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к такому идеалу как раз и стремимся. Как
следствие – признанные всеми достижения в

социально�экономическом развитии региона.
Спору нет, нас – миллион, и все мы разные. Но это не
мешает объединиться ради главной цели – сделать
свою малую родину самым привлекательным уголком
России для работы, учебы, отдыха. Для жизни. Мы –
калужские, и поэтому мы едины.
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Почему
гаишников

осудили
за хорошие

показатели?

ñòð.29

Вот говорят, что один в поле не воин. Но всегда ли это
так? Конечно, на поле брани одному размахивать мечом
против сотни противников бесполезно. В современном
мире критерии несколько иные – если тот самый «один»
занимает ключевой пост у себя на предприятии, в муници�
палитете, регионе, то его эффективная работа – это уже
половина успеха в любом  деле. Когда руководителю
удается еще и команду единомышленников создать –
успех достигается в полном объеме. В нашей области мы

ñòð.9-24

Как Ксюша планы
губернатора поменяла

Не рубите, мужики,
не рубите...

ñòð.27

ñòð.8

Идёт
подписка

на «Весть».
Оставайтесь

с нами!

ñòð.7
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Железнодорожный
ТУПИК
Наталья ЛОГАЧЕВА,
председатель комитета
по социальной политике
Законодательного Собрания области:

$  О том, чтобы пере$
дать отделенческую
больницу имени К.Э.
Циолковского на ба$
ланс области, говорят
давно. Больница при$
надлежит компании
«Российские желез$
ные дороги» (РЖД), в
свое время в ней об$
служивались как ра$
ботники железной до$
роги, так и другие
жители города. Боль$
ница была многопро$
фильной.  Потом все
поменялось, больница
продолжала обслужи$

вать железнодорожников, но, не будучи ни
муниципальной, ни областной, не могла в
полном объеме оказывать медицинскую
помощь по программе государственных га$
рантий, все больше стала развивать плат$
ные услуги.

Почему опять встал вопрос о необходи$
мости иметь больницу в собственности об$
ласти? Повсеместно в регионах идет ре$
организация «Российских железных  до$
рог», сокращаются профильные службы
РЖД (например, до 2005 года предприя$
тий железнодорожного транспорта, юри$
дических лиц, было 50, а сейчас осталось
только четыре, остальные если и сохрани$
лись, то имеют статус обособленного под$
разделения московских организаций), в
собственность регионов передаются не$
профильные объекты инфраструктуры. Уч$
реждения, принадлежавшие РЖД, пере$
профилируются. А нашей области, преж$
де всего ее столице, давно нужна много$
профильная больница, потому что област$
ная в Анненках, больницы города Калуги
работают с перегрузкой. Вот и созрела
мысль создать на ее базе многопрофиль$
ное лечебное учреждение. Железнодорож$
ная больница размещена в типовом зда$
нии, в нескольких корпусах, есть хозяй$
ственные помещения, гаражи. Находится
больница в центре города, много зелени
вокруг, парковая зона.  А строить новую
больницу – дорого и нерачительно, имея в
Калуге такое учреждение с большим,  не
используемым на полную мощность по$
тенциалом, квалифицированными кадра$
ми.

Переговоры с руководством РЖД ве$
лись, но пока не увенчались успехом.  Од$
нако и жители Калуги, и врачи считают,
что вопрос этот должен решаться. Они
выступили с обращением к депутатам За$
конодательного Собрания рассмотреть
вопрос, как сейчас эксплуатируется боль$
ница, кто там лечится, сколько там лечеб$
но$диагностических направлений, какие
есть у нее ресурсы и каков объем муници$
пального заказа, который дает управле$
ние здравоохранения Калуги, чтобы ле$
чить жителей города. Законодательным
Собранием была создана рабочая груп$
па, в которую вошли депутаты, медики,
представители министерства здравоох$
ранения области и управления здравоох$
ранения Калуги. Рабочая группа уже пред$
варительно обсудила положение дел в
больнице. Побывали мы и на месте, встре$
тились с главным врачом, посмотрели от$
деления стационара и диагностические
кабинеты. Первое впечатление: больница
живет своей жизнью. В ней чисто, уютно,
но больных очень мало, в палатах преобла$
дают аккуратно заправленные кровати. В
то время, когда реформируется здраво$
охранение, государство выделяет огром$
ные средства на капитальные ремонты,
современное оборудование, обучение
кадров, больница, по сути, остается за
бортом позитивных изменений. А могла
бы принести много пользы жителям Ка$
луги и области. Тем более что потенциал
огромный. Хочется, чтобы она опять ста$
ла лучшей больницей Калуги, какой и была
когда$то. Она ведь уникальна – хорошие
помещения, как раз для многопрофиль$
ной больницы, отдельный детский кор$
пус. На территории когда$то даже была
своя скважина с минеральной водой.

Депутаты Законодательного Собрания,
правительство области хотят вновь выйти
к руководству РЖД с предложением пере$
дать железнодорожную больницу регио$
ну. Но сначала нашей рабочей группе
предстоит выслушать все стороны, взве$
сить все «за» и «против».

ЗНАЙ НАШИХ!

Постановление Губернатора Калужской области
11 ноября 2011 г. № 438

О повышении материального благосостояния
работников государственных учреждений Калужской области

Это была первая фраза, которую
произнес заместитель председателя
Государственной Думы Юрий Вол�
ков, выпив прямо из�под крана пол�
стакана холодной воды в минувший
вторник на кухне семьи Третьяковых
в Боровске.

� То, что она на порядок вкуснее
московской, это точно, и вполне
сравнима с самой лучшей итальянс�
кой водой, � заметил он в шутку.

Ну а если говорить серьезно, то к
тому, что в кранах боровчан появи�
лась наконец чистая вода, Юрий
Волков приложил руку. До после�
днего времени качество воды в го�
роде не соответствовало санитар�
ным нормам из�за повышенного со�
держания железа, сероводорода и
других примесей. Эту проблему ру�
ководство района озвучило еще в
2009 году на встрече с Юрием Ни�
колаевичем. Без его вмешательства
местный бюджет был не в силах вы�
делить необходимые средства на
строительство современной станции
обезжелезивания воды. Сегодня она
уже работает в штатном режиме.

� Это первый шаг в большой про�
грамме «Чистая вода»,  �  сказал
Юрий Николаевич. � В ее рамках
запланированы очень серьезные ин�

ДОКУМЕНТЫ

АКТУАЛЬНО

В целях повышения материального благосостояния ра$
ботников государственных учреждений Калужской области
постановляю:

1. Органам исполнительной власти Калужской области
обеспечить размер минимального заработка работников
подведомственных государственных учреждений Калуж$
ской области не ниже 10 тысяч рублей в месяц.

2. Руководителям государственных учреждений Калуж$
ской области более активно привлекать к работе на усло$
виях совмещения (совместительства) работников, рабо$
тающих в учреждении на постоянной основе.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных об$
разований Калужской области принять аналогичные решения.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

вестиции, и, в частности, в Калуж�
ской области.На следующий год,
думаю, мы еще не одну такую стан�
цию будем открывать.

Затем заместитель председателя Го�
сударственной Думы оценил качество
воды на кухне у ветерана Валентины
Стукаловой. Она рассказала, что в
Боровске живет с 1945 года и только
несколько дней пользуется по�насто�
ящему чистой водой из�под крана. За
это она благодарила Юрия Николае�
вича и всех причастных к радостно�
му для нее событию людей.

Глава администрации Боровска Сер�
гей Зеленов пояснил, что до пуска в
строй станции обезжелезивания вода
превышала норматив по железу в две�
надцать раз:

� При норме СанПиН 0,3 милли�
грамма железа на литр воды у нас на
выходе она показывала 3,6 милли�
грамма. Сегодня показатель железа
на выходе после очистки составляет
0,1 миллиграмма на литр.

С чем мы боровчан и поздравляем.
Виктор ЕРЕМИН.

Фото Георгия ОРЛОВА.

А покупатель голосует своим рублём
Подведены итоги престижных кон�

курсов в области качества. 22 пред�
приятия Калужской области стали в
этом году лауреатами и дипломанта�
ми конкурса «100 лучших товаров
России». Награждение лидеров про�
ходило вчера в ходе работы «кругло�
го стола» «Качество – определяющий
фактор XXI века». Его организовала
Калужская торгово�промышленная
палата вместе с профильными мини�
стерствами. Так в нашей области от�
метили Всемирный день качества,
который состоялся на этой неделе.

Среди победителей конкурса това�
ропроизводители, хорошо зареко�
мендовавшие себя у покупателей: это

и Медынская мебельная фабрика, и
цветоводы из малоярославецкого
«Розового сада», и кондровская «Ги�
гиена�сервис».

Участники «круглого стола» смогли
попробовать вкусную продукцию, ко�
торая была награждена на всероссий�
ском конкурсе. Свои изделия на праз�
дничную дегустацию привезли Обнин�
ский колбасный завод, сухиничские
молокопереработчики, Обнинский
хлебокомбинат, козельские фермеры
из крестьянского хозяйства «Нил» и
другие.

Проблема качества � одна из при�
оритетных в регионе. Система конт�
роля, которая существует в нашей об�

ласти, заставила товаропроизводите�
лей добросовестнее относиться к про�
изводству продукции, которая посту�
пает на прилавки региона. В итоге
специалисты отмечают, что качество
продукции местных товаропроизводи�
телей гораздо выше, нежели иного�
родних. Об этом свидетельствуют и
лидирующие места на российских
конкурсах. А кроме того, за качество
товаров и услуг покупатель голосует
своим рублем, предпочитая местную
продукцию.

И еще один конкурс, который также
выявляет качественную продукцию,
стал в нашей области фирменным.
Речь о конкурсе на соискание премии
регионального правительства в обла�
сти качества. Его цель � выявить ка�
чественный менеджмент. Жюри оце�
нивает результаты именно этого на�
правления работы предприятий.

Победа обеспечивает лауреатам
имидж лидера, репутацию надежно�
го производителя высококачествен�
ной продукции и услуг, способствует
привлечению новых партнеров. Даже
участие в этом конкурсе помогает
организациям увидеть свои сильные
и слабые стороны. Это своеобразный
бесплатный аудит в помощь тем ру�
ководителям, кто собирается серти�
фицировать свою продукцию.

Лауреатами этого года стали ОАО
«Калужский двигатель» (руководи�
тель Юрий Лейковский) и ОАО «Ав�
тоэлектроника» (руководитель Ни�
колай Туров).

Дипломанты конкурса � ЗАО «За�
вод «Людиновокабель» (руководитель
Михаил Тарасевич) и муниципальное
предприятие города Обнинска «Ком�
мунальное хозяйство» (руководитель
Сергей Клименко).

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

«Очень вкусно!»«Очень вкусно!»«Очень вкусно!»«Очень вкусно!»«Очень вкусно!»«Очень вкусно!»«Очень вкусно!»



ÂÛÁÎÐÛ-2011 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 317 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 425-428 (7240-7243)

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÎÒÐßÑÅÍÈÉ

Îò çàõîëóñòüÿ
äî «êàëóæñêîãî ÷óäà»
Что представляла собой Ка�

лужская область еще лет 10
назад? Рядовой, заштатный ре�
гион центра России, один из са�
мых маленьких в стране по тер�
ритории и численности населе�
ния. В рейтингах и статистичес�
ких таблицах – в серединке, а
то и ниже. Бесперспективный
получатель дотаций из феде�
рального бюджета.

Ñîçäàòü òðóäíî,
ïîòåðÿòü ëåãêî

Без всякого преувеличения
можно сказать, что отцом «ка�
лужского чуда» стал губернатор
Анатолий Артамонов. Он сумел
собрать вокруг себя команду эф�
фективных управленцев. Во гла�
ве этой команды он взялся за ре�
ализацию самых смелых проек�
тов, отдачу от которых мы ощу�
щаем уже сегодня.

А ведь в нашей области ко�
манда губернатора � это не что
иное, как «Единая Россия». В
рядах партии 20 с лишним ты�
сяч рядовых жителей области.
Все они работают для того, что�
бы «калужское чудо» стало
явью.

Калужскую область знают с
лучшей стороны не только ин�

весторы. Президент Дмитрий
Медведев и премьер�министр,
лидер «Единой России» Влади�
мир Путин очень часто приво�
дят нас в пример. В Кремле и в
правительстве России знают,
что перечисленные в регион на
реализацию тех или иных про�
ектов деньги не разворуют, не
«распилят», не зароют в землю,
а используют эффективно и ра�
чительно. То же самое можно
сказать и про партийные проек�
ты «Единой России» � «Новые
дороги городов», «500 бассей�
нов» и другие.

Давайте задумаемся, что будет
означать для нашей области по�
ражение «Единой России» на
предстоящих 4 ноября выборах?
Не что иное, как уход губерна�
тора и его команды со сцены.
Последствия этого ухода будут
плачевными. На всех планах,
начинаниях, наработках при�
дется поставить крест. Развитие
области не просто остановится.
Мы рискуем откатиться далеко
назад, в те самые благословен�
ные для оппозиции годы жар�
ких депутатских баталий и бес�
просветного прозябания. И это
не страшилка, это вполне реаль�
ный сценарий развития собы�
тий.

Но ведь некоторые реально
считают, что нужно менять
власть, ностальгируют по про�

шлому… Недавно попалось мне
письмо калужанина, опублико�
ванное в одной из газет:

«Äðóçüÿ, à íå áåñèìñÿ ëè
ìû ñ æèðó?

Смотрю вокруг и удивляюсь:
все жалуются на жизнь. И то не
так, и это не эдак. Дескать,
стабильности нет!

Друзья! А не бесимся ли мы с
жиру? Если посмотреть по�на�
стоящему ОБЪЕКТИВНО, средне�
статистический россиянин НИ�
КОГДА ЕЩЕ НЕ ЖИЛ ТАК ХО�
РОШО, КАК СЕЙЧАС. Аргументы
у всех налицо: количество машин
зашкаливает, в магазины на зай�
дёшь, все набирают товары пол�
ными тележками. Сотовый теле�

фон – не простой, а сенсорный! –
есть даже у первоклассников.

Я не говорю о телевизорах – их
по нескольку в каждой квартире.
И какие – всё ЖК да «плазмы».
Если бы человек из 2000 года
вдруг оказался в своей квартире
2011 года, он, я думаю, просто
сошел бы с ума от счастья. Мы
забыли, как плохо было десять�
пятнадцать лет назад.

Мы дошли уже до того, что
зарплата в 20�25 тысяч не счи�
тается нормальной!»

Êòî îòâåòèò íà âûçîâû?
Можем ли потерять то, что

уже создано? Вполне.
Время бросает Калужской об�

ласти все новые вызовы.

Вплотную к нашим границам
подступила Москва. Наша об�
ласть рискует превратиться в ее
задворки, исправно поставляю�
щие рабочую силу и светлые
мозги в обмен на столичных
дачников.

Все отчетливей вырисовывает�
ся экологическая проблема, гро�
зящая в перспективе катастро�
фой. Бурный промышленный
рост никогда не шел на пользу
природе. К тому же Первоприс�
тольная наверняка будет искать,
куда девать миллионы тонн сво�
его мусора и прочих отходов.

Неравномерное развитие тер�
риторий области запускает мину
замедленного действия, взрыв
которой может просто�напросто
разорвать ее на куски. К тому же
нет�нет да и возникают разгово�
ры, что, как только население ре�
гиона станет меньше миллиона
жителей, его тотчас же сотрут с
административной карты, разде�
лив земли между соседями.

Кто сможет ответить
на эти и другие не менее
серьезные вызовы? Кому
по силам груз
ответственности
за судьбу области и ее
людей? Только «ЕДИНОЙ
РОССИИ», только команде
Анатолия Артамонова.
Помните об этом,
идя на выборы! Голосуйте
за партию, которая
не допустит новых
потрясений!

Семен МАРКОВ.

Владимир ПУТИН:
 «Достаточно сделать два�три неверных
шага, и всё, что было раньше, может накрыть
нас так быстро, что мы даже оглянуться
не успеем».

   Начало 90�х. Номер в очереди за продуктами
и товарами первой необходимости.

Вы не забыли?Вы не забыли?Вы не забыли?Вы не забыли?Вы не забыли?Вы не забыли?Вы не забыли?

Оплачено из избирательного фонда Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Не всё так
хорошо, как есть
на самом деле...

Эту парадоксальную
фразу, звучащую рефре$
ном (значит, не оговорка),
мне довелось услышать
лет десять назад в беседе
с одним культурным дея$
телем. Если попытаешь$
ся понять смысл высказы$
вания, то сломаешь на$
прочь все мозги. Лучше
бросить эти попытки, ук$
репившись соответствен$
но своей осведомленно$
сти и настрою в уверен$
ности: а) на самом деле
всё хорошо; б) на самом

деле всё не так хорошо.
А вспомнилась мне эта фраза в связи с ре$

зультатами мероприятий по раннему выявле$
нию потребления психоактивных веществ сре$
ди молодежи.

Картина распространенности наркомании
в последние годы показывает: наркозави$
симости все больше становятся подверже$
ны именно подростки и молодые люди. При$
чем «традиционные» наркотики для них до$
роги, и они пользуются «наркотиками для
бедных» $ токсичными суррогатами из ле$
карственных средств. Для неокрепшего
организма это грозит быстрым привыкани$
ем, необратимыми физиологическими из$
менениями, ранней смертью. В таких усло$
виях кто из родителей откажется пресечь
губительную попытку своего чада отведать
«средств изменения сознания»? Да никто из
нормально мыслящих.

В 2008 году было принято постановление
губернатора нашей области «О мероприятиях
по раннему выявлению лиц, допускающих не$
медицинское потребление наркотических
средств». Главным образом внимание было
направлено на старшеклассников. Тестиро$
вание $ дело добровольное: до 15$летнего воз$
раста ребенка согласие на него дают родите$
ли, после 15 лет $ сам тестируемый.

С той поры в регионе не было положитель$
ных результатов тестов. Когда согласие на
тестирование дают родители, отсутствие по$
ложительных результатов $ это и есть ситуа$
ция, о которой можно думать, что «на самом
деле всё хорошо». Однако есть нюанс: об
объективной картине по региону не может идти
речь, если некоторые родители не соглаша$
ются на тестирование. Это не такое уж и ред$
кое явление, особенно в областном центре.
Родители боятся, что ребенку будет приклеен
ярлык «наркоман»? Вряд ли: им объясняют
конфиденциальность сведений. Опасаются
медицинского вмешательства в организм?
Опять нет, ведь для тестов необходимы самые
доступные, если можно так выразиться, «на$
ружные» физиологические жидкости, которых
не жалко. Удивительно, но главный аргумент
некоторых пап и мам заключается в том, что
тестирование нарушает права ребенка. Ка$
кие? Право на получение ранней зависимос$
ти, которую по силе не сравнить с никотино$
вой и даже алкогольной? Право на потерю
интереса к будущему, уважения к старшим,
любви к родным? На смерть от передозиров$
ки?..

Явно «не всё так хорошо» и в части тестиро$
вания совершеннолетних. Здесь вообще вы$
явление возможно, только если на какой$либо
вечеринке человеку подмешали наркотик, а
сам он «ни сном ни духом». Кто ж из покурива$
ющих «травку» или «балующихся» экстази доб$
ровольно отправится на исследование? Воп$
рос риторический.

Калужская область начала проводить тес$
тирование одной из первых, и у нас, как и в
других регионах, идущих по этому пути, выя$
вились проблемные моменты данного профи$
лактического мероприятия. В основном про$
блемы упираются в принцип добровольности,
который, как мы с вами только что предполо$
жили, оправдан разве что при работе с несо$
вершеннолетними.

Повсеместное, обязательное тестирование
помогло бы достичь целей профилактики го$
раздо эффективнее. В России наркомания мо$
лодеет, это факт. Но вместо констатации это$
го факта мы имели бы возможность «поймать
на взлете» первые употребления наркотиков
детьми и вовремя помочь, оградить. Об этом
говорят врачи, специалисты по профилакти$
ке, работники образования. Об этом просят
федеральные структуры главы регионов. Эту
мысль высказал и президент на одном из со$
вещаний по проблемам наркомании среди
молодежи. Но почему$то ничего не меняется.
Может, кто$то считает, что в этом плане в стра$
не всё пока ещё не так плохо, как есть на са$
мом деле?

ПАМЯТЬ

Татьяна
МЫШОВА

19-й том - особенный
Вчера прошла презентация оче�

редного 19�го тома Книги Памяти
Калужской области.

Выступая на мероприятии, пред�
седатель Законодательного Собра�
ния области Виктор Бабурин на соб�
ственном примере подчеркнул важ�
ность той работы, которую выпол�
няют составители Книг Памяти. Он
и его родственники долгое время
безуспешно пытались найти место
захоронения деда, без вести пропав�

шего в годы Великой Отечественной
войны, пока им не попала в руки
Книга Памяти Кировской области.
В ней нашли запись о том, что Ба�
бурин Илья Константинович, 1908
года рождения, старший сержант,
погиб 8 июля 1942 года в деревне
Крутое Людиновского района.

� С тех пор мы знаем правду о ги�
бели деда, � сказал Виктор Бабурин.
� На обелиске в деревне Игнатовка
высечено имя деда.

Высоко оценил работу по подго�
товке очередного тома и заместитель
губернатора Виктор Квасов.

Редактор и автор областной Кни�
ги Памяти Татьяна Романова под�
черкнула, что нынешний 19�й том
� особенный, поскольку в нем рас�
сказывается правда о боях, проис�
ходивших в каждом районе облас�
ти, о трагедии и героизме нашего
народа.

Виктор ЕРЕМИН.

СОБЫТИЕ

Проблема мест в дошкольных уч�
реждениях Жиздры существовала
много лет. Три года назад руковод�
ство района и города решило всерьез
заняться её решением. Главная со�
ставляющая – средства на приведе�
ние в надлежащий для детского сада
вид старого дома�сруба. В результа�
те совместными усилиями бюджетов
разных уровней при весьма солид�
ной помощи частных лиц удалось
собрать необходимую сумму � более
пяти миллионов рублей.

Выступая на церемонии открытия,
депутат Законодательного Собрания
области Ирина Яшанина, одна из
тех, кто помог новому садику от�
крыться, назвала этот вариант «на�
глядным положительным примером
бизнес�содружества».

К работе по реконструкции здания
приступили в июне этого года. А на
прошлой неделе малыши под руко�
водством губернатора перерезали
традиционную красную ленточку.
Детский сад рассчитан на 50 детей.
«С вводом в эксплуатацию этого са�
дика мы полностью ликвидируем на
сегодняшний день очередь в детские
дошкольные учреждения города
Жиздры, � пояснил глава админист�
рации района Виктор Лашук. � У нас
появилась хорошая традиция – каж�

дый год мы сдаем по новому детско�
му садику, и в плане у нас строитель�
ство ещё двух детсадов, так что наде�
емся, что словосочетание «очередь в
детсад» у нас исчезнет навсегда».

Строительство новых детских садов
в Жиздре � вопрос не праздный. С
начала года в районе родилось почти
сто новых жителей. И это, похоже,

тенденция. Значит, потребности рай�
она в дошкольных учреждениях толь�
ко увеличатся.

Почетным гостем на церемонии от�
крытия садика был совершавший ра�
бочую поездку по району губернатор
Анатолий Артамонов.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора

АНОНС

День памяти жертв ДТП
20 (третье воскресенье) ноября в соответ$

ствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН объявлено Всемирным днем памяти
жертв ДТП.

Мы ужасаемся сводкам о погибших в ре$
зультате гриппа, онкологических заболеваний.
Но никто не задумывался о том, какое огром$
ное количество людей гибнет, травмируется
на дорогах ежеминутно. Сводка как с поля боя…
Ежеминутно в мире погибает двенадцать че$
ловек в результате ДТП. Ежегодно на дорогах
мира под колесами машин погибает 1 миллион
200 тысяч человек, 20$50 миллионов людей
получают травмы и увечья.

Только за 10 месяцев в нашей области в
результате ДТП погибли 209 человек, ранено
1937 человек.

Управление ГИБДД УМВД России по Ка�
лужской области призывает всех калужан
присоединиться к мероприятиям, прово�
димым в рамках Всемирного дня памяти
жертв ДТП!

17 ноября для детей, находящихся в отделе$
нии травматологии ГУЗ «Областная больница»
(пос. Анненки), пройдет приключенческая игра
по Правилам дорожного движения. Клоун Кле$
па поможет ребятам изучать дорожную азбуку.
Всех участников ждут призы и подарки от Го$
савтоинспекции.

18 ноября в 15.00 состоится акция�ми�
тинг «ДТП � СТОП!».

