лич�
ность; СНИЛС; сертификат на материн�
ский капитал; банковская справка о
реквизитах счета, на который в двух�
месячный срок единым платежом бу�
дут перечислены 20 тысяч рублей или
сумма остатка на счете владельца сер�
тификата, если она составляет менее
20 тысяч рублей.

На начало ноября в нашей области
уже подано 14 574 заявлений на сумму
около 290 миллионов рублей.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА

по информации ОПФР
по Калужской области.
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ÅÄÛÍÑÊÈÉ óåçä, âîç-
íèêøèé íà çåìëÿõ, âõî-
äèâøèõ êîãäà-òî â ñî-
ñòàâ ñðåäíåâåêîâîãî Ñìî-

ëåíñêîãî êíÿæåñòâà, âåäåò ñâîþ
èñòîðèþ, ïî-âèäèìîìó, ñî âòîðîé
ïîëîâèíû XV ñòîëåòèÿ, êîãäà ñåëî
Ìåäûíü ñ îêðåñòíîñòÿìè îêàçà-
ëîñü â ñîáñòâåííîñòè Âàñèëèÿ III,
âåëèêîãî êíÿçÿ ìîñêîâñêîãî. Ïðè
Ïåòðå I ýòè çåìëè îòîøëè â Ìîñ-
êîâñêóþ ãóáåðíèþ, à ïîçäíåå çàê-
ðåïèëèñü çà Êàëóæñêîé ïðîâèí-
öèåé.
Ïÿòüñîò ëåò íàçàä óåçä äåëèëñÿ

íà ÷åòûðå ñòàíà, â îäíîì èç êîòî-
ðûõ è âûðîñëî íåêîãäà ñåëüöî
Óëàíîâñêîå, âïîñëåäñòâèè Óëà-
íîâî. Î÷àðîâàòåëüíûé óãîëîê çà-
íèìàë òåððèòîðèþ ïî îáå ñòîðî-
íû ðå÷êè Ìåäûíêè ñ èçóìðóäíî-
ãî öâåòà êðèñòàëüíî-ïðîçðà÷íîé
âîäîé è ìàññîé ìåëêèõ ÿíòàðíûõ
ðûá, òàê êàê, ÷òî íå ðàç îñîáî
âûäåëÿëîñü â äîêóìåíòàõ, âîäà â
ðåêå áûëà çäîðîâà. Èññòàðè ýòè
çàãîðîäíûå óãîäüÿ ÷èñëèëèñü çà
äâîðÿíàìè Áóëàíèíûìè, ÷üè èìå-

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè

Ïÿòíèöà 20 íîÿáðÿ 2015 2015 2015 2015 2015¹ 12 (7887) Èçäà¸òñÿ ñ ÿíâàðÿ 1838 ãîäà

О патриотизме –
без надрыва

Хорошее доброе слово «патриотизм» (от гре�
ческого patris – родина, отечество). Но относи�
лись к нему в разное время по�разному. В годы
перестройки, в лихие 90�е и в первые годы но�
вого тысячелетия оно стало чуть ли не ругатель�
ным. В ходу было выражение «Патриотизм –
последнее прибежище негодяев».

В последнее время отношение к патриотизму
– и к самому слову, и к понятию, которое оно
выражает, начало меняться. Любить свою Ро�
дину уже не стало зазорным.

Без всякой натяжки можно сказать, что многое
делается по патриотическому воспитанию граж�
дан, в первую очередь молодежи, в нашей обла�
сти. Правительством региона принята соответ�
ствующая программа, рассчитанная до 2020
года. Ее цель – создание благоприятных условий
для укрепления патриотизма и интернациона�
лизма у жителей области, развитие их интереса
к российской истории, науке и культуре.

Важное место в программе отведено формированию
у молодежи мотиваций к прохождению воинской служ�
бы, уважительного отношения к старшим поколениям,
сохранению и развитию славных традиций, которыми
богата наша страна, наш народ.

Для более успешной реализации этой программы
на съезде патриотических организаций области в июне
был создан координационный совет. Недавно состо�
ялось его первое заседание. Члены совета высказали
ряд предложений по воспитанию у людей чувства пат�
риотизма. Учитывая, что серьезнейшей проверкой
этого чувства для граждан нашей Родины стала Вели�
кая Отечественная война, а будущий год станет годом
75�летия ее начала, предлагалось объявить 2016�й
Годом памяти о 1941�м.

«Калужские губернские ведомости» весь нынешний
год из номера в номер публиковали материалы о Вели�
кой Отечественной. Продолжим эту акцию и в предсто�
ящем году. Как и публикацию всего, что связано с Вели�
ким стоянием на Угре, 535�летие которого мы только
что отметили. Ведь событие это не рядовое, особенно
для калужан: именно тогда и именно на нашей Калужс�
кой земле положено начало суверенитету Руси, начало
российской государственности. Как не гордиться этим!

Давно и не мной сказано, что любовь к Родине – стра�
не, Отчизне – начинается с любви к родине малой –
области, городу, улице, где мы живем, к тому, что нас
окружает. Константин Симонов в полыхающем сорок
первом году написал замечательное стихотворение,
подтверждающее эту истину. Что ты вспоминаешь, сам
себя спрашивает поэт, «в час, когда последняя граната
уже занесена в твоей руке»? И отвечает:

Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком…
Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть… Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.
Патриот не бьет себя в грудь, патетически восклицая:

«Я люблю свою Родину». Не словами, а делами, поступ�
ками подтверждает он эту свою любовь. Его патриотизм
– истинный, не напускной, без всякого надрыва.

Иногда приходится слышать: «Если я патриот, то, что
ж, не могу критиковать свою страну (область, город),
недостатки, которые у нас имеются, не могу критически
относиться к нашей истории, вскрывать белые или чер�
ные пятна в ней?»

Конечно, можно и даже нужно это делать. Но при этом
– сопереживая, стараясь помочь исправить негативное,
а не глумиться, не насмехаться над чьими�то промашка�
ми и ошибками, что, кстати, свойственно некоторым ны�
нешним лжепатриотам. Это они пытаются «подправить»
историю страны, а на самом деле искажая, фальсифици�
руя ее; это они радуются, замечая любое «пятнышко на
солнце» � все то, что не соответствует их представлени�
ям об истине, нравственности и морали.

…В редакцию пришло письмо от нашего читателя.
Он размышляет о штрафных батальонах времен Ве�
ликой Отечественной войны. Это – точка зрения че�
ловека, не воевавшего. А как посмотрел бы на эту
проблему фронтовик, не по рассказам и фильмам
знающий о штрафбатах? Письмо читателя мы показа�
ли участнику войны, и он охотно высказал свое отно�
шение к происходящему. Оба письма мы сегодня пуб�
ликуем на 6�й стр. «КГВ», преднамеренно не давая
оценок каждому из них. Пусть это сделают наши чита�
теля, к чему мы их и призываем.

Алексей ЗОЛОТИН.
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íà çàïå÷àòëåíû â äðåâíèõ áîÿðñ-
êèõ ñïèñêàõ êàê ñòðÿï÷èå äà
æèëüöû, â îáÿçàííîñòü êîòîðûõ
âõîäèëî îõðàíÿòü ñòîëüíûé ãðàä
Ìîñêâó îò íåïðèÿòåëåé è áûòü
ãîòîâûìè ê âîéíå. Çà çíà÷èòåëü-
íûå çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì è
ïîëó÷èëè Áóëàíèíû â íàãðàäó ïî
îêîí÷àíèè íåëåãêîé ñëóæáû êà-
ëóæñêîå ïîìåñòüå Óëàíîâñêîå ñ
áëèçëåæàùåé äåðåâíåé Ïîêðîâñ-
êîé íà ðå÷êå Õîõëîâêå.
Â ñåðåäèíå XVIII âåêà çåìëÿìè

íàçâàííîãî ñåëüöà ñ 50 äâîðàìè,
ãäå ïðîæèâàëî 475 æèòåëåé, è
äåðåâíåé âëàäåëè ðîäíûå áðàòüÿ
Èâàí è Ïåòð Áóëàíèíû. Ìíîãî-
äåòíûå äâîðÿíñêèå ñåìüè ðàñïî-
ëàãàëèñü â äâóõ äîáðîòíûõ äåðå-
âÿííûõ äîìàõ ñ íåîáõîäèìûìè
óäîáñòâàìè è ìèðíî äåëèëè ìåæ-
äó ñîáîé 46 äåñÿòèí çåìëè, îòâå-
äåííûå ïîä îãîðîäû è ïëîäîâûå
ñàäû, çàñàæåííûå â îñíîâíîì ÿá-
ëîíÿìè, ãðóøàìè è ñëèâàìè.
Â òó ïîðó ñòàðøèé èç áðàòüåâ

Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Áóëàíèí, ïðåæ-
äå ñåðæàíò ëåéá-ãâàðäåéñêîãî
Ïðåîáðàæåíñêîãî ïîëêà, óæå íà-
õîäèëñÿ â îòñòàâêå â ÷èíå êàïè-
òàíà è çàíèìàë ìåñòî çåìñêîãî
èñïðàâíèêà â Ìåäûíñêîì çåìñ-

êîì ñóäå. Îí ëþáèë ðîäíóþ óñàäü-
áó, äîñòàâøóþñÿ îò îòöà, îòëè-
÷àëñÿ ùåäðîñòüþ, îò÷åãî èìÿ êà-
ïèòàíà íàâñåãäà âîøëî â èñòîðèþ
Ìåäûíñêîé Áëàãîâåùåíñêîé ìóæ-
ñêîé ïóñòûíè, ãäå êîãäà-òî íàõî-
äèëàñü öåðêîâü Áëàãîâåùåíèÿ.
Èçâåñòíî, ÷òî â 1759 ã., â äåíü
Ñâÿòîé Ïàñõè, Áëàãîâåùåíñêàÿ
öåðêîâü «ñãîðåëà âñÿ áåç îñòàò-
êó», è ñïóñòÿ ïÿòü ëåò ïî õîäà-
òàéñòâó Ïåòðà Áóëàíèíà íà ïîñò-
ðàäàâøåì îò îãíÿ ìåñòå áûë ñî-
îðóæåí íîâûé õðàì, òàêæå â ÷åñòü
Áëàãîâåùåíèÿ.
Â íà÷àëå ïîçàïðîøëîãî âåêà ñòà-

ðèííîé óñàäüáîé, êàê è ðàíåå ïî-
äåëåííîé íàäâîå, âëàäåëè ñûíîâüÿ
ïðåæíèõ âëàäåëüöåâ ñåëüöà, äâîþ-
ðîäíûå áðàòüÿ Ïàâåë Ïåòðîâè÷ è
Èâàí Èâàíîâè÷ Áóëàíèíû, êîòî-
ðûå, òàêæå ïî äóõîâíîìó çàâåùà-
íèþ, ïåðåäàëè çåìåëüíûå óãîäüÿ
ñî âñåì ñòðîåíèåì ñòàðøèì ñûíî-
âüÿì. Ëèøü â ñåðåäèíå XIX ñòîëå-
òèÿ äëèííàÿ áèîãðàôèÿ çàãîðîä-
íîãî ïîìåñòüÿ ïîïîëíèëàñü íîâîé
äâîðÿíñêîé ôàìèëèåé ñóïðóæåñ-
êîé ÷åòû Ãîëîâêî-Óëàçîâñêèõ.
Íå ñåêðåò, ÷òî ìåñòíûå ïîìå-

ùèêè âåñüìà ÷àñòî ñâîáîäíûå óñà-
äåáíûå çåìëè ñäàâàëè â àðåíäó
÷ëåíàì áîãàòûõ àðèñòîêðàòè÷åñ-
êèõ ñåìåé, êîòîðûå ñúåçæàëèñü â
Êàëóæñêóþ ãóáåðíèþ èç Ìîñêâû
è Ïåòåðáóðãà ñ öåëüþ îáëþáîâàòü
äëÿ ñåáÿ ïîäõîäÿùèé äà÷íûé
ó÷àñòîê. Äâîðÿíå Áóëàíèíû, âëà-
äåâøèå ïîìèìî Óëàíîâà íåìàëûì
êîëè÷åñòâîì äåñÿòèí åùå â äâóõ
äåðåâíÿõ Ìåäûíñêîãî óåçäà, îõîò-
íî ïðåäëàãàëè èõ ñòîëè÷íûì ÷è-
íîâíèêàì è, âèäèìî, òàêèì îáðà-
çîì ïîçíàêîìèëèñü ñ Ãîëîâêî-
Óëàçîâñêèìè, èñêàâøèìè â ýòèõ
êðàÿõ äà÷ó äëÿ ëåòíåãî îòäûõà.
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Известный в XX веке музыкант Виктор Купревич родил�
ся 16 июня 1925 года в Каунасе в семье композитора.
Мать его – талантливая пианистка Нонна Николаевна –
родом из Мосальска. Обучался в Московской консервато�
рии по классу фортепиано у знаменитой пианистки Марии
Юдиной. Был он также учеником известного композитора
нашего земляка Н.Ракова.

Купревич преподавал фортепиано в Магнитогорском
музыкальном училище (1951�1954), был концертмейсте�
ром музыкального училища при Московской консервато�
рии (1954�1956), артистом оркестра Московской студии

киноактера (1956�1957), ру�
ководил инструментальными
ансамблями (1957�1960), за�
ведовал музыкальным отде�
лением журнала «Кругозор»
(1963�1964), руководил му�
зыкальным ансамблем «Ба�
лалайка».

Известен он и как компо�
зитор, автор симфонической
и камерной музыки, музыки к
кинофильму «Сказка, расска�
занная ночью» (1981) и ко
многим мультфильмам. Его
песни исполняли Татьяна
Шмыга, Муслим Магомаев,
Лев Лещенко, Олег Анофри�

ев, Лев Барашков (кстати, выпускник Калужского педин�
ститута) и другие эстрадные певцы. Джаз–ансамбль «Ба�
лалайка» исполнял веселую и задорную музыкальную кар�
тинку «Путешествие в Мосальск», написанную Купреви�
чем.

Как возникло это произведение? Композитора очаровали
красота мосальской природы и уют города Мосальска, ког�
да он приезжал сюда на могилы своих предков в 1962 году.
Как утверждали мосальчане, языком музыки довольно точно
передано движение автотранспорта по дороге в ухабах, ког�
да она еще не была заасфальтирована.

Первое путешествие в Мосальск Купревичи совершили
в годы Первой мировой войны, спасаясь от неприятеля.
Нонна Николаевна немного задержалась и догоняла род�
ственников декабрьским морозным днем 1914 года в ка�
нун новогоднего праздника. Ехала она на тройке, путь
лежал через зимний лес. Быстро стемнело, невозможно
было различить дорогу, да и волки стали поблизости за�
вывать. Тогда путники решили довериться лошадям. Они,
почуяв свободу, по знакомой дороге быстро помчали сани.
Вскоре запахло дымком, и в лунном свете показались
дома. Опасность позади. Наступила радостная семейная
встреча.

Спустя много лет путешествие в Мосальск совершает
Виктор Викторович. От оживленного шоссе машина пово�
рачивает к городу, подпрыгивая на ухабах. Нонна Никола�
евна сидит рядом с сыном и вновь вспоминает то далекое
ночное путешествие. За стеклом мелькают картины рус�

ского пейзажа. Композитору ясно представилась та ноч�
ная опасная езда на тройке по зимнему лесу.

Мосальск Купревичу очень понравился. Он бродил по
его утопающим в зелени улочкам, и уже тогда решил вы�
разить свои впечатления музыкой. Возвратясь в Москву,
Виктор Купревич садится за рояль. Воскрешая рассказ
матери и собственные наблюдения, совершает третье
путешествие, на этот раз мысленное. Результат его – уже
упоминавшееся музыкальное произведение.

Оно состоит из трех частей. Под перезвон бубенчиков
тройка везет путников через лес. Но все медленнее ее
бег. Темно, неразличима дорога. А путники видят празд�
ничный стол в теплой избе. Мечты прерывает завывание
волков. Тройка ускоряет бег. В третьей, заключительной,
части мы слышим вновь перезвон колокольчиков, ощуща�
ем быстроту бега тройки, ясно представляем радость пу�
тешественников, увидевших город, осознавших, что опас�
ность миновала.

Впервые музыкальную пьесу «Путешествие в Мосальск»
исполнил созданный В.Купревичем джаз–ансамбль рус�
ских народных инструментов «Балалайка». В его исполне�
нии и звучала эта пьеса по радио.

В 1964 году фирма «Мелодия» выпустила грампластин�
ку с произведениями В.Купревича. На ней записана и пье�
са, навеянная поездками на Мосальскую землю.

14 октября 2005 года Виктор Купревич скончался в Мос�
кве.

Нина СТАРОБИНСКАЯ.

Путешествие в Мосальск

ÛÕÎÄÅÖ èç Ïîëü-
øè, ïðåäñòàâèòåëü
äðåâíåãî äâîðÿíñêîãî
ðîäà Íèêîëàé Êîðíè-

ëîâè÷ Ãîëîâêî-Óëàçîâñêèé äîë-
ãîå âðåìÿ ñëóæèë â Ìîñêîâñ-
êîé êàçåííîé ïàëàòå, à âûéäÿ â
îòñòàâêó, ïðîæèâàë ñ æåíîé
ãëàâíûì îáðàçîì â Ïîäìîñêî-
âüå. Ñóäÿ ïî äîêóìåíòàì, ïîíà-
÷àëó ñóïðóãè äåëèëè ñ Áóëàíè-
íûìè äà÷íîå ìåñòî â ñåëüöå
Ìèõååâî ïðè ðå÷êå Ðóäåíêå, à
çàòåì ñòàëè ïîëíîïðàâíûìè
õîçÿåâàìè è ñåëüöà Óëàíîâà, è
äåðåâíè Ïîêðîâñêîé. Ïîñåëèâ-
øèñü â æèâîïèñíîì èìåíèè,
î÷åðåäíûå âëàäåëüöû, îöåíèâ
ïðåèìóùåñòâà ÷èñòîãî âîçäóõà
è îáèëèå âîäû, îñòàëèñü äî-
âîëüíû óäà÷íûì ïðèîáðåòåíè-
åì è øàã çà øàãîì íà÷àëè åãî
îáæèâàòü. Ïî ëè÷íûì ñîîáðà-
æåíèÿì êàæäûé èç ñóïðóãîâ
âëàäåë ñîáñòâåííîé ïîëîâèíîé
â èìåíèè, íî õîçÿéñòâî âåëîñü
îáùåå è âîïðîñû ïî óñàäåáíîìó
áûòó íåïðåìåííî ñîãëàñîâûâà-
ëèñü.

Ïðè Ãîëîâêî-Óëàçîâñêèõ
ñðàçó æå îáíîâèëîñü ëèöî
èìåíèÿ – ïàðàäíûé âúåçä,
îòêóäà òÿíóëèñü íèòè óõîæåí-
íûõ äîðîæåê, âåäóùèõ ê áàð-
ñêèì îñîáíÿêàì, çà êîòîðûìè
ðàñïîëàãàëñÿ áîëüøîé îãîðîä,
ñòàðûå ôðóêòîâûå ñàäû è ïåé-
çàæíûé ëèïîâûé ïàðê ñ áå-
ñåäêàìè è óäîáíûìè ñêàìüÿ-
ìè öâåòà ðàííåé îñåííåé ëè-
ñòâû. Êîìïëåêñ óñàäüáû äî-
ïîëíÿë êîííûé äâîð, ãäå äåð-
æàëè ëîøàäåé, êàðåòíûé
ñàðàé ñ ìíîæåñòâîì êîëÿñîê è
áðè÷åê, êó÷åðñêàÿ è àìáàðû.

Ñâåðõ óñàäåáíûõ çåìåëü çà
Íèêîëàåì Êîðíèëîâè÷åì ÷èñ-
ëèëèñü äâå ïóñòîøè - îäíà ñ
ìîëîäûì ëåñîì, à äðóãóþ îí
èñïîëüçîâàë ïîä ïàøíþ. Â
ñâîáîäíîå âðåìÿ êðåñòüÿíå
ñåëüöà, íå îñâîáîæäåííûå ãîñ-
ïîäàìè îò îñîáûõ ïîâèííîñ-
òåé, çàíèìàëèñü âûäåëêîé îâ-
÷èí äëÿ ïðîäàæè è â îñíîâíîì

áûëè ïðèçíàòåëüíû õîçÿåâàì
çà äîáðîå îòíîøåíèå ê íèì.
Áëàãîòâîðèòåëüíûõ çàâåäåíèé
â óñàäüáå íå èìåëîñü, íî æåíà
ïîìåùèêà Òàòüÿíà Ãðèãîðü-
åâíà ïîñòîÿííî çàáîòèëàñü î
ïðåñòàðåëûõ è ìàëîëåòíèõ
ëèöàõ îáîåãî ïîëà, êîòîðûå
ïîìåùàëèñü â ñïåöèàëüíîì
ãîñïîäñêîì ñòðîåíèè ñ îòîïëå-
íèåì è îñâåùåíèåì, ñíàáæà-
ëèñü íåîáõîäèìîé îäåæäîé è
ïðèëè÷íîé ïèùåé.

ÎÍÅ×ÍÎ, êàëóæñêîå
ïîìåñòüå íå áûëî
ìîäíûì êóðîðòîì,
îäíàêî ïðè Ãîëîâêî-

Óëàçîâñêèõ ïîä òåïëûì êðî-
âîì ñòàðèííîãî äåðåâÿííîãî
îñîáíÿêà íåðåäêî ñîáèðàëèñü
÷ëåíû ìíîãèõ äâîðÿíñêèõ ôà-
ìèëèé, è ïî âå÷åðàì â ïðèÿò-
íîì ïîëóìðàêå ãîñòèíîé íå-
ïðåìåííî çâó÷àëè òîëüêî ÷òî
ïîÿâèâøèåñÿ â ñîðîêîâûõ ãî-
äàõ ÕIX âåêà äóøåâíûå ðî-
ìàíñû Ãëèíêè. Íåøóìíûå çà-
ñòîëüÿ â áëèçêîì ñåìåéíîì
êðóãó, áåçìîëâíîå îáùåíèå ñ
ïðèðîäîé âî âðåìÿ ïåøèõ ïðî-
ãóëîê ïî ïàðêó, áèëüÿðä è
àçàðòíûå êàðòî÷íûå èãðû,
êîòîðûìè óâëåêàëèñü îòäåëü-
íûå ãîñïîäà ìóæñêîãî ïîëà, –
âñå ïðèñóòñòâîâàëî â óñàäüáå
Óëàíîâî.

Òàê ïðîõîäèëè äíè çà äíÿ-
ìè, ïîêà çà íåñêîëüêî ëåò äî
ñìåðòè ñåìèäåñÿòèëåòíåãî õî-
çÿèíà óñàäüáû ñîâëàäåëüöàìè
Óëàíîâà íå ñòàëè äâîðÿíå
Êè÷èíû, âûêóïèâøèå ó íåãî
135 äåñÿòèí ïàõîòíîé çåìëè è
ïðîäàâøèå åå çàòåì îáùåñòâó
êðåñòüÿí êàçåííîãî ñåëà Àäà-
ìîâñêîãî. Íà îñòàëüíûå æå
óñàäåáíûå çåìëè ñ áàðñêèì
äîìîì Íèêîëàé Êîðíèëîâè÷
ñîñòàâèë äóõîâíîå çàâåùàíèå
íà èìÿ ðîäñòâåííèöû Ìàðèè
Èâàíîâíû Äåùèíñêîé.

Îñòàâøèñü â 1867 ã. âäîâîé,
Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà, ïîòåðÿâ
âñÿêèé èíòåðåñ ê çàãîðîäíîé

æèçíè, çàäóìàëà óåõàòü â ïîä-
ìîñêîâíûé Ïîäîëüñê è ÷åðåç
ãîä áåç ñîæàëåíèÿ ðàññòàëàñü
ñî ñâîåé ÷àñòüþ óñàäüáû, êîòî-
ðóþ íà êîðîòêèé ñðîê ïðèîá-
ðåë øòàáñ-êàïèòàí Íèêîëàé
Îñèïîâè÷ Ãàìðàò-Êóðåê, ãäå
ïîñåëèëñÿ ñ æåíîé Âåðîé Íè-
êîëàåâíîé è ìàëîëåòíèìè äåòü-
ìè. Òàê, îêàçàâøèñü â ðóêàõ
ðàçíûõ âëàäåëüöåâ, óëàíîâñêàÿ
óñàäüáà äàëà òðåùèíó, âåäü
êàæäûé èç õîçÿåâ «ðóëèë»
èìåíèåì ïî-ñâîåìó. Â êîíöå
êîíöîâ øòàáñ-êàïèòàí ïîñòå-
ïåííî ðàñïðîäàë çåìëþ êðåñòü-
ÿíàì ñîñåäíèõ äåðåâåíü è ïåðå-
áðàëñÿ ñ æåíîé â Êàëóãó, à
êóñîê óñàäüáû Äåùèíñêîé ïî
êóï÷åé ïåðåøåë ê ìåäûíñêîé
êóï÷èõå Åëåíå Âàñèëüåâíå Ðó-
äàêîâîé, à 210 äåñÿòèí â 1882 ã.
- ê äâîðÿíàì Êðàøåíèííèêî-
âûì, êîòîðûå è ñòàëè ïîñëå-
äíèìè âëàäåëüöàìè èìåíèÿ.

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êðà-
øåíèííèêîâ ïîñåëèëñÿ ñ ñå-
ìüåé â Óëàíîâå, êîãäà áûë
åùå ñðàâíèòåëüíî ìîëîä, îä-
íàêî çà åãî ïëå÷àìè óæå ëå-
æàëè äîëãèå ãîäû ñëóæáû â
Ñèáèðñêîé ôëîòèëèè è íà Áàë-
òèéñêîì ôëîòå, æåíèòüáà ïî
âçàèìíîé ëþáâè íà äî÷åðè âî-
ðîíåæñêîãî êóïöà Àííå Àíòî-
íîâíå Ìèõàéëîâîé, ðîæäåíèå
æåëàííûõ äî÷åðåé. Îêàéìëåí-
íîå òåíèñòûìè ðîùàìè è ëå-
ñàìè òèõîå ïîìåñòüå, ãäå ìîæ-
íî áûëî îáðåñòè ïîêîé è óåäè-
íåíèå, ñðàçó ïðèãëÿíóëîñü
êàïèòàíó 2-ãî ðàíãà â îòñòàâ-
êå, è îí, ðåøèâ æèòü â èìå-
íèè êðóãëûé ãîä, ïåðåâåç â
Óëàíîâî äîìî÷àäöåâ.

Áåñêîíå÷íûõ ïðàçäíèêîâ è
ïóñòûõ ïîñèäåëîê íîâûå õî-
çÿåâà íå óñòðàèâàëè, òàê êàê
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ íå ëþ-
áèë ïðîâîäèòü âðåìÿ çà ñïëåò-
íÿìè è áåñåäàìè íè î ÷åì, íî
äíè è âå÷åðà â çàãîðîäíîì
èìåíèè ïðîõîäèëè äîâîëüíî
îæèâëåííî, èáî ïîìåùèêè
âñåãäà áûëè ÷åì-òî çàíÿòû.
Ãëàâíûé âëàäåëåö ëè÷íî íà-
áëþäàë çà âåäåíèåì õîçÿéñòâà
è, îòóæèíàâ, ïîðîé äî ïîëó-
íî÷è îáñóæäàë ñ æåíîé ïëàíû
íà áóäóùåå. Îñîáîé çàáîòîé
õîçÿåâ ïîëüçîâàëèñü îðàíæå-
ðåè, ãäå âûðàùèâàëèñü äèêî-
âèíêè ôëîðû, è îãðîìíûé

ôðóêòîâûé ñàä, ÷àñòü êîòîðî-
ãî ñóïðóãè îòâåëè ïîä âèøíþ.

Òàê, ñëîâíî íå çàìå÷àâøàÿ
áûñòðûé õîä äíåé, òåêëà ðàç-
ìåðåííàÿ áàðñêàÿ æèçíü, ãäå
âñåãî áûëî âäîâîëü. Õîëåíûé,
÷èñòåíüêèé, íåèçìåííî îäåòûé
â ñèíèé êîñòþì, ìîðñêîé îôè-
öåð â îòñòàâêå ñî ñâîåþ äî÷å-
ðüþ Àíå÷êîé, ïåòåðáóðãñêîé
êóðñèñòêîé, óâëåêàâøåéñÿ
Ìàðêñîì è Áîäëåðîì, - òàêèì
çàïîìíèëñÿ ñîâðåìåííèêàì
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, ïîñå-
ùàâøèé ïî âûõîäíûì äèâíûå
ìåñòà íà áåðåãàõ Óãðû è Øàíè,
êóäà äëÿ ðàçãîâîðîâ î äåëàõ
íàñóùíûõ ñòÿãèâàëèñü ìíîãèå
çåìëåâëàäåëüöû óåçäà.

ÈÊÒÎ íå ìîã è ïðåä-
ïîëîæèòü, ÷òî ñïî-
êîéíóþ îáðàçöîâóþ
ñåìüþ äâîðÿí Êðàøå-

íèííèêîâûõ ïîäñòåðåãàåò
ñòðàøíàÿ áåäà – ñàìîâîëüíûé
óõîä èç æèçíè áîãîòâîðèìîé
îòöîì ñòàðøåé äî÷åðè Àííû,
íàñëåäíèöû áëàãîóñòðîåííîãî
èìåíèÿ. Ïðè÷èíà íåñ÷àñòüÿ
òàê è îñòàëàñü òàéíîé. Ñìåðòü
íåïîðî÷íîé äåâóøêè, áðîñèâ-
øåéñÿ ïîä òðàìâàé, ñâÿçûâà-
ëè è ñ òÿæåëûì äóøåâíûì
íåäóãîì, è ñ îêóòàâøèì ìîëî-
äóþ êóðñèñòêó ðåëèãèîçíûì
ìèñòèöèçìîì, è ñî ñòðàñòíîé
ëþáîâüþ ê ãóñàðó, íà áðàê ñ
êîòîðûì åå ìàòü Àííà Àíòî-
íîâíà íå äàëà áëàãîñëîâåíèÿ.

Ñåìåéíàÿ òðàãåäèÿ íåèçëå÷è-
ìîé áîëåçíüþ îòîçâàëàñü íà
çäîðîâüå Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè-
÷à. Ïîõîðîíèâ äî÷ü â Ìîñêâå
íà Âàãàíüêîâñêîì êëàäáèùå,
îí âïàë â óíûíèå, ñòàë ìåíüøå
ïîÿâëÿòüñÿ â îáùåñòâå è ñ êàæ-
äûì ãîäîì ÷óâñòâîâàë ñåáÿ âñå
õóæå è õóæå. Â 1907 ã. îí
ñîñòàâèë äóõîâíîå çàâåùàíèå î
ïåðåäà÷å èìåíèÿ æåíå, êàêîå-
òî âðåìÿ åùå äåðæàëñÿ, çàãðó-
æàÿ ñåáÿ íåñëîæíûìè ðàáîòà-
ìè ïî äîìó, íî âñêîðå îêîí÷à-
òåëüíî ñëåã è â 1915 ã. ñêîí-
÷àëñÿ â ëå÷åáíèöå äëÿ áåçíà-
äåæíûõ áîëüíûõ.

Àííà Àíòîíîâíà ñ ìëàäøåé
äî÷åðüþ Àëåêñàíäðîé íå áðî-
ñèëè Óëàíîâî, õîòÿ â óñàäüáå
âñå íàïîìèíàëî î ïîòåðÿííûõ
áëèçêèõ. Îíè ñìèðèëèñü ñ
îáñòîÿòåëüñòâàìè, áîëåå 50

äåñÿòèí ïðîäàëè êðåñòüÿíàì
ñåëüöà è ïðîäîëæàëè çàíè-
ìàòüñÿ õîçÿéñòâîì, îòâëåêà-
ÿñü òåì ñàìûì îò òîñêëèâûõ
ìûñëåé. Íå ñìåðòü ëþáèìûõ
ëþäåé, à êðóòûå ïîâîðîòû
èñòîðèè çàñòàâèëè äâîðÿíîê
Êðàøåíèííèêîâûõ ðàññòàòüñÿ
ñ ðîäíûì èìåíèåì. Â íà÷àëå
1918 ã. îêíà è äâåðè ãîñïîäñ-
êîãî îñîáíÿêà ñîäðîãíóëèñü îò
æóòêîãî ãðîõîòà – íà ïîðîãå
ñòîÿëè áîëüøåâèêè, ïîòðåáî-
âàâøèå â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ
ïîêèíóòü äîì. Èñïóãàííûå
æåíùèíû ìèãîì çàïàêîâàëè
÷åìîäàíû, âçÿâ ñ ñîáîé òîëüêî
íåîáõîäèìîå, è îòïðàâèëèñü â
ñîñåäíþþ äåðåâíþ, ïûòàÿñü
íàéòè âðåìåííîå ïðèñòàíèùå
ó äàëüíèõ ðîäñòâåííèêîâ.

Óæå íà çàêàòå æèçíè ìëàä-
øàÿ äî÷ü Êðàøåíèííèêîâûõ,
Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà, ïîñâÿ-
òèâøàÿ ñåáÿ ñëóæåíèþ öåðêâè
è ïîìîùè áîëüíûì è ñòàðûì
ëþäÿì, íå ìîãëà áåç ñëåç âñïî-
ìèíàòü ãîðå÷ü ðàññòàâàíèÿ ñ
îòöîâñêîé óñàäüáîé, íàãëî çàõ-
âà÷åííîé íîâîé âëàñòüþ. Êîãäà
îíè ñ ìàòåðüþ ñïåøíî ïðîñòè-
ëèñü ñ Óëàíîâîì, îñòàâèâ ðàñ-
ïàõíóòîé êàëèòêó, çà íèìè
ïîòÿíóëàñü âñÿ æèâíîñòü –
êóðû, ãóñè, ñîáàêè, êîðîâû,
ëîøàäè, è ïîêîðíî ïîáðåëè çà
õîçÿåâàìè â íåèçâåñòíîñòü.

Îñèðîòåâ, ðàçîðåííîå äâîðÿí-
ñêîå ãíåçäî ñ åùå êðåïêèì äåðå-
âÿííûì äîìîì, ïëîäîâûì ñà-
äîì è âåëèêîëåïíûì ëèïîâûì
ïàðêîì áûñòðî ïðèøëî â íåãîä-
íîñòü è â òðèäöàòûõ ãîäàõ ïðî-
øëîãî âåêà ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé
âåñüìà ãðóñòíîå çðåëèùå.

Äîíûíå Óëàíîâî îòëè÷àåòñÿ
óäèâèòåëüíîé êðàñîòîé, è,
ïîïàâ â äåðåâíþ è îêóíóâøèñü
â åå îáàÿíèå, íå âëþáèòüñÿ â
ýòè ìåñòà íåëüçÿ. Óñàäüáû
çäåñü äàâíî íåò, íî ïðèðîäà ïî
óêàçêå Áîæèåé äî ñèõ ïîð òâî-
ðèò ÷óäåñà. Êàê ñîòíè ëåò íà-
çàä, âåñåëî æóð÷èò ðå÷êà Ìå-
äûíêà, è íåæíàÿ çàðÿ, ïðîñû-
ïàÿñü è âñòðå÷àÿ íàñòóïàþ-
ùèé äåíü, çîëîòèò êðûøè äå-
ðåâåíñêèõ äîìîâ è âåðõóøêè
ñòàðûõ äåðåâüåâ äà ëåãêèé
âåòåðîê ïðèíîñèò òóìàííûå
âîñïîìèíàíèÿ î íàâñåãäà óò-
ðà÷åííîì ïðîøëîì.

Юлия ПИОНТКОВСКАЯ.
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ÒÎ äåñÿòü ëåò íàçàä,
17 èþëÿ 1905 ãîäà, â
Áàêó â ñåìüå ðàáî÷å-
ãî ðîäèëñÿ Âëàäèìèð

Àáðàìîâè÷ Èîíîñüÿí. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ øêîëû, êàê è ìíî-
ãèå åãî çåìëÿêè-ñâåðñòíèêè,
îí íà÷àë ñâîé òðóäîâîé ïóòü
íà íåôòåïðîìûñëàõ Àïøåðî-
íà. Çàòåì ïåðååõàë â ã. Äìèò-
ðîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ãäå
ðàáîòàë â òîðãîâîé ñåòè.
Â àâãóñòå 1941 ãîäà Âëàäè-

ìèð áûë ïðèçâàí â Êðàñíóþ
Àðìèþ è ñðàçó æå íàïðàâëåí
íà ôðîíò. Â áîþ ïîä Åëüíåé 5
ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà ïîëó÷èë
ë¸ãêîå ðàíåíèå â êèñòü ëåâîé
ðóêè, à 10 íîÿáðÿ òîãî æå ãîäà
â áîÿõ çà ã. ßðöåâî áûë òÿæå-
ëî ðàíåí â ãîëîâó. Ïîñëå ãîñ-
ïèòàëÿ åãî íàïðàâèëè íà êóð-
ñû ìëàäøèõ ëåéòåíàíòîâ. Óñ-
ïåøíî îêîí÷èâ èõ, ìîëîäîé
îôèöåð îêàçàëñÿ â âîèíñêîé
÷àñòè, äåéñòâîâàâøåé íà Óëü-
ÿíîâñêîé çåìëå.
12 èþëÿ 1943 ãîäà ïðè ïðî-

ðûâå ñèëüíî óêðåïë¸ííîãî
ó÷àñòêà íåìåöêîé îáîðîíû â
ðàéîíå äåðåâíè Òðîñòÿíêà ïîä
ïðèêðûòèåì àðòèëëåðèéñêîãî
îãíÿ êîìàíäèð ñòðåëêîâîãî
âçâîäà 9-é ñòðåëêîâîé ðîòû
27-ãî ãâàðäåéñêîãî ñòðåëêîâî-
ãî ïîëêà 11-é ãâàðäåéñêîé
Êðàñíîçíàì¸ííîé ñòðåëêîâîé
äèâèçèè ãâàðäèè ëåéòåíàíò
Èîíîñüÿí ñ ïÿòüþ áîéöàìè
âîðâàëñÿ â òðàíøåè ïðîòèâ-
íèêà. Â õîäå ýòîé ñõâàòêè
íàøèì âîèíàì óäàëîñü óíè÷-
òîæèòü 63 ñîëäàò è 5 îôèöå-
ðîâ ïðîòèâíèêà, 18 ÷åëîâåê
âçÿòü â ïëåí.
Íà ñëåäóþùèé äåíü â áîþ çà

ä. Áåëûé Âåðõ ïðîäâèæåíèå
íàøåé ïåõîòû áûëî çàäåðæà-
íî ïóëåì¸òíûì è àâòîìàòíûì
îãí¸ì äâóõ íåìåöêèõ ðîò, îáî-
ðîíÿâøèõ äåðåâíþ. Ñ ñåìüþ
ñìåëü÷àêàìè Âëàäèìèð Èîíî-
ñüÿí ïîä íåïðåðûâíûì îãí¸ì
ñóìåë ïðîðâàòüñÿ â òûë âðàãà.
Îòêðûâ àâòîìàòíûé îãîíü è
óáèâ 73 íåìåöêèõ ñîëäàòà è
îôèöåðà, îíè çàõâàòèëè ñòàí-
êîâûé ïóëåì¸ò è òðè àâòîìàòà
ïðîòèâíèêà. Íà ïóòÿõ îòõîäà
íåìöåâ Èîíîñüÿí âçîðâàë ãðà-

Отличились
на Ульяновской земле

Б
о

й
 з

а
 С

та
р

и
ц

у,
 У

л
ья

н
о

в
с

ки
й

 р
�н

.

íàòàìè äâå èõ àâòîìàøèíû ñ
áîåïðèïàñàìè.
Â êðîâîïðîëèòíîì áîþ ïîä

ä. Ñòàðèöà åìó óäàëîñü óíè÷-
òîæèòü äâå ïóëåì¸òíûå òî÷-
êè, òåì ñàìûì îáåñïå÷èâ
ïðîäâèæåíèå íàøèõ ïîäðàç-
äåëåíèé. Â áîÿõ çà îâëàäåíèå
ðàéîííûì öåíòðîì – ñåëîì
Óëüÿíîâîì áàòàëüîíîì ïîä åãî
êîìàíäîâàíèåì áûëî óáèòî äî
360 âðàæåñêèõ ñîëäàò è îôè-
öåðîâ, 70 âçÿòî â ïëåí.
6 àâãóñòà Â.À. Èîíîñüÿí

ïîãèá â áîþ. Ïîõîðîíåí îí â
ä. Æóäðå Õîòûíåöêîãî ðàéî-
íà Îðëîâñêîé îáëàñòè.
Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâ-

íîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 27 àâãóñ-
òà 1943 ãîäà Âëàäèìèðó Àáðà-
ìîâè÷ó Èîíîñüÿíó ïîñìåðòíî
ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà.

Î-ÂÎÅÍÍÎÌÓ ñòðîãî
è ÷åòêî îáîçíà÷åí â
íàãðàäíîì ëèñòå ïîä-
âèã Ïåòðà Åâïñèôî-

âè÷à Òàòàðêèíà. Èç íåãî ñëå-
äóåò, ÷òî ñòàðøèé ëåéòåíàíò
Òàòàðêèí â íàñòóïàòåëüíîé
îïåðàöèè 12 èþëÿ 1943 ãîäà
óìåëî îðãàíèçîâàë äåéñòâèÿ
áàòàðåè 76-ìèëëèìåòðîâûõ
îðóäèé ïîëêîâîé àðòèëëåðèè,
ñîïðîâîæäàÿ åå îãíåì ñòðåë-
êîâûé áàòàëüîí è íàíîñÿ ïðî-
òèâíèêó æåñòîêèå óäàðû. Â
ðåçóëüòàòå óæå â ïåðâûé äåíü
áîÿ áûëî óíè÷òîæåíî 200 ñîë-
äàò è îôèöåðîâ, ðàçðóøåíî äâà
äçîòà, ïÿòü îãíåâûõ òî÷åê,
ïîäàâëåí îãîíü ìèíîì¸òíîé
áàòàðåè ïðîòèâíèêà.
13 èþëÿ â ëåñíîì ìàññèâå, â

ïîëóòîðà êèëîìåòðàõ çàïàä-
íåå ñåëà Îçåðíî, ïðîòèâíèê
ñèëîþ äî äâóõ áàòàëüîíîâ ïå-
õîòû, ïîääåðæèâàåìûõ áàòà-
ðååé, êîíòðàòàêîâàë íàøè
ïîçèöèè. Â ðåçóëüòàòå åìó
óäàëîñü îáîéòè ñòðåëêîâûé
áàòàëüîí è áàòàðåþ ñòàðøåãî
ëåéòåíàíòà Òàòàðêèíà ñ ôëàí-
ãîâ è òûëà. Ïîëîæåíèå ñîçäà-
ëîñü óãðîæàþùåå.
Ñòàðøèé ëåéòåíàíò Òàòàðêèí

îñòàâèë ó êàæäîãî îðóäèÿ ïî
îäíîìó ÷åëîâåêó èç ðàñ÷¸òà.
Îíè â óïîð, ïðÿìîé íàâîäêîé ñ
äèñòàíöèè 15-20 ìåòðîâ ðàñ-
ñòðåëèâàëè êîíòðàòàêóþùóþ
ãðóïïó ïðîòèâíèêà. Îñòàëüíóþ
÷àñòü áàòàðåè Ïåòð Åâïñèôî-
âè÷ ëè÷íî ïîâ¸ë â àòàêó. Çà
áàòàðååé ïîäíÿëñÿ ëè÷íûé ñî-
ñòàâ ïîääåðæèâàåìîãî áàòàëü-
îíà, è â õîäå îæåñòî÷¸ííîé
ðóêîïàøíîé ñõâàòêè êîíòðà-
òàêè ïðîòèâíèêà áûëè îòðàæå-
íû ñ áîëüøèìè äëÿ íåãî ïîòå-
ðÿìè. Â òîì áîþ ñòàðøèé ëåé-
òåíàíò Òàòàðêèí áûë ðàíåí â
ðóêó, íî, íåâçèðàÿ íà ýòî, ïðî-
äîëæàë ðóêîâîäèòü àòàêîé áà-
òàðåè. Âñå êîíòðàòàêè ïðîòèâ-
íèêà áûëè óñïåøíî îòðàæåíû,

ïðîòèâíèê ïîòåðÿë òîëüêî îò
àðòèëëåðèñòîâ äî 75 ñîëäàò è
îôèöåðîâ è áûë îáðàù¸í â áåã-
ñòâî. Òàòàðêèí ëè÷íî óíè÷òî-
æèë íå ìåíåå 27 ñîëäàò è îôè-
öåðîâ ïðîòèâíèêà.
Ê òîìó ìîìåíòó íà åãî ñ÷åòó

óæå áûëî íåìàëî ïðèìåðîâ
ìóæåñòâà è îòâàãè. Â áîÿõ çà
Ñòàëèíãðàä åãî áàòàðåÿ óíè÷-
òîæèëà 22 âðàæåñêèå îãíåâûå
òî÷êè, 17 äçîòîâ è áëèíäà-
æåé, áîëåå 200 ãèòëåðîâöåâ.
Ðîäèíà îòìåòèëà îòâàæíîãî
êîìàíäèðà îðäåíîì Àëåêñàí-
äðà Íåâñêîãî è ìåäàëüþ «Çà
îáîðîíó Ñòàëèíãðàäà».
Óðîæåíåö ñòàíèöû Ñòàðî-

÷åðêàññêàÿ (íûíå â Ðîñòîâñ-
êîé îáëàñòè) Ï¸òð Òàòàðêèí â
1924 ãîäó (òîãäà åìó áûëî 12
ëåò) âìåñòå ñ ñåìü¸é ïåðååõàë
â ã. Øàõòû, ãäå îêîí÷èë øêî-
ëó è ãîðíîïðîìûøëåííîå ó÷è-
ëèùå. Íåêîòîðîå âðåìÿ ðàáî-
òàë íà ìåñòíîé øàõòå èì.
Àðò¸ìà.
Â 1941 ãîäó áûë ïðèçâàí â

Êðàñíóþ Àðìèþ. Îêîí÷èë
àðòèëëåðèéñêî-ìèíîì¸òíûå
êóðñû.
Íåñìîòðÿ íà ðàíåíèå â âû-

øåîïèñàííîì áîþ, Ï¸òð Åâï-
ñèôîâè÷ îò íàïðàâëåíèÿ äëÿ
ëå÷åíèÿ â ãîñïèòàëü îòêàçàë-
ñÿ, íå ïîêèíóâ ñâîåãî êîìàíä-
íîãî ïîñòà.
31 (ïî äðóãèì äàííûì, 30)

èþëÿ 1943 ãîäà ñòàðøèé ëåé-
òåíàíò Òàòàðêèí ãåðîéñêè ïî-
ãèá â áîþ. Ïîõîðîíåí îí â ñ.
Êîðîáåöêîå Çíàìåíñêîãî ðàé-
îíà Îðëîâñêîé îáëàñòè. Âïîñ-
ëåäñòâèè ïåðåçàõîðîíåí â
áðàòñêóþ ìîãèëó â ñîñåäíåé
äåðåâíå Âÿçîâàÿ.
4 èþíÿ 1944 ãîäà Ï¸òð Åâï-

ñèôîâè÷ ïîñìåðòíî íàãðàæä¸í
ìåäàëüþ «Çîëîòàÿ Çâåçäà» è
îðäåíîì Ëåíèíà.

