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Геннадий СКЛЯР,
председатель правления
Калужского землячества:

Ñåãîäíÿ âàæíî óêðåïëÿòü èíòåðåñ æèòåëåé
ðåãèîíà ê èñòîðèè ñâîåãî êðàÿ, âåäü ìíîãèå
ñòîëåòèÿ èìåííî íà Êàëóæñêîé çåìëå
ïðîèñõîäèëè ñîáûòèÿ, çíà÷èìûå äëÿ
âñåãî Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Олег ПОПОВ,
кандидат медицинских наук,
доцент, генеральный директор
«Антониус Медвизион Калуга -
«Скорая помощь»

Âðà÷îì òû ìîæåøü
è íå áûòü,
à ñïàñàòåëåì - îáÿçàí

ОКРУГ очень часто говорят о скорой помо�
щи. Понятно, что это волнует многих. Ведь
случись что, важно, чтобы помощь пришла
вовремя. Однако я считаю, что давно уже
пора говорить об обучении населения ока�

занию первой помо�
щи. В обществе есть
минимум понимания,
что действительно
первая помощь может
спасти жизнь. Но что
делать в экстренных
ситуациях или в пери�
од ожидания бригады
«скорой», знают, к со�
жалению, единицы. А
ведь людей можно на�
учить. Во всем мире
это есть. Порядка 30
миллионов человек в

год по всей Европе учатся оказанию первой по�
мощи. Некоторые территории сделали это даже
приоритетом своего развития, выдают сертифи�
каты обучившимся. Есть, например, стадионы, ре�
стораны, где висит знак, показывающий, что со�
трудники здесь владеют методами оказания пер�
вой помощи. Это престижно. И посетители выби�
рают эти заведения, потому что могут чувство�
вать себя в безопасности в таких местах. Кроме
того, в развитых странах не допускаются для пре�
подавания учителя, а также воспитатели детских
садов, если они не прошли курс обучения по ока�
занию первой медицинской помощи. И понятно
почему.

Для чего необходимы навыки оказания первой
помощи? По статистике, наиболее опасными ока�
зываются самые первые минуты после получения
травмы. Именно в это время потерпевшему необ�
ходимо оказать достаточно простую помощь, без
которой даже незначительная травма может при�
вести к серьезным последствиям. Поэтому навы�
ки оказания первой помощи необходимы каждо�
му человеку. Но особенно полезны они тем со�
трудникам, чья работа протекает на производ�
стве. Такая сфера деятельности – это всегда до�
полнительный риск, а потому каждый сотрудник
должен уметь спасти жизнь человеку. И это не
только искусственное дыхание, но и ручной мас�
саж сердца, остановка кровотечения и прочие не�
хитрые вещи, который может сделать каждый,
даже школьник, если его научить.

Мы делали обучающую программу по области.
Есть и учебный центр. Осталось поменять мента�
литет. Недавно меня потряс случай на одном из
развивающихся предприятий области – ждали
«скорую», она никак не ехала, тогда вызвали «Ан�
тониус Медвизион». К сожалению, мы уже опоз�
дали, человек тем временем умер от полученных
травм. И я во избежание в дальнейшем таких слу�
чаев предложил заместителю руководителя, от�
вечающему за персонал, научить работников про�
стейшим видам первой помощи. Он ответил отка�
зом, мотивируя, что пострадавший все равно был
не жилец. Это катастрофа!

А ведь Трудовым кодексом РФ(статья 212), ис�
полнение норм которого является непосредствен�
ной обязанностью работодателя, закреплено, что
он обязан обеспечить здоровые и безопасные ус�
ловия труда, охрану труда для всех работников.
Указанная норма прямо закрепляет обязанность
работодателя по медицинскому обеспечению ра�
ботников, а также доставку работников, заболев�
ших на рабочем месте, в медицинскую организа�
цию в случае необходимости оказания им нео�
тложной медицинской помощи. Кстати, приказ
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 1 марта 2012 г. № 181н «Об утвер�
ждении Типового перечня ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению ус�
ловий и охраны труда и снижению уровней про�
фессиональных рисков» также закрепляет обя�
занность работодателя по организации обучения
сотрудников оказанию первой помощи постра�
давшим на производстве. Определены порядок
обучения и сроки. (В частности, п.2.2.4 постанов�
ления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13
января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении «Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний тре�
бований охраны труда работников организаций».)

Хочу сказать, что в «Антониус Медвизион» есть
люди, получившие статус инструкторов Нацио�
нального совета по реанимации и Европейского
реанимационного совета по оказанию первой по�
мощи. Мы этим занимаемся много лет. В 2015
году получили лицензию на образовательную де�
ятельность и сейчас ведем переговоры с одним
из калужских вузов об обучении населения. Убеж�
ден, уметь спасти жизнь должен каждый 

В

ЛАДИМИР Путин утвердил обновленный состав
резерва управленческих кадров, находящихся
под патронажем президента России. Список был
опубликован на сайте www.kremlin.ru 24 декабря
2014 года.

Общая численность президентского резерва
составила 140 человек, среди которых предста�
вители федеральных и региональных органов
государственной власти, органов местного са�
моуправления, иных организаций.

Наш регион в президентском кадровом ре�
зерве представляют заместитель губернато�
ра области Александр Авдеев и председатель
Законодательного Собрания Николай Люби�
мов.

Как отмечается на официальном сайте прези�
дента, в итоговый список вошли лица, имеющие
«необходимые личностные и профессиональные
качества, достаточный опыт управленческой де�
ятельности». В порядке должностного роста
впоследствии они могут получить назначения на
более высокие посты в федеральных и регио�
нальных органах государственной власти.

Алексей ГОРЮНОВ.

Àëåêñàíäð Àâäååâ è Íèêîëàé Ëþáèìîâ âîøëè â îáíîâë¸ííûé
ñîñòàâ ïðåçèäåíòñêîãî ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ

ВЛАСТЬ

Как отметили в министерстве образования и науки облас�
ти, проверочные работы по русскому языку писали 8 526 уче�
ников, по математике – 8 861. Контрольная работа по русско�
му языку состояла из двух частей: первая часть проходила в
форме диктанта, а во второй проверялось умение детей ра�
ботать с текстом. По математике школьникам необходимо
было решить 12 заданий. На выполнение каждой из частей
проверочных работ отводился один урок.

Радует тот факт, что более 90 процентов юных калужан спра�
вились с заданиями. Этот результат несколько выше среднего
показателя по Российской Федерации. По итогам апробации
по математике оценку «5» получили 25,6 процента учеников,
«4» � 46,3 процента, «3» � более 22 процентов. Оценку «5» по
русскому языку получили около 33 процентов школьников, «4»
� около 42 процентов, «3» � чуть более 20 процентов.

Отметим, что проверочные работы не являются государ�
ственной итоговой аттестацией и представляют собой аналог
годовых контрольных работ, традиционно проводившихся в
школах.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Áîëåå 90 ïðîöåíòîâ øêîëüíèêîâ ðåãèîíà
ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèÿìè Âñåðîññèéñêèõ ïðîâåðî÷íûõ ðàáîò

ОБРАЗОВАНИЕ

Çèìà â ÿíâàðå íà÷àëàñü âíåçàïíî
ЫНЕШНЯЯ неделя выдалась по�насто�
ящему зимней – метели, обильные сне�
гопады, гололедица. Область оказа�
лась практически в центре циклона,
который захватил  европейскую часть
России.

С 11 января Главное управление МЧС
России по Калужской области приведено

Н

В

ДЕКАБРЕ прошедшего года ученики 4�х классов общеоб�
разовательных школ региона приняли участие в апробации
Всероссийских проверочных работ по русскому языку и ма�
тематике.В

Для водителей организованы горячее
питание, отдых, подзарядка аккумулято�
ров сотовых телефонов, оборудованы
спальные места. В случае необходимости
может производиться эвакуация автомо�
билей из снежных заносов с помощью тя�
гача.

Городские коммунальные службы об�
ластного центра также оперативно выш�
ли на борьбу со стихией. В ночь с 12 на 13
января для борьбы с последствиями сне�
гопада на улицы Калуги было отправлено
185 единиц различной специальной тех�
ники. Кроме того, очисткой от снега ос�
тановок, пешеходных переходов, пере�
крестков, тротуаров, лестничных сходов
занималось более семидесяти рабочих.

В ночь с 13 на 14 января на борьбу со
снежной стихией было брошено 126 еди�
ниц снегоуборочной техники. Только за
двое суток было вывезено 11 566 куб.м
снега. Коммунальщики уже несколько
ночей подряд эффективно проводят
уборку улиц, несмотря на все ухудшаю�
щиеся погодные условия.

 14 января, в дневное время уборкой
улиц было занято около 100 дорожных
рабочих и 115 единиц техники. Как сооб�
щается, на борьбу с гололедицей за двое
суток израсходовано 130 тонн противо�
гололедных материалов.

Городские службы, ответственные за
уборку дорог от снега, обращаются с
просьбой к жителям Калуги, особенно
проживающим в центральной части го�
рода, убрать машины с проезжей части,
оставить их на специальных стоянках
либо парковать так, чтобы не создавать
препятствий на пути следования снегоу�
борочной техники.

К автовладельцам, продолжающим
использовать личный автотранспорт,
просьба: сохранять при движении ско�
ростной режим, дистанцию и быть пре�
дельно внимательными на дороге.

Алёна ПОПОВА.
Фото Александра ВДОВЕНКОВА.

АКТУАЛЬНО

в режим «Повышенная готовность». Конт�
роль за обстановкой на территории обла�
сти осуществляет оперативный штаб.
Особое внимание уделяется федеральной
трассе М3 «Украина», где силами регио�
нального управления МЧС развернуты три
мобильных пункта обогрева – на 110, 147
и 304 километрах.

А.Авдеев. Н.Любимов.
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Â áàíàíîâî-
ëèìîííîé Áåëàðóñè...
Игорь ФАДЕЕВ

ЗВЕСТНАЯ своими географическими
познаниями Джен Псаки оказалась пра�
ва: Белорусское море существует! В
этом мне пришлось лишний раз убе�
диться накануне новогодних праздни�

ков. Неоднократно на
п р е д п р а з д н и ч н ы х
сельскохозяйствен�
ных ярмарках, а так�
же в сети магазинов
«Белорусские про�
дукты» я видел каль�
мары, креветки и
морскую рыбу с таким
указанием – «Произ�
водство – Республи�
ка Беларусь». Может
быть, я что�то пропу�
стил и великие «укры»
вслед за Чёрным мо�
рем выкопали и Бе�
лорусское по
просьбе Батьки. Но

нет, карты в Интернете никаких белорусских
морей не показывают. Так откуда же в Белорус�
сию заплыли креветки, кальмары, мидии и про�
чие морепродукты? Не исключено, что именно
из тех стран, в отношении которых действует
российское эмбарго на поставку данных видов
продовольствия. Впрочем, речь идёт не только
о морепродуктах. То же самое можно сказать и
о «белорусских» апельсинах, мандаринах, ана�
насах и даже бананах…

Похоже, что Белоруссия превращается не
только в «великую» морскую державу, но и в
банановую республику. И это было бы смеш�
но, если бы не было так грустно. Откуда апель�
сины? Из Турции, вестимо! Наши братья и со�
седи умело используют льготы Таможенного
союза и предлагают услуги «перевалочной
базы» всем тем, кто попал под российское
эмбарго. Впрочем, винить здесь только брат�
цев�сябров было бы несправедливо. Предпри�
имчивые российские торговцы уже давно ис�
пользуют популярные среди нашего населе�
ния белорусские продовольственные бренды,
продавая под ними какой угодно товар, но не
белорусский. Примеров предостаточно. На той
же сельскохозяйственной ярмарке в Калуге на�
кануне Нового года я купил палку сырокопчё�
ной колбасы на прилавке с баннером «Бело�
русские продукты». На колбасе была яркая на�
клейка «Полоцкая сырокопчёная». Дома, ког�
да я снял эту наклейку, увидел, что под ней был
указан другой производитель – из Смоленс�
кой области, да и срок реализации этого про�
дукта закончился.

В ноябре в Москве я встретился со своим
белорусским однокурсником, журналистом из
Бреста Виктором Василевским. Предложил ему
зайти в один из близлежащих магазинов «Бело�
русские продукты». Виктор удивил меня своим
ответом:

� Что ты?! Никаких белорусских продуктов в
«Белорусских продуктах» не было и нет. В луч�
шем случае туда поставляют продукцию, пред�
назначенную к реализации за пределами на�
шей республики.

И для примера он достал из сумки палку
«Гродненской» копчёной колбасы, привезённой
с Родины. Действительно, таких товаров в «Бе�
лорусских продуктах» мне видеть не приходи�
лось.

Белорусские продукты – это один из приме�
ров махинаций на российском продоволь�
ственном рынке. Другой пример – продукция
виноделия, особенно это касается «Вин Фана�
гории». Минувшим летом я отдыхал на Чёрном
море, на Таманском полуострове, неподалёку
от винного завода «Фанагория» в посёлке Сен�
ном. Во время экскурсии по заводу я общался
с его технологом Александром К. Он поведал
мне, что мощностей их относительно неболь�
шого предприятия достаточно только лишь для
того, чтобы обеспечить своими фирменными
напитками жителей Краснодарского края и ту�
ристов. Есть ещё несколько фирменных мага�
зинов «Фанагории» в крупных российских го�
родах. Когда я ему рассказал, что едва ли не в
каждом районном центре российских облас�
тей действуют магазины «Вина Фанагории»,
он грустно улыбнулся:

� Мы уже устали бороться с этими оборотня�
ми. Да и денег на судебные разборки не напа�
сёшься. Жалко только тех людей, которые клю�
ют на удочки этих проходимцев, покупают у них
напитки, которые они, возможно, «бодяжат» в
соседнем подвале. Это серьёзный удар по на�
шему бренду. Но дальше воевать с этими махи�
наторами у нас нет ни сил, ни средств…

Но куда же смотрят правоохранительные
органы, Роспотребнадзор?! Доколе мы будем
покупать кота в мешке, рискуя своим здоро�
вьем?! Пора, давно пора навести здесь поря�
док! 

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

ИЕННАДИЙ Иванович вместе с городским
головой Константином Горобцовым ста�
ли участниками заседания Советов трех
территориальных общин правого берега
Калуги. Градоначальник представил
Г. Скляра как человека, который близок
Калужской области, считает её своим род�
ным домом, работал здесь на ответствен�
ных постах, имеет тесные отношения с
российским истеблишментом, своим вли�
янием и авторитетом искренне желает
помочь калужанам для того, чтобы всем
нам жилось и работалось комфортно.

Разговор с правобережцами состоялся
конструктивный. Они интересовались тем,
как скоро в их микрорайоне будут постро�
ены школа, поликлиника, дорога в сторо�
ну Кошелев�проекта, когда участки ожив�
ленных территорий будут полноценно ос�
вещаться, есть ли возможность сделать
во дворах многоярусные парковки.

Городской голова на все вопросы давал
исчерпывающие ответы, ни один не зас�
тал его врасплох, поскольку все темы до
этого неоднократно обсуждались, по
большинству из них уже приняты решения
для исполнения. Однако бюджет города
не безграничен, что�то придется отложить
на время, пока идет накопление финан�
сов. А вот здесь неоценимой может ока�
заться помощь Геннадия Скляра в при�

влечении инвесторов и федеральных
средств.

� Мне предлагают выдвигаться кандида�
том в депутаты Государственной Думы. И я
должен принять решение, � прокомменти�
ровал Геннадий Иванович итоги встречи. �

Прежде чем это сделать, я выслушиваю, ка�
кие проблемы сегодня волнуют калужан.
Встреча с населением Правобережья была
для меня очень важной, я увидел заинтере�
сованных, а вместе с тем требовательных и
разумных людей, которые умеют разгова�
ривать с властью с помощью аргументов. Я
увидел власть, которая знает эти проблемы,
умеет разговаривать с людьми и рассказы�
вать, что можно сделать, а что пока еще нет.

Здесь, конечно, еще очень много про�
блем, потому что микрорайон развивает�
ся стремительно. Безусловно, для людей
надо создавать условия для жизни, уче�
бы, лечения и отдыха.

Слушая жителей Правобережья, я си�
дел и думал, что к этому огромному по
численности микрорайону (25 тысяч жи�
телей) нужно подходить, как к отдельному
городу. И развивать его нужно, как город,
у которого должно быть всё: и школы, и
медицинские учреждения, и связь.

Думаю, здесь надо делать план комп�
лексного развития на пять лет, где были
бы учтены сегодняшние, завтрашние и
даже послезавтрашние нужды. Понима�
ние этих проблем у меня есть, и я буду
готов в этом участвовать, используя те
ресурсы, которые есть у нас в Москве.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîãî çåìëÿ÷åñòâà
Ãåííàäèé Ñêëÿð ïðåäëîæèë ðàçðàáîòàòü
ïëàí êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ Ïðàâîáåðåæüÿ

имена улицам и переулкам областного центра Геннадий Ивано�
вич.

По мнению Скляра, эта инициатива стала бы хорошим про�
должением  реализованного землячеством в прошлом году и
показавшего свою эффективность проекта «Мы здесь живем!»,
в рамках которого  были подготовлены и переданы в школы
буклеты, в которых в игровой форме рассказывалось об исто�
рии и культуре, духовных и природных богатствах Калужского
края.

По его словам, сегодня важно укреплять интерес жителей
региона к истории своего края, ведь многие столетия именно на
Калужской земле происходили события, значимые для всего
Российского государства. Она стала местом становления его
суверенитета после завершения Великого стояния на Угре в
1480 году.

Стоит заметить, что данную инициативу члены рабочей груп�
пы единогласно поддержали и выразили согласие вместе с зем�
лячеством объединить усилия по ее реализации.

Óëèöàì îáëàñòíîãî öåíòðà
ïðåäëîæåíî äàâàòü èìåíà èçâåñòíûõ äåÿòåëåé

ГОРОД МОЙ

КСТАТИ
В областном центре предложено установить еще две мемо�

риальные доски известным калужанам. Увековечить таким об�
разом память скульптора Анатолия Николаевича Реброва и
представителей известного в России рода Аксаковых решили
калужские краеведы и историки.

Первая в городе мемориальная доска, связанная с именем
уроженца Калуги, известного далеко за ее пределами скульп�
тора Анатолия Николаевича Реброва, может появиться на доме
№1 по улице Луначарского, где он долгое время преподавал.
Причем, как пояснила автор идеи ее установки, правнучка скуль�

птора Татьяна Мусатова, проект доски уже создан, а одна из
столичных мастерских готова к его воплощению в материале.

Вторая же памятная доска может появиться на доме Аксако�
вых, расположенном на улице Гагарина.

Поддержав идею появления в областном центре этих мемо�
риальных досок как знаковое начинание для увековечения па�
мяти известных личностей, внесших весомый вклад в историю
Калужского края, члены рабочей группы тем не менее пока не
стали говорить о конкретных сроках их установки.

Алексей ВИКТОРОВ.

Г

ТАКИМ предложением к краеведам и общественности Калуги
обратился в минувшую среду, 13 января, на заседании рабочей
группы при губернаторе области по сохранению исторической
памяти председатель правления Калужского землячества Ген�
надий Скляр.

� У нас в Калуге есть, например, такая улица, как Академи�
ческий 3�й проезд, но мы можем назвать ее именем деятеля,
внесшего значимый вклад в историю нашей Калужской земли.
Улица Ивана III или Великого стояния на Угре. По�хорошему,
нужно вспомнить и советскую историю. Здесь и Кандрёнкова
можно вспомнить, и Уланова. Это было бы важно и понятно
людям, – отметил он в своем выступлении.

� Важно, чтобы человек, который живет на улице имени пер�
вого калужского губернатора или, предположим, на улице име�
ни Ивана III, понимал, кем были эти люди, знал, что было Вели�
кое стояние на Угре, и помнил, что именно Калужская земля и
была той территорией, где зарождалась Россия, российский
суверенитет, � пояснил смысл необходимости давать подобные

С

А САЙТЕ газеты «Весть» 13 января было
опубликовано обращение к донорам,
имеющим достаточно редкую � третью
группу крови с отрицательным резус�
фактором.

Срочное переливание понадобилось
пятилетнему Артёму Горащуку. Мальчик
страдает серьёзным заболеванием, в на�
стоящее время проходит курс химиоте�
рапии после операции. Недавно его со�
стояние ухудшилось, в связи с чем экст�
ренно понадобилась донорская кровь.

Отрадно заметить, что калужане актив�
но откликнулись на это обращение. Вче�
ра на областную станцию переливания
крови пришли неравнодушные калужа�
не, желающие помочь спасти ребёнка.

Среди доноров были не только те, кто
знает родителей Артёма, но и совершенно
незнакомые им люди. В том числе сотруд�
ники полиции, работники торговли, жур�
налист газеты «Весть» Алексей Горюнов.

Многие из них впервые решили сдать
свою кровь потому, что сами имеют де�
тей и восприняли болезнь ребёнка как
личную трагедию.

Напоминаем, что доноров для Артёма
ждут и сегодня с 8 часов 30 минут на
областной станции переливания крови
по адресу: г.Калуга, ул. М.Горького, 85.

Алексей ДМИТРИЕВ.

Êàëóæàíå ñäàþò êðîâü äëÿ áîëüíîãî ðåá¸íêà

Н
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ЕСМОТРЯ на большую работу, проводи�
мую правительством области по созда�
нию доступной среды для людей с огра�
ниченными возможностями, в этой сфере
остается немало нерешенных вопросов.
Об этом говорилось на координационном
совещании руководителей органов госу�
дарственной власти и территориальных
федеральных органов государственной
власти 12 января.

В регионе насчитывается
84,5 тысячи инвалидов,
из них 3 тысячи детей.
Трудоспособных – 30%.

Важной составляющей при адаптации
людей с ограниченными возможностями
к повседневной жизни является помощь в
трудоустройстве, в частности, в открытии
собственного дела.

По данным министра труда и социаль�
ной защиты области Павла Коновалова, в
2015 году в центры занятости населения
обратилось 828 инвалидов, 517 из них тру�

Óæå ÷åðåç ïîëãîäàâûïëàòû ïî ëèñòêóâðåìåííîéíåòðóäîñïîñîáíîñòèìîæíî áóäåòïîëó÷àòü áåç íåðâîâè î÷åðåäåé
Ирина ТОКАРЕВА

О пилотном проекте «Прямые выпла�
ты» и многих других задачах территори�
ального отделения Фонда социального
страхования говорилось на прошедшей
недавно пресс�конференции. На вопро�
сы журналистов ответили управляющая
отделением Наталья Логачева, ее замес�
титель Анна Климова и начальник отде�
ла социальных программ Елена Порожа�
нова.

Ïåðåáîåâ íåò!
Программа обеспечения людей с огра�

ниченными возможностями технически�
ми средствами реабилитации (ТСР) дей�
ствует с 2005 года. Этой услугой в облас�
ти пользуются 10 категорий граждан. ТСР
приобретаются адресно с учетом индиви�
дуальных особенностей каждого инвали�
да.

Проблема с обеспечением ТСР, возник�
шая в 2014 году из�за несвоевременного
финансирования, снята. В 2015 году в
территориальное отделение фонда обра�
тилось 14 тысяч инвалидов с более чем
30 тысячами заявок. Обеспеченность их

средствами реабилитации составила в
среднем 98%. Денежные средства на эти
цели в размере 225,8 миллиона рублей
поступили в полном объеме.

Никаких задержек с обеспечением ТСР
не будет и в первом квартале нынешнего
года.

Дорогостоящими протезами нижних
конечностей обеспечены 19 инвалидов на
общую сумму 11,5 миллиона рублей. Для
двух инвалидов изготовлены протезы бед�
ра и предплечья с внешними источника�
ми энергии общей стоимостью 3,1 мил�
лиона рублей.

Ïðåäóïðåæäåíèå
ïðîèçâîäñòâåííûõ òðàâì
ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíî

Предупреждение производственного
травматизма, а также реабилитация лю�
дей, получивших производственные трав�
мы, – еще одно важное направление ра�
боты фонда.

По статистическим данным, на протя�
жении нескольких лет количество «лег�
ких» травм на производстве значительно
снизилось, но, к сожалению, возросло
количество смертей.

Наряду с этим отмечено, что из года в
год возрастает экономическая заинтере�
сованность работодателей в профилакти�
ке производственного травматизма. Уве�
личивается и объем средств, выделяемых
фондом на мероприятия по охране труда.

В 2014 году на мероприятия по
охране труда фондом направле�
но 74,7 млн рублей, в 2015
году � уже 84,6 млн рублей.

На 45% выросло количество работода�
телей, воспользовавшихся средствами со�

циального страхования на предупреди�
тельные меры. В прошлом году таких
предприятий в области насчитывалось
407. Общее количество несчастных слу�
чаев на производстве по сравнению с 2013
годом снизилось на 35%.

Увеличились и расходы на реабилита�
цию пострадавших на производстве.

Всего в прошлом году на выпла�
ты и реабилитацию пострадав�
шим отделение выделило 239,7
миллиона рублей.
193,4 миллиона рублей
направлено на ежемесячные
страховые выплаты.
13 миллионов рублей перечис�
лено родственникам пострадав�
ших на производстве со смер�
тельным исходом.

Наиболее значимые статьи расходов
– санаторно�курортное лечение, меди�
каменты, лечение тяжелых несчастных
случаев, обеспечение пострадавших ав�
томобилями. Так, в прошлом году пяти
пострадавшим территориальным отде�
лением фонда были предоставлены ав�
томашины «Лада Гранта» со специали�
зированным управлением, учитываю�
щим физиологические особенности
владельцев.

Благодаря комплексной реабилитации
более половины пострадавших жителей
области возвращается к активной жизни
и трудовой деятельности.

Â äåêðåò ñî ñïîêîéíîé äóøîé
Около 70% затрат фонда составляют

затраты на обеспечение потерянного за�
работка. Это выплата пособий по времен�
ной нетрудоспособности и в связи с ма�
теринством.

За 9 месяцев 2015 года
оплачено:
более 165 тысяч листков
нетрудоспособности, на эти
цели израсходовано
1,2 миллиарда рублей;
464,6 миллиона рублей
получили более 5 тысяч жен�
щин в связи с беременностью
и родами;
расходы на выплату пособий
по уходу за ребенком составили
581,9 миллиона рублей, эти
выплаты получили более
12 тысяч человек.

Ïåðâûé øàã
ê ýëåêòðîííîìó áîëüíè÷íîìó

В июле 2016 года область вступает в
пилотный проект «Прямые выплаты»,
который меняет порядок выплат посо�
бий по временной нетрудоспособности
и материнству. Теперь, независимо от
финансового состояния работодателя,
граждане будут получать эти деньги га�
рантированно, своевременно и в пол�
ном объеме. Пособия будет выплачи�
вать не работодатель, как это было
раньше, а территориальное отделение
фонда.

Этот проект, нацеленный в первую оче�
редь на защиту прав граждан, работаю�
щих по трудовым договорам, – первый
шаг к переходу от бумажного к электрон�
ному больничному. Он значительно уп�
рощает процедуры назначения, исчисле�
ния и выплаты. При этом как работник,
так и работодатель избавляются от бумаж�
ной волокиты, потери времени в очере�
дях 

ЖИЛЬЁ

Îæèâèòü
íåäâèæèìîñòü

НИЖЕНИЕ объёмов ипотечного кредитова�
ния вызвало стагнационные процессы на
рынке. Эту проблему поднял заместитель
министра строительства и ЖКХ Александр
Маркелов на координационном совещании
руководителей органов государственной
власти и территориальных федеральных
органов государственной власти 12 января.

Еще одной проблемой, вызвавшей застой
в этой сфере, явилось ужесточение финан�
совых условий для застройщиков: процент�
ная ставка по кредитам для них возросла в
два раза.

Кроме того, замедлились процессы офор�
мления и ввода в эксплуатацию объектов
индивидуального жилищного строительства
� в связи с продлением еще на три года так
называемой дачной амнистии.

Так как в ипотеку приобретается пример�
но две трети от общего объема жилья, вый�
ти из создавшегося положения, по мнению
Александра Ивановича, можно было бы,
адаптировав ипотечное кредитование под
реальные финансовые возможности насе�
ления.

По сообщению заместителя управляюще�
го Калужским отделением Сбербанка РФ На�
тальи Радкевич, в настоящее время количе�
ство клиентов, обращающихся в банк за ипо�
течними кредитами, уменьшилось в два раза.
В числе возможных путей решения этой про�
блемы она назвала субсидирование пред�
приятиями и организациями первоначально�
го взноса или процентной ставки.

Система субсидирования процентной
ставки по ипотечному кредитованию для со�
трудников успешно действует на заводе
«Фольксваген». Других аналогичных приме�
ров в области, где такая льгота получила бы
широкое применение, названо не было.

� Совместно с руководителями предпри�
ятий и организаций необходимо принять ре�
шение, способствующее оживлению ситуа�
ции на рынке строительства и ипотечного
кредитования, � отметил глава региона Ана�
толий Артамонов. � Одними социальными
программами, такими как предоставление
жилья молодым семьям или переселение
граждан из ветхого жилья, здесь не обой�
тись.

Он поручил своим заместителям Алексею
Лаптеву и Руслану Смоленскому взять этот
вопрос под контроль.

Ирина НИКОЛАЕВА.
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доустроено. По этому показателю Калуж�
ская область занимает первое место в
ЦФО и шестое – в России.

На сегодняшний день более половины
(53%) объектов городской среды доступ�
ны для людей с ограниченными возмож�
ностями. В перспективе этот показатель
планируется довести до 65%.

На информационном портале «Доступ40»
аккумулируется информация о доступнос�
ти того или иного объекта, к нему прокла�
дывается удобный проходимый маршрут.
Информационная база таких объектов ре�
гулярно пополняется и обновляется.

Доступность образования – еще одна важ�
ная составляющая часть при адаптации ин�
валидов к повседневной жизни. С этой це�
лью в области создан и успешно действует
реабилитационный образовательный центр.
В нем обучают шести рабочим профессиям,
что дает возможность молодым инвалидам
вести дальнейшую трудовую деятельность.

По мнению регионального уполномо�
ченного по правам человека Юрия Зель�

никова, наиболее острыми проблемами
при обеспечении доступной среды для ин�
валидов являются: установка светофоров
для инвалидов по зрению и слуху, приоб�
ретение низкопольного общественного
транспорта, своевременное предостав�
ление и доступность нового жилья. Пос�
ледний вопрос может решиться еще на
стадии проектировки: специальные сред�
ства для удобства передвижения инвали�
дов должны быть запланированы в проек�
те. Уполномоченная по правам ребенка
Ольга Копышенкова отметила необходи�
мость обеспечения торгово�развлека�
тельных центров и учреждений культуры
области лифтами и специальными
подъемниками. Необходимо срочно уста�
новить лифт и в областном реабилитаци�
онном образовательном центре.

Итог сказанному подвел глава регио�
на Анатолий Артамонов:

� В последние годы работа по обеспе�
чению доступной среды для инвалидов
значительно оживилась. Но необходи�
мо проводить эту работу в тесном кон�
такте с самими инвалидами. Для выяв�
ления приоритетов и проблем необхо�
димо проводить среди них социологи�
ческие опросы, упреждая их жалобы.
Многие инвалиды годами не выходят из
своих квартир, и единственное, что они
могут себе позволить, – это глоток све�
жего воздуха на балконе. Возможно,
нужно организовать их выходы в парки и
скверы хотя бы один раз в десять дней,
чтобы они не чувствовали себя оторван�
ными от жизни. Учреждения культуры не�
обходимо приводить в соответствие с
их нуждами. В организации грамотной
и, главное, бесплатной юридической по�
мощи инвалидам, помимо аппарата
уполномоченного по правам человека,
содействие может оказать региональ�
ный союз юристов. Сотрудникам ГИБДД
необходимо привлекать к ответственно�
сти людей, пренебрегающих специаль�
ными знаками. Например, тех, кто пар�
куется на месте, предназначенном для
инвалидов. Руководителей предприятий
и организаций необходимо обязать обу�
страивать территории возле зданий и
офисов с учетом особенностей людей с
ограниченными возможностями.

Игорь ПОНОМАРЁВ.
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Сегодня экономика страны пе�
реживает нелегкие време�
на. Либеральная оппози�
ция дежурно обвиняет
в этом власть. Мол, не
надо было ссориться с
Западом. Нашего обы�
вателя начинают пугать
страшилками, что вот
еще немного � и
российская эконо�
мика не выдержит
гнета западных сан�
кций и, к огромной
радости Барака Обамы, бу�
дет «разорвана в клочья». Подоб�
ные заявления, мягко говоря, не
соответствуют истине.

Разумеется, никто не собирает�
ся отрицать, что отечественную
экономику сильно штормит. Сан�
кции со стороны Запада и резкое
падение цен на нефть, естествен�
но, оказывают негативное влия�
ние на развитие экономики. Но
тем не менее это не является глав�
ной причиной возникших про�
блем. К тем же санкциям мы дос�
таточно безболезненно приспосо�
бились, об этом говорят даже за�
падные эксперты. Более того,
можно сказать, что они даже при�
несли некую пользу. Заставив нас
от многолетней болтовни перей�
ти к реальным мерам по импор�
тозамещению. А в некоторых от�
раслях , к примеру, в сельском хо�
зяйстве, вообще произошел зна�
чительный рост (в нашем регионе
в прошедшем году объемы произ�
водства сельхозпродукции увели�
чились на 10 процентов).

Но ситуация, повторяюсь,
пока остается сложной. Почему?
По нескольким причинам. Глав�
ная заключается в том, что оте�
чественная экономика уже дав�
но стала частью глобальной ми�
ровой экономической системы.
Не может быть так, чтобы вся
мировая экономика испытывала
проблемы и нас бы это никак не
коснулось. Посмотрите, что сей�

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîäåëèëàñü
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Е ДОЖИДАЯСЬ окончания новогодних каникул, «Единая Россия»
приступила к работе. Руководство партии 8 января провело бри�
финг для представителей СМИ. В брифинге приняли участие сек�
ретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, замсекрета�
ря Генсовета Сергей Железняк, председатель Центрального ко�
ординационного совета сторонников партии Ольга Баталина и
координатор проекта партии «Гражданский университет» Вячес�
лав Никонов.

В руководстве партии рассказали о планах работы на ближайшее
время. Так, 27 января пройдет форум первичных отделений «Еди�
ной России» Москвы и Московской области. «В прошлом году мы
провели форум местных отделений партии – беспрецедентное по
масштабу мероприятие. И со стороны секретарей первичных отде�
лений есть запрос на то, чтобы провести подобное мероприятие по
актуальным для них вопросам. С такой инициативой, в частности,
выступили региональные отделения Москвы и Московской облас�
ти», � рассказал журналистам в ходе брифинга Неверов.

По его словам, председатель партии Дмитрий Медведев предло�
жил 27 января провести форум, на котором были бы обсуждены
ключевые для этих регионов вопросы.

«Это вопросы обустройства городской среды: проблемы ЖКХ
(как вы помните, мы проводили форум ЖКХ в Челябинске и по его
итогам были приняты важные решения), вопросы застройки и го�
родского планирования, капитального ремонта и тарифов. Москва
и Московская область имеют много схожих проблем, поэтому край�
не важно, чтобы и проблемы эти обсуждались вместе», � подчерк�
нул Неверов.

К участию в работе форума будут приглашены представители
профильных министерств и ведомств, эксперты и специалисты в
обозначенных областях, уточнил партиец.

Следующим крупным мероприятием станет первый этап съезда
партии, на котором будут утверждены дата проведения предвари�
тельного голосования и положение о порядке его проведения.

«Это важнейшее для нас мероприятие. Пройдет съезд в Москве
5 � 6 февраля. Будет утверждено положение о порядке проведения
голосования, утвержден состав федерального организационного
комитета, которому предстоит принять пошаговую инструкцию
предварительного голосования – регламент. Именно по итогам
результатов предварительного голосования будет формироваться
список кандидатов «Единой России» в Государственную Думу», �
сказал Неверов.

Для будущих потенциальных участников голосования в декабре
был запущен проект «Кандидат», на котором зарегистрировано уже
более 4500 человек. По словам Неверова, более 1400 пользовате�
лей подтвердили свое намерение участвовать в предварительном
голосовании, которое запланировано на май.

«Для них после съезда мы планируем провести обучающий фо�
рум «Кандидат» (в частности, семинары по навыкам публичного
выступления: дебаты станут обязательными для всех участников
предварительного голосования)», � пояснил секретарь Генсовета.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Как мы видим, «Единая Россия» первой из политических
партий начала активную работу в новом году. И это не
случайно. Напомним, что в сентябре предстоят выборы
в Государственную  Думу РФ. «Единая Россия» по$
прежнему является самой массовой и авторитетной
партией в стране. Казалось бы, единороссам не о чем
беспокоиться. Будем откровенны: никто из конкурентов
не может составить им серьезную конкуренцию. Тем не
менее мы видим, что к предстоящей выборной кампании
партия подходит предельно ответственно, используя
новые формы работы. В качестве примера можно приве$
сти намеченное на май предварительное внутрипартий$
ное голосование. Ему придается очень большое значе$
ние. Ведь именно по итогам ПВГ будет формироваться
окончательный партийный список кандидатов в Государ$
ственную Думу.

Андрей ЮРЬЕВ.

час происходит с такой крупней�
шей экономикой мира, как ки�
тайская. Долгое время тамошняя
экономика росла как на дрож�
жах. Китай был основным потре�
бителем сырьевых ресурсов. Но
после того как там произошло
резкое падение производства,
мировые цены на нефть и про�
мышленные металлы начали
снижаться. Лихорадит не только
Китай.

Низкие темпы роста экономи�
ки демонстрируют Финляндия,
Швейцария, Япония, целый ряд
других стран. Одним словом, судя
по всему, мы имеем дело с гло�
бальным мировым экономичес�
ким кризисом. Причем начался
он не вчера, а еще пару лет на�
зад.

Именно тогда впервые стали
раздаваться голоса о том, что ли�
беральная экономическая модель
себя исчерпала. Сегодня же мы
наблюдаем полный ее крах. Эко�
номический кризис накрыл и
США.

На днях Российский центр ак�
туальной политики опубликовал
крайне любопытные выдержки из
блога The Economic Collapse, в
котором подводились социально�
экономические результаты ушед�
шего года и четко прогнозирова�
лось наступление в США долго�
срочного кризиса. Позволю себе
процитировать несколько фраг�
ментов из этого текста: «Сегодня
у 20 богатейших американцев
больше денег, чем у 152 милли�
онов самых бедных американцев
вместе взятых. Если у вас нет не�
погашенного кредита, а в карма�
не лежат 10 долларов, вы богаче
всех американцев. Сейчас 49 про�
центов американцев живут в се�
мьях, получающих в той или
иной форме деньги от правитель�
ства постоянно, 47 миллионов
американцев живут в нищете.

Проблемы с оплатой медицинс�
ких счетов испытывают 41 про�
цент всех работающих американ�
цев. К госдолгу США за время на�
хождения Барака Обамы в Белом
доме добавилось 8,16 триллиона
долларов (всего он составляет 19
триллионов). Как пишут авторы
исследования, «страна находится
в разгаре долгосрочного эконо�
мического коллапса, который на�
чинает ускоряться. Наша эконо�

мическая инфраструктура
ветшает, средний класс
сокращается».

Добавим, что стреми�
тельно растущий гос�

долг США свиде�
тельствует о том, что
страна живет не по
средствам и рано

или поздно придется
отдавать эти долги

либо объявлять дефолт.
Это приведет к неизбеж�

ному, более масштабному краху
мировой экономики, слишком
завязанной сегодня на США. По
сути дела, весь мир находится
сейчас в заложниках у США, ко�
торые фактически паразитируют,
печатая все больше и больше
долларов, не обеспеченных това�
ром и золотом. Поэтому не слу�
чайно Россия и Китай пытаются
создать альтернативные финан�
совые инструменты, чтобы уйти
от этой зависимости. Но сделать
это быстро по объективным при�
чинам невозможно. Кроме того,
американцы прекрасно понима�
ют, что если доллар утратит ста�
тус мировой резервной валюты,
то их экономика сразу накроет�
ся медным тазом. Исходя из это�
го они сделают все для того, что�
бы сохранить доллар в этой роли.
Если надо, не задумываясь, пой�
дут на провоцирование глобаль�
ного политического или военно�
го конфликта.

Где же выход из этой ситуа�
ции? Очевидно, что нам надо бо�
лее решительно проводить
структурные реформы в эконо�
мике, продолжать политику им�
портозамещения, чтобы макси�
мально снизить свою зависи�
мость от внешних факторов.
Надо создавать новую, конку�
рентоспособную экономику.
Кстати, для этого в масштабах
страны вполне можно использо�
вать наш калужский опыт 

Рисунок с сайта nadfl.ru.

менное перемирие, у них всплы�
вают внутренние проблемы, на�
чинаются распри между своими.

Да и бюджет, принятый Укра�
иной на нынешний год, можно
было бы назвать бюджетом вой�
ны, если исходить из относи�
тельных показателей и сравнить
их с военными расходами преды�
дущих лет. Из почти 600 млрд
гривен в сферу обороны и безо�

пасности предполагается напра�
вить 100 млрд. Конкретно на
оборону будет потрачено, как
они говорят, 3 процента ВВП.
Это достаточно высокий показа�
тель даже по нормам НАТО.
Мало какие страны альянса вы�
тягивают и 2 процента ВВП. Но
в реальности там не так много
денег на закупку новых вооруже�
ний. В основном планируются
расходы на ремонт старой техни�
ки.

Сейчас к границам Луганской
и Донецкой народных республик
вооруженные силы Украины
подтянули боевую технику. Не
думаю, что Луганск и Донецк бу�
дут спокойно смотреть на это бе�
зобразие. Киеву дают еще один
шанс, последний. Если власть
хочет сохранить страну единой,
она должна предоставить респуб�
ликам соответствующие полно�
мочия, провести конституцион�
ную реформу не формально, а по
согласованию с населением ЛНР
и ДНР.

Минские договоренности дол�
жны были быть выполнены к

концу минувшего года. Этого не
произошло, и теперь Киев воз�
вращает весь Минский процесс
к первому пункту – о прекраще�
нии огня. Получается, что мы
вынуждены ждать.

� Конфликт длится давно.
Меняется ли с течением вре�
мени у простых людей понима�
ние того, что происходит на
самом деле?

� По родственникам, друзьям
знаю, что многие думающие
люди стараются не смотреть те�
левидение. Часто просят: ты луч�
ше знаешь, что происходит, так
как вынужден смотреть и читать
украинские СМИ. Расскажи, что
у нас происходит.

Действительно, включаешь те�
левизор � все новостные переда�
чи начинаются с сообщений о
том, что «российско�террористи�
ческие отряды при поддержке
местных бандитов» обстреляли
территорию Украины. Риторика
не меняется практически на всех
каналах.

Конечно, промывание мозгов
обывателям в течение двух лет

сказывается. Но в любом слу�
чае я могу твердо говорить, что
большинство населения по от�
ношению к нынешней власти
на Украине настроено негатив�
но.  Перемены власти хотят
даже наиболее буйные вроде
«Правого сектора». Но сменить
ее они хотят на таких же, то
есть на своих единомышленни�
ков, но имеющих доступ к гос�
бюджету, к власти.

Население в таком прими�
тивном диссонансе долго жить
не может. К тому же он усугуб�
ляется резким ухудшением эко�
номической ситуации в стране.
В новом году суммы платежей
за коммунальные услуги вряд
ли совпадут с размерами зар�
плат и пенсий украинцев. Под�
нимется новая волна недоволь�
ства. А государственная инфор�
мационная машина в лучших
традициях геббельсовской про�
паганды вновь попытается на�
править ненависть народа про�
тив России.

Беседовал
Николай ВАЛЕНКО.

Ðèòîðèêà ïðîïàãàíäû íå ìåíÿåòñÿÑèòóàöèþ íà Óêðàèíåêîììåíòèðóåòóêðàèíñêèé ïîëèòîëîãÑèòóàöèþ íà Óêðàèíåêîììåíòèðóåòóêðàèíñêèé ïîëèòîëîãÑèòóàöèþ íà Óêðàèíåêîììåíòèðóåòóêðàèíñêèé ïîëèòîëîãÑèòóàöèþ íà Óêðàèíåêîììåíòèðóåòóêðàèíñêèé ïîëèòîëîãÑèòóàöèþ íà Óêðàèíåêîììåíòèðóåòóêðàèíñêèé ïîëèòîëîãÑèòóàöèþ íà Óêðàèíåêîììåíòèðóåòóêðàèíñêèé ïîëèòîëîãÑèòóàöèþ íà Óêðàèíåêîììåíòèðóåòóêðàèíñêèé ïîëèòîëîã

� Александр Васильевич,
стоит ли ждать мира на Ук�
раине в скором времени?

� Мира на Украине в ближай�
шее время ждать не стоит, про�
вокации будут продолжаться по�
стоянно, потому что нынешняя
киевская власть не способна
жить в условиях мира. Он про�
сто ей противопоказан. Как
только наступает хотя бы вре�

Èäåàëüíûé øòîðì
Н

Â ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè, ÷òî â êîíöå
äåêàáðÿ ïðîõîäèëà
â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå,
ïðèíÿë ó÷àñòèå óêðàèíñêèé
ïîëèòîëîã Àëåêñàíäð
ÄÓÄ×ÀÊ. Êîððåñïîíäåíò
«Âåñòè» ïîèíòåðåñîâàëñÿ
åãî ìíåíèåì î ïîëîæåíèè
â ñîñåäíåé ñòðàíå
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Êàæäûé ãîä ðåìîíò ñåìèäåñÿòè äîðîã

Âîò è ñòàëèКапитолина КОРОБОВАÊàëóãà ñ íîâûì ãîðîäñêèìãîëîâîé ãîòîâèòñÿ ìàñøòàáíûìèäåëàìè îòïðàçäíîâàòüñâî¸ 650-ëåòèå

Âçÿëè íà ñåáÿ áîëüøå, ÷åì ñìîãëè ñäåëàòü
� Какую оценку вы ставите себе за ту работу, что уже

проделали в 2015 году?
� Честно говоря, очень сложный вопрос. Если бы мы вы�

полнили всё и в те сроки, что взяли на себя, нигде не допус�
тив ни одного промаха, это было бы 10 баллов. А по факту у
нас не всё получилось. В первую очередь по срокам, а во�
вторых, не везде успели сделать те объекты, которые плани�
ровали. Поэтому я бы поставил семь баллов, а выше это толь�
ко горожане могут поставить.

Но могу сказать, что в этом году мы сделали прорыв! Уста�
новили 102 тренажерных комплекса, 50 современных меж�
квартальных детских площадок, благоустроили 740 дворо�
вых территорий � такое количество не ремонтировалось в
Калуге никогда. Да, не везде успели, но на старте мы взяли
на себя очень большой груз. Мне кажется, что лучше взять
больше и не довести до конца, чем взять мало, а потом ска�
зать, что могли бы больше. Мы запланировали себе работы
больше, чем могли сделать. Из�за сложных экономических
условий не все объекты смогли сдать, зато прошли опреде�
ленную проверку на прочность и работоспособность.

Äëÿ Êîíñòàíòèíà Ãîðîáöîâà
ìèíóâøèé ãîä áûë ñàìûì âàæíûì
â åãî íûíåøíåé êàðüåðå: â ñâîè 36
ëåò îí ïîëó÷èë íàçíà÷åíèå íà
ïîñò ãîðîäñêîãî ãîëîâû Êàëóãè.
Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ýòî
ïðîèçîøëî íåîæèäàííî, âåäü äî
ýòîãî ïî÷òè äâà ãîäà Êîíñòàíòèí
Ìèõàéëîâè÷ ðàáîòàë
çàìåñòèòåëåì ãðàäîíà÷àëüíèêà è
èñïîëíÿþùèì ïîëíîìî÷èÿ
ãîðîäñêîãî ãîëîâû, âûïîëíÿë ñâîè
îáÿçàííîñòè óñïåøíî, êàê
ãîâîðèòñÿ, ïîêàçàë ñåáÿ
ýôôåêòèâíûì ñïåöèàëèñòîì.
Ïîýòîìó ñîâåðøåííî ëîãè÷íî, ÷òî
ïîñëå òîãî, êàê äîëæíîñòü
ãîðîäñêîãî ãîëîâû ñòàëà
âàêàíòíîé (óâû, ïðåæíèé
áåçâðåìåííî ñêîí÷àëñÿ), âûáîð
äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû Êàëóãè
ïàë èìåííî íà Ãîðîáöîâà. Âñ¸ ýòî
ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ñ 12 íîÿáðÿ
2015 ãîäà Êîíñòàíòèí Ìèõàéëîâè÷

ïîëó÷èë çàêîííûå ïîëíîìî÷èÿ
ãîðîäñêîãî ãîëîâû Êàëóãè.
Íå äîæèäàÿñü òðàäèöèîííûõ ñòà
äíåé, êîãäà íîâîíàçíà÷åííûå
ðóêîâîäèòåëè îáû÷íî äåëàþò
ïåðâûé îò÷åò î ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè, Ãîðîáöîâ ñîáðàë
æóðíàëèñòîâ è ïîäâåë èòîãè ãîäà.
È ýòî ïðàâèëüíî, âåäü, ïî ñóòè, îí
èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè
ãðàäîíà÷àëüíèêà ñ àïðåëÿ, à ýòî
çíà÷èò, ÷òî îò÷èòàòüñÿ ìîæåò
â ïîëíîé ìåðå.
Ðàçãîâîð ñ æóðíàëèñòàìè
êàëóæñêèõ ÑÌÈ ïîëó÷èëñÿ
äîáðîæåëàòåëüíûì è
íàñûùåííûì ïîëåçíîé
èíôîðìàöèåé. Ìû çàäàëè
Êîíñòàíòèíó Ìèõàéëîâè÷ó
âîïðîñû, êîòîðûå î÷åíü
èíòåðåñóþò íàøèõ ÷èòàòåëåé,
ñëóøàòåëåé, çðèòåëåé.
Ïðåäëàãàåì îò÷åò îá ýòîé
âñòðå÷å.

НАША СПРАВКА
Константин Михайлович

ГОРОБЦОВ родился в Москве
22 августа 1979 года. Закон�
чил Российский университет
физической культуры, спорта
и туризма в 2003 году по
специальности «физическая
культура» и Российскую
академию государственной
службы при Президенте
Российской Федерации по
специальности «юриспруден�
ция» в 2009 году.

Во время учебы работал
тренером по армрестлингу.
Тренировал более 90 человек,
которые занимали первые
места на всероссийских
чемпионатах, кроме этого,

воспитал трехкратного чемпиона мира в этом виде
спорта.

С 2004�го по 2008 год  работал главным специалистом
управления социального развития, консультантом
управления социального развития в префектуре Запад�
ного административного округа города Москвы.

В управе района Солнцево работал с 2008�го по 2014
год  в должности заместителя главы управы, первого
заместителя управы и главы управы. С февраля 2014
года  по апрель 2015�го � первый заместитель городско�
го  головы Калуги – начальник управления городского
хозяйства.

С 23 апреля по 11 ноября 2015�го занимал должность
исполняющего полномочия городского головы города
Калуги. 12 ноября 2015 года  назначен на должность го�
родского головы города Калуги.

Женат, воспитывает двоих сыновей.

� Вопрос из серии «Готовь сани летом, а те�
легу зимой». Константин Михайлович, каждый
год в летнюю жару калужане сталкиваются с
проблемой, где искупаться, ведь в Оке и Яченке
это делать не рекомендуется. Но у нас недале�
ко от города есть прекрасное место для купа�
ния и всевозможных летних развлечений � база
отдыха Лаврово�Песочня. Однако, вот беда, до�
рога к этому объекту в ужасном состоянии.
Есть ли планы по ее благоустройству, заодно
расскажите, пожалуйста, как в Калуге обсто�
ят дела с ремонтом дорог.

� Зона отдыха «Лаврово�Песочня» располо�
жена на достаточном удалении от оживленных
трасс. Подъезд к ней один из самых плохих,
какие только можно представить. Но уже два
года городская управа вместе с владельцем этой
базы прорабатывает варианты строительства
новой дороги. То, что сейчас там есть, отре�
монтировать невозможно. Плиты разложены в
хаотичном порядке, по бокам они отсыпаны
гравием и асфальтовой крошкой – это не до�
рожное покрытие. Всё это нужно снимать, ук�
ладывать слоями песок и щебень, а потом ас�
фальтировать.

Затраты очень большие: порядка 50 милли�
онов рублей. Уже изготовлен проект на эту до�
рогу, ее минимальная ширина должна быть та�
кой, чтобы можно было разъехаться двум ав�
томобилям. В перспективе нужно рассчиты�
вать, чтобы туда ходил общественный транс�
порт, хотя бы маршрутки. Для этого дорогу
нужно делать чуть ли не одиннадцать метров
шириной! Сегодня это роскошь. Поэтому мы
бы хотели выполнить в 2016 году хотя бы ас�
фальтирование семиметровой ширины. Если
будет хорошая наполняемость бюджета, то мы
обязательно запланируем эти работы.

Что касается вообще дорожного строитель�
ства, то за два минувших года мы ремонтиро�
вали по 70 дорог. В 2015 году � 78, а две пост�
роили новые. Впереди глобальная задача. Нам
необходим проезд до деревни Шопино. Сегод�
ня мы остановились на последнем этапе про�
ектирования. Это будет дорога длиной 4, 5 км
в шестиполосном исполнении до микрорайо�
на Кошелев�проект и четыре полосы за ним.
Здесь предполагаются круговые современные
удобные развязки, которые не позволят маши�
нам скапливаться в пробки. Работы будут вы�
полнены в три этапа.

Общая стоимость проекта � 700 миллионов
рублей. Это наша первая задача, решение ко�
торой очень востребовано для жителей Право�
го берега. Мы хотим в 2016 году войти в одну
из федеральных программ, где есть возмож�
ность заполучить на нее финансирование. Мы
всё сделаем, чтобы эти деньги у нас были. При
софинансировании с городским и областным
бюджетами начнем строить эту дорогу.

Еще более крупный проект � реконструкция
развязки «Синих мостов». Это большая про�
грамма, не на один год рассчитанная. Пока есть
только концепция. С начала 2016 года начнём
проектировать второй мост и круговую развяз�
ку, а в последующем предполагаем продление
улицы Ленина до улицы Глаголева.

А сегодня я занят привлечением инвесторов
на этот проект. Дело в том, что построить за
бюджетные деньги (а проект стоит более че�
тырех миллиардов рублей) мы сами не сможем
никогда. Инвесторы понимают, как можно за�
работать на реализации этого проекта. И пер�
вый вариант � это использование территории,
прилегающей к автовокзалу Калуги�1 и грузо�
вому двору станции Калуга�1, чтобы размес�
тить там объекты инфраструктуры и торговый
центр. Это позволит инвесторам заработать
деньги. А мы в свою очередь ориентируем их
на строительство автодороги и эстакады над
железнодорожными путями. В этом прямой
наш интерес: построить дорогостоящий
объект, не тратя бюджетных средств. Это и на�
зывается государственно�частное партнерство.

А ремонтом дорог, это наша муниципальная
задача, мы занимаемся регулярно. Большой
акцент делаем на ямочном ремонте. Благодаря
современным технологиям его можно прово�
дить даже при минусовой температуре. На ре�
монт дорог в 2016 году будет потрачено более
50 миллионов рублей.
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ìû íà ãîä âçðîñëåé

Ïëàòíûå ñòîÿíêè - ïðîåêò ðåíòàáåëüíûé

Âìåñòî æåëåçíîäîðîæíîé âåòêè - àâòîäîðîãà

Ìåæ äâóõ ìîñòîâ ïîñòðîÿò
íàáåðåæíóþ

� Очень часто калужане задают вопрос о
Воробьевской переправе, вспоминая, сколь
удобен был понтонный мост. Есть в пла�
нах его восстановление?

� Использовать аналогичный понтон�
ный мост в дальнейшем не планируется.
Это уже не современно. К 650�летию Ка�
луги запланировано строительство набе�
режной от Гагаринской развязки до Пуч�
ковского моста протяженностью 5,6 км.
При реализации этого проекта обязатель�
но будет обустроен пешеходный мостик
как раз в том месте, где Воробьевская ули�
ца спускается к Оке.

Мостик приведет на ту сторону реки,
где у нас в будущем запланирован проект
«Сады мира». На этой территории пред�
полагается высадить растения со всей пла�
неты. Но сейчас этот проект, конечно, не
в приоритете, поскольку актуальным для
нас является строительство Дворца спорта
и реконструкция Березуйского оврага.

Заодно расскажу еще и о том, что пред�
полагаем сделать в сквере Волкова. Мы
заключили соглашение с первой инфра�
структурной компанией, которая намере�
на вложить собственные средства � при�
мерно полтора миллиарда рублей � в ре�
конструкцию сквера. Это будет большой
парк развлечений с объектами для круг�
логодичного занятия спортом.

� Музей животного мира � это пре�
красно, а рассматривает ли городская
управа вариант строительства приюта
для бездомных животных?

� Приют для бездомных животных
нашему городу очень необходим! К
слову, я встречался с руководителем
Калужского центра реабилитации ди�
ких животных «Феникс». Они занима�
ются спасением животных, которые
пострадали от рук жестоких людей, в
авариях, просто заболели. Для этой
организации будет выделен участок на
территории музея животного мира.

К сожалению, бездомных животных
в наше время по разным причинам ста�
новится все больше и больше. Мы за�

Ãëàâíûé ïàðê îáëàñòè - ýòî 50 ãà äëÿ îòäûõà
� Будут ли завершены в 2016 году ра�

боты по созданию Губернского парка на
Правобережье?

� Проект парка был представлен в
сентябре 2014 года. Он предполагал,
что мы сможем создать зону отдыха на

площади 50 га. Сразу весь парк за один
год сдавать не планировалось. Его воз�
ведение мы разбили на три очереди.
Прежде всего требовалось сделать
входную группу, центральный бульвар,
прогулочные дорожки, главную пло�
щадь, освещение, детские площадки,
установить лавочки.

Вторая и третья очереди � это уже на�
полняемость самого парка объектами
отдыха. Мы готовы поставить туда раз�
нообразные игровые комплексы для
взрослых и детей. Там же можно орга�
низовать волейбольное и футбольное
поля, роллердром, сделать дорожки (а
в парке их протяженность 17 км) под
велосипедные и лыжные прогулки, для
катания на сигвеях. Функциональные
зоны уже выделены. Губернский парк
� это проект, который можно улучшать
и наполнять всевозможными развлека�
тельными объектами в течение многих
лет.

Кстати, за парком, вдоль дороги на
деревню Рождествено, есть несколько
свободных территорий, одна из кото�
рых была предложена инвестору под
строительство музея животного мира.

Ó÷àñòîê äëÿ ïðèþòà ïîäîáðàëè
интересованы в том, чтобы эти живот�
ные не бегали по улицам города, а были
пристроены в специальном приюте. Мы
рассчитываем, что постройка на тыся�
чу вольеров, защищенных от ветра, зай�
мет площадь в 2�3 га. Помимо собак там
будут содержаться и кошки.

Участок уже подобран в районе Жда�
мировского полигона. Здесь в первую
очередь необходимы бюджетные инве�
стиции. В 2016 году мы с заказчиком
определим, какой проект приюта нам
подходит, затем нужно будет пройти
экспертизу, объявим торги на подряд�
ные работы и начнем строить. Проект
и строительство обойдутся в более чем
30 миллионов рублей.

Ìíîãîÿðóñíûå ïàðêîâêè - ýòî ðåàëüíîñòü 2016 ãîäà

� А будут ли предусмотрены парковоч�
ные места не только в центре, но и в
других частях города, ведь в городе со
стоянками машин большая проблема?

� Мы пригласили инвесторов, ко�
торые все просчитали и сделали вы�
вод, что в Калуге необходимо 2000
парковочных многоуровневых мест.
Стоянки могут быть заглубленными
под землю или построенные в высо�
ту. Мы предложили им несколько ин�
тересных городских точек. Напри�
мер, площадь Старый Торг. Здесь
можно сделать парковку, спустив�
шись на один уровень вниз, обретя
дополнительно 200 мест. Верхняя
парковка у здания администрации
останется, как была, но если подзем�
ной парковки будет достаточно, ее
можно убрать и сделать там сквер.

Кроме того, мы предложили участок
на площади Маяковского. Вдоль ули�
цы Карла Либкнехта много торговых
центров, а с парковками всё плохо. А
еще дополнительно мы сейчас там

строим огромный торговый комплекс
на 70 тысяч квадратных метров. Это
будет что�то наподобие московской
МЕГИ. Первая очередь для продукто�
вой торговли откроется уже весной
2016 года, а вещевой � в 2017 году. Так
что здесь обязательно будет нужна
многоярусная парковка.

На Яченском водохранилище пред�
полагаем двухуровневую парковку у
вертолетной площадки. Калуга�1 тоже
забита машинами, если мы эту часть
улицы Ленина будем развивать, то по�
требуется многоярусная парковка. Там,
где сегодня центральный рынок, пла�
нируется большой парк, поэтому на
въезде необходима стоянка в несколь�
ко этажей. Я предлагаю её сделать еще
и под сквером Мира. Если все пойдет
так, как мы планируем, то первая мно�
гоярусная парковка появится в Калуге
уже в 2016 году 

Фото
Алексея САРЛЕЙСКОГО

и Георгия ОРЛОВА.

� Ваши предшественники рассказы�
вали, что есть идея убрать железно�
дорожную ветку из центра города и на
ее месте сделать автодорогу, это по�
может разгрузить часть улиц от про�
бок.

� Да, проект не забыт. Мы хотим
железнодорожное полотно сделать
автодорогой. Сегодня эта полоса
используется только одним соб�
ственником, который возит металл
на улицу Хрустальную и там раз�
гружает его. Договорные отноше�
ния с ним заканчиваются через
год, вот тогда мы сможем выкупить
у железной дороги этот участок

пути, спроектировать автотрассу и
в 2017 году начать строительство.
Руководство железной дороги уже
давало согласие и подтвердило его
в этом году на отчуждение в нашу
пользу девятикилометровой ветки.
Определена цена вопроса � 30 мил�
лионов рублей.

Сам земельный участок не прода�
ется, он будет передан городу соб�
ственником � Российской Федераци�
ей. Опыт такой передачи у нас уже
есть. В 2015 году мы получили на
свой городской баланс микрорайон
Байконур, участок 906�й базы и зда�
ние на улице Кирова, 48.

� Почему на калужских паркоматах
нельзя расплатиться наличными день�
гами?

� У нас увеличилось количество
преступлений, связанных с воров�
ством денег из банкоматов, распили�
ванием платежных терминалов и т.п.
Как только мы сделаем наши парко�
маты принимающими деньги, будет
то же самое. Поэтому делать это мы
не будем ни в коем случае. Это же
получается незащищенная касса!
Сейчас удобно расплачиваться кар�
той. Жалоб от горожан, что они не
сумели воспользоваться этим видом
оплаты, у нас не осталось.

Между прочим, калужский проект
платных парковок изучают наши со�
седние регионы в качестве положи�
тельного опыта. Платные парковки,

которые у нас введены с 2014 года,
принесли нам дополнительно почти
15 процентов пропускной способно�
сти на улицах города, а количество
ДТП на центральной улице Кирова за
год сократилось на 6 процентов.

Мы на полном ходу идем к окупае�
мости проекта. Доходная часть нашего
казенного муниципального учрежде�
ния в 2015 году составила 22 милли�
она рублей, из них 14,5 миллиона � это
плата за парковку и плюс штрафы.

Если 2016 год будет таким же, то
мы на сто процентов окупим свои
затраты на реализацию проекта. Это
будет сверхрентабельность. Мы, ка�
лужане, единственные, кто сделал
проект муниципальным, хотя взять�
ся за него нам предлагали коммерчес�
кие структуры.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ было
совершено трижды суди�
мым Владимиром Во�
ронцовым.

Я находился в кабинете, смеж�
ном с кабинетом Фомина. Здесь
также были редактор новой га�
зеты «Весть» Алексей Золотин и
художник Юрий Чуркин – они
макетировали очередной номер
издания. Прозвучавшие точно
новогодняя детская хлопушка
выстрелы (где�то у Фомина) по�
казались мне подозрительными.
Распахнув дверь, я заглянул в
обширный кабинет редактора. За
столом � никого, лишь слышны
частые телефонные гудки да сла�
бый голос Фомина откуда�то
снизу: «Милиция, милиция...»

Не успел я и шагу сделать, как
справа от себя увидел вынырнув�
шего из�за внутренней двери
одетого в куртку незнакомца и
услышал злобные слова: «Писа�
тели, понимаешь! Суки�и!..» И
тут же яркая вспышка слилась с
прогремевшим выстрелом. Ди�
кая боль полоснула ниже пояса.
Я качнулся от удара, инстинк�
тивно схватился за живот � сюда
вошла пуля, которая прошила
меня насквозь. Только подумал:
«Ах ты гад! В живот бьешь!..»
Перед глазами все поплыло, а от
дурманящего запаха гари затош�
нило. Бросился в приемную и
дальше к лестнице. На втором
этаже стояли ребята, курили. Я
успел только сказать: «Там, на�
верху, стреляют». И потерял со�
знание.

Срочно была вызвана милиция
и «скорая помощь», которая на�
удачу приехала тут же, через пят�
надцать минут. Все это спасло
меня от неминуемый гибели: по�
теря крови вкупе с траекторией
жуткой «медвежьей» пули, про�
шедшей совсем близко от жиз�
ненно важных органов. Больни�
ца, четыре дня в реанимации.
Врачи говорили, что я в рубаш�
ке родился: на миллиметр выше
� все...

Позднее Воронцов на след�
ствии рассказывал: «Впервые су

дим я был в шестнадцать лет...
Вам понятно, что такое отрица

ловка? Это значит, что я шёл
против администрации, актива. А
во второй раз я попал на такой
режим, что вышел оттуда закон

ченным антисоветчиком, там я
возненавидел коммунистов. Тогда
в зоне со мной ещё сидели бывшие
«лесные братья», всякие полити

ческие. Вы слышали, наверное, что
сидели все вместе? Так вот, они

то меня и подготовили...

Прошёл 1990 год. Обвал инфор

мации, разоблачений. Я состоял в
Народном фронте, ходил на ми

тинги, собрания. Всё это не уст

раивало меня 
 слова... А я чело


Геннадий ГОЛОВКОВ
Èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÷àñòî óçíàþ
î ïðåñëåäîâàíèè ðîññèéñêèõ æóðíàëèñòîâ,
ðàññêàçûâàþùèõ âñþ ïðàâäó î âîéíå
è òåððîðèñòàõ. Õî÷ó ïîâåäàòü îá îäíîé
òðàãè÷åñêîé èñòîðèè
â ëèõèå 90-å, î÷åâèäöåì êîòîðîé ÿ áûë.
Äâàäöàòü ïÿòü ëåò íàçàä, 11 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà,
â Êàëóãå â ðåäàêöèîííîì êàáèíåòå áûë óáèò
ãëàâíûé ðåäàêòîð îáëàñòíîé ãàçåòû «Çíàìÿ»
Èâàí Èâàíîâè÷ Ôîìèí, áûë òÿæåëî ðàíåí ÿ,
ôîòîêîððåñïîíäåíò ýòîé æå ãàçåòû.