У кинотеатра «Центральный» будет выстав$
лена экспозиция автомобилей, получивших
повреждения в ДТП. Учащиеся кадетского
класса ГИБДД г.Калуги, отряды ЮИД прове$
дут опрос калужан с целью агитации за со$
блюдение Правил дорожного движения. У вхо$
да в кинотеатр «Центральный» будут зажжены
свечи. Участники акции$митинга запустят в
небо белые воздушные шары в память о по$
гибших в результате дорожно$транспортных
происшествий.

В отделениях МРЭО ГИБДД области можно
будет получить памятную белую ленточку «ДТП
$ СТОП!».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Приёмные семьи держали совет
На днях в Москве состоялся первый Всероссийский форум

приемных семей. В нем приняла участие представительная де�
легация нашей области. Это приемные родители из семи му�
ниципальных образований области – Дзержинского, Козельс�
кого, Боровского, Тарусского, Ферзиковского, Ульяновского
районов и города Калуги, а также заместитель директора обла�
стного Центра содействия семейному устройству и сопровож�
дения А.Макаренко и возглавлявшая делегацию заместитель
министра по делам семьи, демографической и социальной по�
литике А.Белкина.

На форум собрались представители из 60 регионов России.
Открыл его первый заместитель министра образования и на�
уки РФ М.Дулинов. С приветствиями к собравшимся обрати�
лись руководитель ЮНИСЕФ в России Б. Бейнвель, первый
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
вопросам семьи, женщин и детей Н.Карпович, известная теле�
ведущая С.Сорокина, председатель Фонда поддержки детей, на�
ходящихся в трудной жизненной ситуации М.Гордеева и дру�
гие политические и общественные деятели. С одним из цент�
ральных тематических докладов на пленарном заседании выс�
тупил приемный родитель из Калуги Г.Радченко. Он рассказал
об опыте нашей области по развитию института приемной се�
мьи, поделился личным опытом воспитания 12 приемных де�
тей, внес ряд предложений по совершенствованию законода�
тельства на федеральный уровень.

В рамках форума обсуждался вопрос организации всероссий�
ской ассоциации приемных семей. С инициативой ее создания
от имени всех делегатов нашей области выступала заслуженная
приемная мама из Тарусы Лидия Стародубцева. Она была из�
брана секретарем оргкомитета будущей ассоциации.

Парк «Угра» приглашает
Сегодня в Калужской научной государственной  библиотеке им.

В.Г.Белинского открылась VI научная конференция «Природа и ис$
тория Поугорья».

В двухдневной конференции будет затронут широкий круг про$
блем, связанных с исследованием природного многообразия и ис$
торией культурного наследия национального парка.

КРАЕВЕДЕНИЕ

«Срубили» детский сад«Срубили» детский сад«Срубили» детский сад«Срубили» детский сад«Срубили» детский сад«Срубили» детский сад«Срубили» детский сад
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• 9 ноября в Калуге неустановлен$
ный преступник под предлогом разбло$
кировки банковской карты через терми$
нал оплаты завладел деньгами местной
жительницы.• 9 ноября подразделением разми$
нирования ПСО ПСС Калужской области
обезврежены: в Жуковском районе (д. Па$
пино) – минометная мина 50 мм, в Киров$
ском районе (д. Большие Савки) – мино$
метная мина 50 мм.• В ночь на 10 ноября в деревне По$
гост Людиновского района неустановлен$
ный преступник из сарая совершил кражу
барана и козы.• В ночь на 10 ноября в Балабанове
неустановленный преступник совершил
кражу автомашины ВАЗ$21114.• 11 ноября в Обнинске неустанов$
ленный преступник под предлогом осво$
бождения сына потерпевшей от уголов$
ной ответственности путем безналично$
го перевода через терминал оплаты зав$
ладел деньгами местной жительницы.• 11 ноября в поселке Товарково
Дзержинского района неустановленный
преступник через окно из дома совершил
кражу ноутбука и ювелирных украшений.• В ночь на 12 ноября в Сухиничах
неустановленный преступник, взломав
замок гаражного бокса, совершил кражу
автомашины ВАЗ$21015.• 12 ноября в Обнинске неустанов$
ленный преступник открыто похитил у ме$
стной жительницы сумку, в которой нахо$
дились два мобильных телефона.• В ночь на 13 ноября в Сосенском
неустановленный преступник, подобрав
ключ, из гаражного бокса совершил кра$
жу культиватора и бензопилы.• 13 ноября в Балабанове произо$
шел пожар в жилом доме. В результате

пожара уничтожены кровля по всей пло$
щади, терраса, повреждено имущество.
Причина пожара, по предварительным
данным, неосторожное обращение с ог$
нем неустановленных лиц.• 14 ноября в Ферзикове неустанов$
ленная женщина под предлогом снятия
порчи завладела деньгами, сотовым те$
лефоном и золотыми изделиями местной
жительницы.• 14 ноября в Белоусове неустанов$
ленный преступник, подобрав ключ, из

квартиры совершил кражу денег и золо$
тых изделий.• В ночь на 15 ноября в Мещовске
неустановленный преступник с автома$
шины ВАЗ$21083 совершил кражу четы$
рех колес.• В ночь на 15 ноября в Жукове неус$
тановленный преступник через окно тор$
гового павильона совершил кражу про$
дуктов питания.

По информации пресс0служб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

Ушёл из больницы и погиб
5 ноября в правоохранительные органы Малоярославецкого района поступило

сообщение: из районной больницы пропал мужчина. А 14 ноября в лесополосе
недалеко от лечебного учреждения обнаружили его тело. При осмотре видимых
телесных повреждений не оказалось. Причина смерти устанавливается, выясняются
обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессу$
альное решение, сообщает заместитель руководителя СО по Малоярославецкому
району СКР Дмитрий Денисов.

Явился без приглашения
11 ноября в квартиру сотрудника МОМВД РФ «Дзержинский» без согласия прожи$

вающих в ней (дверь оказалась незапертой) зашел житель одной из деревень. Как
сообщает старший следователь Дзержинского МСО СКР Алексей Фокин, это был, по
предварительным данным, ранее судимый за кражи и грабежи местный житель. В
квартире находились несовершеннолетние дети сотрудника. Незнакомец попросил
их вызвать отца. Приехавший сотрудник отвез мужчину в районный отдел внутренних
дел.

Со слов мужчины, к полицейскому он пришел попросить помощи, так как вступил
в конфликт с местными жителями и опасался причинения телесных повреждений с их
стороны. В настоящее время данная информация проверяется, выясняются все
обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессу$
альное решение.

На сайт УМВД России по Калужс�
кой области поступило сообщение от
жителя Калуги: в помещениях по ули�
цам Плеханова, Ленина, Телевизион�
ной и Маршала Жукова работают залы
игровых автоматов.

Сотрудники отдела применения адми�
нистративного законодательства УМВД
проверили поступившую информацию.
В ночное время совместно с внештатны�
ми сотрудниками по условному стуку
полицейские попали в помещение игро�
вого зала на улице Телевизионной. В
ходе проверки изъято двадцать единиц
игрового оборудования. Возбуждено
дело об административном правонару�
шении по ч.1 ст. 14.1.1 КоАП РФ.

Через несколько дней сотрудники
отдела совместно с внештатными по�

мощниками ночью провели провер�
ку игрового зала на улице Плехано�
ва. Там изъято тринадцать игровых
автоматов. По факту организации
незаконной игорной деятельности
возбуждено дело об административ�
ном правонарушении по ч.  1  ст.
14.1.1 КоАП РФ.

В тот же день полицейские выеха�
ли по другим указанным адресам на
улицах Ленина и Маршала Жукова.
В ходе проверки стражи порядка ус�
тановили: в одном из мест, в двух�
этажном нежилом здании, располо�
жены магазины по продаже промыш�
ленных товаров и детских вещей.
Помещение, в котором ранее дей�
ствительно находился игровой зал, в
настоящее время закрыто. Кстати, за

полгода до описываемых событий со�
трудники органов внутренних дел
при проведении рейда изъяли здесь
десять интернет�терминалов.

При осмотре павильона на улице
Маршала Жукова там оказалось кафе.
При осмотре его помещений игровых
автоматов не обнаружено.

Сотрудники Управления МВД Рос�
сии по Калужской области регулярно
проводят целевые мероприятия по вы�
явлению и пресечению правонаруше�
ний в сфере предоставления услуг по
доступу к игровым сайтам посредством
Интернета и организации стимулиру�
ющих лотерей. Указанные адреса взя�
ты на контроль и впоследствии будут
повторно проверяться.

Алексей ГОРЮНОВ.

Сигнал принят и проверен
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Со скоростью
курьерского
поезда

120 км/ч – такова скорость, с
которой движется над нами на вы�
соте 5 километров с северо�запа�
да на юго�восток воздушная река.
Этот фактор будет влиять на ха�
рактер погоды до конца нынеш�
ней недели.

� Над нами расположилась высот�
ная фронтальная зона, которую
организовали блокирующий анти�
циклон из центральной Европы и
циклон, образовавшийся в районе
Новой Земли (что вообще�то неха�
рактерно для арктических широт),
� объяснила главный синоптик об�
ласти Татьяна Инкина. – Темпера�
турный фон будет держаться в рам�
ках минус 3 – плюс 2 градуса. При
этом возможны разнообразные по�
годные явления – снег, мокрый
снег, снег с дождем.

Нынешний ноябрь, пожалуй, уже
утомил нас своей серостью. Хотя
согласно климатическим данным,
последний месяц осени не самый
пасмурный в году – 40 часов сол�
нечного сияния. Весьма вероятно,
что ноябрь�2011 в эту норму не уло�
жится. За полмесяца прошло уже 11
дней с осадками � столько бывает
обычно за весь ноябрь, а осадков
выпала всего треть нормы. Случа�
ется, что и из десятибалльной об�
лачности сыплет морось.

Немного солнца принес нам арк�
тический циклон, который в поне�
дельник пришел с Баренцева моря.
Правда, осадками не порадовал. Все�
го 1�3 сантиметра снега выпало по
северу и востоку области. Большая
его часть ушла в Поволжье. Зато хо�
лода принес. В среду, 16 ноября,
средняя суточная температура оказа�
лась ниже нормы на 4 градуса.

Но на смену арктическому гостю
идет циклон с северо�запада. Он
принесет потепление. Положитель�
ная аномалия может составить 1�2
градуса.

В четверг, 17 ноября, нас накроет
теплый атмосферный фронт атлан�
тического циклона. Утром минус 5�
0, днем минус 3 – плюс 2. Снег пе�
рейдет в мокрый снег, возможно, с
дождем. В пятницу, 18 ноября, со�
хранится пасмурная погода. Ночью
минус 3 – плюс 2, днем 0 – плюс 5,
осадки. В выходные дни, 19 и 20
ноября, в ночные часы минус 3 –
плюс 2, днем минус 2 – плюс 3. Ве�
роятность осадков сохранится.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
18 ноября, пятница (с 18 до 22 часов);
19 ноября, суббота (с 8 до 11 часов);
22 ноября, вторник (с 19 до 22 часов).

ÊÐÈÌÈÍÀË

В Калуге активизировались
мошенничества
с банковскими картами

64$летний калужанин, воспользовавшись услугами термина$
ла оплаты по улице Московской, перевел мошенникам около
610 тысяч рублей.

В воскресенье около 11 часов ему пришло смс$сообщение:
«Здравствуйте! Ваша заявка на перечисление денежных средств
в сумме 7 тысяч рублей принята и готова к исполнению». Далее
шел код из четырех букв и девяти цифр. Мужчина никакой
заявки не подавал и решил перезвонить по указанному номеру
телефона. Потерпевшему ответил якобы сотрудник финансо$
во$консультативного отдела банка. По его словам, калужанин
за день до этого посредством сети Интернет сделал заявку на
перечисление с его лицевого счета указанной суммы. Однако
тот заявил, что в банк не обращался и никаких заявок не пода$
вал. Здесь вышла ошибка.

Мошенник ответил, что в таком случае произошла утечка
информации и кто$то воспользовался данными кредитной кар$
ты клиента. Злоумышленник начал задавать наводящие вопро$
сы, настаивал, что операцию по переводу 7 тысяч на другой
счет нужно немедленно завершить.

Калужанин предложил заблокировать карту и разобраться в
ситуации в понедельник, когда откроется Сбербанк. Мошенник
согласился и предложил мужчине найти ближайший банкомат и
перезвонить ему для получения дальнейших указаний. Злодей
диктовал по одной$две цифры, якобы коды блокировки карты, а
на самом деле называл номер лицевого счета, куда потерпев$
ший перевел в общей сложности около 610 тысяч рублей.

Аналогичное сообщение пришло и 35$летней жительнице
областного центра. Женщина перезвонила по указанному но$
меру и в результате манипуляций перевела мошенникам по
безналичному переводу 9979 рублей.

Уважаемые калужане, будьте бдительны! Если вы получили
сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована
или операция по перечислению денежных средств выполнена,

ни в коем случае не перезванивайте по номеру телефона, ука$
занному в сообщении! Немедленно обращайтесь в полицию по
телефонам: 501$502, 501$503 или 02, а затем в службу помощи
банка, телефон которой указан на оборотной стороне вашей
банковской карты.

Светлана КОНДРАШОВА.

А мать-то здорова?
По результатам проверки информации с интернет$сайта воз$

буждено уголовное дело в отношении жительницы Малоярос$
лавца. Она подозревается в причинении тяжкого вреда здоро$
вью малолетней дочери.

По версии следствия, 27 августа женщина, разозлившись на
шалость 7$летней дочки, схватила ее за шею и сдавливала до
тех пор, пока ребенок не стал задыхаться, после чего его отпу$
стила. Через 4 дня состояние девочки ухудшилось, ее достави$
ли в районную больницу.

Более двух месяцев ребенок находится в тяжелом состоя$
нии. О случившемся сразу стало известно сотрудникам под$
разделения по делам несовершеннолетних районной полиции.
Однако по результатам проведенной ими проверки неоднок$
ратно выносились решения об отказе в возбуждении уголовно$
го дела.

В октябре на сайте http://forum.kaluga.ru/ была опублико$
вана информация волонтеров Калужского регионального
благотворительного фонда «Девочка 5 лет в тяжелейшем
состоянии, очень нужна помощь!!!», в которой сообщалось,
что мать пыталась задушить ребенка. По данной информа$
ции органы Следственного комитета организовали провер$
ку. В результате последовательной и настойчивой работы
следователя были добыты доказательства причастности
матери к случившемуся.

В настоящее время проводятся следственные действия, на$
правленные на установление всех обстоятельств совершенно$
го преступления. На иждивении у женщины еще двое малолет$
них детей. Расследование уголовного дела продолжается.

Римма ШЕСТАКОВА,
руководитель СО по Малоярославецкому району СКР.
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Представители одной муже�
ственной профессии всегда же�
лают друг другу, чтобы количе�
ство взлетов совпадало с коли�
чеством посадок. А вот у калуж�
ских журналистов с недавних
пор в ходу своя поговорка:
«Пусть количество заложенных
первых камней совпадает с ко�
личеством перерезанных ленто�
чек!» И ведь совпадает. Причем
отрезок времени между началом
строительства какого�нибудь
нового предприятия и его вво�
дом в эксплуатацию, как прави�
ло, не бывает долгим.

Усилия руководства региона,
направленные на создание бла�
гоприятного инвестиционного
климата, приносят свои плоды.
С 2008 года по сентябрь 2011
года в экономику области вло�
жено около 232 миллиардов
рублей в основной капитал.
Объем поступлений иностран�
ных инвестиций за этот период
составил 4,5 миллиарда долла�
ров США, в том числе прямых
иностранных инвестиций – 2,7
миллиарда долларов. В этом
плане весьма показательным
стал 2010 год, когда объем пря�
мых иностранных инвестиций
составил более 1 миллиарда
долларов, или 7,6 процента от
всех таких инвестиций, посту�
пивших в 2010 году в экономи�
ку страны. По объему прямых
иностранных инвестиций на
душу населения область заняла
первое мест в ЦФО и второе в
России.

Валовой региональный про�
дукт на душу населения как ко�
нечный результат деятельности
всех секторов экономики обла�
сти со 111,1 тысячи рублей в
2007 году увеличится до 265 ты�
сяч рублей в текущем году.

За счет чего удается добивать�
ся столь разительных результа�
тов? Как в любом большом
деле, здесь много составляю�
щих. Но о двух из них следует
сказать отдельно. Первое –
сплоченная команда едино�
мышленников, компетентных
специалистов, сформировавша�
яся вокруг главы региона. Ког�
да все тянут воз в одну сторо�
ну, движущая сила возрастает
многократно. Еще одним фак�
тором, характеризующим эф�
фективность действий управ�
ленцев, можно считать советы
при губернаторе области, зани�
мающиеся различными направ�
лениями социально�экономи�
ческого развития: это доступ�
ное и комфортное жилье, про�
мышленность и технологии,
АПК и др. Подобные структу�
ры хороши тем, что большин�
ство вопросов могут решаться
прямо на заседании того или
иного совета, без бюрократи�
ческих проволочек.

Второй составляющей (по
счету, но не по степени важно�
сти) является нацеленность на
достижение результата. Ставит�
ся высокая планка, а затем она
штурмуется и в итоге берется.

Плодом реализации инвестици�
онных проектов уже стали дей�
ствующие на территории регио�
на предприятия таких всемирно
известных компаний, как
«Фольксваген», «Вольво»,
«Пежо�Ситроен�Мицубиси»,
«Самсунг», «Нестле», «Л

,
Оре�

аль», «Гримме», «Лемкен»,
«Лотте» и т.д.

Предметом особой гордости
калужан является автомобиль�
ный кластер, созданный менее
чем за пять лет и ставший од�
ним из крупнейших в России.
Но прежде чем достигнуть сво�
его нынешнего состояния, наш
автомобильный кластер прошел
путь эволюционного развития.
Первым прорывным проектом
стало строительство завода по
производству легковых автомо�
билей «Фольксваген». В 2006
году это событие было отмече�
но как одно из важнейших дос�
тижений в итоговом докладе
Минэкономразвития России. А
совсем недавно с конвейера
этого предприятия сошел 300�
тысячный автомобиль. В 2007
году решение о строительстве
под Калугой завода по выпуску
грузовых автомобилей принял
концерн «Вольво Трак». Этот
актуальный и своевременный
для российского рынка проект
тоже успешно реализован. На�
конец, в 2009 году начал воп�
лощаться совместный француз�
ско�японский проект по стро�
ительству концерном «Пежо
Ситроен» и корпорацией «Ми�
цубиси Моторс» завода легко�
вых автомобилей. И уже в ап�
реле 2010 года состоялся запуск
этого предприятия. В 2010 году
здесь выпущено 23,5 тысячи ав�
томобилей, в 2011 году эта циф�
ра возрастет до 44 тысяч. Сле�
дующий год станет для ПСМА
Рус особенно важным: фран�
цузско�японский завод, как это
уже сделал «Фольксваген», пе�
рейдет на производство полно�
го цикла. К 2013 году с нынеш�
них 900 работников числен�
ность персонала увеличится до
3000 человек.

Автокластер не был бы тако�
вым, если бы дело ограничилось
только сборочными заводами. В
свое время при создании инду�
стриальных парков было приня�
то дальновидное решение о ре�
зервировании на их площадках
участков для размещения пред�
приятий по производству ком�
понентов. Расчет оказался вер�
ным: сегодня в регионе успеш�
но работает целый ряд заводов
по выпуску комплектующих для
автопрома. К этому процессу
уже подключились и калужские
предприятия.

Да, все что задумывается, то
реализовывается. Однако не зря
говорят, что аппетит приходит
во время еды. Сегодня область
уже не хочет ограничиваться
только производством автомо�
билей, подготовкой кадров для
автопрома. Ставится очередная
амбициозная цель – стать со
временем центром разработки
высоких технологий и новых
конструкций автомобилей.

Тем не менее было бы опро�
метчивым делать ставку на одну
отрасль, пусть и такую перспек�
тивную, как автопром. Дивер�
сификация экономики – на�
дежная гарантия от возможных
неприятностей, которые пре�
подносят нам локальные и об�
щемировые кризисы. Вот уже
несколько лет в Обнинске ус�
пешно работает производство
концерна «Хемофарм», одного
из лидеров мировой индустрии
лекарственных препаратов. Не
за горами то время, когда на
территории региона начнут вы�
пуск качественных и доступных
российских лекарств всемирно
известные концерны «Астра Зе�
нека», «Менарини�Берлин
Хеми», «Ново Нордиск». На их
основе формируется фармацев�
тический кластер. А взять про�
изводство строительных мате�
риалов � можно с полным ос�
нованием говорить, что в этой
важнейшей отрасли мы тоже
уже имеем полноценный клас�
тер. С вводом двух крупных це�
ментных заводов, пожалуй, не

найдется ни одного вида строи�
тельного материала, который не
производился бы в нашей обла�
сти.

Рост региональной экономи�
ки, особенно промышленности,
положительно влияет на попол�
нение областной казны, что, в
свою очередь, позволяет реали�
зовывать программы социаль�
ной направленности. Кстати,
примерно 56 процентов расхо�
дов областного бюджета – ин�
вестиции в социальную сферу.
Из облбюджета различные со�
циальные выплаты получает
каждый пятый житель региона.
Астрономические суммы выде�
ляются на газификацию, модер�
низацию дорожной сети облас�
ти. Сегодня даже самый отъяв�
ленный скептик не может не
признать, что автомобильные
дороги, равно как и улицы, тро�
туары, в городах с каждым го�
дом становятся лучше.

Особое направление – стро�
ительство жилья. Поставлена
задача выйти на ежегодный
ввод одного миллиона квадрат�
ных метров жилья в год. И кто
бы сомневался, что в скором
времени область возьмет и этот
рубеж!

Еще на заре нынешнего ин�
вестиционного бума губернатор
Анатолий Артамонов высказы�
вал мысли, которые многим по�
началу казались удивительны�
ми: как, мол, так, глава регио�
на считает за благо, что в обла�
сти нет месторождений нефти,
газа и прочей дарованной при�
родой халявы? А ведь все пра�
вильно, халява развращает, от�
сутствие же ее заставляет чело�
века напрягать мозги, искать
пути, как накормить себя и
свою семью.

Много масштабных проектов
реализовано и еще будет реали�
зовано. Если, конечно, мы и
дальше будем едины в стремле�
нии работать честно и эффек�
тивно, чтобы улучшить качество
своей жизни.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото из архива «Вести».
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Жильё: опережаем
прошлогодний график

По данным Калугастата, в
январе – октябре текущего года
на территории региона постро$
ено 3980 новых благоустроен$
ных квартир общей площадью
333,7 тысячи квадратных мет$
ров, что составило 119,7 про$
цента к соответствующему пе$
риоду 2010 года.

Наибольшая часть (97,9 про$
цента) введенных в эксплуата$
цию жилых домов построена
предприятиями частной формы
собственности и индивидуаль$
ными застройщиками. Если от$
дельно взять индивидуальных
застройщиков, то ими за 10 ме$
сяцев возведено жилья общей
площадью 198047 квадратных
метров, или 59,3 процента от
всего построенного жилья.

В этом году улучшились дела
в областном центре. За 10 ме$
сяцев общий ввод жилья в Ка$
луге составил 101755 квадрат$
ных метров, что почти на 90
процентов больше, чем за ян$
варь – октябрь прошлого года.

Наша область –
экспортёр

Калужские предприятия и
организации активно ведут
взаимную торговлю с партне$
рами в государствах – членах
Таможенного союза. Это за$
метно и по экспортной состав$
ляющей внешнеэкономической
деятельности региона.

По сведениям Калугастата,
объем товаров, поставленных
из нашей области в Республи$
ку Беларусь, составил в январе
– сентябре 56 миллионов 709
тысяч долларов США и по срав$
нению с аналогичным перио$
дом прошлого года увеличился
на 31,4 процента. В товарной
структуре экспортируемой
продукции основную часть
(39,2 процента) занимали ма$
шины и оборудование, а также
металлы и изделия из них – 30,1
процента; древесины и изде$
лия из нее, бумага, картон и
изделия из них – 7,5 процента.
Область также продавала в Бе$
ларусь строительные конструк$
ции, керамические и пластмас$
совые изделия,  минеральные
и пищевые продукты.

Экспорт товаров в Казахстан
за девять месяцев составил
еще большую сумму – 126 мил$
лионов 246 тысяч долларов
США. Причем доля машин и
оборудования в товарной
структуре здесь еще выше –
69,6 процента.

