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Если ты
культработник…
Владимир ХРУСТАЛЕВ,
директор Ульяновского районного
Дома культуры:

� Возрождение культу�
ры на селе остаётся ост�
ро актуальной темой. Фе�
деральный 131�й закон
выделил группы проблем,
решение которых являет�
ся первостепенным для
развития сельской куль�
туры. Они накапливались
десятилетиями. Это и ус�
таревшая материально�
техническая база, и кад�
ры культработников, в

большинстве случаев не имеющих специаль�
ного образования, и низкая заработная плата,
и недостаток средств для проведения различ�
ных мероприятий.

Но есть и вторая группа проблем, возникших
уже в ходе реализации 131�го закона. Среди
них � незавершенность процесса закрепления
имущественных прав муниципальных образо�
ваний, ликвидация органов управления в сфере
культуры в муниципальных районах, децентра�
лизация библиотечных систем.

Хочу отметить следующее: там, где сложи�
лись хорошие отношения руководителей учреж�
дений культуры с главами районов, поселений,
эти учреждения, как правило, работают эффек�
тивно. В нашем районе это взаимодействие
есть. Мы сохранили культурную сеть района.

Само существование учреждения культуры
зависит от личного уровня культуры, образо�
вания руководителя � это бесспорно. Невеж�
да, облеченный властью, � что может быть
опаснее? Бисмарк высказывался по этому
поводу так: «С хорошими чиновниками и пло�
хими законами государство ещё может как�то
функционировать, но с плохими чиновниками
и при наличии идеальных законов ничего не
получится». Поэтому вопрос повышения ква�
лификации кадров (и не только в сфере куль�
туры) первостепенен. В нашем районе этому
уделяется большое внимание.

А еще одним из приоритетов в районе счи�
тается сохранение и приумножение культур�
ных традиций, увеличение числа народных
умельцев, создание сборника обрядов, песен
и праздников старины наших земляков, со�
здание условий для творческой деятельнос�
ти. Тут нам много предстоит сделать. Недо�
статочно развита сфера платных услуг
сельских учреждений культуры. А ведь это, по
сути, необходимые вливания в бюджет � вот
вам и деньги на аппаратуру и проводимые
мероприятия, и стимулирующие надбавки спе�
циалистам. Депутаты районного Собрания ут�
вердили перечень платных услуг, анализируя
наши возможности.

Здания отдельных учреждений требуют ре�
монта. Но тут должен быть здравый подход:
зачем выкидывать средства на ветер, вклады�
вая их в нерентабельные клубы? Решая эту
проблему во взаимодействии с властью, мы
пытаемся проводить оптимизацию средств в
сфере культуры. Так, в РДК из деревянного
старого здания переведены музыкальная шко�
ла, отдел культуры, центр народного творче�
ства, централизованная бухгалтерия. Теперь
и дети занимаются в хороших условиях, и всё
рядом, компактно.

Наш район богат традиционными народны�
ми промыслами. Поэтому сейчас мы работа�
ем над перспективой развития этнографичес�
кого туризма � к нему можно привязать
развитие традиционных промыслов, декора�
тивно�прикладного искусства. А если будет
заинтересованность в этом, то появятся но�
вые инвестиции в район, в культуру.

Чтобы создать ту или иную инфраструктуру
(возьмём тот же этнографический туризм),
нужны дополнительные вливания. У регио�
нального министерства культуры таких денег
нет, поэтому области целесообразно было бы
ввести грантовую поддержку сельских учреж�
дений культуры, которые действительно же�
лают развиваться и работать.

Считаю необходимым также ходатайство�
вать об освобождении от налогообложения
имущества библиотек, других учреждений
культуры  и их транспорта. Абсурд, когда книж�
ные фонды библиотек облагаются налогом.
Получается, чем больше книг в библиотеке �
тем больше налог.

Да, нам сложно соперничать с телевидени�
ем, да, молодёжь от Интернета трудно отта�
щить. Но если захотеть, то можно. И неправ�
да, что молодёжь плохая. Просто надо
поставить себя на ее место, вспомнить: а чего
ты хотел, когда был молодым? Главная наша
цель – сделать так, чтобы любой посетитель
учреждения культуры, от ребёнка до пожило�
го человека, нашел себе занятие по душе.

КОНТАКТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Самые
примерные

Во вторник комиссия под председа�
тельством заместителя губернатора
Владимира Абраменкова огласила итоги
конкурса на звание «Самое благоустро�
енное муниципальное образование об�
ласти». Победителями признаны:

Среди муниципальных районов с числен�
ностью населения свыше 15 тысяч чело�
век:

• 1 место � Сухиничский район;

• 2 место – Бабынинский район;

• 3 место – Малоярославецкий район.

Среди муниципальных районов � менее
15 тыс. человек:

• 1 место – Хвастовичский район;

• 2 место – Юхновский район;

• 3 место – Куйбышевский район.

Среди городских округов:

• 1 место � г. Калуга;

• 2 место – г. Обнинск.

Среди городских  поселений � свыше 15
тыс. человек:

• 1 место – г. Сухиничи;

• 2 место – г. Людиново;

• 3 место – г. Козельск.

Среди городских поселений от 5 до 15
тыс. человек:

• 1 место – г. Таруса;

• 2 место – г. Юхнов;

• 3 место – г. Медынь.

Среди городских поселений менее 5 тыс.
человек:

• 1 место – г. Мосальск;

• 2 место – г. Спас7Деменск;

• 3 место – пос. Середейский Сухинич7

ского района.

Среди сельских  поселений – районные
центры:

• 1 место – с. Перемышль;

• 2 место – с. Хвастовичи;

• 3 место – пос. Бабынино.

Среди сельских  поселений � свыше 2 тыс.
человек:

• 1 место – с. Шлиппово Сухиничс�
кого района;

• 2 место – д.Жилетово Дзержинского

района;

• 3 место – п.Мятлево Износковского

района.

от 1200 до 2000 человек:

• 1 место – с.Опытная с/х станция
Перемышльского района;

• 2 место – п. Еленский  Хвастовичско7

го района;

• 3 место – с.Утешево Бабынинского

района.

от 750 до 1200 человек:
1 место –  д. Горки Перемышльского

района;

• 2 место – д.Соболевка Сухиничского

района;

• 3 место 7 д. Большие Козлы Пере7

мышльского района.

от 500 до 750 человек:

• 1 место – д. Порослицы Юхновс�
кого района;

• 2 место – с.Брынь Сухиничского

района;

• 3 место – с.Красное Хвастовичского

района.

от 350 до 500 человек:

• 1 место – с.Которь Думиничского
района;

• 2 место – с.Стрельна Сухиничского

района;

• 3 место –  д. Беляево Юхновского рай7

она.

менее 350 человек:

• 1 место – д.Алнеры Сухиничского
района;

• 2 место – д. Озеро Юхновского района;

• 3 место – с. Упрямово Юхновского

района.

Взносов меньше, льготников больше

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области
(из выступления на рабочем
совещании членов областного
правительства):

7 В Калужской области ни на одном
избирательном участке фальсифика7
ций зафиксировано не было. Об этом
свидетельствует и тот факт, что ни
одной официальной жалобы от поли7
тических партий по этому поводу не
поступало. Тем не менее, чтобы окон7
чательно развеять слухи и домыслы,
мною дано поручение провести ана7
лиз итогов выборов по каждому из7
бирательному участку на предмет вы7
явления возможных нарушений.

Хочу подчеркнуть, что Калужская область никогда не будет реги7
оном, где нарушаются законы. Как губернатор, я гарантирую безу7
коризненное исполнение всех законов. Ведь именно это является
важнейшей составляющей положительного имиджа области, без
которого невозможно ее развитие.

Россия - Франция: калужский ракурс
С 14 по 18 декабря губернатор области Анатолий Артамонов

находится с рабочей поездкой во Франции.
В рамках делового форума «Российские встречи 2011» глава

региона примет участие в  семинаре, посвященном анализу
опыта сотрудничества двух стран. Он также станет участни$
ком «круглого стола», на котором речь пойдет  об  экспорте и
инвестициях в Россию. Предполагается, что в своем выступ$
лении глава региона затронет тему развития региональных ин$
дустриальных парков, а также расскажет о реализации на тер$
ритории Калужской области проектов французских инвесто$
ров.

Программой визита предусмотрены встреча Анатолия Арта$
монова с президентом регионального Совета провинции Ли$
музен, деловые переговоры с руководством косметической
компании «Л’Ореаль», а также посещение ряда предприятий
провинции Нормандия.

Управление по работе со СМИ администрации губернатора
области.

У Обнинска появится
город-побратим в Испании

Перспективы сотрудничества и установления побратимских
связей между испанским городом Кастельон$де$ла$Плана и
Обнинском обсудили в ходе двухсторонней встречи мэр нау$
кограда Александр Авдеев и первый вице$мэр г. Кастельон$
де$ла$Плана Марта Гальен.

Как сообщает пресс$служба администрации Обнинска, на
встрече обсуждались возможности сотрудничества в сфере об$
разования, в том числе и по обмену студентами. Предполага$
ется заключить договор, согласно которому испанские студен$
ты приезжали бы на стажировку в вузы наукограда, а обнинс$
кие юноши и девушки могли бы учиться в Кастельоне.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С 1 января следующего года всту$
пят в силу изменения, внесённые в
закон о страховых взносах. Они
коснутся ставок страховых взносов,
а также тех работодателей, кто име$
ет право на пониженный тариф
страховых взносов. Об этом сооб$
щили в региональном отделении
ПФР.

Итак, начиная с Нового года стра$
ховые взносы в Пенсионный фонд

уменьшатся с 26 до 22 процентов,
при этом предельный годовой зара$
боток работника, с которого упла$
чиваются взносы, вырастет с 463 до
512 тысяч рублей.

Помимо этого, расширится круг
застрахованных лиц, в пользу кото$
рых работодатель будет уплачивать
страховые взносы. К таковым теперь
будут относиться, например, иност$
ранные граждане, имеющие статус

временно пребывающих на террито$
рии РФ.

Некоторым плательщикам уже не
надо будет представлять ежегодную
отчётность. Те же работодатели, чис$
ленность сотрудников которых по со$
стоянию на 1 января 2012 года соста$
вит более 50, должны представлять
отчётность в электронном виде с
электронно$цифровой подписью.

Наталья ТИМАШОВА.

СКАЗАНО

ПОДСЧИТАНО
Калугастат предоставил данные о производстве продукции жи7

вотноводства за январь – ноябрь текущего года.
Во всех категориях хозяйств региона за 11 месяцев сдано

скота и птицы на убой (в живом весе) 72500 тонн,
что составило 103 процента

к аналогичному периоду 2010 года.
Молока произведено 211500 тонн (97 процентов).

Если отдельно рассматривать хозяйства населения, окажется,
что они минусуют и по скоту с птицей (93 процента к январю –
ноябрю прошлого года), и по молоку (91 процент).
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИСПОРТ

«Троянский
конь»
на Болотной

В эти дни мы от7
мечаем скорбную
для миллионов лю7
дей дату 7 двадцать
лет с момента рас7
пада Советского
Союза. По телеви7
дению демонстри7
руется очень много
фильмов и  пере7
дач, посвященных
этому событию.
Когда смотришь их,
еще раз убежда7
ешься, как преступ7
но легко, букваль7
но в одночасье, мы
смогли потерять
великую державу.

Поэтому я,  на7
пример,  отлично
понимаю тех, у кого происходящие се7
годня в стране события вызывают тревогу
и беспокойство. Слишком недолго жили
мы спокойно и стабильно, чтобы забыть
все ужасы «перестроечных» и «демокра7
тических» времен.

Можно ли назвать нынешнее положение
дел идеальным? Безусловно, нет.

Граждане задаются вполне справедливы7
ми вопросами, адресуя их власти. Почему
уровень коррупции достиг чудовищных раз7
меров, а борьба с ней не приносит должно7
го эффекта? Почему Россия 7 единственная
страна в мире, где в период глобального
кризиса олигархи не разорились, а увели7
чили свои состояния? Почему все труднее
становится получить гарантированные Кон7
ституцией медицинские и образовательные
услуги бесплатно? Почему государство все
больше устраняется от решения проблем
ЖКХ?

Все это и многое другое вызывает недо7
вольство у определенной части населения,
которое она, собственно говоря, и вырази7
ла на выборах. И власть, конечно же, долж7
на сделать из этого выводы.

Но в то же время никак нельзя назвать
конструктивной позицию тех, кто сегодня
зовет народ на митинги и баррикады. На
мой взгляд, надо быть очень наивным че7
ловеком, чтобы поверить, что те же Нем7
цов, Рыжков или Лимонов борются исклю7
чительно за честные выборы. Уверен, у
них свой интерес и свои цели. Для дости7
жения этих целей, как показывают после7
дние события, они готовы со спокойной
совестью направить собирающуюся на
митинги молодежь на столкновение с по7
лицией, чтобы весь мир увидел телекар7
тинку, как власть бьет протестующих. К
счастью, пока такого развития событий
избежать удалось. Хотя в Калуге на «схо7
де протестующих» один из представите7
лей местной несистемной оппозиции дол7
го кричал, что его и других участников
схода вот7вот должны «повязать», чем пу7
гал прохожих и вызывал недоумение у сто7
ящих рядом полицейских. Когда же стало
ясно, что никто его «вязать» не собирает7
ся и «узника совести» из него не получит7
ся, борец с режимом был очень разочаро7
ван.

Эта методика уже была опробована в Юго7
славии, Грузии, Киргизии, Ливии и других
странах, где проходили так называемые
«цветные революции». Теперь данный сце7
нарий, по7видимому, решили разыграть у
нас, делая ставку на молодежь.

Самое интересное, что в основной своей
массе юное население абсолютно аполи7
тично. Многие нашивают белые ленточки и
идут на митинги только потому, что это
«прикольно» и что туда собрались их дру7
зья по интернет7сообществу. Митинг про7
теста является для них своего рода тусов7
кой, где можно убить время и выплеснуть
бурлящую энергию. Они и не подозревают,
что циничные политики хотят их использо7
вать в своих целях в виде «пушечного мяса».

Я согласен с теми, кто говорит, что обще7
ству нужны перемены, что необходимо об7
новлять политическую систему, налаживать
реальный межпартийный диалог. Но мне,
уверен, как и большинству людей,  совер7
шенно не хочется, чтобы нынешние митин7
ги переросли в какую7нибудь «снежную ре7
волюцию». Ничем хорошим революции в
нашей стране не заканчиваются. За ними
всегда следует гражданская война. В этой
связи мне показалось очень знаковым за7
явление Госдепартамента США по поводу
митингов: «Их были десятки по всей стране,
и это очень хороший знак». То есть чем не7
стабильнее политическая ситуация у нас,
тем им лучше. Как говорится, кто бы сомне7
вался…

КОНКУРСЫ

Почтовик от педагогики

Президент РФ Дмитрий Медведев своим указом от 12
декабря 2011 года присвоил начальнику Управления Фе$
деральной службы безопасности по Калужской области
Владимиру БУРЫКИНУ воинское звание генерал$майор.

Руководить управлением полковник Владимир Буры$

Анри
АМБАРЦУМЯН

13 декабря в Обнинске,
в спорткомплексе СДЮС$
ШОР Ларисы Латыниной,
состоялось торжественное
закрытие сразу двух мас$
штабных соревнований
по спортивной гимнасти$
ке –  X Открытого  Кубка
губернатора Калужской
области и III турнира «Зо$
лотая чайка».  Великая
спортсменка, чье имя но$
сит не только спортивная
школа, но и в честь кото$
рой назван турнир, лично
присутствовала на торже$
ствах.

Соревнования по спор$
тивной гимнастике прохо$
дили в течение трех дней и
собрали более 200 юных
спортсменов из пяти стран
и 27 городов. На торже$
ственном закрытии побе$
дители получили заслужен$
ные награды, а затем выс$
тупили перед гостями со
своими победными гимна$
стическими номерами.

Время гимнастов продолжается
Девятикратная чемпионка

мира по спортивной гимнас4
тике Лариса ЛАТЫНИНА,
завершив все торжествен$
ные формальности,  любез$
но согласилась ответить на
несколько вопросов для
читателей нашей газеты.

� Лариса Семеновна, ког�
да в спортивной гимнасти�
ке появится вторая Латы�
нина?

$ Современная спортив$
ная гимнастика усложни$
лась настолько, что мне
трудно дать такой прогноз.
Когда на гимнастическом

помосте выступало мое по$
коление, то спортивные
снаряды были гораздо про$
ще, чем сейчас. И эта их
простота сказывалась на
достижениях.

Был, к примеру, раньше
такой спортивный снаряд
«конь» $ штука жесткая, не$
казистая и узкая. Его пара$
метры не позволяли гимна$
сту рисковать – можно
было при разбеге элемен$
тарно промахнуться. Со$
временный же прыжковый
снаряд настолько техноло$
гичен и комфортен, что

гимнаст может «ставить
высокую планку», не рис$
куя ошибиться. То же мож$
но сказать и о брусьях. Ког$
да$то расстояние между
станинами было строго
фиксированное – 80 санти$
метров. Современные бру$
сья имеют отклоняющуюся
жердь, что позволяет гим$
настам значительно услож$
нять свои упражнения.

� То есть вы хотите ска�
зать, что времена великих
универсалов прошли?

$  Думаю, да. И в этом нет
ничего плохого – так разви$
вается современный спорт,
и спортивная гимнастика не
исключение. Современный
спортивный гимнаст край$
не редко может показывать
высочайшие достижения на
всех спортивных снарядах –
он вынужден специализи$
роваться на одном, макси$
мум двух.

В то же время современ$
ные гимнастические снаря$
ды значительно расширяют
возможности спортсменов.
И в этом смысле, конечно,
время великих гимнастов
не прошло. Оно продолжа$
ется, и ярким тому приме$
ром эти соревнования. Я не
сомневаюсь, что среди
юных призеров турнира
«Золотая чайка» и Откры$
того Кубка губернатора Ка$
лужской области много тех,
кто в недалеком будущем
составит славу спортивной
России.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Нелегкий груз пять лет назад
лег на плечи Елены ЕВГРАФО4
ВОЙ – девушка после вуза при$
шла работать оператором в по$
чтовое отделение Малояросла$
вец$1. Оператор – визитная кар$
точка своего ОПС, у него, пожа$
луй, самый большой спектр
функций, ведь почта сегодня ока$
зывает огромное количество ус$
луг населению и организациям.
Кроме того, он работает с людь$
ми, которые по разным надобно$
стям приходят на почту. Офици$
ально посетители ОПС называ$
ются клиентами, но по большо$
му счету это земляки, с которы$
ми живешь рядом, которых
нельзя обидеть, обойти внимани$
ем. У них разные характеры и
бывает разное настроение. И к
каждому нужно найти подход,
объяснить, подсказать, помочь.

У Елены это получается. Воз$
можно, в работе с людьми помо$
гают профессиональные навыки
– девушка закончила педагоги$
ческий университет. А еще она
легкий, энергичный и очень доб$
рый, терпеливый человек. По$
этому ее любят и коллеги, и кли$
енты. Поэтому и стала Елена Ев$
графова одним из победителей
всероссийского конкурса «Чело$
век подписки$2011».

Данный конкурс в начале ве$
сенней подписной кампании

объявил Альянс руководителей
региональных СМИ России
(АРС$ПРЕСС). Партнерами кон$
курса выступали Межрегиональ$
ное агентство подписки, Почта
России и крупные региональные
издатели, в том числе и газета
«Весть».

«Весть» публиковала анкету,
которую читатели заполняли и
высылали в адрес редакции. Они
оценивали качества людей, при$
нимающих подписку, по не$
скольким критериям и по пяти$
балльной системе. Сейчас, в кон$
це года, по стране подведены
итоги. По результатам анкетиро$
вания в Калужской области бе$
зусловным лидером стала Елена
Евграфова. Всего из районов об$
ласти мы получили 60 анкет, 18
– из Малоярославецкого района,
а на имя Елены $ 13 анкет.

Когда мы приехали вручать по$
дарки – сотовый телефон от
АРС$ПРЕСС и свои памятные
призы, $ с радостью узнали, что
за время конкурса благодаря сво$
им человеческим и профессио$
нальным качествам Елена успела
шагнуть по карьерной лестнице.
Победительница встретила нас
уже в качестве начальника отде$
ления почтовой связи! Поздрав$
ляем!

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

кин начал с августа 2010 года. Родился Владимир Нико$
лаевич 20 февраля 1963 г. В органах безопасности с 1989
г. Ранее занимал должность заместителя начальника Уп$
равления ФСБ России по Самарской области.

Пресс4служба УФСБ России по Калужской области.

Генеральского полку прибыло
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ

• 7 декабря в Обнинске, у дома 56 на
пр.Ленина, неустановленный преступник,
представившись сотрудником Сбербан7
ка, под предлогом проверки подлиннос7
ти денег завладел деньгами в сумме
58 000 рублей, принадлежащими пенси7
онерке.

• 7 декабря в г.Кондрове неустанов7
ленный преступник под предлогом осво7
бождения сына от уголовной ответствен7
ности путем переводов через терминалы
оплаты сотовой связи, расположенные на
ул.Пролетарской, завладел деньгами в
сумме 50 000 рублей, принадлежащими
пенсионерке.

• В ночь на 8 декабря неустановлен7
ный преступник от дома по ул.Советской
в Калуге угнал экскаватор.

• 8 декабря на 2527м километре ав7
тодороги «Украина», на территории Су7
хиничского района, двое неустановлен7
ных преступников в масках проникли в
торговую палатку, где под угрозой физи7
ческой расправы похитили деньги в сум7
ме 43 900 рублей и два сотовых телефона
у местной жительницы.

• В ночь на 9 декабря неустановлен7
ный преступник через окно магазина, рас7
положенного по ул.Мира в Обнинске, со7
вершил кражу металлического ящика с
деньгами в сумме 185 000  рублей.

• 9 декабря в магазине, на улице
Тульское шоссе в Калуге, при оплате за
товар у местного жителя обнаружена де7
нежная купюра достоинством 5000 руб7
лей, имеющая признаки подделки.

• 9 декабря на 1867м километре ав7
тодороги Москва 7 Рославль, на террито7
рии Юхновского района, житель Смолен7
ской области, управляя автомашиной
«Фольксваген», сбил пешехода, жителя
Износковского района. От полученных
травм пешеход скончался на месте ДТП.

• 10 декабря на 1177м километре ав7
тодороги М3 «Украина», на территории
Малоярославецкого района, жительница
Москвы, управляя автомашиной «Ситро7
ен», столкнулась с автомашиной «Суба7
ру», которой управлял житель г.Кирова.
Водитель и двое пассажиров автомаши7
ны «Ситроен», а также пассажирка авто7
машины  «Субару» погибли на месте. Пас7
сажир машины «Ситроен» от полученных
травм скончался в больнице г.Обнинска.

Зима
выбилась
из графика

Прошли все календарные и кли$
матические сроки прихода к нам
зимы, а ее как не было, так и нет.

$ На синоптических картах мы не
видим, что в ближайшее время про$
изойдут какие$то кардинальные из$
менения в погоде, $ говорит глав$
ный синоптик области Татьяна Ин$
кина. – У атлантических циклонов
не хватает энергии, чтобы пробить$
ся в средние широты. Тем не менее
какие$то малозаметные изменения
все же есть. Если на прошлой неде$
ле центры циклонов проходили
вдоль арктических широт, то теперь
они проходят чуть южнее.

Циркуляцию воздуха в атмосфе$
ре долгое время определял циклон
с центром над Северным морем.
Наша территория находится в юж$
ной его части, поэтому направление
высотных воздушных потоков  про$
исходит над ней с запада на восток.

Что нам может принести воздух с
Атлантики? Только сырую, ветреную
и слякотную погоду.

В начале нынешней недели все
калужские метеостанции отмечали
снежный покров в 3$4 см. Снег вы$
падал  небольшими порциями и со$
хранялся на земле за счет слабых
отрицательных ночных температур.
К тому же среднесуточная темпера$
тура была ниже ноля градусов, а вот
в понедельник она пошла в «крас$
ный» сектор и стала положитель$
ной. В среду на 10 часов утра ка$
лужские метеостанции зарегистри$
ровали снежный покров от 1 см на
юге до 7 см на севере региона. И
если в начале недели среднемесяч$
ная температура отличалась от нор$
мы на 3$4 градуса, то в конце ано$
малия по теплу может составить 6$
8 градусов.

С периодичностью в 1$2 суток че$
рез нашу территорию  будет  про$
ходить атмосферный фронт выше$
названного атлантического цикло$
на, и нас ожидает пасмурная, вет$
реная и слякотная погода. 15 декаб$
ря ожидается облачная погода и
небольшие осадки преимуществен$
но в виде дождя. Утром в четверг
минус 1 – плюс 4 градуса, днем $
плюс 6 градусов.

В пятницу существенных измене$
ний ни в температуре, ни в осадках
не ожидается. Ночью 0 $ плюс 5 гра$
дусов, днем плюс 2$7 градусов, об$
лачно, местами дождь.

В выходные дни существенных
изменений в погоде также не про$
изойдет. Ночью и днем минус 1 –
плюс 4 градуса. Временами осадки.

Записал
Виктор ХОТЕЕВ.

Неблагоприятные дни и часы недели
17 декабря, суббота (с 10 до 12);
18 декабря, воскресенье (с 3 до 5);
20 декабря, вторник (с 9 до 11).

• В ночь на 11 декабря в г.Кременки
Жуковского района из подсобного поме7
щения кафе7бара, расположенного в
доме по ул.Маршала Жукова, украли
спиртные напитки на сумму 7000 рублей.

• 12 декабря на 157м километре ав7
тодороги Калуга 7 Медынь калужанин на
«Ниве» столкнулся с «Газелью», которой
управлял калужанин. «Газель» выехала на
полосу встречного движения и столкну7
лась с автомашиной «Форд». В результа7
те ДТП водитель иномарки, житель г.Ки7
рова, скончался на месте. Водители «Га7

зели» и «Форда», а также две пассажирки
«Форда» с телесными повреждениями до7
ставлены в больницу.

• 13 декабря в Калуге из квартиры
по ул. Суворова две неустановленные
преступницы, представившись работни7
ками горгаза, совершили кражу крупной
суммы денег в рублях и валюте, принад7
лежащих пенсионерке.

По информации пресс4служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Начальник Управле7
ния МВД России по
Калужской области
Олег Торубаров посе7
тил сотрудников
полиции, несущих
службу в Чеченской
республике.

Первой остановкой в поез$
дке стала временная опера$
тивная группировка в Завод$
ском районе города Гроз$
ный, которая полностью
сформирована из числа на$
ших земляков. Полицейские
уже пятый месяц несут
службу вдали от дома, ока$
зывая помощь своим чечен$
ским коллегам в раскрытии
преступлений и обеспечении
общественного порядка при
проведении массовых ме$

ва, познакомиться с услови$
ями, в которых сотрудники
несут службу.

На построении личного
состава Олег Торубаров по$
благодарил подчинённых за
хорошую работу, в том чис$
ле во время подготовки и
проведения выборов в Госу$
дарственную Думу. Под при$
смотром калужан с 28 нояб$
ря по 4 декабря находились
14 избирательных участков в
чеченской столице. И на
всех волеизъявление граж$
дан прошло без происше$
ствий.

Лучшим сотрудникам ге$
нерал$майор полиции вру$
чил заслуженные награды:
ведомственные медали, по$
чётные грамоты, премии и
благодарственные письма.
После этого Олег Торубаров
прошёл по кубрикам и побе$
седовал с бойцами. В кухне
и столовой он ознакомился
с рационом подчинённых,
условиями, в которых гото$
вится пища. Содержатель$

ной была и беседа с началь$
ником временной группи$
ровки по Заводскому райо$
ну Александром Лесиным.

На следующий день гене$
рал$майор побывал на конт$
рольно$пропускном пункте
полиции на въезде в Гроз$
ный. Силовое прикрытие
местных сотрудников ДПС
здесь осуществляют бойцы
калужского ОМОНа. После
церемонии награждения они
провели Олега Торубарова
по расположению и расска$
зали о службе.

Олег Иванович вникал во
все проблемы повседневной
работы пункта временной
дислокации, особенно инте$
ресуясь вопросами безопас$
ности и обеспеченности со$
трудников всем необходи$
мым для службы. Получен$
ная им информация будет
учтена при формировании
конвоя с необходимым обо$
рудованием, грузами и по$
сылками, который перед
Новым годом будет направ$
лен из Калуги в Чеченскую
республику.

На базе временной опера$
тивной группировки органов
и подразделений МВД Рос$
сии в Ханкале Олег Торуба$
ров встретился с руководи$
телем группировки генерал$
лейтенантом полиции Нико$
лаем Симаковым и поинте$
ресовался его мнением о
работе калужских полицей$
ских. В ответ он услышал
только положительные ха$
рактеристики и благодар$
ность за хорошую подготов$
ку сотрудников.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Калужане служат достойно

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Отравились денатуратом
12 декабря в правоохранительные органы Боровского района сообщили о

смерти трех мужчин: они отравились.
По предварительным данным процессуальной проверки, в одной из квар7

тир Балабанова проживали шестеро жителей Нижнего Новгорода, работав7
ших на объектах района строителями. В выходные они употребляли спирт7
ное. В понедельник, 12 декабря, двое рабочих ушли на работу, а четверо
продолжили застолье. Пили они в том числе автомобильную незамерзающую
жидкость, на упаковке которой имелась надпись о запрете употребления
внутрь. Трое рабочих в возрасте от 37 до 47 лет скончались в тот же день. 517
летний мужчина, своевременно обратившийся за медицинской помощью,
находится в больнице.

В настоящее время проводится судебно7медицинское исследование тел умер7
ших. Наиболее вероятная причина их смерти – отравление денатуратом. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает стар7
ший следователь СО по Боровскому району СКР Александр Уранов.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Торг был неуместен
Как сообщает руководитель СО по г. Обнинску СКР Александр Ларин, возбуж7

дено уголовное дело в отношении начальника отделения дознания ОМВД Рос7
сии по Жуковскому району. Она подозревается в получении взятки .

По версии следствия, в производстве начальника отделения дознания нахо7
дилось уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, подозре7
ваемого в угрозе убийством. Сотрудница полиции неоднократно предлагала
ему за взятку «решить вопрос» о прекращении уголовного преследования. Муж7
чина, не соглашаясь с квалификацией его действий и считая себя невиновным,
отказался решать вопрос подобным образом и обратился в правоохранитель7
ные органы. В результате совместных действий следователей и оперативников
УФСБ  12 декабря подозреваемую задержали с поличным при получении 60
тысяч рублей.

роприятий в городе. Поэто$
му для начальника УМВД
важно было лично проверить
боеготовность отряда, мо$
ральный дух личного соста$

В Грозном на проспекте  В.В.Путина.

О.Торубаров награждает омоновцев.
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Организаторами «круглого
стола» выступили комитет Тор$
гово$промышленной палаты
Российской Федерации по

предпринимательству в сфере
экономики недвижимости,
АНО «Союзэкспертиза» ТПП
РФ, Общероссийская обще$
ственная организация «Деловая
Россия» совместно с Калужской
торгово$промышленной пала$
той и Управлением Росреестра
по Калужской области.

Основной темой обсуждения
стали вопросы, связанные с
планируемым введением нало$
га на недвижимость в субъектах
Российской Федерации, а так$
же выработка рекомендаций и
предложений в соответствую$
щую главу Налогового кодекса
и подзаконные акты, в том чис$
ле для муниципальных образо$
ваний Калужской области.

Наша область является одним
из 12 регионов, включенных в

список пилотных проектов по
введению данного налога уже в
2012 году при условии заверше$
ния кадастровой оценки объек$
тов капитального строительства.

Участники «круглого стола»
отметили отсутствие значитель$
ного количества сведений как
об оценке кадастровой стоимо$
сти, так и о её характеристиках
и предложили Управлению Рос$
реестра по Калужской области
бесплатно довести до заинтере$
сованных лиц сведения, на ос$
нове которых осуществлялся
расчет кадастровой стоимости.

В ходе дискуссии была под$
черкнута необходимость недо$
пущения в краткосрочной или
среднесрочной перспективе

увеличения налоговой нагрузки
на бизнес, предприятия и граж$
дан в связи с введением налога
на недвижимость, поскольку
это может отрицательно отра$
зиться на развитии малого и
среднего бизнеса в регионах.
Вопросы получения дополни$
тельных бюджетных поступле$
ний необходимо решать на ос$
нове современных технологий
проведения анализа экономи$
ческого и инвестиционного по$
тенциала территорий.

Отмечалась также необходи$
мость наращивания системати$
ческого информационного
обеспечения участников рынка
недвижимости сведениями, со$
держащими результаты конкур$

Мероприятие организовано
газетой «Ведомости» при под$
держке Министерства промыш$
ленности и торговли РФ и пра$
вительства Калужской области.
В форуме участвовали предста$
вители федеральных мини$
стерств и ведомств, отечествен$
ные и иностранные производи$
тели автомобилей и автокомпо$
нентов, банкиры, дилеры, экс$
перты автомобильного рынка,
журналисты деловых СМИ.

Первым делом ведущий Алек$
сандр Губский, заместитель
главного редактора «Ведомос$
тей», предоставил слово для
приветствия генеральному
партнеру, исполняющему обя$
занности председателя Средне$
русского банка Сбербанка Рос$
сии Юрию Исмагилову. «Наш
банк работает в семи регионах
центральной части России, и
Калужская область среди них
является настоящей жемчужи$
ной, $ заявил банкир. $ Наш
банк готов сотрудничать со все$
ми производителями, приходя$
щими в Калужскую область».
Но вспомнив, что форум носит
не только общероссийский, но
и международный характер,
Ю.Исмагилов добавил: «И не
только в Калужскую область».

Все с нетерпением ждали вы$
ступления Алексея Рахманова,
директора департамента авто$
мобильной промышленности и
сельскохозяйственного маши$
ностроения Минпромторга Рос$
сии. Ведь именно в недрах этой
структуры зарождается полити$
ка регулирования деятельности
важнейшей отрасли. Высокопо$
ставленный чиновник тоже на$
чал с приятных слов в адрес
принимающей стороны: «На$
верное, наш форум назван не
совсем точно – «Автоэволю$
ция». То, что происходит, на$
пример, на Калужской земле,
это не эволюция, а революция
в развитии автомобилестрое$
ния».

Алексей Рахманов проинфор$
мировал, что российский авто$
мобильный рынок в текущем
году вырастет более чем на 40

процентов. Продано свыше двух
миллионов машин. Наша стра$
на по этому показателю вышла
на второе место в Европе (пос$
ле Германии). Поставлена ам$
бициозная задача – к 2014 году
выйти на первое место. «Если,
конечно, не случится никакого
Еврогеддона (по аналогии с Ар$
магеддоном. $ Л.Б.)», $ подстра$
ховался оратор.

Говоря о скором вступлении
России в ВТО и том, как это от$
разится на отечественном авто$
проме, представитель федераль$
ного министерства признал, что
ряд рисков есть. Да, придется
снижать ввозные пошлины. Для
потребителя это, безусловно,
благо. Для производителей же на
территории страны это означает
усиление конкуренции с импор$
том. Но, во$первых, снижение
ввозных пошлин, в том числе на
подержанные иномарки, про$
изойдет не одномоментно – нам
предоставляется достаточно дли$
тельный переходный период. Во$
вторых, государство будет прини$
мать меры, направленные на
компенсацию негативных по$
следствий. Каким образом это
станет осуществляться? В форма$
те принятия соответствующих го$
сударственных нормативных ак$
тов. Ведь никто не отменял зада$
чу: из всех продаваемых на тер$
ритории России автомобилей не
менее 80 процентов должно в
России же и производиться.

Коснувшись экологичности
действующего автомобильного
парка страны, Алексей Рохма$
нов был критичен в адрес оте$
чественных нефтепереработчи$
ков, лоббирующих оттягивание
принятия нормативных актов о
переходе на использование эко$
логически чистых видов топли$
ва: «Из 45 миллионов единиц
транспортных средств у нас по
крайней мере 20 миллионов ис$
пользуют топливо евро$2 и
ниже». Такое топливо выступа$
ющий назвал образно по форме
и точно по сути: «Евроноль».

Между тем некоторые иност$
ранные компании уже разрабо$
тали автомобильные двигатели,

рассчитанные на использование
отнюдь не евро$3, которое мы
все никак не узаконим, а уже
евро$5 и евро$6. Об этом, в час$
тности, на форуме сказал гене$
ральный директор «Фольксва$
ген Груп Рус» Маркус Озегович.
Он также сообщил, что «Фоль$
ксваген» хотел бы иметь в Рос$
сии свой завод по производству
двигателей. Правда, топ$менед$
жер отметил, что продукция не$
которых российских поставщи$
ков автокомпонентов не всегда
достигает необходимого уровня
качества.

Кто$то спросил Маркуса Озе$
говича, вот, мол, его предше$
ственник Дитмар Корцеква еще
год назад сетовал, что производ$
ство автомобилей в России об$
ходится дороже, чем в Европе.
Сохранилась ли эта тенденция
сейчас? Господин Озегович
признал, что положение не из$
менилось: «Для меня всегда
было загадкой – в стране, столь
богатой природными ресурсами
и сырьем, они достаточно доро$
гие».

Коллегу поддержал генераль$
ный директор «ПСМА Рус» Ди$
дье Альтон. По мнению руково$
дителя работающего в Калуге
французско$японского автоза$
вода, себестоимость выпускае$
мых здесь автомобилей на 5
процентов выше, чем в Европе,
и на 15 процентов выше, чем в
Корее или Китае: «Если тари$
фы на газ в России действитель$
но невысоки, то электричество
оказалось довольно дорогим».
Выше ожидаемых оказались и

расходы «ПСМА Рус» на рабо$
чую силу: хотя здесь зарплаты
ниже европейских, но с учетом
расходов на транспортировку
сотрудников, их питание, обу$
чение и выполнение требова$
ний Трудового кодекса издерж$
ки оказались слишком высоки$
ми, посетовал господин Альтон.

Но что тут скажешь нашим
уважаемым иностранным парт$
нерам!

Помнится, на протяжении
многих лет именно представи$
тели развитых западных госу$
дарств пеняли России, что ее
низкие внутренние цены на
энергоносители, дескать, дают
заведомое преимущество рос$
сийским предприятиям. Кстати,
доведение внутрироссийских
тарифов до общемировых явля$
лось одним из условий для
вступления России в ВТО. Как
говорится, за что боролись, на
то и напоролись.

Однако не стоит думать, что
иностранные компании делают
автомобили в России себе в
убыток. Производить машины
на месте, рядышком с потреби$
телем, гораздо выгоднее, неже$
ли возить их за три моря. По$
этому многие иностранные ав$
топроизводители, работающие в
России, рассматривают планы
по расширению производства.

А вот к критическим замеча$
ниям в адрес отечественных
предприятий – поставщиков
автокомпонентов следует отне$
стись серьезно. Если у нас не
всегда продукция получается
качественной, то это не пото$

ÔÎÐÓÌÛ

Автопром старается объехать
препятствия
Как уже сообщалось, в Калуге прошел II Междуна7
родный форум по развитию автомобилестроения и
производства автокомпонентов в России «АвтоЭво7
люция72011».

му, что у работников «руки не
оттуда растут». Причина в ус$
таревшем оборудовании наших
заводов. Не случайно государ$
ство намерено предоставлять
налоговые льготы предприяти$
ям, направляющим получен$
ную прибыль на модернизацию
производства. Об этом на фо$
руме сказал и губернатор Ана$
толий Артамонов: «Российские
производители автокомпонен$
тов вполне могут быть вашими
поставщиками. Мы можем по$
мочь с оборудованием, можем
переобучить работников, и они
смогут делать то, что надо».

Общий лейтмотив форума та$
ков: отечественные автопризво$
дители и иностранные компа$
нии, работающие в России,
ожидают увеличения продаж
легковых и грузовых машин, а
потому намерены наращивать
их производство, строить новые
заводы.

Одного компетентного инос$
транного участника спросили,
не собираются ли европейцы
производить в России грузови$
ки «Ман». Оказывается, собира$
ются и для этих целей построят
аж два завода. Один – под
Санкт$Петербургом, местона$
хождение второго пока обсуж$
дается. Россия на глазах стано$
вится мировой автомобильной
державой. И одной из жемчу$
жин этой державы заслуженно
считается наша область.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото управления по работе

со СМИ администрации
губернатора области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Налог на недвижимость?
В Калужской ТПП прошел «круглый стол» на тему
«Государственная кадастровая оценка объектов
недвижимости Калужской области. Перспективы и
экономические последствия введения налога на
недвижимость».

сных процедур, выполнения ра$
бот, деятельности комиссий по
досудебному рассмотрению
споров, административным и
судебным спорам.

В рамках «круглого стола» со$
стоялось подписание соглаше$
ния между Калужской торгово$
промышленной палатой и Уп$
равлением Росреестра по Ка$
лужской области с целью разви$
тия организационных основ и
эффективных форм сотрудниче$
ства органов власти и бизнес$
сообщества в сфере государ$
ственной регистрации прав на
недвижимость, кадастровых от$
ношений и государственного
земельного контроля.

Петр ФЕДОРОВ.
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Традиционно накануне
Международного дня инвали$
дов в областном центре со$
циальной помощи семье и
детям «Родник» проходит

акция «Мы – вместе!».
Сначала специалисты соци$

альной службы учреждения по$
бывали в семьях, где воспитыва$
ются дети с ограниченными воз$
можностями, проведя индивиду$
альное консультирование роди$
телей детей$инвалидов по
вопросам развития и воспитания
своих несовершеннолетних де$
тей. Одновременно с этим семь$
ям, имеющим детей$инвалидов,
была оказана помощь в виде
предоставления медицинских
препаратов для профилактики
вирусных инфекций в рамках
совместной деятельности с бла$
готворительным фондом «Вера.
Надежда. Любовь».

В отделении по реализации
реабилитационных программ
прошла беседа на тему «Есть
«особенные» дети» и психоло$
гический тренинг по форми$
рованию толерантности. Дети,
посещающие программы ран$
ней социализации, из беседы
с воспитателем узнали, кто та$
кие инвалиды, почему им
нужно помогать и как это
можно делать. А в ходе пси$
хологического тренинга ребя$
та отрабатывали приобретен$
ные навыки и умения, прояв$
ляя терпение и тактичность,
развивая свои коммуникатив$
ные навыки.

Основной этап акции стар$
товал, когда центр распахнул
свои двери для детей$инвали$
дов, проживающих в зоне со$
циального обслуживания уч$
реждения. 15 ребятишек с ог$
раниченными физическими
возможностями вместе со сво$
ими мамами пришли в «Род$
ник», чтобы поучаствовать в
акции «Мы – вместе!».
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Сегодня мало кто узнает те$

рапевтический корпус боль$
ницы скорой медицинской
помощи. Все лето и осень
гастарбайтеры здесь акку$

ратно облицовывали специ$
альной плиткой стены боль$
ничного здания хрущевского
времени.

Получилось, прямо ска$
жем, красиво, современно.
Только возникает вопрос: во
сколько же это обошлось го$
сударству?.. И надо ли было
использовать  шикарную
плитку там, где требовался
недорогой ремонт – восста$
новление штукатурки в не$
которых местах и покраска?..
Неужели бюджет горздравот$
дела настолько велик, что
позволяет тратить деньги на
совсем необязательные в
данном случае новые техно$
логии ремонта?

Пусть сталинские и отчасти
хрущевские постройки оста$
нутся такими, какими были.
Это же неотъемлемая сторона
городского ландшафта. Зак$
рывая плитками старую Калу$
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Много раз перечитав статью Люд$
милы Стаценко «Веди себя на до$
рогах так, будто все стальные су$
масшедшие», опубликованную 27
октября, не только осознал всю

важность и глубину поднятой про$
блемы, но и почувствовал, что ста$
тью писала не просто вдумчивый
журналист, а женщина, мать, у ко$
торой душа плачет о погибших, о
детях, могущих погибнуть от пре$
ступных действий тех, кто управля$
ет любым видом транспорта в не$
трезвом уме.

Согласен, что любая техника на до$
рогах, направленная на предотвраще$
ние ДТП, нужна и приносит опреде$
ленную пользу. Только вот тут такая
закавыка: во$первых, на всех доро$
гах камеры фото$ видеофиксации не
поставишь; во$вторых, наши дорож$
ные нарушители любую технику об$
манут, наконец, российских дорож$
ных разгильдяев никакими штрафа$
ми не проймешь. Хотя от смешных
штрафов действительно надо уходить
и чем быстрее, тем лучше.

Пьяницы за рулем – потенциаль$
ные убийцы. Но мне непонятно
одно: ни одному пьянице, а тем бо$
лее наркоману, не только огне$
стрельное оружие, но и холодное
никогда законным путем не дадут.
Зато такое страшное оружие, каким
является автомобиль, никогда не
отберут, водительских прав не ли$
шат – закона нет. Хотя количество
задержанных за управлением авто$
мобилем в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения ус$
трашающе растет. Дело доходит до
смешного: согласно нашему (как
всегда гуманному к преступникам)
закону, остановив наркомана, за$
фиксировав этот факт медицинским
освидетельствованием, инспектор
ГАИ не имеет права отобрать у него
права, а обязан проверить анализ
крови дополнительно в клиничес$
ких условиях. И почему$то никому
в голову не приходит такой вопрос:
сколько наркоман может убить лю$
дей, пока месяц специальная поли$
клиника готовит анализы?

Увы, пока наши власти никаких
кардинальных мер в борьбе с пре$
ступностью на дорогах, уносящей
ежегодно десятки жизни, калеча$
щей сотни тысяч людей, не прини$
мают. Похоже, наши власти хотят
десятилетиями стрелять из бумаж$
ных пушек, а делать дело не спешат.
Пример тому$  хотя бы безуспеш$
ная борьба с «мигалками» в Моск$
ве. Заметьте, речь идет не о стране,
а только об одном городе.

Строгие меры наказания, их ре$
альное применение и исполнение,
наличие технического оснащения
будут  способствовать безопаснос$
ти на дорогах. Но уверен, что этого
недостаточно. До тех пор, пока на$
рушитель ПДД окончательно не ли$
шен возможности нарушать, он в
конечном счете обязательно совер$
шит нарушение, возможно, с тяж$
кими последствиями.  Вспомнилась
статья в «Российской газете» об од$
ном таком нарушителе с правами,
который за год привлекался к ад$
министративной ответственности за
нарушение ПДД 29 раз и, наконец,
наехал на пешехода.

А если бы его раз и навсегда ли$
шили права управлять любым ви$
дом транспорта сразу, при первом
же нарушении?..

Впрочем,  у нас же всегда так: ста$
ли думать, как охранять железные
дороги, после взрывов экспрессов;
искать виновных в отсутствии ох$
раны в аэропортах, когда прогремел
взрыв в «Домодедово»; следить за
соблюдением правил техники безо$
пасности на угольных шахтах после
серии взрывов на них. Более деся$
ти лет где$то в муках пытаются ро$
дить закон о борьбе с педофилами,
а детей как насиловали и убивали,
так насилуют и убивают.

И что же делать, пока длится в
стране весь этот абсурд?..  Вероят$
но, следует прислушаться к совету
Людмилы Стаценко: «Веди себя так
(позволю добавить от себя: не толь$
ко на дорогах), будто все остальные
сумасшедшие».

Анатолий ЕЖОВ.

Гостей провожали в зал, где
мальчишек и девчонок с огра$
ниченными возможностями
ждала познавательно$развле$
кательная программа «Мы
снова рады видеть вас!». Все
игры и конкурсы для этой
программы специально под$
бирались таким образом, что$
бы поучаствовать в них смог$
ли как обычные дети, так и
детки «особенные». Именно
поэтому ни один ребенок с ог$
раниченными возможностями
не вышел из музыкального
зала без памятного подарка
или приза. После веселой
программы всех гостей ждал
праздничный обед в столовой
«Родника».

А после этого все ребятиш$
ки со своими родителями раз$
делились на две команды –
самые маленькие дети отпра$
вились на мастер$класс, где
учились рисовать синичку и
снегиря, а ребятам постарше
устроили турнир по шашкам и
шахматам, а также соревнова$
ния в умении работать на тре$
нажерах. Сколько радостных

огоньков светилось в глазах
ребятишек! Сколько задора,
радости и гордости за победу
отражалось на их лицах! Ведь
каждому хотелось быть луч$
шим, все успеть, смочь…

А в это же время для роди$
телей детей$инвалидов про$
шёл семинар на тему «Соци$
альные гарантии для родите$
лей, воспитывающих детей$
инвалидов», на котором осве$
щались правовые аспекты
воспитания детей с ограни$
ченными возможностями.
После этого родителям было
оказано психологическое и
логопедическое консультиро$
вание, в ходе которого мамы
и папы смогли восполнить
свой педагогический багаж,
задать специалистам центра
волнующие вопросы по вос$
питанию и развитию детей.

На прощание каждый ребе$
нок с ограниченными воз$
можностями получил подарок
– игрушку, шоколад и науч$
но$популярные журналы
«Discovery».

Наталия СМИРНОВА.
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гу, мы портим её внешний
вид.

Но вопрос не только в этом.
Всё ли сделано за этими сте$
нами так, чтобы человеку в
них было тепло и уютно, что$
бы он мог воспользоваться
если не всеми, то хотя бы ос$
новными техническими сред$
ствами диагностики, напри$
мер?..

Ультразвуковое исследова$
ние внутренних органов сей$
час не назовешь новейшим
методом, но в 5$й поликлини$
ке Калуги (ул. Комарова) оно
стало труднодоступным, осо$
бенно для пенсионеров. За
деньги – да, пожалуйста. А вот
бесплатно – нет. Записывай$
тесь в очередь. Сколько
ждать? Например, моя оче$
редь (а прошло три месяца)
ещё не подошла. Скверно всё
это. Не надо обманываться.
Платная медицина выдавли$
вает бесплатную. В этой сфе$
ре надо наводить порядок. Ка$
кое может быть лечение, если
отсутствует эффективная ди$
агностика?

Поэтому я поддерживаю гу$
бернатора, заявившего на за$
седании правительства по
здравоохранению: «Хватит
финансировать всякие глупо$
сти. Надо во главу угла ста$
вить здоровье человека и ока$
зывать пациенту необходимый
круг бесплатных качествен$
ных услуг».

Недавно в интервью газете
о проблемах кардиологичес$
кого центра в «Сосновой
роще» главный врач сетовал
на недостаток медсестер.
Причина – на поверхности.
Платят им гроши, а работа не$
простая и ответственная. И
сколько бы медицинский кол$
ледж ни готовил их, они бу$
дут уезжать. Где взять деньги?
Надо сначала научиться их бе$
речь и разумно тратить.

О больнице судят не по её
внешнему виду, а потому, что
она может и дает для восста$
новления здоровья, как вра$
чи выполняют клятву Гип$
пократа $ на деле или только
на словах.

Алексей ВАСИЛЬЕВ.
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Недавно был наблюдателем
и участником случая в авто$
бусе, случая, который ярко
характеризует непобеди$
мость нашего «чиновничье$

го сословия».
Итак, по указанию своего

начальства водитель автобуса
устроил проверку льготных
проездных билетов у пенсио$
неров, и у одной женщины, с
виду очень больной (как она
позднее призналась, ей 82
года), оказался этот самый
проездной непродлённым.
Женщина объясняла, что у неё
больные ноги, что живёт она
одна и не смогла по состоянию
здоровья вовремя продлить

льготный билет на проезд, по$
тому что ей трудно передви$
гаться и долго стоять в очере$
дях. И все равно она вынужде$
на была оплатить проезд.

Возмущение людей было
огромным. Все сошлись на
том, что непонятно, зачем
местные власти гоняют толпы
пенсионеров, в  основном
больных людей, стоять в оче$
редях для того, чтобы очеред$
ной чиновник шлёпнул пе$
чать о продлении проездно$
го?! Неужели нельзя выдавать
бессрочный проездной? Ведь
количество льготников легко
узнать из базы данных того
же управления соцзащиты

населения или из базы Пен$
сионного фонда. Для этого в
том числе и стоят компьюте$
ры на столах оных.

Призыв президента прекра$
тить гонять людей по чинов$
ничьим инстанциям, похоже,
имеет мало успеха, ведь если
всё выполнить так, как сове$
тует глава государства, надо
будет существенно сокращать
чиновничьи штаты.

А пока такие случаи, кото$
рому был свидетелем и я, об$
растают легендами, переска$
зываются  в народе и в итоге
вызывают озлобление и неве$
рие в порядочность власти.

В. ГРИШИН.
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Причиной потопа оказался
сосед этажом выше, который
решил принять ванну, вклю$
чил воду и заснул, не дождав$
шись, пока ванна нальется.
Проснулся он лишь тогда,
когда две квартиры этажом
ниже – моя и моей несчаст$
ной соседки – оказались уже
прилично подмочены. Основ$
ной удар стихии пришелся
именно на мою квартиру – и

недавний ремонт, и мебель
были испорчены безвозврат$
но.

От нервного срыва меня
спас мой муж. «Ну и чего ты
психуешь? – спросил он. –
Страховая заплатит». Какая
страховая? Почему заплатит?

Оказалось, что после ре$
монта муж, не сказав мне
ни слова, квартиру застра$
ховал – вызвал агента из

«Росгосстраха», тот соста$
вил опись, включив туда и
мебель, и телевизор, и две$
ри, и новый паркет, и даже
м о ю  ш у б у .  Б л а г о  с т о и л о
это, как выяснилось, совсем
недорого – уж однозначно в
несколько раз меньше, чем
страховка нашей совсем не
новой машины.

Услышав про страхование,
очнулся виновник потопа:
«Так и у меня что$то застра$
ховано, жена вроде полис
показывала». Квартира дей$
ствительно оказалась застра$
хована (кстати,  тоже в
«Росгосстрахе», хотя что в
этом странного?  Самая
крупная компания, 90 лет

имущество страхует). Более
того,  застрахована у него
оказалась и ответственность.

Не считая потраченных не$
рвов и времени, история в
принципе закончилась непло$
хо. Денег, которые заплатил
нам «Росгосстрах», хватило и
на ремонт, и на покупку но$
вой мебели. Кстати, страхо$
вой эксперт, который прихо$
дил оценивать ущерб, расска$
зал, что в 90% случаев квар$
тиры страдают именно от за$
ливов. По разным причинам
– из$за лопнувших батарей,
сломанных стиральных ма$
шин, протекающих труб, за$
бывчивости соседей... Причем
совершенно неважно, нахо$

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Проверено на себе
Квартиру залило именно тогда, когда я была в отпус7
ке. Уже дома на все упреки соседей снизу я стала
оправдываться, но потом вспомнила, что мы не так
давно сделали ремонт и поставили датчики проте7
чек, так что никого заливать вроде не должны. Но на
соседей эти аргументы не действовали.

дится квартира в новострой$
ке или в старом доме – и тут,
и там заливают одинаково. А
остальные 10% случаев прихо$
дятся на пожары и кражи.

Ну что ж, мой муж является
самым предусмотрительным и
умным человеком на свете, а
страхование – единственным
разумным способом защиты
семейного бюджета от не$
предвиденных затрат.

Так что теперь я поклонник
страхования и проповедник
страховой культуры. Как го$
ворится, проверено на себе.

Галина СТОРОЖЕНКО.
ООО «Росгосстрах».

 Лицензия ФССН С №097750
от 07.12.2009 г.

На многие годы затянулось
обсуждение вопроса о членстве
России в ВТО из$за трех основ$
ных проблем: внутренние цены
на энергоносители, оказание
финансовой поддержки сельс$
кому хозяйству и наличие тамо$
женных барьеров.

