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Иван ГОЛОВИД, член правления
регионального отделения общества «Знание»:

Íàøå äåëî - ïîìî÷ü ïîäðàñòàþùåìó
ïîêîëåíèþ îïðåäåëèòü, ÷òî åñòü ãëàâíîå,
à ÷òî âòîðîñòåïåííîå, ãäå ïðàâäà, à ãäå ëîæü.
Â ýòîì ïëàíå áîëüøàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ
ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè
è âîçðîæäåííîìó îáùåñòâó «Çíàíèå».

Â Êàëóãó ïðèâåçëè óíèêàëüíûåðàáîòû Àíðè ÌàòèññàÂ Êàëóãó ïðèâåçëè óíèêàëüíûåðàáîòû Àíðè ÌàòèññàÂ Êàëóãó ïðèâåçëè óíèêàëüíûåðàáîòû Àíðè ÌàòèññàÂ Êàëóãó ïðèâåçëè óíèêàëüíûåðàáîòû Àíðè ÌàòèññàÂ Êàëóãó ïðèâåçëè óíèêàëüíûåðàáîòû Àíðè ÌàòèññàÂ Êàëóãó ïðèâåçëè óíèêàëüíûåðàáîòû Àíðè ÌàòèññàÂ Êàëóãó ïðèâåçëè óíèêàëüíûåðàáîòû Àíðè Ìàòèññà

Î ñîëäàòñêîìïîäâèãå,ñîâåðø¸ííîìâ ãîäû âîéíûíà Êàëóæñêîéçåìëå

 Коллаж
Ольги МОСОЛОВОЙ.

 Коллаж
Ольги МОСОЛОВОЙ.

 Коллаж
Ольги МОСОЛОВОЙ.

 Коллаж
Ольги МОСОЛОВОЙ.

 Коллаж
Ольги МОСОЛОВОЙ.

 Коллаж
Ольги МОСОЛОВОЙ.

 Коллаж
Ольги МОСОЛОВОЙ.



ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

ВЕСТЬ 16 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 337-341 (9298-9302)2 ПУЛЬС НЕДЕЛИ
ВЛАСТЬ

Иван ГОЛОВИД,
член правления регионального
отделения общества
«Знание»

Âîçâðàùåíèå
ê èñòîêàì

ЕГОДНЯ мы большое внимание уделя�
ем воспитанию подрастающего поколе�
ния в духе патриотизма и культурно�ис�
торических ценностей. Потому что

именно эти аспекты
являются залогом
крепкого будущего
всей страны.

В постперестро�
ечное время было
упущено очень важ�
ное звено – это
формирование ду�
ховности и нрав�
ственности. Потому
как тогда основопо�
лагающими были
лозунги: живи, пока
молодой, живи для
себя, бери от жизни
все. Они вели к вы�
мыванию традици�
онных семейных

ценностей, того, что на Руси всегда считалось
самым главным, – это уважение к старшим, лю�
бовь к своей стране, земле, воспитание детей
положительным примером. Эта западная идео�
логия, когда человек начинает жить только для
себя, была нацелена на то, чтобы у нашего наро�
да стерлись четкие контуры понятия плохого и
хорошего, а это, в свою очередь, вело к разру�
шению. В те годы была цель: формировать удоб�
ную жизнь, иметь комфортное жилье, хорошую
машину и прочие блага. Это неплохо, но были
утеряны духовные ценности. И молодое поколе�
ние во многом воспитывалось на примере стар�
ших. В итоге пришлось наверстывать упущен�
ное.

В прошлом году в декабре вышел указ прези�
дента «О стратегии национальной безопасности
Российской Федерации». Этот документ делает
упор на идеологическую безопасность, на нара�
щивание духовного потенциала общества. В на�
циональной стратегии наш президент четко обо�
значил, что духовное должно преобладать над
материальным. За последние 25 лет это прозву�
чало впервые, хотя именно эти аспекты всегда
являлись значимыми на Руси.

А что же нужно сделать для того, чтобы моло�
дое поколение воспитывалось в духе патриотиз�
ма? Как я уже сказал, большую роль здесь играет
семья, взаимосвязь поколений. К примеру, слож�
но убедить мальчика в значимости военной служ�
бы, если папа не служил. Но все меняется. Ког�
да�то люди и в храмы не ходили, а потом про�
изошла переоценка ценностей. Так и в этом слу�
чае. Да, папа не служил, но видя, сколь сейчас
почетно звание военнослужащего, ребята, да и
их родители, начинают менять свое отношение к
воинскому долгу. А когда станут более доступ�
ными спортивные секции, творческие кружки, то
ребята, без сомнения, отдадут предпочтение
спорту и искусству, живому общению, нежели
соцсетям. Но в этом плане важно сделать акцент
на творчество и здоровый образ жизни, а не на
то, что в 90�е нам насаждал Голливуд.

Уже и сейчас, на мой взгляд, прогресс в этом
вопросе есть – современная молодежь стано�
вится более нравственной, тянется к истокам,
нежели их родители – постперестроечная моло�
дежь, а все потому, что поменялась государ�
ственная политика. Но поскольку жизнь не стоит
на месте, в свободном доступе интернет�ресур�
сы, телевидение, пресса, теперь молодому по�
колению приходится разбираться в потоке ин�
формации, которой не было тогда. Она  весьма
разнообразная – начиная от исторических собы�
тий в самой разной трактовке и заканчивая раз�
мышлениями, как жить, что есть день сегодняш�
ний. И наше дело � помочь подрастающему по�
колению определить, что есть главное, а что вто�
ростепенное, где правда, а где ложь.

В этом плане большая роль отводится сред�
ствам массовой информации и возрожденному
обществу «Знание». Общество «Знание» – это один
из способов защиты государства, наших культур�
ных и исторических ценностей. Оно призвано стать
проводником между государством, обществом и
семьей. Специалисты общества – педагоги, вра�
чи, ученые, краеведы, историки � готовят лекции
на тему патриотизма, духовности, здорового об�
раза жизни. Мы читаем их в школах, вузах, на пред�
приятиях, в культурных центрах на селе.

Сегодня наша область во многом является
примером успешной работы возрождения ду�
ховно�нравственных, культурных, патриотичес�
ких и семейных ценностей. У нас действует про�
грамма «Крепкая семья», работает проект «Слу�
жу России», и за опытом к нам приезжают из
разных регионов. Думаю, это только начало.
Процесс восстановления запущен. Взяв хоро�
шее от современности, мы все же вернемся к
своим истокам 

С

ПОСОЛЬСТВЕ Королевства Бельгии в
Москве 14 декабря состоялось подписа�
ние соглашения между правительством
области и бельгийской компанией «Orac
Decor» о совместной реализации инвес�
тиционного проекта размещения на тер�
ритории нашей области производства ин�
новационных декоративных синтетичес�
ких молдингов и орнаментов.

Церемония состоялась в присутствии
посла Бельгии в России г�на Жана Артура
Режибо. В мероприятии  приняли участие
заместитель губернатора – руководитель
представительства правительства облас�
ти при правительстве Российской Федера�
ции Владимир Потёмкин и генеральный ди�
ректор ОАО «Orac n.v.NV» Ив Тайю.

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèçíàí ñàìûì
âëèÿòåëüíûì ÷åëîâåêîì â ìèðå

РЕЗИДЕНТ России в четвертый раз подряд возглавил рейтинг самых влиятельных
людей мира по версии американского журнала Forbes.

«Самый влиятельный человек мира четвертый год подряд � президент России �
распространяет влияние своей страны почти на каждый уголок земного шара.И у

себя на Родине, и в Си�
рии, и на президентс�
ких выборах в США
российский лидер про�
должает добиваться
всего, что он хочет» �
пишет Forbes.

Второе место в рей�
тинге занимает из�
бранный президент
США Дональд Трамп,
третье � канцлер Гер�
мании Ангела Меркель,
четвертое � председа�
тель КНР Си Цзиньпин,
пятое � Папа Римский
Франциск.

Нынешний президент
США Барак Обама, ко�
торый в прошлом году
был в этом списке  тре�
тьим, теперь занимает
только 48�е место.

Äåïóòàòû ïðèíÿëè
áþäæåò îáëàñòè
íà 2017 ãîä

А ПРОШЕДШЕМ в четверг заседа�
нии сессии Законодательного Со�
брания депутаты проголосовали за
принятие закона об областном бюд�
жете на 2017 год и плановый пери�
од 2018 – 2019 годов.

Общий объем доходов в будущем
году прогнозируется в сумме 40
миллиардов 108 миллионов рублей.
Что касается расходов, они соста�
вят 40 миллиардов 842 миллиона.
Почти 62 процента составляют рас�
ходы социального характера – 25
миллиардов 197 миллионов. Из них
на образование планируется напра�
вить 9 миллиардов 770 миллионов,
на социальную политику – 7 милли�
ардов 876 миллионов, на здравоох�
ранение – 6 миллиардов 199 мил�
лионов рублей.

Более подробно о прошедшем
заседании мы расскажем в ближай�
ших номерах газеты.

Андрей ЮРЬЕВ.

ИНВЕСТИЦИИ

Â Âîðñèíå ïîñòðîÿò çàâîä ïî âûïóñêó èííîâàöèîííûõ
äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ è îðíàìåíòîâ

Новое предприятие разместится на
площадке индустриального парка «Вор�
сино». Инвестиции в его строительство и
оснащение составят около 200 миллионов
рублей. Будет создано до 50 рабочих
мест.

Период реализации проекта займет
более двух лет. Выпуск инновационных
декоративных синтетических молдингов
и орнаментов планируется в объеме 10
миллионов погонных метров. Продукцию
намерены поставлять российским потре�
бителям, а также в страны Восточной Ев�
ропы, Скандинавии и СНГ. По словам Ива
Тайю, завод в Калужской области станет
третьим в мире и первым в России произ�
водством этой компании.

� Мы расширяем круг российских дело�
вых партнеров, в том числе приглашаем
российских дизайнеров. Компания откры�
та для новых идей, которые будут реали�
зовываться в России. В основе нашей
деятельности – сохранение лучших архи�
тектурных традиций и разработка инно�
вационных технологий,� подчеркнул он.

Владимир Потёмкин отметил, что в Ка�
лужской области уже работают инвесто�
ры из Бельгии.

� Компания Orac Decor – новое на�
правление бельгийского бизнеса, кото�
рый приходит на территорию нашего ре�
гиона.

По информации пресс-службы
правительства области.

НАША СПРАВКА
Компания ORAC n.v. основана в 1970 году
в бельгийском городе Остенде. Изначаль�
но ассортимент ее продукции составляли
декоративные элементы из полиуретана
для мебельной промышленности, затем
произошла переориентация на выпуск
рельефных элементов для декора помеще�
ний. Это розетки, карнизы, стеновые
панели, кронштейны и другие детали. В
настоящее время два завода компании,
расположенных в Бельгии и в Словакии,
производят обширный модельный ряд
интерьерной лепнины, включая сложные
объемные изделия � колонны, пьедесталы,
купола. Продукция ORAC известна и
востребована более чем в 60 странах
мира. В числе наиболее значимых для
компании объектов � постройки комплекса
Московского Кремля, театры столицы,
Royal Palace в Мадриде � официальная
резиденция Короля Испании, отель
Sheraton в Берлине, пражская гостиница
Hilton Prague и многие другие.

Ìû â ïåðâîé ïÿò¸ðêå
ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà

ИНИСТЕРСТВО культуры Российской Федерации
опубликовало первый общенациональный рейтинг
туристических направлений в России, которые яв�
ляются лидерами в сфере развития туризма. Та�
кие данные приводятся в сообщении пресс�служ�
бы министерства.

Лидером в этом рейтинге стала столица страны
Москва, а вторая и третья позиции достались Пе�
тербургу и Республике Татарстан. На четвертой
позиции расположился Краснодарский край. В
пятерку лучших вошла наша область.

Наконец, стоит отметить, что в первую десят�
ку общероссийского рейтинга вошли такие ре�
гионы, как Тульская, Вологодская, Свердловс�
кая, Московская области и Алтайский край. Все�
го в рейтинге 85 мест, последнее из которых
заняла Чукотка.

Такой высокий результат региона – это заслуга
слаженной работы всех структур, от органов влас�
ти и туристических фирм до полиции, обеспечива�
ющей правопорядок в области.

Íàø ðåãèîí ñðåäè ëèäåðîâ
ïî ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ

ГЕНТСТВО политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и
Лаборатория региональных политических исследований Нацио�
нального исследовательского университета «Высшая школа эко�
номики» опубликовали четвёртый рейтинг эффективности управ�
ления в субъектах Российской Федерации.

В представленном исследовании даны оценки эффективности
региональной власти на момент составления рейтинга, то есть на
начало декабря 2016 года. Среди всех регионов России наша об�
ласть заняла достаточно высокое 13�е место.

При подведении итогов учитывались политико�управленческая,
социальная и финансово�экономическая составляющие.

Эксперты отмечают, что по эффективности управления в группу
с очень высокими баллами попали 16 регионов – Татарстан и Баш�
кортостан, Чеченская Республика, Владимирская, Воронежская и
Калужская области в Центральной России, Камчатка, Сахалин и
Магаданская область на Дальнем Востоке, Ямало�Ненецкий и Не�
нецкий АО, Ростовская и Кемеровская области.

Во всех этих регионах расходы на бюрократию, то есть эффек�
тивности вложения бюджетных средств в сферу государственного
управления, можно признать самыми эффективными. По этому
показателю наш регион занимает 6�е место в стране.

РЕЙТИНГИ
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Ольга СМЫКОВА

Ó ïðèðîäû íåò
ïëîõîé ïîãîäû

ЛОВА из этой популярной служеб�
норомановской песни Рязанова, без
сомнения, известны каждому. И
именно на  тему погоды, за исключе�
нием политики, люди любят поспо�

рить и порассуж�
дать больше всего.
А в эти дни обеща�
ния Gismeteo трес�
кучих, до �33 гра�
дусов, морозов,
особенно в ново�
годнюю ночь, выз�
вали просто шквал
эмоций и обсужде�
ний в интернете, на
улицах, в рабочих
кабинетах. После
прошлой умерен�
ной зимы нынеш�
няя – ранняя да
еще и морозная –

просто неисчерпаемый кладезь для разго�
воров.

Мне как человеку, который не так давно
переехал в Центральную Россию из Средней
Азии, подобное погодное явление вообще в
диковинку.  Но что интересно. Тут мороз ощу�
щаешь совсем иначе, чем в Азии. Помню,
когда иной раз в Ташкенте обещали минус
10, мы знали, что это будет катастрофа все�
ленского масштаба, давление газа упадет
до минимума, и центральное отопление мо�
гут начать срочно «ремонтировать». А конди�
ционеры «зима � лето» при минус 5 уже тол�
ком не включаются. Так что укутываться при�
ходится и на улице, и в помещении. Один раз
пришлось даже в шапке спать. Словом, не�
смотря на теплый климатический пояс, зима
там переносилась гораздо труднее.

Здесь еще в прошлом году поразило то, что
в помещениях зимой не просто тепло, а жар�
ко. Да и идя по улице, не шибко мерзнешь,
если только на остановке не придется чуть
подольше постоять.  Так что по привычке на�
детый под куртку теплый свитер уже через
полчаса начинал доставлять массу неудобств.
Но то была теплая зима, мягкая для Цент�
ральной России.  А в этом году, когда меня
сначала просто поразило такое диковинное
явление, как ледяной дождь, и вместе с ним
гололед, а затем и прочно обосновавшиеся
морозы, решила: ну все, в этом году свитер
точно пригодится. Ага! Как бы не так!  Пройдя
полсотни метров, опять начинаю ругать себя,
что угораздило все же укутаться.

Оставшиеся в теплых краях друзья�знако�
мые вслед нам пророчествовали: «Околее�
те! Непривычные вы!» И теперь вторую зиму
подряд заботливо интересуются: «Тепло ль
тебе, девица, тепло ль,красная? Ну, как оно
вообще?» Как? Да хорошо! Почему? Не знаю.
Наверное, виновата генетическая память, по�
тому как по генеалогическим исследовани�
ям предки наши по отцовской линии были из
Ферзикова. Так что все вполне ничего,  мо�
розно и даже приятно. Единственное, что
расстраивает, так это гололед. Вот тут гене�
тическая память подводит. Но и этому есть
объяснение: ну не было 200 лет назад такого
явления, как ледяной дождь.

Хотя, признаюсь честно, такое отноше�
ние моего организма и сознания, а может,
и подсознания к зиме и саму очень удивля�
ет. Ну как же, почти все уехавшие раньше
нас родственники и друзья обязательно се�
товали на недостаток солнца и тепла. Но в
прошлом году у нас было столько хлопот,
что думала, организм этого недостатка
просто не заметил. А в этом таки ждала от
него подвоха. И опять не вышло. Спраши�
ваю членов семьи – и у них та же история.
А дети,  так те вообще еще по�ташкентски
боятся, что снег наутро растает, и каждый
день проверяют, на месте ли он.

Но это мы так реагируем. А тетушки�со�
седки, коренные россиянки, каждый день
сетуют на морозы, снег и прочие природные
аномалии. То же самое ручьем льется с экра�
нов телевизоров. Много снега зимой – ано�
малия! Растаял – опять аномалия! Метель –
вообще катастрофа. Жарко летом – да быть
такого не должно... Про весенние паводки
вообще молчу. Вот и ведутся некоторые.  А
мне так нравится, что зимой – зима, летом–
лето, осенью –  листья желтые, а весной –
подснежники. Прямо, как в сказке про две�
надцать месяцев. Это Пушкин только осень
любил, я, к счастью, не Пушкин. И хотя перед
творчеством Александра Сергеевича прекло�
няюсь, в данном случае мне ближе Эльдар
Александрович, который прямо�таки жизне�
утверждающе написал про то, что «любое
время года надо благодатно принимать».
Тогда и жизнь будет  интересной, яркой, со�
бытийной, нормальной, в конце концов, а не
аномальной 

ВМЕСТЕ!

Êàëóæàíå ñîáðàëè íîâîãîäíèå ïîäàðêè äåòÿì Äîíáàññà è Ñèðèè

КОНТАКТЫ

Ëàòâèéñêèé áèçíåñ õî÷åò ñîòðóäíè÷àòü

АКТУАЛЬНО

Ïîêàçàòåëè ââîäà æèëüÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì
íå ïàäàþò, à ðûíîê èïîòåêè ðàñò¸ò

СОБЫТИЕ

Âûñòàâêó Ìàòèññà îòêðûëè â îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè

ИТЕЛИ областного центра приняли активное участие в сборе
игрушек и сладостей для новогодних подарков детям Донецка и
Луганска.

Акция стала традиционной. Сбор и доставку груза осуществля�
ет МЧС России. В подготовке подарков � сладостей и мягких
игрушек � приняли участие около 35 предпринимателей.

В первую очередь подарки будут доставлены в детские дома,
тем ребятам, которые остались без родителей.

НРИ МАТИСС � художник уникальный, всю жизнь и творчество свое
посвятивший поиску гармонии формы и цвета. Обладающий сто�
ическим характером, он и на склоне жизни, будучи тяжелобольным
человеком, продолжал творить и думать о том, что могло бы радовать
людей.

Именно этому периоду жизни Матисса и посвящена экспозиция,
созданная филармонией и известной московской галереей
«МастАрт».  Это уже не первый их совместный художественный про�
ект. Жители Калуги познакомились с галереей весной прошлого года,
когда в филармоническом сквере «МастАрт» устроила музей под
открытым небом – там демонстрировались репродукции картин из�
вестных художников. Теперь вот Матисс, а в будущем, поделилась по
секрету директор филармонии Марина Бирюкова, есть задумка раз�
местить под открытым небом в сквере репродукции с картин про�
славленного русского художника Нестерова.

Ну а что касается Матисса, прекрасную, информационно насы�
щенную первую экскурсию по открывшейся выставке провела дирек�
тор галереи «МастАрт» Татьяна Хазова, которая просто влюблена в
творчество французского художника�новатора.

В экспозиции так называемые декупажные работы художника (ли�
тографии), который, находясь в инвалидной коляске, уже не мог
писать кистью. Из раскрашенных его женой листов бумаги Матисс
вырезал фигуры и складывал в настоящие произведения искусства.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Директор областной филармонии Марина Бирюкова
на открытии выставки.

  КАЛУГЕ 14 декабря прошло заседание со�
вета при губернаторе области по реализа�
ции приоритетного национального проек�
та «Доступное и комфортное жилье – граж�
данам России».

Участники заседания рассмотрели воп�
рос о перспективах комплексного  разви�
тия микрорайона «Правобережье» в обла�
стном центре. Также обсудили ход реали�
зации программы развития застроенных
территорий Калуги.

Перед началом заседания члены совета
во главе с Анатолием Артамоновым посе�
тили строящиеся жилые объекты в микро�
районах «Веснушки» (Правобережье) и «Га�
лактика» на улице Кибальчича, 4. Поясне�
ния по ходу проводимых на объектах работ
членам совета давали руководители ком�
паний�застройщиков Андрей Сокол (ООО
«Веста») и Юрий Юрко (ЗАО«Инженер»).

Выступивший на заседании с докладом
заместитель министра строительства и
ЖКХ региона Александр Маркелов сооб�

щил, что за 11 месяцев в эксплуатацию в
области введено 622, 5 тысячи квадратных
метров жилья. Это соответствует 102 про�
центам прошлого года. Замминистра от�
метил, что по объему строительства жилья
в расчете на тысячу человек населения
наша область сегодня занимает четвертое
место в Центральном федеральном округе
и 10�е � в Российской Федерации.

В Кировском, Малоярославецком и Ме�
щовском районах уже достигнут годовой
плановый показатель по вводу жилья в эк�
сплуатацию. В Калуге и Обнинске он будет
достигнут до окончания года.

– Мы можем с уверенностью сказать, –
заявил Александр Маркелов, – что, несмот�
ря на стагнацию рынка, стабильность в
секторе ввода жилья в эксплуатацию со�
храняется на уровне прошлого года.

На заседании совета был отмечен серь�
езный рост рынка ипотеки по сравнению с
соответствующим периодом прошлого
года. За прошедшие 10 месяцев  жителям

области предоставлено 5 413 ипотечных
кредитов на общую сумму 9 240 млн руб�
лей, что составляет 131 процент к уровню
прошлого года. Рост выдачи ипотечных
кредитов позволяет поддержать рынок
жилищного строительства.

Рост кредитования покупателей жилья
происходит во многом благодаря продле�
нию до конца текущего года государствен�
ной программы по субсидированию ста�
вок и последовательному снижению Цент�
ральным банком России ключевой ставки.

Среди существующих социальных про�
грамм ипотека с господдержкой считается
наиболее доступной. Свою роль играют и
принимаемые застройщиками меры под�
держки покупателей жилья, например, пре�
доставление беспроцентной рассрочки.
Эти факторы способствуют некоторому
оживлению потребительского спроса на
жилье на фоне 30�процентного падения к
середине 2016 года.

Николай ВАЛЕНКО.

АШУ область с рабочим визитом посетила
делегация Латвийской Республики. Делега�
цию возглавила чрезвычайный и полномоч�
ный посол Латвийской Республики в России
госпожа Астра Курме. Кстати, это первый
визит латвийского посла в наш регион. А
делегацию из этой балтийской страны со�
ставили представители бизнес�сообщества.
Цель визита – установить новые экономи�
ческие связи, в первую очередь в транспор�
тно�логистической и банковской сферах.

В планах двухдневного визита латвийс�
кой делегации было знакомство с инвес�
тиционным потенциалом нашего региона,

промышленными кластерами и индустри�
альными парками, встречи с предприни�
мателями и представителями власти.

Первая такая встреча состоялась в кон�
ференц�зале Калужской торгово�промыш�
ленной палаты. От имени руководства об�
ласти прибалтийских гостей приветство�
вал заместитель губернатора Владимир
Потёмкин. Президент Калужской ТПП Вио�
летта Комиссарова в своем приветствии
от имени бизнес�сообщества выразила
надежду на продолжение сотрудничества
с латвийскими коллегами. Та же самая на�
дежда звучала и в словах госпожи Астры

Курме, которая охарактеризовала наш ре�
гион как наиболее экономически и иннова�
ционно развитый в России, имеющий выс�
ший экономический потенциал в стране.

 Во второй день визита, проводя приём
гостей из Прибалтики, губернатор Анато�
лий Артамонов подчеркнул, что у регио�
нальных властей есть искреннее стремле�
ние, чтобы наладить надёжное сотрудни�
чество с Латвией. Причём, как пояснил гла�
ва региона, речь здесь может идти не толь�
ко о совместных экономических проектах,
но и о культурном, научном обмене. Но ос�
новой для такого сотрудничества должна
стать именно экономика. А власти региона
готовы предоставить латвийским инвесто�
рам максимально благоприятные условия
для развития бизнеса.

Госпожа посол в свою очередь поблагода�
рила Анатолия Артамонова за гостеприим�
ство и за максимальную открытость в зна�
комстве делегации с региональной эконо�
микой, которая, по общему мнению членов
делегации, является одной из образцовых
не только для России, но и для многих евро�
пейских стран. Астра Курме выразила на�
дежду, что визит латвийской делегации по�
служит основой для налаживания делового
сотрудничества с нашей областью, а власти
региона окажут поддержку в реализации про�
ектов инвесторов из Прибалтики.

Игорь ФАДЕЕВ.

* * *
Новогодние подарки для сирийских детей собрали калужские

юнармейцы вместе с членами «Юнармии» из Владимирской об�
ласти. Общими усилиями ребятам удалось собрать более 4000
подарков. В минувший вторник ценный груз был доставлен в
Москву, сообщает официальный сайт Министерства обороны
РФ. Все собранные подарки будут доставлены военно�транс�
портным самолетом на авиабазу Хмеймим.
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Ëåâ Ìàð÷åíêîâ íàãðàæä¸í
ìåäàëüþ óïîëíîìî÷åííîãî
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â ÐÔ
«Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî»

ЫСОКУЮ награду бойцу поискового объединения «Военный историк»,
заместителю министра конкурентной политики области Льву Марченко&
ву вручили 7 декабря.

Его кандидатура была номинирована на медаль «Спешите делать доб&
ро» по инициативе уполномоченного по правам человека в Калужской
области Юрия Зельникова. Такие кандидатуры направляются в аппарат
федерального омбудсмена ежегодно, но впервые деятельность пред&
ставителя Калужского региона получила столь высокое признание. Кри&
териями для присуждения медали стали самоотверженность и муже&
ство, проявленные не только в геройских поступках, но и в многолетней
работе на благо общества.

Награждение медалью уполномоченного по правам человека в Рос&
сийской Федерации «Спешите делать добро» производится за большой
вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина, закреплён&
ных Конституцией Российской Федерации, Всеобщей Декларацией прав
человека и Европейской Конвенцией о защите прав человека.

Торжественная церемо&
ния, приуроченная к Между&
народному дню прав челове&
ка, состоялась в Москве, в
галерее художника.

Льва Николаевича Марчен&
кова по праву можно назвать
подвижником, который воз&
вращает из небытия имена
солдат, погибших в годы Ве&
ликой Отечественной войны
на территории Калужской об&
ласти. И не только возвраща&
ет, но и проводит захороне&
ние героев на их родине с во&
инскими почестями.

Благодарностью уполно&
моченного по правам челове&
ка в Российской Федерации
также была отмечена дея&
тельность одной из калужских
общественных организаций &
Калужского регионального
отделения Российского дет&
ского фонда.

Æóðíàëèñò «Âåñòè» - â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Çîëîòîé ãîíã»

Îáíèíñêàÿ ãðóïïà «My sister’s band»
ïîêîðèëà ôåñòèâàëü
«ß ëþáëþ òåáÿ, Ðîññèÿ!»

Ó÷àñòíèêîì ôåäåðàëüíîãî ýòàïà
Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «Áèçíåñ-Óñïåõ»
ñòàíåò Àëåêñàíäð Ðàçãîíîâ

ГОРОД МОЙ

Èòàëüÿíñêèå ïëàíèðîâùèêè ïîäóìàþò íàä ðåíîâàöèåé öåíòðà Êàëóãè
РЕДСТАВИТЕЛИ итальянской фирмы LAAP ARCHITECTS во главе с начальником отдела городского
развития, архитектором и урбанистом Сандро Ди Ганджи встретились в Калуге с первым заместите&
лем городского головы – начальником управления городского хозяйства Андреем Лыпаревым,
начальником управления строительства и архитектуры области Олегом Стрекозиным и специалис&
тами городской управы.

В ходе встречи итальянцы высказали свои предложения по более эффективному использова&
нию некоторых участков административного центра города, проявили заинтересованность в
разработке комплексного развития территории на Правобережье. В свою очередь представите&
ли муниципалитета предложили итальянским планировщикам подумать над реновацией цент&
ральной части Калуги, в частности, участка Каменного моста и Березуйского оврага с выходом к
бывшему городскому рынку, а также перспективным развитием улицы Театральной как полнос&
тью пешеходной.

Итальянцы обещали внести свои предложения на эти темы, и если они встретят одобрение в
муниципалитете, то между сторонами будет подписано соответствующее соглашение о сотрудниче&
стве, результатом которого станет улучшение качества городского пространства.

Стоит отметить, что представители итальянской фирмы LAAP ARCHITECTS будут участвовать в
работе по организации паркового пространства в усадьбе Гончаровых в Полотняном Заводе.

Добавим, что фирма занимается проектированием городской среды, анализом и организацией
потоков пешеходного и велосипедного движения. В России итальянские планировщики уже реали&
зуют нескольких проектов, в частности, в Татарстане и Подмосковье.

П

ОДВЕДЕНИЕ итогов окружного этапа премии
«Бизнес&Успех» состоялось в Калуге 2 ноября в
рамках Всероссийского форума для предприни&
мателей «Территория бизнеса & территория жиз&
ни». Победителем в номинации «Лучший произ&
водственный проект» стал руководитель Группы
компаний «Ультра&К» Александр Разгонов.
Возглавляемое им объединение работает в
сфере коммунальной и промышленной энерге&
тики, основные направления деятельности –
проектировка и производство энергосберега&
ющего оборудования. В настоящее время в
группу входят пять предприятий, расположен&
ных в России и странах Таможенного союза.
Производимая ими продукция обогревает по&
мещения и экономит энергоресурсы в родиль&
ных домах, детских садах, школах, больницах,
жилых домах, административных зданиях и про&
мышленных предприятиях по всей стране. В
планах & создание научно&технической лабора&
тории и учебного центра для разработки инно&
вационного теплового оборудования и обуче&
ния специалистов.

23 января следующего года в Москве состоит&
ся федеральный этап Национальной премии «Биз&
нес&Успех». Его участниками станут прошедшие
предварительные отборы финалисты, в числе ко&
торых калужанин Александр Разгонов.

Всего в этом году в оргкомитет премии посту&
пило более тысячи заявок, из которых для учас&
тия в окружных этапах выбрано 168, в итоге побе&
дителями стали 56 предпринимателей. 18 луч&
ших бизнес&проектов со всей России определе&
ны для участия в федеральном этапе Националь&
ной премии «Бизнес&Успех». Они впечатлили
конкурсную комиссию финансовыми показателя&
ми, неординарностью идей бизнеса и большими
перспективами.

Чтобы поддержать земляка, можно отдать за
него свой голос на сайте премиябизнесус
пех.рф. Голосование продлится с 1 по 23 января
2017 года.  Участник, набравший наибольшее чис&
ло голосов, станет победителем в номинации «На&
родный предприниматель».

  СТОЛИЧНОМ Президент&отеле 9
декабря  состоялась церемония на&
граждения победителей Всерос&
сийского конкурса журналистов
«Золотой гонг». Бессменным учре&
дителем и организатором конкур&
са выступает Альянс руководите&
лей региональных СМИ России
(АРС&ПРЕСС).

Решением жюри, председателем
которого является мэтр российс&
кой журналистики Ясен Николаевич
Засурский, в одной из номинаций
победителем признан Юрий Рас&
торгуев.

Главный редактор «Вести» одер&
жал победу в специальной номина&
ции посольства Греции в России
«За вклад в реализацию програм&
мы перекрестного года России в
Греции и Греции в России». Высо&
кую оценку жюри получил цикл его
статей «Солнечный остров», напи&
санных по итогам пресс&тура на
греческий остров Родос и опубли&
кованных в «Вести» в мае&июне ны&
нешнего года.

В

В ИНАЛ фестиваля состоял&
ся на днях в Москве. За
звание самого патриотич&
ного молодого музыканта
России боролись 12 ис&
полнителей в возрасте от
18 до 30 лет.

На торжественной це&
ремонии награждения ди&
ректор Роспатриотцентра
Ксения Разуваева отмети&
ла:

& Считаю, что нам с
вами удается формиро&
вать новую патриотичес&
кую культуру в нашей
стране. Желаю вам про&
должать создавать пре&
красные композиции, а
мы будем всеми силами
помогать!

Гран&при фестиваля по&
лучила группа «My sister’s
band» из Обнинска.

Ф

ЗНАЙ НАШИХ!

П

kalugafoto.narod.rukalugafoto.narod.rukalugafoto.narod.rukalugafoto.narod.rukalugafoto.narod.rukalugafoto.narod.rukalugafoto.narod.ru
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Прежде чем обсудить, о чем, собствен�
но, конкретно говорил Михалков, напом�
ню, что «Ельцин–центр» был открыт в
2015 году с целью увековечения памяти о
бывшем президенте России, его роли в
истории государства. Его строительство
обошлось в 7 миллиардов рублей, да и
сейчас центр финансируется на государ�
ственные деньги. По информации СМИ,
экспозиция центра со всеми наворочен�
ными современными интерактивными
прибамбасами создавалась американца�
ми. Неизвестно, участвовали ли они в
подготовке восьмиминутного мультфиль�
ма «о ключевых шагах продвижения Рос�
сии к демократии», который в обязатель�
ном порядке демонстрируют всем посе�
тителям центра, но то, что его создавали
люди, явно имеющие свой, мягко гово�
ря, странный взгляд на историю страны,
очевидно.

Почему же этот анимационный ролик
так возмутил многих и заставил их гово�
рить о том, что «Ельцин–центр» созна�
тельно искажает и очерняет российскую
историю?

Данное «творение» каждый желающий
может найти в интернете и посмотреть.
Не знаю, какими будут ваши эмоции, но
у меня и моих знакомых буквально воло�
сы вставали дыбом в процессе знакомства
с этим «историческим шедевром». Пожа�
луй, никогда не приходилось сталкивать�
ся с такой концентрацией исторической
лжи и нелюбви к России.

По мнению авторов, «русская демокра�
тия» зародилась раньше, чем государ�
ственность. Объединитель страны Иван
III, свергнувший ордынское иго, предан
порицанию за то, что «лишил страну де�
мократии». То есть феодальная раздроб�
ленность, при которой Русь попала под
трехсотлетнее ордынское иго, это заме�
чательно, это настоящая демократия. А
создание единого российского государ�
ства – это, по их мнению, катастрофа.
Иван Грозный удостоился особых комп�
лиментов. По версии авторов ролика, он
создал опричнину, это вызвало возмуще�
ние в обществе, и началась… «гражданс�
кая война, известная как Смутное время».
По всей видимости, такой «пустяк», что
между созданием опричнины и Смутным
временем был промежуток почти в 30 лет,
во внимание не принимается.

Далее концентрация исторического
бреда только нарастает. Вот как описы�
вается эпоха Петра I: «Ему были нужны
европейские пушки, а не европейские
свободы». Невольно срываешься на крик:
какие, к черту, «европейские свободы»?
Неужели в «Ельцин–центре» не знают,
что в XVIII веке в Европе везде царила
монархия?

Император Александр I повинен в том,
что не решился провести «демократичес�
кие реформы», и поэтому, мол, было вос�
стание декабристов. Что примечательно,
об Отечественной войне 1812 года, когда
в Россию во главе с Наполеоном вторг�
лась объединенная армия «просвещен�
ной, цивилизованной Европы», не ска�
зано ни слова. Наверное, на их взгляд,
это не заслуживает особого внимания.

Идем дальше. Александр II в 1881 году
был убит народовольцами «не за рефор�
мы, а за отказ от реформ». Назвать царе�
убийц–террористов сторонникам ре�
форм, это, конечно, круто. А вот после�
дний русский император Николай II, по
общему мнению историков, наиболее
бездарный из отечественных монархов,
удостоен теплых слов. Это был (если ве�
рить авторам) «сознательный, хотя и не�
удачный реформатор, пытавшийся при�
вить в России европейскую модель».

Как вы, наверное, догадались, советс�
кий период истории описан исключи�
тельно в черных красках. По версии «Ель�
цин�центра», советские правители не за�
нимались ничем другим, кроме репрес�
сий собственного народа. Озвучиваются
совершенно дикие, взятые с потолка

цифры жертв репрессий: «от 10 до 20 мил�
лионов». О победе в Великой Отечествен�
ной войне сказано вскользь, мол, народ
ценою огромных жертв победил, и за это
был опять подвергнут репрессиям. Лишь
с приходом к власти Ельцина, уверены
авторы, началась «история новой, свобод�
ной России».

Вот такая позиция. Ничего, кроме воз�
мущения, она не вызывает. Детям, кото�
рых ежедневно приводят в «Ельцин�
центр» на экскурсии, настойчиво вдалб�
ливают мысль, что в истории их родной
страны не было ничего хорошего, что все
правители государства (кроме Ельцина,
конечно) � это жестокие тираны и бездар�
ности, что наш народ всегда был забитым
и покорным и никогда не был свободным,
что между Россией и «цивилизованным
миром» лежит непреодолимая пропасть.

Этот прием, кстати, не нов. Им с дав�
них времен и по сегодняшний день
пользуются наши недруги, старающиеся
представить Россию дикой и агрессивной
страной. О них Александр Сергеевич
Пушкин писал еще в 1831 году в своем
знаменитом стихотворении «Клеветникам
России». С ними�то все понятно. Но «Ель�
цин–центр» имеет статус государственно�
го музея! Строился на государственные
деньги! Получается, что эти господа охаи�
вают тысячелетнюю историю России, по�
лучая при этом деньги от государства. Со�
гласитесь, как�то странно получается.

К личности Бориса Ельцина отношение
в нашем обществе крайне, мягко говоря,
неоднозначное. Но при всем этом он, на�
верное, достоин музея, в конце концов
из истории Ельцина не выбросишь. Но
где объективность?

Человеку, посетившему «Ельцин–
центр», внушается мысль, что единствен�

ным успешным государственным деяте�
лем России был Борис Николаевич. При
этом ему не покажут экспозиции, посвя�
щенные дефолту, позорной войне в Чеч�
не, деятельности «семибанкирщины»,
фрагменты фееричных выступлений Ель�
цина в роли дирижера оркестра или его
рассказам про «38 снайперов». Не скажут,
что в социально�экономическом плане
страна при Ельцине потеряла больше, чем
в Великую Отечественную войну. Назы�
вать Ельцина «успешным реформатором»
и «строителем новой России» могут толь�
ко совершенно неадекватные или очень
необъективные люди. Последствия его
«успешной деятельности» мы расхлебы�
ваем до сих пор.

Но даже при всем этом, повторюсь, му�
зей Ельцина на его родине вполне имеет
право быть. Никто это под сомнение не
ставит. Но вот программы, которые реа�
лизует центр, действительно надо коррек�
тировать. Или же не водить туда на экс�
курсии детей, если мы не хотим, чтобы
они выросли манкуртами.

У нас вообще сложилась непонятная
ситуация. С высоких трибун говорится о
необходимости жестко противодейство�
вать попыткам фальсификации, очерне�
ния отечественной истории. По этому
поводу создаются различные комиссии,
проводятся круглые столы и т.д. Уже мно�
го лет твердят, что вот�вот будет написан
единый учебник истории для школьни�
ков. Президент постоянно подчеркивает
необходимость уважительного отношения
к отечественной истории. Но, увы, это
все разговоры, а пока господа Сванидзе,
Гозманы, Пивоваровы, Зубовы и другие
либералы продолжают безнаказанно по�
ливать грязью нашу историю. И им для
этого предоставляются федеральные те�

Êàê îñòàíîâèòü ïðîöåññ ôàëüñèôèêàöèèîòå÷åñòâåííîé èñòîðèè

Анри АМБАРЦУМЯН

Â îáùåñòâåííîé æèçíè ñòðàíû ðàçãîðåëñÿ íàñòîÿùèé
ñêàíäàë. Ïîâîäîì äëÿ íåãî ñòàëî âûñòóïëåíèå
êèíîðåæèññåðà Íèêèòû Ìèõàëêîâà â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè,
ãäå îí íàçâàë äåÿòåëüíîñòü «Åëüöèí–öåíòðà»,
òîðæåñòâåííî îòêðûòîãî ãîä íàçàä â Åêàòåðèíáóðãå,
«ðàçðóøèòåëüíîé äëÿ íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ». Ñðàçó îòìåòèì, ÷òî Íèêèòà
Ñåðãååâè÷ íå òðåáîâàë çàêðûòü öåíòð, îí âñåãî ëèøü
îáðàòèë âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ñêîððåêòèðîâàòü
åãî ïðîãðàììû, òàê êàê, ïî åãî ñëîâàì, «ñîòíè äåòåé

леканалы и газеты. Сколько это еще бу�
дет продолжаться?

Заместитель директора того же «Ель�
цин�центра» Никита Соколов (кстати,
один из научных консультантов скандаль�
ного ролика) открыто заявляет о необхо�
димости «начать дискуссию» по реабили�
тации «власовцев», потому что «эти люди
сражались с советским режимом с ору�
жием в руках». Это нормально? Это уже
не плюрализм мнений, не субъективный
взгляд на историческое прошлое, здесь
мы видим попытку реабилитации пособ�
ников нацизма. Профессор Андрей Зубов,
много лет преподававший в МГИМО
(представляю, чему он учил будущих дип�
ломатов), вообще договорился до следу�
ющего: «…досадно, что Сталин не проиг�
рал войну Гитлеру. Потому что все равно
в конце концов союзники бы нас осво�
бодили, но тогда бы англичане и амери�
канцы установили бы у нас демократию
и сменили людоедский сталинский ре�
жим», или вот еще: «по сравнению со
Сталиным Гитлер – это ангел русской ис�
тории».

Даже не хочется все это комментиро�
вать, ибо сделать это в рамках приличия
невозможно. Просто, может быть, при�
шло время остановить эту вакханалию?
На мой взгляд, правы те, кто говорит, что
если мы не защитим свое прошлое, то у
нас никогда не будет нормального, дос�
тойного будущего.

Те, кто считает, что славная отече�
ственная история началась не с Рюри�
ка, а с Бориса Николаевича Ельцина,
пусть и дальше пребывают в этом заб�
луждении. Но нельзя допустить, чтобы
этот и подобный исторический бред ов�
ладел умами подрастающего поколения,
еще не имеющего иммунитета против
лжи. Фальсификаторы отечественной
истории не просто плюют в прошлое,
они целенаправленно бьют в будущее.
Это нужно понимать и всячески этому
противодействовать 

åæåäíåâíî ïîëó÷àþò ÿä êàæäûé äåíü», ó ïîäðîñòêîâ
ðàçðóøàåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå îá èñòîðèè ñòðàíû.
Ñëîâà Ìèõàëêîâà âûçâàëè íàñòîÿùóþ èñòåðèêó â
ëèáåðàëüíûõ êðóãàõ, íà åãî ãîëîâó ïîñûïàëèñü
ìíîãî÷èñëåííûå ïðîêëÿòèÿ è îáâèíåíèÿ – «ïðåäàòåëü»,
«ïîòîìñòâåííûé êîíúþíêòóðùèê», «ôëþãåð» è ò.ä.
Âïðî÷åì, ó íåãî íàøëèñü è ñòîðîííèêè, ïîçèöèþ
Ìèõàëêîâà ïîääåðæàëè ìèíèñòð êóëüòóðû ÐÔ Âëàäèìèð
Ìåäèíñêèé, èçâåñòíûé æóðíàëèñò Âëàäèìèð Ñîëîâüåâ,
öåëûé ðÿä èñòîðèêîâ è îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé.
Êîíôëèêò ïðîäîëæàåòñÿ, è ñ êàæäûì äíåì ñòàíîâèòñÿ
âñå æàð÷å.
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Ñ íåäîñòðîÿìè ðàçáåð¸òñÿ ôîíä

Николай ВАЛЕНКО
Дольщикам строящегося в жи�

лом микрорайоне «Правград»
дома № 43 по улице 65 лет По�
беды в Калуге не пришлось вы�
ходить на митинги и демонстра�
ции, как бедолагам из микрорай�
она «Солнечный». Но свою долю
лиха хлебнули и они. Марина
Илюхина с мужем�врачом ипо�
теку для приобретения «двушки»
брали, когда она еще была бере�
менна первым ребенком. Третий
год ютятся в съемном жилье, в
семье работает один муж. До за�
вершения строительства их дома
еще далеко, и вселяться в квар�
тиру будут уже вчетвером. Мари�
на беременна вторым ребенком.

А начиналась история правго�
родних дольщиков оптимистич�
но. Дома на площадке застрой�
щика – инвестиционно�девело�
перской компании «Евро Строй»
с московским адресом росли как
грибы в губернском парке, что
расположен сразу за балконом.
Поверили, что и с последним
корпусом, под который только
начали рыть котлован, все будет
благополучно. Набрали ипотеч�
ных кредитов, вложили материн�
ский капитал, добавили соб�
ственные сбережения.

Дальше произошло хорошо
знакомое многим российским
обездоленным дольщикам.
Стройка сбилась с отлаженного
ритма и начала работать как зас�
боивший мотор. Два месяца ак�
тивной работы, три месяца про�
стоя. Потом и вовсе всякое дви�
жение на стройплощадке пре�
кратилось. Дольщикам объяви�
ли, что люди – все сразу –
отправлены в бессрочный от�
пуск.

Наслышанные об участи доль�
щиков СУ�155 и других постра�
давших от строительных мошен�
ников калужане встревожились
за свои вложения и принялись
бить во все колокола.

– Мы обращались в областную
администрацию, прокуратуру го�
рода Москвы, в приемную адми�

нистрации президента РФ, –
рассказывает активистка иници�
ативной группы дольщиков, ав�
тор обращения в редакцию газе�
ты «Весть» Светлана Бурман.

Все�таки как�то странно у нас
организована работа с обраще�
ниями граждан. Помните песню
о цветике�семицветике: лети�
лети, лепесток, через запад на
восток? Вот так же и пущенный
по почте «лепесток» дольщиков
«Правграда», сделав круг, неиз�
менно возвращался к тем, на
кого жаловались.

В числе дольщиков есть ку�
пившие здесь квартиры моск�
вичи. Не дождавшись письмен�
ного ответа, они решили пого�
ворить с застройщиками тет�а�
тет. На сайте компании указа�
ны два адреса, где можно найти
ее. Пошли по обоим. На улице
Клары Цеткин, 4а,  который
указан как место фактического
нахождения, визитерам объя�
вили, что здесь такой компа�
нии нет и никогда не было. То
же самое им сообщили и по
другому адресу на Алтуфьевс�
ком шоссе, 22.

На запрос нашей редакции в
калужском представительстве
компании «Евро Строй» ответи�
ли, что здесь работает только
офис продаж, никаких техничес�
ких специалистов, имеющих от�
ношение к строительству, нет.
Лишь прибыв на стройплощадку,
наш корреспондент смог встре�
титься с прорабом Антоном Ус�
мановым. Из присущей, видимо,
сотрудникам компании скромно�
сти Антон поначалу тоже отказал�
ся отвечать на какие�либо вопро�
сы, отослав за справками к сто�
личному начальству. Потом все
же разговорился.

За последние пару месяцев
движение на стройплощадке
«Правграда» оживилось. Очевид�
но, дольщики своей активностью
чего�то добились. На тыльной
стороне 18�этажного дома кир�
пичная кладка завершена полно�
стью. До нового года, предполо�
жил Антон, кирпичом будет об�

Áåç ìèòèíãîâ è ïèêåòîâ ñâîèïðàâà îòñòàèâàþò äîëüùèêè«Ïðàâãðàäà»

ложено все здание из монолит�
ного бетона.

– Мы обрадовались возобнов�
лению строительства, – коммен�
тирует ситуацию Светлана Бур�
ман, – сидим, сжимаем кулачки.

«Кулачки» дольщикам еще при�
годятся – не только на удачу, но
и для дальнейшего выяснения от�
ношений с застройщиком. По их
просьбе минстрой области в но�
ябре начал проверку правильнос�
ти расходования средств на стро�
ительство дома. Результат пока
неизвестен. По неподтвержден�
ной информации, оговаривается
Светлана, известно, что никаких
документов на этот счет застрой�
щик не представил.

Так сегодня выглядит достраивающийся корпус дома № 43 в «Правграде».

20 февраля следующего года
разрешение на строительство у
компании «Евро Строй» закан�
чивается. Предстоит очередное
продление срока сдачи объек�
та.

– Ориентируемся на май�
июнь, – определяет предполо�
жительную дату прораб Антон
Усманов.

Этот прогноз члены инициа�
тивной группы считают чересчур
оптимистичным и согласны по�
дождать до осени, а то и до кон�
ца следующего года в крайнем
случае. И, наверное, с не мень�
шим нетерпением, чем осталь�
ные, назначенного срока будет
ждать Мария Тучкова.

– Хотим дочку замуж выдать
уже с квартирой, – смеется мама
Маши.

Конечно, с жильем жениха
найти легче, чем выйти замуж
девушке без адреса.

История дольщиков «Правг�
рада», похоже, движется к бла�
гополучному завершению. Ос�
талось потерпеть еще немного.
Сегодня на стройплощадке ра�
ботают в общей сложности 50
человек. Этого мало, считают
будущие квартировладельцы.
Чтобы надежды Маше Тучко�
вой и другим не пришлось от�
кладывать еще дальше, хорошо
бы прибавить активности 

Фото автора.

ОСЛЕ резонансных событий в сфере жилищного строи�
тельства государство приняло меры для защиты участни�
ков долевого строительства. На днях премьер�министр
Дмитрий Медведев подписал постановление об учрежде�
нии специального компенсационного фонда, куда заст�
ройщики будут перечислять взносы на решение проблем
возможных в будущем недостроев.

Правительственное решение в первую очередь вызва�
ло ряд вопросов. Например, не приведет ли создание
фонда к росту цен на жилье? Рассчитывать, что застрой�
щики поступятся долей своей прибыли, особых основа�
ний нет. Если источником взносов станет кошелек доль�
щиков, то квадратные метры станут еще менее доступны�
ми.

Появившаяся вслед за сообщением об учреждении фон�
да информация внесла некоторую ясность.

Фонд начнет деятельность уже с первого дня нового года.
Пополнять его планируется за счет денежных средств, кото�
рые застройщики сегодня отчисляют страховым компани�
ям. Это примерно один процент от суммы заключенного
договора долевого участия. Работать фонд будет под конт�
ролем Центрального банка РФ или другой уполномоченной
структуры.

Фонд поддержки граждан – участников долевого стро�
ительства не будет формироваться за счет бюджетов

П
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Äîìà ÑÓ-155 â Îáíèíñêå
ìîãóò ñäàòü ðàíüøå ñðîêà

ЛЯ ОБНИНСКА тема обманутых дольщиков актуальна
– компания «СУ�155» задолжала горожанам квартиры
в трех недостроенных домах. После того как санато�
ром обанкротившейся компании выступил банк «Рос�
сийский капитал», на стройплощадке начал работать
новый подрядчик � компания «Триумфальная арка».
На вопрос, как обстоят дела с завершением строи�
тельства упомянутых многоэтажек, отвечает замес�
титель главы администрации Обнинска Андрей Коз�
лов:

� Существует инициатива сдать дома раньше обозна�
ченного срока, компания «Триумфальная арка» сейчас над
этим работает. По графикам, размещенным на сайте бан�
ка «Российский капитал», введение девятого и десятого
корпусов планируется в феврале 2017 года. Могу конста�
тировать, что на сегодняшний день на стройке идет актив�
ная работа. По одиннадцатому корпусу в планах компа�
нии, которые они декларируют, приступить к работам в
начале строительного сезона в 2017 году. Подрядчик че�
рез тендерные торги определен. Надеемся, что эти планы
и действительность совпадут.

Екатерина ЗАМАХИНА.

субъектов Федерации, чего, возможно, опасались власти
регионов. И не станет «подушкой безопасности» для всех
подряд застройщиков. Застройщики, которые не пере�
числяли средств в фонд, в будущем не смогут воспользо�
ваться его поддержкой. Средства фонда будут храниться
в резервном фонде ЦБ или назначенного банка. Они не
будут вовлечены в коммерческий оборот, а станут нако�
пительным ресурсом.

По мнению экспертов, наполнение фонда до объема в
35�50 млрд рублей позволит в будущем решать проблемы
недостроев без привлечения бюджетных средств. Конеч�
но, речь идет только о проблемах будущих объектов. Про�
шлые проблемы должны закрывать страховые компании и
региональные бюджеты.

Еще раз необходимо напомнить об ответственности са�
мих дольщиков. В закон № 214�ФЗ, регулирующий вопросы
участия в долевом строительстве, внесены изменения в
целях защиты граждан. В частности, предусматривается
большая, чем ныне, степень открытости компаний�застрой�
щиков. Определены более строгие требования к размеру их
уставного фонда и объему собственных средств. Потенци�
альным дольщикам необходимо аккуратнее выбирать ком�
панию, оценивая судьбу ее предыдущих объектов, сведения
о подрядчиках.

Артём ДМИТРИЕВ.

Д
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Ïðåäñòàâèòåëèêàëóæñêèõêëàñòåðîâïðîâåëèñîâìåñòíóþâñòðå÷ó
Итогами уходящего года и сво�

ими планами на ближайшее бу�
дущее в Обнинске, в стенах
Агентства инновационного раз�
вития области, поделились пред�
ставители основных калужских
кластеров – фармацевтического,
авиационно�космических техно�
логий и композиционных мате�
риалов, а также кластера инфор�
мационно�коммуникационных
технологий. Для кого�то уходя�
щий год был более насыщенным,
для кого�то менее, но позитив�
ные результаты отмечали все
участники встречи. АИРКО
обеспечило финансирование та�
ких инструментов развития, как
участие представителей класте�
ров в круглых столах, выставках
и образовательных программах.

� Также при поддержке агент�
ства были разработаны бизнес�
планы совместных кластерных
проектов, которые планируются
к реализации в 2017�м и после�
дующих годах, � продолжил ди�
ректор департамента развития
кластерных инициатив и проек�
тов Агентства инновационного
развития Калужской области Па�
вел Гранков.

Совместные проекты – это со�
здание фанеры из композитных
материалов, а также IT�разработ�
ки, касающиеся, к примеру, пе�
ревода бухгалтерий бюджетных
организаций в защищенную сер�
висную инфраструктуру. Но это
опять же лишь часть работы ре�
гионального центра кластерного

развития. Его специалисты по�
могают перспективным пред�
приятиям находить грантовую
поддержку. Правда, пока сами
соискатели финансирования
проявляют недостаточную ак�
тивность, о чем в своем выступ�
лении сказала директор департа�
мента поддержки инновацион�
ных предприятий и проектов
АИРКО Алина Цепенко. В каче�
стве примера она привела анализ
состава участников конкурсов в
рамках программ Фонда содей�
ствия инновациям.

� К сожалению, со стороны
кластеров этот важный и дей�
ственный инструмент поддерж�
ки остается недостаточно востре�
бованным. Только что прошел
региональный конкурс «Умник».
Это грантовая поддержка моло�
дых ученых и разработчиков.
Участвовали 135 проектов, 64

Ó÷åáíûé öåíòð ÂÌÔ îòìå÷åí
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè Ðîññèè

БНИНСКОМУ учебному центру ВМФ вручена учреждённая Комитетом
по морской национальной политике Совета Федерации РФ награда –
орден «Во славу Российского флота» I степени. Вручавший награду
вице(адмирал ВМФ России,  начальник штаба третьей флотилии под(
водных лодок, начальник
оперативного управления
Главного штаба ВМФ Рос(
сии, профессор Академии
военных наук, командир
ПЛ «К(92» и девятнадца(
той дивизии Виктор Пат(
рушев назвал Обнинск ко(
лыбелью советского и
российского атомного
подводного флота.

Орденом «Во славу Рос(
сийского флота» II степени
была награждена группа офицеров ВМФ, а 12 сотрудников обнинского
Учебного центра ВМФ удостоены медали «За морскую доблесть». С
наградами собравшихся поздравили председатель городского Собра(
ния Владимир Викулин и глава администрации Обнинска Владислав
Шапша.

Êàïîýéðà ïî-îáíèíñêè
 НАЧАЛЕ декабря в Москве прошли соревнования по капоэйра на Кубок
Москвы. В двух категориях ( «Жога» и «Соло» ( соревновались новички
и профессионалы от 5 лет и старше. Среди спортсменов были и пред(
ставители обнинской школы капоэйра. Секцию бразильского боевого
искусства, которая действует в наукограде под эгидой российской
Федерации капоэйра, представили сильнейшие ученики. Обнинцы при(
везли домой шесть медалей. «Золото» в категории начинающих завое(
вала Екатерина Терещенко, среди профессионалов серебряным меда(
листом стал Роман Маслак. Вторые места в своих возрастных категори(
ях заняли Диана Терещенко и Иван Гинкин, бронзовые призы взяли
Михаил Машков и Александр Бевз.

Капоэйра – это борьба в танце с элементами акробатики, ударной
техники и джиу(джитсу. Поединки сопровождаются национальной бра(
зильской музыкой. В Обнинске школа капоэйра работает с 2014 года.

вышли в финал. В общем потоке
исчезающе малое количество за�
явок от кластеров, � сказала Али�
на Цепенко, после чего перечис�
лила еще несколько конкурсов,
которые остались без внимания
малых предприятий – участни�
ков инновационных кластеров.

При этом количество класте�
ров в регионе продолжает рас�
ти. В стадии формирования –
туристско�рекреационный клас�
тер и кластер науки и образова�
ния, который должен стать пло�
щадкой подготовки будущих
специалистов для предприятий
всех калужских кластеров. Свои
предложения о том, как гото�
вить детей к инновационной де�
ятельности со школьной ска�
мьи, коллегам представил Лев
Ляшко, возглавляющий Малую
академию наук «Интеллект бу�
дущего».

� У нас есть предложение,
чтобы предприятия ваших кла�
стеров сформировали кейсы,
которые бы могли решить
школьники. Одну такую задачу
нам уже дал «Медбиофарм» �
разработать состав витаминов и
провести испытания, � обра�
тился к участникам встречи Лев
Ляшко.

Он пояснил, что подобные ме�
тоды вовлечения школьников в
исследовательскую деятельность
уже применяются, к примеру, в
образовательном центре «Сири�
ус», расположенном в Сочи. Раз�
витие взаимодействия кластеров
с перспективными школьниками
могло бы стать отличительной
чертой Калужского региона и
сделать Обнинск центром притя�
жения талантливой молодежи со
всей России. К слову, в городе
уже ведется работа по подготов�
ке создания здесь детского тех�
нопарка.

О подготовке кадров говорила
в этот день и Ирина Новикова –
руководитель самого динамично
развивающегося калужского (и
российского) кластера – фарма�
цевтического. Она напомнила о
недавнем открытии на базе Об�
нинского института атомной
энергетики (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ) модуля чистых помеще�
ний. В будущем здесь, в совре�
менном центре практического
обучения фармацевтов, планиру�
ют готовить специалистов со
всей России.

Калужский фармкластер сегод�
ня имеет статус пилотного инно�
вационного российского класте�
ра. В этом году он стал победи�
телем конкурса Минэкономраз�
вития РФ по приоритетному
проекту «Кластеры � лидеры ин�
вестиционной привлекательнос�
ти мирового уровня».

� Это дает нам очень хорошие
возможности и открывает новый
вектор развития в отношении не
только увеличения объемов про�
изводимой продукции, но и ори�
ентации этой продукции на экс�
порт, � считает Ирина Новико�
ва.

Ожидаемые объемы выручки
предприятий калужского фарм�
кластера за нынешний год со�
ставляют 23 миллиарда рублей. В
руководстве кластера говорят о
возможном размещении в реги�
оне еще трех фармацевтических
производств. В апреле 2017 года
в руководстве кластера планиру�
ют уже во второй раз принять на
Калужской земле участников
форума «ФармЭволюция».

Восхищение масштабами раз�
вития фармацевтического клас�
тера выразила руководитель
французской делегации предста�
вителей власти и бизнеса, вице�
президент агломерации Монпе�
лье Шанталь Респо. Она пригла�
сила участников встречи в город
Монпелье для налаживания со�
трудничества. Агломерация не�
давно получила статус столицы
здравоохранения во Франции, в
связи с чем в руководстве мет�
рополии считают важным со�
брать за одним столом всех пред�
ставителей этой сферы, в том
числе и фармакологов.

Ожидается, что уже весной
между нашим регионом и агло�
мерацией будет заключено со�
глашение о побратимстве. И это
при том что партнерские отно�
шения Обнинска  и Монпелье
длятся уже больше 20 лет, и на
протяжении всего этого времени
поддержку развитию франко�
российского партнерства оказы�
вает глава калужского Агентства
инновационного развития Ана�
толий Сотников 

Äåòñêèé òåõíîïàðê – ìå÷òà
èëè ðåàëüíîñòü?

Материалы подготовила Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора и Ильхама НИГМАТУЛИНА.

Шанталь Респо и Анатолий Сотников.

ÔÝÈ â êîëëåêòèâíîé ýêñïîçèöèè «Ðîñàòîìà»
АЗРАБОТКИ Физико(энергетического института в
сфере ядерной медицины были представлены на
главной площадке для демонстрации новых раз(
работок медицинской техники, современных рас(

ходных материалов и инновационных товаров ме(
дицинского назначения ( XXVI Международной
выставке «Здравоохранение(2016».  В составе
коллективной экспозиции Госкорпорации «Рос(
атом» ФЭИ представил генератор рения для тера(
пии онкологических заболеваний, офтальмоап(
пликаторы для контактной лучевой терапии зло(
качественных новообразований органов зрения,
генератор технеция, фильтроэлементы для очис(
тки жидкостей и газов, микроисточники для бра(
хитерапии.

Как сообщила пресс(служба ГНЦ РФ – ФЭИ,
производство отечественных микроисточников,
которым до настоящего времени практически не
было альтернативы, позволит обеспечить россий(
ские клиники и существенно снизить стоимость
проводимых операций.