Рейтинг региона
повышен

Международное рейтинго$
вое агентство Fitch Ratings по$
высило долгосрочные рейтин$
ги Калужской области Россий$
ской Федерации в иностранной
и национальной валюте с уров$
ня «BB$» до «BB», а также дол$
госрочный рейтинг по нацио$
нальной шкале – с уровня
«A+(rus)» до «AA$(rus)».

Прогноз по рейтингам – «Ста$
бильный». Краткосрочный рей$
тинг в иностранной валюте был
подтвержден на уровне «B».
Проведенное рейтинговое дей$
ствие распространяется на на$
ходящиеся в обращении внут$
ренние облигации области.

Повышение рейтингов отра$
жает сильные показатели ис$
полнения бюджета Калужской
области, обусловленные быст$
рым экономическим ростом,
который поддерживает увели$
чение налоговых доходов, а
также проактивное управление
бюджетом, нацеленное на раз$
витие региона. Кроме того,
рейтинги принимают во внима$
ние суммарный риск области
(прямой долг плюс прочая за$
долженность по классифика$
ции Fitch), включая обязатель$
ства предприятий госсектора,
хотя он имеет долгосрочный
характер.
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г. Калуга

Киоск 2 ул. Октябрьская, д.23
(около парка им. Циолковского)

Киоск 3 остановочный комплекс «ул. Тарутинская»,
напротив школы № 25

Киоск 4 п. Терепец, разворотное кольцо
троллейбусных маршрутов № 17,2

Киоск 5 остановочный комплекс
«ул. Тульская /пер. Пестеля»

Киоск 7 ул. Пухова, д.27/25 (около магазина «Магнит»)

Киоск 9 ул. Ленина, д.25 (около проходной машзавода)

Киоск 10 ул. Ленина $ напротив Концертного зала

Киоск 11 ул. Маршала Жукова, д.28
(около магазина «Маяк»)

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

Киоск 13 ул. Кирова, д.74 (около магазина «Сувениры»)

Киоск 14 ул. Кирова, д.27

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

Киоск 16 колхозный рынок, около остановки
троллейбусов маршрутов № 8,9,10,17

Киоск 17 ул. Кирова, д.2 (напротив ТРК «XXI век»)

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина $ около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина и ул.Никитина

Киоск 23 ул. Никитина $ мини$рынок «Спартак»

Киоск 24 ул. Ленина, д.69 (около аптеки № 1)

Киоск 25 ул. Московская, д.178 (около аптеки № 4)

Киоск 26 ул. Луначарского (около библиотеки
им. Белинского)

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

Киоск 30 ст. Калуга$2 $привокзальная площадь

Киоск 32 остановка «Детская больница»,
 ул. Салтыкова$Щедрина (около клуба КЭМЗ)

Киоск 33 остановочный комплекс «Магазин «Спутник»,
ул. Московская

Киоск 34 ул. Гурьянова, 7 (около магазина «Московский»)

Киоск 35 ул. Вишневского
(около поликлиники облбольницы)

Киоск 36 ул. Ленина,40
(около бывшего магазина «Дружба»)

Киоск 37 ул. Герцена, д.37 (остановочный комплекс
напротив сквера Медсестер)

Киоск 43 ул. Ленина, Гостиный Двор

Киоск 45 Турынино$3, ул.Л.Толстого (около д.30)

Киоск 46 ул.Калинина (около магазина «Сосновый»)

Киоск 47 ул. Билибина, напротив ДК турбинного завода

Киоск 50 ул. Азаровская
(около д.18 $ проходная КЗАМЭ)

Киоск 52 ул.Московская, д.251 (около завода «Калугаприбор»)

Киоск 53 ул. Тарутинская,
конечная остановка троллейбусов маршрута № 8

Киоск 55 ул. Плеханова (около д.3 $
напротив ОАО «Газэнергобанк»)

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

Киоск 58 остановочный комплекс
на ул. Маршала Жукова (около ДК «Строитель»)

п. Ферзиково

Киоск 59 привокзальная площадь
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Во вторник накануне встречи
губернатора со старшеклассни�
ками из четырёх районов обла�
сти ничто не предвещало редак�
тирования его планов на среду.
Но вот встреча состоялась, и…
план был переверстан. А поме�
няла его обычная сельская
школьница. Хотя обычной на�
звать Ксюшу Удрис, десяти�
классницу Домашовской сред�
ней школы Мещовского райо�
на, все же нельзя. Раз ее деле�
гировали на встречу с губерна�
тором, значит, достойна.

На калужской встрече с губер�
натором она поразила всех сво�
ими не детскими вопросами. Ее
волновало, почему зарастают
травой сотни гектаров угодий,
как добиться, чтобы молодежь
оставалась жить и работать в
родном селе, как благоустроить
поселок. Такая заинтересован�
ность и гражданская позиция
старшеклассницы губернатору
пришлась по душе, и он решил
на завтра же включить в план
рабочей поездки по районам и
Домашовку, откуда родом Ксе�
ния, встретиться с коллективом
учеников и преподавателей.

Наутро губернатора там уже
ждали. Анатолий Дмитриевич
вошел в один из классов, сел за
парту и повел разговор о сельс�
ком житье�бытье. Главный воп�
рос, который он затронул, � как
согнать с плодородных земель
бездельников, тех, кто купил их
у населения за копейки, а те�
перь перепродает за миллионы
или ждет случая, чтобы продать
подороже.

� Знаете, кто такие латифун�
дисты? – спросил он у ребят. –
Это не те люди, кто покупает
землю, чтобы на ней работать.
Они земли скупают, но не ра�
ботают на них. Землю ваши же
родители в 90�е продали бога�
тым скупщикам из столицы и
даже из�за рубежа. Те не соби�
рались ее обрабатывать – хотят
просто получать дивиденды, за�
ложив земли в банки. Мы, пра�
вительство области, Законода�
тельное Собрание, который год
бьемся над тем, чтобы землю
получал реальный инвестор:
тот, кто вложит средства, со�
здаст рабочие места.

Рабочая поездка губернатора
по Мещовскому и Сухиничскому
районам дополнилась новым объектом
посещения

Губернатор подчеркнул, что в
Мещовском районе самые луч�
шие земли, которые очень инте�
ресуют настоящих, добросовест�
ных инвесторов. Многие из них
хотели бы здесь иметь свои учас�
тки, работать на них, производя
качественную сельхозпродук�
цию. С одним из успешных ин�
весторов, который начал строи�
тельство свинокомплекса, губер�
натор познакомил ребят. Тот с
удовольствием рассказал о своих
планах, о новых рабочих местах,
которые создает, о том, что будет
производить, сколько будут по�
лучать рабочие.

� Вот такие хозяйственники
району и области нужны, � под�
черкнул губернатор.

Он сообщил, что 28 октября
подписал соглашение о сотруд�
ничестве в сфере реализации
инвестиционного проекта по
развитию молочного животно�
водства с генеральным директо�

ром ООО «ИнвестАгро» Рами�
лем Губайдуллиным и главой
администрации муниципально�
го района «Мещовский район»
Владиславом Поляковым.

В итоге в Мещовском районе
будет создана агрофирма и пост�
роен молочный комплекс на 4800
дойных коров с роботизирован�
ными станциями добровольного
доения и кормления. Проект
предполагает получение агро�
фирмой статуса племенного реп�
родуктора, а в дальнейшем и пле�
менного завода по разведению

крупного рогатого скота голш�
тинской породы. Открытие по�
добных комплексов поможет
району привлечь специалистов,
даст рабочие места местному на�
селению, у людей появится же�
лание остаться в родном селе,
развернется строительство жилых
домов. Перспективы есть.

Прощаясь с коллективом шко�
лы, губернатор похвалил актив�
ность учащихся и даже предпо�
ложил, что с такой жизненной
установкой Ксюша Удрис может
стать и главой района. Не боги
горшки обжигают. Сегодня ум�
ные и талантливые дети имеют
возможность для своего развития
и роста не только в престижных
столичных школах, но и в ма�
леньких, районных.

Примером тому следующий
объект посещения губернатора
– Середейская школа Сухинич�
ского района. Время было пос�
леобеденное, но школа не пус�

товала. Здесь после уроков мно�
гие учащиеся остались, чтобы
продолжить работу в кружках,
на факультативах, на дополни�
тельных занятиях с педагогами.
Ведь середейские школьники �
постоянные участники и побе�
дители всевозможных олимпи�
ад, и районных, и областных. В
одном из классов, куда зашел
губернатор, готовились к олим�
пиаде по математике две самые
сильные ученицы по этому
предмету: Маша Белёхина и
Ирина Шелгунова.

� Дайте посмотрю, о чем за�
дачи, � поинтересовался губер�
натор. – Покажите, какую зада�
чу сейчас решаете.

 Девочки пододвинули Анато�
лию Дмитриевичу задачник для
11�го класса и прочитали усло�
вия задачи: «На рынке продают
два арбуза разных размеров:
один арбуз в обхвате на четверть
больше другого, зато в полтора
раза дороже. Какой арбуз вы�
годнее купить?»

Губернатор задумался.
� Каков ход ваших мыслей?

Мне интересно, как вы намере�
ны решать задачу, � хитро по�
смотрел он на старшеклассниц.

Те стали рисовать схему, фор�
мулу, объяснять. Анатолий
Дмитриевич с удовольствием
выслушал. Заглянули в конец
учебника, сверили с ответом �
ответ получился верным. К со�
жалению, в жизни все по�дру�
гому, легких решений не быва�
ет. И губернатору, и всем руко�
водителям приходится искать
их, и только опыт может по�
мочь. А еще нужны умные кад�
ры. Именно на получение серь�
езного, углубленного образова�
ния обратил внимание губерна�
тор, беседуя с середейскими
школьниками. Нацелил их на
обязательное изучение иност�
ранного языка, без которого
выпускники школ и вузов не
смогут считаться высококласс�
ными специалистами.

В Середейской школе ребятам
предоставлены все возможности
для обучения. Это отметили и на

престижном российском конкур�
се «Школа года», где это учебное
заведение стало лауреатом. А в
прошлом году оно получило дип�
лом на Всероссийской олимпиа�
де школьников. Смена растет!
Плюс к этому у учителей появил�
ся прекрасный стимул к работе.
Зарплата сильно увеличилась. В
рабочей поездке по Мещовскому
и Сухиничскому району об этом
говорили в каждой школе.

В том числе и в Мещовской
средней общеобразовательной,
куда губернатор пришел, чтобы
обсудить с директором и педкол�
лективом вопрос реконструкции
и модернизации. Здесь учителя
сообщили, что настроение после
повышения зарплаты замеча�
тельное. Теперь даже молодой
учитель без стажа работы при
полной нагрузке имеет не менее
15 тысяч рублей. А еще они от�
метили, что гордятся тем, что та�
кая забота проявлена именно в
Калужской области, потому как
в других областях учителя еще
при своем минимуме.

В свою очередь губернатор
сообщил, что органам исполни�
тельной власти региона поруче�
но с 2012 года обеспечить раз�
мер минимального заработка
работников подведомственных
государственных учреждений не
ниже 10 тыс. рублей в месяц.
Аналогичные решения реко�
мендовано принять главам ад�
министраций муниципальных
образований области.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Губернатор участвовал в  торжественном открытии окружной дороги в Сухиничах. Новая магистраль
протяженностью более 3 километров обеспечила прямой выход из Козельска и Сухиничей на федеральную

трассу М3 «Украина». Она позволит снизить поток большегрузного транспорта через райцентр.

По условиям проживания и благоустройству территория
Сухиничского дома�интерната для престарелых и инвалидов одна  из

лучших в регионе. Единственное о чем просили постояльцы
губернатора, повысить зарплаты обслуживающему персоналу.

В такие дома на улице Тургенева в Середейске переселяют жителей
аварийного жилья. В день приезда губернатора здесь был заложен

камень в основание еще одного нового 16�квартирного жилого дома.

 Авторучки  поменяли  на клавиатуру и «мышки»: первоклашки
Середейской школы азбуку учат с помощью персональных

компьютеров.

После уроков в Домашовской школе малыши  не спешат расходиться домой.
Занятия в кружке по изготовлению оригами помогают развить аккуратность, усидчивость, творчество,

воображение и мелкую моторику.
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Сентябрьский номер россий$
ского исторического журнала
«Родина» целиком посвящен
Михаилу Ломоносову, появив$
шемуся на свет ровно 300 лет
тому назад – 8 ноября 1711 года
по старому стилю, 19$го по но$
вому. Журнал прослеживает
всю многогранную деятель$
ность великого русского учено$
го, мыслителя, поэта.

«Личности такого масштаба, как
Ломоносов, такого широчайшего и
сильнейшего дарования, нечасто
появляются на земле», $ справедли$
во утверждает академик РАН, ректор
МГУ, носящего имя Михаила Василье$
вича, Виктор Садовничий в статье «Ло$
моносов и Московский университет».
«Это был истинный сын Отечества,
который служил России везде, в
каждой из своих ипостасей – и как
ученый, и как поэт и художник, и как
организатор образования, и как
организатор науки…» $ вторит Са$
довничему кандидат исторических
наук Александр Орлов (статья «Вели$
кий сын Отечества»).

Назовем еще несколько статей: «Ло$
моносов: от истории к современности»
(автор $ доктор исторических наук Вла$
дислав Голдин), «Человек нового вре$
мени» (доктор исторических наук Алек$
сандр Каменский), «Священная геогра$
фия родины Ломоносова» (доктор фи$
лософских наук Николай Теребихин),
«Вечное пристанище души. Церковная
история малой родины Ломоносова»
(доктор культурологии Людмила Попо$
ва), «Арктический вектор» (доктор гео$
графических наук Наталья Бызова)…

Журнал, как всегда, богато иллюст$
рирован.

* *  *
Когда этот выпуск «КГВ» готовился к

печати, в редакцию поступил 10$й но$
мер журнала «Родина». Калужанам он
будет особенно интересен тем, что в
нем помещена корреспонденция обо$
зревателя журнала Льва Аннинского
«Где «старый сад шумит над старым
домом…» Как нетрудно догадаться, это
$  о Тарусе и о Марине Цветаевой. Да, и
в том числе – о памятнике ей, установ$
ленном в этом городке над Окой.

«Не дала ей судьба лечь в этом
месте, – пишет Лев Аннинский. – Вой�
на загнала в Елабугу, на берег Камы,
этой северной подруги Оки, в безы�
мянный край кладбища, где и зате�
рялась могила в страшный 1941
год.

Не легла Марина Цветаева здесь,
над Окой… Не легла. Встала».

ÀÑÊÈÍÓËÎÑÜ ñåëî íà òðåõ
õîëìàõ è âçãîðüÿõ, à ñàìàÿ
ìîëîäàÿ åãî ÷àñòü – Áóòûðêè

– òàê è âîâñå íà ãîðå. Íà ñàìîé âûñî-
êîé ãîðå â îáëàñòè – Òîëñòîâîé, íà-
çâàííîé òàê ïî ôàìèëèè îäíîãî èç
ñåìè ïîìåùèêîâ, âëàäåâøèõ äî ðåâî-
ëþöèè Æåëîõîâîì (ðîäñòâåííûå ñâÿ-
çè íàøåãî Òîëñòîãî ñ ÿñíîïîëÿíñêèì
íå ïðîñëåæèâàþòñÿ, õîòÿ êàê çíàòü…).

Èòàê, îäíó ÷àñòü ñåëà ÿ íàçâàë. Âñå
ñëûøàëè ïðî ìîñêîâñêèå «Áóòûðêè»
- çíàìåíèòóþ òþðüìó. «Îòêóäà æå
Áóòûðêè ó íàñ?» - çàäóìûâàëñÿ ÿ åùå
â äåòñòâå. Êîãäà ïîäðîñ, çàãëÿíóë â
ñëîâàðü Äàëÿ. Âñå, îêàçûâàåòñÿ, ïðî-
ñòî:  ýòèì ñëîâîì îáîçíà÷àåòñÿ æèëè-
ùå, ñåëèòüáà, îòäåëüíàÿ îò îáùåãî
ïîñåëåíèÿ, äîì, ñòîÿùèé íà îòøèáå,
îñîáíÿêîì.

Ïîíà÷àëó â æåëîõîâñêèõ Áóòûðêàõ
òàê è áûëî. Óæå ïëîòíî çàñåëèëîñü
Ñåëî – öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü Æåëîõîâà,
óæå ïåðåêèíóëèñü íîâîñåëüÿ íà Çàâ-
ðàã (â Çàîâðàæüå, çà ðå÷êó Æåëîõîâ-
êó, òåïåðü òîëüêî âåñíîé, â ïîëîâî-
äüå, íàïîìèíàþùóþ î ñåáå); âî âðåìÿ
ñòîëûïèíñêîé ðåôîðìû ïîÿâèëñÿ Õó-
òîð - ñàìàÿ äëèííàÿ ÷àñòü ñåëà, óëè-
öà, óñòðåìèâøàÿñÿ â ñòîðîíó Âîðî-
òûíñêà. È âîò êîãäà âñå áîëåå èëè
ìåíåå ïðèãîäíûå ìåñòà äëÿ ïîñòðîåê
áûëè çàíÿòû, à íàñåëåíèå Æåëîõîâà
ðîñëî è ðîñëî, íîâûå ñåìüè, îòäåëÿÿñü
îò ðîäèòåëüñêèõ, ñòàëè ñåëèòüñÿ íà
íåóäîáüÿõ  – íà ñïëîøíûõ ãëèíàõ â
óçêîì ïðîñòðàíñòâå ìåæäó áîëîòîì
Ìõîâî (Àìõîâî - ïî-ìåñòíîìó) è êðó-
òûì îáðûâîì ãîðû íàä îçåðîì Òèøü.

Òàê ïîñòåïåííî è îáðàçîâàëèñü Áó-
òûðêè, òåïåðü óæå ñîåäèíèâøèåñÿ ñ
Ñåëîì.

ÅÍß ÷àñòî ñïðàøèâàþò: îò-
êóäà òàêîå íàçâàíèå – Æåëî-
õîâî?

Äåéñòâèòåëüíî, òîïîíèì âåñüìà íå
òèïè÷íûé äëÿ çäåøíèõ ìåñò. Ýòî âàì
íå ñîñåäíèå Àíäðååâñêîå, Ãîëîâíèíî
(ïî èìåíè è ôàìèëèè âëàäåëüöåâ äå-
ðåâåíü),  íå Òîðîïîâî (òîðîïèëèñü âî
âðåìÿ çàñåëåíèÿ), íå Íîâîñåëêè, íå
Ãîðêè ñ Ïîäãîðè÷àìè (îáúÿñíåíèé íå
òðåáóåòñÿ). È, êîíå÷íî óæ, íå ïî ðå÷-
êå Æåëîõîâêå, ñêîðåå îíà ïîëó÷èëà
íàçâàíèå ïî ñåëó.

Â ëèòåðàòóðå î íàçâàíèè ñåëà ÿ íè-
÷åãî íå íàøåë, è ïðèøëîñü äàòü âîëþ
ôàíòàçèè:

Ñåëî – æèëîå ëîãîâî.Ñåëî – æèëîå ëîãîâî.Ñåëî – æèëîå ëîãîâî.Ñåëî – æèëîå ëîãîâî.Ñåëî – æèëîå ëîãîâî.
Îòñþäà è ïîøëî:Îòñþäà è ïîøëî:Îòñþäà è ïîøëî:Îòñþäà è ïîøëî:Îòñþäà è ïîøëî:
Æè-ëîãîâî,Æè-ëîãîâî,Æè-ëîãîâî,Æè-ëîãîâî,Æè-ëîãîâî,
Æåëîõîâî –Æåëîõîâî –Æåëîõîâî –Æåëîõîâî –Æåëîõîâî –
Ïåùåðà, äîì, ñåëî.Ïåùåðà, äîì, ñåëî.Ïåùåðà, äîì, ñåëî.Ïåùåðà, äîì, ñåëî.Ïåùåðà, äîì, ñåëî.
Â êàêîì-òî âåêå êàìåííîì,Â êàêîì-òî âåêå êàìåííîì,Â êàêîì-òî âåêå êàìåííîì,Â êàêîì-òî âåêå êàìåííîì,Â êàêîì-òî âåêå êàìåííîì,
Ïîçàðÿñü íà ãîëü¸,Ïîçàðÿñü íà ãîëü¸,Ïîçàðÿñü íà ãîëü¸,Ïîçàðÿñü íà ãîëü¸,Ïîçàðÿñü íà ãîëü¸,
Ìîé ïðàùóð íåïðèêàÿííûéÌîé ïðàùóð íåïðèêàÿííûéÌîé ïðàùóð íåïðèêàÿííûéÌîé ïðàùóð íåïðèêàÿííûéÌîé ïðàùóð íåïðèêàÿííûé
Ñîîðóäèë æèëü¸.Ñîîðóäèë æèëü¸.Ñîîðóäèë æèëü¸.Ñîîðóäèë æèëü¸.Ñîîðóäèë æèëü¸.
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Äåòüìè îáçàâåëñÿ.Äåòüìè îáçàâåëñÿ.Äåòüìè îáçàâåëñÿ.Äåòüìè îáçàâåëñÿ.Äåòüìè îáçàâåëñÿ.
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Íå çíàþ, íàñêîëüêî óæ òî÷íû ìîè

ïðåäïîëîæåíèÿ, íî äóìàþ, ÷òî îíè

áëèçêè ê èñòèíå. Òåì áîëåå ÷òî äî
íàøèõ äíåé íåïîäàëåêó îò ñåëà ñîõðà-
íèëñÿ Æèëîé ëîã, èëè ïðîñòî Ëîã.
Âîîáùå-òî îâðàãîâ è ëîãîâ, ãëóáîêèõ
âïàäèí ñ ïîëîãèìè ñêëîíàìè, â îêðå-
ñòíîñòÿõ Æåëîõîâà ìíîãî, íî óäîñòî-
èëñÿ ÷åñòè ïèñàòüñÿ ñ ïðîïèñíîé áóê-
âû îäèí. Îïÿòü æå ó Äàëÿ ÷èòàåì:
æèëîâîå ìåñòî – æèëîå, çàñåëåííîå.

Íó, ÷òî Ëîã áûë æèëûì, íè÷åãî
ñòðàííîãî íåò. Íî âîò â êèëîìåòðå îò
Æåëîõîâà, â îêñêîé ïîéìå, ðîâíîé
êàê ñòîë, èìååòñÿ òàê íàçûâàåìûé
Ïåâêèí áóãîð – íåïîíÿòíî îòêóäà âçÿâ-
øèéñÿ íàðîñò. È åùå áîëåå óäèâè-
òåëüíî, ÷òî êîãäà-òî íà Ïåâêèíîì áóã-
ðå æèëè ëþäè – ýòî ïîäòâåðäèëè àðõå-
îëîãè÷åñêèå  ðàñêîïêè, ïðîâîäèâøè-
åñÿ â êîíöå òðèäöàòûõ ãîäîâ ïðîøëî-
ãî âåêà.

Î ÐÅÂÎËÞÖÈÈ â Æåëîõîâå
áûëî ñåìü ïîìåùèêîâ.  Ìíî-
ãîâàòî äàæå äëÿ òàêîãî áîëü-

øîãî ñåëà (ïîä 170 äâîðîâ). È ó êàæ-
äîãî, ðàññêàçûâàþò ñòàðîæèëû, áûëà
ñâîÿ èçþìèíêà: îäèí çàíèìàëñÿ ï÷å-
ëàìè, ó äðóãîãî áûë ðîñêîøíûé ñàä
(Çàâàðçèí ñàä, ñòàâøèé â òðèäöàòûå
ãîäû êîëõîçíûì, â âîéíó âûìåðç, îò
íåãî îñòàëîñü ëèøü íåñêîëüêî ÿáëîíü,
òåïåðü óæå, êîíå÷íî, íå ñîõðàíèâ-
øèõñÿ), ó òðåòüåãî, òîãî, ÷òî ïîñåëèë-
ñÿ íà Áóòûðêàõ, - ïñàðíÿ…

Â Çàâàðçèíîì äîìå â ñîâåòñêîå âðåìÿ
ðàçìåùàëàñü íà÷àëüíàÿ øêîëà. Êîãäà
ÿ â íåé ó÷èëñÿ, â êëàññàõ áûëî ïîä
òðèäöàòü ÷åëîâåê, íî ñ êàæäûì ãîäîì
ñòàíîâèëîñü âñå ìåíüøå è ìåíüøå, è â
70-å ãîäû øêîëó ïðèøëîñü çàêðûòü. À
òåïåðü óæå è çäàíèÿ òîãî íåò.