Западные партнеры хотели,
чтобы мы платили за собствен$
ные энергоносители столько же,
сколько и они, импортеры. Для
нас это предложение неприем$
лемо по многим причинам. Во$
первых, недра страны являются
согласно Конституции РФ все$
народным достоянием. Во$вто$
рых, зарплаты у них и у нас раз$
личаются в 8 $ 10 раз! В$треть$
их, наше энергоемкое произ$
водство станет неконкуренто$
способным, прими мы их
предложение. Но для них это
наиболее важно.

Однако «не нытьем, так ката$
ньем» наше правительство по$
тихоньку повышало цены на
газ, электричество, бензин и
больше всего на тепло. Населе$
ние страны подспудно готови$
ли к жизни в условиях членства
в ВТО, но вопрос стоял не$
сколько оригинальнее $ чтобы
цены на энергоносители были
европейскими, а зарплаты $
русскими. Поэтому рост тари$
фов неизбежно уперся в пла$
тежные способности населения.
Начались реальные отключе$
ния, в том числе и  отопления.
А для нас отопление $ это не
столько вопрос комфорта,
сколько выживания.

Стоимость оплаты энергоно$
сителей уже находится на пре$
деле возможностей для боль$
шинства населения. Дальней$
шее его повышение, летом оно
будет происходить или зимой,
может привести только к рос$
ту социальной напряженнос$
ти.  Во что это выльется, пока
трудно сказать, но стоит ли
такую цену платить за вступ$
ление в ВТО?

Наше сельское хозяйство,
особенно в нечерноземной
зоне, находится в крайне невы$
годных климатических услови$
ях. Государственные дотации
ему на сегодня в разы уступают
западным. Поэтому наши агра$
рии окажутся  конкурентно не$

сопоставимыми со своими за$
падными коллегами. Наши де$
ревни и так на грани вымира$
ния. Если и без того недоста$
точные дотации еще сократить,
оставшееся в живых  сельское
хозяйство начнет сворачивать$
ся, как откровенно  нерента$
бельное. Мы и сейчас не обес$
печиваем себя в достаточном
количестве молоком, говяди$
ной, большинством овощей,
фруктов, а что будет потом?

Потом к нам хлынут потоки
дешевых продуктов с Запада,
покупатель переориентируется
на этих поставщиков, а когда
собственные производители
закроются, цены поставщиков
начнут неуклонно расти, возме$
щая понесенные убытки. И что
тогда делать рядовому российс$
кому потребителю?

Россия уже находится в про$
довольственной зависимости от
импорта. Выполнение требова$
ний западных партнеров по
ВТО поставит ее в полную про$
довольственную зависимость  со
всеми вытекающими послед$
ствиями. Нужно понять, что мы
окажемся в полной, в том чис$
ле и ценовой,  зависимости от
милости импортера. Нам это
нужно?

Открыть наш неконкуренто$
способный рынок  для экспан$
сии западных товаров народно$
го потребления значит свернуть
остатки того промышленного
производства, которое еще спо$
собно работать. Сейчас только$
только начали возрождаться та$
кие утратившие стратегическое
значение отрасли, как самоле$
тостроение, кораблестроение,
станкостроение и другие базо$
вые отрасли. Нетрудно дога$
даться, к чему приведет откры$
тие нашего рынка и в этих сфе$
рах. Такие «монстры» базовых
отраслей, как Соединенные
Штаты и Германия, своего не
упустят! Страшнее всего за бу$
дущее оборонно$промышлен$
ного комплекса, а ведь от него
напрямую зависит независи$
мость страны.

Теперь посмотрим на эту про$
блему с позиций наших западных
партнеров. Грядущая новая вол$
на кризиса, как всегда, характе$
ризуется превышением объема

производства над потреблением.
В этих условиях открытие сво$
бодного доступа на необъятный
российский рынок может, с од$
ной стороны, помочь в решении
собственных проблем, а с другой
$ надолго, если не навсегда, уст$
ранить с общего рынка потенци$
ально опасного конкурента, спо$
собного производить как про$
мышленные, так и сельскохозяй$
ственные продукты необходимо$
го качества и в достаточном
количестве.

Что же они оставляют нам?
Возможность добывать для них

углеводороды и продавать их по
той цене, которую они найдут
для себя приемлемой и комфор$
тной. Здесь Россия сможет им
помочь. Итак, конечная цель их
усилий  $  экономическое, без
применения военной силы,
превращение России в сырье$
вой придаток Запада. Мы пуга$
емся приближения к нашим
границам американских систем
ПРО, а может быть, больше сле$
дует пугаться приема в ВТО?

Когда$то им удалось разва$
лить Советский Союз. Как?
Проигрывая в ракетно$ядерном

ВТО опасней ПРО
Наше многострадальное членство в ВТО благодаря
любезному разрешению Грузии, кажется, наконец
осуществится. Только вот нужно ли нам радоваться
по этому поводу? Давайте подумаем вместе.

соревновании, они сыграли на
понижении мировых цен на
нефть. Договорившись  с араб$
скими поставщиками, они сни$
зили цену за баррель до 22 дол$
ларов $ ниже себестоимости!
Советский Союз, в значитель$
ной степени зависимый от по$
ставок зерна, продовольствия и
товаров ширпотреба, лишился
возможности закупать их за ру$
бежом в необходимых объемах.
Полки магазинов  опустели, а
дальше вы все знаете.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
Рисунок Игоря КИЙКО.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß
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Все время обыска главарь
организованной преступной
группы,  уроженец Карачае�
во�Черкесской республики
Азнаур Узденов едва ды�
шал, прижатый своим  ус�
лужливым дружком шкафом
к стене. Он распластался,
как припарированная ля�
гушка, и был готов терпеть
такое неудобство сколько
потребуется, только бы его
не обнаружили. Но шкаф
отодвинули…

�  Что, он даже не пытался
бежать? – спрашиваю сле�
дователя по особо важным
делам СУ регионального
УМВД Александра Курноси�
кова.

� СОБР не дает об этом
даже думать, � последовал
ответ, и лично меня он пора�
довал.

Узденова взяли вторым в
конце апреля прошлого года
в подмосковном Красноар�
мейске. Месяцем раньше
вычислили его подельника
Матевоса Варданяна – по�
могли современные техно�
логии (уже по факту задер�
жания он дал «явку с
повинной»). Шамиль Чекку�
ев бегал дольше, его при�
шлось объявить в федераль�
ный розыск. А задержали
его сотрудники МВД Кара�
чаево�Черкесии и достави�
ли в наш следственный изо�
лятор. Здесь, в Калуге, эти
трое с другими подельника�
ми здорово «наследили»
осенью 2009 года.

ТО БЫЛО страшно!
Дремотную тишину утра
(не такого уж и раннего
– девятый час) в супру$

жеской спальне нарушил чужой
мужской голос: «Проснитесь».
Сказано было грубо, приказным
тоном. Далита Микоян (здесь и
далее имена и фамилии потер$
певших изменены) открыла гла$
за и увидела в комнате четырех
мужчин в черной одежде, в мас$
ках с прорезями для глаз, в пер$
чатках. Тот, что заговорил пер$
вым, заявил: «Это ограбление!
Будете кричать – убьем!»

Поверить в это было нетрудно:
в руках у «командира» и другого
бандита по пистолету и ножу, у ос$
тальных двоих – тоже ножи, а еще
кочерга и палка. Женщину и ее
мужа связали, двое наставили на
них оружие, остальные начали ша$
рить по комнате.

У Арутюна Микояна, дирек$
тора строительной фирмы, ле$
жали дома полтора миллиона
рублей, снятых банке для выда$
чи зарплаты рабочим. Их граби$
тели нашли моментально, заб$
рали и шкатулку с ювелирными
изделиями, и ноутбуки, и ви$
деокамеру, и мобильники…

В доме находился еще млад$
ший сын. По счастливой слу$
чайности он избежал утреннего
кошмара: подросток с вечера
заперся у себя в комнате, а ус$
лышав, как кто$то поковырял$
ся в его замке и ушел, подумал,
что свои, и сначала никак не
отреагировал. Минут через 5$10
любопытство мальчишку под$
няло с кровати, он открыл
дверь, а там – отец со своей
страшной новостью. Он же выз$
вал милицию.

Как вскоре выяснилось, пре$
ступники проникли на приуса$
дебный участок к Микоянам че$
рез территорию соседнего дома,
а вошли в жилище, не взламывая
замков. В тот день, 26 сентября,
старшая дочь Катарина, как
обычно, в 8.15 отправилась в
школу, оставив незапертой вход$
ную дверь дома, закрыла на ключ
лишь дворовую калитку. Похоже,
злоумышленники хорошо были
осведомлены не только о том, как
без шума, незаметно можно про$
никнуть во внутрь, но и о распо$
рядке дня в этой семье, располо$
жении комнат и даже о том, что
в доме хранится винчестер…
Знать эти и другие детали мог
только человек, который бывал у
Микоянов.

Арутюн заподозрил Матевоса
Варданяна. Этого человека одно
время принимали в доме как до$
рогого гостя, пока он был мужем
дочери друга хозяина, можно
сказать, родственником. Матевос
здесь не раз ночевал, ел$пил за
общим столом. Правда, потом,
после его развода с женой, отно$
шения с Микояном ухудшились,
стали даже неприязненными.
Интуиция подсказывала Микоя$
ну, что Варданян имел какое$то
отношение к разбойному нападе$
нию, хотя его самого среди не$
званых визитеров тогда не было.
Своими подозрениями он поде$
лился в ходе следствия.

АРДАНЯН конкретно
«засветился» в другом
месте: хотя и спрятался
он тогда под маской,

один из потерпевших опознал в
преступнике… дальнего род$
ственника Матевоса.

В квартиру семьи Карташян
злоумышленники проникли
тоже без шума, открыв дверь
«родными» ключами. Их план
сбоя не дал. Так же, как и в пре$
дыдущем случае, злоумышлен$
ники к нападению тщательно
подготовились.

Это была организованная
преступная группа, «сколотил»
которую житель Карачаево$
Черкесской республики Азнаур
Узденов, 1975 года рождения.
(Жил он на два дома: один – на
малой родине, где жена воспи$

тывала его детей, другой – в
Подмосковье, здесь делил кров
с «альтернативной» женщиной).

В преступную группу вошол
Матевос Варданян (1981 г.р.),
он был наводчиком: подыски$
вал объекты разбойного нападе$
ния и имел свою долю от реа$
лизации похищенного имуще$
ства. Матевос, по большому
счету завистливый неудачник,
алчущий денег, но не способ$
ный легально их заработать,
легко принял предложение гла$
варя: в кругу его знакомых были
люди, в домах которых есть чем
поживиться. Он мог поделить$
ся информацией, столь необхо$
димой для планирования пре$
ступления на незнакомой тер$
ритории.

Третьим из установленных и
привлеченных потом к ответ$
ственности членом группы был
земляк Узденова Шамиль Чекку$
ев (1978 г.р.), уже прошедший
«тюремные университеты»: имел
судимости, а отбывал срок за гра$
бежи. Жил он постоянно в Кара$
чаево$Черкесской республике,
но выезжал в «командировки» в
центр России и играл свою роль
в преступном бизнесе: транспор$
тировка сообщников, вывоз кра$
деного, его сбыт и прочие пору$
чения выполнял.

ТАК, следующим объек$
том  нападения по на$
водке Варданяна стала
семья Карташяна, кото$

рая проживала в многоквартир$
ном доме. Действовали преступ$
ники изобретательно. Они так
же, как и в первом случае, наве$
давшись в Калугу, предваритель$
но провели скрытое наблюде$
ние: разведали обстановку, оп$
ределили пути отхода, разумеет$
ся, навели справки об уровне
доходов Вазгена Карташяна,
владельца коммерческой фир$
мы, и даже о том, есть ли у него
покровители в правоохранитель$
ных органах и преступной среде
(таковых не имелось).

2 ноября Вазген Карташян в
7.20 вышел из дома и направил$
ся в гараж, находившийся ря$
дом, открыл ворота и стал до$
жидаться рабочих. А в 7.40 в га$
раж вошел молодой человек  и

следом еще трое. Первый
предъявил удостоверение со$
трудника милиции, задал де$
журный вопрос: «Где работае$
те?», а потом наставил на биз$
несмена пистолет. Далее все
произошло молниеносно: все
четверо набросились на мужчи$
ну, засунули в рот кляп, обмо$
тали голову скотчем, забрали
ключи от квартиры, мобильник
и ушли, закрыв за собой воро$
та.

Когда Вазгену удалось выбрать$
ся из гаража, первым делом он
попросил незнакомую женщину
позвонить его жене домой. Одна$
ко предупредить ее об опасности
он не успел: преступники к тому
моменту уже покинули квартиру,
забрав ценности на 48 тысяч руб$
лей. Женщина сама показала, где
они лежат,  – приставленный пи$
столет к ее телу и вид лежащего
на кровати сына, чьи руки за спи$
ной были скованы наручниками,
полностью парализовали волю. А
сын в человеке в маске узнал Вар$
даняна, когда тот со знанием дела
осматривал морозильную камеру
холодильника.

РЕТЬЕ нападение, фигу$
рирующее в уголовном
деле, преступники совер$
шили в д.Щедрино

Одинцовского района Московс$
кий области 22 января 2010 года.

Директор московской фирмы
Аршавир Арамян в 7.30 отпра$
вился на работу, оставив входную
дверь дома открытой. Этим$то и
воспользовались преступники,
ждавшие, когда мужчина уйдет.
В доме оставались две женщины
– жена хозяина на девятом ме$
сяце беременности и его мать$
пенсионерка. Бандюганы, к тому
времени уверовав в полную свою
безнаказанность, действовали
особенно дерзко и жестоко. Суп$
ругу предпринимателя вооружен$
ные люди в масках связали, ли$
шив ее возможности передви$
гаться, а с ее свекровью Узденов,
будучи в состоянии опьянения,
расправился зверски: бил по го$
лове и битой, и кулаком. Жен$
щине был причинен тяжкий вред
здоровью в виде перелома челю$
сти и закрытой травмы с сотря$
сением головного мозга.

В этом доме преступники по$
живились ценностями на сумму
более двух миллионов рублей.

БЫЧНО мы рассказыва$
ем читателям о злодея$
ниях преступников и о
том, какая кара их потом

настигает. То, что происходит
между этими рубежами, чаще
всего незаслуженно замалчива$
ется. Это та кропотливая рутин$
ная работа, которая обычно не
выставляется напоказ по многим
причинам, в том числе и в силу
своей особой специфики.

И все же вот хотя бы несколь$
ко моментов из процесса рас$
следования данного уголовного
дела.

Большинство свидетелей
(всего их порядка 40) и часть
потерпевших проживают в дру$
гих регионах. Следователю с
бойцами СОБРа и оперативни$
ками неоднократно приходи$
лось выезжать не только в Мос$
ковский регион, но и в Карача$
ево$Черкесскую республику, а
это не ближний путь. Опреде$
ленную роль играл менталитет
южного народа. Сарафанное ра$
дио о приезде калужан успева$
ло сообщать местным заранее,
что давало фору находившему$
ся в розыске Чеккуеву – он ус$
певал скрыться. Показания та$
мошние люди давали весьма
неохотно, трудно шли на кон$
такт со следствием.

А, к примеру, в момент задер$
жания Узденова в квартире его
сожительницы из Подмосквья
одновременно в трех субъектах
РФ проводилось более 10 обыс$
ков (в том числе в ломбардах,
куда сбывали золото грабители).
Представляете, сколько надо
было задействовать людей, ка$
кая четкая координация дей$
ствий требовалась?

Одному из обвиняемых при$
шлось проводить амбулаторную
психиатрическую экспертизу.
Как только он понял, что след$
ствие завершается, у него вдруг
стали появляться странные «ви$
дения». Обследование, прово$
димое на предмет психического
заболевания во Всероссийском
центре экспертизы в Курске,
тоже заняло длительное время.
Расследование продолжалось
год, в том числе и по этой при$
чине.

А как вам такой факт? Чекку$
ев только еще направлялся в Ка$
лугу, а здесь его уже ждал высо$
кооплачиваемый адвокат. Чек$
куев не давал никаких показа$
ний. Другие обвиняемые тоже
отказывались от своих первич$
ных показаний под воздействи$
ем «помощи» защиты. Часть сви$
детелей отреклась на суде от сво$
их слов «под протокол» в ходе
предварительного следствия.

Тем не менее все эти и другие
уловки на приговор не повлия$
ли. Следствие –да, усложняли,
тормозили, но в деле было дос$
таточно других неопровержи$
мых доказательств по всем трем
эпизодам.

АЛУЖСКИЙ районный
суд 12 мая нынешнего
года вынес приговор, по
которому А.Узденов и

М.Варданян получили по 12 лет
колонии строгого режима,
Ш.Чеккуев – на полтора года
меньше. В августе, пройдя кас$
сационную инстанцию, приго$
вор вступил в законную силу.

В конце нашего общения со
следователем Александром Кур$
носиковым, исписавшим более
десятка томов этого уголовного
дела и посвятившим год своей
жизни расследованию дерзких
преступлений, я задала после$
дний простой вопрос:

$ Вы удовлетворены пригово$
ром?

$Ну, конечно. Ведь однознач$
но мы «сняли с работы» эту пре$
ступную группу.

Людмила СТАЦЕНКО.
Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.
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Уважаемые читатели! Позади
еще один год, в котором вышли
13 номеров «Калужских губерн7
ских ведомостей» (в июне было
два выпуска). Оглянемся назад,
а оглянувшись, посмотрим, что
нас ждет впереди.

Уходящий год был Годом кос7
моса, и, естественно, косми7
ческой теме наше приложение
уделяло особое внимание. Был
даже выпущен журнальный ва7
риант «КГВ». В нынешнем но7
мере вы также найдете матери7
ал о Юрии Гагарине.

Этот выпуск выходит накану7
не 707й годовщины завершаю7
щего этапа битвы под Москвой,
в ходе которой от немецко7фа7
шистских захватчиков были ос7
вобождены Калуга и ряд райо7
нов области. Этой теме тоже от7
ведено немало места сегод7
няшнего выпуска.

А впереди нас ждут не менее
значимые юбилеи – 2007летие
Отечественной войны 1812
года, 4007летие окончания Сму7
ты, освобождения Москвы от
польских интервентов. Будет
отмечаться и скорбная дата –
757летие политических репрес7
сий 1937 года.

Обещаю вам, что эти, как и
другие юбилейные события, в
«КГВ» будут освещаться достой7
но, а без материалов о войне
1812 года вообще не обойдется
ни один наш номер. Предпола7
гается выпуск журнального ва7
рианта приложения, посвящен7
ного этой теме.

Конечно, не только юбилей7
ными статьями и заметками
будут заполняться страницы
«Калужских губернских ведо7
мостей». 2012 год объявлен
Годом истории. Это обязыва7
ет нас еще более пристально
вглядываться в историю стра7
ны, края и все, что было инте7
ресного в прошлом, отражать
в своих публикациях.

К нам в редакцию поступает
все больше материалов по крае7
ведению. Это само по себе от7
радно и вдвойне отрадно, что
заметный интерес к этому про7
являют молодые авторы – сту7
денты и учащиеся. Подумаем о
специальной рубрике для таких
публикаций.

Ждут читателей и другие но7
винки, помимо того, что уже
прижилось на страницах прило7
жения.

Так что до новых приятных
встреч в 2012 году!

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор «КГВ».

ÄÈÍ èç èõ ïîòîìêîâ, Äìèò-
ðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ãóðüåâ,
áûë ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ è ïî-
ëó÷èë â 1819 ãîäó òèòóë ãðà-

ôà. Êñòàòè, èìåííî ñ Äìèòðèåì Àëåê-
ñàíäðîâè÷åì ñâÿçàíà èñòîðèÿ âîçíèê-
íîâåíèÿ çíàìåíèòîãî íà âåñü ìèð ðóñ-
ñêîãî äåñåðòà – ãóðüåâñêîé êàøè. Ýòî
ñëàäêîå ïðîèçâåäåíèå êóëèíàðíîãî èñ-
êóññòâà âïåðâûå ïîÿâèëîñü íà çâàíîì
îáåäå ó îòñòàâíîãî ìàéîðà Îðåíáóðãñêî-
ãî äðàãóíñêîãî ïîëêà Þðèñîâñêîãî, ïðè-
íèìàâøåãî ñâîåãî ñîñåäà ïî èìåíèþ,
ìèíèñòðà ôèíàíñîâ, ãðàôà Äìèòðèÿ Ãó-
ðüåâà. Îòâåäàâ ýòîãî îðåõîâî-ÿãîäíî-
ìàííîãî äåëèêàòåñà, ãðàô, ñíèñêàâøèé
ñåáå ñëàâó óòîí÷åííîãî ãóðìàíà, áûë
ïðîñòî â øîêå îò ñòîëü íåîáû÷íîãî, íî
âêóñíåéøåãî áëþäà. Ïîñëå îáåäà Ãóðü-
åâ ïðèãëàñèë ê ñòîëó êðåïîñòíîãî ïîâà-
ðà Çàõàðà Êóçüìèíà, ïðèãîòîâèâøåãî
ýòîò äåñåðò, è îò äóøè ðàñöåëîâàë åãî. À
ïîòîì Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ âûêó-
ïèë ïîâàðà è åãî ñåìüþ (ñàìîãî Çàõàðà,
åãî æåíó, äî÷ü, ñûíà, íåâåñòêó è âíóêà)
è óâåç â ñâîå èìåíèå. Ïðè÷åì çà íèõ
ãðàô óïëàòèë íåñëûõàííóþ ïî òåì âðå-
ìåíàì ñóììó – ìåðó çîëîòà (26-ëèòðî-
âûé ñîñóä, äîâåðõó íàïîëíåííûé ÷åð-
âîíöàìè)! Óæå ÷åðåç ïàðó ëåò ãóðüåâñ-
êàÿ êàøà ñòàëà èçâåñòíà âî âñåõ ïåòåð-
áóðãñêèõ è ìîñêîâñêèõ äâîðÿíñêèõ äî-

Ãóðüåâû  – ñòàðèííûé  ðîñ-Ãóðüåâû  – ñòàðèííûé  ðîñ-Ãóðüåâû  – ñòàðèííûé  ðîñ-Ãóðüåâû  – ñòàðèííûé  ðîñ-Ãóðüåâû  – ñòàðèííûé  ðîñ-
ñèéñêèé äâîðÿíñêèé ðîä, âñèéñêèé äâîðÿíñêèé ðîä, âñèéñêèé äâîðÿíñêèé ðîä, âñèéñêèé äâîðÿíñêèé ðîä, âñèéñêèé äâîðÿíñêèé ðîä, â
êîòîðîì áûëè ìèíèñòðû,êîòîðîì áûëè ìèíèñòðû,êîòîðîì áûëè ìèíèñòðû,êîòîðîì áûëè ìèíèñòðû,êîòîðîì áûëè ìèíèñòðû,
ãóáåðíàòîðû, ïîñëû, ãåíåðà-ãóáåðíàòîðû, ïîñëû, ãåíåðà-ãóáåðíàòîðû, ïîñëû, ãåíåðà-ãóáåðíàòîðû, ïîñëû, ãåíåðà-ãóáåðíàòîðû, ïîñëû, ãåíåðà-
ëû, ÷ëåíû Ñåíàòà è Ãîñóäàð-ëû, ÷ëåíû Ñåíàòà è Ãîñóäàð-ëû, ÷ëåíû Ñåíàòà è Ãîñóäàð-ëû, ÷ëåíû Ñåíàòà è Ãîñóäàð-ëû, ÷ëåíû Ñåíàòà è Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî Ñîâåòà Ðîññèéñêîéñòâåííîãî Ñîâåòà Ðîññèéñêîéñòâåííîãî Ñîâåòà Ðîññèéñêîéñòâåííîãî Ñîâåòà Ðîññèéñêîéñòâåííîãî Ñîâåòà Ðîññèéñêîé
èìïåðèè. Ðîäîíà÷àëüíèêàìèèìïåðèè. Ðîäîíà÷àëüíèêàìèèìïåðèè. Ðîäîíà÷àëüíèêàìèèìïåðèè. Ðîäîíà÷àëüíèêàìèèìïåðèè. Ðîäîíà÷àëüíèêàìè
åãî áûëè  ïñêîâñêèå ïîñàäñ-åãî áûëè  ïñêîâñêèå ïîñàäñ-åãî áûëè  ïñêîâñêèå ïîñàäñ-åãî áûëè  ïñêîâñêèå ïîñàäñ-åãî áûëè  ïñêîâñêèå ïîñàäñ-
êèå äâîðÿíå Îñèï è Èâàíêèå äâîðÿíå Îñèï è Èâàíêèå äâîðÿíå Îñèï è Èâàíêèå äâîðÿíå Îñèï è Èâàíêèå äâîðÿíå Îñèï è Èâàí
Ãóðüåâû, æèâøèå â êîíöå XVÃóðüåâû, æèâøèå â êîíöå XVÃóðüåâû, æèâøèå â êîíöå XVÃóðüåâû, æèâøèå â êîíöå XVÃóðüåâû, æèâøèå â êîíöå XV
âåêà. Èâàí III ïîæàëîâàëâåêà. Èâàí III ïîæàëîâàëâåêà. Èâàí III ïîæàëîâàëâåêà. Èâàí III ïîæàëîâàëâåêà. Èâàí III ïîæàëîâàë
íàäåëû â Ìîñêîâñêèõ èíàäåëû â Ìîñêîâñêèõ èíàäåëû â Ìîñêîâñêèõ èíàäåëû â Ìîñêîâñêèõ èíàäåëû â Ìîñêîâñêèõ è
Òâåðñêèõ çåìëÿõ.Òâåðñêèõ çåìëÿõ.Òâåðñêèõ çåìëÿõ.Òâåðñêèõ çåìëÿõ.Òâåðñêèõ çåìëÿõ.

ìàõ, íî, óâû, î åå ñîçäàòåëå, ïîâàðå
Çàõàðå Êóçüìèíå, òîãäàøíèå ãóðìàíû
ïî÷òè íè÷åãî íå âåäàëè, ïðèïèñûâàÿ
âñþ ñëàâó ýòîãî áëþäà ãðàôó Ãóðüåâó.

À äâà äÿäè ãðàôà Äìèòðèÿ Àëåêñàíä-
ðîâè÷à â ýïîõó äâîðöîâûõ ïåðåâîðîòîâ
XVIII âåêà çàâàðèëè ñîâñåì äðóãóþ êàøó:
ïðèñÿãíóëè íà âåðíîñòü çàòî÷åííîìó â
Øëèññåëüáóðãñêîé êðåïîñòè áûâøåìó
èìïåðàòîðó Èîàííó Àíòîíîâè÷ó (Èâàíó
VI). Ëèøü áûëûå ðàòíûå çàñëóãè øòàá-
îôèöåðîâ Ãóðüåâûõ è çàñòóïíè÷åñòâî
âûñîêîïîñòàâëåííûõ ðîäñòâåííèêîâ ïå-
ðåä ãîñóäàðûíåé Åêàòåðèíîé II óáåðåãëè
èõ îò ïëàõè. Íî îíè áûëè ëèøåíû äâî-
ðÿíñêèõ òèòóëîâ è ñîñëàíû íà âå÷íîå
ïîñåëåíèå íà Êàì÷àòêó.

Ñûíîâüÿ Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
òàêæå ñòàëè èçâåñòíûìè ëþäüìè: Àëåê-
ñàíäð (1786—1865) áûë ïðåäñåäàòåëåì
äåïàðòàìåíòà ýêîíîìèêè â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì Ñîâåòå, à Íèêîëàé († 1849) —
ïîñëàííèêîì â Ãààãå, Ðèìå è Íåàïîëå.
Íî, ïîæàëóé, íàèáîëüøóþ èçâåñòíîñòü
ñðåäè Ãóðüåâûõ ïîëó÷èë ãåíåðàë-ìàéîð
Ñåìåí Ãðèãîðüåâè÷ Ãóðüåâ, îäèí èç ñî-
ðàòíèêîâ Ñóâîðîâà, ñêîí÷àâøèéñÿ â
1818 ãîäó. Èçâåñòåí îí áûë òåì, ÷òî â
70-å ãîäû XVIII âåêà ñëóæèë îáåð-êî-
ìåíäàíòîì êðåïîñòè Ñâÿòîãî Äèìèòðèÿ
Ðîñòîâñêîãî, êîòîðóþ çíà÷èòåëüíî ðàñ-
øèðèë è îáóñòðîèë ïðè ïîääåðæêå èí-

æåíåð-êàïèòàíà Ðèãåëüìàíà. Èìåííî
ýòà êðåïîñòü è äàëà íà÷àëî êðóïíåéøå-
ìó íà þãå Ðîññèè ãîðîäó-ìèëëèîííèêó
– Ðîñòîâó-íà-Äîíó. À æèçíåííûé ïóòü
ãåíåðàë Ãóðüåâ çàêîí÷èë â ñâîåì èìå-
íèè â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.

Â Êàëóæñêîé æå ãóáåðíèè, ãäå ïðåä-
ñòàâèòåëè ýòîãî ðîäà âëàäåëè íåñêîëü-
êèìè èìåíèÿìè, òàêæå ñíèñêàë ñåáå
èçâåñòíîñòü ñâîèìè áëàãîòâîðèòåëüíû-
ìè è áîãîóãîäíûìè äåëàìè ãðàô Ñåìåí
Àëåêñàíäðîâè÷ Ãóðüåâ (ñêîí÷àëñÿ â 1892
ãîäó), îòñòàâíîé ïîäïîðó÷èê. Â 1873
ãîäó îí ïîñòðîèë Ðîæäåñòâåíñêóþ öåð-
êîâü íà Ñóõîäðåâå. Çà ñâîþ áîãîóãîä-
íóþ è áëàãîòâîðèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
îí áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Ñâÿòîãî Ñòà-
íèñëàâà III ñòåïåíè. Áîëåå 32 ëåò Ñåìåí
Àëåêñàíäðîâè÷ ñîñòîÿë êòèòîðîì ïðè
Íèêîëàåâñêîì õðàìå íà äîëó.

Ïîñëå ñìåðòè íà çàâåùàííûé êàïèòàë
â ñòî òûñÿ÷ ðóáëåé ñåðåáðîì (êîëîñ-
ñàëüíûå ïî òîìó âðåìåíè äåíüãè) åãî
äóøåïðèêàç÷èêè ïîñòðîèëè â äåðåâíå
Áàáàåâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî óåçäà (èìå-
íèå Ãóðüåâûõ) çäàíèå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé øêîëû äëÿ äåòåé êðåñòüÿíñ-
êîãî ñîñëîâèÿ. Â çäàíèè ñåëüõîçøêîëû
íàõîäèëàñü äîìîâàÿ öåðêîâü âî èìÿ
Ãåðáîâåöêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè. Â
ñîâåòñêîå âðåìÿ â ïîìåùåíèè ýòîé äî-
ìîâîé öåðêâè áûë óñòðîåí ñïîðòçàë.
Ýñêèç áóäóùåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
øêîëû, âûïîëíåííûé â íåîãîòè÷åñêîì
ñòèëå, áûë îäîáðåí åùå ñàìèì Ñåìåíîì
Àëåêñàíäðîâè÷åì íåçàäîëãî äî êîí÷è-
íû. Ñòðîèòåëüñòâî øêîëû âåëîñü ñ 1892
ïî 1896 ãîä. Â îñíîâíîì çäàíèè áûëè
òàêæå ïðåäóñìîòðåíû áîëüøèå ïîäâà-
ëû, â êîòîðûõ ðàíåå áûëè îáîðóäîâàíû
ïðîäîâîëüñòâåííûå ñêëàäû, ëåäíèêè
äëÿ õðàíåíèÿ ìîëîêà, à òàêæå ïîìåùå-
íèÿ ñî ñòåëëàæàìè äëÿ âûçðåâàíèÿ òâåð-
äûõ ñûðîâ.
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ÓÐÜÅÂÑÊÀß ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííàÿ øêîëà ãîòî-
âèëà çîîòåõíèêîâ, ïåðå-
ðàáîò÷èêîâ ìîëîêà (ìî-

ëî÷íèêîâ) è àãðîíîìîâ. Â ñîâåòñ-
êîå âðåìÿ Ãóðüåâñêèé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûé òåõíèêóì èìåíè
Ìîèñåÿ Âîëîäàðñêîãî (âîò òàê ñî-
ñåäñòâî: ãðàô è ÷ëåí ÂÖÈÊ!) ñîñðå-
äîòî÷èëñÿ èìåííî íà ïîäãîòîâêå
òåõíîëîãîâ ïî ïåðåðàáîòêå ìîëî-
êà. Ñ ìîìåíòà ïåðååçäà Ãóðüåâñêî-
ãî òåõíèêóìà â Êàëóãó (1975 ã.)
èñòîðè÷åñêîå çäàíèå ñòàëî ïîñòå-
ïåííî ðàçðóøàòüñÿ. Ïóñòóþùèå
êëàññíûå êîìíàòû â äåâÿíîñòûå
ãîäû îáëþáîâàëè áîìæè, êîòîðûå
çàõëàìèëè çäàíèå è óñòðîèëè â
íåì îáùåñòâåííûé òóàëåò.

Äî íàøåãî âðåìåíè îò ãðàôñêîãî
èìåíèÿ òàêæå ñîõðàíèëàñü êîëî-
êîëüíÿ öåðêâè Íèêîëàÿ Óãîäíèêà,
ïîñòðîåííàÿ â 1840 ãîäó âîçëå ñ.
Íèêîëà-Äîë (îêðåñòíîñòè ïîñåëêà
Äåò÷èíî), è ñòàðîå äâîðÿíñêîå êëàä-
áèùå Ãóðüåâûõ ïðè ýòîé öåðêâè. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòî êëàäáèùå
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ðàçðóøå-
íî âàíäàëàìè. Íî ñîõðàíèëîñü íàä-
ãðîáèå Ñåìåíà Ãðèãîðüåâè÷à Ãóðüå-
âà – áëàãîòâîðèòåëÿ Íèêîëüñêîãî
ïðèõîäà. Íà ïàìÿòíèêå íàïèñàíî:
«Çäåñü ïîêîèòñÿ ïðàõ ãåíåðàë-ìàé-«Çäåñü ïîêîèòñÿ ïðàõ ãåíåðàë-ìàé-«Çäåñü ïîêîèòñÿ ïðàõ ãåíåðàë-ìàé-«Çäåñü ïîêîèòñÿ ïðàõ ãåíåðàë-ìàé-«Çäåñü ïîêîèòñÿ ïðàõ ãåíåðàë-ìàé-
îðà Ñåìåíà Ãðèãîðüåâè÷à Ãóðüåâà,îðà Ñåìåíà Ãðèãîðüåâè÷à Ãóðüåâà,îðà Ñåìåíà Ãðèãîðüåâè÷à Ãóðüåâà,îðà Ñåìåíà Ãðèãîðüåâè÷à Ãóðüåâà,îðà Ñåìåíà Ãðèãîðüåâè÷à Ãóðüåâà,
ðîäèâøåãîñÿ 1736 ã. 16 èþëÿ âðîäèâøåãîñÿ 1736 ã. 16 èþëÿ âðîäèâøåãîñÿ 1736 ã. 16 èþëÿ âðîäèâøåãîñÿ 1736 ã. 16 èþëÿ âðîäèâøåãîñÿ 1736 ã. 16 èþëÿ â
ñåëüöå Áàáàåâå, ÷òî â Ìàëîÿðîñëà-ñåëüöå Áàáàåâå, ÷òî â Ìàëîÿðîñëà-ñåëüöå Áàáàåâå, ÷òî â Ìàëîÿðîñëà-ñåëüöå Áàáàåâå, ÷òî â Ìàëîÿðîñëà-ñåëüöå Áàáàåâå, ÷òî â Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîì óåçäå, ñêîí÷àâøåãîñÿ ââåöêîì óåçäå, ñêîí÷àâøåãîñÿ ââåöêîì óåçäå, ñêîí÷àâøåãîñÿ ââåöêîì óåçäå, ñêîí÷àâøåãîñÿ ââåöêîì óåçäå, ñêîí÷àâøåãîñÿ â
1818 ã. 16 ôåâðàëÿ. Æèòèÿ åãî1818 ã. 16 ôåâðàëÿ. Æèòèÿ åãî1818 ã. 16 ôåâðàëÿ. Æèòèÿ åãî1818 ã. 16 ôåâðàëÿ. Æèòèÿ åãî1818 ã. 16 ôåâðàëÿ. Æèòèÿ åãî
áûëî 81 ã. 8 ìåñÿöåâ. Ïàìÿòü ïîáûëî 81 ã. 8 ìåñÿöåâ. Ïàìÿòü ïîáûëî 81 ã. 8 ìåñÿöåâ. Ïàìÿòü ïîáûëî 81 ã. 8 ìåñÿöåâ. Ïàìÿòü ïîáûëî 81 ã. 8 ìåñÿöåâ. Ïàìÿòü ïî
íåìó 21 èþëÿ». íåìó 21 èþëÿ». íåìó 21 èþëÿ». íåìó 21 èþëÿ». íåìó 21 èþëÿ». Óöåëåëî òàêæå è
íàäãðîáèå Àííû Âàñèëüåâíû Ãóðü-
åâîé – ãåíåðàë-ìàéîðøè. Íàäïèñü
íà ïàìÿòíèêå ãëàñèò: «Çäåñü ïîêî-«Çäåñü ïîêî-«Çäåñü ïîêî-«Çäåñü ïîêî-«Çäåñü ïîêî-
èòñÿ ïðàõ ãåíåðàë-ìàéîðøè Àííûèòñÿ ïðàõ ãåíåðàë-ìàéîðøè Àííûèòñÿ ïðàõ ãåíåðàë-ìàéîðøè Àííûèòñÿ ïðàõ ãåíåðàë-ìàéîðøè Àííûèòñÿ ïðàõ ãåíåðàë-ìàéîðøè Àííû
Âàñèëüåâíû Ãóðüåâîé, óðîæäåííîéÂàñèëüåâíû Ãóðüåâîé, óðîæäåííîéÂàñèëüåâíû Ãóðüåâîé, óðîæäåííîéÂàñèëüåâíû Ãóðüåâîé, óðîæäåííîéÂàñèëüåâíû Ãóðüåâîé, óðîæäåííîé
Êóëÿáêîâîé, ðîäèâøåéñÿ â ã. Ëóá-Êóëÿáêîâîé, ðîäèâøåéñÿ â ã. Ëóá-Êóëÿáêîâîé, ðîäèâøåéñÿ â ã. Ëóá-Êóëÿáêîâîé, ðîäèâøåéñÿ â ã. Ëóá-Êóëÿáêîâîé, ðîäèâøåéñÿ â ã. Ëóá-
íàõ â 1750 ã. 30 ÿíâàðÿ, ñêîí÷àâ-íàõ â 1750 ã. 30 ÿíâàðÿ, ñêîí÷àâ-íàõ â 1750 ã. 30 ÿíâàðÿ, ñêîí÷àâ-íàõ â 1750 ã. 30 ÿíâàðÿ, ñêîí÷àâ-íàõ â 1750 ã. 30 ÿíâàðÿ, ñêîí÷àâ-
øåéñÿ â 1807 ã. àïðåëÿ 1 äíÿøåéñÿ â 1807 ã. àïðåëÿ 1 äíÿøåéñÿ â 1807 ã. àïðåëÿ 1 äíÿøåéñÿ â 1807 ã. àïðåëÿ 1 äíÿøåéñÿ â 1807 ã. àïðåëÿ 1 äíÿ
ïîïîëóäíè. Æèòèÿ åÿ áûëî 57 ëåòïîïîëóäíè. Æèòèÿ åÿ áûëî 57 ëåòïîïîëóäíè. Æèòèÿ åÿ áûëî 57 ëåòïîïîëóäíè. Æèòèÿ åÿ áûëî 57 ëåòïîïîëóäíè. Æèòèÿ åÿ áûëî 57 ëåò
2 ìåñÿöà. Ïàìÿòü ïî íåé 26 èþëÿ».2 ìåñÿöà. Ïàìÿòü ïî íåé 26 èþëÿ».2 ìåñÿöà. Ïàìÿòü ïî íåé 26 èþëÿ».2 ìåñÿöà. Ïàìÿòü ïî íåé 26 èþëÿ».2 ìåñÿöà. Ïàìÿòü ïî íåé 26 èþëÿ».
Íî ñàìè ìîãèëû ýòèõ è äðóãèõ

ÃÃÃÃÃ

ïðåäñòàâèòåëåé ðîäà ãðàôîâ Ãóðüå-
âûõ äàâíî ðàçãðàáëåíû è óíè÷òî-
æåíû. Âîò òàêàÿ ó÷àñòü áûëà óãî-
òîâàíà ïðàõó ïàòðèîòà ñâîåãî Îòå-
÷åñòâà, áåññòðàøíîãî ãåíåðàëà Ãó-
ðüåâà! Àðõåîëîãàì (âîçìîæíî, íå
òîëüêî êàëóæñêèì, íî è ðîñòîâñ-
êèì) ñëåäîâàëî áû óñòàíîâèòü ïîä-
ëèííîå ìåñòî çàõîðîíåíèÿ ãåíåðà-
ëà Ãóðüåâà, ïðîâåñòè òàì ðàñêîï-
êè, âîññòàíîâèòü åãî ìîãèëó…

Òåððèòîðèþ è ñîõðàíèâøèåñÿ ïî-
ñòðîéêè áûâøåé Ãóðüåâñêîé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé øêîëû âûêóïè-
ëà êðóïíàÿ ñòîëè÷íàÿ ôèðìà –
ÎÎÎ «Àäìèðàë», çàíèìàþùàÿñÿ
àãðàðíûì áèçíåñîì, â òîì ÷èñëå â
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìîñêîâñêèå ïðåäïðèíèìàòåëè
ïðåäïîëàãàþò çäåñü îñóùåñòâèòü
êðóïíûé ïðîåêò â ñôåðå àãðîòó-
ðèçìà (åñòü äàæå íàçâàíèå – «Ñî-
ëîâüèíûå çîðè»), âîññòàíîâèòü ñî-
õðàíèâøèåñÿ èñòîðè÷åñêèå ïîñò-
ðîéêè è ñîçäàòü êîìôîðòíûå óñëî-
âèÿ äëÿ îòäûõà òóðèñòîâ. Â çäà-
íèè Ãóðüåâñêîé ñåëüõîçøêîëû
ïëàíèðóåòñÿ óñòðîèòü SPA-ãîñòè-
íèöó. Âîò ãäå óìåñòíî áûëî áû
âñòðå÷àòü ãîñòåé íå õëåáîì-ñîëüþ,
à ãóðüåâñêîé êàøåé! Õîòåëîñü áû,
÷òîáû ýòîò ïðîåêò íà÷àë ðåàëèçî-
âûâàòüñÿ ñêîðåå, òàê êàê ñ êàæ-
äûì ìåñÿöåì èñòîðè÷åñêîå çäàíèå
øêîëû âñå áîëåå ðàçðóøàåòñÿ è
âåòøàåò. Æàëü áóäåò, åñëè ýòîò
èñòîðè÷åñêèé îáúåêò ìû ïîòåðÿåì
áåçâîçâðàòíî.

Игорь ФАДЕЕВ.

Çàâàðèëè Ãóðüåâû êàøóÇàâàðèëè Ãóðüåâû êàøóÇàâàðèëè Ãóðüåâû êàøóÇàâàðèëè Ãóðüåâû êàøóÇàâàðèëè Ãóðüåâû êàøóÇàâàðèëè Ãóðüåâû êàøóÇàâàðèëè Ãóðüåâû êàøó
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Ãåðîåâ âñïîìíèòü èìåíà
òðå – øòàá èñòðåáèòåëüíûõ áàòàëüî-
íîâ ÍÊÂÄ âî ãëàâå ñ íà÷àëüíèêîì
îïåðàòèâíî-ðàçâåäûâàòåëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ãåíåðàë-ìàéîðîì Ã.À. Ïåòðî-
âûì (â îêòÿáðå îí íàõîäèëñÿ â Êàëó-
ãå, ãäå äàâàë öåííûå óêàçàíèÿ ãîðîä-
ñêîìó ðóêîâîäñòâó ïî íåäîïóùåíèþ
ðàçâèòèÿ ïàíèêè ñðåäè íàñåëåíèÿ è
âîçìîæíîãî çàõâàòà ãîðîäà ïðîòèâíè-
êîì).

Â íà÷àëå èþëÿ â Êàëóãå áûëî ñîçäà-
íî 16 îòðÿäîâ íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ,
60 ãðóïï ñàìîçàùèòû, â êîòîðûõ ñî-
ñòîÿëî 3884 ìóæ÷èíû è 1920 æåí-
ùèí. Áîëüøèíñòâî îñòàëüíûõ ãðàæ-
äàí ñ 16-ëåòíåãî âîçðàñòà ñîñòîÿëè â
ôîðìèðîâàíèÿõ ÌÏÂÎ è 11 èñòðåáè-
òåëüíûõ îòðÿäàõ. Âî ãëàâå èõ ñòàâè-
ëèñü îïûòíûå ðàáîòíèêè ÍÊÂÄ.

Â íà÷àëå îêòÿáðÿ â Êàëóãó ïðèáûë
êîìàíäóþùèé âîéñêàìè Ìîñêîâñêîãî
âîåííîãî îêðóãà ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
Ï.À. Àðòåìüåâ. Ïî åãî ïðèêàçó íà
áàçå 8-ãî çàïàñíîãî àâòîáðîíåòàíêîâî-
ãî ïîëêà áûë ñôîðìèðîâàí îòäåëüíûé
ñâîäíûé áàòàëüîí ïîä êîìàíäîâàíèåì
êàïèòàíà Ï.À. Îêóíåâà.

Ñ 6 ïî 12 îêòÿáðÿ áàòàëüîí, êîòî-
ðûé èìåë â íàëè÷èè òîëüêî íåçíà÷è-
òåëüíîå êîëè÷åñòâî âèíòîâîê, ïóëå-
ì¸òîâ, ãðàíàò, áóòûëîê ñ ãîðþ÷åé
ñìåñüþ, îäèí òàíê Ò-26 è îäèí áðîíå-
àâòîìîáèëü, äåðæàë îáîðîíó ïî Óãðå
þæíåå ä. Ïëåòåí¸âêà ïîä Êàëóãîé. Çà
âðåìÿ íàõîæäåíèÿ â îáîðîíå îí îòðà-
çèë ðÿä ïîïûòîê ðàçâåäãðóïï ïðî-
òèâíèêà ïðîíèêíóòü â íàø òûë è
çàëïîâûì âèíòîâî÷íûì îãí¸ì ñáèë
ôàøèñòñêèé ñàìîë¸ò. Îõðàíó è îáî-
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Çà âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ýòî
âåäîìñòâî âïèñàëî íåìàëî ñëàâíûõ
ñòðàíèö â èñòîðèþ íàøåé ñòðàíû. Ê
ñîæàëåíèþ, äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ ìàëî-
èçó÷åííîé å¸ ðîëü â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Äëÿ ýòîãî åñòü
îïðåäåëåííûå îñíîâàíèÿ. Âî-ïåðâûõ,
ýòî çàñåêðå÷åííîñòü èñòî÷íèêîâ, âî-
âòîðûõ, ïåðåîöåíêà â îáùåñòâå èñòî-
ðè÷åñêèõ öåííîñòåé, ãîñïîäñòâî îïðå-
äåëåííûõ ñòåðåîòèïîâ, à ïîðîé è îò-
êðîâåííûõ ìèôîâ.

Ñ ïåðâûõ äíåé âîéíû ñîòðóäíèêè
ÍÊÂÄ íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâîâàëè â

âûïîëíåíèè çàäà÷ ïî ðåàëèçàöèè äè-
ðåêòèâ ïàðòèéíîãî ðóêîâîäñòâà ñòðà-
íû è ÃÊÎ ÑÑÑÐ î ïåðåâîäå ñîâåòñêîé
ýêîíîìèêè íà âîåííûé ëàä, ñïîñîá-
ñòâîâàëè óïðî÷åíèþ ìîðàëüíî-ïîëè-
òè÷åñêîãî åäèíñòâà è ïîâûøåíèþ áäè-
òåëüíîñòè ñîâåòñêîãî íàðîäà, âîñïè-
òàíèþ ïàòðèîòèçìà.

Ýòî òðåáîâàëî îò íàøèõ îðãàíîâ áå-
çîïàñíîñòè àêòèâèçàöèè ñâîèõ ñèë,
ðåøèòåëüíûõ ñïëàíèðîâàííûõ äåé-
ñòâèé ïî íåäîïóùåíèþ âðàãà âãëóáü
ñòðàíû, ëè÷íîãî ìóæåñòâà ñîòðóäíè-
êîâ.

Íà ñëó÷àé âòîðæåíèÿ ãèòëåðîâñêèõ
âîéñê àêòèâíî ñîçäàâàëèñü ãðóïïû
ñîïðîòèâëåíèÿ è ïîäïîëüÿ äëÿ âåäå-
íèÿ áîåâîé, ðàçâåäûâàòåëüíîé è äè-
âåðñèîííîé ðàáîòû, ìèíèðîâàëèñü
ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûå îáúåêòû, îðãà-
íèçîâûâàëèñü ñêëàäû ñ îðóæèåì,
âçðûâ÷àòûìè è ãîðþ÷èìè âåùåñòâà-
ìè. Ýòè ïðèãîòîâëåíèÿ áûëè íåîáõî-
äèìû, òàê êàê ñ ïåðåäîâûìè ÷àñòÿìè
4-é íåìåöêîé òàíêîâîé àðìèè ïî ìàð-
øðóòó Ðîñëàâëü – Þõíîâ – Ìåäûíü -
Ìàëîÿðîñëàâåö äâèãàëèñü ê ñòîëèöå
ïîäðàçäåëåíèÿ îñîáîé êîìàíäû «Ìîñ-
êâà», çàäà÷à êîòîðîé áûëà âîðâàòüñÿ
ñ ïåðåäîâûìè ÷àñòÿìè â Ìîñêâó è
çàõâàòèòü âàæíåéøèå îáúåêòû. Ïðî-
òèâîñòîÿòü ýòîìó ñïåöèàëüíîìó ïîä-
ðàçäåëåíèþ âðàãà äîëæíû áûëè âîè-
íû Îòäåëüíîé ìîòîñòðåëêîâîé áðèãà-
äû îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ (ÎÌÑÁÎÍ)
ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ.

25 èþíÿ 1941 ã. äëÿ ðóêîâîäñòâà
èñòðåáèòåëüíûìè áàòàëüîíàìè áûëè
ñîçäàíû îïåðàòèâíûå ãðóïïû, à â öåí-

20 äåêàáðÿ ñâîé ïðîôåññèî-20 äåêàáðÿ ñâîé ïðîôåññèî-20 äåêàáðÿ ñâîé ïðîôåññèî-20 äåêàáðÿ ñâîé ïðîôåññèî-20 äåêàáðÿ ñâîé ïðîôåññèî-
íàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþòíàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþòíàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþòíàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþòíàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþò
ñîòðóäíèêè îðãàíîâ ãîñóäàð-ñîòðóäíèêè îðãàíîâ ãîñóäàð-ñîòðóäíèêè îðãàíîâ ãîñóäàð-ñîòðóäíèêè îðãàíîâ ãîñóäàð-ñîòðóäíèêè îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, òå, êòîñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, òå, êòîñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, òå, êòîñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, òå, êòîñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, òå, êòî
åæåäíåâíî ðåøàåò çàäà÷è,åæåäíåâíî ðåøàåò çàäà÷è,åæåäíåâíî ðåøàåò çàäà÷è,åæåäíåâíî ðåøàåò çàäà÷è,åæåäíåâíî ðåøàåò çàäà÷è,
ñâÿçàííûå ñ çàùèòîé æèçíåí-ñâÿçàííûå ñ çàùèòîé æèçíåí-ñâÿçàííûå ñ çàùèòîé æèçíåí-ñâÿçàííûå ñ çàùèòîé æèçíåí-ñâÿçàííûå ñ çàùèòîé æèçíåí-
íî âàæíûõ èíòåðåñîâ ãðàæ-íî âàæíûõ èíòåðåñîâ ãðàæ-íî âàæíûõ èíòåðåñîâ ãðàæ-íî âàæíûõ èíòåðåñîâ ãðàæ-íî âàæíûõ èíòåðåñîâ ãðàæ-
äàí, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà âäàí, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà âäàí, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà âäàí, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà âäàí, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà â
öåëîì îò øèðîêîãî ñïåêòðàöåëîì îò øèðîêîãî ñïåêòðàöåëîì îò øèðîêîãî ñïåêòðàöåëîì îò øèðîêîãî ñïåêòðàöåëîì îò øèðîêîãî ñïåêòðà
âíåøíèõ è âíóòðåííèõ óã-âíåøíèõ è âíóòðåííèõ óã-âíåøíèõ è âíóòðåííèõ óã-âíåøíèõ è âíóòðåííèõ óã-âíåøíèõ è âíóòðåííèõ óã-
ðîç.ðîç.ðîç.ðîç.ðîç.
Â ÑÑÑÐ ýòîò ïðàçäíèê îòìå-Â ÑÑÑÐ ýòîò ïðàçäíèê îòìå-Â ÑÑÑÐ ýòîò ïðàçäíèê îòìå-Â ÑÑÑÐ ýòîò ïðàçäíèê îòìå-Â ÑÑÑÐ ýòîò ïðàçäíèê îòìå-
÷àëñÿ êàê Äåíü ÷åêèñòà.÷àëñÿ êàê Äåíü ÷åêèñòà.÷àëñÿ êàê Äåíü ÷åêèñòà.÷àëñÿ êàê Äåíü ÷åêèñòà.÷àëñÿ êàê Äåíü ÷åêèñòà.
Èñòîðèÿ åãî íà÷àëàñü 7 äåêàá-Èñòîðèÿ åãî íà÷àëàñü 7 äåêàá-Èñòîðèÿ åãî íà÷àëàñü 7 äåêàá-Èñòîðèÿ åãî íà÷àëàñü 7 äåêàá-Èñòîðèÿ åãî íà÷àëàñü 7 äåêàá-
ðÿ (20-ãî ïî íîâ. ñò.) 1917 ãîäàðÿ (20-ãî ïî íîâ. ñò.) 1917 ãîäàðÿ (20-ãî ïî íîâ. ñò.) 1917 ãîäàðÿ (20-ãî ïî íîâ. ñò.) 1917 ãîäàðÿ (20-ãî ïî íîâ. ñò.) 1917 ãîäà
– èìåííî òîãäà ïîñòàíîâëåíè-– èìåííî òîãäà ïîñòàíîâëåíè-– èìåííî òîãäà ïîñòàíîâëåíè-– èìåííî òîãäà ïîñòàíîâëåíè-– èìåííî òîãäà ïîñòàíîâëåíè-
åì Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññà-åì Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññà-åì Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññà-åì Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññà-åì Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññà-
ðîâ äëÿ áîðüáû ñ êîíòððåâî-ðîâ äëÿ áîðüáû ñ êîíòððåâî-ðîâ äëÿ áîðüáû ñ êîíòððåâî-ðîâ äëÿ áîðüáû ñ êîíòððåâî-ðîâ äëÿ áîðüáû ñ êîíòððåâî-
ëþöèåé è ñàáîòàæåì áûëàëþöèåé è ñàáîòàæåì áûëàëþöèåé è ñàáîòàæåì áûëàëþöèåé è ñàáîòàæåì áûëàëþöèåé è ñàáîòàæåì áûëà
îáðàçîâàíà Â×Ê – Âñåðîññèéñ-îáðàçîâàíà Â×Ê – Âñåðîññèéñ-îáðàçîâàíà Â×Ê – Âñåðîññèéñ-îáðàçîâàíà Â×Ê – Âñåðîññèéñ-îáðàçîâàíà Â×Ê – Âñåðîññèéñ-
êàÿ ÷ðåçâû÷àéíàÿ êîìèññèÿ,êàÿ ÷ðåçâû÷àéíàÿ êîìèññèÿ,êàÿ ÷ðåçâû÷àéíàÿ êîìèññèÿ,êàÿ ÷ðåçâû÷àéíàÿ êîìèññèÿ,êàÿ ÷ðåçâû÷àéíàÿ êîìèññèÿ,
ïîçäíåå íàçâàíèÿ ìåíÿëèñüïîçäíåå íàçâàíèÿ ìåíÿëèñüïîçäíåå íàçâàíèÿ ìåíÿëèñüïîçäíåå íàçâàíèÿ ìåíÿëèñüïîçäíåå íàçâàíèÿ ìåíÿëèñü
ìíîæåñòâî ðàç: ÍÊÂÄ, ÎÃÏÓ,ìíîæåñòâî ðàç: ÍÊÂÄ, ÎÃÏÓ,ìíîæåñòâî ðàç: ÍÊÂÄ, ÎÃÏÓ,ìíîæåñòâî ðàç: ÍÊÂÄ, ÎÃÏÓ,ìíîæåñòâî ðàç: ÍÊÂÄ, ÎÃÏÓ,
ÌÃÁ, ÊÃÁ.ÌÃÁ, ÊÃÁ.ÌÃÁ, ÊÃÁ.ÌÃÁ, ÊÃÁ.ÌÃÁ, ÊÃÁ.