век действия, практик. У меня
были собраны досье на власти пре

держащие 
 факты, газетные
статьи. В списке были три или
четыре секретаря парткома, ра

ботники обкома. Я решил начать
с Фомина. Всё же «Знаменка» 

областная газета, читаем её
каждый день. Это понятно. Фо

мина утверждал обком, сам он
член бюро ОК КПСС...

Числа четвёртого января я при

шёл в редакцию, посмотрел, какая
там обстановка, кто сидит в
приёмной, как расположен редак

торский кабинет.

Десятого января сказал жене, я
ведь сварщик хороший, что нашёл
калым на полтинник, а на самом
деле мне нужно было узнать путь
Платова 
 секретаря парткома.
Караулил я его, караулил, но так
и не встретил... Решил позвонить
в редакцию, узнать, когда у них
обед... Пошёл в редакцию. Смот

рю, подъезжает машина «Волга»,
из неё выходят двое. Вот, думаю,
и Фомин.

 Кабинет его на третьем эта

же, вход через приёмную. Подни

маюсь. В руке у меня дипломат, в
нём папка с вырезками и обрез.
Папка вот для чего. Я бы дал ему
её, чтобы выгадать время...

Вошёл в кабинет, там, кроме
Фомина, никого не было. Достал
обрез, направил на него, говорю:
«Встаньте». Не могу же я в сидя

щего стрелять 
 всё равно что в
лежачего. Он в ответ щедро улыб

нулся и стал спокойно говорить о
том, чтобы я не делал глупостей и
убрал подальше свое ружьишко. Я
выстрелил в первый раз, он закри

чал, я опять выстрелил, после тре

тьего выстрела он успокоился, зна

ете, сел так, облокотившись на
угол стола, и смотрит. Тут слы

шу 
 дверь за спиной открывает

ся, оборачиваюсь 
 фотокорреспон

дент Головков, чёрт его принёс.
Мужик он здоровый, покрепче меня
будет. Я испугался... Направляю
обрез на него, ногой толкнул и зак

рыл дверь кабинета редактора. Ду

маю, ведь буду выходить, он мо

жет спрятаться в приёмной, схва

тит меня сзади. Наклонил я обрез
и выстрелил через дверь. Распахи

ваю дверь, смотрю, а там, через
приёмную след кровяной 
 значит,
ранил я его, а вдруг убил? Тут всё
у меня в голове перемешалось...

Вдруг дверь кабинета распахи

вается 
 и оттуда Фомин. Он пос

ле трёх выстрелов жив оказался,
кричит. Я обрез на него поднимаю

 и наповал.

Первые четыре выстрела прак

тически никто не слышал, а этот

 многие. Мне, чтобы уйти, надо
проскочить через коридор и холл.
Я дверь ногой распахиваю, обрез в
руках. Смотрю: по коридору две

ри открываются, люди выходят.

оперативникам для опознания...
Разумеется, тут можно только га�
дать, почему Воронцов решился
на явку в областной комитет ГБ.
Может быть, понимая безысход�
ность ситуации? Его адрес, он
сам � все это уже известно в си�
ловых органах.

Был оцеплен весь квартал в
районе желтого здания калужс�
кого УКГБ, а Воронцов класси�
чески арестован с защелкивани�
ем наручников и препровожде�
нием в камеру предварительно�
го заключения. Более того, в
пять часов вечера его уже кон�
воировали в Дом печати, чтобы
в следственном эксперименте он
показал и рассказал по свежим
следам про все, что произошло.

При обыске у него нашли це�
лый список коммунистов, как
записано у Воронцова, «подле�
жащих уничтожению», и арсенал
оружия убийства.

Ведь кому скажи � не поверят,
что он – коренной москвич, его
мать � директор ресторана, отец
– полковник Советской Армии,
а сам он, Владимир Глебович Во�
ронцов, имеет три «ходки» в зону
и общий стаж судимостей в де�
сять лет � все это оказалось бла�
гоприятной почвой, куда и по�
пали ядовитые зерна.

То, что убийство было заказ�
ным, выяснилось косвенно. Ров�
но через год, в преддверии судеб�
ного процесса, меня, как главно�
го свидетеля убийства редактора
И.И. Фомина, пытались запугать
по телефону угрозами расправы
надо мной, членами моей семьи.
А перед самим процессом, под�
ло подкараулив, чуть было не уг�
робили, ударив тяжелым тупым
предметом по голове. Я потерял

сознание. Очнулся через двое су�
ток в нейрохирургическом отде�
лении областной больницы с ди�
агнозом «ушиб головного мозга».
Проходил курс реабилитации. С
возрастом полученные раны на�
чинают напоминать о себе.

Новоявленного террориста
В.Воронцова спустя четыре года
все�таки расстреляли по приго�
вору суда. До 1995 года он нахо�
дился в камере смертников в
Туле. За сохранение жизни бан�
дита долго и плодотворно борол�
ся известный писатель Анатолий
Приставкин, поступивший так в
соответствии с живыми традици�
ями русской либерально�демок�
ратической интеллигенции, ко�
торая двести лет до 17�го расша�
тывала основы самодержавия, а
последующие 70 лет � великого
СССР. Но в этот раз миссия
Приставкина не увенчалась ус�
пехом. Зато пули, выпущенные
из обреза калужского террорис�
та, открыли новую эру российс�
кого террора, своеобразную эпо�
ху слепящей тьмы: череда поли�
тических и прочих заказных
убийств, систематическая рас�
права с политиками, журналис�
тами, а также всевозможные раз�
борки за передел собственности.

РОДОЛЖАЮТСЯ пре�
следования и убийства
российских журналистов
и в настоящее время.

В 2014 году двое журналистов
ВГТРК погибли во время обстре�
ла поселка под Луганском, нахо�
дясь в командировке, специаль�
ный фотокорреспондент «Россия
сегодня» Андрей Стенин стал
четвёртым российским журнали�
стом, убитым на Украине в ходе
вооружённого конфликта на во�
стоке Украины. Недавно в Си�
рии террористы буквально уст�
роили облаву на корреспонден�
тов RТ, они были ранены и ос�
тались живы.

После трагических событий 11
января 1991 года в Доме печати
открыли мемориальную доску в
память о погибшем журналисте
и редакторе газеты «Знамя» Ива�
не Ивановиче Фомине. Учрежде�
на областная ежегодная премия
имени И.Фомина за лучшую
журналистскую работу года.

Лично я 11 января отмечаю
свой второй день рождения. В
новом 2016 году он юбилейный
– двадцать пятый 

Фото из домашнего архива
автора.

Закричал им: «Все на места!» Они
попрятались...

На втором этаже, когда я спус

кался, тоже в коридоре были
люди. Я опять закричал: «Все на
места!» Попрятались. Спустился
я на первый этаж, обрез спрятал
под мышку, под курткой, и спо

койно прошёл мимо вахтера...

Думаю, нужно ещё одного при

стрелить, у меня ведь два патро

на оставалось... Думаю, поеду к
Платову на работу. Проезжаю
мимо треста «Строймеханиза

ция», думаю, дай выскочу, может
быть, Анатолий Калужский
(председатель профкома треста)
у себя. Захожу 
 точно, один си

дит. Выстрелил в него два раза,
он дёрнулся 
 и всё.

Вышел на улицу, метрах в семи
телефонная будка... звоню по 02,
в трубке женский голос, говорю
ей: «Девушка, докладываю: унич

тожены два коммуниста, третий
ранен, патроны кончились, сда

юсь». Она: «Подождите, не ве

шайте трубку». Ну да, как же, не
вешайте...

Прошёлся, сока попил, сигарет
купил и уже шёл в УВД. На той
улице, где управление расположе

но, подошли ко мне двое, пошли,
говорят... были бы у меня патро

ны 
 не сдался бы...»

ЗЯТЬ террориста Ворон�
цова удалось именно по
брошенному в спешке
дипломату в приемной
редакции. Номер «Комсо�
мольской правды» с его
домашним адресом помог
быстро выйти на его след.

Убийца был в короткое время
установлен, идентифицирован, а
его фото размножено и роздано

èëè Òåððîð êàê ñèìâîë 90-õ
П

В

П

Ïîä äóëîì îáðåçà –
ðåäàêòîð,
Ïîä äóëîì îáðåçà –
ðåäàêòîð,
Ïîä äóëîì îáðåçà –
ðåäàêòîð,
Ïîä äóëîì îáðåçà –
ðåäàêòîð,
Ïîä äóëîì îáðåçà –
ðåäàêòîð,
Ïîä äóëîì îáðåçà –
ðåäàêòîð,
Ïîä äóëîì îáðåçà –
ðåäàêòîð,
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Â Þõíîâñêîì ðàéîíå
ââåäåíà
â ñòðîé 27-ÿ
ðîáîòèçèðîâàííàÿ
ôåðìà

Àãðîôèíèø-2015
Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå ïåðâîé
â 2016 ãîäó ïîëîñû, ïîñâÿù¸ííîé
æèçíè ñåëà, ìû ðàññêàçûâàåì î
ñîáûòèÿõ, ïðîèçîøåäøèõ íà ñàìîì
ôèíèøå óøåäøåãî ãîäà, êîòîðûé âî
ìíîãîì ïîðàäîâàë íàøèõ êðåñòüÿí.
Âïðî÷åì, ñóäèòå ñàìè…

Материалы полосы подготовили Игорь ФАДЕЕВ и Антонина БЕСОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА и Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Àìåðèêàíñêèå áû÷êè ïîëó÷èëè
ñïàñ-äåìåíñêóþ ïðîïèñêó

АМЫМ значимым событием 2015 года в агропромышленном комп�
лексе Спас�Деменского района стал приход Брянской мясной ком�
пании (Агрохолдинг «Мираторг»). Возрождены к жизни большие
площади сельхозугодий, земля стала работать, давать урожай.
Первые итоги были подведены по осени � почти две тысячи бычков
на наших угодьях достигли веса до 400 килограммов каждый.

После отправки бычков ферма в Холмовой пустовала недолго.
Сюда завезли ремонтных телок и нетелей. Две тысячи голов скота
содержится в загонах под открытым небом. Но если летом живот�
ные вольно кормились на пастбищах, то сейчас они находятся в так
называемом зимнике. Это огороженная территория с кормовыми
площадками, поилками, с ветрозащитными постройками, куда для
подстилки завозят солому. Животные свободно передвигаются по
загону. Но когда механизаторы дважды в день наполняют кормуш�
ки кормовой смесью, черная лавина дружно устремляется к ним.
Абердино�ангусы хорошо приспособились к новым для них услови�
ям на спас�деменской земле. Рацион животных сбалансирован в
полном соответствии с технологией. Сена, сенажа, силоса и соло�
мы заготовлено достаточно на весь зимний период, а запас покуп�
ных компонентов своевременно пополняется.

Первое, что поразило на этой ферме, � трактор со щеткой, кото�
рый чистил площадку перед производственными зданиями. Вокруг
порядок. Вся техника аккуратно расставлена, задействованные в
работе тракторы  с тележками и погрузчик механизаторы умудря�
ются ловко разворачивать на небольшой площадке. Техника со�
временная, новая, благодаря  чему подвозка кормов, подготовка и
раздача смеси делается быстро и строго по графику.

За животными ухаживают шесть операторов, они следят, чтобы
никто не вышел за ограждение, не получил травму. Кормлением и
другими работами занимается около десятка механизаторов. При�
ятно, что практически все, кто сейчас занят на ферме, �  местные
жители. Александр Голованов  обеспечивает погрузку кормов, Алек�
сандр Крылов подвозит силос, Юрий Митин работает на миксере�
раздатчике. Операторы, охрана тоже местные. Это очень важно,
что компания дает рабочие места для жителей района.

Брянская компания начала свою деятельность на спас�деменс�
кой земле  недавно, а сделано много: построено, очищено полей от
кустарников, вспахано, заготовлено кормов. И все же работающие
здесь считают � это только начало. Производственная площадка в
Холмовой рассчитана на пять тысяч голов скота. Она еще будет
развиваться. На днях сюда привезут новую партию животных. Вес�
ной ожидаются отелы, поголовье увеличится также за счет молод�
няка. Предстоит много дел и по строительству, благоустройству
территории.

А тем временем завершаются подготовительные работы по офор�
млению передачи Брянской компании земель  под вторую площад�
ку в районе Любуни и Снопоти. Значит, и там скоро наступит ожив�
ление.

Ãîëóáûå îãíè Íîâîãî ãîäà çàæãëèñü
â äåðåâíå Êóäèíîâî
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà

Ìíîãîäåòíàÿ
ñåìüÿ Ãîðîõîâûõ
èç Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà çàñåëèëàñü
â íîâûé äîì

  ДЕРЕВНЕ Кудиново, примыкающей к одноимённому посёлку – централь�
ной усадьбе ОАО «Племзавод имени В.Цветкова», прихода газа ждали с
2008 года, когда была подготовлена проектно�сметная документация на
газификацию этого небольшого поселения, состоящего из 60 крестьянских
дворов. Но по причине дефицита средств этот вопрос откладывался вплоть
до нынешнего года. И вот наконец торжественное событие наступило, пода�
рив местным жителям двойной праздник накануне Нового года.

Строительство этого небольшого, но важного социального объекта про�
должалось менее полугода, его стоимость составила чуть более 4 милли�
онов рублей. Протяжённость газовых сетей – почти 2 километра. Финанси�
рование этого объекта производилось в рамках подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий». Подрядчиком выступило ООО «Калуга�
промстройгаз», которое, по оценке прибывших на торжественную церемо�
нию главы администрации Малоярославецкого района Алексея Иванова и
начальника управления министерства сельского хозяйства Александра Со�
рокина, выполнило все работы качественно и в срок. Теперь предстоит
подключить к голубому топливу домовладения в деревне Кудиново. Пока газ
успела подвести к своему дому только староста деревни Нина Лесина,
которая на личном примере доказывает своим односельчанам все преиму�
щества новой комфортной жизни.

ИКОЛАЙ и Кристина Гороховы жда�
ли этого торжественного события
ровно год: с момента, когда на ок�
раине села Боровенск Мосальского
района была забита первая свая под
фундамент их будущего дома. Ни�
колай трудится механизатором в
КФХ Александра Матросова, а Кри�
стина воспитывает троих детей, чет�
вёртый вот�вот появится на свет.
Теперь Гороховым в новом доме
будет уютно и комфортно. А пост�
роен он в рамках подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских тер�
риторий»: семье выделена соци�
альная выплата в размере 1 милли�
она 776 тысяч рублей. Супруги до�
бавили к этим средствам материнс�
кий капитал. В результате этих
средств хватило на строительство
просторного трёхкомнатного дома
со всеми удобствами. Гороховы
рады такому предновогоднему по�
дарку. А поздравить их с новосель�
ем специально приезжали предста�
вители руководства администрации
Мосальского района и министер�
ства сельского хозяйства. Новосе�
лье, как водится, тоже не обошлось
без подарков. Но главный подарок
– детский смех в новом уютном
доме.

За 13 лет реализации этой под�
программы в нашей области уже по�
чти тысяча молодых сельских семей
обрела новое благоустроенное
жильё. А в 2015 году в рамках ме�
роприятий по улучшению жилищных
условий жителей села в нашей об�
ласти предоставлены социальные
выплаты 49 сельским семьям, за
счёт этих выплат было построено
3,5 тысячи квадратных метров жи�
лья. Благодаря этой социальной
поддержке в сельхозпредприятиях
региона стала закрепляться моло�
дёжь, а работа на селе стала более
привлекательной.

  ДЕРЕВНЕ с невесёлым названием Погоре�
ловка теперь наступают новые времена.
Здесь на базе ООО «Племенная ферма» от�
крыта вторая в районе и 27�я в области робо�
тизированная молочная ферма, оснащённая
двумя голландскими роботами Lely Astronaut
A4. А общее число доильных роботов, дей�
ствующих на всех 27 работающих в области
фермах, теперь, по словам министра сельско�
го хозяйства Леонида Громова, доведено до
сотни! Помимо двух роботов на ферме также
действуют роботизированный пододвигатель
кормов Lely Juno и автоматизированная кор�
мовая станция Lely Cosmix (Нидерланды). Но
кроме голландской техники в хозяйство заве�
зён и племенной скот из этой страны. Это 132
нетели высокопродуктивной голштинской по�
роды. Производство молока за сентябрь –
ноябрь составило почти 50 тонн. Но это дале�
ко не предел.

Инвестор и руководитель хозяйства Анаста�
сия Чернинская на торжественной церемонии
открытия выразила благодарность министер�
ству сельского хозяйства за поддержку её про�
екта, который уже в будущем году она предпо�
лагает расширить: реконструировать сосед�
нюю ферму и установить в ней ещё два доиль�
ных робота. А в более дальней перспективе
инвестор думает и об организации собствен�
ной переработки молока, а к работе с роботами
готовит и свою дочь Юлю (на снимке)…

Торжественная церемония открытия новой
роботизированной фермы проходила накану�
не новогодних праздников, а значит, главны�
ми действующими лицами на ней, помимо го�
стей и хозяев, были Дед Мороз и Снегурочка,
которые вручили подарки всем участникам
церемонии.

В

В

С

Н
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ОЦНТ является одним из крупней�
ший предприятий инновационной
инфраструктуры области. С самого
момента своего основания в 1997 году
его миссия состояла в том, чтобы
стать одним из ведущих проводников
инноваций в экономику Центральной
России и способствовать созданию
новых высокотехнологических произ�
водств. Сегодня ОЦНТ – это дина�
мичный и многопрофильный иннова�
ционный бизнес, ориентированный
на полную цепочку коммерциализа�
ции технологий – она включает в себя
не только генерацию идей, но и вы�
полнение полного цикла научно�ис�
следовательских и опытно�конструк�
торских работ, производство науко�
ёмкой продукции для конечного по�
требителя.

Генеральный директор ОЦНТ, кан�
дидат химических наук Наталья Ки�
таева выделила две группы успешных
проектов, осуществляемых в настоя�
щее время центром. К первой отно�
сятся проекты, ориентированные на
нужды ядерной отрасли. К слову ска�
зать, таких «ядерных» проектов, уже
реализованных, в активе центра уже
полтора десятка.

� Совместно с компанией «Аэро�
Фильтр» мы разрабатываем сразу
два новых проекта, причем оба за
счет собственного финансирования,
– рассказывает Наталья Китаева. �
Первая разработка – это фильтр�ад�
сорбер для АЭС, новую модифика�
цию которого мы делаем совместно.
Роли в проекте распределены так:
центра взял на себя большую часть
научной и конструкторской работы,
в том числе испытания продукции,
а компания «АэроФильтр» занима�
ется производством головных и
опытных образцов.

Вторая совместная инновационная
разработка связана с созданием ус�
тановки для так называемых запро�
ектных аварий на АЭС – эта установ�

Наталья КИТАЕВА:
Ìû ïëîòíî è äàâíî
ñîòðóäíè÷àåì
ñ ÀÈÐÊÎ,
à ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð Àãåíòñòâà
Àíàòîëèé Ñîòíèêîâ
äàæå âõîäèò
â ñîâåò äèðåêòîðîâ
ÎÖÍÒ, â êîíöå
ïðîøëîãî ãîäà ìû
ðàçðàáàòûâàëè
ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ
ÀÊÎÒÅÕ è àêòèâíî
ñîòðóäíè÷àåì
ñ ÎÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ».
Àâèàöèîííûé
êîìïîçèòíûé
êëàñòåð äëÿ íàñ
áëèæå, è, âèäèìî óæå
â ñëåäóþùåì ãîäó ìû
âîéäåì â åãî ñîñòàâ.

«Òåõíîëîãèÿ» âîçãëàâèëà ÒÎÏ-10
èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé Ðîññèè

БНИНСКОЕ научно�производственное предприятие «Технология» им. А.Г.Ро�
машина» входит в холдинговую компанию «РТ�Химкомпозит». По результатам
национального рейтинга российских высокотехнологичных быстроразвиваю�
щихся компаний «ТехУспех�2015», опубликованного журналом «Эксперт» в
декабрьском номере, предприятие стало лучшей инновационной компанией
нашей страны. При составлении рейтинга учитывались технологический уро�
вень выпускаемой продукции, ее новизна, интеллектуальная собственность
компании, а также объемы выполненных НИОКР и технологических иннова�
ций.

Как сообщает сайт предприятия, ОНПП «Технология» также вошло в ТОП�10
крупнейших высокотехнологичных компаний России и в десятку в номинации
«Экспортный потенциал».

� Столь высокая
экспертная оценка
нашей деятельнос�
ти подтверждает
статус холдинго�
вой компании «РТ�
Химкомпозит» как
центра уникаль�
ных компетенций
в области разра�
ботки и внедре�
ния инновацион�
ных и высокотех�
нологичных ре�
шений, � отметил
генеральный ди�
ректор «РТ�Хим�
композит» Ки�
рилл Шубский.

Ñòðàòåãè÷åñêèé
ïîäõîäÎáíèíñêèé öåíòð íàóêè è òåõíîëîãèé(ÎÖÍÒ) áóäåò åù¸ îäíèì ïðåäïðèÿòèåì,êîòîðîå âîéä¸ò â àýðîêîñìè÷åñêèéêîìïîçèòíûé êëàñòåð ÀÊÎÒÅÕ

влажности очищаемого воздуха и
больших выбросах радиоактивных
веществ.

� Установка не предназначена для
работы в нормальном режиме функ�
ционирования АЭС, она предназна�
чена для экстремальных случаев, �
поясняет Наталья Китаева. – Поэто�
му все атомные станции в России
должны быть оснащены такой уста�
новкой в целях усиления безопасно�
сти. Этот проект мы тоже планируем
делать совместно, для чего создается
консорциум, в котором помимо ком�
пании «АэроФильтр» будет также уча�
ствовать и Физико�энергетический
институт, поскольку предыдущая вер�
сия установки, взятая за основу, была
создана именно там.

Оба вышеназванных проекта для
АЭС начаты в 2015 году, и, по словам
Натальи Китаевой, таким образом
предприятие создало себе серьезный
задел на нынешний 2016 год.

Однако есть у ОЦНТ и проекты, на�
чатые раньше, но более долгосроч�
ные. Так, в октябре 2014 года ОЦНТ
выиграл два конкурса, который про�
водило Министерство образования и
науки РФ. Оба проекта рассчитаны на
три года, и реализация обоих продол�
жается уже второй год.

Первый проект предусматривает
создание неорганических теплоизоля�
ционных материалов, способных ра�
ботать при высоких температурах – до
700 градусов по Цельсию. Заметим в
скобках, что алюминий плавится при
600 градусах!

� Это очень перспективная разра�
ботка, � с воодушевлением говорит
Наталья Китаева, � и поскольку за�
данные в проекте теплоизоляционные
материалы неорганического проис�
хождения, ОЦНТ очень плотно кон�
тактирует в рамках проекта с ключе�
вым предприятием аэрокосмическо�
го композитного кластера АКОТЕХ –
Обнинским НПП «Технология». Вто�
рым нашим партнером по этому про�
екту является ВНИИНМ – Всерос�
сийский научно�исследовательский
институт неорганических материалов
имени академика А.А.Бочвара. Кста�
ти сказать, на прошедшей в декабре
отчетной конференции в рамках вы�
ставки ВУЗПРОМЭКСПО ведущие
специалисты в области разработки и
применения теплоизоляционных ма�
териалов высоко оценили разрабаты�
ваемый ОЦНТ стенд для испытания
и сертифицирования таких материа�
лов.

Второй и тоже очень перспектив�
ный проект, не имеющий касатель�
ства к атомной тематике, – техноло�
гия получения жидких углеводородов
из органического газообразного и
твердого сырья. Проще говоря, созда�
ние биотоплива: природный газ ме�
тан превращают в синтез�газ, из ко�
торого в свою очередь делают жидкое
топливо. То есть бензин.

� Это абсолютно новый способ по�
лучения жидкого топлива, � говорит
Наталья Китаева. � Если раньше бен�
зин получали из нефти, то теперь его
можно будет получать из угля и даже
торфа, то есть практически из ниче�
го. Работа эта более сложная, и на�
шими основными соисполнителями в
проекте являются ФЭИ и Институт
нефтехимического синтеза им. А.В.
Топчиева, у которого в Электрогорс�
ке находится экспериментальная про�
изводственная площадка. В 2016 году
там будет размещена и испытана
опытная установка.

В авиационный композитный кла�
стер АКОТЕХ Центр науки и техно�
логий войти планирует уже в нынеш�
нем году  

ка способна очищать воздух в очень
жестких, аварийных условиях при
очень высоком давлении, высокой

О

,,

Материалы подготовил Сергей КОРОТКОВ.

Èñïóãàëñÿ!
АИНСТВЕННЫЙ голос надиктовал Вячеславу Чер�
никову целую книжку сказок, а иллюстрации к ним
обнинскому художнику пришлось нарисовать уже
самому.

Книга «Сказки о Боровце» вышла в Боровске.
Этот город, как известно, вдохновляет художников
не только на пленэры – Вячеслава Черникова он
вдохновил на писательство.

«Сказки я вообще не пишу, � шепотом признает�
ся художник, на всякий случай взявший себе лите�
ратурный псевдоним Павел Хомутинников. � Они
сами написались, честное слово, причем сразу все.
Словно их мне кто�то надиктовал. И вот когда мне
стали диктовать, я не на шутку испугался и стал их
записывать, чтобы ума не лишиться. Представьте
себе, как они там целыми страницами шелестели!»

Такие мистические озарения с творческими людь�
ми порой случаются. Так, например, свою знамени�
тую «Темную ночь» композитор Никита Богословс�
кий сочинил в один присест к роялю – будто кто�то
надиктовал ему мелодию.  Впрочем, речь идет не о
музыке, а о литературе. То, что было «надиктовано»
свыше Вячеславу Черникову, – это литературная
сказка и в мировой, в том числе и в отечественной,
словесности, этот жанр имеет давние и славные тра�
диции.

� Люблю сказки Бориса Шергина, Степана Писа�
хова, Павла Бажова, сказки тульского писателя
Ивана Панькина о мастере Тычке, сказки обнинс�
кого писателя Евгения Еремеева, � делится источ�
никами своего вдохновения Вячеслав Черников. �
Люблю такое, вроде бы народное, но с авторским
отношением, со словечками�настроениями. Что ка�
сается названия городка Боровец, то это, разуме�
ется, про Боровск. Я же ведь сказки написал, и
потому мне показалось, что название городка дол�
жно звучать непривычно, чуть�чуть в старославян�
ском стиле, что ли. А настоящий Боровец все�таки
существует – это курорт в Болгарии, но об этом я
узнал уже позже, после сказок.

Очевидно, что первым читателем «Сказок о Бо�
ровце» стал сам их автор. Второй же читатель –
близкий друг Вячеслава Черникова, поэт Валерий
Прокошин, чьи книги художник неоднократно ил�
люстрировал. Но скоро только сказка сказывает�
ся, в жизни же не все случается так быстро, как в
сказке, а поэтому путь «Боровца» к массовому чи�
тателю начинался, что называется, помаленьку.

Сначала поэтесса Эльвира Частикова опублико�
вала сказку из сказочного сборника в альманахе,
посвященном 50�летию Обнинска. Затем, в 2008
году целых две напечатал детский журнал «Кораб�
лик», который издается в Свято�Пафнутьевом Бо�
ровском монастыре его насельником, иеромона�
хом отцом Иосифом.  В «Кораблике» сказки попа�
лись на глаза ученице выпускного класса балаба�
новской школы Екатерине Даниловой – под впе�
чатлением она приехала в монастырскую
редакцию, а затем в боровской библиотеке сдела�
ла научный доклад по сказочному творчеству Пав�
ла Хомутинникова – там же школьница встрети�
лась и с самим сказочником, оказавшимся худож�
ником Вячеславом Черниковым. «Сказочный» док�
лад Екатерины Даниловой оказался настолько хо�
рош, что на областном конкурсе немедленно был
удостоен первого места.

Легко ли иллюстрировать самого себя? Этот воп�
рос привел Вячеслава Черникова в легкое смуще�
ние.

� Такое впечатление, что иллюстрации у меня
всегда были, � признается художник. � Панорамку
«Мой сказочный Боровск» я сделал еще в 1990
году, а другие картинки – это картинки к разным
статьям в разных журналах. И когда в 2013 году
задумался о книжке, а рисовать было некогда, то я
стал пересматривать свои прежние «боровские»
работы, и вдруг оказалось, что для книжки все уже
нарисовано. Нет, большие и составные иллюстра�
ции я, конечно, сделал специально. Откровенно
говоря, себя самого легче иллюстрировать. Как
говорится, что хочу, то и ворочу!

Т
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Татьяна ПЕТРОВА
C 2015 года высокотехнологичная ме�

дицинская помощь жителям нашего ре�
гиона оказывается в лечебных учрежде�
ниях области. Причем абсолютно бес�
платно. О некоторых новшествах наших
врачей хочется особо рассказать в насту�
пившем 2016�м.

Мастер�классы профессора, доктора
медицинских наук, главного хирурга ме�
дицинского центра управления делами
мэра и правительства Москвы Эдуарда
Галлямова стали уже привычными в
БСМП. Это хирург с мировым именем,
делающий сложнейшие и уникальные ла�
пароскопические операции. В частности,
калужских хирургов он научил операциям
при сосудистых заболеваниях конечностей,
а также с грыжами, заболеваниями почек,
с урологическими и гинекологическими па�
тологиями. Все операции проведены че�
рез небольшие проколы и разрезы, что
позволяет пациенту быстрее выздоравли�
вать. Галлямов оперировал, наши ассис�
тировали.

Эти и другие операции на высоком
уровне делают в БСМП теперь в совре�
менной, первой в нашей области интег�
рированной операционной OR1. Со спе�
циальной системой вентиляции и очис�
тки воздуха OR1 представляет собой
сложный комплекс медицинской техни�
ки, электроники и телекоммуникаций,
позволяющих выполнять огромный
спектр операций. И что уж совсем нео�
бычно для Калуги и области, суперсов�
ременная операционная позволяет вы�
полнять так называемые междисципли�
нарные операции, когда одновременно
под одним наркозом больному можно
удалить аппендицит, например, и про�
оперировать по гинекологическому про�
филю. Это актуально особенно в тех слу�
чаях, когда на операционном столе па�
циент с несколькими видами серьезных
заболеваний или травм. Новая операци�
онная напичкана электроникой: камеры,
мониторы, записывающие устройства,
чудо�стол, могущий сгибаться, повора�
чиваться, подниматься, не говоря уже о
системах слежения за состоянием паци�
ента. При эндоскопических вмешатель�
ствах на мониторы выводится высокока�
чественное изображение с увеличением
в десять раз. И это не дань моде, а безо�
пасность пациента �  чем лучше хирург
видит ткани, тем меньше вероятность
ошибки и осложнений. Сенсорные па�
нели позволяют каждому хирургу быст�
ро настраивать операционную «под себя»
� изменять высоту и угол наклона обо�
рудования, уровень освещения и микро�
климат. Через проколы и по новым эн�
дохирургическим технологиям в БСМП
за полтора года сделаны операции более
чем четыремстам пациентам. Врачи осво�
или 19 новых эндоскопических опера�
ций.

Огромный рывок сделали и хирурги�
ортопеды в замене крупных суставов. Их
обучал этому самый авторитетный врач
в области травматологии и ортопедии,
заведующий отделением ортопедии
Приволжского федерального медицин�
ского центра Минздрава РФ в Нижнем
Новгороде, кандидат медицинских наук
Андрей Корыткин. Он с нашими орто�
педами оттачивал методы замены сус�
тавов в операциях из мини�доступа,
когда все проходит через небольшой
разрез в пять сантиметров, не задева�
ются сухожилия, ткани повреждаются
минимально, а значит, и скорее идет
выздоровление. Не так давно поступи�
ла пациентка с раздробленными костя�
ми таза. Врачи не только вернули де�
вушке способность двигаться, но и со�
хранили детородные функции. Вот та�
кие чудеса творят ортопеды�травмато�
логи в БСМП. А в этом году хирурги
планируют освоить в полном объеме
операции на голеностопе и плече.

А в больнице «Сосновая роща» под ру�
ководством специалиста Института ско�
рой помощи имени Н.В.Склифосовско�
го, заведующего отделением реанимации
и интенсивной терапии, кандидата меди�
цинских наук Александра Солодова хи�
рурги и анестезиологи�реаниматологи об�
ласти учились спасать пациентов с острой
церебральной недостаточностью. Теперь
они владеют всеми необходимыми ману�
ально�практическими навыками ранней
реабилитации, применяют современные
подходы к проведению «дыхательной»
поддержки у пациентов различных воз�
растов.

Кроме того, теперь в «Сосновой роще»
налажена круглосуточная работа ангиог�
рафа в сосудистом центре. На стандарт�
ных рентгеновских снимках невозмож�
но увидеть ни артерии, ни вены, ни
лимфатические сосуды, ни тем более
капилляры, поскольку они поглощают
излучение, так же как и окружающие
их мягкие ткани. В больнице с мощным
первичным сосудистым центром круг�
лосуточная работа ангиографической
установки – настоящий прорыв в лече�
нии. Ангиограф позволяет вовремя уви�
деть проблему сосудов сердца и голов�
ного мозга, вовремя принять меры и,
значит, избежать необратимых процес�
сов, инвалидности и смерти пациентов.
Доля больных с острым коронарным син�
дромом, которым вовремя помогло анги�
ографическое обследование, составила в
2015 году более 40 процентов. Доля па�
циентов, перенесших инсульт и способ�
ных обслуживать себя в повседневной
жизни, составляет 62 процента.

Научились многому и нейрохирурги об�
ласти. Для них прошла нейрошкола по
теме «Неотложная помощь больным с
острыми нарушениями мозгового кро�
вообращения и черепно�мозговой трав�
мой». Именно эти заболевания стоят на
первом месте  по  инвалидизации и
смертности населения. Новым подхо�
дам и методам обучили наших медиков
профессора Клинического института
мозга, кафедры нейрохирургии и ней�
рореанимации МГМСУ им. А.И.Евдо�

Âîò òàêîé âûøèíûäîñòèãëè ìåäèêè â òåõíîëîãèÿõè ëå÷åíèè ïàöèåíòîâ, êîòîðûååù¸ â÷åðà êàçàëèñü ôàíòàñòèêîé

КСТАТИ
Настоящий сюрприз преподнесли
ученые�медики обнинского МРНЦ,
входящего в Национальный меди�
цинский радиологический центр.
Благодаря разработанному и
освоенному ими способу быстрой
заморозки репродуктивных тканей
в жидком азоте у женщины, пере�
несшей рак щитовидки, в роддоме
наукограда появился на свет
ребенок. Достижение обнинс�
ких ученых и врачей дока�
зало возможность родов
у онкобольных.  Кроме
того, «мама» метода �
заведующая отделением
новых  технологий МРНЦ
профессор Марина
Киселева � рассказала о
создании обнинскими
учеными первого в Рос�
сии банка генетического
материала онкологичес�
ких пациентов. В нем
сегодня 1300 образцов. И
в Обнинске, по сути,
начал работать первый в
России центр репродук�
ции для онкологических
больных.

Фото автора,
Алексея САРЛЕЙСКОГО

и Георгия ОРЛОВА.

кимова, НИИ цереброваскулярной па�
тологии и инсульта МЗ РФ, НИИ ней�
рохирургии им. Н.Н. Бурденко, регио�
нального сосудистого центра НИИСП
им. Н.В. Склифосовского, Военно�ме�
дицинской академии им. С.М. Кирова
Министерства обороны РФ.

Еще одно достижение – хирурги об�
ластной клинической больницы овла�
дели методом кубинских хирургов
в лечении диабетической стопы.
Опыт перенимали на Кубе и по�
том в Калуге, куда специально
приезжали кубинцы. Синдром
диабетической стопы – страшное
осложнение сахарного диабета,
нередко приводящее к ампутации
конечности. Кубинские специа�
листы успешно справляются с
проблемой с помощью разрабо�
танного кубинской фармкомпа�
нией лекарственного препарата
Heberprot�P (человеческий ре�
комбинированный эпидермаль�
ный фактор роста). В областной
больнице профессор медицинс�
кого университета в Matanzas,
доктор медицинских наук, спе�
циалист в сосудистой хи�
рургии и хирургии ди�
абетической сто�
пы Аристидис
Гарсия Херрера
учил калужских
хирургов нюан�
сам лечения 



ВЕСТЬ 15 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 8-12 (8969-8973)12

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ïîäâîäÿ â êîíöå ãîäà
èòîãè òîãî, ÷òî
ìû èìååì íà ðûíêå
òîâàðîâ è óñëóã,
ñíîâà ïðèõîäèì
ê íåóòåøèòåëüíîìó
âûâîäó: íå âñå
òîâàðîïðîèçâîäèòåëè
÷åñòíû íà ðóêó.

Áðàê íà ñâàëêó!
Калужский Роспотребнадзор

забраковал 550 килограммов
продуктов питания. Такая циф�
ра по итогам года была озвучена
на заседании межведомственно�
го координационного совета при
правительстве области по защи�
те прав потребителей. Особое
внимание было обращено на
фальсифицированную молочную
продукцию.

Специалисты Роспотребнадзо�
ра исследовали 1267 образцов,
которые были взяты на 196
объектах торговли, обществен�
ного питания и мелкоперераба�
тывающей промышленности.

Наибольшее несоответствие по
показателям идентификации
(жирно�кислотный состав, мас�
совая доля жира, влаги) установ�
лено у сгущенного молока (50
процентов фальсификата), мас�

продукции. В ней обнаружено
значительное превышение нит�
ратов.

13 процентов кисломолочной
продукции опасно для употреб�
ления, а 20 процентов фальси�
фицированно. 12 процентов хле�
бобулочных изделий � некаче�
ственный продукт. 58 процентов
сливочного масла фальсифици�
рованно, 2 процента полуфабри�
катов � опасно для здоровья, а
некачественные продукты со�
ставляют 51 процент. Еще хуже
положение с консервами: среди
мясных обнаружено 95 процен�
тов некачественных, рыбных � 79
процентов.

Учитывая, что качество мест�
ных продуктов значительно пре�
восходит то, что предлагают на
рынок товаров иногородние и
зарубежные поставщики, члены
совета рекомендовали регио�
нальному министерству конку�
рентной политики организовать
в 2016 году работу по предостав�
лению права использовать знак
«Калужский продукт» для луч�
ших товаропроизводителей.

Æàëîáû íà ñåòåâèêîâ
óâåëè÷èâàþòñÿ

Потребитель стал требователь�
ным к качеству товара и обслу�
живанию. Об этом говорят циф�
ры отчетов, которые были пред�
ставлены на совете отделом за�
щиты прав потребителей Рос�
потребнадзора. За прошедший

Â áîðüáóñ íåçàêîííîéòîðãîâëåé ñïèðòíûìâñòóïàþò êàëóæñêèåïàðëàìåíòàðèè-åäèíîðîññû
По данным контролирующих органов,

в областном центре есть несколько тор�
говых точек, где хозяева отказываются
исполнять предписания о запрещении
продажи спиртного, торгуют, не имея на
то законных оснований. И это несмотря
на то, что требования о преращении их
деятельности были вынесены контроли�
рующими и правоохранительными орга�
нами больше года назад.

Игнорируются не только требования
властей, но и жалобы жителей ближай�
ших домов, которые вынуждены едежнев�
но наблюдать отвратительную картину
пьяных разборок.

Депутаты Законодательного Собрания �
члены партии «Единой России» решили
проверить, насколько остро стоит вопрос,
и принять решительные меры по пресече�

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Ïîêóïàòåëü - ïðîäàâåö: èíòåðåñû ðàçíûå

Александр ЕФРЕМОВ:
Òîðãîâöåâ, èãíîðèðóþùèõ òðåáîâàíèÿ
âëàñòè, æäóò ìåðû
àäìèíèñòðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ,
øòðàôû. Åñòåñòâåííî, áóäóò
ïðåäïðèíÿòû ìåðû, ÷òîáû
ëèêâèäèðîâàòü ýòè òîðãîâûå òî÷êè.
Ìû ïîòðåáóåì, ÷òîáû íàøè ïðåòåíçèè
áûëè èñïîëíåíû, çà ïîìîùüþ
îáðàòèìñÿ â ïðîêóðàòóðó è îðãàíû
âíóòðåííèõ äåë. Èñïîëíåíèå
ïðîêîíòðîëèðóåì. Äóìàþ, ðàáîòà
ïðåäñòîèò áîëüøàÿ, ïîñêîëüêó
â Êàëóãå òàêèõ òîðãîâûõ òî÷åê íå îäèí
äåñÿòîê.

МЕЖДУ ТЕМ
В понедельник на заседании
регионального кабмина губер�
натор еще раз обратился
к предпринимателям, занимаю�
щимся торговлей алкогольной
продукцией, с призывом сде�
лать свою работу цивилизован�
ной и не вызывающей нарека�
ний у населения.
Если предпринимательское
сообщество не отреагирует на
призыв, власти будут вынуждены
внести изменения в региональ�
ное законодательство, ужесто�
чающие требования к этой
сфере деятельности. Результа�
том изменений может стать
и полное вытеснение алкоголь�
ных торговых точек за пределы
столицы региона, и запрет
торговли спиртными напитками
на первых этажах жилых домов.
Губернатор отвел недельный
срок на наведение порядка.

год в адрес управления поступи�
ло 434 ожалобы от жителей об�
ласти и органов местного само�
управления по качеству пищевых
продуктов и организации пита�
ния. Однако не все из них под�
твердились в ходе рассмотрения.
Жалобы посчитали обоснован�
ными в 156 случаях. По этим
фактам составлено 178 протоко�
лов о нарушениях.

Как сообщила на заседании
межведомственного координаци�
онного совета Наталья Новик,
наибольшее число обращений
приходится на сетевые магазины.
Это в основном магазины «Дикси»
и «Магнит». По данным Натальи
Ильиничны, количество обраще�
ний с претензиями на эти торго�
вые предприятия в 2015 году воз�
росло по сравнению с 2014 годом.

Если в 2014 году на магазины
«Дикси ЮГ» поступило 27 обра�
щений, то за 2015 год уже 48, то
есть жалоб оказалось почти в два
раза больше. После проверок 60
процентов жалоб подтвердились,
вынесено 24 постановления и
наложен штраф на общую сумму
1, 4 миллиона рублей.

Аналогиная ситуация с магази�
нами «Магнит» ЗАО «Тандер» .
За 2014 год Управление Роспот�
ребнадзора получило в связи с их
работой 25 обращений, а в 2015
году уже 36. В 40 процентах слу�
чаев жалобы подтверждались.
Одна из жалоб стала поводом для
обращения в суд, который вынес
решение в пользу потребителя 

АКЦИИ

Ïðåêðàòèòü ïüÿíîå ðàçäîëüå!

Кафе «Маргарита» - место притяжения любителей круглосуточной выпивки.

нию незаконной торговли. Для этого были
выбраны две точки, которые вызывают у на�
селения больше всего нареканий.

Возглавил рейд, в котором приняли
участие специалисты министерства кон�

Вторая торговая точка, где побывали
участники рейда, это зачуханная, но по�
пулярная у местной пьяни палатка на
улице Московской, 235, под названием
«Надежда». Договор с горуправой на
аренду земельного участка (69 квадратных
метров) у её хозяина закончился еще в
2014 году. Арендатор обязан был демон�
тировать палатку.

Законные требования подтвердил ар�
битражный суд в октябре 2014 года. Он
обязал хозяина в двухнедельный срок ос�
вободить территорию. Однако и год спу�
стя это не было сделано. Жалобы жите�
лей на круглосуточную торговлю пивом
полностью игнорируются торговцем.

Ни в первом, ни во втором случае про�
давцы не смогли внятно пояснить, на ос�
новании чего ведут свою деятельность, и
представить лицензии и прочие
документы

ла (35 процентов), сыра (33 про�
цента), творога (6 процентов),
молока (5 процентов), сметаны
(3,8 процента).

Помимо молочной забракова�
но 110 килограммов рыбной
продукции. В ходе надзорных
мероприятий, по данным на�
чальника отдела защиты прав
потребителей калужского Рос�
потребнадзора Натальи Новик, в
магазинах области было отобра�
но на лабораторное исследова�
ние 311 проб. Среди выявленных
нарушений � продажа рыбных
изделий с истекшим сроком год�
ности, отсутствие информации о
продукте, превышение ледяной
глазури на рыбе.

По этим фактам составлен 151
протокол об административных
правонарушениях и вынесено
штрафов на 968 тысяч рублей.

Ôðóêòû íå âñåãäà
ïîëåçíû

Можно ли доверять качеству
всех продуктов, которые лежат
на прилавках наших магазинов?
Увы, нет. И это подтвердил док�
тор биологических наук, канди�
дат медицинских наук, профес�
сор, академик Международной
академии экологической безо�
пасности, генеральный директор
испытательной лаборатории по

качеству пищевых продуктов,
продовольственного сырья и
экологии Игорь Лыков.

Выступая на заседании межве�
домственного координационно�
го совета при правительстве об�
ласти по защите прав потреби�
телей, Игорь Николаевич заме�
тил:

� Мы работаем с предприни�
мателями, которые торгуют в
розничных магазинах и торговых
сетях. Наша задача не только
выявить нарушения, но и помочь
предпринимателям избежать
ошибок в выборе продуктов для
продажи, совершенствовать тех�
нологии проверки качества этих
товаров.

Директор испытательной лабо�
ратории рассказал, что вместе со
своими сотрудниками провел
анализ работы за последние 10
лет. Судя по тому, что показате�
ли качества продуктов питания
не становятся лучше, можно
прийти к неутешительному вы�
воду. Однако радует, что это не
касается качества продукции,
произведенной на территории
нашей области, оно год от года
повышается.

Тем не менее общая картина
такова, что впору схватиться за
голову. Игорь Николаевич при�
вел данные лабораторных анали�
зов, которые были получены в
2015 году. Оказалось, что 40 про�
центов овощей и фруктов, кото�
рые исследовали его специалис�
ты, опасны для употребления.
Причем речь не только о зару�
бежной, но и об отечественной

Ëîãèêà êîðîáåéíèêîâ«íå îáìàíåøü - íå ïðîäàøü»ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü

курентной политики, управления эконо�
мики и земельных отношений горупра�
вы, журналисты СМИ, заместитель пред�
седателя комитета по агропромышленно�
му комплексу Законодательного Собра�
ния депутат Александр Ефремов.

Первая точка осмотра � кафе «Марга�
рита» (Фридриха Энгельса, 66). Чудо�
вищное место, похожее на притон ( и это
в центре города!). Увидев камеры теле�
журналистов, жители окрестных домов
бежали со всех ног, чтобы пожаловаться
на торговцев спиртным, на засилье пья�
ных в их дворах и на детских площад�
ках. Они просили помощи, поскольку
самостоятельно вести борьбу с алкашней
им уже не под силу. Журналисты на себе
ощутили, сколь сложна эта борьба, по�
скольку нетрезвые особи, видя наш ин�
терес к «Маргарите», грозились разбить
камеру, вырвать ноги и учинить прочие
козни.
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ИМЕЙ В ВИДУ!
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Исторический характер издания заставляет нас постоянно ог�
лядываться – на 50, 100 и более лет назад. Это, кстати, не только
необходимо, но и чрезвычайно интересно. Не зря говорят: чтобы
увереннее смотреть вперед, надо хорошо знать свое прошлое.

Оглядываемся назад мы, имею в виду «КГВ», постоянно. На�
пример, в «Хронографе». Но там говорится о конкретных датах и
событиях прошлого. А здесь хотелось бы оглянуться, чтобы еще
раз оценить то или иное явление в целом.

Вот, скажем, 50 лет назад. 1966 год. Страна, тогда еще Совет�
ский Союз, только�только оправилась от авантюр Никиты Хру�
щева. Вновь объединились разделенные Никитой Сергеевичем
по производственному принципу обкомы и облисполкомы. В
стране царят умиротворенность и порядок. Особенно довольны
руководители разного ранга: сменяемость их стала делом чрез�
вычайным. Вот и в Калужской области Андрей Андреевич Канд�
ренков беспрерывно правил более двадцати лет.

Газеты полны победных реляций. И, надо сказать, для этого
были основания. На поверхность Луны совершил мягкую посад�
ку космическй аппарат «Луна�9». На Людиновском тепловозост�
роительном заводе выпущен новый магистральный локомотив
ТГ�102. Запущен искусственный спутник Луны. Людиновский теп�
ловозостроительный завод и Калужский комбинат синтетичес�
ких душистых веществ награждены орденом Трудового Красно�
го Знамени. В Калуге открылись Первые чтения К.Э.Циолковско�
го. Открылось новое здание областной библиотеки им.В.Г.Бе�
линского. на площади Победы в Калуге открыт монумент в честь
25�летия Победы в Великой Отечественной войне…

75 лет назад. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны.
Весь нынешний год мы будем вести рубрику, связанную с этим
событием. А открываем мы ее очерком «Нилка» нового для нас
автора – Николая Ивчина из Бетлицы. Оказывается, бывший
глава администрации Куйбышевского района Николай Николае�
вич Ивчин (сейчас он на пенсии) – заядлый краевед, и мы с
удовольствием принимаем его в свои ряды.

100 лет назад. 1916 год. Разгар Первой мировой войны, и
основные события года окрашены в «военные цвета». «От ка�
лужского губернатора. Сим объявляется, что в период 5�31
января с.г. у населения Калужской губернии будет реквизи�
ровано 39 000 голов крупного рогатого скота для потребно�
стей военного ведомства…» «Слухи об отправке на оборо�
нительные работы женщин, о бесплатном труде на этих
работах заставляют жителей села бежать в города. Пригла�
шаю население губернии не слушать смутьянов, не сры�
ваться с мест и не допускать действий, разоряющих хозяй�
ства. Женщины к оборонительным работам не
привлекаются, труд на них оплачиваем». Государственной
Думой принят закон о военной цензуре. Приказом главнона�
чальствующего губернии объявлено о наградах полицейским
урядникам за поимку дезертиров, воров и грабителей – от 10 до
18 рублей за каждого задержанного на месте преступления…

240 лет назад. 1776 г. Образование Калужской губернии.
Тут, правда, есть одна тонкость, о которой спорят даже исто�

рики. Дело в том, что в 1776 году было образовано Калужское
наместничество. Но в указе Екатерины II по этому поводу гово�
рится о разделении страны на губернии (наместничества). За�
метьте: не на «губернии и наместничества», а на «губернии (на�
местничества)», как бы подчеркивая, что оба эти понятия
равнозначны. А главное, что земля Калужская впервые получила
статус самостоятельной административной единицы. Не столь
важно, как при этом она называется – наместничество, губер�
ния, область, край… К 240�летию этого новообразования сегод�
ня публикуются заметки Александра Ларина «В сию губернию
всемилостивейше жалуем…» � о первом калужском наместнике
Михаиле Кречетникове.

Но вернемся, однако, в наши дни.
В канун Нового года Владимир Путин провел заседание Сове�

та по культуре, созданном при президенте РФ. На нем Владимир
Владимирович поднял проблему застройки охраняемых зон и
разрушения исторических памятников. Нужны, подчеркнул он,
изменения в самом порядке контроля за сохранением объектов
культурного наследия. При этом президент призвал укреплять
взаимодействие с волонтерами, которые первыми бьют тревогу
по поводу утраты того или иного памятника истории культуры.

К чему я это вспомнил? Сегодня мы публикуем письмо почти
двадцати членов Воронцовского и Дашковского обществ по по�
воду разрушения находящегося в Жуковском районе нашей об�
ласти бывшего имения княгини Екатерины Дашковой. Вместе с
авторами письма я надеюсь, что областные и муниципальные
органы, ответственные за сохранение исторического наследия,
не останутся безучастными к этому тревожному сигналу.

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор «КГВ».
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- Íèëêà, ñûíîê, èäè ñþäà, - çîâåò Ïåëàãåÿ
Ãàâðèëîâíà ñâîåãî ñðåäíåãî, ïðèñìàòðèâàþ-
ùåãî â ñàäó çà ìëàäøåé ñåñòðîé Òîíåé. -
Ñõîäèë áû ê Êîëå Ëåâîìó, íàëîâèëè áû ðûá-
êè. Ïðèäåò âå÷åðîì îòåö, à ó íàñ íà êîñòðå
ðûáà æàðèòñÿ.
Îòåö ó Íèëêè ÷òî íàäî, íå òîëüêî íà Çàðèêå,

íî è íà âñåì ñåëå åãî óâàæàþò. Åñëè çàøåë
êàêîé-íèáóäü ñïîð, îáÿçàòåëüíî ïîçîâóò ßøè-
íà Àëåêñåÿ Åãîðîâè÷à - áóäü, ìîë, ñâèäåòåëåì.
Çàðèêà - êðàéíÿÿ óëèöà ñòàðèííîãî ñåëà

Áóò÷èíà, çà ðå÷êîé Ëóæîíêîé, êîòîðàÿ òå÷åò
ïîñðåäè ñåëà - ïîòîìó è íàçûâàåòñÿ - Çàðèêà,
çà ðå÷êîé, çíà÷èò. Åñòü åùå â ñåëå Ïîíèçîâêà,
Ñîñêîâíÿ, ×óëêîâíÿ, Äàøèí è Òðèøèí ïðîóë-
êè, Êîëþêîâêà. Öåíòð ñåëà òàê è íàçûâàåòñÿ
- Ñåëî. Òàê âîò: Çàðèêà - ÷òî íè íà åñòü ëó÷øåå
ìåñòî â ñåëå. Âíèçó óëèöû òå÷åò ðå÷êà. Íå
Âîëãà, êîíå÷íî; â øêîëå ãîâîðèëè, ÷òî ïî òîé
ïàðîõîäû õîäÿò; íî è íå ðó÷åé êàêîé-íèáóäü.
Âîí Õîìóøêèí þðîê, èëè Îáðûâ, - òàì è
áîëüøèì ìóæèêàì ñ ãîëîâîé, çäåñü æå, ó
ìîñòà, ðåáÿòíå ãäå ïî êîëåíî, ãäå ïî ïóïîê, à
ãäå è ïî øåéêó. È ðûáû ââîëþ. Îñîáåííî
õîðîøè åëüöû - õîäÿò ñòàÿìè, îõ è òðóäíî æå
èõ îáõèòðèòü, íî èíîãäà óäàåòñÿ. À íàëèìîâ-
äóðàêîâ ïîä êàæäîé êîðÿãîé âñÿêèé ðàç ïî
íåñêîëüêó øòóê, òóò òîëüêî ïîïîòåòü íàäî,
äîëãî áèòü áîëòîì ïîä êîðÿãó ïðèõîäèòñÿ.

Íà Çàðèêå ñòîëüêî ðåáÿòíè è, ïî÷èòàé, âñå
ðîäíÿ. Âîí ó ñàìîé ðå÷êè æèâóò Íèëêèíû
äâîþðîäíûå áðàòüÿ: Ñàíüêà è Ëåøêà Ñåìà÷è-
õèíû. Ñþäà áëèæå, â êàìåííûõ äîìàõ, -
Òðèøèíû - îïÿòü ðîäíÿ. Íî ãëàâíîå - Êîëÿ
Ëåâûé ñ áðàòîì Þëèêîì - òîæå Íèëêå äâîþ-
ðîäíûå áðàòüÿ.
Êîëÿ - îäíîãîäîê, â îäíîì êëàññå ó÷èòñÿ

ñ Íèëêîé. Äà äàðîì ÷òî îäíîãîäîê. Êîëÿ
óæå ìóæèê, è âûøå, è ñèëüíåå Íèëêè. Ó
Êîëè óìåð îòåö, Íèëêèíîé ìàòåðè áðàò -
äÿäÿ Ãðèøà. Ãîâîðÿò, ãäå-òî â øàõòàõ ïðè-
äàâèëî, ïðèåõàë äîìîé, ïîæèë íåìíîãî è
ïîìåð. Êîëÿ íà ïîõîðîíàõ íå ïëàêàë, Íèë-
êà ñàì âèäåë. Þëèê òîæå íå ïëàêàë, íî òî
ñîâñåì äðóãîå äåëî, îí æå ìàëåíüêèé, íå
ïîíèìàåò ìíîãîãî.
Ó Êîëè Ëåâîãî ñâîé ñàê, îò îòöà îñòàëñÿ, à

åùå îí õîðîøî ëîâèò ðûáó ðóêàìè. Ó Êîëè
âñå îòöîâñêîå òåïåðü åãî, è òîïîð, è ïèëà,
äàæå ðóáàíîê åñòü, è ìíîãî åùå ÷åãî.
Ê Êîëå ñ äðàêîé ëó÷øå íå ñóéñÿ - êóëàêè

÷òî íàäî è ñìåëûé, ÷åðò òàêîé. Êîíå÷íî,
Êîëÿ ñðåäè ïàöàíîâ íà Çàðèêå ãëàâíûé.
Òîëüêî ìîë÷óí áîëüíî. Íî çàòî åñëè ñêàæåò
- íå ïåðå÷ü. Íèëêó Êîëÿ ëþáèò, âñåãäà
áðàòîì íàçûâàåò è ïåðâûì çîâåò ðûáó ëî-
âèòü...

Окончание на III стр.
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òðàöèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà. Ðà-òðàöèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà. Ðà-òðàöèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà. Ðà-òðàöèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà. Ðà-òðàöèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà. Ðà-
íåå ÷èñëèëîñü â Æèçäðèíñêîì èíåå ÷èñëèëîñü â Æèçäðèíñêîì èíåå ÷èñëèëîñü â Æèçäðèíñêîì èíåå ÷èñëèëîñü â Æèçäðèíñêîì èíåå ÷èñëèëîñü â Æèçäðèíñêîì è
Ìåùîâñêîì óåçäàõ. ÑòàðèííîåÌåùîâñêîì óåçäàõ. ÑòàðèííîåÌåùîâñêîì óåçäàõ. ÑòàðèííîåÌåùîâñêîì óåçäàõ. ÑòàðèííîåÌåùîâñêîì óåçäàõ. Ñòàðèííîå
òîðãîâîå è ïðîìûøëåííîå ñåëîòîðãîâîå è ïðîìûøëåííîå ñåëîòîðãîâîå è ïðîìûøëåííîå ñåëîòîðãîâîå è ïðîìûøëåííîå ñåëîòîðãîâîå è ïðîìûøëåííîå ñåëî
ñâÿçàíî ñ èìåíàìè Äåìèäîâûõ èñâÿçàíî ñ èìåíàìè Äåìèäîâûõ èñâÿçàíî ñ èìåíàìè Äåìèäîâûõ èñâÿçàíî ñ èìåíàìè Äåìèäîâûõ èñâÿçàíî ñ èìåíàìè Äåìèäîâûõ è
Òóðãåíåâûõ. Â 1745 ãîäó ñåëîìÒóðãåíåâûõ. Â 1745 ãîäó ñåëîìÒóðãåíåâûõ. Â 1745 ãîäó ñåëîìÒóðãåíåâûõ. Â 1745 ãîäó ñåëîìÒóðãåíåâûõ. Â 1745 ãîäó ñåëîì
âëàäåë Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ Òóðãå-âëàäåë Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ Òóðãå-âëàäåë Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ Òóðãå-âëàäåë Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ Òóðãå-âëàäåë Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ Òóðãå-
íåâ. Â 1773 ãîäó Áðûíü Ìåùîâñ-íåâ. Â 1773 ãîäó Áðûíü Ìåùîâñ-íåâ. Â 1773 ãîäó Áðûíü Ìåùîâñ-íåâ. Â 1773 ãîäó Áðûíü Ìåùîâñ-íåâ. Â 1773 ãîäó Áðûíü Ìåùîâñ-
êîãî óåçäà íàõîäèëàñü âî âëàäå-êîãî óåçäà íàõîäèëàñü âî âëàäå-êîãî óåçäà íàõîäèëàñü âî âëàäå-êîãî óåçäà íàõîäèëàñü âî âëàäå-êîãî óåçäà íàõîäèëàñü âî âëàäå-
íèè Ìàðèè Ìèõàéëîâíû Òóðãå-íèè Ìàðèè Ìèõàéëîâíû Òóðãå-íèè Ìàðèè Ìèõàéëîâíû Òóðãå-íèè Ìàðèè Ìèõàéëîâíû Òóðãå-íèè Ìàðèè Ìèõàéëîâíû Òóðãå-
íåâîé, êîòîðàÿ ñòðîèò öåðêîâüíåâîé, êîòîðàÿ ñòðîèò öåðêîâüíåâîé, êîòîðàÿ ñòðîèò öåðêîâüíåâîé, êîòîðàÿ ñòðîèò öåðêîâüíåâîé, êîòîðàÿ ñòðîèò öåðêîâü
Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû. Â 1815 –Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû. Â 1815 –Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû. Â 1815 –Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû. Â 1815 –Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû. Â 1815 –
1836 ãîäàõ Áðûíü ïðèíàäëåæàëà1836 ãîäàõ Áðûíü ïðèíàäëåæàëà1836 ãîäàõ Áðûíü ïðèíàäëåæàëà1836 ãîäàõ Áðûíü ïðèíàäëåæàëà1836 ãîäàõ Áðûíü ïðèíàäëåæàëà
òèòóëÿðíîìó ñîâåòíèêó Íèêîëàþòèòóëÿðíîìó ñîâåòíèêó Íèêîëàþòèòóëÿðíîìó ñîâåòíèêó Íèêîëàþòèòóëÿðíîìó ñîâåòíèêó Íèêîëàþòèòóëÿðíîìó ñîâåòíèêó Íèêîëàþ
Ìèõàéëîâè÷ó Òóðãåíåâó. Â òå æåÌèõàéëîâè÷ó Òóðãåíåâó. Â òå æåÌèõàéëîâè÷ó Òóðãåíåâó. Â òå æåÌèõàéëîâè÷ó Òóðãåíåâó. Â òå æåÌèõàéëîâè÷ó Òóðãåíåâó. Â òå æå
ãîäû êàëóæñêèå ïðîìûøëåííè-ãîäû êàëóæñêèå ïðîìûøëåííè-ãîäû êàëóæñêèå ïðîìûøëåííè-ãîäû êàëóæñêèå ïðîìûøëåííè-ãîäû êàëóæñêèå ïðîìûøëåííè-
êè Äåìèäîâû îòêðûâàþò ðÿä çà-êè Äåìèäîâû îòêðûâàþò ðÿä çà-êè Äåìèäîâû îòêðûâàþò ðÿä çà-êè Äåìèäîâû îòêðûâàþò ðÿä çà-êè Äåìèäîâû îòêðûâàþò ðÿä çà-
âîäîâ íà Êàëóæñêîé çåìëå, â òîìâîäîâ íà Êàëóæñêîé çåìëå, â òîìâîäîâ íà Êàëóæñêîé çåìëå, â òîìâîäîâ íà Êàëóæñêîé çåìëå, â òîìâîäîâ íà Êàëóæñêîé çåìëå, â òîì
÷èñëå À.Í. Äåìèäîâ íà îêðàèíå÷èñëå À.Í. Äåìèäîâ íà îêðàèíå÷èñëå À.Í. Äåìèäîâ íà îêðàèíå÷èñëå À.Í. Äåìèäîâ íà îêðàèíå÷èñëå À.Í. Äåìèäîâ íà îêðàèíå

Æèçäðèíñêîãî óåçäà ñòðîèò æå-Æèçäðèíñêîãî óåçäà ñòðîèò æå-Æèçäðèíñêîãî óåçäà ñòðîèò æå-Æèçäðèíñêîãî óåçäà ñòðîèò æå-Æèçäðèíñêîãî óåçäà ñòðîèò æå-
ëåçîäåëàòåëüíûé çàâîä. Â äàëü-ëåçîäåëàòåëüíûé çàâîä. Â äàëü-ëåçîäåëàòåëüíûé çàâîä. Â äàëü-ëåçîäåëàòåëüíûé çàâîä. Â äàëü-ëåçîäåëàòåëüíûé çàâîä. Â äàëü-
íåéøåì çàâîä ñòàíîâèòñÿ ñóêîí-íåéøåì çàâîä ñòàíîâèòñÿ ñóêîí-íåéøåì çàâîä ñòàíîâèòñÿ ñóêîí-íåéøåì çàâîä ñòàíîâèòñÿ ñóêîí-íåéøåì çàâîä ñòàíîâèòñÿ ñóêîí-
íûì. Â XIX âåêå ñåëîì Áðûíüíûì. Â XIX âåêå ñåëîì Áðûíüíûì. Â XIX âåêå ñåëîì Áðûíüíûì. Â XIX âåêå ñåëîì Áðûíüíûì. Â XIX âåêå ñåëîì Áðûíü
âëàäåëè Òîëñòîøååâû, à çàòåìâëàäåëè Òîëñòîøååâû, à çàòåìâëàäåëè Òîëñòîøååâû, à çàòåìâëàäåëè Òîëñòîøååâû, à çàòåìâëàäåëè Òîëñòîøååâû, à çàòåì
Ðÿáèíèíû. Îäèí èç äîìîâ ïðè-Ðÿáèíèíû. Îäèí èç äîìîâ ïðè-Ðÿáèíèíû. Îäèí èç äîìîâ ïðè-Ðÿáèíèíû. Îäèí èç äîìîâ ïðè-Ðÿáèíèíû. Îäèí èç äîìîâ ïðè-
íàäëåæàë êóïöàì Ëÿäîâûì. Èçíàäëåæàë êóïöàì Ëÿäîâûì. Èçíàäëåæàë êóïöàì Ëÿäîâûì. Èçíàäëåæàë êóïöàì Ëÿäîâûì. Èçíàäëåæàë êóïöàì Ëÿäîâûì. Èç
ýòîé ñåìüè âûøëà êîìïîçèòîðýòîé ñåìüè âûøëà êîìïîçèòîðýòîé ñåìüè âûøëà êîìïîçèòîðýòîé ñåìüè âûøëà êîìïîçèòîðýòîé ñåìüè âûøëà êîìïîçèòîð
Ëþäìèëà Ëÿäîâà»Ëþäìèëà Ëÿäîâà»Ëþäìèëà Ëÿäîâà»Ëþäìèëà Ëÿäîâà»Ëþäìèëà Ëÿäîâà».
Âñå, ÷òî êàñàåòñÿ Òóðãåíåâûõ,

îòíîñèòñÿ èìåííî ê ñóõèíè÷ñêîé
Áðûíè. Íó à êîìïîçèòîð Ëþäìè-
ëà Ëÿäîâà (ïîäðîáíåå îá ýòîì –
íèæå) íå èìååò îòíîøåíèÿ íè ê
ñóõèíè÷ñêîé, íè ê äóìèíè÷ñêîé
Áðûíè. Ïîäîáíûé òåêñò î ñåëå
Áðûíü ìîæíî ïðî÷èòàòü è â «Ñëà-
âÿíñêîé ýíöèêëîïåäèè».
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Окончание. Начало на I стр.

