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ЦИТАТА НОМЕРА
Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области:

Людям необходимы ваши талантливые
злободневные материалы, чтобы знать и
понимать происходящее в области, стране
и мире. Своим словом вы активно влияете
на формирование нравственного облика
ваших читателей, их гражданской позиции,
способствуете укреплению репутации
Калужской области как региона-лидера.
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Марина КАРАМА,
главный редактор
«Мосальской газеты»

Ìàëåíüêèå
ãèãàíòû
áîëüøîé ïðåññû

АЙОННЫЕ газеты стоят в са�
мом начале всей медиацепоч�
ки, но зачастую именно их
считают проблемными газе�
тами: мол, живут за счет уч�

редителей, в
районах не
развит рек�
ламный ры�
нок, малень�
кие тиражи.
Но так ли все
это на самом
деле?

Я считаю,
что именно
р а й о н н ы е

газеты работают со своими читате�
лями с чистой совестью. Мы не ищем
сенсаций (а если честно, в малень�
ком районе они не так часто и случа�
ются), а стараемся рассказывать на
страницах газеты о наших читате�
лях – жителях района, города, посе�
лений, которые трудятся, создают
семьи, рожают детей, восстанавли�
вают сельское хозяйство, занима�
ются личным подворьем, одним сло�
вом, просто живут на родной земле.
И все это интересно нашим читате�
лям, которые знают друг друга по�
соседски. И отношение к районной
газете тоже особенное: мы словно
добрые друзья, которым можно по�
звонить в любое время суток и выс�
казать то, что наболело на душе, по�
делиться радостью и счастьем или
же горем от безвременной утраты
близкого человека. А мы всегда выс�
лушаем, окажем помощь и словом,
и делом.

Часто слышим в свой адрес – «кар�
манные», но я сомневаюсь в суще�
ствовании абсолютно независимых
СМИ.  Да, учредителями районных
газет, как правило, являются адми�
нистрации районов, но это не зна�
чит, что газеты «сидят на шее». Каж�
дое издание ищет дополнительную
возможность заработать, предос�
тавляя газетную площадь для рекла�
мы, изготавливая фотографии, уча�
ствуя в федеральных конкурсах и
грантах. Все кругом говорят, что мы
живем в мире рыночных отношений,
но, думаю, со мной согласятся кол�
леги из районных газет: далеко не
все сегодня готовы платить за свои
публикации. А что касается рекла�
мы, то в разных районах – разные
возможности, и здесь тоже нельзя
всех стричь под одну гребенку.

Одной из основных проблем на�
шей работы являются почтовые та�
рифы. Сегодня цена доставки газе�
ты превышает стоимость ее произ�
водства, а качество предоставляе�
мых услуг оставляет желать лучше�
го. Однако организовывать соб�
ственную службу доставки �
непомерная роскошь.

Районные газеты выполняют важ�
ную социальную роль, объединяя на
одной информационной площадке
людей разного возраста и социаль�
ного положения, выстраивая диалог
между читателями и представите�
лями власти разных уровней. И уж
совсем не соглашусь с тем, что у
нас маленькие тиражи. Районная
газета – член каждой семьи. Общий
тираж всех районных и городских
СМИ области перевалил за 30 000
экземпляров, а это о чем�то гово�
рит!

Один из персонажей любимого
многими кинофильма «Москва сле�
зам не верит» утверждал, что «оста�
нется только одно телевидение».
Сейчас мы все понимаем, что буду�
щее за информационными техноло�
гиями, наши дети «не вылезают» из
гаджетов. Над этим газетчикам сто�
ит серьезно задуматься и создавать
электронные площадки, чтобы наши
«районки» нашли новых читателей и
в интернет�пространстве.

Я поздравляю всех коллег с про�
фессиональным праздником – Днем
печати! Дерзайте, творите, пишите!
Здоровья всем вам и процветания! 

Р
«Ðîññåòè» ïëàíèðóþò âëîæèòü â ýíåðãîñèñòåìó ðåãèîíà
9 ìèëëèàðäîâ çà òðè ãîäà

Ãðàäîíà÷àëüíèê
îáÿçàë
êîììóíàëüùèêîâ
èçáàâèòü ëþäåé
îò «ïðàçäíè÷íûõ
ðåìîíòîâ»

ОЛИЧЕСТВО устных обращений в пер�
вые дни нового года дежурному го�
родской управы Калуги уменьшилось
на 40 процентов по сравнению с про�
шлым годом. Такая статистика была
озвучена на рабочем совещании в му�
ниципалитете 10 января.

В то же время жители домов, в ко�
торых подрядчиками Фонда капи�
тального ремонта начат и не закон�
чен ремонт кровли,  сначала жало�
вались на протечки в квартиры че�
рез недоделанную кровлю,  а затем
на холод в квартирах верхних эта�
жей.

Константин Горобцов призвал ру�
ководителей коммунальных служб и
организаций принять все меры для
того, чтобы ремонтные работы осу�
ществлялись только при оптимальном
температурном режиме. А кровли те�
перь будут ремонтировать только тог�
да, когда температура воздуха станет
не ниже нуля.

По информации
пресс-службы городской

управы Калуги.

Â 27 êàëóæñêèõ êâàðòèðàõ æèëüöû íå îòêðûëè
äâåðè ñëóæáå ãîðãàçà

БСЛЕДОВАТЬ состояние газового оборудования в жилых помещениях граждан – такое
поручение дал городской голова Калуги в ноябре минувшего года управлению по работе
с населением. Это было связано с тем, что в некоторых российских городах произошли
несчастные случаи, взорвались дома, погибли люди из�за утечки газа в квартирах.

На этой неделе подвели первый итог этой работе. На рабочем совещании его озвучила
начальник управления по работе с населением на территориях Инга Грибанская. Она
доложила, что ее сотрудники совместно с управлением жилищно�коммунального хозяй�
ства, управлением социальной защиты, участковыми уполномоченными полиции подго�
товили списки жилых помещений с проживающими гражданами, находящимися в труд�
ной жизненной ситуации, многодетными и малообеспеченными семьями. Именно их ха�
латное отношение, связанное с неправильной эксплуатацией газового хозяйства, может
привести к трагедии.

Затем был разработан график посещений этих семей специалистами АО «Газпром
газораспределение Калуга», управляющими организациями, домовых советов. В итоге
было обследовано 242 квартиры, выявлено 75 фактов нарушений подключения и эксплу�
атации газового оборудования. В ходе обходов выявлен ряд нарушений. Специалисты АО
«Газпром газораспределение Калуга» отключили подачу газа в 71 квартире, в четырех
квартирах незначительные нарушения устранены на месте. В 77 помещениях обследова�
ние состояния газового оборудования не проведено по причине отсутствия жильцов в 50
квартирах (со слов соседей появляются редко либо не проживают), в 27 квартирах жильцы
не открыли двери.

Городской голова Константин Горобцов посетовал на то, что некоторые жители не до
конца понимают, что исправное газовое оборудование, это прежде всего безопасность
самих жителей. Он потребовал продолжить обследования квартир, усилить разъясни�
тельную работу среди населения и не ограничиваться только неблагополучными семья�
ми. (К слову, в день, когда в Калуге проходило совещание на эту тему, в Саратове в
многоэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, есть жертвы, дом разрушен).

Градоначальник рекомендовал разработать совместный с заинтересованными орга�
низациями комплекс мер, направленный на обеспечение безопасности эксплуатации
бытового газа, и создать межведомственную комиссию для их реализации.

Капитолина КОРОБОВА.

НАША СПРАВКА
По информации Калужского регионального центра скорой медицинской
помощи и медицины катастроф, в 2015 году зарегистрировано 94 слу	
чая отравления угарным газом, один случай с летальным исходом,
в 2016	м — 88 случаев, три из которых с летальным исходом.
В Калуге 3747 газифицированных многоквартирных домов, в которых
насчитывается 136 746 квартир.

РЕЙТИНГИ

УБЕРНАТОР области Анатолий  Артамонов 11 января  провел рабо�
чую встречу с генеральным директором ПАО «Россети» Олегом Бу�
даргиным.

Обсуждались итоги работы развития электросетевого комплекса
(ЭСК) региона с 2014 по 2016 год, планы энергетиков на ближайшие
три года.

Олег Бударгин отметил, что за прошедшие три года дочерние струк�
туры ПАО «Россети» инвестировали 7,3 млрд рублей в электросете�
вую инфраструктуру области. «Россети» исполнили в области 23 ты�
сячи договоров на технологическое присоединение, общая выданная
мощность по которым составила 500 МВт.

Годовой объем потребления электроэнергии в регионе за указан�
ный период вырос на 3,9 %: за 11 месяцев 2016 года было потреблено
6 миллиардов 545 миллионов кВт·ч, в 2015 году – 6 миллиардов 299,5
миллиона кВт·ч.

В ближайшие три года в планах «Россетей» реализовать в регионе
комплексную инвестиционную программу объемом порядка 9 милли�
ардов рублей. Ключевыми проектами станут строительство подстан�
ции 500 кВ «Обнинская» и ввод подстанции 500 кВ «Белобережской»,
расположенной в Брянской области.
По информации пресс-службы правительства области.

Ìû - âòîðûå â ñòðàíå ïî óðîâíþ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè

Äåëåãàöèÿ îáëàñòè äåëèòñÿ íà Ãàéäàðîâñêîì ôîðóìå îïûòîì ïîñòðîåíèÿ
ýôôåêòèâíîé ýêîíîìèêè

12 ПО 14 ЯНВАРЯ в Российской академии народного хозяйства и государ�
ственной службы при президенте РФ проходит VIII Гайдаровский форум
«Россия и мир: выбор приоритетов». Форум ежегодно объединяет ведущих
мировых и российских экспертов и политиков, представителей финансовых
кругов и глобальной бизнес�элиты. В пленарных дискуссиях Гайдаровского
форума традиционно принимают участие члены правительства, руководи�
тели зарубежных стран. Делегация нашего региона, возглавляемая губерна�
тором Анатолием Артамоновым, принимает участие в панельных и эксперт�
ных дискуссиях, тематических сессиях и круглых столах.

Открылся форум деловым завтраком, во время которого обсудили
тему привлечения иностранных инвестиций. Своей точкой зрения на про�
блему поделился  и Анатолий Артамонов. По его мнению, сегодняшние
реалии требуют нового подхода к работе с зарубежными инвесторами.

� Когда�то мы старались снизить или устранить барьеры, препят�
ствующие привлечению иностранного капитала в экономику Калужс�
кой области. Для этого спрашивали у потенциальных партнёров, что
им мешает: бюрократия, налоговая система, коррупция, неразвитая
инфраструктура? И пытались на уровне регионального законода�
тельства создавать комфортные условия.

Что сейчас надо делать вместе с зарубежными партнёрами,
чтобы сотрудничество не прекращалось, а усиливалось? Надо

вновь посмотреть, какие факторы препятствуют иностранному
инвестору. Мы увидели, что надо развивать не только инфра�
структуру для производств, но и индустрию гостеприимства, надо
реформировать систему образования, в особенности професси�
онального, заниматься развитием спортивных объектов. В Калуж�
ской области в последнее время мы стараемся делать всё это, �
сказал губернатор.

Отвечая на вопрос, как сказывается работа с иностранными инве�
сторами на качестве жизни населения, глава региона подчеркнул,
что существует прямая зависимость от того, как развивается регион
и как живут в этом регионе люди.

� Взять, к примеру, сельское хозяйство. Благодаря антисанкциям
все кинулись инвестировать в АПК, причём во все направления. И мы
видим, как качественно меняется сельское население, насколько на
селе стали востребованы специалисты с высшим образованием.
Посмотрите, как меняются люди на промышленных предприятиях,
как растет культура производства. Теперь не надо школьника пону�
кать, чтобы он хорошо учился, потому что и дети видят, что если они
не получат качественного образования, они не смогут в жизни быть
успешными, � отметил Анатолий Артамонов.

По информации ТРК «Ника».

ЖКХ

ТАКОМУ мнению пришли эксперты фонда «Петербургская по�
литика» в ходе составления очередного рейтинга социально�по�
литической устойчивости регионов страны.

Согласно данным рейтинга, Калужская область попала в группу
субъектов РФ с максимальным уровнем социально�политическойК
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устойчивости. Регион получил 8,3 балла, прибавив тем самым к
аналогичному показателю ноября минувшего года 0,1 балла. В группу
с нашей областью также попали Белгородская, Пензенская, Ленин�
градская области, Республика Татарстан.

Алексей КАЛАКИН.
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Татьяна ПЕТРОВА

Íà÷óäè ñåáå ñàì!
ОТИХОНЬКУ уходят празднич�
ные деньки, и вот вы уже сади�
тесь в автобус или троллейбус
после работы. И мысли уже не�
радостные, проблемные, тяже�

лые. Пото�
му что
п р а з д н и к
по кален�
дарю уже
прошел,  а
новый ког�
да еще бу�
дет. Но  вы
же можете
сами тво�
рить праз�
дник,  и
к а ж д ы й
день. Не по
к а л е н д а �
рю, а про�
сто так. Ну
попробуй�
те прямо

сегодня! Человек ведь � царь природы
не потому, что может вырубить лес, а
потому, что он может вырастить его в
пустыне, может совершить чудо, если
только он этого захочет.

Великий физик Альберт Эйнштейн ска�
зал как�то, что есть два способа про�
жить жизнь: первый � как будто чудес не
существует, а второй � как будто вокруг
одни чудеса. Выбирайте второй и уви�
дите, как изменится вокруг вас мир. Чу�
деса � совершенно не обязательно та�
кие уж грандиозные события. Они могут
быть маленькими, но очень приятными,
могут произойти в самых неожиданных
местах. Могут случиться по дороге на
работу, в очереди в магазине, ночью на
кухне. Бывают застенчивые чудеса. Они
трутся о рукав, пристраиваются на рес�
ницы. Ждут, когда вы их заметите, а по�
том тают.

А лучший способ дождаться чуда – са�
мим сделать что�то простое и оттого чу�
десное. Например, хлебные крошки не в
мусорное ведро смахнуть, а собрать и вы�
сыпать на улице для птичек. Или монетку
положить в кружку бедного. А можно про�
сто улыбнуться в ответ на грубость в мага�
зине, помочь соседке тяжелую сумку под�
нести, посидеть с ребенком подруги, одол�
жить другу дрель, взять из приюта без�
домного пса или кота. Вам кажется, что
это мало для чуда? Не бойтесь, даже из
таких малостей складываются настоящие
большие чудеса.

Вот, например, не в каком�то зарубе�
жье, не в Лондоне и в Париже, а прямо у
нас в области несколько людей принес�
ли в дом престарелых картины, нарисо�
ванные собственноручно, постеры, фо�
тографии, вышитые работы. И теперь
все это великолепие украсит стены дома
для стариков и инвалидов, расцветит их
будни, потому что многие из них не мо�
гут даже самостоятельно передвигать�
ся и выходить на улицу. И тепло, вло�
женное в подаренные картины, обяза�
тельно согреет сердца одиноких людей.
Разве это не чудо?

Или вот, опять же у нас, люди помогли
семье с больным ребенком и лежачей пос�
ле инсульта бабушкой купить стиральную
машину взамен старой сгоревшей. Ника�
кой кризис никогда не станет помехой,
если в сердце живет любовь и вера в чудо.

В ожидании своего чуда делайте доб�
рые дела. Тогда и оно придет к вам не с
пустыми руками.

И бегите от пессимистов, скептиков и
нытиков � они рушат веру в чудеса жиз�
ни. А сами чудеса собирайте, как яблоки
в саду, и храните в сердце. Положите
туда свои сбывшиеся надежды, осуще�
ствившиеся мечты, победы, самые пре�
красные мгновения своей жизни, при�
знания в любви, радость от прогулки,
свидания, доброго дела.  И ничего, что
это нельзя будет достать и потрогать.
Зато, мысленно заглянув в свое сердце,
можно ощутить, что жизнь не пуста и бес�
смысленна, а наполнена событиями,
впечатлениями, чувствами, красивыми
переживаниями, мечтами и приключе�
ниями. Вспоминая об этих чудесах, мы
заряжаемся витаминами радости и уда�
чи, ограждая себя от невзгод и печалей.
Они помогут нам в трудные минуты, да�
дут силы пройти испытания.

Говорят, чудеса � самое действенное
средство от хандры после свежесварен�
ного кофе и взбитых сливок с вишнёвым
ликёром. Попробуйте! Только не надо пы�
таться их объяснить: почему я это сделал,
как такое могло случиться, отчего вдруг, �
чудеса от этого портятся 

15 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

Сердечно поздравляю сотрудников  и ветеранов следственных органов СКР региона
с Днем образования Следственного комитета Российской Федерации!

С Петровских времен следственные органы России прочно зарекомендовали себя как веду#
щее звено в правоохранительной системе государства и снискали авторитет и уважение
народа.

В настоящее время органы СК России расследуют наиболее сложные, общественно опас#
ные и резонансные уголовные дела, ведут борьбу с нарушением прав несовершеннолетних,
препятствуют распространению экстремистских проявлений, способствуют возвращению
в бюджеты крупных денежных сумм в результате расследований коррупционных и налого#
вых преступлений.

Я благодарю всех сотрудников Следственного комитета за сплоченность и солидарность,
за неизменную готовность к решению задач по защите личности, общества, государства от
преступных посягательств.

Особую признательность выражаю ветеранам, которые по#прежнему находятся в нашем
строю, передают знания и бесценный опыт молодому поколению следователей, болеют всей
душой за их становление.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, выдержки, оптимизма и новых успехов в служе#
нии Закону и Отечеству!

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Калужской области генерал-майор юстиции

В.В. ЕФРЕМЕНКОВ.

Ïðÿìàÿ
òåëåôîííàÿ ëèíèÿ

18 января с 10 до 12 часов
по номеру 8 (4842) 277�802

состоится прямая линия
телефонной связи

с руководителем Следственного
управления СКР

по Калужской области
Владимиром Валерьевичем

ЕФРЕМЕНКОВЫМ.
Соединение обеспечивается упол�

номоченным лицом � оператором
после уточнения сути обращения,
персональных и контактных данных.

В случае отсутствия у руководите�
ля следственного управления воз�
можности ответить на телефонный
звонок гражданина незамедлитель�
но оператор организует обратный
звонок по указанному им номеру.

П

1 ЯНВАРЯ Федеральная служба судебных приставов наделена
полномочиями по контролю над деятельностью коллекторов.

В соответствии с законом заниматься взысканием долгов на
территории нашего региона теперь смогут только внесенные в
специальный реестр агентства, перечень которых будет вести
УФССП. При этом агентства должны соответствовать определен�
ным требованиям: размер активов не менее 10 миллионов рублей,
наличие договора обязательного страхования ответственности за
причинение убытков должнику, отсутствие неисполненных обяза�
тельств по судебным решениям, а также неснятой или непогашен�
ной судимости у коллектора за преступления против личности и в
сфере экономики.

Вступивший в силу закон вносит и серьезные ограничения для
деятельности коллекторов. В частности, коллекторские агентства
не имеют права публиковать информацию о должнике в соци�
альных сетях, звонить на рабочие номера телефонов и приходить
к нему на работу, общаться с родственниками и коллегами долж�
ника. По закону напоминать о возвращении долга коллектор имеет
право не более одного раза в день с 8 до 22 часов и не чаще двух

Àýðîïîðò «Êàëóãà»: â íîâûé ãîä ñ íîâûìè ìàðøðóòàìè
ТРАНСПОРТ

2017 ГОДУ международный аэропорт «Калуга» порадует жите�
лей нашего и соседних регионов новыми направлениями полётов,
общее число которых увеличится.

Из областного центра можно будет улететь в
Санкт�Петербург, Калининград, Екатеринбург,
Уфу, Казань и Нижний Новгород, на южные
курорты – в Минеральные Воды, Анапу, Сочи и
Симферополь, а также за границу � в Браунш�
вейг (Германия) и Ниш (Сербия).

По информации Федерального агентства воздушного транспор�
та, четыре маршрута из международного аэропорта «Калуга» бу�
дут субсидироваться Росавиацией при софинансировании из об�
ластного бюджета.

Это рейсы в Екатеринбург и Уфу авиакомпании «Ямал», в Кали�
нинград («Саратовские авиалинии») и Санкт�Петербург (авиаком�
пания «Сибирь»). Причём рейсы в Екатеринбург и Калининград
станут новыми направлениями для международного аэропорта
«Калуга».

Авиасообщение с Екатеринбургом и Санкт�Петербургом нач�
нётся 1 апреля и продлится до конца 2017 года. В Калининград
можно будет улететь с 1 июня до 30 сентября, в Уфу � с 22 января
до 29 декабря.

Продажа билетов в столицу Башкирии уже стартовала. Рейсы в
Уфу будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Стоимость

билета – от 11 880 рублей туда и обратно, включая тарифы и
сборы.

Кроме того, авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила
о начале продаж билетов на летние рейсы из Калуги в Симферо�
поль и Сочи. Полеты в Симферополь начнутся 6 июня и будут
выполняться по вторникам и четвергам. Рейсы в Сочи стартуют с
13 июня по вторникам.

Обращаем внимание на то, что на регулярных рейсах «Саратов�
ских авиалиний» предусмотрен льготный тариф «Социальный» для
молодежи до 24 лет и пенсионеров, женщин старше 60 лет и муж�
чин старше 65 лет.

Стоимость билета на маршруте Калуга�Симферополь и Калуга�
Сочи по тарифу «Социальный» составит 3900 рублей в одну сторо�
ну. Стоимость билета по стандартным тарифам начинается от 5100
рублей (Сочи) и 5800 рублей (Симферополь) в одну сторону.

Приобрести билеты можно на интернет�сайтах
авиакомпаний, аэропорта «Калуга» и в онлайн�
сервисах по продаже билетов.
Авиабилеты на рейсы, выполняемые из между�
народного аэропорта «Калуга» и других городов
России, можно также приобрести в новой кассе,
расположенной на первом этаже аэровокзала ка�
лужского аэропорта.

Алексей ГОРЮНОВ.

раз в неделю. Запрещены любые физические действия в отноше�
нии должников, угрозы, в том числе через интернет. Нельзя при�
влекать одновременно больше одного коллектора для взаимодей�
ствия с должником, скрывать телефонный номер, а также звонить
с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору.

Новый закон разъясняет права должника на защиту своих инте�
ресов. В частности, перед началом каждого контакта коллектор
обязан представиться и сообщить название коллекторского аген�
тства. Кроме того, у должника появилось право обратиться с нота�
риально заверенным уведомлением об отказе от общения с кол�
лекторами.

Если коллекторы нарушили установленные законом требова�
ния, у должника есть право обратиться в службу судебных приста�
вов с соответствующей жалобой. Недобросовестные коллекторы
будут привлекаться к административной ответственности в по�
рядке ст. 14.57 КоАП РФ, санкции которой предусматривают штраф
в размере от 20 тысяч до 2 миллионов рублей.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

МЫ И ЗАКОН

Êîëëåêòîðîâ òåïåðü êîíòðîëèðóþò ñóäåáíûå ïðèñòàâû
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Ïî âèíå õóëèãàíîâ îáíèíöû ðèñêóþò
áîëüøå íèêîãäà íå óâèäåòü Äåäà Ìîðîçà

ЕРНЕЕ, его надувную фигуру, украшающую проспект Маркса. Об�
нинские власти грозятся навсегда лишить город главного новогод�
него персонажа. Фигура надувного Деда Мороза с начала года уже
трижды выходила из строя. Для того чтобы привести в порядок сдув�
шийся символ праздника, сюда, на главный перекресток проспекта
Маркса, каждый раз приезжают коммунальщики, а по выходным при�
ходится привлекать и спасателей.

В обнинской администрации небезосновательно полагают, что
серия «падений» Деда Мороза � дело рук хулиганов. При этом многие
интернет�пользователи почему�то поддерживают нарушителей, ос�
тавляя одобрительные комментарии под фотоотчетом об очередной
проделке.

Сотрудники комплекса городского хозяйства, ответственные за
украшение обнинских улиц, призывают жителей наукограда сооб�
щать о хулиганах в полицию. Похоже, что в будущем этот район
города будут чаще посещать патрульные экипажи отдела полиции.
Свидетелей действий хулиганов на сайте городской администрации
просят обращаться в отдел городского дизайна и рекламы (тел. 39�
6�42�56, в рабочее время), в ЕДДС (тел. 39�57�112) или в полицию
(02). Ну а если профилактика не поможет, Дед Мороз исчезнет с
обнинских улиц навсегда.

Напомним, новогодний персонаж появился в Обнинске пять лет
назад. Два года назад 9�метровая фигура из ткани уже подвергалась
нападению хулиганов. Тогда Деда Мороза изрезали ножом.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото www.admobninsk.ru.

В
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17 ÿíâàðÿ èñïîëíèòñÿ 60 ëåò ñî äíÿ
âûõîäà â ñâåò ïåðâîãî íîìåðà
ãàçåòû Ëþäèíîâñêîãî
òåïëîâîçîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà.
Îá èñòîðèè ìíîãîòèðàæêè
«Òåïëîâîçíèê» è å¸ ñåãîäíÿøíåì äíå
ðàññêàçûâàåò ãëàâíûé ðåäàêòîð
ãàçåòû, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
ÑÌÈ Êàëóæñêîé îáëàñòè  Ìàðèíà
ÅËÑÓÊÎÂÀ.

История газеты неразрывно связана с историей
предприятия. Вначале многотиражка  называлась
«Энергетик». Завод тогда назывался локомобильным
и относился к Министерству тяжелого и энергети!
ческого машиностроения. Первый номер «Энерге!
тика» вышел 17 января 1957 года, что и считается
официальной датой рождения издания. Стремитель!
ное развитие тепловозостроения на ЛТЗ внесло свои
коррективы в заводскую печать, и с 3 января 1961
года газета стала выходить под названием «Тепло!
возник». Именно так просторечно в городе и облас!
ти называли людиновских тепловозостроителей.

«Тепловозник» всегда был в авангарде производ!
ственной жизни  предприятия. На своих страницах
заводская многотиражка рассказывала о передовиках
производства, о достижениях и победах, о трудовом
соревновании и культурно!спортивной жизни цехов
и отделов. Главным героем газетных публикаций тра!
диционно был рабочий человек. Газета активно про!
пагандировала уважение к заводскому труду, вела
работу по воспитанию подрастающего поколения на
боевых и трудовых традициях заводчан.

Первым редактором заводской многотиражки был
Николай Кондаков. В разные годы газету возглав!
ляли Александр Степичев, Алексей Хлуновский,
Виктор Кудрявцев, Галина Куварина. Это были
опытные и известные в городе и области журналис!

Уважаемые работники
печатных средств массовой информации!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником.

Людям необходимы ваши талантливые злободневные ма"
териалы, чтобы знать и понимать происходящее в области,
стране и мире. Своим словом вы активно влияете на фор"
мирование нравственного облика ваших читателей, их граж"
данской позиции, способствуете укреплению репутации Ка"
лужской области как региона"лидера.

Одна из важнейших задач периодических изданий — орга"
низация публичного диалога между представителями различ"
ных слоёв общества, идейных направлений и политических
сил. Это служит взаимопониманию и выработке наиболее
взвешенных решений, определяющих наше движение вперёд.

Уверен, что вы всегда будете проявлять в своей деятель"
ности лучшие профессиональные качества и следовать вы"
соким этическим нормам. Пусть вам сопутствуют заслу"
женное уважение и доверие наших земляков.

Желаю вам здоровья, благополучия и творческих успехов.
Губернатор Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.
Дорогие коллеги!

Где бы вы сегодня ни работали – в газете, на радио, теле"
видении или в интернете, всё равно истоком нашей с вами
общей профессии является печатная пресса. И если, как го"
ворил классик, все писатели вышли из «Шинели» Гоголя, то
вся журналистика – из Петровских «Ведомостей».

Поэтому давайте сегодня поздравим друг друга с нашим
общим профессиональным праздником, пожелаем коллегам
новых творческих удач – острых перьев, чутких микрофо"
нов, зорких фото" и видеокамер. И, конечно, умных, верных,
доброжелательных читателей, слушателей, зрителей.

Здоровья всем вам, счастья, удачи и благополучия!
Правление региональной

общественной организации
«Союз журналистов Калужской области».

ÊÎÍÊÓÐÑ
ÇÀÂÅÐØ¨Í –
ÊÎÍÊÓÐÑ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Ïî òðàäèöèè íàêàíóíå Äíÿ ðîññèéñêîé
ïå÷àòè ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ
îðãàíèçàöèÿ «Ñîþç æóðíàëèñòîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïîäâåëà èòîãè
åæåãîäíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà ñðåäè ðàáîòíèêîâ
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè îáëàñòè.

Награды в номинации «За верность профессии» в этом
году удостоена ответственный секретарь районной газе�
ты «Юхновские вести» Татьяна Ивановна КОРОТАЕВА.
Её трудовой стаж насчитывает без малого полвека, из
которых более 30 лет отданы юхновской районке.

В номинации «Лучшая работа года – газетная журна"
листика» диплом присужден  Елене АГАДЖАНЯН – кор�
респонденту обнинской газеты «Новый город.ок» (да,
именно так называется это издание). Цикл её публикаций
о земляках, причем не только об известных ученых, но и
просто о людях с интересной судьбой, оказался особен�
но актуальным и востребованным по той причине, что в
прошлом году город Обнинск отмечал свое 60�летие.

Редакция муниципального предприятия «Телепрограм"
ма"«Киров"ТВ» (главный редактор Евгения Чубырева) от�
мечена дипломом в номинации «Лучшая работа года –
телерадиожурналистика» за документальный фильм
«Батюшка», рассказывающий о настоятеле Никольского
храма в селе Барятино отце Николае Андриянове.

По двое награжденных оказалось в двух других номинаци�
ях. «Лучшим проектом» жюри признало проект «Мосаль"
ской газеты» «Доброе слово» (главный редактор Марина
Карама), а поощрительная премия присуждена редактору
экономического отдела газеты «Людиновский рабочий» Ва"
лентине ПРОНИНОЙ за мастерское освещение проек"
та «Калужская область – территория инвестиций».

За яркое современное оформление газетных номеров и
профессионально выполненную верстку в номинации
«Лучший дизайн» главная награда присуждена редак"
ции сухиничской газеты «Организатор» (главный ре�
дактор Елена Гусева), а поощрительная – редакции ме"
дынской газеты «Заря» (главный редактор Ирина Бул�
кина).

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé è ïðèãëàøàåì
ðåäàêöèè âñåõ ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè îáëàñòè, âñåõ æóðíàëèñòîâ
ê ó÷àñòèþ â ïðîôåññèîíàëüíîì êîíêóðñå,
êîòîðûé áóäåò ïðîäîëæåí
è â íàñòóïèâøåì 2017 ãîäó.

Виктор ВДОВЕНКОВ,
ответственный секретарь

областной журналистской организации.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ËÅÒÎÏÈÑÜ ÆÈÇÍÈ ÇÀÂÎÄÀ

ты, которые щедро делились мастерством с моло!
дыми коллегами Ларисой Архангельской, Валенти!
ной Харитоновой, Еленой Грачевой, Еленой Кар!
повой, Ириной Олейник и другими журналистами.

Кстати сказать, и мой путь в журналистику на!
чался именно с «Тепловозника» и уроков газетного
мастерства у главного редактора Галины Кувариной.
Помнится, первой моей публикацией была заметка
о работе тепловозосборочного цеха. Пройдя много!
трудный путь в людиновских СМИ длиной почти
четверть века, я вновь вернулась к своим истокам –
к «Тепловознику», где работаю уже пять лет.

Сердечно благодарю всех людей, кто в разные годы
внес свою творческую лепту в развитие корпоратив!
ной газеты «Тепловозник», кто и сегодня  активно по!
могает изданию идти в ногу со своим орденоносным
предприятием 

Татьяна ПЕТРОВА
В 2017 году МЭШДОМ (Муни!

ципальная экспериментальная
школа дополнительного образова!
ния молодёжи)при Центре творче!
ства «Созвездие» в Калуге отметит
25!летие. Почти столько же и отде!
лению СМИ, где  в настоящий мо!
мент подростки обучаются техноло!
гии фотографирования и обработ!
ки фотоснимков, практической
журналистике и копирайтингу,
практической тележурналистике,
операторскому мастерству, режис!
суре монтажа, мастерству публич!
ного выступления. Однако первое,
с чего начиналась деятельность от!
деления, ! это газетная журналис!
тика. Она жива до сих пор и слу!

ÞÍÛÅ, ÍÎ ÁÛÂÀËÛÅ
Îòäåëåíèå ÑÌÈ Êàëóæñêîãî
ÌÝØÄÎÌà òî÷èò ïåðüÿ ÷åòâåðòü âåêà

жит опорой всех других занятий
юных  смишников, поскольку ра!
бота над словом и созданием каче!
ственного печатного текста в пер!
вую очередь развивает речь и учит
навыкам журналиста.

Учащиеся отделения СМИ вы!
пускают межшкольную городскую
газету «Классный час», школьную
газету «SМЭШ», газеты летних,
зимних и весенних профильных
смен оздоровительных лагерей
«Starteen». Именно эта газета в
2016 году была признана лучшей
среди школ города в областном
фестивале школьных СМИ, а га!
зета «Классный час» получила
диплом за лучший дизайн. Также
в 2016 году газета «Starteen» заня!
ла третье место в конкурсе школь!

ных СМИ ЦФО «Репортёр», про!
ходившем в Воронеже.

Ребята отделения СМИ профес!
сионально снимают  и монтируют
новостные сюжеты, репортажи, до!
кументальные фильмы, делают фо!
тографии на заданные и свободные
темы. Они работают на различных
мероприятиях области, выезжая в
экспедиции для съемок своих до!
кументальных фильмов, в пресс!
центрах фестивалей, которые про!
ходят в Калуге, ! «Мир гитары»,
«Калужские театральные канику!
лы», «Старейшие театры России в
Калуге» и других. Перед юными
корреспондентами открываются
двери кабинетов крупнейших поли!
тиков, гримёрки известнейших ар!
тистов, лаборатории ученых, и это
все благодаря активности ребят, их
неподдельному интересу к профес!
сии журналиста и ответственному
отношению к своему делу.

Учащиеся и выпускники отделе!
ния СМИ МЭШДОМ ! призеры
и победители  всероссийских и
международных фестивалей и
конкурсов юношеских СМИ, об!
ладатели президентских премий
по поддержке талантливой моло!
дежи ! Наталья Кошкина, Илья
Сергеев, Вероника Титова, Авдей
Яровиков, Мария Гаврик, Елиза!
вета Исаева, Виктория Корабле!
ва и другие.  Выпускники  шко!
лы ! студенты журфаков ведущих
российских вузов, в том числе
ВГИКа, журналисты, операторы,
монтажеры и редакторы телеком!
паний Калуги и Москвы 

Фото МЭШДОМа.Учащиеся отделения СМИ МЭШДОМа на конкурсе в Москве.

Александр ПОТАПОВ, генеральный директор Людиновского
тепловозостроительного завода:

Нашу  газету любят и ждут в заводских подразделениях.
Посредством корпоративного издания  до каждого  работника
доводятся задачи сегодняшнего дня и  планы на будущее.
«Тепловозник»  -  это пульс производственной жизни завода,
его живое дыхание.

ïèøåò îäíà èç ñòàðåéøèõ ìíîãîòèðàæåê îáëàñòè

,,



ВЕСТЬ 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 8-12 (9319-9323) 5
ПОЛИТИКА

Çàïàäíûé ôàí-êëóá Ïóòèíà ðàñò¸ò

Андрей ЮРЬЕВ
Ровно через неделю, 20 января, состоится

инаугурация сорок пятого президента США
Дональда Трампа. Этого события многие
сейчас ждут с нетерпением, так как надеют$
ся, что после прихода Трампа в Белый дом
американская политика наконец$то обретет
более или менее четкие ориентиры.

Ведь все последние месяцы и дни уходя$
щая администрация президента Обамы де$
лала все для того, чтобы посеять хаос и не$
стабильность. Как метко заметила офици$
альный представитель МИД России Мария
Захарова, «Вашингтон в последние дни прав$
ления Обамы совершает бессмысленные, но
вредоносные действия по всем направлени$
ям внешней политики». Создается стойкое
ощущение, что, уязвленный победой Трам$
па, Барак Обама старается оставить своему
преемнику в наследство «выжженную зем$
лю», специально создавая завалы проблем.
При этом вновь разыгрывается антироссий$
ская карта.

Если посмотреть на действия администра$
ции Обамы в последнее время, то мы уви$
дим: предпринимается все для того, чтобы
ухудшить и без того, мягко говоря, не блес$
тящие российско$американские отношения,
загнать их в такую ловушку, чтобы сделать
их улучшение невозможным.

Накал, разразившийся в ходе выборов, ан$
тироссийской истерии постоянно искусст$
венно подогревается. Наблюдая за этим, по$
рою думаешь, что у Обамы и некоторых аме$
риканских политиков окончательно отказал
разум. В США словно вернулись времена охо$
ты на ведьм. Вновь везде и всюду мерещится
«русская угроза», а те, кто высказывает хоть
малейшую симпатию к России, публично
подвергаются острокизму. Американцев по$
прежнему пытаются убедить в том, что Трамп
победил «благодаря Путину». В конце декаб$
ря Обама публично обвинил Россию в ки$
бератаках на США. Мол, мифические русские
хакеры чуть ли не по прямому указанию Пу$
тина старались очернить Хиллари Клинтон и
всячески продвигали Трампа. Были введены
новые антироссийские санкции, из США
выслали 35 наших дипломатов. Затем весь
этот бред был фактически повторен в широ$
ко разрекламированном докладе американс$
кой разведки. Типа Кремль на президентс$
ких выборах в США «высказывал предпочте$
ние Трампу и старался подорвать веру аме$
риканского общества в демократические про$
цессы». Ну и, конечно, страшилки про
«коварных русских хакеров», куда уж без них.
При этом ни одного мало$мальски внятного
доказательства «задейства русских», разуме$
ется, представлено не было. Да и откуда им
взяться? Даже американская пресса тотчас же
обратила внимание, что ни одно из представ$
ленных разведкой писем или расшифровок не
показывает связи между Кремлем и «вмеша$
тельством во внутреннюю политику США».
Они же указывают, что даже намеки на то,
что «исход президентских выборов в США
определялся Кремлем», являются унизитель$
ными. Получается, что США не сверхдержа$
ва, а какая$нибудь «банановая республика»
(не в обиду Обаме будет сказано), коли ре$
шение о том, кто будет главой государства,
принимается не гражданами страны, а из$за

рубежа. Увлекшись раскрытием «российско$
го заговора против Америки», Обама явно
попал в глупую ситуацию. Получается, что
одним из главных итогов его восьмилетнего
президентства стала полная беспомощность
США перед внешними угрозами.

Но торжество абсурда продолжается. Груп$
па американских сенаторов во главе с зоо$
логическим русофобом Джоном Маккейном
подготовила для рассмотрения в сенате но$
вый пакет антироссийских санкций. За «вме$
шательство в ход ноябрьских президентских
выборов» сенаторы предлагают ввести про$
тив нашей страны «всеобъемлющие санк$
ции», которые должны, по их мнению, в пер$
вую очередь ударить по российскому энер$
гетическому сектору, ограничить взаимодей$
ствие двух стран по вопросам ядерной энер$
гетики и т.д. Очевидно, что все эти акции
носят спланированный характер. Противни$
ки Трампа стараются не оставить ему поля
для маневра, возможности для нормализа$
ции отношений с Россией.

Наша страна в этой ситуации ведет себя
предельно достойно и корректно. Россия чет$
ко дала понять, что не будет поддаваться на
провокации, и пока воздерживается, выража$
ясь языком дипломатов, от ответных недру$
жественных шагов. Логика этих действий
вполне понятна. Через неделю Барак Обама
и его администрация станут достоянием ис$
тории. Вполне возможно, что даже за этот ми$
зерный срок они еще успеют сделать немало
гадостей. Но все$таки есть реальная надежда
на то, что с президентом Трампом удастся вы$
строить хоть какой$то конструктивный диа$
лог. По крайней мере новый американский
президент не раз говорил о своей готовности
к этому. К примеру, совсем недавно он зая$
вил буквально следующее: «Если мы сможем
сделать для нашей страны такую замечатель$
ную вещь, как поладить с Россией, это было
бы потрясающе». Хочется надеяться, что До$
нальд Трамп не изменит своей точки зрения
относительно того, что сотрудничество с Рос$
сией принесет США только пользу и будет
способствовать международной стабильнос$
ти. В конце концов Москва не требует от
США ничего сверхвыдающегося. Россия все$
го лишь хочет иметь право на собственное
мнение и самостоятельную политику. Барака
Обаму это почему$то страшно возмущало. По
его мнению, все решать в мире должны ис$
ключительно Соединенные Штаты Америки.
Но на практике у американцев это плохо по$
лучалось. Лауреат Нобелевской премии мира
Обама не сумел урегулировать ни одного се$
рьезного международного конфликта. Более
того, многие конфликты возникали из$за
США. Теперь он пытается свалить свои про$
валы на других, в первую очередь на Россию.
Именно этим и объясняются и небывалая ис$
терия, и враждебность, наблюдающиеся се$
годня в США по отношению к нашей стране.

Я далек от мысли, что уже 21 января меж$
ду Белым домом и Кремлем установятся тес$
ные партнерские отношения, что Трамп сра$
зу же начнет отменять антироссийские сан$
кции. Но очевидно, что находиться на столь
низком уровне отношения между США и
Россией просто не могут. От этого проигры$
вают не только две страны, но и весь мир.
Поэтому необходимо начать делать шаги на$
встречу друг к другу 
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Àíòèðîññèéñêàÿ èñòåðèÿ â ìèðå âñå íèêàê
íå óòèõàåò.  Áðåäîâûå èçìûøëåíèÿ ïîëèòèêîâ
è ïðåññû ïîðîé äîõîäÿò äî òàêèõ êðàéíîñòåé, ÷òî
çäðàâîìûñëÿùåìó ðîññèÿíèíó  ñòàíîâèòñÿ óæå äàæå
íå îáèäíî, à ñìåøíî. È êàê äîëãî áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ
ïîäîáíîå îòíîøåíèå ê íàì - íåèçâåñòíî.
Íî ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî ïîðîé
äàæå íà îòêðîâåííî àíòèðîññèéñêèõ ñàéòàõ
ïîÿâëÿþòñÿ ïóáëèêàöèè, êîòîðûå ïóñòü ñ íåîõîòîé,
íî ïðèçíàþò, ÷òî ñàíêöèè íå âîçûìåëè ñâîåãî
äåéñòâèÿ, ïîëèòèêà Çàïàäà ïî îòíîøåíèþ ê íàì
áûëà ïðîâàëüíîé, à ó Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïîÿâëÿåòñÿ
âñå áîëüøå ïîêëîííèêîâ â ñòðàíàõ Åâðîïû è Àìåðèêè,
â òîì ÷èñëå è ñðåäè ïîëèòèêîâ.
Îá ýòîì íà äíÿõ ðàññêàçàëà â ñâîåé ñòàòüå æóðíàëèñòêà
èç Âåëèêîáðèòàíèè Êýòðèí Àòêèíñîí. Îíà áûëà
îïóáëèêîâàíà íà åâðîïåéñêîì ïîðòàëå politheor.net.

«Ноябрь 2016 г. стал знаменатель�
ным месяцем для политических лиде�
ров, которые поддерживают Путина и
его политику  в ЕС и Америке. Прибли�
жающиеся выборы в Германии и Фран�
ции в 2017�м еще большие поднимают
вопросы о том, каким может быть буду�
щее отношений России с Западом.

Сейчас почитатели Путина появи�
лись как на левом, так и на правом
фланге политической арены. Марин
Ле Пен, Найджел Фараж и Дональд
Трамп, восторгающиеся российским
лидером и  выражающие ему поддер�
жку, могут служить прекрасными при�
мерами справа. Тем не менее Европа
не может игнорировать тот факт, что
лидеры центристских и левых партий
также одобряют более тесные связи с
Россией. В Болгарии независимый
кандидат Румен Радев победил во вто�
ром туре президентских выборов
практически в один день с молдавс�
ким кандидатом Игорем Додоном. Оба
они настроены пророссийски.

Особую тревогу в Европе вызывают
результаты выборов в Молдове, кото�
рая после семи лет углубления связей с
ЕС оказалась во главе с президентом,
готовым отказаться от действующего
соглашения об ассоциации с Европей�
ским союзом и вместо этого присоеди�
ниться к Евразийскому экономическо�
му союзу.

Общим обстоятельством, касающим�
ся Додона  и Радева, является то, что
оба эти лидера пришли к власти на вол�
не общественных настроений, направ�
ленных против истеблишмента, кото�
рые стали результатом постоянной кор�
рупции и слабого экономического рос�
та при прежних проевропейских руко�
водителях. Риторика, окружавшая их
триумф, не слишком отличается от об�
винений Трампа в адрес «изворотли�
вой Хиллари». Радев одобрил заявле�
ния избранного президента США о рас�
ширении диалога с Россией, утверж�
дая, что это «дает нам надежду на мир�
ное урегулирование конфликтов в
Сирии и на Украине, а также на ослаб�
ление конфронтации».

Новый лидер Болгарии присоединит�
ся к уже сформировавшимся оппози�
ционным силам в ЕС –Алексису Ципра�
су, Маттео Ренци, Виктору Орбану, воз�
ражающим против продолжения режи�
ма санкций в отношении России. Гре�
ческий, итальянский и венгерский
премьеры постоянно выражали недо�

вольство по поводу этого режима. Тем
временем в Эстонии недавно был при�
веден к присяге Юри Ратас как лидер
центристской партии и премьер�ми�
нистр коалиционного правительства.
Его партия традиционно являлась про�
российской. И хотя пока Ратас не выра�
жал желания изменить внешнюю поли�
тику Эстонии, лишь время покажет, что
будет означать для этого прибалтийс�
кого государства «крупнейший полити�
ческий сдвиг с момента восстановле�
ния независимости Эстонии».

И если болгарские и эстонские вы�
боры навряд ли привлекли существен�
ное внимание в мире, то победа Фран�
суа Фийона на праймериз республи�
канцев во Франции демонстрирует яв�
ный сдвиг в динамике отношений меж�
ду Европой и Россией. Фийон, резко
контрастирующий со своим бывшим
соперником Алленом Жюппе, намекал
на объединение с Россией в Сирии и
является яростным противником эко�
номических санкций.В апреле он при�
ветствовал парламентскую резолю�
цию, которая призвала к снятию санк�
ций, называя их «неподходящими и
стратегически разрушительными для
наших фермеров». Более консерватив�
ный претендент на лидерство в партии
может столкнуться с Марин Ле Пен во
втором туре выборов. Что касается
Марин Ле Пен, ее восхищение Пути�
ным давно не секрет. В соседней Гер�
мании Ангела Меркель должна защи�
щать свою позицию против крайне пра�
вой партии «Альтернатива для Герма�
нии», чей лидер Фрауке Петри также
возражает против санкций в отноше�
нии России.

Обстоятельства, которые привели к
победе пророссийских лидеров в каж�
дой стране, ни в коем случае нельзя
назвать совпадающими, можно увидеть
динамику, которая связывает их поли�
тические взгляды. В некоторых случаях
их роднит евроскептицизм, в других –
недовольство истеблишментом. Почти
все они возникли под влиянием эконо�
мических неурядиц и антииммигрантс�
ких настроений. Все большее число ли�
деров сокрушаются по поводу эффек�
та, который санкции оказали на их соб�
ственную экономику.

Конечно, большинство из этих го�
сударств � беднейшие страны Евро�
союза, которые чувствуют, что явля�
ются «проигравшими» в рамках санк�
ционного сценария. Но это вовсе не
означает, что крупные державы не
подверглись негативному воздей�
ствию. Так, например, Германия и
Франция потеряли колоссальные сум�
мы, соответственно 36 и 8 миллиар�
дов евро, от прерванного российско�
го экспорта. Наступили непредсказу�
емые времена, они сигнализируют о
необходимости ответа на вызовы эко�
номического и миграционного кризи�
сов. И понятно, что мир меняется и
растущее российское влияние в Ев�
ропе будет простираться», – резюми�
рует Кэтрин Аткинсон.

Хорошо или нет это для Евросоюза,
они еще не определили. И хотя до сих
пор многие европейские политики ут�
верждают, что страны � члены ЕС долж�
ны помнить, что санкции разработаны
не для того, чтобы принести пользу
стране, которая налагает их, а скорее
послать политическое сообщение на�
казуемому, в данном случае России. И
их смягчение не повлечет за собой
пользы, однако, как  показывает прак�
тика, не все так однозначно в Европей�
ском союзе. Число сторонников Рос�
сии и Владимира Путина увеличивает�
ся. И хочется верить, что все не так без�
надежно на Западе и здравомыслие
однажды победит.
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Николай ВАЛЕНКО

Говорить о переносе с это�
го года платы за общедомовые
нужды из разряда жилищно�
коммунальных услуг в разряд
услуг жилищных директор
ЖРЭУ�16 в Калуге Вера Епи�
хина отказалась наотрез:
«Мне ничего об этом неизве�
стно, никто ничего не объяс�
нял». Очевидно, у директора
управляющей компании есть
свой резон делать секрет По�
лишинеля из общеизвестного
факта. Хотя к обещанному
новшеству в платежах ЖКХ в
компании подготовились сво�
евременно. Уже в начале ми�
нувшего декабря жители дома
№ 9 по улице Кубяка, управ�
ляемого ЖРЭУ�16, отметили в
квитанциях существенное по�
вышение платы за освещение
мест общего пользования.

Превентивная контрмера
ЖРЭУ объяснима. По суще�
ствовавшему до сих пор поло�
жению, когда плату за все из�
лишки потребления энергети�
ческих ресурсов управляющая
компания полностью пере�
кладывала на собственников
жилья, ей было все равно, го�
рит ли свет в подъездах круг�
лые сутки, льется ли вода из
дырявых труб. В экономии ре�
сурсов она не заинтересована.
С нового года ситуация меня�
ется. Теперь все излишки по�
требления должна оплачивать
сама управляющая компания.

В этом случае разумный вы�
ход – начать наводить поря�
док в доме: устанавливать ав�
томатику, регулирующую ос�
вещение в местах общего
пользования, своевременно
ремонтировать водопровод и
т.д. Хлопотно. В ЖРЭУ реши�
ли по�другому. Обмерив ру�
леткой площадь подвала, ста�
ли учитывать ее как «площадь
освещения общего имуще�
ства». Ну, назвали и назвали,
только б в печку не ставили.

В свое время было принято
решение о коммерциализации
обременительным ярмом ви�
севшей на шее государства
сферы ЖКХ. Примечательный
факт: никто из иностранных
инвесторов, охочих до лакомых
кусков российской экономики,
в коммуналку не кинулся. По�
нимали, что столкнутся с мас�
совым небогатым и социально
рискованным потребителем.
Да и считать нормальным биз�
нес, в котором действуют ре�

Н

Îáîøëîñü
áåç ïðîèñøåñòâèé

АСТУПИВШИЕ с первых дней нового года
морозные дни несколько осложнили
жизнь калужан, но не настолько, чтобы
сильно испортить им праздничное на$
строение. По сообщению начальника
организационного отдела областной го$
сударственной жилищной инспекции
Елены Литке, всего за период с 31 декаб$
ря по 8 января в колл$центр инспекции
поступило 670 обращений о различных
происшествиях в сфере ЖКХ. В 477 слу$
чаях меры были приняты в самые корот$
кие сроки. Наибольшее количество тре$
вожных сигналов, как всегда, касалось
нарушений в тепло$ и водоснабжении, в
теплые дни поступали сигналы о протеч$
ках крыш.

Несколько напряженная ситуация сло$
жилась в Калуге 6$7 января. В колл$центр
стали поступать сообщения о промерза$
нии стояков в многоквартирных домах. В
деревне Горки Перемышльского района
в морозные дни сгорел насос, обеспечи$
вающий водоснабжение населенного
пункта. В городе Кондрово Дзержинско$
го района произошло замерзание трас$
сы водоканала. Благодаря  оперативно
принятым мерам во всех случаях аварии
были устранены без серьезных послед$
ствий.

С наступлением относительно теплых
дней ситуация в сфере ЖКХ области ста$
билизировалась.

Ïðèâàòèçàöèþ ïðîäëÿò.
Íå äëÿ âñåõ

О ИНФОРМАЦИИ агентства экономичес$
кой информации «Прайм», в наступившем
2017 году россиянам могут продлить бес$
платную приватизацию жилья, хотя и не
для всех.

Сообщается со ссылкой на первого
заместителя председателя комитета Гос$
думы по жилищной политике и ЖКХ Алек$
сандра Сидякина, что Госдума в весен$
нюю сессию может принять закон либо о
продлении срока бесплатной приватиза$
ции жилья для отдельных категорий граж$
дан, либо сделает ее бессрочной. В мар$
те, напомнил господин Сидякин, истека$
ет срок бесплатной приватизации, и не$
обходимость решения по данному воп$
росу неразрывно связана с запуском
механизмов расселения аварийного жи$
лья, а также развития в России института
арендного жилья.

В случае с приватизацией, отмечает
информагентство, дело скорее в жела$
нии навести порядок. «На сегодняшний
день приватизировано около 85 процен$
тов жилого фонда. Осталось небольшое
число квартир, которые едва ли серьез$
но обременяют бюджет», –говорит управ$
ляющий партнер «Метриум Групп» Ма$
рия Литинецкая. Перенос сроков в пос$
ледние годы, отмечает она, был также
связан с присоединением Крыма, жите$
лям которого предоставили равные со
всеми россиянами возможности получе$
ния государственных квартир в собствен$
ность.

Инициатива депутатов Госдумы еще
должна пройти долгую процедуру обсуж$
дений. В исполнительной власти между
Минстроем и Минэкономразвития уже до$
стигнуто соглашение о прекращении бес$
платной приватизации, хотя Литинецкая
все же уверена, что для льготных катего$
рий граждан эту возможность сохранят.

Прежде всего необходима поддержка
детям$сиротам и жителям аварийных и
ветхих домов. Приватизация выгодна и
государству, и участникам рынка недви$
жимости. Первое таким образом снимает
с себя бремя содержания объектов. Кро$
ме того, рост числа приватизированных
квартир увеличивает количество налого$
вых сборов в бюджет государства. По дан$
ным Федеральной налоговой службы
(ФНС), в январе$ноябре 2016 года поступ$
ления от НДФЛ в бюджет увеличились на
7,9 процента (до 2,6 трлн рублей).

гулируемые тарифы, затрудни�
тельно. ЖКХ остается одной из
самых социально значимых от�
раслей экономики. А в силу
этого и убыточной. Доля убы�
точных предприятий в этой
сфере составляет почти 60 про�
центов.

Кто сунется в такой бизнес?
Неудивительно, что контин�
гент компаний, управляющих
многоквартирными домами,
формировался в основном из
бывших работников советских
ЖЭКов и людей с авантюрис�
тским складом характера. Не
все управляющие компании
жульнические, но они во мно�
гом сохранили приемы работы
и отношение к людям, быто�
вавшие в достопамятных ЖЭ�
Ках. Закон устанавливает при�
оритет собственников жилья в
отношениях по поводу жилищ�
но�коммунального хозяйства.
Но часто ли с ними считают�
ся? У нас и сегодня управдом �
лучший друг человека: как ска�
жет, так и будет. В ЖРЭУ�16
руководство решило оценивать
затраты на освещение подвала
по нормативу потребления
электричества.

И вот что из этого получи�
лось. Владимир Киселев, не�
сколько лет отслеживающий
расход электроэнергии по сво�
ему дому, членом совета кото�
рого он является, отмечает,
что увеличение освещаемой
площади мест общего пользо�
вания на 753 квадратных мет�
ра привело к росту платы за
электроэнергию, расходуемую
на общедомовые нужды, на
5 731 рубль. К месту замечу: в
последнее время из�за хрони�
ческой задолженности управ�
ляющих компаний руковод�
ство области настаивает на
заключении прямых договоров
между конечными потребите�
лями и поставщиками энерго�
ресурсов. ЖРЭУ�16 в этом от�
ношении плывет против тече�
ния, заключив с Калужской
сбытовой компанией договор
на оказание услуг по электро�
снабжению с 1 февраля про�
шлого года.

Из�за систематического не�
дофинансирования денег уп�
равляющим компаниям недо�
стает на самые неотложные
дела. По этой причине плано�
вые ремонты жилья уступили
место аварийно�восстанови�
тельным работам. Есть в мно�
гоквартирных домах и другие
трудновосполнимые затраты.

Æèëüöû îáâèíÿþò óïðàâëÿþùóþ
êîìïàíèþ â âîëþíòàðèñòñêîì
ïîäõîäå ê íà÷èñëåíèþ ïëàòû
çà ÎÄÍ

Â òàðèô âêëþ÷åíà óòèëèçàöèÿ ìóñîðà
АША читательница из города Людинова Л. Шубина возмути$
лась, получив от ОП МУП «Жилкомсервис» уведомление, что
с января нынешнего года за вывоз бытового мусора жители
частного сектора будут платить 100 рублей вместо 45, что
платили до сих пор. Увеличение платы более чем на 100
процентов посчитала незаконным.

Мы попытались разобраться в ситуации и выяснили вот
что. Увеличение платы за вывоз твердых бытовых отходов не
выходит за рамки объявленного предельного роста тари$
фов. До сих пор на оказание населению этой услуги закла$

дывались копейки, результатом чего стали стихийные свал$
ки в лесах и оврагах, наносящие вред окружающей среде.
Сейчас коммунальные службы начинают работать цивили$
зованно, создавая предприятия по переработке бытового
мусора. И услуга неизбежно будет дорожать в связи с сопут$
ствующими этому затратами.

Как нам сообщил заместитель директора Людиновского ОП
МУП «Жилкомсервис» Сергей Самардак, собственно плата за
вывоз твердых бытовых отходов из частного сектора в Людино$
ве в 2017 году повышена всего на десять рублей и составляет 55

рублей с подворья. В действующий с нового года тариф теперь
включена еще и стоимость утилизации вывозимого мусора.
Утилизация производится на полигоне «Болва», что располо$
жен в пяти километрах от города. Стоимость ее 45 рублей, что в
сумме и составляет указанные в уведомлении 100 рублей.

Остается добавить, что утилизацию ТБО будут оплачивать
также и жители многоквартирных домов, которые за вывоз
мусора платят с размера площади своего жилья. Плата с
подворья в частном секторе обходится дешевле, чем с квад$
ратных метров городской квартиры.

Это долги жильцов�неплатель�
щиков. Только в доме № 9 по
улице Кубяка задолженность
жильцов по электроэнергии на
конец ноября прошлого года
составляла 159 526,69 рубля.
Собственником одной из
квартир в доме является мини�
стерство здравоохранения об�
ласти. В ней жили сотрудники
городской поликлиники № 6.
Сейчас в квартире никто не
живет и никто за нее не пла�
тит. В свое время руководство
ЖРЭУ�16, по словам Влади�
мира Киселева, всю задолжен�
ность по проблемной кварти�
ре распределило между осталь�
ными собственниками жилья.
В совокупности переплата со�
ставила 32 тысячи рублей.
Только благодаря настойчиво�
сти Киселева был произведен
перерасчет, и деньги людям
возвратили.