ðîíó æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà ÷åðåç
Óãðó í¸ñ èñòðåáèòåëüíûé îòðÿä ïîä
êîìàíäîâàíèåì Âàñèëèÿ Ìèõàéëîâè-
÷à Ïÿòîâñêîãî.

Ïîä ðóêîâîäñòâîì íà÷àëüíèêà Êà-
ëóæñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëà ÍÊÂÄ
Íèêîëàÿ Àíäðååâè÷à Õîíèíà áûëà
ñôîðìèðîâàíà ðàçâåäãðóïïà, êîòîðàÿ
èçó÷àëà ñèëû ïðîòèâíèêà íà çàïàä-
íîì íàïðàâëåíèè. Çà êîðîòêèé ñðîê
áûëî âûÿâëåíî 16 øòàáîâ ïðîòèâíè-
êà, â òîì ÷èñëå â Êàëóãå, 37 ãðóïïèðî-
âîê ïåõîòû, óñòàíîâëåíî 12 òàíêîâûõ
ñîåäèíåíèé, äîáûòû ñâåäåíèÿ î ìåñ-
òîðàñïîëîæåíèè ÷åòûðåõ àýðîäðîìîâ
íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè (Êà-
ëóãà òîãäà âõîäèëà â åå ñîñòàâ) è äâóõ
íà òåððèòîðèè ñîñåäíèõ îáëàñòåé; âû-
ÿâëåíî äåâÿòü àðòèëëåðèéñêèõ áàòà-
ðåé, âîñåìü êàâàëåðèéñêèõ ïîäðàçäå-
ëåíèé è 13 îáîçîâ ïðîòèâíèêà. Çà
óñïåøíóþ ðàçâåäêó âîéñê è òûëà ïðî-
òèâíèêà Í.À. Õîíèí áûë óäîñòîåí
îðäåíà «Çíàê Ïî÷¸òà».

Ìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü, ñ ÷åì ïðè-
øëîñü ñòîëêíóòüñÿ ñîòðóäíèêàì Êà-
ëóæñêîãî ãîðîòäåëà ÍÊÂÄ â ïåðâûå
äíè ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè. Áûëî
ðàçûñêàíî è àðåñòîâàíî 27 àêòèâíûõ
ôàøèñòñêèõ ïîñîáíèêîâ è êàðàòåëåé,
çàäåðæàíî è ïåðåäàíî â ðóêè ïðàâîñó-
äèÿ 69 ìàðîä¸ðîâ, ãðàáèâøèõ ãîñó-
äàðñòâåííîå è ëè÷íîå èìóùåñòâî ãðàæ-
äàí, ñîáðàíî è âîçâðàùåíî ãîñóäàð-
ñòâó ðàñõèùåííîå èìóùåñòâî íà 6,5
ìëí. ðóáëåé. È ýòî òîëüêî ìàëàÿ ÷àñòü
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ÍÊÂÄ íà Êà-
ëóæñêîé çåìëå.

Наталья ГУЩИНА.
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В этом году число участников
перевалило за полсотни. Есть сре$
ди новоиспеченных фигуристов
спасатели, врачи, художники, учи$
теля и студенты. Многие из них
встали на коньки в первый раз.
Некоторые фигуристы тренируют$
ся по 6$7 часов в день и выходят
на лёд даже с травмами. Участни$
ки ледового шоу – это одна боль$
шая сплоченная команда, здесь
нет ролей второго плана, и никто
не пытается стать лидером. Воз$
можно, поэтому каждое выступ$
ление получается таким ярким,
эмоциональным. И наше калужс$
кое шоу уже становится серьезным
конкурентом аналогичных телеви$
зионных проектов.

А вот настоящие секреты
предстоящего ледового шоу от$
крыли неслучайные гости утрен$
него информационно$развлека$
тельного канала «Легко». С ран$
ним визитом в программу (а за$
одно и в гости ко всем нашим
телезрителям) пожелать добро$
го утра и рассказать много инте$
ресного прибыли Марина БИ4
РЮКОВА – генеральный дирек4
тор телерадиокомпании «Ника»,

Зоя АРТАМОНОВА – председа4
тель правления благотворитель4
ного фонда «Возрождение» и Рус4
лан ПЛАТОВ – режиссер ледо4
вого шоу.

Первый вопрос ведущих кос$
нулся истории такого фееричес$
кого проекта и был адресован
Зое Иосифовне. Она вспомни$
ла, что началось всё просто «на
улице», в самом обычном дворе.
Решили попробовать занимать$
ся независимо от погоды, каче$
ства льда, занятости, настрое$
ния. Поначалу было очень слож$
но. Условия не сравнимы с ны$
нешней комфортной ледовой
ареной. А ведь тогда даже и не
думали, что когда$то будет по$
строен дворец! Секрет прост –
ледовое шоу собрало не просто
любителей катания, а людей по$
настоящему влюбленных в этот
вид спорта!

Кстати, среди участников нет
профессиональных фигуристов
или конькобежцев. Это люди са$
мых разных профессий. Среди
них – постоянный участник ле$
дового шоу Марина Бирюкова.
Она рассказала, насколько вдох$

«Приключения
швейцарской семьи

Робинсон»
Увлекательные семейные приключения.

Приключения. Франция. 1996�1998 гг.

 В ролях: Ричард Томас, Марго Ганн, Кирен Хатчисон,
Миа Конинг и другие.

Швейцарская семья с тремя взрослыми детьми оказа7
лась на необитаемом острове в Тихом океане. Здесь их
ждут незабываемые встречи с первозданной природой, с
настоящими пиратами, аборигенами и даже сокровища7
ми…

«Дорожные войны»
Документальный сериал производства

Великобритании. 2004�2008 гг.

Улицы современных мегаполисов превращаются в на7
стоящее поле битвы. Неожиданные столкновения могут
случиться на каждом перекрестке.

В сложившейся ситуации роль обыкновенного полицей7
ского кардинально меняется. Каким образом? Об этом
сериал «Дорожные войны», построенный на впечатляю7
щих съемках работы элитарного подразделения дорож7
ной полиции Великобритании.

Хит-парад интерьеров
Документальный сериал канадского

производства, 2010 г.

Ведущие дизайнеры и архитекторы объединили свои
усилия, чтобы представить вниманию зрителя самые до7
стойные работы в сфере интерьерных решений. В про7
грамме собраны наилучшие образцы обустройства каж7
дой из функциональных зон дома – от чердака до подва7
ла, от гаража до гардеробной.

Также в программе показаны самые оригинальные ре7
шения по обустройству малометражных квартир, поме7
щения с самыми захватывающими видами из окна, са7
мые яркие и радужные комнаты, самые необычные внут7
ренние дворики.

Этот сериал – настоящая кладезь восхитительных идей,
которые подскажут, как преобразить свое жилище в дом
высшего уровня.

Программа будет интересна как любому ценителю пре7
красного, так и профессионалу в области архитектуры и
дизайна, а также всем творческим личностям.

новляющими были уже самые
первые шоу: люди, пришедшие
посмотреть на диковинное для
Калуги представление, просто
«висели на заборах»! Даже губер$
натор, увидев это мероприятие
по телевизору (к сожалению, он
не смог присутствовать лично),
заявил, что уже необходим само$
стоятельный стадион! А теперь
уже и в Обнинске в скором вре$
мени откроется ледовый дворец
с искусственным покрытием,
второй в области, даже еще бо$
лее потрясающий.

Однако всё же основной и ве$
дущей остается социальная на$
правленность проекта. Благода$
ря средствам, вырученным шоу,
немалую помощь получили дет$
ская областная больница, детс$
кая больница Калуги и просто
отдельно взятые дети, попавшие
в трудную жизненную ситуацию.
Зоя Иосифовна заверила, что ак$
ция «Ради жизни» обязательно
будет продолжаться.

Новый режиссер шоу Руслан
Платов приоткрыл завесу тайны:
чего ждать от юбилейного пред$
ставления. Было рассмотрено
огромное множество идей и
представлений. Но победила
идея домашнего тепла и семей$
ных ценностей. В результате
выбрали сказку «Снежная коро$
лева», где в равной мере пред$
ставлены добро и зло, любовь и
ненависть, преданность и бес$
сердечие.

Насладиться обновленным
необычным шоу можно будет
27, 28 и 29 января на ледовой
арене «Космос».

Репетиция юбилейного
пятого ежегодного ледового

шоу в разгаре. Правда, тема представ7
ления пока держится в тайне, но кое7что нам

все7таки удалось узнать. Участники признались,
что тематика будет связана с зимой, со льдом и что
зрителей ожидает маленький спектакль на льду.
Скромность, понятно, берет свое – мы же все7таки
выяснили, что спектакль планируется вполне пол7
номасштабный.

Дождались пятого
ледового шоу
Дождались пятого
ледового шоу
Дождались пятого
ледового шоу
Дождались пятого
ледового шоу
Дождались пятого
ледового шоу
Дождались пятого
ледового шоу
Дождались пятого
ледового шоу



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.45 «Майкл Джексон и его доктор»
01.40, 03.05 «ХАЛК»

США, 2003 г. Режиссер Энг Ли. В
ролях: Э. Бана, Дж. Коннелли, С.
Эллиотт, Дж. Лукас, Н. Нолти,
П Керси, К. Буоно. Его лучше не
выводить из себя... Его лучше не
раздражать... Потому что, если
он разозлится, то уже не сможет
себя контролировать... и превра�
тится в огромного, зеленого мон�
стра, не знающего жалости...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест7
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�5»
23.05 «Городок»
00.05 «ИСАЕВ»
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.25 «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
7 Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
12.50 «Кто там...»
13.20 «Линия жизни»
14.10, 02.30 «История произведе7
ний искусства»
14.40 Телеспектакль «Иван Федо7
рович Шпонька и его тетушка»
15.40, 19.30, 23.35 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Пряничный домик»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства»
18.30 «Константин Циолковский»
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси7
ка...»
20.40 «Запретные воспоминания»
21.35, 01.40 «Academia»
22.20 «Тем временем»
23.05 «Тайны русского кино»
00.00 «Венеция. На плаву»
00.40 «Кинескоп с П. Шепотинни7
ком»
01.25 «Дамаск. Рай в пустыне»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.00 Трансформеры
06.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 Бесполезная передача
10.50 «РОДНЯ»
12.25 Лабиринты разума
13.15 Пригласительный билет
13.29, 15.29 Исторический кален7
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Я профи
14.15 Притяжение земли
14.35 Коммунальная революция
15.00 Культурная Среда
15.50, 03.20 «КАПРИ»
17.35 Дорожные войны
18.25 Никуся и Маруся приглаша7
ют в гости
19.00 Большие деньги
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
20.35 «СДЕЛКА»

22.05, 02.15 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»
23.00 Экология красоты
00.05 Футбол
01.55 Хит7парад интерьеров
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Любовь до смерти»
13.30 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Любовь Полищук. Жестокое
танго»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «В ИЮНЕ 41�ГО»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «Дорогой Леонид Ильич»
22.35 «Народ хочет знать»
00.10 «Футбольный центр»
00.40 «Выходные на колесах»
01.10 «Звезды московского
спорта»
01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
05.30 «Реальные истории»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод7
ня»
10.20 «Чрезвычайное происше7
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШАМАН»
21.25 «ДИКИЙ�2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
02.55 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 «СЫЩИКИ»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
13.00 «Звездная жизнь»
16.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОДЕРЖИМЫЙ»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
01.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: КОРОЛЬ
ШАНТАЖА»
02.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ЧЕ�
ТЫРЕХ»
04.35 «Мужские истории»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.55 Новая Школа Импе7
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.05, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.30, 05.35 Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Феи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.10, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять7с7плюсом
12.35, 23.45, 01.25, 05.10 Американс7
кий дракон
13.35, 18.30, 02.15 Все тип7топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.30, 03.55 Ханна Монта7
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
14.50 Приколы на переменке
16.50, 21.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
20.30, 04.20 Jonas
22.00, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.35, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
06.10 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
07.50 «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
09.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

10.35 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ»
12.05, 21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
13.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН». «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
15.05 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
16.35 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
18.05 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
21.50 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
23.20 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
00.45 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ»
02.50 «ФАКИР НА ЧАС»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз7ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 PRO7обзор
10.00 «Звездные танцы»
11.00 «Fashion Академия. Финал»
11.55 «Секрет Кухни»
12.25, 17.40 «Адская кухня»
13.20 «Стилистика»
13.45 «Знакомство с родителями»
14.15, 19.45 «Топ7модель по7амери7
кански»
16.05 «Муз7ТВ Чарт»
17.05 «Хорошее кино»
18.35 «Косметический ремонт»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.30 PRO7Новости
00.00 «Самые модные звезды 2011»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 01.55 Гигантские стройки
07.20, 04.10 Требуется сборка
07.50, 04.40 Как это работает?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
Выжить любой ценой
11.55 Сквозь кротовую нору с Морга7
ном Фрименом
12.50 Почему? Вопросы мироздания
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
20.00 Безопасность границ
21.00 В поисках газа
22.00 Смертельный улов
23.00, 00.00, 01.00 Золотая лихорадка
02.50 Разрушители легенд
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на по7
мощь
06.50 Прирожденные охотники
07.15 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Плохой пес
09.05, 16.25 Собаки, кошки и другие
любимцы 7 начальный курс
10.00 Отдел защиты животных 2009
Спецвыпуск
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы

11.50, 05.10 Последний шанс
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Поговорим с животными
16.00 Зоосад Криса Хамфри
17.20 Адская кошка
20.05, 00.40 Войны жуков7гигантов
21.00, 01.35 Кошек не любить нельзя
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Твари в твоем кошмаре
03.25 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Долина золотого павиана
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Взгляд изнутри
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00 Зло7
ключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Армия дельфинов
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные трудности
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Вторая мировая в
цвете»
11.00 «Как искусство сотворило мир»
12.00 «Тело Генриха VIII»
13.00 «История Ирен Жолио7Кюри»
14.00 «ИСПАНКА» � ЖЕРТВЫ ПАНДЕ�
МИИ ГРИППА»
15.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ�
МЕЛЛ»
16.30 «Великие британские полковод7
цы»
17.00 «Тяньаньмэнь»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в ис7
тории Британии»
20.00, 04.00 «Пластическая хирургия в
древности»
21.00, 05.00 «Из пионеров в миллионе7
ры»
22.00, 06.00 «Кракатау. Последние дни»
23.00, 07.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕН�
НОЕ УБИЙСТВО»
00.00 «Индокитай. Народная война»
01.00, 09.00 «Снимаем войну»
08.00 «Фрэнк Синатра и мафия»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг7Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 12.05, 12.50, 17.05, 18.30, 19.30,
20.00, 20.05, 20.40, 00.25, 00.50, 01.40,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 11.10, 13.15, 13.45,
21.20, 01.50, 02.35, 03.00, 04.20 Мульт7
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудопутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Пора в космос!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»

09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе7
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «Театральная Фа7Соль»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «От носа до хвоста»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30, 22.55 «История России. Лекции»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про7
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
02.00 «Вопрос на засыпку»
03.40 «НЕОкухня»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УЧЕНИК ЛЕКА�
РЯ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.25, 18.00 Мульт7
сериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00 Мульт7
фильм
16.00 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 «Необыкновенные животные»
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Мир в разрезе»
11.00 «Далеко и еще дальше»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
20.00 «КАСЛ»
21.00 «Апокалипсис. Безумие»
22.00 «ВОРОН»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «Сила мысли»
02.45 «Сгореть заживо»
03.45 «РОБИН ГУД»
04.45 «Вещие сны»

Ðîññèÿ 2
05.05, 07.10 «Все включено»
05.55, 02.00 «Моя планета»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 01.35 «Вес7
ти7Спорт»
08.10 «Индустрия кино»
08.40, 11.40, 01.45 «Вести.ru»
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ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео7СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ7СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «К�9: СОБАЧЬЯ РАБОТА�
3»
11.15, 22.45 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.00 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД�
ЦЕ»

США � Россия � Германия, 2011 г.
Режиссер  Юрий Королёв. В ро�
лях: Алексей Чадов, Андрей Чадов,
Вячеслав Чичиварин, Карина Хи�
дэкель, Сергей Юшкевич, Игорь
Жижикин, Олег Шеремет, Герман
Стааль, Максим Юдин, Игорь Бу�
роличев. Боевик. «SLOVE» � опе�
ративный позывной Алексея Рони�
на, младшего из трех братьев, вы�
росших в семье военного. Руковод�
ствуясь обостренным чувством
справедливости, которое воспи�
тал в них отец, братья решили
посвятить себя борьбе с преступ�
ностью. Старший Григорий погиб
во время операции по ликвидации
канала наркотрафика. Сергей и
Алексей решили продолжить дело
брата и оказались вовлеченными в
жестокую игру преступников,
проникших в высшие эшелоны вла�
сти.

00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Стратегия прорыва»
06.25, 05.20 «Календарь природы.
Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 04.55 «Империя орлов»
11.00, 12.30 «ДОСТАВИТЬ ЛЮ�
БОЙ ЦЕНОЙ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»

09.15 «Вести7Cпорт. Местное время»
09.20 «НАВОДЧИК»
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду7
щее»
12.15, 17.30 «Футбол.ru»
13.00 Плавание
14.50, 15.30 Биатлон
18.20 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
20.20 «РЭМБО�4»
22.00, 04.20 «Неделя спорта»
22.55 «Флоренция. Родина жесткого
футбола»
00.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
00.30 «Школа выживания»
01.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
03.50 «Технологии спорта»

EuroSport
11.30 Биатлон
12.15 Прыжки на лыжах с трамплина
13.30, 16.30 Горные лыжи
14.30, 17.15, 19.00, 22.00, 03.45 Снукер
18.30 Теннис
21.00, 02.45 Футбол
23.45 Вот это да!
00.00, 00.30 Про рестлинг
01.30 Конный спорт
02.30 «Олимпийская мечта»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.00 Русская десятка
10.00 News блок Weekly
10.30, 00.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.20 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20, 19.00 Шопоголики
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мекси7
ке»
14.30 Сделай мне звезду
15.00, 20.00 Холостяк
15.50 Следующий
16.10 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
17.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок
23.00, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
23.25, 01.40 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
00.00 «КЛИНИКА»
01.10 Тренди
03.00 Горячее кино

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «МАТРИЦА»
06.15 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
08.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
10.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
12.00 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
13.50 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ»
15.40 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
17.50 «ЗАВОДИЛА»
20.00 «КОСТОЛОМ»
00.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
02.00 «УБИЙСТВА НА РАДИО»

22.25 «Момент истины»
23.25 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
01.00 «ИМПЕРИЯ. АВГУСТ, ПЕР�
ВЫЙ ИМПЕРАТОР»
04.10 «После смерти»

ÒÍÒ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.05 «СОЛОМОН КЕЙН»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА»
23.00, 00.00 «Дом72»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС»
03.40 «Школа ремонта»
04.35 «Cosmopolitan. Видеовер7
сия»
05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 Мультсериал
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.40 «Чистая работа»
07.45, 09.05, 10.35, 12.55, 17.50,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого7
ды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо7
вым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «КАМЕННАЯ БАШКА»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»
19.30 «Вещание СМИ «СИНВ 7
РЕН7ТВ»
20.00 «NEXT�3»
23.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
01.20 «Бункер News»
02.15 «Механический апельсин»
03.15 «Репортерские истории»
04.05 «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ
ШАНТАЖ»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 «Маленькие гиганты большо7
го кино»
23.55 «На ночь глядя»
00.50 «TERRA NOVA»
02.30, 03.05 «РОЖДЕСТВО»

США, 2007 г. Режиссер П.А. Витмор
II. В ролях: Д. Линдо, И. Эльба, Л.
Дивайн, К. Браун, К. Робинсон. Впер�
вые за несколько лет все детки се�
мейства Витфилд собираются дома,
чтобы провести рождественские ка�
никулы вместе с любимой мамочкой
и ее бой�френдом Джо. И каждый из
них привозит с собой неимоверное ко�
личество багажа. Когда же яркие гир�
лянды развешены, праздничные огни
осветили дом, и рождественское уб�
ранство разместилось на елке, тут�
то и открывается секрет неожидан�
ного сплочения.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест7
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�5»
23.05 «Сильнее смерти. Молитва»

00.05 «ИСАЕВ»
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
02.55 «Горячая десятка»
03.50 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�
2»
04.35 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
7 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «СТОЯНКА ПОЕЗДА � ДВЕ
МИНУТЫ»
12.30 «Литературное переделки7
но»
13.00, 18.35 «Раскрытые тайны
Рима»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 «СТРОГОВЫ»
15.30 «Эрнан Кортес»
15.40, 19.30, 23.35 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Пряничный домик»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Скучная жизнь Марио Дель
Монако»
21.35, 01.55 «Academia»
22.20 «Игра в бисер»
23.05 «Тайны русского кино»
00.00 «КАРАВАДЖО»
01.40 «Муза и поэт»
02.40 «Руины города инков»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.35 Трансформеры
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.35 Азбука здоровья
10.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ»
11.30 Мультсеанс
12.40, 20.35 «СДЕЛКА»
13.29, 15.29 Исторический кален7
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Времена и судьбы
14.30 Большие деньги
14.45 Мы там были

15.00 Планета «Семья»
15.50, 03.20 «КАПРИ»
17.35, 01.00 Дорожные войны
18.25 Никуся и Маруся приглаша7
ют в гости
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
22.05, 01.50 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»
23.00 Кругооборот
00.05 проLIVE
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.50 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ�2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Михаил Посохин. Москва 7
любовь моя!»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «В ИЮНЕ 41�ГО»
19.55 «Москва 7 24/7»
21.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК
АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»

Украина, 2007г. Режиссер Александр
Стеколенко. В ролях: Ольга Филип�
пова, Андрей Межулис, Инна Ми�
рошниченко, Станислав Боклан.
Чтобы развлечься и позабыть не�
урядицы личной жизни, столичный
адвокат Лариса приезжает в не�
большой город навестить подругу
Тамару � следователя городской про�
куратуры. Однако отпуск омрача�
ет порученное Тамаре расследование
дела о мистическом убийстве. О
спокойном отдыхе можно забыть �
список жертв пополняется...

22.50 «Признания нелегала»
00.25 «ЛЕШИЙ»
02.35 «ЛЕШИЙ�2»
04.55 «Любовь до смерти»
05.30 «Вместе»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод7
ня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШАМАН»
21.25 «ДИКИЙ�2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГРУ. Тайны военной развед7
ки»
00.30 «Таинственная Россия»
01.25 «Кулинарный поединок с О.
Кучерой»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест7
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.45,
00.05, 00.27 «Метео7СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ7СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
11.45, 22.50 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Стратегия прорыва»
06.25 «Календарь природы. Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Австралия: спасатели жи7
вотных»
11.00, 12.30 «КОЛЕЧКО С БИ�
РЮЗОЙ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «НАД ТИССОЙ»
00.00 «Блокада. Тайны НКВД»
00.55 «ИМПЕРИЯ. НЕРОН: ИМ�
ПЕРАТОР ПОД ВЛИЯНИЕМ ЖЕН�
ЩИН»
04.10 «После смерти»
04.55 «Мальчик. которому пред7
стояло стать королем»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «ПСИХОПАТКА»
13.15 «Моя правда»
14.15 «МАТЬ И МАЧЕХА»
15.50 «Звездная жизнь»
16.15 «КОМПЕНСАЦИЯ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОДЕРЖИМЫЙ»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.»
00.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕ�
ДНИЙ ВАМПИР»
02.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ХОЛОСТЯК
НА ВЫДАНЬЕ»
04.25, 06.00 «Мужские истории»
05.40 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.55 Новая Школа Импе7
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.05, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.30, 05.35 Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.10, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять7с7плюсом
12.35, 23.45, 01.25, 05.10 Американс7
кий дракон
13.35, 18.30, 02.15 Все тип7топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.30, 03.55 Ханна Монта7
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
14.50 Приколы на переменке
16.50, 21.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
20.30, 04.20 Jonas
22.00, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.35, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»

05.40 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2: НАДУВНАЯ ЖЕН�
ЩИНА ДЛЯ КАЗАНОВЫ»
06.35 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
08.05 «ДОБРОЕ УТРО!»
09.35 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?»
13.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН». «СОБАКА БАСКЕР�
ВИЛЕЙ»
15.05 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНС�
КИЙ»
17.15 «ОТЧИМ»
19.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ»
21.55 «КАЧЕЛИ»
23.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
01.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
02.25 «ПРИЗРАК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз7ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 Мультфильм
09.50, 23.30 PRO7Новости
10.20 «Русский чарт»
11.20 «10 самых звездных интрига7
нов»
11.50, 17.10 «Соблазны»
12.20, 17.40 «Адская кухня»
13.10, 18.35 «Косметический ремонт»
14.20, 19.45 «Топ7модель по7американ7
ски»
16.10 «10 поводов влюбиться»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Самые богатые звезды72011»
01.00 Художественный фильм

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 01.55 Гигантские стройки
07.20, 04.10 Требуется сборка
07.50, 04.40 Как это работает?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
Золотая лихорадка
11.55 Безопасность границ
12.50 В поисках газа
13.45, 23.00, 00.30 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
20.00 Рукотворные чудеса
21.00 Гигантские корабли
22.00 Экоград
02.50 Разрушители легенд
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на по7
мощь
06.50, 15.30 Поговорим с животными
07.15, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Адская кошка
09.05, 16.25, 03.25 Введение в собако7
ведение

10.00 Полиция Хьюстона 7 отдел по
защите животных
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Отдел по охране живот7
ных
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
17.20 Ваш первый щенок
20.05, 00.40 Войны жуков7гигантов
21.00, 01.35 В пещеру льва
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Царь крокодилов
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключения
за границей
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00, 16.00 Опасные встречи
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Кабанья мама
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 Чудеса инже7
нерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
22.00, 01.00, 04.00 Несокрушимые
23.00 Заnpeты
Viasat History
10.00 «Вторая мировая в цвете»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Пластическая хирургия в древ7
ности»
13.00 «Из пионеров в миллионеры»
14.00 «Кракатау. Последние дни»
15.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
16.00, 08.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
17.00 «Снимаем войну»
18.00, 02.00 «Чайный путь в небеса»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Загадки ис7
тории»
20.00, 04.00 «Герои медицины»
21.00, 05.00 «Охотники за нацистами»
22.00, 06.00 «Дни катастрофы 7 траге7
дия в аэропорту»
23.00, 07.00 «Кто ты такой?»
00.00 «Индокитай. Народная война»
01.00, 09.00 «Детские мумии инков»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг7Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 12.05, 12.50, 17.05, 18.30, 19.30,
20.00, 20.05, 20.40, 00.25, 00.50, 01.40,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 11.10, 13.15, 13.45,
21.20, 01.50, 02.35, 03.00, 04.20 Мульт7
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудопутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе7
шествие вместе с Хрюшей и...»

10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «Чаепитие»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «Есть такая профессия»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная коман7
да»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30, 22.55 «Русская литература. Лек7
ции»
18.55, 02.00 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про7
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
03.40 «Театральная Фа7Соль»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДЕТИ КАПИТА�
НА ГРАНТА»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25, 17.20,
18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МОСКВА�КАССИОПЕЯ»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Апокалипсис. Безумие»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
21.00 «Апокалипсис. Нашествие иноп7
ланетян»
22.00 «УЖАС ЛОХ�НЕССА»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «ВОРОН»
03.30 «РОБИН ГУД»
04.30 «Люди будущего»

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.10, 16.35, 03.35 «Все включе7
но»
06.05 «Железный передел»
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 01.00 «Вес7
ти7Спорт»
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 11.40, 01.10 «Вести.ru»
09.15 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
20 äåêàáðÿ20 äåêàáðÿ20 äåêàáðÿ20 äåêàáðÿ20 äåêàáðÿ
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11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
12.15 «Неделя спорта»
13.10 Биатлон
17.20 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА�2»
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Смешанные единоборства
22.50 «Наука 2.0. Формула еды»
23.55 Top Gear
01.25 «Страна.ru»
02.20 «Моя планета»

EuroSport
11.30 «Олимпийские игры»
12.00, 23.30 Снукер
13.00, 04.15 Вот это да!
14.00, 15.00 Теннис
15.30 Прыжки на лыжах с трамплина
17.00 Скоростной спуск по льду на
коньках
18.00, 18.30, 21.00, 21.30 Горные лыжи
19.30, 22.30 Футбол
20.30 Биатлон
00.30 Бокс
02.00 Автоспорт
02.15, 03.15 Спортивные бальные
танцы

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.30, 00.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»
11.20 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20, 19.00 Шопоголики
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 17.30, 22.00 «Каникулы в Мекси7
ке»
14.30, 17.00, 01.10 Сделай мне звезду
15.00, 20.00 Холостяк
15.50 Следующий
16.10 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
18.30 Свободен
21.00 News блок
23.00, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
23.25, 01.40 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
00.00 «КЛИНИКА»
02.30 Нереальные игры

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГ�
РУЗКА»
06.30 «КОСТОЛОМ»
08.20 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
10.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
12.10 «ЗАВОДИЛА»
14.10 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
15.50 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
17.50 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
20.00 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
00.50 «ПОБЕГ ИЗ ГУЛАГА»

ÒÍÒ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО»

США, 2001 г. Режиссер Дж. Мэн�
гольд. В ролях: М. Райан, Ф. Боско,
С. Грэй, П. Уайтхэд, Б. Уитфорд,
Н. Лайонн. Сквозь прореху во време�
ни Лео, герцог Олбанский, попадает
в современный Нью�Йорк. Обая�
тельный джентльмен XIX столе�
тия неожиданно оказывается в
стремительном мире, где успешно
завоевывает высоты деловая жен�
щина � Кейт Маккей. Невероятное
случилось, и они встретились! Те�
перь Лео нельзя оставлять без при�
смотра ни на минуту!

23.15, 00.15, 02.10 «Дом72»
00.45 «Секс с А. Чеховой»
01.15 «V�ВИЗИТЕРЫ»
03.05 «СТАН ХЕЛЬСИНГ»
04.55 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НЕБО В ГОРОШЕК»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ 7 РЕН7ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «NEXT�3»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.50,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
12.10, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»
23.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
00.50 «Бункер News»
01.45 «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ
БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС»
03.25 «Дураки, дороги, деньги»
04.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ�
ИЗБЕЖЕН!»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедли7
вость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 «Среда обитания»
23.55 «УБИЙСТВО»
01.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»

Великобритания, 2007 г. Режис�
сер Х.К. Фреснадильйо. В ролях: Р.
Бирн, Дж. Реннер, Р. Карлайл. Че�
рез 6 месяцев после эпидемии Бри�
тания опустошена, население вы�
мерло. Для организации обратной
колонизации Старого света на ос�
тров высаживаются бравые аме�
риканские пехотинцы. И как все�
гда у них возникают проблемы...

02.50, 03.05 «ВЗЛОМЩИКИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест7
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�5»
23.05 Свидетели
00.05 «ИСАЕВ»
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.25 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»

03.50 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�2»
04.35 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» 7 Калу7
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
12.30 «Лаврский монах»
13.00, 18.35 «Раскрытые тайны
Рима»
13.55 Красуйся, град Петров!
14.20 «СТРОГОВЫ»
15.40, 19.30, 23.35 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Пряничный домик»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства»
18.25 «Стендаль»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Неразрешимые противоре7
чия Марио Ланца»
21.35, 01.55 «Academia»
22.20 «Магия кино»
23.05 «Тайны русского кино»
00.00 «КАРАВАДЖО»
01.40 Музыка на канале
02.40 «Любек. Сердце Ганзейского
союза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Жилищный вопрос
15.15 Официально
15.29 Исторический календарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50, 03.25 «КАПРИ»
17.35 Дорожные войны
18.25 Никуся и Маруся приглаша7
ют в гости
19.00 Культурная Среда
20.00 Главное
20.35 «СДЕЛКА»
22.05, 01.55 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»
23.00 Большие деньги
23.15 Пригласительный билет
00.05 Неформат
00.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
02.40 Трансформеры
05.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»

09.15 Мультфильм
09.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.30 «События»
11.50 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ�2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Три периода»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «В ИЮНЕ 41�ГО»
19.55 «Дорожная революция»
21.00 «ОТТЕПЕЛЬ»

Украина, 2008 г. Режиссер Сергей
Лысенко. В ролях: Дарья Мороз,
Андрей Соколов, Сергей Калантай,
Николай Олейник. Наташа приез�
жает в маленький тихий поселок
на важную для нее встречу. Уже
целых полгода она ведет переписку
в Интернете с неким Андреем, ко�
торый, как кажется женщине,
именно тот, единственный. Но на
безлюдной сельской остановке ее
никто не ждет. Ночевать Ната�
ше предстоит в старой, почти заб�
рошенной комнате, а уже на сле�
дующий вечер дефилировать в до�
рогом заморском платье рядом с
завидным кавалером…

22.35 «ВЯЧЕСЛАВ ДОБРЫНИН.
БИОГРАФИЯ В ПЕСНЯХ»
01.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
02.50 «РАСПЛАТА»

Канада, 2006 г. Режиссер Винстон
В. Чемп. В ролях: К. Аткинс, Э.
Эверхард. Драма. Шон Уокер впа�
дает в депрессию после неудачной
операции по поимке особо опасного
преступника Билли, в результате
которой убивают его напарника. Он
уходит из полиции и поселяется вме�
сте с женой и дочерью на своем ран�
чо. Через 10 лет Билли удается бе�
жать! Его цель � месть Шону.

04.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод7
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.50 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Красота требует!
12.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
14.00 «Моя правда»
15.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?»
17.00 Семейный размер
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОДЕРЖИМЫЙ»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА�
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
01.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
02.35 «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
04.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ»
06.00 «Публичные драмы»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.55 Новая Школа Импе7
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.05, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.30, 05.35 Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Феи
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.10, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять7с7плюсом
12.35, 23.45, 01.25, 05.10 Американс7
кий дракон
13.35, 18.30, 02.15 Все тип7топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.30, 03.55 Ханна Монта7
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
14.50 Приколы на переменке
16.50, 21.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
20.30, 04.20 Jonas
22.00, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.35, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.00, 21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»

19.30 «ШАМАН»
21.25 «ДИКИЙ�2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Внимание! Розыск!»
00.15 «Таинственная Россия»
01.10 «Квартирный вопрос»
02.15 «Один день. Новая версия»
02.50 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест7
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05 «Метео7СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ7СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
11.50, 22.45 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
00.27 Метео7СИНВ
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20 «Календарь природы. Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ЖУРОВ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ»
00.15 «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО�
ЖИТЬ!»
02.40 «КОРОЛЬ ЛИР»
04.50 «После смерти»

ÒÍÒ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

05.45 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2: НАДУВНАЯ ЖЕН�
ЩИНА ДЛЯ КАЗАНОВЫ»
06.40 «КАЧЕЛИ»
08.10 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
09.35 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
13.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН». «СОКРОВИЩА АГРЫ»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
16.15 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
17.50 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
21.55 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
23.25 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
00.50 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
02.20 «ЗОЛОТО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз7ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 Мультфильм
09.50, 23.30 PRO7Новости
10.20 Top Hit Чарт
11.20 «10 Самых ярких женщин по вер7
сии журнала Glamour»
11.50, 17.10 «Соблазны»
12.20, 17.40 «Адская кухня»
13.10, 18.35 «Косметический ремонт»
14.20, 19.45 «Топ7модель по7американ7
ски»
16.10 «10 поводов влюбиться»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездная сказка»
01.00 «Муз7ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25 Гигантские стройки
07.20, 04.10 Требуется сборка
07.50, 04.40 Как это работает?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 10.35, 13.45, 17.00, 18.30 Top gear
11.55 Рукотворные чудеса
12.50 Гигантские корабли
14.40, 05.05 Автомастерские
20.00, 01.55 Мужчина, женщина, приро7
да
21.00, 00.00, 01.00 Почему? Вопросы
мироздания
22.00 Лесоповал на болотах
23.00 Почему? Вопросы мироздания.
Существует ли Создатель?
02.50 Разрушители легенд
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на по7
мощь
06.50, 15.30 Поговорим с животными
07.15 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Ваш первый щенок
09.05, 16.25, 17.20, 03.25 Введение в
собаковедение
10.00 Полиция Хьюстона 7 отдел по
защите животных

10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Отдел защиты животных
2009 Спецвыпуск
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
16.00 Самое дикое шоу
20.05, 00.40 Войны жуков7гигантов
21.00, 01.35 В дебрях Индии
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Нападение койотов
08.00, 13.00, 18.00 Чудеса инженерии
09.00, 14.00 Несокрушимые
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Павианы Окаванго
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 В поисках правды
22.00, 01.00, 04.00 Запреты
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Чайный путь в не7
беса»
11.00, 11.30 «Загадки истории»
12.00 «Герои медицины»
13.00, 21.00, 05.00 «Охотники за нацис7
тами»
14.00 «Дни катастрофы 7 трагедия в
аэропорту»
15.00, 23.00, 07.00 «Кто ты такой?»
16.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
17.00 «Детские мумии инков»
19.00, 03.00 «Код Войнича 7 самый та7
инственный манускрипт»
20.00, 04.00 «Тайна исчезновения пол7
ковника Перси Фосетта»
22.00, 06.00 «История расизма»
00.00, 08.00 «Великая битва Александ7
ра Македонского»
01.00, 09.00 «Команда времени»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг7Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 12.05, 12.50, 17.05, 18.30, 19.30,
20.00, 20.05, 20.40, 00.25, 00.50, 01.40,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 11.10, 13.15, 13.45,
21.20, 22.30, 01.50, 02.35, 03.00, 04.20
Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудопутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе7
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»

12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «Театральная Фа7Соль»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «Навигатор»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30, 22.55 «История России. Лекции»
18.55, 02.00 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про7
должение»
03.40 «Школа волшебства»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОСКВА�КАС�
СИОПЕЯ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20, 17.20,
18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Апокалипсис. Нашествие иноп7
ланетян»
14.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
20.00 «Нострадамус72012»
22.00 «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ
ДНЕ»
00.45 «Большая игра Покер Старз»
01.45 «УЖАС ЛОХ�НЕССА»
03.30 «РОБИН ГУД»
04.30 «Опоздавшие на смерть»

Ðîññèÿ 2
04.30 Хоккей. НХЛ
07.00, 09.00, 12.00, 16.05, 01.55 «Вес7
ти7Спорт»
07.10, 12.15, 03.40 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.40, 02.10 «Вести.ru»
09.10 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА�2»
11.10 «Наука 2.0. Непростые вещи»
13.05 «Технологии спорта»
13.35 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
15.30 «Наука 2.0»
16.20 «Хоккей России»
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Роберто Карлос «90x60x90»
22.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
21 äåêàáðÿ21 äåêàáðÿ21 äåêàáðÿ21 äåêàáðÿ21 äåêàáðÿ

15 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 468-471 (7283-7286) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ14 ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

23.20 «День с Бадюком»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм»
02.25 Top Gear
03.20 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
11.30, 12.00 Автоспорт
11.45 «Олимпийская мечта»
13.00 Вот это да!
14.00, 21.30 Футбол
15.00, 18.30 Скоростной спуск по льду
на коньках
16.00 Снукер
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Горные лыжи
19.30 Биатлон
22.30 «Вместе в Лондон. Морис Грин
(США)»
22.45 Легкая атлетика
23.00, 23.10, 02.20 Избранное по средам
23.25 Поло
00.25 Конный спорт
01.25 Новости конного спорта
01.30 Гольф
01.40 Гольф тур
01.45 Парусный спорт
02.15 Яхт клуб
02.30, 03.30 «Цирковое искусство»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.30, 00.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.20 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20 Мировой чарт
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 17.30, 22.00 «Каникулы в Мексике»
14.30, 17.00, 01.10 Сделай мне звезду
15.00, 20.00 Холостяк
15.50 Следующий
16.10 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
18.30 Свободен
19.00 Шопоголики
21.00 News блок
23.00, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
23.25, 01.40 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
00.00 «КЛИНИКА»
02.30 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00, 21.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
06.00 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
07.40 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
09.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
11.30 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
13.40 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА�
НЕЦ»
15.50 «ТРИ КОРОЛЯ»
18.00 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
20.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
23.40 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
01.45 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ»

14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.15 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»

США, 2001 г. Режиссер Д. Миркин.
В ролях: С. Уивер, Джейсон Ли, Дж.
Лав Хьюит, Дж. Хэкман, Р. Лиот�
та, Дж. Джоунс. Путем различных
уловок мать и дочь завлекают муж�
чин в свои сети и выуживают у них
деньги... Енджела и Пейдж � отлич�
ная команда мамы и дочки...

23.20, 00.20, 02.15 «Дом72»
00.50 «Секс с А. Чеховой»
01.20 «V�ВИЗИТЕРЫ»
03.15 «ОБЛАКО 9»

США, 2006 г. Режиссер Г. Бэзил. В
ролях: Э. Эверхарт, Б. Рейнольдс,
К. Винник. Отпетый мошенник, а в
прошлом тренер, Билли Коул приду�
мал новый способ хорошенько подза�
работать � создать необычную ко�
манду по пляжному волейболу. И для
этого формирует команду из секса�
пильных стриптизерш клуба «Обла�
ко 9». Поначалу все выглядит не
слишком перспективно, и дела у де�
вушек на площадке идут из рук вон
плохо. Но эти девочки знают, что
такое кураж, как преодолевать
трудности и побеждать, а их босс �
мастер пускать пыль людям в глаза
и отличный менеджер...

05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НЕБО В ГОРОШЕК»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ 7 РЕН7ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «NEXT�3»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.50,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого7
ды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»
23.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕ�
ЛУЙ»
01.00 «Бункер News»
02.00 «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ
БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС»
04.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ�
ИЗБЕЖЕН!»
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Ïî÷åìó Ãàãàðèí?Ïî÷åìó Ãàãàðèí?Ïî÷åìó Ãàãàðèí?Ïî÷åìó Ãàãàðèí?Ïî÷åìó Ãàãàðèí?
Â ïåðâîì îòðÿäå êîñìîíàâ-

òîâ âñå ïàðíè áûëè êàê íà
ïîäáîð. Äàæå íå «êàê», à èìåí-
íî «íà ïîäáîð»: îòáîð áûë
÷ðåçâû÷àéíî ñòðîãèé. Òàê êòî
ïîëåòèò ïåðâûì?

Ðóêîâîäèòåëü îòðÿäà Êàìà-
íèí áîëüøå ñêëîíÿëñÿ ê Òè-
òîâó, Ðàóøåíáàõ – ê Íåëþáî-
âó, à âîò Êîðîëåâ îäíîçíà÷íî
âûäåëÿë Ãàãàðèíà.

Åùå çà äåâÿòü ìåñÿöåâ äî
ïîëåòà øåñòåðêà êàíäèäàòîâ â
êîñìîíàâòû âñòðåòèëàñü ñ Ñåð-
ãååì Ïàâëîâè÷åì. Âñå ñãðóäè-
ëèñü ó ïåðâîãî êîñìè÷åñêîãî
êîðàáëÿ – ñåðåáðèñòî-áåëîãî
øàðà äèàìåòðîì îêîëî äâóõ ñ
ïîëîâèíîé ìåòðîâ. Êîðîëåâ
ñïðîñèë:

- Åñòü æåëàþùèå ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ êàáèíîé?

- Ðàçðåøèòå? – âûøåë âïå-
ðåä Þðèé Ãàãàðèí. Ñíÿë áî-
òèíêè è â íîñêàõ ïîäíÿëñÿ ïî
ñòðåìÿíêå ê ëþêó.

Êîðîëåâ ïîäòîëêíóë ëîêòåì
ñâîåãî çàìåñòèòåëÿ: «Ýòîò,
ïîæàëóé, è ïîëåòèò ïåðâûì».

Ïî÷åìó 12 àïðåëÿ?Ïî÷åìó 12 àïðåëÿ?Ïî÷åìó 12 àïðåëÿ?Ïî÷åìó 12 àïðåëÿ?Ïî÷åìó 12 àïðåëÿ?
Íà êîíåö àïðåëÿ áûë íàìå÷åí

ñòàðò àìåðèêàíöà Øåïàðäà.
Àêàäåìèê Êîðîëåâ ïîíèìàë: íè
â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ îòäàâàòü
ïàëüìó ïåðâåíñòâà ñîïåðíèêàì.
Õîòÿ ðèñê áûë íåñîìíåííûé.
Âåäü èç ñåìè ïîëåòîâ êîðàáëåé
«Âîñòîêà» äî 12 àïðåëÿ ëèøü
òðè áûëè óñïåøíûìè. «Íî ïî
óðîâíþ íàøèõ çíàíèé è íàøèõ
âîçìîæíîñòåé, - óòâåðæäàåò âå-
äóùèé êîíñòðóêòîð «Âîñòîêà»
Îëåã Èâàíîâñêèé (ïîñëåäíèé,
êòî çàêðûâàë êðûøêó ëþêà çà
Ãàãàðèíûì), - äëÿ áåçîïàñíîñòè
ïîëåòà áûëî ñäåëàíî âñå. Áîëü-
øå ïðîñòî ïðèäóìàòü óæå íå
ìîãëè».
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ãäå ìèô, ãäå ïðàâäà?

È âñ¸-òàêè…È âñ¸-òàêè…È âñ¸-òàêè…È âñ¸-òàêè…È âñ¸-òàêè…
Ïåðâûé ñòàðò åäâà íå ñî-

ðâàëñÿ èç-çà òåõíè÷åñêîé íå-
ïîëàäêè.

Òîëüêî çàäðàèëè çà Ãàãàðè-
íûì êðûøêó ëþêà, êàê ïî ñâÿ-
çè äîíîñèòñÿ ãîëîñ Êîðîëåâà:

- Ïðàâèëüíî ëè óñòàíîâëåíà
êðûøêà? Íåò ëè ïåðåêîñîâ?

- Âñå íîðìàëüíî, Ñåðãåé
Ïàâëîâè÷, - äîêëàäûâàåò Èâà-
íîâñêèé.

- Âîò â òîì-òî è äåëî, ÷òî
íåíîðìàëüíî! – â ãîëîñå Ãëàâ-
íîãî ìåòàëë. – Íåò ÊÏ-3! Óñ-
ïååòå ñíÿòü è ñíîâà óñòàíî-
âèòü êðûøêó?

Äî ñòàðòà ñåêóíäû. À ÷òîáû
ñíÿòü êðûøêó, íàäî îòêðó-
òèòü 32 ãàéêè. Ìîíòàæíèêè
ýòî ñäåëàëè â íåñêîëüêî ìãíî-
âåíèé. ÊÏ-3 – êîíòàêò-äàò-
÷èê, ñèãíàëèçèðóþùèé î ïðè-
æèìå êðûøêè ê øïàíãîóòó
ëþêà, áûë íà ìåñòå. Îêàçà-
ëîñü, ÷òî íà ïóëüòå, ãäå íàõî-
äèëñÿ Êîðîëåâ, îäíà ëàìïî÷-
êà íè ñ òîãî íè ñ ñåãî íà÷àëà

ìèãàòü. Ïîñëå ïîâòîðíîãî çàê-
ðûòèÿ ëþêà ñòðåëêà âàêóóì-
ìåòðà ñòîÿëà íåïîäâèæíî –
åñòü ãåðìåòè÷íîñòü!

Äåñÿòü òðåâîæíûõ ìèíóòÄåñÿòü òðåâîæíûõ ìèíóòÄåñÿòü òðåâîæíûõ ìèíóòÄåñÿòü òðåâîæíûõ ìèíóòÄåñÿòü òðåâîæíûõ ìèíóò
Ïîëåò Ãàãàðèíà äëèëñÿ 108

ìèíóò. Èç ðàññåêðå÷åííîãî íå
òàê äàâíî äîêëàäà ïåðâîãî
êîñìîíàâòà íà Ãîñóäàðñòâåí-
íîé êîìèññèè ñòàëî èçâåñòíî,
÷òî ïîñëåäíèå äåñÿòü ìèíóò
èç òåõ 108 Þðèé Àëåêñååâè÷
íàõîäèëñÿ íà êðàþ ãèáåëè –
ñïóñêàåìûé àïïàðàò íèêàê íå
îòäåëÿëñÿ îò êîñìè÷åñêîãî
êîðàáëÿ. Ëèøü â ïîñëåäíèé
ìîìåíò óäàëîñü äîáèòüñÿ åãî
îòäåëåíèÿ.

Òàê áûë ëè ïàðàøþò?Òàê áûë ëè ïàðàøþò?Òàê áûë ëè ïàðàøþò?Òàê áûë ëè ïàðàøþò?Òàê áûë ëè ïàðàøþò?
Â ðàçíûõ èñòî÷íèêàõ ñîîá-

ùàåòñÿ î ðàçíûõ ñïîñîáàõ ïðè-
çåìëåíèÿ ïåðâîãî êîñìîíàâ-
òà: â îäíèõ – âìåñòå ñî ñïóñêà-
åìûì àïïàðàòîì, â äðóãèõ –
íà ïàðàøþòå. Ñàì Þðèé Ãàãà-
ðèí ãîâîðèë î ïåðâîì âàðèàí-
òå. Íî òàê ëè ýòî?

Àêàäåìèê Áîðèñ ×åðòîê,

ïðàâàÿ ðóêà Êîðîëåâà, íà ïðÿ-
ìîé âîïðîñ è îòâåòèë ïðÿìî:

- Òàê åìó áûëî ïðèêàçàíî.
Èç ñîîáðàæåíèé áåçîïàñíîñòè
ìû ðåøèëè ïåðâîãî êîñìîíàâ-
òà ïðè ïîñàäêå êàòàïóëüòèðî-
âàòü. Íî ýòîò ôàêò êàêîå-òî
âðåìÿ ñêðûâàëè èç-çà ñòðàõà,
÷òî îòêàæóò â ðåãèñòðàöèè
ìèðîâîãî ðåêîðäà. Ïîòîì îêà-
çàëîñü, ÷òî çðÿ áîÿëèñü.

Ëåòàë ëè êòî äî Ãàãàðèíà?Ëåòàë ëè êòî äî Ãàãàðèíà?Ëåòàë ëè êòî äî Ãàãàðèíà?Ëåòàë ëè êòî äî Ãàãàðèíà?Ëåòàë ëè êòî äî Ãàãàðèíà?
Íà ýòîò ñ÷åò áûëî ìíîãî ðàç-

ãîâîðîâ. Äåñêàòü, äî Þðèÿ
Àëåêñååâè÷à çàïóñêàëñÿ åùå
îäèí êîñìîíàâò, íî îí ïîãèá, è
îá ýòîì íè÷åãî íå ñîîáùàëîñü.

Íà ñàìîì äåëå çàïóñêàëè òàê
íàçûâàåìûõ «Èâàí Èâàíîâè-
÷åé» - ìàíåêåíû, íàïè÷êàí-
íûå âñåâîçìîæíûìè äàò÷èêà-
ìè. Ìàíåêåíû èìåëè âïîëíå
÷åëîâå÷åñêèé îáëèê – è ñîîò-
âåòñòâóþùèé ðîñò, è âîëîñû,
è íîãîòî÷êè, è âñå ïðî÷åå.
Âèäèìî, êòî-òî ñëûøàë çâîí,
äà íå ïîíÿë, îòêóäà îí. Âåð-
íåå, íå ñëûøàë, à âèäåë…

Ìåæäó ïðî÷èì, Ñåðãåé Êî-
ðîëåâ, óâèäåâ ïðèçåìëèâøå-
ãîñÿ «Èâàí Èâàíû÷à», çàìå-
òèë:

- Íå íàäî áûëî ïðèäàâàòü
ìàíåêåíó òàêîãî ÷åëîâå÷åñêî-
ãî ïîäîáèÿ. À âäðóã ê íåìó
ïîäîøåë áû êòî èç ìåñòíûõ
æèòåëåé – íåäîðàçóìåíèå ìîã-
ëî ïðîèçîéòè.

À ÷òî ýòî çà êîä – «125»?À ÷òî ýòî çà êîä – «125»?À ÷òî ýòî çà êîä – «125»?À ÷òî ýòî çà êîä – «125»?À ÷òî ýòî çà êîä – «125»?
Ïñèõîëîãè íå áåç îñíîâàíèé

ïîëàãàëè, ÷òî ó ÷åëîâåêà, îêà-
çàâøåãîñÿ îäèí íà îäèí ñî Âñå-
ëåííîé, ìîæåò «ïîåõàòü êðû-
øà», è êòî-òî ïðåäëîæèë ââåñ-
òè êîäîâûé çàìîê. Òîëüêî íà-
áðàâ êîä «125», ìîæíî áûëî
âêëþ÷èòü ïèòàíèå, îáåñïå÷è-
âàþùåå ðó÷íîå óïðàâëåíèå.

Êîä çàïå÷àòàëè â êîíâåðò,
âñêðûòü êîòîðûé êîñìîíàâò
äîëæåí áûë ïîñëå êîìàíäû íà
ïðèçåìëåíèå. Ïñèõîëîãè èñ-
õîäèëè èç òîãî, ÷òî åñëè Ãàãà-
ðèí ñóìååò ïðî÷åñòü è íàáðàòü
êîä, ñëåäîâàòåëüíî, îí â ñâî-
åì óìå è åìó ìîæíî äîâåðèòü
ðó÷íîå óïðàâëåíèå.

Âïðî÷åì, êàê ïîòîì âûÿñ-
íèëîñü, ïåðåä ñòàðòîì î «çà-

ñåêðå÷åííîì» êîäå Þðèþ
Àëåêñååâè÷ó ïîâåäàëè «íà
óøêî» ìíîãèå èç ïîñâÿùåí-
íûõ â ñóùåñòâîâàíèå êîäà,
ïîñêîëüêó âåðèëè åìó êàê
ñåáå.

Íà ïðè¸ìå ó êîðîëåâûÍà ïðè¸ìå ó êîðîëåâûÍà ïðè¸ìå ó êîðîëåâûÍà ïðè¸ìå ó êîðîëåâûÍà ïðè¸ìå ó êîðîëåâû
Î ïîñëåïîëåòíîé æèçíè

Þðèÿ Ãàãàðèíà íåáûëèö ïî
ñâåòó õîäèëî íå ìåíüøå, ÷åì î
åãî ïîëåòå. Íåñêîëüêî èç íèõ
ñâÿçàíî ñ ïðåáûâàíèåì Þðèÿ
Àëåêñååâè÷à â Àíãëèè. Áûëî
ýòî â èþëå 1961-ãî.