Ðàáîòàëà â øêîëå ó÷èòåëüíèöåé Âåðà
Àëåêñååâíà Âàñèëüåâà, äî÷ü ïîñëåäíå-
ãî æåëîõîâñêîãî ñâÿùåííèêà, â ñâîå
âðåìÿ ó÷èâøàÿñÿ â Êàëóæñêîé æåíñ-
êîé ãèìíàçèè, ãäå ïðåïîäàâàë Öèîë-
êîâñêèé. Âåðà Àëåêñååâíà ðàññêàçû-
âàëà, êàê îíè óâàæàëè Êîíñòàíòèíà
Ýäóàðäîâè÷à, è õîòÿ îí ïëîõî ñëû-
øàë, íèêîãäà íå ïîëüçîâàëèñü ýòèì –
íå ïîäñêàçûâàëè äðóã äðóæêå.

Åñëè áûë ñâÿùåííèê – çíà÷èò, áûëà
è öåðêîâü. Áûëà. Äåðåâÿííàÿ, ïîñòðî-
åííàÿ â 1606 ãîäó áåç åäèíîãî ãâîçäÿ.
Â òðèäöàòûõ å¸ çàêðûëè, íî îñòîâ åå
ñîõðàíÿëñÿ äî 50-õ. Êîãäà æåëîõîâñ-
êèé êîëõîç «Ïëàìÿ» âëèëñÿ â îáúåäè-
íåííûé èìåíè Ëåíèíà, öåðêîâü îêîí-
÷àòåëüíî ðàçîáðàëè è èç åå áðåâåí
ñîîðóäèëè êëóá â ñîñåäíåì Òîðîïîâå.
È ïðåäñòàâüòå ñåáå, â ïåðâîå âðåìÿ
êëóá ñìîòðåëñÿ ñâåæèì, áóäòî ïîñòðî-
åííûì èç òîëüêî ÷òî ñðóáëåííûõ áðå-
âåí (à èì âåäü óæå áûëî 350 ëåò!), íî
óæå ÷åðåç äåñÿòü ëåò ïî÷åðíåë è ñãíèë.
Òàê-òî âîò…

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.

Î øåñòèäåñÿòè äåðåâíÿõ èÎ øåñòèäåñÿòè äåðåâíÿõ èÎ øåñòèäåñÿòè äåðåâíÿõ èÎ øåñòèäåñÿòè äåðåâíÿõ èÎ øåñòèäåñÿòè äåðåâíÿõ è
ñåëàõ – âïîëíå  áëàãîïîëó÷-ñåëàõ – âïîëíå  áëàãîïîëó÷-ñåëàõ – âïîëíå  áëàãîïîëó÷-ñåëàõ – âïîëíå  áëàãîïîëó÷-ñåëàõ – âïîëíå  áëàãîïîëó÷-
íûõ è ïîëóçàáûòûõ – ðàññêà-íûõ è ïîëóçàáûòûõ – ðàññêà-íûõ è ïîëóçàáûòûõ – ðàññêà-íûõ è ïîëóçàáûòûõ – ðàññêà-íûõ è ïîëóçàáûòûõ – ðàññêà-
çàíî â ðóáðèêå «Ïóòåøåñòâèåçàíî â ðóáðèêå «Ïóòåøåñòâèåçàíî â ðóáðèêå «Ïóòåøåñòâèåçàíî â ðóáðèêå «Ïóòåøåñòâèåçàíî â ðóáðèêå «Ïóòåøåñòâèå
ñî ñòàðîé êàðòîé», à âîò îñî ñòàðîé êàðòîé», à âîò îñî ñòàðîé êàðòîé», à âîò îñî ñòàðîé êàðòîé», à âîò îñî ñòàðîé êàðòîé», à âîò î
ñâîåì ðîäíîì Æåëîõîâå âñåñâîåì ðîäíîì Æåëîõîâå âñåñâîåì ðîäíîì Æåëîõîâå âñåñâîåì ðîäíîì Æåëîõîâå âñåñâîåì ðîäíîì Æåëîõîâå âñå
íåäîñóã ìíå  áûëî íàïèñàòü. Àíåäîñóã ìíå  áûëî íàïèñàòü. Àíåäîñóã ìíå  áûëî íàïèñàòü. Àíåäîñóã ìíå  áûëî íàïèñàòü. Àíåäîñóã ìíå  áûëî íàïèñàòü. À
îíî ñòîèò òîãî.îíî ñòîèò òîãî.îíî ñòîèò òîãî.îíî ñòîèò òîãî.îíî ñòîèò òîãî.

Ñåëî ìî¸ –
Æåëîõîâî
Ñåëî ìî¸ –
Æåëîõîâî
Ñåëî ìî¸ –
Æåëîõîâî
Ñåëî ìî¸ –
Æåëîõîâî
Ñåëî ìî¸ –
Æåëîõîâî
Ñåëî ìî¸ –
Æåëîõîâî
Ñåëî ìî¸ –
Æåëîõîâî
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 Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

ÍÛÍÅØÍÅÌ ìåñòî-
ïðåáûâàíèè öåðêâè
ãîâîðèò ëèøü ðàçðîñ-

øàÿñÿ ñèðåíü, îêðóæàâøàÿ åå,
äà ïðèâû÷íàÿ â  òàêèõ ñëó÷à-
ÿõ êðàïèâà.

Öåðêîâü ñòîÿëà íà Êóðãàíå,
ïî÷òè ó ñàìîãî åãî îáðûâà.
Ýòà ÷àñòü ãîðû ïîíèæå Òîë-
ñòîâîé, íî è îòñþäà âèäàòü,
ñ÷èòàé, ïîëðàéîíà: êèëîìåò-
ðîâ íà ïÿòíàäöàòü â ñòîðîíó
Ïåðåìûøëÿ è äàëåå ïî ïîéìå;
åñëè ñìîòðåòü ïðÿìî, çà ïîé-
ìó, óâèäèøü Êîðåêîçåâî, à
÷óòü ëåâåå – Àíäðååâñêîå è,
êàæåòñÿ, äî áåñêîíå÷íîñòè
ðàñêèíóâøèåñÿ çà íèìè ëåñà.

Â ñàìîì-òî Æåëîõîâå ëåñîâ
íåò. Ïðàâäà, â ïîñëåäíèå äå-
ñÿòèëåòèÿ òî òàì, òî ñÿì  âîç-
íèêëè ðîùèöû, è ïðèåçæàþ-
ùèå ñþäà ëåòîì äà÷íèêè äà
ðîäñòâåííèêè êîðåííûõ æå-
ëîõîâöåâ, êîèõ óæå ïî÷òè íå
ñòàëîñü, âäîñòàëü íàñëàæäà-

ÎÎÎÎÎ

þòñÿ «òèõîé îõîòîé», ñîáèðàÿ
ÿãîäû è ãðèáû.

Êîãäà-òî Êóðãàí áûë ðàçà â
äâà áîëåå, ÷åì òåïåðü, íî ïîñ-
ëå ðåâîëþöèè ïî åãî ñåðåäèíå
ïðîðûëè ðîâ è â íåì ñäåëàëè
äîðîãó, ïî÷åìó-òî  ïðîçâàí-
íóþ ßñëÿìè. Ðàíüøå â Ñåëî
íà Êóðãàí è Áóòûðêè ñ Çàâðà-
ãà äà è âîîáùå ñî ñòîðîíû
Ïåðåìûøëÿ èëè Êîðåêîçåâà
ìîæíî áûëî ïðîåõàòü ïî Êî-
ñóøêå, ìîùåíîé èçâèëèñòîé
äîðîãå, ïî êîòîðîé ìû ëþáè-
ëè çèìîé êàòàòüñÿ íà ñàíêàõ.

Íà Êóðãàíå è ñåãîäíÿ ìîæ-
íî çàìåòèòü õîëìèêè – ñëåäû
ñòàðûõ ìîãèë. Êîãäà òóò áûëî

êëàäáèùå, î òîì íå ïîìíèëè
ñòàðîæèëû äàæå 40-50-õ ãî-
äîâ, íå ãîâîðÿ óæå î áîëåå
ïîçäíèõ. Íûíå äåéñòâóþùåå
êëàäáèùå  óæå çàïîëíåíî äî
ïðåäåëà, à äî íåãî ïîêîéíèêîâ
õîðîíèëè íà Ñòàðîì êëàäáè-
ùå, íûíå ñòàâøåì ñïëîøíûì
ëåñíûì ìàññèâîì. Ìîæíî ñåáå
ïðåäñòàâèòü, êîãäà äåéñòâîâà-
ëî êëàäáèùå íà Êóðãàíå! Ëåò
òðèñòà íàçàä, íå ìåíåå.

Õîòÿ çåìëè, îêðóæàâøèå
Æåëîõîâî (çà èñêëþ÷åíèåì
ïîéìåííûõ), áûëè íå àõòè
êàêèå, ñïëîøíîé ñóãëèíîê,
çäåøíèé êîëõîç ñ÷èòàëñÿ â
ðàéîíå êðåïêèì. Ñåìü áðèãàä

áûëî â íåì äà åùå îâîùíàÿ –
âûðàùèâàëè êàïóñòó, ïîìè-
äîðû, ìîðêîâü. Íà ðàáîòó è ñ
ðàáîòû øëè ñ ïåñíÿìè. Íàðà-
áîòàåòñÿ çà äåíü ìîëîäåæü, à
êëóá âñå ðàâíî áûë ïîëîí ïî
âå÷åðàì – ïëÿñêè èíîãäà ïðî-
äîëæàëèñü çà ïîëíî÷ü, óñòà-
ëîñòè êàê íå áûâàëî.

Ìíîãî ñëàâíûõ òðóæåíèêîâ
çíàë êîëõîç. Íåäàâíî èç æèç-
íè óøëà ñòàðåéøàÿ íà òîò
ìîìåíò æèòåëüíèöû Æåëîõî-
âà Àííà Äìèòðèåâíà Êîíîâà-
ëîâà, áîëåå äâàäöàòè ëåò áðè-
ãàäèðñòâîâàâøàÿ â êîëõîçå.

Óâû, âñÿ ñëàâà Æåëîõîâà – â
ïðîøëîì. Èç äîñòîïðèìå÷àòåëü-

íîñòåé ñåëà îñòàëèñü òîò ñàìûé
Êóðãàí, Òîëñòîâà ãîðà äà îçåðî
Òèøü – ñàìûé áîëüøîé èç åñòå-
ñòâåííûõ âîäîåìîâ îáëàñòè…

Ñåëî ïîïàëî â ðàçðÿä áåñ-
ïåðñïåêòèâíûõ. Îäíî âðåìÿ
ñòîÿë âîïðîñ î ñíîñå åãî, ïåðå-
ñåëåíèè æåëîõîâöåâ â Ñèëü-
êîâî, íà öåíòðàëüíóþ óñàäüáó
êîëõîçà èìåíè Ëåíèíà.

Áûòü ìîæåò, ýòî ïðàâèëüíî:Áûòü ìîæåò, ýòî ïðàâèëüíî:Áûòü ìîæåò, ýòî ïðàâèëüíî:Áûòü ìîæåò, ýòî ïðàâèëüíî:Áûòü ìîæåò, ýòî ïðàâèëüíî:
Æèòüå-òî çäåñü – íå øèê.Æèòüå-òî çäåñü – íå øèê.Æèòüå-òî çäåñü – íå øèê.Æèòüå-òî çäåñü – íå øèê.Æèòüå-òî çäåñü – íå øèê.
È âñå æå æàëêî ïðàùóðà:È âñå æå æàëêî ïðàùóðà:È âñå æå æàëêî ïðàùóðà:È âñå æå æàëêî ïðàùóðà:È âñå æå æàëêî ïðàùóðà:
Òîëêîâûé áûë ìóæèê.Òîëêîâûé áûë ìóæèê.Òîëêîâûé áûë ìóæèê.Òîëêîâûé áûë ìóæèê.Òîëêîâûé áûë ìóæèê.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Лилии КОЛОТИНОЙ.

Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí.

Ñåëî ìî¸ –
Æåëîõîâî
Ñåëî ìî¸ –
Æåëîõîâî
Ñåëî ìî¸ –
Æåëîõîâî
Ñåëî ìî¸ –
Æåëîõîâî
Ñåëî ìî¸ –
Æåëîõîâî
Ñåëî ìî¸ –
Æåëîõîâî
Ñåëî ìî¸ –
Æåëîõîâî

Íà÷íåì ñ íàèáîëåå âèäíîé è
èçâåñòíîé ôèãóðû èç ðîäà êóï-
öîâ Äîìîãàöêèõ – Àëåêñàíä-
ðà Âàñèëüåâè÷à. Ðîäèëñÿ îí â
1874 ãîäó â  ñåìüå òóëüñêîãî
ìåùàíèíà Âàñèëèÿ Ôèëèïïî-
âè÷à è Ïåëàãåè Àëåêñååâíû
Äîìîãàöêèõ.

òåì êàê ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñ-
êîãî ñèðîòñêîãî ñóäà è ÷ëåíà
Êàëóæñêîãî óåçäíîãî ïîäàò-
íîãî ïðèñóòñòâèÿ. Ñ 1899 ã. îí
ñòàíîâèòñÿ äåéñòâèòåëüíûì
÷ëåíîì ñîâåòà ïîïå÷èòåëüñòâà
Èîàííî-Ïðåäòå÷åíñêîé öåðê-
âè, ñ êîòîðîé íåðàçðûâíî áûëà
ñâÿçàíà ñóäüáà âñåé åãî ñåìüè.
Óìåð Â.Ô Äîìîãàöêèé â 1903
ã. â âîçðàñòå 62 ëåò, ïîõîðî-
íåí íà Ïÿòíèöêîì êëàäáèùå
ã. Êàëóãè.

Íå ìåíåå èíòåðåñíîé ôèãó-
ðîé áûëà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâ-
íà. Èìåííî îíà çàíèìàëàñü
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ è ïðèâëåêàëà ê
ýòîìó ñâîèõ ñûíîâåé. Ó íåå
áûëî ñîáñòâåííîå äåëî – áàíè.
Îáùèé îáîðîò ïðåäïðèÿòèÿ
ñîñòàâëÿë 6 000 ðóáëåé, ïðè-
áûëü – 12 ïðîöåíòîâ. Äåëî ýòî

äîñòàëîñü Ïåëàãåå Àëåêñååâíå
îò åå ïåðâîãî ñóïðóãà ïîñëå
åãî ñìåðòè.

Ê 1915 ã. ïîëîæåíèå èçìå-
íèëîñü. Çàâåäîâàë äåëàìè
òîëüêî îäèí ñûí õîçÿéêè,
Àëåêñàíäð. Ñ 1897-ãî ïî 1903
ã.  îí ðàáîòàë â Êàëóæñêîì
îáùåñòâå âåëîñèïåäèñòîâ, ñíà-
÷àëà êàê ïîìîùíèê çàâåäóþ-
ùåãî öèêëîäðîìîì (1897), çà-
òåì â êà÷åñòâå çàâåäóþùåãî, à
ñ 1899 ã. íà äîëæíîñòè êàçíà-
÷åÿ. Â 1909 ã. À.Äîìîãàöêèé
ïîäàåò ïðîøåíèå â áóõãàëòåð-
ñêèé ñòîë Êàëóæñêîé ãîðîäñ-
êîé äóìû ñ ïðîñüáîé âûäàòü
åìó ñâèäåòåëüñòâî êóïöà âòî-
ðîé ãèëüäèè è ïîëó÷àåò åãî.

Ê 1913 ãîäó ïðåäïðèÿòèå
Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à ðàñ-
øèðèëîñü. Îí îáúåäèíèë äâà
ïðåäïðèÿòèå â îäíî è ñòàë çà-
íèìàòüñÿ îïòîâî-ðîçíè÷íîé
òîðãîâëåé êîëáàñíûìè èçäå-
ëèÿìè è äðîææàìè.

Íå áðîñèë Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷ è îáùåñòâåííóþ ðàáî-
òó. Â 1910 ã. îí áûë èçáðàí
ãëàñíûì â Êàëóæñêóþ ãîðîäñ-
êóþ äóìó è âïëîòü äî 1917 ã.
ïåðåèçáèðàëñÿ íà ýòî ìåñòî. Â
1912 ã. íà÷àë ðàáîòó â ãîðîäñ-
êîì ïðèñóòñòâèè. Â òîì æå
ãîäó íà÷àë ñâîþ êàðüåðó â Îá-
ùåñòâåííîì áàíêå Ìàëþòèíûõ
êàê ÷ëåí ó÷åòíîãî êîìèòåòà. Â
1917 ã. ðàáîòàë â îòäåëåíèè
Ãîñóäàðñòâåííîãî áàíêà.

×òî êàñàåòñÿ ëè÷íîé æèçíè
Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à, òî
óäàëîñü óñòàíîâèòü, ÷òî æå-
íàò îí áûë íà Ëèäèè Èâàíîâ-
íå (óðîæäåííîé Ëþá÷èêîâîé).

Ó Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à
è Ëèäèè Èâàíîâíû ðîäèëèñü
äâîå äåòåé – ñûí Àëåêñåé è
äî÷ü Âàëåíòèíà. Ñûí Àëåêñåé
ó÷èëñÿ â ðåàëüíîì ó÷èëèùå.
Ïî âîñïîìèíàíèÿì ïîòîìêîâ,
îí îáëàäàë îñòðûì óìîì, òÿ-
ãîòåë ê òî÷íûì íàóêàì, áûë
ðàçâèò ìóçûêàëüíî. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ó÷èëèùà õîòåë
ïðîäîëæèòü íàó÷íûé ïóòü,
îäíàêî åãî îòåö âèäåë â íåì
ïðååìíèêà íà êîììåð÷åñêîì
ïîïðèùå. Îäíàêî ðåàëèçàöèè
ýòèõ ïëàíîâ ïîìåøàëè ñîáû-
òèÿ 1917 ã. Ñåìüÿ ïûòàëàñü
âûåõàòü èç Ðîññèè è âûâåçòè
êàïèòàëû. Äîìîãàöêèå âûå-
õàëè íà þã ïðàêòè÷åñêè áåç
èìóùåñòâà. Âñå êàïèòàëû ïå-
ðåâîçèë ïàðòíåð Àëåêñàíäðà
Âàñèëüåâè÷à. Ê ñîæàëåíèþ, îí
îêàçàëñÿ íå÷åñòíûì ÷åëîâå-
êîì è èñ÷åç âìåñòå ñ äåíüãà-
ìè. Äîìîãàöêèå îêàçàëèñü â
Àðìàâèðå áåç ñðåäñòâ ê ñóùå-
ñòâîâàíèþ. Àëåêñåþ óäàëîñü
óñòðîèòüñÿ òàì íà ðàáîòó.
Èìåííî â ýòîì ãîðîäå îí è
ïîçíàêîìèëñÿ ñî ñâîåé áóäó-
ùåé æåíîé - Âàðòóãè Õà÷àòó-
ðîâíîé Àãàáàëüÿíö.

Ïî âîçâðàùåíèè â Êàëóãó
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ ïåðå-
ïèñàë âñå ñâîå èìóùåñòâî íà
ñûíà. Ýòî ñûãðàëî ðîêîâóþ
ðîëü â æèçíè Àëåêñåÿ. Âñêîðå
îí áûë àðåñòîâàí, èìóùåñòâî
íàöèîíàëèçèðîâàíî. Îäíàêî
ñåìüå ðàçðåøèëè æèòü â ñîá-
ñòâåííîì äîìå. Ïðî àðåñò è
æèçíü â òþðüìå Àëåêñåé ðàñ-
ñêàçûâàòü íå ëþáèë. Èíîãäà
ëèøü óïîìèíàë ïðî äîïðîñû
è ïûòêè, êîãäà èõ âûãîíÿëè
ðàçäåòûìè íà ìîðîç. Ýòî î÷åíü
ïîäîðâàëî åãî çäîðîâüå. Â çàê-
ëþ÷åíèè îí ïðîâåë íåìíîãî
âðåìåíè, áûë îñâîáîæäåí.

Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ èç-ïîä
àðåñòà Àëåêñåÿ Äîìîãàöêîãî
âñÿ ñåìüÿ ïåðååçæàåò â Âÿçü-
ìó. ×òîáû ïîëó÷èòü âîçìîæ-
íîñòü ðàáîòàòü, Âàðòóãè Õà-

Î íèõ íàïîìèíàåò äîì…
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Êàëóãà – ñòàðèííûéÊàëóãà – ñòàðèííûéÊàëóãà – ñòàðèííûéÊàëóãà – ñòàðèííûéÊàëóãà – ñòàðèííûé
êóïå÷åñêèé ãîðîä. Îíàêóïå÷åñêèé ãîðîä. Îíàêóïå÷åñêèé ãîðîä. Îíàêóïå÷åñêèé ãîðîä. Îíàêóïå÷åñêèé ãîðîä. Îíà
áîãàòà ñâîåé èñòîðèåé,áîãàòà ñâîåé èñòîðèåé,áîãàòà ñâîåé èñòîðèåé,áîãàòà ñâîåé èñòîðèåé,áîãàòà ñâîåé èñòîðèåé,
íåðàçðûâíî ñâÿçàííîéíåðàçðûâíî ñâÿçàííîéíåðàçðûâíî ñâÿçàííîéíåðàçðûâíî ñâÿçàííîéíåðàçðûâíî ñâÿçàííîé
ñ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñ-ñ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñ-ñ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñ-ñ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñ-ñ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ âåäóùèõ êóïå÷åñ-òüþ âåäóùèõ êóïå÷åñ-òüþ âåäóùèõ êóïå÷åñ-òüþ âåäóùèõ êóïå÷åñ-òüþ âåäóùèõ êóïå÷åñ-
êèõ äèíàñòèé. Ñðåäèêèõ äèíàñòèé. Ñðåäèêèõ äèíàñòèé. Ñðåäèêèõ äèíàñòèé. Ñðåäèêèõ äèíàñòèé. Ñðåäè
íèõ ìû âñòðå÷àåì èíèõ ìû âñòðå÷àåì èíèõ ìû âñòðå÷àåì èíèõ ìû âñòðå÷àåì èíèõ ìû âñòðå÷àåì è
ðîä Äîìîãàöêèõ.ðîä Äîìîãàöêèõ.ðîä Äîìîãàöêèõ.ðîä Äîìîãàöêèõ.ðîä Äîìîãàöêèõ.
Íàèáîëåå ÿðêî ïðåä-Íàèáîëåå ÿðêî ïðåä-Íàèáîëåå ÿðêî ïðåä-Íàèáîëåå ÿðêî ïðåä-Íàèáîëåå ÿðêî ïðåä-
ñòàâèòåëè ýòîé ôàìè-ñòàâèòåëè ýòîé ôàìè-ñòàâèòåëè ýòîé ôàìè-ñòàâèòåëè ýòîé ôàìè-ñòàâèòåëè ýòîé ôàìè-
ëèè ïðîÿâèëè ñåáÿ âîëèè ïðîÿâèëè ñåáÿ âîëèè ïðîÿâèëè ñåáÿ âîëèè ïðîÿâèëè ñåáÿ âîëèè ïðîÿâèëè ñåáÿ âî
âòîðîé ïîëîâèíå ÕIÕâòîðîé ïîëîâèíå ÕIÕâòîðîé ïîëîâèíå ÕIÕâòîðîé ïîëîâèíå ÕIÕâòîðîé ïîëîâèíå ÕIÕ
âåêà, îäíàêî êîðíèâåêà, îäíàêî êîðíèâåêà, îäíàêî êîðíèâåêà, îäíàêî êîðíèâåêà, îäíàêî êîðíè
ñåìüè óõîäÿò è â áîëååñåìüè óõîäÿò è â áîëååñåìüè óõîäÿò è â áîëååñåìüè óõîäÿò è â áîëååñåìüè óõîäÿò è â áîëåå
ðàííèé ïåðèîä.ðàííèé ïåðèîä.ðàííèé ïåðèîä.ðàííèé ïåðèîä.ðàííèé ïåðèîä.