 ÁÎÞ çà óëüÿíîâñ-
êóþ äåðåâíþ Óêîëè-
öà 16 èþëÿ 1943 ãîäà
2-é ñòðåëêîâîé ðîòå

12-ãî ãâàðäåéñêîãî ñòðåëêîâî-
ãî ïîëêà 5-é ãâàðäåéñêîé Êðàñ-
íîçíàì¸ííîé ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè ïîä êîìàíäîâàíèåì
ãâàðäèè ëåéòåíàíòà Âàñèëèÿ
Òîëêà÷¸âà áûëà ïîñòàâëåíà
çàäà÷à âûäâèíóòüñÿ íà ãîñ-
ïîäñòâóþùóþ âûñîòó 232.5,
çàíÿòü òàì èñõîäíîå ïîëîæå-
íèå è îòêóäà  íà÷àòü íàñòóï-
ëåíèå.
Íî âûäâèæåíèå íàøèõ áîé-

öîâ áûëî îáíàðóæåíî ïðîòèâ-
íèêîì, êîòîðûé  îòêðûë óðà-
ãàííûé àðòèëëåðèéñêèé è ìè-
íîì¸òíûé îãîíü. Òîãäà Òîëêà-
÷¸â, èçáåãàÿ ïîòåðü ëè÷íîãî
ñîñòàâà, áðîñêîì âïåð¸ä âûâåë
ðîòó èç-ïîä îáñòðåëà è ñ õîäó
âîðâàëñÿ â íåìåöêèå òðàíøåè.
Â ðóêîïàøíîé ñõâàòêå áûëè
óíè÷òîæåíû îêîëî 45 íåìöåâ.

Îòâàæíûé êîìàíäèð ëè÷íî çà-
êîëîë øòûêîì 8 ôàøèñòîâ.
Ãèòëåðîâöû, íå âûäåðæàâ

ñòðåìèòåëüíîãî íàïîðà ñîâåò-
ñêèõ áîéöîâ,  îòîøëè â äåðåâ-
íþ, ãäå, ïåðåãðóïïèðîâàâ ñâîè
ñèëû è ïîïîëíèâ èõ ðåçåðâîì,
âíîâü ïîøëè â íàñòóïëåíèå.
È ñíîâà Òîëêà÷¸â, ïðîÿâèâ

âûñîêîå âîèíñêîå ìàñòåðñòâî,
ìóæåñòâî è ëè÷íóþ îòâàãó, ñî
ñâîåé ðîòîé îòðàçèë êîíòðà-
òàêó ïðîòèâíèêà, ëè÷íî óíè÷-
òîæèâ äî 20 âðàæåñêèõ ñîë-
äàò, âçîðâàë äâå àâòîìàøèíû.
Åãî áîéöû âîðâàëèñü â Óêîëè-
öó, ãäå çàõâàòèëè áîëüøèå
òðîôåè. Áûëè âçÿòû â ïëåí
ñåìü íåìåöêèõ ñîëäàò.
Ýòî áûëî 16 èþëÿ, à ñïóñòÿ

äâà äíÿ  â áîþ çà íàñåëåííûé
ïóíêò Âåðõíÿÿ Ðàäîìêà (íûíå
Áîëõîâñêîãî ðàéîíà Îðëîâñêîé
îáëàñòè) ãâàðäèè ëåéòåíàíò
Òîëêà÷¸â âìåñòå ñî ñâîèìè áîé-
öàìè îòðàçèë ÷åòûðå êîíòðà-
òàêè ïðîòèâíèêà, íàñòóïàâøå-
ãî ñèëîé äî ÷åòûðåõ ðîò ïðè
ïîääåðæêå ìàññèðîâàííîãî àð-
òèëëåðèéñêî-ìèíîìåòíîãî îãíÿ
è àâèàöèè, çàõâàòèâ â ïëåí
óíòåð-îôèöåðà – àäúþòàíòà
êîìàíäèðà 101-ãî ïåõîòíîãî
ïîëêà. Ãèòëåðîâöû ïîòåðÿëè
óáèòûìè è ðàíåíûìè äî 250
ñâîèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ.
Çà ýòè ðàòíûå ïîäâèãè êîì-

ñîìîëåö Âàñèëèé Òîëêà÷¸â 27
àâãóñòà 1943 ãîäà áûë óäîñòî-
åí âûñøåé ñòåïåíè îòëè÷èÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Ðîäèëñÿ Âàñèëèé Àíäðååâè÷

Òîëêà÷¸â â 1922 ãîäó â Íå-
âåëüñêîì ðàéîíå Ïñêîâñêîé
îáëàñòè â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå.
Îêîí÷èë 7 êëàññîâ ñðåäíåé
øêîëû. Â 1939 ãîäó áûë ïðè-
çâàí â Êðàñíóþ Àðìèþ. Îêîí-
÷èë Ìîñêîâñêîå âîåííîå ïå-
õîòíîå ó÷èëèùå. Ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â áîÿõ çà Åëüíþ, Ñåð-
ïóõîâ, Êàëóãó, Þõíîâ, äâàæ-
äû ðàíåí.
13 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà êîìàí-

äèð ñòðåëêîâîé ðîòû îòäåëü-
íîãî ó÷åáíîãî ñòðåëêîâîãî áà-
òàëüîíà 5-é ãâàðäåéñêîé ñòðåë-
êîâîé Ãîðîäîêñêîé Êðàñíîçíà-
ì¸ííîé äèâèçèè ãâàðäèè ñòàð-
øèé ëåéòåíàíò Òîëêà÷¸â ïîãèá
ñìåðòüþ õðàáðûõ. Ïîõîðîíåí
îí â ã. Ãîðîäîê Âèòåáñêîé îá-
ëàñòè, ïåðåçàõîðîíåí â ä. Ìî-
øåíèíî Íåâåëüñêîãî ðàéîíà
Ïñêîâñêîé îáëàñòè.
…Òðè Çîëîòûå Çâåçäû, òðè

ñóäüáû, ïîëîæåííûå íà àë-
òàðü ñëóæåíèÿ Îò÷èçíå. È ñâÿ-
ùåííûé äîëã ïîòîìêîâ - ñî-
õðàíèòü ïàìÿòü îá ýòèõ ëþ-
äÿõ, ïåðåäàâàÿ å¸ èç ïîêîëå-
íèÿ â ïîêîëåíèå.

Наталья ГУЩИНА.
При подготовке статьи

использовались документы
Центрального архива Министерства

обороны РФ.
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А событие, о котором я упомя�
нул... Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл удостоил Ва�
лентина Сергеевича юбилейной
медали Русской православной
церкви «В память 1000�летия
преставления великого князя
Владимира».

Что особенно дорого в Вален�
тине Сергеевиче? Вера и вер�
ность. Долг у Валентина Сергее�
вича – внутреннее побуждение в
поступках, в этически ценност�
ных взглядах. Свое бытие юхнов�
ский просветитель строил и
строит в соответствии с этими
требованиями.

Родился он в деревне Поповке
Юхновского района. Родители –
колхозники. Школа, Кондровское
педагогическое училище, фа�
культет физики Московского го�
сударственного педагогическо�
го института. Учитель физики. С
1974 года директор Куркинской
восьмилетней школы Юхновско�
го района. В этой должности он
добился многого, поскольку по
своей натуре он � созидатель. Он
добился внедрения в школе ка�
бинетной системы обучения, со�
здания географической и
спортивной площадок, электри�
ческого освещения пришкольно�
го участка, реконструкции ко�
тельной и теплотрассы. При нем
велось строительство школьно�
го общежития для учителей, был
посажен школьный фруктовый
сад.

Валентин Сергеевич � неуто�
мимый краевед. Он выступил
инициатором создания школьно�
го музея Героев Советского Со�
юза – братьев Луканиных. На тер�
ритории школы установили
памятный знак летчикам, погиб�
шим в годы Второй мировой вой�
ны. В Куркине первым среди
школ Юхновского района созда�
ли поисковый отряд «Память».

А вот еще о том, что характе�
ризует Валентина Сергеевича как
краеведа.

19 пособий, изданных и находя�
щихся в виде электронных версий,
учебно�методические пособия,
краеведческие и документально�
исторические очерки, историчес�
кий календарь «Мой Юхновский
край», книги «Судьбы солдатские»,
«50�я армия в Юхновской насту�
пательной операции», «Уходили в
поход партизаны», «И девушки
наши в походных шинелях», «Ис�
пытание хлебом», «Очерки о на�
родном образовании Юхновского
района», «Забытые поэты земли
Юхновской. Боль неутоленная»…
Все это помогало уходить куркин�
ским детям, да и не только им, от
беспамятства.

Доброго вам здоровья и новых
творческих свершений, уважае�
мый Валентин Сергеевич!

Виктор КИШЕЕВ,
заслуженный учитель

Российской Федерации.
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Вера и верность
Валентина
Смирнова

Ñëó÷èëîñü ñîáûòèå,Ñëó÷èëîñü ñîáûòèå,Ñëó÷èëîñü ñîáûòèå,Ñëó÷èëîñü ñîáûòèå,Ñëó÷èëîñü ñîáûòèå,
âûçûâàþùåå ñòðåì-âûçûâàþùåå ñòðåì-âûçûâàþùåå ñòðåì-âûçûâàþùåå ñòðåì-âûçûâàþùåå ñòðåì-
ëåíèå ðàññêàçàòü îëåíèå ðàññêàçàòü îëåíèå ðàññêàçàòü îëåíèå ðàññêàçàòü îëåíèå ðàññêàçàòü î
÷åëîâåêå, ïðè÷àñò-÷åëîâåêå, ïðè÷àñò-÷åëîâåêå, ïðè÷àñò-÷åëîâåêå, ïðè÷àñò-÷åëîâåêå, ïðè÷àñò-
íîì ê íåìó. ×åëî-íîì ê íåìó. ×åëî-íîì ê íåìó. ×åëî-íîì ê íåìó. ×åëî-íîì ê íåìó. ×åëî-
âåê ýòîò - Âàëåíòèíâåê ýòîò - Âàëåíòèíâåê ýòîò - Âàëåíòèíâåê ýòîò - Âàëåíòèíâåê ýòîò - Âàëåíòèí
Ñåðãååâè÷ Ñìèðíîâ,Ñåðãååâè÷ Ñìèðíîâ,Ñåðãååâè÷ Ñìèðíîâ,Ñåðãååâè÷ Ñìèðíîâ,Ñåðãååâè÷ Ñìèðíîâ,
ïðîæèâàþùèéïðîæèâàþùèéïðîæèâàþùèéïðîæèâàþùèéïðîæèâàþùèé
â äåðåâíå Êóðêèíîâ äåðåâíå Êóðêèíîâ äåðåâíå Êóðêèíîâ äåðåâíå Êóðêèíîâ äåðåâíå Êóðêèíî
Þõíîâñêîãî ðàéî-Þõíîâñêîãî ðàéî-Þõíîâñêîãî ðàéî-Þõíîâñêîãî ðàéî-Þõíîâñêîãî ðàéî-
íà. Ó÷èòåëüíà. Ó÷èòåëüíà. Ó÷èòåëüíà. Ó÷èòåëüíà. Ó÷èòåëü
è êðàåâåä.è êðàåâåä.è êðàåâåä.è êðàåâåä.è êðàåâåä.
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Í ÐÎÄÈËÑß 20 ÿíâàðÿ
(1 ôåâðàëÿ ïî íîâîìó ñòè-
ëþ) 1846 ãîäà â ñåëå Áîð
Òàðóññêîãî óåçäà â ñåìüå

ñâÿùåííèêà. Â ñâîèõ âîñïîìèíà-
íèÿõ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ ïèøåò,
÷òî «íåêîòîðîå âðåìÿ æèë â íóæ-«íåêîòîðîå âðåìÿ æèë â íóæ-«íåêîòîðîå âðåìÿ æèë â íóæ-«íåêîòîðîå âðåìÿ æèë â íóæ-«íåêîòîðîå âðåìÿ æèë â íóæ-
äå»äå»äå»äå»äå», è ñ îñîáîé òåïëîòîé âñïîìè-
íàåò ñâîåãî äåäà - ÷åëîâåêà îáðà-
çîâàííîãî, âëàäåâøåãî íåñêîëüêè-
ìè èíîñòðàííûìè ÿçûêàìè.
Âñåãî øåñòü ëåò áûëî ìàëü÷èêó,
êîãäà óìåð îòåö. Êàê è áîëüøèí-
ñòâî äåòåé ñâÿùåííîñëóæèòåëåé
òîãî âðåìåíè, îí â 1867 ãîäó îêàí-
÷èâàåò äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ. Ïî-
äàþùåãî íàäåæäû Íåäåòîâñêîãî
ïðèíèìàþò íà ó÷¸áó â Êèåâñêóþ
äóõîâíóþ àêàäåìèþ. Å¸ îí îêîí-
÷èë â 1871 ãîäó. Çäåñü îí áëèçêî
ñîø¸ëñÿ ñ ïðîôåññîðîì Ô.À.Òåð-
íîâñêèì. Äîáðûå îòíîøåíèÿ â àêà-
äåìèè ó Ãðèãîðèÿ Èâàíîâè÷à áûëè
ñ ó÷èòåëåì ñëîâåñíîñòè Í.Ï.Çàäå-
ðèöêèì, áèáëèîôèëîì è áèáëèî-
ãðàôîì Ñ.È.Ïîíîìàð¸âûì. Ïî èõ
ñîâåòó â æóðíàëå «Âîñêðåñíîå ÷òå-
íèå» ñîñòîÿëñÿ äåáþò Íåäåòîâñêî-
ãî êàê ïðîçàèêà.
Ïî îêîí÷àíèè àêàäåìèè ñóäüáà

çàáðàñûâàåò åãî â ãóáåðíñêèé Âî-
ðîíåæ. Â òå÷åíèå âîñüìè ëåò îí
ðàáîòàåò â äóõîâíîé ñåìèíàðèè,
ïðåïîäàåò â åïàðõèàëüíîì æåíñ-
êîì ó÷èëèùå. Ñ 1876 ãîäà íà÷èíà-
åò ðàáîòàòü â ðåàëüíîì ó÷èëèùå.
Çäåñü îí ïðåïîäàåò ñëîâåñíîñòü è
ðóññêèé ÿçûê. Åãî ïåäàãîãè÷åñ-
êàÿ êàðüåðà ñêëàäûâàëàñü óäà÷-
íî. Îí ïðîø¸ë ïóòü îò ðÿäîâîãî
ïåäàãîãà - ó÷èòåëÿ äî èíñïåêòîðà.
À ñ 1903-ãî ïî 1913 ãîä Ãðèãîðèé
Èâàíîâè÷ äèðåêòîðñòâóåò â ìóæñ-
êîé ãèìíàçèè Âîðîíåæà. Îäíèì
èç åãî ó÷åíèêîâ áûë áóäóùèé áèá-
ëèîãðàô È.Â. Âëàäèñëàâöåâ. Ñ òåï-
ëîòîé âñïîìèíàë åãî êàê ïåäàãîãà
ðåäàêòîð æóðíàëà «Ïðîáóæäåíèå»
Í.Â.Êîðåöêèé.
Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ íå áûë ïðî-

ôåññèîíàëüíûì ïèñàòåëåì. Åãî äî÷ü
Àííà Ãðèãîðüåâíà Âèíîãðàäîâà
âñïîìèíàëà: «Ïèñàë îí áûñòðî è«Ïèñàë îí áûñòðî è«Ïèñàë îí áûñòðî è«Ïèñàë îí áûñòðî è«Ïèñàë îí áûñòðî è
ïîìíîãó, íåñìîòðÿ íà áîëåçíü ïðà-ïîìíîãó, íåñìîòðÿ íà áîëåçíü ïðà-ïîìíîãó, íåñìîòðÿ íà áîëåçíü ïðà-ïîìíîãó, íåñìîòðÿ íà áîëåçíü ïðà-ïîìíîãó, íåñìîòðÿ íà áîëåçíü ïðà-
âîé ðóêè; îí íå ìîã ïîëîæèòü ëî-âîé ðóêè; îí íå ìîã ïîëîæèòü ëî-âîé ðóêè; îí íå ìîã ïîëîæèòü ëî-âîé ðóêè; îí íå ìîã ïîëîæèòü ëî-âîé ðóêè; îí íå ìîã ïîëîæèòü ëî-
êîòü íà ñòîë è äåðæàëêîòü íà ñòîë è äåðæàëêîòü íà ñòîë è äåðæàëêîòü íà ñòîë è äåðæàëêîòü íà ñòîë è äåðæàë ðóêó íà âåñó,ðóêó íà âåñó,ðóêó íà âåñó,ðóêó íà âåñó,ðóêó íà âåñó,

Забытый
не забыт!

óïèðàÿñü â ëàäîíü, ÷åì îáúÿñíÿåò-óïèðàÿñü â ëàäîíü, ÷åì îáúÿñíÿåò-óïèðàÿñü â ëàäîíü, ÷åì îáúÿñíÿåò-óïèðàÿñü â ëàäîíü, ÷åì îáúÿñíÿåò-óïèðàÿñü â ëàäîíü, ÷åì îáúÿñíÿåò-
ñÿ åãî ìàëîðàçáîð÷èâûé ïî÷åðê…ñÿ åãî ìàëîðàçáîð÷èâûé ïî÷åðê…ñÿ åãî ìàëîðàçáîð÷èâûé ïî÷åðê…ñÿ åãî ìàëîðàçáîð÷èâûé ïî÷åðê…ñÿ åãî ìàëîðàçáîð÷èâûé ïî÷åðê…
Äîìà îí ðàáîòàë ïîçäíî âå÷åðîì,Äîìà îí ðàáîòàë ïîçäíî âå÷åðîì,Äîìà îí ðàáîòàë ïîçäíî âå÷åðîì,Äîìà îí ðàáîòàë ïîçäíî âå÷åðîì,Äîìà îí ðàáîòàë ïîçäíî âå÷åðîì,
÷àñîâ ñ 10 äî òðåõ íî÷è è, íå÷àñîâ ñ 10 äî òðåõ íî÷è è, íå÷àñîâ ñ 10 äî òðåõ íî÷è è, íå÷àñîâ ñ 10 äî òðåõ íî÷è è, íå÷àñîâ ñ 10 äî òðåõ íî÷è è, íå
ïåðåñòàâàÿ, êóðèë»ïåðåñòàâàÿ, êóðèë»ïåðåñòàâàÿ, êóðèë»ïåðåñòàâàÿ, êóðèë»ïåðåñòàâàÿ, êóðèë».

À×ÈÍÀË îí ñîòðóäíè-
÷àòü â «Âåñòíèêå Åâðî-
ïû», à â 1880- 1884 ãîäàõ
àêòèâíî ðàáîòàåò â «Îòå-

÷åñòâåííûõ çàïèñêàõ».
Â 1873 ãîäó Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷

æåíèëñÿ íà Àëåêñàíäðå Èâàíîâíå
Ëåâàøîâîé, âäîâå ñ ïÿòüþ äåòü-
ìè. Îí ïðèçíàâàëñÿ ñ ãîðå÷üþ:
«Åæåäíåâíàÿ áåãîòíÿ ïî óðîêàì,«Åæåäíåâíàÿ áåãîòíÿ ïî óðîêàì,«Åæåäíåâíàÿ áåãîòíÿ ïî óðîêàì,«Åæåäíåâíàÿ áåãîòíÿ ïî óðîêàì,«Åæåäíåâíàÿ áåãîòíÿ ïî óðîêàì,
ñåìåéíûå òðåâîãè, æèòåéñêèåñåìåéíûå òðåâîãè, æèòåéñêèåñåìåéíûå òðåâîãè, æèòåéñêèåñåìåéíûå òðåâîãè, æèòåéñêèåñåìåéíûå òðåâîãè, æèòåéñêèå
äðÿçãè, ê ñîæàëåíèþ, ìíîãî ïî-äðÿçãè, ê ñîæàëåíèþ, ìíîãî ïî-äðÿçãè, ê ñîæàëåíèþ, ìíîãî ïî-äðÿçãè, ê ñîæàëåíèþ, ìíîãî ïî-äðÿçãè, ê ñîæàëåíèþ, ìíîãî ïî-
ãëîùàþò ó ìåíÿ âðåìåíè è ââîäÿòãëîùàþò ó ìåíÿ âðåìåíè è ââîäÿòãëîùàþò ó ìåíÿ âðåìåíè è ââîäÿòãëîùàþò ó ìåíÿ âðåìåíè è ââîäÿòãëîùàþò ó ìåíÿ âðåìåíè è ââîäÿò
â ïñèõè÷åñêèå óáûòêè»â ïñèõè÷åñêèå óáûòêè»â ïñèõè÷åñêèå óáûòêè»â ïñèõè÷åñêèå óáûòêè»â ïñèõè÷åñêèå óáûòêè».
Â 1875 ãîäó â «Âåñòíèêå Åâðî-

ïû» ïîä ïñåâäîíèìîì «Î.Çàáû-
òûé» ïîÿâèëñÿ åãî ïåðâûé öèêë
«äåðåâåíñêèõ ðàññêàçîâ» ïîä îá-
ùèì çàãëàâèåì «Ïî ñ¸ëàì è çàõî-
ëóñòüÿì». Â íèõ àâòîð ðèñóåò êî-
ëîðèòíûå ñöåíû èç áûòà êðåñòü-
ÿí, ñåëüñêîãî äóõîâåíñòâà. Ôèãó-
ðèðóþò çäåñü è ïîìåùèêè, âðîäå
Ãîäíåâà, ìå÷òàþùåãî î âîçâðàòå ê
ïðîøëîìó, ê ïîðåôîðìåííûì ïî-
ðÿäêàì, êðåïîñòíè÷åñòâó.
Ðàññêàç «Öåðêîâíûé ñòàðîñòà»

âûñîêî îöåíèë È.Ñ. Òóðãåíåâ.
Èâàí Ñåðãååâè÷ ïèñàë èç Ïàðèæà
Ì.Ì.Ñòàñþëåâè÷ó: «Î÷åíü ìíå«Î÷åíü ìíå«Î÷åíü ìíå«Î÷åíü ìíå«Î÷åíü ìíå
ïîíðàâèëàñü ñòóäèÿ èç æèçíè äó-ïîíðàâèëàñü ñòóäèÿ èç æèçíè äó-ïîíðàâèëàñü ñòóäèÿ èç æèçíè äó-ïîíðàâèëàñü ñòóäèÿ èç æèçíè äó-ïîíðàâèëàñü ñòóäèÿ èç æèçíè äó-
õîâåíñòâà Çàáûòîãî; äà è, ïî-âè-õîâåíñòâà Çàáûòîãî; äà è, ïî-âè-õîâåíñòâà Çàáûòîãî; äà è, ïî-âè-õîâåíñòâà Çàáûòîãî; äà è, ïî-âè-õîâåíñòâà Çàáûòîãî; äà è, ïî-âè-
äèìîìó, îíà èìåëà óñïåõ îáùèé…äèìîìó, îíà èìåëà óñïåõ îáùèé…äèìîìó, îíà èìåëà óñïåõ îáùèé…äèìîìó, îíà èìåëà óñïåõ îáùèé…äèìîìó, îíà èìåëà óñïåõ îáùèé…
Îò íåãî ìîæíî îæèäàòü ìíîãî-Îò íåãî ìîæíî îæèäàòü ìíîãî-Îò íåãî ìîæíî îæèäàòü ìíîãî-Îò íåãî ìîæíî îæèäàòü ìíîãî-Îò íåãî ìîæíî îæèäàòü ìíîãî-
ãî»ãî»ãî»ãî»ãî».
Ïåðâîå êðóïíîå ïðîèçâåäåíèå

Íåäåòîâñêîãî - ïîâåñòü «Âåëåíî
ïðèèñêèâàòü» - ïîÿâèëîñü â 1877
ãîäó íà ñòðàíèöàõ «Âåñòíèêà Åâ-
ðîïû». Ïðî÷èòàâ å¸, Òóðãåíåâ
ïèñàë, ÷òî ýòî «íåñîìíåííûé òà-
ëàíò». Â 80-õ ãîäàõ Íåäåòîâñêèé
ïåðåïèñûâàåòñÿ ñ Ì.Å.Ñàëòûêî-
âûì-Ùåäðèíûì. Ìèõàèë Åâãðà-
ôîâè÷ îêàçàë áîëüøîå âëèÿíèå íå
òîëüêî íà äåìîêðàòè÷åñêèå âçãëÿ-
äû Ãðèãîðèÿ Èâàíîâè÷à, íî è íà
ðîñò åãî êàê õóäîæíèêà ñëîâà. Î
ïåðâîì ðàññêàçå «Ðîäíÿ», êîòî-
ðûé áûë îïóáëèêîâàí â «Îòå÷å-

ñòâåííûõ çàïèñêàõ», Ñàëòûêîâ-
Ùåäðèí ïèñàë: «Ðàññêàç… ÿ óæå «Ðàññêàç… ÿ óæå «Ðàññêàç… ÿ óæå «Ðàññêàç… ÿ óæå «Ðàññêàç… ÿ óæå
ïðî÷èòàë, è îí âåñüìà ìíå ïîíðà-ïðî÷èòàë, è îí âåñüìà ìíå ïîíðà-ïðî÷èòàë, è îí âåñüìà ìíå ïîíðà-ïðî÷èòàë, è îí âåñüìà ìíå ïîíðà-ïðî÷èòàë, è îí âåñüìà ìíå ïîíðà-
âèëñÿ»âèëñÿ»âèëñÿ»âèëñÿ»âèëñÿ».
Â ïîñëåäóþùèõ ðàññêàçàõ Ãðè-

ãîðèé Èâàíîâè÷ áîëüøîå âíèìà-
íèå óäåëÿåò ïîðåôîðìåííîìó êðå-
ñòüÿíñòâó, åãî ðàçîðåíèþ. Ðåäàê-
òîð «Âåñòíèêà Åâðîïû» Ì.Ì.Ñòà-
ñþëåâè÷, ãîòîâÿ ê ïóáëèêàöèè
ïðîèçâåäåíèÿ Ãðèãîðèÿ Èâàíîâè-
÷à, ïèñàë åìó: «Ýòî ïðåâîñõîä-«Ýòî ïðåâîñõîä-«Ýòî ïðåâîñõîä-«Ýòî ïðåâîñõîä-«Ýòî ïðåâîñõîä-
íûå ðàññêàçû… ×ðåçâû÷àéíî òà-íûå ðàññêàçû… ×ðåçâû÷àéíî òà-íûå ðàññêàçû… ×ðåçâû÷àéíî òà-íûå ðàññêàçû… ×ðåçâû÷àéíî òà-íûå ðàññêàçû… ×ðåçâû÷àéíî òà-
ëàíòëèâî, îáðàçíî; ÷èòàÿ Âàøèëàíòëèâî, îáðàçíî; ÷èòàÿ Âàøèëàíòëèâî, îáðàçíî; ÷èòàÿ Âàøèëàíòëèâî, îáðàçíî; ÷èòàÿ Âàøèëàíòëèâî, îáðàçíî; ÷èòàÿ Âàøè
ðàññêàçû, íåâîëüíî âñïîìèíàåøüðàññêàçû, íåâîëüíî âñïîìèíàåøüðàññêàçû, íåâîëüíî âñïîìèíàåøüðàññêàçû, íåâîëüíî âñïîìèíàåøüðàññêàçû, íåâîëüíî âñïîìèíàåøü
î ãîãîëåâñêîì ñìåõå ñêâîçü ñë¸-î ãîãîëåâñêîì ñìåõå ñêâîçü ñë¸-î ãîãîëåâñêîì ñìåõå ñêâîçü ñë¸-î ãîãîëåâñêîì ñìåõå ñêâîçü ñë¸-î ãîãîëåâñêîì ñìåõå ñêâîçü ñë¸-
çû… Íî â íàøå íàòÿíóòîå âðåìÿçû… Íî â íàøå íàòÿíóòîå âðåìÿçû… Íî â íàøå íàòÿíóòîå âðåìÿçû… Íî â íàøå íàòÿíóòîå âðåìÿçû… Íî â íàøå íàòÿíóòîå âðåìÿ
â ïåðâîì Âàøåì ðàññêàçå óñìîò-â ïåðâîì Âàøåì ðàññêàçå óñìîò-â ïåðâîì Âàøåì ðàññêàçå óñìîò-â ïåðâîì Âàøåì ðàññêàçå óñìîò-â ïåðâîì Âàøåì ðàññêàçå óñìîò-
ðÿò îäíó êàðèêàòóðó è êîùóí-ðÿò îäíó êàðèêàòóðó è êîùóí-ðÿò îäíó êàðèêàòóðó è êîùóí-ðÿò îäíó êàðèêàòóðó è êîùóí-ðÿò îäíó êàðèêàòóðó è êîùóí-
ñòâî, õóäîæåñòâåííîñòè íå îöå-ñòâî, õóäîæåñòâåííîñòè íå îöå-ñòâî, õóäîæåñòâåííîñòè íå îöå-ñòâî, õóäîæåñòâåííîñòè íå îöå-ñòâî, õóäîæåñòâåííîñòè íå îöå-
íÿò!»íÿò!»íÿò!»íÿò!»íÿò!» È ïðèõîäèëîñü â óãîäó öåí-
çóðå «ïîâûòðàâèòü» íåêîòîðûå
ñòðàíèöû.
Ïîðåôîðìåííîìó êðåñòüÿíñòâó

è åãî ïîëîæåíèþ Íåäåòîâñêèé ïî-
ñâÿòèë íåìàëî ðàññêàçîâ. Îñîáåí-
íî çàïîìíèëèñü ÷èòàþùåé ïóáëè-
êå «Êòî êîãî?», «Ôåäüêà», «Óñò-
ðîèëèñü», «Íå óãîäèë». Ïîëüçî-
âàëèñü èçâåñòíîñòüþ è ïîâåñòè
Çàáûòîãî «Ìèðàæè», «Êàê Èâàí
Ïðîêîïüè÷ ïðîñëàâèëñÿ».

ÎÑËÅ çàêðûòèÿ «Îòå÷å-
ñòâåííûõ çàïèñîê» Íå-
äåòîâñêèé ñîòðóäíè÷àåò
â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò ñ

«Ðóññêîé ìûñëüþ». Çäåñü óâèäå-
ëè ñâåò ïîâåñòè «Íåäîðàçóìåíèå»,
«Îáðåìåíåííûé ìíîãî÷èñëåííûì
ñåìåéñòâîì», «Ïëåáåéñêàÿ ìàòðî-
íà», ðàññêàçû «Õîäèò», «Èìåíè-
íû», «Ó èñòî÷íèêà èñöåëåíèé»,
«Ñòàòèñòèêà â äåðåâíå».
Âñå ÷àùå â åãî ïðîèçâåäåíèÿõ

ïðîñìàòðèâàåòñÿ ïåññèìèçì, ìíî-
ãèå «òîñêëèâû», à ïîðîé âñòðå÷à-
åòñÿ èäåàëèçàöèÿ äåðåâåíñêîé
æèçíè. Îäèí èç êðèòèêîâ «Íèâû»,
Ð.È. Ñåìåíòêîâñêèé, ïèñàë, ÷òî
Î. Çàáûòûé íå ñïîñîáåí óæå «áî-
ðîòüñÿ ñ çàñòîåì â æèçíè».
Îí ïðèâåòñòâîâàë Ôåâðàëüñêóþ

ðåâîëþöèþ 1917 ãîäà, íàçâàâ å¸
«íîâûì ãðàæäàíñêèì ïðàçäíèêîì
ñâîáîäû». Â íîÿáðå 1917 ãîäà îí
ïèøåò ñàòèðè÷åñêèé ðàññêàç «Ïðî-
âèíöèàëüíûé ðåäàêòîð ó ãðàôà
Ëîðèñ-Ìåëèêîâà», ãäå âûñìåèâà-
åò «õàíæåñêîå ëèöî» áûâøåãî
ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè
Ì.Ò. Ëîðèñ-Ìåëèêîâà. Â 1916 ãîäó
ñóäüáà çàáðîñèëà Íåäåòîâñêîãî â
Ñòàâðîïîëü. Îí òÿæåëî áîëåë è
ðåøèë ïîïðàâèòü ïîøàòíóâøååñÿ
çäîðîâüå.
Íåñìîòðÿ íà ïðèñòóïû áîëåçíè,

Íåäåòîâñêèé äî êîíöà ñâîåé æèç-
íè çàíèìàëñÿ ëèòåðàòóðíîé ðàáî-
òîé.
Ñåé÷àñ, êîíå÷íî, òðóäíî ãîâî-

ðèòü î ìåñòå Î. Çàáûòîãî â ðóñ-
ñêèé ëèòåðàòóðå ïîñëåäíåé òðåòè
äåâÿòíàäöàòîãî ñòîëåòèÿ. Èññëå-
äîâàòåëÿì åãî òâîð÷åñòâà ïðåä-
ñòîèò åù¸ íåìàëî ïîòðóäèòüñÿ,
÷òîáû ñ ïîëíûì ïðàâîì ñêàçàòü î
Ãðèãîðèè Èâàíîâè÷å: «Íå çàáûò!».
Äà, íå çàáûò òîò, ÷üè ïðîèçâåäå-
íèÿ ñ íåòåðïåíèåì æäàëè ÷èòàòå-
ëè «Âåñòíèêà Åâðîïû», «Îòå÷å-
ñòâåííûõ çàïèñîê», «Ðóññêîé
ìûñëè», «Äåëà», «Ñåâåðíîãî âåñò-
íèêà».

Виктор ЕЛИСЕЕВ,
член Союза журналистов РФ.
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«Поидохом
ис Калуги...»

В советское время Иоанна Лукьянова не печатали, по�
тому что он был ревностным христианином и мог посеять
сомнения в «единственно верной» идеологии. До рево�
люции его «Хождение в Святую Землю» было под запре�
том, так как этот священник с Арбата был тайным испо�
ведником старой веры. Так из истории отечественной
словесности до 2008 года, когда «Хождение» было напе�
чатано издательством «Наука», выпало имя, которое
вполне могло бы составить её гордость.

О личности Иоанна Лукьянова сохранилось мало све�
дений. Но совершенно точно известно, что он родился
в XVII веке в Калуге и любил этот город. Через него

пролегал и его путь из
Москвы в Святую Зем�
лю.

Записи, посвящён�
ные Калуге, исполнены
теплоты: «Град Калуга
стоит на Оке�реке на
левой стране на горе
высоко, красовито, и
немного таких градов
в Московском цар�
стве... А церквей в
нем каменных 11, де�
ревянных 18; жильем
зело пространен;
люди зело доброхот�
ны; приволен зело
хлебом и овощем; и
лесом всяким, и дро�
вами доволен. Друга�
го поискать такова го�

рода в Московском государстве! Площадь торговая
зело хороша, рядов такожде много, торговых лю�
дей весма много и зело проходцы в чужия земли с
купецкими товары: в Сибирь, в Китай, в Немецкия
земли и в Царьград, в Шленеск, во Гданеск».

Трогательно описано прощание с городом: «Декаб�
ря в 30 день поидохом ис Калуги на первом часу
дни... И в тот день бысть нам нужда велия: дожде�
вая погода, снег весь согнало, Ока�река зело на�
воднилася... И проводил нас Иосиф Никифорович
за Оку�реку. И отдахом последнее целование друг
другу, и поклонихомся до земли – и тако растали�
ся. А сами плакали: уже мнехом себе, что после�
днее наше видание. И еда взыдохом на гору на
другую страну Оки�реки, и обратихомся ко граду, и
помолихомся церквам Божиим, и гражданом по�
клонихомся. Увы, наш преславный град Калуга,
отечество наше драгое! И тако поклонихомся гра�
ду и поидохом в путь свой».

Путь этот был неблизок и чрезвычайно опасен. По�
вествование Иоанна Лукьянова – увлекательнейшее и
остросюжетное чтение. Но это также источник очень
важных сведений о странах и народах, через которые
проходил его путь.

Надо сказать, что разрешение на столь дальнее и
опасное странствие получить было в то время непрос�
то. В качестве цели Иоанном Лукьяновым было указано
желание поклониться христианским святыням. На са�
мом деле он преследовал и другую, тайную, цель: по�
пытаться добиться от константинопольского патриар�
ха поставления старообрядческого епископа от
зарубежных архиереев. Цель эта была, однако, недо�
стижима: греческий патриарх избегал прямой конф�
ронтации с Москвой. Нам неведомо, обращался ли
Лукьянов к нему с такой просьбой, но по косвенным
признакам можно судить, что попытка такая предпри�
нималась и что он получил отказ: слишком уж он ругает
греческие церковные обычаи. Так, ему не нравится,
что греки в храмах не снимают шапок. «Станет в стой�
ле (во всех церквах у них стойлы поделаны), а сто�
ят лицем не ко иконам, но на сторону, к стене, да
так и молятся – не на иконы, но на стену. И так во
всю службу стоят в шапке…»

Осуждает он греков и за то, как они крестятся:
«…руку на чело взмахнёт, а до чела дале не доне�
сёт да и опустит к земли. А духовный чин у грек
хуже простова народу крестится: как войдет в цер�
ковь, а рукою махает, а сам то на ту сторону, то на
другую озирается, что коза». Ну а то, что у греков не
только простолюдины, но и бабы врата царские откры�
вают и закрывают, «и в олтарь бабы ходят и кадило
раздувают», это, в его понимании, уж совсем никуда
не годится.

Не менее интересны страницы, где описываются
географически более близкие нам края – Подолье,
Валахия. Много уникальных свидетельств находим мы
в «Хождении» и о нашем русском Отечестве, особенно
о Малороссии.

Очень интересны сведения о Мазепе (Лукьянов – его
современник) и о его пребывании в тогдашней мало�
российской столице Батурине: «Город не добре кре�
пок. Только он крепок стрельцами московскими…
Тут целый полк стрельцов живут. И гетман, он весь
стрельцами�та и крепок, а то бы ево хохлы давно
уходили, да стрелцов боятся; да он их и жалует,
беспрестани им корм, а без них и пяди не ступит».

Совсем не похож у Лукьянова этот гетман на того
«страдальца за Украину», которого лепит из него «не�
залежная» националистическая пропаганда.

В заключение отметим, что повествование заканчи�
вается описанием прибытия Иоанна Лукьянова в од�
ном обозе с земляками, калужскими купцами, с кото�
рыми он повстречался в Константинополе, в городок
Нежин. Какова была дальнейшая судьба автора, дос�
товерных сведений не имеется. Некоторые предпола�
гают, что Иоанн не вернулся в Москву, а укрылся в
Ветковских лесах (нынешняя Гомельская область), где
превратился в старца Леонтия. Известно, что у этого
Леонтия был яркий и выразительный слог, а ещё в
некоторых старообрядческих источниках его называ�
ют Леонтием Калужским.

Артур РАДЫНА.
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

Смотрите в пакетах:
«Единый» «Золотая карта. Всё включено»

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Êàæäûé âûïóñê
íîâîñòåé ãîòîâèò
êîìàíäà
ñïåöèàëèñòîâ.
Êîððåñïîíäåíòû,
îïåðàòîðû,
ìîíòàæ¸ðû,
çâóêîðåæèññ¸ðû.
Îëüãà ÊÀÐÏÎÂÀ –
ðåäàêòîð. Îíà
ñîáèðàåò âñ¸ âîåäèíî
è ñîçäà¸ò êîíå÷íûé
ïðîäóêò – òî,
÷òî óâèäÿò çðèòåëè.
Îëüãà ðàáîòàåò
 íà «Íèêå» áîëåå
äâàäöàòè ëåò
è âñ¸ ýòî âðåìÿ
âûïîëíÿåò ñâîè
îáÿçàííîñòè ñ
ëþáîâüþ.  Êàêîâî ýòî
ðàáîòàòü
ïî ïðèçâàíèþ,
îíà ðàññêàçàëà
â èíòåðâüþ.

� Существует мнение, что
для профессионального разви�
тия необходимо менять мес�
та работы. Что вы об этом
думаете?

� Я согласна с этим мнением.
И у меня даже были периоды,
когда я пыталась перейти на дру�
гую работу. Но не получилось,
просто не смогла – мне здесь
хорошо. Наверное, мою карьеру
«спасло» то, что телевидение
развивается семимильными ша�
гами. Когда я сюда пришла, это
был совсем другой уровень. По�
стоянно меняется техника, появ�
ляется новое оборудование, по�
вышаются требования к работе.
Некогда засиживаться. Офици�
ально у меня, действительно,
одно место работы, но, если ра�
зобраться, для перемен в моей
профессиональной деятельности
страниц в трудовой не хватит.

� Какие же основные эта�
пы скрыты за этой записью
в трудовой?

� Начинала корреспондентом.
Училась у старших коллег, смот�
рела, как они работают, «срисо�
вывала». Затем появилась воз�
можность учиться в школе жур�
налистики «Интерньюс», кото�
рую в Москве организовали аме�

риканцы. Мне особенно повезло:
я поехала на стажировку в США.
Это был шок. Мы печатали но�
вости на машинке или даже пи�
сали от руки, у них – компьюте�
ры и  цифровое телевидение. То,
что я увидела там, у нас стало
появляться  лет через пять. Это
обучение дало мне мощный эмо�
циональный  заряд, желание ра�
ботать било через край. Я тут же
начала применять полученные
знания, разумеется,  «приземлив»
их на наши условия. И, возмож�
но, тот заряд до сих пор не ис�
черпан. В то время американские
региональные телекомпании
снимали новости на вертолетах –
у нас и сейчас такого нет. Воз�
можно, этот опыт мне только
предстоит применить.

Проработав корреспондентом
десять лет, я перешла на долж�
ность  редактора новостей. При�

чина простая – ждала второго
ребенка, стало тяжело по горо�
дам и весям кататься. И мне по�
нравилось. В какой�то период я
«переключилась» на создание
официальных программ. Мы ез�
дили вслед за губернатором –
тяжело, но безумно интересно.

А чуть больше года назад на
«Нике» начался новый виток
развития. В частности, в ново�
стях появились прямые включе�
ния – выход в эфир корреспон�
дента с места события. Это не
только стендапы, это еще диа�
лог с ведущим в студии, это ви�
деоряд, который частично пере�
крывает репортера. Нужно син�
хронизировать работу большого
количества сотрудников. В кад�
ре зрители видят спокойных лю�
дей, за кадром –  крики и воп�
ли. Иногда сюжеты монтируют�
ся во время эфира, мы часто не

знаем, будут ли они готовы,
ждем до последнего, меняем по�
рядок новостей по ходу выпус�
ка. Суматоха, драйв, адреналин.

Кроме того, иногда нас под�
водит техника – от этого никто
не застрахован. Сделать так,
чтобы никто ничего не заметил,
– высший пилотаж. За тридцать
минут прямого эфира мы порой
седеем. Но в аппаратной быва�
ют не только крики. Иной раз
ведущие ошибаются так, что
невозможно удержаться от сме�
ха. Это бывает редко, но, как
говорится, метко.

�  Вы учились сами, теперь
учите других. Коллеги гово�
рят, что вы суровы, но спра�
ведливы. Всегда помогаете
сделать материал лучше. Как
вы научились учить?

� Наверное, дело в том, что в
«Новостях» не бывает лишней

Òåëåâèäåíèå –
ýòî êîìàíäíàÿ ðàáîòà

минуты, и поэтому на санти�
менты нет времени. Замечания
только по делу. К тому же за
годы работы у меня появилось
профессиональное чутьё. Я по�
чти сразу вижу, останется этот
человек здесь или сбежит.

Журналист должен интересо�
ваться всем, он должен посто�
янно пребывать в состоянии «я
ничего не знаю и хочу всему на�
учиться». Когда корреспондент
возвращается со съемки и гово�
рит, что об этом он не спросил,
этого не узнал, о том вообще не
слышал, – это не наш человек.
А если он задал миллион воп�
росов, всех достал и теперь не
знает, как уместить полученную
информацию в рамки сюжета, –
от него мы не отделаемся, даже
если захотим. И этому научить
невозможно, а вот интересно
писать, грамотно выстраивать
сюжет – да, здесь я могу по�
мочь.