Âñòðå÷àëè åãî ïî òîðæå-
ñòâåííîìó ðèòóàëó, çàëîæåí-
íîìó åùå äâà ñòîëåòèÿ íàçàä.
Â ÷åñòü åãî áûë óñòðîåí ïðàç-
äíè÷íûé ëàí÷.

Õîòÿ ïåðåä âèçèòîì Ãàãàðè-
íà, åñòåñòâåííî, èíñòðóêòèðî-
âàëè, êàê âåñòè ñåáÿ â ïðèñóò-
ñòâèè êîðîëåâû, ïîíà÷àëó, êàê
îí âïîñëåäñòâèè âñïîìèíàë,
çà ñòîëîì òóøåâàëñÿ. Îáèëèå
ñòîëîâûõ ïðèáîðîâ. Ëîðäû èñ-
ïûòóþùå ãëÿäÿò íà ïî÷åòíîãî
ãîñòÿ: êàê îí áóäåò èìè ïîëüçî-
âàòüñÿ?

Þðèé Àëåêñååâè÷ ïîíÿë ýòî
è ãîâîðèò: «Äàâàéòå åñòü ïî-
ðóññêè». Áåðåò ñàìóþ áîëü-
øóþ ëîæêó è êëàäåò åþ ñàëàò
â ñâîþ òàðåëêó. Êîðîëåâà,
äàìà âîñïèòàííàÿ, ïîääåðæà-
ëà åãî: «Ãîñïîäà, äàâàéòå åñòü
ïî-ãàãàðèíñêè». È òîæå áåðåò
áîëüøóþ ëîæêó…

Ïîòîì îòêðîâåííî ïðèçíà-
ëàñü Þðèþ: «ß è ñàìà íå çíàþ,
êàê èìè ïîëüçîâàòüñÿ. Ìíå
ëàêåè ïîäàþò, êàêóþ íóæíî».

Â àíãëèéñêèõ ãàçåòàõ ñîîá-
ùàëîñü, ÷òî êîðîëåâà âûñêàçà-
ëà âîñõèùåíèå ïîâåäåíèåì Ãà-
ãàðèíà è äàæå íàðóøèëà ïðî-
òîêîëüíóþ ÷àñòü: ïîäîøëà ê
êîñìîíàâòó è ñòàëà îáíèìàòü
åãî.

…Áûëè, ñîñåäñòâóþùèå ñ
íåáûëèöàìè, ñîïðîâîæäàëè
Þðèÿ Ãàãàðèíà äî êîíöà åãî
æèçíè. È äàæå òðàãè÷åñêèé
ïîëåò 28 ìàðòà 1968 ãîäà ñ
èíæåíåð-ïîëêîâíèêîì Â.Ñåðå-
ãèíûì óæå äàâíî îáðîñ ìèôà-
ìè. Íî ýòî óæå ñîâñåì äðóãàÿ
èñòîðèÿ.

Подготовил Олег ЖЕЛОХОВ.
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×òî âîëíóåò êðàåâåäîâ
Î êàëóæñêèõ íîâîìó-Î êàëóæñêèõ íîâîìó-Î êàëóæñêèõ íîâîìó-Î êàëóæñêèõ íîâîìó-Î êàëóæñêèõ íîâîìó-
÷åíèêàõ, îá Îñîðãè-÷åíèêàõ, îá Îñîðãè-÷åíèêàõ, îá Îñîðãè-÷åíèêàõ, îá Îñîðãè-÷åíèêàõ, îá Îñîðãè-
íûõ è î ñóäüáå Áåðå-íûõ è î ñóäüáå Áåðå-íûõ è î ñóäüáå Áåðå-íûõ è î ñóäüáå Áåðå-íûõ è î ñóäüáå Áåðå-
çóéñêîãî îâðàãà øëàçóéñêîãî îâðàãà øëàçóéñêîãî îâðàãà øëàçóéñêîãî îâðàãà øëàçóéñêîãî îâðàãà øëà
ðå÷ü  íà íîÿáðüñêîìðå÷ü  íà íîÿáðüñêîìðå÷ü  íà íîÿáðüñêîìðå÷ü  íà íîÿáðüñêîìðå÷ü  íà íîÿáðüñêîì
çàñåäàíèè êðàåâåä÷åñ-çàñåäàíèè êðàåâåä÷åñ-çàñåäàíèè êðàåâåä÷åñ-çàñåäàíèè êðàåâåä÷åñ-çàñåäàíèè êðàåâåä÷åñ-
êîé êîìèññèè Ðóññêî-êîé êîìèññèè Ðóññêî-êîé êîìèññèè Ðóññêî-êîé êîìèññèè Ðóññêî-êîé êîìèññèè Ðóññêî-
ãî Ãåîãðàôè÷åñêîãîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî
îáùåñòâà â Êàëóãå.îáùåñòâà â Êàëóãå.îáùåñòâà â Êàëóãå.îáùåñòâà â Êàëóãå.îáùåñòâà â Êàëóãå.

Что мы знаем о калужских ново7
мучениках, пострадавших за веру в
годы гонений на церковь в XX веке?
О тех, кто уже прославлен, о ком
написаны жития, еще что7то зна7
ем. А сколько еще не прославлен7
ных узников совести, чьи биогра7
фии и помогли бы заполнить
пустоты и провалы в историческом
сознании народа!

Основной доклад на заседании
краеведческой комиссии был как
раз посвящен памяти калужских но7
вомучеников.

Краевед Елена Метальникова,
автор книги «Молитвами храни7
мые», постоянно сотрудничающая
с епархиальным журналом «Право7
славный христианин», рассказала
об итогах давно задуманной коман7
дировки в Лодейное Поле Ленинг7
радской области, где с 1931 по 1937

г. находилось управление Свирь7
лага, созданного на базе несколь7
ких Соловецких лагерей. В этом
страшном месте находился в зак7
лючении священномученик Авгус7
тин (Беляев), еще до своего епис7
копского служения на калужской
кафедре. Как известно, он был рас7
стрелян  в Калуге в 1937 году вме7
сте со своими  сподвижниками, так7
же прославленными в лике святых.

Елена Валентиновна прибыла в
Лодейное Поле 28 сентября – как
раз в тот день, когда 79 лет тому
назад в Свирьлаг этапом были дос7
тавлены священники Калужской
епархии Иоанн Мищерский и Кон7
стантин Соколов из Карамышева,
Николай Трясорукин из Мятлева,
Василий Булгаков из Кондрова, а
также мирянин Федор Горячев.

К сожалению, на многочислен7
ные предварительные письма и
запросы нашего краеведа в раз7
личные инстанции откликнулись
только прихожане Петропавловс7
кого собора Лодейного Поля, за7
нимающиеся сбором материалов
об этом месте заключения. Они и
делились с Метальниковой своими
открытиями.

Исследования церковных гоне7
ний вообще затруднены по многим
причинам: не осталось в живых сви7

детелей, а сведения, предоставля7
емые детьми репрессированных,
нуждаются в перепроверке доку7
ментами, которые далеко не все7
гда объективны. Поэтому такие по7
ездки очень нужны для изучения
епархиальной комиссией истории
Церкви XX века и канонизации.

* * *
На заседании также состоялась

мини7презентация книги «Мещов7
ская земля: время, события, люди».
Это сборник краеведческих очер7
ков, написанных двумя авторами –
ныне покойным Виктором Деми7
ным, бывшим редактором район7
ной газеты «Восход», и его доче7
рью, завотделом информации и
писем «Восхода» Л. Молокановой.
Она выполнила предсмертную
волю отца, издав книгу, которая,
едва увидев свет, быстро разош7
лась среди читателей, попав даже
в Америку.

Сборник повествует о многих
сторонах жизни древнего и совре7
менного Мещовска, о его богатей7
шей истории, в каком7то смысле
претендуя на энциклопедический
охват темы.

* * *
«Сергиевские чтения» 7 так зву7

чал третий вопрос, вынесенный на

обсуждение краеведческого засе7
дания. Докладывала о них краевед
Людмила Паутова, стоявшая у ис7
токов возрождения духовной жиз7
ни в с.Кольцове Ферзиковского
района. Здесь в царское время на7
ходились родовое имение глубоко
религиозного дворянского рода
Осоргиных и прекраснейшая По7
кровская церковь, яркая достоп7
римечательность Калужской епар7
хии, разрушенная до основания
(осталась только колокольня) в
годы воинствующего атеизма.
Осоргины дали миру прекрасную
святую праведную Иулианию Ла7
заревскую, мощи которой почива7
ют в Муроме. Имя Осоргиных тес7
но связано и всегда ассоциируется
с духовной жизнью русской эмиг7
рации.

Благодаря горячему отклику
ныне живущих представителей
этой славной фамилии на усилия
калужского духовенства и краеве7
дов по изучению и сохранению ис7
тории Сергиевского (так раньше
называлось Кольцово) стали воз7
можны Сергиевские чтения. Они
начаты в прошлом году и состоя7
лись ныне во второй раз по благо7
словению митрополита Калужско7
го и Боровского Климента и при
поддержке калужской библиотеки

им. Н.В. Гоголя. Внесла свою лепту
и областная библиотека им. Белин7
ского, издав замечательную бро7
шюру О. Шакиной «Цвет и свет рус7
ской провинции».

Одна из особенностей вторых
чтений в том, что треть докладов
подготовлена учащимися общеоб7
разовательной средней школы
с.Кольцова под руководством
опытных краеведов.

* * *
В разделе «Разное» краеведы

обсуждали итоги  своего письмен7
ного обращения в горуправу в свя7
зи с судьбой Березуйского овра7
га, справедливо  полагая, что это
место должно стать особой тер7
риторией – лесопарком. Но для
начала там необходимо провести
некоторые срочные благоустрои7
тельные работы.

В ответе из горуправы содержит7
ся обещание, что обустройство Бе7
резуйского оврага будет проводить7
ся с учетом предложений краеведов.
Тем не менее на момент обсуждения
этого ответа ничего не было сдела7
но по очистке сточных канав от пес7
ка, что чревато наводнением в пору
весеннего половодья.

Ольга БАЖУТИНА.
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- Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïðåâçîøëî
âñå íàøè îæèäàíèÿ, - ïðèçíà¸òñÿ ãëàâ-
íûé èíèöèàòîð ñîáûòèÿ. – Ïðîâåñòè
êðàåâåä÷åñêèé ñáîð òàêîãî âûñîêîãî
óðîâíÿ íà Êèðîâñêîé çåìëå áûëî ðå-
øåíî âïåðâûå. Ïîýòîìó ìû è íå ðàñ-
ñ÷èòûâàëè íà ïîâûøåííûé èíòåðåñ.

- Ïî÷åìó âîîáùå âîçíèêëà òàêàÿ- Ïî÷åìó âîîáùå âîçíèêëà òàêàÿ- Ïî÷åìó âîîáùå âîçíèêëà òàêàÿ- Ïî÷åìó âîîáùå âîçíèêëà òàêàÿ- Ïî÷åìó âîîáùå âîçíèêëà òàêàÿ
èäåÿ?èäåÿ?èäåÿ?èäåÿ?èäåÿ? - ñïðàøèâàþ Ìàêñèìà Íèêîëàå-
âè÷à. - Âåäü êðàåâåä÷åñêèõ âñòðå÷,- Âåäü êðàåâåä÷åñêèõ âñòðå÷,- Âåäü êðàåâåä÷åñêèõ âñòðå÷,- Âåäü êðàåâåä÷åñêèõ âñòðå÷,- Âåäü êðàåâåä÷åñêèõ âñòðå÷,
èìåþùèõ îáëàñòíîé ñòàòóñ, õâàòàåò.èìåþùèõ îáëàñòíîé ñòàòóñ, õâàòàåò.èìåþùèõ îáëàñòíîé ñòàòóñ, õâàòàåò.èìåþùèõ îáëàñòíîé ñòàòóñ, õâàòàåò.èìåþùèõ îáëàñòíîé ñòàòóñ, õâàòàåò.
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íîñòü íà âñþ ñòðàíó Þäèíñêèå ÷òå-íîñòü íà âñþ ñòðàíó Þäèíñêèå ÷òå-íîñòü íà âñþ ñòðàíó Þäèíñêèå ÷òå-íîñòü íà âñþ ñòðàíó Þäèíñêèå ÷òå-íîñòü íà âñþ ñòðàíó Þäèíñêèå ÷òå-
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ñîáèðàþòñÿ øêîëüíèêè, ÷òîáû ïîäå-ñîáèðàþòñÿ øêîëüíèêè, ÷òîáû ïîäå-ñîáèðàþòñÿ øêîëüíèêè, ÷òîáû ïîäå-ñîáèðàþòñÿ øêîëüíèêè, ÷òîáû ïîäå-ñîáèðàþòñÿ øêîëüíèêè, ÷òîáû ïîäå-
ëèòüñÿ äðóã ñ äðóãîì ñâîèìè èçûñêà-ëèòüñÿ äðóã ñ äðóãîì ñâîèìè èçûñêà-ëèòüñÿ äðóã ñ äðóãîì ñâîèìè èçûñêà-ëèòüñÿ äðóã ñ äðóãîì ñâîèìè èçûñêà-ëèòüñÿ äðóã ñ äðóãîì ñâîèìè èçûñêà-
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- Ýòî, êîíå÷íî, òàê. Èññëåäîâàòåëÿì
ðîäíîãî êðàÿ åñòü êóäà  ïîåõàòü è ñ
÷åì âûñòóïèòü. Îäíàêî ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîé äèñêóññèè âîåííîé íàïðàâ-

Ïîòîì îíà åùå äâàæäû ïî-
áûâàåò íà Êàëóæñêîé çåìëå -
â 1914 è 1915 ãîäàõ. Íà ýòîò
ðàç îáúåêòàìè åå ïîñåùåíèÿ
ñòàëè Ñâÿòî-Ââåäåíñêàÿ Êî-
çåëüñêàÿ Îïòèíà Ïóñòûíü,
Èîàííî-Ïðåäòå÷åíñêèé ñêèò è
Êàçàíñêèé Øàìîðäèíñêèé
æåíñêèé ìîíàñòûðü, à ïîòîì
îïÿòü Ñåðãèåâ ñêèò, Êàëóæñ-
êèé Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâ ìîíàñ-
òûðü è Êàçàíñêèé äåâè÷èé
æåíñêèé ìîíàñòûðü.

×åì æå òàê ïðèâëåêàòåëüíû
áûëè äëÿ Åëèçàâåòû Ôåäîðîâ-
íû ñâÿòûå êàëóæñêèå ìåñòà?
Ïðåæäå âñåãî òåì, ÷òî â Ñåðãè-
åâîì ñêèòó ïî èíèöèàòèâå êà-
ëóæàí è ïîääåðæêå ñàìîé âå-
ëèêîé êíÿãèíè áûë ïîñòðîåí
ñîáîð â ÷åñòü Ñåðãèÿ Ðàäîíåæ-
ñêîãî.

Íàïîìèíàíèåì î ïåðâîì âè-
çèòå â Êàëóãó Åëèçàâåòû Ôå-
äîðîâíû ñëóæèò ìåìîðèàëü-
íàÿ äîñêà íà çäàíèè âîêçàëà
Êàëóãà-2 (áûâøàÿ ñòàíöèÿ
Ñåðãèåâ ñêèò).

Ñóäüáà Åëèçàâåòû Ôåäîðîâ-
íû áûëà íåîáû÷àéíî òðàãè÷-
íà. Âíó÷êà àíãëèéñêîé êîðî-
ëåâû Âèêòîðèè, ïðèíöåññà
Äàðìøòàäòñêàÿ, ñåñòðà æåíû
ïîñëåäíåãî èìïåðàòîðà Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè Íèêîëàÿ II,
îíà âûøëà çàìóæ çà åãî äÿäþ,
ðîäíîãî áðàòà èìïåðàòîðà
Àëåêñàíäðà III - âåëèêîãî êíÿ-
çÿ Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

Ðîìàíîâà, ãåíåðàë-ãóáåðíàòî-
ðà Ìîñêâû.

Èõ áðàê îêàçàëñÿ èñêëþ÷è-
òåëüíî ñ÷àñòëèâûì, íî Åëèçà-
âåòà Ôåäîðîâíà áûëà ëþòåðàí-
êîé è îêîëî ñåìè ëåò îñòàâà-
ëàñü åþ. Äëÿ ðóññêîãî ÷åëîâå-
êà áëàãî÷åñòèâûì äåëîì áûëî
õîæäåíèå íà áîãîìîëüå, ïî-
ýòîìó îíà, êàê âåðíàÿ ñóïðó-
ãà, ïîñòîÿííî ñîïðîâîæäàëà
âåëèêîãî êíÿçÿ Ñåðãåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à â åãî ïàëîìíè÷åñ-
êèõ ïîåçäêàõ. È âîò â 1888
ãîäó, ñîïðîâîæäàÿ ñóïðóãà â
Èåðóñàëèì, â õðàìå Ìàðèè
Ìàãäàëèíû Åëèçàâåòà Ôåäî-
ðîâíà ïðèíÿëà ïðàâîñëàâèå,
çàìåòèâ, ÷òî «ìå÷òàëà áûòü«ìå÷òàëà áûòü«ìå÷òàëà áûòü«ìå÷òàëà áûòü«ìå÷òàëà áûòü
ïîõîðîíåííîé â ïðèäåëàõ ýòî-ïîõîðîíåííîé â ïðèäåëàõ ýòî-ïîõîðîíåííîé â ïðèäåëàõ ýòî-ïîõîðîíåííîé â ïðèäåëàõ ýòî-ïîõîðîíåííîé â ïðèäåëàõ ýòî-
ãî õðàìà».ãî õðàìà».ãî õðàìà».ãî õðàìà».ãî õðàìà».

Ïîñëå óáèéñòâà âåëèêîãî
êíÿçÿ Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè-
÷à 17 ôåâðàëÿ 1906 ãîäà îíà
íàøëà â ñåáå ñèëû, ÷òîáû
ïðèéòè ê óáèéöå Êàëÿåâó è
ñêàçàòü åìó: «ß âàñ ïðîùàþ,
èáî âû íå âåäàåòå, ÷òî òâîðè-
òå, íî ïîêàéòåñü! Ñïàñèòå âàøó
áåññìåðòíóþ äóøó!» Íî ýòî
âîèñòèíó áûë ãëàñ âîïèþùåãî
â ïóñòûíå.

Îíà ðàñïðîäàëà âñå èìóùåñòâî
è êóïèëà íà Áîëüøîé Îðäûíêå
âìåñòèòåëüíîå çäàíèå, îðãàíè-
çîâàâ òàì Ìàðôî-Ìàðèèíñêóþ
îáèòåëü ìèëîñåðäèÿ, ãäå, ïðè-
íÿâ ïîñòðèã, ñòàëà ìàòåðüþ-íà-
ñòîÿòåëüíèöåé. Âñþ ñâîþ îñòàâ-

øóþñÿ æèçíü îíà ïîñâÿòèëà
ïîìîùè îáåçäîëåííûì.

Ñ íà÷àëîì âîéíû 1914 ãîäà
ïðè îáèòåëè îðãàíèçóåòñÿ ëà-
çàðåò äëÿ òÿæåëîðàíåíûõ âî-
èíîâ, è òàì âìåñòå ñ ñåñòðàìè
Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà óõàæè-
âàåò çà íèìè.

Â 1918 ãîäó, áóêâàëüíî íà
ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ãèáåëè
öàðñêîé ñåìüè, Åëèçàâåòó
Ôåäîðîâíó âìåñòå ñ êåëåéíè-
öåé Âàðâàðîé çàáèëè ïðèêëà-
äàìè è ñáðîñèëè â øàõòó ïîä
Àëàïàåâñêîì.

Ïðàâîñëàâíûå ëþäè, âûïîë-
íÿÿ åå ïîñëåäíþþ âîëþ, äîñ-
òàëè îñòàíêè è òðè ãîäà ïðÿ-
òàëè èõ â Èðêóòñêå, ïîòîì
ïåðåâåçëè â Õàðáèí è óæå îò-
òóäà – â Èåðóñàëèì.

Â 1981 ãîäó Ðóññêîé ïðàâî-
ñëàâíîé çàðóáåæíîé öåðêîâüþ
îíà áûëà ïðè÷èñëåíà ê ëèêó
ñâÿòûõ. Òðóäàìè êàëóæñêîãî
èêîíîïèñöà Åâãåíèÿ ×åðíî-
óñîâà è äðóãèõ êàëóæñêèõ
ìàñòåðîâ áûëà ñîçäàíà âåëè-
êîëåïíàÿ èêîíà «Ñâÿòàÿ ïðå-
ïîäîáíîìó÷åíèöà âåëèêàÿ
êíÿãèíÿ Åëèçàâåòà Ôåäîðîâ-
íà è áëàãîñëîâåííàÿ Êàëóæñ-
êàÿ çåìëÿ».

Èêîíà îñâÿùàëàñü â íîâîì
îôèñå Êàëóæñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÈÏÏÎ.
Îíà ïðîñëåäîâàëà ïî âñåì
ñâÿòûì ìåñòàì, êîòîðûå â
ñâîå âðåìÿ ïîñåùàëà Åëèçà-
âåòà Ôåäîðîâíà. Êàæäîå èç
ïåðåìåùåíèé ñîïðîâîæäà-
ëîñü ìîëåáíàìè. È âåçäå, â

õðàìàõ, ìîíàñòûðÿõ è äðó-
ãèõ ñâÿòûõ ìåñòàõ, áðàëèñü
÷àñòè÷êè ñâÿòîé çåìëè, êî-
òîðûå çàêëàäûâàëè â êàïñó-
ëó, ðàñïîëîæåííóþ â îáðàì-
ëåíèè èêîíû.

Âñå ýòè ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâî-
äèëèñü â ðàìêàõ ïðîåêòà Êà-
ëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ ÈÏÏÎ «Äóõîâíàÿ ñâÿçü:
Êàëóãà - Èåðóñàëèì».

Äàëüíåéøèé ïóòü èêîíû ëå-
æàë ê ìåñòàì, ãäå ïîáûâàëà
âåëèêàÿ êíÿãèíÿ Åëèçàâåòà
Ôåäîðîâíà â 1888 ãîäó - Èåðó-
ñàëèì, Âèôëååì, Ãàëèëåÿ, Íà-
çàðåò, ãîðà Ôàâîð, Èóäåéñêàÿ
ïóñòûíÿ. 10 íîÿáðÿ äåëåãàöèÿ
ÊÐÎ ÈÏÏÎ ïðèáûëà ñ èêîíîé
íà Ñâÿòóþ çåìëþ.

Êàëóæàíå ïîñåòèëè ñâÿòûíè
Âèôëååìà: õðàì Ðîæäåñòâà
Õðèñòîâà ñî âñåìè ñâÿòûíÿìè,
ãðå÷åñêèé ïðàâîñëàâíûé ìîíà-
ñòûðü íà ïîëå Ïàñòóøêîâ, ëàâ-
ðó ñâ. Ñàââû Îñâÿùåííîãî â
Èóäåéñêîé ïóñòûíå è ëàâðó ñâ.
Ôåîäîñèÿ Âåëèêîãî.

16 íîÿáðÿ íàñòóïèë êóëü-
ìèíàöèîííûé ìîìåíò âèçèòà
- èêîíà «Ñâÿòàÿ ïðåïîäîáíî-
ìó÷åíèöà Åëèçàâåòà Ôåäîðîâ-
íà è áëàãîñëîâåííàÿ Êàëóæñ-
êàÿ çåìëÿ» áûëà ïåðåäàíà â
õðàì ñâ. Ìàðèè Ìàãäàëèíû â
Ãåôñèìàíèè, ãäå ïîêîÿòñÿ
ìîùè Åëèçàâåòû Ôåäîðîâíû.

Òàê çàêîí÷èëñÿ ïåðâûé ýòàï
óñòàíîâëåíèÿ äóõîâíîé ñâÿçè
Êàëóãà - Èåðóñàëèì. Âòîðîé
ýòàï ïðåäóñìàòðèâàåò âîçîáíîâ-
ëåíèå ïàëîìíè÷åñêîé ñëóæáû
ïðè Ñåðãèåâîì ñêèòå, à íà òðå-
òüåì ýòàïå ïðåäïîëàãàåòñÿ íà-
ïèñàòü åùå îäíó èêîíó, ãäå
Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà áóäåò îê-
ðóæåíà èçîáðàæåíèåì òåõ ìåñò,
êîòîðûå îíà â ñâîå âðåìÿ ïîñå-
òèëà íà Ñâÿòîé çåìëå.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Êàëóãà - Èåðóñàëèì:
äóõîâíàÿ ñâÿçü âîññòàíîâëåíà

Ñòî ëåò íàçàä, â 1911 ãîäó, â äåíü ñâîåãî ðîæäåíèÿÑòî ëåò íàçàä, â 1911 ãîäó, â äåíü ñâîåãî ðîæäåíèÿÑòî ëåò íàçàä, â 1911 ãîäó, â äåíü ñâîåãî ðîæäåíèÿÑòî ëåò íàçàä, â 1911 ãîäó, â äåíü ñâîåãî ðîæäåíèÿÑòî ëåò íàçàä, â 1911 ãîäó, â äåíü ñâîåãî ðîæäåíèÿ
âåëèêàÿ êíÿãèíÿ Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà âïåðâûåâåëèêàÿ êíÿãèíÿ Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà âïåðâûåâåëèêàÿ êíÿãèíÿ Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà âïåðâûåâåëèêàÿ êíÿãèíÿ Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà âïåðâûåâåëèêàÿ êíÿãèíÿ Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà âïåðâûå
ïîñåòèëà ñâÿòûå ìåñòà Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Îñíîâ-ïîñåòèëà ñâÿòûå ìåñòà Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Îñíîâ-ïîñåòèëà ñâÿòûå ìåñòà Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Îñíîâ-ïîñåòèëà ñâÿòûå ìåñòà Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Îñíîâ-ïîñåòèëà ñâÿòûå ìåñòà Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Îñíîâ-
íîé öåëüþ åå âèçèòà, êîíå÷íî, áûë Ñåðãèåâ ñêèò ñíîé öåëüþ åå âèçèòà, êîíå÷íî, áûë Ñåðãèåâ ñêèò ñíîé öåëüþ åå âèçèòà, êîíå÷íî, áûë Ñåðãèåâ ñêèò ñíîé öåëüþ åå âèçèòà, êîíå÷íî, áûë Ñåðãèåâ ñêèò ñíîé öåëüþ åå âèçèòà, êîíå÷íî, áûë Ñåðãèåâ ñêèò ñ
õðàìîì  â ÷åñòü Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî, íåáåñíîãîõðàìîì  â ÷åñòü Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî, íåáåñíîãîõðàìîì  â ÷åñòü Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî, íåáåñíîãîõðàìîì  â ÷åñòü Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî, íåáåñíîãîõðàìîì  â ÷åñòü Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî, íåáåñíîãî
ïîêðîâèòåëÿ åå íåâèííî óáèåííîãî ñóïðóãà – ìîñêîâ-ïîêðîâèòåëÿ åå íåâèííî óáèåííîãî ñóïðóãà – ìîñêîâ-ïîêðîâèòåëÿ åå íåâèííî óáèåííîãî ñóïðóãà – ìîñêîâ-ïîêðîâèòåëÿ åå íåâèííî óáèåííîãî ñóïðóãà – ìîñêîâ-ïîêðîâèòåëÿ åå íåâèííî óáèåííîãî ñóïðóãà – ìîñêîâ-
ñêîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà, âåëèêîãî êíÿçÿ Ñåðãåÿñêîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà, âåëèêîãî êíÿçÿ Ñåðãåÿñêîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà, âåëèêîãî êíÿçÿ Ñåðãåÿñêîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà, âåëèêîãî êíÿçÿ Ñåðãåÿñêîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà, âåëèêîãî êíÿçÿ Ñåðãåÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à – ïåðâîãî ïðåäñåäàòåëÿ Èìïåðàòîðñ-Àëåêñàíäðîâè÷à – ïåðâîãî ïðåäñåäàòåëÿ Èìïåðàòîðñ-Àëåêñàíäðîâè÷à – ïåðâîãî ïðåäñåäàòåëÿ Èìïåðàòîðñ-Àëåêñàíäðîâè÷à – ïåðâîãî ïðåäñåäàòåëÿ Èìïåðàòîðñ-Àëåêñàíäðîâè÷à – ïåðâîãî ïðåäñåäàòåëÿ Èìïåðàòîðñ-
êîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ïàëåñòèíñêîãî îáùåñòâà»êîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ïàëåñòèíñêîãî îáùåñòâà»êîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ïàëåñòèíñêîãî îáùåñòâà»êîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ïàëåñòèíñêîãî îáùåñòâà»êîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ïàëåñòèíñêîãî îáùåñòâà»
(ÈÏÏÎ). Äàëüøå ïóòü åå ëåæàë â Ñâÿòî-Òèõîíîâó(ÈÏÏÎ). Äàëüøå ïóòü åå ëåæàë â Ñâÿòî-Òèõîíîâó(ÈÏÏÎ). Äàëüøå ïóòü åå ëåæàë â Ñâÿòî-Òèõîíîâó(ÈÏÏÎ). Äàëüøå ïóòü åå ëåæàë â Ñâÿòî-Òèõîíîâó(ÈÏÏÎ). Äàëüøå ïóòü åå ëåæàë â Ñâÿòî-Òèõîíîâó
ïóñòûíü è ê ñâÿòîìó èñòî÷íèêó Òèõîíà.ïóñòûíü è ê ñâÿòîìó èñòî÷íèêó Òèõîíà.ïóñòûíü è ê ñâÿòîìó èñòî÷íèêó Òèõîíà.ïóñòûíü è ê ñâÿòîìó èñòî÷íèêó Òèõîíà.ïóñòûíü è ê ñâÿòîìó èñòî÷íèêó Òèõîíà.
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Ñîëäàòñêèì ïîäâèãîì îçàðåíû

ëåííîñòè íèêòî íèêîãäà íå óñòðàè-
âàë. À ñîëäàòñêèìè ïîäâèãàìè Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü áîãàòà. Âçÿòü Ìîñ-
êîâñêóþ áèòâó. Îíà è íà÷àëàñü â íà-
øèõ ìåñòàõ, çäåñü æå è çàêîí÷èëàñü.
Âîçíèêëà  ìûñëü îáúåäèíèòü òåõ, êòî
çàíèìàåòñÿ ïàòðèîòè÷åñêèì âîñïèòà-
íèåì ìîëîä¸æè, è ìîëîä¸æü, íå ëè-
ø¸ííóþ äóõà ïàòðèîòèçìà.

Íàì õîòåëîñü îðãàíèçîâàòü íå ïðî-
ñòî ýäàêóþ ìåñòå÷êîâóþ âñòðå÷ó åäè-
íîìûøëåííèêîâ, è òàê ïîñòîÿííî «âà-
ðÿùèõñÿ â êîòëå» åæåãîäíûõ ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðîãðàìì è ñîáñòâåííûõ
òåìàòè÷åñêèõ íàðàáîòîê.  Èçó÷èâ ñïå-
öèàëüíóþ ëèòåðàòóðó, ìû âçÿëè çà
îñíîâó  ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè
ïî îðãàíèçàöèè êîíôåðåíöèé ñïåöèà-
ëèñòîâ ÌÃÓ èì. Ëîìîíîñîâà.

- Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ïðî ðà-- Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ïðî ðà-- Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ïðî ðà-- Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ïðî ðà-- Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ïðî ðà-
áîòó ñåêöèé.áîòó ñåêöèé.áîòó ñåêöèé.áîòó ñåêöèé.áîòó ñåêöèé.

- Ðàáîòàëè äâå àóäèòîðèè. Ýêñïåðò-
íàÿ ãðóïïà â ñîñòàâå ìåòîäèñòà îáëà-
ñòíîãî Öåíòðà òóðèçìà, êðàåâåäåíèÿ
è ýêñêóðñèé Àëåêñàíäðà  Ïëþùàÿ,
êàíäèäàòà èñòîðè÷åñêèõ íàóê Äìèò-
ðèÿ Àôàíàñüåâà, ñïåöèàëèñòà ïî ãðàæ-

äàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ
Ìîëîäåæíîãî öåíòðà Êàëóãè Èðèíû
Ñàôðîíîâîé îöåíèâàëà èññëåäîâàíèÿ,
êàñàþùèåñÿ âîåííûõ ñîáûòèé 1941-
1943 ãîäîâ íà òåððèòîðèè íàøåé îáëà-
ñòè. Èìè çàñëóøàíî 14 ñîîáùåíèé.

- Íàçîâèòå ïîáåäèòåëåé.- Íàçîâèòå ïîáåäèòåëåé.- Íàçîâèòå ïîáåäèòåëåé.- Íàçîâèòå ïîáåäèòåëåé.- Íàçîâèòå ïîáåäèòåëåé.
- Ïðåæäå âñåãî, õî÷åòñÿ ïîáëàãîäà-

ðèòü âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè.
Îòêëèêíóëèñü ñîñåäè – ëþäèíîâöû,
êóéáûøåâöû, áàðÿòèíöû, ñïàñäåìåí-
öû, áëèæàéøàÿ îêðóãà – Ìîñàëüñê,
Þõíîâ, äàëüíÿÿ ñòîðîíà – Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, Ïåðåìûøëü. Ñïàñèáî ñâîèì:
øêîëå ¹2, ëèöåþ, ôàÿíñîâñêèì
øêîëüíèêàì è ïåäàãîãàì, äîñòîéíî

ïðåäñòàâèâøèì Êèðîâñêèé ðàéîí.
Äóìàþ, íàäî îñîáî âûäåëèòü Õâàñòî-
âè÷è, èäóùèå â êðàåâåäåíèè äàëåêî
íå â õâîñòå, à íàîáîðîò, ñëóæàùèå
ïðèìåðîì âñåì îñòàëüíûì.

Ñêàæó áîëüøå: õâàñòîâè÷ñêèå êðàå-
âåäû, íåñìîòðÿ íà äîðîæíûå íåóäîá-
ñòâà, ïðèåõàëè âíóøèòåëüíîé äåëåãà-
öèåé, ñóìåëè ïðîèçâåñòè íà ïðîôåññèî-
íàëîâ âïå÷àòëåíèå ñâîåé êîìïüþòåð-
íîé ïðåçåíòàöèåé è  îðàòîðñêèìè ñïî-
ñîáíîñòÿìè. Ãðàìîòíàÿ è íåîðäèíàðíàÿ
ïîäà÷à ìàòåðèàëà ïîçâîëèëà èì äâàæ-
äû îòëè÷èòüñÿ â ñåêöèè «Âîåííàÿ ýêî-
íîìèêà». Àëåêñàíäð Äåìèõîâ çàíÿë òðå-
òüå ìåñòî, åãî ðàáîòà íàçûâàëàñü «Èõ
ôðîíò – ëåñà ðîäíûå». Ïîáåäèòåëåì
ñòàë Ìàêñèì ×åðâÿêîâ, ñîáðàâøèé ïîä-
ðîáíûå ñâåäåíèÿ ïðî îòðÿä ïàðòèçàí
èìåíè  Áóñëîâñêîãî. Âòîðîé ðåçóëüòàò
ïðèíàäëåæèò ëþäèíîâñêîé ó÷àùåéñÿ
Ñîôüå Àñòàõîâîé, ðàññêàçàâøåé, êàêîé
âêëàä âíåñëè å¸ çåìëÿêè âî âñåíàðîä-
íîå äâèæåíèå ïîìîùè ôðîíòó.

Ðàäóþò ñîáñòâåííûå âîñïèòàííèêè.
Äåíèñ Ãëóøàêîâ (íà ñíèìêå) ïðèí¸ñ
ïîáåäó Êèðîâñêîìó èíäóñòðèàëüíî-ïå-
äàãîãè÷åñêîìó êîëëåäæó â ñåêöèè «Âî-
åííûå ñîáûòèÿ»,  îáîçíà÷èë âêëàä ñî-
âåòñêèõ òàíêèñòîâ â Ñïàñ-Äåìåíñêóþ
íàñòóïàòåëüíóþ îïåðàöèþ. Âòîðûì
ïðèç¸ðîì ñòàë êàëóæàíèí Îëåã Èâà-
íîâ, ïîçíàêîìèâøèé ñëóøàòåëåé ñ ëè÷-
íîñòüþ êîìàíäóþùåãî 33-é àðìèåé ãå-
íåðàëà Åôðåìîâà è íîâûì âçãëÿäîì íà
îáñòîÿòåëüñòâà åãî ãèáåëè. Òðåòèé ïðè-
çåð - ïðåäñòàâèòåëü Ëþäèíîâà Âàñè-
ëèé Ëàïèí, èçó÷èâøèé áîåâûå äåé-
ñòâèÿ, ïðîèñõîäèâøèå â îêðåñòíîñòÿõ
ñåëà Áóêàíü.

Оксана БАРКОВА.
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Òàêèìè
íåëüçÿ
íå ãîðäèòüñÿ

Герои7калужане во время Вели7
кой Отечественной войны имелись
во всех родах войск. Но, пожалуй,
больше всего их в авиации. Уроже7
нец тарусской деревни Слободка
Георгий Амелин – один из них.

В нынешнем году ему исполни7
лось 90 лет. Выходит, что войну он
встретил двадцатилетним. А летчи7
ком стал  даже раньше, в 19 лет.

Обстоятельства сложились так,
что в боевых действиях Георгий Ива7
нович принял участие лишь в 1943
году. Зато подвигов совершил –
другому на десять лет хватило бы.

Ноябрь 19437го. Звено, руководи7
мое Амелиным, вело прицельный
огонь по скоплению живой силы и
техники противника в районе Белой
Церкви на Украине. Во время одной
из атак наши самолеты подверглись
нападению четырех вражеских «ФВ7
190», причем на командира звена
напали сразу два истребителя.
Удачный маневр нашего аса – и один
фашистский стервятник был подбит.
Но и Георгий получил ранение. По7
вреждена и машина. Тем не менее
отважный летчик, превозмогая
боль, дотянул до аэродрома.

Везение? Но везет, говорят, уме7
лым.

Спустя месяц Амелину снова по7
везло. Он вел пару Илов на развед7
ку. Под зенитным огнем врага со7
ветский пилот, умело маневрируя,
успел  уничтожить два танка и не
менее двадцати немецких солдат. А
на обратном курсе Георгий и его на7
парник были атакованы тремя вра7
жескими истребителями. Одним из
снарядов машина нашего ведущего
была повреждена, но продолжала
бой. Один из трех самолетов про7
тивника загорелся, два других по7
зорно бежали. А Георгий Иванович
благополучно вернулся на родной
аэродром.

Январь 19447го. Бои в районе Вин7
ницы. После успешной атаки на вра7
жеский аэродром (были уничтоже7
ны три немецких самолета) и склад
с горючим боевая машина Амелина
была встречена четырьмя фашист7
скими истребителями. Одного Ге7
оргий вывел из строя, но загорелся
и его Ил. Сбив с него пламя, летчик
все7таки добрался до родной базы.
И потерял сознание.

Недолгое лечение 7 и опять бои,
бои. Военные газеты писали о калу7
жанине как о мастере точного бом7
бометания. Три ордена Красного
Знамени, ордена Красной Звезды и
Отечественной войны I степени ук7
расили грудь славного авиатора. А
15 мая 1946 года Президиум Вер7
ховного Совета СССР присвоил лей7
тенанту Амелину звание Героя Со7
ветского Союза.

После войны Георгий Иванович
вплоть до 1961 года продолжал слу7
жить в военной авиации, передавая
свой богатый опыт молодому поко7
лению летчиков.

Тарусская и в целом Калужская
земля по праву гордится таким ге7
роем.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.

ÍÎ×Ü íà 16 îêòÿáðÿ,
ñëîìèâ îáîðîíó 3-ãî
áàòàëüîíà, íåìöû
âûøëè íà Âàðøàâñêîå

øîññå, çàõâàòèëè äåðåâíþ
×åðêàñîâî è ïðåäïðèíÿëè
àòàêó íà êóðñàíòîâ ñ òûëà.
Êîëîííà èç 15 òàíêîâ è 10
áðîíåìàøèí ñ ïåõîòîé äâè-
íóëàñü â ñòîðîíó êîìàíäíîãî
ïóíêòà. Ãîëîâíîé òàíê øåë
ïîä êðàñíûì ôëàãîì. Êóð-
ñàíòû ïîäóìàëè, ÷òî èäåò
ïîäêðåïëåíèå. Íî êîãäà òàí-
êè ïîäîøëè íàñòîëüêî áëèç-
êî, ÷òî ñòàëè âèäíû êðåñòû
íà áðîíå, ðàñ÷åòû ìèãîì çà-
íÿëè áîåâûå ïîçèöèè è îò-
êðûëè îãîíü. Çàâÿçàëñÿ òÿ-
æåëûé, æåñòîêèé áîé, â êî-
òîðîì íåìöû ïîòåðÿëè âñå
òàíêè, à èõ ïåõîòà áûëà ðàñ-
ñåÿíà. Â ýòîì áîþ îñîáåííî
îòëè÷èëñÿ ðàñ÷åò Þðèÿ Äîá-
ðûíèíà, ïîäáèâøåãî øåñòü
òàíêîâ è äâå áðîíåìàøèíû.

Óòðîì ñþäà ïîäîøëè êðóï-
íûå ñèëû íåìöåâ. Îíè ðàñ-
÷ëåíèëè îáîðîíó êóðñàíòîâ
íà äâå ÷àñòè, ñóìåëè çàõâà-
òèòü èõ ïîëåâûå ñêëàäû è
ëèøèëè òàêèì îáðàçîì âîç-
ìîæíîñòè ïîïîëíÿòü áîåïðè-
ïàñû. Íî è â ýòèõ óñëîâèÿõ
êóðñàíòû ïðî÷íî óäåðæèâà-
ëè ó÷àñòîê Âàðøàâêè îò Èëü-
èíñêîãî äî Êóäèíîâà. ×òîáû
ñëîìèòü èõ ñîïðîòèâëåíèå,
íåìöû áðîñèëè ïðîòèâ íèõ
âîñåìü òàíêîâ è áîëåå 150
àâòîìàò÷èêîâ. Îíè àòàêîâà-
ëè êîìàíäíûé ïóíêò êóðñàí-
òîâ íà îêðàèíå Êóäèíîâà.
Àòàêà áûëà îòáèòà. Ãèòëå-
ðîâöû ïîòåðÿëè áîëåå 30 ñîë-
äàò è äâà òàíêà.

16 – 17 îêòÿáðÿ ñîâåðøèëè
áåñïðèìåðíûé ïîäâèã 13 êóð-
ñàíòîâ-àðòèëëåðèñòîâ. 16 îê-
òÿáðÿ â ñåêòîðå îáîðîíû èõ
äîòà ïîÿâèëèñü òàíêè è ïåõî-
òà ïðîòèâíèêà. Ïåõîòèíöû
øëè íàõàëüíî, âî âåñü ðîñò,
âåäÿ áåñïîðÿäî÷íûé îãîíü èç
àâòîìàòîâ. Â äîòå íàõîäèëèñü
äâà ïóëåìåò÷èêà, îñòàëüíûå
ðàñïîëîæèëèñü ðÿäîì â îêî-
ïàõ. Êîãäà íåìöû ïîäîøëè íà
ðàññòîÿíèå äî 100 ìåòðîâ, ïî
íèì õëåñòíóë äðóæíûé îãîíü
èç ïóëåìåòà è âèíòîâîê. Ñðå-
äè ãèòëåðîâöåâ âîçíèêëî çà-
ìåøàòåëüñòâî. Óïàëè ðàíåíûå
è óáèòûå, îñòàëüíûå ïîñïåø-
íî áåæàëè.

Ïåðâàÿ ïîáåäà îêðûëèëà
êóðñàíòîâ. Äî òåìíîòû îíè
îòáèëè åùå ÷åòûðå àòàêè. 17
îêòÿáðÿ ôàøèñòû ïîäâåðãëè
äîò ñèëüíîìó àðòèëëåðèéñêî-
ìó è ìèíîìåòíîìó îáñòðåëó, à
çàòåì ñ ðàññòîÿíèÿ 40 – 50
ìåòðîâ òàíê îòêðûë îãîíü ïî
àìáðàçóðå. Óæå ïîãèáëè ïÿòü
÷åëîâåê, ÷åòâåðî áûëè ðàíå-
íû. Íî ïðè êàæäîì íîâîì
íàòèñêå âðàãà îñòàâøèåñÿ â
æèâûõ âìåñòå ñ ðàíåíûìè ñðà-
æàëèñü ñ åùå áîëüøåé ÿðîñ-
òüþ.

Èç ïèñüìà â ðåäàêöèþ
Â ïîñëåäíåì íîìåðå «ÊÃÂ» âû ðàññêàçàëè î áîÿõ

íà Ìàëîÿðîñëàâåöêîé çåìëå â îêòÿáðå 1941 ãîäà.
Ìû çíàåì, ÷òî 15-ì îêòÿáðÿ ñðàæåíèÿ çäåñü íå
çàêîí÷èëèñü. Õîòåëè áû ïðî÷èòàòü ïðîäîëæåíèå
òîãî ìàòåðèàëà.

Инна ФОКИНА, школьница.
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö.

Ïóáëèêóåì îêîí÷àíèå ñòàòüè Òàòüÿíû Ïóáëèêóåì îêîí÷àíèå ñòàòüè Òàòüÿíû Ïóáëèêóåì îêîí÷àíèå ñòàòüè Òàòüÿíû Ïóáëèêóåì îêîí÷àíèå ñòàòüè Òàòüÿíû Ïóáëèêóåì îêîí÷àíèå ñòàòüè Òàòüÿíû ÐÎÌÀ-ÐÎÌÀ-ÐÎÌÀ-ÐÎÌÀ-ÐÎÌÀ-
ÍÎÂÎÉÍÎÂÎÉÍÎÂÎÉÍÎÂÎÉÍÎÂÎÉ î ïîäâèãå Ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ íàî ïîäâèãå Ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ íàî ïîäâèãå Ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ íàî ïîäâèãå Ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ íàî ïîäâèãå Ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ íà
Èëüèíñêèõ ðóáåæàõ â ÌàëîÿðîñëàâåöêîìÈëüèíñêèõ ðóáåæàõ â ÌàëîÿðîñëàâåöêîìÈëüèíñêèõ ðóáåæàõ â ÌàëîÿðîñëàâåöêîìÈëüèíñêèõ ðóáåæàõ â ÌàëîÿðîñëàâåöêîìÈëüèíñêèõ ðóáåæàõ â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì
ðàéîíå.ðàéîíå.ðàéîíå.ðàéîíå.ðàéîíå.
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Ñòàëè ãðóäüþ
íà çàùèòó ñòîëèöû

Íàñòóïèëà íî÷ü íà 18 îêòÿá-
ðÿ. Áîåïðèïàñû êîí÷èëèñü.
Ìó÷èëà æàæäà. Èç ðàíåíûõ
îñòàëñÿ â æèâûõ òîëüêî îäèí
ñ ïåðåáèòûìè íîãàìè. Òðîå
óöåëåâøèõ êóðñàíòîâ óêðûëè
çåìëåé â òðàíøåå óáèòûõ òî-
âàðèùåé, ïîëîæèëè òÿæåëî-
ðàíåíîãî íà øèíåëü è ñòàëè
ëåñîì ïðîáèðàòüñÿ íà âîñòîê.
Â ëåñó îíè ïðèñîåäèíèëèñü ê
íåáîëüøîé ãðóïïå êðàñíîàð-
ìåéöåâ èç äðóãèõ ÷àñòåé. Ñ
áîëüøèì òðóäîì èì óäàëîñü
ïðîáèòüñÿ ê ñâîèì, íî ñêàçà-
ëîñü ÷ðåçìåðíîå ôèçè÷åñêîå
íàïðÿæåíèå, è âñåõ ÷åòâåðûõ
îòïðàâèëè â ãîñïèòàëü â òÿæå-
ëîì ñîñòîÿíèè. Âîò ïî÷åìó ñâå-
äåíèÿ î áåñïðèìåðíîì ïîäâè-
ãå òðèíàäöàòè êóðñàíòîâ îêà-
çàëèñü ñëèøêîì ñêóïûìè è äî
ñèõ ïîð íå óäàëîñü óñòàíîâèòü
èìåíà âñåõ ãåðîåâ. Èçâåñòíû
òîëüêî ñåðæàíò Óñàí è êóð-
ñàíò Ùåííèêîâ.

ÊÎÍÖÓ 16 îêòÿáðÿ â
ðóêàõ êóðñàíòîâ îñòà-
ëèñü òîëüêî ó÷àñòîê
îáîðîíû ñåâåðíåå Èëü-

èíñêîãî è êîìàíäíûé ïóíêò
íà âîñòî÷íîé îêðàèíå Êóäè-
íîâà. Îêîëî Êóäèíîâà îñòà-
âàëîñü âñåãî äâà îðóäèÿ, 150
êóðñàíòîâ-àðòèëëåðèñòîâ è
30 êóðñàíòîâ-ïåõîòèíöåâ
âìåñòå ñ áàòàëüîííûì êîìèñ-
ñàðîì Ì.È.Òîìèëîâûì è ìàé-
îðîì Â.È.Çàãîñêèíûì.  Êî-
ìàíäíûé ñîñòàâ êóðñàíòñêî-
ãî áàòàëüîíà ïî÷òè ïîëíîñ-
òüþ ïîãèá â áîÿõ. Ïîìîùè
æäàòü áûëî íåîòêóäà. Ñîâåð-
øåííî ðàçãðîìëåí áûë 12-é
ñòðåëêîâûé ïîëê 53-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè ïîëêîâíèêà
Í.Ï.Êðàñíîðåöêîãî, à 223-é
ñòðåëêîâûé ïîëê ýòîé æå
äèâèçèè ñàìîâîëüíî â áåñïî-
ðÿäêå ñòàë îòñòóïàòü çà Ìà-
ëîÿðîñëàâåö. Ïîçæå êîìàí-
äèðà è êîìèññàðà ýòîãî ïîë-
êà ðàññòðåëÿëè ïåðåä ñòðî-
åì. Í.Ï.Êðàñíîðåöêèé òàê-
æå áûë ïðèãîâîðåí ê
ðàññòðåëó, íî ïîãèá â àâèà-
öèîííîé êàòàñòðîôå.

Óòðîì 17 îêòÿáðÿ íåìåö-
êàÿ ìîòîïåõîòà ñ 15 òàíêàìè
çàíÿëà òåððèòîðèþ ñîâõîçà
«Êóäèíîâî», îõâàòèâ êîìàí-
äíûé ïóíêò êóðñàíòîâ ñ òðåõ
ñòîðîí. Íåìåöêèå òàíêè ïîä-
äåðæèâàëà àâèàöèÿ. Íåñìîò-
ðÿ íà øêâàë âðàæåñêîãî îãíÿ,
áûëà îòáèòà ïåðâàÿ àòàêà ãèò-
ëåðîâöåâ. Íî â õîäå âòîðîé
àòàêè áûëà îêðóæåíà 8-ÿ
ðîòà. Â íåðàâíîé áîðüáå êî-
ìàíäèðû øòàáà è êóðñàíòû
5-é ðîòû îòðàçèëè àòàêó íåì-
öåâ íà êîìàíäíûé ïóíêò,
óíè÷òîæèâ âîñåìü òàíêîâ, äâå
àâòîìàøèíû è äî 40 ÷åëîâåê
ïåõîòû. 8-ÿ ðîòà â îêðóæå-
íèè ïðîäîëæàëà óäåðæèâàòü
ñâîè ïîçèöèè, îòáèâàÿñü îò
íàñåäàâøåãî ñî âñåõ ñòîðîí
ïðîòèâíèêà.

Íî âîò êîí÷èëèñü ñíàðÿ-
äû. Òåïåðü äîòû óæå íå çà-
ùèùàëè êóðñàíòîâ. Íåìöû
ïîäâîäèëè òàíêè íà 50 – 70
ìåòðîâ ê äîòàì è â óïîð áèëè
ïî àìáðàçóðàì, çàõîäèëè â
òûëû è ôëàíãè. Êóðñàíòîâ
ïîïðîñòó ðàññòðåëèâàëè. Âñå
îíè ïîãèáëè.

Ñ óòðà 18 îêòÿáðÿ 15 òàíêîâ
è ïåõîòà ïðîòèâíèêà îáðóøè-
ëèñü íà ëåâûé ôëàíã 5-é ðîòû,
à çàòåì îêðóæèëè åå îñòàòêè.
Ñâÿçü ñ àðòèëëåðèåé ïðåðâà-
ëàñü. Äèâèçèîí 517-ãî ãàóáè÷-
íîãî ïîëêà ñðàæàëñÿ áåç ïðè-
êðûòèÿ ïåõîòû, è â íåðàâíîé
áîðüáå âñå åãî ðàñ÷åòû ãåðîè-
÷åñêè ïîãèáëè.

Âîêðóã êîìàíäíîãî ïóíêòà
øëà æåñòîêàÿ ñõâàòêà. Åãî
ëè÷íîìó ñîñòàâó óäàëîñü ïðî-
ðâàòüñÿ è ïðèñîåäèíèòüñÿ ê
5-é ðîòå áàòàëüîíà, áîéöû êî-
òîðîé âûøëè èç äîòîâ è çàíÿ-
ëè îáîðîíó âîêðóã íèõ. Íà-
÷àëüíèêó ïåõîòíîãî ó÷èëèùà
ãåíåðàë-ìàéîðó Â.À. Ñìèðíî-
âó óäàëîñü èç îñòàòêîâ 5-é
ðîòû, äâóõ ðîò 305-ãî ïóëå-
ìåòíîãî áàòàëüîíà è êóðñàí-
òîâ àðòèëëåðèéñêîãî ó÷èëè-
ùà îðãàíèçîâàòü îáîðîíó â
äâóõ êèëîìåòðàõ ñåâåðî-âîñ-
òî÷íåå Èëüèíñêîãî, à çàòåì
îòîéòè ê Ðûëîâó. Çäåñü îñòàâ-
øèåñÿ êóðñàíòñêèå ïîäðàçäå-
ëåíèÿ áûëè ïåðåäàíû â ðàñïî-
ðÿæåíèå êîìàíäèðà 53-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè. Ïîä÷è-
íÿÿñü ïðèêàçó, â íî÷ü ñ 17 íà
18 îêòÿáðÿ ïîêèíóëè ñâîè
ïîçèöèè âñå îñòàâøèåñÿ â
æèâûõ êóðñàíòû èëüèíñêîãî
ñåêòîðà îáîðîíû.

Ïîäîëüñêèå êóðñàíòû ñ ÷å-
ñòüþ âûïîëíèëè ñâîé âîèíñ-
êèé äîëã. Çà âðåìÿ áîåâ îíè
óíè÷òîæèëè áîëåå 5 òûñÿ÷
âðàæåñêèõ ñîëäàò è îôèöå-
ðîâ, ïîäáèëè îêîëî 100 òàí-
êîâ. Âìåñòî ïðåäïîëàãàâøèõ-
ñÿ 5 – 7 äíåé îíè ñðàæàëèñü
12. Áîëåå 2,5 òûñÿ÷è êóðñàí-
òîâ îòäàëè ñâîè æèçíè, îáî-
ðîíÿÿ ïîäñòóïû ê Ìîñêâå.