Теперь жильцы дома пола�
гают, что и затея с пересче�
том площади подвала вызва�
на желанием руководителей
управляющей компании со�
здать себе некую «подушку
безопасности» на подобные
случаи. С нынешнего года
плата за общедомовые нужды
исключается из платежного
документа.За потребленную
электроэнергию управляющая
компания рассчитывается со
сбытовиками по показаниям
общедомового счетчика, отра�
жающего совокупное потреб�
ление многоквартирного
дома. Суммы, начисленные
по нормативу, остаются за
коммунальщиками. Прибавка
от начислений по нормативу
только по одному 70�квартир�
ному дому составила около 6
тысяч рублей. В управлении у
ЖРЭУ�16 более шестидесяти
многоквартирных домов.

Возможность измерить дей�
ствительные затраты на осве�
щение подвала в доме № 9
есть. Здесь еще с 1986 года ус�
тановлен отдельный счетчик
для учета электроэнергии,
расходуемой на освещение
мест общего пользования, он

работает. Его показания уп�
равляющая компания игнори�
рует напрочь, ссылаясь на
требование правительствен�
ного постановления № 354 от
6 мая 2011 года, якобы имею�
щее запретительный характер.
И замены устаревшего счет�
чика не допускает. Хотя пра�
во выбирать, что, как и чем
мерять, безоговорочно при�
надлежит собственникам жи�
лья в МКД. Да кто ж его учи�
тывать станет...

Сегодня подвал девятого
дома, как и всегда, большую
часть суток находится в тем�
ноте, все шесть сорокаваттных
лампочек выключены. А жите�
ли дома оплачивают освеще�
ние своего подвала как если
бы там была устроена кругло�
суточная иллюминация лам�
пой мощностью в 310 ватт.

* * *
Несколько слов о личности

человека, обратившегося в ре�
дакцию с письмом о волюнта�
ристском подходе руководства
управляющей компании к на�
числению платы за расходы на
общедомовые нужды. Один из
членов совета своего много�
квартирного дома, Владимир
Киселев несколько лет подряд
ежемесячно снимает показа�
ния электрических счетчиков.
Накопленный им статистичес�
кий материал вполне может
быть подспорьем для управля�
ющей компании в ее работе по
сокращению расходов и эко�
номии потребляемых ресур�
сов. Но, видимо, такая задача
перед руководителями ЖРЭУ�
16 не стоит. Киселев из тех
людей, о которых летом гово�
рили на съезде в Москве, при�
зывая воспитать заинтересо�
ванных собственников. Чело�
век дотошный, он скрупулез�
но отслеживает все расчеты с
УК, за что коммунальщики его
крепко не любят. «Этот чело�
век всегда всем недоволен», –
нисколько не смущаясь его
присутствием, с пренебреже�
нием говорят о нем в офисе
управляющей компании 
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êîìïàíèé Ðîññèè

ОНПП «Технология» им.
А.Г.Ромашина вошло в десятку
лучших инновационных предпри�
ятий российского рейтинга быст�
роразвивающихся высокотехноло�
гичных компаний «ТехУспех» по
итогам 2016 года.

Эксперты рейтинга оценивали
технологический уровень выпус�
каемой продукции предприятий,
ее новизну, интеллектуальную
деятельность, а также расходы на
НИОКР и технологические инно�
вации. Российский рейтинг быс�
троразвивающихся высокотехно�
логичных компаний «ТехУспех»
проводится с 2012 года. Он явля�
ется авторитетным и эффектив�
ным инструментом поиска, мо�
ниторинга и продвижения перс�
пективных быстрорастущих тех�
нологических компаний, кото�
рые в будущем должны сыграть
ключевую роль в развитии и мо�
дернизации российских техноло�
гических отраслей. ОНПП «Тех�
нология» является неизменным
участником топ�10 рейтинга «Те�
хУспех» в различных номинаци�
ях третий год подряд.

На «Технологии» доля иннова�
ционного продукта в общем
объеме продаж уже на протяже�

Андрей СИЛКИН,
генеральный директор
ОНПП «Технология»:

Заинтересованность
каждого работника
в общем успехе
лежит в основе
любого дела.
Широкое
привлечение
трудового
коллектива к
процессу грамотной
организации
рабочих мест стало
одной
из составляющих
высокой
эффективности
результата.

îòðàáîòàëè
íîâîãîäíèå
ïðàçäíèêè
îáíèíñêèå
ìåäèêè
Сергей КОРОТКОВ

Долгие новогодние каникулы
– время для медиков всегда на�
пряженное, а нередко и экстре�
мальное. Особенно, если учи�
тывать, что обнинская Клини�
ческая больница №8 ФМБА
России является единственным
лечебным учреждением города
с широчайшим набором меди�
цинских услуг – сюда обраща�
ются жители не только Обнин�
ска, но и всех его окрестностей.
И медики больницы всегда го�
товы к трудовой вахте в те дни,
когда горожане отдыхают.

В период с 30 декабря 2016
года по 8 января 2017 года ра�
бота Клинической больницы
№8 проходила в режиме повы�
шенной готовности. В стацио�
нарах, функционирующих круг�
лосуточно, в полном объеме
проводилась плановая и экст�
ренная госпитализация пациен�
тов. В новогодние каникулы
также в непрерывном режиме
работали травматологический
пункт, хирургическое отделе�
ние, поликлиники вели прием
пациентов по заранее согласо�
ванному графику. Перебоев с

обеспечением медикаментами и
расходными материалами у ме�
диков не было, равно как не
случилось никаких происше�
ствий и проблем, связанных с
оказанием медицинской помо�
щи.

В усиленном режиме сработа�
ла служба скорой медицинской
помощи: шесть ее бригад в те�
чение новогодних и рождествен�
ских каникул выезжали на вы�
зовы 1048 раз, из которых 368
были экстренными. Причем
скорость приезда кареты скорой
помощи, даже несмотря на
обильные снежные заносы на
городских улицах, находилась в
пределах установленных вре�
менных нормативов. Кроме вы�
ездов на дом машины скорой
помощи дежурили во время про�

ведения праздничных меропри�
ятий, в том числе всех спортив�
ных новогодних и рождественс�
ких. Всего за 10 праздничных
дней «скорая» доставила в ста�
ционар 182 пациента, а госпи�
тализировано было почти вдвое
меньше – 94 человека.

Весьма напряженно трудился
на новогодних каникулах ро�
дильный дом – в период с 1 по
9 января нового 2017 года в Об�
нинске родилось 38 малышей.
Все роды прошли успешно и
тяжелых пациентов, по счас�
тью, не было. В настоящее вре�
мя в обнинском роддоме нахо�
дится 40 женщин�родильниц.

В штатном режиме отработа�
ли на праздниках и поликли�
ники, как взрослые №1 и №2,
так и детская. Было много по�

сещений и вызовов на дом. На�
пример, в поликлинике №1
врачи 3 января приняли 307
пациентов, а накануне Рожде�
ства, 6 января, – 224 пациен�
та. В основном люди обраща�
лись за медицинской помощью
к терапевтам и травматологам.
Справился медперсонал и с
вызовами на дом – шестью
участковыми терапевтами в
критические дни новогодних
каникул (31 декабря, 3 и 6 ян�
варя) было обслужено 153 вы�
зова на дом.

Не было зафиксировано не�
штатных ситуаций и в детской
поликлинике.  По свидетель�
ству ее заведующей Людмилы
Сергеевой, в праздничные дни
на прием пришли 154 ребенка,
а на дому обслужены 108 детей.
В приемное же отделение детс�
кого стационара обратились ам�
булаторно 196 человек, причем
56 из них иногородние.

В этом году, по мнению глав�
ного врача Клинической боль�
ницы №8 Владимира Петрова,
праздничные новогодние кани�
кулы прошли хотя и напряжен�
но, но без чрезвычайных про�
исшествий, то есть в обычном,
штатном режиме.

Пожалуй, именно на приме�
ре этих праздничных дней, ко�
торые для медиков традицион�
но оказываются непростыми и
напряженными, можно убе�
диться, что работа больницы
стала более организованной и
четкой 

,,
нии нескольких лет находится на
уровне 85�87 процентов. Почти
треть выручки ежегодно направ�
ляется на исследовательскую ра�
боту. Ежегодно предприятие по�
лучает 25�30 патентов на резуль�

таты интеллектуальной деятель�
ности. Еще одним важным кри�
терием при определении лидеров
рейтинга стал темп роста выруч�
ки компании. За 2010–2015 годы
ОНПП «Технология» удвоило

этот показатель: в 2015 году вы�
ручка составила 4,9 млрд рублей.
Из них 4,3 млрд рублей при�
шлись на долю новой или суще�
ственно улучшенной продукции.

� Треть наших сотрудников за�
няты прикладными научными
исследованиями. Результаты их
интеллектуальной деятельности
– это реальная высокотехноло�
гичная продукция, в большин�
стве своём не имеющая анало�
гов, � говорит директор ОНПП
«Технология» Андрей Силкин.

Заметно повысить производ�
ственные возможности научно�
производственного комплекса
ОНПП «Технология» и обеспе�
чить рост выручки подразделе�
ния на 20�30 процентов позво�
лит введенный в самый канун
новогодних праздников новый
участок механической обработки
изделий из керамических мате�
риалов.

Производственный участок ос�
нащен десятью новыми обраба�
тывающими станками, кроме
того обеспечена возможность ус�
тановки на нем в перспективе
дополнительного оборудования.
Благодаря расширению площади
научно�производственного ком�
плекса было оптимизировано
уже имеющееся производствен�
ное пространство. Другим клю�
чевым результатом стал перевод
сотрудников со сменного графи�
ка, приходившегося на выходные
дни, на пятидневный режим ра�
боты. Строительство нового уча�
стка проводилось без остановки
производственного процесса с
широким применением инстру�
ментов «бережливого производ�
ства», внедрением которых в том
числе занимались сами сотруд�
ники 

Пресс-служба
ОНПП «Технология».

,,

Â «ÄÅÑßÒÎ×ÊÓ»!Â «ÄÅÑßÒÎ×ÊÓ»!Â «ÄÅÑßÒÎ×ÊÓ»!Â «ÄÅÑßÒÎ×ÊÓ»!Â «ÄÅÑßÒÎ×ÊÓ»!Â «ÄÅÑßÒÎ×ÊÓ»!Â «ÄÅÑßÒÎ×ÊÓ»!

Ñáîðíèê
òâîð÷åñêèõ ðàáîò
«Ìîé Îáíèíñê»

ОДВОДЯ итоги уходящего
года, принято вспоминать о
самых ярких событиях, ко�
торые произошли в жизни
города.

Одним из таких событий
стал выход в свет сборника
творческих работ победите�

лей городс�
кого конкур�
са, посвя�
щенного 60�
летию нау�
кограда, �
«Мой Об�
нинск».

Как по�
яснила на�
ч а л ь н и к
у п р а в л е �
ния обще�
го образо�
вания ад�
м и н и с т �
рации го�

рода Татьяна Волнистова,
этот сборник – результат
большого труда целой ко�
манды, состоящей из школь�
ников и воспитанников дош�
кольных учреждений, управ�
ления общего образования
и центра развития творче�
ства детей и юношества. В
него вошли стихотворения,
проза, рисунки, фотографии
победителей городского
конкурса. Ребятам было
очень приятно увидеть свои
работы на страницах специ�
ального полноцветного из�
дания.

П
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приобретены приличные по тер
ритории лесные угодья. Там уже
есть немалое поголовье кабанов,
лосей, другого зверя. Толковые
егеря из местных жителей следят
за ними и охраняют их. Весьма
впечатлил гостевой домик, со
бранный по самой современной
финской технологии из калибро
ванного леса. В домике все удоб

ства, широкоэкранный телеви
зор, душевая комната, компью
теры с выходом в интернет. Ко
личество таких домиков будет
увеличено. Они разместятся по
берегам будущего пруда, строи
тельство плотины для которого
завершается. То есть места хва
тит для всех туристов. Своеоб
разным эстетическим да и тури
стическим центром его усадьбы
будет озеро зеркалом в 20 гекта
ров. На нем предусматривается

целый развлекательный комп
лекс для туристов  от катания
на лодках, водных лыжах, детс
ких игровых площадок до обыч
ной рыбалки.

В деревне Милотичи на огоро
женных участках мы увидели
сразу три стада маралов.

Анатолий Яглицкий, замести
тель генерального директора по
мараловодству, коротко расска
зал о сути работы с этими жи
вотными:

 Сегодня у нас пока 1200 го
лов.  Будем расширяться до
3000. Дело выгодное. Весной
рога, срезанные у животных,
после прохождения специаль
ной обработки отправляются в
Корею, где из этих пантов го
товятся самые разные лекар
ства, снадобья и косметические
средства.  Мы пока готовим
около 800 килограммов этого
сырья. У нас бывает много гос
тей, которым мы предлагаем
специальные омолаживающие
ванны, приготовленные на ос
нове этих пантов. Для этих це
лей имеем гостевые домики, где
наши клиенты могут отдохнуть
после этих очень полезных про
цедур, имеющих чрезвычайную
популярность.

Подводя итоги нашей коман
дировки, следует добавить, что
администрация Барятинского
района даже в самое сложное
время искала не только выход из
весьма непростой ситуации в
сельскохозяйственном производ
стве, но и подобрала толковых
людей, которым по силам даже
на тяжёлом барятинском нечер
ноземье организовать прибыль
ное дело 

Фото автора.

они заходят под навес, находя
щийся рядом.

Что касается хозяйства Нико
лая Михайловича Артемова, на
ходящегося на территории быв
шей деревни Старое Шепотово,
то здесь и в самом деле будет что
увидеть и испробовать туристам
горожанам. Но как хозяин, он
сначала показал свою многочис
ленную живность, включая экзо
тическое птичье поголовье, в том
числе и просторную очень теп
лую инкубаторскую с совсем
крохотными, только что вылу
пившимися птенцами. Затем он
провел нас на склады с солид
ным запасом зерна. Там же сто
яли две электрические мельни
цы. Получаемый хорошего каче
ства и питательности размол с
охотой поедается животными и
птицами.

Есть на его усадьбе пасека на
полсотни семей. Пчелы зимуют
на улице среди молодых яблонь
в добротных домиках, которые
изготовлены здесь же, в мастер
ских. Когда мы туда заглянули,
там стояли еще несколько толь
ко что изготовленных ульев с
поразительно точной подгонкой
всех его деревянных деталей. Это
неудивительно, так как у рабо
чих весь набор современного ин
струмента под руками.

По планам Николая Михайло
вича пасека непременно будет
расширяться. Именно для этой
цели изготовляются новые пче
линые ульи. Ведь качественный
мед, полученный на местных ме
доносах, можно не только пред
ложить будущим туристам, но и
немалую его часть продать. Бу
дет чем заняться и любителям
охоты. Для этих целей фермером

Игорь ФАДЕЕВ
В самый канун Нового года в

СпасДеменском районе состоя
лось торжественное открытие
роботизированной семейной
фермы. Это событие проходило
на территории КФХ Натальи
Зверевой, которое расположи
лось в селе Верхуличи. Кстати,
это уже вторая роботизирован
ная ферма в этом районе. Пер
вая была открыта летом прошло
го года на базе семейного КФХ
Мартыновых. С самого начала
глава хозяйства Наталья Зверева

также сделала ставку на строи
тельство роботизированной фер
мы. Причём проект будущей
фермы ей подсказал и помог ре
ализовать её коллега, мосальс
кий фермер Григорий Дымчук.
Это необычная во всех отноше
ниях ферма сделана из прессо
ванных блоков из ржаной соло
мы, обмазанных глиной. Поче
му именно ржаной? Потому что
грызунам не по вкусу такая со
лома, а для животноводческой
фермы она подходит по всем па
раметрам. Ведь ещё в старину
наши предки строили дом и хлев

Для их прокорма заготовили 360
тонн сена. На 2017 год посеяно
270 гектаров озимых. В 2016
году высевали 40 гектаров гре
чихи. Продолжается разработка
новых земельных участков. В
2016 году ввели в дело ещё 118
гектаров. Всего же в распоряже
нии Евгения Федина 700 гекта
ров. Животные на площадке на
ходятся под открытым небом на

глубокой подстилке из соломы.
По всему видно, что коровам
комфортно на толстой и тёплой
подстилке. Они преспокойно
лежат на ней, не обращая вни
мания на потягивающий с севе
ра холодный ветерок. На ночь

Николай ХУДЯКОВ
Заместитель главы админист

рации Барятинского района по
сельскому хозяйству Сергей Жу
равлев накануне Нового года
предложил побывать в некото
рых хозяйствах, набирающих
производственную силу. Внача
ле мы направились в деревню
Дегонка.

У въезда в небольшое фермер
ское хозяйство, расположенное
у деревни Дегонка, нас встретил
крепкий мужчина среднего рос
та. Это и был Евгений Алексее
вич Федин. Из его рассказа о
себе и о деле, которым он ре
шил заняться, удивило то, что
он бывший офицер Российской
армии, много лет прослужив
ший техником фронтового ис
требителя МиГ29, решил вер
нуться к своим родовым исто
кам. То есть переселиться в де
ревню и заняться собственным
делом. Сначала увлекся расте
ниеводством. Но изза мизер
ных прибылей решил взяться за
мясное животноводство. Старт
был успешным. Он получил
грант на 5 миллионов рублей, на
который закупил необходимую
технику. Сегодня он имеет два
трактора К700, два комбайна
«Дон» и «Енисей», погрузчик,
почвообрабатывающие орудия и
даже мелиоративную технику, с
помощью которой он вводит в
оборот ежегодно по 7080 га но
вых земель. Бурёнок пока 57.

из такого необычного материала.
Зимой в такой ферме внутри теп
ло, а летом прохладно. Бурёнкам
здесь комфортно. Да и два робо
та голландской фирмы Lely
вполне органично смотрятся в
соломенном интерьере. При
ферме действует минизавод по
переработке молока. КФХ Ната
льи Зверевой производит эколо
гически чистую молочную про
дукцию с торговой маркой «Ху
торянка», которая завоевала ры
нок не только в СпасДеменске,
но и с успехом реализовывалась
на ярмарках выходного дня в
Кирове, Обнинске, Калуге. По
лучение государственного гран
та на покупку робота оказалось
для крестьянскофермерского
хозяйства Зверевых стимулом
для развития собственного мо
лочного стада. Став участником
целевой программы по развитию
семейных животноводческих
ферм, Наталья Алексеевна и её
супруг Виктор Павлович ориен
тировались на производство эко
логически чистых молочных
продуктов.

Все затраты на организацию
нового производства составили
48 млн рублей, в том числе госу
дарственная поддержка в форме
гранта – 7,8 млн рублей на со
здание семейной животновод
ческой фермы. Её проектная
мощность  140 голов дойного
стада. В собственности у ферме

ров имеется 300 гектаров земель
ных угодий и около 800 гектаров
в аренде. Здесь организована
полная технологическая цепочка
 от формирования собственной
кормовой базы, проведения се
лекционной работы по улучше
нию структуры стада и выращи
ванию животных до реализации
молока.

С кормами в этом хозяйстве
всё в порядке: заготовлены с за
пасом. Есть и сено, и сенаж, и
силос, различные кормовые до

бавки для бурёнок, которые те
перь успешно перезимуют.

В торжественном открытии ро
ботизированной молочной фер
мы принял участие министр
сельского хозяйства Леонид Гро
мов, который поблагодарил фер
меров Зверевых за их вклад в ре
ализацию программы «Сто робо
тизированных ферм» региона,
вручил благодарственное письмо
министерства и пожелал им ус
пехов в новом году 

Фото Антонины БЕСОВОЙ.

È ÐÈÑÊÎÂÀÍÍÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ
ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÌ
Íà íå÷åðíîçåìüå â Áàðÿòèíñêîì
ðàéîíå óñïåøíî íàëàæåíî
ñåëüõîçïðîèçâîäñòâî

Николай Артемов.

Анатолий Яглицкий с пантами.

ÑÅÍÎ, ÑÎËÎÌÀ È… ÐÎÁÎÒÛ
Â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå îòêðûòû
óíèêàëüíàÿ ôåðìà è íîâîå
ñîîáùåíèå ìåæäó ñ¸ëàìè

На открытии фермы.
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Николай ВАЛЕНКО
Про то, что белорусы строят

добротное жилье, калужане на�
слышаны давно. Самолично убе�
диться в этом смогли в середине
сентября прошлого года, когда в
эксплуатацию были сданы пер�
вые дома Белорусского квартала
в калужской Малиновке. На тор�
жественную церемонию приез�
жал вице�премьер Белоруссии
Анатолий Калинин. Гость высо�
ко оценил работу своих земля�
ков.

– В создание этой территории,
зоны комфорта, белорусские
строители вложили профессиона�
лизм и частичку своей души. Здесь
реализованы самые привлекатель�
ные архитектурные и технологи�
ческие решения, – сказал бело�
русский вице�премьер.

Свои дома белорусы полнос�
тью строят из материалов и кон�
струкций, что производят пред�
приятия их страны. Судя по от�
зывам жителей, качество квартир
их вполне устраивает.

В роли заказчика на строитель�
ных площадках, где работают
мастера из братской нам респуб�
лики, выступает калужская деве�
лоперская компания «Веста», с
генеральным директором которой,
Андреем СОКОЛОМ, мы сегод�
ня беседуем.

� Андрей Владимирович, как
сложилось ваше удачное зна�
комство с белорусскими стро�
ительными компаниями?

� Наша компания давно со�
трудничает с министерством ар�
хитектуры и строительства Рес�
публики Беларусь во главе с ми�
нистром Анатолием Черным. В
подчинении этого министерства
находятся все домостроительные
комбинаты, с которыми мы се�
годня работаем: Витебский, Го�
мельский, Мозырьский, Грод�
ненский, крупнейшее в респуб�
лике строительное предприятие
ОАО «Мапид».

Самое главное, почему калужа�
не стали сотрудничать с белорус�
скими предприятиями, это то,
что их, по словам Андрея Соко�
ла, устроило предлагаемое соот�
ношение цены и качества. На се�
годняшний день в панельном до�
мостроении российские заводы
такого качества, как белорусское,
дать не могут, считает Андрей
Владимирович. Это не громкие
слова. Мнение генерального ди�
ректора российской фирмы о
партнерах основано на отзывах,
благодарностях людей, которые
приобрели квартиры в Калуге.

Немаловажная для новоселов
особенность. После приобрете�
ния квартиры у ее владельцев
начинается непростой период
производства внутренних отде�
лочных работ. Сколько средств,
сил и нервной энергии прихо�
дится тратить на исправление не
всегда заметных на глаз упуще�
ний. С квартирами из белорус�
ских панелей все куда проще.
Стены такие, что при отделке
требуется минимум затрат: во�
шел в квартиру – поклеил обои,
уложил ламинат и живи. Панели
отполированы до зеркальной
гладкости. В плане геометрии
отклонения минимальные.

Это достигается за счет того,
что панели производятся на пред�
приятиях с высоким уровнем
производственного контроля.

Главным преимуществом стро�
ительства панельных домов как
раз и является возможность сэ�

кономить время. У белорусских
строителей на возведение одно�
го девятиэтажного дома уходит
всего шесть месяцев.

Еще одним немаловажным до�
стоинством жилых домов, возво�
димых строителями Белоруссии,
является их экологичность. Ма�
териал для изготовления плит
используется традиционный: же�
лезобетон. Арматуру для него,
кстати, производители закупают
в России. Многим, наверное,
знаком «постиндустриальный»
пейзаж, что строители оставля�
ют после себя на месте бывшей
стройплощадки: битый кирпич,
груды застывшего бетона, про�
чий мусор. При панельном домо�
строении никакого вреда приро�
де на наносится. Изготовленные
на заводе панели монтируют, со�
бирая дом, как знакомый всем
конструктор, только для взрос�
лых.

� Андрей Владимирович,что
белорусские строители успели
сделать на Калужской земле

за время вашего сотрудниче�
ства?

� Мы успели сдать в эксплуа�
тацию свой первый объект –
пять жилых домов в микрорайо�
не Малиновка�1, 36 тысяч квад�
ратных метров, 700 квартир.
Сейчас началось параллельное
строительство в микрорайоне
Малиновка�2. Год назад с губер�
натором Анатолием Артамоно�
вым заложили символический
первый камень на строительной
площадке будущего мини�поли�
са Веснушки. Еще один объект,
который возведут белорусские
строители, это четыре жилых
дома в Анненках, рядом с сосно�
вым бором. Это порядка пятисот
квартир.

Выбор микрорайона Малинов�
ка для застройки жилого кварта�
ла � очень удачное решение с
экологической точки зрения.
Жилые дома расположены в лес�
ной зоне. Благоустроенная тер�
ритория выглядит очень привле�
кательно, оборудована местами
для отдыха, прогулок. Удачно
расположены парковочные мес�
та для автомобилей живущих
здесь людей. Рядом с жилыми
домами расположен живопис�
ный пруд с набережной.

� Насколько знаю, изначаль�
но ни парк, ни пруд в Малинов�
ке не планировались.

� Они появились по инициа�
тиве застройщика, – отвечает на
вопрос Андрей Владимирович. –

Áåëàðóñü è Êàëóãà
ïðîäîëæàò
ñîòðóäíè÷åñòâî

Конечно, возникли дополни�
тельные затраты, но зато полу�
чилось красиво и на радость лю�
дям. Малиновка, их первый
объект в Калуге, стала визитной
карточкой белорусских строите�
лей.

� Цена жилья в Малиновке
не самая низкая в областном
центре, но вполне для населе�
ния приемлемая, судя по тому,
что микрорайон уже заселен
полностью. Она, наверное,
могла бы быть ниже, если бы
не возить панели из такого да�
лека.

� Конечно, логистика каждый
метр возводимой жилой площа�
ди делает дороже на пару тысяч
рублей, – признает Андрей Со�
кол. – Но в любом случае оста�
емся в плюсе по качеству и цене.

Уже не первый год ведем раз�
говор с администрацией Калуж�
ской области о возможном стро�
ительстве на территории одного
из технопарков собственного за�
вода по производству строитель�
ных панелей мощностью 100 ты�
сяч квадратных метров в год.
Пока площадки, что нам подби�
рают, не устраивают нас по сто�
имости земельного участка.

В конце декабря белорусский ми�
нистр Анатолий Черный в Калуге
встречался с губернатором Ана�
толием Артамоновым. Стороны
подтвердили, что планируют про�
должать сотрудничество в стро�
ительной сфере. Возможно, в не�
далекой перспективе будет решен
и вопрос с заводом по производ�
ству панелей. У Андрея Сокола
есть свой взгляд на этот счет.

– Будем искать что�либо из
бывших, ныне заброшенных за�
водов и к имеющимся условиям
будем привязывать оборудова�
ние, � делится он планами. � По�
точная линия для будущего за�
вода уже лежит на складе в бе�
лорусском Борисове.

� Какой предполагается
форма собственности будуще�
го завода?

� Совместное предприятие. Бе�
лорусская сторона поставляет
оборудование, за нами производ�
ственные помещения.

Сейчас реализуется немало со�
вместных с нашими белорусски�
ми друзьями проектов. Возводят�
ся жилые комплексы Малиновка
и Анненки, а также мини�полис
Веснушки. Дальнейшие перспек�
тивы, как следует из договорен�
ностей между министром Анато�
лием Черным и губернатором
Анатолием Артамоновым, связа�
ны с жилищным строительством,
созданием в новых микрорайонах
инженерной и социальной инф�
раструктур, развитием дорожной
отрасли. Калужские дорожники,
в частности, уже сейчас прини�
мают участие в строительстве
Южного обхода Калуги 

ÍÅ ÇÀÒÈÕÍÅÒ
ÑÒÐÎÉÏËÎÙÀÄÊÀ
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÊÂÀÐÒÀËÀ

ÍÅ ÇÀÒÈÕÍÅÒ
ÑÒÐÎÉÏËÎÙÀÄÊÀ
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÊÂÀÐÒÀËÀ

ÍÅ ÇÀÒÈÕÍÅÒ
ÑÒÐÎÉÏËÎÙÀÄÊÀ
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÊÂÀÐÒÀËÀ

ÍÅ ÇÀÒÈÕÍÅÒ
ÑÒÐÎÉÏËÎÙÀÄÊÀ
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÊÂÀÐÒÀËÀ

ÍÅ ÇÀÒÈÕÍÅÒ
ÑÒÐÎÉÏËÎÙÀÄÊÀ
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÊÂÀÐÒÀËÀ

ÍÅ ÇÀÒÈÕÍÅÒ
ÑÒÐÎÉÏËÎÙÀÄÊÀ
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÊÂÀÐÒÀËÀ

ÍÅ ÇÀÒÈÕÍÅÒ
ÑÒÐÎÉÏËÎÙÀÄÊÀ
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÊÂÀÐÒÀËÀ

Александр КОЗЛОВ,
руководитель отдела продаж «Весты»:

Когда мы с БТИ промеряли готовый
к сдаче дом, специалисты бюро были
удивлены точностью параметров.
Вся геометрия оказалась выверенной
до миллиметра.

Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области:

Мы везде видим почерк: это красота
и стремление доставить людям удобство,
высочайшее качество, быстрые сроки,
мало разговоров и много дела — это то,
что отличает наших белорусских друзей.

,,

,,
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30 äåêàáðÿ èñïîëíèëîñü
75 ëåò ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ
ãîðîäà îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ

Ó ÍÀÑ ÁÛËÀ ÑÂÎß Ê 75-ëåòèþ çâåðñêîé ðàñïðàâû
ãèòëåðîâñêèõ êàðàòåëåé íàä ìèðíûìè
æèòåëÿìè â Êèðîâñêîì ðàéîíå

В январе 1942 года, на
Рождество, немцы на не�
скольких подводах появи�
лись в деревне Липовке и
были обстреляны бойцами
Cоветской армии, пробив�
шимися в эти места. Нем�
цы отступили, ушли и
наши воины.

 «Надо уходить!» � предуп�
редил земляков Алексей
Крычев. Часть жителей,
взяв с собой продукты, ушла
в соседнюю деревню Миха�
лёво. Остались в основном
женщины, старики и дети.
И немцы действительно
вернулись 22 января. Они
согнались всех жителей в
добротный дом Якова Ар�
сентьевича Воронцова и
держали их там до вечера.
Когда стало смеркаться, дом
подожгли, внутрь пополз

ядовитый дым. Дверь рас�
пахнулась, и в середину
толпы полетела связка гра�
нат. Люди кричали, пыта�
лись вырваться из горяще�
го дома, но фашисты встре�
чали их пулемётным и ав�
томатным огнём. Люди вы�
ползали на улицу, падали
на снег, истекающие кро�
вью. Под покровом темно�
ты из сожжённого дома уда�
лось спастись Петру Фети�
сову, Николаю Дырову,
Анне Маричевой, Алексан�
дре Дыровой, Юрию Со�
шнёву, Виктору Воронцову.
Как рассказывала еще одна
спасшаяся � Ольга Карпов�
на Ерошкина, когда она
выползла из дома и лежала
на снегу, один из фашистов
добивал раненых. Он вотк�
нул ей в ногу штык�нож,

женщина едва сдержалась
от боли и не закричала. Это
и спасло ей жизнь � кара�
тель принял Ольгу Карпов�
ну за погибшую. Оставшие�
ся в живых сельчане пере�
брались в Михалёво, как го�
ворится, из огня да в полы�
мя.

Фашисты пришли туда и
выгнали всех на замёрз�
шую реку. Стоял сильный
мороз. Женщины, дети и
старики несколько часов
стояли под дулами авто�
матчиков. Вокруг деревни
в маскировочных халатах
на лыжах разъезжали нем�
цы. Они подожгли факела�
ми соломенные крыши до�
мов, только треск стоял в
морозном воздухе.

«Я боялась пошевелиться,
� вспоминала Александра Памятник сожженным в Липовке.

Дмитриевна Панова.� У
меня на руках была дочь
Вера. Конечно, хотелось
жить, особенно за дочь было
страшно, когда немцы зах�
лопали затворами автома�
тов. Смерть смотрела нам в
глаза. Я стояла и молилась:
«Господи, на всё святая
воля твоя!» И вдруг с горки
раздался окрик на немецком
языке. Я в оцепенении не
могла даже головы повер�
нуть. Расстрел был отменён.
Немцы сняли оцепление, и
люди поспешили спасать
свои дома. Мужчин и под�
ростков немцы согнали и
отправили с подводами, на�
груженными продуктами,
отнятыми у мирных жите�
лей. К подводам привязали
коров, и этот довольно со�
лидный обоз отправили в

ÊÀËÓÃÀ ÏÎÌÍÈÒ
ÑÂÎÈÕ ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÅÉ

солдат по замёрзшей Оке с
поля боя.

Во время праздника со�
стоялось принятие присяги
воспитанниками Калужс�
кого регионального отделе�
ния движения «Юнармия».
Около 30 юнармейцев из
школы №25 и православ�
ной гимназии получили
значки и дали клятву на
верность Родине.

* * *
Несколько митингов,

посвященных памятной
дате, состоялось непосред�
ственно в день освобожде�
ния Калуги, 30 декабря.

На доме № 5 по улице
Глаголева, в котором жил
участник боёв за освобож�
дение города Василий Пу�
гин, была торжественно от�
крыта мемориальная доска,
посвящённая воину�осво�
бодителю.

Механик�водитель танка
112�й танковой дивизии Пу�
гин в ноябре 1941 года при�
нял боевое крещение под
Серпуховом, в районе села

Троицкого. Обороняя Тулу,
он вместе с боевыми това�
рищами сдерживал армаду
танковых дивизий Гудериа�
на. В одном из боёв полу�
чил тяжелую контузию, а
уже через месяц, практичес�
ки ничего не слыша, прини�
мал участие в боях за осво�
бождение Калуги. Затем во�
евал на Западном, Кали�
нинском, 1�м Прибалтийс�
ком и Ленинградском
фронтах, был награжден ор�

денами Красной Звезды,
Отечественной войны II
степени, медалями «За отва�
гу», «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы» и многи�
ми другими наградами. По�
беду встретил в Эстонии.
После войны вернулся в Ка�
лугу, работал на предприя�
тиях города. Умер ветеран
18 декабря 2012 года в воз�
расте 93 лет.

На митинге было сказа�
но немало добрых слов о

За неделю до юбилея во
дворе краеведческого музея
состоялась историческая
реконструкция, подготов�
ленная калужским военно�
историческим клубом «Ба�
тальон». Воссозданные эн�
тузиастами события декаб�
ря 1941 года напомнили ка�
лужанам об отдельных
эпизодах сражения за го�
род, а звучавшие из дина�
миков сводки Совинформ�
бюро, музыка и песни во�
енных лет дополняли исто�
рическую атмосферу.

Кульминацией представ�
ления стала реконструкция
боя между наступающими
красноармейцами и немец�
ким гарнизоном.

* * *
28 декабря на могиле

комбата Ивана Авдеева в
микрорайоне Кубяка со�
стоялся митинг. Его участ�
ники возложили венки и
цветы к памятнику герою,
погибшему при освобожде�
нии города, и почтили па�
мять всех погибших вои�
нов Красной армии мину�
той молчания.

* * *
29 декабря в культурно�

развлекательном центре
КЗТА «Орион» прошел
патриотический форум
«Дорогами отцов». Органи�
заторами проекта стали ре�
гиональная общественная
организация «Боевое брат�
ство» и городская управа
Калуги.

В рамках форума состоя�
лась торжественная цере�
мония присвоения звания
«Почётный гражданин Ка�
луги» единственной до�
жившей до наших дней ос�
вободительнице города
Полине Королёвой. Фрон�
товая биография Полины
Сергеевны тесно связана с
50�й армией, освобождав�
шей Калужскую землю от
гитлеровцев. Работая мед�
сестрой, она на плащ�па�
латках выносила раненых

Реконструкция.

Почетный караул у могилы Неизвестного солдата.
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сторону посёлка Шайковка.
Дойдя до Дмитровки, поло�
вину мужчин фашисты рас�
стреляли, а вторую полови�
ну � на обратном пути. В
марте, когда родные при�
шли опознать и захоронить
своих близких, на телах, ру�
ках у некоторых были выре�
заны звёзды.

С жителями посёлка
Дмитровка немцы расправи�
лись так же жестоко, как и в
Липовке. Они согнали 36 че�
ловек в дом Марии Никола�
евны Стреловой. Там было
пятеро стариков, 16 жен�
щин, 15 детей и подростков.
Спастись удалось двоим: 15�
летнему Владимиру Дырову
и 60�летней Пелагее Василь�
евне Якуниной.

Фашисты не оставили в
покое жителей посёлка

Под влиянием фронтовых рассказов
родителей � участников Великой Оте�
чественной войны Сергей Козлов с
детства готовил себя к армейской служ�
бе, серьезно занимался спортом, осо�
бенно десятиборьем. После окончания
8 класса Калужской средней школы №
6 поступил в Московское Суворовское
военное училище, которое окончил с
отличием.

В 1974 году Сергей стал выпускни�
ком Рязанского высшего воздушно�де�
сантного командного дважды Красно�
знаменного училища имени Ленинско�
го комсомола. Примером для него в
училище был командир его курсантс�
кой роты капитан Георгий Шпак, став�
ший впоследствии командующим ВДВ,
генерал�полковником.

Начинал службу Сергей командиром
парашютно�десантного взвода 351�го
гвардейского парашютно�десантного
полка Туркестанского военного окру�
га, который дислоцировался в посёлке
Азадбаш в Узбекистане. В октябре
1979 года гвардии старший лейтенант
Козлов был назначен на должность
командира 1�й парашютно�десантной
роты 1�го парашютно�десантного ба�
тальона 56�й отдельной гвардейской
десантно�штурмовой бригады, которая
была сформирована на базе полка. В
декабре бригада была эшелонами от�
правлена в город Термез Узбекской
ССР и в числе первых частей и соеди�
нений введена в Афганистан. Пара�
шютно�десантный батальон, которым
командовал старший лейтенант Коз�
лов, дислоцировался в районе города
Кундуз.

Старший лейтенант Козлов 11 фев�
раля 1980 года получил приказ захва�
тить восточнее населенного пункта
Ходжагар мост через бурную речку
Кокчу, который моджахеды должны
были вот�вот взорвать, и удерживать
его до подхода основных сил. В тяже�
лую минуту боя, когда противник от�
крыл огонь из башни возле моста, ко�
мандир роты взял несколько гранат и,
приказав прикрыть его огнем, бросил�
ся к башне и забросал ее гранатами.
Воодушевленные подвигом командира,
десантники овладели мостом. Козлов
лично уничтожил в этом бою более 20
врагов.

28 апреля 1980 года Сергей Козлов
одним из первых воинов�интернаци�
оналистов за умелое руководство под�
разделением и личное мужество, про�
явленные в бою, был удостоен звания
Героя Советского Союза. В августе
того же года он был назначен на дол�

 ÕÀÒÛÍÜ
Подготовили Алексей ГОРЮНОВ, Лидия ГРЯЗНОВА, Виктор ХОТЕЕВ.

КСТАТИ
Во всех учреждениях культуры, образова�
ния, социальной направленности, а также
перед ветеранами и жителями Кировского
района к 75�летию со дня трагических
событий в деревнях Липовка, Михалёво,
посёлках Дмитровка и Панский выступят
лекторы общества «Знание».

ÍÀÂÅ×ÍÎ
Â ÍÀØÈÕ ÐßÄÀÕ

жность начальника штаба �заместите�
ля командира 4�го десантно�штурмо�
вого батальона 56�й отдельной гвар�
дейской десантно�штурмовой брига�
ды, в сентябре досрочно получил зва�
ние капитана, а в октябре стал коман�
диром батальона. Участвуя в боевых
операциях, был дважды ранен, после
второго ранения получил тяжелые
травмы. Врачи Ташкентского госпи�
таля практически вытащили его с того
света, но в десантные войска путь ему
был закрыт.

Наш земляк с 1981 по 1984 год обу�
чался в Военной академии имени
Фрунзе. В это же время он был избран
в состав ЦК ВЛКСМ, где отвечал за
военно�патриотическое воспитание и
спорт. После окончания академии
гвардии майора Козлова назначили за�
местителем начальника оперативного
отделения штаба сначала 51�й, потом
17�й гвардейской мотострелковой ди�
визии Прикарпатского военного окру�
га, но по состоянию здоровья он вы�
нужден был уйти со службы. В февра�
ле 1988 года Козлова назначили воен�
ным комиссаром города Виноградова
Закарпатской области Украинской
ССР. В канун нового 1993 года ему
было присвоено воинское звание пол�
ковник. В это время у Козлова нача�
лось обострение полученных в Афга�
нистане ран, дало о себе знать нервное
напряжение перестроечных лет, и 25
апреля 1993 года в возрасте 41 года
Сергей Павлович скончался от ин�
сульта. Похоронен он в Виноградове.
Семья его проживает в городе Хмель�
ницком на Украине.

В 1999 году Герою Советского Союза
С.П. Козлову посмертно было присво�
ено звание «Почетный гражданин го�
рода Калуги». На стене средней шко�
лы № 6 установлена памятная доска,
посвященная бывшему ученику, а в са�
мой школе есть большой стенд о нем.
В Калуге по самому дальнему и ожив�
ленному маршруту ходит троллейбус с
символикой калужского «Боевого брат�
ства», в салоне которого размещен ма�
териал, посвященный земляку�герою.
На площади Победы, у монумента
«Журавли», на стеле которого высече�
но и его имя, расположен стенд, рас�
сказывающий о Герое Советского Со�
юза С.П. Козлове  

Игорь СЕРЁГИН,
председатель правления Калужского

городского отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов

«Боевое братство».
Фото из семейного архива Козловых.

Сергей Павлович (второй справа) перед своим главным боем.

Геннадий СКЛЯР:

Мы всегда будем
помнить тех, кто
отдал свою жизнь
за освобождение
Калуги. На этот
мемориал будут
приходить дети
сегодняшних детей,
потому что
историческая память
- это главная основа
нации. Если народ
эту память постоянно
подпитывает,
значит, у него есть
будущее.

16 ÿíâàðÿ êàëóæàíèíó Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Ñåðãåþ Ïàâëîâè÷ó Êîçëîâó
èñïîëíèëîñü áû 65 ëåò

Панского. Все 12 женщин
были расстреляны у себя
на огородах. Расправля�
лись и с теми, кто встре�
чался им на пути. Более
130 мирных жителей по�
гибли от рук карателей в те
страшные январские дни
1942 года, не считая тех,
кто умер от свирепствовав�
шего тогда тифа.

Проходят годы, десяти�
летия. Почти не осталось в

живых свидетелей расправ
фашистов над мирным на�
селением, но память жива.
Со всех концов страны
едут дети, внуки и правну�
ки, чтобы поклониться
родным могилам, поло�
жить цветы 

Любовь САФТЮК,
библиотекарь Якимовской

библиотеки, лектор
общества «Знание».

Фото автора.

,,

Возложение цветов к монументу воинам
50-й армии.

Василии Ивановиче, кото�
рый, выйдя на пенсию,
продолжил вести активную
работу по военно�патрио�
тическому воспитанию мо�
лодежи. Он был членом со�
вета городского музея бое�
вой славы, возглавлял сек�
цию патриотического и
нравственного воспитания
при Московском районном
совете ветеранов.

� Все, кто в ближайшие
десятилетия будет прохо�
дить мимо этого дома, бу�
дут обращать внимание

на эту мемориальную дос�
ку и знать, что здесь жил
солдат, который освобож�
дал  Калугу  и  который
стал солдатом Победы, �
отметил в своём выступ�
лении депутат Государ�
ственной Думы Геннадий
Скляр. � С освобождения
Калуги, первых российс�
ких городов началась та
Великая Победа, о кото�
рой мы вспоминаем в мае.
Это прекрасный празд�
ник, который дает людям
уверенность в завтрашнем

дне, спокойствие и зна�
ние того, что российское
государство  никогда
впредь не позволит нару�
шить свои границы.

* * *
Митинг, посвящённый

75�летию освобождения
Калуги, состоялся на Пра�
вобережье, у монумента
воинам 50�й армии, кото�
рые в 1941 году выбили
гитлеровцев из города.

Почётный гражданин го�
рода Калуги, ветеран Вели�
кой Отечественной войны
Александр Унтилов поде�
лился своими воспомина�
ниями о боях в декабре
1941 года и обратился к
молодёжи с призывом кре�
пить мощь страны и её Во�
оружённых сил.

* * *
Завершила праздничные

мероприятия торжествен�
ная церемония на площа�
ди Победы.

В почетном карауле у мо�
гилы Неизвестного солда�
та застыли учащиеся сред�
ней школы №23.

С 75�летием освобожде�
ния города земляков по�
здравил городской голова
Калуги Константин Гороб�
цов.

� Мы благодарим ветера�
нов, которые подарили
нам мирное небо над голо�
вой, и тех, кто отдал свою
жизнь за Калугу во время
войны. Память о них будет
вечной, � отметил он 

Присвоение звания «Почётный гражданин Калуги»
Полине Королёвой.
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ
ÊÎËËÀÏÑ Â ØÎÏÈÍÅ
ÐÀÑÑÎÑ¨ÒÑß?

Г о р о д с к и е
власти обещают
улучшить транс�
портное сообще�
ние от деревни
Шопино до Ка�
луги.

Жители этой
местности хо�
лодными де�
кабрьскими ве�
черами вынуж�
дены были ждать
автобуса № 25
более часа. Об
этом они расска�
зали в письме в
редакцию, кото�
рое было опуб�
ликовано.

Они также подняли вопрос о ненадлежащем состоянии автобус�
ной остановки в Шопине, вызывающем опасения в безопасности
ожидающих транспорта людей.

На нашу публикацию ответил заместитель начальника управления
городского хозяйства Калуги А. ДМИТРИЕВ:

� В декабре действительно имели место сбои в движении обществен�
ного транспорта по муниципальному маршруту № 25 «Рынок – д.
Шопино». Прежде всего это связано с большим износом подвижного
состава, вследствие чего возникла необходимость в ремонте транс�
портных средств, а также в связи с транспортными заторами, об�
разующимися в часы пик.

В целях улучшения качества предоставления транспортных услуг
населению и исполнения расписания движения автобуса по маршруту
№ 25 управлением Калужского троллейбуса принято решение о заме�
не подвижного состава.

Весной 2016 года в Шопине был установлен новый остановочный
павильон, который неоднократно повреждался неустановленными ли�
цами. Павильон ремонтировался за счет средств городского бюдже�
та. В настоящее время лимит бюджетных средств на данный вид
работ израсходован полностью. В 2017 году ремонт павильона будет
включен в соответствующий план.

Â ÒÅÀÒÐÅ, ÊÀÊ Â ÆÈÇÍÈ
Выжить в нашем неспокой�

ном мире непросто, а человеку�
инвалиду вдвойне сложнее. Ему
важно найти место, где душа
успокаивается, а мысли уходят

от проблем хотя бы на некото�
рое время.

Таким местом для меня был и остаёт�
ся Калужский областной драматический театр.

Недавно я побывала на премьере спектакля
«Баба Шанель».

Театр – далеко не всегда только поиск зрелищ,
впечатлений, удовольствия. Это место, где надо
думать, сопереживать и учиться жить в тех об�
стоятельствах, которые преподносит жизнь.

Всегда мечтала, чтобы рядом со мной в парте�
ре сидели мои родные читатели�инвалиды (у нас
официально существует тридцать восемь кате�
горий инвалидности!).

Но на очередной премьере они сидели… на сце�
не, за столом с «оливье» и «селёдкой под шубой»,
с родненькой сорокаградусной, в нарядных русских
костюмах с кокошниками.

Впервые за многие годы я забыла о том, что я �
зритель. Увидела свою жизнь и жизнь инвалидов,

ÂÑ¨ ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ.
ÍÎ ÊÀÊ ÏÐÎÆÈÒÜ?

Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó!
Коллектив и читатели городской библиотеки�фи�

лиала № 9 имени А. С. Пушкина МБУ «ЦБС г. Калу�
ги» выражают искреннюю благодарность министру

образования и науки Калужской области Александру
Сергеевичу Аникееву за многолетнюю бескорыстную поддер�

жку фонда библиотеки книгами из личной коллекции.
Уважаемый Александр Сергеевич!

Поздравляем вас с наступившим Новым годом и желаем вам даль�
нейших успехов в вашей нелегкой деятельности. Пусть все, что заду�
мано, нашло свое воплощение, а здоровье, счастье и удача были ваши�
ми постоянными попутчиками!

Íàì ýòî âàæíî è íóæíî!
Выражаем сердечную благодарность депутату го�

родской Думы Калуги Александру Окуневу и его по�
мощнику Елизавете Кагал за проведение торже�
ственных мероприятий к Дню защитника Отече�
ства, Дню Победы, Дню пожилых людей и Дню ин�

валидов, а также обеспечение участия членов нашего
общества в других культурно�массовых праздниках.

Такое внимание доставляет нам не только радость от уча�
стия в интересных событиях, удовольствие от заботы и подарков, но
и морально поддерживает, душевно согревает.

Хотелось бы пожелать вам успехов в делах и дальнейшего плодо�
творного сотрудничества с нашей организацией � Московским окруж�
ным отделением Калужской областной организации Всероссийского
общества инвалидов.

Поздравляем с праздниками и желаем всего наилучшего в наступив�
шем году!

Зоя ЛАРИНА,
председатель первичной организации МОО КОО ВОИ.

È ÷òîá íà âñ¸ õâàòàëî ñèë…
Хотим поблагодарить председателя Московского

окружного отделения Калужской областной орга�
низации Всероссийского общества инвалидов Тать�
яну Ивановну Голубкову и председателя первичной
организации МОО КОО ВОИ по округу № 14 Зою

Михайловну Ларину за чуткое отношение к нам, ин�
валидам, за постоянное внимание и заботу.

Большое спасибо за ваш благородный труд!
Поздравляем с наступившими праздниками � Новым годом и Рож�

деством, желаем здоровья, счастья и радости, благополучия и успе�
хов в работе!

Валентина ИЛЬИЧЁВА, Владимир ПЛАТОШИН,
Светлана ГОРЯЧЕВА.

посещающих нашу библиотеку. Многие из них не
имеют возможности учиться, общаться, разви�
ваться, ходить в музеи, библиотеки и театры.
«Берите с нас пример! Дайте нам возможность
петь, ведь в песне наша жизнь!» � рефреном зву�
чало с театральных подмостков из уст героинь,
не стеснявшихся старости, физической немощи,
морального истощения.

На сцене, как в жизни, нет случайностей � всё
закономерно.

Апофеозом спектакля стал звон колокола, ко�
торый призывает общество задуматься о тех,
кто рядом с нами, кто нуждается в нашей под�
держке и помощи, в заботе, нежности и любви.

Большинство из нас имеет возможность видеть
и слышать, а люди с ограниченными возможностя�
ми остаются где�то в тени. Сары и Ираиды, Нины
и Розы.... Им тоже хочется вместе с нами идти
по жизни путём добра и милосердия. И этот путь
блестяще показали талантливый, многогранный
главный режиссер Александр Георгиевич Баранни�
ков и актёры любимого драматического театра.

Мария КОНОВАЛОВА,
директор областной библиотеки для слепых

им. Островского.

Ирина Полякова пишет, что
ее стаж составляет 50 лет. По
причине сильной близорукос�
ти она не могла работать на хо�
рошо оплачиваемых должнос�
тях. На пенсию вышла с долж�
ности санитарки, пенсия соот�
ветственно маленькая.

«Хотя являюсь ветераном
труда, пособие (ежемесячная
денежная выплата. – Т.М.)
выплачивается смехотворное –
400 руб. Как жить на эти день�
ги? Лекарства дорогие, цены на
продукты растут с каждым
днем…» � сетует женщина.

Далее автор письма сообща�
ет, что с начала нынешнего
года размер ее пенсии со все�
ми льготами не достигал про�
житочного минимума пенсио�
нера и ей государство доплачи�
вало. А затем эту федеральную
доплату «отняли». И. Поляко�
ва спрашивает: «Имеют ли на
это право работники Пенсион�
ного фонда? И еще. Почему я по�
лучаю меньше тех, кто вообще
не работал? Я знаю, вы скаже�
те, что таких, как я, много. Но
нам надо хоть как�то помогать,
а не топить нас».

И действительно, автор как в
воду глядела: мы уже сказали в
начале материала, что таких
людей в стране много. И сей�
час в сложное для экономики
время им приходится особенно
трудно. Однако работники
Пенсионного фонда сами не
принимают тех законов, со�
гласно которым начисляются
пенсии гражданам, поэтому и
не решают, кому выплатить
меньшую сумму, а кому боль�

шую, если это опять же не пре�
дусмотрено законодательством.
Ошибки, конечно, могут быть
и у этого ведомства, поэтому
мы обратились в областную
структуру ПФР, чтобы начис�
ление и выплату пенсии нашей
читательнице перепроверили.
Вот что ответила нам замести"
тель управляющего ОПФР по
Калужской области Ирина
АРТЁМОВА:

«По результатам проверки
пенсионного дела сообщаем, что
установленная Поляковой И.И.
пенсия по старости на общих ос�
нованиях исчислена и выплачива�
ется строго в соответствии с
нормами действующего законо�
дательства».

Далее разъясняется, что раз�
мер пенсии исчисляется из
продолжительности трудового
стажа и сведений о зарплате, с
учетом суммы страховых взно�
сов, поступивших на индиви�
дуальный лицевой счет. Уста�
новить более высокий размер
пенсии И. Поляковой не по�
зволяет недостаточно высокий
заработок в процессе трудовой
деятельности в качестве лабо�
ранта, рабочей цеха, завхоза в
детских яслях, няни и воспи�
тателя в детском саду, почталь�
она, санитарки.

Что касается федеральной
«прибавки», которую, по сло�
вам автора письма, у нее «от�
няли», то из пояснения ОПФР,
содержащего отсылки к зако�
нам, становится ясно следую�
щее. В каждом субъекте РФ ус�
танавливается прожиточный
минимум пенсионера. Если

размер пенсии человека с уче�
том всех положенных ему льгот
и компенсаций (И. Полякова
получает ежемесячную денеж�
ную выплату как ветеран труда
и возмещение расходов на жи�
лищно�коммунальные услуги
(ЖКУ) все равно получается
меньше прожиточного мини�
мума пенсионера, то ему поло�
жена федеральная социальная
доплата (ФСД).

Почему пенсионер может по�
лучать в разные месяцы то
меньший, то больший размер
ФСД, а то и вовсе ее не полу�
чать? Как мы поняли, это оз�
начает, что размер дохода (пен�
сия плюс льготы) по месяцам
может меняться, достигать про�
житочного минимума пенсио�
нера, превышать его. Если, на�
пример, одна из получаемых
льгот � это компенсация платы
за ЖКУ, то здесь сумма способ�
на колебаться в зависимости от
меняющихся тарифов, норма�
тивов или расходов ресурсов по
приборам учета. Сведения о
размере компенсации поступа�
ют из органов социальной за�
щиты в структуры ПФР, и в за�
висимости от этого сумма ФСД
корректируется.

Проверка показала, что мате�
риальный доход Ирины Ива�
новны в отдельные месяцы
превышал установленный для
неработающих пенсионеров
прожиточный минимум в Ка�
лужской области, поэтому и
выплата ФСД в соответствую�
щие периоды не осуществля�
лась.

Дать газете более подробную
информацию о пенсионном
обеспечении того или иного
человека органы ПФР не име�
ют право, поскольку данные
сведения являются конфиден�
циальными и могут быть пре�
доставлены только самому пен�
сионеру или его законному
представителю.

Кстати говоря, Правитель�
ство РФ приняло решение во�
зобновить в наступившем году
полную индексацию пенсий по
уровню инфляции, а из�за того,
что в 2016�м индексация была
частичной, все пенсионеры в
январе должны получить еди�
новременную выплату пять ты�
сяч рублей. И то хлеб, как го�
ворится.

Татьяна МЫШОВА.

Ðåäàêöèÿ ïîëó÷èëà ïèñüìî îò 73-ëåòíåé
æèòåëüíèöû ñåëà Ïåðåäåë Ìåäûíñêîãî ðàéîíà
Èðèíû ÏÎËßÊÎÂÎÉ. Èðèíà Èâàíîâíà çàòðîíóëà
òåìó, êîòîðóþ íå ðàç ïîäíèìàëè íà ïîëîñå ïèñåì
íàøè ÷èòàòåëè èç ðàçíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
îáëàñòè. Ïðîáëåìà êàñàåòñÿ ìíîãèõ, íî ó êàæäîãî
îíà áîëèò ïî-ñâîåìó – ýòî íèçêèé ðàçìåð ïåíñèè.
Ïðè÷åì íå ó òåõ, êòî ìàëî èëè ïëîõî ðàáîòàë
â àêòèâíîì âîçðàñòå, à ó òåõ, êòî òðóäèëñÿ
íà ñîâåñòü è ïðîäîëæèòåëüíî, íî íà
íåâûñîêîîïëà÷èâàåìûõ äîëæíîñòÿõ. Ñàíèòàðêè,
âîñïèòàòåëè, óáîðùèöû, ñêîòíèöû, êëàäîâùèêè,
ïî÷òàëüîíû – èõ äåëî íå ìåíåå íóæíîå äëÿ
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, ÷åì èíîãî ÷èíîâíèêà èëè
ïðîôåññîðà, à ôèçè÷åñêè äàæå áîëåå òðóäíîå,
 íî çàðïëàòà èç-çà çàíèæåííûõ òðåáîâàíèé
ê êâàëèôèêàöèè áûëà íåáîëüøîé, è ñåãîäíÿ îíè
ïîëó÷àþò ìàëåíüêóþ ïåíñèþ, äàæå èìåÿ çâàíèå
âåòåðàíà òðóäà.



П
У

ТЕ
Ш

ЕС
ТВ

И
Е 

С
О

 С
ТА

Р
О

Й
 К

А
Р

ТО
Й10 лет –

это уже история
«Калужским губернским ведомостям», выходящим в

качестве историко�краеведческого приложения к «Вес�
ти», исполняется 10 лет. Первый их номер в новом стату�
се вышел 26 января 2007 года.

Конечно, в 179�летней биографии всех «Калужских гу�
бернских ведомостей», ведущих свой отсчет с 8 января
1838 года, 10 лет – совсем небольшой отрезок времени.
Но это уже тоже история.

Многие нынешние наши читатели, те, кто родился пос�
ле 2007 года, не застали первых номеров обновленных
«КГВ», кто�то застал их в детском возрасте, но еще не

умел читать и тоже был в неведении относительно того, о чем
тогда сообщало наше издание. Большинство же застало их и,
надеюсь, читало. Да вот помнит ли? Утвердительно на этот воп�
рос ответит, думаю,  далеко не каждый. Поэтому есть смысл
пройтись по подшивке нашего приложения десятилетней давно�
сти.