И, конечно, любовь к работе.
Нам нужны те, кто приходит
сюда не за деньгами, а будто за
очередной дозой. Когда в стра�
не и на телекомпании были пе�
риоды тотального безденежья и
нам зарплату платили тушенкой
и пиджаками с фабрики «Калу�
жанка», я все равно продолжа�
ла работать. Поэтому для меня
это не громкие слова, а реаль�
ное отношение к профессии.

Если работают такие люди, то
новости всегда будут интерес�
ными. Я, как редактор, могу
сделать интригующую подвод�
ку, расставить акценты, «прота�
щить заманиловку» через всю
программу,  но без хороших сю�
жетов выпуск не получится. Те�
левидение – это командная ра�
бота и это еще одна причина,
почему я отсюда никуда не уйду.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

ЗА КАДРОМ
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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 «Неделя» 12+
10.05 «Культурная среда» 6+
10.35 «ДВА КАПИТАНА»
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Портрет.Подлинник» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Детские Новости» 6+
13.55 Мультфильм
14.05 «Территория внутренних
дел» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50, 00.40  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.00 «Родной образ» 0+
18.00, 02.50 «Будь по(твоему» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00  «Монастырские стены» 6+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00, 05.05  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» 16+
22.55 «Тайное становится явным»
16+
23.05  «История Российского учи(
тельства» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+
03.40 «БРОНСОН» 18+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закуп(
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+

14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ�
НЫ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ
2» 12+
03.15 «ИЗМЕНА» 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 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.55 «Честный детектив». 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.20 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
09.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий»
13.55 «Линия защиты»
14.50 «Городское собрание»
15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ�
ЦАМИ»
17.30 Город новостей
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Империя Олинклюзив»
23.05 Без обмана

00.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
02.45 «БАБНИК»
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про(
исшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Следствие ведут...» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «АЭЛИТА»
12.50, 00.40 «Две жизни. Наталья
Макарова»
13.35 «Камчатка. Огнедышащий
рай»
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 «ОТЧИЙ ДОМ»
17.25, 01.25 «Укхаламба ( Драко(
новы горы»
17.45 Музыка на канале
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.25 «Тем временем»

22.15 «Почему женщины ростом
ниже мужчин?»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Критик»
02.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Большая маленькая звезда» 6+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 10.30, 16.00  «КУХНЯ»
12+
11.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
12.50 «Ералаш»
13.00, 14.00, 18.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме(
ней» 16+
20.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.55,
13.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ�
КА» 16+
14.40, 16.00, 16.05, 16.55,
17.45 «ШПИОН» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35,
02.10, 02.40, 03.15, 03.45,
04.20, 04.55, 05.25 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт(
фильм

09.00 «Дом(2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ�
ВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБ�
РЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
13.25, 14.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30  «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30  «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «БАРМЕН» 16+
23.00, 00.00 «Дом(2» 16+
01.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛ�
ЛИОН» 16+
03.10  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
04.00, 05.00 «Холостяк. Пост(шоу
«Чего хотят мужчины» 16+
05.35  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.25 «Пригород 3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.30 «Семейные драмы»
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 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо(
тезы» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16+
22.00 «Водить по(русски» 16+
23.25  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+
00.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ
ВАША КРЫША!» 16+
02.30  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

Домашний
06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «Одна за
всех» 16+
07.45 «По делам несовершеннолет(
них» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55  «Эффекты Матроны» 12+
12.55 «Присяжные красоты» 16+
13.55 «Женская консультация» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00, 02.15 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
16+
20.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.55 «Рублёво(Бирюлёво» 16+
00.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
16+
04.10 «Нет запретных тем» 16+
05.10 «Домашняя кухня» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.30, 14.10, 14.30, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00, 03.40 Мульт(
фильм
06.40 «Мама на 5+»
12.00 «Большие семейные игры»
22.00, 02.40  «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00 «Это моя комната»
23.55  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
00.45, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.30 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
06.35 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+
08.50 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 12+
10.30, 02.30  «ДОКТОР ТЫРСА»
16+
12.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ»
13.35 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
16.00 «МОЯ УЛИЦА»
17.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
19.00 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
22.15 «СЛОН» 12+
23.50 «ДРУГ» 16+
01.30  «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+

МузТВ
05.00 Самые сочные хиты Понедель(
ника 16+
06.25, 08.55, 18.55, 22.50 PRO(клип
16+
06.30, 18.10, 22.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз(заряд 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы Фанклу(
бОВ» 16+
11.00 «10 самых с Лерой Кудрявце(
вой» 16+

11.35, 17.30 Золото 16+
12.00 PRO(Обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.00 «Check(IN на Муз(ТВ»
16+
14.00 Горячая линия 16+
16.00 «Икона стиля» 16+
16.30 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «PRO(новости» 16+
19.15 «R’n’B чарт» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
22.55 «МузРаскрутка» 16+
23.25 «ClipYou чарт» 16+
00.20 Дайте 2! 16+
01.45 «Тор 30 ( Русский Крутяк неде(
ли» 16+
03.40 #ЯНАМузТВ 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 устрое(
но? « 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела(
но? « 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Охотники
за складами» 16+
09.35, 05.13 «Игра на жизнь» 12+
11.25, 17.00, 04.25 «Не пытайтесь
повторить» 16+
13.15, 03.38 «Быстрые и громкие»
12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
16.00 «Трой» 12+
18.00 «Разрушители легенд» 16+
20.00 «Дикая кухня» 16+
21.00 «Голые и напуганные» 16+
22.00 «Голые и напуганные XL» 16+
23.00 «Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом» 16+
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 «Укроти(
тель по вызову» 12+
06.25, 09.45 «Спасение собак» 12+
07.15, 12.15 «В поисках гигантской
анаконды» 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 «Дома на
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари(
умный бизнес» 12+
10.35, 16.00 «Ветеринар Бондай
Бич» 12+
11.25, 17.40 «Речные монстры» 12+
15.10 «Львиный рык» 12+
16.50, 22.00, 02.49 «Смертельно
опасные змеи Китая» 16+
19.20, 05.12 «Гангстеры дикой при(
роды» 12+
21.00, 01.00 «Ветеринар Бондай
Бич» 16+

23.00, 03.36 «Укротители аллигато(
ров» 12+

National Geographic
06.00 «Мегазаводы» 12+
06.50 «Увлекательная наука» 12+
07.15 «Научные глупости» 18+
07.40 «Золото Юкона» 16+
08.30 «Дикий тунец» 16+
09.20, 13.30, 19.20, 10.10, 14.20,
20.10 «Прорыв» 16+
11.00 «Мегазаводы» 6+
11.50 «Ледяная дорога» 16+
12.40 «Необычные промыслы» 16+
15.10 «Дикие животные Севера» 12+
16.00 «Дикая природа Америки» 12+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 «Неуязви(
мые конструкции» 12+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 «Междуна(
родный аэропорт Дубай» 18+
18.30, 02.50 Суперсооружения
22.40, 03.40 «НЛО над Европой» 12+
23.30 «Эвакуация Земли» 18+
00.20 «Расследования авиакатаст(
роф» 18+

Viasat History
08.00, 13.35, 04.20  «Команда време(
ни»
08.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.55, 17.25, 02.35  «Охотники за
мифами» 12+
10.50  «Длинные тени Первой миро(
вой войны» 12+
11.45, 18.20, 05.10  «Музейные тай(
ны» 12+
12.30  «Дельфы. В чем их важность?»
14.30, 06.00  «Ферма во времена
Тюдоров» 12+
15.30  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
16.30, 03.25  «Тайная война» 12+
19.05  «Секреты устройства антич(
ных городов»
20.10  «Величайшие секреты Биб(
лии» 12+
21.05  «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли(Парка» 12+
22.05  «Расцвет древних цивилиза(
ций» 12+
23.00  «Загадка исчезновения неан(
дертальцев»
23.55  «Викинги» 12+
00.40, 07.05  «Тайны прошлого» 12+
01.35  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.15, 08.30, 09.15, 19.40,
10.05, 11.05, 18.05, 12.00, 12.45,
14.15, 14.45, 15.00, 16.20, 02.35,
17.05, 17.45, 18.45, 20.40, 22.05,
00.40, 02.15, 03.40, 04.30 Мульт(
фильм
05.50 «Прыг(Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 23.30 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»

15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме(
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Рождество 2013: Время Док(
тор» 12+
23.45  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Перекресток»
02.50  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.10 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у Деда(Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЙ ГУЛ�
ЛИВЕР» 12+
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 «ЕСЛИ ВЕ�
РИТЬ ЛОПОТУХИНУ...» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
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 «Вокруг Света» 16+
12.30  «Колдуны мира» 12+
13.30, 04.30  «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде(
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00, 01.00 «Х(версии» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «ИНЫЕ» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «ФАНТОМ» 16+
01.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
05.00  «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА»
16+

Матч ТВ
06.30  «Мама в игре» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь больше!»
16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 10.05, 15.05, 23.00 Все на
Матч!
11.05  «Федор Емельяненко. Первый
среди равных» 16+
12.05 Смешанные единоборства 16+
15.55 Хоккей
18.30 «Континентальный вечер»
19.30 Профессиональный бокс 16+
22.30  «Безграничные возможности»
00.00, 02.30 Тяжелая атлетика
01.45 «Удар по мифам» 16+
02.00  «Сердца чемпионов» 12+
04.15  «Важная персона»
06.00  «Кардиограмма жизни»

EuroSport
05.00, 08.00, 09.00, 14.00, 15.00,

21.30, 04.15 «Футбол»
05.30, 10.30, 13.00, 16.00, 19.00,
20.00 «Прыжки на лыжах с трампли(
на»
07.00, 23.00, 00.00, 01.45, 02.30 «Тя(
желая атлетика»
11.30 «Фигурное катание»
17.00 «Керлинг»
21.15 «ALL SPORTS»
22.45 «Конный спорт»

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.05, 11.35, 00.00 Пятница News
16+
08.35 Богиня шоппинга 16+
12.05 Битва салонов 16+
13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 18.00,
19.00, 20.00 Орел и решка 16+
17.00 Битва ресторанов 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+

ТВ-1000
06.40, 14.10 «2012» 16+
09.15 «ПАРИЖ�МАНХЭТТЕН» 16+
10.35 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА»
12+
12.25 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
16.50 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
18.30 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ»
16+
20.00 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ
СВЕТА» 16+
21.40 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ�
ВОЛА» 16+
23.40 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК» 16+
02.45 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
04.40 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС�
ФИЛД» 16+

Звезда
06.00  «Русская императорская ар(
мия» 6+
06.10 «Служу России»
06.45 «Новости»
07.25 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА
ЭЛЬБРУС» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости
дня»
09.15, 10.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ�
ЖЕМ» 6+
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
16+
13.25, 14.05  «КОРДОН СЛЕДОВА�
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
18.30  «Неизвестная война» 12+
19.45 «Специальный репортаж» 12+
20.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
22.00  «БОТАНЫ» 12+
23.20, 00.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
03.45 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ�
ЮСЬ...»
05.20  «Хроника победы» 12+
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Домашний
06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «Одна за
всех» 16+
07.45 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55  «Эффекты Матроны» 12+
12.55 «Присяжные красоты» 16+
13.55 «Женская консультация» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00, 02.15 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
16+
20.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.55 «Рублёво�Бирюлёво»
00.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
16+
04.10 «Нет запретных тем» 16+
05.10 «Домашняя кухня» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.00, 12.15, 14.00, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00, 03.40 Мульт�
фильм
06.40 «Правила стиля» 6+
22.00, 02.40  «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
00.45, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.30 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
07.05 «СЛОН» 12+
08.40 «ДРУГ» 16+
10.30, 02.30  «ДОКТОР ТЫРСА»
16+
12.10 «СОРОКА�ВОРОВКА»
13.35 «БЛИЗКАЯ ДАЛЬ» 12+
15.15 «У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ»
16.40 «ТРАВА ЗЕЛЕНА» 12+
19.00 «31 ИЮНЯ» 12+
21.30 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
12+
23.05 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
00.40 «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»
01.30  «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+

МузТВ
05.00, 12.20 Самые сочные хиты
Вторника 16+
06.30, 18.10, 22.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 «PRO�но�
вости» 16+
07.30 Муз�заряд 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.00, 23.30 «Наше» 16+
10.30 Победитель «Битвы Фанклу�
бОВ» 16+

11.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
11.35, 20.15 Золото 16+
12.10, 18.55, 22.50 PRO�клип 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
17.30 GOLD 16+
19.15 «Муз�ТВ чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.55 Теперь понятно! 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
03.40 #ЯНАМузТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 «Быстрые и громкие» 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 сдела�
но? « 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 «Голые и напуганные XL» 16+
17.00 «Голые и напуганные» 16+
18.00 «Дикая кухня» 16+
20.00 «Мятежный гараж» 12+
22.00 «Кубинский хром» 12+
00.00, 02.50 «Ржавая империя» 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 «Спасение собак» 12+
07.15, 12.15 «Смертельно опасные
змеи Китая» 16+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 «Дома на
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари�
умный бизнес» 12+
10.35, 16.00 «Ветеринар Бондай
Бич» 12+
11.25, 17.40 «Ветеринар Бондай
Бич» 16+
15.10 «Гангстеры дикой природы»
12+
16.50, 22.00, 02.49 «Остин Стивенс»
12+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 «Шамва�
ри» 12+
21.00, 01.00 «Большие и страшные»
12+
23.00, 03.36 «Укротители аллигато�
ров» 12+

National Geographic
06.00 «Мегазаводы» 12+

06.50 «Увлекательная наука» 12+
07.15 «Научные глупости, « 18+
07.40, 08.30 «Прорыв» 16+
09.20, 13.30, 19.20 «Неуязвимые
конструкции» 12+
10.10, 14.20, 20.10 «Международный
аэропорт Дубай» 18+
11.00 «Мегазаводы» 6+
11.50 «Ледяная дорога» 16+
12.40 «Трудное золото Аляски» 12+
15.10 «Дикие животные Севера» 12+
16.00 «Тайвань» 12+
16.50, 17.20 «Игры разума» 12+
17.40, 18.10, 21.50, 02.00, 05.15,
22.20, 02.30, 05.45 «Как победить во
всем, « 16+
18.30, 02.50 Суперсооружения
21.00, 01.10, 04.30, 21.30, 01.40,
05.00 «Широкий взгляд с Кэлом Пен�
ном» 18+
22.40, 03.40 «НЛО над Европой» 12+
23.30 «Правда о зомби» 18+
00.20 «Расследования авиакатаст�
роф» 18+

Viasat History
08.00, 13.45, 04.20  «Команда време�
ни»
08.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
10.00, 15.40  «Шифровальщики: за�
бытые герои Блетчли�Парка» 12+
11.00, 00.40  «Викинги» 12+
11.50, 18.25, 05.10  «Музейные тай�
ны» 12+
12.40, 19.10  «Секреты устройства
античных городов»
14.35, 06.00  «Дома георгианской
эпохи» 12+
16.35, 03.25  «По железным дорогам
бывшей империи» 12+
17.30, 02.30  «Охотники за мифами»
12+
20.15  «Запретная история» 12+
21.05  «Путь Махатмы Ганди» 12+
22.00, 07.00  «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
23.00  «Ватикан и третий рейх»
23.55  «Восточная Пруссия Гитлера»
01.30  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.15, 08.30, 09.15, 19.40,
10.05, 11.05, 18.05, 12.00, 12.45,
14.15, 14.45, 15.00, 16.20, 02.35,
17.05, 17.45, 18.45, 20.40, 22.05,
00.40, 02.15, 03.40, 04.30 Мульт�
фильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.30 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25  «ДОКТОР КТО» 12+
23.45  «ДЕТИ САВАННЫ»

01.25 «Перекресток»
02.50  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.10 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СВИСТАТЬ
ВСЕХ НАВЕРХ!» 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 «ЕСЛИ ВЕ�
РИТЬ ЛОПОТУХИНУ...» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
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
«ИНЫЕ» 16+
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 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
01.45 «ГАННИБАЛ» 16+
04.30, 05.15  «ПОСЛЕДНЯЯ НА�
ДЕЖДА» 16+

Матч ТВ
06.30  «Первые леди» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь больше!»
16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 10.05, 17.00, 00.45 Все на
Матч!
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 12+
11.30  «Второе дыхание» 12+
12.05 Все за Евро 16+
12.30 «Где рождаются чемпионы?»
16+
13.00 «Спортивный интерес» 16+
14.05  «Важная персона»
16.05 «Особый день с Константином
Цзю» 16+
16.30 «Дублер» 12+
18.00  «1+1» 16+
18.45 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45, 22.30 Футбол
01.45 «Детали спорта» 16+
02.15 Обзор Лиги чемпионов
02.30 Тяжелая атлетика
04.15  «Два Эскобара»

EuroSport
05.00, 14.00, 14.05, 14.30, 14.55,
20.15, 20.20, 20.45, 21.10 «Футбол»

06.00, 06.45, 09.45, 10.30, 15.00,
15.45, 01.15, 02.30 «Тяжелая атлети�
ка»
07.45, 08.45, 11.30, 12.30, 19.00,
00.00, 04.15 «Прыжки на лыжах с
трамплина»
16.30 «Конный спорт»
16.45, 21.15 «Керлинг»
00.30 «Автогонки»
01.00 «Авто и мотоспорт»

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05, 11.30, 00.00 Пятница News
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00, 19.00, 21.05 Битва салонов
16+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00
Орел и решка 16+
17.00 Мир наизнанку 16+
18.00 Битва ресторанов 16+
22.05 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.30 «ПАНДОРУМ» 16+
02.30  «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+
04.20  «ВОЛЧОНОК» 16+

ТВ-1000
06.50, 03.25 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ�
ТЕ» 12+
09.10 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ�
МИ» 16+
11.05 «МАДЛЕН»
12.40 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
15.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК» 16+
18.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
20.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
22.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
23.40 «ГОЛГОФА» 16+
01.25 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
16+

Звезда
06.00  «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.10  «Конец фильма»
07.00, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ�
ЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.35 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Процесс» 12+
18.30  «Неизвестная война» 12+
19.30 «Легенды армии с Александ�
ром Маршалом» 12+
20.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК»
22.00  «БОТАНЫ» 12+
23.25, 00.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ»
01.10 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН�
ТЕ»
03.20 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
05.10  «Голоса» 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  «Монастырские стены» 6+
11.30 Мультфильм
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.40 «Звезды большого города» 16+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Тайное становится явным»
16+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00  «История Российского учи�
тельства» 12+
14.50, 00.40  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.55 «Без обмана» 16+
17.35  «Наталья Гундарева. Не�
сладкая женщина» 16+
18.15 «Времена и судьбы» 6+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Главная тема» 12+
22.00, 05.05  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» 16+
22.50 «Пешком по Москве» 12+
23.05 «Рожденные в СССР» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+
02.50 «Хроники русского сериала»
16+
03.15 «проLIVE» 12+
04.15 «Будь по�твоему» 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, 18.00, 03.00
Новости

09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05 «3 ЖЕНЩИНЫ» 16+
04.05 «ИЗМЕНА» 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 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
12+
23.55 Вести 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.15 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.10 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.40 «Нина Дорошина. Пожертво�
вать любовью»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой»
14.50 Без обмана
15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ�
ЦАМИ»
17.30 Город новостей

17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 «Право голоса»
21.45 «Дети в обществе»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы»
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
03.50 «Петровка, 38»
04.05 «Людмила Хитяева. Коман�
дую парадом я!»
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «МАТЬ»
12.50 «Хор Жарова»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 «Лоскутный театр»
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»

15.50 «Почему женщины ростом
ниже мужчин?»
16.45 «Сегодня � мой день»
17.25 «Камчатка. Огнедышащий
рай»
17.45, 01.35 Музыка на канале
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 «Игра в бисер»
22.05 «Фрэнсис Бэкон»
22.15 «Человеческий масштаб.
Жизнь в большом городе»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 «Худсовет»
00.00 «ПЕВИЧКА»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 20.00  «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.30, 16.00, 19.00  «КУХНЯ»
12+
11.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
13.00, 14.00, 18.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
22.00 «ТОР�2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
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»
10.40, 11.45, 12.40, 13.30,
14.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
02.05, 03.00, 03.55, 04.45 «НЕ�
ПОБЕДИМЫЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БАРМЕН» 16+
13.25, 14.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30  «УНИВЕР»
16+
20.00  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30  «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
16+
03.45  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
04.40, 05.10 «Холостяк. Пост�шоу
«Чего хотят мужчины» 16+
05.40  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.30 «Пригород 3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.00 «Семейные драмы»
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, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2» 16+
22.10 «Знай наших!»
23.25  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+
00.30  «ДМБ» 16+
02.00  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
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Домашний
06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «Одна за
всех» 16+
07.45 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55  «Эффекты Матроны» 12+
12.55 «Присяжные красоты» 16+
13.55 «Женская консультация» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00, 02.25 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
16+
20.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.55 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
00.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
04.20 «Нет запретных тем» 16+
05.20 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.40, 08.00, 08.30, 09.30,
10.30, 11.30, 12.00, 12.15, 14.00,
15.45, 17.45, 19.30, 21.00, 03.40
Мультфильм
22.00, 02.40  «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
00.45, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.30 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00 «31 ИЮНЯ» 12+
06.25 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
12+
08.00 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
09.35 «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»
10.30, 02.30  «ДОКТОР ТЫРСА»
16+
12.05 «СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ»
14.35 «ТЫ ИНОГДА ВСПОМИНАЙ»
16.10 «ВАКАНСИЯ» 12+
17.30 «ДИКИЙ ХМЕЛЬ» 12+
19.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО�
ВА» 12+
20.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
22.20 «ЖУРАВУШКА» 12+
23.55 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯР�
ДНОЙ КОМАНДЫ» 12+
01.30  «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+

МузТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 16+
06.25, 12.10, 18.55, 22.50 PRO�клип
16+
06.30, 18.10, 22.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 «PRO�но�
вости» 16+
07.30 Муз�заряд 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.00 «Наше» 16+
10.30 Победитель «Битвы Фанклу�
бОВ» 16+
11.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+

11.35, 17.30 Золото 16+
12.20, 20.15 Русские хиты � чемпио�
ны среды 16+
13.05, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
19.15 «ClipYou чарт» 16+
22.55 Теперь понятно! 16+
23.45 «R’n’B чарт» 16+
00.40 Дайте 2! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+
04.00 #ЯНАМузТВ 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 сдела�
но? « 12+
08.40, 15.05 «Ржавая империя» 12+
09.35, 05.13 «Остров с Беаром Грил�
лсом» 12+
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 «Мятежный гараж» 12+
20.00 «Стальные парни» 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 «Склады»
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 «Спасение собак, « 12+
07.15, 12.15, 16.50, 22.00, 02.49
«Остин Стивенс» 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 «Дома на
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари�
умный бизнес» 12+
10.35, 16.00 «Ветеринар Бондай
Бич» 12+
11.25, 17.40 «Большие и страшные»
12+
15.10, 15.35 «Шамвари» 12+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 «Под по�
кровом ночи» 12+
21.00, 01.00 «Вторжение гигантских
крокодилов» 16+
23.00, 03.36 «Укротители аллигато�
ров» 12+

National Geographic
06.00, 11.00 «Мегазаводы» 6+
06.50 «Увлекательная наука» 12+
07.15 «Научные глупости» 18+

07.40 «Неуязвимые конструкции»
12+
08.30 «Международный аэропорт
Дубай» 18+
09.20, 13.30, 19.20, 09.40, 13.55,
19.50 «Широкий взгляд с Кэлом Пен�
ном» 18+
10.10, 14.20, 20.10, 10.40, 14.50,
20.35 «Как победить во всем» 16+
11.50, 17.40, 21.50, 02.00, 05.15
«Ледяная дорога» 16+
12.40 «Трудное золото Аляски» 12+
15.10 «Дикие животные Севера» 16+
16.00 «Тайвань» 12+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 «Необыч�
ные промыслы» 16+
18.30, 02.50 Суперсооружения
22.40, 03.40 «Вторжение на Землю»
16+
23.30 «Паранормальное» 18+
00.20 «Расследования авиакатаст�
роф» 18+

Viasat History
08.00, 13.45, 04.25  «Команда време�
ни»
08.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.55, 20.10  «Ватикан и Третий
рейх»
10.50  «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны»
11.50, 18.35, 05.15  «Музейные тай�
ны» 12+
12.40  «Секреты устройства антич�
ных городов»
14.35, 06.00  «Дома георгианской
эпохи» 12+
15.40  «Путь Махатмы Ганди» 12+
16.35  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
17.40, 02.30  «Охотники за мифами»
12+
19.20  «История римского Колизея»
12+
21.05  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
22.00  «Строители замков»
22.50, 03.25  «Как построить средне�
вековый замок» 12+
23.50, 07.05  «Плантагенеты � самая
кровавая династия Британии» 12+
00.40  «Спецназ Древнего мира» 16+
01.30  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.15, 08.30, 09.15, 19.40,
10.05, 11.05, 18.05, 12.00, 12.45,
14.15, 14.45, 15.00, 16.20, 02.35,
17.05, 17.45, 18.45, 20.40, 22.05,
23.10, 00.40, 02.15, 03.40, 04.30
Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.10 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.25  «ДОКТОР КТО» 12+
23.25  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Перекресток»
02.50  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.10 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕНИСКИНЫ
РАССКАЗЫ» 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 «ПРАЗДНИК
ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА 16+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
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
«ИНЫЕ» 16+
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 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
02.15 «РУКА» 16+
04.30, 05.15  «ПОСЛЕДНЯЯ НА�
ДЕЖДА» 16+

Матч ТВ
06.30  «Сердца чемпионов» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь больше!»
16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 10.05, 15.45, 00.45 Все на
Матч!
11.05 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+
11.30  «Первые леди» 16+
12.05  «Безграничные возможности»
12.35 «Детали спорта» 16+
12.45, 04.15  «Тонкая грань»
14.15  «Второе дыхание» 12+
14.45, 01.45  «1+1» 16+
15.30  «Тренер»
16.45  «Два Эскобара»
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45, 22.30 Футбол
02.30 Тяжелая атлетика
05.30  «Федор Емельяненко. Первый
среди равных» 16+

EuroSport
05.00, 23.30, 00.00, 01.50, 01.55
«ALL SPORTS»
06.00, 10.45, 14.00, 22.45, 02.05,
02.30 «Тяжелая атлетика»
07.00, 07.05, 07.30, 07.55 «Футбол»

08.00, 09.30, 12.00, 13.00, 17.00,
22.00, 04.15 «Прыжки на лыжах с
трамплина»
10.30 «Авто и мотоспорт»
15.00, 18.30 «Керлинг»
17.30, 21.00 «Биатлон»
00.05, 00.35, 01.05 «Конный спорт»
01.10, 01.40 «Гольф»
01.45 «Парусный спорт»

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00 Битва салонов 16+
13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 20.00,
21.00 Орел и решка 16+
17.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.30 «ДРУГОЙ МИР» 16+
02.30  «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+
04.15  «ВОЛЧОНОК» 16+

ТВ-1000
06.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС�
ФИЛД» 16+
08.10 «МАДЛЕН»
09.50 «ПАРИЖ�МАНХЭТТЕН» 16+
11.15 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
16+
13.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
15.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ»
16+
16.40 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
18.30, 04.05 «ВВЕРХ ТОРМАШКА�
МИ» 16+
20.00 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+
21.40 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ�
КИ» 16+
23.20 «МАРИЯ � КОРОЛЕВА ШОТ�
ЛАНДИИ» 12+
01.35 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+

Звезда
06.00, 05.30  «Хроника победы» 12+
06.30  «Автомобили в погонах»
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ�
ЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Особая статья» 12+
18.30  «Неизвестная война» 12+
19.30 «Последний день» 12+
20.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» 12+
22.00  «БОТАНЫ» 12+
23.30, 00.15 «НАГРАДИТЬ (ПО�
СМЕРТНО)» 12+
01.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК»
03.30 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»

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 «Совет Федерации» 12+
11.00  «Наталья Гундарева. Не�
сладкая женщина» 16+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.40 «Пешком по Москве» 12+
12.55 Мультфильм
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Рожденные в СССР» 16+
14.50, 04.05  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.30 «Без обмана» 16+
17.10  «Московский стиль» 16+
18.05  «Владимир Меньшов. Один
против всех» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
22.00, 05.10  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» 16+
22.50 «История одной фотогра�
фии» 12+
23.05 «Российские военные в нача�
ле XX века» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
03.25  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
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, 18.00, 03.00
Новости

09.20, 04.20 «Контрольная закуп�
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ�
НЫ» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35, 03.05 «ЧЕ!» 16+
03.30 «ИЗМЕНА» 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 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
12+
23.00 «Специальный корреспон�
дент»
00.40 Ночная смена 16+
02.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.35 «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы»
15.40, 17.45 «ЛЮБОВЬ В РО�
ЗЫСКЕ»
17.30 Город новостей
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты»
23.05 «Хроники московского быта»
00.25 «Русский вопрос»
01.10 «БЛИНДАЖ»
05.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 «Древо жизни»
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 «Человеческий масштаб.
Жизнь в большом городе»

16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 «Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах»
17.45 Музыка на канале
18.25 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова»
22.05 «Антуан Лоран Лавуазье»
22.15 «Невидимая Вселенная»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 «Худсовет»
00.00 «1943: ВСТРЕЧА»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 20.00  «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.30, 16.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
11.00 «ТОР�2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
12+
13.00, 14.00, 18.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ» 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, 01.40 «НА ВОЙНЕ,
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
13.25, 03.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ�
КИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ» 16+
13.25, 14.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30  «ФИЗРУК»
16+
20.00  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30  «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
03.45  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
04.40, 05.10 «Холостяк. Пост�шоу
«Чего хотят мужчины» 16+
05.40  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.30 «Пригород 3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.00 «Семейные драмы» 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 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3» 16+
22.15 «М и Ж» 16+
23.25  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+
00.40  «ДМБ» 16+
02.00  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 13.55, 18.30 «Обзор позав

черашней 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 «Я профи» 6+
10.45  «Монастырские стены» 6+
11.15  «Потомки» 16+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.40 «Культурная среда» 6+
13.10 «Исторические байки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «История одной фотогра

фии» 12+
14.00 «Российские военные в нача

ле XX века» 16+
14.50, 00.40  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.30, 02.50 «Без обмана» 16+
17.10 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 0+
18.35 «Территория внутренних
дел» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.00, 05.05  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» 16+
22.50 «Простые вещи» 12+
23.05 «Эксперименты» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+
03.30  «Хилари и Моника. Перекре

сток судеб» 16+
04.10  «НЛО для Страны Советов»
12+
04.55 Мультфильм

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

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости

09.20, 04.20 «Контрольная закуп

ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+
03.30 «ИЗМЕНА» 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 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 «По следам Ивана Сусанина»
12+
04.35 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
10.35 «Александр Белявский. Лич

ное дело Фокса»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

13.40 «Мой герой»
14.50 «Хроники московского быта»
15.40, 17.45 «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ»
17.30 Город новостей
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Голый Гарри»
23.05 «Хрущев против Берии. Игра
на вылет»
00.30 «ХОЧУ РЕБЕНКА»
02.40 «ПОРТ»
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про

исшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ОКРАИНА»
13.00, 17.30 «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.15 «Невидимая Вселен

ная»

16.45 «Больше, чем любовь»
17.45 Музыка на канале
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.25 «Культурная революция»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 «Худсовет»
00.00 «АВТОМОБИЛЬ»
01.35 «Pro memoria»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 20.00  «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 16.00, 19.00  «КУХНЯ»
12+
11.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ» 12+
13.00, 14.00, 18.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
22.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА» 12+
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 «24 ЧАСА» 16+
13.15 «КЛАССИК» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
02.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
04.30 «Живая история» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт

фильм

09.00 «Дом
2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
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+
20.00  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30  «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
23.05, 00.05 «Дом
2» 16+
01.05 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» 16+
03.20 «ТНТ
Club» 16+
03.25  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
04.15, 04.45, 05.15 «Холостяк.
Пост
шоу «Чего хотят мужчины»
16+
05.45  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 02.40 «Семейные драмы»
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 «Документальный проект»
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+
00.30  «ДМБ» 16+
01.40  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

Домашний
06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 «Одна за
всех» 16+
07.45 «По делам несовершеннолет

них» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55  «Эффекты Матроны» 12+
12.55 «Присяжные красоты» 16+
13.55 «Женская консультация» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00, 02.05 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
16+
20.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.55 «Рублёво
Бирюлёво» 16+
00.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 0+
04.00 «Нет запретных тем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.40 Мультфильм
06.05 «Это мой ребенок?!»
22.00, 02.40  «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.55  «ДЕСЯТОЕ КОРО�
ЛЕВСТВО» 12+
00.45, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.30 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО�
ВА» 12+
05.35 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
07.20 «ЖУРАВУШКА» 12+
08.50 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯР�
ДНОЙ КОМАНДЫ» 12+
10.30, 02.30  «ДОКТОР ТЫРСА»
16+
12.10 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»
14.55 «ОЖИДАНИЕ»
16.10 «БЕРЕГА»
17.35 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕ�
БЕНКОМ»
19.00 «ТЕГЕРАН�43» 12+
21.45 «ЗАГОН» 16+
23.30 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
16+
01.30  «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+

МузТВ
05.00 Самые сочные хиты Четверга
16+
06.30, 18.10, 22.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 «PRO
но

вости» 16+
07.30 Муз
заряд 16+
09.00 «Муз
ТВ чарт» 16+
09.55, 12.10, 18.55, 22.50 PRO
клип
16+
10.00, 04.00 #ЯНАМузТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы Фанклу

бОВ» 16+

11.00 «10 самых с Лерой Кудрявце

вой» 16+
11.35, 22.55 Золото 16+
12.20 Русские хиты 
 чемпионы Чет

верга 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
17.30 #ЛАЙКотМузТВ 16+
19.15 «NRJ chart» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
21.00 «Check
IN на Муз
ТВ» 16+
23.45 «Русский чарт» 16+
00.40, 03.00 Только жирные хиты!
16+
02.00 Дайте 2! 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 «Дорога к прибыли» 12+
06.50 «Смотри в оба» 12+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устрое

но? « 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела

но?» 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Склады»
12+
09.35, 23.00, 05.13 «Голые и напу

ганные» 16+
11.25, 04.25 «Динамо 
 невероятный
иллюзионист» 12+
13.15, 03.38 «Полный форсаж» 12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
16.00, 16.30 «Гаражное золото» 12+
17.00, 17.30 «Акулы автоторгов из
Далласа» 12+
18.00 «Стальные парни» 12+
20.00 «Парни с Юкона» 12+
21.00 «Смертельный улов» 16+
22.00 «Мятежники ледяного озера»
16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Охотники
за реликвиями» 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 «Спасение собак»  12+
07.15, 12.15, 16.50, 22.00, 02.47
«Остин Стивенс» 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 «Дома на
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари

умный бизнес» 12+
09.45 «Спасение собак»  16+
10.35, 16.00 «Ветеринар Бондай
Бич»  12+
11.25, 17.40 «Вторжение гигантских
крокодилов» 16+
15.10, 15.35 «Под покровом ночи»
12+
19.20, 05.12 «Стив Бэкшал» 12+
21.00, 01.00 «Доктор Джефф» 16+
23.00, 03.36 «Укротители аллигато

ров» 12+

National Geographic
06.00, 11.00 «Мегазаводы» 6+
06.50 «Увлекательная наука» 12+
07.15 «Научные глупости» 18+
07.40, 08.00 «Широкий взгляд с Кэ

лом Пенном» 18+
08.30, 09.00 «Как победить во всем»
16+
09.20, 13.30, 19.20 «Необычные про

мыслы» 16+
10.10, 14.20, 20.10, 11.50 «Ледяная
дорога» 16+
12.40 «Трудное золото Аляски» 12+
15.10 «Дикие животные Севера» 12+
16.00 «Тайвань» 12+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 «Золото
Юкона» 16+
17.40 «Дикий тунец» 16+
18.30, 02.50 Суперсооружения
21.50, 02.00, 05.15 «Золото в холод

ной воде» 16+
22.40, 03.40 «Вторжение на Землю»
16+
23.30 «Паранормальное» 18+
00.20 «Расследования авиакатаст

роф» 18+

Viasat History
08.00, 13.55, 04.40  «Команда време

ни»
08.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.55  «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок» 12+
10.50  «Строители замков»
11.45, 18.35, 05.30  «Музейные тай

ны» 12+
12.35  «Погода, изменившая ход ис

тории» 16+
13.05, 19.20  «История римского
Колизея» 12+
14.45, 06.15  «Дома георгианской
эпохи» 12+
15.50, 01.10  «Выдающиеся женщи

ны мировой истории» 16+
16.45, 03.45  «Тайны коптских му

мий»
17.40, 02.55  «Охотники за мифами»
16+
20.05  «История христианства» 12+
21.10, 07.15  «Мастера шпионажа»
12+
22.00  «Как болезни монархов изме

нили историю» 12+
23.05  «Женщины эпохи реставра

ции» 12+
00.10  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
02.00  «Гитлер глазами Евы Браун»
16+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.15, 08.30, 09.15, 19.40,
10.05, 11.05, 18.10, 12.00, 22.05,
12.45, 14.15, 14.45, 15.00, 16.20,
02.35, 17.05, 17.45, 18.45, 20.40,
23.10, 00.40, 02.15, 03.40, 04.30
Мультфильм
05.50 «Прыг
Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»

09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.10 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
18.00 «Быстрее, выше, сильнее вме

сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25  «ДОКТОР КТО» 12+
23.25  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Перекресток»
02.50  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.10 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у Деда
Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОСЕННИЙ
ПОДАРОК ФЕЙ» 12+
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 «ПРАЗДНИК
ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА 16+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 05.45 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
«ИНЫЕ» 16+
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 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
01.45 «МИР ЗАПАДА» 16+
03.30, 04.30, 05.15  «ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА» 16+

Матч ТВ
06.30  «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.15, 14.00, 15.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь больше!»
16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 10.05, 17.00, 01.00 Все на
Матч!
11.05 «Матч, который не состоялся»
12.05, 04.30  «1+1» 16+
12.50, 05.20  «Мэрион Джонс. Поте

рять все»
14.05 «Точка на карте»
14.30 «Спортивный интерес» 16+
14.45 «Тиффози. Итальянская лю

бовь»
15.05 «Лучшая игра с мячом» 16+
15.35  «Неудачная попытка Джорда

на»
16.45 «Детали спорта» 16+
18.00 Все на футбол!
18.45, 20.45, 22.50 Футбол
02.00  «Два Эскобара»

EuroSport
05.00, 07.30, 03.15 «ALL SPORTS»
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 21.00, 21.30, 22.00, 23.45,
00.30, 04.30 «Тяжелая атлетика»
08.30, 15.30, 20.00 «Биатлон»
09.30, 16.30, 16.35, 17.00, 17.30,
17.55 «Футбол»
11.30 «Керлинг»
18.00, 18.45, 03.30 «Прыжки на лы

жах с трамплина»
02.15 «Сильнейшие люди планеты»

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05, 11.30, 00.00 Пятница News
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00 Битва салонов 16+
13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 20.00
Орел и решка 16+
17.00 Жаннапожени 16+
18.00, 22.00 Магаззино 16+
19.00 Барышня
крестьянка 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.30 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ�
ЦИЯ» 16+
02.30  «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+
04.15  «ВОЛЧОНОК» 16+

ТВ-1000
05.50 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
12+
08.00, 16.10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
12+
10.25 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ»
16+
12.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
16+
14.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
18.30 «РЕЗНЯ» 16+
20.00 «ГОЛГОФА» 16+
21.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
23.10 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
00.45 «8 МИЛЯ» 16+
02.35 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО�
БЛАЗНА» 12+
04.50 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ�
МИ» 16+

Звезда
06.00  «Хроника победы» 12+
06.30  «Автомобили в погонах»
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ�
ЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Военная приемка» 6+
18.30  «Неизвестная война» 12+
19.30 «Поступок» 12+
20.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.00  «БОТАНЫ» 12+
00.15 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
01.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
03.40 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ�
РАТЬ» 16+
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Домашний
06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «Одна за
всех» 16+
07.50, 22.55, 02.35  «Звездные исто�
рии» 16+
10.50 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ�
НЫМ СРОКОМ» 12+
00.30 «АДЕЛЬ» 16+
05.35 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.00, 12.30, 17.45, 18.40,
19.30, 20.50 Мультфильм
06.40 «Мама на 5+»
22.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
00.20 «МОДНАЯ МАМОЧКА» 12+
02.40, 03.30  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 12+
04.25 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00 «ТЕГЕРАН�43» 12+
06.45 «ЗАГОН» 16+
08.25 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
16+
10.30, 02.30  «ДОКТОР ТЫРСА»
16+
12.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ
БОРТНИКОВА»
14.05 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
12+
15.40 «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ»
17.10 «ИЩУ МОЮ СУДЬБУ»
19.00 «АФОНЯ» 12+
20.35 «ТРЫН�ТРАВА»
22.15 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 12+
23.55 «ПАДЕНИЕ» 16+
01.30  «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+

МузТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25, 11.55, 18.55, 00.30 PRO�клип
16+
06.30, 18.10, 00.35, 04.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 11.45, 16.00, 19.00 «PRO�но�
вости» 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, 23.45 Золото
16+
12.05 « Звёздный допрос» 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+

19.15 «Русский чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.30 Концерт «Товаргода�2015» 12+
01.20 Только жирные хиты! 16+
03.00 GOLD 16+
04.45 Дайте 2! 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 «Полный форсаж» 12+
06.50, 23.00 «Динамо � невероятный
иллюзионист» 12+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устрое�
но? « 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела�
но? « 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Охотники
за реликвиями» 12+
09.35, 05.13 «Выжить вместе» 16+
11.25, 04.25 «Атом» 12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.01 «В погоне
за классикой» 12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
16.00 «Мятежники ледяного озера»
16+
17.00 «Смертельный улов» 16+
18.00 «Парни с Юкона» 12+
20.00 «Как создать бионического
человека» 12+
21.00 «Невидимые миры» 12+
22.00 «Чудеса Вселенной» 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Пропажи
на продажу» 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 «Спасение собак» 16+
07.15, 12.15, 16.50, 22.00, 02.49
«Остин Стивенс» 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 «Дома на
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари�
умный бизнес» 12+
10.35, 16.00 «Ветеринар Бондай
Бич» 12+
11.25, 17.40 «Доктор Джефф» 16+
15.10 «Стив Бэкшал» 12+
19.20, 05.12 «Львиный рык» 12+
21.00, 01.00 «Речные монстры» 12+
23.00, 03.36 «Укротители аллигато�
ров» 12+

National Geographic
06.00 «Мегазаводы» 6+
06.50 «Увлекательная наука» 12+
07.15 «Научные глупости» 18+
07.40 «Необычные промыслы» 16+
08.30 «Ледяная дорога» 16+
09.20, 13.30, 19.20 «Золото Юкона»
16+
10.10, 14.20, 20.10 «Золото в холод�
ной воде» 16+
11.00 «Погоня за ледниками» 6+
11.50 «Катастрофа в реальном вре�
мени» 16+
12.40 «Трудное золото Аляски» 12+

15.10 «Секретные материалы Юрс�
кого периода» 12+
16.00 «Тайвань» 12+
16.50 «Наука будущего Стивена Хо�
кинга» 12+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30, 21.50,
02.00, 05.15 «Прорыв» 16+
18.30, 02.50 Суперсооружения
22.40 «Погоня за ледниками» 16+
23.30 «Тайны истории» 18+
00.20 «Расследования авиакатаст�
роф» 18+
03.40 «Вторжение на Землю» 16+

Viasat History
08.00, 13.50, 04.20  «Команда време�
ни»
08.50, 09.55  «Великое железнодо�
рожное путешествие по Европе» 12+
11.00, 15.40  «Мастера шпионажа»
12+
11.50, 18.20, 05.15  «Музейные тай�
ны» 12+
12.40  «Погода, изменившая ход ис�
тории» 16+
13.05  «История римского Колизея»
12+
14.40, 06.00  «Викторианская фер�
ма»
16.30, 03.25  «Выдающиеся женщи�
ны мировой истории» 16+
17.25, 02.25  «Охотники за мифами»
16+
19.05  «Тайны коптских мумий»
20.00  «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
21.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
22.00  «Загадка исчезновения неан�
дертальцев»
22.55  «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
23.50  «Строители замков»
00.40  «Плантагенеты � самая крова�
вая династия Британии» 12+
01.30  «Охотники за мифами» 12+
07.05  «Викинги» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.15, 08.30, 09.15, 19.40,
10.05, 11.05, 18.05, 12.00, 22.05,
12.45, 14.15, 16.20, 02.35, 17.05,
17.45, 18.45, 20.40, 23.15, 00.45,
02.15, 03.40, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Битва фамилий»
14.00 «Перемешка»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
16.00, 00.15 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25  «ДОКТОР КТО» 12+
23.25  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Перекресток»
02.50  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.10 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ В ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ»
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 «ПРАЗДНИК
ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА 16+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
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  «ИНЫЕ» 16+
13.30, 18.00, 00.00 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
01.00 «Европейский покерный тур»
18+
02.00 «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК�ОБЕЗЬ�
ЯНА» 16+
04.30, 05.15  «ПОСЛЕДНЯЯ НА�
ДЕЖДА» 16+

Матч ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь больше!»
16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.00, 23.00 Все на Матч!
10.10, 13.00 Фигурное катание
11.30 «Где рождаются чемпионы?»
16+
12.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 12+
12.30 «Дублер» 12+
14.40 Профессиональный бокс
18.00  «Второе дыхание» 12+
18.30 «Безумный спорт с Александ�
ром Пушным»
19.15 «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+
22.00 «Спортивный интерес» 16+
00.00, 02.30 Тяжелая атлетика
01.45 «Детали спорта» 16+
02.00  «Первые леди» 16+
03.45  «Неудачная попытка Джорда�
на»
05.00 «Матч, который не состоялся»
06.10 «Удар по мифам» 16+

EuroSport
05.00, 09.30, 13.00, 18.30, 04.15
«Прыжки на лыжах с трамплина»
06.00, 06.45, 10.30, 11.00, 00.00,
02.00, 02.30 «Тяжелая атлетика»
07.45, 07.50, 08.15, 08.45, 09.10
«Футбол»
09.15, 23.30 «ALL SPORTS»
12.00 «Биатлон»

14.00 «Лыжные гонки»
16.00 «Керлинг»
20.45 «Конный спорт»
21.00, 21.30, 22.30 «Чемпионат мира
в классе Туринг»
01.45 «Авто и мотоспорт»

Пятница!
06.00, 05.40 Мультфильм
08.05, 11.30, 23.55 Пятница News
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00 Битва салонов 16+
13.00, 14.05, 15.05, 16.05, 18.00,
20.00 Орел и решка 16+
17.00 Олигарх�ТВ 16+
19.00 Верю � не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.25 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ�2: ГА�
ВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
02.05  «КЛИНИКА» 16+
03.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА» 16+

ТВ-1000
06.40 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
16+
08.50 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
10.40 «8 МИЛЯ» 16+
12.30 «ДАЮ ГОД» 16+
14.10 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
16.00 «МАРИЯ � КОРОЛЕВА ШОТ�
ЛАНДИИ» 12+
18.10, 05.20 «СУПРУГИ МОРГАН В
БЕГАХ» 16+
20.00 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ�
ВОЛА» 16+
22.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
23.40 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+
01.25 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН�
НОСТЬ» 16+
03.10 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС�
ФИЛД» 16+

Звезда
06.00  «Хроника победы» 12+
06.30  «Автомобили в погонах»
07.25, 09.15, 10.05  «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10  «Воздушный Лев Амет�Хан»
12+
13.15, 14.05 «ПОЕДИНОК В ТАЙ�
ГЕ» 12+
14.35 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
16.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» 12+
18.30 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ» 16+
20.20 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�2» 16+
22.15, 00.15 «ЛЮБИТЬ ПО�РУС�
СКИ 3: ГУБЕРНАТОР» 16+
00.35 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ�
ЦАМ» 12+
02.20 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
04.05 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ»
6+

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 14.50  «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  «Московский стиль» 16+
11.25 Мультфильм
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.10, 13.55 «Исторические байки»
16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
14.00 «Времена и судьбы» 6+
15.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского сериала»
16+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15, 05.05  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» 16+
23.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
00.40 «Стас Намин и группа Цветы
«Homo Sapiens» 16+
01.45 «Главное» 12+
02.15  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�9»
16+
02.55  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
03.40  «Владимир Меньшов. Один
против всех» 12+
04.20 «Нераскрытые тайны» 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, 18.00 Новости
09.20, 05.25 «Контрольная закуп�
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»

12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Городские пижоны» 18+
01.45 «КАСТИНГ» 12+
03.30 «СВИДЕТЕЛЬ» 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 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.00 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 12+
03.00 «Горячая десятка» 12+
04.05 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Владимир Этуш. Меня спас�
ла любовь»
09.05, 11.50 «БУЛЬВАРНОЕ
КОЛЬЦО»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой»
14.55 «Обложка. Голый Гарри»
15.30 «ХОЗЯИН»
17.30 Город новостей
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса»
22.30 Ирина Дубцова в программе
«Жена. История любви»
00.00 «ИНСПЕКТОР МОРС»
01.55 «Петровка, 38»
02.10 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»
04.10 «Ирина Муравьева, самая

обаятельная и привлекательная»
04.50 «Линия защиты»
05.25 «Марш�бросок»

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
23.20 «Большинство»
00.20 «Время Г» 18+
00.55 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
02.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Гамов. Физик от бога»
11.15 «ГАРМОНЬ»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13.25 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Невидимая Вселенная»
16.45 «Царская ложа»
17.25, 01.55 Музыка на канале
18.20 «Семь дней творения»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс «Синяя Птица»
21.30 «Искатели»
22.20 «Линия жизни»
23.10 «Макао. Остров счастья»
23.45 «Худсовет»
23.50 «СЫН» 16+
01.35 Мультфильм

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
«Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.30 Мультфильм
08.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 16.00  «КУХНЯ» 12+
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА» 12+
13.00, 14.00, 18.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
20.30 «ГОРОД ГЕРОЕВ» 6+
22.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�2» 12+

США � Германия, 2000 г. Режиссёр
Джон Ву. В ролях: Том Круз, Эн�
тони Хопкинс, Дагрей Скотт, Тэн�
ди Ньютон. Русский учёный вывел
вирус «Химера», который проника�
ет в кровь и убивает человека че�
рез сутки. Одновременно с этим он
создал и антивирус. Об этом стало
известно террористам, которые
хотят завладеть вирусом, зара�
зить им весь мир, а потом за боль�
шие деньги продавать противоядие.
Только Итан Хант может поме�
шать их планам...