ÒÄÅËÜÍÓÞ ñòðàíèöó
â ñàìîîòâåðæåííîé
áîðüáå ñîâåòñêèõ âîè-
íîâ ñîñòàâëÿþò áîè â

äåò÷èíñêîì ñåêòîðå îáîðîíû,
êîòîðûé ïîëó÷èë íàçâàíèå
Þæíûé. Çäåñü øëè íå ìåíåå
óïîðíûå áîè, â êîòîðûõ ïðî-
òèâ íàñòóïàâøèõ ÷àñòåé
12-ãî àðìåéñêîãî êîðïóñà ãèò-
ëåðîâöåâ ìóæåñòâåííî ñðàæà-
ëèñü êóðñàíòû 4-ãî áàòàëüî-
íà ïåõîòíîãî ó÷èëèùà ñ ïðè-
äàííîé åìó ïîëóáàòàðååé àð-
òèëëåðèéñêîãî ó÷èëèùà, 1-é
áàòàëüîí 616-ãî ñòðåëêîâîãî
ïîëêà 194-é ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè è 1081-é ñòðåëêîâûé

ïîëê 312-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè.

Óòðîì 17 îêòÿáðÿ ãèòëå-
ðîâöû àòàêîâàëè ïî âñåìó
ôðîíòó äåò÷èíñêîãî ñåêòîðà
è ê âå÷åðó ñëåäóþùåãî äíÿ
çàìêíóëè êîëüöî âîêðóã Äåò-
÷èíà. Ýòè äâà äíÿ áûëè íà-
ñûùåíû ÿðîñòíûìè, íå ïðå-
êðàùàþùèìèñÿ íè íà ìèíó-
òó áîÿìè. Áûëè äåñÿòêè âðà-
æåñêèõ àòàê, îòðàæàÿ êîòî-
ðûå, êóðñàíòû è âîèíû 312-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè ñîâåð-
øèëè ìíîæåñòâî ïîäâèãîâ.

Â ñëîæèâøåéñÿ îáñòàíîâ-
êå ó êîìàíäèðà 312-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè íå îñòàëîñü
èíîãî âûõîäà, êàê ñ íàñòóï-
ëåíèåì òåìíîòû îòâåñòè
1079-é ñòðåëêîâûé ïîëê è
îñòàòêè 4-ãî áàòàëüîíà êóð-
ñàíòîâ íà ðóáåæ Åðäåíåâî –
Àôàíàñîâî – ×óëêîâî (4 êè-
ëîìåòðà þæíåå Ìàëîÿðîñëàâ-
öà). Çäåñü îíè áûëè âíîâü
àòàêîâàíû ïðîòèâíèêîì è
ïîä ñèëüíûì îãíåì ïåðåïðà-
âèëèñü âáðîä ÷åðåç  Ïðîòâó ó
Ëàïòåâêè è Ôåäîðîâñêîãî.

Ïîñëå ïàäåíèÿ 18 îêòÿáðÿ
Ìàëîÿðîñëàâöà è Äåò÷èíà
íàøè ÷àñòè ïî ïðèêàçó êî-
ìàíäîâàíèÿ 43-é àðìèè îòî-
øëè çà  Ïðîòâó íà ðóáåæ
Ïÿòêèíî (íûíå òåððèòîðèÿ
Îáíèíñêà) – Ñïàñ-Çàãîðüå.
13-ÿ ðîòà êóðñàíòîâ ñòàðøå-
ãî ëåéòåíàíòà È.Â.Ìèøóòè-
íà ïðèêðûâàëà îòõîä íàøèõ
÷àñòåé è ïîëíîñòüþ ïîãèáëà
â àðüåðãàðäíûõ áîÿõ.

19 îêòÿáðÿ ÷àñòè 312-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè âåëè òÿ-
æåëûå áîè ó Àôàíàñîâà è
Åðäåíåâà. Îíè îòáèëè ìíî-
æåñòâî àòàê ïðîòèâíèêà, à
çàòåì âûíóæäåíû áûëè îòîé-
òè çà ðåêó Ïðîòâó, íà òåððè-
òîðèþ íûíåøíåãî Æóêîâñ-
êîãî ðàéîíà.

Âåäÿ ìàíåâðåííóþ îáîðîíó,
312-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ ê
23 îêòÿáðÿ îòîøëà íà ëåâûé
áåðåã  Íàðû. Ñþäà æå îòîøëà
è 53-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ.
25 îêòÿáðÿ ýòè äèâèçèè ââèäó
ìàëî÷èñëåííîñòè îñòàâøåãî-
ñÿ ñîñòàâà áûëè îáúåäèíåíû â
îäíó, êîòîðàÿ ñòàëà èìåíî-
âàòüñÿ 53-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèåé ïîä êîìàíäîâàíèåì ïîë-
êîâíèêà À.Ô.Íàóìîâà.

Íà ýòîì çàêîí÷èëèñü îáî-
ðîíèòåëüíûå áîè íà òåððèòî-
ðèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà. Ãëàâíûé èõ èòîã çàêëþ-
÷àëñÿ â òîì, ÷òî áëàãîäàðÿ
ìóæåñòâó è ãåðîèçìó ñîâåòñ-
êèõ âîèíîâ, è â òîì ÷èñëå
Ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ, ïðî-
äâèæåíèå âðàãà ê Ìîñêâå
áûëî çàäåðæàíî íà 12 äíåé.
Çà ýòî âðåìÿ ê Ìîñêâå ïîäî-
øëè ñèáèðñêèå äèâèçèè.
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Ëß Ðîññèè ýòî ôàêòè-
÷åñêè áûëî ïðîäîëæå-
íèåì å¸ óñèëèé ïðîòè-
âîñòîÿòü «íàñëåäíè-

êàì» Âåëèêîé ôðàíöóçñêîé
ðåâîëþöèè, îêàçûâàþùåé
«äóðíîå» âëèÿíèå íà ñëîæèâ-
øèéñÿ ê êîíöó XVIII âåêà åâ-
ðîïåéñêèé ïîðÿäîê. Â êîíöå
ñåíòÿáðÿ 1811 ãîäà Ðîññèÿ ïî
äîãîâîðó ñ Ïðóññèåé áûëà ãî-
òîâà âíîâü, êàê è ïÿòü ëåò
íàçàä, âûñòóïèòü ïðîòèâ
Ôðàíöèè, âçÿâ ðåâàíø çà íà-
âÿçàííûé Ðîññèè Òèëüçèòñêèé
ìèð 1807 ãîäà, ïî êîòîðîìó
ðîññèéñêèå âîéñêà óõîäèëè èç
Ìîëäàâèè è Âàëàõèè, çàâî¸-
âàííûõ ó Òóðöèè. Íî èç-çà
äâîéñòâåííîé ïîëèòèêè Ïðóñ-
ñèè èìïåðàòîð Àëåêñàíäð I
ðåøèë íîâóþ âîåííóþ êàìïà-
íèþ îòëîæèòü.

Èíòåðåñû Ðîññèè â ïðåäïî-
ëàãàâøåéñÿ íîâîé âîéíå ñ
Ôðàíöèåé ñîñòîÿëè òàêæå â
ñîõðàíåíèè çà íåé ðàíåå ïðè-
îáðåò¸ííîé ïîñëå ðàçäåëà
Ïîëüøè òåððèòîðèè Âåëèêîãî
êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî è âîñ-
ñòàíîâëåíèè ïðåæíåãî óðîâíÿ
îòíîøåíèé ñ Àíãëèåé.

Äëÿ íàïîëåîíîâñêîé Ôðàí-
öèè âîåííàÿ êàìïàíèÿ 1812
ãîäà äåëèëàñü íà äâà ýòàïà. Íà
íà÷àëüíîì ýòàïå ýòî áûë ïî-
ëèòè÷åñêèé ïîõîä ñ ôîðìàëü-
íûì íàçâàíèåì «Âòîðàÿ
ïîëüñêàÿ êàìïàíèÿ», öåëüþ
êîòîðîãî áûëî ïðèíóæäåíèå
Ðîññèè ê âûïîëíåíèþ äîñòèã-
íóòûõ â Òèëüçèòå äîãîâîð¸í-
íîñòåé, òî åñòü ê ïîëíîé ïî-
êîðíîñòè âàññàëà, âîñòðåáî-
âàííîãî äëÿ äàëüíåéøåé áîðü-
áû ïðîòèâ Àíãëèè â Åâðîïå, à
ìîæåò áûòü, è â Àçèè.

Î÷åâèäíî, ÷òî çàäà÷à ïî îò-
òîðæåíèþ îò Ðîññèè òåððèòî-
ðèé, èçìåíåíèþ å¸ ôåîäàëü-
íîãî óêëàäà æèçíè è èñòðåá-
ëåíèþ íàñåëåíèÿ íå ñòîÿëà.
Íàïîëåîí ïîíèìàë íåðåàëü-
íîñòü çàõâàòà è ðàñ÷ëåíåíèÿ
Ðîññèè, ïîýòîìó íóæíî áûëî
íàíåñòè åé òÿæ¸ëîå ïîðàæå-
íèå è òåì ñàìûì çàñòàâèòü
Àëåêñàíäðà I ïîäïèñàòü ìèð-
íûé äîãîâîð, ïîäîáíûé Òèëü-
çèòñêîìó.

Ñâèäåòåëüñòâîì ýòîãî ÿâëÿ-
þòñÿ âîñïîìèíàíèÿ êàìåðäè-
íåðà Íàïîëåîíà Ëóè-Êîíñòàí-
òèíà Âåðè, ñîïðîâîæäàâøåãî
èìïåðàòîðà â õîäå êàìïàíèè
1812 ãîäà. Â íèõ îòðàæåíû
ìûñëè Íàïîëåîíà íàêàíóíå
âîéíû ñ Ðîññèåé: «Â Äðåçäåíå«Â Äðåçäåíå«Â Äðåçäåíå«Â Äðåçäåíå«Â Äðåçäåíå
ÿ ïîìíþ î ðàçãîâîðå èìïåðà-ÿ ïîìíþ î ðàçãîâîðå èìïåðà-ÿ ïîìíþ î ðàçãîâîðå èìïåðà-ÿ ïîìíþ î ðàçãîâîðå èìïåðà-ÿ ïîìíþ î ðàçãîâîðå èìïåðà-
òîðà ñ ìàðøàëîì Áåðòüå, êî-òîðà ñ ìàðøàëîì Áåðòüå, êî-òîðà ñ ìàðøàëîì Áåðòüå, êî-òîðà ñ ìàðøàëîì Áåðòüå, êî-òîðà ñ ìàðøàëîì Áåðòüå, êî-
òîðîãî îí âûçâàë ê ñåáå... Èì-òîðîãî îí âûçâàë ê ñåáå... Èì-òîðîãî îí âûçâàë ê ñåáå... Èì-òîðîãî îí âûçâàë ê ñåáå... Èì-òîðîãî îí âûçâàë ê ñåáå... Èì-
ïåðàòîð çàÿâèë ïðèìåðíî ñëå-ïåðàòîð çàÿâèë ïðèìåðíî ñëå-ïåðàòîð çàÿâèë ïðèìåðíî ñëå-ïåðàòîð çàÿâèë ïðèìåðíî ñëå-ïåðàòîð çàÿâèë ïðèìåðíî ñëå-
äóþùåå: «ß íè÷åãî ïëîõîãîäóþùåå: «ß íè÷åãî ïëîõîãîäóþùåå: «ß íè÷åãî ïëîõîãîäóþùåå: «ß íè÷åãî ïëîõîãîäóþùåå: «ß íè÷åãî ïëîõîãî
íå õî÷ó Àëåêñàíäðó; ýòî íå ñíå õî÷ó Àëåêñàíäðó; ýòî íå ñíå õî÷ó Àëåêñàíäðó; ýòî íå ñíå õî÷ó Àëåêñàíäðó; ýòî íå ñíå õî÷ó Àëåêñàíäðó; ýòî íå ñ
Ðîññèåé ÿ âåäó âîéíó, òàê æåÐîññèåé ÿ âåäó âîéíó, òàê æåÐîññèåé ÿ âåäó âîéíó, òàê æåÐîññèåé ÿ âåäó âîéíó, òàê æåÐîññèåé ÿ âåäó âîéíó, òàê æå
êàê è íå ñ Èñïàíèåé. Ó ìåíÿêàê è íå ñ Èñïàíèåé. Ó ìåíÿêàê è íå ñ Èñïàíèåé. Ó ìåíÿêàê è íå ñ Èñïàíèåé. Ó ìåíÿêàê è íå ñ Èñïàíèåé. Ó ìåíÿ
åñòü òîëüêî îäèí âðàã – Àíã-åñòü òîëüêî îäèí âðàã – Àíã-åñòü òîëüêî îäèí âðàã – Àíã-åñòü òîëüêî îäèí âðàã – Àíã-åñòü òîëüêî îäèí âðàã – Àíã-

ëèÿ. ß áóäó ïðåñëåäîâàòü å¸ëèÿ. ß áóäó ïðåñëåäîâàòü å¸ëèÿ. ß áóäó ïðåñëåäîâàòü å¸ëèÿ. ß áóäó ïðåñëåäîâàòü å¸ëèÿ. ß áóäó ïðåñëåäîâàòü å¸
ïîâñþäó».ïîâñþäó».ïîâñþäó».ïîâñþäó».ïîâñþäó».

Îäíàêî â ñëó÷àå «óïðÿì-
ñòâà» Àëåêñàíäðà I Íàïîëåîí
áûë ãîòîâ ïðèìåíèòü è áîëåå
æ¸ñòêèå ìåðû âîçäåéñòâèÿ. Îá
ýòîì ñîîáùàëè â ñâîèõ äîíåñå-
íèÿõ âûñîêîïîñòàâëåííûå
÷èíû ðóññêîé êîíòððàçâåäêè:
«Èç äîìà ôðàíöóçñêîãî ïîñëà«Èç äîìà ôðàíöóçñêîãî ïîñëà«Èç äîìà ôðàíöóçñêîãî ïîñëà«Èç äîìà ôðàíöóçñêîãî ïîñëà«Èç äîìà ôðàíöóçñêîãî ïîñëà
ðàçíîñèòñÿ ñëóõ, ÷òî Íàïîëå-ðàçíîñèòñÿ ñëóõ, ÷òî Íàïîëå-ðàçíîñèòñÿ ñëóõ, ÷òî Íàïîëå-ðàçíîñèòñÿ ñëóõ, ÷òî Íàïîëå-ðàçíîñèòñÿ ñëóõ, ÷òî Íàïîëå-
îí èçäàë óæå Ìàíèôåñò, âîí èçäàë óæå Ìàíèôåñò, âîí èçäàë óæå Ìàíèôåñò, âîí èçäàë óæå Ìàíèôåñò, âîí èçäàë óæå Ìàíèôåñò, â
êîòîðîì (îí)  âñå íàøèêîòîðîì (îí)  âñå íàøèêîòîðîì (îí)  âñå íàøèêîòîðîì (îí)  âñå íàøèêîòîðîì (îí)  âñå íàøè
ïîëüñêèå ãóáåðíèè îáúÿâëÿ-ïîëüñêèå ãóáåðíèè îáúÿâëÿ-ïîëüñêèå ãóáåðíèè îáúÿâëÿ-ïîëüñêèå ãóáåðíèè îáúÿâëÿ-ïîëüñêèå ãóáåðíèè îáúÿâëÿ-
åò ïðèñîåäèí¸ííûìè ê Êîðî-åò ïðèñîåäèí¸ííûìè ê Êîðî-åò ïðèñîåäèí¸ííûìè ê Êîðî-åò ïðèñîåäèí¸ííûìè ê Êîðî-åò ïðèñîåäèí¸ííûìè ê Êîðî-
ëåâñòâó Ïîëüñêîìó...».ëåâñòâó Ïîëüñêîìó...».ëåâñòâó Ïîëüñêîìó...».ëåâñòâó Ïîëüñêîìó...».ëåâñòâó Ïîëüñêîìó...».

Âèäèìî, ýòî áûëè êðàéíèå
ìåðû, êîòîðûå Íàïîëåîí ìîã
îçâó÷èâàòü òîëüêî â ñîñòîÿíèè
ýìîöèîíàëüíûõ âñïûøåê. Îí
íå ìîã íå îñîçíàâàòü, ÷òî âîñ-
ñòàíîâëåíèå Ïîëüñêîãî êîðî-
ëåâñòâà çà ñ÷¸ò òåððèòîðèé, äî-
ñòàâøèõñÿ Ðîññèè ïî ïîëüñêèì
ðàçäåëàì, ñäåëàëî áû ïîñëåäó-
þùåå ïðèìèðåíèå ñ Ðîññèåé
ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíûì.
Íàïîëåîí íå ïèòàë èëëþçèé â
îòíîøåíèè «ñêëî÷íîé» è íåíà-
ä¸æíîé Ïîëüøè, áåñïîëåçíîé
äëÿ åãî äàëåêî èäóùèõ ïëàíîâ.
Äðóãîå äåëî Ðîññèÿ – «áåñêðàé-
íÿÿ», êóëüòóðíî áëèçêàÿ ïî
ñóòè, ê êîòîðîé îí, ñóäÿ ïî
âñåìó, ñ þíîñòè èñïûòûâàë
÷óâñòâî ãëóáîêîé ñèìïàòèè.

Ìàëî êòî ñåãîäíÿ çíàåò, ÷òî
ìîëîäîé Íàïîëåîí (îá ýòîì â
«ÊÃÂ» ïîäðîáíî ðàññêàçûâà-
ëîñü íåñêîëüêî ëåò íàçàä)  õî-
òåë ñëóæèòü â ðóññêîé àðìèè.
Ïîñëàííûé èìïåðàòðèöåé
Åêàòåðèíîé II â îõâà÷åííóþ
ðåâîëþöèîííûì ïëàìåíåì
Ôðàíöèþ äëÿ íàáîðà îôèöå-
ðîâ â ðóññêóþ ñëóæáó êàëóæ-
ñêèé äâîðÿíèí ãåíåðàë Çàáî-
ðîâñêèé ïðîÿâèë ïðèíöèïè-
àëüíîñòü è íå óäîâëåòâîðèë
òðåáîâàíèÿ ìîëîäîãî àìáèöè-
îçíîãî ïîðó÷èêà-àðòèëëåðèñ-
òà Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà, æå-
ëàâøåãî ïåðåéòè â ðóññêóþ
ñëóæáó – íî òîëüêî â çâàíèè
ìàéîðà...

 1812 ãîäó Íàïîëåîí
áûë â ñëîæíîé ñèòóà-
öèè – êðèçèñ â äèïëî-
ìàòè÷åñêèõ îòíîøåíè-

ÿõ ñ Ðîññèåé ïðèâ¸ë ê îáúÿâ-
ëåíèþ åé íåæåëàòåëüíîé âîé-
íû, öåëè êîòîðîé íå ïîíèìà-
ëè äàæå âåðíûå åãî ìàðøàëû.
Âîéíà ïîòðåáîâàëà ïðîâîçã-
ëàøåíèÿ ïîíÿòíûõ ëîçóíãîâ.
Îäíèì èç íèõ ñòàëî îñâîáîæ-
äåíèå Ïîëüøè, ÷òî ïîçâîëè-
ëî ïðèâëå÷ü âî ôðàíöóçñêóþ
àðìèþ ìíîãî ïîëÿêîâ. Ïåð-
âîíà÷àëüíî âîéíó ïðåäïîëà-
ãàëîñü âåñòè íà «ñïîðíûõ»
òåððèòîðèÿõ, çàíÿòûõ Ðîñ-
ñèåé ïðè ðàçäåëå Ïîëüøè,
áåç ïåðåíîñà òåàòðà áîåâûõ
äåéñòâèé íà èñêîííóþ ðóñ-
ñêóþ òåððèòîðèþ.

Íà ó÷àñòèå â «îãðàíè÷åí-
íîé» âîéíå ïðîòèâ Ðîññèè
áûëè âûíóæäåíû ñîãëàñèòüñÿ
ïîä äàâëåíèåì Íàïîëåîíà è å¸
áûâøèå ñîþçíèêè ïî ðàçäåëó
Ïîëüøè - Àâñòðî-Âåíãðèÿ è
Ïðóññèÿ.

22 èþíÿ 1812 ãîäà Íàïîëåîí
îáðàòèëñÿ ê âåëèêîé àðìèè ñ
âîççâàíèåì: «Ñîëäàòû! Âòîðàÿ
ïîëüñêàÿ âîéíà íà÷àëàñü...»

Íåîæèäàííî äëÿ ñàìîãî Íà-
ïîëåîíà, íà÷èíàÿ ñ ïåðåõîäà
èñòîðè÷åñêèõ ðîññèéñêèõ ðó-
áåæåé è ðàçîðåíèÿ Ñìîëåíñ-
êà, âîéíà âñòóïèëà âî âòîðîé
ýòàï. Îíà ïåðåøëà â íîâîå
êà÷åñòâî, áîëåå èçâåñòíîå â
Åâðîïå ïîä íàçâàíèåì «Ðóñ-
ñêèé ïîõîä».

Íàïîëåîí, ÿâëÿÿñü ñòîðîííè-
êîì «áåñêðîâíûõ âîéí», ñêëî-
íÿëñÿ áîëüøå ê òîìó, ÷òî ýòà
âîéíà äîëæíà ïðåâðàòèòüñÿ ïðî-
ñòî â «ïîëèòè÷åñêóþ âîéíó» – â
âîéíó êàáèíåòîâ, â íå÷òî âðîäå
äèïëîìàòè÷åñêîé äèñêóññèè,
ïðîäîëæàåìîé ïðè ïîìîùè íå-
ñêîëüêèõ «æåñòîâ îðóæèåì»,
ïîñëå ÷åãî îáå ñòîðîíû äîëæíû
ïðèéòè íàêîíåö ê êàêîìó-íè-
áóäü îáùåìó ñîãëàøåíèþ, âû-
ãîäíîìó Ôðàíöèè.

Êðîìå òîãî, ïðèâåäÿ ñ ñîáîé â
Ðîññèþ âîèíñêèå êîíòèíãåíòû
ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ,
âêëþ÷àÿ áûâøèõ å¸ ñîþçíèêîâ,
è «çàìàðàâ» èõ ðóññêîé êðîâüþ,
Íàïîëåîí íàäåÿëñÿ ñóùåñòâåí-
íî îãðàíè÷èòü ïîëèòè÷åñêîå âëè-
ÿíèå Ðîññèéñêîé èìïåðèè íà åâ-
ðîïåéñêóþ ïîëèòèêó. À ãëàâíîå
– ðàçîðâàòü îïàñíûé äëÿ Ôðàí-
öèè ñîþç ìåæäó Ðîññèåé, Àâñò-
ðèåé è Ïðóññèåé, ñâÿçàííûõ
ó÷àñòèåì â ðàçäåëàõ Ðå÷è Ïî-
ñïîëèòîé.

Äëÿ ïîëÿêîâ, ïîòåðÿâøèõ
ñâîþ ãîñóäàðñòâåííîñòü â ðå-
çóëüòàòå ðàçäåëîâ Ïîëüøè â
1772, 1793 è 1795 ãîäàõ, ïîÿâ-
ëÿëàñü íàäåæäà íà âîññòàíîâ-
ëåíèå Âåëèêîé Ïîëüøè â ãðà-
íèöàõ Ðå÷è Ïîñïîëèòîé, òî
åñòü ñ ïðèñîåäèíåíèåì Áåëî-
ðóññèè, Ëèòâû è ÷àñòè Óêðà-
èíû. Âòîðàÿ ïîëüñêàÿ êàìïà-
íèÿ, êàçàëîñü, ïîçâîëÿëà âîï-
ëîòèòü ýòó ìå÷òó â ðåàëüíîñòü.

Íàïîëåîí óìåëî îáûãðûâàë
«ïîëüñêèé âîïðîñ» äëÿ ñîêðó-
øåíèÿ ñâîèõ ïðîòèâíèêîâ è
âíåñåíèÿ ðàçíîãëàñèé ìåæäó
íèìè. Ïîñëå åãî ïåðåãîâîðîâ ñ
Àëåêñàíäðîì â  1807 ãîäó íà
êàðòå Åâðîïû íà êàêîå-òî âðå-
ìÿ ïîÿâèëîñü ãåðöîãñòâî Âàð-
øàâñêîå. Ïåðâîíà÷àëüíî îíî
âêëþ÷àëî â ñåáÿ çåìëè «ïðóñ-
ñêîé Ïîëüøè», à ñ 1809 ãîäà –
è áîëüøóþ ÷àñòü «àâñòðèéñ-
êîé». Êíÿçåì âàðøàâñêèì
ñòàë Ôðèäðèõ Àâãóñò, ïîñà-
æåííûé Íàïîëåîíîì íà ñàê-
ñîíñêèé òðîí. Òàêèì îáðàçîì,
ê 1812 ãîäó ó ïîëÿêîâ òåððè-
òîðèàëüíûå ïðåòåíçèè ê Ïðóñ-

ñèè è Àâñòðî-Âåíãðèè áûëè
íåçíà÷èòåëüíûìè. Ãëàâíûì
âðàãîì íà ïóòè âîçðîæäåíèÿ
âåëèêîé Ïîëüøè áûëà Ðîññèé-
ñêàÿ èìïåðèÿ.

Â êàìïàíèè 1812 ãîäà áîëü-
øèíñòâî ïîëÿêîâ âûñòóïèëè íà
ñòîðîíå Íàïîëåîíà, ïðè÷¸ì ñëå-
äóåò ïðèçíàòü, ÷òî ïîëüñêèå
âîèíû ñðàæàëèñü î÷åíü õðàá-
ðî, íå óñòóïàÿ â âîèíñêîé äîá-
ëåñòè íè ðóññêèì, íè ôðàíöó-
çàì. Íî áûëè è äðóãèå ïîëÿêè,
êîòîðûå â ðåçóëüòàòå íåñêîëü-
êèõ ðàçäåëîâ Ïîëüøè áûëè óæå
äàâíî îòäåë¸ííûìè îò ìàòåðè-
ðîäèíû, îíè îêàçàëèñü â ïîä-
äàíñòâå Àâñòðèè è Ïðóññèè. Îá
ýòèõ ïîëÿêàõ òàê îòçûâàëñÿ â
ñâîèõ ìåìóàðàõ ôðàíöóçñêèé
ãåíåðàë áàðîí Æàí-Áàòèñò Ìàð-
áî: «Îíè íåïëîõî è îõîòíî«Îíè íåïëîõî è îõîòíî«Îíè íåïëîõî è îõîòíî«Îíè íåïëîõî è îõîòíî«Îíè íåïëîõî è îõîòíî
âûñòóïèëè ïðîòèâ Ðîññèè, íîâûñòóïèëè ïðîòèâ Ðîññèè, íîâûñòóïèëè ïðîòèâ Ðîññèè, íîâûñòóïèëè ïðîòèâ Ðîññèè, íîâûñòóïèëè ïðîòèâ Ðîññèè, íî
äåëàëè ýòî ïîä çíàì¸íàìè ñâî-äåëàëè ýòî ïîä çíàì¸íàìè ñâî-äåëàëè ýòî ïîä çíàì¸íàìè ñâî-äåëàëè ýòî ïîä çíàì¸íàìè ñâî-äåëàëè ýòî ïîä çíàì¸íàìè ñâî-
èõ íîâûõ ãîñóäàðåé. Îíè íåèõ íîâûõ ãîñóäàðåé. Îíè íåèõ íîâûõ ãîñóäàðåé. Îíè íåèõ íîâûõ ãîñóäàðåé. Îíè íåèõ íîâûõ ãîñóäàðåé. Îíè íå
èñïûòûâàëè ïî îòíîøåíèþ êèñïûòûâàëè ïî îòíîøåíèþ êèñïûòûâàëè ïî îòíîøåíèþ êèñïûòûâàëè ïî îòíîøåíèþ êèñïûòûâàëè ïî îòíîøåíèþ ê
Íàïîëåîíó íè ëþáâè, íè ýíòó-Íàïîëåîíó íè ëþáâè, íè ýíòó-Íàïîëåîíó íè ëþáâè, íè ýíòó-Íàïîëåîíó íè ëþáâè, íè ýíòó-Íàïîëåîíó íè ëþáâè, íè ýíòó-
çèàçìà è áîÿëèñü óâèäåòü ñâîèçèàçìà è áîÿëèñü óâèäåòü ñâîèçèàçìà è áîÿëèñü óâèäåòü ñâîèçèàçìà è áîÿëèñü óâèäåòü ñâîèçèàçìà è áîÿëèñü óâèäåòü ñâîè
çåìëè îïóñòîø¸ííûìè âîéíîé.çåìëè îïóñòîø¸ííûìè âîéíîé.çåìëè îïóñòîø¸ííûìè âîéíîé.çåìëè îïóñòîø¸ííûìè âîéíîé.çåìëè îïóñòîø¸ííûìè âîéíîé.
Âåëèêîå ãåðöîãñòâî Âàðøàâñ-Âåëèêîå ãåðöîãñòâî Âàðøàâñ-Âåëèêîå ãåðöîãñòâî Âàðøàâñ-Âåëèêîå ãåðöîãñòâî Âàðøàâñ-Âåëèêîå ãåðöîãñòâî Âàðøàâñ-
êîå, îòäàííîå â 1807 ãîäó êî-êîå, îòäàííîå â 1807 ãîäó êî-êîå, îòäàííîå â 1807 ãîäó êî-êîå, îòäàííîå â 1807 ãîäó êî-êîå, îòäàííîå â 1807 ãîäó êî-
ðîëþ Ñàêñîíèè ïî Òèëüçèòñ-ðîëþ Ñàêñîíèè ïî Òèëüçèòñ-ðîëþ Ñàêñîíèè ïî Òèëüçèòñ-ðîëþ Ñàêñîíèè ïî Òèëüçèòñ-ðîëþ Ñàêñîíèè ïî Òèëüçèòñ-
êîìó ìèðó, áûëî åäèíñòâåí-êîìó ìèðó, áûëî åäèíñòâåí-êîìó ìèðó, áûëî åäèíñòâåí-êîìó ìèðó, áûëî åäèíñòâåí-êîìó ìèðó, áûëî åäèíñòâåí-
íîé ïðîâèíöèåé ïðåæíåéíîé ïðîâèíöèåé ïðåæíåéíîé ïðîâèíöèåé ïðåæíåéíîé ïðîâèíöèåé ïðåæíåéíîé ïðîâèíöèåé ïðåæíåé
Ïîëüøè, ãäå ñîõðàíèëèñü îñ-Ïîëüøè, ãäå ñîõðàíèëèñü îñ-Ïîëüøè, ãäå ñîõðàíèëèñü îñ-Ïîëüøè, ãäå ñîõðàíèëèñü îñ-Ïîëüøè, ãäå ñîõðàíèëèñü îñ-
òàòêè íàöèîíàëüíîãî äóõà èòàòêè íàöèîíàëüíîãî äóõà èòàòêè íàöèîíàëüíîãî äóõà èòàòêè íàöèîíàëüíîãî äóõà èòàòêè íàöèîíàëüíîãî äóõà è
íåêîòîðàÿ ïðèâÿçàííîñòü êíåêîòîðàÿ ïðèâÿçàííîñòü êíåêîòîðàÿ ïðèâÿçàííîñòü êíåêîòîðàÿ ïðèâÿçàííîñòü êíåêîòîðàÿ ïðèâÿçàííîñòü ê
Ôðàíöèè. Íî êàêóþ ïîëüçóÔðàíöèè. Íî êàêóþ ïîëüçóÔðàíöèè. Íî êàêóþ ïîëüçóÔðàíöèè. Íî êàêóþ ïîëüçóÔðàíöèè. Íî êàêóþ ïîëüçó
ìîãëî ñòîëü ìàëîå ãîñóäàðñòâîìîãëî ñòîëü ìàëîå ãîñóäàðñòâîìîãëî ñòîëü ìàëîå ãîñóäàðñòâîìîãëî ñòîëü ìàëîå ãîñóäàðñòâîìîãëî ñòîëü ìàëîå ãîñóäàðñòâî
ïðèíåñòè àðìèÿì Íàïîëåîíà?»ïðèíåñòè àðìèÿì Íàïîëåîíà?»ïðèíåñòè àðìèÿì Íàïîëåîíà?»ïðèíåñòè àðìèÿì Íàïîëåîíà?»ïðèíåñòè àðìèÿì Íàïîëåîíà?»

Ëß áûâøèõ òåððèòîðèé
Âåëèêîãî êíÿæåñòâà
Ëèòîâñêîãî âîéíà íî-
ñèëà ñëîæíûé è ïðîòè-

âîðå÷èâûé õàðàêòåð. Ñóùå-
ñòâîâàëà èäåÿ âîçðîæäåíèÿ íå-
çàâèñèìîãî è îò Ðîññèè, è îò
Ïîëüøè Âåëèêîãî êíÿæåñòâà
Ëèòîâñêîãî. Êðîìå òîãî, ñêà-
çàëñÿ ôàêòîð ðåëèãèîçíîé íåî-
äíîðîäíîñòè íàñåëåíèÿ. Ïðà-
âîñëàâèå, èñïîâåäóåìîå íà
ýòèõ çåìëÿõ áîëüøèíñòâîì
íàñåëåíèÿ, èìåëî ïðèâèëåãèè
ãîñïîäñòâóþùåé â Ðîññèéñêîé
èìïåðèè ðåëèãèè. Íî öàðñêèå
âëàñòè âåëè íàñòîé÷èâóþ áîðü-
áó ïðîòèâ ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé
(óíèàòñêîé) è ðèìñêî-êàòîëè-
÷åñêîé öåðêâåé, êîòîðûå òàê-
æå èìåëè ìèëëèîíû ïðèâåð-
æåíöåâ. Íà çåìëÿõ áûâøåãî
Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñ-
êîãî îáðàç «âðàãà» êàæäûé
âèäåë ïî-ñâîåìó, îòñþäà è ïðè-
áëèçèòåëüíî ðàâíîå, ïî 50
òûñÿ÷, ñîîòíîøåíèå ïðåäñòà-
âèòåëåé ýòèõ òåððèòîðèé â
ðóññêîé è ôðàíöóçñêîé àðìè-
ÿõ.

Â öåëîì íàñåëåíèå áûâøåãî
Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñ-
êîãî ñîõðàíÿëî â îñíîâíîé
ñâîåé ìàññå ïîëèòè÷åñêèé íåé-
òðàëèòåò, äóõîâíî òÿãîòåÿ ê
Ðîññèè...

Â âîåííîé êàìïàíèè 1812
ãîäà íå îáîøëîñü è áåç êóðü¸-
çîâ. Òàê, íåêîòîðûå ïîçèòèâ-
íî íàñòðîåííûå ê àðìèè Íà-
ïîëåîíà ïîëÿêè è ëèòîâöû,
ñíàáæàâøèå åãî àðìèþ ïðî-
âèàíòîì è ôóðàæîì, áûëè îá-
ìàíóòû ñâîèì «êóìèðîì», ðàñ-
ïëàòèâøèìñÿ ñ íèìè ôàëü-
øèâûìè ðóññêèìè àññèãíàöè-
ÿìè.

Äëÿ Àíãëèè âîåííàÿ êàìïà-
íèÿ 1812 ãîäà áûëà íå ìåíåå
âàæíûì èñòîðè÷åñêèì ìîìåí-
òîì, ÷åì äëÿ ñàìîé Ðîññèè. Â
îòëè÷èå îò Ðîññèè, êîòîðàÿ â
ñëó÷àå ïîðàæåíèÿ ìîãëà ïîòå-
ðÿòü òîëüêî ðàíåå çàõâà÷åí-
íûå åþ òåððèòîðèè Ïîëüøè, à
ïðè âñòóïëåíèè â âîéíó íà
ñòîðîíå Íàïîëåîíà Òóðöèè è
Øâåöèè - òàêæå Ìîëäàâèþ è
Ôèíëÿíäèþ. Ïðè ýòîì ñóùå-
ñòâîâàëà âåðîÿòíîñòü íàñèëü-
ñòâåííîãî ñâåðæåíèÿ âîåííîé
ýëèòîé Àëåêñàíäðà I (áûë ïî-
ñàæåí íà òðîí â 1801 ãîäó
ãðóïïîé çàãîâîðùèêîâ, îðãà-
íèçîâàâøèõ óáèéñòâî åãî îòöà
- Ïàâëà I). Îí ìîã áûòü çàìå-
í¸í íà ñâîåãî áðàòà Êîíñòàí-
òèíà.

Äëÿ áîðüáû ñ Íàïîëåîíîì ó
Àíãëèè ê 1812 ãîäó îñòàâàëñÿ
òîëüêî îäèí ñîþçíèê - Ðîñ-
ñèÿ. Ëîíäîí ñïîñîáñòâîâàë
ðîññèéñêîé äèïëîìàòèè â îáåñ-
ïå÷åíèè ìèðà íà þæíûõ è
ñåâåðíûõ ãðàíèöàõ Ðîññèè. Âî
âñÿêîì ñëó÷àå òàê ñ÷èòàëè
ôðàíöóçû.

Àíãëèÿ òàêæå îáåñïå÷èëà
ìèð ìåæäó èìïåðàòîðîì Àëåê-
ñàíäðîì è Øâåöèåé. Ïîñëå-
äíÿÿ, êàê ïèñàë ôðàíöóçñêèé
ãåíåðàë áàðîí Æàí-Áàòèñò
Ìàðáî, áûëà åñòåñòâåííîé ñî-
þçíèöåé Ôðàíöèè, è íà íå¸
Íàïîëåîí äîëæåí áûë ðàññ÷è-
òûâàòü, òåì áîëåå ÷òî Áåðíà-
äîòò òîëüêî ÷òî áûë ïðîâîçã-
ëàø¸í íàñëåäíûì ïðèíöåì
ýòîé ñòðàíû, êîåé îí óïðàâ-
ëÿë âìåñòî ñòàðîãî êîðîëÿ,
ñâîåãî ïðè¸ìíîãî îòöà. Íîâûé
øâåäñêèé ïðèíö, óòâåðæäàâ-
øèé, ÷òî îñòàíåòñÿ âî Ôðàí-
öèè ïî âåëåíèþ ñåðäöà, äàë
ñîáëàçíèòü èëè ñìóòèòü ñåáÿ
àíãëè÷àíàì, à èì, âïðî÷åì,
áûëî áû íåòðóäíî è ñâåðãíóòü
åãî. Îí ïîæåðòâîâàë èñòèí-
íûìè èíòåðåñàìè ñâîåé ïðè-
¸ìíîé ðîäèíû, äàâ Àíãëèè
âçÿòü íàä ñîáîé âëàñòü è çàê-
ëþ÷èâ ñîþç ñ Ðîññèåé âî âðå-
ìÿ âñòðå÷è ñ èìïåðàòîðîì
Àëåêñàíäðîì.

Àíãëè÷àíå ïîñòàâèëè äëÿ
ðóññêîé àðìèè ñòðåëêîâîå îðó-
æèå. Èìååòñÿ äîêóìåíòàëüíîå
ïîäòâåðæäåíèå îá îòïðàâêå â
Ðîññèþ 150 òûñÿ÷ àíãëèéñ-
êèõ ðóæåé. Îá ýòîì ñîîáùàë
ðóññêèé ïîñîë â Ëîíäîíå Õ.À.
Ëèâåí Í.Ï. Ðóìÿíöåâó â ïèñü-
ìå îò 6 (18) äåêàáðÿ 1812 ãîäà.
Êîíå÷íî, Àíãëèÿ èìåëà ïðè
ýòîì ñâîþ êîðûñòü, îáåñïå÷è-
âàÿ ñîáñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü.
Â îäèíî÷êó ó íå¸ áûëî ìàëî
øàíñîâ âûñòîÿòü è ñîõðàíèòü
ñâîè âëàäåíèÿ â Àçèè (ïðåæäå
âñåãî áðèòàíñêóþ Èíäèþ).

ÎÁÅÄÀ Ðîññèè â âîéíå
1812 ãîäà ïîëîæèëà
íà÷àëî êîíöà íàïîëåî-
íîâñêîé Ôðàíöèè. Â

1812–1813 ãîäàõ Ðîññèéñêàÿ
èìïåðèÿ óñòðàíèëà ïîñëåä-
ñòâèÿ çàêëþ÷åíèÿ Òèëüçèòñ-
êîãî ìèðíîãî äîãîâîðà. Ýòà
ïîáåäà èìåëà ñ÷àñòëèâûå ïî-
ñëåäñòâèÿ è äëÿ àíãëè÷àí,
êîòîðûå âìåñòå ñ ðîññèÿíàìè
ïî ïðàâó ìîãóò ïðàçäíîâàòü
200-ëåòèå ñíÿòèÿ êîíòèíåí-
òàëüíîé áëîêàäû Àíãëèè è
óñòðàíåíèÿ óãðîçû âòîðæåíèÿ
àðìèè Íàïîëåîíà â å¸ ïðåäå-
ëû.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ.
ã.Êàëóãà.

Îò ðåäàêöèèÎò ðåäàêöèèÎò ðåäàêöèèÎò ðåäàêöèèÎò ðåäàêöèè
Более подробный вариант этой

статьи можно почитать в газете
«Красная звезда» за 20 и 27 апреля.

Âîò êàìïàíèÿ êàêàÿ
Государства Рейнского союза (союза наполеоновской Франции): Бавария, Баден, Берг, Вестфалия,
Вюртенберг, Гессен и Франкфурт, Мекленбург, Саксония 7  всего около 40 германских государств.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20, 04.15 «Участковый детек7
тив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 «Человек и закон»
23.55 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
01.00, 03.05 «НА ТРЕЗВУЮ ГО�
ЛОВУ»

США, 2008 г. Режиссер Дж.М.
Штерн. В ролях: К. Костнер, Д.
Хоппер, С. Туччи, Дж. Лопез, М.
Кэрролл, П. Паттон, К. Грэммер,
Н. Лейн, Дж. Рейнхольд, Ч. Ис�
тен. Бад Джонсон � чудаковатый
неудачник, безработный отец�
одиночка, любитель пива, но, в
общем, добрый парень. Однажды,
проснувшись в тяжелом похме�
лье, он попадает в совершенно
неожиданную ситуацию: теперь
от него зависит судьба огромной
страны.

03.10 «Замри, умри, воскресни!»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест7
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�5»
23.05 «Дешево и сердито»

00.05 «ИСАЕВ»
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.25 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
03.55 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�
2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
7 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ»
12.25 «Виктор Конецкий. Никто
пути пройденного у нас не отбе7
рет»
12.50 «Лесной дух»
13.00, 18.35 «Раскрытые тайны
Рима»
13.55 «Третьяковка 7 дар бесцен7
ный!»
14.20 «СТРОГОВЫ»
15.30 «Бенедикт Спиноза»
15.40, 19.30, 23.35 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Пряничный домик»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства»
18.20, 02.40 «Старый город Страс7
бурга»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сказки венского леса»
21.35, 01.55 «Academia»
22.20 «Культурная революция»
23.05 «Тайны русского кино»
23.55 «ВИВАЛЬДИ. РЫЖИЙ
СВЯЩЕННИК»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.45, 12.30, 18.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.35 Я профи
10.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
12.40, 00.05 «СДЕЛКА»
13.29, 15.29 Исторический кален7
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная Среда
14.15 Бесполезная передача
14.45 Экология красоты
15.15 Никуся и Маруся приглаша7
ют в гости
15.50, 03.20 «КАПРИ»
17.35, 02.10 Дорожные войны
18.35 Хит7парад интерьеров
19.00 Высший сорт

19.15 Главная тема
21.05 Самарские судьбы
22.05, 01.25 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»
23.00 Азбука здоровья
00.55 Кругооборот
02.55 Мультсеанс
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.20 «ДЕЖА ВЮ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.30 «События»
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ»
16.30 «Татьяна Пельтцер. Осто7
рожно, бабушка!»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «В ИЮНЕ 41�ГО»
19.55 «Лишний шанс»
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
22.50 «Краса России72011»
01.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ�
ЧИ»
02.35 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК�
ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
05.30 «Вместе»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод7
ня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШАМАН»
21.25 «ДИКИЙ�2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Всегда впереди»
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.50 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест7
ка дня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ
СВАДЬБА»
15.00 «Моя правда»
17.00 Семейный размер
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОДЕРЖИМЫЙ»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 «ПАЛАЧ»
02.20 «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»
04.00, 06.00 «Публичные драмы»
05.45 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.55 Новая Школа Импе7
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.05, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.30, 05.35 Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.10, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять7с7плюсом
12.35, 23.45, 01.25, 05.10 Американс7
кий дракон
13.35, 18.30, 02.15 Все тип7топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.30, 03.55 Ханна Монта7
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
14.50 Приколы на переменке
16.50, 21.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
20.30, 04.20 Jonas
22.00, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.35, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
05.45 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2: НАДУВНАЯ ЖЕН�
ЩИНА ДЛЯ КАЗАНОВЫ»
06.35 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»

08.10 «НЕТЕРПЕНИЕ ДУШИ»
10.40 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
13.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН». «СОКРОВИЩА АГРЫ»
15.05 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
16.15 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИСТО�
РИЯ МОЕГО КОСМОСА»
17.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
21.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
23.30 «ВАКАНСИЯ»
00.40 «МЕЛЬ»
02.50 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз7ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 Мультфильм
09.50, 23.30 PRO7Новости
10.20 «Муз7ТВ Чарт»
11.20 «10 самых стервозных звезд»
11.50, 17.10 «Соблазны»
12.20, 17.40 «Адская кухня»
13.10, 18.35 «Косметический ремонт»
14.20, 19.45 «Топ7модель по7американ7
ски»
16.10 «10 поводов влюбиться»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездные подарки»
01.00 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 01.55 Гигантские стройки
07.20, 04.10 Требуется сборка
07.50, 04.40 Как это работает?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 17.00 Почему? Вопросы мироз7
дания. Существует ли Создатель?
10.05, 11.00, 12.50, 18.00, 19.00 Поче7
му? Вопросы мироздания
11.55 Смертельный улов
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
20.00 Один в поле воин
21.00 На пределе
22.00 Похищение и спасение
23.00, 00.00, 01.00, 02.50 Разрушители
легенд
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на по7
мощь
06.50, 15.30 Поговорим с животными
07.15, 16.00 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10, 09.05, 16.25, 03.25 Введение в
собаковедение
10.00, 12.45, 23.45, 04.20 Полиция Хью7
стона 7 отдел по защите животных
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Шотландское общество
защиты животных

12.15, 05.35 Отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
17.20, 17.45 Необыкновенные собаки
20.05, 00.40 Войны жуков7гигантов
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Царство жи7
вотных
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Чудо7юдо динозавры
08.00, 13.00 В поисках правды
09.00, 14.00 Запреты
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Когда крокодилы ели динозавров
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Острова
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Чайный путь в не7
беса»
11.00 «Код Войнича 7 самый таинствен7
ный манускрипт»
12.00 «Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта»
13.00 «Охотники за нацистами»
14.00 «История расизма»
15.00 «Кто ты такой?»
16.00 «Великая битва Александра Ма7
кедонского»
17.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Искусство России»
20.00, 04.00 «Великие географические
открытия»
21.00, 05.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
22.00, 06.00 «Проект «Мандела»
23.00, 07.00 «Древние затерянные го7
рода»
00.00, 08.00 «Нормандское завоевание
Англии»
01.00, 09.00 «Остров Пасхи 7 возвраще7
ние в прошлое»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг7Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 12.05, 12.50, 17.05, 18.30, 19.30,
20.00, 20.05, 20.40, 00.25, 00.50, 01.40,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 11.10, 13.15, 13.45,
21.20, 00.00, 01.50, 02.35, 03.00, 04.20
Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудопутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе7
шествие вместе с Хрюшей и...»

10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «НЕОкухня»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 За семью печатями
14.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30 «Русская литература. Лекции»
18.55, 02.00 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про7
должение»
22.30 «СНЕГУРОЧКА»
03.40 «Чаепитие»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20, 17.20,
18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?»

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Нострадамус72012»
15.00, 00.00 «ПРИТВОРЩИК»
18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
20.00 «КАСЛ»
21.00 «Апокалипсис. Вирусы»
22.00 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»
01.00 «Большая игра Покер Старз»
02.00 «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ
ДНЕ»
03.45 «РОБИН ГУД»
04.45 «Формула счастья»

Ðîññèÿ 2
04.30 Хоккей. НХЛ
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 01.55 «Вес7
ти7Спорт»
07.10, 12.15 «Все включено»
08.10, 04.35 «Рейтинг Тимофея Баже7
нова»
08.40, 11.40, 02.05 «Вести.ru»
09.15 «СПАРТАНЕЦ»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.00 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА�2»
15.00 Роберто Карлос «90x60x90»

06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.50,
00.05, 00.27 «Метео7СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ7СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
11.45, 22.55 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.00 «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ»

США, 2002 г. Режиссер Дон Майкл
Пол. В ролях: Стивен Сигал, Мор�
рис Честнат, Джарул, Ниа Пиплз,
Тони Плана, Курупт, Майкл Тали�
ферро, Клаудия Кристиан, Линда
Торсон. Боевик. Преступный гений
пробует попасть в одну из самых
хорошо охраняемых тюрем мира.
Он хочет узнать у сокамерника�
смертника, где спрятаны украден�
ные у правительства двести мил�
лионов долларов. Но на несчастье
бандита, ФБР имеет своего чело�
века в тюрьме, который сделает
все, чтобы помешать найти спря�
танное сокровище.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.25 «Календарь природы.
Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ!»
13.25 «НАД ТИССОЙ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
00.05 «ГОРОД ЗЕРО»
02.00 «МООНЗУНД»
04.15 «После смерти»
05.00 «Австралия: спасатели жи7
вотных»

ÒÍÒ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
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16.00, 21.45 «Удар головой»
17.20 «ЗОНА ВЫСАДКИ»
19.25 Хоккей. КХЛ
22.50 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
23.20 «Наука 2.0»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.20 «Карты великих первооткрывате7
лей»
03.15 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 11.45, 17.15, 18.45 Легкая атле7
тика
13.00, 17.00 «Вместе в Лондон. Морис
Грин (США)»
13.15, 22.00 Вот это да!
14.00 «Цирковое искусство»
15.00, 19.00 Скоростной спуск по льду
на коньках
16.00 Теннис
20.00, 21.00 Футбол
23.00 Боевые искусства
02.00 Покер
03.00, 03.30 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.30, 00.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.20 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20 MTV Speсial
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 17.30, 22.00 «Каникулы в Мекси7
ке»
14.30, 17.00, 01.10 Сделай мне звезду
15.00, 20.00 Холостяк
15.50 Следующий
16.10 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
18.30 Свободен
19.00 Шопоголики
21.00 News блок
23.00, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
23.25, 01.40 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
00.00 «КЛИНИКА»
02.30 «13 кинолаж»

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2:
ВОЛНА»
06.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
07.40 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА�
НЕЦ»
09.40 «ТРИ КОРОЛЯ»
11.50 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
13.50 «СОРТИРОВКА»
15.40 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
17.40 «ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО»
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД»
00.10 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ»
02.30 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»

08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «СЕРДЦЕЕД»

Франция � Монако, 2010 г.  Ре�
жиссер П. Шомель. В ролях: Р.
Дюри, В. Паради, Ж. Ферье, Ф.
Дамиенс,  Э.  Ногуэрра.  Про�
жженный дамский угодник Алекс
затевает на пару с сестрой за�
нятный бизнес: он разбивает не�
желательные для клиентов ро�
мантические союзы. Дело идет
как по маслу, пока Алексу не по�
падается по�настоящему слож�
ный заказ � ему поручено разлу�
чить поистине идеальную пару.

23.00, 00.00, 01.50 «Дом72»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «V�ВИЗИТЕРЫ»
02.50 «С ПРАЗДНИКАМИ НИЧТО
НЕ СРАВНИТСЯ»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НЕБО В ГОРОШЕК»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ 7 РЕН7ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «NEXT�3»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.50,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого7
ды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕ�
ЛУЙ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»
20.00 «Жадность»
21.00 «Тайны мира с Анной Чап7
ман»
23.00 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»
00.45 «Бункер News»
01.45 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
03.15 «Дураки, дороги, деньги»
04.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ�
ИЗБЕЖЕН!»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.50 «Давай поженимся»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Пусть говорят»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.15 «Что? Где? Когда?»
00.30 «ЗОЛОТО МАККЕННЫ»
03.00 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ»
04.30 «Александр Розенбаум. «Мой
удивительный сон...»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест7
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала 2011»
22.55 «МОНРО»
00.50 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЕ»

США, 2009 г. Режиссер: А. Фукуа.
В ролях: Р. Гир, Д. Чидл, Э. Хоук,
У. Снайпс, В. Д,Онофрио. Фильм
повествует о трех никак между
собой не связанных бруклинских
полицейских, которые оказывают�
ся в одной судьбоносной сюжетной
точке, несмотря на совершенно
разные карьеры: один � работает
под прикрытием в среде наркома�
фии, второй � коррумпирован по
самое не балуйся, третий � всегда
играл по правилам и теперь хочет
только спокойно дожить до почет�
ной отставки.

03.20 «НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИС�
ХОЖДЕНИЯ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
7 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 «Ново7
сти»
10.20 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»
11.55, 02.40 «Верона 7 уголок рая
на Земле»
12.10 «Две жизни. Наталья Мака7
рова»
13.00 «Раскрытые тайны Рима»
13.55 «Письма из провинции»
14.20 «СТРОГОВЫ»
15.50 Мультсериал
16.10 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО�
ГО»
16.35 За семью печатями
17.05 «Заметки натуралиста»
17.35 «Царская ложа»
18.15 «Балтийский дом. Биогра7
фия»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Он еще не наигрался»
20.30, 01.55 «Искатели»
21.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.40 «Линия жизни»
23.55 «Пинк Флойд»
00.55 «Кто там...»
01.25 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Одиссей»
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Планета «Семья»
10.30 Коммунальная револю7
ция
11.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
12.20, 02.50 Мультсеанс
12.40 «СДЕЛКА»
13.29, 15.29 Исторический кален7
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Высший сорт
14.15 Детский канал
15.00 Времена и судьбы
15.50, 03.20 «КАПРИ»
17.40 КВН
19.15 Мы там были
20.00 Главное.Пятница
21.00 Стиль+
22.05 «СВАДЬБА»
00.05 «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА
2»
02.05 Дорожные войны
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО�
ДИТСЯ»
09.55 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.40 «События»
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Смех с доставкой на дом»
16.30 «А. Пугачева. Найти меня»
18.15 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

Комедия. "Мосфильм", 1978 год.
Режиссер � Леонид Миллионщиков.
В ролях: Леонид Куравлев, Влади�
мир Басов, Борис Новиков, Вален�
тина Телегина, Зоя Федорова, Еле�
на Драпеко. Дмитрий Петрович
Пряжкин постоянно что�то мас�
терит. Чинит все подряд, так что
односельчане ничего теперь не выб�
расывают, а просто откладыва�
ют для неугомонного Митяя...

19.55 «Культурный обмен»
21.00 «А. Пугачева представля7
ет...»
23.05 А. Сигалова «Жена»
01.15 «ПАСПОРТ»

Трагикомедия. СССР � Франция.
1990 год. Режиссер � Георгий Да�
нелия. В ролях: Жерар Дармон,
Наталья Гундарева, Олег Янковс�
кий, Армен Джигарханян, Евгений
Леонов, Леонид Ярмольник, Игорь
Кваша, Мамука Кикалейшвили.
Братья Папашвили, один из кото�
рых должен улететь в Израиль, ре�
шили отметить прощание шам�
панским прямо в аэропорту. По�
этому в Тель�Авив улетел не Яков,
а очень похожий на него брат �
таксист Мераб...