Âàñèëèé Ôèëèïïîâè÷ õîòÿ
è æèë â Êàëóãå, íî äî êîíöà
ñâîåé æèçíè îñòàâàëñÿ òóëüñ-
êèì ìåùàíèíîì è ïåðåïèñàí
â êàëóæñêîå ìåùàíñòâî íå
áûë. Â âîçðàñòå 32 ëåò îí âåí-
÷àåòñÿ ïåðâûì áðàêîì ñ Ïåëà-
ãååé Àëåêñååâíîé Ïåòåëèíîé.
Â èõ áðàêå áûëî òðîå ñûíîâåé
– Àëåêñàíäð, Ïàâåë è Íèêî-
ëàé è äâå äî÷åðè, ñêîí÷àâøè-
åñÿ âî ìëàäåí÷åñòâå. Ñàì Âà-
ñèëèé Äîìîãàöêèé â Êàëóãå
íà÷èíàåò ïðîÿâëÿòü ñåáÿ ñ
1893 ã., ñíà÷àëà â êà÷åñòâå
ãëàñíîãî ãîðîäñêîé äóìû, çà-
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÷àòóðîâíå Àãàáàëüÿíö ïðè-
øëîñü îôèöèàëüíî ðàçâåñòèñü
ñ Àëåêñååì, îäíàêî îíè ïî-
ïðåæíåìó ïðîäîëæàëè æèòü
âìåñòå.

Ïîñëå Âÿçüìû ñåìüÿ ïåðå-
áèðàåòñÿ ïîáëèæå ê Ìîñêâå,
ãäå æèëè ñåñòðû Âàðòóãè Àãà-
áàëüÿíö.

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ âñå-
ìó íàó÷èë ñâîåãî ñûíà. Îíè
âìåñòå ÷èíèëè è óñòðàèâàëè
äîì, óòåïëÿëè åãî. Ñäåëàëè
çàâàëèíêó, îðãàíèçîâàëè
êëóìáû. Âïðî÷åì, è òîãäà ñå-
ìüÿ íå ïðåäàâàëàñü óíûíèþ.
Àëåêñåþ óäàëîñü óñòðîèòüñÿ
íà ðàáîòó áóõãàëòåðîì, à Àëåê-
ñàíäð Âàñèëüåâè÷ äî êîíöà
ñâîåé æèçíè áûë  ÷åðíîðàáî-
÷èì, â äðóãîé ðàáîòå åìó îò-
êàçûâàëè èç-çà ñîñëîâíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ.

Ïîñëå íà÷àëà Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû è Àëåêñàíäð
Äîìîãàöêèé, è åãî ñûí Àëåê-
ñåé ïîäàëè ñâîè çàÿâêè äëÿ
âñòóïëåíèÿ â Êðàñíóþ Àðìèþ.
Àëåêñàíäðó îòêàçàëè, à åãî
ñûíà ïðèíÿëè, îäíàêî âñêîðå
îí áûë äåìîáèëèçîâàí è ïîëó-
÷èë áåëûé áèëåò ïî ñîñòîÿ-
íèþ çäîðîâüÿ.

Àëåêñåé óìåð 4 ñåíòÿáðÿ
1942 ã. îò òóáåðêóëåçà ëåã-
êèõ. Çàáîëåâàíèå áûëî ñëåä-
ñòâèåì ïîñëåðåâîëþöèîííîãî
àðåñòà. Åãî îòåö ïåðåæèë ñâî-
åãî ñûíà íåíàäîëãî è óìåð 18
ìàðòà 1943 ã.  Ëèäèÿ Èâàíîâ-
íà óìåðëà â 1952 ã.,  Âàðòóãè
óìåðëà â 1965 ã. Âñÿ ñåìüÿ
ïîõîðîíåíà â Ìîñêâå íà àð-
ìÿíñêîì êëàäáèùå.

Â Êàëóãå êóïöû Äîìîãàö-
êèå îñòàâèëè î ñåáå ïàìÿòü –
èõ îñîáíÿê â ñòèëå ìîäåðí äî
ñèõ ïîð íàçûâàåòñÿ «Äîìîãàö-
êèì». Äîì áûë ïîñòðîåí â 1912
ã. àðõèòåêòîðîì-èíæåíåðîì
Àëåêñàíäðîì Àðòåìüåâè÷åì
ßêîâëåâûì, òîãäà ãóáåðíñêèì
àðõèòåêòîðîì.

Äîì ðàñïîëîæåí íà óãëó ñî-
âðåìåííûõ óëèö Ëåíèíà è
Ïðîëåòàðñêîé è îáðàùåí ê íèì
þæíûì è âîñòî÷íûìè ôàñà-
äàìè.

Кристина СТОЛЯРОВА.
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АНОНСЫ «НИКА	Т
В»
«ЖЕНЩИНЫ

И ЗАКОН»
Остросюжетный детектив (сериал).

Франция, 2002�2009 гг.
Режиссер Наташа Амаль.
Две женщины, заместитель генераль$

ного прокурора и молодой импульсивный
полицейский, объединяются для того,
чтобы предать убийц правосудию.

«О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

Трагикомедия.СССР, 1980 г.

Режиссер Эльдар Рязанов.
В ролях: Станислав Садальский, Олег

Басилашвили, Евгений Леонов.
Небольшой городок взбудоражен

вступлением гусарского полка. Любовь,
вспыхнувшая между корнетом и юной ак$
трисой, неожиданно сталкивается с инт$
ригой, которую плетет петербургский чи$
новник. Вовлеченный им в коварную игру,
погибает отец героини… Но зло в конце
концов будет побеждено благородством,
верностью и любовью.

«ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕРЕИ МИРА»
Документальный сериал. США, 2009 г.

Атмосфера возвышенности и таин$
ственности любого музея привлекает
множество посетителей. Однако в пого$
не за высокими технологиями современ$
ного мира человечество рискует в один
прекрасный момент потерять интерес к
прошлому – к своей истории.

Музеям, о которых пройдет речь в про$
грамме «Знаменитые галереи мира», та$
кая участь не грозит. Их «фишка» $ гармо$
ничное сочетание современности и насле$
дия прошлого. Например, в Лувре вас ждет
говорящая галерея и экспозиция вещей,
забытых посетителями, в Гонконгском му$
зее искусств есть выставка рисунков мо$
лодых художников, в картинах которых со$
единились традиционная техника китайс$
кой живописи и современное, оригиналь$
ное видение мира. Клойстер $ музей сред$
невекового искусства в центре Нью$Йорка
$ привлекает именно своим расположени$
ем: из шумного мегаполиса ХХI века вы за
считанные секунды попадаете под таин$
ственные своды средневекового храма.

Отправьтесь в тур по самым выдаю$
щимся музеям и галереям и убедитесь,
что последние новинки из мира высоких
технологий прекрасно сочетаются с пред$
метами, окружавшими наших предков,
создавая удивительные, но гармоничные
комбинации.

13 нояб�
ря в мире отмечал�

ся  День слепых – день каж�
додневных героев, способных найти
свой собственный путь в полной тем�
ноте.  История праздника такова: 13
ноября 1745 года во Франции родился
Валентин Гаюи  — известный педагог,
основавший в Париже и Петербурге
несколько школ и предприятий для
слепых. До XVIII века мир не знал по�
добных учебных заведений. Валентин
Гаюи впервые продемонстрировал
свой метод обучения слепых посред�
ством придуманного им шрифта. В
1784 году в Париже без поддержки
правительства и благотворительных
обществ, на свои личные средства, в
своем собственном доме он открыл
первую в мире школу для слепых де�
тей под названием «Мастерская тру�
дящихся слепых». Первым учеником
Валентина Гаюи был подобранный на
церковной паперти мальчик Франсуа
де Лезюер. Потом в школу поступили
еще 11 его беспризорных сверстников.
По решению Всемирной организации
здравоохранения именно дата рожде�
ния великого педагога стала основой
для Международного дня слепых.

В Калуге ещё в 1928 году была со�
здана первая организация слепых с
целью объединения слепых граждан
для приобщения их к общественно
полезной трудовой деятельности,
улучшению культурно�бытового об�
служивания, повышения уровня об�
разовательных и теоретических зна�
ний.

Инвалидов по зрению в нашей об�
ласти около 5 тысяч человек. В насто�
ящее время на территории Калужской
области работают два предприятия
Всероссийского общества слепых –
одно в Калуге, другое в Боровске. Так�
же в нашем регионе работают семь
местных организаций Калужской об�
ластной организации ВОС, которые
помогают людям с нарушениями зре�
ния найти себя в жизни. Для них орга�
низованы курсы профессионального
обучения, есть возможность занимать�
ся спортом. Многие из тех, кто ока�
зался в такой непростой ситуации, не

опускают руки, живут и работают так
же, как мы с вами. Об одном из таких
людей в эфире утреннего информаци�
онно�развлекательного канала «Лег�
ко» вышел сюжет Елены Копейкиной.

Герой сюжета – ветеран Великой
Отечественной войны Иван Арсеньевич
Афанасьев. С любимой супругой Жан0
ной Борисовной вместе вот уже сорок
лет. Он инвалид по зрению, она – его
верная опора  и помощница во всем.
Хотя, как говорит сам хозяин семейно0
го очага, помощи он никогда ни от кого
не ждал и со всеми трудностями всегда
справлялся сам.

Зрение Иван Арсеньевич потерял в
16 лет – последствие тяжелого ране�
ния во  время войны. Привыкать к но�
вой, абсолютно иной жизни  молодо�
му Ивану пришлось долго и трудно.
Сначала три месяца  в госпитале, по�
том год реабилитации в  Крыму в спе�
циальной школе для слепых.

Освоился так, что пешком сам всю
деревню мог пройти, – матери почту
помогал разносить. Нашлась работа
и в колхозе, выполнял все,  что пред�
лагали. В Хвастовичах даже обучился
на столяра.  Не стояла на месте и лич�
ная жизнь �  первый раз женился,
тоже на слепой. В конце 60�х пере�

ехали в Калугу.  Здесь Ивану Афана�
сьеву  пришлось работать за двоих –
супруга  сильно болела.  А  когда ов�
довел,  со всем справлялся один.
Вскоре  судьба свела его  с  Жанной
Борисовной – второй женой  и глав�
ной помощницей. Но женщина   шу�
тит – это еще поспорить нужно,   кто
кому помогал.

На предприятии общества слепых
Иван Арсеньевич пользовался боль�
шим уважением. Об этом говорят мно�
гочисленные грамоты и награды: был
бригадиром,  председателем товари�
щеского суда, руководителем клуба
для слепых  и даже какое�то время воз�
главлял спортивную секцию.  Поэто�
му в то, что с ударами судьбы  невоз�
можно справиться, Иван Арсеньевич
просто не верит.

Упорства у пенсионера не отнять.
Теперь, правда, нет той былой резво�
сти – ноги болят. А были б крылья,
говорит Иван Афанасьев, полетел бы
и  обязательно хотя бы на минуточку
туда, где  мать пела колыбельные и
семья собиралась за большим друж�
ным столом.

Ольга НОСКОВА,
редактор утреннего информационно0

развлекательного канала «Легко».

Насморк и
кашель – надоедливые

спутники холодов. Нас часто спра$
шивают, что мы делаем, чтобы дети
меньше болели. Ответ – ничего осо$
бенного. Вы тоже это можете.

У нас есть двухлитровый термос.
Каждый вечер кто$нибудь из старших
заваривает в нем компот из сухо$
фруктов – яблоки, чернослив, изюм,
урюк. А к ним –  шиповник, который,
как известно, содержит в 50 раз
больше витамина С, чем лимон. Мож$
но и просто шиповник заваривать, но
отвар этих плодов  в чистом  виде
дети не слишком уважают.  Холод$
ным и темным зимним утром мысль
о вкусном компоте легко выманива$
ет из$под теплого одеяла.  А вместе

НЕ ВИДЕЛ 	 ПРО
ЧИТАЙ

СОВЕТЫ ОТ ПРОГ
РАММЫ Полезные витаминки

проклюнутся белые ростки 1'1,5
мм.  Теперь берем пшеницу, до'
бавляем к ней промытые сухо'
фрукты – всё те же чернослив, ку'
рагу, изюм,  не помешают и  оре'
хи, и  пропускаем через мясоруб'
ку. К смеси я добавляю пару ложек
мёда для консервации и ставлю в
холодильник. Недостаток у этого
«лекарства» только один – быстро
кончается.

И ещё. Если я вижу, что ребенок
начинает заболевать,  даю ему де$
нек$другой передохнуть дома. Книж$
ки, игры, мультики, а главное – пор$
ция пристального внимания помога$
ют восстановить силы и вернуться в
детский коллектив.

«Планета «Семья».

с компотом  полезные витаминки про$
глатываются с большим аппетитом.

Есть еще одна хитрость. Многие зна$
ют о пользе пророщенной пшеницы, но
думают, что, во$первых, это очень
сложно, а, во$вторых, дети традицион$
но ненавидят все полезное. На самом
деле пшеница  при благоприятных ус$
ловиях прорастает сутки, а пользу мож$
но тщательно замаскировать.

Итак, рецепт: стакан пшеницы пе'
ребрать, промыть и залить водой на
ночь, утром снова промыть и слить
воду, а мисочку с пшеницей накрыть
крышкой и поставить  в теплое (20'
25°) место для прорастания. На ночь
снова промыть, чтобы не закисла
(итого – 3 подхода по три'пять ми'
нут).  Зато уже следующим  утром
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 04.10 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ФУРЦЕВА»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.45 «ФОРС�МАЖОРЫ»
01.40, 03.05 «УШЕДШИЕ»

Япония, 2008 г. Режиссер Й. Таки�
та. В ролях: М. Мотоки, Ц. Яма�
заки, Р. Хиросуэ, К. Йошиюки, Т.
Сасано, Т. Ишида, Х. Киши. Моло�
дой виолончелист Дайго Кобаяси
лишается работы � хозяин распус�
кает оркестр. Вместе с женой
Дайго перебирается в родной горо�
док в провинции, где почти сразу
же находит работу. Она несколь�
ко неожиданная, хотя и хорошо оп�
лачиваемая. Молодой человек дол�
жен совершать церемониальное об�
мывание и переодевание покойни�
ков на глазах у родственников и го�
товить усопших к уходу в мир иной.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «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 «Мест$
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�10»
22.50 «Выборы 2011. Дебаты»

23.40 «Дежурный по стране»
00.40 «Вести +»
01.00 «Профилактика»
02.10 «ИЗЛЕЧИТЬ ГОРИЛЛУ»

Италия, 2006 г. Режиссер К. Сигон.
В ролях: К. Бисио, С. Рокка, А. Ка�
танья, Б. Сторти. Сандроне по про�
звищу «Горилла», работающий охран�
ником и попутно отлавливающий
убийц, маньяков и грабителей, с дет�
ства страдает раздвоением личнос�
ти. В нем уживаются два человека �
тихого и спокойного временами «за�
меняет» бешеный и безудержный
драчун. После очередного выхода из
больницы после поимки очередного
сумасшедшего маньяка, который
чуть не убил его, Горилла знакомит�
ся с Верой � волонтером, помогаю�
щей нелегалам и иммигрантам...

04.10 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
13.35 «Магия стекла»
13.45, 02.30 «История произведе$
ний искусства»
14.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.40, 19.30, 23.50 Новости
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Ломоносов. 300 лет одино$
чества»
17.30 «Звёзды мировой оперы»
18.35 «Мир Стоунхенджа»
19.45 «Защитник и покровитель»
20.25 «Сати. Нескучная классика...»
21.05 Леонид Утесов. Любимые
песни
21.30 «Тем временем»
22.15 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
22.40 Главная роль
22.55 Впервые на телевидении
00.10 Документальная камера
00.55 Концерт
01.35 «Чингисхан»
01.40 Academia

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.00 Трансформеры
06.25, 12.40 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя

10.05 Время спорта
10.20 Бесполезная передача
10.50 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
13.00 Культурное наследие
13.10 Пригласительный билет
13.29, 15.29 Исторический кален$
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Я профи
14.15 Притяжение земли
14.35 Территория внутренних дел
15.00 Культурная Среда
15.50, 03.20 «КАПРИ»
17.40 Тайна происхождения человека
18.30, 02.30 Сказки Андерсена
19.00 Большие деньги
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
20.35 «БУХТА СТРАХА»
22.05, 01.40 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»
23.00 Экология красоты
00.05 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Выборы 2011
08.40 «Врачи»
09.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 «События»
11.45 «ПЕРЕХВАТ»
13.30 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «В.И. Ленин. Что скрывали
мифы»
18.15 «Наши любимые животные»
18.45 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА...»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «Вся наша жизнь $ еда!»
22.35 «Народ хочет знать»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Выходные на колесах»
01.05 «Звезды московского спорта»
01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.45 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
05.30 «Загадки 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 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор за неделю»
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Äîìàøíèé
06.30, 16.25, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30, 17.00, 01.50 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит$
риевой»
12.00 «Неделя стиля с Владом Лисов$
цом»
13.00 «Не забывай»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
21.00 «Звёздные истории»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА»
02.40 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
03.35 «Битва за климат. Сражение на$
чинается»
04.25 Теория невероятности
05.05 «СРОЧНО В НОМЕР!�2»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.30 Новая Школа Импе$
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.00, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.00, 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, 23.45, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять$с$плюсом
12.35, 22.55, 01.25, 05.10 Американс$
кий дракон
13.25, 14.50 Приколы на переменке
13.35, 18.30, 02.15 Все тип$топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.00, 03.55 Ханна Монта$
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
16.50, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00, 04.20 Jonas
21.30, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тотали Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
07.00 «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, СИДО�
РОВ...»
08.30 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ�
НЫЙ ГРОМ»

10.40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ�
ША»
12.05, 21.00 «СВАТЫ�4»
13.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.05 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОС�
ТИ...»
16.20 «БРАТ»
18.00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
21.50 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
23.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА�
НА»
00.50 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
02.15 «МЕЧТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 Муз$ТВ Хит
06.30 «Муз$Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
09.20 PRO$обзор
09.50 «Популяр чарт»
10.20 «Звездная молодость»
11.20 «Fashion Академия»
12.15 «Секрет кухни»
12.50 «Стилистика»
13.15 «Знакомство с родителями»
13.45 «Косметический ремонт. Рус$
ская версия»
14.40 «Топ$модель по$американски»
16.35 «Муз$ТВ Чарт»
17.35 «Хорошее кино»
18.00 Джастин Тимберлейк. История
успеха
18.30 «Косметический ремонт»
19.45 «Я $ супермодель!»
21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.25 PRO$Новости
23.55 «Звездная аллея»
00.55 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Парни с пушками
06.25, 11.00, 01.55 Спецназ «Тяжелые
машины»
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50 Интересно обо всем
08.15 Лаборатория для мужчин Джей$
мса Мея
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители ле$
генд
10.05, 14.40, 05.05 Американский
«Чоппер»
11.55 Сквозь кротовую нору с Морга$
ном Фрименом
12.50 Почему? Вопросы мироздания
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Оружие будущего
18.30, 04.40 Как работают машины
20.00, 01.00 Безопасность границ
21.00 Выжить вместе
22.00 Смертельный улов
23.00 Иллюзии с Китом Берри
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30, 18.15 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Приключения панды
07.40, 18.40 Все о собаках

08.10 Адская кошка
09.05, 16.25, 03.25 Введение в собако$
ведение
10.00 Отдел защиты животных 2009
Спецвыпуск
10.55 На свободу с питбулем
11.50, 05.10 Скорая помощь для живот$
ных
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Майами
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Прирожденные охотники
16.00 Джефф Корвин на воле
17.20 Вашиму любимцу понравится!
20.05, 00.40 Галапагосские острова
21.00, 01.35 Плохой пес
21.55 «Борьба за выживание»
22.50, 02.30 Твари в твоем кошмаре

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Акула по кличке Николь
08.00, 13.00 Джон Ф. Кеннеди
09.00, 14.00 Совершенно секретно
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Чудо$юдо динозавры
16.00 Великие миграции
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Худшие тюрьмы
Америки
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные трудно$
сти
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Древний Египет»
11.00 «Мир скульптуры»
12.00 «В сознании средневекового че$
ловека»
13.00 «В поисках Бетховена»
14.00 «Поиски Северо$западного про$
хода»
15.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
16.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
17.00, 01.00, 09.00 «Кто ты такой?»
18.00, 02.00 «Эдвардианская ферма»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в ис$
тории Британии»
20.00, 04.00 «Великий исследователь
Африки»
21.00, 05.00 «Тайны истории. Короле$
ва$девственница»
22.00, 06.00 «История расизма»
23.00, 07.00 «ДОМОХОЗЯЙКА 49»
00.30, 08.30 «Великие ученые»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг$Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 17.05,
18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 00.25,
00.50, 01.40, 02.30, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 13.45, 21.20, 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 «Пора в космос!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе$
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 Фа$Соль»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «От носа до хвоста»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.30, 22.55 «История России. Лекции»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про$
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.40 «НЕОкухня»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «В МОЕЙ СМЕР�
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
07.15, 11.15, 15.15, 17.15, 18.00, 19.00
Мультсериал
08.00, 09.10, 12.00, 13.10 Мультфильм
16.00 «ПТИЦЫ НАД ГОРОДОМ»

ÒÂ 3
06.00 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 Программа «Как это сделано»
10.30 Программа «Далеко и еще даль$
ше»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА»
20.00 «КАСЛ»
21.00 «Великий обман. Изменить пол
по приказу разведки»
22.00 «ПИЛА�6»
00.45 Программа «Покер дуэль»
01.45 Профилактика на канале с 01.45
до 06.00

Ðîññèÿ 2
05.00, 15.10 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 17.50, 01.00 Вести$
Спорт
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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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
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»
03.00 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.50 «СЫЩИКИ»

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 «Метео$СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 23.15 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «ЭОН ФЛАКС»

США, 2005 г. Режиссёр Карин Куса�
ма. В ролях: Шарлиз Терон, Мартон
Цокас, Джонни Ли Миллер, Софи
Оконедо и др. Фантастика. 2011 г.
Вирус убивает 99% населения земли.
Учёный Трэвор Гудчаилд разрабаты�
вает лечение. 5 000 000 выживших
строят город Брэгна � это последний
город на планете Земля. Династия
Гудчаилда правит 400 лет...

00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.20 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»

07.15, 11.40 ВЕСТИ.ru
07.30 «Вопрос времени»
08.00 «В мире животных»
08.50 Вести$Cпорт. Местное время
08.55 Фигурное катание
12.15, 18.05 «Футбол.ru»
13.20 Волейбол
16.00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
19.20 M$1 Global
22.00, 04.05 «Неделя спорта»
22.50 «Секреты боевых искусств»
23.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
00.25 «Школа выживания»
01.10 ВЕСТИ.ru
01.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
02.00 Футбол. Премьер$лига

EuroSport
11.30, 12.15, 18.30, 19.30, 21.30, 22.45,
02.30, 03.30 Лыжные гонки
13.00 Автоспорт
14.00 Мотоспортивный журнал
14.15, 15.15, 16.15, 17.15 Фигурное
катание
20.30, 01.30 Футбол
23.45 Вот это да!
00.00, 00.30 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.10 Русская десятка
10.10 News блок Weekly
10.40, 00.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.35 Магия Криса Энджела
12.00, 13.35 Кэш&Трэш
12.30, 19.30 Шопоголики
13.25, 23.50 MTV News
14.05, 19.00 Свободен
14.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мексике
15.30 Замуж за миллионера
16.20, 02.05 Следующий
17.00 Проект «Подиум»
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
21.30 Убойный Ерш
23.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
23.25 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле
01.35 Тренди

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ КЕДРЫ»
06.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО�
СТИ»
08.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
09.50 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
11.40 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
14.10 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
16.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
18.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
20.00 «ТРИ КОРОЛЯ»
00.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»
02.10 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»

10.30, 12.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
23.25 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
01.00 «ШЕРЛОК»
02.40 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»
04.30 «В нашу гавань заходили ко$
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
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, 20.30 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
15.40 «КОНСТАНТИН»
18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
18.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
23.00, 00.00 «Дом$2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 Мультфильм
03.05, 03.35 «Два Антона»
04.00 «Школа ремонта»
05.05 «Комедианты»
05.15 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ $ РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.40 «Чистая работа»
07.45, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «БУХТА ФИЛИППА»
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 «Странное дело»
20.00 «КАМЕНСКАЯ»
23.00 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
01.15 «Бункер News»
02.15 «Механический апельсин»
03.15 «Репортерские истории»
03.45 «Дураки, дороги, деньги»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
07.05, 18.25 «Выборы $ 2011»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ФУРЦЕВА»
22.30 «Среда обитания»
00.00 «TERRA NOVA»
00.55 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
03.05 «ПИКНИК»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «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 «Мест$
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�10»
22.50 «Выборы 2011. Дебаты»
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 «Вести +»
01.00 «Профилактика»
02.10 «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА»
03.55 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» $ Калу$
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА»
12.40 «Секреты старых мастеров»
12.55, 18.35 «Мир Стоунхенджа»

13.45 Пятое измерение
14.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Ломоносов. 300 лет одино$
чества»
17.30 «Звёзды мировой оперы»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.30, 01.55 Academia
22.15 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
22.45 «Игра в бисер»
23.55 «НА КРАЙ СВЕТА»
01.25 Музыка на канале
02.40 «Копан. Культовый центр
майя»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.35 Азбука здоровья
10.00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
11.35 Сказки Андерсена
12.40, 20.35 «БУХТА СТРАХА»
13.29, 15.29 Исторический кален$
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 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости
15.50, 03.30 «КАПРИ»
17.40 Мультсеанс
17.55 Самарские судьбы
18.30 Выборы$2011
19.00 Коммунальная революция
22.05, 01.55 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»
23.00 Кругооборот
00.05 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Выборы$2011
08.35 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.45 «НАД ТИССОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ»
13.45 «Pro жизнь»

14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «В.И. Ленин. Что скрывали
мифы»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА...»
19.55 «Москва $ 24/7»
21.05 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
22.55 «Линия защиты»
00.20 «ГОРБУН»

Франция, 1959 г. Режиссер Андре
Юннебель. В ролях: Жан Марэ, Бур�
виль, Сабина Сельман, Юбер Ноэль и
др. По одноименному роману, напи�
санному Полем Февалем в 1857 году.
На французском троне «Король�сол�
нце» � Людовик XIV. Шевалье Лягар�
дер спасает от расправы незаконно�
рожденную дочь смертельно ранен�
ного принца Филиппа де Невера и
скрывается с грудным ребенком от
преследования в Испании. В 1716 году,
вернувшись в Париж, шевалье пере�
одевается горбуном, чтобы войти в
доверие к высокопоставленным вель�
можам во дворце короля. Благодаря
своей хитрости, умению перевопло�
щаться и острому клинку шпаги, ге�
рой разрушает все коварные замыс�
лы врагов и спасает честь семьи сво�
ей приемной дочери…

02.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
04.20 «Сверхлюди»

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 «Сегод$
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»
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
22.55 «Сегодня. Итоги»
23.15 «ФОРМАТ А4»
00.15 «ГРУ. Тайны военной развед$
ки»
01.15 «Кулинарный поединок с О.
Кучерой»
02.15 «НАСТОЯТЕЛЬ»
04.05 «Лига чемпионов УЕФА. Об$
зор»
04.55 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест$
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30 «ЭОН ФЛАКС»
12.15, 23.25 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «РАССВЕТ МЕРТВЕ�
ЦОВ»

США, 2004 г. Режиссёр Зак Снай�
дер.  В ролях: Сара Полли, Винг
Рэймс, Джейк Уэбер, Мекхи Фай�
фер, Тай Беррелл, Майкл Келли,
Кевин Зегерс. Фильм ужасов.  В
то время, как Америка содрога�
ется от внезапного нашествия
миллионов мертвецов, маленькая
группа уцелевших людей пытает�
ся найти убежище и защиту в ог�
ромном здании торгового цент�
ра. Но они недолго смогут про�
тивостоять нападению зомби.
Понимая, что время истекает,
герои предпринимают попытку
побега на безопасный остров, но
смогут ли они добраться туда
живыми?