00.50 «СУПЕРНЯНЬ» 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, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ�3» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.45
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.00, 02.35, 03.05,
03.40, 04.10, 04.40, 05.15,
05.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Однажды в России» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН�
НА» 16+

США, 2007 г. Режиссер Дж. Апа�
тоу. В ролях: О. Уилсон, С. Карелл,
К. Хейгл, С. Роджен, Л. Манн, П.
Рудд, Б.Дж. Новак. Элисон Скотт
� талантливая журналистка, чья
24�летняя жизнь бурлит и стре�
мительно движется вперед. Одна�
ко все меняется � на вечеринке она
знакомится с бездельником Беном
Стоуном, выпивает лишнего, про�
водит с ним ночь... и беременеет.
Перед ней стоит нелегкий выбор �
пройти этот путь в одиночестве
или узнать отца ребенка получше.
Элисон решает дать парню шанс.
Большой ребенок, который не име�
ет никакого желания становить�
ся взрослым, Бен понимает, что
ему предстоит принять серьезное
решение...

04.35 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 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 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�
4» 16+
17.00 Документальный спецпроект
16+
20.00 «ЭКИПАЖ» 16+
22.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
01.00  «ДМБ» 16+
02.20 «ПАТРИОТ» 16+
04.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 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, 12.30, 14.30, 19.30 «Ново�
сти»
08.30 «Родной образ» 0+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Сладкая жизнь» 0+
11.15 «Пешком по Москве» 12+
11.30 «Культурная среда» 6+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Крупным планом» 16+
13.15 «Эксперименты» 16+
13.45 «Портрет.Подлинник» 12+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 0+
16.15 «Главное» 16+
17.15 «Думский вестник» 6+
17.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
19.00  «Большой скачок» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Волейбол» 6+
21.55 «Область футбола» 6+
22.10 «ПроLIVE» 12+
23.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+
00.40 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
МИРЫ УЭЛЛСА» 12+
02.10  «Советские мафии» 16+
02.50  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�9»
16+
03.30 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС�
ФИЛД» 18+
05.25  «Сигары для Фиделя» 16+

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

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю�
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «До первого крика совы» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:
Евгений Крылатов»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Жди меня, и я вернусь» 16+
01.15 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»
16+
03.10 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ» 16+
05.05 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.45 «ОН, ОНА И Я» 12+
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 МУЛЬТ утро
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Элина Быстрицкая»
12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ»
12+
16.45 «Знание � сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 12+
00.45 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ»
12+
02.55 «СВОЙ�ЧУЖОЙ» 12+
04.50 «Комната смеха»

ТВ Центр
05.50 «АБВГДейка»
06.15 «ХОЧУ РЕБЕНКА»
08.25 «Православная энциклопе�
дия»
08.55 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ»
10.20, 11.45 «ПЕРЕХВАТ»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
14.50 Тайны нашего кино
15.20 «ГРЕХ»
17.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
23.35 «Право голоса»

02.50 «Империя Олинклюзив»
03.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
05.20 «Петровка, 38»

НТВ
04.40 «АДВОКАТ» 16+
05.35 «ШЕРИФ» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зими�
ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.10 «Суперпродукты» 12+
16.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И
КАРТИНАХ» 12+

США, 2013 г. Режиссер Фред Скеп�
си. В ролях: Клайв Оуэн, Жюльетт
Бинош, Валери Тиан, Навид Нега�
бан. Талантливый преподаватель ан�
глийского языка Джек Маркус мед�
ленно спивается. В прошлом � удач�
ливый писатель и поэт, автор и со�
здатель популярного школьного ли�
тературного альманаха, Джек
пользуется авторитетом у админи�
страции школы и � главное � у своих
учеников. Появление новой учитель�
ницы по искусству Дины Дельсанто
провоцирует соперничество между
двумя яркими личностями. Ученики
включаются в поединок между Дже�
ком и Диной, желая понять, что
важнее в искусстве � слова или изоб�
ражения. Постепенно борьба приво�
дит обоих � одиноких, но сильных
людей � в объятия настоящей любви.

01.15 «СССР. Крах империи» 12+
03.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «КОНЕК�ГОРБУНОК»
11.55 «Тихий Дон». Съемки на
фоне эпохи»

12.35 «Пряничный домик»
13.00 «Ключи от оркестра с Жа�
ном�Франсуа Зижелем»
14.35 «МАГИСТРАЛЬ»
16.05 «Больше, чем любовь»
16.45 «Старая Флоренция»
17.00 Новости культуры
17.30 «Ка. Эм»
18.25 «Выдающиеся писатели Рос�
сии»
20.05 «К. Симонов. Жестокое зре�
ние»
20.55 «Романтика романса»
21.55 «Белая студия»
22.35 «ДИК ТРЭЙСИ»
00.25 «Дикая Южная Африка.
«Большая пятерка»
01.10 Музыка на канале
01.55 «Искатели»
02.40 «Соловецкие острова. Кре�
пость господня»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.25, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.40, 09.00, 09.15 Мульт�
фильм
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 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�2» 12+
14.20 «МЕГАМОЗГ» 0+
16.02 «Жизнь, полная радости»
12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
17.05 «ГОРОД ГЕРОЕВ» 6+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�3» 16+
22.25 «СУПЕРНЯНЬ» 16+
00.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ» 12+

Пятый канал
06.20 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.50 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

00.50 «КЛАССИК» 16+
02.55, 03.50, 04.35, 05.30,
06.15 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ�
3» 16+

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 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
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, 15.20, 16.20 «Comedy
Woman» 16+
17.20 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
23.30, 00.30 «Дом�2» 16+
01.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»

США, 2012 г. Режиссер Б. Аффлек.
В ролях: Б. Аффлек, Б. Крэнстон, А.
Аркин, Дж. Гудмен, В. Гарбер. В ис�
торической драме «Операция «Арго»
рассказывается про события, кото�
рые произошли в Иране в 1980 году,
когда американское посольство зах�
ватили восставшие шииты, а шес�
терых спасшихся сотрудников по�
сольства необходимо было спасать
из охваченной восстанием страны
сотрудникам ЦРУ.

03.55 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
05.45 «ЭКИПАЖ» 16+
08.20 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД�КА�
НЬОНА» 16+
10.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+
11.30 «Самая полезная програм�
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
20.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ�2: ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
00.30 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
02.40 «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» 16+

Домашний
06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30 «РОДНОЙ РЕБЁНОК» 12+
10.30 «ЛЮБОВНИЦА» 12+
13.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ» 12+
18.00  «Религия любви» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
22.10  «Восточные жёны» 16+
23.10, 02.25  «Звездные истории» 16+
00.00, 05.55 «Одна за всех» 16+
00.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
09.15, 10.10, 12.10, 13.20, 13.45,
14.15, 15.05, 16.25, 18.10, 19.30
Мультфильм
10.30 «Это моя комната»
11.40 «Мама на 5+»
12.40 «Большие семейные игры»
21.00 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 6+
22.35 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ�
ЛЕЙ» 6+
00.25 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
02.40, 03.30  «ДЕСЯТОЕ КОРО�
ЛЕВСТВО» 12+
04.25 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00 «АФОНЯ» 12+
05.35 «ТРЫН�ТРАВА»
07.15 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 12+
08.55 «ПАДЕНИЕ» 16+
10.35 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 16+
13.15 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»
14.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
17.20 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
19.00 «КАЧЕЛИ» 16+
20.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
22.00 «РОМАН «АLLА RUSSА» 16+
23.35 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
01.30  «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+
02.30 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
12+

МузТВ
05.00 Дайте 2! 16+
06.00, 00.55, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
07.00, 12.55 «PRO�новости» 16+
07.15 «Тор 30 � русский крутяк неде�
ли» 16+
09.30, 23.15 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+
13.15 « Звёздный допрос» 16+
14.00 «Europa Plus Life 2015» 16+
19.00 «Тор 30 � крутяк недели» 16+
21.35 PRO�Обзор 16+

22.05 «Кухня» 12+
22.15 «Русский чарт» 16+
00.00 «Ждите ответа» 16+
02.00 Танцпол 16+
03.00 GOLD 16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 04.25 «Махинаторы»
12+
06.50 «Мятежники ледяного озера» 16+
07.45 «Смертельный улов» 16+
08.40 «Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом» 16+
09.35, 10.00 «Гаражное золото» 12+
10.30, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
«Стальные парни» 12+
11.25, 11.50 «Акулы автоторгов из
Далласа» 12+
12.20 «Мятежный гараж» 12+
14.10, 23.00, 03.38 «Кубинский
хром» 12+
15.05, 02.50 «Невидимые миры» 12+
16.00, 02.00 «Как создать бионичес�
кого человека» 12+
17.00 «Чудеса Вселенной» 12+
21.00 «Дикая кухня» 16+
00.00 «Голые и напуганные XL» 16+
01.00 «Быстрые и громкие» 12+
05.13 «Трой» 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 «Укротитель по вызову»
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 «Ак�
вариумный бизнес» 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 «Охотница
на змей» 12+
11.50 «Ветеринар Бондай Бич»12+
12.40, 16.50, 23.00, 03.36 «Гангсте�
ры дикой природы» 12+
13.30, 17.40, 00.00, 04.24, 13.55,
18.05, 00.30, 04.48 «Шамвари» 12+
14.20, 18.30, 01.00, 05.12, 14.45,
18.55, 01.30, 05.36 «Под покровом
ночи» 12+
15.10, 19.20, 02.00 «Стив Бэкшал» 12+
16.00, 20.10, 02.49 «Львиный
рык»12+
21.00 «Доктор Джефф» 16+

National Geographic
06.00 «Мегазаводы» 6+
06.50 «Увлекательная наука» 12+
07.15, 08.30, 09.00 «Научные глупос�
ти» 18+
07.40 «Взлом Системы» 16+
08.00 «Код опасности» 18+
09.20 «Золото Юкона» 12+
10.10 «Голая наука» 12+
11.00 «Наука будущего Стивена Хо�
кинга» 12+
11.50 «Космос» 12+
12.40, 17.40 «Прорыв» 16+
13.30 Суперсооружения

14.20 «День «Д» 18+
15.10 «Сила племени» 6+
16.00 «Сила племени» 12+
16.50 «По тонкому льду» 12+
18.30, 19.00, 19.20, 19.50 «Широкий
взгляд с Кэлом Пенном» 18+
20.10 «Гонка к Южному полюсу» 12+
21.00, 01.10, 04.30 «Эвакуация Зем�
ли» 18+
21.50, 02.00, 05.15 «Худшая погода в
истории?» 16+
22.40, 23.30, 02.50 «Вторжение на
Землю» 16+
00.20, 03.40 «Паранормальное» 18+

Viasat History
08.00, 04.00  «Команда времени»
08.50  «История Китая» 12+
09.45, 21.05  «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
10.40, 17.40, 02.20  «Строители зам�
ков»
11.30  «Как построить средневеко�
вый замок» 12+
12.35, 23.55  «Восточная Пруссия
Гитлера»
13.25, 22.05  «Ватикан и Третий
рейх»
14.15, 15.10  «Охотники за мифами»
12+
16.05, 03.10, 16.55  «История римс�
кого Колизея» 12+
18.30  «Запретная история» 12+
19.20  «Величайшие секреты Биб�
лии» 12+
20.15  «Мастера шпионажа» 12+
23.00  «Загадка исчезновения неан�
дертальцев»
00.45, 04.50  «Музейные тайны» 12+
01.30  «Плантагенеты � самая крова�
вая династия Британии» 12+
05.40  «Погода, изменившая ход ис�
тории» 16+
06.05  «Женский гений живописи»
12+
07.05  «По железным дорогам быв�
шей империи» 12+

Карусель
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 10.00,
12.00, 12.35, 14.10, 18.00, 18.30,
19.10, 20.40, 21.55, 23.00, 03.45,
04.30 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
17.35 «Хочу собаку!»
18.15 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Один против всех»
22.30 «Идем в кино»
01.20 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»
02.20 «Фа�Соль. Мастерская»
02.35  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»

03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Мастер спорта»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА О
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00,
20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КАШТАНКА»
12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
08.30 «Вокруг Света» 16+
09.30 «Школа доктора Комаровско�
го» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30  «Гадалка» 12+
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
19.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
21.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
23.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ�2» 16+
01.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ�3» 16+
03.30, 04.30  «ПОСЛЕДНЯЯ НА�
ДЕЖДА» 16+
05.15  «ГРАНЬ» 16+

Матч ТВ
06.30, 08.20, 10.40, 13.30, 06.00 Фи�
гурное катание
07.40, 09.55, 13.00 Новости
07.45 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 12+
10.00, 23.00 Все на Матч!
13.05, 02.15 «Особый день с Кон�
стантином Цзю» 16+
15.55 Формула�1. Гран�при Абу�
Даби
17.00 Все на футбол!
17.20 Росгосстрах. Чемпионат Рос�
сии по футболу
19.40 «Детали спорта» 16+
20.00 Специальное расследование
21.00 Смешанные единоборства
16+
00.00, 02.30 Тяжелая атлетика
01.45 «Дублер» 12+
04.15 «Спортивный интерес» 16+
04.30  «Безграничные возможности»
05.00 «Точка на карте»
05.30  «40 лет спустя» 16+

EuroSport
05.00 «Биатлон»
06.00, 07.00, 00.15, 01.45, 02.30 «Тя�
желая атлетика»

08.00, 09.00 «Чемпионат мира в
классе Туринг»
10.00, 12.45, 16.45, 17.45, 04.15
«Прыжки на лыжах с трамплина»
10.30 «ALL SPORTS»
10.45, 15.00, 15.45 «Лыжное двоебо�
рье»
12.00, 13.45, 14.30 «Лыжные гонки»
19.45, 21.15, 23.00 «Горные лыжи»

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 14.30, 22.00 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.50, 23.00 «ТРОЯ» 16+
19.00 Магаззино 16+
20.00 Магаззино 16+
02.10  «ГЕРОИ» 16+

ТВ-1000
07.05 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
09.10 «РЕЗНЯ» 16+
10.35 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ»
16+
12.25 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ�
ВОЛА» 16+
14.30 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+
16.10, 04.55 «МИСС КОНГЕНИ�
АЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАС�
НА» 12+
18.10, 01.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ�
ВОДА» 16+
20.00 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!»
12+
21.50 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН�
НОСТЬ» 16+
23.30 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ�
НИКОВ» 16+
02.50 «ПОЛЛОК» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
07.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00  «БОТАНЫ» 12+
15.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 6+
16.55  «Крылья России» 6+
18.00 «Специальный репортаж» 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «ЖДИ МЕНЯ»
21.10  «Константин Симонов. Писа�
тель войны» 12+
22.00, 23.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТ�
ВЫЕ» 12+
02.10 «НОРМАНДИЯ � НЕМАН»
6+
04.30 «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛО�
ДИСМЕНТЫ...» 6+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.15 «Нераскрытые тайны» 16+
07.00, 05.05 «Секретная кухня» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неде�
лю» 16+
09.20 «Пешком по Москве» 12+
09.35  «Большой скачок» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область футбола» 6+
10.45 «Сладкая жизнь» 0+
11.00 «Хроники русского сериала»
16+
11.30 «Детский канал» 0+
12.30 «Детские новости» 6+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Крупным планом» 16+
13.45 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
22.50 «Шпильки» 12+
23.50 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
МИРЫ УЭЛЛСА» 12+
01.20  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+
02.00 «проLIVE» 12+
03.00  «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» 16+
03.40 «Звезды большого города»
16+
04.00 «Стас Намин и группа Цветы
«Homo Sapiens» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.35, 06.10 «Наедине со всеми»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН�код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» 12+
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 «Все хиты «Юмор FM» 12+
15.50 Кино в цвете
17.50 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «МЕТОД» 18+
00.00 «БРЮС ЛИ» 16+
01.50 «УХОДЯ В ОТРЫВ»
03.45 «Модный приговор»

Россия 1
05.35 «СПОРТЛОТО�82»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 «КНЯЖНА ИЗ ХРУ�
ЩЕВКИ» 12+
16.00 Конкурс «Синяя Птица»
18.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «ТИХИЙ ДОН» 12+
00.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
12+
02.15 «Фокус�покус. Волшебные
тайны» 12+
03.45 «Комната смеха»

ТВ Центр
05.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
07.30 «Фактор жизни»
08.00 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ»
10.10 «Фабрика спортивных
звезд»
10.45 «Барышня и кулинар»
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 23.55 События
11.45 «БАЛАМУТ»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.30 Московская неделя

15.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
16.50, 20.15 «ВИКИНГ»
00.10 «ХОЗЯИН»
02.10 «ВЕРА»
04.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
04.55 «Жители океанов»

НТВ
05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.20 «ШЕРИФ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «БЕЙРУТ�82. НЕИЗВЕС�
ТНАЯ ВОЙНА БРЕЖНЕВА» 16+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
11.40 «Страна волшебника Роу»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 «Дикая Южная Африка»
14.10 «Гении и злодеи»
14.35 «Пешком...»
15.05 «ДИК ТРЭЙСИ»
16.45 «И друзей соберу... Борис
Поюровский»
17.25, 01.55 «Искатели»
18.15 «КОМИССАР»
20.00 «Больше, чем любовь»
20.40 «Тихий Дон». Съемки на
фоне эпохи»
21.25 «По следам тайны»
22.15 «Послушайте!»
23.35 «Ка. Эм»
00.30 «МАГИСТРАЛЬ»
02.40 «Вальпараисо. Город�раду�
га»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.10, 21.40, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!» 0+
07.35, 07.55, 08.32, 09.00, 09.15,
09.30 Мультфильм
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Руссо туристо» 16+
12.00 «МЕГАМОЗГ» 0+
13.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�3» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
18.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ�
ЛЕЙ» 0+
21.00 «Два голоса» 0+
22.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�4» 16+

США � ОАЭ � Чехия, 2011 г. Режис�
сёр Брэд Бёрд. В ролях: Том Круз,
Пола Пэттон, Саймон Пегг, Дже�
реми Реннер. Специальный агент
отряда «Миссия невыполнима»
Итан Хант и его коллеги неспра�
ведливо обвинены в причастности к
взрыву Кремля. Президент иниции�
рует «Протокол Фантом», в резуль�
тате которого спецподразделение
ликвидировано, и Итан остается
без какой�либо поддержки...

Пятый канал
07.10 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55, 12.45, 13.35,
14.25, 15.20, 16.05 «СЛЕД» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20,
23.20, 00.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
01.20 «24 ЧАСА» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «УГРО. ПРО�
СТЫЕ ПАРНИ�3» 16+

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 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч�
шее» 16+
15.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
17.35 «ХИТМЭН» 16+

Франция � США, 2007 г. Режис�
сер К. Генс. В ролях: Т. Олифэнт,
Д. Скотт, О. Куриленко, Р. Кнеп�
пер, У. Томсен. Хитмэн был обу�
чен, как высоко профессиональный
убийца, чье самое мощное оружие
� это хладнокровие и безмерная
гордость за свою работу. 47 � это
две последние цифры на штрих�
коде, вытатуированном на его за�
тылке, а также его единствен�
ное имя. Но охотник становится
добычей, когда 47�й оказывается
втянутым в политические инт�
риги. Интерпол и русские военные
начинают охоту на киллера по
всей восточной Европе...

20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА»
12+
02.55 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» 16+

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

05.40 «Женская лига. Лучшее» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
07.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
09.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
11.00  «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ�
НИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

Домашний
06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30, 23.45, 05.55 «Одна за всех»
16+
08.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
09.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ» 12+
14.05 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ�
НЫМ СРОКОМ» 12+
18.00  «Звёздная жизнь» 16+
19.00 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ�
ВИ» 12+
22.45, 02.25  «Звездные истории»
16+
00.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
09.15, 10.10, 11.55, 12.20, 12.50,
16.45, 18.00, 19.30, 03.30 Мульт�
фильм
10.30 «Это мой ребенок?!»
11.40 «Правила стиля» 6+
15.05 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ»
6+
21.20 «МОДНАЯ МАМОЧКА» 12+
23.45 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ�
ЛЕЙ» 6+
01.35, 02.30  «ДЕСЯТОЕ КОРО�
ЛЕВСТВО» 12+
04.45 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00 «КАЧЕЛИ» 16+
05.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ�
ХЕ»
07.00 «РОМАН «АLLА RUSSА» 16+
08.35 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
10.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО�
РА» 16+
12.10 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
13.50 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 16+
15.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
17.20 «МИННЕСОТА» 16+
19.00 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
20.30 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+
22.05 «НАСТЯ»
23.40 «ЖМУРКИ» 16+
01.30  «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+
02.30 «БЛИЗКАЯ ДАЛЬ» 12+

МузТВ
05.00 Русские хиты � чемпионы не�
дели 16+
06.00, 23.55 PRO�клип 16+
06.05, 15.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
07.30 Теперь понятно! 16+
08.15, 20.45 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
09.55, 14.00 Золото 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 PRO�Обзор 16+

12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.35 «Икона стиля» 16+
16.15 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
18.30 «Звёздный допрос» 16+
19.15 «Партийная ZONA» 16+
21.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
22.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.00 «R’n’B чарт» 16+
00.00, 04.00 #ЯНАМузТВ 16+
01.00 GOLD 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00 «Стальные парни» 12+
06.50, 02.00 «Голые и напуганные»
16+
07.45, 16.00, 17.00, 19.00, 04.25,
05.13 «Голые и напуганные XL» 16+
08.40 «Дикая кухня» 16+
09.35 «Как создать бионического
человека» 12+
10.30 «Невидимые миры» 12+
11.25, 02.50 «Чудеса Вселенной» 12+
12.20, 20.00 «Не пытайтесь повто�
рить» 16+
13.15, 13.40, 21.00, 21.30 «Эффект
Карбонаро» 12+
14.10, 22.00 «Трой» 12+
15.05, 03.38 «Голые и напуганные
XL» 12+
18.00 «Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом» 16+
23.00 «Мятежный гараж» 12+
00.00, 00.30 «Акулы автоторгов из
Далласа» 12+
01.00 «Быстрые и громкие» 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 «Укротитель по вызову»
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45
«Дома на деревьях» 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 «Охотница
на змей « 12+
11.50 «Ветеринар Бондай Бич « 12+
12.40, 16.50, 23.00, 03.36 «Смер�
тельно опасные змеи Китая» 16+
13.30, 17.40, 00.00, 04.24, 14.20,
18.30, 01.00, 05.12, 15.10, 19.20,
02.00, 16.00, 20.10, 02.49 «Остин
Стивенс» 12+
21.00 «Речные монстры» 12+

National Geographic
06.00 «Мегазаводы» 6+
06.50 «Увлекательная наука» 12+
07.15, 08.30, 09.00 «Научные глупос�
ти « 18+
07.40 «Взлом Системы» 16+
08.00 «Код опасности, « 18+
09.20 «Осушить океан» 12+
10.10 «Голая наука» 12+
11.00, 11.50, 20.10, 00.20 «Наука
будущего Стивена Хокинга» 12+

12.40, 21.00, 01.10, 04.30 «Прорыв»
16+
13.30 Суперсооружения
14.20 «День «Д» 18+
15.10 «Топ�10 мегамонстров» 12+
16.00 «Стая» 12+
16.50 «Освещенная пучина» 12+
17.40, 18.30, 19.20 «Дикая погода с
Ричардом Хаммондом» 12+
21.50, 02.00, 05.15 «Исследователь
2.0» 18+
22.40, 02.50 «Эвакуация Земли» 18+
23.30, 03.40 «Запреты»

Viasat History
08.00, 04.05  «Команда времени»
08.50  «Тайны коптских мумий»
09.45  «Тайная война» 12+
10.45, 19.20  «Восточная Пруссия
Гитлера»
11.35, 02.25  «Викинги» 12+
12.30  «Как построить средневеко�
вый замок» 12+
13.35, 21.05  «Строители замков»
14.30  «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
15.35  «Женщины эпохи реставра�
ции» 12+
16.40  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
17.35  «Мастера шпионажа» 12+
18.25, 23.50  «Ватикан и Третий
рейх»
20.10  «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
22.00  «Величайшие секреты Биб�
лии» 12+
22.55  «Жанна д`Арк � святая вои�
тельница»
00.45, 04.55  «Музейные тайны» 12+
01.30  «Загадка исчезновения неан�
дертальцев»
03.15  «История римского Колизея»
12+
05.40  «Погода, изменившая ход ис�
тории» 16+
06.05  «Джеки без Джека»
07.05  «Охотники за мифами» 12+

Карусель
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 10.00,
12.00, 13.15, 20.40, 22.30, 15.10,
17.40, 18.45, 19.45, 23.40, 03.45,
04.30 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.00 «Секреты маленького шефа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
15.35 «Ералаш»
16.15 «МАМА»
18.15 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
19.30 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»
02.20 «Фа�Соль. Мастерская»
02.35  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Мастер спорта»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА О
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ» 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:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровско�
го» 12+
08.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
10.15 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
12.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00  «ВЫ�
ЗОВ» 16+
19.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
20.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
22.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИН�
ФЕРНО» 16+
00.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
02.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 2» 16+
04.30, 05.15  «ГРАНЬ» 16+

Матч ТВ
06.30, 09.00 Фигурное катание
07.30, 08.00, 08.55, 12.00 Новости
07.35  «Второе дыхание» 12+
08.05, 14.00, 23.00 Все на Матч!
11.20 «Поверь в себя. Стань челове�
ком» 12+
11.50 «Детали спорта» 16+
12.10, 05.20 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
13.00 Специальное расследование
15.00, 16.45, 06.00 «Биатлон с Дмит�
рием Губерниевым»
15.35, 17.20 Биатлон
19.00 Формула�1. Гран�при Абу�
Даби
21.05  «Сердца чемпионов» 12+
21.30 «Дуэль»
22.00  «Победы, которых не должно
было быть»
00.00 «ТЕЛО И ДУША» 16+
02.40 «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+

EuroSport
05.00 «Чемпионат мира в классе Ту�
ринг»
06.00, 07.00 «Тяжелая атлетика»
08.00, 19.45, 21.00, 22.45 «Горные
лыжи»
09.00, 15.45, 17.15 «Биатлон»
10.00, 12.45, 16.30, 19.00 «Прыжки
на лыжах с трамплина»
10.30 «ALL SPORTS»
10.45, 14.15, 14.45 «Лыжное двоебо�
рье»
12.00, 13.15 «Лыжные гонки»
00.00, 00.05, 00.55 «Конный спорт»
01.00, 03.00 «Футбол»

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 22.00 Орел и решка
16+
10.30 Барышня�крестьянка 16+
12.30, 17.00, 19.00 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Жаннапожени 16+
16.00 Верю � не верю 16+
18.00 Сверхъестественные 16+
23.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
16+
01.05 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ�2: ГА�
ВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
02.45  «ГЕРОИ» 16+
05.35  «КЛИНИКА» 12+

ТВ-1000
06.50, 05.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК» 12+
08.55 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ�
МИ» 16+
10.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
12.15 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ�
КИ» 16+
13.45 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!»
12+
15.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 12+
17.50, 01.15 «ИСПАНСКИЙ�АНГ�
ЛИЙСКИЙ» 12+
20.00 «ДАЮ ГОД» 16+
21.40 «ДЖО» 16+
23.40 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»
16+
03.30 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+

Звезда
06.00 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
07.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ» 6+
09.00 «Новости недели с Ю. Подко�
паевым»
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив».
12+
11.05 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ» 16+
13.00, 23.00 «Новости дня»
13.15 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�2»
16+
15.05 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�3:
ГУБЕРНАТОР» 16+
17.10  «Броня России»
18.00 «Новости»
18.35 «Особая статья» 12+
19.20  «Легенды советского сыска»
16+
23.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
12+
00.55 «МУЖСКОЕ ЛЕТО» 12+
02.45 «РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРА�
ЮТ» 16+
04.40  «Триумф и трагедия северных
широт»
05.30  «Хроника победы» 12+



Â ïðîøëîì 2014 ãîäó Êðûì-Â ïðîøëîì 2014 ãîäó Êðûì-Â ïðîøëîì 2014 ãîäó Êðûì-Â ïðîøëîì 2014 ãîäó Êðûì-Â ïðîøëîì 2014 ãîäó Êðûì-
ñêàÿ çåìëÿ âåðíóëàñü â ëîíîñêàÿ çåìëÿ âåðíóëàñü â ëîíîñêàÿ çåìëÿ âåðíóëàñü â ëîíîñêàÿ çåìëÿ âåðíóëàñü â ëîíîñêàÿ çåìëÿ âåðíóëàñü â ëîíî
Ðîññèè. Ýòà ÷åðíîìîðñêàÿÐîññèè. Ýòà ÷åðíîìîðñêàÿÐîññèè. Ýòà ÷åðíîìîðñêàÿÐîññèè. Ýòà ÷åðíîìîðñêàÿÐîññèè. Ýòà ÷åðíîìîðñêàÿ
æåì÷óæèíà ñ íåçàïàìÿòíûõæåì÷óæèíà ñ íåçàïàìÿòíûõæåì÷óæèíà ñ íåçàïàìÿòíûõæåì÷óæèíà ñ íåçàïàìÿòíûõæåì÷óæèíà ñ íåçàïàìÿòíûõ
âðåì¸í áûëà âàæíà äëÿâðåì¸í áûëà âàæíà äëÿâðåì¸í áûëà âàæíà äëÿâðåì¸í áûëà âàæíà äëÿâðåì¸í áûëà âàæíà äëÿ
ñëàâÿí. È äàæå â ýïîõàëü-ñëàâÿí. È äàæå â ýïîõàëü-ñëàâÿí. È äàæå â ýïîõàëü-ñëàâÿí. È äàæå â ýïîõàëü-ñëàâÿí. È äàæå â ýïîõàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 1480 ãîäà,íûõ ñîáûòèÿõ 1480 ãîäà,íûõ ñîáûòèÿõ 1480 ãîäà,íûõ ñîáûòèÿõ 1480 ãîäà,íûõ ñîáûòèÿõ 1480 ãîäà,
ïðîèçîøåäøèõ íà áåðåãàõïðîèçîøåäøèõ íà áåðåãàõïðîèçîøåäøèõ íà áåðåãàõïðîèçîøåäøèõ íà áåðåãàõïðîèçîøåäøèõ íà áåðåãàõ
Óãðû, Êðûì ñûãðàë íåìà-Óãðû, Êðûì ñûãðàë íåìà-Óãðû, Êðûì ñûãðàë íåìà-Óãðû, Êðûì ñûãðàë íåìà-Óãðû, Êðûì ñûãðàë íåìà-
ëóþ ðîëü. Òåïåðü íåìíîãî îëóþ ðîëü. Òåïåðü íåìíîãî îëóþ ðîëü. Òåïåðü íåìíîãî îëóþ ðîëü. Òåïåðü íåìíîãî îëóþ ðîëü. Òåïåðü íåìíîãî î
òîì, ÷òî ýòîìó ïðåäøåñòâî-òîì, ÷òî ýòîìó ïðåäøåñòâî-òîì, ÷òî ýòîìó ïðåäøåñòâî-òîì, ÷òî ýòîìó ïðåäøåñòâî-òîì, ÷òî ýòîìó ïðåäøåñòâî-
âàëî.âàëî.âàëî.âàëî.âàëî.

Êî âðåìåíè ïðàâëåíèÿ âåëèêîãî
ìîñêîâñêîãî êíÿçÿ Èâàíà III Çîëîòàÿ
Îðäà ñòðåìèòåëüíî ðàñïàäàëàñü. Ðîæ-
äàëèñü íîâûå íåçàâèñèìûå õàíñòâà,
âðàæäîâàâøèå äðóã ñ äðóãîì. Ïîëó-
÷èâøåå íåçàâèñèìîñòü â 1443 ãîäó
êðûìñêîå õàíñòâî òàêæå íå îñòàëîñü â
ñòîðîíå îò ìåæäîóñîáèö.
Âñòóïèâøèé íà ìîñêîâñêîå êíÿæå-

íèå â 1462 ãîäó Èâàí Âàñèëüåâè÷ íà-
÷àë îãðîìíóþ ñîçèäàòåëüíóþ äåÿòåëü-
íîñòü ïî îáúåäèíåíèþ ðàçîáù¸ííûõ
êíÿæåñòâ – Ðÿçàíñêîãî, Òâåðñêîãî,
Ðîñòîâñêîãî è ßðîñëàâñêîãî, Âÿòñêîé
çåìëè, Ïñêîâñêîé ðåñïóáëèêè è îá-
øèðíåéøèõ âëàäåíèé «Ãîñïîäèíà Âå-
ëèêîãî Íîâãîðîäà». Ýòîãî íàñòîÿòåëü-
íî òðåáîâàëà áóäóùàÿ âîéíà ñ Îðäîé.
Îäíîâðåìåííî ñ âíóòðåííåé «ñîáèðà-

òåëüíîé» äåÿòåëüíîñòüþ âåëèêèé êíÿçü
ìîñêîâñêèé ïðåäïðèíÿë ðÿä äèïëîìà-
òè÷åñêèõ êîìáèíàöèé â îáëàñòè âíåø-
íåé ïîëèòèêè. Ïðåæäå âñåãî îíè êàñà-
ëèñü ðàçîáù¸ííûõ óëóñîâ Áîëüøîé
Îðäû. Íåïîñðåäñòâåííàÿ âîåííàÿ îïàñ-
íîñòü äëÿ ïîãðàíè÷íûõ ðóññêèõ êíÿ-
æåñòâ ïîñëå ðàñïàäà Çîëîòîé Îðäû äàæå
óâåëè÷èëàñü. Ïî ñâîåé èíèöèàòèâå
õàíû, à òî è ïðîñòûå ìóðçû óñòðàèâà-
ëè âíåçàïíûå íàáåãè íà ðóññêîå ïîãðà-
íè÷üå, ðàçîðÿÿ äåðåâíè è ñ¸ëà. Ïðè÷¸ì
âîéñêî Êðûìñêîãî õàíñòâà íåìíîãèì
óñòóïàëî Áîëüøîé Îðäå, ÷òî ïîçâîëè-
ëî ïðåäâîäèòåëþ ÷åðíîìîðñêîãî óëóñà
ïðîâîäèòü ïðàêòè÷åñêè ñàìîñòîÿòåëü-
íóþ ïîëèòèêó. È íà÷àëàñü òîíêàÿ äèï-
ëîìàòè÷åñêàÿ èãðà ìåæäó Ìîñêâîé è
Áàõ÷èñàðàåì.
Â 1474 ãîäó â Êðûì ïðèáûë ïîñîë

âåëèêîãî ìîñêîâñêîãî êíÿçÿ Íèêèòà
Áåêëåìèøåâ. Èâàí Âàñèëüåâè÷ ñâîåé
ãëàâíîé öåëüþ ýòîãî ïîñîëüñòâà èìåë
óñòàíîâëåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà ïðîòèâ
«âîï÷èõ âðàãîâ», âêëþ÷àÿ ïîëüñêîãî
êîðîëÿ Êàçèìèðà IV. Ñî ñâîéñòâåííîé
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Последние аккорды
великой эпопеи

Чем богато Поугорье
Национальный парк «Угра» выпустил очередную серию буклетов об уникальных

объектах, размещенных на его территории, об истории тех мест, об особенностях
флоры и фауны Поугорья.

Коротко расскажем о каждом из
буклетов.

«Козельские засеки». XVI век –
время острого противостояния Мос(
ковского государства с наследника(
ми Золотой Орды. Чтобы как(то
обеспечить свои границы от набе(
гов степняков, московиты устраива(
ли Засечную черту, представлявшую
собой единый укрепленный рубеж,
состоявший как из естественных
препятствий (лесов, рек, болот, топ(
ких мест, оврагов), так и искусст(
венных сооружений – насыпных ва(
лов и рвов, различных деревянных
заграждений, лесных завалов, зем(
ляных и деревянных городков. Бук(
лет рассказывает и о самих засеках
в окрестностях Козельска, и о му(
зее, посвященном им и расположенном в Березичском лесничестве.

«Чертово городище». Редко кто из жителей нашей области не слышал об этом
необычном урочище. Буклет сообщает некоторые сведения о нем, о попытках
изучения заповедной территории начиная с 20(х годов прошлого века, в 1973 году
объявленном памятникам природы регионального значения.

«Военный аэродром Павлово». Это единственный аэродром на территории
национального парка. Действовал он в 1941(1943 гг. близ г. Юхнова (с перерывом
на время оккупации этой территории). Ночами поднимались с него советские
самолеты и вели атаки по немецким переправам и скоплениям их войск. Сейчас
национальным парком «Угра» при финансовой поддержке ОАО «Международный
центр по обогащению урана» ведется подготовка аэродрома Павлово к экскурси(
онному осмотру.

«Бабочки». Совсем иной направленности выпуск. Оказывается, на территории
парка обитает 1400 видов чешуекрылых, как специалисты называют бабочек («пор(
треты» тридцати из них представлены в буклете). Два вида – аполлон и мнемозина
– занесены в Красную книгу России. Полистайте буклет – и вы окунетесь в сказоч(
ный мир этих насекомых.