Å ÕÎÒÅËÎÑÜ áû âå-
ðèòü, íî ìíå ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ, ÷òî àâòîð (èëè
àâòîðû) ýòèõ ñòðîê íå

òîëüêî íå áûâàë (èëè íå áûâà-
ëè) â óïîìÿíóòûõ ñåëàõ, íî è
íå îòêðûâàë êàðòó îáëàñòè,
÷òîáû õîòÿ áû çíàòü, ãäå ýòîò
íàñåëåííûé ïóíêò íàõîäèòñÿ.
Ïîòîìó è ïîëó÷èëñÿ íåêèé «èñ-
òîðè÷åñêèé âèíåãðåò» èç èñòî-
ðèè äâóõ ñåë, êàæäîå èç êîòî-
ðûõ èìååò áîãàòóþ, íî ñâîþ
îòäåëüíóþ èñòîðèþ.
Ñ èñòîðèåé Áðûíè, ÷òî íàõî-

äèòñÿ íà òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà, ÷èòàòåëü ìîæåò îç-
íàêîìèòüñÿ â ìîåé êíèãå
«Áðûíü. Ýêñêóðñ â ïðîøëîå
ñåëà», èçäàííîé â 2010 ãîäó èç-
äàòåëüñòâîì «Ïîëèãðàô-èí-
ôîðì».
À â ýòîé ñòàòüå ïðåäëàãàåòñÿ

êðàòêàÿ èñòîðèÿ Áðûíè ñóõè-
íè÷ñêîé. Íàïèñàíà îíà èñõîäÿ
èç íàëè÷èÿ òîãî ìàòåðèàëà, êî-
òîðûé óäàëîñü íàéòè â Ãîñó-
äàðñòâåííîì àðõèâå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè è â äðóãèõ èñòî÷-
íèêàõ. Ýòî ñåëî â íà÷àëå ïðî-
øëîãî ñòîëåòèÿ îêðåñòíûå
æèòåëè èìåíîâàëè Ñòàðàÿ
Áðûíü, äà è ñåé÷àñ ñòàðîæèëû
Äóìèíè÷ñêîãî è Ñóõèíè÷ñêî-
ãî ðàéîíîâ ïðîäîëæàþò åãî òàê
íàçûâàòü. È ýòî ïîä÷åðêèâàåò
äðåâíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ñåëà.
Òàêîå íàçâàíèå óïîìèíàåòñÿ
åùå â XVII âåêå.
Ñòîèò ýòî ñåëî íà ìåñòå äðåâ-

íåéøåãî ãîðîäà Áðûí, îñíîâàí-
íîãî â 1146 ãîäó ×åðíèãîâñêèì
êíÿçåì Ñâÿòîñëàâîì äëÿ çàùè-
òû ñâîåãî êíÿæåñòâà îò òàòàð-
ñêèõ íàáåãîâ ñ þæíûõ ñòåïåé.
Â 1238 ãîäó, âî âðåìÿ òàê íà-
çûâàåìîé áîëüøîé îáëàâû òà-
òàðñêîé îðäû, ãîðîä áûë ïîë-
íîñòüþ ðàçðóøåí, à âñå åãî
æèòåëè áûëè óíè÷òîæåíû.
Äîëãèå ãîäû ýòà òåððèòîðèÿ

îñòàâàëàñü íåçàñåëåííîé, çåì-
ëÿ ïóñòîâàëà, íàõîäÿñü â ðàç-
ðÿäå «÷åðíûõ» çåìåëü ãîñóäà-
ðåâîé êàçíû, ïîòîì ýòè çåìëè
îòäàâàëèñü îòäåëüíûì ñâîáîä-
íûì êðåñòüÿíàì èëè öåëûì
êðåñòüÿíñêèì îáùåñòâàì â
àðåíäó èëè íà îáðîê. Òàê íà
ëåâîì è ïðàâîì áåðåãàõ ðåêè
Áðûíü ïîÿâëÿëèñü ïîñåëåíèÿ
÷åðíûõ êðåñòüÿí, â òîì ÷èñëå
áóäóùèå äåðåâíè Áðûíü, Îõîò-
íîå, Íàóìîâî, Êóêëèíî, Ñêà-
÷îê, Ãîðà, Òàòàðñêàÿ, Õîòèñíà

è ìíîãèå äðóãèå, êîòîðûå âõî-
äèëè â ãîñóäàðåâó êàçíó è ñ÷è-
òàëèñü âìåñòå ñ êðåñòüÿíàìè
êàçåííûìè. Òàêèå äåðåâíè ãî-
ñóäàðü îòäàâàë ñâîèì áîÿðàì è
ñëóæèëûì ëþäÿì êàê ïîìåñò-
íûå îêëàäû, à çà îñîáûå çàñëó-
ãè - ïî æàëîâàííûì ãðàìîòàì â
âîò÷èíó. Êîãäà è êîìó ïðèíàä-
ëåæàëà Áðûíü â XIV-XV âå-
êàõ, óñòàíîâèòü íå óäàëîñü.
Âîçìîæíî, êàçíå âïëîòü äî ïî-
æàëîâàíèÿ åå â ïîìåñòüå Ïåòðó
Íèêèòè÷ó Òóðãåíåâó.

1621 ãîäó ïîëîâèíà
ñåëüöà Áðûíü ïî æà-
ëîâàííîé ãðàìîòå
öàðÿ Ìèõàèëà Ôåäî-

ðîâè÷à Ðîìàíîâà áûëà ïåðåäà-
íà â âîò÷èíó Äåíèñó Ïåòðîâè-
÷ó Òóðãåíåâó. Â æàëîâàííîé
ãðàìîòå öàðÿ Ìèõàèëà Ôåäî-
ðîâè÷à Äåíèñó Ïåòðîâè÷ó Òóð-
ãåíåâó 1621 ãîäà çàïèñàíî:
«Áîæüåé ìèëîñòüþ ìû, âå-«Áîæüåé ìèëîñòüþ ìû, âå-«Áîæüåé ìèëîñòüþ ìû, âå-«Áîæüåé ìèëîñòüþ ìû, âå-«Áîæüåé ìèëîñòüþ ìû, âå-

ëèêèé ãîñóäàðü, öàðü è âåëè-ëèêèé ãîñóäàðü, öàðü è âåëè-ëèêèé ãîñóäàðü, öàðü è âåëè-ëèêèé ãîñóäàðü, öàðü è âåëè-ëèêèé ãîñóäàðü, öàðü è âåëè-
êèé ñàìîäåðæåö, êíÿçü Ìè-êèé ñàìîäåðæåö, êíÿçü Ìè-êèé ñàìîäåðæåö, êíÿçü Ìè-êèé ñàìîäåðæåö, êíÿçü Ìè-êèé ñàìîäåðæåö, êíÿçü Ìè-
õàéëî Ôåäîðîâè÷ âñåÿ Ðóñè ñà-õàéëî Ôåäîðîâè÷ âñåÿ Ðóñè ñà-õàéëî Ôåäîðîâè÷ âñåÿ Ðóñè ñà-õàéëî Ôåäîðîâè÷ âñåÿ Ðóñè ñà-õàéëî Ôåäîðîâè÷ âñåÿ Ðóñè ñà-
ìîäåðæåö ïîæàëîâàëè åñìÿìîäåðæåö ïîæàëîâàëè åñìÿìîäåðæåö ïîæàëîâàëè åñìÿìîäåðæåö ïîæàëîâàëè åñìÿìîäåðæåö ïîæàëîâàëè åñìÿ
æèëüöà Äåíèñÿ Ïåòðîâè÷à Òóð-æèëüöà Äåíèñÿ Ïåòðîâè÷à Òóð-æèëüöà Äåíèñÿ Ïåòðîâè÷à Òóð-æèëüöà Äåíèñÿ Ïåòðîâè÷à Òóð-æèëüöà Äåíèñÿ Ïåòðîâè÷à Òóð-
ãåíåâà çà åâî ê íàì è êî âñåìóãåíåâà çà åâî ê íàì è êî âñåìóãåíåâà çà åâî ê íàì è êî âñåìóãåíåâà çà åâî ê íàì è êî âñåìóãåíåâà çà åâî ê íàì è êî âñåìó
Ìîñêîâñêîìó ãîñóäàðñòâó ïðÿ-Ìîñêîâñêîìó ãîñóäàðñòâó ïðÿ-Ìîñêîâñêîìó ãîñóäàðñòâó ïðÿ-Ìîñêîâñêîìó ãîñóäàðñòâó ïðÿ-Ìîñêîâñêîìó ãîñóäàðñòâó ïðÿ-
ìóþ ñëóæáó. È çà òå ñëóæáûìóþ ñëóæáó. È çà òå ñëóæáûìóþ ñëóæáó. È çà òå ñëóæáûìóþ ñëóæáó. È çà òå ñëóæáûìóþ ñëóæáó. È çà òå ñëóæáû
ìû, âåëèêèé ãîñóäàðü, öàðü èìû, âåëèêèé ãîñóäàðü, öàðü èìû, âåëèêèé ãîñóäàðü, öàðü èìû, âåëèêèé ãîñóäàðü, öàðü èìû, âåëèêèé ãîñóäàðü, öàðü è
âåëèêèé êíÿçü Ìèõàéëà Ôåäî-âåëèêèé êíÿçü Ìèõàéëà Ôåäî-âåëèêèé êíÿçü Ìèõàéëà Ôåäî-âåëèêèé êíÿçü Ìèõàéëà Ôåäî-âåëèêèé êíÿçü Ìèõàéëà Ôåäî-
ðîâè÷ âñåÿ Ðóñè, ïîæàëîâàëðîâè÷ âñåÿ Ðóñè, ïîæàëîâàëðîâè÷ âñåÿ Ðóñè, ïîæàëîâàëðîâè÷ âñåÿ Ðóñè, ïîæàëîâàëðîâè÷ âñåÿ Ðóñè, ïîæàëîâàë
åãî, Äåíèñÿ, ñ ïîìåñòíîãî åãîåãî, Äåíèñÿ, ñ ïîìåñòíîãî åãîåãî, Äåíèñÿ, ñ ïîìåñòíîãî åãîåãî, Äåíèñÿ, ñ ïîìåñòíîãî åãîåãî, Äåíèñÿ, ñ ïîìåñòíîãî åãî
îêëàäó è ÷åòûðåõ ñîò ÷åòè ñîîêëàäó è ÷åòûðåõ ñîò ÷åòè ñîîêëàäó è ÷åòûðåõ ñîò ÷åòè ñîîêëàäó è ÷åòûðåõ ñîò ÷åòè ñîîêëàäó è ÷åòûðåõ ñîò ÷åòè ñî
ñòà ïî äâàäöàòè ÷åòè èòîãîñòà ïî äâàäöàòè ÷åòè èòîãîñòà ïî äâàäöàòè ÷åòè èòîãîñòà ïî äâàäöàòè ÷åòè èòîãîñòà ïî äâàäöàòè ÷åòè èòîãî
âîñåìüäåñÿò ÷åòè èç åãî æå ââîñåìüäåñÿò ÷åòè èç åãî æå ââîñåìüäåñÿò ÷åòè èç åãî æå ââîñåìüäåñÿò ÷åòè èç åãî æå ââîñåìüäåñÿò ÷åòè èç åãî æå â
Ìåùîâñêîì óåçäå â Ñóõèíè÷ñ-Ìåùîâñêîì óåçäå â Ñóõèíè÷ñ-Ìåùîâñêîì óåçäå â Ñóõèíè÷ñ-Ìåùîâñêîì óåçäå â Ñóõèíè÷ñ-Ìåùîâñêîì óåçäå â Ñóõèíè÷ñ-
êîì ñòàíó ïîëîâèíîþ ñåëüöàêîì ñòàíó ïîëîâèíîþ ñåëüöàêîì ñòàíó ïîëîâèíîþ ñåëüöàêîì ñòàíó ïîëîâèíîþ ñåëüöàêîì ñòàíó ïîëîâèíîþ ñåëüöà
Áðûíè ñòàðîé â âîò÷èíó ñîÁðûíè ñòàðîé â âîò÷èíó ñîÁðûíè ñòàðîé â âîò÷èíó ñîÁðûíè ñòàðîé â âîò÷èíó ñîÁðûíè ñòàðîé â âîò÷èíó ñî
âñåìè óãîäüÿìè».âñåìè óãîäüÿìè».âñåìè óãîäüÿìè».âñåìè óãîäüÿìè».âñåìè óãîäüÿìè».
Èç çàïèñè â ýòîé öàðñêîé

ãðàìîòå âèäíî, ÷òî Äåíèñ Ïåò-
ðîâè÷ Òóðãåíåâ â Ñòàðîé Áðû-
íè èìåë ïîìåñòüå â êà÷åñòâå
ïîìåñòíîãî îêëàäà çà ñëóæáó â
ðàçìåðå 400 ÷åòåé (÷åòâåðòåé)
çåìëè. Èç ýòîé ïîìåñòíîé çåì-
ëè 80 ÷åòåé çà åãî ñëóæáó áûëî
ïîæàëîâàíî åìó â âîò÷èíó.

ÅÌ îòëè÷àåòñÿ ïîìåñ-
òüå îò âîò÷èíû? Ïî-
ìåñòüåì Äåíèñ Ïåòðî-
âè÷ ìîã ïîëüçîâàòüñÿ

òîëüêî ïîêà îí ñëóæèë ãîñóäà-
ðþ, íî îíî ìîãëî áûòü îòîáðà-
íî â ëþáîå âðåìÿ. Âîò÷èíà –
ýòî óæå åãî ÷àñòíàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü, êîòîðîé îí ìîã ðàñïîðÿ-
æàòüñÿ ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ.
Òàêèì îáðàçîì, ñ 1621 ãîäà
âëàäåëüöåì ïîëîâèíû Ñòàðîé

âèòàõ ê Êàëóæñêîìó àòëàñó».
Îäíàêî íà ýòî íàñëåäñòâî ïðå-
òåíäîâàëè åùå äâîå – êîëëåæ-
ñêèé àñåññîð ñåêóíä-ìàéîð
Ïåòð Àëåêñååâè÷ Òóðãåíåâ è
äåæóð-ìàéîð Ïåòð Äìèòðèåâè÷
Åðîïêèí, êîòîðûå â 1784 ãîäó
ïî öàðñêîìó óêàçó ¹431 òàê-
æå áûëè âêëþ÷åíû â ñîñòàâ åå
íàñëåäíèêîâ.
Â íà÷àëå XIX â Áðûíè áûëè

óæå äðóãèå õîçÿåâà. Ïî óñòàâ-
íûì ãðàìîòàì çà 1862 ãîä åå
âëàäåëüöàìè áûëè áðàòüÿ Ñî-
êîâíèíû - òèòóëÿðíûé ñîâåò-
íèê Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ è êà-
ïèòàí ïåðâîãî ðàíãà Íèêîëàé
Ìèõàéëîâè÷. Èõ ïðåäîê Ïðî-
êîôèé Ôåäîðîâè÷ Ñîêîâíèí
òîæå èìåë çåìëè ïî æàëîâàí-
íîé ãðàìîòå öàðÿ Ìèõàèëà Ôå-
äîðîâè÷à, íî òîëüêî â Ëèõâèí-
ñêîì óåçäå.

×àñòü ñåëà Áðûíü ïðèíàä-
ëåæàëà íàñëåäíèêàì áðèãà-
äèðøè êàâàëåðñòâóþùåé
äàìû Åêàòåðèíû Âëàäèìèðîâ-
íû Íîâîñèëüöåâîé, óðîæäåí-
íîé ãðàôèíè Äàâûäîâîé-Îð-
ëîâîé. Êðîìå òîãî, âëàäåëü-
öàìè ÷àñòè áðûíñêîé çåìëè
áûëè ïîìåùèêè Ïàíèí è Åð-
ãîëüñêèé. Â àðõèâíûõ äîêó-
ìåíòàõ çà 1891 ãîä èìååòñÿ
ïëàí ðàñïðåäåëåíèÿ ñåëà
Áðûíü ìåæäó óêàçàííûìè ïî-
ìåùèêàìè.
Ýòî òîëüêî òå êðàòêèå ñâåäå-

íèÿ î âëàäåëüöàõ ñåëà Áðûíü
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà â XVII-
XIX âåêàõ, êîòîðûå àâòîðó óäà-
ëîñü íàéòè â Ãîñóäàðñòâåííîì
àðõèâå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 ÒÅÏÅÐÜ î õðàìàõ
ýòîãî ñåëà. Â Êàëóæñ-
êîé äóõîâíîé êîíñèñ-
òîðèè ïî âåäîìîñòÿì

áëàãî÷èííîãî Ìåùîâñêîãî äó-
õîâíîãî ïðàâëåíèÿ çà 1816 ãîä
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Н

Áðûíè áûë Äåíèñ Ïåòðîâè÷
Òóðãåíåâ.
Èç òîé æå ãðàìîòû âèäíî,

÷òî Òóðãåíåâû âëàäåëè ýòèì
ñåëüöîì è ðàíåå, à êðîìå Ñòà-
ðîé Áðûíè â èõ ïîìåñòüå âõî-
äèëè äåðåâíè Ìèêèòèíñêàÿ
(âîçìîæíî, Íèêèòñêàÿ), Ðûëÿ-
êèíî, Äóäèíî è ïóñòîøü Ñóêî-
âà.
Â 1674 ãîäó çà âåëèêóþ ñëóæ-

áó è ïî ñëó÷àþ çàêëþ÷åíèÿ
Àíäðóñîâñêîãî ìèðà â âîéíå ñ
Ïîëüøåé ïî æàëîâàííîé ãðà-
ìîòå öàðÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëî-
âè÷à ê âîò÷èíå Äåíèñà Ïåòðî-
âè÷à â Ñòàðîé Áðûíè ñûíó åãî,
Ìèõàèëó Äåíèñîâè÷ó Òóðãåíå-
âó, áûëî îòäàíî èç ïîìåñòüÿ â
âîò÷èíó: â ïîëîâèíå Áðûíè –
20 ÷åòâåðòåé, à òàêæå â äåðåâ-
íå Ìèõàëîâîé, â ïóñòîøè Ãî-
ìîâîé, ïóñòîøè Âåëèêîé, à
âñåãî 176 ÷åòâåðòåé. Â ãðàìîòå
çàïèñàíî: «Äàíà ñèÿ ãðàìîòà«Äàíà ñèÿ ãðàìîòà«Äàíà ñèÿ ãðàìîòà«Äàíà ñèÿ ãðàìîòà«Äàíà ñèÿ ãðàìîòà
ñòîëüíèêó Ìèõàèëó Äåíèñîâè-ñòîëüíèêó Ìèõàèëó Äåíèñîâè-ñòîëüíèêó Ìèõàèëó Äåíèñîâè-ñòîëüíèêó Ìèõàèëó Äåíèñîâè-ñòîëüíèêó Ìèõàèëó Äåíèñîâè-
÷ó Òóðãåíåâó çà åãî ìíîãóþ÷ó Òóðãåíåâó çà åãî ìíîãóþ÷ó Òóðãåíåâó çà åãî ìíîãóþ÷ó Òóðãåíåâó çà åãî ìíîãóþ÷ó Òóðãåíåâó çà åãî ìíîãóþ
ñëóæáó öàðþ Àëåêñåþ Ìèõàé-ñëóæáó öàðþ Àëåêñåþ Ìèõàé-ñëóæáó öàðþ Àëåêñåþ Ìèõàé-ñëóæáó öàðþ Àëåêñåþ Ìèõàé-ñëóæáó öàðþ Àëåêñåþ Ìèõàé-
ëîâè÷ó è åãî áëàãîðîäíûì ÷à-ëîâè÷ó è åãî áëàãîðîäíûì ÷à-ëîâè÷ó è åãî áëàãîðîäíûì ÷à-ëîâè÷ó è åãî áëàãîðîäíûì ÷à-ëîâè÷ó è åãî áëàãîðîäíûì ÷à-
äàì è êî âñåìó Ìîñêîâñêîìóäàì è êî âñåìó Ìîñêîâñêîìóäàì è êî âñåìó Ìîñêîâñêîìóäàì è êî âñåìó Ìîñêîâñêîìóäàì è êî âñåìó Ìîñêîâñêîìó
ãîñóäàðñòâó â âîéíå ñ Ïîëüøåéãîñóäàðñòâó â âîéíå ñ Ïîëüøåéãîñóäàðñòâó â âîéíå ñ Ïîëüøåéãîñóäàðñòâó â âîéíå ñ Ïîëüøåéãîñóäàðñòâó â âîéíå ñ Ïîëüøåé
ñ 1654 ïî 1667 ãîä ïî ñëó÷àþñ 1654 ïî 1667 ãîä ïî ñëó÷àþñ 1654 ïî 1667 ãîä ïî ñëó÷àþñ 1654 ïî 1667 ãîä ïî ñëó÷àþñ 1654 ïî 1667 ãîä ïî ñëó÷àþ
çàêëþ÷åíèÿ Àíäðóñîâñêîãîçàêëþ÷åíèÿ Àíäðóñîâñêîãîçàêëþ÷åíèÿ Àíäðóñîâñêîãîçàêëþ÷åíèÿ Àíäðóñîâñêîãîçàêëþ÷åíèÿ Àíäðóñîâñêîãî
ìèðà…»ìèðà…»ìèðà…»ìèðà…»ìèðà…» È äàëåå: «À â òîé âîò-«À â òîé âîò-«À â òîé âîò-«À â òîé âîò-«À â òîé âîò-
÷èíå Îí, Ì.Ò., è äåòè åãî, è÷èíå Îí, Ì.Ò., è äåòè åãî, è÷èíå Îí, Ì.Ò., è äåòè åãî, è÷èíå Îí, Ì.Ò., è äåòè åãî, è÷èíå Îí, Ì.Ò., è äåòè åãî, è
âíó÷àòà, è ïðàâíó÷àòà âîëüíûâíó÷àòà, è ïðàâíó÷àòà âîëüíûâíó÷àòà, è ïðàâíó÷àòà âîëüíûâíó÷àòà, è ïðàâíó÷àòà âîëüíûâíó÷àòà, è ïðàâíó÷àòà âîëüíû
è ïðîäàòü, è çàëîæèòü, è âè ïðîäàòü, è çàëîæèòü, è âè ïðîäàòü, è çàëîæèòü, è âè ïðîäàòü, è çàëîæèòü, è âè ïðîäàòü, è çàëîæèòü, è â
ïðèäàíîå äàòü».ïðèäàíîå äàòü».ïðèäàíîå äàòü».ïðèäàíîå äàòü».ïðèäàíîå äàòü».
Â ïåðâîé ïîëîâèíå XVIII âåêà

âëàäåëèöåé ñåëà Áðûíü áûëà
ïðåäñòàâèòåëüíèöà äðåâíåãî
ðîäà ìîñêîâñêèõ äâîðÿí Êèðå-
åâñêèõ Äàðüÿ Èâàíîâíà, äî÷ü
òèòóëÿðíîãî ñîâåòíèêà Èâàíà
Âàñèëüåâè÷à Êèðååâñêîãî.
Ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî äâîðÿí-

ñêîãî ðîäà òàêæå âåðîé è ïðàâ-
äîé ñëóæèëè ðîññèéñêîìó ïðå-
ñòîëó ñòîëüíèêàìè è ñòðÿï÷è-
ìè è â èíûõ ÷èíàõ. Çà ñëóæáó
ñâîþ áûëè æàëîâàíû ïîìåñòü-
ÿìè è âîò÷èíàìè åùå â 1618
ãîäó è â áîëåå ïîçäíèå ãîäû, è
âñå èõ âîò÷èíû òàêæå íàõîäè-
ëèñü â çàïàäíîé ÷àñòè Ìîñêîâ-
ñêîãî êíÿæåñòâà, â òîì ÷èñëå è
Ìåùîâñêîì óåçäå.
Âîçìîæíî, Äàðüÿ Èâàíîâíà

áûëà ñóïðóãîé Ìèõàèëà Áîðè-
ñîâè÷à Òóðãåíåâà, âíóêà Ìè-
õàèëà Äåíèñîâè÷à Òóðãåíåâà
(ïî äàòàì ñîâïàäàåò), íî ýòî
òîëüêî ïðåäïîëîæåíèå, òðåáó-
þùåå äîïîëíèòåëüíîãî èññëå-
äîâàíèÿ. Ê 1782 ãîäó âëàäåëü-
öàìè ñåëà Áðûíü áûëè åå íà-
ñëåäíèêè – Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-
íà Òóðãåíåâà è Ôåêëà Èâàíîâ-
íà Ãëåáîâà, êîòîðûå áûëè
óêàçàíû â «Îïèñàíèÿõ è àëôà-

â Áðûíè èìåþòñÿ äâå öåðêâè:
Ïðåîáðàæåíñêàÿ êàìåííàÿ áåç
ïðèäåëîâ, ïîñòðîåííàÿ â 1780
ãîäó (íûíå íå ñîõðàíèëàñü), è
Ðîæäåñòâåíñêàÿ â îäíîé ñâÿçè
ñ êîëîêîëüíåé è ïðèäåëîì Íè-
êîëàÿ ×óäîòâîðöà, ïîñòðîåí-
íàÿ â 1773 ãîäó; ê íåé áûëà
ïðèïèñàíà è Íåîïàëèìîâñêàÿ
öåðêîâü, ïîñòðîåííàÿ â ñåëå
Êèðèëëîâå â 1799 ãîäó. Â 1909
ãîäó Ðîæäåñòâåíñêàÿ è Íåîïà-
ëèìîâñêàÿ öåðêâè áûëè îáúå-
äåíåíû, è îêîðìëåíèå ïðèõî-
æàí îáîèõ ïðèõîäîâ îñóùåñòâ-
ëÿëîñü ïðè÷òîì Ðîæäåñòâåíñ-
êîé öåðêâè.
Ðîæäåñòâåíñêàÿ öåðêîâü â

ñåëå Áðûíü âîññòàíîâëåíà è
âîøëà â ÷èñëî äåéñòâóþùèõ
õðàìîâ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà.
×òî êàñàåòñÿ êàëóæñêîãî

êóïöà Äìèòðèÿ Àëåêñååâè÷à
Ëÿäîâà, òî îí ñâîå ïîìåñòüå
èìåë â Áðûíè, íî óæå Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà. Òàì æå áûë
åãî íåáîëüøîé ëåñîïèëüíûé
çàâîäèê. Âñÿ åãî äåÿòåëüíîñòü
áûëà ñâÿçàíà íåïîñðåäñòâåííî
ñ Êàëóãîé.
Êîìïîçèòîð Ëþäìèëà Àëåê-

ñååâíà Ëÿäîâà ðîäèëàñü 29 ìàð-
òà 1925 ãîäà â Ñâåðäëîâñêå
(íûíå Åêàòåðèíáóðã) â ñåìüå
ïðîôåññèîíàëüíûõ ìóçûêàí-
òîâ. Å¸ îòåö Àëåêñåé Èâàíîâè÷
Ëÿäîâ áûë ñîëèñòîì Ñâåðäëîâ-
ñêîãî îïåðíîãî òåàòðà, à ìàòü
Þëèÿ Ïåòðîâíà Ëÿäîâà (Ñàìîé-
ëîâà) ïî îáðàçîâàíèþ õîðìåé-
ñòåð, ïåëà â Ñâåðäëîâñêîé ôè-
ëàðìîíèè. Ñåìüÿ Ëþäìèëû
Ëÿäîâîé, êàê óæå ãîâîðèëîñü,
íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ
íè ê êàëóæñêîìó êóïöó Ä.À.
Ëÿäîâó, íè ê ñåëàì Áðûíü êàê
Äóìèíè÷ñêîãî, òàê è Ñóõèíè÷-
ñêîãî ðàéîíîâ.
Èìååò ëè Èâàí Ñåðãååâè÷

Òóðãåíåâ êàêîå-òî îòíîøåíèå
ê ñåëó Áðûíü? Ñ÷èòàþ, ÷òî íåò.
Õîòÿ èõ ðîä èäåò îò ìóðçû
Ëüâà Òóðãýíà (òóðãýí – îò ìîí-
ãîëüñêîãî ñëîâà «áûñòðûé»),
íî ýòî äâå ðàçíûå âåòâè ðîäîñ-
ëîâíîé. Ðîä ïèñàòåëÿ èäåò îò
Âàñèëèÿ Ïåòðîâè÷à Òóðãåíåâà
– áðàòà Äåíèñà Ïåòðîâè÷à, à
ýòî óæå ðîäñòâî â äåâÿòîì ïî-
êîëåíèè.
Äóìàþ, ÷òî ýòè êðàòêèå ñâå-

äåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ñóõèíè÷ñ-
êîé Áðûíè, ðàññòàâÿò âñå òî÷-
êè íàä «i» â èñòîðèè äâóõ ñî-
ñåäíèõ ñåë è ïîìîãóò êðàåâå-
äàì, ïîæåëàâøèì áîëåå ïîä-
ðîáíî èññëåäîâàòü ïðîøëîå
ýòîãî äðåâíåéøåãî ñåëà.

Анатолий ЛЬВОВ.
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Окончание. Начало на I стр.

ÎËß áûë äîìà, çàáè-
âàë êîëûøêè ìåæäó
÷àñòîêîëîì, ÷òîáû
öûïëÿòà ñî äâîðà â

îãîðîä íå ëåçëè. Ðûáíàÿ ëîâëÿ
äëÿ íåãî - âñåãäà óäîâîëüñòâèå
äà è äëÿ äîìà âñå æå ïîäêðåï-
ëåíèå. Íèëêà íå ïåðåñòàåò óäèâ-
ëÿòüñÿ, ÷òî ó Êîëè â åãî âåùàõ
âñåãäà ïîðÿäîê. Âîò è ñåé÷àñ:
ñàê àêêóðàòíî âèñèò íà ñòåíêå
ñàðàÿ è êóðíà íàêèíóòà íà ïå-
ðåäíèé øíóð - ÷òîáû áûñòðåå
íèòêè ïðîñîõëè. Áîëò ëåæèò
íà ñïåöèàëüíî ïðèäåëàííîé ïî-
ëî÷êå, ñóìêà äëÿ ðûáû âèñèò
íà æåðäî÷êå, âûâåðíóòà íàè-
çíàíêó, ïðîñîõøàÿ.

- Íó ÷òî ñåãîäíÿ áóäåì ëî-
âèòü?

- Ìîæåò áûòü, íàëèìîâ?
- Íåò, îíè áîëüíî âåðòÿòñÿ,

êîãäà ÷èñòèøü.
- Òîãäà ùó÷åê íàëîâèì. Ïîé-

ä¸ì îò Õîìóøêèíà þðêà äî
Íåñòþðêèíûõ.

 Ëþáîå äåëî íàäî äåëàòü ñ
óìîì. È òîíêîñòè âåçäå åñòü. È
ðûáó ëîâèòü òîæå íå ïðîñòî.
Êîëÿ ñ ñàêîì, Íèëêà ñ áîëòîì,
Þëèê ïî áåðåãó íîñèò ðûáó â
æåñòÿíîì âåäðå èç-ïîä ïîâèä-
ëà, êîòîðîå ñìàñòåðèë Íèëêèí
îòåö. Òîæå âðîäå áû âñå ïðî-
ñòî: äâå äûðî÷êè ïîä îáîäêîì
äà ïðîâîëî÷íàÿ ðó÷êà. Ïðîñòî,
äà íå ñîâñåì - ìîæíî ñèëüíî
ïðèãíóòü ïðîâîëîêó ê îáîäêó,
è òîãäà ÷àñòî ïðèùåìëÿåøü
ïàëüöû; ìîæíî óêîðîòèòü - è
ðó÷êà ïðîâàëèâàåòñÿ â âåäðî.
Ó Íèëêèíà îòöà òîæå ñîîáðà-
æåíèå õîòü êóäà, ðó÷êà íà âå-
äåðêå ëàäíî ñèäèò.

Êîëÿ ñòåïåííî çàõîäèò â ðå÷-
êó, íåñïåøíî îêóíàåò ñàê â
âîäó, ðàñïðàâëÿåò êóðíó è,
ïðîéäÿ ïî âîäå ìåòðîâ ïÿòü,
àêêóðàòíî ïîäâîäèò ñàê ïîä
êóñòîê. Íèëêà èç-çà Êîëèíîé
ñïèíû, êðàäó÷èñü ñ áîëòîì íà
âîäå, ïî äðóãîé ñòîðîíå ðå÷êè
îáõîäèò êóñòîê, ðåçêî ïåðåñå-
êàåò áîëòîì ðå÷êó ïîïåðåê,
äåëàåò øóì ïåðåä êóñòîì.

- Ñòîé!
Êîëÿ òÿíåò ñàê íà ñåáÿ è

áûñòðî ïîäíèìàåò åãî ââåðõ. Â
âîäå, â êóðíå ñàêà áüåòñÿ õîðî-
øàÿ ùó÷êà. Íà÷àëî ïîëîæåíî.
Ùó÷êà â ñóìêå, êîòîðàÿ âèñèò
÷åðåç ïëå÷î Êîëè, ðûáó ïî-
ìåëü÷å íîñèò â âåäðå Þëèê.

×åðåç ÷àñ Êîëÿ ãîâîðèò:
- Äîâîëüíî.
Íèëêå è õî÷åòñÿ åùå ïîé-

ìàòü ðûáû, íî îí ìîë÷èò.
Äåëèò ðûáó Êîëÿ òóò æå íà

áåðåãó ðå÷êè; äåëèò ïîðîâíó,
îí âñåãäà äåëàåò ýòî ÷åñòíî.
Ðåáÿòà ðûáó ðàññìàòðèâàþò,
ìîþò íåñêîëüêî ðàç; à ÷åãî íå
ïîìûòü - âîäà-òî âîëüíàÿ. Ìîåò
Êîëÿ òàêæå è ðûáíóþ ñóìêó, â
êîòîðóþ ñêëàäûâàåò ñâîþ
äîëþ, à Íèëêà ðûáó êëàäåò â
âåäðî.

Ó ßøèíûõ â äàëüíåì óãëó
ñàäà ñòîèò øàëàø, â íåì øèðî-
êàÿ ëåæàíêà, íà êîòîðîé ëþ-
áèò îòäûõàòü îòåö. Ðÿäîì -
êîñòðèùå, êèðïè÷è, òàãàíîê.
Ñ âåñíû è äî îñåíè ßøèíû
çäåñü ãîòîâÿò íåìóäðåíûé
óæèí, òàêæå âàðÿò ãðèáû, êàð-
òîøêó, èíîãäà ãîòîâÿò ÿè÷íè-
öó, æàðÿò ñàëî èëè ðûáó.

Âå÷åðîì Íèëêà ðàçâåë êîñòå-
ðîê, íàæåã óãëåé, ïîëîæèë òóäà
äåñÿòîê êàðòîøåê, à êîãäà ïî-
ÿâèëñÿ îòåö Àëåêñåé Åãîðîâè÷,
ìàòü ïîñòàâèëà íà êèðïè÷è ñêî-
âîðîäó ñ ðûáîé. Íà óãëÿõ ðûáà
æàðèòñÿ ñïîðî, è âîò ñêîâîðîäà
óæå íà ñòîëå. Îòåö ñèäèò íà
ñâîåì ëþáèìîì ìåñòå, ñïðàâà
îò íåãî Íèëêà, ñëåâà Þëèé è
Ãðóøà, ñòàðøàÿ èç äåòåé. Ìàòü
ñ Òîíåé è Ãåíêîé ïðèñòðîèëèñü
ñáîêó, íà ëàâî÷êå.

Ìàòü õâàëèò Íèëêó - êîðìè-
ëåö ðàñòåò. À Þëèé âñå áîëüøå
êíèæêè ÷èòàåò.

- Ëàäíî, ìàòü, Þëèé èíæåíå-
ðîì áóäåò,- â ãîëîñå îòöà òåï-
ëîòà è ëàñêà êî âñåì äåòÿì.

- Ïà, ìû ìîãëè ïîéìàòü åùå
áîëüøå, íî Êîëÿ ñêàçàë, ÷òî
õâàòèò. À çíàåøü, êàêàÿ ùóêà

Нилка
ó íàñ óøëà?- ãîðÿ÷èòñÿ Íèëêà.
- Êàê ñòóêíåò â áðûëî è íàáîê,
Êîëÿ íå óñïåë âûõâàòèòü ñàê.

- Íåóæåëè Êîëÿ íå óñïåë, íà
íåãî ýòî íåïîõîæå, - óñìåõàåò-
ñÿ îòåö.

- Íó, ïðàâäà, òàì ãëóáîêî
áûëî.

Òèõèé àâãóñòîâñêèé âå÷åð
íàêðûâàë ñàä ïðîõëàäîé, íî íå
òîé, îò êîòîðîé çÿáêî, à òîé, îò
êîòîðîé ïðèÿòíî è õî÷åòñÿ ñè-
äåòü. Ñèäåòü è ìîë÷àòü.

À áåäà áûëà óæå áëèçêî.

ÎÉÍÀ â Áóò÷èíî ïðè-
øëà ïîâåñòêàìè. Â
àðìèþ ïðèçûâàëè ñå-
ìüÿìè. Ïÿòü áðàòüåâ

Îðåøêèíûõ: Èëüÿ, Ìèõàèë,
Èâàí, Ñåðãåé, Àôàíàñèé ïî
îòöó Ñåðãååâè÷è, áðàòüÿ Êðè-
âîãèíû, Èâàí è Âàñèëèé ñ ñû-
íîì Èâàíîì, áðàòüÿ Øàëäèíû:
Åãîð, Íèêîëàé, Àëåêñàíäð ïî
îòöó Ïàâëîâè÷è, Èâ÷èí Íèêî-
ëàé Ïåòðîâè÷ ñ ñûíîâüÿìè
Èâàíîì è Ñåðãååì. Äà, ïî÷è-
òàé, èç êàæäîãî äâîðà.

Îïóñòåëî, ïðèòèõëî Áóò÷è-
íî. Äàæå ñîáàêè ñòàëè ðåæå
ëàÿòü, òîñêëèâî è íåðåøèòåëü-
íî.

Â ïåðâûõ ÷èñëàõ îêòÿáðÿ
1941 ãîäà Áóò÷èíî áûëî îêêó-
ïèðîâàíî, à íåìöû, íå îñòàíàâ-
ëèâàÿñü, ïåðëè íà Ìîñêâó.

Ê êîíöó îêòÿáðÿ ïî ñåëó
ïîïîëçëè ñëóõè: ìîë, ïðèøåë
Àêèìî÷êèí,  ñîáèðàþòñÿ
ïàðòèçàíèòü. Êòî, ãäå, êàêèì
îáðàçîì - ìîë÷îê, ðîò íà çà-
ìîê.

Àêèìî÷êèíà Àëåêñåÿ Ìèõàé-
ëîâè÷à ïîìíèëè õîðîøî. Ãðà-
ìîòíûé, âèäíûé ñîáîé ìóæèê,
ãäå-òî íà Ñìîëåíùèíå ðàáîòàë
â ðàéêîìå ïàðòèè.

Ñëóõ ïðîøåë: â íà÷àëå äå-
êàáðÿ 1941 ãîäà áóò÷èíñêèå
ïàðòèçàíû íà äîðîãå Ïàäåðêè-
Çèìíèöû ðàçãðîìèëè íåáîëü-
øîé îòðÿä ãèòëåðîâöåâ, êîòî-
ðûå íàïðàâëÿëèñü â äåðåâíè çà
ïðîäîâîëüñòâèåì. Ñïóñòÿ òðè
äíÿ ïàðòèçàíû ïîäîðâàëè ìîñò
÷åðåç Ëóæîíêó ìåæäó Áóò÷è-
íîì è Äóáðîâêîé.

23 äåêàáðÿ áóò÷èíñêèå
ïàðòèçàíû ñîâìåñòíî ñ âåòü-
ìèöêèìè è ñèíÿâñêèìè óñòðî-
èëè çàñàäó ó äåðåâíè Ñèíÿâêà,
ãäå âñòðåòèëè áîëüøîé îáîç
íåìöåâ, êîòîðûé ñîâåðøàë
íàáåã íà áëèæàéøèå äåðåâíè.
Óäàð áûë òàêèì îøåëîìëÿþ-
ùèì, ÷òî çà ïÿòíàäöàòü ìèíóò
áîÿ áûëî óíè÷òîæåíî 54 íåì-
öà è øåñòü ïëåíåíî ðàíåíûìè.
Òðîôåè áûëè âíóøèòåëüíûìè:
18 ïîäâîä,51 âèíòîâêà, 3 ïó-

ëåìåòà, áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ïàòðîíîâ.

Ïîñëå äåñÿòîãî ÿíâàðÿ 1942
ãîäà ñòàëà ñëûøíà êàíîíàäà ó
ãîðîäà Êèðîâà, êóäà ïðèáëè-
çèëñÿ ôðîíò ïîñëå ðàçãðîìà
íåìöåâ ïîä Ìîñêâîé.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå ÿíâàðÿ â
Áóò÷èíå èç-çà ëèíèè ôðîíòà
ïîÿâèëèñü ôðîíòîâûå ðàçâåä-
÷èêè 389-é ðàçâåäðîòû 10-é
àðìèè. Â ïîëíîì àðìåéñêîì
îáìóíäèðîâàíèè êðàñíîçâåç-
äî÷íûå âîåííûå áûëè æåëàí-
íûìè ãîñòÿìè áóò÷èíöåâ, íî
ýòî áûëà âñå-òàêè òîëüêî ðàç-
âåäêà. Ðàçâåä÷èêè îïåðàòèâíî
óñòàíîâèëè ñâÿçü ñ Áóò÷èíñ-
êèì, Êîñåâàòñêèì, Áûòîøñêèì
îòðÿäàìè ïàðòèçàí, à òàêæå ñ
äðóãèìè ìàëî÷èñëåííûìè
ãðóïïàìè è ïîñòàâèëè çàäà÷ó î
ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ ó ëèíèè
ôðîíòà.

22 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà, ñêðûò-
íî ñîñðåäîòî÷èâøèñü â ðàéîíå
äåðåâíè Áóäà, áîéöû îòðÿäà
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ è ôðîíòî-
âûå ðàçâåä÷èêè 10-é àðìèè,
ïàðòèçàíû Áóò÷èíñêîãî, Êîñå-
âàòñêîãî è Áûòîøñêîãî îòðÿ-
äîâ ïðîâåëè áëåñòÿùóþ îïåðà-
öèþ è ðàçãðîìèëè ïðèôðîíòî-
âûå íåìåöêèå ãàðíèçîíû â ðÿäå
ñåë è äåðåâåíü Êèðîâñêîãî ðàé-
îíà. Â ðåçóëüòàòå áûë ñîçäàí
çíàìåíèòûé «ìîñò» Çàïàäíîãî
ôðîíòà, òàê íàçûâàåìûé Êè-
ðîâñêèé «îãíåííûé êîðèäîð»,
êîòîðûé ñîåäèíèë ïàðòèçàí
Ñìîëåíùèíû, Áðÿíùèíû è
Áåëîðóññèè ñ âîéñêàìè 10-é
àðìèè. Îá ýòîì ñòàëî èçâåñòíî
âñåìó íàñåëåíèþ Áóò÷èíà.

Â ôåâðàëå 1942 ãîäà Íèë
Àëåêñååâè÷ ßøèí âñòóïèë â
ïàðòèçàíñêèé îòðÿä Àêèìî÷-
êèíà è ïðèíÿë áîåâóþ ïðèñÿ-
ãó.
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çíà÷èòñÿ â íàãðàäíîì ëèñ-
òå, ôàêòè÷åñêè îí ðîäèëñÿ
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22 ìàÿ 1942 ãîäà îòðÿä Àêè-
ìî÷êèíà âåë áîé ñ íåìöàìè è
ïîëèöàÿìè â ñåëå Íåìåðè÷è.
Âî âðåìÿ áîÿ Íèëêà áûñòðî
ïåðåìåùàëñÿ, óìåëî ìàñêèðó-

ÿñü, äâà ðàçà óäà÷íî ìåòíóë
ãðàíàòû, áåñïðåðûâíî ñòðåëÿë
èç àâòîìàòà. Íî ÷òî-òî íå çàëà-
äèëîñü â ýòîì áîþ, èëè îí ãäå-
òî äîïóñòèë ïðîìàøêó, óâëåê-
øèñü áîåì. Ðÿäîì óõíóëà ìè-
íîìåòêà, à îí åäâà çàïðûãíóë â
êàêóþ-òî ïåñ÷àíóþ ÿìêó, äî-
âîëüíî ãëóáîêóþ.

Äî íåãî ñòàëî äîõîäèòü, ÷òî
áîé ïåðåõîäèò ê ïðîòèâîïîëîæ-
íîé ÷àñòè ýòîãî áîëüøîãî ñåëà,
à îí îñòàëñÿ îòðåçàííûì îò
ñâîèõ, ê òîìó æå áåç ïàòðîíîâ.

- Òåìíååò óæå, ïðîäåðæóñü, -
ñæèìàÿ ãðàíàòó, ïîäóìàë Íèë-
êà, è òóò ðÿäîì óõíóëî åùå ðàç.

Î÷íóëñÿ Íèëêà îòòîãî, ÷òî
åìó ñòàëî íåâîçìîæíî äûøàòü.
Ðóêè øåâåëèëèñü, íî óøè çà-
ëîæèëî, êàê òîãäà, êîãäà îíè ñ
Êîëåé Ëåâûì ïûòàëèñü äîñòàòü
ðóêàìè äíî íà áó÷èëå. Ïåñîê
ñêðèïåë íà çóáàõ, ãëàçà íè÷åãî
íå âèäåëè.

- Äà íåò, ýòî ïðîñòî óæå òåì-
íî,- ïðîòèðàÿ ãëàçà, ìåäëåííî
ñîîáðàæàë Íèëêà.

Ïåñîê áûë âåçäå: â âîëîñàõ,
çà øèâîðîòîì, â ïàçóõå, âî ðòó.
Îòïëåâûâàÿñü, îí ñòàë ëèõîðà-
äî÷íî îòãðåáàòü ïåñîê îò ãðó-
äè. Íèëêà ãðåá ëàäîíÿìè ïå-
ñîê îò ñåáÿ ñ áåçíàäåæíûì óïîð-
ñòâîì, ïîòåðÿë ñ÷åò âðåìåíè;
ñëàáåÿ - îòäûõàë, ñíîâà ãðåá.
Ïîòîì ñòàë çàáèðàòü åãî âîê-
ðóã òåëà â ãîðñòè è îòáðàñû-
âàòü ïîäàëüøå. Ñòàëè ïîíåì-
íîãó øåâåëèòüñÿ íîãè.

- Íè÷åãî, Øóðêà, ìû ñ òîáîé
åùå ñòàíöóåì, - âñïîìíèë îí î
ìîëîäåíüêîé ìåäñåñòðå èõ îò-
ðÿäà Øóðå Ñòåôàøèíîé.

ÀËÅÊÎ çà ïîëíî÷ü â
äîì ßøèíûõ, ðàñïî-
ëîæåííûé íà îêðàèíå
äåðåâíè Ëîáàçîâî, êî-

òîðàÿ íàõîäèòñÿ íà ïóòè èç
Íåìåðè÷åé â Áóò÷èíî, íåãðîì-
êî ïîñòó÷àëè. Ïåðâîé óñëûøà-
ëà ñòóê âîñåìíàäöàòèëåòíÿÿ
Ìàíÿ. Íàñòîðîæèëàñü. Ìóæè-
êîâ-òî â äîìå íåò. Îòåö Ìèõà-
èë ßêîâëåâè÷ è áðàò Èâàí - íà
ôðîíòå. Ïðàâäà, ñåãîäíÿ ó íèõ
ñ ìàòåðüþ íî÷óþò ðîäñòâåííè-
êè, ìîëîäûå áóò÷èíñêèå äåâ-
÷àòà - Ñòåôàøèíû Øóðà è Àã-
ðàôåíà Èâàíîâíà, êîòîðóþ,
íåñìîòðÿ íà ìîëîäîñòü, âñå çî-
âóò ïî îò÷åñòâó, òàê êàê îíà
ó÷èòåëüíèöà. Ñòóê íåãðîìêî
ïîâòîðèëñÿ.

- Êòî òàì? - ñïðîñèëà Ìàíÿ,
âûéäÿ â ñåíöû.

- Ýòî ÿ, Íèëêà ßøèí, îò-
êðîéòå.

Ãðîìêî êëàöíóë ìåòàëëîì
çàñîâ, Ìàíÿ øèðîêî îòêðûëà
äâåðü.

- Ïðîõîäè, Íèëêà, íå ñòåñ-
íÿéñÿ, à ó íàñ ãîñòè,- íàðî÷èòî
ãðîìêî, ÷òîáû ðàçáóäèòü âñåõ
ñðàçó, òàðàòîðèëà Ìàíÿ.

Çàñâåòèëè îãîíü, çàøóøóêà-
ëèñü çà çàíàâåñêîé Øóðà ñ Àã-
ðàôåíîé. Áûñòðî íàêèíóâ ïëà-
òüÿ è ïðèáèðàÿ ñåáÿ, ñ ïîëêà
ñëåçëà ìàòü. Ñ óæàñîì âñå ðàç-
ãëÿäûâàëè Íèëêó, êîòîðûé
ïðèñåë íà ëàâêó è åäâà ñäåðæè-
âàë äðîæü â êîëåíÿõ. Ïåðâîé
ïðûñíóëà ñìåõîì Ìàíÿ, íå çðÿ
åå ïîäðóãè Âåñåëîé íàçûâàþò.

- Ñìîòðèòå–êà, ÷åðò èç ìóò-
íîãî áîëîòà!

Çàóëûáàëñÿ ñìóùåííî è Íèë-
êà, îãëÿäûâàÿ ñåáÿ. È âïðàâäó,
âåñü â æåëòîì ïåñêå äà åùå
ïåðåïà÷êàííûé è ïåðåìàçàí-
íûé; âèäàòü êðåïêî äîñòàëîñü
âî âðåìÿ áîÿ.

Ñâåòàëî. Âûøëè íà óëèöó, è
Øóðà íàëèëà âîäû Íèëêå, êî-
òîðûé, îòðÿõíóâøèñü è óìûâ-
øèñü, ïîñâåæåë, ïîâåñåëåë è
ñòàë ñàìèì ñîáîé - ìîëîäûì è
îçîðíûì.

- À âåäü ÿ, êîãäà âûáèðàëñÿ
èç ñâîåé «ìîãèëû», ïðî òåáÿ
âñïîìíèë, Øóðà: ìîë, ñòàíöó-
åì ìû åùå ñ òîáîé.

- Ñòàíöóåì, ñòàíöóåì, - çà-
óëûáàëàñü Øóðà.

Íàêîðìèëè Íèëêó â äîìå
ßøèíûõ, êàê-íèêàê ñâîé, ðîä-
íÿ, äà è æåíèõ âèäíûé.

- Íåñè, Ìàíÿ, îòöîâ ïèíü-
æàê,- ðàñïîðÿäèëàñü ìàòü. -

Äóìàþ, îí êàê ðàç Íèëêå áóäåò
âïîðó.

Äî ïîëóäíÿ Íèëêà ïðîñïàë â
ñàðàå. Ïîñëå ïîëóäíÿ óñëûøàë
êðèêè â êîíöå óëèöû. Ýòî íåì-
öû èç Íåìåðè÷åé ïîñëå â÷å-
ðàøíåãî áîÿ íàãðÿíóëè â Ëîáà-
çîâî, âûëîâèëè òðîèõ ìóæè-
êîâ è âåäóò âäîëü áàëêè ê áî-
ðî÷êó íà ðàññòðåë. Áàáû â ðåâ
íà âñþ äåðåâíþ.

Áûñòðî ñîîáðàæàë Íèëêà: â
àâòîìàòå íåò ïàòðîíîâ, â÷åðà
æàðêèé áûë áîé, íî åñòü ãðàíà-
òà. Êðàäó÷èñü, ïî-çâåðèíîìó
Íèëêà îáåæàë áàëêó, âäîëü
êîòîðîé íåìöû âåëè ìóæèêîâ.
Õîðîøî, ÷òî âåñíà ðàííÿÿ,
ìíîãî çåëåíè, äåðåâüÿ óæå ðàñ-
ïóñòèëèñü, îñîáåííî èâîâûå
êóñòû. Çà îäíèì èç òàêèõ êóñ-
òîâ îí è çàòàèëñÿ. Ïî äîðîæêå
â ñòîðîíó Íåìåðè÷åé îáðå÷åí-
íî èäóò òðîå ìóæèêîâ, îäíîãî
ñðàçó óçíàë - ïðåäâîåííûé ïðåä-
ñåäàòåëü êîëõîçà «Ïåðâûé
Ìàé». Íåìöû áåççàáîòíî èäóò
ñçàäè, ìåòðàõ â äåñÿòè. Äâà
àâòîìàòà è òðè êàðàáèíà.

Âîò ìóæèêè ïîðàâíÿëèñü ñ
êóñòîì è îòîðîïåëî óñòàâèëèñü
íà Íèëêó ñ ãðàíàòîé â ðóêå.

- Ëîæèñü! Õàíäå õîõ!
Ìåòíóâ ãðàíàòó â íåìöåâ è

îäíîâðåìåííî ïàäàÿ, Íèëêà
âèäèò ïàäàþùèõ ðÿäîì ñ íèì
ìóæèêîâ.

- Áåæèì! - êðèêíóë îí.
È ñðàçó æå ãðîõíóë âçðûâ.

Áàëî÷êó çà êóñòîì ïðîñêî÷èòü
- äåëî ïëåâîå, à òàì ëåñîê, ìî-
ëîäîé åëüíèê. Ñçàäè çàïîçäàëî
óõíóë îäèí âûñòðåë, àâòîìàòû
ìîë÷àëè. Áåæàëè íåäîëãî, ê
Âåòüìå, â ñòîðîíó Øàëäèíîé
ãîðêè. Îñòàíîâèëèñü, ñìîòðÿò
äðóã íà äðóãà òðîå âçðîñëûõ
ìóæèêîâ è îçîðíî ñâåðêàþùèé
ãëàçàìè â÷åðàøíèé ïàöàí Íèë-
êà, ñîâñåì íåäàâíî ñàì ïîáû-
âàâøèé â ïåðåïëåòå.
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ðàçäåëåíèÿ, ïðîÿâèë íà-ðàçäåëåíèÿ, ïðîÿâèë íà-ðàçäåëåíèÿ, ïðîÿâèë íà-ðàçäåëåíèÿ, ïðîÿâèë íà-ðàçäåëåíèÿ, ïðîÿâèë íà-
õîä÷èâîñòü è îòâàãó: óâè-õîä÷èâîñòü è îòâàãó: óâè-õîä÷èâîñòü è îòâàãó: óâè-õîä÷èâîñòü è îòâàãó: óâè-õîä÷èâîñòü è îòâàãó: óâè-
äåâ, ÷òî íåìöû âåäóò íàäåâ, ÷òî íåìöû âåäóò íàäåâ, ÷òî íåìöû âåäóò íàäåâ, ÷òî íåìöû âåäóò íàäåâ, ÷òî íåìöû âåäóò íà
ðàññòðåë ïðåäñåäàòåëÿðàññòðåë ïðåäñåäàòåëÿðàññòðåë ïðåäñåäàòåëÿðàññòðåë ïðåäñåäàòåëÿðàññòðåë ïðåäñåäàòåëÿ
êîëõîçà «Ïåðâûé Ìàé»êîëõîçà «Ïåðâûé Ìàé»êîëõîçà «Ïåðâûé Ìàé»êîëõîçà «Ïåðâûé Ìàé»êîëõîçà «Ïåðâûé Ìàé»
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíàÊóéáûøåâñêîãî ðàéîíàÊóéáûøåâñêîãî ðàéîíàÊóéáûøåâñêîãî ðàéîíàÊóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ò.Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ò.Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ò.Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ò.Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ò.
Êðèâîãèíà è êîëõîçíèêîâÊðèâîãèíà è êîëõîçíèêîâÊðèâîãèíà è êîëõîçíèêîâÊðèâîãèíà è êîëõîçíèêîâÊðèâîãèíà è êîëõîçíèêîâ
Ñíà÷åâà è Âëàñîâà, òîâ.Ñíà÷åâà è Âëàñîâà, òîâ.Ñíà÷åâà è Âëàñîâà, òîâ.Ñíà÷åâà è Âëàñîâà, òîâ.Ñíà÷åâà è Âëàñîâà, òîâ.
ßøèí áðîñèëñÿ íà ôàøèñ-ßøèí áðîñèëñÿ íà ôàøèñ-ßøèí áðîñèëñÿ íà ôàøèñ-ßøèí áðîñèëñÿ íà ôàøèñ-ßøèí áðîñèëñÿ íà ôàøèñ-
òîâ ñ ãðàíàòîé, óáèë äâóõòîâ ñ ãðàíàòîé, óáèë äâóõòîâ ñ ãðàíàòîé, óáèë äâóõòîâ ñ ãðàíàòîé, óáèë äâóõòîâ ñ ãðàíàòîé, óáèë äâóõ
íåìöåâ, îñòàëüíûå ðàçáå-íåìöåâ, îñòàëüíûå ðàçáå-íåìöåâ, îñòàëüíûå ðàçáå-íåìöåâ, îñòàëüíûå ðàçáå-íåìöåâ, îñòàëüíûå ðàçáå-
æàëèñü, è ýòèì ñïàñ æèçíüæàëèñü, è ýòèì ñïàñ æèçíüæàëèñü, è ýòèì ñïàñ æèçíüæàëèñü, è ýòèì ñïàñ æèçíüæàëèñü, è ýòèì ñïàñ æèçíü
òðîèõ ñîâåòñêèõ ëþäåé».òðîèõ ñîâåòñêèõ ëþäåé».òðîèõ ñîâåòñêèõ ëþäåé».òðîèõ ñîâåòñêèõ ëþäåé».òðîèõ ñîâåòñêèõ ëþäåé».

ÐÓÄÍÎ áûòü ïàðòè-
çàíîì â ðîäíîì ñåëå:
çà ðîäíûõ áîÿçíî,
îáèäíî çà ëþäåé, êî-

òîðûå íè íàøèì, íè âàøèì,
åùå îáèäíåé çà çåìëÿêîâ-ïðå-
äàòåëåé. Íî è ãîðäîñòè íå ìåíü-
øå. Âîò îíè, èç îòðÿäà Àêè-
ìî÷êèíà, ñêîëüêî óðîíà íàíåñ-
ëè âðàãó, îñîáåííî òàì, â ïðè-
ôðîíòîâîé ïîëîñå ó ãîðîäà
Êèðîâà!

Из наградного листа
«5 èþíÿ 1942 ãîäà òîâ.«5 èþíÿ 1942 ãîäà òîâ.«5 èþíÿ 1942 ãîäà òîâ.«5 èþíÿ 1942 ãîäà òîâ.«5 èþíÿ 1942 ãîäà òîâ.

ßøèí âìåñòå ñ äðóãèìèßøèí âìåñòå ñ äðóãèìèßøèí âìåñòå ñ äðóãèìèßøèí âìåñòå ñ äðóãèìèßøèí âìåñòå ñ äðóãèìè
âîðâàëñÿ â ñåëî Áóò÷èíîâîðâàëñÿ â ñåëî Áóò÷èíîâîðâàëñÿ â ñåëî Áóò÷èíîâîðâàëñÿ â ñåëî Áóò÷èíîâîðâàëñÿ â ñåëî Áóò÷èíî
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíàÊóéáûøåâñêîãî ðàéîíàÊóéáûøåâñêîãî ðàéîíàÊóéáûøåâñêîãî ðàéîíàÊóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè è ãðà-Ñìîëåíñêîé îáëàñòè è ãðà-Ñìîëåíñêîé îáëàñòè è ãðà-Ñìîëåíñêîé îáëàñòè è ãðà-Ñìîëåíñêîé îáëàñòè è ãðà-
íàòàìè çàáðîñàë äîì, ãäåíàòàìè çàáðîñàë äîì, ãäåíàòàìè çàáðîñàë äîì, ãäåíàòàìè çàáðîñàë äîì, ãäåíàòàìè çàáðîñàë äîì, ãäå
íàõîäèëîñü ïÿòü íåìöåâ».íàõîäèëîñü ïÿòü íåìöåâ».íàõîäèëîñü ïÿòü íåìöåâ».íàõîäèëîñü ïÿòü íåìöåâ».íàõîäèëîñü ïÿòü íåìöåâ».

Ïðèêàçîì âîéñêàì Çàïàäíî-
ãî ôðîíòà îò 31 èþëÿ 1942 ãîäà
¹0839 êðàñíîàðìååö ßøèí
Íèë Àëåêñååâè÷, áîåö Áóò÷èí-
ñêîãî ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà,
íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîé
Çâåçäû. Îðäåí íå âðó÷åí, ïî-
ñêîëüêó Íèëêà ïàðòèçàíèë óæå
â äðóãèõ ìåñòàõ. À áûëî òîìó
áîéöó îò ðîäó ñåìíàäöàòü ñ
ïîëîâèíîé ëåò.

Âñÿ ïîñëåâîåííàÿ æèçíü
Íèëà Àëåêñååâè÷à ïðîøëà â
Äíåïðîïåòðîâñêå, êóäà îí
óåõàë âñëåä çà áðàòîì Þëèåì.

Николай ИВЧИН.
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí.
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Óì÷àëñÿ âåê ýïè÷åñêèõ ïîýì…Óì÷àëñÿ âåê ýïè÷åñêèõ ïîýì…Óì÷àëñÿ âåê ýïè÷åñêèõ ïîýì…Óì÷àëñÿ âåê ýïè÷åñêèõ ïîýì…Óì÷àëñÿ âåê ýïè÷åñêèõ ïîýì…
М. Ю. Лермонтов

Åñòü êíèãè, âëèÿíèå êîòîðûõ íàÅñòü êíèãè, âëèÿíèå êîòîðûõ íàÅñòü êíèãè, âëèÿíèå êîòîðûõ íàÅñòü êíèãè, âëèÿíèå êîòîðûõ íàÅñòü êíèãè, âëèÿíèå êîòîðûõ íà
ñîâðåìåííèêîâ è ïîòîìêîâ íà-ñîâðåìåííèêîâ è ïîòîìêîâ íà-ñîâðåìåííèêîâ è ïîòîìêîâ íà-ñîâðåìåííèêîâ è ïîòîìêîâ íà-ñîâðåìåííèêîâ è ïîòîìêîâ íà-
ñòîëüêî âåëèêî, ÷òî èõ ïîÿâëåíèåñòîëüêî âåëèêî, ÷òî èõ ïîÿâëåíèåñòîëüêî âåëèêî, ÷òî èõ ïîÿâëåíèåñòîëüêî âåëèêî, ÷òî èõ ïîÿâëåíèåñòîëüêî âåëèêî, ÷òî èõ ïîÿâëåíèå
îòêðûâàåò íîâóþ ýïîõó â óìñòâåí-îòêðûâàåò íîâóþ ýïîõó â óìñòâåí-îòêðûâàåò íîâóþ ýïîõó â óìñòâåí-îòêðûâàåò íîâóþ ýïîõó â óìñòâåí-îòêðûâàåò íîâóþ ýïîõó â óìñòâåí-
íîé èëè íðàâñòâåííîé æèçíèíîé èëè íðàâñòâåííîé æèçíèíîé èëè íðàâñòâåííîé æèçíèíîé èëè íðàâñòâåííîé æèçíèíîé èëè íðàâñòâåííîé æèçíè
îáùåñòâà. Òàêèå êíèãè ÷èòàþò, îîáùåñòâà. Òàêèå êíèãè ÷èòàþò, îîáùåñòâà. Òàêèå êíèãè ÷èòàþò, îîáùåñòâà. Òàêèå êíèãè ÷èòàþò, îîáùåñòâà. Òàêèå êíèãè ÷èòàþò, î
íèõ ñïîðÿò, èõ àâòîðîâ ÷òóò.íèõ ñïîðÿò, èõ àâòîðîâ ÷òóò.íèõ ñïîðÿò, èõ àâòîðîâ ÷òóò.íèõ ñïîðÿò, èõ àâòîðîâ ÷òóò.íèõ ñïîðÿò, èõ àâòîðîâ ÷òóò.
È åñòü äðóãèå êíèãè. Èíôîðìà-È åñòü äðóãèå êíèãè. Èíôîðìà-È åñòü äðóãèå êíèãè. Èíôîðìà-È åñòü äðóãèå êíèãè. Èíôîðìà-È åñòü äðóãèå êíèãè. Èíôîðìà-
öèþ, ñîäåðæàùóþñÿ â íèõ,öèþ, ñîäåðæàùóþñÿ â íèõ,öèþ, ñîäåðæàùóþñÿ â íèõ,öèþ, ñîäåðæàùóþñÿ â íèõ,öèþ, ñîäåðæàùóþñÿ â íèõ,
èñïîëüçóþò, íî íà êíèãó íåèñïîëüçóþò, íî íà êíèãó íåèñïîëüçóþò, íî íà êíèãó íåèñïîëüçóþò, íî íà êíèãó íåèñïîëüçóþò, íî íà êíèãó íå
ññûëàþòñÿ è àâòîðà íå óïîìèíà-ññûëàþòñÿ è àâòîðà íå óïîìèíà-ññûëàþòñÿ è àâòîðà íå óïîìèíà-ññûëàþòñÿ è àâòîðà íå óïîìèíà-ññûëàþòñÿ è àâòîðà íå óïîìèíà-
þò. Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî êíèãàþò. Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî êíèãàþò. Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî êíèãàþò. Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî êíèãàþò. Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî êíèãà
ïëîõà èëè àâòîð – íåäîñòîéíûéïëîõà èëè àâòîð – íåäîñòîéíûéïëîõà èëè àâòîð – íåäîñòîéíûéïëîõà èëè àâòîð – íåäîñòîéíûéïëîõà èëè àâòîð – íåäîñòîéíûé
÷åëîâåê. ×àùå âñåãî ýòî ïîêàçû-÷åëîâåê. ×àùå âñåãî ýòî ïîêàçû-÷åëîâåê. ×àùå âñåãî ýòî ïîêàçû-÷åëîâåê. ×àùå âñåãî ýòî ïîêàçû-÷åëîâåê. ×àùå âñåãî ýòî ïîêàçû-
âàåò, êàê ìû ëåíèâû è íåëþáî-âàåò, êàê ìû ëåíèâû è íåëþáî-âàåò, êàê ìû ëåíèâû è íåëþáî-âàåò, êàê ìû ëåíèâû è íåëþáî-âàåò, êàê ìû ëåíèâû è íåëþáî-
ïûòíû. Òàê áûâàåò â êðàåâåäå-ïûòíû. Òàê áûâàåò â êðàåâåäå-ïûòíû. Òàê áûâàåò â êðàåâåäå-ïûòíû. Òàê áûâàåò â êðàåâåäå-ïûòíû. Òàê áûâàåò â êðàåâåäå-
íèè. Äîïóñòèì, êíèãà – áèáëèî-íèè. Äîïóñòèì, êíèãà – áèáëèî-íèè. Äîïóñòèì, êíèãà – áèáëèî-íèè. Äîïóñòèì, êíèãà – áèáëèî-íèè. Äîïóñòèì, êíèãà – áèáëèî-
ãðàôè÷åñêàÿ ðåäêîñòü. Òîãäàãðàôè÷åñêàÿ ðåäêîñòü. Òîãäàãðàôè÷åñêàÿ ðåäêîñòü. Òîãäàãðàôè÷åñêàÿ ðåäêîñòü. Òîãäàãðàôè÷åñêàÿ ðåäêîñòü. Òîãäà
âîçìîæíà ñèòóàöèÿ, ÷òî ÷èòàòå-âîçìîæíà ñèòóàöèÿ, ÷òî ÷èòàòå-âîçìîæíà ñèòóàöèÿ, ÷òî ÷èòàòå-âîçìîæíà ñèòóàöèÿ, ÷òî ÷èòàòå-âîçìîæíà ñèòóàöèÿ, ÷òî ÷èòàòå-
ëè ýòîé êíèãè, ïåðåñêàçûâàÿ å¸,ëè ýòîé êíèãè, ïåðåñêàçûâàÿ å¸,ëè ýòîé êíèãè, ïåðåñêàçûâàÿ å¸,ëè ýòîé êíèãè, ïåðåñêàçûâàÿ å¸,ëè ýòîé êíèãè, ïåðåñêàçûâàÿ å¸,
íà íå¸ íå ñîñëàëèñü, à âñå îñòàëü-íà íå¸ íå ñîñëàëèñü, à âñå îñòàëü-íà íå¸ íå ñîñëàëèñü, à âñå îñòàëü-íà íå¸ íå ñîñëàëèñü, à âñå îñòàëü-íà íå¸ íå ñîñëàëèñü, à âñå îñòàëü-
íûå, êîìó êíèãà íåäîñòóïíà,íûå, êîìó êíèãà íåäîñòóïíà,íûå, êîìó êíèãà íåäîñòóïíà,íûå, êîìó êíèãà íåäîñòóïíà,íûå, êîìó êíèãà íåäîñòóïíà,
ïîëüçóþòñÿ èíôîðìàöèåé èçïîëüçóþòñÿ èíôîðìàöèåé èçïîëüçóþòñÿ èíôîðìàöèåé èçïîëüçóþòñÿ èíôîðìàöèåé èçïîëüçóþòñÿ èíôîðìàöèåé èç
âòîðûõ ðóê, íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òîâòîðûõ ðóê, íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òîâòîðûõ ðóê, íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òîâòîðûõ ðóê, íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òîâòîðûõ ðóê, íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òî
åñòü ïåðâûå.åñòü ïåðâûå.åñòü ïåðâûå.åñòü ïåðâûå.åñòü ïåðâûå.

  ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈÈ êàëóæñêî-
ãî êðàåâåäåíèÿ òàêàÿ äîëÿ íå-
çàñëóæåííî äîñòàëàñü êíèãå
«Îïèñàíèå ïðîèñøåñòâèé 1812

ãîäà, ñëó÷èâøèõñÿ â ïðåäåëàõ Êàëóæñ-
êîé ãóáåðíèè, èëè Èçîáðàæåíèå äîñòîïà-
ìÿòíûõ äåÿíèé, ãåðîè÷åñêèõ ïîäâèãîâ è
îòå÷åñòâåííûõ ïîæåðòâîâàíèé êàëóæñ-
êîãî äâîðÿíñòâà è âñåõ ñîñëîâèé ñåé ãó-
áåðíèè, ïî÷åðïíóòîå èç äîñòîâåðíûõ èç-
âåñòèé íàäâîðíûì ñîâåòíèêîì, äîêòîðîì
ôèëîñîôèè è êàëóæñêîé ãèìíàçèè ó÷è-
òåëåì åñòåñòâåííîé èñòîðèè, òåõíîëîãèè
è ïðî÷. Ãðèãîðüåì Çåëüíèöêèì».
Âïåðâûå ýòîò òðóä óâèäåë ñâåò â 1815 ã.

Ñ ýòîãî âðåìåíè óíèêàëüíûé èñòî÷íèê
ïî èñòîðèè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ã.
íà Êàëóæñêîé çåìëå èñïîëüçîâàëñÿ âñå-
ìè èçó÷àþùèìè ýòó òåìó. Íî âñå, èí-
òåðåñóþùèåñÿ ýòîé òåìîé, ïîëó÷èëè âîç-
ìîæíîñòü ïðî÷èòàòü êíèãó òîëüêî â
2012 ã., êîãäà îíà áûëà ïåðåèçäàíà ê
200-ëåòèþ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ïåðåèçäàííûì «Îïèñàíèÿì ïðîèñøå-

ñòâèé 1812 ãîäà, ñëó÷èâøèõñÿ â ïðåäå-
ëàõ Êàëóæñêîé ãóáåðíèè…» «Êàëóæñ-
êèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» óäåëèëè
âíèìàíèå äâàæäû: 30 àïðåëÿ è 16 ìàÿ
2013 ã. Â ïåðâûé ðàç êíèãó îáèäåëè, è
îáèäåëè íåçàñëóæåííî. Êðèòèê Èâàí
Äàâûäîâ (ñóäÿ ïî ëîãîòèïó, ïðåäñòàâëÿ-
þùèé «Ðóññêèé æóðíàë») îáîçâàë å¸
íåîáÿçàòåëüíûì ÷òèâîì èëè ðàííèì ïà-
ìÿòíèêîì ïðîâèíöèàëüíîãî èñòîðèîïè-
ñàíèÿ – íà âûáîð. Â ñëåäóþùåì íîìåðå
«ÊÃÂ», ïûòàÿñü ðåàáèëèòèðîâàòü êíè-
ãó, î÷åíü êðàòêî ïåðåñêàçûâàþò ïðåäèñ-
ëîâèå è íàçûâàþò å¸ óíèêàëüíîé.
Ñåãîäíÿ ìû íå áóäåì «çàñòóïàòüñÿ» çà

«Îïèñàíèå ïðîèñøåñòâèé…». Â êîíöå
êîíöîâ, ó êàæäîãî ÷èòàòåëÿ ñâî¸ ìíåíèå
î ïðî÷èòàííîì. Íî õîòåëîñü áû îáðà-
òèòüñÿ ê ïîòåíöèàëüíûì ÷èòàòåëÿì,
÷òîáû íåêîòîðûì îáðàçîì ïîäãîòîâèòü
èõ ê âîñïðèÿòèþ ýòîãî íåïðîñòîãî òåê-
ñòà. È ãîâîðèòü áóäåì èìåííî î êíèãå, íå
îá àâòîðå, õîòÿ ëè÷íîñòü Ãðèãîðèÿ Êè-
ðèëëîâè÷à Çåëüíèöêîãî çàñëóæèâàåò îò-
äåëüíîé ìîíîãðàôèè: ýòîò óìàíñêèé
óðîæåíåö, ó÷èòåëü êàëóæñêîé ãèìíà-
çèè, ñäåëàë äëÿ íàøåãî êðàÿ ñòîëüêî,
ñêîëüêî è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ðåäêî
êîìó èç êàëóæàí óäàëîñü. Îí îáó÷àë
êàëóæñêîå þíîøåñòâî, èçó÷àë ïðîøëîå
è íàñòîÿùåå ãóáåðíèè íå òîëüêî â èñòî-
ðè÷åñêîì, íî è â åñòåñòâåííîì îòíîøå-
íèè, èçäàâàë æóðíàë, ðóêîâîäèë òèïîã-
ðàôèåé… È íàïèñàë Êíèãó.
Â ñåíòÿáðå 1812-ãî, êîãäà Êàëóæñêàÿ

çåìëÿ ñòàëà òåàòðîì âîåííûõ äåéñòâèé,
ãóáåðíñêàÿ ãèìíàçèÿ áûëà ýâàêóèðîâàíà
èç Êàëóãè â Ðÿçàíü. Êàê ÷èíîâíèê, ñî-
ñòîÿâøèé íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå,
Çåëüíèöêèé íå ìîã îñòàòüñÿ íà ìåñòå,
÷òîáû ëè÷íî íàáëþäàòü çà ïðîèñõîäÿ-
ùèì. Íî ñðàçó ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ãèì-
íàçèè â Êàëóãó îí, îñîçíàâàÿ âåëè÷èå
âðåìåíè, â êîòîðîå åìó âûïàëî æèòü,
çàíÿëñÿ ðàáîòîé ïî ñîáèðàíèþ ñâèäå-
òåëüñòâ î÷åâèäöåâ ýïîõàëüíûõ ñîáûòèé.
Äëÿ Çåëüíèöêîãî áûëî íåïðèåìëåìî ïðî-

ñòî ñîáèðàòü ôàêòû è ñêëàäûâàòü èõ â
ñòîë. Åìó áûëî âàæíî íå òîëüêî çíàòü î
ñîáûòèÿõ, åìó áûëà ïðèñóùà ïîòðåáíîñòü
óòâåðäèòü â óìàõ è äóøàõ ñîâðåìåííèêîâ
è ïîòîìêîâ, ïðåæäå âñåãî êàëóæàí, ïî-
íèìàíèå âåëè÷èÿ ñîâðåìåííîé ýïîõè è
÷óâñòâî íàöèîíàëüíîé ãîðäîñòè.

ÎÄÅÐÆÀÍÈÅ êíèãè øèðå, ÷åì
èçëîæåíèå «ïðîèñøåñòâèé 1812
ãîäà». Íà÷èíàåòñÿ îíà ñ ðàññêà-
çà îá èñòîðèè Êàëóæñêîãî êðàÿ

ñ ïåðâîãî óïîìèíàíèÿ â ëåòîïèñíûõ èñ-
òî÷íèêàõ äî íà÷àëà XIX â. Ýòî íå òùåñ-
ëàâíàÿ äåìîíñòðàöèÿ ñîáñòâåííûõ çíà-
íèé, ýòî óòâåðæäåíèå òîãî ôàêòà, ÷òî íà
Êàëóæñêîé çåìëå íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ
âåëàñü áîðüáà ñ âðàãàìè Îòå÷åñòâà è ñî-
âåðøàëèñü áåñïðèìåðíûå ïîäâèãè. Êñòà-
òè, ýòè èñòîðè÷åñêèå ïàðàëëåëè âûçâàëè
åõèäíûå çàìå÷àíèÿ È. Äàâûäîâà î ñòàðà-
òåëüíîñòè âïèñûâàíèÿ Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè «â ïîíÿòíûé êîíòåêñò «áëèñòàòåëü-
íûõ ïîçîðèù ñëàâû ðîññèéñêîãî îðó-
æèÿ». Ýòî âåäü çäåñü – Êîçåëüñê, êîòî-
ðûé íå çðÿ Áàòûé íàçâàë «çëûì ãîðî-
äîì», çäåñü – Óãðà, ãäå êîí÷èëîñü
òàòàðñêîå èãî. Ïîñëå ýòîãî, ¸ðíè÷àåò
êðèòèê, íå òîëüêî ïàòðèîòó-êàëóæàíèíó
ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì, ÷òî òîëüêî çäåñü è
ìîãëè ïðîèçîéòè áèòâû, ïîìåíÿâøèå õîä
âîéíû, – Òàðóòèíî, Ìàëîÿðîñëàâåö.
À ïî÷åìó, ñîáñòâåííî, ýòî ïëîõî? È

ïîòîì, ýòî ïðàâäà! Èìåííî íà íàøåé
çåìëå, êàëóæàíå, îêîí÷èëîñü òàòàðñêîå
èãî, èìåííî çäåñü áûë ïîëîæåí ïðåäåë
íàïàäåíèþ Âåëèêîé àðìèè Íàïîëåîíà,
èìåííî îòñþäà íà÷àëîñü áåãñòâî íàïîëå-
îíîâñêèõ âîéñê. Ïðèìåðû ìîæíî ìíî-
æèòü… Íàì íà ñàìîì äåëå, áåç íàòÿæåê è
äîìûñëîâ, åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ. À «ëþáîâü
ê ðîäíîìó ïåïåëèùó, ëþáîâü ê îòå÷åñ-
êèì ãðîáàì» – ýòî òå ñàìûå äâà ÷óâñòâà,
â «êîòîðûõ îáðåòàåò ñåðäöå ïèùó».
Îñíîâíàÿ ÷àñòü êíèãè – ýòî ðàññêàç î

ñîáûòèÿõ ýïîõè 1812 ã. Ïîíèìàÿ, ÷òî
âîåííûå äåéñòâèÿ áóäóò ïðîôåññèîíàëü-
íî îñâåùåíû âîåííûìè èñòîðèêàìè,
Çåëüíèöêèé ñîñðåäîòî÷èâàåò ñâî¸ âíè-
ìàíèå íà ïðîèñõîäÿùåì âíóòðè ãóáåð-
íèè. Îí îïèñûâàåò ó÷àñòèå àäìèíèñòðà-
öèè, ðàçíûõ ñîñëîâèé è îòäåëüíûõ æè-
òåëåé â îêàçàíèè âñåñòîðîííåé ïîìîùè
äåéñòâóþùåé àðìèè è ñîõðàíåíèè ïî-
ðÿäêà â ãóáåðíèè, îêàçàâøåéñÿ â öåíòðå
ïðîòèâîáîðñòâà.
Çåëüíèöêèé ïóáëèêóåò äîêóìåíòû î

ñîáûòèÿõ 1812 ã. íà Êàëóæñêîé çåìëå.
Ýòî ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ äîêóìåíòîâ ïî
èñòîðèè Êàëóæñêîãî êðàÿ. Îñîáî ïîä-
÷åðêí¸ì, ÷òî è ñåé÷àñ ïóáëèêàöèÿ äîêó-
ìåíòîâ – ðåä÷àéøåå ÿâëåíèå â êàëóæñ-
êîì êðàåâåäåíèè. Â êíèãå îïóáëèêîâà-
íû ðåñêðèïò èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà I,
ïèñüìà ãëàâíîêîìàíäóþùåãî àðìèÿìè
ñâåòëåéøåãî êíÿçÿ Ì.È. Ãîëåíèùåâà-
Êóòóçîâà êàëóæñêîìó ãîðîäñêîìó ãîëî-

âå È.Â. Òîðóáàåâó (ìåíüøîìó), îáðàùå-
íèå ãóáåðíàòîðà Ï.Í. Êàâåðèíà ê æèòå-
ëÿì Êàëóãè, ïàñòûðñêîå ïîñëàíèå åïèñ-
êîïà Êàëóæñêîãî è Áîðîâñêîãî Åâëàì-
ïèÿ âÿçåìñêîìó ïðîòîèåðåþ è âñåìó äó-
õîâåíñòâó è äð.
Êðîìå òîãî, â êíèãó âêëþ÷åíà çàïèñêà

«Èçâëå÷åíèå èç äîñòîâåðíûõ èçâåñòèé î
ñîñòàâëåíèè è äåéñòâèÿõ Êàëóæñêîãî
îïîë÷åíèÿ», íàïèñàííàÿ ïîðó÷èêîì
2-ãî ïåøåãî êàçà÷üåãî ïîëêà Ô.È. Êîç-
ëîâûì. Ïåðâûé èñòîðèê Êàëóæñêîãî
îïîë÷åíèÿ ñîñòîÿë íà ñëóæáå â 3-ì áàòà-
ëüîíå ïîëêà, êîòîðûé â òå÷åíèå âñåé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû êâàðòèðîâàë â
Êàëóãå, à â 1813 ã. íàõîäèëñÿ ïðè îñàäå
Äàíöèãà. Êîçëîâ îñíîâûâàë ñâî¸ îïèñà-
íèå íå íà äîêóìåíòàõ, à íà ëè÷íîì îïû-
òå è äîøåäøèõ äî íåãî ñâåäåíèÿõ, ïîýòî-
ìó åãî ðàáîòà íå îòëè÷àåòñÿ äîñòàòî÷íîé
ïîëíîòîé è äîñòîâåðíîñòüþ. Íî ýòî íå
óìàëÿåò çíà÷åíèÿ è åãî òðóäà, è òðóäà
Çåëüíèöêîãî. Â êîíöå êîíöîâ, èñòîðèê
íå äîëæåí ñëåïî äîâåðÿòü èñòî÷íèêó, îí
(èñòîðèê) ïðîñòî îáÿçàí âëàäåòü íàâû-
êàìè èñòî÷íèêîâåä÷åñêîãî àíàëèçà.

ÅËÜÇß óìîë÷àòü î òîì, ÷òî íå
âñå ïðèâåä¸ííûå Çåëüíèöêèì
ñâåäåíèÿ ïîäòâåðæäàþòñÿ äî-
êóìåíòàëüíûìè èñòî÷íèêàìè.

Ê ïðèìåðó, îí ïèñàë, ÷òî â òå÷åíèå äâóõ
ìåñÿöåâ, íà÷èíàÿ ñ êîíöà àâãóñòà 1812
ã., ÷åðåç ãóáåðíñêèé ãîðîä ïðîñëåäîâàëî
áîëåå 22 òûñÿ÷ âîåííîïëåííûõ. Ýòà öèô-
ðà øèðîêî èñïîëüçîâàëàñü èññëåäîâàòå-
ëÿìè, ïèñàâøèìè î ñîáûòèÿõ 1812 ã. â
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè, íåñìîòðÿ íà òî
÷òî åù¸ â íà÷àëå 1813 ã. ïî òðåáîâàíèþ
ïðàâèòåëüñòâà áûëè ñîñòàâëåíû âåäîìî-
ñòè è ñïèñêè î êîëè÷åñòâå âîåííîïëåí-
íûõ, êîïèè ñ êîòîðûõ ñîõðàíèëèñü â
Ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, à ïîäëèííèêè – â Ðîññèéñêîì
ãîñóäàðñòâåííîì èñòîðè÷åñêîì àðõèâå.
Åñëè ñìîòðåòü íà «Îïèñàíèå ïðîèñøå-

ñòâèé…» êàê íà èñòîðè÷åñêîå èññëåäî-
âàíèå, òî ìîæíî áåñêîíå÷íî âûñêàçû-
âàòü ïðåòåíçèè ê êíèãå. Ìîæíî (è íóæ-
íî) ãîâîðèòü î òîì, ÷òî Çåëüíèöêèé íå
óäåëÿë âíèìàíèÿ êðèòèêå èñòî÷íèêîâ è
ïîñëåäîâàòåëüíîìó ðàñêðûòèþ òåìû,
ïîýòîìó â ðàáîòå îòñóòñòâóåò ÷¸òêàÿ äà-
òèðîâêà ñîáûòèé è èõ îñâåùåíèå íîñèò
ôðàãìåíòàðíûé õàðàêòåð. Òåì íå ìåíåå
ìíîãèå ôàêòû, ïðèâåä¸ííûå â êíèãå, íà
ïðîòÿæåíèè óæå ïî÷òè äâóõ âåêîâ àê-
òèâíî çàèìñòâóþòñÿ èññëåäîâàòåëÿìè.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðå÷ü èä¸ò î äàííûõ,
äîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ ñåãîäíÿ íåâîç-
ìîæíî ïðîâåðèòü, ñîïîñòàâèâ ñ äîêó-
ìåíòàëüíûìè èñòî÷íèêàìè, ñîõðàíèâ-
øèìèñÿ äàëåêî íå â ïîëíîì îáú¸ìå. Â
ýòîì ñëó÷àå ñîîáù¸ííûå Çåëüíèöêèì ñâå-
äåíèÿ ôàêòè÷åñêè ïðåâðàùàþòñÿ â ïåð-
âè÷íûé èñòî÷íèê èíôîðìàöèè.
Íî ãëàâíîå â êíèãå Çåëüíèöêîãî òî,

÷òî îíà, ïðè âñåé å¸ èñòîðè÷íîñòè, íå
íàó÷íàÿ ìîíîãðàôèÿ. Ýòî æèâîé è âäîõ-
íîâåííûé ãîëîñ èñòèííîãî ïàòðèîòà,
ñîâðåìåííèêà âåëè÷àéøèõ ñîáûòèé â
èñòîðèè Ðîññèè, êîòîðûå íóæíî çàïå-
÷àòëåòü, î êîòîðûõ íåîáõîäèìî ïîâå-
äàòü. Çåëüíèöêèé íå àíàëèçèðóåò ñîáû-
òèÿ, îí î íèõ ðàññêàçûâàåò. ×òîáû çíà-
ëè, ÷òîáû ïîìíèëè, ÷òîáû èçó÷àëè.
«Îïèñàíèå ïðîèñøåñòâèé…» - íå òðóä
èñòîðèêà, ýòî òðóä ñêîðåå ëåòîïèñöà.
Áîëåå òîãî, ýòî íå îäèí ãîëîñ, ýòî ìíîãî-
ãîëîñèå. Àâòîð ñîáèðàåò ñâèäåòåëüñòâà
î÷åâèäöåâ, ÷òîáû ìîæíî áûëî óñëûøàòü
æèâûå ãîëîñà èñòîðèè. Òîëüêî îôèöè-
àëüíûå èñòî÷íèêè òàêîé âîçìîæíîñòè
íå äàþò, à ïðè èçó÷åíèè èñòîðèè ýòî
÷ðåçâû÷àéíî âàæíî.
È íåñêîëüêî çàêëþ÷èòåëüíûõ ñëîâ.

«Îïèñàíèå ïðîèñøåñòâèé 1812 ãîäà...»
– ïåðâûé â Ðîññèè òðóä ïîäîáíîãî ðîäà,
íàïèñàííûé ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì ñîâðå-
ìåííèêîì ñîáûòèé. Íàì íå èçâåñòíû
àíàëîãè â äðóãèõ ãóáåðíèÿõ. Íåëèø-
íèì áóäåò çàìåòèòü, ÷òî êíèãà áûëà
ïîäíåñåíà èìïåðàòîðó Àëåêñàíäðó I âî
âðåìÿ åãî ïîñåùåíèÿ ãèìíàçèè 2 ñåí-
òÿáðÿ 1816 ã.

Наталья ЗИНОВКИНА,
завотделом Государственного архива

Калужской области.

С любовью
о родном районе

Анатолий Зайцев – коренной мо�
сальчанин. Он был членом Союза жур�
налистов, Географического обще�
ства России. Краевед, Почётный
гражданин Мосальского района. Пуб�
ликовался в сборниках Песоченских
историко�археологических чтений,
областных краеведческих конферен�
ций и в других изданиях. Автор исто�
рико�географического очерка «Мо�
сальск», пособия по краеведению для
учителей и учащихся «Земля Мосаль�
ская», книги «Малиновый звон» по
восстановлению Никольского собо�
ра в городе.

«Мосальчане» � пятая, увы, посмер�
тная его работа о родном крае.

Продолжая петровские реформы,
императрица Екатерина II издала указ
об образовании Калужского намест�
ничества. Тогда же образовался и Мо�
сальский уезд � второй на Калужской
земле после Жиздринского.

Мосальский район как раньше, так
и теперь занимает в крае достойное
место, пишет автор. Сам город вхо�
дит в Союз исторических городов и
регионов России, а в рамках регио�
нальной программы «Калужская об�
ласть � уникальная территория» вклю�
чен  в федеральный список «Возрож�
дение».

В издании наряду с историей края
автор поместил материал по топони�
мике Мосальского района с кратким
словарем географических названий
и  коренных фамилий мосальчан.

Выпущена книга в издательстве
«Новый ветер» (Саратов).

Ныне это –
Кольцово

Научно�популярное издание «Че�
тыре века села Сергиевского», вы�
шедшее в издательстве «Фрид�
гельм», посвящено истории одного
села (Сергиевское, ныне Кольцово)
Ферзиковского района и его владель�

О других книгах
историко�краеведческого характера
читайте на VIII стр.
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Достоверный памятник
величественной эпохе
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цев с начала XVII века и до настояще�
го времени.

Автор книги Василий Абакулов,
научный сотрудник областного кра�
еведческого музея, много лет за�
нимается исследовательской дея�
тельностью, участвует в краевед�
ческих конференциях, глубоко и
всесторонне изучает историю Ка�
лужского края.

В книге представлены архивные
документы, переписка, воспомина�
ния о представителях известных дво�
рянских фамилий, таких как Бегиче�
вы, Стрешневы, князья Голицыны,
Кары, Осоргины. Некоторые архи�
вные документы и фотоматериалы
публикуются впервые.
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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

ПОСМОТРИМ!
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О своем эксперименте и поиске
формы рассказала автор проекта
Нана Кумелашвили:

� Программа выходит в эфир уже
более трех лет, и каждый раз, готовя
выпуск, задаюсь вопросом: «Культур�
ная среда – это что?» Первоначально
мне представлялось, что это некое со�
общество людей. Когда запускался
проект, такого общества еще не было.
И когда мы приглашали в студию ге�
роя за героем, исследовали их внут�
ренний мир, философию творчества,
предпосылки – эта среда создавалась.
Разговариваем с гостем – люди смот�
рят. Они узнают новые имена, начи�
нают лучше разбираться в искусстве,
вступают в диалог. Хотелось погово�
рить, даже больше – выговориться.

Сейчас настал момент, когда нуж�
но показать другой аспект среды, а
именно –  погрузиться в нее. Если
раньше центром программы был ге�

рой, которого мы приглашали в сту�
дию, то теперь мы сами напрашива�
емся в дома, квартиры и мастерские
художников. В будущем планируем
ходить с ними на этюды.

В ноябре в галерее Дома музыки
прошла выставка «Поиск и экспери�
мент в искусстве». Я долго думала,
как об этом рассказать. Решила по�
казать нескольких героев, тех, кто
наилучшим образом отражает специ�
фику конкурса, чья деятельность ха�
рактерна для современного искусст�
ва в целом. Также я попыталась ра�
зобраться, что оно собой представля�
ет и «из какого сора растет».

Раньше мы давали прямую речь ге�
роев практически слово в слово. Те�
перь в эфир попадают только самые
яркие моменты, основной текст ис�
ходит от автора, размышляющего над
тем явлением, которому посвящена
программа. Такие изменения связа�

ны с новой задачей: в репортажно�
клиповой форме передать атмосферу
культурой среды Калуги. На данный
момент ведущей темой станет изоб�
разительное искусство. Будут, конеч�
но, и театр, и литература, но особое
внимание – краскам, холсту, цвету на
экране.

Для каждой программы планирует�
ся снимать мастер�классы – хочется
запечатлеть, как работают художни�
ки. Показать, что даже непрофесси�
оналы могут создавать удивительно
красивые вещи. Научить. Хочется,
чтобы после просмотра у зрителей, в
хорошем смысле, развязались руки.

Первая программа была посвяще�
на выставке «Поиск и эксперимент в
искусстве». Следующая выставка
«Мне показалось, что была зима».
Несмотря на то что обе они проходят
в галерее Дома музыки, это совер�
шенно разные события. Первая выс�

тавка – это молодежь, динамика, вы�
зов времени. Вторая – традиция, ти�
шина и покой. Она названа по пер�
вой фразе сонета Шекспира. Заведу�
ющая отделом изобразительного ис�
кусства Дома музыки Анна Сенато�
ва, собирая экспозицию, хотела
передать дух Рождества, святочного
ожидания чуда.

Я уже приступила к работе над тре�
тьей программой. Она будет посвя�
щена выставке модернистов в худо�
жественном музее: Матисс, Дали,
Пикассо, Миро, Шагал, Кандинс�
кий. Планируется спросить у людей
на улице, знают ли они этих авторов,
показать некоторые работы, узнать,
нравятся ли они калужанам. Ну и, ко�
нечно, я просто обязана выяснить:
есть ли в Калужской области свои
Кандинские, Шагалы и Миро.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

Ïåðôîðìàíñ, àêöèÿ, èíñòàëëÿöèÿ.
Êðàñêè, çàïàõè, çâóêè. Àòìîñôåðà.
«Êóëüòóðíàÿ ñðåäà» ìåíÿåòñÿ.
Ïîãðóçèòüñÿ â òâîð÷åñêîå
ïðîñòðàíñòâî ïîìîãóò
ðåïîðòàæè. Ìàñòåð-êëàññû
äàäóò øàíñ ïðèêîñíóòüñÿ
ê ñàìîé ñóòè.
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НИКА-ТВ

06.00, 15.30  «ШИРОКА РЕКА»
16+
06.55 Шишкин лес 0+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Родной образ 0+
12.00 Наша марка 12+
12.15, 21.15 История Государства
Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Исторические байки 16+
13.00 Я профи 6+
13.15 Мамина кухня 0+
13.40 Детские Новости 6+
13.55 Обзор позавчерашней прессы
16+
14.00 Люди РФ 12+
14.50, 05.15 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС
ТЕЙ» 12+
16.20, 02.45 Танцующая планета
16+
16.45, 03.10 Планета вкусов 16+
17.10, 03.35 Без обмана 16+
17.50 Тайное становится явным 16+
18.05 «Монастырские стены» 6+
18.30 Пешком по Москве 12+
18.45 Крупным планом 16+
19.00 «Загадки русской истории»
16+
20.00, 01.30 Главное 16+
22.00 «СЕКУНДА ДО...» 16+
22.50 История одной фотографии
12+
23.05 «Достояние России» 12+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
00.45 «НЕВИНОВЕН» 16+
04.15 Хотите жить долго? 16+
05.00 Частные коллекции 12+

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

B Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00, 03.00 Новости. 16+
09.20, 04.20 «Контрольная закупка».
16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 16+
12.00, 15.00 Новости.

12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка». 16+
15.15, 01.40 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со
всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ
КА» 12+
23.25 Ночные новости. 16+
23.40 «1992» 18+
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.15 «Утро России». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 «Благотворитель» 12+
02.25 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
03.25 «Взорвать мирно. Атомный
романтизм». 12+
04.20 «Комната смеха». 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.55, 04.20 «Тайны нашего кино»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50 «Городское собрание». 12+
15.40 «БЕРЕГА» 12+
17.30 «Город новостей».
17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «На пороге большой войны?»
16+
23.05 «Без обмана» 16+

00.30 «ОТЦЫ» 16+
02.25 «КОЛЛЕГИ» 12+
04.55 «Список Лапина. ЗапрещенB
ная эстрада» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшеB
ствие. Обзор». 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.20 «Следствие ведут...» 16+
02.15 «Битва за север» 16+
03.10 «ХВОСТ» 16+

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».
12.20 «Я буду выглядеть смешно.
Татьяна Васильева».
13.05 «Линия жизни».
14.00 «Лесной дух».
14.10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУАДОРЕ».
15.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
17.40, 00.35 Музыка на канвале
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспомиB
наю... гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
с Д. Кирнарской и Д. Бертманом.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.55 «Тем временем».
22.45 «Сквозь кротовую нору с МорB
ганом Фрименом».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Критик».
01.35 «Сирано де Бержерак».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 «Муза и поэт».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.38, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 19.05 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Ералаш»
09.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
11.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
14.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ2» 12+
15.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ3» 12+
17.35 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.25 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»
0+
21.00 «ТЕРМИНАТОР3. ВОССТА
НИЕ МАШИН» 16+

США � Япония, 2003 г. Режиссёр �
Джонотан Мостоу. В ролях: Ар�
нольд Шварценеггер, Ник Cталь,
Кристанна Локен, Клер Дэйнс, Дэ�
вид Эндрюс, Алана Керри, Тимоти
Даулинг, Брайан Сайтс, Марк
Хикс. Десять лет прошло с того
момента, когда Джон Коннор по�
мог предотвратить всемирную ка�
тастрофу, грозившую уничтоже�
нием человечества. Джон живёт в
уединении, но никакая аноним�
ность не может помочь будущему
вождю человечества в борьбе про�
тив машины, посланной довершить
дело, начатое другими киборгами.
Эта новая модель робота�убийцы
была выпущена в виде женщины,
красота которой может срав�
ниться только с её беспощаднос�
тью...

23.00 «КОСТИ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ
НУ» 16+
12.30, 16.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ 2» 16+
19.00, 01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. МЕРТВАЯ
ХВАТКА» 16+
23.15 «Момент истины». 16+

00.10 «Место происшествия. О
главном». 16+
01.10 «День ангела».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА
2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
13.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+

США, 2001г. Режиссер: С. Содер�
берг. В ролях: Дж. Клуни, Б. Питт,
М. Дэймон, Д. Чидл, Э. Гарсия, Дж.
Робертс, К. Аффлек. Дэнни броса�
ет вызов судьбе в дерзком плане: с
помощью высоких технологий об�
чистить три казино Лас�Вегаса,
принадлежащие хладнокровному
магнату, который встречается с
бывшей женой Дэнни...

01.15 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+
04.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО
ВАНИЯ 2» 16+
05.10 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.55 «НИКИТА 4» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЖМУРКИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотеB
зы» 16+
20.00 «КОБРА» 16+
21.40 «Водить поBрусски» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ
ТА» 16+
03.10 «ДЖ. ЭДГАР» 16+

2011 г. США. Режиссер Клинт Ис�
твуд. Драма. В главных ролях: Лео�
нардо ДиКаприо, Арми Хаммер, На�
оми Уоттс. В течение жизни Джон
Эдгар Гувер поднимался к вершинам
власти, чтобы стать самым могу�
щественным человеком в Америке.

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матриархат 16+
08.15 По делам несовершеннолетних
16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15  «Понять. Простить» 16+
12.25  «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.25  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.05  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.00, 02.20  «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30  «АПОФЕГЕЙ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.40, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.10, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
22.40, 02.45  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
23.00  «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ
ДЕС» 12+
23.55 «ДЖОННИЦУНАМИ» 6+
01.45 Устами младенца
04.05 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
06.25 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
08.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
09.55 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
11.30, 02.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1» 16+
13.20 «ДАЧНИКИ» 16+
15.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ
ЛЕТ?» 16+
16.35 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
16+
19.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
16+
20.35 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ
РЕЙ» 16+
22.05 «АВАРИЯ» 16+
00.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты понедельB
ника 16+
06.30, 17.05, 01.40 PROBклип 16+
06.35, 17.10, 22.40 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 МузBЗаряд 16+
08.45, 15.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «Русский чарт» 16+

11.00, 23.30 Золото 16+
12.00 PROBобзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.30 «Неформат чарт» 16+
13.00, 21.00 «CheckBIN на МузBТВ»
16+
14.00 «МузBТВ Чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PROBНовости 16+
18.15 Русские хиты B чемпионы понеB
дельника 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 03.40 ЯНАМузBТВ 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 B Русский крутяк недеB
ли» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Дорожные ковбои 12+
06.50 Путешествие к центру Земли с
Ричардом Хаммондом 12+
07.45, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.10, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Игры в ломB
барде 12+
09.35, 23.00, 05.13 Игра на жизнь 16+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 СверхчелоB
веческая наука 16+
13.15, 03.38 Быстрые и громкие 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Как устроена Вселенная 12+
17.00 Не пытайтесь повторить 16+
18.00 Космос наизнанку 12+
20.00 Выжить вместе 16+
21.00 Голые и напуганные 16+
22.00 Сражение с океаном 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Багажные
войны 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 11.25, 17.40, 16.50, 23.00 РечB
ные монстры 16+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 АквариумB
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.15 Укротители аллигаторов 12+
15.10, 15.35 Человек и львы 12+
19.20, 02.49, 19.45, 03.13 Человек и
львы 12+
21.00, 01.00, 05.12 Лучшие кошки
Америки 12+
22.00, 03.36 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00, 17.10 Суперсооружения
06.50 Игры разума 12+
07.15, 13.50 Игры разума 18+
07.35 Научные глупости 18+
08.00 Необычные промыслы 16+
08.45 Техасский улов 16+
09.30, 14.10, 19.30 Золото 16+
10.20, 14.50 Стаффордширское соB
кровище 18+
11.00 Экстремальные исследователи
16+
11.50 Шоссе через ад 12+
12.35 Золото Юкона 18+
13.20 Научные глупости 16+
15.40 В поисках морского суперхищB
ника 12+
16.25 Нападение койотов 16+
18.00, 21.00 Злоключения за граниB
цей 12+
18.40 Расследования авиакатастроф
16+
20.20 Стаффордширское сокровище
12+
21.45, 01.30, 05.15 Расследования
авиакатастроф 12+
22.30 Роковая стихия 16+
23.15 Паранормальное 16+
00.00, 02.15, 04.30 Расследования
авиакатастроф 18+
00.45 Злоключения за границей 16+
03.00 Великие рейды Второй мироB
вой войны 18+
03.45 Злоключения за границей 18+

Viasat History
08.00, 13.50, 04.20  «Команда времеB
ни» 12+
08.55  «Восток B Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.55, 01.45  «Тайная война» 12+
10.45  «Расцвет древних цивилизаB
ций» 12+
11.40  «Погода, изменившая ход истоB
рии» 16+
12.05, 18.30, 05.15  «Музейные тайB
ны» 16+
12.55, 21.10  «Затерянный мир АлекB
сандра Великого» 12+
14.45, 06.05  «Строители замков»
15.40  «Женский гений живописи» 12+
16.45, 03.30  «Загадочные авиакатасB
трофы ВОВ» 12+
17.35, 02.35  «Охотники за мифами»
12+
19.20  «История Китая» 12+
20.15  «Величайшие секреты Библии»
12+
22.00  «Как болезни монархов измеB
нили историю» 12+
23.05, 07.00  «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
00.00  «Русская кампания 1812 года»
12+
00.55  «Викинги» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.15 «ПлясBкласс»
07.25, 07.50, 08.05, 18.00, 09.40,
10.20, 11.00, 11.50, 20.40, 13.05,
13.35, 22.10, 02.45, 14.30, 15.35,
16.00, 16.05, 16.30, 02.55, 19.40,
04.15, 22.20, 22.45, 00.45, 01.10,
02.00 Мультфильм
08.00 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35, 00.20 «Лентяево»
14.00 «Пойми меня»
15.55, 16.25 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗЕРЫ».
04.30, 10.30, 16.30, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО БЫ ТЫ
ВЫБРАЛ?»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30, 18.00, 01.30 ХBВерсии 12+
13.30  «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привидеB
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «СНЫ» 16+
19.30, 20.20  «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЧЕЛОВЕКВОЛК» 16+
02.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
04.15, 05.15  «СПИСОК КЛИЕНТОВ»
16+

Матч ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке». 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.50, 14.00 НоB
вости.
07.05, 14.05, 20.20, 23.15 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Africa Race». Итоги.
10.35 Биатлон. Кубок мира.
12.20 «Биатлон с Дмитрием ГуберниB
евым». 12+
13.00 «Спортивный интерес». 16+
14.50 «Рио. Детали». 16+
15.00 «Рио ждет». Прямой эфир.
16.00 «Континентальный вечер».
17.00, 20.55 Хоккей.
19.15, 02.00 Водное поло.
00.15 Гандбол.
03.10 «Детали спорта». 16+
03.15 «1+1» 16+
04.00 «На пути к Олимпу». 16+

04.30 «Выжить и преодолеть» 16+

EuroSport
09.00, 12.30, 12.45, 16.15, 16.45,
20.15, 22.00, 23.00, 01.00, 02.30,
03.00, 05.00 Теннис
17.45 Прыжки на лыжах с трамплина
18.45 Биатлон
19.30, 20.00 Весь спорт
21.55, 00.55 Новости

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 01.40 Пятница News 16+
08.30, 15.00, 17.00, 19.00 Орел и
решка 16+
16.00 Мир наизнанку 16+
18.00, 21.00 Магаззино 16+
20.00 БарышняBкрестьянка 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН
НОЕ» 16+
00.45  «ВЫЗОВ» 16+
04.00 Вероника Марс 16+

TV1000
06.00 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» 0+
08.05 «ИСПАНСКИЙАНГЛИЙСКИЙ»
12+
10.15 «2012» 16+
12.50 «МАТИЛЬДА» 12+
14.30 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ».
«ОСКАР» 12+
16.25 «АВГУСТ» 12+
18.30 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
20.00 «ТРОПЫ» 16+
22.00 «МАРИЯ  КОРОЛЕВА ШОТ
ЛАНДИИ» 12+
00.00 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
02.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
04.15 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» 16+

Звезда
06.00 «Служу России»
06.35 Новости
07.15, 09.15, 10.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ
КАХ» 12+
13.40, 14.05  «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.30  «Отечественное стрелковое
оружие» 6+
19.30 «Специальный репортаж» 12+
20.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
12+
22.25 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
00.05 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ
ЧИН» 6+
01.30 «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ» 6+
03.30 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ
ЮСЬ...» 12+
05.10  «Путешествия дилетанта» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ШИРОКА РЕКА»
16+
06.55 Шишкин лес 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.15 Азбука здоровья 16+
10.45 «Загадки русской истории»
16+
11.15 Обзор позавчерашней прессы
16+
11.20, 22.00 «СЕКУНДА ДО...»
16+
12.15, 21.15 История Государства
Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Частные коллекции 12+
12.55 Исторические байки 16+
13.00 Тур на спор 12+
13.15 Мамина кухня 0+
13.40 История одной фотографии
12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Достояние России» 12+
14.50, 05.15 «ВИОЛА ТАРАКАНО�
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС�
ТЕЙ» 12+
16.20, 03.45 Танцующая планета
16+
16.45, 04.10 Планета вкусов 16+
17.15, 04.40 Без обмана 16+
17.55 Наша марка 12+
18.05 «Юрий Андропов. Легенды и
биография» 16+
18.45 Крупным планом 16+
19.00 Люди РФ 12+
22.50 Территория внутренних дел
16+
23.00 «Рожденные в СССР» 16+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
00.45 «НЕВИНОВЕН» 16+
02.45 проLIVE 12+

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

B Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00, 03.00 Новости. 16+
09.20, 04.20 «Контрольная закупка».
16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 16+
12.00, 15.00 Новости.

12.15, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ�
СМЕШНИКА» 12+
14.20 «Таблетка». 16+
15.15, 01.40 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со
всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
23.25 Ночные новости. 16+
23.40 «1992» 18+
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА�
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.15 «Утро России». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
23.50 «Вести.doc». 16+
01.35 «Химия нашего тела. ГормоB
ны» 12+
03.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
04.05 «Комната смеха». 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Великие праздники. КрещеB
ние Господне» 12+
08.35 «Частная жизнь» 12+
10.35 «Валентина Талызина. ЗигзаB
ги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ�
СТИ» 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «БЕРЕГА» 12+
17.30 «Город новостей».
17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Павел ГраB
чев». 16+
00.30 «Право знать!» 16+

02.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
12+
05.05 «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье мое?» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшеB
ствие. Обзор». 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.20 «Главная дорога». 16+
02.00 «Битва за север» 16+
02.45 «ХВОСТ» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».
12.20 «Зиновий Гердт».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 «Жюль Верн».
14.15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА�ДОРЕ».
15.10 «Сквозь кротовую нору с МорB
ганом Фрименом».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Порто B раздумья о строптиB
вом городе».
16.55 «Острова».
17.40, 00.40 Музыка на канале
18.20 «4001 литерный». «ПоездB
призрак».
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспомиB
наю... гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.55 «Игра в бисер»
22.35 «Талейран».
22.45 «Сквозь кротовую нору с МорB
ганом Фрименом».
23.45 «Худсовет».

23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА�ДОРЕ».
01.25 «И оглянулся я на дела мои...»
01.50 «Жюль Верн».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 19.05 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «Ералаш»
10.00, 14.00, 17.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
11.25 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»
0+
13.00 «Уральские Пельмени. Всё о
бабушках» 16+
15.00 «ТЕРМИНАТОР�3. ВОССТА�
НИЕ МАШИН» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.20 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК�
2» 6+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+

США � Германия � Великобрита�
ния � Италия, 2009 г. Режиссёр �
МакДжи. В ролях: Кристиан Бэйл,
Хелена Бонем Картер, Сэм Уор�
тингтон, Common, Мун Бладгуд,
Дэвид Дуглас, Алан Д. Первин, Зак
МакГоуэн, Антон Ельчин, Роланд
Кикинджер, Дилан Кенин, Крис
Эшуорт, Джон Трэхо, Джадаг�
рэйс, Джейн Александер, Джо Ба�
зиле, Брайс Даллас Ховард, Крис
Браунинг, Майкл Айронсайд. Джон
Коннор � человек, чье предназначе�
ние � возглавить сопротивление су�
перкомпьютеру Скайнет и армии
терминаторов, отправлен в 2018
год. Там он сталкивается с таин�
ственным Маркусом Райтом � не�
знакомецем, чьи последние воспо�
минания рисуют камеру смертни�
ков. Коннор должен понять, кто
такой Маркус � посланник буду�
щего или спасшийся из прошлого.

23.00 «КОСТИ» 16+
00.30 «Уральские Пельмени. В отB
пуске» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия».

10.30, 12.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕ�
ТЕРБУРГ 2» 16+
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. КОМП�
ЛЕКС БОГА» 16+
00.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 12+
01.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
02.45 «НАД ТИССОЙ» 12+
04.25 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.20 «Дом 2» 16+
10.10 «Битва экстрасенсов» 16+
11.45 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+

США, 2007г. Режиссер: С. Содер�
берг. В ролях: Дж. Клуни, Б. Питт,
М. Дэймон, А. Пачино, Э. Гарсиа,
Д. Чидл, Э. Баркин, Б. Мак, К. Аф�
флек, С. Каан, Э. Гулд, Ш. Цинь,
Э. Джемисон, К. Райнер. У Дэнни
Оушена и его команды могла быть
только одна причина, по которой
они готовы провернуть самое ам�
бициозное и рискованное ограбле�
ние казино в их жизни, � ради за�
щиты одного из «своих».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ДЖ. ЭДГАР» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.15, 06.50, 19.15 «Полезная миB
нутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография» 16+
07.00 «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 «КОБРА» 16+
15.40, 01.15 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотеB
зы» 16+
20.00 «ТЮРЯГА» 16+
22.00 «В последний момент» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА» 16+
02.00 Профилактика на канале с
02.00

Домашний
06.30 Джейми 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матриархат 16+
08.10 По делам несовершеннолетних
16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10  «Понять. Простить» 16+
12.20  «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.20  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.00  «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
00.30  «АПОФЕГЕЙ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.40, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.10, 13.40, 15.45, 17.45, 19.30,
21.00 Мультфильм
22.00, 22.30  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
23.00  «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 12+
23.55 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» 6+
01.45 Устами младенца
02.45 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
16+
05.50 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ» 16+
07.20 «АВАРИЯ» 16+
09.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 16+
11.30, 02.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1» 16+
13.20 «ТАНЦПЛОЩАДКА» 16+
14.50 «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+
17.10 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
19.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 16+
20.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
22.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 16+
00.05 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
16+

Муз-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.35, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PROBНовоB
сти 16+
07.30 МузBЗаряд 16+
08.55, 17.05, 01.30 PROBклип 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+

11.00, 23.30 Золото 16+
13.00 «CheckBIN на МузBТВ» 16+
14.00, 00.30 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Золотая лихорадка 16+
19.00 «МузBТВ Чарт» 16+
20.00 Русские хиты B чемпионы вторB
ника 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 Теперь понятно! 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30, 20.00 Быстрые и громB
кие 12+
06.50, 07.15 Сверхчеловеческая наB
ука 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Багажные
войны 12+
09.35, 10.00, 05.13, 05.37 Беар
Гриллс 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Хаос в дейB
ствии 16+
13.15, 13.40, 23.00, 23.30, 03.38,
04.01 Легендарный автомобиль 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Сражение с океаном 12+
17.00 Голые и напуганные 16+
18.00 Выжить вместе 16+
21.00 Страсть к моторам 12+
22.00 Уличные гонки 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Битва за
недвижимость 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 11.25, 17.40 Лучшие кошки
Америки 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 АквариумB
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.15, 22.00, 03.36 Укротители аллиB
гаторов 12+
15.10, 15.35 Человек и львы 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49, 19.45, 03.13 Семейное
сафари 12+
21.00, 01.00, 05.12 Древо жизни 16+

National Geographic
06.00, 17.10 Суперсооружения

06.50, 07.15, 13.50, 03.45 Игры разуB
ма 16+
07.35, 13.20 Научные глупости, 18+
08.00 Золото 16+
08.45 Стаффордширское сокровище
12+
09.30 Злоключения за границей 12+
10.20, 02.15 Расследования авиакаB
тастроф 18+
11.00 Экстремальное путешествие
18+
11.50 Ледяная дорога 18+
12.35 Золото Юкона 18+
14.10 Злоключения за границей 18+
14.50, 20.15, 00.00, 05.15 РасследоB
вания авиакатастроф 12+
15.40 Тайная жизнь хищников 16+
16.25 Дикая природа Амазонки 18+
18.00, 21.00, 00.45, 21.20, 04.10 Игры
разума 12+
18.20, 01.10 Игры разума 18+
18.40, 19.10, 04.30, 04.50 Как побеB
дить во всем, 16+
19.30 Злоключения за границей 16+
21.45, 02.00 Как победить во всем
18+
22.10, 01.30 Как победить во всем
12+
22.30 Роковая стихия 16+
23.15 Паранормальное 16+
03.00 Великие рейды Второй мироB
вой войны 18+

Viasat History
08.00, 13.50, 04.25  «Команда времеB
ни» 12+
08.55  «Восток B Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.55, 01.50  «Тайная война» 12+
10.50, 21.05  «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
11.40  «Погода, изменившая ход истоB
рии» 16+
12.05, 18.20, 05.15  «Музейные тайB
ны» 16+
12.50  «История Китая» 12+
14.45, 06.00  «Женский гений живопиB
си» 12+
15.50  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
16.40, 03.40  «Мастера шпионажа»
12+
17.25, 02.45  «Охотники за мифами»
12+
19.05  «Секреты устройства античных
городов»
20.10  «Величайшие секреты Библии»
12+
22.00  «Скрытые угрозы викториансB
кой эпохи» 16+
23.05, 07.00  «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
00.00  «Ватикан и Третий Рейх»
00.55  «Русская кампания 1812 года»
12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.15 «ПлясBкласс»
07.25, 07.50, 08.05, 18.00, 09.40,
10.20, 11.00, 11.50, 20.40, 13.05,
13.35, 22.10, 02.45, 14.30, 15.35,
16.00, 16.05, 16.30, 02.55, 19.40,
04.15, 22.20, 22.45, 00.45, 01.10,
02.00 Мультфильм
08.00 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35, 00.20 «Лентяево»
14.00 «Пойми меня»
15.55, 16.25 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО ТЕМЫ».
04.30, 10.30, 16.30, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «РЫЦАРЬ ИЗ
КНЯЖ�ГОРОДКА».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30  «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.15 ХBВерсии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привидеB
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с Сны. 16+
19.30, 20.20  «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ОБРЯД» 16+
01.45 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
04.00, 05.00  «СПИСОК КЛИЕНТОВ»
16+

Матч ТВ
06.30, 10.35 «Где рождаются чемпиоB
ны?» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.05 Новости.
07.05, 14.15, 21.15, 23.45 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Вся правда о...» 16+
11.15 «Нет боли B нет победы» 16+
12.00 Профессиональный бокс.
15.00 «Дублер». 12+
15.30, 18.45 Футбол.
17.15 «Сэр Алекс Фергюсон: секрет
успеха» 16+
18.15 «Культ тура с Юрием Дудем».
16+
21.55 Волейбол.
00.45 «1+1» 16+
01.25 «На пути к Олимпу». ПрофилакB
тика 16+

EuroSport
09.00, 12.30, 12.45, 16.15, 16.45,
17.45, 22.00, 23.00, 01.45, 02.30,
03.00, 05.00 Теннис
21.25, 21.30, 21.50 Футбол
21.55, 00.55 Новости
01.00 Мотоспорт
01.15 Весь спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 01.40 Пятница News 16+
08.30 Битва салонов 16+
15.00, 17.00 Орел и решка 16+
16.00 Мир наизнанку 16+
18.00, 21.00 Магаззино 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
20.00 БарышняBкрестьянка 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
00.45  «ВЫЗОВ» 16+
04.00 Вероника Марс 16+

TV1000
06.00 «2012» 16+
08.40 «1+1» 16+
10.30 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
16+
12.10 «АВГУСТ» 12+
14.20 «ТРОПЫ» 16+
16.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
18.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.20 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
00.40 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» 16+
02.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
04.40 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+

Звезда
06.00  «Прекрасный полк». «Лиля» 12+
06.55, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Научный детектив». 12+
18.30  «Отечественное стрелковое
оружие» 6+
19.30 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+
22.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ�
ГИ»
00.10 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ
ПТИЦА» 12+
01.50 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
04.35 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
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06.00, 15.35 «ШИРОКА РЕКА»
16+
06.50 Шишкин лес 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.00 Главное 16+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 «Монастырские стены» 6+
11.00 Мультфильм
11.20, 22.00 «СЕКУНДА ДО...»
16+
12.15, 21.15 История Государства
Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Наша марка 12+
12.55, 05.10 Обзор позавчерашней
прессы 16+
13.00 Тайное становится явным 16+
13.15 Мамина кухня 0+
13.40 Простые вещи 12+
13.55 Исторические байки 16+
14.00 «Рожденные в СССР» 16+
14.50, 05.15 «ВИОЛА ТАРАКАНО�
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС�
ТЕЙ» 12+
16.20, 04.45 Танцующая планета
16+
16.45 Планета вкусов 16+
17.10 Без обмана 16+
17.50 «Реставратор» 16+
18.45 Крупным планом 16+
19.00 «Загадки русской истории»
16+
22.50 Я профи 6+
23.05 Личность в истории 16+
00.00 Родной образ 12+
03.15 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
04.00 «НЕВИНОВЕН» 16+

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

> Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00, 03.00 Новости. 16+
09.20, 04.20 «Контрольная закупка».
16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 16+
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ�
СМЕШНИКА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 01.40 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+
23.25 Ночные новости 16+
23.40 «1992» 18+
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА�
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.15 «Утро России». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
22.55 «Специальный корреспон>
дент».
00.35 «Свидетели. Запад есть За>
пад. Восток есть Восток. Всеволод
Овчинников». 12+
02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
03.40 «Комната смеха». 12+

ТВ-Центр
06.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
07.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
08.55 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
12+
12.00, 03.20 «МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.45 «Мой герой». 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы>
тия».
14.50 «Удар властью. Павел Гра>
чев». 16+
15.40 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
17.30 «Город новостей».
17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ».
05.05 «Валентина Талызина. Зигза>
ги и удачи» 12+

НТВ
04.35, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». 16+
08.05 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
08.50 «Едим дома».

09.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происше>
ствие. Обзор».
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.15 «Квартирный вопрос».
02.20 «Битва за север» 16+
03.05 «Дикий мир».
03.20 «ХВОСТ» 16+

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОМЕДИЯ ОШИБОК».

2006 г. Индия. Режиссер Приядар�
шан, Куки В. Гулати. Драма. В
главных ролях: Карина Капур, Ша�
хид Капур, Пареш Раваль. Молодой
человек ради денег по страховому
полису пытается покончить жизнь
самоубийством, но его спасают ры�
баки и принимают за глухонемого
миллионера. Комедия получает оче�
редной виток развития, когда он
встречает по�настоящему глухоне�
мую девушку и влюбляется в нее.

12.20 «Софико Чиаурели».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 «Джордано Бруно».
14.15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА�ДОРЕ».
15.10 «Сквозь кротовую нору с Мор>
ганом Фрименом».
15.55 «Искусственный отбор».
16.35 «Антигуа>Гватемала. Опасная
красота».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.40, 01.15 Музыка на канале
18.20 «4001 литерный»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми>
наю... гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Загадка ЛК>1. Леонид Купри>
янович».
21.55 «Власть факта»
22.35 «Иероним Босх».
22.45 «Сквозь кротовую нору с Мор>
ганом Фрименом».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА�ДОРЕ».
01.55 «Наблюдатель».

СИНВ-CTC
09.00, 09.43, 10.30, 13.30, 18.30,

18.57, 21.10, 22.55, 00.00, 00.27
«Прогноз погоды» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «Ералаш»
09.45, 14.00, 17.05, 00.30 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
11.15 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК�
2» 6+
13.00 «Уральские Пельмени. Се>
мейное» 16+
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 Мультфильм
19.25 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ�
ЛАХ» 0+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12+

США, 2013 г. Режиссёр � Роберт
Швентке. В ролях: Джефф Брид�
жес, Райан Рейнольдс, Кевин Бей�
кон, Мэри�Луиз Паркер, Стефани
Зостак, Джеймс Хонг, Мариса
Миллер, Роберт Неппер, Майк
О’Мэлли, Девин Рэтрей. Детек�
тивы из загробного департамен�
та расследуют преступления по
ту сторону могилы и гоняются за
не в меру ретивой нечистью. Мо�
лодой коп, после гибели от руки
неизвестного злоумышленника
угодивший в мир иной, в обмен на
помощь при расследовании соб�
ственного убийства обязуется
следующие сто лет посвятить
службе в R.I.P.D. и, получив в на�
парники брутального стрелка эпо�
хи вестернов, выходит на борьбу с
неупокоившимся злом.

23.00 «КОСТИ» 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 «НАД ТИССОЙ» 12+
12.30, 01.45 «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» 12+
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАЩИТА»
16+
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 12+
05.05 «Живая история» 16+

ТНТ
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «НЬЮ�ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
12+

США, 2003г. Режиссер: Т. Стори.
В ролях: К. Латифа, Дж. Эспози�
то, Ж. Бундхен, Дж. Фэллон, Г.
Симмонс, И. Вандебош. Римейк
французского «Такси». История
матери�одиночки Белль, работаю�
щей доставщиком пиццы, которая
решает использовать свое умение
с бешеной скоростью доставлять
заказ в другом ремесле. Она реша�
ет стать таксистом. Поскольку
гонять незамеченной со скоростью
135 миль в час нельзя, то вскоре ее
берет в оборот один незадачливый
полицейский, совсем не умеющий
ездить на автомобиле...

23.00 «Дом 2» 16+
01.00 «МОРЕ СОЛТОНА» 16+

США, 2002г. Режиссер: Д.Дж. Ка�
рузо. В ролях: В. Килмер, В. Д“О�
нофрио, А. Голдберг, Л. Гусман.
После убийства его возлюбленной
жены Фрэнк Паркер погружается
в мир, в котором все обман, сменив
имя и внешность, он начинает
опасное путешествие в преступ�
ном мире, чтобы найти убийцу
жены, который напрямую связан с
самыми опасными преступлениями
в городе...

03.00 «НИКИТА 4» 16+
03.50 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
04.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.10 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
10.00, 04.00 «Территория заблужде>
ний с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТЮРЯГА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте>
зы» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
19.28 «Завхоз погоды» 12+
20.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+

1989 г. США. Режиссер Андрей
Кончаловский, Альберт Магноли.
Боевик, триллер. В главных ролях:
Сильвестр Сталлоне, Курт Рассел,
Тери Хэтчер, Джек Пэланс. Герои
фильма — Танго и Кэш. Эти со�
перничающие друг с другом копы
обладают одной общей чертой:
каждый думает, что он самый луч�
ший, и каждый имеет бесспорные
доказательства этого.

22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА» 16+
03.00 «Секретные территории» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матриархат 16+
08.10 По делам несовершеннолетних
16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10  «Понять. Простить» 16+
12.20  «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.20  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.00, 02.55  «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+
00.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

Disney Channel
10.00, 10.30, 11.30, 12.00, 12.10,
13.50, 15.45, 17.45, 19.30, 21.00
Мультфильм
22.00, 22.30  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
23.00  «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 12+
23.55 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО
РИЧИ РИЧА» 6+
01.30 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» 6+
03.20 Устами младенца
04.20 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 16+
05.45 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
07.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 16+
09.15 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
16+
11.30, 02.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1» 16+
13.20 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 16+
14.45 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА» 16+
17.10 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» 16+
19.00 «НАЧАЛО» 16+
20.35 «КУКУШКА» 16+
22.20 «ДВОЕ И ОДНА» 16+
23.55 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+

Муз-ТВ
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
11.30, 20.00, 23.30 Золото 16+
12.00, 15.00, 18.00 PRO>Новости 16+
12.15, 17.10, 22.40 10 самых горячих
клипов дня 16+

13.00, 21.00 «Check>IN на Муз>ТВ»
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 «Наше» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
17.05, 21.55, 01.40 PRO>клип 16+
18.15 #ЛАЙКотМуз>ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.00 Русские хиты > чемпионы среды
16+
00.30, 04.00 ЯНАМуз>ТВ 16+
01.45 «Тор 30 > крутяк недели» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 Легендар>
ный автомобиль 12+
06.50, 07.15 Хаос в действии 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Битва за
недвижимость 12+
09.35, 05.13 В поисках сокровищ 12+
11.25, 04.25 Гигантские мечи 16+
13.15, 03.38 Кубинский хром 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Уличные гонки 12+
17.00 Быстрые и громкие 12+
18.00 Страсть к моторам 12+
20.00 Охотники за оружием 16+
21.00 Охотники за старьем 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 16+
23.00, 23.30 Багажные войны 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 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 11.25, 17.40 Древо жизни 16+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум>
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.15, 22.00, 03.36 Укротители алли>
гаторов 12+
15.10, 15.35 Семейное сафари 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49, 19.45, 03.13 Загадочные
животные острова Джао 12+
21.00, 01.00, 05.12 Спасение собак
12+

National Geographic
06.00, 17.10 Суперсооружения
06.50, 07.15, 09.30, 19.30, 13.50,
20.00 Игры разума 12+
07.35 Научные глупости, 18+
08.00 Злоключения за границей
18+
08.45 Расследования авиакатастроф
18+
10.00 Игры разума 6+
10.20, 14.55, 20.20, 10.45, 15.20 Как
победить во всем 16+
11.00 Экстремальное путешествие
18+
11.40, 18.00 Ледяная дорога 18+
12.35 Золото Юкона 18+
13.20 Научные глупости 12+
14.10, 14.30 Игры разума 18+
15.40 Тайная жизнь хищников 16+
16.25 Дикая природа Амазонки 18+
18.40, 01.30, 04.30 Непокорный ост>
ров 12+
20.40 Как победить во всем 18+
21.00, 00.45, 03.45 Ледяная дорога
16+
21.45 Непокорный остров 6+
22.30 Роковая стихия 16+
23.15 Паранормальное 16+
00.00, 05.15 Расследования авиака>
тастроф 16+
02.15 Расследования авиакатастроф
12+
03.00 Великие рейды Второй миро>
вой войны 12+

Viasat History
08.00, 13.55, 04.20  «Команда време>
ни» 12+
08.55  «Восток > Запад: путешествия
из центра мира» 12+
10.00, 01.40  «Тайная война» 12+
10.55, 14.45, 06.00  «Скрытые угрозы
викторианской эпохи» 16+
11.40  «Погода, изменившая ход исто>
рии» 16+
12.00  «Музейные тайны» 16+
12.50  «Секреты устройства античных
городов»
15.50  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
16.45, 03.30  «Викинги» 12+
17.35, 02.35  «Охотники за мифами»
12+
18.30, 05.15  «Музейные тайны» 12+
19.20  «Расцвет древних цивилиза>
ций» 12+
20.15  «Величайшие секреты Библии»
12+
21.10  «Мастера шпионажа» 12+
22.00  «История возникновения ле>
карств» 12+
23.00  «Тайные общества»

23.55, 07.00  «Святая инквизиция»
16+
00.45  «Спецназ древнего мира» 16+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.15 «Пляс>класс»
07.25, 07.50, 08.05, 18.00, 09.40,
10.20, 11.00, 11.50, 20.40, 13.05,
13.35, 22.10, 02.45, 14.30, 15.35,
16.00, 16.05, 16.30, 02.55, 19.40,
04.15, 22.20, 22.45, 00.45, 01.10,
02.00 Мультфильм
08.00 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35, 00.20 «Лентяево»
14.00 «Пойми меня»
15.55, 16.25 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 «Навигатор. Апгрейд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО
ТЕМЫ».
04.30, 10.30, 16.30, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ПОТРЯСАЮ�
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30  «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 02.15 Х>Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде>
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «СНЫ» 16+
19.30, 20.20  «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
12+
02.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 12+
05.15  «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+

Матч ТВ
10.00, 12.00, 16.00 Новости.
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Все на
Матч!
14.50 «Первый олимпиец» 16+
16.05 «Культ тура с Юрием Дудем» 16+
19.25 Хоккей.
21.45 Волейбол.
00.15 Гандбол.
02.00 Волное поло.
03.10 «На пути к Олимпу». 16+

EuroSport
09.00, 12.30, 12.45, 16.15, 16.45,
18.30, 22.00, 23.00, 01.05, 02.30,
03.00, 05.00 Теннис
17.45 Мотоспорт
18.00 Весь спорт
21.10 Конный спорт
21.55, 01.00 Новости

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 01.40 Пятница News 16+
08.30, 15.00, 17.00 Орел и решка 16+
16.00 Мир наизнанку 16+
18.00, 21.00 Магаззино 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
20.00 Барышня>крестьянка 16+
23.00, 02.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
00.45  «ВЫЗОВ» 16+
04.00 Вероника Марс 16+

TV1000
06.30 «Пока не сыграл в ящик» 16+
08.10 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.05 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
12.20 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
14.20 Мультфильм
15.50 «ОСТРОВ» 12+
18.10 «1+1» 16+
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
00.00 «МАРИЯ � КОРОЛЕВА ШОТ�
ЛАНДИИ» 12+
02.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
03.40 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+

Звезда
06.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
07.35, 09.15, 10.05  «БЕЛЫЕ ВОЛ�
КИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15  «Великолепная «Восьмерка»
14.05  «ВЕНДЕТТА ПО�РУССКИ» 16+
18.30  «Отечественное стрелковое
оружие» 6+
19.30 «Последний день» 12+
20.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
22.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ�
ША»
00.05 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
02.05 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ�
ДУ»
03.50 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО�
СОВ!» 12+
05.35  «Москва фронту» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ШИРОКА РЕКА»
16+
06.55 Шишкин лес 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.15 «Юрий Андропов. Легенды и
биография» 16+
10.55 «Загадки русской истории»
16+
11.20 «СЕКУНДА ДО...» 16+
12.15, 21.15 История Государства
Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Пешком по Москве 12+
12.55 Обзор позавчерашней прессы
16+
13.00, 03.40 История одной фото'
графии 12+
13.15 Мамина кухня 0+
13.40 Частные коллекции 12+
13.55 Исторические байки 16+
14.00 Личность в истории 16+
14.50, 05.15 «ВИОЛА ТАРАКАНО�
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС�
ТЕЙ» 12+
16.20, 02.45 Танцующая планета
16+
16.45, 03.10 Планета вкусов 16+
17.15 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 0+
18.45 Крупным планом 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
16+
22.50 Простые вещи 12+
23.05 «Охотники за адреналином»
16+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
00.45 «НЕВИНОВЕН» 16+
03.55 Повелители 16+
04.35 «Советские мафии» 16+

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

' Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00, 03.00 Новости. 16+
09.20, 04.20 «Контрольная закупка».
16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 16+
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ�
СМЕШНИКА» 12+

14.20 «Таблетка». 16+
15.15, 01.40 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со
всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
23.25 Ночные новости. 16+
23.40 «1992» 18+
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА�
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.15 «Утро России». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги
жаждут» 12+
03.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
04.05 «Комната смеха». 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «КОЛЛЕГИ» 12+
10.35 «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 02.55 «МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+
15.40 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
17.30 «Город новостей».
17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Звезды без макия'
жа». 16+
23.05 «Сталин против Ленина. По'
верженный кумир» 12+
00.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО�
РЫ ВРЕМЕНИ».
04.45 «Осторожно, мошенники!»
16+

05.15 «Станислав Говорухин. Оди'
нокий волк» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор». 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.20 «Дачный ответ».
02.25 «Дикий мир».
03.05 «ХВОСТ» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
12.20 «Михаил Кононов».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!» «Ес'
сейские якуты».
14.00 «Квебек ' французское серд'
це Северной Америки».
14.15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА�ДОРЕ».
15.10 «Сквозь кротовую нору с Мор'
ганом Фрименом».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 «Берлинский остров музеев.
Прусская сокровищница».
16.55 «Главный дирижер Советско'
го Союза».
17.40 Музыка на канале
18.35 «Васко да Гама».
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми'
наю... гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Европейский концерт. Бис'
марк и Горчаков».
21.55 «Культурная революция».
22.45 «Сквозь кротовую нору с Мор'
ганом Фрименом».
23.45 «Худсовет».