Совместно со специалистами ФЭИ в выставке
приняли участие медицинские работники МРНЦ
им. А.Ф. Цыба, работающие с микроисточниками,
производящимися в ФЭИ. Первая такая операция
была успешно проведена в 2015 году и стала воз(
можна благодаря совместным усилиям Нацио(
нального медицинского исследовательского ра(
диологического центра и Физико(энергетическо(
го института.

В

О

Р
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

№ 34
(871)ВЕСТЬ-АГРО

Министерство сельского хозяйства
Калужской области, Калужский
облпотребсоюз и администрации

муниципальных районов и городов

приглашают

на�праздничные

сельскохозяйственные

ярмарки�

16 и 23 декабря  – г. Калуга, пл.
Старый Торг, с 9.00 до 16.00;

17 декабря � г. Обнинск, ул. Гурьяно�
ва, 21, и ул. Комарова, д.1 (ТЦ «Самсон»)
�  с 9.00 до 16.00;

17 декабря – г. Боровск, пл. Ленина,
с 8.00 до 15.00;

24 декабря – г. Балабаново, ул.
Капитана Королёва, д.1 (городской Дом
культуры) – с 9.00 до 14.00;

25 декабря – г. Таруса, ул. Голубиц�
кого, д.2, с 8.00 до 15.00;

29 декабря – с. Износки, ул. Ленина,
д.17, с 9.00 до 14.00.
Кроме того, в еженедельном режиме работа�
ют сельскохозяйственные ярмарки в большин�
стве муниципальных районов (подробности на
сайте министерства сельского хозяйства об�
ласти).

На ярмарках вы сможете по доступным
ценам приобрести сельскохозяйственную

продукцию местных
сельхозтоваропроизводителей:

свинину, говядину, мясо птицы, кролика, рыбу,
молочную, плодоовощную продукцию, колбасы,

картофель, овощи, хлебо�булочные
и кондитерские изделия, выпечку, мед, куриные

яйца, полуфабрикаты, семена, саженцы,
изделия народных промыслов и многое другое.

Дополнительная информация
по телефонам

в г. Калуге: (8�4842) 57�50�95; 57�55�37
(отдел маркетинга министерства

сельского хозяйства области).

Игорь МИХАЙЛОВ
Инновационные технологии всё проч�

нее входят в АПК нашей области. Ещё
одно из подтверждений тому �  перегово�
ры, которые на днях провёл министр
сельского хозяйства  Леонид  Громов с
представителями британской компании
Fullwood Merlin, производящей роботи�
зированное доильное оборудование, ко�
торое успешно используется на несколь�
ких фермах в нашем регионе.

На сегодняшний день в 32 хозяйствах
региона работает 112 роботизированных
установок различных европейских произ�
водителей, в том числе и  Fullwood
Merlin, общее число этих роботов – во�
семь в трёх хозяйствах нашей области:
КФХ И.И.Пугачёва (Перемышльский
район), ООО «Трубецкое» (Тарусский
район) и ООО «Путогино» (Мосальский
район). А в ближайшее время ещё восемь

Игорь ФАДЕЕВ
То, что трудно одному, втроём

сделать проще. Видимо, следуя
такому принципу, трое фермеров
из деревни Старое Уткино Дзер�
жинского района решили объе�
динить свои хозяйства.

А началось всё с того, что око�
ло двух лет назад Надежда Васи�
льевна Суворина и её сын Игорь
решили заняться мясным ското�
водством. Потому что именно
эта отрасль животноводства ме�
нее затратна и наиболее быстро
окупаема для фермерского хо�
зяйства. Но даже при относи�
тельно невысоких затратах для
создания крепкого хозяйства
средств семьи Сувориных было
недостаточно. Поэтому к фер�
мерскому союзу примкнул Вла�
димир Курдогло, переселенец из
Молдовы, который обрёл на Ка�
лужской земле новую родину.
Надежда Васильевна, Игорь и
Владимир Курдогло зарегистри�
ровали каждый по фермерскому
хозяйству. Таким образом, полу�
чился тройственный фермерский
союз. Причём каждый из глав
КФХ мог претендовать на полу�
чение государственных грантов
по целевым программам поддер�
жки и развития малых форм хо�
зяйствования на селе. Все три
фермера при поддержке агент�
ства развития АПК подготовили
проекты развития своих хо�
зяйств, защитили их в профиль�
ном министерстве. Таким обра�
зом, КФХ Надежды Сувориной
и КФХ Владимира Курдогло ста�
ли обладателями грантов по под�
держке начинающих фермеров
(почти по миллиону рублей каж�
дый). А Игорь Суворин стал об�
ладателем гранта по развитию
семейных животноводческих

роботизированного оборудования специа�
листы компании «Агро Тек» производят са�
мостоятельно, демонстрируя тем самым
реальное импортозамещение.

Глава аграрного ведомства региона обсу�
дил с представителями британской компа�
нии основные направления внедрения тех�
нологии роботизированного доения. В ходе
переговоров представители компании
Fullwood Merlin проинформировали об
итогах работы за 2016 год и о планах на
2017 год, сообщили о перспективах даль�
нейшей работы в регионе. Кроме этого,
стороны обсудили возможность локализа�
ции производства «Fullwood group» на
предприятии «АгроТек».

Отрадно, что сотрудничество со все�
мирно известной британской компанией
развивается вопреки пресловутым санк�
циям. Партнёрство и интересы бизнеса
должны оставаться вне политики 

Фото Николая ПАВЛОВА.

ферм на базе КФХ (около 6,5
миллиона рублей). Полученные
от грантов средства члены обра�
зовавшегося тройственного со�
юза решили направить на закуп�
ку кормозаготовительной сельс�
кохозяйственной техники, пле�
менного мясного скота и на
строительство животноводческих
помещений и механической ма�
стерской. Работу на объединён�
ных фермах получили несколь�
ко местных жителей, а также
один вынужденный переселенец
из Украины.

Сегодня в активе фермеров –
300 голов скота. В стаде пред�
ставлены почти все наиболее из�
вестные мясные породы: гере�
форды, абердино�ангусы и ша�
роле, а также мясомолочные
симменталы, швицы и чёрно�пё�
стрые. Скот фермеры приобрета�
ли в различных хозяйствах на�

шей области. А выращенных
бычков живым весом реализуют
на Воротынский мясокомбинат,
ставший основным заказчиком
фермерской продукции. Кроме
того, мясо от животноводов из
Старого Уткина с удовольствием

покупают жители Дзержинского
района.

Сельхозугодья трёх хозяйств
составили 370 гектаров. Техни�
ки для их обработки со стороны
не привлекают. Хватает соб�
ственных технических ресурсов
благодаря полученным грантам.
Поэтому и кормов заготовили с
большим запасом, за зимовку
скота теперь не беспокоятся. Да
и навесы и фермы построены
хоть и эконом�класса, но впол�
не добротные, надёжные.  Впро�
чем, даже в снежную погоду, ко�
торая застала нас в день коман�
дировки, мы убедились, что весь
скот накормлен, ухожен и чув�
ствует себя вполне комфортно,
даже тот, который находится под
открытым небом.

На днях все трое фермеров по�
бывали у своего медынского кол�
леги Сергея Никишина, который
тоже разводит мясной скот раз�
личных пород и тоже построил
ферму с минимальными затрата�
ми. Но и у Сергея Никишина
дзержинские фермеры увидели
много для себя нового и интерес�
ного. Например, устройства для
загонов, сортировки и вакцина�

Ïðåäñòàâèòåëèâñåìèðíî èçâåñòíîéáðèòàíñêîéêîìïàíèè õîòÿòðàñøèðèòüñîòðóäíè÷åñòâî
«Ìåðëèí» -
íå òîëüêî âîëøåáíèê…
«Ìåðëèí» -
íå òîëüêî âîëøåáíèê…
«Ìåðëèí» -
íå òîëüêî âîëøåáíèê…
«Ìåðëèí» -
íå òîëüêî âîëøåáíèê…
«Ìåðëèí» -
íå òîëüêî âîëøåáíèê…
«Ìåðëèí» -
íå òîëüêî âîëøåáíèê…
«Ìåðëèí» -
íå òîëüêî âîëøåáíèê…

Òðîå èç Ñòàðîãî ÓòêèíàÔåðìåðû èç Äçåðæèíñêîãîðàéîíà ðåøèëè òðóäèòüñÿ ñîîáùà

ции скота, которые разрабатывал
сам Сергей Никишин. Запом�
нился также и первый в России
сельский интернет, впервые со�
зданный в КФХ Сергея Ники�
шина в рамках федеральной про�
граммы. С помощью интернета
медынский фермер теперь без
проблем находит наиболее вы�
годных заказчиков своей продук�
ции.

� У этих хозяйств есть все пер�
спективы для дальнейшего ус�
пешного развития, � считает на�
чальник районного отдела сель�
ского хозяйства Иван Паршиков.
� Всё потому, что люди, которые
организовали это дело, – трудо�
любивые и нацеленные на ко�
нечный результат. Поэтому и по�
могать таким фермерам приятно.

Иван Паршиков называет хо�
зяйства Сувориных и Курдогло
образцовыми для развития мало�
го сельского бизнеса на селе.
Впрочем, если тройственный
фермерский союз будет разви�
ваться и дальше, то он будет и
не таким уж малым. А развивать�
ся фермеры намерены. Только
так можно добиться успеха 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.Бычки-герефорды.

Загон для скота.

британских доильных роботов будут ус�
тановлены в одном из хозяйств Сухинич�
ского района. Учитывая, что установка
роботизированного оборудования пред�
полагает в целом принципиально новый
стиль управления молочной фермой, ми�
нистерство сельского хозяйства постоян�
но работает над поиском наиболее эф�
фективных решений, которые могут быть
предложены хозяйствам региона.

В рамках этой деятельности Леонид Гро�
мов встретился с Дэвидом О’Хеа, директо�
ром по маркетингу компании Fullwood
Merlin, являющейся производителем ши�
рокого спектра оборудования для оснаще�
ния животноводческих комплексов. Во
встрече также приняли участие учредители
компании «АгроТек»: Александр и Роман
Хаимские, которые поставляют технику
Fullwood Merlin в хозяйства, оборудуют и
комплектуют её, а затем проводят сервис�
ное обслуживание. Причём 40 процентов
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Áëèçîê Áåë¸â,
äà íå äîåõàòü

Наш читатель Константин ШЕЙКО переживает из�за отсут�
ствия нормального пассажирского сообщения между Калужс�
кой и Тульской областями.

Однако он не только бьет тревогу, но и предлагает решения
проблемы, которые, возможно, заинтересуют компетентных
людей. Вот что он пишет:

«В этом году газета «Весть» неоднократно
выступала за активизацию связей между Ка�
лужской и Тульской областями в сфере туриз�
ма. Это можно только приветствовать.

Не менее важным поводом для сотрудниче�
ства властей наших регионов я считаю ситуа�

цию с пассажирскими перевозками. Стоит обратить
внимание на целый ряд проблем межобластного сообщения.

Так, уже давно не работает автобусный маршрут Калуга �
Алексин. Много лет не ходит катер «Луч» от Калуги до Серпухо�
ва черед Дугну, Алексин, Тарусу. Частично отменены дизельные
поезда на дистанции Ферзиково � Алексин.

Город Алексин расположен недалеко от деревни Петрищево,
через которую проходит трасса Калуга � Таруса. В сторону Пет�
рищева от Алексина ведет асфальтированная внутрирайонная
автодорога. Может быть, следует проложить несколько кило�
метров асфальта от Петрищева до территории Тульской обла�
сти и пустить по новой дороге автобусы Калуга � Алексин, Алек�
син � Таруса.

Обнинск и иные города густонаселенного севера Калужской об�
ласти вовсе не связаны пересадочным сообщением ни с одним го�
родом Тульской области. Неужели в этом нет потребности?

С давних пор не ходят автобусы по маршруту Калуга � Белев.
Микроавтобусы Калуга � Орел и Калуга � Курск проходят вдали от
территорий Лихвинского и Одоевского уездов бывшей Калужской
губернии, делая большущий крюк через Тулу. Вероятно, есть смысл
часть рейсов от Калуги до Орла или Курска выполнять по короткой
территории через Перемышль, Чекалин, Белев и Болхов.

Раньше из Тулы ходил пригородный поезд до станции Белев. Он
останавливался на станции Шепелево в окрестностях Сосенского,
в Козельске и других точках Козельского района. Затем сообщение
между Козельском и Тулой упразднили, но дизель�поезда на участке

Калуга � Белев курсировали ежедневно ут�
ром и вечером. В 2016 году жители Ко�
зельского и Белевского районов лишились и
этого, получив взамен лишь вечерние рей�
сы автобуса Козельск � Белев только по
пятницам и воскресеньям. Поездки в Ко�
зельск и Калугу стали затруднительны для
жителей Слаговищей, Киреевского, а так�
же деревень юго�восточной части Козель�
ского района. При том что в минувшем де�
сятилетии пассажиров между Козельском
и Белевом возил как автобус, так и ди�
зель.

Не пора ли переломить тенденцию к сво�
рачиванию регулярных пассажирских пере�
возок между Калужской и Тульской облас�
тями?»

Калужанки Татьяна ГОРДЕЕ�
ВА и Евгения СЛЕСАРЕВА в сво�
ем письме в редакцию поведали
грустную историю:

«Обратиться
к вам нас зас�
тавило печаль�
ное событие с
к а т а с т р о ф и �
ческими послед�

ствиями для на�
шей подруги Алексеевой

Татьяны Николаевны, 1944 года
рождения, в настоящее время �
инвалида�колясочника.

21 ноября 2016 года у нее умер�
ла 96�летняя мама, ветеран Ве�
ликой Отечественной войны. При
организации ритуала выяснилось,
что похоронить ее на кладбище в
Литвинове в семейном захороне�
нии, которое было предоставлено
органами местного самоуправле�
ния в 2011 году на три места (по�
хоронен муж Татьяны Николаев�
ны на 47 участке, номер захоро�
нения 1996), невозможно.

Мастер по захоронению объяс�
нила, что разрешения она не даст,
несмотря на наличие места в се�
мейном захоронении, ссылаясь на
постановление городского головы
Калуги от 29.06.2006 № 178�п. Из
него следует, что мама Татьяны
Николаевны не является близким
родственником ее мужа (понятие
«близкие родственники» в поста�
новлении привязывается ст. 14 СК
«Обстоятельста, препятствую�
щие заключению брака»), поэто�
му маму хоронить нужно отдель�
но от зятя. В семейное захороне�
ние может попасть только Тать�
яна Николаевна. Для того чтобы
мама была захоронена в семейном
захоронении, первой умереть дол�
жна Татьяна Николаевна, толь�
ко тогда цепочка родственных
связей выстроится и семья будет
захоронена вместе.

В шоке от таких объяснений сын
Татьяны Николаевны (документ
на семейное захоронение оформлен
на него в 2011 году) отправился в
городскую управу, чтобы получить
разрешение на захоронение бабуш�
ки в семейной ограде. Его объяс�
нения о том, что папа, мама и

Ìàðøðóò ¹ 25 ïî÷òè çàìîðîçèëè Îòäàäèì êîòÿò
â õîðîøèå ðóêè

Сердобольная калужанка Нина БОРИСОВА меч�
тает найти добрых хозяев бездомным животным.

«Здравствуйте, любимая газета
«Весть�неделя». Читаем вас с са�
мого начала выпуска. Прочитав за�
метку «Наказан за добро?», реши�
ла поделиться своей грустной исто�

рией.
У дочери и зятя на даче – приют для

бездомных кошек. Все началось прошлым ле�
том. Соседка по даче привезла на лето кошку. Она
окотилась, было  четыре котенка, одного я взяла себе.
Остальных соседка в город не взяла. Дочь стала под�
кармливать котят, а потом к ним прибились еще две
кошки. Семь штук зимовали в домиках из коробок.
Два�три раза в неделю мы приезжали их кормить.
После зимовки котята пропали. Зато появились много
других кошек. Прошлой зимой у нас уже было 14
штук. Зиму мы их кормили, а весной они стали раз�
множаться. На кошек периодически нападает сосед�
ская собака. Одну их них, кормящую маму, собака за�
душила. У нее остались котята десяти дней от роду.
Уничтожить их у нас рука не поднялась, и мы стали
их откармливать. Сейчас им уже 3 месяца, они очень
хорошенькие, здоровые. Попросили людей из приюта
«Верные друзья», чтобы они разместили фото котят
на их сайте. Обещали помочь, но пока сдвигов нет.

В одной из газет мы прочитали, что у нас якобы
строится приют для бездомных животных. Правда
ли это?

На эту зиму у нас остались восемь кошек. Держать
их у себя и кормить нам нелегко – у меня дома две
кошки и у дочери тоже две.

Может быть, кто�то из ваших читателей захо�
чет взять себе котеночка? Обращаться можно по те�
лефонам 8�910�510�59�01, 8�910�510�58�93».

Óìèðàéòå ïî î÷åðåäè!
бабушка проживали вместе и все�
гда были одной семьей, что захо�
ронение на три места предназна�
чено именно для них, не нашли от�
клик в душе чиновника В.И.Роди�
онова. Он объяснил, что нарушена
очередность смертей, поэтому
бабушка должна быть похоронена
отдельно от его отца (зятя).

Вывод чиновника: хотите быть
захороненными в одной ограде  �
умирайте строго по очереди, ус�
тановленной в постановлении. В
качестве сочувствия к семье мо�
гилу для бабушки разрешили выко�
пать у дороги, недалеко от семей�
ного захоронения. Выбора у внука
не было. Бабушкино место в огра�
де осталось пустым. Чиновники
выполнили постановление городс�
кого головы.

Когда Татьяна Николаевна уз�
нала, что ее маму не похоронят в
семейном захоронении, с нею слу�
чился нервный срыв.

Это событие заставило нас за�
думаться о происходящем. Если не
искать обходных путей и быть
законопослушными, то очень мно�
го семейных захоронений останут�
ся полупустыми, а членов семьи
придется хоронить не только за
оградой, но и на других кладбищах.
А ведь это настоящие трагедии
для близких умерших».

Разъяснить этот юридический
казус мы попросили уполномо�
ченного по правам человека обла�
сти Юрия ЗЕЛЬНИКОВА. И вот
что он нам ответил:

� Согласно федеральному
законодательству вопросы
организации ритуальных услуг
и содержания мест захороне�
ния отнесены к вопросам мес�
тного значения. В силу ст. 25
Федерального закона от
12.01.1996 г. № 8�ФЗ «О по�
гребении и похоронном деле»
организация похоронного дела
осуществляется органами ме�
стного самоуправления.

В соответствии с п. 2.7 пра�
вил, утвержденных постанов�
лением городского головы Ка�
луги от 29.06.2006 № 178�п, «на
свободном участке родствен�
ного захоронения и в родствен�
ную могилу» допускается захо�

ронение только близких род�
ственников умершего. Родство
определяется в соответствии
с действующим законодатель�
ством РФ.

Согласно статьям 2 и 14 Се�
мейного кодекса, близкими
родственниками являются род�
ственники по прямой восходя�
щей и нисходящей линии (ро�
дители и дети, дедушки, бабуш�
ки и внуки), полнородные и не�
полнородные (имеющие общих
отца или мать) братья и сест�
ры.

Под членами семьи понима�
ются супруги, родители и дети
(усыновители и усыновлен�
ные).

Определяя, что на свобод�
ном участке родственного за�
хоронения и в родственную
могилу допускается захороне�
ние только близких родствен�
ников, чиновники, видимо, пы�
тались исключить риск зло�
употребления со стороны
«дальних» родственников и
иных лиц.

Кроме того, в этом случае
снижается возможность спора
между членами семьи о том,
кого хоронить в родственную
могилу, поскольку понимание
того, кто является или не явля�
ется родственником, у всех
разное.

От редакции

Итак, пункты постановления
городского головы соблюдены.
При этом риска злоупотребле�
ния со стороны дальних род�
ственников в этой семье нет и
никогда не было. Как, впро�
чем, и споров по поводу род�
ства: ушедшая была и остается
самой родной и близкой для
этих людей.

И в это семейное единение,
причем в самый трагичный пе�
риод, вмешалось бездушное за�
конотворчество, одним махом
отделив свое от чужого, близкое
от далекого. Установив даже…
очередность смертей!

И покоится теперь родная душа
� теща, мама и бабушка, ветеран
Великой Отечественной � где�то
у дороги, за оградой семейной мо�
гилы. Уму непостижимо.

По вечерам в Шопино наступает
транспортный коллапс.

Об этом нам рассказали в своем
письме жители деревни:

«Уважаемая ре�
дакция! В последнее
время сложилась
ужасная обстанов�
ка с работой авто�

бусов в вечернее вре�
мя. Если в дневное вре�

мя интервал движения со�
ставляет 10 минут, то в вечернее
время интервал до 1 часа.

Так, 5 декабря нам пришлось ждать
автобус № 25 с 20 часов до 21 часа.
Если учесть, что температура на
улице была минусовая, а павильон, ко�
торый находится около сквера Мед�
сестер, не способен укрыть от холо�
да, то можете себе представить, что
за час ожидания все промерзли на�
сквозь. Подобная ситуация не единич�
ная.

Неоднократно звонили в единую дис�
петчерскую службу по номеру 8�800�
450�10�02 по данной проблеме. Нам
сочувствовали, но положительного ре�
шения до сих пор не принято.

Если раньше по маршруту № 25
ходил комфортабельный автобус от
Управления Калужского троллейбу�
са, то сейчас его заменили на «па�
зик», который постоянно ходит пе�
реполненный.

В поселке Шопино весной был уста�
новлен автобусный павильон, который
в настоящее время находится в ужас�
ном состоянии. От него осталась

только крыша, укрыться от ветра и
дождя негде. Люди, в том числе и
дети, стоят на проезжей части.
Мимо проносятся большегрузные ма�
шины. О безопасности нет никакой

речи. Только и думаешь, как бы не об�
дали грязью проезжающие машины.

Просим вас помочь нам в устране�
нии перечисленных проблем».

Всего 25 подписей.

От редакции
Прокомментировать ситуацию мы попросили начальника управления го�

родского хозяйства Калуги Андрея Лыпарева. Как только мы получим его
ответ, обязательно опубликуем.
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Ïðåäìåòû
è ïðîäîëæèòåëüíîñòü

Напомним, что единый государ�
ственный экзамен � это форма го�
сударственной итоговой аттестации
(ГИА) по программам среднего об�
щего образования. Его основными
преимуществами являются, во�
первых, высокий уровень объек�
тивности, во�вторых, ЕГЭ делает
высшее образование более дос�
тупным для всех выпускников
школ. Благодаря переходу на ЕГЭ
возможности для поступления в
ведущие вузы страны для выпуск�
ников из крупных городов и про�
винции практически сравнялись.
Результаты экзаменов абитуриент
может подать одновременно в
пять вузов на три специальности
в каждом и использовать эти ре�
зультаты в течение 4�х лет, следу�
ющих за годом их получения.

К экзаменам допускаются
школьники, имеющие годовые от�
метки по всем учебным предметам
за 10�11�е классы не ниже удов�
летворительных. Решение о до�
пуске к ГИА принимается педа�
гогическим советом школы и
оформляется  приказом не по�
зднее 25 мая текущего года. Экза�
мены проводятся по 14 учебным
предметам: русский язык, матема�
тика (базовая и профильная), фи�
зика, химия, история, обществоз�
нание, информатика и информаци�
онно�коммуникационные техноло�
гии (ИКТ), биология, география,
иностранные языки (английский,
немецкий, французский и испан�
ский), литература. Экзамены на�
чинаются в 10.00. Продолжитель�
ность экзамена зависит от конк�
ретного учебного предмета. Так,
экзамен по математике профиль�
ного уровня, физике, литературе,
обществознанию, информатике и
ИКТ, истории длится 235 минут
(3 часа 55 минут), по русскому
языку, химии, биологии – 210
минут (3 часа 30 минут), по мате�
матике базового уровня, геогра�

фии, иностранным языкам (кро�
ме раздела «Говорение») – 180
минут (3 часа), иностранным язы�
кам (раздел «Говорение») – 15
минут. В продолжительность эк�
замена не входит время подгото�
вительных мероприятий.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ
Для участия в ГИА по програм�

мам среднего общего образова�
ния, в том числе в форме ЕГЭ,
необходимо подать заявление до
1 февраля 2017 года. 11�классни�
ки подают заявления в своих
школах или в школе, имеющей
государственную аккредитацию
по образовательной программе
среднего общего образования.
Выпускники прошлых лет и сту�
денты профессиональных образо�
вательных организаций могут по�
дать заявление в Калужский го�
сударственный институт развития
образования по адресу: г. Калуга,
ул. Гагарина, д. 1. Экзамен орга�
низуется в специальных пунктах
проведения ЕГЭ. Сейчас в обла�
сти действуют 38 таких пунктов,
которые оборудуются металлоис�
кателями и средствами видеонаб�
людения. Вход в пункт возможен
только при наличии документа,
удостоверяющего личность (как
правило, паспорт).

На все экзамены необходимо
взять: гелевую или капиллярную
ручку с черными чернилами, на
экзамен по математике � линей�
ку, по химии � непрограммируе�
мый калькулятор, по физике �
линейку и непрограммируемый
калькулятор, по географии � ли�
нейку, транспортир, непрограм�
мируемый калькулятор.

Списки участников с их рас�
пределением по аудиториям вы�
вешиваются на информацион�
ном стенде на входе в ППЭ и на
входе в аудиторию с указанием
места для каждого участника.
Распределение по аудиториям и
рассадка по местам осуществля�
ется накануне экзамена.

При раздаче комплектов экза�
менационных материалов необ�
ходимо обратить внимание на
целостность упаковки пакетов
перед их вскрытием; получить от
организаторов черновики и запе�
чатанный экзаменационный
комплект, состоящий из КИМ
(контрольные измерительные
материалы), бланка регистрации,
бланков ответов № 1 и 2. При
вскрытии комплекта участник
должен проверить количество
бланков ЕГЭ и КИМ и отсут�
ствие в них брака или некомп�
лектности. В случае обнаруже�
ния брака или некомплектности
организаторы полностью заме�
няют экзаменационный комп�
лект.

Во время инструктажа органи�
заторы сообщают участникам о
порядке проведения экзамена,
правилах заполнения бланков
участников ЕГЭ, продолжитель�
ности экзамена, порядке подачи
апелляции, случаях удаления с
экзамена, а также о месте и вре�
мени ознакомления с результа�
тами ЕГЭ. После заполнения под
руководством организатора реги�
страционных полей бланка реги�
страции, бланков ответов № 1 и
2 объявляется время начала эк�
замена, которое фиксируется на
классной доске. С этого момен�
та можно приступать к выполне�
нию экзаменационной работы.
При нехватке места на бланке
ответов № 2 организаторы выда�
ют дополнительный бланк отве�
тов № 2.

По окончании экзамена его
участники под подпись сдают все
бланки, черновик и КИМ, после
этого можно покинуть аудито�
рию. Выходить из аудитории во
время экзамена разрешается

только в случае необходимости (в
туалет, к медицинскому работни�
ку) в сопровождении одного из
организаторов, оставив экзамена�
ционные материалы и чернови�
ки на рабочем столе. Участники
ЕГЭ во время экзамена не имеют
права общаться друг с другом,
свободно перемещаться по ауди�
тории и пункту, обмениваться
любыми материалами и предме�
тами. Им запрещается иметь при
себе средства связи, электронно�
вычислительной техники, фото�,
аудио� и видеоаппаратуру, спра�
вочные материалы, письменные
заметки и иные средства хране�
ния и передачи информации
(кроме разрешённых). При нару�
шении указанных выше требова�
ний член государственной экза�
менационной комиссии (ГЭК)
удаляет участника ЕГЭ с экзаме�
на и составляет акт об удалении
с экзамена. В этом случае реше�
нием ГЭК результаты экзамена
аннулируются.

Ìèíèìàëüíûå áàëëû
Для получения аттестата об

окончании школы достаточно
успешно сдать экзамены по рус�
скому языку и математике базо�
вого уровня. Все остальные эк�
замены (любое количество) мож�
но выбрать по собственному же�
ланию. При проведении ЕГЭ (за
исключением экзамена по мате�
матике базового уровня) ис�
пользуется стобалльная система
оценивания. Минимальное ко�
личество баллов по русскому
языку для получения аттестата
составляет 24 балла, по матема�
тике профильного уровня – 27
баллов. В случае, если выпуск�
ник получил неудовлетворитель�
ный результат по одному из обя�
зательных предметов, он имеет
право пересдать данный предмет
в текущем году не более одного
раза. Если выпускник не прошел
итоговую аттестацию, он имеет
право пересдать русский язык и

(или) математику не ранее 1 сен�
тября текущего года.

Минимальное количество бал�
лов ЕГЭ при поступлении в вузы
составляет: по русскому языку,
физике, химии, биологии – 36, по
математике профильного уровня –
27, по информатике и ИКТ – 40,
по истории и литературе – 32, по
географии – 37, по обществозна�
нию – 42, по иностранному языку
(английский, немецкий, француз�
ский, испанский) – 22.

Ïðîâåðêà è ïåðåñäà÷à
Проверка экзаменационных

работ осуществляется региональ�
ными предметными комиссия�
ми, состав которых утверждает
министерство образования и на�
уки области по представлению
государственной экзаменацион�
ной комиссии, а кандидатуры
председателей предметных ко�
миссий ежегодно согласовыва�
ются Рособрнадзором. В комис�
сии включаются учителя и пре�
подаватели вузов, имеющие со�
ответствующую квалификацию,
опыт работы в образовательных
организациях и по результатам
обучения получившие статус эк�
сперта.

На областном уровне провер�
ка экзаменационных работ за�
вершается не позднее трех ка�
лендарных дней после проведе�
ния экзамена по математике ба�
зового уровня; четырех кален�
дарных дней – по математике
профильного уровня; шести ка�
лендарных дней – по русскому
языку. По остальным учебным
предметам – не позднее четырех
календарных дней после прове�
дения соответствующего экзаме�
на. Не более трех календарных
дней проверяются экзаменаци�
онные работы участников дос�
рочного и дополнительного пе�
риодов, которые предусмотрены
в расписании проведения экза�
менов 2017 года (проект распи�
сания размещён на официальном

Çàâåðøàåòñÿ êàëåíäàðíûé ãîä, êàæåòñÿ, ÷òî
äî êîíöà ãîäà ó÷åáíîãî åùå äàëåêî. Íî íå óñïååì
îãëÿíóòüñÿ, è ó âûïóñêíèêîâ øêîë íà÷íåòñÿ
æàðêàÿ ïîðà - ñäà÷à ýêçàìåíîâ. Ñåãîäíÿ ãàçåòà
«Âåñòü» ïîäðîáíî ðàññêàæåò áóäóùèì
âûïóñêíèêàì, ðîäèòåëÿì è ó÷èòåëÿì î òîì,
êàê ëó÷øå ïîäãîòîâèòüñÿ ê ÅÃÝ, íà ÷òî
ïðåæäå âñåãî íóæíî îáðàòèòü âíèìàíèå,
ïðåäëàãàþòñÿ êîììåíòàðèè è ñîâåòû
ýêñïåðòîâ.

Татьяна ПЫТАЛЕВА, председатель
региональной предметной комиссии по русскому
языку, учитель русского языка и литературы
высшей категории:

Уважаемые выпускники! Вам предстоит сдать ЕГЭ по русскому язы�
ку. Для большинства из вас он будет первым выпускным экзаменом.
Всем участникам государственной итоговой аттестации нужно знать,
что это один из самых стабильных и предсказуемых экзаменов, к кото�

рому можно подготовиться очень хорошо. Почему? Ре�
зультаты ЕГЭ подтверждают, что в нашей области рабо�
тают замечательные учителя, умеющие хорошо гото�
вить своих питомцев. Средний балл экзамена по рус�
скому языку в регионе в 2016 году составил 70,3 балла,
что превышает результаты 2015 года на 2,6 балла (сред�
ний балл по России � 68).

Экзамена не нужно бояться – к нему нужно готовить�
ся. Анализ результатов этого года показал, что задания
14,19,21 КИМ самые трудные и им следует уделить боль�
ше внимания.

Содержание КИМ 2017 года в основном соответству�
ет материалам предыдущего года. Вы должны знать,

что характер заданий 17, 22 и 23 изменен. Признаю, что они стали
немного сложнее. Но у вас есть возможность подготовиться, так как в
большинстве пособий они представлены уже в новом формате.

Повышенный уровень сложности представлен одним заданием –
заданием 25. Нужно признать, что к нему сложнее всего подготовить�
ся. Но можно и нужно! Помните, что только в словаре слово «победа»
стоит перед словом «работа»!

Сергей СТЕПАНОВ,
председатель региональной предметной комиссии по математике,
кандидат физико-математических наук, доцент, заместитель
заведующего кафедрой высшей математики МГТУ  им. Н.Э. Баумана:

С 2015 года выпускники могут выбирать форму
экзамена по математике: базовый или профильный
уровень (впрочем, ничто не мешает сдать оба экза�
мена). Подойти к выбору следует весьма осмотри�
тельно. Конечно, сдать экзамен на базовом уровне
проще, но его результаты нельзя использовать при
поступлении в высшие учебные заведения, а для

поступления на все техничес�
кие, большинство экономичес�
ких и многие другие специаль�
ности требуются результаты эк�
замена по математике профиль�
ного уровня. Кроме того, нужно
помнить, что результаты ЕГЭ
действительны несколько лет, и
если через год�два студент ра�
зочаруется в первоначально
выбранной специальности, то
для нового поступления резуль�
таты уже сданных экзаменов
могут пригодиться.

Итак, уровень экзамена по ма�
тематике выбран. Как к нему
подготовиться?

Во�первых, следует обратиться к источникам ин�
формации в интернете. Большую помощь могут ока�
зать сайты ege.kaluga.ru и fipi.ru. Кроме того, уже
несколько лет функционирует Открытый банк зада�
ний, где представлены все типы задач с кратким
ответом, которые содержатся в КИМ.

Во�вторых, надо выбрать стратегию подготовки.
Вот уже несколько лет набор задач в заданиях ЕГЭ
является достаточно стабильным, и, если судить по
опубликованным демонстрационным вариантам
2017 года, изменений не предвидится. Задания раз�
делены на три типа: задания обычной сложности с
кратким ответом, задания повышенной сложности с
кратким ответом и задания с развёрнутым решени�

ем. Поэтому при подготовке можно выбрать один из
двух следующих подходов.

Можно готовиться поочерёдно к каждой задаче,
решая типовые задания, разбирая ошибки и стре�
мясь выполнить их правильнее и быстрее. В задачах
с кратким ответом проверяется только верность от�
вета, поэтому решение следует доводить до конца и
записывать ответ. Желательно при подготовке ещё
и замерять время, которое требуется для решения
каждой из задач. Хотя экзамен по математике длит�
ся почти четыре часа, нехватка времени может ощу�
щаться.

Можно выбрать и другой способ подготовки, ос�
нованный на решении задач на одну и ту же тему, но
различной сложности. Так, задачи на решение урав�
нений и неравенств встречаются среди всех типов
заданий, и поэтому, решая сначала простые зада�
чи, а затем всё более и более сложные, можно по�
вторить весь материал и понять, к каким из задач на
экзамене следует приступить сразу, а какие могут
вызвать сложности и их решение следует отложить
на конец экзамена. В задачах с развёрнутым реше�
нием проверяется не только ответ, но и само реше�
ние. Даже верный ответ, но полученный без обосно�
ваний, не оценивается. Поэтому при решении таких
задач следует обращать внимание на полноту и ло�
гическую обоснованность решения.

В�третьих, ни один, даже самый прекрасный учи�
тель не сможет подготовить к экзамену, если сам
выпускник не прилагает достаточно серьёзные и ре�
гулярные усилия к учёбе. Невозможно подготовить�
ся к экзамену за одну неделю – учиться необходимо
уже сейчас.

И, наконец, остается пожелать будущим выпуск�
никам приходить на экзамен спокойными и уверен�
ными в своих силах, ведь они готовились к нему
долгое время, и нужно просто продемонстрировать
свои знания.

,,

,,

Íå áîéòåñü ÅÃÝ,  Íå áîéòåñü ÅÃÝ,  Íå áîéòåñü ÅÃÝ,  Íå áîéòåñü ÅÃÝ,  Íå áîéòåñü ÅÃÝ,  Íå áîéòåñü ÅÃÝ,  Íå áîéòåñü ÅÃÝ,  Î òîì, êàê ëó÷øåïîäãîòîâèòüñÿâûïóñêíèêàìê ãîñóäàðñòâåííîéèòîãîâîé àòòåñòàöèè
Î òîì, êàê ëó÷øåïîäãîòîâèòüñÿâûïóñêíèêàìê ãîñóäàðñòâåííîéèòîãîâîé àòòåñòàöèè
Î òîì, êàê ëó÷øåïîäãîòîâèòüñÿâûïóñêíèêàìê ãîñóäàðñòâåííîéèòîãîâîé àòòåñòàöèè
Î òîì, êàê ëó÷øåïîäãîòîâèòüñÿâûïóñêíèêàìê ãîñóäàðñòâåííîéèòîãîâîé àòòåñòàöèè
Î òîì, êàê ëó÷øåïîäãîòîâèòüñÿâûïóñêíèêàìê ãîñóäàðñòâåííîéèòîãîâîé àòòåñòàöèè
Î òîì, êàê ëó÷øåïîäãîòîâèòüñÿâûïóñêíèêàìê ãîñóäàðñòâåííîéèòîãîâîé àòòåñòàöèè
Î òîì, êàê ëó÷øåïîäãîòîâèòüñÿâûïóñêíèêàìê ãîñóäàðñòâåííîéèòîãîâîé àòòåñòàöèè
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портале ЕГЭ – ege.edu.ru). Даль�
нейшая проверка (централизо�
ванная) происходит на федераль�
ном уровне. Посмотреть свою
экзаменационную работу можно
на том же сайте – ege.edu.ru.

Результаты экзамена по каждо�
му предмету утверждает ГЭК ре�
гиона, после чего они направля�
ются в муниципальные органы
управления образованием и в
школы. Результаты ЕГЭ каждо�
го участника заносятся в феде�
ральную информационную сис�
тему, бумажные свидетельства о
результатах ЕГЭ не выдаются.

Повторно участник может быть
допущен к экзамену в случае,
если: он не явился на экзамены и
(или) завершил выполнение экза�
менационной работы по уважи�
тельным причинам (болезнь или
иные обстоятельства, подтверж�
денные документально); конфлик�
тная комиссия удовлетворила
апелляцию о нарушении установ�
ленного порядка проведения ЕГЭ;
результаты были аннулированы
при выявлении фактов нарушения
порядка проведения ЕГЭ ответ�
ственными лицами.

Решение о повторном допуске
к экзаменам принимает ГЭК.
Члены комиссии осуществляют
контроль за процедурой прове�
дения экзаменов, проверки экза�
менационных работ предметны�
ми комиссиями, рассмотрения
апелляций конфликтной комис�
сией. В случае выявления нару�
шений порядка проведения ЕГЭ
по согласованию с председате�
лем ГЭК принимают решение об
остановке экзамена.

Àïåëëÿöèè
Участник ЕГЭ вправе подать

два вида апелляций: апелляцию
о нарушении процедуры прове�
дения экзамена и (или) апелля�
цию о несогласии с выставлен�
ными баллами. Порядок, сроки и
место подачи и рассмотрения
апелляций размещаются на сайте
ege.kaluga.ru не позднее чем за
месяц до начала экзаменов.

Апелляция о нарушении по�
рядка проведения ЕГЭ подается
в день экзамена до выхода из
пункта после сдачи бланков
ЕГЭ. Член ГЭК обязан принять
ее в двух  экземплярах и удосто�
верить их своей подписью. Один
экземпляр остается у участника
ЕГЭ, другой передается в конф�
ликтную комиссию области. При
удовлетворении апелляции о на�
рушении процедуры проведения
экзамена результат ЕГЭ отменя�
ется и участнику предоставляет�
ся возможность сдать ЕГЭ по
данному учебному предмету в
иной день, предусмотренный
единым расписанием экзаменов.

Апелляция о несогласии с выс�
тавленными баллами подается в
течение двух рабочих дней со дня
объявления результатов по соот�
ветствующему учебному предмету
в места регистрации на сдачу ЕГЭ.
По результатам рассмотрения
апелляции о несогласии с выстав�
ленными баллами конфликтная
комиссия принимает решение о
сохранении выставленных баллов
либо об изменении баллов как в
сторону увеличения, так и в сто�
рону уменьшения.

Îá èçìåíåíèÿõ
Несколько слов об изменениях

в процедуре проведения ОГЭ (за
курс основной школы). В 2017
году выпускники 9�х классов бу�
дут сдавать 4 экзамена: обязатель�
ные – русский язык и математику
и два экзамена по выбору. Для
получения аттестата об окончании
основной школы необходимо ус�
пешно сдать все 4 экзамена. На
сайте ФИПИ (fipi.ru) размещён
открытый банк заданий, из кото�
рых в 2017 году будут сформиро�

Михаил КРАСИН,
председатель региональной предметной комиссии по физике, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры общей физики КГУ им. К.Э. Циолковского:

Андрей ИВАНЮШКИН,
председатель региональной предметной
комиссии по обществознанию, кандидат
политологических наук, доцент КГУ
им. К.Э. Циолковского:

Экзамен по обществознанию традиционно является самым попу�
лярным по выбору среди учащихся. Обусловлено это тем, что очень
большое количество российских вузов в качестве вступительных ис�
пытаний заявляет именно этот школьный предмет.

К сожалению, у многих выпускников бытует превратное представле�
ние о том, что сдать данный экзамен – дело пустяковое: хоть что�нибудь
написать можно. На самом деле это не так. Посудите сами: если,

сдавая другие дисциплины, ученик концентрируется лишь
на одном научном направлении (физике, химии, геогра�
фии, истории и т.д.), то, выбирая ЕГЭ по обществозна�
нию, он должен ориентироваться сразу в шести (!) дис�
циплинах – философии, экономике, социологии, соци�
альной психологии, юриспруденции и политологии. При
этом не стоит забывать, что для обществознания уста�
новлен самый высокий минимальный балл – 42.

Что можно порекомендовать выпускникам, выбираю�
щим обществознание при сдаче ЕГЭ? Во�первых, зайди�
те на сайт Федерального института педагогических из�
мерений (fipi.ru) и официальный информационный пор�
тал Единого государственного экзамена (ege.edu.ru).

Обязательно подробно ознакомьтесь с набором основных документов
– спецификацией, кодификатором и демоверсией (с ключом ответов).
Для этого на сайте ФИПИ пройдите по гиперссылке «ЕГЭ и ГВЭ�11» на
соответствующую страницу.

Учителям рекомендую внимательнейшим образом ознакомиться с
«Методическими рекомендациями для учителей, подготовленными
на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 года по
обществознанию» на том же сайте ФИПИ («ЕГЭ и ГВЭ�11» => «Анали�
тические и методические материалы»). Часто приходится слышать от
школьников, что их педагоги настаивают, чтобы те в обязательном
порядке в том же мини�сочинении указывали актуальность, пробле�
му, писали об авторе или о соответствующей выбранному высказыва�
нию науке. Внимательно читайте ключ! Там этого нет! Не загружайте
лишними требованиями своих учеников!

Уважаемые выпускники, вам следует хорошо овладеть школьным
курсом. Не обходите своим внимание «Открытый банк заданий ЕГЭ»
на сайте ФИПИ (хоть он и включает в себя часть устаревших заданий).
Настольной книгой для вас должна стать и Конституция Российской
Федерации. Для получения хороших результатов ЕГЭ по общество�
знанию необходимо понимание прочитанного. Зубрежка здесь не
поможет. Сразу несколько заданий (23, 24, 26, 29 и др.) требуют от вас
знания и практики и теории. Учитесь приводить примеры, аргументы.
Вы должны владеть достаточным понятийным аппаратом, логически
правильно строить суждения и умозаключения (выводы). Выполняя
вторую часть (особенно при изложении своих мыслей в мини�сочине�
нии) не забывайте о причинно�следственных связях.

«Определённая часть заданий экзаменационной работы связана с
анализом фактов и процессов социальной действительности. Поэтому
немалое значение здесь имеет общая эрудиция человека, не связанная
напрямую с подготовкой к конкретному экзамену. Понятно, что сдать
экзамен по обществознанию гораздо легче тому, кто интересуется со�
временными проблемами человека и общества, знакомится с текущей
информацией в СМИ», – советует председатель федеральной комиссии
разработчиков КИМ ЕГЭ по обществознанию Татьяна Лискова.

В помощь выпускникам уже не первый год под эгидой ФИПИ и
Рособрнадзора создаются консультационные видео. Новая «порция»
ожидается уже в самое ближайшее время, до Нового года. Однако,
учитывая практическое отсутствие изменений (см. «Спецификацию»,
стр. 11) в 2017 году, в целом актуальны и прошлогодние видео. Вот
ссылки на них:

 Сайт ege.edu.ru=> Общая информация о ЕГЭ =>Информацион�
ные материалы=>Видео=> О ЕГЭ предметно. Обществознание
(http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/
index.php?vid_4=239).

 Сайт ege.edu.ru => Участникам ЕГЭ =>Подготовка к ЕГЭ =>ЕГЭ�
2016. Видеоконсультации =>ЕГЭ�2016. Видеоконсультации по
обществознанию (http://ege.edu.ru/ru/classes�11/preparation/
recommendation/ob/).

Удачи вам, выпускники!

ваны варианты КИМ. Здесь же
можно ознакомиться с демонстра�
ционными вариантами экзамена�
ционных работ по каждому учеб�
ному предмету.

В соответствии с демоверсия�
ми работ, размещёнными на
этом сайте, в 2017 году продол�
жится процесс отказа от тесто�
вых заданий: задания с выбором
одного варианта ответа исчезнут
из КИМ по физике, химии и
биологии. Кроме того, усовер�
шенствована структура работ по
химии и биологии. В КИМ по
химии задания сгруппированы
по отдельным тематическим бло�
кам, в каждом из которых есть
задания как базового, так и по�
вышенного уровней сложности;
уменьшено общее количество за�
даний с 40 (в 2016 г.) до 34; из�
менена шкала оценивания (с 1 до
2 баллов) выполнения заданий
базового уровня сложности, ко�
торые проверяют усвоение зна�
ний о генетической связи неор�
ганических и органических ве�
ществ (9 и 17). Максимальный
первичный балл за выполнение
работы по химии в целом соста�
вит 60 баллов (вместо 64 баллов
в 2016 году).

В работе по биологии сокра�
щено количество заданий с 40 до
28; уменьшен максимальный
первичный балл с 61 до 59; уве�
личена продолжительность экза�
мена со 180 до 210 минут. В часть
1 включены новые типы зада�
ний, которые существенно раз�
личаются по видам учебных дей�
ствий: заполнение пропущенных
элементов схемы или таблицы,
анализ и синтез информации, в
том числе представленной в фор�
ме графиков, диаграмм и таблиц
со статистическими данными.

Из новых технологий, которые
внедряются при проведении
ЕГЭ, в 2016 году в нашей облас�
ти апробирована печать КИМ и
сканирование работ в день про�
ведения экзамена в пункте про�
ведения ЕГЭ. В 2017 году данная
технология будет использовать�
ся в большинстве пунктов про�
ведения экзаменов.

Подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

Экзамен в форме ЕГЭ проводится для вы�
пускников школ области уже в 15�й раз. За
это время восемь раз мне довелось испол�
нять обязанности председателя или замес�
тителя председателя предметной комиссии
по проверке работ ЕГЭ и пять лет работать в
качестве члена этой комиссии. Накопленный

опыт проверки работ и ана�
лиз результатов учащихся на
ЕГЭ по физике позволяет
дать несколько советов тем,
кто хочет хорошо подгото�
виться к сдаче такого экза�
мена.

Первый совет: постарай�
тесь уделять изучению физи�
ки больше внимания. Роль
школьного учителя тоже весь�
ма значительна. Репетитор не
сможет организовать полно�
ценный процесс обучения фи�
зике уже по той причине, что

он не имеет возможности проводить физи�
ческий эксперимент. Обучение по видеофраг�
ментам не даёт нужного эффекта для понима�
ния сути изучаемых (исследуемых) физичес�
ких процессов.

Второй совет: не следует надеяться, что
после хороших и понятных вам объяснений
учителя вы сможете успешно решать даже
такие задачи, которые лишь немного отли�
чаются от тех, что были разобраны. Поэтому
вне зависимости от объёма учебных занятий
в школе крайне важно самостоятельно ре�
шать задачи, не пользуясь подсказками.

Третий совет касается выбора стратегии
подготовки. Если у вас есть в запасе ещё це�
лый год обучения в 11 классе, то за первое
полугодие выпускного класса желательно про�
решать систему задач, представленную в ка�
ком�либо задачнике. Выбор задачника боль�
шой роли не играет, важна система. Каждую
задачу решать не надо, но важно не оставлять
ни одной задачи, решение которой вам непо�
нятно. Для того чтобы повторять и углублять
свои знания в теории, полезно использовать
справочники по физике. Желательно, чтобы в
этом справочнике имелись достаточно подроб�
ные объяснения, а не только сухие формули�
ровки и формулы законов.

При поиске и анализе решения каждой зада�
чи старайтесь не только и не столько запом�
нить, как она решается, сколько понять причины
и особенности рассматриваемых в задаче фи�
зических явлений. Этот этап можно назвать эта�
пом фундаментальной подготовки по физике.

С начала второй четверти следует перехо�
дить к тренировочно�технологическому этапу,
главная цель которого – подготовка к сдаче
экзамена именно в форме ЕГЭ. К этому време�
ни уже появляются демоверсии, известны воз�
можные изменения в содержании, структуре и
форме заданий. На данном этапе особенно
важно разобрать все типы заданий, которые
можно встретить на экзамене. И, конечно, не�
обходимо принять участие в тренингах по сда�
че экзамена и заполнению бланков КИМ. К со�
жалению, каждый год находятся учащиеся, не�
правильно оформившие бланки и из�за этого
потерявшие баллы.

Четвёртый совет: участвуйте в олимпиа�
дах по физике. Так вы набираетесь опыта и
уверенности. Кроме того, если олимпиада
рейтинговая, то появляется возможность
для пересчёта результатов ЕГЭ в большую
сторону при условии получения диплома
призёра.

Пятый совет объединяет серию рекоменда�
ций по особенностям поведения на экзамене.
Хорошо позавтракайте перед экзаменом: ум�
ственная работа требует очень большого коли�
чества энергии. Не бойтесь, что у вас что�то не
получится: если готовились, то получится, по�
скольку особенно сложных заданий в ЕГЭ по
физике бывает немного. Читайте внимательно
условия и требования задачи. Ежегодно встре�
чаются ошибки учащихся из�за того, что они
неправильно поняли условия и требования за�
дачи и решали не ту задачу, которую требова�
лось. Не спешите уходить с экзамена раньше
времени; можно даже на время отвлечься, а
потом вернуться к работе, чтобы проверить уже
решённые задачи и постараться найти реше�
ния ещё не решённых. Обязательно пытайтесь
объяснить решение качественной задачи из
числа предназначенных для проверки экспер�
тами. Если в ваших рассуждениях будет хоть
одно правильно указанное физическое явле�
ние или корректно записан физический закон,
это даст экспертам право на выставление од�
ного балла. Старайтесь сдавать экзамен в ос�
новном потоке, поскольку задания досрочного
экзамена и экзамена в резервный день иногда
бывают даже сложнее.

Готовьтесь, думайте, не бойтесь!

НАША СПРАВКА
Более подробную
информацию по любо�
му вопросу организа�
ции и проведения
выпускных экзаменов
можно получить по
телефонам «горячей
линии» в регионе:
8(4842)539997,
8(4841)719343,
а также на следующих
официальных сайтах:
mon.gov.ru – Мини�
стерство образования
и науки РФ;
obrnadzor.gov.ru –
Федеральная служба
по надзору в сфере
образования и науки
(Рособрнадзор);
ege.edu.ru – информа�
ционный портал ЕГЭ;
rustest.ru – Федераль�
ный центр тестирова�
ния (ФЦТ);
fipi.ru – Федеральный
институт педагогичес�
ких измерений (ФИПИ);
admoblkaluga.ru/sub/
education – министер�
ство образования
и науки области;
ege.kaluga.ru – ЕГЭ
в Калужской области.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

АНОНС

«Êóõíÿ íàðîäîâ ÑÑÑÐ»
ПЕРВЫЕ в Калуге фестиваль под таким названием будет прохо�
дить на территории нового рынка. Посетитель сможет отведать
здесь блюда грузинской, армянской, украинской, узбекской,
татарской, таджикской, белорусской, молдавской и многих дру�
гих кухонь.

К примеру, казаки приготовят блюда по исконным казачьим
рецептам, а трактир «Русские
традиции» приготовит еду по ре�
цептам предков, населявших Ка�
лужскую губернию.

Параллельно с конкурсом на�
циональных блюд будет прово�
диться конкурс исполнителей на�
циональных песен и танцев, луч�
шие из которых получат награды
и поощрительные призы.

Фестиваль и конкурс будут про�
водиться в несколько этапов: с 24
по 31 декабря. Финал фестиваля,
который пройдет в канун Нового
года, будет очень праздничным,
его готовят в традициях разных
национальностей.

Ïîäâîäèìïåðâûå èòîãèðàáîòû íîâîãîòîðãîâîãîîáúåêòà
На этой неделе с среду, 14

декабря, городской рынок «Ка�
луга» отметил ровно три меся�
ца со дня открытия. А вот сто
дней работы рынка исполнит�
ся 25 декабря. Есть такая тра�
диция � подводить итоги за сто
дней работы чего�то нового. Не
будем изменять этому обыкно�
вению и предоставим слово уп�
равляющему рынком Евгению
ТРИФОНОВУ:

� Мы уже провели совместно
с нашими коллегами и друзья�
ми первый Калужский сырный
фестиваль, фестиваль местных
производителей «Покупай Ка�
лужское», ярмарку�дегустацию
«Дары земли Калужской», сей�
час работает Рождественский
базар, в планах гастрономичес�
кий и творческий фестиваль
народов СССР. И это только
начало, планы грандиозные.

Рынок только начал свою де�
ятельность, а уже наполнен ис�
торией и духом предпринима�
тельства. Все, кто имеет к нему
отношение, это потомки Калу�
ги купеческой, они дадут фору
любому гипермаркету и торго�
вому центру. Многие предпри�
ниматели сами выращивают и
продают здесь свою продук�
цию. Это настоящие професси�
оналы, поскольку в большин�
стве своем имеют стаж в тор�
говле более 10 лет, а это огром�
ный опыт общения со своими
клиентами.

Вещевой–обувной рынок на
Маяковке мы между собой на�
звали «Алтынка». Пройдя по
его рядам, здесь можно купить
все что угодно � и одеться, и
обуться, купить постельное бе�
лье, пуховый платок, валенки,
помаду, лампочку и даже корм
для животных. Летом будет ещё
интереснее, потому что атмос�
феру украсят новые продавцы
с особым товаром: к нам на
рынок придут садоводы–люби�
тели с саженцами и растения�

� Члены советов ветеранов
очень просили наше управление

провести для них встречу с ад�
министрацией нового рынка
«Калуга», чтобы составить впе�
чатление о его работе, � проком�
ментировала руководитель деле�
гации, начальник управления по
работе с населением Инга Гри�
банская. � И мы решили это сде�
лать не в каких�то кабинетах, а
непосредственно на новом про�
дуктовом рынке. Сегодня мы
привезли сюда членов трех сове�
тов ветеранов (Ленинского,
Московского, Октябрьского), го�
родского совета ветеранов и со�
вета бывших малолетних узни�
ков концлагерей. Они могут не�
посредственно на месте познако�
миться с условиями торговли,
качеством услуг, ценовой поли�

тикой, поговорить с продавцами,
продегустировать продукты, за�
дать интересующие вопросы ди�
ректору рынка, купить всё что
понравилось.

Новый продуктовый рынок
встретил гостей в праздничном
убранстве. Администрация укра�
сила торговые площади рожде�
ственской атрибутикой, благода�
ря чему рынок выглядит ещё
приветливее и гостеприимнее.

Ветераны спокойно, без спеш�
ки оценили услуги, качество

ми, цветами. Всё вокруг будет
цвести и благоухать. Мы гото�
вимся их разместить уже сегод�
ня.

Рынок « Калуга», его фермер�
ская часть, оснащен по после�
дним технологиям торговли.
Здесь покупатели могут приоб�
рести огромный ассортимент
продукции местных и российс�
ких производителей и, конечно,
зарубежной продукции, которая
не попала в санкционный спи�
сок. Мы уже можем выделить
первые предпочтения наших по�
купателей. Пользуется большим
спросом продукция КФХ
«НИЛ», вологодские продукты,
продукция из Казахстана, изде�
лия Обнинского колбасного за�
вода и многое другое.

Можем с уверенностью ска�
зать, что рынок «Калуга» раз�
вивается бурными темпами. За
очень короткое время строи�
тельный объект на глазах пре�
вратился в действительно ин�
тересное, удобное и комфорт�
ное торговое и досуговое про�
странство. Появились свои по�
стоянные клиенты, и с каждым
днем их все больше и больше.
Для наших продавцов они по�
настоящему стали друзьями,
которые получают консульта�
ции о продуктах, о том, как их
приготовить, иногда разговоры
переходят в русло неформаль�
ных бесед по душам. И мы
рады такому обстоятельству,
потому что именно такая исто�
рия взаимоотношений «рынок
� покупатель» всегда существо�
вала на Руси.

Мы знаем все проблемы, ко�
торые перед нами сейчас сто�
ят, ответственно воспринима�
ем все те недочеты, которые
имеются у нашего рынка. С
уверенность говорим, что они
будут исправлены, поэтому об�

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Ìåñòî âñòðå÷è
èçìåíèòü íåëüçÿÓñëóãè íîâîãî ïðîäóêòîâîãîðûíêà «Êàëóãà» ïðîòåñòèðîâàëèïðåäñòàâèòåëè âåòåðàíñêèõîðãàíèçàöèé

продуктов, пообщались с дирек�
цией и поблагодарили за то, что
в городе появился новый циви�
лизованный объект торговли,
аналога которому пока нет. 

Управляющий рынком Евге�
ний Трифонов пригласил вете�
ранов стать постоянными поку�
пателями этого торгового цент�
ра. Он рассказал о том, какие
программы подготовлены для
посетителей по выходным (кон�

церты, мастер�классы), о постав�
щиках продукции, о готовящем�
ся в канун Нового года фестива�
ле кухни народов СССР.

В знак признательности за
внимание к рынку продавцы
фруктов преподнесли ветеранам
пакеты со своей витаминной
продукцией. В свою очередь ве�
тераны обещали поделиться
впечатлением о поездке со все�
ми, кому это будет интересно.

Сарафанное радио – самая
лучшая реклама, поэтому такие

же тематические встречи с ди�
рекцией рынка и знакомство с
продукцией и качеством услуг
уже прошли с представителями
других общественных организа�
ций. В ближайшее время будут
организованы поездки на новый
рынок представителей организа�
ций территориального обще�
ственного самоуправления 

Ïîêóïàòåëè ïîäåëèëèñü ñâîèìè
âïå÷àòëåíèÿìè îò óâèäåííîãî:

Ксения ПАВЛОВА, председатель
городского общества бывших малолетних
узников концлагерей:

Мы довольны и счастливы, что нас сюда
пригласили. Здесь здорово, словно в му�
зее. Ассортимент удивительный. Всего
так много, всё такое свежее. На прилав�
ках представлены все группы товаров.
Впечатления от посещения рынка оста�
лись самые добрые. Слава Богу, что те�
перь у нас есть такой рынок! Здесь можно
купить всё в одном месте. Сегодня я, на�
пример, купила сало очень вкусное. Пред�
варительно дают попробовать. А цена
здесь нисколько не выше, чем на старом рынке. Есть продукты
даже дешевле.  Я удивилась такому обстоятельству.  Сало  можно
купить и по 310 рублей, и по 350 рублей.

Галина ХЛЕБНИКОВА, член совета
ветеранов Московского округа и завода
КЗАМЭ:

Рынок прекрасный. Очень красивый, боль�
шой. Смотрится хорошо и снаружи, и внут�
ри. Цены как на старом рынке, так и здесь.
Я здесь купила мясо. Выбор большой.
Пришла первый раз, но теперь решила
для себя, что надо ходить сюда почаще.

Валентина ХОРОХОРИНА, председатель совета ветеранов ТСЖ
«Байконур», член совета ветеранов Московского округа:

Первое впечатление очень хорошее. Чистота, всё культурно.  Удоб�
ный доступ к прилавкам. Свободно. Я купила сыр. Вкус очень по�
нравился (дают пробовать). Цена прием�
лемая – 370 рублей. В магазинах такой не
видела, поэтому беру в первый раз. Если
понравится, буду приходить сюда посто�
янно. Пожелаю, чтобы рынок в будущем
развивался и не оставался на достигну�
том, хотя и очень хорошем. Спасибо, что
на новом рынке нам, горожанам, показы�
вают,  какой  в действительности должна
быть культура торговли. Но есть минус.
Вопрос  с транспортом нужно отрегули�
ровать, чтобы можно было легко подъе�
хать и не бегать через дорогу.  Кстати,
спасибо за бесплатный автобус, уже изу�
чили расписание.
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Êàëóæñêèé ðûíîê:
ïåðåõîäèì íà ëó÷øåå

суждаем нашу работу открыто
не только с предпринимателя�
ми, но и с клиентами рынка.

Мы со своей стороны делаем
все, чтобы калужанам было
удобно и комфортно:

открыли пеший проход на
рынок со стороны Черемушек.
Благодаря этому на рынок
можно попасть за 4�5 минут,
пройдя по улице Болотникова
от остановки «Магазин
«Маяк»;

из центра города от сквера
Медсестёр запущен бесплат�
ный автобус. Он курсирует с
интервалом 30 минут. По ходу
движения вдоль улиц Кирова �
Ленина � Карла Либкнехта ав�
тобус останавливается на всех
остановках общественного
транспорта. Пассажиров под�
возят к главному входу рынка;

в ближайшее время завер�
шится возведение остановки
общественного транспорта пе�
ред рынком;

частота движения действу�
ющих маршрутов общественно�
го транспорта после возведения
этой остановки увеличится. На�
деемся, коммерческий транс�
порт подхватит инициативу, по�
тому что спрос на посещение
рынка огромный, и уже сейчас
бесплатный автобус не справля�
ется с потоком людей;

необходимо запустить мар�
шруты общественного транс�
порта от Калуги�1 и других
районов города.