С другими изданиями краеведческого характера
вы можете познакомиться на VIII стр. «КГВ».
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âîñòî÷íûì ëþäÿì îñòîðîæíîñòüþ
êðûìñêèé õàí Ìåíãëè-Ãèðåé íà ïåð-
âûõ ïîðàõ ïîïûòàëñÿ óêëîíèòüñÿ îò
òàêîé òðàêòîâêè ìåæäóíàðîäíîé ïðè-
ÿçíè, îäíàêî ïåðåãîâîðû áûëè ïðî-
äîëæåíû.×åðåç ïîëãîäà, â íîÿáðå
1474- ãî, Íèêèòà Áåêëåìèøåâ ïðèâ¸ç
â Ìîñêâó êðûìñêîãî ïîñëà Äîâëåò-
Ìóðçó. Íå ïðîøëî è ïîëãîäà, êàê â
ìàðòå 1475-ãî â Áàõ÷èñàðàé îòïðàâè-
ëîñü ìîñêîâñêîå ïîñîëüñòâî âî ãëàâå ñ
Àíäðååì Ñòàðêîâûì. Äåëî äâèãàëîñü
ê ñåðü¸çíûì äîãîâîð¸ííîñòÿì, íî âìå-
øàëñÿ ãîñïîäèí Ñëó÷àé: âîéñêî Àõ-
ìàòà (Àõìåä-õàíà), ïðåäâîäèòåëÿ
Áîëüøîé Îðäû, âòîðãëîñü â Êðûì è
âðåìåííî ñâåðãëî ñ ïðåñòîëà Ìåíãëè-
Ãèðåÿ. Åñòåñòâåííî, âåñòè ïåðåãîâîðû
ñî ñòàâëåííèêîì Àõìåä-õàíà, Äæàíè-
áåêîì, áûëî áåññìûñëåííî.
Ïîêà äèïëîìàòû Ìîñêâû èñêàëè

ñîþçíèêîâ â äðóãèõ ñòðàíàõ, Ìåíã-

øë¸ò, è ìíå òàêæå íà êîðîëÿ è íàøë¸ò, è ìíå òàêæå íà êîðîëÿ è íàøë¸ò, è ìíå òàêæå íà êîðîëÿ è íàøë¸ò, è ìíå òàêæå íà êîðîëÿ è íàøë¸ò, è ìíå òàêæå íà êîðîëÿ è íà
åãî çåìëþ ïîéòè»åãî çåìëþ ïîéòè»åãî çåìëþ ïîéòè»åãî çåìëþ ïîéòè»åãî çåìëþ ïîéòè».
Èíòåíñèâíîñòü è ÷àñòîòà ïåðåãîâîð-

íîãî ïðîöåññà áûëè ïîíÿòíû: àãåíòû
âíåøíåé ðàçâåäêè ñîîáùàëè Èâàíó
Âàñèëüåâè÷ó, ÷òî Àõìåä-õàí âîò-âîò
âòîðãíåòñÿ â ðóññêèå ïðåäåëû, ïîýòî-
ìó ìîùíàÿ ãðóïïèðîâêà êðûìöåâ
Ìîñêâå áûëà áû âåñüìà êñòàòè. Ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, Ìåíãëè-Ãèðåé ëåëåÿë
íàäåæäû ñ ïîìîùüþ Ìîñêâû «ñâà-
ëèòü» ñâîåãî âðàãà Àõìåä-õàíà è âçÿòü
â ðóêè âîææè Áîëüøîé Îðäû.
Â ýòî æå ñàìîå âðåìÿ îáîñòðèëàñü

îáñòàíîâêà íà ñåâåðî-çàïàäíûõ ãðàíè-
öàõ. Òàì ãîòîâèë íàïàäåíèå íà Ïñêîâ è
Èçáîðñê Ëèâîíñêèé îðäåí. Íî åù¸ áîëü-
øàÿ îïàñíîñòü èñõîäèëà îò ïîëüñêîãî
êîðîëÿ Êàçèìèðà IV. Àêòèâíî ãîòîâÿñü
ê íàïàäåíèþ íà Íîâãîðîä, îí óñòàíîâèë
ñâÿçü ñ áîÿðñêîé îïïîçèöèåé (à îíà,
êàê íè êðóòè, âî âñå âðåìåíà áûëà
ïðîäàæíîé). Àõìåä-õàí ïîñïåøèë çàê-
ëþ÷èòü ñ Êàçèìèðîì ñîþç è äîãîâîðèë-
ñÿ îáðóøèòüñÿ íà Ìîñêâó ðàçîì. Âñòðå-
÷à ñîþçíûõ âîéñê áûëà íàçíà÷åíà ê
íà÷àëó îñåíè 1480 ãîäà â óñòüå Óãðû.
Âèäèìî, ðàçâåääàííûå îá ýòîì ñãîâî-

ðå è ñðîêàõ îáúåäèíåíèÿ íà óãîðñêèõ
áåðåãàõ âðàæåñêèõ ñèë Èâàí Âàñèëüå-
âè÷ ïîëó÷èë ñâîåâðåìåííî, ïîòîìó ÷òî
ïîñëåäîâàë íåìåäëåííûé îòâëåêàþùèé
ìàí¸âð. Ëåòîïèñü ñîîáùàåò: «Òîãäà áî«Òîãäà áî«Òîãäà áî«Òîãäà áî«Òîãäà áî
âîåâà Ìèíëè Ãèðåè öàðü Êðûìñêûèâîåâà Ìèíëè Ãèðåè öàðü Êðûìñêûèâîåâà Ìèíëè Ãèðåè öàðü Êðûìñêûèâîåâà Ìèíëè Ãèðåè öàðü Êðûìñêûèâîåâà Ìèíëè Ãèðåè öàðü Êðûìñêûè
êîðîë¸âó çåìëþ Ïîäîëüñêóþ, ñëóæàêîðîë¸âó çåìëþ Ïîäîëüñêóþ, ñëóæàêîðîë¸âó çåìëþ Ïîäîëüñêóþ, ñëóæàêîðîë¸âó çåìëþ Ïîäîëüñêóþ, ñëóæàêîðîë¸âó çåìëþ Ïîäîëüñêóþ, ñëóæà
âåëèêîìó êíÿçþ»âåëèêîìó êíÿçþ»âåëèêîìó êíÿçþ»âåëèêîìó êíÿçþ»âåëèêîìó êíÿçþ». Ñ áîëüøîé äîëåé
âåðîÿòíîñòè ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
òàêòè÷åñêèé ïëàí ýòîãî âîèíñêîãî «óêî-
ëà» áûë ðàçðàáîòàí ñîâìåñòíî ñ ðóññêè-
ìè ñòðàòåãàìè. Íàïàäåíèå íà ïîäêîíò-
ðîëüíóþ Êàçèìèðó ïîäîëüñêóþ ïðî-
âèíöèþ èìåëî ëîêàëüíûé õàðàêòåð è
áûëî íåäîëãèì, íî Ïîëüøå ñòàëî íå äî
çàâîåâàíèÿ ìîñêîâèòîâ. Àõìåä òàê è íå
äîæäàëñÿ íà áåðåãàõ Óãðû ñâîåãî ñîþç-
íèêà Êàçèìèðà.
Ìíå âñïîìíèëàñü èíòåðåñíàÿ äåòàëü,

êîñâåííî èìåþùàÿ îòíîøåíèå ê òåìå.
Çíàêîìûé àðõåîëîã, ëåò äâàäöàòü òîìó
íàçàä ïðèíèìàâøèé ó÷àñòèå â ðàñêîï-
êàõ Ñàðàé-Áàòó, áûâøåé ñòîëèöû Çî-
ëîòîé Îðäû (îíà íàõîäèòñÿ â íûíåø-
íåé Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè, â Àõòóáå,
áëèç ïîñ. Ñåëèòðåííàÿ), ïîâåäàë î òîì,
÷òî êàíöåëÿðèþ ìîíãîëüñêèõ õàíîâ
òðàäèöèîííî ïîðó÷àëîñü âåñòè óéãó-
ðàì. Ìîíãîëû ðàçãîâàðèâàëè íà äðåâ-
íåòþðêñêîì ÿçûêå, à óéãóðû-êàíöå-
ëÿðèñòû çàïèñûâàëè äîíåñåíèÿ è âñþ
ïðî÷óþ äîêóìåíòàöèþ íà óéãóðñêîì.
Ïåðåâîäèòü òàêèå òåêñòû – îãðîìíûé
òðóä, òàê ÷òî åù¸ è ïîýòîìó èñòîðèÿ
âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó Îðäîé è Ðó-
ñüþ äàëåêà îò çàâåðøåíèÿ.

Александр ЛАРИН.

ëè-Ãèðåé ñ ïîìîùüþ òóðåöêîãî ñóë-
òàíà âåðíóëñÿ íà õàíñòâî (íå ïðàâäà
ëè, íàïîìèíàåò «öâåòíûå ðåâîëþ-
öèè» ÕÕI âåêà?). Ìîñêîâñêî-êðûìñ-
êèå äèïëîìàòè÷åñêèå êîíòàêòû âî-
çîáíîâèëèñü. Êðûìñêèå ïîñëû óæå â
1479 ãîäó ïîÿâèëèñü â Ìîñêâå, îò-
âåòíûé âèçèò ðóññêèõ ïîñëåäîâàë
íåçàìåäëèòåëüíî – â ãîä Âåëèêîãî
ñòîÿíèÿ íà Óãðå, â 1480-ì. Â Áàõ÷è-
ñàðàå ìîñêîâñêèé ïîñîë Èâàí Èâà-
íîâè÷ Çâåíåö ïîäïèñàë ñîþçíûé äî-
ãîâîð ñ Ìåíãëè-Ãèðååì. Â ÷àñòíî-
ñòè, òåêñò äîêóìåíòà ãëàñèë: «À íà«À íà«À íà«À íà«À íà
Àõìàòà öàðÿ ïîéòè èëè áðàòà ñâîåãîÀõìàòà öàðÿ ïîéòè èëè áðàòà ñâîåãîÀõìàòà öàðÿ ïîéòè èëè áðàòà ñâîåãîÀõìàòà öàðÿ ïîéòè èëè áðàòà ñâîåãîÀõìàòà öàðÿ ïîéòè èëè áðàòà ñâîåãî
îòïóñòèòè ñ ñâîèìè ëþäìè. Òàêæå èîòïóñòèòè ñ ñâîèìè ëþäìè. Òàêæå èîòïóñòèòè ñ ñâîèìè ëþäìè. Òàêæå èîòïóñòèòè ñ ñâîèìè ëþäìè. Òàêæå èîòïóñòèòè ñ ñâîèìè ëþäìè. Òàêæå è
íà êîðîëÿ, íà âîï÷åãî ñâîåãî íåäðó-íà êîðîëÿ, íà âîï÷åãî ñâîåãî íåäðó-íà êîðîëÿ, íà âîï÷åãî ñâîåãî íåäðó-íà êîðîëÿ, íà âîï÷åãî ñâîåãî íåäðó-íà êîðîëÿ, íà âîï÷åãî ñâîåãî íåäðó-
ãà, áûòè íàì ñ òîáîþ çàîäèí: êîëèãà, áûòè íàì ñ òîáîþ çàîäèí: êîëèãà, áûòè íàì ñ òîáîþ çàîäèí: êîëèãà, áûòè íàì ñ òîáîþ çàîäèí: êîëèãà, áûòè íàì ñ òîáîþ çàîäèí: êîëè
òû íà êîðîëÿ ïîéä¸øü èëè ïîøë¸øü,òû íà êîðîëÿ ïîéä¸øü èëè ïîøë¸øü,òû íà êîðîëÿ ïîéä¸øü èëè ïîøë¸øü,òû íà êîðîëÿ ïîéä¸øü èëè ïîøë¸øü,òû íà êîðîëÿ ïîéä¸øü èëè ïîøë¸øü,
è ìíå íà íåãî ïîéòè è íà åãî çåìëþ;è ìíå íà íåãî ïîéòè è íà åãî çåìëþ;è ìíå íà íåãî ïîéòè è íà åãî çåìëþ;è ìíå íà íåãî ïîéòè è íà åãî çåìëþ;è ìíå íà íåãî ïîéòè è íà åãî çåìëþ;
èëè êîðîëü ïîéä¸ò íà òåáÿ íà ìîåãîèëè êîðîëü ïîéä¸ò íà òåáÿ íà ìîåãîèëè êîðîëü ïîéä¸ò íà òåáÿ íà ìîåãîèëè êîðîëü ïîéä¸ò íà òåáÿ íà ìîåãîèëè êîðîëü ïîéä¸ò íà òåáÿ íà ìîåãî
áðàòà íà âåëèêîãî êíÿçÿ, èëè ïî-áðàòà íà âåëèêîãî êíÿçÿ, èëè ïî-áðàòà íà âåëèêîãî êíÿçÿ, èëè ïî-áðàòà íà âåëèêîãî êíÿçÿ, èëè ïî-áðàòà íà âåëèêîãî êíÿçÿ, èëè ïî-

Мне не раз приходилось писать о противо(
стоянии московских и золотоордынских войск
на Оке и Угре. Сегодняшние мои заметки под(
сказаны читателями. Многих из них интере(
суют такие подробности тех далеких собы(
тий, о которых не прочтешь ни в летописях, ни
в исследовании ученых.

Например, такой вопрос: почему же Иван III
не стал преследовать отступающее войско
Ахмата? Мол, он мог бы легко овладеть сто(
лицей Золотой Орды – городом Сарай(бату,
тем самым поставив большой восклицатель(
ный знак в печальной повести о татаро(мон(
гольском иге.

Что гадать, почему? Ни сам Иван Василье(
вич, ни летописцы не оставили на этот счет
никаких упоминаний. Но, думается, даже если
бы великий князь решился на тот поход, был
бы он не таким легким, как некоторым кажет(
ся. А может быть, и трагическим. По правде
говоря, тогдашнее русское войско не готово
было к подобной операции. Стояние на Угре
хоть и получилось малокровным, изрядно из(
мотало (и физически, и морально) не только
золотоордынцев, но и русичей.

Возвращение же Ивана в Москву в ноябре
1480 года получилось поистине триумфаль(
ным – под колокольный звон и ликование жи(
телей первопрестольной.

А что же хан Ахмат? Вынужденный по раз(
ным причинам (о них «Калужские губернские
ведомости» писали неоднократно) снять оса(
ду Приугорья, хан не терял надежды вернуть(
ся на Московию. С дороги он направил Ивану
III послание с угрозой взять реванш и ото(
мстить за досадную промашку: «и пить тебе у
меня вода мутная».
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Не получилось. Даже до родного Сарая Ах(
мат не доехал. В донской степи был он заруб(
лен своим давним соперником – тюменским
ханом Иваком.

На грозное послание Ахмата Иван Василь(
евич не ответил. То ли не захотел, то ли не
успел. А вот Иваку написал… поздравление с
победой. И даже подарок послал – занятную
вещичку, названную автором послания «те(
шью» (видимо, от слова «тешить» ( чтобы те(
шила глаз и душу).

А теперь перекинем мост из 1480 года в
1812(й, в год нашествия на Россию францу(
зов. Вроде бы какая связь? А вот какая.

После пожара в Москве, почувствовав свою
безысходность, Наполеон послал генерал(
адъютанта Жака(Александра(Бернара Лори(
стона в Тарутинский лагерь к Кутузову для
переговоров о перемирии. При этом Лорис(
тон посетовал в разговоре с российским
фельдмаршалом на «бесчеловечный» образ
партизанской войны, которую ведут русские
против французов. Вот тогда(то Михаил Ил(
ларионович и вспомнил татаро(монголов, с
которыми тоже порой жестоко обходились
русичи, что явно возмутило французского
посланника.

( Вы полагаете, что между нами и кочевни(
ками нет никакой разницы? – подскочил с
места доселе спокойный Лористон.

( Не я полагаю, месье, а русский народ не
чувствует никакой разницы, ( развел руками
Кутузов.

Враги, приходившие к нам с мечом, никог(
да не могли рассчитывать на спокойное пре(
бывание на нашей земле.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Дедова фляжка

Óìûøëåííî ïèøó ïîñëå Äíÿ
Ïîáåäû, ïîñêîëüêó ïî ñòàðîé ñî-
âåòñêîé òðàäèöèè ó íàñ ê þáè-
ëåéíûì äàòàì íå ïðèíÿòî ïèñàòü
î ïëîõîì. À ìåæäó òåì â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå íàðÿäó ñ
ðåãóëÿðíîé àðìèåé è ïàðòèçàíà-
ìè â áîé õîäèëè øòðàôíèêè è
òàêæå ïîãèáàëè çà Ðîäèíó. Èõ
áûëî ñîòíè òûñÿ÷, íî óïîìèíà-
íèå î øòðàôáàòàõ âðÿä ëè âû
íàéäåòå â ìåìóàðàõ ñîâåòñêèõ
ïîëêîâîäöåâ. Äà è íåêîòîðûå íû-
íåøíèå âîåííûå èñòîðèêè îá ýòîì
«ïîçîðíîì ïÿòíå» íà òåëå Êðàñ-
íîé Àðìèè ïðåäïî÷èòàþò íå ãî-
âîðèòü.
Ïîòîìñòâåííûé ïîæèëîé êà-

çàê Ñûòèí (æèë â Êàëóãå íà
Ìàëèííèêàõ) â êàíóí Äíÿ Ïîáå-
äû ðàññêàçàë ìíå î ñâîåì îòöå.
Òîò ïðèøåë ñ âîéíû âåñü èçðà-
íåííûé, íî çàòî â îðäåíàõ è
ìåäàëÿõ. Ïðîæèë íåìíîãî. Î
âîéíå ðàññêàçûâàòü íå ëþáèë,
íå ëþáèë è ïðàçäíèê Ïîáåäû.
Ëèøü îäíàæäû åãî ñûí óçíàë,
÷òî îòåö áûë ïîâàðîì. Ïîòîì
ïîïàë â øòðàôáàò, ãäå åìó äàëè
â ðóêè ñàïåðíóþ ëîïàòêó è âåëå-
ëè èäòè â àòàêó íà íåìåöêèå
ïóëåìåòû. Îòñòóïàòü áûëî íåêó-
äà – ñçàäè ñòîÿë íàø çàãðàäîò-
ðÿä.
Ýòî áûëî â ðàéîíå çíàìåíèòîé

Çàéöåâîé Ãîðû, ãäå ñåé÷àñ ïà-
ìÿòíèê ïîãèáøèì âîèíàì Êðàñ-
íîé Àðìèè. Çäðàâîìûñëÿùèå âå-
òåðàíû äî ñèõ ïîð ñïîðÿò: ñòîèëî
ëè ïîëîæèòü ñîòíè òûñÿ÷ áîéöîâ
ðàäè êàêîé-òî âûñîòû, ïóñòü äàæå
è ñòðàòåãè÷åñêîé? Âïðî÷åì, êàê
èçâåñòíî, íà ïðîøåäøåé âîéíå
íàøè ãåíåðàëû ñ ëþäüìè íå ñ÷è-
òàëèñü: ïîäóìàåøü, ñîòíÿ òûñÿ÷
òóäà – ñîòíÿ òûñÿ÷ ñþäà, ëþäåé â
ÑÑÑÐ õâàòèò…
Øòðàôíûå ðîòû (ðÿäîâûå è ñåð-

æàíòû) è øòðàôíûå áàòàëüîíû
(îôèöåðû) ïîÿâèëèñü íà ôðîíòàõ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé â 1942

Äâîÿêîå âïå÷àòëåíèå îñòàâèëî ó ìåíÿ
ïèñüìî Á. Àôîíèíà. Ñ îäíîé ñòîðîíû,
ïîõâàëüíîå æåëàíèå ðàçîáðàòüñÿ â áîëå-
âûõ ìîìåíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, òàêèõ, íàïðèìåð, êàê øòðàôíûå áàòà-
ëüîíû è çàãðàäèòåëüíûå îòðÿäû. Ñ äðóãîé
– íàèâíîå… Äà íåò, ïîæàëóé, óùåðáíîå
ïðåäñòàâëåíèå î òåõ æå áîëåâûõ òî÷êàõ.
Åñòåñòâåííî, â ñèëó âîçðàñòà àâòîð ïèñü-

ìà íå ìîã áûòü ñâèäåòåëåì ýòèõ ÿâëåíèé,
î êîòîðûõ âåäåò ðàçãîâîð. Ñûí ó÷àñòíèêà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îí íå óòî÷-
íÿåò, âåðíóëñÿ ëè îòåö ñ ôðîíòà è, åñëè
âåðíóëñÿ, ðàññêàçûâàë ëè åìó î âîéíå.
Âîò è âûíóæäåí Áîðèñ àäðåñîâàòü íàñ òî
ê ðàññêàçó «ïîòîìñòâåííîãî ïîæèëîãî
êàçàêà», êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, ññûëà-
åòñÿ íà ñâîåãî îòöà, õîòÿ òîò «î âîéíå
ðàññêàçûâàòü íå ëþáèë, íå ëþáèë è Äåíü
Ïîáåäû» (ñòðàííî: êòî èç ôðîíòîâèêîâ íå
ëþáèë è íå ëþáèò Äåíü Ïîáåäû?) è «ëèøü
îäíàæäû… óçíàë, ÷òî îòåö áûë ïîâàðîì,
ïîòîì ïîïàë â øòðàôáàò», òî ê ñîáñòâåí-
íîìó ñûíó, ñòóäåíòó, ïèñàâøåìó ðåôåðàò
î øòðàôáàòàõ è çàãðàäîòðÿäàõ â ãîäû
âîéíû. Îòñþäà è òàêàÿ êàøà â ãîëîâå.
«Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà» â íîìåðå çà 17-

23 èþíÿ ñ.ã. îïóáëèêîâàëà ñòàòüþ î 105-
ëåòíåì ó÷àñòíèêå âîéíû, îäíî âðåìÿ êî-
ìàíäîâàâøåì øòðàôíîé ðîòîé, Ïåòðîì
Ôåäîñååâè÷åì Äèäåíêî. Âîò ôðàãìåíò ðàç-
ãîâîðà àâòîðà ñ ãåðîåì ïóáëèêàöèè:
«- Ïåòð Ôåäîñååâè÷, ãîäà äâà íàçàä ïî

òåëåâèçîðó ïîêàçûâàëè áîåâèê ïðî âîéíó
– «Øòðàôáàò». Ñìîòðåëè åãî?
- È áëèçêî íå ðîäíÿ èñòèííîé ïðàâäå.

Áûâàëè, êîíå÷íî, ñîáûòèÿ ñàìûå íåâåðî-
ÿòíûå. Ýòî òàê. Íî ïî ôèëüìó ðåáÿòà
âûïîëíÿþò îäíî çàäàíèå çà äðóãèì. Èç áîÿ
â áîé èäóò! À èõ íå îñâîáîæäàþò. Îíè
ñëîâíî âå÷íûå øòðàôíèêè. Íåò! Øòðàô-
íèê îñòàâàëñÿ øòðàôíèêîì äî ïåðâîãî áîÿ
èëè äî  ïåðâîãî ðàíåíèÿ. Âäîáàâîê â ôèëü-
ìå åùå è ñâÿùåííèêà â øòðàôíèêè çàïè-
ñàëè. Íåò! Íåò! È áëèçêî ïðàâäå íå ðîäíÿ.
- Âàøà øòðàôðîòà ìíîãî íàâîåâàëà?
- Åå ðàñôîðìèðîâàëè ðîâíî ÷åðåç äâå

íåäåëè…»
«Çäðàâîìûñëÿùèå âåòåðàíû, - ïèøåò

äàëåå Á. Àôîíèí, - äî ñèõ ïîð ñïîðÿò:
ñòîèëî ëè ïîëîæèòü ñîòíè òûñÿ÷ áîéöîâ

«Мальчишка! Маманьку вспоминает, бредит».
Бакланов вспомнил о фляжке с водой, пристегнутой к поясу.

Старая крестьянская привычка… Уходя в поля на работу, он
всегда брал с собой мятую дедову фляжку, дорога она была
ему, эта фляжка… Пригодилась, знать. Дед бы порадовался…
Вот и сегодня перед боем он наполнил ее чистой водичкой.

( Погодь, милый, я сейчас. ( Бакланов дернулся к Тимохину
и с глухим стоном, заскрежетав зубами, смог сдвинуть себя
лишь на несколько сантиметров.

«Вот черт! Да что же это я? Да у меня же контузия, ( несколь(
ко запоздало мелькнула мысль. ( Бакланов, соберись, маль(
чишке совсем плохо, вишь, опять стонет, сердешный… Поче(
му же не получается встать?»

Мысли путано скользили; пытаясь понять, Бакланов темне(
ющим взглядом посмотрел в первый раз на свои ноги.

«Не слушаются, совсем не слушаются, словно деревяш(
ки…И руки как чужие…»

Новый стон раненого Тимохина вывел Бакланова из непро(
должительного обморока. Преодолевая слабость и накаты(
вающуюся тошноту, рванулся снова, почувствовал дикую боль
где(то в области живота и снова потерял сознание.

( Пить, мамочка, ну что тебе стоит? Дай попить,( жалобным
шепотом кто(то умолял рядом…

Вырвавшись из яркого огнистого круга, Бакланов открыл
глаза и снова увидел пепельного цвета небо с клочкастыми
облаками.

«Да это ж гарь от снарядов, а не облака»,( наконец понял он.
Стоны справа заставили его снова сделать над собой усилие

и передвинуться еще на несколько сантиметров. Никогда еще
путь в полметра не казался ему таким трудным. Движение –
обморок ( облака, движение – обморок ( облака.

И вот уже можно коснуться рукой Тимохина. «Где же его
рана? В живооот…»

( Нет, милок, пить тебе нельзя, помрешь сразу. Дедуня
говорил, что раненному в живот вода хуже смертыньки, а ты
еще у нас о(го(го как повоюешь!

Преодолевая надвигающуюся дурноту, в последнем уси(
лии Бакланов снял с пояса дедову фляжку, накапал в ладонь
воды и смочил горячие губы Тимохина. Потом слабеющей
рукой прижал рану у него на животе и привалился всем
телом.

…Через трое суток очнувшийся в палате Тимохин с удивле(
нием увидел возле себя на столике старую гнутую фляжку.

( Сестра, сестричка, где я? Что это?( прошептал он стояв(
шей возле постели медсестре.

( Очнулся, родимый. Тихо, солдатик, тихо, тебе нельзя го(
ворить. Ты в госпитале, вовремя нашли тебя. Если б не тот
солдат, который своим телом прижал руку к твоей ране, то
помер бы ты. Кровью бы истек…Спас он тебя, а сам… ( Сестра
смахнула слезу. ( А фляжку(то эту ты держал в руке так крепко
за перевязь, что отнять не было никакой силы, так и привезли
вместе с ней в госпиталь. А теперь лежи, отдыхай, выздорав(
ливай.

Сестра, поправив больному Тимохину подушку, вышла из
палаты.

«Снова эти облака… Где же я слышал это?..»

Юлия КУСТАРЁВА,
учитель школы № 8 г.Калуги.

(Из работ, присланных на конкурс,
посвященный 70�летию Великой Победы

«Навечно в памяти живые»).

ãîäó íå ïðîñòî òàê: âîåííîå êî-
ìàíäîâàíèå ïðîñòî íå çíàëî, ÷òî
äåëàòü ñ îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì
âîåííîïëåííûõ è äåçåðòèðîâ,
îáúÿâèâøèõñÿ â ïåðâûé ãîä âîé-
íû. Ñàæàëè, ðàññòðåëèâàëè ïà÷-
êàìè, íî ïîòîì ðåøèëè: ïóñòü
èñêóïàþò ñâîþ âèíó êðîâüþ. Â
áîþ. Òåì ñàìûì ïîìîãóò Êðàñ-
íîé Àðìèè. Åñòåñòâåííî, ÷òî ýòî
áûëî ïóøå÷íîå ìÿñî, ñîñòîÿâ-
øåå èç äåçåðòèðîâ è óãîëîâíè-
êîâ, íî øïèîíîâ ñðåäè íèõ íå
áûëî – îíè ïðîõîäèëè ïî äðóãîé
ñòàòüå. Êàê âèäèì, íåêîòîðûå èç
íèõ äîæèëè äî Äíÿ Ïîáåäû. Ñ
íèõ ñíèìàëè ñóäèìîñòè è äàæå
íàãðàæäàëè îðäåíàìè è ìåäàëÿ-
ìè.
Î øòðàôáàòàõ ìíå ìíîãî ðàñ-

ñêàçûâàë ñûí, èìåþùèé äâå
ïðîôåññèè – èñòîðèêà è þðèñ-
òà. Åãî ìîæíî íàçâàòü çíàòîêîì
ïî ýòîé òåìå. Åùå áóäó÷è ñòàð-
øåêóðñíèêîì ÊÃÏÈ, îí íàïè-
ñàë ñòóäåí÷åñêèé ðåôåðàò, êî-
òîðûé òàê è íàçûâàëñÿ:
«Øòðàôáàòû è çàãðàäîòðÿäû â
ÂÎÂ 1941-45 ãã.».
Â 2008 ãîäó åãî, åäèíñòâåííî-

ãî îò Êàëóãè, ïîñëàëè â Âîëãî-
ãðàä íà ìåæäóíàðîäíóþ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ, ïî-
ñâÿùåííóþ 65-ëåòèþ Ïîáåäû â
Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå, ãäå îí
ïðåäñòàâèë ñâîé ðåôåðàò. Îòòó-
äà ñûí ïðèåõàë çàäóì÷èâûì. À
íà âîïðîñ, êàê ïðîøëà êîíôå-
ðåíöèÿ, ñêàçàë òàê: «Íåìöû
õëîïàëè, à íàøè âåòåðàíû ãîòî-
âû áûëè ìåíÿ ïðèáèòü».
Äî ÷åãî æå äîøëà ëæèâàÿ ñî-

âåòñêàÿ èäåîëîãèÿ, åñëè óæå îíè
íå âåðÿò (èëè íå õîòÿò âåðèòü)
òîìó, ÷òî ïðîèñõîäèëî íà âîéíå
â ðåàëüíîñòè.

Борис АФОНИН,
сын участника Великой
Отечественной войны,

старший лейтенант запаса.
ñ. Ëüâà Òîëñòîãî.

ðàäè êàêîé-òî âûñîòû, ïóñòü äàæå è ñòðà-
òåãè÷åñêîé?» Äðóãèå (ïðàâäà, âåòåðàíû
ëè – áîëüøîé âîïðîñ) ñïîðÿò, à íàäî ëè
áûëî óäåðæèâàòü Ëåíèíãðàä; òðåòüè äî-
ãîâîðèëèñü äî òîãî, ÷òî óòâåðæäàþò: íàì
âîîáùå íå ñëåäîâàëî ñîïðîòèâëÿòüñÿ íåì-
öàì – óæå â ñîðîêîâûå, ìîë, ãîäû ïèëè
áû ìû ìþíõåíñêîå ïèâêî… Ìíå î òàêèõ
«ñïîðùèêàõ» ãîâîðèòü íå òîëüêî ñòûä-
íî, íî è ïðîòèâíî.
Äàëåå ñ âèäîì çíàòîêà àâòîð çàìåòêè

çàÿâëÿåò: «Âïðî÷åì, êàê èçâåñòíî (êîìó
èçâåñòíî? – Í.Í.Í.Í.Í.Í.Í.Í.Í.Í.), íà ïðîøåäøåé âîéíå
íàøè ãåíåðàëû ñ ëþäüìè íå ñ÷èòàëèñü:
ïîäóìàåøü, ñîòíÿ òûñÿ÷ òóäà – ñîòíÿ
òûñÿ÷ ñþäà, ëþäåé â ÑÑÑÐ õâàòèò…»
Ïðî÷èòàë ýòó ôðàçó äðóçüÿì-ôðîíòî-

âèêàì, è òå íà ïîëíîì ñåðüåçå ñõâàòè-
ëèñü çà êîñòûëè è òðîñòî÷êè, ãîòîâûå
èçðÿäíî ïîáèòü ñëîâîáëóäà. Íå çíàþ,
ìîæåò, èì, ìîèì äðóçüÿì, ïîâåçëî íà
êîìàíäèðîâ, â òîì ÷èñëå íà ãåíåðàëîâ,
òîëüêî âñå êàê îäèí ñòàëè çàùèùàòü èõ.
È ñðàâíèâàëè ñ ãåíåðàëàìè ãèòëåðîâñ-
êèìè, ÷üè ïîòåðè â ñðàæåíèÿõ ïîðîé
çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàëè íàøè, à â äíè
îáîðîíû Áåðëèíà â áîé áðîñàëè äàæå 14-
16-ëåòíèõ ïîäðîñòêîâ.
Äà, òûñÿ÷ó ðàç ïðàâ áûë Øîòà Ðóñòàâå-

ëè, íàïèñàâøèé: «Êàæäûé ìíèò ñåáÿ
ñòðàòåãîì, âèäÿ áîé ñî ñòîðîíû». Âîò è
åùå îäèí «ñòðàòåã» íàøåëñÿ.
Ìíå ïîíÿòíà ðåàêöèÿ ó÷àñòíèêîâ Ìåæ-

äóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôå-
ðåíöèè, êîòîðóþ óïîìèíàåò Á. Àôîíèí è
íà êîòîðîé ïîñëå âûñòóïëåíèÿ åãî ñûíà
«íåìöû õëîïàëè, à íàøè âåòåðàíû ãîòî-
âû áûëè ìåíÿ ïîáèòü». Ïðàâäà, íûíåø-
íèé íàø «ñòðàòåã» òàê îáúÿñíÿåò ýòó
ðåàêöèþ: «Äî ÷åãî æå äîøëà ëæèâàÿ
ñîâåòñêàÿ èäåîëîãèÿ, åñëè óæå îíè (ýòî
ìû-òî! – Í.Í.Í.Í.Í.Í.Í.Í.Í.Í.) íå âåðÿò (èëè íå õîòÿò
âåðèòü) òîìó, ÷òî ïðîèñõîäèëî íà âîéíå â
ðåàëüíîñòè». Ýòî âû, ãîñïîäèí Àôîíèí,
ìîæåòå âåðèòü èëè íå âåðèòü, à ìû âñå
ýòî íà ñâîåé øêóðå èñïûòàëè. Òàê öûï-
ëåíêó ëè ó÷èòü êóðèöó?

Николай НОВИКОВ,
участник Великой Отечественной войны,

ветеран труда.
ã.Êàëóãà.
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Бакланов с трудом открыл чугунные веки. Где–то
там, высоко–высоко в льдистом небе, плыли какие(то
странные облака… Вверху ( белые, а ниже ( грязно(
серые, комканые, местами разорванные.

«Странные облака, никогда таких не видел…»  Мысли
тянулись, словно нехотя продирались через какую(то
тяжелую завесу.

«Где я? Что со мной? И эти облака... Зачем облака?»
Еле повернув непослушную голову, Бакланов увидел

огромную яму, на самом краю которой лежал он. Зем(
ля в яме была жирного черно(красного цвета, вокруг
валялись какие(то ошметки.

«Взрыв! Точно. Это был взрыв.» В голове Бакланова
промелькнули обрывки воспоминаний: белые с крас(
ным всполохи света, взлетающие в неестественных по(
зах тела однополчан, страшные предсмертные крики…
А теперь эта черная земля с красноватым отливом… «А
ведь красная она от крови», ( неожиданно подумалось…
В голове глухо стучало, ноги и руки не слушались, звуки
доносились как через толстый слой ваты…

Стон справа заставил Бакланова очнуться. Чуть по(
вернувшись, он увидел Тимохина, мальчишку, недавно
только прикомандированного к их полку. На закопче(

ном безусом лице Тимохина виднелись странные светлые
полоски.

«Что это? Плачет он, что ль?»
( Тимохин, а Тимохин, ты, паря, брось реветь, скоро сестрич(

ки будут искать раненых, ты, это, терпи, слышь, терпи, сынок, (
еле выговаривая каменным языком слова, сказал Бакланов.

( Мама, мамочка, ( услышал он шепот Тимохина, ( я хочу
пить…

Коллаж Наталии СМИРНОВОЙ.
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ÀÑÊÐÛÒÜ ñîäåðæà-
íèå òîïîíèìà «Ñòîë-
ïèöêàÿ çàñåêà» ïû-
òàëèñü ìíîãèå èññëå-

äîâàòåëè. Â îñíîâíîì îíè îïè-
ðàëèñü íà èçâåñòíîå ïî Â. Äàëþ
òîëêîâàíèå ñëîâà «ñòîëïú» –
«âåæà, áàøíÿ, âûøêà, êàëàí-
÷à».
Ðàñêðûòü ñîäåðæàíèå òîïî-

íèìà ïîìîãëè ñâåäåíèÿ èç
ðàáîòû èçâåñòíîãî ñïåöèàëèñ-
òà â îáëàñòè äðåâíåé ôîðòè-
ôèêàöèè Ô. Ëàñêîâñêîãî:
«Òûíîâûå îãðàäû… ðàñïîëà-
ãàëèñü íà ìåñòíîì ãîðèçîíòå
èëè íà íåáîëüøîì çåìëÿíîì
âàëå… íå óñèëèâàëèñü áàøíÿ-
ìè, à èìåëè áàøíè òîëüêî
ïðîåçæèå, îáåñïå÷èâàþùèå
ñîîáùåíèå. Â ëåòîïèñÿõ Âîñ-
êðåñåíñêîãî ñïèñêà è Èïàòü-
åâñêîé ïîäîáíàÿ òûíîâàÿ îã-
ðàäà íàçâàíà «ñòîëúïèåìú».
Ýòîò òåðìèí â íàèáîëüøåé

ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóåò òîïîíè-
ìó «Ñòîëïèöêàÿ çàñåêà», òàê
êàê íåáîëüøèå çåìëÿíûå âàëû
íà å¸ ãðàíèöàõ ñîõðàíèëèñü è
äî íàøåãî âðåìåíè. Ñîõðàíè-
ëàñü è íàñûïü, íà êîòîðîé ìîã-
ëà ñòîÿòü ïðîåçæàÿ áàøíÿ.
Ïî÷åìó äëÿ óñòðîéñòâà ôîð-

òèôèêàöèîííîé ïðåãðàäû áûë
âûáðàí ëåãêèé òèï îãðàäû?
Îäíîé èç âîçìîæíûõ ïðè÷èí
ìîãëà áûòü ñïåøíîñòü, ñ êîòî-
ðîé âîçâîäèëèñü óêðåïëåíèÿ
çàñåêè. Íà âàëó çåìëÿ îñåäàåò
íåñêîëüêî ëåò, òîëüêî ïîñëå
ýòîãî íà íåì ìîæíî âîçâîäèòü
äîáðîòíóþ áðåâåí÷àòóþ îãðà-
äó, à äî òîãî âðåìåíè íà âàëó
óñòàíàâëèâàëàñü îáëåã÷åííàÿ
îãðàäà, íàïðèìåð, ñòîëïèå,
êîòîðàÿ äîëæíà áûëà ïåðå-
êðûâàòü ïî âûñîòå âñàäíèêîâ
çàñå÷íîãî äîçîðà, îáåñïå÷èâàÿ
èõ ñêðûòíîå ïåðåäâèæåíèå.
Ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ìîãëè

ñïåøíî âîçâîäèòü óêðåïëåíèÿ
Ñòîëïèöêîé çàñåêè, îïèñàíû â
êíèãå «Çàïèñêè êðàåâåäà», ãäå
ìíîþ áûëà âûäâèíóòà âåðñèÿ î
íîâîì ìàðøðóòå ñëåäîâàíèÿ
òàòàðñêèõ âîéñê (ïðåäïîëîæè-
òåëüíî â ïîõîäå 1571 ã.), óêà-
çàííîì èì ïðåäàòåëåì èç Áåëå-
âà – Êóäåÿðîì Òèøåíêîâûì.
Òðàäèöèîííûé ïóòü òàòàð øåë
ïî ëåâîìó áåðåãó Îêè, íà êîòî-
ðîì èì ïðèõîäèëîñü ïðåîäîëå-
âàòü Áîáðèêîâñêóþ (Áåëåâñ-
êóþ), Áîðîâåíñêóþ, Ñëîáîäåö-
êóþ (Ëèõâèíñêóþ) è Ïåðå-
ìûøëüñêóþ çàñåêè äà äâå êðå-
ïîñòè: Àçîâåö è Ëèõâèí.
Âåðîÿòíûé ïóòü ïî äîëèíå ð.

Ïåñî÷íè â îáõîä Áîáðèêîâñêîé
è Ñëîáîäåöêîé çàñåê, à òàêæå
êðåïîñòåé Àçîâåö è Ëèõâèí

èäåò ÷åðåç ä. Êðàñíûé Êëèí.
Âáëèçè Êðàñíîãî Êëèíà íà êàð-
òå áûëî îáîçíà÷åíî âîçìîæíîå
ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ êðåïîñòè,
êîòîðàÿ ïåðåêðûâàëà áû îáõîä-
íîé ïóòü. Ãèïîòåçà îêàçàëàñü
âåðíîé: ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò
íà îêðàèíå óïîìÿíóòîé äåðåâ-
íè, íà áåðåãó Ïåñî÷åíêè, ìíîþ
áûëà íàéäåíà Ñòîëïèöêàÿ êðå-
ïîñòü. Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî
ýòîò íîâûé îáõîäíîé ïóòü òà-
òàðñêèõ âîéñê ðóññêèìè ôîð-
òèôèêàòîðàìè ñïåøíî ïåðå-
êðûâàëñÿ Ñòîëïèöêîé çàñåêîé.

ÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ òî-
ïîíèìîâ «Êîçåëüñê»
è «Êîçëû» ïðîâåäåì,
îïèðàÿñü íà ðàáîòó

Ô. Ëàñêîâñêîãî, êîòîðûé, â
ñâîþ î÷åðåäü, ññûëàåòñÿ íà
«Óñòàâ ðàòíûõ è ïóøå÷íûõ
äåë», ãäå êîçëû è äåðåâÿííûå
áûêè ïðè÷èñëåíû ê èñêóññò-
âåííûì ïðåãðàäàì, ñëóæèâ-
øèì äëÿ îãðàæäåíèÿ ïîëåâûõ
ñòàíîâ: «… ñú íèìè äóìàòè î
ìåñòàõú ãäå ñîòíÿìú íà ñòîðî-
æå ñòîÿòè è î ìåñòàõú, êîòî-
ðûÿ äîâåäóòñÿ óêðåïèòè îêî-
ïàíèåìú øàíöàìè, èëè êîç-
ëîìè, èëè áûêàìè äåðåâÿí-
íûìè è òîìú ïîäîáíî…»
Èñêóññòâåííûå ïðåãðàäû ïîä

ýòèìè íàçâàíèÿìè, óòâåðæäà-
åò Ô.Ëàñêîâñêèé, íå âñòðå÷à-
þòñÿ íè â ëåòîïèñÿõ, íè â îôè-
öèàëüíûõ àêòàõ, à ïîòîìó îíè
ïðè ñîñòàâëåíèè óñòàâà, âåðî-
ÿòíî, çàèìñòâîâàíû èç èíîñò-
ðàííûõ ñî÷èíåíèé. Êîçëû ìîæ-
íî îòíåñòè ê ðàçðÿäó ðîãàòîê.
Ïîìèìî ñâåäåíèé èç «Óñòàâà

ðàòíûõ è ïóøå÷íûõ äåë» â ðà-
áîòå óïîìÿíóòîãî àâòîðà èìå-
åòñÿ è äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ î
òåðìèíå «êîçëû»: «Ïîäîáàåò
ñòàíû ñòðîèòü âáëèçè âåëèêîãî
ëåñó è ðîùå ïðè ðæàâöàõ èëè
òåêóùèõ âîäàõ è îãîðîäèòü
êðóãîì ñòàíîâ îáîçîì è ìåæ
îáîçíûõ òåëåã ðàññòàâèòü âî-
ëîâ, êîíåé è èíîé ìåëêèé ñíà-
ðÿä, à áóäåò âîçìîæíî, ÷òîáû
îêîëî îáîçó ñòàâèòü êîçëû…»
Òàêèì îáðàçîì, êîçëû - ýòî

ôîðòèôèêàöèîííàÿ ïðåãðàäà
èç ìíîæåñòâà çàðûòûõ â çåì-
ëþ äåðåâÿííûõ ðîãàòîê. Ïðå-
ãðàäà îõðàíÿëàñü âîèíñêèì
ïîäðàçäåëåíèåì, ìåñòî ïðîæè-
âàíèÿ êîòîðîãî (êàçàðìà) ìîã-
ëî ïîëó÷èòü íàèìåíîâàíèå (òî-
ïîíèì) ïî íàçâàíèþ ïðåãðà-
äû: Êîçëû. Ýòîò òîïîíèì ÷àñ-
òî âñòðå÷àåòñÿ íà ñòàðèííûõ
êàðòàõ, ïåðåõîäÿ è íà êàðòû
ñîâðåìåííûå. Íàïðèìåð, íå-
ïîäàëåêó îò Êàëóãè íà ñòà-
ðèííîé äîðîãå Êàëóãà - Îäîåâ

åñòü äåðåâíè Áîëüøèå Êîçëû
è Ìàëûå Êîçëû.
Òîïîíèì «Êîçåëüñê», âåðî-

ÿòíî, èìååò â ñâîåé îñíîâå òîò
æå òîïîíèì «Êîçëû», ê êîòî-
ðîìó ïðèáàâëåí ñóôôèêñ –ñê,
îáîçíà÷àþùèé ãîðîä. Ãîðî-
äîì, ïî Ô. Ëàñêîâñêîìó, íà-
çûâàåòñÿ âñÿêîå æèëîå ìåñòî,
îáíåñåííîå îáîðîíèòåëüíîé
îãðàäîé (çåìëÿíîé âàë, äåðå-
âÿííàÿ ñòåíà è ò.ï.). Ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èçíà÷àëü-
íî Êîçåëüñê - ýòî âîåííûé ãî-
ðîäîê, îáíåñåííûé îáîðîíè-
òåëüíîé îãðàäîé, âûïîëíåí-
íîé èç êîçëîâ. Îãðàäà ýòà ìîã-
ëà áûòü âðåìåííàÿ, ïîñòðîåí-
íàÿ íà ïåðèîä âîçâåäåíèÿ
äåðåâÿííûõ áðåâåí÷àòûõ ñòåí
ãîðîäà, òîãäà íà ðîãàòêè äëÿ
îãðàäû ìîãëè èäòè âåòâè òåõ
äåðåâüåâ, èç êîòîðûõ çàãîòàâ-
ëèâàëè áðåâíà äëÿ êðåïîñò-
íûõ ñòåí. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ
ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäñêèõ ñòåí
ãîðîäó ìîãëî ïðèñâàèâàòüñÿ
èíîå íàçâàíèå, à ìîãëî îñòàòü-
ñÿ è ïåðâè÷íîå – Êîçåëüñê. Âî
âòîðîì ñëó÷àå ãîðîäîâ ñ íà-
çâàíèåì Êîçåëüñê äîëæíî
áûòü ìíîãî. Òàê îíî è åñòü.
Ãîðîä Êîçåëüñê åñòü â Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòè, åñòü åù¸ îäèí
Êîçåëüñê (ïîìèìî òîãî, ÷òî íà
ð. Æèçäðå) è â Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íåïîäàëåêó îò Áîðîâ-
ñêà, íà ñîâðåìåííûõ êàðòàõ
îí ðÿäîì ñ ä. Êîëîäêèíî. Â
ãóáåðíèÿõ, ñîñåäíèõ ñ Êàëóæ-
ñêîé, åñòü åù¸ íåñêîëüêî ãî-
ðîäîâ Êîçåëüñê.
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Çàñå÷íûå òîïîíèìû è ãèäðîíèìû ìîãóò íåñòè â ñåáåÇàñå÷íûå òîïîíèìû è ãèäðîíèìû ìîãóò íåñòè â ñåáåÇàñå÷íûå òîïîíèìû è ãèäðîíèìû ìîãóò íåñòè â ñåáåÇàñå÷íûå òîïîíèìû è ãèäðîíèìû ìîãóò íåñòè â ñåáåÇàñå÷íûå òîïîíèìû è ãèäðîíèìû ìîãóò íåñòè â ñåáå
ñìûñëîâóþ íàãðóçêó, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííóþ ññìûñëîâóþ íàãðóçêó, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííóþ ññìûñëîâóþ íàãðóçêó, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííóþ ññìûñëîâóþ íàãðóçêó, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííóþ ññìûñëîâóþ íàãðóçêó, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííóþ ñ
ôîðòèôèêàöèîííûìè òðàäèöèÿìè ñâîåãî âðåìåíè.ôîðòèôèêàöèîííûìè òðàäèöèÿìè ñâîåãî âðåìåíè.ôîðòèôèêàöèîííûìè òðàäèöèÿìè ñâîåãî âðåìåíè.ôîðòèôèêàöèîííûìè òðàäèöèÿìè ñâîåãî âðåìåíè.ôîðòèôèêàöèîííûìè òðàäèöèÿìè ñâîåãî âðåìåíè.
Àâòîðîì ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ðàñøèôðîâàòü ðÿäÀâòîðîì ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ðàñøèôðîâàòü ðÿäÀâòîðîì ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ðàñøèôðîâàòü ðÿäÀâòîðîì ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ðàñøèôðîâàòü ðÿäÀâòîðîì ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ðàñøèôðîâàòü ðÿä
èçâåñòíûõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè òîïîíèìîâ.èçâåñòíûõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè òîïîíèìîâ.èçâåñòíûõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè òîïîíèìîâ.èçâåñòíûõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè òîïîíèìîâ.èçâåñòíûõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè òîïîíèìîâ.