23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА�ДОРЕ».
01.15 «Николай Голованов. Главный
дирижер Советского Союза».
01.55 «Наблюдатель».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 10.30, 13.30, 18.30,
18.57, 21.10, 22.55, 00.00 «Прогноз
погоды» 12+
07.02, 19.05 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 «Ералаш»
09.50, 14.00, 17.00, 00.30 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
11.25 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ�
ЛАХ» 0+
13.00 «Уральские Пельмени. Дере'
венское» 16+
13.32, 18.32 «Новости» 16+
15.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.25 «УПС! НОЙ УПЛЫЛ...» 6+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+

США, 2007 г. Режиссёр  Марк
Стивен Джонсон . В ролях: Нико
лас Кейдж, Ева Мендес, Уэс Бен
тли, Сэм Эллиотт, Питер Фонда,
Донал Лоуг. Чтобы спасти свою
возлюбленную от гибели, байкер
экстремал Джонни Блэйз заклю
чает сделку с дьяволом. Проходят
годы, и дьявол предъявляет свои
права по контракту. Он превраща
ет Джонни в Призрачного Гонщи
ка, обладающего сверхчеловечески
ми способностями. Теперь с на
ступлением ночи ему суждено но
ситься по городу на своем «Харлее»
и собирать людскую дань для свое
го нового хозяина...

23.00 «КОСТИ» 16+
00.02 «Кругооборот» 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 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12+
12.55, 03.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЦАРСТВО
МЕРТВЫХ» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матриархат 16+
08.10 По делам несовершеннолетних
16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10  «Понять. Простить» 16+
12.20  «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.20  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.00, 02.25  «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+
00.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
04.30  «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.40, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.10, 13.40, 15.45, 17.45, 19.30,
21.00 Мультфильм
22.00, 22.30  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
23.00  «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 12+
23.55 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 12+
01.40 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО
РИЧИ РИЧА» 6+
03.20 Устами младенца
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «НАЧАЛО» 16+
05.50 «КУКУШКА» 16+
07.35 «ДВОЕ И ОДНА» 16+
09.10 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 16+
11.30, 02.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1» 16+
13.20 «РАБА ЛЮБВИ» 16+
14.55 «КИН�ДЗА�ДЗА!» 16+
17.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
19.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
20.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 16+
23.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
16+
00.55 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+

Муз-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты чет'
верга 16+
06.35, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO'Ново'
сти 16+
07.30 Муз'заряд 16+
08.55, 17.05, 21.55 PRO'клип 16+

09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «Муз'ТВ Чарт» 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
13.00, 21.00 «Check'IN на Муз'ТВ»
16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты ' чемпионы чет'
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 #ЛАЙКотМуз'ТВ 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз'ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Кубинский хром 12+
06.50 Гигантские мечи 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Склады 12+
09.35, 05.13 Голые и напуганные XL
16+
11.25, 04.25 Динамо ' невероятный
иллюзионист 12+
13.15, 03.38 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00, 16.30 Ликвидатор 16+
17.00 Охотники за старьем 12+
18.00 Охотники за оружием 16+
20.00, 21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Пропавшее золото 12+
23.00 В поисках сокровищ 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Гаражное
золото 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 11.25, 17.40 Спасение собак
12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум'
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.15, 22.00, 03.36 Укротители алли'
гаторов 12+
15.10, 15.35 Загадочные животные
острова Джао 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+

19.20, 02.49 Мир природы 12+
21.00, 01.00, 05.12 Доктор Ди 16+

National Geographic
06.00, 17.10 Суперсооружения
06.50, 13.50 Игры разума 16+
07.15, 08.00 Игры разума 18+
07.35 Научные глупост, 12+
08.30 Игры разума 6+
08.45 Как победить во всем 12+
09.10 Как победить во всем 16+
09.30 Ледяная дорога 16+
10.20, 20.15 Непокорный остров 18+
11.00 Экстремальное путешествие
18+
11.40, 14.10, 19.30 Ледяная дорога
18+
12.35 Золото Юкона 18+
13.20 Научные глупости 18+
14.50 Непокорный остров 16+
15.40 Тайная жизнь хищников 16+
16.25 Акулий остров 12+
18.00 Необычные промыслы 18+
18.40, 01.30 Техасский улов 16+
21.00, 00.45 Необычные промыслы
12+
21.45, 04.30 Техасский улов 12+
22.30 Роковая стихия 18+
23.15 Паранормальное 16+
00.00, 05.15, 02.15 Расследования
авиакатастроф 18+
03.00 День «Д» 12+
03.45 Необычные промыслы 16+

Viasat History
08.00, 14.05, 04.35  «Команда време'
ни» 12+
08.50  «Восток ' Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.50, 02.00, 06.10  «Международный
ядерный проект»
10.45, 15.55  «Мастера шпионажа»
12+
11.30  «Русская кампания 1812 года»
12+
12.25, 18.30, 05.25  «Музейные тай'
ны» 12+
13.10  «Расцвет древних цивилиза'
ций» 12+
14.55  «Дома георгианской эпохи»
12+
16.40, 20.10, 03.45  «Величайшие сек'
реты Библии» 12+
17.35, 02.55  «Охотники за мифами»
12+
19.20  «Викинги» 12+
21.05  «Белая королева и ее соперни'
цы» 12+
22.00  «Отчаянные дегустаторы от'
правляются...»
23.05  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
00.10, 07.00  «Затерянный мир Алек'
сандра Великого» 12+
01.00, 01.30  «По следам Ганнибала»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.15 «Пляс'класс»
07.25, 07.50, 08.05, 18.00, 09.40,
10.20, 11.00, 11.50, 20.40, 13.05,
13.35, 22.10, 02.45, 14.30, 15.35,
16.00, 16.05, 16.30, 02.55, 19.40,
04.15, 22.20, 22.45, 00.45, 01.10,
02.00 Мультфильм
08.00 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35 «Видимое невидимое»
14.00 «Пойми меня»
15.55, 16.25 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАПЛЯ В
МОРЕ».
04.30, 10.30, 16.30, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «МРАМОРНЫЙ
ДОМ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30  «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х'Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде'
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «СНЫ» 16+
19.30, 20.20  «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
01.30 «БЭТМЕН» 12+
04.00, 05.00  «СПИСОК КЛИЕНТОВ»
16+

Матч ТВ
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05, 16.05, 20.20, 00.15 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Спортивный интерес» 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира
18.00 «Реальный спорт»
19.10, 01.15 Водное поло
21.55 «Лучшая игра с мячом» 16+
22.25 Баскетбол
02.30 «На пути к Олимпу». 16+

EuroSport
09.00, 12.30, 12.45, 16.15, 17.45,
18.45, 22.00, 23.00, 01.00, 02.30,
03.00, 05.00 Теннис
16.30, 21.00, 00.00 Биатлон
21.55, 00.55 Новости

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 01.40 Пятница News 16+
08.30 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00, 17.00 Орел и решка 16+
16.00 Мир наизнанку 16+
18.00, 21.00 Магаззино 16+
19.00, 20.00 Барышня'крестьянка 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
00.45  «ВЫЗОВ» 16+
04.00 Вероника Марс 16+

TV1000
06.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 12+
07.30 «ИСПАНСКИЙ�АНГЛИЙСКИЙ»
12+
09.40 Мультфильм
11.10 «1+1» 16+
13.00 «КОЛДУНЬЯ» 12+
14.40 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
16.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
18.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+
20.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
21.50 «ГОЛГОФА» 16+
23.30 «НА ЖИВЦА» 18+
01.30 «2012» 16+
04.05 «ДЖО» 16+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.25 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 14.05  «ВЕН�
ДЕТТА ПО�РУССКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15  «Великолепная «Восьмерка»
18.30  «Отечественное стрелковое
оружие» 6+
19.30 «Поступок» 12+
20.15 «КОНТРУДАР» 12+
22.25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 6+
00.25 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА�
НЕ» 6+
02.00 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
12+
03.55 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
05.35  «Москва фронту» 12+

00.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ» 12+
02.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 12+

1961 г. СССР. Комедия. В главных
ролях: Юрий Тавров, Людмила Хи
тяева, Георгий Милляр, Александр
Хвыля, Сергей Мартинсон, Анато
лий Кубацкий, Александр Радунс
кий, Дмитрий Капка, Николай
Яковченко, Людмила Мызникова.
Веселая история про то, как в
рождественскую ночь в украинс
ком селе всех попутал бес и как
могучему кузнецу Вакуле удалось
одолеть нечистую силу и добыть
для своей невесты царские черевич
ки. Экранизация повести Н. В. Го
голя «Ночь перед Рождеством».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «НЬЮ�ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
12+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
01.00 «ДИАЛОГИ» 16+
02.55 «ТНТ�Club» 16+
03.00 «НИКИТА 4» 16+
03.45 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
04.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде'
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00, 10.00 «Документальный про'
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «СНАЙПЕР» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА» 16+
03.00 «Секретные территории» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.25 Матриархат
16+
07.55, 02.25  «Звездные истории» 16+
09.55  «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕН�
ЩИНЫ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.00  «Анита. Все за любовь» 16+
00.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.40, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.10, 17.45, 19.30, 03.55 Мульт�
фильм
21.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
22.40 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3» 12+
00.20 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 12+
02.15 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫК�
ВЫ»
04.20 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ»
16+
06.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 16+
08.25 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
16+
10.15 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
11.45 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
14.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 16+
15.55 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
16+
17.20 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
19.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+
20.45 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
16+
23.15 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
16+
01.10 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 16+
02.40 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы 16+
06.30, 17.05, 23.30 PRO�клип 16+
06.35, 12.15, 17.10, 04.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+

13.00, 20.00 «Ждите ответа» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20 Золото 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
21.00 «Symphony`A» 16+
22.40 Золотая лихорадка 16+
23.35, 02.00 Только жирные хиты! 16+
01.00 Танцпол 16+
04.45 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
06.50, 23.00 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано? 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Гаражное
золото 12+
09.35, 05.13 Выжить вместе 16+
11.25, 04.25 Путешествие к центру
Земли с Ричардом Хаммондом 12+
13.15, 03.38 Дорожные ковбои 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Пропавшее золото 12+
17.00, 18.00 Золотая лихорадка 16+
20.00 Покорение новых земель 12+
21.00 Аляска 16+
22.00 На краю Аляски 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Игры в лом�
барде 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 11.25, 17.40 Доктор Ди 16+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+
12.15, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10 Мир природы 12+
16.50, 21.00, 01.00, 05.12, 23.00 Реч�
ные монстры 16+
19.20, 02.49, 19.45, 03.13 Человек и
львы, 12+

National Geographic
06.00, 17.10 Суперсооружения

06.50, 13.50 Игры разума 16+
07.10 Игры разума 12+
07.35 Научные глупости, 18+
08.00 Ледяная дорога 18+
08.45 Непокорный остров 12+
09.30, 14.10, 19.30 Необычные про�
мыслы 16+
10.20, 14.50 Техасский улов 12+
11.00 Экстремальное путешествие
16+
11.40 Ледяная дорога 16+
12.35 Золото Юкона 18+
13.30 Научные глупости, 12+
15.40 Тайная жизнь хищников 16+
16.25 Бобровая плотина 12+
18.00, 21.00, 00.45, 03.45 Инстинкт
выживания 16+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Сила пле�
мени 16+
20.15 Техасский улов 16+
22.30 Тайны древности 18+
23.15 Паранормальное 18+
00.00 Расследования авиакатастроф
18+
02.15, 05.15 Расследования авиака�
тастроф 16+
03.00 День «Д» 18+

Viasat History
08.00, 13.45, 04.45  «Команда време�
ни» 12+
08.50  «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.50, 01.50  «Ватикан и Третий Рейх»
10.45  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
11.40, 06.30  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
12.10, 18.25, 05.40  «Музейные тай�
ны» 12+
13.00  «Викинги» 12+
14.35, 22.00, 07.00  «Рождение, брак
и смерть в эпоху средневековья»
12+
15.35  «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
16.30, 03.40  «Письма королевы Вик�
тории» 12+
17.30, 02.45  «Охотники за мифами»
12+
19.10, 01.00  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
20.00  «Величайшие секреты Библии»
12+
20.55  «Женский гений живописи» 12+
23.05  «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи» 16+
00.10  «Внук королевы Виктории �
император Вильгельм II» 16+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»
07.25, 03.25, 07.50, 08.05, 18.00,

09.40, 10.20, 11.00, 20.40, 12.00,
14.45, 15.15, 16.15, 17.40, 19.40,
04.15, 22.10, 03.20, 22.20, 22.45,
00.45, 01.10, 02.00 Мультфильм
08.00 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Битва фамилий»
14.00 «Один против всех»
15.10, 16.10 «180»
15.55 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПЛЫВИ, КО�
РАБЛИК...»
04.30, 10.30, 16.30, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «МОСКВА �
КАССИОПЕЯ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30  «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х�Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
23.00 «ДЕЛО №39» 16+
02.15 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
12+
04.45  «Городские легенды» 12+
05.15  «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Где рождаются чемпионы?»
16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.45, 13.00,
14.00 Новости.
07.05, 15.45, 19.30, 23.00 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 16.20 Биатлон. Кубок мира.
12.00 «Скандинавский характер».
13.10, 20.15 «1+1» 16+
15.15 «Вся правда о...» 16+
18.00 «Реальный спорт». Евро� 2016
г.
19.00 «Безумный спорт с Александ�
ром Пушным». 12+
20.45 Водное поло.
21.55 «Спортивный интерес». 16+
00.00 Гандбол.
01.50 Баскетбол
03.40 «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 12+

EuroSport
09.00, 12.30, 12.45, 16.15, 22.00,
00.00, 01.05, 02.30, 03.00, 05.00 Тен�
нис
16.30, 21.00 Биатлон
18.00, 18.30 Горные лыжи
19.45, 23.00 Прыжки на лыжах с трам�
плина
21.55, 01.00 Новости
02.15 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 23.30 Пятница News 16+
08.30, 22.00 Ревизорро 16+
15.00, 17.00 Орел и решка 16+
16.00 Мир наизнанку 16+
18.00, 21.00 Магаззино 16+
19.00 Верю�не верю 16+
20.00 Барышня�крестьянка 16+
00.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
02.00 Планета динозавров 16+
03.00 Правда о динозаврах�убийцах
16+
04.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА» 16+

TV1000
06.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
16+
07.50 «КОЛДУНЬЯ» 12+
09.40 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+
11.40 «МАРИЯ � КОРОЛЕВА ШОТ�
ЛАНДИИ» 12+
13.40 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
15.40 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
17.30 «2012» 16+
20.00 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
22.10 «ДЖО» 16+
00.10 «В НЕДРАХ КОШМАРА»
16+
01.40 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» 0+
04.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
08.00, 09.15, 10.05  «ВЕНДЕТТА
ПО�РУССКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10  «Генерал Ватутин. Тайна гибе�
ли» 12+
13.15  «Оружие победы» 6+
13.25, 14.05  «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ�
ТОЖИТЬ» 16+
18.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
21.15, 22.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ�
ВАНШ» 16+
00.25 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
03.50 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ШИРОКА РЕКА»
16+
06.55 Шишкин лес 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15 «Короли эпизода» 12+
10.55 Частные коллекции 12+
11.10 Мультфильм
11.20, 22.30 «АЛЕКСАНДРОВС�
КИЙ САД» 16+
12.15, 22.00 История Государства
Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Исторические байки 16+
13.15 Мамина кухня 0+
13.40 Простые вещи 12+
13.55 Обзор позавчерашней прес�
сы 16+
14.00 Пешком по Москве 12+
14.15 Культурная среда 16+
14.50, 05.15 «ВИОЛА ТАРАКА�
НОВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» 12+
16.20, 04.05 Танцующая планета
16+
16.50, 04.35 Планета вкусов 16+
17.20 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 16+
18.40 Звезды большого города 16+
19.00 Времена и судьбы 6+
20.30 ПроLIVE 12+
22.15 Тур на спор 12+
23.25 «СВЯЗЬ» 16+
00.45 «Концерт И.Николаева»
02.05 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
02.50 «НЕВИНОВЕН» 16+
05.00 Тайное становится явным
16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00 Новости. 16+
09.20 «Контрольная закупка». 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 16+
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ�
КА» 12+
14.20 «Таблетка». 16+
15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Жди меня». 16+

18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время». 16+
21.30 «Клуб Веселых и Находчи�
вых». Высшая лига. 16+
00.00 «1992» 18+
02.00 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.15 «Утро России». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
22.55 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
12+
02.55 «Кузькина мать. Итоги. Бомба
для победителей». 12+
03.55 «Комната смеха». 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Владимир Меньшов. Один
против всех» 12+
09.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НО�
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Сталин против Ленина. По�
верженный кумир» 12+
15.35 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУ�
СТНЫМ ПОЛЕМ» 12+
17.30 «Город новостей».
17.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». 16+
22.30 «Приют комедиантов». 12+
00.25 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» 12+
01.20 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
03.10 «Петровка, 38».
03.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ�
СТИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». 16+

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор». 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.30 «Большинство».
00.35 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 18+
02.30 «Дикий мир».
02.50 «ХВОСТ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ�
НЫ».
12.05 «Госпиталь Кабаньяс в Гвада�
лахаре. Дом милосердия».
12.25 «Андрей Туполев».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «Тихо Браге».
14.15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА�ДОРЕ».
15.10 «Сквозь кротовую нору с Мор�
ганом Фрименом».
15.55 «Царская ложа».
16.35 «Эс�Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
16.50 Большой балет.
19.00 «Игорь Моисеев. Я вспоми�
наю... гастроль длиною в жизнь».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон».
22.15 «Пласидо Доминго. Мои луч�
шие роли».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ГЕРОИ ЗЛА» 18+
01.45 Мультфильм.
01.55 «Искатели»
02.40 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 19.00 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш»
09.55, 14.00, 17.00, 21.00, 22.30
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
11.25 «УПС! НОЙ УПЛЫЛ...» 6+

13.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Славы Мясникова» 16+
15.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+

США, Австрали, 2007 г. Режиссер:
Марк Стивен Джонсон. В главных
ролях: Николас Кейдж. Ева Мен�
дес, Уэс Бентли, Питер Фонда,
Сэм Эллиотт, Мэтт Лонг. Чтобы
спасти своего отца от верной ги�
бели, байкер�экстремал Джонни
Блэйз заключает сделку с дьяво�
лом, объектом которой является
его бессмертная душа. Проходят
годы, и дьявол предъявляет свои
права по контракту. Он превраща�
ет Джонни в Призрачного Гонщи�
ка, агента потусторонних сил, об�
ладающего сверхчеловеческими
способностями.

19.20 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 6+
00.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА�
ПОЛЕОНА» 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, 12.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БИНЗОНА КРУЗО» 6+
13.10, 16.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
12+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
13.30, 19.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Бородач» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
12+

США, 2000г. Режиссер: Д. Петри.
В ролях: С. Баллок, М. Кейн, Б.
Брэтт, У. Шэтнер, К. Берген, Э.
Хадсон, Дж. ДиРеста, Х. Бернс.
Ноги гладкие. Губы блестящие. Ре�
вольвер наизготовку. Агент ФБР
Грэйси Харт выступает в роли пре�
тендентки на звание Мисс Соеди�
ненные Штаты. Но у Грэйси нет
амбиций участниц конкурсов кра�
соты...

04.05 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
16+

06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СНАЙПЕР» 16+
17.00 «Последнее пророчество свя�
той Матроны» 16+
20.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
16+

Франция, 2009 г.  Режиссер: Пьер
Морель. В главных ролях: Джон
Траволта, Джонатан Риз Май�
ерс, Касия Смутняк, Ричард Дер�
ден, Йин Бинг, Эмбер Роуз Рева,
Эрик Годон,  Франсуа Бредон.
Джеймсу можно позавидовать:
должность личного помощника
посла США во Франции, красави�
ца�парижанка в качестве под�
ружки, дорогие костюмы и не�
пыльная работёнка оперативни�
ка ЦРУ. Но мечтает он совсем о
другом � о полной приключений
жизни настоящего тайного аген�
та, спасающего мир кулаками,
выстрелами и едкими репликами.
Судьба  иронично  улыбается
Джеймсу. Он получает настоя�
щее боевое задание в придачу с на�
парником�сорвиголовой Чарли
Уэксом. Но вскоре он понимает,
что быть суперагентом не так
уж и здорово, как он представ�
лял.

21.50 «13�Й РАЙОН: УЛЬТИМА�
ТУМ» 16+
23.40  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА» 16+

США, 1995 г. Режиссер: Роберт
Родригес.  В главных ролях:
Джордж Клуни, Харви Кейтель,
Квентин Тарантино, Джульетт
Льюис, Эрнест Лю, Сальма Хайек
Чич Марин.  Спасаясь от полиции
после ограбления банка, два бра�
та — грабителя берут в залож�
ники священника и его детей. Око�
ло американской границы они ре�
шают провести ночь в придорож�
ном баре. Тут�то всё и начинает�
ся…

03.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.20 Матриархат 16+
07.50 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.25 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...»
16+
14.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
18.00, 22.00  «Восточные жены» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.00, 02.20  «Звездные истории» 16+
00.30 «ВАНЬКА» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.10, 12.20, 13.00, 13.30, 13.55,
14.20, 14.50, 16.45, 18.10, 19.30,
03.50 Мультфильм
21.00 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+
22.40 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
00.20 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3» 12+
02.00 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+
05.55 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
16+
08.25 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
16+
10.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 16+
12.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 16+
14.50 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 16+
17.10 «НА МОРЕ!» 16+
19.00 «СПОРТЛОТО�82» 16+
20.35 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 16+
22.05 «МОЯ МАМА � НЕВЕСТА» 16+
23.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
01.35 «СВЯЗЬ» 16+
02.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
06.00, 21.35, 01.15, 04.00 Только
жирные хиты! 16+
07.00, 13.00 PRO�Новости 16+
07.20, 16.10 «Тор 30 � Русский крутяк
недели» 16+
09.40, 18.35 Золото 16+
10.30 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.15 «Звездный допрос» 16+
14.10 «Партийная Zona» 16+
19.00 «Ждите ответа» 16+

20.00 PRO�обзор 16+
20.30 «Кухня» 12+
20.35 «Русский чарт» 16+
21.30 PRO�клип 16+
23.00, 03.00 Золотая лихорадка 16+
00.30 10 самых горячих клипов дня
16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 01.00, 04.25 Страсть к
моторам 12+
06.50 Пропавшее золото 12+
07.45, 02.00 Покорение новых земель
12+
08.40, 02.50 Аляска 16+
09.35, 10.00 Ликвидатор 16+
10.30, 21.00 Охотники за оружием
16+
11.25 Охотники за старьем 12+
12.20 Быстрые и громкие 12+
14.10, 22.00, 03.38 Уличные гонки 12+
15.05, 16.00, 18.00, 19.00 Речные
монстры 12+
17.00 Речные монстры 16+
20.00 Выжить вместе 16+
23.00 Не пытайтесь повторить 16+
00.00 Сражение с океаном 12+
05.13 Как устроена Вселенная 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, 01.00, 13.05, 01.30 Человек и
львы 12+
13.30, 02.00, 13.55, 02.25 Семейное
сафари 12+
14.20, 02.49, 14.45, 03.13 Загадочные
животные острова Джао 12+
15.10, 03.36 Мир природы 12+
16.00, 04.24, 16.25, 04.48 Человек и
львы 12+
16.50, 05.12 Доминик Монаган и ди�
кие существа 12+
17.40, 21.00 Древо жизни 16+
18.30 Доктор Ди 16+
19.20 Речные монстры 16+
20.10 Спасение собак 12+
23.00, 00.00 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00, 13.20 Суперсооружения
06.50, 12.35, 13.00 Игры разума 18+
07.10 Игры разума 12+
07.35, 11.50, 23.15, 02.15, 02.45 На�

учные глупости, 12+
08.00 Золото Юкона 18+
08.45 Конкурс автомобилей будущего
12+
09.30 В поисках Атлантиды 16+
10.20 Космос 18+
11.00 Человечество из космоса 12+
12.10, 18.00, 03.05, 18.20, 03.25,
23.40 Научные глупости, 18+
14.10 Великие рейды Второй миро�
вой войны 12+
14.50 Дикая природа Америки 18+
15.40 Тайная жизнь хищников 12+
16.25 Золото 16+
17.10, 17.40 Научные глупости, 16+
18.40, 19.30 Человек против YouTube
16+
20.15 Человек против YouTube 18+
21.00 Вторжение на Землю 12+
21.45, 04.30 Эвакуация Земли 16+
22.30 Паранормальное 12+
00.00, 03.45 Вторжение на Землю 6+
00.45 Эвакуация Земли 18+
01.30, 05.15 Паранормальное 16+

Viasat History
08.00, 03.55  «Команда времени» 12+
08.50  «История Китая» 12+
09.45  «Строители замков»
10.35, 02.05  «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
11.35, 20.05, 01.20  «Мастера шпио�
нажа» 12+
12.25  «Сокровища нефритовой импе�
рии»
13.20  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
14.15  «По железным дорогам бывшей
империи» 12+
15.10  «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...»
16.15, 07.00  «Скрытые угрозы викто�
рианской эпохи» 16+
17.20  «История возникновения ле�
карств» 12+
18.15, 19.10  «Величайшие секреты
Библии» 12+
20.55  «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
22.00  «Тайные общества»
22.55  «Викинги» 12+
23.45  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
00.35  «Святая инквизиция» 16+
03.00  «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
04.45  «Музейные тайны» 16+
05.35  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
06.00  «Женский гений живописи» 12+
Карусель
05.00, 03.05, 07.10, 08.30, 10.00,
12.00, 12.35, 14.20, 20.40, 15.10,
16.45, 17.00, 20.15, 19.05, 21.30,

00.10, 01.10 Мультфильм
08.00 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.40 «Идем в кино» 12+
02.05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕ�
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ».
04.30, 10.30, 16.30, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ!»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30  «СЛЕПАЯ»
12+
12.00, 12.30, 13.15, 13.45  «Гадалка»
12+
14.15 «ШПИОНЫ, КАК МЫ» 12+
16.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
19.00 «ДУМ» 16+
21.30 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 16+
23.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР�
СЕ» 16+
01.30 «ДЕЛО №39» 16+
03.45, 04.30, 05.15  «СПИСОК КЛИ�
ЕНТОВ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Реальный спорт». 12+
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05, 13.05, 23.20 Все на Матч!
09.05 «Спортивный интерес». 16+
10.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым». 16+
10.30 «ДОМ ГНЕВА» 16+
12.35 «Дублер». 12+
13.55 Шорт�трек. ЧЕ. Прямая транс�
ляция из Сочи.
15.25, 18.20 Хоккей.
16.30 Биатлон. Кубок мира.
21.00, 21.50 Лыжный спорт
22.25, 02.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону
00.20 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 16+
03.20 «На пути к Олимпу». 16+
03.55 «Детали спорта». 16+

EuroSport
09.00, 12.30, 12.45, 15.15, 16.15,
22.00, 01.05, 02.30, 03.00, 05.00 Тен�
нис
13.45 Горные лыжи

16.30 Лыжные гонки
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Биатлон
18.15, 02.05 Прыжки на лыжах с трам�
плина
21.00 Зимние виды спорта
21.55, 01.00 Новости
23.00 Велоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 14.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Битва салонов 16+
16.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА» 16+
19.00 Магаззино 16+
20.00, 22.00 Ревизорро 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
01.30  «ДЕКСТЕР» 16+
03.20  «ГЕРОИ» 16+

TV1000
06.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
08.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
10.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 12+
11.45 «МАСКА ЗОРРО» 12+
14.00 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
16.15 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
18.15, 01.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕ�
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
20.00 «БЕЙ И КРИЧИ» 16+
21.45 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
23.30 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
03.30 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
05.30 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.40 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИ�
КА»
07.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00  «Крылья России» 6+
12.00, 13.15  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.15, 22.25  «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
23.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ�
НЫ...» 12+
01.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА»
03.25 «ГЕРОИ ШИПКИ»

НИКА-ТВ
06.00 Кошки�осторожки 6+
06.25, 03.40 Хотите жить долго? 16+
07.10 В своей тарелке 12+
07.35 Территория внутренних дел 16+
07.45, 19.15 История Государства
Российского 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Сладкая жизнь 0+
11.15 Культурная среда 16+
11.30 Звезды большого города 16+
11.50 Тайное становится явным 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 «Реставратор» 16+
13.35 «Охотники за адреналином» 16+
14.00 Крупным планом 16+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 6+
15.50 «Короли эпизода» 12+
16.30 Главное 16+
17.20 «Большой скачок» 16+
17.45 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 0+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Волейбол 6+
21.55 Область волейбола 6+
22.10 ПроLIVE 12+
23.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
23.55 Повелители 16+
00.35 «Советские мафии» 16+
01.15 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 1» 16+
02.00 «ЯДЫ ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
04.25 «БЕЗ ТОРМОЗОВ» 16+

ГТРК-Калуга
07.40, 08.10, 11.10, 14.20 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.20, 06.10 «Наедине со всеми». 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости. 16+
06.20 «НАСТЯ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Нина Гребешкова. «Я без
тебя пропаду» 12+
12.15 «Идеальный ремонт». 16+
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 «СПОРТЛОТО�82» 16+
17.10 «Следствие покажет» с В.
Маркиным. 16+

18.10 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.10 Концерт.
21.00 «Время». 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+

Канада � США � Германия � Фран�
ция, 2014г. Режиссер: Д. Кроненберг.
В ролях: Дж. Мур, М. Васиковска,
О. Уильямс, Э. Берд, С. Гадон, Н.
Уилсон, Дж. Кьюсак. Место дей�
ствия � два голливудских дома. В од�
ном живет стареющая актриса,
которая надеется сыграть роль соб�
ственной давно погибшей матери �
легенды черно�белого кино. Другой
особняк � резиденция сверхуспешно�
го психотерапевта, его жены и их
сына � 13�летнего миллионера, нар�
комана и звезды. В оба дома прони�
кает девушка из Флориды, которая
подружилась в твиттере с Кэрри
Фишер и надеется с ее помощью по�
корить Лос�Анджелес.

01.00 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+
02.50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА 2» 12+
04.45 «Мужское/Женское». 16+

Россия 1
04.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
06.15 «Сельское утро». 12+
06.45 «Диалоги о животных». 12+
07.40, 08.10, 11.10, 14.20 «Местное
время».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.15 «Правила движения». 12+
10.10 «Личное. Алексей Баталов». 12+
11.20 «Две жены». 12+
12.05 «ВРАЧИХА» 12+
14.30 «ВРАЧИХА» 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ»
12+
00.50 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
02.55 «ВЗРЫВНИКИ» 12+
04.35 «Комната смеха». 12+

ТВ-Центр
05.15 «Линия защиты». 16+
05.45 «АБВГДейка».
06.10 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС».
08.05 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯ�
НИНА» 6+
09.05 «Православная энциклопе�
дия». 6+
09.30 «Олег Видов. Всадник с голо�
вой» 12+
10.20, 11.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГО�
ЛОВЫ».
11.30, 14.30, 23.25 «События».

12.40 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ» 12+
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «В СТИЛЕ JАZZ» 16+
17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса». 16+
02.50 «На пороге большой войны?»
16+
03.25 «ПАСПОРТ» 6+

НТВ
04.45, 23.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «НашПотребНадзор». 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «СИЛЬНАЯ» 16+
02.50 «Дикий мир».
03.20 «ХВОСТ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ�
ЕМ».
12.35 «Валентин Ежов».
13.15 «Пряничный домик». «Не толь�
ко кистью».
13.45 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
14.15 «Тетеревиный театр».
14.55 Музыка на канале
17.00 Новости культуры.
17.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
18.50 «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Большой балет.
22.35 «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ
ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА
ЛИ?»
00.35 «Живая Арктика. Исландия.
Страна огня и льда».
01.30 Мультфильм.
01.55 «Искатели»
02.40 «Паровая насосная станция
Вауда».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.10, 16.00, 19.10,
21.10, 22.55 «Прогноз погоды» 12+

07.05 «ДЖИММИ НЕЙТРОН �
ВУНДЕРКИНД» 0+
08.32 «Вызов 02» 16+
09.00, 09.15, 16.30 Мультфильм
10.00 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 6+
11.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
13.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ» 12+
16.02 «Жизнь, полная радости» 12+
16.40 «СЕЗОН ОХОТЫ�2» 12+
18.05 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 «СУМЕРКИ» 16+

США, 2008 г. Режиссёр � Кэтрин
Хардвик. В ролях: Кристен Стю�
арт, Роберт Паттинсон, Билли
Берк, Питер Фасинелли, Элизабет
Ризер. Семнадцатилетняя Белла
переезжает к отцу в небольшой го�
родок. Она влюбляется в загадоч�
ного одноклассника, который, как
оказалось, происходит из семьи
вампиров, отказавшихся от напа�
дений на людей...

22.20 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ» 12+

США, 2009 г. Режиссёр � Крис Вайц.
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт
Паттинсон, Тэйлор Лотнер, Билли
Бёрк, Джексон Рэтбоун, Эшли
Грин, Никки Рид. Эдвард вынужден
покинуть Беллу, и девушка мучи�
тельно переживает исчезновение
Эдварда, ища забвения в дружбе с
мальчишкой�индейцем Джейкобом
Блэком. Она даже не подозревает,
что её лучший друг � порождение
ещё одного «народа Тьмы». Народа
куда более жестокого и опасного,
чем аристократы�вампиры...

00.45 «ВОЛКИ» 16+
Канада � Франция, 2013 г.Режиссёр �
Дэвид Хэйтер. В ролях: Лукас Тилл,
Стивен МакХэтти, Джон Пайпер�
Фергюсон, Мерритт Паттерсон,
Джейсон Момоа, Джанет�Дэйн Грин,
Мелани Скрофано, Адам Батчер, Фил
Хэйес, Брэндон МакГибон. Кайден Ри�
чардс � капитан студенческой фут�
больной команды, который встреча�
ется с самой завидной девушкой ок�
руга. Однажды ночью он обнаружил,
что его родители зверски убиты...

Пятый канал
06.30 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «ЛЮТЫЙ» 16+
02.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35 Мультфильм.

09.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 18.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
20.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА
3» 12+

США, 2001г. Режиссер: Дж. Джон�
стон. В ролях: С. Нилл, У.Х. Мэйси,
Т. Леони, А. Нивола, Т. Морган, М.
Джитер, Дж. Дил, Б.А. Янг, Л. Дерн,
Т. Николс.Палеонтолог Алан Грант
принимает предложение состоя�
тельного предпринимателя совер�
шить обзорную экскурсию над пе�
чально знаменитым островом Сорна
на специально нанятом самолете.
Мог ли доктор Грант предполагать,
что страшная, непредвиденная ка�
тастрофа снова заставит его стол�
кнуться со свирепыми плотоядными
существами из прошлого?!.

22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
12+

США, 2005г. Режиссер: Д. Паскуин.
В ролях: С. Буллок, Р. Кинг, Э. Мур�
кьяно, Д. Бадер, Х. Бернс. События
разворачиваются вскоре после того,
как агент ФБР Грейси Харт под ви�
дом одной из конкурсанток успешно
справляется с важным заданием на
конкурсе красоты «Мисс Америка».
Став знаменитостью, Грейси теперь
проводит в салонах красоты времени
больше, чем раньше бывала на стрель�
бище. Она участвует в различных
ток�шоу и рекламирует свою книгу.

03.20 «СИЯНИЕ» 16+
05.40 «НИКИТА 4» 16+
06.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 07.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА�
СЕ» 16+
05.10 «Смотреть всем!» 16+
05.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
16+
09.20 «КАПИТАН РОН» 12+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
20.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
23.10 «НАЧАЛО» 16+
02.00 «13» 16+
03.45 «НИККИ, ДЬЯВОЛ�МЛАД�
ШИЙ» 16+
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06.00 Хотите жить долго? 16+
06.50 В своей тарелке 12+
07.15 Легкая неделя 6+
07.45, 18.45 История Государства
Российского 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Главное 16+
09.15 Простые вещи 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область волейбола 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 «Хроники русского а» 16+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Детские Новости 6+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Сладкая жизнь 0+
13.15 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 6+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 12+
16.50 Мужская еда 16+
17.05 «МИМИНО» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 16+
21.25 «Концерт И.Николаева»
22.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
23.30 «АССА» 16+
01.55 проLIVE 12+
02.55 «СВЯЗЬ» 16+
04.15 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» : Калуга

Первый канал
06.00 Новости. 16+
06.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм.
08.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома». 16+
11.25 «Фазенда». 16+
12.15 «Гости по воскресеньям». 16+
13.10 «ТИТАНИК» 12+
17.00 «Точь:в:точь». 12+
21.00 Воскресное «Время». 12+
22.30 «Своя колея». 16+
00.20 «УОЛЛ�СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ» 16+

США, 2010г. Режиссер: О. Стоун. В
ролях: М. Дуглас, Ш. ЛаБаф, Дж.
Бролин, К. Маллиган, Ф. Ланджел�
ла. Отмотавший срок бывший кор�
поративный рейдер Гордон Гекко вы�

ходит из тюрьмы в совершенно но�
вый мир, стоящий на пороге финан�
сового кризиса. Он � динозавр, чьи
методы давно устарели, а репута�
ция играет дурную службу. Но имен�
но его выбирает в партнеры моло�
дой трейдер Джейкоб Мур, предла�
гающий Гекко сделку: он налажива�
ет отношения старика с дочерью,
не общавшейся с ним одиннадцать
лет и винящей Гордона за самоубий�
ство брата, а тот помогает уха�
живающему за девушкой Джейкобу
вскарабкаться на вершину финан�
совой лестницы.

02.50 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ»
12+

США, 2003г. Режиссер: Н. Израэл.
В ролях: Б. Крэнстон, Дж. Рейн�
хольд, П.Э. Миллер, Х. Тодд, М.
Ори. Митч мечтает собрать всех
многочисленных родственников за
празднично накрытым столом. Но
загвоздка в том, что у бедняги ни�
кого нет. И вот совершенно нео�
жиданно Митч получает по почте
приглашение от своего давно по�
терянного кузена. Жители малень�
кого городка не подозревают, ка�
кое бурное веселье их ожидает...

Россия 1
05.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
07.30 «Сам себе режиссер». 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта». 12+
09.30 «Сто к одному». 12+
10.20 «Местное время».
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается». 12+
12.10, 14.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади:
миром Соловьевым». 12+
00.00 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий. 12+
01.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
03.00 «Кузькина мать. Итоги. На
вечной мерзлоте». 12+
04.00 «Комната смеха». 12+

ТВ-Центр
05.50 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУ�
СТНЫМ ПОЛЕМ» 12+
07.40 «Фактор жизни». 12+
08.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.00 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 00.25 «События».
11.45 «Петровка, 38».

11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
13.40 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «МЕХАНИК» 16+
16.55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
16+
20.25 «ВАСИЛИСА» 12+
00.40 «О чем молчала Ванга» 12+
01.30 «ВЕРА» 16+
03.20 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС».
05.10 «Олег Видов. Всадник с голо:
вой» 12+

НТВ
05.10 «СИЛЬНАЯ» 16+
07.00 «Центральное телевидение».
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор». 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
20.00 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
23.50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
02.35 «Дикий мир».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЕЧТА».
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 «Живая Арктика. Исландия.
Страна огня и льда».
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...» Москва Саввы
Морозова.
15.50 «Пласидо Доминго. Мои луч:
шие роли».
17.05 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон».
19.10 «Гении и злодеи»
19.40 «Искатели». «Дуэль без при:
чины».
20.25 «НАЧАЛО ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ».
23.30 Опера «Тоска».
01.50 Мультфильм.
01.55 «Искатели»
02.40 «Тонгариро. Священная
гора».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00, 19.10,
21.10, 22.55 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
08.05, 08.32 Мультфильм
09.00 «Большая маленькая звезда» 6+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Два голоса» 0+
12.30 «СЕЗОН ОХОТЫ�2» 12+
13.55 «СУМЕРКИ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ» 12+
18.55 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�
НИЕ» 16+

США, 2010 г. Режиссёр � Дэвид
Слэйд. В ролях: Кристен Стюарт,
Роберт Паттинсон, Тэйлор Лотнер,
Билли Бёрк, Эшли Грин, Дакота Фан�
нинг, Ники Рид. Белла совсем запу�
талась в своих чувствах и никак не
может выбрать между Эдвардом или
Джейкобом. К тому же на неё ведёт
охоту вампирша Виктория со своей
армией новых вампиров � беспощад�
ных человекоубийц, которые навели
ужас на Сиэтл. На фоне этих собы�
тий назревает война между вампи�
рами и оборотнями...

21.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ. ЧАСТЬ 1» 12+

США, 2011 г. Режиссёр � Билл Кон�
дон. В ролях: Кристен Стюарт, Ро�
берт Паттинсон, Тэйлор Лотнер,
Билли Бёрк, Эшли Грин, Дакота
Фаннинг, Ники Рид.Белла беремен�
на. Она оказывается перед непрос�
тым выбором: сохранить жизнь
себе или своему ребёнку�полувампи�
ру. Белла хочет оставить малыша,
но Эдвард и остальные члены семьи
Каллен категорически против...

23.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+

США, 2012 г. Режиссёр � Билл Кон�
дон. В ролях: Кристен Стюарт, Ро�
берт Паттинсон, Тэйлор Лотнер,
Билли Бёрк, Эшли Грин, Дакота
Фаннинг, Ники Рид, Келлан Латс,
Маккензи Фой. Белла, став вам�
пиром, постепенно свыкается со
своей новой природой. К тому же
теперь у неё с Эдвардом есть дочь.
Но счастье не длится долго: вско�
ре над всей семьей Калленов нави�
сает смертельная опасность, от
которой, кажется, нет спасения...

Пятый канал
06.55 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М.
Ковальчуком.
11.00 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ!» 12+
12.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

14.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 12+
16.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ» 12+
18.00 Главное.
19.30 «ЛАДОГА» 12+
23.40 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
03.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО�
НА КРУЗО» 6+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35 Мультфильм.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка»
12.00 «Комеди Клаб» 16+
14.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА
3» 12+
16.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ�
ТЕШЕСТВИЕ» 12+

США � Новая Зеландия, 2012г. Режис�
сер: П. Джексон. В ролях: М. Фриман,
И. МакКеллен, Р. Армитедж, Дж.
Несбитт, К. Стотт, Г. МакТавиш,
Д. О“Горман, Э. Тернер, Дж. Брофи,
М. Хэдлоу. Фильм повествует о путе�
шествии Бильбо Бэггинса, который
пускается в грандиозный поход, це�
лью которого является отвоевание
утраченного королевства гномов Эре�
бор у зловещего дракона Смауга.

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» Шоу 16+
01.00 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
03.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 16+

США, 2007г. Режиссер: В. Гарсия.
В ролях: А. Риджетти, С. Винсент,
Э. Палладино, Т. Райли. Все нача�
лось, когда пять человек согласи�
лись провести ночь в притоне. Ве�
чер начался веселыми невинными
забавами взамен одного миллиона
долларов, который получит чело�
век, который выживет, очень ско�
ро превратился в вечер террора...

04.45 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ�МЛАД�
ШИЙ» 16+
05.20 «НАЧАЛО» 16+
08.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
10.30 «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
12.20  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 22.35, 04.00  «Звездные
истории» 16+
08.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
09.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.55 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО�
СТУПЕН» 16+
19.00 «КТО�ТО ТЕРЯЕТ, КТО�ТО
НАХОДИТ» 16+
23.35 Матриархат 16+
00.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...»
16+
05.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.10, 12.20, 13.00, 13.30, 13.55,
14.20, 16.30, 18.00, 19.30, 02.05,
03.55 Мультфильм
14.50 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+
21.00 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫК�
ВЫ»
22.40, 23.30, 00.20, 01.15  «ОД�
НАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
04.20 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «СПОРТЛОТО�82» 16+
05.55 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 16+
07.20 «МОЯ МАМА � НЕВЕСТА» 16+
08.45 «АКСЕЛЕРАТКА» 16+
10.15 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
16+
11.55 «КУРЬЕР» 16+
13.30 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 16+
15.50 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
17.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 16+
19.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 16+
20.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.00 «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» 16+
00.35 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
02.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 16+

Муз-ТВ
05.00 Русские хиты : чемпионы неде:
ли 16+
06.00, 16.40, 00.05 PRO:клип 16+
06.05, 13.30, 04.00 ЯНАМуз:ТВ 16+
07.25 Теперь понятно! 16+
08.15, 01.05 10 самых горячих клипов
дня 16+
09.00 «Детская десятка с Яной Руд:
ковской» 6+
10.00, 15.00 Золотая лихорадка 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO:обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+

12.35 «Ждите ответа» 16+
16.45 «Тор 30 : Русский крутяк неде:
ли» 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
20.30, 03.00 Только жирные хиты! 16+
21.25 «Check:IN на Муз:ТВ» 16+
22.25 Золото 16+
23.30 «10 самых с Лерой Кудрявце:
вой» 16+
00.10 «R`n`B чарт» 16+
01.55 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 15.05, 16.00, 17.00, 03.38,
04.25, 05.13 Охотники за оружием
16+
06.50, 02.50 На краю Аляски 16+
07.45, 02.00 Голые и напуганные 16+
08.40 Сражение с океаном 12+
09.35 Выжить вместе 16+
10.30, 11.25, 18.00, 19.00 Золотая
лихорадка 16+
12.20, 20.00 Загадки планеты Земля
12+
13.15, 21.00 Космос наизнанку 12+
14.10, 22.00 Как устроена Вселенная
12+
23.00 Аляска 16+
00.00 Быстрые и громкие 12+
01.00 Охотники за старьем 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25 Лучшие кошки Америки 12+
07.15, 18.30 Древо жизни 16+
08.05, 19.20 Спасение собак, 12+
08.55, 17.40, 21.00 Доктор Ди 16+
09.45, 20.10 Речные монстры 16+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Охотница
на змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 01.00 Голубые Багамы 12+
13.30, 02.00 Дикая Иберия 12+
14.20, 02.49 Северная Америка 12+
15.10, 03.36 Смертельные острова
12+
16.00, 04.24 В дебрях Африки 12+
16.50, 05.12 Доминик Монаган и ди:
кие существа 12+
23.00, 00.00 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00, 13.20 Суперсооружения
06.50, 13.00 Игры разума 16+
07.10, 12.35 Игры разума 18+
07.35, 12.10, 17.10, 23.15, 23.40 На:
учные глупости 12+
08.00 Золото города:призрака 6+

08.45 Прорыв 18+
09.30 Изумруд за 400 миллионов дол:
ларов 16+
10.20 Космос 18+
11.00 Космическое путешествие
«Хаббла» 12+
11.50, 17.35 Научные глупости 18+
14.10 Великие рейды Второй миро:
вой войны 18+
14.50 Дикая природа Америки 18+
15.40 Тайная жизнь хищников 18+
16.25 Стаффордширское сокровище
18+
18.00, 03.00, 18.20, 03.30, 02.15,
02.40 Научные глупости 16+
18.40 Международный аэропорт Ду:
бай 16+
19.30, 20.15 Международный аэро:
порт Дубай 12+
21.00 Рестрепо 16+
21.45, 04.30, 05.15 Критическая ситу:
ация 12+
22.30 Критическая ситуация 18+
00.00, 03.45 Рестрепо 12+
00.45, 01.30 Критическая ситуация
16+

Viasat History
08.00, 04.05  «Команда времени» 12+
08.50, 13.20  «Секреты устройства
античных городов»
09.50, 14.25, 20.10  «Расцвет древних
цивилизаций» 12+
10.45  «Викинги» 12+
11.30, 23.00, 03.15  «Затерянный мир
Александра Великого» 12+
12.20, 22.00  «Великое железнодо:
рожное путешествие по Европе» 12+
15.20  «Строители замков»
16.10  «Отчаянные дегустаторы от:
правляются...»
17.10  «Как болезни монархов изме:
нили историю» 12+
18.15  «Скрытые угрозы викторианс:
кой эпохи» 16+
19.20  «Мастера шпионажа» 12+
21.05  «История Китая» 12+
23.50  «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны»
00.45, 05.00  «Музейные тайны» 16+
01.30  «Тайные общества»
02.25  «Святая инквизиция» 16+
05.50  «Дома георгианской эпохи»
12+
07.00  «Ватикан и Третий Рейх»

Карусель
05.00, 03.00, 07.10, 08.30, 10.00,
12.00, 13.25, 14.00, 21.30, 14.20,
20.40, 15.10, 16.20, 16.35, 18.40,
00.10, 01.05 Мультфильм
08.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»

09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.30 «Хочу собаку!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕ�
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ».
04.30, 10.30, 16.30 Мультфильм.

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.15 «СХВАТКА В НЕБЕ» 12+
10.15 «ШПИОНЫ, КАК МЫ» 12+
12.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 12+
14.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС�
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
19.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.30 «ДУМ» 16+
01.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
04.15, 05.15  «СПИСОК КЛИЕНТОВ»
16+

Матч ТВ
06.30 «Дублер». 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 Но:
вости.
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05, 11.40, 18.15, 00.40 Все на
Матч!
09.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.30 «Безумный спорт с Александ:
ром Пушным». 12+
10.05 «Дакар. Итоги гонки» 12+
11.10 «Где рождаются чемпионы?» 16+
12.25 Лыжный спорт
13.20, 16.30 Биатлон. Кубок мира.
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерни:
евым». 12+
15.30 Шорт:трек
18.55, 22.40 Футбол.
20.55 Лыжный спорт
22.10 Все на футбол!
01.40 Баскетбол
03.30 Гандбол.
05.20 «На пути к Олимпу». 16+
05.55 «Январь в истории спорта». 12+

EuroSport
09.00, 12.30, 12.45, 16.15, 22.00,
23.00, 01.05, 02.30, 03.00 Теннис

16.30, 19.45, 20.30 Биатлон
18.00, 02.05 Прыжки на лыжах с трам:
плина
20.55, 01.00 Новости
21.00, 00.00 Зимние виды спорта

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30 Орел и решка 16+
10.30 Барышня:крестьянка 16+
12.30, 20.00, 22.00 Ревизорро 16+
14.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА» 16+
16.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
19.00 Верю:не верю 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
01.00  «ГЕРОИ» 16+

TV1000
07.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 12+
09.15 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
11.30 «ПИТЕР ПЭН» 12+
13.20 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
15.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
16.50 «БЕЙ И КРИЧИ» 16+
18.30 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+
20.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
12+
21.50 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
23.40 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
01.40 «ИСПАНСКИЙ�АНГЛИЙСКИЙ»
12+
04.00 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.10 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
07.35 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
09.00 Новости недели С Юрием Под:
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.20, 13.15  «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ�
ТОЖИТЬ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.10 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20, 22.25  «Легенды советского
сыска» 16+
00.50 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 16+
03.35 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ...» 6+

Программа предоставлена ООО «Фирма «РиК».
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ÒÎÒ êðàòêèé, íî ¸ìêèé ïî
ñîäåðæàíèþ äîêóìåíò âûøåë
â ñâåò 24 àâãóñòà 1776 ãîäà è
ïîäïèñàí áûë èìïåðàòðèöåé

Åêàòåðèíîé Àëåêñååâíîé. Ðîññèÿ ïåðå-
æèâàëà íåïðîñòûå âðåìåíà (à êîãäà
îíè áûëè ïðîñòûìè?). Òîëüêî ÷òî áûë
çàêëþ÷¸í Êó÷óê-Êàðíàäæèéñêèé ìèð
ñ íàøèì «çàêëÿòûì äðóãîì» - Òóðöè-
åé. Ðîññèÿ ïîëó÷àåò Êèíáóðã, Åíèêàëå
è Êåð÷ü â Êðûìó, Êàáàðäó è Ñåâåðíóþ
Îñåòèþ, ïðàâî ñâîáîäíîãî ïëàâàíèÿ â
òóðåöêèõ âîäàõ, ïðàâî çàùèùàòü èíòå-
ðåñû õðèñòèàí â Ìîëäàâèè è Âàëàõèè.
Êðûìñêîå õàíñòâî îáúÿâëåíî íåçàâè-
ñèìûì îò Òóðöèè. Óïðàçäíåíà Çàïî-
ðîæñêàÿ Ñå÷ü, å¸ òåððèòîðèÿ ïðèñîå-
äèíåíà ê Ðîññèè. Ïîäàâëåíî âîññòàíèå
Åìåëüÿíà Ïóãà÷¸âà.
Ñòðåìÿñü óñèëèòü âëàñòü íà ìåñòàõ è

äîáèòüñÿ å¸ ïðåäåëüíîé öåíòðàëèçàöèè,
ãîñóäàðûíÿ ïðîâåëà êàðäèíàëüíóþ ðå-
ôîðìó. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ãåíåðàë-ïðî-
êóðîðà êíÿçÿ Âÿçåìñêîãî ñîçäà¸òñÿ
Ìåæåâàÿ êàíöåëÿðèÿ. Âî âñå ñòîðîíû
èìïåðèè êîìàíäèðóþòñÿ ýêñïåäèöèîí-
íûå áðèãàäû ñ ìåíçóëàìè, àñòðîëÿáèÿ-
ìè è ìåðèòåëüíûìè öåïÿìè.  È ïåðâîé
ãóáåðíèåé, êóäà îòïðàâèëèñü òîãäàø-
íèå ãåîäåçèñòû, ñòàëà Êàëóæñêàÿ. Ðå-
çóëüòàò å¸ ðàáîòû - èçäàííûé â 1782
ãîäó îáðàçöîâûé «Àòëàñ Êàëóæñêîãî
íàìåñòíè÷åñòâà», êîòîðûé ñòàë ýòàëî-
íîì äëÿ âñåõ ïîäîáíûõ èçäàíèé â Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè.
Â ðåæèìå áåçóñëîâíîãî è ïðÿìîãî ïîä-

÷èíåíèÿ ëè÷íî ñàìîäåðæèöåé ðîññèéñ-
êîé âî âñå 40 ãóáåðíèé íà äîëæíîñòè
íàìåñòíèêîâ áûëè íàçíà÷åíû ëèöà èç
âûñøèõ ñàíîâíèêîâ èìïåðèè. Îíè íàäå-
ëÿëèñü ÷ðåçâû÷àéíûìè ïîëíîìî÷èÿìè.
ßâëÿÿñü ãëàâíûì äîëæíîñòíûì ëèöîì
ãóáåðíèè (èëè íàìåñòíè÷åñòâà, êàê òîãäà
áûëî ïðèíÿòî âûðàæàòüñÿ), íàìåñòíèê
èìåë ïðàâî îáùåãî íàäçîðà çà ìåñòíûì
àïïàðàòîì óïðàâëåíèÿ è ñóäà, ïîä÷èíÿ-
ÿñü ïðè ýòîì ëèøü èìïåðàòðèöå è Ñåíà-
òó. Áîëåå òîãî, â ïîä÷èíåíèè íàìåñòíèêà
íàõîäèëèñü âîèíñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûå íà åãî òåððèòîðèè.
Ãåíåðàë-ïîðó÷èê Ìèõàèë Íèêèòè÷

Êðå÷åòíèêîâ ïîäõîäèë íà ýòó äîëæíîñòü,
ìîæíî ñêàçàòü, èäåàëüíî. Äîêàçàòåëü-
ñòâî òîìó – åãî áèîãðàôèÿ. Ïîòîìîê
äðåâíåãî äâîðÿíñêîãî ðîäà, Ìèõàèë Íè-
êèòè÷ ðîäèëñÿ â 1729 ãîäó. Îêîí÷èâ
Ñóõîïóòíûé Øëÿõåòñêèé êîðïóñ, ïðè-
íÿë ó÷àñòèå â Ñåìèëåòíåé âîéíå â ÷èíå
ñåêóíä-ìàéîðà. Ñêîðåå âñåãî, îí íå áûë
ïàðêåòíûì øàðêóíîì, íå îòèðàëñÿ â
øòàáíûõ ïàëàòêàõ, èáî óæå â 1764 ãîäó
áûë àòòåñòîâàí êàê îäèí èç ëó÷øèõ
ïîëêîâíèêîâ ðóññêîé àðìèè. Çàòåì ïîñ-
ëåäîâàëî ó÷àñòèå â ðóññêî-òóðåöêîé âîé-
íå, ÷èí áðèãàäèðà, à âñêîðå è ãåíåðàë-
ìàéîðà. Ãðóäü áîåâîãî îôèöåðà óêðàñèë
îðäåí Ñâ. Àííû ïåðâîé ñòåïåíè. Íî â
1772 ãîäó ãåíåðàëà îòçûâàþò ñ òåàòðà
âîåííûõ äåéñòâèé. Èìïåðàòðèöà íàçíà-
÷àåò åãî ïñêîâñêèì ãóáåðíàòîðîì, ÷åðåç
òðè ãîäà îí ïðèíèìàåò Òâåðñêóþ ãóáåð-
íèþ, à åù¸ ÷åðåç ãîä Åêàòåðèíà Àëåêñå-
åâíà âðó÷àåò åìó áðàçäû ïðàâëåíèÿ Êà-
ëóæñêèì íàìåñòíè÷åñòâîì.

ÐÈÁÛÂ ê ìåñòó ñëóæáû, Ìè-
õàèë Íèêèòè÷ íåìåäëåííî
ïðèñòóïàåò ê ñâîèì ïðÿìûì
îáÿçàííîñòÿì. Âíà÷àëå, êàê

âîäèòñÿ, îí îçíàêîìèëñÿ ñ ïîëîæåíèåì
äåë âî ââåðåííîì åìó ñóáúåêòå èìïå-
ðèè. Ïðåæäå âñåãî íàìåñòíèêó íå îñîáî
ïîíðàâèëñÿ âíåøíèé âèä «âèçèòíîé
êàðòî÷êè» ãóáåðíèè – ãîðîäà Êàëóãè.
Îíî è ïîíÿòíî: ñòðàøíûé ïîæàð â 1742
ãîäó èñòðåáèë 11 öåðêâåé è áîëåå 600
äâîðîâ, à âåëèêèé ïîæàð â 1754 ãîäó
óíè÷òîæèë 14 öåðêâåé, âñå ëàâêè, îêî-
ëî 1200 äâîðîâ, ïðè÷¸ì ïîãèáëî 80
÷åëîâåê. Âîò ñ ïðåîáðàçîâàíèÿ Êàëóãè
è ðåøèë íà÷àòü ãîñóäàðåâ íàìåñòíèê.
Ìèõàèë Íèêèòè÷ ïðèãëàøàåò ñâîåãî
ñòàðîãî çíàêîìîãî – àðõèòåêòîðà Ïåò-
ðà Ðîìàíîâè÷à Íèêèòèíà, èñêóññòâî
êîòîðîãî îí îöåíèë åù¸ â Òâåðè, êîòî-
ðóþ âîëøåáíî ïðåîáðàçèë ñâîèì ïðî-
åêòîì òàëàíòëèâûé àðõèòåêòîð òàêæå
ïîñëå îïóñòîøèòåëüíîãî ïîæàðà.
Ïðåäñòàâèòåëü êëàññèöèçìà, Íèêè-

òèí îáëàäàë ðåäêèì äàðîì îðãàíè÷íî
ñîõðàíÿòü èñòîðè÷åñêóþ êîìïîíåíòó â
ñîçäàâàåìîé íîâîé àðõèòåêòóðíîé ñðå-
äå. Ýòîìó òàëàíòëèâîìó ìàñòåðó Ìèõà-
èë Íèêèòè÷ ïîðó÷àåò ïðîåêò ðåãóëÿð-
íîé çàñòðîéêè Êàëóãè.
Àðõèòåêòîð íå îáìàíóë îæèäàíèé

íàìåñòíèêà. Îí ñîçäà¸ò ïëàí, â êîòîðîì
óäà÷íî ñî÷åòàþòñÿ âååðíûå, ëó÷åâûå è
ïðÿìîóãîëüíûå ïðè¸ìû êîìïîçèöèè
ïëàíèðîâêè. Îñîáåííî ýòî çàìåòíî, êîã-
äà ñìîòðèøü íà ãîðîä ñ âûñîòû ïòè÷üå-
ãî ïîë¸òà (ìíå ïðèõîäèëîñü). Ôèãóðàëü-
íî âûðàæàÿñü, ãîðîä íàïîìèíàåò ïîëó-
ðàñêðûòûé èçÿùíûé êèòàéñêèé âååð…
Êàê òîëüêî ïëàí áûë âûñî÷àéøå óò-

âåðæä¸í (ýòî ïðîèçîøëî 13 èþíÿ 1778
ãîäà), íàìåñòíèê ýíåðãè÷íî ïðèñòóïà-
åò ê åãî ðåàëèçàöèè. Íà÷èíàåòñÿ ñòðî-
èòåëüñòâî áîëüøîãî êîìïëåêñà Ïðè-

ñóòñòâåííûõ ìåñò, ïðè÷¸ì âñå òðè èõ
êîðïóñà äîâîëüíî òî÷íî ïîâòîðÿþò î÷åð-
òàíèÿ áûâøåé êðåïîñòè. Êñòàòè, â ýòî
âðåìÿ Êðå÷åòíèêîâ óñòðàèâàåò ñâîè
ëè÷íûå àïàðòàìåíòû â äåðåâÿííîé Âî-
åâîäñêîé èçáå, êîòîðàÿ íàõîäèëàñü çà
íûíåøíèì ðåñòîðàíîì «Êóêóøêà» (å¸
ðàçîáðàëè â 1811 ãîäó). Ïðîâîäÿòñÿ
ïðåäâàðèòåëüíûå ðàáîòû äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà Ãîñòèíûõ ðÿäîâ, êàôåäðàëüíîãî
Òðîèöêîãî ñîáîðà, Êàìåííîãî ìîñòà ÷å-
ðåç Áåðåçóéñêèé îâðàã â Çàâåðøüå. Êà-
ëóæñêèå êóïöû íà÷èíàþò âîçâîäèòü
îñàíèñòûå êàìåííûå îñîáíÿêè â äâà
ýòàæà (êàê æàëü, ÷òî çà ïîñëåäíèå
ïîëòîðà äåñÿòèëåòèÿ ìíîãèå èç íèõ
áåçäóìíî ñíåñåíû!).
Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè ñòîèò ñêàçàòü,

÷òî ïëàí Íèêèòèíà ñóùåñòâåííî äî-
ïîëíèë íîâûé ïðîåêò ïåðåñòðîéêè ãî-
ðîäà, ñîñòàâëåííûé È.Ä. ßñíûãèíûì â
1786 ãîäó. Ê êîíöó öàðñòâîâàíèÿ Åêà-
òåðèíû Âåëèêîé Êàëóãà ñòàíîâèòñÿ îä-
íèì èç ñàìûõ áëàãîóñòðîåííûõ ãîðî-
äîâ öåíòðàëüíîé Ðîññèè. Ñòîëèöà ãó-
áåðíèè ñîâåðøåííî ïðåîáðàçèëàñü. Ïðè
Êðå÷åòíèêîâå â õîäå  ãðàíäèîçíîé  ïå-
ðåäåëêè Êàëóãè çàíîâî ïîñòðîåíû óëè-
öû: Ìîñêîâñêàÿ (Ëåíèíà), Ñàäîâàÿ (Êè-
ðîâà), Íèêîëüñêàÿ (Ëóíà÷àðñêîãî),
Èëüèíñêàÿ (Êóòóçîâà) è äð.
Îäíîâðåìåííî íàìåñòíèê ñîâåðøàåò

êîðåííóþ çàìåíó óïðàâëåí÷åñêîãî àï-

ïàðàòà. Â ãóáåðíèè ïðîøëè âûáîðû ãî-
ðîäñêèõ ãîëîâ, çàñåäàòåëåé è áóðãîìèñ-
òðîâ. Íóæíî îòìåòèòü: ñîçäàíèå Êà-
ëóæñêîãî íàìåñòíè÷åñòâà ÿâëÿëîñü äëÿ
Ðîññèéñêîé èìïåðèè, âûðàæàÿñü ñîâðå-
ìåííûì ÿçûêîì, ïèëîòíûì ïðîåêòîì.
Çäåñü ìíîãîå äåëàëîñü âïåðâûå. Ïîýòî-
ìó Ìèõàèë Íèêèòè÷ íàïðÿìóþ ðóêî-
âîäñòâîâàëñÿ íîâûìè ïîëîæåíèÿìè:
«Ó÷ðåæäåíèå î ãóáåðíèè», «Ãîðîäîâîå
ïîëîæåíèå» è «Æàëîâàííàÿ ãðàìîòà äâî-
ðÿíñòâó». Âíåäðåíèå â æèçíü ýòèõ ïî-
ñòóëàòîâ ìåíÿëî âåñü óêëàä æèçíè íàñå-
ëåíèÿ. Ñîâåðøèòü ïîäîáíóþ ìåòàìîð-
ôîçó â îòäåëüíî âçÿòîé ãóáåðíèè – çàäà-
÷à íàèòðóäíåéøàÿ. Ëèøü ýíåðãèÿ, ðà-
áîòîñïîñîáíîñòü è óìåíèå îêðóæèòü ñåáÿ
òîëêîâûìè ïîä÷èí¸ííûìè ïîìîãëè
Êðå÷åòíèêîâó äîñòè÷ü óñïåõà.