От лица нашей администра�
ции, коллектива продавцов,
фермеров, предпринимателей,
торгующих одеждой, космети�
кой, бельем, обувью, хочу пе�
редать калужанам и жителям
области энергию доброты, теп�
ла и уюта, атмосферу празднич�
ного настроения рынка, прихо�
дите к нам за покупками! 
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Это было
в декабре

У каждого месяца – свои приметы,
свои особенности. И не только природ�
но�фенологические, но и в плане исто�
рическом. Чем с этой точки зрения за�
помнится жителям нашей области ны�
нешний декабрь?

Прежде всего празднованием 75�ле�
тия освобождения от немецко�фашис�
тской оккупации ряда районов. Одни из
них в декабре 1941�го были освобожде�
ны полностью, другие – частично. 30
декабря обрела свободу Калуга. Как это
происходило?

Лучшего знатока событий декабря 1941 года
в окрестностях древнего города на Оке, чем
кандидат исторических наук Илья Писаренко,
трудно найти. У него на эту тему десятки публи�
каций. Естественно, возможности газеты не
позволяют подробно описать то, что происхо�
дило на подступах к Калуге 75 лет назад, поэто�
му в сегодняшнем номере «Калужских губерн�
ских ведомостей» мы помещаем лишь сокра�
щенный вариант одной из статей Ильи Степа�
новича (стр. IV).

Памятными для земляков останутся мероп�
риятия, посвященные 120�летию со дня рож�
дения Маршала Советского Союза, четыреж�
ды Героя Советского Союза (единственного в
стране!) Георгия Константиновича Жукова, ко�
торому целиком был посвящен предыдущий,
специальный выпуск «КГВ». Но и сегодня мы
не обойдемся без рассказа о Маршале Побе�
ды – тема эта поистине необъятная. Тем бо�
лее что представился дополнительный повод
для этого.

Итак, 1 декабря мы отметили 120�летие Ге�
оргия Константиновича Жукова, а 21 декабря
также 120 лет исполнится со дня рождения дру�
гого выдающегося полководца Великой Отече�
ственной войны – Константина Константино�
вича Рокоссовского, который в какой�то степе�
ни тоже наш земляк. В 1941�1942 годах 16�я
армия Рокоссовского вела на Калужской земле
бои с немецко�фашистскими захватчиками. В
Сухиничском районе находился штаб этой ар�
мии, здесь Константин Константинович был
тяжело ранен.

Судьбы двух маршалов, двух Константино�
вичей удивительным образом переплетались
между собой. Мало того, что они родились в
одном и том же месяце одного и того же, 1896
года, они и воевали нередко бок о бок, причем
то Жуков оказывался в подчинении у Рокоссов�
ского, то Рокоссовский у Жукова. Об их слав�
ном боевом пути рассказывает очерк Валерия
Шамбарова, опубликованный в декабрьском
номере журнала «Свой» и перепечатываемый
нами с некоторыми сокращениями (стр. III).

Рубрика «Что почитать» (стр.VIII) также по�
священа Г.К.Жукову. Она готовилась еще к про�
шлому выпуску, однако из�за недостатка мес�
та в том номере ее пришлось перенести на
сегодня.

Но и этим не исчерпывается военная тема
сегодняшнего выпуска. Думается, заинтересу�
ет читателей очерк «Под носом у гитлеровцев»,
повествующий о подпольном военном госпи�
тале, действовавшем в 1941�1942 гг. в селе
Передел Медынского района, у самой границы
с Московской областью.

Впервые о существовании этого госпиталя
страна узнала от Василия Глаголева, чей отец
до война заведовал местной больницей, а в
июне 1941 года по ложному обвинению был
арестован как «враг народа». Тень от ареста в
первые месяцы после освобождения села от
гитлеровских оккупантов легла на сотрудников
госпиталя, которые, рискуя жизнью, спасали
наших раненых воинов под самым носом у нем�
цев. Лишь много лет спустя Василий Николае�
вич взялся за восстановление подлинной исто�
рии подпольной больницы, сумел отыскать не�
сколько действующих лиц той эпопеи. На осно�
ве его изысканий появилось немало публика�
ций. Вот и та, что помещена сегодня на стр. VI,
одна из них.

Рубрика «Пишем свою родословную», к со�
жалению, в нашем приложении появляется не
так часто. В нынешнем выпуске она имеется. О
своих семейных корнях рассказывает доволь�
но�таки известный в нашей области человек –
Василий Дмитриевич Лагутин, который, не�
смотря на возраст, перешагнувший за 985 лет,
принимает активное участие в краеведческой
работе.

Приятного чтения и до встречи в новом году.

Алексей ЗОЛОТИН.

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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äû ñóùåñòâîâàíèÿ ñåëà.äû ñóùåñòâîâàíèÿ ñåëà.äû ñóùåñòâîâàíèÿ ñåëà.äû ñóùåñòâîâàíèÿ ñåëà.äû ñóùåñòâîâàíèÿ ñåëà.

ëè â íàñëåäñòâî åãî ñûíî-
âüÿ - Ìàòâåé è Ô¸äîð. Ô¸-
äîðó òîãäà æå äîñòàëèñü åù¸
ïóñòîøè ßêîâëåâñêàÿ è
Íîæåâàÿ. Ïðè öàðÿõ Àëåê-
ñåå Ìèõàéëîâè÷å è Èâàíå
Àëåêñååâè÷å Ìàòâåé Èâà-
íîâè÷ ó÷àñòâîâàë â ðàçíûõ
ïîõîäàõ (â Ñìîëåíñê, Âèëü-
íó è äðóãèå ãîðîäà). Áûë
ïîñëîì ê êðûìñêîìó õàíó.
Ïîãèá íà ñëóæáå.
Åãî áðàò Ô¸äîð Èâàíîâè÷

áûë æåíàò íà Ìàðôå Àëåê-
ñååâíå ßçûêîâîé, âëàäåë
ïîìåñòüÿìè â Ìåùåðñêîì,
Øàöêîì, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîì, Âÿçåìñêîì, Îðëîâñêîì

ãëàâàÿ ñ òðàïåçîé, íå îòàï-
ëèâàåìàÿ.
Ïî ÷åëîáèòíîé ñòîëüíè-

êà Èâàíà Ïîëèâàíîâà, ñûíà
Ô¸äîðà Èâàíîâè÷à, 1 íîÿá-
ðÿ 1707 ã. áûë ïîñâÿù¸í âî
ñâÿùåííèêè öåðêâè Ãóð
Êàëèííèêîâ, à ÷åðåç òðè
ãîäà óêàçàííûì ïîìåùèêîì
îí áûë «èçãíàí» èç ñåëà.
Èâàí Ôåäîðîâè÷ óïîìè-

íàåòñÿ ñòîëüíèêîì ñ 1692
ã. Îí áûë æåíàò íà Àâäîòüå
Àðòåìüåâíå ×è÷åðèíîé. Ó
íèõ áûëî òðîå äåòåé: ñûí
Èãíàòèé, ðîäèâøèéñÿ â
1715 ã. è ñëóæèâøèé ñîë-
äàòîì â ëåéá-ãâàðäèè Ïðå-

äåíêîé ïðèíàäëåæàëè ñóï-
ðóãå Èãíàòèÿ Èâàíîâè÷à
(âîçìîæíî, íà òî âðåìÿ óæå
óìåðøåãî) Àâäîòüå ßêîâ-
ëåâíå Ïîëèâàíîâîé. Â ýòèõ
íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ áûëî
35 äâîðîâ, â êîòîðûõ ïðî-
æèâàëè 178 ìóæ÷èí è 155
æåíùèí. Ñåëî ðàñïîëàãà-
ëîñü íà ïðàâîé ñòîðîíå ðå÷-
êè Êàìåíêè. Â ñåëå ñòîÿëà
êàìåííàÿ öåðêîâü âî èìÿ
Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà. Òàê-
æå çäåñü ïîìèìî öåðêâè
íàõîäèëèñü äåðåâÿííûé
ãîñïîäñêèé äîì ñ ïëîäîâûì
ñàäîì è ïðóäîì. Äåðåâíè
×óõëîìêà è Ãîðîäåíêà ðàñ-
ïîëàãàëèñü ïî áåðåãàì ðå÷-
êè ×óõëîìêè. Êðåñòüÿíå
ñîñòîÿëè íà áàðùèíå.
Ó ñóïðóãîâ Ïîëèâàíîâûõ

áûëî âîñåìü äåòåé: Èâàí,
Åâãðàô, Íèêîëàé, Þðèé,
Àííà, Àëåêñàíäðà, Àâäî-
òüÿ, Åëèçàâåòà. Èâàí Èãíà-
òüåâè÷ äîñëóæèëñÿ äî ÷èíà
ãåíåðàë-ïîðó÷èêà (1783 ã.).
Â 1778 ã. îí áûë íàçíà÷åí
ïðàâèòåëåì Ðÿçàíñêîãî íà-
ìåñòíè÷åñòâà, â 1781-ì ñòàë
ñàðàòîâñêèì íàìåñòíèêîì.
Åâãðàô Èãíàòüåâè÷ â 1773

ã. âûøåë â îòñòàâêó ñåêóíä-
ìàéîðîì. Íèêîëàé Èãíàòü-
åâè÷ â òîì æå 1773 ã. áûë
êàïèòàíîì.
Íàèáîëåå æå èçâåñòåí

Þðèé Èãíàòüåâè÷ Ïîëèâà-
íîâ, âëàäåëåö Ìàðüèíà-
Íèêîëüñêîå ñ äðóãèìè äå-
ðåâíÿìè Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî óåçäà, ãäå åìó ïðèíàäëå-
æàëî 185 äóø êðåñòüÿí. Îí
ðîäèëñÿ â 1751 ã. Âíà÷àëå
ñëóæèë â ëåéá-ãâàðäèè êîí-
íîì ïîëêó. Â 1774-ì ïðîèç-
âåä¸í â ïîäïîðó÷èêè, â
1787-ì ïåðåâåä¸í ïîëêîâ-
íèêîì â Åëèçàâåòãðàäñêèé
ëåãêîêîííûé ïîëê è ÷åðåç
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ âûñòó-
ïèë â ïîõîä ïðîòèâ òóðîê â
ñîñòàâå àðìèè Ã.À. Ïîò¸ì-
êèíà.

Из Марьина
в Никольское.
Через Поливаново

ÎÄ Ïîëèâàíîâûõ
ïðîèñõîäèò îò âû-
åõàâøåãî â Ìîñê-
âó ê âåëèêîìó êíÿ-

çþ Äìèòðèþ Èîàííîâè÷ó
Äîíñêîìó èç Îðäû òàòàðè-
íà ïî èìåíè Êî÷åâà, â êðå-
ùåíèè íàçâàííîãî Àíöûôî-
ðîì. Áûë ó íåãî ïðàâíóê
Ìèõàéëî Ãëåáîâè÷ Ïîëè-
âàí, ïîòîìêè êîòîðîãî, óæå
Ïîëèâàíîâû, ðîññèéñêîìó
ïðåñòîëó ñëóæèëè íàìåñò-
íèêàìè, ñòîëüíèêàìè,
îêîëüíè÷èìè, âîåâîäàìè è
â èíûõ ÷èíàõ è áûëè æàëî-
âàíû îò ãîñóäàðåé ïîìåñòü-
ÿìè.
Â 1622 ã. Ïîëèâàíîâî,

áóäó÷è òîãäà åù¸ äåðåâíåé
Ìàðüèíîé íà ðå÷êå Êàìåí-
êå è âõîäèâøåé â ñîñòàâ
Îáîëåíñêîãî óåçäà, áûëî
äàíî öàð¸ì Ìèõàèëîì Ô¸-
äîðîâè÷åì â âîò÷èíó «çà
öàðÿ Âàñèëüåâî Ìîñêîâñêîå
îñàäíîå ñèäåíèå» Òèìîôåþ
Ãðèãîðüåâè÷ó Ïîëèâàíîâó
(ýòî ïðàïðàïðàïðàïðàâíóê
Àíöûôîðà). Èçâåñòíî, ÷òî
îí â 1611 ã. ñîñòîÿë â ÷èñëå
ñòðåëåöêèõ ãîëîâ, êîòîðûå
áûëè íà çåìñêîé ñëóæáå ñ
âîåâîäîé Äìèòðèåì Òèìî-
ôååâè÷åì Òðóáåöêèì ïî ã.
Ìåäûíè.
Ïîñëå ñìåðòè Òèìîôåÿ

Ãðèãîðüåâè÷à îêîëî 1635 ã.
åãî ñûí Èâàí ïîëó÷èë â
íàñëåäñòâî âîò÷èíó ñâîåãî
îòöà, â òîì ÷èñëå äåðåâíþ
Ìàðüèíó. Çà «Ìîñêîâñêîå
îñàäíîå ñèäåíèå» 1619 ã.
(âî âðåìÿ ïðèõîäà ïîä ñòî-
ëèöó âîéñê êîðîëåâè÷à Âëà-
äèñëàâà), Èâàí Òèìîôååâè÷
ïîëó÷èë â âîò÷èíó ñåëüöî
Íèêîëüñêîå Ïåðåÿñëàâñêî-
ãî óåçäà. Â 1632-ì îí ïîëó-
÷èë ïîìåñòüÿ ñâîåãî óìåð-
øåãî ðîäñòâåííèêà Íèêè-
ôîðà Ëåîíòüåâè÷à - ïóñòî-
øè ßêîâëåâñêóþ è Íîæå-
âóþ. Óìåð Èâàí Òèìîôåå-
âè÷ â 1658 ã. Ïîñëå ÷åãî
äåðåâíþ Ìàðüèíó ïîëó÷è-

Герб Поливановых был внесён в 3�ю часть
Общего Гербовника под № 22:

«Щит разделён перпендикулярно на
две части, из коих в правой в серебря�
ном поле виден выходящий с левой

стороны до половины
чёрный орёл к короне
с распростёртым

крылом, имеющий
в лапе скипетр. В левой
части разрезанной
горизонтальной чертою,

в верхнем голубом поле
изображены две золотые

звезды шестиугольныя и под
ними золотая же луна
рогами обращённая

к верхнему левому углу.
В нижнем красном поле

означены крестообразно две серебряные стрелы летящия вверх.
Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою
на нём короною и тремя страусовыми перьями. Намёт на щите
голубой и красной подложенный серебром».

Р

è Îáîëåíñêîì óåçäàõ. Â
1680 ã. îí ïîäàë ïðîøåíèå
â Ïàòðèàðøèé êàç¸ííûé
ïðèêàç, â êîòîðîì ñîîáùàë,
÷òî æåëàë áû ïîñòðîèòü
öåðêîâü âî èìÿ Ñâÿòèòåëÿ
×óäîòâîðöà Íèêîëàÿ â ñåëü-
öå Ìàðüèíå, äëÿ ÷åãî äàâàë
çåìëþ, êîòîðóþ ïðîñèë
ñïðàâèòü çà öåðêîâüþ. Òà-
êîå ðàçðåøåíèå Ïîëèâàíîâ
ïîëó÷èë, è ÷åðåç ãîä öåð-
êîâü â Ìàðüèíå áûëà âîçâå-
äåíà. Îíà êàìåííàÿ îäíî-

îáðàæåíñêîì ïîëêó, äî÷å-
ðè Ïðàñêîâüÿ è Ìàðüÿ,
áûâøèå â çàìóæåñòâå – ïåð-
âàÿ çà êíÿçåì Ìèõàèëîì
Áîðèñîâè÷åì Ëüâîâûì, âòî-
ðàÿ çà êàïèòàíîì Ïåòðîì
Ïàâëîâè÷åì Äàâûäîâûì.
Ñåëîì Ìàðüèíîì, ïî âñåé
âèäèìîñòè, âëàäåë Èãíàòèé
Èâàíîâè÷ Ïîëèâàíîâ.
Â íà÷àëå 1780-õ ãã. ñåëî

Íèêîëüñêîå (óæå Íèêîëüñ-
êîå Ìàðüèíî òîæ) ñ äåðåâ-
íÿìè ×óõëîìêîé è Ãîðî- Окончание на II стр.
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ÀÇÍÀ×ÅÍÍÛÉ â íà-
÷àëå 1789 ã. â ×åðíè-
ãîâñêèé êàðàáèíåð-
íûé ïîëê, îí ïîïàë â

äèâèçèþ À.Â. Ñóâîðîâà. Îò-
ëè÷èëñÿ â ñðàæåíèÿõ ïðè
Ðûìíèêå 11 ñåíòÿáðÿ 1789 ã.
è ïîä Ìà÷èíîì 28 ìàðòà 1791-
ãî, çà ÷òî ïîëó÷èë îðäåí Ñâ.
Âëàäèìèðà 3-é ñòåïåíè. Çà
îòëè÷èå ïðè øòóðìå Èçìàèëà
ïîëó÷èë îðäåí Ñâ. Ãåîðãèÿ 4-
é ñòåïåíè.
Þðèé Ïîëèâàíîâ íàõîäèëñÿ

â ñîñòàâå êîðïóñà Ñóâîðîâà â
åãî ïîõîäå â Ïîëüøó. Óñïåøíî
äåéñòâîâàë ïðè øòóðìå Ïðàãè
24 îêòÿáðÿ 1794 ã., êîìàíäóÿ
êîëîííîé âîéñê èç äâåíàäöàòè
ýñêàäðîíîâ. Â íîÿáðå 1794 ã.
ïðîèçâåä¸í â ãåíåðàë-ìàéîðû,
íàãðàæä¸í çîëîòîé ñàáëåé ñ
íàäïèñüþ «Çà õðàáðîñòü», à
÷åðåç ãîä ïîëó÷èë íåñêîëüêî
äåðåâåíü â Âîëûíñêîé ãóáåð-
íèè.

Â 1797 ã. Þðèé Èãíàòüåâè÷
áûë îòñòàâëåí îò ñëóæáû, íî
ïðè âîöàðåíèè èìïåðàòîðà
Àëåêñàíäðà I âåðíóëñÿ íà âî-
åííóþ ñëóæáó è 15 ñåíòÿáðÿ
1801 ã. áûë íàçíà÷åí âòîðûì
øåôîì ×åðíèãîâñêîãî äðàãóí-
ñêîãî ïîëêà, â ðÿäàõ êîòîðîãî
ïðèíÿë ó÷àñòèå â àâñòðèéñêîé
êàìïàíèè 1805 ã. Îòëè÷èëñÿ â
áîþ ïðè Âèøàó, â ñðàæåíèè
ïðè Àóñòåðëèöå áûë ðàíåí â
íîãó è â íà÷àëå 1806 ã. âûøåë
â îòñòàâêó. Ñ 17 äåêàáðÿ 1803
ã. ïî 21 äåêàáðÿ 1806 ã. áûë
ïðåäâîäèòåëåì äâîðÿíñòâà Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî óåçäà.

 «ÐÎÄÎÑËÎÂÍÎÉ»
À. Ñåëèâàíîâà è «Ðóñ-
ñêîì áèîãðàôè÷åñêîì
ñëîâàðå» À.Ïîëîâöå-

âà Ïîëèâàíîâ îøèáî÷íî íàçâàí
êîìàíäóþùèì Êàëóæñêèì
îïîë÷åíèåì â 1812 ã. Íà ñîáðà-
íèè äâîðÿíñòâà Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè íà÷àëüíèêîì îïîë÷å-
íèÿ áûë èçáðàí îòñòàâíîé ãå-
íåðàë-ëåéòåíàíò Âàñèëèé Ô¸-
äîðîâè÷ Øåïåëåâ. Â «Ñëîâàðå
ðóññêèõ ãåíåðàëîâ» íàïèñàíî,
÷òî Ïîëèâàíîâ «êîìàíäîâàë«êîìàíäîâàë«êîìàíäîâàë«êîìàíäîâàë«êîìàíäîâàë
êîííûì îòðÿäîì â Êàëóæñêîìêîííûì îòðÿäîì â Êàëóæñêîìêîííûì îòðÿäîì â Êàëóæñêîìêîííûì îòðÿäîì â Êàëóæñêîìêîííûì îòðÿäîì â Êàëóæñêîì
îïîë÷åíèè îïîë÷åíèè îïîë÷åíèè îïîë÷åíèè îïîë÷åíèè (â ñîñòàâå Êàëóæñ-
êîãî îïîë÷åíèÿ áûë îäèí êîí-
íûé ïîëê, êîòîðûì êîìàíäî-
âàë ïîìåùèê Ìîñàëüñêîãî óåç-
äà ïîäïîëêîâíèê Ä.È. Ëüâîâ. –
Â.À.Â.À.Â.À.Â.À.Â.À.), ñðàæàëñÿ ñ ôðàíöóçàìèñðàæàëñÿ ñ ôðàíöóçàìèñðàæàëñÿ ñ ôðàíöóçàìèñðàæàëñÿ ñ ôðàíöóçàìèñðàæàëñÿ ñ ôðàíöóçàìè
ïðè Ìàëîÿðîñëàâöå, Âÿçüìå èïðè Ìàëîÿðîñëàâöå, Âÿçüìå èïðè Ìàëîÿðîñëàâöå, Âÿçüìå èïðè Ìàëîÿðîñëàâöå, Âÿçüìå èïðè Ìàëîÿðîñëàâöå, Âÿçüìå è
Êðàñíîì, íàãðàæä¸í îðäåíîìÊðàñíîì, íàãðàæä¸í îðäåíîìÊðàñíîì, íàãðàæä¸í îðäåíîìÊðàñíîì, íàãðàæä¸í îðäåíîìÊðàñíîì, íàãðàæä¸í îðäåíîì
Ñâ. Àííû 1-é ñò. ñ àëìàçàìè. ÂÑâ. Àííû 1-é ñò. ñ àëìàçàìè. ÂÑâ. Àííû 1-é ñò. ñ àëìàçàìè. ÂÑâ. Àííû 1-é ñò. ñ àëìàçàìè. ÂÑâ. Àííû 1-é ñò. ñ àëìàçàìè. Â
ñðàæåíèè ïîä Ñòóäåíêîé ðà-ñðàæåíèè ïîä Ñòóäåíêîé ðà-ñðàæåíèè ïîä Ñòóäåíêîé ðà-ñðàæåíèè ïîä Ñòóäåíêîé ðà-ñðàæåíèè ïîä Ñòóäåíêîé ðà-
íåí ïóëåé â ãðóäü è ñêîí÷àëñÿíåí ïóëåé â ãðóäü è ñêîí÷àëñÿíåí ïóëåé â ãðóäü è ñêîí÷àëñÿíåí ïóëåé â ãðóäü è ñêîí÷àëñÿíåí ïóëåé â ãðóäü è ñêîí÷àëñÿ
îò ýòîé ðàíû â íà÷àëå 1813 ã.îò ýòîé ðàíû â íà÷àëå 1813 ã.îò ýòîé ðàíû â íà÷àëå 1813 ã.îò ýòîé ðàíû â íà÷àëå 1813 ã.îò ýòîé ðàíû â íà÷àëå 1813 ã.
Ïîõîðîíåí ãåíåðàë áûë â ñâî-Ïîõîðîíåí ãåíåðàë áûë â ñâî-Ïîõîðîíåí ãåíåðàë áûë â ñâî-Ïîõîðîíåí ãåíåðàë áûë â ñâî-Ïîõîðîíåí ãåíåðàë áûë â ñâî-
¸ì èìåíèè, â Íèêîëàåâñêîé¸ì èìåíèè, â Íèêîëàåâñêîé¸ì èìåíèè, â Íèêîëàåâñêîé¸ì èìåíèè, â Íèêîëàåâñêîé¸ì èìåíèè, â Íèêîëàåâñêîé
öåðêâè ñåëà Íèêîëüñêîãî Íå-öåðêâè ñåëà Íèêîëüñêîãî Íå-öåðêâè ñåëà Íèêîëüñêîãî Íå-öåðêâè ñåëà Íèêîëüñêîãî Íå-öåðêâè ñåëà Íèêîëüñêîãî Íå-

äåëèíñêîé âîëîñòè Ìàëîÿðîñ-äåëèíñêîé âîëîñòè Ìàëîÿðîñ-äåëèíñêîé âîëîñòè Ìàëîÿðîñ-äåëèíñêîé âîëîñòè Ìàëîÿðîñ-äåëèíñêîé âîëîñòè Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî óåçäà»ëàâåöêîãî óåçäà»ëàâåöêîãî óåçäà»ëàâåöêîãî óåçäà»ëàâåöêîãî óåçäà». Çà ó÷àñòèå â
áîÿõ 1812 ã. Ïîëèâàíîâ ïîëó-
÷èë òàêæå îðäåí Ñâ. Âëàäèìè-
ðà 2-é ñòåïåíè. Â 1985 ã. ñå-
ìåéíûé ñêëåï Ïîëèâàíîâûõ
áûë ðàçãðàáëåí. Îñòàíêè ãåíå-
ðàëà áûëè òîðæåñòâåííî ïåðå-
çàõîðîíåíû â ñêâåðå Ïàìÿòè
1812 ãîäà â Ìàëîÿðîñëàâöå 20
îêòÿáðÿ 1996 ã.
Âî âðåìÿ Îòå÷åñòâåííîé âîé-

íû 1812 ãîäà îò ñåëà Íèêîëüñ-
êîãî ñ äåðåâíÿìè, íàõîäèâøè-
ìèñÿ âî âëàäåíèè Þðèÿ Èãíà-
òüåâè÷à Ïîëèâàíîâà, âî âíóò-
ðåííåå îïîë÷åíèå áûëè ïîñòàâ-
ëåíû îäèí êîííûé è äåâÿòü
ïåøèõ âîèíîâ. Îòìåòèì òàê-
æå, ÷òî ïëåìÿííèê Þðèÿ Èã-
íàòüåâè÷à Äìèòðèé Åâãðàôî-
âè÷ Ïîëèâàíîâ îò ïðèíàäëå-
æàâøèõ åìó ìàëîÿðîñëàâåö-
êèõ, áîðîâñêèõ è êàëóæñêèõ
âîò÷èí ïîñòàâèë â îïîë÷åíèå
äâóõ êîííûõ è ÷åòûðíàäöàòü
ïåøèõ âîèíîâ. Åù¸ îäèí ïðåä-
ñòàâèòåëü ýòîãî ðîäà – Ìèõàèë

Êîíñòàíòèíîâè÷ Ïîëèâàíîâ îò
äåðåâíè Ñëîáîäêè òîãî æå Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî óåçäà îò 18
äóø ïîñòàâèë â îïîë÷åíèå îä-
íîãî ïåøåãî âîèíà.
Þðèé Èãíàòüåâè÷ áûë æåíàò

íà Àíàñòàñèè Ìèõàéëîâíå Ñâå-
÷èíîé. Ó íèõ áûëî íåñêîëüêî
äåòåé – Àëåêñàíäð, Èâàí, Ìè-
õàèë, Ãåîðãèé. Âñå îíè â ñâîå
âðåìÿ íàõîäèëèñü íà âîåííîé
ñëóæáå â ðàçíûõ äîëæíîñòÿõ,
â íàèâûñøåé, ãåíåðàëüñêîé –
Ìèõàèë. Îòäåëüíî õî÷åòñÿ ñêà-
çàòü îá Èâàíå Þðüåâè÷å. Â
ñëóæáó îí âñòóïèë ýñòàíäàðò-
þíêåðîì ëåéá-ãâàðäèè êàâàëåð-
ãàðäñêîãî ïîëêà 4 àïðåëÿ 1814
ã., à óâîëåí «ïî äîìàøíèì îá-
ñòîÿòåëüñòâàì» ïîëêîâíèêîì
23 äåêàáðÿ 1824 ã. êàê ÷ëåí
ïåòåðáóðãñêîé ÿ÷åéêè Þæíî-
ãî îáùåñòâà, ó÷àñòâîâàë â äåÿ-
òåëüíîñòè Ñåâåðíîãî îáùåñòâà
(äåêàáðèñòû).
28 äåêàáðÿ 1825 ã. àðåñòîâàí

â Ìîñêâå è äîñòàâëåí â Ïåòåð-
áóðã. 2 ÿíâàðÿ 1826 ã. ïåðåâå-
ä¸í â Ïåòðîïàâëîâñêóþ êðå-
ïîñòü. Ïðèãîâîð¸í ê êàòîðæ-
íûì ðàáîòàì íà äâà ãîäà, íî
ñðîê ñîêðàù¸í äî îäíîãî ãîäà.
Ïî ðàïîðòó äîêòîðà Ýëüêàíà îò
31 àâãóñòà 1826 ã., «ñîäåðæà-«ñîäåðæà-«ñîäåðæà-«ñîäåðæà-«ñîäåðæà-
ùèéñÿ â çäåøíåé êðåïîñòè…ùèéñÿ â çäåøíåé êðåïîñòè…ùèéñÿ â çäåøíåé êðåïîñòè…ùèéñÿ â çäåøíåé êðåïîñòè…ùèéñÿ â çäåøíåé êðåïîñòè…
ëèø¸ííûé ÷èíîâ è äâîðÿíñêî-ëèø¸ííûé ÷èíîâ è äâîðÿíñêî-ëèø¸ííûé ÷èíîâ è äâîðÿíñêî-ëèø¸ííûé ÷èíîâ è äâîðÿíñêî-ëèø¸ííûé ÷èíîâ è äâîðÿíñêî-
ãî äîñòîèíñòâà Ïîëèâàíîâ çà-ãî äîñòîèíñòâà Ïîëèâàíîâ çà-ãî äîñòîèíñòâà Ïîëèâàíîâ çà-ãî äîñòîèíñòâà Ïîëèâàíîâ çà-ãî äîñòîèíñòâà Ïîëèâàíîâ çà-
áîëåë ñèëüíûìè íåðâè÷åñêè-áîëåë ñèëüíûìè íåðâè÷åñêè-áîëåë ñèëüíûìè íåðâè÷åñêè-áîëåë ñèëüíûìè íåðâè÷åñêè-áîëåë ñèëüíûìè íåðâè÷åñêè-
ìè ñóäîðîæíûìè ïðèïàäêàìèìè ñóäîðîæíûìè ïðèïàäêàìèìè ñóäîðîæíûìè ïðèïàäêàìèìè ñóäîðîæíûìè ïðèïàäêàìèìè ñóäîðîæíûìè ïðèïàäêàìè
ïðè çíà÷èòåëüíîì ðàññëàáëå-ïðè çíà÷èòåëüíîì ðàññëàáëå-ïðè çíà÷èòåëüíîì ðàññëàáëå-ïðè çíà÷èòåëüíîì ðàññëàáëå-ïðè çíà÷èòåëüíîì ðàññëàáëå-
íèè âñåãî êîðïóñà»íèè âñåãî êîðïóñà»íèè âñåãî êîðïóñà»íèè âñåãî êîðïóñà»íèè âñåãî êîðïóñà». Áîëüíîé 2
ñåíòÿáðÿ 1826 ã. áûë îòïðàâ-
ëåí â ãîñïèòàëü, ãäå è óìåð.
Ïîõîðîíåí íà Ñìîëåíñêîì
êëàäáèùå â Ïåòåðáóðãå.
Ñóïðóãîé È.Þ.Ïîëèâàíîâà

áûëà Àííà Èâàíîâíà Âëàñüåâà.
Âî âðåìÿ ñóäà íàä ìóæåì åé

áûëî 19 ëåò. Àííà Èâàíîâíà,
áóäó÷è áåðåìåííà, «òåðÿëà îò
ïå÷àëè ðàññóäîê». Èõ ñûí Íè-
êîëàé ðîäèëñÿ â èþëå 1826 ã.
Â 1830-õ ãã. ôèíàíñîâûå äåëà

Ïîëèâàíîâûõ ñòàëè óõóäøàòü-
ñÿ. Â «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ
âåäîìîñòÿõ» â 1838 ã. áûëî
îïóáëèêîâàíî îáúÿâëåíèå î
òîì, ÷òî «17 íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà«17 íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà«17 íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà«17 íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà«17 íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì îïå-â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì îïå-â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì îïå-â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì îïå-â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì îïå-
êóíñêîì ñîâåòå áóäåò ïðîäà-êóíñêîì ñîâåòå áóäåò ïðîäà-êóíñêîì ñîâåòå áóäåò ïðîäà-êóíñêîì ñîâåòå áóäåò ïðîäà-êóíñêîì ñîâåòå áóäåò ïðîäà-
âàòüñÿ èìåíèå ìàëîëåòíåãîâàòüñÿ èìåíèå ìàëîëåòíåãîâàòüñÿ èìåíèå ìàëîëåòíåãîâàòüñÿ èìåíèå ìàëîëåòíåãîâàòüñÿ èìåíèå ìàëîëåòíåãî
ñûíà Èâàíà Þðüåâè÷à Ïîëè-ñûíà Èâàíà Þðüåâè÷à Ïîëè-ñûíà Èâàíà Þðüåâè÷à Ïîëè-ñûíà Èâàíà Þðüåâè÷à Ïîëè-ñûíà Èâàíà Þðüåâè÷à Ïîëè-
âàíîâà Íèêîëàÿ, ñîñòîÿùåå ââàíîâà Íèêîëàÿ, ñîñòîÿùåå ââàíîâà Íèêîëàÿ, ñîñòîÿùåå ââàíîâà Íèêîëàÿ, ñîñòîÿùåå ââàíîâà Íèêîëàÿ, ñîñòîÿùåå â
äåðåâíå Ãîðîäèùå Ìàëîÿðîñ-äåðåâíå Ãîðîäèùå Ìàëîÿðîñ-äåðåâíå Ãîðîäèùå Ìàëîÿðîñ-äåðåâíå Ãîðîäèùå Ìàëîÿðîñ-äåðåâíå Ãîðîäèùå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî óåçäà»ëàâåöêîãî óåçäà»ëàâåöêîãî óåçäà»ëàâåöêîãî óåçäà»ëàâåöêîãî óåçäà». Íà ïðîäàæó
âûñòàâëÿëèñü 54 èç 68 äóø
êðåñòüÿí ñî âñåé ïðèíàäëåæà-
ùåé ê íèì çåìë¸þ è ñòðîåíèÿ-
ìè. Â ñëåäóþùåì ãîäó íà ïðî-
äàæó â òîì æå îïåêóíñêîì ñî-
âåòå çà íåïëàò¸æ ïîëêîâíèêîì
Àëåêñàíäðîì Þðüåâè÷åì Ïî-
ëèâàíîâûì (ñûíîì ãåíåðàë-

ìàéîðà Þðèÿ Èãíàòüåâè÷à) âû-
ñòàâëÿëîñü çàëîæåííîå â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé ñîõðàííîé êàç-
íå åãî íåäâèæèìîå èìåíèå.
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Ïîëèâà-

íîâ, ñûí äåêàáðèñòà Èâàíà
Þðüåâè÷à, â 1849 ã. áûë ïîë-
êîâíèêîì Ãóñàðñêîãî êîðîëÿ
Âèðòåìáåðãñêîãî ïîëêà.
Òàêèì îáðàçîì, èìåíèÿ Ïî-

ëèâàíîâûõ, ïðèíàäëåæàâøèå
èì ñ íà÷àëà XVII â., ïîñòåïåí-

íî âûõîäèëè èç èõ âëàäåíèÿ. Â
«Ïàìÿòíîé êíèæêå Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè» íà 1861 ã. åù¸ óïî-
ìèíàåòñÿ, ÷òî â ñåëå Íèêîëüñ-
êîì ñ 1849 ïî 1857 ã. ñóùåñòâî-
âàë ó÷ðåæä¸ííûé Ïîëèâàíîâû-
ìè çàâîä ïî äóáëåíèþ îâ÷èí.

ËÅÄÓÞÙÈÌÈ âëà-
äåëüöàìè ýòîãî èìå-
íèÿ ñòàëè äâîðÿíå
Íåôåäüåâû.

Îòåö Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à
Íåôåäüåâà Èâàí Èâàíîâè÷ ïðî-
èñõîäèë èç äâîðÿí ßðîñëàâñ-
êîé ãóáåðíèè. Îïðåäåëåíèåì
Êàëóæñêîãî äâîðÿíñêîãî äåïó-
òàòñêîãî ñîáðàíèÿ îò 5 îêòÿá-
ðÿ 1856 ã. îí áûë âíåñ¸í â
äâîðÿíñêóþ ðîäîñëîâíóþ êíè-
ãó Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ñå-
íàòñêèé óêàç îá óòâåðæäåíèè
ïîñëåäîâàë 20 ôåâðàëÿ 1857 ã.
Â òó æå êíèãó áûëè çàïèñàíû
äåòè Èâàíà Èâàíîâè÷à – ßêîâ,

Ìèõàèë, Íèêîëàé, Åêàòåðèíà,
Íàäåæäà, Ñîôèÿ, Âåðà, Ñåðãåé
è Âëàäèìèð. Â 1864-1875 ãã.
ñîáðàíèå ïðèïèñàëî ê êàëóæñ-
êîìó äâîðÿíñòâó òàêæå Åëèçà-
âåòó, Èâàíà, Àííó è Àëåêñàíä-
ðà Íåôåäüåâûõ.
Ñûíîâüÿ Ìèõàèëà Èâàíîâè-

÷à Èâàí, Ìèõàèë è Íèêîëàé
òàêæå áûëè çàïèñàíû â äâî-
ðÿíñêóþ ðîäîñëîâíóþ êíèãó
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.

25 ôåâðàëÿ 1905 ã. Ìèõàèë
Èâàíîâè÷ Íåôåäüåâ áûë óòâåð-
æä¸í â äîëæíîñòè öåðêîâíîãî
ñòàðîñòû Íèêîëàåâñêîé öåðê-
âè. Ñîãëàñíî êëèðîâîé âåäîìî-
ñòè çà 1915 ã. öåðêîâü â Ïîëè-
âàíîâå áûëà åùå êðåïêà. Ñ 1894
ã. â Ïîëèâàíîâå áûëà öåðêîâ-
íî-ïðèõîäñêàÿ øêîëà.
Ïîñëå ðåâîëþöèîííûõ ñîáû-

òèé 1917 ã. æèçíü â Ïîëèâàíî-
âå è îêðåñòíûõ äåðåâíÿõ êàð-
äèíàëüíûì îáðàçîì èçìåíè-
ëàñü. Öåðêîâü áûëà çàêðûòà â
1937 ã. Ñ 1962 ã. îíà íèêàê íå
èñïîëüçîâàëàñü è áûëà âåòõà.
Çäàíèÿ ãîñïîäñêîé óñàäüáû íå
ñîõðàíèëèñü.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Íèêîëà-

åâñêàÿ öåðêîâü ñòîèò â çàïó-
ùåííîì ñîñòîÿíèè. Âîêðóã íå¸
ðàñòóò âûñîêèå äåðåâüÿ, êîòî-
ðûå å¸ ñîâñåì çàêðûâàþò, è ñî
ñòîðîíû õðàì ïî÷òè íå âèäåí.
Ñâîä â öåðêâè ðóõíóë. Â îêíàõ
êîå-ãäå ñîõðàíèëèñü êîâàíûå
ðåøåòêè. Âíóòðè õðàìà íà ñòå-
íàõ âèäíû îñòàòêè ðîñïèñåé.
Ñòåíû ìåñòàìè ïîáèòû. Íà ïîëó
õðàìà ëåæèò áèòûé áîëüøå-
ìåðíûé êèðïè÷. Íà êîëîêîëü-
íþ âåäåò óçêàÿ ñîõðàíèâøàÿñÿ
äåðåâÿííàÿ ëåñòíèöà, âäåëàí-
íàÿ â êèðïè÷íûå ñòåíû óçêîãî
õîäà ñëåâà îò âõîäà. Ïðè âõîäå
â êîëîêîëüíþ ñîõðàíèëñÿ êî-
âàíûé ÷óãóííûé êîçûð¸ê.
Êàê âèäèì, áûâøåå ñåëî Ïî-

ëèâàíîâî èìååò äîëãóþ è èíòå-
ðåñíóþ èñòîðèþ, ñâÿçàííóþ ñ
åãî âëàäåëüöàìè Ïîëèâàíîâû-
ìè è Íåôåäüåâûìè, êîòîðûå
îñòàâèëè çàìåòíûé ñëåä â èñ-
òîðèè íå òîëüêî Êàëóæñêîãî
êðàÿ, íî è Ðîññèè â öåëîì.
Äàëüíåéøåå îáðàùåíèå ê äî-
êóìåíòàì ìåñòíîãî è öåíòðàëü-
íûõ àðõèâîâ, èõ èçó÷åíèå è
àíàëèç ïîçâîëÿò óçíàòü è äðó-
ãèå, íåèçâåñòíûå ïîêà ñòðàíè-
öû èñòîðèè ñåëà è åãî âëàäåëü-
öåâ.

Василий АБАКУЛОВ,
хранитель отдела фондов

Калужского объединённого
музея#заповедника.

Окончание. Начало на I стр.

Из Марьина в Никольское.
Через Поливаново

Герб дворян Нефедьевых:
 «Щит разделён
перпендикулярно на две
половины, из коих
в правой в красном поле
находится знамя
с золотым крестом;
в левой половине в
голубом поле серебряная
шпага, остроконечием
вниз. Щит увенчан
дворянским шлемом
и короною. Намёт на щите
красного и голубого
цвета, подложенный
серебром. По сторонам
щита поставлены два
в латах воина с копьями».
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Ïàðàäîì Ïîáåäû íà ÊðàñíîéÏàðàäîì Ïîáåäû íà ÊðàñíîéÏàðàäîì Ïîáåäû íà ÊðàñíîéÏàðàäîì Ïîáåäû íà ÊðàñíîéÏàðàäîì Ïîáåäû íà Êðàñíîé
ïëîùàäè 24 èþíÿ 1945 ãîäàïëîùàäè 24 èþíÿ 1945 ãîäàïëîùàäè 24 èþíÿ 1945 ãîäàïëîùàäè 24 èþíÿ 1945 ãîäàïëîùàäè 24 èþíÿ 1945 ãîäà
êîìàíäîâàë Êîíñòàíòèíêîìàíäîâàë Êîíñòàíòèíêîìàíäîâàë Êîíñòàíòèíêîìàíäîâàë Êîíñòàíòèíêîìàíäîâàë Êîíñòàíòèí
Ðîêîññîâñêèé, à ïðèíèìàëÐîêîññîâñêèé, à ïðèíèìàëÐîêîññîâñêèé, à ïðèíèìàëÐîêîññîâñêèé, à ïðèíèìàëÐîêîññîâñêèé, à ïðèíèìàë
åãî Ãåîðãèé Æóêîâ. Ýòîòåãî Ãåîðãèé Æóêîâ. Ýòîòåãî Ãåîðãèé Æóêîâ. Ýòîòåãî Ãåîðãèé Æóêîâ. Ýòîòåãî Ãåîðãèé Æóêîâ. Ýòîò
ôàêò — çíàê âñåíàðîäíîãîôàêò — çíàê âñåíàðîäíîãîôàêò — çíàê âñåíàðîäíîãîôàêò — çíàê âñåíàðîäíîãîôàêò — çíàê âñåíàðîäíîãî
ïðèçíàíèÿ äâóõ âåëè÷àéøèõïðèçíàíèÿ äâóõ âåëè÷àéøèõïðèçíàíèÿ äâóõ âåëè÷àéøèõïðèçíàíèÿ äâóõ âåëè÷àéøèõïðèçíàíèÿ äâóõ âåëè÷àéøèõ
ïîëêîâîäöåâ Âåëèêîé Îòå÷å-ïîëêîâîäöåâ Âåëèêîé Îòå÷å-ïîëêîâîäöåâ Âåëèêîé Îòå÷å-ïîëêîâîäöåâ Âåëèêîé Îòå÷å-ïîëêîâîäöåâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé. Ñåãîäíÿ ìíîãèåñòâåííîé. Ñåãîäíÿ ìíîãèåñòâåííîé. Ñåãîäíÿ ìíîãèåñòâåííîé. Ñåãîäíÿ ìíîãèåñòâåííîé. Ñåãîäíÿ ìíîãèå
èññëåäîâàòåëè è ïðîñòîèññëåäîâàòåëè è ïðîñòîèññëåäîâàòåëè è ïðîñòîèññëåäîâàòåëè è ïðîñòîèññëåäîâàòåëè è ïðîñòî
ëþáèòåëè âîåííîé èñòîðèèëþáèòåëè âîåííîé èñòîðèèëþáèòåëè âîåííîé èñòîðèèëþáèòåëè âîåííîé èñòîðèèëþáèòåëè âîåííîé èñòîðèè
ñïîðÿò, êòî èç ýòèõ ìàðøà-ñïîðÿò, êòî èç ýòèõ ìàðøà-ñïîðÿò, êòî èç ýòèõ ìàðøà-ñïîðÿò, êòî èç ýòèõ ìàðøà-ñïîðÿò, êòî èç ýòèõ ìàðøà-
ëîâ ÿâëÿëñÿ îò ïðèðîäûëîâ ÿâëÿëñÿ îò ïðèðîäûëîâ ÿâëÿëñÿ îò ïðèðîäûëîâ ÿâëÿëñÿ îò ïðèðîäûëîâ ÿâëÿëñÿ îò ïðèðîäû
áîëåå òàëàíòëèâûì è ÷üèáîëåå òàëàíòëèâûì è ÷üèáîëåå òàëàíòëèâûì è ÷üèáîëåå òàëàíòëèâûì è ÷üèáîëåå òàëàíòëèâûì è ÷üè
çàñëóãè âåñîìåå. Âðÿä ëè òóòçàñëóãè âåñîìåå. Âðÿä ëè òóòçàñëóãè âåñîìåå. Âðÿä ëè òóòçàñëóãè âåñîìåå. Âðÿä ëè òóòçàñëóãè âåñîìåå. Âðÿä ëè òóò
íàéäåòñÿ êàêîé-òî îäíîçíà÷-íàéäåòñÿ êàêîé-òî îäíîçíà÷-íàéäåòñÿ êàêîé-òî îäíîçíà÷-íàéäåòñÿ êàêîé-òî îäíîçíà÷-íàéäåòñÿ êàêîé-òî îäíîçíà÷-
íî âåðíûé îòâåò. Ìîæíîíî âåðíûé îòâåò. Ìîæíîíî âåðíûé îòâåò. Ìîæíîíî âåðíûé îòâåò. Ìîæíîíî âåðíûé îòâåò. Ìîæíî
ëèøü êîíñòàòèðîâàòü: îíèëèøü êîíñòàòèðîâàòü: îíèëèøü êîíñòàòèðîâàòü: îíèëèøü êîíñòàòèðîâàòü: îíèëèøü êîíñòàòèðîâàòü: îíè
áûëè ñîâåðøåííî ðàçíûìèáûëè ñîâåðøåííî ðàçíûìèáûëè ñîâåðøåííî ðàçíûìèáûëè ñîâåðøåííî ðàçíûìèáûëè ñîâåðøåííî ðàçíûìè
ëþäüìè — ïî âêóñàì èëþäüìè — ïî âêóñàì èëþäüìè — ïî âêóñàì èëþäüìè — ïî âêóñàì èëþäüìè — ïî âêóñàì è
òåìïåðàìåíòó, ñîöèàëüíîìóòåìïåðàìåíòó, ñîöèàëüíîìóòåìïåðàìåíòó, ñîöèàëüíîìóòåìïåðàìåíòó, ñîöèàëüíîìóòåìïåðàìåíòó, ñîöèàëüíîìó
ïðîèñõîæäåíèþ è îòíîøå-ïðîèñõîæäåíèþ è îòíîøå-ïðîèñõîæäåíèþ è îòíîøå-ïðîèñõîæäåíèþ è îòíîøå-ïðîèñõîæäåíèþ è îòíîøå-
íèþ ê áûòó, ìíîæåñòâóíèþ ê áûòó, ìíîæåñòâóíèþ ê áûòó, ìíîæåñòâóíèþ ê áûòó, ìíîæåñòâóíèþ ê áûòó, ìíîæåñòâó
äðóãèõ ñâîéñòâ è õàðàêòåðèñ-äðóãèõ ñâîéñòâ è õàðàêòåðèñ-äðóãèõ ñâîéñòâ è õàðàêòåðèñ-äðóãèõ ñâîéñòâ è õàðàêòåðèñ-äðóãèõ ñâîéñòâ è õàðàêòåðèñ-
òèê. È â òî æå âðåìÿ èõòèê. È â òî æå âðåìÿ èõòèê. È â òî æå âðåìÿ èõòèê. È â òî æå âðåìÿ èõòèê. È â òî æå âðåìÿ èõ
ñóäüáû îêàçàëèñü â ÷åì-òîñóäüáû îêàçàëèñü â ÷åì-òîñóäüáû îêàçàëèñü â ÷åì-òîñóäüáû îêàçàëèñü â ÷åì-òîñóäüáû îêàçàëèñü â ÷åì-òî
ñõîæèìè, ìàëî òîãî —ñõîæèìè, ìàëî òîãî —ñõîæèìè, ìàëî òîãî —ñõîæèìè, ìàëî òîãî —ñõîæèìè, ìàëî òîãî —
ïåðåïëåòåííûìè.ïåðåïëåòåííûìè.ïåðåïëåòåííûìè.ïåðåïëåòåííûìè.ïåðåïëåòåííûìè.

áîéöàìè è êîìàíäèðàìè. Îáà
óäîñòîèëèñü âûñøåé ñîâåòñêîé
íàãðàäû — îðäåíà Êðàñíîãî
Çíàìåíè, äîâîëüíî áûñòðî ðîñ-
ëè â äîëæíîñòÿõ. Æóêîâ êî-
ìàíäîâàë ýñêàäðîíîì, Ðîêîñ-
ñîâñêèé âîäèë â ñðàæåíèÿ ïîëê.

ÏÎÑËÅ «ãðàæäàíêè» îáà îñòà-
ëèñü â àðìèè. È òîìó è äðóãî-
ìó ïðèøëîñü äîó÷èâàòüñÿ, ïîä-
êðåïëÿòü ñïîñîáíîñòè è îïûò
âîåííûì îáðàçîâàíèåì. Âïåð-
âûå îíè î÷íî âñòðåòèëèñü â
1924 ãîäó — âìåñòå áûëè ñëó-
øàòåëÿìè íà êàâàëåðèéñêèõ
êîìàíäíûõ êóðñàõ. Â 1929-ì,
âî âðåìÿ êîíôëèêòà íà ÊÂÆÄ,
5-ÿ Êóáàíñêàÿ êàâàëåðèéñêàÿ
áðèãàäà Ðîêîññîâñêîãî ñòðåìè-
òåëüíûì óäàðîì ðàçìåòàëà
ìíîãîêðàòíî ïðåâîñõîäèâøèå
ñèëû êèòàéöåâ, è ïîä åãî íà÷à-
ëî ïåðåäàëè 7-þ Ñàìàðñêóþ
äèâèçèþ. À Æóêîâ ïîïàë ê
íåìó â ïîä÷èíåíèå, êîìàíäî-
âàë îäíîé èç áðèãàä. Â äàëü-
íåéøåì èõ æäàëè íîâûå íàçíà-
÷åíèÿ.
Ëåòîì 1937-ãî áåçóìíàÿ âàê-

õàíàëèÿ «åæîâùèíû» ïðèâåëà
ê òîìó, ÷òî êîìêîðà Ðîêîññîâ-
ñêîãî àðåñòîâàëè, îáúÿâèëè
ïîëüñêèì è ÿïîíñêèì øïèî-
íîì. Ïîä Æóêîâà, çàìåñòèòåëÿ
êîìàíäóþùåãî Áåëîðóññêèì
îêðóãîì, êëåâåòíèêè ïîâåëè
ïîäêîï â 1938-ì. Ãåîðãèé Êîí-
ñòàíòèíîâè÷ âîâðåìÿ îñîçíàë
îïàñíîñòü, îòáèë òåëåãðàììó
Ñòàëèíó è Âîðîøèëîâó, è òðàâ-
ëÿ ïðåêðàòèëàñü.
Â 1939-ì âñïûõíóëè áîè íà

Õàëõèí-Ãîëå, è Æóêîâà íàçíà-
÷èëè êîìàíäîâàòü 57-ì îñîáûì
êîðïóñîì â Ìîíãîëèè, âñêîðå
ðàçâåðíóòûì â àðìåéñêóþ ãðóï-
ïó. Çäåñü åãî òàëàíò ïðîÿâèëñÿ
â ïîëíîé ìåðå. Îí íå òîëüêî
îñòàíîâèë ÿïîíñêîå íàñòóïëå-
íèå, íî è íàíåñ íåîæèäàííûå
êîíòðóäàðû, îêðóæèâ è óíè÷-
òîæèâ íåïðèÿòåëüñêóþ ãðóï-
ïèðîâêó.
Â 1940-ì Æóêîâ óïðî÷èë ñâîé

àâòîðèòåò ïîëêîâîäöà. Ïîä åãî
íà÷àëîì âîéñêà Êèåâñêîãî è
Îäåññêîãî îêðóãîâ ñîâåðøèëè
ïîõîä â Áåññàðàáèþ è Ñåâåð-
íóþ Áóêîâèíó. Ðóìûíèÿ âîå-
âàòü ïîáîÿëàñü, è ýòè îáëàñòè
ïðèñîåäèíèëèñü ê ÑÑÑÐ. Íó à
Ðîêîññîâñêèé ñòîéêî âûäåðæàë
ïûòêè, èçäåâàòåëüñòâà, âèíó íå
ïðèçíàë, ÷åì è ñïàñ ñåáå æèçíü.
Åæîâà ñìåíèë Áåðèÿ, íà÷àëñÿ
ïåðåñìîòð äåë. Â 1940 ãîäó ïî

õîäàòàéñòâó íàðêîìà îáîðîíû
Ñåìåíà Òèìîøåíêî Ðîêîññîâñ-
êîãî îñâîáîäèëè. Âåðíóëè íà
äîëæíîñòü êîìàíäèðà êîðïóñà
è ïîñëàëè â Êèåâñêèé îêðóã —
â ïîä÷èíåíèå Æóêîâà.
Â 1941-ì Æóêîâ ñòàë íà-

÷àëüíèêîì Ãåíåðàëüíîãî øòà-
áà. Ðîêîññîâñêèé æå âñòðåòèë
âîéíó êîìàíäèðîì 9-ãî ìåõà-
íèçèðîâàííîãî êîðïóñà. Â òÿ-
æåëåéøåì ñðàæåíèè ïîä Äóá-
íî ïîòåðÿë ïî÷òè âñþ òåõíè-
êó, íî íå ïîçâîëèë òàíêîâîé
ãðóïïå ôîí Êëåéñòà îêðóæèòü
íàøè âîéñêà íà Óêðàèíå. Åãî
êîðïóñ äðàëñÿ ñòîéêî, óìåëî,
îòõîäèë òîëüêî ïî ïðèêàçó, è
ýòè êà÷åñòâà îòìåòèëè â Ñòàâ-
êå. Êîíñòàíòèíà Êîíñòàíòè-
íîâè÷à çàáðàëè íà Ñìîëåíñ-
êîå íàïðàâëåíèå, ãäå öàðèë
ïîëíûé õàîñ. Ïîñòàâèëè êî-
ìàíäîâàòü àðìèåé, õîòÿ òà
ñóùåñòâîâàëà ëèøü íîìèíàëü-
íî. Ïðèøëîñü ñîçäàâàòü îáî-
ðîíó «èç íè÷åãî», èç îñòàòêîâ
îòñòóïàâøèõ ÷àñòåé. Îí ñïðà-
âèëñÿ. Çàêðûë ðóõíóâøèé
ôðîíò, ïðîáèë êîðèäîð ê ñî-
åäèíåíèÿì, çàïåðòûì â Ñìî-
ëåñêîì êîòëå. À èç ñïàñøèõñÿ
îêðóæåíöåâ è ïðèáûâàâøèõ
ïîäêðåïëåíèé ôîðìèðîâàë
ïîëíîöåííóþ àðìèþ.
Æóêîâ, ïðåäëîæèâøèé îñòà-

âèòü Êèåâ è ïîñïîðèâøèé îá
ýòîì ñî Ñòàëèíûì, áûë îòñòðà-
íåí îò äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà
Ãåíøòàáà. Åìó âðó÷èëè Ðåçåð-
âíûé ôðîíò, è òîò âïåðâûå â
õîäå âîéíû ïðîâåë óñïåøíîå
íàñòóïëåíèå ïîä Åëüíåé. Ñòà-
ëèí, íåâçèðàÿ íà ðàçìîëâêó,
åãî ñïîñîáíîñòè ïðîäîëæàë öå-
íèòü, ïåðåáðàñûâàë âîåíà÷àëü-
íèêà íà ñàìûå êðèòè÷åñêèå
ó÷àñòêè: â ñåíòÿáðå ñîðîê ïåð-
âîãî — â Ëåíèíãðàä, îêàçàâ-
øèéñÿ íà ãðàíè ïàäåíèÿ, â
îêòÿáðå — ïîä Ìîñêâó, ãäå
ðàçðàçèëàñü î÷åðåäíàÿ êàòàñò-
ðîôà.

ÄÅÑÜ ñóäüáà ñíîâà
ñâåëà äâóõ ïîëêîâîä-
öåâ. Ãåîðãèé Êîíñòàí-
òèíîâè÷ âîçãëàâèë Çà-

ïàäíûé ôðîíò. Ðîêîññîâñêèé ó
íåãî êîìàíäîâàë 16-é àðìèåé.
Âûáèðàëñÿ èç Âÿçåìñêîãî êîò-
ëà, ïðèêðûâàë Âîëîêîëàìñêîå
íàïðàâëåíèå, ïðèêàçûâàë ñòî-
ÿòü íàñìåðòü ïîä Èñòðîé è Êðþ-
êîâîì. Èìåííî â åãî àðìèè ïðî-
ñëàâèëèñü ñâîèìè ïîäâèãàìè
äèâèçèÿ Ïàíôèëîâà, êîðïóñ

Äîâàòîðà, êðåìëåâñêèå êóðñàí-
òû.
Â áèòâå çà Ìîñêâó èìåíà

Æóêîâà è Ðîêîññîâñêîãî ïî-
ïîëíèëè ïëåÿäó ëó÷øèõ ðóñ-
ñêèõ ñòðàòåãîâ. Ïîñëå òÿæåëî-
ãî ðàíåíèÿ Ðîêîññîâñêèé ïî-
ëó÷èë ïîâûøåíèå è âíîâü ïî-
ïàë íà ñàìûé òðóäíûé ó÷àñòîê
— êîìàíäîâàë Äîíñêèì ôðîí-
òîì, èñòåêàâøèì êðîâüþ ïîä
Ñòàëèíãðàäîì.
Æóêîâ ïðèåõàë ê íåìó â áî-

ëåå âûñîêîì ðàíãå, â êà÷åñòâå
çàìåñòèòåëÿ Âåðõîâíîãî ãëàâ-
íîêîìàíäóþùåãî. Îáîðîíÿÿñü,
Ðîêîññîâñêèé óæå çàäóìûâàë-
ñÿ î âîçìîæíîñòè êîíòðóäàðîâ
ñ ïîñëåäóþùèì îêðóæåíèåì
ãðóïïèðîâêè Ïàóëþñà. Æóêîâ
ñ íà÷àëüíèêîì Ãåíøòàáà Àëåê-
ñàíäðîì Âàñèëåâñêèì ïðèøëè
ê àíàëîãè÷íîé èäåå. Áûë ðàç-
ðàáîòàí ïëàí ñîâìåñòíîé îïå-
ðàöèè íåñêîëüêèõ ôðîíòîâ. È
â ðàçãðîì âðàãà âíåñëè âêëàä
îíè âñå.
Êîãäà ñîâåòñêèå àòàêè âçëî-

ìàëè íåìåöêèå ôëàíãè è êëå-
ùè çàìêíóëèñü, àðìèÿì Ðî-
êîññîâñêîãî ïîðó÷èëè äîáèâàòü
íåïðèÿòåëÿ, óãîäèâøåãî â êîëü-
öî. Æóêîâó ïðèêàçàëè âîçãëà-
âèòü äðóãîå íàñòóïëåíèå — â
ðàéîíå Ðæåâñêî-Âÿçåìñêîãî
âûñòóïà. Íî äàæå Ãåîðãèé Êîí-
ñòàíòèíîâè÷ íå çíàë, ÷òî åãî
äåéñòâèÿ èñïîëüçîâàëèñü â öå-
ëÿõ ñòðàòåãè÷åñêîé äåçèíôîð-
ìàöèè. Ñîâåòñêàÿ ðàçâåäêà ïîä-
áðîñèëà íåìöàì ñâåäåíèÿ: çäåñü
áóäåò íàíåñåí ãëàâíûé óäàð, à
ïîä Ñòàëèíãðàäîì — îòâëåêà-
þùèé. Èìÿ Æóêîâà óáåäèëî
Ãèòëåðà è åãî ãåíåðàëîâ â ïîä-
ëèííîñòè òàêèõ äàííûõ. Ïîä
Ðæåâ è Âÿçüìó îíè êèíóëè âñå
ðåçåðâû, âêëþ÷àÿ ñâåæèå òàí-
êîâûå äèâèçèè. À âåäü èõ òàê
íå õâàòàëî ôðèöàì íà þãå, ÷òî-
áû ïðîòàðàíèòü ïóòü ê îêðó-
æåííîìó Ïàóëþñó...
Íà Êóðñêîé äóãå Ðîêîññîâñ-

êèé êîìàíäîâàë Öåíòðàëüíûì
ôðîíòîì. Íà åãî ó÷àñòêå ïðî-
òèâíèê íå ñìîã ãëóáîêî âêëè-
íèòüñÿ â îáîðîíó, óñåÿâ ïîëÿ
÷àäèâøèìè òàíêàìè è òåëàìè
ñîëäàò. Æóêîâ çàìûêàë íà ñåáÿ
äåéñòâèÿ ÷åòûðåõ ôðîíòîâ.
Âûæäàâ ìîìåíò, êîãäà âðàã
âûäîõñÿ, íà÷àë íàñòóïëåíèå
Çàïàäíîãî ôðîíòà. Ãèòëåðîâ-
öû ïîêàòèëèñü íàçàä, îñòàâ-
ëÿÿ ãîðîäà, áðîñàÿ çàãîòîâëåí-
íûå ïîçèöèè. Ñîâåòñêèå àðìèè
óñòðåìèëèñü íà çàïàä.