Номер за 26 января 2007 года открывался обращением к чита�
телям главного редактора «Вести» Юрия Расторгуева, в котором
говорилось: «Наше новое	старое приложение рассчитано как
на целевую аудиторию  	 людей, знакомых с историей края
не понаслышке, так и на самый широкий круг читателей».
Хочется верить, что таковыми «Калужские губернские ведомос�
ти» и были на протяжении последних десяти лет.

Продолжим знакомиться с публикациями первого обновлен�
ного выпуска. Практически всю первую его полосу занимало
представление будущей рубрики «Путешествие со старой кар�
той», затем повторявшейся во всех последующих номерах (без
единого перерыва!). А в том номере рассказывалось о приго�
родном селе Спас, возле которого в 1480 году проходило Вели�
кое стояние на Угре, определившее весь дальнейший ход исто�
рии России как суверенного, независимого государства.

Из номера в номер в 2007 году велась рубрика «Космические
вехи». А открывалась она статьей, озаглавленной словами ака�
демика Сергея  Королева «Как мне хочется порыться в библиоте�
ке Константина Эдуардовича…». Автор ее – Елена Тимошенкова,
правнучка великого Циолковского.

В первом номере начат, а во втором окончен отчет о заседа�
нии круглого стола по проблемам сохранения культурно�исто�
рического наследия в процессе градостроительной деятельно�
сти. Как заявил один из участников заседания, исторический
культурный  слой Калуги практически не исследуется.

В дальнейшем к проблемам археологических раскопок (и не
только в  областном центре) газета возвращалась не раз. Но, пожа�
луй, и сегодня не менее актуально звучат слова тогдашнего началь�
ника отдела археологии краеведческого музея Олега Прошкина:
«Если ситуация не изменится к лучшему, история Калуги так
навсегда и останется закрытой книгой. То же самое можно
сказать и о многих других  древних городах области».

В том же номере «КГВ» при активном участии читателей начал�
ся разговор о происхождении названия Калуги. По мере прибли�
жения 650�летнего юбилея главного города нашей области раз�
говор об этом, как и обо всем, что связано с историей Калуги, мы
намерены продолжить. Вот и в нынешнем выпуске публикуется
материал на эту тему.

Многие рубрики первого выпуска десятилетней давности со�
хранились поныне. Одна из них – «В памяти народной». В ней
рассказы о Героях Советского Союза, так или иначе связанных с
землей Калужской. 26 января 2007 года рассказывалось о нашей
землячке, разведчице и подпольщице Анне Морозовой.

Дебют рубрики «Земляки» � повествование о калужанине Ива�
не Васильевиче Архипове, работавшем с 1974 по 1986 год заме�
стителем, а затем первым заместителем председателя Совета
Министров СССР. Назову еще три рублики,  сохранившиеся с тех
дней по сегодня – «Хронограф», «В музеях и архивах» и «Что
почитать». Не грех перечислить и авторов того дебютного номе�
ра. Кроме уже упомянутых Юрия Расторгуева и Елены Тимошен�
ковой это кандидат филологических наук Валентин Цветков, кра�
еведы Валентин Смирнов и Дмитрий Чупров, тогдашний дирек�
тор областного краеведческого музея Галина Роянова, журна�
листы Виктор Астров, Наталия Ливанова, Виктор Хотеев, фото�
журналисты Александр Пашин и Николай Павлов.

Через две недели «Калужские губернские ведомости» вступят
во второе десятилетие своей деятельности по освещению исто�
рии Калужского края. Надеюсь, приобретенный за минувшие 10
лет опыт поможет нам в этом. Мы всегда сверяли свои планы и
действия с мнением читателей. Этому принципу будем следо�
вать и впредь. Приглашаю всех, кто неравнодушен к прошлому и
настоящему родного края, писать нам, высказывать свое отно�
шение к прочитанному, подсказывать темы и рубрики.

А пока всех � и тех, кто так или иначе сотрудничает с «Калужс�
кими губернскими ведомостями», и тех, кто только читает их,
поздравляем с нашим скромным юбилеем!

Алексей ЗОЛОТИН.

В новом году российские школьники впервые будут
писать проверочные работы по истории. Известно,
что в контрольных будет до двадцати вопросов,
куда будут включены и задания по истории регио	
на. В связи с этим мы хотели бы услышать от
учителей и школьников: ответы на какие вопросы о
прошлом Калужский земли хотели бы вы получить
на страницах нашего приложения? Пишите нам.

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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ÅËÎ Êîëüöîâî Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà ïîëó-
÷èëî ñâî¸ íûíåøíåå íà-
çâàíèå ïî èìåíè çíàìå-

íèòîãî íàðîäíîãî ïîýòà Àëåêñåÿ
Êîëüöîâà â 1918 ãîäó. Òàê, ãîâî-
ðÿò, ðåøèëà ìåñòíàÿ èíòåëëè-
ãåíöèÿ, íàñòðîåííàÿ íà ñòðîè-
òåëüñòâî íîâîé æèçíè. À ïðåæäå
ñåëî íàçûâàëîñü Ñåðãèåâñêîå,
ñîõðàíÿÿ îäíîâðåìåííî è äðó-
ãèå íàçâàíèÿ: Êàðîâî, Ãîðÿèíî-
âî. Â äîêóìåíòàõ ÷àñòî òàê è
ïèñàëè: «Ñåðãèåâñêîå, Êàðîâî
(èëè Ãîðÿèíîâî) òîæ». È èìåëî
îíî áîãàòóþ èñòîðèþ, îòìå÷åí-
íóþ â ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêàõ
íà÷èíàÿ ñ XVI âåêà.

Êàê â ëþáîé ðîññèéñêîé äå-
ðåâíå, â òå âðåìåíà æèëè â îñ-
íîâíîì êðåñòüÿíå, çàíÿòûå òðó-
äîì íà çåìëå. Çåìëÿ áûëà äëÿ
íèõ áóêâàëüíî êîðìèëèöåé, ìà-
òóøêîé… È å¸ âå÷íî íå õâàòàëî
íà âñåõ.

Ìàëîçåìåëüå êðåñòüÿí,  à òàê-
æå èõ íåðàâíîïðàâíîå ïîëîæå-
íèå ñòàëè âàæíåéøèìè ïðè÷è-
íàìè áîëüøèõ ñîöèàëüíûõ ïî-
òðÿñåíèé â Ðîññèè â 1905 – 1907
ãîäû.

Îäíàêî èìåííî â 1907 ãîäó
ïîìåùèê ñåëà Ñåðãèåâñêîå Ìè-
õàèë Ìèõàéëîâè÷ Îñîðãèí ñ ñå-
ìü¸é âîçâðàùàåòñÿ â ñâî¸ èìå-
íèå ïîñëå âûõîäà â îòñòàâêó ñ
ïîñòà ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé ãó-
áåðíèè. Â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ
(çäåñü è  äàëåå öèòèðóåòñÿ êíèãà
Ì.Îñîðãèíà «Âîñïîìèíàíèÿ».
Ì., 2009) îí ïèñàë:: «Êðóãîì«Êðóãîì«Êðóãîì«Êðóãîì«Êðóãîì
Ñåðãèåâñêîãî áûëà ïàíèêà. Ìíî-Ñåðãèåâñêîãî áûëà ïàíèêà. Ìíî-Ñåðãèåâñêîãî áûëà ïàíèêà. Ìíî-Ñåðãèåâñêîãî áûëà ïàíèêà. Ìíî-Ñåðãèåâñêîãî áûëà ïàíèêà. Ìíî-
ãèå ïîìåùèêè ïîêèäàëè ñâîèãèå ïîìåùèêè ïîêèäàëè ñâîèãèå ïîìåùèêè ïîêèäàëè ñâîèãèå ïîìåùèêè ïîêèäàëè ñâîèãèå ïîìåùèêè ïîêèäàëè ñâîè
äåðåâíè è ïåðååçæàëè â ãîðîäà,äåðåâíè è ïåðååçæàëè â ãîðîäà,äåðåâíè è ïåðååçæàëè â ãîðîäà,äåðåâíè è ïåðååçæàëè â ãîðîäà,äåðåâíè è ïåðååçæàëè â ãîðîäà,
è ÿ íåìíîæêî ãîðäèëñÿ, ÷òî,è ÿ íåìíîæêî ãîðäèëñÿ, ÷òî,è ÿ íåìíîæêî ãîðäèëñÿ, ÷òî,è ÿ íåìíîæêî ãîðäèëñÿ, ÷òî,è ÿ íåìíîæêî ãîðäèëñÿ, ÷òî,
ïðåíåáðåãàÿ ýòèìè ñòðàõàìè, ÿ,ïðåíåáðåãàÿ ýòèìè ñòðàõàìè, ÿ,ïðåíåáðåãàÿ ýòèìè ñòðàõàìè, ÿ,ïðåíåáðåãàÿ ýòèìè ñòðàõàìè, ÿ,ïðåíåáðåãàÿ ýòèìè ñòðàõàìè, ÿ,

íàîáîðîò, â ýòè ìèíóòû âíîâüíàîáîðîò, â ýòè ìèíóòû âíîâüíàîáîðîò, â ýòè ìèíóòû âíîâüíàîáîðîò, â ýòè ìèíóòû âíîâüíàîáîðîò, â ýòè ìèíóòû âíîâü
ïîñåëèëñÿ â ñâî¸ì èìåíèè».ïîñåëèëñÿ â ñâî¸ì èìåíèè».ïîñåëèëñÿ â ñâî¸ì èìåíèè».ïîñåëèëñÿ â ñâî¸ì èìåíèè».ïîñåëèëñÿ â ñâî¸ì èìåíèè».

Óâåðåííîñòü Ìèõàèëà Ìèõàé-
ëîâè÷à â òîì, ÷òî «ðåâîëþöèîí-«ðåâîëþöèîí-«ðåâîëþöèîí-«ðåâîëþöèîí-«ðåâîëþöèîí-
íàÿ âîëíà… íå â ñèëàõ çàõëåñò-íàÿ âîëíà… íå â ñèëàõ çàõëåñò-íàÿ âîëíà… íå â ñèëàõ çàõëåñò-íàÿ âîëíà… íå â ñèëàõ çàõëåñò-íàÿ âîëíà… íå â ñèëàõ çàõëåñò-
íóòü è óíè÷òîæèòü òå ïàòðèàð-íóòü è óíè÷òîæèòü òå ïàòðèàð-íóòü è óíè÷òîæèòü òå ïàòðèàð-íóòü è óíè÷òîæèòü òå ïàòðèàð-íóòü è óíè÷òîæèòü òå ïàòðèàð-
õàëüíûå îòíîøåíèÿ, êîòîðûåõàëüíûå îòíîøåíèÿ, êîòîðûåõàëüíûå îòíîøåíèÿ, êîòîðûåõàëüíûå îòíîøåíèÿ, êîòîðûåõàëüíûå îòíîøåíèÿ, êîòîðûå
èçäàâíà ñëîæèëèñü»èçäàâíà ñëîæèëèñü»èçäàâíà ñëîæèëèñü»èçäàâíà ñëîæèëèñü»èçäàâíà ñëîæèëèñü» ó íåãî ñ
êðåñòüÿíàìè, â öåëîì ïîäòâåð-
æäàëàñü. Äî íåãî äîõîäèëè áëà-
ãîæåëàòåëüíûå ðàçãîâîðû ìóæè-
êîâ: «Èøü òû, âñå ãîñïîäà áåãóò,
à íàøè-òî âîçâðàùàþòñÿ íàçàä».

Òåì íå ìåíåå îí ïîíèìàë, ÷òî
«ìíîãîå äîëæíî èçìåíèòüñÿ».

È â ïåðâóþ î÷åðåäü – çåìåëü-
íûå îòíîøåíèÿ. Îí íà÷èíàåò
ïðîäàæó ïî÷òè âñåé çåìëè, çà
èñêëþ÷åíèåì èìåíèÿ è 300 äå-

ñÿòèí, Êðåñòüÿíñêîìó áàíêó,
÷òîáû ïîòîì å¸ ìîãëè êóïèòü
ìåñòíûå êðåñòüÿíå.

 ÏÐÈ×ÈÍÀÕ ýòîãî ðå-
øåíèÿ Ì. Îñîðãèí ïè-
ñàë: «ß ïðèø¸ë ê óáåæ-«ß ïðèø¸ë ê óáåæ-«ß ïðèø¸ë ê óáåæ-«ß ïðèø¸ë ê óáåæ-«ß ïðèø¸ë ê óáåæ-
äåíèþ, ÷òî îòíûíå áåçäåíèþ, ÷òî îòíûíå áåçäåíèþ, ÷òî îòíûíå áåçäåíèþ, ÷òî îòíûíå áåçäåíèþ, ÷òî îòíûíå áåç

òðåíèé íå ìîãóò óæèòüñÿ ðÿäîìòðåíèé íå ìîãóò óæèòüñÿ ðÿäîìòðåíèé íå ìîãóò óæèòüñÿ ðÿäîìòðåíèé íå ìîãóò óæèòüñÿ ðÿäîìòðåíèé íå ìîãóò óæèòüñÿ ðÿäîì
êðóïíîå çåìëåâëàäåíèå ñ ìåëêèìêðóïíîå çåìëåâëàäåíèå ñ ìåëêèìêðóïíîå çåìëåâëàäåíèå ñ ìåëêèìêðóïíîå çåìëåâëàäåíèå ñ ìåëêèìêðóïíîå çåìëåâëàäåíèå ñ ìåëêèì
êðåñòüÿíñòâîì, íå èìåþùèì âîç-êðåñòüÿíñòâîì, íå èìåþùèì âîç-êðåñòüÿíñòâîì, íå èìåþùèì âîç-êðåñòüÿíñòâîì, íå èìåþùèì âîç-êðåñòüÿíñòâîì, íå èìåþùèì âîç-
ìîæíîñòè ðàçâèâàòüñÿ. ß äàë¸êìîæíîñòè ðàçâèâàòüñÿ. ß äàë¸êìîæíîñòè ðàçâèâàòüñÿ. ß äàë¸êìîæíîñòè ðàçâèâàòüñÿ. ß äàë¸êìîæíîñòè ðàçâèâàòüñÿ. ß äàë¸ê
áûë îò ìûñëè, ÷òî â äåéñòâèòåëü-áûë îò ìûñëè, ÷òî â äåéñòâèòåëü-áûë îò ìûñëè, ÷òî â äåéñòâèòåëü-áûë îò ìûñëè, ÷òî â äåéñòâèòåëü-áûë îò ìûñëè, ÷òî â äåéñòâèòåëü-
íîñòè ñóùåñòâóåò çåìåëüíûé ãî-íîñòè ñóùåñòâóåò çåìåëüíûé ãî-íîñòè ñóùåñòâóåò çåìåëüíûé ãî-íîñòè ñóùåñòâóåò çåìåëüíûé ãî-íîñòè ñóùåñòâóåò çåìåëüíûé ãî-
ëîä. ß âèäåë, êàê ïóñòîâàëè çàãî-ëîä. ß âèäåë, êàê ïóñòîâàëè çàãî-ëîä. ß âèäåë, êàê ïóñòîâàëè çàãî-ëîä. ß âèäåë, êàê ïóñòîâàëè çàãî-ëîä. ß âèäåë, êàê ïóñòîâàëè çàãî-
íû… Íî íå äåëàÿ, êàê Ñòîëûïèííû… Íî íå äåëàÿ, êàê Ñòîëûïèííû… Íî íå äåëàÿ, êàê Ñòîëûïèííû… Íî íå äåëàÿ, êàê Ñòîëûïèííû… Íî íå äåëàÿ, êàê Ñòîëûïèí
âïîñëåäñòâèè, ãîñóäàðñòâåííûìâïîñëåäñòâèè, ãîñóäàðñòâåííûìâïîñëåäñòâèè, ãîñóäàðñòâåííûìâïîñëåäñòâèè, ãîñóäàðñòâåííûìâïîñëåäñòâèè, ãîñóäàðñòâåííûì
ïðèíöèïîì ñòàâêó íà ñèëüíûõ, ÿïðèíöèïîì ñòàâêó íà ñèëüíûõ, ÿïðèíöèïîì ñòàâêó íà ñèëüíûõ, ÿïðèíöèïîì ñòàâêó íà ñèëüíûõ, ÿïðèíöèïîì ñòàâêó íà ñèëüíûõ, ÿ
âìåñòå ñ òåì ñ÷èòàë íåîáõîäèìûìâìåñòå ñ òåì ñ÷èòàë íåîáõîäèìûìâìåñòå ñ òåì ñ÷èòàë íåîáõîäèìûìâìåñòå ñ òåì ñ÷èòàë íåîáõîäèìûìâìåñòå ñ òåì ñ÷èòàë íåîáõîäèìûì
äàòü âîçìîæíîñòü íàñòîÿùèì êðå-äàòü âîçìîæíîñòü íàñòîÿùèì êðå-äàòü âîçìîæíîñòü íàñòîÿùèì êðå-äàòü âîçìîæíîñòü íàñòîÿùèì êðå-äàòü âîçìîæíîñòü íàñòîÿùèì êðå-
ñòüÿíàì, ëþáÿùèì çåìëþ, ðàñ-ñòüÿíàì, ëþáÿùèì çåìëþ, ðàñ-ñòüÿíàì, ëþáÿùèì çåìëþ, ðàñ-ñòüÿíàì, ëþáÿùèì çåìëþ, ðàñ-ñòüÿíàì, ëþáÿùèì çåìëþ, ðàñ-
øèðèòü ñâî¸ õîçÿéñòâî… Ãîâîðè-øèðèòü ñâî¸ õîçÿéñòâî… Ãîâîðè-øèðèòü ñâî¸ õîçÿéñòâî… Ãîâîðè-øèðèòü ñâî¸ õîçÿéñòâî… Ãîâîðè-øèðèòü ñâî¸ õîçÿéñòâî… Ãîâîðè-
ëî âî ìíå òàêæå íåêîòîðîå ÷óâ-ëî âî ìíå òàêæå íåêîòîðîå ÷óâ-ëî âî ìíå òàêæå íåêîòîðîå ÷óâ-ëî âî ìíå òàêæå íåêîòîðîå ÷óâ-ëî âî ìíå òàêæå íåêîòîðîå ÷óâ-
ñòâî ñàìîñîõðàíåíèÿ…»ñòâî ñàìîñîõðàíåíèÿ…»ñòâî ñàìîñîõðàíåíèÿ…»ñòâî ñàìîñîõðàíåíèÿ…»ñòâî ñàìîñîõðàíåíèÿ…»

Ïðîöåññ ïåðåõîäà çåìëè â ðóêè
êðåñòüÿí çàíÿë íåìàëî âðåìåíè
è ïîòðåáîâàë îò ïîìåùèêà ìíî-
ãî ñèë. Âåäü íóæíî áûëî ðåøèòü
íåìàëî ïðîáëåì.

Â ÷àñòíîñòè, âîïðîñ î öåðêîâ-
íîé çåìëå, êîòîðàÿ ñ äàâíèõ ïîð
áûëà â ñîñòàâå ïîìåùè÷üåé â
îáìåí íà ðóæíîå äîâîëüñòâèå.
Òî åñòü ïîìåùèê, ïðèíÿâ ýòó
çåìëþ, îáåñïå÷èâàë öåðêîâíûé
ïðèò÷ âñåì íåîáõîäèìûì äëÿ
æèçíè. À òåïåðü ïðè ïðîäàæå
ýòîé çåìëè Êðåñòüÿíñêîìó áàí-
êó ïîòðåáîâàëèñü ïîëîæåíèå
Ñîâåòà ìèíèñòðîâ è óêàç èìïå-
ðàòîðà, ðàçðåøàþùèé îáìåí
ðóæíîãî äîâîëüñòâèÿ è öåðêîâ-
íîé çåìëè íà ó÷àñòîê, ïðèíàä-
ëåæàùèé áàíêó.

Лозунг дня:
«Земля –
крестьянам!»
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ÍÎÃÎ òðåíèé áûëî ñ
áàíêîì, ðóêîâîäñòâî è
ñëóæàùèå êîòîðîãî íå
ïîíèìàëè ãîñóäàðñòâåí-

íîãî çíà÷åíèÿ ýòîé ñäåëêè è âè-
äåëè â íåé òîëüêî êîììåð÷åñêóþ
ñîñòàâëÿþùóþ. Áàíê ãîòîâ áûë
ïðîäàòü ó÷àñòêè çåìëè ëþáîìó
æåëàþùåìó, â òî âðåìÿ êàê Îñîð-
ãèí íàñòàèâàë íà ïðîäàæå òîëü-
êî ìåñòíûì êðåñòüÿíàì.

Âîçíèêëè è ñîâñåì íåîæèäàí-
íûå ñëîæíîñòè. Îêàçàëîñü, ÷òî
êðåñòüÿíå íå õîòÿò ïîêóïàòü çåì-
ëþ. Ïðè÷èíà áûëà â òîì, ÷òî
èìåííî â 1907 ãîäó ôàêòè÷åñêè
áûëî çàïðåùåíî ïðîäàâàòü çåì-
ëþ îáùåñòâàì èëè òîâàðèùå-
ñòâàì. Òîëüêî îáùåñòâó äåðåâíè
Çèíîâî, êîòîðîå íà÷àëî ïðîöåññ
ïîêóïêè çåìëè ðàíüøå âñåõ, óäà-
ëîñü êóïèòü çåìëþ. Êðåñòüÿíå
ïåðåøëè íà ïîäâîðíûå âëàäåíèÿ
è ñòàëè çàìåòíî áîãàòåòü.

Ïîêóïàòü æå õóòîðà íèêòî íå
ðåøàëñÿ. Îäíè êðåñòüÿíå íå âå-
ðèëè â òî, ÷òî ýòî ïîéä¸ò èì íà
ïîëüçó, äðóãèå ïðîñòî îïàñàëèñü
çàâèñòè, à âîçìîæíî, è ìåñòè
îäíîñåëü÷àí.

Ïðèøëîñü Ìèõàèëó Ìèõàéëî-
âè÷ó óãîâàðèâàòü æèòåëåé ñåëà.
Â êîíöå êîíöîâ, äåëî ïîøëî è
ïî÷òè âñå ó÷àñòêè áûëè ðàñïðî-
äàíû ìåñòíûì êðåñòüÿíàì. «Â«Â«Â«Â«Â
ðåçóëüòàòå ñåìåé 20 èëè 30 çíà-ðåçóëüòàòå ñåìåé 20 èëè 30 çíà-ðåçóëüòàòå ñåìåé 20 èëè 30 çíà-ðåçóëüòàòå ñåìåé 20 èëè 30 çíà-ðåçóëüòàòå ñåìåé 20 èëè 30 çíà-
÷èòåëüíî ïîïðàâèëîñü, äàæå ðàç-÷èòåëüíî ïîïðàâèëîñü, äàæå ðàç-÷èòåëüíî ïîïðàâèëîñü, äàæå ðàç-÷èòåëüíî ïîïðàâèëîñü, äàæå ðàç-÷èòåëüíî ïîïðàâèëîñü, äàæå ðàç-
áîãàòåëî… À â îñòàëüíîì îñòà-áîãàòåëî… À â îñòàëüíîì îñòà-áîãàòåëî… À â îñòàëüíîì îñòà-áîãàòåëî… À â îñòàëüíîì îñòà-áîãàòåëî… À â îñòàëüíîì îñòà-
ëèñü âñå êðåñòüÿíå ïî-ïðåæíå-ëèñü âñå êðåñòüÿíå ïî-ïðåæíå-ëèñü âñå êðåñòüÿíå ïî-ïðåæíå-ëèñü âñå êðåñòüÿíå ïî-ïðåæíå-ëèñü âñå êðåñòüÿíå ïî-ïðåæíå-
ìó…»ìó…»ìó…»ìó…»ìó…»

Ñàì Ì. Îñîðãèí ñ÷èòàë ñâîþ
çàòåþ óëó÷øåíèÿ çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ êðåñòüÿí íå î÷åíü óäà÷-
íîé. Ïðè ýòîì îòìå÷àë: «Íî ñòà- «Íî ñòà- «Íî ñòà- «Íî ñòà- «Íî ñòà-
ðàíèÿ ìîè è õëîïîòû áûëè îöå-ðàíèÿ ìîè è õëîïîòû áûëè îöå-ðàíèÿ ìîè è õëîïîòû áûëè îöå-ðàíèÿ ìîè è õëîïîòû áûëè îöå-ðàíèÿ ìîè è õëîïîòû áûëè îöå-
íåíû êðåñòüÿíàìè, è îòíîøå-íåíû êðåñòüÿíàìè, è îòíîøå-íåíû êðåñòüÿíàìè, è îòíîøå-íåíû êðåñòüÿíàìè, è îòíîøå-íåíû êðåñòüÿíàìè, è îòíîøå-
íèÿ óñòàíîâèëèñü áîëåå òåñíûå,íèÿ óñòàíîâèëèñü áîëåå òåñíûå,íèÿ óñòàíîâèëèñü áîëåå òåñíûå,íèÿ óñòàíîâèëèñü áîëåå òåñíûå,íèÿ óñòàíîâèëèñü áîëåå òåñíûå,
÷åì ïðåæäå. À õóòîðÿíå, çà èñ-÷åì ïðåæäå. À õóòîðÿíå, çà èñ-÷åì ïðåæäå. À õóòîðÿíå, çà èñ-÷åì ïðåæäå. À õóòîðÿíå, çà èñ-÷åì ïðåæäå. À õóòîðÿíå, çà èñ-
êëþ÷åíèåì î÷åíü íåìíîãèõ, ñòà-êëþ÷åíèåì î÷åíü íåìíîãèõ, ñòà-êëþ÷åíèåì î÷åíü íåìíîãèõ, ñòà-êëþ÷åíèåì î÷åíü íåìíîãèõ, ñòà-êëþ÷åíèåì î÷åíü íåìíîãèõ, ñòà-
ëè èñêëþ÷èòåëüíî ïðåäàííûìèëè èñêëþ÷èòåëüíî ïðåäàííûìèëè èñêëþ÷èòåëüíî ïðåäàííûìèëè èñêëþ÷èòåëüíî ïðåäàííûìèëè èñêëþ÷èòåëüíî ïðåäàííûìè
ëþäüìè».ëþäüìè».ëþäüìè».ëþäüìè».ëþäüìè».

ÊÎËÜÊÎ æå çåìëè è íà
êàêèõ óñëîâèÿõ ìîãëè
ïðèîáðåñòè êðåñòüÿíå?

Â Êàëóæñêîì àðõèâå
ñîõðàíèëîñü íåñêîëüêî äåë î ïî-
êóïêå çåìëè êðåñòüÿíàìè, ïî êî-
òîðûì ìîæíî âîññòàíîâèòü ïîä-
ðîáíîñòè ýòèõ ñäåëîê.

Íàïðèìåð, ñåìüÿ êðåñòüÿíèíà
Âàñèëèÿ Ãëåáîâà, ñîñòîÿâøàÿ èç

òðåõ ìóæñêèõ è ñòîëüêèõ æå
æåíñêèõ ðàáî÷èõ äóø, êóïèëà
15 äåñÿòèí çåìëè (îêîëî 16 ãåê-
òàðîâ). Ñòîèìîñòü å¸ áûëà – 1710
ðóáëåé. Î÷åíü çíà÷èòåëüíàÿ ñóì-
ìà (äëÿ ñðàâíåíèÿ – äîéíàÿ êî-
ðîâà â 1913 ãîäó ñòîèëà îò 60
ðóáëåé). Íî ïåðâûé âçíîñ ñî-
ñòàâëÿë 40 ðóáëåé. Îñòàëüíóþ
ñóììó – 1670 ðóáëåé – êðåñòüÿ-
íèí ïîëó÷àë â êà÷åñòâå ññóäû îò
áàíêà íà 55 ñ ïîëîâèíîé ëåò.
Ñäåëêà áûëà îôîðìëåíà â 1910
ãîäó, çíà÷èò, ïðè ðåãóëÿðíûõ
ïëàòåæàõ ññóäà äîëæíà áûëà áû
ïîãàøåíà â 1960 ãîäó.

Êîíå÷íî, ó êðåñòüÿí áûëè ðàç-
íûå âîçìîæíîñòè: êòî-òî ìîã ïî-
ãàñèòü ñóììó ïî÷òè ñðàçó (áûëè
òàêèå ñëó÷àè, íàïðèìåð, Àëåê-
ñàíäð Ôîìè÷¸â âûïëàòèë ññóäó
ïîëíîñòüþ â 1910 ãîäó), à êîìó-
òî, âåðîÿòíî,  âûïëà÷èâàòü î÷å-
ðåäíûå âçíîñû áûëî î÷åíü òðóä-
íî.

Ïðè ïîêóïêå çåìëè â ñîáñòâåí-
íîñòü êðåñòüÿíèíó ðàçðåøàëîñü
âûñåëåíèå íà õóòîð. Íî, êàæåò-
ñÿ, íåìíîãèå âîñïîëüçîâàëèñü
ýòîé âîçìîæíîñòüþ. Â îñíîâíîì
ó÷àñòêè èìåëè ñòàòóñ îòðóáîâ,
òî åñòü êðåñòüÿíå îñòàâàëèñü
æèòü â ñâîèõ äåðåâíÿõ.

Ïîíÿòíî, ÷òî ïðàâî íà çåìëþ,
êóïëåííóþ íà òàêèõ óñëîâèÿõ,
áûëî íå ïîëíûì. Òàê, ÷òîáû ñâå-
ñòè ëåñ íà êóïëåííîì ó÷àñòêå,
òðåáîâàëîñü ðàçðåøåíèå áàíêà.
Íî, ïîõîæå, òàêîå ðàçðåøåíèå
áûëî ïîëó÷èòü íåòðóäíî, â àðõè-
âíûõ äåëàõ èõ âñòðå÷àåòñÿ íå-
ñêîëüêî.

Êðîìå òîãî, êðåñòüÿíèí îáÿçû-
âàëñÿ ñîäåðæàòü â èñïðàâíîñòè íà
êóïëåííîé çåìëå è ïðèëåãàþùåé
ê íåé ÷àñòè ïîêàçàííûå íà ïëàíå
äîðîãè, êàíàâû è ðó÷üè.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïëàí ó÷àñò-
êîâ çåìëè áûë ñîñòàâëåí íåäî-
ñòàòî÷íî äîáðîñîâåñòíî èëè ïðî-
ôåññèîíàëüíî, ÷òî ïîñëóæèëî
ïðè÷èíîé ìíîãèõ íåäîðàçóìå-
íèé. Áûëè ñëó÷àè ïåðåñ÷¸òà öåíû
ïîêóïàåìîé êðåñòüÿíàìè çåìëè,
ïîñêîëüêó ãðàíèöû ó÷àñòêà áûëè
óêàçàíû íåïðàâèëüíî.

Îäíà èç òàêèõ îøèáîê ïðèâåëà
ê äîëãîé òÿæáå ìåæäó ïîìåùè-
êîì Ì. Îñîðãèíûì è êðåñòüÿíè-
íîì À. Ôîìè÷¸âûì.

ÅËÎ áûëî â òîì, ÷òî
÷àñòü äîðîãè èç Äìèò-
ðîâêè â Ñåðãèåâñêîå
ïðîõîäèëà ïî ó÷àñòêó,

êóïëåííîìó Ôîìè÷¸âûì. Íî â
ïëàíå îíà íå áûëà óêàçàíà. Ôî-
ìè÷¸â çàïàõàë äîðîãó, íå âèäÿ â
ýòîì íèêàêîãî íàðóøåíèÿ.

Â 1909 ãîäó Îñîðãèí ïîäàë çà-
ÿâëåíèå èñïðàâíèêó ñ ïðîñüáîé
ïîíóäèòü Ôîìè÷¸âà îòêðûòü äî-
ðîãó, ìîòèâèðóÿ ýòî òåì, ÷òî îíà
çäåñü ïðîëîæåíà èçäàâíà è äàæå
áûëà îáñàæåíà àëëååé äåðåâüåâ.
Íåñêîëüêî êðåñòüÿí òàêæå ïîä-
ïèñàëè ýòî çàÿâëåíèå. Èñïðàâíèê
ïîòðåáîâàë îò Ôîìè÷¸âà èñïîë-
íèòü òðåáîâàíèå ïîìåùèêà. Íî
Ôîìè÷¸â íå ñîãëàñèëñÿ ñ ðåøåíè-
åì èñïðàâíèêà.

Íà÷àëàñü äîëãàÿ ïåðåïèñêà ðàç-
íûõ ëèö è èíñòàíöèé, âêëþ÷àÿ
ïðîøåíèå ñàìîãî Ôîìè÷¸âà â Êðå-
ñòüÿíñêèé áàíê. Â í¸ì îí ïðîñèë
«íå îòêðûâàòü ýòó äîðîãó è íå«íå îòêðûâàòü ýòó äîðîãó è íå«íå îòêðûâàòü ýòó äîðîãó è íå«íå îòêðûâàòü ýòó äîðîãó è íå«íå îòêðûâàòü ýòó äîðîãó è íå
ãóáèòü ýòîãî ó÷àñòêà, ïîòîìó ÷òîãóáèòü ýòîãî ó÷àñòêà, ïîòîìó ÷òîãóáèòü ýòîãî ó÷àñòêà, ïîòîìó ÷òîãóáèòü ýòîãî ó÷àñòêà, ïîòîìó ÷òîãóáèòü ýòîãî ó÷àñòêà, ïîòîìó ÷òî
åñëè îòêðûòü ýòó äîðîãó, òî… òîã-åñëè îòêðûòü ýòó äîðîãó, òî… òîã-åñëè îòêðûòü ýòó äîðîãó, òî… òîã-åñëè îòêðûòü ýòó äîðîãó, òî… òîã-åñëè îòêðûòü ýòó äîðîãó, òî… òîã-
äà ïîëå òî ïðèä¸ò  â íåãîäíîñòü,äà ïîëå òî ïðèä¸ò  â íåãîäíîñòü,äà ïîëå òî ïðèä¸ò  â íåãîäíîñòü,äà ïîëå òî ïðèä¸ò  â íåãîäíîñòü,äà ïîëå òî ïðèä¸ò  â íåãîäíîñòü,
à åçäèòü ïî íåé áóäóò î÷åíü ìàëî,à åçäèòü ïî íåé áóäóò î÷åíü ìàëî,à åçäèòü ïî íåé áóäóò î÷åíü ìàëî,à åçäèòü ïî íåé áóäóò î÷åíü ìàëî,à åçäèòü ïî íåé áóäóò î÷åíü ìàëî,
äëÿ òîãî ÷òîáû òðàâû íàêîñèòü,äëÿ òîãî ÷òîáû òðàâû íàêîñèòü,äëÿ òîãî ÷òîáû òðàâû íàêîñèòü,äëÿ òîãî ÷òîáû òðàâû íàêîñèòü,äëÿ òîãî ÷òîáû òðàâû íàêîñèòü,
ëîøàäü íàêîðìèòü èëè èç ëåñóëîøàäü íàêîðìèòü èëè èç ëåñóëîøàäü íàêîðìèòü èëè èç ëåñóëîøàäü íàêîðìèòü èëè èç ëåñóëîøàäü íàêîðìèòü èëè èç ëåñó
ïîõèòèòü…»ïîõèòèòü…»ïîõèòèòü…»ïîõèòèòü…»ïîõèòèòü…»

È êòî æå â ýòîé òÿæáå ïîáåäèë
– äåéñòâèòåëüíûé ñòàòñêèé ñî-
âåòíèê, êàìåðãåð äâîðà åãî âåëè-
÷åñòâà, êàëóæñêèé óåçäíûé ïðåä-
âîäèòåëü äâîðÿíñòâà (1897—
1898), õàðüêîâñêèé âèöå-ãóáåð-
íàòîð (1898—1902), ãðîäíåíñêèé
(1903—1905) è òóëüñêèé ãóáåðíà-
òîð (1905 – 1907) Ì. Îñîðãèí èëè
êðåñòüÿíèí À. Ôîìè÷¸â?

Â äåêàáðå 1913 ãîäà â Æóðíàëå
ïðèñóòñòâèÿ Êàëóæñêîãî ãóáåðíñ-
êîãî ïðàâëåíèÿ ïî Ñòðîèòåëüíîìó
îòäåëåíèþ ïîÿâëÿåòñÿ çàïèñü, ïîä-
âîäÿùàÿ èòîãè äîðîæíîìó ñïîðó.

Â ðåøåíèè, ïîäïèñàííîì è.î.
ãóáåðíàòîðà, ñêàçàíî, ÷òî ìåñòî
äîðîãè óæå âòîðîé ãîä ðàñïàõàíî
è íà í¸ì ïðîèçâîäèòñÿ ïîñåâ õëå-
áà, à âìåñòî íå¸ åñòü äðóãàÿ – õîòÿ
îíà è äëèííåå ýòîé, íî âïîëíå
õîðîøàÿ. À ñïîðíàÿ äîðîãà, åñëè
è ìîãëà áû èìåòü íåêîòîðûå óäîá-
ñòâà, òî òîëüêî äëÿ ïðîæèâàþ-
ùèõ â èìåíèè ã. Îñîðãèíà. Ïîýòî-
ìó ðåøåíî îêîí÷àòåëüíî ñòàðóþ
äîðîãó çàêðûòü è çàìåíèòü å¸ íî-
âîé.

Î÷åíü ïîêàçàòåëüíîå ðåøåíèå,
êîòîðîå ãîâîðèò î òîì, ÷òî â íà÷à-
ëå âåêà ñóùåñòâåííî ìåíÿëîñü íå
òîëüêî ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå
êðåñòüÿíñòâà, íî è åãî ïðàâîâîå
ïîëîæåíèå. Òàê íàìå÷àëàñü âîç-
ìîæíîñòü íåïðîñòîãî, íåîäíîçíà÷-
íîãî, íî íàâåðíÿêà ãîðàçäî ìåíåå
äðàìàòè÷íîãî ïóòè ðàçâèòèÿ ðóñ-
ñêîé äåðåâíè, ÷åì ýòî ñëó÷èëîñü â
èñòîðè÷åñêîé ðåàëüíîñòè XX âåêà.

Александр ТРУНИН.

Лозунг дня:
«Земля �
крестьянам!»
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Словарь
географических
названий

Â ïðîøëîì ãîäó ìû íà÷àëè ïóáëèêîâàòüÂ ïðîøëîì ãîäó ìû íà÷àëè ïóáëèêîâàòüÂ ïðîøëîì ãîäó ìû íà÷àëè ïóáëèêîâàòüÂ ïðîøëîì ãîäó ìû íà÷àëè ïóáëèêîâàòüÂ ïðîøëîì ãîäó ìû íà÷àëè ïóáëèêîâàòü
ñëîâàðü ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé íàøåéñëîâàðü ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé íàøåéñëîâàðü ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé íàøåéñëîâàðü ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé íàøåéñëîâàðü ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé íàøåé
îáëàñòè ñ îáúÿñíåíèåì èõ ïðîèñõîæäåíèÿ.îáëàñòè ñ îáúÿñíåíèåì èõ ïðîèñõîæäåíèÿ.îáëàñòè ñ îáúÿñíåíèåì èõ ïðîèñõîæäåíèÿ.îáëàñòè ñ îáúÿñíåíèåì èõ ïðîèñõîæäåíèÿ.îáëàñòè ñ îáúÿñíåíèåì èõ ïðîèñõîæäåíèÿ.
Ïðîäîëæàåì ñïèñîê. Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì,Ïðîäîëæàåì ñïèñîê. Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì,Ïðîäîëæàåì ñïèñîê. Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì,Ïðîäîëæàåì ñïèñîê. Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì,Ïðîäîëæàåì ñïèñîê. Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì,
àâòîð ñëîâàðÿ Âàëåíòèí àâòîð ñëîâàðÿ Âàëåíòèí àâòîð ñëîâàðÿ Âàëåíòèí àâòîð ñëîâàðÿ Âàëåíòèí àâòîð ñëîâàðÿ Âàëåíòèí ÊÓÍÄÅËÜÑÊÈÉÊÓÍÄÅËÜÑÊÈÉÊÓÍÄÅËÜÑÊÈÉÊÓÍÄÅËÜÑÊÈÉÊÓÍÄÅËÜÑÊÈÉ
îáðàùàåòñÿ ñ ïðîñüáîé ê ÷èòàòåëÿì: «Íàìîáðàùàåòñÿ ñ ïðîñüáîé ê ÷èòàòåëÿì: «Íàìîáðàùàåòñÿ ñ ïðîñüáîé ê ÷èòàòåëÿì: «Íàìîáðàùàåòñÿ ñ ïðîñüáîé ê ÷èòàòåëÿì: «Íàìîáðàùàåòñÿ ñ ïðîñüáîé ê ÷èòàòåëÿì: «Íàì
íå óäàåòñÿ íàéòè íèêàêèõ çàöåïîê äëÿíå óäàåòñÿ íàéòè íèêàêèõ çàöåïîê äëÿíå óäàåòñÿ íàéòè íèêàêèõ çàöåïîê äëÿíå óäàåòñÿ íàéòè íèêàêèõ çàöåïîê äëÿíå óäàåòñÿ íàéòè íèêàêèõ çàöåïîê äëÿ
ðàñøèôðîâêè ñëåäóþùèõ íàèìåíîâàíèéðàñøèôðîâêè ñëåäóþùèõ íàèìåíîâàíèéðàñøèôðîâêè ñëåäóþùèõ íàèìåíîâàíèéðàñøèôðîâêè ñëåäóþùèõ íàèìåíîâàíèéðàñøèôðîâêè ñëåäóþùèõ íàèìåíîâàíèé
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ: Àáåëåé Ìàëîÿðîñëà-íàñåëåííûõ ïóíêòîâ: Àáåëåé Ìàëîÿðîñëà-íàñåëåííûõ ïóíêòîâ: Àáåëåé Ìàëîÿðîñëà-íàñåëåííûõ ïóíêòîâ: Àáåëåé Ìàëîÿðîñëà-íàñåëåííûõ ïóíêòîâ: Àáåëåé Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî, Àëíåðû Ñóõèíè÷ñêîãî, Àðïûëè èâåöêîãî, Àëíåðû Ñóõèíè÷ñêîãî, Àðïûëè èâåöêîãî, Àëíåðû Ñóõèíè÷ñêîãî, Àðïûëè èâåöêîãî, Àëíåðû Ñóõèíè÷ñêîãî, Àðïûëè èâåöêîãî, Àëíåðû Ñóõèíè÷ñêîãî, Àðïûëè è
Àñîÿ Òàðóññêîãî ðàéîíîâ. Ïîìîãèòå, êòîÀñîÿ Òàðóññêîãî ðàéîíîâ. Ïîìîãèòå, êòîÀñîÿ Òàðóññêîãî ðàéîíîâ. Ïîìîãèòå, êòîÀñîÿ Òàðóññêîãî ðàéîíîâ. Ïîìîãèòå, êòîÀñîÿ Òàðóññêîãî ðàéîíîâ. Ïîìîãèòå, êòî
ìîæåò!»ìîæåò!»ìîæåò!»ìîæåò!»ìîæåò!»

БАЛАБАНОВО � город Боровского района, БА�
ЛОБОНОВКА � деревня Куйбышевского района,
БОЛОБОНОВО � деревня Дзержинского района.

Название селений восходит, вероятнее всего, к зоо�
ниму «балобан», обозначающему вид сокола, кото�
рый обитает, в частности, на юге европейской части
России и известен как хорошая ловчая птица для трав�
ли зайцев. Впрочем, учитывая суффикс «�ов�» и широ�
кую распространенность названий селений, а также
тот факт, что позволить себе заниматься соколиной
охотой могли только лица царской фамилии, возмо�
жен вариант происхождения названия от народного
прозвища первопоселенца Балабан (Балобан), кото�
рое имеет значение «пустомеля, балаболка, шалун,
повеса, шутник, острослов, балбес, болван, неоте�
санный, глупый человек»; особенно употребляется,
если взрослый дурит, ребячится.

Впрочем, название могло произойти и от человека,
носящего подобную фамилию. По крайней мере, та�
кая версия прослеживается в отношении боровского
города. В исторических документах встречается по�
добное имя: Гринко Болобан � землевладелец влади�
мирский, XV век; Куземка Болобан да Ивашко � крес�
тьяне в городе Демоне, 1495 год; Болобан Кувшинов �
дьяк великого князя Московского, 1525 год; Прокоп
Балабан � мещанин хмельницкий, 1565 год; Федор
Балабан � луцкий дворянин, 1569 год; Климко Боло�
бан � ростовский тюремный стрелец, 1656 год; Дио�
нисий Балабан � митрополит киевский, 1658 год.

Топонимы на основе слова «балабан» также извест�
ны в Московской области: Балабаново � деревня и
Балобаново � село.

БАШМАКОВКА � деревня Малоярославецкого
района.

Название восходит к слову «башмак», который име�
ет несколько значений: 1) вид обуви; 2) гнездо, под�
пятник под копье у стремени лошади; 3) тормоз, же�
лезный жолоб на цепи для удержания повозки при ее
спуске (сравните с современным башмаком для удер�
жания вагонов на железной дороге); 4) ловушка для
зверей, живущих в норах.

Есть и другие значения. Наиболее подходят по се�
мантике к нашему случаю 1�й и 3�й примеры.

Топоформант «�овка», который примерно с XVI�XVII
вв. заменил формант «�ово», свидетельствует, что,
вероятнее всего, название происходит от имени�про�
звища человека � Башмак. Это имя известно из пись�
менных источников с середины XV века: Данило Баш�
мак � гонец в Московском государстве, 1447 г.; Олек�
сейко Башмак �портной мастер в г. Яма, 1500 г.; Баш�
мак Иванов � московский стрелец, 1605 г. Возможно
происхождение названия от фамилии Башмаков.

Топонимы от имени Башмак известны, но редки:
Башмаково � поселок городского типа, районный
центр в Пензенской области.

БАРЯТИНО � села Дзержинского, Барятинского
и Тарусского районов, деревня Мещовского райо�
на.

Название восходит к производной форме имен Бо�
рис и Боримир � Борята (Барята � под влиянием акаю�
щего произношения). В свою очередь, имя Борис яв�
ляется производным от древнеславянского двухос�
новного имени Борислав.

Мещовское Барятино � местность, по имени кото�
рой принял свое прозвание первый из князей Баря�
тинских. Следует заметить, что близкая к Барятинс�
ким фамилия друга и современника А.С.Пушкина, по�
эта Евгения Абрамовича Баратынского (Боратынско�
го � правильно!) происходит от родового владения в
Польше � замка Боратынь.

Топонимы от имени Борята не выявлены.

БАСОВО � деревни Мещовского и Перемышльс�
кого районов.

Для определения происхождения названия селе�
ний существуют две версии: одна � от слова «бас»,
имеющего в русском литературном языке значение
«низкий голос» (от этого слова, например, могло про�
изойти прозвище ученика духовной семинарии, обла�
дающего мощным басом); вторая � от этого же слова,
имеющего в северных диалектах значение «краса,
красота, видность».

Топонимы от слова «бас» не выявлены.
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Í ÐÎÄÈËÑß ïî ñòàðîìó ñòè-
ëþ ïîä Íîâûé ãîä, 30 äåêàáðÿ
1906 ãîäà, ïî íîâîìó ñòèëþ
ýòî 12 ÿíâàðÿ 1907-ãî, â ãîðî-

äå Æèòîìèðå, íà Óêðàèíå. Åãî îòåö -
Ïàâåë ßêîâëåâè÷ Êîðîëåâ, 1877 ãîäà
ðîæäåíèÿ, ñòàðøèé ðåáåíîê èç ñåìè
äåòåé, ìàòü, Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà Ìîñ-
êàëåíêî, 1888 ãîäà ðîæäåíèÿ. 15 àâãó-
ñòà 1905 ãîäà ñîñòîÿëàñü èõ ñâàäüáà.

Êîãäà Ñåðåæå áûëî òðè ãîäà, ðîäèòå-
ëè ðàññòàëèñü, ìàìà óåõàëà â Êèåâ, è
âîñïèòàíèå Ñåðåæè îíà ïîðó÷èëà ñâî-
èì ðîäèòåëÿì. Ðîñ Ñåðåæà â ëþáâè
îêðóæèâøèõ åãî ðîäñòâåííèêîâ. Åìó
÷èòàëè ñòèõè, áàñíè, ñêàçêè. Â äîìå
ïîñòîÿííî çâó÷àëà ìóçûêà.

Â ïÿòü ëåò ìàëü÷èê óæå ìîã õîðîøî
÷èòàòü è íåìíîãî ïèñàòü. Ìíîãî âðåìå-
íè ïðîâîäèë ñ íèì åãî äÿäÿ, Âàñèëèé
Íèêîëàåâè÷ - èãðàë ñ íèì, çàíèìàëñÿ
ôîòîãðàôèåé.

Â 1911 ãîäó Ñåðåæà óâèäåë â íåáå
ïîêàçàòåëüíîå âûñòóïëåíèå îäíîãî èç
ïåðâûõ ðîññèéñêèõ ëåò÷èêîâ Ñåðãåÿ
Óòî÷êèíà íà ñàìîëåòå «Ôàðìàí-4» è
áûë ïîðàæåí ýòèì çðåëèùåì.

Â 1916 ãîäó Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà âûø-
ëà çàìóæ çà èíæåíåðà Ãðèãîðèÿ Ìè-
õàéëîâè÷à Áàëàíèíà. ×åëîâåê ñïîêîé-
íûé, ðàññóäèòåëüíûé, îí ïðèâÿçàëñÿ ê
Ñåðåæå. Â Îäåññå, ãäå ïîñåëèëàñü íîâàÿ
ñåìüÿ, ðÿäîì ñ äîìîì ðàñïîëàãàëñÿ
ãèäðîàâèàöèîííûé îòðÿä. Óæå òîãäà,
ïî ñâèäåòåëüñòâó åãî ìàòåðè, ó Ñåðåæè
çàðîäèëàñü ìå÷òà ëåòàòü. Â 1923 ãîäó
åãî ïðèíÿëè â êðóæîê ïëàíåðèñòîâ Îá-
ùåñòâà àâèàöèè è âîçäóõîïëàâàíèÿ
Óêðàèíû è Êðûìà.

Çàêîí÷åíà øêîëà. Ñòðåìëåíèå ó÷èòü-
ñÿ äàëüøå ïðèâåëî Ñåðãåÿ ñíà÷àëà â
Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò,
à çàòåì, â 1926 ãîäó, â Ìîñêîâñêîå
âûñøåå òåõíè÷åñêîå ó÷èëèùå.

Â 30-å ãîäû â ÑÑÑÐ áóðíûìè òåìïàìè
ðàçâèâàëàñü àâèàöèÿ. Âî âðåìÿ ó÷åáû
îí íå îñòàâëÿë çàíÿòèÿ ïî êîíñòðóèðî-
âàíèþ, èçãîòîâëåíèþ ïëàíåðîâ è ïîëå-
òîâ íà íèõ. Â îêòÿáðå 1928 ãîäà, ó÷àñü
íà 5-ì êóðñå ÌÂÒÓ, îí îäíîâðåìåííî
íà÷àë ðàáîòàòü íà àâèàöèîííîì çàâîäå
¹ 28 íà Êðàñíîé Ïðåñíå. Â êðóæêå
ïëàíåðèñòîâ Ñåðãåé Êîðîëåâ ïîñòðîèë

ïëàíåð. Ïîñëå ïåðâîãî ïîëåòà íà íåì îí
ïèøåò âîñòîðæåííîå ïèñüìî ìàòåðè:
«Ðàçâå íå íàèáîëüøåå óäîâëåòâîðåíèå«Ðàçâå íå íàèáîëüøåå óäîâëåòâîðåíèå«Ðàçâå íå íàèáîëüøåå óäîâëåòâîðåíèå«Ðàçâå íå íàèáîëüøåå óäîâëåòâîðåíèå«Ðàçâå íå íàèáîëüøåå óäîâëåòâîðåíèå
è íàãðàäà ñàìîìó ëåòàòü íà ñâîåé æåè íàãðàäà ñàìîìó ëåòàòü íà ñâîåé æåè íàãðàäà ñàìîìó ëåòàòü íà ñâîåé æåè íàãðàäà ñàìîìó ëåòàòü íà ñâîåé æåè íàãðàäà ñàìîìó ëåòàòü íà ñâîåé æå
ìàøèíå?..».ìàøèíå?..».ìàøèíå?..».ìàøèíå?..».ìàøèíå?..».

Òîò ïîëåò ìîã ñòàòü è ïîñëåäíèì, òàê
êàê ïðè âçëåòå âûðâàëî èç çåìëè øòî-
ïîð, óäåðæèâàâøèé ïëàíåð, è òîò ïî-
âèñ íà õâîñòå ïëàíåðà. Áîëüøå ÷àñà
ïðîäîëæàëñÿ ïîëåò. Ïðè ïîñàäêå øòî-
ïîð ïîâðåäèë õâîñòîâóþ êîíñòðóêöèþ,
íî âñå îáîøëîñü.

  ÐÀÇÍÎÅ âðåìÿ áûëî ìíîãî
ðàññóæäåíèé î òîì, ÷òî ïîñëó-
æèëî òîë÷êîì Ñåðãåþ Ïàâëî-
âè÷ó çàíÿòüñÿ ðàêåòîñòðîåíè-

åì è âñòðå÷àëñÿ ëè Êîðîëåâ ñ Öèîëêîâ-
ñêèì. Â êíèãå äî÷åðè ó÷åíîãî Íàòàëüè
Ñåðãååâíû «Îòåö», ãäå ñîáðàíû óíè-
êàëüíûå àðõèâíûå ìàòåðèàëû, ñâèäå-
òåëüñòâà ðîäñòâåííèêîâ, ñîñëóæèâöåâ î
ìíîãîãðàííîé æèçíè Ñåðãåÿ Ïàâëîâè-
÷à, íà ñòðàíèöàõ 214-217 ãîâîðèòñÿ:
«Âåñíîé 1929 ãîäà îí, êàê âñïîìèíàëà«Âåñíîé 1929 ãîäà îí, êàê âñïîìèíàëà«Âåñíîé 1929 ãîäà îí, êàê âñïîìèíàëà«Âåñíîé 1929 ãîäà îí, êàê âñïîìèíàëà«Âåñíîé 1929 ãîäà îí, êàê âñïîìèíàëà
Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, ïðî÷åë ðàáîòó Ê.Ý.Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, ïðî÷åë ðàáîòó Ê.Ý.Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, ïðî÷åë ðàáîòó Ê.Ý.Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, ïðî÷åë ðàáîòó Ê.Ý.Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, ïðî÷åë ðàáîòó Ê.Ý.
Öèîëêîâñêîãî «Èññëåäîâàíèå ìèðîâûõÖèîëêîâñêîãî «Èññëåäîâàíèå ìèðîâûõÖèîëêîâñêîãî «Èññëåäîâàíèå ìèðîâûõÖèîëêîâñêîãî «Èññëåäîâàíèå ìèðîâûõÖèîëêîâñêîãî «Èññëåäîâàíèå ìèðîâûõ
ïðîñòðàíñòâ ðåàêòèâíûìè ïðèáîðàìè».ïðîñòðàíñòâ ðåàêòèâíûìè ïðèáîðàìè».ïðîñòðàíñòâ ðåàêòèâíûìè ïðèáîðàìè».ïðîñòðàíñòâ ðåàêòèâíûìè ïðèáîðàìè».ïðîñòðàíñòâ ðåàêòèâíûìè ïðèáîðàìè».
Íà÷àë ÷èòàòü è óæå íå ìîã îòîðâàòüñÿ».Íà÷àë ÷èòàòü è óæå íå ìîã îòîðâàòüñÿ».Íà÷àë ÷èòàòü è óæå íå ìîã îòîðâàòüñÿ».Íà÷àë ÷èòàòü è óæå íå ìîã îòîðâàòüñÿ».Íà÷àë ÷èòàòü è óæå íå ìîã îòîðâàòüñÿ».

Äàëåå Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà ñîîáùàåò
«Òàê, 19 èþíÿ 1952 ã. îí ïèøåò â«Òàê, 19 èþíÿ 1952 ã. îí ïèøåò â«Òàê, 19 èþíÿ 1952 ã. îí ïèøåò â«Òàê, 19 èþíÿ 1952 ã. îí ïèøåò â«Òàê, 19 èþíÿ 1952 ã. îí ïèøåò â
àâòîáèîãðàôèè: « Ñ 1929 ã., ïîñëåàâòîáèîãðàôèè: « Ñ 1929 ã., ïîñëåàâòîáèîãðàôèè: « Ñ 1929 ã., ïîñëåàâòîáèîãðàôèè: « Ñ 1929 ã., ïîñëåàâòîáèîãðàôèè: « Ñ 1929 ã., ïîñëå
çíàêîìñòâà ñ Ê.Ý. Öèîëêîâñêèì è åãîçíàêîìñòâà ñ Ê.Ý. Öèîëêîâñêèì è åãîçíàêîìñòâà ñ Ê.Ý. Öèîëêîâñêèì è åãîçíàêîìñòâà ñ Ê.Ý. Öèîëêîâñêèì è åãîçíàêîìñòâà ñ Ê.Ý. Öèîëêîâñêèì è åãî
ðàáîòàìè, íà÷àë çàíèìàòüñÿ âîïðîñà-ðàáîòàìè, íà÷àë çàíèìàòüñÿ âîïðîñà-ðàáîòàìè, íà÷àë çàíèìàòüñÿ âîïðîñà-ðàáîòàìè, íà÷àë çàíèìàòüñÿ âîïðîñà-ðàáîòàìè, íà÷àë çàíèìàòüñÿ âîïðîñà-
ìè ñïåöèàëüíîé òåõíèêè».ìè ñïåöèàëüíîé òåõíèêè».ìè ñïåöèàëüíîé òåõíèêè».ìè ñïåöèàëüíîé òåõíèêè».ìè ñïåöèàëüíîé òåõíèêè».

 Â 1931 ãîäó ïî èíèöèàòèâå Êîðîëåâà
áûë ñîçäàí ÃÈÐÄ, ÿäðîì êîòîðîãî ñòà-
ëè çàìå÷àòåëüíûå ýíòóçèàñòû ðàêåòîñ-
òðîåíèÿ: Ô.À.Öàíäåð, Ì.Ê.Òèõîíðàâîâ,
Å.Ñ.Ùåòèíêîâ, Þ.À.Ïîáåäîíîñöåâ è
äðóãèå. Âñå áûëî â íîâèíêó: êîíñòðóê-
öèÿ ðàêåòíîãî äâèãàòåëÿ è ðàêåòû, ãî-
ðþ÷åå, îêèñëèòåëü, òåõíîëîãèÿ îòðà-
áîòêè ñòàðòà. Äåíü çà äíåì øëî ïðîåê-
òèðîâàíèå, îòðàáîòêà íà ñòåíäàõ. Â
ñàìîì íà÷àëå áûëî ìíîãî íåïîëàäîê,
ïîëîìîê, âçðûâîâ, ïðàâäà, áåç ÷åëîâå-
÷åñêèõ æåðòâ. Íà âñåõ ýòàïàõ ýòèõ
ðàáîò Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ äîëæåí áûë
ó÷àñòâîâàòü íåïîñðåäñòâåííî, òàê êàê,
ïî ñâèäåòåëüñòâó ìíîãèõ î÷åâèäöåâ, ó
íåãî áûë ïðèíöèï: ÷òîáû áûòü íà îñò-
ðèå, îò èäåè äî âîïëîùåíèÿ.