03.05 «НАВАЖДЕНИЕ»
05.10 «Москва 7 24/7»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод7
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча7
тельный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ОТСТАВНИК 3»
21.30 «История всероссийского
обмана»
23.20 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
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06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
08.55 Дело Астахова
10.55 «СУМАСБРОДКА»
18.00 «Моя правда»
19.00 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
20.55 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
23.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ»
01.25 «ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ»
03.15 «Публичные драмы»
03.40 «Такая красивая любовь»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.55 Новая Школа Импе7
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.05, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.30, 05.35 Кид vs Кэт
08.00 Феи
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.05 Клуб Микки Мауса
10.30 Команда Гуфи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.10, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять7с7плюсом
12.35, 23.45, 01.25, 05.10 Американс7
кий дракон
13.35, 18.30, 02.15 Все тип7топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.30, 03.55 Ханна Монта7
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
14.50 Приколы на переменке
16.50, 21.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
20.30, 04.20 Jonas
22.00, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.35, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
05.40 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2: НАДУВНАЯ ЖЕН�
ЩИНА ДЛЯ КАЗАНОВЫ»
06.35 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
08.10 «ДАЧА»
09.40 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»

13.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН». «ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
15.10 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО
НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
16.15 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
17.50 «КОПИЛКА»
21.50 «ВНЕЗЕМНОЙ»
00.05 «ШЛЯПА»
01.35 «СВЕАБОРГ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.30 Муз7ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 Мультфильм
09.50, 23.30 PRO7Новости
10.20 «Big Love Чарт»
11.20 «Стилистика»
11.50, 17.10 «Соблазны»
12.20, 17.40 «Адская кухня»
13.10, 18.35 «Косметический ремонт»
14.20, 19.45 «Топ7модель по7американ7
ски»
16.10 «10 поводов влюбиться»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Русский чарт»
01.00 «v_PROkate»
01.30 «Sexy Чаc»
Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 01.55 Гигантские стройки
07.20, 04.10 Требуется сборка
07.50, 04.40 Как это работает?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00 Разрушители легенд
11.55 Один в поле воин
12.50 На пределе
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
20.00 Сквозь кротовую нору с Морга7
ном Фрименом
22.00 Почему? Вопросы мироздания
23.00, 00.00, 01.00 Выжить вместе
02.50 Мужчина, женщина, природа
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на по7
мощь
06.50, 15.30 Поговорим с животными
07.15, 16.00 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Необыкновенные собаки
09.05, 16.25, 03.25 Введение в собако7
ведение
10.00, 12.45, 23.45, 04.20 Полиция Хью7
стона 7 отдел по защите животных
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Ветеринары нового поко7
ления со Стивом Ирвином
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
17.20 Плохой пес

20.05, 00.40 Войны жуков7гигантов
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Людоеды

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Тайное логово акул
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 14.00 Острова
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 В поисках гигантского осьминога
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Худшие тюрьмы
Америки
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения на7
уки
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00 «Чайный путь в небеса»
11.00 «Искусство России»
12.00 «Великие географические откры7
тия»
13.00, 21.00, 05.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
14.00 «Проект «Мандела»
15.00 «Древние затерянные города»
16.00 «Нормандское завоевание Анг7
лии»
17.00 «Остров Пасхи 7 возвращение в
прошлое»
18.00, 02.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
19.00, 03.00 «Как искусство сотворило
мир»
20.00, 04.00 «Викторианская ферма 7
Рождество»
22.00, 06.00 «Городские соблазны 7
история шоппинга»
23.00, 07.00 «Доисторические астроно7
мы»
00.00, 08.00 «КОЛОНИЯ»
01.00, 09.00 «Перекрестки: Джон Ву»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг7Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 09.45, 12.05, 12.50, 18.45, 19.30,
20.00, 20.05, 20.40, 00.25, 02.50, 04.20,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 11.10, 13.15, 13.45,
17.05, 18.10, 21.20, 23.35, 01.35, 02.00
Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудопутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 19.15 «Бериляка учится читать»
10.10, 18.30, 01.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»

12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30 «Уроки хороших манер»
13.55 «Школа волшебства»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «Кулинарная академия»
14.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
15.55, 20.55 «Звездная команда»
16.10, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.35 «Естествознание. Лекции + опы7
ты»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про7
должение»
22.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.25 «Копилка фокусов»
03.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧТО БЫ ТЫ
ВЫБРАЛ?»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20, 17.05,
18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЕЗЫ»

ÒÂ3
06.00, 05.15 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Апокалипсис. Вирусы»
14.00 «КАСЛ»
15.00, 02.15 «ПРИТВОРЩИК»
18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
20.00 «МЕРЛИН»
21.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА»
00.15 «Удиви меня»
01.15 «Европейский покерный тур»
03.15 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»

Ðîññèÿ 2
05.05, 07.10, 12.15 «Все включено»
05.55, 02.30 «Моя планета»
06.40 «Рыбалка с Радзишевским»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 01.00 «Вес7
ти7Спорт»
08.10, 14.00 «День с Бадюком»
08.40, 11.30, 01.10 «Вести.ru»
09.15 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
10.55 «Наука 2.0. Человеческий
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01.20 «РОНИН»
03.40 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео7СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ7СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»

Россия � Казахстан, 2010 г. Ре�
жиссер  � Александр Черняев. В ро�
лях: Алексей Чадов, Асель Сагато�
ва, Ерик Жолжаксынов, Ирина Ро�
занова, Ольга Орлова, Наталья Ру�
дова. Романтическая комедия. Не�
веста казахстанского нефтяного
олигарха Асель мечтает работать
на телевидении. Её подруга Женя,
работающая в Останкино, предла�
гает ей заключить пари. Асель дол�
жна влюбить в себя первого, кто
войдет в кафе, и если у нее полу�
чится, Женя познакомит подругу
с продюсером нового шоу. И вот в
заведение заходит отталкивающе�
го вида неудачник Иван. Соблазне�
ние такого парня кажется Асель
тривиальной задачей, однако не всё
так просто, как кажется на пер�
вый взгляд.

22.40 «Даёшь молодёжь!»
23.40 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро7
ники»
10.30, 12.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГО�
ЛОВЫ»
13.00 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ»
15.00, 18.00 «Место происше7
ствия»
16.00 «Открытая студия»
20.00, 20.50, 21.35 «СЛЕД»
22.25 «ЖУРОВ»
02.10 «БРИЗИ»
04.00 «После смерти»
04.40 «Адольф Гитлер. Как это
было»
05.30 «Календарь природы. Зима»
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FAQтор»
12.55 «Удар головой»
14.30 «ЗОНА ВЫСАДКИ»
16.45 «Вести7Cпорт. Местное время»
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
01.40 «Вопрос времени»
02.05 «Страна.ru»

EuroSport
11.30 Теннис
13.00, 22.00, 01.30 Вот это да!
14.00 «Цирковое искусство»
15.00, 19.00 Скоростной спуск по льду
на коньках
16.00 Горные лыжи
17.30 Фигурное катание
20.00, 21.00 Футбол
23.00, 04.00 Гонки на колесных тракто7
рах
23.30 Сильнейшие люди планеты
00.30 Боулинг
01.45 Автоспорт
02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.30, 00.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.20 Тренди
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20 Тайн.net
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 17.30, 22.00 «Каникулы в Мексике»
14.30, 17.00, 01.10 Сделай мне звезду
15.00, 20.00 Холостяк
15.50 Следующий
16.10 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
18.30 Свободен
19.00 Шопоголики
21.00 News блок
23.00, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
23.25, 01.40 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
00.00 «КЛИНИКА»
02.30 Телепорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР»
05.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД»
08.10 «СОРТИРОВКА»
10.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
12.00 «ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО»
14.10 «ВОРИШКИ»
15.50 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
17.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ»
20.00 «КАПОТЕ»
00.00 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
02.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»

ÒÍÒ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.40,
12.00, 12.30, 13.30 Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.00 «СЕРДЦЕЕД»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23.00, 00.00, 01.50 «Дом72»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «V�ВИЗИТЕРЫ»
02.50 «ОГНЕННАЯ СТЕНА»

США, 2006 г. Режиссер: Р. Лонк�
рэйн. В ролях: Х. Форд, П. Бетта�
ни, В. Мэдсен, М.Л. Райскуб, Р.
Патрик, Р. Форстер. Это обыч�
ный день для всех, кроме эксперта
по информационным технологиям
Джека Стенфилда. Его жена и
дети удерживаются в качестве за�
ложников дома. Их похитители
требуют всего лишь одного: Джек
должен украсть 100 миллионов
долларов со счета, защищенного
системой безопасности, которую
он же сам и разработал...

04.55 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НЕБО В ГОРОШЕК»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ 7 РЕН7ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Байки страны Советов»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.50,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Чечня. Генеральское сра7
жение»
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК»
01.00 «ЛЮБОВЬ В ЛИФТЕ»
02.30 «Дальние родственники»
03.25 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ�
ИЗБЕЖЕН!»
04.25 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»



Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «ТАРО, СЫН ДРА�
КОНА»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Леонид Филатов. Чтобы
помнили...»
12.15 «Про Федота7Стрельца, уда7
лого молодца»
13.20 «Я всегда напеваю, когда
хочется выть»
14.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
18.20 «Кто хочет стать миллионе7
ром?»
19.25 «Болеро»
21.00 «Время»
21.25 «Золотой граммофон»
00.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД»

США, 2003 г. Режиссер: Дж. Мак�
Гинти. В ролях: К. Диаз, Д. Бэрри�
мор, Л. Лиу, Д. Мур, Б. Мак, Л.
Уилсон, М. ЛеБлан, Дж. Клиз. Ан�
гелы вновь оказались куда умнее,
изворотливее и сильнее своих со�
перников�мужчин. Поставленную
перед ними задачу � вернуть два
серебряных браслета, на которых
написаны имена всех участников
программы по защите свидетелей,
они выполнили блестяще.

02.35 «МИКС»
США, 2005 г. Режиссер: Р. Андер�
вуд. В ролях: А. Рэймонд, Ч. Пал�
минтери, Э. Крику, Р. Костанзо,
Р. Дави, М. Джералд. Когда кру�
той нью�йоркский ди�джей Дар�
релл спасает жизнь главарю мес�
тной мафии, тот в знак благодар�
ности за его храбрость доверяет
ему присматривать за своей доче�
рью�красавицей Долли. Вскоре
между молодыми вспыхивает лю�
бовь, что очень не нравится папа�
ше�гангстеру. Но у него другие за�
боты � война с конкурентами и по�
иск наследника своей империи...

04.25 «Олег Меньшиков. В тени
своей славы»
05.25 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
04.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»

08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре7
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ»
16.55 «Новая волна 2011»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»
00.30 «Девчата»
01.45 «АРТУР»
03.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ»
04.50 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 7 Калу7
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
12.00 «Голубые купола Самаркан7
да»
12.15 «Личное время»
12.45, 01.25 Мультфильм
14.05 «Очевидное7невероятное»
14.35 «Песни по дороге сквозь
время»
15.25 «ВСЕМ � СПАСИБО!»
17.00 «Большая семья»
17.55 «Романтика романса»
18.55 «Острова»
19.35 «Про Федота7стрельца, уда7
лого молодца»
20.30 «Уильям Шекспир»
21.15 Рождественский концерт
22.05 «СВЯТОЙ ПЕТР»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Заметки натуралиста»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА 2»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 Хит7парад интерьеров
09.20 Самарские судьбы
09.45 Культурное наследие
10.00 Легкая неделя
10.30 Большие деньги
10.45 Жилищный вопрос
11.00 Навигатор
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.30 Я профи
14.00 «ЖЕНЩИНЫ И ЗАКОН»
17.15 Мультфильм
17.35 Русская муза
18.30 Неделя

19.35 Время спорта
19.50 проLIVE
20.50 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
23.20 Кругооборот
23.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
01.10 Тайны древности
02.00 «СДЕЛКА»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.45 «Марш7бросок»
06.20 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе7
дия»
09.00 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45 Мультфильм
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 «Собы7
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Таланты и поклонники»
14.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА»
19.05 «А. Пугачева представля7
ет...»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

Комедия. Россия, "Театр Михаила
Евдокимова", 1997 год. Режиссер �
Валерий Чиков. В ролях: Михаил
Евдокимов, Лев Дуров, Ольга Ост�
роумова, Валерий Золотухин, Ке�
вин МакГир. Американские дельцы,
желая завладеть архангельским
месторождением алмазов, посыла�
ют туда субмарину с бочками
спирта на борту...

02.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО�
СТИ...»
04.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

ÍÒÂ
05.35, 03.55 «АЭРОПОРТ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими7
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с О.
Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
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Äîìàøíèé
06.30, 10.55, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА»
09.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
11.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «БОРДЖИА»
20.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
22.15 «Звездные истории»
23.30 «РЕВНОСТЬ»
01.20 «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ»
03.40 «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»
05.10 «Такая красивая любовь»

Disney Channel
06.00, 06.25, 06.50, 07.15 Mаленькие
Эйнштейны
07.40 Маленькие Эйнштейны
08.40 Лило и Стич
09.10 Дом Микки
09.35 Аладдин
10.00, 16.00 Рыбология
10.15, 18.00, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.40 Дайте Санни шанс
11.05, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 17.00 Все тип7топ, или Жизнь на
борту
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 The Cheetah Girls в Индии
14.00, 23.20, 04.20 Новая Школа Импе7
ратора
14.30, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.00, 05.10 Сорвиголова Кик Бутовски
15.30, 22.30, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
16.30, 21.40, 03.55 Два короля
17.30 Как попало
19.00 Покахонтас
21.15, 03.30 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25 На замену!
00.35 Все тип7топ, или Жизнь Зака и
Коди
01.00 Ким пять7с7плюсом
02.15 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «ВОЗМЕЗДИЕ»
05.40 «ВНЕЗЕМНОЙ»
07.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
09.15 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
11.35 «АННА НА ШЕЕ»
13.45 «СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ»
14.10 «ЭКИПАЖ»
16.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»

17.45 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ РЕЙС»
18.25 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА�
КА»
21.00 «САТИСФАКЦИЯ»
22.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
00.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО�
РЯ»
02.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.30 Муз�ТВ Хит
05.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
08.15 PRO7Новости
08.45 «Top Hit Чарт»
09.45 «Хорошее кино»
10.15 «Скорая Модная Помощь»
10.40 «10 самых сексуальных девушек
2011»
11.15 Мультсериал
12.35 «Секрет Кухни»
13.05 «Популяр чарт»
13.30 «Косметический ремонт»
16.00 «10 поводов влюбиться»
18.00 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ»
19.55 «БезУМно красивые»
22.05 «Дима Билан: Мне сегодня 30»
23.00 «Популярная правда. 2012. Конец
света!»
23.30 PRO7обзор
00.00 «10 самых звездных перемен
2011»
00.30 «Playboy: разденьте девушку»
01.35 «Sex7битва»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 07.20, 22.00, 22.30 Автольянцы
07.50, 00.00 В поисках газа
08.45, 23.00 Смертельный улов
09.40 Гигантские корабли
10.35 Рукотворные чудеса
11.30, 01.55 Лесоповал на болотах
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05 Луч7
шее на Discovery Channel
17.00 Сквозь кротовую нору с Морга7
ном Фрименом
18.00 Разрушители легенд
19.00, 02.50 Почему? Вопросы мироз7
дания
20.00, 04.10 Как это сделано? Спецвы7
пуск
21.00, 05.05 Махинаторы
01.00 Безопасность границ
03.45 Требуется сборка

Animal Pl anet
06.00, 09.30 Обезьянья жизнь
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы
07.15 Все о собаках
07.40 Поговорим с животными
08.10 Самые невероятные на «Animal
Planet»

09.05 Дик и Дом спешат на помощь
10.00 Охотник за крокодилами
10.55, 11.20 Ветеринар Бондай Бич
11.50 Скорость жизни
12.45, 13.10 Царство животных
13.40 Затерянные миры
14.35, 19.10, 23.45, 03.25 Введение в
собаковедение
15.30 Адская кошка
16.25 Собаки, кошки и другие любимцы
7 начальный курс
17.20 Собаки против кошек
18.15 Самые симпатичные питомцы
Америки
20.05, 00.40 Нападение акул
21.00, 01.35 Акуле в зубы
21.55, 02.30 Вторжение акул
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса

National Geographic
06.00, 19.00 Чудеса инженерии
07.00 Армия дельфинов
08.00 Опасные встречи
09.00 Самые удивительные фотогра7
фии National Geographic
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру для
гурманов
12.00 Худшие тюрьмы Америки
13.00 Несокрушимые
14.00 Рыбы7чудовища
15.00 В поисках акул
16.00, 17.00 Взгляд изнутри
18.00 Конвои
20.00, 01.00 Расследования авиакатас7
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «ИМПРЕССИО�
НИСТЫ»
11.00 «Как искусство сотворило мир»
12.00, 20.00, 04.00 «Викторианская
ферма 7 Рождество»
13.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
14.00, 22.00, 06.00 «Городские соблаз7
ны 7 история шоппинга»
15.00 «Доисторические астрономы»
16.00 «КОЛОНИЯ»
17.00 «Перекрестки: Джон Ву»
19.00, 03.00 «Англия Чарльза Диккен7
са»
21.00, 05.00 «Война вождей»
23.00, 07.00 «Германские племена»
00.00, 08.00 «Забытые диеты»
01.00, 09.00 «Партизанское кино»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 17.40 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ�
МЕЛЬ»

05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.00, 12.00 «Прыг7Скок
команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при7
ключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.15, 08.00, 09.30, 13.45, 17.10, 19.15,
19.50, 20.00, 20.05, 21.20, 00.25, 02.50,
04.20, 04.45 Мультсериал
07.35, 08.15, 08.40, 10.40, 13.00, 15.15,
18.45, 22.30, 23.45, 01.35, 02.00, 03.00
Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.25 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда7Краеведа»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зверей»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
15.45 «Школа волшебства»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.25 За семью печатями
16.55 «Театральная Фа7Соль»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.05 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.25 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 02.25 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
00.00 «Трио путешественников»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ВЕСЕ�
ЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И
СЛЕЗЫ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.05
Мультсериал
09.00, 13.00, 19.25 Мультфильм
18.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

ÒÂ3
06.00 «ТОПИНАМБУРЫ»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мульт7
сериал
10.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 «Сверхлюди среди нас»
14.15 «МЕРЛИН»
16.00 «ТАНКИСТКА»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ»
22.30, 03.15 Реальность или фантасти7
ка?
23.30 «ПАРШИВАЯ ОВЦА»
01.15 «ЯРОСТЬ. КЭРРИ 2»
04.15 Мультфильм

13.20, 01.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ 4»
15.10 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше7
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия 7 репортер»
19.55 «Программа7максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.40, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео7СИНВ»
07.47, 08.42, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ7СТС»
08.00, 10.00 Мультсериал
08.30 «Повестка дня»
09.00 «Галилео»
10.30, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.35 «Даешь, молодежь!»
17.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
19.15 «В ГОСТИ К РОБИНСО�
НАМ»
21.00 «БЕТХОВЕН»
22.40 «Нереальная история»
23.40 «Детали. Новейшая история»
00.40 «КОШМАР ПЕРЕД РОЖДЕ�
СТВОМ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.35 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
22.55 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»

Великобритания � США, 2003 г.
Режиссер: Р. Кертис. В ролях: К.
Найтли, Х. Грант, А. Рикмен, Б.
Найи. Судьбы и любовные романы
нескольких лондонцев сталкива�
ются, перемешиваются и дости�
гают апогея в канун Рождества �
снова, снова и снова, что приво�
дит к романтическим, веселым и
горестно�радостным последстви�
ях для всех, кому повезло или не
повезло подпасть под чары любви!..

01.25 «ЖЕМЧУЖИНА ДРАКОНА»
03.10 «ГОРОД ЗЕРО»
04.45 «После смерти»
05.30 «Календарь природы. Зима»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «Технологии спорта»
07.05, 09.05, 12.00, 17.35, 00.05 «Вес7
ти7Спорт»
07.20 «Вести.ru»
07.50 «Страна.ru»
08.35 «В мире животных»
09.30, 02.05 «Индустрия кино»
10.00 «ЗОНА ВЫСАДКИ»
12.10 «Задай вопрос министру»
12.50 «Наука 2.0. Формула еды»
13.55 «Наука 2.0. Exперименты»
14.25 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
17.55 Хоккей. КХЛ
20.15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
22.00 «Федор Емельяненко. Последний
Император»
00.15 «СПАРТАНЕЦ»
02.40 «Железный передел»
03.25 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Снукер
13.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вот это да!
14.00 Легкая атлетика
15.00 Прыжки на лыжах с трамплина
17.00, 18.00 Биатлон
19.00 «Цирковое искусство»
20.00, 21.00 Футбол

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 00.20 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.40 Мультфильм
11.00 «Мировой чарт»
12.00 Нереальные игры
12.30 Телепорт
13.00 Горячее кино
13.30 News блок Weekly
14.00 MTV Speсial
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Шопоголики
19.00 Тайн.net
20.00 Проект «Подиум»
22.00 Любовь с первого взгляда
23.00 Тачку на прокачку
23.20 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
05.50 «КАПОТЕ»
08.00 «ВОРИШКИ»
09.40 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
11.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ»
13.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
16.20 «СКУБИ�ДУ»
18.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
20.00 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
00.10 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
02.00 «ЛЮБОВЬ И НЕДОВЕРИЕ»

08.30, 09.00, 10.00 «Женская лига»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.30, 04.50 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Тело на заказ. Вечная мо7
лодость»
13.00, 17.00 «Comedy Woman»
14.00, 21.50 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00, 03.50 «СуперИнтуиция»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
20.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО�
ВЬЮ»

США, 2010 г. Режиссер: П. Мо�
рель. В ролях: Дж. Траволта, Дж.
Р. Майерс, К. Смутняк, Р. Дер�
ден, Э.Р. Рева. Сюжет рассказы�
вает о молодом работнике посоль�
ства Ричарде и американском сек�
ретном агенте Чарли Уэксе, чьи
судьбы пересекаются во время ра�
боты над рискованной операцией в
Париже.

23.00, 00.00 «Дом72»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА»

США, 2004 г. Режиссер: Д. Туи. В
ролях: В. Дизель, К. Фиоре. Лорд
Маршалл объявляет десятый по
счету Крестовый поход � возмож�
но, последний в истории человече�
ства. Войску тирана противосто�
ит мудрая космическая раса. Вы�
шедший на волю мужественный и
бесстрашный Риддик решительно
вступает на тропу войны...

03.20 «Секс с А. Чеховой»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 04.30 «ФИРМЕННАЯ ИС�
ТОРИЯ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого7
ды»
09.15 «Я 7 путешественник»
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Невероятные истории»
11.30 «Смотреть всем!»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Мафия нищих»
17.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ�
УДАЧНИКА»
19.00 «Неделя с Марианной Мак7
симовской»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
22.00 «Вечерний квартал 95»
00.00 «Бункер News»
01.00 «ОПАСНЫЕ ВЛЕЧЕНИЯ»
02.50 «Дальние родственники»
03.30 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ�
ИЗБЕЖЕН!»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Игорь Тальков. Повержен7
ный в бою»
13.40 «Специальное задание»
14.50 «СПЕЦНАЗ»
16.50 «Владислав Галкин. Улыбка
на память»
17.55 «АВАТАР»

США, 2009 г. Режиссер: Дж. Кэ�
мерон. В ролях: С. Уортингтон, З.
Салдана, С. Уивер, С. Лэнг, М. Род�
ригес. Джейк Салли � бывший мор�
ской пехотинец, прикованный к ин�
валидному креслу. Несмотря на не�
мощное тело, Джейк по�прежне�
му остается воином. Он получает
задание совершить путешествие в
несколько световых лет к базе зем�
лян на планете Пандора, где кор�
порации добывают редкий мине�
рал.

21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.35 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА»
01.30 «ДЕТРОЙТ 1�8�7»
03.55 «Участковый детектив»

Ðîññèÿ 1
05.45 «НАЗНАЧЕНИЕ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ»
15.25 «Смеяться разрешается»
17.25 «Стиляги7шоу»
20.00 «Вести недели»
21.05 «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС»
23.15 «Специальный корреспон7
дент»
00.15 «ВРАГ №1»
02.05 «АРТУР 2: НА МЕЛИ»
04.05 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» 7 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.45 «Легенды мирового кино»
12.15 Рождественский концерт
13.05, 01.45 Мультфильм
13.50, 01.55 «Богемия 7 край пру7
дов»
14.40 «Что делать?»
15.30 «ЩЕЛКУНЧИК»
17.00 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ»
18.05 «Вся Россия»
19.35 «Искатели»
20.25 «Вера Васильева. Творчес7
кий вечер в театре Сатиры»
22.00 «Контекст»
22.40 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ»
02.45 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ�
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН
06.55 «Одиссей»
07.20 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20, 15.00 Мультфильм
11.30 Планета «Семья»
12.00 Детский канал
13.00 Цитрус
13.15 Мы там были
13.30 Стиль+
14.00 Коммунальная революция
14.30 Легкая неделя
15.15 Высший сорт
15.30 Навигатор
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «СДЕЛКА»
20.15 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
22.05 Русская муза
23.00 Неформат
23.30 проLIVE
00.25 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
01.50 «ЖЕНЩИНЫ И ЗАКОН»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45 «Наши любимые живот7
ные»
10.15 «Владислав Галкин. Выйти
из роли»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.30 «События»

11.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК»

Социальная драма. 1999 год. Ре�
жиссер � Станислав Говорухин. В
ролях: Михаил Ульянов, Анна Си�
някина, Александр Пороховщиков,
Сергей Гармаш, Ирина Розанова,
Марат Башаров, Илья Древнов,
Алексей Макаров, Владислав Гал�
кин, Владимир Семаго. Старик,
чью внучку изнасиловали трое мо�
лодчиков, по�прежнему верит в
святость правосудия. Однако ни
милиция, ни прокуратура не дела�
ют ничего, чтобы покарать на�
сильников. И тогда ветеран войны
решает сам свершить свой спра�
ведливый суд. Он покупает винтов�
ку с оптическим прицелом, снима�
ет квартиру напротив дома подон�
ков и ждет своего часа...

13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Реальные истории»
16.50 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
19.10 «А. Пугачева представля7
ет...»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ГЛЯНЕЦ»
00.50 «Временно доступен»
01.55 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
04.05 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС�
ТОК»

ÍÒÂ
05.55 «АЭРОПОРТ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод7
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по7русски»
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «Рождественская встреча
НТВ»
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше7
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна7
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Наша исповедь»
22.55 «НТВшники»
00.00 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
02.00 «ГАНГСТЕР»

США, 2007 г. Режиссер: Р. Скотт.
В ролях: Р. Кроу, Д. Вашингтон,
К. Гудинг мл. Никто не замечал
Фрэнка Лукаса, водителя работа�
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Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
08.45 «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
10.25, 13.10 «Бабье лето»
11.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
13.55 «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»
16.00 «ТЮДОРЫ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ГРОМОЗЕКА»
21.05 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
23.30 «ВА�БАНК»
01.10 «ВА�БАНК�2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
02.40 «КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ»
04.50 «Такая красивая любовь»
05.15, 06.00 «Профессии»
05.40 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Mаленькие Эйнштейны
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Клуб Микки Мауса
07.15 Умелец Мэнни
07.40 Спецагент Осo
08.10 Перекресток в джунглях
08.40 Турнир Долины Фей
09.10 Рождественская переменка
10.15, 18.00, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.40 Дайте Санни шанс
11.05, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 17.00 Все тип7топ, или Жизнь на
борту
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Покахонтас
14.00, 23.20, 04.20 Новая Школа Импе7
ратора
14.30, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.00, 05.10 Сорвиголова Кик Бутовски
15.30, 22.30, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
16.00 Рыбология
16.30, 21.40, 03.55 Два короля
17.30 Как попало
19.00 Ричи Рич и его рождественское
желание
21.15, 03.30 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25 На замену!
00.35 Все тип7топ, или Жизнь Зака и
Коди
01.00 Ким пять7с7плюсом
02.15 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «САТИСФАКЦИЯ»
06.25 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
07.40 «ФАВОРИТ»
09.50 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ»
11.30 «АЛЫЕ ПАРУСА»

13.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО»
16.30 «МАЧЕХА»
18.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА
2»
21.00 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
23.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
00.55 «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИС�
МЕНТЫ...»
02.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 Муз7ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05, 17.55 PRO7обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «v_PROkate»
11.05 «Стилистика»
11.35 «10 самых звездных перемен
2011»
12.05 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ»
14.00 «Мисс «Детсад»
16.00 «Самые модные звезды 2011»
17.00 «Игра Крокодил: Звезды про7
тив...»
18.25 «Знакомство с родителями»
18.55 «БезУМно красивые»
21.05 «10 поводов влюбиться»
23.00 «10 самых сексуальных девушек
2011»
23.30 «Playboy: разденьте девушку»
00.35 «Sex7битва»
01.30 «Кто всех круче в Голливуде»
02.00 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро7
фы
06.55, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 01.55 Разрушители легенд
08.45, 03.45 Требуется сборка
09.10 Как это работает?
09.40 Безопасность границ
10.35 В поисках газа
11.30, 14.15 Почему? Вопросы мироз7
дания
12.25 Сквозь кротовую нору с Морга7
ном Фрименом
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05 Иллюзии с Китом Берри
17.00, 18.00, 19.00 Как устроена Все7
ленная
20.00 Небывалое землетрясение
21.00 Техногенная катастрофа
22.00 Уничтожить бин Ладена
23.00 Последний полет шаттла
00.00 Теракт в Норвегии
01.00 iГений
04.10 Экоград
05.05 Гигантские корабли

Animal Pl anet
06.00, 09.30 Обезьянья жизнь
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы

07.15 Все о собаках
07.40 Поговорим с животными
08.10 Пандамониум
09.05 Дик и Дом спешат на помощь
10.00, 11.50 Охотник за крокодилами
10.55, 19.10, 23.45, 03.25 Введение в
собаковедение
12.45 Планета малышей
13.40, 14.05 Прирожденные охотники
14.35 Самое дикое шоу
15.00 Джефф Корвин на воле
15.30, 15.55 Зоосад Криса Хамфри
16.25, 16.50 Ветеринар Бондай Бич
17.20, 17.45 Царство животных
18.15 Охотник за ядом
20.05, 00.40 Нападение акул
21.00, 01.35 В дебрях Индии
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса

National Geographic
06.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Несокрушимые
07.00 Кабанья мама
08.00, 14.00 Опасные встречи
09.00, 09.30 Тoлько не рассказывайте
маме, что я...
10.00 Мегаполисы
11.00 Известная Вселенная
12.00 Чудеса инженерии
15.00 Острова
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 00.00, 03.00 Штормовой год
22.00, 01.00, 04.00 Катастрофы глаза7
ми очевидцев
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «ИМПРЕССИО�
НИСТЫ»
11.00 «Англия Чарльза Диккенса»
12.00, 20.00, 04.00 «Викторианская
ферма 7 Рождество»
13.00 «Война вождей»
14.00 «Городские соблазны 7 история
шоппинга»
15.00 «Германские племена»
16.00 «Забытые диеты»
17.00 «Партизанское кино»
19.00, 03.00 «Духовная музыка»
21.00, 05.00 «Понтий Пилат 7 человек,
который убил Христа»
22.00, 06.00 «Туринская плащаница»
23.00, 07.00 «Лондонская больница»
00.00, 00.30, 08.00, 08.30 «Животные,
которые перевернули историю»
01.00, 09.00 «Снимаем войну»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 17.40 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ�
МЕЛЬ»
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.40 «Прыг7Скок коман7
да»

06.10, 12.35 «Мир приключений»
06.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.15, 08.00, 09.30, 13.45, 19.15, 19.50,
20.00, 20.05, 21.20, 00.25, 00.50, 01.40,
03.10, 04.45 Мультсериал
07.35, 08.15, 08.40, 09.10, 11.30, 13.00,
14.10, 15.20, 18.45, 21.10, 01.50, 02.35,
03.00, 04.20 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.25, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «В гостях у Деда7Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
15.45 «НЕОкухня»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30 «Трио путешественников»
16.55, 03.40 «Театральная Фа7Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 Давайте рисовать!
18.05, 02.00 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
22.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
00.00 «Есть такая профессия»
03.25 «Уроки хороших манер»
03.55 «Нарисованные и100рии»
04.05 «Звездная команда»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВЕСЕЛОЕ СНО�
ВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.25 Мультсериал
08.00, 12.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
09.25, 13.25, 18.00, 18.55 Мультфильм
16.00 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»

ÒÂ3
06.00, 05.15 Мультфильм
06.30 «ТОПИНАМБУРЫ»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мультсериал
10.00 «ТАНКИСТКА»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА»
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ»
19.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»
21.00 «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН»
23.15, 04.15 Реальность или фантасти7
ка?
00.15 «ЯРОСТЬ. КЭРРИ�2»
02.30 «ПАРШИВАЯ ОВЦА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.35 «Моя планета»
07.00, 09.10, 12.00, 17.15, 00.30 «Вес7
ти7Спорт»
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07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.35 «Карты великих первооткрывате7
лей»
08.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.25, 17.30 «Вести7Cпорт. Местное
время»
09.30 «Страна спортивная»
10.00 «БИТВА ДРАКОНОВ»
11.45 АвтоВести
12.20 «Магия приключений»
13.15 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
13.50 «Флоренция. Родина жесткого
футбола»
14.55 Хоккей. КХЛ
17.40 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
19.25, 00.40 Профессиональный
бокс
22.30 «И ПРИШЕЛ ПАУК»

EuroSport
11.30, 03.00 Фигурное катание
13.00, 22.00 Вот это да!
14.00 Скоростной спуск по льду на
коньках
15.00, 16.00, 18.00, 19.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
17.00, 17.30 Биатлон
20.00, 21.00 Футбол
23.00, 00.00 «Цирковое искусство»
01.00 Бокс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 00.50 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.40 Мультфильм
11.00 News блок Weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 «13 кинолаж»
12.30, 22.00 Тренди
13.00, 19.00 Проверка слухов
13.30, 19.30 Звезды на ладони
14.00, 18.00 Шопоголики
15.00, 17.00 «Каникулы в Мексике»
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Свободен
21.30 Love машина
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Тайн.net
00.00 World Stage

ÒÂ-1000
04.00, 22.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
07.10 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
10.00 «СКУБИ�ДУ»
12.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
16.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
18.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ�
СКИЙ КАМЕНЬ»
01.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»

ющего на одного из лидеров мафи�
озного мира, пока второй неожи�
данно не скончался. В связи гибе�
лью босса в криминальной струк�
туре образовалась огромная дыра,
которой Лукас и не замедлил вос�
пользоваться. Навязчиво встав на
место своего бывшего хозяина, он
неуклонно начал строить свою соб�
ственную империю...

05.00 «Кремлевская кухня»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео7СИНВ»
08.00, 08.15 Мультсериал
08.32, 16.15 Вещание СМИ «СИНВ7
СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Битва интерьеров»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.00 «СВЕТОФОР»
16.02 «Вызов 02»
16.50 «БЕТХОВЕН»
18.30, 22.40 «Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 «Люди7Хэ»
20.30 «6 кадров»
21.00 «БЕТХОВЕН�2»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Македония: неизвестная
цивилизация»
07.00, 05.00 «Планеты»
08.00 Мультфильм
08.15, 02.35 «Внимание, люди!»
09.15, 10.10 «Истории из будущего»
10.00 «Сейчас»
11.00 «Самые загадочные места
мира»
11.30 «В нашу гавань заходили ко7
рабли...»
12.25 «Воскресный концерт»
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.40 «Место происше7
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «МОЙ»
22.55 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

Великобритания, 2003 г. Режиссер:
Д. Эттвуд. В ролях: Р. Роксберг, Я.
Харт, Р.И. Грант, Дж. Нетттлз.
Несколько столетий громадная со�
бака с горящими глазами преследу�
ет наследников рода Баскервилей.
При таинственных обстоятель�
ствах умирает сэр Чарльз, а теперь
под угрозой гибели сэр Генри... Он
обращается за помощью к Шерлоку
Холмсу в надежде разгадать тайну
«исчадия ада».

00.45 «Криминальные хроники»
04.15 «После смерти»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00 «Школа ремонта»
11.00, 04.10 «СуперИнтуиция»
12.00 «Куда пропадают девушки»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00, 14.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
15.00, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
17.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО�
ВЬЮ»
18.50, 19.30 «Комеди клаб. Луч7
шее»
20.00 «БЕЛАЯ МГЛА»

США � Канада � Франция, 2009 г.
Режиссер: Д. Сена. В ролях: К. Бе�
кинсейл, Г. Махт, Т. Скеррит, К.
Шорт. У служительницы закона
Кэрри есть всего три дня на то,
чтобы с помощью пилота самоле�
та поймать первого серийного
убийцу в истории Антарктиды,
после чего континент накроет по�
лярная ночь...

22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.35 «Дом72»
00.30 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ�
ЛЫ»

США, 2003 г. Режиссер: А. Барт�
ковяк. В ролях: Джет Ли, DMX, Э.
Андерсон, К. Ху, Т. Арнольд, М. Да�
каскос, Г. Юнион. Потрясающие
съемки, немыслимые трюки и бле�
стящий юмор � основные убойные
ингредиенты мощнейшего супербо�
евика. Герои Джета Ли и DMX,
профессиональный грабитель и сек�
ретный агент, объединяют свои
усилия в борьбе против банды сви�
репых гангстеров под руковод�
ством жестокого мафиози в зах�
ватывающей картине.

03.35 «Секс с А. Чеховой»
05.10 «Комедианты»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
07.20 «Вечерний квартал 95»
07.40, 08.40, 10.40, 12.40, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.20 Концерт Михаила Задорнова
11.20 «Неделя с Марианной Мак7
симовской»
12.30 «Репортерские истории»
13.00 «БОЕЦ»
00.40 «Что происходит?»
01.10 «Три угла с Павлом Астаховым»
02.15 «УТРЕННИЙ СЛУЧАЙ»
04.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ�
ИЗБЕЖЕН!»
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íå áûëî ðåäêîñòüþ. Ñîâåòñêèå èñòîðèêè ïîçäíåå ýòîíå áûëî ðåäêîñòüþ. Ñîâåòñêèå èñòîðèêè ïîçäíåå ýòîíå áûëî ðåäêîñòüþ. Ñîâåòñêèå èñòîðèêè ïîçäíåå ýòîíå áûëî ðåäêîñòüþ. Ñîâåòñêèå èñòîðèêè ïîçäíåå ýòîíå áûëî ðåäêîñòüþ. Ñîâåòñêèå èñòîðèêè ïîçäíåå ýòî
îáúÿñíÿëè îòñóòñòâèåì îïûòà ãîñóäàðñòâåííîãîîáúÿñíÿëè îòñóòñòâèåì îïûòà ãîñóäàðñòâåííîãîîáúÿñíÿëè îòñóòñòâèåì îïûòà ãîñóäàðñòâåííîãîîáúÿñíÿëè îòñóòñòâèåì îïûòà ãîñóäàðñòâåííîãîîáúÿñíÿëè îòñóòñòâèåì îïûòà ãîñóäàðñòâåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ÷òî ïðèâîäèëî ê êîïèðîâàíèþ íàñòðîèòåëüñòâà, ÷òî ïðèâîäèëî ê êîïèðîâàíèþ íàñòðîèòåëüñòâà, ÷òî ïðèâîäèëî ê êîïèðîâàíèþ íàñòðîèòåëüñòâà, ÷òî ïðèâîäèëî ê êîïèðîâàíèþ íàñòðîèòåëüñòâà, ÷òî ïðèâîäèëî ê êîïèðîâàíèþ íà
ìåñòàõ îðãàíîâ öåíòðàëüíîé âëàñòè. Áåçóñëîâíî, ñìåñòàõ îðãàíîâ öåíòðàëüíîé âëàñòè. Áåçóñëîâíî, ñìåñòàõ îðãàíîâ öåíòðàëüíîé âëàñòè. Áåçóñëîâíî, ñìåñòàõ îðãàíîâ öåíòðàëüíîé âëàñòè. Áåçóñëîâíî, ñìåñòàõ îðãàíîâ öåíòðàëüíîé âëàñòè. Áåçóñëîâíî, ñ
ýòèì íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ.ýòèì íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ.ýòèì íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ.ýòèì íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ.ýòèì íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ.
È âñå æå îñòàåòñÿ ìàëîèçó÷åííûì âîïðîñ, ÷òî æåÈ âñå æå îñòàåòñÿ ìàëîèçó÷åííûì âîïðîñ, ÷òî æåÈ âñå æå îñòàåòñÿ ìàëîèçó÷åííûì âîïðîñ, ÷òî æåÈ âñå æå îñòàåòñÿ ìàëîèçó÷åííûì âîïðîñ, ÷òî æåÈ âñå æå îñòàåòñÿ ìàëîèçó÷åííûì âîïðîñ, ÷òî æå
ñîáîé ïðåäñòàâëÿëè ýòè «ìåñòíûå» ðåñïóáëèêè.ñîáîé ïðåäñòàâëÿëè ýòè «ìåñòíûå» ðåñïóáëèêè.ñîáîé ïðåäñòàâëÿëè ýòè «ìåñòíûå» ðåñïóáëèêè.ñîáîé ïðåäñòàâëÿëè ýòè «ìåñòíûå» ðåñïóáëèêè.ñîáîé ïðåäñòàâëÿëè ýòè «ìåñòíûå» ðåñïóáëèêè.
Ìîæíî ëè ãîâîðèòü î ïðîÿâëåíèÿõ ñåïàðàòèçìà èëèÌîæíî ëè ãîâîðèòü î ïðîÿâëåíèÿõ ñåïàðàòèçìà èëèÌîæíî ëè ãîâîðèòü î ïðîÿâëåíèÿõ ñåïàðàòèçìà èëèÌîæíî ëè ãîâîðèòü î ïðîÿâëåíèÿõ ñåïàðàòèçìà èëèÌîæíî ëè ãîâîðèòü î ïðîÿâëåíèÿõ ñåïàðàòèçìà èëè
ýòî áûë ðåãèîíàëèçì, ïðèñóùèé êðèçèñíûì ïåðèî-ýòî áûë ðåãèîíàëèçì, ïðèñóùèé êðèçèñíûì ïåðèî-ýòî áûë ðåãèîíàëèçì, ïðèñóùèé êðèçèñíûì ïåðèî-ýòî áûë ðåãèîíàëèçì, ïðèñóùèé êðèçèñíûì ïåðèî-ýòî áûë ðåãèîíàëèçì, ïðèñóùèé êðèçèñíûì ïåðèî-
äàì â èñòîðèè îáùåñòâà?äàì â èñòîðèè îáùåñòâà?äàì â èñòîðèè îáùåñòâà?äàì â èñòîðèè îáùåñòâà?äàì â èñòîðèè îáùåñòâà?
Îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ ïîìîæåò èçó÷åíèå èñòîðèèÎòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ ïîìîæåò èçó÷åíèå èñòîðèèÎòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ ïîìîæåò èçó÷åíèå èñòîðèèÎòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ ïîìîæåò èçó÷åíèå èñòîðèèÎòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ ïîìîæåò èçó÷åíèå èñòîðèè
Êàëóæñêîé ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêè 1918 ãîäà, î êîòî-Êàëóæñêîé ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêè 1918 ãîäà, î êîòî-Êàëóæñêîé ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêè 1918 ãîäà, î êîòî-Êàëóæñêîé ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêè 1918 ãîäà, î êîòî-Êàëóæñêîé ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêè 1918 ãîäà, î êîòî-
ðîé íåðåäêî ìîæíî âñòðåòèòü óïîìèíàíèÿ â ëèòåðà-ðîé íåðåäêî ìîæíî âñòðåòèòü óïîìèíàíèÿ â ëèòåðà-ðîé íåðåäêî ìîæíî âñòðåòèòü óïîìèíàíèÿ â ëèòåðà-ðîé íåðåäêî ìîæíî âñòðåòèòü óïîìèíàíèÿ â ëèòåðà-ðîé íåðåäêî ìîæíî âñòðåòèòü óïîìèíàíèÿ â ëèòåðà-
òóðå.òóðå.òóðå.òóðå.òóðå.
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ÊÀËÓÆÑÊÎÌ ãîñàð-
õèâå èìååòñÿ äåëî ñ
ìíîãî÷èñëåííûìè òåëå-
ãðàììàìè, â êîòîðûõ

ñîîáùàëîñü î íàðàñòàþùåé íà-
ïðÿæåííîñòè è áåñïîðÿäêàõ â
óåçäàõ. Ïðèâåäåì ëèøü íåêî-
òîðûå èç íèõ. Èç Ìàëîÿðîñ-
ëàâöà, 2.12.1917 ã.: «Ñåãîäíÿ«Ñåãîäíÿ«Ñåãîäíÿ«Ñåãîäíÿ«Ñåãîäíÿ
ãðàæäàíå Ìàðüèíñêîé âîëîñ-ãðàæäàíå Ìàðüèíñêîé âîëîñ-ãðàæäàíå Ìàðüèíñêîé âîëîñ-ãðàæäàíå Ìàðüèíñêîé âîëîñ-ãðàæäàíå Ìàðüèíñêîé âîëîñ-
òè äåìîíñòðàòèâíî ïðèøëè âòè äåìîíñòðàòèâíî ïðèøëè âòè äåìîíñòðàòèâíî ïðèøëè âòè äåìîíñòðàòèâíî ïðèøëè âòè äåìîíñòðàòèâíî ïðèøëè â
óïðàâóóïðàâóóïðàâóóïðàâóóïðàâó (ïðîäîâîëüñòâåííóþ. –
Â.Ô.Â.Ô.Â.Ô.Â.Ô.Â.Ô.), ãîâîðèëè îáÿçàòåëüíî, ãîâîðèëè îáÿçàòåëüíî, ãîâîðèëè îáÿçàòåëüíî, ãîâîðèëè îáÿçàòåëüíî, ãîâîðèëè îáÿçàòåëüíî
ïåðåáèòü óïðàâó, òîãäà áóäåòïåðåáèòü óïðàâó, òîãäà áóäåòïåðåáèòü óïðàâó, òîãäà áóäåòïåðåáèòü óïðàâó, òîãäà áóäåòïåðåáèòü óïðàâó, òîãäà áóäåò
õëåá».õëåá».õëåá».õëåá».õëåá». Èç Êîçåëüñêà,
9.01.1918 ã.: «Â ãîðîäå áåñïî-«Â ãîðîäå áåñïî-«Â ãîðîäå áåñïî-«Â ãîðîäå áåñïî-«Â ãîðîäå áåñïî-
ðÿäêè, âîîðóæåííàÿ (50 ÷å-ðÿäêè, âîîðóæåííàÿ (50 ÷å-ðÿäêè, âîîðóæåííàÿ (50 ÷å-ðÿäêè, âîîðóæåííàÿ (50 ÷å-ðÿäêè, âîîðóæåííàÿ (50 ÷å-
ëîâåê) òîëïà ïîäñòóïàåò êëîâåê) òîëïà ïîäñòóïàåò êëîâåê) òîëïà ïîäñòóïàåò êëîâåê) òîëïà ïîäñòóïàåò êëîâåê) òîëïà ïîäñòóïàåò ê
ñêëàäó. ß áåññèëåí…»ñêëàäó. ß áåññèëåí…»ñêëàäó. ß áåññèëåí…»ñêëàäó. ß áåññèëåí…»ñêëàäó. ß áåññèëåí…» (ïîä-
ïèñü ïðåäèñïîëêîìà). Èç Òà-
ðóñû, 27.01.1918 ã.: «Íàñåëå-«Íàñåëå-«Íàñåëå-«Íàñåëå-«Íàñåëå-
íèå ãîðîäà è óåçäà ãîëîäàåò.íèå ãîðîäà è óåçäà ãîëîäàåò.íèå ãîðîäà è óåçäà ãîëîäàåò.íèå ãîðîäà è óåçäà ãîëîäàåò.íèå ãîðîäà è óåçäà ãîëîäàåò.
Ïîëîæåíèå áåçâûõîäíîå.Ïîëîæåíèå áåçâûõîäíîå.Ïîëîæåíèå áåçâûõîäíîå.Ïîëîæåíèå áåçâûõîäíîå.Ïîëîæåíèå áåçâûõîäíîå.
Äàæå â áîëüíèöàõ íåò õëåáà,Äàæå â áîëüíèöàõ íåò õëåáà,Äàæå â áîëüíèöàõ íåò õëåáà,Äàæå â áîëüíèöàõ íåò õëåáà,Äàæå â áîëüíèöàõ íåò õëåáà,
êåðîñèíà... Ãðîçèò àíàðõèÿ.êåðîñèíà... Ãðîçèò àíàðõèÿ.êåðîñèíà... Ãðîçèò àíàðõèÿ.êåðîñèíà... Ãðîçèò àíàðõèÿ.êåðîñèíà... Ãðîçèò àíàðõèÿ.
Ïðîìåäëåíèå íåäîïóñòèìî».Ïðîìåäëåíèå íåäîïóñòèìî».Ïðîìåäëåíèå íåäîïóñòèìî».Ïðîìåäëåíèå íåäîïóñòèìî».Ïðîìåäëåíèå íåäîïóñòèìî».

Ñåðüåçíî îáîñòðÿëè îáñòà-
íîâêó áåæåíöû è äåçåðòèðû.
28 ÿíâàðÿ 1918 ãîäà èç Ïåò-
ðîãðàäà çà ïîäïèñüþ Ëåíèíà
áûëà ðàçîñëàíà íà ìåñòà òåëå-
ãðàììà, òðåáóþùàÿ íàïðàâ-
ëÿòü áåæåíöåâ òîëüêî â ãóáåð-
íèè, îáåñïå÷åííûå õëåáîì.

È âñå æå ãëàâíîå, ÷òî äåëàëî
íîâóþ âëàñòü íåóñòîé÷èâîé,
ýòî êîíôëèêò, íàçðåâàâøèé
âíóòðè íåå – ìåæäó äâóìÿ
ïîëèòè÷åñêèìè òå÷åíèÿìè,
ñîñòàâèâøèìè áëîê â îêòÿáðü-
ñêèå äíè: áîëüøåâèêàìè è
ëåâûìè ýñåðàìè. Â êîíå÷íîì
ñ÷åòå ýòî áûëà áîðüáà äâóõ
ïîëèòè÷åñêèõ ãðóïïèðîâîê çà
âëèÿíèå â îðãàíàõ âëàñòè. Â
ýòîé áîðüáå áîëüøåâèêè, îïà-
ñàÿñü óñèëåíèÿ âëèÿíèÿ ýñå-
ðîâ â ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãà-
íàõ, èçáðàëè êóðñ íà ïîä÷èíå-
íèå ñâîåìó âëèÿíèþ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè.

Êîíñòðóèðîâàíèå ãóáåðíñ-
êèõ îðãàíîâ âëàñòè íà÷àëîñü
íà I ãóáåðíñêîì ñúåçäå Ñîâå-
òîâ, ñîñòîÿâøåìñÿ â Êàëóãå
17(30) ÿíâàðÿ 1918 ã. Ñúåçä èç
ñâîåãî ñîñòàâà âûäåëèë èñïîë-
íèòåëüíûé êîìèòåò, à çàâåäó-
þùèå îòäåëàìè èñïîëêîìà
áûëè íàçâàíû êîìèññàðàìè,
ñîñòàâèâøèìè ãóáåðíñêèé
Ñîâåò íàðîäíûõ êîìèññàðîâ.
Òàêèì îáðàçîì, âîçíèêëè äâå
ïàðàëëåëüíûå ñòðóêòóðû –
ãóáèñïîëêîì è ãóáåðíñêèé
Ñîâíàðêîì.

Âñêîðå áîëüøåâèêè ïðåä-
ïðèíÿëè åùå îäèí øàã ê óò-
âåðæäåíèþ ñâîåãî âëèÿíèÿ â
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. 23
ÿíâàðÿ ïðè âûáîðàõ ïðåçèäè-
óìà ãóáèñïîëêîìà îíè ïðîâå-
ëè ðåøåíèå îá îäíîïàðòèéíîì
(áîëüøåâèñòñêîì) åãî ñîñòàâå.
Ïðèñóòñòâîâàâøèå íà çàñåäà-
íèè ýñåðû (÷ëåíû èñïîëêîìà
è Ñîâíàðêîìà) â çíàê ïðîòåñ-

òà îò ãîëîñîâàíèÿ îòêàçàëèñü,
çàÿâèâ ïðè ýòîì, ÷òî â ñîñòàâå
èñïîëêîìà ïîêà îñòàíóòñÿ ðà-
áîòàòü, «íî åñëè ôðàêöèÿ òàê«íî åñëè ôðàêöèÿ òàê«íî åñëè ôðàêöèÿ òàê«íî åñëè ôðàêöèÿ òàê«íî åñëè ôðàêöèÿ òàê
è â äàëüíåéøåì áóäåò ïðîâî-è â äàëüíåéøåì áóäåò ïðîâî-è â äàëüíåéøåì áóäåò ïðîâî-è â äàëüíåéøåì áóäåò ïðîâî-è â äàëüíåéøåì áóäåò ïðîâî-
äèòü ðàçëè÷íûå ðåøåíèÿ, òîäèòü ðàçëè÷íûå ðåøåíèÿ, òîäèòü ðàçëè÷íûå ðåøåíèÿ, òîäèòü ðàçëè÷íûå ðåøåíèÿ, òîäèòü ðàçëè÷íûå ðåøåíèÿ, òî
îíè îòêàæóòñÿ îò ðàáîòû».îíè îòêàæóòñÿ îò ðàáîòû».îíè îòêàæóòñÿ îò ðàáîòû».îíè îòêàæóòñÿ îò ðàáîòû».îíè îòêàæóòñÿ îò ðàáîòû».

Òàêèì îáðàçîì, ïåðâûå øàãè
äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîãî
ÑÍÊ ïîêàçûâàþò, ÷òî åãî ñî-
çäàíèå äèêòîâàëîñü íå ñòðåì-
ëåíèåì ñîçäàòü êàêîå-òî ãîñó-
äàðñòâåííîå îáðàçîâàíèå, à â
áîëüøåé ìåðå êóðñîì íà îãðà-
íè÷åíèå ýñåðîâñêîãî âëèÿíèÿ
â ãóáåðíñêèõ îðãàíàõ èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè. Îäíàêî â
äàëüíåéøåì ñàìà ëîãèêà ðàç-
âèòèÿ çàñòàâèëà áîëüøåâèêîâ
ïðåäïðèíÿòü øàãè, ñîäåðæà-
ùèå ýëåìåíòû ïîëèòè÷åñêîãî
ñåïàðàòèçìà. Òîë÷êîì ê ýòî-
ìó ñòàë Áðåñòñêèé ìèð, âûç-
âàâøèé ðàñêîë â öåíòðå è ïî-
áóäèâøèé ìåñòíûå âëàñòè
ïðèíèìàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå
ðåøåíèÿ.