ÅËÎÂÅÊ ñî ñòîðîíû, äà åù¸
ñòàâëåííèê èìïåðàòðèöû, íà-
ìåñòíèê áûë ïðèíÿò êàëóæà-
íàìè ñ íàñòîðîæåííîñòüþ. Ìàëî

ëè ÷òî çàòåÿëà ýòà «íîâàÿ ìåòëà»… 15
ÿíâàðÿ 1777 ãîäà íåáî íàä Êàëóãîé âçîð-
âàëîñü ãðîçäüÿìè ôåéåðâåðêîâ. Ýòî íà-
÷àëèñü òîðæåñòâà â ÷åñòü îáðàçîâàíèÿ
íàìåñòíè÷åñòâà. Îáåäû, áàëû, ìàñêàðà-
äû, ÿðìàðêè äëèëèñü öåëóþ íåäåëþ,
âíîñÿ ñìóùåíèå â óìû îáûâàòåëåé. Óæ
íå âåðòîïðàõà ëè ïîñàäèëà ñàìîäåðæèöà
â íà÷àëüñòâåííîå êðåñëî?
Íî óæå ñàìûå ïåðâûå äåéñòâèÿ ãîñó-

äàðåâà ÷åëîâåêà ïîñëå ïûøíûõ ïðàçä-
íåñòâ âûçâàëè îäîáðåíèå. 25 ÿíâàðÿ
îòêðûâàþòñÿ íàìåñòíè÷åñêèå ïðàâëå-
íèÿ è òðè ñóäåéñêèå ïàëàòû: êàç¸ííî-
ãî, óãîëîâíîãî è ãðàæäàíñêîãî ñóäîâ.
Íà ñëåäóþùèé äåíü îòâîðèë äâåðè ïðè-
êàç îáùåñòâåííîãî ïðèçðåíèÿ, çàòåì –
âåðõíèé çåìñêîé ñóä, ãóáåðíñêèé ìà-
ãèñòðàò è âåðõíÿÿ ðàñïðàâà. Óäèâè-
òåëüíî, êàê íàìåñòíèêó óäàëîñü â ñòîëü
êîðîòêèå ñðîêè ïîäãîòîâèòü øòàò äëÿ
òàêîãî êîëè÷åñòâà îáúåêòîâ. Âåäü òîëü-
êî îäèí ïðèêàç îáùåñòâåííîãî ïðèçðå-
íèÿ âêëþ÷àë â ñåáÿ áîëüíèöó, áîãà-
äåëüíþ, ñòðàííîïèòàòåëüíûé äîì ñ
ðîäèëüíåþ, äîì ñóìàñøåäøèõ, äîì
èíâàëèäîâ è àïòåêó.
Ê ðåçóëüòàòàì ïåðâûõ øàãîâ íàìåñò-

íèêà ìîæíî îòíåñòè òàêæå ñîçäàíèå òå-
àòðà. Ïåðâûé äâîðåö êàëóæñêîé Ìåëü-
ïîìåíû ðàñïîëàãàëñÿ â ñîëÿíîì àìáàðå
êóïöà Øåìÿêèíà, êîòîðûé áûë âûêóï-
ëåí ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîé öåëè è îòðåñ-
òàâðèðîâàí çà êàç¸ííûå äåíüãè. Â Êàëó-
ãå íàìåñòíèê îòêðûâàåò äàæå òèïîãðà-
ôèþ, ÷òî ïîâûøàåò åãî ñòàòóñ â ãëàçàõ
îáðàçîâàííûõ ãîðîæàí. Âîîáùå Ìèõàèë
Íèêèòè÷ óäåëÿë áîëüøîå âíèìàíèå  ïðî-
ñâåùåíèþ. Â 1777 ãîäó áûëà ó÷ðåæäåíà
øêîëà «äëÿ îáó÷åíèÿ êóïå÷åñêèõ è ìå-
ùàíñêèõ äåòåé Ðîññèéñêîé ãðàììàòèêå
è àðèôìåòèêå», à òàêæå ó÷åáíîå çàâåäå-
íèå «äëÿ îáó÷åíèÿ áëàãîðîäíîãî þíîøå-
ñòâà ìàòåìàòèêå, ïðàâèëàì Ðîññèéñêîãî
ñëîãà, èíîñòðàííûì ÿçûêàì, ðèñîâàíèþ
è òàíöàì». Â 1786 ãîäó ó÷ðåæäåíî Ãëàâ-
íîå íàðîäíîå ó÷èëèùå (ñ 1804 ãîäà –
ìóæñêàÿ ãèìíàçèÿ).
Çàñëóãè Êðå÷åòíèêîâà ïåðåä Îòå÷å-

ñòâîì îòìå÷åíû îðäåíîì Ñâ. Àëåêñàíä-
ðà Íåâñêîãî, Ñâ. Âëàäèìèðà ïåðâîé
ñòåïåíè, âûñøèì ðîññèéñêèì îðäåíîì
Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî. Â 1793 ãîäó
åìó áûë ïðèñâîåí ãðàôñêèé òèòóë, íî
âðÿä ëè Ìèõàèë Íèêèòè÷ óñïåë óçíàòü
îá ýòîì: îí óìåð ÷åðåç òðè äíÿ ïîñëå
èìïåðàòîðñêîãî óêàçà.
Êîãäà ñìîòðèøü íà êàëóæñêèé ãåðá,

ñîçäàííûé òàêæå íå áåç ó÷àñòèÿ ïåðâî-
ãî íàìåñòíèêà, ïðèïîìèíàþòñÿ âñå áëà-
ãèå äåëà, îñóùåñòâë¸ííûå óìîì, ñòàðà-
íèÿìè è òàëàíòîì èñòèííîãî ãîñóäàð-
ñòâåííèêà. Ó íåãî íå ãðåõ ïîó÷èòüñÿ è
íûíåøíèì.

Александр ЛАРИН.
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 «Ìû, ïî÷èòàÿ çà áëàãî ó÷ðåäèòü âíîâü Êàëóæñêóþ ãóáåðíèþ, ïîâåëåâà- «Ìû, ïî÷èòàÿ çà áëàãî ó÷ðåäèòü âíîâü Êàëóæñêóþ ãóáåðíèþ, ïîâåëåâà- «Ìû, ïî÷èòàÿ çà áëàãî ó÷ðåäèòü âíîâü Êàëóæñêóþ ãóáåðíèþ, ïîâåëåâà- «Ìû, ïî÷èòàÿ çà áëàãî ó÷ðåäèòü âíîâü Êàëóæñêóþ ãóáåðíèþ, ïîâåëåâà- «Ìû, ïî÷èòàÿ çà áëàãî ó÷ðåäèòü âíîâü Êàëóæñêóþ ãóáåðíèþ, ïîâåëåâà-
åì áûòü â íåé ñëåäóþùèì 12 óåçäàì, à èìåííî: Êàëóæñêîìó, Òàðóññêî-åì áûòü â íåé ñëåäóþùèì 12 óåçäàì, à èìåííî: Êàëóæñêîìó, Òàðóññêî-åì áûòü â íåé ñëåäóþùèì 12 óåçäàì, à èìåííî: Êàëóæñêîìó, Òàðóññêî-åì áûòü â íåé ñëåäóþùèì 12 óåçäàì, à èìåííî: Êàëóæñêîìó, Òàðóññêî-åì áûòü â íåé ñëåäóþùèì 12 óåçäàì, à èìåííî: Êàëóæñêîìó, Òàðóññêî-
ìó, Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó, íîâîíàçíà÷åííîìó, êîòîðîìó âïðåäü íàçâàíèåìó, Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó, íîâîíàçíà÷åííîìó, êîòîðîìó âïðåäü íàçâàíèåìó, Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó, íîâîíàçíà÷åííîìó, êîòîðîìó âïðåäü íàçâàíèåìó, Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó, íîâîíàçíà÷åííîìó, êîòîðîìó âïðåäü íàçâàíèåìó, Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó, íîâîíàçíà÷åííîìó, êîòîðîìó âïðåäü íàçâàíèå
äàíî áóäåò, Âîðîòûíñêîìó, Ìîñàëüñêîìó, Ñåðïåéñêîìó, Ìåùîâñêîìó,äàíî áóäåò, Âîðîòûíñêîìó, Ìîñàëüñêîìó, Ñåðïåéñêîìó, Ìåùîâñêîìó,äàíî áóäåò, Âîðîòûíñêîìó, Ìîñàëüñêîìó, Ñåðïåéñêîìó, Ìåùîâñêîìó,äàíî áóäåò, Âîðîòûíñêîìó, Ìîñàëüñêîìó, Ñåðïåéñêîìó, Ìåùîâñêîìó,äàíî áóäåò, Âîðîòûíñêîìó, Ìîñàëüñêîìó, Ñåðïåéñêîìó, Ìåùîâñêîìó,
Êîçåëüñêîìó, Ïåðåìûøëüñêîìó, Ëèõâèíñêîìó è Îäîåâñêîìó, è â ñèþÊîçåëüñêîìó, Ïåðåìûøëüñêîìó, Ëèõâèíñêîìó è Îäîåâñêîìó, è â ñèþÊîçåëüñêîìó, Ïåðåìûøëüñêîìó, Ëèõâèíñêîìó è Îäîåâñêîìó, è â ñèþÊîçåëüñêîìó, Ïåðåìûøëüñêîìó, Ëèõâèíñêîìó è Îäîåâñêîìó, è â ñèþÊîçåëüñêîìó, Ïåðåìûøëüñêîìó, Ëèõâèíñêîìó è Îäîåâñêîìó, è â ñèþ
ãóáåðíèþ âñåìèëîñòèâåéøå æàëóåì â äîëæíîñòü ãîñóäàðåâà íàìåñòíèêàãóáåðíèþ âñåìèëîñòèâåéøå æàëóåì â äîëæíîñòü ãîñóäàðåâà íàìåñòíèêàãóáåðíèþ âñåìèëîñòèâåéøå æàëóåì â äîëæíîñòü ãîñóäàðåâà íàìåñòíèêàãóáåðíèþ âñåìèëîñòèâåéøå æàëóåì â äîëæíîñòü ãîñóäàðåâà íàìåñòíèêàãóáåðíèþ âñåìèëîñòèâåéøå æàëóåì â äîëæíîñòü ãîñóäàðåâà íàìåñòíèêà
òâåðñêîãî ãóáåðíàòîðà Êðå÷åòíèêîâà, êîòîðîìó îò íàñ ïîâåëåíèå äàíîòâåðñêîãî ãóáåðíàòîðà Êðå÷åòíèêîâà, êîòîðîìó îò íàñ ïîâåëåíèå äàíîòâåðñêîãî ãóáåðíàòîðà Êðå÷åòíèêîâà, êîòîðîìó îò íàñ ïîâåëåíèå äàíîòâåðñêîãî ãóáåðíàòîðà Êðå÷åòíèêîâà, êîòîðîìó îò íàñ ïîâåëåíèå äàíîòâåðñêîãî ãóáåðíàòîðà Êðå÷åòíèêîâà, êîòîðîìó îò íàñ ïîâåëåíèå äàíî
ïîìÿíóòûå óåçäû íàïåð¸ä ñàìîìó îáúåõàòü è óäîáíîñòè ïîëîæåíèÿ èõïîìÿíóòûå óåçäû íàïåð¸ä ñàìîìó îáúåõàòü è óäîáíîñòè ïîëîæåíèÿ èõïîìÿíóòûå óåçäû íàïåð¸ä ñàìîìó îáúåõàòü è óäîáíîñòè ïîëîæåíèÿ èõïîìÿíóòûå óåçäû íàïåð¸ä ñàìîìó îáúåõàòü è óäîáíîñòè ïîëîæåíèÿ èõïîìÿíóòûå óåçäû íàïåð¸ä ñàìîìó îáúåõàòü è óäîáíîñòè ïîëîæåíèÿ èõ
íàì äîíåñòè, ïî÷åìó òîãäà è îá óñòàíîâëåíèè â ñåé ãóáåðíèè ïðàâëåíèÿíàì äîíåñòè, ïî÷åìó òîãäà è îá óñòàíîâëåíèè â ñåé ãóáåðíèè ïðàâëåíèÿíàì äîíåñòè, ïî÷åìó òîãäà è îá óñòàíîâëåíèè â ñåé ãóáåðíèè ïðàâëåíèÿíàì äîíåñòè, ïî÷åìó òîãäà è îá óñòàíîâëåíèè â ñåé ãóáåðíèè ïðàâëåíèÿíàì äîíåñòè, ïî÷åìó òîãäà è îá óñòàíîâëåíèè â ñåé ãóáåðíèè ïðàâëåíèÿ
ïî íîâîìó ó÷ðåæäåíèþ ïîâåëåíèå îò íàñ äàíî áóäåò».ïî íîâîìó ó÷ðåæäåíèþ ïîâåëåíèå îò íàñ äàíî áóäåò».ïî íîâîìó ó÷ðåæäåíèþ ïîâåëåíèå îò íàñ äàíî áóäåò».ïî íîâîìó ó÷ðåæäåíèþ ïîâåëåíèå îò íàñ äàíî áóäåò».ïî íîâîìó ó÷ðåæäåíèþ ïîâåëåíèå îò íàñ äàíî áóäåò».

«В сию губернию
всемилостивейше
жалуем…»

«В сию губернию
всемилостивейше
жалуем…»

«В сию губернию
всемилостивейше
жалуем…»

«В сию губернию
всемилостивейше
жалуем…»

«В сию губернию
всемилостивейше
жалуем…»

«В сию губернию
всемилостивейше
жалуем…»

«В сию губернию
всемилостивейше
жалуем…»
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Отчитались о проделанном

ÀÑÒÜ îòêëèêîâ, â òîì
÷èñëå è íà íîâóþ çà-
ìåòêó Á.Àôîíèíà, ìû
óæå îïóáëèêîâàëè

(«ÊÃÂ», 18 äåêàáðÿ). Äóìàëè
íà ýòîì çàêîí÷èòü ðàçãîâîð.
Íî ïèñüìà øëè è øëè, è ñåãîä-
íÿ ìû ïóáëèêóåì èõ îáçîð.

«Ó ìåíÿ, ó÷àñòíèêà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, - ïèøåò
êàëóæàíèí Ìèõàèë ÊàçàêîâÌèõàèë ÊàçàêîâÌèõàèë ÊàçàêîâÌèõàèë ÊàçàêîâÌèõàèë Êàçàêîâ, -
ðàçìûøëåíèÿ Àôîíèíà âûçû-
âàþò ÷óâñòâî ïðîòåñòà.

Îí ïèøåò, ÷òî â õîäå Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íà-
ðÿäó ñ ðåãóëÿðíîé àðìèåé â
áîé õîäèëè è øòðàôíèêè, à
ïîëêîâîäöû, ìîë, íèêîãäà îá
ýòîì íå óïîìèíàþò è èñòîðèêè
íè÷åãî íå ãîâîðÿò… Íó è ÷òî?
Òàêîå óæ ýòî õàðàêòåðíîå äëÿ
âîéíû îáñòîÿòåëüñòâî? ß, ê
ïðèìåðó, ó÷àñòâîâàë â áîåâûõ
äåéñòâèÿõ ïî÷òè âåñü 43-é ãîä
è äîñòàòî÷íî â 44-ì ãîäó, ïîêà
â òðåòèé ðàç íå ïîëó÷èë òÿæå-
ëîå ðàíåíèå. Î øòðàôíèêàõ
ñëûøàë è ðàäîâàëñÿ, ÷òî äàëè
èì âîçìîæíîñòü èñêóïèòü ñâîþ
âèíó è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â áîå-
âûõ äåéñòâèÿõ è ñòàòü â ñòðîé
äîñòîéíûìè âîÿêàìè. Íî ìíå
íè ðàçó íå ïðèõîäèëîñü ñ íèìè
âñòðå÷àòüñÿ èëè áûòü íà ôðîí-
òå ïî ñîñåäñòâó. Âèäèìî, íå
òàêîé óæ ïðîöåíò â îáùåé ìàñ-
ñå îíè çàíèìàëè. Õîòÿ èçâåñò-
íî, ÷òî îòäåëüíûå áûâøèå
øòðàôíèêè áûëè óäîñòîåíû
áîåâûõ íàãðàä.

À åùå, íà ìîé âçãëÿä, âû,
Á.Àôîíèí, îñêîðáèòåëüíî îá-
âèíÿåòå âñåõ ãåíåðàëîâ, ÷òî îíè
(âî âòîðîé ñâîåé çàìåòêå Áî-
ðèñ, ïðàâäà, óòî÷íÿåò, ÷òî íå
âñå ãåíåðàëû òàê ïîñòóïàëè, à
òîëüêî «íåêîòîðûå». - À.Á.À.Á.À.Á.À.Á.À.Á.)
äîïóñêàëè ôàêòû íåîïðàâäàí-
íûõ ïîòåðü, ïðè÷åì ïèøåòå îá
ýòîì áåçàïåëëÿöèîííî, êàê áóä-
òî ñàìè áûëè ñâèäåòåëåì ýòî-
ãî. Çà÷åì æå òàê?

Îá îäíîì ñâîåì çíàêîìîì âû
ñîîáùàåòå, ÷òî îí íå ëþáèë
ïðàçäíèêà Ïîáåäû. Êàê æå òàê,
äóìàþ. Êòî æ åãî íå ëþáèò?
Ýòîò çíàêîìûé íà âîéíå áûë
ïîâàðîì. À ïîòîì ïîïàë â
øòðàôáàò. Çà ÷òî æå ïîâàðà-òî
â øòðàôáàò? Ìîæåò, ïîòîìó îí

è íå ëþáèë 9 Ìàÿ? Ïîâàð,
øòðàôáàò… Êàê-òî íåñîëèäíî.

Íó äà ëàäíî. Òàêèõ åäèíè-
öû. Äëÿ áîëüøèíñòâà æå ðîñ-
ñèÿí (äà è äëÿ æèòåëåé áîëü-
øèíñòâà áûâøèõ ñîþçíûõ ðåñ-
ïóáëèê) Äåíü Ïîáåäû - ýòî äåé-
ñòâèòåëüíî âñåîáùàÿ ãîðäîñòü.

Â òàêèå ïðàçäíè÷íûå äíè ìíå
ïðèõîäèëîñü áûâàòü íà âñòðå-
÷àõ è âûñòóïàòü ïåðåä ìîëîäå-
æüþ â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ è
äàæå â äåòñêèõ ñàäèêàõ, êóäà
ïðèõîäèëè íå òîëüêî äåòè, íî
è èõ ðîäèòåëè, áàáóøêè è äå-
äóøêè, è ýòè âñòðå÷è ïðîõîäè-
ëè è áóäóò ïðîâîäèòüñÿ íà áîëü-
øîì ïîäúåìå, ñ èíòåðåñîì è
ðàäîñòüþ, ñ öâåòàìè è âåòåðàí-
ñêèìè ëåíòàìè».

«×òî íîâîãî ñêàçàë Áîðèñ
Àôîíèí? Äà íè÷åãî! – ðàçìûø-
ëÿåò â ñâîåì ïèñüìå âåòåðàí
òðóäà Âèêòîð Áàðêóíîâ Âèêòîð Áàðêóíîâ Âèêòîð Áàðêóíîâ Âèêòîð Áàðêóíîâ Âèêòîð Áàðêóíîâ. - ×òî
â ãîäû âîéíû ñîçäàâàëèñü
øòðàôíûå áàòàëüîíû è çàãðà-
äèòåëüíûå îòðÿäû? Òàê êòî íå
çíàåò îá ýòîì! Êñòàòè, ýòî íå
íàøå èçîáðåòåíèå: îíè äåéñòâî-
âàëè è â íåìåöêîì âåðìàõòå, è
â àðìèÿõ äðóãèõ ñòðàí.

Ïî Àôîíèíó, ñîâåòñêèå ãåíå-
ðàëû-áåçäàðè âîåâàëè íå óìåíè-
åì, à ÷èñëîì. Îá ýòîì, êñòàòè,
íå ðàç ïèñàëè îòå÷åñòâåííûå
«ïðàâäîëþáû» – Ðåçóí (ïðàâäà,
îí èçìåíèë Îòå÷åñòâó, ñáåæàë â
Àíãëèþ), Ñâàíèäçå, Âåáåð è èæå
ñ íèìè. Ýòî Àôîíèí, êîíå÷íî,
÷èòàë. À âîò î òîì, ÷òî â ñâîå
âðåìÿ íàøè ñåðüåçíûå àíàëèòè-
êè ðàçìàçàëè ïîäîáíûõ «ìèðîò-
âîðöåâ» ïî ñòåíêå, Áîðèñ, âèäè-
ìî, íå ÷èòàë. Èëè äåëàåò âèä,
÷òî íå ÷èòàë.

À óæ ýòà ïðåñëîâóòàÿ «ëæè-
âàÿ ñîâåòñêàÿ èäåîëîãèÿ» (öè-
òèðóþ Àôîíèíà) äî ÷åãî äîø-
ëà, «åñëè óæå îíè (âåòåðàíû. –
Â.Á.Â.Á.Â.Á.Â.Á.Â.Á.) íå âåðÿò (èëè íå õîòÿò
âåðèòü) òîìó, ÷òî ïðîèñõîäèëî
íà âîéíå â ðåàëüíîñòè». È òîëü-
êî îí, Áîðèñ Àôîíèí, íå ïîä-
äàëñÿ ýòîé èäåîëîãèè. Òàêîé
îí ñòîéêèé, ïðÿìî-òàêè îëî-
âÿííûé ñîëäàòèê!

Ïðîäîëæàéòå â òîì æå äóõå,
Áîðèñ, - ñ èðîíèåé çàêëþ÷àåò
àâòîð. - Êîå-êòî âàñ çà ýòî îöå-
íèò».

ÅÐÃÅÉ ÅÐÃÅÉ ÅÐÃÅÉ ÅÐÃÅÉ ÅÐÃÅÉ ÁîðèñîâÁîðèñîâÁîðèñîâÁîðèñîâÁîðèñîâ èç Îá-
íèíñêà ñîîáùàåò î
ñåáå:

«Äàâíî è ïðîôåññè-
îíàëüíî çàíèìàþñü èñòîðèåé
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Áåç ëîæíîé ñêðîìíîñòè ñêà-
æó: çíàþ ìíîãîå ïî êàæäîé
áèòâå, ïî êàæäîìó ñðàæåíèþ â
òîé âîéíå. È ìåíÿ âñåãäà áåñÿò
áåçîòâåòñòâåííûå çàÿâëåíèÿ íå-
êîòîðûõ «çíàòîêîâ»,  îãóëüíî
îõàèâàþùèõ íàøèõ ïîëêîâîä-
öåâ, – íå òàê, ìîë, âîåâàëè.

Âîò è åùå îäèí «ñòðàòåã»
íàøåëñÿ. Ïðàâäà, îí íå îò ñâî-
åãî èìåíè ãîâîðèò, à ññûëàåòñÿ
íà «çäðàâîìûñëÿùèõ âåòåðà-
íîâ»: «…Ñòîèëî ëè ïîëîæèòü
ñîòíè òûñÿ÷ áîéöîâ ðàäè êà-
êîé-òî âûñîòû, ïóñòü äàæå ñòðà-
òåãè÷åñêîé? Âïðî÷åì, êàê èç-
âåñòíî, íà ïðîøåäøåé âîéíå
íàøè ãåíåðàëû ñ ëþäüìè íå
ñ÷èòàëèñü…»

Ïðî÷èòàë ýòî è ïîäóìàë: íó
íå ñòûäíî ëè ÷åëîâåêó ãîâî-
ðèòü òàêîå?

Äà, â ïåðâûå ìåñÿöû âîéíû
íàøè ïîòåðè áûëè íåñðàâíè-
ìî áîëüøå íåìåöêèõ. Íî íå
îòòîãî, ÷òî âîåíà÷àëüíèêè ñ÷è-
òàëè ñâîèõ áîéöîâ «ïóøå÷íûì
ìÿñîì» è áðîñàëè èõ â áîé
áåçðàññóäíî. Õîòÿ ñëó÷àëîñü è
òàêîå, çà ÷òî âèíîâíûå ïîïëà-
òèëèñü äîëæíîñòÿìè, à íåêî-
òîðûå è ñàìîé æèçíüþ. Íî
ãëàâíîå – ñêàçûâàëàñü íåðàç-
áåðèõà, íåãîòîâíîñòü âîåâàòü
ñ íàñòóïàþùèì ïðîòèâíèêîì
(äóìàëè-òî âåñòè ïîáåäîíîñíóþ
âîéíó), áûëè è ïðÿìûå îøèá-
êè, ÷òî è Ã.Ê. Æóêîâ, è äðóãèå
ïîëêîâîäöû ïðèçíàâàëè ÷åñò-
íî.

Ñ áîÿìè ïðèõîäèë îïûò, è
óæå íà÷èíàÿ ñ 1943 ãîäà âçà-
èìíûå ïîòåðè ïîñòåïåííî âû-
ðàâíèâàëèñü, à ê êîíöó âîéíû
ó íåìöåâ è èõ ñîþçíèêîâ îíè
áûëè çíà÷èòåëüíî âûøå íà-
øèõ».

Äàëåå Ñåðãåé  ïðèâîäèò ïðè-
ìåðû ïî íåêîòîðûì áèòâàì è
îïåðàöèÿì. Èõ ïåðå÷åíü çàíè-
ìàåò íå îäíó ñòðàíèöó. È äàëå-
êî íå âî âñåõ ñîâåòñêèå ïîòåðè
ïðåâîñõîäèëè íåìåöêèå è èõ
ñîþçíèêîâ.

«Ðàçãîâîð î òîì, ñòîèëî ëè,
æåðòâóÿ ãäå ñîòíÿìè, ãäå òû-
ñÿ÷àìè, à ãäå è ìèëëèîíàìè
âîèíîâ, óäåðæèâàòü òó èëè
èíóþ âûñîòó, òîò èëè èíîé
íàñåëåííûé ïóíêò, äàëåêî íå
íîâ, - íàïîìèíàåò ñòóäåíòêà
Íàòàëüÿ Ñåíèíà. - Áîðèñ Àôî-
íèí ïèøåò ïðî Çàéöåâó Ãîðó.
À ÿ áû åùå íàçâàëà Óãîðñêèé
ìîñò, çàùèùàåìûé äåñàíòíè-
êàìè Èâàíà Ñòàð÷àêà, Èëüèí-
ñêèå ðóáåæè, ãäå ïîãèáëè ïî-
÷òè âñå áðîøåííûå òóäà þíûå
êóðñàíòû ïîäîëüñêèõ âîåííûõ
ó÷èëèù, íî íà íåñêîëüêî äíåé,
äî ïîäõîäà ðåãóëÿðíûõ ÷àñòåé,
çàäåðæàâøèå ôàøèñòîâ, óæå
ìå÷òàâøèõ î âñòóïëåíèè â Ìîñ-
êâó. È Ëåíèíãðàä â ýòîì æå
ðÿäó. Íàâåðíîå, ïî Àôîíèíó, è
òàì – íåîïðàâäàííûå æåðòâû.

Âñïîìíèëèñü ñëîâà íåêîãäà
ïîïóëÿðíîé ïåñíè: «Åñëè áûëè
á âñå, êàê âû,ðîòîçåè, ÷òîá îñ-
òàëîñü îò Ìîñêâû, îò Ðàñåè?»

Íå î òàêèõ ëè, êàê Áîðèñ
Àôîíèè, ãîâîðèë èõ àâòîð?»

ÎËÊÎÂÍÈÊ â îòñòàâ-
êå Áîðèñ ÎðëîâÁîðèñ ÎðëîâÁîðèñ ÎðëîâÁîðèñ ÎðëîâÁîðèñ Îðëîâ (ã.Êî-
çåëüñê) îòêëèêíóëñÿ
íà âòîðóþ çàìåòêó

Á.Àôîíèíà – «Çà ÷òî îáèäåëñÿ
âåòåðàí?»:
«Òàê âîò, áåç âñÿêèõ îñíîâà-
íèé íàçâàòü âÿçåìñêóþ îïåðà-
öèþ (äà õîòü áû è ëþáóþ äðó-
ãóþ) «áåçäàðíî ïðîâåäåííîé»
ÿ, ïðîñëóæèâøèé â àðìèè áî-
ëåå 25 ëåò, â òîì ÷èñëå íà
êîìàíäèðñêèõ äîëæíîñòÿõ, íå
ñìîã áû, à îí, ñòàðøèé ëåéòå-
íàíò çàïàñà, âèäèòå ëè, ñìîã.
Ýòî áåçîòâåòñòâåííîå çàÿâëå-
íèå. Íà èñõîä äàæå âåñüìà
òùàòåëüíî ïîäãîòîâëåííîé îïå-
ðàöèè ìîãóò âëèÿòü ðàçíûå,
ïîðîé ñîâåðøåííî íåîæèäàí-
íûå ôàêòîðû».

Êñòàòè, â ðåäàêöèè èìååòñÿ
ñòàòüÿ (ìû åå â îäíîì èç áëè-
æàéøèõ íîìåðîâ îïóáëèêóåì),
â êîòîðîé ïðèâîäÿòñÿ àðõèâíûå
äàííûå, ðàíåå áûâøèå íåäî-
ñòóïíûìè, ïîçâîëÿþùèå ñíÿòü
ñ Ã.Ê.Æóêîâà îáâèíåíèÿ â âè-
íîâíîñòè ïðîâåäåíèÿ Ðæåâñêî-
Âÿçåìñêîé îïåðàöèè â ôåâðà-
ëå-àïðåëå 1942 ãîäà.
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  ÏÐÈÂÅË âûäåðæêè
òîëüêî íåêîòîðûõ ïè-
ñåì â ðåäàêöèþ. Ïðè-
çíàòüñÿ, èñêàë òå, àâ-

òîðû êîòîðûõ âûñòóïàþò â çà-
ùèòó Áîðèñà Àôîíèíà. Âîò, êà-
æåòñÿ, íàøåë. Áûâøàÿ ó÷è-
òåëüíèöà, à íûíå ïåíñèîíåðêà
Àííà ÊèñåëåâàÀííà ÊèñåëåâàÀííà ÊèñåëåâàÀííà ÊèñåëåâàÀííà Êèñåëåâà ïèøåò:

«Âñåãäà, åùå ñî âðåìåí «Äå-
ëîâîé ïðîâèíöèè», âíèìàòåëü-
íî ÷èòàþ ñòàòüè Áîðèñà Àôî-
íèíà. Íðàâèòñÿ åãî íåòðàäèöè-
îííûé ïîäõîä ê îñâåùåíèþ
ìíîãèõ ÿâëåíèé íàøåé æèçíè.
Âîò è ïîñëåäíþþ åãî êîððåñ-
ïîíäåíöèþ â «ÊÃÂ» ïðî÷èòàëà
ñ èíòåðåñîì. È ïîäóìàëîñü: ÷åãî
ýòî òàê îïîë÷èëñÿ íà íåãî ó÷à-
ñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû Í.Íîâèêîâ: «óùåðáíîå
ïðåäñòàâëåíèå – î áîëåâûõ òî÷-
êàõ», «òàêàÿ êàøà â ãîëîâå»,
«ñ âèäîì çíàòîêà àâòîð çàìåò-
êè çàÿâëÿåò», «âîò è åùå îäèí
«ñòðàòåã» íàøåëñÿ»… Ìíå ïî-
êàçàëîñü ýòî ïåðåáîðîì».

Íî ÷èòàþ ïèñüìî äàëüøå:
«À ïîòîì ÿ âñïîìíèëà ñâîåãî

îòöà. Îí òîæå áûë ó÷àñòíèêîì
âîéíû è òîæå íå ëþáèë âñïî-
ìèíàòü î íåé – ñëèøêîì ãîðü-
êèå áûëè ýòè âîñïîìèíàíèÿ.
Íî êîãäà êòî-òî (êàê ïðàâèëî,
ýòî áûëè íå íþõàâøèå ïîðîõó
þíöû) íåëåñòíî âûñêàçûâàëèñü
î òåõ, êòî è êàê âîåâàë – î
ðÿäîâûõ èëè â âûñîêîì çâà-
íèè, âûõîäèë èç ñåáÿ è âûðà-
æàëñÿ íå âñåãäà ïå÷àòíî: «Àõ,
íå òàê âîåâàëè? À òû ïîïðîáî-
âàë áû, ñóêèí ñûí, õîòü äåíåê
ïîáûòü íà ïåðåäîâîé! Èäè îò-
ñþäà, ïîêóäà òåáÿ íå ïðèáèë».

È çíàåòå, Áîðèñ, ÿ ïî-íîâîìó
îöåíèëà íàïèñàííîå âàìè.
Ñëèøêîì äåëèêàòíàÿ ýòà òåìà
– âîéíà. Ñ êîíäà÷êà, ëåãêîâåñ-
íî ñóäèòü î íåé, î òîì, ÷åãî âû
íå âèäåëè, âðÿä ëè ñòîèò. Îñî-
áåííî â ïðèñóòñòâèè âåòåðàíîâ
(à ãàçåòó îíè êàê ðàç è ÷èòà-
þò). ß, âèäèìî, ïîñòàðøå âàñ è
õî÷ó âàì äàòü äîáðûé ñîâåò: íå
îáèæàéòå âåòåðàíîâ, íå ñûïüòå
èì ñîëü íà ðàíó».

Ê ýòîìó òðóäíî ÷òî-ëèáî äî-
áàâèòü.

Почту читал
Александр БУРАВЦОВ.

Руководство созданной распоряжением губернатора об�
ласти рабочей группы по сохранению исторической памя�
ти отчиталось о своей работе в 2015 году. С докладом
выступил секретарь рабочей группы Лев Лисицын.

Вот показатели работы группы в цифрах. Проведено
22 заседания, в том числе выездных, с посещением
сельских поселений – 10. Рассмотрено 54 вопроса. В
различные организации отправлено 195 писем с пред�
ложениями рабочей группы. На 35 из них получены от�
веты. Мало? Работа по повышению эффективности сво�
их обращений станет одной из задач группы на 2016
год.

Из вопросов, обсуждавшихся на заседании группы,
отмечу такие: о персональном составе, положении и
задачах попечительского совета для воссоздания Мос�
ковских триумфальных ворот в Калуге; о сносе каретни�

ка в Калуге на ул.Московской, 8; о содержании и дате
проведения очередных Сергиевских чтений; о сохране�
нии вновь выявленного памятника истории дома Чехо�
вых в Калуге (ул.Набережная, 9), о музее купечества и
предпринимательства в Боровске; об увековечении па�
мяти калужского писателя Владимира Кобликова... По
инициативе рабочей группы в Калуге, на доме, где жила
писательница Евгения Тур, установлена посвященная ей
мемориальная доска.

Как отметил Лев Лисицын, рабочая группа не ограничи�
валась рассмотрением различных вопросов на своих засе�
даниях и поездками в сельские поселения.

Активисты�краеведы участвовали в работе совета при
городском голове Калуги, на котором рассматривались про�
блемы градостроительства,  сохранения исторических па�
мятников и ряд других. Каждый из них высказывал свою

точку зрения, придерживаясь единой позиции, которую они
отстаивали, и к ним прислушивались.

Еще один пример, где необходим был голос общественно�
сти: какой быть территории реставрируемого Гостиного дво�
ра. Была высказана позиция рабочей группы об освобожде�
нии исторического объекта от искажавших его облик
построек.

В целом, говорилось в отчете, активность группы была выше,
чем в прошлом году. Но и запас прочности у нее достаточный,
чтобы говорить о неиспользованных возможностях.

Впереди новый год и новые задачи. Те, что остались от
прошлого года, те, что еще могут возникнуть. Однако тем
интересней и внедряться в них, если видишь, что из этого
что�то получается.

Орест ТОРОПОВ.

×åñòíî ñêàæó: ÿ íå îæèäàë òàêîãî êîëè÷åñòâà îòêëèêîâ íà×åñòíî ñêàæó: ÿ íå îæèäàë òàêîãî êîëè÷åñòâà îòêëèêîâ íà×åñòíî ñêàæó: ÿ íå îæèäàë òàêîãî êîëè÷åñòâà îòêëèêîâ íà×åñòíî ñêàæó: ÿ íå îæèäàë òàêîãî êîëè÷åñòâà îòêëèêîâ íà×åñòíî ñêàæó: ÿ íå îæèäàë òàêîãî êîëè÷åñòâà îòêëèêîâ íà
ñóáúåêòèâíûå çàìåòêè Áîðèñà Àôîíèíà î âîéíå («ÊÃÂ», 20ñóáúåêòèâíûå çàìåòêè Áîðèñà Àôîíèíà î âîéíå («ÊÃÂ», 20ñóáúåêòèâíûå çàìåòêè Áîðèñà Àôîíèíà î âîéíå («ÊÃÂ», 20ñóáúåêòèâíûå çàìåòêè Áîðèñà Àôîíèíà î âîéíå («ÊÃÂ», 20ñóáúåêòèâíûå çàìåòêè Áîðèñà Àôîíèíà î âîéíå («ÊÃÂ», 20
íîÿáðÿ 2015 ã.). Â ÷åì, çàäóìûâàëñÿ ÿ, ïðè÷èíà? Áûëè âåäüíîÿáðÿ 2015 ã.). Â ÷åì, çàäóìûâàëñÿ ÿ, ïðè÷èíà? Áûëè âåäüíîÿáðÿ 2015 ã.). Â ÷åì, çàäóìûâàëñÿ ÿ, ïðè÷èíà? Áûëè âåäüíîÿáðÿ 2015 ã.). Â ÷åì, çàäóìûâàëñÿ ÿ, ïðè÷èíà? Áûëè âåäüíîÿáðÿ 2015 ã.). Â ÷åì, çàäóìûâàëñÿ ÿ, ïðè÷èíà? Áûëè âåäü
è áîëåå êðèòè÷åñêèå âûñêàçûâàíèÿ î íàøèõ ïðîñ÷åòàõ âè áîëåå êðèòè÷åñêèå âûñêàçûâàíèÿ î íàøèõ ïðîñ÷åòàõ âè áîëåå êðèòè÷åñêèå âûñêàçûâàíèÿ î íàøèõ ïðîñ÷åòàõ âè áîëåå êðèòè÷åñêèå âûñêàçûâàíèÿ î íàøèõ ïðîñ÷åòàõ âè áîëåå êðèòè÷åñêèå âûñêàçûâàíèÿ î íàøèõ ïðîñ÷åòàõ â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.
Äà, áûëè. Íî, âî-ïåðâûõ, èõ àâòîðû, êàê ïðàâèëî, ïèñàëè îáÄà, áûëè. Íî, âî-ïåðâûõ, èõ àâòîðû, êàê ïðàâèëî, ïèñàëè îáÄà, áûëè. Íî, âî-ïåðâûõ, èõ àâòîðû, êàê ïðàâèëî, ïèñàëè îáÄà, áûëè. Íî, âî-ïåðâûõ, èõ àâòîðû, êàê ïðàâèëî, ïèñàëè îáÄà, áûëè. Íî, âî-ïåðâûõ, èõ àâòîðû, êàê ïðàâèëî, ïèñàëè îá
ýòîì ñ áîëüþ, à íå ïðîñòî ðàäè òîãî, ÷òîáû ñêàçàòü: «À ÿ âîòýòîì ñ áîëüþ, à íå ïðîñòî ðàäè òîãî, ÷òîáû ñêàçàòü: «À ÿ âîòýòîì ñ áîëüþ, à íå ïðîñòî ðàäè òîãî, ÷òîáû ñêàçàòü: «À ÿ âîòýòîì ñ áîëüþ, à íå ïðîñòî ðàäè òîãî, ÷òîáû ñêàçàòü: «À ÿ âîòýòîì ñ áîëüþ, à íå ïðîñòî ðàäè òîãî, ÷òîáû ñêàçàòü: «À ÿ âîò
÷òî çíàþ!» Âî-âòîðûõ, îïÿòü æå êàê ïðàâèëî, îíè îïèðàëèñü÷òî çíàþ!» Âî-âòîðûõ, îïÿòü æå êàê ïðàâèëî, îíè îïèðàëèñü÷òî çíàþ!» Âî-âòîðûõ, îïÿòü æå êàê ïðàâèëî, îíè îïèðàëèñü÷òî çíàþ!» Âî-âòîðûõ, îïÿòü æå êàê ïðàâèëî, îíè îïèðàëèñü÷òî çíàþ!» Âî-âòîðûõ, îïÿòü æå êàê ïðàâèëî, îíè îïèðàëèñü
íà ñîáñòâåííûå íàáëþäåíèÿ, à íå ññûëàëèñü íà ÷üè-òî ðàñ-íà ñîáñòâåííûå íàáëþäåíèÿ, à íå ññûëàëèñü íà ÷üè-òî ðàñ-íà ñîáñòâåííûå íàáëþäåíèÿ, à íå ññûëàëèñü íà ÷üè-òî ðàñ-íà ñîáñòâåííûå íàáëþäåíèÿ, à íå ññûëàëèñü íà ÷üè-òî ðàñ-íà ñîáñòâåííûå íàáëþäåíèÿ, à íå ññûëàëèñü íà ÷üè-òî ðàñ-
ñêàçû è íà ñîìíèòåëüíûå ïóáëèêàöèè. È â-òðåòüèõ, «ïîðò-ñêàçû è íà ñîìíèòåëüíûå ïóáëèêàöèè. È â-òðåòüèõ, «ïîðò-ñêàçû è íà ñîìíèòåëüíûå ïóáëèêàöèè. È â-òðåòüèõ, «ïîðò-ñêàçû è íà ñîìíèòåëüíûå ïóáëèêàöèè. È â-òðåòüèõ, «ïîðò-ñêàçû è íà ñîìíèòåëüíûå ïóáëèêàöèè. È â-òðåòüèõ, «ïîðò-
ðåò âîéíû» ó Áîðèñà Àôîíèíà ïîëó÷èëñÿ ñïëîøü íåãàòèâ-ðåò âîéíû» ó Áîðèñà Àôîíèíà ïîëó÷èëñÿ ñïëîøü íåãàòèâ-ðåò âîéíû» ó Áîðèñà Àôîíèíà ïîëó÷èëñÿ ñïëîøü íåãàòèâ-ðåò âîéíû» ó Áîðèñà Àôîíèíà ïîëó÷èëñÿ ñïëîøü íåãàòèâ-ðåò âîéíû» ó Áîðèñà Àôîíèíà ïîëó÷èëñÿ ñïëîøü íåãàòèâ-
íûé, à ïîòîìó îäíîñòîðîííèé è èñêàæåííûé: øòðàôíûåíûé, à ïîòîìó îäíîñòîðîííèé è èñêàæåííûé: øòðàôíûåíûé, à ïîòîìó îäíîñòîðîííèé è èñêàæåííûé: øòðàôíûåíûé, à ïîòîìó îäíîñòîðîííèé è èñêàæåííûé: øòðàôíûåíûé, à ïîòîìó îäíîñòîðîííèé è èñêàæåííûé: øòðàôíûå
áàòàëüîíû, çàãðàäèòåëüíûå îòðÿäû, «íàøè ãåíåðàëû ñáàòàëüîíû, çàãðàäèòåëüíûå îòðÿäû, «íàøè ãåíåðàëû ñáàòàëüîíû, çàãðàäèòåëüíûå îòðÿäû, «íàøè ãåíåðàëû ñáàòàëüîíû, çàãðàäèòåëüíûå îòðÿäû, «íàøè ãåíåðàëû ñáàòàëüîíû, çàãðàäèòåëüíûå îòðÿäû, «íàøè ãåíåðàëû ñ
ëþäüìè íå ñ÷èòàëèñü: ïîäóìàåøü, ñîòíÿ òûñÿ÷ òóäà – ñîòíÿëþäüìè íå ñ÷èòàëèñü: ïîäóìàåøü, ñîòíÿ òûñÿ÷ òóäà – ñîòíÿëþäüìè íå ñ÷èòàëèñü: ïîäóìàåøü, ñîòíÿ òûñÿ÷ òóäà – ñîòíÿëþäüìè íå ñ÷èòàëèñü: ïîäóìàåøü, ñîòíÿ òûñÿ÷ òóäà – ñîòíÿëþäüìè íå ñ÷èòàëèñü: ïîäóìàåøü, ñîòíÿ òûñÿ÷ òóäà – ñîòíÿ
òûñÿ÷ ñþäà, ëþäåé â ÑÑÑÐ õâàòèò»…òûñÿ÷ ñþäà, ëþäåé â ÑÑÑÐ õâàòèò»…òûñÿ÷ ñþäà, ëþäåé â ÑÑÑÐ õâàòèò»…òûñÿ÷ ñþäà, ëþäåé â ÑÑÑÐ õâàòèò»…òûñÿ÷ ñþäà, ëþäåé â ÑÑÑÐ õâàòèò»…
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Åñëè îáðàòèòüñÿ êÅñëè îáðàòèòüñÿ êÅñëè îáðàòèòüñÿ êÅñëè îáðàòèòüñÿ êÅñëè îáðàòèòüñÿ ê
ñîõðàíèâøèìñÿ ñâèäå-ñîõðàíèâøèìñÿ ñâèäå-ñîõðàíèâøèìñÿ ñâèäå-ñîõðàíèâøèìñÿ ñâèäå-ñîõðàíèâøèìñÿ ñâèäå-
òåëüñòâàì äàâíî ìèíóâ-òåëüñòâàì äàâíî ìèíóâ-òåëüñòâàì äàâíî ìèíóâ-òåëüñòâàì äàâíî ìèíóâ-òåëüñòâàì äàâíî ìèíóâ-
øåé ýïîõè, òî óâèäèì,øåé ýïîõè, òî óâèäèì,øåé ýïîõè, òî óâèäèì,øåé ýïîõè, òî óâèäèì,øåé ýïîõè, òî óâèäèì,
÷òî Ïåðåìûøëü íå÷òî Ïåðåìûøëü íå÷òî Ïåðåìûøëü íå÷òî Ïåðåìûøëü íå÷òî Ïåðåìûøëü íå
òîëüêî áûë íåäîñòóïåíòîëüêî áûë íåäîñòóïåíòîëüêî áûë íåäîñòóïåíòîëüêî áûë íåäîñòóïåíòîëüêî áûë íåäîñòóïåí
ïðè íàëåòàõ êðûìñêîéïðè íàëåòàõ êðûìñêîéïðè íàëåòàõ êðûìñêîéïðè íàëåòàõ êðûìñêîéïðè íàëåòàõ êðûìñêîé
êîííèöû. Íà ãîðîäêîííèöû. Íà ãîðîäêîííèöû. Íà ãîðîäêîííèöû. Íà ãîðîäêîííèöû. Íà ãîðîä
äàæå íå ïîêóøàëèñü,äàæå íå ïîêóøàëèñü,äàæå íå ïîêóøàëèñü,äàæå íå ïîêóøàëèñü,äàæå íå ïîêóøàëèñü,
õîòÿ ñòåïíÿêè äîáèðà-õîòÿ ñòåïíÿêè äîáèðà-õîòÿ ñòåïíÿêè äîáèðà-õîòÿ ñòåïíÿêè äîáèðà-õîòÿ ñòåïíÿêè äîáèðà-
ëèñü äî Êàëóãè, Âîðî-ëèñü äî Êàëóãè, Âîðî-ëèñü äî Êàëóãè, Âîðî-ëèñü äî Êàëóãè, Âîðî-ëèñü äî Êàëóãè, Âîðî-
òûíñêà, Êîçåëüñêà,òûíñêà, Êîçåëüñêà,òûíñêà, Êîçåëüñêà,òûíñêà, Êîçåëüñêà,òûíñêà, Êîçåëüñêà,
Ñåðïóõîâà è Ìîñêâû.Ñåðïóõîâà è Ìîñêâû.Ñåðïóõîâà è Ìîñêâû.Ñåðïóõîâà è Ìîñêâû.Ñåðïóõîâà è Ìîñêâû.
Ïðî ãîðîäà ïðàâîáåðåæ-Ïðî ãîðîäà ïðàâîáåðåæ-Ïðî ãîðîäà ïðàâîáåðåæ-Ïðî ãîðîäà ïðàâîáåðåæ-Ïðî ãîðîäà ïðàâîáåðåæ-
íîé ÷àñòè Ïðèîêñêîãîíîé ÷àñòè Ïðèîêñêîãîíîé ÷àñòè Ïðèîêñêîãîíîé ÷àñòè Ïðèîêñêîãîíîé ÷àñòè Ïðèîêñêîãî
êðàÿ è ãîâîðèòü íåêðàÿ è ãîâîðèòü íåêðàÿ è ãîâîðèòü íåêðàÿ è ãîâîðèòü íåêðàÿ è ãîâîðèòü íå
ïðèõîäèòñÿ. Èõ îòêðû-ïðèõîäèòñÿ. Èõ îòêðû-ïðèõîäèòñÿ. Èõ îòêðû-ïðèõîäèòñÿ. Èõ îòêðû-ïðèõîäèòñÿ. Èõ îòêðû-
òîñòü ñî ñòîðîíû ëóãî-òîñòü ñî ñòîðîíû ëóãî-òîñòü ñî ñòîðîíû ëóãî-òîñòü ñî ñòîðîíû ëóãî-òîñòü ñî ñòîðîíû ëóãî-
âîé ñòåïè ïîçâîëÿëàâîé ñòåïè ïîçâîëÿëàâîé ñòåïè ïîçâîëÿëàâîé ñòåïè ïîçâîëÿëàâîé ñòåïè ïîçâîëÿëà
êðûìöàì ïîäõîäèòü êêðûìöàì ïîäõîäèòü êêðûìöàì ïîäõîäèòü êêðûìöàì ïîäõîäèòü êêðûìöàì ïîäõîäèòü ê
íèì ïî÷òè áåñïðåïÿò-íèì ïî÷òè áåñïðåïÿò-íèì ïî÷òè áåñïðåïÿò-íèì ïî÷òè áåñïðåïÿò-íèì ïî÷òè áåñïðåïÿò-
ñòâåííî.ñòâåííî.ñòâåííî.ñòâåííî.ñòâåííî.

ÐÅÂÍÅÉØÅÉ çàñå-
ëåííîé ÷àñòüþ Ïåðå-
ìûøëÿ ÿâëÿåòñÿ õîëì
ñ îáðûâèñòûìè, ïî÷òè

îòâåñíûìè ñêëîíàìè, ñïàäàþ-
ùèìè ê øèðîêîé ïîéìå Îêè.
Ïðàâäà, åå ðóñëî ìåíÿëîñü è íå
èñêëþ÷åíî, ÷òî ðå÷íûå âîëíû
ïëåñêàëèñü ó ñàìîé ïîäîøâû
õîëìà.
Ñ þæíîé ñòîðîíû îí îòðåçàåò-
ñÿ îò ñîñåäíèõ âîçâûøåííîñ-
òåé ãëóáîêèì îâðàãîì, ïîëó-
÷èâøèì íàçâàíèå Ïóøêàðñêî-
ãî ðâà - ïî ïðîôåññèîíàëüíîé
çàíÿòîñòè æèòåëåé êîãäà-òî
ðàñïîëîæåííîé ðÿäîì ñëîáîä-
êè. Íàçâàíèå, ðàçóìååòñÿ, ïî-
çäíåå è êî âðåìåíè êíÿæåíèÿ
Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à Âîðîòûí-
ñêîãî îòíîøåíèÿ íå èìåþùåå.
Õîòÿ ñëàâÿíå ñî÷ëè ìåñòî óäîá-
íûì äëÿ ïîñåëåíèÿ çäåñü çà-
äîëãî äî ïðèíÿòèÿ õðèñòèàí-
ñòâà. Íà ñòàðèííûõ êàðòàõ
Ïåðåìûøëÿ îíî çíà÷èòñÿ êàê
«íîâîå ãîðîäèùå».
Îáîñíîâàâøèìñÿ â Ïåðåìûø-

ëå êíÿçüÿì (ñíà÷àëà Êîçåëüñ-
êîé äèíàñòèè, à ñ íà÷àëà XV
ñòîëåòèÿ – Âîðîòûíñêîé) âû-
áîð ïðåäêîâ ïî÷åìó-òî íå ïî-
íðàâèëñÿ. Óêðåïëåííàÿ êíÿ-
æåñêàÿ ðåçèäåíöèÿ, ïðåâðàòèâ-
øàÿñÿ ïîñòåïåííî â êðåïîñòü,
áûëà îáóñòðîåíà çà Ïóøêàðñ-
êèì ðâîì – íà êðóòîì âçãîðêå
Çàâåðøüÿ. Âïîñëåäñòâèè ãîðî-
æàíå ïðîçâàëè ìåñòå÷êî «ñòà-
ðûì ãîðîäèùåì», õîòÿ êàêîå
îíî ñòàðîå?!
Â ãîäèíó Âåëèêîé ñìóòû ãî-

ðîä íåîäíîêðàòíî ðàçîðÿëñÿ è
æèòåëè åãî ïîêèäàëè.
Âáëèçè êíÿæåñêèõ òåðåìîâ

ââûñü âîçíåññÿ êàìåííûé Óñ-
ïåíñêèé ñîáîð, ïîñòðîéêó êî-
òîðîãî ñïåöèàëèñòû äàòèðóþò
øèðîêèìè ðàìêàìè XVI âåêà,
÷òî ÷åðåñ÷óð íåîïðåäåëåííî.
Öåðêîâíûå ìîùíûå ñâîäû,
âûñîêèé ïîäêëåò è ùåëåâèä-
íûå îêíà, íàïîìèíàþùèå áîé-
íèöû, âûäàþò â ïðîèçâåäåíèè
çîä÷èõ êóëüòîâóþ ïîñòðîéêó,
ïðèñïîñîáëåííóþ äëÿ íóæä
îáîðîíû. Óñòðîåííûå âíóòðè
õðàìà âûñîêèå õîðû ñ îòäåëü-
íûì âûõîäîì óêàçûâàþò, ÷òî
íà öåðêîâíûõ ñëóæáàõ ïðèñóò-
ñòâîâàë êíÿçü ñ ñåìüåé è ïðè-
áëèæåííûìè.
Ñîáîð â ñòàðèíó äîñòðàèâàë-

ñÿ, íåîäíîêðàòíî ïåðåñòðàèâàë-
ñÿ, ëèøèâøèñü âîçâåäåííûõ ïî
óãëàì õðàìà ÷åòûðåõ ãëàâ è
äâóõúÿðóñíîé ãàëåðåè, ïî ïà-
ðàïåòó êîòîðîãî ïîäíèìàëñÿ
êíÿçü. Âðÿä ëè õðàì âîçâîäè-
ëè ìåñòíûå çîä÷èå. Â íàøåì
êðàå ñòðîèòåëüñòâî â êàìíå
öåðêîâíûõ çäàíèé â ãîðîäàõ
íà÷àëîñü ïîçäíî, â Êàëóãå, íà-
ïðèìåð, â öàðñòâîâàíèå Àëåê-

ñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Ðîìàíîâà.
Ïîñêîëüêó èõ ïîñòðîéêà âñå-
ãäà ñîïðÿãàëàñü ñ êàêîé-ëèáî
èäååé, òî ìû, íå áîÿñü äîïóñ-
òèòü îøèáêó, ìîæåì ñêàçàòü,
÷òî çàêàç÷èê õîòåë âèäåòü ïðè
ñâîåé ðåçèäåíöèè íåêîå ïîäî-
áèå çàíîâî ïîñòðîåííîãî â 1479
ãîäó êðåìëåâñêîãî Óñïåíñêîãî
ñîáîðà, ãëàâíîé ñâÿòûíè Ðóñè.
Íåñêîëüêî çàáåãàÿ âïåðåä,

ñêàæó, ÷òî êíÿçü Èâàí Ìèõàé-
ëîâè÷ â 1522 ãîäó óòåðÿë îñ-
òàòêè óäåëüíûõ ïðàâ. Îí è åãî
ñûíîâüÿ ïðîäîëæàëè âëàäåòü
Ïåðåìûøëåì, íî óæå êàê ÷àñ-
òüþ îãðîìíîé âîò÷èíû.

ÅÐÂÛÅ ïîñëå ïðèñîå-
äèíåíèÿ ê Ðóñè Ñìî-
ëåíñêà (1514) ãîäû
êíÿçü Èâàí - «ñëóãà

ãîñóäàðåâ» - âîñïðèíèìàë, âå-
ðîÿòíî, êàê ëó÷øèå â ñâîåé
æèçíè. Çà âîçðàñòíóþ ãðàíü â
ïÿòüäåñÿò ëåò, ñ êîòîðîé ïî
äðåâíåé òðàäèöèè îòñ÷èòûâà-
ëèñü ãîäû ñòàð÷åñòâà (íå ïó-
òàòü ñî ñòàðèêîâñòâîì è ñòàðî-
ñòüþ!), îí âñòóïàë ñ ïî÷åòîì è
ïîâñåìåñòíîé èçâåñòíîñòüþ,
ïóñòü è âîñïðèíèìàëè åãî ÷ó-
æàêîì â ñðåäå ñòîëè÷íîé àðè-
ñòîêðàòèè.
Îáû÷íûå ìåæðîäîâûå ñêëî-

êè áîÿð, êîçíè ïðèäâîðíûõ âðå-
ìåíùèêîâ åãî íå çàòðàãèâàëè,
îäíàêî îò ïîäîçðèòåëüíîñòè
òðóäíî áûëî óêðûòüñÿ. Ìíîãèå
èç «áûâøèõ», â ïðîøëîì âëà-
äåòåëüíûõ êíÿçåé ïàëè æåðò-
âàìè îïàëû, íåñìîòðÿ íà çàñëó-
ãè, à Èâàí êàêèì-òî îáðàçîì
èçáåãàë îñëîæíåíèé, ìèíóÿ
îãîíü, âîäó è ìåäíûå òðóáû.
Ñîâðåìåííèêè çíàëè áîëüøå,

÷åì ñïîñîáíû äîçíàòüñÿ èñòî-
ðèêè. Ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì
ñ êðûìñêèìè äåëàì, Èâàí Ìè-
õàéëîâè÷, íàâåðíîå, çíàë áîëü-
øå ñâîèõ ñîâðåìåííèêîâ. Äîæ-
äàâøèéñÿ ïîëó÷åíèÿ õàíñêîé
âëàñòè èç ðóê óìèðàâøåãî îòöà
Ìóõàììåä-Ãèðåé ñïëåòàë íèòè
èíòðèã â Êàçàíè, Àñòðàõàíè è
â çàâîëæñêîé Íîãàéñêîé îðäå.
Äóìàåòå, ïîãèáëî «áàòûåâî
öàðñòâî» - è âñå òóò?
Áëåñê Çîëîòîé Îðäû ìèðà-

æîì çàñòèëàë ðåàëüíîñòü. Â
îêðóæåíèè êðûìñêîãî íàñëåä-
íèêà âûçðåâàëè íîâûå çàìûñ-
ëû, êàê ïîðàçèòü Ðóñü.
Êðóã ñîþçíèêîâ îáîçíà÷àëñÿ

áåç çàòðóäíåíèé. Ëèøåííûå
âîçìîæíîñòè ó÷àñòâîâàòü â âî-
ñòî÷íîé òîðãîâëå ïî Âîëãå, âåð-
íóâøèåñÿ ê ïåðâîáûòíîìó ñî-
ñòîÿíèþ ïëåìåíà íîãàéöåâ ñî-
ãëàñèëèñü áû ñðàæàòüñÿ çà äî-
áû÷ó. Âîñïðèíèìàâøèå âîéíó
êàê ïðîìûñåë, ïðàâîñëàâíûå
ïî âåðîèñïîâåäàíèþ äíåïðîâñ-
êèå êàçàêè òîæå ïîääàâàëèñü
óãîâîðàì. Èõ àòàìàíàì, êðîìå
òîãî, âûïàäàë øàíñ çàñëóæèòü
áëàãîñêëîííîñòü ëèòîâñêîãî
êîðîëÿ Ñèãèçìóíäà, äîáèòüñÿ
çà÷èñëåíèÿ â ðååñòð ñâîèõ îò-
ðÿäîâ ñ òåì, ÷òîáû ïîëó÷àòü
äëÿ íèõ æàëîâàíüå. Â îäíîì
ëàãåðå îêàçûâàëèñü îõîòèâøè-
åñÿ çà íåâîëüíèêàìè êðûìöû,
ñâèðåïûå íîãàéöû è äîáû÷ëè-
âûå ÷óáàòûå ñëàâÿíå. Íó à
«Ëèòâà» âñåãäà áû áðÿöàëà
îðóæèåì.
Ïðîáà Ìóõàììåäîì-Ãèðååì

íà ïðî÷íîñòü îêðàèí ìîñêîâñ-
êîé äåðæàâû ïðîèçîøëà â 1515
ãîäó â Ñåâåðñêîé çåìëå, êóäà
åãî âîéñêà ïîøëè â ñîïðîâîæ-
äåíèè êàçàöêèõ ñîòåí. Íà-
òêíóâøèñü íà îæåñòî÷åííîå
ñîïðîòèâëåíèå, êîìïàíüîíû
ðàññîðèëèñü. Íàñëåäíèê îñòî-
ðîæíè÷àë, îáåðåãàÿ îò ïîòåðü

íàêàíóíå îáðåòåíèÿ âëàñòè âåð-
íûõ óëàíîâ. Ðàçâîëíîâàâøèõ-
ñÿ ïðîñòûõ êî÷åâíèêîâ îí ïî-
ñëàë ðàçîðÿòü ïðèîêñêóþ «óê-
ðàèíó». Ñòåïíÿêè îáîøëè ñ
âîñòîêà âëàäåíèÿ êíÿçÿ Èâà-
íà, íî îí èõ íàñòèã íà áåðåãàõ
ðåêè Âîøàíè.

ÎÑÑÅÂ íà õàíñêèé
ïðåñòîë, ñòàðøèé èç
Ãèðååâ ïîòðåáîâàë ó
Âàñèëèÿ III îñâîáîæ-

äåíèÿ íàõîäèâøèõñÿ â ïëåíó
êðûìöåâ è âûïëàòû äàíè ñ Îäî-
åâà è îêðåñòíûõ ñåëåíèé, ãäå
êîãäà-òî çà åå ñáîðîì ñëåäèëè
çîëîòîîðäûíñêèå áàñêàêè, áå-
æàâøèå èç Ðóñè ëåò 150 íàçàä.
Ýòî áûë âûçîâ!
Íîâûé õàí âçÿëñÿ ïîêðîâè-

òåëüñòâîâàòü Ñèãèçìóíäó, íà-
ñòàèâàÿ íà âîçâðàùåíèè åìó
îòíÿòûõ çåìåëü. Íåîæèäàííî
Ìóõàììåä-Ãèðåé ïðåðâàë ïå-
ðåãîâîðû è âåðîëîìíî îòïðà-
âèë â ïîõîä äâàäöàòü òûñÿ÷
âñàäíèêîâ. Ðàçäåëèâøèñü,
êðûìöû óäàðèëè ïî Áåëåâó,
Àëåêñèíó è Âîðîòûíñêó. Èõ
îñíîâíûå ñèëû ñîñðåäîòî÷è-
ëèñü ïîä Òóëîé, ãîòîâÿñü ê ñòðå-
ìèòåëüíîìó íàñòóïëåíèþ âòî-
ðîé âîëíîé. Êóäà? Íà Ñåðïó-
õîâ, Êàëóãó, ïîä Ìîñêâó…
Êíÿçü Èâàí Ìèõàéëîâè÷ íå

ïîçàáûë áîè íà êàëóæñêîì ïðà-
âîáåðåæüå â 1512 ãîäó, êîãäà
åìó íå óäàëîñü íàïðî÷ü ïåðå-
êðûòü ñòåïíÿêàì ïóòè îòñòóï-
ëåíèÿ. Ñïóñòÿ ïÿòü ëåò ïëàí
îñóùåñòâèëñÿ â ïîëíîé ìåðå
ïîä Òóëîé. Êàðàìçèí âûäåëÿë
ýòó ïîáåäó: «Õèùíèêîâ íàêà-«Õèùíèêîâ íàêà-«Õèùíèêîâ íàêà-«Õèùíèêîâ íàêà-«Õèùíèêîâ íàêà-
çàëè: ñïàñàÿñü áåãñòâîì, îíèçàëè: ñïàñàÿñü áåãñòâîì, îíèçàëè: ñïàñàÿñü áåãñòâîì, îíèçàëè: ñïàñàÿñü áåãñòâîì, îíèçàëè: ñïàñàÿñü áåãñòâîì, îíè
òîíóëè â ðåêàõ è áîëîòàõ; ãèá-òîíóëè â ðåêàõ è áîëîòàõ; ãèá-òîíóëè â ðåêàõ è áîëîòàõ; ãèá-òîíóëè â ðåêàõ è áîëîòàõ; ãèá-òîíóëè â ðåêàõ è áîëîòàõ; ãèá-
ëè îò ðóêè íàøèõ âîèíîâ èëè îò ðóêè íàøèõ âîèíîâ èëè îò ðóêè íàøèõ âîèíîâ èëè îò ðóêè íàøèõ âîèíîâ èëè îò ðóêè íàøèõ âîèíîâ è
çåìëåäåëüöåâ, êîòîðûå çàñåëèçåìëåäåëüöåâ, êîòîðûå çàñåëèçåìëåäåëüöåâ, êîòîðûå çàñåëèçåìëåäåëüöåâ, êîòîðûå çàñåëèçåìëåäåëüöåâ, êîòîðûå çàñåëè
â ëåñàõ è íå äàâàëè èì íèâ ëåñàõ è íå äàâàëè èì íèâ ëåñàõ è íå äàâàëè èì íèâ ëåñàõ è íå äàâàëè èì íèâ ëåñàõ è íå äàâàëè èì íè
ïóòè, íè ïîùàäû, òàê ÷òî âåñü-ïóòè, íè ïîùàäû, òàê ÷òî âåñü-ïóòè, íè ïîùàäû, òàê ÷òî âåñü-ïóòè, íè ïîùàäû, òàê ÷òî âåñü-ïóòè, íè ïîùàäû, òàê ÷òî âåñü-
ìà íåìíîãèå âîçâðàòèëèñü äî-ìà íåìíîãèå âîçâðàòèëèñü äî-ìà íåìíîãèå âîçâðàòèëèñü äî-ìà íåìíîãèå âîçâðàòèëèñü äî-ìà íåìíîãèå âîçâðàòèëèñü äî-
ìîé, íàãèåìîé, íàãèåìîé, íàãèåìîé, íàãèåìîé, íàãèå è áîñûå». è áîñûå». è áîñûå». è áîñûå». è áîñûå».
Ïðîäâèãàòüñÿ âûøå ïî ëåñò-

íèöå ÷èíîâ «ñëóãå ãîñóäàðåâó»
áûëî íåêóäà. Çåìåëüíûìè ïî-
æàëîâàíèÿìè çà çàñëóãè è âåð-
íîñòü îí îáåñïå÷èëñÿ, õîòÿ äî-
õîäà îíè íå ïðèíîñèëè, ðàñøè-
ðÿÿ ëèøü çîíó îòâåòñòâåííîñ-
òè. Ãîñóäàðü íàøåë âñå-òàêè
ñïîñîá îòáëàãîäàðèòü êíÿçÿ çà
ïîáåäó. Èëè, ÷òî âåðíåå, åìó
åãî ïîäñêàçàëè áëèçêèå ê òðî-
íó ðîäñòâåííèêè æåíû, Çàõà-
ðüèíû. Ïðè íàñòóïëåíèè çàòè-
øüÿ Èâàí Âîðîòûíñêèé ïîëó-
÷èë íàçíà÷åíèå íà íàìåñòíè-
÷åñòâî â Êîñòðîìó, îêðóæåí-
íóþ áîãàòûìè âîò÷èíàìè
Çàõàðüèíûõ.
Íàìåñòíè÷åñòâî â Êîñòðîìå

ïîçâîëèëî êíÿçþ ïîïðàâèòü
ôèíàíñîâûå äåëà. Ïîñëåäóþùåå

ïðåáûâàíèå â òàåæíûõ êðàÿõ
îêàæåòñÿ íå ñòîëü ïðèÿòíûì.