17 àâãóñòà 1933 ãîäà ìîæíî ñ÷èòàòü
çíàìåíàòåëüíûì äíåì, òàê êàê íà èí-
æåíåðíîì ïîëèãîíå â Íàõàáèíå áûë ïðî-
èçâåäåí ïåðâûé óäà÷íûé ñòàðò æèäêî-

ñòíîé ðàêåòû «09» . È ïóñòü îíà âåñèëà
18 êã, è ïîëåò ïðîõîäèë âñåãî 18 ñåê., à
ïîäíÿëàñü îíà íà 400 ìåòðîâ, íî ýòî
áûëà ïåðâàÿ ïîáåäà íà ïóòè ê êîñìîñó.

Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ íèêîãäà íå îñòàíàâ-
ëèâàëñÿ íà äîñòèãíóòîì. Çàâåðøèâ îäèí
ýêñïåðèìåíò, îí òóò æå ñòàâèë ïåðåä
ñîáîé è êîëëåêòèâîì áîëåå ñëîæíóþ
çàäà÷ó, ðàçðàáàòûâàÿ è âîïëîùàÿ íî-
âóþ èäåþ. Â êíèãå Ï. Àñòàøåíêîâà
«Îðáèòû ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà» ïðè-
âîäÿòñÿ ñëîâà Êîðîëåâà, ñêàçàííûå åùå
â 1933 ãîäó, â ïåðåñêàçå Ì.Ê.Òèõîìè-
ðîâà: «È åñëè íè îäíà íàøà ðàêåòà åùå«È åñëè íè îäíà íàøà ðàêåòà åùå«È åñëè íè îäíà íàøà ðàêåòà åùå«È åñëè íè îäíà íàøà ðàêåòà åùå«È åñëè íè îäíà íàøà ðàêåòà åùå
íå ëåòàëà â êîñìîñ, òî ýòî íå çíà÷èò,íå ëåòàëà â êîñìîñ, òî ýòî íå çíà÷èò,íå ëåòàëà â êîñìîñ, òî ýòî íå çíà÷èò,íå ëåòàëà â êîñìîñ, òî ýòî íå çíà÷èò,íå ëåòàëà â êîñìîñ, òî ýòî íå çíà÷èò,
÷òî ìû íå äîæèâåì äî ìåæïëàíåòíîãî÷òî ìû íå äîæèâåì äî ìåæïëàíåòíîãî÷òî ìû íå äîæèâåì äî ìåæïëàíåòíîãî÷òî ìû íå äîæèâåì äî ìåæïëàíåòíîãî÷òî ìû íå äîæèâåì äî ìåæïëàíåòíîãî
ïîëåòà ÷åëîâåêà. Îáÿçàòåëüíî äîæè-ïîëåòà ÷åëîâåêà. Îáÿçàòåëüíî äîæè-ïîëåòà ÷åëîâåêà. Îáÿçàòåëüíî äîæè-ïîëåòà ÷åëîâåêà. Îáÿçàòåëüíî äîæè-ïîëåòà ÷åëîâåêà. Îáÿçàòåëüíî äîæè-
âåì è óâèäèì, êàê ëþäè, à ìîæåòâåì è óâèäèì, êàê ëþäè, à ìîæåòâåì è óâèäèì, êàê ëþäè, à ìîæåòâåì è óâèäèì, êàê ëþäè, à ìîæåòâåì è óâèäèì, êàê ëþäè, à ìîæåò
áûòü, è ìû áóäåì ëåòàòü â êîñìîñ!..»áûòü, è ìû áóäåì ëåòàòü â êîñìîñ!..»áûòü, è ìû áóäåì ëåòàòü â êîñìîñ!..»áûòü, è ìû áóäåì ëåòàòü â êîñìîñ!..»áûòü, è ìû áóäåì ëåòàòü â êîñìîñ!..»

Ìå÷òàòåëü? Äà! Íî â ïðîòèâîâåñ ìíî-
ãèì ÷åòêî è ïîñëåäîâàòåëüíî âîïëî-
ùàâøèé ñâîè ìå÷òû î êîñìè÷åñêèõ
ïîëåòàõ â æèçíü.

ÅÐÍÛÌ äíåì â æèçíè Ñåðãåÿ
Ïàâëîâè÷à ñòàëî 27 èþíÿ 1938
ãîäà. Îí áûë àðåñòîâàí è ïî-
ìåùåí â òþðüìó. Áûëè

ïðåäúÿâëåíû îáâèíåíèÿ î ïðèíàäëåæ-
íîñòè ÿêîáû ê àíòèñîâåòñêîé òðîöêèñ-
òñêîé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ ñòàâèëà
ñâîåé öåëüþ ñîðâàòü âîîðóæåíèå Êðàñ-
íîé àðìèè. Ñåãîäíÿ ýòî çâó÷èò äèêî,
ñìåõîòâîðíî, íåâîîáðàçèìî, à òîãäà
ìîãëî ñòîèòü æèçíè.

Â áîðüáó çà ÷åñòíîå èìÿ ñûíà âêëþ-
÷èëàñü ìàòü, ñàìûé áëèçêèé ÷åëîâåê.
Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà íàïèñàëà ïèñüìî
Ñòàëèíó, ãäå îáñòîÿòåëüíî îïèñàëà æèç-
íåííûé ïóòü â àâèàöèþ è óñïåøíóþ
ðàáîòó íàä íîâûìè ïðîåêòàìè ïî ðà-
êåòíîé òåìàòèêå. Äàëåå áûë ïîõîä â
ïðèåìíóþ Âåðõîâíîãî ñóäà. Ïðèãîâîð
áûë ñóðîâ: äåñÿòü ëåò òþðåìíîãî çàê-
ëþ÷åíèÿ ñ ïîðàæåíèåì â ïîëèòè÷åñêèõ
ïðàâàõ íà 5 ëåò è êîíôèñêàöèåé èìó-
ùåñòâà, íî, ñëàâà Áîãó, íå ðàññòðåë.

Èç Áóòûðñêîé òþðüìû åãî íàïðàâëÿ-
þò â Íîâî÷åðêàññêóþ òþðüìó, à çàòåì
íà Êîëûìó, íà çîëîòîäîáûâàþùèé ïðè-
èñê Ìàëüäÿê, ãäå âûæèòü, ïî ìíîãèì
ïðè÷èíàì, áûëî î÷åíü òðóäíî.

Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà äîáèëàñü âñòðå÷è
ñ ïðîñëàâëåííûìè ëåò÷èêàìè Ìèõàè-
ëîì Ìèõàéëîâè÷åì Ãðîìîâûì, Ãåðîåì
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Âàëåíòèíîé Ñòåïà-
íîâíîé Ãðèçîäóáîâîé, êîòîðûå ïðèíÿ-

ëè ó÷àñòèå â õîäàòàéñòâå î íàïðàâëå-
íèè äåëà Êîðîëåâà íà ïåðåñìîòð. Â
ðåçóëüòàòå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå íå
îá îñâîáîæäåíèè, à î ïåðåäà÷å ó÷åíîãî
â Îñîáîå òåõíè÷åñêîå áþðî ïðè Íàðêî-
ìå âíóòðåííèõ äåë ÑÑÑÐ äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ êàê ñïåöèàëèñòà.

Â ýòîì áþðî áûëè ñîñðåäîòî÷åíû ëó÷-
øèå óìû òîãî âðåìåíè ïî ðàçíûì ñïåöè-
àëüíîñòÿì. Ðóêîâîäèòåëåì ãðóïïû èí-
æåíåðîâ áûë Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ Òóïî-
ëåâ, â ïðîøëîì ðóêîâîäèòåëü äèïëîì-
íîãî ïðîåêòà Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à â ÌÂÒÓ.
Ðàáî÷èé äåíü áûë ïî äåñÿòü ÷àñîâ.

Â àâãóñòå 1941-ãî «Òóïîëåâñêóþ øà-
ðàãó», êàê ñåáÿ íàçûâàëè èíæåíåðû,
ýâàêóèðîâàëè â Îìñê. Òàì Êîðîëåâ ïî-
ëó÷èë äîëæíîñòü ïîìîùíèêà íà÷àëü-
íèêà ôþçåëÿæíîãî öåõà.

Â íîÿáðå 1942-ãî Êîðîëåâ îêàçàëñÿ â
Êàçàíè íà àâèàöèîííîì çàâîäå. Òàì Êî-
ðîëåâ ðàáîòàë íàä ðåàêòèâíîé óñòàíîâ-
êîé ÐÓ-1 äëÿ ñàìîëåòà Ïå-2. Â 1944-ì
ó÷åíûé ïîäàåò çàïèñêó «Ïðîåêò òåìàòè-
÷åñêîãî ïëàíà ðàáîò ïî ðåàêòèâíûì óñ-
òàíîâêàì ñ äâèãàòåëåì ÐÄ-1», ñ÷èòàÿ,
÷òî åñòü âîçìîæíîñòü ïðîåêòèðîâàíèÿ
âûñîòíîãî ðåàêòèâíîãî èñòðåáèòåëÿ.

27 èþëÿ 1944 ãîäà âûøëî ðåøåíèå
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ î
äîñðî÷íîì îñâîáîæäåíèè ãðóïïû ñïå-
öèàëèñòîâ ñî ñíÿòèåì ñ íèõ ñóäèìîñòè.
Â ÷èñëå èõ áûë è Ñåðãåé Ïàâëîâè÷.

16 îêòÿáðÿ 1947-ãî ñîñòîÿëñÿ ïóñê ðà-
êåòû «À-4», êîòîðàÿ ïðîëåòåëà ÷óòü áî-
ëåå 200 êì. Ïîñëå ìíîãî÷èñëåííûõ èñïû-
òàíèé ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà â
íîÿáðå 1950 ãîäà ðàêåòà «Ð-1» áûëà ïðè-
íÿòà íà âîîðóæåíèå Ñîâåòñêîé àðìèè.

ÀÁÎÒÀ, ñâÿçàííàÿ ñ ÷åì-òî
ïðèíöèïèàëüíî íîâûì, íå ïðî-
õîäèò ñîâåðøåííî ãëàäêî; òî
òóò òî òàì âûÿâëÿåòñÿ íåäîðà-

áîòêà, êîíñòðóêòèâíàÿ èëè ïðîèçâîä-
ñòâåííàÿ îøèáêà. È çäåñü, êàê âñïîìè-
íàþò åãî ñîðàòíèêè, Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
æåëåçíîé ðóêîé ïðîâîäèë äâà ïðèíöè-
ïà: äîêëàä î ïîäîáíîì îòêëîíåíèè äîë-
æåí áûë áûòü àáñîëþòíî ïðàâäèâûì, è
ïåðâûì ÷åëîâåêîì, êîòîðîìó îá ýòîì
ñîîáùàëîñü, äîëæåí áûë áûòü îí ñàì.

Êàæäûé äåíü åãî áûë óñòðåìëåí â
áóäóùåå è ñòàíîâèëñÿ íîâîé ñòóïåíüþ
â âîïëîùåíèè èäåé. Ïðè ýòîì âñåãäà
áûë òî÷íûé ðàñ÷åò, îïðàâäàííûé ðèñê.
Ó÷åíûé íå áîÿëñÿ îòâåòñòâåííîñòè çà
ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ.

Îí ãëóáîêî ïåðåæèâàë íåóäà÷è è ýìî-
öèîíàëüíî ðåàãèðîâàë íà íèõ, ìíîãîå
óìåë ïðîùàòü ðàáîòàâøèì ñ íèì ïî-
ìîùíèêàì, íî íå äàâàë ñïóñêà íåðàäè-
âûì è áåçðàçëè÷íûì.

Òðóäíî â îäíîé ñòàòüå íàïèñàòü ïîð-
òðåò âåëèêîãî ÷åëîâåêà, ñ åãî íåïðîñ-
òûì õàðàêòåðîì. Íåæíûé, ìÿãêèé ïî
îòíîøåíèþ ê ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì,
âíèìàòåëüíûé ê ëþäÿì è âçðûâíîé,
äàæå ãðóáûé ïî îòíîøåíèþ ê òåì, êòî
äîïóñêàë õàëàòíîñòü, íåäîñòàòêè â ðà-
áîòå. Ïðàâäà, ïî ñâèäåòåëüñòâó ìíî-
ãèõ, áûñòðî îòõîä÷èâûé.

Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ.

Сложный,
доступный,
великий

Â ÿíâàðå ïðîøëîãî ãîäà ìèíóëî 50 ëåò ñî äíÿ ñìåðòè Ãëàâíîãî êîíñò-Â ÿíâàðå ïðîøëîãî ãîäà ìèíóëî 50 ëåò ñî äíÿ ñìåðòè Ãëàâíîãî êîíñò-Â ÿíâàðå ïðîøëîãî ãîäà ìèíóëî 50 ëåò ñî äíÿ ñìåðòè Ãëàâíîãî êîíñò-Â ÿíâàðå ïðîøëîãî ãîäà ìèíóëî 50 ëåò ñî äíÿ ñìåðòè Ãëàâíîãî êîíñò-Â ÿíâàðå ïðîøëîãî ãîäà ìèíóëî 50 ëåò ñî äíÿ ñìåðòè Ãëàâíîãî êîíñò-
ðóêòîðà ðàêåòíîé òåõíèêè Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à Êîðîëåâà, à áóêâàëüíîðóêòîðà ðàêåòíîé òåõíèêè Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à Êîðîëåâà, à áóêâàëüíîðóêòîðà ðàêåòíîé òåõíèêè Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à Êîðîëåâà, à áóêâàëüíîðóêòîðà ðàêåòíîé òåõíèêè Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à Êîðîëåâà, à áóêâàëüíîðóêòîðà ðàêåòíîé òåõíèêè Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à Êîðîëåâà, à áóêâàëüíî
â÷åðà ìû îòìå÷àëè 110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ýòîãî âåëèêîãî ÷åëîâåêà.â÷åðà ìû îòìå÷àëè 110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ýòîãî âåëèêîãî ÷åëîâåêà.â÷åðà ìû îòìå÷àëè 110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ýòîãî âåëèêîãî ÷åëîâåêà.â÷åðà ìû îòìå÷àëè 110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ýòîãî âåëèêîãî ÷åëîâåêà.â÷åðà ìû îòìå÷àëè 110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ýòîãî âåëèêîãî ÷åëîâåêà.
Êàêèì îí áûë? Êàê, ïðåîäîëåâ íåîáû÷àéíûå æèçíåííûå òðóäíîñòè,Êàêèì îí áûë? Êàê, ïðåîäîëåâ íåîáû÷àéíûå æèçíåííûå òðóäíîñòè,Êàêèì îí áûë? Êàê, ïðåîäîëåâ íåîáû÷àéíûå æèçíåííûå òðóäíîñòè,Êàêèì îí áûë? Êàê, ïðåîäîëåâ íåîáû÷àéíûå æèçíåííûå òðóäíîñòè,Êàêèì îí áûë? Êàê, ïðåîäîëåâ íåîáû÷àéíûå æèçíåííûå òðóäíîñòè,
ñìîã äîñòè÷ü óñïåõà, êîòîðûì ãîðäèòñÿ íàøà Îò÷èçíà äà è âåñü ìèð?ñìîã äîñòè÷ü óñïåõà, êîòîðûì ãîðäèòñÿ íàøà Îò÷èçíà äà è âåñü ìèð?ñìîã äîñòè÷ü óñïåõà, êîòîðûì ãîðäèòñÿ íàøà Îò÷èçíà äà è âåñü ìèð?ñìîã äîñòè÷ü óñïåõà, êîòîðûì ãîðäèòñÿ íàøà Îò÷èçíà äà è âåñü ìèð?ñìîã äîñòè÷ü óñïåõà, êîòîðûì ãîðäèòñÿ íàøà Îò÷èçíà äà è âåñü ìèð?
Âîçìîæíî, êòî-òî èç ìîëîäûõ çàõî÷åò áëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åãîÂîçìîæíî, êòî-òî èç ìîëîäûõ çàõî÷åò áëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åãîÂîçìîæíî, êòî-òî èç ìîëîäûõ çàõî÷åò áëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åãîÂîçìîæíî, êòî-òî èç ìîëîäûõ çàõî÷åò áëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åãîÂîçìîæíî, êòî-òî èç ìîëîäûõ çàõî÷åò áëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åãî
æèçíüþ, ïîñìîòðåòü íà íåãî íå êàê íà ïàìÿòíèê, à ãëàçàìè ðîäíûõ èæèçíüþ, ïîñìîòðåòü íà íåãî íå êàê íà ïàìÿòíèê, à ãëàçàìè ðîäíûõ èæèçíüþ, ïîñìîòðåòü íà íåãî íå êàê íà ïàìÿòíèê, à ãëàçàìè ðîäíûõ èæèçíüþ, ïîñìîòðåòü íà íåãî íå êàê íà ïàìÿòíèê, à ãëàçàìè ðîäíûõ èæèçíüþ, ïîñìîòðåòü íà íåãî íå êàê íà ïàìÿòíèê, à ãëàçàìè ðîäíûõ è
áëèçêèõ ëþäåé, òåõ, êòî ðàáîòàë ñ íèì, áûë åãî åäèíîìûøëåííèêîìáëèçêèõ ëþäåé, òåõ, êòî ðàáîòàë ñ íèì, áûë åãî åäèíîìûøëåííèêîìáëèçêèõ ëþäåé, òåõ, êòî ðàáîòàë ñ íèì, áûë åãî åäèíîìûøëåííèêîìáëèçêèõ ëþäåé, òåõ, êòî ðàáîòàë ñ íèì, áûë åãî åäèíîìûøëåííèêîìáëèçêèõ ëþäåé, òåõ, êòî ðàáîòàë ñ íèì, áûë åãî åäèíîìûøëåííèêîì
èëè - â êàêèõ-òî âîïðîñàõ - ïðîòèâíèêîì. Ïóáëèêóÿ ýòîò ìàòåðèàë,èëè - â êàêèõ-òî âîïðîñàõ - ïðîòèâíèêîì. Ïóáëèêóÿ ýòîò ìàòåðèàë,èëè - â êàêèõ-òî âîïðîñàõ - ïðîòèâíèêîì. Ïóáëèêóÿ ýòîò ìàòåðèàë,èëè - â êàêèõ-òî âîïðîñàõ - ïðîòèâíèêîì. Ïóáëèêóÿ ýòîò ìàòåðèàë,èëè - â êàêèõ-òî âîïðîñàõ - ïðîòèâíèêîì. Ïóáëèêóÿ ýòîò ìàòåðèàë,
ïîìîæåì ëþáîçíàòåëüíûì.ïîìîæåì ëþáîçíàòåëüíûì.ïîìîæåì ëþáîçíàòåëüíûì.ïîìîæåì ëþáîçíàòåëüíûì.ïîìîæåì ëþáîçíàòåëüíûì.
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Век Литвинчука
Ìíîãèå êàëóæàíå ïîìíÿòÌíîãèå êàëóæàíå ïîìíÿòÌíîãèå êàëóæàíå ïîìíÿòÌíîãèå êàëóæàíå ïîìíÿòÌíîãèå êàëóæàíå ïîìíÿò
ýòîãî âñåãäà ïîäòÿíóòîãî,ýòîãî âñåãäà ïîäòÿíóòîãî,ýòîãî âñåãäà ïîäòÿíóòîãî,ýòîãî âñåãäà ïîäòÿíóòîãî,ýòîãî âñåãäà ïîäòÿíóòîãî,
äîáðîæåëàòåëüíîãî ÷åëîâåêàäîáðîæåëàòåëüíîãî ÷åëîâåêàäîáðîæåëàòåëüíîãî ÷åëîâåêàäîáðîæåëàòåëüíîãî ÷åëîâåêàäîáðîæåëàòåëüíîãî ÷åëîâåêà
ñî Çâåçäîé Ãåðîÿ íà ãðóäè.ñî Çâåçäîé Ãåðîÿ íà ãðóäè.ñî Çâåçäîé Ãåðîÿ íà ãðóäè.ñî Çâåçäîé Ãåðîÿ íà ãðóäè.ñî Çâåçäîé Ãåðîÿ íà ãðóäè.
Âåäü ñî äíÿ åãî ñìåðòè íåÂåäü ñî äíÿ åãî ñìåðòè íåÂåäü ñî äíÿ åãî ñìåðòè íåÂåäü ñî äíÿ åãî ñìåðòè íåÂåäü ñî äíÿ åãî ñìåðòè íå
ïðîøëî è äâàäöàòè ëåò.ïðîøëî è äâàäöàòè ëåò.ïðîøëî è äâàäöàòè ëåò.ïðîøëî è äâàäöàòè ëåò.ïðîøëî è äâàäöàòè ëåò.
Íó à òåì, êòî íå çàñòàëÍó à òåì, êòî íå çàñòàëÍó à òåì, êòî íå çàñòàëÍó à òåì, êòî íå çàñòàëÍó à òåì, êòî íå çàñòàë
Áîðèñà Ìèõàéëîâè÷à æèâûì,Áîðèñà Ìèõàéëîâè÷à æèâûì,Áîðèñà Ìèõàéëîâè÷à æèâûì,Áîðèñà Ìèõàéëîâè÷à æèâûì,Áîðèñà Ìèõàéëîâè÷à æèâûì,
î åãî ïîäâèãå íàïîìíèòî åãî ïîäâèãå íàïîìíèòî åãî ïîäâèãå íàïîìíèòî åãî ïîäâèãå íàïîìíèòî åãî ïîäâèãå íàïîìíèò
ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà íà äîìå,ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà íà äîìå,ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà íà äîìå,ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà íà äîìå,ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà íà äîìå,
â êîòîðîì îí æèë.â êîòîðîì îí æèë.â êîòîðîì îí æèë.â êîòîðîì îí æèë.â êîòîðîì îí æèë.

А родился Борис Литвинчук 100 лет на�
зад, в 1917 году, в Азербайджанской ССР
в семье железнодорожника. Правда, в
Азербайджане Борису практически не
пришлось жить: вскоре после его рожде�
ния семья переехала в Тбилиси. Здесь и
формировался характер будущего воина�
патриота, Героя Советского Союза.

С ранних лет юноша жил, мечтал о небе.
Начав трудовую деятельность сразу пос�
ле окончания семилетки, а потом ФЗУ, он
в свободное от работы время занимался
в аэроклубе. Закончив его, был зачислен
в группу по подготовке летчиков�инструк�
торов. Закономерным стало для него по�
ступление в Ейское военно�морское авиа�
ционное училище.

И вся остальная жизнь Бориса Михай�
ловича стала служением авиации, служе�
нием Родине. Так получилось, что многие
эпизоды Великой Отечественной войны
для него связаны с Черным морем.

Читаю страницы его официальной био�
графии: «В дни, когда враг рвался к Одес�
се и Крыму, Литвинчука зачислили в спе�
циальную штурмовую группу, которая
днем громила переправы и живую силу
противника, а ночью несла противовоз�
душную оборону Евпатории и славного
Севастополя. В период героической обо�
роны Севастополя эскадрилья под ко�
мандованием Литвинчука проявляла чу�
деса храбрости, защищая город. Храбро
и мужественно сражался отважный со�
ветский ас и на других участках фронта».

Знаменательный факт: в июле 1941�го,
когда советских воинов практически не
награждали, Литвинчук получил свой пер�
вый орден – орден Красного Знамени.

А как вам другой факт: в небе над Кон�
станцей истребитель Бориса Литвинчука
был атакован тремя фашистскими «мес�
сершмиттами», и один из них был сбит, а
другие позорно ретировались. А после
посадки своего И�16 на аэродроме лет�
чик насчитал на самолете 64 пробоины.

За годы войны эскадрилья Литвинчука
уничтожила более ста самолетов против�
ника, а это более трех полков! Звание
Героя ему было присвоено вполне зас�
луженно.

Закончив войну с Германией, Борис
Михайлович успел повоевать и на Даль�
нем Востоке, принимая участие в разгро�
ме милитаристской Японии. И в мирное
время военная служба – отнюдь не мир�
ное дело, особенно если учесть, что про�
ходила она далеко не в спокойных райо�
нах – сперва на Тихоокеанском флоте, а с
января 1956 года на Севере.

Демобилизовался Борис Михайлович в
1961 году и сразу поселился в Калуге, где
до последних своих дней (а умер он 1
ноября 1998 года) активно участвовал в
работе по патриотическому воспитанию
молодежи.

Орест ТОРОПОВ.

ÐÎÒÈÂÍÈÊ èìåë çäåñü ðàç-
âèòóþ ñåòü îïîðíûõ ïóíê-
òîâ, íàñûùåííûõ ðàçëè÷íî-
ãî âèäà âîîðóæåíèåì, è ìíî-

ãî÷èñëåííûå èíæåíåðíûå ñîîðóæåíèÿ.
Ñ ãîñïîäñòâóþùèõ âûñîò íåìöû êîíò-
ðîëèðîâàëè ìåñòíîñòü íà äåñÿòêè êè-
ëîìåòðîâ. Â áîÿõ çà Çàéöåâó Ãîðó
ïîëåãëè ìíîãèå òûñÿ÷è áîéöîâ è êî-
ìàíäèðîâ Êðàñíîé àðìèè. Îñíîâíûå
ïîòåðè âîéñêà 50-é àðìèè ïîíåñëè â
æóòêèõ áîÿõ â ìàðòå-àïðåëå 1942 ãîäà.
Â îöåíêå ïîòåðü íàøèõ ñîëäàò â

ýòèõ ñðàæåíèÿõ åäèíñòâà íåò è íà-
âðÿä ëè êîãäà áóäåò. Íàçûâàþòñÿ ðàç-
íûå öèôðû – îò 60 äî 120 òûñÿ÷. È
÷òî ïîíèìàòü ïîä ñëîâîì «ïîòåðè»?
Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ.
Ñóùåñòâóþò äâà âèäà áîåâûõ ïî-

òåðü: áåçâîçâðàòíûå (óáèòûå è óìåð-
øèå íà ýòàïàõ ñàíèòàðíîé ýâàêóà-
öèè, ïðîïàâøèå áåç âåñòè è ïîïàâøèå
â ïëåí) è ñàíèòàðíûå (ðàíåíûå, çàáî-
ëåâøèå, îáìîðîæåííûå). Áîëüøèí-
ñòâî èññëåäîâàòåëåé ôèãóðèðóåò îá-
ùèìè öèôðàìè ïîòåðü, íå îáúÿñíÿÿ,
ñêîëüêî â ýòèõ öèôðàõ óáèòûõ, à
ñêîëüêî ðàíåíûõ. Îáûâàòåëü æå, êàê
ïðàâèëî, àâòîìàòè÷åñêè ñ÷èòàåò, ÷òî
ðàç ýòî ïîòåðè – çíà÷èò, âñå óáèòûå.
Íàçûâàÿ óæå íàáèâøóþ îñêîìèíó
öèôðó ïîòåðü ïîä Çàéöåâîé Ãîðîé –
100 òûñÿ÷ ñîâåòñêèõ âîèíîâ, èõ âñåõ
àâòîìàòè÷åñêè ñ÷èòàþò ïîãèáøèìè.
À ñêîëüêî æå òîãäà áûëî ðàíåííûõ â
ýòîì ñðàæåíèè?
Ñïåöèàëèñòû ãåíøòàáà äàâíî ïîä-

ñ÷èòàëè, ÷òî â ãîäû âîéíû â ñðåäíåì
íà îäíîãî ïîãèáøåãî áîéöà ïðèõîäè-
ëîñü òðîå ðàíåíûõ. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî â
ñðàæåíèè çà Çàéöåâó Ãîðó äîëæíî
áûòü åùå è  ðàíåíûõ íå ìåíåå 300
òûñÿ÷. Èòîãî îáùèå áîåâûå ïîòåðè
äîëæíû ñîñòàâëÿòü ïîðÿäêà 400 òû-
ñÿ÷ óáèòûìè è ðàíåíûìè. Íî âîò ÷òî
èíòåðåñíî. Â ðàáîòå ñïåöèàëèñòîâ
Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ áåç
ãðèôà ñåêðåòíîñòè (êíèãà ïîòåðü)»
ïðèâîäÿòñÿ äàííûå, ÷òî îáùèå ïîòå-
ðè Çàïàäíîãî ôðîíòà ïðîòÿæåííîñ-
òüþ â íåñêîëüêî ñîòåí êèëîìåòðîâ çà
âåñü 1942 ãîä ñîñòàâëÿþò 1 088 765
÷åëîâåê (èç íèõ áåçâîçâðàòíûå – 314
635 ÷åëîâåê).  À âåäü â ñîñòàâ Çàïàä-
íîãî ôðîíòà âõîäèëà íå òîëüêî 50-ÿ
àðìèÿ è áîåâûå äåéñòâèÿ âåëèñü íå
òîëüêî â ðàéîíå Çàéöåâîé Ãîðû. Äà è
êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ 50-é àðìèè ê
íà÷àëó îïåðàöèè íèêàê íå ïðåâûøàë
60 òûñÿ÷ áîéöîâ è êîìàíäèðîâ.  Òàê
îòêóäà æå 100 òûñÿ÷ ïîãèáøèõ ïîä
Çàéöåâîé Ãîðîé?!
Ìû æå â ðàìêàõ ñâîåãî èññëåäîâà-

íèÿ íà îñíîâàíèè ðàáîòû ñ äîêóìåí-
òàìè â ÖÀÌÎ è ñîáñòâåííîãî îïûòà
ïîèñêîâîé ðàáîòû  ïîçâîëèì ñåáå íà-
çâàòü áîëåå ñêðîìíóþ öèôðó –  60
òûñÿ÷ óáèòûìè, ðàíåíûìè è ïðîïàâ-
øèìè áåç âåñòè. Îòêóäà áåðåì ýòó
öèôðó? Îáúÿñíþ.

ÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÎ â ñðà-
æåíèè çà Çàéöåâó Ãîðó ó÷à-
ñòâîâàëè äåñÿòü ñòðåëêîâûõ
äèâèçèé (58, 69, 116, 146,

173,  239, 290, 298, 336, 385) è òðè
òàíêîâûå áðèãàäû (11, 108 è 112).
Ìîæíî äîáàâèòü ñþäà åùå 344-þ è
413-þ ñòðåëêîâûå äèâèçèè, êîòîðûå
ó÷àñòâîâàëè â øòóðìå â ìàðòå 1943
ãîäà. Íåêîòîðûå äèâèçèè âñòóïèëè â
ñðàæåíèå, óæå áóäó÷è ñèëüíî èçìî-
òàííûìè  â êîíòðíàñòóïëåíèè ïîä
Ìîñêâîé, – ýòî 173, 239, 290 è 336
ñòðåëêîâûå äèâèçèè. Èõ ÷èñëåííûé
ñîñòàâ ê èíòåðåñóþùåìó íàñ ìîìåíòó
ñîñòàâëÿë â ñðåäíåì îêîëî 6 òûñÿ÷
÷åëîâåê â êàæäîé. Íàïðîòèâ, äðóãèå
äèâèçèè (58, 69, 116, 146,  298 è 385)
áûëè àáñîëþòíî ñâåæèìè è ïîëíîñ-
òüþ óêîìïëåêòîâàííûìè, äëÿ áîëü-
øèíñòâà èç íèõ ñðàæåíèå ïîä Çàéöå-
âîé Ãîðîé áûëî áîåâûì êðåùåíèåì.

Ýòè äèâèçèè íàñ÷èòûâàëè â ñâîåì
ñîñòàâå ïî 10-12 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Â äîêóìåíòàõ àðõèâà îáîçíà÷åíî,

÷òî ÷àñòè, äåéñòâîâàâøèå íà äàííîì
íàïðàâëåíèè, ïîòåðÿëè îò 50 äî 70
ïðîöåíòîâ ëè÷íîãî ñîñòàâà. È òàê â
êàæäîé èç äåñÿòè ñòðåëêîâûõ äèâè-
çèé è òðåõ òàíêîâûõ áðèãàä, íå ñ÷è-
òàÿ îòäåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé, êîòî-
ðûå ñðàæàëèñü íà äàííîì ó÷àñòêå
ôðîíòà.  Çäåñü íå íóæíî áûòü ìàòåìà-
òèêîì, ÷òîáû ïîäñ÷èòàòü, ñêîëüêî ìû
ïîòåðÿëè çà ýòî âðåìÿ ñîëäàò 50-é
àðìèè íà 15-êèëîìåòðîâîì ó÷àñòêå
ôðîíòà.
Èòàê, ñ÷èòàåì: 4 äèâèçèè  ïî 6

òûñÿ÷ ÷åëîâåê ïëþñ 6 äèâèçèé ïî 11
òûñÿ÷. Ïîëó÷àåì îáùóþ ñóììó â 90
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Âîçüìåì îïÿòü-òàêè
óñðåäíåííûé ïîêàçàòåëü ïîòåðü ïî
àðõèâíûì äàííûì â 60 ïðîöåíòîâ è
ïîëó÷èì öèôðó ïîòåðü  - 54 òûñÿ÷è
íàøèõ áîéöîâ. Äîáàâèì ñþäà ïîòåðè
òàíêîâûõ áðèãàä è äðóãèõ îòäåëüíûõ
ïîäðàçäåëåíèé è ïîëó÷èì çàÿâëåí-
íóþ íàìè öèôðó. Èç íèõ  áåçâîçâðàò-
íûå ïîòåðè - 15-17 òûñÿ÷ áîéöîâ è
êîìàíäèðîâ Êðàñíîé àðìèè.  Äà, íàøè
ðàñ÷åòû íåñêîëüêî ãðóáû è óñëîâíû,
íî ïîçâîëÿþò çàÿâèòü áîëåå èëè ìå-
íåå ðåàëüíóþ öèôðó ñîâåòñêèõ ïî-
òåðü ïðîòèâîñòîÿíèÿ ïîä Çàéöåâîé
Ãîðîé.
Ýòó öèôðó ïîòåðü ìû ñ À. Èëüþ-

ùå÷êèíûì îôèöèàëüíî çàÿâèëè åùå
â 2008 ãîäó â ñâîåé ðàáîòå «Çàéöåâà
Ãîðà: õðîíèêà òðàãåäèè». À â 2015
ãîäó äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê,  ïðî-
ôåññîð Àêàäåìèè âîåííûõ íàóê ÐÔ,
íàó÷íûé äèðåêòîð Ðîññèéñêîãî âîåí-
íî-èñòîðè÷åñêîãî îáùåñòâà Ìèõàèë
Ìÿãêîâ â ñâîåì ìåòîäè÷åñêîì ïîñî-
áèè «Áîåâûå äåéñòâèÿ â ðàéîíå íàñå-
ëåííîãî ïóíêòà Çàéöåâà Ãîðà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â 1942 -1943 ãã.», êîòî-
ðîå îí èçäàë äëÿ Ìåæäóíàðîäíîãî
âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî ëàãåðÿ «Çàïàä-
íûé ôðîíò», íàçûâàåò òàêóþ æå öèô-
ðó ïîòåðü 50-é àðìèè: «Óáèòî, ðàíåíî
è ïðîïàëî áåç âåñòè îêîëî 60 òûñ.
÷åëîâåê».  Ìÿãêîâó òðóäíî íå äîâå-
ðÿòü, òàê êàê, áóäó÷è ÷åëîâåêîì íà-
óêè, îí îïèðàåòñÿ íå íà óñëîâíûå
ðàñ÷åòû, à ññûëàåòñÿ íà àðõèâíûå
äàííûå, êîòîðûå íàì áûëè íåäîñòóï-
íû.

Î ÍÅÌÅÖÊÈÌ äàííûì, â
àïðåëüñêèõ áîÿõ 1942 ãîäà
ïîòåðè ñîâåòñêèõ âîéñê â
óêàçàííîì ðàéîíå ñîñòàâè-

ëè: îáùèå – äî 38 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, èç
íèõ óáèòûìè – 14,5 òûñÿ÷è. ×òî òîæå
íå ïðîòèâîðå÷èò öèôðå ïîòåðü, çàÿâ-
ëåííîé íàìè.
Åñëè äàæå ìû âîçüìåì çà îñíîâó

íàøó öèôðó ïîòåðü, òî âñå ðàâíî ñòà-
íîâèòñÿ ñòðàøíî: ñêîëüêî ëþäåé ïî-
ãèáëî íà íåáîëüøîì ó÷àñòêå ôðîíòà â
áîÿõ, êîòîðûå â ñâîäêàõ Ñîâèíôîðì-
áþðî èìåíîâàëèñü íå èíà÷å êàê áîè
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Максим МОСЯГИН,
руководитель поисковой группы

«Обелиск» Кировского индустриально#
педагогического колледжа.

Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè è ðÿäà ðàéîíîâ îáëàñòè â äåêàáðå 1941-ãî –Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè è ðÿäà ðàéîíîâ îáëàñòè â äåêàáðå 1941-ãî –Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè è ðÿäà ðàéîíîâ îáëàñòè â äåêàáðå 1941-ãî –Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè è ðÿäà ðàéîíîâ îáëàñòè â äåêàáðå 1941-ãî –Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè è ðÿäà ðàéîíîâ îáëàñòè â äåêàáðå 1941-ãî –
ÿíâàðå 1942-ãî îñíîâíûå ñîáûòèÿ íà Êàëóæñêîé çåìëå ðàçâåðíóëèñü íà ååÿíâàðå 1942-ãî îñíîâíûå ñîáûòèÿ íà Êàëóæñêîé çåìëå ðàçâåðíóëèñü íà ååÿíâàðå 1942-ãî îñíîâíûå ñîáûòèÿ íà Êàëóæñêîé çåìëå ðàçâåðíóëèñü íà ååÿíâàðå 1942-ãî îñíîâíûå ñîáûòèÿ íà Êàëóæñêîé çåìëå ðàçâåðíóëèñü íà ååÿíâàðå 1942-ãî îñíîâíûå ñîáûòèÿ íà Êàëóæñêîé çåìëå ðàçâåðíóëèñü íà åå
çàïàäíîé ÷àñòè. Ñðàæåíèå çà Çàéöåâó Ãîðó – òàêîå ñîáèðàòåëüíîå íàèìå-çàïàäíîé ÷àñòè. Ñðàæåíèå çà Çàéöåâó Ãîðó – òàêîå ñîáèðàòåëüíîå íàèìå-çàïàäíîé ÷àñòè. Ñðàæåíèå çà Çàéöåâó Ãîðó – òàêîå ñîáèðàòåëüíîå íàèìå-çàïàäíîé ÷àñòè. Ñðàæåíèå çà Çàéöåâó Ãîðó – òàêîå ñîáèðàòåëüíîå íàèìå-çàïàäíîé ÷àñòè. Ñðàæåíèå çà Çàéöåâó Ãîðó – òàêîå ñîáèðàòåëüíîå íàèìå-
íîâàíèå ïîëó÷èëè îæåñòî÷åííûå áîè 50-é àðìèè Çàïàäíîãî ôðîíòà çàíîâàíèå ïîëó÷èëè îæåñòî÷åííûå áîè 50-é àðìèè Çàïàäíîãî ôðîíòà çàíîâàíèå ïîëó÷èëè îæåñòî÷åííûå áîè 50-é àðìèè Çàïàäíîãî ôðîíòà çàíîâàíèå ïîëó÷èëè îæåñòî÷åííûå áîè 50-é àðìèè Çàïàäíîãî ôðîíòà çàíîâàíèå ïîëó÷èëè îæåñòî÷åííûå áîè 50-é àðìèè Çàïàäíîãî ôðîíòà çà
êîíòðîëü íàä Âàðøàâñêèì øîññå íà÷èíàÿ ñ ôåâðàëÿ 1942 ãîäà. Äëèëèñüêîíòðîëü íàä Âàðøàâñêèì øîññå íà÷èíàÿ ñ ôåâðàëÿ 1942 ãîäà. Äëèëèñüêîíòðîëü íàä Âàðøàâñêèì øîññå íà÷èíàÿ ñ ôåâðàëÿ 1942 ãîäà. Äëèëèñüêîíòðîëü íàä Âàðøàâñêèì øîññå íà÷èíàÿ ñ ôåâðàëÿ 1942 ãîäà. Äëèëèñüêîíòðîëü íàä Âàðøàâñêèì øîññå íà÷èíàÿ ñ ôåâðàëÿ 1942 ãîäà. Äëèëèñü
îíè ïî ìàðò 1943 ãîäà, îõâàòèâ òåððèòîðèþ íåñêîëüêèõ âûñîò è äåðåâåíüîíè ïî ìàðò 1943 ãîäà, îõâàòèâ òåððèòîðèþ íåñêîëüêèõ âûñîò è äåðåâåíüîíè ïî ìàðò 1943 ãîäà, îõâàòèâ òåððèòîðèþ íåñêîëüêèõ âûñîò è äåðåâåíüîíè ïî ìàðò 1943 ãîäà, îõâàòèâ òåððèòîðèþ íåñêîëüêèõ âûñîò è äåðåâåíüîíè ïî ìàðò 1943 ãîäà, îõâàòèâ òåððèòîðèþ íåñêîëüêèõ âûñîò è äåðåâåíü
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà.Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà.Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà.Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà.Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà.
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ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ñ 16 ïî 22 ÿíâàðÿ

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Дорогие коллеги!
Благодаря вам жители Калужской области узнают новости,

анализируют их, черпают полезную информацию и делятся ею
с близкими и друзьями! Печатная пресса играет огромную роль

в жизни страны и региона. Желаем вам успехов
на журналистском поприще, доверия читателя и веры в могущество слова!

Пусть ваше мастерство, профессионализм и талант приумножаются,
а благополучие растет!

Успехов, интересных идей и удачи во всех ваших начинаниях!
И плодотворного сотрудничества с коллегами!

Коллектив телерадиокомпании «НИКА».
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РОССИЙСКОЙ
ПЕЧАТИ!

С ДНЁМ
РОССИЙСКОЙ
ПЕЧАТИ!

С ДНЁМ
РОССИЙСКОЙ
ПЕЧАТИ!

С ДНЁМ
РОССИЙСКОЙ
ПЕЧАТИ!

С ДНЁМ
РОССИЙСКОЙ
ПЕЧАТИ!
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«НИКА» ПОЗДРАВЛЯЕТ
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Ïîíåäåëüíèê, 16 ÿíâàðÿ
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+
11.20 Крупным планом 12+
11.45 Неоконченная пьеса для Ми�
халкова 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.15 Т/с «НА ПУТИ К СЕР
ДЦУ» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Культурная среда 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ
БОВЬ» 12+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКО
ГО ОСТРОВА» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Моя Третьяковка 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Вещественное доказатель�
ство 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
22.50 Вне зоны 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
02.05 Зеркало для героя 16+
05.30 Ключевой вопрос 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время
покажет 16+
16.00, 02.25, 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 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 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. Вести�Калуга
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Бесконечные истории»
12+
07.00, 07.35, 08.50, 11.25, 13.30,
17.00, 18.35 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 12.15, 15.35, 17.05, 00.30
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
08.55 Хоккей. ВХР. «Русская класси�
ка». «Динамо» (Балашиха) � «Химик»
(Воскресенск)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансля�
ция из Германии 0+

12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Транс�
ляция из Германии 0+
13.35 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
16+
16.00 Все на хоккей! Итоги Моло�
дёжного чемпионата 12+
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли 12+
18.40 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Моск�
ва) � «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия � Польша. Прямая
трансляция из Франции
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) � ЦСКА 0+
03.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» � «Милан» 0+
05.15 Д/ф «Маракана» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО
КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 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 «ПАУТИНА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД
БАДА» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00 Т/с
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.35,
17.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 19.40, 02.55, 03.40, 04.20,
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
01.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕ
ТА» 12+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
0+
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Виолончель, Мастера испол�
нительского искусства 0+
18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на
время» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.50 Правила жизни 0+
21.20 Д/с «Наследие Древней Азии»
0+
22.10 Тем временем 0+
23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» 0+

01.15 Нино Рота, Сюита из музыки к
кинофильму «Дорога» 0+
02.40 П.Чайковский, Торжественная
увертюра «1812 год» 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 Мобиль�
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 Закамс�
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
04.10 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Юху и его друзья» 0+
08.00 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Театр Бериляки 0+
09.40 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Чуддики» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Новаторы» 0+
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» 0+
13.00, 02.55 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.45 М/с «Вспыш и чудо�машинки»
0+
18.30 М/с «Катя и Мим�Мим» 0+
19.15 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
20.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Маша и Медведь», «Ма�
шины сказки», «Машкины страшил�
ки» 0+
00.05 М/с «Маленький принц» 0+
01.40 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ
ЛА» 12+
03.35 М/с «Ангелина Балерина. Ис�
тория продолжается» 0+

ОТР
05.10, 12.05, 22.05 Большая страна.
Региональный акцент 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00, 11.05, 14.05, 01.00 Кален�
дарь 12+
07.55 М/ф «Осторожно, щука!»
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «МОС
КОВСКАЯ САГА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Вспомнить всё
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.35 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
16.00 Д/ф «Ворошиловский стре�
лок» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Мистер Америка 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ
НА» 12+
04.05 Д/ф «Мираж пленительного
счастья» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории 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 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ
УДАЧНИКА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по�русски 16+
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
02.45 Странное дело 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С Божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00 Д/с «Ряса» 0+
10.30 А.И. Куприн, «Брегет» 0+
10.50, 14.15, 18.30 Портреты 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Русские судьбы 0+
12.30 Новый храм 0+
12.45 Святая Русь 0+
13.00 Пешком по Москве 0+
13.15 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
13.30 Д/ф «Купечеством всякое го�
сударство богатится» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Выставка «Новогодние сюрп�
ризы» 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.45 Твоё дело 0+
20.00 История русского костюма 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/с «Императрица Мария
Александровна» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Клятва» 0+
00.30 Д/ф «Неугасимая лампада
Святой Земли» 0+
01.35 Д/ф «Патриарший хор» 0+
02.30 Академия моды 0+
03.00 Д/с «Ферапонтов монастырь.
Легенда о Дионисии» 0+
03.30, 07.30 Рождественские бесе�
ды 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Добрая память 0+
06.30 Д/ф «Желая жития ангельско�
го» 0+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.15, 00.30 Уральские пель�
мени 16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА
2» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖ
ДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 18+
03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.25 По делам несовершен�
нолетних 16+
11.00, 03.25 Давай разведемся! 16+
14.00, 20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА
НИЯ» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
23.00 Рублёво�Бирюлёво 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
16+

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

15.00 Мистические истории. Начало
16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15,
04.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.00 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.20, 08.30 Школа доктора Кома�
ровского 16+
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Проводник 16+
20.00 На ножах 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.00 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «КУЛИ
НАР2» 16+
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчи�
ки» 12+
19.35 Теория заговора. Мир под
колпаком 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ
ЦЕ» 6+

МИР
06.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.20 Нет проблем! 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА  2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
22.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» 16+
00.20 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
03.25 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30, 00.10 Дом�2. Свадьба на
миллион 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И
ИРЭН» 16+
23.10 Дом�2. Город любви 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45 Муз/ф «Радостный шум» 12+
06.20 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.30, 14.55, 17.05, 23.00 PRO�клип
16+
10.35 Самые сочные хиты поне�
дельника 16+
11.45 PRO�Обзор 16+
12.15, 17.10, 04.10 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 16+
14.00, 21.00 Check�IN на Муз�ТВ
16+
15.00 Муз�ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO�новости 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы по�
недельника 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
23.05 Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

00.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама. Россия�Украина, 2010 г. Режиссёр � Владимир Янощук. В ролях:
Татьяна Арнтгольц, Алексей Горбунов, Павел Баршак, Владимир Стеклов,
Мария Звонарёва, Фёдор Лавров, Александр Дробитько, Яна Соболевская, Ири�
на Мельник, Анатолий Ященко, Леся Власова, Виктория Корсун, Сергей Ни�
китин, Тамара Морозова. По одноимённому роману Веры Колочковой. Сестры
Леся и Саша воспитывались в интеллигентной, но бедной семье. Саша � умни�
ца и красавица, Леся � обыкновенная девочка. Всё меняется после гибели

родителей. Саша, продав
квартиру и бросив на попе�
чение сестры рождённого
вне брака пятилетнего
сына, уезжает искать сча�
стья в Америку. Леся выхо�
дит замуж за человека, се�
мья которого служит бо�
гатому и властному Ко�
мандору. Её благополучный
брак рушится, когда на ве�
черинке в доме хозяина она
позволяет Командору зата�
щить себя в спальню. Леся
остаётся одна без дома и
работы с пятилетним пле�
мянником на руках...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 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 «ЛИГОВКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 02.30 Т/с «НА ПУТИ К СЕР�
ДЦУ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Паломничество в вечную Рос#
сию 0+
14.15 Сто чудес света 12+
15.45, 05.15 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО�
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
17.55 Азбука здоровья 16+
18.25 Навигатор 16+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Светопись 12+
22.50 Живая история: Курьер, или
История тихого диссидента 16+
00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
04.35 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время
покажет 16+
16.00, 02.25, 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 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 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. Вести#Калуга
11.55 Т/с "ВАСИЛИСА" 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
12+
23.50 Т/с "САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ" 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с "ДАР" 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Бесконечные истории»
12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.40, 13.15,
15.10, 18.00, 21.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 11.45, 15.15, 18.05, 22.00,
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 01.15 Реальный бокс 16+
09.45 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
12.15 ЕвроТур. Обзор матчей неде#
ли 12+
13.20 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
15.45 Смешанные единоборства.
Лучшее из Bellator 2016 г.
18.35 МЧМ. Лучшее. Специальный
репортаж 12+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос#
ква) # «Слован» (Братислава). Пря#
мая трансляция
22.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия # Франция. Пря#
мая трансляция из Франции
02.00 Профилактика до 10.00

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО�
КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 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 «ПАУТИНА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД�
БАДА» 16+

01.00 Место встречи 16+
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.20 Т/с «ШЕРИФ» 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 «КОМБАТЫ»
12+
14.10, 15.05, 16.00, 16.35,
17.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 16+
02.05 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
04.00, 04.50 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАРТИНА» 0+
12.40, 20.50 Правила жизни 0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» 0+
15.10, 21.20 Д/с «Наследие Древ#
ней Азии» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика...
0+
16.50 Острова 0+
17.35 Виолончель, Мастера испол#
нительского искусства 0+
18.20, 22.50 Цвет времени 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
22.10 Игра в бисер 0+
23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
0+
01.25 С.Рахманинов, Соната № 2
для фортепиано 0+
02.00 Профилактика до 10.00 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+
07.25 Пляс#класс 0+
07.30 М/с «Юху и его друзья» 0+
08.00 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Театр Бериляки 0+
09.40 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Чуддики» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Новаторы» 0+
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» 0+
13.00, 02.45 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин#код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.45 М/с «Вспыш и чудо#машинки»
0+
18.30 М/с «Катя и Мим#Мим» 0+
19.15 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
20.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми#Ми#Мишки» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Маша и Медведь», «Ма#
шины сказки», «Машкины страшил#
ки» 0+
00.05 М/с «Маленький принц» 0+

01.40 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ�
ЛА» 12+
03.35 М/с «Ангелина Балерина. Ис#
тория продолжается» 0+

ОТВР
05.10, 12.05, 22.05 Большая страна.
Возможности 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00, 11.05, 14.05, 01.00 Кален#
дарь 12+
07.55 М/ф «Бобры идут по следу»
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «МОС�
КОВСКАЯ САГА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
6+
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ»
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Д/ф «Блондинка за углом» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде#
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про#
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.00 Самые шокиру#
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по#русски 16+
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ�
2» 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 Пешком по Москве 0+
09.45 Д/ф «Купечеством всякое го#
сударство богатится» 0+
10.30 Портреты 0+
10.45 Д/ф «Станичный священник»
0+
12.00 Выставка «Новогодние сюрп#
ризы» 0+
12.30 Вечность и время 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45 Д/ф «Художник от Бога» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Д/с «Поющее сердце» 0+
17.00, 07.30 Рождественские бесе#
ды 0+
18.00 Добрая память 0+
20.00 А.С. Пушкин, «Евгений Оне#
гин» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Д/с «Наследники Суворова»
0+
22.30 Д/с «Серафим Чичагов» 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/с «Императрица Мария
Александровна» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
03.30 Д/ф «Вера и верность» 0+
04.00 Д/ф «Клятва» 0+
04.30 Д/ф «Неугасимая лампада
Святой Земли» 0+
05.30 Д/с «Ферапонтов монастырь.
Легенда о Дионисии» 0+
06.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
07.00 Академия моды 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+

08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пель#
меней» 12+
10.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ�
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ�2»
16+
00.30 Уральские пельмени 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 30 минут
16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет#
них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00, 20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА�
НИЯ» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
23.00 Рублёво#Бирюлёво 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
16+
01.45 Профилактика до 06.30

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/
ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало
16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ
ЗЕМЛИ» 16+
00.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.00, 05.30
Психосоматика 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
10.00 Верю # не верю 16+
14.00 Орел и решка 16+
20.00 На ножах 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.00 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Специальный репортаж 12+
09.45, 10.05, 13.15 Т/с «СНАЙ�
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «КУЛИНАР#
2» 16+
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчи#
ки» 12+
19.35 Легенды армии с Александ#
ром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.20 Нет проблем! 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
22.15 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ
СТРАСТЬ» 16+
00.05 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАР�
ТА» 12+
02.35 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо#
вание 16+
09.00 Дом#2. Lite 16+
10.30 Дом#2. Свадьба на миллион
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» 16+
21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО�
МЕНТ» 16+
23.00 Дом#2. Город любви 16+
00.00 Дом#2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.05, 20.00 Золотая лихо#
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO#но#
вости 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO#клип
16+
10.45 МузРаскрутка 16+
11.15, 01.35 Наше 16+
12.55, 17.10 10 самых горячих кли#
пов дня 16+
14.00 Check#IN на Муз#ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты # чемпионы
вторника 16+
19.00 Муз#ТВ чарт 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.00 #ЯНАМузТВ 16+
23.05 Тор 30 # Крутяк недели 16+
03.00 Профилактика до 10.00

11.15 Х/ф «КАРТИНА» 0+
(канал «РОССИЯ К»)

Художественный фильм (Мос�
фильм, 1985). Режиссер: Булат
Мансуров. 1�я серия. В ролях: Лев
Прыгунов, Елена Цыплакова, Па�
вел Кадочников, Сергей Марты�
нов, Марина Левтова, Юрий Мо�
роз. По мотивам одноименного
романа Даниила Гранина. Драма.
Спасаясь от московского ливня,
мэр города Лыкова Сергей Лосев
зашел в Третьяковскую галерею.
Среди картин он увидел неболь�
шое полотно с изображением ста�
ринной усадьбы из его родного го�
рода. Красота картины застави�
ла молодого человека понять, ка�
кую ошибку он совершил, разре�
шив снос этой самой усадьбы...

01.40 «Руслан и Людмила» 12+
(канал «КАРУСЕЛЬ»)

Художественный фильм, сказка (СССР,1972 г.). Режиссер: Александр Птушко.
В ролях: Валерий Козинец, Наталья Петрова, Владимир Фёдоров, Мария Кап�

нист, Наталья Хреннико�
ва, Андрей Абрикосов,
Игорь Ясулович, Вячеслав
Невинный, Олег Мокшан�
цев, Руслан Ахметов, Сер�
гей Мартинсон и др. По
мотивам поэмы А. С.
Пушкина. В разгар свадь�
бы князя Руслана и Люд�
милы девушку похитил
злой волшебник Черномор.
Отец Людмилы, князь Ки�
евский, призвал на помощь
всех богатырей и героев,
какие были известны в его
княжестве. Доблестный
Руслан тоже отправился
на поиски похищенной не�
весты…
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись
0+
11.25 Культурная среда 16+
11.40, 22.00 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 03.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕР�
ДЦУ» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Времена и судьбы 0+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
12+
17.45 Вещественное доказатель'
ство 12+
18.15 Бионика 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 И ты Брут. Всемирная энцик'
лопедия предательств 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
05.05 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но'
вости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время
покажет 16+
16.00, 02.25, 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 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+

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 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
10.00, 15.10, 22.00 Новости
10.05, 15.15, 23.00 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика. Интер'
вью. Эксперты
12.00 «Сергей Ковалёв». Специаль'
ный репортаж 16+
12.20 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против
Айзека Чилембы (Малави). Бой за
титул чемпиона мира в полутяже'
лом весе по версиям WBA, IBF и
WBO 16+
13.50 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против
Андрэ Уорда (США). Бой за титул
чемпиона мира в полутяжелом весе
по версиям WBA, IBF и WBO 16+
15.45, 22.05 Все на футбол! 12+
16.15 Десятка! 16+
16.35 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) ' «Авангард» (Омс'
кая область). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос'
ква) ' ЦСКА. Прямая трансляция
23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 0+
01.45 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Локомотив'Кубань»
(Россия) ' «Фуэнлабрада» (Испа'
ния) 0+
03.45 Х/ф «ДЭМПСИ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО�
КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 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 «ПАУТИНА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД�
БАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.05, 02.05,
03.20, 04.45 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАРТИНА» 0+
12.45, 20.50 Правила жизни 0+

13.10 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифро'
ванное послание из камня» 0+
13.25, 23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦ�
КОГО» 0+
15.10, 21.20 Д/с «Наследие Древ'
ней Азии» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.35 Виолончель 0+
18.15 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Виктор Аста'
фьев 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
22.10 Власть факта 0+
22.50 Цвет времени 0+
23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Ф.Мастранджело и симфони'
ческий оркестр «Русская филармо'
ния» 0+
01.50 Д/ф «О’Генри» 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+
07.25 Пляс'класс 0+
07.30 М/с «Юху и его друзья» 0+
08.00 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Театр Бериляки 0+
09.40 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Чуддики» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Новаторы» 0+
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» 0+
13.00, 02.50 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин'код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.45 М/с «Вспыш и чудо'машинки»
0+
18.30 М/с «Катя и Мим'Мим» 0+
19.15 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
20.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми'Ми'Мишки» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Маша и Медведь», «Ма'
шины сказки», «Машкины страшил'
ки» 0+
00.05 М/с «Маленький принц» 0+
01.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ МАЛЬ�
ЧИК» 0+
03.35 М/с «Ангелина Балерина. Ис'
тория продолжается» 0+

ОТР
05.10, 12.05, 22.05 Большая страна.
Общество 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00, 11.05, 14.05, 01.00 Кален'
дарь 12+
07.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «МОС�
КОВСКАЯ САГА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Профилактика до 12.00
12.00, 00.30 Т/с «МИССИС
БРЭДЛИ» 12+
13.50, 05.10 Мой герой 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.05 Д/ф «Д’Артаньян и три мушке'
тера» 12+

16.40 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
02.20 Обложка 16+
03.00 Д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей» 12+
04.30 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 10.00, 04.40 Территория заб'
луждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про'
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
16+
02.40 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Выставка «Новогодние сюрп'
ризы» 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 Пешком по Москве 0+
10.15 Д/ф «Художник от Бога» 0+
11.00 Твоё дело 0+
11.15 Портреты 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30, 17.00 Рождественские бесе'
ды 0+
13.00 Д/с «Поющее сердце» 0+
13.30 Добрая память 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
18.00 Академия моды 0+
18.30 Д/ф «Клятва» 0+
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 Беседа со священником 0+
01.00 Д/с «Наследники Суворова»
0+
01.30 Д/с «Серафим Чичагов» 0+
02.00 А.С. Пушкин, «Евгений Оне'
гин» 0+
02.15 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
02.45, 05.30 Д/ф «От Восток Солн'
ца» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
06.30 Д/ф «Вера и верность» 0+
07.00 Д/с «Императрица Мария
Александровна» 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пель'
меней» 12+
10.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ�2»
16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ�
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.10 Уральские пельмени 16+
02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖ�
ДЕСТВА» 18+
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.00 По делам несовершен'
нолетних 16+
11.00, 03.00 Давай разведемся!
16+
14.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ» 16+
22.50 Рублёво'Бирюлёво 16+
23.50 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16+

ТВ3
06.00 Профилактика до 14.00
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при'
видениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало
16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
16+
01.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
04.00, 05.00 Апокалипсис 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
10.00 Магаззино 16+
15.00 На ножах 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.00 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «РОБИН�
ЗОН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «КУЛИ�
НАР�2» 16+
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчи'
ки» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «ГРАЧИ» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ�
ХОДИТСЯ» 12+
10.35 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ
СТРАСТЬ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.20 Нет проблем! 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
22.10 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+
00.00 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» 16+
03.15 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+

ТНТ
07.00 Профилактика до 14.00
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» 12+
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
16+
05.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
05.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.20 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
10.00, 13.45, 18.00 PRO'новости
16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO'клип
16+
10.45 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
11.45, 20.00 Золото 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя'
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 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+
22.00, 02.00 Только жирные хиты!
16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.00 Наше 16+
01.00 Золотая лихорадка 16+

23.25 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
(канал «РЕН ТВ»)

США � ЧЕХИЯ,
2002 г. Режиссер:
Джоэл Шумахер.
В ролях: Энтони
Хопкинс, Крис
Рок, Петер
Стормаре, Гэб�
риел Махт, Кер�
ри Вашингтон,
Адони Маропис,
Гарсель Бове,
Мэттью Марш,
Драган Мичано�
вич, Джон Слэт�

тери. Комедийный боевик. Погибшего во время выполнения спецзадания агента
ЦРУ заменяют братом�близнецом (Крис Рок). Проблема в том, что на месте
выпускника Гарварда оказался простой уличный пройдоха. Чтобы спасти опе�
рацию, руководство "выдает" ему напарника � одного из самых опытных аген�
тов ведомства (Энтони Хопкинс). Новоиспеченным коллегам предстоит найти
общий язык и выполнить рискованное задание.