Вот где корни русского народа
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Íà Ïåðåìûøëüñêîé çàñåêå,
íà ñåâåðíîì è þæíîì êîíöàõ
äîðîãè, èäóùåé âäîëü íåå, ñó-
ùåñòâóþò äâà îäíîèìåííûõ
ïóíêòà — Ãîðäèêîâî. Ãîðäè-
êîâî-íà-þãå åù¸ íå îáñëåäîâà-
íî, à îá Ãîðäèêîâå-íà-ñåâåðå 
èç êíèãè «Çàïèñêè êðàåâåäà»
ìû çíàåì, ýòî ñèñòåìà èç òðåõ
êðåïîñòåé. Âîçìîæíî, ÷òî òî-
ïîíèì «Ãîðäèêîâî» òàê èëè
èíà÷å ñâÿçàí ñ çàñå÷íûì äå-
ëîì. Ïî Â. Äàëþ, òåõ, «êòî
ãîðîäèò, ñòðîèò, ãðîìîçäèò» íà-
çûâàëè «ãîðîäèëà», «ãîðîäèëü-
ùèê». Âîçìîæíî, ãîðîäêè, â
êîòîðûõ óêðûâàëèñü ñòðîèòå-
ëè çàñåê, íàçûâàëèñü «Ãîðäè-
êîâî», à îãîðîæåííàÿ âàëîì,
ðâîì è äðóãèìè ëèíåéíûìè óê-
ðåïëåíèÿìè äîðîãà, ïðîõîäèâ-
øàÿ òàì, èìåëà ñïåöèôè÷åñêîå
íàçâàíèå «îãîðîæåííàÿ — ãîð-
äèêîâà äîðîãà», à ìîæåò áûòü,
ýòî íàçâàíèå âîîáùå õàðàêòåð-
íî äëÿ äîðîã, ïî êîòîðûì ïåðå-
ìåùàëèñü ãîðîäèëüùèêè, âîç-
âîäÿ óêðåïëåíèÿ íà çàñåêàõ.

ÈÄÐÎÍÈÌ «Âûðêà»,
âåðîÿòíî, òàêæå èìå-
åò îòíîøåíèå ê çà-
ñå÷íîìó äåëó. Êîðåíü

ãèäðîíèìà ìîæåò ïðîèñõîäèòü
îò ñëîâà «âûðûòü». Òîãäà Âûð-
êà îçíà÷àåò: ðå÷êà, âûðûòàÿ,
íî âûðûòàÿ íå â áóêâàëüíîì
ïîíèìàíèè ýòîãî òåðìèíà, à
ñîîðóæåííàÿ âîäíàÿ ïðåãðà-
äà, ôîðòèôèêàöèîííûå ñâîé-
ñòâà êîòîðîé óñèëåíû îïðåäå-
ëåííûìè çåìëÿíûìè ðàáîòà-

И
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ìè. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí-
íûì ó ôîðòèôèêàòîðîâ ñïîñî-
áîì óëó÷øåíèÿ âîäíûõ ïðå-
ãðàä ÿâëÿåòñÿ óñòðîéñòâî ýñ-
êàðïîâ ïî áåðåãàì ðåê. Îòíî-
ñèòåëüíî ïîëîãèå áåðåãîâûå
ñêëîíû ðåê ñðåçàþò è ïðåâðà-
ùàþò â âåðòèêàëüíûå ñòåíêè,
êîòîðûå òðóäíîïðåîäîëèìû
äëÿ ïåøèõ âîèíîâ è ïðàêòè-
÷åñêè íåïðåîäîëèìû äëÿ êî-
íåé è îáîçîâ. Â çèìíåå âðåìÿ
ýñêàðïû ïîëèâàþòñÿ âîäîé è
ïîêðûâàþòñÿ ëüäîì.
Äîïîëíèòåëüíî ðóñëî ðåê

ìîãëî ïåðåãîðàæèâàòüñÿ ìíî-
æåñòâîì íåâûñîêèõ ïëîòèí,
íàïîäîáèå áîáðîâûõ, ñäåëàí-
íûõ èç âåòîê. Òàêèå ïëîòèíû
íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ ïå-
ðåïðàâû âîéñê, ýòî õðóïêèå
ñîîðóæåíèÿ, à âîò çîíó ïîä-
òîïëåíèÿ îíè ìîãóò ñîçäàòü âî
âñþ äëèíó ðóñëà ðåêè, ÷òî
ñïîñîáñòâóåò çàáîëà÷èâàíèþ
ïîéìû, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ
òðóäíîïðåîäîëèìûìè äëÿ ôîð-
ñèðîâàíèÿ ïåõîòîé è êîííè-
êàìè. Åñëè ïîñëå ïåðâûõ ìî-
ðîçîâ, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê îá-
ðàçîâàíèþ òîíêîãî ñëîÿ ëüäà,
âîäó èç çîíû ïîäòîïëåíèÿ ñïó-
ñòèòü, òî ìåæäó íåé è òîïêèì
äíîì îáðàçóåòñÿ âîçäóøíàÿ
ïðîñëîéêà. Îíà ÿâëÿåòñÿ òåï-
ëîèçîëÿòîðîì è íå äàåò òîïêî-
ìó äíó çàìåðçíóòü äëèòåëü-
íîå âðåìÿ, ÷òî ñîâìåñòíî ñ
îñëàáëåííîé ëåäîâîé ïîâåðõ-
íîñòüþ óñèëèâàåò ôîðòèôèêà-
öèîííûå ñâîéñòâà ïðåãðàäû.
Åñëè âåðñèÿ î ïðîèñõîæäå-

íèè ãèäðîíèìà Âûðêà âåðíà,
òî ðå÷åê ñ òàêèì íàçâàíèåì
äîëæíî áûòü ìíîãî. È äåé-
ñòâèòåëüíî, òîëüêî ìåæäó Áîá-
ðèêîâñêîé è Ñëîáîäåöêîé çà-
ñåêàìè, ïîïåðåê äðåâíåé äîðî-
ãè Áåëåâ – Ëèõâèí, ïðîòåêàþò
íåñêîëüêî  Âûðîê, èäóùèõ â
îñíîâíîì ïàðàëëåëüíî ëèíèè
çàñåê: ïðåä ã. Ëèõâèíûì - Ìà-
ëàÿ Âûðêà, ïî ëèíèè Áîðîâåí-
ñêîé çàñåêè - Âåðõíÿÿ Âûðêà,
ïåðåä çàñåêîé è ïàðàëëåëüíî
åé ïðîòåêàþò Ñðåäíÿÿ Âûðêà
è  Âûðêà, ó ã. Áåëåâà âíîâü
ïîÿâëÿåòñÿ Ìàëàÿ Âûðêà.
Ðàñøèôðîâêà çàñå÷íûõ òî-

ïîíèìîâ ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü
íîâûå ñâåäåíèÿ äëÿ èññëåäî-
âàíèÿ çàñå÷íîãî äåëà äàëåêîé
äðåâíîñòè.

Сергей СУХОРУКОВ,
краевед.

В предыдущем номере «КГВ» была опубликована замет"
ка Виктора Боева о моей брошюре «Покорители про"
странств. Миграция древних уральцев». Я благодарю ав"
тора рецензии за добрые слова в мой адрес, но считаю
необходимым продолжить разговор, уточнив некоторые
моменты.

Древний Урал стал колыбелью финских, самогдийских и
угорских народов. Финны и угры частично смешались со
славянами, прародина которых, как и других арийских пле"
мен, " Балканский полуостров. Славяне двигались с запада
на восток, а финны и угры " с востока на запад, только на
несколько тысячелетий раньше славян. Они"то и дали на"
звание многим географическим объектам в лесной зоне
европейской части России. Так что Урал не был родиной

славян (такая неточность вкралась в текст рецензии), но мы
имеем полное право считать, что корни русского народа
тянутся не только на Дунай, но и в сторону седого Урала.

Топонимика, наука о географических названиях, позво"
ляет нам заглянуть вглубь тысячелетий, проследить пути
миграций наших пращуров еще в первобытную эпоху. И
результат таких лингвистических исследований действи"
тельно ошеломляет. Обитатели древнего Урала не только
первыми, задолго до ариев, пришли в Северную Индию,
но и добрались до Аляски и Канады. Угры не только созда"
ли в Центральной Европе свое государство (Венгрию), но
и доходили в своих охотничьих экспедициях до берегов
Сены и дальше на юг. Об этом говорят топонимы уральс"
кого происхождения на карте Западной Европы.

В древности финны расселились по всему Скандинавс"
кому полуострову, а позднее часть их слилась с германс"
кими племенами, пришедшими с Балкан. Выходит, гер"
манцы отнюдь не чистые арийцы, как считали идеологи
фашизма. В их жилах течет и кровь уральских народов.
Светлые волосы (белокурые и рыжие) и светлые глаза –
антропологические черты финнов. Они и перешли как к
германцам, так и к русским.

Вывод. Все мы, европейцы, связаны узами родства, и
языки наши близки, только вот понимать друг друга не
желаем. Две мировые бойни уже пережили, теперь угро"
жает третья. Печально.

Валентин ЦВЕТКОВ.
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5 декабря 1620 г. родился Аввакум Петров. Протопоп,
священномученик и исповедник, крупнейший деятель ран�
него старообрядчества, русский писатель и публицист. За

выступление против нововведений
патриарха Никона был предан цер�
ковному суду, лишен сана священ�
ника. Царь Алексей Михайлович
издал Указ (2.09.1666) о заключе�
нии протопопа Аввакума в монас�
тырскую тюрьму. После Мезенской
ссылки Аввакума дважды ссылали
в Пафнутьев�Боровский монас�
тырь: с 9.03 по 13.05.1666 г. и с
5.09.1666 по 30.04.1667 г., где в
каменной темнице он был закован в
цепи. Облегчить страдания Авваку�
ма пытался воевода Калуги Иван
Богданович Камынин. Защитника
старой веры сожгли на костре 24
апреля 1682 года в Пустозерске. В
пустозерской тюрьме Аввакум со�
здал свое главное произведение
«Житие», неповторимое по богат�

ству и выразительности языка. Он с волнением называл Боровеск
(Боровск) «мое отечество», «место мученое, идеже святии мучат�
ся»…

26 декабря 1775 г. власти, духовенство и горожане с
воодушевлением встретили императрицу Екатерину II, ко�
торая посетила с 26 по 28 декабря Калугу и Полотняный

Завод.
2 декабря 1805 г. совер�

шил геройский подвиг унтер�
офицер Семен Артамонович

Старичков (1775�1805).  Сын калуж�
ского мещанина, участник русско�
австро�французской войны спас
знамя Азовского пехотного полка в
сражении под Аустерлицем 20 нояб�
ря (2 декабря) 1805 г. Он умер от ран
в городе Брюнне, в 16 верстах от Аус�
терлица. Спасенное знамя было най�
дено в Петербургском арсенале,
ныне хранится в Калужском област�
ном краеведческом музее.

25 декабря 1830 г. в с.
Акатово Боровского уезда
родился Николай Львович

Чебышёв. Генерал�майор, командир Кронштадтской артиллерии.
Род Чебышёвых внесен в VI часть дворянской родословной книги
Калужской губернии. Умер в 1875 г. Похоронен в семейном склепе
церкви села Спас�Прогнань Боровского уезда.

14 декабря 1865 г.  в Калуге состоялось Первое гу�
бернское земское собрание.

7 декабря 1890 г. родился Николай Васильевич Устря�
лов. Юрист, политический деятель, публицист. Детские
годы провел в Калуге, здесь он окончил гимназию. Его по�

литическая деятельность также была связана с Калугой. Погиб 14
июля 1937 г.

26 декабря 1895 г. в селе Белкино Малоярославецкого
уезда открыта библиотека�читальня.

16 декабря 1925 г. в д. Отъезжее Барятинского района
родился Аркадий Николаевич Картошкин. Герой Советского
Союза, погиб в бою на реке Одер 17 апреля 1945 г.

6 декабря 1930 г. вышел первый номер газеты «Искра» в
Малоярославце (с 26 апреля 1962 г. � «Маяк»). А 7�го � газета
«За колхозы» в Бабынине (с 1932 г. газета называлась «Ле�

нинский путь», с апреля 1965�го � «Знамя коммунизма», с января
1991�го � «Бабынинский вестник»). 19 декабря вышел первый но�
мер ферзиковской газеты «Смычка» (ныне – «Ферзиковские вести»).

2 декабря 1955 г. открыта детская музыкальная школа в
Сухиничах.

11 декабря 1960 г. в поселке Угодский Завод (ныне г.
Жуков) открыт Народный музей, 9 мая 1980 года преобразо�
ван в филиал Калужского краеведческого музея, ныне � Го�

сударственный музей маршала  Г. К. Жукова. В трех километрах от
города находится деревня Стрелковка, где 1 декабря 1896 года
родился будущий полководец, четырежды Герой Советского Союза
Георгий Константинович Жуков.

В декабре 1985 г. создан оркестр русских народных ин�
струментов областной филармонии. Основатель и первый
х у д о ж е �

ственный руково�
дитель оркестра
Евгений Михайло�
вич Тришин, заслу�
женный деятель ис�
кусств РФ, кавалер
ордена Святого Да�
ниила Московского
III степени. 7 нояб�
ря 2008 г. на здании
областной филар�
монии была уста�
новлена мемори�
альная доска в па�
мять о музыканте.

26 декабря 1995 г. решением Священного Синода Рус�
ской Православной Церкви монашеская община в селе Ба�
рятино Дзержинского района преобразована в женский мо�

настырь � Богородице�Рождественскую девичью пустынь.

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

Иллюстрированный информа�
ционный альманах «Ветеранский
вестник» подготовлен советом ве�
теранов войны и труда Ленинского
округа Калуги и посвящен 70�ле�
тию Победы в Великой Отечествен�
ной войне.

Альманах издан в виде неболь�
шой брошюры с прилагаемым к ней
DVD�диском.

Весь материал, помещенный в
альманахе, пронизан идеей патри�
отизма, уважения к истории нашей
страны, сохранения в памяти по�
колений подвига советского наро�
да, отстоявшего свою независи�
мость в той страшной войне.

Открывается вестник статьей
его редактора Н. Максимовской и
одного из  составителей А. Зин�
ченко «Память поколений – наше
прошлое, наше будущее».

В сборнике представлены обра�
щение председателя городского
совета ветеранов войны и труда
Калуги А. Унтилова к наследникам
Победы, фрагмент статьи И. Эрен�
бурга «Утро мира» из газеты «Прав�
да» от 10 мая 1945 г., заметка уча�
стника войны М. Казакова с раз�
мышлениями о военном времени,
трудностях восстановительного
периода и положительных переме�
нах, происходящих в последние
годы в стране и нашей области, и
другие материалы.

Весьма небольшой тираж «Ве�
теранского вестника», отпечатан�

Íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîõðàíå-
íèþ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè ïðè ãóáåðíàòîðå
îáëàñòè 11 íîÿáðÿ ñðåäè äðóãèõ âîïðîñîâ
áûëî ðàññìîòðåíî îáðàùåíèå ê ìèíèñòåðñòâó
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñò-
ðîéñòâà ïî ïîâîäó ñîõðàíåíèÿ Áåðåçóéñêîãî
îâðàãà â Êàëóãå â êà÷åñòâå ëàíäøàôòíîãî
ïàìÿòíèêà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Êîãäà-òî, êàê îòìå÷àëè ó÷àñòíèêè çàñåäà-
íèÿ, îí çíà÷èëñÿ â ñïèñêàõ ïàìÿòíèêîâ, íî â
áþðîêðàòè÷åñêîé êðóãîâåðòè îäíàæäû âû-
ïàë èç íåãî. Òåïåðü ïðåäñòîèò âñå íà÷èíàòü
ñíà÷àëà.

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà áóäåò ñëåäèòü çà ðåøåíèåì
ýòîé âàæíîé äëÿ ãîðîäà ïðîáëåìû.

Áûëà çàñëóøàíà èíôîðìàöèÿ çàâåäóþùåé
èçäàòåëüñêèì îòäåëîì Êàëóæñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ
Òàòüÿíû Êèðèíîé î ðàáîòå óïîìÿíóòîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ ïî âûïóñêó êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðà-
òóðû. Îòìå÷àÿ íåñîìíåííûå óñïåõè ÊÃÈÐÎ â
ýòîì äåëå, ÷ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû âìåñòå ñ
òåì ïîñåòîâàëè, âî-ïåðâûõ, íà ñìåøíûå (â
ñìûñëå ìàëåíüêèå) òèðàæè èçäàâàåìûõ èì
êíèã, à âî-âòîðûõ, íà íåäîîöåíêó ïðîïàãàí-
äû èõ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
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На контроле у рабочей группы
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ного в типографии «Фэст�Принт»,
передан в учебные заведения го�
рода для использования в работе
по патриотическому воспитанию
молодежи.

Живописцы,
скульпторы,
графики

Нынешний год для Калужского
областного отделения Союза ху�
дожников России – юбилейный:
ему исполнилось 60 лет. Этому
событию посвящен только что вы�
пущенный издательством «Ноос�
фера» альбом «Художники земли
Калужской». В нем представлены
(каждый – одной работой) все 119
членов СХР. Помещены портреты
художников с указанием года
вступления в союз. К сожалению,
другие биографические данные
творцов не приводятся � то ли из�
за спешки, в которой готовился к
изданию альбом, то ли из�за эле�
ментарной небрежности состави�
телей. А вот то, что упомянуты
коллеги, уже ушедшие из жизни,
� это правильно, ведь многие из
них стояли у истоков союза.

В качестве предисловия поме�
щены статьи оргсекретаря Союза
художников России Александра
Грекова и члена этого творческого
союза Владимира Обухова. В пос�
леднем, в частности, говорится:
«Калужское отделение Союза ху�
дожников России ныне – это дея�
тельный многочисленный коллек�
тив, осуществляющий большое и
очень нужное дело: сохраняющий
и созидающий русскую художе�
ственную культуру, а значит, и
само наше Отечество, его духов�
ные опоры укрепляющий».

Храмы
Грабцева�села

Краевед Виталий Легостаев про�
должает знакомить читателей с ис�
торией приходов земли Калужс�
кой. Только что в издательстве
«СерНа» вышла его новая книга
этой серии – «Летопись сельских
храмов села Грабцево Калужского
уезда». В ней приводится истори�
ческая справка о селе Грабцеве,
что под Калугой, и расположенных
в ней церквах. Кроме того, в книге
помещены сведения о священнос�
лужителях грабцевских храмов, о
благотворителях – и далеких от нас
времен, и нынешних.

Отдельная глава посвящена со�
временному некрополю, а это  бо�
лее тысячи душ упокоенных на ме�
стном погосте, и списки прихожан
прихода за 1924 год, многие фа�
милии которых встречаются на
упомянутом погосте.

Как утверждается в аннотации к
«Летописи…», «книга может быть
использована в монастырях и хра�
мах для поминовения душ усопших
священнослужителей, благотво�
рителей и мирян, упокоенных на
Грабцевском погосте. Будет по�
лезна историкам, краеведам, учи�
телям, православным экскурсово�
дам, школьникам и студентам, изу�
чающим родной край, а также при�
хожанам храма».

Издание, как и предыдущие кни�
ги В.Легостаева, осуществлено по
благословению митрополита Ка�
лужского и Боровского Климента.

В «Летописи...» использованы
фотографии из авторского и цер�
ковно�приходского архивов.

Как писатель породнился
с Калугой

Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå êëóáà êðàåâåäîâ ïðè
áèáëèîòåêå èì.Ãîãîëÿ, êàê âñåãäà, îòëè÷à-
ëîñü ðàçíîîáðàçèåì òåì. Âûäåëèì íàèáîëåå
èíòåðåñíûå.

Ìàðèÿ Òþñîâà ñäåëàëà ñîîáùåíèå îá èçâå-
ñòíîì ïèñàòåëå Âÿ÷åñëàâå Êîíäðàòüåâå, êî-
òîðîìó 30 îêòÿáðÿ èñïîëíèëîñü áû 95 ëåò. À
23 ñåíòÿáðÿ 1993 ã. îí óøåë èç æèçíè.

Ïî÷åìó æå êðàåâåäîâ çàèíòåðåñîâàëà ëè÷-
íîñòü ïèñàòåëÿ, ïóñòü è âèäíîãî, íî ðîäèâøå-
ãîñÿ â Ïîëòàâå, à ñ 1922 ãîäà æèâøåãî â
Ìîñêâå? Îêàçûâàåòñÿ, ñâÿçü Êîíäðàòüåâà ñ
Êàëóæñêèì êðàåì ïðîñìàòðèâàåòñÿ: äåäóø-
êà Âÿ÷åñëàâà Ëåîíèäîâè÷à ïî ìàòåðè – Ìî-
äåñò Êàðëîâè÷ Öèáîðîâñêèé áûë êàëóæñêèì

ãóáåðíñêèì êîìèññàðîì Âðåìåííîãî ïðàâè-
òåëüñòâà, à äî ýòîãî çàíèìàë âàæíûå äîëæíî-
ñòè â Ìàëîÿðîñëàâöå.

Æèâøèå â Êàëóãå äî÷åðè Öèáîðîâñêîãî äðó-
æèëè ñ áàáóøêîé Ìàðèè Òþñîâîé – Àëåêñàí-
äðîé Íèêîëàåâíîé Òîëìà÷åâîé. Ïîñëåäóþùèå
ïîêîëåíèÿ Öèáîðîâñêèõ æèëè â ñåëå Äâîðöû
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, è òóäà ê íèì ïðèåçæàë
ïèñàòåëü. Ìàðèÿ Òþñîâà ïðîäåìîíñòðèðîâàëà
ó÷àñòíèêàì êëóáà êðàåâåäîâ ñíèìîê, íà êîòî-
ðîì ñðåäè ïðî÷èõ çàïå÷àòëåíû îòåö Ìàðèè
Íèêîëàåâíû è Âÿ÷åñëàâ Êîíäðàòüåâ.

Íà çàñåäàíèè êëóáà Àëåêñàíäð Äíåïðîâñ-
êèé ïðåçåíòîâàë ñâîþ êíèãó «Âîñêðåñíàÿ
óëèöà».
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Èç âîçäóøíîé ñòèõèè –
â ìîðñêóþ

Валера Шаталов тоже с детства
мечтал стать летчиком. Но в учи�
лище не взяли – вес недобрал.
И все же не оставил надежду
быть поближе к крылатым ма�
шинам. Поехал в столицу и по�
ступил в МАТИ � Московский
авиационный технологический
институт им. Циолковского. За�
кончив вуз, получил диплом по
специальности «Двигатели лета�
тельных аппаратов».

� По сути, вся авиационная
технология страны держалась на
выпускниках этого института, �
рассказывает Валерий Констан�
тинович.

Сам он в 1969 году приехал из
Москвы в Калугу, работал на
промышленных предприятиях,
параллельно учился заочно в ас�
пирантуре МАТИ. Его научная
диссертация посвящалась повы�
шению прочности металличес�
ких деталей и конструкций � и
это занятие стало делом всей
его жизни!

Продолжая ту же тематику,
позже защитил докторскую,
разработав свою технологию со�
здания покрытий из титана –
исключительного металла, име�
ющего прочность стали, хотя
вес его вдвое меньше. Он не
подвергается коррозии, поэто�
му широко применяется в мор�
ской технике. В нефтегазодобы�
че тоже работают титановые ус�
тановки, и они не разрушаются
в морской воде десятками лет.

В конце восьмидесятых, ког�
да отечественную «оборонку»
стали сокращать и фактически
прекратили финансировать, пе�
решел в Калужский филиал Ба�
уманского. Был деканом вечер�
него факультета, заместителем
директора по учебной работе. С
2007 года – профессор, заведу�
ющий кафедрой «Технология
обработки материалов».

Ìåòàëë – îñíîâà
öèâèëèçàöèè

� Наша кафедра, � с гордос�
тью делится ее руководитель, �

обучает способам обработки ме�
талла студентов разных специ�
альностей – и будущих маши�
ностроителей, и конструкторов,
и технологов, и турбинистов, и
создателей подъемно�транспор�
тных механизмов. Инженерные
профессии сейчас, как и всегда,
очень востребованы на пред�
приятиях области, и мы закла�
дываем основы их будущей спе�
циальности � знания свойств
металлов и технологии их обра�
ботки. Это тот базис, без кото�
рого ни один грамотный инже�
нер получиться не может. Ка�
кой материал использовать и
как его обрабатывать, проекти�
руя машины, инструменты,
микросхемы или гигантские
конструкции – всему этому мы
обучаем будущих специалистов.

Îòíîøåíèÿ ñ çàâîäàìè
äîáðûå è äåëîâûå

Все годы кафедра тесно взаи�
модействует с заводами нашей
области, в частности, по заказу
местных промышленных пред�
приятий осуществляет хоздого�
ворные работы. Например,
один из таких договоров заклю�
чен с «турбинкой».

� Мы не просто сотрудничаем
с заводом, � говорит профессор
Шаталов, � мы выполняем кон�
кретное задание по обработке
деталей для судостроения. Это
обеспечивает износостойкость
их поверхности и защищает
морскую технику от коррозии �
долговечность таких деталей
увеличивается от 30 до 50 про�
центов! В том числе при боль�
ших давлениях и на больших
глубинах. Ежегодно выполняем
работ на 1,5 миллиона рублей.
Для крупного предприятия это
небольшой объем, и там не име�
ет смысла содержать такое про�
изводство, а у нас есть необхо�
димое уникальное оборудова�
ние и хорошие специалисты. В
договоре задействованы препо�
даватели и мастера кафедры, а
также студенты – это для них
серьезная практика, возмож�
ность и заработать, и приобре�
сти основательный опыт. Десят�
ки и сотни студентов, прошед�

ших обучение на нашей кафед�
ре, сегодня успешно трудятся на
предприятиях области, включая
моторостроительный и турбин�
ный заводы. Есть и те, кто су�
мел достичь высоких результа�
тов и занять руководящие дол�
жности. И для многих наших
выпускников увлечение метал�
лом стало настоящей любовью.

Другой постоянный партнер �
ЦНИИ конструкционных мате�
риалов «Прометей», располо�
женный в Санкт�Петербурге.
Это ведущий институт России,
дающий добро на применение
материалов в судостроительной
промышленности, для военно�
морского и гражданского фло�
та. Сейчас на кафедре совмест�
но с «Прометеем» готовится
внедрение собственной техно�
логии, предназначенной для
производства глубоководной
техники.

Çàäà÷à – ïîäãîòîâèòü
çíàþùèõ ñïåöèàëèñòîâ

Литье, сварка, резание, штам�
повка и другие способы обра�
ботки металлов – эти методы
давно стали традиционными, но
с развитием науки и техники
они постоянно совершенству�
ются. Значит, и обучение сту�
дентов должно проходить на со�
временном оборудовании. Как
обстоят с этим дела на кафед�
ре?

Как рассказал Валерий Шата�
лов, такое оборудование, есте�
ственно, обходится очень доро�
го. Для регулярного его обнов�
ления в Калужском филиале
возможностей маловато. Значи�
тельная часть имеющихся на
кафедре агрегатов насчитывает
уже много лет и требует заме�
ны. Выручают директора мест�
ных заводов, передавая универ�
ситету прокатные станы, прес�
сы, станки, сварочное оборудо�
вание.

Добрыми словами отозвался
заведующий об умельцах кафед�
ры, которые своими золотыми
руками мастерски ремонтируют
и модифицируют механизмы,
чтобы дать студентам фунда�
ментальную подготовку по раз�

Çàâòðà Âàëåðèþ Êîíñòàíòèíîâè÷ó
èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò.
Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!

Валерий Константинович Шаталов родился 21 ноября
1945 г. Получив диплом МАТИ, служил в армии, в
истребительном авиационном полку. В Калуге сначала
работал на моторостроительном заводе (теперь «Кад#
ви») – в то время новом предприятии, созданном для
разработки и производства газотурбинных двигателей.

Здесь трудился 10 лет, был
начальником лаборатории
в отделе главного метал#
лурга. Потом еще несколь#
ко лет работал заместите#
лем начальника ОПКБ
«Корунд».

В 1978 г. получил ученую
степень кандидата техни#
ческих наук, в 1988 г. ему
присвоено ученое звание
доцента, в 2006 г. # сте#
пень доктора технических
наук.

Работает в КФ МГТУ им.
Н.Э.Баумана с 1987 г. Был
деканом вечернего фа#
культета, заместителем
директора по учебной
работе. С 2007 г. – заведу#
ющий кафедрой «Техноло#
гия обработки материа#
лов».

Имеет свыше 80 научных
трудов, 5 патентов на

изобретения, 9 методических разработок. При его
непосредственном участии на кафедре были реконст#
руированы старые лаборатории и созданы четыре
новые, соответствующие потребностям экономики
региона. За успехи в преподавательской и научной
деятельности неоднократно поощрялся руководством
головного вуза и филиала, в 2006 г. ему было присвое#
но звание «Лучший преподаватель университета».

Тамара КУЛАКОВА×òî íóæíååâñåãî áóäóùåìóèíæåíåðó?
Â íà÷àëå
øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ
âñå ñîâåòñêèå
ìàëü÷èøêè ãðåçèëè
íåáîì. Òåì áîëåå
ìàëü÷èøêè èç
Áîðèñîãëåáñêà
Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè, ãäå íàä
ãîëîâîé ïîñòîÿííî
ëåòàëè ñàìîë¸òû, – â
ãîðîäå ðàñïîëàãàëîñü
çíàìåíèòîå âûñøåå
âîåííîå àâèàöèîííîå
ó÷èëèùå èìåíè
×êàëîâà. Èçâåñòíûé
íà âåñü ìèð ë¸ò÷èê
çàêîí÷èë ýòî
ó÷èëèùå, êàê è ìíîãèå
äåñÿòêè äðóãèõ
ãåðîåâ, ïðîñëàâèâøèõ
íàøó ñòðàíó.

личным способам обработки
металлов. Память о себе успел
оставить летчик�космонавт
Алексей Елисеев, который в
конце 80�х годов был ректором
МГТУ. За время его недолгой
деятельности на этом посту го�
ловной вуз поделился с Калуж�
ским филиалом несколькими
хорошими современными стан�
ками.

� Несмотря на сложности, мы
даем студентам достойную под�
готовку. Они приходят как на
старые калужские заводы, так и
на заграничные предприятия,
которые могут похвастать са�

мым прогрессивным оснащени�
ем. И нам за выпускников не
стыдно, они вооружены всем
богатым арсеналом средств об�
работки металлов, используе�
мых сегодня в мире.

� Валерий Константинович,
каковы, по�вашему, перспекти�
вы вашей кафедры и вообще
металлообработки в будущем?

� Машиностроение не может
обойтись без металлов и явля�
ется основой всех остальных
отраслей вплоть до электрони�
ки и биотехнологий. Поэтому
век металлов никогда не кон�
чится! 

Ãèìí ìåòàëëóÃèìí ìåòàëëóÃèìí ìåòàëëóÃèìí ìåòàëëóÃèìí ìåòàëëóÃèìí ìåòàëëóÃèìí ìåòàëëó

НАУКА



Âðåìÿ ïîìîãàòü!Âðåìÿ ïîìîãàòü!Âðåìÿ ïîìîãàòü!Âðåìÿ ïîìîãàòü!Âðåìÿ ïîìîãàòü!Âðåìÿ ïîìîãàòü!Âðåìÿ ïîìîãàòü!
ВЕСТЬ 20 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 320-324 (8920-8924)30

АКЦИИ

Татьяна САВКИНА
Трагедия в селе Клыкове, что

в Козельском районе, вызвала
широкий резонанс и желание
помочь не только у жителей на�
шего региона. Не остались бе�
зучастными к чужому горю и
москвичи. Они считают, что с
бедой можно справиться толь�
ко сообща.

Напомню: 14 октября на бо�
гадельню, расположенную по�
близости от мужского монасты�
ря Спаса Нерукотворного, было
совершено вооруженное напа�
дение. Двое неизвестных в мас�
ках ворвались в благотворитель�
ное заведение, где находились
15 монахинь в возрасте от 60 до
95 лет, и избили их. Пострада�
ли несколько монахинь. Жен�
щины длительное время нахо�
дились на излечении в больни�
це. 76�летняя сестра Мария от
полученных травм скончалась.
11 ноября похоронили еще одну
сестру – матушку Пелагею.

С тем, что произошло, сми�
риться нельзя. Под эгидой
«Ночных Волков» и «Русских
мотоциклистов» в Москве и об�
ласти прошел сбор вещей, про�
дуктов, денежных средств и ме�
дикаментов для оказания помо�
щи пожилым монахиням. Ини�
циатива мотоциклистов была
подхвачена и простыми жителя�
ми столицы.

Как рассказал президент
объединения «Мотобратия во
Христе» Алексей Магистр, с
«Ночными Волками» их связы�
вают общие принципы, главные
из которых – патриотизм и пра�
вославие:

� И в этом направлении мы
действуем сообща. Когда «Ноч�
ные Волки»  проводят свои ак�
ции, мы принимаем в них учас�

«Íî÷íûå Âîëêè» ñîâìåñòíîñ Ôåäåðàöèåé ìîòîòóðèçìàÐîññèè è îáúåäèíåíèÿìè«Ðóññêèå ìîòîöèêëèñòû»è «Ìîòîáðàòèÿ âî Õðèñòå»ïðîâåëè áëàãîòâîðèòåëüíóþàêöèþ íà Êàëóæñêîé çåìëå
тие. Они поддерживают наши
мероприятия. Я считаю, что в та�
ком взаимодействии наша хрис�
тианская миссия и проявляется.
Начинали «Ночные Волки» как
обычный мотоклуб, а сейчас они
ставят перед собой такие задачи,
как помощь нуждающимся, гума�
нитарная поддержка, поддержка
православной церкви. Перечис�
лять можно много. Если вспом�
нить, мотодвижение зарождалось
в Америке, где байкеры проти�
вопоставляли себя обществу.
Наше, российское, движение об�
ращается в сторону православия,
патриотизма и поддержки госу�
дарственной власти. Это важно.

Ранним утром 12 ноября от
московского байк�центра был

Â õîäå àêöèè ìû ïîáåñåäîâàëè
ñ åå îðãàíèçàòîðîì, ïðåäñåäàòåëåì
Ôåäåðàöèè ìîòîòóðèçìà Ðîññèè
Åâãåíèåì ÑÒÐÎÃÎÂÛÌ.

� Евгений, как вы узнали о случившейся трагедии?
� Мы много общаемся с людьми по всей стране и ста�

раемся быть в курсе радостей и бед ближних нам. Об этом
случае священнослужители рассказали нашему брату Ва�
диму Цветкову и координатору «Русских мотоциклистов»
Анне Александровой, которые организовали и помощь,
и это паломничество.

� Как много людей участвовали в сборе пожертвований?
� Много. Люди несли теплые вещи, средства гигиены,

лекарства, книги, иконки, деньги... Очень радует, что чу�
жая боль отражается в православных сердцах и люди хо�
тят помочь ближнему.

� Благотворительность, на ваш взгляд, это легкое дело?
� Легкое, если занимаешься благим творением с чис�

тым сердцем и добрым помыслом.
� Какие чувства испытываете, когда оказываете помощь

нуждающимся?
� Радость от возможности помочь ближнему.
� Мотоклуб «Ночные Волки» проводит много благотво�

рительных акций. Что для вас такая деятельность – не�
обходимость, предмет гордости или порывы сердца?

� Без сердца любые направленности общественной де�
ятельности обречены и недолговечны.

� Будет ли продолжена ваша дружба с калужскими мо�
настырями � Спаса Нерукотворного и Оптина Пустынь?

� Да, мы планируем несколько мотоциклетных палом�
ничеств по области. Это не первое наше пребывание
здесь. Приезжаем довольно часто, группами и по одно�
му. Над богадельней при монастыре Cпаса Нерукотвор�
ного мы взяли шефство.

Паломническая миссия была осуществлена при поддержке братии
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, монастырей Спаса
Нерукотворного и Оптиной Пустыни 

Фото автора.

дан старт автоколонне из семи
машин. Маршрут проходил по
ряду памятных мест, связанных
с православными святынями
нашей области. Представители
мотосообщества посетили бога�
дельню в селе Клыкове, куда
передали добровольные пожер�
твования и собранные средства.

Здесь ребята узнали о пробле�
мах, которые требуют безотла�
гательного решения. В частно�
сти, от богадельни до монасты�
ря нет освещения, как нет и
элементарной дороги, и пожи�
лым женщинам это доставляет

большие неудобства. Участники
акции выразили искреннее,
идущее от сердца желание по�
мочь.

В дар богадельне «Ночные
Волки» передали икону Пресвя�
той Богородицы Семистрель�
ной. Прощаясь с гостями, мо�
нахини поблагодарили москви�
чей и пообещали за них молить�
ся.

Далее экспедиция прибыла
в Свято�Введенский ставропи�
гиальный мужской монастырь
«Оптина Пустынь», чтобы по�
клониться святыням Оптины.

Организатор акции Евгений Строгов подарил монахиням икону
Пресвятой Богородицы Семистрельной.

Бабушкам привезли гуманитарную помощь.

«Ночные Волки» получают благословение от священнослужителей Оптиной Пустыни.
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ПАНОРАМА

Осторожно – это ГАЗ!

ФОНД ИМУЩЕСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НАБИРАЕТ ГРУППУ НА ОБУЧЕНИЕ
 ПО ПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ».

Планируемое время проведения обучения � декабрь 2015 года.
Длительность обучения � 108 академических часов.
Стоимость участия – 14 256 руб.
Руководитель курса Миронов Евгений Николаевич � главный

специалист по государственным закупкам ФГУ «Центромед» Ми�
нистерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Подробная информация:
http://fondim.kaluga.net/

(раздел образовательная деятельность),
тел.: 8 (4842) 57�98�79; e�mail: kazakova_ea@adm.kaluga.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Наименование конкурса: конкурс по определению уполномоченных организа�

ций на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межму�
ниципальное сообщение).

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер кон8
тактного телефона министерства промышленности и малого предприниматель8
ства Калужской области (далее – министерство):

адрес:  248000,  г.Калуга, ул. Плеханова, 45, каб.507; факс: (4842) 54 79 63;
контактные лица:
Анохина Юлия Викторовна; телефон: (4842) 56 43 26;
e�mail: anohina_yv@adm.kaluga.ru.
Карякина Лариса Валерьевна; телефон: (4842) 56 26 36;
e�mail: karjakina@adm.kaluga.ru
Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе: с 23.11.2015 года по

24.12.2015 года с 8.00 до 16.00 по московскому времени с учетом режима работы
министерства по адресу министерства (248000,  г.Калуга, ул. Плеханова, 45, каб.507).

Место, дата и время рассмотрения заявок: 25.12.2015 года в 10.00  по адресу:
248000 г.Калуга, ул. Плеханова, 45, каб.507.

Место, дата и время подведения итогов конкурса: 28.12.2015 года в 15.00
по адресу: 248000,  г.Калуга, ул. Плеханова, 45, каб.507.

Министерство промышленности и малого предпринимательства
Калужской области.

Подробности конкурса опубликованы 16.11.2015 г. на сайте газеты «Весть»
http://www.vest8news.ru/docs в колонке «Информация»

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ
В ПОМЕЩЕНИИ
ЗАПАХА ГАЗА:

немедленно прекратите
пользование газовыми
приборами;

перекройте краны
к приборам и на приборах;

откройте окна или форточ�
ки для проветривания поме�
щения;

вызовите аварийную
службу по телефону
04 или 104 с мобильного
телефона из незагазованного
помещения;

не зажигайте огонь,
не курите, не включайте
электроосвещение
и электроприборы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМА

Как это, например, произош�
ло с жителем Малоярославца
Алексеем Родионовичем Ната�
хиным, в августе 2014�го разме�
стившим свои сбережения в ма�
лоярославецком отделении Рус�
славбанка. Прошёл год, и 80�
летний пенсионер решил поин�
тересоваться судьбой своих
средств. Явился в банк, но об�
наружил на его дверях замок.
Стал узнавать, что произошло.
Кое�как выяснилось, что отде�
ление закрылось еще в мае 2015
года. Якобы было на этот счет в
местной газете объявление. Где
искать людям свои вклады –
никакой информации.

� Мне сказали, что банк пере�
веден или в Калугу, или в Моск�
ву, � написал в своем письме в
газету Алексей Родионович. �
Естественно, ни адреса Русслав�
банка, ни его заведующего ни в
Калуге, ни в Москве я не знаю и
не представляю, как мне теперь
забрать свой вклад. Я болен, а
потому не могу поехать ни в Ка�
лугу, ни в Москву за своим вкла�
дом…

Как забрать людям свои вкла�
ды из Русславбанка, сегодня,
пожалуй, уже не скажет никто.
Потому что 11 ноября у этого
банка (переименовавшегося,
кстати, в Банк РСБ 24), как и у
массы других в последнее вре�

мя, отозвали лицензию. С ти�
пичной опять�таки формулиров�
кой:  «в связи с неисполнением
кредитной организацией феде�
ральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а так�
же нормативных актов Банка
России, неоднократным нару�
шением в течение одного года
требований, предусмотренных
статьями Федерального закона
«O противодействии легализа�
ции (отмыванию) доходов, полу�
ченных преступным путем, и
финансированию терроризма» и
принимая во внимание наличие
реальной угрозы интересам кре�
диторов и вкладчиков».

Скорее всего, и об этом собы�
тии пожилого малоярославец�
кого вкладчика (как и сотни
других, пострадавших в наших
непутевых кредитных учрежде�
ниях) ни один банковский
орган лично не известит. На
наш звонок в остававшийся до
последнего момента функцио�
нирующим калужский офис
Русславбанка по поводу судьбы
денег малоярославецкого пен�
сионера нам ответили, что «вся
информация есть на сайте». Ка�
ком именно – не уточнили. Да
и для 80�летнего пенсионера,
пожалуй, неплохо было бы
уточнить еще одну вещь: а что
такое «сайт» вообще? Деньги

люди, как правило, приносят в
банки живьем, топая туда нога�
ми, а вот при попытке вытряс�
ти их из банка обратно на пути
встают какие�то «сайты» и про�
валившиеся невесть куда «адми�
нистраторы».

� Закрыв Русславбанк в Мало�
ярославце, меня, как вкладчика,
смертельно обидели, � негодует
Алексей Родионович. �  И как
теперь мне, больному старому
(мне 80�й год) человеку, гонять�
ся за своими же деньгами?

Дабы ни у кого не возникало
сомнений в законном проис�
хождении сбережений, пенсио�
нер Натахин подробно изложил
нам также и их происхождение:

� Когда в 1997 г. сгорел наш дом
и нам негде стало жить, мы ре�
шили из наших небольших пенсий
откладывать понемногу и таким
образом к 2014 г. у нас скопилась

эта сумма, которой все равно не
хватит на покупку дома. Так
что эти деньги у нас не бандит�
ские и не ворованные, а честно
накопленные. Поймите меня, по�
жалуйста, нам будет очень боль�
но потерять с трудом накоплен�
ные нами деньги. Ведь с 1997 г.
мы с семьей скитались по Мало�
ярославцу, снимая чужие дома, за
них тоже нужно было платить
хозяевам деньги. Мы голодали и
чуть не умерли с голода…

Честно сказать, мы оказались
в растерянности и максимум,
что смогли сделать, – написали
письмо в еще действующий (а
может быть, уже и нет) калужс�
кий офис Русславбанка с
просьбой помочь пенсионеру.
Ответа, ясное дело, не дожда�
лись. Единственной новостью
стала информация о том, что
лицензии у данного кредитного

Äâàæäû
ñãîðåâøèå
Алексей МЕЛЬНИКОВ

учреждения больше нет. Макси�
мум тут, на что можно надеять�
ся, – на компенсацию не более
1,4 млн рублей на одного вклад�
чика, что предусмотрено феде�
ральным законом о страховании
вкладов. Когда, впрочем, такая
компенсация может состояться
конкретно для 80�летнего мало�
ярославецкого пенсионера (да и
остальных пострадавших),  воп�
рос открытый.

� Дорогая редакция, Христом
Богом прошу вас помочь вернуть
наш вклад, � взывает к справед�
ливости обманутый вкладчик
Алексей Родионович Натахин. �
Или дайте совет, что мне для
этого нужно сделать. Со своей
стороны авторитетно заявляю,
что никогда впредь не свяжусь ни
с  какими банками, ведь банки в
России ненадежны… 

Фото Николая ПАВЛОВА.

С ноября по апрель газовые объекты работают в условиях низких темпе�
ратур, когда нагрузка на газораспределительную сеть наиболее высока.
Специалисты «Газпром газораспределение Калуга» прилагают максимум
усилий, чтобы в домах жителей Калужской области было тепло, а газоснаб�
жение осуществлялось в бесперебойном режиме.

Природный газ используется для приготовления пищи, обеспечения го�
рячего водоснабжения, для отопления. Между тем эти блага требуют от
потребителей соблюдения определенных мер осторожности:

во время работы газовых приборов следите за вентиляцией кухни;
не пользуйтесь кухонной вытяжкой, если форточка закрыта и в помеще�

нии работает водонагреватель;
не производите самовольный ремонт, перестановку, замену газового

оборудования;
не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы;
содержите газовое оборудование в надлежащем техническом состоя�

нии. Для этого заключите договор на техническое обслуживание внутридо�
мового (внутриквартирного) газового оборудования.

Наличие этого договора не только залог безопасности, но и требование
законодательства.Опыт показывает, что своевременно проведенное техни�
ческое обслуживание и диагностирование снижают вероятность возникно�
вения серьезных неисправностей и аварийных ситуаций на газовом обору�
довании. Стоимость ремонта, как правило, всегда существенно выше сто�
имости техобслуживания, не говоря уже о последствиях аварий.

Проконсультироваться по вопросам заключения договора на техни�
ческое обслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового
оборудования можно по телефонам службы «Единое окно»:

филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга»
в г. Калуге – (4842) 22�61�45

филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга»
в г. Кирове – (48456) 5�56�46

филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга»
в г. Козельске – (48442) 2�22�59

филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга»
в г. Кондрово – (48434) 4�74�48

филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга»
в г. Людиново – (48444) 6�18�57

филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга»
в г. Тарусе – (48435) 2�39�30

Уважаемые абоненты,
помните 8 любые действия,

связанные с ремонтом
или обслуживанием газового

оборудования, должны
производить только

квалифицированные специалисты
специализированных организаций.