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.00 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО�
ТА»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «БЕЗ СРОКА ДАВНОС�
ТИ»
00.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА»
02.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
04.05 «В нашу гавань заходили ко$
рабли...»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30, 17.00, 01.25 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит$
риевой»
12.00 «Неделя стиля с Владом Лисов$
цом»
13.10 «Мой»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
21.00 «Звёздные истории»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
02.15 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
03.05 «Битва за климат. История погод$
ных изменений»
04.00 «СРОЧНО В НОМЕР!�2»
05.35 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.30 Новая Школа Импе$
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.00, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.00, 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, 23.45, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять$с$плюсом
12.35, 22.55, 01.25, 05.10 Американс$
кий дракон
13.25, 14.50 Приколы на переменке
13.35, 18.30, 02.15 Все тип$топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.00, 03.55 Ханна Монта$
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
16.50, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00, 04.20 Jonas
21.30, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тотали Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «СВАТЫ�4»
05.40 «ФОРМУЛА»
06.30 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»

08.15 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕ�
БЕНКОМ»
09.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
10.45 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
13.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.05 «ЭТЮД ДЛЯ ДОМИНО С РОЯ�
ЛЕМ»
15.30 «БРАТ 2»
17.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
21.55 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ»
23.25 «СТАРШИЙ СЫН»
01.35 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
02.45 «СТОЯНКА ПОЕЗДА � ДВЕ МИ�
НУТЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.30, 23.25 PRO$Новости
05.05, 06.05, 01.55 Муз$ТВ Хит
06.30 «Муз$Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
09.10 Мультфильм
10.00 «Русский чарт»
11.00 «10 самых звездных соперников»
11.30, 18.00 «Танцуй»
12.00 «Звездные страхи»
13.00 «Реальная любовь»
13.30, 18.30 «Косметический ремонт»
14.40 «Топ$модель по$американски»
16.35 «10 поводов влюбиться»
17.30 «Соблазны»
19.45 «Я $ супермодель!»
21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.55 «Звездные транжиры»
00.55 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Парни с пушками
06.25, 11.00, 01.55 Спецназ «Тяжелые
машины»
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как работают маши$
ны
08.15, 23.00 Иллюзии с Китом Берри
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Американский «Чоп$
пер»
11.55 Безопасность границ
12.50 Выжить вместе
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Оружие будущего
20.00, 01.00 Рукотворные чудеса
21.00 В разрезе
22.00 Морской город
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30, 18.15 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15, 16.00 Джефф Корвин на воле
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Вашиму любимцу понравится!
09.05, 16.25, 03.25 Введение в собако$
ведение

10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
10.55 На свободу с питбулем
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти дикую
природу Африки
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Майами
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
17.20 Вашему любимцу понравится и
это!
20.05, 00.40 Галапагосские острова
21.00, 01.35 Вызов «Большой пятерке»
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Как прокормить медведя

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Армия львов
08.00, 13.00 Худшие тюрьмы Америки
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Бобровая плотина
16.00 Великие миграции
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Известная Вселен$
ная
22.00, 01.00, 04.00 Несокрушимые
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Эдвардианская
ферма»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Великий исследователь Африки»
13.00 «Тайны истории. Королева$дев$
ственница»
14.00 «История расизма»
15.00 «ДОМОХОЗЯЙКА 49»
16.30 «Великие ученые»
17.00 «Кто ты такой?»
19.00, 03.00 «Варвары Терри Джонса»
20.00 «Рим не сразу строился»
21.00, 05.00 «Великие воины»
22.00, 06.00 «Секретные коды»
23.00, 07.00 «Кровь на наших руках»
01.00, 09.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин$
дийского искусства»
04.00 «Рим не сразу строился».

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг$Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 17.05,
18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 00.25,
00.50, 01.40, 02.30, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 13.45, 21.20, 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 путе$
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 команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.30, 22.55 «Русская литература. Лек$
ции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про$
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
03.40 «Театральная Фа$Соль»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПТИЦЫ НАД
ГОРОДОМ»
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00, 13.00,
15.15, 17.25, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»

ÒÂ 3
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 Программа «Как это сделано»
10.30, 17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Великий обман. Изменить пол
по приказу разведки»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
21.00 «Великий обман. Создать Тунгус$
ский метеорит»
22.00 «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО ОЗЕ�
РА»
00.45 Программа «Покер дуэль»
01.45 «ПИЛА�6»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Не читать. Не смотреть. Не хра$
нить»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.45, 15.10 «Все включено»
06.00 «Железный передел»
06.50, 08.25, 12.10, 15.40, 00.55 Вести$
Спорт
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07.05, 11.50, 01.05 ВЕСТИ.ru
07.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
07.55 «Школа выживания»
09.35 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.25 «Неделя спорта»
13.20 Волейбол
15.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
18.15 Пляжный футбол
21.45, 02.50 «Футбол России»
22.50, 03.55 Top Gear
23.50 «Наука 2.0. Доктор Вирус и Мис$
тер Хайд»
01.20 «Там, где нас нет. Англия»
01.55 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 17.30, 18.30, 22.00 Футбол
12.30, 13.30, 20.30, 21.15 Лыжные гон$
ки
14.30, 15.30, 16.30, 03.45 Фигурное
катание
00.00 Бокс
02.00, 02.15 Автоспорт
02.45 Ралли

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.15 Тачку на прокачку
10.40, 00.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.35 Магия Криса Энджела
12.00, 13.35, 01.35 Кэш&Трэш
12.30, 19.30 Шопоголики
13.25, 23.50 MTV News
14.05, 19.00 Свободен
14.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мексике
15.30 Замуж за миллионера
16.20, 02.05 Следующий
17.00 Сделай мне звезду
17.30 Love машина
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
21.30 Убойный Ерш
23.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
23.25 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле
02.30 Нереальные игры

ÒÂ-1000
04.00, 22.15 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
06.10 «ТРИ КОРОЛЯ»
08.20 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
10.20 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
12.10 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
13.50 «МАСКА»
15.40 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
18.00 «БЛЕСК»
20.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
00.20 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»
02.20 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
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»
15.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»

США, 2010 г. Режиссер Б. Левант.
В ролях: Дж. Чан, Э. Валлетта,
М. Кэрролл, У. Шэдли, А. Фоли.
Агент Боб Хо обезвреживал тер�
рористов, ниспровергал диктато�
ров и крушил целые империи зла,
но теперь его ждет самое слож�
ное задание за всю карьеру � на
один вечер он должен стать нянь�
кой. Здесь он снова использует
профессиональную подготовку и
уникальные навыки, однако скоро
Боба ждут большие неприятнос�
ти.

23.00, 00.00, 02.00 «Дом$2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «СуперИнтуиция»
03.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»
04.25, 04.55 «Два Антона»
05.30, 05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане$
та»
05.30 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ $ РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «БУХТА ФИЛИППА»
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 «Жадность»
23.00 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
01.25 «Бункер News»
02.25 Фильм$катастрофа «Эпи$
центр: Смертельный сдвиг»
04.05 «Дураки, дороги, деньги»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
07.05, 18.25 «Выборы $ 2011»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ФУРЦЕВА»
22.30 «Человек и закон»
00.00 «УБИЙСТВО»
01.05 «СУПЕР�ПЕС»
02.35, 03.05 «ДИКИЕ ШТУЧКИ�2»

США, 2004 г. Режиссер Дж. Пе�
рез. В ролях: С. Уорд, К. Стюарт,
Л. Арчери, Д. Вольф, Б. Гилберт. В
авиакатастрофе погибает Найлз
Данлэп, отчим семнадцатилетней
школьницы Британии Хаверс, че�
ловек влиятельный и необыкновен�
но богатый. Девушка готовится
вступить в права наследства ог�
ромным состоянием, но тут слу�
чается непредвиденное: ее одно�
классница Майа заявляет, что яв�
ляется дочерью Найлза, и тоже
претендует на наследство...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «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 «Мест$
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�10»
22.50 «Выборы 2011. Дебаты»
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ»

00.40 «Вести +»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Горячая десятка»
03.15 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»

США, 2005 г. Режиссер Дж. Дуп�
ле. В ролях: Дж.М. Купер, К. Эшел�
тон, М. Дюпле. Иногда твой друг
может заставить признать тебя,
что ты пьяница, уверяя при этом,
что делает это для твоего же бла�
га. Но что будет, если в итоге
тебя заставят признаться в чем�
то большем?..

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА»
12.45 «Иоганн Кеплер»
12.55, 18.35 «Мир Стоунхенджа»
13.45 Красуйся, град Петров! Зод$
чий Иван Старов
14.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Ломоносов. 300 лет одино$
чества»
17.30 «Звёзды мировой оперы»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Острова
21.30, 01.55 Academia
22.15 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
22.45 Магия кино
23.55 «НА КРАЙ СВЕТА»
01.20 Музыка на канале
02.40 «Ангкор$Тхом. Великий го$
род храмов Камбоджи»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.30 Трансформеры
06.45, 12.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.35 Культурное наследие
09.45 Пригласительный билет
10.00 «РОЗЫГРЫШ»
11.40 Тайны древности
12.40, 20.35 «БУХТА СТРАХА»
13.29, 15.29 Исторический кален$
дарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Коммунальная революция
14.15 Экология красоты
14.45 Планета «Семья»
15.15 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости
15.50, 03.15 «КАПРИ»
17.45 Выборы$2011
19.00 Культурная Среда
22.05 Волейбол ЧР
23.00 Навигатор
00.05 «НОВИЧОК»
01.45 «ЖЕНЩИНЫ И ЗАКОН»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 19.55 Выборы$2011
08.40 «Врачи»
09.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.45 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Феликс Дзержинский. Что
скрывали мифы»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.45 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА...»
21.00 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
22.55 «Наколдуйте мне жизнь!»
00.25 «Человек в Большом городе»
01.35 «ПЕРЕХВАТ»
03.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
05.05 «Страсти по пластике»

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 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ФОРМАТ А4»
00.35 «Внимание! Розыск!»
01.15 «Квартирный вопрос»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30, 17.00, 01.25 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит$
риевой»
12.00 «Неделя стиля с Владом Лисов$
цом»
13.00 «Звёздная жизнь»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
21.00 «Звёздные истории»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «РОЗЫГРЫШ»
02.15 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
03.05 «Битва за климат. Борьба за бу$
дущее»
04.00 Теория невероятности
04.45 «СРОЧНО В НОМЕР!�2»
05.35 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.30 Новая Школа Импе$
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.00, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.00, 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, 23.45, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять$с$плюсом
12.35, 22.55, 01.25, 05.10 Американс$
кий дракон
13.25, 14.50 Приколы на переменке
13.35, 18.30, 02.15 Все тип$топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.00, 03.55 Ханна Монта$
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
16.50, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00, 04.20 Jonas
21.30, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тотали Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.00, 21.00 «СВАТЫ�4»
05.45 «ФОРМУЛА»
06.30 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ»
08.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»

02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест$
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30, 23.25 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «ТУМАН»

США, 2005 г. Режиссёр Рупперт Уэй�
нрайт.  В ролях: Том Уэллинг, Мэгги
Грэйс, Сэльма Блер.  Фильм ужасов.
На сонный припортовый городок со
стороны моря наползает странный
туман. В глубине этой мистической
дымки притаилась гибель, ждущая
всякого, кто попадет в ее призрач�
ные щупальца... На это есть страш�
ная причина: ровно сто лет назад ме�
стные жители совершили ужасное
злодеяние. Теперь настал момент,
когда неотвратимое возмездие за
пролитую предками кровь должно
пасть на головы их внуков...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.20 «Австралия: спасате$
ли животных»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Венценосные лемуры»
10.55, 12.30 «ЛИЧНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»
13.10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
00.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
02.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»

09.05 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
13.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.10 «ШАТУН»
17.00 «ТРЫН�ТРАВА»
18.30 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
21.55 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА»
23.40 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ
НРАВИТСЯ?»
01.10 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»
02.30 «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО
КОММЕРСАНТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.30, 23.25 PRO$Новости
05.05, 06.05, 01.55 Муз$ТВ Хит
06.30 «Муз$Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
09.10 Мультфильм
10.00 «TopHit чарт»
11.00 «10 самых звездных провалов»
11.30, 18.00 «Танцуй»
12.00 «Звездные тусовщицы»
13.00, 17.30 «Соблазны»
13.30, 18.30 «Косметический ремонт»
14.40 «Топ$модель по$американски»
16.35 «10 поводов влюбиться»
19.45 «Я $ супермодель!»
21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.55 «Звездные копии»
00.55 «Муз$ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Парни с пушками
06.25, 11.00, 01.55 Спецназ «Тяжелые
машины»
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как работают маши$
ны
08.15, 23.00 Иллюзии с Китом Берри
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Американский «Чоп$
пер»
11.55 Рукотворные чудеса
12.50 В разрезе
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Оружие будущего
20.00, 01.00 Мужчина, женщина, приро$
да
21.00 Один на один с природой
22.00 Лесоповал на болотах
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30, 18.15 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Прирожденные охотники
07.15 Джефф Корвин на воле
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Вашему любимцу понравится и
это!
09.05, 16.25, 17.20, 03.25 Введение в
собаковедение
10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Отдел защиты животных
2009 Спецвыпуск

12.45, 23.45, 04.20 Полиция Майами
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как стать белым медведем
20.05, 00.40 Галапагосские острова
21.00, 01.35 В дебрях Африки
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Земля зверей с Дейвом
Салмони

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Жизнь до рождения
08.00, 13.00 Известная Вселенная
09.00, 14.00 Несокрушимые
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Школа охоты для косаток
16.00 Великие миграции
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Документальный
фильм
22.00, 23.00, 01.00, 04.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Эдвардианская
ферма»
11.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00 «Рим не сразу строился»
13.00 «Великие воины»
14.00 «Секретные коды»
15.00 «Кровь на наших руках»
17.00 «Затерянные сокровища афри$
канского, австралийского и индийского
искусства»
19.00, 03.00 «Сикерт против Сарджен$
та»
20.00, 04.00 «Секретные эксперименты
в советских лабораториях»
21.00, 05.00 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ
МЭРИ УАЙТХАУС»
22.30, 06.30 «Дети Сталинграда. Мы
были в аду»
23.00, 07.00 «Городские соблазны $
история шоппинга»
00.00, 08.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых»
01.00, 09.00 «Команда времени»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг$Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 17.05,
18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 00.25,
00.50, 01.40, 02.30, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 13.45, 21.20, 03.00,
04.20 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудопутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе$
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 Фа$Соль»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «Навигатор»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная ко�
манда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.30, 22.55 «История России. Лекции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про$
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
03.40 «Школа волшебства»
03.55 «Нарисованные и100рии»
Детский мир
06.00, 10.00, 14.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕ�
НИЯ»
07.25, 08.00, 09.00, 11.25, 12.00, 13.00,
15.25, 17.05, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»

ÒÂ 3
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 Программа «Как это сделано»
10.30 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Великий обман. Создать Тунгус$
ский метеорит»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
21.00 «Великий обман. Он продал
Транссибирскую магистраль»
22.00 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
00.45 Программа «Большая игра покер
Старз»
01.45 «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО ОЗЕ�
РА»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Не мечтай $ сбудется»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.20, 01.45 Вести$
Спорт
07.15, 11.40, 01.55 ВЕСТИ.ru
07.30 «Наука 2.0. Доктор Вирус и Мис$
тер Хайд»
09.20 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
11.15 «ВОЕННЫЙ МУЗЕЙ»
12.15, 16.35 «Футбол России»
14.30 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
17.40 Пляжный футбол
18.50, 02.15 «Хоккей России»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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19.25, 02.45 Хоккей. КХЛ
21.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
22.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
22.50 «90x60x90»
23.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
00.25 «День с Бадюком»
00.55 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 11.45, 03.15 Автоспорт
12.15, 13.15, 14.25 Фигурное катание
14.15, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 03.45
Футбол
15.15, 16.15 Лыжные гонки
18.10, 18.55 Прыжки на лыжах с трамп$
лина
19.45, 02.55 «Олимпийские игры. В
Лондон вместе»
23.30, 02.40 «Спортивное путешествие.
Гольф»
23.40, 02.35 Избранное по <TV$
Day>Средам
23.50 Конный спорт
00.50 Новости конного спорта
00.55 Гольф
01.55 Гольф$клуб
02.00 Парусный спорт
02.30 Яхт$клуб

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.15 Тачку на прокачку
10.40, 00.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.35 Магия Криса Энджела
12.00, 13.35, 01.35 Кэш&Трэш
12.30, 19.30 Шопоголики
13.25, 23.50 MTV News
14.05, 19.00 Свободен
14.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мексике
15.30 Замуж за миллионера
16.20, 02.05 Следующий
17.00 Сделай мне звезду
17.30 Love машина
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
21.30 Убойный Ерш
23.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
23.25 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле
02.30 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
06.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
08.20 «МАСКА»
10.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
12.20 «БЛЕСК»
14.10 «ШАФЕР»
16.10 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
18.00 «БАНДА КЕЛЛИ»
20.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
00.10 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»
02.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»

03.40 «В нашу гавань заходили ко$
рабли...»
04.35 «Ленинградские истории.
Якобсон»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
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»
16.15 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОС�
ТИ»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом$2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «СуперИнтуиция»
03.00 «ПРИМАНКИ»

Канада, 2003 г. Режиссер М. Хэс�
тингс. В ролях: К. Севье, С. фон
Пфеттен, К. Пуарье, М. Ори, Э.
Туфексис, Н. Эггерт, Р. Берджи,
С. Хатчинсон. Первокурсники Люк
и Роджер � очередные парни, же�
лающие расстаться с невиннос�
тью. И когда Люк знакомится с
двумя сногсшибательными блон�
динками, он чувствует, что это
стопроцентный шанс наконец�то
стать мужчиной!..

04.55, 05.20 «Два Антона»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ $ РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «БУХТА ФИЛИППА»
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 «ПЛАТОН»
00.50 «Бункер News»
01.45 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»
04.05 «Дураки, дороги, деньги»
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Øåë âòîðîé ãîä ïåðâîé ìè-
ðîâîé âîéíû. Ãåîðãèÿ Êîí-
ñòàíòèíîâè÷à Æóêîâà, òîëü-
êî ÷òî ïðèçâàííîãî íà âîåí-
íóþ ñëóæáó, îïðåäåëèëè â
êàâàëåðèþ. Òàê íà÷àëñÿ ðàò-
íûé ïóòü îäíîãî èç âåëè÷àé-
øèõ ïîëêîâîäöåâ Ðîññèè. Îí
áûë ñòîëü âåëèê, ÷òî çàòìåâàë
ïðàâèâøèõ ãåíñåêîâ, ïîýòîìó
â òå÷åíèå äåñÿòèëåòèé åãî çàñ-
ëóãè ïðèíèæàëèñü íàñòîëüêî,
÷òî âûðîñëè öåëûå ïîêîëåíèÿ,
â ñîçíàíèå êîòîðûõ âëîæåíà
íåäîîöåíêà åãî çàñëóã. Àëåê-
ñàíäð Íåâñêèé äâàæäû îòâî-
äèë ñìåðòåëüíóþ óãðîçó îò
íàøåãî Îòå÷åñòâà, à Ãåîðãèé
Æóêîâ - øåñòü ðàç.

Õàëõèí-Ãîë, 1939 ãîä. Òå-
ïåðü èçâåñòíî, ÷òî ïëàí ÿïîí-
ñêîãî êîìàíäîâàíèÿ ïîä êîäî-
âûì íàçâàíèåì «Îöó» ïðåäóñ-
ìàòðèâàë óíè÷òîæåíèå ãðóï-
ïèðîâêè ñîâåòñêèõ âîéñê â
Ìîíãîëèè è âûõîä â ðàéîíå
Áàéêàëà ñ ïåðåñå÷åíèåì Òðàíñ-
ñèáèðñêîé ìàãèñòðàëè è îòñå-
÷åíèåì Ïðèìîðüÿ îò ÑÑÑÐ.
Âîçãëàâèòü ãðóïïèðîâêó ñî-
âåòñêèõ è ìîíãîëüñêèõ ñîåäè-
íåíèé, äåéñòâîâàâøèõ ïðîòèâ
«íåïîáåäèìîé» Êâàíòóíñêîé
àðìèè, áûëî ïîðó÷åíî êîìäè-
âó Ã.Æóêîâó. Ïåðåä ðåøàþ-
ùèìè áîÿìè â ãðóïïèðîâêó
ïðèñëàëè ïîäêðåïëåíèå èç
íîâîáðàíöåâ, âïåðâûå âçÿâ-
øèõ â ðóêè îðóæèå ïåðåä áîåì.
Íåñìîòðÿ íà ýòî, Êâàíòóíñ-
êàÿ àðìèÿ, óêîìïëåêòîâàííàÿ
ñàìóðàÿìè, áûëà ñîêðóøåíà.

- À åñëè ýòî - áåçíàäåæíîå- À åñëè ýòî - áåçíàäåæíîå- À åñëè ýòî - áåçíàäåæíîå- À åñëè ýòî - áåçíàäåæíîå- À åñëè ýòî - áåçíàäåæíîå
äåëî?äåëî?äåëî?äåëî?äåëî?

- Ðàçáåðóñü íà ìåñòå, ïîñìîò-- Ðàçáåðóñü íà ìåñòå, ïîñìîò-- Ðàçáåðóñü íà ìåñòå, ïîñìîò-- Ðàçáåðóñü íà ìåñòå, ïîñìîò-- Ðàçáåðóñü íà ìåñòå, ïîñìîò-
ðþ, ìîæåò áûòü, îíî îêàæåòñÿðþ, ìîæåò áûòü, îíî îêàæåòñÿðþ, ìîæåò áûòü, îíî îêàæåòñÿðþ, ìîæåò áûòü, îíî îêàæåòñÿðþ, ìîæåò áûòü, îíî îêàæåòñÿ
è íå òàêèì áåçíàäåæíûì.è íå òàêèì áåçíàäåæíûì.è íå òàêèì áåçíàäåæíûì.è íå òàêèì áåçíàäåæíûì.è íå òàêèì áåçíàäåæíûì.