ÅÐÅÂÎÐÎÒ â Êàçàíè â
ïîëüçó áðàòà êðûìñêî-
ãî õàíà âåñíîé 1521
ãîäà ðàçìåòàë íàäåæ-

äû Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à â ñïî-
êîéñòâèè âñòðåòèòü ñòàðîñòü.
Ïîì÷àëèñü èç Êðûìà ãîíöû â
Àñòðàõàíü è â çàâîëæñêèå ñòåïè
ê íîãàéöàì, â òàáîðû äíåïðîâñ-
êèõ êàçàêîâ è êî äâîðàì êîðî-
ëåâñêèõ íàìåñòíèêîâ. Âàæíûõ
âåñòåé èç Êàçàíè Ìóõàììåä-Ãè-
ðåé îæèäàë ñ íåòåðïåíèåì, ìîæ-
íî ñêàçàòü, ñèäÿ â ñåäëå.
Çà êîðîòêèé ñðîê â ïîõîä

ñíàðÿäèëàñü íåìûñëèìàÿ ïî
÷èñëåííîñòè êîííàÿ àðìàäà,
óæå â èþíå ïðîáèâøàÿ áðåøè â
îáîðîíèòåëüíûõ ïîðÿäêàõ íà
ïîäñòóïàõ ê Îêå.
Êîìàíäîâàíèå ïîëêàìè «áå-

ðåãîâîé» ðàòè äîâåðèëè ìîëî-
äîìó Äìèòðèþ Áåëüñêîìó, íî
ÿâëÿëñÿ îí ôèãóðîé ïðåäñòà-
âèòåëüñêîé. Óïðàâëåíèå âîéñ-
êàìè âîçãëàâèë ïðèñòàâëåííûé
ê þíöó ëîâêèé èíòðèãàí Âàñè-
ëèé Øóéñêèé. Ïî ëè÷íîé
ïðîñüáå ãîñóäàðÿ ê íèì ïðèñî-
åäèíèëñÿ åãî ìëàäøèé áðàò
Àíäðåé, íå èìåâøèé áîåâîãî
îïûòà. Êíÿçü Èâàí ïîëó÷èë
íåïðèâû÷íûé ïîñò âòîðîãî âî-
åâîäû (íà÷àëüíèêà øòàáà) â
ïîëêó ïðàâîé ðóêè, êîòîðûé
ðàñïîëîæèëñÿ ó Òàðóñû, îñ-
òàâøèñü, ïî ñóòè, íå ó äåë…
Èñïîëüçóÿ ÷èñëåííîå ïðåâîñ-

õîäñòâî è âîçìîæíîñòè êîííè-
öû äëÿ ìàíåâðà, ïåñòðîå ïî ñî-
ñòàâó âîèíñòâî êðûìñêîãî õàíà
ïîäñòóïàëî ê Îêå â ðàçëè÷íûõ
ìåñòàõ. Êîãäà âîåâîäû, îõðà-
íÿâøèå áðîäû ó Òàðóñû, ïîëó-
÷èëè ïðèêàç ñîåäèíèòüñÿ ñ ïîë-
êîì, ïîíåñøèì ïîòåðè â áîÿõ
ïîä Ñåðïóõîâîì, áûëî ïîçäíî
çàòûêàòü ïðîáîèíû. Äìèòðèé
Áåëüñêèé è ãîñóäàðåâ áðàòåö
Àíäðåé ïóñòèëèñü â áåãñòâî,
óâëåêàÿ ïàíèêîé âñå âîéñêî.
Íè øòóðìîâàòü Ìîñêâó, íè

òåì áîëåå åå îñàæäàòü Ìóõàì-
ìåä-Ãèðåé íå ñîáèðàëñÿ, áîÿñü
áûòü îòðåçàííûì îò âûõîäîâ
íà ëåñîñòåïíóþ ðàâíèíó òå÷å-
íèåì Îêè è ãëóáîêèìè îõâàòà-
ìè ðóññêèõ âîéñê. Åãî êîííàÿ
àðìàäà ðàññûïàëàñü íà ãðàáè-
òåëüñêèå îòðÿäû íîãàéöåâ è
êðûìöåâ, íà âàòàãè êàçàöêèõ
àòàìàíîâ. Ïîñëå ñêîðîòå÷íûõ
ïåðåãîâîðîâ õàí óäîâëåòâîðèë-
ñÿ îáåùàíèåì Âàñèëèÿ III ïëà-
òèòü äàíü è îòîøåë ê Ðÿçàíè,
÷òîáû äàòü âîçìîæíîñòü ïîæè-
âèòüñÿ îñòàâøèìñÿ âîéñêàì,
èñïîëíÿâøèì åãî ïðèêàçû…
Îñíîâíûì âèíîâíèêîì êðó-

øåíèÿ îáîðîíû íà Îêå áûë

îáúÿâëåí Èâàí Ìèõàéëîâè÷, ïî
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè íå âõî-
äèâøèé äàæå â ïåðâóþ ïÿòåð-
êó ãëàâíûõ âîåíà÷àëüíèêîâ. Â
ÿíâàðå 1522 ãîäà êíÿçÿ âçÿëè
ïîä ñòðàæó è âìåñòå ñ ÷ëåíàìè
ñåìüè ñîñëàëè íà Áåëîå îçåðî,
â Êèðèëëîâ ìîíàñòûðü. Íàñëåä-
ñòâåííûé óäåë, íå èìåâøèé
íèêàêîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè,
ïðåêðàòèë ñóùåñòâîâàíèå.
Çäåñü áû ìîæíî áûëî ïîñòà-

âèòü òî÷êó â ïîâåñòâîâàíèè,
èáî ñàìûå ÿðêèå ñòðàíèöû áèî-
ãðàôèè ïðîñìîòðåíû. Îäíàêî
îïûò è ìàñòåðñòâî â âîåííîì
ðåìåñëå îïàëüíîãî Èâàíà áûëè
âîñòðåáîâàíû. Ãîñóäàðü óñòó-
ïèë ïîä íàïîðîì ðîäñòâåííè-
êîâ åãî óìåðøåé â ññûëêå ñóï-
ðóãè è âåðõîâ äóõîâåíñòâà.
Êíÿçü äàë êëÿòâåííóþ çàïèñü
â âåðíîñòè è áûë ïðîùåí, ïðî-
æèâ â ìîíàñòûðå òðè ãîäà.
Èâàíó Ìèõàéëîâè÷ó âåðíó-

ëè îòíÿòûå çåìëè êàê ïîæàëî-
âàíèå, ïîëó÷åííîå èç ðóê ãîñó-
äàðÿ. Ïðè ýòîì åìó çàïðåòèëè
ïîêèäàòü ñòîëèöó áåç îñîáîãî
ðàçðåøåíèÿ. Õîòÿ íàëîæåííûå
îãðàíè÷åíèÿ ïîñòåïåííî îñëà-
áåâàëè, íà ñàìî÷óâñòâèè êíÿçÿ
ñêâåðíî ñêàçàëîñü ñòîëè÷íîå
æèòåëüñòâî. Îí ñòàíîâèëñÿ
÷ðåçìåðíî îñòîðîæåí â ïðèíÿ-
òèè ðåøåíèé, ðåçîê è âñïûëü-
÷èâ íà âîåííûõ ñîâåòàõ â ïîëå-
ìèêå ñ ìëàäøèìè âîåâîäàìè.
Ñëàâà ïîëêîâîäöà óâÿäàëà.

Êàêèõ-òî ïðîìàõîâ çà íèì íå
çàìå÷àëîñü, çàòî è óñïåõîâ íå
íàáëþäàëîñü. Ïîõîæå, ñëóæáà
åãî òÿãîòèëà. Íåèçâåñòíî, ïî÷å-
ìó îí íå ïîâåñèë äîñïåõè íà
ãâîçäè. Ññûëêè íà âîçðàñò è
õâîðè ÿâëÿëèñü áû äîñòàòî÷íûì
îñíîâàíèåì, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ
îò áðåìåíè îòâåòñòâåííîñòè. Â
ïîñëåäíèé ðàç Èâàí Ìèõàéëî-
âè÷ ïîëó÷èë ðàñïîðÿæåíèå ïðè-
áûòü â âîéñêà ëåòîì 1534 ãîäà.
Ïðè óñòðîéñòâå óêðåïëåíèé

âîêðóã ñòàíà â Êîëîìíå ñòàðè-
êà ïî âåëåíèþ Åëåíû Ãëèíñ-
êîé, ïðàâèâøåé îò èìåíè ñûíà,
áóäóùåãî öàðÿ Èâàíà Ãðîçíî-
ãî, àðåñòîâàëè. Ïîâîäîì ïîñëó-
æèëî áåãñòâî â Ëèòâó âèäíûõ
âåëüìîæ, îäèí èç êîòîðûõ ïðè-
õîäèëñÿ ðîäñòâåííèêîì óìåð-
øåé æåíû Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à
è áûë äðóæåí ñ êíÿçåì.
Ñîñëàííûé â òîò æå Êèðèë-

ëîâ ìîíàñòûðü, Èâàí Ìèõàé-
ëîâè÷ äîëãî íå ïðîæèë, ñêîí-
÷àâøèñü 21 èþëÿ 1535 ãîäà.
Ïîëó÷èâøèå ñâîáîäó òðîå åãî
ñûíîâåé ïî çàâåùàíèþ è ìåñò-
íûì äðåâíèì îáû÷àÿì ïîäåëè-
ëè ðîäîâûå âëàäåíèÿ â Ïåðå-
ìûøëå ïî òðåòÿì.

Виктор КОРОТКОВ.
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15 февраля 1626 г.  Евдокия Лукьяновна Стрешнева (1608�
1645), дочь мелкопоместного мещовского дворянина Лукьяна
Степановича Стрешнева, сочеталась браком с царем Михаилом

Федоровичем Романовым (1596�1645), став родоначальницей Дома Ро�
мановых и первой русской царицей. Они прожили 19 лет в счастливом
браке, нажив троих сыновей и двух дочерей. Их сын, царь Алексей Михай�
лович, взял в жёны (во втором браке) также уроженку Калужской земли
Наталию Кирилловну Нарышкину, дочь тарусского боярина Кирилла По�
луектовича Нарышкина. К 400�летию Дома Романовых 28 мая 2011 г. в
Мещовске состоялось открытие памятника царице Евдокии Стрешневой
и царевичу Алексею.

8 февраля 1796 г. в Петербурге родился Иван Петрович Мятлев,
поэт, автор популярных романсов и сатир. Родители Мятлева
владели поместьями в Медынском, Мещовском, Мосальском

уездах Калужской губернии. Умер в 1844 г.

21 февраля 1876 г. родился Петр Петрович Кончаловский. Рос�
сийский художник, живописец, график, сценограф, народный ху�
дожник РСФСР (1946), член Академии художеств, лауреат Госу�

дарственной премии СССР (1943). Выдающийся живописец, видевший
волнующую природу Италии, Испании, Франции, для творчества и отды�
ха выбрал тихий уголок России � с 1932 года усадьба Бугры (ныне извес�
тная как Кончаловские горы близ Обнинска) стала для художника вторым
домом и любимой его мастерской.  Умер 2 февраля 1956 г.

10 февраля 1881 г. в Орле родился Борис Константинович Зай�
цев, русский писатель. В русской литературе Серебряного века он
оставил яркий след как один из создателей проникновенной лири�

ческой и лирико�философской прозы. Детские и отроческие годы (1882�
1890) провел в Калужском крае, в селе Усты Жиздринского уезда (ныне
Думиничского района), с 1892 года жил в Калуге. Рассказ «Атлантида»

(1927) – одно из лучших произведений Зайцева.
Пронизанный светло�щемящей грустью, он пове�
ствует о последнем годе учебы будущего писателя
в Калужском реальном училище, о Калуге, которую
Борис Константинович вспоминал всю жизнь. В
1924 году Зайцев с семьей уезжает во Францию. Он
не дожил нескольких дней до 91�го года, похоронен
на парижском кладбище Сент�Женевьев�де�Буа. С
1996 года в память об известном писателе в Калуге
проводятся Зайцевские чтения. До наших дней со�

хранился дом на Никольской улице (ныне ул. Луначарского, 31), в котором
находится музей Бориса Зайцева. Здесь он жил с 1894 по 1897 год.

9 февраля 1891 г. образована Калужская ученая архивная ко�
миссия, которая объединила всех краеведов, историков нашего
края.

24 февраля 1906 г. в селе Кареево Тарусского уезда родился
Василий Захарович Власов , известный ученый, специалист в
области строительной механики, основоположник прикладной

механики оболочек и тонкостенных конструкций. После войны возглавил
отдел строительной механики Института механики АН СССР, дважды
лауреат Сталинской премии. Умер в 1958 г.

9 февраля 1911 г. умер Павел Михайлович Голубицкий, русский
изобретатель в области телефонии (родился в 1845 г.). С середи�
ны 70�х годов XIX века жил в Тарусском уезде Калужской губер�

нии. Похоронен на погосте Спас�Городец у села Юрятино Тарусского
уезда на берегу Протвы.

20 февраля 1936 г.  родился Владимир Алексеевич Лыткин,
известный калужский ученый�историк, педагог, профессор, рек�
тор Калужского государственного университета имени К.Э. Ци�

олковского в 1987�2004 гг. Умер 23 января 2010 г.

12 февраля 1941 г. родился  Анатолий Иванович Шевченко.
Вице�адмирал (1991), исследователь Арктики, Почетный поляр�
ник, командир эскадры (1987�1995), действительный член Рус�

ского Географического общества, с 2011 года – председатель Обнинско�
го отделения РГО.

20 февраля того же года в Саратове родился Вячеслав
Васильевич Бучарский, с 1968 г. живет в Калуге. Член
Союза журналистов СССР с 1974 г., Союза писателей
СССР � с 1979 г. Лауреат премии журнала ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия» за 1979 год и премии имени И. Фоми�
на Калужского отделения Союза журналистов России.

2 февраля 1966 г.  в Калуге была переименова�
на улица Ипподромная. Теперь она названа име�
нем Героя Советского Союза генерала Николая

Павловича Пухова (1895�1958), уроженца села Гришово
Бабынинского района. В тот же день состоялось открытие мемориальной
доски и барельефа в память о герое.

20 февраля 1991 г. в Калуге создана телерадиокомпания «Ника».
С октября 1989�го – филиал общесоюзного телевидения. В ок�
тябре 2014 года телерадиокомпания вышла во всероссийский

эфир. Главный редактор ТРК Татьяна Игнатова.
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В калужской библиотеке им.
Н.В.Гоголя состоялась презента�
ция подготовленной ее сотрудни�
ками Любовью Давыдкиной и Ири�
ной Маркиной книги «Калужский
след в русской литературе». Пред�
ставляла издание И.Маркина.

В предисловии к книге говорит�
ся: «Возросший в последнее вре�
мя интерес к краеведению послу�
жил созданию сборника «Калужс�
кий след в русской литературе»,
приуроченного к Году литературы
в России. Цель данного издания –
привлечь внимание к писателям и
поэтам, которые были связаны с
Калугой своим рождением, час�
тью жизни или творчеством».

В сборнике помещены очерки
об Иоанне Лукьянове, Иване Ак�
сакове, Виссарионе Белинском,
Николае Гоголе, Борисе Зайцеве,
Юрии Нелединском�Мелецком,
Александре Радищеве, Глебе Ус�
пенском, Владимире Маяковском,
Булате Окуджаве, Александре Со�
лженицыне и Василии Шукшине.
Конечно, это весьма малая часть
того вклада, который внесли наши
земляки�писатели в развитие рус�
ской литературы. Только перечень
их имен занял бы не одну страни�
цу машинописного листа. Но и за
тех, кто удостоился чести быть
упомянутым в сборнике, большое
спасибо авторам�составителям, в
целом Централизованной библио�
течной системе г.Калуги и изда�
тельству «Манускрипт».

Музей под
открытым небом

Такой подзаголовок у только что
выпущенной тиражом всего в 100
экз. книги «Улица Воскресенская».
Составители сборника – Ирина
Маркина, Александр Днепровс�
кий�Орбелиани и Марина Ефи�
менкова. В издательской аннота�
ции к книге говорится: «В Калуге
есть уникальная улица, сохранив�
шая неповторимый колорит XIX
века. Эта книга поможет воссоз�
дать некоторые страницы истории

105
лет

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь  отдела краеведения областной

библиотеки  им. В.Г.Белинского.

Не дописал, не доиграл...
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18 äåêàáðÿ â «Êàëóæñêèõ
ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» áûëà
íàïå÷àòàíà  êîððåñïîíäåíöèÿ
Àíàòîëèÿ Äåìèäîâà «Íå çäåñü
ëè ðîäèíà  Ñîëîìîíèè Ñàáó-
ðîâîé?». Äíÿ äâà ñïóñòÿ ìû
îáñóæäàëè ñ àâòîðîì âîçìîæ-
íîñòü åãî íîâûõ ïóáëèêàöèé â
«ÊÃÂ».
- Èõ åñòü ó ìåíÿ, - ñêëîííûé

ê þìîðó, çàêëþ÷èë Àíàòîëèé
Äìèòðèåâè÷.
À 29-ãî ðîäñòâåííèêè, äðó-

çüÿ, êîëëåãè ïî æóðíàëèñòñ-
êîìó è ïèñàòåëüñêîìó öåõó
ïðîùàëèñü ñ íèì íà Ëèòâèíîâ-
ñêîì êëàäáèùå â Êàëóãå. Óìåð
Àíàòîëèé Äåìèäîâ â ìàðøðóò-
êå, ïî äîðîãå íà î÷åðåäíîé øàõ-
ìàòíûé òóðíèð.
- Ëåãêàÿ ñìåðòü, - ñêàçàë

êòî-òî íà ïîõîðîíàõ.
Ñìåðòü, ìîæåò, è ëåãêàÿ, íî

ïðåæäåâðåìåííàÿ. Íåñìîòðÿ

íà ñâîè 79 ëåò, Àíàòîëèé áûë
ïîëîí òâîð÷åñêèõ çàìûñëîâ,
îáäóìûâàë íîâûå êíèãè. Èõ ó
íåãî âûøëî áîëåå äåñÿòè. Ýòî
è ñòèõè, è þìîðèñòè÷åñêèå
âåùè, íî áîëüøå ñåðüåçíûõ -
ïîâåñòè è ðàññêàçû. Íåñêîëü-
êî êíèã - îá èñòîðèè, î ñåãîä-
íÿøíåì äíå ðîäíîãî åãî Áàáû-
íèíñêîãî ðàéîíà, î åãî ëþäÿõ.
Òèðàæ ïîñëåäíåé (óâû, ïîñëå-

ее домов и судеб людей, которые
в них жили».

И действительно, издание со�
держит подробную «биографию»
скромной, но такой значимой для
Калуги улицы. «С самых давних
времен, � говорится в первых же
строках книги, � это был едва ли не
единственный въезд в город с его
южной стороны. У улицы было
длинное название: Большая Мос�
ковская Проезжая Егорьевская.
Начиналась она от Оки и шла по
направлению нынешней Москов�
ской улицы, переходя в Московс�
кий тракт».

А Александр Днепровский�Ор�
белиани вспоминает: «В первой
трети XX века с Воскресенской
произошла курьезная история. Из
сквозной улицы решили сделать
лыжный трамплин! И это несмот�
ря на то, что спортсменам пред�
стояло «лететь» прямо к реке, на
Казанскую церковь. Привезли все
необходимое для строительства:
песок, землю, сделали резкий об�
рыв и деревянное сооружение.
Только солнце слепило глаза!
Ехать прямо на юг было невозмож�
но, поэтому строительство забро�
сили, а улица стала непроезжей,
тупиковой…»

В планах составителей – изда�
ние книг о других значимых калуж�
ских улицах. Задумка стоящая,
заслуживающая всяческой под�
держки.

От Бориса
до Бориса

Казалось бы, какое отношение
к краеведению имеют «Фельето�
ны разных лет» (подзаголовок кни�
ги)? А вот имеют! Есть в краеведе�
нии такой подраздел (жанр, руб�
рика, направление) – «Забавное
краеведение». Так называется со�
вершенно необычная книга ста�
рейшины калужской журналисти�
ки Константина Афанасьева. Как,
наверное, помнят читатели «КГВ»
со стажем, подобная рубрика была
и в нашем издании. Ироничный,
юмористический, а то и сатири�
ческий взгляд на разные текущие
события, со временем становящи�
еся явлениями историческими, �
вот что отличает подобного рода
публикации.
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äíåé) êíèãè Àíàòîëèÿ Äåìè-
äîâà - î Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Èâàíå
Ìèë¸õèíå (ýòî çâàíèå áûëî
ïðèñâîåíî è ñàìîìó Àíàòîëèþ
Äìèòðèåâè÷ó, ÷åì îí íåñêà-
çàííî ãîðäèëñÿ) - ïîñòóïèë â
èçäàòåëüñòâî «Ãðèô» áóêâàëü-
íî íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
ñìåðòè àâòîðà. Íå äîæäàëñÿ...
Ìíîãèå çíàëè Àíàòîëèÿ Äå-

ìèäîâà êàê ñèëüíîãî øàõìà-
òèñòà. Ïîëãîäà íàçàä îí íà-
âñåãäà ïðîñòèëñÿ ñ îäíèì èç
ñâîèõ ïîñòîÿííûõ ïàðòíåðîâ
Èâàíîì Ìèõàéëîâè÷åì Êàëè-
íèíûì, à òåïåðü âîò è ñàì
óøåë â ìèð èíîé. Íå äîèãðàâ
ïîñëåäíåé ïàðòèè.
Ïðîùàé, äîðîãîé äðóã! Ïà-

ìÿòü î òåáå íàâñåãäà îñòàíåòñÿ
â íàøèõ ñåðäöàõ.

Алексей ЗОЛОТИН.

Константин Афанасьев – при�
рожденный фельетонист. В одном
из своих интервью он признавал�
ся: «Всю жизнь мечтал иметь «ко�
рочки» фельетониста. Кумирами
были Ильф и Петров… К сожале�
нию, де�юре мне это не удалось –
удостоверение фельетониста я
так и не получил, но, думаю, де�
факто им стал…»

«Избач», «Волшебная квадрига»,
«Калуга�2026», «Зульские походы»,
«Дербень�Калуга», «Спасательная
карусель» � это только некоторые
разделы книги. Наблюдательность
и цепкая память сохранили дета�
ли, например, предвоенного быта
пристанционного поселка Бабыни�
но: «Мигнув три раза, лампочка
Ильича под потолком гасла ровно
в полночь. Раздался короткий
треск пробитого насквозь оконно�
го стекла, и слышится бабушкино

проклятие: это вошло в хулиганс�
кую моду мальчишек стрельба из
рогаток по темным окошкам спя�
щих бабынинцев».

А накануне президентских выбо�
ров 1996 года «Литературная газе�
та» опубликовала фельетон
К.Афанасьева «Как спасали Рос�
сию». В шуточном жанре автор
представил краткую историю Рос�
сии от царствования Бориса Году�
нова до президентства Бориса Ель�
цина. Почитайте, не пожалеете.

Выпустило «Забавное краеве�
дение» издательство «Фрид�
гельм». Книга приурочена к 90�
летнему юбилею автора.

Когда город
был в оккупации

В составленной главным храни�
телем фондов Малоярославецкого
военно�исторического музея 1812
года Еленой Суворовой книге
«Судьбы войны. Письма, воспоми�
нания, периодика, фотографии»
опубликованы документы времен
Великой Отечественной войны. Все
они повествуют о трагическом пе�
риоде оккупации Малоярославца и
хранятся в фондах местного музея.
Автор�составитель предлагает чи�
тателям взглянуть на войну глаза�
ми ее современников. Книга выпу�
щена издательством «Фридгельм»
к 70�летию Великой Победы.
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Ðîñîáðíàäçîð ãîòîâèò íîâûå ýêçàìåíàöèîííûå çàäàíèÿ äëÿ ÅÃÝ

Â Ïåðåìûøëå
ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè
îòêðûëè äåòñêèé ñàä «Ðàäóãà»

Михаил БОНДАРЕВ
Прошедший год, объявленный

в России Годом литературы, не
обошёлся без инициатив в обла�
сти реформирования школьной
программы. Ещё весной Коми�
тет по делам общественных объе�
динений и религиозных органи�
заций Государственной Думы со�
вместно с Российским книжным
союзом озвучили планы по «пат�
риотизации литературы».

В ходе обсуждения высказыва�
лись мнения о том, что школь�
ную программу нужно карди�
нально пересматривать. Один из
депутатов договорился до того,
что предложил убрать из школь�
ной программы романы Ф.М.
Достоевского, Л.Н. Толстого и
М.А. Булгакова. Мол, в 9 � 10
классах еще рано проходить
сложные философские вопросы
и углубляться в них. Изучать
«Войну и мир», «Преступление и
наказание»,  произведения Бул�
гакова – очень сложно. Некото�
рые высокие чиновники также
рассуждали, что, например,
«Преступление и наказание»
нужно изъять из школьной про�
граммы. Действительно, изучать
произведения Достоевского и
Толстого достаточно сложно, но
они, что очень важно для подра�
стающего поколения, пробужда�
ют совесть, напрягают душевные
силы, требуют серьезных разду�
мий.

В канун Нового года в регионе
прошел круглый стол, на кото�
ром обсудили концепцию препо�
давания русского языка и лите�
ратуры в образовательных орга�
низациях. В работе круглого сто�
ла приняли участие министр об�
разования и науки области

  КОНЦЕ декабря жители районного центра получили прекрасный
новогодний подарок. В прошедшем году в здании на 40 мест прове"
ли капитальный ремонт, утеплили полы, реконструировали перего"
родки, чтобы группы располагались отдельно друг от друга. Не"
смотря на то, что все необходимые средства были выделены из
областного бюджета, родители приняли активное участие в ремон"
те и обустройстве детского сада: помогали собирать мебель, рас"
писывали стены.

В торжественном открытии «Радуги» принял участие министр
образования и науки региона Александр Аникеев. В своем выступ"
лении он отметил, что в Перемышле и близлежащих населенных
пунктах теперь не будет очереди для маленьких детей до трех лет.
Детский сад полностью обеспечит местами окрестных ребятишек.
Очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет в области уже нет,
остается лишь небольшая очередь для малышей.

Необходимо сказать, что реконструкция прошла в рамках про"
граммы модернизации дошкольного образования. Напомним, что
эта программа реализуется с 2013 года. Ее цель – ликвидация
очереди в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Про"
грамма реализуется по нескольким направлениям. Она позволяет
обеспечить доступность дошкольного образования в соответствии
с федеральным образовательным стандартом для всех категорий
граждан независимо от социального и  имущественного статуса и
состояния здоровья. Одним из важнейших направлений является
обновление кадрового состава и привлечение молодых учителей
для работы в детских садах с учетом внедрения профессионально"
го стандарта «Педагог».

Для достижения вышеперечисленных целей ведется активная
работа по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и
возврату в систему дошкольного образования зданий детских са"
дов. В 2016 году в регионе планируется построить ещё два дош"
кольных образовательных учреждения: в Калуге, на Правобережье,
и в Кондрове.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Татьяны ЗИМУШИНОЙ.

ЕДЕРАЛЬНАЯ служба по надзору в сфере образования и
науки разрабатывает новые модели экзаменационных зада"
ний единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государ"
ственной итоговой аттестации (ГИА"9), которые позволят
выпускникам продемонстрировать навыки практического
применения школьных знаний.

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, экза"
менационные задания новых типов помогут определить, как
школьник применяет полученные знания на практике, а не
то, как он заучивает материал. Задания будут внедряться
постепенно в течение нескольких лет, чтобы школьники и
педагоги могли подготовиться к реализации нового образо"
вательного стандарта. Новые модели создаются в соответ"
ствии с федеральным государственным образовательным
стандартом среднего и основного среднего образования по
11 учебным предметам.

Также необходимо сказать, что Рособрнадзор в 2015 году
завершил работу по созданию тренировочных материалов

для участия в государственной итоговой аттестации выпус"
кников с ограниченными возможностями здоровья и детей"
инвалидов.

" Мы стремимся делать все, чтобы дети с ограниченными
возможностями здоровья чувствовали себя полноправны"
ми членами общества и имели такие же возможности для
учебы и прохождения итоговой аттестации, как и их сверст"
ники, " отметил глава ведомства Сергей Кравцов. " Проде"
ланная работа позволяет обеспечить детей необходимыми
материалами для подготовки и сдачи экзаменов как в пись"
менной, так и в устной форме.

Для подготовки к государственной итоговой аттестации
школьников с ограниченными возможностями здоровья раз"
работаны и опубликованы на сайте Федерального институ"
та педагогических измерений (ФИПИ) тренировочные сбор"
ники заданий по 14 учебным предметам. Они содержат за"
дания, аналогичные тем, которые используются в экзамена"
ционных материалах.

По ряду предметов тренировочные сборники для сле"
пых участников государственной итоговой аттестации
представлены в формате, совместимом с программами
экранного доступа для слепых пользователей (NVDA,
JAWS). Бумажные версии 14 сборников тренировочных
материалов для подготовки к ЕГЭ слепых и слабовидящих
учащихся переведены на шрифт Брайля и направлены в
регионы.

Кроме этого, разработаны методические материалы для
подготовки и проведения государственного выпускного
экзамена (ГВЭ) для учащихся по образовательным про"
граммам основного общего и среднего общего образова"
ния в письменной и устной форме.

Для участников ГИА с ограниченными возможнос"
тями здоровья создан банк заданий для ГВЭ"9 и ГВЭ"
11 по 14 предметам, разработаны спецификации и
демоверсии, которые уже прошли апробацию и дора"
ботку.
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Александр Аникеев, директор
Калужского государственного
института развития образования
(КГИРО) Марина Чеченкова,
методисты, учителя русского
языка и литературы.

В своем выступлении Алек�
сандр Аникеев осветил основные
проблемы в области преподава�
ния русского языка и литерату�
ры, обратил внимание учителей
на наиболее спорные положения
концепции.

В ходе обсуждения учителя�
словесники отметили положи�
тельные стороны концепции, од�
нако высказали мнение, что ряд
положений требует серьёзной
доработки. По мнению учителей
и методистов, широкое филоло�
гическое образование предпола�
гает формирование не только
языковой личности, но и приоб�
щение к красоте и богатству ху�
дожественного слова эталонных
произведений русской класси�
ческой и мировой литературы. В
концепции же предлагается изу�
чать художественные произведе�
ния проблемно�тематическими
блоками. Учителя высказались
также против упразднения «зо�
лотого списка» классической ли�
тературы и изучения художе�
ственных произведений на аль�
тернативной основе в старших
классах.

Главный итог работы круглого
стола � разработчикам концеп�
ции будут направлены замечания
и предложения по доработке
столь важного документа.

Отметим, что концепция пре�
подавания русского языка и ли�
тературы в российских школах
является основой для разработ�
ки образовательных программ и
учебных планов, учебных пред�

метов «Русский язык» и «Лите�
ратура» (на этапах основного
общего и среднего общего об�
разования), учебно�методичес�
ких комплексов и пособий.

Задачи концепции: обозначе�
ние основных методологических
подходов к изучению русского
языка и литературы, установле�
ние научно обоснованных требо�
ваний к содержанию и объёму
филологического образования,
определение базового содержа�
ния обязательной части школь�
ных программ по русскому язы�
ку и литературе.

С п е ц и а л и с т ы  с х о д я т с я  в о
мнении, что изучение языка
необходимо для того, чтобы
грамотно выражать свои мыс�
ли, общаться, делать правиль�
ные выводы из сказанного. Без
совершенного владения язы�
ком нельзя добиться карьерно�
го роста, войти в элиту обще�
ства. Классическая русская ли�
тература � это обширнейший
словарный запас,  богатство
выражений. Литература фор�
мирует интеллект, способнос�
ти к выражению собственных
чувств. Владение языком, зна�
ние классической литературы �
это важнейшие условия выхо�
да человека из�под чужого вли�
яния в состояние осознаннос�
ти, автономности.

С полным текстом концеп�
ции, решением научно�методи�
ческого совета Общероссийс�
кой общественной организации
«Ассоциация учителей литера�
туры и русского языка» и пред�
ложениями,  высказанными
учителями школ области, мож�
но ознакомиться на сайте реги�
онального отделения АССУЛ
rus.kalugaedu.ru 
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Владимир БЫНКИН,
заслуженный работник
культуры РСФСР

Сергея Сергеевича Гнеушева
хорошо знали многие, хотя ни�
каких постов он не занимал и
регалий особых не имел. Родил�
ся в Калуге в дореволюционном
1915 году в многодетной семье
рабочего типографии. Одним из
его первых учителей в школе был
наш знаменитый учёный Кон�
стантин Эдуардович Циолковс�
кий, общение с которым в детс�
кие годы Сергей Сергеевич вспо�
минал всю жизнь. Вместе со сво�
ими сверстниками, жившими
недалеко от реки, увлекался ры�
балкой. Часто они были сначала
свидетелями, а потом и помощ�
никами в необычных опытах,
которые проводил на воде Кон�
стантин Эдуардович, проверяя
свои идеи, и попутно доступно
разъяснял ребятам многие инте�
ресные явления в природе и по�
вседневной жизни.

Окончив семь классов, Сергей
поступил в типографскую школу,
где его старший брат Михаил иг�
рал на трубе в духовом оркестре,
организованном в 1918 году быв�
шим военным капельмейстером,
автором вальса «Берёзка» Евгени�
ем Михайловичем Дрейзиным.
Там Сергей и приобщился к му�
зыке, играя на трубе, с которой не
расставался долгие�долгие годы.

В 1932 году, когда жизнь в стра�
не была очень тяжёлой и отцу
было не под силу кормить семью,
Сергей решил связать свою судь�
бу с армией. Он был зачислен
воспитанником в оркестр 241�го
полка 81�й стрелковой дивизии,
располагавшейся в Загородном
саду (ныне парк имени К.Э.Ци�
олковского). Дирижёром оркест�
ра в то время был Пётр Петрович
Дитятин, который через некото�
рое время уехал из Калуги, буду�
чи назначенным начальником
Одесской школы музыкальных

воспитанников, и получил звание
полковника оркестровой службы
Красной Армии.

В 1934 году Гнеушев уже был
переведён на срочную, а в
1936�м, когда его часть распола�
галась в Белоруссии (Уручье,
близ Минска), � на сверхсрочную
службу. Тогда дирижёром оркес�
тра стал Михаил Григорьевич Гу�
бин, который с 1927�го по 1932
год был первым руководителем
духового оркестра КЭМЗ. Калуж�
ская воинская часть, где Гнеушев
служил в оркестре, не раз пере�
брасывалась в самые различные
регионы, где происходили воен�
ные действия, в которых участво�
вали и музыканты. Это Монголия
(1939 г., Халхин�Гол), это и Фин�
ляндия (1940 г., «Линия Маннер�
гейма»). Красноармеец Сергей
Гнеушев тогда стал кавалером ор�
дена Боевого Красного Знамени
и получил медаль «За боевые зас�
луги».

В мае 1941 года часть перевели
к западной границе, всего�то
семь километров от Польши. В
начале июня Гнеушеву был по�
ложен отпуск, который он наме�
ревался провести в родной Ка�
луге. Но отдохнуть так и не при�
шлось. В городе детства его зас�
тала начавшаяся война. Кругом
война, а значит, место военного
музыканта в боевом строю. Он
быстро снимается с учёта и от�
правляется в свою часть. Но, не
доехав до Минска, его поезд под�
вергся бомбёжке и обстрелу, в
результате чего Сергей получил
контузию и ранения. С группой
красноармейцев он три недели
выходил из окружения, испыты�
вая все тяготы, мучения и болез�
ни. Добравшись до пункта фор�
мирования советских воинских
подразделений под Смоленском,
Гнеушев был направлен в госпи�
таль запасного 8�го отдельного
автобронетанкового полка, кото�

Ñòîëèöó çàùèùàë, â ñòîëèöå ïîõîðîíåí

Áûë
íàñòîÿùèì
òðóáà÷îì

Военный оркестр, сформированный из музыкантов Калуги и Тулы,
перед отправкой в Гороховецкие лагеря, июль 1941 года.

Сергей Гнеушев - четвертый слева в верхнем ряду.

Êàëóãà ïðîñòèëàñü ñî ñâîèìñòàðåéøèì ìóçûêàíòîì,ó÷àñòíèêîì ëåãåíäàðíîãî ÏàðàäàÏîáåäû 1945 ãîäà â Ìîñêâå
рый базировался � где бы вы ду�
мали? �  в бору под Калугой.

Так что лечился трубач в род�
ных местах. Кроме того, госпи�
таль подарил ему чудесную встре�
чу с лейтенантом Петром Фёдо�
ровичем Соколовым, известным
флейтистом и дирижёром, кото�
рый занимался формированием
военного оркестра из музыкантов
Калуги и Тулы. Сергей Сергеевич
Гнеушев помог ему и сам влился
в состав этого оркестра. Когда
стало известно, что немцы уже на
подступах к Калуге, музыканты
оркестра с полком пешком ушли
по направлению к Горькому, где
размещались Гороховецкие лаге�
ря – таков был приказ командо�
вания. Шли целый месяц.

На войне пришлось Сергею
быть не только музыкантом, но и
санитаром, если требовалось. И
это была опаснейшая служба под
пулями и артиллерийским огнём.
Только в периоды затишья меж�
ду боями можно было порадовать
солдат музыкой изрядно поредев�
шего оркестра. И вот наконец ос�
вободили Белоруссию.  В честь
этого важного события в Минске
устроили парад. Оркестр, в кото�
ром служил Сергей Гнеушев, в
составе сводного оркестра из 600
военных музыкантов под управ�
лением полковника Кручинско�
го вышел на парад. Позднее, уже
в мае 1945 года, 8�й запасной ав�
тобронетанковый полк был воз�
вращён на прежнее место распо�
ложения, в те же Гороховецкие
лагеря, откуда оркестр был отко�
мандирован под Москву, в Кузь�
минки, где в казармах располо�
жилось тогда много музыкантов.
Так старшина Сергей Гнеушев
после почти двухмесячных репе�
тиций и занятий строевой подго�
товкой стал участником Парада

Победы на Красной площади в
Москве, он прошел 24 июня 1945
года. Сводным оркестром из 1200
музыкантов дирижировал компо�
зитор  генерал�майор Семен
Александрович Чернецкий.

И опять Гнеушев возвращает�
ся в Калугу. После перевода
сюда полка в 1947 году он про�
должал службу в воинской час�
ти, располагавшейся в казармах
на углу улиц Никитина и Мак�
сима Горького, и, будучи стар�
шиной оркестра,  некоторое вре�
мя исполнял обязанности дири�
жёра. Когда с оркестром работал
майор Ефим Моисеевич Левин,
в 1950 году, на стажировку в ор�
кестр прибыл выпускник инсти�
тута военных дирижёров Миха�
ил Николаевич Карпунин. Эти
музыканты стали друзьями на
долгие годы. Оказалось, что Ми�
хаил Николаевич тоже  участво�
вал в Параде Победы в Москве.

Сергей Сергеевич, выйдя на
пенсию в 1960 году, много лет
посвятил воспитанию молодых
музыкантов в ГПТУ № 8 и в ор�
кестре Калужского музучилища.
До глубокой старости сохранял
исполнительскую форму, любил
природу Калужского края, увле�
кался рыбалкой. Это не мешало
ему посещать выступления му�
зыкальных коллективов и, ко�
нечно, духовых оркестров. Лю�
бовь к этой музыке он сохранил
до конца своей долгой жизни.

Свое столетие Сергей Сергеевич
отметил 1 мая 2015 года, приняв
множество поздравлений и при�
ветствий. Застал и юбилей Побе�
ды над фашистами. А музыкаль�
ная Калуга будет помнить его,
пока звучит музыка. Память о за�
мечательном человеке и настоя�
щем военном трубаче останется в
сердцах очень многих людей 

ТИ ФОТОГРАФИИ нам прислала Татьяна Васильевна Бахурова из Людинова.
На снимках ее отец Василий Васильевич Аношкин, сражавшийся под Моск(
вой, и место его захоронения ( братская могила в Москве, у Донского мона(
стыря.

«До войны наша семья жила в поселке Думиничи. Я знаю, что отец служил
капельмейстером в духовом оркестре. Прошел Финскую войну. И снова был
призван в начале Великой Отечественой. Он ушел на фронт в 1941 году, '
рассказывает Татьяна Васильевна в своем письме. ' Мы, трое детей, оста'
лись с мамой Анной Ивановной. Пережили оккупацию, были в эвакуации в
Сталинградской области. Мама говорила нам, что отец погиб под Москвой,
но больше она ничего не знала. Долгие годы мы искали место захоронения
папы, и только в 2005 году нам улыбнулась удача. Ответ пришел из военного

комиссариата города Москвы. В нем сообщалось, что
наш отец Аношкин Василий Васильевич, 1905 года рож'
дения, умер от ран в госпитале 24 декабря 1942 года. По
данным Донского крематория, прах его был захоронен в
братской могиле №1. Теперь имя нашего отца высечено
на обелиске, установленном на братской могиле, и уве'
ковечено в Книге Памяти города Москвы. Большим уте'
шением было для нашей семьи побывать на могиле до'
рогого человека».

Э

Сергей Гнеушев.
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Стать врачом наш герой не

мечтал никогда, но судьба бук�
вально вела его в эту профессию.
Василий Булыгин – старший из
пятерых сестер и братьев. Он ро�
дился в Башкирии в небольшой
деревне Петропавловке Аскинс�
кого района, где жили только
русские. Школу окончил с се�
ребряной медалью.

� Вначале поехал поступать в
Уральский политехнический ин�
ститут вместе с одноклассником
Володей Шерстобитовым, кото�
рого мы звали Пифагором, по�
скольку он был очень сильным
математиком, � вспоминает Ва�
силий Александрович. – В боль�
шом городе Свердловске на меня
напала самая настоящая тоска,
даже не стал сдавать экзамены,
забрал документы и уехал в де�
ревню. Мои попытки опреде�
литься закончились тем, что я
поступил на биофак педагоги�
ческого института в Бирске. Но
оказалось, что стипендии и об�
щежития у меня не будет. Наде�
яться было не на кого, пришлось
устроиться в деревне учителем
физики, химии и биологии. Год
проработал и понял – не моё.
Поехал поступать в Башкирский
медицинский институт. На экза�
мене по химии ответил на пер�
вые три вопроса, а структурную
формулу фосфорной кислоты
написать не смог, поскольку в
деревне нас этому не учили. И
тут опять вмешался случай. Ко
мне подошёл маленький седой
старичок, как потом выяснилось,
заведующий кафедрой химии, и
поинтересовался, как дела. Я
признался, что не могу написать
формулу. Он сказал: «Ничего,
мы научим», и мне поставили по
химии пятёрку. А поскольку я
был серебряным медалистом,
этого оказалось достаточно, что�
бы стать студентом.

Закончив четыре курса педиат�
рического факультета мединсти�
тута в Уфе, Василий перешёл на
военную службу, став студентом
военно�медицинского факульте�
та при Куйбышевском институ�
те. По окончании его, в 1971
году, получил звание лейтенан�
та и стал военным врачом по
специальности «лечебное дело».
Можно сказать, получил сразу и
белый халат, и погоны.

 Распределили молодого спе�
циалиста в ГДР, в гарнизон в
Крампнице, что в шести кило�
метрах от Потсдама, начальни�
ком медицинского пункта разве�
дывательного батальона. Через
год прошёл специализацию и
был переведен в медико�сани�
тарный батальон. После второй
специализации его назначили
начальником детского отделения
в большой госпиталь. Василий
Александрович прослужил в Гер�
мании с 1971�го по 1976 год. Вер�
нувшись, поступил в военно�ме�
дицинскую академию, которую

окончил с красным дипломом.
Потом был Дальний Восток, по�
том Брянск…

Êàáóëüñêèé ãîñïèòàëü
Поехать в командировку в Аф�

ганистан он вызвался сам. На
прежней работе с руководством
отношения были сложные, и это
казалось лучшим выходом. Суп�
руга Валентина Сергеевна его
поддержала. Они поженились в
1967 году. С тех пор всегда ря�
дом. В Афганистан она поехала
вместе с мужем, работала там
завмагом. Дотошным политра�
ботникам Василий Булыгин
объяснял: «Хочу помочь братско�
му афганскому народу».

� Хорошо помню первый день
в Афганистане. В четыре часа
утра с пересыльного пункта в
Ташкенте нас привезли на воен�
ный аэродром «Тузель». После
того как прошли таможню, нас
погрузили в самолёт Ил�18. Че�
рез полчаса мы уже были на мес�
те, открылась дверь, дохнуло жа�
рой, как из печи, � рассказывает
Василий Александрович. � Спус�
тился по трапу на землю, покры�
тую слоем пыли сантиметров
двадцать толщиной. И вдруг слы�
шу, кто�то окликает меня по фа�
милии. Один из встречающих го�
ворит: «Ты что, не узнаешь
меня?» Оказалось, что это был
мой однокурсник Валера Тимо�
щук, с которым мы заканчивали
в Куйбышеве военный факультет.
Я с трудом узнал его, ведь про�

шло уже пятнадцать лет. Он воз�
главлял на аэродроме санитарно�
контрольный пункт, сильно заго�
рел под афганским солнцем.

Уже в штабе Булыгина распре�
делили начальником терапевти�
ческого отделения госпиталя в
Шинданте, вблизи иранской гра�
ницы. Там он проработал два ме�
сяца, пока не освободилось мес�
то в Кабульском госпитале, где он
возглавил терапевтическое отде�
ление. Госпиталь в Кабуле был
лицом нашей медицины в Афга�
нистане, там работали доктора,
кандидаты медицинских наук.
Врачей было около 50 и 350 че�
ловек среднего медперсонала.

� Попав в Афганистан, я как
будто переместился в Средневе�
ковье. Кабул � очень большой
город, но в нем не было канали�
зации. Все стоки поступали в
арыки. Народ практически без�
грамотный, совершенно не зна�
комый с медициной. Аллах дал �
Аллах взял. Средняя продолжи�
тельность жизни афганцев со�
ставляла немногим более трид�
цати лет, � говорит Булыгин. �
Кроме наших военных мы лечи�
ли ещё и афганцев, но главным
образом высокопоставленных. Я
познакомился с родным братом
лидера Афганистана Бабрака
Кармаля Барьелаем и его супру�
гой. Интересно, что своих детей
они назвали русскими именами
Рома и Маша. Нашими пациен�
тами были и другие представи�
тели руководства страны. «Шу�

рави доктор» � советский доктор
� для афганцев было понятие
святое. Это почти чудотворец.

«Шурави доктор» Булыгин до
сих пор помнит такие слова, как
«дарт», что означает – болит,
«нон дарт» � не болит, дыши –
«нафас», не дыши – «нон нафас».

Ñïàñ¸ííàÿ ðîòà
В череде кабульских госпи�

тальных будней были дни, когда
пациенты поступали прямо с пе�
редовой. И терапевтическое от�
деление не исключение.

� В один день к нам поступило
более 70 человек с клиникой от�
равления фосфорорганическим
веществом, � поделился доктор.
– Как потом выяснилось, наша
рота вошла в укрепление типа
крепости, оставленное афганца�
ми. Там бойцы и остались ноче�
вать. Командир вышел ночью и
увидел, что у земли какой�то ды�
мок. А к утру кто�то из бойцов
не смог встать, у кого�то судо�
роги. Оказалось, что афганцы че�
рез керизы – подземные колод�
цы � пустили отравляющий газ.
По неофициальным данным –
отравляющее вещество типа за�
рина. Пострадавших начали вер�
толетами доставлять к нам. Я
был начальником гастроэнтеро�
логического отделения. Но в
спасении ребят, конечно, уча�
ствовал весь госпиталь. Создали
врачебно�сестринские бригады.
Вначале не поняли, что про�
изошло, но причины удалось ус�
тановить. Отравления были от
самых легких до очень тяжелых
– с судорогами. К счастью, спа�
сти удалось всех. Тогда коман�
дующий 40�й армией Борис Гро�
мов нас наградил. Я получил ор�
ден «За службу Родине» III сте�
пени.

К российским наградам приба�
вились афганские медали, но са�
мое важное для Василия Алек�
сандровича, как и для любого
врача, � спасенные жизни паци�
ентов. В его альбоме сохрани�
лось много фотографий той
поры. Например, с Героем Со�
ветского Союза Русланом Ауше�
вым, который у него лечился
после ранения, русскими и аф�
ганскими военными.

� Каждый год меня приглашают
в Государственный Кремлевский
дворец на афганские встречи. Три
года подряд ездил, чтобы кого�то
увидеть. Но только один раз мы
встретились с начальником пер�
вой терапии (кардиопульмоноло�
гии) полковником Вячеславом

В эндоскопическом кабинете с медсестрой Светланой Ремизовой.

Бледным. Хотелось бы увидеть
коллег, � вздыхает Василий Алек�
сандрович. � Когда после Афгани�
стана меня вновь направили на
работу в Германию, я очень тос�
ковал по нашему госпиталю, по
тем теплым братским отношени�
ям, которые были в коллективе.
Пешком бы ушел туда. Недавно
мне попалась книга «В двух шагах
от рая». Написал ее Михаил Ев�
стафьев. Он пишет в том числе и
о кабульском госпитале. Я нашел
некоторые нестыковки, но на
меня вновь нахлынули воспоми�
нания. Я вернулся в то время.

Âðà÷è â îòñòàâêó
íå óõîäÿò

Как не бывает бывших воен�
ных, так не бывает и бывших вра�
чей. Можно снять белый халат,
повесить в шкаф мундир, но
нельзя «снять» призвание. Пол�
ковник Булыгин остается в
строю. В конце 90�х он приехал в
Калугу. Город выбрали не случай�
но, ведь отсюда родом его жена
Валентина Сергеевна. Он пришел
в Калужский военный госпиталь.
Тогда его руководителем был
Александр Фёдорович Дроздовс�
кий, с которым когда�то они вме�
сте служили. Среди оборудования
Василий Александрович увидел
новенький гастроскоп. Предло�
жил организовать внештатный
кабинет, обучил медсестру. Пять
лет на общественных началах за�
нимался эндоскопией. Потом
ввели штатную должность.

� Я занимаюсь любимым на�
правлением. Сейчас работаю на
новом японском оборудовании –
изображение выводится на эк�
ран, можно сделать стоп�кадр,
чтобы все рассмотреть четко, �
объясняет он.

А свободное от работы время
доктор посвящает любимой даче.
Участвовал в конкурсах на луч�
шее ведение садоводческого хо�
зяйства среди военных пенсио�
неров, в позапрошлом году занял
одно из призовых мест. В этом
году вырастил 16 сортов карто�
феля � Адретта, Санте, Розалин�
да, Невская, Луговская, Киви и
т.д. Валентина Сергеевна любит
цветы, особенно лилии и розы.

Молодое поколение � сын
Александр и внучка Наталья � по
медицинской стезе не пошли,
но, возможно, правнуки выберут
профессию врача 

Фото из личного архива
В.Булыгина.

*Шурави – советский.

Афганистан, 1987 г.
Афганистан, 1987 г.
Афганистан, 1987 г.
Афганистан, 1987 г.
Афганистан, 1987 г.
Афганистан, 1987 г.
Афганистан, 1987 г.

Ïîëêîâíèêìåäèöèíñêîéñëóæáû Áóëûãèííàâñåãäà ñîõðàíèëÀôãàíèñòàíâ ñâîåé ïàìÿòè
Светлана МАЛЯВСКАЯ,
Виктор ХОТЕЕВ

Ñåãîäíÿ Âàñèëèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷ ðàáîòàåò çàâåäóþ-
ùèì ýíäîñêîïè÷åñêèì
êàáèíåòîì  â Êàëóæñêîé
âîåííîé ïîëèêëèíèêå.
Íåäàâíî îòìåòèë
70-ëåòèå. Þáèëåé áûë
åùå îäíèì ïîâîäîì âñïîì-
íèòü ïðîøåäøèå ãîäû,
àôãàíñêóþ âîéíó.
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Нина ЗАМАХИНА
Князь Владимир Андреевич

Храбрый – двоюродный брат ге�
роя Куликовской битвы Дмитрия
Донского, который также уча�
ствовал в этом судьбоносном для
Руси сражении. Он командовал
засадным полком, обрушившим�
ся на татар в нужный момент и
решившим исход битвы. Это
описано в нескольких летописях.

� Удивительно красивый был
человек, � словно о хорошем зна�
комом говорит Ирина Есинская
о князе Владимире Храбром. �
Хотелось бы, чтобы через его
светлый образ возрождалась па�
мять о великих витязях, князь�
ях, героях древних времен. Они
раскрывают для нас наш генети�
ческий код, наши свойства как
народа, дают нам понимание, от�
куда у нас в экстремальных си�
туациях вдруг начинают прояв�
ляться невероятная самоотвер�
женность и жертвенность. Это
основа нашего русского характе�
ра, национальной идентичности.
Героика, на которой воспитыва�
ется человек, очень важна. Если
ребенок знает о славе своей Ро�
дины, ее героях, то с увереннос�
тью можно сказать, что из него
вырастет цельная личность.

Из либеральных СМИ мы по�
стоянно слышим, что Россия
всегда была чем�то нехороша.
Все�то у нее было не так, как у
людей, как на Западе: народ �
рабский, правители – деспоты,
культура � отсталая. Такой край�
не унылый и неблагодарный
взгляд на свое Отечество � это
как некий постоянно действую�
щий яд, отравляющий источни�
ки жизни. События на Украине
показывают, что при массиро�
ванном идеологическом воздей�
ствии нужно всего 20 лет, чтобы
изменить сознание народа, что�
бы разрушить его идентичность,
внушить деструктивные идеи,
которые будут доминировать в
обществе и которыми будут  ру�
ководствоваться политики при
принятии решений. Но если мы
дадим простор русской героике,
пониманию русской славы, пой�
дет обратный процесс.

Мы видим, что когда инициа�
тивы, продиктованные даже са�
мыми благими намерениями,

спускаются сверху и не имеют
поддержки в обществе, они бы�
стро формализуются и умирают.
Но если люди не за страх, а за
совесть, по велению своего сер�
дца делают что�то общественно
значимое на ниве возрождения
национального самосознания,
то, как правило, это имеет успех.
Задача государства – помочь это�
му успеху развиться, и тогда ус�
пех возрастет в десятки раз. Со�
четание усилий государства и
общества – вот ключ к возмож�
ности переломить ситуацию,
дать возможности раскрыться ог�
ромному творческому потенциа�
лу нашего народа.

Общественные организации
открывают возможности широ�
кого использования народной
дипломатии с близкими нам по
крови и духу народами. Народ�
ная дипломатия в Сербии сегод�
ня  � это не десятки, а тысячи
встречных движений сербов и
русских. Русские и сербы сами
ищут связи, выстраивают отно�
шения, продумывают культур�
ные акции, издают книги. С 2008
года у России политически ос�
ложнились отношения с Грузи�
ей, но сам грузинский народ как
любил, так и любит Россию � нет
отторжения русского. Сейчас как
никогда важно выстраивание на�
родной дипломатии с Грузией,
Арменией, Абхазией, Грецией.
Мы должны стать ближе друг к
другу – и внутри России, и с на�
родами единой восточно�христи�
анской культуры, единой право�
славной цивилизации, чтобы
противостоять угрозам глобализ�
ма, нового мирового порядка од�
нополярного мира, который не�
сет  человечеству только наси�
лие, только болезнь, разрушение
и гибель.

Â ïàìÿòü î ãåðîÿõ
Ïåðâîé ìèðîâîé

По инициативе Фонда Влади�
мира Храброго в 2014 году в Сер�
бии, в городе Топола, был уста�
новлен грандиозный Памятный
крест – в память о русских и сер�
бских героях Первой мировой
войны. Это первый памятник,
посвященный событиям великой
войны, установленный в Сербии
от имени России. Автор проекта

– художник Александр Есинс�
кий.

Крест размещен на территории
военного госпиталя – задужбины
сербского короля Петра I. За кре�
стом, на вершине холма, располо�
жен храм Святого Георгия, где на�
ходится усыпальница королевской
династии Карагеоргиевичей.

В преддверии торжеств была
проведена Международная науч�
ная конференция «Уроки вели�
кой войны 1914 – 1918 гг. Рос�
сия и Сербия – исторические
союзники».

В 2015 году Фондом Владими�
ра Храброго сначала в здании
Государственной Думы РФ, а за�
тем в Музейно�выставочном
центре города Боровска была
организована выставка�презен�
тация сербских и русских худож�
ников «Светлой памяти героев
великой войны».

Òîïîëà è Áîðîâñê –
ãîðîäà-ïîáðàòèìû

В апреле прошлого года состо�
ялась церемония подписания
Соглашения об установлении
побратимских связей между Бо�
ровском и сербским городом То�
пола. Подписи под соглашением
поставили глава администрации
Боровска Михаил Климов и
председатель общины Топола
Драган Живанович.

� Мы всегда считали Россию
старшим братом, который может
спасти нас в борьбе за выжива�
ние, � обратился к собравшимся
Драган Живанович. � Вот поче�
му Америка и Западная Европа
считают нас «маленькими рус�
скими» на Балканах и союзни�
ками России. Независимо от
того, какого рода международ�
ную политику будет проводить
Сербия в будущем, знайте, что
сербский народ любит русский
народ и что матушка�Россия все�
гда будет в нашем сердце.

Как отметил министр внутрен�
ней политики и массовых ком�
муникаций области Олег Калу�
гин, выступивший на церемонии
подписания соглашения, основ�
ная заслуга в том, что побратим�
ские связи между городами были
установлены, принадлежит Фон�
ду Владимира Храброго, руково�
дителей которого сербская деле�

гация называет «наши родные
люди в Боровске».

Ãåîðãèåâñêèé
ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü

В ноябре 2014 года по иници�
ативе Фонда Владимира Храбро�
го в Обнинске состоялся I Геор�
гиевский детско�юношеский
культурно�спортивный фести�
валь. В числе приглашенных к
участию – 49 юных спортсменов
из Сербии, представители хок�
кейного и плавательного клубов
«Партизан» из Белграда, приняв�
шие участие в соревнованиях с
обнинским сверстниками.

Осенью 2015 года делегация
Фонда Владимира Храброго и
обнинских школьников побыва�
ла в Сербии с ответным визитом.
Обнинские хоккеисты приняли
участие в международном детс�
ко�юношеском хоккейном тур�
нире, который проходил в Белг�
раде с участием команд из пяти
стран (Босния и Герцеговина,
Болгария, Словения, Сербия и
Россия), и одержали победу.
Спортсмены, участвовавшие в
турнире по плаванию, заняли
3�е место в общекомандном за�
чете. Школьники выступали в
совместных концертах, мастер�
классах, познакомились с дос�
топримечательностями Сербии,
в Тополе поклонились Памятно�
му кресту, установленному Фон�
дом Владимира Храброго к сто�
летию начала Первой мировой
войны в честь русских и сербс�
ких воинов�героев. Расходы по
поездке в Сербию хоккеистов из
малообеспеченных семей взяли
на себя председатель попечи�
тельского совета фонда Алек�
сандр Еськов�Сосковец и Фонд
Владимира Храброго.

В ходе визита Фонду Владими�
ра Храброго от мэра городской
общины Белграда – Раковицы
поступило предложение сделать
Георгиевский детско�юношеский
фестиваль традиционным. А с
шефом кабинета общины Чупри�
вица муниципалитета Белграда
было подписано соглашение об
установлении побратимства с Об�
нинском и об установлении Ге�
оргиевского креста на территории

Ãëàâíîå ñîêðîâèùå
íàðîäà

общины на главенствующей вы�
соте Белграда Ада Циганлия.

«Встречи детей, родителей –
это укрепление дружбы между
народами, расширение дружес�
ких связей со странами восточ�
но�христианского мира», � счи�
тает директор Фонда Владимира
Храброго Стефан Генич, занима�
ющийся развитием связей меж�
ду молодежью Сербии и России.

Ñèìâîë íåðóøèìîé
ñâÿçè ñ íàøèì ñëàâíûì
ïðîøëûì

� В 1807 году в России был уч�
режден орден Святого Георгия,
ставший самой любимой и по�
четной боевой наградой, � рас�
сказывает Ирина Есинская.�
Как�то в разговоре один из со�
беседников, в прошлом воен�
ный, дал такой комментарий:
«Ордена давали и сейчас дают
много прав награжденному, а ор�
ден Святого Георгия предпола�
гал только обязанности. Счита�
лось, что если ты кавалер этого
ордена, то должен больше, чем
любой другой человек, по отно�
шению к своим согражданам и
своему Отечеству». Этот орден
является выражением воинской
доблести, связывает воедино три
крупнейшие войны в истории
России: Отечественную войну
1812 года, Первую мировую и
Великую Отечественную войну.

Фонд Владимира Храброго вы�
ступил с инициативой об уста�
новке памятного знака «Георги�
евский крест», который стал бы
зримым воплощением неруши�
мой связи нынешних поколений
с исторической Россией, симво�
ла мужества и воинской доблес�
ти наших славных предков.

Символика памятного знака
«Георгиевский крест» обретает
дополнительные грани, прелом�
ляясь в жизни и судьбе  урожен�
ца Калужской земли Маршала
Победы Георгия Константино�
вича Жукова, прошедшего доро�
гами Первой мировой, кавалера
Георгиевского креста IV степени.
Этот вопрос уже рассматривался
и на городской топонимической
комиссии, инициатива была
поддержана единогласно. Сейчас
решается вопрос о месте его раз�
мещения 

Ôîíä Âëàäèìèðà Õðàáðîãîàêòèâíî ñîäåéñòâóåòñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè

Ãëàâíîå ñîêðîâèùå íàðîäà –
åãî ñâÿòûå è åãî ãåðîè.
Ãîñïîäü ñêàçàë: «Íåò áîëüøå
òîé ëþáâè, åñëè êòî
ïîëîæèò äóøó ñâîþ çà
äðóçåé ñâîèõ». Ýòî ñêàçàíî è
î ñâÿòûõ ïîäâèæíèêàõ,
è î ãåðîÿõ, êîòîðûå íå ùàäÿ
æèâîòà ñâîåãî çàùèùàëè
Îòå÷åñòâî,
ñâîþ âåðó, ñâîèõ áëèçêèõ.
Îòêðûòü  äëÿ íàøèõ
ñîâðåìåííèêîâ
ñîêðîâèùíèöó ãåðîè÷åñêîãî
íàñëåäèÿ – îäíà èç ãëàâíûõ
çàäà÷ Ôîíäà Âëàäèìèðà
Õðàáðîãî.
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«ЗНАНИЕ»
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ОБЩЕСТВО
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ОБЩЕСТВО
«ЗНАНИЕ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ОБЩЕСТВО
«ЗНАНИЕ»
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ОБЩЕСТВО
«ЗНАНИЕ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ОБЩЕСТВО
«ЗНАНИЕ»
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НАША СПРАВКА
Фонд содействия
сохранению
и развитию
русской
и восточно�
христианской
культуры
во имя Владимира
Храброго, князя
Боровско�
Серпуховского,
был создан в 2012
году группой
едино�
мышленников,
куда вошли люди
искусства,
бизнесмены,
юристы.
Некоторые из них
живут и работают
в Москве, другие �
в Калужской
области.
Президент фонда �
Ирина Есинская,
искусствовед,
филолог,
журналист,
человек с активной
жизненной
и гражданской
позицией,
продвигающий
в общество
христианские идеи
и ценности, остро
чувствующий связь
прошлого
и настоящего.
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И ОДИН праздник не обходится без сладостей. И в этот раз для всех
желающих был организованы мастер�классы по приготовлению кап�
кейков. Свои кондитерские шедевры пробовали создать не только
дети. Интересен данный процесс был и взрослым. Капкейк – это
традиционный английский десерт. Придумали его как лакомство к
чаю из бисквитного теста с кремовой прослойкой и украшениями, а
пекут и подают капкейки в бумажных формочках. Небольшие кексы
круглой формы сверху обильно украшаются кремом. И вот перед
нами – идеальное сочетание традиций и вкуса! И, конечно, в продол�
жение мастера рассказали об английском чайном этикете. Оказыва�
ется, основой английского чаепития служит… Нет, не светская бесе�
да и даже не имбирное печенье или булочки с изюмом, а красивый
сервиз, который и является украшением стола. Англичане чай пьют
по шесть�семь раз в день. С утра заваривают его более крепким, а в
вечернее чаепитие обязательно добавляют немного молока. Сахар
подается двух сортов – белый и коричневый (тростниковый). В 17.00
Биг�Бен отбивает пять ударов, и люди отправляются пить чай. Five�
o’clock – это старая добрая традиция, которая в Англии распростра�
няется на всех, от моряков до студентов.

Татьяна САВКИНА
Ощутить прелесть праздника в

английском стиле можно лишь
тогда, когда сам прикоснешься к
этому действу. В «Этномире» это
решили сделать с помощью ли�
тературных героев. Кто из нас в
детстве не заглядывал в старин�
ное бабушкино зеркало, пытаясь
найти дорогу в волшебную стра�
ну с названием Зазеркалье? А кто
до самого рассвета не засиживал�
ся над рассказами о Шерлоке
Холмсе?

Как писал Кэрролл в своей
сказке, «любое приключение
должно с чего�то начаться…»
Так вот, нас ждали интерактив�
ная программа, полная интел�
лектуальных развлечений –
«Путешествие с Алисой», зага�
дочные превращения и хитроум�
ные загадки. А еще гости куль�
турно�образовательного центра
дружно включились в квест на
проверку дедукции «Шерлок
Холмс». История проста и ин�
тересна: знаменитый сыщик ре�
шает провести соревнования
между молодыми коллегами, ко�
торые по подсказкам должны
определить, в каких странах он
побывал. Для этого необходимо
пройти ряд заданий�миссий.
Проявившие себя получили
«Диплом сыщика» из рук Шер�
лока Холмса. Роль Шерлока
сыграл наш современник, ани�
матор контентного отдела «Эт�
номира» Вадим Куйбышеский.
По его словам, дети с удоволь�
ствием принимают участие в
приключенческой игре и ведут
себя очень активно.

� В наших программах сочета�
ются элементы занимательности
и игровая деятельность. Это дает
возможность узнать что�то новое
о культуре тех или иных стран.
Как правило, в квестах участву�
ют школьники 3�х � 9�х классов.
Сейчас много говорят о том, что
дети не читают. Я же хочу отме�
тить, что они хорошо знают про�
изведения, которые не изучают�
ся на уроках литературы, а так�
же авторов, написавших их.
Признаться, удивлен детской на�
ходчивостью. В этот раз ребята
вспомнили о чертах характера
Шерлока Холмса – невозмути�
мости, самообладании, сдержан�
ности, обходительности. Я ду�
маю, образ, созданный Артуром
Конан Дойлем, помогает пра�
вильно мыслить.

Не хуже Шерлока развлекалась
Алиса из сказки Льюиса Кэррол�
ла. Она вместе с другими детьми
стала участницей популярной
английской игры «Том ищет
Китти», похожей на наши «Са�
лочки».

Знаменитая сказка написана в
1865 году, но остается любимой
до сих пор. История ее создания
на удивление проста. Прогули�
ваясь, Льюис Кэрролл катался
на лодке с одной из дочерей
своего друга и, чтобы развлечь
маленькую леди, на ходу, а вер�
нее, на плаву, сочинил сюжет о
девочке, которая погружается в
воображаемые таинственные
сферы, что позволяет ей стать
сильнее. На первый взгляд анг�
личане кажутся невозмутимы�
ми, как говорится, с «застегну�
тыми на все пуговицы» эмоция�
ми, и свое внутреннее содержа�
ние тщательно скрывают. С дет�
ства они приучены выглядеть
именно так. Но в то же время
англичане способны удивить,
как удивил всех своим произве�
дением в жанре «абсурд» Льюис
Кэрролл.

В рамках праздника для зрите�
лей была подготовлена насы�
щенная программа. «Но ведь
удивительный день еще только
начинался…». Одним из цент�
ральных событий стал проход
королевы Виктории со своей
свитой по улице Мира. Короле�
ва Виктория для Англии была
эталоном женственности. Роди�
лась она в 1737 году. Несмотря
на высокий титул, воспитыва�
лась в строгости и скромности.
При этом можно было позавидо�
вать ее изысканности и безуп�
речным манерам.

В этнодомике, посвященном
Англии, экскурсовод Анна рас�
сказывала посетителям о зна�
менитых символах Великобри�
тании – красной телефонной
будке, двухэтажном автобусе,

маленьком плюшевом медве�
жонке Винни�Пухе и даже по�
баловала нас тонким английс�

Н

Àíãëèéñêóþ êóëüòóðó èçó÷àëèâ êàëóæñêîì «Ýòíîìèðå»

ким юмором. Но главной инт�
ригой этих историй стало по�
вествование о неофициальном

гербе Англии � красной и бе�
лой розах. Ланкастеры и Йор�
ки � две богатые семьи � носи�
л и  в  с в о и х  г е р б а х  с о о т в е т �
ственно алую розу и белую.
Они враждовали на протяже�
нии многих поколений. За это
время произошла целая серия
династических конфликтов. Не
правда ли, чем�то отдаленно
напоминает Шекспира? Мно�
гие потомки уже не знали, с
чего началась война, но про�
д о л ж а л и  е е  к а к  т р а д и ц и ю .
Один из потомков рода Ланка�
стеров покончил с кровопро�
литием, взяв в жены одну из
красавиц рода Йорков. По его
приказу был сделан флаг, на
котором красная и белая розы
переплетались. Оттуда пошел
флаг  королевской династии
Тюдоров.

