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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
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Татьяна АРТЁМОВА,
председатель правления
Калужского регионального
отделения общества
«Знание»

Ïðîâîäíèê ìåæäó
ãîñóäàðñòâîì
è îáùåñòâîì

ЕГОДНЯ в мире происходит мно�
жество событий, которые направ�
лены на то, чтобы внести неяс�
ность в историю, смуту в обще�

ство. В связи с этим
в конце прошлого
года был принят ряд
ключевых докумен�
тов, в том числе Указ
президента «О стра�
тегии национальной
безопасности Рос�
сийской Федера�
ции». Этот документ
делает упор на ду�
ховную безопас�
ность, на наращива�

ние духовного потенциала общества. В
этих рамках возродилось и общество «Зна�
ние», а в июне оно переформировалось в
общественно�государственную организа�
цию. Считаю этот факт немаловажным, по�
скольку участие государства в жизни об�
щественной организации, направленной
на формирование гражданского общества,
является весьма значимым. Мы призваны
быть проводником между государством и
обществом.

На первом этапе нашей деятельности в
декабре 2015 года членами правления ре�
гионального отделения общества «Зна�
ние» было принято решение прочитать
лекции на тему «Россия в авангарде борь�
бы с терроризмом», тем более что в свете
происходящих в мире событий это, как
никогда, актуально. Наши специалисты, а
это историки, краеведы, педагоги, подго�
товили свои выступления в нестандарт�
ной форме. То есть нашей целью было не
просто проинформировать слушателей о
том, как надо себя вести в случае терро�
ристической атаки, или о том, как в совре�
менном мире ведется борьба с этой чу�
мой. Мы решили подойти с другой сторо�
ны, представить исторический взгляд. К
примеру, и в школах, и в трудовых коллек�
тивах, и в общественных организациях
были заинтересованы тем фактом, что
терроризм как рычаг внешнеполитичес�
кого воздействия появился еще в XI веке,
а в XIX веке Российская империя столкну�
лась с ним лицом к лицу. Именно тогда
революционеры активно уничтожали не�
угодных, как им казалось, министров и по�
литических деятелей, так был убит и им�
ператор Александр II. Дальше тема лек�
ций переходит к современным реалиям. И
наши слушатели могут сделать свои вы�
воды, что такое терроризм, как он возник
и какова его суть сегодня.

Следующая тематика наших лекций – это
55�летие полета первого человека в кос�
мос и открытие Антарктиды. Ведь в насто�
ящее время в мире активизировались по�
пытки переписать историю. Есть люди, ко�
торые хотели бы отнять у России Гагарина
и его первый полет, приписать себе честь
открытия Антарктиды, в интернете немало
публикаций на эту тему. И для нас важно,
чтобы подрастающее поколение нашей
страны да и те, кто постарше, знали исто�
рию своей страны, гордились ею и не по�
зволили никому навязать себе чужое мне�
ние.

Кроме того, мы организуем ряд лек�
ций, посвященных Великому стоянию на
Угре, событию, с которого, по сути, на�
чалась Российская государственность.
Но не только история и духовность � наше
основное направление. Мы начинаем ра�
ботать с минздравом области, совмест�
но готовим ряд лекций на тему профи�
лактики онкологических, сердечно�сосу�
дистых заболеваний, гриппа. 15�16 сен�
тября прошли семинары по правовому
просвещению для бухгалтеров и специ�
алистов кадровых служб. Впервые все
желающие могли принять участие в се�
минарах общества «Знание» в режиме ви�
деотрансляции. Словом, работаем в ши�
роком спектре, чтобы общество «Знание»
охватывало своей деятельностью все
слои населения, реализуя ключевые по�
ложения Стратегии национальной безо�
пасности Российской Федерации 

С

РЕДСТВА из федерального бюджета на обеспечение льготников
лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания для детей�инвалидов будут выда�
ны согласно распоряжению правительства РФ.

Сделано это будет в рамках увеличения бюджетных ассигно�
ваний на обеспечение отдельных категорий граждан лекар�
ственными препаратами, медицинскими изделиями и специа�
лизированными продуктами лечебного питания для детей�ин�
валидов.

Âîïðîñû ìîäåðíèçàöèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
îáñóäèëè íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå

ОФИЦИАЛЬНО

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов 19 сен�
тября в Москве принял участие в заседании
Совета при президенте Российской Феде�
рации по стратегическому развитию и при�
оритетным проектам, прошедшем под
председательством премьер�министра РФ
Дмитрия Медведева. В мероприятии при�
няли участие первый заместитель предсе�
дателя правительства Игорь Шувалов, за�
меститель председателя правительства
Дмитрий Козак, помощник президента Рос�
сийской Федерации Андрей Белоусов, ру�
ководители федеральных министерств, гла�
вы регионов.

Участники заседания обсудили целевые
показатели, этапы и способы решения ос�

новных задач по направлениям «ЖКХ и
городская среда» и «Моногорода», вклю�
чая вопросы их финансового обеспече�
ния.

Отмечалось, что в настоящее время раз�
витие городов – это не просто набор инже�
нерных и технических мер, но и целостное
развитие общественного пространства,
включая освещение улиц, обустройство
тротуаров, детских площадок, пешеходных
зон, парков, дорог, остановок обществен�
ного транспорта, мест отдыха. Также обра�
щалось внимание, что сегодня граждане
создают спрос на изменения и именно они
должны определять направление преобра�
зований.

В связи с этим премьер�министр РФ
Дмитрий Медведев поручил наладить в каж�
дом муниципалитете обратную связь с жи�
телями, чтобы они оценивали преобразо�
вания и публично обсуждали пилотные про�
екты по благоустройству городов.

Также отмечалось, что задачи по разви�
тию городского пространства актуальны и
для моногородов. В настоящее время в них
живёт каждый десятый гражданин страны.
Данная работа будет выделена в отдельное
стратегическое направление. Цель � умень�
шить количество моногородов, которые
зависят от деятельности одного предприя�
тия. Ожидается, что к 2018 году в них будет
создано более 200 тысяч новых рабочих
мест. Моногородам будет предоставлен
статус территории опережающего социаль�
но�экономического развития, который пре�
дусматривает налоговые и другие льготы.
Данный режим сохранится и в последую�
щие годы вне зависимости от того, исклю�
чён такой город из перечня моногородов
или нет.

На территории области в настоящее
время находятся два моногорода: Сосен�
ский (Козельский район) и Кондрово
(Дзержинский район). Подчеркнув акту�
альность данной темы, губернатор обла�
сти Анатолий Артамонов акцентировал
внимание на необходимости выделения
средств на благоустройство городов, от�
метив важность проработки вопросов по
усилению ответственности управляющих
компаний в данной сфере. Кроме этого,
глава региона подчеркнул важность под�
держки программ строительства жилья
для российских семей на федеральном
уровне, продолжения реализации про�
граммы «Чистая вода».

По информации пресс-службы
правительства области.

ТОТ конкурс появился в «лихие девянос�
тые» по инициативе ветеранов областного
центр и за эти 20 лет стал самым предста�
вительным в России. Собственно, другие
российские регионы перенимали опыт у ка�
лужских ветеранов. Накануне прошли от�
борочные конкурсы в каждом муниципаль�
ном районе и городских округах, так что на
областной финал попали лучшие из лучших.

Перед началом подведения итогов в фойе
конференц�зала здания областной адми�
нистрации министр сельского хозяйства
Леонид Громов осмотрел выставку «Дары
сада и огорода», на которой ветераны пред�
ставили поистине сказочные плоды своего
труда: чудо�тыквы и кабачки, арбузы, ви�
ноград, домашний сыр, консервированные
овощи и многое�многое другое. Как отме�
тил Леонид Громов, большинство ветера�
нов, которые имеют собственное подсоб�
ное хозяйство, не только обеспечивают ка�
чественными продуктами собственные се�
мьи, но и успешно реализуют их излишки на
ярмарках, рынках или в потребкооперации.

Всего в нынешнем конкурсе приняли уча�
стие свыше 150 ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных
органов из всех районов области. Все по�

Íà ëåêàðñòâà êàëóæñêèì ëüãîòíèêàì ïðèáàâèëè 244 ìëí ðóáëåé
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Объём субвенций на эти цели регионам страны увеличен на
618,07 млн рублей (до 32,714 млрд рублей) в связи с увеличением
количества лиц, имеющих право на получение этого вида государ�
ственной социальной помощи.

Отметим, во II квартале 2016 года в Федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение этого вида государственной соци�
альной помощи, было дополнительно включено 116 485 человек, и
общая численность граждан составила 3 676 747 человек.

Алексей КАЛАКИН.
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В номинации «Лучшее личное
подсобное хозяйство» первое место у

Марины Михайловны Романовой
из Кировского района.

В номинации «Лучший садовый
и огородный участок»

победил Геннадий Алексеевич
Стефанов из Ферзиковского района.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

бедители и призёры получили дипломы и
ценные подарки.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Более подробно о юбилейном смотре�
конкурсе в ближайшем выпуске нашего спе�
циального приложения «Весть�Агро».

government.rugovernment.rugovernment.rugovernment.rugovernment.rugovernment.rugovernment.ru
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Виктор ХОТЕЕВ

Çàáîðû
ïðåòêíîâåíèÿ

ВЫХОДНОЙ отправился на берег
Оки. Ноги сами привели меня к на�
чалу тропинки, которая, петляя по
пустырю на месте бывших садов и

огородов, вела к
реке. Но эту тропин�
ку почти всю разры�
ли бульдозерами и
возвели на склоне
пятиэтажный дом,
обнеся его металли�
ческой решеткой.
Еще год назад по ее
краю я пробирался
на средину тропин�
ки и спускался к
реке. Но потом хло�
потливые собствен�
ники дома продлили

забор и возвели внизу на месте старого
сада большую и красивую веранду, к кото�
рой вели деревянные мостки. Подойдя к
решетке, остановился полюбоваться Окой
и Правобережьем. Две женщины, сидев�
шие на скамейке напротив дома, при моем
появлении настороженно встали, и одна
из них спросила:

� Гражданин, что вы тут высматриваете?
� Ничего не высматриваю, просто так ос�

тановился, � буркнул я в ответ.
� Между прочим, тут частная террито�

рия, � строго заметила другая женщина.
Я поспешил уйти от этой частной терри�

тории, но слова калужанок огорчили меня.
Вернувшись с незадачливой прогулки до�
мой, открыл «Круг чтения» Льва Толстого,
нашел в оглавлении слово «земля» и про�
чел: «Не может земля быть предметом соб�
ственности и купли�продажи, как вода, как
воздух, как луч солнца». Именно такими
словами убеждал великий писатель в од�
ном из писем своего знаменитого совре�
менника Петра Столыпина, жесткой рукой
проводившего реформы, в том числе и зе�
мельные.

Пришедшие к власти в России больше�
вики выдвинули лозунг «Фабрики – рабо�
чим, земля – крестьянам!». Революцио�
неры рьяно начали осуществлять одну из
главных своих задач – уничтожение част�
ной собственности и передачу средств
производства и земли тем, кто на них ра�
ботает, то есть в коллективную собствен�
ность. В начале 90�х годов прошлого века
львиная доля собственности на средства
производства в нашей стране находилась
в общественно�государственных руках, у
колхозов и кооперативов – примерно 10
процентов, а в личной собственности
граждан � чуть более одного процента. Но
сторонникам коллективной собственнос�
ти и этого оказалось много. Хорошо по�
мню, как при Никите Хрущеве по указке
сверху почти треть картофельных огоро�
дов в нашей деревне Ближнее Натарово в
Кировском районе обрезали. Они очень
скоро заросли высоким бурьяном напо�
добие того, что буйствует теперь повсе�
местно на полях бывших коллективных
хозяйств и частных усадеб. В результате
Горбачёвской перестройки всё возврати�
лось на круги своя. Слова из Интернацио�
нала � международного пролетарского
гимна «Лишь мы, работники всемирной,
великой армии труда владеть землёй име�
ем право, а паразиты – никогда!» канули в
Лету.

Наша общая земля�матушка, создан�
ная небесным Творцом на всеобщее бла�
го, снова вожделенный предмет купли�
продажи. Махинации с нею стали источ�
ником кормления для чиновников на мес�
тах. Несть числа бесконечным коррупци�
онным скандалам и даже кровавым
разборкам, связанным с землёй. А меж�
ду тем бывшие сельскохозяйственные
поля продолжают зарастать лесом, кус�
тарником и тем же бурьяном. Используя
власть, чиновники разбазаривают то, что
им не принадлежит. На мой взгляд, до
тех пор, пока власти не установят разум�
ный и справедливый закон раздела зем�
ли на общую пользу, порядка на ней так и
не будет.

Владимир Путин требует изымать зем�
лю у недобросовестных землевладельцев
и продавать её на аукционах. Калужские
законодатели, в свою очередь, предлага�
ют установить запрет для собственников
земельных участков распоряжаться зем�
лёй, то есть продавать, дарить или сдавать
в аренду с момента её нецелевого исполь�
зования. А между тем и в городе, и на селе,
в лесах и на полях всё больше появляется
всевозможных заборов и металлических
сеток 
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Â îáëàñòíîì öåíòðå ñîñòîÿëèñü
Íàó÷íûå ÷òåíèÿ ïàìÿòè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî

Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé Áàíêà Ðîññèè
â Êàëóãå

ТАРТОВАЛ заключительный этап конкур�
са по выбору символов для новых банк�
нот Банка России достоинством 200 и
2000 рублей. В ходе него из 10 городов�
финалистов россиянам предстоит выб�
рать два города, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.

� В субботу, 1 октября, мы приглашаем
наших земляков на день открытых дверей
в Отделение по Калужской области Глав�
ного управления Центрального банка Рос�
сийской Федерации по Центральному фе�
деральному округу, � говорит управляю

щий отделением Владимир ЖЕЛНОВ. �
Вы сможете не только отдать свой голос за
символы будущих российских банкнот, но
и познакомиться с деятельностью Банка
России. Все желающие смогут осмотреть
нашу экспозицию исторических материа�
лов, поучаствовать в просветительской
программе, конкурсах, которые помогут
оценить уровень вашей финансовой гра�
мотности. Для этого нужно будет заранее
записаться. Пожалуйста, звоните по те�
лефону: 503�200.

Если вы не планируете участвовать
в лекциях и экскурсиях, а хотите толь

ко заполнить анкету по выбору банк

нот в 200 и 2000 рублей, то сможете
сделать это в первый день октября
без предварительной записи. Анке

тирование в рамках дня открытых две

рей Банка России будет проходить по
адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 76, с
10
00 до 18
00.

Для посещения здания Отделения по
Калужской области Главного управления
Центрального банка Российской Феде�
рации по Центральному федеральному
округу вам будет нужен паспорт.

Â «Êðîññå íàöèé» ïðèìóò ó÷àñòèå
áîëåå 5,5 òûñÿ÷è êàëóæàí

А ТЕРРИТОРИИ микрорайона Правобережье в Калуге 25 сентября пройдет Все�
российский день бега «Кросс наций � 2016».

Соревнования проводятся в целях пропаганды здорового образа жизни, а так�
же привлечения жителей региона к регулярным занятиям физической культурой и
оздоровительным бегом. По подсчетам организаторов � областного министер�
ства спорта и региональной федерации легкой атлетики, в кроссе примут участие
свыше 5,5 тысячи калужан. В их числе: воспитанники дошкольных образователь�
ных учреждений, школьники и студенты, представители муниципальных районов
и городских округов области, сотрудники администрации губернатора и профиль�
ных министерств, регионального Законодательного Собрания, администраций
муниципалитетов, силовых ведомств, общественных организаций, предприятий,
а также любители бега.

Место старта и финиша � оптовый рынок сельхозпродукции на улице Генерала
Попова.

Начало регистрации участников в 8 часов 30 минут.
Окончание мероприятия в 14 часов.
Начало церемонии награждения победителей и призеров в 12 часов 20 минут.
В соответствии с Положением о «Кроссе наций» участники соревнований, став�

шие победителями и призерами в каждой возрастной группе, награждаются куб�
ками, медалями и дипломами Минспорта России. Воспитанникам дошкольных
образовательных организаций вручаются сладкие призы.

По информации пресс-службы правительства области.

Îïûò ðåãèîíà â ñôåðå òóðèçìà ðàññìîòðåí íà ìåæäóíàðîäíîì
óðîâíå

51�Й РАЗ в Калуге прошли Чтения, посвященные разработке
научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского. Торже�
ственное открытие состоялось в здании областной администра�
ции 20 сентября.

Открыл встречу академик Михаил Маров, много лет возглавля�
ющий оргкомитет Чтений. Затем два дня – 21 и 22 сентября – в
аудиториях КГУ и Доме�музее Чижевского шли заседания по один�
надцати секциям. Ученые и специалисты рассказали не только о
своих исследованиях и развитии идей Циолковского, но и о совре�
менных проблемах космонавтики.

Чтения имеют международный статус, и его участники приеха�
ли из разных городов России (больше всего из Москвы и Подмос�
ковья, где работают ведущие предприятия космической отрас�
ли), а также из Белоруссии, Украины, Казахстана, Китая, Герма�
нии и других стран. Также в рамках Чтений состоялся симпозиум
«Развитие космонавтики в эпоху глобального кризиса». Всего
было заявлено около 280 докладов по ракетостроению и созда�
нию космических аппаратов, метеоритной угрозе и экономичес�
кой эффективности космической деятельности, анализу здоро�
вья космонавтов в условиях невесомости и другим проблемам. И
все это является продолжением идей Циолковского, так как уче�
ный оставил нам труды по многим вопросам, включая обществен�
ное устройство в будущем.

Этот научный форум организован Государственным музеем
истории космонавтики им. Циолковского совместно с Академией
наук, Федерацией космонавтики, другими научными и обществен�
ными организациями России.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора и Государственного музея истории

космонавтики им. К.Э. Циолковского.

АНОНС

Почтовая карточка,
посвященная 51-м Чтениям памяти К.Э. Циолковского.

Участники Чтений возложили цветы к могиле К.Э.Циолковского.

МОСКВЕ 19 сентября состоялось заседание рабочей группы по куль�
туре и туризму Российско�итальянского совета под председательством
заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Мани�
ловой и заместителя министра культурного достояния, культурной
деятельности и туризма Итальянской Республики Дорины Бьянки.

Участие в его работе приняли министр культуры и туризма обла�
сти Павел Суслов и заместитель генерального директора между�
народного аэропорта «Калуга» Сергей Савин.

Речь шла о децентрализации туристских потоков и сотрудниче�
стве с региональными перевозчиками на примере Калужской об�
ласти.

Калужская сторона представила туристский потенциал регио�
на и возможности аэропорта «Калуга».

По информации
пресс-службы

правительства области.

ЗНАЙ НАШИХ!

НАУКА

В

В

С Н
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Åäèíîðîññû ïîîáåùàëè îïðàâäàòü äîâåðèå èçáèðàòåëåé

  ЖУРНАЛИСТАМИ встретились секретарь
регионального отделения партии Виктор Ба�
бурин, председатель Законодательного Со�
брания Николай Любимов, а также предста�
вители «Единой России»,  одержавшие, по
предварительным данным, уверенную побе�
ду в одномандатных округах № 99 и 100 Алек�
сандр Авдеев и Геннадий Скляр.

� Хотел бы в первую очередь поблагода�
рить всех избирателей области, пришедших
18 сентября на выборы и выразивших тем
самым свою активную гражданскую позицию,
� отметил в самом начале Виктор Бабурин.

Особо он поблагодарил тех, кто поддер�
жал на выборах партию «Единая Россия» и ее
кандидатов по одномандатным округам.

– Хочу отметить, что выборы прошли дос�
таточно активно. Явка избирателей была
выше, чем в 2015 году. В нынешней кампа�
нии был представлен весь политический
спектр, в выборах принимали участие 14 по�
литических партий, так что у избирателей
был реальный выбор. Политическая борьба
проходила активно, но в целом корректно,
серьезных нарушений зафиксировано не
было. Теперь перед нами встает задача оп�
равдать доверие избирателей и выполнить
те наказы, которые были высказаны людьми,
� сказал Виктор Бабурин.

� Я также хочу поблагодарить избирате�
лей, поддержавших меня. Это доверие до�
рогого стоит, и его надо обязательно оправ�
дать. Отдельно хотел бы поблагодарить
партию «Единая Россия», выдвинувшую меня
кандидатом в депутаты в Государственную
Думу, эта поддержка была очень весомой.
На мой взгляд, она стала определяющей в
тех высоких результатах, которые мы полу�
чили, � подчеркнул Геннадий Скляр. � Ны�
нешние выборы проходили в крайне непрос�
тое время, экономическая ситуация в стра�
не самая сложная за последние 15 лет. Имен�
но сложная экономическая ситуация была
основным конкурентом «Единой России».
Теперь нам предстоит ответить на простой
вопрос: а что будет завтра? А завтра, по моей

оценке, мы увидим, что Калужская область
устойчиво выходит на рост в промышленно�
сти и сельскохозяйственном производстве.
Это значит, что у нас есть ответственная ко�
манда, способная обеспечить поступатель�
ное движение страны и региона вперед.

Поблагодарил избирателей за поддержку
и Александр Авдеев.

� Огромное количество людей в непростой
экономической ситуации сделали свой вы�
бор не в пользу многочисленных слов и обе�
щаний, а в пользу реальных дел, которые уже
сделаны в нашей области и которые еще
предстоит сделать. Важнейшей задачей яв�
ляется обеспечение поступательного и ста�
бильного развития области и страны. «Еди�
ная Россия» одержала большую победу, и
это в первую очередь накладывает на всех
нас повышенную ответственность, � отме�
тил он.

� В результате прошедших выборов и ак�
тивности наших избирателей у региона по�
явятся лоббисты на федеральном уровне. У
нас два депутата Госдумы, которые будут
помогать губернатору отстаивать интересы
области и поддерживать законодательные
инициативы Законодательного Собрания, �
сказал Николай Любимов.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Âðåìÿ ïîäâîäèòü èòîãè

С

Дорогие друзья!
Искренне благодарю вас за активное уча�

стие. Особые слова благодарности тем, кто
оказал доверие партии «Единая Россия» и
ее кандидатам, одобрил программу реаль�
ных дел, которую мы проводили в жизнь все
эти годы.

Отдав свои голоса, вы определили депу�
татов Государственной Думы РФ, кото�
рые с честью представят ваши интересы,
будут отстаивать ваши права, обеспечат
успешное развитие Калужской области в
следующие 5 лет.

В ходе избирательной кампании мною по�
лучено много наказов и пожеланий, которые
вместе нам предстоит воплотить в реаль�

Дорогие избиратели!
Благодарю всех, кто проголосовал

за нас, за оценку того, что уже сде�
лано командой губернатора, и за то,
что будет делаться дальше. Мы
должны сохранить и укрепить связь
между федеральным, региональным
и муниципальным уровнями, чтобы
вопросы и проблемы области были
отражены в программах прави�
тельства и нормативных актах
Госдумы. Это станет залогом даль�
нейших успехов.

С уважением
Александр АВДЕЕВ.

Ãîëîñà èçáèðàòåëåé, ïîäàííûå çà êàæäîãî
çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäàòà

Калужский одномандатный избирательный округ

Обнинский одномандатный избирательный округ

Авдеев
Александр
Александрович

Яшкин
Николай
Иванович

Тришина
Марина
Александровна

Ефремова
Надежда
Игоревна

Колесников
Алексей
Николаевич

Тарасенко
Антон
Геннадьевич

Чернов
Александр
Ефимович

Беккер
Андрей
Владимирович

Скляр
Геннадий
Иванович

Костина
Марина
Васильевна

Деньгин
Вадим
Евгеньевич

Трушков
Александр
Витальевич

Васильев
Антон
Викторович

Овсянников
Олег
Борисович

Дондо
Сергей
Анатольевич

ность. Надеюсь на совместную и плодотворную работу. Наша главная
задача – сохранить мир, единство и согласие. Любой из нас должен
помнить, что от его дел и поступков, совершенных сегодня, зависит
наше общее будущее � будущее округа, города, страны.

История «Единой России» продолжается, и вместе мы впишем туда
немало славных страниц! Когда мы вместе � все получится!

Ваш Геннадий СКЛЯР.
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Всероссийская политическая партия  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Политическая партия ЛДПР ) Либерально)демократическая  партия России

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Политическая партия «Российская партия пенсионеров  за справедливость»

Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Политическая партия «Российская
объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА»

Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ РОСТА»

Политическая партия «Российская
экологическая партия «Зеленые»

Политическая партия
«Партия народной свободы» (ПАРНАС)

Политическая партия
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Политическая партия
«Гражданская Платформа»
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156 802

59 560

54 671

21 285

Ãîëîñà èçáèðàòåëåé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïîäàííûå çà êàæäûé ôåäåðàëüíûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ*

*Суммарные данные по федеральным избирательным
округам на территории одномандатных избирательных
округов № 99 и № 100.

8 268

8 230

7 565

6 402

4 555

3 110

2 958

2 044

589

460
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Íåðàâíîäóøèå ê áóäóùåìó ñòðàíû êàê æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ

Êàêèå ñþðïðèçûïðèí¸ñïðîøåäøèéåäèíûé äåíüãîëîñîâàíèÿ
Анри АМБАРЦУМЯН

Прошедшие в минувшее вос�
кресенье выборы депутатов Го�
сударственной Думы принесли
оглушительный успех партии
«Единая Россия». Единороссы
изначально являлись фаворита�
ми предвыборной гонки. Заранее
можно было предположить, что
ни одна из политических партий
не сможет составить им серьез�
ной конкуренции. Тем не менее,
когда после закрытия избира�
тельных участков стали озвучи�
вать первые, предварительные,
результаты, стало ясно, что они
превзошли все ожида�
ния и предположения
экспертов. «Единая
Россия» одержала не
просто победу � вы�
ражаясь спортив�
ной термино�
логией, она
выиграла в

одни ворота.
На сегодняшний день резуль�

тат «Единой России» составляет
54,19 процента. Партийные кан�
дидаты победили также в 204 од�
номандатных округах из 207. В
итоге единороссы получили в
парламенте 343 депутатских
кресла из 450. Напомню, что для
конституционного большинства
достаточно 300 голосов. Если го�
ворить о нашей области, то здесь
также с большим отрывом побе�
дила «Единая Россия». Ее под�
держали 47,05 процента избира�
телей. По одномандатным окру�
гам № 99 и 100 уверенную побе�
ду одержали партийные предста�
вители Александр Авдеев и
Геннадий Скляр.

В чем же секрет столь уверен�
ной победы единороссов? Ведь
изначально многие предполага�
ли, что на фоне сложной эконо�
мической ситуации и снижения
уровня жизни граждан им  будет

сложно рассчитывать на массо�
вую поддержку избирателей. Но
надо отдать должное «Единой
России» � она провела очень
взвешенную, продуманную кам�
панию. Акцент был сделан на
прямое общение с избирателями.
Кроме того, в нынешней ситуа�
ции в обществе как никогда ост�
ро стоит вопрос стабильности.
Поэтому избиратели, скорее все�
го, руководствовались принци�
пом «от добра добра не ищут».
По их мнению, «Единая Россия»
как партия, прочно ассоцииро�
ванная с президентом Владими�
ром Путиным, является един�
ственной политической силой,
способной сохранить в стране
стабильность и обеспечить ей
дальнейшее движение вперед. Ну
и, наконец, в отличие от других
партий у нее была более или ме�
нее внятная предвыборная про�
грамма, а не набор громких ло�
зунгов и обещаний, как у других.

Считаю, что большую роль в
успехе «Единой России» сыгра�
ло и проведенное в мае предва�
рительное внутрипартийное го�
лосование – праймериз. Эта
процедура позволила выявить
много новых лиц, новых канди�
датов, которые потом участвова�
ли в голосовании. Одним сло�
вом, более чем убедительная по�
беда «Единой России» свиде�
тельствует о том, что в глазах из�
бирателей она по�прежнему
является главной политической
силой страны, которой можно
доверять.

А что же остальные партии? Из
13 партий, участвовавших в вы�
борах, пятипроцентный барьер
смогли преодолеть лишь КПРФ
– 13,34 процента, ЛДПР – 13,15

Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ìåñò â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ñåäüìîãî ñîçûâà

Òðèóìô è òðàãåäèÿ

  ПОСЛЕДНЕЕ время мы часто публиковали мнения экспер�
тов  и членов избирательных комиссий о том, как проводи�
лась предвыборная кампания и как прошли сами выборы. Но
ведь, по сути, основными участниками этого процесса явля�
ются именно избиратели – люди различных возрастов, про�
фессий и сфер общества. И сегодня жители области делят�
ся своими впечатлениями о том, как, на их взгляд, прошло
данное мероприятие, а также чего они ждут от Государ�
ственной Думы нового созыва.

Алексей АНДРИЯНОВ, начальник АХО:
– Не могу судить как эксперт, но как обычный гражданин

могу сказать, что нынешняя предвыборная кампания про�
шла хорошо и спокойно. В том плане, что не было всей этой
лишней суеты, когда кандидаты чернят друг друга, а из по�
чтового ящика каждый день выгребаешь тонну макулатуры,
в которой каждый говорит, какой он хороший и какой оппо�
нент – негодяй. Нет, наоборот, вся агитация носила чисто
программный характер. На выборы мы с супругой ходим
традиционно, чтобы исполнить свой гражданский долг. Если
говорить, чего я жду от Государственной Думы нового созы�
ва… Наверное, того же, чего в той или иной мере ждут все
наши земляки: что представители Калужского края будут
отстаивать интересы нашего региона на государственном
уровне, что в целом в стране улучшится ситуация в сфере

ЖКХ. А как автолюбитель со стажем жду, что будут урегули�
рованы вопросы деятельности автостраховщиков, в плане
корректировки стоимости полисов КАСКО и ОСАГО.

Людмила КОТЕНЁВА, пенсионерка:
� Для нашего поколения выборы всегда были праздником,

мы постарались привить это чувство и нашим детям. Поэто�
му на нынешние выборы мы пошли всей семьей. Мы с млад�
шим сыном голосовали за ЛДПР, потому что считаем, что
они затрагивают социальные вопросы, которые не могут не
волновать народ. Это  повышение пенсий, снижение комму�
нальных платежей, наведение порядка в системе здравоох�
ранения. А муж и старший сын отдали свои голоса за «Еди�
ную Россию», потому что доверяют именно этой партии.
Надеемся, что после выборов сложная экономическая ситу�
ация в стране начнет налаживаться и те, кому граждане
отдали свои голоса, смогут найти решение  всех насущных
вопросов, которые интересуют россиян.

Дмитрий КЛЕШНЁВ, врач$онколог:
– На протяжении всего процесса я очень интересовался

выборами в Государственную Думу. Потому что именно в
такие моменты решается судьба страны, определяется ее
дальнейший вектор развития. Скажу сразу: голосовал за
«Единую Россию»,  потому что я приехал в Калужскую об�
ласть по Госпрограмме переселения и считаю, что только

благодаря президенту и созданной при его поддержке
партии для нас – русских, оставшихся по воле судьбы в
странах постсоветского пространства, появилась возмож�
ность вернуться на историческую родину.  И хотя на дан�
ный момент не имею постоянной регистрации, тем не ме�
нее решил воспользоваться правом голоса. Через интер�
нет узнал, что голосование для лиц без регистрации в Ка�
луге проводится на специально организованном участке, в
кинотеатре «Центральный», где таким, как я, а нас было
немало, предоставили возможность участвовать в выбо�
рах. Уверен, что новый состав Госдумы продолжит свою
работу в ранее выбранном русле,  будут реализовываться
имеющиеся программы, в частности, и в системе здраво�
охранения.

Елена КУПЦОВА, администратор расчётного центра:
– На меня участие в выборах произвело большое впечат�

ление. Я очень ждала этого момента, так как голосовала
впервые. И выразив свое мнение, как взрослый совершен�
нолетний гражданин России,  чувствую, что сделала боль�
шое дело. Да, возможно, времена сейчас непростые. Но я
уверена, что все обязательно наладится, ведь мы выбрали
достойных депутатов, и они внесут свой вклад в развитие
страны.

Беседовала Ольга СМЫКОВА.

и «Справедливая Россия» � 6,22
процента. Но по сравнению с
прошлыми выборами их резуль�
тат значительно ухудшился. У
КПРФ будет 42 мандата (было
92), ЛДПР – 39 (56), «Справед�
ливая Россия» � 23 (64). Иначе
как провалом это не назовешь.
И он произошел, надо сказать,
по объективным причинам.

Складывается впечатление,
что ни одна из партий не смогла
серьезно подготовиться к выбо�
рам. Свои предвыборные кампа�
нии они провели по старым ле�
калам: максимум критики при
минимуме конкретики. Но ока�
залось, что такой подход неэф�
фективен, он уже не работает.
Люди и так знают, где у нас су�
ществуют проблемы и что у нас
плохо. Избирателям неинтерес�
но, когда им об этом рассказы�
вают в сотый и тысячный раз.
Гораздо важнее было услышать
от партий, как они собираются
решать эти проблемы, есть ли у
них внятная экономическая про�
грамма, какие законы собирают�
ся разрабатывать в первую оче�
редь. Но ничего этого не было.
На избирателя в очередной раз
обрушился вал популистских за�
явлений типа «если вы нас вы�
берете, то мы прямо завтра «от�
меним плату за капремонт»,
«вернем медицину и науку на
передовой уровень», «профессия
учителя станет самой достойной
и уважаемой» и т.д. Простите
меня, но это какой�то набор «хо�
телок», а не серьезная предвы�
борная программа.

Этим доверие и поддержку из�
бирателей не завоюешь. И если
оппозиционные партии этого не
поймут, то на следующих выбо�

рах их результат вообще может
быть плачевным. Надо в себе ра�
зобраться, а не объяснять свой
провал тем, что конкурент встав�
лял вам палки в колеса.

Кроме того, очевидно, что оп�
позиция испытывает серьезный
дефицит на яркие, новые лично�
сти. Геннадия Зюганова и Сер�
гея Миронова можно слушать с
выключенным звуком, все равно
заранее знаешь, что они будут
говорить. Жириновский еще
способен эпатировать публику
чем�то неожиданным, но и в
этом случае годы, чувствуется,
берут свое.

В регионах ситуация с кадра�
ми гораздо хуже. Достаточно по�
смотреть на результаты голосо�
вания по одномандатным окру�
гам в нашем регионе, чтобы уви�
деть, насколько велик был отрыв
Александра Авдеева и Геннадия
Скляра от своих конкурентов.
Короче говоря, оппозиционным
партиям (КПРФ, ЛДПР, «Спра�
ведливая Россия») необходимо
срочно произвести ребрендинг,
освежить свои лозунги и про�
граммы, иначе перспективы у
них незавидные.

Из десяти других партий, вне�
сенных в избирательные списки,
никто не смог преодолеть даже
трехпроцентный барьер. Отме�
тим, что представители либе�
рального фланга � «Яблоко» и
«Парнас» � в очередной раз с
треском провалились, показав
ничтожный результат (соответ�
ственно 1,95 и 0,72 процента).

Итак, новый состав Государ�
ственной Думы избран. Теперь
мы с вами посмотрим, насколь�
ко он будет эффективным 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Постановление Избирательной комиссии

Калужской области
20 сентября 2016 года № 1410/205�V

О результатах выборов депутатов
 Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному

избирательному округу № 99
(Калужская область $  Калужский

одномандатный  избирательный округ)
На основании протокола № 1 окружной избирательной ко�

миссии о результатах выборов по одномандатному избира�
тельному округу № 99 (Калужская область � Калужский одно�
мандатный избирательный округ), руководствуясь статьей 87
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20�ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации» и в соответствии с постанов�
лением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36�7 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва на избирательные
комиссии субъектов Российской Федерации, территориаль�
ные избирательные комиссии», Избирательная комиссия Ка�
лужской области, исполняющая полномочия окружной изби�
рательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 99 (Калужская область � Калужский одномандатный
избирательный округ), ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Федерации седьмого со�
зыва по одномандатному избирательному округу № 99 (Ка�
лужская область � Калужский одномандатный избирательный
округ) состоявшимися и результаты выборов � действитель�
ными.

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 99 (Ка�
лужская область � Калужский одномандатный избирательный
округ) зарегистрированного кандидата Авдеева Александра
Александровича, получившего наибольшее число голосов из�
бирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весть»,
сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Калужс�
кой области», разместить на официальном сайте Избиратель�
ной комиссии Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии
Калужской области А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

20 сентября 2016 года  № 1411/205$V
О результатах выборов депутатов

Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого

созыва по одномандатному
избирательному округу № 100

(Калужская область $ Обнинский
 одномандатный избирательный округ)

На основании протокола № 1 окружной избирательной ко�
миссии о результатах выборов по одномандатному избира�
тельному округу № 100 (Калужская область � Обнинский одно�
мандатный избирательный округ), руководствуясь статьей 87
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20�ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации» и в соответствии с постанов�
лением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36�7 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва на избирательные
комиссии субъектов Российской Федерации, территориаль�
ные избирательные комиссии», Избирательная комиссия Ка�
лужской области, исполняющая полномочия окружной изби�
рательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 100 (Калужская область � Обнинский одномандат�
ный избирательный округ), ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Федерации седьмого со�
зыва по одномандатному избирательному округу № 100 (Ка�
лужская область � Обнинский одномандатный избирательный
округ) состоявшимися и результаты выборов � действитель�
ными.

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 100
(Калужская область � Обнинский одномандатный избиратель�
ный округ) зарегистрированного кандидата Скляра Геннадия
Ивановича, получившего наибольшее число голосов избира�
телей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весть»,
сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Калужс�
кой области», разместить на официальном сайте Избиратель�
ной комиссии Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии
Калужской области А.С. КОНЯШИН.

* С данными протоколов № 1 и  2, а также сводных
таблиц № 1 и  2 Избирательной комиссии Калужской
области, исполняющей полномочия окружной избира"
тельной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 99 (Калужская область " Калужский одноман"
датный избирательный округ), и данными протоколов
№ 1 и  2, а также сводных таблиц № 1 и 2 Избирательной
комиссии Калужской области, исполняющей полномо"
чия окружной избирательной комиссии по одномандат"
ному избирательному округу № 100 (Калужская область
" Обнинский одномандатный избирательный округ),
можно ознакомиться на сайтах сетевых средств
массовой информации: «Весть»
(по адресу " http://www.vest"news.ru) и «Вестник
Избирательной комиссии Калужской области»
(по адресу " http://izbirkomkaluga.ru).

ВЫБОРЫ

счет нашего дома муниципалитет, яв"
ляющийся собственником этих квартир.

По решению инициативной группы
вопрос об установке теплового счет"
чика на средства со спецсчета дома
был вынесен на общее собрание, и та"
кое решение было принято. После это"
го я по отзывам в интернете и по реко"
мендациям знающих людей выбрал
организацию"подрядчика, которая
могла бы поставить нам счетчик. Хотя
можно было бы обратиться и в управ"
ляющую компанию, но там сразу ска"
зали, что деньгами нашего спецсчета
они распоряжаться не имеют права.

Затем комиссионно был обследован
тепловой узел – место, где произво"
дится ввод тепла в дом. По поводу его
состояния было высказано несколько
замечаний: нужно было, чтобы он был
закрыт (изолирован), помещение дол"
жно быть отремонтировано. Специ"
ально под установку счетчика, опять
же по решению общего собрания, мы
сделали ремонт подвала. Полы были
засыпаны щебнем, управляющая ком"
пания установила новые двери, везде
были врезаны замки.

После того как помещение под счет"
чик было подготовлено, а компания"
подрядчик назвала сумму, необходимую
для его установки, я обратился в Фонд
капитального ремонта. Сумма была на"
звана в пределах 160 тысяч рублей, в
нее уже вошли стоимость проекта, обо"
рудования и работы. Оплата, как прави"
ло, производится в два приема: снача"
ла проходит предоплата для приобре"
тения оборудования, а оставшаяся сум"
ма проплачивается после установки
счетчика, его приемки и ввода в эксплу"
атацию.

Подрядчиками был подготовлен про"
ект теплового узла учета именно для
нашего дома (у каждого дома он свой),
который прошел массу согласований.
Но перед подготовкой проекта я напи"
сал письмо в «Калугатеплосеть» с за"
явлением о расчете потребляемой до"
мом теплоэнергии (это потребление в
каждом доме разное). Он готовился
примерно 10 дней. Ведь именно на ос"
новании этого документа приобрета"
ется и устанавливается оборудование.
И оборудование в каждом доме тоже
будет свое! После того как документ
был подготовлен, я отдал его на проек"
тирование.

После приобретения оборудования
бригада из пяти человек работала в на"
шем доме в течение двух дней. Есть
нюанс: зимой установка такого обору"
дования проблематична, так как для
этого нужно сливать весь дом. Мы эти
работы провели осенью. И вот еще один
важный момент " перед началом работ
по установке счетчика в контакте с уп"
равляющей компанией мы поменяли
все задвижки, а их было порядка шес"
тидесяти, на новые.

Инженеры подключили счетчик, про"
демонстрировали нам его работу и пе"
редали большой пакет документов
(около 30). Комнату, где был установ"
лен прибор, мы закрыли, опечатали,
определили круг лиц, которым открыт
доступ в это помещение, и известили
«Калугатеплосеть» и управляющую
компанию о том, что у нас установлен и
введен в эксплуатацию общедомовой
счетчик тепла.

Экономия получилась огромная – по"
рядка 50%. Теперь вместо 4 тысяч руб"
лей, отчисляемых за тепло в стандарт"
ной «трешке», мы платим 2100!

Времени на установку счетчика, учи"
тывая бумажную работу, нам потребо"
валось около трех месяцев. Организа"
ция, которая устанавливает счетчик,
производит и гарантийное, и техничес"
кое обслуживание прибора. И все жиль"
цы довольны! Но хочу заметить, что даже
при наличии денег на счете дома потра"
тить их не так просто. Нужно добиваться
и доказывать, на что ты их потратил. В
общем, для установки счетчика, как,
впрочем, для любого другого дела в
сфере ЖКХ, помимо денег нужны вре"
мя, желание и инициативные люди.

Александр Николаевич предложил
также пути изыскания средств на ус�
тановку счетчика при отсутствии у
дома спецсчета. На это могут быть по�
трачены любые деньги, кроме денег со
статьи «Содержание жилья». Напри�
мер, средства, собранные по статье
«Текущий ремонт» (как правило, эти
суммы незначительны). Но по реше�
нию жителей управляющая компания
имеет право увеличить стоимость сбо�
ра на текущий ремонт именно для ус�
тановки счетчика. Также по решению
общего собрания управляющая компа�
ния может взять кредит на установку
счетчика. Собственники могут вос�
пользоваться свободными деньгами
управляющей организации под про�
центы. Кроме того, жителям дома
можно будет и самим взять кредит.
Наконец, можно обратиться с офици�
альным письмом в Фонд капитально�
го ремонта с просьбой, чтобы фонд ус�
тановил данный счетчик в доме, так
как собственники отчисляют средства
по статье «Капитальный ремонт» 

Ирина ТОКАРЕВА

Дом, о котором идет речь, обслужи�
вает управляющая компания ООО
«МЖД Московского округа». В ее ве�
дении находится еще 30 многоквартир�
ных домов, где в разное время установ�
лены общедомовые тепловые счетчики.
По словам главного инженера компа�
нии Ларисы Пичугиной, заплатив око�
ло 170 тысяч за сам прибор и все рабо�
ты по проектировке и установке, жите�
ли получают от 14 до 40% экономии
при оплате услуги «теплоснабжение».

Тепловой счетчик в доме № 6 по
улице Звездной (двухподъездный, се�
миэтажный, на 56 квартир) был ус�
тановлен в 2015 году за счет средств,
накопленных на спецсчете дома, где
аккумулируются деньги по статье
«Капитальный ремонт».

Александр Николаевич любезно со�
гласился поделиться с нашими чита�
телями собственным опытом в реше�
нии этой непростой на первый взгляд
задачи:

" По статье «Капитальный ремонт» жи"
тели нашего дома ежемесячно перечис"
ляют на спецсчет 520 рублей. В эту сум"
му входят в том числе и отчисления за
ведение спецсчета бухгалтером управ"
ляющей компании. Когда на спецсчете
собралась определенная сумма, мы на"
правили запрос в Фонд капитального
ремонта о размере накопленного. За"
тем мы разобрались, кто будет оплачи"
вать  установку счетчика за жильцов
квартир, имеющих договор социально"
го найма. В нашем доме таких квартир
пять. Выяснилось, что деньги по статье
«капитальный ремонт» за таких жиль"
цов ежемесячно перечисляет на спец"

Áëèçèòñÿ íîâûé îòîïèòåëüíûé ñåçîí, à âìåñòå ñ íèì
è îáÿçàííîñòü ñîáñòâåííèêîâ ïî îïëàòå ïîñòàâëåííîãî
òåïëà. Êàê ìû óæå ïèñàëè, â äîìàõ, ãäå íå óñòàíîâëåí
îáùåäîìîâîé òåïëîâîé ñ÷åò÷èê, íî åñòü òåõíè÷åñêàÿ
âîçìîæíîñòü åãî ïîäêëþ÷åíèÿ, æèòåëè áóäóò
ïåðåïëà÷èâàòü çà òåïëî.
Ñåé÷àñ ìíîãèå ñîáñòâåííèêè, ïðèíÿâ ñîîòâåòñòâóþùèå
ðåøåíèÿ íà îáùåì ñîáðàíèè, óæå óñòàíîâèëè â ñâîèõ äîìàõ
òàêèå ïðèáîðû è ïî÷óâñòâîâàëè ðåàëüíóþ, çíà÷èòåëüíóþ
ýêîíîìèþ ñðåäñòâ.
Ýòè ñîâåòû, íàäååìñÿ, ïðèãîäÿòñÿ òåì æèòåëÿì, êîòîðûå
óæå áëèçêè ê ðåøåíèþ ïî óñòàíîâêå òåïëîâûõ ñ÷åò÷èêîâ,
íî åùå â ÷åì-òî ñîìíåâàþòñÿ èëè ïîáàèâàþòñÿ. À âîò
ñòàðøèé äîìà ¹ 6 ïî óëèöå Çâåçäíîé Àëåêñàíäð ÐÀÊÎÂ
íà äåëå äîêàçàë – íå áîãè ãîðøêè îáæèãàþò!
Ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîéäÿ ìíîæåñòâî èíñòàíöèé, èçó÷èâ
è ñîñòàâèâ ìàññó äîêóìåíòîâ è ïèñåì, óáåæäàÿ ñâîèõ
ñîñåäåé â íåîáõîäèìîñòè òàêîãî øàãà, Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷ ïîñëå óñòàíîâêè ñ÷åò÷èêà ïîëó÷èë ýêîíîìèþ
íà òåïëå ïðàêòè÷åñêè â äâà ðàçà!

È òåïëî,
è ä¸øåâî!
È òåïëî,
è ä¸øåâî!
È òåïëî,
è ä¸øåâî!
È òåïëî,
è ä¸øåâî!
È òåïëî,
è ä¸øåâî!
È òåïëî,
è ä¸øåâî!
È òåïëî,
è ä¸øåâî!
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Îò ìèíèñòðà
äâîéíÿøêàì -
êîëÿñêà

Òåïåðü ëåæàòü óäîáíî Ïîëêó «ñêîðûõ»
ïðèáûëî

АМЕСТИТЕЛЬ губернатора облас�
ти Александр Авдеев вручил ключи
от новеньких автомобилей главным
врачам районных центральных
больниц.

Водители, прибывшие с врача�
ми принять автотранспорт, не на�
радуются – хорошие, крепкие ма�
шины  на основе «уазика»  � то, что
нужно для сельских дорог.

� Мы продолжаем обновлять ав�
топарки службы скорой помощи в
райцентрах области. Сегодня это
пять машин  скорой помощи на базе
полноприводного УАЗа. Они более
выносливы в сельской местности на
грунтовых дорогах, а зачастую не
пасуют и в полном бездорожье. Это
пока первая партия машин. Придут
еще пять плюс к этим пяти. И в конце
сентября мы ожидаем еще дополни�
тельные машины, которые позволят
пополнить парк автомобилей скорой
помощи во всей области, а также
заменить старые, изношенные. В
этом году мы сможем заменить 30
автомобилей. Приятно, это новые
машины уже оснащены  необходи�
мым оборудованием, что упрощает
работу фельдшерских бригад и по�
могает оказывать скорую неотлож�
ную помощь прямо на месте или по
дороге, – прокомментировал заме�
ститель главы региона.

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА

 и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

На всех трех этажах  полнос�
тью обновились палаты, кори�
доры, закуплена новая мебель
и функциональные кровати.
Кроме того, как рассказал глав�
ный врач больницы Игорь Пе�
реверзев, есть и много нового.
Например, открыта палата для
инвалидов�колясочников, обо�
рудованная всем необходимым
для их удобства. В рамках про�
граммы «Доступная среда» в
январе этого года начал рабо�
тать удобный и вместительный
лифт, а еще в больнице теперь
есть ступенькоход. Колясочни�

ки знают, какая это нужная
штука. Открыты также палата
интенсивной терапии, комфор�
табельные палаты для ветера�
нов. Ветеранские палаты и
раньше были хорошие, а теперь
в них � холодильник, душ, туа�
лет, телевизор, система вызова
медсестры,  сигнал которой
принимает пейджер у нее на
запястье. Для пациентов с вы�
сокими запросами и тех, кто
любит болеть в одиночестве,
сделали палаты сервисного об�
служивания разного уровня
комфортности. Не оставили без

внимания и давнюю просьбу
женщин�пациенток � открыли
комнату личной гигиены.

Стационар, рассчитанный на
60 коек, полностью изменился
и стал более благожелателен для
пациентов. В приемном покое
есть палата дневного пребыва�
ния. Если человеку стало плохо
на улице, внезапно поднялось
давление или еще что�то в этом
роде, здесь помогут, и пациент
будет под присмотром медсест�
ры. Для бомжей тоже создали
человеческие условия. Они те�
перь не лежат в коридоре на ка�

КСТАТИ

талках, а находятся под наблю�
дением в отдельной палате.

Посмотреть на перемены,
произошедшие в пятой больни�
це, приехал и заместитель гу�
бернатора области Александр
Авдеев:

� Пациенты не хотят лечиться
в обшарпанных коридорах  и па�
латах, да и медперсонал хочет
работать в комфортных услови�
ях. Наша задача � привести в по�
рядок те лечебные учреждения,
которые у нас есть, и создать хо�
рошие условия для пациентов и
медиков.  И здесь важна иници�
атива главного врача и коллек�
тива больницы. Если с любовью
подходить к решению вопроса,
контролировать качество работ,
получается хороший результат,
который мы и видим в больни�
це № 5.  Кроме того, грамотный
подход к ремонтным работам
позволил больнице сэкономить
средства, которые она вложила
в поликлиническое отделение на
Правом берегу. Думаю, такие
перемены позволят улучшить
настроение и самочувствие па�
циентов, поднять работоспособ�
ность наших медиков и  повы�
сить качество оказания меди�
цинской помощи. А в целом это
послужит развитию здравоохра�
нения в регионе 

ДЛЯ СПРАВКИ
Ремонт стационара
обошелся больнице
в пять миллионов
рублей. На замену
мебели учреждение
потратило чуть
больше миллиона
собственных средств.

Вообще, новый перинаталь�
ный центр, недавно появивший�
ся в регионе, принял уже более
шестисот малышей. Среди них –
несколько двоен. В приезд ми�
нистра здравоохранения страны
как раз готовились покидать
уютный дом братья Марк и Да�
вид. Это не первые дети в семье
Марьяны и Олега Богоявленс�
ких. В семье уже растут Максим
и старшая Анастасия. Вероника
Скворцова поздравила родите�
лей двойняшек с увеличением
семьи и пожелала здоровья и
большого человеческого счастья.
От Минздрава России малышам
подарили первый транспорт –
коляску для двойняшек.

В сопровождении губернатора
области Анатолия Артамонова,
и.о.министра здравоохранения
области Константина Баранова,
главного врача областной кли�
нической больницы, в составе
которой находится перинаталь�
ный центр, Владимира Кондю�

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поздравила родителей двойняшек.

Âåðîíèêà Ñêâîðöîâà ïðèíÿëàó÷àñòèå â öåðåìîíèèòîðæåñòâåííîé âûïèñêèêàëóæñêèõ ìàëûøåé
кова и заместителя главного
врача больницы по акушерству
и гинекологии, заведующей пе�
ринатальным центром Ольги

Гульченко Вероника Игоревна и
ее заместитель Татьяна Яковле�
ва осмотрели просторный холл
и приемное отделение перина�

тального центра, позавтракали в
чудесном маленьком кафе в хол�
ле, где подают вкуснейшие пи�
роги. Затем министр здравоох�
ранения РФ посетила отделение
патологии беременных, отделе�
ния реанимации и интенсивной
терапии новорожденных и
взрослое, операционную и ро�
дильный блок. Вероника Иго�
ревна и сопровождающие ее
лица также встретились в пала�
тах с мамами, в том числе и с
калужанкой, которая родила не�
давно дочерей�тройняшек Веро�
нику, Викторию и Людмилу. У
мамы это тоже не первые роды,
дома ждет еще одна дочка – Ан�
гелина. Эти малыши родились с
небольшим весом, но сразу по�
пали в заботливые руки врачей�
профессионалов и теперь чув�
ствуют себя хорошо.

В конференц�зале центра Ве�
роника Скворцова тепло поздра�
вила коллектив перинатального
центра с прекрасным лечебным

учреждением, которое теперь
есть в Калужской области.

� У вас чудесный центр. Я не
нашла никаких изъянов. Но
есть просто поразительные на�
ходки в работе по выхажива�
нию детей, продумано все до
мелочей. Меня поразили высо�
чайший  профессионализм и
душевность, с которой работа�
ет коллектив. Уровень выхажи�
вания младенцев просто удиви�
телен. Я посмотрела детей, вы�
веденных из комы, из состоя�
ния сепсиса, – это работа вы�
сочайшего класса.

Министр здравоохранения РФ
также поблагодарила губернато�
ра Анатолия Артамонова за уме�
ло спланированный и организо�
ванный медицинский городок в
Анненках, который позволяет
оказывать полный  спектр меди�
цинской помощи пациентам, ис�
пользуя всю базу лечебных уч�
реждений, находящихся на его
территории 

Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 5 îòêðûëàïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñòàöèîíàð

А со стройкой поликлиники на Правом берегу
познакомился недавно губернатор области Ана"
толий Артамонов.

Поликлиническое отделение микрорайона Ко"
шелев"проект на 50 посещений примет первых
взрослых пациентов уже в конце 2016 – начале
следующего года. Об этом рассказал главный

врач городской больницы № 5, в чьем ведении
находится строящееся лечебное учреждение,
Игорь Переверзев.

В поликлинике будут принимать два терапевта,
будет процедурный кабинет и соответствующая
сестра, но самое важное – у женщин появится
свой врач. Как отметил Игорь Переверзев, осо"
бенно важен прием гинеколога для беременных,
которым теперь не придется мерзнуть на оста"
новках и толкаться в транспорте, добираясь в жен"
скую консультацию в центр города.

Еще одно удобство для пациенток – в новом
поликлиническом отделении будет маммограф.
Маленький, электрический, но вполне достаточ"
ный для первичного осмотра. В холле обязатель"
но обретет прописку инфомат для записи к спе"
циалистам в пятую больницу. Немаловажный мо"
мент – в поликлинику сможет попасть и инвалид,
самостоятельно или в сопровождении. В здании
все будет готово к такому визиту, в том числе и
специально оборудованный туалет.

Как пояснил Игорь Переверзев, для нового от"
деления уже закуплены необходимое медицинс"
кое оборудование и мебель, найдены кадры. Те"
перь дело за строителями, которые обещают за"
кончить все работы в самое ближайшее время.

З

Тройняшки Вероника, Виктория и Людмила с мамой.
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� Сначала мы обдумали содер�
жание, а потом уже к нему со�
здавали форму, � пояснила Анна
Сенатова, возглавляющая твор�
ческую группу будущего иннова�
ционного культурного центра.