Ãåîðãèé Êîíñòàíòèíîâè÷ â
êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ Ñòàâ-
êè áûâàë âñþäó. Çàìåíèâ ñìåð-
òåëüíî ðàíåííîãî êîìàíäóþùå-
ãî 1-ì Óêðàèíñêèì ôðîíòîì
Íèêîëàÿ Âàòóòèíà, ðóêîâîäèë
Ïðîñêóðîâî-×åðíîâèöêîé îïå-
ðàöèåé, ðàñ÷ëåíèë íà ÷àñòè è
ðàçãðîìèë ãðóïïó àðìèé «Þã».
Ëåòîì 1944-ãî ñòàë ñîàâòîðîì
ïëàíà îïåðàöèè «Áàãðàòèîí»,
à â ñàìîì ñðàæåíèè êîîðäèíè-
ðîâàë äåéñòâèÿ äâóõ ôðîíòîâ.
Îäèí èç íèõ, 1-é Áåëîðóñ-

ñêèé ïîä êîìàíäîâàíèåì Ðî-
êîññîâñêîãî, äîáèëñÿ ñàìûõ
âïå÷àòëÿþùèõ óñïåõîâ: ñìÿë
ãåðìàíñêóþ îáîðîíó, â îêðó-
æåíèÿõ ïîä Áîáðóéñêîì è Ìèí-
ñêîì âçÿë áîëåå 100 òûñÿ÷ ïëåí-
íûõ. Âîéñêà ïîëêîâîäöà âûø-
ëè íà êðàò÷àéøåå ðàññòîÿíèå ê
Áåðëèíó, è âñå æå ÷åñòü çàâåð-
øåíèÿ âîéíû Èîñèô Âèññàðèî-
íîâè÷ ïðåäîñòàâèë Æóêîâó —
ñ÷èòàë, ÷òî åãî çàñëóãè âûøå,
â íîÿáðå 1944-ãî íàçíà÷èë òîãî
êîìàíäîâàòü 1-ì Áåëîðóññêèì
ôðîíòîì, à Ðîêîññîâñêîãî ïå-
ðåâåë íà 2-é Áåëîðóññêèé.
Êîíå÷íî, áûëî îáèäíî, íî

Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷
óìåë ïîäàâëÿòü ëè÷íûå ýìî-
öèè. Îí è íà íîâîì ïîñòó ïðî-
ÿâèë ñåáÿ áëåñòÿùå. Ãðîìèë
ãðóïïó àðìèé «Âèñëà», íàâè-
ñàâøóþ íàä ôëàíãîì ãëàâíîãî
íàïðàâëåíèÿ. Åãî àðìèè âûð-
âàëèñü ê Áàëòèêå, îòðåçàâ îò
Ãåðìàíèè Ïîìåðàíèþ è Âîñ-
òî÷íóþ Ïðóññèþ.
Â àïðåëå 1945-ãî Æóêîâ íà-

÷àë øòóðì Áåðëèíà, à Ðîêîñ-
ñîâñêèé, ïðèêðûâàÿ åãî ñïðà-
âà, îñóùåñòâèë áåñïðèìåðíîå
ôîðñèðîâàíèå â óñòüå Îäåðà (âî
âðåìÿ âåñåííåãî ïàâîäêà ðåêà
ðàçëèëàñü íà 6 êì) è óñòðåìèë-
ñÿ âãëóáü äîæèâàâøåãî ïîñëå-
äíèå äíè ðåéõà.

ÎÑËÅ âîéíû Æóêîâ
âîçãëàâèë Ãðóïïó ñî-
âåòñêèõ âîéñê â Ãåð-
ìàíèè. Ïîäëå Ñòàëè-

íà íà÷àëàñü áîðüáà çà âëàñòü.
Â 1946 ãîäó Ãåîðãèþ Êîíñòàí-
òèíîâè÷ó ñîáèðàëèñü «øèòü»
äåëî îá «àíòèñòàëèíñêèõ»
âûñêàçûâàíèÿõ, «áîíàïàðòèç-
ìå». Ýòèì îáâèíåíèÿì ãåíñåê
õîäà íå äàë è óíè÷òîæèòü
Æóêîâà íå ïîçâîëèë. Íî â
äîëæíîñòè åãî ïîíèçèëè. Ìàð-
øàë êîìàíäîâàë Îäåññêèì
îêðóãîì, ïîòîì - Óðàëüñêèì.
Ïîñëå ñìåðòè Ñòàëèíà åìó ïî-
çâîëèëè âåðíóòüñÿ â Ìîñêâó,
ñòàòü íà êàêîå-òî âðåìÿ ìè-
íèñòðîì îáîðîíû. Íî Õðóùåâ
áîÿëñÿ ñòîëü ïîïóëÿðíîãî âî-
åíà÷àëüíèêà. Â 1957-ì, êîã-
äà Ãåîðãèé Êîíñòàíòèíîâè÷
ïîåõàë ñ âèçèòîì â Þãîñëà-
âèþ, åãî çàî÷íî, èñïîäòèøêà
ïðè÷èñëèëè ê «àíòèïàðòèé-
öàì», ñíÿëè ñî âñåõ ïîñòîâ è
îòïðàâèëè â îòñòàâêó.
Ðîêîññîâñêèé æå ïîñëå âîéíû

êîìàíäîâàë Ñåâåðíîé ãðóïïîé
âîéñê â Ïîëüøå. Â 1949-ì
ïîëüñêèé ïðåçèäåíò Áîëåñëàâ
Áåðóò ïîïðîñèë Ñòàëèíà, ÷òîáû
Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷
ñòàë ìèíèñòðîì îáîðîíû â åãî
ïðàâèòåëüñòâå. Â 1956 ãîäó â
Ïîëüøå, êàê è â ÑÑÑÐ, ðàçâåð-
íóëàñü àíòèñòàëèíñêàÿ êàìïà-
íèÿ. Íîâûé ëèäåð ñòðàíû Âëà-
äèñëàâ Ãîìóëêà îáúÿâèë Ðîêîñ-
ñîâñêîãî «ñèìâîëîì ñòàëèíèç-
ìà» è óâîëèë. Ìàðøàë óåõàë â
Ñîâåòñêèé Ñîþç, ñòàë çàìåñòè-
òåëåì ìèíèñòðà îáîðîíû. Â
1957-ì íà ïëåíóìå ÖÊ ïûòàëñÿ
çàñòóïàòüñÿ çà Æóêîâà, à â
1962-ì Õðóùåâ ïðåäëîæèë Ðî-
êîññîâñêîìó íàïèñàòü î Ñòàëè-
íå «ïî÷åðíåå è ïîãóùå». Òîò
îòêàçàëñÿ è áûë ñíÿò ñ äîëæíî-
ñòè, ïåðåâåäåí â ãðóïïó èíñïåê-
òîðîâ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû.
Ðîêîññîâñêèé óøåë èç æèç-

íè â 1968 ãîäó, Æóêîâ — â
1974-ì. Ïðàõ îáîèõ íàõîäèòñÿ
â Êðåìëåâñêîé ñòåíå, õîòÿ
Æóêîâ çàâåùàë ïîõîðîíèòü
ñåáÿ â çåìëå. Êàê áû òàì íè
áûëî, ñëóæèëè âìåñòå è óïîêî-
èëèñü ðÿäîì.

Валерий ШАМБАРОВ.
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Победный
маршальский тандем

ÎÊÎÑÑÎÂÑÊÈÅ, ïðåä-
ñòàâèòåëè âàðøàâñêîé
èíòåëëèãåíöèè, âåëè
ñâîé ðîä îò ïîëüñêîé

øëÿõòû. Êîíñòàíòèí ðàíî ëè-
øèëñÿ îòöà, à çàòåì è ìàòåðè.
Îáðàçîâàíèÿ íåäîïîëó÷èë, çà-
ðàáàòûâàë íà æèçíü ìàëü÷è-
êîì íà ïîáåãóøêàõ, êàìåíîòå-
ñîì â ìàñòåðñêîé äÿäè.
Ãåîðãèé Æóêîâ - èç êàëóæñ-

êèõ êðåñòüÿí. Ïîñëå öåðêîâíî-
ïðèõîäñêîé øêîëû åãî îòïðà-
âèëè ó÷åíèêîì ê ðîäñòâåííè-
êó ìàòåðè, õîçÿèíó ñêîðíÿæ-
íîãî ïðîìûñëà â Ìîñêâå. Â ñâî-
áîäíîå âðåìÿ ó÷èëñÿ íà
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ êóðñàõ.
Â 1914-ì â Ïîëüøå âîâñþ

ðàçâåðíóëèñü áîè Ïåðâîé ìè-
ðîâîé. Ðîêîññîâñêèé ñ äðóãîì
ïðèøëè ê êîìàíäèðó 5-ãî Êàð-
ãîïîëüñêîãî äðàãóíñêîãî ïîë-
êà, ïîïðîñèëèñü äîáðîâîëüöà-
ìè. Â àðìèþ áðàëè ñ 19 ëåò, è
Êîíñòàíòèí ïðèïèñàë ñåáå äâà
ãîäà. Ïî÷òè ñðàçó æå îòëè÷èë-
ñÿ: ïîøåë íà ðàçâåäêó â ñåëî,
çàíÿòîå íåìöàìè, ïîñëå ÷åãî
ïîëê ñóìåë òåõ ðàçãðîìèòü.
Þíîãî ãåðîÿ íàãðàäèëè Ãåîð-
ãèåâñêèì êðåñòîì. Ñëó÷àëèñü
ïîòîì è æåñòîêèå ñõâàòêè â
ïåøåì ñòðîþ, è çàëèõâàòñêèå
êîííûå àòàêè. Ðîêîññîâñêèé
ñòàë ìëàäøèì óíòåð-îôèöåðîì,
çàñëóæèë òðè ìåäàëè.
Æóêîâ ñåáå âîçðàñò íå ïðèïè-

ñûâàë, áûë ïðèçâàí â 1915-ì.
Åãî ïîñëàëè â óíòåð-îôèöåðñ-
êóþ øêîëó, à íà ôðîíò îí ïîïàë
â 1916-ì. Òîæå â äðàãóíñêèé
ïîëê — 10-é Íîâãîðîäñêèé. Ãå-
îðãèé òàêæå â âûñøåé ñòåïåíè
äîñòîéíî ïîêàçàë ñåáÿ â ðàçâåä-
êå. Ãðóäü åãî óêðàñèëè äâà Ãåîð-
ãèåâñêèõ êðåñòà...
Ðåâîëþöèè ðàçâàëèëè ðóñ-

ñêóþ àðìèþ. Ïîëêè ðàñõîäè-
ëèñü ïî äîìàì, íî Ðîêîññîâñ-
êîìó åõàòü áûëî íåêóäà — ðîä-
íóþ Ïîëüøó çàõâàòèëè íåì-
öû. Îí óæå óâëåêñÿ ó÷åíèåì
áîëüøåâèêîâ è âñòóïèë â êðàñ-
íîãâàðäåéñêèé îòðÿä. Âåñíîé
1918 ãîäà, êîãäà íà÷àëà ôîð-
ìèðîâàòüñÿ Êðàñíàÿ àðìèÿ, ýòî
ïîäðàçäåëåíèå â íåå âëèëîñü.
Æóêîâ ñ âûáîðîì äàëüíåé-

øåé ñóäüáû íå ñïåøèë. Îòïðà-
âèëñÿ ê ðîäèòåëÿì â äåðåâíþ
Ñòðåëêîâêó. Ïðèñìàòðèâàëñÿ ê
ìåíÿþùåéñÿ æèçíè. Ïåðåáîëåë
òèôîì. Â Êðàñíóþ àðìèþ ïî-
øåë â àâãóñòå 1918-ãî. Â Ãðàæ-
äàíñêóþ áóäóùèå ìàðøàëû
ïðîÿâèëè ñåáÿ ïðåêðàñíûìè
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«Êàëóæñêàÿ íàñòóïà-«Êàëóæñêàÿ íàñòóïà-«Êàëóæñêàÿ íàñòóïà-«Êàëóæñêàÿ íàñòóïà-«Êàëóæñêàÿ íàñòóïà-
òåëüíàÿ îïåðàöèÿ» -òåëüíàÿ îïåðàöèÿ» -òåëüíàÿ îïåðàöèÿ» -òåëüíàÿ îïåðàöèÿ» -òåëüíàÿ îïåðàöèÿ» -
ïîä òàêèì íàçâàíèåìïîä òàêèì íàçâàíèåìïîä òàêèì íàçâàíèåìïîä òàêèì íàçâàíèåìïîä òàêèì íàçâàíèåì
âîøëî â èñòîðèþâîøëî â èñòîðèþâîøëî â èñòîðèþâîøëî â èñòîðèþâîøëî â èñòîðèþ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîéÂåëèêîé Îòå÷åñòâåííîéÂåëèêîé Îòå÷åñòâåííîéÂåëèêîé Îòå÷åñòâåííîéÂåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû íàñòóïëåíèåâîéíû íàñòóïëåíèåâîéíû íàñòóïëåíèåâîéíû íàñòóïëåíèåâîéíû íàñòóïëåíèå
âîéñê ëåâîãî êðûëàâîéñê ëåâîãî êðûëàâîéñê ëåâîãî êðûëàâîéñê ëåâîãî êðûëàâîéñê ëåâîãî êðûëà
Çàïàäíîãî ôðîíòà âÇàïàäíîãî ôðîíòà âÇàïàäíîãî ôðîíòà âÇàïàäíîãî ôðîíòà âÇàïàäíîãî ôðîíòà â
õîäå Ìîñêîâñêîé áèòâûõîäå Ìîñêîâñêîé áèòâûõîäå Ìîñêîâñêîé áèòâûõîäå Ìîñêîâñêîé áèòâûõîäå Ìîñêîâñêîé áèòâû
1941 — 1942 ãã.1941 — 1942 ãã.1941 — 1942 ãã.1941 — 1942 ãã.1941 — 1942 ãã.

ÎÒÅÐÏÅÂ ïîðàæåíèå
ïîä Òóëîé, ñîåäèíå-
íèÿ ôàøèñòñêèõ àð-
ìèé ãðóïïû «Öåíòð»

ñòðåìèëèñü çàêðåïèòüñÿ íà
ðóáåæå Îêè. Îäíàêî íåìåöêî-
ìó êîìàíäîâàíèþ íå óäàëîñü
îñóùåñòâèòü ñâîè ïëàíû. Âîé-
ñêà 2-é òàíêîâîé àðìèè ãèò-
ëåðîâöåâ îòõîäèëè îò Òóëû â
þãî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè
ïîä óäàðàìè 10-é àðìèè è îïå-
ðàòèâíîé ãðóïïû ãåíåðàëà
Ï.À.Áåëîâà. 50-ÿ è 49-ÿ àð-
ìèè ïðîäîëæàëè òåñíèòü ÷àñ-
òè 4-é ïîëåâîé àðìèè ïðîòèâ-
íèêà. Ê èñõîäó 17 äåêàáðÿ
1941 ã. ðàçðûâ ìåæäó ýòèìè
âðàæåñêèìè ãðóïïèðîâêàìè
äîñòèã 30 êì.
Êîìàíäóþùèé Çàïàäíûì

ôðîíòîì ãåíåðàë àðìèè Ã.Ê.
Æóêîâ ðåøèë èñïîëüçîâàòü
ýòîò ðàçðûâ äëÿ ðàçâèòèÿ íà-
ñòóïëåíèÿ íà ãîðîäà Ëèõâèí
è Ñóõèíè÷è. Â ñâÿçè ñ ýòèì
îí ïðèêàçàë âîéñêàì ëåâîãî
êðûëà ôðîíòà ïðîäîëæàòü íå-
ïðåðûâíîå ïðåñëåäîâàíèå ïðî-
òèâíèêà, íå äàâàÿ åìó âîç-
ìîæíîñòè îðãàíèçîâàòü ñîïðî-
òèâëåíèå íà ïðîìåæóòî÷íûõ
ðóáåæàõ.
Ñîåäèíåíèÿì 49-é àðìèè

ïðåäñòîÿëî ðàçâèâàòü íàñòóï-
ëåíèå íà Êàëóæñêîì íàïðàâëå-
íèè. 50-ÿ äîëæíà áûëà âûéòè
íà ðóáåæ Êàëóãà - Ëèõâèí,
ôîðñèðîâàòü Îêó è íå äîïóñ-
òèòü çàíÿòèÿ ïðîòèâíèêîì îáî-
ðîíû íà çàïàäíîì áåðåãó ðåêè.
Îïåðàòèâíîé ãðóïïå ãåíåðàëà
Áåëîâà ïðåäïèñûâàëîñü âûéòè
ê Îêå, ôîðñèðîâàòü åå íà ó÷àñ-
òêå ãîðîäîâ Ëèõâèí — Áåëåâ, à
çàòåì, ïîâåðíóâ ãëàâíûå ñèëû
íà ñåâåðî-çàïàä, ê 28 äåêàáðÿ
îâëàäåòü Þõíîâîì, îòðåçàòü
âðàæåñêîé ãðóïïèðîâêå ïóòè
îòõîäà îò Êàëóãè. 10-é àðìèè
ñòàâèëàñü çàäà÷à îñâîáîäèòü
Áåëåâ è ïðîäîëæàòü íàñòóïëå-
íèå íà Êîçåëüñê.
Ãåðìàíñêîå êîìàíäîâàíèå

ñòðåìèëîñü âûâåñòè ñâîè âîé-
ñêà èç-ïîä óäàðà ñîâåòñêèõ
àðìèé, çàäåðæàòü íàøå íà-
ñòóïëåíèå íà ïîäñòóïàõ ê
Êàëóãå. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
Êàëóãà âõîäèëà â ïîëîñó äåé-
ñòâèé ëåâîãî ôëàíãà 49-é àð-
ìèè, åå çàäà÷åé ÿâëÿëîñü îâ-
ëàäåíèå ãîðîäîì óäàðîì ñ âî-
ñòîêà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçà-

íèÿìè Æóêîâà êîìàíäóþùèé
50-é àðìèåé ñîçäàë ïîäâèæ-
íóþ ãðóïïó, êîòîðàÿ äîëæíà
áûëà âî âçàèìîäåéñòâèè ñ
49-é àðìèåé óäàðîì ñ þãà âíå-
çàïíî îâëàäåòü ãîðîäîì. 17
äåêàáðÿ 49-ÿ íà÷àëà íàñòóï-
ëåíèå ñ ôîðñèðîâàíèÿ Îêè â
ðàéîíå Òàðóñû è 19-ãî ïîñëå
óïîðíûõ áîåâ îñâîáîäèëà ãî-
ðîä. Ê êîíöó äåêàáðÿ ñîåäè-
íåíèÿ àðìèè âûøëè íà ðóáåæ
Ìàëîÿðîñëàâåö - Êàëóãà, ãäå
áûëè îñòàíîâëåíû íà çàðàíåå
ïîäãîòîâëåííîì íåìöàìè ðó-
áåæå îáîðîíû.
Ñëåäîâàòåëüíî, çàäà÷à ïî îâ-

ëàäåíèþ Êàëóãîé ðåøàëàñü
50-é àðìèåé ñàìîñòîÿòåëüíî
ïðè êîñâåííîì âçàèìîäåé-

ñòâèè ñ ñîñåäîì ñïðàâà - 49-é
àðìèåé è ñîñåäîì ñëåâà - 1-ì
ãâàðäåéñêèì êàâàëåðèéñêèì
êîðïóñîì.
Äëÿ îâëàäåíèÿ Êàëóãîé êî-

ìàíäóþùèé 50-é àðìèåé ãåíå-
ðàë-ëåéòåíàíò È.Â.Áîëäèí ñî-
çäàë ïîäâèæíóþ ãðóïïó â ñî-
ñòàâå 154-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè ãåíåðàë-ìàéîðà ß.Ñ. Ôîêà-
íîâà (áåç îäíîãî ïîëêà), 112-é
òàíêîâîé äèâèçèè ïîëêîâíèêà
À.Ë.Ãåòìàíà, 31-é êàâàëåðèé-
ñêîé äèâèçèè ïîäïîëêîâíèêà
Ì.Ä. Áîðèñîâà, Òóëüñêîãî ðà-
áî÷åãî ïîëêà ïîä êîìàíäîâà-
íèåì êàïèòàíà À.Ê.Ãîðøêîâà,
à òàêæå îòäåëüíîãî òàíêîâîãî
áàòàëüîíà, äâóõ áàòàðåé ãâàð-
äåéñêîãî ìèíîìåòíîãî äèâèçè-
îíà è îãíåìåòíî-ôóãàñíîé ðîòû.
Âîçãëàâëÿë ãðóïïó çàìåñòèòåëü
êîìàíäóþùåãî 50-é àðìèåé
ãåíåðàë B.C.Ïîïîâ, ñîãëàñíî
ïðèêàçó êîòîðîãî ïîäâèæíàÿ
ãðóïïà äîëæíà áûëà íî÷íûìè
ïåðåõîäàìè âûéòè ê Êàëóãå è
âíåçàïíûì óäàðîì ñ ðàññâåòîì
20 äåêàáðÿ îâëàäåòü ãîðîäîì ñ
þãà.
Ñ ñåâåðà äåéñòâèÿ ïîäâèæ-

íîé ãðóïïû îáåñïå÷èâàëèñü
258-é ñòðåëêîâîé äèâèçèåé,
êîòîðîé ïðåäñòîÿëî, óíè÷òî-
æèâ ïðîòèâíèêà, âûéòè íà
ëèíèþ Àõëåáèíèíî - Çÿáêè -
Ïëåøêîâî. 340-ÿ äèâèçèÿ 49-é
àðìèè ïîëêîâíèêà Ñ.Ñ.Ìàðòè-
ðîñÿíà 19 äåêàáðÿ áûëà ïåðå-
äàíà 50-é àðìèè. Ñ þãî-çàïàäà
è ñ þãà ìàíåâð ïîäâèæíîé ãðóï-
ïû îáåñïå÷èâàëñÿ 290-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèåé, êîòîðàÿ ïîëó-
÷èëà çàäà÷ó 19 äåêàáðÿ çûéòè
â ðàéîí Õàíèíî è çàïàäíåå,
âûáðîñèâ ïåðåäîâûå ïîäâèæ-
íûå îòðÿäû íà Îêó, íà ó÷àñòêå
Êîðåêîçåâî — Ãåðàñèìîâî (â 5
êì ñåâåðíåå ×åðåïåòè). Òàêèì
îáðàçîì, ñîçäàííàÿ ïîäâèæíàÿ
ãðóïïà ïîëó÷èëà çàäà÷ó âíå-
çàïíî ïðîðâàòü ðàñïîëîæåíèå
ïðîòèâíèêà è âûéòè ñ þãà ê
Êàëóãå.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî

ìîìåíò äëÿ äåéñòâèé ýòîé ãðóï-
ïû áûë âûáðàí óäà÷íî. Îí ñî-
âïàë ïî âðåìåíè ñ ïîðàæåíèåì
ãðóïïèðîâêè ïðîòèâíèêà â ðàé-
îíå Òóëû è ñ âûõîäîì ãëàâíûõ
ñèë àðìèé ëåâîãî êðûëà ôðîí-
òà ê çàïàäó îò íåå.
Ê èñõîäó 17 äåêàáðÿ ÷àñòè

ïîäâèæíîé ãðóïïû ñîñðåäîòî-
÷èëèñü â óêàçàííîì ïðèêàçîì
àðìèè èñõîäíîì ðàéîíå è â
íî÷ü íà 18 äåêàáðÿ âûñòóïèëè
ïî ìàðøðóòó Âîñêðåñåíñêîå -

Äóáíà - Õàíèíî. Â ïåðâîì ýøå-
ëîíå äâèãàëèñü ÷àñòè 154-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè, âî âòîðîì
- 31-ÿ êàâàëåðèéñêàÿ è 112-ÿ
òàíêîâàÿ äèâèçèè. Íî÷íîé
ìàðø ãðóïïû ïðîèçâîäèëñÿ
ñêðûòíî, âíå ñîïðèêîñíîâåíèÿ
ñ ïðîòèâíèêîì.
Ê 14 ÷àñàì 19 äåêàáðÿ ÷àñòè

ïîäâèæíîé ãðóïïû, óíè÷òîæàÿ
ìåëêèå ïîäðàçäåëåíèÿ 296-é
ïåõîòíîé äèâèçèè ôàøèñòîâ,
âûøëè â ëåñíîé ìàññèâ â ðàé-
îíå Ïëåøêîâî - Ëèñîâî - Áó-
òûðêè, îòêóäà ïîñëå êîðîò-
êîãî ïðèâàëà ïðîäîëæèëè
äâèæåíèå ê Êàëóãå. Ê 20 ÷à-
ñàì òîãî æå äíÿ ãðóïïà, èñ-
ïîëüçóÿ äëÿ ñêðûòíîñòè ëåñà,
ïðîøëà ðóáåæ Ìèòèíêà -
Àëåêñååâñêîå, íàöåëèâàÿñü íà
þæíûå ïîäñòóïû ê Êàëóãå.
Ïðîäîëæàÿ äâèæåíèå â óêà-
çàííîì íàïðàâëåíèè, ïîäâèæ-
íàÿ ãðóïïà ê èñõîäó 20 äåêàá-
ðÿ âûøëà íà ðóáåæ Ïó÷êîâî -
- Íåêðàñîâî - Ñåêèîòîâî  è
ïîä ïîêðîâîì íî÷è ïðèñòóïè-
ëà ê ïîäãîòîâêå óäàðà ïî Êà-
ëóãå ñ þãà.

ÒÐÎÌ 21 äåêàáðÿ
ïîäâèæíàÿ ãðóïïà
íà÷àëà íàñòóïëåíèå
íà Êàëóãó. Ïåðâûìè

â ãîðîä âîøëè ÷àñòè 31-é êà-
âàëåðèéñêîé äèâèçèè. Îíè
àòàêîâàëè ïðîòèâíèêà â þãî-
âîñòî÷íîé ÷àñòè ãîðîäà, ôîð-
ñèðîâàâ Îêó â ðàéîíå ýëåêò-
ðîìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà.
473-é ñòðåëêîâûé ïîëê ïîä
êîìàíäîâàíèåì ïîëêîâíèêà
Ì.Ï.Êðàñíîïèâöåâà èç 154-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè è ìîòî-
ñòðåëêîâûé ïîëê 112-é òàí-
êîâîé äèâèçèè âîøëè â Êàëó-
ãó.
Íå âñòðå÷àÿ âíà÷àëå ñåðüåç-

íîãî ñîïðîòèâëåíèÿ, ñîâåòñêèå
âîèíû çàíÿëè ðàéîí öåíòðàëü-
íîé ýëåêòðîñòàíöèè, ýëåêòðî-
ìåõàíè÷åñêîãî è ëåñîïèëüíîãî
çàâîäîâ, çàâîäà «Ìåõøòàìï»
íà óë. Áåëÿåâà, çäàíèå âîåííî-
ãî ãîñïèòàëÿ (íûíå — æèëîé
äîì ¹ 9 ïî óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà). Íåêîòîðûå ïîäðàç-
äåëåíèÿ äîñòèãëè äàæå öåíò-
ðàëüíûõ óëèö ãîðîäà. Óäàð áûë
íàñòîëüêî íåîæèäàííûì è ñòðå-
ìèòåëüíûì, ÷òî ãèòëåðîâöû
îòñòóïèëè â ñåâåðíóþ ÷àñòü
Êàëóãè.
Íåìåöêî-ôàøèñòñêîå êî-

ìàíäîâàíèå ïðèíèìàëî ñðî÷-
íûå ìåðû ïî óñèëåíèþ ñâîèõ
âîéñê. Â ãîðîä áûëè ïîäòÿíó-

òû ðåçåðâû, îðãàíèçîâàëè
êîíòðóäàð è îòòåñíèëè ÷àñòè
ïîäâèæíîé ãðóïïû â þãî-âîñ-
òî÷íóþ ÷àñòü ãîðîäà. Áîëåå
òîãî, ê êîíöó äíÿ 21 äåêàáðÿ
ôàøèñòû ïåðåïðàâèëèñü íà
þæíûé áåðåã Îêè è çàíÿëè
Ðîìîäàíîâî è Ðîìîäàíîâñêèå
Äâîðèêè. À íà ñëåäóþùèé
äåíü çàõâàòèëè äåðåâíè Ïó÷-
êîâî è Òèíèíî è íàíåñëè óäàð
ïî îñíîâíûì ÷àñòÿì ïîäâèæ-
íîé ãðóïïû â íàïðàâëåíèè
ä. Íåêðàñîâî.
Ïîäðàçäåëåíèÿ ïîäâèæíîé

ãðóïïû 50-é àðìèè, âîøåä-
øèå â Êàëóãó, áûëè îòðåçàíû
ãèòëåðîâöàìè îò ìîñòîâ ÷å-
ðåç Îêó è âåëè êðîâîïðîëèò-
íûå óëè÷íûå áîè. Îêðóæåí-
íûå â Êàëóãå òàíêèñòû, ïåõî-
òèíöû, êàâàëåðèñòû ñîñòàâè-
ëè îäíó ãðóïïó ïîä îáùèì
êîìàíäîâàíèåì ïîëêîâíèêà
Êðàñíîïèâöåâà.
Â òå÷åíèå 22 äåêàáðÿ, îòðà-

æàÿ íåïðåðûâíûå àòàêè âðà-
ãà, ýòà ãðóïïà óíè÷òîæèëà
îêîëî 500 ôàøèñòñêèõ ñîë-
äàò è îôèöåðîâ, áûëî ñáèòî
íåñêîëüêî ñàìîëåòîâ ïðîòèâ-
íèêà.
23-29 äåêàáðÿ âñåé ñâîåé ìî-

ùüþ ôàøèñòû îáðóøèëèñü íà
ãðóïïó Êðàñíîïèâöåâà. Íàøè
áîéöû öåïëÿëèñü çà êàæäîå
óöåëåâøåå êàìåííîå ñòðîåíèå.
Êîãäà æå íà Êàëóãó îïóñòè-
ëàñü íî÷ü, íåçàìåòíî îãîðî-
äàìè è ÷åðåç ïîäâàë â äîì
ïðîáðàëñÿ ìåñòíûé ïîäðîñ-
òîê. Îí ïðèíåñ íåìíîãî åäû è
÷èñòûõ òðÿïîê äëÿ ïåðåâÿçêè
ðàí. Ïðèõîäèë îí è âñå ïîñëå-
äóþùèå äíè, ïðèíîñèë íåîá-
õîäèìîå è ïîìîãàë íåçàìåòíî
îêîëüíûìè ïóòÿìè ïåðåíî-
ñèòü ðàíåíûõ â ìåäïóíêò.
Äåâÿòü ñóòîê ìóæåñòâåííûå
âîèíû îáîðîíÿëè çàíÿòûé äîì
¹ 44 ïî óë.Ñâåðäëîâà, íå äà-
âàÿ ôàøèñòàì ïðîäâèíóòüñÿ
íà çàíÿòûå íàøèìè áîéöàìè
ïîçèöèè.
Íåñêîëüêî ðàç ïåðåõîäèëî èç

ðóê â ðóêè çäàíèå áàíè, ÷òî íà
óëèöå Çåëåíûé Êðóïåö. «Âñïî-
ìèíàåøü âñå ýòî è äèâó äàåøü-
ñÿ, - ðàññêàçûâàåò ó÷àñòíèê
ýòèõ áîåâ Í.À. Àëåêñååâ, - êàê
ìîãëè ìû, ãîðñòêà áîéöîâ, àâ-
òîìàò÷èêîâ è òàíêèñòîâ â ïå-
øåì ñòðîþ, âûñòîÿòü äà åùå
íàíåñòè âðàãó îùóòèìûé óðîí.
Âîèñòèíó êàæäûé äðàëñÿ çà
äåñÿòåðûõ».
Íà ïîìîùü âîèíàì ïðèøëè

êàëóæàíå. Ïîä ñòðàõîì ñìåðòè
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советской

oíè ðàçíîñèëè ïî äîìàì ðàíå-
íûõ, ñîãðåâàëè, êîðìèëè è
ïåðåâÿçûâàëè èõ.
Âå÷åðîì 22 äåêàáðÿ íåìöû

ïåðåáðîñèëè ÷åðåç ä. Òóðûíè-
íî íà ïðàâûé áåðåã Îêè êóð-
ñàíòîâ óíòåð-îôèöåðñêîé øêî-
ëû. Ôàøèñòû ñòðåìèëèñü ïå-
ðåðåçàòü ñâÿçü îêðóæåííûõ â
ãîðîäå ñîâåòñêèõ âîèíîâ ñ îñ-
íîâíûìè ñèëàìè ïîäâèæíîé
ãðóïïû è ëèøèòü èõ ïîìîùè.

 ÊÀÆÄÛÌ äíåì îáî-
ðîíèòåëüíûõ áîåâ òà-
ÿëè ñèëû ñîâåòñêèõ
áîéöîâ. Âñå òóæå ñæè-

ìàëîñü âðàæåñêîå êîëüöî. Âîò
óæå îñòàâëåíû óëèöû Êðàñíî-
àðìåéñêàÿ, Ñàëòûêîâà-Ùåäðè-
íà, þæíàÿ îêîíå÷íîñòü óë. Ëó-
íà÷àðñêîãî.
Äèâèçèè 50-é àðìèè âåëè

îæåñòî÷åííûå áîè ñ ãèòëåðîâ-
öàìè ïî äåáëîêèðîâàíèþ îê-
ðóæåííîé â Êàëóãå ÷àñòè ïîä-
âèæíîé ãðóïïû ãåíåðàëà
B.C.Ïîïîâà.
24 äåêàáðÿ ê Êàëóãå ïîäîøëà

259-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ ïîë-
êîâíèêà Ì.À.Ñèÿçîâà è ñ õîäó
îñâîáîäèëà îò ãèòëåðîâöåâ
ñ. Ðîìîäàíîâî. 25 äåêàáðÿ åå
991-é ñòðåëêîâûé ïîëê ïîä êî-
ìàíäîâàíèåì ïîäïîëêîâíèêà
Ä.Ï. Ïîäøèâàéëîâà î÷èñòèë îò
ôàøèñòîâ ä. Êâàíü, 405-é
ñòðåëêîâûé ïîëê ïîäïîëêîâíè-
êà Ô.Ô.Ñàæèíà îâëàäåë ðàéî-
íîì ñàíàòîðèÿ â ãîðîäñêîì
áîðó, à 999-é ñòðåëêîâûé ïîëê
ïîäïîëêîâíèêà À.ß. Âåäåíèíà
îñâîáîäèë ä. Àííåíêè. Ïîñëå
ýòîãî ÷àñòè äèâèçèè ñ áîÿìè
îâëàäåëè þãî-çàïàäíîé ÷àñòüþ
Êàëóãè.
26 äåêàáðÿ 290-ÿ äèâèçèÿ

ïîëêîâíèêà Â.Ä.Õîõëîâà ôîð-
ñèðîâàëà Îêó â ðàéîíå Íèêîëü-
ñêîé ïåðåïðàâû, îñâîáîäèëà
äåðåâíè Òóðûíèíî è Æäàìè-
ðîâî è ïîäîøëà ê Êàëóãå ñ
âîñòîêà, à 340-ÿ ñòðåëêîâàÿ
äèâèçèÿ ïîëêîâíèêà Ñ.Ñ.Ìàð-
òèðîñÿíà — ñ ñåâåðà. Â ðåçóëü-
òàòå èõ óäàðà êîëüöî âîêðóã
íàøèõ âîéñê â Êàëóãå áûëî
ëèêâèäèðîâàíî, îñíîâíûå ñèëû
ïîäâèæíîé ãðóïïû B.C. Ïîïî-
âà âîøëè â ãîðîä.
29 äåêàáðÿ êîìàíäóþùèé

50-é àðìèåé ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
È.Â.Áîëäèí îòäàë ïðèêàç î
øòóðìå Êàëóãè.
Â 4 ÷àñà 30 äåêàáðÿ 1941 ã.

áûë äàí ñèãíàë íà øòóðì ãîðî-
äà. Çàëï ãâàðäåéñêèõ ìèíîìå-
òîâ è óäàðû àðòèëëåðèè âîçâå-
ñòèëè íà÷àëî àòàêè. Óäàðû
íàíîñèëèñü ïî îñíîâíûì î÷à-
ãàì ñîïðîòèâëåíèÿ ïðîòèâíè-
êà: ëåñîçàâîäó, âîêçàëó, öåíò-
ðó ãîðîäà. Òàíêè ïîëêîâíèêà
Ãåòìàíà ñ ïåõîòîé ãåíåðàëà
Ôîêàíîâà ïîøëè íà øòóðì öåí-
òðà ãîðîäà, à äèâèçèÿ Õîõëîâà
óäàðèëà ïî âîêçàëó. Ñòðåëêî-
âàÿ äèâèçèÿ ïîëêîâíèêà Ñèÿ-
çîâà, íàñòóïàâøàÿ èç ðàéîíà
áîðà, îâëàäåëà ñåâåðî-çàïàäíîé
÷àñòüþ ãîðîäà.
Óæå óòðîì 30 äåêàáðÿ âîè-

íû 473-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà
è 2-é òàíêîâîé äèâèçèè îâëà-
äåëè öåíòðîì ãîðîäà, 292-é
áàòàëüîí ñâÿçè 154-é äèâè-
çèè - òåëåãðàôîì, ÷àñòè
290-é äèâèçèè - âîêçàëîì è
âñåì æåëåçíîäîðîæíûì óç-
ëîì.
Ê 11 ÷àñàì óòðà ãîðîä áûë

ïîëíîñòüþ î÷èùåí îò ôàøèñ-
òîâ. Êàëóãà âíîâü ñòàëà ñîâåò-
ñêîé.

Илья ПИСАРЕНКО,
кандидат исторических наук.
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ПОСМОТРИМ!

Валерия ЗУБКОВА, ведущая:
Мы поехали в RT, чтобы познакомиться с основными тенденциями разви�

тия современных СМИ. Нам немного рассказали об истории канала, кото�
рый был запущен, что называется, «на коленке». Изначальная его цель –
стать голосом и картинкой России для тех, кто живет за рубежом. В основ�
ном эфир наполняли фильмы о заповедных уголках нашей страны. Но руко�
водство очень быстро обнаружило, что это не имеет отклика. Западный
зритель не смотрит даже красивые и интересные картины о местах, о
которых никогда ничего не слышал. Политика канала поменялась. Сейчас
RT рассказывает о самых актуальных событиях, всегда стараясь преподне�
сти их немного с другого ракурса, отлично от мировых СМИ.

Новости на канале выходят круглосуточно, каждый час, между ними –
документальные фильмы. Обо всех событиях рассказывают динамично и с
юмором, используется необычная графика и многоэкранность. И конечно –
коротко. Современный зритель не будет смотреть долгий сюжет, идеально
– 1 мин 40 сек. Исключения составляют острые темы, которым уделяют
больше внимания.

Ведущие часто работают в полностью виртуальной студии, все, что необ�
ходимо, создается с помощью графики. Журналисты должны уметь мас�
терски взаимодействовать с невидимыми предметами… Также в RT есть
студия, оборудованная гигантскими плазмами, которые занимают две сте�
ны полностью. На этих экранах можно показать все, что угодно, спланиро�
вать выпуск так, чтобы каждое слово усиливалось картинкой.

Но не только смысл сюжета подчеркивается таким образом, это помога�
ет создать необходимую обстановку и дает зрителю «эффект присутствия»
на месте событий. Например, на плазме мы видим взрыв, земля попадает
на одежду ведущего, он ее стряхивает.

Выпуски новостей не привязаны к «домашней» студии. Очень часто рабо�
тают на выезде. Например, если главное событие часа связано с ООН,
значит, студия переезжает в штаб�квартиру организации. Более того, веду�
щие RT во время прямого эфира могут переходить из одного места в другое.

Андрей ТКАЧЕВ, корреспондент:
Точка зрения RT довольно часто расходит�

ся с западной, начиная от выбора – какие се�
годня новости главнее, и заканчивая тем, чье
мнение в освещении той или иной темы более
важно.

Иногда они вообще не ждут, пока тема сама
их найдет, а создают новостной повод сами. К
примеру, журналист замечает одиночный пи�
кет, который никому не интересен, узнает
тему, в это время пикет разрастается, и пока
он привлечет внимание западных СМИ, RT уже
выпускает эксклюзивный материал.

Телеканал очень активно взаимодействует со
всеми соцсетями. Редакторы включают в сю�
жеты комментарии пользователей, яркие цита�
ты, таким образом отражают реакцию обще�
ственности. Корреспонденты всегда настрое�
ны на эксперименты. Классический новостной
сюжет – редкость.

Многие приемы, которые используют на
канале RT, мы не сможем применить по тех�
ническим причинам, часть из них противоре�
чат целям и задачам нашего телеканала. Но
стажировка была очень полезна, она расши�
рила наше представление о возможностях
журналистики. Мы обязательно будем боль�
ше экспериментировать и удивлять калужс�
ких зрителей необычными решениями.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.
Фото Андрея ТКАЧЕВА.

Анастасия ЗАВИДОВА,
корреспондент:

Политика RT – делать все воз�
можное, чтобы зрителю было
интересно. Графика, ролики,
заставки. Даже мультики! Этот
прием используют, например,
чтобы объяснить сложную по�
литическую ситуацию, нагляд�
но, а порой и с юмором пока�
зать, кто на чьей стороне. Не
боятся подчеркивать, что чи�
новники обычные люди и тоже
ошибаются, в новостях неред�
ко высмеиваются неудачные
фразы или жесты.

Корреспонденты RT часто по�
являются в кадре (не всегда, на
мой взгляд, оправданно), тем
не менее это придает динамику
сюжетам, а также повышает
личную ответственность авто�
ра. Кроме стандартной опера�
торской съемки журналисты ис�
пользуют собственное видео с
камер GoPro и телефонов. В
итоге новости становятся похо�
жи на развлекательную про�
грамму, получается шоу�фор�
мат.

Àëüòåðíàòèâíûé âçãëÿä íà òåêóùèå ñîáûòèÿ,
íåñòàíäàðòíûé ïîäõîä, ñìåëûå ðåøåíèÿ.
Êðèòèêà çà íåîáúåêòèâíóþ ïîäà÷ó èíôîðìàöèè
è ïðåäâçÿòîñòü – è òóò æå íåâåðîÿòíàÿ
ïîïóëÿðíîñòü ïî âñåìó ìèðó, ÷åòûðå íîìèíàöèè
íà Emmy International â êàòåãîðèè «Íîâîñòè»,
ïîáåäà â çðèòåëüñêîì ãîëîñîâàíèè Webby
Awards, ìíîãîêðàòíûé ïðèçåð New York Festivals.
Âñ¸ ýòî – RT («Russia Today») –Ðîññèéñêèé
ìåæäóíàðîäíûé èíôîðìàöèîííûé òåëåêàíàë,
âåùàþùèé èç Ìîñêâû áîëåå ÷åì â 100 ñòðàíàõ
ìèðà íà àíãëèéñêîì, àðàáñêîì è èñïàíñêîì
ÿçûêàõ. Èìåííî òóäà «íèêîâöû» îòïðàâèëèñü
íà ñòàæèðîâêó. Îòðàçèòñÿ ëè ýòî
íà êàëóæñêèõ íîâîñòÿõ, ðàññêàçàëè
âäîõíîâëåííûå æóðíàëèñòû.

Íàñòðîåííîñòü
íà ýêñïåðèìåíòû
Íàñòðîåííîñòü
íà ýêñïåðèìåíòû
Íàñòðîåííîñòü
íà ýêñïåðèìåíòû
Íàñòðîåííîñòü
íà ýêñïåðèìåíòû
Íàñòðîåííîñòü
íà ýêñïåðèìåíòû
Íàñòðîåííîñòü
íà ýêñïåðèìåíòû
Íàñòðîåííîñòü
íà ýêñïåðèìåíòû
,, ,, ,,
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.15 Портрет. Подлинник 12+
11.45 Пацаны 25 лет спустя 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.40 Х/ф «ДРУГ» 12+
17.00 Моя Третьяковка 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Обзор мировых событий 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 ЕХперименты. Спутники связи
12+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
22.50 Без срока давности 16+
00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕ�
РЫ» 16+
01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ»
16+
03.15 Розыгрыш 16+
05.30 Мой Пушкинский 12+

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+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.25 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ПУШКИНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.05 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+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. ВестиBКалуга
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром СоловьB
ёвым 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт с АлександB
ром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.55, 12.00,
14.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40, 12.05, 14.40, 21.25, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир. АналиB
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Высшая лига 12+
09.30 Д/с «Место силы» 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. МассB
старт. Мужчины. Трансляция из ЧеB
хии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. МассB
старт. Женщины. Трансляция из
Чехии 0+
12.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» B «Фиорентина» 0+
15.10 Десятка! 16+
15.30 Континентальный вечер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (ОмB
ская область) B «Йокерит» (ХельсинB
ки). Прямая трансляция
18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs
Стиверн» 16+

19.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против БерB
мейна Стиверна. Бой за звание
«временного» чемпиона мира в суB
пертяжёлом весе по версии WBC.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
20.25 Спортивный интерес 12+
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недеB
ли 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» B «Ливерпуль». Прямая
трансляция
01.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА
ВИКТОРА КРОХИНА» 16+
03.30 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против Артура
Акавова. Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по версии
WBO. Трансляция из ВеликобритаB
нии 16+
05.30 Д/ф «Путь бойца» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Советские биографии 16+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 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 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК�
ТА» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ 2» 16+
19.00, 01.25, 19.30, 01.55,
19.55, 02.25, 02.55, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главB
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКИ» 0+
13.30 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ДОРОГАЯ» 0+
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неизB
менном и преходящем» 0+
17.30 Музыкальные события года 0+
18.45 Д/с «Запечатленное время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима» 0+
21.35 Острова 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
22.45 Энигма. Надя Михаэль 0+
23.25 Цвет времени 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 Д/ф «Конструктивисты. ОпыB
ты для будущего. Родченко» 0+
01.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 0+
01.40 М.Таривердиев, Концерт для
скрипки с оркестром (кат0+) 0+
02.10 Д/ф «У стен Москвы» 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+
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 МобильB
ный репортер 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+
06.50, 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 ЗакамсB
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 ПлясBкласс 0+
07.25 М/с «Пожарный Сэм» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его друB
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.10 М/с «Висспер» 0+
10.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
11.35, 04.25 М/с «БобBстроитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
15.05 М/с «Рободзяки» 0+
15.15 М/с «Смешарики. ПинBкод» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Вспыш и чудоBмашинки»
0+
17.10 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.35 М/с «Дружба B это чудо» 0+
19.20 М/с «Бумажки» 0+
19.35 М/с «Литтл Чармерс» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
21.55 М/с «Чуддики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Энгри Бёрдс B сердитые
птички» 0+
23.15 М/с «Букашки» 0+
00.10 М/с «Мартина» 0+
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
03.00 М/с «Летающие звери» 0+
03.15 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол» 0+
03.25 М/ф «Как утёнокBмузыкант
стал футболистом» 0+
03.35 М/ф «Мы с Джеком» 0+
03.45 М/ф «Беги, ручеёк» 0+
04.00 М/ф «Чуня» 0+
04.10 М/с «Бернард» 0+

ОТР
05.05, 13.20, 22.15 Вспомнить всё 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.35, 12.05, 22.40 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.35, 14.05, 00.30 Календарь 12+
09.10, 10.05, 21.05 Т/с «КОС�
ВЕННЫЕ УЛИКИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 02.00 ОТРажение 12+
20.20 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»
23.35 Д/ф «Паломничество в вечный
город. Апостол Петр» 12+
00.15 Пять минут для размышлений
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРС�
НИЦА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Продавцы мира 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО» 12+
04.30 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» 12+
05.15 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проB
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 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
21.50 Водить поBрусски 16+
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Святитель Николай» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуB
жения 0+
09.00 С Божией помощью 0+
09.30 Консервативный клуб 0+
10.30 Д/ф «Книголюбы с Большой
Дмитровки» 0+
11.00 Д/ф «Детская обитель» 0+
12.00 Русские судьбы 0+
12.30 Новый храм 0+
12.45 Святая Русь 0+
13.00 Д/ф «Победа духа» 0+
14.00 Д/ф «Инкунабулы на ПетровB
ке» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Серый берет. Архиепископ
Пимен (Хмелевский) 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Французский подарок русскоB
му императору. Архитектурные альB
бомы Шантийи и Гатчины 0+
18.45 Твоё дело 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.05, 01.15, 05.30 Пешком по МосB
кве 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.30 Город мастеров 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Свидание с чудотворB
цем» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Пантеон русских цариц»
0+
00.30 Д/ф «Коснувшиеся неба» 6+
01.30 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
02.15 Преподобные иноки 0+
03.00 Д/ф «Желая жития ангельскоB
го» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.45 Д/ф «Раскинулось море широB
ко, или Время собирать камни» 0+
06.30 Добрая память 0+
07.30 Д/ф «Соловки. ПреображеB
ние» 0+

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.35 М/с «Великий человекBпаук»
6+
07.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ�
ОН» 16+
09.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
11.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ�
КУ» 0+
23.20, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Большая разница 12+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.05, 02.20 По делам несовершенB
нолетних 16+
11.05, 04.20 Давай разведемся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный размер 16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
16+
18.00 Свидание для мамы 16+
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
00.30 Х/ф «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Места Силы 12+
12.30 Громкие дела 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+

19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «МОСКВА�КАССИО�
ПЕЯ» 0+
03.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН�
НОЙ» 0+
05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 02.50 Мир наизнанку 16+
07.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.10, 08.30 Школа доктора КомаB
ровского 16+
08.00, 00.40 Пятница News 16+
08.25 Живые 16+
09.00, 11.00, 15.00 Орел и решка
16+
10.00 Жаннапожени 16+
14.00 Проводник 16+
20.00, 22.00 На ножах 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные гранатоB
меты. История и современность»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.25, 10.05 Петровка, 38
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
12+
13.25, 14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
17.10 Д/ф «Часовые памяти. ЗапоB
лярье» 12+
18.30 Д/с «Легенды госбезопасносB
ти» 16+
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ» 6+
01.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
12+
03.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ» 12+

МИР
06.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
16.15 Мой лучший друг 12+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
22.00 Х/ф «ВАРЕНЬЕ ИЗ САКУ�
РЫ» 16+
23.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
16+
02.00 Профилактика

ТНТ
07.00 М/с «ЧерепашкиBниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
09.00 ДомB2. Lite 16+
10.30, 23.00 ДомB2. Свадьба на
миллион 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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+
00.00 ДомB2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОМЕН�2. ДЭМИЕН»
18+
03.05, 05.00 Холостяк 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 21.20 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
08.55, 12.55, 17.05, 23.00 #ЗакаB
жиЗвезду 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.30, 14.55, 00.05 PROBклип 16+
10.35 Самые сочные хиты понеB
дельника 16+
11.40 PROBОбзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горяB
чих клипов дня 16+
13.00 Золотая лихорадка 16+
14.00, 23.05 CheckBIN на МузBТВ 16+
15.00 МузBТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PROBновости 16+
18.15 Русские хиты B чемпионы поB
недельника 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Концерт «Откровенно» 16+
00.10 Тор 30 B Крутяк недели 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

01.00 Х/ф «ОМЕН�2. ДЭМИЕН» 18+
(канал «ТНТ»)

США, 1978 г. Режиссер Дон Тейлор,
Майк Ходжис. В ролях: Уильям Холден,
Ли Грант, Джонатан Скотт!Тейлор,
Роберт Фоксуорт, Николас Прайор.
Ужасы. После того, как Роберт Торн
сыграл в ящик, не совладав со своим дья!
воленком, Дэмиена усыновил Ричард,
брат покойного. А так как нелепые смер!
ти вокруг подростка не прекращаются,
дядя постепенно понимает: похоже, Дэ!
миэна зачал некто пострашней Мисте!
ра Бина...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ�
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Касли. Ажурная нежность чу$
гуна 12+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Х/ф «БАЛ СКАЗОК» 6+
17.30 Азбука здоровья 16+
18.00 Ключевой вопрос 12+
18.25 Навигатор 16+
19.00 Опыты дилетанта 12+
21.15 Светопись 12+
22.50, 05.15 Без срока давности 16+
00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕ�
РЫ» 16+
01.35 Время спорта 6+
02.15 Концерт «Джокер» 16+
05.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25 Время
покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женс$
кое 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ПУШКИНА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 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+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести$Калуга
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности РФ
12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт с Александ$
ром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.50, 15.25,
17.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40, 11.55, 15.30, 17.40, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали$
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ�
ТЕД» 16+
10.50 ЕвроТур. Обзор матчей неде$
ли 12+
12.25 Д/ф «Игра разума. Как дела$
ется футбол» 12+
13.25 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» Ла$
валь против Сатоши Ишии. Транс$
ляция из Ирландии 16+
18.15 «Закулисье КХЛ». Специаль$
ный репортаж 12+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Моск$
ва) $ «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
22.10 Каприз без капризов. Специ$
альный репортаж 12+
22.30 Точка. Специальный репор$
таж 12+
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи$
ны. УНИКС (Россия) $ «Галатаса$
рай» (Турция) 0+
01.45 Спортивный интерес 16+
02.45 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Александр Шлеменко
против Кендалла Грува 16+
04.10 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Андрей Корешков про$
тив Бенсона Хендерсона 16+
04.55 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Андрей Корешков про$
тив Дугласа Лимы 16+
06.20 В этот день в истории спорта 12+

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро

07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 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 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ 2» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
12+
02.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК�
ТА» 12+
03.35, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУН�
КУЛ» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.05 Пятое измерение 0+
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МА�
НЕКЕНЫ» 0+
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 0+
16.45 Д/ф «Жан Лебедев. Смесь
французского с нижегородским» 0+
17.30 Музыкальные события года 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 01.20 Д/с «Запечатленное
время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.35 Игра в бисер 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
22.45 Паутина смерти. Спасти де$
тей! 18+ 0+
23.55 Худсовет 0+
01.45 Д/ф «Тамерлан» 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$класс 0+
07.25 М/с «Пожарный Сэм» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру$
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.10 М/с «Висспер» 0+
10.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
11.35, 04.25 М/с «Боб$строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+

14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
15.05 М/с «Рободзяки» 0+
15.15 М/с «Смешарики. Пин$код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Вспыш и чудо$машинки»
0+
17.10 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.35 М/с «Дружба $ это чудо» 0+
19.20 М/с «Бумажки» 0+
19.35 М/с «Литтл Чармерс» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
21.50 М/с «Чуддики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Энгри Бёрдс $ сердитые
птички» 0+
23.15 М/с «Букашки» 0+
00.10 М/с «Мартина» 0+
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИН�
ГЕЛЬ» 0+
02.55 М/с «Летающие звери» 0+
03.15 М/ф «Про девочку Машу» 0+
03.45 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
03.55 М/ф «Змей на чердаке» 0+
04.00 М/ф «В порту» 0+
04.15 М/с «Бернард» 0+

ОТР
05.05, 13.20, 22.15 Фигура речи 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.35, 12.05, 22.40 Большая страна.
Возможности 12+
07.35, 14.05, 00.30 Календарь 12+
09.10, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 02.00 ОТРажение 12+
23.35 Д/ф «Паломничество в вечный
город. Апостол Павел» 12+
00.15 Пять минут для размышлений
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
16+
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ЛЮБИТ � НЕ ЛЮБИТ»
16+
03.45 Д/ф «Знаменитые соблазни$
тели. Джек Николсон и его женщи$
ны» 12+
04.35 Жена. История любви 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�
2» 16+
21.50 Водить по$русски 16+
23.25 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
02.30 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Русские судьбы 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу$
жения 0+
09.00 Новый храм 0+
09.15 Святая Русь 0+
09.30 Д/ф «Победа духа» 0+
10.30 Д/ф «Неодиночество. Услы$
шать слово Божье» 0+
11.00 Д/ф «Инкунабулы на Петров$
ке» 0+
12.00 Серый берет. Архиепископ
Пимен (Хмелевский) 0+
12.30 Вечность и время 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45 Французский подарок русско$
му императору. Архитектурные аль$
бомы Шантийи и Гатчины 0+
14.00 Д/ф «Амурский домострой»
0+

15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Добрая память 0+
20.00 Портреты 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Д/ф «Свято$Введенский Толг$
ский монастырь» 0+
22.30 Церковь и мир 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.30 Город мастеров 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Свидание с чудотвор$
цем» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
03.20 Д/ф «Патмос» 0+
04.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» 6+
04.45 Пешком по Москве 0+
05.00 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
05.45 Преподобные иноки 0+
06.30 Д/ф «Желая жития ангельско$
го» 0+
07.30 Д/ф «Пантеон русских цариц»
0+

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.55, 08.05 М/с «Великий человек$
паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ�
КУ» 0+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
01.00 Большая разница 12+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.05, 02.25 По делам несовершен$
нолетних 16+
11.05, 04.25 Давай разведемся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный размер 16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
16+
18.00 Свидание для мамы 16+
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
00.30 Х/ф «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 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 Громкие дела 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
16+
00.45 Х/ф «ВЫКУП» 16+
03.00, 04.00 Мистика отношений
16+
05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 02.50 Мир наизнанку 16+
07.00, 08.30 Школа доктора Кома$
ровского 16+
08.00, 00.40 Пятница News 16+
08.25 Живые 16+
09.00 Орел и решка 16+
10.00 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00, 20.00, 22.00 На ножах 16+

17.00, 21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные гранато$
меты. История и современность»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18.30 Д/с «Легенды госбезопаснос$
ти» 16+
19.20 Легенды армии с Александ$
ром Маршалом 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Военная приемка. След в ис$
тории 6+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Профилактика
09.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ»
16+
16.15 Мой лучший друг 12+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
20.10 Т/с «ГАИШНИКИ�2» 16+
22.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» 12+
23.55 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
02.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки$ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00
Экстрасенсы ведут расследование
16+
09.00 Дом$2. Lite 16+
10.30 Дом$2. Свадьба на миллион
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+
23.00 Дом$2. Город любви 16+
00.00 Дом$2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» 18+
02.35 Холостяк 16+
04.00 Т/с «СТРЕЛА»�2 16+
04.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
05.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO$но$
вости 16+
08.55, 12.55, 17.05, 23.00 #Зака$
жиЗвезду 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 00.05 PRO$клип 16+
10.45 Русские хиты $ чемпионы
вторника 16+
11.40 «10 самых» с Лерой Кудряв$
цевой 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя$
чих клипов дня 16+
13.00, 22.00 Золото 16+
14.00, 23.05 Check$IN на Муз$ТВ
16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Муз$ТВ чарт 16+
20.00 Mafia 12+
21.00 Кинопремьеры с Ренатой Лит$
виновой 16+
21.35 «Соблазны» с Машей Мали$
новской 16+
00.10 Тор 30 $ Русский Крутяк неде$
ли 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+
03.25 Наше 16+

21.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
(канал «СТС»)

США, 1995 г. Режиссёр: Энди
Теннант. В ролях: Кирсти Элли,
Стив Гуттенберг, Мэри�Кэйт
Олсен, Эшли Олсен, Филип Бос�
ко, Джейн Сиббетт.  Живут на
свете две удивительно похожие
друг на друга девочки: болтушка
и непоседа Аманда и тихая, спо�
койная Элисса. Одна растёт в
сиротском приюте под опекой
доброй воспитательницы, а дру�
гая � с очень богатым отцом�оди�
ночкой. Однажды девочки встре�
чаются в летнем лагере...
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.05 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Российская ле�
топись 0+
11.25 Культурная среда 16+
11.40, 22.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ�
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Хочу верить 12+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Д/ф «Храм в Антарктиде» 12+
17.20 Позитивные новости 12+
17.30 Пацаны 25 лет спустя 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Без срока давности 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕ�
РЫ» 16+
03.20 ПроLIVE 12+
04.20 Время спорта 6+
05.00 Язь.Перезагрузка 12+
05.25 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.35 Время
покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женс�
кое 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ПУШКИНА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт с Александ�
ром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.30,
18.20, 20.55 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории»
12+
07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ�КАРАТИСТ»
6+
11.35 Десятка! 16+
12.30 Спортивный интерес 16+
13.30 Смешанные единоборства.
UFC 16+
16.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины «Зенит» (Казань, Россия) �
«Пари Волей» Прямая трансляция
21.00 Лучшая игра с мячом
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Маккаби» (Тель�Авив, Израиль)
� ЦСКА (Россия). Прямая трансля�
ция

00.40 Футбол. Чемпионат Герма�
нии. «Бавария» � «Лейпциг» 0+
02.40 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
04.40 Детский вопрос 12+
05.00 Д/с «Высшая лига» 12+
05.30 Лучшая игра с мячом 12+

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 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 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
13.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» 12+
01.55 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
03.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
0+
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Энигма. Надя Михаэль 0+
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МА�
НЕКЕНЫ» 0+
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.45 Кинескоп 0+
17.30 Музыкальные события года
0+
19.05 Д/ф «Стендаль» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило�
на» 0+
21.35 Власть факта 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, или
Звездные часы Константина Рокос�
совского» 0+
23.30 Цвет времени 0+
23.55 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото�
рый украл «Джоконду» 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 «Пожарный Сэм» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.10 М/с «Висспер» 0+
10.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
11.35, 04.25 М/с «Боб�строитель»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
15.05 М/с «Рободзяки» 0+
15.15 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Вспыш и чудо�машинки»
0+
17.10 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.35 М/с «Дружба � это чудо» 0+
19.20 М/с «Бумажки» 0+
19.35 М/с «Литтл Чармерс» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
21.50 М/с «Чуддики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Энгри Бёрдс � сердитые
птички» 0+
23.15 М/с «Букашки» 0+
00.10 М/с «Мартина» 0+
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»
0+
02.55 М/с «Летающие звери» 0+
03.15 М/ф «Осторожно, щука!» 0+
03.35 М/ф «Бобры идут по следу»
0+
03.50 М/ф «Последний лепесток» 0+
04.15 М/с «Бернард» 0+

ОТР
05.05, 13.20, 22.15 Гамбургский
счет 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.35, 12.05, 22.40 Большая страна.
Общество 12+
07.35, 14.05, 00.30 Календарь 12+
09.10, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 02.00 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Паломничество в вечный
город. Идущие на смерть» 12+
00.15 Пять минут для размышлений
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ�
НИ» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Муравьева. Са�
мая обаятельная и привлекатель�
ная» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90�е 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 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 «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�
3» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
02.20 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Серый берет. Архиепископ
Пимен (Хмелевский) 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Вечность и время 0+
10.00 Твоё дело 0+
10.15 Французский подарок русско�
му императору. Архитектурные аль�
бомы Шантийи и Гатчины 0+
10.30, 18.45, 20.05 Пешком по Мос�
кве 0+
10.45 Д/ф «Раскинулось море широ�
ко, или Время собирать камни» 6+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.30 Добрая память 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Пантеон русских цариц»
0+
16.30 Д/ф «Желая жития ангельско�
го» 0+
18.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» 6+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Церковь и мир 0+
00.30 Беседа со священником 0+
01.30 Д/ф «Свято�Введенский Толг�
ский монастырь» 0+
02.00 Д/ф «Богоизбранная старица»
0+
03.10 Д/ф «Милость сердца» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Свидание с чудотвор�
цем» 0+
06.00 Монастырская кухня 0+
06.30 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
07.20 Д/ф «Патмос» 0+