23 ôåâðàëÿ 1918 ãîäà ñîñòî-
ÿëàñü ãóáåðíñêàÿ áîëüøåâèñ-
òñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, åäèíî-
ãëàñíî ïðèíÿâøàÿ ðåçîëþ-
öèþ, ïîäïèñàííóþ ïðåäñåäà-
òåëåì Êàëóæñêîãî ñîâíàðêî-
ìà Ï.Âèòîëèíûì, â êîòîðîé
îòâåðãàëèñü âñÿêèå âîçìîæ-
íîñòè ñîãëàøåíèÿ ñ âðàãàìè
ðåâîëþöèè - «ìåæäóíàðîäíîé
áóðæóàçèåé». «Ìû òðåáóåì«Ìû òðåáóåì«Ìû òðåáóåì«Ìû òðåáóåì«Ìû òðåáóåì
íåìåäëåííîãî ââåäåíèÿ âîåí-íåìåäëåííîãî ââåäåíèÿ âîåí-íåìåäëåííîãî ââåäåíèÿ âîåí-íåìåäëåííîãî ââåäåíèÿ âîåí-íåìåäëåííîãî ââåäåíèÿ âîåí-
íîãî ïîëîæåíèÿ â Êàëóæñêîéíîãî ïîëîæåíèÿ â Êàëóæñêîéíîãî ïîëîæåíèÿ â Êàëóæñêîéíîãî ïîëîæåíèÿ â Êàëóæñêîéíîãî ïîëîæåíèÿ â Êàëóæñêîé
Ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêå è íå-Ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêå è íå-Ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêå è íå-Ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêå è íå-Ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêå è íå-
ìåäëåííîãî ðàññòðåëà âñÿêî-ìåäëåííîãî ðàññòðåëà âñÿêî-ìåäëåííîãî ðàññòðåëà âñÿêî-ìåäëåííîãî ðàññòðåëà âñÿêî-ìåäëåííîãî ðàññòðåëà âñÿêî-
ãî, êòî îñìåëèòñÿ â ýòîò îò-ãî, êòî îñìåëèòñÿ â ýòîò îò-ãî, êòî îñìåëèòñÿ â ýòîò îò-ãî, êòî îñìåëèòñÿ â ýòîò îò-ãî, êòî îñìåëèòñÿ â ýòîò îò-
âåòñòâåííûé ìîìåíò âûñòó-âåòñòâåííûé ìîìåíò âûñòó-âåòñòâåííûé ìîìåíò âûñòó-âåòñòâåííûé ìîìåíò âûñòó-âåòñòâåííûé ìîìåíò âûñòó-
ïèòü ïðîòèâ äèêòàòóðû ïðî-ïèòü ïðîòèâ äèêòàòóðû ïðî-ïèòü ïðîòèâ äèêòàòóðû ïðî-ïèòü ïðîòèâ äèêòàòóðû ïðî-ïèòü ïðîòèâ äèêòàòóðû ïðî-
ëåòàðèàòà è áåäíåéøåãî êðå-ëåòàðèàòà è áåäíåéøåãî êðå-ëåòàðèàòà è áåäíåéøåãî êðå-ëåòàðèàòà è áåäíåéøåãî êðå-ëåòàðèàòà è áåäíåéøåãî êðå-
ñòüÿíñòâà,  áåñïîùàäíîãîñòüÿíñòâà,  áåñïîùàäíîãîñòüÿíñòâà,  áåñïîùàäíîãîñòüÿíñòâà,  áåñïîùàäíîãîñòüÿíñòâà,  áåñïîùàäíîãî
ðàññòðåëà âñÿêîãî, êòî îòêðû-ðàññòðåëà âñÿêîãî, êòî îòêðû-ðàññòðåëà âñÿêîãî, êòî îòêðû-ðàññòðåëà âñÿêîãî, êòî îòêðû-ðàññòðåëà âñÿêîãî, êòî îòêðû-
òî èëè òàéíî ïðèìêíåò ê ãåð-òî èëè òàéíî ïðèìêíåò ê ãåð-òî èëè òàéíî ïðèìêíåò ê ãåð-òî èëè òàéíî ïðèìêíåò ê ãåð-òî èëè òàéíî ïðèìêíåò ê ãåð-
ìàíñêèì èìïåðèàëèñòàì».ìàíñêèì èìïåðèàëèñòàì».ìàíñêèì èìïåðèàëèñòàì».ìàíñêèì èìïåðèàëèñòàì».ìàíñêèì èìïåðèàëèñòàì».

Áûëè ïðèíÿòû ìåðû ïî ñî-
çäàíèþ âîîðóæåííûõ ñèë Êà-
ëóæñêîé Ñîâåòñêîé ðåñïóáëè-
êè, òàê êàê «âñÿ áûâøàÿ àð-«âñÿ áûâøàÿ àð-«âñÿ áûâøàÿ àð-«âñÿ áûâøàÿ àð-«âñÿ áûâøàÿ àð-
ìèÿ äåìîáèëèçîâàíà».ìèÿ äåìîáèëèçîâàíà».ìèÿ äåìîáèëèçîâàíà».ìèÿ äåìîáèëèçîâàíà».ìèÿ äåìîáèëèçîâàíà».

Â òåëåãðàììå Êàëóæñêîãî
Ñîâíàðêîìà îò 16 ìàðòà, àäðå-
ñîâàííîé Ãëàâíîêîìàíäóþùå-
ìó Çàïàäíûì ôðîíòîì Ìÿñ-
íèêîâó, ïðåäëàãàëàñü «ïî âñåì«ïî âñåì«ïî âñåì«ïî âñåì«ïî âñåì
âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ê êî-âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ê êî-âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ê êî-âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ê êî-âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ê êî-
ìàíäóþùåìó âîéñêàìè è íà-ìàíäóþùåìó âîéñêàìè è íà-ìàíäóþùåìó âîéñêàìè è íà-ìàíäóþùåìó âîéñêàìè è íà-ìàíäóþùåìó âîéñêàìè è íà-
÷àëüíèêó âîåííî-ðåâîëþöè-÷àëüíèêó âîåííî-ðåâîëþöè-÷àëüíèêó âîåííî-ðåâîëþöè-÷àëüíèêó âîåííî-ðåâîëþöè-÷àëüíèêó âîåííî-ðåâîëþöè-
îííîãî øòàáà Êàëóæñêîé Ñî-îííîãî øòàáà Êàëóæñêîé Ñî-îííîãî øòàáà Êàëóæñêîé Ñî-îííîãî øòàáà Êàëóæñêîé Ñî-îííîãî øòàáà Êàëóæñêîé Ñî-
âåòñêîé ðåñïóáëèêè».âåòñêîé ðåñïóáëèêè».âåòñêîé ðåñïóáëèêè».âåòñêîé ðåñïóáëèêè».âåòñêîé ðåñïóáëèêè».

Ñ ýòîãî âðåìåíè â äîêóìåí-
òàõ óæå ôèãóðèðóåò íàçâàíèå
«Êàëóæñêàÿ Ñîâåòñêàÿ ðåñ-
ïóáëèêà», õîòÿ àêòà, îôèöè-
àëüíî ïðîâîçãëàøàâøåãî ñî-
çäàíèå ðåñïóáëèêè, íàìè íå
îáíàðóæåíî.

Â àðõèâå ñîõðàíèëèñü íåêî-
òîðûå äîêóìåíòû, ñâèäåòåëü-
ñòâóþùèå î ñòðåìëåíèè áîëü-
øåâèñòñêîãî ðóêîâîäñòâà ïðè-
äàòü íåêîòîðóþ þðèäè÷åñêóþ

(êîìèññàðû) âñå ÷àùå ïðèáå-
ãàëà ê ñàìîñòîÿòåëüíûì äåé-
ñòâèÿì, èãíîðèðóÿ ìåñòíûé
Ñîâåò. Â Êàëóãå â íî÷ü ñ 19 íà
20 ìàðòà ïî ïîñòàíîâëåíèþ
ÑÍÊ Êàëóæñêîé ðåñïóáëèêè
áûëè ïðîâåäåíû ìàññîâûå
îáûñêè, â õîäå êîòîðûõ ïðî-
èçîøëè âîîðóæåííûå ñòîëê-
íîâåíèÿ. Ýòî ñòàëî ïðîëîãîì
ê çàáàñòîâêå, êîòîðóþ îáúÿ-
âèëè ñëóæàùèå è ðàáî÷èå
Êàëóæñêèõ æåëåçíîäîðîæíûõ
ìàñòåðñêèõ è äåïî. Íà îáùåì
ñîáðàíèè, ñîñòîÿâøåìñÿ 28
ìàðòà, æåëåçíîäîðîæíèêè
ïðèíÿëè òðåáîâàíèå ê ÑÍÊ:
ïðåêðàòèòü ïîâàëüíûå îáûñ-
êè, ïåðåèçáðàòü Ñîâåò ðàáî-
÷èõ äåïóòàòîâ, îáåñïå÷èòü íå-
ïðèêîñíîâåííîñòü äåïóòàòîâ,
âëàñòü äîëæíà ïðèíàäëåæàòü
òîëüêî Ñîâåòàì ðàáî÷èõ, ñîë-
äàòñêèõ è êðåñòüÿíñêèõ äåïó-
òàòîâ, à íå êîìèññàðàì, âñå
äåêðåòû Êàëóæñêîãî ÑÍÊ äîë-
æíû áûòü ïåðåñìîòðåíû è
òîëüêî ïî ïîñòàíîâëåíèþ Ñî-
âåòà ìîãóò áûòü ïðîâåäåíû â
æèçíü.

Ëåâûå ýñåðû âñå ÷àùå âûñ-
òóïàëè èíèöèàòîðàìè ðåçêîé
êðèòèêè áîëüøåâèêîâ, îáâè-
íÿÿ èõ â «íàðóøåíèè îñíîâ-«íàðóøåíèè îñíîâ-«íàðóøåíèè îñíîâ-«íàðóøåíèè îñíîâ-«íàðóøåíèè îñíîâ-
íûõ ïðàâ ñîâåòñêîé âëàñòè âíûõ ïðàâ ñîâåòñêîé âëàñòè âíûõ ïðàâ ñîâåòñêîé âëàñòè âíûõ ïðàâ ñîâåòñêîé âëàñòè âíûõ ïðàâ ñîâåòñêîé âëàñòè â
Êàëóæñêîé Ñîâåòñêîé ðåñïóá-Êàëóæñêîé Ñîâåòñêîé ðåñïóá-Êàëóæñêîé Ñîâåòñêîé ðåñïóá-Êàëóæñêîé Ñîâåòñêîé ðåñïóá-Êàëóæñêîé Ñîâåòñêîé ðåñïóá-
ëèêå».ëèêå».ëèêå».ëèêå».ëèêå». Êîíôëèêò íàçðåâàë è
âíóòðè áîëüøåâèñòñêîãî ðó-
êîâîäñòâà, ïðåæäå âñåãî ìåæ-
äó Ñîâíàðêîìîì, âîçãëàâëÿå-
ìûì Ï.Âèòîëèíûì, è Êàëóæ-
ñêîé ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèåé
ÐÊÏ(á), ðóêîâîäèòåëè êîòîðîé
ñ ïåðâûõ äíåé ïðåáûâàíèÿ
Âèòîëèíà â Êàëóãå èñïûòûâà-
ëè ê íåìó íåïðèÿçíü, óïðåêà-
ëè (è íå áåç îñíîâàíèé) â èç-
ëèøíåé àìáèöèîçíîñòè è ñà-
ìîóïðàâñòâå.

Â ýòîé ñâÿçè ïðåäñòàâëÿåò
èíòåðåñ õàðàêòåðèñòèêà ëè÷-
íîñòè Âèòîëèíà êàê ïðîâèí-
öèàëüíîãî áîëüøåâèñòñêîãî
ëèäåðà (ïîñêîëüêó èìåííî åãî
ëè÷íûå êà÷åñòâà íàëîæèëè
îòïå÷àòîê íà ïðîèñõîäèâøèå
ñîáûòèÿ è ïðåäîïðåäåëèëè
îñòðîòó êîíôëèêòà).

Î ðàííèõ ãîäàõ æèçíè Âèòî-
ëèíà èçâåñòíî íåìíîãî. Ðîäèë-
ñÿ â 1892 ãîäó â Êóðëÿíäñêîé

1914 ãîäó: Âèòîëèíà îáâèíè-
ëè â ðàñòðàòå äåíåã îðãàíèçà-
öèè, ïðèñâîåíèè òèïîãðàôèè,
âûäà÷å îõðàíêå ñîñòàâà ñúåç-
äà ñîöèàë-äåìîêðàòîâ Ëàòûø-
ñêîãî êðàÿ, ïîñëå ÷åãî ó÷àñò-
íèêè ñúåçäà áûëè àðåñòîâà-
íû. Òîãäà æå Âèòîëèí áûë
èñêëþ÷åí èç ðÿäîâ ñîöèàë-äå-
ìîêðàòîâ. Â 1915 ãîäó çà ðå-
âîëþöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü îí
áûë àðåñòîâàí è îñóæäåí íà
ïîñåëåíèå â Ñèáèðü (ïî äðó-
ãèì äàííûì, ýòî ïðîèçîøëî â
1916 ãîäó, â ñåíòÿáðå).

Àìíèñòèÿ, îáúÿâëåííàÿ Âðå-
ìåííûì ïðàâèòåëüñòâîì, ïî-
çâîëèëà Âèòîëèíó âûåõàòü èç
Ñèáèðè, íî íà ðîäèíó, â Êóð-
ëÿíäñêóþ ãóáåðíèþ, îí óæå
íå âåðíóëñÿ, à âåñíîé 1917
ãîäà (âåðîÿòíî, â àïðåëå) ïî-
ÿâèëñÿ â Êàëóãå.

Êàëóæñêèå ñîöèàë-äåìîêðà-
òû íåïðèâåòëèâî âñòðåòèëè
ãîñòÿ. Ïðè ïîÿâëåíèè åãî â
æåëåçíîäîðîæíûõ ìàñòåðñêèõ
ó íåãî ñíà÷àëà ïðîâåðèëè äî-
êóìåíòû, êîãäà æå îí ïîïû-
òàëñÿ âûñòóïèòü íà ìèòèíãå,
åìó íå äàëè ãîâîðèòü. Ñîöèàë-
äåìîêðàòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
â Êàëóãå, êàê âñïîìèíàë ïî-
çäíåå Âèòîëèí, áûëà «öåëè-
êîì ìåíüøåâèñòñêîé», åå âîç-
ãëàâëÿë ìåíüøåâèê Í.Ôîññ.
Ïî ñëîâàì Âèòîëèíà, ìíîãèå
âïîñëåäñòâèè èçâåñòíûå áîëü-
øåâèêè (Â.Àêèìîâ, Ï.Áîðè-
ñîâ, Ì.Àðòåìîâ è äð.) ïåðå-
øëè â åãî èíèöèàòèâíóþ ãðóï-
ïó «èç ìåíüøåâèêîâ», ÷òî íå
ìîãëî íå ïîðîäèòü íåïðèÿçíè
«ïåðåáåæ÷èêîâ» ê àìáèöèîç-
íîìó ïðåòåíäåíòó íà ëèäåð-
ñòâî (â äàëüíåéøåì òðåíèÿ íà
ýòîé ïî÷âå âðåìÿ îò âðåìåíè
âûõîäèëè íà ïîâåðõíîñòü).

Îñåíü 1917 – íà÷àëî 1918 ã.
– «çâåçäíûé ÷àñ» Ïåòðà ßíî-
âè÷à, èëè ßíû÷à, êàê íàçûâà-
ëè åãî â áîëüøåâèñòñêîì îê-
ðóæåíèè. Îí çàíèìàåò âûñ-
øèå äîëæíîñòè â ãóáåðíñêîì
ïàðòèéíîì àïïàðàòå, îí ïðåä-
ñåäàòåëü ÑÍÊ Êàëóæñêîé Ñî-
âåòñêîé ðåñïóáëèêè. Êàæåò-
ñÿ, íåò ïðåäåëà åãî ðåâîëþöè-
îííîìó ýíòóçèàçìó. Â 1918
ãîäó â ðÿäå óåçäíûõ ãîðîäîâ
ãóáåðíèè (Ïåðåìûøëü, Ëèõ-

âèí) ïîÿâèëèñü óëèöû Âèòî-
ëèíà. Ðàñòåò åãî ïîïóëÿðíîñòü
êàê îðàòîðà, ïóáëèöèñòà. Îä-
íàêî íàïðÿæåííûìè áûëè îò-
íîøåíèÿ Âèòîëèíà ñ êàëóæñ-
êîé ãîðîäñêîé âëàñòüþ, ãäå
øëè ðàçãîâîðû î ñêëîííîñòè
ãóáåðíñêîãî ëèäåðà ê ñàìîðåê-
ëàìå, âîæäèçìó è ò.ï.

ÎÍÔËÈÊÒ ðàçðàçèëñÿ
â àïðåëå 1918 ãîäà, êîã-
äà ãóáåðíñêèé êîìèñ-
ñàð âî ãëàâå âîîðóæåí-

íîãî îòðÿäà ìåòîäîì «êðàñíî-
ãâàðäåéñêîé àòàêè» ïûòàëñÿ
îñóùåñòâèòü ðåêâèçèöèþ èìó-
ùåñòâà â Ñâÿòî-Òèõîíîâñêîì
ìîíàñòûðå ïîä Êàëóãîé. Àê-
öèÿ ïðåâðàòèëàñü â ïîâàëü-
íóþ ïüÿíêó – îò ðóêîâîäèòå-
ëåé äî ðÿäîâûõ.

Êàëóæñêèé ãîðîäñêîé êîìè-
òåò îïåðàòèâíî îòðåàãèðîâàë
íà ïðîèñõîäÿùåå. 24 àïðåëÿ
ñîñòîÿëîñü ýêñòðåííîå çàñåäà-
íèå, íà êîòîðîì áûë çàñëóøàí
äîêëàä ÷ëåíà êîìèòåòà Ñåð-
êèíà. 26 àïðåëÿ íà ÷ðåçâû-
÷àéíîì çàñåäàíèè ÑÍÊ Êàëóæ-
ñêîé ðåñïóáëèêè Âèòîëèí áûë
ñìåùåí ñ äîëæíîñòè ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñîâíàðêîìà è âìåñòî
íåãî áûë èçáðàí Ñêîðáà÷. Ñìå-
ùåíû ñî ñâîèõ ïîñòîâ áûëè
òàêæå òîâàðèù ïðåäñåäàòåëÿ
ÑÍÊ Ôîìèí è êîìèññàð ïðî-
äîâîëüñòâèÿ Àññåí-Àéìåð
(âìåñòî íèõ èçáðàíû Àêèìîâ
è Áîëõîâèòèí).

Î ñîáûòèÿõ â Êàëóãå áûëî
ïîñòàâëåíî â èçâåñòíîñòü Ìîñ-
êîâñêîå îáëàñòíîå áþðî
ïàðòèè. Áûëà ñîçäàíà ñëåä-
ñòâåííàÿ êîìèññèÿ, âîïðîñ îá-
ñóæäàëè íà îáùåì ñîáðàíèè
êîììóíèñòîâ Êàëóãè. Ìîñêîâ-
ñêîå ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèíÿ-
ëî óñèëèÿ, ÷òîáû íå äàòü êîí-
ôëèêòó ðàçðàñòèñü. Ïðåäñòà-
âèòåëü îáëàñòíîãî áþðî, âûñ-
òóïàÿ íà ñîáðàíèè ãîðîäñêîé
îðãàíèçàöèè, çàÿâèë, ÷òî êîí-
ôëèêò ïðîèñõîäèò íà ëè÷íîé
ïî÷âå, à òàêèå êîíôëèêòû íå
äîëæíû èìåòü ìåñòà. Áûëî
ïðåäëîæåíî êîìïðîìèññíîå
ðåøåíèå: îñóäèòü òó è äðóãóþ
ñòîðîíû, à «áóìàãè, ñîïðî-«áóìàãè, ñîïðî-«áóìàãè, ñîïðî-«áóìàãè, ñîïðî-«áóìàãè, ñîïðî-
âîæäàâøèå êîíôëèêò»âîæäàâøèå êîíôëèêò»âîæäàâøèå êîíôëèêò»âîæäàâøèå êîíôëèêò»âîæäàâøèå êîíôëèêò», ëèê-
âèäèðîâàòü.

Îäíàêî áîëüøèíñòâî ó÷àñò-
íèêîâ ñîáðàíèÿ íå ñîãëàñèëîñü
ñ ýòèì ïðåäëîæåíèåì è ïðîãî-
ëîñîâàëî çà ïåðåâîä Âèòîëèíà
íà ðàáîòó â äðóãîé ãîðîä. Êîí-
ôëèêò ðàñöåíèâàëè êàê ðåçóëü-
òàò «äåçîðãàíèçàòîðñêîé òàê-«äåçîðãàíèçàòîðñêîé òàê-«äåçîðãàíèçàòîðñêîé òàê-«äåçîðãàíèçàòîðñêîé òàê-«äåçîðãàíèçàòîðñêîé òàê-
òèêè Âèòîëèíà, êîòîðûé çàòèêè Âèòîëèíà, êîòîðûé çàòèêè Âèòîëèíà, êîòîðûé çàòèêè Âèòîëèíà, êîòîðûé çàòèêè Âèòîëèíà, êîòîðûé çà
ïîñëåäíåå âðåìÿ àáñîëþòíî íåïîñëåäíåå âðåìÿ àáñîëþòíî íåïîñëåäíåå âðåìÿ àáñîëþòíî íåïîñëåäíåå âðåìÿ àáñîëþòíî íåïîñëåäíåå âðåìÿ àáñîëþòíî íå
ñ÷èòàëñÿ ñ ïàðòèéíîé äèñöèï-ñ÷èòàëñÿ ñ ïàðòèéíîé äèñöèï-ñ÷èòàëñÿ ñ ïàðòèéíîé äèñöèï-ñ÷èòàëñÿ ñ ïàðòèéíîé äèñöèï-ñ÷èòàëñÿ ñ ïàðòèéíîé äèñöèï-
ëèíîé».ëèíîé».ëèíîé».ëèíîé».ëèíîé». Ïðåäñòàâèòåëü îò Ìîñ-
êâû çàÿâèë, ÷òî âîïðîñ áóäåò
âûíåñåí íà îáëàñòíîå áþðî, à
äî ýòîãî «ðåøåíèå ñîáðàíèÿ«ðåøåíèå ñîáðàíèÿ«ðåøåíèå ñîáðàíèÿ«ðåøåíèå ñîáðàíèÿ«ðåøåíèå ñîáðàíèÿ
íå äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ âíå äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ âíå äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ âíå äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ âíå äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ â
æèçíü».æèçíü».æèçíü».æèçíü».æèçíü».

Ðàçðåøåíèå êîíôëèêòà çà-
òÿãèâàëîñü íå áåç âëèÿíèÿ
Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî áþðî.
Íîâûé ïðåäñåäàòåëü Ñîâíàð-
êîìà Ñêîðáà÷ íåîæèäàííî çà-
ÿâèë îá óõîäå â îòïóñê.

Íàçâàíèÿ «Êàëóæñêàÿ Ñî-
âåòñêàÿ ðåñïóáëèêà» è ÑÍÊ
ïîñòåïåííî èñ÷åçàþò â äîêó-
ìåíòàõ 1918 ã. Ïîñëå òîãî,
êàê II ãóáåðíñêèé ñúåçä Ñîâå-
òîâ ïðèíÿë ðåøåíèå îá èçãíà-
íèè ëåâûõ ýñåðîâ èç îðãàíîâ
ñîâåòñêîé âëàñòè, áûëà ñíÿòà
ïðè÷èíà, êîòîðàÿ ïîðîäèëà
âîçíèêíîâåíèå äâóõ ïàðàë-
ëåëüíûõ ñòðóêòóð – ãóáèñïîë-
êîìà è ÑÍÊ. Âïðî÷åì, â ýòî
âðåìÿ ôîðìèðîâàëñÿ óæå äðó-
ãîé ñòåðæåíü âëàñòè â ìàñø-
òàáàõ âñåé ñòðàíû - êîììóíè-
ñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ.

Êàëóæñêàÿ ðåñïóáëèêà
«òèõî óìåðëà» ïîòîìó, ÷òî åå
êàê ãîñóäàðñòâåííî-òåððèòî-
ðèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íå
ñóùåñòâîâàëî. Ýòî ãðîìêîå
íàèìåíîâàíèå ñòàëî ñâîåîáðàç-
íîé ðàçìåííîé ìîíåòîé â áîðü-
áå ïîëèòè÷åñêèõ ãðóïïèðîâîê
çà âëàñòü.

Виктор ФИЛИМОНОВ,
доктор исторических наук.

Áûëà òàêàÿ ðåñïóáëèêà –
Êàëóæñêàÿ

ôîðìó Êàëóæñêîé ðåñïóáëè-
êå. 1 àïðåëÿ áûëî ïðèíÿòî
ïîñòàíîâëåíèå Ñîâíàðêîìà î
òîì, ÷òî âñå èñõîäÿùèå èç
Ñîâíàðêîìà áóìàãè âûäàþòñÿ
ñ íîâûì øòàìïîì: «Ðîññèéñ-
êàÿ Ôåäåðàòèâíàÿ Ñîâåòñêàÿ
ðåñïóáëèêà. Ñîâåò íàðîäíûõ
êîìèññàðîâ Êàëóæñêîé Ñîâåò-
ñêîé ðåñïóáëèêè» ñ ðåñïóáëè-
êàíñêèì îðëîì. Âñå áóìàãè,
èçäàâàåìûå ñî ñòàðûì øòàì-
ïîì, ñ 1 àïðåëÿ ñ÷èòàëèñü íå-
äåéñòâèòåëüíûìè.

ÁÑÒÀÍÎÂÊÀ, ñêëàäû-
âàâøàÿñÿ â Êàëóãå, ïî-
ðîæäàëà íàïðÿæåí-
íîñòü, íåäîâåðèå ê âëà-

ñòè. Èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü

ãóáåðíèè. Ó÷èëñÿ â ñåëüñêîé
øêîëå, çàòåì â ãîðîäñêîì ó÷è-
ëèùå, èç êîòîðîãî áûë èñêëþ-
÷åí â 1907 ãîäó. Ñ ýòîãî âðåìå-
íè ñîñòîÿë ÷ëåíîì ñîöèàë-äå-
ìîêðàòè÷åñêîãî êðóæêà. Â
1910 ãîäó âîçãëàâëÿë ñîöèàë-
äåìîêðàòè÷åñêóþ îðãàíèçà-
öèþ Êóðëÿíäèè, îðãàíèçîâàë
ïîäïîëüíóþ òèïîãðàôèþ, â
êîòîðîé ïå÷àòàëñÿ æóðíàë
«Òîâàðèù ïî áîðüáå». Óæå â
ýòî âðåìÿ ñîðàòíèêè îòìå÷à-
ëè ñêëîííîñòü ìîëîäîãî ñîöè-
àë-äåìîêðàòà ê ýêñòðåìèñòñ-
êèì âûõîäêàì, àìáèöèîç-
íîñòü. Âåðîÿòíî, ñ ýòèì áûë
ñâÿçàí êîíôëèêò, î êîòîðîì
ñîîáùàëîñü â «Èçâåñòèÿõ
ÖÊÑÄ Ëàòûøñêîãî êðàÿ» â
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27 января 1732 г. царским
указом утверждена компа7
ния фабрикантов Карамы7

шев – Щепочкин 7 Гончаров. Осно7
вателем полотняного завода (в пос7
ледующем усадьба Гочаровых По7
лотняный Завод) был калужский ку7
пец Тимофей Филатов7Карамышев.
Ему 7 марта 1718 г. царь Петр I «дал
указ» на строительство «завода для
делания парусных полотен».

18 января  1777 г. основан
Калужский государствен7
ный драматический театр.

Помещения театра неоднократно
подвергались пожарам. Его новое
современное здание (Театральная
пл.) построено в 195471957 гг., ар7
хитекторы А.П. Максимов, Г.В. Не7
приенко. Современный Калужский
драматический театр известен в
России и за ее пределами.

26 января того же года в Калуге
состоялось торжественное откры7
тие Калужского наместничества.
Первым генерал7губернатором был
назначен Михаил Никитич Кречет7
ников (1729 7 9.05.1793), граф, се7
натор. Указ Екатерины II об учреж7
дении Калужского наместничества
от 24 августа 1776 года гласит: «Мы,
почитая за благо учредить вновь
Калужскую губернию, повелеваем
быть в ней 127ти уездам...».

29 января 1802 г. в Калугу
прибыл сенатор Гавриил Ро7
манович Державин с целью

ревизии деятельности калужского гу7
бернатора Дмитрия Ардалионовича
Лопухина. По представлению Держа7
вина суду были преданы губернатор и
прокурор. Затем последовал указ
Александра I о дополнении законов
относительно лихоимства и взяток.

24 января 1837 г. в г. Лих7
вине Калужской губернии в
семье священника родился

Василий Иванович Богданов, поэт,
автор известной песни «Дубинуш7
ка». Умер в 1886 г.

30 января 1862 г. органи7
зовано Общество калужских
врачей. Одним из создате7

лей и первым председателем его
был Владимир Егорович Кричевский
(182471903), доктор медицины, об7
щественный деятель.

24 января 1872 г. родился
Константин Федорович Бо7
гаевский, живописец, пей7

зажист, заслуженный деятель ис7
кусств (1933), ученик А.И. Куинджи.
Неоднократно работал в Тарусе,
здесь он написал несколько лучших
картин: «Окрестности Тарусы», «Бе7
резовая роща» и др.

6 января 1887 г. в Калуге
состоялось торжественное
открытие городского водо7

провода, построенного в 1886 году.
Во всей России было всего около 75
водопроводов, так что калужский –
один из старейших.

7 января 1902 г. родился
Ефим Ильич Осипенко, на7
гражденный медалью

«Партизану Отечественной войны»
I степени № 000001. Умер в 1982 г.
14 мая 1985 г. ему открыт памятник
в Сухиничах.

12 января того же года в Угодском
Заводе открылась бесплатная биб7
лиотека7читальня.

5 января 1917 г. в деревне
Юрьевка (ныне в составе
Калуги) родился Петр Семе7

нович Анисимов, Герой Советского
Союза (23.10.1943). Рядовой стрел7
кового полка Анисимов в сентябре
1943 года был участником героичес7
кого десанта на переправе через
Днепр. Умер 22 октября 1995 года,
похоронен в Калуге на Пятницком
кладбище.

6 января 1922 г. в деревне
Марьино (ныне в составе
Калуги) родился Николай

Иванович Носков, Герой Советско7
го Союза (27.06.1945), командир
эскадрильи 1427го гвардейского
штурмового авиационного полка.
После войны полковник Носков жил
в Москве, умер 28 сентября 1971 г.

8 января того же года в деревне
Голодское Перемышльского района
родился Николай Николаевич Хари7

тонов, Герой Советского Союза
(19.08.1944). Совершил 290 боевых
вылетов, последние из которых 7 в
боях за Берлин. В день авиации 1961
г. он участвовал в мирном воздушном
параде и был ведущим отряда мощ7
ных сверхзвуковых машин. Умер 26
мая 1991 г., похоронен на Долгопруд7
ненском кладбище в Москве.

15 января 1922 г. в селе Подбужье
Хвастовичского района родился Ни7
колай Николаевич Симоненков, Герой
Советского Союза (29.06.1942). Умер
в 1960 г. Похоронен в Загорске, там
его именем названа улица, на доме,
где он жил, установлена мемориаль7
ная доска.

В январе 1942 г. произош�
ло немало событий, свя�
занных с Великой Отече�

ственной войной.
2 января советские войска освобо7
дили г. Малоярославец и Малоярос7
лавецкий район  от гитлеровских
захватчиков.

3  января в г. Жукове с воинскими
почестями похоронен Михаил Алек7
сеевич Гурьянов (190371942). 16
февраля 1942 года комиссар Угодс7
ко7Заводского партизанского отря7
да Гурьянов был удостоен звания
Героя Советского Союза. Его имя
носят улицы в Москве, Калуге, Об7
нинске.
4 января от гитлеровских захватчи7
ков освобожден г. Боровск и Боров7
ский район.
6 января освобождены Мещовский
район и п. Думиничи. 23 января 1942
г. поселок вновь был оккупирован.
Полное освобождение наступило 2
апреля 1942 года.
9 января от гитлеровских захватчи7
ков освобождены г. Мосальск,
г. Людиново и железнодорожный
узел Тихонова Пустынь.
11 января освобождено с. Баряти7
но, г. Киров.
14 января освобождены г. Медынь
и Медынский район.
19 января освобожден г. Кондро7
во.
20 января – Бабынинский район, а
22�го – с. Износки.
23 января группа чекистов отдель7
ной мотострелковой бригады осо7
бого назначения (ОМСБОН) совер7
шила подвиг у деревни Хлуднево Ду7
миничского района. Во время боя
погибли 22 воина, не отступив ни на
шаг.

31 января 1942 г. в Боровске ро7
дилась Людмила Георгиевна Ки7
селева, художник7график, член
Союза художников РФ (1985), лау7
реат премии Калужского обкома
ВЛКСМ. Персональные выставки
Л. Киселевой проходили в Калуге
и городах области, в Москве, Ле7
нинграде, Киеве.

16 января 1952 г. в Калуге
родился Сергей Павлович
Козлов, Герой Советского

Союза (28.04.1980), командир де7
сантно7штурмового батальона, уча7
стник войны в Афганистане. Звезду
Героя за мужество и героизм он по7
лучил в Кабуле. Умер 25 апреля 1993
года в городе Виноградов в Закар7
патье. 11 мая 1999 г. С.Козлов удо7
стоен звания Почетный гражданин
города Калуги (посмертно). В Цент7
ральном музее Вооруженных Сил
представлены его личные вещи и
оружие.

20 января 1957 г. в селе
Ахлебинине Перемышльско7
го района родился Юрий Ва7

сильевич Холопов, краевед, член
Союза писателей России, журна7
лист, лауреат всероссийских и об7
ластных литературных конкурсов,
автор краеведческих книг: «Одис7
сея лейтенанта Яновского» (1998),
«Из рода Раковых» (2004), «Калужа7
не – герои Крымской войны» (2008)
и других .

11 января 2002 г. в микро7
районе Правобережье г. Ка7
луги открылась новая детс7

кая школа искусств № 7.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА, главный

библиотекарь
отдела краеведения областной

библиотеки
им. В.Г.Белинского.
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Íà ñòàäèîíå «Ëîêîìîòèâ» øåë ñíåã, áûëî
õîëîäíî, çðèòåëè ñìîòðåëè ìàò÷ ñòîÿ, ïðè-
ïëÿñûâàÿ, ÷òîáû íå çàìåðçíóòü; ôóòáîëèñòû
èãðàëè íà çàñíåæåííîì ïîëå â òðåíèðîâî÷íûõ
êîñòþìàõ, â ëûæíûõ øàïî÷êàõ è ïåð÷àòêàõ.
Èãðà íå øëà, çðèòåëè êî÷åíåëè, íî íå óõîäè-
ëè, è âî âòîðîì òàéìå íå ñàìûé ëó÷øèé èãðîê
Ïàçèíè÷ çàáèë-òàêè äîëãîæäàííûé ãîë - è
êàëóæàíå â ôèíàëüíîé ïóëüêå. Ñàìà ïóëüêà
ïðîõîäèëà óæå â òåïëûõ êðàÿõ, à åå ðåçóëüòàò
èçâåñòåí: Êàëóãà ñòàëà òîãäà ÷åìïèîíîì Ðîñ-
ñèè!

Â 60-å ãîäû â íàøåì ãîðîäå áûëî åùå íå-
ñêîëüêî î÷åíü äàæå íåïëîõèõ êîìàíä, îäíà èç
íèõ – «Ñïóòíèê», ïîáåäèòåëü íåñêîëüêèõ ìî-
ëîäåæíûõ òóðíèðîâ. Ðåáÿòà â «Ñïóòíèêå»
áûëè ìîëîäûå, ãîðÿ÷èå, ëþáèìöû êàëóæñêèõ
äåâóøåê. È åùå – êîëëåêòèâ äðóæíûé è ñïëî-
÷åííûé, êóäà îäèí – òóäà è âñå.

Â òå âðåìåíà êðóòûõ àìåðèêàíñêèõ ôèëü-
ìîâ íà ýêðàíàõ êèíî è òåëåâèçîðà è â ïîìèíå
íå áûëî, âñÿêèå òàì ïîëüñêèå èëè ðóìûíñêèå
äåòåêòèâû – è òå â ðàäîñòü. È òóò ïîÿâèëñÿ
ôèëüì ïðîèçâîäñòâà ÃÄÐ «Áàíäà áðèòîãîëî-
âûõ». Ïî íûíåøíèì ìåðêàì – ïî÷òè áåçîáèä-
íîå êèíî. Òàì êó÷êà þíûõ õóëèãàíîâ îäåëàñü
â ÷åðíûå êóðòêè, îáðèëà íàãîëî ãîëîâû è
ãîíÿëà íà ìîòîöèêëàõ ïî òèõîìó íåìåöêîìó
ãîðîäêó, íàðóøàÿ ñïîêîéñòâèå è âûçûâàÿ íå-
ãàòèâíóþ ðåàêöèþ ó ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ. Î÷åíü ïîïóëÿðíûé ôèëüì áûë, îñîáåí-
íî ó ìîëîäåæè.

Óäàð ãîëîâîé

В
ЕС

ЕЛ
О

Е
К

А
Л

У
ГА

В
ЕД

ЕН
И

Е

Ìîëîäûì ôóòáîëèñòàì «Ñïóòíèêà» îí òàê
ïîíðàâèëñÿ, ÷òî â îäèí ïðåêðàñíûé âå÷åð îíè
âñåé êîìàíäîé îáðèëè íàãîëî ñâîè ãîëîâû.
Êòî-òî, ìîæåò, è íå õîòåë ëèøàòüñÿ øåâåëþ-
ðû, íî îäèí – çà âñåõ, âñå – çà îäíîãî…
Ïðèøëà íà ñëåäóþùèé äåíü íàøà «áàíäà
áðèòîãîëîâûõ» íà òðåíèðîâêó – òðåíåð òîëü-
êî ðîò ðàçèíóë. Êîå-êàê ïðèøåë â ñåáÿ, ïîñò-
ðîèë êîìàíäó è ñïðàøèâàåò:

- Íó è êàê ýòî ïðèêàæåòå ïîíèìàòü?
À ÷òî òóò îòâåòèøü? Ñòîÿò áðèòîãîëîâûå, ñ

íîãè íà íîãó ïåðåìèíàþòñÿ. È òóò êàïèòàíà
êîìàíäû îñåíèëî:

- Ìû ñîáðàëèñü ñåãîäíÿ óäàðû ãîëîâîé îòðà-
áàòûâàòü – òàê âåäü áåç âîëîñ óäîáíåå!

Òðåíåð òîëüêî è ìîã ñêàçàòü:
- Íó ëàäíî, ìîëîäöû…
Â íàøå âðåìÿ áðèòîé ãîëîâîé íèêîãî íå

óäèâèøü, íî âîò äðóæáû è âçàèìîâûðó÷êè
èíîãäà ÿâíî íå õâàòàåò.

Евгений СМИРНОВ.
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29 ноября в Законодательном
Собрании области прошла пре7
зентация книги тарусянина Сер7
гея Михеенкова «Серпухов. Пос7
ледний рубеж», открывшей со7
бой серию «Забытые армии.
Забытые командармы».

Об одном из самых трагичес7
ких этапов Великой Отечествен7
ной войны повествует эта книга.
Враг упорно рвался к Москве. На
Серпуховском рубеже столицу
прикрывала 497я общевойсковая
армия генерал7лейтенанта И.Г.
Захаркина, которому Сталин ска7
зал: «При любых условиях Серпу7
хов врагу не сдавать!»

От Серпухова до Москвы –
рукой подать. Если сдать его –
дорога до столицы будет откры7
та. Проявив мужество, бойцы
армии Захаркина защитили
Москву.

Книга, выпущенная издатель7
ством «Центр «Полиграф» (Мос7
ква), основана на архивных до7
кументах, которые наряду с фо7
тографиями широко представ7
лены в ней. «Появилась она, 7
пишет в предисловии автор, 7
благодаря нашей встрече с гла7
вой администрации г. Кремен7
ки Н.А. Плотниковым. Большое
количество документов собра7

ла заместитель главы админис7
трации г. Кременки и краевед
И.В. Левченко».

Кстати, Николай Плотников и
Ирина Левченко участвовали в
презентации книги. Были там
внучка И. Захаркина – Елена
Захаркина7Нефедова и правнук
Василий Нефедов. Перед со7
бравшимися выступил замести7
тель губернатора Николай Лю7
бимов, поблагодаривший Сер7
гея Михеенкова за писательс7
кий подвиг.

Ïåëè õîðîì
Книга «Хоровая культура и

мужской академический хор»
написана заслуженным работ7
ником культуры РФ, заслужен7
ным деятелем музыкального
общества России, Почетным
гражданином города Калуги Зи7
наидой Деревяшкиной, прора7
ботавшей более полувека пре7
подавателем Калужского музы7
кального училища.

В книге говорится о создании
и творческом пути Калужского
мужского академического хора,
хормейстером которого явля7
лась Зинаида Сергеевна. Имен7
но в конце 2011 года исполня7
ется 45 лет этому коллективу. В
книге прослеживается история
зарождения и развития калужс7
кой хоровой школы.

Воспоминания автора  каса7
ются и других хоровых коллек7
тивов, а также учеников автора

и ее коллег.  В результате перед
читателем раскрывается полу7
вековой период музыкальной
жизни Калуги.

Книга вышла в издательстве
«Фридгельм» при поддержке
министерства культуры облас7
ти тиражом 500 экз.

Ëþáèìûé
óãîëîê

В читальном зале городской
библиотеки Медыни состоялась
презентация книги директора
этого очага культуры В. Чугае7
вой – «Медынь – любимый сер7
дцу уголок». Это подарочное
издание, выпущенное на высо7
ком полиграфическом уровне
издательством «ГАРАЛЬ» (Калу7
га) и типографией  «Облиздат»,
посвящено 6257летию первого
упоминания Медыни в российс7
кой истории.

Издание представляет собой
краткий историко7краеведчес7
кий путеводитель, рассказыва7
ющий об основных событиях,
происшедших в городе за пос7
ледние три столетия российс7
кой истории.

Особый колорит изданию
придают красочные иллюстра7
ции: портреты  исторических
лиц и достопримечательности
Медыни. Книга содержит позна7
вательную историческую ин7
формацию о районном центре и
уже получила положительные
отклики ряда калужских краеве7
дов и писателей.
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Современная медицина
добивается всё более
значительных успехов,
однако больных людей
меньше не становится, а
число микроорганизмов,
вызывающих новые
заболевания, постоянно
растёт. Почему? Многие
считают, что виновата
плохая экология, приво7
дящая к различным ано7
малиям. Так ли это?
Необычную гипотезу
высказали недавно аме7
риканские учёные.

В 70$80$е годы мои родствен$
ники$москвичи работали в
Монголии и с изумлением и
ужасом рассказывали, как мало
внимания местное население
уделяет здоровью своих детей.
Они постоянно видели, как бо$
соногие сопливые ребятишки
там играли вокруг грязных луж,
когда температура на улице
было около нуля. Но монгольс$
кие родители только посмеива$
лись: кто не умрет, тот крепче
будет! Для русских мамаш такое
отношение казалось невозмож$
ным. К тому же папаши$монго$
лы невозмутимо заявляли: бе$
речь надо не детей, а жену – она
сможет новых родить! Поэтому
у них в семье бывает до десятка
детей, а то и больше, а выжива$
ют в лучшем случае около по$
ловины.

Может, так и должно быть?
Сегодня в развитых благополуч$
ных странах в семьях довольно
редко бывает много детей. Их
берегут, выхаживают даже са$
мых слабых и болезненных. По$
этому природа «пришла к выво$
ду», что в этих регионах высо$
кая плодовитость не нужна! То
есть человек продолжает эволю$
ционировать, изменяться, но
многие изменения являются для
нас негативными.

Примерно так можно сфор$
мулировать точку зрения аме$
риканских медиков, которые
проводили исследование.
Группа ученых под руковод$
ством профессора Питера Эл$
лисона из Гарвардского уни$
верситета решила рассмотреть

возникновение болезней как
результат генетических поло$
мок.

$ Злоупотребление мясной
пищей далеко не у всех вызы$
вает рак кишечника, загар $ рак
кожи, а пыльца $ аллергию, $
говорит Эллисон. $ То же са$
мое можно сказать и про пси$
хические заболевания: отчего у
некоторых людей даже в теп$
личных условиях начинает про$
являться шизофрения, а мно$
гие после сильнейших потрясе$
ний сохраняют здоровую пси$
хику?

 Изучая этот парадокс, пишет
сайт mutator.ethology.ru, генети$
ки пришли к интересному вы$
воду: возникновение новых за$
болеваний и их стремительное

распространение связано с про$
должающейся эволюцией чело$
века!

Мутации хорошие и плохие
Эта гипотеза очень похожа

на правду. Условия жизни пре$
ображаются, и принцип «вы$
живает сильнейший» начинает
подстраиваться под них. Как
только медицина побеждает
чуму или оспу, генетическая
карта человека меняется, ис$
ключая гены, ответственные за
сопротивление этим болезням.
В результате такой перемены
меняется вся цепочка ДНК.

Некоторые гены вследствие
этих изменений мутируют, да$
вая определенные предпосыл$
ки для возникновения новых
заболеваний. Получается зам$
кнутый круг: чем больше бо$
лезней побеждено, тем больше
новых болезней возникает. Так
мы расплачиваемся за про$
гресс.

В рамках этой версии массо$
вое распространение аллергии,

к примеру, яв$
ляется след$
ствием разви$
тия гигиены.
И з б а в и в ш и с ь
от необходимо$
сти противо$
стоять парази$

там, наша иммунная система
стала искать, с кем ей бороть$
ся. При отсутствии реального
врага она теперь борется с со$
вершенно невинными веще$
ствами – пылью, пухом, пыль$
цой растений.

Точно так же генетики
объясняют падение рождаемо$
сти. Улучшилось медицинское
обслуживание,  увеличилась
продолжительность жизни,
особенно заметно упала детс$
кая смертность. Следствие –
резкий всплеск бесплодия. Это
наша человеческая природа
распорядилась и подбросила
репродуктивные расстройства
даже в те страны, где здраво$
охранение находится на долж$
ном уровне.

В погоне за сладеньким
Эволюционное развитие идет

медленно, не успевая за разви$
тием цивилизации. Именно по
этой причине, утверждают уче$
ные, возникает множество мучи$
тельных проблем, а генетичес$
кие программы, спасавшие на$
ших предков, убивают наших со$
временников. Скажем, статисти$
ка современных больниц
показывает, что большинство
болезней человечество навлекло
на себя само. Ожирение, диабет,
атеросклероз, болезни сердца –
все это следствие переедания

при отсутствии
физических на$
грузок. То есть в
среднем человек
живет лучше и
легче, чем спо$

собен справиться его организм,
изначально нацеленный на пре$
одоление трудностей, голода и
всевозможных вредителей.

$ Наши решения относитель$
но диеты и физических упраж$
нений принимаются в услови$
ях, совершенно отличных от
тех, в которых существовали
наши предки, $ говорит Питер
Эллисон. $ В африканской са$
ванне, откуда вышло современ$
ное человечество, соль, жир и
сахар были редкими лакомства$
ми. Люди, имевшие возмож$
ность потреблять много жира и
сахара, имели преимущество и
в естественном отборе. Они
чаще выживали в голодное вре$
мя, чем их худые собратья. И
мы, их последователи, несем в
себе тенденции потреблять про$
дукты, которые в наше время
никак не назовешь редкими.
Оттуда же происходит и тяга
людей к наркотикам, алкоголю
и табаку. Для обезболивания
наши предки использовали пси$
хоактивные вещества, выделяя
никотин, кокаин и опиум из ра$
стений, что закрепилось в на$
шей генетической памяти как
способ избежать страданий.

15 сигарет – уже слишком!
О табаке нужно сказать не$

сколько слов дополнительно. Не$
давно самый уважаемый в науч$
ном мире журнал «Nature»
(«Природа») опубликовал резуль$
таты исследования, проведенно$

го в Кембридже доктором Пите$
ром Кемпбеллом. Ученые под его
руководством изучали мутации,
связанные с курением. Как изве$
стно, в табачном дыме содержат$

ся токсины, которые накаплива$
ются в легких на протяжении
всей жизни курильщика.

Сайт mutator.ethology.ru цити$
рует доктора Кемпбелла:

$ По приблизительным под$
счетам, мы можем сказать, что
в геноме происходит одна мута$
ция на 15 выкуренных сигарет.

Природа предпочитает
молодость

Почему люди стареют и уми$
рают? Ученые дают такой ответ.
Старение – это тоже приспо$
собление эволюции. Предпола$
гается, что гены, вызывающие
старение и смерть, не выбрако$
вываются отбором, так как в ре$
зультате молодость получает

Природа «пришла к выводу», что
в этих регионах высокая плодо�
витость не нужна!

Избавившись от необходимости
противостоять паразитам, наша
иммунная система стала искать,
с кем ей бороться.

Условия жизни преображаются,
и принцип «выживает сильней�
ший» начинает подстраиваться
под них.

преимущество. И получается,
что один и тот же ген в нашем
организме сначала играет роль
спасителя, а потом – губителя.
Так, ген, управляющий усвое$
нием кальция, защищающего
кости, вызывает с годами посте$
пенное отложение кальция на
стенках артерий.

Ген антистарости
На конференции по генетике,

состоявшейся этой осенью в
Монреале, был представлен на$
следственный код женщины,
которая на момент своей смер$
ти была старейшей в мире.

Ее имя не называется, но из$
вестно, что эта женщина про$
жила 115 лет. Хотя она умерла
от опухоли желудка, в осталь$
ном была на удивление здоро$
вой. Ее ДНК изучала междуна$
родная команда генетиков.

Один из авторов исследования,
Хенне Холстедж из медицинско$
го центра университета Амстер$
дама, сообщила, что у женщины
найдены редкие генетические из$
менения. Их точная роль ещё не
выяснена, но, по всей видимос$
ти, они защищали её от слабо$
умия и ряда других заболеваний,
ассоциируемых со старением.

Как информирует сайт Мем$
брана.ру, в мозге умершей ме$

дики не увидели
никаких при$
знаков болезни
А л ь ц г е й м е р а .
Также долгожи$
тельнице уда$
лось избежать

атеросклероза артерий.
Ученые рассказали, что в воз$

расте 113 лет была выполнена
проверка умственных способно$
стей этой удивительной женщи$
ны: контрольные тесты она про$
ходила с тем же успехом, как
обычный человек возрастом 60$
75 лет!

Авторы работы собираются
сделать расшифрованный геном
доступным исследователям все$
го мира для дальнейшей рабо$
ты. Но уже сейчас учёные по$
лагают, что получили весомое
подтверждение давней идеи о
том, что роль наследственности
в долголетии и хорошем здоро$
вье в старости очень велика.

Науку обозревала
Тамара КУЛАКОВА.

Сайт habrahabr.ru.

Эволюция человека
продолжается!
Эволюция человека
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продолжается!
Эволюция человека
продолжается!
Эволюция человека
продолжается!
Эволюция человека
продолжается!
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Входишь во флигель музея и
словно попадаешь в сказку, вер$
нее, в стародавние времена,
ставшие уже сказкой, которую
иногда, как из бабушкиных сун$
дуков, извлекают на свет умелые
руки мастеров и мастериц. Ру$
котворные их шедевры, над ко$
торыми восхищенно вздыхают и
ахают посетители, сделаны из
того, что есть в каждом доме,
что многие из нас выбрасывают,
мимо чего проходят, не зная,
что вот это может превратиться
в чудо, в радость для близких и
окружающих. Чувство прекрас$
ного присуще очень многим лю$
дям, но только малая их часть
может так завязать узелки на
лоскуте обычной ткани, чтобы
тот превратился в лошадку или
куколку, увидеть в россыпи раз$
ноцветного бисера чудесный бу$
кет фиалок или ожерелье, в ку$
сочке глины $ свистульку.

В Калужском художественном
музее уже в пятый раз прошла
выставка областного Центра на$
родного творчества «Родное,
близкое, свое». Более 150 руко$
дельных мастеров представили
зрителям свои работы. Все это
не профессиональные художни$
ки, но люди, беззаветно предан$
ные какому$то виду рукоделия,
занимающиеся им давно, обуча$
ющие других и даже специаль$
но изучающие весь историчес$
кий путь той или иной руко$
дельной техники.

Так, например, известная ку$
кольница Жанна Столярская –
лауреат и дипломант многих
конкурсов народного мастерства.
Ее куколки не просто из лоскут$
ков, они сделаны в традициях
разных губерний России про$
шлых веков. И тряпочки подо$
браны не простые: это древние
тканые, вышитые кусочки, най$
денные мастером в поездках по
деревням с изучением традици$
онных ремесел и рукоделий. В
разговорах с бабушками мастер
узнавала, как делали кукол в раз$
ных местностях, какой смысл
вкладывали в бесхитростную на
первый взгляд детскую игрушку.

Славится своими мастерами и
калужский клуб «Толока», кото$
рый недавно отметил десятиле$
тие. Основала его Ольга Трахо$
ниатовская со своими близки$
ми, объединив многих неравно$
душных к ремеслу народному
людей, продолжающих и сейчас
творить.

Конечно, сейчас стало модно
делать что$то прекрасное свои$
ми руками. И это очень хорошо
– творчество украшает жизнь,
дарит много радости, поднима$
ет человека над бытием. Одна$
ко особая честь и хвала тем лю$
дям, которые не просто что$то
создают своими руками, а стре$
мятся в рукоделиях сохранить
исторические корни, основу
старинных традиционных на$
родных ремесел. Ремесла эти
одно время уж совсем было ка$
нули в Лету, но нашлись и про$
должают находиться энтузиас$
ты, которые не дают погибнуть,
исчезнуть с лица земли насле$
дию наших предков, а значит,
сохраняют для будущего это
тепло веков.

Ткачество, бисероплетение,
вышивка в различных стилях, в
том числе наша исконная ка$
лужская перевить, керамика,
лоскутное шитье, плетение из
лозы и резьба по дереву – бога$
та земля Калужская мастерами.
Теплеет на сердце от одного
только взгляда на все это вели$
колепие. И гордость поднимает$
ся в душе за то, что сохранили,

сберегли свое, родное, такое
близкое.

А сколько труда вложено!
Каждая работа требует иногда
долгих месяцев созидания в тер$
пении и любви. Зато и рождает$
ся поистине чудо. А смотришь $
и кажется, и сама бы так смог$
ла, да и несложно это вовсе... А
вот до этого бы и не додумалась
никогда... А вот этому научить$
ся бы... И каждый на такой вы$
ставке найдет что$то для себя
полезное, откроет что$то новое
и тоже начнет созидать, творить,
подталкиваемый великой силой
стремления к творчеству.

Вьется ниточка $ то крестиком
ляжет и в картину превратится,
то сплетется в чудесное кружево.
Пестрят лоскутками одеяла, ска$
терти, панно. Корешки и веточ$
ки превращаются в забавных че$
ловечков и зверьков, а валяными
бывают не только валенки но и
… картины, бусы, цветы. И весь
этот удивительный мир – рядом,
и мы можем впустить его в свое
сердце и открыться ему. Ведь это
родное, близкое, свое.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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рождается на свет…
Из тряпочек и бусинок
рождается на свет…
Из тряпочек и бусинок
рождается на свет…
Из тряпочек и бусинок
рождается на свет…
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Из тряпочек и бусинок
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Из тряпочек и бусинок
рождается на свет…
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Накануне торжества мы бесе$
дуем с юбиляром. Евгений Су$
мин достаточно сдержан в об$
щении, о многом в своей про$
шлой и  сегодняшней жизни
высказывается скептически, о
некоторых вещах предпочитает
умолчать… Путь актера длиною
в пять десятков лет был, конеч$
но, нелегким и извилистым.
Многое оставляло след в памя$
ти, грело душу, ранило ее. Всё,
как у любого большого худож$
ника, становилось пищей для
размышлений. Мир опыта и
рефлексии стал настолько велик
и интересен – не в пример буд$
ничной жизни, что пребывать в
нем Евгению Николаевичу, ка$
жется, приятнее, чем кидаться
в гущу событий и псевдособы$
тий, которых в театре и около
него всегда немало. Актер буд$
то находится в непрекращаю$
щейся внутренней эмиграции.
Но всё же попробуем описать то
немногое, чем он готов поде$
литься с нами…

Маленький, грязный и не$
приглядный городок Чапаевск
Куйбышевской области. Нача$
ло великой войны $ таковы об$
стоятельства времени и места
рождения нашего юбиляра. Су$
ровые послевоенные годы, ни$
щета и разруха. Отец погиб в
боях за Калужскую землю, мать,
выбиваясь из сил, работала,
чтобы кормить семью. Юный
Евгений Сумин поступает в
Куйбышевское Суворовское
училище: хорошее образование,
материальное содержание, на$
чальная ступень карьеры воен$
ного $ всё это большое подспо$
рье в жизни, всё это очень пра$
вильно.