Центр недаром должен быть
инновационным – работать
здесь планируется по�новому.
Соответственно и здание спро�
ектировали в необычном стиле.
Сейчас идет завершающая ста�
дия строительства, и уже понят�
но, как необычна архитектура –
много простора, красивых лест�
ниц и стеклянных стен. Сквозь
них виден расположенный рядом
Музей истории космонавтики, а
вокруг – прекрасная панорама
Оки, водохранилища и Правобе�
режья. В общем, должно полу�
читься нечто удивительное и
фантастическое.

Пока идут отделочные работы,
министр культуры и туризма об�
ласти Павел Суслов устроил 14
сентября пресс�конференцию.
Встреча проходила в недостроен�
ном помещении, со всех сторон
доносился строительный шум, и
под этот аккомпанемент члены
творческой группы рассказали
журналистам о том, чем здесь
можно будет заниматься. Это бу�
дет искусство в самых разных
формах – хореография, различ�

Ïîäàðèâøèé
ìå÷òó î çâ¸çäàõÊàëóãà îòìåòèëà 80-ëåòèåÄîìà-ìóçåÿ Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî
Â ýòîì äîìèêå íà îêðàèíå ãîðîäà ñåìüÿ êàëóæñêîãî
ó÷èòåëÿ ïðîæèëà ïî÷òè òðè äåñÿòèëåòèÿ, ñ 1904
ïî 1933 ãîä. Çäåñü Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ ðàçìûøëÿë
î áóäóùåé ñóäüáå ÷åëîâå÷åñòâà, ïèñàë ñòàòüè
î ðåàêòèâíîì äâèæåíèè è ôàíòàñòè÷åñêèå ðàññêàçû
î æèçíè â êîñìîñå, ñòðîèë ëåòàþùèå ìàêåòû
è çàïóñêàë ðàêåòû, ïóãàâøèå ñîñåäåé. Ðîâíî ÷åðåç ãîä
ïîñëå êîí÷èíû ó÷åíîãî, 19 ñåíòÿáðÿ 1936 ãîäà,
â äîìå Öèîëêîâñêèõ îòêðûëñÿ ìóçåé.

Кто знал, что скромный про�
винциальный музей когда�ни�
будь станет местом паломниче�
ства героев�космонавтов, побы�
вавших на орбите! И начало кос�
мической эры – 1957 год – тоже
недаром совпало со 100�летием
со дня рождения основополож�
ника теоретической космонавти�
ки!

Когда в Калуге был возведен
Государственный музей истории
космонавтики, Дом�музей Циол�
ковского стал его мемориальным
отделом. А в этом году, 14 сен�

ные танцы, театр, кинозал, худо�
жественное творчество, дизай�
нерские мастерские, а также
фото, видео и другие продвину�
тые направления мультимедий�
ной культуры. Словом, центр
предоставит жителям массу воз�
можностей для творческого са�
мовыражения, причем с привле�
чением современных технологий
и использованием самого пере�
дового оборудования.

Так, театр будет иметь необыч�
ный зал�трансформер, редкий
для России, с уникальным (и
очень дорогостоящим) оборудо�
ванием. Подобный зал, к приме�
ру, действует в Москве, в театре
Станиславского. Естественно, и
театральное содержание будет
новым, чего еще не видел наш
зритель. Скажем, задумываются
спектакли, которые невозможно
поставить в Калужском драмати�
ческом театре. Здесь собирают�
ся пробовать новые сценические
формы, надеются работать с мо�
лодыми талантливыми режиссе�
рами и растить свои собственные
театральные таланты.

В танцевальном направлении
тоже планируется применять
последние достижения совре�
менного искусства, включая пер�
фомативные танцевальные теле�
сные практики, в том числе

адаптированные для людей с ог�
раниченными возможностями –
чтобы они тоже танцевали! Кста�
ти, весь инновационный центр
задумывается как пространство,
доступное всем, а значит, и ин�
валидам.

В изобразительном творчестве,
по замыслам разработчиков кон�
цепции, также ожидается вне�
дрение новейших технологий в
фотографии, музыке, дизайне, то
есть будут и художники, и инже�
неры�программисты, создающие
невиданные проекты.

Анна Сенатова подчеркнула,
что все намеченные новшества
вовсе не означают отказа от тра�
диционного искусства. Напро�
тив, центр намерен сотрудничать
с музеями и театрами, продви�
гать традиционные ценности и
народные промыслы (хлудневс�
кая игрушка, калужские израз�
цы, тарусская вышивка и т.д.).
Есть планы взаимодействовать
также с епархией – Анна Иоси�
фовна заверила, что предполага�
ются не проповеди, а современ�
ные формы работы.

В запланированном учрежде�
нии будут и занятия спортом в
различных секциях, а изюмин�
кой центра станет сделанная по
науке площадка для паркура –
первая в стране такого уровня!
Отныне калужская адренолино�
вая молодежь сможет выполнять
свои головоломные трюки в бе�
зопасных условиях, под при�
смотром опытных мастеров, и
будут проводиться спортивные

мероприятия как городского, так
и регионального уровня.

Даже здешнее кафе обещают
сделать инновационной зоной га�
строномической культуры как
продолжение остальных новатор�
ских площадок. В нем будут не
только кормить, но и развивать у
посетителей культуру потребле�
ния пищи, демонстрируя кухни
разных стран. Будут презентации
и возможность самостоятельно
приготовить что�то интересное
на плите (чтобы потом унести с
собой). А продукты хотят приоб�
ретать у местных фермеров.

Когда перешли к вопросам,
среди первых выяснили: для кого
предназначен центр? Прежде
всего, конечно, для молодежи.
Но вход будет открыт и для де�
тей, и для пожилых – для всех
категорий населения.

Журналистов также интересо�
вало, будут ли занятия бесплат�
ными. Министр Суслов объяс�
нил, что центр является государ�
ственным учреждением, его про�
ект инициирован на федераль�
ном уровне, и выделенная на
него сумма составила 667 млн
рублей. Однако рассчитывать

надо не только на бюджетное
финансирование, но часть зара�
батывать самим и получать гран�
ты, к примеру, по целевой про�
грамме поддержки культуры, то
есть будет и так, и так.

Как пообещал министр, строй�
ку планируют закончить в этом
году, и уже в январе ИКЦ дол�
жен официально начать работу.
Руководительница творческой
группы добавила:

� Мы не станем дожидаться
нового года, начнем работу в тех
студиях, которые завершат рань�
ше. Сейчас идет Год кино, и мы
хотим успеть до его окончания.

Кроме того, Анна Сенатова
высказала надежду, что очень
полезным станет сложившееся
соседство:

� Рядом с нами строится вто�
рая очередь Музея космонавти�
ки. Там – техника, у нас – куль�
тура. Думаю, близость наших уч�
реждений будет плодотворной.

А на вопрос о том, появится ли
у нового центра собственное на�
звание, она ответила, что по�
явится обязательно. И, скорее
всего, название будет связано с
космосом 

Â ñòîëèöå ðåãèîíà çàâåðøàåòñÿñòðîèòåëüñòâî èííîâàöèîííîãîêóëüòóðíîãî öåíòðà

работников музея, хранящих па�
мять об ученом и его вкладе в
космическую науку. С поздравле�
ниями обратились Николай Лю�
бимов � председатель Законода�
тельного Собрания Калужской
области, Валерий Сударенков –
бывший губернатор области и
другие участники юбилейной
встречи. Многие, особенно люди
постарше, в своих выступлениях
с теплотой возвращались в те вре�
мена, когда космическая эпоха
только начиналась, а Юрий Зель�
ников, уполномоченный по пра�

вам человека в Калужской обла�
сти, рассказал о незабываемом
восторге в день 13 июня 1961
года, когда в Калугу приехал пер�
вый космонавт Земли Юрий Га�
гарин.

На праздник в Калугу прибыл и
потомок Циолковского � его прав�
нук Сергей Самбуров, работаю�
щий ведущим специалистом в
РКК «Энергия». И, конечно, при�
ехали космонавты – люди, кото�
рые воплотили в жизнь мечту Ци�
олковского о выходе за пределы
земного тяготения, те, кто рабо�

тября, мемориальный Дом�музей
встретил свое 80�летие.

Торжество, состоявшееся в пе�
реполненном зале ГМИК, откры�
ла Наталья Абакумова, его дирек�
тор, с гордостью сообщившая: за
все годы в Доме�музее побывало
около двух с половиной милли�
онов человек! Представители вла�
сти, коллеги из других музеев, де�
ятели культуры, руководители
предприятий космической отрас�
ли и создатели ракетной техники
� множество гостей пришли и
приехали сюда, чтобы поздравить

тал на космической станции, ле�
тающей вокруг планеты.

Летчик�космонавт Владимир
Коваленок, дважды Герой Советс�
кого Союза, ныне президент Фе�
дерации космонавтики России, от
имени федерации торжественно
вручил Дому�музею Почетную гра�
моту, а летчик�космонавт Олег Ар�
темьев подарил флаг Калужской
области, побывавший вместе с ним
на орбите. Теперь этот небольшой
флаг, на котором стоит штемпель
экспедиции на МКС, станет одной
из реликвий музея 

Встреча проходила на фоне прекрасной панорамы.

Материалы полосы подготовила Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

À èìÿ áóäåò êîñìè÷åñêîå!À èìÿ áóäåò êîñìè÷åñêîå!À èìÿ áóäåò êîñìè÷åñêîå!À èìÿ áóäåò êîñìè÷åñêîå!À èìÿ áóäåò êîñìè÷åñêîå!À èìÿ áóäåò êîñìè÷åñêîå!À èìÿ áóäåò êîñìè÷åñêîå!

Летчик-космонавт Владимир Ковалёнок.
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Ðåçóëüòàòû
óõóäøèëèñü

Сегодня мы не будем говорить
о том, как преподается литера�
тура в школе, какие произведе�
ния классиков изучаются, а ка�
кие в силу разных причин ис�
ключены из учебной програм�
мы. Остановимся на результатах
единого государственного экза�
мена по литературе, который
сдается по выбору выпускников.
Коснемся проблем и трудно�
стей, с которыми сталкиваются
одиннадцатиклассники на ЕГЭ.

Начнем с того, что количе�
ство выпускников, выбираю�
щих на ЕГЭ литературу, в ре�
гионе с каждым годом растет.
Если в прошлом году экзамен
по литературе сдавали 195 че�
ловек, то в этом году уже 257
выпускников 11�го класса. В
первую очередь это связано с
тем, что теперь многие вузы
при поступлении требуют ре�
зультаты этого экзамена. К со�
жалению, средний балл ЕГЭ по
литературе в 2016 году в регио�
не составил чуть более 53 про�
центов, что гораздо ниже, чем
в прошлые годы. Это, конечно
же, серьезная проблема, и спе�
циалистам необходимо анали�
зировать, с чем она связана.

Об этом рассказала на одном из
семинаров учителей�словесников
председатель региональной пред�
метной комиссии по государ�
ственной итоговой аттестации
учащихся 11�го класса, учитель
русского языка и литературы ли�
цея № 9 города Калуги Ирина
Кулачкова. Ирина Михайловна
поведала о проблемах и трудно�
стях, с которыми столкнулись
выпускники на экзамене по ли�
тературе. По ее словам, анализ

статистических данных показал,
что не все районы, к сожалению,
приняли участие в экзамене по
литературе. Не было заявок от
Износковского, Куйбышевского,
Мосальского, Перемышльского и
Юхновского районов.

Ïóòàíèöà
è íåïîëíûå îòâåòû

Как отметила Ирина Кулачко�
ва, контрольно�измерительные
материалы составлялись на базе
обязательного минимума содер�
жания основного среднего об�
щего образования и в полном
соответствии со школьной про�
граммой. Все задания ориенти�
рованы на умение интерпрети�
ровать литературное произведе�
ние. Основными в экзаменаци�
онном материале были задания
с развернутым ответом. И эти
ответы должны показать, как
выпускник понимает проблема�
тику и авторскую позицию, как
умеет выражать свою позицию к
прочитанному тексту. Также вы�
пускник должен уметь опреде�
лять тему, идею, историческое и
общечеловеческое значение ху�
дожественного произведения,
правильно оперировать теорети�
ко�литературными понятиями и
терминами и понимать, что та�
кое роды и виды литературы,
жанры и литературное направ�
ление. К сожалению, одиннад�
цатиклассники очень часто пу�
тают жанр и литературное на�
правление, путаются в средствах
художественной выразительнос�
ти и что еще очень не любят де�
лать � определять размеры сти�
ха. Это всегда пугает выпускни�
ков. Потому что, вне сомнения,
этому уделяется на уроках очень
мало внимания.

� При выполнении заданий вы�
пускники 2016 года столкнулись со
следующими трудностями, � рас�
сказывает Ирина Кулачкова. � На�
пример, в одном из вариантов за�
дания № 8 (небольшое сочинение,
пять � восемь предложений) воп�
рос звучал так: каким в данном
фрагменте перед вами предстает
семейство капитана Миронова?
На первый взгляд вопрос кажет�
ся очень легким. Но это не со�
всем так. Выпускники в основ�
ном обращали внимание на то,
что Мироновы � добрые и гостеп�
риимные. И вокруг этого крутился
ответ. А там было еще много ас�
пектов, которые нужно было ука�
зать. Таким образом, ответы полу�
чались неполными, и эксперты
оценивали данное задание одним
или двумя баллами вместо трех.

Íåóáåäèòåëüíûå
ñðàâíåíèÿ

Самым сложным для анализа
оказался текст одного из вариан�
тов: какую роль в приведенном
фрагменте играет авторское от�
ступление. Вот с этим заданием,
по словам Ирины Михайловны,
было совсем плохо, с ним спра�
вились только единицы. Выпуск�
ники посчитали, что весь фраг�
мент, который им был предложен,
это и есть авторское отступление.
А на самом деле авторское отступ�
ление было только в конце тек�
стов в одном из предложений. И
нужно было говорить именно о
нем. Одиннадцатиклассники либо
не поняли, либо не увидели, либо
вообще не знали, что такое автор�
ское отступление. Поэтому за эту
работу в основном были постав�
лены нули.

При выполнении заданий, где
необходимо было сопоставить два
произведения разных авторов, вы�
пускники в основном правильно
подбирали произведения для со�
поставления. Но не совсем убеди�
тельно обосновывали свой выбор.
Например, на вопрос, в каких
произведениях русской литерату�
ры изображены персонажи прак�
тического склада, ценящие мате�
риальное благополучие и в чем их
можно сопоставить с гоголевским
Собакевичем, выпускники отве�
чали сухо, коротко. Сравнивали,
например, Собакевича и Фамусо�
ва. Сравнения в основном были
неубедительными, что говорит о
неглубоком знании текста. Встре�
чались и работы, в которых пер�

сонажи были подобраны совер�
шенно не верно.

Еще одна проблема � неумение
рассматривать произведение в
историческом контексте, соотно�
сить творчество писателя с опре�
деленной эпохой. Выпускники
берут произведение, переносят в
нашу эпоху, интерпретируют его
с точки зрения современности,
совершенно не разбираясь в том,
что было, например, в XIX веке.
Далее отмечается неумение выд�
вигать четкий тезис при ответе на
проблемный вопрос, грамотно
аргументировать свою позицию и
соотносить ее с авторской, недо�
статочное знание в области тео�
рии литературы. Все это, безус�
ловно, необходимо учитывать
при подготовке одиннадцатик�
лассников к ЕГЭ. Экзамен по ли�
тературе в этом году показал, что
уровень ответов стал, к сожале�
нию, значительно ниже.

Ïðîñòî ïðîáîâàòü -
íå íàäî

Каковы же основные причины
таких низких результатов ЕГЭ по

Михаил БОНДАРЕВ

Îïóáëèêîâàíû ïðîåêòû
êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ ÅÃÝ 2017 ãîäà

АК СООБЩАЕТ региональное министерство образования и науки,
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опуб&
ликовал проекты документов, регламентирующих структуру и со&
держание контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2017
года.

Отмечается, что данные документы являются основой для со&
ставления экзаменационных материалов и ежегодно публикуются
для экспертного обсуждения до начала учебного года. Они также
дают возможность будущим участникам ЕГЭ и преподавателям со&
ставить представление о структуре будущих КИМ, количестве за&
даний, их форме и уровне сложности. Задания, включаемые в де&
моверсии, не используются на экзаменах, но они аналогичны ре&
альным.

Проекты документов не предполагают изменения в 2017 году
структуры и содержания КИМ по русскому языку, математике базо&
вого и профильного уровней, географии, информатике и ИКТ, лите&
ратуре, иностранным языкам. Из экзаменационных работ по хи&
мии, физике и биологии исключена тестовая часть. В ЕГЭ по биоло&
гии сокращено количество заданий с 40 до 28, по химии – с 40 до 34.
Продолжительность экзаменационной работы по биологии увели&
чена со 180 до 210 минут.

Ознакомиться с опубликованными документами можно на сайте
ФИПИ в соответствующем разделе & http://www.fipi.ru/ege�i�gve�
11/demoversii�specifikacii�kodifikatory.

ФИПИ приглашает экспертное и профессиональное сообщества
принять участие в обсуждении экзаменационных материалов 2017
года. Все замечания и предложения принимаются на электронный
адрес: reception@fipi.org до 30 сентября 2016 г.

Î ïðîáëåìàõ è òðóäíîñòÿõâûïóñêíèêîâ ïðè ñäà÷å ÅÃÝïî ëèòåðàòóðå

литературе? По мнению Ирины
Кулачковой, основной причиной
может служить то, что экзамен
выбирается случайными выпус�
книками. Некоторые говорят
так: просто хочу попробовать.
Это, конечно же, совершенно
недопустимо. Зачастую выбира�
ется экзамен теми одиннадца�
тиклассниками, которые только
в середине года узнали, что вуз,
куда они будут поступать, требу�
ет сдачи экзамена по литерату�
ре. Поэтому выпускники в спеш�
ке начинают готовиться, но в
итоге это результата не дает.

Какие выводы сделали в реги�
ональной предметной комиссии?
Прежде всего при подготовке к
экзаменам учителям следует до�
биваться, чтобы дети повышали
уровень владения теоретико�ли�
тературными понятиями, обяза�
тельно обращали внимание на
проблематику произведения. И,
конечно же, учителям необходи�
мо напоминать школьникам,
чтобы они заучивали наизусть
цитаты, выписывали их заранее,
чтобы запас был как можно
больше 

Â ñîâðåìåííîé øêîëå, ê ñîæàëåíèþ, ïðåäìåò
«Ëèòåðàòóðà» ÷àñòî îñòàåòñÿ «íà
çàäâîðêàõ», ê ëèòåðàòóðå íåò òàêîãî
ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ, êàê ê ðóññêîìó ÿçûêó
èëè ìàòåìàòèêå, êîòîðûå îáÿçàòåëüíî
ñäàâàòü íà ýêçàìåíàõ. À âåäü ëèòåðàòóðà - ýòî
ñðåäñòâî ïîçíàíèÿ ìèðà, îíà ïîìîãàåò
ïîíÿòü, «÷òî òàêîå õîðîøî è ÷òî òàêîå
ïëîõî», óêàçûâàåò íà èñòîêè
îáùå÷åëîâå÷åñêèõ êîíôëèêòîâ. Ëèòåðàòóðà -
ýòî ìîùíûé èñòî÷íèê âîñïèòàíèÿ äóõà,
ëè÷íîñòè. Ïîñðåäñòâîì ðàñêðûòèÿ
õóäîæåñòâåííûõ îáðàçîâ ëèòåðàòóðà äà¸ò
íàì ïîíÿòèÿ î äîáðå è çëå, ïðàâäå è ëæè.
Íèêàêèå ðàññóæäåíèÿ, ñàìûå êðàñíîðå÷èâûå,
íèêàêèå äîâîäû, ñàìûå óáåäèòåëüíûå, íå
ìîãóò îêàçàòü íà óì ÷åëîâåêà òàêîãî
âîçäåéñòâèÿ, êàê ïðàâäèâî íàðèñîâàííûé
îáðàç. È â ýòîì ñèëà è çíà÷èìîñòü
ëèòåðàòóðû.

К

Ýêçàìåí,
âûáðàííûé
ñëó÷àéíî?

Ýêçàìåí,
âûáðàííûé
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Ýêçàìåí,
âûáðàííûé
ñëó÷àéíî?

Ýêçàìåí,
âûáðàííûé
ñëó÷àéíî?
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âûáðàííûé
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Ýêçàìåí,
âûáðàííûé
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âûáðàííûé
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Игорь ФАДЕЕВ
Речь об обновлении формата

проведения традиционной выс�
тавки�ярмарки «Калужская
осень» велась уже давно, но
организаторы до сих пор не ре�
шались на её переформатирова�
ние, откладывали его. Но в ны�
нешнем году кардинальное изме�

взрослела и требовала к себе
иного подхода. Иной подход был
найден. Во�первых, вся торгов�
ля и все выставочные экспози�
ции теперь разместились под
крышей павильонов и палаток,
что в осеннюю пору, встретив�
шую открытие и последующие
ярмарочные дни переменными
дождями, было весьма актуаль�
но. Во�вторых, значительно рас�
ширилось число народных дегу�
стаций в рамках различных выс�
тавочно�ярмарочных конкурсов,
то есть возросла роль гостей это�
го сельскохозяйственного праз�
дника, венчающего приближаю�
щиеся итоги аграрного года.
В�третьих, презентация местной
продукции стала проходить в те�
атрализованной форме, появи�
лась концертная площадка, на
которой и происходило торже�
ственное открытие «Калужской
осени». В�четвертых, впервые
проходил мастер�класс от шеф�
поваров области с использовани�
ем исключительно местных про�
дуктов в специально оборудован�
ной зоне фудкорта. Заметно по
сравнению с прошлыми годами
была увеличена и концертная
составляющая выставки�ярмар�
ки. А для самых маленьких по�
купателей специально организо�
вана детская игровая площадка.

Открывая выставку�ярмарку
«Калужская осень», министр
сельского хозяйства Леонид Гро�
мов подчеркнул, что за после�
дние 10 лет объёмы производства
сельхозпродукции в нашем реги�
оне возросли в три с половиной
раза, увеличился ассортимент и
качество продукции наших агра�
риев. В этом году, по словам ми�
нистра, впервые наша область
должна достичь среднегодовых
надоев молока на одну корову –
шесть тысяч килограммов. Это
весьма достойный показатель
среди регионов ЦФО!

Всего в ярмарке приняли уча�
стие свыше 250�ти сельхозтова�
ропроизводителей: это фермеры,
переработчики и кооператоры из
всех районов нашей области
(всего – 86), а также из Брянс�
кой, Московской, Ростовской,
Тульской, Волгоградской, Ли�
пецкой, Тамбовской, Псковской

областей, Краснодарского края и
Республики Беларусь. В рамках
ярмарки прошли несколько кон�
курсов. В смотре�конкурсе «Луч�
шая экспозиция муниципально�
го района» уже не первый раз
победу одержали представители
Дзержинского района, что лиш�
ний раз доказывает, что в пред�
шествующие годы их лидерство
не было случайным. Вторые в
этой номинации – аграрии Хва�
стовичского района, а третье ме�
сто между собой по числу бал�
лов разделили Малоярославец�
кий, Медынский и Боровский
районы. Кстати, и лучшей орга�
низацией АПК в рамках «Калуж�
ской осени» также были предста�
вители Дзержинского района –
АО «Птицефабрика «Калужс�
кая». Лучшей сельскохозяй�
ственной организацией (хозяй�
ством) в рамках конкурса при�
знан СПК СХА (колхоз) «Моск�
ва» Боровского района. Лучшим
крестьянским (фермерским) хо�
зяйством, опять уже не в первый
раз, признаётся КФХ «Братья
Фетисовы» Думиничского райо�
на. Лучшей семейной животно�
водческой фермой признано
КФХ «Козлов В.А.» (Ферзиков�
ский район). Победителем кон�
курса среди перерабатывающих
предприятий признано ЗАО
«Хлебокомбинат» (г.Калуга).
Всего 35 участников «Калужской
осени» получили дипломы, ме�
дали и подарочные сертификаты
от организаторов выставки�яр�
марки. Победители из числа луч�
ших региональных сельхозтова�
ропроизводителей в начале ок�
тября будут представлять нашу
область на ВДНХ , на базе кото�
рой в течение трёх дней будет
проходить международная выс�
тавка�ярмарка «Золотая осень�
2016».

Главный итог прошедшей «Ка�
лужской осени», явившейся
своеобразным итогом региональ�
ного аграрного года,  � доволь�
ные покупатели и сельхозтова�
ропроизводители. Первые смог�
ли купить качественную местную
сельхозпродукцию по доступным
ценам, а вторые – быстро и ус�
пешно её реализовать 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

нение формата «Калужской осе�
ни» наконец�то произошло. И,
по признанию её участников и
гостей, только в лучшую сторо�
ну. И дело даже не в том, что
впервые основным организато�
ром выставки�ярмарки выступи�
ло региональное агентство раз�
вития АПК, а в том, что за сорок
лет сама «Калужская осень» по�

Экспозиция Дзержинского района - победителя выставки.
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Леонид Громов дегустирует асеньевскую ряженку.
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РЕКЛАМА

Антонина БЕСОВА
По поводу названия хозяйства

в семье идут разногласия. Мужс�
кая половина настаивает на со�
лидном «КФХ Соловьев В. Н.», а
женщины с легкой руки невест�
ки Ирины предпочитают звучное
«Соловьи». Пообщавшись с каж�
дой стороной, поняла, кто «пере�
кукует», и уже представила, как
на рынке будут продаваться мо�
локо, творог, козий сыр с торго�
вой маркой «Соловьи». Впрочем,
уже сейчас можно попробовать
продукцию семейного подворья.
Излишки молока Ирина реализу�
ет на рынке, соседям. Есть пер�
вые попытки наладить перера�
ботку � изготовленный ею сыр
понравился покупателям.

Дмитрий Соловьев начинания
жены только приветствует, ведь
он стремится жить не одним
днем, а заглядывает в будущее. С
детства привычный к сельскому
труду, Дима понимает: чтобы по�
лучить продукцию, нужно пора�
ботать до пота. Но он также зна�
ет, что домашние молоко и мясо
вкусней и полезней магазинных.
Разводить животных семья нача�
ла с целью обеспечить себя каче�
ственными продуктами питания.

� Когда мы жили в Десногорс�
ке, дети болели постоянно, � рас�
сказал Дмитрий, � за зиму по три
раза лежали в больнице. А когда
переехали в Спас�Деменск и за�
вели коз, на козьем молоке и пе�
репелиных яйцах дочки окрепли.
Уже ради этого стоит держать хо�
зяйство.

Обосновавшись в Спас�Демен�
ске на постоянной основе, мо�
лодой хозяин построил сарай для
животных. Кроме коз здесь оби�
тают куры, утки, перепела. Те�
перь эта маленькая ферма нахо�
дится на попечении Ирины и
дочерей Анфисы и Милены. Де�
вочки с удовольствием ухажива�
ют за птицей.

Дмитрий вместе с отцом Вла�
димиром Николаевичем Соловь�
евым создал крестьянско�фер�
мерское хозяйство. Раньше ро�
дители жили в Тульской облас�
ти, там держали скот. А когда
появилась возможность в Спас�
Деменске купить помещение для
животных, переехали сюда. Се�
мья приобрела бывшее подсоб�
ное хозяйство райпо и начала
налаживать сельский бизнес. У
фермеров имеется сто гектаров
земли, трактор с тележкой. При�
ходится трудиться чуть ли не
круглые сутки, чтобы обслужить
растущее поголовье. Людмила
Петровна во всем поддерживает
мужа и сына и сама работает на
ферме не покладая рук.

� Теперь нам немного легче, �
поделилась она. – Когда только
купили помещение, в нем не
было света, воды. Эти вопросы
решили. Приобрели доильный
аппарат, а прежде четырех коров
доили вручную. Стараемся как�
то облегчить труд.

Рано утром, подоив коров,
Дмитрий едет в поле косить тра�
ву. По опыту прошлой зимовки
Соловьевы знают, что запасать
сено и зерно нужно летом и осе�
нью, пока они дешевые. Полу�
чилось же так, что заготовлен�
ных кормов не хватило, их при�
шлось с середины зимы покупать
на рынке, а это накладно. Отсю�
да и планы по расширению зем�
ли, чтобы сеять зерновые, косить
травы. Сейчас на ферме содер�
жат четырех коров, которые при�
несли потомство. Намечают еще
взять бычков на откорм. Для
крупного рогатого скота будут
строить отдельное помещение.
Нужен и птичник для выросше�
го стада пернатых: 16 индюков,
150 кур, 65 гусей. Увеличивается
и козье поголовье. Одно из на�
правлений развития, на которое
возлагают надежды, � свиновод�
ство. Строя планы, фермеры рас�
считывают исключительно на
свои силы.

� В первую очередь нам нужно
купить сено и зерно на зимний
период и отремонтировать крышу,
� распределил задачи Владимир
Николаевич. – Хотелось бы уже в
этом сезоне построить хранилище
для кормов и кормокухню, но это
если хватит денег от кредита. Пи�
ломатериал сейчас дорогой.

Пока же во дворе дымит сло�
женная из кирпичей печурка, на
которой в больших баках варят
картофель и посыпку для поро�
сят и птицы. Потом мешанку в
ведрах разносят по кормушкам.
В основном все выполняют вруч�
ную: кормят, чистят, раздают зе�
леную массу. Что�то делать не
успевают, но в главном у Соло�
вьевых порядок – животным
обеспечен хороший уход.

Четвероногие и пернатые оби�
татели, словно домашние живот�
ные, привыкшие к ласке, тянут�
ся к хозяевам, обступая их со
всех сторон. По всему видно, что
Владимир Николаевич, Людми�
ла Петровна и Дмитрий – доб�
рые, трудолюбивые люди. А та�
ким в сегодняшней жизни со�
всем не просто. Но у них нет со�
жалений, что приехали в Спас�
Деменский район.

� С первых дней мы чувствуем
внимательное отношение к нам
со стороны руководства района,

Владимира Николаевича, семья
закрепилась, постепенно улуч�
шает не только производствен�
ные условия, но и бытовые. Про�
вели газ в квартиру, создали
удобства. Молодежь тоже обжи�
вается. По признанию Ирины,
детям здесь во многом лучше,

– заметили фермеры. – Нам по�
могают решать различные вопро�
сы, в том числе с документами,
сейчас оформляем свою землю. А
что трудно – нам не привыкать.

Трудятся все, создавая благо�
получие своими руками. В Спас�
Деменске, а это родной город

«Ñîëîâüè»
áàñíÿìè
íå êîðìÿò,

есть возможность разносторонне
развиваться. Живет молодая се�
мья на тихой улочке за железной
дорогой, можно сказать, на при�
роде. Чистый воздух, как и чис�
тые продукты, – дополнитель�
ные плюсы, чтобы предпочесть
Спас�Деменск другим местам.

� Раньше в городской кварти�
ре, ухаживая за детьми, я жало�
валась, что устаю, � поделилась
Ирина Соловьева. – Теперь по�
няла, что такое настоящая уста�
лость, когда целый день в делах
и некогда присесть. Но я не жа�
луюсь. Наоборот, мне интересно
всему учиться: делать адыгейский
сыр, выхаживать суточных цып�
лят, вместе с дочками кормить
коз на своей домашней ферме.

Прибавляющееся хозяйство
требует все больше труда, но ра�
бочая семья его не страшится.
Соловьевы не бросают громких
слов, мол, мы – фермеры – на�
кормим страну. Прежде всего
они кормят свою семью отлич�
ными свежими продуктами, а вот
когда освоят рынок, тогда и мож�
но будет сказать: «Соловьи» бас�
нями не кормят 

Фото автора.

à îáåñïå÷èâàþò ìîëîêîì, ÿéöàìèè ìÿñîì ñâîþ ñåìüþè ïðîäàþò èçëèøêè
В крестьянско-фермерском

хозяйстве Соловьевых.
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Сергей КОРОТКОВ
В Обнинске существует два офиса

МФЦ на базе Сбербанка России – на
улице Долгининской, в микрорайоне
«Солнечная долина», и в торговом цент"
ре «Экобазар». Их общая пропускная спо"
собность – 24 окна. Оба офиса открылись
практически одновременно – первый в
январе 2016 года, а второй месяцем рань"
ше, в декабре 2015 года. В обоих случаях
МФЦ стал отличным дополнением к ин"
фраструктуре, делающей жизнь горожан
по"настоящему комфортной.

По свидетельству начальника Обнинс"
кого филиала ГБУ КО «МФЦ Калужской
области» Светланы Григоренко, за семь
месяцев текущего года гражданам было
оказано 38 769 услуг, как государствен"
ных, так и муниципальных. «Сейчас в
Обнинске идет наращивание темпов по
обращениям в МФЦ, " говорит Светлана
Геннадиевна. " Обращений граждан с
каждым месяцем регистрируется все
больше. Это, конечно, связано с откры"
тием еще одного офиса на улице Долги"
нинской».

Самая популярная услуга, которую
запрашивают граждане в МФЦ, – это
услуги Росреестра/Кадастра, связанные
с оформлением сделок с недвижимос"
тью. Таковых услуг 42 процента от об"
щего объема. На втором месте идут ус"
луги Фонда социального страхования –

19 процентов. Третье место – 18 про"
центов " занимают обращения, связан"
ные с регистрацией по месту пребыва"
ния. «Причем регистрироваться прихо"
дят много российских граждан, " гово"
рит Светлана Григоренко. " Это связа"
но в  первую очередь  с  притоком
населения в Обнинск из"за новостро"
ек. Что же касается мигрантов, то ре"
гистрацию по месту пребывания они
получают в ОМВД, мы же оказываем
иностранным гражданам только одну

услугу – первичную постановку на учет
в пределах 90 дней».

Ассортимент государственных и муни"
ципальных услуг Обнинского филиала
МФЦ весьма широк – это 61 основная
услуга плюс семь дополнительных услуг,
в том числе и подключение к порталу гос"
услуг граждан, у которых по тем или
иным причинам нет доступа в интернет.

В среднем через Обнинский филиал
МФЦ проходит 150"200 человек в день.
Услуги оказываются быстро и без суеты

– придя в офис, человек берет в терми"
нале талон на оказание той или иной ус"
луги (совсем как в Сбербанке) и ждет сво"
его вызова к окну. Если у посетителя при
себе весь необходимый комплект доку"
ментов, то время ожидания зависит от
серьезности услуги. Так, например, офор"
мление документов на материнский ка"
питал по регламенту занимает до 50 ми"
нут. Есть же услуги, которые оказывают"
ся в течение 10 секунд 

Фото автора.

«Ìîè äîêóìåíòû» ïðèøëè â ÎáíèíñêÎòêðûòèå çäåñü ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõöåíòðîâ ñòàëî ïîñëåäíèì øàãîì, êîòîðûìçàâåðøèëñÿ ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ñåòèÌÔÖ â ðåãèîíå

Светлана Григоренко.

АКТУАЛЬНО
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øåñòü. Ýòî è ïîíÿòíî: íà òåððèòî-øåñòü. Ýòî è ïîíÿòíî: íà òåððèòî-øåñòü. Ýòî è ïîíÿòíî: íà òåððèòî-øåñòü. Ýòî è ïîíÿòíî: íà òåððèòî-øåñòü. Ýòî è ïîíÿòíî: íà òåððèòî-
ðèè íàøåé îáëàñòè âåëèñü îáîðî-ðèè íàøåé îáëàñòè âåëèñü îáîðî-ðèè íàøåé îáëàñòè âåëèñü îáîðî-ðèè íàøåé îáëàñòè âåëèñü îáîðî-ðèè íàøåé îáëàñòè âåëèñü îáîðî-
íèòåëüíûå áîè ñ íåìåöêèìèíèòåëüíûå áîè ñ íåìåöêèìèíèòåëüíûå áîè ñ íåìåöêèìèíèòåëüíûå áîè ñ íåìåöêèìèíèòåëüíûå áîè ñ íåìåöêèìè
âîéñêàìè, ñîçäàâàëèñü ïàðòèçàíñ-âîéñêàìè, ñîçäàâàëèñü ïàðòèçàíñ-âîéñêàìè, ñîçäàâàëèñü ïàðòèçàíñ-âîéñêàìè, ñîçäàâàëèñü ïàðòèçàíñ-âîéñêàìè, ñîçäàâàëèñü ïàðòèçàíñ-
êèå îòðÿäû, äèâåðñèîííûå ãðóï-êèå îòðÿäû, äèâåðñèîííûå ãðóï-êèå îòðÿäû, äèâåðñèîííûå ãðóï-êèå îòðÿäû, äèâåðñèîííûå ãðóï-êèå îòðÿäû, äèâåðñèîííûå ãðóï-
ïû, ñîçäàâàëèñü ïîäïîëüíûåïû, ñîçäàâàëèñü ïîäïîëüíûåïû, ñîçäàâàëèñü ïîäïîëüíûåïû, ñîçäàâàëèñü ïîäïîëüíûåïû, ñîçäàâàëèñü ïîäïîëüíûå
ãîñïèòàëè â ãîðîäàõ è ñåëàõ,ãîñïèòàëè â ãîðîäàõ è ñåëàõ,ãîñïèòàëè â ãîðîäàõ è ñåëàõ,ãîñïèòàëè â ãîðîäàõ è ñåëàõ,ãîñïèòàëè â ãîðîäàõ è ñåëàõ,
îêêóïèðîâàííûõ ãèòëåðîâöàìè. Èîêêóïèðîâàííûõ ãèòëåðîâöàìè. Èîêêóïèðîâàííûõ ãèòëåðîâöàìè. Èîêêóïèðîâàííûõ ãèòëåðîâöàìè. Èîêêóïèðîâàííûõ ãèòëåðîâöàìè. È
âñå ýòî íàøëî îòðàæåíèå â «Õðî-âñå ýòî íàøëî îòðàæåíèå â «Õðî-âñå ýòî íàøëî îòðàæåíèå â «Õðî-âñå ýòî íàøëî îòðàæåíèå â «Õðî-âñå ýòî íàøëî îòðàæåíèå â «Õðî-
íîãðàôå», ïóáëèêóåìîì ñåãîäíÿ.íîãðàôå», ïóáëèêóåìîì ñåãîäíÿ.íîãðàôå», ïóáëèêóåìîì ñåãîäíÿ.íîãðàôå», ïóáëèêóåìîì ñåãîäíÿ.íîãðàôå», ïóáëèêóåìîì ñåãîäíÿ.

Да, наши войска в октябре 41�го повсеместно
отступали под натиском превосходящих сил про�
тивника. Но отступали, нанося немалые потери
врагу.

О действиях наших боевых частей на подступах
к Медыни рассказывается в материале Галины
Грин. Даже по его скупым строчкам можно су�
дить, как нелегко приходилось советским вои�
нам. Боль за погибших боевых товарищей, за ос�
тавляемые один за другим населенные пункты
еще долго будет преследовать бойцов Красной
Армии. Стоит ли об этом вспоминать? Стоит! Ведь
без этих жертв не было бы победы в 1945�м.

В последующих выпусках мы продолжим рас�
сказ о событиях 75�летней давности. Это наша,
пусть и печальная, история, и ее надо знать.

Но, естественно, нынешний выпуск «КГВ» по�
священ не только Великой Отечественной войне.
Новое все настойчивее входит в нашу жизнь. Еще
несколько лет назад мы и подумать не могли, что
на территории области возникнет поселок, в ко�
тором будет представлена обстановка, характер�
ная для разных уголков нашей страны, в том чис�
ле и Беларуси � сестры России по Союзному госу�
дарству. Поселок этот возник в Боровском райо�
не и называется «Этномир».

В каждом выпуске «КГВ» присутствовала руб�
рика «Путешествие со старой картой». Сегодня
мы предлагаем читателям совершить путеше�
ствие с новой картой (но даже и на ней еще нет
упомянутого поселка). А проведет с вами эту нео�
бычную экскурсию Юлия Васильева, журналист�
ка периодического издания Совета министров Со�
юзного государства «Союз. Беларусь�Россия», из
которого мы позаимствовали публикуемый на I и
II страницах «КГВ» очерк. Мы и в дальнейшем на�
мерены знакомить читателей не только со ста�
ринными городами и селами, но и с населенными
пунктами, появившимися в нашей области в пос�
ледние годы. Думается, это будет справедливо.

Героями двух материалов нынешнего номера
«КГВ» стали замечательные наши земляки, кото�
рые совсем недавно ушли из жизни. Это предста�
витель председательско�директорского сельско�
хозяйственного корпуса Виктор Карташов, чьи со�
роковины отмечаются сегодня, и талантливый пи�
сатель Сергей Васильчиков, которому 21 сентяб�
ря исполнилось бы 90 лет.

Дебютирует в номере раздел «Словарь геогра�
фических названий». Топонимику не назовешь
точной наукой. Бывает, что специалисты по�раз�
ному толкуют то или иное географическое назва�
ние. Возможно, кто�то оспорит и некоторые тол�
кования названий, предлагаемые ведущим раз�
дел Валентином Кундельским. Не стесняйтесь
нам сообщать об этом. Памятуя о том, что в споре
рождается истина, мы с удовольствием ознако�
мимся с вашим мнением.

Думается, заинтересуют вас и другие матери�
алы выпуска. Будем рады получить и на них ваши
отклики.

Алексей ЗОЛОТИН,
главный редактор «КГВ».
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Åñëè âû ìå÷òàåòå ïîáûâàòü âÅñëè âû ìå÷òàåòå ïîáûâàòü âÅñëè âû ìå÷òàåòå ïîáûâàòü âÅñëè âû ìå÷òàåòå ïîáûâàòü âÅñëè âû ìå÷òàåòå ïîáûâàòü â
Áåëàðóñè, ïîåçæàéòå â…Áåëàðóñè, ïîåçæàéòå â…Áåëàðóñè, ïîåçæàéòå â…Áåëàðóñè, ïîåçæàéòå â…Áåëàðóñè, ïîåçæàéòå â…
«Ýòíîìèð»! Âñåãî â 90 êèëî-«Ýòíîìèð»! Âñåãî â 90 êèëî-«Ýòíîìèð»! Âñåãî â 90 êèëî-«Ýòíîìèð»! Âñåãî â 90 êèëî-«Ýòíîìèð»! Âñåãî â 90 êèëî-
ìåòðàõ îò Ìîñêâû ðÿäîì ñîìåòðàõ îò Ìîñêâû ðÿäîì ñîìåòðàõ îò Ìîñêâû ðÿäîì ñîìåòðàõ îò Ìîñêâû ðÿäîì ñîìåòðàõ îò Ìîñêâû ðÿäîì ñî
ñòàðèííûì Áîðîâñêîìñòàðèííûì Áîðîâñêîìñòàðèííûì Áîðîâñêîìñòàðèííûì Áîðîâñêîìñòàðèííûì Áîðîâñêîì
íàõîäèòñÿ ñàìûé áîëüøîéíàõîäèòñÿ ñàìûé áîëüøîéíàõîäèòñÿ ñàìûé áîëüøîéíàõîäèòñÿ ñàìûé áîëüøîéíàõîäèòñÿ ñàìûé áîëüøîé
ýòíîãðàôè÷åñêèé ïàðêýòíîãðàôè÷åñêèé ïàðêýòíîãðàôè÷åñêèé ïàðêýòíîãðàôè÷åñêèé ïàðêýòíîãðàôè÷åñêèé ïàðê
Ðîññèè — êóëüòóðíî-îáðàçî-Ðîññèè — êóëüòóðíî-îáðàçî-Ðîññèè — êóëüòóðíî-îáðàçî-Ðîññèè — êóëüòóðíî-îáðàçî-Ðîññèè — êóëüòóðíî-îáðàçî-
âàòåëüíûé öåíòð «Ýòíîìèð».âàòåëüíûé öåíòð «Ýòíîìèð».âàòåëüíûé öåíòð «Ýòíîìèð».âàòåëüíûé öåíòð «Ýòíîìèð».âàòåëüíûé öåíòð «Ýòíîìèð».

ÄÅÑÜ íà 140 ãåêòàðàõ ðàñ-
êèíóëèñü óíèêàëüíûå àð-
õèòåêòóðíî-ìóçåéíûå êîì-
ïëåêñû — ýòíîäâîðû, ãäå

ãàðìîíè÷íî ðàññåëèëèñü äîìà-ãîñ-
òèíèöû, ðåìåñëåííûå ìàñòåðñêèå,
ìóçåè, ðåñòîðàíû òðàäèöèîííîé êóõ-
íè, ñóâåíèðíûå ìàãàçèíû. Âñå ýòî
ïåðåäàåò ïîäëèííûé êîëîðèò æèçíè
ðàçíûõ íàðîäîâ ìèðà. Èçþìèíêîé
æå ïàðêà ïî ïðàâó ñ÷èòàþòñÿ âñåâîç-
ìîæíûå òâîð÷åñêèå ìàñòåðñêèå è
ìàñòåð-êëàññû.

Áåëîðóññêèé õóòîð ïîÿâèëñÿ â «Ýò-
íîìèðå» îäíèì èç ïåðâûõ. Åãî ïîñå-
òèòåëÿì ïðåäëàãàþò ðåöåïò íàñòîÿ-
ùèõ áåëîðóññêèõ äðàíèêîâ, èñïå÷ü
áåçäðîææåâîé õëåá íà îñîáîé çàê-
âàñêå, ïðèâåçåííîé èç Áåëàðóñè èç
çíàìåíèòîãî ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìó-
çåÿ «Äóäóòêè». À åùå — ñâàðèòü
ìûëî ïî îñîáîìó ðåöåïòó è äåðçíóòü
â ðîñïèñè ïî òêàíÿì, äåðåâó è ñòåê-
ëó.

Там мой родны кут

Ïóòåøåñòâèå ÿ íà÷èíàþ ñ ãëàâíîãî
ïàâèëüîíà óëèöû Ìèðà — ýòî òàêîé
òîðãîâî-âûñòàâî÷íûé êîìïëåêñ, âñå
ïîìåùåíèÿ êîòîðîãî ñòèëèçîâàíû
ïîä æèëèùà íàðîäîâ ðàçíûõ ñòðàí.
Çäåñü ìîæíî ïîòðîãàòü ïðåäìåòû
áûòà, ïðèìåðèòü íàöèîíàëüíóþ
îäåæäó, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáðÿäàõ,
êóïèòü ñóâåíèðû è ñäåëàòü ñâîèìè
ðóêàìè ïîëåçíûå âåùèöû. Ñðàçó
ïîñëå âûõîäà èç ãëàâíîãî ïàâèëüîíà
óæå âèäåí Áåëîðóññêèé õóòîð.

Îòäåëüíûå êðûòûå äâîðîâûå ïîñò-
ðîéêè â íåì ñîåäèíåíû çàìåòàìè
(áðåâíàìè), è êîãäà âîðîòà (áðàìà)
çàêðûòû, õóòîð ïðåâðàùàåòñÿ â ñâî-
åãî ðîäà êðåïîñòü. Â Áåëàðóñè òàêîé
õóòîð îáû÷íî ñîñòîÿë èç õàòû, àìáà-
ðà (êëåòè), íàâåñà äëÿ äðîâ (ïàâåò-
êè), ñàðàÿ äëÿ ñêîòà (õëåâà), ñàðàÿ
äëÿ ñåíà (åâíè, îñåòè, ïóíè, ãóìíî).

Â õóòîðñêîé õàòå îáîðóäîâàí ýò-
íîîòåëü «Áåëàðóñü», â êîòîðîì ïÿòü
óþòíûõ äâóõìåñòíûõ íîìåðîâ è íå-
áîëüøîé êàìèííûé çàë. Ïðîæèâà-
íèå ñòîèò îò 4 òûñÿ÷ ðîññèéñêèõ
ðóáëåé. Â äðóãîé äâîðîâîé ïîñòðîé-
êå îôîðìëåíà ýêñïîçèöèÿ ìóçåÿ «Áå-
ëàðóñü», ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ òðàäèöèÿìè áåëîðóñîâ. Â ìóçåå
åñòü äåéñòâóþùèé òêàöêèé ñòàíîê
è ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ îáðàáîòêè
ëüíà.

Áåëîðóññêèé õóòîð «Ýòíîìèðà»
äåìîíñòðèðóåò òàê íàçûâàåìîå ôîëü-
âàðêîâîå õîçÿéñòâî. Îò íåìåöêîãî
Vorwerk — õóòîð, íåáîëüøîå ïîñå-
ëåíèå. Ôîëüâàðêè âîçíèêëè â Áåëà-
ðóñè â XVI âåêå è ñóùåñòâîâàëè äî
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Â ôîëüâàð-
êàõ âåëîñü íàòóðàëüíîå õîçÿéñòâî.
Ïðàêòè÷åñêè âñå, ÷òî íóæíî áûëî
ñåìüå, ïðîèçâîäèëîñü íà ìåñòå. Â
áîãàòûõ ïîìåñòüÿõ áûëè è ñâîè ãóòû
— ìàñòåðñêèå. Ñåé÷àñ çäåñü ðàáîòà-
þò ìàñòåðñêàÿ õëåáîïå÷åíèÿ, ìûëî-
âàðåíèÿ è ìàñòåðíÿ «Ðîäíû êóò»,
÷òî îçíà÷àåò â ïåðåâîäå — «ðîäíîé
óãîëîê». Ê ñîæàëåíèþ, äðàíèêè ïîêà
âðåìåííî íå äåëàþòñÿ, à ìàñòåð-êëàññ
ïî âûïåêàíèþ õëåáà íàäî çàêàçû-
âàòü çàðàíåå. Åñëè ïå÷ü õëåá îäíî-
ìó, öåíà òàêîãî ìàñòåð-êëàññà ñòîèò
5 òûñÿ÷ ðîññèéñêèõ ðóáëåé.

Владимир ПУТИН:

«Ðîññèéñêàÿ èñòîðèÿ – ýòî«Ðîññèéñêàÿ èñòîðèÿ – ýòî«Ðîññèéñêàÿ èñòîðèÿ – ýòî«Ðîññèéñêàÿ èñòîðèÿ – ýòî«Ðîññèéñêàÿ èñòîðèÿ – ýòî
îñíîâà íàøåãî íàöèîíàëüíî-îñíîâà íàøåãî íàöèîíàëüíî-îñíîâà íàøåãî íàöèîíàëüíî-îñíîâà íàøåãî íàöèîíàëüíî-îñíîâà íàøåãî íàöèîíàëüíî-
ãî ìèðîâîççðåíèÿ, êóëüòó-ãî ìèðîâîççðåíèÿ, êóëüòó-ãî ìèðîâîççðåíèÿ, êóëüòó-ãî ìèðîâîççðåíèÿ, êóëüòó-ãî ìèðîâîççðåíèÿ, êóëüòó-
ðû… Ýòî, áåçóñëîâíî, èñòî÷-ðû… Ýòî, áåçóñëîâíî, èñòî÷-ðû… Ýòî, áåçóñëîâíî, èñòî÷-ðû… Ýòî, áåçóñëîâíî, èñòî÷-ðû… Ýòî, áåçóñëîâíî, èñòî÷-
íèê ïîíèìàíèÿ ñâîåé èäåí-íèê ïîíèìàíèÿ ñâîåé èäåí-íèê ïîíèìàíèÿ ñâîåé èäåí-íèê ïîíèìàíèÿ ñâîåé èäåí-íèê ïîíèìàíèÿ ñâîåé èäåí-
òè÷íîñòè è ñâîåé öèâèëèçà-òè÷íîñòè è ñâîåé öèâèëèçà-òè÷íîñòè è ñâîåé öèâèëèçà-òè÷íîñòè è ñâîåé öèâèëèçà-òè÷íîñòè è ñâîåé öèâèëèçà-
öèîííîé ìèññèè».öèîííîé ìèññèè».öèîííîé ìèññèè».öèîííîé ìèññèè».öèîííîé ìèññèè».А
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Âñåãî ïàðà ÷àñîâ íà ìàøèíå èç Ìîñ-
êâû ïî Êèåâñêîìó øîññå, è âîò ìû
óæå ó âîðîò «Ýòíîìèðà». Âõîäíîé
áèëåò â âûõîäíûå 600 ðóáëåé äëÿ
âçðîñëûõ è 300 — äëÿ äåòåé. Ïðè
âõîäå âàì âûäàþò ïðîãðàììêó, ãäå ïî
÷àñàì ðàñïèñàíû âñå ýêñêóðñèè, ñïåê-
òàêëè, êîíöåðòû, öåðåìîíèè, ìàñòåð-
êëàññû è ðàçâëå÷åíèÿ íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü. Ïîìèìî ìóçååâ, ìàñòåðñêèõ
è ýòíîäâîðîâ çäåñü òàêæå ðàñïîëîæå-
íû ìíîãî÷èñëåííûå èãðîâûå è
ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè è äåñÿòêè êè-
ëîìåòðîâ äîðîæåê äëÿ ïåøèõ ïðîãó-
ëîê è åçäû íà âåëîñèïåäàõ. Íå õîòèòå
âåëîñèïåä, âîçüìèòå íàïðîêàò ñåãâåé,
ýëåêòðîêàð èëè âåëîðèêøó.

×òîáû îáîéòè âñþ òåððèòîðèþ,
ïîíàäîáèòñÿ íå îäèí ÷àñ. À åñëè
îñòàíàâëèâàòüñÿ â êàæäîì ýòíîäâî-
ðå è çàõîäèòü â êàæäûé ìóçåé è
ìàñòåðñêóþ èëè ïîéòè â «Êíÿæå-
ñòâî ×àðîäåÿ», ãäå íà âûñîòå îò òðåõ
äî 16 ìåòðîâ íàõîäÿòñÿ àòòðàêöèî-
íû ðàçíîãî óðîâíÿ ñëîæíîñòè, íå
õâàòèò è äëèííîãî ëåòíåãî äíÿ.

À åùå çäåñü «âîäÿòñÿ» ëþáèìöû
äåòåé õàñêè è åñòü ìèíè-çîîïàðê
«Ìóçåé æèâîé ïðèðîäû», çäåñü âî-
îáùå ñëîæíî ðàññ÷èòàòü âðåìÿ. Íà
õàñêàõ ìîæíî ïîêàòàòüñÿ, äëÿ ýòîãî
ïðèäóìàíà ñïåöèàëüíàÿ êîëÿñêà. À
ìîæíî ïðîñòî âîéòè â çàãîí è ñôî-

òîãðàôèðîâàòüñÿ.
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ÕÎÄÈÒÜ áåç ñóâåíè-
ðà ìíå íå õîòåëîñü,
è íàïîñëåäîê ìû çàã-
ëÿíóëè â «Ðîäíû

êóò». Çäåñü íàñ âñòðåòèëè ðà-
äóøíûå õîçÿåâà — Àëåêñàíäð
è Ëþäìèëà Ãàðàùóê. Õàòà
óêðàøåíà èçäåëèÿìè áåëîðóñ-
ñêèõ ìàñòåðîâ, ñäåëàííûõ èõ
ðóêàìè. Ñðàçó áðîñèëàñü â
ãëàçà ñèìïàòè÷íàÿ áåëîðóñ-
ñêàÿ ñåìåéêà, èçîáðàæåííàÿ
íà ìàãíèòèêàõ è êàðòèíêàõ.

— Ìîæåòå ñäåëàòü òàêóþ
æå, — ïðèãëàøàåò Àëåê-
ñàíäð. — Ýòî «ïèíå÷êè» —
îáðàç áåëîðóññêîé ñåìüè, ïðè-
äóìàííûé äëÿ ãîðîäà Ïèíñ-
êà, îòêóäà ìû ñ æåíîé è ïðè-
åõàëè. Íàø ãîðîä ñ÷èòàåòñÿ
ñåðäöåì áåëîðóññêîãî Ïîëå-
ñüÿ, íàõîäèòñÿ â Áðåñòñêîé
îáëàñòè Áåëàðóñè, â íåì áå-
ðåæíî ñîõðàíÿþòñÿ òðàäèöè-
îííûå ðåìåñëà è òðàäèöèîí-
íûé óêëàä áåëîðóñîâ...

ß ïðèçíàëàñü, ÷òî íèêîãäà
ðàíüøå ïî ñòåêëó íå ðèñîâàëà
è âîîáùå ðèñîâàòü íå óìåþ.
Àëåêñàíäð çàâåðèë, ÷òî ó âñåõ
ñ ïåðâîãî æå ðàçà ïîëó÷àåòñÿ
øåäåâð, âåäü îí, êàê ìàñòåð,
ïîäñêàæåò, êàêîé âûáðàòü ðè-
ñóíîê, è ïîïðàâèò, åñëè ÷òî-
òî íå ïîëó÷èëîñü.