Чтобы избежать аварийных
ситуаций, связанных

с непрофессиональными
действиями, обращайтесь

в филиалы «Газпром
газораспределение Калуга».

Доверяйте свою безопасность
профессионалам!

?Â ëîïàþùèõñÿ áàíêàõ èñ÷åçàþòíå òîëüêî äåíüãè âêëàä÷èêîâ, íî è èõâåðà â áàíêîâñêóþ ñèñòåìó ñòðàíû
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Татьяна ЖИДКОВА
Знакомьтесь: врач�терапевт

Малоярославецкой центральной
районной больницы Гулара Ал�
лаберганова. Выдержанная и
воспитанная, она, имея харак�
тер, при любых жизненных об�
стоятельствах постоит и за дело,
и за себя. Относиться к людям с
уважением, пониманием, не от�
казывать в помощи тому, кто в
ней нуждается, не стоять на ме�
сте, а совершенствоваться в про�
фессии, стремиться в жизни к
лучшему научили Гулару Бекча�
новну родители.

В Узбекистане и сегодня мно�
годетной семьей никого не уди�
вишь. Вот и моя героиня роди�
лась третьим ребенком у Бекча�
на и Рабиги Бабаджановых. Они
дали ей имя Гулара, что значит
«надежность». А всего у неё во�
семь сестёр и шесть братьев.
Отец Бекчан Бабаджанович �
ветеран войны, орденоносец,
заслуженный экономист Узбек�
ской Республики, возглавлял
статистическое управление. Он
всегда был главой, стержнем се�
мьи. Женившись после войны,
он перевёз семью жены из Баш�
кирии к себе на родину, в Янги�
артинский район Хорезмской
области, и построил им дом. И
лишь затем молодые супруги
сами обзавелись жильём. Отец
был человеком поступков. Он
воспитывал детей личным при�
мером, окружая заботой. Наде�
ленный мудростью и тактом, он
никого из детей не выделял, у
него не было любимчиков.

Уроки отца Гулара усвоила на
всю жизнь. Став врачом, она ко
всем пациентам относится оди�
наково внимательно. В школь�
ные годы Гулара любила мате�
матику, как впрочем, все в их
семье.

Годы юности Гулары при�
шлись на то время, когда во всех
республиках СССР спорту уделя�
лось особое внимание. Проводи�
лись республиканские и межрес�
публиканские турниры, спарта�

киады, матчи. Вот и Гулара, не�
смотря на занятость в школе и
дома, активно занималась бас�
кетболом и волейболом.

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ
Была у Гулары заветная меч�

та � стать врачом. В 1970 году
она успешно сдаёт вступитель�
ные экзамены в Андижанский
государственный медицинский
институт и становится студент�
кой лечебного факультета. Уче�
ба давалась легко, особенно
нравилась практика. Комсомол�
ка Гулара активно занималась
общественной работой и
спортом.

В 1976 году дипломирован�
ный врач Г. Бабаджанова при�
ступила к работе в узловой же�
лезнодорожной больнице г. Ур�
генча. Любимое дело требовало
времени, приложения сил. Её
знания и организаторские спо�
собности не остались незаме�
ченными: стала заместителем
главврача, затем заведующей
терапевтическим отделением. В
дальнейшем главный врач боль�
ницы, видя в коллеге человека,
на которого всегда можно поло�
житься, назначает её своим за�
местителем по поликлиничес�
кой части. Гулара Бекчановна
вела учет и отчетность, серьез�
но и успешно занималась воп�
росами диспансеризации. Сам
процесс движения всегда ей был
по душе. В годы существования
СССР моя собеседница много
раз бывала на курсах повыше�
ния квалификации в Москве и
других городах России. В сво�

бодное от учебы время она по�
сещала выставки, театры, кон�
цертные залы. Врач высшей ка�
тегории Г. Аллаберганова отра�
ботала на одном месте 35 лет!

Гулара Бекчановна � мать чет�
верых детей и пяти внуков, из
которых две – внучки. Динас�
тию врачей никто из семьи пока
не продолжил, но все занима�
ются любимым делом.

Âîçâðàùåíèå
íà êðóãè ñâîÿ

Гулара Бекчановна вышла на
заслуженный отдых, а через год
заскучала по любимой работе.
Когда переехала в Малояросла�
вец, пришла в центральную
районную больницу и была
принята врачом в кабинет дис�
пансеризации, затем заведовала
диспансерным отделением, сей�
час � ординатор терапевтичес�
кого отделения. Кроме того, эти
обязанности доктор Аллаберга�
нова совмещает с работой в
диспансерном отделении. Рабо�
ты много, однако возвращение
на круги своя внесло равнове�
сие в её сегодняшнюю жизнь.
Коллектив в терапевтическом
отделении ей по душе, говорит,
они все как одна семья, и это
важно, ведь на работе они на�
ходятся по восемь часов, а ещё
дежурства. На вопрос, посове�
товала бы она сегодняшним вы�
пускникам школ идти в медин�
ститут, Гулара Бекчановна уве�
ренно сказала: «Да! Для меня
моя профессия – лучшая» 

Фото автора.

Íà ïðèâèâêó? Ýòî ê íåé...Óæå 27 ëåò Ìàðèíà ÊÎÒÎÂÀâåä¸ò ëþäåé ê îçäîðîâëåíèþ

Ñàíèòàðî÷êàÒàê ëàñêîâî Íàòàëüþ ÎÑÈÏÎÂÓíàçûâàþò ïàöèåíòû

Ульяна
ЗАХАРОВА

Марина Котова � медсест�
ра процедурного кабинета
центральной районной боль�
ницы Людинова. Наряду с
профессионализмом быть
добрым и располагающим к
себе человеком � это одно из
качеств, которым должен об�
ладать медицинский работ�
ник, так как деятельность его
направлена на взаимодей�
ствие с человеком и оздоров�
ление его организма. А про�
цесс выздоровления напря�
мую зависит от настроя.

Марина Анатольевна с удо�
вольствием рассказала о том,
как сбылась мечта её детства
� стать медицинской сестрой.
Окончив школу, успешно за�
вершила обучение в меди�
цинском училище. Вернув�
шись в родные пенаты, сразу
нашла применение получен�
ным знаниям � устроилась
медсестрой в процедурный
кабинет, где продолжает ра�
ботать и по сей день.

Кто�то ищет себя на трудо�
вом поприще и находит не
сразу, а для кого�то, как для
Марины Котовой, выбранная
профессия становится род�
ной. Да и стабильность � один
из хороших показателей жиз�
недеятельности.

Поделилась она и некото�
рыми нюансами своей про�
фессии, которая имеет широ�
кий спектр обязанностей.
Это, безусловно, разного вида
уколы � внутривенные и внут�
римышечные по назначению
врача, взятие анализов, в том
числе в рамках медосмотра.
Ежедневные нагрузки можно

назвать большими. За день
процедурный кабинет посе�
щают 160�200 человек. Но
когда на работу идёшь с на�
строением, как Котова, и на�
грузки нипочём. Более того,
Марина Анатольевна и доб�
рое слово человеку скажет, и
подбодрит, ведь, по её мне�
нию, физическая боль паци�
ента неразделима с его мо�
ральной болью. Народ прихо�
дит разный, но хорошее от�
ношение как ключевой мо�
мент в общении приятно
любому человеку. Вот так
проявляется душевная щед�
рость. Марина Котова очень
довольна, когда человеку ста�
новится легче. А это самое
главное в её работе. После
трудовых будней ждёт семья,
и чаще всего активный отдых
� общение с друзьями, посе�
щение мероприятий, занятия
спортом. Вот и рецепт хоро�
шего настроения и на работе,
и в кругу близких людей

Фото автора.

Ольга КОЛЕНОВА
Ни одно отделение больни�

цы не будет работать нор�
мально без ответственных са�
нитарок, чей труд на первый
взгляд незаметен, но незаме�
ним. Именно такой человек �
добрый, полный мудрого тер�
пения и человеческого со�
страдания � Наталья Осипо�
ва, санитарка хирургического
отделения Тарусской район�
ной больницы. Здесь она тру�
дится уже девятый год, и обя�
занности выполняет отлично.

Накормить больных, пере�
стелить белье, убраться в па�
лате, привезти�увезти на ка�
талке до нужного кабинета и
обратно � с самого утра у нее
очень много дел. Все должно
быть чисто убрано и вымыто
до блеска. Наталья Анатоль�
евна, некоторое время рабо�
тавшая санитаркой в опера�
ционной и присутствовавшая
на операциях, которых быва�
ло по четыре�пять в день, де�
лает всё это аккуратно и на
совесть. Бывает, что присесть
некогда, и не только днем,
когда отделение живет пол�
ной жизнью, но и ночью, ког�
да больным требуется особое
внимание.

Какое, думаете, главное
умение для санитарки? Уме�
ние уговаривать. Люди, кото�

рых подкосил недуг, особен�
но люди пожилые, бывает,
становятся раздражительны и
несговорчивы. Встречаются и
просто «буйные» пациенты,
убедить которых очень слож�
но. Но подойдет Наталья
Анатольевна к несчастному,
скажет ласковое слово, по�
просит, поговорит — и станет
человек мягче, успокоится,
чтобы потом сказать ей ис�
креннее спасибо.

О своей работе Наталья
Анатольевна рассказывает с
радостью � она её любит, вро�
де уже и на пенсии, но из
больницы не уходит, говорит,
что останется, «пока есть
силы». Очень довольна, что в
хирургии хороший, дружный
коллектив и работается здесь
ей прекрасно 

Фото автора.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ
Èðèíà Èãîðåâíà
ВРАЧ КАРДИОЛОГ

телефон +7(4842) 7777�03
сайт: www.medmaster.ru
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КУЛЬТУРА

Îáëàñòíàÿôèëàðìîíèÿïîäàðèëàêàëóæàíàìêðàñèâûé âå÷åðñ Àðò-ïðîåêòîì«ÒåíîðÀ XXI âåêà»
Татьяна ПЕТРОВА

Довольно скучное название
проекта было забыто сразу же с
первыми нотами Калужского
молодежного симфонического
оркестра под управлением
Александра  Гиндина, которым
в этот вечер дирижировал мо�
лодой и грациозный Арсентий
Ткаченко. Он один срывал ап�
лодисменты охапками, всем
своим видом тонко намекая,
мол, я еще и не то умею. Праз�
днично выглядели музыканты
оркестра, на один вечер сме�
нившие темные одежды, по
крайней мере женщины, на бо�
лее торжественные вечерние
наряды.

На сцену один за другим вы�
ходили исполнители. Все кра�
савцы как один, все очень эф�
фектны. Но когда они запели!..
Такого бурного восторга я что�
то не припомню.  Солисты Арт�
проекта «ТенорА XXI века»

� Добиться того, чтобы произведения искусства
из разных сфер не воевали друг с другом в одном
пространстве – это тоже искусство и тоже экспе�
римент, � показал нам на группу работ преподава�
тель Калужского областного колледжа культуры и
искусств художник Виталий Бердиков. – Напри�
мер, станковый холст и элемент мозаики. Тут очень
надо постараться. Ведь работы, выполненные в
разных жанрах, могут между собой спорить, но
нельзя позволить им «убивать» друг друга. Здесь,
конечно, великолепно поработал председатель ре�
гионального отделения Союза дизайнеров России
Александр Макаров.

Добавим, что организацией пространства Алек�
сандр Макаров занимался не один, а вместе с Ан�
ной Сенатовой. Так что это плод совместного твор�
чества.

Рядом с живописными полотнами расположи�
лась инсталляция Владимира Груздова, его анти�
алкогольный проект «Работа над ошибками» � ис�
следование средствами визуализации пути алко�
голика от зарождения пагубной страсти к законо�
мерному, увы, в этом случае финалу.

Здесь же неподалеку � скульптурные компози�
ции из стекла Вячеслава Попова. Взглянешь в дру�
гую сторону – увидишь фирменные фузинки Вла�
димира Арепьева. Причем они уже совсем не те,
что мы видели 15 лет назад. Художник движется
вперед, ищет. Как он сам говорит, мечется между
формами выражения, стилями и направлениями.

Постоянно экспериментирующий с хлудневской
игрушкой и скульптурой Александр Лондарев пред�
ставил свои опыты в исследовании мира средства�
ми абстракционизма.

Живопись, графика, фотографии, мозаика, стек�
ло,  скульптура, декоративно�прикладное искусст�
во, инсталляции, полифония цветов и состояний –
это далеко не полная характеристика нынешней
биеннале.

Вот такая систематизированная искусством эк�
спозиционеров  «тахикардия» (в данном случае
слово не пугающее, а даже совсем, наоборот, вдох�
новляющее) – на всем пространстве небольшой
галереи, как будто расширившемся, вместившем
всех с их мыслями и переживаниями – как худож�
ников, так и их сотворцов�зрителей.

� Наша выставка, � подчеркивает Анна Сенатова,
� это маленький островок свободы. Но не свободы
вседозволенности, а свободы внутренней и свобо�
ды самовыражения.

Поощрение за свободу самовыражения и новые
открытия – 71 тысяча рублей. Денежное вознаг�
раждение получат обладатели пьедестала почета,
а также те, кому присудят два специальных дипло�
ма. Есть еще приз зрительских симпатий. 27 нояб�
ря узнаем победителей.

Владимир ПЕТРОВ.
Фото автора.

ЕВЯТАЯ в истории Калуги выставка�конкурс «По�
иск и эксперимент в искусстве» открылась в Доме
музыки.

Столпотворение посетителей на вернисаже –
не новость. Такое бывало всегда с тех пор, как ее
организовали впервые. А новость, считает руко�
водитель галереи Анна Сенатова, невероятное
количество подавших заявки на участие и отобран�
ных к показу работ.

Õîð Òóðåöêîãî îòäûõàåò

Максим Пастер, Александр
Богданов,  Александр Захаров,
Дмитрий Бобров,  Станислав
Мостовой, Александр Скварко
и Дмитрий Сибирцев покорили
публику. Это не начинающие,
хотя и молодые, тенора, они
поют в Большом театре России,
в Новой Опере, в  Националь�
ном академическом оркестре
русских народных инструмен�
тов им. Осипова. У каждого
свой голос, по особому окра�
шенный, имеющий свою силу,

заставляющий слушать и слу�
шать, любоваться каждой но�
той.

Публика сначала влюбилась в
Максима Пастера, когда он ис�
полнил «Мамма» на итальянс�
ком. Затем зрители отдали свои
сердца Александру Захарову,
пронзительно высоким голосом
спевшим «Гранаду». Потом все
восторги были отданы запада�
ющему прямо в сердце голосу
Дмитрия Боброва. И пошло �
поехало: тенора пели и каждый

в отдельности, и дуэтами, и все
вместе � публика только взды�
хала и ахала  от бесконечно
длящегося наслаждения пре�
красными мужскими голосами.
А со сцены звучали то страст�
ная «Тарантелла» Россини, то
нежная «Для тебя», похожая на
колыбельную для любимой, то
протяжная «Луно», то мечта�
тельная французская «Воларе».
А когда зрители услышали
«Вечную любовь» Азнавура, ка�
залось, сердца всех в зале про�

сто стали таять от любви к му�
зыке, к таким очаровывающим
голосам. Пошевелиться лиш�
ний раз никому не хотелось.
Волшебные голоса окутали,
околдовали, забрали в плен,
подарив истинное блаженство.
И хотелось, чтобы этот концерт
длился и длился. А он, кстати,
и не последний, будут еще по�
добные. Так что не упустите
шанс, подарите себе поистине
райскую  музыку 

Фото автора.

Øåñòü ìåëîäèé â àëüáîì
 КАЛУГЕ презентовали XIX Международный фестиваль «Мир ги�
тары» и альбом супертрио PERFECT STRANGERS.

Международное трио  «Мира гитары» � «World Of Guitar Trio»,
созданное специально в прославление фестиваля, скоро узнает
вся планета. Все лето музыканты Роман Мирошниченко (Россия),
Хосе Антонио Родригес (Испания) и Хенрик Андерсен (Дания)
записывали и наконец выпустили свой первый альбом. В него
вошли шесть композиций, по две от каждого, передающих их
восприятие мира, дышащих особым колоритом и индивидуаль�
ностью каждого из них. А вместе – это красивый и стройный,
профессионально сделанный музыкальный диск. Кроме  того,
этот альбом уже попал в топы продаж в США. В планах – гастроли
в Канаду и Швейцарию, выступление в «Ширатон Акустик Стейч»
и много еще чего.

Ïîèñê è ýêñïåðèìåíò ¹ 9

� 52 художника и более 150 работ – это беспре�
цедентно, �  говорит Сенатова, � поэтому и отбор
был жесткий.

Работы должны  соответствовать критериям ак�
туальности, экспериментальности, содержать в
себе поиск, рост, движение вперед.

Несколько лет назад устроители выставки отка�
зались от ежегодного ее проведения, и теперь она
проходит в режиме биеннале – то есть раз в два
года. Так что тем, кто хотел бы попасть на юбилей�
ную выставку, можно еще два года поэксперимен�
тировать и попытаться выполнить жесткие усло�
вия отбора. Два года впереди у них есть.

Престижность участия в «Поиске и эксперименте
в искусстве» подтверждается фамилиями тех, кто
прорвался на этот раз. Художники разных творчес�
ких убеждений и разного возраста � от достаточно
молодых, но уже заявивших о себе,  Алисы Мантули�
ной, Юлии Просецкой, Павла Астрахова, Бориса По�
номарева до Владимира Арепьева, Михаила Манту�
лина, Валентина Денискина, Льва Рыжова…

Происходящее было даже охарактеризовано
медицинским термином – тахикардия. Смена рит�
мов, цветов, мотивов и творческих высказываний
действительно поражает и искушенного, и не очень
зрителя.

Зато музыканты рассказали журналистам перед своим кон�
цертом в Калуге, заметив также, что в силу различных планов
теперь нечасто будут появляться в гостях у калужан. Зато почита�
тели гитары смогут увидеть других звезд мировой величины.
Планами о предстоящем музыкальном фестивале «Мир гитары»,
который традиционно пройдет в мае, поделился его художествен�
ный руководитель Олег Акимов. Поклонников фестиваля ждет
«Испанская фантазия» с Херардо Нуньесом. Фестиваль арген�
тинского танго будет посвящен двухсотлетию независимости
Аргентины, а нам подарит яркие и зажигательные, волнующе
острые мелодии и танец настоящих исполнителей танго. «Фести�
вальный джем» станет электрическим рандеву Эл Де Миолы, в
котором он распрощается с электрогитарой. А участвовать в
этом приглашены музыканты из США и Венесуэлы. И все калужа�
не и гости фестиваля, разумеется.

Сюрпризом станет вечер с участием звезд французского джа�
за «Gipsy Project» Бирели Лангрена и «Трио Тьерри Мэйлларда»,
в котором играет уже знакомый калужанам Доминик Дипьяцца. С
этими знаменитостями сыграет и наш Калужский камерный ор�
кестр, дирижировать будет неподражаемый скрипач и дирижер
Назар Кожухарь. Конечно, будут и другие сюрпризы, которые
маэстро Акимов, как всегда, вытянет, как кролика из шляпы, в
самую последнюю минуту.  Итак, ждем весны?

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Александра ФАЛАЛЕЕВА.

ВД
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Íà âîïðîñ, êàê
îáìåíÿòü èëè âåðíóòü
ìîáèëüíûé òåëåôîí
íåíàäëåæàùåãî
êà÷åñòâà,
23 îêòÿáðÿ â íàøåé
ãàçåòå îòâå÷àëà
ïðåäñåäàòåëü
îáëàñòíîãî îáùåñòâà
çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé
Íàäåæäà ÅÔÐÅÌÎÂÀ
(ÁÀÒßÉÊÈÍÀ). Ñåãîäíÿ

ïî ïðîñüáàì ÷èòàòåëåé îíà
ïðîäîëæèò ýòó ãîðÿ÷óþ òåìó.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
На время гарантийного срока службы устройства у

вас должны сохраняться все документы и бумаги, которые
вы получили при покупке. Также на весь срок гарантийной
службы необходимо сохранять полную комплектацию ва�
шего устройства, ведь при расторжении договора купли�
продажи немаловажную роль играет полная комплектность
покупки. Как правило, гарантийный срок службы сотовых
телефонов, коммуникаторов, смартфонов составляет один
год, но он может быть и больше, поэтому внимательно
изучайте информацию в гарантийном талоне.

В случае поломки телефона не спешите отдавать его
на ремонт, так как его окончания ждать будете долго. По�
мните: вы имеете полное право заменить аппарат на но�
вый!

Если заключение сервисного центра не соответству�
ет истине, у вас есть право обратиться в независимую
экспертизу.

Общайтесь с продавцом только письменно, если вам
говорят, что составление письменного заявления необя�
зательно, – это обман!

Ïîäâåäåíûèòîãè êîíêóðñà
Капитолина
КОРОБОВА

Приглашение на третий об�
ластной конкурс профессио�
нального мастерства работ�
ников торговли получили ру�
ководители всех продукто�
вых магазинов региона.
Организаторы турнира � ми�
нистерство конкурентной
политики � полагали, что со�
стязание станет хорошей
поддержкой нелегкого труда
работников сферы торговли,
повысит значимость и престиж
профессии, придаст новый сти�
мул их работе.

Однако массового наплыва
желающих показать себя, защи�
тить честь профессии и репута�
цию своей торговой сети не
оказалось. Да и широкой гео�
графией конкурс не отличался
� из десяти участников подав�

бочем посту еще с советских
времен, и выпускники коллед�
жей. Возможно, поэтому насто�
ящих профессионалов в торгов�
ле не так много и большинству
торговых точек делегировать�то
некого. А ведь в прежние вре�
мена на областной конкурс при�

езжали победители рай�
онных конкурсов, то
есть лучшие из луч�

ших. А сегодня даже
те, кого прислали на

нынешний конкурс, не все�
гда правильно могли ответить
на профессиональные вопро�
сы.

Но организаторы конкурса
снисхождений никому не дела�
ли, подошли к проведению тур�
нира с большой ответственнос�
тью и серьезностью. Участни�
кам конкурса предстояло вы�
полнить шесть заданий, свя�
занных с профессиональной
деятельностью.

Жюри, в которое вошли пред�
ставители различных ведомств в
сфере торговли и защиты прав
потребителей, возглавил ми�
нистр конкурентной политики
Николай Владимиров. Он поже�
лал участникам плодотворной
работы и отметил, что профес�
сия продавца сегодня остается
востребованной и как хорошо,
что в торговой сети замечатель�
ные специалисты, преданные
любимому делу, которые, не�
смотря на трудности, работают
плодотворно, сохраняя и приум�
ножая традиции.

В итоге с профессиональны�
ми заданиями, среди которых
были консультирование поку�
пателей по потребительским
свойствам товаров, правильное
оформление ценников, разре�
шение конфликтной ситуации
с клиентом, вопросы, связан�
ные со знанием Закона о пра�
вах потребителей, лучше всех

Все оригиналы документов храните у себя на случай,
если понадобится обратиться в суд. Если вы правы и в
поломке телефона нет вашей вины, то суд примет реше�
ние в вашу пользу, и тогда магазин оплатит все расходы, а
это и полная стоимость товара и услуги по проведению
независимой экспертизы, и услуги адвоката, если он вам
понадобится, а также моральный ущерб.

Несмотря на то что возврат товара и денежных средств
– процедура очень сложная, провести её все�таки воз�
можно:

1) если в вашем устройстве обнаружился существенный
недостаток: ПОЛОМКА ТОВАРА, НЕ ПОЗВОЛЯЮЩАЯ
ЕГО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ вообще либо на очень длитель�
ный период. Законодатель в качестве существенного не�
достатка приводит такие описания:

невозможность ремонта
неоднократность поломок
поломки возникают вновь после их устранения
несоразмерность стоимости ремонта или его време�

ни и т.п.;
2) ремонт телефона, находящегося на гарантийном об�

служивании, затянулся на неопределенный период. По
действующему законодательству РФ, любые ремонтные
работы крупной и мелкой бытовой техники должны про�
должаться не более 45 календарных дней;

3) если в рамках одного гарантийного талона телефон
несколько раз оказывался неисправным, а общая длитель�
ность ремонтных работ превышает 30 календарных дней;

если имеет место любое из представленных условий,
покупатель вправе выдвинуть магазину требования на ра�
сторжение договора купли�продажи и возврата денег.

ОБРАЗЕЦ ПРЕТЕНЗИИ ОБ ОБМЕНЕ (ВОЗВРАТЕ)
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА.

Кому: руководителю (наименование организации)
Ф.И.О., адрес.

От: Ф.И.О., адрес, телефон.
Претензия

об обмене (возврате) мобильного телефона
1 сентября 2015 года мной в вашем магазине был при�

обретен (наименование товара � сотовый телефон, ком�

Æàëóéòåñü ãðàìîòíî
муникатор, смартфон, указываем (марку, полное назва�
ние, серийный номер � imei.) стоимостью 7 500 рублей 00
коп. (семь тысяч пятьсот рублей), что подтверждается то�
варным чеком (копия чека прилагается). В процессе эксп�
луатации устройства (полное название) выявился следу�
ющий недостаток (подробно описываем недостаток), срок
гарантийного обслуживания по сей день не истёк, что под�
тверждается гарантийным талоном (копия талона прила�
гается).

В вашем магазине мне был продан некачественный то�
вар, с выявленными существенными недостатками, в свя�
зи с этим, руководствуясь статьями 4, 18, 19, 22, 23 Зако�
на РФ «О защите прав потребителей», требую: расторг�
нуть договор купли�продажи и вернуть уплаченную за со�
товый телефон (смартфон, коммуникатор: полное назва�
ние, марка, серийный номер аппарата) денежную суммму
в размере 7 500 рублей 00 коп. (семь тысяч пятьсот руб�
лей) в течение 10 дней в соответствии с законом.

Предупреждаю вас о том, что за каждый день просрочки
исполнения моих требований свыше 10 дней с момента
предъявления претензии вы обязаны выплатить мне в доб�
ровольном порядке неустойку в размере 1% от покупной
цены товара.

В случае отказа удовлетворить мое законное требование
о расторжении договора купли�продажи и возврате полной
денежной суммы оставляю за собой право обратиться с
исковым требованием в суд, где попрошу обязать вас удов�
летворить мои законные требования, компенсировать мне
причиненный моральный вред и взыскать с вас штраф в
бюджет в размере 50% от иска за несоблюдение добро�
вольного порядка удовлетворения моих требований.

Приложения: копии товарного чека, гарантийного
талона. Дата, подпись, расшифровка.

Претензию и комплект документов необходимо
сделать в двух экземплярах. Все оригиналы ос�
тавляйте и храните у себя. В текст претензии мож�
но включить пункт, касающийся вашего присут�
ствия при проверке качества товара. Надеюсь,
мои советы помогут покупателям, а от себя же�
лаю всем удачных покупок!

!

Îáñëóæàò ïî ïîëíîé ïðîãðàììå
ОДВЕДЕНЫ итоги областного конкурса на лучшее предприятие
торговли, общественного питания и бытового обслуживания на�
селения.

Как сообщают организаторы конкурса � Министерство конку�
рентной политики, для участия было подано 12 заявок от десяти
организаций и индивидуальных предпринимателей из Калуги,
Обнинска, Бабынинского, Жуковского и Кировского районов.

Лучшими в сфере торговли стали магазин «Спутник» (Калу$
га), магазин «Тамара» (Обнинск), магазин «Продукты» № 6
Бабынинского районного потребительского общества.

Победителями среди предприятий общественного питания при�
знаны ресторан «Гринвей Парк Отель» (Обнинск), столовая
«Колос» Жуковского районного потребительского обще$
ства.

В числе лучших среди предприятий бытового обслуживания
населения – салон красоты «Ульяна» (Обнинск), парикмахерс�
кая «Фея» (Киров), муниципальное казённое учреждение «Бюро
ритуальных услуг» (Обнинск).

Победители конкурса будут награждены почетными грамотами
министерства конкурентной политики области.

НАША СПРАВКА
В Калужской области
�  свыше 6178
магазинов и 1700
нестационарных
торговых объектов.
Сектор розничной
торговли и обще�
ственного питания
занимает 80 про�
центов совокупного
объема потреби�
тельского рынка
области. В торговле
занято 70 тысяч
человек, или 15
процентов от общей
численности занятых
в экономике.

Â Êàëóãå âûáðàëè ëó÷øåãî ïðîäàâöà

ляющее большинство конкур�
сантов делегировано из Калуги
и Обнинска. В числе участни�
ков � торговые сети «Спутник»,
«Праздничный», «Магнит»,
«Дикси», «Наша радуга».

Причин не участвовать в про�
фессиональном конкурсе, на�
верное, было много, и, возмож�
но, все они объективные. Одна�
ко именно такое отношение по�
казывает, что времена, когда
подобные турниры были делом
профессиональной чести, а день
конкурса считался большим
праздником, прошли. Сегодня в
продавцы приглашают любого
желающего местного или ино�
городнего переселенца. Быстро
на месте учат и ставят на рабо�
чее место.

Текучка в магазинах большая.
Самыми ценными кадрами ока�
зываются те, кто остался на ра�

П

справилась Людмила Бирюкова
� продавец�консультант магази�
на «Спутник» (Анненки).

Жюри присудило два вторых
места. Их разделили Наталья
Семехина � продавец магазина
«Праздничный» (Калуга, ул. Со�
ветская) и Наталья Крутоберж�
ская � старший продавец�кассир
магазина «Двенажка» из Обнин�
ска. Третье место тоже поделе�
но между продавцом магазина

«Праздничный» (Калуга, ул. Со�
ветская) и Ольгой Петрушковой
– продавцом магазина «Экстра»
(Обнинск).

Победителям были вручены
цветы. А дипломы и подарки они
получат 24 ноября в торжествен�
ной обстановке вместе с участ�
никами других четырех конкур�
сов, которые в этом году прово�
дило министерство конкурент�
ной политики 

Победитель
Людмила Бирюкова.

Презентация участников.
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ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

Äðóãîéâçãëÿä íàòðàíñïîðòíóþïðîáëåìó
Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Ýé, íà êàðå!
Когда�то у меня был свой

служебный автомобиль. Со все�
ми полагающимися причинда�
лами: колесами, рычагами, пе�
далями, мотором. У него был
кузов и «бибикалка». Правда,
последняя вечно заедала, и наш
электрик Василич уже отчаял�
ся ее чинить. Иных конструк�
тивных недостатков в машине
практически не наблюдалось.
Разве что отсутствовало сиде�
нье водителя. Даже – место, где
можно было бы его установить.
Ездить приходилось стоя. Но
стоя – больше обзор. А это –
плюс.

Я мог укатить на своей маши�
не когда захочу. И куда угодно.
Даже, извиняюсь, в туалет. По�
тому что от кнопок и заслонок
автоклава, которые мне вменя�
лось в обязанность то и дело
нажимать, он был неблизко. Я
как�то пробовал сосчитать до
него число шагов в своих гре�
мучих ботинках. Но сбился. По�
тому что споткнулся о торчащие
из земли штыри. Они то и дело
выпрастывались из старых бе�
тонных плит, кинутых началь�
ством много лет назад нам под
ноги.

В итоге на работе постоянно
приходилось разъезжать. Я не
расставался со своим служеб�
ным авто даже в грузовом лиф�
те. Протискивался прямо на
нем в кабину и, не слезая, жал
кнопку вверх или вниз. Спус�
кался (или поднимался), выру�
ливал, почти не задевая борта�
ми поломанные решетки лиф�
та, и продолжал стукотать коле�
сами по своим делам.

Да и не сказать, что дела были
ахти какие важные. Так – рути�
на: мешки с корундом, шамотом
и песком, пресс�формы, мусор,
спирт. Последний, правда, в по�
трясающих воображение моего
кореша Вована и глухонемого
обрубщика Санька 200�литро�
вых бочках. Подчас втроём нам
приходилось крепко тужиться,
пытаясь сбросить в кузов моего
авто эту хмельную тушу. Чтобы
целехоньким довести спирт
куда предписано и обеспечить
техпроцесс.

Вован с Саньком во время по�
грузки бодро и на все лады со�
пели, явно рассчитывая на
снисхождение к своим заслугам
бдительной и неприступной Ра�
ечки. Тщетно. Целостность
ЦедваАшпятьОАш  была возло�
жена начальством на ее хрупкие
плечи. И они, эти плечи, надо
сказать, с главной ответствен�
ностью справлялись.

Кортеж с «vip�грузом» следо�
вал по заводской территории на
заранее согласованной скорос�
ти и в раз и навсегда установ�
ленной последовательности: я �
медленно�медленно на своем
авто, груженном запрещенным
мужицким лакомством; Вован –
семеня сзади и мечтательно по�
глаживая девственные металли�
ческие бока 200�литровой пас�
сажирки; Раечка – пешком,

безмолвно и строго конвоируя
нашу процессию. И на почти�
тельном расстоянии – теряю�
щий последнюю надежду Санек
со товарищи.

Чуть ли не президентские по�
чести, обеспечиваемые кортежу
в начале пути, постепенно ут�
рачивали былую одухотворен�
ность, которой достало бы хоть
и на крестный ход с хоругвями,
хоть и выше. И постепенно ра�
дость созерцания святыни усту�
пала место горечи чего�то не�
сбывшегося, но долго таивше�
гося в простых мужицких ду�
шах.

Поездка за спиртом всегда за�
канчивалась одинаково: сбра�
сыванием крутобокой пасса�
жирки у Раечкиной кладовки на
заранее подгаданные по такому
случаю старые покрышки � чтоб
не помять бока и не растратить
вожделенную влагу. Жаждали ее
главным образом корундовые
формы для литья. Без спирта
они ни в какую не хотели со�
творяться. А со спиртом – по�
жалуйста: льешь жгучий металл,
а форме хоть бы хны.

…Если оболочки, что мы не�
прерывно ваяли для литья, тре�
бовали хмельного, то машинка
моя, напротив, работала только
на воде. Лучше, конечно,  дис�
тиллированной. Хотя годилась в
принципе любая. Все равно она
выкипала практически за день.
Приходилось постоянно подли�
вать и ставить транспорт на
подзарядку. Аккумуляторы
были дрянь, о чем Василичу я
не раз докладывал. Тот только
неопределенно кряхтел, бубнил
что�то про замену кислоты и
вытряхивание мусора из акку�
муляторных банок.

Когда же совсем припекало и
по причине хронической инва�
лидности моего служебного
авто на участке сотворялся
транспортный коллапс, Васи�
лич, точно вызванный к тяже�
лобольному хирургический све�
тило, напускал на себя серьез�
ный вид, цеплял на нос кривые
очки без дужек, перекидывал на
затылок привязанную к оправе
замызганную резинку и, воору�
женный отверткой и больше
ничем, принимался опериро�

вать тяжелобольное средство
передвижения.

Машинка моя после такого
хирургического вмешательства
немного взбадривалась,  но
прыти ей хватало на день�дру�
гой, после чего она вновь ре�
шительно отказывалась пере�
двигаться без посторонней по�
мощи. И переходила в разряд
«неходячих». Особенно, когда
ей на загривок кидали пару ко�
рундовых мешков по тонне ве�
сом каждый. Авто моё начина�
ло упрямо бычиться, пятиться
задом, на взнуздывание рыча�
гами отвечало сантиметровыми
рывками  вперед и снопом искр
из коробки переключения ско�
ростей.

«А ну, девки, навалимся!» –
мобилизовывала тогда на по�
мощь сдохшим аккумулятор�
ным батареям весь наличный
женский состав шумная Раечка.

«И р�р�р�аз, � командовала
миниатюрная Раечка, упираясь
кукольным своим плечиком в
застрявший многотонный воз. –
Девки, не спим, толкаем – и
еще р�р�р�аз!»

И отчаянные наши девки
дружно выталкивали раздавлен�
ную тяжестью мешков мою кол�
ченогую тарантайку на опера�
тивный простор, где можно
было под небольшой откос уже
катиться по инерции. Вообще,
с горки моя машинка ездила
будь здоров, а вот в обратном
направлении – почему�то кап�
ризничала.

Но все равно мы с ней дру�
жили. Я вообще люблю, когда в
вещи нет ничего лишнего, а
вещь работает. Скажем, в ма�
шине нет руля, кабины, сиде�
ний, фар, радиатора, карбюра�
тора, магнитолы и джипиэсна�
вигатора, а она � едет. А на ней
– и ты. Плюс – в кузове, све�
сив ноги на улицу и по�детски
болтая тяжелыми ботинками,
бодрый толстяк Вован. Или – в
обнимку с металлическими
чушками и мычащий что�то на
своем немом наречии усердный
Саня. Или – другие мужики:
«Эй, на каре!» � чуть что голос�

нут, и мы всем табором куда�то
дружно катим по нашим при�
вычным заводским делам…

Çà «Óðàëîì»
Может быть, вы любите мо�

тоциклистов? Я, например, не
очень. Ну что ты будешь делать:
идешь себе мирно где�нибудь
лесом�парком, дышишь хвоей,
слушаешь заповедную тишину
– и из�за спины выстреливает
«этот». Мы с женой его называ�
ем – гоблин. Почему? Не знаю.
Я даже не в курсе: гоблин – это
вообще что? Из каких�то, гово�
рят, боевиков или триллеров,
короче, из «ящика». Ну, пусть
будет из него, я все равно телек
почти не включаю.

Но слово «гоблин» почему�то
не ушло. Застряло и торчит.
Оно какое�то двухэтажное, это
слово, объемное, что ли. Сна�
чала ты вбираешь в грудь воз�
дух и запрыгиваешь довольно
высоко на первое звонкое (хотя
и не без опасения в готовящем�
ся вслед за ним  неловком про�
должении) «го�» и, чуть задер�
жавшись на фонетической вер�
шине (для чего – неизвестно),
стремительно падаешь в инто�
нации почти в преисподнюю –
«�блин». Пропуская в падении
массу промежуточных аффик�
сов, способных воссоздать нуж�
ную морфему в комплекте с
первопроизнесенным «го�». В
том числе и самую щекотливую
добавку, пребывающую в изве�
стном трехбуквенном варианте
«�вно».

Так всякий раз, мирно прогу�
ливаясь и упиваясь свежим воз�
духом, я беру с запасом дыха�
ние, чтобы в случае чего словес�
но обозначить свирепо рыча�
щие по припорошенным осен�
ней листвой дорожкам
существа. Гоблины любят тупо
нестись навстречу гуляющим, а
потом, развернувшись, бодро
рыкнуть мотором из�за спины.
И так – по нескольку раз. Оче�
видно, это ритуальный танец, за
которым скрываются какие�то

племенные особенности, восхо�
дящие к истокам их родослов�
ной. Честно говоря, я не особо
ею интересовался, списывая все
на чудачества природы, време�
нами чересчур щедрой на тупи�
ковые мутации. И одна их них
– на мотоциклах.

Должен признаться: я тоже
когда�то на них ездил. Точнее
– на одном: довольно монумен�
тальном советском двухцилин�
дровом сооружении под назва�
нием «Урал» с коляской. Их де�
лали (а может быть, еще и не
перестали) в Ирбите, что под
Свердловском, помните? Так
вот мотоциклетов грузных таких
с двумя цилиндрами по гори�
зонтали и парой, как акулы,
прожорливых карбюраторов уже
на наших дорогах, пожалуй, и
не встретишь. Я лет пять не ви�
дел – это точно. Хотя, может
быть, встречал, но уже без
люльки: была, помню, у паца�
нов мода «распрягать» этих мо�
тотяжеловесов и пускать их по
дорогам вскачь. Если хотите мое
мнение: не стоит. Нынешняя
мотоциклетная безбашенность
«Уралам» и их сородичам
«Днепрам» была тогда несвой�
ственна. И заподозрить трудягу
мототягача в придурковатых
рыканьях на ни в чем не прови�
нившихся людей было бы не�
просто.

Но сегодня все поменялось:
законы, обычаи, привычки…
«Что такое хорошо и что такое
плохо» � тоже не узнать. Навер�
ное, это возраст: когда хочется
нахлобучить на голову мотоцик�
летный шлем, провести так не�
жно ладонью по уже порядком
подзабытым гладким округлос�
тям бензобака, шлепнуть ногой
по кикстартеру, дать ручку газа
на себя и, оседлав «40 лоша�
дей», унестись куда�нибудь по�
дальше от всего этого рыкающе�
го «гоблинства»:  «за реки, за
долы, за Урал…» 

Рисунок
В. ДОБРОКЛОНСКОГО,

фото с сайта oboyka.com.
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МЫ И ЗАКОН
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íåçâàíûå ãîñòè – íà âûõîä!
РЕСЕЧЕНА противоправная деятельность граждан Грузии Шахи�
на Бабаева и Вагифа Алиева, которые по предварительному сго�
вору пересекли государственную границу РФ без действитель�
ных документов на право въезда в нашу страну.

В результате реализованного региональным УФСБ комплекса
оперативно�разыскных мероприятий установлено, что они дого�
ворились проникнуть на территорию России, находясь в аэро�
порту Минска, куда прилетели из Грузии. Государственную гра�
ницу они пересекли в качестве пассажиров на попутном авто�
транспорте. В дальнейшем, двигаясь по автодороге А�101 Моск�
ва � Малоярославец � Рославль, вблизи деревни Кузьминичи на
территории Куйбышевского района в ходе проверки Ш.Бабаев и
В.Алиев предъявили сотрудникам ДПС паспорта граждан Гру�
зии, содержащие заведомо ложные сведения о разрешении на
временное проживание и регистрации на территории Российс�
кой Федерации.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено и рассле�
довано уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение
государственной границы РФ) и ч. 3 ст. 327 (использование заве�
домо подложного документа) УК РФ.

В октябре Шумячский районный суд Смоленской области вы�
нес подсудимому обвинительный приговор, признавший Ш.Ба�
баева и В.Алиева виновными по этим двум статьям, каждому
назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с
испытательным сроком два года.

Приговор в настоящее время вступил в законную силу.
В соответствии с решением суда иностранцы покинули терри�

торию Российской Федерации в установленные законом сроки.
УФСБ России по Калужской области призывает граждан,
которым известны аналогичные факты, сообщать об этом
по телефону доверия (4842) 56$18$18 или на адрес
электронной почты kaluga@fsb.ru.
Пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

Çàïóñòèëè ðóêó
â áþäæåòíûé êàðìàí

ЫВШИЕ директор и главный бухгалтер ФГБУ «Управление «Калу�
гамелиоводхоз» предстали перед судом по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что с января 2012 года по
декабрь 2013�го фигуранты, вступив в преступный сговор, из
корыстных побуждений похитили и получили в свое противоправ�
ное владение вверенные им денежные средства, выделенные из
Федерального бюджета РФ, в сумме более 985 000 рублей. Сред�
ства предназначались в том числе на ремонт автотранспортных
средств, уборку территорий учреждения, выполнение работ по
окашиванию водных каналов, проведение противопаводковых
мероприятий на объектах области.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину призна�
ли в полном объеме и заявили об особом порядке судебного
разбирательства по делу.

Суд, оценив представленные доказательства, вынес обвини�
тельный приговор, в соответствии с которым бывшему директо�
ру учреждения назначено 2 с половиной года условно с таким же
испытательным сроком, бывшему бухгалтеру назначено 2 года
условно с испытательным сроком 2 года. Оба лишены права за�
нимать должности, связанные с осуществлением организацион�
но�распорядительных и административно�хозяйственных пол�
номочий на государственной службе и в органах местного само�
управления на три года. Приговор не вступил в законную силу и
может быть обжалован.

Евгений ПАВШЕНКО,
следователь по особо важным делам

регионального управления СКР.

Íî÷íàÿ îõîòà ñ íîæîì
 КАЛУГЕ осужден 22�летний гражданин Узбекистана, посягнув�
ший на жизнь сотрудника полиции.

По версии следствия, 25 апреля ночью злоумышленник в пере�
улке Пестеля областного центра сзади напал на потерпевшую, у
которой похитил сумку с мобильником, деньгами (1400 рублей),
а также паспортом гражданина РФ. О случившемся родственни�
ки жертвы сообщили в полицию, незамедлительно был введён
план по розыску преступника. В результате поиска один из поли�
цейских экипажей обнаружил грабителя. Тот попытался скрыть�
ся от стражей правопорядка, которые начали его преследовать.
Понимая, что не удастся уйти от погони, осужденный достал нож
и ударил им в область грудной клетки одного из сотрудников
полиции. Несмотря на это преступника удалось задержать, а
раненый сотрудник полиции был доставлен в лечебное учрежде�
ние для оказания неотложной медицинской помощи.

По приговору суда гражданин Узбекистана отправится в ис�
правительную колонию строгого режима на 12 с половиной лет.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Святослав МАХТЮК,
старший следователь СО по г.Калуге СКР.

Äîì íå îêàçàëñÿ êðåïîñòüþ
УДОМ вынесен приговор 36–летнему калужанину, который при�
знан виновным по трем статьям – в незаконном проникновении в
жилище с применением насилия, нанесении побоев и угрозе убий�
ством.

12 июля вечером осуждённый в состоянии алкогольного опья�
нения незаконно проник в квартиру соседей, при этом нанес 45�
летней женщине и её 67�летней матери множественные удары
руками по голове и телу. Злоумышленник высказывал в адрес
обеих потерпевших угрозы убийством, которые те в силу сложив�
шейся обстановки восприняли реально.