Этот день изобиловал сюрп�
ризами. На площади Дружбы
народов можно было посидеть
с чашечкой горячего чая и по�
смотреть  концерт.  Ведущие
российские музыканты Денис и
Дарья Смирновы, Ксения Ле�
ошко, Лариса Казакова высту�
пили на одной сценической
площадке.  Концертная про�
грамма вобрала в себя лучшие
образцы классической музыки.
Творческая молодежь ярко про�
демонстрировала высокий по�
тенциал исполнительского ис�
кусства.

Этномировское «Чаепитие в
английском стиле» � это уни�
кальная возможность, не выез�
жая за пределы нашего региона,
совершить путешествие в страну
Туманного Альбиона 

Фото автора.
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� Домового я сама виде�
ла! Была молодая, дирек�
тором клуба работала здесь

в селе. Легла днем
отдохнуть. Мать�по�
койница ушла за хле�
бом в магазин. Я

лежу и вроде и не сплю. Как на�
валился на меня! Мать всегда го�
ворила: «Если будут тебя душить
– спроси: «К худу или к добру?»
Я села на кровати – вроде бы и
наяву. На мне клубок. Ну, как
клубок. Черненький, лохматый,
круглый, ни ушек, ни хвоста,
только глазки посередине блес�
тят. Я говорю: к худу или к доб�
ру? А он вот так: «Беееее...» Как
я ломанулась! Не видела, куда
пропал. Через два дня наша ко�
рова пала. Может, это он пред�
вещал?

� А мне моя мать расска�
зывала, как шла с ночной
смены и видела русалок.

Во ржи сидели. Как
обычные женщины,
только голые. Спо�
рынью вынимали. У

нас говорили, что спорынью
колдуны собирают. Ее подсыпа�
ют, чтоб дома не ладилось. (Ду�
миничский район.)

� Видела я домового.
Это в детстве было. Мать
соседних девочек поехала

в Москву за продук�
тами, а девочки по�
звали нас с сестрой
ночевать. И мы по�

шли к ним. Они втроем на кро�
вати лежали, а я параллельно им
на диванчике. Ночью просну�
лась. Я была меньше их, и они
мне вечером сказали: «Захочешь
в туалет – разбуди нас». Пово�
рачиваюсь, чтобы разбудить их,
и вижу: перед их кроватью сто�
ит кто�то волосатый, до самого
потолка, и ноги у него волоса�
тые, толстые. Белый, прямо бе�
лый весь и руками над ними
разводит. Но не касается. Я:
«Валя!»  А она спит. А он хоть
не дотрагивается до одеялки, но
оно сползает и на пол падает. Я
как заору: «Валя!» А этот огром�
ный человек превратился в шар
и покатился за шторки. Девоч�
ки вскочили: «Ты чего?» Пошли
за шторки – там никого... (Ки�
ровский район.)

� Да я не местный, у
меня здесь дача. Так что
про местные легенды ни�

чего не знаю. А в
московской квартире
у меня барабашка
жил. В девятиэтажке

квартира, на последнем этаже.
Началось все с того, что жену
кто�то ночью душил, и не раз,
причем собака, обычно очень
чуткая, не гавкнула и вообще
никак не реагировала. И на это,
и на последующие чудеса. Сту�
чать начало, казалось, по пери�
метру потолка, потом мелкие
вещи стали пропадать и нахо�
диться невесть где. Тапочки, на�
пример, оказались на антресо�
лях. Дочка пяти лет сказала, что
видела силуэт «черного челове�
ка». Я ничего не видел. Но ска�
зал шутя: «Что ж ты у нас мело�
чами занимаешься? В соседнем
подъезде банк – иди туда с день�
гами играть!» И после этого все
успокоилось! (Медынский район.)

� Есть места заколдован�
ные, а есть хорошие. У нас
про одно место говорили,

что нехорошее, туда
не ходи. Лесок. Но я
ходила. За дровами.
Раньше же лес не да�

вали пилить, мы сучья собирали,
на санках возили. И обязательно
что�то случится � то палец там
себе обрубила, то нога подверну�
лась именно в этом месте – такое
чертово место. Мы еще детьми бо�
ялись проходить там. А другое ме�
сто святое, так говорили. Там вез�
ло. У нас раньше мельница была
водяная, на себе ездили молоть, в
Павловке. Мать рассказывала: ме�
шок нагрузила. Туда�то под гороч�
ку едешь, а когда смолола, назад
в горку. Говорит: «Подошла к этой
горочке, стою, перекрестилась…
Господи, помоги мне, как забрать�
ся. И смотрю: откуда ни возьмись,
два парня. Наши, деревенские,
знакомые. Взяли эту тележку и до
дому довезли». Вот, говорили, сча�
стливое это место. (Мосальский
район.)

� Я в детстве в турклубе
занимался, и нас пускали

ночевать в большой
«барский» деревян�
ный дом, под Мало�
ярославцем, сейчас

он сгорел. Там раньше детдом
был, но это до меня. Сторожа го�
ворили, что привидение в доме
живет. Когда мы приходили, там
только сторож был. Вообще, впе�
чатление жуткое. К примеру, от�
крываешь дверь, а там груда обу�
ви детской. Как в Бухенвальде.
Понятно – от детдома кладовка,
но все же... Сталкивались и дей�
ствительно с непонятным. Так,
один раз, когда ночевали, то и
дело мыльницы с умывальников
падали. Причем прикол в том,
что мыльницы никто из нас на
умывальники не клал. Их там не
было. Но мы не просто по звуку
решили, что мыльница: первый
раз звук раздался, а в коридоре
против умывальников валяется
мыльница, которой ни у кого не
было! Потом мы спим, и опять
такие же звуки... А потом я и
«привидение» увидел. Шел по
коридору – под потолком как
будто серая такая полусфера. И
исчезла, будто вверх ушла. Ночь
была. Было страшно, но на «сла�
бо» полезли на чердак. Там об�
наружили как будто домик ма�
ленький. Вполне человеческими
руками сделан – из досок, кры�
ша тесовая. Не кукольный, но
тесноватый. Так и не поняли, за�
чем. (Малоярославецкий район.)

� Отчима моего забрали
на войну Финскую, на Пе�
решейке. И все домой при�

шли, а отчим не при�
шел. Кто с ним был,
говорят: «Наверно,
убили � когда приказ

дали отходить, его не было». И вот
мать ночью слышит, как дверь от�
воряется. Открывает глаза – ее
Федя стоит. Копия. В 2 часа ночи,
как она прикинула. Одет как до
войны, когда секретарем сельсо�
вета работал: брюки, белая фу�
ражка... Кошка от него прыгну�
ла. Когда мать открыла глаза – он
за дверь. Мать за ним. Зашла в
сени, на чердак заглянула – ни�
кого. Во двор вышла – никого. А
следы есть, в палисадничке. И
палка стоит, из тына вытащена.
Кто приходил? Мать и бабушка
пошли к старушке «знающей», в
Стрелево � она им погадала. Го�
ворит: «Будет свидание, но ко�
роткое; а сейчас он в тесном ме�
сте в чужой земле». И все так и
оказалось. Его финны подобра�
ли, раненого. Они раненых не
добивали, меняли на своих плен�
ных. И когда поменяли, наши
его посадили, дали 10 лет без
права переписки. Но он письмо
написал, люди добрые нашлись
там где�то в лагере вольные, от�
правили. Приходить он никак не
мог, это как привидение...

� В деревне нашей была
тетка Евга,  ее считали
колдуньей.  У нее сын

был, мой ровесник.
Мы дружили с ним.
А моя мать – с этой
Евгой. Как�то она к

нам приходит домой, а мы с
Сашкой лежим на печке и
вспомнили, что, если в прито�
локу нож воткнуть, колдунья из
дома не выйдет. Ну мы и вотк�

Рассказы собрал и (совсем слегка) обработал
Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

Фото автора.

Ñâÿòî÷íûå ðàññêàçû
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè

Жительница села Вертное
Думиничского района,

представившаяся как тетя
Шура Панова, эту юбку когда-

то сшила специально для
святочных забав. Теперь в ней

ходит колядовать
приезжающий на каникулы

внук. Живут традиции!

Как видим, неправы те, кто говорит, что жанр быличек и
бывальщин, устных рассказов о встрече с чудесами,
умирает. Скорее он трансформируется, изменяется,
традиционные сюжеты сменяются новыми... Потому что
чудеса – они всегда рядом с нами. Без них жить было бы
скучно! Может быть, читатели поделятся с нами своими
волшебными историями?

Ëåãåíäû î âñòðå÷å ñ ÷óäåñàìè
ðîæäàþòñÿ è ñåãîäíÿ!

Период самых коротких дней и самых длинных ночей
всегда был у наших предков временем особым. С одной
стороны, в крестьянской жизни это самое спокойное и
свободное время в году: осенние работы давно закончи(
лись, до весенних хлопот далеко. С другой – с языческой
поры это время считалось самым волшебным в году,
когда встреча с нездешней силой ( дело заурядное. У
восточных славян этот период именовался Святками. И
проводили их весело – колядовали, устраивали гулянки,
игрища, карнавалы и розыгрыши, не всегда безобидные
(«городушки городили» раньше именно на Святках).
Днем на улицах, а вечером обычно собирались на «бесе(
ды» в чьем(то большом доме, где также пели, играли,
гадали о будущем. И просто в прямом смысле слова
беседовали. Были и небылицы о старине, разбойниках и
«нездешних» в народе всегда любили слушать и расска(
зывать, а уж для святочных вечеров – самое то...
Собиранием «аномального фольклора» Калужской
области я занимаюсь много лет, и сейчас самое время
поделиться такими волшебными историями.

нули нож. Она сидит�сидит, уже
поговорили обо всем, а не ухо�
дит. Потом на нас грубо так: «Ах
вы паршивцы, все знаете с ран�
них лет». Мы испугались, нож
вытащили, она тут же убежала…
Одной сделала, что молоко не
давала корова… Она передать
должна была свое колдовство,
прежде чем умереть. С каким�то
предметом. К ней сын Сашка
приехал, уже взрослый, когда
она умирала, и ничего от нее не
брал, знал, что нельзя. Так она
действительно не могла умереть,
мучилась, пока не научили ра�
зобрать крышу. Тогда «знаю�
щий» может умереть. (Сухинич�
ский район.)

� Ехал я, когда молодой
был, с женой на мотоцик�
ле в свою деревню. Как раз

в полночь. Только
свернул с трассы на
свою дорогу в Сивко�
во, а передо мной, от�

куда ни возьмись, девушка, очень
красивая, со светящимися зеле�
ными волосами. Я резко на тор�
моз. Мотоцикл заносит, и тут она
пропала. Я подумал: померещи�
лось. Спрашиваю осторожно
жену: «Поняла, почему останови�
лись?» Она отвечает: «А как же –
девку же чуть не сбили, где она?»
Стали смотреть, а той нигде нет.
И спрятаться негде. (Перемышль�
ский район.)
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из золотого состава «Синей птицы»,
� отметил Дмитрий Галицкий, � а
ведь когда�то по популярности наш
ансамбль мало чем уступал даже
«Песнярам», наши песни звучали
чуть ли не из каждого «утюга». С
«Синей птицей» связаны десять луч�
ших лет моей жизни…

Свой шестидесятилетний юбилей
Дмитрий давно решил провести
именно в родной Калуге, в кругу
близких (любимой жены Ирины,
дочерей Ольги и Евгении и троих
внуков), а также многочисленных
друзей. Радость юбиляра в Калугу
приехали разделить его давние то�
варищи по сцене, известные музы�
канты, солисты легендарных ВИА:
Анатолий Алёшин («Весёлые ребя�
та», «Аракс») и Валерий Белянин
(«Пламя», «Самоцветы»).

� Вот что значит дружба: и Толя,
и Валера приехали выступить на
моём юбилейном концерте абсолют�
но бесплатно, � признался Дмитрий,
� хотя в крупных городах и тот и дру�
гой собирают на своих выступлени�
ях целые стадионы…

� А я и не мог поступить иначе,
когда получил приглашение от
Димы, � вступил в разговор Анато�
лий Алёшин, � с ним меня связыва�
ет давняя дружба, и не только сце�
ническая…

� С Дмитрием я познакомился ещё
в конце семидесятых, хотя и высту�
пали мы в разных ВИА, � продол�
жил Валерий Белянин, � но пересе�
кались мы и на совместных концер�
тах, и на записи виниловых пласти�
нок на фирме «Мелодия», и на те�

левизионных фестивалях… Нас
связывает очень многое…

5 января в ДК КТЗ яблоку
было негде упасть: полный ан�
шлаг! И причина не только в до�
ступной цене билетов: в сред�
нем всего тысяча рублей. Про�
сто калужане соскучились по
живой и близкой их сердцу му�
зыке – лирическим песням
«Синей птицы» и самого юби�
ляра. Поэтому большинство

популярных хитов «Синей птицы»,
таких как «Клён», «Ты мне не
снишься», «Белый пароход», «Так
вот какая ты», «Я иду тебе навстре�
чу», «Горько», «Три аккорда», «Ма�
мина пластинка» и многие другие,
зал исполнял вместе с юбиляром.
Концерт продолжался почти три
часа, даже после финальной песни
зрители долго не уходили из зала,
продолжая приветствовать овация�
ми юбиляра и его коллег по сцене.

Энергии Дмитрия в его шестьде�
сят на сцене могут позавидовать
многие музыканты. Юбиляр «зажи�
гал» на своём концерте, постоянно
общался с залом, шутил, танцевал
вместе с публикой… Да и после кон�
церта, когда в фойе ДК КТЗ юби�
лей продолжался ностальгической
дискотекой семидесятых, проведён�
ной Валентином Черняком, юбиляр
не уставал давать автографы и ин�
тервью, фотографироваться со зри�
телями, принимать многочисленные
букеты и поздравления…

� Спасибо за этот праздник всем
моим землякам, а в первую очередь
Олегу Акимову, основному органи�
затору фестивалей «Мир гитары», �
подытожил в конце своего юбилей�
ного концерта Дмитрий Галицкий.
� Благодаря стараниям Олега был
проведён этот концерт, который,
как я надеюсь, стал праздничным не
только для меня, а подарил заряд
новогоднего и рождественского оп�
тимизма всем зрителям… Мне все�
гда приятно приезжать и выступать
в родной Калуге. Надеюсь, что этот
калужский концерт будет далеко не
последним. Ведь я по�прежнему ос�
таюсь на сцене. Шоу продолжается!

И снова дороги, дороги, дороги...
Сразу после концерта в Калуге –
Москва, затем – Тула, а потом кон�
церты в северных российских горо�
дах. Весь юбилейный год расписан
по дням, по дорогам. А дороги для
юбиляра – это сама жизнь, которая
с каждым годом становится только
интереснее и дороже… 

Фото Евгении ГАЛИЦКОЙ.

Игорь ФАДЕЕВ
В репертуаре Дмитрия Галицкого

немало песен, в которых упомина�
ется дорога. А какой она была, эта
дорога, у Дмитрия Львовича?

� Непростой, ох непростой, � от�
вечает юбиляр. � Зато чертовски ин�
тересной!

Действительно, за сорок лет рабо�
ты на эстраде музыкант, певец и
композитор Дмитрий Галицкий ис�
колесил не только весь СССР, но и
выступал в военном Афганистане,
во Вьетнаме, почти во всех странах
СЭВ и даже на Сейшельских остро�
вах в период их революционного
преобразования… Каждая из этих
дорог отмечена песнями. Потому�то
Дмитрию Галицкому памятны и до�
роги все эти песенные пути�доро�
ги… Да к тому же,  кому ещё из оте�
чественных музыкантов выпадало в
разные годы совместно работать с
такими звёздами, как Валерий Обо�
дзинский, Юрий Антонов, Вячеслав
Малежик, Юрий Шевчук, Игорь Са�
руханов, Светлана Лазарева, Евге�
ний Осин, Сергей Дроздов, Олег
Газманов… Этот звёздный список
можно продолжать и дальше, но и
сам Дмитрий в ряду этих светил –
далеко не последняя звезда. И имен�
но он немало сделал для того, что�
бы перечисленные звёзды засияли
ещё ярче, а сам он мог получить ма�
ленькую толику света от их ослепи�
тельного сияния. Так и накапливал
он тот несказанный свет, который
теперь щедро дарит людям. И хотя
юбиляр в отличие от работавших с
ним звёзд не получил ни одного го�
сударственного звания, его не оби�
жает это незаслуженное невнимание
госчиновников культуры, ведь лю�
бовью многотысячных зрителей он
явно не обижен, чему подтвержде�
нием стал его юбилейный концерт
в Калуге…

В «Синей птице» выступали пяте�
ро калужских музыкантов. Первым
им «проторил» дорогу талантливый
калужский гитарист Володя Шуры�
гин, который чуть позже и пригла�
сил в «С.П.» Дмитрия Галицкого,
знакомого ему ещё по совместной
учёбе в Калужском музыкальном
училище. Затем были Александр
Мостовой, Владимир Гапонов,
Игорь Доценко. Троих музыкантов
из этой калужской пятёрки уже нет
с нами: Шурыгин, Мостовой, До�
ценко. Дмитрий Галицкий отдал
дань памяти своим друзьям на сво�
ём юбилейном концерте.

� К сожалению, сегодня я остал�
ся, пожалуй, последним музыкантом

Â ñòîëèöå ðåãèîíà
ïðîø¸ë
ìîëîä¸æíûé
ðåòðîôåñòèâàëü

ЕСТНАДЦАТЫЙ фестиваль твор�
чества молодежи региона «По
волнам нашей памяти» состоял�
ся на днях в Калуге, в областном
молодежном центре.

В этот раз его концертная
программа была посвящена
Году кино.

Участие в концерте приняли
лауреаты международных и все�
российских конкурсов, испол�
нившие песни из популярных ки�
нофильмов прошлых лет,  а так�
же танцевальные коллективы
«Колорит», «Молодость», «Чао»,
«Грация», «Забава», «Детство»,
«Данс�Рандеву».

Завершился ретрофестиваль
показом мод 20–90�х годов в ис�
полнении людиновского Театра
мод «Экспрессия».

Алексей КАЛАКИН.
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Êàëóæñêèé
ëèòåðàòóðîâåä
îòìåòèë 75-ëåòèå
ïóáëè÷íîé
ëåêöèåé

  ИДЕЕЙ создания отделения ли�
тературного творчества  на фи�
лологическом факультете высту�
пил профессор КГУ доктор фи�
лологических наук Анатолий Чер�
ников. Об этом он рассказал на
лекции в Калужской городской
библиотеке имени Гоголя, по�
священной его юбилею.

Анатолий Черников напом�
нил, что он уже не первый раз

выступает с
такой иници�
ативой, одна�
ко до сих пор,
по его сло�
вам, она при�
з н а в а л а с ь
нецелесооб�
разной.

� К сожале�
нию, учитель�
ский корпус в
о б л а с т и
с ф о р м и р о �
ван, учителей
от нас сейчас
не ждут. Мы
должны дать
нашим сту�
дентам воз�

можность искать себя в других
направлениях, например, в ли�
тературном творчестве, � отме�
тил Черников.

По его словам, подобная идея
уже была с успехом реализова�
на в Тверском государственном
университете.

� Я родился в литературных
местах. Иван Тургенев, Лев Тол�
стой, Иван Соколов�Микитов,
Иван Шмелев, Борис Зайцев,
многие другие писатели. Все
они связаны с теми местами, где
мы живем – Калужской, Орлов�
ской и Тульской областями, �
признался Черников, выступая
перед своими слушателями.

Это, говорит профессор,
очень сильно повлияло на его
судьбу. Это же заставило его
добиваться и создания в Калуге
литературного музея. Пока идея,
поддержанная еще двадцать лет
назад тогдашним губернатором
Валерием Сударенковым, до сих
пор не реализована. Но, утверж�
дает Анатолий Черников, он го�
тов и дальше добиваться осуще�
ствления своей мечты. Своим
слушателям в библиотеке имени
Гоголя  ученый рассказал и о на�
учных работах, написанных и из�
данных им в последние годы,
среди которых учебные пособия
и монографии по любимому им
периоду Серебряного века, а
также труды по литературному
краеведению.

Владимир ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Èçâåñòíûé ìóçûêàíòÄìèòðèé Ãàëèöêèéâñòðåòèë ñâîé þáèëåéíà ñöåíå â ðîäíîì ãîðîäå
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МЫ И ЗАКОН

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ïîäðîñòêàì – ðåñïåêò è óâàæåíèå
ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД России по г. Обнинску поступило сооб�

щение о совершении грабежа в районе торгово�развлекательного
комплекса «Триумф Плаза». Жертвой преступника стала местная
жительница.

По словам потерпевшей, незнакомый молодой человек подбе�
жал к ней сзади и выхватил из её рук сумку, в которой находился
кошелек и 5000 рублей. Игнорируя требования потерпевшей вер�
нуть похищенное, злоумышленник скрылся с места преступления.
Крики о помощи услышали  трое подростков (одному – 14 лет, двум
по 16 лет), приехавших в Обнинск из Малоярославца. Мальчишки
догнали и задержали мужчину, вызвали полицейских и передали
его патрульному наряду.

Злоумышленник 1986 года рождения  был доставлен в дежурную
часть полиции для дальнейшего разбирательства.  В ходе осмотра
места происшествия было обнаружено и изъято похищенное иму�
щество. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Согласно действующему законодательству за  данное преступ�
ление предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы.

Çàäåðæàíà âîðîâñêàÿ áðèãàäà
ОТРУДНИКИ отдела по борьбе с организованной преступностью
общеуголовной направленности управления уголовного розыска
регионального УМВД по подозрению в совершении серии краж
задержали шестерых калужан. Все мужчины, самому младшему из
которых 23 года, старшему – 51 год, уже имеют судимости за иму�
щественные преступления.

В ходе оперативно�разыскных мероприя�
тий полицейские установили всех участни�
ков группировки. Задержание фигурантов
проходило при силовой поддержке калужс�
кого СОБРа, когда подозреваемые пытались
совершить очередное преступление.

Как установили оперативники, с октября
по декабрь прошлого года злоумышленники
совершали кражи имущества из торговых и
складских помещений, а также квартир на
территории области. Уже установлена их
причастность к трем преступлениям. Общий
ущерб, причиненный гражданам и органи�
зациям, составил около 1 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст.
158 УК РФ.

При проведении обысков в местах прожи�
вания фигурантов обнаружена и изъята часть
похищенного имущества, которое злоумыш�
ленники приготовили к сбыту.

В настоящее время проводятся след�
ственные действия и оперативно�разыскные

мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизо�
дов их преступной деятельности.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

«Ëèïà» íå ïðîñêî÷èëà
УГОЛОВНОЙ ответственности за использование подложного до�

кумента при получении водительских прав привлечен 29�летний
калужанин.

Как установлено в ходе расследования, мужчина, желая получить
водительское удостоверение, но имея медицинские противопока�
зания, обратился за «помощью» по объявлению к неизвестному
ему лицу. Получив через посредника не соответствующие действи�
тельности отметки врачей об отсутствии противопоказаний, про�
ставленные за денежное вознаграждение в бланк справки о допус�
ке к управлению ТС, фигурант предъявил документ в подразделе�
ние ГИБДД для оформления водительских прав.

По факту использования заведомо подложной медицинской
справки калужанину предъявлено обвинение (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
Расследование уголовного дела в отношении него завершено, все
материалы переданы в суд для принятия решения.

Согласно действующему законодательству за данное преступ�
ление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 80
тысяч рублей, обязательных работ на срок до 480 часов, исправи�
тельных работ на срок до двух лет или ареста на срок до шести
месяцев.

Личность и местонахождение злоумышленника, оказавшего не�
законные услуги обвиняемому, устанавливаются. Если вам извес�
тна информация о причастных к совершению преступления либо
аналогичных фактах, просим незамедлительно сообщить в поли�
цию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

КРИМИНАЛ

Äåíåæíûé ðó÷å¸ê ïåðåêðûëè
А ОСНОВАНИи материалов УЭБ и ПК УМВД России по Калужской
области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя
начальника Обнинского отдела регионального Управления Феде�
ральной регистрационной службы по факту получения взяток и
двух жителей Обнинска, которые подозреваются в пособниче�
стве.

По версии следствия, в середине декабря прошлого года подо�
зреваемая с помощью жителя наукограда приняла от гражданина в
качестве взятки 10 тыс. рублей за совершение действий, входящих
в её служебные полномочия, � государственную регистрацию дого�
вора аренды нежилого помещения. В конце декабря она же с помо�
щью двух обнинцев получила от гражданина в качестве взяток 15 и
20 тысяч рублей за заведомо незаконные действия �государствен�
ную регистрацию договора аренды нежилого помещения и земель�
ного участка � при отсутствии сторон сделок.

Должностное лицо и двое пособников допрошены по уголовному
делу в качестве подозреваемых. Все фигуранты уголовного дела
дали следствию признательные показания по всем эпизодам инк�
риминируемых им преступлений. По делу проводится комплекс
следственных действий, направленных на сбор доказательств. Рас�
следование продолжается.

Юрий МОЧАЛОВ,
руководитель СО по г. Обнинску СКР.

ПЕРЕКРЁСТОК

Øòðàôîì òåïåðü íå îòäåëàåòñÿ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íå ïëàòèøü äîëãè -
íå âîäèøü ìàøèíó

Согласно Федеральному за�
кону №340�ФЗ временному ог�
раничению в первую очередь
будут подвергаться должники,
не выполняющие свои обяза�
тельства по алиментным плате�
жам. В данную категорию по�
падают и должники по испол�
нительным производствам о
возмещении вреда, причинен�
ного здоровью, возмещении
вреда в связи со смертью кор�
мильца и причиненного пре�
ступлением, а также те, кто си�
стематически не оплачивает ад�
министративные штрафы. Это
касается граждан, сумма долга
которых составляет более 10
тысяч рублей.

Под временным ограничением
на пользование специальным
правом понимается не только ог�
раничение должника в праве уп�
равления автомобильными тра�
нспортными средствами, но и
воздушными и морскими суда�
ми, мотоциклами и мопедами,
легкими квадрациклами и три�
циклами, а также самоходными
машинами.

Вместе с тем такое временное
ограничение может применяться
не во всех случаях. Новый закон
не коснется тех, для кого транс�
портное средство � единствен�
ный законный источник дохода;
тех, для кого оно жизненно не�
обходимо ввиду ограниченной

Íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå транспортной доступности мес�
та проживания; тех, у кого ТС
используется как средство пере�
движения для инвалида; а также
в том случае, если должнику пре�
доставлена отсрочка или рас�
срочка исполнения требований
исполнительного документа.

Указанные изменения будут мо�
тивировать должника к добро�
вольному исполнению требова�
ний исполнительных документов
и легализации своих доходов, так
как это происходит во многих дру�
гих странах, в частности, у наших
соседей в Беларуси и Казахстане.

По предварительной оценке
регионального УФССП, под дан�
ные ограничения в специальных
правах могут попасть около 5
тысяч должников.

Чтобы не оказаться в их чис�
ле, рекомендуем всем гражданам
вовремя оплачивать свои долги.
Узнать об имеющихся задол�
женностях и оплатить их, не вы�
ходя из дома, можно с помощью
информационного сервиса
«Банк данных исполнительных
производств» на сайте УФССП
России по Калужской области
(www.r40.fssprus.ru), в приложении
в социальных сетях («Вконтакте»,
«Одноклассники») и в приложе�
нии для мобильных устройств.
Пресс-служба УФССП России

по Калужской области.

ОТРУДНИКИ отдельного батальона патрульно�
постовой службы полиции УМВД России по г. Ка�
луге при патрулировании на улице Луначарского
обнаружили припаркованный автомобиль с от�
крытой водительской дверью, в салоне находил�
ся мужчина с признаками алкогольного опьяне�
ния. На просьбу полицейских предъявить доку�
менты водитель резко захлопнул дверь и попы�
тался двинуться с места, однако был тут же за�
держан.

Прибывший на место происшествия наряд ДПС
установил, что водитель иномарки, 37�летний калу�
жанин, ранее уже привлекался к административной
ответственности за управление автомобилем в со�
стоянии алкогольного опьянения и был лишен води�
тельских прав в апреле прошлого года. По факту по�
вторного нарушения ПДД в отношении задержанного
было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.
Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Оксана ОРЛОВА.

Åñëè ïüÿíûé çà ðóë¸ì

Ðåøèòü âîïðîñ íà ìåñòå íå ïîëó÷èëîñü

А ТЕРРИТОРИИ Калуги в прошлом году выявлено
1238 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние
опьянения водителей, в 2014�м � 1403 человека.

С участием таких правонарушителей зарегистри�
ровано 44 ДТП, в которых 6 человек погибли и 71
травмирован. Госавтоинспекция продолжает прак�
тику проведения сплошных проверок водителей
транспортных средств на состояние опьянения.

15 января вновь проводится оперативно�профи�
лактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Сотрудники ГИБДД останавливают все транспорт�
ные средства, оценивая состояние каждого водите�
ля. При отсутствии признаков опьянения (запаха
алкоголя или не соответствующего обстановке по�
ведения) водителю разрешается продолжить дви�
жение. При наличии оснований полагать, что води�
тель находится в нетрезвом состоянии, проводятся
действия в соответствии с законодательством об
административных правонарушениях.

За управление транспортом в нетрезвом виде
либо отказ от прохождения освидетельствования на
состояние опьянения предусмотрено лишение пра�
ва управления транспортным средством от 1,5 до 2
лет и штраф.

За повторное управление ТС в состоянии опьяне�
ния или повторный отказ от медицинского освиде�
тельствования виновному грозит уже не админист�
ративное, а уголовное наказание.

Госавтоинспекция г. Калуги обращается к жите�
лям города и области с просьбой сообщать инфор�
мацию о водителях, управляющих транспортными
средствами в состоянии алкогольного или иного
опьянения.

Данную информацию (государственный номер,
местонахождение, направление движения) необхо�
димо оперативно сообщать по телефонам дежурной
части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Калуге:
547�888, 547�535.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА.

ЕЧЕРОМ 5 января в 22 часа 20 минут на 174�м км
автодороги федерального значения М3 «Украина»
сотрудники 1�й роты отдельного батальона ДПС
ГИБДД УМВД России по Калужской области остано�
вили автомашину «Дэу�Нексия» с номерами Мос�
ковского региона, в которой находились пять чело�
век, уроженцы Узбекистана. При проверке докумен�
тов водитель пояснил, что перевозит своих пасса�
жиров на границу с Российской Федерацией. Инс�
пектор ДПС попросил водителя, чтобы он собрал у
них миграционные карты и талоны о регистрации по
месту пребывания для проверки на предмет закон�
ности нахождения граждан в России.

Водитель и инспектор ДПС прошли в администра�
тивное здание ГИБДД, чтобы проверить документы
по информационным базам данных. Когда инспек�
тор открыл паспорта, в каждом из них лежало по 500
рублей. Полицейский попросил водителя их вынуть.

При проверке документов было установлено, что
двое граждан Узбекистана нарушили правила пре�

бывания на территории РФ. Водитель стал просить
инспектора ДПС, чтобы тот отпустил граждан, пред�
ложив деньги, которые вынул до этого из паспортов.

Инспектор ДПС предупредил об уголовной ответ�
ственности за дачу взятки. Однако водителя это не
остановило и он продолжал «решать вопрос на мес�
те».

Тогда полицейский позвонил в дежурную часть
ОМВД по Бабынинскому району. К административ�
ному зданию ГИБДД на 174�м км автодороги М3
«Украина» незамедлительно прибыли сотрудники
УЭБ и ПК УМВД России по Калужской области. Води�
теля задержали и доставили в ОМВД по Дзержинс�
кому району. За дачу взятки должностному лицу в
соответствии со ст. 291 ч. 3 УК РФ предусмотрен
штраф в размере от тридцатикратной до шестиде�
сятикратной суммы взятки либо лишение свободы
на срок до восьми лет со штрафом в размере трид�
цатикратной суммы взятки.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Ñ 15 ÿíâàðÿ
âñòóïàþò â ñèëó
èçìåíåíèÿ
â çàêîíîäàòåëüñòâå,
ñîãëàñíî êîòîðûì
ñóäåáíûå ïðèñòàâû
ñìîãóò âðåìåííî
îãðàíè÷èâàòü
äîëæíèêîâ â ïðàâå
óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûìè
ñðåäñòâàìè.
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Людмила
СТАЦЕНКО

Ó 26-ëåòíåé
æèòåëüíèöû
Îáíèíñêà Ýëåîíîðû
Äîìàíîâîé, ïî åå
ñîáñòâåííîìó
ïðèçíàíèþ, áûëè
ïðè÷èíû ëèøèòü
æèçíè ñîæèòåëÿ.
Ïåðâàÿ: îíà íå õîòåëà,
÷òîáû òîò è äàëüøå
íàä íåé èçäåâàëñÿ.
È âòîðàÿ,
èç ñîîáðàæåíèÿ
«ãóìàíèçìà»: ÷òîáû
òîò… íå ìó÷èëñÿ.
Åå 39-ëåòíèé îáèä÷èê
óæå íåñêîëüêî ÷àñîâ
ëåæàë íà ïîëó ñî
âñïîðîòûì æèâîòîì,
èç êîòîðîãî
âûâàëèâàëèñü êèøêè,
è âñå íèêàê íå óìèðàë.
Â êàêîé-òî ìîìåíò èç
æàëîñòè Äîìàíîâà
îòîçâàëàñü íà åãî
ïðîñüáó è äàëà âîäû.
Íî ê ÷åìó áûëî
ïðîäëåâàòü àãîíèþ?
Ñâîèìè ìûñëÿìè îíà
ïîäåëèëàñü
ñ ïðèñóòñòâóþùèìè.

Молодая разведенная женщина
считала себя свободной в выборе
спутника жизни. Годом раньше
она познакомилась с Николаем
Лидуновым, и вскоре уже на дво�
их они делили одно ложе. Их
сближали общие интересы – по�
стоянные выпивки и праздная
жизнь, оба не работали.

Однако гармония была недолго�
вечной: сожитель как�то сильно
избил подругу и потом распускал
руки. Ей пришлось пригрозить
драчуну, что выгонит со своей об�
щежитской жилплощади. Лидунов
на какое�то время притих, но
стращал Элеонору: мол, вздумает
от него уйти – убьет. Такие вот
страсти. До крайностей пока не
доходило, но бить свою женщину
Лидунов продолжал, и та в конце
концов указала ему на порог. Тот
в ответ выбил захлопнутую перед
его носом  дверь и пообещал убить
хозяйку.

Ситуация явно накалялась.
Элеонора Доманова сама законо�
послушностью не отличалась.
Несколько лет назад она привле�
калась к уголовной ответствен�
ности за нанесение побоев и кра�
жу, но тогда дела прекратили в
связи с примирением сторон.
Пару раз ее привлекали к адми�
нистративной ответственности
за появление в общественных
местах в состоянии опьянения и
распитие спиртного в запрещен�
ных местах.  Но после последне�
го конфликта женщина пошла в
полицию и написала заявление
на сожителя. Именно там, в по�
мещении правоохранительного
органа, она встретила своего од�
нокашника Алексея Корчикова,
ранее неоднократно судимого и
недавно вернувшегося из мест
заключения. В тот день его дос�
тавили в полицию за совершен�
ное административное правона�
рушение.

Старый знакомый заметил на
лице Элеоноры следы побоев и
поинтересовался, кто обидел. Та
пожаловалась на сожителя и свою
горемычную жизнь, чем вызвала
жалость и сочувствие Корчикова.
Он пошел провожать Доманову с
ее восьмилетним сыном до дома,
в общежитии продолжили об�
щаться – столько лет не виделись,
было о чем поговорить. При этом
перемещались из одной комнаты
(знакомого, который, уезжая, ос�

тавил ключи цветы поливать) в
другую (в которой проживала
женщина). В этот вечер сожитель
ходил следом, в чужую дверь про�
сто стучал, но ему не открыли, а
дверь Домановой выбил. Одно�
кашники даже вызвали полицию,
приезжали двое сотрудников, взя�
ли у хозяйки объяснение, она на�
писала еще одно заявление на уг�
рожавшего ей убийством Лидуно�
ва.

Настоящая трагедия разыгра�
лась поздно ночью в пятницу, 5
июня. Доманова с сыном и Кор�
чиковым в это время находились
в чужой квартире, у соседа, ос�
тавившего ей свои ключи. Лиду�
нов, зная, что его женщина там
с каким�то мужчиной, настойчи�
во колотил в дверь. Корчиков
вызвался расставить все точки
над i. Мужчины встретились ли�
цом к лицу, началась потасовка,
а потом при выяснении отноше�
ний в ход пошел нож. Корчиков
ударил им Лидунова не менее
восьми раз. Последний был к
тому же жестоко избит. По вер�
сии следствия, злоумышленники
совместно нанесли ему не менее
45 ударов по голове и телу, пос�
ле чего оставили лежать в кори�
доре общежитской квартиры.

Наконец на месте побоища на�
ступило затишье. Лидунов кор�
чился от боли на полу, все ос�
тальные легли спать. Сын Дома�
новой ночевал  в этой же квар�
тире, но в комнате соседа, Олега
Назарова. Можно сказать, на его
глазах происходили все события,
но по просьбе женщины он за�
перся изнутри с малолетним ре�
бенком и ни во что не вмеши�
вался. Оберегая психику мальчи�
ка, он прибавил звук телевизо�
ра, чтобы заглушить шум драки.

Часов в восемь сосед проснул�
ся, увидел на полу в коридоре
бокса Лидунова, который сто�
нал, и вернулся к себе, чтобы…
опохмелиться.

Назаров занял позицию нейт�
ралитета: ничего не вижу, не
слышу, не скажу. Так что когда
Корчиков попросил его помочь
придушить раненого, он катего�
рически отказался, закрыл дверь
и задремал.

Однако физиология спать дол�
го не дала. Мужчина вышел в ту�
алет и увидел мученика уже по�
вешенным на батарее в санузле.

Выдержке его позавидуешь:
присутствующим в квартире он
посоветовал вызвать полицию, а
сам вновь пошел на боковую.

Вообще когда знакомишься с
материалами данного уголовно�
го дела и показаниями  фигуран�
тов, трудно поверить, что это ре�
альность, все происходящее буд�
то из плохо сделанного кино,
цель которого столь примитивна
– пощекотать обывателю нервы.
Ан нет, это наши будни.

� Обыкновенное бытовое пре�
ступление, � скажет следователь
по особо важным делам СО по г.
Обнинску СКР Дмитрий Денисов.
– Типовая ситуация в пьющем
коллективе, когда кто�то кого�то
избивает. Заканчивается это как
минимум мордобоем, как макси�
мум поножовщиной. Единствен�
ное, для Обнинска это не очень
распространенное явление.

То, что алкоголь превращает
людей в зверей, факт, нам хоро�
шо известный, горько констати�
ровать: это национальное «дос�
тояние». Но что с ним делать?
Полиции быть посноровистей,
ведь фигурантка била в набат,
однако преступление не успели
предотвратить. Может, надо пре�
дусмотреть в уголовном законе
ответственность за равнодушие
очевидцев и свидетелей?

Не только Назаров безучастно
наблюдал страсти�мордасти. 6
июня утром Доманова попроси�
ла приятельницу Ирину Марья�
нову, живущую в этом же доме,
зайти  к ней и принести что�ни�
будь выпить. Со своим сожите�
лем та и наведалась к подруге.
Увиденное ее, конечно, шокиро�
вало: весь пол в крови, между
унитазом и раковиной лежал,
стонал и просил воды Лидунов.

� Что случилось�то? – поинте�
ресовалась приятельница.

За рюмкой разведенного спир�
та Доманова ввела в курс дела
пришедших:

� Корчиков отомстил за меня,
порезал Лидунова.

Заступник, хвастаясь своей
удалью, перевернул раненого.
Вываленные кишки Марьянову
испугали, она предложила выз�
вать скорую, но злодеи отказа�
лись: «Зачем? Сам сдохнет».

� Позвоню друзьям, вывезут
его в лес да прикопают, � делил�
ся  планами Корчиков.

А Доманова предложила бро�
сить сожителя в речку.

� Как же так можно! Он же жи�
вой, � забеспокоилась гостья,
когда Корчиков начал бить уми�
рающего  головой об пол.

� Действительно, что это я
делаю! – воскликнул злодей и

зашел в комнату, где нашел ве�
ревку.

Задушить Лидунова помогла
Доманова. Вдвоем справились за
считанные минуты, подвесив
жертву к полотенцесушителю –
попытались сымитировать само�
убийство. Потом Корчиков по�
просил Марьянову прощупать
пульс. Впечатлительная Ирина
не испугалась, потрогала – пуль�
са не было. Потом соседи ушли,
прихватив постирать окровав�
ленную одежду злоумышленни�
ков.

Какое�то всеобщее помеша�
тельство! Или сила пьяного уга�
ра? Но не настолько вне себя от
алкоголя и ужаса была приятель�
ница. Дома у себя  на нее все же
нашло какое�то просветление, а
может, подтолкнуло опасение  за
возможную ответственность,
хоть и за пассивное, но участие
в происходящем. В общем, она
позвонила знакомому сотрудни�
ку полиции.

Вскоре в злосчастную кварти�
ру общежития нагрянули стражи
порядка. Полное отрезвление
для «мстителей» наступило уже
совсем в другом месте.

Буквально на этой неделе на�
чалось рассмотрение уголовного
дела в областном суде. В ходе
предварительного следствия об�
виняемые свою вину признали
частично. Чем они попытаются
оправдаться на скамье подсуди�
мых?

В этом деле есть еще один  по�
терпевший, хотя такой юриди�
ческий статус ему не присвоен.
Это сын Домановой, живший то
с папой, то с мамой. На папу у
него обид нет, а вот на маму…
Как рассказывал мальчик следо�
вателю, мама с дядей Колей час�
то пили пиво�водку и дрались

между собой – из�за денег. Дра�
ку обычно затевала она. А дядя
Коля, когда был трезвый, бил
пацана шнуром по спине. Про�
сто так, ни за что, а мама не зас�
тупалась. Малолетний ребенок,
как полноправный и объектив�
ный свидетель, тоже рассказывал
под протокол о произошедшем в
ту страшную ночь: как мама с
другим дядей выпили две бутыл�
ки водки, как оба ногами и ру�
ками били дядю Колю, как по�
том его душили и обсуждали, что
надо отвезти мертвеца в лес, что�
бы никто ничего не узнал.

Сейчас мальчик живет с па�
пой, у него все благополучно.
Сотрутся ли из памяти увиден�
ные картинки и какой след они
оставят в душе ребенка?

Вместо послесловия.
Автора этих  строк
коллеги часто упрека�
ют: мол, зачем даешь
такие страшилки? Надо
больше позитива,
светлого и прекрасно�
го. Нет, нам всем надо
хоть иногда видеть
изнанку нашей жизни,
знать о параллельно
существующем и таком
мире. Сегодня между
нами и убийцами
разделительная решет�
ка, а вчера мы пересе�
кались с ними на одной
плоскости и что�то не
заметили, просмотрели
или просто прошли
мимо. И надеемся, что
зло нас никогда не
коснется?  

Имена и фамилии фигурантов
по делу изменены.

КСТАТИ
По информации пресс�службы регионального управле�
ния СКР, расследуется уголовное дело в отношении
34�летнего жителя наукограда, который 2 января смер�
тельно ранил ножом, нанеся несколько ударов,
47�летнего мужчину. Подозреваемый в убийстве прирев�
новал его к своей сожительнице.
В ночь с 6 на 7 января в Кременках Жуковского района в
процессе ссоры за кухонный нож схватилась 17�летняя
девушка. Жертвой стал 37�летний ранее незнакомый ей
мужчина.
Другая семейная трагедия произошла 10 января
в д. Чемоданово Юхновского района. 39�летний пьяный
сын в ходе конфликта руками и ногами избил до смерти
свою 65�летнюю мать.
Вот такая «бытовуха».
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Ñíåæíàÿ êðóïà äëÿ çèìíåé êàøè

К

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
17, âîñêðåñåíüå, ñ 20 äî 22 ÷àñîâ;
21, ÷åòâåðã, ñ 8 äî 13 ÷àñîâ.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ
ПРИЮТА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»!

Акция будет проходить 17 января с 12.00 до 15.00 возле к/т «Центральный».
МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, МАКАРОНЫ, ЛЕКАРСТВА,

КАСТРЮЛИ, ОДЕЯЛА, ХОЗ. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ПР.
Также на акции будет проводиться продажа сувениров.

Вопросы по тел.: 89533381521 и 89107088401.

Â îòâåòå
çà ñïîêîéíóþ ñòàðîñòü

Äàðüÿ Ñòîðîæèëîâà äîñòîéíî çàâåðøèëà «Òóð äå Ñêè»
В Италии завершился турнир

«Тур де Ски» & самые престижные
соревнования для лыжников в
этом сезоне. На протяжении 10

дней лучшие спортсмены мира соревно&
вались на восьми этапах. Гонки прошли в
Швейцарии, Германии и Италии. В соста&
ве женской сборной России выступила
лыжница из Обнинска Дарья Сторожило&
ва. 22&летняя уроженка Калужской облас&
ти проводит первый сезон в национальной
команде. В столь именитой компании Да&
рья не затерялась. По итогам восьми эта&
пов она показала второй результат из де&
вяти россиянок. В турнирной таблице на
первом для себя «Туре де Ски» Сторожи&
лова остановилась на 26&м месте.

«Çîëîòàÿ øàøêà» áëèñòàëà â Ïðèáàëòèêå
В латвийской Кулдиге с 4 по 9 января в XXXIV Международных соревно&

ваниях «Золотая шашка» приняли участие 35 команд.
Как сообщил директор

калужской СДЮСШОР
«Шашки русские» Геннадий Имас,
наша региональная сборная высту&
пала на турнире в ранге прошлогод&
него победителя. Неумолимое вре&
мя внесло в составы всех сборных
свои коррективы. Однако наши зем&
ляки кандидаты в мастера спорта
Илья Романов, Артур Кустарёв, Ар&
тём Воробьёв и Полина Пенигина
стали достойными продолжателями
победных традиций. Им удалось вы&
играть восемь встреч с командами
соперников и одну свести вничью.
Основными нашими конкурентами
были ребята из белорусского Минс&
ка. Однако юные калужские шашисты победили (третий год подряд!) и в основной
программе, и по программе молниеносной игры.

Хозяева соревнований – команда Латвии, а также их соседи из Литвы и Эстонии,
в свою очередь, в споре с 14 командами продемонстрировали наилучшую спортив&
ную подготовку в футбольном турнире и в игровых эстафетах.

Íàø «Ðåàë» ãðîìèò êîíêóðåíòîâ
В минувшую среду, 6 января, были сыграны очередные матчи первен&

ства областного центра по мини&футболу. В борьбе за место в элитном
дивизионе пять побед в пяти турах одержала команда «Реал». На этот раз
была повержена команда «КЛФ» & 7:2. На втором месте идёт команда

«КТЗ», переигравшая накануне «Северный» со счётом 4:1. Не набравшая пока ни
одного очка команда ДЮСШ №5 на этот раз уступила 1:6 «Генератору». Футболисты
команды «Альянс&Континентал» переиграли «Олимпик» & 3:1.

Â Ñìîëåíñê ïîåäóò 45 êàëóæñêèõ ëåãêîàòëåòîâ
В минувшие выходные в обновлён&

ном манеже ДЮСШ «Многоборец»
центра спортивной подготовки «Ан&
ненки» 150 спортсменов боролись за

награды «зимнего» чемпионата и первенства
Калуги по лёгкой атлетике.

Победители и призёры, показавшие достой&
ные результаты, автоматически попадали в
сборную области для участия в чемпионате и
первенстве Центрального федерального окру&
га. Результат мастера спорта России – 215 см
показал в прыжках в высоту победитель чемпи&
оната воспитанник СДЮСШОР «Темп» Владис&
лав Трошкин. Его почин подхватил младший
брат Максим (2003 г.р.), который сумел пре&
одолеть планку на высоте 160 см в первенстве,
показав результат третьего разряда.

Настоящая конкуренция была в беге на 60
метров с барьерами и в гладком беге на эту же
дистанцию. Победители в первом виде «тем&
повцы» – Анастасия Авдеева (8,7 сек.) и Дмитрий Гапонов (8,0 сек.) пробежали по
времени кандидатов в мастера спорта. Столь же стремительные секунды показали
победители в гладком беге на 60 метров Егор Кашайкин («Темп») и воспитанницы
СДЮСШОР «Юность» Анастасия Сычёва и Мария Леонова (обе – 7,6 сек.). Многобо&
рец из «Юности» Сергей Серёжкин лишь одну десятую секунды уступил победителю
в беге на 60 м с/б. Этот результат позволит бороться за награды и на уровне ЦФО.

Приятно удивили своей прекрасной формой и силой духа некоторые победите&
ли в других дисциплинах. Так, ведущая телеканала «НИКА» мастер спорта России
Валерия Зубкова (Кузнецова), находясь, по её утверждению, в отпуске, выиграла
забеги на 200 и 400 метров. Несмотря на перенесённую простуду и отсутствие
полноценного ежедневного тренировочного процесса, экономист «Пежо&Ситро&
ен» Дмитрий Половинкин выиграл двухсотметровку и завоевал «серебро» на дис&
танции в два раза длиннее. А сотрудник УМВД марафонец Константин Шишов,
прибывший на соревнования в униформе после ночного дежурства, победил на
дистанции 800 метров. Согласитесь, для начинающих калужских легкоатлетов –
это достойные примеры для подражания!

По итогам отборочных соревнований сформирована легкоатлетическая сбор&
ная Калужской области из 45 человек, которая 19 января отправится на чемпионат
и первенство ЦФО в Смоленск.

ÕÊ «Äèíàìî» äàë ôîðó «Àâàíãàðäó»
В первом круге открытого чемпионата областного центра по хоккею с

шайбой перемышльский «Авангард» уступил лидеру всего одну шайбу –
5:6. 10 января гости собрались взять реванш, выигрывая со счётом 2:0 на
ледовой арене «Космос» после первого периода. Но… начало второго

показало всю тщету этой попытки. Несколько минут гости просто не могли выйти
из своей зоны, отражая методичные атаки на свои ворота со стороны соперников.
На второй перерыв команды ушли с горящими на табло 2:2. При этом преимуще&
ство «динамовцев» было просто неприлично подавляющим. Достаточно сказать,
что, играя в меньшинстве, хоккеисты этого клуба умудрялись выкатываться вдво&
ём на одинокого вратаря «Авангарда». И то, что счёт был лишь 5:2 к финальной
сирене, а не разгромным, во многом заслуга именно голкипера гостей.

«Динамо», имеющее в своём пассиве лишь одно поражение, по&прежнему уве&
ренно возглавляет турнирную таблицу. У «Авангарда» – вторая позиция.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА и СДЮСШОР «Шашки русские».

Трофеи калужской команды.
Öåíòð «ÂÈÒÀ»ïîìîãàåò êàëóæàíàìâ óõîäå çà ïîæèëûìèðîäñòâåííèêàìè

В современное суетливое время нам час�
то некогда побыть со своими пожилыми
родителями, просто поговорить с ними. А
если они уже не могут обходиться без на�
шей помощи, больны и требуют круглосу�
точного внимания и заботы? Работающе�
му человеку обеспечить такой уход бывает
очень трудно.

«ВИТА–Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов»
предоставляет услуги ухода за пожилыми
людьми. Мы работаем с сентября 2013 года.
За это время к нам обратились за помощью
526  жителей Калуги и области. Накоплен
большой опыт, а главное – подобраны про�
фессиональные специалисты. Они не толь�
ко добросовестно и квалифицированно вы�
полняют свои обязанности, но и дарят лю�
дям внимание, заботу и душевную теплоту.

Наши специалисты объективно оценива�
ют порой сложное поведение стариков,
правильно на него реагируют и умело ока�
зывают помощь.

Мы предлагаем широкий спектр соци�
альных услуг: социальное и социально�быто�

вое обслуживание, социально�гигиеническое
обслуживание на дому, срочное социальное
обслуживание, социально�реабилитационные
услуги. Быстро реагируем на ситуацию, меняя
по требованию клиента место, время и объем
услуг в зависимости от того, где именно необ�
ходим уход за больным или пожилым челове�
ком (на дому, в больнице, за городом).

Мы берем на себя ответственность за ка�
чество предоставляемых услуг, контролиру�
ем работу нашего персонала. При необхо�
димости выезжаем на дом, в больницу. Осу�
ществляем индивидуальный подход к каж�
дому клиенту, учитывая все нюансы и жиз�
ненные обстоятельства. У нас существует
система скидок для ветеранов войн, труда
и инвалидов.

Наша организация развивается, у нас
много планов по усовершенствованию об�
служивания населения. Мы не только ра�
ботаем на результат, но и дарим тепло и за�
боту пожилым людям.

Светлана ЗУБОВА,
специалист «ВИТА-Центр

социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов».

ООО «ВИТА�ЦЕНТР» Юридический адрес:
248016, Калужская обл., г. Калуга,
ул. Чижевского ул, д. 25
Тел.: +7(900)5716704, 22�66�40 (офис)
Генеральный директор:
Зубова Светлана Викторовна

АШУ нынешняя зима заварила самую настоя&
щую – то оттепели, то похолодания, то снего&
пады, то скачки атмосферного давления.

& В начале нынешней недели на территорию
европейской части России с запада вышел глу&
бокий циклон с активными атмосферными
фронтами, & рассказала метеоролог Татьяна
Инкина. & За день 12 января в Калуге выпало 9
мм осадков. Вечером  снег перешел в снеж&
ную крупу. Все это сопровождалось порывис&
тым колючим ветром. Перепад температур и
атмосферного давления был очень большим.
Если утром в понедельник, 11 января,  столбик
термометра в областном центре опускался до
минус 25,3 градуса, то в ночь на вторник тем&
пература выросла до плюс 2 градусов, по&
скольку мы оказались в теплом секторе цик&
лона. На дорогах отмечались гололедные яв&
ления. Атмосферное давление утром 11 янва&
ря равнялось 745 мм рт.ст., а вечером 12&го
упало до 718 мм рт.ст. На утро 13 января высо&
та снежного покрова в районе Калуги состави&
ла 16 сантиметров. К этому времени наш реги&

он находился уже в тыловой части циклона, по&
холодало, и ситуация стала нормализоваться.

 Очередную порцию «снежной каши» мы по&
лучили в четверг, 14 января, когда через тер&
риторию области прошла серия холодных
фронтов. В пятницу, 15 января, днем минус 5&
10 градусов. На нас нацелится  еще один ат&
лантический циклон, который принесет снег. В
субботу, 16 января, ночью минус 8&13, днем
минус 3&8 градусов. В воскресенье, 17 января,
циклон продолжит у нас хозяйничать, днем и
ночью минус 5&10 градусов. К началу следую&
щей недели похолодает.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Помните, что ваша чрезмерная уступчивость
может привести к тому, что с вашим мнени�
ем перестанут считаться. Вспользуйтесь
своим даром убеждения. Воспользуйтесь

случаем в выходные, чтобы проявить себя с лучшей
стороны перед любимым человеком. Благоприятный
день � вторник, неблагоприятный день � среда.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Избегайте поспешности. Изменения, кото�
рых вы так долго ждали в личной жизни, не
наступят без ваших решительных действий.
Новые знакомства могут сыграть важную

роль в вашей жизни, но избегайте скоропалительных
выводов. Благоприятный день � четверг, неблагопри�
ятный день � вторник.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Полагайтесь только на свои силы, придется с
головой окунуться в повседневные дела. Не
исключено, что к вам в выходные неожиданно
нагрянут родственники, а вашим родителям

внезапно потребуется ваша помощь. Благоприятный
день � пятница, неблагоприятный день � среда.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Ваши усилия желательно направить на со�
хранение равновесия с окружающим миром.
Что�то неуловимое изменится, и жить станет
гораздо приятнее и спокойнее, недоразуме�

ния быстро уладятся. В выходные устройте веселую
вечеринку для друзей. Благоприятный день � среда,
неблагоприятный день � четверг.ËÅÂ (24.07-23.08)

Вам повезло, вы окружены людьми, которые
готовы многое сделать для вас и вместе с
вами. Вам понадобятся терпение, сдержан�
ность и рассудительность. Выходные будут

спокойными и гармоничными. Благоприятный день �
понедельник, неблагоприятный день � вторник.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Вас ожидает духовный рост и самосовер�
шенствование, правда, для этого потребу�
ются некоторые усилия с вашей стороны. В
делах будет наблюдаться затишье, это вре�

мя для отдыха и расслабления. Реализуйте все свои
идеи и вы почувствуете, как энергия бьет ключом.
Благоприятный день � вторник, неблагоприятный
день � среда.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Хорошее настроение и душевный подъем по�
зволят вам быстро и легко разрешить слож�
ные вопросы. Но желание переделать одно�
временно большое количество дел может при�

вести к нервным срывам. Выходные весьма удачны
для начала новых проектов. Благоприятный день �
среда, неблагоприятный день � четверг.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Слишком быстрое исполнение ваших жела�
ний должно насторожить, скорее всего, оно
не сулит вам ничего особенно хорошего. Не
исключено, что вас заманивают в ловушку.

Выходные могут оказаться подходящими для поло�
жительных перемен в личной жизни. Благоприятный
день � вторник, неблагоприятный день � четверг.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Все обязательно получится, вы на верном
пути, но не стоит ожидать, что жизнь покажет�
ся идеальной. Вам понадобится помощь ок�
ружающих в решении финансовых проблем.

Выходные проведите дома. Благоприятный день � сре�
да, неблагоприятный день � четверг.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Стоит настроиться на активное общение, это
принесёт вам успех и повысит ваш престиж.
На вас навалятся снежным комом мелкие
незначительные дела, но вы вполне можете

добиться успеха во всем. В выходные возможен неко�
торый спад настроения. Благоприятный день � пятни�
ца, неблагоприятный день � вторник.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Возможны определенные трудности, перед
которыми не стоит отступать. И тогда побе�
да вам гарантирована. Хорошее время для

подведения определенных итогов и для отдыха. По�
мните, что, изменяя свое восприятие, вы можете из�
менить и окружающий мир. Благоприятный день � чет�
верг, неблагоприятный день � суббота.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Замечтавшись, вы рискуете погрузиться слиш�
ком глубоко в пучину иллюзий и выдать желае�
мое за действительное. Но вполне реальный

мир окажется у ваших ног � стоит лишь потрудиться.
Выходные неплохо подойдут для перемен во внеш�
нем облике и в манере поведения. Благоприятный
день � понедельник, неблагоприятный день � четверг.

ñ 18 ïî 24 ÿíâàðÿ
АФИША Концертный зал областной

филармонии
(Калуга, ул.Ленина, 60)

16 января, 18.00
Народный артист России

Александр Михайлов
Творческая встреча «Экология души»

24 января, 12.00
Новый детский музыкальный

спектакль «Лунтик и его друзья»
Розыгрыш призов! Главный приз � ПЛАНШЕТ

+ каждому ребёнку подарок
25 января, 19.00

Лауреаты международных и всероссийских конкурсов
в программе «Жемчужины Калуги»

Подробности на сайте: www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону:55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

23, 24 января, 11.00, 13.00
 А. Толстой Золотой ключик, или Приключения Буратино
30, 31 января, 11.00, 13.00
 В. Лифшиц, И. Кичанова Таинственный гиппопотам

Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский областной краеведческий музей
( Калуга, ул. Пушкина, 14)

Выставка  «Дети разума и веры» 
(Калуга, ул.Плеханова, 88)

Выставка «История денег России в монетах и банкнотах»
(ул.Суворова, 42)

До 1 февраля
Выставка батальной живописи «Эпоха Марса»

Телефон для справок: 74�40�07.

Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103)

Выставка графики
Людмилы Киселевой и Николая Милова

«И ты увидишь 0 мир прекрасен…»
До 7 февраля

Выставка «Ода движению»
 (заслуженный художник РФ Иван Тарасюк)

(Калуга, ул.Ленина, 104)
Выставка «Великие классики XX века»

Справки по телефону: 22�61�58.

Калужский Дом художника
(Калуга, ул. Ленина, 77)

Выставка памяти Евгения Китайкина
Справки по телефону: 57�40�42.

РАДИЦИОННОЕ спортивно�развлекатель�
ное мероприятие для жителей и гостей го�
рода «Новогодний карнавал на льду» со�
стоялось на днях в местном Ледовом двор�
це «Губерния».

Участие в спортивном катании на конь�
ках в сочетании с веселыми маскарадными
костюмами приняли как дети, так и взрос�
лые.

Были представлены костюмы кошки, ли�
сичек, мышки, бабочки,  Бабы�яги, колду�
ньи и другие. Одна спортивная семья пред�
ставила космическую тему � ракету, иноп�
ланетянина и космонавта.

Кульминацией вечера стало жаркое ог�
ненно�пиротехническое  фаер�шоу.

Организаторами мероприятия стали жу�
ковский Ледовый дворец «Губерния» со�
вместно с «Авторадио – Обнинск».

Алексей КАЛАКИН.
Фото предоставлено

организаторами мероприятия.
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По горизонтали:
3. Подмостки для строителей. 5.

Производитель фильмов на бума�
ге. 10. Словесная битва. 15. Чер�
тили чертята черными чернилами.
18. Ее закидывают с намеком. 19.
Лакомство для хозяйки 2016 года.
20. Друг Карлсона. 21. Имя Золо�
того петушка. 22. Участница
мыльной оперы. 26. Допинг в ис�
кусстве. 27. Спортивная рыбалка.
28. Постамент для лектора. 29.
Юморной портрет. 31. Варенье
для Карлсона. 32. Фигура высше�
го пилотажа для пернатых. 34. На�
секомое�сладкоежка. 36. Спец по
пернатым. 37. Прозрачная зана�
веска. 41. Локон с паршивой
овцы. 43. Плод с одного поля. 44.
Стеклянная часть термоса. 45.
Упряжь для рабочего класса. 47.
Всегда возрождающийся. 48. Спа�
ситель пушкинской Людмилы. 51.
Сапоги с начесом. 52. Колыбель�
ная в казарме. 53. Декоративное
быстрорастущее дерево. 54. Лице�
вая форма. 56. Акробат под купо�
лом. 58. Драгоценность из ракуш�
ки. 62. Пол�литра пополам. 66.
Вещество, которое гасят уксусом.
69. Ключ для медвежатника. 71.
Буксировочный канат. 73. Плаву�
чий рыбзавод. 74. Наука о взаи�
модействии иксов и игреков. 75.
Волшебная палочка для гаишни�
ка. 77. Моллюск в салате. 81. За
него воюют коронованные на�
следники. 82. Королева в шашках.
83. Лицевой вид. 84. И фортуны,
и обозрения. 85. Каналья для
д’Артаньяна. 86. Год в универе.
87. Банда Ясона. 88. Трава для чая
и мохито.

По вертикали:
1. Голубая планета. 2. Банда

под предводительством Акелы. 3.
Астрология с точки зрения на�
уки. 4. Зверек в жутко дорогой
шубке. 6. Ее набивают для важ�
ности и обогащения. 7. Глазурь

на сугробе. 8. То же, что и го�
родки. 9. Котомка, от которой не
зарекаются. 11. Пюре из мяса и
печени. 12. Кровельный рулон.
13. Скифский бугор. 14. Истории
от братьев Гримм. 16. Сразу пос�
ле детства. 17. Жертвенник. 23.
Хохмач в цирке. 24. Наворочен�
ное блюдо. 25. Оружие на жарго�
не. 29. Пес из Простоквашино.
30. Игра вслепую. 32. Звездный
виноградный напиток. 33. Вес
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без тары. 35. Шахтный вагон. 38.
Выключатель, который вырубает.
39. Олимпийский водоем. 40.
Спец по выделке шкур. 42. Цит�
рус к чаю. 46. Столб для парусов.
49. Сверкающий причесон. 50.
Молчаливая блокада. 51. Неудав�
шееся вино. 55. Цветок для лю�
бителей йоги. 57. Черновик ху�
дожника. 59. Черный пиратский
знак. 60. Антипод прибыли. 61.
Блестка из костра. 63. Вступле�

ние к симфонии. 64. Татушка для
буренки. 65. Носки для футболи�
стов. 67. Коллективный пенько�
вый гриб. 68. Фрак для офицера.
70. Страда для студентов. 72. Ре�
верс воды и денег в природе. 76.
Запудриватель мозга. 77. Инди�
вид в штате сотрудников. 78.
Нельзя будить, пока оно тихо. 79.
Приставуха после Спаса. 80.
Окантовка на ботинках. 81. Крас�
ка в брасматике.

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.
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Для быстрого доступа на наш
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По горизонтали:
3. Снег. 5. Чебурашка. 10. Сани.

15. Рацион. 18. Завтра. 19. Артек.
20. Олово. 21. Желе. 22. Антракт.
26. Литр. 27. Питание. 28. Декабрь.
29. Вино. 31. Авокадо. 32. Град. 34.
Журавль. 36. Баклажаны. 37. Муль�
тик. 41. Кофе. 43. Адамо. 44. Жучка.
45. Нива. 47. Какаду. 48. Карман.
51. Заяц. 52. Очерк. 53. Зебра. 54.
Очаг. 56. Знахарь. 58. Серпантин.
62. Пшеница. 66. Коза. 69. Абрикос.
71. Яшма. 73. Очередь. 74. Мага�
рыч. 75. Волк. 77. Карабас. 81. Рагу.
82. Манго. 83. Аванс. 84. Боцман.
85. Ценник. 86. Ядро. 87. Гастро�
ном. 88. Утка.

По вертикали:
1. Качели. 2. Филе. 3. Снежинка.

4. Ералаш. 6. Елка. 7. Ушат. 8. Алла.
9. Крот. 11. Анорак. 12. Изморозь.
13. Овал. 14. Бритва. 16. Оттиск. 17.
Полено. 23. Навык. 24. Рикша. 25.
Кадка. 29. Веник. 30. Огурец. 32.
Гривня. 33. Диета. 35. Водокачка.
38. Лукоморье. 39. Золушка. 40.
Джакузи. 42. Отара. 46. Водка. 49.
Оценка. 50. Порция. 51. Замок. 55.
Герда. 57. Харчевня. 59. Рыбка. 60.
Алиса. 61. Тропа. 63. Небылица. 64.
Льдина. 65. Ананас. 67. Огород. 68.
Гример. 70. Пассат. 72. Магний. 76.
Кума. 77. Коса. 78. Рост. 79. Бюро.
80. Сало. 81. Руно.

Бригада строителей выполнит любые
строительные и ремонтные работы

Сантехника, отопление и т.д.
89206102116

Пенсионерам скидка

АНЕКДОТЫ
Друг Сократа спросил у него совета: же�

ниться ему или нет. Сократ ответил:
� Делай что хочешь, все равно пожалеешь.

Разговаривают две подруги:
� А ты знаешь, что Клавочку вчера увезли в

больницу с тяжелейшим отравлением?
� Она что, язык прикусила?

Ночь. В доме подозрительный шум.
Муж будит жену:
� Кажется, к нам забрались воры. Встань и

надень быстренько платье на всякий случай.
� Какое? Зеленое или розовое?

� Что делаешь?
� Заливную рыбу.
� Ого! Ты умеешь готовить заливную рыбу?
� Че ее готовить: кусок воблы, глоток пива...

� Я, конечно, понимаю, что вы городские,
все дела. Но чтоб левый валенок от правого не
отличать � это уже слишком!
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