Ìàñòåð-êëàññ ðîñïèñè ïî
ñòåêëó ñòîèò 450 ðîññèéñêèõ
ðóáëåé, è êàðòèíêó ìîæíî
çàáðàòü ñ ñîáîé. ß âûáðàëà

äâóõ ïîäðóæåê-«ïèíå÷åê», è
ìû âìåñòå ñ Àëåêñàíäðîì ïðè-
ñòóïèëè ê ðàáîòå. Ïîêà çàìå-
øèâàåì êðàñêè, Àëåêñàíäð
ðàññêàçûâàåò, ÷òî ðîñïèñü ïî
ñòåêëó ïðèøëà â Áåëàðóñü èç
Åâðîïû. Ðàáîòà äåëàåòñÿ èç-
íóòðè êàðòèíû, à êîíòóðû
ðèñóíêîâ íàíîñÿòñÿ óâåðåí-
íîé ÷åðíîé ëèíèåé. Áåëîðóñ-
ñêàÿ ðîñïèñü ñòåêëà âûäåëÿ-
åòñÿ ñðåäè äðóãèõ ñêëîííîñ-
òüþ ê ðàñòèòåëüíî-îðíàìåí-
òàëüíûì ìîòèâàì, à òàêæå
èçîáðàæåíèåì ïòèö è æèâîò-
íûõ.

ÅÃÎÄÍß æèâîïèñü
íà ñòåêëå àêòèâíî
âîçðîæäàåòñÿ. Ìíî-
ãèå ìàñòåðà ðàáîòà-

þò â òðàäèöèîííîé ìàíåðå è
ñòèëèñòèêå, íî áîëüøåé ïî-
ïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ áî-
ëåå ñîâðåìåííûå êàðòèíêè,
íàïðèìåð, òàêèå êàê «ïèíå÷-
êè». Ëþäìèëà ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç ðàçðàáîò÷èêîâ ýòîãî
îáðàçà.

«Ïèíå÷êè» — ýòî ñåìüÿ ïî-
ëåøóêîâ â òðàäèöèîííûõ íà-
öèîíàëüíûõ êîñòþìàõ: Ìè-
êîëà è Ìàðûëÿ, èõ äåòêè
Âàñèëü è Ãàííà, äåä Ëÿâîí.
Îáðàçû áûëè íàâåÿíû ïåðñî-
íàæàìè êîìåäèè Â.Äóíèíà-
Ìàðöèíêåâè÷à «Ïèíñêàÿ
øëÿõòà». Ýòî èòîã ñîâìåñò-
íîé òâîð÷åñêîé ðàáîòû íå-
ñêîëüêèõ ìàñòåðîâ èç Îñíå-
æèöêîãî ðàéîííîãî Äîìà ðå-

ìåñåë. Êðàñêó ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü ëþáóþ, ìû ðèñóåì ãó-
àøüþ. Òåõíèêà ïîêàçàëàñü
ìíå íåñëîæíîé, ãëàâíîå - íå
ñïåøèòü, êàê ñëåäóåò ïðîìû-
âàòü êèñòî÷êó è ñòàðàòüñÿ íå
çàåçæàòü çà êîíòóðû. Ïðî-
öåññ íåáûñòðûé, íî íèêòî è
íå òîðîïèò. Ïî ñëîâàì Àëåê-
ñàíäðà, èõ ìàñòåðñêàÿ ðàáî-
òàåò ñ óòðà äî ïîçäíåãî âå÷å-
ðà. «Ïèíå÷êè» ïîëüçóþòñÿ
ïîïóëÿðíîñòüþ, çà ÷àñ ìîåé
ðàáîòû íàä êàðòèíîé êî ìíå
ïðèñîåäèíèëèñü è äðóãèå ãî-
ñòè ïàðêà.

Ìàðèÿ è Ïàâåë ïðèåõàëè â
«Ýòíîìèð» íà ìîòîöèêëå ïåð-
âûé ðàç. Ìàðèÿ óâëåêàåòñÿ
ðîñïèñüþ ïî ñòåêëó, è áåëî-
ðóññêàÿ òåõíèêà åé î÷åíü èí-
òåðåñíà. Äâåíàäöàòèëåòíèé
Èâàí óæå áûâàë â ìàñòåðñ-
êîé, íî â ïåðâûé ðàç ðàñêðà-
øèâàë êðóæêó. Ñåé÷àñ ðå-
øèëñÿ íà êàðòèíêó. Ëþäìè-
ëà ðàññêàçàëà, ÷òî ìíîãèå,
êòî ïðîøåë ìàñòåð-êëàññ, âîç-
âðàùàþòñÿ è ïðîñÿò íàðèñî-
âàòü, íàïðèìåð, ÷ëåíîâ ñâîåé
ñåìüè ñ äîìàøíèìè ïèòîìöà-
ìè â îáðàçàõ «ïèíå÷åê».

Âðåìÿ ïðîëåòåëî íåçàìåò-
íî, è êàðòèíêà äåéñòâèòåëü-
íî ïîëó÷èëàñü î÷åíü çàáàâ-
íîé. Óåçæàòü íå õîòåëîñü, íî
â îäèí äåíü óçíàòü âñå ñåêðå-
òû ýòîãî íåîáû÷íîãî ïàðêà
íåâîçìîæíî. ×òî æ, åñòü îò-
ëè÷íûé ïîâîä âåðíóòüñÿ.

Юлия ВАСИЛЬЕВА.
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После реставрации торжественно открыт
мемориальный комплекс на Гнездиловской
высоте, что в Спас�Деменском районе. 73
года назад здесь шли ожесточенные бои с
немецкими оккупантами – одни из последних
на территории нашей области.

Обновлена скульптурная композиция комп�
лекса, на установленных пилонах нанесены име�
на воинов, погибших во время штурма высоты.

В открытии обновленного комплекса при�
няли участие председатель Законодатель�
ного Собрания области Николай Любимов,
заместитель губернатора Александр Авде�
ев, руководители Спас�Деменского района,
поисковики, родственники погибших воинов,
жители окрестных деревень.

* * *
Городской голова Калуги Константин Го�

робцов и глава администрации Ялты Андрей
Ростенко подписали соглашение об установ�
лении побратимских связей между двумя го�
родами.

� В Калуге реализуется несколько перс�
пективных социально�экономических проек�
тов, в работе над которыми вы могли бы при�
нять участие, � сказал, обращаясь к гостям,
калужский горголова.

� Мы можем проводить на ялтинской на�
бережной дни Калуги, организовывать вы�

ступления ваших творческих коллективов,
� в свою очередь сообщил Андрей Ростен�
ко.

* * *
По инициативе жителей юхновских дере�

вень Колыхманово и Натальинка решено ус�
тановить памятник летчикам погибшего в
этих местах 75 лет назад, осенью 1941 года,
советского бомбардировщика ЕР�2.

Поисковики из калужского объединения
«Военный историк» установили имена всех
четырех членов экипажа бомбардировщика,
уточняются сведения о них, идет поиск род�
ственников погибших героев.

* * *
536 лет прошло со времени Великого сто�

яния на Угре. Не круглая дата. Но значение
этого события в становлении Российского
государства настолько велико, что отмечать
его следует ежегодно. Вот и 10 сентября
нынешнего года в селе Дворцы Дзержинс�
кого района состоялся военно�историчес�
кий фестиваль, посвященный памятной
дате. А накануне во Владимирском скиту
Свято�Тихоновой пустыни тема Великого
стояния обсуждалась на первом в нашей
области медиафоруме историков с участи�
ем заместителя министра связи и массовых
коммуникаций России Алексея Волина.
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Словарь
географических
названий
Авчурино
(село Ферзиковского района)

Название селения восходит к словам «овча», «овечка», что значит
«молодая овца», или к мирскому мужскому имени�прозвищу Овча,
имеющему значение «незлобивый, кроткий». Известно, что терри�
тория Авчурина в XV�XVI вв. входила в линию «берега» � укреплений
Великого Московского княжества на границе с Великим княже�
ством Литовским, проходившей в основном по реке Оке. Укрепле�
ниями руководили воеводы, назначаемые из Москвы. Одним из них
был Василий Овца. Очевидно, в местных говорах того времени его
фамилия звучала как Овча. Весьма вероятно также, что местные
жители (или подчиненные стрельцы) к его фамилии добавили суф�
фикс «ур» ласкательного значения, что привело к появлению про�
звища Овчура, от которого и появилось название селения � Овчури�
но. В результате московского аканья первый звук «О» постепенно
превратился в «А».

Акатово
(это название носят деревни Дзержинского,
Жуковского и Козельского районов)

Название восходит к каноническому (церковно�славянскому)
мужскому имени Акакий, которое в переводе с древнегреческого
означает «незлобивый, невинный, не делающий зла». В связи с
этим можно вспомнить незабвенного Акакия Акакиевича из гого�
левской «Шинели». В обиходной русской речи от Акакия возникли
производные имена: Акат, Акатий, Акаха, Акаша, Акатка, Окат.
Названия упомянутых селений могли образоваться от имени пер�
вопоселенца Аката либо от фамилии их владельцев Акатовых.

От имени Акакий известны фамилии: Акаткин, Акатов, Окатов,
Акатьев.

Топонимы непосредственно от имени Акакий не выявлены.

Акулово
(село и деревня Бабынинского района, деревня
Боровского района)

Название восходит к редкому мужскому имени Акила (Аквила),
которое в переводе с древнегреческого имеет значение «орел». Кро�
ме того, в некоторых говорах (новгородских, тверских и др.) суще�
ствовало прозвище Окула, которое, согласно В.И.Далю, означало
«плут, обманщик, продувная бестия» и «объедала за чужой счет». В
акающем московском произношении Окула превращался в Акулу. В
обиходной русской речи от Акилы возникли производные имена:
Акула, Окула, Окулына. Названия селений могли образоваться от
имени первопоселенца Акулы либо от фамилии их владельцев Акуло�
вых. С названием известной рыбы акулы название не имеет ничего
общего.

Альшаны
(деревня Бабынинского района),
а также Ольховка, Елешня-Первая и Елешня-Вторая (деревни
Медынского района), Ольховка и Алешня (деревни Козельс-
кого района), Алешня (деревня Износковского района), Оль-
хи  (деревни Мосальского и Юхновского районов), Подоле-
шье (бывшая деревня, вошедшая в состав вновь образован-
ной деревни Луканино Юхновского района), Алешинка и Алеш-
ня (речки на территории Малоярославецкого района), Олеш-
ня (речка на территории Мосальского района), Ольшанка
(речка на территориях Куйбышевского, Бабынинского и Ме-
щовского районов), Ольшонка (речка на территории Бабы-
нинского района)

Названия селений и речек происходит от русского слова «ольха»,
которое в разных говорах может приобретать разные формы: оль�
шина, ельшина, ольшана, ольховник, ольшняк, олешник, ольховец
(альховец), алешки, олешки и др. В результате московского аканья
первый звук «о» в словах заменяется звуком «а». С именем Алексей
указанные топонимы могут быть связаны только в тех случаях, когда
первопоселенца звали по производному имени Алеша или фами�
лия владельца селения была Алешин. Названия населенных пунк�
тов от данного корня образуются чаще всего не от жителей этого
селения, а от названий мест, образованных жителями окружающих
селений. Например, Ольхи � это название какой�то ольховой рощи
у жителей соседних селений, возле которой или на месте которой
затем поселились какие�то переселенцы.

Поскольку дерево ольха любит расти в речных поймах, на влаж�
ных и сырых равнинах, на заболоченных почвах, она оказывается
основной лесообразующей породой в подобных местах. Поэто�
му в названиях протекающих там небольших речек очень часто
фигурирует ольха, что хорошо видно на примере приведенных
гидронимов.

На основе слова «ольха» известны фамилии: Алешников, Олеш�
ников, Ольховников.

Ахлебинино
(село Перемышльского района)

Название происходит от фамилии древних русских князей Охля�
бининых, которые были посажены на «осадное сидение» в русские
военные укрепления на границе с Великим княжеством Литовс�
ким. Они же были первыми владельцами деревни, созданной в XVI
веке. Сама фамилия Охлебининых происходит либо от старинного
слова «охлябина», которое означало «долговязый, неуклюжий че�
ловек», либо от слова «охлябь», в восточных говорах означавшего
«ездить верхом на лошади без седла». В результате московского
аканья первый звук «о» в словах заменился звуком «а». Со словом
«хлеб» указанный топоним не имеет ничего общего.

Фамилия Ахлебинин встречается в Калуге. Топонимы от фами�
лии Ахлебинин не выявлены.

Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.
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Ôåäîðîâè÷ Íàóìîâ - êîìàíäèð
âíîâü ïðèáûâøåé óòðîì 9 îê-
òÿáðÿ 312-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè. Íà ñëåäóþùèé äåíü ïðå-
îáðàçîâàíèÿ ïðîäîëæèëèñü: 10
îêòÿáðÿ Ñòàâêà ïðèêàçàëà
îáúåäèíèòü àðìèè Ðåçåðâíîãî
è Çàïàäíîãî ôðîíòîâ â îäèí
Çàïàäíûé ôðîíò, êîìàíäóþ-
ùèì êîòîðîãî áûë íàçíà÷åí
Ã.Ê. Æóêîâ, íî âñòóïèòü â êî-
ìàíäîâàíèå îí äîëæåí áûë
òîëüêî íà ñëåäóþùèé äåíü. Íà
íåêîòîðîå âðåìÿ íàñòóïèëî
äâîåâëàñòèå: íîìèíàëüíî áîå-
âîé ó÷àñòîê âîøåë â Çàïàäíûé
ôðîíò, íî ïèñüìåííûå ïðèêà-
çû âïëîòü äî 13-14 îêòÿáðÿ
÷àñòè âñå åùå ïîëó÷àëè îò øòà-
áà Ðåçåðâíîãî ôðîíòà.
17-ÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà â òå÷å-

íèå 10 è 11 îêòÿáðÿ íå ïîëó÷àëà
íèêàêèõ ïèñüìåííûõ ïðèêàçîâ
ñâåðõó è äåéñòâîâàëà ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Áîëåå òîãî, íà÷àëüíèê
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî áîåâîãî ó÷à-
ñòêà Íàóìîâ íåñêîëüêî ðàç â
òåëåãðàôíûõ ïåðåãîâîðàõ ïðî-
ñèë ðàçðåøåíèÿ èñïîëüçîâàòü
17-þ òàíêîâóþ áðèãàäó â îáîðî-
íå ó÷àñòêà. Ïîñëå íåîäíîêðàò-
íûõ ñîãëàñîâàíèé â Ãåíøòàáå è
â Ñòàâêå åìó ýòî áûëî çàïðåùå-
íî (ñ ìîòèâèðîâêîé, ÷òî áðèãàäà
íàõîäèòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè Ñòàâ-
êè). Øèðèíà ôðîíòà 17-é òàí-
êîâîé áðèãàäû 10 îêòÿáðÿ íà
áîåâîì ðóáåæå ðåêè Øàíè äîñ-
òèãàëà 7-8 êì, à ïðîòÿæåííîñòü
ñëåäóþùåé ëèíèè îáîðîíû, ïðî-
õîäèâøåé â 30 êèëîìåòðàõ âîñ-
òî÷íåå, íà Èëüèíñêîì ðóáåæå
Ìîæàéñêîé ëèíèè îáîðîíû, 40
êèëîìåòðîâ. Òóäà â äîïîëíåíèå
ê ïîäîëüñêèì êóðñàíòàì 108-ìó
çàïàñíîìó ñòðåëêîâîìó ïîëêó,
íåñêîëüêèì àðòèëëåðèéñêèì è
ìèíîìåòíûì ïîëêàì è äèâèçèî-
íàì, çàíèìàâøèì çäåñü îáîðîíó
ñ 6-8 îêòÿáðÿ, 10 îêòÿáðÿ íà÷à-
ëà ïðèáûâàòü è çàíèìàòü ïîçè-
öèè óæå óïîìèíàâøàÿñÿ 312-ÿ
ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ, ñôîðìèðî-
âàííàÿ â Êàçàõñòàíå.

ÝÒÎ ÆÅ âðåìÿ ïîä
ëè÷íûì ðóêîâîäñòâîì
çàì. íàðêîìà îáîðî-
íû Ë.Ç. Ìåõëèñà â

áëèæíåì òûëó àðìèè, â ðàéîíå
Áåëîóñîâà, çàêàí÷èâàëà ñâîå
ôîðìèðîâàíèå 53-ÿ ñòðåëêîâàÿ
äèâèçèÿ, êîòîðàÿ ñîñòîÿëà èç
âûøåäøèõ èç Âÿçåìñêîãî êîò-
ëà îñòàòêîâ ýòîé äèâèçèè è íî-
âîãî ïîïîëíåíèÿ, íå èìåâøåãî
áîåâîãî îïûòà. Åå êîìàíäèðîì
áûë íàçíà÷åí ïîëêîâíèê Í.Ï.
Êðàñíîðåöêèé.
Ê âå÷åðó 10 îêòÿáðÿ â ðàéîí

íûíåøíåãî Îáíèíñêà ïðèáûë

ïåðâûé ýøåëîí ñ òàíêàìè 9-é
òàíêîâîé áðèãàäû, èìåâøåé, â
îòëè÷èå îò 17-é, â ñâîåì ñîñòà-
âå äîïîëíèòåëüíî ñåìü òàíêîâ
KB (ïîìèìî 22 Ò-34 è 32 Ò-40).
Ýòà áðèãàäà ñîñðåäîòî÷èëàñü íà
òåððèòîðèè ñîâðåìåííîãî Îá-
íèíñêà: â Áåëêèíå, Ñàìñîíîâå,
Ìèøêîâå.
Íà ðàññâåòå 10 îêòÿáðÿ ÷àñòè

17-é òàíêîâîé áðèãàäû ñîâìåñò-
íî ñ îñòàòêàìè ïåðåäîâîãî îòðÿ-
äà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ÓÐ îðãà-
íèçîâàëè îáîðîíó îò Ìÿòëåâà,
êóäà îíè îòîøëè â íî÷ü ñ 9 íà 10
îêòÿáðÿ ñ Èçâåðè, äî Øàíè, â 6
êì çàïàäíåå Ìåäûíè, ðàñòÿíóâ-
øèñü ïîïåðåê Âàðøàâñêîãî øîñ-
ñå ïî 3-4 êì ê þãó è ñåâåðó. Åñëè
íàêàíóíå áðèãàäå ïðîòèâîñòîÿë
îäèí âðàæåñêèé ïîëê ïåõîòû,
ýñêàäðîí êîííèöû è 20 òàíêîâ,
÷òî ïðåâûøàëî ÷èñëåííîñòü áðè-
ãàäû íå ìåíåå ÷åì â 3-4 ðàçà, òî
òåïåðü ïåðåä ôðîíòîì áðèãàäû
äåéñòâîâàëî óæå íå ìåíåå äâóõ
íåìåöêèõ ïåõîòíûõ ïîëêîâ ñ
àðòèëëåðèåé è äî 40 òàíêîâ è
òàíêåòîê. Ñèëû ïðîòèâíèêà óä-
âîèëèñü, à îáîðîíÿþùèõñÿ -
òîëüêî óáûâàëè.
Â òîò äåíü íåìåöêîìó òàíêî-

âîìó ïîëêó 20-é òàíêîâîé äè-
âèçèè, ïîä÷èíåííîìó â ýòîò
äåíü 3-é ìîòîïåõîòíîé äèâè-
çèè, íàñòóïàâøåìó ïî Âàðøàâ-
ñêîìó øîññå, áûëî äàíî çàäà-
íèå: ê 9.00 âçÿòü Ìåäûíü è
ïðîäîëæàòü íàñòóïëåíèå ïî
øîññå.
Ñ 6.00 10 îêòÿáðÿ ïðè àêòèâ-

íîé ïîääåðæêå àâèàöèè ôàøè-
ñòû íà÷àëè íàñòóïëåíèå íà
Ìåäûíü. Îäíîâðåìåííî íà ðàñ-
ñòîÿíèè 6-8 êì ïî îáå ñòîðîíû
îò øîññå îíè âåëè àêòèâíóþ
ðàçâåäêó ñâîèìè òàíêîâûìè è
ìîòîöèêëåòíûìè ãðóïïàìè. Â
øòàá 57-ãî íåìåöêîãî ìåõêîð-
ïóñà ïîñòóïèëî ðàçâåääîíåñå-
íèå: «Ðóññêèå ñèäÿò ïî÷òè âî«Ðóññêèå ñèäÿò ïî÷òè âî«Ðóññêèå ñèäÿò ïî÷òè âî«Ðóññêèå ñèäÿò ïî÷òè âî«Ðóññêèå ñèäÿò ïî÷òè âî
âñåõ ìåëêèõ íàñåëåííûõ ïóí-âñåõ ìåëêèõ íàñåëåííûõ ïóí-âñåõ ìåëêèõ íàñåëåííûõ ïóí-âñåõ ìåëêèõ íàñåëåííûõ ïóí-âñåõ ìåëêèõ íàñåëåííûõ ïóí-
êòàõ ïî îáå ñòîðîíû îò äîðîãè,êòàõ ïî îáå ñòîðîíû îò äîðîãè,êòàõ ïî îáå ñòîðîíû îò äîðîãè,êòàõ ïî îáå ñòîðîíû îò äîðîãè,êòàõ ïî îáå ñòîðîíû îò äîðîãè,
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ íàñòóï-ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ íàñòóï-ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ íàñòóï-ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ íàñòóï-ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ íàñòóï-
ëåíèÿ, ÷àñòüþ ñî ñëàáûìè ñè-ëåíèÿ, ÷àñòüþ ñî ñëàáûìè ñè-ëåíèÿ, ÷àñòüþ ñî ñëàáûìè ñè-ëåíèÿ, ÷àñòüþ ñî ñëàáûìè ñè-ëåíèÿ, ÷àñòüþ ñî ñëàáûìè ñè-
ëàìè, ÷àñòüþ ñ áîëåå êðóïíû-ëàìè, ÷àñòüþ ñ áîëåå êðóïíû-ëàìè, ÷àñòüþ ñ áîëåå êðóïíû-ëàìè, ÷àñòüþ ñ áîëåå êðóïíû-ëàìè, ÷àñòüþ ñ áîëåå êðóïíû-
ìè, è îæåñòî÷åííî çàùèùàþò-ìè, è îæåñòî÷åííî çàùèùàþò-ìè, è îæåñòî÷åííî çàùèùàþò-ìè, è îæåñòî÷åííî çàùèùàþò-ìè, è îæåñòî÷åííî çàùèùàþò-
ñÿ. Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òîñÿ. Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òîñÿ. Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òîñÿ. Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òîñÿ. Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî
ïðîòèâíèê ïûòàåòñÿ ñèëàìèïðîòèâíèê ïûòàåòñÿ ñèëàìèïðîòèâíèê ïûòàåòñÿ ñèëàìèïðîòèâíèê ïûòàåòñÿ ñèëàìèïðîòèâíèê ïûòàåòñÿ ñèëàìè
áîåâûõ ãðóïï, ñîñòîÿùèõ èçáîåâûõ ãðóïï, ñîñòîÿùèõ èçáîåâûõ ãðóïï, ñîñòîÿùèõ èçáîåâûõ ãðóïï, ñîñòîÿùèõ èçáîåâûõ ãðóïï, ñîñòîÿùèõ èç
ïåõîòû, àðòèëëåðèè è òàíêîâ,ïåõîòû, àðòèëëåðèè è òàíêîâ,ïåõîòû, àðòèëëåðèè è òàíêîâ,ïåõîòû, àðòèëëåðèè è òàíêîâ,ïåõîòû, àðòèëëåðèè è òàíêîâ,
çàäåðæàòü íàøå áûñòðîå ïðî-çàäåðæàòü íàøå áûñòðîå ïðî-çàäåðæàòü íàøå áûñòðîå ïðî-çàäåðæàòü íàøå áûñòðîå ïðî-çàäåðæàòü íàøå áûñòðîå ïðî-
äâèæåíèå ïî îáå ñòîðîíû îòäâèæåíèå ïî îáå ñòîðîíû îòäâèæåíèå ïî îáå ñòîðîíû îòäâèæåíèå ïî îáå ñòîðîíû îòäâèæåíèå ïî îáå ñòîðîíû îò
ãëàâíîé äîðîãè èëè õîòÿ áûãëàâíîé äîðîãè èëè õîòÿ áûãëàâíîé äîðîãè èëè õîòÿ áûãëàâíîé äîðîãè èëè õîòÿ áûãëàâíîé äîðîãè èëè õîòÿ áû

çàìåäëèòü åãî. Ïðîìåæóòî÷-çàìåäëèòü åãî. Ïðîìåæóòî÷-çàìåäëèòü åãî. Ïðîìåæóòî÷-çàìåäëèòü åãî. Ïðîìåæóòî÷-çàìåäëèòü åãî. Ïðîìåæóòî÷-
íûå ó÷àñòêè è âòîðîñòåïåííûåíûå ó÷àñòêè è âòîðîñòåïåííûåíûå ó÷àñòêè è âòîðîñòåïåííûåíûå ó÷àñòêè è âòîðîñòåïåííûåíûå ó÷àñòêè è âòîðîñòåïåííûå
äîðîãè ïðîòèâíèêîì âîîáùå íåäîðîãè ïðîòèâíèêîì âîîáùå íåäîðîãè ïðîòèâíèêîì âîîáùå íåäîðîãè ïðîòèâíèêîì âîîáùå íåäîðîãè ïðîòèâíèêîì âîîáùå íå
ïåðåêðûòû...»ïåðåêðûòû...»ïåðåêðûòû...»ïåðåêðûòû...»ïåðåêðûòû...»

ÅÐÂÛÅ áîè ýòîãî äíÿ
íà÷àëèñü â ðàéîíå
Ìÿòëåâà. Â 10.00 íåì-
öû âîçîáíîâèëè íà-

ñòóïëåíèå ñèëîþ äî äâóõ ðîò
ïåõîòû ïðè ïîääåðæêå ïàðû
òàíêåòîê, íî áûëè îòáèòû ñ
áîëüøèìè äëÿ íèõ ïîòåðÿìè.
Îáå òàíêåòêè áûëè óíè÷òîæå-
íû ïðîòèâîòàíêîâûìè ïóøêà-
ìè ìîòîñòðåëêîâîãî áàòàëüîíà
17-é òàíêîâîé áðèãàäû è òàí-
êàìè òàíêîâîãî ïîëêà áðèãà-
äû. Íåñìîòðÿ íà ýòîò óñïåõ, â
äíåâíèêå áîåâûõ äåéñòâèé íå-
ìåöêîé 4-é àðìèè åñòü ñâåäå-
íèÿ, ÷òî íåêîòîðûå ðàçâåä-
ãðóïïû äîñòèãëè Ìåäûíè óæå
óòðîì 10 îêòÿáðÿ.
Â 11.50, àòàêóÿ ïî îáå ñòîðîíû

îò øîññå ïðåâîñõîäÿùèìè ñèëà-
ìè, ïðîòèâíèê îòòåñíèë 17-é
ìîòîñòðåëêîâûé áàòàëüîí ê äå-
ðåâíÿì Ðàäþêèíî, Òèùåâî, Õî-
ðîøàÿ, à â 13.00 îáîøåë åãî ëå-
âûé ôëàíã è çàøåë â òûë. Îñîáîå
óïîðñòâî â áîþ íà ïîäñòóïàõ ê
Øàíå ïðîÿâèë 17-é òàíêîâûé
ïîëê. Íåîäíîêðàòíûìè àòàêàìè,
îãíåì ñ ìåñòà, ïî íåïîëíûì äàí-
íûì, çà äåíü áîÿ èì áûëî óíè÷òî-
æåíî 19 òàíêîâ è ñåìü òàíêåòîê,
÷åòûðå ÏÒÎ, äî 230 ñîëäàò è
îôèöåðîâ ïðîòèâíèêà.
Íåìåöêîå íàñòóïëåíèå ïîä-

äåðæèâàëè 18 ñàìîëåòîâ, êîòî-
ðûå íàíåñëè çíà÷èòåëüíûé
óðîí íàøåé ïåõîòå. Áîëüøèå
ïîòåðè îò íåïðåðûâíûõ äåé-
ñòâèé àâèàöèè ïîíåñëè íå òîëü-
êî ÷àñòè 17-é òàíêîâîé áðèãà-
äû, íî è îñòàòêè ïåðåäîâîãî
îòðÿäà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ÓÐ,
â òîì ÷èñëå ïîäîëüñêèå êóð-
ñàíòû, äåéñòâîâàâøèå êàê ïå-
õîòà, íî èõ ïîòåðè íèêòî íå
ôèêñèðîâàë è ñïèñêîâ ïîòåðü
íå ñîñòàâëÿë.
Áîé íà ïîäñòóïàõ ê Ìåäûíè

ïðîäîëæàëñÿ ñ ïåðåìåííûì óñ-
ïåõîì äî âå÷åðà. Èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ ãîðþ÷åãî è íåõâàòêè áîå-
ïðèïàñîâ òàíêîâûé áîé ïðèøëîñü
çàêîí÷èòü ðàíüøå âðåìåíè è ê
âå÷åðó îòîéòè ê ðàéöåíòðó. Ê
18.00 íåìåöêèå ÷àñòè ïîñëå òÿ-
æåëîãî áîÿ ïåðåïðàâèëèñü íà
âîñòî÷íûé áåðåã Øàíè è íàìåðå-
âàëàñü îáîéòè ã. Ìåäûíü. Ê 18.30
ïåðåäîâûå ÷àñòè èç 3-é ìîòîïå-
õîòíîé äèâèçèè çàêðåïèëèñü íà
ó÷àñòêå çàïàäíåå ãîðîäà, à ïîëêè
258-é ïåõîòíîé äèâèçèè îõâàòè-
ëè åãî ñ þãà è ñåâåðà.
Â òàíêîâîì ïîëêó 17 òàíêî-

âîé áðèãàäû ê âå÷åðó îñòàâà-
ëîñü òîëüêî 30% áîåñïîñîáíûõ
òàíêîâ. Ñ ìîìåíòà ïîñåùåíèÿ
Ã.Ê. Æóêîâûì âå÷åðîì 8 îêòÿá-
ðÿ äî âå÷åðà 10 îêòÿáðÿ êîìàí-
äèð ýòîé áðèãàäû ìàéîð Í.ß.
Êëûïèí íèêàêèõ ïðèêàçîâ èëè
óêàçàíèé ñâåðõó íå ïîëó÷àë,
ïîýòîìó âå÷åðîì 10 îêòÿáðÿ ïðè
âûõîäå ê Ìåäûíè îí ðóêîâîä-
ñòâîâàëñÿ ïîñëåäíèì ïîëó÷åí-
íûì îò Æóêîâà ïðèêàçîì: «ñäåð-
æèâàòü è èçìàòûâàòü ñèëû âðà-

ãà...» Ïîñêîëüêó äëÿ òàíêîâ áîè
â ãîðîäå î÷åíü íåóäîáíû, îí
ïðèíÿë ðåøåíèå: ãîðîä íå óäåð-
æèâàòü, à çàíÿòü ñëåäóþùèé
óäîáíûé äëÿ îáîðîíû ðóáåæ ó ä.
Äâîðèêè, íà øîññå â ñåìè êèëî-
ìåòðàõ âîñòî÷íåå Ìåäûíè. Ñíà-
÷àëà îòõîä òàíêîâ áðèãàäû ïðè-
êðûâàë ìîòîñòðåëêîâûé áàòà-
ëüîí, à çàòåì 17-é òàíêîâûé
ïîëê. Îñåäëàâ øîññå â ïîëóòîðà
êèëîìåòðàõ âîñòî÷íåå Ìåäûíè,
îí äàë âîçìîæíîñòü îòîéòè ìî-
òîñòðåëêîâîìó ïîëêó.

Î ÄÎÍÅÑÅÍÈÞ êî-
ìàíäèðà áðèãàäû ïî-
òåðè 17-é áðèãàäû â
ëè÷íîì ñîñòàâå â ýòîò

äåíü ñîñòàâèëè: óáèòûìè 12
÷åëîâåê, ðàíåíûìè 25. Ïî êíè-
ãå ïîòåðü áðèãàäû çà ýòîò äåíü
ïîòåðè çíà÷àòñÿ íåñêîëüêî
áîëüøèìè: óáèòûìè - íå ìåíåå
16 ÷åëîâåê, ïðîïàâøèìè áåç
âåñòè - 36-38 (äâà ÷åëîâåêà
÷èñëÿòñÿ è â óáèòûõ, è â ïðî-
ïàâøèõ áåç âåñòè). Íî êíèãà
ïîòåðü òîæå íå ÿâëÿåòñÿ ïîë-
íîé è íå ñîäåðæèò äàííûõ î
÷èñëå ðàíåíûõ, êîòîðûõ áûëî
â 3-4 ðàçà áîëüøå, ÷åì óáèòûõ.
Èòîãî ïîòåðè â ìîòîñòðåëêî-
âîì áàòàëüîíå çà äâà äíÿ áîåâ
ñîñòàâèëè 242 ÷åëîâåêà èç 709
ïåðâîíà÷àëüíîé øòàòíîé ÷èñ-
ëåííîñòè, òî åñòü áîëåå 30%.
Â «Äíåâíèêå áîåâûõ äåéñòâèé»

øòàáà 57-ãî ìåõêîðïóñà Ãåðìà-
íèè çà 10 îêòÿáðÿ 1941 ã. äåé-
ñòâèÿì 17-é òàíêîâîé áðèãàäû
äàíà âûñîêàÿ îöåíêà: «Ïðîòèâ-«Ïðîòèâ-«Ïðîòèâ-«Ïðîòèâ-«Ïðîòèâ-
íèê ñåãîäíÿ óêðåïèëñÿ ïåðåäíèê ñåãîäíÿ óêðåïèëñÿ ïåðåäíèê ñåãîäíÿ óêðåïèëñÿ ïåðåäíèê ñåãîäíÿ óêðåïèëñÿ ïåðåäíèê ñåãîäíÿ óêðåïèëñÿ ïåðåä
ëèíèåé ôðîíòà..., ãëàâíûì îá-ëèíèåé ôðîíòà..., ãëàâíûì îá-ëèíèåé ôðîíòà..., ãëàâíûì îá-ëèíèåé ôðîíòà..., ãëàâíûì îá-ëèíèåé ôðîíòà..., ãëàâíûì îá-
ðàçîì, åìó íå õâàòàåò àðòèëëå-ðàçîì, åìó íå õâàòàåò àðòèëëå-ðàçîì, åìó íå õâàòàåò àðòèëëå-ðàçîì, åìó íå õâàòàåò àðòèëëå-ðàçîì, åìó íå õâàòàåò àðòèëëå-
ðèè. Åãî ñèëüíàÿ ñòîðîíà - òàí-ðèè. Åãî ñèëüíàÿ ñòîðîíà - òàí-ðèè. Åãî ñèëüíàÿ ñòîðîíà - òàí-ðèè. Åãî ñèëüíàÿ ñòîðîíà - òàí-ðèè. Åãî ñèëüíàÿ ñòîðîíà - òàí-
êè, êîòîðûå âûñòóïàþò çâåíüÿ-êè, êîòîðûå âûñòóïàþò çâåíüÿ-êè, êîòîðûå âûñòóïàþò çâåíüÿ-êè, êîòîðûå âûñòóïàþò çâåíüÿ-êè, êîòîðûå âûñòóïàþò çâåíüÿ-
ìè è ñðàæàþòñÿ óìåëî è îæåñ-ìè è ñðàæàþòñÿ óìåëî è îæåñ-ìè è ñðàæàþòñÿ óìåëî è îæåñ-ìè è ñðàæàþòñÿ óìåëî è îæåñ-ìè è ñðàæàþòñÿ óìåëî è îæåñ-
òî÷åííî...»òî÷åííî...»òî÷åííî...»òî÷åííî...»òî÷åííî...» Ýòîò «çíàê êà÷åñòâà»
îòíîñèòñÿ ê äåéñòâèÿì èìåííî
17-é òàíêîâîé áðèãàäû, ïîñêîëü-
êó â òîò äåíü äðóãèå òàíêîâûå
áðèãàäû íà äàííîì ó÷àñòêå ôðîí-
òà ó÷àñòèÿ â áîåâûõ äåéñòâèÿõ
íå ïðèíèìàëè.
17-þ áðèãàäó ê âå÷åðó 10 îê-

òÿáðÿ ïîñåòèë ïðîâåðÿþùèé
îôèöåð Ãåíøòàáà êàïèòàí Îð-
ëîâ. Â 24.00 îí íàïðàâèë â Ãåí-
øòàá äîíåñåíèå, â êîòîðîì åùå
áîëüøå ïðèóêðàñèë äîëîæåí-
íûå ðàíåå êîìàíäèðîì áðèãàäû
ñâåäåíèÿ, ïî êîòîðûì âûõîäè-
ëî, ÷òî Ìåäûíü íàõîäèòñÿ â
íàøèõ ðóêàõ, è ñîîáùèë ðåøå-
íèå êîìàíäèðà 17-é áðèãàäû,
ïðèíÿòîå íà 11 îêòÿáðÿ, òîæå
íåñêîëüêî ïðèóêðàñèâ åãî. Ýòî
äàâàëî íàäåæäó êîìàíäîâàíèþ
íà óäåðæàíèå ãîðîäà èëè åãî
áûñòðûé âîçâðàò. Â 1.30 11
îêòÿáðÿ Æóêîâ ïðèêàçàë êî-
ìàíäèðó 53-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè ïîä÷èíèòü ñåáå 17-þ áðèãà-
äó, íå îòäàâàòü Ìåäûíü ïðîòèâ-
íèêó íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ è
äàæå î÷èñòèòü îò ïðîòèâíèêà
âîñòî÷íûé áåðåã Øàíè.
Íî ñàìà 53-ÿ ñòðåëêîâàÿ äè-

âèçèÿ íàõîäèëàñü íà òîò ìî-
ìåíò äàëåêî îò Ìåäûíè è ïðèé-
òè âîâðåìÿ ê ãîðîäó íå ñìîãëà.

Галина ГРИН.Немецкий танк на Варшавском шоссе в Медыни 11 октября 1941 г.

Н
ÀÐßÄÓ ñ ïëàíîì íà-
ñòóïëåíèÿ íà Ìîñêâó
íàïðÿìóþ ïî Âàðøàâ-
ñêîìó øîññå åùå 8 îê-

òÿáðÿ íåìåöêèì êîìàíäîâàíè-
åì áûë ñîñòàâëåí ïëàí, ïðåäóñ-
ìàòðèâàâøèé îáõîä óêðåïëåíèé
Ìîæàéñêîé ëèíèè îáîðîíû.
Ñåâåðíåå Âàðøàâñêîãî øîññå

áûëè íàìå÷åíû äâà ìàðøðóòà
ïðîäâèæåíèÿ. Ïåðâûé - îò Ìå-
äûíè ÷åðåç Êðåìåíñêîå - Áî-
ðîâñê ñ äâóìÿ âàðèàíòàìè ïîñ-
ëåäóþùåãî âûõîäà: ëèáî â ðàé-
îí Íàðî-Ôîìèíñêà íà íåäîñòðî-
åííîå â òî âðåìÿ Êèåâñêîå øîñ-
ñå, ëèáî íà Âàðøàâñêîå øîññå â
ðàéîíå Áàëàáàíîâà. Âòîðîé ìàð-
øðóò øåë ÷åðåç Èçíîñêîâñêèé
è Âåðåéñêèé ðàéîíû ñ òåìè æå
êîíå÷íûìè âàðèàíòàìè.
Þæíåå øîññå òîæå ïðåäóñ-

ìàòðèâàëîñü äâà ìàðøðóòà.
Ïåðâûé - ñèëàìè 13-ãî àðìåé-
ñêîãî êîðïóñà îò Êàëóãè ÷åðåç
Äåò÷èíî ñ âûõîäîì íà Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
Èëüèíñêèå ðóáåæè îñòàâàëèñü
áû â îêðóæåíèè. Âòîðîé - ïðÿ-
ìî ïî Ñòàðîé Êàëóæñêîé äîðî-
ãå íà Óãîäñêèé Çàâîä, Òàðóòè-
íî ñ âûõîäîì ê ðåêå Íàðå, à â
äàëüíåéøåì - â Êðåñòû, íà ïå-
ðåñå÷åíèå Âàðøàâñêîãî øîññå
è Ñòàðîé Êàëóæñêîé äîðîãè.
10 îêòÿáðÿ øòàá 4-é íåìåö-

êîé àðìèè ïðèíÿë ðåøåíèå:
þæíåå Âàðøàâñêîãî øîññå íà-
ïðàâèòü ÷åðåç Êàëóãó 19-þ òàí-
êîâóþ äèâèçèþ ñ öåëüþ íàíå-
ñåíèÿ åþ óäàðà ïî Ìàëîÿðîñ-
ëàâöó è îòñå÷åíèÿ Èëüèíñêèõ
ðóáåæåé. À íàêàíóíå, â ïîë-
äåíü 9 îêòÿáðÿ, êîìàíäîâàíèå
ýòîé àðìèè ïîä÷èíèëî 57-ìó
àðìåéñêîìó êîðïóñó 7-þ ïå-
õîòíóþ äèâèçèþ, êîòîðàÿ ïî-
øëà ïî âòîðîìó, ñåâåðíîìó,
ìàðøðóòó - ÷åðåç Èçíîñêîâñ-
êèé è Âåðåéñêèé ðàéîíû. Ïðå-
äóñìàòðèâàëàñü åå ñâÿçü ñ ÷àñ-
òÿìè âåðìàõòà, â ýòî æå âðåìÿ
íàñòóïàâøèìè íà Ìîñêâó ïî
Ìèíñêîìó øîññå.
Ñîâåòñêîå êîìàíäîâàíèå áû-

ñòðî çàìåòèëî ýòîò ìàíåâð. Èç
øòàáà Ðåçåðâíîãî ôðîíòà, íà-
õîäèâøåãîñÿ â òîò äåíü â Îáî-
ëåíñêîì, â 16.35 â 17-þ òàíêî-
âóþ áðèãàäó ïîñòóïèë ïðèêàç
âûñëàòü ðàçâåäãðóïïó â ñîñòà-
âå äâóõ-òðåõ áðîíåìàøèí è
äåñÿòè ìîòîöèêëîâ â íàïðàâ-
ëåíèè Ìåäûíü - Øàíñêèé Çà-
âîä - Ìàñàëîâêà ñ öåëüþ îïðå-
äåëèòü ñîñòàâ è ãðóïïèðîâêó
ïðîòèâíèêà â îáùåì íàïðàâëå-
íèè íà Øàíñêèé Çàâîä - Êðå-
ìåíñêîå. Òàêàÿ ðàçâåäêà áûëà
îðãàíèçîâàíà, íî âåðíóëèñü èç
íåå íå âñå. Êàê ìèíèìóì îñòàí-
êè äâóõ áîéöîâ èç ýòîé ãðóïïû
óæå ïîñëå âîéíû áûëè íàéäå-
íû ïîèñêîâèêàìè.
Â ýòè äíè ïðîèçîøëè ñåðüåç-

íûå îðãàíèçàöèîííûå èçìåíå-
íèÿ â êîìàíäîâàíèè è ñîñòàâå
íàøèõ âîéñê. Âå÷åðîì 9 îêòÿá-
ðÿ Ìîæàéñêàÿ ëèíèÿ îáîðîíû
áûëà ïðåîáðàçîâàíà â óïðàâëå-
íèå Ìîñêîâñêîãî Ðåçåðâíîãî
ôðîíòà. Åãî êîìàíäóþùèì áûë
íàçíà÷åí áûâøèé êîìàíäóþ-
ùèé ÌÂÎ ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
Àðòåìüåâ. Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
óêðåïðàéîí áûë ïðåîáðàçîâàí
â Ìàëîÿðîñëàâåöêèé áîåâîé
ó÷àñòîê, êîìàíäóþùèì êîòî-
ðîãî âìåñòî ïîëêîâíèêà Ñìèð-
íîâà ñòàë ïîëêîâíèê Àëåêñàíäð
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Â îäíîì èç âûïóñêîâ «ÊÃÂ» ìû ðàññêàçàëè î êîíöåíòðàöèèÂ îäíîì èç âûïóñêîâ «ÊÃÂ» ìû ðàññêàçàëè î êîíöåíòðàöèèÂ îäíîì èç âûïóñêîâ «ÊÃÂ» ìû ðàññêàçàëè î êîíöåíòðàöèèÂ îäíîì èç âûïóñêîâ «ÊÃÂ» ìû ðàññêàçàëè î êîíöåíòðàöèèÂ îäíîì èç âûïóñêîâ «ÊÃÂ» ìû ðàññêàçàëè î êîíöåíòðàöèè
òàòàðñêèõ è ðóññêèõ âîéñê íà ïîäñòóïàõ ê Óãðå ïîä Êàëó-òàòàðñêèõ è ðóññêèõ âîéñê íà ïîäñòóïàõ ê Óãðå ïîä Êàëó-òàòàðñêèõ è ðóññêèõ âîéñê íà ïîäñòóïàõ ê Óãðå ïîä Êàëó-òàòàðñêèõ è ðóññêèõ âîéñê íà ïîäñòóïàõ ê Óãðå ïîä Êàëó-òàòàðñêèõ è ðóññêèõ âîéñê íà ïîäñòóïàõ ê Óãðå ïîä Êàëó-
ãîé îñåíüþ 1480 ãîäà. Áëèçèëàñü ðàçâÿçêà â òîì Âåëèêîìãîé îñåíüþ 1480 ãîäà. Áëèçèëàñü ðàçâÿçêà â òîì Âåëèêîìãîé îñåíüþ 1480 ãîäà. Áëèçèëàñü ðàçâÿçêà â òîì Âåëèêîìãîé îñåíüþ 1480 ãîäà. Áëèçèëàñü ðàçâÿçêà â òîì Âåëèêîìãîé îñåíüþ 1480 ãîäà. Áëèçèëàñü ðàçâÿçêà â òîì Âåëèêîì
ïðîòèâîñòîÿíèè. È âñêîðå îíà íàñòóïèëà.ïðîòèâîñòîÿíèè. È âñêîðå îíà íàñòóïèëà.ïðîòèâîñòîÿíèè. È âñêîðå îíà íàñòóïèëà.ïðîòèâîñòîÿíèè. È âñêîðå îíà íàñòóïèëà.ïðîòèâîñòîÿíèè. È âñêîðå îíà íàñòóïèëà.

И наступила развязка
×òî-òî çàäåðæàëî Àõìàòà

áðîñèòü âñå ñèëû ñðàçó íà ôîð-
ìèðîâàíèå âîäíîé ïðåãðàäû.
Îäíà ïðè÷èíà çàìèíêè Àõìà-
òà îáúÿñíÿåòñÿ, âèäèìî, ïî-
ëó÷åíèåì âåñòåé, âûçâàâøèõ
òðåâîãó è ðàçíîãëàñèÿ â åãî
ñòàíå, î ïîõîäå ðóññêîé ñóäî-
âîé ðàòè ïî Âîëãå íà Êàçàíñ-
êîå õàíñòâî ñ óãðîçîé ðàçîðå-
íèÿ âëàäåíèé «Áîëüøîé
îðäû». Ðå÷íûì ôëîòîì êîìàí-
äîâàë êíÿçü Âàñèëèé Çâåíè-
ãîðîäñêèé, ðîäîñëîâíàÿ ëèíèÿ
êîòîðîãî îòïî÷êîâàëàñü îò êî-
çåëüñêîé äèíàñòèè. Íà ñóäàõ
ðàçìåñòèëè âñàäíèêîâ ñëóæè-
ëîãî òàòàðñêîãî «öàðåâè÷à»
Íóð-Äàóëåòà. Âñëåä çà íèìè
ïðèíÿëèñü ðàçîðÿòü ñòàíîâè-
ùà óëóñîâ Àõìàòà íîãàéñêèå
ìóðçû.

Äðóãîé ïðè÷èíîé îòñðî÷êè
ìàññîâîãî íàñòóïëåíèÿ ñëåäó-
åò ñ÷èòàòü, íåñìîòðÿ íà ìîë-
÷àíèå ëåòîïèñöåâ, óïîðíîå ñî-
ïðîòèâëåíèå æèòåëåé ðÿäà ãî-
ðîäîâ, íîìèíàëüíî âõîäèâøèõ
â ñîñòàâ Âåëèêîãî êíÿæåñòâà
Ëèòîâñêîãî. Íàâåðíÿêà îïëî-
òîì ñîïðîòèâëåíèÿ  ñòàë Êî-
çåëüñê â ñèëó îñîáîãî ñòàòóñà,
ñòàðèííûõ ñâÿçåé ñ Ìîñêâîé,
òîðãîâûõ ñ íåé îòíîøåíèé è
âûñîêîé îáîðîíîñïîñîáíîñòè.
Ñ ìîìåíòà ïåðâîãî óïîìèíà-
íèÿ â ëåòîïèñÿõ â 1146 ãîäó
îí ÿâëÿëñÿ îïîðíîé áàçîé ñî-
ñðåäîòî÷åíèÿ ðàòè. Ãîðîæàíå
íåîäíîêðàòíî âûäåðæèâàëè
îñàäû âðàãîâ (âñïîìíèòå î ñå-
ìèíåäåëüíîé èõ îáîðîíå îò
ïîë÷èù Áàòûÿ è â ïîñëåäíèé
ðàç â 1445 ãîäó, òî åñòü íà
ïàìÿòè çðåëîãî ïîêîëåíèÿ è
ñòàðèêîâ).

Êîçåëü÷àíå ïðèçíàëè ïðîòåê-
òîðàò  Êàçèìèðà IV íà äîãîâîð-
íûõ óñëîâèÿõ ñ îáëàäàíèåì
ïðàâ öåíòðà íàìåñòíè÷åñòâà
âñåãî ÷åòâåðòü âåêà íàçàä, ïîä-
÷èíÿÿñü â öåðêîâíîì îòíîøå-
íèè Ìîñêîâñêîé ìèòðîïîëèè.
Êîçåëüñêèå çåìëè âõîäèëè â
åïàðõèþ åïèñêîïîâ Ñàðñêèõ,
óñòðîèâøèõ ðåçèäåíöèþ â ïîä-
ìîñêîâíîì ñåëå Êðóòèöû. Ìîñ-
êîâñêèå ëåòîïèñöû âêëþ÷èëè
Êîçåëüñê â äàëåêî íå ïîëíûé
ñïèñîê ðàçðóøåííûõ Àõìàòîì
ãîðîäîâ. Ïðè÷åì îí çàìûêàåò
ñïèñîê. Ïîëàãàåì, ÷òî áîðüáà ñ
îðäûíöàìè ïðîèñõîäèëà ïî îáå
ñòîðîíû Óãðû.

Äî âûåçäà ãîñóäàðÿ Èâàíà
III èç ñòîëèöû 3 îêòÿáðÿ ïî
ñòàðîìó ñòèëþ çíà÷èòåëüíûé
ïðîìåæóòîê âðåìåíè íå ïî-
ëó÷àåò îñâåùåíèÿ. Èìÿ ãîñó-
äàðÿ âîñïðèíèìàëîñü êàê
ñèìâîë ïðîòèâîñòîÿíèÿ! Ñâî-
åé ñòàâêîé îí èçáðàë íåáîëü-
øîé, çàòî õîðîøî óêðåïëåí-
íûé ãîðîä Êðåìåíåö (Êðå-
ìåíñê; ñåé÷àñ ñåëî Êðåìåíñ-
êîå), îáëàäàâøèé ðÿäîì ïðå-
èìóùåñòâ,  âêëþ÷àÿ
«òàéíèêè» - ïîäçåìíûå õîäû
ÿêîáû ìíîãîêèëîìåòðîâîé
ïðîòÿæåííîñòè.

Ïîçèöèè ðóññêèõ ïîëêîâ,
ðàñòÿíóòûõ îò ïåðåâîçà íà
Óãðå îêîëî Îïàêîâà (íà åãî
ìåñòå íàõîäèòñÿ ñåëî Ïàëàò-
êè) äî Êàëóãè íà 60 âåðñò,
ïîäêðåïèëèñü çíà÷èòåëüíûì
ïîïîëíåíèåì. Ê Óãðå âûäâè-
íóëèñü îòáîðíàÿ êîííèöà «ãî-
ñóäàðåâà äâîðà», âîçâðàòèâ-
øàÿñÿ èç óñïåøíîãî âîëæñêî-
ãî ïîõîäà ðàòü Âàñèëèÿ Çâå-
íèãîðîäñêîãî, ãîðîäñêèå îïîë-
÷åíèÿ, ïîäòÿíóâøèå ñíÿòûå ñ
êðåïîñòíûõ ñòåí ïðèìèòèâíûå
àðòèëëåðèéñêèå îðóäèÿ. Àõ-
ìàò áðîñèë â óòðåííèõ ñóìåð-
êàõ 8 îêòÿáðÿ íà ïðîðûâ ðóñ-
ñêèõ ïîçèöèé âñå íàëè÷íûå
ñèëû. Íàñòóïèë êðèòè÷åñêèé
ìîìåíò…

Íå ñòèõàÿ, áîè ó ïåðåïðàâ è
ðå÷íûõ áðîäîâ øëè ÷åòûðå
äíÿ. Óñòðàøèâ, êàê êàçàëîñü
õàíó, áîåâûå ïîðÿäêè íåïðè-
ÿòåëÿ íàòèñêîì, îí çàâåë ïî-
ëåâûå ïåðåãîâîðû ñ âîåâîäà-
ìè. Ãîñóäàðü íàïðàâèë â åãî
ñòàí ïîñëà áîÿðèíà Èâàíà Òî-
âàðêîâà ñ «òåøüþ» - óòåøè-
òåëüíûìè ïîäàðêàìè çà íå-
óäîáñòâî. Àõìàò ïîòðåáîâàë
ëè÷íîãî ïðèåçäà Èâàíà III íà
ïîêëîí, à «òåøü» ïðåçðèòåëü-
íî íå ïðèíÿë. Èíòåðåñíî âîò
÷òî: ïî óêàçàíèþ ïðàâèòåëÿ
Òîâàðêîâ âåëè÷àë Àõìàòà íå
öàðåì, à «ãîñóäàð¸ì», òåì ñà-
ìûì óðàâíÿâ ïåðåãîâàðèâàþ-
ùèåñÿ ñòîðîíû.

Â ïîñëåäóþùèõ ðàóíäàõ ïå-
ðåãîâîðîâ Àõìàò ñíèæàë ñ
êàæäûì ðàçîì çàïðîñû. Â
êîíöå îêòÿáðÿ, åñëè ïîëüçî-
âàòüñÿ ñòàðûì êàëåíäàðíûì
ñòèëåì, ðóññêèå âîéñêà óñè-
ëèëè íåñêîëüêî òûñÿ÷ âñàä-
íèêîâ ïîìèðèâøèõñÿ ñ ãîñó-
äàðåì áðàòüåâ Àíäðåÿ Ãîðÿÿ –
«Áîëüøîãî» è Áîðèñà. Òîãäà
æå óäàðèëè ïåðâûå ñèëüíûå
ìîðîçû, ïðåâðàòèâøèå îñåí-
íþþ ñëÿêîòü íà äîðîãàõ â ëå-
äîâûå «êàòêè» è áîðîçäû çà-
êàìåíåëîé ãðÿçè, ÷òî çàòðóä-
íèëî ïåðåìåùåíèå îðäûíñêîé
êîííèöû è ñâÿçü. Òàòàðû ëî-
øàäåé íå ïîäêîâûâàëè.