04.00 Х/ф «ГРАЧИ» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

К/ст. им. А.Довженко, 1982 г. Автор сценария � Р.Фаталиев при уч. К.Ершова.
Режиссер � К.Ершов. Композитор � В.Сильвестров. В ролях: А.Петренко, Л.Фи�
латов, Я.Гаврилюк, В.Шаповалов, Ю.Гребенщиков, И.Бунина, М.Виноградова.
Криминальная драма. ...Виктор Грач и Леонид Осадчий � опасные преступники.
Считая себя сильной и независи�
мой личностью, которой все по�
зволено, Виктор хочет видеть
таким же  и своего младшего бра�
та Шурку. И тот, подчиняясь
авторитету Виктора, стано�
вится невольным участником
тяжких преступлений и в конце
концов оказывается на скамье
подсудимых. Долго не выносится
приговор, потому что судье важ�
но понять степень виновности
каждого из братьев, докопаться
до истины, выяснить, что пре�
вратило обыкновенных парней в
грабителей и убийц.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 22.50 Российская ле�
топись 0+
11.25 По образу райского сада 0+
11.40, 22.00 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.20 Т/с «НА ПУТИ К СЕР�
ДЦУ» 16+
13.40, 21.15 Актуальное интервью
12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Жар�птица 6+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Российская газета 12+
18.20 Хочу верить 12+
19.00 Вещественное доказатель�
ство 12+
23.00 Границы государства 16+
00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
02.10 ПроLIVE 12+
03.05 Всегда готовь! 12+
04.50 Живая история: Курьер, или
История тихого диссидента 16+
05.35 Время обедать 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.35 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время
покажет 16+
16.00, 02.25, 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 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 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. Вести�Калуга
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Бесконечные истории»
12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 11.35,
15.25, 17.55, 19.50, 21.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 11.05, 15.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
09.00, 10.05 Смешанные единобор�
ства. Лучшее из UFC 2016 г 16+
11.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
ЛИ» 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви�
дуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
18.00 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия � Бразилия.
Трансляция из Франции 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. ЦСКА (Россия) � «Брозе Бам�
берг» (Германия). Прямая трансля�
ция
22.00 Все на футбол! 12+
23.45 Смешанные единоборства.
UFC на всех континентах 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО�
КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 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 «ПАУТИНА» 16+
23.30 Итоги дня

00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД�
БАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.20 Т/с «ШЕРИФ» 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, 04.00 Х/ф «ГОРЯ�
ЧИЙ СНЕГ» 12+
13.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВОРОВКА» 12+
01.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАРТИНА» 0+
12.35, 20.50 Правила жизни 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.30, 23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦ�
КОГО» 0+
15.10 Д/с «Наследие Древней Азии»
0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... Лео�
нид Канторович» 0+
17.35 Виолончель 0+
18.15 Д/ф «Киото. Форма и пусто�
та» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Савелий Ям�
щиков 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.20 Д/ф «Исчезнувший город гла�
диаторов» 0+
22.10 Культурная революция 0+
23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Г.Свиридов, Сюита из музыки
к кинофильму «Время, вперед!» 0+
01.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги» 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+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Юху и его друзья» 0+
08.00 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Театр Бериляки 0+
09.40 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Чуддики» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Новаторы» 0+
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» 0+
13.00, 02.55 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.45 М/с «Вспыш и чудо�машинки»
0+
18.30 М/с «Катя и Мим�Мим» 0+
19.15 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
20.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+

22.25 М/с «Маша и Медведь», «Ма�
шины сказки», «Машкины страшил�
ки» 0+
00.05 М/с «Маленький принц» 0+
01.40 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕ�
ЛЯ» 0+
03.35 М/с «Ангелина Балерина. Ис�
тория продолжается» 0+

ОТР
05.10, 12.05, 22.05 Большая страна.
Люди 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00, 11.05, 14.05, 01.00 Кален�
дарь 12+
07.55 М/ф «Матч�реванш»
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «МОС�
КОВСКАЯ САГА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Д/ф «Крещение» 12+
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 Т/с «МИССИС
БРЭДЛИ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии 16+
16.00 Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Трагедии советских ки�
нозвезд» 12+
02.25 Д/ф «Обращение неверных»
16+
03.15 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь» 16+
04.50 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде�
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР�
ШАЛ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГА�
ЛАКТИКЕ» 16+
02.30 Минтранс 16+
03.15 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, 14.00 Рождественские бесе�
ды 0+
09.30 Д/ф «Желая жития ангельско�
го» 0+
10.30 Россия и мир 0+
12.00 Д/с «Ферапонтов монастырь.
Легенда о Дионисии» 0+
12.30 Академия моды 0+
13.00 Д/ф «Патриарший хор» 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 «Вера и верность» 0+
18.30 Д/с «Императрица Мария
Александровна» 0+
20.00 Л.Н. Толстой, «Война и мир»
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 «Образы воды в христианском
искусстве. Памятники XV � начала
ХХ века». Выставка 0+
21.45 Святая Русь 0+
22.00 Портреты 0+
22.15 Д/ф «Простое чувство Роди�
ны» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 С Божией помощью 0+
01.30 Музыкальная веранда 0+
02.00 Коридор ?6 0+
02.45 История русского костюма 0+
03.00 Д/ф «Кронштадтский пас�
тырь» 0+
04.00 Беседа со священником 0+
05.00 Д/с «Серафим Чичагов» 0+
05.30 Д/ф «От Восток Солнца» 0+

06.45 А.С. Пушкин, «Евгений Оне�
гин» 0+
07.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
07.30 Д/с «Наследники Суворова»
0+

СТС
06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пель�
меней» 12+
10.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ�
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРЧ» 0+
00.10 Уральские пельмени 16+
02.30 Х/ф «Я УХОЖУ � НЕ ПЛАЧЬ»
16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.50 6 кадров 16+
08.10, 01.55 По делам несовершен�
нолетних 16+
11.10, 02.55 Давай разведемся! 16+
14.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ�
КИ» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ» 16+
22.50 Рублёво�Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало
16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ
ЗЕМЛИ» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Городские ле�
генды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Барышня�крестьянка
16+
20.00 На ножах 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.00 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» Морской бой. Правила
игры» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «РОБИН�
ЗОН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «КУЛИ�
НАР�2» 16+
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчи�
ки» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Не факт! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ�
КИ» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
6+
10.35 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.20 Нет проблем! 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
22.10 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ»
16+
00.20 Х/ф «БОББИ» 16+
03.15 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Свадьба на миллион
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» 16+
21.00, 03.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ»
16+
05.00 ТНТ�Club 16+
05.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.30 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо�
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO�но�
вости 16+
09.00 Муз�ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO�клип
16+
10.45, 18.15, 21.55 Русские хиты �
чемпионы четверга 16+
11.20 Звёздный допрос 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
21.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
23.05 Двойной УДАР 16+
00.30 Неформат чарт 16+
01.00 Наше 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

23.00 «ПРЕСТИЖ» 16+
(канал «ТВ3»)

Режиссер: Кристофер Нолан. В ролях: Хью Джекмен, Кристиан Бейл, Майкл
Кейн, Скарлетт Йоханссон, Пайпер Перабо. Драма, США, 2006 г. В Лондоне,
на рубеже XIX и XX веков, фокусники)иллюзионисты Роберт Энджер и Альфред
Борден собирают полные залы на своих представлениях. Когда началась их
карьера, они были ещё молоды и неопытны, теперь же степень мастерства
каждого высока. Совершенствуясь в своих трюках и оттачивая навыки, иллю)
зионисты начали соперничать
между собой за звание лучшего. С
годами их дружеская конкуренция
на профессиональной почве перера)
стает в настоящую войну. Энд)
жер и Борден готовы на все, что)
бы выведать друг у друга секреты
фантастических трюков и со)
рвать их исполнение. Эта борьба
зашла так далеко, что в погоне за
славой они согласны рисковать
собственными жизнями, и даже
безопасность близких людей не иг)
рает роли в гонке за престижем.
Поскольку ни один из соперников
не отступает, становится оче)
видно, что на сцене рано или по)
здно останется лишь один ) тот,
кто окажется хитрее и изобрета)
тельнее другого...
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Сказано в Сенате 12+
11.40, 22.00 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 05.10 Т/с «НА ПУТИ К СЕР�
ДЦУ» 16+
13.45 Ландшафтные хитрости. Зим$
ний сад 12+
14.10 Навигатор 16+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 16+
18.00 Моя Третьяковка 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Времена и судьбы 0+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
16+
00.15 Розыгрыш 16+
01.20 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
04.40 Время обедать 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, 04.15 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт Максима Галкина
16+
23.30 Городские пижоны 16+
00.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» 16+
02.05 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» 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. Вести$Калуга
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Новогодний парад звёзд 16+
23.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ�
БОВЬ» 16+
01.15 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО�
ШИЕ РУКИ» 16+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Бесконечные истории»
12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.15, 13.50,
15.00, 17.55, 21.50 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 11.00, 15.05, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин$
тервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви$
дуальная гонка. Женщины. Трансля$
ция из Италии 0+
11.30, 13.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Прямая трансляция из
Швейцарии
12.20 Все на футбол! 12+

14.00 Все на хоккей! Итоги Моло$
дёжного чемпионата 12+
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерни$
евым 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви$
дуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
18.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи$
ны. «Дарюшшафака» (Турция) $
УНИКС (Россия). Прямая трансля$
ция
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Герма$
нии. «Фрайбург» $ «Бавария». Пря$
мая трансляция
01.10 Х/ф «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО
ОДИН» 16+
03.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Швейцарии 0+
04.35 Х/ф «ФУТБОЛ � ЭТО НАША
ЖИЗНЬ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО�
КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 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 Правда Гурнова 16+
21.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ�
ЦЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35,
04.20, 05.00, 05.40 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ» 0+
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора» 0+
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки» 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
0+
15.10 Д/ф «Исчезнувший город гла$
диаторов» 0+
16.00 Черные дыры, белые пятна 0+
16.40 К 95$летию со дня рождения
Юрия Левитанского 0+
17.20 Миша Майский и Государ$
ственный камерный оркестр «Вир$
туозы Москвы» 0+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели$
чество Конферансье» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО�
РИНА» 0+
22.15 Д/ф «По пути к пристани» 0+
23.15 Худсовет 0+

23.20 Дядя Ваня 0+
02.40 Д/ф «Негев $ обитель в пусты$
не» 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 Закамс$
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обо$
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс$класс 0+
07.30 М/с «Юху и его друзья» 0+
08.00 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Битва фамилий 0+
09.50 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Чуддики» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20, 12.15, 14.15, 16.05 М/с «Бар$
боскины» 0+
11.55 В мире животных 0+
14.00 Универсум 0+
16.00 Микроистория 0+
18.30 М/с «Катя и Мим$Мим» 0+
19.15 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
20.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «ТракТаун» 0+
00.05 М/с «Маленький принц» 0+
01.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН�
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
02.55 Ералаш
03.35 М/с «Ангелина Балерина. Ис$
тория продолжается» 0+

ОТР
05.10, 12.05 Д/ф «Неизбежность
империи» 12+
05.50, 12.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
06.05, 10.05, 21.05 Культурный об$
мен 12+
06.50, 10.50 М/ф «Тяп$ляп $ маля$
ры»
07.00, 11.05, 14.05 Календарь 12+
07.55 М/ф «Метеор на Ринге»
08.15, 15.15, 21.55 Х/ф «ИП�
ПОДРОМ» 12+
09.45, 16.45 Основатели 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 21.50 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Д/ф «Подруги» 12+
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
23.25 За дело! 12+
00.10 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
01.40 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
10.00, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ» 12+
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ»
16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн» 12+
00.55 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ»
12+
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
16+
04.40 Петровка, 38
04.55 Мой герой 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.50 Территория заблужде$
ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про$
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 «ВОЗДУШНЫЙ МАР�
ШАЛ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Русские варяги. Кто и
зачем продвигает идею внешнего
управления для России?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.50 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

СПАС
08.00 Д/с «Ферапонтов монастырь.
Легенда о Дионисии» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу$
жения 0+
09.00 Рождественские беседы 0+
09.30 Академия моды 0+
10.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
11.00 Д/ф «Клятва» 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 «Вера и верность» 0+
14.00 Д/с «Императрица Мария
Александровна» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/с «Наследники Суворова»
0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
18.30 Д/с «Серафим Чичагов» 0+
20.00, 06.30 История русского кос$
тюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Украинский вопрос 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.15, 01.15 Д/ф «Простое чувство
Родины» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30 Выставка «Образы воды в
христианском искусстве. Памятни$
ки XV $ начала ХХ века» 0+
00.45 Святая Русь 0+
01.00 Портреты 0+
02.00 Д/ф «Общая трапеза» 0+
02.30 Д/ф «Под Покровом Пресвя$
той Богородицы» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
05.00 С Божией помощью 0+
05.30 Д/ф «Кронштадтский пас$
тырь» 0+
06.45 Коридор ?6 0+
07.30 Музыкальная веранда 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.20 Х/ф «СМЕРЧ» 0+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
18+
01.10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
02.45 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕ�
ЛЫ» 12+
04.25 М/ф «Тор. Легенда викингов»
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.50, 05.25 6 кадров
16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. Супер
еда 16+
07.50, 02.25 По делам несовершен$
нолетних 16+
10.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
19.00 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
22.50, 04.25 Рублёво$Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 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, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало
16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек$невидимка 12+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
22.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

00.30 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Мистика
отношений 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.10 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
10.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Проводник 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ�
СТЕРОВ» 16+
01.40 Опасные гастроли 16+
03.40 Блокбастеры 16+
04.40 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Фальшивая армия. Ве$
ликая афера полковника Павленко»
12+
06.45, 07.35 Специальный репортаж
12+
07.10 Теория заговора 12+
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ»
13.40, 14.05, 00.35 Т/с «КУЛИ�
НАР�2» 16+
18.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
20.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
22.20, 23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ�
ПОЧКИ» 12+
04.40 Д/ф «Тува. Вековое братство»
12+

МИР
06.00, 05.35 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
10.40 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 16.40 Секретные материалы
16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «САМОЗВАНКА» 16+
22.50 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
12+
00.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА�
МИНОВА» 12+
02.15 Держись, шоубиз! 16+
02.45 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо$
вание 16+
09.00 Дом$2. Lite 16+
10.30 Дом$2. Свадьба на миллион
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом$2. Город любви 16+
00.00 Дом$2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» 16+
03.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3»
16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 22.50, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO$но$
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55 PRO$клип 16+
10.45 Русские хиты $ чемпионы пят$
ницы 16+
12.10 10 самых горячих клипов дня
16+
13.00 Золото 16+
14.00, 20.00 Check$IN на Муз$ТВ
16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
17.05 Звёздный допрос 16+
19.00 Русский чарт 16+
21.00 Юбилейный концерт Ирины
Аллегровой 16+
00.00 Русские хиты $ чемпионы не$
дели 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

20.00 «РОБИН ГУД» 16+
(канал «ТВ3»)

Режиссер: Ридли Скотт. В ролях:
Рассел Кроу, Кейт Бланшетт,
Макс фон Сюдов, Уильям Хёрт. Бо"
евик. Драма. Приключения. США,
2010 г. Робин, лучник из армии уби"
того короля Ричарда Львиное Серд"
це, возвращается домой. Вместе с
группой товарищей"единомышлен"
ников он едет через леса к побере"
жью, чтобы переправиться на род"
ной берег. Тем временем по той же
дороге следует рыцарь, везущий на
родину корону погибшего правите"
ля, предназначенную следующему
королю Англии, Иоанну Безземель"
ному. Внезапно он становится жер"
твой нападения, но подоспевший
отряд Робина успевает отбить ко"
рону. Умирая, рыцарь просил Роби"
на отвезти его меч к отцу, в Нот"
тингем. Передав корону новому ко"
ролю, отважный лучник отправля"
ется исполнить обет. В родном поместье рыцаря он узнаёт, что без хозяина
земля отойдёт короне, и тогда, чтобы спасти всех живущих в Ноттингеме,
Робин называется именем погибшего рыцаря и становится "мужем" леди Мэри"
он... Между тем французские войска, воспользовавшись беспорядком, готовят
высадку в Англии. Благодаря Робину новому королю удаётся удержать власть
над английскими войсками и одолеть неприятеля. Однако Иоанну не нравится
своенравный рыцарь, и он объявляет Робина вне закона. Вместе с друзьями и
леди Мэрион Робин укрывается в Шервудском лесу...
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.20 Территория закона 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Российская летопись 0+
10.00 Бионика 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Вещественное доказатель&
ство 12+
12.00 Мой Пушкинский 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Времена и судьбы 0+
13.45 Эксперименты. Жить под зем&
лей 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.45 Жар&птица 6+
17.20 Тото Кутуньо. L’italiano vero
16+
18.00 Живая история. Кин&дза&дза &
территория Данелии 16+
18.50 И ты, Брут. Всемирная энцик&
лопедия предательств 16+
19.50 Время спорта 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+
23.25 Асса. Первая ласточка пере&
стройки 16+
00.10 Х/ф «АССА» 16+
02.35 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
03.55 Еще не поздно. История с Ле&
онидом Млечиным 16+
04.35 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД�
ЧУВСТВИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе&
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Аллегрова. Не могу
себя жалеть 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Кристины Орбакайте
(кат16+) 16+
20.00 Кто хочет стать миллионе&
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» 16+
02.10 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБО�
РЬЕ» 16+
03.45 Модный приговор 12+
04.45 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» 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 «ДОЛГИ СОВЕСТИ»
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
00.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Бесконечные истории»
12+
07.00, 07.35, 12.20, 18.50, 22.25
Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40 Все на Матч! События недели
12+
08.00 Д/ф «Дакар&2017. Итоги гон&
ки» 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви&
дуальная гонка. Трансляция из Ита&
лии 0+
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Прямая трансляция из Швей&
царии
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ &
2017 г. Мастер&шоу. Прямая транс&
ляция
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс&
старт. Женщины. Прямая трансля&
ция из Италии
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансля&

ция из Швеции
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эста&
фета. Мужчины. Прямая трансляция
из Италии
18.55, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс&
перты
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» & «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» & «Наполи». Прямая транс&
ляция
01.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
ЛИ» 16+
04.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
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 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
23.00 Международная пилорама
16+
00.00 Борис Краснов. Без прикрас
12+
01.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» 16+
03.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35,
22.20, 23.15, 00.05, 00.55 Т/с
«СНАЙПЕР» 16+
01.40, 02.40, 03.40, 04.35,
05.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО�
РИНА» 0+
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 лет на&
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.50, 01.55 Страна птиц 0+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
0+
16.05, 19.25 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
0+
20.20 Х/ф «МАКАРОВ» 0+
22.00 Х/ф «ПТИЦЫ» 0+
00.10 Они из джаза. Вадим Эйленк&
риг и друзья 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе» 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 «Приключения Тайо» 0+
06.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 Пляс&класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Заботливые мишки.
Дружная семья» 0+
09.40 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ
0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор&
ная семейка» 0+
14.00 М/с «Элвин и бурундуки» 0+
16.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.00 М/ф «Барби и Сёстры в поис&
ках щенков» 0+
18.10 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при&
ключения» 0+
23.00 М/с «Ниндзяго» 0+
02.00 М/с «Волшебная четвёрка» 0+
03.40 М/с «Наш друг Ханнес» 0+

ОТР
05.10, 12.00 Новости Совета Феде&
рации 12+
05.25 Д/ф «Я & местный. Кемерово»
12+
06.05, 11.30 Дом «Э» 12+
06.35, 20.50 Большое интервью 12+
07.05, 02.10 Большая наука 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Занимательная наука. «Свет&
лая голова» 12+
08.40 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГО�
ЛОВУ» 12+
09.50 М/ф «Приключения Васи Ку&
ролесова» 12+
10.15 За дело! 12+
11.00, 00.20 Гамбургский счет 12+
12.15, 03.20 Х/ф «ПО 206�Й...» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ПО 206&Й...»
14.00, 01.20 Культурный обмен 12+
14.45 Д/ф «Гений нефти» 12+
15.05 Д/ф «Гений нефти»
15.45, 21.20 Новогодний концерт&
ревю 12+
17.25 Х/ф «ИППОДРОМ» 12+
19.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
22.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ БАНКА»
12+
00.50 От прав к возможностям 12+
03.05 Медосмотр 12+

ТВЦ
05.45 Марш&бросок 12+
06.20 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ�
ЦА» 12+
07.20 Короли эпизода 12+
08.15 АБВГДейка 12+
08.45 Православная энциклопедия
6+
09.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ»
16+
11.05, 11.45 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.25, 14.45 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
12+
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Мистер Америка 16+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.20 Территория заб&
луждений 16+
06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по&честному 16+
11.25 Самая полезная программа
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+
21.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
00.20 Х/ф «МУТАНТЫ» 18+

СПАС
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу&
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Город мастеров 0+
10.15 Монастыри России 0+
10.30 Д/с «Императрица Мария
Александровна» 0+
11.00 Школа милосердия 0+
12.00 Д/с «Наследники Суворова»
0+
12.30 Беседа со священником 0+

13.30 Пешком по Москве 0+
13.45 А.С. Пушкин, «Евгений Оне&
гин» 0+
14.00 Д/с «Серафим Чичагов» 0+
15.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
15.30 Д/ф «Медицинская карта» 0+
16.00 Консервативный клуб 0+
17.00 С Божией помощью 0+
18.00 Музыкальная веранда 0+
18.30 Коридор ?6 0+
19.15 История русского костюма 0+
19.30 Д/с «Святогорье» 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+
01.15, 07.15 Д/ф «Простое чувство
Родины» 0+
02.00 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
02.45, 05.00 Портреты 0+
03.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
04.00 Русские судьбы 0+
04.30 Выставка «Образы воды в
христианском искусстве. Памятни&
ки XV & начала ХХ века» 0+
04.45 Святая Русь 0+
05.15 Д/ф «Под Покровом Пресвя&
той Богородицы» 0+
06.45 Д/ф «Общая трапеза» 0+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.05 М/ф «Олли и сокровища пира&
тов» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени
16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Драконы. Гонки бес&
страшных. Начало» 6+
12.20 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд&
ные собаки» 0+
14.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
17.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.20 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
03.30 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.00 6 кадров 16+
06.35, 07.00, 05.35 Джейми Оливер.
Супер еда 16+
07.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16+
09.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ�
ЦА» 16+
13.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ» 16+
17.30, 04.35 Домашняя кухня 16+
18.00 Д/с «2017. Предсказания» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» 16+
02.35 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Мультфильмы СМФ 0+
11.15 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
12+
13.00, 14.00, 14.45, 15.45,
16.45, 17.30, 18.30, 19.30,
20.15, 21.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
22.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.15 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
02.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.20 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
10.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 16+

17.20 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ» 16+
19.40 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
01.00 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
16+
03.00 Блокбастеры 16+
05.00 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 12+
06.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РО�
ЯЛЮ» 12+
07.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 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 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
20.40, 22.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ�
БЕ» 12+
22.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 6+
01.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 6+
04.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.55 Союзники 12+
08.25 Я & волонтер 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 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА�
МИНОВА» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА»
16+
16.15 Т/с «ЗОЯ» 16+
00.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» 16+
02.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ�
ХОДИТСЯ» 12+
04.15 Х/ф «БОББИ» 16+

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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Однажды в России 16+
19.00, 19.30 Битва экстрасенсов
16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�
БЕЖ» 12+
22.25 Однажды в России. Лучшее
16+
23.00 Дом&2. Город любви 16+
00.00 Дом&2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
03.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
04.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3»
16+
04.55 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO&новости 16+
05.20, 00.30 Только жирные хиты!
16+
06.40, 10.55 PRO&клип 16+
06.45, 20.00 Тор 30 & Русский Кру&
тяк недели 16+
09.35 Золотая лихорадка 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00, 22.30 Check&IN на Муз&ТВ 16+
13.00 PRO&Обзор 16+
13.30 Юбилейный концерт Ирины
Аллегровой 16+
15.20 Золото 16+
17.00 Супер»Руки Вверх! Юбилей&
ный концерт» 16+
23.30 Танцпол 16+

09.20 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
 (канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама, Россия, 2008 г. Режиссёр � Александр Муратов. В ролях: Евгения
Добровольская, Валерий Николаев, Юрий Беляев, Анастасия Цветаева, Ека�
терина Васильева, Юлия Рутберг, Владимир Ерё�
мин, Алла Будницкая, Агриппина Стеклова, Павел
Лысенок, Владимир Литвинов, Бронислава Заха�
рова, Вероника Вернадская. Соня Головина � бало�
вень судьбы. Она живет в Петербурге и имеет
все, о чем только можно мечтать: богатого мужа,
любимого сына, высокое положение в обществе,
интересную работу. В жизни Сони двое любящих
ее мужчин: муж, ректор Петербургской акаде�
мии Алексей Головин, и пластический хирург из
Москвы Алексей Князев. Оба � умные и успешные...
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НИКА-ТВ

06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.25 Актуальное интервью 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Российская газета 12+
09.15 По образу райского сада 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Ландшафтные хитрости. Зим/
ний сад 12+
13.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ
ДРАКОНЕ» 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 12+
16.00 Российская летопись 0+
16.15 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 16+
17.50 Х/ф «ПОРА КРАСНЫХ ЯБ�
ЛОК» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+
21.40 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 16+
22.45 Незабытые мелодии 12+
23.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» 16+
00.35 ПроLIVE 12+
01.35 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
16+
02.55 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
04.15 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН/код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.50 Галина Польских. По семей/
ным обстоятельствам 12+
14.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.35 Эдвард Радзинский. «Царство
женщин» 12+
18.50, 22.30 Точь/в/точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.25 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ�
ТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.20 Х/ф «КВИНТЕТ» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести/Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
12+
16.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади/
миром Соловьёвым 12+
00.30 Шаймиев. В поисках Тартарии
12+
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+
03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США
07.00, 09.25, 11.00, 12.45, 18.15
Новости
07.05 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 12+
09.30 Биатлон с Дмитрием Губерни/
евым 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс/
старт. Женщины. Трансляция из
Италии 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Эста/
фета. Мужчины. Трансляция из Ита/
лии 0+
12.50 Биатлон. Кубок мира. Масс/
старт. Мужчины. Прямая трансля/
ция из Италии
13.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ /
2017 г. Прямая трансляция
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эста/
фета. Женщины. Прямая трансля/
ция из Италии
18.20, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс/
перты
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» / «Халл Сити». Прямая
трансляция

21.25 Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. 4 х 7, 5 км. Трансляция из
Швеции 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» / «Марсель». Прямая транс/
ляция
01.30 Д/ф «За кулисами Тур де
Франс» 12+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Швейцарии 0+
04.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» / «Кальяри» 0+

НТВ
05.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение
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 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
00.30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» 16+
02.30 Поедем, поедим! 0+
03.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ПЯТЫЙ
06.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20,
14.05, 14.55, 15.40, 16.25,
17.10 Т/с «СЛЕД» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.30, 22.25 Х/ф
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
23.25, 00.25, 01.25, 02.20 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
03.20, 04.10, 05.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «МАКАРОВ» 0+
12.10 Легенды кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Кто там... 0+
13.40 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 Гении и злодеи 0+
15.55 Вечер/посвящение Александ/
ру Солженицыну 0+
17.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
0+
18.30 Концерт Олега Погудина.
Вальс. Танго. Романс (кат0+) 0+
19.50 Библиотека приключений 0+
20.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 0+
22.00 Ближний круг 0+
22.55 Опера «Царская невеста» 0+
01.35 Мультфильм для взрослых
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Монте/Сан/Джорджио.
Гора ящериц» 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 «Приключения Тайо» 0+
06.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 Пляс/класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Алиса знает, что делать»
0+
09.50 Школа Аркадия Паровозова 0+
10.20 М/с «Фиксики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «Барби и команда шпио/
нов» 0+
13.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.30 М/с «Тима и Тома» 0+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.30 М/с «Дружба / это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
02.00 М/с «Волшебная четвёрка» 0+
03.40 М/с «Наш друг Ханнес» 0+

ОТР
05.05 Служу Отчизне 12+
05.30, 21.35 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВА�
ЛИ ОДНУ ЗИМУ» 12+
07.05 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30, 00.45 Основатели 12+
08.40 М/ф «Зима в Простоквашино»
12+
09.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
10.25 М/ф «Похитители ёлок» 12+
10.40 Культурный обмен 12+
11.30, 16.55 Вспомнить всё 12+
12.00 Доктор Ледина 12+
12.15, 13.05 Х/ф «АНТОН ИВА�
НОВИЧ СЕРДИТСЯ» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.45, 00.00 Д/ф «Я / местный. Ке/
мерово» 12+
14.30 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГО�
ЛОВУ» 12+
15.05 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГО�
ЛОВУ»
15.50 Мультфильмы
17.25, 03.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
19.40 Киноправда?! 12+
19.50 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
12+
01.00 Календарь 12+
02.00 У нас одна Земля 12+
02.55 Медосмотр 12+
03.05 Фигура речи 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф «Зимняя вишня» 12+
08.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО�
ГО ДВОРА» 6+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ�
СЯ» 12+
16.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ�
БА» 16+
00.15 Петровка, 38
00.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
03.10 Жена. История любви 16+
04.40 Обложка 16+
05.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе/
ки» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
08.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.20 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/с «Наследники Суворова»
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 Беседа со священником 0+
11.00 Пешком по Москве 0+
11.15 А.С. Пушкин, «Евгений Оне/
гин» 0+
12.00 Консервативный клуб 0+
13.00 С Божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Коридор ?6 0+
15.45 История русского костюма 0+
16.00 Русские судьбы 0+
16.30 Выставка «Образы воды в
христианском искусстве. Памятни/
ки XV / начала ХХ века» 0+
16.45 Святая Русь 0+
17.00 Д/ф «Общая трапеза» 0+
18.00, 07.15 Д/ф «Простое чувство

Родины» 0+
18.45, 05.15 Портреты 0+
19.00 Академия моды 0+
19.30 Д/с «Угреша» 0+
20.00 Д/ф «Дом, где радуга» 0+
21.00 Д/ф «Дивная история» 0+
22.00 Д/с «Волконские» 0+
22.30 Д/ф «Кому нужна симфони/
ческая музыка» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Диалог 0+
02.30 Д/ф «Соловки. Преображе/
ние» 0+
03.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
04.00 Украинский вопрос 0+
05.00 Твоё дело 0+
05.30 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
06.30 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+

СТС
06.00 М/ф «Золушка. Полный впе/
рёд» 12+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30 М/ф «Драконы. Гонки бес/
страшных. Начало» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Уральские пельмени 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
13.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
16.00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
16.50 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
18.30, 03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР�
РО» 16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
01.25 Х/ф «ДРУЖБА И НИКАКОГО
СЕКСА?» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50, 05.30 6 кадров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. Супер
еда 16+
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.05 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
14.15 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
18.00 Д/с «2017. Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА�
ДОСТЬ» 16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГО�
ЛО» 18+
02.30 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00,
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
17.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
01.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
12+
03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ» 16+
15.20 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
17.40 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
19.40 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
16+

01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ�
СТЕРОВ» 16+
03.10 Большой чемодан 16+
05.10 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 12+
07.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив
11.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.20 Т/с «СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.20 Прогнозы 12+
23.05 Фетисов 12+
23.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
01.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ�
ТУЧИХ» 12+
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиаконст/
рукторы. Александр Яковлев» 12+

МИР
06.00, 08.55 Мультфильмы 6+
07.55 Культ//Туризм 12+
08.25 Беларусь сегодня 12+
09.30 Почему я? 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «САМОЗВАНКА» 16+
13.45 Звезда в подарок 12+
14.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
16.15, 22.00 Т/с «МАША В ЗАКО�
НЕ» 16+
21.00 Вместе
00.45 Т/с «ЗОЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом/2. Lite 16+
10.00 Дом/2. Свадьба на миллион 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 21.00 Однажды в России 16+
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�
БЕЖ» 12+
16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом/2. Город любви 16+
00.00 Дом/2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙС�
КИЕ» 16+
04.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
04.50 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3»
16+
05.40, 06.10 Т/с «САША+МАША»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка
16+
06.00, 19.40 Русские хиты / чемпио/
ны недели 16+
07.30, 10.55 PRO/клип 16+
07.35, 23.00, 02.00 Только жирные
хиты! 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 СуперMBAND / АКУСТИКА 16+
13.50 Звёздный допрос 16+
14.30 Тор 30 / Крутяк недели 16+
17.00 «Песня года/2014» Избранное
16+
21.00 Муз/ТВ чарт 16+
22.00 Check/IN на Муз/ТВ 16+
00.00 GOLD 16+
01.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

РЕКЛАМА

Программа предоставлена
ООО «Современные информтехнологии».
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ÁÎÃÓ îí ïðèøåë íå
ñðàçó. Îá ýòîì ãîâî-
ðèò õîòÿ áû òàêîé

ôàêò åãî áèîãðàôèè: êðåñòèëñÿ
îí â ñîðîê ëåò óæå â Êàëóãå.
Âàëåðèé åùå ñ äåòñòâà çíàë,

÷òî åñòü òàêîå ñâÿùåííîå äåé-
ñòâèå - êðåùåíèå, êîãäà íîâî-
èñïîâåäàííîãî òðè ðàçà ïîäðÿä
ïîãðóæàþò â âîäó ñ ïðèçûâà-
íèåì Ïðåñâÿòîé Òðîèöû - Îòöà,
è Ñûíà, è Ñâÿòîãî Äóõà, è îìû-
âàåòñÿ òîò îò ïåðâîðîäíîãî ãðå-
õà, à òàêæå è îò âñåõ ãðåõîâ,
ñîâåðøåííûõ èì äî êðåùåíèÿ.
«×òî êàñàåòñÿ ìëàäåíöåâ, òî
ýòî, ìîæåò áûòü, òàê,- äóìàë
ïðî ñåáÿ Âàëåðèé Èâàíîâè÷, - à
ïðîøàãàâøåìó îêîëî ïîëîâè-
íû æèçíè, à ãëàâíîå, íàãðå-
øèâøåìó îòìûâàòü ãðåõè íå-
ïðîñòî».
Ê òàêîìó âîçðàñòó ÷åëîâåêó

óæå ïîëîæåíî ñäåëàòü âñå, à
èìåííî: ïîñàäèòü äåðåâî, âû-
ðàñòèòü äåòåé, ïîñòðîèòü äîì.
Âñå ëè îí ñäåëàë, êàê ó÷èò ýòà
íàðîäíàÿ ìóäðîñòü? Êîíå÷íî,
íåò. Äîì íå ïîñòðîèë, æèë òî â
îáùåæèòèè, òî íà ÷àñòíîé êâàð-
òèðå, òåïåðü âîò äîâîëüñòâóåò-
ñÿ êîììóíàëêîé.
Äåðåâî ïîñàäèë? Ïîñàäèë è,

êàæåòñÿ, íå îäíî. Íî íå çà îä-
íèì íå ïðîñëåäèë: ïðèíÿëîñü
îíî èëè çàñîõëî? À äåòè? Èõ ó
íåãî òðîå: Ýäèê, Èëüÿ, Íèêè-
òà, êîòîðûõ åùå íå âûðàñòèë.
À ñêîëüêî îãîð÷àë ìàòü, ñóï-
ðóãó Èðèíó.

Åñòü íåïîäàëåêó îòÅñòü íåïîäàëåêó îòÅñòü íåïîäàëåêó îòÅñòü íåïîäàëåêó îòÅñòü íåïîäàëåêó îò
ïîñåëêà Ñèëèêàòíîãîïîñåëêà Ñèëèêàòíîãîïîñåëêà Ñèëèêàòíîãîïîñåëêà Ñèëèêàòíîãîïîñåëêà Ñèëèêàòíîãî
íè÷åì íå ïðèìå÷àòåëü-íè÷åì íå ïðèìå÷àòåëü-íè÷åì íå ïðèìå÷àòåëü-íè÷åì íå ïðèìå÷àòåëü-íè÷åì íå ïðèìå÷àòåëü-
íàÿ äåðåâåíüêà Áàáåíêèíàÿ äåðåâåíüêà Áàáåíêèíàÿ äåðåâåíüêà Áàáåíêèíàÿ äåðåâåíüêà Áàáåíêèíàÿ äåðåâåíüêà Áàáåíêè
(èìåííî òàê, ñ óäàðåíè-(èìåííî òàê, ñ óäàðåíè-(èìåííî òàê, ñ óäàðåíè-(èìåííî òàê, ñ óäàðåíè-(èìåííî òàê, ñ óäàðåíè-
åì íà ïåðâîì ñëîãå, à íååì íà ïåðâîì ñëîãå, à íååì íà ïåðâîì ñëîãå, à íååì íà ïåðâîì ñëîãå, à íååì íà ïåðâîì ñëîãå, à íå
Áàá¸íêè, êàê ïðèõîäèò-Áàá¸íêè, êàê ïðèõîäèò-Áàá¸íêè, êàê ïðèõîäèò-Áàá¸íêè, êàê ïðèõîäèò-Áàá¸íêè, êàê ïðèõîäèò-
ñÿ èíîãäà ñëûøàòü).ñÿ èíîãäà ñëûøàòü).ñÿ èíîãäà ñëûøàòü).ñÿ èíîãäà ñëûøàòü).ñÿ èíîãäà ñëûøàòü).
Îíà -  åäèíñòâåííàÿÎíà -  åäèíñòâåííàÿÎíà -  åäèíñòâåííàÿÎíà -  åäèíñòâåííàÿÎíà -  åäèíñòâåííàÿ
â ñâîåì ðîäå, ïîñêîëüêóâ ñâîåì ðîäå, ïîñêîëüêóâ ñâîåì ðîäå, ïîñêîëüêóâ ñâîåì ðîäå, ïîñêîëüêóâ ñâîåì ðîäå, ïîñêîëüêó
çäåñü ðîäèëèñü, æèëèçäåñü ðîäèëèñü, æèëèçäåñü ðîäèëèñü, æèëèçäåñü ðîäèëèñü, æèëèçäåñü ðîäèëèñü, æèëè
è òðåíèðîâàëèñü òàêèåè òðåíèðîâàëèñü òàêèåè òðåíèðîâàëèñü òàêèåè òðåíèðîâàëèñü òàêèåè òðåíèðîâàëèñü òàêèå
çàìå÷àòåëüíûå ëûæíè-çàìå÷àòåëüíûå ëûæíè-çàìå÷àòåëüíûå ëûæíè-çàìå÷àòåëüíûå ëûæíè-çàìå÷àòåëüíûå ëûæíè-
êè, êàê áðàòüÿ Åâòååâû,êè, êàê áðàòüÿ Åâòååâû,êè, êàê áðàòüÿ Åâòååâû,êè, êàê áðàòüÿ Åâòååâû,êè, êàê áðàòüÿ Åâòååâû,
Âàëåíòèí ÁîðèñîâÂàëåíòèí ÁîðèñîâÂàëåíòèí ÁîðèñîâÂàëåíòèí ÁîðèñîâÂàëåíòèí Áîðèñîâ
è äðóãèå, èìåíà êîòî-è äðóãèå, èìåíà êîòî-è äðóãèå, èìåíà êîòî-è äðóãèå, èìåíà êîòî-è äðóãèå, èìåíà êîòî-
ðûõ â 60-70-å ãîäûðûõ â 60-70-å ãîäûðûõ â 60-70-å ãîäûðûõ â 60-70-å ãîäûðûõ â 60-70-å ãîäû
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿïðîøëîãî ñòîëåòèÿïðîøëîãî ñòîëåòèÿïðîøëîãî ñòîëåòèÿïðîøëîãî ñòîëåòèÿ
ãðåìåëè ïî âñåé îáëàñòèãðåìåëè ïî âñåé îáëàñòèãðåìåëè ïî âñåé îáëàñòèãðåìåëè ïî âñåé îáëàñòèãðåìåëè ïî âñåé îáëàñòè
è äàæå çà åå ïðåäåëàìè.è äàæå çà åå ïðåäåëàìè.è äàæå çà åå ïðåäåëàìè.è äàæå çà åå ïðåäåëàìè.è äàæå çà åå ïðåäåëàìè.
Çà ÷òî íàø ñîñåä,Çà ÷òî íàø ñîñåä,Çà ÷òî íàø ñîñåä,Çà ÷òî íàø ñîñåä,Çà ÷òî íàø ñîñåä,
îäíîðóêèé Èâàí Íèêè-îäíîðóêèé Èâàí Íèêè-îäíîðóêèé Èâàí Íèêè-îäíîðóêèé Èâàí Íèêè-îäíîðóêèé Èâàí Íèêè-
òîâè÷ Ãîðëîâ (òîæåòîâè÷ Ãîðëîâ (òîæåòîâè÷ Ãîðëîâ (òîæåòîâè÷ Ãîðëîâ (òîæåòîâè÷ Ãîðëîâ (òîæå
ãîíÿâøèé íà ëûæàõ,ãîíÿâøèé íà ëûæàõ,ãîíÿâøèé íà ëûæàõ,ãîíÿâøèé íà ëûæàõ,ãîíÿâøèé íà ëûæàõ,
à òàêæå èãðàâøèéà òàêæå èãðàâøèéà òàêæå èãðàâøèéà òàêæå èãðàâøèéà òàêæå èãðàâøèé
ñ íàìè, ïàöàíàìè,ñ íàìè, ïàöàíàìè,ñ íàìè, ïàöàíàìè,ñ íàìè, ïàöàíàìè,ñ íàìè, ïàöàíàìè,
â õîêêåé, ôóòáîëâ õîêêåé, ôóòáîëâ õîêêåé, ôóòáîëâ õîêêåé, ôóòáîëâ õîêêåé, ôóòáîë
è äàæå â âîëåéáîë)è äàæå â âîëåéáîë)è äàæå â âîëåéáîë)è äàæå â âîëåéáîë)è äàæå â âîëåéáîë)
íàçâàë ååíàçâàë ååíàçâàë ååíàçâàë ååíàçâàë åå
«îëèìïèéñêîé».«îëèìïèéñêîé».«îëèìïèéñêîé».«îëèìïèéñêîé».«îëèìïèéñêîé».

Äåðåâåíüêà íà 20 äâîðîâ ïðè-
òóëèëàñü íà âçãîðêå áëèç ðå÷-
êè ß÷åíêè. Ñëåâà îò Áàáåíîê
íàõîäèòñÿ ä. Áåëàÿ, èçâåñòíàÿ
ñâîåé ñïîðòèâíîé áàçîé è áèòü-
åì ñòàðûõ àâòîìîáèëåé íà ñïå-
öèàëüíî äëÿ ýòîãî ïðîâîäèìûõ
ïî ëèíèè ÄÎÑÀÀÔ àâòîãîíêàõ.
Ñïðàâà, ÷åðåç ðå÷êó, – ä. Êàðà-
÷åâî, ãäå â íà÷àëüíîé øêîëå
ó÷èëèñü áóäóùèå ëûæíèêè. Íà

ñÿòü ëåò â îáëàñòíîì ñîâåòå
ÄÑÎ «Óðîæàé», ïîäãîòîâèë äå-
âÿòü ìàñòåðîâ ñïîðòà ÑÑÑÐ.
Ïîòîì áîëåå ñîðîêà ëåò ïðîðà-
áîòàë â ìåäèöèíñêîì ó÷èëèùå
ðóêîâîäèòåëåì ôèçâîñïèòàíèÿ.
Èç äàëüíåéøåãî ðàññêàçà

Áîðèñà Ñåðãååâè÷à óçíàë, ÷òî
çâàíèå ìàñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ ïî
ëûæàì îí ïîëó÷èë åùå â 1961
ãîäó, ïåðâûì â Êàëóãå. À óæå
÷åðåç ïÿòü ëåò ñòàë ïî÷åòíûì
ìàñòåðîì ñïîðòà. Äëÿ ýòîãî
íàäî áûëî, îêàçûâàåòñÿ, ïÿòü
ëåò ïîäðÿä ïîáåæäàòü ìàñòè-
òûõ ìàñòåðîâ. Ìîã áû ïîëó-
÷èòü «çàñëóæåííîãî» - ïðåäåë
ìå÷òàíèé äëÿ ìíîãèõ, íî, ïî
åãî ñëîâàì, äîêóìåíòû íà ïðåä-
ñòàâëåíèå êóäà-òî çàòåðÿëèñü…
Âîò òàêîé îí, ìîé çåìëÿê è

òåçêà, êóìèð òîãäàøíåé ìîëî-
äåæè. Âñÿ îêðóãà, ïîìíþ, ñî-
áèðàëàñü, ÷òîáû ïîáîëåòü çà
íåãî, êîãäà â ïîñåëêå Òðóäîâîì
ïðîâîäèëèñü îáëàñòíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ. È íàñ Áîðèñ íå ïîäâî-

äèë. Áûë ñëó÷àé, îäíàæäû
îïîçäàë îí íà ñòàðò ñàìîé áîëü-
øîé, 30-êèëîìåòðîâîé, äèñòàí-
öèè. Êîãäà ïîÿâèëñÿ, ìíîãèå
çàñîìíåâàëèñü: íó âñå, ïðîèã-
ðàåò ÷åìïèîí. Êàêîâî æå áûëî
èõ óäèâëåíèå, êîãäà óâèäåëè,
êàê ñ Ãóðüåâîé ãîðû ê ôèíèøó
îí êàòèò, óëûáàþùèéñÿ è ñâå-
æèé êàê îãóð÷èê. À äèêòîð
ãðîìêî îáúÿâëÿåò, ÷òî ó Åâòå-
åâà ëó÷øåå âðåìÿ â ýòîé ãîíêå.
Ê ñêàçàííîìó äîáàâëþ, ÷òî

ñûí Áîðèñà Ñåðãååâè÷à, Âëà-
äèìèð, ìåäèê ïî ñïåöèàëüíîñ-
òè, è ìëàäøèé áðàò Ñåðãåé –
êàíäèäàòû â ìàñòåðà ñïîðòà ïî
ëûæàì.
Âïðî÷åì, â Êàëóãå åñòü ëûæ-

íûå äèíàñòèè íå òîëüêî Åâòåå-
âûõ. Íàïðèìåð, òðåíåð ÄÑØ
«Îðëåíîê» Âëàäèìèð Èëüè÷
Åðøîâ è åãî æåíà – ìàñòåðà
ñïîðòà. À êòî íå çíàåò çàìå÷à-
òåëüíóþ þíóþ ëûæíèöó Ìàéþ
ßêóíèíó è åå ñïîðòèâíóþ ñå-
ìüþ!
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Âñïëûë â ïàìÿòè ìîñêîâñ-
êèé çèìíèé âå÷åð, êàòîê â Ñî-
êîëüíèêàõ, ãäå íå òîëüêî ìàëü-
÷èøêè, íî è çäîðîâåííûå äÿäè
êîíüêàìè çâó÷íî ðàçðåçàëè
ëåä. Êðóæèëèñü è ïàäàëè ñíå-
æèíêè, ëåäÿíàÿ ïëîùàäêà âñÿ
áûëà çàëèòà íåîíîâûì ñâåòîì,
çâó÷àë ìåäëåííûé âàëüñ: «Äî-
ãîíè, äîãîíè, òîëüêî ñåðäöå
ðåâíèâî çàìðåò…»
Íàðîäó áûëî ìíîãî. Èç òîë-

ïû íà êàêîå-òî ìãíîâåíèå âû-
íûðíóëà äåâóøêà â áåëîì
ñïîðòèâíîì êîñòþìå, â êðàñ-
íîé øàïî÷êå, îáäàëà åãî ãîðÿ-
÷èì äûõàíèåì è îïÿòü ñêîëüç-
íóëà âïåðåä. Îí ïîåõàë çà íåé,
ïîäóìàë, ÷òî îíà ôèãóðèñòêà.
Íî òóò ïðîèçîøëî íåîæèäàí-
íîå. Íà äåâóøêó ñëó÷àéíî íà-
åõàë ìàëü÷èøêà. Îí õîòåë óâåð-
íóòüñÿ, íî íå ïîëó÷èëîñü. Ïà-
äàÿ, ñáèë äåâóøêó. Âàëåðèé
ïîìîã ïîäíÿòüñÿ è ìàëü÷èêó,
è ôèãóðèñòêå. Âèíîâíèê ïðî-
èñøåñòâèÿ áóðêíóë ÷òî-òî è
òóò æå ðàñòâîðèëñÿ â òîëïå.
Âàëåðèé ïîïðîñèë åå ïîêà-

òàòüñÿ âìåñòå. Îíà ñîãëàñè-
ëàñü. Ïîçíàêîìèëèñü. Åå çâà-
ëè Èðèíà. Îêàçàëîñü, ÷òî îíà
òîæå ó÷èòñÿ â àâèàòåõíè÷åñ-
êîì èíñòèòóòå, íà ïàðàëëåëü-
íîì êóðñå.

Ïîêà çàêàí÷èâàëè «êóðñ
íàóê», Èðèíà íåîäíîêðàòíî
ïîáûâàëà â ðîäíîì ãîðîäå Âà-
ëåðèÿ Äàíêîâå, ÷òî íàõîäèëñÿ
â øåñòèäåñÿòè êèëîìåòðàõ îò
Êóëèêîâà ïîëÿ.
Â Êàëóãó Âàëåðèé Àãàôîíîâ

ïðèåõàë â 1971 ãîäó ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ èíñòèòóòà  è ïåðâîå âðå-
ìÿ ðàáîòàë â Ãðàáöåâñêîé ëåò-
íîé øêîëå àâèàìåõàíèêîì. Äëÿ
èçîáðåòàòåëüíîãî èíæåíåðà
øêîëà ïîêàçàëàñü ìàëåíüêîé
è íåóþòíîé, äóøà òðåáîâàëà
ïðîñòîðà. Â 1978-ì îí ïåðåõî-
äèò ðàáîòàòü èíæåíåðîì íà
Êàëóæñêèé çàâîä âòîìîòîýëåê-
òðîîáîðóäîâàíèÿ. Âñêîðå ñòà-
íîâèòñÿ ãëàâíûì èíæåíåðîì,
à çàòåì ãåíåðàëüíûì äèðåêòî-
ðîì. Åãî èçáèðàþò äåïóòàòîì
îáëàñòíîãî Ñîâåòà. Ïðîáëåìû
îáëàñòíîãî öåíòðà, åãî çàñòðîé-
êà, áûò ðàáî÷èõ, ïîäúåì ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà, äîðîãè è
òðàíñïîðò - âîò òå âîïðîñû,
êîòîðûå ïðèøëîñü ðåøàòü åìó
êàê äåïóòàòó è êàê ðóêîâîäè-
òåëþ çàâîäà. Íóæíî áûëî ñëå-
äèòü çà òåì, ÷òîáû çàâîä÷àíå
íå ñáàâëÿëè òåìï â ðàáîòå, à
ëó÷øå, ÷òîáû, ïóñòü è íåìíîæ-
êî, íî ïîäíèìàëè åãî. È â ïîä-
øåôíûõ êîëõîçàõ íàäî áûëî
íå òîëüêî õëåá ðàñòèòü äà ñêîò
ñîäåðæàòü, íî è ñòðîèòü - ñè-
ëîñíûå ÿìû, êîðîâíèêè, êëó-
áû, äåòñêèå ñàäû, æèëüå äëÿ
òðóæåíèêîâ ñåëà.

ÄÍÀÆÄÛ îí åõàë ïî
êèåâñêîé áåòîíêå ñ
ïðåäñåäàòåëåì îäíîãî
êðóïíîãî è óñïåøíî

ðàçâèâàþùåãîñÿ êîëõîçà. Òîò
ïîïðîñèë åãî çàåõàòü íà èñòî÷-
íèê â Òèõîíîâó ïóñòûíü - âî-
äèöû íàáðàòü äëÿ áîëüíîé ñóï-
ðóãè. Âàëåðèé Èâàíîâè÷ ñîãëà-
ñèëñÿ. Îí ÷àñòî ñëûøàë ïðî
ýòî ñâÿòîå ìåñòî, âñå ñîáèðàëñÿ
ïîáûâàòü òàì, äà ñóåòà ñóåò
çàåäàëà.
Àãàôîíîâ ìíîãî ÷èòàë ïðà-

âîñëàâíûõ êíèã è åùå äî ïðè-
åçäà â Êàëóãó çíàë î ñâÿòûõ
çåìëè Êàëóæñêîé. Åãî âîñõè-
ùàë ïîäâèã Òèõîíà Ïðåïîäîá-

íîãî, êîòîðûé óäàëèëñÿ èç
ìîñêîâñêîãî ìîíàñòûðÿ â äðå-
ìó÷èå ëåñà, ãäå ïîñåëèëñÿ â
äóïëå  èñïîëèíñêîãî äóáà. Ïè-
òàëñÿ ñêóäíî: òðàâû, ÿãîäû,
êîðåíüÿ, ãðèáû, îðåõè.
Òðóäíûå óñëîâèÿ æèçíè Òè-

õîí Ïðåïîäîáíûé ïåðåæèâàë
ñòîè÷åñêè: ëåòîì íå áîÿëñÿ
æàðû, çèìîé - õîëîäà. Åãî
òåðïåíèå è ìîëèòâà áûëè óñ-
ëûøàíû Áîãîì. Îí íàãðàäèë
åãî ìíîãèìè äóõîâíûìè äàðî-
âàíèÿìè. Ìîíàñòûðü, îñíî-
âàííûé Òèõîíîì â ÷åñòü Óñ-
ïåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè, âñêî-
ðå ñòàë èçâåñòåí âñåé ðóññêîé
çåìëå.
Êîãäà Àãàôîíîâ ïîäúåõàë ñ

ïðåäñåäàòåëåì ê ñâÿòîìó ìåñ-
òó, îíî ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé
æàëêîå çðåëèùå: ñðåäè äåðåâü-
åâ - âîäîåì, îáíåñåííûé ñðó-
áîì, áðåâíà êîòîðîãî èçðÿäíî
ïîäãíèëè. Ó ñåâåðíîé ÷àñòè
ñòîÿë êðåñò ñ ìàëåíüêîé èêîí-
êîé Òèõîíà Ïðåïîäîáíîãî.
Ïðèÿòåëè çàøëè â âîäîåì,

èìåíóåìûé êóïàëüíåé, òðèæ-
äû îêóíóëèñü, ïðèëîæèëèñü ê
èêîíêå è ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ
ñíîâà áîäðûìè è ñèëüíûìè,
óñòàëîñòè êàê è íå áûëî.
- Ñâÿòîå ìåñòî, à òàêîå çàïó-

ùåííîå, - èçðåê Âàëåðèé Èâà-
íîâè÷. - Âîò ñ ÷åãî íàäî íàâî-
äèòü ïîðÿäîê â Ðîññèè.
- Íàäî, - îòîçâàëñÿ ïðèÿòåëü.

- Íî äàë ñëîâî - ñäåðæè îãî.
Àãàôîíîâ íè÷åãî íå îòâåòèë.
Âñêîðå îí âìåñòå ñ äèðåêòî-

ðàìè äðóãèõ çàâîäîâ èçûñêàë
ñðåäñòâà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
öåðêâè â Òèõîíîâîé ïóñòûíè.
Âûøëè íà ôèðìó «Êàëóãà-
ñåëüâîäñòðîé», êîòîðîé ðóêî-
âîäèë Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
Áîðèñ.
È âîò òèõîå ìåñòî îãëàñèëîñü

ãîëîñàìè ëþäåé, ðåâîì áóëüäî-
çåðîâ, ðû÷àíèåì ýêñêàâàòîðîâ,
âçìåòíóëàñü ñòðåëà áàøåííîãî
êðàíà. Òèõîíîâà ïóñòûíü ñòà-
ëà âîçðîæäàòüñÿ.
Âàëåðèé Èâàíîâè÷ áûë ãëàâ-

íûì êîíòðîëåðîì âîññòàíîâè-
òåëüíûõ ðàáîò. Ïîñòðîèëè êó-
ïàëüíþ, îáíåñëè òåððèòîðèþ

çàáîðîì, âûñòðîèëè ó êîëîäöà
õðàì, çàòåì ñòàëè ñòðîèòü ïîä-
ñîáíûå ïîìåùåíèÿ, òîðãîâûå
ïàëàòêè è ìíîãîå äðóãîå.