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.55, 08.05 М/с «Великий человек�
паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.30 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 Большая разница 12+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.15 По делам несовершен�
нолетних 16+
11.00, 04.15 Давай разведемся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный размер 16+
15.00 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
16+
18.00 Свидание для мамы 16+
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
09.30, 10.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 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 Громкие дела 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+

23.15 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИП�
СИСА» 16+
01.00 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА»
12+
03.15, 04.15 Мистика отношений
16+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 02.50 Мир наизнанку 16+
07.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.10, 08.30 Школа доктора Кома�
ровского 16+
08.00, 00.40 Пятница News 16+
08.25 Живые 16+
09.00 Орел и решка 16+
15.00, 19.00, 20.00, 22.00 На ножах
16+
18.00 Магаззино 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные гранато�
меты. История и современность»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Д/ф «Маршалы Сталина. Кон�
стантин Рокоссовский» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ�
ВЕДКЕ» 6+
12.00, 13.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18.30 Д/с «Легенды госбезопаснос�
ти» 16+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
12+
01.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ» 12+
04.50 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 12+
12.00, 03.05 Любимые актеры 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
14.05, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ�2»
16+
16.15 Мой лучший друг 12+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
00.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» 12+
03.35 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00
Экстрасенсы ведут расследование
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Свадьба на миллион
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+
23.05 Дом�2. Город любви 16+
00.05 Дом�2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ�
ЗАРДА. НАЧАЛО» 16+
03.00, 04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «СТРЕЛА»�2 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO�но�
вости 16+
08.55, 12.55, 17.05, 23.00 #Закажи
Звезду 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 00.05 PRO�клип 16+
10.45 Самые сочные хиты среды 16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
14.00, 23.05 Check�IN на Муз�ТВ 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Концерт «Каролина» 16+
22.30 Русские хиты � чемпионы сре�
ды 16+
00.10 Теперь понятно! 16+
01.00 Наше 16+
02.00 МузРаскрутка 16+
02.30 Только жирные хиты! 16+

12.00, 13.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
(канал «Звезда»)

К/ст. им. М.Горького, 1985
г. Режиссер И.Вознесенс�
кий. В ролях: А.Ростоцкий,
А.Грачев, В.Сотникова,
А.Мартынов, Г.Юматов,
Л.Лужина, Ю.Чернов,
Б.Токарев. Детектив. Ге�
рой фильма � бывший десан�
тник Виктор Кольцов � по�
ступил на работу в мили�
цию. Однажды, возвраща�
ясь с дежурства, он заме�
чает в подворотне
подозрительного человека,
похожего на опасного пре�
ступника, объявленного в розыск. Начав преследование, доблестный милиционер
получает тяжелое ранение, но не сдается...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Российская ле�
топись 0+
11.25 Обзор мировых событий 12+
11.40, 22.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ�
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА» 16+
13.40 Д/ф «Русское чтиво» 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Вероника 6+
18.00 Позитивные новости 12+
18.10 Территория закона 16+
18.25 Касли. Ажурная нежность чу�
гуна 12+
19.00 Д/ф «Таганай. Подставки для
луны» 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.50, 05.05 Без срока давности
16+
00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕ�
РЫ» 16+
01.35 ПроLIVE 12+
02.30 Всегда готовь! 12+
04.10 Розыгрыш 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.00 Пресс�конференция Прези�
дента Российской Федерации Вла�
димира Путина. Прямая трансляция
15.15, 01.10 Время покажет 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ПУШКИНА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Пресс�конференция Прези�
дента Российской Федерации Вла�
димира Путина. Прямая трансляция
17.20 Местное время. Вести�Калуга
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
22.55 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт с Александ�
ром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30,
16.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40, 11.20, 16.50, 18.50, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ�КАРАТИСТ 2»
0+
11.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Короткая про�
грамма. Прямая трансляция из Че�
лябинска
14.40 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция из Челябинска
17.20 Д/ф «Бой в большом городе.
Послесловие» 16+
18.20 Точка. Специальный репор�
таж 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро�матч.
«Спартак» (Москва) � «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
21.20 Десятка! 16+
21.40 Д/с «Хулиганы. Италия» 16+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» � «Наполи». Прямая
трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье» (Россия) �
«Халкбанк» (Турция) 0+
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Жальгирис» (Литва) � УНИКС
(Россия) 0+
05.25 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Короткая
программа. Трансляция из Челя�
бинска 0+

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро

07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Научная среда 16+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 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, 11.40, 12.40, 13.25,
14.25, 01.35, 02.30, 03.25,
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.30, 23.25 Цвет времени 0+
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МА�
НЕКЕНЫ» 0+
14.50 Д/ф «Лао�цзы» 0+
15.10, 20.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.30 Музыкальные события года
0+
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото�
рый украл «Джоконду» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.35 Д/ф «Ни слова о любви. Ва�
лентин Черных и Людмила Кожино�
ва» 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
22.45 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ
СОТНЯ» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.05 Д/ф «Выходят на арену сила�
чи. Евгений Сандов и Юрий Власов»
0+
01.45 Д/ф «Джакомо Пуччини» 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 «Пожарный Сэм» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+

10.10 М/с «Висспер» 0+
10.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
11.35, 04.25 М/с «Боб�строитель»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
15.05 М/с «Рободзяки» 0+
15.15 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Вспыш и чудо�машинки»
0+
17.10 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.35 М/с «Дружба � это чудо» 0+
19.20 М/с «Бумажки» 0+
19.35 М/с «Литтл Чармерс» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
21.50 М/с «Чуддики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Энгри Бёрдс � сердитые
птички» 0+
23.15 М/с «Букашки» 0+
00.10 М/с «Мартина» 0+
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»
0+
02.55 М/с «Летающие звери» 0+
03.15 М/ф «Мешок яблок» 0+
03.35 М/ф «Грибок�теремок» 0+
03.45 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок» 0+
04.05 М/ф «Петух и краски» 0+
04.20 М/с «Бернард» 0+

ОТР
05.05, 22.15 Д/ф «Русский атом»
12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.35, 22.40 Большая страна. Люди
12+
07.35, 00.30 Календарь 12+
09.10, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» 12+
10.00, 11.00, 19.00, 21.00, 22.10
Новости
12.00 Пресс�конференция Прези�
дента РФ В. В. Путина. Прямая
трансляция 12+
15.00, 02.00 ОТРажение 12+
23.35 Д/ф «Паломничество в вечный
город. Покровительницы небесные»
12+
00.20 Пять минут для размышлений
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90�е 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напроро�
чить беду» 12+
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
02.35 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХА�
НОВКИ» 12+
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться» 12+
05.10 Д/ф «Вернись, конферансье!»
12+

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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�
4» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
02.20 Минтранс 16+
03.00 Ремонт по�честному 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 «Соловки. Преображе�
ние» 0+
10.30 Добрая память 0+
12.00 Д/ф «Пантеон русских цариц»
0+
12.30 Д/ф «Коснувшиеся неба» 6+
13.15, 21.30, 07.15 Пешком по Мос�
кве 0+
13.30 Д/ф «Желая жития ангельско�
го» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30 Город мастеров 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Свидание с чудотвор�
цем» 0+
18.25 Д/ф «Патмос» 0+
20.00, 05.00 Портреты 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.45 Святая Русь 0+
22.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
22.30 Возвращение 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 С Божией помощью 0+
01.30 Музыкальная веранда 0+
02.00 Д/ф «На вольных хлебах» 0+
02.45 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
04.00 Беседа со священником 0+
05.15 Д/ф «Милость сердца» 0+
06.05 Д/ф «Богоизбранная старица»
0+
07.30 Д/ф «Свято�Введенский Толг�
ский монастырь» 0+

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Великий
человек�паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
01.00 Большая разница 12+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.00 По делам несовершен�
нолетних 16+
11.00, 04.00 Давай разведемся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный размер 16+
15.00 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
16+
18.00 Свидание для мамы 16+
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 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 Громкие дела 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Т/С «ОХОТ�
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
01.00 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИП�
СИСА» 16+
02.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 12+
04.45 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 02.50 Мир наизнанку 16+
07.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.00, 00.40 Пятница News 16+
08.25 Живые 16+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+

09.00, 15.00 Орел и решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 Битва салонов 16+
20.00, 22.00 На ножах 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные гранато�
меты. История и современность»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Специальный репортаж 12+
09.45, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ.
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕ�
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» 6+
14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРА�
ВАНАМИ» 16+
18.30 Д/с «Легенды госбезопаснос�
ти» 16+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СЫЩИК» 6+
02.40 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ�
СА» 12+
10.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ�2»
16+
16.15 Мой лучший друг 12+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
22.00 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
23.45 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» 16+
02.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00
Экстрасенсы ведут расследование
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Свадьба на миллион 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+
03.20 ТНТ�Club 16+
03.25, 04.50 Холостяк 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO�но�
вости 16+
08.55, 12.55, 17.05, 23.00 #Зака�
жиЗвезду 16+
09.00 Муз�ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 00.05 PRO�клип 16+
10.45, 00.10 Наше 16+
11.40 Неформат чарт 16+
12.10, 17.10, 22.10, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
13.00 Золото 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы чет�
верга 16+
18.40 Очень караочен 16+
19.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
20.00 Концерт «LIVE С ОРКЕСТРОМ»
16+
23.05 Check�IN на Муз�ТВ 16+
01.00 #ЯНАМузТВ 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
(канал «РЕН	ТВ»)

США, 1997 г. Режиссер Стив Одекерк. В
ролях: Мартин Лоуренс, Тим Роббинс,
Джон К. МакГинли, Джанкарло Эспозито,
Келли, Престон, Майкл МакКин, Ребекка
Гэйхарт, Сьюзэн Барнс, Ирма П. Холл, Са/
мариа Грэхэм. Комедия. Рекламному аген/
ту Нику больше нечего терять / ему «по/
счастливилось» застать любимую жену в
постели с начальником. Расстроенный Ник
садится в машину и уезжает / куда глаза
глядят. Бедолага еще не знает, что в то
же время грабитель по имени Торрес ищет
на дороге очередную жертву.
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Светопись 12+
11.40, 22.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ�
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Российская газета 12+
14.15 Культурная среда 16+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Опыты дилетанта 12+
16.50 Загородные премудрости 12+
17.15 «Вероника» возвращается 6+
18.30 Детективные истории 16+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00, 04.55 Портрет. Подлинник
12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
01.05 Д/ф «Самосуд. Око за око»
16+
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕ�
РЫ» 16+
03.20 Навигатор 16+
03.40 Язь. Перезагрузка 12+
04.05 Д/ф «Храм в Антарктиде» 12+
05.25 Обзор мировых событий 12+
05.40 Д/ф «Таганай. Подставки для
луны» 12+

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, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 04.20 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+
00.25 The Beatles против The Rolling
Stones 12+
01.50 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ»
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+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. ВестиAКалуга
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт с АлександA
ром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30,
17.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории»
12+
07.40, 11.20, 17.50, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. ИнA
тервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ�КАРАТИСТ 3»
6+
11.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Короткая проA
грамма. Прямая трансляция из ЧеA
лябинска
14.40 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Челябинска
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей недеA
ли 12+

19.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» A «Милан». Прямая
трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. МужчиA
ны. ЦСКА (Россия) A «Фенербахче»
(Турция) 0+
00.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. ПроизвольA
ная программа. Трансляция из ЧеA
лябинска 0+
01.50 Х/ф «ПАРЕНЬ�КАРАТИСТ»
6+
04.20 Х/ф «ПАРЕНЬ�КАРАТИСТ 2»
0+

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.00 Большинство
00.05 Профессор Мусин. Человек
на все времена 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 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, 17.35 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ�
РУЛЬ 1» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО�
ЛИНЫ» 0+
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и друA
гие герои» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Письма из провинции 0+
13.30 Цвет времени 0+
13.40, 23.50 Х/ф «ЛЮДИ И МА�
НЕКЕНЫ» 0+
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн ВавилоA
на» 0+
15.55 Д/ф «Навои» 0+
16.05 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ
СОТНЯ» 0+
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. ВаA
лентин Черных и Людмила КожиноA
ва» 0+
17.30 Большая опера A 2016 г 0+
19.45 Всероссийский конкурс юных
талантов «Синяя Птица» 0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
01.10 Сэр Саймон Рэттл и БерлинсA
кий филармонический оркестр 0+
01.50 Мультфильм для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и забA
луждения» 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 ЗакамсA
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обоA
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 ПлясAкласс 0+
07.25 М/с «Пожарный Сэм» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его друA
зья» 0+
09.40 Битва фамилий 0+
10.10 М/с «Висспер» 0+
10.50 Разные танцы 0+
11.05, 12.15, 14.15, 16.15 М/с «ФикA
сики» 0+
11.55 В мире животных 0+
14.00 Перемешка 0+
16.00 Видимое невидимое 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.35 М/с «Дружба A это чудо» 0+
19.20 М/с «Бумажки» 0+
19.35 М/с «Литтл Чармерс» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
21.50 М/с «Чуддики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Энгри Бёрдс A сердитые
птички» 0+
23.15 М/с «Букашки» 0+
00.10 М/с «Мартина» 0+
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
0+
02.55 М/с «Летающие звери» 0+
03.15 М/ф «Обезьянки» 0+
04.00 М/ф «Замок лгунов» 0+
04.15 М/с «Бернард» 0+
04.25 М/с «БобAстроитель» 0+

ОТР
05.05, 13.20, 21.25 От первого лица
12+
05.35, 22.00 «Культурный обмен» с
Сергеем Николаевичем 12+
06.20 Занимательная наука. СветA
лая голова 12+
06.35, 12.05, 22.45 Большая страна.
Открытие 12+
07.35, 14.05 Календарь 12+
09.10, 20.05, 21.05, 10.05 Х/ф
«БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 21.55 Новости
10.35, 01.35 Д/ф «Дело Жизни.
Люди Севера» 12+
11.05, 19.25 За дело! 12+
11.45 Основатели 12+
15.00, 02.00 ОТРажение 12+
23.35 Д/ф «Паломничество в вечный
город. Константин и Елена» 12+
00.20 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС�
ЛЫЕ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН�
ТАНА» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРО�
КАТ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ�
МИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Леонид Филатов. ВысA
ший пилотаж» 12+
00.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Д/ф «Нас голыми ногами не
возьмешь» 16+
04.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. БалA
лада о любви» 12+
05.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Территория заблуждеA
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проA
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 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Когда исчезнет наша
цивилизация?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�
5» 16+
00.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Пантеон русских цариц»
0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуA
жения 0+
09.00 Преподобные иноки 0+
09.45 Д/ф «Коснувшиеся неба» 6+
10.30, 20.05, 00.30 Пешком по МосA
кве 0+
10.45 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.30 Город мастеров 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «Свидание с чудотворA
цем» 0+
14.00 Д/ф «Вера и верность» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «СвятоAВведенский ТолгA
ский монастырь» 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Д/ф «Милость сердца» 0+
18.50, 22.15 Портреты 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Украинский вопрос 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.30 Иван Айвазовский. К 200AлеA
тию со дня рождения 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.45 Святая русь 0+
01.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
01.30 Возвращение 0+
02.00 Д/ф «Кому нужна симфониA
ческая музыка» 0+
03.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
05.00 С Божией помощью 0+
05.30 Музыкальная веранда 0+
06.00 Д/ф «На вольных хлебах» 0+
06.45 Д/ф «Приидите, вернии» 0+

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Великий
человекAпаук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
18+
01.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
04.00 Взвешенные люди 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.00, 06.00 Джейми. РождественсA
кая вечеринка 16+
07.30, 23.50, 05.25 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетA
них 16+
09.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
22.45 Д/ф «Заговор диетологов»
16+
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
16+
02.25 Д/с «Звездные 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 Громкие дела 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 ЧеловекAневидимка 12+

20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
04.45, 05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Мир наизнанку 16+
07.00, 05.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.00, 01.00 Пятница News 16+
08.25 Живые 16+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Орел и решка. Шопинг 16+
18.00 Проводник 16+
19.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
01.30 Х/ф «ГРИНЧ � ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА» 16+
03.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО�
ЗЯЙСТВО»
08.00, 09.15, 10.05, 11.15,
13.15, 14.05, 14.30, 18.30,
22.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
00.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО�
ВЫ» 6+
02.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ�
ДА» 6+
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиаконстA
рукторы. Михаил Миль» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
10.45 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Т/с «ГАИШНИКИ�2» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
22.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ» 12+
00.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12+
03.00 Держись, шоубиз! 16+
03.25 Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕН�
НА» 16+
05.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «ЧерепашкиAниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 ЭкстраA
сенсы ведут расследование 16+
09.00 ДомA2. Live 16+
10.30 ДомA2. Свадьба на миллион
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
21.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб в Юрмале
16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 ДомA2. Город любви 16+
00.00 ДомA2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР.
ФИЛЬМ» 18+
03.30 Т/с «СТРЕЛА»�2" 16+
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
05.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 18.20, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PROAноA
вости 16+
08.55, 12.55, 17.05, 23.00 #ЗакаA
жиЗвезду 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55 PROAклип 16+
10.45 Русские хиты A чемпионы пятA
ницы 16+
11.25 Звёздный допрос 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих клиA
пов дня 16+
14.00 CheckAIN на МузAТВ 16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Премия МузAТВ 2015 г. ГравиA
тация. Большой галаAконцерт в
Кремле (кат16+) 16+
23.05 Ждите ответа 16+
00.05 Танцпол 16+
01.10 Только жирные хиты! 16+

00.30 "TU ES... ТЫ ЕСТЬ..."
(канал «Домашний»)

Мелодрама Россия, 1993 г. Режиссёр �
Владимир Макеранец В ролях: Анна Ка�
менкова, Регимантас Адомайтис, Ва�
дим Любшин, Инга Ильм. По повести
Виктории Токаревой. Анна одна растит
сына. Она все ещё привлекательна, име�
ет любимую и престижную работу, бы�
вает в Париже. Её любит красивый и
богатый мужчина. Но любимый сын
приводит в дом невестку, сироту, и ре�
шительно отстаивает свои права на
семейную жизнь. Обычная история. Од�
нако вскоре после свадьбы сына проис�

ходит настоящая трагедия: нелюбимая невестка попадает в автокатастрофу
и становится инвалидом.
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Хочу верить 12+
06.55 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Российский Дальний Восток
16+
10.35 Легкая неделя 6+
11.05 Язь. Перезагрузка 12+
11.30 Портрет. Подлинник 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Д/ф «Самосуд. Око за око»
16+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50 Х/ф «ВЕРОНИКА» 6+
17.15 Думский вестник 6+
17.30 Российская летопись 0+
17.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
18.45 Д/ф «Владимир Матецкий.
Было, но прошло» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕ�
СТВО!» 12+
23.20 Детективные истории 16+
23.45 Розыгрыш 16+
00.40 Позитивные новости 12+
00.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕ�
РЫ» 16+
01.40 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН�
НОЙ» 16+
03.35 Д/ф «Русское чтиво» 12+
04.25 Концерт 12+
05.15 Российская газета 12+
05.20 Без срока давности 16+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ�
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе@
ния 0+
09.05 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Леонид Филатов. «Надеюсь, я
вам не наскучил...» 12+
11.20 Леонид Филатов «Про Федо@
та@стрельца, удалого молодца» 12+
12.10 Про Федота@стрельца, удало@
го молодца 12+
12.40 Идеальный ремонт 12+
13.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
15.15 Праздничный концерт к Дню
спасателя 16+
16.50 Кто хочет стать миллионе@
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых
16+
00.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.00 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ»
16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести@
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ»
12+
17.25 Концерт «Игра» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
12+
01.00 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф «ПАРЕНЬ�КАРАТИСТ 3»
6+
08.40, 12.50, 18.30, 21.05 Новости
08.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей неде@
ли 12+
11.50 Спортивный вопрос 12+
12.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Произвольная про@
грамма. Прямая трансляция из Че@
лябинска
15.15, 18.35, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер@
вью. Эксперты

15.35 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Челябинска
19.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» 12+
21.10 Х/ф «ЯМАКАСИ» 16+
23.40 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
01.40 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕ�
ВЫ» 16+
03.40 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Карла Фрэмпто@
на. Бой за титул чемпиона мира в
полулегком весе по версии WBА 16+
04.55 Профессиональный бокс. Ар@
тур Бетербиев (Россия) против
Исидро Ранони Прието (Парагвай).
Прямая трансляция из Канады

НТВ
04.55 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым
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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00, 00.45 Высшая лига 12+
23.50 Международная пилорама
16+
02.00 Таинственная Россия 16+
02.55 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 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, 19.55, 20.45, 21.35,
22.30, 23.20, 00.15, 01.05,
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с
«ЗАСТАВА» 16+
05.25, 06.15, 07.05, 07.55 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «КОЕ�ЧТО ИЗ ГУБЕРН�
СКОЙ ЖИЗНИ» 0+
12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев
Дуров» 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе...100 лет на@
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина»
0+
14.15 Д/с «Запечатленное время»
0+
14.40 Концерт «Хосе Каррерас,
Пласидо Доминго, Лучано Паварот@
ти» 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или
Звездные часы Константина Рокос@
совского» 0+
18.20 Романтика романса 0+
19.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
20.35 Про Федота@стрельца, удало@
го молодца 0+
21.30 Острова 0+
22.10 Спектакль «Возмутитель спо@
койствия» 0+
23.20 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» 0+
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичи@
но» 0+
01.50 Мультфильм для взрослых
18+
01.55 Д/ф «Танцы дикой природы»
0+
02.50 Д/ф «Роберт Бернс» 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 «Врумиз» 0+
05.50 Пляс@класс 0+
05.55 М/с «Белка и Стрелка. Озор@
ная семейка» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Октонавты» 0+
08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра» 0+
09.15 М/с «Чуддики» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.30 Будь «Лучше всех! 0+
12.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса» 0+
13.10 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
14.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.00 М/с «Даша и друзья» 0+
18.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
23.05 М/с «Бернард» 0+
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+
01.15 М/ф «Ночь перед Рожде@
ством» 0+
02.00 М/ф «В некотором царстве...»
0+
02.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
03.30 М/с «Весёлая улица 19» 0+
04.10 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.05, 08.25 Большая наука 12+
06.00, 19.35 Х/ф «СОУЧАСТНИ�
КИ» 12+
07.45 Основатели 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
09.20 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» 12+
10.55 Занимательная наука. Свет@
лая голова 12+
11.05, 02.35 Д/ф «Небо лечит» 12+
11.15, 19.20 От первого лица 12+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.00 Новости Совета Федерации
12+
12.10 За дело! 12+
12.50, 04.20 Д/ф «Зов Пальмиры» 12+
13.35 «Культурный обмен» с Серге@
ем Николаевичем 12+
14.20 Дом «Э» 12+
14.45 Д/ф «Один на один» 12+
15.45 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»
12+
19.00 Новости
21.10 Концерт «ДДТ» 12+
22.35 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�
РЕМО» 12+
00.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ�
КИ» 12+
03.00 Х/ф «ГРАФИНЯ» 12+

ТВЦ
06.30 Марш@бросок 12+
07.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА�
НИЙ» 16+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ�
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ�
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Продавцы мира 16+
03.30 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Линия защиты 16+
05.55 Хроники московского быта
12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.20 Территория заб@
луждений 16+
06.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА�
ЖЕННЫЙ» 16+
08.00 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по@честному 16+
11.20 Самая полезная программа
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+

19.00, 04.45 Концерт «Наблюдашки
и размышлизмы» 16+
21.00 Концерт «Четвертая власть»
16+
22.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. РО�
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
12+
00.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА�2. ЗОВ
ПРИРОДЫ» 12+
02.20 Документальный проект 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, 15.00 Песенка года 0+
10.15 Город мастеров 0+
10.30 Монастыри России 0+
10.45, 04.30 Пешком по Москве 0+
11.00 Школа милосердия 0+
12.00 Д/ф «Свято@Введенский Толг@
ский монастырь» 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.30, 19.15, 01.15 Портреты 0+
13.40 Д/ф «Милость сердца» 0+
15.15 Новомученики. Русская голго@
фа 0+
16.00 С божией помощью 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Музыкальная веранда 0+
18.30 Д/ф «На вольных хлебах» 0+
19.30 Д/ф «Вдоль по Питерской, по
Тверской» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Диалог 0+
23.00 Д/ф «Соловки. Преображе@
ние» 0+
00.00 Украинский вопрос 0+
01.00 Твоё дело 0+
01.30 Иван Айвазовский. К 200@ле@
тию со дня рождения 0+
02.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
03.00 Х/ф «ПАНАГУДА» 0+
04.00 Русские судьбы 0+
04.45 Святая Русь 0+
05.00 Возвращение 0+
05.30 Д/ф «Кому нужна симфони@
ческая музыка» 0+
06.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
07.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+

СТС
06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» 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 Забавные истории 6+
12.05 М/ф «Ранго» 0+
14.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭН�
КАМИ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Люби@
мое 16+
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.10 М/ф «Хранители снов» 0+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 6+
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА�
РИ» 18+
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖ�
ДЕСТВА» 18+
03.25 М/ф «Тор. Легенда викингов»
6+
05.00 М/с «Великий человек@паук»
6+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Рождественс@
кая вечеринка 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ�
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
09.10, 04.40 Домашняя кухня 16+
09.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕР�
КАЛО ТРЕСНУЛО» 16+
12.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 16+
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
18.00 Д/ф «Битва за наследство»
16+
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНО�
СЯХ» 16+
22.55 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Т/с «КОРОЛЁК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
«АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 12+
21.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО�
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
16+

00.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
02.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.45, 05.30 М/ф «Смешари@
ки» 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Х/ф «ГРИНЧ � ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА» 12+
11.00 Жаннапожени 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка. Шопинг 16+
14.00, 19.30 Орел и решка. Кругос@
ветка 16+
15.00 Х/ф «ДУХЛЕСС» 16+
17.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+
21.30 Ревизорро. Москва 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
03.00 Х/ф «ФЕНОМЕН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ»
12+
06.50 Рыбий жЫр 6+
07.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
16.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА�
ЕТСЯ...» 12+
20.00 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
21.40, 22.20 Х/ф «ОТРЯД ОСО�
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
23.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
01.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
03.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00, 08.20, 04.20 Мультфильмы
6+
06.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ» 12+
07.55 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12+
13.35 Бремя обеда 12+
14.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
16.15 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
16+
23.10 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД�
НИЙ» 16+
01.00 Католическое рождество.
Трансляция

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. Свадьба на миллион
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+
16.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
18+
03.50 Т/с «СТРЕЛА»�2" 16+
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
05.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO@новости 16+
05.20 Двойной УДАР 16+
06.40, 12.35 #ЗакажиЗвезду 16+
06.45, 22.30 Тор 30 @ Русский Кру@
тяк недели 16+
09.35 Золотая лихорадка 16+
10.40 Очень караочен 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 Check@IN на Муз@ТВ 16+
12.40 Звёздный допрос 16+
13.30 Шоу «Дима Билан. 33» 16+
15.15 Новый год на Муз@ТВ 16+
22.00 PRO@Обзор 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+
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06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Загородные премудрости 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Азбука здоровья 16+
11.15 Культурная среда 16+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Позитивные новости 12+
12.40 Язь. Перезагрузка 12+
13.05 Обзор мировых событий 12+
13.20 Хочу верить 12+
13.45 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «ВЕРОНИКА» ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ» 6+
16.55 Д/ф «Таганай. Подставки для
луны» 12+
17.25 Детективные истории 16+
17.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
16+
22.10 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ КО
ЛОСОВОЙ» 16+
23.40 Праздничный концерт 12+
00.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
АВАРИЯ» 16+
02.00 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
03.35 Т/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ» 16+
04.25 ПроLIVE 12+
05.20 Без срока давности 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
12+
08.10 Смешарики. ПИНBкод 0+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
14.50 ТочьBвBточь 16+
18.00 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИН
ДА» 16+
02.25 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+
03.55 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ
РЕДЬ» 12+
06.50 Мульт утро 12+
07.25 Сам себе режиссёр 12+
08.10, 03.45 Смехопанорама 12+
08.40 Утренняя почта 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. ВестиBКалуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ» 12+
17.00 Всероссийский конкурс юных
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с ВладиB
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
12+
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. АрB
тур Бетербиев (Россия) против
Исидро Ранони Прието (Парагвай).
Прямая трансляция из Канады
07.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55
Новости
07.05 Все на Матч! События недели
12+
07.35 Диалог 12+
08.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» 12+
10.05 ФормулаB1. Лучшие моменты
сезона 2016 г 12+
11.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 6+
14.35, 03.25 Реальный спорт. ФорB
мулаB1 16+
15.35 Детский вопрос 12+
16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. ИнтерB
вью. Эксперты
16.30 Профессиональный бокс. АрB
тур Бетербиев (Россия) против
Исидро Ранони Прието (Парагвай).
Трансляция из Канады 16+
18.30 Смешанные единоборства.
Женские бои 16+
21.00 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
23.45 Х/ф «НОКАУТ» 12+
01.45 Фигурное катание. Чемпионат
России. Показательные выступлеB

ния. Трансляция из Челябинска 0+
04.25 Х/ф «ДОПИНГ» 16+

НТВ
05.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
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 Личный код 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СО
ТРУДНИК» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» 16+
22.40 Киношоу 16+
01.40 Таинственная Россия 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
08.45 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
12+
13.05, 13.05 Х/ф «СИРОТА КА
ЗАНСКАЯ» 12+
14.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК
ТИВ» 12+
17.00 Место происшествия. О главB
ном
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с
«ТУМАН» 16+
22.55, 23.45, 00.25, 01.10 Т/с
«ТУМАН2» 16+
02.00, 02.55, 03.45, 04.40 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
11.55 Д/ф «Маленькие роли БольB
шого артиста. Алексей Смирнов» 0+
12.35 Про ФедотаBстрельца, удалоB
го молодца 0+
13.35, 01.10 Пешком... 0+
14.05 Кто там... 0+
14.35 Д/ф «Танцы дикой природы»
0+
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из ТичиB
но» 0+
16.15 Библиотека приключений 0+
16.30 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» 0+
18.30 Праздничный концерт в КоB
лонном зале Дома союзов 0+
19.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
20.50 Концерт «Хосе Каррерас,
Пласидо Доминго, Лучано ПаваротB
ти» 0+
22.15 Х/ф «ИВАН» 0+
23.50 Они из джаза. Вадим ЭйленкB
риг и друзья 0+
01.40 Мультфильм для взрослых
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дворец каталонской муB
зыки в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка» 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. ИсB
тория продолжается» 0+
05.50 ПлясBкласс 0+
05.55 М/с «Белка и Стрелка. ОзорB
ная семейка» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Октонавты» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30, 20.40 М/с «Маша и Медведь»
0+
09.30 Кастинг конкурса юных таланB
тов «Синяя птица» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Фиксики» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
14.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
16.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 0+
01.15 М/ф «Двенадцать месяцев»
0+
02.05 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
02.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
03.30 М/с «Весёлая улица 19» 0+
04.10 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.05 У нас одна Земля 12+
06.00 Служу Отчизне 12+
06.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
07.45, 19.40, 00.00 От первого лица
12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30 Большая наука 12+
09.25 Д/ф «Один на один» 12+
10.30 Гамбургский счет 12+
11.00 Доктор Ледина 12+
11.15 Спектакль «Щелкунчик» 12+
12.55, 02.00 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
14.15 Концерт «ДДТ» 12+
15.40 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»
12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
19.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ
КИ» 12+
22.00 Х/ф «ГРАФИНЯ» 12+
00.30 Календарь 12+
03.20 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН
РЕМО» 12+

ТВЦ
06.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
08.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА
МИНОВА» 6+
10.05 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ
МИ» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 12+
17.05 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
12+
20.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
12+
00.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.20 Д/ф «Тайны двойников» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Наблюдашки и разB
мышлизмы» 16+
06.40 Концерт «Четвертая власть»
16+
08.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.00 Военная тайна 16+

СПАС
08.00, 22.00 Д/ф «Последний приют
святого Спиридона» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуB
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00, 15.00 Песенка года 0+
10.15 Беседа со священником 0+
11.15, 16.30, 21.45 Пешком по МосB
кве 0+
12.00 Консервативный клуб 0+
13.00 С Божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.15, 05.15 Портреты 0+
15.30 Д/ф «Вдоль по Питерской, по
Тверской» 0+
16.00 Русские судьбы 0+
16.45 Святая Русь 0+
17.00 Возвращение 0+
18.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
19.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
19.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+

20.00 Д/ф «Колыбель монарха» 0+
21.00 Д/ф «Золотое сечение РосB
сии» 0+
22.30 Д/ф «Рожденные в жизнь» 0+
23.00 Д/ф «Счастье B это просто» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Д/ф «Соловки. ПреображеB
ние» 0+
02.00 Диалог 0+
03.00 Д/ф «Сокровищница веры» 0+
04.00 Украинский вопрос 0+
05.00 Твоё дело 0+
05.30 Иван Айвазовский. К 200BлеB
тию со дня рождения 0+
06.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
07.00 Х/ф «ПАНАГУДА» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭН
КАМИ» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друB
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.05 М/с «Три кота» 0+
09.20, 15.00 МастерШеф. Дети.
Второй сезон 6+
10.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
12.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 6+
16.00 Забавные истории 6+
16.55 М/ф «Хранители снов» 0+
18.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕС
КИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.10 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПО
ГОНАХ» 16+
01.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
03.30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕР
ДИЯ» 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. РождественсB
кая вечеринка 16+
07.30, 23.50, 05.25 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ
ПОЛОХ» 16+
14.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНО
СЯХ» 16+
18.00 Д/с «Похищенные дети» 16+
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+
22.50 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+
02.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Места Силы 12+
09.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
12.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ» 0+
15.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
17.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО
ГО» 12+
19.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
23.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
02.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
16+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.30 Школа доктора КомаровскоB
го. Классный журнал 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка. Кругосветка
Неизданное 16+
12.00 На ножах 16+
13.00 Х/ф «ДУХЛЕСС» 16+
15.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+
17.30 Ревизорро. Москва 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Х/ф «ФЕНОМЕН» 16+
03.30 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» 12+
07.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+

09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Теория заговора 12+
11.35, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.00 Х/ф «ДЖОНИК» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов 12+
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советсB
кого сыска. Годы войны» 16+
23.10 Прогнозы 12+
23.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
«ПАНТЕРЫ» 16+
01.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 12+
04.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Такие странные 16+
06.40, 09.00, 04.55 Мультфильмы
6+
08.00 Культ//Туризм 16+
08.30 Беларусь сегодня 12+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Тайны времени 12+
11.05 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
14.20 Знаем русский 6+
15.00 Держись, шоубиз! 16+
15.30 Почему я? 12+
16.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА
РА КАПУЦИНОВ» 16+
21.00 Вместе
22.30 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 ДомB2. Lite 16+
10.00 ДомB2. Свадьба на миллион
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Где логика? 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
16.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Большой Stand Up П. Воли
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 ДомB2. Город любви 16+
00.00 ДомB2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС2.
ВОИН ДОРОГИ» 18+
03.55 Т/с «СТРЕЛА»2" 16+
04.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
05.35 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
06.00, 06.30 Т/с «САША + МАША»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 13.30 Золотая лихоB
радка 16+
06.00, 21.00 Русские хиты B чемпиоB
ны недели 16+
07.00, 11.00 PROBклип 16+
07.05, 01.45 Только жирные хиты!
16+
08.10, 04.15 10 самых горячих клиB
пов дня 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.05 Русский чарт 16+
12.00, 21.55 #ЗакажиЗвезду 16+
12.05 Ждите ответа 16+
13.00 Икона стиля 16+
14.30 PROBОбзор 16+
15.00 #ЯНАМузТВ 16+
15.40 Очень караочен 16+
16.00 Тор 30 B Крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
22.00 «Symphony’A» B А’STUDIO с
симфоническим оркестром 16+
23.40 МузBТВ чарт 16+
00.40 GOLD 16+

19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...»
(канал «Домашний»)

Мелодрама, Россия, 2013 г. Режиссёр � Вла�
димир Тумаев. В ролях: Юлия Кадушкевич,
Сергей Загребнев, Максим Кречетов, Верони�
ка Пляшкевич, Виктор Балабанов, Валенти�
на Лосовская, Наталья Волчек, Ольга Аксёно�
ва, Вера Кавалерова, Ольга Бурлакова, Анна
Полупанова, Владимир Мищанчук. 30�летняя
телеведущая Елена Некрасова когда�то при�
ехала из провинции в Москву, удачно вышла
замуж, сделала карьеру. Но чтобы этого до�
биться, ей пришлось отказаться от собствен�
ного ребёнка и отречься от настоящей любви.

Программа предоставлена
ООО «Современные информтехнологии».
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ÈÍÓËÎ ìíîãî ñîòåí
ëåò ñ òåõ ïîð, êîãäà íà
Êàëóæñêîé çåìëå ïî-
ÿâèëñÿ ÷åëîâå÷åñêèé

ðîä ñ èìåíåì Ëàãóòà. Ïðàðîäè-
òåëåì ðîäà ñëåäóåò ñ÷èòàòü
Èîàííà Ëàãóòó, æèâøåãî â ñëî-
áîäå Ëàãóòèíêà â Æèçäðå ñ 1716
ïî 1786 ã., õîòÿ ðîäèòåëè åãî
æèëè â ýòîé ñëîáîäå, âåðîÿòíî,
è ðàíüøå. Íî Èîàíí îñòàâèë î
ñåáå ïàìÿòü ó çåìëÿêîâ òåì,
÷òî âëàäåë íåçàóðÿäíûìè ñïî-
ñîáíîñòÿìè, ñëóæèë â Æèçä-
ðèíñêîì ìóæñêîì ìîíàñòûðå,
âåäàë õîçÿéñòâîì, ñîñòîÿâøèì
èç 20 îâåö, êîðîâ, êîíåé, 18
óëüåâ ï÷åë è ìíîãèõ äåñÿòèí
çåìåëüíûõ âëàäåíèé äëÿ âûðà-
ùèâàíèÿ çåðíà, îâîùåé.
Íî â 1740 ãîäó Æèçäðèíñêèé

ìîíàñòûðü ñ äåðåâÿííîé öåð-
êîâüþ Òðîèöêîé ñãîðåë è íå
áûë âîññòàíîâëåí. Æèòåëè ìî-
íàñòûðÿ, åãî ñëóæèòåëè îñòà-
ëèñü áåç äåëà. Íàèáîëåå äåëî-
âûå èç íèõ, à ñðåäè íèõ áûë è
íàø Èîàíí, ðåøèëè ïåðåñå-
ëèòüñÿ ñî ñâîèìè ñåìüÿìè â
äðóãîå ìåñòî. Íî êóäà? Ìåñòîì
äëÿ çàñåëåíèÿ èçáðàëè òàê íà-
çûâàåìóþ ïóñòîøü, èëè íåçà-
ñåëåííóþ Êèñëÿíêó, ðàñïîëî-
æåííóþ íà ëåâîé ñòîðîíå Æèç-
äðèíñêîãî áîëüøàêà. Çåìëÿ,
áîãàòàÿ êèñëûì ùàâåëåì, ïî
ñîñåäñòâó ñ Êîçüèì áîëîòîì.
Äî óêàçà èìïåðàòðèöû Ðîñ-

ñèè Åêàòåðèíû II â 1776 ã. ýòà
ïóñòîøü ïëîùàäüþ 289 äåñÿ-
òèí çåìåëüíûõ óãîäèé, 148 äå-
ñÿòèí ëåñà è òðåõ äåñÿòèí íå-
óäîáüÿ (òî ñàìîå Êîçüå áîëîòî),
ïî îïèñàíèþ ïóòåøåñòâåííèêà
àêàäåìèêà Â.Ô.Çóåâà (1751-
1794), ïðèíàäëåæàëà ïåðå-
ìûøëüñêîìó äâîðÿíèíó Èâà-
íó Íèêèòè÷ó Êîøåëåâó (1702-
1754) è åãî äî÷åðè. Êîøåëåâ
îêîí÷èë Ìîñêîâñêóþ øêîëó
íàâèãàòñêèõ (ìîðñêèõ) íàóê,
ïîëó÷èë çâàíèå ãàðäåìàðèíà,
â 1735 ã. áûë íàçíà÷åí íà äîë-
æíîñòü øòóðìàíà êîðàáëÿ «Òî-
áîë», ó÷àñòâîâàë â îáñëåäîâà-
íèè âîäíîãî ïóòè îò ðåêè Îáü
ìîðåì äî Åíèñåÿ, êîòîðîå   óñ-
ïåøíî çàâåðøèëîñü â 1738 ã.
Çà äîñòèãíóòûå óñïåõè ïîëó-
÷èë çâàíèå äâîðÿíèíà ñ ïðåäî-
ñòàâëåíèåì çåìåëüíûõ âëàäå-
íèé ñ äåðåâíÿìè Õîõëîâî, Ïî-
òàïîâî, Ãàíèíî, Ïîêðîâ, Ãîðî-
õîâî Ìåùîâñêîãî óåçäà è ïóñ-
òîøü Êèñëÿíêó.
Ïî óêàçó Åêàòåðèíû II â 1776

ã. áûëà îáðàçîâàíà Êàëóæñêàÿ

ãóáåðíèÿ â ñîñòàâå 12 óåçäîâ, à
â èõ ÷èñëå è Æèçäðèíñêèé,
êóäà è âîøëà ïóñòîøü Êèñëÿí-
êà. È òîãäà ïåðåñåëåíöû èç
Æèçäðû ïî ïðîçâèùó Âåäåõà,
Ãîðåëûé, Ïðîøêà, Êîìàðü,
Ñåðêî, Ëàãóòà è Àêñåé ïåðâû-
ìè çàñåëèëè ýòó ïóñòîøü, ïî-
ñòðîèâ ñâîè äåðåâÿííûå õàòû
íà âûñîêîì áåðåãó áîëîòà. Ëà-
ãóòà ñ ñûíîì Ïåòðîì ïîñòðîè-
ëèñü íà áåðåãó ðå÷êè Ñóøêè,
âïàäàâøåé â áîëîòî. Íîâóþ
äåðåâíþ íàçâàëè Êîçàêîâêà,
ñêîðåå âñåãî, ïî íàçâàíèþ áî-
ëîòà.
Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî Ñóøêà ëå-

òîì íå íàïîëíÿëà Êîçüå áîëî-
òî, åãî þæíóþ îêîíå÷íîñòü
ïåðåãîðîäèëè äåðåâîçåìëÿíîé
ïëîòèíîé è ñîçäàëè áîëüøîé
ïðóä, à îáðàçîâàâøèåñÿ òðè
êðóòûõ áåðåãà ïðóäà - âîñòî÷-
íûé, çàïàäíûé è ñåâåðíûé -
ñòàëè çàñåëÿòü íîâûìè äîìà-
ìè. Îáðàçîâàëèñü òðè ñòîðîíû:
Òåëÿòèíêà, ãäå ïåðâîíà÷àëüíî
ïàñëè òåëÿò, Ëèñååâêà, ïðè-
ìûêàâøàÿ ê ëåñó, ãäå âîäèëîñü
ìíîãî ëèñ, è Áîëüøàÿ ñòîðîíà.
Íàçâàíèÿ ýòè ñîõðàíèëèñü äî

íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Íà êàæ-
äîé ñòîðîíå áûëè âûêîïàíû ïî
äâà êîëîäöà ñ êëþ÷åâîé âîäîé.
Æèëè ëþäè ñ óäîâîëüñòâèåì,
ìûëèñü è êóïàëèñü â ïðóäó,
ðàçâîäèëè ñêîò, îâåö, êóð, ãó-
ñåé, èçáûòêè ðûáû-êàðàñÿ âû-
âîçèëè íà áàçàðû â Ìåùîâñê è
Ñóõèíè÷è, çàðàáàòûâàëè äåíü-
ãè, ïîêóïàëè òîâàðû. Íî ÷òî
áîëåå óäèâèòåëüíî - æèòåëè
Êîçàêîâêè ïåðâûìè â Êàëóæ-
ñêîé ãóáåðíèè áûëè îñâîáîæ-
äåíû îò ïîìåùè÷üåé êðåïîñò-
íîé çàâèñèìîñòè - ðàíåå, ÷åì â
1861 ã.
Êàê ýòî ïðîèçîøëî, ïîâåäàë

ñòàðîæèë äåðåâíè Ñåðãåé Âå-
äåõà. Ïåðâîíà÷àëüíî ïî óñòà-
íîâëåííîìó ïîðÿäêó êðåñòüÿ-
íå îòðàáàòûâàëè íà ñâîåãî âëà-
äåëüöà-ïîìåùèêà øåñòü äíåé â
íåäåëþ íà ïîëÿõ, â ëåñó èëè â
èçâîçå. Íî îäíàæäû ïðîèçî-
øåë íåïðåäâèäåííûé ñëó÷àé.
Ïî Æèçäðèíñêîìó áîëüøàêó â
êàðåòå íà òðîéêå êîíåé ïðîåç-
æàë â âîñêðåñíûé äåíü öàðñ-
êèé ÷èíîâíèê. Óâèäåâ ïàøó-
ùèõ ïîëå êðåñòüÿí, îñòàíîâèë
êàðåòó. Áàðèí ñïðîñèë áëèæ-
íåãî ïàõàðÿ: ïî÷åìó íà ïîëå, à
íå â öåðêâè?
Ïàõàðü, óïàâ íà êîëåíè ïå-

ðåä áàðèíîì, îòâåòèë, ÷òî â
öåðêîâü íå ïîøëè ïîòîìó, ÷òî

íå óñïåëè âñïàõàòü ãîñïîäñêîå
ïîëå, ìîëèòüñÿ áóäóò äîìà.
Ïðîåçæàâøèé ãîñïîäèí îá óâè-
äåííîì äîëîæèë â Ñåíàòå, è
êðåñòüÿíå Êîçàêîâêè ñòàëè íå
ïîìåùè÷üèìè, à êàçíà÷åéñêè-
ìè è âìåñòî êðåïîñòíîé ðàáî-
òû íà áàðèíà ïëàòèëè äåíåæ-
íûé íàëîã â ìåñòíóþ êàçíó.
Êàê áûëî óñòàíîâëåíî ïîçäíåå,
ïðîåçæàë ïî áîëüøàêó Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâè÷ Êîøåëåâ (1806-
1883), ðîäñòâåííèê Èâàíà Íè-
êèòè÷à, ñëóæèâøèé ïðè ïðà-
âèòåëüñòâå Àëåêñàíäðà II è
áûâøèé îäíèì èç àâòîðîâ ïðî-
åêòà îòìåíû êðåïîñòíîãî ïðà-
âà â Ðîññèè. Êðîìå òîãî, Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâè÷  èçâåñòåí êàê
ïèñàòåëü, èçäàòåëü æóðíàëîâ
«Ðóññêàÿ áåñåäà», «Ñåëüñêîå
áëàãîóñòðîéñòâî» è «Ýíöèêëî-
ïåäè÷åñêèé ñëîâàðü».

ÈÒÅËÈ Êîçàêîâêè
ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ
îò êðåïîñòíîé çàâèñè-
ìîñòè ñòàëè æèòü ëó÷-

øå. Ê íà÷àëó XX ñòîëåòèÿ ÷èñ-
ëî äîìîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ íà÷à-
ëîì çàñåëåíèÿ Êèñëÿíêè óâå-
ëè÷èëîñü â äåñÿòü ðàç, íà êàæ-
äîé ñòîðîíå ïðîæèâàëî ïî 20
ñåìåé, áîëåå ïÿòè ÷åëîâåê â
êàæäîé.
Ìíîãèå ôàìèëèè Êîçàêîâêè

îñòàâèëè î ñåáå äîáðóþ ïàìÿòü.

Áûëè ñðåäè íèõ êóçíåöû ïî
èçãîòîâëåíèþ îðóäèé òðóäà -
ëîïàò, òîïîðîâ, ñîõ, ïëóãîâ;
ñïåöèàëèñòû ïî ïðèãîòîâëåíèþ
ïîäñîëíå÷íîãî è ëüíÿíîãî ìàñ-
ëà, ïî ðàçâåäåíèþ ðàçíûõ ïî-
ðîä ñêîòà, ïî ïîøèâó ëåòíåé è
çèìíåé îäåæäû.
Èç ðîäà Èîàííà Ëàãóòû íàè-

áîëåå îòëè÷èëñÿ Äìèòðèé, ñûí
Ôåäîðà, - ñòðîèòåëü äîìîâ, ïîð-
òíîé ñî çâàíèåì «Ìóäðåö».
Åæåãîäíî óõîäèë ïîðòíÿæèòü
â Þøêîâñêóþ âîëîñòü Îðëîâñ-
êîé ãóáåðíèè. Ñ íà÷àëîì XX
ñòîëåòèÿ ìîëîäûå æèòåëè ñòà-
ëè îâëàäåâàòü íîâûìè ïðîôåñ-
ñèÿìè - ó÷èòåëåé, âðà÷åé, àã-
ðîíîìîâ, èíæåíåðîâ, ó÷åíûõ.
Ïåðâûì íàó÷íûì ðàáîòíèêîì

ñòàë Ñëàâà Ãîðåëîâ - ñûí çíà-
õàðêè Íàòàëüè, êàíäèäàò ìå-
äèöèíñêèõ íàóê. Ñ îòêðûòèåì
â Êàçàêîâêå (ê òîìó âðåìåíè
ýòî ñëîâî ñòàëî ïèñàòüñÿ ÷åðåç
«à») øêîëû â 1919 ã. ó÷èòåëü-
ñêàÿ ïðîôåññèÿ ñòàëà íå òîëü-
êî íåîáõîäèìà, íî è ïðèâëåêà-
òåëüíà äëÿ ìîëîäåæè. Äîñòà-
òî÷íî ñêàçàòü, ÷òî èç Êàçàêîâ-
êè îêîí÷èëè Ìåùîâñêèé ïåä-
òåõíèêóì (îòêðûëñÿ â 1930 ã.)
è ñòàëè ó÷èòåëÿìè 12 þíîøåé
è äåâóøåê, èç íèõ ÷åòâåðî óäî-
ñòîåíû çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé
ó÷èòåëü øêîëû ÐÔ».
Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé âîéíû 32 æèòåëÿ Êàçàêîâ-
êè â æåñòî÷àéøèõ áîÿõ çà Ðî-
äèíó ïàëè ñìåðòüþ ãåðîåâ, èõ
èìåíà çàíåñåíû íà ìåìîðèàëü-
íóþ äîñêó ìåñòíîãî êëàäáèùà.
À òåïåðü êðàòêî îçíàêîìèìñÿ

ñ æèçíüþ è äåÿòåëüíîñòüþ ÷ëå-
íîâ ñåìåé èç ðîäà ïðàïðàðîäè-
òåëÿ Èîàííà Ëàãóòû. Îò íåãî
çàðîäèëîñü 32 ðàçíûå ñåìüè. Ê
ñîæàëåíèþ, ìíîãèå ñåìüè ïî
ðàçíûì ïðè÷èíàì óåçæàëè èç
ðîäíîé äåðåâíè â Ìîñêâó, Îð-
ëîâñêóþ, Áðÿíñêóþ, Òóëüñêóþ
ãóáåðíèè è íà õóòîðà.
Êîðåííîé äëÿ ìåíÿ ñòàëà ñå-

ìüÿ Ôåäîðà Ìèõàéëîâè÷à Ëà-
ãóòèíà (1857-1915). Åãî ñåìüÿ
ñîñòîÿëà èç ñóïðóãè Ìàðèè,
òðîèõ ñûíîâåé - Ëàðèîíà, Èâà-
íà, Äìèòðèÿ è äî÷åðè Àííû.
Äìèòðèé (1878-1948) - ýòî

íàø ïàïà. Ñ ìàìîé Àííîé
(1880-1930) îíè ðîäèëè äî÷ü è
ïÿòåðûõ ñûíîâåé.
Äìèòðèé Ôåäîðîâè÷ ó÷àñòâî-

âàë â Ïåðâîé ìèðîâîé, ñëóæèë
ñòàðøèì ñàíèòàðîì, ñïàñàë

Начало берём
с Иоанна Лагуты

æèçíè ñîëäàò è îôèöåðîâ. Ïîñ-
ëå âîéíû çàíèìàëñÿ ñòðîèòåëü-
ñòâîì, ïîðòíîâñêèì äåëîì. Â
âîçðàñòå ñåìèäåñÿòè ëåò óøåë
èç æèçíè.

Î-ÐÀÇÍÎÌÓ ñëîæè-
ëàñü æèçíü åãî äåòåé -
ìîèõ áðàòüåâ è ñåñò-
ðû.

Ñêàæó î ñåáå. Ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ Ñìîëåíñêîãî ó÷èòåëüñêîãî
èíñòèòóòà ÿ â 1940 ãîäó áûë
ïðèçâàí íà ñëóæáó â Êðàñíóþ
Àðìèþ è íàïðàâëåí íà Óêðàè-
íó, â ã. Ëóöê. Ïðîñëóæèâ òðè
ìåñÿöà ðÿäîâûì êðàñíîàðìåé-
öåì, áûë íàïðàâëåí íà âîåííî-
ïîëèòè÷åñêèå êóðñû ïî ïîäãî-
òîâêå ïîëèòðóêîâ ñòðåëêîâûõ
ðîò. Âñêîðå íà÷àëàñü âîéíà. Åå
íà÷àëî çàïîìíèëîñü íà âñþ
æèçíü. Íî÷üþ ñ 21 íà 22 èþíÿ
íàñ, ñïÿùèõ êóðñàíòîâ, ãðîì-
êîé êîìàíäîé «Ïîäúåì!» ðàçáó-
äèë êîìàíäèð ðîòû è ïðèêàçàë
îäåòüñÿ, âçÿòü îðóæèå è áåæàòü
â ëåñ. Äîáåæàâ äî ëåñà, ìû óâè-
äåëè ïðîëåòàâøèå íàä íàìè ñà-
ìîëåòû, çàòåì óñëûøàëè âçðû-
âû áîìá â êèåâñêîì íàïðàâëå-
íèè. Ïðèìåðíî ÷åðåç ÷àñ ìû
âîçâðàòèëèñü â ó÷èëèùå. Âñòðå-
òèâøèé íàñ êîìàíäèð ñîîáùèë,
÷òî Ãåðìàíèÿ íà÷àëà âîéíó ïðî-
òèâ íàøåé ñòðàíû, áóäåì ãîòî-
âèòüñÿ íà ôðîíò.
ß áûë íàïðàâëåí â 206-é

ñòðåëêîâûé ïîëê 6-é àðìèè
ïîëèòðóêîì ðîòû. Â ïåðâîì æå
áîþ ïîä Óìàíüþ áûë ðàíåí è
îòïðàâëåí â ãîñïèòàëü.
Ïîñëå âûçäîðîâëåíèÿ ïðèáûë

â ïîðò Íîâîðîññèéñê, à îòòóäà
ïî ×åðíîìó ìîðþ - â Îäåññó. Â
ñîñòàâå îòäåëüíîé Ïðèìîðñêîé
àðìèè âìåñòå ñ ìîðÿêàìè ×åð-
íîìîðñêîãî ôëîòà  ó÷àñòâîâàë
â îáîðîíå Îäåññû. Çàòåì íàøè
÷àñòè áûëè áðîøåíû íà îáîðî-
íó Ñåâàñòîïîëÿ. Òàê ÿ ñòàë
ó÷àñòíèêîì 250-äíåâíîé ãåðî-
è÷åñêîé îáîðîíû ýòîãî ñëàâíî-
ãî ãîðîäà.
Â 1946 ã. äåìîáèëèçîâàí êàê

ó÷èòåëü è íàïðàâëåí íà ïåäà-
ãîãè÷åñêóþ ðàáîòó. Ðàáîòàë
çàâó÷åì ñðåäíåé øêîëû â Õà-
áàðîâñêîì êðàå. Â 1947-ì ïå-
ðååõàë â ðîäíîé ðàéîí è ðàáî-
òàë â äîëæíîñòÿõ äèðåêòîðà
Êàçàêîâñêîé ñåìèëåòíåé, Ãàâ-
ðèëîâñêîé ñðåäíåé øêîëû, çà-
òåì áûë íàçíà÷åí çàâåäóþùèì
Ìåùîâñêèì, ïîòîì Ñóõèíè÷ñ-
êèì ðîíî. Â 1967 ã. íàçíà÷åí
çàìåñòèòåëåì çàâåäóþùåãî
îáëîíî. Ïðîðàáîòàâ â ýòîé äîë-
æíîñòè 7 ëåò, áûë èçáðàí ïðåä-
ñåäàòåëåì îáêîìà ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ âûñøåé
øêîëû è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé.
Óéäÿ â 1984 ã. íà ïåíñèþ, ïðî-
äîëæàë çàíèìàòüñÿ îáùåñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòüþ - èñïîëíÿë
îáÿçàííîñòè ìåòîäèñòà Äâîðöà
ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ, áûë
ïðåäñåäàòåëåì îáëàñòíîãî îò-
äåëåíèÿ Ñîâåòñêîãî ôîíäà ìèðà
è îäíîâðåìåííî ñîçäàâàë îáëà-
ñòíîé ìóçåé ïî èñòîðèè íàðîä-
íîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùå-
íèÿ â Êàëóæñêîì êðàå.
Âìåñòå ñ ñóïðóãîé Ïîëèíîé

Ðîìàíîâíîé ìû âûðàñòèëè äâî-
èõ äåòåé – ñûíà Íèêîëàÿ è
äî÷ü Ëþäìèëó, ñòàâøèõ äîñ-
òîéíûìè ëþäüìè, èìåþùèõ
ñâîèõ äåòåé – íàøèõ âíóêîâ.
Òàêîâ âêðàòöå æèçíåííûé

ïóòü ðîäà Ëàãóòèíûõ. Î åãî
äàëüíåéøåì ïóòè, íàäåþñü,
ïîâåäàþò íàøè ïîòîìêè.
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ÈÒËÅÐÎÂÖÛ óæå ïî-
÷òè âçÿëè Âÿçüìó.
Ïîä ðàçðûâàìè èõ
ñíàðÿäîâ â îêòÿáðå

1941 ãîäà èç ãîðîäà îòïðàâèëè
ïîñëåäíèé ýøåëîí ñ ðàíåíû-
ìè. Â òåïëóøêè ïîãðóçèëè ñâû-
øå 600 ÷åëîâåê, ÷òîáû âåçòè
èõ â Êóéáûøåâ. Îäíàêî ìàðø-
ðóò îêàçàëñÿ ãîðàçäî êîðî÷å:
÷åðåç 50 êèëîìåòðîâ, ó ñòàí-
öèè Èçíîñêè, ïîåçä ïîïàë ïîä
áîìáû.

×àñòü ðàíåíûõ âñå-òàêè ñïàñ-
ëè è ïîïûòàëèñü ýâàêóèðîâàòü.
Îêîëî 40 ÷åëîâåê ïðèâåçëè íà
òåëåãàõ â Ïåðåäåë. Èõ ðàçìåñ-
òèëè â ìàëåíüêîé ñåëüñêîé
áîëüíèöå, ÷òîáû ïîòîì îòïðà-
âèòü äàëüøå íà âîñòîê. Îäíàêî
óòðîì 14 îêòÿáðÿ â ñåëåíèè
óçíàëè ñòðàøíóþ âåñòü: ïåðå-
äîâûå íåìåöêèå ÷àñòè âîò-âîò
ìîãóò äîáðàòüñÿ äî Ïåðåäåëà.

×òî äåëàòü ñ ðàíåíûìè? Ïîñ-
ëå àðåñòà ãëàâíîãî âðà÷à Íèêî-
ëàÿ Ãëàãîëåâà ìåñòíîé áîëüíè-
öåé âðåìåííî çàâåäîâàëà 30-
ëåòíÿÿ ôåëüäøåð Àíàñòàñèÿ
Ìåëüíèêîâà, åé ïîìîãàëà ñî-
âñåì ìîëîäåíüêàÿ Íèíà ßêè-
ìîâè÷, òîæå ôåëüäøåð. Êðîìå
òîãî, â øòàòå áûëî åùå íå-
ñêîëüêî ìåäñåñòåð è ñàíèòà-
ðîê. Ýòè æåíùèíû è ñòàëè îðãà-
íèçàòîðàìè óíèêàëüíîãî ïîä-
ïîëüíîãî ãîñïèòàëÿ.

Êðàñíîàðìåéöåâ ðåøåíî áûëî
«çàìàñêèðîâàòü». Ìåëüíèêîâà
è ßêèìîâè÷ ïîøëè ïî äîìàì
îäíîñåëü÷àí ñîáèðàòü ñòàðóþ
ìóæñêóþ îäåæäó. Ðóáàõè è
áðþêè ïîëîæèëè ó êðîâàòåé
ðàíåíûõ, à èõ ñîëäàòñêèå ãèì-
íàñòåðêè ñîæãëè. Íî êàê îáúÿñ-
íèòü îãíåñòðåëüíûå è îñêîëî÷-
íûå ðàíåíèÿ ó «ïðîñòûõ ìó-
æèêîâ»?  Ìåäè÷êè ïðèäóìàëè
äëÿ íåìöåâ ëåãåíäó: ìîë, âñå
ýòè ëþäè – çåêè, áåæàâøèå èç
Ìåäûíñêîé òþðüìû, êîãäà ãî-
ðîä íà÷àëè áîìáèòü. Ïî ïóòè
áåãëåöîâ ÿêîáû îáñòðåëÿëè
íåìåöêèå ñàìîëåòû, ïðèíÿâ çà
îòðÿä êðàñíîàðìåéöåâ, è âîò
òåïåðü, ðàíåíûå, îíè îêàçàëèñü
â áîëüíèöå â Ïåðåäåëå. À ÷òî-
áû åùå ïîäñòðàõîâàòüñÿ îò íå-
æåëàòåëüíûõ âèçèòîâ ãèòëå-
ðîâöåâ, ìåäèêè ïîâåñèëè íà
ñòåíå áîëüíèöû ðèñóíîê ñ ÷å-
ðåïîì è íàäïèñüþ «Tifus».
Âõîäíóþ äâåðü çàêîëîòèëè ñíà-
ðóæè äîñêàìè (ñàìè ñòàëè
ïîëüçîâàòüñÿ ÷åðíûì õîäîì).