Âñêîðå çàëåäåíåëà ðåêà Óãðà.
Ïîäãîòîâèâ ïëàí ïðîðûâà â
ñàìîì åå óçêîì ìåñòå - îêîëî
Îïàêîâà, Àõìàò ïî÷òè óíè÷è-
æèòåëüíî ïðåäëàãàë îïëàòèòü
íàêîïèâøèåñÿ çà âîñåìü ëåò
äîëãè ïî «äàíè». Îí íàçâàë
ñóììó â 4800 ðóáëåé. Áëèæàé-
øèå ñîâåòíèêè Èâàíà-ãîñóäà-
ðÿ ìåäûíñêèé âîò÷èííèê Ãðè-
ãîðèé  Ìàìîí è Èâàí Îùåðà
óâåùåâàëè åãî – äåíüãè-òî «ïó-
ñòÿøíûå» - ïîéòè íà ìèðî-
âóþ. Åñëè õàíñêèé áëåô íå
îòêðûëñÿ áû ïðè ïîïûòêå ïðî-
áèòü áðåøü â îáîðîíå ó Îïàêî-
âà,  òî, âîçìîæíî, ìîíãîëî-
òàòàðñêîå èãî ïðîäëèëîñü áû,
ïî ðàñêëàäó ñòàðèííûõ ëèòå-
ðàòîðîâ, íà äåñÿòèëåòèÿ.

Íà Óãðå áûëî îñòàíîâëåíî
íàøåñòâèå, ñîïîñòàâèìîå ïî ïî-
ñëåäñòâèÿì ñ íàïàäåíèåì íà
ñåâåðíóþ Ðóñü Áàòûÿ. Ýòî ìîñ-
êîâñêèé ëåòîïèñåö, ïëîõî îñ-
âåäîìëåííûé â ãåîãðàôèè çà
«ëèòîâñêèì ðóáåæîì» è ñòåï-
íîãî ïðèãðàíè÷üÿ, óâåäîìèë î
ðàçîðåíèè äâåíàäöàòè ãîðîäîâ.
Ñóäÿ ïî ðàçìàõó íàñòóïëåíèÿ
è óêàçàíèÿì åãî íàïðàâëåíèé,
ðàçãðîìó ïîäâåðãëîñü îêîëî
ñîðîêà ãîðîäñêèõ ïóíêòîâ ðàç-
ëè÷íîãî çíà÷åíèÿ, îòìå÷åííûõ
â ñîâðåìåííûõ ñîáûòèÿì äî-
êóìåíòàõ. Ïÿòü ãîðîäîâ ÿâëÿ-
ëèñü êíÿæåñêèìè ñòîëèöàìè,
à Êîçåëüñê èìåë ñòàòóñ öåíòðà
íàìåñòíè÷åñòâà, êàê Ñìîëåíñê,
íàïðèìåð, èëè Êèåâ.

Êàêîâà äàëüíåéøàÿ ñóäüáà
Àõìàòà? Ðàñïóñòèâ îðäû ñòåï-
íÿêîâ íà çèìîâèùà, Àõìàò
îáîñíîâàëñÿ â ñòàíîâèùå ó
Àçîâñêîãî  ìîðÿ áëèç óñòüÿ
Äîíà. Õàí Òþìåíñêîé îðäû
ëåòîïèñíûé «Èâàê», íàçûâàâ-
øèé åãî ïðååìíèêîì ïðàäåäà
Òåìèð-Êóòëóÿ, ïðåäàâøåãîñÿ
ïîçîðíî âëàñòè Òàìåðëàíà,
îáîëüñòèâ îáåùàíèåì áàñíîñ-
ëîâíîé äîáû÷è íîãàéñêèõ
ìóðç è 16 òûñÿ÷ «äîáðîâîëü-
öåâ», íà ðàññâåòå 6 ÿíâàðÿ
1481 ãîäà (ïî ñòàðîìó ñòèëþ)
íàáðîñèëñÿ íà ñòàíîâèùå. Ïî-
âåëèòåëü ñòåïåé áûë çàðóáëåí
ñàáëÿìè â ñîáñòâåííîì øàòðå
ïîëóñîííûì. Ñîçäàííàÿ èì
èìïåðèÿ êî÷åâíèêîâ ïðåêðà-
òèëà ñâîå ñóùåñòâîâàíèå.

Виктор КОРОТКОВ.
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Â Êàëóãó Âèêòîð Àíäðåå-
âè÷ ïðèåõàë èç Êàçàõñòàíà.
Áûëî ýòî â íà÷àëå ëèõèõ
90-õ. Â îáëàñòíîì äåïàðòà-
ìåíòå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïðîäîâîëüñòâèÿ ñ óäèâëå-
íèåì è ïî÷òåíèåì ïðî÷èòà-
ëè åãî ïîñëóæíîé ñïèñîê.
Íà÷èíàë ñâîþ ðàáî÷óþ áèî-
ãðàôèþ ðÿäîâûì  çîîòåõíè-
êîì, çàòåì âîçãëàâèë áîëü-
øîé ñîâõîç, ñäåëàë åãî îä-
íèì èç ëó÷øèõ â ðåñïóáëè-
êå. Åãî èçáðàëè ïåðâûì ñåê-
ðåòàðåì ãîðêîìà ïàðòèè,
çàòåì íàçíà÷èëè íà÷àëüíè-
êîì îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Êàëóæàíå, ó÷èòûâàÿ åãî
íåçàóðÿäíûé îïûò è ñòðå-
ìèòåëüíîå âîñõîæäåíèå ïî
ñëóæåáíîé ëåñòíèöå, ïðåä-
ëîæèëè åìó âîçãëàâèòü ñî-
âõîç-òåõíèêóì «Êàëóæñ-
êèé», òî åñòü ðóêîâîäèòü
îäíîâðåìåííî è ñîâõîçîì, è
ó÷åáíûì çàâåäåíèåì.

×òî óâèäåë Êàðòàøîâ, êîã-
äà ïðèåõàë çíàêîìèòüñÿ ñ
îáñòàíîâêîé? Ðàçîáðàííûå
êðûøè ôåðì, áðîøåííóþ
ãäå ïîïàëî òåõíèêó, ìåð-
çîñòü çàïóñòåíèÿ.

Ëþäÿì óæå íåñêîëüêî ìå-
ñÿöåâ íå ïëàòèëè çàðïëàòó
– åå çàìåíèëè «íàòóðîé»:
çàáèâàëè ñêîò íà ìÿñî.
Êâàðòèðû â Êîëþïàíîâå íå
îòàïëèâàëèñü, ðàáî÷èå âû-
íóæäåíû áûëè æå÷ü íà óëè-
öàõ êîñòðû, ÷òîáû îáîãðåòü-
ñÿ è ïðèãîòîâèòü ñåáå ïèùó.

Íîâûé äèðåêòîð îáúåõàë
óãîäüÿ è ïðèøåë ê âûâîäó,
÷òî íàäî áûòü àáñîëþòíûì
áåçäàðåì, ÷òîáû íèùåíñòâî-
âàòü íà òàêîé áëàãîäàòíîé
çåìëå, – ýòî âàì íå áåñïëîä-
íûå, âûææåííûå ñîëíöåì
êàçàõñòàíñêèå ñîëîí÷àêè!
Ñàìà ïðèðîäà, ïîñ÷èòàë îí,
ñîçäàëà çäåñü èäåàëüíûå óñ-
ëîâèÿ äëÿ èíòåíñèâíîãî æè-
âîòíîâîäñòâà.

Ñîâõîç «Êàëóæñêèé» çà
ñâîþ èçâèëèñòóþ æèçíü
ìíîãî ïîâèäàë ðóêîâîäèòå-

ëåé, íî òàêîãî âåæëèâîãî,
äåëèêàòíîãî, ÷åëîâå÷íîãî
âñòðåòèë âïåðâûå. Êàðòà-
øîâ íè ðàçó íè íà êîãî íå
ïîâûñèë ãîëîñà, ðàçãîâàðè-
âàë ñ ëþäüìè óâàæèòåëüíî,
íà ðàâíûõ; ðàáî÷èå âûõî-
äèëè èç åãî êàáèíåòà îêðû-
ëåííûìè. Îí êàê-òî íåçà-
ìåòíî îòòåñíèë ëüñòåöîâ è
ïîäõàëèìîâ, îêðóæèë ñåáÿ
ñàìûìè òðóäîëþáèâûìè,
ïîðÿäî÷íûìè è óâàæèòåëü-
íûìè ëþäüìè. Âûøå âñåãî
îí öåíèë â ÷åëîâåêå ñêðîì-
íîñòü, ñîâåñòëèâîñòü, îáÿ-
çàòåëüíîñòü, îòçûâ÷èâîñòü,
îáîñòðåííîå ÷óâñòâî ñïðà-
âåäëèâîñòè. È ïîëíîé ìå-
ðîé âîçäàâàë òàêèì ïî çàñ-
ëóãàì. È îíè ñòàðàëèñü îï-
ðàâäàòü åãî äîâåðèå…

Çàñòó÷àëè òîïîðû â Àíä-
ðååâñêîì, Ïó÷êîâå, Æèâî-
òèíêàõ – çäåñü óñêîðåííû-
ìè òåìïàìè ðåêîíñòðóèðî-
âàëè è ìåõàíèçèðîâàëè çà-
ïóùåííûå ôåðìû. Ïîñòðîè-
ëè íîâûé òåëÿòíèê,
ðîäèëüíîå îòäåëåíèå, ïðî-
ôèëàêòîðèé íà Êîëþïàíîâ-
ñêîì ìîëî÷íîì êîìïëåêñå.
Ñòðîãî íà íàó÷íîé îñíîâå
îáíîâëÿëîñü ñòàäî ëó÷øè-
ìè ïîðîäàìè. È óæå â 1995
ãîäó áûëà ïîëó÷åíà ïåðâàÿ
ïðèáûëü. Ëþäè áåç çàäåð-
æåê ñòàëè ïîëó÷àòü çàðïëà-
òó.

Â ìèêðîðàéîíàõ Êàëóãè
ïîÿâèëèñü äåâÿòü ñîâõîçíûõ
ìîëîêîâîçîâ ñ ìîëîêîì âûñ-
øåãî êà÷åñòâà è ñðàâíèòåëü-
íî íåäîðîãèì ïî öåíå. Ê íèì
âûñòðàèâàëèñü î÷åðåäè. Â
îáëàñòíîì öåíòðå íà÷àëè
ðàáîòàòü òðè ñîâõîçíûõ ìà-
ãàçèíà, òîðãîâàâøèõ ìÿñîì,
îâîùàìè, ìîëî÷íûìè ïðî-
äóêòàìè.

Ýòî áûëî êàêèì-òî ÷óäîì
ñðåäè âñåîáùåãî ðàçâàëà.
Äèâèëîñü áîëüøîå íà÷àëü-
ñòâî, êàê ìîæíî áåç øóìà è
òðåñêà, áåç ãðîìêèõ ñëîâ è
îò÷åòîâ íå òîëüêî ñïàñòè
ãèáíóùåå õîçÿéñòâî, íî è

äâèíóòü åãî âïåðåä. Ïðèåç-
æàëè çà îïûòîì â ñîâõîç,
ñïðàøèâàëè, ãäå Êàðòà-
øîâ. À åãî íàäî áûëî èñ-
êàòü èëè â îòäåëåíèÿõ,
èëè íà ïëàíåðêå â òåõíè-
êóìå, èëè  ñ ó÷àùèìèñÿ
íà îïûòíîì ïîëå.

Â àãðîïðîìå îáðàòèëè
âíèìàíèå, ÷òî âî âðåìÿ
ñîâåùàíèé íåâûñîêîãî ðî-
ñòà êðåïûø ñ ãîëóáûìè
ãëàçàìè âñåãäà âõîäèò â
çàë çàñåäàíèé ïîñëåäíèì,
ñêðîìíî ñàäèòñÿ íà «êàì-
÷àòêå»; íå ëþáèò âûñòó-
ïàòü, äåðæèòñÿ êàê áû â
ñòîðîíêå. «×óäíîé êàêîé-
òî», - ãîâîðèëè òå, êòî
ïðèâûê ìåðèòü ëþäåé îá-
ùèìè ìåðêàìè. Íî ê Êàð-
òàøîâó òàêèå ìåðêè íå
ïîäõîäèëè.

Åñòü æåëåçíûé çàêîí:
êàê òû îòíîñèøüñÿ ê ëþ-
äÿì, òàê è ëþäè ê òåáå.
Ïîä íîâûé 1996 ãîä Êàð-
òàøîâ îðãàíèçîâàë â Äîìå
êóëüòóðû ïðàçäíèê òðó-
äà. Íà ñöåíó ïðèãëàñèëè
ëó÷øèõ ìåõàíèçàòîðîâ,
äîÿðîê, ïîëåâîäîâ, à òàê-
æå ïî÷åòíûõ ïåíñèîíåðîâ,
êîòîðûå âïåðâûå ïîñëå
äîëãîãî ïåðåðûâà íàäåëè
îðäåíà è ìåäàëè. Èõ ÷å-
ñòâîâàëè êàê è ïîäîáàåò â
çäîðîâîì êîëëåêòèâå. È
íà ãëàçàõ ñòàðèêîâ áëåñ-
íóëè ñëåçû. Ñ òîé ïîðû
òàêèå ïðàçäíèêè ñòàëè
òðàäèöèîííûìè.

Ðîñëî ñòàäî, è âñêîðå
êîðìîâ ñâîèõ ñòàëî íå õâà-
òàòü. À ñîñåäíèå ïîëÿ çà-
ðàñòàëè ñîðíÿêàìè. Êàð-
òàøîâ äîáèëñÿ òîãî, ÷òî-
áû ïåðåäàëè èõ åìó â àðåí-
äó.

À âñêîðå â êîëþïàíîâñ-
êèõ äîìàõ ïîÿâèëñÿ ãàç…
Äà ìàëî ëè ïåðåìåí íà-
ñòóïèëî â «Êàëóæñêîì»!

Îá ýòîì ñîðîê äíåé íà-
çàä âñïîìèíàëè â Êîëþ-
ïàíîâå òå, êòî ïðèøåë ïðî-
âîäèòü â ïîñëåäíèé ïóòü
÷åëîâåêà âûñîêîé íðàâ-
ñòâåííîñòè è äóøåâíîé
êðàñîòû, ïðåïîäàâøåãî
âñåì íàì íåçàáûâàåìûé
óðîê æèçíè.

Виктор БЕРЁЗКИН.
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ПОСМОТРИМ!

Валентин
ВАСИЛЬЕВ,
корреспондент:

� Я приехал в Калугу из При�
днестровской Молдавской Рес�
публики около месяца назад. В
течение трех лет работал на
«Первом приднестровском те�
леканале». Пробовал себя в раз�
ных качествах: корреспондент,
ведущий, снимал тематические
программы, создал фильм, по�
священный 25�летию республи�
ки.

Несмотря на то,  что наша
страна в семь раз меньше Ка�
лужской области, у нас хорошая
журналистская школа. За время
моей работы многие коллеги
уехали в Россию и сейчас ус�
пешно работают как на регио�
нальных, так и на федеральных
каналах. Я окончил Измаильс�
кий государственный гумани�
тарный университет, получил
специальность «практический
психолог». Решил связать свою
жизнь с журналистикой и по�
считал, что для этого необходи�
мо иметь профильное образова�
ние, поэтому поступил в При�
днестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко.
Сейчас заочно учусь на втором
курсе. Как только предложили
переехать в Калугу, зашел в ин�
тернет в поисках работы. Теле�
радиокомпания «Ника» показа�

лась мне единственным инте�
ресным вариантом.

«Никовцы» оказались очень
дружелюбными. Не было ни од�
ного человека, кто бы не пред�
ложил свою помощь. Я очень
благодарен коллегам за теплый
прием.

Телерадиокомпания «Ника»
крупнее, чем «Первый Придне�
стровский». Нагрузка здесь боль�
ше, но работа интереснее. У не�
признанной республики очень

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

много политических проблем, и,
конечно, любой журналист мно�
го времени посвящает этой теме.

В первую неделю работы на
«Нике» я побывал на съемке, ко�
торая запомнится мне на всю
жизнь. В Детчине поисковики на�
шли останки 60 погибших на ме�
сте, где велось строительство базы
отдыха. Вероятно, захоронение
относится ко времени Великой
Отечественной войны. Мне было
тяжело делать этот сюжет. Рань�

Õîðîøèé æóðíàëèñò
íà âåñ çîëîòà,
æóðíàëèñò ñ îïûòîì
ðàáîòû íà «Ïåðâîì
êàíàëå» äëÿ «Íèêè ÒÂ»
- íàõîäêà.
È ïóñòü íà «Ïåðâîì
ïðèäíåñòðîâñêîì».
Çíàêîìüòåñü!

ше я с подобным не сталкивался.
В то же время меня часто отправ�
ляют на съемки интересных собы�
тий, конфликтных сюжетов. По�
степенно я все дальше ухожу от
канцелярского слога и политичес�
ких тексов, в основе которых ле�
жат пресс�релизы. На «Нике»
приветствуется более свободный
стиль, и мне это нравится.

Сейчас я готовлюсь стать ве�
дущим «Новостей». У меня нет
опыта работы с суфлером – тре�

Êòî íà íîâåíüêîãî?

нируюсь. Приехав в новый го�
род, особенно хочется развивать�
ся. Я с удовольствием берусь за
любую журналистскую работу:
готов и с опросами по улице бе�
гать, и часами изучать скучный
материал, чтобы разобраться в
сложной теме. Очень надеюсь,
что я приживусь на «Нике», а
мои сюжеты понравятся калуж�
скому зрителю.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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Профилактика до 14.30
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
15.45 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 12+
16.50, 05.45 Российская летопись
0+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Портрет. Подлинник 12+
18.30 Планета «Семья» 12+
19.00 Истории спасения 16+
20.00, 02.35 Главное 16+
21.15 Предупреждение. Спасение.
Помощь 16+
22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
22.50 Д/ф «Частная история» 16+
00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» 16+
00.50 Т/с «ЧУДОПАД» 16+
01.30 Область футбола 6+
01.45 Время спорта 6+
02.15 Культурная среда 16+
02.30 Российская газета 12+
03.50 Х/ф «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ
ИТАЛЬЯНЦАМИ» 16+
05.30 Вне зоны 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести;Калуга
12.00, 00.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ!
НАВИДЕТЬ» 12+
23.00 Специальный корреспондент
12+
02.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК!
ТИВ» 12+
04.15 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.00, 07.25, 09.30, 10.35, 12.40,
14.55, 18.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.00, 23.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер;
вью. Эксперты
09.35 Спорт за гранью 16+
10.05 Д/с «Звезды футбола» 12+
10.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» ; «Милан» 12+
12.45 Правила боя 16+
13.05 Смешанные единоборства.
UFC 16+
15.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 фи;
нала. Трансляция из Канады 12+
18.40 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Моск;
ва) ; «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
22.10 ЕвроТур. Обзор матчей неде;
ли 12+
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
02.10 Д/ф» Суд над Алленом Айвер;
соном»
03.45 Д/с «Рожденные побеждать»
16+

04.45 Д/ф «На «Оскар» не выдвигал;
ся, но французам забивал. Алек;
сандр Панов» 16+
05.30 Д/ф «Победа ради жизни» 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ!
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.10 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
13.45, 14.40, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55,
02.35, 03.10, 03.40, 04.15,
04.50, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав;
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.00 Д/ф «Николай Харджиев. Оби;
татель музея» 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии» 0+
15.10 Х/ф «МАРИЯ!АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ» 0+
16.35 Большая семья 0+
17.30 Исторические концерты 0+
18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве;
тов в каменной пустыне» 0+
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.50 Правила жизни 0+
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» 0+
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
22.15 Тем временем 0+
23.00 Герман, сын Германа 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
01.25 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем;
чужина Персидского залива» 0+
02.40 И.С.Бах, Итальянский концерт
0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30 Интервью 12+
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20,
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.35, 22.45, 00.35, 03.35,
01.30 Экономика 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт 12+
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели 12+
06.45, 08.45, 00.45 Мобильный ре;
портер 12+

06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
07.40 Агробизнес 12+
08.40, 10.50, 03.50 Культура 12+
09.45, 13.45 Вести недели
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
12+
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 01.40, 02.40 Гость 12+
12.25 Формула власти 12+
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45
Реплика 12+
18.20, 21.30 Факты 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс;
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
04.10 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс;класс 0+
07.25 М/с «Ми;Ми;Мишки» 0+
07.50 М/с «Бумажки» 0+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот;
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «38 попугаев» 0+
10.15 М/с «Даша;путешественница»
0+
11.05 М/с «В мире малышей» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Смешари;
ки. Пин;код» 0+
14.40 180 0+
15.30 М/с «Приключения Дино» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Три кота» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «LBX ; битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ!
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.45 М/с «Куми;Куми» 12+
23.20 М/с «Новаторы» 0+
00.15 Навигатор. Дайджест 0+
00.20 М/ф «Домовёнок Кузя» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС ! УЧЕНИ!
ЦА МЕРЛИНА» 0+
02.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.45 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
04.30, 07.55, 23.00 Вспомнить всё
12+
05.00 Большая страна. Гражданская
сила 12+
05.10 Большая наука 12+
06.05, 12.05, 22.05 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Невыучен;
ные уроки» 12+
07.40, 13.40, 00.10 Основатели 12+
08.25, 23.30 Кинодвижение 12+
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05 Онколикбез 12+
11.30 Д/ф «Легенды Крыма. Белый
исход» 12+
13.15, 00.30 Гамбургский счет 12+
14.45 Большая страна. Люди 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
04.20 Д/ф «Оскал бескорыстной
любви. Тигр;людоед» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ!
ЦА» 12+
10.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 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 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «МАМА!ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Сирия. Год спустя 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО!
КЛОННИКИ» 16+
04.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» 12+
05.25 10 самых... 16+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный про;
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.00 Водить по;русски 16+
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» 16+
02.50 Секретные территории 16+
04.50 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С божьей помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу;
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00 Д/ф «Патмос» 0+
10.35 Д/ф «Художник от Бога» 0+
11.15, 14.00 Портреты 0+
12.00 Д/ф «Диакон всея Руси» 0+
12.15 Д/ф «Свет Валаама» 0+
12.30 Русские судьбы 0+
12.45 Святая Русь 0+
13.00 Новый храм 0+
13.15 Архиепископ Лука, профес;
сор хирургии 0+
14.10 Д/ф «Мусоргский» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Кино. Литература. Старинный
костюм 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.30 Пешком по Москве 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Любушка. Народное почита;
ние 0+
00.00 Д/Ф «БОЛЬШАЯ МАМА» 0+
00.30 Т/Ф «КОНЁК!ГОРБУНОК» 0+
01.30 Д/ф «Богомаз» 0+
02.00 Искусство звучащего слова
0+
02.15 Д/ф «Книги и файлы» 0+
03.00 Д/ф «Желая жития ангельско;
го» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
06.30 Д/ф «Кому нужна симфони;
ческая музыка» 0+
07.30 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+

СТС
06.00 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30, 00.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.45 Х/ф «НОЙ» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 04.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
03.15 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.00 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми оливер. Супер
еда 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров
16+
07.50 По делам несовершеннолет;
них 16+
09.50, 02.20 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Женский детектив» 16+
12.50, 03.20 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.20 Кризисный менеджер
16+
14.50 Х/ф «ОЙ, МА!МОЧ!КИ!»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ!
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО!
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+

01.30 Городские легенды 12+
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Секс мис;
тика 18+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора Кома;
ровского 16+
09.00 Верю ; не верю 12+
14.00 Проводник 16+
15.00, 20.00, 19.00 Орел и решка
16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 01.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬ!
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
02.30 Т/с «АНГАР 13» 16+
05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+

ЗВЕЗДА
06.00, 19.15 Теория заговора 12+
06.25 Новости. Главное
07.10, 09.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕР!
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
16+
18.25 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» 16+
20.00 Эксклюзивное интервью 12+
21.00 Д/ф «Агент «Листопад». Чу;
жой среди чужих» 16+
21.35 Специальный репортаж 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
01.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12+
03.35 Приезжайте на Байкал 12+
05.00 Д/с «Города;герои» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30, 02.25 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Почему Я 12+
13.45, 00.40 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕС!
КА» 16+
15.30 Нет проблем 12+
16.15, 04.45 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
17.10, 03.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
23.45 Слово за слово 16+
02.50 Д/с «Земля. Территория зага;
док» 12+

ТНТ
07.00, 06.05 Т/с «Я ! ЗОМБИ»
16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо;
вание 16+
09.00 Дом;2. Lite 16+
10.30 Дом;2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР!
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «СТРАНА ОЗ»
16+
23.00 Дом;2. Остров любви 16+
00.00 Дом;2. После заката 16+
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
01.55 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.35, 03.20 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу;
бов» 16+
10.30, 22.45 Золотая лихорадка 16+
11.30 PRO;Обзор 16+
12.00, 14.55, 23.55 PRO;клип 16+
12.05 Русские хиты ; чемпионы по;
недельника 16+
13.10, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check;IN на Муз;ТВ 16+
15.00 Муз;ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO;новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 «10 самых» с Лерой Кудряв;
цевой 16+
00.00 Тор 30 ; русский крутяк неде;
ли 16+
02.25 Сахар 16+

11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
(канал «Россия К»)

Художественный фильм (Киевская
к/ст. им. А. П. Довженко, 1958). Ре�
жиссер: Леонид Эстрин. В ролях:
Павел Луспекаев, Иван Переверзев,
Андрей Гончаров, Борис Новиков.
Приключенческий фильм. Реактив�
ный самолет «Голубая стрела», ос�
нащенный секретными советскими
технологиями, был сбит во время ис�
пытательного полета. Самолет за�
тонул в Черном море. Пилота � май�
ора Карпенко � подобрала оказав�
шаяся в районе крушения субмари�
на. Вскоре Карпенко понял, что ока�
зался на судне врага...
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НИКА-ТВ
06.00, 15.45, 22.50 Д/ф «Частная
история» 16+
06.45 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40 Живая история. Гибель кос�
монавта 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости. Прогноз погоды
12.40, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.45 Территория закона 16+
14.00 Истории спасения 16+
16.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО�
ДЕВИЛЬ...» 12+
17.40 Охотники за нацистами 16+
18.25 Вспомнить все 12+
18.40 Детективные истории 16+
19.10 Главная тема 12+
21.15 Светопись 12+
22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
00.50 Т/с «ЧУДОПАД» 16+
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
04.25 Время спорта 6+
04.55 ПроLIVE 12+
05.50 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
03.00 Кубок мира по хоккею 2016 г.
Финал. Первый матч. Прямой эфир

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ�
НАВИДЕТЬ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
03.55 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.00, 07.25, 09.25, 10.00, 12.25,
13.45, 16.00, 18.00, 20.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 16.05, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты
09.30 Спорт за гранью 16+
10.05 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» 16+
11.05 Д/с «Рио ждет» 16+
11.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли 12+
12.30 Д/с «Звезды футбола» 12+
13.00, 01.15 Д/с «Кубок войны и
мира» 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) � «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция
16.40 Правила боя 16+
17.00 Спортивный интерес 12+
18.10 Волейбол. Суперкубок Рос�
сии. Мужчины. «Зенит�Казань» �
«Динамо» (Москва). Прямая транс�
ляция
20.35 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) � «Тоттенхэм» (Анг�
лия). Прямая трансляция
00.45 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.00 Все на хоккей! 12+
02.55 Мини�футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая трансля�
ция из Колумбии
04.45 Д/ф «Суд над Алленом Айвер�
соном» 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Герои нашего времени 16+
00.50 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
16+
12.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
15.05, 16.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
02.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+
04.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Кастель�дель�Монте.
Каменная корона Апулии» 0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
14.40 Д/ф «Колония�дель�Сакра�
менто. Долгожданный мир на Рио�
де�ла�Плата» 0+
15.10 Сати. Нескучная классика...
0+
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер�
тежи судьбы» 0+
17.30 Исторические концерты 0+
18.30 Д/ф «Подвесной паром в Пор�
тугалете. Мост, качающий гондолу»
0+
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Д/ф «Талейран» 0+
20.50 Правила жизни 0+
22.15 Кто мы? 0+
22.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Вод�
ный край и национальный парк Хор�
ватии» 0+
23.00 Герман, сын Германа 0+
23.45 Худсовет 0+
01.05 Иегуди Менухин, Колин Девис
и Лондонский симфонический ор�
кестр 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.40,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00,
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 17.30,
18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30
Экономика 12+
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 04.30
Гость 12+
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35,
23.35, 00.40 Реплика 12+
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20
Спорт 12+
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
12+
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
08.40, 11.40, 04.50 Культура 12+
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль�
ный репортер 12+
09.40 Технологии жилья 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс�класс 0+
07.25 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
07.50 М/с «Бумажки» 0+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот�
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+

09.45 М/ф «38 попугаев» 0+
10.15 М/с «Даша�путешественница»
0+
11.05 М/с «В мире малышей» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Смешари�
ки. Пин�код» 0+
14.40 180 0+
15.30 М/с «Приключения Дино» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Три кота» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «LBX � битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.45 М/с «Куми�Куми» 12+
23.20 М/с «Новаторы» 0+
00.20 Навигатор. Дайджест 0+
00.25 М/ф «Остров сокровищ» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 0+
02.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.45 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.10 Большая наука 12+
06.05, 12.05, 22.05 Большая страна.
Возможности 12+
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Нюрнберг�
ский трибунал» 12+
07.40, 13.40, 00.10 Основатели 12+
07.55, 23.00 Фигура речи 12+
08.25, 23.30 Кинодвижение 12+
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05 Д/ф «Оскал бескорыстной
любви. Тигр�людоед» 12+
13.15, 00.30 Гамбургский счет 12+
14.45 Большая страна. Люди 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
04.20 Д/ф «Белла чао, или Цветок
на память» 12+
05.00 Большая страна. Гражданская
сила 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ�
ИЗВЕСТНЫМИ» 12+
11.30, 14.30, 20.00, 21.40, 23.55
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
17.30 Город новостей
17.50, 04.00 Т/с «МАМА�ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
20.30 Закрытие Московского меж�
дународного фестиваля «Круг Све�
та»
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Дикие деньги. Юрий Айзенш�
пис 16+
00.30 Право знать! 16+
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде�
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
22.10 Водить по�русски 16+
23.25 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
02.15 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Крестовоздвижение» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Русские судьбы 0+
09.30 Святая Русь 0+
09.45 Новый храм 0+
10.00 Архиепископ Лука, профес�
сор хирургии 0+
10.45, 00.30 Пешком по Москве 0+
11.00 Д/ф «Мусоргский» 0+
11.20, 13.30 Портреты 0+
12.00 Кино. Литература. Старинный
костюм 0+
12.30 Украинский вопрос 0+

13.45 Д/ф «Быть первым» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Д/ф «Кому нужна симфони�
ческая музыка» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Вечность и время 0+
22.00 Д/ф «Отцы и дети» 0+
22.30 Церковь и мир 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Любушка. Народное почита�
ние 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Под благодатным покро�
вом преподобного Сергия» 0+
03.20 Д/ф «Жизнь прекрасна» 0+
04.00 Д/ф «Большая мама» 0+
04.30 Т/Ф «КОНЁК�ГОРБУНОК» 0+
05.30 Д/ф «Желая жития ангельско�
го» 0+
06.30 Д/ф «Богомаз» 0+
07.00 Искусство звучащего слова
0+
07.15 Д/ф «Книги и файлы» 0+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА�
МОЧКИ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми оливер. Супер
еда 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет�
них 16+
09.50, 02.25 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Женский детектив» 16+
12.50, 03.25 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.25 Кризисный менеджер
16+
14.50 Х/ф «ОЙ, МА�МОЧ�КИ!»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.30,
05.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка 16+
14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 На ножах 16+
19.00 Магаззино 16+
20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00 Приманка 16+

23.00, 01.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
02.30 Т/с «АНГАР 13» 16+
05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
6+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «ГОН�
ЧИЕ�2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов 12+
13.25 Специальный репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
16+
18.25 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» 16+
19.15 Легенды армии с Александ�
ром Маршалом 12+
20.00 Особая статья 12+
21.35 Теория заговора 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
01.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ» 12+
04.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИС�
КА» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30, 02.20 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕ�
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
16.15, 04.45 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
17.10, 03.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
23.45 Слово за слово 16+
00.35 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
16+
02.45 Д/с «Земля. Территория зага�
док» 12+

ТНТ
07.00, 05.15 Т/с «Я � ЗОМБИ»
16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «ПОМНЮ � НЕ
ПОМНЮ» 12+
22.35 Однажды в России. Лучшее
16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
01.55 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ»
16+
06.05 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PRO�но�
вости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.15 Фанклуб. Ани Лорак 16+
10.45, 02.25 Золото 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00, 23.55 PRO�клип 16+
12.05 Сахар 16+
12.55, 17.10, 22.25, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы
вторника 16+
19.00 Муз�ТВ чарт 16+
20.00 Концерт «Каролина» 16+
23.15 Наше 16+
00.00 Тор 30 � Крутяк недели 16+
03.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+

06.00 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
(канал «Звезда»)
К/ст. им. М.Горького, 1977 г. Режиссер � С.Гово�
рухин. Композитор � Е.Геворгян. В ролях: П.Ма�
хотин, А.Миронов, А.Федоров, Ю.Шлыков, В.Ма�
хов, Ю.Земляков, Л.Дуров. Киноповесть. Курсан�
ты морских училищ отправились на учебном па�
руснике «Надежда» к берегам Австралии. Им
предстояло впервые пересечь несколько морей, пе�
реплыть океан и принять участие в международ�
ной регате парусных судов. Большинство ребят
первый раз вышли в море, и это плавание должно
было определить, кто из них станет настоящим
моряком, а кто должен будет покинуть флот.
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06.00, 15.45, 22.50 Д/ф «Частная
история» 16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.30 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Портрет. Подлинник 12+
11.40, 18.20, 05.45 Российская ле�
топись 0+
11.45 Московский стиль. Никас
Сафронов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости. Прогноз погоды
12.40, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10, 05.35 Актуальное интервью
12+
14.15 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
16.30 Х/ф «ПАЛАТА №6» 16+
17.55 Большая редкость 12+
18.30 Живая история: Лунное шоу.
Правда или вымысел 16+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вспомнить все 12+
22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
00.00 Родной образ 12+
01.50 Т/с «ЧУДОПАД» 16+
03.45 Область футбола 6+
04.00 Х/ф «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗ�
НИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ�
НАВИДЕТЬ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
04.00 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.00, 07.25, 09.25, 11.45, 13.50,
16.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 16.05, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты
09.30 Правила боя 16+
09.50 Мини�футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция из
Колумбии 12+
11.50 Футбол. Лига чемпионов. «Бо�
руссия» (Дортмунд, Германия) �
«Реал» (Мадрид, Испания) 12+

13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Ростов» (Россия) � ПСВ (Ни�
дерланды). Прямая трансляция
16.35, 03.00 Д/с «Кубок войны и
мира» 12+
17.20 Хоккей. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Канады 12+
20.05 Культ тура 16+
20.35 Д/ф «Больше, чем команда»
12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро�
стов» (Россия) � ПСВ (Нидерланды).
Прямая трансляция
00.45 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.15 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
16+
03.45 Великие моменты в спорте
12+
04.20 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Большие родители 12+
00.45 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ�
РАЛА ШУБНИКОВА» 12+
13.20, 01.50 Х/ф «ОТРЯД» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
03.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Навои» 0+
12.40, 20.50 Правила жизни 0+
13.10 Пешком... 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 0+
15.10 Искусственный отбор 0+
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев» 0+
17.30 Исторические концерты 0+
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба» 0+
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 100 лет со дня рождения Оль�
ги Лепешинской 0+
22.15 Власть факта 0+
23.00 Герман, сын Германа 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Валерий Гергиев и Симфони�
ческий оркестр Мариинского театра
0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30,
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика 12+
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Гость 12+
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт 12+
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты 12+
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль�
ный репортер 12+
06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 12+
08.45, 04.50 Культура 12+
10.30, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.05 Сенат 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс�
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс�класс 0+
07.25 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
07.50 М/с «Бумажки» 0+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот�
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 Союзмультфильм представ�
ляет. «38 попугаев» 0+
10.15 М/с «Даша�путешественница»
0+
11.05 М/с «В мире малышей» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.15, 14.45 М/с «Смешарики. Пин�
код» 0+
14.40 180 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Три кота» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «LBX � битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.45 М/с «Куми�Куми» 12+
23.20 М/с «Новаторы» 0+
00.10 Навигатор. Дайджест 0+
00.15 М/ф «Остров сокровищ» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 0+
02.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.45 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.10 Большая наука 12+
06.05, 12.05, 22.05 Большая страна.
Общество 12+
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Патриоты и
предатели» 12+
07.40, 13.40, 00.10 Основатели 12+
07.55, 23.00 От первого лица 12+
08.25, 23.30 Кинодвижение 12+
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 04.20 Д/ф «Белла чао, или
цветок на память» 12+
11.45, 05.00 Большая страна. Граж�
данская сила 12+
13.15, 00.30 Гамбургский счет 12+
14.45 Большая страна. Люди 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Дикие деньги. Юрий Айзенш�
пис 16+
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ�
СТВА ЮМОРА» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 03.55 Т/с «МАМА�ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта
12+

02.25 Д/ф «Лекарство от старости»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория заб�
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС�
ПОДНЕЙ» 16+
02.20 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Украинский вопрос 0+
10.00 Кино. Литература. Старинный
костюм 0+
10.30 Портреты 0+
10.45 Д/ф «Быть первым» 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.30 Д/ф «Кому нужна симфони�
ческая музыка» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Большая мама» 0+
16.30 Т/Ф «КОНЁК�ГОРБУНОК» 0+
18.00 Д/ф «Книги и файлы» 0+
18.45 Искусство звучащего слова
0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С Божьей помощью 0+
22.30 Д/ф «Мифы Северной Паль�
миры» 0+
00.00 Д/ф «Отцы и дети» 0+
00.30 Церковь и мир 0+
01.00 Вечность и время 0+
02.00 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
03.00 Д/ф «Сокровищница веры» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 Пешком по Москве 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Любушка. Народное почита�
ние 0+
06.00 Монастырская кухня 0+
06.30 Д/ф «Под благодатным покро�
вом преподобного Сергия» 0+
07.20 Д/ф «Жизнь прекрасна» 0+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА�
МОЧКИ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА�
МОЧКИ�2» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет�
них 16+
09.50, 02.30 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Женский детектив» 16+
12.50, 03.30 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.30 Кризисный менеджер
16+
14.50 Х/ф «ОЙ, МА�МОЧ�КИ!»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.30, 05.15 Т/с «АНГАР 13» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора Кома�
ровского 16+
09.00 Орел и решка 16+
18.00, 20.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
23.00, 01.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
02.30 Т/с «АНГАР 13» 16+
05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ГОН�
ЧИЕ�2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18.25 Д/ф «Полуостров сокровищ»
6+
19.15 Последний день 12+
20.00 Процесс 12+
21.35 Специальный репортаж 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
01.55 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ�
ТОМ» 6+
03.35 Х/ф «КОЧУБЕЙ» 6+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30, 02.25 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАС�
ТЬЕ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕ�
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
16.15, 04.55 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
17.10, 03.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
23.45 Слово за слово 16+
00.40 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
02.55 Д/с «Земля. Территория зага�
док» 12+

ТНТ
07.00, 05.35 Т/с «Я � ЗОМБИ»
16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 03.55 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» 16+
22.35 Однажды в России. Лучшее 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
01.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
16+
06.25 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 18.15, 23.20 Золотая
лихорадка 16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PRO�но�
вости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 NRJ chart 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
11.30 «10 самых» с Лерой Кудряв�
цевой 16+
12.00, 14.55, 23.55 PRO�клип 16+
12.05, 00.00 Наше 16+
12.55, 17.10, 22.25, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Звёздный допрос. Николай
Басков 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.00 МузРаскрутка 16+
01.00 Теперь понятно! 16+
02.00 Неформат чарт 16+
02.30 Только жирные хиты! 16+

06.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
(канал «Звезда»)

Ленфильм, 1955 г. Ав
тор сценария  Г.Брян
цев. Режиссер  А.Бер
гункер. Композитор 
О.Евлахов. В ролях:
В . К р а с н о п о л ь с к и й ,
В.Гусев, Е.Тэн, П.Ре
шетников, К.Адашев
ский, О.Жаков,
М.Медведев. Приклю
чения. Послевоенные
годы. Охотник обнару
живает следы на сне
гу, которые приводят
его в поселок, где
только что совершено
убийство начальника
геологической экспе
диции. Для расследо
вания преступления из
Москвы приезжает
группа сотрудников
госбезопасности...
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НИКА-ТВ
06.00, 15.45, 22.50 Д/ф «Частная
история» 16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Времена и судьбы 6+
11.40 Российская летопись 0+
11.45 Охотники за нацистами 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости. Прогноз погоды
12.40, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Планета «Семья» 12+
14.10 Калужская область * 240 лет
14.15 Культурная среда 16+
16.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ�
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА�
НИНО» 16+
18.10 Живая история. Гибель кос*
монавта 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Вспомнить все 12+
22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
00.50 Т/с «ЧУДОПАД» 16+
02.15 ПроLIVE 12+
04.30 Х/ф «КИТ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
03.00 Кубок мира по хоккею 2016 г.
Финал. Второй матч. Прямой эфир

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести*Калуга
12.00, 00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ�
НАВИДЕТЬ» 12+
23.00 Поединок 12+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
03.55 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.45
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.40, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер*
вью. Эксперты
09.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Селтик» (Шотландия) * Манчестер
Сити» (Англия) 12+
11.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ат*
летико» (Мадрид, Испания) * «Бава*
рия» (Германия) 12+
13.50, 01.15 Д/с «Кубок войны и
мира» 12+
15.10 Специальный репортаж «За*
кулисье КХЛ» 12+
15.30 Континентальный вечер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом*
ская область) * «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
18.30 Культ тура 16+
19.00 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. «Крас*
нодар» (Россия) * «Ницца». Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зе*
нит» (Россия) * «АЗ Алкмаар» (Ни*
дерланды). Прямая трансляция
00.45 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Все на хоккей! 12+
03.00 Футбол. Лига Европы 12+
05.00 Формула*1. Гран*при Малай*
зии. Свободная практика. Прямая
трансляция

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
03.05 Главная дорога 16+
03.45 Их нравы 0+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО�
ИСШЕСТВИЕ» 12+
12.55, 01.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ!» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ�
ЛОМ» 12+
04.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.40, 20.50 Правила жизни 0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.30 Исторические концерты 0+
18.30 Д/ф «Зал Столетия во Вроц*
лаве. Здание будущего» 0+
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
22.10 Культурная революция 0+
23.00 Герман, сын Германа 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты пе*
ред лицом своих преступлений» 0+
01.25 Играет Фредерик Кемпф 0+
01.50 Д/ф «Эдгар Дега» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15,
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 11.20,
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30,
03.30, 03.50, 04.30 Экономика 12+
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40,
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 Гость 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 13.40, 18.15 Факты 12+
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный ре*
портер 12+
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24
12+
07.25, 08.25 Бизнес*вектор 12+
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
08.50, 11.40, 04.50 Культура 12+
09.40, 02.40 Энергетика 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
17.40 Стратегия 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
21.30 Репортаж 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс*класс 0+
07.25 М/с «Ми*Ми*Мишки» 0+
07.50 М/с «Бумажки» 0+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот*
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Заветная мечта», «Всё
наоборот», «Дереза» 0+
10.15 М/с «Даша*путешественница»
0+
11.05 М/с «В мире малышей» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+

14.15, 14.45 М/с «Смешарики. Пин*
код» 0+
14.40 180 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Три кота» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «LBX * битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.45 М/с «Куми*Куми» 12+
23.20 М/с «Новаторы» 0+
00.25 Навигатор. Дайджест 0+
00.30 М/ф «Приключения Мюнхгау*
зена» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 0+
02.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.45 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.10 Большая наука 12+
06.05, 12.05, 14.45, 22.05 Большая
страна. Люди 12+
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Убийцы
среди нас» 12+
07.40, 13.40, 00.10 Основатели 12+
07.55, 23.00 От первого лица 12+
08.25, 23.30 Кинодвижение 12+
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05 Д/ф «Белла чао, или Цветок
на память» 12+
11.45 Большая страна. Гражданская
сила 12+
13.15, 00.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
04.20 Д/ф «Превратности перево*
да» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
12+
10.35 Д/ф «Алла Демидова. Сбы*
лось * не сбылось» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта
12+
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ�
СТВА ЮМОРА» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «МАМА�ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Куда приводят понты»
12+
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про*
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «13�Й ВОИН» 16+
02.20 Минтранс 16+
03.10 Ремонт по*честному 16+
03.50 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ
ГОД» 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу*
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
10.00 Д/ф «Кому нужна симфони*
ческая музыка» 0+
11.00 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+
12.00 Д/ф «Большая мама» 0+
12.30 Т/Ф «КОНЁК�ГОРБУНОК» 0+
13.30 Искусство звучащего слова
0+
13.45 Д/ф «Книги и файлы» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30 Пешком по Москве 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Любушка. Народное почита*
ние 0+
18.30 Д/ф «Первая высота» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Русские судьбы 0+

22.00 Святая Русь 0+
22.15 Мученики за веру 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 С Божьей помощью 0+
01.30 Д/ф «Мифы Северной Паль*
миры» 0+
02.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
03.00 Портреты 0+
03.15 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
04.00 Д/ф «Отцы и дети» 0+
04.30 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
05.30 Д/ф «Сокровищница веры» 0+
06.30 Д/ф «Русская лаковая мини*
атюра. Начало» 0+
07.00 Вечность и время 0+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА�
МОЧКИ�2» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ�
КИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.00 Уральские пельмени. Люби*
мое 16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет*
них 16+
09.50, 02.45 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Женский детектив» 16+
12.50, 03.45 Д/с «Измены» 16+
13.50 Кризисный менеджер 16+
14.50 Х/ф «ОЙ, МА�МОЧ�КИ!»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
20.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «СЕМЬ» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.30 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 22.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 16+
21.00 Леся здеся 16+
23.00, 01.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

01.50 Т/с «АНГАР 13» 16+
05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ�
ТА» 12+
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «ГОН�
ЧИЕ�2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25, 21.35 Теория заговора 12+
13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18.25 Д/ф «Полуостров сокровищ»
6+
19.15 Легенды кино 6+
20.00 Прогнозы 12+
22.25 д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+
02.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
03.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30, 02.30 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАС�
ТЬЕ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕ�
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
16.15, 04.35 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
17.10, 03.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+
23.45 Слово за слово 16+
00.40 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
02.55 Д/с «Земля. Территория зага*
док» 12+

ТНТ
07.00, 05.35 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо*
вание 16+
09.00 Дом*2. Lite 16+
10.30 Дом*2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» 16+
23.00 Дом*2. Город любви 16+
00.00 Дом*2. После заката 16+
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
01.55 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
05.30 ТНТ*Club 16+
06.25 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 22.45 Золотая лихорадка 16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PRO*но*
вости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз*ТВ чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу*
бов» 16+
10.45 Золото 16+
11.30 Премия Муз*ТВ 2016 г. Энер*
гия Будущего. За кадром 16+
12.00, 19.55, 01.55 PRO*клип 16+
12.05, 01.00 Двойной УДАР 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Сахар 16+
19.00 NRJ chart 16+
20.00, 03.00 Наше 16+
21.00 Check*IN на Муз*ТВ 16+
00.00 Русский чарт 16+
02.00 #ЯНАМузТВ 16+

03.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
(канал «Звезда»)

К/ст. им. М.Горького,  1982 г. Авторы сценария: А.Инин, Ю.Егоров. Режиссер �
Ю.Егоров. Композитор � М.Фрадкин. В ролях: А.Папанов, В.Смирнитский,
А.Ясулович, Г.Польских, Л.Аринина, Л.Кузнецова, Е.Лазарев, Н.Трофимов. Ли�
рическая комедия. Задушевный рассказ о семье Луковых, мужчинах трех раз�
ных поколений � деде, сыне и внуке, их взаимоотношениях, интересах и привя�
занностях, а в целом � о взаимопонимании и любви.
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06.00, 15.45, 22.50 Д/ф «Частная
история» 16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.40 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
11.25, 18.30 Вспомнить все 12+
11.40 Живая история: Лунное шоу.
Правда или вымысел 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости. Прогноз погоды
12.40, 02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Детективные истории 16+
14.05 Вне зоны 16+
14.15 Светопись 12+
16.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
18.05 Загородные премудрости 6+
18.45 Московский стиль. Никас
Сафронов 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
23.40 Х/ф «МОСКВА � НЕ МОСК�
ВА» 16+
01.10 Х/ф «МУЖЧИНА МОЕЙ
МЕЧТЫ» 16+
04.10 Концерт «Aerosmith» 16+
05.45 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Концерт Вячеслава Бутусова
16+
02.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
03.55 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. ВестиBКалуга
12.00, 01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 12+
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
04.20 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.00, 07.25, 10.30, 13.05, 15.15,
20.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.20, 20.25, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. ИнB
тервью. Эксперты
09.00 ФормулаB1. ГранBпри МалайB
зии. Свободная практика. Прямая
трансляция
10.35 Футбол. Лига Европы. «МанB
честер Юнайтед» (Англия) B «Заря»
(Украина) 12+
12.35 Д/с «Звезды футбола» 12+
13.10 Правила боя 16+
13.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Сергей Павлович проB
тив Ахмадшейха Гелегаева. Мурад
Мачаев против Джека Макгэнна 16+
16.00 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
16.45 Хоккей. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Канады 12+
19.30 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
20.05 Десятка! 16+
20.55 «Все на футбол!». Афиша 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» B «Кристал Пэлас». ПряB
мая трансляция
00.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОР�
ПИОН» 16+
02.45 Д/ф «Человек, которого не
было» 16+
04.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против детектиB
вов 16+
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.10 Большинство
00.20 Место встречи 16+
01.30 Таинственная Россия 16+
02.25 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.10, 23.00, 23.50, 00.35 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.10, 02.50, 03.30,
04.10, 04.50, 05.25 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «КАТОРГА» 0+
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия» 0+
11.55 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк» 0+
12.40 На этой неделе... 100 лет наB
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
14.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна 0+
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» 0+
16.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы B
жизнь моя...» 0+
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша» 0+
17.40 Сон в летнюю ночь 0+
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия ЛихачеB
ва, рассказанная им самим» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» 0+
23.00 Герман, сын Германа 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00,
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35,
18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50,
04.30 Экономика 12+
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40
Гость 12+

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.45 Вести. Net 12+
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24 12+
07.35 Стратегия 12+
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
12+
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
12+
08.50, 13.50 Культура 12+
09.40 Proчтение 12+
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
12+
11.50, 14.50 Мобильный репортер
12+
19.30 Мнение с Эвелиной ЗакамсB
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обоB
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 ПлясBкласс 0+
07.25 М/с «МиBМиBМишки» 0+
08.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
08.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. ШарлотB
та Земляничка» 0+
09.30 Битва фамилий 0+
10.00 М/с «БобBстроитель» 0+
11.45 Разные танцы 0+
12.00, 14.40, 16.15 М/с «Фиксики»
0+
14.00 Один против всех 0+
16.00 Видимое невидимое 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Три кота» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые приB
ключения» 0+
22.00 М/с «LBX B битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.45 М/с «КумиBКуми» 12+
23.20 М/с «Новаторы» 0+
00.25 Навигатор. Дайджест 0+
00.30 М/ф «Приключения поросёнка
Фунтика» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.45 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.10 Большая наука 12+
06.05, 12.05, 22.05 Большая страна.
Открытие 12+
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Слово проB
курора» 12+
07.40, 21.45 Основатели 12+
07.55 Д/ф «Легенды Крыма. Белый
исход» 12+
08.25, 13.15, 23.00 «Культурный обB
мен» с Сергеем Николаевичем 12+
09.10, 10.05, 20.05, 21.05 Х/ф
«ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.45, 14.45 Занимательная наука
12+
11.05, 23.45 Д/ф «Превратности
перевода» 12+
11.45 Большая страна. Гражданская
сила 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «Проливая свет» 12+
04.20 Д/ф «Золотое кольцо B в поB
исках настоящей России. Ростов
Великий» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА�
НИ...» 12+
09.30, 11.50, 14.50 Х/ф «ЛЮБО�
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО�
МИМСЯ» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
01.50 Петровка, 38
02.05 Д/ф «Большие деньги. СоB
блазн и проклятье» 16+
03.45 Т/с «МАМА�ДЕТЕКТИВ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ
ГОД» 16+
06.00, 09.00 Документальный проB
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «13�Й ВОИН» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Потомки белых богов» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.50 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
16+
03.10 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Большая мама» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуB
жения 0+
09.00 Т/Ф «КОНЁК�ГОРБУНОК» 0+
10.00 Д/ф «Богомаз» 0+
10.30 Искусство звучащего слова
0+
10.45 Д/ф «Книги и файлы» 0+
12.00 Мой путь к богу 0+
12.30 Пешком по Москве 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Любушка. Народное почитаB
ние 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Русская лаковая миниB
атюра. Начало» 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Д/ф «Отцы и дети» 0+
18.30 Д/ф «Псковская область» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Д/ф «Синодалы» 0+
21.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
22.00 Д/ф «Счастье B это просто» 0+
22.30 Выставка «Похвала заступниB
це. Образ Богородицы в памятниках
Новгородского музеяBзаповедника»
0+
00.00 Русские судьбы 0+
01.00 Святая Русь 0+
01.15 Мученики за веру 0+
02.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
03.00 Д/ф «Иоанна B милость БоB
жия» 0+
03.45, 05.30 Портреты 0+
04.00 Д/ф «Мифы Северной ПальB
миры» 0+
04.30 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
05.45 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
06.30 Консервативный клуб 0+
07.30 С божьей помощью 0+

СТС
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
09.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. ЛюбиB
мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�НИНД�
ЗЯ» 16+
22.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
00.50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+
03.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.30, 06.25 6
кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетB
них 16+
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
16+
02.35 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с ФатиB
мой Хадуевой 12+
19.00 ЧеловекBневидимка 12+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ» 16+
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ 2» 16+
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР�
БА» 16+
02.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ�
ТЕЛИ» 0+

04.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 0+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.00 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 20.00 Орел и решка 16+
14.00 Верю B не верю 16+
15.00, 19.00 Проводник 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф «ОЛДБОЙ» 16+
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ 7. МИССИЯ В МОСКВЕ»
16+
03.30 Т/с «АНГАР 13» 16+
05.20 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
08.00, 09.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «НЕМЕЦ»
16+
18.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ�
СЯЧИ» 12+
20.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ�
ВЕДКЕ» 6+
22.25 Доброе утро
00.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН�
ТАНА»
01.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ» 12+
04.55 Д/с «ГородаBгерои» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30, 01.50 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАС�
ТЬЕ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 02.45 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 12+
21.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА � 2» 12+
23.50 Концерт «Все хиты Юмора»
12+
02.20 Д/с «Земля. Территория загаB
док» 12+
04.20 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+

ТНТ
07.00, 03.15 Т/с «Я � ЗОМБИ»
16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследоB
вание 16+
09.00 ДомB2. Lite 16+
10.30 ДомB2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30, 20.00 Comedy Woman 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
«КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА»
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 ДомB2. Город любви 16+
00.00 ДомB2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РОДИНА» 18+
04.05 Т/с «СТРЕЛА»�3 16+
04.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45 Золотая лихорадка 16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PROBноB
вости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклуB
бов» 16+
11.30 Звёздный допрос. Валерий
Меладзе 16+
12.15, 14.55 PROBклип 16+
12.20 Наше 16+
12.55, 17.10, 00.00 10 самых горяB
чих клипов дня 16+
14.00 CheckBIN на МузBТВ 16+
15.00 NRJ chart 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Премия МузBТВ 2016 г. ЭнерB
гия будущего. За кадром 16+
20.35 Премия МузBТВ 2016 г. ЭнерB
гия будущего. Лучшие выступления
16+
21.50 Только жирные хиты! 16+
00.50 Русские хиты B чемпионы неB
дели 16+
02.00 Сахар 16+
03.00 Только жирные хиты!