- Êîãäà ìîæåòå åõàòü?- Êîãäà ìîæåòå åõàòü?- Êîãäà ìîæåòå åõàòü?- Êîãäà ìîæåòå åõàòü?- Êîãäà ìîæåòå åõàòü?
- Ïðåäïî÷èòàþ îòïðàâèòü-- Ïðåäïî÷èòàþ îòïðàâèòü-- Ïðåäïî÷èòàþ îòïðàâèòü-- Ïðåäïî÷èòàþ îòïðàâèòü-- Ïðåäïî÷èòàþ îòïðàâèòü-

ñÿ òóäà íåìåäëåííî.ñÿ òóäà íåìåäëåííî.ñÿ òóäà íåìåäëåííî.ñÿ òóäà íåìåäëåííî.ñÿ òóäà íåìåäëåííî.

Âñå ãåíåðàëû ïðîøëè ê òðà-
ïó ñàìîëåòà.

Íà ïîäñòóïàõ ê Ëåíèíãðàäó
ñàìîëåò áûë àòàêîâàí ìåññåð-
øìèòòàìè, íî ïðèêðûâàâøèå
èñòðåáèòåëè âñòóïèëè ñ íèìè
â áîé. Ïðèáûâøèõ íèêòî íå
âñòðåòèë. Ïðîåõàëè â Ñìîëü-
íûé. Íå ðàçäåâàÿñü, Æóêîâ
ïðîøåë â êàáèíåò êîìàíäóþ-
ùåãî ôðîíòîì Âîðîøèëîâà,
êîòîðûé âñåãî 5 ñåíòÿáðÿ ñìå-
íèë íà ýòîì ïîñòó ãåíåðàëà
Ïîïîâà. Çàñåäàë Âîåííûé ñî-
âåò ôðîíòà, îáñóæäàëè, êàê
óíè÷òîæèòü âàæíåéøèå
îáúåêòû ãîðîäà, âçîðâàòü êî-
ðàáëè Áàëòèéñêîãî ôëîòà.
Èìåâøèåñÿ ïîëòîðû ñîòíè
ñàìîëåòîâ ìîãëè âûâåçòè èç
îñàæäåííîãî ãîðîäà òîëüêî
òûñÿ÷ó ÷åëîâåê.

Æóêîâ ïîäàë çàïèñêó Ñòà-
ëèíà Âîðîøèëîâó. Îáúÿâèë,

1 äåêàáðÿ – 115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ1 äåêàáðÿ – 115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ1 äåêàáðÿ – 115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ1 äåêàáðÿ – 115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ1 äåêàáðÿ – 115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ã.Ê.ÆóêîâàÃ.Ê.ÆóêîâàÃ.Ê.ÆóêîâàÃ.Ê.ÆóêîâàÃ.Ê.Æóêîâà
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Âòîðîé ðàç îòâåñòè ñìåðòåëü-
íóþ óãðîçó Ã.Æóêîâó äîâå-
ëîñü â ñåíòÿáðå 1941 ãîäà. 9
ñåíòÿáðÿ îí áûë âûçâàí â êà-
áèíåò È.Ñòàëèíà. Âîò êàê îïè-
ñàí ýòîò ýïèçîä â êíèãå Â.Êàð-
ïîâà «Ãåíåðàëèññèìóñ».

«Ñòàëèí çàäóìàëñÿ è, ñëîâ-«Ñòàëèí çàäóìàëñÿ è, ñëîâ-«Ñòàëèí çàäóìàëñÿ è, ñëîâ-«Ñòàëèí çàäóìàëñÿ è, ñëîâ-«Ñòàëèí çàäóìàëñÿ è, ñëîâ-
íî ðàçìûøëÿÿ âñëóõ, ñòàë ãî-íî ðàçìûøëÿÿ âñëóõ, ñòàë ãî-íî ðàçìûøëÿÿ âñëóõ, ñòàë ãî-íî ðàçìûøëÿÿ âñëóõ, ñòàë ãî-íî ðàçìûøëÿÿ âñëóõ, ñòàë ãî-
âîðèòü:âîðèòü:âîðèòü:âîðèòü:âîðèòü:

- Î÷åíü òÿæåëîå ïîëîæå-- Î÷åíü òÿæåëîå ïîëîæå-- Î÷åíü òÿæåëîå ïîëîæå-- Î÷åíü òÿæåëîå ïîëîæå-- Î÷åíü òÿæåëîå ïîëîæå-
íèå ñëîæèëîñü ñåé÷àñ ïîäíèå ñëîæèëîñü ñåé÷àñ ïîäíèå ñëîæèëîñü ñåé÷àñ ïîäíèå ñëîæèëîñü ñåé÷àñ ïîäíèå ñëîæèëîñü ñåé÷àñ ïîä
Ëåíèíãðàäîì, ÿ áû äàæå ñêà-Ëåíèíãðàäîì, ÿ áû äàæå ñêà-Ëåíèíãðàäîì, ÿ áû äàæå ñêà-Ëåíèíãðàäîì, ÿ áû äàæå ñêà-Ëåíèíãðàäîì, ÿ áû äàæå ñêà-
çàë, ïîëîæåíèå êàòàñòðîôè-çàë, ïîëîæåíèå êàòàñòðîôè-çàë, ïîëîæåíèå êàòàñòðîôè-çàë, ïîëîæåíèå êàòàñòðîôè-çàë, ïîëîæåíèå êàòàñòðîôè-
÷åñêîå...÷åñêîå...÷åñêîå...÷åñêîå...÷åñêîå... -  -  -  -  - Ñòàëèí ÿâíî ïîä-Ñòàëèí ÿâíî ïîä-Ñòàëèí ÿâíî ïîä-Ñòàëèí ÿâíî ïîä-Ñòàëèí ÿâíî ïîä-
áèðàë åùå êàêîå-òî ñëîâî,áèðàë åùå êàêîå-òî ñëîâî,áèðàë åùå êàêîå-òî ñëîâî,áèðàë åùå êàêîå-òî ñëîâî,áèðàë åùå êàêîå-òî ñëîâî,
êîòîðûì õîòåë ïîä÷åðêíóòüêîòîðûì õîòåë ïîä÷åðêíóòüêîòîðûì õîòåë ïîä÷åðêíóòüêîòîðûì õîòåë ïîä÷åðêíóòüêîòîðûì õîòåë ïîä÷åðêíóòü
ñëîæíîñòü îáñòàíîâêè íà Ëå-ñëîæíîñòü îáñòàíîâêè íà Ëå-ñëîæíîñòü îáñòàíîâêè íà Ëå-ñëîæíîñòü îáñòàíîâêè íà Ëå-ñëîæíîñòü îáñòàíîâêè íà Ëå-
íèíãðàäñêîì ôðîíòå, è íà-íèíãðàäñêîì ôðîíòå, è íà-íèíãðàäñêîì ôðîíòå, è íà-íèíãðàäñêîì ôðîíòå, è íà-íèíãðàäñêîì ôðîíòå, è íà-
êîíåö âûìîëâèë: - ß áû äàæåêîíåö âûìîëâèë: - ß áû äàæåêîíåö âûìîëâèë: - ß áû äàæåêîíåö âûìîëâèë: - ß áû äàæåêîíåö âûìîëâèë: - ß áû äàæå
ñêàçàë, áåçíàäåæíîå. Ñ ïî-ñêàçàë, áåçíàäåæíîå. Ñ ïî-ñêàçàë, áåçíàäåæíîå. Ñ ïî-ñêàçàë, áåçíàäåæíîå. Ñ ïî-ñêàçàë, áåçíàäåæíîå. Ñ ïî-
òåðåé Ëåíèíãðàäà ïðîèçîé-òåðåé Ëåíèíãðàäà ïðîèçîé-òåðåé Ëåíèíãðàäà ïðîèçîé-òåðåé Ëåíèíãðàäà ïðîèçîé-òåðåé Ëåíèíãðàäà ïðîèçîé-
äåò òàêîå îñëîæíåíèå, ïî-äåò òàêîå îñëîæíåíèå, ïî-äåò òàêîå îñëîæíåíèå, ïî-äåò òàêîå îñëîæíåíèå, ïî-äåò òàêîå îñëîæíåíèå, ïî-
ñëåäñòâèÿ êîòîðîãî ïðîñòîñëåäñòâèÿ êîòîðîãî ïðîñòîñëåäñòâèÿ êîòîðîãî ïðîñòîñëåäñòâèÿ êîòîðîãî ïðîñòîñëåäñòâèÿ êîòîðîãî ïðîñòî
òðóäíî ïðåäâèäåòü. Îêàæåò-òðóäíî ïðåäâèäåòü. Îêàæåò-òðóäíî ïðåäâèäåòü. Îêàæåò-òðóäíî ïðåäâèäåòü. Îêàæåò-òðóäíî ïðåäâèäåòü. Îêàæåò-
ñÿ ïîä óãðîçîé óäàðà ñ ñåâå-ñÿ ïîä óãðîçîé óäàðà ñ ñåâå-ñÿ ïîä óãðîçîé óäàðà ñ ñåâå-ñÿ ïîä óãðîçîé óäàðà ñ ñåâå-ñÿ ïîä óãðîçîé óäàðà ñ ñåâå-
ðà Ìîñêâà.ðà Ìîñêâà.ðà Ìîñêâà.ðà Ìîñêâà.ðà Ìîñêâà.

- Íó, åñëè òàì òàê ñëîæíî,- Íó, åñëè òàì òàê ñëîæíî,- Íó, åñëè òàì òàê ñëîæíî,- Íó, åñëè òàì òàê ñëîæíî,- Íó, åñëè òàì òàê ñëîæíî,
ÿ ãîòîâ ïîåõàòü êîìàíäóþ-ÿ ãîòîâ ïîåõàòü êîìàíäóþ-ÿ ãîòîâ ïîåõàòü êîìàíäóþ-ÿ ãîòîâ ïîåõàòü êîìàíäóþ-ÿ ãîòîâ ïîåõàòü êîìàíäóþ-
ùèì Ëåíèíãðàäñêèì ôðîí-ùèì Ëåíèíãðàäñêèì ôðîí-ùèì Ëåíèíãðàäñêèì ôðîí-ùèì Ëåíèíãðàäñêèì ôðîí-ùèì Ëåíèíãðàäñêèì ôðîí-
òîì.òîì.òîì.òîì.òîì.
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÷òî îí íàçíà÷åí êîìàíäóþùèì
ôðîíòîì, ïðåäëîæèë çàêðûòü
ñîâåùàíèå, íå âåñòè íèêàêèõ
îáñóæäåíèé î ñäà÷å ãîðîäà,
ïðèíÿòü âñå íåîáõîäèìûå
ìåðû, ÷òîáû îòñòîÿòü åãî. Çà-
êîí÷èë ñëîâàìè: «Áóäåì çà-
ùèùàòü Ëåíèíãðàä äî ïîñëå-
äíåãî ÷åëîâåêà!»

Åãî óêàçàíèÿ íå îñòàâëÿþò
íèêàêèõ ñîìíåíèé ïîä÷èíåí-
íûì, ÷òî íèêàêîé ñäà÷è ãîðî-
äà íå áóäåò: ðàçìèíèðîâàòü
êîðàáëè, ïîäâåñòè èõ áëèæå ê
ãîðîäó, ÷òîáû îíè ìîãëè ñòðå-
ëÿòü âñåé ñâîåé àðòèëëåðèåé
ïî íàñòóïàþùèì íåìöàì,
ñíÿòü ñ êîðàáëåé âñåõ êîãî
ìîæíî, ñôîðìèðîâàòü áðèãà-
äû è áðîñèòü íà ñàìûå îòâåò-
ñòâåííûå ó÷àñòêè, ñíÿòü ñ ÏÂÎ
ãîðîäà ÷àñòü çåíèòíîé àðòèë-
ëåðèè è ïîñòàâèòü íà ïðÿìóþ
íàâîäêó äëÿ óñèëåíèÿ ïðîòè-
âîòàíêîâîé îáîðîíû, èñïîëü-
çîâàòü äëÿ îáîðîíû ïîñëåäíèé
ðåçåðâ - 10-þ ñòðåëêîâóþ äè-
âèçèþ, íà óÿçâèìûõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ îðãàíèçîâàòü èíæåíåð-
íûå ðàáîòû.

Øåë äåíü çà äíåì. Ãîðîä
íåïðåðûâíî áîìáèëî äî 300
áîìáàðäèðîâùèêîâ, îáñòðåëè-
âàëà òÿæåëàÿ àðòèëëåðèÿ, íî
Æóêîâ íè ðàçó íå ñïóñòèëñÿ â
áîìáîóáåæèùå. 17 ñåíòÿáðÿ,
â äåíü íàèâûñøåãî íàïðÿæå-
íèÿ, îí íàïðàâëÿåò â âîéñêà
ïðèêàç, â ïåðâîì ïóíêòå êîòî-
ðîãî íàïèñàíî: «...çà îñòàâëå-
íèå áåç ïèñüìåííîãî ïðèêàçà
Âîåííîãî ñîâåòà ôðîíòà è àð-
ìèè óêàçàííîãî ðóáåæà âñå
êîìàíäèðû, ïîëèòðàáîòíèêè
è áîéöû ïîäëåæàò íåìåäëåí-
íîìó ðàññòðåëó».
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Íàêîíåö 24 ñåíòÿáðÿ, êîãäà
íåìåöêîå êîìàíäîâàíèå áðî-
ñàåò íà Ïóëêîâñêèå âûñîòû
ïîñëåäíèå ðåçåðâû, Æóêîâ
íàíîñèò êîíòðóäàð â òûë íà-
ñòóïàþùèì ãðóïïèðîâêàì.
Íåìöû âûíóæäåíû ïåðåéòè ê
îáîðîíå è ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî
ëèìèò âðåìåíè íà âçÿòèå Ëå-
íèíãðàäà èñ÷åðïàí. Òÿæåëàÿ
òåõíèêà ïåðåáðàñûâàåòñÿ
ãðóïïå àðìèé «Öåíòð», íàöå-
ëåííûõ íà Ìîñêâó. Íàñòóïèë
íîâûé ýòàï ïðîòèâîñòîÿíèÿ,
êîãäà ïðîòèâíèê ïîñòàâèë
öåëüþ âçÿòü ãîðîä èçìîðîì.

Ìåíüøå ìåñÿöà ïðîâåë Æó-
êîâ â Ëåíèíãðàäå, íî è çà ýòî
âðåìÿ îí âîîäóøåâèë âîéñêà
è ãîðîæàí ðåøèìîñòüþ óäåð-
æàòü ãîðîä. 6 îêòÿáðÿ Æóêîâ
áûë îòîçâàí â Ìîñêâó äëÿ ñïà-
ñåíèÿ ñòîëèöû, à êîìàíäîâà-
íèå ôðîíòîì ïåðåäàë ñâîèì
ñîðàòíèêàì ïî Õàëõèí-Ãîëó
ãåíåðàëàì È.Ôåäþíèíñêîìó è
Ì.Õîçèíó. Ïîñëåäóþùèå ñî-
áûòèÿ ïîêàçàëè, ÷òî óäåðæà-
íèå Ëåíèíãðàäà ñòàëî ðåøàþ-
ùèì ôàêòîðîì è â îáîðîíå
Ìîñêâû.

Åùå ïîñëå Åëüíèíñêîé îïå-
ðàöèè Ñòàëèí ñêàçàë: «Íàì
áû òðåõ-÷åòûðåõ òàêèõ ïîëêî-
âîäöåâ, êàê òîâàðèù Æóêîâ,
è ìû íàâåëè áû ïîðÿäîê íà
âñåõ ôðîíòàõ». È õîòÿ âñå ãå-
íåðàëû èçó÷àëè â àêàäåìèÿõ
ñóâîðîâñêóþ «Íàóêó ïîáåæ-
äàòü», ïðèìåíÿëè «íàóêó» íå
âñå. Òî, ÷òî ñâåðøèë Æóêîâ â
Ëåíèíãðàäå, à ïîòîì è íà äðó-
ãèõ ôðîíòàõ, âîøëî â ñîêðî-
âèùíèöó âîåííîé íàóêè.

Владимир ДУБОВИК.
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Ñòàëèí ïîäîøåë ê ñòîëó,Ñòàëèí ïîäîøåë ê ñòîëó,Ñòàëèí ïîäîøåë ê ñòîëó,Ñòàëèí ïîäîøåë ê ñòîëó,Ñòàëèí ïîäîøåë ê ñòîëó,
âçÿë ëèñò áóìàãè è íàïèñàëâçÿë ëèñò áóìàãè è íàïèñàëâçÿë ëèñò áóìàãè è íàïèñàëâçÿë ëèñò áóìàãè è íàïèñàëâçÿë ëèñò áóìàãè è íàïèñàë
çàïèñêó: «Âîðîøèëîâó. ÃÊÎçàïèñêó: «Âîðîøèëîâó. ÃÊÎçàïèñêó: «Âîðîøèëîâó. ÃÊÎçàïèñêó: «Âîðîøèëîâó. ÃÊÎçàïèñêó: «Âîðîøèëîâó. ÃÊÎ
íàçíà÷àåò êîìàíäóþùèìíàçíà÷àåò êîìàíäóþùèìíàçíà÷àåò êîìàíäóþùèìíàçíà÷àåò êîìàíäóþùèìíàçíà÷àåò êîìàíäóþùèì
Ëåíèíãðàäñêèì ôðîíòîì ãå-Ëåíèíãðàäñêèì ôðîíòîì ãå-Ëåíèíãðàäñêèì ôðîíòîì ãå-Ëåíèíãðàäñêèì ôðîíòîì ãå-Ëåíèíãðàäñêèì ôðîíòîì ãå-
í åðàëà  àðìèè  Æóêîâà .í åðàëà  àðìèè  Æóêîâà .í åðàëà  àðìèè  Æóêîâà .í åðàëà  àðìèè  Æóêîâà .í åðàëà  àðìèè  Æóêîâà .
Ñäàéòå åìó ôðîíò è âîçâðà-Ñäàéòå åìó ôðîíò è âîçâðà-Ñäàéòå åìó ôðîíò è âîçâðà-Ñäàéòå åìó ôðîíò è âîçâðà-Ñäàéòå åìó ôðîíò è âîçâðà-
ùàéòåñü òåì æå ñàìîëåòîì.ùàéòåñü òåì æå ñàìîëåòîì.ùàéòåñü òåì æå ñàìîëåòîì.ùàéòåñü òåì æå ñàìîëåòîì.ùàéòåñü òåì æå ñàìîëåòîì.
Ñòàëèí».Ñòàëèí».Ñòàëèí».Ñòàëèí».Ñòàëèí».

11 ñåíòÿáðÿ Æóêîâ ñîáðàë
ãåíåðàëîâ, îòîáðàííûõ äëÿ
âûëåòà â Ëåíèíãðàä.

Åñëè ñóäèòü ïî âîñïîìèíà-
íèÿì íà÷àëüíèêà îõðàíû
Í.Áåäîâà, Æóêîâ ñêàçàë ãåíå-
ðàëàì:

- Íåìåöêèå âîéñêà âûøëè ê
Ëàäîæñêîìó îçåðó è ïîëíîñ-
òüþ îêðóæèëè ãîðîä. Ñòàëèí
ñêàçàë ìíå: «Ëèáî îòñòîèòå
ãîðîä, ëèáî ïîãèáíåòå òàì
âìåñòå ñ àðìèåé, òðåòüåãî ïóòè
ó âàñ íåò». Êòî ñîãëàñåí, ïðî-
õîäèòå â ñàìîëåò...

Øàãíóâøèé
â áåññìåðòèå
Øàãíóâøèé
â áåññìåðòèå
Øàãíóâøèé
â áåññìåðòèå
Øàãíóâøèé
â áåññìåðòèå
Øàãíóâøèé
â áåññìåðòèå
Øàãíóâøèé
â áåññìåðòèå
Øàãíóâøèé
â áåññìåðòèå
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Äåñÿòü ëåò òîìó íàçàäÄåñÿòü ëåò òîìó íàçàäÄåñÿòü ëåò òîìó íàçàäÄåñÿòü ëåò òîìó íàçàäÄåñÿòü ëåò òîìó íàçàä
íà÷àëîñü âîçðîæäåíèåíà÷àëîñü âîçðîæäåíèåíà÷àëîñü âîçðîæäåíèåíà÷àëîñü âîçðîæäåíèåíà÷àëîñü âîçðîæäåíèå
Òàðóññêîãî  Ïåòðîïàâ-Òàðóññêîãî  Ïåòðîïàâ-Òàðóññêîãî  Ïåòðîïàâ-Òàðóññêîãî  Ïåòðîïàâ-Òàðóññêîãî  Ïåòðîïàâ-
ëîâñêîãî ñîáîðà.ëîâñêîãî ñîáîðà.ëîâñêîãî ñîáîðà.ëîâñêîãî ñîáîðà.ëîâñêîãî ñîáîðà.
Íåêîãäà çàêðûòûéÍåêîãäà çàêðûòûéÍåêîãäà çàêðûòûéÍåêîãäà çàêðûòûéÍåêîãäà çàêðûòûé
âëàñòÿìè, îáðàùåí-âëàñòÿìè, îáðàùåí-âëàñòÿìè, îáðàùåí-âëàñòÿìè, îáðàùåí-âëàñòÿìè, îáðàùåí-
íûé â êëóá, ñòðàøíîíûé â êëóá, ñòðàøíîíûé â êëóá, ñòðàøíîíûé â êëóá, ñòðàøíîíûé â êëóá, ñòðàøíî
èçóðîäîâàííûé, îíèçóðîäîâàííûé, îíèçóðîäîâàííûé, îíèçóðîäîâàííûé, îíèçóðîäîâàííûé, îí
îáðåë íûíå ïåðâîíà-îáðåë íûíå ïåðâîíà-îáðåë íûíå ïåðâîíà-îáðåë íûíå ïåðâîíà-îáðåë íûíå ïåðâîíà-
÷àëüíûé îáëèê. È÷àëüíûé îáëèê. È÷àëüíûé îáëèê. È÷àëüíûé îáëèê. È÷àëüíûé îáëèê. È
âíîâü âîçâûñèëñÿ íàäâíîâü âîçâûñèëñÿ íàäâíîâü âîçâûñèëñÿ íàäâíîâü âîçâûñèëñÿ íàäâíîâü âîçâûñèëñÿ íàä
ãîðîäîì, íàä Îêîé,ãîðîäîì, íàä Îêîé,ãîðîäîì, íàä Îêîé,ãîðîäîì, íàä Îêîé,ãîðîäîì, íàä Îêîé,
âíîâü ñòàë ñðåäîòî÷è-âíîâü ñòàë ñðåäîòî÷è-âíîâü ñòàë ñðåäîòî÷è-âíîâü ñòàë ñðåäîòî÷è-âíîâü ñòàë ñðåäîòî÷è-
åì äóõîâíîé æèçíèåì äóõîâíîé æèçíèåì äóõîâíîé æèçíèåì äóõîâíîé æèçíèåì äóõîâíîé æèçíè
Òàðóññêîé çåìëè.Òàðóññêîé çåìëè.Òàðóññêîé çåìëè.Òàðóññêîé çåìëè.Òàðóññêîé çåìëè.
À âåäü, ïîìèìî âñåãîÀ âåäü, ïîìèìî âñåãîÀ âåäü, ïîìèìî âñåãîÀ âåäü, ïîìèìî âñåãîÀ âåäü, ïîìèìî âñåãî
ïðî÷åãî, ýòî î÷åíüïðî÷åãî, ýòî î÷åíüïðî÷åãî, ýòî î÷åíüïðî÷åãî, ýòî î÷åíüïðî÷åãî, ýòî î÷åíü
óìåëî ñïðîåêòèðîâàí-óìåëî ñïðîåêòèðîâàí-óìåëî ñïðîåêòèðîâàí-óìåëî ñïðîåêòèðîâàí-óìåëî ñïðîåêòèðîâàí-
íîå è âûñòðîåííîåíîå è âûñòðîåííîåíîå è âûñòðîåííîåíîå è âûñòðîåííîåíîå è âûñòðîåííîå
çäàíèå, îíî ñîçäàíî,çäàíèå, îíî ñîçäàíî,çäàíèå, îíî ñîçäàíî,çäàíèå, îíî ñîçäàíî,çäàíèå, îíî ñîçäàíî,
íåñîìíåííî, î÷åíüíåñîìíåííî, î÷åíüíåñîìíåííî, î÷åíüíåñîìíåííî, î÷åíüíåñîìíåííî, î÷åíü
óìåëûì è òàëàíòëè-óìåëûì è òàëàíòëè-óìåëûì è òàëàíòëè-óìåëûì è òàëàíòëè-óìåëûì è òàëàíòëè-
âûì çîä÷èì. Òàê êòîâûì çîä÷èì. Òàê êòîâûì çîä÷èì. Òàê êòîâûì çîä÷èì. Òàê êòîâûì çîä÷èì. Òàê êòî
æå îí?æå îí?æå îí?æå îí?æå îí?