Но судьба делает заход на «не$
правильный» поворот. Препо$
давателем французского языка в
Суворовском работает жена
главного режиссера Куйбышев$
ского драматического театра
П.Монастырского. Она и сдела$
ла так, что воспитанники, а в их
числе и Евгений Сумин, стали
постоянными и увлеченными
зрителями театра. Главный ре$
жиссер встречается с суворовца$
ми. Рассказывает им о театре,
увлекает их работой над малень$
кими сценками и отрывками

пьес… Резкое сокращение ар$
мии в конце 50$х делает нор$
мальным дотоле неодобряемое:
Сумин не поступает в высшее
военное училище по окончании
Суворовского. Он идет в Куй$
бышевский пединститут. А па$
раллельно поступает в только
что открывшуюся студию при
театре все к тому же Монастыр$
скому.

И начинается театральная
судьба, настоящая, русская, со
всеми положенными радостями,
а также «горестями и скитания$
ми»…Год  в студии, сезон в труп$
пе театра. По окончании сезона
$ летний бросок в Москву на ак$
терскую биржу, помогавшую уже
советским «Счастливцевым$Не$
счастливцевым» переправиться
из Вологды в Керчь или из Кер$
чи в Вологду. Затем сезон в Бар$
наульском ТЮЗе, где режиссер
объяснил, что молодому и спо$
собному актеру следует не терять
времени и поступать в хороший
театральный вуз.

А потом – почти нереальное:
с первой же попытки двадцати$
летний воспитанник провинци$
альной студии поступает в ГИ$
ТИС. И даже не на актерский,
а на режиссерский курс, что на$
много сложнее. Курсом этим
руководила прославленная уче$
ница Станиславского Мария
Осиповна Кнебель.

Однако шел 1962 год, грянул
знаменитый «карибский кри$
зис». В армию забирают всех –

годных и не годных к строевой,
а также студентов вузов. Уходит
служить и новоиспеченный сту$
дент$режиссер Сумин. Вернув$
шись день в день ровно через
три года, в октябре 1965$го, Ев$
гений продолжает, то есть, по
сути, начинает обучение уже на
курсе Андрея Александровича
Гончарова – прославленного
руководителя Театра им.Мая$
ковского, воспитавшего в сво$
ей труппе таких звезд, как Гун$
дарева, Костолевский, Немоля$
ева, Лазарев и др.

Очень многие ученики Гонча$
рова становились не только

крепкими профессиональными
режиссерами, а главными ре$
жиссерами. Этот великий мас$
тер, сам поставивший много за$
мечательных спектаклей, умел
научить молодых и тому, как
раскрыть актера на сцене, и
тому, как работать с актерским
коллективом, далеко не всегда
являющимся единым и спло$
ченным целым… Но – к счас$
тью или к сожалению – Евге$
ний Сумин, пройдя через не$
сколько лет поисков постановок
по провинции, столкнувшись с
невозможностью найти себе
применение в Москве, плавно
преобразовал свою режиссерс$
кую судьбу в судьбу актерскую
и педагогическую.

В середине семидесятых от$
служил четыре актерских сезо$
на в Кемеровской драме и па$
раллельно преподавал молодым
актерам в Кемеровском инсти$
туте культуры. С 1978 по 1980
год в течение двух сезонов иг$
рал в Орловском драматическом
и опять преподавал в институ$
те, уже в Орле. А с 1980 года
Евгений Николаевич Сумин
становится актером Калужско$
го областного драматического
театра. И в Калуге он ищет воз$
можность преподавать. Област$
ное училище культуры, суще$
ствовавший в течение несколь$
ких лет в Калуге филиал Мос$
ковского института культуры и,
конечно, два специальных ак$
терских курса ГИТИС при на$
шем театре $ именно здесь Су$
мин проявил себя замечатель$
ным педагогом по мастерству
актера, педагогом настоящей
гончаровской школы, помно$
женной на многолетний опыт,
сценический и человеческий…

Чем заполнена жизнь юбиля$
ра сегодня? Чтение книг, раз$
мышления, конечно, работа на
сцене. Семейная история наше$
го героя, подарив ему свои ра$
дости, обернулась в свое время
и «горестями и скитаниями».
Преподавательский талант Ев$
гения Николаевича на сегод$
няшний день не востребован –
как знать, может быть, пока, на
время… Кажется, именно в ка$
честве театрального педагога
Сумин ощущает наибольшую

Евгений Сумин.
Извилистая линия судьбы
Сегодня на сцене Калужского областного драмати7
ческого театра состоится бенефис заслуженного
артиста России Евгения Николаевича Сумина, по7
священный его 707летию. Актер предстанет перед
публикой в роли Леонида Федоровича Звездинцева,
барина7причудника из толстовских «Плодов просве7
щения».

гармонию с самим собой, с соб$
ственным жизненным опытом.

О чем сожалеет заслуженный
артист накануне бенефиса? По$
жалуй, о том, что не очень вез$
ло с ролями. По собственному
признанию Евгения Николае$
вича, больше всего доводилось
ему играть начальников и ко$
мандиров, зычным голосом и
твердой рукой прокладывавших
путь к победам и свершениям.
Иногда были это мощнейшие
образы вроде Алексея Турбина
или Степана Разина, и тогда ра$
ботать было, конечно, интерес$
но. А чаще, много чаще, доста$
вались актеру роли начальников
в производственных советских
пьесах… На таком ролевом ма$
териале трудно, практически
невозможно добиться истинных
побед и свершений в актерском
искусстве.

Олицетворение воли на теат$
ре всегда проиграет в зритель$
ском восприятии воплощению
истинных чувств, а прежде все$
го любви. А вот о любви со
сцены говорить Сумину дово$
дилось слишком редко. До сих
пор лучшей из своих сыгран$
ных ролей Евгений Николае$
вич считает давнюю роль Кэ$
бота  в драме Юджина О’Нила
«Любовь под вязами».  Памят$
ны и актеру, и зрителям его
Дженаро из «Неаполя» Эдуар$
до де Филиппо, Люберецкий из
спектакля по повести Бориса
Васильева «Завтра была вой$
на». И очень жаль, что не пред$
лагали ему играть безумную
любовь, страсть или ревность.
А именно этого очень бы ему
хотелось – и в молодом, и в
зрелом возрасте…

Однако, как заметил классик,
«любви все возрасты покорны».
Каких только поворотов не слу$
чается на актерском творческом
пути! Кажется, возникни сейчас
в судьбе Евгения Сумина такая
роль $ и выльется в ее исполне$
ние это стремление высказать$
ся, нерастраченное, накоплен$
ное за долгие годы ожидания. И
роль будет сыграна потрясаю$
ще… Пусть эту роль судьба по$
дарит вам, Евгений Николае$
вич!

 Светлана МАРКЕЛОВА.В роли Адмирала в спектакле «Дом восходящего солнца».

В роли Люберецкого
в спектакле «Завтра была война».

В роли Леонида Федоровича Звездинцева в спектакле  «Плоды просвещения».
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Вот оно, море фруктов!
На юго7западе Москвы, за МКАД, начинают

строить гигантский оптовый продовольственный
рынок общей площадью до 600 га. Строитель7
ство объекта обойдется в 30 миллиардов руб7
лей. Сюда повезут продукты в основном из Крас7
нодарского и Ставропольского края, Татарстана,
Поволжья и Башкортостана. Рынок позволит сни7
зить количество так называемых непортящихся
фруктов, обработанных химикатами, которые
продаются в  магазинах.

Пока неизвестно,чем это будет грозить жите7
лям нашей области, ведь сейчас мы привыкли к
тому, что крестьяне торгуют своими свежими
овощами с грядок, а дачники 7 плодово7ягодной
продукцией на местных рынках. Будут ли ездить
скупщики по расположенным близко к Москве
калужским селам и дачам в поисках поставщи7
ков для прожорливого гиганта? А может быть,
сами садоводы соблазнятся и отправятся на сто7
личный гиперрынок торговать излишками со сво7
их приусадебных хозяйств?

Это будет зависеть только от цены, которую
предложат товаропроизводителю. Как ему вы7
годно, так он и поступит. Но однозначно выигра7
ет  калужский потребитель 7 завсегдатай мос7
ковских шопинг7туров. На новом гигантском
рынке и цены для него будут пониже, и ассорти7
мент поболе, чем в Калуге.

Планируется, что здесь смогут закупать све7
жую продукцию  розничные сети и магазины, а
также рыночные и ярмарочные торговцы мелких
точек. Сейчас мясо, молоко, фрукты и овощи
поступают в столичные магазины от производи7
теля по сложной и дорогой логистической це7
почке из трех7четырех посредников, что увели7
чивает их стоимость. С началом прямых покупок
на новом рынке цены на свежие продукты в мага7
зинах Москвы могут снизиться на 10–20%».

Рынок будет  построен в рамках программы
«Стимулирование экономической активности на
2012–2016 годы», на которую московское прави7
тельство выделяет почти 200 млрд. рублей. Для
сравнения: сейчас один из крупнейших столич7
ных оптовых продовольственных рынков, «От7
радное»,  занимает площадь «всего» около 5 га.

За пропаганду нездоровой
еды - штраф

Любят наши дети еду из «Макдональдса». А
ведь это не полезная еда. Мы это знаем, но идем
на поводу у детей. Однако вот в Бразилии роди7
тели подошли к этому вопросу жестко. Власти по
их просьбе оштрафовали американскую сеть фа7
стфуда «Макдональдс» на 1,8 млн. долларов за
пропаганду нездорового питания. В Бразилии
посчитали, что игрушки, прилагающиеся к детс7
ким обедам «Хеппи Мил» от сети быстрого пита7
ния «Макдональдс», являются пропагандой не7
здоровой еды. Эксперты заявили, что игрушка
привлекает внимание детей и дети с ранних лет
привыкают питаться нездоровой пищей.

Поводом для столь жестких санкций стала жа7
лоба местных жителей в ассоциацию по защите
потребителей в Сан7Пауло. Родители были обес7
покоены тем, что всемирно известная сеть фас7
тфуда «стимулирует формирование искаженных
ценностей у детей».

Диетологи бьют тревогу и объясняют, что по7
добное питание ненормально для человека, же7
лающего быть здоровым.

В развитых странах существует контроль за
подобными предприятиями питания, только в
России этой проблемой никто еще не занимался
всерьез. В результате недостатка информации
потребитель привыкает к мысли, что питаться
фастфудом естественно. Штрафные санкции в
размере 2 миллионов долларов вряд ли ощути7
мо ударят по компании, но заставить задуматься
о своих действиях в пределах Бразилии помогут.
У нас же, к сожалению, о подобных штрафах речи
даже не идет.

Дельфины ищут русалок
Для любителей приятного семейного воскрес7

ного отдыха появился новый объект, увы, не в
Калуге, но все же не так далеко. Москва тоже не
за горами, тем более ездить туда нам не привы7
кать. А здесь такое событие! Чтобы посмотреть
шоу дельфинов, не нужно теперь отправляться
на юг страны. На прошлой неделе на  ВВЦ (быв7
шая ВДНХ) состоялось открытие дельфинария.

Среди обитателей дельфинария 7 черноморс7
кие дельфины и северные белые киты. Некото7
рые животные привезены из Московского дель7
финария, который закрылся в середине этого
года. Организаторы планируют, что по будням
морские артисты будут давать одно представле7
ние, а по выходным 7 два или три в день. Дети от
семи лет и взрослые смогут поплавать с дельфи7
нами в бассейне.

Основные права потребителя
медицинских услуг

Потребители, которые пользуются
платными медицинскими услугами,
вправе предъявлять требования о
возмещении убытков  в случае при7
чинения вреда здоровью и жизни, а
также о компенсации за причинение
морального вреда в соответствии с
законодательством РФ.

ÁÄÈ!

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Платное лечение
не гарантия здоровья
Роспотребнадзор по Калужской области информирует

По дороге домой с работы захо�
дишь в супермаркет за хлебом, а
выходишь из него с объемным
пластиковым пакетом в руках. Как
такое происходит? Почему мы по�
купаем то, что покупать не соби�
рались? Неужели опять «ушлые
торгаши» обманули покупателя,
выманили у него кровно зарабо�
танные? Совсем нет. Никакого
обмана, сплошная «ловкость рук»
современных продавцов, торгую�
щих «по науке», используя особен�
ности поведения людей.

По мнению маркетологов, мага$
зин, в который покупатель приходит
за сосисками и выходит из него толь$
ко с сосисками, – плохой магазин.
Современный супермаркет – это
технология, с помощью которой
можно продать практически что
угодно и в любых количествах.

«Поле битвы» маркетологов за
рост продаж – торговый зал. Перво$
очередная задача – как можно доль$
ше задержать в нем покупателя. По
этой причине товары повседневного
спроса, такие как хлеб и молочные
продукты, ежедневно раскупаемые в
огромном количестве, находятся в
противоположном от входа конце
зала.

«Усредненный» покупатель влета$
ет в торговый зал со скоростью 60
метров в минуту. Он торопится к за$
ветным сосискам, хлебу и молоку.
Что он может разглядеть на такой
скорости? Торопливый покупатель
продавцу не товарищ, его надо при$
тормозить. Что может заставить по$
купателя замедлить шаг прямо у
входа или по крайней мере на пер$
вой трети маршрута (иначе слиш$
ком много товаров окажется за пре$
делами внимания потенциального
источника дохода)? Что$то яркое и
интересное, что отвлечет от обыден$
ной житейской цели купить батон к
ужину.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

При несоблюдении медицинским
учреждением обязательств по сро7
кам исполнения услуг потребитель
вправе по своему выбору:

назначить новый срок оказа7

ния услуги;

потребовать уменьшения сто7

имости предоставленной услуги;

потребовать исполнения услу7

ги другим специалистом;

Государственные и коммерческие лечебные учреждения предос�
тавляют сейчас самые различные платные медицинские услуги, ко�
торые могут удовлетворить все требования взыскательного пациен�
та. И, несмотря на то, что лечебное учреждение � это не магазин,
предоставление платных медицинских услуг регулируется  Законом
РФ  «О защите прав потребителей» и, конечно,  Правилами предостав�
ления платных медицинских услуг населению медицинскими учреж�
дениями. Прежде чем предъявлять какие�либо претензии, внима�
тельно изучите свои права.

расторгнуть договор и потре7

бовать возмещения убытков.
Потребитель может также потребо7

вать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушени7
ем сроков, а также выплаты ему неус7
тойки в размере трех процентов от цены
услуги за каждый день просрочки.

По соглашению или договору сто7
рон указанная неустойка может быть
выплачена за счет уменьшения сто7
имости предоставленной медицинс7
кой услуги, предоставления потре7
бителю дополнительных услуг без
оплаты или возврата части ранее вне7
сенного аванса.

Претензии и споры, возникшие меж7
ду потребителем и медицинским уч7
реждением, разрешаются по соглаше7
нию сторон или в судебном порядке.

Выбирая отвлекающий раздражи$
тель, маркетологи используют дос$
тижения психофизики, науки, изу$
чающей взаимосвязь наших пере$
живаний и материальных причин,
их породивших. Ее главный закон
гласит, что эмоции проявляются
тем сильнее, чем заметнее раздра$
житель. Сильнейший раздражитель
для человека – цвет. Различные
цвета и оттенки вызывают реакцию,
порождают эмоции и даже влияют
на восприятие окружающей дей$
ствительности.

Например, общеизвестно, что в
помещении, окрашенном в теплые
тона, нам «теплее», чем там, где для
оформления интерьера используют$
ся холодные цвета: субъективно одна
и та же температура оценивается с
разницей в несколько градусов. Всю
гамму «правильных» с точки зрения
маркетологов цветов можно встре$
тить в отделе фруктов$овощей: горы

оранжевых апельсинов, груды ярко$
красного перца, зелень салата и мно$
жество других бросающихся в глаза
цветов и оттенков.

Очень часто эту группу товаров
размещают прямо на входе в тор$
говый зал, чем убивают даже не
двух, а нескольких зайцев. Покупа$
тель не только тормозит, но и вдо$
бавок получает положительные
эмоции, настраивается на покупки.
Похожий эффект вызывают разва$
лы с глянцевыми журналами и дис$
ками. Не факт, что, ворвавшись в
магазин, покупатель первым делом
положит в корзинку очередной
«глянец» с пышногрудой красави$
цей на обложке. От него этого и не
требуется. Главное – сбить темп.
Задержи шаг и, не торопясь, вни$
мательно оглядись вокруг, уважае$
мый покупатель! В магазине так
много полезного, нужного и инте$
ресного! Не пропусти!

Можно продать
что угодно.
Не спеши

Можно продать
что угодно.
Не спеши

Можно продать
что угодно.
Не спеши

Можно продать
что угодно.
Не спеши

Можно продать
что угодно.
Не спеши

Можно продать
что угодно.
Не спеши

Можно продать
что угодно.
Не спеши

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËßÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ28 15 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 468-471 (7283-7286)



ЗЕМЛЯКИ ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 2915 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 468-471 (7283-7286)

Когда в эфире  центрального канала появляет7
ся калужанин, смотреть ЛЮБУЮ программу  ста7
новится интереснее. Каждый  из нас сразу стано7
вится  субъективным  зрителем. Правда, одни
начинают искренне  болеть за своего земляка,
желая ему победы и успешного выступления,
переживая за каждое его слово, за каждую реп7
лику. А другие, наоборот, стараются «гасить»
«выскочку»: дескать, и одежда у него не та, и
манеры провинциальные, и ум короток.

Под яростный обстрел мнениями попадают
чаще всего гости телестудий в самых рейтин7
говых программах. Калужан среди них было не7
мало. Не раз наши участвовали  в «Минуте сла7
вы», в «Факторе А», в «Доме 2»,  в «Последнем
герое», в  «Поле чудес», в шоу Максима Галкина
«Десять миллионов», но чаще всего в  програм7
ме, которая идёт в самый прайм7тайм на Пер7
вом канале и называется «Давай поженимся».

Калужскому адвокату,  холостяку
Игорю посчастливилось побывать на
передаче «Давай поженимся» аж  дваж$
ды. За плечами два высших образова$
ния, одно из которых $ МГИМО (Ин$
ститут международных отношений).
Опыт семейной жизни был, но не сло$
жилось. Как попал на телешоу к Гузе$
евой?

$ Совершенно случайно, $ рассказы$
вает Игорь. $  Мы дома с друзьями пили
пиво. Телевизор был включен, как раз
шла передача «Давай поженимся». Дру$
зья мне и говорят: «А почему мы тебя
там не видим?»

Залезли в Интернет, зашли на сайт
Первого канала. Я заполнил анкету
поздно вечером. А наутро мне уже пе$
резвонили из Останкина и сказали, что
я подхожу им. Попросили приехать на
собеседование. Приехал. Меня рас$
спрашивали о моей бывшей супружес$
кой жизни, через две недели назначи$
ли съемки. Я был одним из трех пре$
тендентов на роль жениха 27$летней
девушки.

Причем редакторы меня предупреди$
ли: если она меня не выберет,то они

«Давай поженимся»

«Теоретически я готов жениться»
снимут  меня отдельно в качестве глав$
ного героя. Не выбрала. Ей понравился
24$летний парень. После этой програм$
мы съемочная группа ушла в отпуск на
полтора месяца, а мою анкету размес$
тили на сайте программы. Вернувшись,
обнаружили, что со мной пожелали по$
знакомиться более пятисот девушек и
женщин.

Снова назначили дату съемок. Спро$
сили, какого возраста невесту я хотел бы
видеть и какие требования выдвигаю к
претенденткам. Но в результате, когда я
увидел на съемках участниц, был удив$
лен, потому что пригласили совсем не
тех, кто соответствовал моим критери$
ям. Главное, я обозначал возраст не
старше 32 лет, но это не учли...

� Игорь, есть ли сожаление, что вы по�
бывали на этом шоу?

$ Нет, я с радостью ездил, и со мной
на обеих программах были мои нежена$
тые друзья. Отношение съемочной груп$
пы к героям программы понравилось: с
нас там просто пылинки сдували, вплоть
до того,  что захотел, к примеру, поку$
шать $ принесли, захотел коньячку $
принесли...

� Вы кого�то выбрали из невест?
$ Две из них меня не устраивали, а тре$

тью выбрал, и друзьям моим она понра$

Одной из таких участниц программы
стала на прошлой неделе  калужанка
Алла. В нашей газете она часто дает ин$
тервью в рамках своей профессии инс$
пектора Роспотребнадзора. Теперь при$
шла пора поговорить о личном. После

Ведущие телепрограммы Василиса, Лариса и Роза.

«Мне нужен один, любимый»
того, как передача уже прошла в эфи$
ре, мы встретились и расспросили Аллу,
КАК ВСЁ БЫЛО и чем сердце успоко$
илось.

В нашей жизни у каждого своя план$
ка. Среда, воспитание, окружение....
Если понимаешь, что  это герой (герои$
ня) не твоего романа, то бросаться на
любого, кто захотел завязать с тобой от$
ношения, недостойно. Омар Хайям ска$
зал:

Ты лучше голодай, чем что попало ешь,
И лучше будь один,

чем вместе с кем попало.
Алла  всем удалась: статью, умом, кра$

сотой. «Умею шить, вязать, реставриро�
вать мебель, вести семинары, работать,
готовить всё без исключения, закрывать
банки, накрывать теплицу, сажать цве�
ты, работать в огороде, рисовать, ходить
в баню и на лыжах, водить машину» $ это
цитата из анкеты Аллы. А что же приве$
ло на эту передачу?

$ Возможность расширить рамки по$
иска своей половинки. Мне нужен один
и любимый. Мужчина, которому до все$
го есть дело. Одинокие...Нет этого по$
нятия, тем более в наше время. У каж$
дого своя судьба. Не одинокие,  а сво$
бодные!!!

� Алла, в условиях телешоу  вам, испол�
нявшим роль невест, предложили  доволь�
но странного жениха. Концептуально эта
программа была на грани фола. Три дос�
тойнейшие женщины предстали перед же�
нихом… девственником, которому 50 лет
от роду. Поэтому серьезно относиться к
программе нельзя. Вы правильно сделали,
сразу заявив, что это не тот человек, кто
вам нужен, что он вам не подходит. Не
стали интриговать и темнить. Это вы�
зывает  больше  уважения, нежели пустое

кокетство. Давайте поговорим тогда про�
сто о телекухне, о ее  закулисье. Мы, зри�
тели, такие любопытные. Расскажите,
что скрыто от зрительских глаз.

$ Троица Роза, Василиса, Лариса  ин$
тересная, но я добавила бы мужчину.
Лариса меня удивила своей проница$
тельностью.  Многое не показали,  Гузе$
ева всю запись  программы относилась
ко мне со всей душой и с  теплотой. По
имени называла, с интересом подошла к
моей жизни, наряд мой оценила. Лариса
$ интеллигентная, образованная, очень
мне понравилась. Она считывает с лю$
дей информацию не хуже астролога.

У меня  получился личный контакт с
Василисой, она после съемок заходила к
нам в комнату.  Мы беседовали, она от$
вечала на  вопросы, которые я ей зада$
вала. По ее прогнозам , все будет непло$
хо в моей личной  жизни.

� А что с Розой? Она такая резкая.
Многие ее боятся.

$ У Розы, видимо, роль плохой  дев$
чонки, создать конфликт в программе,
чтобы было интереснее смотреть. Но мне
она не показалась злой женщиной.

� Вы себе понравились, когда посмотре�
ли эфир программы?

$ Про себя  я сделала определенный
вывод: надо возвращаться в свой размер.
Хотя Василиса сразу  предупреждала, что
монитор прибавляет 10 кг и 10 лет жиз$
ни... Сами ведущие в отличной форме:
Василиса $ 40$42  размер, Лариса $ 48$й,
Роза $ 46$й. А вот на экране они кажут$
ся такими кругленькими. После эфира
зашла на сайт программы и читала от$
зывы на форуме. Плохих нет, меня зри$
тели призывают быть смелее.

� Теперь расскажите, пожалуйста, об
организационных моментах телепередачи.

$ В день снимают по четыре передачи.
Они бесплатные для участников. Маки$
яж и прическу  для героев программы
канал берет на себя. Редакторы на пред$
варительном кастинге просили привез$
ти несколько вещей, чтобы выбрать,что
подойдет для эфира. Предупреждали, что
нельзя надевать белое, черное, в полос$
ку. Я была уверена в своем наряде, но
мое платье меня подвело. На экране оно
из$за пышности еще больше меня уве$
личивало.

До съемок жениха мы не видели. Та$
ково условие программы. Потом я узна$
ла, что он уже второй раз на съемках.
Мы, невесты,  сидели в гримерной. Это
очень большое и комфортное помеще$
ние. С нами была  девушка, которую
тоже снимали в качестве невесты. Она
сказала, что приезжает уже третий раз.
Естественно, я задала вопрос:  «А ре$
зультат$то есть? Ведь третий раз приез$
жаете». Она ответила: «А результат бе$
гает рядом». С ней был мальчик лет трех.
После одной из телепрограмм она выш$
ла замуж и вскоре развелась. Остался
ребенок, и она опять пришла на переда$
чу искать жениха.

Шоу прошло, что в сухом остатке?
Жизнь покажет. Главное, что я здорова,
многое знаю и умею. Жизнь интересна в
любых проявлениях.

***
На прощание Алла высказала пожела$

ние, чтобы на калужской «НИКЕ»  при$
думали такую же телепрограмму для по$
тенциальных женихов и невест. Алла
убеждена, что эта программа полезная,
тем более  что она дает возможность
взглянуть на себя со стороны, а твои
проблемы оказываются такими же, как
у миллионов зрителей.

Как ни относись к этой передаче, но смот7
рят ее миллионы, обсуждают, анлизируют,
ведь личной жизни хочется всем. Зрители  с
интересом примеряют на себя ситуации, ко7
торые разыгрываются на экране, прислуши7
ваются к советам свахи Розы, астролога Ва7
силисы и по7житейски мудрой Ларисы.
Извлекают уроки, обретают опыт. Конечно,
эта передача не организация под названием
«Служба знакомств», это прежде всего  шоу,
следовательно, и законы здесь особые, при7
сущие развлекательному телевидению. А по7
сему участниками такой программы стано7
вятся  люди незаурядные. Поэтому до начала
эфира их загодя проверяют не только на те7
легеничность, но и на умение подать себя в
кадре, адекватность, на способность импро7
визировать, красиво излагать мысли. Кто они,
эти герои?

вилась. Некоторое время мы с ней об$
щались, я даже ездил к ее подруге на
день рождения. Но дальше отношения
не пошли. Она в Москве, я в Калуге.
Продолжаем общаться лишь в соци$
альных сетях.

� И вы по�прежнему  холостяк?
$ Да и я привык к своей спокойной,

размеренной жизни, поиском жены не
занимаюсь. Мне и так нормально.Ник$
то нервы не мотает.А на шоу ездил,
чтобы просто побывать в Останкине,
окунуться в эту атмосферу, глянуть на
«кухню» телешоу: как там всё проис$
ходит?

Закулисье понравилось. Много извес$
тных людей могут сидеть рядом с тобой
за столиком в буфете, и никто ни на кого
не обращает внимания, не бежит за ав$
тографами.

� А вы собираетесь жениться в конце
концов?

$ Если встретится приятная девушка
или женщина и что$то ёкнет, то теоре$
тически я готов жениться. Но загадывать
не хотел бы.

С участниками телешоу беседовала
Капитолина КОРОБОВА.
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Пожалуй, самое первое, что
поражает в Белоруссии помимо
прекрасных пейзажей, данных
от природы, – благоустроен$
ность дорог и населенных пун$
ктов. Чистота, ухоженность вез$
де – от придорожных зон отды$
ха до городских скверов и пар$
ков. При этом за каждый объект
благоустройства имеется не
только ответственная организа$
ция, но и конкретный человек,
чьи контакты указаны на распо$
ложенных рядом информацион$
ных щитах. Подобная система
очень удобна и правильна – в
случае нарушений легко выя$
вить конкретное лицо, несущее
ответственность, и приучает к
дисциплине: каждый ощущает
личную ответственность за вве$
ренный ему объект и делает все,
чтобы не возникало претензий.

Кому$то может показаться,
что это достижение исключи$
тельно грамотной политической
системы. Конечно, это так, од$
нако не совсем. Личная ответ$
ственность в Белоруссии – чер$
та скорее национальная, исто$
рически выработанная. Пример
можно увидеть на многих из
сделанных фотографий – люди
стараются украсить быт, создать
вокруг себя оригинальные
объекты благоустройства. Укра$
шен каждый холмик, неболь$
шие клочки земли, даже убран$
ное сено зачастую становится
объектом для создания крайне
интересных сооружений вдоль
дорог. Сенные замки, ориги$
нальные фигуры, благоустроен$
ные площадки даже в самых от$
даленных от крупных дорог де$
ревнях – все это создается ини$

циативой живущих здесь людей.
Причем делается для самих
себя, для таких же жителей, ко$
торые вокруг, а не ради приезда
высокого начальства, которое
сюда, пожалуй, вряд ли когда и
заглядывало. Думаю, все это и
есть показатель трудолюбия, со$
циальной ответственности каж$
дого гражданина, работающего
не за страх, а за совесть, по ве$
лению души. Черта, которая во
многом оказалось утерянной в
современной России.

Однако никакое государство
не может существовать без соб$
ственной политической систе$
мы. К сожалению, в СМИ ред$
ко можно встретить материалы,
объективно освещающие поли$
тическую и экономическую
жизнь Белоруссии, написанные
по реальным фактам, а не по
определенному заказу. Мне же
очень хотелось попытаться
объективно оценить роль поли$
тической системы в жизни этой
республики. Один из знакомых,
увидев фотографии, сделанные
в этой поездке, сказал прекрас$
ную фразу: «Не власть – плоть
от плоти общества, а общество
– плоть от плоти власти». С
этим во многом можно согла$
ситься. Приоритетов во внут$
ренней политике в Белоруссии
много, среди них – дорожное
строительство, развитие нацио$
нальной промышленности, бла$
гоустройство, сельское хозяй$
ство, сохранение культурного и
исторического наследия, разви$
тие туризма, поддержка спорта,
образования и прочее. При этом
все это осуществляется не на
словах, не на каких$либо от$

дельных «образцово$показа$
тельных» объектах, а в целом по
стране. О вливаниях инвести$
ций, скажем, в благоустройство
и строительство дорожной ин$
фраструктуры красноречиво го$
ворят ухоженные дороги отлич$
ного качества, благоустроенные

улицы городов, фасады зданий,
ограждения, выполненные в
едином стиле даже в небольших
деревнях. Постоянно произво$
дится окашивание придорож$
ных территорий, строятся зоны
отдыха, реконструируются зда$
ния, восстанавливаются исто$
рические памятники.

В ходе поездки удалось посе$
тить два уникальных в истори$
ческом плане места – города Мир
и Несвиж. На их территории рас$
положены крупные памятники
архитектуры, вошедшие в миро$
вой фонд наследия исторических
памятников ЮНЕСКО, – Мир$
ский и Несвижский замки, не$
когда принадлежавшие известно$
му литовскому роду Радзивиллов.
На настоящий момент они прак$
тически полностью реконструи$
рованы и воссозданы в своем
первоначальном виде. Причем
проведен весь этот комплекс ра$
бот в довольно сжатые сроки. До$
статочно сказать, что, глядя на
Несвижский замок в прошлом
году, мне никак не представля$
лось, что до осени нынешнего
года работы по внешнему восста$
новлению будут практически за$
вершены.

Наряду с поддержкой благо$
устройства и реконструкции ис$
торического наследия в стране
активно развивается сельское
хозяйство. Пожалуй, на всей
Белорусской земле не найти ме$
ста, где поля были бы в запус$

Недавно мне довелось в очеред7
ной раз побывать в Республике
Беларусь. Приехать на благодат7
ную белорусскую землю именно
сейчас было интересно вдвойне.
Известно ведь, что совсем не7
давно республику потряс серь7
езный финансовый кризис.
Увидеть своими глазами его
последствия, пообщаться с
людьми, узнать, как страна
пытается выйти из сложившейся
непростой ситуации, – долг
журналиста.
Мой путь пролег почти через всю
республику – города Бобруйск,
Брест, Дрогичин, Мир, Несвиж,
Минск и несчетное количество
небольших сел и деревень. Три
дня и более двух тысяч километ7
ров, встречи с людьми, беседы,
осмотр достопримечательнос7
тей – все это создало единый
образ, которым хотелось бы
поделиться с читателями
«Вести».

тении и не обрабатывались.
Ухоженные и чистые фермы,
большое количество буренок,
стадами пасущихся на пастби$
щах, – все это неотъемлемый
атрибут республики.

Важным приоритетом являет$
ся и развитие в стране спорта и

образования. Для примера ска$
жу, что весьма небольшой город
Несвиж имеет городской бас$
сейн, спортивные площадки,
школу искусств. Что уж говорить
о крупнейшем в республике
спортивном комплексе Раубичи,
о полностью реконструирую$
щихся стадионах в Минске, со$
здаваемых по самым современ$
ным международным стандар$
там, о благоустраивающихся
школах и профессионально$тех$
нических училищах, современ$
ных университетах… При этом
посещение спортивных комп$
лексов и бассейнов очень часто
субсидируется профсоюзами. Да
и вообще размах государствен$
ной поддержки поражает. Дан$
ная оценка деятельности, кото$
рая ведется в стране, основана
не только на личном мнении, но
и на общении с людьми. Чувство
патриотизма, гордость за свою
Родину и то, что в ней делается
для всеобщего блага, – одна из
основных черт большинства на$
селения республики.

Безусловно, есть и свои слож$
ности. Финансовый кризис и
последовавшие за ним рост цен,
бурная инфляция – все это во
многом негативно сказалось на
уровне жизни населения. Рост
цен оказался весьма высоким, в
сравнении с прошлым годом курс
белорусского рубля относитель$
но рубля российского оказался
ниже практически в два раза. Од$

нако при достаточно невысокой
средней заработной плате (отно$
сительно России) Белоруссия
имеет ряд преимуществ в виде
отлаженного сельскохозяйствен$
ного комплекса, развитой наци$
ональной промышленности, еди$
ной государственной поддержки
основных областей жизни. При
этом стоит учесть гораздо более
низкие цены на жилье. Очень хо$
чется верить, что кризисные про$
блемы во многом носят времен$
ный характер. Уже вернувшись в
Россию, я узнал о том, что пре$
зидент  Республики Беларусь
Александр Лукашенко принял
решение об увеличении на 35
процентов зарплаты бюджетни$
кам. Это говорит о том, что ан$
тикризисные меры активно пред$
принимаются.

Пожалуй, самое важное, что я
вынес из поездки в Белоруссию,
– общение с людьми, их внут$
ренний настрой. Встречаясь с
ними, удивляешься их искрен$
ней простоте в общении, чутко$
сти, отзывчивости. Здесь, осо$
бенно в небольших населенных
пунктах, сохранились истинно
человеческие, свойственные
славянским народам в прошлом
ценности. Первоначально мне
казалось, что как к представи$
телю иностранного государства
ко мне будет несколько насто$
роженное отношение. Но нет,
везде ждало радушие, откры$
тость. В Несвиже познакомил$
ся с прекрасными людьми, се$
мьей творческой, долгие годы
живущей в этом городе. Узнав,
что еду издалека, они тут же
пригласили в свой дом. Хотя я
был совершенно незнакомым
человеком. Сейчас мы очень
тепло общаемся.

Именно после встреч с обыч$
ными людьми осталось стойкое
убеждение в том, что Белорус$
сия справится со всеми трудно$
стями кризисного времени, со$
хранит свою национальную са$
мобытность. Да, здесь нет по$
казной роскоши, но нет и силь$
ного социального расслоения на
олигархов и нищих. Не разру$
шая самое лучшее, что было во
времена существования Совет$
ского Союза, нынешняя суве$
ренная Белоруссия сумела при$
умножить это наследие и войти
в нынешние реалии современ$
ной и развивающейся страной.

Георгий САРКИСЯН.
Износковский район.

Фото автора.
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Разыскивается МАЛЫШКО Вера Ми4
хайловна, 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Разыскиваю свою
племянницу».

Разыскивается ПОПОВ Сергей Алек4
сандрович.

Разыскивается ПОПОВА Таисия Дмит4
риевна.

Из истории поиска: «Разыскиваю род�
ных».

Разыскиваются те, кто был знаком с
КРИВОВЫМ Андреем Викторовичем.

Из истории поиска: «Просим отклик�
нуться друзей, знакомых, родственников и
всех, кто знал калужанина  Кривова Анд�
рея Викторовича, 1962 года рождения, про�
павшего без вести в Чеченской республике
во время боевых действий».

Разыскиваются те, кто был знаком с
ИГНАТОВЫМ Сергеем Сергеевичем.

Из истории поиска: «Ищем друзей, зна�
комых, родственников и всех, кто знал ка�
лужанина Игнатова Сергея Сергеевича,
1963 года рождения, погибшего в Афганис�
тане в 1985 году».

Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай
Сергеевич, родившийся 17 декабря 1949
года.

Из истории поиска: «Ищу отца. Мама
умерла, когда мне было 12 лет».

Разыскиваются братья КОЛОВЫ.
Из истории поиска: «Ищу братьев. Вос�

питывалась в детдоме. Один из трёх бра�
тьев, по моим данным, живет в Калуге или
в Калужской области. Отец или другой
брат могли жить в Твери. Два брата по�

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
8 декабря

По горизонтали:
3. Матч. 5. Противник. 10.

Храп. 15. Свалка. 18. Остров.
19. Калым. 20. Лежак. 21.
Сруб. 22. Бондарь. 26. Коза.
27. Хворост. 28. Анекдот. 29.
Горб. 31. Камбала. 32. Долг.
34. Таракан. 36. Сказочник.
37. Черенок. 41. Мощь. 43.
Фишка. 44. Осока. 45. Ложь.
47. Краски. 48. Оратор. 51.
Плов. 52. Сцена. 53. Оазис.
54. Очаг. 56. Бродяга. 58. Из7
вестняк. 62. Диаметр. 66.
Дока. 69. Старуха. 71. Моль.
73. Пешеход. 74. Телефон. 75.
Гипс. 77. Гантели. 81. Кеды.
82. Слово. 83. Вилла. 84. Вер7
шки. 85. Кобура. 86. Вояж. 87.
Мегатонна. 88. Холл.

По вертикали:
1. Сверло. 2. Хлеб. 3. Маль7

вина. 4. Токарь. 6. Румб. 7.
Терн. 8. Веха. 9. Июль. 11. Ро7
коко. 12. Подножие. 13. Стук.
14. Вокзал. 16. Власть. 17.
Джинсы. 23. Опара. 24. Доб7
ро. 25. Рулон. 29. Гримм. 30.
Братья. 32. Джоуль. 33. Гриль.
35. Квитанция. 38. Ракетни7
ца. 39. Маринад. 40. Колокол.
42. Обвал. 46. Жатва. 49.
Кварта. 50. Костюм. 51. Па7
рад. 55. Гуашь. 57. Детектив.
59. Ветка. 60. Спрут. 61. На7
хал. 63. Мотоцикл. 64. Хло7
пок. 65. Одеяло. 67. Офицер.
68. Пенсия. 70. Лекало. 72.
Лодырь. 76. Суша. 77. Горе.
78. Нива. 79. Евро. 80. Иван.
81. Куба.

По горизонтали:
3. Стоматологическая «нива».

5. Спец по пещерам. 10. Колес$
ный круг. 15. Фрагмент кино$
фильма. 18. Три летних месяца
для учителя. 19. Беличья кварти$
ра. 20. Территориальная едини$
ца в США. 21. Загадка для крип$
тографа. 22. Рыцарские латы. 26.
Американский автомобиль. 27.
Мокрая нечисть. 28. Компьютер$

ный печатник. 29. Курс судна от$
носительно ветра. 31. Звонкая
пощечина. 32. Награда победите$
лю. 34. Сказочный почитатель
пиявок. 36. «Герой нашего вре$
мени». 37. Бизнесмен$неудачник.
41. Спортивные баллы. 43. И
фрукт, и синий нос. 44. Одежда
для ног. 45. Карточная игра. 47.
Участница шабаша на Лысой
горе. 48. Кривой турецкий кин$

жал. 51. Героические сказания.
52. Подливное для огня. 53. Гос$
ти князя Гвидона. 54. Сезон под$
готовки саней. 56. Песчаные хол$
мы в пустыне. 58. Место, подхо$
дящее для солнечного удара. 62.
Жидкая каша после дождя. 66.
Одновременный выстрел из не$
скольких орудий. 69. Роман Кар$
цев в «Собачьем сердце». 71.
Один из мушкетеров. 73. Кон$

тракт. 74. Самочинная расправа.
75. Навороченный тост. 77. Че$
ловек, преданный отечеству. 81.
Протертое варенье. 82. Ожерелье
с подвесками. 83. Областной
центр на Украине. 84. Рука кра$
ба. 85. Форма швейцара. 86. Кре$
стная мать. 87. Путеводитель пе$
редач по телевизору. 88. Мама.

По вертикали:
1. Магазин по продаже очков.

2. Ледяной рисунок на окнах. 3.
Его не купишь, но им можно
расплачиваться. 4. Бедный, не$
имущий человек. 6. Запретная
сладость. 7. Суперномер в гос$
тинице. 8. Обращение в молит$
ве. 9. Расписные настенные на$
клейки. 11. «Профессия» Вене$
ры. 12. И гриб, и плащ. 13. Упа$
док в делах. 14. Неприятности с
неба. 16. Килька в масле. 17. На$
чальник на стройке. 23. Проти$
водействие врагу. 24. Плаксивый
поклонник Мальвины. 25. Оглу$
шительный смех. 29. Площадка
для молотьбы хлеба. 30. Фотоса$
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гибли на войне. Воспитывалась я в детдо�
ме № 3, 18, 17, 7, 9.

Искала какую�нибудь информацию в ар�
хивах, но ничего не нашла».

Разыскивается родные СМОЛЕНСКОЙ
Ираиды Васильевны.

Из истории поиска: «Ищу родных мате�
ри. Мама Смоленская Ираида Васильевна
родилась 15.04.1932 года, воспитанница
Калужского детдома. Из детдома ее заби�
рала с 1932�го по 1938�й год Чумакова (Си�
дорова) Екатерина. Она проживала по ад�
ресу: дер. Тимовка (бывшая Савино) Мало�
ярославецкого района».

Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр Пав4
лович.

Из истории поиска: «Ищу отца. От его
племянницы мне известно, что семь лет
назад он переехал в Калугу и работает в
пригородном лесничестве.

Мне было 4 года, когда мои родители рас�
стались. Я не видела отца 18 лет. Мне ча�
сто снится, будто он меня ищет».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА Нина Аб4
рамовна.

Из истории поиска: «Мама ушла от мо�
его отца, с тех пор не виделись».

Разыскивается мать ПЕТРОВОЙ Н.
Из истории поиска: «Ищу маму, кото�

рая бросила меня сразу после рождения. Она
раньше проживала в Калуге».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес4
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама. мне было 9 лет, а сестре 2 года. Меня
отправили в детский дом № 15 г. Городи�

� Знаешь, что значит,
если на белой машине на�
рисован большой красный
крест?

� Нет.
� Значит, в ней есть ап�

течка!
 * * *

� Существуют ли таблет�
ки от голода?

� Да, это котлеты!
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лон. 32. Рыба семейства карпо$
вых. 33. Религиозное наследство.
35. Слезливый киножанр. 38.
Искусство мореплавания. 39.
Журнал с товарами. 40. Персо$
нальный транспорт младенца.
42. Символ на пиратском флаге.
46. Оружие Соловья$разбойни$
ка. 49. Отпечаток с гравюры. 50.
Рогатая жительница раковины.
51. Набросок будущей картины.
55. Райский остров в пустыне.
57. Семейное положение Карл$
сона. 59. Скамейка в парке. 60.
Середина круга. 61. Крупа из
проса. 63. Аттракцион$вертушка.
64. Подземный злыдень из скан$
динавских сказок. 65. Просмо$
ленная нить сапожника. 67.
Стеклянная капсула для инъек$
ции. 68. Городской комитет. 70.
Мурка кота Матроскина. 72. Та$
лисман, амулет. 76. Сосуд для
терпения. 77. Взрослый Петя. 78.
Продажа с молотка. 79. Русская
хата. 80. Склад на корабле. 81.
Знак Зодиака.

щево Пензенской области, а сестру оста�
вили в доме ребенка по ул. Мира, 33а, Пен�
зы.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сес�
тре. В доме ребенка мне сказали, что ее
удочерила семья военнослужащего из Калу�
ги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
все как�то было не до этого. А теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най�
ти сестру».

Разыскивается ГОРБАЧЁВА Наталья
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу дочь. С мате�
рью Натальи мы познакомились в Сухини�
чах в начале 1980�х годов, стали встре�
чаться, потом поженились. В 1986 году
родилась Наташа. Но семейная жизнь не
заладилась, и в 1997 году я уехал в Бела�
русь.

Мать Натальи, Горбачева (Ушакова)
Лилия Рихардовна (1955 г.р.), мои отноше�
ния с дочкой не поощряла. Я много раз пи�
сал им письма, но ответов не дождался.

Прошли годы, дочь выросла. Возможно,
теперь Наташа захочет встретиться со
своим отцом, все эти годы я о ней помню и
люблю ее. Наташа может жить в Сухи�
ничах, а может переехать к брату моей
жены».

Разыскивается ХОТЕЕВА Вероника Ге4
оргиевна.

Из истории поиска: «Недавно мне ста�
ло известно, что у меня есть сводная по
отцу сестра».

Письмо Деду Морозу.

Здрaвствуй, Дедушкa Мороз! Пишет тебе Сережa из

Иркутскa. Дедушкa, дочитaй это письмо до концa.

Это не спaм, это реaльнaя возможность зaрaботaть!

� Как с науч�
ной точки зре�
ния объяснить,
почему волк
воет на луну?

� Он когда на
солнце воет, у
него глаза сле�
зятся.

Муж и жена сидят вечером

на кухне и разговаривают:

� Наш сосед, оказывается,

очень умный человек!

� Почему ты так счита�

ешь?
� Когда нашему сыну на день

рождения подарили барабан,

он единственный догадался

спросить: «А ты знаешь, что

у него внутри»?
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Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Делай ноги (Мультфильм)
Сумерки: Рассвет (Фэнтези)

Бой с тенью�3 (Боевик)
Справки по телефону7автоответчику:

56727721.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Секретная служба Санта Клауса
(Мультфильм)

Делай ноги (Мультфильм)
Высоцкий: Спасибо, что живой (Драма)

Сумерки: Рассвет (Фэнтези)
Ронал�варвар (Мультфильм)

Что скрывает ложь? (Триллер)
Три дня (Комедия)

Справки по телефону7автоответчику:
54782753.

Кинотеатр «АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Делай ноги (Мультфильм)
Секретная служба Санта Клауса

(Мультфильм)
Высоцкий: Спасибо, что живой (Драма)
2016: Конец ночи (Фильм�катастрофа)

Сумерки (Фэнтези)
Однажды в Ирландии (Комедия)

Как украсть небоскреб (Комедия)
Бой с тенью�3 (Боевик)

Что скрывает ложь? (Триллер)
Справки по телефону7автоответчику:

90798788.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
17,18 декабря, 11.00, 13.00
Я.Экхольм Рыжая сказка
24, 25 декабря, 11.00, 13.00
Г.Остер Сказка дождя

Справки по телефону: 56739747.

Калужский
драматический театр
(пл. Театральная)
16 декабря, 18.30
Т.Борисова, А.Плетнев Если

любишь � найди
17 декабря, 18.30
Р.Куни № 13
18 декабря, 18.30
Ж.$Б.Мольер Лекарь поневоле
25 декабря, 18.30
А.Касона Дикарь
27, 30 декабря, 18.30
З.Машненков, А.Плетнев

Весь мир у нас в руках,
или Бременские навсегда

Новогодний корпоратив для зрителей
Справки по телефонам:

57743718, 56739748, 56722758.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)

21 декабря, 19.00
3 января, 12.00

Ансамбль танца «Вива Данс»
представляет мюзикл
«Снежная королева»

28 декабря, 13.00
Детская филармония

«В гостях у Терпсихоры»
Художественный руководитель –

Вадим Прикладовский
Музыкально�хореографический
спектакль по мотивам басни 

И.А. Крылова
«Стрекоза и Муравей»

Либретто А.К. Блажевич
и её ученицы Т.В. Ивашковской

29 декабря, 18.00
Театр кошек Дмитрия Куклачева

Справки по телефону: 55740788.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Тимофей Калашников
Живопись. Графика

До 18 декабря
«Родное, близкое, свое…»

Выставка�конкурс декоративно�прикладного
искусства

С 23 декабря
«Миф как постижение мира»

Живопись, графика,
скульптура из собрания музея

Уроки мастерства для детей
и родителей

18 декабря, 12.30
«Зимний пейзаж»

(Альбом для рисования, гуашь, кисти №2,4,6)
25 декабря, 12.30

«Новогодняя тарелка», декупаж
(Бумажная тарелка, бумажные салфетки
с новогодней тематикой, клей ПВА, кисть

для клея, гуашь, кисти)
Справки по телефону: 56728730.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов. Калужский
край в 1917�41 гг.»

Выставка
20�29 декабря, 11.00, 13.00, 15.00
«Новогодняя сказка в старинной усадьбе»

(Для детей 4�11 лет)
Гостей ждет теплая атмосфера званого

праздника XIX века;  встреча со сказочными
персонажами; игры, танцы, конкурсы

и викторины у новогодней елки.
Телефон для справок: 74740707.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 640�летию города
посвящается»

Впервые посетители познакомятся
с панорамой Калуги 1877 г.,
выполненной в формате 3D.

Телефон для справок: 74740707.

Калужский областной краеведческий музей
(ул.Пушкина, 14)

25 декабря, 14.00
Военно�историческая реконструкция

«Калуга – 41�й. Освобождение»
Реконструкция посвящена 70�й годовщине освобождения Калуги от немецких войск

частями Красной Армии в ходе декабрьского контрнаступления под Москвой. Примут
участие военно�исторические клубы из Калуги и Москвы в униформе времен Великой

Отечественной войны с использованием макетов исторического оружия. Использование
исторической униформы, вооружения и средств, имитирующих взрывы, придает

мероприятию особый динамизм и реалистичность.
Телефон для справок: 74740707.

((

Астропрогноз
с 19 по 25 декабря

ОВЕН (21.03�20.04)
Работы будет много, причем самой
разнообразной, поэтому не ищите
для себя дополнительной нагруз7
ки. Стоит заняться повседневны7

ми делами. Не надо принимать скоропали7
тельных решений 7 сначала необходимо все
тщательно продумать. В выходные будьте ос7
торожнее, общаясь с родственниками, так как
из7за глупого недоразумения ваши отноше7
ния могут осложниться.

ТЕЛЕЦ (21.04�
21.05)

На вас снизойдет вдохновение, по7
явится много возможностей преуспеть на ра7
боте. Может повыситься опасность ссор и ра7
зочарований. В выходные проявите больше
чуткости к окружающим людям. Хорошо начи7
нать что7то капитальное, например, строи7
тельство дома.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Прекрасный момент для тех, кто че7
столюбив и хочет проявить себя на
работе с лучшей стороны. Ваше ве7
зение и обаяние помогут сгладить

острые углы в различных ситуациях. Поста7
райтесь провести выходные в уединении или
хотя бы в максимально комфортной обста7
новке.

РАК (22.06�23.07)
Не грех позволять себе небольшие
паузы во время работы. Наберитесь
терпения и приступайте к своему
нелегкому труду. Желательно не

принимать серьезных решений. Не стоит пла7
нировать деловых встреч с начальством. Вы7
ходные лучше посвятить активному отдыху  или
хотя бы разгребанию накопившихся проблем
по хозяйству.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Возможно, вы стоите на пороге се7
рьезных перемен в жизни, но пока
они еще не наступили, не стоит тре7
вожиться о последствиях.  Будьте

осмотрительнее 7 отнеситесь к предложению
высокооплачиваемой работы со скепсисом.
Выходные проведите дома.

ДЕВА (24.08�23.09)
Сейчас вам очень понадобится целе7
устремленность. Следует избегать
риска и авантюр в поездках и прочих
мероприятиях, вынесенных за пре7

делы вашего дома. Возможны интересные
выгодные предложения. Выходные могут при7
нести разочарование 7 есть вероятность по7
пасть на удочку обманщику.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Несмотря на мелкие нестыковки и
задержки в делах, не отступайте от
задуманного 7 и все проблемы ула7

дятся. Желательно не провоцировать конф7
ликтов. В выходные дни сходите в гости, наве7
стите родителей или других родственников.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Следует быть осмотрительнее в про7
фессиональной деятельности. Луч7
ше заниматься только текущими де7
лами. Вы окажетесь своеобразным

генератором идей и планов  как для себя, так
и для окружающих людей. В выходные не от7
казывайтесь от возможных поездок.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Во многих сферах жизни вас ждет
благополучное завершение начатых
дел и успех планов. Вы многое смо7

жете сделать и даже получите зримые плоды
деятельности. Нежелательно принимать ско7
ропалительные решения. В выходные возмож7
ны некоторые осложнения в отношениях с род7
ственниками.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Могут появиться новые достижения
в делах. Обычно непростые вопро7
сы должны сейчас решаться без
особых препятствий. Не увлекай7

тесь самокритикой 7 себя надо всячески рек7
ламировать. Выходные проведите на природе
с друзьями.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Доверьтесь вашей интуиции и иди7
те бесстрашно вперед. Дела на ра7
боте не вызывают особого беспо7

койства. Помните, что противоречия являют7
ся движущей силой вашего развития. Личная
жизнь выйдет на первый план. В выходные
наступит благоприятное время для избавле7
ния от вредных привычек.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Возрастет ваш творческий потенци7
ал, что будет весьма кстати, так как вы
можете получить многообещающее
предложение. Шанс упускать не сле7

дует, но будьте внимательнее и сдержаннее в
разговоре,  иначе вы можете наобещать боль7
ше, нежели в состоянии выполнить. Выход7
ные проведите дома.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Возвращение»
Выставка Сергея Гришунова

Справки по телефону: 54796774.

Литературно-поэтический
театр
(ул.Пухова, 52)
22 декабря, 19.00
Саша Черный  Ночное варьете

в сумасшедшем доме
Справки по телефону: 55712725.

Музей имени
А.Л.Чижевского
(ул. Чижевского)

«Калуга космическая»
Выставка

Справки по телефону:56711739.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Сотворенная жизнь»
Выставка живописи А.И.Раффи

«Гроза 1812»
Выставка военной миниатюры

До 30 декабря
Выставка, посвященная 180�летию

великого русского художника
А. К. Саврасова

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исcледователь»

Справки по телефонам: 3710758, 5738767.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484754) 2733740.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
Полотняный Завод
(ул.Трудовая, 1)

Выставка живописи Павла Рыженко
«Уходящая красота российской

провинции»
Фотовыставка

Телефон для справок: 89105235743.

16 декабря, 19.00
Заслуженный артист России

Евгений Дятлов
17 декабря, 19.00

Юбилейный концерт лауреата
международного конкурса духового

оркестра Калужской областной
филармонии «Виват, духовой оркестр!»
Художественный руководитель и дирижер

Вячеслав Ярошенко
19 декабря, 19.00

Международный фестиваль
«Декабрьский ангажемент»

Квартет Ивана Смирнова, Ларри Кориэлл
и Роман Мирошниченко