08.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+
(канал «ТВЦ»)

СССР, 1958 г. Режиссер: Эдуард Абалов, Тамаз Ме�
лиава. В главных ролях: Владимир Ратомский, Васи�
лий Меркурьев, Татьяна Гурецкая, Афанасий Белов.
50�е годы. Старый рабочий Колячкин и бывший ак�
тер Пушков никак не могут дойти до речки порыба�
чить, все им что�нибудь мешает: то они малышей в
детский сад ведут, то старушку в дом пенсионеров
устраивают. Начальника строительства они иску�
пали в грязи на неотремонтированной дороге, кляуз�
ника отучили писать доносы, а хулигана и пьяницу
купали в реке до полного перевоспитания.
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НИКА-ТВ
06.00 Д/ф «Частная история» 16+
06.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
Прогноз погоды
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Большая редкость 12+
12.00 Съешьте это немедленно 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Д/ф «Романовы. Закат Рос-
сийской империи» 16+
14.00 Моя Третьяковка 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА» 0+
17.30 Портрет. Подлинник 12+
18.00 Российская летопись 0+
18.15 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.20 Концерт «Aerosmith» 16+
00.55 Розыгрыш. Лучшее 16+
02.00 Андропов. Человек из КГБ 16+
02.50 Х/ф «ЭМПАЙР СТЕЙТ» 16+
04.20 Х/ф «ДВА МИРА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «СУДЬБА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Непобедимые русские русал-
ки 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.45 Подмосковные вечера 16+
00.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» 16+
02.35 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» 16+
04.40 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА�
ВАЙ К МУЖЧИНАМ» 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.20, 14.20 Местное время.
Вести-Калуга
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Семейный альбом 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
18.05 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
00.50 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 19.05 Правила боя 16+
06.50, 08.20, 11.00, 13.05, 14.10,
16.00, 19.00 Новости
06.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
16+
08.25 Все на Матч! События недели
08.55 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Свободная практика. Прямая
трансляция
10.00, 04.30 Д/с «Высшая лига» 12+
10.30 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
11.10 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
13.10 «Все на футбол!». Афиша 12+
14.15 Гандбол. Гала-матч Олимпий-
ских чемпионов. Прямая трансля-
ция
16.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16.45 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» (Мос-
ква) - «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция
21.30 Д/с «Хулиганы» 16+
22.00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» 16+

23.45 Регби. Чемпионат России.
Финал. Трансляция из Красноярска
12+
01.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС» 16+
05.00 Спортивный интерес 16+
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США

НТВ
05.00, 02.15 Их нравы 0+
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 НТВ-видение 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Охота 16+
22.30 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.30 Международная пилорама
16+
00.25 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
03.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
05.50 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.05, 02.00 Т/с
«ИНКАССАТОРЫ» 16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.40,
06.30 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» 0+
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 0+
13.00 Диалог 0+
13.50 Х/ф «ГРАФ НУЛИН» 0+
14.40 Д/ф «Нюрнберг.Нацисты пе-
ред лицом своих преступлений» 0+
16.20 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Живая природа Индоки-
тая» 0+
18.25 Творческий вечер 0+
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 0+
20.55 Романтика романса 0+
22.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БО�
ГОМ» 18+
00.50 Триумф джаза 0+
01.50 Мультфильм для взрослых
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 07.25 Экономика 12+
05.40 Гость 12+
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30
Репортаж 12+
06.40, 15.20 Факты 12+
07.40, 13.45, 00.40 Погода 24 12+
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 12+
08.35 Вести. Net. Итоги 12+
09.35 Городские технологии 12+
09.50, 02.50 Космонавтика 12+
10.15, 22.15 Международное обо-
зрение 12+
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 12+
12.35, 21.35 Специальный коррес-
пондент 12+
13.20, 03.35 Индустрия кино 12+
14.30 Церковь и мир 12+
16.30 Вопрос науки 12+
17.15 Страховое время 12+
19.20 Транспорт 12+
19.35 АвтоВести 12+
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
12+
20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Черепашка Лулу» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Новые приключения кота
Леопольда» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Йоко» 0+

08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
13.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка» 0+
15.35 М/с «Непоседа Зу» 0+
17.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
23.00 Машины сказки 0+
01.15 М/ф «Тайна третьей плане-
ты», «Полёт на Луну» 0+
02.30 М/с «В мире дикой природы»
0+
03.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+

ОТР
05.00, 12.10 Большая наука 12+
05.50 Д/ф «Нюрнбергский трибу-
нал» 12+
06.30 Д/ф «Патриоты и предатели»
12+
07.10 Д/ф «Убийцы среди нас» 12+
07.50 Д/ф «Слово прокурора» 12+
08.30 Моя рыбалка 12+
08.55 Занимательная наука 12+
09.10 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» 12+
10.35 Д/ф «Золотое кольцо - в по-
исках настоящей России. Ростов
Великий» 12+
11.15 Большая страна. Люди 12+
11.30 За дело! 12+
13.10 Онколикбез 12+
13.35, 19.20 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ» 12+
19.00 Новости
21.10 Лайма. Новый концерт 12+
23.15 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА» 12+
01.00 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО�
ЖИХ» 12+
02.35 От первого лица 12+
03.05 Д/ф «Проливая свет» 12+
03.30 «Культурный обмен» с Серге-
ем Николаевичем 12+
04.20 Д/ф «Золотое кольцо - в по-
исках настоящей России. Пере-
славль-Залесский» 12+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 12+
06.55 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ» 16+
08.45 Православная энциклопедия
6+
09.15 Короли эпизода. Георгий
Милляр 12+
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём» 12+
12.50, 14.45, 16.50 Х/ф «ОСКОЛ�
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Сирия. Год спустя 16+
03.20 Т/с «КВИРК» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.45 Х/ф «СКУБИ�ДУ�2. МОНСТ�
РЫ НА СВОБОДЕ» 12+
08.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
16+
21.30 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 16+
23.50 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
01.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
16+
04.50 Самые шокирующие гипотезы
16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу-
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Школа милосердия 0+
10.30 Пешком по Москве 0+
10.45 Монастыри России 0+
11.00 Любушка. Народное почита-
ние 0+
12.00 Д/ф «Русская лаковая мини-
атюра. Начало» 0+
12.30 Вечность и время 0+
13.30 Д/ф «Псковская область» 0+
14.00 Д/ф «Отцы и дети» 0+
15.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
15.45 Искусство звучащего слова
0+

16.00 С Божьей помощью 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Д/ф «Мифы Северной Паль-
миры» 0+
18.30 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
19.30 Д/ф «Трубецкие» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
23.00 Д/ф «Елизавета Глинка» 0+
00.00 Д/ф «Синодалы» 0+
00.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
01.00 Д/ф «Счастье - это просто» 0+
01.30 Выставка «Похвала заступни-
це. Образ богородицы в памятниках
новгородского музея-заповедника»
0+
02.00 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
02.15 Д/ф «И даже до последних
земли..» 0+
03.15 Д/ф «Первый святой Российс-
кой империи» 0+
04.00 Мученики за веру 0+
04.45 Д/ф «С верою во Христа» 0+
05.45 Д/ф «Иоанна - милость Бо-
жия» 0+
06.30 Портреты 0+
06.45 Русские судьбы 0+
07.45 Святая Русь 0+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.25, 03.10 Х/ф «СУПЕРПЁС»
12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
0+
13.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
15.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�НИНД�
ЗЯ» 16+
19.10 М/ф «Как приручить дракона»
12+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» 16+
23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
01.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР. РАВ�
НОВЕСИЕ» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
09.50, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.20 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ�
ЦО» 16+
14.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.45 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
23.45, 04.35 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
02.35 Д/с «Звёздные истории» 16+
04.45 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 11.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Азбука здоровья с Геннадием
Малаховым 12+
11.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ�
ТЕЛИ» 0+
12.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 0+
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ» 16+
16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ 2» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ 3» 16+
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ 4» 16+
00.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с
«СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 М/ф «Воришки» 12+

11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30 Проводник 16+
13.30, 20.00 Орел и решка 16+
14.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ�
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
16.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ�
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
19.00 Леся здеся 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ 7. МИССИЯ В МОСКВЕ»
16+
01.00 Х/ф «КАЗИНО» 16+
04.00 Мир наизнанку 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
12+
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Легенды кино 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.30 Папа сможет? 6+
12.20, 13.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» 12+
14.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ�
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12+
16.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО�
ХОД» 12+
18.20 Петровка, 38
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
00.15 Х/ф «КРУГ» 12+
02.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» 12+
04.05 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ�
ЦИИ И МАЛЫШ» 12+

МИР
06.00, 08.20, 14.30, 04.45 Мульт-
фильмы 6+
07.55 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Мой лучший друг 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Достояние республик 12+
10.45, 23.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00 М/ф «Звёздные собаки. Белка
и Стрелка» 6+
16.15 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
16+
01.00 Концерт «Все хиты Юмора»
12+
03.00 Х/ф «ЦИРК» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.30 Comedy Woman 16+
16.30 Х/ф «5�Я ВОЛНА» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
04.35 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
05.25 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5" 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Двойной УДАР 16+
06.00, 10.40 PRO-новости 16+
06.20 Тор 30 -Русский Крутяк неде-
ли 16+
08.50, 22.30 «10 самых» с Лерой
Кудрявцевой 16+
09.15, 20.30, 03.00 Золотая лихо-
радка 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 Звёздный допрос. Валерий
Меладзе 16+
12.40 Ждите ответа 16+
13.40 Тор 30 - Крутяк недели 16+
16.05 PRO-клип 16+
16.10 Золото 16+
17.00 Новая волна. Дискотека Муз-
ТВ «OPEN AIR» в Сочи 16+
20.00 PRO-Обзор 16+
21.35 Русский чарт 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
02.00 Русские хиты - чемпионы не-
дели 16+
04.00 Сахар 16+

22.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 18+
(канал «Россия К»)

Художественный фильм (Россия, 2013). Режиссер: Алексей Герман. В ролях: В
ролях: Леонид Ярмольник, Юрий Цурило, Наталья Мотева, Александр Чутко,
Евгений Горчаков, Петр Меркурьев, Рамис Ибрагимов. 10 премий, среди них 7
премий "Ника" (2015). По повести Аркадия и Бориса Стругацких "Трудно быть
богом". Фантастическая драма. На далекую планету, погруженную в глухое
средневековье, направлены земляне>наблюдатели. Вот уже 20 лет в городе Ар>
канаре, столице Запроливья, под именем благородного дона Руматы живет
один из землян. Он пытается спасти тех немногих оставшихся в живых умни>
ков, книгочеев и лекарей, до которых не успел добраться дон Рэба, захватив>
ший власть в городе...
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НИКА-ТВ
06.00, 12.30 Съешьте это немед
ленно 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости. Прогноз по
годы
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Всегда готовь! 12+
09.30 Портрет. Подлинник 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Загородные премудрости 6+
11.10 Детский канал 0+
12.55 Культурная среда 16+
13.10 Андропов. Человек из КГБ 16+
14.00 Времена и судьбы 6+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 М/ф «Битва за планету терра»
12+
17.25, 02.55 Детективные истории
16+
17.50 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
16+
21.45 Д/ф «Частная история» 16+
22.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ�
ПЕРИЯ» 16+
00.25 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА�
ТА» 16+
01.50 Д/ф «Романовы. Закат Рос
сийской империи» 16+
02.40 Российская летопись 0+
03.20 ПроLIVE 12+
04.20 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «СУДЬБА» 12+
08.10 Смешарики. Пинкод 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Непутевый ДК 12+
11.30 Фазенда
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Концерт «Я хочу, чтоб это был
сон...» 12+
15.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
18.20 Клуб веселых и находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНД�
ЖЕР» 16+
02.25 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБО�
РЬЕ» 16+
03.50 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
12+
07.00 Мульт утро
07.30, 03.00 Сам себе режиссёр
12+
08.20, 03.50 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. ВестиКалуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ�
НОСТИ» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
04.20 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
08.00, 12.05, 14.55 Новости
08.05 Д/с «Рио ждет» 16+
08.25 Все на Матч! События недели
08.55 Инспектор ЗОЖ 12+
09.25 Специальный репортаж «Фор
мула1» 12+
09.45 Формула1. Гранпри Малай
зии. Прямая трансляция
12.15 Д/с «Футбол Слуцкого перио
да» 12+
12.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань)  «Нижний Новго
род». Прямая трансляция
15.00, 21.00, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
16.00 Росгосстрах Чемпионат Рос
сии по футболу. «Зенит» (Санкт
Петербург)  «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
18.50 Росгосстрах Чемпионат Рос
сии по футболу. «Краснодар»  «Ру
бин» (Казань). Прямая трансляция
21.20 Росгосстрах. Чемпионат Рос
сии по футболу. «Ростов»  ЦСКА.
Прямая трансляция
23.35 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
00.35 Десятка! 16+

01.40 Правила боя 16+
02.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОР�
ПИОН» 16+
04.00 Формула1. Гранпри Малай
зии 12+

НТВ
04.55 Их нравы 0+
05.30 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Красота порусски 16+
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.20 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
01.25 Т/с «РОЗЫСК» 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
07.20 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Истории из будущего»
16+
11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ�
ВЕРМАГА» 12+
12.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12+
14.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
16+
17.00 Место происшествия. О глав
ном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.25,
23.25, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с
«ЛЮТЫЙ» 16+
02.55, 03.50, 04.40 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 0+
13.00 Д/с «Живая природа Индоки
тая» 0+
13.55 Что делать? 0+
14.40 Концерт «Душа России» 0+
16.15 Гении и злодеи 0+
16.45, 01.05 Пешком... 0+
17.15, 01.55 Искатели 0+
18.00 Библиотека приключений 0+
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИ�
ЯХ МЕКСИКИ» 0+
20.45 К юбилею Нины Усатовой 0+
21.25 Х/ф «ПОП» 0+
23.30 Опера «Каменный гость» 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон Бридж» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода 24
12+
05.30 Вопрос науки 12+
06.20, 14.50 Космонавтика 12+
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.35, 01.50 Мобильный репортер
12+
08.30 Экономика. События новой
недели 12+
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25,
03.15 Репортаж 12+
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика 12+
11.15 Гость 12+
12.20 Proчтение 12+
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги 12+
13.10 Парламентский час 12+
14.20 Финансовая стратегия 12+
15.15, 22.15 Бесогон TV 12+
16.25 Личные деньги 12+
16.40 Технология жилья 12+
17.20 Вести. Транспорт 12+
19.25 Городские технологии 12+
19.40 Агробизнес 12+
20.15 Война 12+
20.30 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
02.20 Страховое время 12+
04.35 Специальный корреспондент
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Ис
тория продолжается» 0+
05.55 Пляскласс 0+

06.00 М/с «Новые приключения кота
Леопольда» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Йоко» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Олли  весёлый грузови
чок» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «МиМиМишки» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Даша и друзья. Приклю
чения в городе» 0+
14.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
16.00 М/с «В мире малышей» 0+
17.10 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.35 М/с «Дружба  это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при
ключения» 0+
23.00 М/с «Алиса знает, что де
лать!» 0+
01.15 Союзмультфильм представ
ляет. «Мария Мирабела» 0+
02.30 М/с «В мире дикой природы»
0+
03.35 М/с «Трансформеры. Боты
спасатели» 0+

ОТР
05.00, 12.10 Большая наука 12+
06.00 Кинодвижение 12+
06.40 Онколикбез 12+
07.10, 19.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН�
НЫЙ УЖИН» 12+
09.30 Вспомнить всё 12+
10.00 Доктор Ледина 12+
10.20 Д/ф «Золотое кольцо  в по
исках настоящей России. Пере
славльЗалесский» 12+
11.00 Фигура речи 12+
11.25 «Культурный обмен» с Серге
ем Николаевичем 12+
13.05 Моя рыбалка 12+
13.35 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» 12+
15.00 Д/ф «Проливая свет» 12+
15.30, 01.25 Лайма. Новый концерт
12+
17.30, 00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫ�
ХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
21.50 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО�
ЖИХ» 12+
03.30 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА» 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА�
РОЙ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО�
МИМСЯ» 12+
10.05 Д/ф «Александр Панкратов
Черный. Мужчина без комплексов»
12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
17.00 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
16+
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ» 16+
02.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
05.45 Территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
16+
10.00 День сенсационных материа
лов 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Отцы и дети» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Вечность и время 0+
11.00 Д/ф «Русская лаковая мини
атюра. Начало» 0+
12.00 С божьей помощью 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.30 Д/ф «Трубецкие» 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
16.00 Русские судьбы 0+
17.00 Святая Русь 0+
17.15, 21.45 Пешком по Москве 0+
18.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
19.00 Портреты 0+
19.15 Д/ф «Иоанна  милость Бо
жия» 0+
20.00 «Топорищевы». Документаль
ный фильм 0+
21.00 Д/ф «В любви страха нет» 0+
22.00 Д/ф «Обитель русской славы»
0+

23.15 Искусство звучащего слова 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Д/ф «Патриарший хор» 0+
02.20 Д/ф «Елизавета Глинка» 0+
02.50 Памяти старца архимандрита
Иоанна (Крестьянкина) 0+
04.00 Д/ф «Синодалы» 0+
04.30 Д/ф «Монашеская пристань» 0+
04.45 Д/ф «Счастье  это просто» 0+
05.15 Д/ф «И даже до последних
земли..» 0+
06.15 Д/ф «Первый святой Российс
кой империи» 0+
07.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
07.30 Выставка «Похвала заступни
це. Образ Богородицы в памятниках
новгородского музеязаповедника»
0+

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
0+
10.55, 01.05 Х/ф «АРТУР И
МЕСТЬ УРДАЛАКА» 12+
12.40 М/ф «Как приручить дракона»
12+
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» 16+
18.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛО�
ТАЯ АРМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР. РАВ�
НОВЕСИЕ» 16+
02.50 Т/с «КОСТИ» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
10.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
13.50 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
16+
02.40 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
06.30 Азбука здоровья 12+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫ�
ТАЯ УГРОЗА» 16+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ 3» 16+
16.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ 4» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР�
БА» 16+
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
16+
01.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с
«СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Воришки» 12+
08.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 20.00, 11.30 Орел и решка 16+
10.30 Леся здеся 16+
12.30 На ножах 16+
13.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ�
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
15.45 Пацанки 16+
17.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ�
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
23.00 Х/ф «КАЗИНО» 16+

02.30 Х/ф «ОЛДБОЙ» 16+
04.30 Мир наизнанку 16+
05.35 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО�
БОЙ» 12+
07.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.20, 13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» 16+
17.35 Теория заговора 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
03.25 Х/ф «РАЛЛИ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Путеводитель 6+
06.30, 09.00 Мультфильмы 6+
08.00 Культ//Туризм 12+
08.30 Беларусь сегодня 12+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 12+
12.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА � 2» 12+
14.20 Знаем русский 6+
15.00 Держись, шоубиз! 16+
15.30 Почему я? 12+
16.15, 22.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
21.00 Вместе
00.05 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.00 Дом2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее 16+
14.30 Х/ф «5�Я ВОЛНА» 16+
16.50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
03.40, 04.35 Т/с «СТРЕЛА»�3 16+
06.15 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Русские хиты  чемпионы не
дели 16+
06.00 Только жирные хиты! 16+
06.55, 11.00, 23.55 PROклип 16+
07.00 Золото 16+
08.10 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
10.00 Сахар 16+
11.05 Русский чарт 16+
12.00 PROОбзор 16+
12.30, 23.00 CheckIN на МузТВ
16+
13.30 Икона стиля 16+
14.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
14.45, 04.00 Золотая лихорадка 16+
15.30 «10 самых» с Лерой Кудряв
цевой 16+
16.00 Тор 30  русский крутяк неде
ли 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
21.20 Фанклуб. Верка Сердючка 16+
22.00 МузТВ чарт 16+
00.00 Двойной УДАР 16+
02.00 GOLD 16+
03.00 #ЯНАМузТВ 16+

23.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
(канал «ТВ3»)

Великобритания, Испания, 2006 г. Режиссер: Хуан Карлос Фреснадилье. В ро�
лях: Роберт Карлайл, Роуз Брин, Джереми Реннер, Имоджен Путс. В результа�
те событий, описанных в предыдущем фильме, эпидемия вируса ярости уничто�
жила практически всё население Британии. Дон Харрис оказался единствен�
ным, кому удалось убежать, бросив свою жену Эллис, когда в последнее убежи�
ще здоровых людей ворвались заражённые... Спустя несколько месяцев, когда
все заражённые погибли от голода, в Лондон вступают американские войска в
составе НАТО, и начинаются работы по восстановлению страны. Выжившие и
репатрианты находятся в "зелёной зоне" � районе Лондона, находящемся под
защитой американских военных. Дон Харрис находит своих детей, 12�летнего
Энди и 16�летнюю Тэмми, которые в момент трагедии были на каникулах за
границей. Не веря в гибель матери, дети тайком пробираются в их дом, где
неожиданно находят её живой. Солдаты находят детей с матерью и забирают
всех троих в зелёную зону. Элли оказывается бессимптомным носителем виру�
са, но когда Дон, прося прощения, целует её, он заражается и становится
таким же кровожадным убийцей, какими были все заражённые. Теперь вирус
распространяется внутри зоны безопасности...
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- Íà÷àëî ïîëîòíÿíîé ôàáðèêè, äàâ-
øåé íàçâàíèå íàñåëåííîìó ïóíêòó, âîñ-
õîäèò ê ìàðòó 1718 ãîäà, êîãäà ïîñëåäî-
âàë èìåííîé óêàç Ïåòðà I î ñòðîèòåëü-
ñòâå çàâîäà «äëÿ äåëà ïàðóñíûõ ïîëî-
òåí». Ñ Ïîëîòíÿíûì Çàâîäîì ñâÿçàíî
çàðîæäåíèå â íà÷àëå XVIII âåêà ìàíó-
ôàêòóðíîãî ïðîèçâîäñòâà â Ðîññèè, ïðî-
èñõîäèâøåå ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè Àôà-
íàñèÿ Àáðàìîâè÷à Ãîí÷àðîâà, ñòàâøåãî
â êîíå÷íîì èòîãå ñîçäàòåëåì öåëîé ïðî-
ìûøëåííîé «èìïåðèè», âëàäåíèÿ êî-
òîðîé áûëè ðàçáðîñàíû ïî âñåé ñòðàíå.
Âñå, êòî ñåãîäíÿ ðàáîòàåò íàä âîçðîæäå-
íèåì óñàäüáû Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, ñòðå-
ìÿòñÿ ïðåâðàòèòü åãî ïîñåùåíèå ãîñòÿ-
ìè â îñîáîå çíàêîâîå ñîáûòèå, íàïîë-
íåííîå ðîìàíòè÷åñêèìè ÷óâñòâàìè è
íîâûìè âïå÷àòëåíèÿìè.
Â ýòîì ñìûñëå Ïîëîòíÿíûé Çàâîä –

îñîáîå ìåñòî. Â 1834 ãîäó óñòàâøèé îò
ñòîëè÷íîé ñóåòû À.Ñ.Ïóøêèí îòäûõàë
çäåñü äóøîé ñðåäè òèøèíû è ïîêîÿ. Â
ïèñüìå ê ñóïðóãå îí ïðèçíàâàëñÿ: «Áîæå
ìîé! Êàáû Çàâîäû áûëè ìîè, òàê ìåíÿ
â Ïåòåðáóðã íå çàìàíèëè áû è ìîñêîâñ-
êèì êàëà÷îì. Æèë áû ñåáå áàðèíîì».
È âîò â ýòó, ïî ñëîâàì òîãî æå Àëåê-

ñàíäðà Ñåðãååâè÷à, «îáèòåëü äàëüíþþ
òðóäîâ è ÷èñòûõ íåã» åäóò âñå íîâûå è
íîâûå ëþäè. Íå ñëó÷àéíî ñ 1979 ã. â
Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå çàðîäèëàñü òðàäè-

öèÿ ïðîâåäåíèÿ Ïóøêèíñêîãî ïðàçäíè-
êà ïîýçèè, íà êîòîðûé ñúåçæàþòñÿ ãîñ-
òè ñî âñåé ñòðàíû. È âñåãäà èì õî÷åòñÿ
ïðîâåñòè çäåñü ïîáîëüøå âðåìåíè, ïî-
ãóëÿòü ïî ïàðêó, ïîäûøàòü ýòèì óäèâè-
òåëüíûì âîçäóõîì, îêóíóòüñÿ â àòìîñ-
ôåðó äâîðÿíñêîé óñàäüáû.
Íî ýòî ðîìàíòè÷åñêîå íàïðàâëåíèå,

âîçðîæäàåìîå â óñàäüáå, íå åäèíñòâåí-
íîå. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä – ÿâëåíèå îñî-
áîãî ïîðÿäêà. Â åãî ïðîøëîì ïðè÷óäëè-
âûì îáðàçîì îòðàæàþòñÿ ñîâåðøåííî
ðàçíûå ïðîöåññû íàøåé èñòîðèè.
Òàê, â ðàìêàõ âñåðîññèéñêîé ïàòðèî-

òè÷åñêîé àêöèè «Äîðîãè Ïîáåäû» 23-
24 àïðåëÿ íûíåøíåãî ãîäà çäåñü ïðî-
øåë âîåííî-èñòîðè÷åñêèé ôåñòèâàëü
«Âñïîìíèì, áðàòöû, ðîññîâ ñëàâó», ïî-
ñâÿùåííûé 75-ëåòèþ áèòâû çà Ìîñêâó
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è ïðåä-
øåñòâóþùèì ýòîìó ñóäüáîíîñíîìó ñî-
áûòèþ ñëàâíûì ñòðàíèöàì âîåííîé èñ-
òîðèè Îòå÷åñòâà – îò Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ
íà ðåêå Óãðå 1480 ã. äî áîåâ Ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíû 1914-1918 ãã.
Â õîäå ôåñòèâàëÿ â ãëàâíîì äîìå Ãîí-

÷àðîâûõ îòêðûëàñü âûñòàâêà «Íàøå
çíàìÿ – çíàìÿ Ïîáåäû», íà êîòîðîé
áûëè ïðåäñòàâëåíû ïîäëèííûå çíàìåíà
XVIII-XX ââ. èç ôîíäîâ Êàëóæñêîãî
îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà. Â
ëàíäøàôòíîì ïàðêå Ãîí÷àðîâûõ äâà äíÿ

Когда
позвала
война

В год 70�летия Победы в Калу�
ге вышла в свет книга: «Суровые
сороковые ... Калужский край в
годы Великой Отечественной
войны 1941�1945 гг.» и фотоаль�
бом «Калужская область в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 гг.».

А совсем недавно появилась
книга «Мужество не измеряется
годами», рассказывающая о бо�
евых и трудовых подвигах калуж�
ской молодежи в годы Великой
Отечественной, и можно сказать,
что мы имеем теперь своего рода
трилогию истории этой войны на
Калужской земле. Автор и соста�
витель новой книги Наталья Гу�
щина, сотрудница Государствен�
ного архива документов
новейшей истории области.

Сборник создан на основе ар�
хивных документов, воспомина�
ний, дневниковых записей и лич�
ных писем участников событий,
правительственных документов
и публикаций в газетах.

Автор выполнила очень боль�
шую работу по отбору и система�
тизации материалов по Калуге и
всем районам области, подобра�
ла убедительные иллюстрации к
ним. Благодаря этому книга при�
обрела черты энциклопедичес�
кого словаря, что облегчит рабо�
ту с ней.

Всей стране известна комсо�
мольско�молодежная подпольная
группа Алексея Шумавцова, дей�
ствовавшая в Людинове. Свой за�
метный вклад в оборону Москвы
осенью 1941 года внес Калужс�
кий комсомольско�молодежный
спецэшелон, работавший на со�
оружении третьей линии обороны
Москвы в составе 2500 человек.
Наряду с мужчинами активно бо�
ролись с оккупантами женщины
и дети�подростки. Рассказы о
них занимают в книге достойное
место.

Довольно�таки полно отраже�
но и подвижническое движение
калужской молодежи, заменив�
шей старших у станков и на по�
лях и работавших под девизом
«Все для фронта!». Молодые тру�
женики тыла объединялись в сот�
ни комсомольско�молодежных
фронтовых бригад, ударно вы�
полняя свои задания.

Содержание книги неоспори�
мо свидетельствует, что массо�
вый патриотизм советского на�
рода был одной из важнейших
причин его победы над врагом.

В условиях кризисной ситуа�
ции в стране, учитывая новые
внешние вызовы враждебных
России сил, остро встает вопрос
об усилении патриотического
воспитания населения. И книга
Н. Гущиной будет служить вер�
ным помощником всем, кто вов�
лечен в такую работу.

Михаил ЛОМАКОВ,
кандидат исторических наук,

председатель ООО «РУСО».
О других новинках краеведческой
литературы читайте на VIII стр.
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Полотняный:
традиции
и перспективы

Ïðèíÿòèå â 2014 ãîäó ïîñòàíîâ-Ïðèíÿòèå â 2014 ãîäó ïîñòàíîâ-Ïðèíÿòèå â 2014 ãîäó ïîñòàíîâ-Ïðèíÿòèå â 2014 ãîäó ïîñòàíîâ-Ïðèíÿòèå â 2014 ãîäó ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè îáëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè îáëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè îáëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè îáëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè îá
îòíåñåíèè ïàðêà óñàäüáû Ïîëîò-îòíåñåíèè ïàðêà óñàäüáû Ïîëîò-îòíåñåíèè ïàðêà óñàäüáû Ïîëîò-îòíåñåíèè ïàðêà óñàäüáû Ïîëîò-îòíåñåíèè ïàðêà óñàäüáû Ïîëîò-
íÿíûé Çàâîä ê èñòîðèêî-êóëü-íÿíûé Çàâîä ê èñòîðèêî-êóëü-íÿíûé Çàâîä ê èñòîðèêî-êóëü-íÿíûé Çàâîä ê èñòîðèêî-êóëü-íÿíûé Çàâîä ê èñòîðèêî-êóëü-
òóðíûì çàïîâåäíèêàì ðåãèî-òóðíûì çàïîâåäíèêàì ðåãèî-òóðíûì çàïîâåäíèêàì ðåãèî-òóðíûì çàïîâåäíèêàì ðåãèî-òóðíûì çàïîâåäíèêàì ðåãèî-
íàëüíîãî çíà÷åíèÿ ïîçâîëèëîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ ïîçâîëèëîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ ïîçâîëèëîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ ïîçâîëèëîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ ïîçâîëèëî
ïðèñòóïèòü ê ðåàëèçàöèèïðèñòóïèòü ê ðåàëèçàöèèïðèñòóïèòü ê ðåàëèçàöèèïðèñòóïèòü ê ðåàëèçàöèèïðèñòóïèòü ê ðåàëèçàöèè
âîçìîæíîñòè, ïðîïèñàííîé ââîçìîæíîñòè, ïðîïèñàííîé ââîçìîæíîñòè, ïðîïèñàííîé ââîçìîæíîñòè, ïðîïèñàííîé ââîçìîæíîñòè, ïðîïèñàííîé â
çàêîíå «Î Ìóçåéíîì ôîíäåçàêîíå «Î Ìóçåéíîì ôîíäåçàêîíå «Î Ìóçåéíîì ôîíäåçàêîíå «Î Ìóçåéíîì ôîíäåçàêîíå «Î Ìóçåéíîì ôîíäå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóçåÿõÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóçåÿõÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóçåÿõÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóçåÿõÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóçåÿõ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ñîãëàñíî çàêîíó, ïîìèìî ìóçå-Ñîãëàñíî çàêîíó, ïîìèìî ìóçå-Ñîãëàñíî çàêîíó, ïîìèìî ìóçå-Ñîãëàñíî çàêîíó, ïîìèìî ìóçå-Ñîãëàñíî çàêîíó, ïîìèìî ìóçå-
åâ, îãðàíè÷åííûõ ôóíêöèÿìèåâ, îãðàíè÷åííûõ ôóíêöèÿìèåâ, îãðàíè÷åííûõ ôóíêöèÿìèåâ, îãðàíè÷åííûõ ôóíêöèÿìèåâ, îãðàíè÷åííûõ ôóíêöèÿìè
õðàíåíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèèõðàíåíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèèõðàíåíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèèõðàíåíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèèõðàíåíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè
ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ, â ñòðàíåìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ, â ñòðàíåìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ, â ñòðàíåìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ, â ñòðàíåìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ, â ñòðàíå
ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ ìóçåè-çàïî-ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ ìóçåè-çàïî-ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ ìóçåè-çàïî-ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ ìóçåè-çàïî-ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ ìóçåè-çàïî-
âåäíèêè - ó÷ðåæäåíèÿ, èìåþ-âåäíèêè - ó÷ðåæäåíèÿ, èìåþ-âåäíèêè - ó÷ðåæäåíèÿ, èìåþ-âåäíèêè - ó÷ðåæäåíèÿ, èìåþ-âåäíèêè - ó÷ðåæäåíèÿ, èìåþ-
ùèå áîëåå âûñîêèé ñòàòóñ èùèå áîëåå âûñîêèé ñòàòóñ èùèå áîëåå âûñîêèé ñòàòóñ èùèå áîëåå âûñîêèé ñòàòóñ èùèå áîëåå âûñîêèé ñòàòóñ è
îáëàäàþùèå øèðîêèìè ïîëíî-îáëàäàþùèå øèðîêèìè ïîëíî-îáëàäàþùèå øèðîêèìè ïîëíî-îáëàäàþùèå øèðîêèìè ïîëíî-îáëàäàþùèå øèðîêèìè ïîëíî-
ìî÷èÿìè.ìî÷èÿìè.ìî÷èÿìè.ìî÷èÿìè.ìî÷èÿìè.
Îíè äîëæíû ñîçäàâàòü óñëîâèÿÎíè äîëæíû ñîçäàâàòü óñëîâèÿÎíè äîëæíû ñîçäàâàòü óñëîâèÿÎíè äîëæíû ñîçäàâàòü óñëîâèÿÎíè äîëæíû ñîçäàâàòü óñëîâèÿ
äëÿ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè,äëÿ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè,äëÿ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè,äëÿ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè,äëÿ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè,
ïðîâîäèòü ïðèðîäîîõðàííûåïðîâîäèòü ïðèðîäîîõðàííûåïðîâîäèòü ïðèðîäîîõðàííûåïðîâîäèòü ïðèðîäîîõðàííûåïðîâîäèòü ïðèðîäîîõðàííûå
ìåðîïðèÿòèÿ, óìåëî ñîäåðæàòüìåðîïðèÿòèÿ, óìåëî ñîäåðæàòüìåðîïðèÿòèÿ, óìåëî ñîäåðæàòüìåðîïðèÿòèÿ, óìåëî ñîäåðæàòüìåðîïðèÿòèÿ, óìåëî ñîäåðæàòü
è ýêñïëóàòèðîâàòü îáúåêòûè ýêñïëóàòèðîâàòü îáúåêòûè ýêñïëóàòèðîâàòü îáúåêòûè ýêñïëóàòèðîâàòü îáúåêòûè ýêñïëóàòèðîâàòü îáúåêòû
èíôðàñòðóêòóðû, òðàíñïîðòíûåèíôðàñòðóêòóðû, òðàíñïîðòíûåèíôðàñòðóêòóðû, òðàíñïîðòíûåèíôðàñòðóêòóðû, òðàíñïîðòíûåèíôðàñòðóêòóðû, òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿñðåäñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿñðåäñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿñðåäñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿñðåäñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ïîñåòèòå-îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ïîñåòèòå-îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ïîñåòèòå-îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ïîñåòèòå-îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ïîñåòèòå-
ëåé ê ïðåäîñòàâëåííûì åìóëåé ê ïðåäîñòàâëåííûì åìóëåé ê ïðåäîñòàâëåííûì åìóëåé ê ïðåäîñòàâëåííûì åìóëåé ê ïðåäîñòàâëåííûì åìó
îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëå-îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëå-îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëå-îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëå-îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ. È, êîíå÷íî æå, ìóçåé-äèÿ. È, êîíå÷íî æå, ìóçåé-äèÿ. È, êîíå÷íî æå, ìóçåé-äèÿ. È, êîíå÷íî æå, ìóçåé-äèÿ. È, êîíå÷íî æå, ìóçåé-
çàïîâåäíèê ïðèçâàí îñóùåñòâ-çàïîâåäíèê ïðèçâàí îñóùåñòâ-çàïîâåäíèê ïðèçâàí îñóùåñòâ-çàïîâåäíèê ïðèçâàí îñóùåñòâ-çàïîâåäíèê ïðèçâàí îñóùåñòâ-
ëÿòü ýêñêóðñèîííîå îáñëóæèâà-ëÿòü ýêñêóðñèîííîå îáñëóæèâà-ëÿòü ýêñêóðñèîííîå îáñëóæèâà-ëÿòü ýêñêóðñèîííîå îáñëóæèâà-ëÿòü ýêñêóðñèîííîå îáñëóæèâà-
íèå, ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöè-íèå, ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöè-íèå, ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöè-íèå, ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöè-íèå, ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöè-
îííûå óñëóãè, ñîçäàâàòü óñëî-îííûå óñëóãè, ñîçäàâàòü óñëî-îííûå óñëóãè, ñîçäàâàòü óñëî-îííûå óñëóãè, ñîçäàâàòü óñëî-îííûå óñëóãè, ñîçäàâàòü óñëî-
âèÿ äëÿ òóðèñòñêîéâèÿ äëÿ òóðèñòñêîéâèÿ äëÿ òóðèñòñêîéâèÿ äëÿ òóðèñòñêîéâèÿ äëÿ òóðèñòñêîé
äåÿòåëüíîñòè. Èìåííî òàêîéäåÿòåëüíîñòè. Èìåííî òàêîéäåÿòåëüíîñòè. Èìåííî òàêîéäåÿòåëüíîñòè. Èìåííî òàêîéäåÿòåëüíîñòè. Èìåííî òàêîé
ìóçåé-çàïîâåäíèê áûë ñîçäàí âìóçåé-çàïîâåäíèê áûë ñîçäàí âìóçåé-çàïîâåäíèê áûë ñîçäàí âìóçåé-çàïîâåäíèê áûë ñîçäàí âìóçåé-çàïîâåäíèê áûë ñîçäàí â
íàøåé îáëàñòè â ìàðòå 2016 ã. Âíàøåé îáëàñòè â ìàðòå 2016 ã. Âíàøåé îáëàñòè â ìàðòå 2016 ã. Âíàøåé îáëàñòè â ìàðòå 2016 ã. Âíàøåé îáëàñòè â ìàðòå 2016 ã. Â
íåãî âõîäÿò 13 ñòðóêòóðíûõíåãî âõîäÿò 13 ñòðóêòóðíûõíåãî âõîäÿò 13 ñòðóêòóðíûõíåãî âõîäÿò 13 ñòðóêòóðíûõíåãî âõîäÿò 13 ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé, êîòîðûå ïðåä-ïîäðàçäåëåíèé, êîòîðûå ïðåä-ïîäðàçäåëåíèé, êîòîðûå ïðåä-ïîäðàçäåëåíèé, êîòîðûå ïðåä-ïîäðàçäåëåíèé, êîòîðûå ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé ñåòü ìóçåéíî-ñòàâëÿþò ñîáîé ñåòü ìóçåéíî-ñòàâëÿþò ñîáîé ñåòü ìóçåéíî-ñòàâëÿþò ñîáîé ñåòü ìóçåéíî-ñòàâëÿþò ñîáîé ñåòü ìóçåéíî-
êðàåâåä÷åñêèõ öåíòðîâ è âîåí-êðàåâåä÷åñêèõ öåíòðîâ è âîåí-êðàåâåä÷åñêèõ öåíòðîâ è âîåí-êðàåâåä÷åñêèõ öåíòðîâ è âîåí-êðàåâåä÷åñêèõ öåíòðîâ è âîåí-
íî-èñòîðè÷åñêèõ ìóçååâ. Ñðåäèíî-èñòîðè÷åñêèõ ìóçååâ. Ñðåäèíî-èñòîðè÷åñêèõ ìóçååâ. Ñðåäèíî-èñòîðè÷åñêèõ ìóçååâ. Ñðåäèíî-èñòîðè÷åñêèõ ìóçååâ. Ñðåäè
íèõ îñîáîå ìåñòî çàíèìàåòíèõ îñîáîå ìåñòî çàíèìàåòíèõ îñîáîå ìåñòî çàíèìàåòíèõ îñîáîå ìåñòî çàíèìàåòíèõ îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò
ìóçåé-çàïîâåäíèê «Ïîëîòíÿíûéìóçåé-çàïîâåäíèê «Ïîëîòíÿíûéìóçåé-çàïîâåäíèê «Ïîëîòíÿíûéìóçåé-çàïîâåäíèê «Ïîëîòíÿíûéìóçåé-çàïîâåäíèê «Ïîëîòíÿíûé
Çàâîä», íà òåððèòîðèè êîòîðîãîÇàâîä», íà òåððèòîðèè êîòîðîãîÇàâîä», íà òåððèòîðèè êîòîðîãîÇàâîä», íà òåððèòîðèè êîòîðîãîÇàâîä», íà òåððèòîðèè êîòîðîãî
ðàñïîëîæåí óñàäåáíûé ñàä èðàñïîëîæåí óñàäåáíûé ñàä èðàñïîëîæåí óñàäåáíûé ñàä èðàñïîëîæåí óñàäåáíûé ñàä èðàñïîëîæåí óñàäåáíûé ñàä è
àíãëèéñêèé ïàðê. Î íåì ðàññêà-àíãëèéñêèé ïàðê. Î íåì ðàññêà-àíãëèéñêèé ïàðê. Î íåì ðàññêà-àíãëèéñêèé ïàðê. Î íåì ðàññêà-àíãëèéñêèé ïàðê. Î íåì ðàññêà-
çûâàåò äèðåêòîð Êàëóæñêîãîçûâàåò äèðåêòîð Êàëóæñêîãîçûâàåò äèðåêòîð Êàëóæñêîãîçûâàåò äèðåêòîð Êàëóæñêîãîçûâàåò äèðåêòîð Êàëóæñêîãî
îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåä-îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåä-îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåä-îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåä-îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåä-
íèêà Âèòàëèé íèêà Âèòàëèé íèêà Âèòàëèé íèêà Âèòàëèé íèêà Âèòàëèé ÁÅÑÑÎÍÎÂÁÅÑÑÎÍÎÂÁÅÑÑÎÍÎÂÁÅÑÑÎÍÎÂÁÅÑÑÎÍÎÂ:::::

ðàáîòàëè èíòåðàêòèâíûå ïëîùàäêè è
ïðîõîäèëè ðåêîíñòðóêöèè áîåâûõ äåé-
ñòâèé ïåðèîäà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû è
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñ èñïîëü-
çîâàíèåì àðòèëëåðèéñêèõ îðóäèé è âî-
åííîé òåõíèêè.
Îáðàùåíèå ê âîåííîé èñòîðèè Ðîññèè

â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå íå áûëî ñëó÷àé-
íûì. Ìíîãîâåêîâàÿ èñòîðèÿ ýòîãî çíà-
êîâîãî ìåñòà íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ ýïè-
÷åñêèìè ñòðàíèöàìè âîåííîé èñòîðèè
Ðîññèè. Íåäàëåêî îò Ïîëîòíÿíîãî Çàâî-
äà, íà áåðåãó Óãðû, ïðîõîäèëî Âåëèêîå
ñòîÿíèå 1480 ãîäà. Â ïåðèîä Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà Ïîëîòíÿíûé
Çàâîä ñòàíîâèòñÿ ìåñòîì, îòêóäà ðóñ-
ñêàÿ àðìèÿ âî ãëàâå ñ ôåëüäìàðøàëîì
Ì.È.Êóòóçîâûì íà÷èíàåò ïðåñëåäîâà-
íèå îòñòóïàâøåé àðìèè Íàïîëåîíà.
Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Ïîëîòíÿíûé Çàâîä íàõîäèëñÿ â çîíå
áîåâûõ äåéñòâèé. Â îêòÿáðå 1941 ã. îí
áûë îêêóïèðîâàí íåìåöêèìè âîéñêà-
ìè, à â ÿíâàðå 1942-ãî, â õîäå êîíòðíà-
ñòóïëåíèÿ ïîä Ìîñêâîé, îñâîáîæäåí
âîèíàìè Êðàñíîé Àðìèè. Ñ Ïîëîòíÿíî-
ãî Çàâîäà â 1943 ã. íà÷àëñÿ áîåâîé ïóòü
çíàìåíèòîé ôðàíöóçñêîé ýñêàäðèëüè
«Íîðìàíäèÿ».
Ýòî íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ìóçåÿ-

çàïîâåäíèêà, ïîääåðæàííîå Ðîññèéñêèì
âîåííî-èñòîðè÷åñêèì îáùåñòâîì, ïëà-
íèðóåòñÿ ñäåëàòü òðàäèöèîííûì, ïðå-
âðàòèâ åãî ïëîùàäêó â ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ «æèâûõ óðîêîâ» âîåííîé èñòîðèè
íàøåãî Îòå÷åñòâà.
È, êîíå÷íî, âàæíûì ýòàïîì ðåàëèçà-

öèè ïðîåêòà âîçðîæäåíèÿ Ïîëîòíÿíîãî
Çàâîäà äîëæåí ñòàòü 2018 ãîä - ãîä 300-
ëåòèÿ ñîçäàíèÿ ïîëîòíÿíîé ôàáðèêè,
ïîëîæèâøåé íà÷àëî âñåé èñòîðèè Ïîëîò-
íÿíîãî Çàâîäà. Ê ýòîé çíàêîâîé â èñòî-
ðèè óñàäüáû äàòå íå òîëüêî äîëæíû áûòü
çàâåðøåíû âñå çàïóùåííûå ñåãîäíÿ ïðî-
öåññû ïî âîçðîæäåíèþ õðàìà, ìóçåèôè-
êàöèè òåððèòîðèè, îòêðûòèþ ìóçåÿ áó-
ìàãè è ñîçäàíèþ òóðèñòñêîé èíôðàñòðóê-
òóðû, íî äîëæåí ïðåîáðàçèòüñÿ è ñàì
ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, ïðåâðàòèâ-
øèñü â ñîâðåìåííûé êóëüòóðíî-èñòîðè-
÷åñêèé è òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûé öåíòð
âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà. È ê ýòîé öåëè
ìû íà÷àëè äâèæåíèå óæå ñåãîäíÿ, ñòðå-
ìÿñü ïðåâðàòèòü ïðàçäíîâàíèå 300-ëå-
òèÿ Ïîëîòíÿíîãî Çàâîäà â ìåðîïðèÿòèå
ôåäåðàëüíîãî ìàñøòàáà.

Записал Алексей КАЛАКИН.
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Âñåãî ÷åòûðå ìåñÿöà è äâåíàäöàòü äíåé íå äîæèëÂñåãî ÷åòûðå ìåñÿöà è äâåíàäöàòü äíåé íå äîæèëÂñåãî ÷åòûðå ìåñÿöà è äâåíàäöàòü äíåé íå äîæèëÂñåãî ÷åòûðå ìåñÿöà è äâåíàäöàòü äíåé íå äîæèëÂñåãî ÷åòûðå ìåñÿöà è äâåíàäöàòü äíåé íå äîæèë
Ñåðãåé Âàñèëü÷èêîâ äî ñâîåãî 90-ëåòèÿ, èñïîëíèâøåãî-Ñåðãåé Âàñèëü÷èêîâ äî ñâîåãî 90-ëåòèÿ, èñïîëíèâøåãî-Ñåðãåé Âàñèëü÷èêîâ äî ñâîåãî 90-ëåòèÿ, èñïîëíèâøåãî-Ñåðãåé Âàñèëü÷èêîâ äî ñâîåãî 90-ëåòèÿ, èñïîëíèâøåãî-Ñåðãåé Âàñèëü÷èêîâ äî ñâîåãî 90-ëåòèÿ, èñïîëíèâøåãî-
ñÿ áû 21 ñåíòÿáðÿ. Âïðî÷åì, î þáèëåå îí è íå äóìàë.ñÿ áû 21 ñåíòÿáðÿ. Âïðî÷åì, î þáèëåå îí è íå äóìàë.ñÿ áû 21 ñåíòÿáðÿ. Âïðî÷åì, î þáèëåå îí è íå äóìàë.ñÿ áû 21 ñåíòÿáðÿ. Âïðî÷åì, î þáèëåå îí è íå äóìàë.ñÿ áû 21 ñåíòÿáðÿ. Âïðî÷åì, î þáèëåå îí è íå äóìàë.
Áîëåå òîãî, êàê-òî â ðàçãîâîðå, êàê î ÷åì-òî áóäíè÷íîì,Áîëåå òîãî, êàê-òî â ðàçãîâîðå, êàê î ÷åì-òî áóäíè÷íîì,Áîëåå òîãî, êàê-òî â ðàçãîâîðå, êàê î ÷åì-òî áóäíè÷íîì,Áîëåå òîãî, êàê-òî â ðàçãîâîðå, êàê î ÷åì-òî áóäíè÷íîì,Áîëåå òîãî, êàê-òî â ðàçãîâîðå, êàê î ÷åì-òî áóäíè÷íîì,
ñêàçàë: «Âîò è ìíå ñòóêíóëî äåâÿíîñòî». Õîòÿ òîãäàñêàçàë: «Âîò è ìíå ñòóêíóëî äåâÿíîñòî». Õîòÿ òîãäàñêàçàë: «Âîò è ìíå ñòóêíóëî äåâÿíîñòî». Õîòÿ òîãäàñêàçàë: «Âîò è ìíå ñòóêíóëî äåâÿíîñòî». Õîòÿ òîãäàñêàçàë: «Âîò è ìíå ñòóêíóëî äåâÿíîñòî». Õîòÿ òîãäà
åùå íå «ñòóêíóëî».åùå íå «ñòóêíóëî».åùå íå «ñòóêíóëî».åùå íå «ñòóêíóëî».åùå íå «ñòóêíóëî».
Âîò îá î÷åðåäíîé ãîäîâùèíå Ïîáåäû äóìàë. ÏîñêîëüêóÂîò îá î÷åðåäíîé ãîäîâùèíå Ïîáåäû äóìàë. ÏîñêîëüêóÂîò îá î÷åðåäíîé ãîäîâùèíå Ïîáåäû äóìàë. ÏîñêîëüêóÂîò îá î÷åðåäíîé ãîäîâùèíå Ïîáåäû äóìàë. ÏîñêîëüêóÂîò îá î÷åðåäíîé ãîäîâùèíå Ïîáåäû äóìàë. Ïîñêîëüêó
áûë ñîëäàòîì. È íà âîéíå, è â ìèðíîå (äà êàêîå òàìáûë ñîëäàòîì. È íà âîéíå, è â ìèðíîå (äà êàêîå òàìáûë ñîëäàòîì. È íà âîéíå, è â ìèðíîå (äà êàêîå òàìáûë ñîëäàòîì. È íà âîéíå, è â ìèðíîå (äà êàêîå òàìáûë ñîëäàòîì. È íà âîéíå, è â ìèðíîå (äà êàêîå òàì
ìèðíîå!) âðåìÿ. È óìåð â íî÷ü íà äåâÿòîå ìàÿ. Áóäòîìèðíîå!) âðåìÿ. È óìåð â íî÷ü íà äåâÿòîå ìàÿ. Áóäòîìèðíîå!) âðåìÿ. È óìåð â íî÷ü íà äåâÿòîå ìàÿ. Áóäòîìèðíîå!) âðåìÿ. È óìåð â íî÷ü íà äåâÿòîå ìàÿ. Áóäòîìèðíîå!) âðåìÿ. È óìåð â íî÷ü íà äåâÿòîå ìàÿ. Áóäòî
öåëü ñòàâèë – äîòÿíóòü äî ýòîé âåëèêîé äàòû.öåëü ñòàâèë – äîòÿíóòü äî ýòîé âåëèêîé äàòû.öåëü ñòàâèë – äîòÿíóòü äî ýòîé âåëèêîé äàòû.öåëü ñòàâèë – äîòÿíóòü äî ýòîé âåëèêîé äàòû.öåëü ñòàâèë – äîòÿíóòü äî ýòîé âåëèêîé äàòû.
Äðóæèë ñ íèì íå îäíî äåñÿòèëåòèå è óìóäðèëñÿ íè ðàçóÄðóæèë ñ íèì íå îäíî äåñÿòèëåòèå è óìóäðèëñÿ íè ðàçóÄðóæèë ñ íèì íå îäíî äåñÿòèëåòèå è óìóäðèëñÿ íè ðàçóÄðóæèë ñ íèì íå îäíî äåñÿòèëåòèå è óìóäðèëñÿ íè ðàçóÄðóæèë ñ íèì íå îäíî äåñÿòèëåòèå è óìóäðèëñÿ íè ðàçó
íå âçÿòü ó íåãî èíòåðâüþ. Ñîáèðàëñÿ ñäåëàòü ýòî ïîáëè-íå âçÿòü ó íåãî èíòåðâüþ. Ñîáèðàëñÿ ñäåëàòü ýòî ïîáëè-íå âçÿòü ó íåãî èíòåðâüþ. Ñîáèðàëñÿ ñäåëàòü ýòî ïîáëè-íå âçÿòü ó íåãî èíòåðâüþ. Ñîáèðàëñÿ ñäåëàòü ýòî ïîáëè-íå âçÿòü ó íåãî èíòåðâüþ. Ñîáèðàëñÿ ñäåëàòü ýòî ïîáëè-
æå ê þáèëåþ. Äàæå îáåùàë åìó. Íî íå óñïåë. È âîòæå ê þáèëåþ. Äàæå îáåùàë åìó. Íî íå óñïåë. È âîòæå ê þáèëåþ. Äàæå îáåùàë åìó. Íî íå óñïåë. È âîòæå ê þáèëåþ. Äàæå îáåùàë åìó. Íî íå óñïåë. È âîòæå ê þáèëåþ. Äàæå îáåùàë åìó. Íî íå óñïåë. È âîò
òåïåðü ïðèõîäèòñÿ èíòåðâüþ êîíñòðóèðîâàòü, ïîëüçó-òåïåðü ïðèõîäèòñÿ èíòåðâüþ êîíñòðóèðîâàòü, ïîëüçó-òåïåðü ïðèõîäèòñÿ èíòåðâüþ êîíñòðóèðîâàòü, ïîëüçó-òåïåðü ïðèõîäèòñÿ èíòåðâüþ êîíñòðóèðîâàòü, ïîëüçó-òåïåðü ïðèõîäèòñÿ èíòåðâüþ êîíñòðóèðîâàòü, ïîëüçó-
ÿñü îáðûâêàìè íàøèõ ðàçãîâîðîâ (à ïîñëåäíèé ðàç ìûÿñü îáðûâêàìè íàøèõ ðàçãîâîðîâ (à ïîñëåäíèé ðàç ìûÿñü îáðûâêàìè íàøèõ ðàçãîâîðîâ (à ïîñëåäíèé ðàç ìûÿñü îáðûâêàìè íàøèõ ðàçãîâîðîâ (à ïîñëåäíèé ðàç ìûÿñü îáðûâêàìè íàøèõ ðàçãîâîðîâ (à ïîñëåäíèé ðàç ìû
âñòðå÷àëèñü ïðèìåðíî çà íåäåëþ äî åãî êîí÷èíû), åãîâñòðå÷àëèñü ïðèìåðíî çà íåäåëþ äî åãî êîí÷èíû), åãîâñòðå÷àëèñü ïðèìåðíî çà íåäåëþ äî åãî êîí÷èíû), åãîâñòðå÷àëèñü ïðèìåðíî çà íåäåëþ äî åãî êîí÷èíû), åãîâñòðå÷àëèñü ïðèìåðíî çà íåäåëþ äî åãî êîí÷èíû), åãî
çàïèñêàìè, ïóáëèêîâàâøèìèñÿ èëè ñîõðàíèâøèìèñÿ âçàïèñêàìè, ïóáëèêîâàâøèìèñÿ èëè ñîõðàíèâøèìèñÿ âçàïèñêàìè, ïóáëèêîâàâøèìèñÿ èëè ñîõðàíèâøèìèñÿ âçàïèñêàìè, ïóáëèêîâàâøèìèñÿ èëè ñîõðàíèâøèìèñÿ âçàïèñêàìè, ïóáëèêîâàâøèìèñÿ èëè ñîõðàíèâøèìèñÿ â
÷åðíîâèêàõ. È âîò ÷òî ïîëó÷èëîñü.÷åðíîâèêàõ. È âîò ÷òî ïîëó÷èëîñü.÷åðíîâèêàõ. È âîò ÷òî ïîëó÷èëîñü.÷åðíîâèêàõ. È âîò ÷òî ïîëó÷èëîñü.÷åðíîâèêàõ. È âîò ÷òî ïîëó÷èëîñü.
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- Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, â- Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, â- Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, â- Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, â- Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, â
òâîåé æèçíè ñëó÷àëèñü òàêèåòâîåé æèçíè ñëó÷àëèñü òàêèåòâîåé æèçíè ñëó÷àëèñü òàêèåòâîåé æèçíè ñëó÷àëèñü òàêèåòâîåé æèçíè ñëó÷àëèñü òàêèå
ðàçâîðîòû, ÷òî íåâîëüíî îéê-ðàçâîðîòû, ÷òî íåâîëüíî îéê-ðàçâîðîòû, ÷òî íåâîëüíî îéê-ðàçâîðîòû, ÷òî íåâîëüíî îéê-ðàçâîðîòû, ÷òî íåâîëüíî îéê-
íåøü. À ñàì òû êàêèå èç íèõíåøü. À ñàì òû êàêèå èç íèõíåøü. À ñàì òû êàêèå èç íèõíåøü. À ñàì òû êàêèå èç íèõíåøü. À ñàì òû êàêèå èç íèõ
íàçâàë áû ãëàâíûìè, îïðåäå-íàçâàë áû ãëàâíûìè, îïðåäå-íàçâàë áû ãëàâíûìè, îïðåäå-íàçâàë áû ãëàâíûìè, îïðåäå-íàçâàë áû ãëàâíûìè, îïðåäå-
ëÿþùèìè?ëÿþùèìè?ëÿþùèìè?ëÿþùèìè?ëÿþùèìè?