ÀÊ-ÒÎ Àãàôîíîâ, îá-
ñóæäàÿ ñ Íèêîëàåì
Èâàíîâè÷åì Àëìàçî-
âûì, çàñëóæåííûì

ñòðîèòåëåì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ñòðîèòåëüíûå ïðîáëå-
ìû, îáðàòèë âíèìàíèå íà õðàì
Èîàííà Ïðåäòå÷è, ÷òî â Êàëóãå
íà óëèöå Êèðîâà, ðÿäîì ñ äî-
ìîì áûòà.
- Õîðîøî áû, åñëè áû çàçâî-

íèëè êîëîêîëà íà ýòîì õðàìå,
- ñêàçàë Àëìàçîâ.
- Õîðîøî áû, - îòâåòèë Àãà-

ôîíîâ è ñòàë íàáðàñûâàòü ïëàí
ðàáîò.
Øåë 1986 ãîä. Îí õîðîøî

çàïîìíèëñÿ Âàëåðèþ Èâàíîâè-
÷ó. Òîãäà îí âïåðâûå áûë èç-
áðàí ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì.
Èçáðàí, à íå íàçíà÷åí ïàðòèé-
íûì îðãàíîì, êàê ýòî áûëî
ðàíüøå. Ýòî áûëî çíà÷èìî, ýòî
êî ìíîãîìó îáÿçûâàëî. Ìåíÿ-
ëàñü è ñèòóàöèÿ â ñòðàíå.
Âñêîðå íå ñòàëî Ñîâåòñêîãî

Ñîþçà. Ðàçðóøàëàñü è ýêîíî-
ìèêà ñòðàíû. Íà íåñêîëüêî
÷àñòåé ðàçâàëèëñÿ è åãî ðîä-
íîé çàâîä, êîãäà-òî èçâåñòíûé
íà âåñü Ñîþç. Íóæíî áûëî íà-
÷èíàòü òðóäèòüñÿ â íîâûõ óñ-
ëîâèÿõ. Âàëåðèé Èâàíîâè÷
Àãàôîíîâ âûøåë íà íîâóþ äî-
ðîãó, óæå ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êóþ – ïîäõâàòèë îäíî èç ïîä-
ðàçäåëåíèé áûâøåãî ÊÇÀÌÝ.
Íàëàäèë âûïóñê ýëåêòðîîáîðó-
äîâàíèÿ, òàê íåîáõîäèìîãî êà-
ëóæàíàì. Äà íåäîëãî äîâåëîñü
åìó ïîðàáîòàòü â íîâûõ óñëî-
âèÿõ: â 2010-ì îí óøåë èç
æèçíè.
À ïàìÿòü î íåì æèâà, íàïî-

ìèíàåò î íåì è êîëîêîë õðàìà
Èîàííà Ïðåäòå÷è, êîãäà-òî ñî-
îðóæåííûé ïðè åãî ïîìîùè.
Ýòî è ïî íåìó, ïî Âàëåðèþ
Èâàíîâè÷ó Àãàôîíîìó, çâîíèò
îí, îãëàøàÿ îêðóãó â âîñêðåñ-
íûå è ïðàçäíè÷íûå äíè.

Николай ЛУКИЧЁВ.
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íà ëè÷íûå ñðåäñòâàíà ëè÷íûå ñðåäñòâàíà ëè÷íûå ñðåäñòâàíà ëè÷íûå ñðåäñòâàíà ëè÷íûå ñðåäñòâà
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Àãàôîíîâà, îäíîãîÀãàôîíîâà, îäíîãîÀãàôîíîâà, îäíîãîÀãàôîíîâà, îäíîãîÀãàôîíîâà, îäíîãî
èç áëàãîäåòåëåéèç áëàãîäåòåëåéèç áëàãîäåòåëåéèç áëàãîäåòåëåéèç áëàãîäåòåëåé
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ñåâåðî-çàïàäå îò «îëèìïèéñ-
êîé» - ä. Êðóòèöû, êóäà ïî
îñåíè ìû ïîäðîñòêàìè áåãàëè
çà ãðóøàìè-äóëÿìè, à íà ñåâå-
ðå – ä. Ãîðåíñêîå, ãäå ñîâõîç
«Êàðà÷åâñêèé» âñåãäà ñàæàë
êàðòîøêó, à íàñ, øêîëüíèêîâ,
ïîòîì çàñòàâëÿëè åå óáèðàòü.
Âîò è âåñü íåïðèòÿçàòåëüíûé

ëàíäøàôò äàííîãî íàñåëåííî-
ãî ïóíêòà, âõîäèâøåãî â ñîñòàâ
×åðíîñâèòåíñêîãî ñåëüñîâåòà.
Íå çíàþ, â êàêîì âîçðàñòå çäåñü
ñòàíîâèëèñü íà ëûæè (ìîæåò,
åùå ñ ïåëåíîê?) íåìíîãî÷èñ-
ëåííûå åå îáèòàòåëè, íî òî,
÷òî â øêîëó è â ìàãàçèí îíè
ãîíÿëè íà íèõ, – ýòî çíàþ òî÷-
íî.
Íåäàâíî ÿ âñòðåòèëñÿ, ïîæà-

ëóé, ñ ñàìûì ÿðêèì è çíàìå-
íèòûì ïðåäñòàâèòåëåì ëûæíîé
äèíàñòèè Åâòååâûõ – ñ Áîðè-
ñîì Ñåðãååâè÷åì. Âñïîìíèëè
ìîëîäîñòü. Î ñåáå îí ãîâîðèë
ñêóïî, íî êîå-÷òî èç åãî ðàñ-
ñêàçà ÿ î íåì óçíàë. Íàäî ïðè-
çíàòü, ÷òî, íåñìîòðÿ íà âîç-
ðàñò (åìó óæå 78 ëåò), ïàìÿòü ó
íåãî öåïêàÿ.
- Ðîäèëñÿ åùå äî âîéíû, â

1938 ãîäó. Êîãäà â ñîðîê ïåð-
âîì â Áàáåíêè ïðèøëè íåìöû,
íàñ ñ îòöîì ÷óòü íå ðàññòðåëÿë
áåëîôèíí. Íè çà ÷òî, ïðîñòî
òàê. Ñïàñ íàñ íåìåö, êîòîðûé
çàøåë â õàòó è óâåë ôèííà...
Ïîëó÷èâ ñðåäíåå îáðàçîâàíèå,
ïîåõàë â Ëåíèíãðàä ïîñòóïàòü
â äâóõãîäè÷íóþ øêîëó òðåíå-
ðîâ. Â Êàëóãå ïðîðàáîòàë äå-

Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî ëûæíûé
ñïîðò â îáëàñòè ñóùåñòâóåò è
ðàçâèâàåòñÿ. Íî ÿ, êàê, âåðîÿò-
íî, è ìíîãèå äðóãèå ïðåäñòàâè-
òåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, ñ÷è-
òàþ, ÷òî â ñîâåòñêèå âðåìåíà
ïðîñòîìó ÷åëîâåêó çàíèìàòüñÿ
ñïîðòîì áûëî ïðîùå, ïîòîìó ÷òî
îí, ñïîðò, áûë ìàññîâûì, à ñåé-
÷àñ ñòàë ýëèòàðíûì. Õîðîøî,
÷òî ïîñòðîÿò î÷åðåäíîé Äâîðåö
ñïîðòà, íî ñìîãó ëè ÿ îòâåñòè
òóäà ñâîþ âíó÷êó, åñëè íå÷åì
ïëàòèòü çà àáîíåìåíò? À ïîïðî-
áóéòå äîñòîéíî ýêèïèðîâàòü
ñûíà–õîêêåèñòà. Ñêîëüêî íà ýòî
íàäî äåíåã?
Äà, ãîñóäàðñòâî íóæäàåòñÿ â

ïðîôåññèîíàëàõ-ñïîðòñìåíàõ,
êîòîðûå äîëæíû áèòü ðåêîðäû
è ïîáåæäàòü íà ìåæäóíàðîä-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Íî ÷òî
äåëàòü òåì, êîìó íå ñóæäåíî
áûòü ìàñòåðîì ñïîðòà èëè äàæå
ïåðâîðàçðÿäíèêîì?

Борис АФОНИН.
Äçåðæèíñêèé ðàéîí.
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ÈÊÎËÀÉ Êàðàìçèí â
ñâîåì çíàìåíèòîì èñ-
òîðè÷åñêîì òðóäå ïè-
ñàë î òîì, ÷òî çàäîëãî

äî ïðèõîäà ñëàâÿí âñÿ ëåñíàÿ
ïîëîñà Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé
ðàâíèíû áûëà çàñåëåíà ìíîãî-
÷èñëåííûìè ôèíñêèìè ïëåìå-
íàìè, ïðèøåäøèìè ñ Óðàëà.
×àñòü ýòèõ íàðîäîâ äîæèëà äî
XXI âåêà – ôèííû, êîìè, ìîð-
äâà, óäìóðòû è äðóãèå, à ÷àñòü
èñ÷åçëà, ðàñòâîðèëàñü ñðåäè
ðóññêèõ – àññèìèëèðîâàëàñü,
ãîâîðÿ íàó÷íûì ÿçûêîì.

Çàâîëî÷åñêàÿ  ÷óäü, ìóðîìà,
ìåðÿ, âåñü – ÷òî ìû çíàåì î
íèõ? Ïî÷òè íè÷åãî, òîëüêî ãåî-
ãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ – òîïî-
íèìû – è îñòàëèñü. Íà ðåêå
Âîðå, ê ïðèìåðó, áëèç äåðåâíè
Ñîáàêèíî, è ñåãîäíÿ ñîõðàíè-
ëèñü óðî÷èùà Ìóðìûëè è Ìó-
ìûøè. Ïåðâîå èç íèõ â ïåðåâî-
äå ñ äðåâíåôèíñêîãî (ïðàóðàëü-
ñêîãî) îçíà÷àåò «ñòîÿíêà ìó-
ðîìû íà ïë¸ñå», à âòîðîå –
«ñòîÿíêà ìóðîìû íà îìóòå». È
øèðî÷åííîå ïëåñî è âîñüìè-

ìåòðîâûé îìóò ñîõðàíèëèñü ïî
ñåé äåíü.

Ìèðíàÿ ýêñïàíñèÿ ñëàâÿí-
âÿòè÷åé íà âîñòîê íà÷àëàñü â
ñåäüìîì âåêå íàøåé ýðû. Ýòè
ïëåìåíà øèðîêî ðàññåëèëèñü
ïî Îêå è åå ïðèòîêàì – Ìîñêâå,
Óãðå, Æèçäðå…

Àâòîð «Ïîâåñòè âðåìåííûõ
ëåò» Íåñòîð (XII âåê) äàåò âåñü-
ìà íåëåñòíóþ õàðàêòåðèñòèêó
âÿòè÷àì. Îí ïèøåò: «Ðàäèìè-«Ðàäèìè-«Ðàäèìè-«Ðàäèìè-«Ðàäèìè-
÷è, âÿòè÷è è ñåâåðÿíå èìåëè÷è, âÿòè÷è è ñåâåðÿíå èìåëè÷è, âÿòè÷è è ñåâåðÿíå èìåëè÷è, âÿòè÷è è ñåâåðÿíå èìåëè÷è, âÿòè÷è è ñåâåðÿíå èìåëè
îáùèé îáû÷àé: æèëè â ëåñó,îáùèé îáû÷àé: æèëè â ëåñó,îáùèé îáû÷àé: æèëè â ëåñó,îáùèé îáû÷àé: æèëè â ëåñó,îáùèé îáû÷àé: æèëè â ëåñó,
êàê çâåðè, åëè âñå íå÷èñòîå…êàê çâåðè, åëè âñå íå÷èñòîå…êàê çâåðè, åëè âñå íå÷èñòîå…êàê çâåðè, åëè âñå íå÷èñòîå…êàê çâåðè, åëè âñå íå÷èñòîå…
Áðàêîâ ó íèõ íå áûâàëî, íîÁðàêîâ ó íèõ íå áûâàëî, íîÁðàêîâ ó íèõ íå áûâàëî, íîÁðàêîâ ó íèõ íå áûâàëî, íîÁðàêîâ ó íèõ íå áûâàëî, íî
óñòðàèâàëèñü èãðèùà ìåæäóóñòðàèâàëèñü èãðèùà ìåæäóóñòðàèâàëèñü èãðèùà ìåæäóóñòðàèâàëèñü èãðèùà ìåæäóóñòðàèâàëèñü èãðèùà ìåæäó
ñåëàìè, è ñõîäèëèñü íà ýòèñåëàìè, è ñõîäèëèñü íà ýòèñåëàìè, è ñõîäèëèñü íà ýòèñåëàìè, è ñõîäèëèñü íà ýòèñåëàìè, è ñõîäèëèñü íà ýòè
èãðèùà, íà ïëÿñêè è íà âñÿ-èãðèùà, íà ïëÿñêè è íà âñÿ-èãðèùà, íà ïëÿñêè è íà âñÿ-èãðèùà, íà ïëÿñêè è íà âñÿ-èãðèùà, íà ïëÿñêè è íà âñÿ-
êèå áåñîâñêèå ïåñíè è çäåñüêèå áåñîâñêèå ïåñíè è çäåñüêèå áåñîâñêèå ïåñíè è çäåñüêèå áåñîâñêèå ïåñíè è çäåñüêèå áåñîâñêèå ïåñíè è çäåñü
óìûêàëè ñåáå æåí ïî ñãîâîðó ñóìûêàëè ñåáå æåí ïî ñãîâîðó ñóìûêàëè ñåáå æåí ïî ñãîâîðó ñóìûêàëè ñåáå æåí ïî ñãîâîðó ñóìûêàëè ñåáå æåí ïî ñãîâîðó ñ
íèìè».íèìè».íèìè».íèìè».íèìè».

Âîçüìó íà ñåáÿ ñìåëîñòü êîå
â ÷åì îñïîðèòü ëåòîïèñöà. Îí
ïðîòèâîðå÷èò ñàì ñåáå. Òàê ãäå
æå îáèòàëè âÿòè÷è – â ëåñó,
êàê çâåðè, èëè âñå-òàêè â ñå-
ëàõ? Ñèäÿ â Êèåâå, àâòîð ïëîõî
çíàåò îêðàèíû Êèåâñêîé Ðóñè

è, î÷åâèäíî, ïóòàåò, ñìåøèâà-
åò âÿòè÷åé ñ èõ ñîñåäÿìè-ôèí-
íàìè. Òå äåéñòâèòåëüíî æèëè
â ëåñó, òàê êàê áûëè áðîäÿ÷è-
ìè îõîòíèêàìè è â ïèùó óïîò-
ðåáëÿëè âñå, ÷òî äâèæåòñÿ.

Âÿòè÷è ñòîÿëè â ñâîåì îáùå-
ñòâåííîì ðàçâèòèè íà ñòóïåíü
âûøå. Îíè ïîñåëÿëèñü íà áåðå-
ãàõ ðåê è îçåð, âåëè îñåäëûé
îáðàç æèçíè, ñòðîèëè óêðåï-
ëåííûå ãîðîäèùà è ðàçâîäèëè
îãîðîäû. Îâîùè è ðûáà áûëè
îñíîâîé èõ ðàöèîíà. Êîãäà âîç-
íèêëî ïîäñå÷íî-îãíåâîå çåìëå-
äåëèå, îñíîâîé õîçÿéñòâà âÿ-
òè÷åé ñòàëî õëåáîïàøåñòâî.

ÄÍÀÊÎ âåðíåìñÿ ê
íàøåé Êàëóãå. ×òî
îçíà÷àåò ýòî íàçâà-
íèå? Íà ñòðàíèöàõ

«Âåñòè» øåë äîëãèé ñïîð íà
ýòó òåìó, âûñêàçûâàëèñü ðàç-
íûå ìíåíèÿ ó÷èòåëÿìè ðóññêî-
ãî ÿçûêà, æóðíàëèñòàìè è äàæå
àðõèòåêòîðàìè – ëþáèòåëÿìè
òîïîíîìèêè. Ññûëàëèñü è íà
Âëàäèìèðà Äàëÿ, â ñëîâàðå êî-
òîðîãî ñêàçàíî: «Êàëóãà – òîïü, «Êàëóãà – òîïü, «Êàëóãà – òîïü, «Êàëóãà – òîïü, «Êàëóãà – òîïü,
áîëîòî, ñïëîøíàÿ ìî÷àæèíà…áîëîòî, ñïëîøíàÿ ìî÷àæèíà…áîëîòî, ñïëîøíàÿ ìî÷àæèíà…áîëîòî, ñïëîøíàÿ ìî÷àæèíà…áîëîòî, ñïëîøíàÿ ìî÷àæèíà…
Îò çíà÷åíüÿ «áîëîòî» ðîäèëîñüÎò çíà÷åíüÿ «áîëîòî» ðîäèëîñüÎò çíà÷åíüÿ «áîëîòî» ðîäèëîñüÎò çíà÷åíüÿ «áîëîòî» ðîäèëîñüÎò çíà÷åíüÿ «áîëîòî» ðîäèëîñü
è ñàìî íàçâàíüå ãîðîäà Êàëó-è ñàìî íàçâàíüå ãîðîäà Êàëó-è ñàìî íàçâàíüå ãîðîäà Êàëó-è ñàìî íàçâàíüå ãîðîäà Êàëó-è ñàìî íàçâàíüå ãîðîäà Êàëó-
ãè».ãè».ãè».ãè».ãè».

Äàëü îøèáàëñÿ. Ñëîâî «êà-
ëóãà» óðàëüñêîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ, âîñõîäèò ê äðåâíåôèíñêî-
ìó ÿçûêó, èçó÷åíèåì êîòîðîãî
íàø âåëèêèé ñîîòå÷åñòâåííèê
íå çàíèìàëñÿ. Ñëîâî «êàëóãà»
(ïåðâîíà÷àëüíî «êîëãà») â ïå-
ðåâîäå ñ ïðàóðàëüñêîãî îçíà÷à-
åò «ëóê» - îõîòíè÷üå è áîåâîå
îðóæèå. Êñòàòè, è êðóïíàÿ
ðûáà êàëóãà íàçâàíà òàê âû-
õîäöàìè ñ Óðàëà çà ëó÷åîáðàç-
íûå ñïèííûå è õâîñòîâûå ïëàâ-
íèêè.

À åùå «êàëóãà» îçíà÷àåò
«ðå÷íóþ èçëó÷èíó», à ïî Äàëþ
– «ïîëóîñòðîâ, îòîê, êàëà÷».
Òàêèì îáðàçîì, ïðàóðàëüñêàÿ
ëåêñåìà «êîëãà» âîøëà â èçìå-
íåííîì âèäå â ñîñòàâ ðóññêîãî
ÿçûêà.

Âîò è ñòàëî âñå íà ìåñòî.
Êàëóãà – ýòî ãîðîä íà ðå÷íîé
èçëó÷èíå.

Ïðåäâèæó âîçðàæåíèå: íèêà-
êîé èçëó÷èíû íà Îêå áëèç Êà-
ëóãè íå íàáëþäàåòñÿ. Ñîãëàñåí.
Íî ýòî ïðîòèâîðå÷èå ëåãêî ðàç-
ðåøàåòñÿ, åñëè ìû äîïóñòèì,
÷òî Êàëóãà èçíà÷àëüíî âîçíèê-
ëà íå íà Îêå, à íà Óãðå – åå
ïðèòîêå. Ïîäîáíûå âåùè ñëó÷à-
þòñÿ. Ìàêàðüåâñêàÿ ÿðìàðêà, ê
ïðèìåðó, áûëà ïåðåíåñåíà â
Íèæíèé Íîâãîðîä, íî ñîõðàíè-
ëà çà ñîáîé ïðåæíåå íàçâàíèå.

Îòêðîåì ãåîãðàôè÷åñêóþ
êàðòó Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ðåêà
Óãðà ïðè âïàäåíèè â íåå ðå÷êè
Òå÷è äåëàåò îãðîìíóþ ïåòëþ,
íà âûñîêîì áåðåãó êîòîðîé ñòî-
èò ñåëî Íèêîëà-Ëåíèâåö. Òàì
æå íàõîäèòñÿ äðåâíåå ãîðîäè-
ùå ñëàâÿí-âÿòè÷åé. Àðõåîëîãè
îïðåäåëèëè âðåìÿ åãî ñóùå-
ñòâîâàíèÿ – VII-IX ââ. Ïîñêîëü-
êó ïîñåëîê áûë ðàñïîëîæåí íà
ðå÷íîé èçëó÷èíå (êîëóãå), òî è
íàçâàíèå åãî ìîãëî çâó÷àòü òàê
æå – Êîëóãà.

Â íà÷àëå IX âåêà ãîðîäèùå
áûëî ðàçãðàáëåíî è ñîææåíî.
Êóäà äåëèñü óöåëåâøèå æèòå-
ëè? Ëîãè÷íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
îíè áåæàëè íà ëîäêàõ âíèç ïî
Óãðå. Ìèíîâàâ óñòüå, âûøëè
íà Îêó è âíîâü ïóñòèëèñü âíèç
ïî òå÷åíèþ, çàêîí÷èâ ñâîå ñïà-
ñèòåëüíîå áåãñòâî ó áåçûìÿí-
íîé ðå÷êè, âïàäàþùåé â Îêó.
Ìåñòî ïðèãëÿíóëîñü, íà âîçâû-
øåííîñòè ïîñòðîèëè íîâîå ãî-
ðîäèùå, êîòîðîå íàçâàëè â ïà-
ìÿòü î ïðåæíåì Êîëóãîé. Â
ïîëüçó ýòîãî ïðåäïîëîæåíèÿ
ãîâîðèò òîò ôàêò, ÷òî è ðå÷êà
ïîëó÷èëà ñâîå èìÿ îò ãîðîäà –
Êàëóæêà.

À ÝÒÎÌ ìûòàðñòâà
ïðàêàëóæàí íå çàêîí-
÷èëèñü. Îíè âíîâü
ïîäâåðãëèñü íàáåãó

ñòåïíÿêîâ (õàçàð, ñêîðåå âñå-
ãî) è óêðûëèñü íà ãîðàõ. Íà
ýòîò ðàç ìåñòî äëÿ ïîñåëåíèÿ
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Ìåíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòüÌåíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòüÌåíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòüÌåíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòüÌåíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòü
ëåò íàøà Êàëóãà áóäåòëåò íàøà Êàëóãà áóäåòëåò íàøà Êàëóãà áóäåòëåò íàøà Êàëóãà áóäåòëåò íàøà Êàëóãà áóäåò
îòìå÷àòü ñâîå 650-îòìå÷àòü ñâîå 650-îòìå÷àòü ñâîå 650-îòìå÷àòü ñâîå 650-îòìå÷àòü ñâîå 650-
ëåòèå. Íå ñî äíÿ îñíîâà-ëåòèå. Íå ñî äíÿ îñíîâà-ëåòèå. Íå ñî äíÿ îñíîâà-ëåòèå. Íå ñî äíÿ îñíîâà-ëåòèå. Íå ñî äíÿ îñíîâà-
íèÿ, çàìåòüòå, à ñíèÿ, çàìåòüòå, à ñíèÿ, çàìåòüòå, à ñíèÿ, çàìåòüòå, à ñíèÿ, çàìåòüòå, à ñ
ìîìåíòà ïåðâîãî óïîìè-ìîìåíòà ïåðâîãî óïîìè-ìîìåíòà ïåðâîãî óïîìè-ìîìåíòà ïåðâîãî óïîìè-ìîìåíòà ïåðâîãî óïîìè-
íàíèÿ â èñòîðè÷åñêèõíàíèÿ â èñòîðè÷åñêèõíàíèÿ â èñòîðè÷åñêèõíàíèÿ â èñòîðè÷åñêèõíàíèÿ â èñòîðè÷åñêèõ
äîêóìåíòàõ. Íà ñàìîìäîêóìåíòàõ. Íà ñàìîìäîêóìåíòàõ. Íà ñàìîìäîêóìåíòàõ. Íà ñàìîìäîêóìåíòàõ. Íà ñàìîì
äåëå Êàëóãà, âîçìîæíî,äåëå Êàëóãà, âîçìîæíî,äåëå Êàëóãà, âîçìîæíî,äåëå Êàëóãà, âîçìîæíî,äåëå Êàëóãà, âîçìîæíî,
ñòàðøå Ìîñêâû, íîñòàðøå Ìîñêâû, íîñòàðøå Ìîñêâû, íîñòàðøå Ìîñêâû, íîñòàðøå Ìîñêâû, íî
äîëãîå âðåìÿ ïðîçÿáàëàäîëãîå âðåìÿ ïðîçÿáàëàäîëãîå âðåìÿ ïðîçÿáàëàäîëãîå âðåìÿ ïðîçÿáàëàäîëãîå âðåìÿ ïðîçÿáàëà
â áåçûçâåñòíîñòè,â áåçûçâåñòíîñòè,â áåçûçâåñòíîñòè,â áåçûçâåñòíîñòè,â áåçûçâåñòíîñòè,
íàõîäÿñü íà ïåðèôåðèèíàõîäÿñü íà ïåðèôåðèèíàõîäÿñü íà ïåðèôåðèèíàõîäÿñü íà ïåðèôåðèèíàõîäÿñü íà ïåðèôåðèè
ðóññêîãî ìèðà. Ïîïðî-ðóññêîãî ìèðà. Ïîïðî-ðóññêîãî ìèðà. Ïîïðî-ðóññêîãî ìèðà. Ïîïðî-ðóññêîãî ìèðà. Ïîïðî-
áóåì îñíàñòèòü ýòóáóåì îñíàñòèòü ýòóáóåì îñíàñòèòü ýòóáóåì îñíàñòèòü ýòóáóåì îñíàñòèòü ýòó
âåðñèþ ôàêòàìè èâåðñèþ ôàêòàìè èâåðñèþ ôàêòàìè èâåðñèþ ôàêòàìè èâåðñèþ ôàêòàìè è
ëîãè÷åñêèìè ðàññóæäå-ëîãè÷åñêèìè ðàññóæäå-ëîãè÷åñêèìè ðàññóæäå-ëîãè÷åñêèìè ðàññóæäå-ëîãè÷åñêèìè ðàññóæäå-
íèÿìè. À íà÷íåìíèÿìè. À íà÷íåìíèÿìè. À íà÷íåìíèÿìè. À íà÷íåìíèÿìè. À íà÷íåì
èçäàëåêà.èçäàëåêà.èçäàëåêà.èçäàëåêà.èçäàëåêà.

âûáðàëè ñîâåðøåííî íåïðåñ-
òóïíîå, íà ÿ÷åíñêîì êðóòîÿðå
– òàì, ãäå ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ
Ñèìåîíîâî ãîðîäèùå. Ñ êðåïî-
ñòè, âîçâåäåííîé êíÿçåì Ñèìå-
îíîì Ãîðäûì, è íà÷èíàåòñÿ óæå
çàôèêñèðîâàííàÿ â äîêóìåíòàõ
èñòîðèÿ Êàëóãè.

Âÿòè÷è áûëè ÿçû÷íèêàìè
åùå äîëãîå âðåìÿ è ïîñëå êðå-
ùåíèÿ êèåâëÿí êíÿçåì Âëà-
äèìèðîì. Êàëóæñêèå âÿòè÷è
íå èñêëþ÷åíèå. Ñîãëàñíî ïðå-
äàíèþ, â âåðñòå îò ñâîåãî ãî-
ðîäèùà íàä ß÷åíêîé, òàì, ãäå
ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ ñêâåð
Ìèðà, îíè óñòðîèëè ñâîå êà-
ïèùå ñ äåðåâÿííûìè èçâàÿ-
íèÿìè Äàæäüáîãà, Ñâàðîãà,
Ñòðèáîãà è äðóãèõ ñëàâÿíñ-
êèõ áîæåñòâ, îëèöåòâîðÿâøèõ
ñèëû ïðèðîäû. Ïîêëîíÿëèñü
îíè è ßðèëå – áîæåñòâó ïëî-
äîðîäèÿ.

Êàïèùå áûëî ðàñïîëîæåíî íà
øèðîêîé ëåñíîé ïîëÿíå, â âåð-
õîâüÿõ îâðàãà, ïî äíó êîòîðîãî
òåêëà ðå÷êà ñ íåáëàãîçâó÷íûì
íàçâàíèåì Ñèíþõà. Çäåñü æå
óñòðàèâàëèñü òðèçíû ïî ïîêîé-
íûì. Òåëî êëàëè â äåðåâÿííóþ
êîëîäó è ñæèãàëè. Îáóãëåííûå
êîñòè ïîòîì ñêëàäûâàëè â ñî-
ñóä, à ãðóäû çîëû è ïåïëà îò
ïîãðåáàëüíûõ êîñòðîâ ñáðàñû-
âàëè â Ñèíþõó. Îòñþäà è åå
íàçâàíèå – çà òåìíûé îò ïåïëà
öâåò âîäû.

Ê êàêîìó âûâîäó ïîäâîäèò íàñ
âûøåñêàçàííîå? Êàëóãà êóäà
äðåâíåå, ÷åì ïðèíÿòî ñ÷èòàòü.
Åé ïîðà îòìå÷àòü ñâîå òûñÿ÷å-
ëåòèå. Äîêàçàòü ýòî òðóäíî, íå
õâàòàåò àðòåôàêòîâ. Óòåøèìñÿ
òåì, ÷òî è 650-ëåòèå – öèôðà
î÷åíü äàæå âíóøèòåëüíàÿ.

Íàø ãîðîä – îäèí èç ñàìûõ
äðåâíèõ è ñëàâíûõ ãîðîäîâ
ðóññêèõ. Õîðîøèé ïðåäìåò äëÿ
ïàòðèîòè÷åñêîé ãîðäîñòè, è
ñòûäèòüñÿ ýòîãî ÷óâñòâà, ïðà-
âî, íå ñòîèò, çåìëÿêè.

Валентин ЦВЕТКОВ,
кандидат философских наук,

лингвист.
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На одном из новогодних праздников
была проведена викторина на тему: что
вы знаете о новом годе? Прозвучал воп�
рос: «Какой год в России был самым
коротким?» Лес рук свидетельствовал
о том, что вопрос оказался несложным.

� 1918�й! � высказал общее мнение
один из присутствующих.

� А вот и нет! – объявил ведущий.
Зачесали репы знатоки. С 1918�м

было все ясно. 16 ноября 1917 года
Совет народных комиссаров послеок�
тябрьской России рассмотрел вопрос
о новом исчислении, а 24 января года
следующего по итогам того рассмот�
рения был принят декрет «О введении
в Российской республике западноев�
ропейского календаря». Согласно ему
вместо 1 февраля наступало 14�е, то
есть у начавшегося года было «украде�
но» 13 дней. Потому�то участники вик�

торины и назвали 1918 год самым ко�
ротким.

О причинах такого нововведения по�
говорим попозже, а сейчас о правиль�
ном ответе на вопрос викторины. Год
1699�й! Ведь до этого новый год начи�
нался с сентября, а очередной, 1700�й,
по велению Петра I должен был начать�
ся с 1 января. Выходит, 1699 год про�
должался всего 112 дней.

Заодно Петр повелевал летоисчис�
ление вести не с «сотворения мира», то
есть с «сотворения» Адама, а с рожде�
ния Христа, как это делалось уже в
большинстве стран (так называемая
новая, или наша, эра). И год 7208�й
превратился в 1700�й. Если бы этого
не случилось, жили бы мы сейчас в 7525
году. Кстати, староверы и теперь
пользуются этим календарем.

Теперь о старом и новом стилях.

С 45 года до новой эры действовал
юлианский календарь. Год в нем со�
ставлял 365, 25 суток, что на 11 минут
14 секунд длиннее так называемого
тропического года (это время между
двумя последующими прохождениями
центра Солнца через точку весеннего
равноденствия). К 1582 году разница
между действующим календарем и ис�
числяемым по «тропическим годам»
составила несколько суток, и тогда
Папа Римский Григорий XIII ввел но�
вый календарь, получивший название
«григорианский». Он был точнее юли�
анского, год в нем равнялся 365, 2425
суток, что всего на 26 секунд меньше,
чем в «тропическом».

В России, где до 1918 года продол�
жали жить по старому стилю, отста�
вание от принятого большинством
стран мира календаря в XX веке со�

Так какой там год на дворе?
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ставляло 13 суток (в XIX веке было 12
суток, в XVIII – 11 и т.д.  по убываю�
щей).  Этим и был вызван декрет
Совнаркома от 24 января 1918 года.
И вовсе это не «прихоть большеви�
ков», а вполне объяснимое стремле�
ние идти в ногу со всем цивилизован�
ным миром.

Российская православная церковь
не приняла новый стиль, да и многие
наши граждане (кто на полном серье�
зе, кто забавы ради) дважды отмеча�
ют Новый год – и по новому стилю, и
по старому. Сегодня для них тот са�
мый случай – встретить старый Но�
вый год.

А для восточных народов Новый год
(год Петуха) наступит 28 января.

Вот и решайте сами, какой там год
на дворе.

Леонид ГОЛЬДИН.
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Ïåðâîå, ðàñïîëîæåííîå íà
ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîì ìûñó ïðà-
âîãî áåðåãà  Îêè, â 200 ìåòðàõ
ê ñåâåðó îò äåðåâíè, îêîëî ëî-
äî÷íîãî ïåðåâîçà, îêàçàëîñü
íåîëèòè÷åñêîé ñòîÿíêîé áåë¸â-
ñêîé êóëüòóðû. Çäåñü áûëî ñî-
áðàíî 56 êðåìí¸âûõ ïðåäìåòîâ
è 64 ôðàãìåíòà êåðàìèêè ñ
îðíàìåíòîì.

Îñíîâíàÿ ìàññà êåðàìèêè -
59 ôðàãìåíòîâ - âåðîÿòíî, ÷àñ-
òè îäíîãî ñîñóäà. Îðíàìåíòè-
ðîâàíû ôðàãìåíòû êðóãëûìè
êîíè÷åñêèìè ãëóáîêèìè ÿìêà-
ìè, ïîñòàâëåííûìè â øàõìàò-
íîì ïîðÿäêå: ïî ñðåçó ïðÿìîãî
âåí÷èêà ïðîõîäèò ðÿä óçêîé,
êîñî ïîñòàâëåííîé ãðåá¸íêè. Â
ãëèíÿíîì òåñòå - ïðèìåñü ïåñ-
êà è íåìíîãî êðàñíîé îõðû.

Êðóãëûìè êîíè÷åñêèìè ïîä-
÷åòûð¸õóãîëüíûìè ãëóáîêèìè
ÿìêàìè â øàõìàòíîì ïîðÿäêå
ïîêðûòû ÷åòûðå ôðàãìåíòà.
Îäèí èç íèõ äîïîëíèòåëüíî
äåêîðèðîâàí íåáîëüøèìè
îâàëüíûìè ãëóáîêèìè øòàì-
ïàìè ñ ðóá÷àòûì äíîì. Ñêîðåå
âñåãî, ýòî òàêæå ÷àñòè îäíîãî
ñîñóäà. Îäèí ôðàãìåíò óêðà-
øåí ïëîòíûìè ðÿäàìè âåðòè-
êàëüíî ïîñòàâëåííîé øèðîêîé
ãðåá¸íêè ñ áîëüøîé ïðèìåñüþ
êðóïíîé è ñðåäíåé äðåñâû.

Îñíîâíàÿ ìàññà íàéäåííûõ
îðóäèé - ñêîáëÿùå-ñêðåáóùèå.
Èçãîòîâëåíû îíè èç êðåìíÿ
ðàçíûõ îòòåíêîâ è áåëîãî îê-
ðåìíåííîãî èçâåñòíÿêà.

Ó âñåõ ñêîáåëåé ïî íåñêîëü-
êó ðàçëè÷íûõ âûåìîê. ×àñòè÷-
íî ñîõðàíèëàñü êîðêà îò êîíê-
ðåöèè – ìèíåðàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ îêðóãëîé ôîðìû. Ðàáî-
÷èå êðàÿ îôîðìëåíû êðóïíû-
ìè ôàñåòêàìè (ãðàíÿìè) êðóòîé
ðåòóøè. Äâà áîêîâûõ ðåçöà íà
îòùåïå êîðè÷íåâî-ñåðîãî ïîëó-
ïðîçðà÷íîãî êðåìíÿ è íà ñêîëå
ñåðîãî êðåìíÿ. ×åòûðå ðåç÷è-
êà íà ðàçëè÷íûõ îòùåïàõ, âû-
ñòóïû òùàòåëüíî îôîðìëåíû
ðåòóøüþ ñî ñïèíêè. Íîæ - íà
êîðîòêîé ìàññèâíîé ïëàñòèíå
÷¸ðíîãî êðåìíÿ, ëåçâèå - áåç
ïîäïðàâêè ðåòóøüþ.

Íåñêîëüêî îðóäèé êîìáèíè-
ðîâàííûå. Ñêðåáëî-ñêîáåëü íà
êðóïíîì ìàññèâíîì îòùåïå
êîðè÷íåâî-ñåðîãî ïîëóïðîçðà÷-
íîãî ñ ÷àñòüþ êîðêè êðåìíÿ,
ðàáî÷èå êðàÿ îôîðìëåíû òàê
æå, êàê è ó îáû÷íûõ îðóäèé.

ßìî÷íàÿ îðíàìåíòàöèÿ ñ÷è-
òàåòñÿ ïðèíàäëåæíîñòüþ ëüÿ-
ëîâñêîé êóëüòóðû (êóëüòóðà
ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêè
ýïîõè íåîëèòà – IV-III òûñÿ÷å-
ëåòèå äî íîâîé ýðû), îðíàìåí-
òàöèÿ êðóïíûìè îâàëüíûìè
ãðåá¸íêàìè òèïè÷íà äëÿ áîëåå
ïîçäíåé áåë¸âñêîé êóëüòóðû;
äëÿ íå¸ æå õàðàêòåðíà è ãðó-
áàÿ îòäåëêà îðóäèé, âñòðå÷åí-
íàÿ íà ñòîÿíêå. Â öåëîì ïà-
ìÿòíèê ñëåäóåò îòíåñòè ê ðàí-

íåìó ýòàïó áåë¸âñêîé êóëüòó-
ðû.

Ñàìûì äðåâíèì ïàìÿòíèêîì
îêàçàëàñü âòîðàÿ ñòîÿíêà, îò-
êðûòàÿ àâòîðîì â 1989 ãîäó.
Çäåñü áûëè íàéäåíû îðóäèÿ
äðåâíåãî ïàëåîëèòà, à òàêæå
íàêîíå÷íèê ñòðåëû ýïîõè áðîí-
çû. Ðàñïîëîæåíà ýòà ñòîÿíêà
íà ìûñîâèäíîì âûñòóïå ïðàâî-
ãî áåðåãà Îêè â 450 ìåòðàõ ê
ñåâåðî-âîñòîêó îò Íåêðàñîâà.

Ñîáðàííûé çäåñü ìàòåðèàë
ïðåäñòàâëåí ìàññèâíûìè îðó-
äèÿìè, ñêîëàìè, îòùåïàìè,
çàãîòîâêàìè. Îáùåå ÷èñëî íà-
õîäîê - 42. Îðóäèÿ â îñíîâíîì
ñêîáëÿùå-ñêðåáóùèå, ýòî ðàç-
ëè÷íûå ñêðåáêè. Â öåëîì æå
çàìåòíî ïðåîáëàäàíèå ïðåäìå-
òîâ, èçãîòîâëåííûõ íà îòùå-
ïàõ. Âñå ïðåäìåòû íàéäåíû
ñðåäè êðåìí¸âîé è èçâåñòíÿêî-
âîé ãàëüêè, íî ÷¸òêî âûðàæåí-
íîãî ñëîÿ íå îáíàðóæåíî. Ïðåä-
ïîëîæèòåëüíî ïàìÿòíèê áûë
îòíåñ¸í ê ìåçîëèòó - áóòîâñêîé
êóëüòóðå.

Äðåâíåéøèå ìàòåðèàëû ïðåä-
ñòàâëåíû ïÿòüþ ïðåäìåòàìè.
Îäèí èç íèõ – íóêëåóñ (÷àñòü
êàìåííîãî æåëâàêà, îò êîòîðî-
ãî îòáèâàëèñü èëè îòæèìàëèñü
ïëàñòèíû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ îðó-
äèé) èç âàëóí÷èêà ò¸ìíî-ñåðîãî
êðåìíÿ ñ ÷àñòè÷íî ñîõðàíèâøåé-
ñÿ êîðêîé ïîäîâàëüíîé ôîðìû.

Âòîðîé íóêëåóñ - èç ïëîñêîé
ïîäòðåóãîëüíîé ãàëüêè ñåðî-
êîðè÷íåâîãî êðåìíÿ ñ ÷àñòüþ
èçâåñòíÿêîâîé êîðêè. Íà ïî-
âåðõíîñòè ñîõðàíèëèñü íåãàòè-
âû ðàçëè÷íûõ ñêîëîâ.

Ñëåäóþùåå îðóäèå èçãîòîâëå-
íî èç ðàñêîëîòîé ïîïîëàì îâàëü-
íîé ãàëüêè, êîðè÷íåâî-÷¸ðíîãî
êðåìíÿ ñ ÷àñòüþ êîðêè.

È åùå îäèí ïðåäìåò - ñêðåáëî
ïðîäîëüíî-ïîïåðå÷íîå, èçãî-
òîâëåíî èç îâàëüíîé ïëèòêè
êîðè÷íåâîãî êðåìíÿ ñ ÷àñòüþ
êîðêè. Ïî òåõíèêå ðàñùåïëå-
íèÿ êàìíÿ ýòîò ìàòåðèàë ñëå-
äóåò îòíåñòè ê àøåëþ – âðåìå-
íè ðàííåãî ïàëåîëèòà - è äàòè-
ðîâàòü 200 òûñÿ÷àìè ëåò îò
íàøèõ äíåé.

Òðåòüÿ ñòîÿíêà ðàñïîëîæåíà
â 1,1 êì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò
äåðåâíè íà ìûñó ïåðâîé íàä-
ïîéìåííîé òåððàñû ïðàâîãî
áåðåãà Îêè, áëèç óñòüÿ îâðàãà.
Ïàìÿòíèê áûë ÷àñòè÷íî ïî-
âðåæä¸í ïðè ïðîêëàäêå âîäî-
ïðîâîäà. Íà ðàçðóøåííîì ó÷à-
ñòêå  ñîáðàí áîëüøîé ïîäú¸ì-
íûé ìàòåðèàë. Â ñåâåðíîé ÷àñ-
òè ïàìÿòíèêà áûë çàëîæåí
ðàñêîï ïëîùàäüþ 20 êâ.ì.
Êóëüòóðíûé ñëîé - ñëàáî îêðà-
øåííàÿ ñóïåñü ñåðîãî öâåòà
ìîùíîñòüþ 30-40 ñì. Îáùåå
êîëè÷åñòâî ñîáðàííîãî ìàòåðè-
àëà ñîñòàâëÿåò 1168 åäèíèö.
Ñðåäè íèõ - íàêîâàëüíÿ, ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò îá îáðàáîòêå
êðåìíÿ íà ìåñòå.

Äðóãèå ïðåäìåòû ïðåäñòàâ-
ëåíû îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà -
ðàçëè÷íûìè îòùåïàìè, ñêîëà-
ìè è ÷åøóéêàìè êðåìíÿ.

Èç êðåìí¸âûõ îðóäèé îáíà-
ðóæåíû òîëüêî ñêðåáëî, íàêî-
íå÷íèê ñòðåëû è ñêðåáîê.
Ñêðåáëî ðàçáèòî íà äâå ÷àñòè,
íàéäåííûå â ðàçíûõ êâàäðà-
òàõ. Èçãîòîâëåíî îíî íà ìàñ-
ñèâíîì îòùåïå ôèîëåòîâî-áåëî-
êîðè÷íåâîãî êðåìíÿ. Ëåçâèå
âûïóêëîå, âûïîëíåíî êðóòû-
ìè ñêîëàìè. Íàêîíå÷íèê ñòðå-
ëû òðåóãîëüíî-÷åðåøêîâûé,
òùàòåëüíî îòðåòóøèðîâàí.

Ôðàãìåíò êîëüöà èëè ãðóçè-
ëà - èç ôèîëåòîâî-ðîçîâîé ìåë-
êîçåðíèñòîé ïîðîäû. Òùàòåëü-
íî îòøëèôîâàí. Êàìåíü ñ ïðè-
øëèôîâêîé èç ñåðî-çåë¸íîãî
ìåëêîçåðíèñòîãî ñëàíöà. Â
ïîäú¸ìíîì ìàòåðèàëå íàéäåí
êóñîê ïîäòðåóãîëüíîé ôîðìû
êðàñíîãî êâàðöåâîãî ïåñ÷àíè-
êà íà ïðèðîäíîì öåìåíòå èç
ãèäðîîêèñåé æåëåçà. Íåáîëü-
øîé êóñîê òàêîãî æå ïåñ÷àíè-
êà íàéäåí â ðàñêîïå, íî áåç
ñëåäîâ èñïîëüçîâàíèÿ è øëè-
ôîâêè. Âîçìîæíî, îí èñïîëü-
çîâàëñÿ êàê åñòåñòâåííûé êðà-
ñèòåëü. Ïîäîáíûå ìèíåðàëû
âñòðå÷àþòñÿ þæíåå â áàññåéíå
Æèçäðû. Îñòàëüíîé ìàòåðèàë
èçãîòàâëèâàëñÿ èç ìåñòíîãî
êðåìíÿ èç îòëîæåíèé èçâåñò-
íÿêîâ êàìåííîóãîëüíîãî âîç-
ðàñòà è äîáûâàëñÿ íà ìåñòå.
Îðóäèéíûé êîìïëåêñ áëèçîê
èåíåâñêîé êóëüòóðå.

Ýïîõà áðîíçû íà Âåðõíåé Îêå
èçó÷åíà ñëàáî, ïîýòîìó êóëü-
òóðíóþ ïðèíàäëåæíîñòü îïðå-
äåëèòü ñëîæíî. Ïðèáëèçèòåëü-
íî ìàòåðèàë ìîæíî äàòèðîâàòü
êîíöîì III - íà÷àëîì II òûñÿ÷å-
ëåòèÿ äî í.ý. Ïî õàðàêòåðó îáðà-
áîòêè êàìíÿ ïîäîáíûå àðòåôàê-
òû ñëåäóåò îòíåñòè ê ïîçäíÿêîâ-
ñêîé áðîíçîâîé êóëüòóðå.

Ïîñëå ïðîâåä¸ííûõ ðàñêîïîê
è èçó÷åíèÿ ìàòåðèàëà ïàìÿò-
íèê áûë îïðåäåë¸í êàê ïîñåëå-
íèå. Óäîáíûõ ìåñò äëÿ ïîñåëå-
íèé íåìíîãî, ïîýòîìó íåóäè-

êðóòûìè ñêîëàìè. Îòùåï ò¸ì-
íî-ñåðîãî êðåìíÿ ñ ýëåìåíòà-
ìè êðóòûõ è ïîëóêðóòûõ ñêî-
ëîâ. Âîçìîæíî, ñëóæèë ñêîá-
ëÿùèì îðóäèåì.

Ïî òåõíèêå îáðàáîòêè êðåì-
íÿ, çàëåãàíèþ ìàòåðèàëà îòíî-
ñèòåëüíî óðåçà âîäû â ðåêå
ïàìÿòíèê ñëåäóåò îòíåñòè ê
áåë¸âñêîé íåîëèòè÷åñêîé êóëü-
òóðå è äàòèðîâàòü V-III òûñÿ-
÷åëåòèåì äî í.ý.

Âåðîÿòíî, ìåñòíîñòü âîêðóã
äåðåâíè áûëà óäîáíà äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ âî âñå âðåìåíà: ðåêà
äàâàëà ìíîãî ïðîäóêòîâ ïèòà-
íèÿ - ðûáà, ðàêîâèíû, âîäíûå
ðàñòåíèÿ è ðàçëè÷íûå æèâîò-
íûå, âîäîïëàâàþùàÿ ïòèöà, â
ëåñó âîäèëèñü ðàçëè÷íûå ïðî-
ìûñëîâûå æèâîòíûå, ðÿäîì
áûëè èñòî÷íèêè ñ õîðîøåé ïè-
òüåâîé âîäîé, ðîäíèêè òåêóò è
ñåé÷àñ.

Борис ГРУДИНКИН,
старший научный сотрудник
областного краеведческого

музея.

Наша справка
Неолит – новый каменный
век, последний этап
каменного века. В лесной
зоне европейской части
России датируется прибли�
зительно V�II тыс. до н.э.
Мезолит – средний
каменный век, период,
предшествующий неолиту.
На нашей территории
начался приблизительно в
ХII тыс. до н.э.
Археологическая культу�
ра — совокупность мате�
риальных памятников,
которые относятся к одной
территории и эпохе и
имеют общие черты.
Обычно археологическую
культуру называют по
какому�либо характерному
признаку, которым она
отличается от других: по
форме или орнаменту ке�
рамики и украшений,
обряду погребения и т. д.
или по той местности, где
были впервые найдены
наиболее типичные памят�
ники данной культуры.
В археологии понятию
культура придают значе�
ние, которое несколько
отличается от общеприня�
того. Когда археологи
используют термин
«культура», они предпола�
гают, что их находки
свидетельствуют об
определённом образе
жизни людей, оставивших
те или иные памятники
прошлого.
Дресва � мелкий щебень,
крупный песок, образую�
щийся при разрушении
некоторых горных пород.
Ретушь � подправка
рабочих краев или всей
поверхности каменных
орудий путем отделения
мелких чешуек от поверх�
ности камня с помощью
нажатия или легких ударов
по заготовке орудия.

Íà÷àëî èññëåäîâà-Íà÷àëî èññëåäîâà-Íà÷àëî èññëåäîâà-Íà÷àëî èññëåäîâà-Íà÷àëî èññëåäîâà-
íèé îêîëî äåðåâíèíèé îêîëî äåðåâíèíèé îêîëî äåðåâíèíèé îêîëî äåðåâíèíèé îêîëî äåðåâíè
Íåêðàñîâî (ïðèãî-Íåêðàñîâî (ïðèãî-Íåêðàñîâî (ïðèãî-Íåêðàñîâî (ïðèãî-Íåêðàñîâî (ïðèãî-
ðîäíîé çîíûðîäíîé çîíûðîäíîé çîíûðîäíîé çîíûðîäíîé çîíû
ã. Êàëóãè) íà÷àòîã. Êàëóãè) íà÷àòîã. Êàëóãè) íà÷àòîã. Êàëóãè) íà÷àòîã. Êàëóãè) íà÷àòî
àâòîðîì â 1984àâòîðîì â 1984àâòîðîì â 1984àâòîðîì â 1984àâòîðîì â 1984
ãîäó, êîãäà èíæåíå-ãîäó, êîãäà èíæåíå-ãîäó, êîãäà èíæåíå-ãîäó, êîãäà èíæåíå-ãîäó, êîãäà èíæåíå-
ðîì ÊÝÌÇðîì ÊÝÌÇðîì ÊÝÌÇðîì ÊÝÌÇðîì ÊÝÌÇ
Í. Ãóñåâûì áûëèÍ. Ãóñåâûì áûëèÍ. Ãóñåâûì áûëèÍ. Ãóñåâûì áûëèÍ. Ãóñåâûì áûëè
íàéäåíû ôðàãìåí-íàéäåíû ôðàãìåí-íàéäåíû ôðàãìåí-íàéäåíû ôðàãìåí-íàéäåíû ôðàãìåí-
òû íåîëèòè÷åñêîéòû íåîëèòè÷åñêîéòû íåîëèòè÷åñêîéòû íåîëèòè÷åñêîéòû íåîëèòè÷åñêîé
êåðàìèêè íà ïðà-êåðàìèêè íà ïðà-êåðàìèêè íà ïðà-êåðàìèêè íà ïðà-êåðàìèêè íà ïðà-
âîì áåðåãó Îêè.âîì áåðåãó Îêè.âîì áåðåãó Îêè.âîì áåðåãó Îêè.âîì áåðåãó Îêè.
Â äàëüíåéøåì áûëîÂ äàëüíåéøåì áûëîÂ äàëüíåéøåì áûëîÂ äàëüíåéøåì áûëîÂ äàëüíåéøåì áûëî
îòêðûòî åù¸ òðèîòêðûòî åù¸ òðèîòêðûòî åù¸ òðèîòêðûòî åù¸ òðèîòêðûòî åù¸ òðè
ïîñåëåíèÿ.ïîñåëåíèÿ.ïîñåëåíèÿ.ïîñåëåíèÿ.ïîñåëåíèÿ.

âèòåëüíî, ÷òî îäíè è òå æå
ìåñòà çàñåëÿëèñü ëþäüìè â
ðàçíûå ýïîõè. Ýòî, åñòåñòâåí-
íî, ïðèâîäèëî ê ïåðåìåøèâà-
íèþ ìàòåðèàëîâ ðàçíûõ âðå-
ì¸í è íàðîäîâ.

Ïî-âèäèìîìó, ñëåäóåò ñ÷è-
òàòü ïîñåëåíèåì è ñòîÿíêó ¹
2, ïîñêîëüêó íà íåé ñîáðàíû
ìàòåðèàëû äâóõ ïåðèîäîâ êà-
ìåííîãî âåêà è íàêîíå÷íèê
ýïîõè áðîíçû. Ñòàòóñ ñòîÿíêè
ñîõðàíÿåòñÿ ëèøü çà ñòîÿíêîé
¹ 1, òàê êàê íà íåé íàéäåí
ìàòåðèàë òîëüêî íåîëèòà.

×åòâåðòàÿ ñòîÿíêà  ðàñïîëî-
æåíà â 1,2 êì ê ñåâåðî-âîñòîêó
îò Íåêðàñîâà íà ïåñ÷àíî-ãðà-
âèéíîì ìûñó ïðàâîãî áåðåãà
Îêè. Êóëüòóðíûé ñëîé íå îê-
ðàøåí. Ïîäú¸ìíûé ìàòåðèàë
ïðåäñòàâëåí äåâÿòüþ êðåìí¸-
âûìè àðòåôàêòàìè. Èç íèõ îäíà
çàãîòîâêà ðóáÿùåãî îðóäèÿ èç
÷¸ðíîãî êðåìíÿ ñ ÷àñòüþ êîð-
êè îò êîíêðåöèè. Ñ îáåèõ ñòî-
ðîí îáðàáîòàíà ïëîñêèìè, øè-
ðîêèìè è óçêèìè, ÷àñòî ïîëó-
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5 февраля 1777 г., спустя десять дней после торже+
ственного открытия Калужского наместничества, в Калуге
были организованы наместнические правления и три пала+

ты: казённая, уголовного суда и гражданского суда.
7 февраля того же года в Калуге были открыты Верхний земский

суд, Губернский магистрат и Верхняя расправа. В губернии прошли
выборы городского головы, судебных заседателей и бургомистров.
Для чиновников была введена особая форма одежды – мундиры
красного сукна со светло+голубыми бархатными лацканами.

14 февраля 1792 г. родился Александр Яковлевич Мир+
кович, русский генерал сербского происхождения, герой
Отечественной войны 1812 года, декабрист, просветитель.

Более ста лет назад в Калуге, на участке, где сейчас стоит здание
областной библиотеки имени В.Г. Белинского, находилась «Николь+
ская дача», принадлежавшая Мирковичу. Умер в 1888 г. Погребен в
Крестовоздвиженском (Крестовском) мужском монастыре. В 30+е
годы XX века храм, колокольня и некрополь монастыря были разру+
шены.

2 февраля 1867 г. родился Алексей Васильевич Пешехо+
нов. Публицист, общественный деятель. В 1896+1898 годах
занимался земской статистикой в Калужской губернии. Умер
в 1933 г.

6 февраля 1887 г. в деревне Буланцево ныне Дзержин+
ского района родился Евгений Николаевич Сапунов. Рево+
люционер, участник Октябрьского вооруженного восстания

1917 года в Москве (тогда и погиб). Похоронен на Красной площади
у Кремлевской стены.

7 февраля 1897 г. родился Александр Леонидович Чи+
жевский, выдающийся ученый+биофизик, основоположник
гелиобиологии и аэроионизации, член 35 академий мира,

поэт, художник, Почетный гражданин города Калуги. 1 февраля 1972
г. на доме № 62 по улице Московской, где жил и работал ученый
(1913+1929), установлена мемориальная доска. 19 февраля 2000 г.
в Калуге открылся Научно+просветительский и культурный центр
Чижевского, 7 февраля 2010 г. открылся Дом+музей ученого. В 1942
г. на пике мировой известности Чижевский был репрессирован и
провел в исправительных лагерях и ссылке 16 лет. Умер 20 декабря
1964 г. в Москве. С 1913 г. в Калуге жила Ольга Васильевна Лесли+
Чижевская (1863+март 1927). Её племянник А. Л. Чижевский писал:
«Она вложила в меня всё своё добрейшее сердце и умерла у меня на
руках». Он считал её своей второй матерью. Похоронена на Пятниц+
ком кладбище.

9 февраля того же года в деревне Зимницы Куйбышевского рай+
она родился Иван Павлович Галицкий. 29 мая 1945 г. удостоен
звания Героя Советского Союза. Участник Берлинской и Пражской
военных операций. Умер в 1987 г. Похоронен в Москве.

8 февраля 1907 г. основана Жуковская районная боль+
ница, которая с 23 февраля 1990 г. носит имя Николая Васи+
льевича Всесвятского (1874+1919), известного врача Угод+

ско+Заводской земской больницы.
10 февраля 1917 г. в селе Касьянове Ульяновского рай+

она родился Василий Павлович Морозов. 19 августа 1944
года удостоен звания Героя Советского Союза. Командир

эскадрильи авиации дальнего действия. Умер в 1956 г. Похоронен в
украинском городе Умань.

11 февраля того же года родился Иван Семенович Синицын,
калужский писатель, журналист. Участник Великой Отечественной
войны, удостоен ордена Красной Звезды. За серию публицистичес+
ких работ награжден орденом «Знак Почета». Умер в 1998 г.

5 февраля 1922 г. родился Григорий Иванович Сергеев,
участник Великой Отечественной войны, в составе 290+й
стрелковой дивизии освобождавший Калугу и Калужскую

область. Герой Социалистического Труда, заслуженный рациона+
лизатор России. Руководил экспериментальной лабораторией Ка+
лужского завода автомотоэлектрооборудования. Удостоен золо+
той медали ВДНХ. Умер в 2002 г.

1 февраля 1942 г. генерал+майор Василий Степанович
Попов (1894+1967) был назначен командующим штабом
10+й армии, разместившейся под городом Кировом. Имен+

но солдатам этой армии довелось в сентябре 1943 года брать зна+
менитую Безымянную высоту у деревни Рубеженки Куйбышевского
района, о которой вскоре после войны сложат песню. За успешные
действия 10+й армии во время Калужской наступательной операции
и последующие блестящие военные операции в составе 1+го Бело+
русского фронта генерал+полковник Попов 10 апреля 1945 года был
удостоен звания Героя Советского Союза. Рассекреченные архивы
и воспоминания участников тех событий легли в основу многих глав
книги Сергея Михеенкова «Тайна Безымянной высоты» (М., 2014).