– Âñå ýòè óõèùðåíèÿ, õîòÿ è
êàæóòñÿ íàèâíûìè, ïðèìèòèâ-
íûìè, îäíàêî ïîìîãëè äîáèòü-
ñÿ æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà. Íåì-
öû â áîëüíèöó ïðàêòè÷åñêè íå
çàãëÿäûâàëè, – ðàññêàçûâàåò
ñûí àðåñòîâàííîãî ïåðåä âîé-
íîé ãëàââðà÷à Âàñèëèé Ãëàãî-
ëåâ. – Õîòÿ áîëüøàê, ïî êîòî-
ðîìó äâèãàëèñü èõ ÷àñòè, ïðî-
õîäèë áóêâàëüíî â äâóõ øàãàõ
îò çäàíèÿ... Ïîìîãëî åùå è òî,
÷òî Ïåðåäåë îêàçàëñÿ â ïðè-
ôðîíòîâîé ïîëîñå, òàê ÷òî âîé-
ñêîâûå ÷àñòè â ñåëå ïîäîëãó íå
çàäåðæèâàëèñü, à ñðàçó äâèãà-
ëèñü äàëüøå, íà ïåðåäîâóþ; òóò
óæ íå äî çàøòàòíîé áîëüíè÷-
êè, ãäå ìîæíî òèô ïîäöåïèòü.
Â ñàìîì Ïåðåäåëå ìíîãèå æè-

òåëè çíàëè ïðî «ñïðÿòàííûõ»
êðàñíîàðìåéöåâ, íî õðàíèëè
ýòî âòàéíå îò îêêóïàíòîâ.

Ñåëî îñòàâàëîñü «ïîä íåì-
öåì» 100 äíåé, è âñå ýòî âðåìÿ
òàì äåéñòâîâàë ïîäïîëüíûé
ãîñïèòàëü. Îêàçàâøèõñÿ â íåì
ðàíåíûõ áîéöîâ è êîìàíäèðîâ
Êðàñíîé Àðìèè óäàâàëîñü ëå-
÷èòü. Â áîëüíèöå èìåëñÿ çàïàñ
ëåêàðñòâ, ìåäèêàìåíòîâ; íåäî-
ñòàòîê ïåðåâÿçî÷íûõ ìàòåðèà-
ëîâ êîå-êàê êîìïåíñèðîâàëè
«ïîäðó÷íûìè ñðåäñòâàìè»:
ñòèðàëè óæå èñïîëüçîâàííûå
áèíòû, ðâàëè íà ïîëîñû ïðî-
ñòûíè...

Áëàãîäàðÿ õîçÿéñòâåííîñòè
ïðåæíåãî çàâåäóþùåãî áîëüíè-
öåé â ïîãðåáå èìåëèñü çàïàñû
êàðòîøêè, êîòîðûõ õâàòèëî,
÷òîáû ïðîêîðìèòü â òå÷åíèå
äâóõ ìåñÿöåâ ÷åòûðå äåñÿòêà
«ðòîâ». À êîãäà çàïàñû  èññÿê-
ëè, íà ïîìîùü ïðèøëè ìåñò-
íûå æèòåëè.

Êðàñíîàðìåéöàì, êîòîðûå
ìàëî-ìàëüñêè îïðàâëÿëèñü îò
ðàíåíèé, ìåäèêè ïîäáèðàëè
ïîäõîäÿùóþ îäåæäó, îòäàâàëè
èõ äîêóìåíòû, õðàíèâøèåñÿ â
ïîòàéíîì ìåñòå, è îòïðàâëÿëè
÷åðåç ëèíèþ ôðîíòà. Òàêèå
ïåðåïðàâû îðãàíèçîâûâàëèñü
ïî öåïî÷êå, ÷åðåç äåéñòâîâàâ-
øèõ â ýòèõ ìåñòàõ ïàðòèçàí.

Êîãäà â äåêàáðå 1941-ãî íà-
÷àëîñü êîíòðíàñòóïëåíèå Êðàñ-
íîé Àðìèè, ïðåæäå îòíîñèòåëü-
íî ñïîêîéíàÿ îáñòàíîâêà â Ïå-
ðåäåëå èçìåíèëàñü. Â îäèí èç
äíåé ñþäà ïðèâåçëè ïîëòîðà
äåñÿòêà ñîëäàò âåðìàõòà, ïî-
ëó÷èâøèõ ðàíåíèÿ íà ïåðåäî-
âîé. Íåóæåëè èõ ðåøèëè ðàç-
ìåñòèòü â ìåñòíîé áîëüíèöå è
ñåé÷àñ âðàãè íàãðÿíóò òóäà?!
Íà ñåé ðàç óãðîçà ìèíîâàëà.
Âìåñòî «çàðàçíîãî» çäàíèÿ
áîëüíèöû íåìöû ïðèñïîñîáè-
ëè äëÿ ñâîèõ ðàíåíûõ ïîìåùå-
íèÿ â áîëüøîì äîìå ñâÿùåííè-
êà, ðàñïîëîæåííîì íåïîäàëå-
êó. Äëÿ ðàáîòû â ýòîì âðåìåí-
íîì ëàçàðåòå îêêóïàíòû ìîáè-
ëèçîâàëè Íèíó ßêèìîâè÷ è
Àíàñòàñèþ Ìåëüíèêîâó. Íà
ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ äíåé
èì ïðèøëîñü áîëüøóþ ÷àñòü
âðåìåíè ïðîâîäèòü çà ïðåäåëà-
ìè ðîäíîé áîëüíèöû, óõàæè-
âàÿ çà ðàíåíûìè âðàãàìè, çàòî
ñìåëûå æåíùèíû ïîëó÷èëè
âîçìîæíîñòü «ïîçàèìñòâîâàòü»
â íåìåöêîì ëàçàðåòå ñòîëü íå-
îáõîäèìûå äëÿ ïîäïîëüíîãî
ãîñïèòàëÿ ëåêàðñòâà è áèíòû.

 ÂÑÅ-ÒÀÊÈ áåäà èõ
íàñòèãëà. Òî ëè íåì-
öû çàïîäîçðèëè ôåëü-
äøåðèö â íåáëàãîíà-

äåæíîñòè, òî ëè êòî-òî ñòóê-
íóë ôðèöàì, ÷òî ìåäè÷êè ïîä-
äåðæèâàþò ñâÿçü ñ ïàðòèçàíà-
ìè...

Âðåìÿ áûëî ãîðÿ÷åå: ôðîíò
êàòèëñÿ ê Ïåðåäåëó; òàê ÷òî
çàíèìàòüñÿ ðàññëåäîâàíèÿìè è
ñáîðîì äîêàçàòåëüñòâ âèíû ãèò-
ëåðîâöû íå ñòàëè. Àíàñòàñèþ
è Íèíó ñõâàòèëè, êîãäà òå íà-
õîäèëèñü äîìà, è... ïîâåëè íà
ðàññòðåë. Äâà íåìîëîäûõ íå-
ìåöêèõ ñîëäàòà, êîòîðûå èõ

êîíâîèðîâàëè, ïî÷åìó-òî íà-
ïðàâèëèñü äëÿ èñïîëíåíèÿ êà-
ðàòåëüíîé àêöèè íå ê áëèæàé-
øåé îêîëèöå, à â ñòîðîíó öåí-
òðà ñåëà, ê äàâíî çàêðûòîé
öåðêâè. Òàì âåëåëè æåíùèíàì
âñòàòü íà ïîëóðàçîðåííîé ïà-
ïåðòè, êóäà èì ïðèøëîñü áðåñ-
òè ïî êîëåíî â ñóãðîáàõ, ïîòîì
ðàçâåðíóëè ëèöîì ê ñòåíå, äàëè
î÷åðåäü èç àâòîìàòîâ è...

Íèíà ßêèìîâè÷ âñïîìèíàëà:
«Ìû îò ñòðàõà ïîïàäàëè, à íåì-
öû íå ñòàëè â ãëóáîêîì ñíåãó
áóëòûõàòüñÿ è äàæå íå ïîäî-
øëè, ÷òîáû óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî
ïîïàëè. À íàñ – âîò âåäü ÷óäî!
– íè åäèíàÿ ïóëÿ íå çàäåëà!»

Óëó÷èâ óäîáíóþ ìèíóòó «ðàñ-
ñòðåëÿííûå» äàëüíèì ïóòåì,
çàäâîðêàìè, óøëè ïî äîìàì. À
âñêîðå îïÿòü, êàê íè â ÷åì íå
áûâàëî, ÿâèëèñü â ãîñïèòàëü.

Â íà÷àëå ÿíâàðÿ 1942-ãî íåì-
öû ðåøèëè âñå-òàêè ïðèñïîñî-
áèòü ñåëüñêóþ áîëüíèöó äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ðàíåíûõ ñîëäàò
âåðìàõòà, êîòîðûõ ñòàíîâèëîñü
â õîäå áîåâ ñ íàñòóïàþùèìè
ñîâåòñêèìè âîéñêàìè âñå áîëü-
øå. Îá ýòîì óçíàë ñåëüñêèé
ñòàðîñòà – «ñâîé ÷åëîâåê íà
ñëóæáå ó âðàãà». Îí ïðåäóïðå-
äèë ôåëüäøåðèö: çàâòðà ê âàì
ðàíåíûõ ôðèöåâ ïðèâåçóò.

Â ýòîò âðåìÿ â áîëüíè÷íûõ
ïàëàòàõ îñòàâàëîñü åùå 13 êðàñ-
íîàðìåéöåâ. Íî÷üþ âñåõ èõ
ïåðåïðàâèëè â öåðêîâíóþ ñòî-
ðîæêó, ðàñïîëîæåííóþ íåïî-
äàëåêó, ó êëàäáèùà. ×òîáû
ñêðûòü ïðèçíàêè îáèòàåìîñòè,
ïå÷êó çäåñü òîïèëè òîëüêî ïî
íî÷àì è õîäèëè â çäàíèå ÷åðåç
çàäíþþ äâåðü, à íà êðûëüöî
ñòîðîæêè ïîëîæèëè òðóï óìåð-
øåé ñòàðóõè.

Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
«ïåðååçäà» íåìöû äåéñòâèòåëü-
íî çàíÿëè áîëüíèöó. Ïðîäåçèí-
ôèöèðîâàëè ïîìåùåíèÿ è ðàç-
ìåñòèëè â íèõ ðàíåíûõ. Ïî-
çäíåå ïðè îòñòóïëåíèè èç ñåëà
íåìöû âçîðâàëè ýòî çäàíèå,
ïðè÷åì âìåñòå ñ íåñêîëüêèìè
íàõîäèâøèìèñÿ òàì òÿæåëî
ðàíåííûìè ñâîèìè ñîëäàòàìè.
Äåðåâíþ òîæå ðåøèëè óíè÷òî-
æèòü: âñåõ æèòåëåé âûãíàëè
íà óëèöó, à äîìà ïîäïàëèëè.
Îäíàêî ñòîðîæêà óöåëåëà áëà-
ãîäàðÿ õèòðîñòè åå îáèòàòåëåé:
îíè çàæãëè ðàçëîæåííóþ íà
íåêîòîðîì îòäàëåíèè îò ñòåí
ñîëîìó è òåì ñàìûì ñûìèòèðî-
âàëè ïîæàð ýòîé ïîñòðîéêè.

23 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà â Ïåðå-
äåë âîøëè ñîâåòñêèå âîéñêà.
Ïðè âèäå ñâîèõ ðàíåíûå êîå-
êàê âûáðàëèñü èç ñòîðîæêè.
Êîìàíäèð ãàóáè÷íîãî ïîëêà
Ñåðãåé Äåìÿíîâñêèé âñïîìè-
íàë: «ß óäèâèëñÿ òîãäà: ïî
ñíåãó ê íàì ñ êðèêàìè ðàäîñòè
áðîñèëèñü êàêèå-òî ïåðåáèíòî-
âàííûå õóäûå ìóæèêè...»

Îò ýòèõ «ìóæèêîâ» îí óçíàë
èñòîðèþ ãîñïèòàëÿ, ñîîáùèë î
íåì ñâîåìó êîìäèâó Áîáðîâó.
À òîò äîëîæèë î ñòîëü íåîáû÷-
íîì ñëó÷àå ñàìîìó êîìàíäóþ-

ùåìó ôðîíòîì Æóêîâó, äîáà-
âèâ, ÷òî õî÷åò ïðåäñòàâèòü äâóõ
ôåëüäøåðèö ê ìåäàëè «Çà îò-
âàãó». Æóêîâ îòâåòèë: «Çà òà-
êîé ïîäâèã ìåäàëè ìàëî!» Â
èòîãå áûëî ïîäïèñàíî ïðåäñòàâ-
ëåíèå î íàãðàæäåíèè ßêèìî-
âè÷ è Ìåëüíèêîâîé îðäåíîì
Êðàñíîé Çâåçäû. Ñîîòâåòñòâó-
þùèé ïðèêàç ïîÿâèëñÿ 15 ìàð-
òà 1942 ãîäà.

Îäíàêî ñàìè æåíùèíû î ñâî-
åì íàãðàæäåíèè íå çíàëè. Óæå
÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîñëå
îñâîáîæäåíèÿ ñåëà ê ïåðåäåëü-
ñêèì ìåäèêàì ÿâèëèñü «òîâà-
ðèùè èç îðãàíîâ»: «Ðàññêàçû-
âàéòå, êàê âû òóò â ïåðèîä
îêêóïàöèè íåìöàì ñëóæèëè!»

Íà âçãëÿä ÷åêèñòîâ, áûëî
î÷åíü ïîäîçðèòåëüíî, ÷òî âñå
ðàíåíûå â ïîäïîëüíîì ãîñïè-
òàëå, ðàáîòàâøåì ïîñðåäè îê-
êóïèðîâàííîãî ôàøèñòàìè
ñåëà, îñòàëèñü æèâû, à ñàìè
ìåäèêè íå áûëè ñõâà÷åíû ãèò-
ëåðîâöàìè. Ïîäîçðåíèÿ óñóãóá-
ëÿë è ôàêò àðåñòà â èþíå 1941-
ãî áûâøåãî çàâáîëüíèöåé. Â
èòîãå îñîáèñòû ðåøèëè, ÷òî
ãîñïèòàëü íà ñàìîì äåëå íå ÷òî
èíîå, êàê «ïîäñàäíàÿ óòêà»:
ñîâåòñêèõ âîèíîâ çäåñü ÿêîáû
íå ïðîñòî ëå÷èëè, à ïåðåâåðáî-
âûâàëè è ïî âûçäîðîâëåíèè
îòïðàâëÿëè â äèâåðñèîííûå
íåìåöêèå øêîëû.

Ãëàâíûõ îðãàíèçàòîðîâ òà-
êîé «âðàæäåáíîé àêöèè» æäà-
ëà ñóðîâàÿ ðàñïðàâà. Àíàñòà-
ñèþ Ìåëüíèêîâó àðåñòîâàëè,
îòïðàâèëè â òþðüìó â Ìåäûíü
è îñóäèëè íà 15 ëåò ëàãåðåé. À
âîò Íèíó ßêèìîâè÷ ñîòðóäíè-
êè ÍÊÂÄ íå íàøëè. Ïîìîãëî
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñ-
øåñòâèå: îíà êàê ðàç â ýòî
âðåìÿ óåõàëà íà âûçîâ â ñîñåä-
íþþ äåðåâíþ è ïî äîðîãå òóäà
áûëà ñáèòà ìàøèíîé. Ïîñòðà-
äàâøóþ îòïðàâèëè ñïåðâà â
áëèæàéøèé ìåäñàíáàò, à îò-
òóäà ïåðåïðàâèëè â Ìîñêâó, â
1-þ Ãðàäñêóþ áîëüíèöó. Âïîñ-
ëåäñòâèè Íèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà ñëóæèëà âîåííûì ìåäèêîì,
äîøëà ñ íàøåé àðìèåé äî Áåð-
ëèíà è äàæå ðàñïèñàëàñü íà
ñòåíå ðåéõñòàãà. Íåäîëãèì îêà-
çàëîñü è òþðåìíîå çàêëþ÷å-
íèå Ìåëüíèêîâîé. Â åå ñóäüáó
òîæå âìåøàëñÿ ñ÷àñòëèâûé
ñëó÷àé.

– Ñðåäè îêàçàâøèõñÿ â ïîä-
ïîëüíîì ãîñïèòàëå ðàíåíûõ
áûë ñòðàííûé ÷åëîâåê – Áîðèñ
Ìèõàéëîâè÷ Áåðãåð, – ðàññêà-
çûâàåò Âàñèëèé Ãëàãîëåâ. –
Ãîâîðèë âñåì, ÷òî ñåðæàíò, íî
ïî âèäó, ïî ìàíåðå ïîâåäåíèÿ –
ÿâíî êóäà áîëåå âûñîêèé ÷èí.
Ïåðåäåëüñêèå ìåäèêè ïðåäïî-
ëàãàëè, ÷òî îí ñîòðóäíèê «îð-
ãàíîâ». Âåñíîé 1942 ãîäà Áåð-
ãåð ïîñëå âûçäîðîâëåíèÿ çàå-
õàë â Ïåðåäåë, ÷òîáû ïîáëàãî-
äàðèòü ñâîèõ ñïàñèòåëüíèö è
óçíàë: îáå îáúÿâëåíû «âðàãà-
ìè íàðîäà». Áîðèñ Ìèõàéëî-
âè÷ îòïðàâèëñÿ â Ìåäûíñêóþ
òþðüìó è ïîòðåáîâàë ïðîâåñòè

åãî ê Ìåëüíèêîâîé. Íà ãëàçàõ
ó íà÷àëüíèêà òþðüìû îíè îá-
íÿëèñü... Ñàìî ñîáîé, ïîñëå
âìåøàòåëüñòâà Áåðãåðà äåëî
çàêðûëè.

ÄÍÀÊÎ â ñàìîì Ïåðå-
äåëå äàæå ìåñòíîå íà-
÷àëüñòâî íå çíàëî î
ðåàáèëèòàöèè ðóêîâî-

äèòåëåé ïîäïîëüíîãî ãîñïèòà-
ëÿ, çäåñü ïî-ïðåæíåìó ãîâîðè-
ëè î «ïðåäàòåëüñòâå ìåäèêîâ»
è «äåëå äîêòîðà Ãëàãîëåâà».
Òàêèå ñëóõè íàñòîé÷èâî ïîä-
äåðæèâàëèñü ñðåäè ñåëÿí
âïëîòü ñåðåäèíû 1980-õ.

Ñàì Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
âûøåë íà çàãàäî÷íóþ èñòîðèþ
ñ ïåðåäåëüñêèì ãîñïèòàëåì â
1985 ãîäó, çàíèìàÿñü èçó÷åíè-
åì èñòîðèè ïàðòèçàíñêîãî îò-
ðÿäà Ãàåâà. Ãëàãîëåâó ïîâåçëî,
îí ðàçûñêàë Íèíó ßêèìîâè÷,
êîòîðàÿ æèëà â Âÿçüìå è â
çàìóæåñòâå íîñèëà ôàìèëèþ
Ñîêîëîâà. Ïîçäíåå óäàëîñü íà-
ïàñòü è íà ñëåä Ìåëüíèêîâîé
(ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ èç òþðü-
ìû îíà óåõàëà ê ñåáå íà ðîäè-
íó, íà Æèòîìèðùèíó).

Çàñëóæåííûå ôåëüäøåðèöà-
ìè áîåâûå íàãðàäû î÷åíü äîëãî
äîáèðàëèñü «ïî íàçíà÷åíèþ».
ßêèìîâè÷ ïîëó÷èëà Êðàñíóþ
Çâåçäó ëèøü â íà÷àëå 1970-õ, à
Ìåëüíèêîâà ñâîåãî îðäåíà òàê
è íå äîæäàëàñü: óìåðëà â 1980-
ì, à åå äåòÿì âïîñëåäñòâèè âðó-
÷èëè òîëüêî îðäåíñêîå óäîñòî-
âåðåíèå.

Ìëàäøåé èç äâóõ ãëàâíûõ
ãåðîèíü äîâåëîñü ïîëó÷èòü «çà
ãîñïèòàëü» è åùå îäíó, ñîâåð-
øåííî óíèêàëüíóþ, íàãðàäó.

– Â êîíöå 1980-õ, êîãäà èçó-
÷åíèå ýòîé ýïîïåè â Ïåðåäåëå
áûëî óæå â îñíîâíîì çàâåðøå-
íî, ÿ çàøåë â Öåíòðàëüíîå îò-
äåëåíèå ðîññèéñêîãî Êðàñíîãî
Êðåñòà, ÷òîáû îñòàâèòü ó íèõ
èíôîðìàöèþ î ïîäâèãå ñåëüñ-
êèõ ìåäèêîâ, – ðàññêàçûâàåò
Â. Ãëàãîëåâ. – Òàì ïîïðîñèëè
ìåíÿ ïåðåäàòü ïîäðîáíîå îïè-
ñàíèå èñòîðèè ïîäïîëüíîãî
ãîñïèòàëÿ. Ìàòåðèàëû îòïðà-
âèëè â Øâåéöàðèþ – â Öåíò-
ðàëüíîå ïðàâëåíèå Ìåæäóíà-
ðîäíîãî Êðàñíîãî Êðåñòà, è åãî
ðóêîâîäñòâî ïðèíÿëî ðåøåíèå:
ïðåäñòàâèòü ßêèìîâè÷ ê ïî-
÷åòíîé íàãðàäå îáùåñòâà –
ìåäàëè «ÔëîðåíñÍàéòèí-
ãåéë». Ýòó íàãðàäó Íèíå Àëåê-
ñàíäðîâíå òîðæåñòâåííî âðó-
÷èëè â 1989 ãîäó. Óâû, Ìåëü-
íèêîâà òàêîé ìåäàëè íå ïîëó-
÷èëà: ñîãëàñíî ñòàòóòó ýòîé
íàãðàäû åå ìîãóò âðó÷àòü ëèøü
æèâûì.

×òî êàñàåòñÿ äðóãèõ ðàáîò-
íèö – ñàíèòàðîê, ïîâàðèõ, íÿ-
íå÷åê, – êîòîðûå ñ ðèñêîì äëÿ
æèçíè ïîìîãàëè ñïàñàòü íà-
øèõ ðàíåíûõ â ïîäïîëüíîì
ãîñïèòàëå, òî íè îäíà èç íèõ íå
ïîëó÷èëà äàæå óäîñòîâåðåíèÿ
âåòåðàíà âîéíû.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà áûëà áîãàòà íà ñàìûåÂåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà áûëà áîãàòà íà ñàìûåÂåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà áûëà áîãàòà íà ñàìûåÂåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà áûëà áîãàòà íà ñàìûåÂåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà áûëà áîãàòà íà ñàìûå
óäèâèòåëüíûå ñîáûòèÿ. Íî òàêîãî ñþæåòà íå âûäóìàòü,óäèâèòåëüíûå ñîáûòèÿ. Íî òàêîãî ñþæåòà íå âûäóìàòü,óäèâèòåëüíûå ñîáûòèÿ. Íî òàêîãî ñþæåòà íå âûäóìàòü,óäèâèòåëüíûå ñîáûòèÿ. Íî òàêîãî ñþæåòà íå âûäóìàòü,óäèâèòåëüíûå ñîáûòèÿ. Íî òàêîãî ñþæåòà íå âûäóìàòü,
ïîæàëóé, è ñàìîìó òàëàíòëèâîìó ñöåíàðèñòó ïðèêëþ-ïîæàëóé, è ñàìîìó òàëàíòëèâîìó ñöåíàðèñòó ïðèêëþ-ïîæàëóé, è ñàìîìó òàëàíòëèâîìó ñöåíàðèñòó ïðèêëþ-ïîæàëóé, è ñàìîìó òàëàíòëèâîìó ñöåíàðèñòó ïðèêëþ-ïîæàëóé, è ñàìîìó òàëàíòëèâîìó ñöåíàðèñòó ïðèêëþ-
÷åí÷åñêèõ òåëåñåðèàëîâ – ñîâåòñêèé ãîñïèòàëü â òûëó÷åí÷åñêèõ òåëåñåðèàëîâ – ñîâåòñêèé ãîñïèòàëü â òûëó÷åí÷åñêèõ òåëåñåðèàëîâ – ñîâåòñêèé ãîñïèòàëü â òûëó÷åí÷åñêèõ òåëåñåðèàëîâ – ñîâåòñêèé ãîñïèòàëü â òûëó÷åí÷åñêèõ òåëåñåðèàëîâ – ñîâåòñêèé ãîñïèòàëü â òûëó
âðàãà. Ïàëàòû ñ äåñÿòêàìè ðàíåíûõ êðàñíîàðìåéöåâ,âðàãà. Ïàëàòû ñ äåñÿòêàìè ðàíåíûõ êðàñíîàðìåéöåâ,âðàãà. Ïàëàòû ñ äåñÿòêàìè ðàíåíûõ êðàñíîàðìåéöåâ,âðàãà. Ïàëàòû ñ äåñÿòêàìè ðàíåíûõ êðàñíîàðìåéöåâ,âðàãà. Ïàëàòû ñ äåñÿòêàìè ðàíåíûõ êðàñíîàðìåéöåâ,
óõàæèâàþùèå çà íèìè ôåëüäøåðû è ñàíèòàðêè, à â 30óõàæèâàþùèå çà íèìè ôåëüäøåðû è ñàíèòàðêè, à â 30óõàæèâàþùèå çà íèìè ôåëüäøåðû è ñàíèòàðêè, à â 30óõàæèâàþùèå çà íèìè ôåëüäøåðû è ñàíèòàðêè, à â 30óõàæèâàþùèå çà íèìè ôåëüäøåðû è ñàíèòàðêè, à â 30
ìåòðàõ îò çäàíèÿ – ãëàâíàÿ óëèöà çàõâà÷åííîãî íåìöà-ìåòðàõ îò çäàíèÿ – ãëàâíàÿ óëèöà çàõâà÷åííîãî íåìöà-ìåòðàõ îò çäàíèÿ – ãëàâíàÿ óëèöà çàõâà÷åííîãî íåìöà-ìåòðàõ îò çäàíèÿ – ãëàâíàÿ óëèöà çàõâà÷åííîãî íåìöà-ìåòðàõ îò çäàíèÿ – ãëàâíàÿ óëèöà çàõâà÷åííîãî íåìöà-
ìè ñåëà. È íè îäèí èç íèõ íå «ðàñøèôðîâàë» ýòîòìè ñåëà. È íè îäèí èç íèõ íå «ðàñøèôðîâàë» ýòîòìè ñåëà. È íè îäèí èç íèõ íå «ðàñøèôðîâàë» ýòîòìè ñåëà. È íè îäèí èç íèõ íå «ðàñøèôðîâàë» ýòîòìè ñåëà. È íè îäèí èç íèõ íå «ðàñøèôðîâàë» ýòîò
ïîäïîëüíûé «îáúåêò» íà ïðîòÿæåíèè òåõ òðåõ ìåñÿöåâ,ïîäïîëüíûé «îáúåêò» íà ïðîòÿæåíèè òåõ òðåõ ìåñÿöåâ,ïîäïîëüíûé «îáúåêò» íà ïðîòÿæåíèè òåõ òðåõ ìåñÿöåâ,ïîäïîëüíûé «îáúåêò» íà ïðîòÿæåíèè òåõ òðåõ ìåñÿöåâ,ïîäïîëüíûé «îáúåêò» íà ïðîòÿæåíèè òåõ òðåõ ìåñÿöåâ,
÷òî äëèëàñü îêêóïàöèÿ.  ÷òî äëèëàñü îêêóïàöèÿ.  ÷òî äëèëàñü îêêóïàöèÿ.  ÷òî äëèëàñü îêêóïàöèÿ.  ÷òî äëèëàñü îêêóïàöèÿ.  
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Äåñÿòü ëåò òîìó íàçàäÄåñÿòü ëåò òîìó íàçàäÄåñÿòü ëåò òîìó íàçàäÄåñÿòü ëåò òîìó íàçàäÄåñÿòü ëåò òîìó íàçàä
â ñòàòüå «Èãðàþòâ ñòàòüå «Èãðàþòâ ñòàòüå «Èãðàþòâ ñòàòüå «Èãðàþòâ ñòàòüå «Èãðàþò
â êîñòè» ÿ ðèñêíóëâ êîñòè» ÿ ðèñêíóëâ êîñòè» ÿ ðèñêíóëâ êîñòè» ÿ ðèñêíóëâ êîñòè» ÿ ðèñêíóë
ïðåäïîëîæèòü, ÷òîïðåäïîëîæèòü, ÷òîïðåäïîëîæèòü, ÷òîïðåäïîëîæèòü, ÷òîïðåäïîëîæèòü, ÷òî
ïîäíÿòàÿ òîãäà ïîëèòè-ïîäíÿòàÿ òîãäà ïîëèòè-ïîäíÿòàÿ òîãäà ïîëèòè-ïîäíÿòàÿ òîãäà ïîëèòè-ïîäíÿòàÿ òîãäà ïîëèòè-
÷åñêàÿ òðåñêîòíÿ îá÷åñêàÿ òðåñêîòíÿ îá÷åñêàÿ òðåñêîòíÿ îá÷åñêàÿ òðåñêîòíÿ îá÷åñêàÿ òðåñêîòíÿ îá
îïîçíàíèè è çàõîðîíå-îïîçíàíèè è çàõîðîíå-îïîçíàíèè è çàõîðîíå-îïîçíàíèè è çàõîðîíå-îïîçíàíèè è çàõîðîíå-
íèè îñòàíêîâ öàðñêîéíèè îñòàíêîâ öàðñêîéíèè îñòàíêîâ öàðñêîéíèè îñòàíêîâ öàðñêîéíèè îñòàíêîâ öàðñêîé
ñåìüè íàïîìèíàåòñåìüè íàïîìèíàåòñåìüè íàïîìèíàåòñåìüè íàïîìèíàåòñåìüè íàïîìèíàåò
íå÷òî áîëåå êîùóí-íå÷òî áîëåå êîùóí-íå÷òî áîëåå êîùóí-íå÷òî áîëåå êîùóí-íå÷òî áîëåå êîùóí-
ñòâåííîå, à èìåííî -ñòâåííîå, à èìåííî -ñòâåííîå, à èìåííî -ñòâåííîå, à èìåííî -ñòâåííîå, à èìåííî -
îñóùåñòâëåíèå ãðàíäè-îñóùåñòâëåíèå ãðàíäè-îñóùåñòâëåíèå ãðàíäè-îñóùåñòâëåíèå ãðàíäè-îñóùåñòâëåíèå ãðàíäè-
îçíîãî áèçíåñ-ïëàíàîçíîãî áèçíåñ-ïëàíàîçíîãî áèçíåñ-ïëàíàîçíîãî áèçíåñ-ïëàíàîçíîãî áèçíåñ-ïëàíà
ñ äàëåêî èäóùèìèñ äàëåêî èäóùèìèñ äàëåêî èäóùèìèñ äàëåêî èäóùèìèñ äàëåêî èäóùèìè
ïîñëåäñòâèÿìè.  Êðåïêîïîñëåäñòâèÿìè.  Êðåïêîïîñëåäñòâèÿìè.  Êðåïêîïîñëåäñòâèÿìè.  Êðåïêîïîñëåäñòâèÿìè.  Êðåïêî
ïîëþáèâøèé âëàñòüïîëþáèâøèé âëàñòüïîëþáèâøèé âëàñòüïîëþáèâøèé âëàñòüïîëþáèâøèé âëàñòü
Á.Åëüöèí (öàðñòâóé,Á.Åëüöèí (öàðñòâóé,Á.Åëüöèí (öàðñòâóé,Á.Åëüöèí (öàðñòâóé,Á.Åëüöèí (öàðñòâóé,
ë¸æà íà áîêó!) çàõîòåëë¸æà íà áîêó!) çàõîòåëë¸æà íà áîêó!) çàõîòåëë¸æà íà áîêó!) çàõîòåëë¸æà íà áîêó!) çàõîòåë
ïðåäñòàòü ïåðåä èçóì-ïðåäñòàòü ïåðåä èçóì-ïðåäñòàòü ïåðåä èçóì-ïðåäñòàòü ïåðåä èçóì-ïðåäñòàòü ïåðåä èçóì-
ë¸ííûìè íàðîäàìèë¸ííûìè íàðîäàìèë¸ííûìè íàðîäàìèë¸ííûìè íàðîäàìèë¸ííûìè íàðîäàìè
îïåêóíîì öàðñêîéîïåêóíîì öàðñêîéîïåêóíîì öàðñêîéîïåêóíîì öàðñêîéîïåêóíîì öàðñêîé
âëàñòè, à òî è âîâñåâëàñòè, à òî è âîâñåâëàñòè, à òî è âîâñåâëàñòè, à òî è âîâñåâëàñòè, à òî è âîâñå
ñàìîäåðæöåì ïîñòñî-ñàìîäåðæöåì ïîñòñî-ñàìîäåðæöåì ïîñòñî-ñàìîäåðæöåì ïîñòñî-ñàìîäåðæöåì ïîñòñî-
âåòñêîé Ðîññèè.âåòñêîé Ðîññèè.âåòñêîé Ðîññèè.âåòñêîé Ðîññèè.âåòñêîé Ðîññèè.
Îäíàêî êîå-÷òî òðåáîâà-Îäíàêî êîå-÷òî òðåáîâà-Îäíàêî êîå-÷òî òðåáîâà-Îäíàêî êîå-÷òî òðåáîâà-Îäíàêî êîå-÷òî òðåáîâà-
ëîñü ïîäïðàâèòü èëîñü ïîäïðàâèòü èëîñü ïîäïðàâèòü èëîñü ïîäïðàâèòü èëîñü ïîäïðàâèòü è
ïîä÷èñòèòü. Ïðè çàõî-ïîä÷èñòèòü. Ïðè çàõî-ïîä÷èñòèòü. Ïðè çàõî-ïîä÷èñòèòü. Ïðè çàõî-ïîä÷èñòèòü. Ïðè çàõî-
ðîíåíèè îñòàíêîâðîíåíèè îñòàíêîâðîíåíèè îñòàíêîâðîíåíèè îñòàíêîâðîíåíèè îñòàíêîâ
â Ïåòðîïàâëîâñêîìâ Ïåòðîïàâëîâñêîìâ Ïåòðîïàâëîâñêîìâ Ïåòðîïàâëîâñêîìâ Ïåòðîïàâëîâñêîì
ñîáîðå Ñàíêò-Ïåòåðáóð-ñîáîðå Ñàíêò-Ïåòåðáóð-ñîáîðå Ñàíêò-Ïåòåðáóð-ñîáîðå Ñàíêò-Ïåòåðáóð-ñîáîðå Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà â 1998 ãîäó ïàòðèàðõãà â 1998 ãîäó ïàòðèàðõãà â 1998 ãîäó ïàòðèàðõãà â 1998 ãîäó ïàòðèàðõãà â 1998 ãîäó ïàòðèàðõ
Àëåêñèé II âçÿëÀëåêñèé II âçÿëÀëåêñèé II âçÿëÀëåêñèé II âçÿëÀëåêñèé II âçÿë
ñ íåïðåäñêàçóåìîãîñ íåïðåäñêàçóåìîãîñ íåïðåäñêàçóåìîãîñ íåïðåäñêàçóåìîãîñ íåïðåäñêàçóåìîãî
Åëüöèíà ñëîâî, ÷òî îíÅëüöèíà ñëîâî, ÷òî îíÅëüöèíà ñëîâî, ÷òî îíÅëüöèíà ñëîâî, ÷òî îíÅëüöèíà ñëîâî, ÷òî îí
íå áóäåò íàçûâàòü èõíå áóäåò íàçûâàòü èõíå áóäåò íàçûâàòü èõíå áóäåò íàçûâàòü èõíå áóäåò íàçûâàòü èõ
öàðñêèìè. Ïàòðèàðõ èöàðñêèìè. Ïàòðèàðõ èöàðñêèìè. Ïàòðèàðõ èöàðñêèìè. Ïàòðèàðõ èöàðñêèìè. Ïàòðèàðõ è
íèêòî èç àðõèåðååâíèêòî èç àðõèåðååâíèêòî èç àðõèåðååâíèêòî èç àðõèåðååâíèêòî èç àðõèåðååâ
öåðêâè íà öåðåìîíèè íåöåðêâè íà öåðåìîíèè íåöåðêâè íà öåðåìîíèè íåöåðêâè íà öåðåìîíèè íåöåðêâè íà öåðåìîíèè íå
ïðèñóòñòâîâàëè. Çàóïî-ïðèñóòñòâîâàëè. Çàóïî-ïðèñóòñòâîâàëè. Çàóïî-ïðèñóòñòâîâàëè. Çàóïî-ïðèñóòñòâîâàëè. Çàóïî-
êîéíóþ ñëóæáó ïðîâåëèêîéíóþ ñëóæáó ïðîâåëèêîéíóþ ñëóæáó ïðîâåëèêîéíóþ ñëóæáó ïðîâåëèêîéíóþ ñëóæáó ïðîâåëè
îáû÷íûå ñâÿùåííèêè,îáû÷íûå ñâÿùåííèêè,îáû÷íûå ñâÿùåííèêè,îáû÷íûå ñâÿùåííèêè,îáû÷íûå ñâÿùåííèêè,
íèêàêèõ èì¸í ïðè ýòîìíèêàêèõ èì¸í ïðè ýòîìíèêàêèõ èì¸í ïðè ýòîìíèêàêèõ èì¸í ïðè ýòîìíèêàêèõ èì¸í ïðè ýòîì
íå ïðîèçíîñèëîñü.íå ïðîèçíîñèëîñü.íå ïðîèçíîñèëîñü.íå ïðîèçíîñèëîñü.íå ïðîèçíîñèëîñü.
Ñâÿùåííèê âîçãëàøàë:Ñâÿùåííèê âîçãëàøàë:Ñâÿùåííèê âîçãëàøàë:Ñâÿùåííèê âîçãëàøàë:Ñâÿùåííèê âîçãëàøàë:
«Óïîêîé, Ãîñïîäè,«Óïîêîé, Ãîñïîäè,«Óïîêîé, Ãîñïîäè,«Óïîêîé, Ãîñïîäè,«Óïîêîé, Ãîñïîäè,
äóøè ðàá òâîèõ, èìåíàäóøè ðàá òâîèõ, èìåíàäóøè ðàá òâîèõ, èìåíàäóøè ðàá òâîèõ, èìåíàäóøè ðàá òâîèõ, èìåíà
êîòîðûõ òû âåñè».êîòîðûõ òû âåñè».êîòîðûõ òû âåñè».êîòîðûõ òû âåñè».êîòîðûõ òû âåñè».
×åì îáúÿñíÿåòñÿ òàêàÿ×åì îáúÿñíÿåòñÿ òàêàÿ×åì îáúÿñíÿåòñÿ òàêàÿ×åì îáúÿñíÿåòñÿ òàêàÿ×åì îáúÿñíÿåòñÿ òàêàÿ
îñòîðîæíîñòü ÐÏÖ?îñòîðîæíîñòü ÐÏÖ?îñòîðîæíîñòü ÐÏÖ?îñòîðîæíîñòü ÐÏÖ?îñòîðîæíîñòü ÐÏÖ?

ÅÐÂÛÌ ôàêò óíè÷òî-
æåíèÿ òåë óñòàíîâèë
ñëåäîâàòåëü ïî îñîáî
âàæíûì äåëàì Íèêî-

ëàé Ñîêîëîâ, ïîÿâèâøèéñÿ â
Åêàòåðèíáóðãå âìåñòå ñ àðìè-
åé Êîë÷àêà, âñåãî ÷åðåç íå-
ñêîëüêî äíåé ïîñëå ðàññòðåëà
öàðñêîé ñåìüè è èõ ñëóã. Îïðî-
ñèâ ñâèäåòåëåé, ñðåäè íèõ íå-
ñêîëüêî î÷åâèäöåâ, îí âûÿñ-
íèë íåêîòîðûå ïîäðîáíîñòè: íà
ìåñòî ñîææåíèÿ òðóïîâ áûëî
äîñòàâëåíî 30 â¸äåð áåíçèíà è
11 ïóäîâ ñåðíîé êèñëîòû. Ðàñ-
÷¸òû ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèà-
ëèñòîâ ïîêàçàëè: ýòîãî êîëè-
÷åñòâà äîñòàòî÷íî äëÿ ïîëíîãî
óíè÷òîæåíèÿ ðàñ÷ëåí¸ííûõ
òåë, îáðàùåíèÿ èõ â ïåïåë.
Â 1964 ãîäó âîñïîìèíàíèÿ

íåêîòîðûõ ó÷àñòíèêîâ òîãî
äåéñòâà áûëè çàïèñàíû íà ìàã-
íèòíóþ ëåíòó. Áûâøèé óðàëü-
ñêèé ÷åêèñò, ïðåñòàðåëûé
Èñàéÿ Ðîäçèíñêèé, óâåðåííî
çàÿâèë: «Äîëãî æãëè, äî êîí-
öà!»
Ìèñòèôèêàöèÿ òåì áîëåå òðå-

áóåò ïðàâäîïîäîáíûõ ôàêòîâ.
Áîëåå ÷åì ÷åðåç ïîëñòîëåòèÿ
ïîä Åêàòåðèíáóðãîì îòûñêàëè
ìîãèëüíèê, ãäå èç áîëîòíîé
æèæè äîñòàëè ÷åðåïà è êîñòè,
ïðîâîçãëàñèëè èõ öàðñêèìè
îñòàíêàìè. Îäíàêî ñêåëåò, êî-
òîðûé âûäàëè çà îñòàíêè Íè-
êîëàÿ II, íå èìååò íà ÷åðåïå
îòìåòèíû îò óäàðà ìå÷à ÿïîí-
ñêîãî ãîðîäîâîãî (êîãäà â àïðå-
ëå 1891 ãîäà öåñàðåâè÷ ñîâåð-
øàë ïóòåøåñòâèå ïî ßïîíèè,
åìó áûëè íàíåñåíû äâå ðàíû
íà ïðàâîé ñòîðîíå ãîëîâû. Ïîñ-
ëå òàêèõ óäàðîâ îáðàçóåòñÿ
êîñòíàÿ ìîçîëü). Âòîðîé âðà÷
öàðñêîé ñåìüè Â.Äåðåâåíêî,
êîòîðûé â 1918-ì âûæèë è ïðè-

íèìàë ó÷àñòèå â ðàññëåäîâà-
íèè ðèòóàëüíîãî óáèéñòâà, ãî-
âîðèë, ÷òî îí óçíàåò ÷åðåï ãî-
ñóäàðÿ èìåííî ïî êîñòíîé ìî-
çîëè. Íî íà ÷åðåïå êîñòíîé
ìîçîëè íå îêàçàëîñü.
Òàêæå ó ýòîãî ÷åðåïà îáíàðó-

æèëèñü íåëå÷åíûå çóáû, â òî
âðåìÿ êàê ëè÷íûé äàíòèñò öàðÿ
Êîñòðèöêèé ñîõðàíèë ñòîìà-
òîëîãè÷åñêóþ êàðòó ãîñóäàðÿ,
ïî êîòîðîé âèäíî, ÷òî ñ çóáàìè
áûëî âñ¸ â ïîðÿäêå. È âîâñå íå
îáúÿñíèòü òîò ôàêò, ÷òî âìåñòå
ñ îñòàíêàìè íàøëè ïóëè îò
ïèñòîëåòà ÒÒ, âïåðâûå ðàçðà-
áîòàííîãî... â 1930 ãîäó. Êîðî-
÷å, ñïåöèàëèñòû óñòàíîâèëè,
÷òî ñêåëåòû áûëè çàõîðîíåíû
íå â 1918 ãîäó. Ïî÷âà ìîãèëü-
íèêà - áîëîòèñòàÿ, ñ áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì ãóìóñíûõ êèñëîò,
ïîä äåéñòâèåì êîòîðûõ êîñòè
ñòàíîâÿòñÿ ìÿãêèìè. À îñòàí-
êè áûëè òâ¸ðäûå. Îäíàêî ýòè è
äðóãèå ôàêòû íå áûëè ïðèíÿ-
òû ê ðàññìîòðåíèþ. Ïîçäíåå
âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè ïå-
ðåêëþ÷èëè íà ìíîãî÷èñëåííûå
ãåíåòè÷åñêèå ýêñïåðòèçû, êî-
òîðûå ÿêîáû óñòàíîâÿò èñòè-
íó.

 ÊÎÍÖÅ ñåíòÿáðÿ
2015 ãîäà Ñëåäñòâåí-
íûé êîìèòåò âîçîáíî-
âèë î÷åðåäíóþ ãåíå-

òè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó ñ öåëüþ
óñòàíîâèòü ïîäëèííîñòü îñòàí-
êîâ öåñàðåâè÷à Àëåêñåÿ è âå-
ëèêîé êíÿæíû Ìàðèè, íàéäåí-
íûõ â 2007 ãîäó. Çàìå÷ó, ÷òî
ñîâåðøåííî íå îáúÿñí¸í âðàçó-
ìèòåëüíî ôàêò èõ îòäåëüíîãî
çàõîðîíåíèÿ. Ðàíåå ãîâîðèëîñü,
÷òî îñòàíêè ïðèíàäëåæàò Àíà-
ñòàñèè, ìëàäøåé äî÷åðè öàðÿ.
Ñ ýòèì ñâÿçàíà ýïîïåÿ ÷óäåñíî-
ãî ñïàñåíèÿ Àíàñòàñèè. Â ðàç-
íîå âðåìÿ îêîëî òðèäöàòè æåí-
ùèí íàçûâàëè ñåáÿ âûæèâøåé
äî÷åðüþ èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ
II. Ëæåäìèòðèè â øòàíàõ è
þáêàõ æèâóò íà Ðóñè âå÷íî.
Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåð-

êîâü íå ïðèçíàëà ðåçóëüòàòû
ðàíåå ïðîâåä¸ííîé ýêñïåðòè-
çû, ñîìíåâàåòñÿ â ïîäëèííîñ-
òè îñòàíêîâ Àëåêñåÿ è Ìà-

ðèè. Ñêåïñèñ îáúÿñíÿåòñÿ òåì,
÷òî ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäî-
âàíèÿ ïðîâîäèëèñü â çàêðû-
òîì ðåæèìå. Áîëåå òîãî, ïðè
òðàíñïîðòèðîâêå îñòàíêè ìîã-
ëè ïîäìåíèòü. Ìíîãî áûëî
ýêñïåðòèç, îòêðûëîñü åù¸
áîëüøå ïðîòèâîðå÷èé. Íàïðè-
ìåð, òùàòåëüíî èññëåäîâàëè
ÄÍÊ èç ñêåëåòà èìïåðàòðèöû
ñ ÄÍÊ å¸ ðîäíîé ñåñòðû Åëè-
çàâåòû. Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç ïîêàçàë: íåò íè÷åãî îá-
ùåãî.
Áûë ïðîâåä¸í àíàëèç ÄÍÊ

îñòàíêîâ Íèêîëàÿ II è åãî ðîä-
íîãî ïëåìÿííèêà Êóëèêîâñêî-
ãî-Ðîìàíîâà, ñûíà ñåñòðû èì-
ïåðàòîðà Îëüãè. Ýêñïåðòèçà
äàëà îïÿòü-òàêè îòðèöàòåëü-
íûé ðåçóëüòàò. Ýòè ýêñïåðòè-
çû ïðîâîäèëèñü â ÑØÀ.
Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå,

÷òî ìíîãî÷èñëåííûå ýêñïåðòè-
çû - âñåãî ëèøü ôîðìàëüíûå
ïðîöåäóðû íåóòîìèìûõ ìóä-
ðåöîâ. Òå æå ìîùè êíÿçÿ Âëà-
äèìèðà èëè Àíäðåÿ Ïåðâîçâàí-
íîãî íå ïðîõîäèëè íèêàêèõ
ýêñïåðòèç. Ýòî íå ìåøàåò âåðó-
þùèì ïîêëîíÿòüñÿ èì. Èõ ïðè-
íèìàþò íà âåðó. Ðóññêàÿ ïðà-
âîñëàâíàÿ öåðêîâü çà ãðàíèöåé
(ÐÏÖÇ) ïðè÷èñëèëà öàðÿ Íè-
êîëàÿ II ê ëèêó ñâÿòûõ åù¸ â
1981 ãîäó. Ó íàñ æå äåÿòåëü-
íîñòü öàðÿ äîëãîå âðåìÿ áûëà
ïðåäìåòîì ñïîðîâ ñðåäè äóõî-
âåíñòâà. Åìó ñòàâÿò â âèíó è
êðîâàâîå âîñêðåñåíüå, è ñâÿçü
ñåìüè ñ Ðàñïóòèíûì, è îòðå÷å-
íèå îò ïðåñòîëà âî âðåìÿ òÿæ¸-
ëîé âîéíû.

ÀÊ âàæåí ëè äëÿ âåðû
âîïðîñ ãåíåòè÷åñêîé
èäåíòè÷íîñòè? Âðÿä
ëè. Äîêàçàòåëüñòâ

ìíîæåñòâî. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
â õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ õðà-
íèòñÿ ãîëîâà ñâÿòîãî Èîàííà
Çëàòîóñòà, ñêîí÷àâøåãîñÿ â V
âåêå íà òåððèòîðèè ñîâðåìåí-
íîé Àáõàçèè. Íî òàêàÿ æå ãî-
ëîâà Èîàííà Çëàòîóñòà õðàíèò-
ñÿ è íà Àôîíå. Ýòî, îäíàêî, íå
ìåøàåò èñòèííî âåðóþùèì
÷òèòü è ïîêëîíÿòüñÿ îáåèì ñâÿ-
òûíÿì.

Ïðèâåäó ëþáîïûòíóþ ñòàòè-
ñòèêó èç æóðíàëà «Áèáëèîòå-
êà äëÿ ñàìîðàçâèòèÿ» çà 1907
ãîä (ÿ íå îøèáñÿ): «Èñòîðèÿ«Èñòîðèÿ«Èñòîðèÿ«Èñòîðèÿ«Èñòîðèÿ
ñðåäíèõ âåêîâ äà¸ò ìíîãî ïðè-ñðåäíèõ âåêîâ äà¸ò ìíîãî ïðè-ñðåäíèõ âåêîâ äà¸ò ìíîãî ïðè-ñðåäíèõ âåêîâ äà¸ò ìíîãî ïðè-ñðåäíèõ âåêîâ äà¸ò ìíîãî ïðè-
ìåðîâ ñïîðîâ ìåæäó ìîíàñòû-ìåðîâ ñïîðîâ ìåæäó ìîíàñòû-ìåðîâ ñïîðîâ ìåæäó ìîíàñòû-ìåðîâ ñïîðîâ ìåæäó ìîíàñòû-ìåðîâ ñïîðîâ ìåæäó ìîíàñòû-
ðÿìè è öåðêâàìè çà îáëàäàíèåðÿìè è öåðêâàìè çà îáëàäàíèåðÿìè è öåðêâàìè çà îáëàäàíèåðÿìè è öåðêâàìè çà îáëàäàíèåðÿìè è öåðêâàìè çà îáëàäàíèå
ðåëèêâèÿìè, èáî òóäà, ãäå õðà-ðåëèêâèÿìè, èáî òóäà, ãäå õðà-ðåëèêâèÿìè, èáî òóäà, ãäå õðà-ðåëèêâèÿìè, èáî òóäà, ãäå õðà-ðåëèêâèÿìè, èáî òóäà, ãäå õðà-
íÿòñÿ ñàìûå èçâåñòíûå ìîùèíÿòñÿ ñàìûå èçâåñòíûå ìîùèíÿòñÿ ñàìûå èçâåñòíûå ìîùèíÿòñÿ ñàìûå èçâåñòíûå ìîùèíÿòñÿ ñàìûå èçâåñòíûå ìîùè
è äðóãèå ðåëèêâèè, âñåãäà âå-è äðóãèå ðåëèêâèè, âñåãäà âå-è äðóãèå ðåëèêâèè, âñåãäà âå-è äðóãèå ðåëèêâèè, âñåãäà âå-è äðóãèå ðåëèêâèè, âñåãäà âå-
ëèê ïîòîê ïàëîìíèêîâ. Èçâåñ-ëèê ïîòîê ïàëîìíèêîâ. Èçâåñ-ëèê ïîòîê ïàëîìíèêîâ. Èçâåñ-ëèê ïîòîê ïàëîìíèêîâ. Èçâåñ-ëèê ïîòîê ïàëîìíèêîâ. Èçâåñ-
òíî, ÷òî àááàò Ìàððîëü, ïðè-òíî, ÷òî àááàò Ìàððîëü, ïðè-òíî, ÷òî àááàò Ìàððîëü, ïðè-òíî, ÷òî àááàò Ìàððîëü, ïðè-òíî, ÷òî àááàò Ìàððîëü, ïðè-
êëàäûâàÿñü â Àìüåíñêîì ñîáî-êëàäûâàÿñü â Àìüåíñêîì ñîáî-êëàäûâàÿñü â Àìüåíñêîì ñîáî-êëàäûâàÿñü â Àìüåíñêîì ñîáî-êëàäûâàÿñü â Àìüåíñêîì ñîáî-
ðå ê ìîùàì ãîëîâû Èîàííàðå ê ìîùàì ãîëîâû Èîàííàðå ê ìîùàì ãîëîâû Èîàííàðå ê ìîùàì ãîëîâû Èîàííàðå ê ìîùàì ãîëîâû Èîàííà
Êðåñòèòåëÿ, âîñêëèêíóë: «Áëà-Êðåñòèòåëÿ, âîñêëèêíóë: «Áëà-Êðåñòèòåëÿ, âîñêëèêíóë: «Áëà-Êðåñòèòåëÿ, âîñêëèêíóë: «Áëà-Êðåñòèòåëÿ, âîñêëèêíóë: «Áëà-
ãîäàðåíèå Áîãó, ýòî óæå ïÿòàÿãîäàðåíèå Áîãó, ýòî óæå ïÿòàÿãîäàðåíèå Áîãó, ýòî óæå ïÿòàÿãîäàðåíèå Áîãó, ýòî óæå ïÿòàÿãîäàðåíèå Áîãó, ýòî óæå ïÿòàÿ
èëè øåñòàÿ ãîëîâà, ê êîòîðîéèëè øåñòàÿ ãîëîâà, ê êîòîðîéèëè øåñòàÿ ãîëîâà, ê êîòîðîéèëè øåñòàÿ ãîëîâà, ê êîòîðîéèëè øåñòàÿ ãîëîâà, ê êîòîðîé
ÿ ïðèêëàäûâàþñü â ñâîåé æèç-ÿ ïðèêëàäûâàþñü â ñâîåé æèç-ÿ ïðèêëàäûâàþñü â ñâîåé æèç-ÿ ïðèêëàäûâàþñü â ñâîåé æèç-ÿ ïðèêëàäûâàþñü â ñâîåé æèç-
íè». Ë.Ëîëàíí îïóáëèêîâàëíè». Ë.Ëîëàíí îïóáëèêîâàëíè». Ë.Ëîëàíí îïóáëèêîâàëíè». Ë.Ëîëàíí îïóáëèêîâàëíè». Ë.Ëîëàíí îïóáëèêîâàë
ñïèñîê âñåõ êàòîëè÷åñêèõ ðå-ñïèñîê âñåõ êàòîëè÷åñêèõ ðå-ñïèñîê âñåõ êàòîëè÷åñêèõ ðå-ñïèñîê âñåõ êàòîëè÷åñêèõ ðå-ñïèñîê âñåõ êàòîëè÷åñêèõ ðå-
ëèêâèé, èç êîòîðîãî âèäíî, äîëèêâèé, èç êîòîðîãî âèäíî, äîëèêâèé, èç êîòîðîãî âèäíî, äîëèêâèé, èç êîòîðîãî âèäíî, äîëèêâèé, èç êîòîðîãî âèäíî, äî
êàêîé ñòåïåíè çàáëóæäåíèÿêàêîé ñòåïåíè çàáëóæäåíèÿêàêîé ñòåïåíè çàáëóæäåíèÿêàêîé ñòåïåíè çàáëóæäåíèÿêàêîé ñòåïåíè çàáëóæäåíèÿ
ìîæíî äîéòè. Ñóäÿ ïî ýòîìóìîæíî äîéòè. Ñóäÿ ïî ýòîìóìîæíî äîéòè. Ñóäÿ ïî ýòîìóìîæíî äîéòè. Ñóäÿ ïî ýòîìóìîæíî äîéòè. Ñóäÿ ïî ýòîìó
ñïèñêó, ó ñâ. Àíäðåÿ áûëî 5ñïèñêó, ó ñâ. Àíäðåÿ áûëî 5ñïèñêó, ó ñâ. Àíäðåÿ áûëî 5ñïèñêó, ó ñâ. Àíäðåÿ áûëî 5ñïèñêó, ó ñâ. Àíäðåÿ áûëî 5
òóëîâèù, 6 ãîëîâ, 17 ðóê èòóëîâèù, 6 ãîëîâ, 17 ðóê èòóëîâèù, 6 ãîëîâ, 17 ðóê èòóëîâèù, 6 ãîëîâ, 17 ðóê èòóëîâèù, 6 ãîëîâ, 17 ðóê è
íîã. Ó Èîàííà Êðåñòèòåëÿ - 10íîã. Ó Èîàííà Êðåñòèòåëÿ - 10íîã. Ó Èîàííà Êðåñòèòåëÿ - 10íîã. Ó Èîàííà Êðåñòèòåëÿ - 10íîã. Ó Èîàííà Êðåñòèòåëÿ - 10
ãîëîâ, ó ñâ. Ãåîðãèÿ - 30 òóëî-ãîëîâ, ó ñâ. Ãåîðãèÿ - 30 òóëî-ãîëîâ, ó ñâ. Ãåîðãèÿ - 30 òóëî-ãîëîâ, ó ñâ. Ãåîðãèÿ - 30 òóëî-ãîëîâ, ó ñâ. Ãåîðãèÿ - 30 òóëî-
âèù, ó àïîñòîëà Ëóêè - 8 òóëî-âèù, ó àïîñòîëà Ëóêè - 8 òóëî-âèù, ó àïîñòîëà Ëóêè - 8 òóëî-âèù, ó àïîñòîëà Ëóêè - 8 òóëî-âèù, ó àïîñòîëà Ëóêè - 8 òóëî-
âèù è 9 ãîëîâ. Ãâîçäåé, êîòî-âèù è 9 ãîëîâ. Ãâîçäåé, êîòî-âèù è 9 ãîëîâ. Ãâîçäåé, êîòî-âèù è 9 ãîëîâ. Ãâîçäåé, êîòî-âèù è 9 ãîëîâ. Ãâîçäåé, êîòî-
ðûìè Õðèñòîñ áûë ïðèáèò êðûìè Õðèñòîñ áûë ïðèáèò êðûìè Õðèñòîñ áûë ïðèáèò êðûìè Õðèñòîñ áûë ïðèáèò êðûìè Õðèñòîñ áûë ïðèáèò ê
êðåñòó, õðàíèòñÿ â ðàçíûõ ìå-êðåñòó, õðàíèòñÿ â ðàçíûõ ìå-êðåñòó, õðàíèòñÿ â ðàçíûõ ìå-êðåñòó, õðàíèòñÿ â ðàçíûõ ìå-êðåñòó, õðàíèòñÿ â ðàçíûõ ìå-
ñòàõ áîëåå 200».ñòàõ áîëåå 200».ñòàõ áîëåå 200».ñòàõ áîëåå 200».ñòàõ áîëåå 200».
Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è Âñåÿ

Ðóñè Êèðèëë çàÿâèë: «Ìíîþ«Ìíîþ«Ìíîþ«Ìíîþ«Ìíîþ
ïîëó÷åíû çàâåðåíèÿ íà ñàìîìïîëó÷åíû çàâåðåíèÿ íà ñàìîìïîëó÷åíû çàâåðåíèÿ íà ñàìîìïîëó÷åíû çàâåðåíèÿ íà ñàìîìïîëó÷åíû çàâåðåíèÿ íà ñàìîì
âûñîêîì óðîâíå, ÷òî íèêàêîéâûñîêîì óðîâíå, ÷òî íèêàêîéâûñîêîì óðîâíå, ÷òî íèêàêîéâûñîêîì óðîâíå, ÷òî íèêàêîéâûñîêîì óðîâíå, ÷òî íèêàêîé
òîðîïëèâîñòè è ïðèâÿçûâàíèÿòîðîïëèâîñòè è ïðèâÿçûâàíèÿòîðîïëèâîñòè è ïðèâÿçûâàíèÿòîðîïëèâîñòè è ïðèâÿçûâàíèÿòîðîïëèâîñòè è ïðèâÿçûâàíèÿ
îêîí÷àíèÿ ñëåäñòâèÿ ê òåì èëèîêîí÷àíèÿ ñëåäñòâèÿ ê òåì èëèîêîí÷àíèÿ ñëåäñòâèÿ ê òåì èëèîêîí÷àíèÿ ñëåäñòâèÿ ê òåì èëèîêîí÷àíèÿ ñëåäñòâèÿ ê òåì èëè
èíûì äàòàì äîïóùåíî íå áó-èíûì äàòàì äîïóùåíî íå áó-èíûì äàòàì äîïóùåíî íå áó-èíûì äàòàì äîïóùåíî íå áó-èíûì äàòàì äîïóùåíî íå áó-
äåò. Ñëåäñòâèå ïðîäëèòñÿäåò. Ñëåäñòâèå ïðîäëèòñÿäåò. Ñëåäñòâèå ïðîäëèòñÿäåò. Ñëåäñòâèå ïðîäëèòñÿäåò. Ñëåäñòâèå ïðîäëèòñÿ
ñòîëüêî âðåìåíè, ñêîëüêî íå-ñòîëüêî âðåìåíè, ñêîëüêî íå-ñòîëüêî âðåìåíè, ñêîëüêî íå-ñòîëüêî âðåìåíè, ñêîëüêî íå-ñòîëüêî âðåìåíè, ñêîëüêî íå-
îáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû óñ-îáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû óñ-îáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû óñ-îáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû óñ-îáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû óñ-
òàíîâèòü èñòèíó».òàíîâèòü èñòèíó».òàíîâèòü èñòèíó».òàíîâèòü èñòèíó».òàíîâèòü èñòèíó». À òî âåäü èç
óñò ðóêîâîäèòåëÿ Ãîñàðõèâà ÐÔ
óæå ïðîçâó÷àëî: «Î÷åíü õîòå-«Î÷åíü õîòå-«Î÷åíü õîòå-«Î÷åíü õîòå-«Î÷åíü õîòå-
ëîñü áû ê 2018 ãîäó ïðåäàòü èõëîñü áû ê 2018 ãîäó ïðåäàòü èõëîñü áû ê 2018 ãîäó ïðåäàòü èõëîñü áû ê 2018 ãîäó ïðåäàòü èõëîñü áû ê 2018 ãîäó ïðåäàòü èõ
(îñòàíêè. - Ð.Ï. Ð.Ï. Ð.Ï. Ð.Ï. Ð.Ï.) çåìëå». çåìëå». çåìëå». çåìëå». çåìëå». Ñåé-
÷àñ âïåðâûå âåä¸òñÿ ýêñïåðòè-
çà âçÿòûõ ïðîá äëÿ ãåíåòè÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèé èìïåðàòîðà
Àëåêñàíäðà III.
Êàê ãîâîðÿò íà Ðóñè, âàæíà

íå èñòèíà, à ñïðàâåäëèâîñòü.
Óòåøèìñÿ ñëîâàìè èç Ïèñà-
íèÿ: äàâàéòå, áðàòüÿ, áóäåì âå-
ðèòü, êîãäà ìû íå ìîãëè óðàçó-
ìåòü.