- Äâà: âîéíà è íàïðàâëåíèå –
ïîñëå ñåíòÿáðüñêîãî ïëåíóìà
ÖÊ ÊÏÑÑ 1953 ãîäà – ðàáîòàòü
â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå. Ýòè ñî-
áûòèÿ âñêîðìèëè è òåìàòèêó
ìîèõ êíèã.

- Ìàÿêîâñêèé ãîâîðèë î ñåáå,- Ìàÿêîâñêèé ãîâîðèë î ñåáå,- Ìàÿêîâñêèé ãîâîðèë î ñåáå,- Ìàÿêîâñêèé ãîâîðèë î ñåáå,- Ìàÿêîâñêèé ãîâîðèë î ñåáå,
÷òî îí – «ðåâîëþöèåé ìîáèëè-÷òî îí – «ðåâîëþöèåé ìîáèëè-÷òî îí – «ðåâîëþöèåé ìîáèëè-÷òî îí – «ðåâîëþöèåé ìîáèëè-÷òî îí – «ðåâîëþöèåé ìîáèëè-
çîâàííûé è ïðèçâàííûé». Àçîâàííûé è ïðèçâàííûé». Àçîâàííûé è ïðèçâàííûé». Àçîâàííûé è ïðèçâàííûé». Àçîâàííûé è ïðèçâàííûé». À
òû, âûõîäèò, ìîáèëèçîâàí èòû, âûõîäèò, ìîáèëèçîâàí èòû, âûõîäèò, ìîáèëèçîâàí èòû, âûõîäèò, ìîáèëèçîâàí èòû, âûõîäèò, ìîáèëèçîâàí è
ïðèçâàí âîéíîé è ñåëîì?ïðèçâàí âîéíîé è ñåëîì?ïðèçâàí âîéíîé è ñåëîì?ïðèçâàí âîéíîé è ñåëîì?ïðèçâàí âîéíîé è ñåëîì?

- Áûëà åùå îäíà ìîáèëèçà-
öèÿ. Â ïÿòíàäöàòü ëåò ÿ áûë
ìîáèëèçîâàí, èìåííî ìîáèëè-
çîâàí, íà âîåííûé çàâîä: â òó
ïîðó ìîëîäåæü âçðîñëåëà ðàíî.

- Â òàêîì ñëó÷àå êîðîòêî î- Â òàêîì ñëó÷àå êîðîòêî î- Â òàêîì ñëó÷àå êîðîòêî î- Â òàêîì ñëó÷àå êîðîòêî î- Â òàêîì ñëó÷àå êîðîòêî î
äîêàëóæñêîì ïåðèîäå òâîåéäîêàëóæñêîì ïåðèîäå òâîåéäîêàëóæñêîì ïåðèîäå òâîåéäîêàëóæñêîì ïåðèîäå òâîåéäîêàëóæñêîì ïåðèîäå òâîåé
æèçíè. Î íåì êàëóæàíå çíàþòæèçíè. Î íåì êàëóæàíå çíàþòæèçíè. Î íåì êàëóæàíå çíàþòæèçíè. Î íåì êàëóæàíå çíàþòæèçíè. Î íåì êàëóæàíå çíàþò
âñå-òàêè ìàëî.âñå-òàêè ìàëî.âñå-òàêè ìàëî.âñå-òàêè ìàëî.âñå-òàêè ìàëî.

- Ðîäèëñÿ â Òîìñêå, äåòñòâî
ïðîøëî â îñíîâíîì íà Âîëãå, â
Ñàìàðå. Â îñíîâíîì – ïîòîìó,
÷òî ïðèøëîñü ïîæèòü è â Âûø-
íåì Âîëî÷êå, è â Áîëîãîì Òâåð-
ñêîé îáëàñòè. Â ñåìíàäöàòü ëåò
äîáðîâîëüöåì óøåë íà ôðîíò,
âîåâàë íà Çàéöåâîé Ãîðå, áûë
ðàíåí. Ïîñëå óâîëüíåíèÿ â çà-
ïàñ çàêîí÷èë ôèëôàê Óëüÿíîâ-
ñêîãî ïåäèíñòèòóòà. À ðàáî-
òàòü äîâåëîñü óæå â Êàëóãå:
äâà ãîäà ó÷èòåëåì â øêîëå,

ïîòîì áûë ïåðåâåäåí â òîëüêî
÷òî ñîçäàííóþ ãàçåòó «Ìîëî-
äîé ëåíèíåö».

Â 1953 ãîäó ÿ ñòàë ÷ëåíîì
ÊÏÑÑ è âñêîðå îáêîìîì áûë
íàïðàâëåí â Ëåâ-Òîëñòîâñêèé
ðàéêîì ïàðòèè – ïîäíèìàòü
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî. Ðàáîòàë
ðåäàêòîðîì ðàéîíêè, çàâîòäå-
ëîì è ñåêðåòàðåì ðàéêîìà.

- À êàê ïîÿâèëàñü «áëàæü»,- À êàê ïîÿâèëàñü «áëàæü»,- À êàê ïîÿâèëàñü «áëàæü»,- À êàê ïîÿâèëàñü «áëàæü»,- À êàê ïîÿâèëàñü «áëàæü»,
êàêîâîé òû ñ÷èòàë ïðèñòðàñ-êàêîâîé òû ñ÷èòàë ïðèñòðàñ-êàêîâîé òû ñ÷èòàë ïðèñòðàñ-êàêîâîé òû ñ÷èòàë ïðèñòðàñ-êàêîâîé òû ñ÷èòàë ïðèñòðàñ-
òèå ê ñî÷èíèòåëüñòâó?òèå ê ñî÷èíèòåëüñòâó?òèå ê ñî÷èíèòåëüñòâó?òèå ê ñî÷èíèòåëüñòâó?òèå ê ñî÷èíèòåëüñòâó?

- Ñ äåòñòâà ìåíÿ îêðóæàëè
ëþäè, íå ïðåäñòàâëÿâøèå ñåáÿ
áåç êíèãè. Âîò è ÿ âûðîñ, èñ-
ïûòûâàÿ óâàæåíèå è íåîäîëè-
ìûé èíòåðåñ ê ëèòåðàòóðå.
Èìåííî êíèãè íàâåëè ìåíÿ íà
ìûñëü ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû
â ñî÷èíèòåëüñòâå, áëàãî ÿ îá-
ëàäàë áîãàòîé ôàíòàçèåé. Êñòà-
òè, ýòà áîëåçíü áûëà ïðèñóùà
ìíîãèì â ðîäó Âàñèëü÷èêîâûõ,
íî èì ðåàëèçîâàòü ñâîè âîç-
ìîæíîñòè ïîðîõó íå õâàòèëî.

- Òåáå õâàòèëî?- Òåáå õâàòèëî?- Òåáå õâàòèëî?- Òåáå õâàòèëî?- Òåáå õâàòèëî?
- Âûõîäèò. È íå òîëüêî ïîðî-

õà. ×òîáû äîáèòüñÿ öåëè (è â
ïèñàòåëüñêîì, è â ëþáîì äðó-
ãîì äåëå) íóæíû óïîðñòâî, âîëÿ
è íåìíîãî óäà÷è.

- Íó è òàëàíò, êîíå÷íî?- Íó è òàëàíò, êîíå÷íî?- Íó è òàëàíò, êîíå÷íî?- Íó è òàëàíò, êîíå÷íî?- Íó è òàëàíò, êîíå÷íî?
- Ñàìî ñîáîé. Íî íàñêîëüêî

ìû òàëàíòëèâû, íå íàì ñóäèòü.
Ïèñàòü, ïèñàòü, ïèñàòü – áûëî
ìîåé öåëüþ. Ôèêñèðîâàòü ñî-
áûòèÿ, êîòîðûå âðåçàëèñü â
ìîþ ïàìÿòü. Äî âñåãî ëþáî-

õîçÿéñòâåííóþ æèçíü íàøåé
ñòðàíû, íî è ïîíÿòü, ÷òî òàêîå
æèçíü è ñìåðòü, ëþáîâü è òâîð-
÷åñòâî, óçíàòü öåíó äðóæáû è
ïðåäàòåëüñòâà, íåâåæåñòâà è
ïîçíàíèÿ. Çà äîëãóþ æèçíü,
êåì áû íè äîâîäèëîñü áûòü, ÿ
âñåãäà ïîìíèë, ÷òî ãëàâíàÿ ìîÿ
öåëü – ýòî çàíÿòèå ëèòåðàòó-
ðîé è æèâîïèñüþ (Ñåðãåé Âà-
ñèëü÷èêîâ íå òîëüêî çàìå÷à-
òåëüíûé ïèñàòåëü, íî è õóäîæ-
íèê-ïåéçàæèñò, íåîäíîêðàò-
íûé ó÷àñòíèê âûñòàâîê æèâî-
ïèñè. – À.Ç.À.Ç.À.Ç.À.Ç.À.Ç.), à îòäûõ –
ïóòåøåñòâèÿ, ïîñòðîéêà ëîäîê
è ÿõò, ïëàâàíèå ïîä ïàðóñîì.

- Ëè÷íî ÿ çíàþ, êòî ãåðîè- Ëè÷íî ÿ çíàþ, êòî ãåðîè- Ëè÷íî ÿ çíàþ, êòî ãåðîè- Ëè÷íî ÿ çíàþ, êòî ãåðîè- Ëè÷íî ÿ çíàþ, êòî ãåðîè
òâîèõ êíèã. À êàê áû òû îõà-òâîèõ êíèã. À êàê áû òû îõà-òâîèõ êíèã. À êàê áû òû îõà-òâîèõ êíèã. À êàê áû òû îõà-òâîèõ êíèã. À êàê áû òû îõà-
ðàêòåðèçîâàë èõ äëÿ ÷èòàòå-ðàêòåðèçîâàë èõ äëÿ ÷èòàòå-ðàêòåðèçîâàë èõ äëÿ ÷èòàòå-ðàêòåðèçîâàë èõ äëÿ ÷èòàòå-ðàêòåðèçîâàë èõ äëÿ ÷èòàòå-
ëåé?ëåé?ëåé?ëåé?ëåé?

Èçâåñòíî, ÷òî áîè âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíûÈçâåñòíî, ÷òî áîè âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíûÈçâåñòíî, ÷òî áîè âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíûÈçâåñòíî, ÷òî áîè âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíûÈçâåñòíî, ÷òî áîè âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
íà òåððèòîðèè ñåãîäíÿøíåãî Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà áûëèíà òåððèòîðèè ñåãîäíÿøíåãî Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà áûëèíà òåððèòîðèè ñåãîäíÿøíåãî Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà áûëèíà òåððèòîðèè ñåãîäíÿøíåãî Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà áûëèíà òåððèòîðèè ñåãîäíÿøíåãî Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà áûëè
î÷åíü êðîâîïðîëèòíûìè. Îòñòóïàÿ, âðàãè ìèíèðîâàëèî÷åíü êðîâîïðîëèòíûìè. Îòñòóïàÿ, âðàãè ìèíèðîâàëèî÷åíü êðîâîïðîëèòíûìè. Îòñòóïàÿ, âðàãè ìèíèðîâàëèî÷åíü êðîâîïðîëèòíûìè. Îòñòóïàÿ, âðàãè ìèíèðîâàëèî÷åíü êðîâîïðîëèòíûìè. Îòñòóïàÿ, âðàãè ìèíèðîâàëè
ïîëÿ, äîðîãè, ìîñòû, õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè è äàæåïîëÿ, äîðîãè, ìîñòû, õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè è äàæåïîëÿ, äîðîãè, ìîñòû, õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè è äàæåïîëÿ, äîðîãè, ìîñòû, õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè è äàæåïîëÿ, äîðîãè, ìîñòû, õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè è äàæå
îòäåëüíûå äîìà, ïîêèíóòûå æèòåëÿìè. È òîãäà çà äåëîîòäåëüíûå äîìà, ïîêèíóòûå æèòåëÿìè. È òîãäà çà äåëîîòäåëüíûå äîìà, ïîêèíóòûå æèòåëÿìè. È òîãäà çà äåëîîòäåëüíûå äîìà, ïîêèíóòûå æèòåëÿìè. È òîãäà çà äåëîîòäåëüíûå äîìà, ïîêèíóòûå æèòåëÿìè. È òîãäà çà äåëî
áðàëèñü íàøè ñàïåðû.áðàëèñü íàøè ñàïåðû.áðàëèñü íàøè ñàïåðû.áðàëèñü íàøè ñàïåðû.áðàëèñü íàøè ñàïåðû.

æèâàíèè îäíîé èç ìèí Ôðàä-
êèí ïîäîðâàëñÿ. Åãî è ñàïå-
ðîâ, ïîãèáøèõ íà äåíü ðàíü-
øå, ïîõîðîíèëè â îäíîé áðàò-
ñêîé ìîãèëå â äåðåâíå Ïëîö-
êîå.

Ìû, æèòåëè Ïëîöêîãî, õî-
ðîøî çíàåì ýòó íåáîëüøóþ
áðàòñêóþ ìîãèëó è  óõàæèâà-
åì çà íåé. Òàêæå çíàåì, ÷òî â
êîíöå 1950-õ ãîäîâ áûëà ïðî-
âåäåíà àêöèÿ ïî ïåðåíåñåíèþ
ìíîãèõ çàõîðîíåíèé, íàõîäèâ-
øèõñÿ â ðàçëè÷íûõ äåðåâíÿõ,
â öåíòð áîëüøîãî ñåëà Áðûíü,
ãäå ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ áðàòñ-
êàÿ ìîãèëà è ìåìîðèàë. Òîã-
äà æå íà ìåìîðèàëüíîé äîñêå
ýòîé áîëüøîé áðàòñêîé ìîãè-
ëû è ïîÿâèëèñü ôàìèëèè âîè-
íîâ-ìèíåðîâ, ïîãèáøèõ â àï-
ðåëå 1942 ãîäà.

Îäíàêî ÿ óòâåðæäàþ (è ìîè
ñëîâà ìîæíî ïðîâåðèòü íà-
øèì ïîèñêîâèêàì), ÷òî íèêà-
êîãî ïåðåçàõîðîíåíèÿ îñòàí-
êîâ ïîãèáøèõ ìèíåðîâ íå
áûëî. Áîëåå òîãî, â íåáîëü-
øóþ áðàòñêóþ ìîãèëó äåðåâ-
íè Ïëîöêîå, ãäå ëåæàò îñòàí-
êè ìëàäøåãî ëåéòåíàíòà
Ôðàäêèíà, ëåéòåíàíòà Êóçíå-
öîâà, ñåðæàíòà ×åðìîøåíöå-
âà è ðÿäîâîãî Áàêååâà, áûëè
òàêæå çàõîðîíåíû îñòàíêè
íåèçâåñòíîãî ñîâåòñêîãî áîé-
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ïûòíûé, ÿ áûë ïîõîæ íà ùåí-
êà, ãîòîâîãî ñóíóòü ìîðäó â
ëþáóþ ùåëü, íå çàäóìûâàÿñü,
÷òî çà ýòèì ïîñëåäóåò. Óæå íà
ñêëîíå ñâîèõ ëåò ÿ íàøåë ó
ëþáèìîãî ìíîþ Ìàêñèìèëèà-
íà Âîëîøèíà ñòðîêè, î÷åíü
òî÷íî îòâå÷àâøèå ìîèì æèç-
íåííûì ïðèíöèïàì:

Âñå âèäåòü, âñå ïîíÿòü,Âñå âèäåòü, âñå ïîíÿòü,Âñå âèäåòü, âñå ïîíÿòü,Âñå âèäåòü, âñå ïîíÿòü,Âñå âèäåòü, âñå ïîíÿòü,
âñå çíàòü, âñå ïåðåæèòü,âñå çíàòü, âñå ïåðåæèòü,âñå çíàòü, âñå ïåðåæèòü,âñå çíàòü, âñå ïåðåæèòü,âñå çíàòü, âñå ïåðåæèòü,

Âñå ôîðìû, âñå öâåòàÂñå ôîðìû, âñå öâåòàÂñå ôîðìû, âñå öâåòàÂñå ôîðìû, âñå öâåòàÂñå ôîðìû, âñå öâåòà
âîáðàòü â ñåáÿ ãëàçàìè,âîáðàòü â ñåáÿ ãëàçàìè,âîáðàòü â ñåáÿ ãëàçàìè,âîáðàòü â ñåáÿ ãëàçàìè,âîáðàòü â ñåáÿ ãëàçàìè,

Ïðîéòè ïî âñåé çåìëåÏðîéòè ïî âñåé çåìëåÏðîéòè ïî âñåé çåìëåÏðîéòè ïî âñåé çåìëåÏðîéòè ïî âñåé çåìëå
ãîðÿùèìè ñòóïíÿìè,ãîðÿùèìè ñòóïíÿìè,ãîðÿùèìè ñòóïíÿìè,ãîðÿùèìè ñòóïíÿìè,ãîðÿùèìè ñòóïíÿìè,

Âñå âîñïðèíÿòü è ñíîâàÂñå âîñïðèíÿòü è ñíîâàÂñå âîñïðèíÿòü è ñíîâàÂñå âîñïðèíÿòü è ñíîâàÂñå âîñïðèíÿòü è ñíîâà
âîïëîòèòü.âîïëîòèòü.âîïëîòèòü.âîïëîòèòü.âîïëîòèòü.

Ïðåêðàñíûé ïðèíöèï, ñóòü
êîòîðîãî ÿ èñïîâåäîâàë âñåãäà.
Îí ïîìîã ìíå óÿñíèòü íå òîëü-
êî ïîëèòè÷åñêóþ, ñîöèàëüíóþ,

- Ëè÷íîñòè ÿ ñòàðàëñÿ ðàç-
ãëÿäåòü â ëþäÿõ ïîðîé ñàìûõ
îáû÷íûõ, íî çàñëóæèâàþùèõ
óâàæåíèÿ. Òàêèìè áûëè è ïðî-
ñòûå ñîëäàòû èç ïîâåñòåé «Ïîñ-
ëåäíåå ïîïîëíåíèå» è «Íèòü
Àðèàäíû», æóðíàëèñòû è õó-
äîæíèêè èç ðîìàíîâ «Ñ ïàìÿ-
òüþ íàåäèíå», «Ôîðìóëà ñ÷àñ-
òüÿ» è «Ïðîâèíöèàëüíûé ðî-
ìàí», èç ïîâåñòè «Ïðîñòè, äóøà
ìîÿ». ß ïèñàë î òåõ, ñ êåì
ñâåëà ñóäüáà íà öåëîå äåñÿòè-
ëåòèå äåðåâåíñêîé æèçíè â
êíèãàõ «Ïðèäè, ìîå çàâòðà» è
«Ïåðâîå ëåòî». Ñâîèõ ãåðîåâ ÿ
âñòðå÷àë íà æèçíåííîì ïóòè,
çà÷àñòóþ îíè áûëè ñòîëü âûðà-
çèòåëüíûìè ïî íàòóðå, ïî õà-
ðàêòåðó, ÷òî íå áûëî íóæäû â
àâòîðñêîì äîìûñëå.

Â íåêîòîðûõ ñòàòüÿõ è àííî-
òàöèÿõ ê êíèãàì ïðîõîäèò
ìûñëü îá àâòîáèîãðàôè÷íîñòè
ìîèõ ïðîèçâåäåíèé. Ýòî íå ñî-
âñåì òàê. Ïðîñòî êàê àâòîð ÿ
áûë è îñòàþñü ïðèâåðæåíöåì
ñîâðåìåííîñòè è âñåãäà ïèñàë î
òåõ, êòî æèâåò, òðóäèòñÿ, ëþ-
áèò ðÿäîì ñî ìíîé.

- Âñå ëè èç íàïèñàííîãî óäà-- Âñå ëè èç íàïèñàííîãî óäà-- Âñå ëè èç íàïèñàííîãî óäà-- Âñå ëè èç íàïèñàííîãî óäà-- Âñå ëè èç íàïèñàííîãî óäà-
ëîñü èçäàòü?ëîñü èçäàòü?ëîñü èçäàòü?ëîñü èçäàòü?ëîñü èçäàòü?

- Íó ÷òî òû! Âîí öåëûé ñóí-
äóê ðóêîïèñåé, êîòîðûå òåïåðü
âðÿä ëè êîìó áóäóò íóæíû:
èíòåðåñ-òî ê ëèòåðàòóðå äàëå-
êî íå òîò, ÷òî áûë äåñÿòèëåòèÿ
íàçàä, - è ó ÷èòàòåëåé äà è ó
èçäàòåëåé.

Íî ÿ íå æàëóþñü íà ñóäüáó.
Áîëüøóþ ÷àñòü èç òîãî, î ÷åì ÿ
ìå÷òàë, óäàëîñü îñóùåñòâèòü.
ß ñòîÿë ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ
îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãà-
íèçàöèè, áûë ïåðâûì ðóêîâî-
äèòåëåì áþðî ïðîïàãàíäû õó-
äîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, ïðî-
äâèãàâøåãî òâîð÷åñòâî ìåñòíûõ
ïèñàòåëåé, ïîðàáîòàë â ñåëüñ-
êîì ðàéîíå, íà Êàëóæñêîì
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîì çàâîäå, â
êíèæíîì èçäàòåëüñòâå, ìíîãî
ïîåçäèë ïî ñòðàíå. À ãëàâíîå –
ïèñàë è ðèñîâàë â ñâîå óäî-
âîëüñòâèå.

Запоздалое интервью
подготовил Алексей ЗОЛОТИН.

По следам героев�минёров

Êàê óæå ïèñàëîñü â ïðåññå,
åùå â ñåðåäèíå 1950-õ ãîäîâ
ñëåäîïûòû Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà (òîãäà åùå íå áûëî
ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ) ïîëó÷è-
ëè ïèñüìî îò áûâøåãî íà÷àëü-
íèêà ïîëèòîòäåëà 4-é îòäåëü-
íîé ñòðåëêîâîé áðèãàäû ãâàð-
äèè ïîäïîëêîâíèêà Áîðèñà
Ïàâëîâè÷à Ôðàäêèíà. Îí ïðî-
ñèë ñîîáùèòü, ãäå ïîãèá åãî
ðîäíîé áðàò ìëàäøèé ëåéòå-
íàíò Ñåìåí Ïàâëîâè÷ Ôðàä-
êèí, êîìàíäèð âçâîäà ñàïå-
ðîâ 12-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè,
êîòîðîìó 4 àïðåëÿ 1942 ãîäà
áûëî ïðèêàçàíî ðàçìèíèðî-
âàòü äîðîãó îò äåðåâíè Ïëîö-
êîå äî äåðåâíè Áàõìóò.

Çàäàíèå áûëî íå èç ëåãêèõ,
íåìöû ñòàëè ïðèìåíÿòü ìèíû
«ñ ñåêðåòîì». Ñ ñàìîãî íà÷à-
ëà ðàáîò íà ìèíàõ ïîäîðâà-
ëèñü ëåéòåíàíò Êóçíåöîâ,
ñòàðøèé ñåðæàíò ×åðìîøåí-
öåâ è ìèíåð Áàêååâ. Òîãäà
êîìàíäîâàíèå ïîðó÷èëî ðàç-
ãàäàòü ñåêðåò íåìåöêèõ ìèí
õîòÿ è ìîëîäîìó (åìó áûëî 26

ëåò), íî óæå äîñòàòî÷íî îïûò-
íîìó ìèíåðó Ôðàäêèíó. Áîé-
öû åãî âçâîäà, îñìîòðåâ äîðî-
ãó è îáíàðóæèâ íîâûå ìèíû,

ñîîáùèëè îá ýòîì âçâîäíîìó.
Íî ìëàäøèé ëåéòåíàíò, ïî-
íèìàÿ, íàñêîëüêî ýòî îïàñ-
íîå äåëî, ðåøèë ïîéòè íà ðàç-
ìèíèðîâàíèå îäèí, ÷òîáû èç-
áåæàòü ëèøíèõ æåðòâ. Åìó
óäàëîñü óçíàòü ñåêðåò íåìåö-
êèõ ìèí, êîòîðûå áûëè óñòà-
íîâëåíû íà íåèçâëåêàåìîñòü,
îí äàæå óñïåë ñîîáùèòü áîé-
öàì îá ýòîì, íî ïðè îáåçâðå-

öà, îáíàðóæåííûå íà îãîðîäå
æèòåëÿ íàøåé äåðåâíè Âèê-
òîðà Ïàâëþøèíà. Ýòî ñäåëà-
ëè áîéöû ïîèñêîâîãî îòðÿäà,
ðàáîòàâøåãî â íàøèõ êðàÿõ â
àïðåëå–ìàå 1996 ãîäà, à îá-
ðÿä îòïåâàíèÿ ïî ïðàâîñëàâ-
íîìó ÷èíó ñîâåðøèë òîãäà ñâÿ-
ùåííèê öåðêâè Êàçàíñêîé Áî-
æüåé Ìàòåðè (ñ. Óñòû) î. Íè-
êîëàé. Ïðîèçîøëî ýòî íà Äåíü
Ïîáåäû. ß áûë ñâèäåòåëåì âñå-
ãî ýòîãî è óáåäèëñÿ, ÷òî îñ-
òàíêè ãåðîåâ-ìèíåðîâ íàõî-
äÿòñÿ òàì æå, ãäå è áûëè ñ
âîèíñêèìè ïî÷åñòÿìè ïîõî-
ðîíåíû åùå â 1942 ãîäó — â
öåíòðå Ïëîöêîãî. Íî â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
ïîðîé ïîâòîðÿþò íåâåðíóþ èí-
ôîðìàöèþ, ÷òî èõ ïðàõ ïåðå-
íåñåí â Áðûíü.

Ýòî íå äîñóæèé ðàçãîâîð.
Ìû äîëæíû òî÷íî çíàòü êàê
ìåñòà ïîäâèãîâ, òàê è ìåñòà
çàõîðîíåíèé ãåðîåâ ïðîøëîé
âîéíû. È åùå î÷åíü âàæíî,
÷òîáû ðîäñòâåííèêè è ïîòîì-
êè ïîãèáøèõ ïðèåçæàëè ê
òî÷íîìó ìåñòó çàõîðîíåíèÿ
áëèçêèõ èì ëþäåé, ÷òîáû îò-
äàòü äàíü ïàìÿòè.

Сергей ФЕТИСОВ,
глава крестьянского хозяйства

«Братья Фетисовы».
Фото Юрия ХОЛОПОВА.д
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Ïîäãîòîâêà ñïîðòèâíûõ òóðèñòîâ, ïðîâîäèâøàÿñÿÏîäãîòîâêà ñïîðòèâíûõ òóðèñòîâ, ïðîâîäèâøàÿñÿÏîäãîòîâêà ñïîðòèâíûõ òóðèñòîâ, ïðîâîäèâøàÿñÿÏîäãîòîâêà ñïîðòèâíûõ òóðèñòîâ, ïðîâîäèâøàÿñÿÏîäãîòîâêà ñïîðòèâíûõ òóðèñòîâ, ïðîâîäèâøàÿñÿ
çèìîé íà áàçå Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî òóðèñòñêîãîçèìîé íà áàçå Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî òóðèñòñêîãîçèìîé íà áàçå Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî òóðèñòñêîãîçèìîé íà áàçå Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî òóðèñòñêîãîçèìîé íà áàçå Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî òóðèñòñêîãî
êëóáà, îáû÷íî çàâåðøàåòñÿ ïðîâåäåíèåì ó÷åáíî-òðåíè-êëóáà, îáû÷íî çàâåðøàåòñÿ ïðîâåäåíèåì ó÷åáíî-òðåíè-êëóáà, îáû÷íî çàâåðøàåòñÿ ïðîâåäåíèåì ó÷åáíî-òðåíè-êëóáà, îáû÷íî çàâåðøàåòñÿ ïðîâåäåíèåì ó÷åáíî-òðåíè-êëóáà, îáû÷íî çàâåðøàåòñÿ ïðîâåäåíèåì ó÷åáíî-òðåíè-
ðîâî÷íûõ ïîõîäîâ. Òóðèñòû-ïåøåõîäíèêè òðàäèöèîííîðîâî÷íûõ ïîõîäîâ. Òóðèñòû-ïåøåõîäíèêè òðàäèöèîííîðîâî÷íûõ ïîõîäîâ. Òóðèñòû-ïåøåõîäíèêè òðàäèöèîííîðîâî÷íûõ ïîõîäîâ. Òóðèñòû-ïåøåõîäíèêè òðàäèöèîííîðîâî÷íûõ ïîõîäîâ. Òóðèñòû-ïåøåõîäíèêè òðàäèöèîííî
ïðîâîäÿò ñâîé ïîõîä èç Êàëóãè íà ×åðòîâî ãîðîäèùå,ïðîâîäÿò ñâîé ïîõîä èç Êàëóãè íà ×åðòîâî ãîðîäèùå,ïðîâîäÿò ñâîé ïîõîä èç Êàëóãè íà ×åðòîâî ãîðîäèùå,ïðîâîäÿò ñâîé ïîõîä èç Êàëóãè íà ×åðòîâî ãîðîäèùå,ïðîâîäÿò ñâîé ïîõîä èç Êàëóãè íà ×åðòîâî ãîðîäèùå,
÷òî íàõîäèòñÿ â Êîçåëüñêîì ðàéîíå. Íà ìàðøðóòå÷òî íàõîäèòñÿ â Êîçåëüñêîì ðàéîíå. Íà ìàðøðóòå÷òî íàõîäèòñÿ â Êîçåëüñêîì ðàéîíå. Íà ìàðøðóòå÷òî íàõîäèòñÿ â Êîçåëüñêîì ðàéîíå. Íà ìàðøðóòå÷òî íàõîäèòñÿ â Êîçåëüñêîì ðàéîíå. Íà ìàðøðóòå
âñòðå÷àåòñÿ ìíîãî  äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé.âñòðå÷àåòñÿ ìíîãî  äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé.âñòðå÷àåòñÿ ìíîãî  äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé.âñòðå÷àåòñÿ ìíîãî  äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé.âñòðå÷àåòñÿ ìíîãî  äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé.
Âïå÷àòëåíèÿìè äåëèòñÿ îäíà èç ó÷àñòíèö î÷åðåäíîãîÂïå÷àòëåíèÿìè äåëèòñÿ îäíà èç ó÷àñòíèö î÷åðåäíîãîÂïå÷àòëåíèÿìè äåëèòñÿ îäíà èç ó÷àñòíèö î÷åðåäíîãîÂïå÷àòëåíèÿìè äåëèòñÿ îäíà èç ó÷àñòíèö î÷åðåäíîãîÂïå÷àòëåíèÿìè äåëèòñÿ îäíà èç ó÷àñòíèö î÷åðåäíîãî
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ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅÌ
òåïëûõ âåñåííèõ äåíü-
êîâ, êîãäà ñîëíöå óæå
ñîãðåâàåò ñâîèìè ëó-

÷àìè çåìëþ, à äîæäè ïåðåñòà-
þò áûòü ñòîëü àãðåññèâíûìè,
ïðèõîäèò ïîðà òóðèñòè÷åñêèõ
ïîõîäîâ. Âîò è ìû ïîñëå äîë-
ãèõ ñáîðîâ îòïðàâèëèñü â ñâîþ
ïåðâóþ ìàéñêóþ «åäèíè÷êó»
íà èñòîðè÷åñêè  çàãàäî÷íîå
ìåñòî – ×åðòîâî ãîðîäèùå.

Ýòîò ïîõîä íà äîëãèå ãîäû
îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ. Ìû
ñ ãîëîâîé ñóìåëè îêóíóòüñÿ â
ñëàâíóþ èñòîðèþ íàøåé çåìëè
Êàëóæñêîé. Åå íåðàçâåäàííûå,
òàèíñòâåííûå ìåñòà, äèâíàÿ
ïðèðîäà çàñòàâèëè çàäóìàòüñÿ
î òîì, î ÷åì ðàíüøå íèêòî èç
íàñ äàæå íå çíàë. Êàæäûé ïî-
ëó÷èë áåñöåííûå íàâûêè, êî-
òîðûå áóäóò ïîìîãàòü íàì â
æèçíè, è íîâûå çíàíèÿ, êîòî-
ðûå ïîçâîëÿò ëó÷øå ïîíÿòü
íàøèõ äàëåêèõ ïðåäêîâ.

Íàøå ïóòåøåñòâèå íà÷àëîñü ñ
áåðåãîâ Îêè. Ïðîõîäÿ ïî ìîñòó,
íåäàâíî ðåêîíñòðóèðîâàííîìó,
êîòîðûé ñîåäèíèë Ïðàâîáåðå-
æüå ñ îñíîâíûì ãîðîäîì, ìû
óçíàëè, ÷òî Îêà, îêàçûâàåòñÿ,
ñðàâíèòåëüíî ñîâñåì íåäàâíî (ïî
ãåîëîãè÷åñêèì ìåðêàì) ñòàëà
ïðîòåêàòü ìèìî ìåñò, íà êîòî-
ðûõ ïîçæå âîçíèê íàø ëþáè-
ìûé ãîðîä. Ðàíåå, íåñêîëüêî
ìèëëèîíîâ ëåò íàçàä, îäíà èç
êðóïíåéøèõ ðåê Åâðîïû (íà
4-ì ìåñòå - ïîñëå Äóíàÿ, Äíåï-
ðà è Äîíà) Îêà ïðîòåêàëà ïî
äîëèíàì íûíåøíèõ ðåê - Óãðû
(ïðèìåðíî äî Òîâàðêîâà), Øàíè
(äî Ïîëîòíÿíîãî Çàâîäà), Ñóõî-
äðåâà è âïàäàëà â Ïðîòâó íåäà-
ëåêî îò íûíåøíåãî øîññå Ìîñ-
êâà - Êèåâ. Íî âóëêàí, ñóùå-
ñòâîâàâøèé â ðàéîíå äåðåâíè
Ìñòèõèíî îêîëî 380 ìèëëèîíîâ
ëåò íàçàä, ñïîñîáñòâîâàë òîìó,
÷òî Îêà íå ñìîãëà ïðîòåêàòü ïî
ïðåæíåìó ðóñëó. Òîãäà îíà íå-
äàëåêî îò íûíåøíåãî ãîðîäà
Àëåêñèíà ñ ïîìîùüþ äîâîëüíî
âûñîêîãî âîäîïàäà (îêîëî 100
ìåòðîâ âûñîòîé, âûøå Íèàãàð-
ñêîãî!) ïðîáèëà íîâîå ðóñëî,
îáðàçîâàâ èçâåñòíûé â êðóãàõ
ñïåöèàëèñòîâ Êàëóæñêî-Àëåê-
ñèíñêèé êàíüîí.

Ìèíîâàâ ãîðíîëûæíûé êó-
ðîðò Êâàíü è íàäîëãî ïîïðî-
ùàâøèñü ñ ãîðîäñêèìè çàñò-
ðîéêàìè, ìû ïîñåòèëè äðåâíåå
ñëàâÿíñêîå ãîðîäèùå ïðèìåð-
íî XII âåêà. È äàæå ïðåäïðè-
íèìàëè ïîïûòêè, ïðàâäà, áå-

çóñïåøíûå, âçÿòü åãî øòóðìîì.
Íà âèä îíî íàïîìèíàëî êðóòóþ
ãîðêó âíóøèòåëüíûõ ðàçìåðîâ
ñ âåñüìà êðóòûìè ñêëîíàìè. Ê
ñîæàëåíèþ, î íåì ïîêà ìàëî
÷òî èçâåñòíî - îíî åùå íå èñ-
ñëåäîâàëîñü àðõåîëîãàìè.

Ïîñëå íåñêîëüêèõ ïåðåõîäîâ,
ïî÷òè ìèíîâàâ óþòíûå ïðîñòî-
ðû ïîéìû  ðåêè Âûðêè, ìû
îêàçàëèñü â ëåñó íà ìåñòíîñòè â
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ãåêòàðîâ,
èñêîïàííîé âïå÷àòëÿþùèìè âî-
ðîíêàìè ãëóáèíîé äî äåñÿòè è
áîëåå ìåòðîâ. Êàê îêàçàëîñü,
ìû ïîïàëè íà ðóäíûå ðàçðàáîò-
êè, ãäå äîáûâàëàñü æåëåçíàÿ
ðóäà äëÿ íàõîäèâøåãîñÿ íåïî-
äàëåêó «æåëåçîäåëàòåëüíîãî»
çàâîäà Íèêèòû Äåìèäîâà. Îñ-
íîâàòåëü ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè
Ðîññèè îñòàâèë ñëåäû ñâîåé äå-
ÿòåëüíîñòè â êàêèõ-òî äåñÿòè
êèëîìåòðàõ îò íûíåøíåé Êà-
ëóãè. Íà ïðèìåðå ýòèõ âîðîíîê
ìîæíî ëåãêî ïðåäñòàâèòü ñåáå,
÷òî ñîáîé ïðåäñòàâëÿëà ðàáîòà
êðåïîñòíûõ «ðàáîòíûõ ëþäåé»,
êîòîðûå, íå èìåÿ åùå ìåòàëëè-
÷åñêèõ ëîïàò, ãðîìàäíûå ÿìû
äåëàëè ñ ïîìîùüþ äåðåâÿííûõ
ëîïàò, êèðîê è íîñèëîê. Ìîæåò
âîçíèêíóòü âîïðîñ: à îòêóäà ó
íàñ ìåñòîðîæäåíèÿ æåëåçíîé
ðóäû?  Îòâåò áûë ïîëó÷åí îò
ðóêîâîäèòåëåé ïîõîäà: ïðèìåð-
íî ìèëëèîí ëåò íàçàä íà ýòîì
ìåñòå íàõîäèëèñü îáøèðíûå áî-
ëîòà, ãäå îáèòàëè æåëåçîáàêòå-
ðèè, â ðåçóëüòàòå æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè êîòîðûõ îêèñëÿþòñÿ çà-
êèñíûå ñîåäèíåíèÿ æåëåçà è
ìàðãàíöà è íàêàïëèâàþòñÿ â
ìåëêèõ âîäîåìàõ. Ñîäåðæàíèå
æåëåçà â òàêèõ ðóäàõ î÷åíü âû-
ñîêîå è ìîæåò äîñòèãàòü 60 ïðî-
öåíòîâ.

Çàíî÷åâàëè ìû íà áåðåãó îçå-
ðà Âûðêà. Íó, îçåðî - íå îçåðî,
à ñîëèäíûé ïðóä, ñ ïîìîùüþ
âîä êîòîðîãî ïðèâîäèëèñü â
äåéñòâèå ãðîìàäíûå ìîëîòû
«æåëåçîäåëàòåëüíîãî» çàâîäà.
Íàøè «ìîðæè» íå óïóñòèëè
âîçìîæíîñòü îòêðûòü ëåòíèé
êóïàëüíûé ñåçîí.

ÅÐÅÇ íåñêîëüêî êè-
ëîìåòðîâ ìû ñäåëàëè
áîëüøóþ îñòàíîâêó â
óðî÷èùå Îñåêè. Íà

âèä ýòî îáû÷íûé ëåñ è íåìíîãî
çàðîñøàÿ òðîïà. Íî åñëè âíè-
ìàòåëüíî ïîñìîòðåòü âîêðóã,
ìîæíî óâèäåòü ïðèêðåïëåííóþ
ê äåðåâó ìåìîðèàëüíóþ äîñêó,
èíôîðìèðóþùóþ î òîì, ÷òî
èìåííî çäåñü ðîäèëñÿ  èçâåñò-
íûé ðóññêèé ïèñàòåëü Èâàí
Ñåðãååâè÷ Ñîêîëîâ-Ìèêèòîâ
(1892-1975). Îí ïîñâÿòèë íå-
ìàëî êíèã ðîäíîé ïðèðîäå. Ê
ñîæàëåíèþ, â óðî÷èùå Îñåêè
ïèñàòåëü ïðîæèë íåäîëãî - â
1895 ãîäó ïåðååõàë â íûíåø-
íåå ñåëî Êèñëîâî Äîðîãîáóæñ-
êîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëà-
ñòè.

Çà óðî÷èùåì ïîñëåäîâàë òðóä-
íûé ëåñíîé ïóòü: íè òðîïèíîê,

àòìîñôåðà ÷åãî-òî ðîäíîãî è
ñêàçî÷íîãî.

Íàðîäíîå ïðåäàíèå î ïðîèñ-
õîæäåíèè íàçâàíèÿ ïðèâîäèò
â ñâîåé ìîíîãðàôèè «×åðòîâî
ãîðîäèùå» êàëóæñêèé àðõåî-
ëîã Îëåã Ïðîøêèí. Âïåðâûå
çàïèñàíî îíî áûëî â 1876 ãîäó
èåðîìîíàõîì Ëåîíèäîì (Êàâå-
ëèíûì). Ñóòü åãî òàêîâà.
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íó òàñêàòü êàìíè ïî âîçäóõóíó òàñêàòü êàìíè ïî âîçäóõóíó òàñêàòü êàìíè ïî âîçäóõóíó òàñêàòü êàìíè ïî âîçäóõóíó òàñêàòü êàìíè ïî âîçäóõó
îòêóäà-òî èçäàëåêà. Òðóäèëñÿîòêóäà-òî èçäàëåêà. Òðóäèëñÿîòêóäà-òî èçäàëåêà. Òðóäèëñÿîòêóäà-òî èçäàëåêà. Òðóäèëñÿîòêóäà-òî èçäàëåêà. Òðóäèëñÿ
ñåðäåøíûé âñþ íî÷ü, à êîí-ñåðäåøíûé âñþ íî÷ü, à êîí-ñåðäåøíûé âñþ íî÷ü, à êîí-ñåðäåøíûé âñþ íî÷ü, à êîí-ñåðäåøíûé âñþ íî÷ü, à êîí-
÷èòü íå óñïåë. Äî îêîí äîâ¸ë,÷èòü íå óñïåë. Äî îêîí äîâ¸ë,÷èòü íå óñïåë. Äî îêîí äîâ¸ë,÷èòü íå óñïåë. Äî îêîí äîâ¸ë,÷èòü íå óñïåë. Äî îêîí äîâ¸ë,
à òóò êðèêíóëè ïåòóõè, è ãäåà òóò êðèêíóëè ïåòóõè, è ãäåà òóò êðèêíóëè ïåòóõè, è ãäåà òóò êðèêíóëè ïåòóõè, è ãäåà òóò êðèêíóëè ïåòóõè, è ãäå
êòî èç ëåøèõ ëåòåë ïî âîçäóõóêòî èç ëåøèõ ëåòåë ïî âîçäóõóêòî èç ëåøèõ ëåòåë ïî âîçäóõóêòî èç ëåøèõ ëåòåë ïî âîçäóõóêòî èç ëåøèõ ëåòåë ïî âîçäóõó
ñ êàìíÿìè-òî, òàì èõ è ïîêè-ñ êàìíÿìè-òî, òàì èõ è ïîêè-ñ êàìíÿìè-òî, òàì èõ è ïîêè-ñ êàìíÿìè-òî, òàì èõ è ïîêè-ñ êàìíÿìè-òî, òàì èõ è ïîêè-
äàëè. Èõ è îñþ ïîðó, ñëîâíîäàëè. Èõ è îñþ ïîðó, ñëîâíîäàëè. Èõ è îñþ ïîðó, ñëîâíîäàëè. Èõ è îñþ ïîðó, ñëîâíîäàëè. Èõ è îñþ ïîðó, ñëîâíî
äîðîãó èç ëåñà â ïîëå, âèäàòü.äîðîãó èç ëåñà â ïîëå, âèäàòü.äîðîãó èç ëåñà â ïîëå, âèäàòü.äîðîãó èç ëåñà â ïîëå, âèäàòü.äîðîãó èç ëåñà â ïîëå, âèäàòü.
Âîò è ïðîçâàëîñü ýòî ìåñòîÂîò è ïðîçâàëîñü ýòî ìåñòîÂîò è ïðîçâàëîñü ýòî ìåñòîÂîò è ïðîçâàëîñü ýòî ìåñòîÂîò è ïðîçâàëîñü ýòî ìåñòî
×åðòîâûì ãîðîäèùåì.×åðòîâûì ãîðîäèùåì.×åðòîâûì ãîðîäèùåì.×åðòîâûì ãîðîäèùåì.×åðòîâûì ãîðîäèùåì.

Ýòà ëåãåíäà áûëà ïåðåïèñàíà
â ðàçíûõ âàðèàíòàõ, íî ñìûñë
åå îñòàåòñÿ òåì æå, à òå ñàìûå
êàìíè äî ñèõ ïîð ìàíÿò òóðèñ-
òîâ ñâîèì íåáûâàëûì êîëîðè-
òîì.

Íà ñàìîì äåëå çàãàäî÷íîñòü
×åðòîâà ãîðîäèùà îáúÿñíÿåòñÿ
íå ýòîé ñêàçî÷íîé èñòîðèåé, à
«ðàáîòîé» ïîõîçÿéíè÷àâøåãî â
ñâîå âðåìÿ ëåäíèêà. Íî òóò òîæå
çàãàäêà: ïîñëå òîãî êàê ëåäíèê
ðàñòàÿë, ãîðîäèùå äîëæíî áûëî
èñ÷åçíóòü ïîä ñëîåì ìîðåíû
òîëùèíîé îêîëî 15 ìåòðîâ. À
îíî óñòîÿëî. Ñîõðàíèâøèåñÿ íà
ãîðîäèùå óíèêàëüíûå ðàñòåíèÿ
- ïàïîðîòíèê-ìíîãîíîæêà è ìîõ-
øèñòîñòåãà - ñåãîäíÿ îáèòàþò â
åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ íà òûñÿ-
÷ó êèëîìåòðîâ ñåâåðíåé. Íå èíà-
÷å ÷åðò ïîïóòàë…

ÀÊ ÂÈÄÍÎ èç âûøå-
èçëîæåííîãî, òóðèçì
- ýòî íå ïðîñòî ïðîãó-
ëî÷êà ïî ëåñàì è ïî-

ëÿì ñ òÿæåëûìè ðþêçàêàìè çà
ñïèíîé. Íåò, ýòî îñîáûé âèä
ñïîðòà, êîòîðûé ñóìåë îáúåäè-
íèòü â ñåáå î÷åíü ìíîãîå. Çäåñü
íóæíà íå òîëüêî ôèçè÷åñêàÿ
âûíîñëèâîñòü, íî è ñòîéêîñòü
äóõà, âåäü òóðèçì - ýòî ðàáîòà
â êîìàíäå, â êîòîðîé íóæíî
ñîõðàíÿòü ãàðìîíèþ è äðóæå-
ëþáèå äàæå â ñàìûõ òðóäíûõ
ñèòóàöèÿõ. Êîíå÷íî æå, ýòîò
âèä ñïîðòà òðåáóåò íåïëîõîãî
èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ,
âûñîêîãî óðîâíÿ ýðóäèöèè è
âìåñòå òåì ïîñòîÿííî óâåëè÷è-
âàåò íàø êðóãîçîð, ÷òî íåìà-
ëîâàæíî ñåãîäíÿ.

Ê ñîæàëåíèþ, íåêèì ðåòè-
âûì ñïîðòèâíûì ÷èíîâíèêàì
ðàçíîãî óðîâíÿ ñïîðòèâíûé
òóðèçì ñòîèò ïîïåðåê ãîðëà.
Âåðíóâøèñü èç ïîõîäà, ìû óç-
íàëè, ÷òî íàñ õîòÿò âûñåëèòü
èç ïîìåùåíèÿ ãîðîäñêîãî òóð-
êëóáà (óë. Òåàòðàëüíàÿ, 8).
Ïîõîäíûé òóðèçì óäàëåí èç
îáëàñòíîé ñïàðòàêèàäû ó÷à-
ùåéñÿ ìîëîäåæè - ýòî ðàáîòà
÷èíîâíèêîâ îáëàñòíîãî óðîâ-
íÿ. À ôåäåðàëüíûå ÷èíîâíèêè
ñ 2006 ïî 2013 ãîä íå óòâåðæ-
äàëè ðàçðÿäíûå òðåáîâàíèÿ ïî
ñïîðòèâíîìó òóðèçìó. Òðóäíî
â íàøå âðåìÿ æèòü ðîìàíòè-
êàì áîëüøîé äîðîãè.

Екатерина МАЛЫШЕВА,
ученица лицея № 36 г.Калуги.

íè îðèåíòèðîâ, ëèøü îäíà òîëü-
êî êàðòà äà êîìïàñ. ×åñòíî ãî-
âîðÿ, èìåííî çäåñü ìû ïîëó÷è-
ëè çàìå÷àòåëüíûé îïûò ðàáîòû
ñ ýòèìè ïåðâîñòåïåííûìè â ïî-
õîäå ïðåäìåòàìè.

Áåç ïðîèñøåñòâèé ìû äîøëè
äî äåðåâíè Áîëüøèå Ñóøêè.
Åùå íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ îðè-
åíòèðîâàíèÿ - è ìû äîñòèãëè
ðåêè Æåëîâü. Ïîñëåäíèå ïàðó
ñîòåí ìåòðîâ ïðåîäîëåâàëè,
íàâåðíîå, áîëåå ÷àñà, ïðîáèâà-
ÿñü ñêâîçü ïîâàëåííûå åëè,
êîòîðûå áûëè óíè÷òîæåíû èç-
âåñòíûì ëåñíûì âðåäèòåëåì –
æóêîì-òèïîãðàôîì.

Ïîñëå ïåðåïðàâû ïî áðåâíó
÷åðåç Æåëîâü ïðÿìèêîì ïî ëåñ-
íîé äîðîãå îòïðàâèëèñü ê áîëü-
øîìó ñåëó Êîðåêîçåâî, ãäå ìû
âïåðâûå çà äîëãîå âðåìÿ ñóìå-
ëè ïî-íàñòîÿùåìó «îòòÿíóòü-
ñÿ» - òî åñòü óòîëèòü íàêîïèâ-
øóþñÿ æàæäó ïî ìîðîæåíîìó.
Çàòåì ìèãîì ðâàíóëè äî ïîñåë-
êà Ïåñî÷åíñêîãî. Äàëüøå øëà
íåòðóäíàÿ äîðîãà íà óðî÷èùå
Àíèíî, îò êîòîðîãî äî ×åðòîâà
ãîðîäèùà ðóêîé ïîäàòü.

Óðî÷èùå, îò êîòîðîãî îñòà-
ëèñü ëèøü ïëîäîâûå äåðåâüÿ äà
ôóíäàìåíòû äàâíî èñ÷åçíóâøèõ
äîìîâ, îêàçàëîñü æóòêîâàòûì
ìåñòîì. Äåðåâüÿ, ïîðàæåííûå
ìîëíèåé, äëèííûå, òîð÷àùèå èç-
ïîä çåìëè ñòîëáû áûâøåé ËÝÏ
è ïðóä, áîëüøå íàïîìèíàâøèé
áîëîòî. Ê ñ÷àñòüþ, íà ñëåäóþ-
ùåå óòðî ìû ïîêèíóëè ýòî ìåñòî
è ïî ëåñíûì äîðîãàì äâèíóëèñü
íà ×åðòîâî ãîðîäèùå. Êàê ýòî
íè ñòðàííî, íî âñå çàìåòèëè, ÷òî
÷åì ê íåìó áëèæå, òåì òðóäíåå
èäòè. Åäâà ïðîõîäèìûå ëåñà
ïîñòîÿííî ñáèâàëè íàñ ñ ïóòè, è
äàæå êîìïàñ ñ òðóäîì óêàçûâàë
íóæíîå íàïðàâëåíèå.

È âîò ïîñëå íåëåãêîé äîðîãè
ìû äîñòèãëè öåëè. ×åðòîâî
ãîðîäèùå âñòðåòèëî íàñ ðàäóø-
íî. Ïðèðîäà çàâîðàæèâàëà ñâî-
åé êðàñîòîé, à â îêðóãå öàðèëà
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В 1691 году князь Федор
Юрьевич Ромодановский (ок.
1640+1717) построил храм в

честь будущего российского госуда+
ря Петра I. Он возводился московс+
кими мастерами почти 11 лет (с 1680
г.). Ромодановскому принадлежали
земли Гамаюнщины – Ромодановс+
кой волости близ Калуги. Князь, рус+
ский государственный деятель, ад+
мирал Ромодановский возглавлял
Преображенский Приказ. Преданный
соратник Петра I пользовался его
неограниченным доверием. Этот ар+
хитектурный памятник живет и в наши
дни. Уже более трех веков на право+
бережье Оки возвышается красивей+
ший с золотыми куполами храм Рож+
дества Пресвятой Богородицы.

3 октября 1786 г. в Калуге
открылось Главное народное
училище, которое в 1804 году

было преобразовано в Калужскую
мужскую гимназию. Эта дата счита+
ется днем
основания
Калужского
г о с у д а р +
с т в е н н о г о
у н и в е р с и +
тета им.
К.Э. Циол+
ковского +
старейшей научной школы в области
педагогики.

17 октября 1796 г. в Но+
вомиргороде Новороссийс+
кой губернии родился князь

Евгений Петрович Оболенский, сын
тульского губернатора, мемуарист,
декабрист. В 1856 году после ссыл+
ки приехал из Сибири в Калугу и по+
селился в доме своей сестры. Умер
10 марта 1865 года в Калуге, похо+
ронен на Пятницком кладбище. В Ка+
луге на улице Пушкина, 9, где жил
декабрист, открыта мемориальная
доска (1996).

16 октября 1876 г. в селе
Тинькове Тарусского уезда в
крестьянской семье родился

Михаил Ксенофонтович Савин. Поэт,
в 1903 году стал учредителем и чле+
ном Суриковского литературно+му+
зыкального кружка в Москве. Умер в
1947 г.

26 октября 1886 г. роди+
лась Мария Евгеньевна Ше+
реметева. Известный этног+

раф, краевед. В 1909 г. окончила ис+
торико+словесное отделение Петер+
бургского института, в 1910+м про+
слушала курс по истории искусства в
Оксфордском университете. В 1921+
1942 гг. + старший научный сотруд+
ник Калужского областного краевед+
ческого музея. Автор многих книг по
истории калужского фольклора, эт+
нографии, народного искусства. В
1928 г. избрана действительным чле+
ном Русского Географического обще+
ства, награждена серебряной меда+
лью РГО за изучение истории этног+
рафии Калужского края. Умерла в
1963 г.

6 октября 1901 г. в Калуге
родился Валериан Василье+
вич Щеглов. График, мастер

книжной иллюстрации, член Союза
художников РСФСР. Учился в Калуж+
ском реальном училище, работал ка+
рикатуристом в газете «Коммуна».
Умер в 1984 г.

18 октября 1906 г. в селе
Бутчине Куйбышевского рай+
она родился Пётр Фёдоро+

вич Губарев. С 1934 г. – член Союза
архитекторов России, с 1964 г. – член
Союза художников. Его отец Фёдор
Ильич Губарев писал иконы, поэто+
му Пётр мальчиком много бывал в
храмах, эта тема была ему близка. В
1950 г. он написал серию произве+
дений живописи «Пафнутьев+Боров+
ский монастырь». Произведения ху+
дожника хранятся в Государствен+
ной Третьяковской галерее, в Музее
истории Москвы, в музеях Сергиева
Посада и других городов России.
Умер в 1994 г.