7 февраля 1992 г. было создано Калужское территори+
альное антимонопольное управление.

12 февраля того же года в
Калуге решением городской управы
был учрежден муниципальный музей
народных промыслов «Дом масте+
ров». Музейная экспозиция откры+
лась 29 декабря 1992 г. В её основу
легла коллекция предметов народ+
ного искусства Калужского края 60+
80+х годов XIX века, собранная крае+
ведом, заслуженным работником
культуры Российской Федерации
Владимиром Никаноровичем Раковым. Деревянное здание музея –
образец плотницкого искусства и калужских резчиков по дереву (в
Григоровом переулке) является памятником истории и культуры
республиканского значения. Построено в середине XIX века, с 1883
г. принадлежало князю В.Д.Волконскому. В начале XX века его при+
обрели купцы Д.И. и Г.И.Слесаревы.

10 февраля 1997 г. постановлением Правительства Рос+
сийской Федерации создан национальный парк «Угра». Он
располагается на территории шести административных рай+

онов Калужской области: Бабынинского, Дзержинского, Износков+
ского, Козельского, Перемышльского и Юхновского. Историческое
наследие парка включает более двухсот памятников археологии,
истории, культуры и природы. В 2002 г. НП «Угра» включен в между+
народный биосферный резерват ЮНЕСКО.

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела краеведения областной

библиотеки им. В.Г.Белинского.

Все даты 	 по новому стилю

Хронограф
240
лет

«Калуга купеческая»

225
лет

150
лет

130
лет

120
лет

110
лет

100
лет

75
лет

25
лет

20
лет
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Общенациональный рейтинг туристических направ+
лений в России по итогам 2016 года опубликован ми+
нистерством культуры страны. На первом месте в нем
значится Москва, далее идут Петербург, Татарстан и
Краснодарский край, а замыкает первую пятерку наша
область. Это довольно высокая оценка. Следует заме+
тить, что ближайшие наши соседи – Тульская и Мос+
ковская области – оказались ниже, хотя и вошли в пер+
вую десятку из 85 регионов России.

* * *
На одном из недавних заседаний правительства об+

ласти губернатор Анатолий Артамонов вновь затронул
вопрос о необходимости сделать праздничным день
11 ноября, когда завершилось Великое стояние на Угре.

+ Теперь, + сказал он, + надо выходить с этой ини+
циативой на федеральный уровень. Прошу подклю+
читься к этому наше Законодательное Собрание,
которое сможет разработать соответствующий за+
конопроект.

На том же заседании правительства было предложе+
но объявить памятными датами – сначала региональ+
ными, а затем выйти с соответствующей инициативой
признать их на общероссийском уровне – 26 июня,
День мирного атома (в память о пуске в Обнинске пер+
вой в мире атомной электростанции), и 1 декабря, день
рождения Маршала Победы Г.К. Жукова.

* * *
Наконец+то, после нескольких переносов срока, от+

крылось новое здание областного архива, ранее рас+
полагавшегося в одном из калужских монастырей. Те+
перь исторические, порой уникальные, документы бу+
дут храниться в условиях, отвечающих самым совре+
менным требованиям.

В открытии нового здания архива участвовали заме+
ститель губернатора области Алексей Никитенко, го+
родской голова Калуги Константин Горобцов, руково+
дитель федерального архивного агентства Андрей Ар+
тизов, начальник управления по делам архивов облас+
ти Майя Добычина и другие официальные лица.

Новый адрес архива: Калуга, ул. Баррикад, 172.
* * *

Состоялось итоговое заседание рабочей группы по со+
хранению исторической памяти. Отчет о работе группы в
2016 году сделал ее секретарь Лев Лисицын. Он подробно
рассказал о проведенных в течение года заседаниях, в
том числе выездных, о принятых на них решениях. После
обсуждения отчета был утвержден план работы на 2017
год. Первое заседание рабочей группы в новом году со+
стоится уже 18 января. В планах краеведов также выпуски
межнационального устного журнала «Лад», проведение
фестиваля «Мисс Этно», круглого стола по теме «Школь+
ный музей. Каким ему быть?» и другие мероприятия.

Ôåâðàëü

95
лет

Автор книги Наталья Кожевникова + краевед, член Российского Союза профессио+
нальных литераторов, неоднократный лауреат областных краеведческих конкурсов,
постоянная участница городских и областных научных конференций.

Новая ее книга состоит из статей, уже опубликованных в разных сборниках. В них
рассказывается о деятельности и генеалогии купцов Калуги.

Как отмечается в предисловии, книга уникальна по количеству упоминаемых имён
коренных жителей Калуги. Отдельные главы посвящены истории известных калужских
фамилий: Билибиных, Золотарёвых, Малютиных, Торубаевых, Чистоклетовых и др.

По словам самой Натальи Ивановны, за 15 лет занятий в Государственном архиве
области она изучила огромное количество документов: ревизских сказок, метричес+
ких книг, исповедных ведомостей церквей. Родословие для нее + это память о пред+
ках, относящихся к любому сословию. Ей очень близки слова, сказанные известным
калужским краеведом Генриеттой Морозовой: «Сколько имен забыто и потеряно!
Если бы мы знали больше имён тех, кому обязаны частицей той Калуги, в которой
сейчас живём, различали бы плохое и хорошее, то, может быть, и сами более ответ+
ственно отнеслись бы к своему месту, к своей роли в родном городе».

Благородная миссия + собирать камни
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Меня зовут Татьяна Ивановна Пис�
кунова. Я живу на родине Ивана Козь�
мича Ципулина в селе Ловцы Лухо�
вицкого района Московской облас�
ти, работаю в местной средней шко�
ле заместителем директора по вос�
питательной работе.

Зная, что калужанам интересно
все, что связано с Иваном Козьми�
чом, прежде всего хочу принести из�
винения за своих односельчан, кото�
рые не смогли уберечь и сохранить в
должном порядке место захоронения
нашего (и вашего!) знаменитого зем�
ляка, внесшего огромный вклад в на�
родное образование в селе Ловцы и
прослужившего головой города Ка�
луги 16 лет.

На чью�то долю пришлось время
камни разбрасывать, а вот на нашу
долю выпала благородная миссия –
камни собирать.

В 1896 году Иван Козьмич построил
в нашем селе школу, прослужившую
более ста лет и давшую образование
не одному поколению жителей. Но хочу
заметить, что память об этом человеке
никогда не исчезала, а молва о том,
что Иван Козьмич построил школу в
честь рано умершей дочери, переда�
валась из поколения в поколение.

В настоящее время здание нахо�
дится в собственности СПК «Приокс�
кий» и используется в качестве об�
щежития для временных рабочих.

Изучая историю школы, мы не мог�
ли не начать изучать историю жизни
этого уникального человека.

Последние свои годы Иван Козь�
мич провел в Калуге, но похоронить
себя он завещал в селе Ловцы, при
церкви Покрова Пресвятой Богоро�
дицы, с ранее почившими женою и
дочерью на родине.

В мае 2015 года стартовал проект
«Память благодарных потомков» по
восстановлению места захоронения
Ципулина, автором которого я и явля�
юсь. Данный проект был выдвинут на
соискание премии губернатора Мос�
ковской области и получил третью пре�
мию в конкурсе «Наше Подмосковье».

Инициативной группой разработан
план мероприятий по восстановлению
места захоронения Ивана Козьмича.

12 мая 2016 года, в день 115�летия
со дня смерти Ивана Козьмича, на
месте захоронения был освящен и
установлен крест, а также размещен
информационный стенд.

На освящение креста собрались учи�
теля и учащиеся Ловецкой средней
школы. Присутствовали глава сельс�
кого поселения Дединовское, жители

и гости села. Настоятель Воскресенс�
кого храма с. Ловцы, протоиерей Алек�
сий Михайлов, отслужил заупокойную
литию по Ивану Козьмичу.

Когда�то на месте захоронения
стояла великолепная часовня, под
которой было родовое захоронение
– склеп. По утверждению односель�
чан, в склепе были надгробия. Но кон�
кретно, кто там был захоронен кроме
Ивана Козьмича, никто не помнил.

Время разрушило чугунную часов�
ню, часть её была разворована на
металлолом. В июне были начаты бла�
гоустроительные работы. Нужно было
определить место расположения
склепа, именно там могли находиться
надгробные плиты с именами захоро�
ненных членов семьи Ивана Козьми�
ча. Из земли была видна небольшая
часть трубы, остальное все находи�
лось под слоем земли и мусора.

Но нам выпала удача, и вскоре была
найдена стена часовни с надписями
имен тех, кто был захоронен в склепе.

Ни в одном источнике не упомина�
ется о первой жене Ивана Козьмича,
о дате рождения и смерти его доче�
ри. И нашей радости не было преде�
ла, когда мы смогли прочитать эти
имена: Ципулин Иван Козьмич
(21.02.1826 � 12.05.1901); жена � Ци�
пулина Татьяна Трофимовна
(10.01.1829 � 28.03.1867); сын � Ци�
пулин Пётр Иванович (23.06.1859 �
21.07.1895); дочь � Ципулина Екате�
рина Ивановна, в честь которой он и
построил школу (05.11.1861 �
22.09.1876).

Следует заметить, что во многих
источниках год рождения Ивана Козь�
мича – 1825�й, но надпись на этой
стене говорит о другой дате � 1826
год.

Были найдены и другие детали ча�
совни – угловые столбы, угловая
стойка, мелкие отдельные детали,
части купола, нижней части часовни.

Была надежда найти надгробия, но,
разгребая постепенно землю и обва�
лившиеся кирпичи, мы нашли лишь
несколько частей белой мраморной
плиты, на которой золотыми буквами
написаны имена тех, кто на похоро�
нах отдавал почести Ивану Козьми�
чу. Эти имена можно прочитать в «Ка�
лужских губернских ведомостях» от 3
мая 1901 года.

Итак, нами был обнаружен склеп,
сложенный кирпичной кладкой, с
арочным сводом. Пол выложен из
кирпича. По словам односельчан,
могила вскрывалась во время Вели�
кой Отечественной войны. На дне
склепа были найдены куски обивки
гроба из кожи коричневого цвета и
цинка, видимо, от крышки гроба.

К сожалению, надгробий там не
было, но то, что мы знаем имена тех,
кто покоится в склепе, – это большая
удача.

Имея данные по именам, я соста�
вила родословную семьи Ципулина.

Долгое время считалось, что Иван
Козьмич, приехав в Калугу, женился на
калужанке, богатой вдове. Однако из
книги Н. Кожевниковой «Калуга купе�
ческая» я узнала, что второй женой
была Наталья Николаевна Курова, уро�
женка села Ловцы, вдова Егора Куро�
ва. Ее дети от первого брака � Иван и
Василий. Куровы – фамилия, извест�
ная в нашем селе с давних пор, и посе�
годня есть жители с этой фамилией.

Цель нашего проекта � восстано�
вить место захоронения. На сегод�
няшний день проведена геодезичес�
кая съемка участка, сделан архитек�
турный проект места захоронения,
разработан дизайн надгробия, часов�
ни. Дело за малым – найти средства.
Администрация Калуги и города Лу�
ховицы дали согласие помочь в вос�
становлении мемориала, но, думаю,
и калужане, и жители нашего регио�
на не останутся в стороне. Нами в
социальных сетях создана группа
«Памяти Ципулина Ивана Козьмича».
Приглашаем к участию в ней всех
неравнодушных к истории и памяти
этого человека.

Татьяна ПИСКУНОВА.
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Капитолина
КОРОБОВА

По традиции наступление но�
вого года мы связываем с надеж�
дами на то, что всё, что мешало
нашему комфорту в повседнев�
ной жизни, наладится. В данном
случае речь о работе обществен�
ного транспорта.

Чего хочется в идеале? Подой�
ти к остановке и не ждать неве�
домо сколько машину (троллей�
бус, автобус, маршрутку). Знать
точное расписание движения,
интервалы. Чтобы зимой в сало�
не было тепло, а летом прохлад�
но. Чтобы водители не мучили
шансоном. Чтобы внутри маши�
ны было чисто. Чтобы машина
была идеально исправна.  Чтобы
четко объявлялись остановки.
Чтобы водители  не хамили и
были корректны с пассажирами.
Эти пожелания вполне законо�
мерны и укладываются в закон о
защите прав потребителей.

Однако следовать им не торо�
пятся. Отсюда и возникают жа�
лобы в контролирующие инстан�
ции. Жалоб много.  И много их
до такой степени, что они стали
поводом к проведению большо�
го совещания  на Межведом�
ственном координационном со�
вете при Правительстве Калужс�
кой области по защите прав по�
требителей. На  повестку дня
был вынесен вопрос обеспече�
ния защиты интересов потреби�
телей в сфере транспортного об�
служивания населения.

Любопытная статистика: в
среднем по России на начало
2016 года на тысячу человек при�
ходилось 283 легковые машины,
а  в Калужской области – 341 ав�
томобиль на тысячу жителей.
Это второе место в стране после
Московской области, где на ты�
сячу человек обеспеченность
авто составляет 345 единиц. Лич�
ные автомобили сегодня заполо�
нили все улицы  и дворы Калу�
ги, в некоторых местах стоят аж
в два ряда. Наверное, это долж�
но быть сигналом для работни�
ков общественного транспорта,
что каждого пассажира, который
пользуется его услугами, нужно
холить и лелеять. Однако этого
не происходит. Даже при обилии
личного транспорта работники
сферы  обслуживания обще�
ственного транспорта не чуют
конкуренции, а отсюда и все
беды.

В отчетах администраций Об�
нинска, Калуги и Роспотребнад�
зора отмечается, что чаще всего
у населения вызывают нарека�
ния:  сбой в расписании движе�
ния транспорта, некорректное
поведение водителей, нехватка
машин на некоторых маршрутах
и само состояние транспортного
средства.

Министр конкурентной поли�
тики Николай Владимиров по�

требовал разобраться в сложив�
шейся ситуации и найти пути
решения проблемы. А мы, пас�
сажиры общественного транс�
порта, через год  снова подведем
итог нашего тесного с ним об�
щения  и  сделаем вывод, оправ�
дались ли надежды на улучшение
обслуживания.

Так или иначе, но жалобы пас�
сажиров, пожелания и советы на
улучшение условий обслужива�
ния все же слышат, прислуши�
ваются к ним, и многое из того,
на что указывают потребители,
исправляют. Примером тому ин�
формация, предоставленная
замначальника управления транс�
порта и логистики министерства
экономического развития Юлии
АНОХИНОЙ. Она рассказала,
что в 2016 году по обращениям
заявителей положительно реше�
ны следующие вопросы:

в схему движения автобусов по
межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок по нерегу�
лируемым тарифам «Козельск�Ка�
луга», «Сосенский�Калуга» введен
дополнительный остановочный
пункт д.Хохловка (Перемышльс�
кий район);
проработаны вопросы с руковод�
ством транспортных организаций
о недопустимости некорректного
поведения водителей автобусов,
осуществляющих пассажирские
перевозки по межрегиональному
маршруту регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам
«Москва�Козельск», по межмуни�
ципальным маршрутам регуляр�
ных перевозок по регулируемым
тарифам «Калуга�Дворцы»,  «Ка�
луга�Кондрово», «Калуга�Ферзи�
ково», «Калуга�Воскресенское»,
«Калуга�Макарово�с/х Октябрьс�
кий», «Калуга�Куровское»,  «Об�
нинск�Кривское», «Обнинск�По�
беда�Папино», «Медынь�Мало�
ярославец»;
достигнута договоренность о
строительстве автопавильона на
привокзальной площади в по�
сёлке Мятлево Медынского рай�
она;
возобновлено автобусное сооб�
щение по муниципальному марш�
руту  регулярных перевозок по ре�
гулируемым тарифам «Медынь�
Романово»;
урегулированы пассажирские пе�
ревозки по муниципальному мар�
шруту регулярных перевозок по
регулируемым тарифам  «Ко�
з е л ь с к � С о с е н с к и й � Г р а н н ы й
Холм»;
внесены изменения  в схему дви�
жения рейсовых автобусов по
межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок по регули�
руемым тарифам «Обнинск�Бала�
баново (через Кабицино)»;
увеличено количество рейсов по
межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок «Калуга�
Якшуново�с/х Чкаловский�Щупло�
во», по муниципальным маршру�
там «Сосенский�Козельск» и «Со�
сенский�Больница»;
организована предварительная
продажа билетов на проезд в ав�
тобусах по межрегиональному

маршруту «Брянск�Калуга» в кас�
сах автостанции г. Людиново, а
также в кассовом пункте г. Тарусы
на проезд по маршруту «Таруса�
Калуга»;
установлены межмуниципальные
маршруты регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам «Об�
нинск�Восход», «Обнинск�Курило�
во»,  «Обнинск�Жуков», «Обнинск�
Кременки», «Обнинск�Балабано�
во», проведен открытый конкурс
на право получения свидетельства
на осуществление перевозок по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок.

Для повышения качества об�
служивания пассажиров прове�
дены мероприятия по размеще�
нию  и обновлению на автовок�
залах и автостанциях  области
информации для пассажиров по
организации транспортного об�
служивания. Юлия Викторовна
заверила, что сведения о нару�
шениях законодательства в обла�
сти транспорта, поступающие в
адрес министерства, незамедли�
тельно направляются в Управле�
ние государственного автодо�
рожного надзора для принятия
соответствующих мер.

Важную информацию для по�
требителей услуг общественного
транспорта озвучил начальник
управления городского хозяйства
Калуги Андрей ЛЫПАРЕВ. Мно�
гое из того, о чем он рассказал,
никогда прежде в областном
центре не делалось. Эти дей�
ствия направлены на улучшение
обслуживания пассажиров, но
насколько они будут эффектив�
ны, покажут время и новая ста�
тистика жалоб (а возможно, бла�
годарностей).

Перечислим лишь несколько
пунктов концепции повышения
качества транспортного обслу�
живания в Калуге:

В 2016 году всем перевозчикам,
прошедшим проверку, выданы

МЕЖДУ ТЕМ
 НОВОГО года в Калуге  цена за проезд  в общественном транспор�
те может возрасти до 20 рублей. Впрочем, эта цифра еще не окон�
чательная, возможно  изменение  в сторону снижения. Материалы
с расчетами экономически обоснованного тарифа на перевозки
пассажиров и провоз багажа наземным электрическим и автомо�
бильным транспортом находятся на рассмотрении у специалистов
министерства.

�  В январе будет принято решение, на  сколько повысится тариф,
� прокомментировал эту информацию  министр конкурентной по�
литики и тарифов Николай Владимиров. � Одно можно сказать, что
после повышения стоимости проезда должен лучше работать му�
ниципальный транспорт. А это пойдет на пользу тем категориям
граждан, кто пользуется общественным транспортом.

Напомним, что на сегодня тариф на перевозку пассажиров со�
ставляет 16 рублей как в троллейбусе, так и в автобусе, он был
установлен 1 июля 2014 года. На территории Калуги функциониру�
ют 73 автобусных и 12 троллейбусных маршрутов регулярного со�
общения. На муниципальных маршрутах  перевозку пассажиров
осуществляют 10  транспортных организаций 700 единицами об�
щественного транспорта, из них 600 автобусов и 100 троллейбу�
сов.

Николай ВЛАДИМИРОВ:

По информации органов местного
самоуправления, в области наблюдается
рост обращений граждан
на некачественное оказание
транспортных услуг. В 2015 году рост
составил 20 процентов, а в 2016-м -
30 процентов. Наибольший рост
обращений на некачественное оказание
транспортных услуг зафиксирован
в Обнинске - на 64, 5 процента, в Калуге
- на 19 процентов, в Малоярославецком
районе - на 15 процентов, в Тарусском
районе - на 14 процентов.
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свидетельства на право перево�
зок по муниципальному маршруту
и карты маршрутов.
В мае 2016 года начала работу
ц е н т р а л ь н а я  д и с п е т ч е р с к а я
служба, которая наделена фун�
кциями контроля за движением
пассажирского транспорта. При
помощи системы ГЛОНАСС она
проводит мониторинг движения
транспорта,  оперативно уве�
домляет перевозчиков о зато�
раха, а также в круглосуточном
режиме информирует населе�
ние по многоканальному теле�
фону о движении пассажирско�
го транспорта.
Весь коммерческий транспорт
подключен  к единой информаци�
онной системе Калужской облас�
ти «Транспорт.40.рф». Благода�
ря  этому пользователи сети ин�
тернет в реальном времени мо�
гут получать информацию о на�
хождении транспортного сред�
ства на маршруте.  Также данная
информация отображается в мо�
бильном приложении «Яндекс.
Транспорт».
О движении электрического транс�
порта в реальном времени можно

узнать на сайте управления калуж�
ского тороллейбуса  ukt40.ru.
В 2016 году  проведена работа
по корректировке расписаний
движения. Разработаны отдель�
но расписания движения для
будних, выходных и праздничных
дней. Также составлены поми�
нутные расписания на вечернее
время.
Для информирования населения о
движении общественного транс�
порта, о времени прибытия авто�
буса и  троллейбуса на остановках
размещены информационные
таблицы с расписаниями движе�
ния.  На таблицах указана инфор�
мация  об интервальном движе�
нии транспорта в дневное время и
отдельно выделено поминутное
расписание в вечернее время.

На каждой информационной
табличке указан телефон цент�
ральной диспетчерской службы
города Калуги � 8�800�450�10�02.

Участники заседания Межве�
домственного координационно�
го совета при Правительстве Ка�
лужской области по защите прав
потребителей приняли решение
повысить эффективность взаи�
модействия различных надзор�
ных, контролирующих органов
по всем вопросам, касающимся
темы качества транспортного об�
служивания. Для населения бу�
дет выпущена специальная па�
мятка, в которой жители облас�
ти найдут все необходимые све�
дения, связанные с правами по�
требителей при проезде на
общественном транспорте 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Â Êàëóãå îñòðî âñòàë
âîïðîñ, ñâÿçàííûé
ñî ñôåðîé ðèòóàëüíûõ
óñëóã
Капитолина КОРОБОВА

Когда в 1994 году в Калуге открыли но�
вое кладбище в Литвинове, горожане,
увидев необъятную территорию для захо�
ронений, говорили: «Все здесь будем».
Так казалось 22 года назад, ведь тогда в
областном центре впервые появился по�
гост таких гигантских размеров – 70 га!

Однако уже через несколько лет оказа�
лось, что и этих площадей не хватает:
смертность увеличилась. Не будем вда�
ваться в подробности, почему увеличи�
лась, а только констатируем факт: Лит�
виновское кладбище к 2016 году разрос�
лось до 92 га. Городская администрация
проанализировала положение дел и вы�
несла вердикт: это муниципальное клад�
бище полностью исчерпало свой ресурс
по предоставлению мест для захоронения.

А какова ситуация на других калужских
кладбищах? Вот справка, полученная
нами в комитете по благоустройству го�
родской управы:

«На территории муниципально�
го образования «Город Калуга»
расположено 24 общественных
кладбища общей площадью
215,15 га, из которых:
� три кладбища (Литвиновское,
д.Большая Каменка, д.Шопино)
открыты для всех видов захоро�
нений тел (останков) умерших,
в том числе с отводом новых
участков;
� 12 кладбищ (Трифоновское,
Ждамировское, Карачевское,
Семионовское, д.Рождествено,
д.Чижовка, д.Плетеневка,
д.Крутицы, д.Горенское,
д. Козлово, д.Георгиевское,
д.Никола�Лапиносово) открыты
для захоронений тел (останков)
умерших на свободные участки
в родственные ограды и род�
ственные могилы;
� девять кладбищ (Анненское,
Галкинское, Борщевское,
Пятницкое, Ромодановское,
д.Мстихино, д.Спас, д.Сокоре�
во, д.Некрасово) закрыты для
захоронений тел (останков)
умерших, за исключением
захоронения урн с прахом после
кремации в родственные
могилы (только по истечении
периода разложения и минера�
лизации тела умершего)».

� Мы проанализировали статистические
данные за 2015 и 2016 годы, � прокоммен�
тировал председатель комитета по благо�
устройству Сергей ВОЗИЛКИН. � Они го�
ворят о том, что количество захоронений
на территории Калуги увеличилось. Соглас�
но последним данным, регистрируется от
3500 до 4000 захоронений в год. Такое ко�
личество умирающих людей приводит к бы�
строму заполнению территории обще�
ственных кладбищ. Примером является
Литвиновское. Учитывая данные статис�
тики, можно сказать, что в ближайшие
два года исчерпают свой ресурс террито�
рии других кладбищ (общей площадью 20
га), открытых для всех видов захоронений
в деревнях Шопино и Большая Каменка. На
основании вышеизложенного можно опре�
делить первую проблему, возникающую в
сфере ритуальных услуг на территории Ка�
луги, � это нехватка мест для захоронений
и необходимость строительства нового
кладбища в соответствии с действующим
законодательством и санитарно�эпидеми�
ологическими требованиями.

Впервые сообщение о том, что Калуга
нуждается в новом кладбище, прозвуча�
ло в конце года на одном из рабочих со�
вещаний с участием городского головы.
Предложение комитета по благоустрой�
ству было поддержано. И это оправдан�
но, ведь патовая ситуация требует при�
нятия срочных мер. А вот как скоро они
будут приниматься, неизвестно, четкие
сроки исполнения пока не указаны. Од�
нако о том, что планируется, уже можно
говорить.

Оказалось, что участок под новое го�
родское кладбище начали искать еще года
три назад. В 2014 году специалисты уп�

равления строительства и земельных от�
ношений провели мониторинг террито�
рий, дабы определить площадку для стро�
ительства современного погоста. И она
была найдена. Земельный участок, соот�
ветствующий санитарным нормам и пра�
вилам, общей площадью 18 га был опре�
делен в районе деревни Марьино.

Судя по информации Сергея Возилки�
на, в строительстве нового кладбища бу�
дет два этапа: первый � строительство
подъездной дороги к общественному
кладбищу в деревню Марьино, второй �
строительство кладбища. В настоящее
время проектно�изыскательные работы
выполнены в полном объеме.

И вот здесь всплывает банальный пре�
словутый вопрос финансирования. Ори�
ентировочная стоимость этих объектов
составляет в общей сложности около 240
миллионов рублей. По силам ли городс�
кому бюджету такие траты? Городской
голова усомнился. Однако Сергей Возил�
кин внёс предложение, как найти выход.
А выход, по его мнению, в усовершен�
ствовании принципов кладбищенского
хозяйствования.

Что мы имеем сегодня? Федеральное
законодательство о погребении предус�
матривает лишь создание государствен�
ных и муниципальных кладбищ. Калуга
не нарушает закон, поэтому погребение
на территории муниципального образо�
вания осуществляет специализированная
служба по вопросам похоронного дела,
которой является МАУ «Калугаблагоуст�
ройство». Сергей Возилкин считает, что
сегодня необходим переход к новому эта�
пу развития отрасли, в основе которого
должна быть концепция взаимовыгодно�
го и продуктивного государственно�час�
тного партнерства (ГЧП). Он так пояс�
няет свою мысль:

� Последнее время собственники похорон�
ного бизнеса в других городах и на терри�
тории Калуги проявляют значительный ин�
терес к этой теме и готовы рассмотреть
возможность финансирования проектиро�
вания и строительства объектов похорон�
ного назначения: кладбищ, крематориев,
колумбариев и т.д. Так, в настоящее вре�
мя управлением городского хозяйства Ка�
луги рассматривается возможность зак�
лючения концессионного соглашения в рам�
ках ГЧП на реконструкцию ограждения
Пятницкого кладбища. Благодаря этому
будет создана стена скорби.

Это позволит частично снизить нагруз�
ку на общественные кладбища.

Ого! Стена скорби в Калуге?! Это что�
то новенькое. Что такое Стена плача в
Израиле, мы знаем: символ веры и на�
дежды многих поколений евреев, место
их паломничества и молитв. Этот объект
имеет многовековую традицию. А что же
будет у нас, православных в провинци�
альной Калуге?

Оказалось, всё более чем традиционно
и для нас. В других городах услуга исполь�
зуется десятилетиями, в том числе и на

московских кладбищах, где калужане ча�
сто бывают и видят подобные объекты.
Это колумбарии � стены, в которых на�
ходятся персональные ячейки для чаш с
прахом. Разумно применить такую услу�
гу и у нас в Калуге. Ведь возможность для
такого рода захоронения в центре города
получат многочисленные потребители. И
это не увеличивая территорию кладбища!
Другое дело � вопрос цены. Когда участ�
ником проекта становится частный биз�
нес, стоимость услуги возрастает.

И тем не менее переходить на крема�
цию в создавшихся условиях резонно,
ведь расширение территорий нынешних
кладбищ и строительство новых обре�
кает Калугу на то, что она будет попол�
нять свои границы именно за счет по�
гостов. Так что же может появиться на
Пятницком кладбище? Инвестор пред�
ложил возвести стену скорби (колумба�
рий) вдоль Пятницкого кладбища по
улице Пухова протяженностью 367 по�
гонных метров. Эскизные предложения
уже сделаны сотрудниками управления
архитектуры. Если услуга будет востре�
бована калужанами, то стены будут ус�
тановлены по всему периметру (еще
1700 погонных метров). Общие инвес�

ВАЖНО
Сергей Возилкин уточнил, что на сегодняшний день одной из причин нехватки мест

для захоронений являются заброшенные захоронения (могила, не ухоженная длитель�
ный период времени):

� Масштабы являются критическими. Специалисты управления городского хозяй�
ства Калуги провели инвентаризацию захоронений на Литвиновском кладбище. По её
результатам было обнаружено пять тысяч заброшенных могил.

Предлагаем структурным подразделениям городской управы Калуги проработать
вопрос рекультивации заброшенных захоронений или использования их для проведе�
ния повторного захоронения путем создания братской могилы. Данная возможность
частично позволит решить проблему с дефицитом мест для новых захоронений.

тиционные вложения � 38 миллионов
рублей).

Городской голова Константин Гороб�
цов согласился, что вопрос со строитель�
ством нового кладбища и колумбария �
важный и актуальный. Но мгновенного
ответа на сей счет не дал.

� Будем изучать все предложения, ко�
торые поступают к нам на эту тему, � по�
яснил свою точку зрения градоначальник.
� Обязательно изучим рынок услуг в при�
легающих областях. В Туле есть кремато�
рий. Нужен ли он нам или мы можем
пользоваться их услугами и ездить в Мос�
кву? Может быть, инвестор сможет пост�
роить в Калуге комплексный центр риту�
альных услуг с крематорием, колумбари�
ем, залом для прощания с покойным?
Предложим ему поучаствовать в строи�
тельстве нового кладбища. Все варианты
нужно рассматривать и аккумулировать.
В наш инвестиционный портфель мы
должны включить набор предложений по
ритуальным услугам. Если наводить по�
рядок в этой сфере, то только силами доб�
росовестных конкурентов.

Когда заработает новое городское клад�
бище в деревне Марьино, ещё не опреде�
лено, хотя земля уже ждет хозяина...

!

Один из вариантов колумбария.

ÂÑÅ ÒÀÌ ÁÓÄÅÌÂÑÅ ÒÀÌ ÁÓÄÅÌÂÑÅ ÒÀÌ ÁÓÄÅÌÂÑÅ ÒÀÌ ÁÓÄÅÌÂÑÅ ÒÀÌ ÁÓÄÅÌÂÑÅ ÒÀÌ ÁÓÄÅÌÂÑÅ ÒÀÌ ÁÓÄÅÌ
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(Евангелие от Иоанна 1.14)

Ðîæäåñòâî
Õðèñòîâî
â Êàëóãå:
ôîòîðåïîðòàæ

Фото Игоря МАЛЕЕВА
и Георгия ОРЛОВА.

È ÑËÎÂÎ
ÑÒÀËÎ
ÏËÎÒÈÞ...

È ÑËÎÂÎ
ÑÒÀËÎ
ÏËÎÒÈÞ...

È ÑËÎÂÎ
ÑÒÀËÎ
ÏËÎÒÈÞ...

È ÑËÎÂÎ
ÑÒÀËÎ
ÏËÎÒÈÞ...

È ÑËÎÂÎ
ÑÒÀËÎ
ÏËÎÒÈÞ...

È ÑËÎÂÎ
ÑÒÀËÎ
ÏËÎÒÈÞ...

È ÑËÎÂÎ
ÑÒÀËÎ
ÏËÎÒÈÞ...
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ЗДРАВСТВУЙТЕ!

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Почему болит спина? Что
делать? Чем лечить?

Эти вопросы мучают множе(
ство людей разного возраста.
Причиной этому очень часто ста(
новится такое заболевание, как
остеохондроз и его тяжелая фор(
ма – межпозвоночная грыжа, при
которой происходит деформа(
ция межпозвоночного диска и
нередко защемление нервных
окончаний.

Какие симптомы грыжи по�
звоночника?

 регулярная боль;
 часто тянет ногу;
 онемение пальцев;
 боль в голени или стопе;
 онемение в паховой области;
 боль в ноге по боковой и зад(

ней части бедра.
Что будет, если не лечить

грыжу позвоночника?
Межпозвоночная грыжа –

очень серьезное заболевание, к
которому нельзя относиться лег(
комысленно! Вот последствия
межпозвоночной грыжи:
( паралич мышц нижних конеч(
ностей;
( потеря чувствительности;
( нарушение функционирования
внутренних органов;
( повреждение спинного мозга;
( нарушение работы сердца и
печени;
( нарушение координации дви(
жения.

Какие существуют виды ле�
чения?

Грыжа диска: операция, инвалидность…

 Легкая и безболезненная ме(
тодика применения.

 Рекомендован на разных ста(
диях заболевания, в том числе
на фоне грыжи.

 Применяется пациентами
практически любого возраста.

Грыжа позвоночника: лече�
ние без операции

Магнитотерапия аппаратом
АЛМАГ(01 результативна при
хроническом течении болезни.
АЛМАГ(01 положительно влияет
на ткани, из которых состоят
межпозвоночные диски и грыжа.
Он работает, чтобы улучшить
проводимость в нервных окон(
чаниях, которые защемляет гры(
жа, и боли в позвоночнике могут
пройти. Кроме этого, АЛМАГ(01
дает возможность снять воспа(
ление, отек и остановить дегра(
дацию межпозвонковых дисков.
Но лечебный курс нужно провес(
ти полностью! А затем проводить
поддерживающие курсы, чтобы
исключить обострения.

Только до 15 января Алмаг-01 по цене прошлого года! Спешите купить!
Магазин «Медтехника»,
ул.Никитина, д. 53
Магазин «Экология человека»,
ул. Театральная, 24
Магазин «ОРТОПЕДиЯ 40»,
ул. Октябрьская,  10
Аптеки «Ваш Целитель»:
ул. Московская, 218

ул. Моторная, 16/9
ул. Моторная, 7а
пер. Малинники, 7, корп.2
Салон ортопедии
«Кладовая здоровья»:
ул. Кирова, 1
ул. Маршала Жукова, 42
ул. Вишневского, 2

ул.Ленина, 62
АПТЕКА №1, ул. Ленина, д. 69
АПТЕКА № 2, ул. Театральная, 34
АПТЕКА № 16, ул. Рылеева, 6
АПТЕКА № 17, ул. Вишневского, 1
и в других аптеках
и магазинах медтехники
города и области.

В современной медицине су(
ществует два подхода к лечению
позвоночной грыжи – хирурги(
ческий и консервативный.

Хирургический вид лечения
может помочь избавиться от
боли, но применяется, только
когда другие способы не принес(
ли результата. В некоторых слу(
чаях приходится делать повтор(
ные операции. К сожалению, не
обходится без осложнений…

Поэтому важно начинать ле(
читься на ранних стадиях, консер(
вативно, используя магнитотера(
пию аппаратом АЛМАГ(01.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

Для чего применяют АЛ�
МАГ�01?

• снять боль;

• ликвидировать отек и вос(
палительные проявления;

• остановить прогрессирова(
ние заболевания;

• усилить действие медика(
ментозной терапии;

• восстановить двигательную
активность.

15 лет на страже здоровья
Сотни тысяч людей применя(

ют АЛМАГ(01 дома, оценив его
лечебные свойства. Активно АЛ(
МАГ(01 используется и в боль(
ницах. Может, стоит, наконец,
избавить спину от боли?! Как бы
изменилась жизнь: свобода дви(
жения, хорошее настроение,
чувство силы и легкости... С АЛ(
МАГом(01 это возможно!

Показания:
• остеохондроз, в том числе ос(
ложненный грыжей диска
• артроз,  артрит
• переломы,  ушибы
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Бесплатный телефон завода:
8�800�200�01�13
консультация ДО и ПОСЛЕ покупки

КАК ВЕРНУТЬ ПОЗВОНОЧНИК В НОРМУ?
Почему официальная ме�

дицина выбирает АЛМАГ�
01?

 Отличное средство для сня(
тия боли и улучшения подвижно(
сти.

 Может помочь избежать
операции.

 Всего 20 минут в день.
 Способствует вос(

становлению функции
позвоночника.

 Нет необходимости в
госпитализации.

Можно применять дома с пер(
вых дней заболевания.

Выгода

до 2000 руб.Выгода

до 2000 руб.Выгода

до 2000 руб.Выгода

до 2000 руб.Выгода

до 2000 руб.Выгода

до 2000 руб.Выгода

до 2000 руб.

×òî äåëàòü, ÷òîáû
çàùèòèòüñÿ
îò õîëîäà

Суровые рождественские мо�
розы потихоньку сходят на нет.
Но кто знает, не вернутся ли они
к Крещению. Да и потом, зиме
еще не конец. А пострадать от
зимних причуд вовсе не хочется.
Что делать, чтобы зима радовала
на катке, лыжне и горках, кото�
рые по душе детям и взрослым,
в сказочном зимнем лесу, мы
сейчас расскажем.

Ïóñòü ìîðîç òðåùèò!
В сильные морозы рекоменду�

ется выходить на улицу только
после приёма пищи. Желатель�
но, чтобы это были не прохла�
дительные напитки и фаст�фуд,
а горячие блюда.

В морозные дни не стоит го�
лодать или сидеть на различных
диетах, поскольку часть энергии,
поступающей с пищей, транс�
формируется в тепло, не давая
нам мёрзнуть. Знайте, продукты
обладают разным термальным
эффектом. Самые высокие со�
гревающие свойства у мясных,
рыбных, молочных блюд, каш и
хлеба. Лучший теплоёмкий на�
питок � чай с молоком.

Старайтесь не дышать на ули�
це ртом и вообще в сильный мо�
роз меньше разговаривайте, по�
скольку защитные свойства сли�
зистой снижены и можно легко
простудиться.

В морозную погоду самое вре�
мя побаловать себя шоколадом.
Всего 3�4 кусочка в день сохра�
нят ваше душевное равновесие,
согреют и простимулируют вы�
работку эндорфина (гормона
счастья). Подойдет и банан.

Для того чтобы меньше мёрз�
нуть, необходимо включить в ра�
цион жиры. Необходимый мини�
мум – 2 чайные ложки расти�
тельного масла и 20 г сливочно�
го масла в сутки людям до 30 лет
и 10 г масла после 30 лет.

Сырые овощи в холодное время
лучше заменить паровыми и тушё�
ными. И нелишними будут супы.

Кстати, тем, кто принимает
препараты от давления, надо
знать, что они понижают темпе�
ратуру тела. Одевайтесь теплее.

Íîæêè â ñàïîæêè 
Обычно в сильные морозы пер�

выми мёрзнут ноги. На холоде
кровообращение замедляется и
плохо согреваются ступни. А пе�
реохлаждение ног может грозить
различными заболеваниями, по�
скольку на подошвах расположе�
но много биоактивных точек.

Учтите, что в сапогах на высо�
ких каблуках ноги замерзают го�
раздо быстрее. В сильные моро�
зы лучше всего подойдут сапо�
ги�дутики на толстой «трактор�
ной» подошве (тепло и не сколь�
зко), а также сапоги�валенки.
Очень важно, чтобы обувь для
морозов была не тесная. Поэто�
му имейте пару зимней обуви, в
которую можно надеть ещё и
тёплые шерстяные носки.

Ðóêè, óøè, íîñ
Уже при минус 10 желательно

распрощаться даже с самыми

тёплыми перчатками. В морозы
они сильно проигрывают вареж�
кам, в которых пальчики делят�
ся теплом друг с другом. Жела�
тельно смазывать руки защит�
ным кремом перед выходом на
улицу. Замёрзшие руки могут
быть причиной дерматитов, за�
болевания горла, обострения по�
лиартритов и ревматизма.

Ушки тоже надо беречь. В
сильные морозы и при темпера�
туре ниже минус пяти носите
шапки, закрывающие уши. Об�
морожение ушей может грозить
гайморитом и отитом.

На лице в первую очередь за�
мерзают щёки и кончик носа –
здесь самая тонкая кожа. Влага
из нее быстро испаряется, по�
этому она становится суше и
грубее. В сильные морозы не�
желательно делать салонные
пилинги и пользоваться скра�
бами. Для кожи лица необхо�
дим особый щадящий уход. Ут�
ром сразу после сна наносите
увлажняющий крем, перед вы�
ходом на улицу – защитный
(мужчинам это тоже не поме�
шает), а на ночь – питательный
крем.

Åñëè ïîÿâèëèñü ïåðâûå ïðèçíàêè ïåðåîõëàæäåíèÿ
У вас: посинение кожи и губ, озноб, понижение температуры тела, покалывание и боль в пальцах ног и

рук, зевота, появление гусиной кожи, ( необходимо срочно зайти в теплое помещение.
Если вы очень сильно замёрзли, не чувствуете рук и ног, нельзя ни в коем случае принимать горячую

ванну. Лучше переодеться в тёплую сухую одежду, на ноги надеть шерстяные носки, на руки – варежки  и
выпить чего(нибудь горячего, например, чай или какао с молоком. Кофе пить не стоит, поскольку он
возбуждает нервную систему и из(за этого может начать лихорадить. Рюмочку кагора или коньяка можете
позволить себе позже, когда согреетесь, чтобы не было лишней нагрузки на сердце.

При обморожении какой(либо части тела ни в коем случае нельзя натирать её снегом или пытаться
согреть горячей водой. Это может только ухудшить состояние. Растирая обмороженную кожу, можно
разрушить мелкие кровеносные сосуды.

В случаях сильного переохлаждения, когда у человека наступает вялость, сонливость, нарушение
координации движения и потеря сознания, необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Òåðìîñ è ïèíãâèí –
íàéäèòå îòëè÷èÿ

Собираясь на улицу в мороз,
желательно одеваться так, чтобы
вас не принимали за пингвина.
Новые технологии давно пришли
и в легкую промышленность, по�
зволяя делать одежду для зимы
комфортной и защищающей от
перепадов температуры. Гораздо
лучше надеть на себя лёгкую,
плотную многослойную одежду,
которая создаёт воздушную про�
слойку, способную удерживать
тепло. Воспользуйтесь термобе�
льём, которое выпускается для
женщин, мужчин и детей.

Верхняя одежда должна быть
из натуральных тканей и воло�
кон. Короткие кофточки и сви�
тера, а также джинсы с занижен�
ной талией, равно как и сильно
обтягивающие лучше отложить
до тёплого времени года.

Переохлаждение верхней час�
ти тела грозит нам бронхитом,
шейным миозитом, межрёбер�
ной невралгией и пневмонией. А
нижней части � грозит женщи�
нам циститом и воспалением
яичников, а мужчинам воспале�
нием простаты. Воспаление по�
чек и радикулит � тоже резуль�
тат переохлаждения.

Âñåì ñïàòü!
Зимой организм человека тра�

тит гораздо больше энергии, чем
в тёплое время года. Поэтому не�
обходимо как�то восстанавливать
потраченную энергию. И он в
этом самый лучший помощник.
Спите зимой больше, ложитесь
раньше и будете чувствовать себя
бодрее.

ÏÅÐÅÇÈÌÓÅÌ!ÏÅÐÅÇÈÌÓÅÌ!ÏÅÐÅÇÈÌÓÅÌ!ÏÅÐÅÇÈÌÓÅÌ!ÏÅÐÅÇÈÌÓÅÌ!ÏÅÐÅÇÈÌÓÅÌ!ÏÅÐÅÇÈÌÓÅÌ!

!
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Â ðåãèîíå óñïåøíî
ðåàëèçîâàíî
ñîãëàøåíèå
ñ Ðîñîáðíàäçîðîì

 КОНЦЕ прошедшего года в области
завершились мероприятия в рамках
соглашения между Федеральной
службой по надзору в сфере образо"
вания и науки и правительством реги"
она. Из федерального бюджета нашей
области предоставлены субсидии на
обеспечение Федеральной целевой
программы развития образования на
2016 " 2020 годы.

Отметим, что в ходе реализации
программы проделана большая ра"
бота. Часть средств, например, была
направлена на развитие технологи"
ческого обеспечения процедур оцен"
ки качества образования, в том числе
на материально"техническое осна"
щение региональных центров обра"
ботки информации и пунктов приема
экзаменов. Большое внимание уде"
лено информационно"методическо"
му сопровождению национально"ре"
гиональных оценочных процедур, в
том числе разработке методических
материалов и анализу оценки каче"
ства общего образования, организа"
ции обучающих семинаров по внедре"
нию новых технологий. Было органи"
зовано также повышение квалифика"
ции специалистов, обеспечивающих
развитие национально"региональной
системы независимой оценки каче"
ства общего образования и создание
национальных механизмов оценки ка"
чества.

Средства предоставленной субси"
дии в размере 5 млн 142 тыс. рублей
были израсходованы на развитие си"
стемы независимой оценки качества
общего образования через реализа"
цию региональных проектов и созда"
ние национальных механизмов оцен"
ки качества. В рамках данного направ"
ления закуплено оборудование для
регионального центра обработки ин"
формации. Как отметили в министер"
стве образования и науки области,
оно необходимо для повышения ско"
рости обработки экзаменационных
материалов. Также закуплены прин"
теры и высокоскоростные сканеры
при использовании технологии «Пе"
чать контрольно"измерительных ма"
териалов в пунктах приема экзаме"
на» и выполнения сканирования эк"
заменационных работ участников ЕГЭ
в день проведения экзамена. Это обо"
рудование будет использовано при
проведении единого государственно"
го экзамена в 2017 году и независи"
мых процедур оценки качества обра"
зования в регионе.

Необходимо сказать, что в рамках
федеральной целевой программы
также разработаны инструментарии
для проведения регионального мони"
торинга достижений школьников по
русскому языку и математике, крите"
рии оценки и методики построения
рейтинга сайтов школ Калужской об"
ласти.

НАША СПРАВКА
В период с августа по де�
кабрь 2016 года в Калужском
государственном институте
развития образования (КГИ�
РО) проведено обучение по
четырем программам:

«Независимая оценка
качества образования: подхо�
ды, методы и технологии»;

«Внутриорганизационная
система управления каче�
ством образования: модели,
структура, функции, методы и
средства диагностики»;

«Педагогические измере�
ния в системе мониторинга
результатов обучения»;

«Технология разработки
контрольно�измерительных
материалов для оценки
образовательных достижений
обучающихся».
Свою квалификацию повыси�
ли 228 работников сферы
образования региона.

Михаил БОНДАРЕВ
В конце прошедшего года на страни�

цах газеты «Весть» были опубликованы
материалы, в которых подробно расска�
зывалось о том, как проводится ЕГЭ и
как к нему лучше подготовиться выпуск�
никам. Напомним, рекомендации и со�
веты давали председатели региональных
экзаменационных комиссий по различ�
ным предметам. Сегодня мы продолжаем
эту важную тему. Снова вернемся к обя�
зательному предмету � математике и кос�
немся биологии.

Íå óâëåêàéòåñü òèïîâûìè
âàðèàíòàìè

Рекомендации о подготовке к экзаме�
ну по математике дают разработчики кон�
трольных измерительных материалов
ЕГЭ.

Прежде всего выпускникам необходи�
мо выбрать, экзамен какого уровня они
будут сдавать. Те, кто не планирует обу�
чение по инженерным и другим специ�
альностям, для поступления на которые
ЕГЭ по математике является вступитель�
ным испытанием, могут сдать экзамен ба�
зового уровня, доказав способность при�
менять математические знания для реше�
ния повседневных задач. Тем, кому ма�
тематика нужна для поступления в вуз,
следует подать заявление на участие в
ЕГЭ по математике профильного уровня.
Сомневающиеся в своих знаниях могут
записаться на оба экзамена � сдать сна�
чала базовый ЕГЭ (и быть уверенными в
получении аттестата), а потом профиль�
ный.

Основой успешной сдачи экзамена по
математике является качественное сис�

темное изучение предмета, отсутствие
пробелов в базовых математических
знаниях. По мнению специалистов, ти�
пичной ошибкой при подготовке к эк�
замену является многократное проре�
шивание демонстрационного варианта и
типовых вариантов, которое создает
ложное ощущение освоения материала
и завышенные ожидания от результатов
ЕГЭ.

� Не следует чрезмерно увлекаться
и прорешиванием типовых вариантов.
Полезно оценить свои знания на ди�
агностическом тестировании, реали�
стично определить свои цели на эк�
замене и спланировать стратегию
итогового повторения, � советует бу�
дущим выпускникам руководитель
федеральной комиссии разработчиков
КИМ ЕГЭ по математике Иван
ЯЩЕНКО. � Повторение следует
организовывать тематически, обяза�
тельно уделяя внимание регулярным
тренингам по базовым математичес�
ким навыкам (арифметические дей�
ствия, поиск ошибок в выкладках,
умение читать условия задачи). Ведь
очень обидно, решив сложные задачи,
потерять баллы на самых простых
первых задачах! А это происходит
каждый год у 25 процентов участни�
ков экзамена.

Как отмечают специалисты, наличие в
ЕГЭ по математике практических задач,
с которыми каждый из нас встречается в
реальной жизни, делает процесс итого�
вого повторения полезным для каждого
выпускника. Ведь окружающий нас мир,
полный информации, требует принятия
решений, основанных на вычислениях,
прикидках и оценках, а также проявле�
ния логической культуры.

Напомним, что профильный экзамен
рассчитан на будущих абитуриентов ву�
зов, при поступлении в которые матема�
тика является профилирующей. Уровень
63�75 баллов, позволяющий поступить
практически в любой массовый техничес�
кий вуз, может быть достигнут выполне�
нием задач первой части экзаменацион�
ной работы и одной�двух задач с развер�
нутым ответом.

Решение последних задач профильно�
го варианта ЕГЭ по математике свиде�
тельствует о высоком уровне математи�
ческой подготовки выпускника, доста�
точном для успешного обучения в веду�
щих российских вузах с наиболее высо�
кими требованиями к математической
подготовке абитуриентов. Этот уровень,
как утверждают разработчики КИМ,
можно достичь только серьезными заня�
тиями математикой в школе по профиль�
ной или углубленной программе.

«×èòàéòå» áèîëîãè÷åñêèé
ðèñóíîê

Подготовку к экзамену по биологии
специалисты советуют начинать с анали�
за кодификатора проверяемых элементов
содержания � http://new.fipi.ru/ege�i�gve�
11/demoversii�specifikacii�kodifikatory. Не�
обходимо выявить ключевые тематичес�
кие блоки и проверить, владеете ли вы
информацией по ним. В определении
уровня вашей подготовки может помочь
выполнение заданий демонстрационного
варианта КИМ.

В процессе подготовки сначала повто�
рите соответствующую тему, ответьте на
вопросы учебника, выполните тематичес�
кие задания. Помните, что задания по
разделу «Общая биология» составляют 70
процентов экзаменационной работы. По�
этому даже в условиях дефицита времени
постарайтесь полноценно отработать этот
раздел.

Разработчики КИМ рекомендуют так�
же обратить особое внимание на овладе�
ние приемами решения задач по цитоло�
гии и генетике, так как они представле�
ны во всех частях работы. Параллельно в
режиме систематического повторения це�
лесообразно проработать раздел «Человек
и его здоровье». Особое внимание спе�
циалисты советуют обратить на строение
нервной системы и анализаторов, их фун�
кции, нейрогуморальную регуляцию про�
цессов жизнедеятельности организма.

Также нельзя забывать о повторении
разделов «Растения. Бактерии. Грибы.
Лишайники» и «Животные»: задания по
данной тематике широко представлены в
экзаменационной работе. Пользуйтесь
открытым банком ЕГЭ, который содер�
жит разнообразные задания по всем про�
веряемым на экзамене темам. Проанали�
зируйте свои ошибки, выявите материал,
который необходимо еще раз повторить.

Вот что, например, рекомендует буду�
щим выпускникам председатель феде"
ральной комиссии разработчиков конт"
рольно"измерительных материалов ЕГЭ по
биологии Валерьян РОХЛОВ:

� В 2017 году изменилась модель
ЕГЭ по биологии. Возросло число за�
даний, требующих анализа изображе�
ний биологических объектов. При ра�
боте с учебником следует вниматель�
но изучать предложенные иллюстра�
ции внутреннего строения биологичес�
ких организмов, схемы протекания
важнейших биологических процессов.
Важно научиться «читать» биологи�
ческий рисунок.

В 2017 году время выполнения экзаме�
национной работы по биологии увеличе�
но на 30 минут (со 180 до 210). При под�
готовке к экзамену следует выработать
определенный подход к распределению
времени, чтобы его хватило на выполне�
ние всех заданий.

Желаем выпускникам школ региона ус�
пехов на ЕГЭ в 2017 году! 

ÅÃÝ ÇÀ ÑÍÅÃÀÌÈ,
ÍÎ ÍÅ ÇÀ ÃÎÐÀÌÈ
Ðåêîìåíäàöèè ñïåöèàëèñòîâ,
êàê ëó÷øå ïîäãîòîâèòüñÿ ê ýêçàìåíàì
ïî ìàòåìàòèêå è áèîëîãèè

В
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навливаем все обстоятельства. Ин�
стинкт самосохранения – один из
основных. Ребенку по идее в голову
не должно прийти закончить свою
жизнь так рано. Если он на это ре�
шается, значит, были какие�то очень
серьезные причины. Поскольку от�
ветственность за ребенка несут
взрослые, мы возбуждаем уголовные
дела и выясняем, не было ли при�
знаков подталкивания его к этому
шагу.

� Но пока никто по такой ста�
тье у нас не был осужден.

� Как правило, уголовные дела
прекращаются в связи с отсутстви�
ем события такого преступления.
Состав сам по себе очень сложный,
он предполагает систематические
действия, направленные именно на
доведение человека до самоубий�
ства. Это систематическое униже�
ние, упреки «ты мне не нужен»,
«лучше бы ты вообще не родился»,
«ты никчемный, ты обуза». Такие
действия родителей могут быть
расценены как доведение до само�
убийства. Или, например, жесто�
кое обращение с ребенком – регу�
лярное, направленное на то, что�
бы довести его до крайности.

Если бы мы установили в каком�

то уголовном деле такие факты, ко�
нечно, виновный бы понес ответ�
ственность. У нас таких фактов не
было, поэтому все дела прекращены,
но мы обязаны разобраться в ситуа�
ции, по всем таким делам назначаем
посмертные психологические экс�
пертизы, выясняем, насколько ребе�
нок был восприимчив к подобным
вещам.

� Олеся Владимировна, ведь сама
проблема детского суицида и
прежде существовала, сейчас это
явление приняло какую�то органи�
зованную форму.

� Раньше это были дети, доведен�
ные до отчаяния. Во�первых, их не
было в таком количестве, во�вторых,
они пытались таким образом обра�
тить на себя внимание, к примеру,
из�за несчастной любви. Родители
ребенка не понимают, говорят:
учись, какая там любовь. И он не
видит другого выхода: все, я никому
не нужен. И всегда это происходило

на каком�то чувственном пике, дол�
жен был быть эмоциональный тол�
чок. И психологи, и психиатры вы�
деляли определенные признаки су�
ицидников: постоянно пониженное
настроение, отсутствие планов на
будущее. Сейчас у детей, которые за�
канчивают жизнь самоубийством,
таких признаков не выявляют. То
есть классическими суицидниками в
том понимании, которые есть в пси�
хиатрическом диагнозе, они не яв�
ляются. У них нет эмоционального
толчка к такому поступку, как пра�
вило, отсутствует тяжелейшая жиз�
ненная ситуация. Они выполняют
определенную программу.

После ареста администратора
«группа смерти» Филиппа Будейки�
на (Лиса) в рамках расследования
уголовного дела следователям уда�
лось выяснить, как ребенок втяги�
вается в компьютерную игру (имен�
но игру) со смертью.

Администратор дает задания, они
с каждым днем усложняются. Это
длительный процесс, ребенок оказы�
вается втянут в такую среду на не�
сколько месяцев, на год и больше.
Он, находясь в игре, монотонно вы�
полняет предложенные уровни, каж�
дый следующий добавляет ему ста�

тус, авторитет, дает
бонусы. Он идет к
цели, и эта цель – су�
ицид. Но, как объяс�
няется детям, это не
конец, это просто фи�
нальный уровень, пос�
ле которого будет дру�
гая жизнь, после кото�
рого дети познают ис�
тину. То есть это сек�
та, фактически ничего
нового там не приду�

мано. Только раньше секты собира�
лись в доме культуры и там дядька
ходил, размахивая веником, а все
присутствовавшие падали в обморо�
ки. Теперь секта перекочевала на
страницы социальной сети. Ребенку
внушают, что он избранный, не каж�
дый может попасть в группу.

Вот я читала обобщенные показа�
ния выжившей девочки, участницы
«группы смерти». На ее показаниях,
в том числе, строится обвинение
этого Лиса.

Создается группа, куда набирают�
ся участники, их может быть тыся�
чи. Им дается задание. Кто�то на
этой стадии сразу же отсеивается –
не зацепило, а кого�то привлекают
интересные картинки, смысл зада�
ний. Они выполняют их и потихонь�
ку втягиваются. Только тот, кто чет�
ко выполняет все инструкции адми�
нистратора, переходит в закрытую
группу, где уже совсем другой уро�
вень заданий. Раньше надо было

ÆÅÐÒÂÛÏîäðîñòêîâûé ñóèöèä:
êàê óáåðå÷ü íàøèõ äåòåé?

Â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà
â ïîäìîñêîâíîì
Ñîëíå÷íîãîðñêå áûë
çàäåðæàí
ïîïóëÿðèçàòîð
è àäìèíèñòðàòîð
íåñêîëüêèõ ñîîáùåñòâ
«ÂÊîíòàêòå»,
îòíîñÿùèõñÿ
ê ñóèöèäàëüíîé ñåêòå
F57. Îí ñòàë èçâåñòåí
â ìàå 2016-ãî ïîñëå
ðåïîðòàæà «ãðóïïû
ñìåðòè».
Ïðîáëåìà ïîäðîñòêîâîãî
ñóèöèäà îáðåëà íîâûå
ôîðìû. Ê ñîæàëåíèþ,
ìíîãèå ðîäèòåëè î òàêîé
îïàñíîñòè äëÿ ñâîèõ
äåòåé äàæå íå
ïîäîçðåâàþò.
Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà
â ðåãèîíàëüíîì
óïðàâëåíèè ÑÊÐ
ñîñòîÿëñÿ áðèôèíã,
ïîñâÿùåííûé äåòñêîé
áåçîïàñíîñòè
â èíòåðíåòå, à ñåãîäíÿ
íà ýòó òåìó ìû áåñåäóåì
ñî ñòàðøèì ïîìîùíèêîì
ðóêîâîäèòåëÿ
ñëåäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îëåñåé ÁÅËÎÂÎÉ.