Рудольф ПАНФЁРОВ.
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Проблемы
Старого
города

Обнинск только что отме�
тил свое 60�летие. По исто�
рическим меркам это не�
много. Но в нем имеется
микрорайон, который выхо�
дит далеко за рамки обще�
городского возраста. Он так
и называется � Старый го�
род.

Сохранить его облик – та�
кую задачу поставили перед
руководством города акти�
висты краеведческого объе�
динения «Репинка». Общее
мнение выразил руководи�
тель «Репинки» Владимир
Тарасов: необходимо объя�
вить Старый город памятни�
ком архитектуры, не строить
в нем новых домов, которые
могут испортить облик это�
го исторического места.

Принявший участие в ра�
боте краеведческого объе�
динения глава администра�
ции Обнинска Владислав
Шапша согласился, что про�
блемы уникального микро�
района необходимо решать,
однако признал, что присво�
ение статуса памятника ар�
хитектуры поставит на Ста�
ром городе крест, посколь�
ку здания, подпадающие
под этот статус, нельзя ре�
монтировать, можно только
реставрировать, что требу�
ет огромного количества со�
гласований и немалых
средств.

Аллея
трудовых
династий

На калужском заводе
«Тайфун» работают немало
людей, представляющих
трудовые династии. Есть ди�
настии, проработавшие на
предприятии 150, 180 и даже
больше лет. Два, три поко�
ления, связавших себя с
родным предприятием,
здесь не редкость.

Недавно по инициативе
администрации и профсо�
юзного комитета завода
представители трудовых ди�
настий собрались, чтобы за�
ложить аллею в свою честь.
Почетное право посадить на
аллее липы получили семьи,
общий стаж работы которых
на «Тайфуне» превышает сто
лет. Таких оказалось 20 се�
мей.

Туризм идёт
в село

702 претендента из 68 ре�
гионов России приняли уча�
стие в конкурсе на лучший
проект событийного туриз�
ма. И сразу два из них ока�
зались среди награжден�
ных: в номинации «Лучшее
детское туристическое со�
бытие» победил VI детский
фестиваль «Петухи и гуси в
городе Тарусе», а в номина�
ции «Природно�рекреаци�
онные зоны» � ландшафтный
парк «Никола�Ленивец»
(Дзержинский район).

И еще о туристских ново�
стях. Парк птиц «Воробьи»,
что в Жуковском районе, в
прошлом году был признан
лучшим в России среди по�
добных объектов туризма. И
вовсе не случайно здесь, а
также на соседней базе ак�
тивного отдыха «Иволга»
(село Спас�Прогнанье) про�
ходило заседание рабочей
группы по развитию сельс�
кого туризма при Министер�
стве культуры Российской
Федерации, на котором об�
суждались проблемы агроту�
ризма в стране. Калужская
область на этом заседании
отмечалась как одна из луч�
ших в России по организа�
ции сельского туризма.
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29 января 1777 г.
основан Калужский
г о с у д а р с т в е н н ы й

драматический театр. Пре+
мьерной постановкой стало
грандиозное представление
«Пролог на открытие Калуж+
ского наместничества», ис+
полненное специально при+
глашенными из Москвы и Пе+
тербурга актерами и музы+
кантами. В 1790 и 1820 годах театр размещался в небольших дере+
вянных домах, которые неоднократно подвергались пожарам. Его
новое современное здание построено в 1954+1957 гг. на Театраль+
ной площади.

13 января 1847 г. с разрешения губернатора Николая Ми+
хайловича Смирнова калужский купец, книготорговец, боль+
шой ценитель литературы Иван Фомич Антипин открыл в

Калуге «общественную библиотеку для чтения журналов, газет и
новейших книг во всей возможной полноте». Во время пребывания
в Калуге книжный магазин Антипина посещали известные писатели
Николай Васильевич Гоголь и Василий Андреевич Жуковский.

6 января 1887 г. в Калуге состоялось торжественное от+
крытие городского водопровода, построенного в 1886 г.
Как пишет известный  краевед Юрий Вусович, во всей Рос+

сии было всего около 75 водопроводов, так что калужский – один из
старейших.

7 января 1902 г. родился Ефим Ильич Оси+
пенко. Награжден медалью «Партизану Ве+
ликой Отечественной войны» I степени

№ 000001. Воевал за освобождение территории Ка+
лужской области. 14 мая 1985 г. ему открыт памят+
ник в Сухиничах.

10 января 1907 г. в Калуге открылась биб+
лиотека при губернской земской управе.

14 января того же года в поселке Каменка
Сычевского района Смоленской области родился
Василий Николаевич Цветков. Заслуженный зоотехник России, Ге+
рой Социалистического Труда (22.03.1966), многолетний руково+
дитель племзавода «Кудиново» (Малоярославецкий район). Умер в
1976 г. Созданный В.Н. Цветковым племзавод носит его имя. 18
июня 1977 г. В.Н. Цветкову был установлен памятник на его могиле
у въезда в племзавод (по трассе Малоярославец – Юхнов).

5 января 1917 г. в д. Юрьевке (ныне в со+
ставе Калуги) родился Петр Семенович Ани+
симов. Герой Советского Союза

(23.10.1943). Рядовой стрелкового полка Анисимов
в сентябре 1943 г. был участником героического
десанта на переправе через Днепр. Умер 22 октяб+
ря 1995 г., похоронен в Калуге на Пятницком клад+
бище.

30 января 1927 г. впервые заговорила ра+
диостанция друзей радио в Калуге. 5 мая
1927 г. газета «Коммуна» сообщила о начале работы Калуж+

ского радиовещания.

2 января 1942 г. советские войска освободили Малоярос+
лавец и Малоярославецкий район от гитлеровских захват+
чиков. 4 января освобождены Боровск,  Боровский район,

6+го – Мещовск и Мещовский район, 9+го – Мосальск, 11+го Баряти+
но и Киров, 14+го – Медынь и Медынский район, 19+го – Кондрово,
20 – Бабынинский район, 22+го – Износки.

3 января 1942 г. в Угодском Заводе (ныне город Жуков) с воински+
ми почестями похоронен Михаил Алексеевич Гурьянов (1903+1942).
16 февраля 1942 года комиссар Угодско+Заводского партизанского
отряда М.А. Гурьянов был удостоен звания Героя Советского Со+
юза. Его имя носят улицы в Москве, Калуге, Обнинске.

23 января того же года группа чекистов отдельной мотострелко+
вой бригады особого назначения (ОМСБОН) совершила подвиг у д.
Хлуднево Думиничского района. Для борьбы с отрядами ОМСБОН
гитлеровцы снимали с фронта отдельные части. Во время боя по+
гибли 22 воина, не отступив ни на шаг.

31 января 1942 г. в Боровске родилась Людмила
Георгиевна Киселева. Художник+график, член Со+
юза художников РФ (1985), лауреат премии Калуж+
ского обкома ВЛКСМ. Персональные выставки про+
шли в Калуге и городах области, Москве, Ленингра+
де, Киеве.

20 января 1957 г. в селе Ахлебинине Пере+
мышльского района родился Юрий Василь+
евич Холопов. Писатель, краевед, член Со+

юза писателей России, журналист, лауреат всерос+
сийских и областных литературных конкурсов. Автор книг: «Одис+
сея лейтенанта Яновского», «Из рода Раковых», «Калужане – герои
Крымской войны», «Традиции и судьбы калужского купечества»,
«Земные и духовные пути капитана Яновского» и др. В 1991+1993 гг.
– сотрудник редакции газеты «Весть».

17 января 1967 г. начала работу Первая краеведческая
конференция Калужской области, организованная Москов+
ским филиалом Русского Географического общества при

Академии наук СССР, Калужским педагогическим институтом име+
ни К.Э. Циолковского и областным краеведческим музеем.

28 января 1997 г. приступил к работе первый созыв совре+
менной городской Думы Калуги. Было избрано 23 депутата.

11 января 2002 г. в микрорайоне Правобережье г. Калуги
открылась новая детская школа искусств № 7.

26 января 2007 г. вышел первый номер «КГВ» в качестве
историко+краеведческого приложения к газете «Весть».

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела краеведения областной

библиотеки им. В.Г.Белинского.

Все даты 	 по новому стилю
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Генералы земли Калужской
Более ста генералов и адмиралов дала наша область

за время после революции 1917 года. О 113 из них рас+
сказывается в только что вышедшей в калужском изда+
тельстве «СерНа» книге «Ге+
нералы – уроженцы земли
Калужской». Но можно ру+
чаться, что на самом деле их
больше.

Нет, скажем, упоминания
(хотя бы упоминания!) о ге+
нерале Григории Фролкине
из села Желохова Пере+
мышльского района.

Что уж говорить о дорево+
люционном периоде! Сведе+
ния о высших офицерах цар+
ской армии приходится со+
бирать буквально по крупи+
цам (пока найдены биогра+
фии лишь одиннадцати
военачальников высшего ранга того времени). И значит,
следует ожидать второе, дополненное издание так нуж+
ного калужанам этого труда. По праву открывает вышед+
шую книгу рассказ о Маршале Советского Союза, четы+
режды Герое Советского Союза Георгии Константинови+
че Жукове. О нем написаны десятки книг, сотни статей и
очерков, и на посвященных ему шестнадцати страницах
рецензируемого издания трудно найти что+то новое,  тем
не менее нельзя без волнения читать такие, например,
строки: «8 октября (1941 г. – Ред.) Г.К. Жуков проезжал
через станцию Обнинское, расположенную совсем не�
далеко от его родной деревни, где в то время проживали
его мать и сестра с четырьмя детьми. Спутники настой�
чиво предлагали генералу «заскочить» хотя бы ненадол�
го, но он решительно отказался из�за полного отсутствия
времени и катастрофического положения на фронте. Не
до визитов к родственникам было сейчас!»

Книгу предваряет  напутственное слово губернатора
области Анатолия Артамонова.

На обложке фолианта в качестве его автора значится
Владимир Скрипкин, но, как утверждает в предисловии
сам Владимир Алексеевич, «над книгой трудился боль�
шой творческий коллектив, возглавляемый и направляе�
мый генералом армии В.И. Исаковым, опытным и извес�
тным военачальником, в прошлом – заместителем мини�
стра обороны Российской Федерации».

Накануне 120+летия со дня рождения Г.К. Жукова в
калужском Доме музыки прошла презентация издания.

По путям+дорогам
фронтовым...

Кто лучше знает команди+
ра, чем его личный шофер?
А Александр Николаевич Бу+
чин возил Георгия Констан+
тиновича всю войну и еще
три года. О том, какой это
был водитель, говорит дар+
ственная надпись маршала
на его книге, сделанная в
ноябре 1970 года: «Уважае�
мому Александру Николае�
вичу Бучину, моему лучше�
му шоферу, безупречно про�
шедшему со мной все доро�
ги Великой Отечественной
войны».

Вручая книгу, Георгий
Константинович обнял Бучи+
на и сказал: «Вам также нуж+
но писать, вам есть о чем
вспомнить». На замечание водителя, что он не писатель,
Жуков улыбнулся: «Я тоже, но, как видите, книгу сделал».

Не сразу, но выполнил Александр Николаевич наказ
полководца. Книга А. Бучина «170 000 километров с Г.К.
Жуковым» увидела свет в издательстве «Молодая гвар+
дия» в 1994 году и сразу стала библиографической ред+
костью.

«…Мы обязаны сохранить»
В выпущенной в 2011 году калужским издательством

«Золотая аллея» книге «Маршал Жуков. Фрагменты
прошлого» собраны россыпи воспоминаний людей, хо+
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рошо знавших Маршала
Победы. А как сказано в
воспоминаниях известного
журналиста Василия Пес+
кова, «все, что связано с
жизнью Жукова, мы обяза�
ны сохранить. Ценно любое
свидетельство, любой до�
кумент,  любая встреча,
пусть и мимолетная. Это
наш долг».

Подготовил книгу двою+
родный племянник Георгия
Константиновича Анатолий
Пилихин, который в свое
время в «Исторической га+
зете» вел рубрику «Правда о
Жукове». Собственно, те га+
зетные заметки и составили основу получившейся книги.

Адресовано молодёжи
Книга писателя и одновременно полковника в отставке

Семена Борзунова «Верный сын России» (Издательский
дом «Мегапир», Москва, 2006 г.) имеет подзаголовок «Мо+
лодежи о маршале Г.К. Жукове». Да, издание прежде всего
адресовано молодым, но оно интересно людям любого воз+
раста. Помимо общеизвестных фактов из жизни великого
полководца книга содержит много такого, чего в других
публикациях о Георгии Кон+
стантиновиче не найдешь. И
это неудивительно, ведь ав+
тор не просто встречался с
Маршалом Победы, а служил
под его началом еще с дово+
енных лет в Киевском особом
военном округе.

«Я и сейчас, будто наяву,
вижу деловое, строгое вы�
ражение его лица в дни се�
рьезной озабоченности и
жуковскую завораживаю�
щую улыбку в редкие мину�
ты отдыха: не только в мир�
ные дни, но и на войне. Обо
всем этом и многом другом
в силу своей памяти и лите�
ратурных способностей я рассказал в этой книге�бесе�
де…» + пишет в предисловии к книге Семен Михайлович.

Взлёты и падения Героя
В 1992 году в издательстве «Молодая гвардия» (серия

«Жизнь замечательных людей») вышло наиболее полное
на то время исследование биографии Георгия Констан+
тиновича Жукова. Ее автор – крупный советский историк,
профессор Николай Яковлев.

Естественно, центральное место в книге отведено глав+
ным событиям Великой Отечественной войны, в которых
решающую роль сыграл наш великий земляк. Но важно и
то, что автор исследования вводит читателя во внутрен+
ний мир героя, в ней использованы архивные материалы,
доселе известные лишь узкому кругу специалистов. В
частности, в деталях описаны периоды опалы великого
полководца в 1946 – начале 50+х и 1957+1960+е годы,
арест Л.Берии в 1953 году,
последние годы жизни мар+
шала. Вот приведенный Н.
Яковлевым один из малоиз+
вестных фактов биографии
Георгия Константиновича:

«В марте 1971 года прохо�
дил XXIV съезд КПСС. Г.К.Жу�
ков был избран делегатом от
Московской области. Он
подтянулся, даже помоло�
дел, предвкушая участие в
высшем форуме коммунис�
тов страны. Сшил новый мун�
дир. Но неожиданный удар –
маршалу не стоит появлять�
ся на съезде. Сообщил об
этом по телефону лично
Л.И.Брежнев. Георгий Кон�
стантинович был буквально
убит известием. Он на гла�
зах как�то осел, вдруг стало видно – глубокий старик».

Жить ему оставалось  чуть более трех лет.
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Словарь географических названий
Барятино � села Дзержинского, Барятинского и Та�

русского районов, деревня Мещовского района.
Название восходит к производной форме имен Бо+

рис и Боримир + Борята (Барята + под влиянием «ака+
ющего» произношения). В свою очередь, имя Борис
является производным от древнеславянского двухос+
новного имени Борислав.

Мещовское Барятино + местность, по имени которой
принял свое прозвание первый из князей Барятинских.
Следует заметить, что близкая к Барятинским фами+
лия друга и современника А.С.Пушкина, поэта Евгения
Абрамовича Баратынского (Боратынского + правиль+
но!) происходит от родового владения в Польше + зам+
ка Боратынь.

Топонимы от имени Борята не выявлены.
Басово 	 деревни Мещовского и Перемышльского

районов.
Для определения происхождения названия селений

существуют две версии: одна от слова «бас», имеюще+
му в русском литературном языке значение «низкий
голос» (от этого слова, например, могло произойти
прозвище ученика духовной семинарии, обладающего
мощным басом); вторая от этого же слова, имеющего

в северных диалектах значение «краса, красота, вид+
ность».

Фамилии от слова «бас» известны: Басов, Басков
(диалектное «изящный» + вторая версия).

Батино � деревня Юхновского района, Батищево �
деревня Мосальского района.

Названия восходят к именам+прозвищам «Батя», «Ба+
теня», которыми в некоторых говорах (в частности, в
рязанских) называли родного отца, приятеля, иногда
священника, в общем, всеми уважаемого, мудрого ста+
рика или приветствовали (почтительно и ласкательно)
всякого стороннего человека. Суффикс «+ищев» про+
исходит от древних уменьшительных форм существи+
тельных с окончанием на «+ище», которые теперь при+
обрели значение увеличительности, например, «кусок
+ кусище» (Борищево, Канищево, Радищево).

В Московской области подобное по семантике на+
звание селения встречается в виде Батюнино (сейчас
входит в состав Юго+Восточного округа Москвы).

Фамилии от имени Батя, Батеня известны: наиболее
известная из них + Гавриил Степанович Батеньков +
декабрист, живший после амнистии в  Калуге.

Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Юрий РАСТОРГУЕВ
Окончание.Начало в номерах от 2 и 9 декабря.

Î äîñòèæåíèÿõ áåëîðóññêîãî ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ìû, ðîññèÿíå, çíàåì íå
ïîíàñëûøêå. Âåäü íåäàðîì æå âûèñêèâàåì
íà ïðèëàâêàõ ìàãàçèíîâ ïðîäóêòû,
ïðîèçâåäåííûå â áðàòñêîé ðåñïóáëèêå.
Ïîòîìó ÷òî óâåðåíû: «çðîáëåíà ¢ Áåëàðóñ³»
îçíà÷àåò âûñîêîå êà÷åñòâî è îòìåííûé âêóñ.

В нынешнем году Россия вышла на
первое место в мире по экспорту зерна.
Только так ли уж радостен этот факт?
Александр Лукашенко это достижение
прокомментировал так:  зерно надо не на
экспорт продавать, а свой скот им кор!
мить, молоко!мясо производить.

Пишу о Беларуси уже много лет, и каж!
дый раз, заканчивая очередную страницу
«Белорусского дневника», понимаю, что
даю читателю повод заподозрить автора
в пристрастности. А кто!то даже скажет:
мол, наслушался батькиных речей, на!
смотрелся на «потемкинские деревни»,
разомлел от гостеприимства и – давай во!
сторгаться. Поверьте, очень стараюсь
быть объективным. Разве могу я сказать,
что наше село сегодня прозябает, когда
губернатор Могилевской области Влади!
мир Доманевский на своей пресс!конфе!
ренции рассказывает журналистам про
калужскую программу «Сто роботизиро!
ванных ферм» ! есть и у нас чему по!
учиться! Но начинаешь сравнивать по
гамбургскому счету, и получается, что в
одном белорусском районе поголовье
КРС чуть ли не больше, чем во всей на!
шей области (утрирую, конечно, но циф!
ры сравнимые).

То же самое с использованием сельхоз!
земель по прямому их назначению –
сравнение явно не в нашу пользу. В Бе!
ларуси как: распахано все, что может и
должно быть распахано, – под самую лес!
ную опушку, под самый деревенский за!
бор. Почему у них так, а у нас иначе? От!
вет вы и сами прекрасно знаете: в Рос!
сии частная собственность на землю, а в
Беларуси – государственная.

Вообще, в аграрном секторе у государ!
ства львиная доля, частные сельхозпред!
приятия составляют в нем меньше чет!
верти. Нет, фермерских хозяйств здесь
много, есть и такие крупные, как КФХ
«Диана» Шкловского района Могилев!
щины, где мы в ходе пресс!тура побыва!
ли. Создали его в далеком 1991 году суп!
руги Малиновские – Владимир и Свет!
лана. Выращивают зерновые и маслич!
ные культуры, картофель – в том числе
и на семена. «Второго хлеба» фермеры
производят аж 70 процентов валовки
всего района. Немудрено: полторы ты!
сячи га земли в обороте. Рентабельность
продаж – почти 42 процента! Так что ча!
стник в «заповеднике социализма» тоже
не лыком шит.

И все же белорусская аграрная модель
зиждется на государственном секторе.
Иначе и быть не может, если руководство
республики считает, что для серьезного
сельхозпроизводства хозяйству нужно 15
тысяч га земли (при таких площадях мож!
но наиболее эффективно использовать
энергонасыщенную технику).

Именно столько земли имеет в своем
распоряжении ОАО «Александрийское» в
том же Шкловском районе. Об этом аг!
рогиганте, где трудится полторы тысячи
человек, стоит сказать поподробнее. При!
веду несколько цифр. Урожайность зер!
новых – почти 77 центнеров с гектара.
Шесть молочно!товарных комплексов,
один из них – на 16 роботов. Поголовье
КРС – под 15 тысяч. Свиноводческий
комплекс на 50 тысяч голов откорма в
год. Птицефабрика на миллион одновре!
менной посадки цыплят!бройлеров.
Убойный и колбасный цеха – 160 наиме!
нований колбасной продукции и еще 280
прочей мясной.

Сейчас много разговоров идет про за!
возимые в Россию якобы белорусские яб!
локи, которые на самом деле польские.
Не знаю, сколь велик процент «санкци!
онки» в поставках из братской республи!
ки, могу сказать лишь одно – настоящие
белорусские яблоки видел своими глаза!
ми, причем в промышленных масштабах.
Яблоневый сад, заложенный десять лет
назад, – гордость «Александрийского».
250 га яблонь, еще 50 – черной смороди!
ны, система капельного полива. Фрукто!
хранилище в деревне Большой Межник
рассчитано на 6500 тонн наливных фрук!
тов в год, хранятся они в холодильных
камерах с компьютерным контролем мик!
роклимата.

Ну и, так, «по мелочи»: грибы!вешен!
ки, рыбка – карп, толстолобик, белый
амур, радужная форель… Короче, впечат!
ляет.

Центральная усадьба предприятия – аг!
рогородок Александрия. Про белорусские
агрогородки мы писали уже не раз. На!
помню, что здесь для сельских жителей
создаются комфортные условия, макси!
мально приближенные к городским. Из
социальной инфраструктуры в Алексан!
дрии – спортивный комплекс с бассей!
ном, центр культуры и досуга, средняя
школа, ясли!сад, амбулатория, отделение
«Беларусьбанка», почта, дом быта, два
магазина, гостиница, кафе, столовая. За

10 лет в агрогородке построено более 250
газифицированных домов коттеджного
типа.

Рассказ об Александрии будет не пол!
ным, если не упомянуть о том, что она –
малая родина Лукашенко. Нет, назвали ее
не в честь Александра Григорьевича, она
была Александрией уже тогда, когда мать!
одиночка Екатерина Трофимовна с ново!
рожденным Сашей вернулась из Орши в
родную деревню в 1954 году. Рядом со
зданием новой школы на крутом берегу
Днепра бережно сохранена одна из изб
школы!пятихатки (всего изб было пять)
с мемориальной партой, за которой бу!
дущий Батька грыз гранит науки.

Можно, конечно, связать масштабы и
успехи хозяйства с высоким статусом ро!
дины президента ! не без этого. Но могу
ответственно заявить, что бывал в бело!
русских хозяйствах, не менее крупных и
успешных, и в агрогородках, ничем не ус!
тупающих Александрии.

Несколько слов о двух предприятиях
пищевой промышленности Могилевщи!
ны, на которых мы побывали. Первое –
ОАО «Бабушкина крынка». Это управ!
ляющая компания крупного холдинга, в
который входят еще семь молочных за!
водов. Чего только этот холдинг не про!
изводит: от сливочного масла до майо!
неза, от твердых сыров до мороженого –
всего более 300 наименований продук!
ции. А перерабатывает он что!то около
85 процентов молока всей Могилевской
области – 1700 тонн в сутки! Радушные
хозяева вручили нам неподъемные паке!
ты со своей «молочкой». Стоит ли гово!
рить, что вся она пришлась по вкусу
моим домашним. Особенно сыр. Это
действительно был старый добрый сыр,
а не нечто непонятное по вкусу и кон!
систенции, которое мы вынуждены по!
купать в наших магазинах в условиях
продэмбарго.

«Мы – №1 в мире по производству па!
стило!мармеладных изделий» ! без лож!
ной скромности заявлено в рекламном
буклете ОАО «Красный пищевик». Не
знаю насчет планетарного первенства,
но масштабы впечатляют: 150 разновид!
ностей кондитерских изделий – зефир,
мармелад, халва, драже, конфеты с желе
– свыше 20 тысяч тонн в год. Основная
продукция предприятия, расположенно!
го в Бобруйске, – зефир. Причем произ!
водится он как по современным, так и

по классическим технологиям. Совре!
менные технологии, насколько я понял,
отличаются от классических тем, что в
составе продукта мало или вообще нет
яблочного пюре. В традиционном же зе!
фире его, создающего знакомую с дет!
ства приятную кислинку, около 30 про!
центов. Классический зефир должен сут!
ки вылежаться перед фасовкой, «высо!
котехнологичный» готов к употреблению
уже через полчаса. Понятно, что совре!
менный продукт более конкурентоспо!
собен на рынке – его себестоимость
ниже. Но, частично перейдя на новые
технологии, белорусские кондитеры от
традиций не отступаются.

Кстати, кто!то из коллег задал руково!
дителю ОАО Сергею Антюховскому воп!
рос о его заработной плате. Тот ответил,
что она всего лишь в два с половиной раза
выше средней по предприятию. А вооб!
ще, для директоров госпредприятий в Бе!
ларуси установлена норма – не более чем
в пять раз. Вот бы эти слова да гендирек!
тору «Почты России» Дмитрию Страшно!
ву в уши…

Почему наши аграрии так опасаются
экспансии белорусских продуктов на
российские прилавки? Потому, что кон!
курировать с «сябрами» крайне сложно
и по цене, и по качеству. Суть не в том,
что у наших и у белорусских крестьян
руки растут из разных мест – это вовсе
не так. Просто сельское хозяйство Бела!
руси в большей степени регулирует го!
сударство, а российское – в большей сте!
пени рынок. Помните Батьку: «Да ни
черта он не отрегулирует!» Может быть,
Лукашенко и не совсем прав, но очевид!
но – ГМО, пальмовое масло, «шприцо!
ванные» куры, перемороженная рыба,
вездесущий глутамат натрия – это все
рыночные порождения.

На пресс!конференции в Минске Алек!
сандр Лукашенко не раз обращался через
нас к аграриям из российских регионов:
«Мы можем вам помочь – поделиться опы!
том, подсказать, наладить производство.
У нас есть племенной скот, семена, сель!
хозтехника, технологии. Если вам надо –
берите!» А мне подумалось: а сможем ли
мы эффективно воспользоваться белорус!
ским опытом в условиях сложившейся в
России экономической системы? Систе!
мы, в которой земля роздана в частные
руки и рынок – мера всех вещей… 

Фото автора.

На дегустации в ОАО «Бабушкина крынка».
Элитная продукция ОАО «Красный пищевик» - зефир ручной работы.
Журналистам разрешили поучаствовать в процессе его производства.
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Алексей ГОРЮНОВ
Окунуться в атмосферу тех памятных

дней 1941 года калужанам помогла рекон�
струкция одного из боёв, подготовленная
силами поискового отряда калужского
завода «Ремпутьмаш» и профсоюзной
организации предприятия.

� Во время битвы под Москвой были
освобождены не только Калуга, но и дру�
гие города. Поэтому сейчас такие рекон�
струкции проходят во многих регионах,
и Калуга не исключение, � отметил руко�
водитель Союза патриотических сил Ка�
лужской области Роман Билибин. � К нам
съехались представители 18 военно�исто�
рических клубов со всей страны, в общей

сложности участвуют около 50 человек.
Это общая реконструкция того, как со�
ветские войска освобождали город. Ини�
циатором выступил калужский клуб «Оп�
лот», и Союз патриотических сил с удо�
вольствием поддержал это мероприятие.

Яркое и захватывающее представление
состоялось в субботу, 10 декабря, во дво�
ре калужской школы №25 в присутствии
многочисленных зрителей, взрослых и
детей. Пока реконструкторы готовились
к бою, настроение калужанам поднима�
ли полевая кухня и песни военных лет.

Почётными гостями праздника стали
депутат Государственной Думы Алек�
сандр Авдеев, министр внутренней поли�
тики и массовых коммуникаций области
Олег Калугин, заместитель городского
головы Юрий Моисеев и председатель ре�
гионального отделения общественной
организации «Боевое братство» Алек�
сандр Погудин.

Обращаясь к землякам, Александр Ав�
деев высказал удовлетворение тем, как в

родной для него школе хранят патриоти�
ческие традиции и приобщают детей к
славному историческому прошлому род�
ного края.

� Такие реконструкции имеют очень
важное значение. Это тот самый элемент
нравственно�патриотического воспита�
ния, который позволяет нам смело опи�
раться на наше прошлое и уверенно смот�
реть в будущее, � высказал он своё мне�
ние. � Декабрь для Калужской области
является очень знаковым месяцем, пото�
му что мы будем отмечать 75�ю годовщи�
ну освобождения Калуги, 1 декабря от�
метили 120�летний юбилей со дня рож�
дения Маршала Победы Георгия Жуко�
ва. Буквально вчера вся страна праздно�
вала День героев Отечества. Огромное
число людей, которые носят это славное
звание, внесли неоценимый вклад в по�
беду советского народа над фашистской
Германией. Мы обязаны помнить, как это
было, чтобы это никогда не повторилось.
Желаю, чтобы мы все росли на этих стра�

«Âñå îíè – ìîèÆèòåëüíèöà óðàëüñêîãî ãîðîäà Ìèàññ ÝñôèðüÒàíàåâñêèõ-Ñàëèöêàÿ óçíàëà, ãäå ïîõîðîíåíåå îòåö-ôðîíòîâèê, 75 ëåò ñïóñòÿ
В своем письме в редакцию она пове�

дала нам эту историю.
«На Калужской земле, в Ферзиковском

районе, около деревни Воинка, есть  брат�
ская могила с памятником  воинам, сра�
жавшимся и  погибшим  здесь в декабре
1941 года. В этой могиле покоится и прах
моего отца, Марьяна Казимировича Салиц�
кого, уроженца Одесской области, 1906
года рождения. Он служил на Урале, был
участником Финской войны, закончил выс�
шее командное учебное заведение.

Отец ушел в запас в 1933 году в звании
сержанта, командира взвода. В этом зва�
нии он и числился в 340�й стрелковой диви�
зии, которая участвовала в боях за осво�
бождение Калужской области от немецко�
фашистских захватчиков. Захоронение
проведено уже после войны: останки сол�
дат были подняты с большой территории
девяти окрестных деревень и захоронены в
общей могиле длиной 15 метров.

Сегодняшний вид могила обрела в 1956
году.  Правительство Калуги, местная ад�
министрация, общественность участвова�
ли в создании мемориала, способствовали
его сохранению по сей день. На могиле  ус�
тановлен монумент высотой 2 метра. Ком�
позиция, созданная скульптором, предель�
но проста. Символично изображение фигу�
ры воина в солдатской шинели со знаменем
в руке � такими они были, не давшие врагу

продвинуться на этом рубеже. И рядом �
склоненная фигура медсестры как символ
печали о тех, кто не вернулся с войны.

На постаменте нет памятной доски с
именами погибших. При захоронении был

составлен список имен и сведения, что в
братской могиле у деревни Воинка покоит�
ся  прах 80 бойцов, 49 из них опознаны. В
Книге памяти 2010 года  есть список и  све�
дения о них.

Через интернет и электронную почту
только в 2016 году мне удалось установить
место захоронения и имя отца в списке по�
гибших. Поиск ведет моя племянница: она
собрала все документы, идентифицирую�
щие папу. Хотя еще многое надо уточнить
� в списках его имя и фамилия были  указа�
ны неверно (Самецкий Мароли), и сейчас мы
получили подтверждение из военкомата о
том, что в Книгу памяти будут внесены
изменения.

Главная наша задача � увековечить имя
отца на пьедестале памятника. В этом
году исполняется 75 лет со дня его гибели:
это случилось 25 декабря 1941 года. Я про�
жила эти 75 лет, которые он уже не про�
жил, получила высшее образование, о чем
он мечтал (диплом об окончании универси�
тета ему вручили вместе с повесткой на
фронт), и теперь я знаю, где он сражался,
как погиб и где захоронен.

В этой братской могиле  вместе с от�
цом захоронено  большинство воинов того
же 340�го стрелкового полка, погибших
там же в декабре 1941 года. Я считаю, что
их имена тоже достойны быть увековече�
ны на постаменте памятника! Для меня
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Почти два года на территории нашей
области шли боевые действия. Сотни
разрушенных сёл и деревень, тысячи
поломанных человеческих судеб, не�
восполнимых утрат, более 300 воинс�
ких захоронений, где покоится прах
свыше 200 тысяч человек. На обелис�
ках, установленных на братских моги�
лах, можно прочесть имена воинов раз�
ных национальностей, ибо представи�
тели многих народностей бывшего Со�
ветского Союза стояли насмерть в боях
за Калужскую землю, находящуюся для
некоторых из них в тысячах километ�
рах от родного дома…

В селе Износки похоронен уроженец
Марийской АССР Сергей Романович
Суворов, считающийся первым из ма�
рийцев, удостоенных звания Героя Со�
ветского Союза.

И мало кто знает, что среди 53 геро�
ев из этой республики есть имя Васи�
лия Степановича Архипова, отличив�
шегося в боях за освобождение Юхнов�
ского района и получившего это высо�
кое звание годом ранее.

Родился он 26 марта 1920 года в кре�
стьянской семье в д. Княжна (в насто�
ящее время д. Данилово) недалеко от
г. Йошкар�Ола. После окончания
Йошкар�Олинского педагогического
училища работал учителем в школе.
Затем поступил на исторический фа�
культет Марийского государственного
педагогического института им. Н.К.
Крупской. Казалось, что уже ничто не
изменит выбора его жизненного пути,
ведь педагогика была его призванием.

Но в 1939 году Василия Степановича
призывают в ряды рабоче�крестьянс�
кой Красной армии. Первое боевое
крещение он принял на фронте совет�
ско�финской войны. Многому за вре�
мя службы научился молодой боец Ар�
хипов, закалившись физически и мо�
рально.

После демобилизации он продолжил
свою педагогическую деятельность. И
снова его планы нарушила война. Те�
перь уже Великая Отечественная…

С осени 1941�го он вновь на фронте.
16 сентября этого же года 160�й гвар�
дейский кавалерийский полк 1�й гвар�
дейской кавалерийской дивизии, где
Василий Архипов служил пулемётчи�
ком, на подступах к городу Ромны за�
нял село Бобрики. 18 сентября немцы,
пытаясь захватить село, трижды пере�
ходили в наступление, но их атаки
были успешно отбиты. В этом бою пу�
лемётчик Архипов уничтожил порядка
70 вражеских солдат.

29 ноября эскадроны 160�го кавале�
рийского полка с боем ворвались в село
Нерзилово. И вдруг неожиданно с лево�
го фланга появилась наступающая рота
противника. Василий Архипов,  выпол�
няя приказ командира эскадрона, пере�
бросил свой пулемёт на левый фланг и,
подпустив гитлеровцев ближе, открыл по
ним шквальный огонь. Отступивший
под пулемётным натиском враг оставил
на поле боя около 40 убитых.

30 декабря (по другим данным, 29�
го) 1941 года полк овладел половиной
деревни Ямны, что ныне входит в со�
став Юхновского района Калужской
области. Младший сержант Архипов
успешно отбил на левом фланге две

атаки противника, уничтожив около 60
фашистов. В момент третьей атаки,
когда пулемётные ленты уже были пу�
стыми, он до последнего отстреливал�
ся из нагана. Гитлеровцы, решив взять
отважного пулемётчика в плен живым,
начали его окружать. Предпочтя смерть
плену, последним патроном Василий
Архипов застрелился.

По представлению командующего
войсками Западного фронта генерала
армии Г.К. Жукова Указом Президиу�
ма Верховного Совета СССР от 12 ап�
реля 1942 года Василию Степановичу
Архипову было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.

На воинском кладбище №2 города
Сычевка Смоленской области установ�
лена мемориальная плита, на которой
указано, что «здесь похоронен Герой
Советского Союза младший сержант
Архипов Василий Степанович пулемет�
чик 160 гвардейского кавалерийского
полка. Погиб в боях за Родину в Вели�
кую Отечественную войну 1941 – 1945
гг.». В паспорте воинского захоронения
также значится, что он был перезахо�
ронен сюда с территории нашего реги�
она.

В томе № 18 Книги Памяти Калужс�
кой области в списке захороненных в
братской могиле в п. Бетлица Куйбы�
шевского района Калужской области
представлена следующая информация:
«Архипов Василий Степанович (1920 –
23 (29) декабря 1941), младший сер�
жант, младший командир 609�го стрел�
кового полка. Родился в Республике
Марий Эл, Медведевский район,   д.
Княжня, призван Медведевским РВК
Республики Марий Эл, погиб в д. Ям�
ное Куйбышевского района».

Но 30 декабря 1941 года передовые
разъезды 1�го гвардейского кавалерий�
ского корпуса генерал�лейтенанта Пав�
ла Алексеевича Белова действовали на
Юхновском направлении. Во взаимо�
действии  с другими частями Красной
армии им ставилась задача по разгро�
му медынско�кондровско�юхновской
группировки противника.

Имя Героя Советского Союза В.С.
Архипова увековечено в Книгах Памя�
ти Республики Марий Эл. На здании
Марийского педагогического институ�
та имени Н.К. Крупской, который ему
так и не довелось окончить, установ�
лена мемориальная доска. Именем ге�
роя названы улицы в г. Йошкар�Ола и
в с. Семёновка, Семёновская средняя
школа г. Йошкар�Ола.

Эта история ещё раз доказывает не�
преложную истину, что героями не
рождаются, ими становятся. Мог ли
подумать молодой учитель Архипов,
что станет примером для многих маль�
чишек и девчонок, которым он мечтал
подарить знания, а подарил мирную
жизнь.

И как здесь не вспомнить слова пре�
зидента Российской Федерации В.В.
Путина: «В наше время нужно именно
на примере реальных героев воспиты�
вать молодёжь, а не на примере вы�
мышленных западных героев, которые
заполонили средства массовой инфор�
мации последние 20 лет. Память к ис�
торическому прошлому нашей Родины
� святой долг каждого гражданина»  
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От редакции
Племянница Эсфири Марьяновны жительница Екатеринбурга Яна Акинфеева в телефон�
ном разговоре с нами поведала еще о нескольких интересных фактах.

Марьян Казимирович Салицкий был участником боев Тульского и Калужского  направ�
лений. Его часть была в числе тех, кто не только помог армии остановить врага, но и пошел
в наступление, прорвав вражеские позиции. По свидетельству однополчанина, он погиб
в ночном бою � пуля попала в голову. В извещении о гибели указывалось место – деревня
Воинка.  Буквы были пропечатаны плохо, читалось как  «Весенка», что впоследствии очень
затруднило поиски места захоронения Марьяна Казимировича. В 1990 году фронтовики–
москвичи помогли через военкомат уточнить название деревни, района и области. Они же
указали, как можно доехать по железной дороге до платформы «Воинка», где был указа�
тель со звездочкой: «1 км до памятника погибшим воинам 1941�1945».

Извещение о гибели отца пришло, когда Эсфири было 9 лет, и долгое время она жила с
мыслью, что никогда уже не узнает о месте его захоронения, но жизнь всё расставила на
свои места.

Памятнику уже 60 лет, все эти годы за ним ухаживали неравнодушные к истории родного
края люди разных профессий и возрастов: А.И.Ахремцев, Н.И.Горбунова, Л.И.Кондраши�
на, Н.П.Канаева, Н.Г.Крупнова 

они все мои отцы, мои братья. Когда они
воевали, их имена были известны, а погиб�
ли � стали неизвестными. Но из 80�ти за�
хороненных – 49 солдат опознаны, значит,
уже известны! И будет ясно, кому именно
поставлен этот памятник, даже если это
братская могила!

Надеюсь, что мой рассказ вызовет ин�
терес к истории этого памятника. Он об�
ретет новое значение, и это спасет его от
забвения. Энтузиастов, защитников исто�
рии становится все меньше, жизнь района
меняется, как и состав населения.  Исчез�
ла дорога к деревне, а значит, и к памят�

нику?! В течение долгих десятилетий пос�
ле Великой Победы Россия восстанавлива�
ет имена героев�фронтовиков, захоранива�
ет останки павших. Велика территория,
на которой шла война. До сих пор еще нет
окончательных данных, сколько миллионов
воинов потеряла Советская армия в Вели�
кой Отечественной войне.

Перефразирую слова великого полковод�
ца Суворова, но они помогают понять, за�
чем это надо делать: пока не захоронят
последнего солдата, война не закончится.

Эсфирь ТАНАЕВСКИХ�САЛИЦКАЯ,
г. Миасс, Челябинская область».

ницах истории и гордились своей стра�
ной и своими предками.

В процессе реконструкции калужане
увидели фрагмент уличных боёв в Калу�
ге, которые Красная армия вела во время
освобождения города: действия разведки,
позиционную перестрелку, тактическое
отступление и последующую стремитель�
ную контратаку, завершившуюся разгро�
мом и взятием в плен гитлеровских сол�
дат.

Актёрское мастерство реконструкторов,
форма и оружие тех лет, использование

холостых патронов и пиротехники воо�
чию продемонстрировали горожанам, ка�
кой ценой нам далась та победа.

Проведённое сражение стало одним из
первых в череде праздничных мероприя�
тий, приуроченных к юбилею освобож�
дения Калуги. Жителей областного цент�
ра ждет ещё много интересных и захва�
тывающих событий, которые послужат
сохранению народной памяти о Великой
Отечественной войне и истории родного
города 

Фото автора.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Наталья
НЕФЕДЕНКОВА

Едва ли найдётся семья, которая
не воспользовалась бы услугами
учреждения, либо побывав на вы�
ездных приёмах специалистов в
районах, либо посетив хорошо зна�
комые корпуса в Анненках. Одна�
ко многие жители области помнят,
что до 2004 года областная детская
больница размещалась в двухэтаж�
ном здании на территории Хлюс�
тинских заведений и состояла
лишь из диагностического центра
мощностью сто посещений в сме�
ну и стационара на 125 коек. Се�
годня областная детская больница
� современное многопрофильное
учреждение. В её составе отделе�
ния детской хирургии, травматоло�
гии, реанимации (существовавшие
до 2004 года на базе областной
больницы для взрослых). С 2007
года открыты отделения онкогема�
тологии, офтальмологии, отола�
рингологии, нейрохирургии, отде�
ление патологии новорождённых и
недоношенных детей.

� Мы очень рады, что областная
детская больница отмечает серьёз�
ный, «взрослого возраста» юбилей.
Один из фактов к дате � это то, что
наша детская больница была обра�
зована третьей в Советском Союзе.
Старше неё только Липецкая и
Тульская больницы, � отмечает
главный врач Виктор Михайлов.

Конечно, сегодня, спустя полве�
ка, приятно осознавать, что учреж�
дение, проходя сложный этап мо�
дернизации, выходит на высокий
современный уровень оказания
медицинской помощи детскому
населению региона. С 2015 года
наша больница уже оказывает ма�
леньким жителям области высоко�
технологичные виды помощи по
таким направлениям, как детская
хирургия, травматология, ортопе�
дия, онкология, неонатология. По�
мимо основных функций на кол�
лективе также лежат профилакти�

ческие осмотры и диспансериза�
ции детей. Для осмотра пациентов
в сельских населённых пунктах и
в полевых условиях на базе боль�
ницы создано мобильное подраз�
деление с оснащённым современ�
ным оборудованием автомобилем.

В качестве ближайших задач �
получение лицензии на высокотех�
нологичную медицинскую помощь
по нейрохирургии, дальнейшее
развитие должна получить неона�
тальная хирургия (в связи с этим в
2017 году должно быть создано от�
деление реанимации новорождён�
ных хирургического профиля).

В последние годы в рамках про�
граммы модернизации здравоохра�
нения больница получила совре�
менное высокотехнологичное обо�
рудование, в том числе рентгено�
вский и МРТ�томографы, аппара�
ты искусственной почки. Наличие
техники высокого уровня позволя�
ет оказывать диагностическую и
лечебную помощь также и взрос�
лым жителям области, например,
пациентам, ожидающим очереди на
пересадку почки, на диализ. Обла�
стная детская больница обслужива�
ет пациентов практически с рожде�
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МЕННО столько лет назад, в 1896 году, в Калуге была
создана Община сестёр милосердия, ныне  — поликли�
ническое отделение имени Красного Креста.

� Для истории, которая всё отмеряет веками и тыся�
челетиями, – это небольшой срок, а для человеческой
жизни – это несколько поколений. За это время многое
пришлось пережить, и самым дорогим достоянием
является высокопрофессиональный коллектив, нерав�

нодушие, творческая мысль, сострадательные сердца
и умелые, чуткие руки медиков. В историю больницы
неотъемлемо вписаны имена ярких личностей, форми�
ровавших имя и облик больницы, которые делали по�
рой почти невозможное для спасения людей, попавших
в беду. Их имена навсегда останутся в истории.

Юбилей – это повод взглянуть в будущее, вспоминая
прошедшее. Уверен, что в ближайшее время нам удас�
тся сделать многое для того, чтобы больница стала еще
лучше, – отметил в своем праздничном поздравлении
главный врач больницы №5 Калуги Игорь Переверзев,
в ведении которого находится сейчас и больница име�
ни Красного Креста.

Почетными грамотами министерства здравоохране�
ния области за многолетний добросовестный труд в
системе здравоохранения области наградили медицин�
ских сестер Марту Агееву, Татьяну Бережную, Ольгу
Макарову,  заведующую кабинетом врача�сурдолога�
отоларинголога Ладу Венцель, врача�эндокринолога
Вилену Расходчикову.

65 ëåò íàçàä áûëî
ïîäïèñàíî ïîñòàíîâëåíèå
î ñîçäàíèè îáëàñòíîé
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ñëóæáû

СТАНОВЛЕНИИ службы было немало значительных
вех. Многие из них неразрывно связаны с Елизаветой
Наумовной Ханкиной, которая руководила больницей с
1950 года и за время работы на этой должности сдела�
ла все возможное для развития стоматологической
службы в  Калуге и  области.

Сегодня областная стоматологическая служба ока�
зывает взрослому населению области весь спектр сто�
матологической и зубопротезной помощи. Здесь тру�
дятся лучшие стоматологи области, среди которых де�
вять отличников здравоохранения, пять заслуженных

врачей РФ,  заслуженные работники здравоохранения
области и РФ. Почти все врачи имеют высшую квали�
фикацию. Руководит поликлиникой заслуженный врач
РФ, отличник здравоохранения, член Общественных
палат Российской Федерации и области Владимир Цу�
канов.

Сегодня поликлиника, которая является инноваци�
онным центром стоматологической Ассоциации Рос�
сии,  располагает всеми необходимыми службами
и современным оборудованием для оказания высоко�
квалифицированной комплексной стоматологической
помощи в полном объёме.

Татьяна ПЕТРОВА.

ния до 18 лет. Экстренная помощь
оказывается круглосуточно.

В своё время во главе коллекти�
ва областной детской больницы
стояли известные сегодня как в
профессиональной среде, так и
среди жителей области врачи:
Фаик Исмаилов, Юрий Кондрать�
ев. А с 1995�го и по сей день � из�
вестный многим малышам и их
мамам доктор � заслуженный врач
РФ, член Союза педиатров России
Виктор Михайлов.

Один из аспектов преемственно�
сти в вопросах управления коллек�
тивом � особое внимание к подбо�
ру персонала. Сегодня у нас рабо�
тает очень профессиональная ко�
манда, в их числе опытные врачи:
травматолог�ортопед, заслужен�
ный врач РФ Вадим Кузьмин, нач�
мед, заслуженный врач Калужской
области, отличник здравоохране�
ния Андрей Евстратов, с именем
которого связана организация в
нашей области медицинской по�
мощи детям с лейкозами. Благода�
ря созданию отделения онкогема�
тологии мы получили результаты
лечения детей с данными заболе�
ваниями, сопоставимые с резуль�
татами лучших клиник Европы и
Израиля. Очень уважаемый и про�
фессиональный человек, заслу�
женный врач Калужской области,
отличник здравоохранения, пер�
вый и бессменный с 1993 года ру�
ководитель консультативно�диаг�
ностического центра для детей
Вера Исмаилова.

Кстати, в коллективе больницы
есть люди, стаж работы которых
равен возрасту самой больницы,
например, детский эндокринолог
Людмила Каледина.

Конечно, мы внимательно сле�
дим за успехами в научной и прак�
тической деятельности наших мо�
лодых специалистов, ведь именно
им продолжать традицию и рабо�
тать над новейшими перспектив�
ными направлениями в развитии
учреждения 

Фото автора.

Виктор Михайлов.
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Íà çàùèòå – Òðåòüÿê

Ïðèøëàñü êî äâîðó
è ïî ñåðäöóÔåëüäøåðà ñåëüñêîãîïîñåëåíèÿ «ÄåðåâíÿÐàäîæäåâî» çíàåòêàæäûé æèòåëü

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Татьяна ЖИДКОВА
Она хорошо ладит с детьми и

легко находит общий язык даже
с самыми маленькими из них. Её
отличают выдержка, терпение,
энтузиазм и бесконечная любовь
к своим крохам#пациентам.
Светлана Третьяк # участковый
педиатр центральной районной
больницы.

После окончания школы Свет#
лана поступила во Второй Мос#
ковский медицинский универси#
тет им. Пирогова на факультет
педиатрии. Учиться было очень
интересно. Педиатрию препода#
вал сам Владимир Таточенко –
автор учебников и справочни#
ков, по которым они учились.
Опытный врач, он всецело по#
грузил студентов в вопросы ле#
чебной педиатрии, овладения
практическими навыками и уме#
ниями, постановки диагноза.
После университета # год интер#
натуры в Калуге. И, наконец,
молодого врача направили на ра#
боту в Малоярославецкую ЦРБ.
Она вернулась в родной город с
семьёй. Сегодня у них с мужем
Константином двое сыновей.

В трудовой книжке педиатра
Светланы Третьяк одна запись
– о приёме на работу участко#

вым педиатром. За плечами 17
лет врачебной практики. Рабо#
чие дни доктора плотные и на#
сыщенные. Светлана Петровна
принимает до последнего паци#
ента. И в конце рабочего дня,
несмотря на усталость, она ос#
таётся такой же приятной в об#
щении, внимательной к собе#
седнику, отвечает на все вопро#
сы родителей. После приёма
Светлана Петровна спешит на
свой участок, который с годами
разросся и стал очень обшир#
ным.

Кроме того, педиатр Третьяк
– заведующая школьным отде#
лом ЦРБ. Она в курсе проведе#
ния в школах города профилак#
тической работы, диспансериза#
ции, иммунизации школьников.
Это обширная работа, требую#
щая много времени, чёткой
организации, которая ложится
на плечи медицинских работни#
ков, педиатров и медсестёр. Под
её руководством с помощью
медсестры Татьяны Дмитриевой
в четвёртой городской школе
проводится вся необходимая
профилактическая работа, в том
числе диспансеризация детей
согласно графику осмотров.

Светлана Петровна говорит,
что в последние годы в медицин#

ский кабинет часто приходят
школьники брать интервью на ту
или иную тему, снимают на ка#
меру и в дальнейшем используют
видеоматериал для создания сво#
их проектов по здоровьесбереже#
нию. И она такую деятельность
учеников только поддерживает.
Перед проведением в СОШ № 4
спортивно#патриотической игры
«Зарница» врач Третьяк и медсе#
стра Дмитриева проводят занятия
с девочками, учат их делать пе#
ревязки, оказывать доврачебную
медицинскую помощь.

У Светланы Петровны каждый
день – двусменная работа. Вто#
рая начинается с приходом до#
мой. Она и мама, и жена, и дочь.
Благодаря молодости, выносли#
вости, ответственности со всем
справляется. Супруги Третьяк
стараются быть как можно бли#
же к своим сыновьям. В их
дружной семье «один за всех и
все за одного». Маме помогают
и муж, и дети, поэтому у них
всегда остаётся время для совме#
стного отдыха, общения, осо#
бенно в выходные дни. Актив#
ный образ жизни, коньки и
лыжи – зимой, прогулки и пла#
вание – летом, а также посеще#
ние детских праздников, музе#
ев, выставок, спортивных сорев#
нований делают жизнь взрослых
и детей разнообразной и при#
влекательной 

Фото автора.

Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó âðà÷óìàìû äîâåðÿþò ñàìîå äîðîãîå
Тамара
ВДОВЕНКО

Она первая приходит на по#
мощь, когда кто#то заболеет.
Труд фельдшера едва ли мож#
но назвать легким: прием на#
селения, бесконечные вызовы
на дом, уколы, доврачебная
помощь при несчастных случа#
ях, диспансеризация, профи#
лактическая работа и многое
другое. А в свете новых правил
и требований в работе фельд#
шера еще и бумажной волоки#
ты добавилось. Чтобы выпол#
нить все это, надо жить рабо#
той, подчинять ей все интере#
сы. Для заведующей ФАПом
нет понятия день # ночь, праз#
дник или выходной день. При#
ступ у человека может случить#
ся внезапно, и она должна ус#
петь оказать помощь.

В 1998 году Лариса окончила
Новгород#Северское медицин#
ское училище и приняла реше#
ние уехать в Сухиничский рай#
он, к родственникам. Ларису
Александровну назначили заве#
дующей Радождевским ФА#
Пом, предоставили дом с при#
усадебным участком. Встрети#
ла она здесь свою судьбу. Выш#
ла замуж за Сергея Прохоровс#
кого и с тех пор трудится на
благо здоровья своих жителей.

Её наставниками и учителя#
ми были замечательные люди,
которым она по сей день бла#
годарна. Во#первых, это Свет#
лана Ивановна Прохоровская #
в то время председатель сельс#
кого совета, которая взяла под
крыло молодого специалиста и
обошла с ней все деревни, по#
знакомила с каждым жителем.
Здесь следует упомянуть, что
радиус обслуживания фельдше#
ра составляет девять километ#
ров, семь деревень: Радождево,
Казарь, Усты, Выселки, Богать#
ково, Горбатка, Бортное. На тот
момент на попечении находи#
лось более трехсот человек, се#
годня вполовину меньше # все#
го 175 жителей проживают на
территории, из них взрослого
населения # 148, детей # 24 и
три подростка (в летние меся#
цы численность населения уве#
личивается за счет приезжих го#
рожан).

Местные жители отмечают,
что фельдшер Прохоровская
заботлива, всегда готова прий#
ти на помощь. И на приеме
пациенту уделяет столько вре#
мени, сколько нужно. Ценят и
уважают Ларису Александров#
ну и в Сухиничской районной
больнице.

Помимо фельдшерской ра#
боты Лариса Прохоровская ра#
ботает в аптеке, отпускает нуж#
ные лекарства, заказывает всё
необходимое для населения.

# Чем приходится занимать#
ся в течение дня? # спраши#
ваю у Ларисы Александровны.

# Идешь на работу и не зна#
ешь, с чем придется столк#
нуться. В первые годы работы
произошел случай, о котором
не могу до сих пор забыть.
Было это зимой, снега намело
столько, что дверь из дома от#
крыть было трудно, не то что#
бы куда#то проехать. Раздают#
ся подряд два звонка: из дере#
вень Богатьково и Горбатка.
Что делать?! Как добираться?
Иду в сельсовет и вместе с
Еленой Котовой, секретарем
сельсовета, становимся на
лыжи и идем к больным. У по#
жилой женщины был перелом
бедра, а у другого пациента #
инсульт, оказала первую до#
врачебную помощь, а когда
расчистили дороги, машина
скорой помощи доставила
больных в районную больни#
цу. Конечно, бывает очень
трудно, но я люблю свою ра#
боту, люблю людей и горжусь
тем, что могу им помочь. У
меня есть ощущение того, что
я на своем месте, и другого
мне не надо, # увлеченно рас#
сказывает фельдшер.

Лариса Александровна счи#
тает, что человека можно ле#
чить не только лекарствами,
но и добрым словом. Кого#то
прежде всего надо успокоить,
отвлечь от болезни, подбод#
рить, так что ей приходится
вживаться в роль и психоло#
га. Зимой на работу она доби#
рается ранним автобусом, а
летом живет в Радождеве, в
своем доме. Её мобильный те#
лефон всегда доступен для
сельчан. За эту безотказность
ее ценят жители села 

Фото автора.

Âðà÷ æåíñêîé êîíñóëüòàöèè îòìå÷åíà ìåäàëüþ
ИНЕКОЛОГ высшей категории женской консультации № 1 Калужской пятой больницы Галина Медведева
стала финалистом Всероссийской программы «Святость материнства», пятый форум которой прошел в
Санкт'Петербурге.

215 участников из 60 регионов России представили свои проекты. Из 88 финалистов победителями
стали 12 человек — по три лауреата в каждой из четырех номинаций. Еще 11 финалистов награждены
памятной медалью «Святость материнства». В их числе и наш врач ' заведующая женской консультацией
№ 1 Галина Медведева.

В течение двух дней ученые, медики, психологи, социологи, демог'
рафы, представители религиозных конфессий, общественники обсуж'
дали проблемы современной семьи и детства, искали пути возвраще'
ния семьи к традиционным ценностям, делились опытом. На площад'
ках форума шел оживленный обмен мнениями, дискуссии, где порой
сталкивались самые разные точки зрения, эмоциональные выступле'
ния представителей общественных организаций пересекались с праг'
матичными доводами ученых. Но каких бы точек зрения ни придержи'
вались участники форума, всех их объединяло желание сделать рос'
сийскую семью благополучной — что и было девизом этого форума.

В этом году программе исполняется 10 лет. Результат работы —
это малыши, которые появились на свет благодаря проекту «Ты не
одна», и их счастливые мамы. В программе неразрывно связаны
друг с другом два исходных принципа: помощь нуждающимся и
просвещение.

В названии «Святость материнства» отражено представление о
том, что духовными ориентирами семейной жизни являются лю'
бовь и жертвенное служение ближнему.

Символично, что награду получила одна из лучших врачей'акше'
ров'гинекологов лучшей женской консультации Калуги. Компетент'
ный и грамотный специалист Галина Михайловна ' врач от Бога.
Всегда улыбчива, вежлива с коллегами, поддерживает и тепло обща'
ется с пациентками. Из ее кабинета женщины выходят счастливыми.
А когда Медведеву назначили заведующей женской консультацией,
здесь стало очень уютно и светло, появились интересные плакаты,
фото всех акушеров'гинекологов ' будто солнышко светит везде.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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МЫ И ЗАКОН

риятий и акций по пропаганде
здорового образа жизни, профи�
лактике алкогольной и наркоти�
ческой зависимости и другим на�
правлениям.

� Эти ребята точно никогда в
руки наркотики не возьмут, � за�
метил председательствующий на
комиссии Ю.Кожевников после
небольшого доклада выступаю�
щего и обсуждения вопроса.

А член комиссии, главный
врач областного специализиро�
ванного центра инфекционных
заболеваний и СПИД Елена Але�
шина дала высокую оценку во�
лонтерскому движению, побла�
годарив в первую очередь мини�
стерство образования за при�
стальное к нему внимание и ог�
ромную работу.

� Все волонтерское движение
носит системный характер, �
сказала Елена Николаевна. –
Это не просто какие�то разроз�
ненные отряды, которые занима�
ются по мере желания тем или
иным. Очень важно, что волон�
теров профессионально готовят
специалисты. Это не кустарщи�
на, с которой они идут к детям и
подросткам. Очень важно, чтобы
информация была проверенная и
правильная.

Волонтеры мотивированы, они
сами ведут здоровый образ жиз�
ни и, естественно, не употребля�
ют наркотики.

По словам Е.Алешиной, важ�
но то, что для волонтеров пре�
доставляются различные пло�
щадки для разнообразных ме�
роприятий (дискуссии, соцопро�
сы, выставки, семинары). И эта
системная мотивированная дея�
тельность должна расширяться.
Благодаря волонтерам в регионе
смогли охватить большой пласт
населения полезной информаци�
ей, и не только подростков.

Отдача есть. Фантастическим
результатом пропагандистской и
просветительской работы среди
молодежи Е.Алешина назвала
резкое снижение выявляемости
ВИЧ�инфекции среди молодежи.
Теперь ее чаще обнаруживают у
тех, кому за 30 и за 40. Но об�
щий уровень инфицированности
ВИЧ в нашей области характе�
ризируется как умеренный, хотя
специалистов беспокоят такие
территории риска, как Обнинск,
Боровский, Жуковский и Мало�
ярославецкий районы, где отме�
чается большая концентрация
ВИЧ�инфицированных, в том
числе и среди наркоманов.

Кстати, в Российской Федера�
ции, по последним данным, бо�
лее половины ВИЧ�инфициро�
ванных заразились наркотичес�
ким путем. В нашем регионе
иная ситуация – с 2005 года пре�
валирует половой путь. За счет
наркотиков заразилось около
30% вновь выявленных больных.

Если суммировать все мнения,
то они сходятся в одном: необ�
ходимо всесторонне поддержи�
вать волонтерское движение.

По итогам обсуждения выне�
сенных на комиссию вопросов
определен план дальнейших дей�
ствий заинтересованных ве�
домств в заданном русле. Опре�
делены и сроки исполнения 
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«Предлагаю от оценки работы
пока воздержаться», � неожидан�
ное предложение поступило от
замгубернатора Юрия Кожевни�
кова после обсуждения первого
вопроса повестки заседания об�
ластной антинаркотической ко�
миссии. А ведь в проекте прото�
кола черным по белому было уже
записано: «Признать удовлетво�
рительными результаты реализа�
ции государственной программы
Калужской области «Профилак�
тика незаконного потребления
наркотических средств и психо�
тропных веществ, наркомании» в
2016 году. Но это вовсе не пото�
му, что в регионе ничего не дела�
лось. Выступление основного
докладчика – начальника Управ�
ления по контролю за оборотом
наркотиков регионального УМВД
Сергея Борисова было достаточ�
но объемным, конкретным, убе�
дительным: что предписывалось
ведомству выполнить по пунктам
– выполнялось, в частности, про�
ведена массивная профилактика
в молодежной среде. Но этого
оказалось недостаточно.