Все даты 	 по новому стилю

Хронограф
Îêòÿáðü

7 октября 1916 г. в д. Уте+
шево (ныне Бабынинского
района) родился Валерий

Иванович Федоров. Генерал+майор
авиации Военно+морского флота
(1960), участник Великой Отече+
ственной войны. Умер в Севастополе
в 1991 г., похоронен на кладбище ху+
тора Мекензия.

В октябре 1931 г. родил+
ся Михаил Гаврилович Кузь+
кин+Воронецкий, поэт, проза+

ик, редактор Калужского отделения
Приокского книжного издательства,
позднее ответственный секретарь
Калужской писательской организа+
ции. Умер в 1991 г.

16 октября 1936 г. в Кры+
му, в селе Джума+Эли родил+
ся Саит Ваитович Мамбетша+

ев. Почетный гражданин поселка Во+
ротынска (1999), Почетный строитель
России, доктор экономических наук,
доцент Калужского филиала МВТУ
им. Баумана.

4 октября 1941 г. в Люди+
н о в е
н а ч а +

ла действо+
вать молодеж+
ная подполь+
ная организа+
ция под руко+
в о д с т в о м
Алексея Шу+
м а в ц о в а
(27.03.1925 +
6.11.1942). 12
октября 1957
года ему было
п р и с в о е н о
звание Героя
С о в е т с к о г о
Союза посмертно.

5 октября того же года на Ильин+
ские рубежи против 57+го моторизо+
ванного и 12+го армейского корпу+
сов немецких войск были направле+
ны курсанты Подольских военных учи+
лищ. Защищая Москву, погибли мо+
лодые солдаты, в память о подвиге
которых на Ильинских рубежах со+
здан мемориальный комплекс, а село
Ильинское, где проходили бои, удос+
тоено почетного звания «Рубеж во+
инской доблести» (5.07.2014).

6 октября 1941 г. на территории
Хвастовичского района (в то время
Орловской области) был создан
партизанский отряд «В бой за Роди+
ну» под командованием Николая Ива+
новича Бусловского.

В тот же день немцы вошли в село
Передел Медынского района. Меди+
цинские работники сельской больни+
цы организовали подпольный госпи+
таль и спасли жизнь 40 раненым крас+
ноармейцам. Приказом командую+
щего Западным фронтом орденом
Красной Звезды был отмечен подвиг
главного врача больницы Анастасии
Нестеровны Мельниковой и фельд+
шера Нины Александровны Якимо+
вич.

В октябре�ноябре 1941 г. в окку+
пированном фашистами Тарусском
районе также действовали подполь+
ные госпитали + в Тарусе и деревне
Гавриловке. О гражданском подвиге
тарусянок писали «Калужские губер+
нские ведомости» (6.02.2014) и та+
русский журналист Игорь Гунченков
в книге «Матвеевы из Гавриловки»
(2012).

13 октября 1941 года началась
фашистская оккупация Калуги. Пол+
ное освобождение города произош+
ло 30 декабря 1941 г.

17 октября 1961 г. созда+
на Козельская гвардейская
Краснознаменная дивизия

ракетных войск стратегического на+
значения.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь отдела
краеведения областной библио�

теки им. В.Г.Белинского.
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Работа над ошибками
В прошлом выпуске «Хронографа» говорилось, что Евдокия Федоровна

Лопухина была бабушкой императора Павла II. Конечно, это описка. Следует
читать: «Петра II». Приносим свои извинения читателям.
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Есть предложение!

Брусиловский прорыв

ОТ РЕДАКЦИИ
Поскольку одна из функций «КГВ» + просветительская,

предложение Анны Куликовой, как принято сейчас гово+
рить, в нашем тренде, и, не откладывая в долгий ящик,
сегодня же заводим рубрику «Историческая энциклопе+
дия». С чего начать? В этом году исполнилось сто лет со
времени Брусиловского прорыва. С него и начнем.

Êàê-òî îòäûõàëà â êîìïà-
íèè, ãäå â îñíîâíîì áûëè
ñòóäåíòû èñòôàêà íàøåãî
ïåäà. È, ïðèçíàþñü, ÿ, âû-
ïóñêíèöà ôèëôàêà, ïîðîé
÷óâñòâîâàëà ñåáÿ… äóðîé.
Äðóçüÿ êàê î ÷åì-òî îáûäåí-
íîì ðàññóæäàëè, ñïîðèëè î
êàêèõ-òî èñòîðè÷åñêèõ ñîáû-
òèÿõ, ëè÷íîñòÿõ, à äëÿ ìåíÿ
âñå ýòî áûëî terra incognita –
íåïîíÿòíîå, íåïîñòèæèìîå.

À ïðè÷èíà ìîåãî îáðàùå-
íèÿ ê ðåäàêöèè âîò êàêàÿ. ß
ðåãóëÿðíî è ñ áîëüøèì èíòå-
ðåñîì ÷èòàþ «Êàëóæñêèå ãó-
áåðíñêèå âåäîìîñòè», óçíàþ
èç íèõ ìíîãî íîâîãî è ïîëåç-
íîãî â îñíîâíîì èç ìåñòíîé,

îáëàñòíîé èñòîðèè, ÷òî-òî
âûðåçàþ è ñêëàäûâàþ ïî òå-
ìàì â ðàçíûå ïàïêè. Òàê âîò
íåëüçÿ ëè çàâåñòè ñïåöèàëü-
íóþ êîëîíêó èëè êàêîé äðó-
ãîé ðàçäåë, ãäå ïå÷àòàëèñü
áû ñâåäåíèÿ ïî èñòîðèè âîîá-
ùå, à íå òîëüêî êàëóæñêîé -
òå, ÷òî ïðîñòî íåîáõîäèìî
õîòÿ áû â îáùèõ ÷åðòàõ çíàòü
íîðìàëüíîìó ñîâðåìåííîìó

÷åëîâåêó. Çà òûñÿ÷ó ëåò (à
ìåíüøåãî ñðîêà äëÿ âàøåãî
èçäàíèÿ ÿ ñåáå íå ïðåäñòàâ-
ëÿþ) ñîáðàëàñü áû íàñòîÿ-
ùàÿ èñòîðè÷åñêàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (ýíöèêëîïåäèéêà, êàê
ÿ äëÿ ñåáÿ åå îáîçíà÷èëà áû).

Ïîäóìàéòå íàä ìîèì ïðåä-
ëîæåíèåì.

Анна КУЛИКОВА,
учительница.

Òðåòèé ãîä øëà Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà.
Ïîñëå íåêîòîðûõ óäà÷íûõ ñðàæåíèé 1914
ã. è ñåðüåçíûõ ïîðàæåíèé 1915-ãî ðóññêàÿ
àðìèÿ ãîòîâèëàñü ïåðåéòè â íàñòóïëåíèå.
Äâîå èç òðåõ êîìàíäóþùèõ ôðîíòàìè -
ãåíåðàëû À.Ýâåðò è À.Êóðîïàòêèí - âûñòó-
ïàëè ïðîòèâ ýòîãî. Íî íàñòóïëåíèå ðåøè-
òåëüíî ïîääåðæàë êîìàíäóþùèé Þãî-Çà-
ïàäíûì ôðîíòîì ãåíåðàë Àëåêñåé Àëåêñåå-
âè÷ Áðóñèëîâ (1853 - 1926). Îí è îñóùå-
ñòâèë óñïåøíîå íàñòóïëåíèå íà àâñòðî-âåí-
ãåðñêîì ó÷àñòêå ôðîíòà (òåððèòîðèÿ
íûíåøíåé Çàïàäíîé Óêðàèíû) â ìàå - îê-
òÿáðå 1916 ã. Ýòà îïåðàöèÿ âîøëà â èñòî-
ðèþ êàê Áðóñèëîâñêèé ïðîðûâ.

Â ÷åì ñåêðåò óñïåõà Áðóñèëîâà? Â òùà-
òåëüíîé ïîäãîòîâêå íàñòóïëåíèÿ, â òâåðäî-
ñòè è âåðå â ïîáåäó âîåíà÷àëüíèêà. Ãåíåðà-
ëû Ýâåðò è Êóðîïàòêèí íåîáõîäèìîé ðàáî-
òû ïðè ïîäãîòîâêå ê íàñòóïëåíèþ íå îáåñ-
ïå÷èëè, è íà èõ ôðîíòàõ ïðîðûâà íå ïîëó-
÷èëîñü.

È åùå óñïåõ Àëåêñåþ Àëåêñååâè÷ó îáåñ-
ïå÷èëî ãðàìîòíîå èñïîëüçîâàíèå àðòèëëå-
ðèè. Åå ó Áðóñèëîâà áûëî íåìíîãî, íî îí è

åãî ïîä÷èíåííûé – êîìàíäóþùèé àðòèëëå-
ðèåé ãåíåðàë-ìàéîð Ì.Õàíæèí - ðåøèëè ñòðå-
ëÿòü òîëüêî ïî êîíêðåòíûì öåëÿì, à íå ïî
òåððèòîðèè, òî åñòü â êàêîé-òî ñòåïåíè íà-
óãàä.

Òîëüêî çà ïåðâûå òðè äíÿ Áðóñèëîâñêîãî
ïðîðûâà ïðîòèâíèê – àâñòðèéöû è âåíãðû –
ïîòåðÿë íåñêîëüêî äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Íî ðàçâèòü óñïåõ Áðóñèëîâó íå óäàëîñü,
ïîñêîëüêó Çàïàäíûé ôðîíò, êàê ïðåäïîëàãà-
ëîñü, íå ñìîã åãî ïîääåðæàòü. À êàê äåéñòâî-
âàòü áåç òàêîé ïîääåðæêè, êîìàíäóþùèé
Þãî-Çàïàäíûì ôðîíòîì çàðàíåå íå ïðîñ÷è-
òûâàë: îí òî ïðèîñòàíàâëèâàë âîéñêà, òî
ñíîâà áðîñàë èõ âïåðåä. Â èòîãå àñòðî-âåíãðû
ñìîãëè îòîðâàòüñÿ îò ïðåñëåäîâàíèÿ, à âñêî-
ðå èõ ïîäêðåïèëè ãåðìàíöû.

Äàëüíåéøèå ïîïûòêè íàñòóïëåíèÿ ïðåâðà-
òèëèñü â ñàìîèñòðåáëåíèå. Ê êîíöó îêòÿáðÿ
1916 ã. ïîòåðè Þãî-Çàïàäíîãî ôðîíòà, ñ÷è-
òàÿ ðàíåíûõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè, äîñòèã-
ëè áåç ìàëîãî ìèëëèîí ñîëäàò è îôèöåðîâ. È
òåì íå ìåíåå âðàã âïåðâûå çà íåñêîëüêî ìåñÿ-
öåâ áîåâ áûë îòáðîøåí íà 50 - 120 êèëîìåò-
ðîâ, à Áðóñèëîâ ñòàë íàöèîíàëüíûì ãåðîåì.

И
С

ТО
Р

И
Ч

ЕС
К

А
Я

 Э
Н

Ц
И

К
Л

О
П

ЕД
И

Я
Ч

ТО
 П

О
Ч

И
ТА

ТЬ

В память
о предках наших

Очередная, едва ли не трид+
цатая, книга калужского краеве+
да Наталии Кожевниковой назва+
на бесхитростно – «Жители Ка+
луги (конец XVIII – начало XX ве+
ков»). Как пишет сама Наталия
Ивановна,  «Жители…» + это про+
должение ее  же книг «Калуга ку+
печеская», «Калужские ремес+

ленники», «Калужские купцы и
мещане» и содержит как новые
статьи, так и ранее публиковав+
шиеся, но дополненные инфор+
мацией. В 300+страничном изда+
нии – более тысячи (!) имен дво+
рян, купцов и мещан. Одни из них
лишь упоминаются, в других дано
подробное описание деятельно+
сти и генеалогия калужан – зна+
менитых и известных лишь род+
ственникам да узкому кругу спе+
циалистов.

«За 15 лет занятий в Государ�
ственном архиве Калужской об�
ласти, + информирует автор, + я
изучила огромное количество
документов фонда Калужской
епархии: ревизских сказок, мет�
рических книг, исповедных ве�
домостей церквей г.Калуги. Ро�

дословие для меня – это память
о предках, относящихся к любо�
му сословию».

Помимо рассказа о конкрет+
ных личностях книга содержит и
более общие сведения. Напри+
мер, о том, сколько жителей было
в Калуге в разные годы, что пред+
ставляли собой сословия в Рос+
сийской империи, что такое та+
бели о рангах и т.п.

Вот, скажем, мещане. Соглас+
но сегодняшним словарям одно
из значений этого слова – чело+
век с мелкими, ограниченными
интересами и узким кругозором,
обыватель. Явно негативная
оценка. А до революции, спра+
ведливо говорит Н. Кожевнико+
ва, «мещанин не только не стес�
нялся своего сословия, но даже
гордился им…» Кстати, происхо+
дит это слово от польского «мяс+
то» + город.

Ценная и очень нужная книга!
К сожалению, выпущена она из+
дательством «Ноосфера» тира+
жом всего 100 экземпляров. «На�
деюсь, + обращается Наталия
Кожевникова к читателям, + ког�
да�нибудь мои книги выйдут
большим тиражом. Уверена, что
книги будут востребованы не
только в Калуге, так как потомки
тех, о ком рассказывается в них,
живут теперь по всей России».

Сбудутся ли надежды автора?
Хотелось бы. Только, думается,
случится это не скоро.

О родном
районе +
с любовью

В 1925 году в составе Жизд+
ринского уезда Брянской губер+
нии была образована Думиничс+
кая волость. С 1929 года в ре+
зультате административной ре+
формы на  основе этой волости
был образован Думиничский
район.

Район уникален. На его терри+
тории протекают 10 рек. Имеют+
ся залежи известняка, песка,
фосфоритов, кирпичных суглин+
ков.

Природа здесь замечатель+
ная. Ее красоты воспеты зем+
ляками и гостями района. При+
знанием в любви к родной зем+
ле звучат слова местного лите+
ратора А. Капцова: «Родина –
это не только настоящее, но не�
пременно и воспоминания, осо�
бенно из детства и юности. Для
меня это прежде всего наша
скромная, но безмерно милая
сердцу среднерусская приро�
да…»

С Думиничским краем связа+
ны многие известные имена. Так,
детские годы писателя Серебря+
ного века Бориса Зайцева (1881+
1972)  прошли в здешнем селе
Усты. Великий русский полково+
дец Михаил Скобелев (1843+
1882) + уроженец села Черныше+
на. Современники считали его
равным Суворову, поскольку он,
как и Суворов, не знал пораже+
ний. Писатель Михаил Пришвин
(1873+1954) в 1910 году жил в
селе Брынь. В рассказах «На
светлой земле», «Тютенькин
лог», «Крутоярский зверь», «Пти+
чье кладбище» упоминаются ме+
стные села.

Об истории и сегодняшнем дне
района рассказывает красочный
альбом, выпущенный калужским
издательством «Ваш дом».

kalugafoto.narod.ru
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Â Êàëóãå ñîñòîÿëàñüÂñåðîññèéñêàÿêîíôåðåíöèÿ ïîïîääåðæêå íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãîêîìïëåêñà Ðîññèè
Тамара КУЛАКОВА

В здании областного правительства 6
сентября состоялась Всероссийская кон�
ференция «Меры и условия государствен�
ной поддержки в рамках Федеральной
целевой программы «Исследования и раз�
работки по приоритетным направлениям
развития научно�технологического ком�
плекса России на 2014 – 2020 годы».

Сразу скажем, что по объему финанси�
рования участников этой программы
наша область смотрится очень неплохо –
на двенадцатом месте среди регионов
России. Первые места, конечно, тради�
ционно держат Москва и Санкт�Петер�
бург. Всего же в стране к настоящему вре�
мени к финансированию по программе
было принято 1750 проектов из 56 регио�
нов. Разработчиками Калужской области
выполняется 15 проектов, и за два года
общая сумма субсидий для них составила
622 миллиона рублей. Среди предприя�
тий, получающих субсидии, такие извес�
тные, как, например, Медицинский ра�
диологический центр в наукограде.

Открывая конференцию, Александр
Аникеев, министр образования и науки
Калужской области, кратко отметил дос�
тижения нашего региона в научно�техни�
ческой сфере и в первую очередь � успе�
хи Физико�энергетического института,
расположенного в Обнинске. Наиболее
значимы его работы в радиационной ме�
дицине и атомной энергетике � в про�
шлом году на Белоярской атомной элек�

тростанции был запущен и включен в
сеть энергоблок № 4 с реактором БН�800
(на быстрых нейтронах).

Программу реализует Минобрнауки
РФ, консультативную помощь в подго�
товке заявок и документации по проек�
там осуществляет автономная некоммер�
ческая организация «Центр информаци�
онно�аналитической и правовой поддер�
жки органов исполнительной власти и
правоохранительных структур».

На встречу с лицами, непосредственно
выполняющими эту программу, в первую
очередь пригласили руководителей и спе�
циалистов предприятий и организаций,
столкнувшихся с трудностями при пода�
че заявок на получение субсидий.

Трудности действительно имеются, по�
скольку суммы государственных субсидий
серьезные, в основном от 10 до 100 мил�
лионов рублей. Соответственно и требо�
вания к инновационным проектам, уча�
ствующим в конкурсе, очень жесткие.
Субсидии – это не просто раздача денег,
а возмещение понесенных затрат, то есть
сначала надо доказать такие затраты, что�
бы потом их компенсировать из феде�
рального бюджета. Заявки изучаются
крайне тщательно, и вся процедура их
рассмотрения занимает длительное вре�
мя, по некоторым проектам бывает от не�
скольких месяцев до года. Также необхо�
димо, чтобы финансирование проекта ве�
лось совместно с партнером�инвестором.
В частности, вопросы нескольких пред�
ставителей научных предприятий нашей
области касались именно сложностей при
поиске такого соинвестора, без которого
нельзя участвовать в конкурсе.

Столичные гости ответили на многие
вопросы, даже подсказали, как можно
добиться субсидии, если проект не при�
нят по программе «Исследования и раз�
работки по приоритетным направлениям
развития научно�технологического ком�
плекса России на 2014 – 2020 годы».

Были вопросы и по задержкам финан�
сирования. Как разъяснили эксперты,
несмотря на сложную экономическую си�
туацию и вынужденные сокращения рас�
ходов по некоторым позициям, все пла�
тежи по проектам, вошедшим в програм�
му, будут выполнены в указанные сроки,
в том числе планируемые на этот год.

Об особенностях программы и ходе ее
выполнения с докладами выступили Олег

НАША СПРАВКА
Ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå
«Èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè
ïî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì
ðàçâèòèÿ íàó÷íî-
òåõíîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà
Ðîññèè íà 2014 – 2020 ãîäû»
ïî îáúåìàì ôèíàíñèðîâàíèÿ èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
(â ìèëëèîíàõ ðóá.):

1. Москва ................................ 33 561

2. Санкт�Петербург ................ 5625

3. Московская область ........... 3988

4. Томская область ................. 2311

5. Новосибирская область ..... 1811

6. Нижегородская область ..... 1718

7. Свердловская область ........ 1124

8. Татарстан ............................ 1105

9. Ростовская область ............  810

10. Белгородская область ......  773

11. Красноярский край ...........  647

12. Калужская область ........  622

13. Самарская область ...........  515

14. Алтайский край .................  492

15. Воронежская область .......  383

16. Челябинская область ........  368

17. Приморский край ..............  347

18. Рязанская область ............  263

19. Калининградская область  248

20. Ярославская область ........  216

21. Другие .............................. 2187

Арбузов � начальник отдела департамен�
та управления программами и конкурс�
ных процедур Минобрнауки России,
Алексей Скуратов � старший научный со�
трудник отдела информационно�аналити�
ческого и организационного обеспечения
ФГБНУ «Дирекция НТП», Владимир
Коннов � генеральный директор Авто�
номной некоммерческой организации
«Центр информационно�аналитической и
правовой поддержки органов исполни�
тельной власти и правоохранительных
структур» и другие руководители и спе�
циалисты, участвующие в реализации
программы.

После пленарного заседания была еще
и практическая часть конференции, при�
званная разъяснить сложные вопросы для
участников программы и сделать подачу
заявок более доступной. Подчеркнем, что
основная причина отклонения заявок �
несоответствие формальным требовани�
ям (более 50 процентов), то есть типич�
ных ошибок при подаче документов мож�
но избежать, если четко соблюдать уста�
новленные правила.

На конференции говорилось о том, что
достойный проект, не сумевший найти
финансирование, рано или поздно может
оказаться за границей, где его внедрят в
жизнь, и он начнет приносить прибыль.
Фактически это означает, что отечествен�
ные ученые и конструкторы стараются не
для своей страны. Особенно важна мате�
риальная поддержка в нынешних эконо�
мических условиях, поэтому такое боль�

шое значение имеет возможность полу�
чения государственных субсидий.

Проконсультировать разработчиков,
помочь грамотно составить заявку, рас�
смотреть и подыскать потенциальных
инвесторов – все это готова сделать Ав�
тономная некоммерческая организация
«Центр информационно�аналитической
и правовой поддержки органов испол�
нительной власти и правоохранитель�
ных структур». Подобная помощь вы�
полняется бесплатно, в рамках госкон�
тракта по информационному обеспече�
нию программы, который заключен
между АНО и Министерством образо�
вания и науки РФ. Контакты: телефон:
(499) 706�80�30, е�mail: fcpir2016@ano�
info.ru.

В обсуждении принимали участие и за�
давали свои вопросы представители на�
уки и бизнеса, органов исполнительной
власти всех уровней, высших учебных за�
ведений и научных организаций. Гости
с интересом выслушали выступление
Константина Горобцова � городского го�
ловы Калуги – о том, как на местном
уровне ведется поддержка инноваций и
об опыте распространения научно�тех�
нических знаний среди юного поколе�
ния. Так, активно работают со школь�
никами в НПО им. Лавочкина, в «Калу�
га�Астрале» создана IT�школа, в городе
имеется центр коллективного пользова�
ния высокотехнологичным оборудовани�
ем, доступный детям. Мэр города выс�
казал предложения по организации сис�
темы, которая будет информировать на�
учное сообщество о создаваемых проек�
тах, чтобы они никуда не уплывали, и
поднял вопрос о создании центра серти�
фикации. Сегодня проблема сертифика�
ции сдерживает огромное количество
российских экспортеров конкурентоспо�
собной продукции.

На конференции также выступили Ва�
дим Чернышов, директор Калужского
ЦНТИ – филиала ФГУ «Российское
энергетическое агентство», и Анатолий
Сотников, генеральный директор ООО
«Агентство инновационного развития �
центр кластерного развития КО».

Организовал эту полезную встречу
Центр информационно�аналитической и
правовой поддержки органов исполни�
тельной власти и правоохранительных
структур 

Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿìè
íàóêè è òåõíîëîãèé â ÐÔ,
ïî êîòîðûì âåä¸òñÿ ïîääåðæêà
â ðàìêàõ ïðîãðàììû:

1. Индустрия наносистем

2. Информационно�телекоммуни�
кационные системы

3. Рациональное природопользо�
вание

4. Транспортные и космические
системы

5. Энергоэффективность, энерго�
сбережение, ядерная энергетика

6. Науки о жизни

salik.biz

Äîñòîéíûì ïðîåêòàì -
äîñòîéíóþ ïîìîùü
Äîñòîéíûì ïðîåêòàì -
äîñòîéíóþ ïîìîùü
Äîñòîéíûì ïðîåêòàì -
äîñòîéíóþ ïîìîùü
Äîñòîéíûì ïðîåêòàì -
äîñòîéíóþ ïîìîùü
Äîñòîéíûì ïðîåêòàì -
äîñòîéíóþ ïîìîùü
Äîñòîéíûì ïðîåêòàì -
äîñòîéíóþ ïîìîùü
Äîñòîéíûì ïðîåêòàì -
äîñòîéíóþ ïîìîùü
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Николай
ХУДЯКОВ

Вот уже много лет подряд не
пропустил ни одно торжество
Дмитрий Якушев, внук Дмитрия
Шляхова. Для большинства жи�
телей Куйбышевского района он
стал близким, даже родным че�
ловеком. А все потому, что он,
как никто другой, чтит память
своего деда, который сложил го�
лову у нашего поселка.

Вот что узнали мы о Дмитрии
Шляхове из рассказов его вну�
ка. Он был самым старшим в се�
мье железнодорожника. Уже в
пятнадцать лет пришлось подро�
стку идти работать путейцем,
поскольку надо было помогать
родителям растить младших бра�
тьев и сестер. Позже Дмитрий
перешел слесарем в железнодо�
рожное депо. Там ремонтировал
паровозы. И вот представьте,
имея всего четыре класса обра�
зования, молодой человек по�
ступил в Бежицкий машино�
строительный институт на фа�
культет вагоностроения. Для
этой цели пришлось ему осно�
вательно заняться самоподго�
товкой, перечитать, законспек�
тировать немало школьных
учебников как средних, так и

Âåòåðàíû áëàãîäàðÿò
ЕЛЬЗЯ переоценить доброту людей, которые приходят к
нам на помощь в трудную минуту. Многие, кому пришлось
обращаться в ритуальную фирму «Память», со мной со%
гласятся.

Недавно мне довелось присутствовать на митинге в селе
Шопине, посвященном установке нового памятника вои%
нам, погибшим за оборону Калуги, поскольку старый за 75

лет обветшал. На меропри%
ятие пришли около сотни
сельчан. В основном это
были ветераны войны и тру%
да, дети фронтовиков.

Руководители админист%
рации села, ветераны тепло
благодарили коллектив
фирмы «Память» за установ%
ку этого памятника, причем
он был в два раза больше
развалившегося да и коли%
чество павших героев, по
уточненным данным, оказа%
лось не 34,а 64. Побеседо%
вав с руководителем коллек%
тива ритуальной фирмы Ан%
дреем Беккером, узнал, что
по просьбе ветеранов села
памятник сооружен и по%
ставлен безвозмездно.

Кроме того, коллектив
фирмы внес определенную
лепту в ремонт и открытие
обелиска погибшим воинам
в деревне Ястребовке в па%
мятные дни 9 Мая 2014 года,

а также принял активное участие в ремонте мемориала на
воинском кладбище города Калуги.

Через газету хочу выразить благодарность коллективу и
руководству фирмы «Память» за их патриотические ак%
ции.

С уважением и наилучшими пожеланиями
Александр УНТИЛОВ,

председатель городского совета ветеранов
войны и труда.

Îäèí èç
âîñåìíàäöàòè ãåðîåâ

Ïðàçäíîâàíèå î÷åðåäíîé 73-é ãîäîâùèíû îñâîáîæäåíèÿ Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
è Êàëóæñêîé îáëàñòè îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ îêêóïàíòîâ ïðîøëî 17
ñåíòÿáðÿ íà Áåçûìÿííîé âûñîòå. Â ýòîò äåíü òóäà ïðèåõàëè ìíîãî÷èñëåííûå
ãîñòè, ÷òîáû ïî÷òèòü ïàìÿòü âîèíîâ, ïàâøèõ ïðè íî÷íîì øòóðìå âûñîòû
13 ñåíòÿáðÿ ñîðîê òðåòüåãî ãîäà. Â äåíü òîðæåñòâà ñ ñàìîãî ðàííåãî óòðà
ñþäà òÿíóëèñü öåëûå êàðàâàíû àâòîìîáèëåé è àâòîáóñîâ. Ëþäè åõàëè èç
ìíîãèõ, ñàìûõ îòäàëåííûõ ìåñò, â òîì ÷èñëå èç Áðÿíñêà
è Áðÿíñêîé îáëàñòè. Âåäü òðè âîèíà-äîáðîâîëüöà, îáîðîíÿâøèõ âûñîòó â
ãðóïïå ìëàäøåãî ëåéòåíàíòà Ïîðîøèíà, áûëè îòòóäà. Ýòî Äìèòðèé Øëÿõîâ,
Íèêîëàé Ãîëåíêèí è Äàíèèë Äåíèñîâ. Îíè ãåðîéñêè ïîãèáëè íà âûñîòå.

Î Äìèòðèè Øëÿõîâå ðàññêàçûâàåò âíóê Äìèòðèé ßêóøåâДмитрий Шляхов (портрет со стенда).

Внук героя Дмитрий Якушев на Безымянной высоте.

старших классов. В свободное
время Дмитрий любил петь рус�
ские народные песни, чем радо�
вал товарищей по учебе в инсти�

туте. И как развивались бы не�
заурядные способности этого
молодого человека, если бы не
война.

Завод  «Красный Профин�
терн», куда его направили тех�
нологом после окончания ин�
ститута, решено было эвакуи�
ровать в город Красноярск. А
самого Шляхова направили в
Новосибирск на завод №179 по
п р о и з в о д с т в у  б о е � п р и п а с о в
(будущий «Сибсельмаш»). Вот
о т с ю д а  Д м и т р и й  Ш л я х о в  и
ушел добровольцем на фронт.
Он написал не один рапорт, но
поначалу его не отпускали. «А
кто будет готовить бое�припа�
сы здесь?» � говорили ему се�
довласые мастера.

Оказавшись снова в средин�
ной России, по которой прока�
тилась безжалостная война,
Дмитрий успел написать не�
сколько писем жене Нине. В
одном из них, отправленном с
разоренной станции Сухиничи,
она  прочитала:  «Следуем на
фронт. Наверное, будем осво�
бождать родную Брянскую об�
ласть. Продукты здесь дешевые.
Всего у нас хватает. Поцелуй за
меня и высоко подкинь на руках
нашу маленькую Элечку…»

Однако добровольцы�сиби�
ряки пополнили 718�й стрел�
ковый полк 139�й стрелковой
дивизии, которая с боями вы�
бивала оккупантов из населен�

Н

ных пунктов Калужской обла�
сти.

А когда командиры на опе�
ративных картах стали прики�
дывать расстояние до Рослав�
ля, города уже Смоленской об�
ласти, то выяснилось, с ходу
туда не пробиться. Впереди,
перед многоводной рекой Дес�
н о й ,  р а с п о л а г а л а с ь  в ы с о т а
224,1, которую основательно
заняли немцы.  Их  решено
было выбить  неожиданным
ночным штурмом. Снова по�
т р е б о в а л и с ь  д о б р о в о л ь ц ы .
Отобрали восемнадцать бой�
цов. Среди них был и рядовой
Дмитрий Шляхов.

Отзвуки того ночного боя не
растаяли в вечности. Они зву�
чат в прекрасной песне Вени�
амина Баснера и Михаила Ма�
тусовского, в душах потомков
павших героев и всех тех, кто
хоть однажды бывал на той
высоте  в  дни великих тор�
жеств. Звучит она и в душе
Дмитрия Якушева � выпускни�
ка Брянского машинострои�
тельного техникума. Для него
эта высота стала каким�то сак�
ральным местом, где он встре�
чается с духом павшего деда и
его боевых товарищей 

Фото автора.

Торжественное открытие военно%исторического
праздника «Красные юнкера». Село Ильинское.
«Алёшкинский дот»
Возложение цветов к стеле «Рубеж воинской славы»

Торжественный митинг, посвященный подвигу По%
дольских курсантов. Село Ильинское.
Мемориальный комплекс «Ильинские рубежи»

Военно%историческая реконструкция «Красные
юнкера». Село Ильинское. Мемориальный комплекс
«Ильинские рубежи»

Министерство культуры и туризма Калужской области

МР «Малоярославецкий район»

СП «Село Ильинское»

ГБУК КО «Калужский объединенный музей%заповедник»

Военно%исторический музей «Ильинские рубеж»

Клубы военно%исторической реконструкции
г. Москвы, Калуги, Орла,
Республики Беларусь

Приглашаем Вас принять участие в VII военно%
историческом празднике «Красные юнкера»,
посвященном подвигу Подольских курсантов,
который состоится 1 октября 2016 г.
в селе Ильинское Малоярославецкого района.

Экскурсии по экспозиции военно�исторического музея
«Ильинские рубежи»

Село Ильинское Малоярославецкого района Калужской области
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ
На заседании межведомственно�

го совета прозвучало немало
примеров претензионного ха�
рактера. Вот лишь несколько из
них из города Обнинска.

Покупатель заказал мебель 26
октября 2014 года в магазине
«Много мебели». При получе�
нии заказа и тщательном ос�
мотре было обнаружено,
что спинка кровати не
соответствует выб�
ранному цвету. Пос�
ле этого была состав�
лена рекламация на
замену спинки. Магазин принял претензию 28 октября 2014 года.
Прошло время, но ответ на обращение так и не поступил. 12 января
2015 года потребитель обратился в управление потребительского
рынка, транспорта и связи администрации города Обнинска с
просьбой рассмотреть претензию к магазину «Много мебели». Спе�
циалисты приняли жалобу и начали с ней работать: в результате
неоднократных переговоров с магазином спинку кровати замени�
ли, но только в конце января 2015 года. Три месяца потребовалось
для замены спинки кровати!

* * *
16 июля 2014 года потребитель заказал мебель стоимостью 88

970 рублей. В процессе эксплуатации были выявлены недостатки:
сначала в подушке дивана, а позднее и в самом диване (претензия
датирована 17 февраля 2015 года). Магазин претензию принял, но
письменного ответа не дал, требования потребителя не выполнял.
Руководство магазина на контакт не шло, и тогда потребитель об�
ратился за защитой своих прав в администрацию города. В управ�
лении потребительского рынка, транспорта и связи ему была ока�
зана помощь в составлении претензии, в том числе и на выплату
неустойки.

После неоднократных переговоров с магазином и юристами ин�
дивидуальный предприниматель А. Алехин в добровольном поряд�
ке отказался выплачивать денежные средства, и тогда было приня�
то решение отстаивать права потребителя в судебном порядке.
Итог этой работы: по решению суда потребителю возвращены де�
нежные средства в сумме 138 970 рублей, в том числе за некаче�
ственную мебель 88 970 рублей, а также неустойку в размере
50 000 рублей.

Капитолина
КОРОБОВА

Странный вопрос, к примеру:
для чего нам нужна новая ме�
бель? Ответ абсолютно банален:
для комфорта. Украшая наши
жилища, новая мебель поднима�
ет настроение и радует глаз. Че�
ловек испытывает воодушевле�
ние. А если наоборот? Покупая
новую мебель, вы приобретаете
дискомфорт, плохое настроение,
разочарование и злость. И всё
это в том случае, если ваши ожи�
дания обмануты плохим обслу�
живанием и некачественным то�
варом.

Большое количество жалоб на
сеть магазинов «Много мебели»
и зачастую отказ в рассмотрении
претензий покупателя перепол�
нили чашу терпения контроли�
рующих органов. На очередное
заседание межведомственного
координационного совета при
правительстве области был при�
глашен руководитель сети инди�
видуальный предприниматель А.
Алехин.

Высказать ему претензии и
предложить начать работать, со�
блюдая Закон «О защите прав
потребителей», пришли предста�
вители Управления Роспотреб�
надзора, администрации Обнин�
ска и Калуги. Именно им жалу�
ются покупатели, имевшие нега�

тивный опыт покупки товаров и
взаимодействия с продавцами
магазинов «Много мебели».

� В последнее время участи�
лись случаи, когда потребители
получают из магазина СМС на
телефон о том, что торговая точ�
ка не против удовлетворения
требования покупателя, но толь�
ко в том случае, если он сам за
свой счет доставит бракованный
товар на склад компании в город
Люберцы, � прокомментировала
ситуацию начальник управления
потребительского рынка, транс�
порта и связи администрации го�
рода Обнинска Анна КРАСИКО�
ВА. � При этом магазин ссыла�
ется на пункт № 3 договора «Пе�
редача мебели осуществляется
самовывозом силами и за счет
покупателя», который, по наше�
му мнению, ущемляет права по�
требителя.

Конечно, ущемляет, ведь по�
купателю приходится изрядно
похлопотать, чтобы найти транс�
портную фирму по доставке бра�
кованной мебели в подмосков�
ные Люберцы да ещё оплатить
эту услугу ЗА СВОЙ СЧЕТ!

� Помимо этого, предпринима�
тель Алехин не возмещает убыт�
ки потребителю. В частности,
расходы по доставке при возвра�
те некачественной мебели пере�
ложены на покупателя. Этот
факт и стал причиной возникно�

вения новых спорных ситуаций
между магазином и потребите�
лем, � пояснила Анна Всеволо�
довна и привела в доказательство
свежий пример: � В июне 2016
года покупатель приобрел диван
по образцу, представленному в
магазине. При получении выяс�
нилось, что доставили диван
другой расцветки. Покупатель
обратился в магазин, составил
рекламацию, но письменного от�
вета от магазина не последова�
ло. Через несколько дней на те�
лефон покупателя пришло СМС
с требованием доставить диван
самостоятельно в г. Люберцы.
После неоднократных перегово�
ров с магазином и юристами
фирмы «Много мебели» диван
забрали, денежные средства за
товар вернули. А вот за доставку
товара потребителю деньги до
сих пор не возвращены – потре�
битель неоднократно обращался
в магазин, сотрудники управле�
ния потребительского рынка,
транспорта и связи связывались
с юристами, но вопрос не реша�
ется, магазин только перенап�
равляет заявления покупатель�
ницы в транспортную компа�
нию. Потребитель будет обра�
щаться в суд.

За 2015 год и первое полуго�
дие 2016�го для решения спор�
ных ситуаций в суд обратились
четыре потребителя. В двух слу�
чаях вопросы решены в пользу
покупателей, в двух других �
дела находятся на рассмотре�
нии. Компания «Много мебели»
в последнее время в доброволь�
ном порядке сама не решает
вопросы, а выполняет требова�
ния только по решению суда.
Выплата неустойки потребите�
лям осуществляется только че�
рез суд – это политика магази�
на, утвержденная его руковод�
ством. Администрация и юрис�
ты предприятия не наделены
полномочиями для решения
вопросов, связанных с удовлет�
ворением жалоб потребителей.
А вышестоящее руководство на
контакт не идет, уклоняется от
встречи.

Управление потребительского
рынка предлагало Алехину на�
значить ответственного предста�
вителя по Калужскому региону,
в том числе по Обнинску, наде�
лив его соответствующими пол�

Ó êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîââûçûâàåò íàðåêàíèå ðàáîòàèçâåñòíîé ñåòè ìàãàçèíîâ
Âîïèþùàÿ ñèòóàöèÿ, êîòîðàÿ ñëîæèëàñü
ñ îêàçàíèåì óñëóã â ñåòè ìàãàçèíîâ «Ìíîãî
ìåáåëè», ñòàëà òåìîé äëÿ çàñåäàíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííîãî êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåòà ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
ïðè ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
В 2016 году  в адрес Управления Роспотребнадзора по Калужской области поступило

52 обращения потребителей, из них 30 обращений письменных. Основанием для обраще!
ний потребителей явилось:

поставка некачественной мебели;
нарушение договоров в части сроков поставки мебели;
неудовлетворение законных требований потребителей по вопросу замены мебели
либо возврата денег и прочие.

Все жалобы рассмотрены в сроки, предусмотренные законодательством. Из 30 письмен�
ных обращений по 7 проведены проверки, по 4 обращениям составлены исковые заявления
в суд в защиту конкретного потребителя, по остальным даны разъяснения. Из 7 проверок,
проведенных по обращениям потребителей, 5 подтвердились.

За допущенные нарушения на виновные лица вынесены постановления о наложении штра!
фов. Всего вынесено 2 постановления, 3 материала находятся на рассмотрении. Кроме
того, подготовлен и направлен в суд материал в защиту неопределенного круга потребите!
лей, дано 3 заключения по делам в судах в защиту прав потребителей.

Свои претензии к сети мага�
зинов высказала и администра�
ция города Калуги. Анализ жа�
лоб, поступивших в городскую
управу, представила замести�
тель начальника управления эко�
номики и имущественных отно�
шений города Калуги Марина
ДРАЧЕВА:

 � В Калуге расположено четы�
ре магазина «Много мебели» � на
Суворова, 113, Грабцевском
шоссе, 4б, к.1, Грабцевском шос�
се, 47, и Глаголева, 3. За этот год
уже поступило 12 жалоб от по�
требителей:

несвоевременная дос!
тавка (заказали мебель,
привозят с огромной задер!
жкой);

в течение гарантийного
срока выявлен брак (на пре!
тензию не отвечают, масте!
ра не присылают, мебель не
обменивают и деньги не
возвращают);

некачественная мебель
(отвалились колеса у стула,
провисли дверцы шкафа);

привезли мебель неком!
плект (не могут довезти и
собрать, прошло больше
месяца с момента достав!
ки);

некачественные матери!
алы для мебели (купили дет!
ский диван, после первой
ночи у ребенка началась ал!
лергия).

Свою информацию по жало�
бам на качество товара и услуг
мебельных магазинов представи�
ла и.о. руководителя Управления
Роспотребнадзора по Калужской
области Евгения Пальчун. Чле�
ны межведомственного совета
активно обсудили сложившуюся
беспрецедентную для нашей об�
ласти ситуацию. В итоге министр
конкурентной политики Нико�
лай Владимиров, председатель
межведомственного совета, внес
радикальное предложение: в свя�
зи с тем, что индивидуальный
предприниматель Алёхин на
контакт не идет, уклоняется от
встречи, игнорирует все предло�
жения для решения вопросов
претензионного характера, сле�
дует обратиться в суд с заявле�
нием о прекращении его дея�
тельности. Среди других предло�
жений � обратиться к арендода�
телям с просьбой не продлять
аренду магазинам этой сети 

номочиями для решения вопро�
сов претензионного характера.
Предлагалось также провести се�
минар с обслуживающим персо�
налом магазинов компании
«Много мебели» по разъяснению
законодательства о защите прав
потребителей и других норма�
тивных документов, регулирую�
щих торговую деятельность.
Предлагалось в каждом конкрет�
ном случае консультировать про�
давцов магазинов компании по
возникшим вопросам. Однако
руководство сети магазинов
«Много мебели» все предложе�
ния игнорирует.

Индивидуальный предприни�
матель Александр Алехин проиг�
норировал даже приглашение
прийти на заседание межведом�
ственного координационного со�
вета при правительстве Калужс�
кой области. Если уж руковод�
ство сети так относится к власт�
ным структурам региона, то чего
может добиться от него рядовой
гражданин, купивший некаче�
ственную мебель?!

В Обнинске магазины «Много
мебели» находятся на проспекте
Маркса, 45, в ТРК «Триумф Пла�
за», и на Киевском шоссе, 33. За
2015�2016 гг. в администрацию
города с письменными жалоба�
ми обратились 13 покупателей. А
кроме того, по телефону посту�
пают по пять�шесть обращений
в неделю с просьбой дать потре�
бителям консультации на непра�
вомерные действия этих магази�
нов.

Ïîòðåáèòåëè æàëóþòñÿ íà:
просрочку доставки мебе!
ли;
невыплату неустойки за
просрочку;
несоответствие заказанной
мебели и доставленной по
факту;
качество мебели;
транспортировку некаче!
ственной мебели для заме!
ны, ремонта, возврата де!
нег за счет средств и сила!
ми покупателя;
отсутствие в магазинах от!
ветственных за принятие
решения;
отсутствие письменного от!
вета потребителю на обра!
щение его в письменном
виде в магазин.

!

Êîãäà ìíîãî ìåáåëè -
ýòî ïëîõî
Êîãäà ìíîãî ìåáåëè -
ýòî ïëîõî
Êîãäà ìíîãî ìåáåëè -
ýòî ïëîõî
Êîãäà ìíîãî ìåáåëè -
ýòî ïëîõî
Êîãäà ìíîãî ìåáåëè -
ýòî ïëîõî
Êîãäà ìíîãî ìåáåëè -
ýòî ïëîõî
Êîãäà ìíîãî ìåáåëè -
ýòî ïëîõî
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Îáëåçàþùèé Ãàìëåò
Â Êàëóãå ïðîõîäèò ôåñòèâàëü «Ñòàðåéøèå òåàòðû Ðîññèè»

Ýìîöèîíàëüíî è ðàäîñòíî ïðîø¸ë íà ñöåíå «Ïîä êðûøåé»îáëäðàìû ìàñòåð-êëàññ Åâãåíèÿ Ìàð÷åëëè

Я уже говорила о прекрасном
мастер�классе художественного
руководителя Ярославского теат�
ра Евгения Марчелли. Тем ин�
тереснее было попасть на спек�
такль этого режиссера: что же он
там такое придумал?

И вот на сцене домик в дерев�
не – огромный фанерный короб,
пол которого – обычный песок.
«Ага, � подумалось мне, � «дерев�
ня моя, деревянная, дальняя».
Ну оригинально же!» И все это

тывают развизжавшихся под ок�
ном в марте котов.

И все равно мне история, при�
думанная режиссером, хотя и с
несколько вульгарным взглядом
на пьесу, показалась интересной.
Даже, несмотря на то, что я, как
человек с филологическим обра�
зованием, прямо�таки физичес�
ки ощущала мучения классика и
его текста. Текст сопротивлялся
отчаянно, хотя из него уже уда�
лили самые нравственные куски
вроде монологов Ракитина. Он
было начал взывать к березкам,
да тщетно. А я все еще надея�
лась, что режиссерский замысел
как�нибудь так извернется, уди�
вит и обойдется без раздевания.
Увы! Виртуозная мысль режиссе�
ра уже прочно встала на пороч�
ный путь, и ничего банальнее он
придумать не смог, как раздеть
чистую у Тургенева Верочку. По�

том и Беляев снял штаны. Соб�
ственно, вся интерпретация, ви�
димо, к этому и вела, и только я,
наивная, все надеялась на бла�
городный, как у классика, конец
истории.

Впрочем, всплеска эмоций,
ненависти и протеста режиссер
добился. Стоила ли игра свеч, в
этом ли задача интерпретации?
– вот вопрос. Но я была пора�
жена, что для финала режиссер
выбрал такой банальный и лежа�
щий на поверхности метод. Не
сыграло ни одиночество пусты�
ни�песка, ни интересный домик
в деревне. «И ты, Марчелли!..» –
печально и безнадежно прошеп�
тала я вместе с убитым Тургене�
вым 

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и Владимира ПЕТРОВА.

Евгений Жозефович � художествен�
ный руководитель одного из самых ста�
рых театров России, Ярославского, зас�
луженный деятель искусств России,
неоднократный номинант и лауреат
Национальной театральной премии
«Золотая маска», был главным режис�
сером театров Советска, Калинингра�
да, Омска, поставил около 70 спектак�
лей. В общем, мастер. А потому его
«урок» не могли пропустить актеры, на�
чинающие режиссеры, журналисты.
Говорили об интерпретации, насколь�
ко далеко может зайти режиссер в сво�
ей идее изменить и перефразировать
авторский текст, может ли он вообще
что�то менять.

По мнению Марчелли, интерпрета�
ция – это самый интересный вопрос в
постановке. Он рассказал, что его учи�
тель по режиссуре театральный режис�
сер, педагог, народный артист СССР,
лауреат Сталинской премии Фирс Ши�
шигин говорил, будто выстрадал этот
вопрос всей своей жизнью. И ответ: нет
границ. Можно делать все, что хочешь,
но чтобы это было талантливо и убе�
дительно.

По мнению Марчелли, сегодня ре�
жиссеры легко идут на осовременива�
ние классики. Например, не редкость
это в «Ромео и Джульетте» Шекспира,

где актеры по велению режиссера мо�
гут выйти на сцену с мобильными те�
лефонами, пистолетами. Что ж, впол�
не допустимо, считает Евгений Жозе�
фович, но есть нюансы. Режиссеру в
таком случае придется объяснить зри�
телю, почему, имея мобильный, Ромео
все же опоздал на встречу с возлюблен�
ной. Или почему, например, они сразу
не созвонились и не обговорили план
действий. Нарушение принятых кано�
нов потребует увязки. И вообще, ре�
жиссер Ярославского театра считает,
что вопрос переноса сюжета в другую
действительность – это вопрос внут�
реннего воспитания и культуры, пото�
му что классика интересна тем, что она
– на все времена.

Марчелли рассказал о некоторых ге�
ниальных решениях в постановках, ко�
торыми он сам восхищается. Вот, на�
пример, у знаменитого режиссера Эй�
мунтаса Някрошюса есть спектакль
«Моцарт и Сальери», где он гениально
обыграл сцены за роялем обоих музы�
кантов. Обычно актер садится за рояль
� и звучит фонограмма. У Някрошюса
Сальери за роялем стучит косточками
счетов («алгеброй гармонию прове�
рил»). Моцарт тоже не играет, он буха�
ет по клавишам, потом лезет внутрь
рояля, вырывает из него одну струну и

È òû, Ìàð÷åëëè!.. Ïîïûòêà ïîíÿòüèíòåðïðåòàöèþ ïüåñûÈâàíà Òóðãåíåâà«Ìåñÿö â äåðåâíå»

запускает ее в зрительный зал как в
космос. «Ты гений!» � говорит Салье�
ри.

Или вот спектакль «Гамлет». Някро�
шюс придумал замороженную люстру,
которая по мере таяния начинает ка�
пать. Под этой люстрой Гамлет читает
«Быть или не быть?», и изумленная
публика видит, как с Гамлета клоками
начинает слезать одежда. Оказывается,
его рубашка из тонкой бумаги, кото�
рая намокает и начинает сползать, со�
здавая иллюзию, будто с Гамлета сле�
зает кожа.

Гений Някрошюса, по словам Мар�
челли, говорит о том, что режиссер
должен рассказать зрителю увлекатель�
ную историю. Сам он все время, по его
словам, старается разрушить привыч�
ный образ театрального действа, кото�
рое публика привыкла видеть в театре:
выключение света, занавес и т.п. Евге�
нию Марчелли нравится, когда неожи�
данно кто�то выбегает, что�то гремит.
У хорошего режиссера дважды два ни�
когда не будет четыре. Если получает�
ся четыре – это скучно. Каждый раз
должен быть поиск. И актеры, и зри�
тели должны получить удовольствие.
Эмоции должны обжигать 

на песке – пустыня жизни, оди�
ночество. Заинтригованная, я
ждала и жаждала действа. Нача�
ло было тоже вполне необычным
– занавес не открывался, он уже
был открыт все это время, а на
сцену, в фанерный короб, стали
входить то ли актеры, то ли ра�
бочие сцены – поправляли, дви�
гали. И незаметно как�то оказа�
лось, что пять минут спектакля
уже прошло. Мне понравилось.
Потом и вовсе стало видно но�

ваторство режиссера – вроде по
тексту и Тургенев, только заве�
сы стыдливости, этикета напрочь
сброшены. То есть совсем. И
только главная героиня Наталья
Петровна по ходу действия по�
вторяет: «Это же неприлично!»
Эта ее фраза – все, что осталось
от классики Тургенева. И сама
Наталья Петровна, несмотря на
ширму из добродетельной фра�
зы, и ее воспитанница Верочка
17�ти лет, и служанка Катя, и
доктор Шпигельский, и тем бо�
лее учитель сына хозяев дома
Алексей Николаевич Беляев, 21
года от роду, � все просто с ума
сходят от страсти и вожделения.
Видимо, режиссер считает: ну
чем еще заняться на природе, в
деревне? И действительно, неко�
торые вот в карты играют… Но
такая роскошная женщина, как
Наталья Петровна, которая заму�
жем и чувствует, видимо, что
молодость уходит, а тем более
Верочка, еще только распускаю�
щийся бутон…

Актеры играли очень хорошо –
увлекательно, страстно, порыви�
сто, реалистично. Я сама увлек�
лась сначала, мне показалась ин�
тересной такая режиссерская
версия пьесы. Но… У Тургенева
влюбленность, нежность, нераз�
деленные чувства – чистые, по�
чти непорочные переживания. А
у нас теперь этого не поймут?
Поэтому Верочка вожделеет пока
неумело, Катя флиртует совер�
шенно бесстыдно, у доктора во�
обще не поймешь, кто на уме и
какого полу, а Наталья Петров�
на так и вовсе превращается в
мартовскую кошку. Кстати, не�
винный вроде запуск воздушно�
го змея превращается с незамас�
кированными щупаньями моло�
дой троицы – Кати, Верочки и
Беляева � в кошачью свадьбу.
Что и подтверждают вышедшие
разлить их водой люди с брандс�
пойтами. Так водой из ведра ока�
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Äðóãèå «Òðè ïîðîñ¸íêà»

Ðåæèññ¸ðÂàäèì Èìàíîâñòàâèò êîìåäèþ
Сергей КОРОТКОВ

Вадим Иманов – недавнее приобретение об�
нинского Народного театра Веры Бесковой и,
судя по всему, приобретение удачное. Судите
сами. Почти 10 лет он учился театральной ре�
жиссуре. Сначала в колледже культуры и ис�
кусств в Йошкар�Оле, а затем в Московском
государственном университете культуры и ис�
кусств (ныне МГИК). А закрепил свои профес�
сиональные навыки 28�летний режиссер, ста�
жируясь у художественного руководителя Мос�
ковского театра «Мастерская Петра Фоменко»,
профессора РАТИ Евгения Каменьковича.
Мало того, по мере обучения режиссерским
премудростям Вадим Иманов параллельно вы�
ступал и как актер. В его репертуарном багаже
достаточно серьезных, психологически слож�
ных ролей, в частности, заглавная роль в куль�
товой драме Аллы Соколовой «Фантазии Фа�
рятьева».

Между тем своим первым режиссерским опы�
том на обнинской сцене молодой театральный
специалист выбрал комедию. Причем отмен�
ную, искрометную, сочиненную Марком Камо�
летти, чье имя стоит в ряду выдающихся фран�
цузских комедиографов Жоржа Фейдо («Ключ
от спальни») и Эжена Лабиша («Соломенная
шляпка») � классиков французской комедии.

Театр Веры Бесковой славится своими анш�
лаговыми комедиями положений. Кассовым
спектаклем будет и «Гарнир по�французски» �
в этом его постановщик не сомневается.

«Почему я первым своим спектаклем выбрал
комедию? Я видел мощнейший спектакль Веры
Петровны Бесковой «Порог», и он меня просто
потряс, � говорит Вадим Иманов. � Поначалу я
думал поставить нечто столь же серьезное. Од�
нако я еще недостаточно хорошо знаю актеров,
только присматриваюсь к ним. И поэтому я ос�
тановился на легкой, смешной французской пье�
се, чтобы войти в обнинский театр с улыбкой».

Смех, как известно, дело серьезное. По сло�
вам Вадима Иманова, поиск актеров для по�
становки был долгим и придирчивым. В итоге
же остановились на формате «все звезды», ко�
торый, по убеждению режиссера, должен обес�
печить успех спектаклю. В постановке заняты
актеры из разных театров Обнинска: Алла Ко�
синская и Ирина Никитина из Народного те�
атра, Александр Мышляев из театра Д.Е.М.И.,
Екатерина Сазонова из Театра ИАТЭ, Мамед
Волков из театра «Бармалей и Ко» и Владимир
Костин, ранее возглавлявший детскую теат�
ральную студию при «Алых парусах», а ныне

работающий на столичной сцене и специально
приезжающий из Москвы на репетиции.

«Собственно главная роль принадлежит Вла�
димиру Костину, � делится режиссерскими сек�
ретами Вадим Иманов. � Он играет главу семей�
ства, вокруг которого закручивается вся интри�
га пьесы. И поскольку комедия эта французс�
кая, то здесь не обходится без адюльтера, при�
чем двойного адюльтера. Глава семьи
приглашает любовницу к себе домой, зная, что
его жена будет отсутствовать, но в свою очередь
жена решает остаться дома, узнав, что приезжа�
ет ее любовник. В итоге все разрешается отно�
сительно благополучно, но у героев происходит
своеобразная переоценка ценностей, которая не
может не вызвать улыбку».

К слову об улыбках. Обнинские актеры при�
няли нового театрального режиссера очень ра�
душно и с энтузиазмом. Первая читка пьесы со�
стоялась уже в феврале – как только Вадим Има�
нов поступил на службу в Народный театр при
городском Дворце культуры. Репетиции спек�
такля идут полным ходом, и премьера «Гарнира
по�французски» не за горами – она состоится в
субботу, 22 октября, в 18.00. И чем ближе день
премьеры, тем крепче в актерской среде убеж�
дение, что французская комедия – это только
начало успеха нового режиссера. Так, маститый,
никогда не завидовавший чужим талантам, а
посему скупой на похвалы Александр Мышляев
лаконично заметил: «Вадим Иманов – перспек�
тивный режиссер» 

Фото автора.
* Премьера спектакля Народного театра Веры
Бесковой по пьесе Марка Камолетти «Играем в
дружную семью, или Гарнир по-французски»
состоится в ГДК в субботу, 22 октября, в 18.00.
Билеты продаются.