� Наш регион эта беда не обо�
шла?

� По всей России количество дет�
ских суицидов с каждым годом рас�
тет. В нашей области в прошлом году
несовершеннолетними совершено
пять самоубийств. В двух случаях
дети проявляли интерес к «группам
смерти». Мы пришли к такому вы�
воду, проанализировав их страницы
в социальных сетях. Там содержа�
лись картинки, записи из тем суи�
цидальных групп. Правда, утверж�
дать, что они в них состояли, мы
сейчас не можем. По материалам
уголовного дела такой информации
у нас нет.

В ходе следственных действий, в
том числе в образовательных учреж�
дениях, было выяснено, что немало
школьников интересуются, а неко�
торые даже увлекаются темой суици�
да. Очень много картинок негатив�
ного содержания было обнаружено –
кровь, ножи, разрезанные части
тела, анимационные герои, которые
совершают либо половой акт, либо
выражают агрессию, нападая с колю�
ще�режущими предметами, либо
имеют увечья. Много картинок с
изображением китов. По одной из
версий, эти млекопитающие закан�
чивают жизнь самоубийством, выб�
расываясь на берег. По другой вер�
сии, происходит нарушение геолока�
ции. Но предпочтение отдается пер�
вой, то есть подростки воспринима�
ют китов как символ суицида.

Картинки с изображением китов в
морской среде, в небе, в свободном
полете дети сохраняют в телефонах,
передают друг другу. Там же всевоз�
можные надписи, к примеру, «Я ни�
куда не хочу – там холодно» с изоб�
ражением несчастного лица подрос�
тка, укутавшегося в одеяло. Или: «Я
хочу, чтобы кто�нибудь боялся меня
потерять». Это все у детей 11�14 лет.

� Какие признаки должны при�
сутствовать, чтобы было воз�
буждено уголовное дело по статье
«Доведение до самоубийства»?

� По любому факту смерти несо�
вершеннолетнего в результате суи�
цида возбуждается уголовное дело по
статье 110 Уголовного кодекса. Мы
разбираемся в любом случае, уста�

Семнадцатилетний парень в качестве
главной картинки на своей странице
в соцсетях разместил фотографию
человека, стоящего на цыпочках
на краю крыши. Никто из близких
не заметил, не обратил внимания
на это. Через восемь дней после того
как подросток выставил эту картинку,
он сам шагнул в бездну.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ñðàáîòàëè îïåðàòèâíî
ОТРУДНИКИ уголовного розыска УМВД России
по г. Калуге установили личность и место нахож"
дения мужчины, подозреваемого в грабеже. Пре"
ступление было совершено в областном центре
в ночное время.

По версии оперативников, злоумышленник
вырвал из рук потерпевшего борсетку с тремя
тысячами рублей и скрылся в неизвестном на"
правлении. Прибывшая на место происшествия
следственно"оперативная группа установила
приметы нападавшего. На его розыск ориенти"
ровали наружные наряды полиции.

В ходе реализации оперативно"разыскных ме"
роприятий подозреваемого задержали. Им ока"
зался ранее судимый житель Калуги. Возбужде"
но уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуран"
ту грозит лишение свободы до 4 лет. Ведется
следствие.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Ñïÿùåãî ïîòðåâîæèëè
РОДОЛЖАЕТСЯ расследование уголовного дела
в отношении 26"летнего жителя столичного ре"
гиона, подозреваемого в незаконном хранении
наркотических средств.

Наркотики обнаружили стражи порядка в авто"
мобиле фигуранта после совершения им ДТП на
одной из центральных улиц Калуги. Уснув за ру"
лем, злоумышленник столкнулся с двигавшейся
ему навстречу другой легковушкой.

Прибывшие на место сотрудники ДПС при ос"
мотре автомашины виновника аварии заметили
лежащий на полу  подозрительный сверток, ко"
торый был изъят и направлен на исследование.
Согласно заключению экспертов там оказалось
два вида наркотического средства " так называ"
емый спайс " 0,46 грамма и гашиш 0,38 грамма,
что составляет крупный размер.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК
РФ. Согласно санкции статьи фигурант может
лишиться свободы на срок от трех до десяти лет.

Оксана ОРЛОВА.

КРИМИНАЛ

Òàéíà äèâàíà
ОДНОМ из общежитий Малоярославца 5 янва"

ря было обнаружено тело 31"летней местной
жительницы с признаками насильственной смер"
ти. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК
РФ (убийство).

В ходе расследования установлено, что женщи"
на снимала комнату и вовремя не внесла очеред"
ную оплату. Хозяйка жилья пришла проверить квар"
тирантку и в комнате, закрытой на замок, обнару"
жила следы крови и тело женщины, спрятанное
под диваном в ящике для белья. В результате гра"
мотно спланированных и проведённых следствен"
ных действий и оперативно"разыскных мероприя"
тий был установлен знакомый погибшей, которого
видели в общежитии соседи за несколько дней до
обнаружения ее тела.

По версии следствия, 23 декабря подозревае"
мый приехал в гости к потерпевшей, которая, с его
слов, занималась оказанием платных услуг интим"
ного характера. Между ними произошел конфликт,
в ходе которого подозреваемый нанес потерпев"
шей более 15 ножевых ранений. Затем мужчина
переложил тело погибшей в ящик дивана, разбро"
сал вещи по комнате, желая инсценировать ограб"
ление, и покинул место происшествия.

Подозреваемый задержан. Расследование
уголовного дела продолжается.

Олег ФЕДОРОВ,
следователь по особо важным делам СО

по Малоярославецкому району СКР.

Ïîäñ÷èòàíî
НОВОГОДНИЕ праздничные дни сотрудники

Госавтоинспекции проводили мероприятия, на"
правленные на предупреждение ДТП. Повышен"
ное внимание уделялось водителям, которые уп"
равляли транспортными средствами в состоя"
нии опьянения.

Всего с 1 по 8 января проверено 21 688 ТС,
выявлено и привлечено к административной от"
ветственности за нарушения ПДД 2 863 участни"
ка дорожного движения, из них: 342 пешехода;
133 нетрезвых водителя либо отказавшихся от
прохождения медицинского освидетельствова"
ния; составлено 7 материалов за управление ТС
лицом, находящимся в нетрезвом состоянии,
подвергнутым административному наказанию за
пьяное вождение либо имеющим судимость по
ч.2, 4, 6 ст.264 УК РФ; 39 материалов оформлено
за выезд на полосу встречного движения, 277 –
за езду без ремней безопасности, 122 без детс"
ких удерживающих устройств.

По вине нетрезвых водителей зарегистриро"
вано 1 ДТП в Мещовском районе, один человек
получил ранения.

Кроме того, в выходные дни на территории
региона зарегистрировано 30 ДТП, в которых 4
человека погибли и 50 травмированы, среди них
10 несовершеннолетних.  Всего с материальным
ущербом зарегистрировано 481 ДТП.

Елена ШАКИРОВА.
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Обратите внимание на страничку ребенка в социальной

сети. Основные проявления заинтересованности суици�
дальной продукцией:

� характерные фотографии, статусы, репосты, лайки,
сохраненные на своей странице либо в галерее телефона
картинки с кровью, ножами, физическими увечьями,
в частности, порезами, героями мультфильмов с агрессив�
ным поведением;

� «дружба» с посторонними людьми, особенно под фами�
лиями «Лис», «Волк», «Рейх», «Холод», «Смелый»;

� вступление в тематические группы с названиями
«Киты», «F57», «Тихий дом»;

� размещение аудиозаписей «Киты плывут вверх», «Киты
умирают в лужах бензина» и т.п.

Особое внимание следует обратить на время выхода
в интернет � опасность таят ночные выходы.

Тревожным звонком должны стать ухудшение самочув�
ствия ребенка, утомляемость, подавленность или демонст�
ративная веселость, наличие самоповреждений (порезов
на теле).

Как можно на более поздний срок отсрочьте регистра�
цию ребенка в социальных сетях.

Обеспечьте его занятость, режим дня с четко опреде�
ленным временем выхода в интернет, исключите ночные
посещения сети.

Не стесняйтесь обращаться за помощью к психологу, в
Следственный комитет.

ÊÓÊËÎÂÎÄÎÂ
прочитать определенные книги, аб�
солютно разнообразные – дается
список. В результате в голове у ре�
бенка образуется мешанина, потому
что он читает Библию и тут же Ко�
ран, Достоевского и опус, написан�
ный 15�летним подростком. У ре�
бенка в голове каша, и тут возника�
ет администратор, который эту кашу
начинает утрамбовывать, навязывать
те знания, которые ребенку абсо�
лютно не нужны, – об истине, о его
избранности («вот видишь, все от�
валились – ты один остался»). Мо�
жет, из тысячи он один и остался,
но он пройдет дальше.

� А какой интерес у админист�
раторов «групп смерти»? Что они
имеют от этого?

� Хороший вопрос, но никто на
него пока ответить не может.

� Может, они просто психичес�
ки ненормальные?

� Психиатрическая экспертиза
этого Лиса покажет.

� Пока это единственный эк�
земпляр, кому будут «препариро�
вать» мозги?

� Да. А какая логика у создателей
сект?

� Ну там, по�моему, они име�
ют какие�то материальные вы�
годы.

� А здесь – всеобщее поклонение.
«Я – доминант». Он кукловод, а все
остальные его марионетки. Лис –
сам по себе не очень взрослый че�
ловек, ему 26 лет, а ведь есть адми�
нистраторы групп гораздо старше

его. Видимо, они так самоутвержда�
ются.

На мой взгляд, в эти группы по�
падают дети, которым что�то неда�
дали. Лис при задержании на всю
страну сказал: «Зато я дал этим де�
тям то, чего у них не было. Я их лю�
бил».

Необходимо внимание детям, об�
щение с ними. Вот жил ребенок сам
по себе, все у него вроде бы есть: и
джинсы, и телефон хороший, и мама
с папой всегда вкусненькое купят,
на карманные расходы дадут. А ду�
шевного тепла нет, поговорить ему
не с кем. И тут находится человек,
который с ним просто разговарива�
ет: о книгах, которые подросток
прочитал, о событиях, происходя�
щих в школе. Так и втирается в до�
верие, обычная психологическая об�
работка детей.

Есть еще такая особенность: одно
из условий выполнения задания –
проснуться в 4.20. Как рассказывала
девочка, в это время они должны
были выходить в закрытый чат. Ад�
министратор смотрит, кто вышел.
Тот, кто не вышел, из группы выме�
тается. Остальные начинают просмат�
ривать там видеоролики самоубийств.
Это душераздирающие крики на зад�
нем фоне, тревожная музыка, лужи
крови. Большая часть таких само�
убийств снимается кем�то на телефон
и выкладывается в сеть. Мало того что
ребенок поднялся ни свет ни заря, он
пребывает в состоянии между сном и
явью, так еще смотрит всю эту га�
дость, от которой взрослому попло�

хеет. И покинуть чат ребенок не мо�
жет – его тут же исключат из группы.
А он дорожит своим участием в ней,
потому что там он избранный, там он

особенный, не как все,
идет к той самой исти�
не, которую познать
может только он.

� А та выжившая
девочка изменила по�
том свой взгляд на
жизнь?

� У нее была задача
прыгнуть с крыши.
Она спрашивает ад�
министратора: а если
я испугаюсь в после�
дний момент, не смо�
гу? В ответ: «Мы тебе
поможем». Девочка
восприняла это как
угрозу. Администра�
торы внушают детям:
в этой жизни тебя
никто не любит, но

будет другая, где все иначе. И они в
это верят!

И вот эта девочка наглоталась таб�
леток, но кто�то оказался рядом,
вызвал скорую, ребенок лежал в ре�
анимации, но выжил. Потом была
длительная реабилитация. Сейчас
девочка понимает, что произошло,
и даже дает показания.

� Какой возраст наиболее уяз�
вим для подобного рода воздей�
ствия?

� От десяти лет. Дети по своей
природе очень любопытны, им все
интересно. Если раньше они раз�
бирали игрушки и смотрели, что
внутри, то сейчас сидят за компь�
ютером. На экране выскакивает

какая�нибудь интересная картин�
ка, под ней ссылка. И от ссылки к
ссылке они выходят на определен�
ную группу, где для начала пред�
лагается принять участие в игре.
Дальше – больше.

� Что делать родителям, ко�
торые даже не подозревают, в

какую беду могут попасть их
дети?

� Да, многие не знают, что такое
вообще существует, они так заня�
ты зарабатыванием денег. Это, мо�
жет, звучит очень банально, но
надо любить своих детей. И любовь
эта выражается не в том, что они
купили ребенку новый гаджет, а в
том, интересуются ли они, как у
него дела, проводят ли вместе вре�
мя, обсудили ли с ним его пробле�
му, вникли ли в нее, поддержали
ли сына или дочь. Конечно, в иде�
але родители должны быть друзья�
ми своих детей, тогда у них не воз�
никнет потребности искать эту
дружбу где�то еще. Ничего нового.
Раньше надо было знать, с кем гу�
ляет твой ребенок, теперь � с кем
он дружит «ВКонтакте»,  какие
темы его интересуют. Ну не долж�
но быть на странице одиннадцати�
летнего ребенка в соцсетях группы
для гомосексуалистов. Нормаль�
ный родитель должен на это отре�
агировать, но, увы… Если ты име�
ешь доверительные отношения с
ребенком, то, наверное, на его
странице нет пароля. К сожале�
нию, у большинства детей запаро�
лено все – не только соцсети, но и
телефоны, чтобы мамы�папы не
увидели, что и кому они пишут, с
кем общаются.

Получается, что родители сами
подталкивают их к этому: дали хоро�
ший гаджет, положили туда денег,
чтобы их чада могли беспрепятствен�
но в любое время дня и ночи, в лю�
бом месте входить в интернет. Ну что
ему там делать? Более того, взрослые
сами создают ребенку страницу, ре�

гистрируют ее в сети,
а потом хватаются за
голову, пытаются пе�
реложить вину на дру�
гие плечи: куда смот�
рят школа, психологи,
правоохранители? А
вы � родили и на этом
свою миссию выпол�
нили? Многие хотят
сдать ребенка в пер�
вый класс, после 11�го
забрать его уже гото�
вого, воспитанного,

образованного, живого�здорового.
Но так не бывает. Несмотря на то что
ребенок большую часть своего вре�
мени проводит вне дома, воспиты�
вать его должны родители. И они не�
сут ответственность за своих детей.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

В Рязани создана общественная
организация «Центр «Спасение детей
от киберпреступлений», ее
руководитель Сергей Пестов потерял
свою дочь. Центр мониторит
социальные сети, выявляя детей,
попавших под воздействие
суицидальных групп. Общественная
организация также передает
информацию для блокировки «групп
смерти». К сожалению, как отмечает
С.Пестов, это не всегда бывает
эффективно, так как их организаторы
заранее создают резервные группы
еще до закрытия основных.

Следственный комитет РФ внес свои
предложения в Государственную
Думу РФ о внесении изменений
в статью 110 УК РФ «Доведение
до самоубийства», которые бы
позволили дифференцированно
подходить к ответственности
за подстрекательство к самоубийству
и за пропаганду суицида среди
несовершеннолетних.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïîääàëñÿ èñêóøåíèþ
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор 46�летнему
арбитражному управляющему за присвоение чужого
имущества с использованием служебного положения в
крупном размере.

Уголовное дело расследовано СУ УМВД России по
Калужской области.

В сентябре 2013 года фигурант уголовного дела в
ходе процедуры конкурсного производства в отноше�
нии индивидуального предпринимателя, признанного
несостоятельным, положил себе в карман более 475
тысяч рублей, принадлежащих конкурсному кредитору
банкрота.

Эта сумма, составившая 15 % от денежных средств,
вырученных злоумышленником в результате реализа�
ции на торгах имущества должника, в соответствии с
законодательством о банкротстве должна была быть
направлена им на счёт общества, перед которым у обан�
кротившегося предпринимателя имелись обязатель�
ства в счёт погашения долгов. Между тем арбитражный
управляющий неправомерно перевел их на свой счёт в
кредитном учреждении под предлогом оплаты своего
вознаграждения как конкурсного управляющего, то есть
присвоил.

Подсудимый признан виновным по ч.3 ст. 160 УК РФ,
в качестве наказания ему назначен штраф в размере
150 тысяч рублей, с него также взыскан причиненный
ущерб в пользу законного владельца денежных средств.

Сергей КОРНЕЕВ,
старший помощник прокурора г. Калуги.

Åñòü âðåìÿ ïîäóìàòü
ВА калужанина осуждены за применение насилия в отно�
шении представителя власти и за незаконное приобрете�
ние, хранение без цели сбыта наркотических средств.

В июне прошлого года оперативные сотрудники город�
ской полиции с привлечением инспекторов ДПС прово�
дили оперативно�разыскное мероприятие в отношении
граждан, предположительно занимающихся незаконным
оборотом наркотических средств.

В районе улицы Калужки областного центра полицейс�
кие остановили автомобиль марки «Порше Кайен», в ко�
тором находилось трое молодых людей. Будучи в состо�
янии наркотического опьянения, желая скрыться и избе�
жать ответственности, водитель, по указанию пассажи�
ра, нажал на газ и совершил наезд на сотрудников поли�
ции, причинив им телесные повреждения.

Правонарушителей задержали на Грабцевском шос�
се. В ходе личного досмотра одного из них был обнару�
жен и изъят героин в значительном размере массой
1,21 грамма.

Суд согласился с мнением государственного обви�
нителя о доказанности вины подсудимых и назначил
каждому из них по 4 года колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.
Андрей ТРОИЦКИЙ,

старший помощник прокурора г.Калуги.

Ìîøåííèêó äîëæíîñòü
íå ïîìåõà

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отноше�
нии бывшего временно исполняющего обязанности
начальника ГИБДД ОМВД по Жуковскому району. Он
обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в сентябре прошлого года в
Жукове произошло ДТП � водитель на пешеходном пе�
реходе сбил 13�летнего мальчика, в результате кото�
рого тот получил ушиб, а сам он скрылся. Впослед�
ствии правонарушителя установили и привлекли к ад�
министративной ответственности за оставление места
ДТП и лишили водительских прав на 1,5 года. Через
несколько дней врио начальника районного отделения
ГИБДД, будучи осведомленным о диагнозе пострадав�
шего, ввел мужчину в заблуждение и предложил ему за
20 тысяч рублей подготовить заключение эксперта об
отсутствии тяжкого вреда здоровью потерпевшего ре�
бенка. Деньгами бывший полицейский намеревался
распорядиться по своему усмотрению, с ними он попы�
тался покинуть служебный кабинет, однако был задер�
жан сотрудниками УФСБ и Следственного комитета.

Теперь судьба фигуранта в руках правосудия.
Яна ЖИРНОВА,

старший следователь Жуковского МСО СКР.

Äåíüãè ñ÷àñòüÿ íå ïðèíåñëè
 ДЗЕРЖИНСКОМ районе 25�летняя местная жительни�
ца осуждена за мошенничество в крупном размере.

Как установлено в суде, молодая женщина, являю�
щаяся генеральным директором и единственным учре�
дителем организации, предоставляющей юридические
услуги, имеющая доступ к финансово�хозяйственной
документации организации, заключала договоры с
гражданами, обратившимися к ней за юридической
помощью по оформлению недвижимого имущества,
получала от них деньги, при этом услуги не оказывала.

Незаконными действиями злоумышленницы 32 по�
терпевшим причинен ущерб в размере около 2 млн
рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя
признал подсудимую виновной и назначил ей наказа�
ние в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего
режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Мария ЗВЯГИНА,
помощник прокурора Дзержинского района.
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В КРАЮ РОДНОМ

Êèòàéñêèé
ñèìâîë íîâîãî
ãîäà – íà ñòåíàõ
êàëóæñêèõ
äîìîâ.
È íà êàëóæñêèõ
ðóøíèêàõ
Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Восточный календарь живот�
ных буквально на глазах поколе�
ния сорокалетних набрал у нас
невероятную популярность. Еже�
годно уже с начала декабря во
всех магазинах и киосках стра�
ны начинается бойкая торговля
обезьянками, дракончиками,
змейками � соответственно древ�
ней восточной мудрости. А уж в
нынешней предновогодней ли�
хорадке всевозможные петушки
– от шоколадных и фарфоровых
до нарисованных на календари�
ках и магнитиках – просто за�
полнили прилавки. И на ред�
кость активно раскупаются.

Наших сограждан не смущает,
что вообще�то истинный китай�
ский календарь – лунный, и по
нему новый год Красного Пету�
ха начнется только 28 января –
об этом большинство и не дога�
дывается... Это понятно – петух,
в отличие от неведомых драко�
нов, всем россиянам знаком с
детства и не вызывает у нас та�
ких неоднозначных эмоций, как

змеи или мыши. И испокон ве�
ков выделяли его у нас из ряда
прочих животных никак не
меньше, чем в Китае. Достаточ�
но вспомнить слышанные в дет�
стве сказки: и в них петух � один
из самых распространенных ге�
роев, как правило, положитель�
ный.

С петухами и курами связано
немало преданий и поверий. На
Святках девушки с их помощью
гадали: раскладывали на полу
монеты, бусины, хлебные крош�
ки и т.п., выпускали курицу или
петуха и, смотря по тому, куда
пойдет, судили о достатке буду�
щего мужа. По цвету перьев взя�
той наугад с насеста курочки уз�
навали цвет волос суженого. И
даже о том, кто в будущей семье
будет главным – для этого свя�
зывали хвостами курицу и пету�
ха и смотрели, кто перетянет...

Был у кур и свой праздник –
день Козьмы и Дамиана (1/14
ноября) – у крестьян существо�
вал обычай дарить в этот день
друг другу кур, яйца от коих счи�
тались целебными, а самих по�
даренных кур никогда не заби�
вали. Известный этнограф и
фольклорист А.Афанасьев ука�
зывает, что в Вологодской губер�

нии петухов (любых!) запреща�
лось есть вообще. Кажется, на
русском Севере к петухам отно�
сились всегда более уважитель�
но, нежели в наших краях, от
сглаза, например, там детей об�
ливали водой, в которой до это�
го искупали петуха, а кровью из
проколотого петушиного гребня
смазывали у детей десны, чтобы
зубы легче резались. В селах Ка�
релии я сам видел на крышах
домов даже недавней построй�
ки резных деревянных петуш�
ков – наряду с конской голо�
вой он был любимым украше�
нием крыши русской избы.

Впрочем, изображения пе�
тушков известны разные и с
глубокой древности. Их или,
скажем осторожнее, похожих
на кур и петухов птиц рисо�
вали и на сундуках–шкафах,
и на прялках, очень популяр�
ны были со времен средневе�
ковья не только пуговички с
петушками, но даже перстни
с ними. Более того, Тверское
удельное княжество чекани�
ло в XV веке мелкие медные
монеты – пулы, называемые
нумизматами «монетка с
птичкой». Их известно не�
сколько разновидностей, и
чаще всего похожи те
«птички» на кур и петуш�
ков! А возьмите обычай
расписывать куриные
яйца: судя по всему, воз�
ник он задолго до хрис�
тианской Пасхи – в за�
карпатских музеях име�
ются «писанки» с очень
сложными рисунками,
включающими древней�

шие симво�
лы, извест�
ные чуть ли
не с каменного
века. Можно по�
ставить в этот ряд
даже традицион�
ные леденцы, бы�
товавшие до эпохи
чупа�чупс – «пе�
тушки на палочке».

На Калужской
земле «петушиных»

крыш или прялок вроде бы не
наблюдается, даже в музеях – по
крайней мере массово. И все же

и у нас птица эта была совсем
непростой. Жители Калуги, же�
лающие убедиться в этом, могут
пройти в сквер Комсомола и
внимательно посмотреть на сте�
ны выходящих на него пятиэта�
жек. Они украшены орнамента�
ми с древнейшей символикой (к
сожалению, сейчас они не в луч�
шем состоянии): здесь и небес�
ные кони, и ромбовидные сим�
волы засеянного поля, и челове�
коподобные фигуры (богиня Ма�

кошь?) и... да, пти�
цы, похожие то ли
на павлинов, то ли
на петухов! Разра�
батывая в 1960�е
годы дизайн ново�

строек, архитекто�
ры меньше всего
думали о язычес�
кой символике –
просто взяли ор�
наменты тради�
ционной калуж�
ской вышивки!

И действи�
тельно – пету�
хов (кочетов)
вышивают на
п о л о т е н ц а х
(рушниках) из�
давна у всех во�
сточных славян
(вспомните рас�

сказ Булгакова «Полотенце с пе�
тухом» и строки Багрицкого
«Мне любы петухи на полотен�
цах белых, И копоть древняя су�
ровых образов»), и в Калужской
губернии обычай сохранился до
последнего времени. Вышитые
по всем канонам вещи во мно�
жестве представлены не только
в калужских музеях, но и сохра�
нились во многих семьях, осо�
бенно сельских. В Тарусе рабо�
тает фабрика художественной

вышивки, издано несколько аль�
бомов «Калужская народная вы�
шивка», этим летом выставка ра�
бот известных тарусских выши�
вальщиц состоялась в Доме ху�
дожника. В узорах мы видим
полное собрание все тех же древ�
нейших священных символов, а
среди них – и птиц. В некото�
рых можно узнать стилизован�
ных уточек или лебедей, но в
большинстве они похожи на пе�
тухов, павлинов или, если хоти�
те, жар�птиц. Они так и называ�
лись вышивальщицами: «петуш�
ки» или «павы».

Что означала эта птица в дох�
ристианские времена? Увы, уве�
ренно можно сказать одно – на�
ряду с лебедем и уткой петух вхо�
дил в число птиц, игравших в
представлениях предков особую
роль. Детали же достоверно не�
известны, восточнославянская
мифология – практически белое
пятно. Предполагают, напри�
мер, что петух, который криком
на заре будит солнце, является
то ли олицетворением, то ли по�
мощником и спутником солнеч�
ного бога Хорса. С другой сто�
роны, помните сказку о деде с
бабкой, у которых через крышу
пророс горох (по другой версии
– дубок) до самого неба? А заб�
равшись по нему, на небе дед
добыл волшебную меленку и ее
хранителя � петуха. Сюжет этот
очень распространен, бытует и
у наших соседей � финно�угор�
ских народов, и, по мнению
академика Б.Рыбакова, корни
его уходят в один из наиболее
древних и базовых дохристианс�
ких мифов...

Стоит обратить внимание и на
павлиний хвост у некоторых вы�
шитых «петухов». Павлинов, ко�
нечно, у нас не водилось, но вот
похожих на них волшебных птиц
мы знаем и по сказкам, и по
древним рисункам – это не толь�
ко жар�птица, но и полуптицы�
полудевы Сирин и Гамаюн... На�
помним, что примыкающий к
Калуге с юга правобережный
район с древними и крупными
селами, от Ромоданова до Пере�
мышля, издавна в народе назы�
вается Гамаюнщиной. И здесь
собрано немало вышивок с «пе�
тухами», многие из которых, воз�
можно, совсем не простые кука�
рекающие по утрам под окнами
петухи... 

Фото с сайтов perunica.ru
и smilekaluga.ru.

Деталь полотенца. Тарусская фабрика
художественной вышивки.

Передник. Середина XIX в. Перемышльский уезд.

Мелкие монеты - пулы. XV в.

Передник. Конец XIX в., д. Квань.
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

По вопросам семейного устройства детей обращайтесь
в отдел организации по опеке и попечительству

по тел.: 8 (4842) 719 � 390.

По вопросам обучения в школе кандидатов в замещающие
родители обращайтесь в Центр «Содействие»

по тел.: 8 (4842) 57 � 11 � 00,
www.detstvo�life.ru

Ïîìîùíèöà
№ РБД  1670 Дата рождения: декабрь 2004 г.

В группе Сонюшка – глав�
ная помощница у нянечек.
Девочка отзывчивая и хо�
зяйственная. Соня сама
себя обслуживает: умеет
одеваться, обуваться, само�
стоятельно выполняет гиги�
енические процедуры. Бо�
лее того, она помогает ре�
бятам в группе, которые не
умеют себя обслуживать. Не
разговаривает, но обра�
щенную речь понимает.
Слушается и понимает вос�
питателей.  По характеру
внимательная, добрая и от�
зывчивая. Играет в мягкие
игрушки, любит яркие лен�
точки и резиночки. Милой

Сонечке так плохо без мамы.
Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попечения:

письменное согласие матери на усыновление, отец
записан со слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приёмная семья.

Äðóæåëþáíûé è òîëêîâûé
№ РБД 1217 Дата рождения: июль 2002 г.

Андрей улыбчивый и дружелюбный, за что его
все в группе и любят. В быту самостоятельный, сам
себя обслуживает полностью. Умеет постирать лич�

ные вещи. На занятиях ак�
тивный и увлечённый, ста�
рается познавать всё но�
вое.  Его тянет к взрослым,
интересуется их жизнью.
Не разговаривает, но по�
нимает обращенную речь.
По характеру Андрей дру�
желюбный, улыбчивый и
покладистый, от него в
группе светло. Мальчик
ходит в кружок по столяр�
ному делу, где проявил
свой интерес и талант в
фигурном вырезании по
дереву. Он единственный
в группе, кто умеет рабо�
тать лобзиком.

Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приёмная семья.

Õî÷ó ñâîþ ñåìüþ
№ РБД 1400038000009
Дата рождения: март 2006 г.

Никитушка � общий любимец и гордость. При�
лежный ученик. К учёбе относится серьезно, как,
впрочем, и ко всем заданиям и поручениям. На

него всегда можно поло�
житься, он серьезный и от�
ветственный. Никита по�
слушный и отзывчивый.
Всегда старается, и очень
ему нравится, когда его
хвалят. В свободное от
школьных занятий время
играет в футбол, читает,
рисует. Ему нравится по�
сещать психолога и лого�
педа. Мальчик доверчивый
и ласковый. Такому добро�
му, умному, спокойному
ребёнку очень нужны мама
и папа.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать и отец умерли.
Возможные формы семейного устройства: усы�

новление, опека, приёмная семья.

Íàâåðñòàòü óïóùåííîå
№ РБД   4371  Дата рождения:  май 2003 г.

С малых лет Паша воспи�
тывался в приёмной семье,
а в тринадцать лет он ока�
зался в детском доме. Он пе�
реживает по этому поводу и
надеется, что все�таки бу�
дет жить в любящей, весё�
лой и дружной семье. В учё�
бе старается по всем пред�
метам и стремится только к
хорошим и отличным оцен�
кам. В свободное время иг�
рает в футбол и занимается
столярным делом. А самое
главное его увлечение – ри�
сование. Даже будущую
профессию Павел связыва�
ет со своим умением хоро�

шо рисовать. Планирует по окончании девятого клас�
са поступать в духовную семинарию, где будет учить�
ся реставрировать храмы. Приятный в общении, оп�
рятный и дружелюбный подросток.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мама умерла, в графе отец – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усы�

новление, опека, приёмная семья.

Åìó òàê õî÷åòñÿ âíèìàíèÿ
è ëàñêè
№ РБД 1064  Дата рождения: февраль 2003 г.

Илюша � добрый, неконфликтный и спокойный
мальчик. Он улыбчивый и ласковый. Умеет само�

стоятельно одеться,
обуться, выполнить гигие�
нические процедуры. В
силу своей особенности
речь у мальчика неразви�
та, но при общении с ним
всё понимает. Послушный,
с удовольствием исполня�
ет поручения воспитате�
лей и хорошо ориентиру�
ется в окружающей обста�
новке. Любит покушать, но
у Ильи специальная диета,
а ему так хочется того, что
все едят. У Илюши чувстви�
тельное и доброе сердеч�
ко, он не любит ссоры и не�
справедливость. Играть в

игрушки самостоятельно не желает, а если с вос�
питателем, то с большим удовольствием.

Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попечения:

письменное согласие родителей на усыновление.
Возможные формы семейного устройства: усы�

новление, опека, приёмная семья.

Íàøà óìíèöà!
№ РБД  1400032000003
 Дата рождения: январь 2002 г.

Из приёмной семьи Леночка переселилась в детс�
кий дом. Все, кто успел узнать девочку, недоумева�

ют, почему у неё не сложи�
лись отношения с приёмны�
ми родителями. Умница, от�
личница, весёлая и жизне�
радостная. Энергичная, у
неё нет свободного време�
ни, она всегда чем�то заня�
та. Удалось с ней поговорить
в перерыве между театраль�
ным и танцевальным круж�
ком. Еще она занимается во�
лейболом, рукоделием. Уме�
ет шить, вязать, вышивать,
делать уникальные поделки
из бисера. Отдыхает, когда
спит. Привыкать к новой об�
становке и новым людям не
стремится, так как слишком

больно расставание.  Воспитатели и педагоги не на�
радуются на эту замечательную девочку.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, в графе отец �
прочерк.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приёмная семья.

Ïåðâàÿ è ëó÷øàÿ âî âñ¸ì
№ РБД 4051  Дата рождения: апрель 2000 г.

Аня учится в 6 классе коррекционной школы. Ус�
певает на удовлетворительно, хотя может и иметь
отличные оценки. Нет у неё усидчивости и родных
людей, которых бы она радовала своими успехами.
Умеет всё делать по хозяйству, с удовольствием

помогает нянечкам и вос�
питателям. Девочка твор�
ческая и спортивная. Учас�
тница всех спортивных со�
ревнований и зимой и ле�
том. Проявляет способно�
сти в рисовании и фанта�
зию в бисероплетении.
Анечка эмоциональная и
ранимая. У нее есть род�
ная сестра и два брата, ко�
торые живут в приёмной
семье. Аня тоже мечтает
покинуть сиротское учреж�
дение, и чем скорее, тем
лучше.

Группа здоровья: 4, ре�
бёнок�инвалид

Причина отсутствия ро�
дительского попечения: оба родителя лишены ро�
дительских прав.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приёмная семья.

И Саша, и Миша учатся в седьмом классе, но в
разных школах. Оба мальчика приятные в обще�
нии, добрые, послушные.

Саша учится в коррекционной школе, он по
характеру спокойный, покладистый и дружелюб�
ный. Учится хорошо. Больше всего ему нравятся
занятия спортом, бег, прогулки и теннис. Он
скромный и тихий, чего не скажешь про его бра�
та Михаила.

Михаил – лидер и заводила. Активный, энер�
гичный. Учится хорошо, но мог бы и лучше. Миша
� любознательный подросток, много свободного
времени проводит в интернете. Мечтает стать
видеоблогером. Между собой дружат, всегда
друг друга поддерживают. У них общие друзья.

Хотят ли они в семью? Если всё сложится, то
да.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мама умерла. Отец записан со слов – у Михаила.
У Александра в графе отец � прочерк.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Ñâîáîäîëþáèâûå áðàòüÿ
№ РБД 000102
Дата рождения:
сентябрь 2001 г.

№ РБД000103
Дата рождения:
ноябрь 2002 г.
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Óñïåõ Àííû Àôîíàñüåâîé
íà ïåðâåíñòâå Åâðîïû

26�31 декабря 2016 года в сербском городе Нови�
Сад проходило первенство (от 8 до 18 лет) Старого
Света по быстрым шахматам, блицу и решению шах�
матных композиций.

В братской для россиян стране своё мастерство за шахматны�
ми досками продемонстрировали 296 участников из 21 страны.

Воспитанница обнинской СДЮСШОР «Квант» Анна Афонась�
ева, набрав 8 очков из 9 возможных, поднялась на вторую
ступень пьедестала почёта и стала обладательницей серебря�
ной медали в своей возрастной категории (до 16 лет) в быстрых
шахматах. Победительнице – Ханым Балаевой из Азербайджа�
на она уступила полбалла. «Бронза» у хозяйки соревнований –
сербки Марины Гайчин (6,5 очка).

В решении шахматных комбинаций наукоградка завоевала
«бронзу», уступив первенство россиянке Светлане Тишовой.
«Серебро» у Анны�Лены Шнегг из Австрии.

В блице, выступая в группе спортсменок до 18 лет, Анна
показала пятый результат, набрав 6 очков и уступив победи�
тельнице – словенке Лауре Юник всего один балл.

Êàëóæàíêà îñòàíîâèëàñü â øàãå
îò ïüåäåñòàëà â Õåðåíâåíå

В минувшие выходные в Нидерландах завершился
чемпионат Европы по конькобежному спорту (сприн�
терское многоборье).

На скоростных ледовых дорожках в Херенвене на�
грады оспаривали 345 участников из сборных 32 стран.

В споре с 18 иностранными соперницами воспитанница ка�
лужской СДЮСШОР «Труд» Анна Юракова остановилась в шаге
от пьедестала почёта на дистанции 3000 метров. С высоким
результатом – 4 минуты 6,5 секунды она заняла лишь обидное
четвёртое место.

На самой короткой дистанции 500 метров Анна оказалась на
15�й строчке итогового протокола со временем 41,48 секунды.
А на дистанции в три раза длиннее – 1500 метров – была диск�
валифицирована. Из�за этой неудачи в общем зачёте соревно�
ваний калужская участница зимних Олимпийских игр в Сочи в
составе конькобежной сборной России оказалась в спринтер�
ском многоборье европейской табели о рангах на 17�м месте.

СПОРТ

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
13, пятница, с 18 до 20 часов

ПОГОДА

«Çîëîòî» è «ñåðåáðî» Àííû Þðàêîâîé
íà ÷åìïèîíàòå ñòðàíû

В последние дни прошедшего года (25�28 декабря) в Колом�
не проходил чемпионат России по конькобежному спорту.

За место в сборной на чемпионате Европы, награды на от�
дельных дистанциях и в многоборье в Подмосковье боролись
200 претендентов из 23 регионов страны.

Воспитанница калужской СДЮСШОР «Труд» Анна Юракова
стала чемпионкой России на дистанции 3000 метров и показа�
ла второй результат на дистанции 5000 метров, завоевав се�
ребряную медаль.

Åëèçàâåòà Òèì÷åíêî –
â ãðóïïå ñèëüíåéøèõ íà Êóáêå Ðîññèè

С 23 по 29 декабря в Миассе (Челябинская область)
проходили третий и четвёртый этапы борьбы за глав�
ный отечественный трофей по горным лыжам.

119 спортсменов из 16 региональных сборных бо�
ролись за награды и рейтинговые очки в общем зачёте.

Воспитанница калужской ДЮСШ «Орлёнок» Елизавета Тим�
ченко стала обладательницей бронзовой медали на третьем
этапе в слаломе и остановилась в этой же дисциплине в шаге от
пьедестала почёта на четвёртом.

Её товарищ по спортивной школе Станислав Барбин в споре
с 98 соперниками дважды показал девятый результат. Лучшим
результатом калужанина Олега Дудина стал 48�й результат на
третьем этапе. Александр Рябоконь и Евгения Цанк на третьем
этапе сошли с дистанции, а на четвёртом показали 60�е и 37�е
время соответственно.

Ýòàïû Êóáêà îáëàñòè ïðîøëè â Êàëóãå
è Îáíèíñêå

3 и 4 января в столице региона и в наукограде про�
шли первые два этапа соревнований по лыжным гон�
кам за главный областной трофей.

В Калуге в традиционной «Вечерней гонке» в скоро�
сти на трассах ДЮСШ «Орлёнок» состязались 160 спортсме�
нов.  На старт вышли лыжники из Калужской, Московской и
Тульской областей. В своих возрастных группах победителями

и призёрами на различных дистанциях стали 54 участника со�
ревнований.

На следующий день в Обнинске в соревнованиях на лыже�
роллерной трассе СДЮСШОР «Квант» во втором этапе Кубка
области приняли участие 93 лыжника в возрасте от 9 до 75 лет.
К вышеназванным представителям трёх регионов присоеди�
нились гонщики из Брянской области.

Как сообщил главный судья соревнований Константин Вой�
тов, победителями в своих возрастных группах на различ�
ных дистанциях стали обнинцы – старейшая участница со�
ревнований 75�летняя Анна Матвеева, Фёдор и Игорь Аргу�
новы, Ярослав Носов, Артём Волков, Анастасия Гладкова,
Валентина Ефимова, Елена Жданова. И ещё два наукоград�
ца завоевали золотые награды – два Валерия Петрова –
1952 и 1978 г.р.

Среди победителей москвичи Алексей Щепеткин и Сергей
Иванов, Анна Золотарёва из Подольска и Анастасия Немко�
ва из Малоярославца. А также две калужанки, две Марии –
Усачёва (9 лет) и Попова (13 лет) из ДЮСШ «Орлёнок».

Äàðüÿ Ñòàðîæèëîâà âîñüìàÿ â Êðàñíîãîðñêå
Всероссийские состязания по лыжным гонкам проходили в

Подмосковье с 23 по 28 декабря.
В стартах приняли участие 320 лыжников из 49 регионов

России.
Обнинская спортсменка Дарья Старожилова (СДЮСШОР

«Квант») в спринте вошла в десятку сильнейших лыжниц стра�
ны, показав восьмой результат.

Ëèäèðóþò «Çîëîòûå êóïîëà»
6 января в спортзале Центра спортивной подго�

товки «Анненки» прошли матчи восьмого тура чемпи�
оната области по мини�футболу.

Лидеры – калужские «Золотые купола» разгромили
со счётом 12:2 команду из Дзержинского района.

Однако самый крупный счёт в туре – 13:1 в пользу трёхкрат�
ного победителя этого турнира калужского «Энергетика» был
зафиксирован в их игре с соперниками из Боровского района.
«Вилси» из областного центра переиграл «Калужскую поли�
цию» со счётом 5:4, «Калугаприбор» � 3:2 – сосенский «Им�
пульс�СПЗ», а козельский «Кристалл» со счётом 7:5 команду из
Детчина.

Павел РОДИОНОВ.

Â îáëàñòè ñïåöèàëüíî îáîðóäóþò 34 ìåñòà
äëÿ êóïàíèÿ â Êðåùåíñêóþ íî÷ü

РЕСС�СЛУЖБА Главного управления МЧС Рос�
сии по Калужской области назвала количество
купелей, которые будут специально оборудо�
ваны в регионе для верующих, желающих иску�
паться в воде в Крещенскую ночь. В этом году
количество таких мест увеличится до 34.

Вызвано это прежде всего тем, что число
участников крещенских купаний растёт год от
года. В 2016 году, например, количество жела�
ющих окунуться в иордани составило более 6
тысяч человек.

Для обеспечения безопасности граждан у
мест, специально отведённых для купания, бу�
дет организовано дежурство сотрудников МЧС
и полиции, а также медицинских работников.

Для удобства купания калужан на Яченском
водохранилище, как и в прошлом году, будут
оборудованы специальные лестницы для по�
гружения в воду, а также палатка для переоде�
вания и обогрева и полевая кухня. Прорубать
купели во льду ориентировочно начнут уже 16
января.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Ñïèñîê ìåñò íà âîäíûõ îáúåêòàõ îáëàñòè, êîòîðûå áóäóò ñïåöèàëüíî
ïîäãîòîâëåíû äëÿ êðåùåíñêèõ êóïàíèé:

АКТУАЛЬНО

Àðêòè÷åñêîå îòñòóïëåíèå

РЕКЛАМА

РЕСКУЧИЕ холода, сковавшие почти на неделю не только значительную часть
России, но и всю центральную, южную и юго�восточную Европу, покидают
«оккупированные»  территории. Морозный антициклон преградил путь ат�
лантическим циклонам и установил на несколько рождественских дней ано�
мально холодную погоду. Столбики термометров устремились за отметку в
минус 30 градусов. В Центральном федеральном округе наиболее сильные
морозы (до минус 40) наблюдались в Костромской, Ивановской и Ярослав�

ской областях. Нашему региону повезло �
мы оказались на границе ультраполярно�
го вторжения. В самую холодную Рожде�
ственскую ночь в Калуге было минус 25
градусов, в Малоярославце минус 28. До
абсолютного рекорда 1935 года минус 34,6
градуса  далеко. Однако  высокая влаж�
ность и пронизывающий северо�восточ�
ный ветер создавали ощущение, что на
улице все минус 30.

В начале нынешней недели южный цик�
лон все�таки прорвался в европейскую
часть России. Отступая, мороз подарил
нам чудесные пейзажи.

� В ночь на вторник, 10 января, Калугу
накрыл туман, образовалась изморозь.
Утром  из подынверсионной  облачности
выпал легкий снег. Все  это привело к тому,
что город украсили сказочные снежные
кружева.  Уже днем они искрились на сол�
нце, � рассказала метеоролог Татьяна Ин�
кина. � Атлантическое тепло пробивает
себе дорогу с гололедом и снегопадами.
Высота снежного покрова по области со�
ставляет от 34 до 40 сантиметров, что со�
ответствует климатической норме.

В ближайшие дни потепление продол�
жится. С запада друг за другом переме�
щаются циклоны. С каждым днем мороз в
средней полосе будет все слабее, и к кон�
цу текущей недели в дневные часы темпе�

Т

ратура воздуха может приблизиться к ну�
левым значениям.  При потеплении пого�
да станет облачной, пройдет снег.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Барятинский район, д. Полом, купель при
часовне.

Дзержинский район, с. Льва Толстого, ку�
пель на святом источнике.

Дзержинский район, д. Озеро, прорубь
оз. Озеро.

Жиздринский район, г. Жиздра, р. Жиздра.
Жуковский район, г. Жуков, купель при хра�

ме Иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы.
Жуковский район, с. Спас�Прогнанье, ку�

пель при храме Преображения Господня.
Жуковский район, с. Оболенское, купель при

храме  святого Николая Чудотворца.
Жуковский район, с. Троицкое, р. Протва в

районе храма Живоначальной Троицы.
Жуковский район, с. Кутепово, купель при

храме Михаила Архангела.
Жуковский район, с. Буриново, купель при

храме Преображения Господня.
Износковский район, с.Извольск, иордань

на пруду.
Износковский район, д. Клины, купель.
Кировский район, г. Киров, озеро Нижнее.
Козельский район, г. Козельск, купель на

источнике при монастыре Оптина пустынь.
Козельский район, д. Шамордино, купель на

источнике при монастыре.
Козельский район, д. Клыково, купель на

источнике при монастыре.
Куйбышевский район, д. Садовище, озеро

Нижнее.

П

Людиновский район, г. Людиново, озеро Лом�
падь.

Медынский район, СП «Деревня Романово»,
прорубь на пруду в д. Елешня.

Медынский район, с. Передел, иордань на
р. Лужа.

Перемышльский район, с. Перемышль.
Спас�Деменский район, г. Спас�Деменск, ку�

пель в пригородном лесу.
Тарусский район, д. Истомино, купальня хра�

ма Пресвятой Богородицы.
г. Калуга, городской бор, сероводородные

озера.
г. Калуга, д. Колюпаново, купель на святом

источнике.
г. Калуга, иордань на Яченском водохранили�

ще.
г. Обнинск, прорубь р. Протва.
Мещовский район, д. Шалово, купель на ис�

точнике при храме.
Сухиничский район, купель в д. Волково.
г. Юхнов, городской пруд.
г. Боровск, храм Покрова Богородицы на Вы�

соком, купель.
г.Ермолино, ул.Русиново, храм в честь Св.

Николая, купель.
МО СП село совхоз «Боровский», д. Тима�

шово, пруд, храм в честь Рождества Богоро�
дицы.

МО СП деревня Совьяки, д. Красное, пруд,
храм в честь Архангела Михаила.
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Àñòðîïðîãíîç
ñ 16 ïî 22 ÿíâàðÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

В первые три дня недели сосредоточьтесь на
работе � тогда вы сумеете довести до ума не
только ранее начатые проекты, но и реализо�
вать новые идеи. Вы даже не подозреваете,

насколько вам повезло, что родные и друзья вас так
любят и оберегают от житейских проблем. Не прини�
майте поспешных решений. Проблемы личной жизни к
концу недели станут решаемы.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

В понедельник вы сможете осуществить те идеи,
на которые возлагали надежды уже давно. Реко�
мендуется внимательнее относиться к инфор�
мации, поступающей из разных источников: она

может быть неверно истолкована. В выходные можно выб�
раться с друзьями за город, съездить на экскурсию.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Эта неделя не подходит для приобретения квар�
тиры или переезда в неё. В середине недели
вероятен многообещающий разговор с началь�
ством, который даст шанс на реализацию новых

перспективных планов. В работе могут раскрыться но�
вые творческие аспекты. В воскресенье сведите к ми�
нимуму контакты: они могут оказаться слишком уто�
мительными.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Ракам пригодится умение обрабатывать
сплетни и разговоры, извлекая из них крупин�
ки истины, которые позже можно использо�
вать для достижения своих целей. Ваши де�

дуктивные способности возрастут: вы сможете лучше
понимать происходящее вокруг вас, понимать скрытые
мотивы других людей.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

На этой неделе Львов могут здорово огорчить.
Если от расстройства всё начнёт валиться из
рук, сядьте и тихонько подождите положитель�
ной новости. Полезно подумать о новых фор�

мах работы, привлекательных для более широкой ауди�
тории. Без личной активности и инициативы добиться
успеха не получится.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

С начала недели Девам захочется перемен, и
они начнут их инициировать в различных сфе�
рах своей жизни. Появится желание продол�
жить образование или повысить квалификацию.

В конце недели стоит позволить себе заняться тем, что
доставляет вам радость.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

В понедельник новые знакомые могут активно
вмешаться в личную жизнь Весов � старайтесь
держаться от таких людей подальше. Середина

недели � благоприятное время для решения насущных
жилищных вопросов. Появится реальный шанс разре�
шить свои проблемы в карьере и деловых отношениях
за счёт помощи коллег по работе и высокопоставлен�
ных покровителей.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Начало недели предполагает энергетический
всплеск, порывы и устремления. Новое зна�
комство окажется непродолжительным. Недо�
верие к сильным эмоциям и сдержанность в

сердечных увлечениях, а также ревность или измена
могут осложнить отношения. В субботу можно наме�
тить себе новые планы.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Неделя принесет Стрельцам преобразования,
трансформацию, неожиданные события. Веж�
ливость, оптимизм и основательность в делах

дадут хорошие результаты. Окончание недели благо�
приятно для построения планов и поиска общих инте�
ресов в личных и любовных взаимоотношениях.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Козерогам придется потрудиться над реше�
нием производственных проблем без конф�
ликтов. Можно рассчитывать на прибыль. Пе�
риод задержек и трудностей закончился, на�

ступило благодатное время, когда открыты все дороги:
выбирайте понравившееся направление, создавайте
то, что давно просчитано и задумано.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

На этой неделе откажитесь от сделок с недви�
жимостью, подписания документов с матери�
альной ответственностью, инвестиций. До�

полнительная проверка информации по этим вопро�
сам и переговоры пройдут успешно и принесут при�
быль или экономию. Удача улыбнётся Водолеям в пят�
ницу и субботу.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

С начала недели сложатся благоприятные усло�
вия для проявления ваших лучших качеств и черт

характера. Вы будете невероятно осторожны, решив
сначала изучить дополнительные детали, получить эк�
спертизы или пройти обучение, прежде чем двигаться
вперёд в рабочих вопросах.

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).



Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС»



КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
1�этажный

кирпичный дом 56 м2

в Кирове.
Электричество. Газ.

Участок 14 сот.:
надворные постройки,

сад. Тихая улица,
рядом озеро и лес.

В шаговой доступности
магазины, банки,

школа и детский сад.
Круглогодичный подъезд.

Тел.: 89533167545;
89534672894.
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доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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Êàëóæñêèé
ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(Калуга,
ул.Ленина, 103)

До 29 января
Фотовыставка

«100 чудес света»
До 29 января

Музей восковых фигур
(герои детских фильмов)

 (Калуга, ул.Ленина, 104)
Выставка Тулуз�Лотрека

Ìóçåé ñòåêëà Àëåêñåÿ Çåëÿ
(Калуга, ул.Ленина, 116)

Справки по телефонам:
56�28�30,22�61�58.

Êîíöåðòíûé çàë
îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè

(Калуга, ул.Ленина, 60)
 Выставка Матисса «Арабески»

Справки по телефону: 55�40�88.

Êàëóæñêèé îðäåíà
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî
Çíàìåíè îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

240�Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ  СЕЗОН
14 января, 18.30

Г.Сукачев Дом восходящего
солнца

15 января, 18.30
Г.Горин   Поминальная молитва

18 января, 18.30
А.Вернье Шоу

для настоящих леди
19 января, 18.30

М.Камолетти Играем
в дружную семью

20 января, 18.30
А.Касона Дикарь

21 января, 18.30
Н.Коляда Баба Шанель

22 января, 18.30
М.Старицкий  За двумя зайцами

МАЛАЯ СЦЕНА
17 января, 18.30

О.Михайлов Телеграмма
Справки по телефонам:

57�43�18, 56�39�48.

Ирина САФРОНОВА,
контральто (Тула)

Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ, фортепиано.
В концерте принимает участие Илья ДАРИНЦЕВ, альт.

Ведущая Ирина ТИХОНОВА
www.kaluga�music.ru
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД

КРОССВОРД

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

Все виды строительных
работ от «А» до «Я».

Опыт. Качество.
89106013737, 89208735103,

Виталий.

По горизонтали:1. Вид правона�
рушения. 2. Сочное подземное
образование у некоторых расте�
ний. 3. Ученый�словесник. 4. Ис�
пользование отходов в качестве
сырья. 5. Обладание законным
правом. 6. Почтительный поклон.
7. Время размывания дорог. 8.
Воин в берете. 9. Появление пя�
тен на коже. 10. Воин турецкого
султана. 53. Едкая, обличающая
ирония. 12. Цепкохвостая обезь�
яна. 13. Избранный президент
США. 14. Образное определение.
15. Денежная единица Монголии.
16. Кавказская закусочная. 17.
Периодическое печатное изда�
ние. 18. Учение Аристотеля и тра�
гедии. 19. Почва, содержащая
соли. 20. Свободная длинная
мужская блуза с поясом. 21. Выс�
ший сорт стекла. 22. Спортивная
рубашка. 23. Характеристика све�
тящихся тел. 24. Настольная тет�
радь�календарь. 25. Орошение зе�
мель. 26. Химическое соедине�
ние. 27. Жительница столицы
России. 28. Покровительство
влиятельного лица.

По вертикали: 29. Куча снега.
30. Сторож на предприятии. 31.
Ловчая птица. 32. Поэма Гоме�

ра. 18. Ажурное изделие. 33.
Часть перекрытия пола. 34. Уз�
кие брюки, плотно обтягиваю�
щие ноги. 35. Крупное затонув�
шее судно. 36. Изюминка в ха�
рактере. 37. Благородный ме�
талл. 38. Член экипажа академи�
ческой лодки. 39. Поклон с
приседанием. 40. Богиня радуги.
41. Вид театрального искусства.
9. Наглая ложь. 42. Город в Ита�
лии. 43. Предпринимательская
деятельность. 44. Складные очки
с ручкой. 45. Подземный проход.
46. Картина В. Перова. 47. Бод�
рящая составляющая кофе. 48.
Фуфайка. 49. Человек, отклонив�
шийся от принятых церковных
догм. 50. Носитель растительно�
сти на лице. 51. Церемониал. 52.
Единица длины. 53. Ветеран ме�
стности. 54. Девушка на выданье.
55. Врач по глазным болезням.
56. Медвежья фамилия. 57. Тра�
пеза после погоста. 58. Род пи�
рожка. 59. Ключ к тайне. 60.
Иногда она не стоит выделки. 61.
Химический элемент. 62. Разру�
шительная сила природы. 63.
Настоящая фамилия Максима
Горького. 64. Артиллерийская
пуля.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûé
1 ÿíâàðÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: ¨ëêà. Ðåàë. Àðòðèò.
Çîâ. Êðåï. Ñàìîäóð. Êîâø. Ñóëó. Àïàø.
Ôóãàñ. Óêñóñ. Òóëóï. Çëàê. Âàí. Ïàíäà.
Ïðîáà. Ïèð. Óêîñ. Ñõîäñòâî. Øàð.
Ìàèñ. Ýòàï. Àðàðàò. Ñòîë. Êîíü.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: Ãëàç. Êðîêóñ. Çàòâîð.
Ðèêøà. Ìåòð. Õëîïóøêà. Åñàóë. Àãóòè.
Áîêàë. Óøó. Ñêâîø. Ñîíàð. Ãóðó. Ñó-
ïîñòàò. Ïàñõà. Àáà. Äåä. Ïàâèàí. Îïàë.
Ñìàê. Òàðî. Îñòü.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûå
23 äåêàáðÿ 2016 ã.

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ñëåäñòâèå. 2.
Çâåçäî÷êà. 3. Ñêîëèîç. 4. Ñîöèîëî-
ãèÿ. 5. Áðóäåðøàôò. 6. Ôîëèàíò. 7.
Äîìèíàíòà. 8. Ñèíîïòèêà. 9. Âèäåîòå-
êà. 10. Ðîêîêî. 53. Ìåíÿëà. 12. Êó-
êèø. 13. Àáðåê. 14. Ïðàùóð. 15. Ðåã-
ëàí. 16. Êðîíøòåéí. 17. Ìèëëåíèóì.
18. Äåêàäàíñ. 19. Âèíîãðàä. 20. Îáî-
ðâàíåö. 21. Ìàøèíèñò. 22. Áðîæåíèå.
23. Ïðîðåçü. 24. Äåãðàäàöèÿ. 25. Èìå-
íèííèöà. 26. Ñáèòåíü. 27. Îáîðîòåíü.
28. Êàòàðàêòà.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 29. Îñàäêà. 30. Ôåìè-
äà. 31. Õèðóðã. 32. Ëèöåìåð. 18. Äó-
øåãóá. 33. Î÷èùåíèå. 34. Äâîðíèê. 35.
Êåíòàâð. 36. Îòêðûòêà. 37. Òðîéíèê. 38.
Äèñêàíò. 39. Îñêîìèíà. 40. Èæèöà. 41.
Ãèìí. 9. Âåðøêè. 42. ßñîí. 43. Àêêîðä.
44. Îòðóáè. 45. Êëåéìî. 46. Âîðîòà.
47. Ñîëíöå. 48. Íèçèíà. 49. Àðêàäà 50.
Îâöà. 51. Âèðóñ. 52. Óìêà. 53. Ìåðè-
äèàí. 54. Çóäåíèå. 55. Îõðàíêà. 56.
Íåêðîëîã. 57. Îòðåïüÿ. 58. Ðÿæåíêà.
59. Ëåçãèíêà. 60. Êëàâèøà. 61. Äàíòèñò.
62. Àáàæóð. 63. Îòðàâà. 64. Äðåíàæ.
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