Реформа правоохранительных
органов – Госнаркоконтроль уп�
разднили, все его функции пе�
решли в МВД – пока отрица�
тельно сказалась на эффективно�
сти борьбы на наркотическом
фронте. Некий провал получил�
ся в переходный период, пока
новую службу формировали,
укомплектовывали кадрами, пе�
редавали ей все дела. В резуль�
тате эффективность выявления
преступлений, в том числе орга�
низованных форм, снизилась.

Такая динамика отмечается в
целом по стране.

� Это не столько негатив,
сколько звонок для того, чтобы
наверстывать упущенное. Надо
засучив рукава вдвойне активи�
зировать свои усилия, � проком�
ментировал ситуацию первый за�
меститель прокурора области
Александр Сеничев.

В общем, стружку на комиссии
никто с начальника УКН Сергея
Борисова не снимал, хотя рабо�
та управления и осталась пока
«неаттестованной». Вместо это�
го пожелание Ю.Кожевникова:

� Надо наверстывать!
Куда успешнее обстоят дела с

молодежным волонтерским дви�
жением, участвующим в профи�
лактике наркомании и ВИЧ/
СПИДа. Второй вопрос посвяти�
ли этой теме.

По информации министра об�
разования и науки Александра
Аникеева, количество волонтер�
ских объединений, задейство�
ванных в реализации ежегодно�
го областного проекта по добро�
вольчеству «Важное дело», в ны�
нешнем году выросло практичес�
ки вдвое – до 49, самих
волонтеров почти 1200. В на�
правлении «За здоровый образ
жизни» проведено более 150 ак�
ций и мероприятий. А всего в
регионе действует 296 волонтер�
ских объединений, которыми в
2016�м реализовано 576 мероп�

ОЛЕЕ 200 тысяч рублей взыскано с калужанина
за причиненный вред в результате дорожно�
транспортного происшествия.

В отделе судебных приставов по Ленинскому
округу г. Калуги находилось исполнительное про�
изводство о взыскании с гражданина Д. крупной
задолженности � компенсации за причиненный
моральный и материальный вред пострадавше�
му в ДТП.

По решению суда должник был обязан выпла�
тить 201 тысячу рублей, но не сделал этого в
добровольном порядке. Калужские судебные
приставы также не сразу нашли подход к гражда�
нину Д., ведь на него не подействовало ни огра�
ничение на выезд за пределы Российской Феде�
рации, ни арест банковских счетов.

В рамках исполнительного производства су�
дебный пристав установил, что в собственности

должника находится иномарка Fiat Ducato. В от�
ношении транспортного средства было вынесено
постановление о запрете любых регистрацион�
ных действий, и именно эта мера принудительно�
го исполнения подвигла виновника ДТП на возме�
щение причиненного ущерба.

Спустя какое�то время должник явился в отдел
судебных приставов и полностью погасил свою
задолженность. Выяснилось, что он решил про�
дать иномарку, а с действующим запретом на ре�
гистрационные действия ему это было сделать
проблематично.

Пострадавший в ДТП гражданин получил ком�
пенсацию за причиненный моральный и матери�
альный ущерб, а исполнительное производство
было окончено фактическим исполнением.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ГО�ЗАПАДНЫМ следственным отделом на
транспорте Московского межрегионального уп�
равления СКР установлен и привлечен к уго�
ловной ответственности житель Калужской об�
ласти, который в октябре 2009 года на станции
Муратовка со своим приятелем нанесли не ме�
нее 4 ножевых ударов 26�летнему уроженцу
Калуги на глазах у его родного брата и несовер�
шеннолетнего племянника. От полученных ран
потерпевший впоследствии скончался в боль�
нице.

В ходе следствия один из злоумышленников
был задержан и привлечен к уголовной ответ�
ственности, в настоящее время он отбывает на�
казание в колонии строгого режима. Второму же
удавалось скрываться от органов предваритель�

ного следствия на протяжении 7 лет. Однако от
бдительного калужанина в следственный отдел
поступила информация о его местонахождении.
Как оказалось, он тщательно скрывался от право�
охранительных органов, меняя местожительство
и представляясь другим именем.

Благодаря слаженным действиям следователя
следственного отдела на транспорте, дислоци�
рованного в Калуге, и оперативных сотрудников
предполагаемого преступника задержали, он со�
держится в следственном изоляторе.

Проводятся необходимые следственные и про�
цессуальные мероприятия, направленные на
окончание расследования уголовного дела.

Дженнет ВАЛИЕВА,
следователь ЮЗСОТ ММСУТ СК России.

ОТРУДНИКИ регионального УМВД России при�
соединились к акции «Мы � граждане России». В
рамках акции 14�летним подросткам в минувший
понедельник в торжественной обстановке были
вручены паспорта граждан Российской Федера�
ции. В столь важном мероприятии участвовали
45 школьников из 23 муниципальных районов и
городских округов.

Организаторами акции выступили Российский
союз молодежи и Областной молодежный центр
при поддержке УМВД и регионального министер�
ства образования и науки.

Помимо паспортов юные калужане получили из
рук сотрудников управления по вопросам мигра�
ции УМВД, представителей органов государ�

ственной власти и Основной Закон нашей страны
– Конституцию Российской Федерации.

Как отметила в своем выступлении член Обще�
ственного совета УМВД, руководитель регио�
нального отделения РСМ Варвара Кушмилова,
гражданин Российской Федерации � это в пер�
вую очередь человек, который любит свою Роди�
ну, готов активно участвовать в жизни государ�
ства. Несомненно, важно, чтобы современная мо�
лодежь наполнила эти слова великим смыслом и
оставила в наследство будущим поколениям до�
стойную страну.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР возбуждено уго�
ловное дело в отношении генерального директора
калужского предприятия. Он подозревается в не�
выплате заработной платы. По версии следствия, в
2015 году руководство организации в течение по�
лугода не выплачивало сотрудникам зарплату. Про�
веденная экономическая экспертиза показала, что
необходимые средства на предприятии имелись,
однако они уходили на расчеты с поставщиками.
Общая сумма долга по заработной плате состави�
ла почти 200 тысяч рублей.

Сотрудники СК напоминают руководителям
организаций: за невыплату заработной платы ра�
ботникам свыше двух месяцев установлена уго�
ловная ответственность. Кроме того, любой граж�
данин, которому не выплачена зарплата полнос�
тью либо частично, вправе обратиться с соответ�
ствующим заявлением в органы Следственного
комитета.

Алексей ДУЛИШКОВИЧ,
руководитель СО по г. Калуге

СКР.
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Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà  ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ñåðãåé ÏÐÎÍßÅÂ.

Какие документы необходимы для регистрации права соб�
ственности на созданный объект недвижимости?

� Право собственности на созданный объект недвижимого имуще�
ства регистрируется на основании правоустанавливающего докумен�
та на земельный участок, на котором расположен этот объект, а также
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, если в соответствии с
законодательством РФ требуется получение такого разрешения.

Правоустанавливающие документы � договор, свидетельство о пра�
ве на наследство, решение суда, акт органа государственной власти,
органа местного самоуправления, выписка из похозяйственной книги
и т.д.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, если требуется, пре�
доставляется заявителем по собственной инициативе или запрашива�
ется органом, осуществляющим государственную регистрацию прав,
в органе, выдавшем такое разрешение, в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.

Каковы особенности регистрации права собственности на
объект незавершенного строительства?

� Право собственности на объект незавершенного строительства
регистрируется на основании правоустанавливающих документов на
земельный участок и разрешения на строительство, если в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации для строительства
создаваемого объекта требуется получение такого разрешения.

Всегда ли необходимо предоставление правоустанавливаю�
щих документов на земельный участок, на котором создан
объект недвижимости?

� Представление правоустанавливающего документа на указанный
земельный участок не требуется в случае, если право заявителя на этот
земельный участок ранее зарегистрировано в установленном Законом
о регистрации порядке.

Зарегистрировать права на объект недвижимости можно в элект�
ронном виде, воспользовавшись услугами портала Росреестра
www.rosreestr.ru. Сервис содержит много подсказок, с помощью кото�
рых заявители легко разберутся с алгоритмом действий.

Êâàäðîêîïòåð âèäèò âñ¸
Административное обследование � сравнительно новая форма осу�

ществления государственного земельного надзора. При проведении
административного обследования могут быть использованы данные,
полученные с космических спутников, летательных аппаратов, по ре�
зультатам визуального осмотра и другими методами.

В целях более эффективного исследования состояния и способов
использования земельных участков в ходе проведения надзорных ме�
роприятий управлением используется квадрокоптер – беспилотный
летательный аппарат с установленной камерой высокого разрешения.

Квадрокоптер может осуществлять полет по заданным координа�
там, с его помощью можно увидеть фактическое использование зе�
мельного участка, особенно если доступ на участок затруднен, напри�
мер, в случае, когда обследуемая территория окружена другими зе�
мельными участками, находится на краю лесных массивов, оврагов и
т.д. Снимки, полученные с квадрокоптера, позволяют увидеть и зафик�
сировать самовольно занятую территорию даже в самых неудобных,

труднодоступных местах.
Полученный снимок фик�

сирует нарушения не на час�
ти земельного участка, а по
всему периметру (на всей
его площади), а также  и на
участках с большой площа�
дью, измеряемой гектарами.
Таким образом  можно уви�
деть всю конфигурацию зе�
мельного участка, плотность
его зарастания или плот�
ность застройки.

Получать снимки возмож�
но с разной высоты полета и
с охватом большего количе�

ства земельных участков. На участках с большой площадью можно
посмотреть, происходит их использование на всей территории или
только на ее части.

Таким образом, с применением квадрокоптера увеличивается пло�
щадь проверяемой территории, фиксируется конфигурация границ
участков, факт использования территории земель. Фиксация этих мо�
ментов происходит с привязкой ко всему участку, а не к конкретной
точке его границы как с обычной фотокамеры, что позволяет значи�
тельно усилить доказательную базу выявленного нарушения.

В настоящий момент опыт использования квадрокоптера только на�
рабатывается, работа будет продолжена, но уже сейчас можно сказать
о целесообразности применения данного оборудования.

В 2016 году управлением проведено на 54,6 процента больше адми�
нистративных обследований по сравнению с прошлым годом. В 73
процентах случаев выявлены факты нарушения требований земельно�
го законодательства. Общая сумма наложенных штрафов по состоя�
нию на 1 ноября 2016 года составила 6744,36 тыс. руб.

Отдел организации, мониторинга и контроля
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра)

по Калужской области.

Âàñ êîíòðîëèðóåò «Êîðäîí-Òåìï»

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè áåç î÷åðåäåé!
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А ДОРОГАХ региона установлены 23 стационарных
комплекса фиксации административных правона�
рушений в области дорожного движения, которые
выявляют нарушения скоростного режима, проезд
на запрещающий сигнал светофоров, невыполне�
ние требования ПДД об остановке перед стоп�лини�
ей. Кроме того, ежедневно применяются 24 пере�
движных комплекса автоматической фиксации на�
рушений ПДД.

За 11 месяцев в результате их использования воз�
буждено 688 186 дел об административных право�
нарушениях, назначено административных штрафов
на сумму 415 495 900 руб.

Напоминаем, что в июне на перекрестках Калуги
были установлены 5 стационарных комплексов авто�
матической фото�, видеофиксации правонарушений,
которыми зафиксировано 73 027 нарушений ПДД.

С 7 декабря введены в эксплуатацию
еще 5 комплексов фиксации нарушений
скоростного режима («Кордон�М»4,
«Автоураган�ВСМ») на следующих
участках автомобильных дорог:

87 км +250 м автодороги М3 «Украина»;  92
км +200 м автодороги М3 «Украина»;  241 км
+400 м автодороги М3 «Украина»;  203 км +800
м автодороги М3 «Украина»; г. Обнинск, про
спект Маркса, д.88 («КордонМ»4)

1 км + 075 м автодороги «Ермолино  Бо
ровск  Верея» Русиново;  19 км + 150 м автодо

РЕДИ жителей региона все популярнее становится
Единый портал государственных услуг gosuslugi.ru,
где в числе органов государственной власти пред�
ставлена Федеральная служба судебных приставов
России.

Каждый зарегистрированный на портале госуслуг
может в электронном виде получить информацию
по рассмотрению заявлений в рамках исполнитель�
ного производства:

� об исправлении допущенных в постановлении
судебного пристава описок или ошибок;

� о продлении сроков в исполнительном произ�
водстве, об отложении исполнительных действий и
об отложении мер принудительного исполнения;

� о приостановлении или прекращении исполни�
тельного производства;

� об отмене постановления судебного пристава
об окончании исполнительного производства;

� о проведении проверки правильности удержа�
ния и перечисления денежных средств по судебно�
му акту, акту другого органа или должностного лица;

� о розыске должника, его имущества или розыске
ребенка;

� о временном ограничении на выезд должника из
Российской Федерации.

Также граждане могут подать заявление о предо�
ставлении информации по находящимся на испол�
нении исполнительным производствам в отноше�
нии физического и юридического лица.

Запросить информацию, подать заявление, опла�
тить имеющуюся задолженность, а также получить
результат предоставления государственных услуг
можно по адресу gosuslugi.ru. В разделе «Каталог
услуг» следует выбрать «Министерство юстиции
Российской Федерации», далее «Федеральная служ�
ба судебных приставов» или посредством сервиса

«Личный кабинет стороны исполнительного произ�
водства» официального интернет�сайта ФССП Рос�
сии lk.fssprus.ru.

Кроме того, личный кабинет стороны исполни�
тельного производства позволяет вам подать обра�
щение (заявление, ходатайство, жалобу) с подтвер�
ждением своей личности. Подтверждение личности
происходит автоматически при входе в личный ка�
бинет посредством единой системы аутентифика�
ции и идентификации (ЕСИА) либо на основании
принадлежащего вам сертификата ключа усилен�
ной квалифицированной электронной подписи.

Преимущества такого способа общения с госу�
дарственным органом очевидны: отпадает необхо�
димость личного посещения структурных подраз�
делений УФССП России по Калужской области, так�
же не вызывает сомнений удобство информирова�
ния заявителя о статусе государственной услуги,
предоставляемой службой судебных приставов.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ОСТАНОВЛЕНИЕ пленума Верховного Суда РФ от
29.11.2016 №56 «О внесении изменений в некото�
рые постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации по вопросам совершен�
ствования оснований и порядка освобождения от
уголовной ответственности» уточняет и дополня�
ет разъяснения по вопросам освобождения от уго�
ловной ответственности.

Это обусловлено внесением изменений в УК РФ.
Так, появилась возможность освобождения лица,
впервые совершившего преступление небольшой
или средней тяжести, от уголовной ответственнос�
ти с назначением судебного штрафа, если оно воз�
местило ущерб или иным образом загладило причи�
ненный вред.

В частности, подчеркивается, что назначаемый в
таких случаях судебный штраф не является уголов�
ным наказанием, а относится к иным мерам уголов�
но�правового характера.

Совершение лицом впервые нескольких преступ�
лений небольшой и (или) средней тяжести не пре�
пятствует освобождению его от уголовной ответ�
ственности по рассматриваемому основанию.

Ходатайство о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования и назначении судебного
штрафа может быть возбуждено только при согласии
подозреваемого, обвиняемого на такое прекращение.

Лицо считается уклоняющимся от уплаты судеб�
ного штрафа, если оно не уплатило его в установ�
ленный судом срок без уважительных причин. При
этом закон не предусматривает продление срока,
отсрочку или рассрочку исполнения решения о при�
менении данной меры.

Людмила АРХИПОВА,
старший прокурор отдела по надзору

за процессуальной деятельностью органов
дознания и оперативно-разыскной

деятельностью.

???????

???????

???????

infocopter.ruinfocopter.ruinfocopter.ruinfocopter.ruinfocopter.ruinfocopter.ruinfocopter.ru

роги «Калуга  Медынь» с.Льва Толстого; 0 км +
400 м автодороги «Белоусово  Высокиничи 
Серпухов» г. Белоусово; 20 км автодороги 1Р92
«Калуга  Перемышль  Белев  Орел  Козельск»
д. Каменка («АвтоураганВСМ»)

На 228 км + 800 м � 230 км + 200 м (участок
автодороги М�3 «Украина») введен в эксплуата�
цию новый для нашей области комплекс «Кордон�
Темп», предназначенный для распознавания го�
сударственных регистрационных знаков, опреде�
ления средней скорости всех транспортных
средств на участке между двумя фоторадарными
блоками (далее ФБ) и непосредственно в зоне кон�
троля каждого ФБ, а также передачи данных по
каналам связи на сервер центра обработки дан�
ных.

Ключевые особенности «Кордон�Темпа» заклю�
чаются в возможности осуществления контроля
скорости на криволинейных участках дороги, мет�
рологического подтверждения точности измере�
ния скорости, времени и координат. Определе�
ние средней скорости на участке установленной
протяженности производится по измеряемому ин�
тервалу времени между моментами въезда и вы�
езда с контролируемого участка. Комплекс авто�
матически сохраняет фотографии с визуально
различимым номерным знаком для каждого на�
рушителя: в начале и конце контролируемого уча�
стка.

Ирина БЕГУНОВА.
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 ЭТОМ году в конкурсе приняли участие 62 самодеятельных и
профессиональных художника, 125 произведений в разных тех�
никах представили на суд зрителей и профессионального жюри.

Как отметила искусствовед областного музея изобразитель�
ных искусств Алина Фасоль, выставка получилась яркой и очень
многогранной. А главная цель – показать людям, что и в нашей
современной жизни рядом с нами живут талантливые живопис�
цы, скульпторы, мастера декоративно�прикладного искусства.

И совершенно со�
гласна с и.о. директо�
ра музея Ольгой Мат�
веевой: конкурс Кули�
кова действительно
настоящий праздник
для взора, сердца и
ума.

Конкурсантов тепло
поздравила замести�
тель министра культу�
ры и туризма области
Анастасия Оксюта,
сказав, что художники
кажутся ей удивитель�
ными людьми, небо�
жителями, которых Господь наделил такой любовью, таким све�
том, которыми они не могут не поделиться.

Конкурсантам были присуждены премии в четырех номина�
циях. Первыми стали Татьяна Астахова с необычным сервизом
«Крыши Питера», Анатолий Мощелков с глубоко философской
картиной  «Молитва Александра Невского», керамические пан�
но Елизаветы  Краско «Постановка натюрморта» и удивитель�
ная мебель Сергея Пелепенко «Под небом  голубым».

Но я просто не представляю, как удалось жюри из всего мно�
гообразия  сделать выбор. Столько чудесного было представ�
лено в двух залах выставочного центра музея, глаза разбега�

лись. Я, например,
была совершенно оча�
рована натюрморта�
ми Людмилы Веляе�
вой «Русского поля
цветы», Марины Сви�
риной «Настроение»,
Инны Мосеенковой
«Пижмы и ромашки».
Очень реалистично и
с юмором Сергеем
Горушкиным написа�
на картина «Третий
пришел». А Юрий
Шеров показал, что
такое «Мимолетное
счастье». Триптих

Марины Гусевой «Окна времени» можно разглядывать часами.
Картины совмещают в себе различные техники живописи и при�
кладного искусства. Присутствует в них своеобразная манера
художницы�кукольницы, где прописан каждый завиток, мель�
чайшие узоры кружев. А в образах ее персонажей угадываются
известные в Калуге лица.

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Это переводится с испанского
как «Рядом с тобой» и сразу ри�
сует в воображении страсть и
пылкую любовь. Так и есть. Там,
где встречаются мужчина и жен�
щина, не может не вспыхнуть
чувство. И это все без слов по�
могли увидеть зрителю волную�
щая мелодия гитары, порывис�
тые и страстные движения фла�
менко, непередаваемые оттенки
голоса испанских исполнителей.
Это подлинное фламенко.  «A tu
vera» – спектакль танца, голо�
вокружительные мелодии,
страсть и любовь. Своего рода
серенада, гимн любви.

А если еще все это в исполне�
нии горячих испанцев, взрощен�
ных под щедрым испанским сол�
нцем, стремительных и самоот�
верженных, то только держись –
каблуки сами выстукивают мело�
дию, зрители заворожены спле�
тением танца, музыки, песни.

Надо сказать, что в этот вечер на
сцене были танцовщики и музы�
канты, которые окончили в Ис�
пании престижные учебные за�
ведения по танцу и гитаре, бра�
ли уроки у признанных мастеров
фламенко. Некоторые из них на�
чали свое совершенствование в
фламенко еще совсем в юном
возрасте, как например, Паула
Комитре, которая пришла в мир
танца в 3 года. Она участвует в
самых престижных фестивалях
фламенко не только в Испании,
но и за рубежом.

Ее партнер по танцу Анхель
Фаринья входит в состав труппы
спектакля «Apariencias» Эвы
Йербабуэны, премьера которого
прошла на Фестивале фламенко
в Хересе в 2016 году. Он также
выступает на различных площад�
ках Испании.

Это очень красивая пара. Спе�
циалисты отмечают мастерство и

виртуозность их техники, а так�
же множество эффектных движе�
ний и выпадов, присущих им.

Эду Идальго покоряет своим
голосом. Он родился в певческой
семье и с детства слышал фла�
менко. Свой творческий путь
молодой кантаор начал, слушая
и изучая записи Антонио Май�
рены, Хосе Менесе, Каликсто
Санчеса и Томаса Павона. В 2010
году на XI Молодежном конкур�

Åñëè îí ñ íåþ
âìåñòåÂ Êàëóæñêîé ôèëàðìîíèèïîêàçàëè ôëàìåíêî-ñïåêòàêëü«A TU VERA»

се канте фламенко  певец занял
первое место, получив грант на
обучение канте фламенко. Есть
у него победы и в других конкур�
сах, он много выступает. В на�
стоящее время Эду Идальго яв�
ляется профессиональным кан�
таором, обладающим богатым
опытом и знаниями о канте и его
многочисленных стилях.

Лиам Ховарт также с детства
увлечен гитарой фламенко.

 Он обладает чистой и каче�
ственной техникой игры на ги�
таре, отличается оригинально�
стью в  исполнении.  Парал�
лельно со своим участием в
различных постановках он уча�
с т н и к  м н о г и х  ф е с т и в а л е й ,
спектаклей, победитель кон�
курсов.

Это было потрясающее, захва�
тывающее действо от мастеров
испанского фламенко 

Юрий Шеров. Мимолетное счастье.

Татьяна Астахова.
Сервиз «Крыши Питера».

В
«Áóäü ìîè íîãè ÷óòü
äëèííåå...»

Судьба величайшего французс�
кого постимпрессиониста была
ужасна. Череда проблем началась
с падения его с лошади в 14 лет,
сделавшего художника несчаст�
ным на всю жизнь. Переломы
плохо заживали, затем Анри пе�
рестал расти, превратившись в
уродливого карлика. Сын знатных
родителей ни в чем не знал отка�
за, но настоящим утешением ста�
ло для него рисование.

«Подумать только, будь мои
ноги чуть длиннее, я никогда бы
не занялся живописью!» — вос�
кликнул однажды художник.

Молодой человек учился у при�
знанных французских мастеров,
но тяготел более всего к Дега и

Âûñòàâêó Òóëóç-Ëîòðåêàîòêðûëè â îáëàñòíîì ìóçååèçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
непременно хотел
изобрести что�то свое,
отличающее его манеру
письма. В полной мере
творческая натура Лот�
река раскрылась на
Монмартре, где он был
в самой гуще богемной
жизни чопорного Па�
рижа. Этот праздник
вечерних огней каба�
ре, танцовщиц, цир�
ковых шоу и дружес�
ких попоек помогал
забыть о собственных уродствах и
создавать неповторимые сюжеты,
воплощенные художником в мно�
гочисленных набросках, карти�
нах, литографиях.

Художник славен тем,
что поразительно образно,
всего несколькими штри�
хами мог передать не толь�
ко сценку из жизни Пари�
жа конца IX века, но и точ�
но воспроизводил характер
персонажа, стараясь изоб�
разить движения людей,
выражение глаз. Он стре�
мился запечатлеть все
мгновения и проявления
жизни, не преукрашивая
ее. На полотнах Лотрека
правдивая, порой беспо�
щадная действительность.
В каждом лице он нахо�
дил некую болезненность
– это стало особенностью
изображений Лотрека.

Он рисовал постоянно:
актеры, циркачи, певич�
ки, проститутки,  алкого�
лики, нищие, французс�
кая богема. Работы отли�
чают живописность, яр�
кость цветов. Еще одна

отличительная особенность  �
Лотрек � непревзойденный мастер
композиции.

В выставочном центре Музея
изобразительных искусств в Калу�
ге можно увидеть как малоизвес�
тные, так и знаменитые работы
художника, ушедшего из жизни в
37 лет. Это, например, афиша ка�
баре «Японский диван».

Главным увлечением Лотрека
стали его иллюстрации и обложки
журналов, а также афиши, в кото�
рых он оказался непревзойденным
мастером. Его афиши – настоящие
произведения искусства.

На выставке, представляющей
именно афиши,  вы не увидите
подлинников. Лотрек делал их
буквально по нескольку штук, а
литографические камни сразу же
разбивал.  Долог ли век афиши?
Потому подлинников не сохрани�
лось. Представленные в зале ка�
лужского музея 52  литографии
сделаны уже в XX веке с эскизов
и набросков к афишам и иллюст�
рациям теми издательствами, с
которыми при жизни сотрудничал
художник. Однако это все же Лот�
рек, которого не перепутать ни с
кем 
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С ружьем, которое купил ему
батька, Вячеслав Александрович
не расставался с подростковой
поры. А когда ему исполнилось
пятнадцать лет, то попробовал
добыть кабана. И не какого�то
там вертлявого поросенка, а ма�
терого секача. Крутясь по вече�
рам возле деревенских мужиков
и слыша их разговоры, он узнал,
что на картофельные поля, при�
мыкающие к опушке леса, по но�
чам выходит целое стадо каба�
нов. Наведывались клыкастые
лесные гости к деревне и зимой.
Это можно было определить по
глубоким тропинкам, пробитым
ими в рыхлом снегу.

Подросток решил опередить
более опытных охотников. Не�
сколько раз, прочесав лес на лы�
жах, он определил не только на�
правление троп кабанов, но и их
ночные лежки в густых ельниках.
А потом насыпал в старенький
рюкзак два ведра картофеля и
снес в лес как приваду. Затем
подготовил для стрельбы дву�
стволку. Снарядил патроны пу�
лями и несколько штук � жака�
нами. Для более мощного выст�
рела мерку пороха малость уве�
личил. Подобрал соответствую�
щую теплую экипировку и под
вечер на лыжах шмыгнул в лес,
никому об этом не сказав.

Там, невдалеке от своей при�
вады, выбрал, как тогда ему ка�
залось, очень удобное место для
стрельбы и стал выжидать. Вско�
ре стемнело. В сумерках тихо
шумел вековой лес, заваленный
снегом. Вслушиваясь в его моно�
тонную ночную мелодию, Вячес�
лав почему�то вспомнил расска�
зы старых партизан, которые
приходили к ним в школу на
уроки мужества. Он живо пред�
ставил, как, утопая в снегу, про�
бираются через лес партизанские
разведчики к железнодорожной
ветке Рославль � Фаянсовая или
в их деревню Белый Холм, где

Äâå áûëè îò áûâàëîãî îõîòíèêàèç ïîñ¸ëêà Áåòëèöà
Ìèð íàøèõ óâëå÷åíèé áûâàåò ñàìûì
ðàçíîîáðàçíûì. Âÿ÷åñëàâ ÁÎÁÛË¨Â,
ê ïðèìåðó, ñ ìàëîëåòñòâà ïðèêèïåë ê îõîòå.
Åñëè åãî ïîñëóøàòü, òî, îêàçûâàåòñÿ,
áðîäèòü ïî ëåñàì ñ äâóñòâîëêîé -
çàõâàòûâàþùàÿ è î÷åíü óâëåêàòåëüíàÿ
øòóêà. Ïðè ýòîì êàæäûé ïîõîä â ëåñ
íå ïîõîæ íà ïðåäûäóùèé. Îõîòíèê
îáÿçàòåëüíî ñòàëêèâàåòñÿ ñ êàêèì-
òî îñîáåííûì ñëó÷àåì. Íå îòñþäà ëè
ïîÿâëÿþòñÿ âñåâîçìîæíûå áûëè
èëè ïðîñòî áàéêè, êîòîðûå
îõîòíèêè ïðè ñëó÷àå íå ïðî÷ü
ïîâåäàòü? Âîò äâå èñòîðèè,
ïîñòðîåííûå íà äàâíèõ þíîøåñêèõ
âîñïîìèíàíèÿõ Âÿ÷åñëàâà
Àëåêñàíäðîâè÷à. Ìíîãèå ÷èòàòåëè
íàâåðíÿêà óëûáíóòñÿ, êîãäà
ïîçíàêîìÿòñÿ ñ íèìè ïîáëèæå.

Çàÿö ñ ñåêðåòíîãî îáúåêòà

Ïîñëåñëîâèå
Работая токарем в районной «Сельхозтехнике», а после оконча�
ния Рославльского техникума мастером по ремонту оборудова�
ния животноводческих ферм, Вячеслав Бобылев любил расска�
зывать товарищам по работе свои охотничьи байки. Сегодня он
в лес практически не выбирается. Ружье подарил племяннику
Андрею. И не потому что годы перевалили на седьмой десяток,
а потому что у него есть еще одно не менее интересное увлече�
ние � пчеловодство. На отцовской усадьбе он поместил десяток
ульев. Ну а мед его пчелы собирают все в том же лесу, где
в молодости он пытался подстрелить матерого кабана.

Записал Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора и с сайтов talanov.kirov.ru, rsnrd.ru.

базировался небольшой немец�
кий гарнизон.

Но тут в темной глубине леса
стал раздаваться приглушенный
шум, треск сучьев и какое�то со�
пение. «Это же кабаны, � обра�
довался Вячеслав. � Кажется,
идут». Придерживая ружье за на�
гретое ладонью цевье, подросток
привстал с поваленной сухой
осины и стал напряженно всмат�
риваться в темень леса. Вскоре
на небольшую полянку вышло
целое стадо кабанов. Они, тол�
каясь, повизгивая, с громким
чавканьем стали уминать кар�
тошку.

Вячеслав поднял ружье. В тем�
ноте не было видно мушки, по�
этому прицелился по стволу и
попеременно нажал курки. Оглу�
шительно грохнули выстрелы.
Кабанье стадо с ревом и визгом
рвануло в лесную темень. В это
мгновение юному охотнику по�
казалось, что самый здоровый
секач, подминая лесной подрост,
бежит прямо на него. Он бросил
ружье и, вскочив на поваленный
ствол осины, хотел уже уцепить�
ся за толстые колючие сучья ста�
рой ели. Однако черная тень
пронеслась мимо незадачливого
охотника.

Переведя дух, Вячеслав схва�
тил ружье и, как тот кабан, про�
несшийся мимо, рванул в другую
сторону к спасительной родной
деревне. Выйдя на поле и уви�
дев мирные окна домов, он за�
медлил шаг и уже спокойно по�
думал: «Да, сегодня охота не уда�
лась».

Пройдут годы, но Вячеслав не
забудет ту свою давнюю охоту на
кабанов. Когда придет к нему
опыт, он научится добывать лю�
бого лесного зверя, в том числе
и секача. Однако, как истинный
любитель природы, никогда не
стрелял по лосям и косулям. Ему
всегда было очень жаль этих кра�
сивых лесных животных 

За повседневной суетой, ра�
ботами по дому Вячеслав не за�
метил, как подошло время ар�
мейской службы. В ноябре 1969
года он уже получил повестку
из Куйбышевского райвоенко�
мата. На ратную службу настав�
лял его отец, Александр Тихо�
нович, инвалид войны, быв�
ший бортовой стрелок тяжело�
го фронтового бомбардиров�
щика: «Смотри там, сын!
Служи как надо. В первую оче�
редь исполняй приказы коман�
диров. В этом суть нашей сол�
датской службы».

Однажды по первому снежку,
как бы на прощание, Вячеслав
решил поохотиться в родном
лесу. Подстрелил двух белок и
рябчика. В хорошем настрое�
нии вернулся домой. А там его
поджидал заместитель район�
ного военного комиссара лей�
тенант Стыров. «Завтра тебя
призываем. Будь готов», � объя�
вил он. Родители начали хло�
поты с проводами. Мать к
праздничному столу пригото�
вила только что подстреленно�
го рябчика.

Партия призывников коли�
чеством в тридцать человек от�
правлялась в областной воен�
комат со станции Бетлица в
полночь пассажирским поез�
дом Могилев � Калуга. После
прохождения медицинской ко�

миссии Вячеслав был направ�
лен на Украину в одну из час�
тей ракетных войск. Целый год
молодые воины осваивали по�
ложенную солдатскую науку.
Только после этого срока при�
шло время заступать на боевое
дежурство по охране ракетной
стартовой позиции, сразу на
всю неделю. Затем на эту точ�
ку прибывало другое подразде�
ление, а они возвращались на
место постоянного базирова�
ния.

Вячеслав, как бывший охот�
ник, основательно соскучился
по своему тихому увлечению.
Страсть как хотелось побро�
дить с ружьишком по перелес�
кам. На охраняемом объекте
было много свободной, очень
плодородной украинской зем�
ли. Поэтому ротный старшина
привлекал свободных от несе�
ния службы ребят к выращива�
нию овощных культур для сол�
датского стола. Питание вои�
нов можно было бы считать до�
вольно полезным и калорий�
ным. А Вячеславу хотелось
свежего мясца. Но где его
взять? И вот однажды, стоя в
карауле, он увидел, как по до�
роге, ведущей к выращенным
солдатами огромным кочанам
капусты, бежит заяц�русак.
Ничего не оставалось, как дать
сигнал «Тревога». Из карауль�

ного помещения вмиг с авто�
матами в руках вывалилось все
отделение: что, где, кто нару�
шил?

 Пришлось Вячеславу впо�
пыхах объяснять, что причи�
ной объявления тревоги был
ушастый нарушитель. Некото�
рые сослуживцы сначала отру�
гали его, а когда увидели пры�
гающего русака, со смехом и
шумом стали за ним гоняться,
стараясь поймать. Заяц носил�
ся по территории объекта, об�
несенного колючей проволо�
кой. Вячеслав стал на воротах,
чтобы отрезать ему путь к от�
ступлению. Нарушитель, про�
никший на секретный объект,
оказался проворным. Метался
по стартовой позиции так лов�
ко и лихо, что его солдаты ни�
как не могли перехватить. Они
прилично испачкали обмунди�
рование и даже вспотели на
сентябрьском солнышке, пока
сержант Зотов невероятным
прыжком все�таки «накрыл»
длинноухого нарушителя, ко�
торый тут же был передан Вя�
чеславу, как бывшему охотни�
ку, умеющему разделывать
дичь. Он быстренько содрал с
него шкуру, освежевал. Тут же
на небольшой кухне, устроен�
ной невдалеке, солдаты зажа�
рили зайчатину со свежей кар�
тошкой со своего же огорода.
Обед получился превосходным.

В этот благостный момент на
позицию прибыл дежурный по
полку и увидел серую заячью
шкурку.

 � Это что такое, сержант Зо�
тов?� обратился он к команди�
ру отделения.

 Тот вскочил, стал по стойке
«смирно» и брякнул:

 � Нарушитель объекта, това�
рищ капитан. Вот мы его задер�
жали и съели.

Офицер улыбнулся, почесал
аккуратно выбритый подборо�
док и, поправив фуражку, по�
интересовался:

� Ну, а как вам объект, по�
нравился?

 � В полном порядке, това�
рищ капитан. Иных нарушений
и срабатывания сигнализации
не было 

Æàðêîå
èç íàðóøèòåëÿ

Ïåðâàÿ îõîòà
íà êàáàíîâ
Ïåðâàÿ îõîòà
íà êàáàíîâ
Ïåðâàÿ îõîòà
íà êàáàíîâ
Ïåðâàÿ îõîòà
íà êàáàíîâ
Ïåðâàÿ îõîòà
íà êàáàíîâ
Ïåðâàÿ îõîòà
íà êàáàíîâ
Ïåðâàÿ îõîòà
íà êàáàíîâ
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Çèìíèå êðóæåâà

Îáíèíåö Ìèõàèë Âåêîâèùåâ –
äâóêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà!

В канадском Виндзоре финишировал чемпионат
мира по плаванию на короткой воде.

С 6 по 12 декабря на старт вышли более 930 претен�
дентов на награды из 164 стран планеты.

Выступая в составе эстафетной сборной России на дистан�
циях 4х100 и 4х200 метров, 18�летний воспитанник СДЮСШОР
«Олимп» из наукограда мастер спорта международного класса
Михаил Вековищев дважды поднимался на высшую ступень
пьедестала почёта. В составе наших «золотых» квартетов выс�
тупали также Никита Лобинцев, Владимир Морозов, Александр
Попков, Михаил Довгалюк, Артём Лобузов, Александр Крас�
ных. Призёрами в этих двух эстафетах стали мужские сборные
США, Австралии, Франции и Японии.

Председатель областной федерации плавания участник
Олимпийских игр в Афинах, Пекине и Лондоне, неоднократный
рекордсмен Европы и мира, заслуженный мастер спорта 32�
летний Николай Скворцов на дистанции 200 метров баттерф�
ляем показал лишь 12�й результат и не пробился в основной
финал соревнований.

Необходимо сказать, что сборная России по плаванию заво�
евала на чемпионате мира в Виндзоре рекордное количество
медалей – 14 (6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых). Это
позволило занять нашей команде неофициальное третье мес�
то. Впереди – американцы (8�15�7) и венгры (7�2�2). При этом
у венгров 9 медалей – 7 золотых и две серебряные завевала
всего одна спортсменка – Катинка Хоссу.

До этого лучшим выступлением для сборной России был
чемпионат мира в Дохе в 2010 году, где российские пловцы
стали обладателями 10 наград (4�4�2).

Следующий чемпионат мира на короткой воде пройдёт в
2018 году в китайском Ханчжоу.

Â Íèäåðëàíäàõ Þðàêîâà – ïÿòàÿ
В Херенвене закончился четвёртый этап Кубка мира

по конькобежному спорту.
С 9 по 11 декабря более 200 конькобежцев из 32

стран боролись за награды и рейтинговые очки на
различных дистанциях.

После завоёванных на предыдущих этапах «бронзы» в Япо�
нии и «серебра» в Казахстане на дистанции 3000 метров, вос�
питанница калужской СДЮСШОР «Труд» участница сочинской
Олимпиады Анна Юракова бежала в Нидерландах пять кило�
метров и показала пятый результат состязаний.

Ýòàï Êóáêà Ðîññèè ïðîø¸ë â Áàøêèðèè
На крутых склонах близ города Белорецка с 8 по 10

декабря 148 российских горнолыжников из 16 регио�
нов боролись за награды и рейтинговые очки на оче�
редном этапе Кубка страны.

Воспитанник калужской ДЮСШ «Орлёнок» Станислав Бар�
бин показал восьмой результат на четвёртом этапе слалома�
гиганта. У его подруги по команде Евгении Цанк в этой дисцип�
лине 44�е время. У его товарищей по спортшколе Александра
Рябоконя 54�е место, а у Олега Дудина 56�е из 101 стартовав�
шего. Ещё одна калужанка Елизавета Тимченко во время спус�
ка дважды сходила с дистанции.

Êàëóæàíå - ñåäüìûå íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè
В подмосковном Монино с 26 ноября по 6 декабря

девять российских волейбольных региональных дру�
жин разыграли награды первенства (2001 г.р.) стра�
ны по волейболу.

Воспитанники калужской СДЮСШОР «Вымпел» заняли в ито�
ге седьмое место.

ÂÊ «Îêà» ÷åòûðåæäû ïðîèãðàë
áåëãîðîäöàì

Наш волейбольный клуб продолжает упорно сражаться в
высшей лиге «Б» (зона «Запад») чемпионата России.

В четвёртом туре нашим соперником в четырёх поединках (8�
11 декабря) стал ВК «Технолог�Белогорье».

К сожалению, на выезде наши волейболисты смогли оказать
достойное сопротивление лишь в третьем упорнейшем пяти�
сетовом матче (19:25, 25:20, 16:25, 25:21, 14:16) и завоевать

Ñòóäåíòû ñîñòÿçàëèñü â øàõìàòàõ
7 декабря в ДЮСШ «Спартак» прошли соревнова�

ния по шахматам в зачёт областной спартакиады сре�
ди команд образовательных организаций высшего
образования.

Сборные, состоящие из четырёх поклонников Каиссы, выс�
тавили семь вузов региона.

В результате упорных поединков первое место заняли сту�
денты КФ МГТУ имени Н.Э. Баумана. Серебряные медали у их
соперников из обнинского ИАТЭ – филиала НИЯУ МИФИ. На
третьей ступени шахматисты из КГУ имени К.Э. Циолковского.

«Ìíîãîáîðåö»
ïîäòâåðæäàåò
ëèäåðñòâî

В минувшее
воскресенье 90
претендентов на
награды приняли
участие в первен�

стве Калужской области по
современному пятиборью.

30 участников соревнова�
ний стали победителями и
призёрами в своих видах и
возрастных категориях. Пер�
вое общекомандное место
завоевали хозяева состяза�
ний из ДЮСШ «Многобо�
рец». На третьем месте так�
же команда этой спортивной школы, филиал которой ныне рас�
полагается в пригороде областного центра – селе Воскресен�
ское. А «серебро» досталось пятиборцам из Жукова.

«Ñâîáîäíóþ ïèðàìèäó» ðàçáèâàëè
â «Ñïàðòàêå»

10�11 декабря в Калуге состоялось первенство ре�
гиона по бильярду в «Свободной пирамиде».

В спор за награды включились 33 бильярдиста.
В финальных встречах успех сопутствовал Трофиму

Кабушко и Дарье Булатовой. «Серебро» у Ивана Лебуса и Ксе�
нии Потехиной. Бронзовые медали у Алексея Сауткина, Кирил�
ла Волкова, Ульяны Алвитигалагедонны и Алины Вокуловой.

Ïîáåäèëè – õîçÿåâà!
10 декабря в сельском поселении «Село совхоз «Бо�

ровский» прошёл Кубок Калужской области по тяжё�
лой атлетике.

62 своих богатыря на помост выставили девять ко�
манд.

45 из них стали победителями и призёрами соревнований. В
командном зачёте у мужчин и женщин победили хозяева сорев�
нований, представляющие ДЮСШ «Губерния». Вторые места у
силачей Калуги и обнинских богатырш из СДЮСШОР «Квант».
«Бронзу» завоевали тяжелоатлеты калужской СДЮСШОР «Вым�
пел» и крепкие воспитанницы ДЮСШ «Губерния» из города
Жукова.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

СПОРТ

НЕГ и иней сделали пейзаж почти сказоч�
ным. После холодной ночи с 13 на 14 декаб�
ря (в Калуге столбик термометра опускался
до минус 17 градусов) частицы влаги на де�
ревьях и проводах сконденсировались в

одно очко. В трёх других матчах волейболисты «Оки» уступали
в трёх сетах. Причём во второй встрече в первом сете был
зафиксирован и вовсе неприличный счёт – 8:25.

После четырёх туров (16 игр) на счету калужан всего шесть
добытых очков и, как следствие, предпоследнее место в тур�
нирной таблице. Впереди с максимально возможным резуль�
татом (48 очков) ВК «Подмосковье». На втором месте ВК «Ди�
намо�МГТУ» из Майкопа (32 очка после 14 игр). На третьем – ВК
«Элвари�Сахалин» (Южно�Сахалинск) (26 очков после 16 игр).
За четвёртую позицию кроме белгородцев (24 очка) борются
ВК «Владимир» (23 очка после 14 матчей) и «Автомобилист» из
Санкт�Петербурга (19 очков после 14 игр).

Êóáîê Ðîññèè îòãðåìåë â Èæåâñêå
8 декабря в столице Удмуртии завершились Все�

российские соревнования (женщины, мужчины) по
стрельбе из пистолета и Кубок страны по стрельбе из
винтовки.

На огневые рубежи вышли 420 претендентов на награды из
41 региона России.

Воспитанница калужской ДЮСШ «Многоборец» Наталья Ту�
това показала высокий 11�й результат в упражнении МП�5 (ма�
локалиберный пистолет). И лишь 57�й – в стрельбе из пневма�
тического пистолета. Её товарищ по спортивной школе Дмит�
рий Родимкин занял 52�ю строчку в итоговом протоколе на
Кубке России.

Ïðîâåðêà ñèë â Êàçàíè
7 декабря в столице Татарстана завершилось пер�

венство России (юниоры до 17 лет) по бадминтону.
Свои амбиции на попадание в сборную страны и

награды продемонстрировали более 170 юных мас�
теров ракетки и волана из 21 региона.

Наилучший результат среди наших спортсменов – девятое
место в парном разряде – показали воспитанники калужской
СДЮСШОР «Труд» Кирилл Карпенко и Никита Васильев.

В индивидуальном зачёте также лучше других выступил Ни�
кита. Он занял 17�ю строчку в итоговом протоколе. Кирилл
Карпенко – 50�й (из 88). Их подруги по команде Марина Гукина
– 47�я (из 83), Алеся Ершова – 51�я. В парном разряде Марина
стала 27�й (из 41 пары), Алеся – 39�й.

Ìåäàëüíûé êîìïëåêò êàëóæàíîê
â Ñåðïóõîâå

В Подмосковье 6 декабря финишировали чемпио�
нат (женщины) и первенство (юниорки) ЦФО по сам�
бо, в которых приняли участие 135 претенденток на
награды.

В первенстве золотую медаль в весовой категории свыше 80
кг завоевала воспитанница ОСДЮСШОР «Юность» Кристина
Дубова. Её подруга по тренировкам Ольга Клочкова стала брон�
зовым призёром в весовой категории 60 кг. «Серебро» чемпи�
оната на счету ещё у одной воспитанницы «Юности» Александ�
ры Радченко (свыше 80 кг).

Ìóíèöèïàëû âûÿâèëè ëó÷øèõ
â ïèíã-ïîíãå

10 декабря в областном центре 100 любителей на�
стольного тенниса из 25 муниципальных сборных ра�
зыграли между собой награды спартакиады среди
команд органов местного самоуправления.

Победителями стали
теннисисты Сухиничс�
кого района. «Серебро»
у сборной Куйбышевс�
кого района. На третью
ступень пьедестала по�
чёта поднялись их со�
перники из Мосальско�
го района.

Среди лидирующих
обычно в индивидуаль�
ном первенстве и коман�
дном зачёте в чемпиона�
те области калужане –
лишь девятые, обнинцы –
11�е, людиновцы – 13�е.

С

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
19, понедельник, с 8 до 10 часов

23, пятница, с 14 до 16 часов

иней. Говоря научным языком, иней � это
тонкий неравномерный слой кристалличес�
кого льда, образующийся за счет сублима�
ции водяного пара из воздуха на поверхнос�
ти почвы, травы и предметов в результате

3 января в 16.00
в сквере у стен Никитского

храма г. Калуги, ул. Ленина, 106
(тел.751�821),

митрополит Калужский
и Боровский Климент
совершит открытие

Рождественского вертепа.
Юных участников праздника

ждут подарки.

* * *
В дни Рождественского поста

в Никитский храм г. Калуги,
ул. Ленина, 106 (тел.751�821),

принесены святыни
Свято�Георгиевского

Мещовского монастыря:
иконы с частицами мощей

святителя
Николая Чудотворца,

великомученика Георгия
Победоносца и копия честных

Даров волхвов #
благословение монастыря

святого Павла
со Святой горы Афон.

Святыни пробудут в храме
до 4 января 2017 года.

В период пребывания святынь
богослужения в храме будут

совершаться ежедневно.

их  охлаждения до  значений температуры
более низких, чем температура воздуха. В
среду, 14 декабря,  к нам  приблизился цик�
лон с северо�запада, пошел снег, а темпе�
ратура начала повышаться. 

По информации Росгидромета, вечером 15
декабря после прохождения атмосферного
фронта новый антициклон из Скандинавии на�
чал распространяться на центральные облас�
ти. Он несет похолодание. 16 декабря его вли�
яние  усилится. В Калуге столбик термометра в
дневные часы может опуститься до минус 13
градусов.

В субботу, 17 декабря,  очередной циклон и
его атмосферный фронт с северо�запада сме�
стит антициклон к югу, при этом пройдет не�
большой снег. Температура ночью ожидается
еще  до минус 13 градусов, а днем подрастет до
минус 2�3.

18 и 19 декабря потепление за счет воздуха
атлантического происхождения продолжит�
ся: температура ночью повысится до минус 5
градусов, днем до минус 2. Ожидается снего�
пад.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Àñòðîïðîãíîç ñ 19 ïî 25 äåêàáðÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Дружески разрешить противоречия в отно�
шениях можно будет во вторник. В вопросах,
связанных с финансами и работой, существу�
ет вероятность вовлечения в конфликты и

опасные ситуации. Деньги и работа рискуют оттеснить
личную жизнь на второй план.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Тельцы превзойдут всех по количеству ревни�
вых взглядов, брошенных на своего партнё�
ра. Вы будете ревновать всех – даже ваше
любимое домашнее животное не избежит этой

участи. Будьте честны, и тогда никакие слухи не смогут
вам навредить. Не стремитесь в конце недели охватить
все домашние проблемы � ограничьтесь решением са�
мых важных из них.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

В первые два дня недели вероятно плохое на�
строение и сложности в контактах с близкими
людьми. В коллективе � сплетни и интриги. Кто�
то из вашего близкого окружения станет вас

провоцировать на нежелательный разговор. Вы будете
активно интересоваться новыми вариантами развити�
ся бизнеса.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

С начала недели работа потребует точного
расчёта. Приветствуются интеллектуальные
занятия. При заключении сделок будьте пре�
дусмотрительны. Проявите внимание к люби�

мым. В середине недели вероятны небольшие денеж�
ные поступления, которые станут началом постоянного
дохода.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Забудьте о проблемах, делах и прочих житей�
ских перипетиях. Эта неделя дана вам для того,
чтобы почувствовать вкус жизни, оценить пре�
лесть общения с окружающим миром и доро�

гими вам людьми. Контроль над эмоциями, доброже�
лательность и забота об окружающих обеспечат вам их
внимание и помощь.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

В понедельник и вторник лучше не принимать
самостоятельных решений, зато время удачно
для деловых союзов с крупными организация�
ми. События середины недели могут проверить

вас на находчивость и смекалку, потребовать смелос�
ти. Успехи на работе и удачные перестановки в доме
окажутся очень кстати.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Чтобы избежать потерь и финансовых проблем,
ничего не упускайте из виду и никому не позво�
ляйте командовать собой. Благодаря новым

друзьям и улучшениям на работе жизнь заиграет ярки�
ми красками. Весы смогут получить назад часть своих
вложений или начать зарабатывать с помощью допол�
нительной профессии.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

На этой неделе преданность общим интере�
сам и идеалам станет залогом прочного брака.
Через любимого избранника у вас появятся
хорошие шансы � дайте им реализоваться, по�

делившись опытом, задействовав все рычаги помощи.
Не будьте эгоистом � позвольте коллегам проявить
себя.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Если не принимать в расчёт понедельник, ког�
да будет высок риск аварий на транспорте, то
в остальные дни Стрельцов ждут интересные

поездки и новые знакомства, которые украсят жизнь и
подарят связи из мира искусства. Дела будут давать�
ся легко, а отдых можно будет умело сочетать с рабо�
той.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

На этой неделе Козерогам нужно подумать о
том, как сделать более комфортным свой дом.
Всё хорошее придёт к вам само � и даже гото�
виться к этому необязательно: напротив, суе�

той вы можете спугнуть удачу. Не бойтесь активных
действий: вы даже не заметите, как легко и изящно со
всем справитесь.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Чем более активной будет ваша жизненная
позиция, тем лучше. Ничего не пускайте на
самотёк, держите ситуацию под контролем,

даже если речь идёт о мелочах. Потребуются смелые
решения и умение оторваться от старого, например, на
время переехать или даже сменить вид деятельности.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Во вторник желательно не начинать ничего но�
вого: до середины недели не исключены досад�
ные препятствия в делах и планах. Переменчи�
вость событий, не зависящих от воли Рыб, мо�

жет внести изменения в деловые и партнёрские отно�
шения, финансовые дела, а также спровоцировать
сложности в карьере и отношениях с руководством.
Придётся позаботиться о ближайшем будущем. В кон�
це недели могут произойти изменения в профессио�
нальной сфере.

56�28�30, 8(910)9116875

АФИША

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).
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Калужский
театр кукол

(ул. Пухова, 52,
городской досуговый

центр)
Дискотека

 «Здравствуй, ёлка,
Дед Мороз

и Снегурочка»
и спектакли

23,24,25,26  декабря, 11.00, 13.00
С.Седов Терешечка

 Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский областной
драматический театр
18 декабря, 18.30

В.Красногоров    Комната невесты
24, 25 декабря, 18.30
29 декабря, 19.30

Роковые яблочки
23,24,25,30 декабря, 11.00, 14.00
26,27,28,29 декабря, 11.00, 14.00,
16.30
31 декабря,  11.00
В.Глазков Баба�Яга

и молодильные яблоки
Сцена под крышей
21 декабря, 18.30

Без грима

Министерство образова�
ния и науки Калужской
области с глубоким при�
скорбием извещает о
смерти Христиной Лидии
Ивановны, организатора
образования, педагога, за�
мечательного руководите�
ля, кандидата историчес�
ких наук, заведующего от�
делом народного образова�
ния Калужского облис�
полкома с 1985 по 1989 гг.,
и выражает искреннее со�
болезнование ее родным и
близким.

Христина Лидия Иванов�
на родилась в с. Нижние
Прыски Козельского района.
Вся трудовая и творческая
деятельность Л. И. Хрис�
тиной была посвящена обу�
чению и воспитанию ка�
лужской молодежи. После
окончания Козельского пед�
училища в 1955 г. Лидия

Лидия Ивановна ХРИСТИНА

Ивановна была направлена
на работу в людиновскую
среднюю школу № 2.

 Лидия Ивановна Христи�
на запомнилась калужанам
как боевой руководитель
калужского комсомола. В
1960�1970�е гг. она была

первым секретарем Калуж�
ского областного комитета
ВЛКСМ.

 С 1975 по 1985 г. Л. И.
Христина руководила от�
делом науки и учебных за�
ведений обкома КПСС. В
1985 г. она была назначе�
на заведующей областным
отделом народного образо�
вания. При активном со�
действии Л. И. Христиной
в регионе проводилась ре�
форма школьного образо�
вания, активно открыва�
лись новые места в детс�
ких садах, было положено
начало обучению детей с
6�летнего возраста в сред�
них школах и детских са�
дах по специальному режи�
му, в школах региона при
поддержке предприятий
были организованы специ�
альные мастерские  для
обучения старшеклассни�

ПРОДАМ 1�этажный
кирпичный дом 56 м2 в

Кирове. Электричество.
Газ. Участок 14 сот.:

надворные постройки, сад.
Тихая улица,рядом озеро

и лес. Круглогодичный
подъезд.

Тел.: 89533167545;

Продаю квартиру
в 9�этажном кирпичном

доме, на 9�м этаже,
комнаты изолированные,

с/у раздельный, централь�
ное водоснабжение,
тел. 89534612246.

РЕМОНТ КВАРТИР,
ПОКРАСКА, ШПАКЛЁВКА,

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ,
тел. 89534612246.

СКОРБИМ

ков. Немалая заслуга Л. И.
Христиной состояла в про�
явленной ею инициативе об
открытии в Калуге в 1988
г. областного музея исто�
рии школьного образова�
ния. До 2008 года Лидия
Ивановна работала в Ка�
лужском государственном
университете имени К.Э.
Циолковского в должности
проректора.

 Лидия Ивановна воспи�
тала и подготовила многих
талантливых специалис�
тов. Она пользовалась не�
изменным уважением сре�
ди коллег, педагогов и мо�
лодежи как прекрасный
человек, мудрый и внима�
тельный руководитель и
советчик.

 Светлая память о Лидии
Ивановне Христиной все�
гда сохранится в сердцах
ее земляков.

Малая сцена
27 декабря, 19.00
Д.Богославский Тихий шорох

уходящих шагов
Справки по телефонам:

57�43�18, 56�39�48.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 29 января

Фотовыставка «100 чудес света»
Музей восковых фигур

(герои детских фильмов)
 (Калуга, ул.Ленина, 104)

Выставка Тулуз%Лотрека
Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

Концертный зал областной
филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
 Выставка Матисса «Арабески»

18 декабря, 19.00
Елена Степаненко

19 декабря, 19.00
Концерт Калужского молодежного

симфонического оркестра
20 декабря, 19.00

Мастер и Маргарита
Московский независимый театр

С глубоким прискорбием сооб�
щаем, что 15 декабря после не�
продолжительной болезни ушла
из жизни

ХРИСТИНА
Лидия Ивановна,

кандидат исторических наук, бо�
лее 20 лет проработавшая прорек�
тором по учебно�воспитательной
работе в Калужском государ�
ственном университете им. К.Э.
Циолковского, посвятившая всю
свою молодость комсомольскому
движению.

Законодательное Собрание Калуж�
ской области выражает глубокие со�
болезнования Христину Александру
Витальевичу в связи со смертью его
матери Христиной Лидии Ивановны.

Депутаты городской Думы и со�
трудники городской управы города
Калуги выражают глубокие искрен�
ние соболезнования родным и близ�
ким

Лидии Ивановны
ХРИСТИНОЙ

в связи с её кончиной.

Она была проста в общении с
людьми, добросердечна, неравно�
душна к чужой беде, с большим
чувством юмора.

Замечательный человек, жизне�
радостная, одухотворённая, моло�
дая душой Лидия Ивановна оста�
нется в нашей памяти.

Калужская областная и городс�
кая организации профсоюза ра�
ботников народного образования
и науки РФ выражают глубокие
соболезнования семье и близким
Христиной Л.И.

25 декабря, 14.00
Новогодний

«Калужский сувенир»
26 декабря, 18.00

Концертная программа
«Приключения Снеговика»

Справки по телефону: 55�40�88.
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КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Наказание, вид воздействия.

2. Часы. 3. Новый человек. 4. На�
зойливый нищий. 5. Водная обо�
лочка земного шара. 6. Травянис�
тое растение семейства астровых.
7. Сотая доля метра. 8. Художник,
изображающий животных. 9. «Чер�
ный ящик» самолета. 10. Основа
нашатырного спирта. 53. Почетное
сопровождение высоких гостей. 12.
Куча, груда. 13. Стихотворение
А.С. Пушкина. 14. Погребальный
обряд древних славян. 15. Он же
выкрутас. 16. Самая душистая яго�
да русского леса. 17. Родинка, по�
тенциально недоброкачественная.
18. Раздел теоретической механи�
ки. 19. Воинское подразделение
«на колесах». 20. Перечисление
спектаклей. 21. Римский импера�
тор. 22. Время�исчисление. 23. Ро�
дина Наполеона. 24. Учредитель,
положивший начало. 25. Прогрес�
сивно настроенный русский граж�
данин XIX в. 26. Яма, ухаб на до�
роге. 27. Помощник ректора. 28.
Группа морских островов.

По вертикали:
29. Образ действий, метод. 30.

Часть круга. 31. Советский актер
по имени Александр. 32. Задерж�
ка, помеха. 18. Повар. 33. Мону�
ментальное надгробное сооруже�

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

ние. 34. Поведение и образ мыс�
лей. 35. Старинное русское закли�
нание. 36. Скульптура, статуя. 37.
Отлучение от церкви. 38. Полный
человек. 39. Русский князь, идео�
логический оппонент Ивана Гроз�
ного. 40. Река в Болгарии. 41. Те�
лефонное приветствие. 9. Форма
советского сельхозпредприятия.
42. Прямоугольный вырез на жен�
ском платье. 43. Преступное со�
здание беспорядка. 44. Атакую�
щий маневр в футболе. 45. Имя
отца Александра Македонского.
46. Раствор для консервирования.
47. Статуя громадных размеров.
48. Конец недели, выходные дни
(англ.). 49. Сваренные в сахарном
сиропе и подсушенные кусочки
плодов. 50. Основа для изготовле�
ния котлет.51. Имя жены Горба�
чева. 52. Основа венка победи�
теля. 53. Человек, покинувший
родину. 54. Влюбленный в себя 55.
Мощи по сути. 56. Изобретение
Генри Форда. 57. Тайная полиция
в фашистской Германии. 58. Часть
доспехов, покрывающая плечи
(устар.). 59. 26�й и 32�й президент
США. 60. Мошенник, обманщик.
61. Часть радиоустановки. 62.
Трактир, постоялый двор. 63.
«Овцы» священника. 64. Музы�
кальное произведение.

По горизонтали:
1. Комбикорм. 2. Полушалок. 3. Ад�

мирал. 4. Меланхолия. 5. Компро�
мисс. 6. Вязанка. 7. Романтика. 8. Кон�
тейнер. 9. Продленка. 10. Ватсон. 53.
Шесток. 12. Обзол. 13. Шофер. 14.
Проезд. 15. Джигит. 16. Ассистент. 17.
Стремнина. 18. Барометр. 19. Серед�
няк. 20. Антихрист. 21. Солонина. 22.
Педсовет. 23. Продмаг. 24. Тарантел�
ла. 25. Артиллерия. 26. Карлсон. 27.
Эсперанто. 28. Завалинка.

По вертикали:
29. Жмурки. 30. Высота. 31. Вереск.

32. Обломов. 18. Белорус. 33. Арте�
мида. 34. Банкнот. 35. Ранение. 36.
Сходство. 37. Кропило. 38. Манжета.
39. Название. 40. Руина. 41. Слет. 9.
Пролет. 42. Прах. 43. Одеяло. 44. Тар�
тар. 45. Михаил. 46. Ходули. 47. Кап�
кан. 48. Иванов. 49. Акушер. 50. Есть.
51. Опоек. 52. Ирма. 53. Шифратор.
54. Успение .55. Ежевика. 56. Сердце�
ед. 57. Абонент. 58. Носилки. 59. От�
бивная .60. Осинник. 61. Кувырок. 62.
Клиент. 63. Псарня. 64. Футляр.

НУЗ «Узловая поликлиника»
на станции Бекасово

ОАО «РЖД» требуется
врач&педиатр участковый,

зарплата 50 000 руб.,
с предоставлением жилья.

8"495"846"41"43,
8"495"846"36"03.
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