ß ïðèø¸ë ê âàì
ñ óëûáêîé

Ìîðîæåíû
ïåñíè

Ñàìûé óþòíûéâå÷åðI ôåñòèâàëÿìîíîñïåêòàêëåé«Àêò¸ð &êîâðèê»
Татьяна ЕФАНОВА

Фестиваль моноспектаклей
проходит в Калуге впервые и в
рамках другого, большого, фес�
тиваля «Старейшие театры Рос�
сии». Почему такое смешное на�
звание? Говорят, Немирович�
Данченко как�то сказал что�то
вроде: вы можете выстроить зда�
ние, заказать декорации, пригла�
сить музыкантов, но это еще не
театр, а вот выйдет на площадь
актер, разложит свой коврик � и
это будет уже театр.

Такое определение очень под�
ходит именно моноспектаклям,
где на сцене, как на импровизи�
рованном коврике, один актер.
Есть ли реквизит, нет ли, в де�
корациях иль нет, � все не так
важно, важен он, его голос, его
жесты, то, что у него внутри.

Спектакль «Охота жить!» пред�
ставлен был Российским государ�
ственным академическим теат�
ром драмы имени А.С.Пушкина
(Александринским театром). Изу�
мительно читал сказы Бориса
Шергина, Степана Писахова,  от�
рывки из романов Василия Шук�
шина, Михаила Шолохова народ�
ный артист России Сергей Пар�
шин. Многие знают артиста боль�
ше по фильмам «Зеркало для ге�
роя», «Зимняя вишня», «Россия
молодая» и другим. И вот спек�
такль в жанре монолога: проле�
тел так быстро, так интересно
было следить за перевоплощени�
ями актера, без переодевания, без
грима, просто голосом и интона�
циями, жестами он передавал ха�
рактеры своих персонажей.
Жизнь в разных ее проявлениях,
в восторгах и последних минутах
– вот тема спектакля.

А мне особенно понравились
«Морожены песни» Писахова.
Кажется, Сергей Паршин прямо
создан, чтобы сказки такие ска�
зывать.  Голос бархатный, похо�
же будто дедок деревенский рас�
сказывает. Ой, заслушаешься!
Это был самый уютный и теплый
спектакль фестиваля «Актер &
коврик» 

Фото Владимира ПЕТРОВА.

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации
Министерство культуры и туризма Калужской области
Калужский ордена Трудового Красного Знамени
областной  драматический театр

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ

«СТАРЕЙШИЕ ТЕАТРЫ
РОССИИ В КАЛУГЕ»

I фестиваль
моноспектаклей

«АКТЁР &  КОВРИК»

23 сентября, 18.30
Кинешемский драматический театр им.А.Н.Островского

ВДОВИЙ ПАРОХОД Ирина Грекова,
Павел Лунгин

24 сентября, 18.30
Калужский  ордена Трудового Красного Знамени областной драматический

театр
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА  Григорий Горин
25 сентября
Тбилисский государственный академический русский драматический театр

им.А.С.Грибоедова
ХОЛСТОМЕР. ИСТОРИЯ ЛОШАДИ Лев Толстой

23 сентября, 17.00
Малая сцена

Московский театр «Эрмитаж»
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО По В.Гроссману

Заслуженная артистка РФ Александра Ислентьева. Моноспектакль

Касса работает с 9.00 до 19.00, без перерыва,
справки по телефонам: 57643618, 56639648.

АЛУЖСКИЙ театр кукол открыл юбилейный 25/й сезон. Юные зрители увидели сказку про трех
поросят, поставленную режиссером из Санкт/Петербурга Петром Васильевым.

Спектакль «Три поросенка» по старинной английской сказке существенно  отличается от литера/
турных адаптаций. Режиссер из Санкт/Петербурга, лауреат премии «Золотая маска» Петр Васильев,
поставивший на калужской сцене уже не один спектакль,  предложил детишкам и их родителям
познакомиться с оригинальным вариантом, восходящим к английскому фольклору. Так что спектакль
имеет кроме эстетической еще и просветительскую составляющую, уверен художественный руково/
дитель театра Геннадий Скоков.

Спектакль полон музыки, написанной
композитором из северной столицы На/
тальей Высоких. Здесь все, от мелодий
до костюмов, пронизано кельтскими мо/
тивами. Художник спектакля – Алевтина
Торик, тоже из Петербурга и так же, как и
режиссер, лауреат «Золотой маски».

Предварила премьерный показ весе/
лая церемония открытия замка театра. А
символический ключ в нем повернула об/
ладательница первого купленного  в этом
сезоне билета.

/ Впереди у нас еще одна премьера /
«Маленький Мук», / рассказал Геннадий
Скоков. – Над этим спектаклем работает
режиссер Валентина Дружинина, первый
художественный руководитель нашего
театра.

А с февраля Петр Васильев приступит
вместе с труппой к работе над спектак/
лем для взрослых. Это, поделился пла/
нами Скоков, будет кукольное кабаре в
стилистике Серебряного века.  Премье/
ру надеются сыграть уже в новом здании.

Владимир СКАЛДИН.
Фото автора.

К
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Продолжение.
Начало в номерах от 5, 12, 19
августа, 2 и 9 сентября.

Юрий РАСТОРГУЕВ

Çàðèñîâêè èç ïðåññ-òóðà ïî Çåìëå îáåòîâàííîé
6. Ãîðîä çîëîòîé

Åâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èå
Мы гуляем по крышам Старого

Иерусалима. Смеркается. Свежий
ветерок прогоняет душную днев�
ную жару. Умирающий закат из�
ливает последние нежные краски
на город, строения которого при�
обретают какой�то неземной зо�
лотисто�розовато�кремовый от�
тенок. Червонным золотом све�
тит на фоне Масличной горы Ку�
пол скалы, правее сереет невзрач�
ная «шапка» Аль�Аксы.

«В белом плаще с кровавым под�
боем, шаркающей кавалерийской
походкой, ранним утром четыр�
надцатого числа весеннего месяца
нисана в крытую колоннаду меж�
ду двумя крыльями дворца Ирода
Великого вышел прокуратор Иудеи
Понтий Пилат». И пусть сейчас
не утро, а вечер, пусть центром
композиции вместо иудейского
Храма стали мусульманские свя�
тыни, а крыши облеплены тарел�
ками спутниковых антенн, все
равно на ум приходят эти булга�
ковские строки. Только всадник
Золотое Копье смотрел на Иеру�
салим с ненавистью, я же взираю
с восхищением. Даже не верится
� неужели я здесь, в этом древ�
нем, великом, святом Городе…

Свою незабвенную песню «Под
небом голубым есть город золо�
той» Борис Гребенщиков поет об
Иерусалиме небесном, который
Бог пошлет праведникам в конце
времен. Однако «городом золо�
тым» можно назвать и Иерусалим
земной. Все здания здесь постро�
ены из иерусалимского камня
или облицованы им – эта много�
вековая традиция возведена те�
перь в ранг закона. Именно свой�
ства иерусалимского камня дела�
ют город «золотым» в лучах рас�
светного и закатного солнца.

Иерусалим расположен на пла�
то в Иудейских горах на высоте
700�800 метров над уровнем
моря. Недаром евреи говорят не
«поехать в Иерусалим», а «под�
няться в Иерусалим».

Три тысячи лет назад царь Да�
вид завоевал город, уже полторы
тысячи лет до этого существовав�
ший, и сделал его своей столи�
цей. Непризнанной мировым со�
обществом столицей государства
Израиль он является и теперь.

В 1948 году Генеральная ас�
самблея ООН установила ста�
тус Иерусалима как города
под международным управ�
лением. Год спустя Израиль
объявил своей столицей За�
падный Иерусалим, а палес�
тинский Восточный Иеруса�
лим со всеми его святынями
аннексировала Иордания
(тогда она называлась
Трансиорданией). В 1967
году в ходе Шестидневной
войны Израиль занял Восточ�
ный Иерусалим, а в 1980 году
кнессет принял «Основной
закон об Иерусалиме», объя�
вивший столицей еврейского
государства объединенный
город. Объединение это не
было признано ООН, поэтому
посольства всех государств
находятся за пределами
Иерусалима, в основном в
Тель�Авиве. Интересно, что
конгресс США еще в 1995 году
принял решение о переносе
американского посольства в
Иерусалим, однако прези�
денты по сей день отклады�
вают этот политический шаг.

Иерусалим – святой город всех
трех авраамических религий –
иудаизма, христианства и исла�

ма. Авраамическими они назы�
ваются потому, что восходят к
Аврааму, первому уверовавшему
в единого Бога человеку.

Сын Давида Соломон в X веке
до новой эры воздвиг в Иеруса�
лиме Храм, в который поместил
Ковчег завета – ларец, в кото�
ром хранились скрижали – кам�
ни с десятью заповедями, дан�
ными Богом Моисею. В VI веке
до н.э. этот первый Храм был
разрушен вавилонянами, а Ков�
чег завета утерян. Спустя 50 лет
был построен второй Храм. Он
просуществовал до 70 года н.э.,
когда был стерт с лица земли
римлянами. От того второго Хра�
ма до наших дней сохранилась
лишь «Стена плача». Вернее, это
даже не стена храма, а укрепле�
ние склона Храмовой горы, воз�
веденное в конце I века до н.э.
царем Иродом Великим (тем са�
мым, которому христианская
традиция приписывает избиение
младенцев в Вифлееме). Кстати,
этот Ирод (не путать с Иродом
Четвертовластником, принимав�
шим участие в расправе над
Иисусом Христом) и сегодня
очень почитаем евреями – в
Тель�Авиве мы жили в отеле,
носящем его имя.

Стена – вторая святыня иуда�
изма после Краеугольного кам�
ня Храмовой горы. Евреи назы�
вают ее А�Котель – Западная
стена. Стеной же плача ее назва�
ли те, кто видел, как иудеи ден�
но и нощно молятся возле нее,
оплакивая разрушение Храма и
прося Бога о возрождении было�
го величия Израиля.

Для христиан Иерусалим свят
потому, что именно здесь завер�
шился земной путь Спасителя,
«распятаго за ны при Понтий�
стем Пилате, и страдавша, и по�
гребена, и воскресшаго в третий
день по Писанием, и возшедша�
го на небеса».

Для мусульман Иерусалим –
третий по значимости город пос�
ле Мекки и Медины. Особо по�
читаются ими мечеть Аль�Акса и
Купол скалы, связанные с чудес�
ным путешествием по небу из
Мекки и вознесением Мухамме�
да в 619 году. Под золотым Ку�
полом скалы находится камен�
ный выступ, с которого, по пре�
данию, пророк вознесся на не�
беса (этот выступ и есть Краеу�

гольный камень иудеев). Одна�
ко Аль�Акса считается большей
святыней, чем Купол, – именно
сюда перенес Аллах Мухаммеда
из Мекки, именно здесь ему яви�
лись Моисей, Авраам и Христос.

Входим в Старый город через
Яффские ворота. Его стены пост�
роил в XVI веке османский султан
Сулейман Великолепный. Трудно
передать словами очарование вос�
точно�средиземноморского ста�
ринного города с его отполирован�
ной до блеска миллионами ног за
сотни лет брусчаткой, круглыми
площадями с фонтанами, порой уз�
кими донельзя улочками, образуе�
мыми двух�трехэтажными разной
степени ветхости жилыми дома�
ми. Суета, пестрота, зазывные
крики торговцев, грай детворы, го�
няющей мяч по мостовой. И здесь
же – уютные кафешки, тихие те�
нистые дворики. В одном из таких
мое внимание привлек каменный
постамент фонаря с древней над�
писью на латыни – что�то о рас�
квартированном здесь две тысячи
лет назад римском легионе…

Старый город разделен на четы�
ре квартала – Еврейский, Мусуль�
манский, Армянский и Христианс�
кий. Наш путь лежит в Христи�
анский квартал, к храму Воскре�
сения Христова, иначе – храму
Гроба Господня. На его месте во
времена оны был распят, погребен
и воскрес Спаситель.

Место это, конечно же, особо
почиталось первыми христиана�
ми. Не потому ли римляне пост�
роили именно здесь храм боги�
ни любви Венеры, чтобы не до�
пустить к святыне адептов новой
религии, похоронившей впос�
ледствии Римскую империю?

В 325 году святая Елена, мать
принявшего христианство импе�
ратора Константина, организо�
вала экспедицию в Иерусалим с
целью поиска места смерти и
воскресения Христа. Экспеди�
ция дала результаты – удалось

отыскать не только Голгофу и
Гроб Господень, но и крест, на
котором был распят Христос.
Здесь и был заложен храм, освя�
щенный десятилетие спустя.

Храм Гроба Господня значи�
тельно уступает своими размера�
ми грандиозным культовым со�
оружениям последующих эпох.
Когда оказываешься на неболь�
шой площади перед входом, на�
чинаешь представлять, что тво�
рится здесь по большим празд�
никам, и особенно в Великую
субботу, в день сошествия Бла�
годатного огня.

Храм – главная святыня всех
христиан. Поэтому во все време�
на между представителями раз�
личных конфессий шла борьба за
контроль над ним. Ее отголоски,
как вы знаете, проявляются и те�
перь, дело порой доходит до ку�
лачных боев, жестко пресекае�
мых израильской полицией.

Еще в XII веке владевшие тог�
да Иерусалимом арабы во избе�
жание межхристианских конф�
ликтов вручили ключи от храма
на хранение одной мусульманс�
кой семье, а другой дали право
открывать двери этими ключами.
Представители этих семей поко�
ление за поколением и поныне
исправно выполняют сию высо�
кую миссию.

В XIX веке османы установи�
ли «статус�кво» храма, разделив
его между шестью церквами –
греко�православной, католичес�
кой, армянской, коптской, си�
рийской и эфиопской, и запо�
ведали: не двигать, не ремонти�
ровать, не изменять ничего,
если на то не будет общего со�
гласия.

Символ этого «статус�кво» �
деревянная лестница, опираю�
щаяся на карниз, принадлежа�
щий грекам, и приставленная к
окну, принадлежащему армянам.
Рассказывают, что в свое время
армяне лазали по этой лестнице
в свою часть храма, дабы не пла�
тить пошлину за вход в двери,
которую взимали алчные турки.
Так и стоит она уже почти 200
лет, без слов говоря: «статус�кво»
соблюдается.

Слева от дверей храма – рас�
сеченная трещиной мраморная
колонна, испещренная сотнями
крестиков. Трещина забита за�
писками верующих. Она, по пре�
данию, образовалась в Великую
субботу 1579 года. Якобы армя�
не, желая единолично завладеть
Благодатным огнем, подкупили
тогда осман, чтобы те не пусти�
ли в храм никого, кроме них.
Греческий патриарх Софроний
пал перед запертой дверью на
колени и истово молился Госпо�
ду. И вдруг Благодатный огонь
сошел на колонну, оставив в па�
мять о чуде глубокую трещину.

Войдя в храм, поднимаемся по
крутой лестнице на Голгофу. Во
времена Христа лобное место на�
ходилось за стенами ветхозаветно�
го Иерусалима. Сейчас холм, где
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в муках закончил свой земной
путь Иисус, находится внутри хра�
ма. Перед алтарем с распятием –
православный престол, под ним –
серебряный диск с отверстием.
Это и есть то место, где стоял
Крест Господень. Если забраться
под престол на четвереньках и за�
сунуть в отверстие руку, можно
дотронуться до камней Голгофы.
Чуть левее под стеклом – трещи�
на в скале. Когда римский воин
Лонгин пронзил своим копьем
бездыханное тело Христово, кровь
и вода хлынули из раны на ка�
мень, расколов его и окропив по�
гребенный под ним череп Адама.
Так кровью Спасителя был смыт
первородный грех человека.

Спускаясь с Голгофы, попада�
ешь к Камню миропомазания,
или к Доске Господней. На этой
плите Иосиф Аримафейский
умащивал тело Христово, готовя
его к погребению. Сама Доска в
целях сохранения накрыта сей�
час другой плитой.

Несколько шагов по храму – и
мы у дверей Кувуклии. Кувуклия
– это маленькая часовенка внут�
ри храма над местом пещеры, в
которой было погребено тело
Христово. Войдя в нее, сначала
попадаешь в придел Ангела, в
котором находится часть камня,
отваленного когда�то от двери
Гроба. Памятным воскресным
утром жены�мироносицы, при�
шедшие ко Гробу, увидели сидя�

щего на этом камне Ангела
(«Иисуса ищете Назарянина, �
распятого? Он воскрес, Его нет
здесь. Вот место, где Он был по�
ложен»).

А дальше – Живоносный Гроб
– тесная каморка на месте по�
гребальной пещеры, у правой
стены которой – мраморное
ложе. Оно тоже закрыто другой
плитой: во все времена паломни�
ки пытались унести с собой час�
тичку святыни. Именно сюда
каждую Великую субботу сходит
Благодатный пасхальный огонь.

…Спускаемся с иерусалимских
крыш, в сгущающихся сумерках
идем по узеньким улочкам Еврей�
ского квартала к Стене плача.
Она ярко освещена. Здесь много�
людно и днем и ночью. Мужчины
молятся отдельно от женщин.
Пазы между камнями плотно на�
биты записками (их периодически
вынимают и хоронят на Храмовой
горе: Богово � Богу).

Подхожу к стене и я, предвари�
тельно нахлобучив на темя обяза�
тельную кипу�ермолку. Приклады�
ваю ладони к шершавому, нагрев�
шемуся за день на летнем солныш�
ке камню. Прикасаюсь не просто
к чужой святыне, а к чему�то ве�
ликому, к чему�то, что выше по�
нимания – к истории народа, к его
трагедии и надежде 

Фото автора.
Окончание следует.

Лестница «статус-кво».

Двор храма Гроба Господня.

Голгофа.

Камень
миропомазания.
На закрывающую
его плиту верующие
кладут крестики,
иконки, четки,
свечи.
Рассказывают, что
камень источает
исцеляющее миро.

Рассеченная колонна.

Католики - одна из шести конфессий
Храма Гроба Господня.

Есть в Старом городе и такие вот «улицы».

Низменность на
заднем плане
справа от стены
Старого города -
долина Еннома -
библейская Геенна
огненная. Геенна -
символ страшного
суда у иудеев и
христиан, синоним
слова «ад» у
мусульман. В
древности здесь
сжигали мусор и
трупы животных.

Западная стена. Слева - Купол скалы,
справа - мечеть Аль-Акса.
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×åòâåðòü âåêàâ ñòðîþñïåöíàçà
Александр ЗАЙКО,
пресс-служба УФСИН
России  по Калужской
области

Двадцать пять – возраст более
чем солидный. Все�таки четверть
века, и годы эти были не самы�
ми простыми в нашей истории.
За это время успела измениться
страна, общественный строй,
само общество, выросло новое
поколение. Двадцать пять – это
еще и тот временной интервал,
когда картины прошедших собы�
тий продолжают ярко жить в на�
шей памяти.

Начало 90�х стало своеобраз�
ной «точкой невозврата». Право�
вой нигилизм, а точнее «беспре�
дел», постепенно входил в нор�
му. Наряду с другими эту ситуа�
цию особенно ярко прочувство�
вали на себе сотрудники
тогдашней пенитенциарной си�
стемы, являвшейся составной
частью органов внутренних дел.
Страну захлестнула волна массо�
вых беспорядков как в след�
ственных изоляторах, так и в ис�
правительных учреждениях. По�
чти ежедневно средства массо�
вой информации сообщали о
случаях захвата заложников, на�
падениях и гибели сотрудников.

Стало понятно, что ситуацию
могут изменить только подготов�
ленные для решения подобных
задач специальные подразделе�
ния. Так, в Калужской области
одним из первых был создан от�
ряд специального назначения,
получивший позднее лаконич�
ное название «Гром». Приказ
МВД о создании спецподразде�
ления был подписан 23 сентяб�
ря 1991 года. Этот день стал еже�
годно отмечаться как день обра�
зования подразделения.

За четверть века отряд прошел
нелёгкий путь. Его история – это
история большинства силовых
подразделений правоохрани�
тельных органов России.

Первое боевое крещение спец�
назовцы «Грома» получили спу�
стя два года после образования
подразделения, участвуя в задер�
жании особо опасных преступ�
ников, торговавших оружием.

С конца 1994 года началась
контртеррористическая опера�
ция на Северном Кавказе. 15
длительных командировок про�
вели на Кавказской земле бой�
цы «Грома», выполняя различ�
ные ответственные задания ко�

та, прошедшие «горячие точ�
ки».

Готовил себя к этому соот�
ветственно, спортом зани�
мался серьёзно. К моменту по�
ступления в отряд уже был
кмс по дзюдо и самбо. Прошёл
серьезный и трудный отбор, и
с тех пор уже 23 года служу в
отделе и этим горжусь.

Евгений Л. (службу в отделе
начинал 12 лет назад):

� Отец был офицером Со�
ветской армии. Настоящим,
прошедшим определенную «по�
литическую школу». Вот в
этой школе мы с братом и
выросли, с привитым нам чув�
ством патриотизма и верой в
величие России и её армии.
Уже в школе точно знали, что
будем служить Родине и
только в элитных подразделе�
ниях. Поэтому не дешёвую по�

псу слушали, а песни группы
«Голубые береты», которые
почти все знали наизусть.
Брат связал свою судьбу с
ВДВ, а я, ещё учась в Калуж�
ском железнодорожном тех�
никуме, пошёл в военно�пат�
риотический отряд «Витязь»,
который создали бывшие офи�
церы спецназа, в том числе и
ОСН «Гром». По их рекомен�
дации я и пришёл служить в
это подразделение.

Олег Г. (в отделе 3 года):
� Для меня всё было решено

ещё в раннем детстве. Когда
мне было 4 года, отец начал
служить в отделе специально�
го назначения «Гром», пройдя
путь от рядового бойца до за�
местителя командира подраз�
деления. Долгое время перед
глазами у меня был живой
пример для подражания.

Начал серьёзно заниматься
в различных спортивных сек�
циях. С 13 лет стал воспи�
танником подросткового во�
енно�патриотического отря�
да «Витязь», в котором заня�
тия проводили инструкторы
ОСН «Гром». Это производи�
ло яркие впечатления. Я про�
сто уже и не представлял сво�
ей дальнейшей жизни без
службы в спецназе. Закончил
институт, прошёл отбор и
начал служить в отделе. За
все это время я ни разу не по�
жалел о своем выборе.

Не секрет, что современная
специфика службы предъявляет
особые требования к отбору кан�
дидатов. Так было всегда. Упор
делается не столько на уровень
физической подготовки, сколь�
ко на морально�психологические

данные кандидата. В конечном
итоге только наличие обеих этих
составляющих может служить
основанием для зачисления в от�
дел на трехмесячный испыта�
тельный срок, в течение которо�
го кандидат должен сдать опре�
деленное количество зачётов и
экзаменов.

Важным моментом на началь�
ном этапе службы является дей�
ствующий в отделе принцип на�
ставничества. За каждым моло�
дым сотрудником закрепляется
опытный наставник, прослужив�
ший в отряде не менее пяти лет,
который полностью отвечает за
своего подшефного. Это не толь�
ко правило, но и традиция, по�
зволившая ОСН «Гром» стать не
только элитным подразделением
в составе УИС России, но и за�
воевать высокий авторитет сре�
ди подобных спецподразделений
других силовых структур.

Служебно�боевая  деятельность
спецотдела «Гром» высоко оце�
нивается не только в региональ�
ном управлении Федеральной
службы исполнения наказаний,
но и властями города и области.
В 2003 году единственному из
всех силовых подразделений об�
ласти � отряду специального на�
значения «Гром» был вручен по�
чётный флаг губернатора Калуж�
ской области.

Заслуги спецподразделения
год от года растут, со временем
перерастая в крепкие традиции.
Сегодня ОСН «Гром» наполови�
ну состоит из молодых сотрудни�
ков, которым выпала честь их
достойно продолжать и приум�
ножать, как это делали их пред�
шественники все двадцать пять
лет 

Чечня. 1996 год.

мандования в ходе первой и вто�
рой чеченских кампаний. За
доблесть, отвагу и мужество бо�
лее 60 сотрудников «Грома»
были награждены государствен�
ными и ведомственными награ�
дами. За участие в штурме Гроз�
ного в январе 1995 года все со�
трудники отряда, участвовавшие
в операции, заслужили право
ношения крапового берета �
символа высшего отличия вои�
нов спецназа.

У отдела специального назна�
чения «Гром» много и других
заслуг, но всё же есть одна �
главная. Благодаря профессио�
нализму, мужеству, высокой сте�
пени подготовленности из всех
командировок бойцы «Грома»
возвращались без потерь. Это
стало своеобразной традицией,
которая дорогого стоит.

Сегодня в составе правоохра�
нительных структур России дей�
ствует много различных специ�
альных подразделений, но спец�
наз всегда занимал особое место.
Это каста людей с обостренным
чувством долга, ответственности,
товарищества, преданности выб�
ранному делу. Для них девиз
«Служу России и спецназу» не
простые слова.

Попасть на службу в отдел
было и остаётся непросто. Здесь
нет случайных людей, поэтому и
путь в подразделение у каждого
свой.
Сергей К. (службу в отделе
начинал в 1993 году):

� Еще со школьной скамьи
решил, что буду заниматься
настоящим мужским делом,
экстремальной военной служ�
бой. Такой, о которой пацаны
мечтают, такой, о которой
снимались хорошие патрио�
тические фильмы, о которой
рассказывали старшие ребя� Бойцы «Грома» активно участвуют в военно-патриотическом воспитании подростков.

«Ãðîì» ñðåäè ÿñíîãî íåáà«Ãðîì» ñðåäè ÿñíîãî íåáà«Ãðîì» ñðåäè ÿñíîãî íåáà«Ãðîì» ñðåäè ÿñíîãî íåáà«Ãðîì» ñðåäè ÿñíîãî íåáà«Ãðîì» ñðåäè ÿñíîãî íåáà«Ãðîì» ñðåäè ÿñíîãî íåáà



ВЕСТЬ 23 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 253-257 (9214-9218) 37
ПАНОРАМА

Òåíäåíöèÿ
«Âå÷íûé Ïàðèæ»

Классическое трио – черный, крас�
ный и белый, представленное в мно�
гослойной меховой поверхности, при�
обретает совершенно иное звучание. За
черный выступает рельефная поверх�
ность каракуля или гладкая мутона.
Красный же вспыхивает всполохами в
тонированной красным серебристо�
черной лисе.

Яркий, стремительный, но романти�
чески настроенный образ. Для тех, кто
привык всегда находиться в центре
внимания. Это элегантные модели,
которые заставляют идти по жизни с
«прямой спиной» и собирать удивлен�
но�восторженные взгляды.

Настроение французского шарма в
этой тенденции задается выверенны�
ми нюансами деталей. К примеру,
красный берет становится ключевым
элементом стайлинга.

Современный мех благодаря новым технологиям химической
обработки приобрел качества, неведомые ему ранее. Он стал легким,
пластичным и шелковистым. Овчина не явилась исключением в данном
вопросе. К примеру, хитовые  угги (UGG) стали модным дополнением
к гардеробу каждой уважающей себя модницы. Что же касается мутона,
то он более не «притворяется» никакими другими мехами – он обрел
самостоятельность. Его поверхность красива сама по себе. Сегодня
она красится практически в любые цвета и подстригается
(выравнивается) в зависимости от творческого замысла дизайнера.
Мутон применяется для пальто, манто, накидок, жилеток  шагающих
в ногу с последними веяниями моды.

Предлагаем вашему вниманию модные тенденции от Новоторжской
ярмарки

Òåíäåíöèÿ
«ßðêàÿ
ãåîìåòðèÿ»

Реверанс к модным молодежным на�
строениям шестидесятых годов прошло�
го века.

Настроению характерно контрастное
сочетание оттенков. Наиболее смелые
строятся на активной комбинации цве�
тов: лимонный и темно�бирюзовый,
оранжевый и ванильный. Более моно�
хромные вариации также представлены
полярными парами: бежевый и темно�
коричневый, светло� и темно�серый.

Невысокая «плюшевая» меховая по�
верхность позволяет создавать четкое
геометрическое членение формы ярки�
ми полосами и прямоугольниками.

Моделям присущ лаконичный силуэт,
позволяющий им стать незаменимыми
спутницами стиля городской кэжуал.

Òåíäåíöèÿ
«ÑÍÅÆÍÛÅ îáúÿòèÿ»

Все шубы соответствуют российским ГОСТам.
Гарантия � до года. Кредит.**

** Кредит. ООО «Русфинанс Банк», лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013

Татьяна
КОНДРАТЬЕВА

Говорят, если ты – истинный
художник, ты отдаёшь творчеству
всего себя, без остатка. Наверное,
то же самое можно сказать и о
журналисте. Если ты осознанно
пришёл в эту профессию, ты дол�
жен понимать, что она заберёт
тебя целиком, все твои силы, весь
твой ум, твою душу.

Человек, о котором хочу расска�
зать, – журналист по призванию,
всю свою жизнь посвятивший од�
нажды выбранной профессии.

На вид – маленькая, хрупкая
женщина, с густыми, цвета осен�
них листьев волосами (это её, ро�
дившуюся в сентябре, одарило
таким дивным цветом волос ба�
бье лето). Но в ней, такой безза�
щитной на вид, живёт настоящий
борец. За правду, справедливость,
за родных, близких и совсем не�

знакомых людей, которые обра�
щаются к ней за помощью.

Татьяна Ивановна Коротаева
родилась в Кустанайской области,
получила высшее образование в
Уральском государственном уни�
верситете по специальности «жур�
налист». Член Союза журналистов
с 1975 года. А с 1985 года (более
30 лет!) – ответственный секре�
тарь газеты «Ленинский путь» (се�
годня «Юхновские вести»). За
годы работы награждена десятка�
ми почётных грамот и благодар�
ственных писем, знаком «За зас�
луги перед районом», является ла�
уреатом премии Ивана Фомина,
заслуженным работником средств
массовой информации Калужской
области, заслуженным работни�
ком культуры РФ. Это анкетные
данные, за которыми яркая, насы�
щенная жизнь со своими радос�
тями и печалями, но всегда «с пе�
ром в руке».

Ответственный секретарь –
это душа редакции, тот трепет�
ный, оголённый нерв, который
бьётся, пульсирует, давая газете
кислород. Она умеет буквально
всё: писать, верстать, вычиты�
вать материалы. Знает все тон�
кости газетного дела. Это благо�
даря ей появляются новые тема�

тические полосы, разрабатыва�
ются интересные темы.

Фантастически работоспособ�
ный человек, с неуёмной энер�
гией. Она всегда в движении. За
кратчайший срок может выпол�
нить такой объём работы, с ко�
торым другие сидели бы днями.

Шестой (!) раз получила ман�
дат доверия юхновчан и была из�
брана депутатом районного Со�
брания представителей. К ней
всегда шли и идут люди. И она,
несмотря на свою загруженность
работой, никому не отказала в
приёме. Каждому старается по�
мочь, если это в её силах. В про�
тивном случае выслушает, под�
скажет, куда обратиться, и обя�
зательно узнает потом, всё ли
получилось. Любое дело всегда
доведёт до конца.

Татьяна Ивановна – заядлая пу�
тешественница. Использует лю�
бую возможность увидеть что�то
новое. Всегда говорит, что чело�
век должен в жизни копить не
деньги, а впечатления. Причём
совсем неважно, нужно ли для
этого ехать за сотни километров
или просто отправиться в лес или

по своим юхновским памятным
местам или военным плацдармам.

Радушная, гостеприимная хо�
зяйка. Близкие в шутку называют
её дом «гостевым», поскольку у
неё неделями живут приезжающие
по одному и семьями гости со всех
уголков страны. Знатная огород�
ница, которая и копает, и сажает,
и консервирует сама.

Фанатичный книголюб, она,
наверное, первая в районе про�
читывает все книжные новинки,
являясь тонким ценителем слова.

Спросите, когда она всё это
успевает? Ответить невозможно.
Просто ценит каждую минуту
жизни. Чтобы ни одна не про�
шла впустую, бессмысленно.

Буквально несколько дней на�
зад Татьяна Ивановна Коротае�
ва отметила юбилейный день
рождения. Подвела итог ещё од�
ного маленького отрезка жизни.
А впереди за сентябрём будут
дожди, которые смоют всё пло�
хое и неудавшееся. Откроют но�
вый белый, снежный лист. И
сердце снова будет жить в пред�
вкушении весны. Начинается но�
вая глава…

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

È êàæäûé äåíü êàê ìàëåíüêàÿ æèçíüÞõíîâñêèé æóðíàëèñò
Òàòüÿíà ÊÎÐÎÒÀÅÂÀ ïîëíîñòüþïîñâÿòèëà ñåáÿ ïðîôåññèè

Р а ф и н и р о в а н н а я
палитра. Натураль�
ная, естественная
гамма. Только свет�
лые тона: белый,
светло�песочный, бе�
жевый, голубовато�
серый. Легкие оттен�
ки заснеженной при�
роды словно находят
свое воплощение в
специальной выра�
ботке поверхности,
придавая ей сходство
с запорошенными
зимними пейзажами.
Рафинированность
образу придает отдел�
ка длинноволосой
пушниной. Кипенно�
белый песец и тони�
рованная лиса созда�
ют невесомый ореол
вокруг лица. Прита�
ленный силуэт под�
черкивает изыскан�
ность образа.
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Наталия КИРИЛЕНКО
История Тулы  на том месте, где сей

час находится город,  началась со стро
ительства кремля. Тульский кремль – вы
дающийся памятник русского оборонно
го зодчества XVI века. Почти 150 лет он
защищал южные рубежи Великого кня
жества Московского и Русского государ
ства, являлся главным звеном погранич
ных оборонительных укреплений – Боль
шой засечной черты.

В начале XVI века крымский хан пере
стал нуждаться в союзе с великим князем
Московским и перешел к открытым на
падениям на русские земли. Чтобы пре
градить крымчакам один из прямых пу
тей от Перекопа на Москву – Муравский
шлях, вблизи этой дороги был возведен
Тульский кремль. Кроме того, он также
способствовал созданию мощного плац
дарма в борьбе Московского княжества
против Литвы и Рязани.

Тульский кремль строился с 1507 по 1520
год. Его особенность – расположение в
низине, в пойме реки Упы, а не на возвы
шенности, как Московский, Новгородский
и другие кремли. Это связано с тем, что в
начале XVI века главной защитой крепос
тей стала артиллерия, для успешной рабо
ты которой возвышенный рельеф был не
нужен. 2123 июня 1552 года  Тульский
кремль героически выдержал осаду трид
цатитысячного войска крымского хана Дев
летГирея. Крымчаки не смогли взять кре

Успенский собор Тульского кремля
с воссозданной колокольней. 2015 г.

половины XVIII века находились местные
органы управления («присутственные ме
ста») и главный городской храм, впослед
ствии ставший кафедральным собором
Тульской и Белевской епархии. Сохра
нившийся до наших дней Успенский со
бор был построен в Тульском кремле в
17621764 годах. Он предназначался для
служб в летнее время года. Отапливаемый
Богоявленский собор в кремле возвели в
18551862 годах.

Утратив оборонное, а к 1770м годам и
административное значение, кремль на
чал приходить в запустение. Все его ре
монты  являлись скорее косметическими
с незначительными элементами капи
тальных. В 18371841 годах  вплотную к
северной и западной стенам кремля с
внутренней стороны были пристроены
каменные лавки – Торговые ряды. В 1900
году в северозападной части кремля воз
вели первую городскую электростанцию,
работавшую на угле.

К началу ХХ века Тульский кремль
представлял собой весьма печальное зре
лище: его стены и башни ветшали и раз
рушались. Городские и губернские (обла
стные) власти и в царское, и в советское
время не раз собирались разобрать кремль,
но получали запрет от вышестоящих ин
станций. В двух закрытых кремлевских
храмах при советской власти долгое вре
мя размещались различные склады. В 1972
году бывший Богоявленский собор пере

дали музею оружия. Возле бывшей элект
ростанции было построено еще одно зда
ние, принадлежавшее электросетям.

Первая комплексная научная реставра
ция Тульского кремля началась в 1964
году. Работы продолжались разными
темпами до конца 1980х. Были позоло
чены главы Успенского собора, отрес
таврированы восемь из девяти башен и
стены кремля. В 1988 году создан музей
«Тульский кремль». С 1991 года Свято
Успенский собор находится в совмест
ном использовании музея и Тульской
епархии.

Реставрационные работы приобрели
масштабность начиная с 2012 года. Были
вновь отреставрированы стены и все де
вять башен, фасады и пятиглавие Успен
ского собора.  Вновь вызолочены его ку
пола, воссоздана колокольня. С 2014
года ведутся работы по восстановлению
иконостаса Успенского собора и  настен
ной живописи. После перевода постоян
ной экспозиции в новое здание в быв
шем Богоявленском соборе музей про
должает выставочную деятельность. В
отреставрированных Торговых рядах от
крылись кафе, сувенирные магазинчики
и мастерские тульских мастеров. В ре
конструированных зданиях бывших
электросетей разместятся Тульский во
енноисторический музей, музеи Тульс
кого кремля и декоративноприкладно
го искусства 

На территории Тульского кремля. 2015 г.

Ó íàñ ñíîâà çàöâåëà ñèðåíü
А ЭТОЙ неделе в редакцию позвонила калужанка Наталья Петровна –
дочь ветерана Великой Отечественной войны Петра Сергеевича Ма%
мойко % и сообщила об удивительном событии. На дачном участке ее
отца, расположенном в Ромодановских Двориках, впервые второй раз
зацвел старый куст сирени. Так что нам еще ждать от високосного
сентября?

% Прежде всего хочу подтвердить % в Калуге действительно повторно
зацвела сирень, % сказала метеоролог Татьяна Инкина. %  Я сама любо%

валась ею в сквере Волкова.
Татьяна Владимировна подели%

лась теорией наступления сроков
бабьего лета, сложившейся лич%
но у нее.  По ее словам, возврат
тепла, по статистике, наступает в
зависимости от синоптических
условий. После теплого лета мы
должны промерзнуть до косточек,
почти отчаяться и только потом
природа возвращает нам период
теплой, солнечной погоды. На
фоне циклонической деятельно%
сти происходит усиление гребня
Азорского антициклона. Он и со%
здает эту благодать. И возвраты
тепла могут происходить как в
середине, так и в конце сентября
или начале октября. Так случи%
лось, например, 2 октября 2005
года, когда температура  воздуха
была 22 градуса тепла, а 6 октяб%
ря 1999 года она подскочила до
25,3 градуса. А самое позднее
тепло в метеорологическом ка%
лендаре наблюдалось 15 октября
1993 года, когда температура в
Калуге поднялась до плюс 20 гра%
дусов.

В России позднее бабье лето
носит символический характер.
Азорскому антициклону трудно
поддерживать такую погоду. Ба%
бье лето не перетекает плавно из
обычного лета. Для его прихода
важен контраст.

Тяжелый малоподвижный цик%
лон захватил большую часть тер%
ритории Европейской России.

Сквозь плотные облака лишь ненадолго проглядывало осеннее солнце,
но сильных и затяжных дождей не наблюдалось. В четверг к нашей
территории подошел очередной циклон и накрыл нас дождем. Ветер
изменил свое направление с северо%западного на южное. Но из%за
пасмурной погоды потепления мы не заметим. Температура ночью ожи%
дается 5%10 градусов, днем % 9 % 14 градусов тепла.

Подготовил Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ПОГОДА

Ñåðäöå ÒóëûÑåðäöå ÒóëûÑåðäöå ÒóëûÑåðäöå ÒóëûÑåðäöå ÒóëûÑåðäöå ÒóëûÑåðäöå Òóëû

пость и обратились в бегство под натис
ком подоспевшего на помощь защитникам
кремля московского войска.

В Туле кремль изначально был градо
образующим ядром, вокруг которого фор
мировался вначале посад, а затем и весь
город. Он являлся административным и
духовным центром Тулы: здесь до второй

11 ìåäàëåé êàëóæàí
íà äîìàøíåì «Yonex Ãðàí-ïðè»

Всероссийские соревнования по бад%
минтону сезона 2016%2017 годов прошли
в Калуге. С 14 по 19 сентября на шести

кортах СДЮС%
ШОР «Труд» бо%
лее 180 юных ма%
стеров ракетки и
волана разыгры%
вали награды в
четырёх возрас%
тных группах (от
10 до 19 лет) в
индивидуальных
и парных разря%
дах.

По итогам со%
стязаний на сче%

ту калужан 11 наград – четыре серебряные  и семь
бронзовых медалей.

Áîåâàÿ íè÷üÿ ñ ëèäåðîì
17 сентября ФК «Калуга» принимал на

стадионе «Анненки» лидера зоны «Центр»
первенства России по футболу во втором
дивизионе – белгородский «Энергомаш».

Боевая ничья – 1:1 оставила «калужан» с 9 на%
бранными в восьми матчах очками в середине тур%
нирной таблицы – на седьмом месте.

«Êâàíò» óâåðåííî ëèäèðóåò
На минувшей неделе сыграны два тура чемпиона%

та области по футболу.
Команда Обнинска, возглавляющая турнирную

таблицу, вновь порадовала своих болельщиков ре%
зультативной игрой. «Квант» забил восемь безот%
ветных мячей в ворота перемышльского «Авангар%
да» и столько же, пропустив однажды, в матче с
соперниками из Жукова.

Íà «Þíîñòè» ïðîøëè ñòàðòû
ïàìÿòè äèðåêòîðà ñïîðòøêîëû

16 сентября на легкоатлетическом ста%
дионе областной СДЮСШОР прошли тра%
диционные старты, посвящённые памяти
бывшего директора – заслуженного ра%

ботника физической культуры РФ В.А. Шепелева.
Около 200 юных легкоатлетов из нашей и Тульской
области вышли на старт беговых дистанций 50 и
150 метров и приняли участие в метании гранаты и
мяча.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
25 ñåíòÿáðÿ,  âîñêðåñåíüå, ñ 18 äî 20 ÷àñîâ
28 ñåíòÿáðÿ,  ñðåäà, ñ 10 äî 12 ÷àñîâ

СПОРТ

Â Êóáêå ãóáåðíàòîðà ïîáåäèëè
êàëóæñêèå âñàäíèêè

17%18 сентября в Анненках прошли со%
ревнования на Кубок главы региона в кон%
куре и выездке.

Награды состязаний оспаривали 12 пре%
тендентов из команд Калужской и Тульской облас%
тей. В выездке победила представительница калуж%

ской СДЮСШОР по конному спорту Вера Халикова.
В конкуре обладательницей Кубка Губернатора ста%
ла воспитанница этой же спортшколы Елизавета
Скворцова. Вторые места в этих видах также у калу%
жан – Ольги Дмитриевой и Максима Малинкина. На
третью ступень пьедестала почёта поднялись ещё
одна наша землячка Светлана Косякова и Наталья
Курбатова из Тулы.

Ïåðâåíñòâî îáëàñòè ñîáðàëî
îêîëî 50 òåííèñèñòîâ

46 юниоров и юниорок (до 22 лет) выяв%
ляли сильнейших в региональном настоль%
ном теннисе 17%18 сентября.

У девушек золотую медаль завоевала
представительница калужской СДЮСШОР «Труд»
Анастасия Бобылева. Её подруга по спортшколе
Ксения Самсонова стала бронзовым призёром. А
«серебро» у теннисистки из Балабанова Александ%
ры Ершовой.

У юношей две медали на счету людиновцев. Алек%
сей Бурдин стал победителем первенства области.
Его товарищ по муниципальной команде Роман Пет%
ров  поднялся на третью ступень пьедестала почё%
та. Юрий Райнин из СДЮСШОР «Труд» стал вице%
чемпионом соревнований.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Н
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((

Àñòðîïðîãíîç ñ 26 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

ул. Московская, 230.
Тел.: 89106086063,

402740.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ:

ограды,
укладка плитки,
столы,
лавки и т. д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ.

СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИСКИДКИ

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Неделя � ваша: дайте волю воображению,
ставьте перед собой самые невероятные
цели. Вам удастся сделать самое главное и
обойтись без ошибок. В нужном направле�

нии вас подтолкнёт сама судьба: делайте своё дело �
и заслуженная награда придёт.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Финансовое положение начинает стабили�
зироваться. На работе желательно привести
в идеальный порядок всю документацию �
так вы ощутите душевное равновесие. В вос�

кресенье не слишком увлекайтесь азартными играми.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)
Близнецы в начале недели могут часами бес�
цельно бродить по магазинам � примерять,
взвешивать в руке или пробовать на вкус, но,

скорее всего, так и уйдут без покупки. Рекомен�
дуется всё продумывать детально и заранее � тогда
любые проекты, задумки и дела пройдут гладко.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

С четверга мир постепенно раскроет перед
вами двери: будут поводы и для хорошего
отдыха, и для новых знакомств, и даже для
увлечений. Рекомендуется пересмотреть

свои планы: ненужные и неважные дела, встречи, хло�
поты и проблемы необходимо вычеркнуть.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

В первые дни недели будьте осторожны в ре�
шении финансовых вопросов. Понедельник и
вторник подходят для решения личных воп�
росов, а среда и четверг потребуют проявить

упорство в карьере. Не скупитесь на замену износив�
шихся деталей своего авто, пока финансы позволяют
плотно заняться ремонтом.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Для успеха вам требуется полная уверенность
в своих силах и намерениях, а всё остальное
станет итогом упорного труда. Мысли Дев бу�
дут поглощены поисками новых вариантов за�

работка, но торопиться с соглашениями не стоит.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)
Неделя пройдёт достаточно напряжённо, осо�
бенно из�за противоречивых тенденций на
работе и домашних проблем. В некоторых де�

ловых ситуациях вам придётся повоевать, но больше
на словах и вполне по делу. Недавние противники по�
пытаются влиться в ваш близкий круг общения, не
стоит противодействовать этому процессу.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Оставьте спешку и порывы в любовных увле�
чениях � лучше вместе заняться практически�
ми делами. Середина недели принесёт массу
сюрпризов � воспользуйтесь каждым из них.

Но если сами ничего не предпримите, то все возмож�
ности повернутся к вам спиной.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Начало недели будет сопровождаться чере�
дой ярких замечательных событий. Вероятно
долгожданное путешествие с любимым чело�

веком или друзьями, исполнение давних желаний и
замыслов. Здравый смысл поможет распределить
дары фортуны наилучшим образом между всеми близ�
кими людьми.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Твёрдость в начале недели будет способство�
вать удачным переговорам, поездкам и обу�
чению. Ваши сны на этой неделе будут ассо�
циироваться с действительностью: постарай�

тесь запоминать их. Возможно возникновение ситуа�
ций, которые принесут неожиданную выгоду.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

В понедельник Водолеи будут странным об�
разом в последний момент избегать непри�
ятностей, когда они будут казаться уже абсо�

лютно неизбежными. Удача благоволит вам. Творчес�
кий порыв может охватить вас совершенно неожидан�
но. Окончание недели будет удачно для учёбы.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

В среду постарайтесь не брать долгов. В пят�
ницу желательно не решать вопросы, связан�
ные с деньгами. В субботу ваши творческие

идеи могут потребовать финансовых вложений. В душе
у вас может зреть напряжение. Чтобы избежать конф�
ликтов, посвятите это время своим собственным де�
лам � и всё наладится.

Дешевле � не значит хуже

г.Калуга,
ул. Баррикад, 181, корп. 1.

Тел.: 595922, 8 920 871 59 22.
Круглосуточно.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

24 сентября, 19.00

«GENERAL�балалайка»

Квинтет балалаечников
Академического
ансамбля песни

и пляски ВВ МВД РФ
под управлением

В.Елисеева

Концертная
площадка
«Гостиный Двор»

(Калуга, пл. Старый Торг)
23, пятница, 19.00

Концерт народного
коллектива

инструментального
ансамбля «Артель»

и солистки
Полины Замковой

24, суббота, 18.00
Концертная программа

«Осенний ералаш»
Вход свободный

Концертный зал областной
филармонии

(г. Калуга, ул. Ленина 60)
26, понедельник, 19.00

«Музыка кино»
Оркестр русских народных

инструментов им. Е.Тришина
27 сентября, 19.00

 Калужская областная филармония
и музыкальный театр Оксаны

Набойченко с программой
«Большой вечер оперетты»

28 сентября, 19.00
Губернский духовой оркестр
и солисты Ирина Самойлова,

Вадим Прикладовский с программой
«Его величество ВАЛЬС»

Справки по телефону: 55�40�88.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Å

íà öåìåíòîâîç ñ îïûòîì ðàáîòû íå ìåíåå
2-õ ëåò. Çíàíèå Ìîñêâû. Òåë. 8965700121389657001213896570012138965700121389657001213.

Çâîíèòü ñ 10 äî 20 ÷àñîâ â áóäíèå äíè.

АФИША

ПРОДАЮ
КамАЗ-5511.

Самосвал,
1986 г. вып.

Установлен тахограф.
Тел. 8 910 510 35 25.

ПРОДАМ:
сеткарабица 500 руб.,
сетка кладочная 90 руб.,
столбы 200 руб.,
ворота 4250 руб.,
калитки 1830 руб.,
секции 1450 руб.,
профлист, арматура,
теплицы 12 000 руб.

Доставка бесплатная.
8�916�093�66�43,
8�915�453�90�99.

ПРОДАМ:
навес автомобильный 

15 000 руб.,
душ летний  10 000 руб.,
качели садовые  8 000 руб.,
хозблоки, вольеры.

Доставка бесплатная.
8�916�093�66�43,
8�915�124�36�71.

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 400940, 400727,

89307540940 (круглосуточно).

Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛСЕРВИС»

Продам кирпичный дом 54 кв.м с газом
в Кирове (Калужская область). Участок 14

соток: сад, постройки. Недорого.
Собственник. Тел.: 89533167545;

89534672894.

СКОРБИМ
Коллектив газеты «Весть» выражают ис�

кренние соболезнования родным и близким
бывшего сотрудника, журналиста

БЕЗВЕРХОГО
Владимира Степановича

в связи с его кончиной.

Музейно�краеведческий центр
«Дом Г.С. Батенькова»

(Калуга, ул. Суворова, 42)
Выставка «По дороге к Бородино.

Памяти великого баталиста.
К 160�летию Ф.А. Рубо»

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
23 сентября, 16.00
Открытие выставки Вадима Зарицкого

«Гармония формы и цвета»
 Выставка «Константин Коровин»

Выставка «Мастера Гжели»
Выставка «История моды в куклах»

(Калуга, ул.Ленина, 104)
Юбилейная художественная выставка

«Заслуженный художник РФ
Людмила Александровна

Климентовская (1916�2000).
Живопись»

Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

Калужский объединённый
музей�заповедник

(Калуга, ул.Пушкина, 14)
Выставка «История Российской

империи в орденах,
медалях и монетах»

Справки по телефону: 74�40�07.

Калужский театр кукол
(Калуга, ул.Кирова, 31)

24, 25 сентября, 11.00, 13.00
О. Емельянова  Волк и семеро козлят

Справки по телефону: 56�39�47.
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûå
15 ñåíòÿáðÿ

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Предтеча га


зовой плиты. 2. Отделка, обста

новка. 3. Продукт творчества на
уроке труда. 4. Исполнительница
главных ролей. 5. Полимерный
материал, сохраняющий форму. 6.
Комната для приведения себя в
порядок. 7. Дочь Петра I, ставшая
императрицей. 8. Пространствен

но
временной … 9. Прежнее на

звание Санкт
Петербурга. 10. Ду

шистый, приятный запах. 53.
Кофточка из тонкой ткани. 12.
Гонки на автомобилях. 13. Ста

ринные русские силлабические
стихи. 14. Судовая кухня. 15.
Цифровой код города. 16. Мыс на
Пиренейском полуострове. 17.
Лист в духовке. 18. Незанятая
должность. 19. Осеннее «облысе

ние» деревьев. 20. Незнайка по
«национальности». 21. Спортив

ный парашют с прямоугольным
куполом. 22. Сильное нервное по

трясение. 23. Злая насмешка, ос

корбление. 24. Вещество, пони

жающее статическую электриза

цию. 25. Транспортное средство.
26. Отдельный человек, личность.
27. Драгоценный камень «морс

кая вода». 28. Босс, шеф.

По вертикали: 29. Месяц года.
30. Ловушка, западня. 31. Мед

ленный темп в музыке. 32. Наи

меньшее число. 18. Стол столяра.

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

33. Крупная ссора с дракой. 34.
Род веера. 35. Овощная культура.
36. Ежемесячный журнал для де

тей. 37. Залог недвижимости. 38.
Река со знаменитым водопадом.
39. Средство связи. 40. Род мно

голетних растений. 41. Карточная
масть. 9. Щека. 42. Амстердамс

кий спортивный клуб. 43. Герой
Романа Гюго. 44. Эластичный ма

териал. 45. Платформа для оста

новки пассажирских поездов. 46.
Постепенный распад, разруше

ние. 47. Один из низших англий

ских дворянских титулов. 48. Ал

тайский писатель, кинорежиссер,
актер. 49. Злой дух, противостоя

щий Богу. 50. Полезное знаком

ство. 51. Соленая хребтовая часть
красной рыбы. 52. Количество
лекарства для одного приема. 53.
Колючий кустарник 54. Оружей

ный склад. 55. Отсутствие просто

ра. 56. Лишение кого
либо жиз

ни. 57. Взаимовыгодное сожи

тельство организмов. 58. Марка
отбеливающего средства. 59. Под

собное помещение в квартире. 60.
Годы трудовой деятельности, да

ющие право на льготы. 61. Он же
монитор. 62. Конец недели, вы

ходные дни. 63. Один из женихов
в «Руслане и Людмиле» Пушки

на. 64. Приспособление для мы

тья пола.

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Óíèâåðñàì. 2. Ïðîïî-
âåäü. 3. Ãåðíèêà. 4. Çàñòðîéùèê. 5. Êâàðò-
ïëàòà. 6. Ôåâðàëü. 7. Àòëàíòèäà. 8. Êðîíø-
òåéí. 9. Ðþðèêîâè÷. 10. Èçæîãà. 53. Êàáàëà.
12. Ñòàäî. 13. Íåìàí. 14. Òåðìèò. 15. Âìåñ-
òå. 16. Ãëèíòâåéí. 17. Áåçâåòðèå. 18. Íåíàñ-
òüå. 19. Áîòàíèêà. 20. Ïðîðåêòîð. 21. Õà÷à-
ïóðè. 22. Çàðïëàòà. 23. Àíòèïîä. 24. Îðíè-
òîïòåð. 25. Äîïîëíåíèå. 26. Àâòîãåí. 27. Ðàñ-
êàÿíèå. 28. Òàðàòàéêà. Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. Èç-
ìàèë. 30. Ìàõàîí. 31. Ñâåðëî. 32. Íîñèëêè.
18. Íà÷èíêà. 33. Çàòìåíèå. 34. Âîðîíåæ. 35.
Íàïèòîê. 36. Îòñòàâêà. 37. Ðåéòèíã. 38. Ñòðÿï-
íÿ. 39. Àíàðõèñò. 40. Àëèñà. 41. Ïåðè. 9.
Ðîãîæà. 42. Âåïñ. 43. Ìåòåîð. 44. Îãíèâî.
45. Øíóðîê. 46. Åäèíîå. 47. ×êàëîâ. 48. Òâî-
ðåö. 49. ×àéíàÿ. 50. Ýáðî. 51. Ðûâîê. 52.
×îíà. 53. Êîìïëåêò. 54. Ïåðñîíà. 55. Àíà-
ôîðà. 56. Áîíâèâàí. 57. Âñïûøêà. 58. Èñïàí-
êà. 59. Ëåïåñòîê. 60. Äèàäåìà. 61. Àðàïíèê.
62. Àðòðèò. 63. Ìàãíàò. 64. Äèàáåò.

В газете «Весть�неделя» за 15 сентября
по техническим причинам был указан
неправильный тираж. Следует читать:
тираж 120 000 экз.
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