Осужденный будет два года отбывать в колонии строгого режима.
Виталий ГУДЗЬ,

старший помощник руководителя
регионального управления СКР.
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20 íîÿáðÿ –Âñåìèðíûéäåíü ðåá¸íêà
Людмила
СТАЦЕНКО

Æèëè-áûëè ìóæ÷èíà
è æåíùèíà,
ðåçóëüòàòîì èõ
ñîþçà ñòàë ðåáåíîê.
Êàêîå-òî âðåìÿ åãî
ëþáèëè è õîëèëè îáà
ðîäèòåëÿ. À ïîòîì
ïàïà è ìàìà
ðàçáåæàëèñü ïî
ðàçíûì ñòîðîíàì,
è êîìó-òî èç íèõ
ìàëûø ñòàë
â òÿãîñòü, äà
íàñòîëüêî, ÷òî ýòîò
êòî-òî ïåðåñòàë
î íåì çàáîòèòüñÿ,
â òîì ÷èñëå
ìàòåðèàëüíî.
È òîãäà îòíîøåíèÿ
ìóæ÷èíû è æåíùèíû
ïåðåìåùàþòñÿ íà
äðóãîé óðîâåíü, êîãäà
ïðîáëåìà ñîäåðæàíèÿ
ðåáåíêà è îáùåíèÿ
ñ íèì ðåøàåòñÿ
â ñóäå. Îäíàêî ÷àñòî
è ïîñëå ñóäåáíîãî
ðåøåíèÿ êòî-òî
íå õî÷åò èñïîëíÿòü
ñâîè îáÿçàòåëüñòâà.
Òîãäà óæå çà äåëî
áåðåòñÿ ñëóæáà
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ.

На прошлой неделе состоя�
лась пресс�конференция, при�
уроченная к Всемирному дню
ребенка, на которой шла речь о
ситуации с взысканием алимен�
тов и исполнением судебных
решений о порядке общения с
ребенком.

Как отметила заместитель ру�
ководителя регионального уп�
равления ФССП России Татья�
на Кондрашова, перед ведом�
ством стоит задача максималь�
но сократить число детей, не
получающих должной матери�
альной поддержки от своих ро�
дителей. Положительные под�
вижки есть: по сравнению с
2013 годом количество испол�
нительных производств по
взысканию алиментных плате�
жей сократилось более чем на
тысячу, но их все же немало –
более 7,5 тысячи. А если учесть,
что по одному исполнительно�
му производству может быть и
двое, и пятеро несовершенно�
летних, то количество обделен�
ных детей финансами со сторо�
ны одного из родителей значи�
тельно больше.

Служба судебных приставов –
это крайняя инстанция, когда
уже состоялось судебное реше�
ние либо нотариально удостове�
рено соглашение супругов о
выплате алиментов, о содержа�
нии ребенка, но договореннос�
ти эти игнорируются. Тогда
дело доходит до принудитель�
ного исполнения судебного ре�
шения. Законом предусмотрено
несколько мер, которые могут
заставить одного из родителей
исполнять свои обязательства.

Самая простая – ограничение
права должника на выезд. У су�
дебных приставов здесь мини�
мум хлопот: не надо наведы�
ваться к гражданину на дом,
описывать имущество. Должник
лишь уведомляется о том, что в
отношении него возбуждено ис�
полнительное производство и
вынесено постановление, кото�

рое направляется в службу по�
граничного контроля. Гражда�
нина не выпустят из страны,
пока он полностью не погасит
задолженность.

На сегодняшний день более
3,5 тысячи должников, то есть
каждый третий алиментщик ог�
раничен в праве выезда за пре�
делы РФ. Действенность этой
меры очевидна: судебным при�
ставам удалось взыскать почти
пять миллионов рублей в
пользу детей. Всего же за 10
месяцев по алиментным обяза�
тельствам взыскано более 150
млн рублей.

Другая мера воздействия –
опись и арест имущества. Дохо�
дит и до этого, когда убеждение
не срабатывает, когда не удает�
ся установить место работы дол�
жника, тщательно скрывающе�
го свои доходы.

В нынешнем году судебные
приставы произвели свыше 700
арестов (по каждому 17�му ис�
полнительному производству).
Сумма, полученная от реализа�
ции арестованного имущества,
превысила 3,5 млн рублей.

Крайняя мера – привлечение
злостных алиментщиков к уго�
ловной ответственности. За 10
месяцев возбуждено 652 уголов�
ных дела по ч.1 ст.157 УК РФ.
Большинство людей, подпадаю�
щих под эту статью, ведут амо�
ральный образ жизни, нигде не
работают, мало чем их прой�
мешь. Тем не менее случается,
когда даже предупреждение об
уголовной ответственности по�
буждает алиментщиков искать и
находить возможность погасить
образовавшуюся задолженность
и начать поддерживать своих
детей материально.

Главный результат работы
службы судебных приставов: 50
процентов должников выплачи�
вают алименты в полном объе�
ме без необходимости примене�
ния к ним принудительного ис�
полнения. Но исполнительные
документы остаются в службе,
поскольку взыскатель алимен�
тов не уверен, что без контроля
ССП выплаты будут продол�
жаться бесперебойно.

Татьяна Кондрашова отме�
тила еще одну тревожную тен�
денцию: среди должников по
алиментам есть  не  только
отцы, но и матери (они состав�
ляют 15 процентов от общего
числа).

Кстати, и родители порой
взыскивают алименты со своих
детей. Возбуждено десять таких
исполнительных производств.
Это случаи, когда родители ни�
щенствуют, а их отпрыски от�
казываются им помогать. В от�
ношении детей применяются
все те же меры принудительно�
го исполнения: ограничение
выезда, направление на удержа�
ние зарплаты, арест имущества,
привлечение к уголовной ответ�
ственности. До крайней меры
пока не дошло. Тем не менее
один должник находится в ро�
зыске, по всем остальным либо
производится удержание из зар�
платы, либо человек проплачи�
вает через судебного пристава в
добровольном порядке.

Да, среди должников есть та�
кие, которые не только не пла�
тят алименты, но и стараются
уйти в подполье: у них нет сче�
тов в банках, они не ходят в по�
ликлинику, мобильники их не
зарегистрированы. В общем,
всячески пытаются скрыться не
только от своего ребенка и быв�
шей супруги, но и уйти из поля
зрения приставов. Такие долж�
ники объявляются в розыск. На
сегодняшний день 122 алимен�
тщика находятся в розыске свы�
ше одного года.

Очень важно знать: если
должник находится в
розыске больше года,
взыскатель может
обратиться в суд за
признанием алиментщи�
ка безвестно отсутствую�
щим. В случае признания
должника безвестно
отсутствующим в судеб�
ном порядке второй
родитель имеет право
обратиться в территори�
альное отделение
Пенсионного фонда с
заявлением о выплате
пособия по потере
кормильца. Сегодня это
составляет 8885 рублей
(прожиточный минимум).
Шесть мам в регионе уже
воспользовались этим
своим правом, три
заявления находятся на
рассмотрении в судах.
Если учесть, что разыс�
киваемых более года
должников у нас 142,
возможностью финансо�
вой помощи от государ�
ства воспользовались
далеко не все.

!

Ïàïà (ìàìà),Ïàïà (ìàìà),Ïàïà (ìàìà),Ïàïà (ìàìà),Ïàïà (ìàìà),Ïàïà (ìàìà),Ïàïà (ìàìà),
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АКЦИИ

Ñåëôè ñ ìàìîé
ЕГИОНАЛЬНОЕ Управление
МВД России и Общественный
совет присоединились к Все"
российской акции «Селфи с
мамой», приуроченной ко Дню
матери. Впервые в России она
стартовала в прошлом году по
инициативе Министерства внут"
ренних дел.

К участию в акции калужские полицейские при"
глашают и жителей области. Для этого необходи"
мо сделать селфи с мамой и выложить на своей
страничке в инстаграмме с хештегом #селфисмамой или при"
слать фото на любую из официальных страничек УМВД России по
Калужской области в соцсетях.

Акция продлится до 28 ноября.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ñûí ïðîòèâ îòöà
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 39"летнего жителя
Сухиничей по факту причинения смерти своему отцу.

По версии следствия, 8 ноября в вечернее время подозревае"
мый в состоянии алкогольного опьянения избил 64"летнего муж"
чину так, что тот скончался на месте происшествия.

В ходе допроса фигурант уголовного дела дал признательные
показания.

Елена БАЛАХНОВА,
следователь по особо важным делам

Сухиничского МСО СКР.

Íàäî äåëèòüñÿ ñ ãîñóäàðñòâîì
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении дирек"
тора унитарного муниципального строительно"монтажного пред"
приятия ПМК"1 по факту сокрытия денежных средств от налого"
обложения (ст.199.2 УК РФ).

Версия следствия такова. С ноября 2014 года по июль нынеш"
него налоговая инспекция направила в адрес предприятия соот"
ветствующие требования по уплате налогов, а также приостано"
вила операции по счетам налогоплательщика в банке. В соответ"
ствии с Налоговым кодексом РФ на расчетные счета ПМК"1 были
выставлены инкассовые поручения: в случае поступления на них
денежных средств они должны быть списаны в счет погашения
задолженности по налогам, общая сумма которой составила бо"
лее 8 млн 300 тысяч рублей. Тем не менее, рассчитываясь с
кредиторами и дебиторами, минуя расчетные счета, обвиняе"
мый сокрыл средства, за счет которых должно производиться
взыскание недоимки по налогам, в общей сумме более 6 млн
рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый согласился с
предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о примене"
нии особого порядка принятия судебного решения. Уголовное
дело с утвержденным обвинительным заключением направлено
в суд.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
 следователь по особо важным делам

 регионального управления СКР.

Â òþðüìó - è êàñòðèðîâàòü
АНЕЕ неоднократно судимый 53"летний житель Малоярославец"
кого района подозревается в изнасиловании престарелой жен"
щины.

По версии следствия, в сентябре"октябре он в пьяном состоя"
нии несколько раз приходил в гости к знакомой 72"летней пенси"
онерке. Находясь наедине с потерпевшей, пользуясь её преста"
релым возрастом, наличием заболеваний, препятствующих ока"
занию активного сопротивления, он совершал надругательства
над женщиной.

В результате грамотно спланированных совместных следствен"
но"оперативных мероприятий извращенец установлен и задер"
жан в Москве. В ходе допроса подозреваемый свою вину признал
полностью. Он заключен под стражу. Расследование продолжа"
ется.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.

Ñïåöèàëèçàöèÿ –
÷óæèå âåëîñèïåäû

 КАЛУГЕ к уголовной ответственности за серию краж велосипе"
дов привлечены четверо жителей Ферзиковского района в воз"
расте от 18 до 20 лет.

Как установлено следствием, злоумышленники в течение трех
месяцев периодически приезжали в областной центр, подходя"
щие велосипеды они находили в подъездах жилых домов, переку"
сывали бокорезами противоугонные тросы и забирали средства
передвижения калужан, впоследствии перепродавая их.

Полицейские установили причастность обвиняемых к краже 26
велосипедов на общую сумму более 290 тысяч рублей. Часть из
двухколесных коней обнаружена оперативниками уголовного ро"
зыска и возвращена законным владельцам.

По всем фактам краж фигурантам предъявлено обвинение.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переда"
ны в суд. Согласно действующему законодательству злоумыш"
ленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.
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Êàê áû òî íè áûëî, â ìèíóâøèé âòîðíèê Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà
ïðèíÿëà íîâûé çàêîí â òðåòüåì ÷òåíèè. Â ñèëó îí âñòóïàåò
15 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà 

Татьяна КОНДРАШОВА

ЗА
Если гражданин, имеющий задолжен�
ность более 10 тысяч рублей, не выпла�
чивает долги в срок, судебный пристав
вправе по заявлению взыскателя или по
собственной инициативе вынести
постановление о временном ограниче�
нии права должника на управление
транспортным средством.

Эффектив�
ность этой меры
мы пока оценить
не можем, но
практика
зарубежных
стран, где
аналогичный
закон действует
давно, доказы�
вает, что,
лишившись
права управле�
ния транспорт�
ным средством,
многие должни�
ки понимают
необходимость

полного погашения задолженности.
Закон этот коснется злостных непла�

тельщиков. Почему определена сумма в
10 тысяч рублей? Ее можно погасить в
одну�две зарплаты. Эта мера побуждает
должника легализовать свои доходы. В
каждом третьем обращении по взыска�
нию алиментов из 7,5 тысячи исполни�
тельных производств люди сообщают,
что должник работает в такси либо
занимается грузоперевозками и т.д. К
сожалению, «серые» доходы в нашей
стране еще есть. Эта мера нацелена не
на то, чтобы лишить должника работы, а
на то, чтобы побудить его работать
официально и получать легализованный
доход, с которого могут производиться
удержания.

Даже если десять детей благодаря
этой мере принудительного исполнения
будут получать в полной мере матери�
альную поддержку от второго родителя,
это уже результат. Когда закон вступит
в силу, мы надеемся, что число непла�
тельщиков алиментов заметно сокра�
тится.

Ольга КОПЫШЕНКОВА

ПРОТИВ
Я не сторонник этого нововведения, поскольку
не считаю, что оно будет воздействовать на
сознание. Это не решит проблемы, надо искать
другие методы, в том числе убеждения.

Водительское удостоверение можно рассмат�
ривать как документ об образовании, получен�
ном человеком. Для многих это профессия,
которой он может лишиться, стать безработным

и тогда вообще не
сможет выплачивать
алименты. Давайте
тогда отнимать дипло�
мы. Это не совсем
логично и ущемляет
права человека.

В этом вопросе
столько подводных
камней! Вот конкретный
пример из нашей
практики. Мужчина от
первого брака имеет
несовершеннолетнего
ребенка, который по
решению первого суда
проживал с мамой. Но

распавшаяся семья два года жила под одной
крышей, и мужчина выполнял все обязанности
по содержанию не только ребенка, но и бывшей
супруги. Затем женщина уходит к другому, а
подает на алименты с момента развода.
Доказать тот факт, что мужчина содержал семью
два года, невозможно, суд выносит решение:
выплатить алименты. Таким образом возникает
долг.

Дочь живет с папой, который какое�то время
выплачивал алименты маме, но она не возвра�
щала эти деньги на содержание ребенка.

Был второй суд, в котором мы принимали
участие. Место жительства девочки определено
– с папой, и теперь уже мама платит алименты.
В это же самое время мужчина является долж�
ником. И он как раз водитель. Значит, по новому
закону он может быть лишен водительских прав.

Если вводится такая мера, то должна быть
четко определена цель. Предусмотрена возмож�
ность перечислять алименты на счет ребенка,
чтобы второй родитель не использовал «детс�
кие» деньги в своих личных интересах.
А зачастую деньги идут не на нужды ребенка.
То есть решение проблемы не входит в рамки
только одного закона.

Íåîæèäàííî äëÿ âñåõ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ðàçãîðåëñÿ ñïîð ìåæäó
äâóìÿ ñïèêåðàìè âîêðóã íà òîò ìîìåíò åùå çàêîíîïðîåêòà
î ëèøåíèè âîäèòåëüñêèõ ïðàâ çëîñòíûõ äîëæíèêîâ ïî øòðàôàì
è íåïëàòåëüùèêîâ àëèìåíòîâ.

Служба судебных приставов в
рамках соглашения с УФСИН
инициирует трудоустройство
осужденных в колониях. К со!
жалению, поскольку труд у нас
добровольный, кто!то отказы!
вается.

Сотрудники УФССП прикла!
дывают всяческие усилия, что!
бы пробудить сознание должни!
ков и сформировать в обществе
негативное отношение к непла!
тельщикам алиментов. Ведом!
ство взаимодействует с предста!
вителями религиозных конфес!
сий. Священнослужители про!
водят беседы, и порой это имеет
эффект – у людей происходит
некое просветление в мозгах,
должники трудоустраиваются и
начинают платить алименты.

ССП тесно сотрудничает с ап!
паратом уполномоченного по
правам ребенка в Калужской об!
ласти в рамках соответствующе!
го соглашения по разным воп!
росам, в том числе и по взыска!
нию алиментов. К примеру, про!
водится ежегодная совместная
акция «Заплати алименты!».
Члены детского общественного
совета с сотрудниками УФССП
выходят в людные места и про!

водят соцопросы, выражают
свое мнение по проблеме и та!
ким образом привлекают к ней
общественное внимание.

Уполномоченный по правам
ребенка Ольга Копышенкова
приняла участие и в данной
пресс!конференции. А расска!
зать было о чем. В аппарат упол!
номоченного часто обращаются
граждане с вопросами, касаю!
щимися взыскания алиментов и
установления порядка общения
с родителями. По словам Ольги
Александровны, эти два вопро!
са взаимосвязаны и входят в пя!
терку самых острых на протяже!
нии четырех последних лет.
Только в этом году в аппарат
уполномоченного поступило 60
заявлений по сложным ситуаци!
ям. Здесь помогают людям во
взаимодействии со службой су!
дебных приставов. По каждому
случаю вырабатывается опреде!
ленная стратегия действий в ин!
тересах конкретного ребенка.
Сотрудники аппарата детского
омбудсмена выражают свою точ!
ку зрения в судебных заседани!
ях, и в общем!то всегда такие
вопросы решаются положитель!
но в интересах ребенка 

А как платят алименты горе!
отцы и матери, находящиеся в
исправительных учреждениях?

,, ,,
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КАЛЕЙДОСКОП

ПОГОДА

РЕКЛАМА

Íåáëàãîïðèÿòíûå
äíè

23, ïîíåäåëüíèê,
ñ 15 äî 19 ÷àñîâ;

25, ñðåäà,
ñ 16 äî 18 ÷àñîâ;

27, ïÿòíèöà,
ñ 17 äî 19 ÷àñîâ.

«Ñåðåáðî» èç Ëþêñåìáóðãà
15 ноября в городе Хамме финишировал чемпионат мира по

пауэрлифтингу. В Люксембург побороться за награды в троебо�
рье съехались 443 силача из 28 стран мира. Калужанка Мария
Дубенская набрала по сумме трёх упражнений 587,5 кг и заняла

второе место.

Øåñòàÿ íà Êóáêå ìèðà â Êàëãàðè
Первый этап Кубка по конькобежному спорту проходил в Ка�

наде с 11 по 13 ноября. На ледовые дорожки вышли 210 участни�
ков из 23 стран. Россиянин Павел Кулижников ознаменовал своё
выступление новым мировым рекордом на дистанции 500 мет�

ров, преодолев её за 34 секунды. Воспитанница СДЮСШОР «Труд» Калуги
Анна Юракова на этих соревнованиях попала в «шестёрку» лучших конько�
бежек планеты на дистанции 3000 метров.

Áåç íàãðàä â Êàçàíè íå îñòàëèñü
В столице Татарстана за награды чемпионата России по пла�

ванию и попадание в сборную страны с 8 по 15 ноября боролись
520 участников из 63 регионов. Лидер калужской сборной и
председатель областной федерации плавания Николай Сквор�

цов выиграл «золото» на двухсотметровке баттерфляем и «бронзу» на
дистанции в два раза короче. «Серебро» на 50 метрах брассом завоевал
его товарищ по обнинской школе плавания Андрей Николаев. К сожале�
нию, на стометровке в этом же виде он оказался в шаге от пьедестала,
показав четвёртое время. Воспитанник калужской СДЮСШОР «Юность»
Дмитрий Кузнецов финишировал шестым в финале на дистанции 400
метров вольным стилем.

ÂÊ «Îêà» áîðîëñÿ äî êîíöà
Две встречи третьего тура чемпионата России в высшей лиге

«Б» на своём паркете в ДЮСШ «Вымпел» провели наши волейбо�
листы в минувшие выходные против клуба «Ростов�Волей».

В субботу наша команда выиграла матч со счётом 3:1(21:25,
27:25, 25:22, 25:23). А вот в воскресенье гости боролись с удвоенным
энтузиазмом и вырвали победу со счётом 3:2 в последнем пятом сете
(15:13). Надо отдать должное калужанам, они боролись до конца. Доста�
точно сказать, что в четвёртой партии уступили со счётом 27:29.

С 7 очками ВК «Ока» делит 4�5 место с ростовчанами. А на первом месте
в турнирной таблице с 18 очками после шести игр не проигравшие пока ни
одного сета волейболисты красногорского «Зоркого».

«Ëèäåð» - âòîðîé
Кубок России по волейболу (спорт глухих) разыграли пять сборных с 9 по

14 ноября в подмосковной Коломне. Сборная нашего региона была со�
ставлена из воспитанниц калужского спортивно�физкультурного центра
«Лидер» и детско�юношеской спортивной адаптивной школы Калужской
области. В результате наши девушки заняли на этом турнире второе мес�
то, завоевав серебряные награды.

Ìåäàëüíûé êîìïëåêò èç ßðîñëàâëÿ
14 ноября в этом областном центре завершилось первенство

(три возрастные группы до 19 лет) ЦФО по шахматам. За доска�
ми собрались 444 участника из 17 регионов. Богатый урожай
медалей собрали на первенстве воспитанники обнинской СДЮС�

ШОР «Квант». Данила Билан завоевал «золото» в решении шахматных
композиций. В этом же виде программы его друзья по команде Анна
Афонасьева и Евгений Коженков выиграли «бронзу». В классических шах�
матах Анна заняла второе место, а Данила – третье.

Ìèíñïîðòà ïîáåäèë â ïèíã-ïîíãå
В минувшую

субботу 17 ко�
манд, участвую�
щих в спартакиаде

спортивных сборных орга�
нов исполнительной и зако�
нодательной власти Калуж�
ской области, соревнова�
лись в настольном теннисе.

Борьба была упорной. В
полуфинале турнирной сет�
ки минспорта победил в че�
тырёх партиях (до трёх по�
бед) министерство природ�
ных ресурсов, а министер�
ство экономического раз�
вития со счётом 3:2 одолело
Управление администра�
тивного контроля. В борьбе
за первое место успех был
на стороне теннисистов
минспорта – 3:1.

Áóäóùèå ôèíàíñèñòû – ïðåêðàñíûå ñàìáèñòû!
Шесть сборных вузов выставили на ковёр своих борцов в обла�

стной студенческой спартакиаде.
Из 60 участников 27 стали победителями и призёрами в своих

весовых категориях. А по сумме побед на первое место вышли
студенты КФ Финансового университета. На втором месте – «бауманцы».
«Бронза» у самбистов «тимирязевки» � КФ Российского государственного
аграрного университета � МСХА.

Â Ñî÷è – äâàäöàòûé
Чемпионат России по спортивному ориентированию завер�

шился 12 ноября в Краснодарском крае. В соревнованиях при�
няли участие более 500 спортсменов из 50 регионов страны.
Воспитанник калужского клуба «Ориент» Евгений Хромушкин

замкнул второй десяток финишировавших по итогам «сплита» � скорос�
тных временных распечаток по контрольным отметкам на различных уча�
стках трассы.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

СПОРТ

Ïåðâûé
ñíåæîê  -
íå ëåæîê

РОГНОЗ синоптиков в ко�
торый раз подтвердил ста�
ринную пословицу. Первый
снежок – не лежок: выпал
да и тает. В среду, 18 нояб�
ря, к нам пришел атланти�
ческий циклон и снег, ра�
довавший нас в начале не�
дели, перешел в дождь.
Циклон, отметившийся на�
кануне снегом, отправил�
ся на юго�восток.

Как рассказала метеоро�
лог Татьяна Инкина, этот
очень активный северо�за�
падный циклон принес
ощутимое похолодание. В
ночь с субботы на воскре�
сенье, с 14 на 15 ноября,
выпало максимальное ко�
личество осадков. Высота
снежного покрова, по дан�
ным на утро 15 ноября, по
области составила от 4 до
8 сантиметров. В воскре�
сенье снег продолжился,
но уже с меньшей интен�
сивностью. К утру  поне�
дельника прибавилось еще
2�3 сантиметра. Макси�
мальная высота снега от�
мечалась в Малоярослав�
це – 10 сантиметров. 15
ноября стало первым днем
климатической зимы.

Но похозяйничать зиме
долго не пришлось. Во вто�
рой половине недели нача�
лось поступление влажно�
го и теплого воздуха с юго�
запада. По информации
Росгидромета, температу�
ра к выходным дням ожи�
дается на несколько граду�
сов выше климатической
нормы для этих дней нояб�
ря.

В Калуге сегодня, 20 но�
ября, в ночные часы плюс 2
градуса, днем до плюс 5,
дождь. В выходные дни, 21
и 22 ноября, характер по�
годы существенно не изме�
нится: пасмурно, дождли�
во, в воскресенье столбик
термометра может под�
няться до плюс 7 градусов.

Подготовила
Светлана

МАЛЯВСКАЯ.

rus-img2.comrus-img2.comrus-img2.comrus-img2.comrus-img2.comrus-img2.comrus-img2.com
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Могут появиться новые идеи, которые ув�
лекут вас. На работе постарайтесь проявить
себя с лучшей стороны, начальство за вами
наблюдает. Улучшатся ваши отношения с

любимым человеком, что позволит реализовать ваши
давние мечты. Благоприятный день � четверг, не�
благоприятный день � вторник.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Попытайтесь обойтись без оглядки на точ�
ку зрения начальства и сослуживцев. Не
откладывайте выполнение своих желаний,
уже появилась возможность для самореа�

лизации. В выходные больше времени проведите с
семьей. Благоприятный день � среда, неблагопри�
ятный день � пятница.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Успех ваших действий напрямую зависит от
того, насколько тщательно вы продумаете
все варианты развития событий. Ваша жиз�
нерадостность и оптимизм будут привле�

кать людей и способствовать росту вашей популяр�
ности. Благоприятный день � пятница, неблагопри�
ятный день � суббота.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Активно участвовать в рабочих делах и ин�
тригах не рекомендуется. Это может обер�
нуться конфликтными ситуациями с окру�

жающими людьми. А вот рутинная работа может нео�
жиданно ознаменоваться карьерным взлетом. Бла�
гоприятный день � вторник, неблагоприятный день �
понедельник.ËÅÂ (24.07-23.08)

Остерегайтесь скоропалительных решений.
Удачный период для начала новых и важных
дел. В выходные вам не помешают новые
впечатления, желательно куда�нибудь съез�

дить. Благоприятный день � понедельник, неблаго�
приятный день � вторник.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Вероятно расширение вашего круга обще�
ния. Спокойный тон и сдержанность манер
позволят вам избежать раздражения со сто�
роны начальства. Вы можете пострадать от

конфликтных ситуаций, возникших из�за вашей соб�
ственной поспешности. Выходные проведите в ком�
пании друзей. Благоприятный день � четверг, небла�
гоприятный день � среда.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Вы можете организовать и воплотить в жизнь
новый перспективный проект, который вы�
соко оценят окружающие. Но будьте скром�

ны и не тяните одеяло на себя, сфера взаимоотно�
шений с коллегами или с домочадцами � ваше сла�
бое место. Благоприятный день � четверг, неблагоп�
риятный день � вторник.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Продолжается период деловой и творчес�
кой активности, позволяющий раскрыть ваш
творческий потенциал и реализовать давно
задуманные планы. Выходные постарай�

тесь провести в спокойной обстановке, отдохните.
Благоприятный день � вторник, неблагоприятный
день � пятница.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Наберитесь сил � может начаться стреми�
тельный взлет активности и прилив новой
жизненной энергии. В выходные вспомните
о старых друзьях. Дети могут потребовать

вашего пристального внимания. Благоприятный день
� четверг, неблагоприятный день � понедельник.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

В некоторых вопросах вы допустите ошиб�
ки, важно их быстро исправить. Постарай�
тесь быть терпимее к недостаткам окружа�
ющих, иначе ваши постоянные придирки

по мелочам могут извести кого угодно. Осторожнее
со своими желаниями, их исполнение может прине�
сти совсем не то, что вы ожидали. Благоприятный
день � среда, неблагоприятный � пятница.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Вас ждет новое интересное предложение.
Используйте свой авторитет и обаяние для
достижении намеченных целей. К вашим

советам будут прислушиваться. В выходные отдых в
приятной компании позволит обрести душевное рав�
новесие. Благоприятный день � четверг, неблаго�
приятный день � среда.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Наступает светлая и позитивная полоса в
вашей жизни. Удастся благополучно решить
старые проблемы. Кстати, самое время из�

бавиться от вредных привычек, которые доставляли
вам немало хлопот. В выходные вы узнаете много
полезного и интересного. Благоприятный день �
вторник, неблагоприятный день � суббота.

ñ 23 ïî 29 íîÿáðÿАФИША
Кинотеатр «Центральный»

(Калуга, ул.Кирова, 31)
НА ЭКРАНЕ � ОПЕРЫ

16  декабря, 19.00
«АННА БОЛЕЙН» (Гаэтано Доницетти)

Постановка Wien Staatsoper, Вена
Телефон:  57�52�31.

Концертный зал
областной филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
22 ноября, 18.00
Комедия для взрослых
«ИГРА В ПРАВДУ»

Русская сценическая версия по пьесе Филиппа ЛЕЛЮША
В ролях: Ирина АПЕКСИМОВА, Гоша КУЦЕНКО,
Дмитрий МАРЬЯНОВ, Константин ЮШКЕВИЧ

28 ноября, 17.00
Классический балет в волшебном мире компьютерной анимации

Премьера в формате 3D «ЛЕБЕДИНОЕ  ОЗЕРО»
Справки по телефону:55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

21, 22 ноября, 11.00, 13.00
Е.Воробьева СЕВЕРНАЯ СКАЗКА

28, 29 ноября, 11.00, 13.00
Н.Гернет КАК КОТЁНОК НАУЧИЛСЯ МЯУКАТЬ

Справки по телефону: 56�39�47.

Областной краеведческий музей
(Усадьба Золотаревых)

(ул.Пушкина, 14)
Выставка об Аляске  «РУССКАЯ

АМЕРИКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ К РОДНЫМ БЕРЕГАМ»
Справки по телефону:74�40�07.

Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103)

28 ноября, 17.30
КВАРТЕТ «SOUL JAZZ»

До 22 ноября
 «ГЖЕЛЬ: ГАММЫ ВДОХНОВЕНИЯ»

До 22 ноября
Георгий Мисакович Товмасян. Живопись. (1936–2011)

До 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)

Выставка «ВЕЛИКИЕ КЛАССИКИ XX ВЕКА»
Справки по телефону: 22�61�58.

Калужский Дом художника
(Калуга, ул. Ленина, 77)

ВЫСТАВКА ПАМЯТИ САДЫХА БАГИРОВА

Государственный музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
До 1 декабря

«ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ»
выставка посвящена 60�летию Байконура (вводный зал)

Телефон для справок (4842) 22�60�33,
сайт: www.gmik.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Институт истории и пра�
ва КГУ им. К.Э. Циолков�
ского выражает глубокие
соболезнования родным и
близким

МОЧАЛОВОЙ
Валентины

Михайловны.
Многие годы Валентина

Михайловна проработала
специалистом по учебно�
методической работе со
студентами заочной формы
обучения на историческом
факультете. Светлая память
о Валентине Михайловне,
отзывчивом, внимательном
человеке, добросовестном
сотруднике, уважаемом
коллеге, навсегда сохранит�
ся в наших сердцах.

СКОРБИМ

Ìóçûêà íåáåñíûõ ñôåð çâó÷àëà â Êàëóãå
â Ìóçåå êîñìîíàâòèêè

РОИЗВЕДЕНИЯ Баха, Вивальди и других
композиторов XVII�XVIII столетий – это по�
истине небесные звуки. Зрители получили
огромное удовольствие от небольшого
концерта, исполненного учениками и пре�
подавателями детской школы искусств
№ 5. Калужане познакомились с музыкаль�

ной культурой, песнями и танцами тех ве�
ков, когда были сделаны эпохальные аст�
рономические открытия. Концерт так и на�
зывался – «Музыка эпохи Галилея» и от�
крыл новую программу «Нескучные вечера
в музее».

Проект начат вечером 18 ноября в Госу�
дарственном музее истории космонавти�
ки. После концерта состоялся круглый стол
«Глобальное правительство банкиров или
глобальные выборы по Циолковскому?».
Участники встречи прослушали доклад
Александра Маслова, давнего издателя
трудов Циолковского, и обсудили соци�
альные идеи Константина Эдуардовича,
высказанные сто лет назад, и их связь с
современностью. В частности, дискуссию
вызвали его соображения по контролю рож�
даемости детей с генетическими заболе�
ваниями. Вела дебаты Вера Алексеева, за�
ведующая научно�просветительным отде�
лом музея, кандидат философии.

Также от участников поступили предло�
жения для предстоящих обсуждений, на�
пример, о религиозных воззрениях осно�
воположника космонавтики, а представи�
тели калужских школ № 6 и № 9, присут�
ствовавшие на вечере, получили в подарок
от издателя редкие книги Циолковского.

Завершил программу сеанс в планета�
рии «Космические катастрофы».

Нескучные вечера в музее планируются
по средам, дважды в месяц, следующий
будет 2 декабря.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

КУЛЬТУРА

Управление культуры г. Калуги

В программе арии из опер, романсы, неаполитанские песниВ программе арии из опер, романсы, неаполитанские песниВ программе арии из опер, романсы, неаполитанские песниВ программе арии из опер, романсы, неаполитанские песниВ программе арии из опер, романсы, неаполитанские песниВ программе арии из опер, романсы, неаполитанские песниВ программе арии из опер, романсы, неаполитанские песни

Ведущая Ирина ТихоноваВедущая Ирина ТихоноваВедущая Ирина ТихоноваВедущая Ирина ТихоноваВедущая Ирина ТихоноваВедущая Ирина ТихоноваВедущая Ирина Тихонова

Концерт состоится
по адресу:
г.Калуга,

ул.Ленина, д.103.
Телефон

для справок:
56�38�20, 56�28�30.

26 ноября начало в 19.00.26 ноября начало в 19.00.26 ноября начало в 19.00.26 ноября начало в 19.00.26 ноября начало в 19.00.26 ноября начало в 19.00.26 ноября начало в 19.00.

П

Солистка Калужского Дома музыки
Лауреат всероссийских и международных конкурсов
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КАЛЕЙДОСКОП

По горизонтали:
3.  Виноградная плеть.  5.

Внешний вид собаки. 10. Са�
мый популярный киношпион.
15. Игра для будущих сыщи�
ков. 18. Насмешка судьбы. 19.
Программа�паразит.  20.
Транспортное средство Деда
Мороза. 21. Внезапный кап�
риз. 22. Спортсмен�трюкач. 26.
Греческий Марс. 27. Человек
на группе. 28. Борода его пор�
тит, а соль украшает. 29. Го�
рячительный ром. 31. От сес�
сии до сессии. 32. Речь под
шампанское. 34. Самая мокрая
нечисть. 36. Одесские развали�
ны. 37. Крупнорогатая жив�
ность. 41. Американский авто�
мобиль. 43. Костяной кальку�
лятор. 44. Русский заменитель
Фортуны. 45. Сибирская хата.
47. Сарай для дирижаблей. 48.
Античная ваза. 51. Она сдер�
живает произвол и коня. 52.
Телохранители Белоснежки.
53. Хищник с красными плав�
никами. 54. Награда за первое
место. 56. Аврал для косарей.
58. Сухая стирка. 62. Нетради�
ционный монах. 66. Автомо�
бильная баранка. 69. Разно�
видность барометра. 71. Изум�
руд, вынимаемый белкой. 73.
Субсидия по сути. 74. Манер�
ная походка. 75. Скорость в
музыке. 77. Тягач для плуга.
81. Количество цветов у раду�
ги. 82. Скакуны по Газманову.
83. Лоскут с клеймом. 84. Доб�
рожелатели за стенкой. 85. Бы�
вает в слове, математике и
земле. 86. Искусство синема�
тографа. 87.  Технический
спирт. 88. Морской волчонок.

По вертикали:
1. Победитель, выигравший

п.54 по горизонтали. 2. Наго�
няй, взбучка. 3. Разрешение на
торговлю. 4. Шеф в супермар�

кете. 6. Напарник Оси. 7. Под�
писанный кадр. 8. Деление на
циферблате компаса. 9. Зверек�
полоскун. 11. Они же маслины.
12. Плоский чемоданчик. 13.
Сто очков вперед. 14. Мышца,
которой играют. 16. Копи Со�
ломона. 17. Зубастый овощ. 23.
Елочное основание. 24. Газет�
но�журнальный жанр. 25.
Взрослый Тёма. 29. Спорт для
миллионеров. 30. Калиновая
кисть. 32. Уимблдонский вид
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спорта. 33. Прикроватная ме�
бель. 35. Тот, кто вызывает на
ковер. 38. Очистной бассейн.
39. Лотерейный доход. 40.
Убийца быков на корриде. 42.
Материал на платье. 46. Они в
кошельке и на лавочке. 49. Ин�
тернетный провод. 50. Страна
самураев. 51. Компот из сухо�
фруктов. 55. Металл, над кото�
рым чахнет Кощей. 57. Путевой
железнодорожник. 59. Груст�
ный музыкальный лад. 60. Раб

Îòâåòû íà êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûé
13 íîÿáðÿ

Газета зарегистрирована в Центральном
региональном управлении Госкомпечати (г.Тверь).
Регистрационный номер � Т�0653. Индекс 51 783.
Газета выходит два раза в неделю. Цена свободная.
Тираж 26 170 экз. Объем 10 п.л.
Номер набран и сверстан в редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан:
Фонд «Губерния». 248640, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5. Заказ 2252.
Подписано к печати: по графику � в 17.00, фактически
� в 17.00.

ÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Главный редактор
Ю.А. РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Татьяна ПЕТРОВА, Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Дежурный редактор  Анри АМБАРЦУМЯН.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59�11�20.
E�mail: west@kaluga.ru
http://www.vest�news.ru
Телефоны отделов:
рекламы � 57�64�51; писем и социальных
проблем � 79�50�51; политики � 59�11�25;
экономики � 56�28�81; культуры �
57�72�81; новостей � 59�11�32;
рынка товаров и услуг � 56�25�18.

Издатель:
ГБУ КО
«Редакция
газеты
«Весть».
Адрес: 248000,
г. Калуга,
ул. Марата,10.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
3. Бусы. 5. Гласность. 10. Пара.

15. Вампир. 18. Глагол. 19. Минус.
20. Макет. 21. Икар. 22. Конопля.
26. Губа. 27. Скрипка. 28. Домкрат.
29. Гриб. 31. Снегирь. 32. Лайм. 34.
Колибри. 36. Мобильник. 37. Сторо�
на. 41. Явка. 43. Изгиб. 44. Бекон.
45. Кума. 47. Тренер. 48. Иволга. 51.
Сват. 52. Смола. 53. Огонь. 54. Лицо.
56. Майонез. 58. Экскурсия. 62.
Дневник. 66. Ноша. 69. Поганка. 71.
Серп. 73. Корабль. 74. Плетень. 75.
Горб. 77. Кальмар. 81. Дуга. 82. Те�
сто. 83. Успех. 84. Понтон. 85. Ком�
пас. 86. Торф. 87. Жаворонок. 88.
Мята.

По вертикали:
1. Банкир. 2. Упор. 3. Брокколи. 4.

Саммит. 6. Лоск. 7. Стан. 8. Осип. 9.
Темя. 11. Аптека. 12. Агитатор. 13.
Ранг. 14. Ковбой. 16. Снукер. 17.
Склока. 23. Озноб. 24. Отгул. 25. Ло�
рен. 29. Гусля. 30. Баобаб. 32. Линь�
ка. 33. Масса. 35. Бизнесмен. 38.
Отопление. 39. Абордаж. 40. Абри�
кос. 42. Вызов. 46. Месяц. 49. Отва�
га. 50. Эллипс. 51. Саман. 55. Ос�
тап. 57. Оппонент. 59. Ссора. 60.
Удаль. 61. Секта. 63. Веснянка. 64.
Солист. 65. Сельпо. 67. Оговор. 68.
Мастер. 70. Стихия. 72. Реглан. 76.
Батя. 77. Кома. 78. Лето. 79. Мачо.
80. Руно. 81. Дума.

Если заправлять одну штани�
ну в носок, то люди не будут ждать
от тебя многого.

� Всё! Завтра кардинально ме�
няю свою жизнь!!!

� Уляжешься на телевизор и ста�
нешь смотреть на диван?

� Британские учёные устано�
вили, что шоколад поднимает на�
строение...

� Они, наверное, ещё водку не
пробовали.

� Появилась новая жвачка для
похудения...

� Как она действует?
� Челюсти склеивает.

� Ты мясо ешь?
� Нет.
� А рыбу?
� Тоже нет.
� Вегетарианец?
� Бюджетник.

Я, конечно, мог бы не пить по
выходным, но надо же как�то отде�
лять одну неделю от другой.

Слышь, Вась, странно: в пос�
ледние годы значительно уменьши�
лось число анекдотов и шуток на
тему «теща�зять»...

� Ясен пень! Какие шутки? Всей
семьей живем на пенсию тещи...

� Лёва! Ви�таки знаете за эти�
кет? Этикет � это когда думаешь:
«Шоб ты сдох!», а говоришь�таки:
«Здравствуйте!»

Для быстрого доступа на наш
сайт просканируйте QR�код
с помощью смартфона.

азарта. 61. Спортивки с коле�
нями. 63. Аллея в лесу. 64. Ва�
реные штаны. 65. Отдельный
номер для скакуна. 67. Туалет�
ный птенец. 68. Психолог за
стойкой. 70. Посуда для хро�
нов. 72. Косметика для щечек.
76. Харчевая солдатская норма.
77. Буква в азбуке Морзе. 78.
Симфонические гусли. 79. Мо�
раторий от шамана. 80. Уни�
форма для батюшки. 81. Горю�
чая часть спички.

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.

 Разыскивается ШЕЧЕНКО Леонид
Глебович. Год рождения: 1953.

Из истории поиска: «Ищем друга юнос�
ти, связь потеряли после того, как Леонид
уехал в Калужскую область».

Разыскивается ФАДЕЕВ Станислав Ни%
колаевич. Дата рождения: 21.10.1958.

Из истории поиска: «Ищу родного чело�
века».

Разыскивается ГЕМИШ Иурий (Юрий)
Васильевич. Год рождения: 1957.

Из истории поиска: «Это сын бабушки�
ного брата. Служил доктором в Калужс�
кой воинской части».

Разыскивается ТОПКАНОВ Азиз Анва%
рович. Дата рождения: 31.05.1983.

Из истории поиска:  «Из Ташкента
уехал в 2002 году. В Калуге женился в 2011
году. Жена местная � Мария Александров�
на Слышкина».

Разыскивается МИНИН Николай Фи%
липпович. Год рождения: 1955.

География поиска: Калужская область.
Из истории поиска: «Мой муж Роман

ищет своего отца. Родители разошлись в
его раннем детстве. Мать оберегала Ро�
мана от какой�либо информации об отце.
Роман только знает, что отец служил в
Германии, а совсем недавно узнал от ма�
тери, что у него есть сестра в Калуге».

Разыскивается НИКОНЧУК Михаил
Ничипорович. Год рождения: 1950.

Æäè ìåíÿ Åñëè âû óçíàëè ñâîè äàííûå, äàííûå ðîäíûõ,
áëèçêèõ èëè çíàêîìûõ ëþäåé, çâîíèòå âå÷åðîì
ïî òåëåôîíàì â Êàëóãå: 8-902-397-15-91,
 8-961-126-46-16, 8 (4842) 77-77-55.
Ñïðàøèâàéòå Ëþáîâü Âèêòîðîâíó.

Из истории поиска: «Хочу найти своих
родственников на территории РФ, очень
давно была весточка именно из Калужской
области».

Разыскивается СТАСЕНКО Владимир
Васильевич. Дата рождения: 16.10.1956.
Срок давности: 1984 г.

Из истории поиска: «Ищу бывшего
мужа, уроженца Республики Таджикис�
тан, проживал в Калужской области».

Разыскивается МАТВЕЕВ Александр
Николаевич. Дата рождения: 06.03.1944.

Из истории поиска: «Моя двоюродная
сестра Вера Молотягина (в девичестве
Матвеева) обратилась ко мне с просьбой
разыскать своего родного (мне двоюродно�
го) брата Александра Матвеева. Родились
они в городе Вольске Саратовской облас�
ти. Позже брат переехал в Калугу. Там
женился, жена Галина. У него двое детей �
Александр и Евгений. Связь была утеряна».

Разыскивается ЖУКОВ Валерий Влади%
мирович. Год рождения: 1946.

Из истории поиска: «Последняя встре�
ча с Жуковым В.В. у нас была в 1976 году в
Москве, когда я учился в военной академии.
Он тогда возвращался из Козельска Калуж�
ской области из отпуска и был проездом в
Москве. В 1968�1971 гг. мы вместе с ним
служили в одной части в г. Николаеве (Ук�
раина). В 1970 г. Валерий женился в Ко�
зельске. Жену зовут Наташа. В 1971 г. у

них родилась дочь (имени не помню). Очень
хочется найти друга. Когда вместе служи�
ли, были как братья».

Разыскиваются КРЫЛОВ Василий Ива%
нович, КРЫЛОВ Эдуард Иванович, КРЫ%
ЛОВА Матрена Ивановна.

Из истории поиска: «Хочу разыскать де�
тей своего дяди (брата моего отца) Ивана
Игнатьевича Крылова. Никакой информации
об их судьбе у меня нет, знаю только, что
они родились и всю жизнь прожили в Калуге.
Очень надеюсь, что родные найдутся».

Разыскивается САВЧУК Александр Ни%
колаевич.

Из истории поиска: «Работал в Тюмен�
ской области на разработке нефтяных ме�
сторождений. Постоянно был в экспедици�
ях, иногда и по году. Во время последнего
звонка сказал, что собирается купить дом
в Калужской области, вроде недалеко от
леса. Он не был женат и не имел детей».

Разыскивается БАШКИРОВ Владимир
Александрович.

Из истории поиска: «После похорон его
мамы (тети Раи) в октябре 1986 года связь
оборвалась. В 1995 году телеграмма, от�
правленная ему, вернулась назад с ответом,
что адресат по указанному адресу не про�
живает. Я, Татьяна и двоюродная сестра
Рая надеемся его найти. Последнее, что из�
вестно: он проживал по улице Силикатной
в Калуге».
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