Êàê ïîëàãàåò êàëóæñêèé
àðõèòåêòóðîâåä Àëåêñàíäð
Äíåïðîâñêèé, «àâòîðîì-àðõè-«àâòîðîì-àðõè-«àâòîðîì-àðõè-«àâòîðîì-àðõè-«àâòîðîì-àðõè-
òåêòîðîì Ïåòðîïàâëîâñêîãîòåêòîðîì Ïåòðîïàâëîâñêîãîòåêòîðîì Ïåòðîïàâëîâñêîãîòåêòîðîì Ïåòðîïàâëîâñêîãîòåêòîðîì Ïåòðîïàâëîâñêîãî
ñîáîðà â Òàðóñå ñëåäóåò ñ÷è-ñîáîðà â Òàðóñå ñëåäóåò ñ÷è-ñîáîðà â Òàðóñå ñëåäóåò ñ÷è-ñîáîðà â Òàðóñå ñëåäóåò ñ÷è-ñîáîðà â Òàðóñå ñëåäóåò ñ÷è-
òàòü Èâàíà Äåíèñîâè÷à ßñ-òàòü Èâàíà Äåíèñîâè÷à ßñ-òàòü Èâàíà Äåíèñîâè÷à ßñ-òàòü Èâàíà Äåíèñîâè÷à ßñ-òàòü Èâàíà Äåíèñîâè÷à ßñ-
íûãèíà, êàëóæñêîãî ãóáåðí-íûãèíà, êàëóæñêîãî ãóáåðí-íûãèíà, êàëóæñêîãî ãóáåðí-íûãèíà, êàëóæñêîãî ãóáåðí-íûãèíà, êàëóæñêîãî ãóáåðí-
ñêîãî àðõèòåêòîðà ñ 1785 ïîñêîãî àðõèòåêòîðà ñ 1785 ïîñêîãî àðõèòåêòîðà ñ 1785 ïîñêîãî àðõèòåêòîðà ñ 1785 ïîñêîãî àðõèòåêòîðà ñ 1785 ïî
1822 ãîä». 1822 ãîä». 1822 ãîä». 1822 ãîä». 1822 ãîä». Âñëåä çà Äíåïðîâ-
ñêèì è ïèñàòåëü Ñåðãåé Ìèõå-
åíêîâ, àâòîð êíèãè «Êóïîëà
Òàðóñû», óòâåðæäàåò, ÷òî «ßñ- «ßñ- «ßñ- «ßñ- «ßñ-
íûãèí áûë àâòîðîì ïðîåêòàíûãèí áûë àâòîðîì ïðîåêòàíûãèí áûë àâòîðîì ïðîåêòàíûãèí áûë àâòîðîì ïðîåêòàíûãèí áûë àâòîðîì ïðîåêòà
ñîáîðà è âåë, êàê ïîëàãàåòñÿ,ñîáîðà è âåë, êàê ïîëàãàåòñÿ,ñîáîðà è âåë, êàê ïîëàãàåòñÿ,ñîáîðà è âåë, êàê ïîëàãàåòñÿ,ñîáîðà è âåë, êàê ïîëàãàåòñÿ,
àðõèòåêòóðíûé íàäçîð»àðõèòåêòóðíûé íàäçîð»àðõèòåêòóðíûé íàäçîð»àðõèòåêòóðíûé íàäçîð»àðõèòåêòóðíûé íàäçîð».

È, êàçàëîñü áû, ýòî èìåííî
òàê. Ñîáîð âûñòðîåí â 1785-
1789 ãîäàõ - êàê ðàç â òó ïîðó,
êîãäà ãóáåðíñêèì àðõèòåêòî-
ðîì áûë ßñíûãèí. Ñòîèò îò-
ìåòèòü è òîò ôàêò, ÷òî ïîñòðî-
åí õðàì íà êàçåííûå äåíüãè, à
ýòî âåñüìà çíà÷èìî. Âåäü èìåí-
íî ãóáåðíñêèé àðõèòåêòîð ïî
ñàìîé äîëæíîñòè ñâîåé áûë
îòâåòñòâåíåí çà êàçåííîå ñòðî-
èòåëüñòâî. Òàê ÷òî è âïðÿìü,
ñêîðåå âñåãî, ñòðîèòåëüñòâîì
ñîáîðà ðóêîâîäèë èìåííî ßñ-
íûãèí.

Íî îí ëè ïðîåêòèðîâàë ýòî
ñòðîåíèå? Íåò, íå îí!

Äîêàçàòåëüñòâî òîìó - óæå
ñàì àðõèòåêòóðíûé ñòðîé ñî-
áîðà. Â ñâîå âðåìÿ Ì.Äóíàåâ è
Ô.Ðàçóìîâñêèé, àâòîðû êíèæ-
êè «Â ñðåäíåì òå÷åíèè Îêè»,
ïèñàëè îá ýòîì çäàíèè, ÷òî
«åãî áàðî÷íûé îáëèê ñî ñëîæ-«åãî áàðî÷íûé îáëèê ñî ñëîæ-«åãî áàðî÷íûé îáëèê ñî ñëîæ-«åãî áàðî÷íûé îáëèê ñî ñëîæ-«åãî áàðî÷íûé îáëèê ñî ñëîæ-
íûìè ëîìàíûìè, ñêðóãëåí-íûìè ëîìàíûìè, ñêðóãëåí-íûìè ëîìàíûìè, ñêðóãëåí-íûìè ëîìàíûìè, ñêðóãëåí-íûìè ëîìàíûìè, ñêðóãëåí-
íûìè è êðåïîâàííûìè ñòåíà-íûìè è êðåïîâàííûìè ñòåíà-íûìè è êðåïîâàííûìè ñòåíà-íûìè è êðåïîâàííûìè ñòåíà-íûìè è êðåïîâàííûìè ñòåíà-
ìè âîñïðèíèìàëñÿ êàê ïðî-ìè âîñïðèíèìàëñÿ êàê ïðî-ìè âîñïðèíèìàëñÿ êàê ïðî-ìè âîñïðèíèìàëñÿ êàê ïðî-ìè âîñïðèíèìàëñÿ êàê ïðî-
âèíöèàëüíûé àðõàèçì, â îáå-âèíöèàëüíûé àðõàèçì, â îáå-âèíöèàëüíûé àðõàèçì, â îáå-âèíöèàëüíûé àðõàèçì, â îáå-âèíöèàëüíûé àðõàèçì, â îáå-
èõ ñòîëèöàõ óæå öàðñòâîâàëèõ ñòîëèöàõ óæå öàðñòâîâàëèõ ñòîëèöàõ óæå öàðñòâîâàëèõ ñòîëèöàõ óæå öàðñòâîâàëèõ ñòîëèöàõ óæå öàðñòâîâàë
êëàññèöèçì»êëàññèöèçì»êëàññèöèçì»êëàññèöèçì»êëàññèöèçì». Ñóæäåíèå ýòî
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìíå ñëèøêîì
êàòåãîðè÷íûì, òåì íå ìåíåå
÷åðòû áàðî÷íîñòè, êîíå÷íî æå,
è âïðÿìü ïðèñóùè ñòðîåíèþ.

Íàïîìíþ: ßñíûãèí ñôîðìè-
ðîâàëñÿ êàê çîä÷èé â êðóãó
Â.Áàæåíîâà è Ì.Êàçàêîâà. È
áûë, íåñîìíåííî, ìàñòåðîì
ðàçâèòîãî óæå êëàññèöèçìà.
Ïðîåêòèðîâàòü çäàíèå â äóõå

áàðîêêî, ïóñòü óæå è ïåðå-
ðîæäàþùåãîñÿ â êëàññèöèçì,
îí ïðîñòî íå ìîã - â ñèëó ïðè-
ñòðàñòèé, ïðèíöèïîâ ñâîèõ.

Íå ìîã îí ýòî äåëàòü è ïî
äðóãîé ïðè÷èíå: ñóäÿ ïî âñå-
ìó, ïðîåêò âîçíèê çàäîëãî äî
ïåðååçäà ßñíûãèíà èç Ìîñê-
âû â Êàëóãó.

Âîò êàêîâà ïðåäûñòîðèÿ
ñòðîèòåëüñòâà ñîáîðà. Â 1779
ãîäó ïî÷òè âñÿ Òàðóñà áûëà
èçíè÷òîæåíà ñòðàøíûì ïîæà-
ðîì. Ïîãèá è äåðåâÿííûé ãî-
ðîäñêîé ñîáîð. È â òîì æå
ãîäó ïî óêàçó èìïåðàòðèöû
Òàðóñå, Ìåäûíè è Æèçäðå
áûëè âûäåëåíû ñðåäñòâà íà
ïîñòðîåíèå ñîáîðíûõ öåðêâåé
- «íà êàæäóþ ïî îñìèè òûñÿ÷«íà êàæäóþ ïî îñìèè òûñÿ÷«íà êàæäóþ ïî îñìèè òûñÿ÷«íà êàæäóþ ïî îñìèè òûñÿ÷«íà êàæäóþ ïî îñìèè òûñÿ÷
ðóáëåé, ðàñïîëàãàÿ ñåé îò-ðóáëåé, ðàñïîëàãàÿ ñåé îò-ðóáëåé, ðàñïîëàãàÿ ñåé îò-ðóáëåé, ðàñïîëàãàÿ ñåé îò-ðóáëåé, ðàñïîëàãàÿ ñåé îò-
ïóñê íà òðè ãîäà»ïóñê íà òðè ãîäà»ïóñê íà òðè ãîäà»ïóñê íà òðè ãîäà»ïóñê íà òðè ãîäà».

Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðîåêòíûå
ðàáîòû óæå òîãäà áûëè ïðî-
ôèíàíñèðîâàíû è, ñëåäîâà-
òåëüíî, èñïîëíåíû â òå÷åíèå
óêàçàííûõ òðåõ ëåò. È íåòðóä-
íî äîãàäàòüñÿ, êòî èìåííî
èñïîëíèë ýòó ðàáîòó. Â ýòî
âðåìÿ, êàê èçâåñòíî, ãëàâíûì
çîä÷èì âñåãî íàìåñòíè÷åñòâà
áûë íåìîëîäîé óæå Ïåòð Ðî-
ìàíîâè÷ Íèêèòèí, â ïîä÷èíå-
íèè ó êîòîðîãî íàõîäèëàñü
íåáîëüøàÿ àðõèòåêòîðñêàÿ
êîìàíäà.

È âïîëíå î÷åâèäíî, ÷òî ïðî-
åêò ñîáîðà áûë ðàçðàáîòàí ëèáî
ñàìèì Íèêèòèíûì, ëèáî êåì-
òî èç ïîä÷èíåííûõ åìó çîä÷èõ.

Íàïðèìåð, Ïåòðîì Êàðëîâè÷åì
Áëàíêîì èëè Ôèëèïïîì Èãíà-
òüåâè÷åì Ïèñàðåâûì. Íî âñå
ýòè çîä÷èå áûëè ìîëîäû è âðÿä
ëè ìîãëè òÿãîòåòü ê áàðî÷íîìó
èñêóññòâó.

Çàòî Íèêèòèí, êàê èçâåñò-
íî, íà÷èíàë äåÿòåëüíîñòü ñâîþ
èìåííî êàê ìàñòåð ìîñêîâñ-
êîãî áàðîêêî. È äàæå ñòàâ
ïîçäíåå îäíèì èç ñîçäàòåëåé
ðóññêîãî êëàññèöèçìà, ñîõðà-
íÿë ïðèñòðàñòèå ê íåêîòîðûì
áàðî÷íûì ôîðìàì è ïðèåìàì.
Áîëåå òîãî, äåêîð íèæíåé ÷à-
ñòè õðàìà èìååò àíàëîãèè â
èçâåñòíûõ íàì ñòðîåíèÿõ Íè-
êèòèíà - ïðåæäå âñåãî òâåðñ-
êèõ è íîâãîðîäñêèõ.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â ñåíòÿá-
ðå 1779 ãîäà Íèêèòèí âîñïîëü-
çîâàëñÿ ïðîöåíòàìè ñ ñóìì,
âûäåëåííûõ ïî óêàçó èìïåðàò-
ðèöû íà ïîñòðîåíèå ñîáîðîâ, â
òîì ÷èñëå è òàðóññêîãî, è âçÿë
ïîä çàëîã èìóùåñòâà 750 ðóá-
ëåé. Ôàêò, êîíå÷íî, ìàëîçíà-
÷èòåëüíûé, íî âñå-òàêè êîñâåí-
íî ïîäòâåðæäàþùèé ïðè÷àñò-
íîñòü Íèêèòèíà ê ïðîåêòèðî-
âàíèþ ýòîãî õðàìà.

Äîãîâîð î ïîñòðîåíèè ñîáî-
ðà áûë çàêëþ÷åí êàçåííîé
ïàëàòîé íàìåñòíè÷åñòâà ñ êà-
ëóæñêèì êóïöîì Èâàíîì
Ìàêñèìîâûì Àëòûííèêîâûì
15 ìàðòà 1785 ãîäà. Ñëåäîâà-
òåëüíî, ê ýòîìó âðåìåíè íå
òîëüêî ïðîåêò áûë ãîòîâ, íî
è ïîäãîòîâëåíà ñìåòà. À âåäü

Íà î÷åðåäíîì êðàåâåä-Íà î÷åðåäíîì êðàåâåä-Íà î÷åðåäíîì êðàåâåä-Íà î÷åðåäíîì êðàåâåä-Íà î÷åðåäíîì êðàåâåä-
÷åñêîì ñåìèíàðå,÷åñêîì ñåìèíàðå,÷åñêîì ñåìèíàðå,÷åñêîì ñåìèíàðå,÷åñêîì ñåìèíàðå,
ïîñâÿùåííîìïîñâÿùåííîìïîñâÿùåííîìïîñâÿùåííîìïîñâÿùåííîì
70-ëåòèþ áèòâû çà70-ëåòèþ áèòâû çà70-ëåòèþ áèòâû çà70-ëåòèþ áèòâû çà70-ëåòèþ áèòâû çà
Ìîñêâó, ðå÷ü øëà îÌîñêâó, ðå÷ü øëà îÌîñêâó, ðå÷ü øëà îÌîñêâó, ðå÷ü øëà îÌîñêâó, ðå÷ü øëà î
ìàëîèçâåñòíûõ èñòî-ìàëîèçâåñòíûõ èñòî-ìàëîèçâåñòíûõ èñòî-ìàëîèçâåñòíûõ èñòî-ìàëîèçâåñòíûõ èñòî-
ðè÷åñêèõ ñîáûòèÿõðè÷åñêèõ ñîáûòèÿõðè÷åñêèõ ñîáûòèÿõðè÷åñêèõ ñîáûòèÿõðè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ
íà Îáíèíñêîé çåìëåíà Îáíèíñêîé çåìëåíà Îáíèíñêîé çåìëåíà Îáíèíñêîé çåìëåíà Îáíèíñêîé çåìëå
â îêòÿáðå 1941 ãîäà.â îêòÿáðå 1941 ãîäà.â îêòÿáðå 1941 ãîäà.â îêòÿáðå 1941 ãîäà.â îêòÿáðå 1941 ãîäà.

Â òîò äåíü âûñòóïèòü ñ ñîîá-
ùåíèåì íà âîåííóþ òåìó êðàå-
âåä Îëåã Êîìèññàð ïðèãëàñèë
âåäóùåãî ìåòîäèñòà îòäåëà
«Êíèãà Ïàìÿòè»  Öåíòðàëü-
íîãî ìóçåÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1941 – 1945
ãã. íà Ïîêëîííîé Ãîðå Ãàëèíó
Ãðèí.  Äîêëàä ãîñòüè ïðîèç-
âåë íàñòîÿùèé ôóðîð – ãîðî-
æàíå, ñîáðàâøèåñÿ â àêòîâîì
çàëå Ìóçåÿ èñòîðèè Îáíèíñ-
êà, óñëûøàëè ïîäðîáíûé è
îáñòîÿòåëüíûé ðàññêàç î áîå-
âîì ïîäâèãå 17-é òàíêîâîé
áðèãàäû. Äà ÷òî òàì! Îíè âïåð-
âûå óñëûõàëè, ÷òî òàêîâîå
áîåâîå ïîäðàçäåëåíèå ñóùå-
ñòâîâàëî!

Êàê âûÿñíèëîñü, ýòî ñî-
åäèíåíèå íå îáîçíà÷åíî íè
íà îäíîì ïàìÿòíèêå èëè ìå-
ìîðèàëå, ïîñâÿùåííîì Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå,
è åãî ïîäâèã íèãäå íå óâåêî-
âå÷åí. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî òàí-
êîâîé áðèãàäû êàê áû è íå
áûëî – ýòàêàÿ ñòàíäàðòíàÿ
èñòîðèÿ  ïðî  « çàáûòûé
ïîëê». Âïðî÷åì, èíôîðìà-
öèîííûì ïîâîäîì äëÿ ýòîãî
ñåìèíàðà ïîñëóæèëî «áåëîå
ïÿòíî» â èñòîðè÷åñêîì ôî-
ëèàíòå, èçäàííîì ê 55-ëå-
òèþ Îáíèíñêà, – òàì îê-
òÿáðüñêèå ñîáûòèÿ òåõ âî-
åííûõ ëåò îïèñàíû îäíèì
ñêóïûì àáçàöåì, èç êîòîðî-
ãî ñëåäóåò, ÷òî óòðîì 18 îê-
òÿáðÿ 1941 ãîäà íåìöû áåñ-

ïðåïÿòñòâåííî âñòóïèëè íà
òåððèòîðèþ Ìàëîÿðîñëàâ-
öà…

- Çàíèìàÿñü ïîèñêàìè èíôîð-
ìàöèè î ñóäüáå ñâîåãî ïðîïàâ-
øåãî áåç  âåñòè  äåäà, êîòîðûé
áûë âîåíêîìîì øòàáà 17-é òàí-
êîâîé áðèãàäû, - ðàññêàçûâàåò
Ãàëèíà Ãðèí, - ÿ ñòîëêíóëàñü ñ
òåì, ÷òî íà ìåñòàõ áîåâ ýòîé
áðèãàäû  ïîä Ìîñêâîé íåò  óïî-
ìèíàíèÿ íè íà îäíîì ïàìÿòíè-
êå î òîì, ÷òî òàêàÿ áðèãàäà
çäåñü âîåâàëà. Íåò íè îäíîé
ôàìèëèè ïîãèáøèõ áîéöîâ ýòîé
áðèãàäû íà ïàìÿòíèêàõ. Â òî
æå âðåìÿ äîêóìåíòàìè, ïîëó-
÷åííûìè èç Öåíòðàëüíîãî  àð-
õèâà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû,
ïîäòâåðæäàþòñÿ ñâåäåíèÿ îá
ó÷àñòèè â îáîðîíå Ìîñêâû ýòîé
áðèãàäû, â òîì ÷èñëå è íà Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîì íàïðàâëåíèè,
ñ 8 ïî 25 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà. Â
áîÿõ ïîä Ìàëîÿðîñëàâöåì áðè-
ãàäà âîåâàëà ñíà÷àëà â ñîñòàâå
Ðåçåðâíîãî ôðîíòà  ñ 7 ïî 10
îêòÿáðÿ, à çàòåì óæå â ñîñòàâå
43-é àðìèè.

6 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà 17-ÿ
òàíêîâàÿ áðèãàäà ïðèáûëà ïî
æåëåçíîé äîðîãå èç Ìöåíñêà â
Ìàëîÿðîñëàâåö. Ïî ïðèáûòèè
ñîñòàâ ñ òàíêàìè íà÷àëè áîì-
áèòü íåìöû, îäíàêî ìàøèíèñò
ïàðîâîçà ñòîëü èñêóñíî ìàíåâ-
ðèðîâàë, ïîäàâàÿ ñîñòàâ òî
âïåðåä, òî íàçàä, ÷òî íåìåö-
êèì ïèêèðóþùèì áîìáàðäè-
ðîâùèêàì íå óäàëîñü ðàçáîì-
áèòü íè îäíîé «òðèäöàòü÷åò-
âåðêè». Òåì âðåìåíåì òàíêè
ïðîñòî ñïðûãèâàëè ñ æåëåçíî-
äîðîæíûõ ïëàòôîðì è ðàçúåç-
æàëèñü â óêðûòèÿ. Òàê íà÷àë-
ñÿ äâóõíåäåëüíûé áîåâîé ðåéä
ñîâåòñêèõ òàíêèñòîâ, êîòîðû-
ìè êîìàíäîâàë Ãåðîé Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà ìàéîð Íèêîëàé
ßêèìîâè÷ Êëûïèí.

×èòàòåëü âïðàâå ñïðîñèòü,
îòêóäà ó êîìáðèãà Çâåçäà Ãå-
ðîÿ â ñàìîì íà÷àëå âîéíû?
Îêàçûâàåòñÿ, çà âîéíó ñ áåëî-
ôèííàìè. Èíà÷å ãîâîðÿ, áðè-
ãàäîé èç 59 òàíêîâ Ò-30 è Ò-34
êîìàíäîâàë î÷åíü îïûòíûé
áîåâîé îôèöåð, óìåâøèé èñ-
êóñíî âîåâàòü. ×òî, âïðî÷åì,
äîêàçûâàþò íàéäåííûå â àð-
õèâàõ ñâèäåòåëüñòâà ñàìèõ
íåìöåâ. Âîò, ê ïðèìåðó, öèòà-
òà èç äíåâíèêà âîåííûõ äåé-
ñòâèé ¹1 øòàáà 57-ãî òàíêî-
âîãî êîðïóñà  Ãåðìàíèè:
«Îöåíêà ïîëîæåíèÿ ïðîòèâ-
íèêà: âðàã èñïîëüçóåò âñå èìå-
þùèåñÿ ñèëû äëÿ ñäåðæèâà-
íèÿ íàñòóïëåíèÿ êîðïóñà. Îí
ñðàæàåòñÿ ñ îæåñòî÷åíèåì è
îò÷àÿííîñòüþ, ïîäâîçèò ïîä-
êðåïëåíèÿ ïî æåëåçíîé äîðî-
ãå íà Ìàëîÿðîñëàâåö è ãðóçî-
âûì òðàíñïîðòîì  ïî øîññå íà
Áîðîâñê è Âåðåþ.  Íàøè ñîá-
ñòâåííûå ïîòåðè â ñåãîäíÿø-
íèõ áîÿõ ìåñòàìè î÷åíü òÿæå-
ëûå. Òàê, êàæäûé èç 3-õ çà-
äåéñòâîâàííûõ áàòàëüîíîâ 3
ÌÏÄ ïîòåðÿë ïî 100 ÷åë. è
áîëåå, â òàíêîâîì ïîëêó 20 ÒÄ
ïîãèáëè âñå êîìàíäèðû ðîò».

Â îñíîâíûå áîè 17-ÿ âñòóïè-
ëà òîëüêî ÷åðåç òðè äíÿ ïîñëå
âûãðóçêè ñ ïîåçäà – 9 îêòÿáðÿ
íà ðåêå Èçâåðü òàíêèñòû âìå-
ñòå ñ Ïîäîëüñêèìè êóðñàíòà-
ìè îòáèâàëè àòàêè íåìöåâ.
Òðèæäû íåìöû ôîðñèðîâàëè
ðåêó, è òðèæäû èõ îòáðàñûâà-
ëè íàçàä. Ñëåäóþùèé ðóáåæ
áîåâ – ðåêà Øàíÿ. Çäåñü óæå
ïðîòèâ íàøèõ òàíêèñòîâ íåì-
öû âûäâèíóëè äâà òàíêîâûõ
ïîëêà âìåñòî îäíîãî – 40 òàí-
êîâ. 10 îêòÿáðÿ  áðèãàäà áåç
áîÿ îñòàâèëà Ìåäûíü ââèäó
ïîëíîé áåññìûñëåííîñòè îáî-
ðîíÿòü ãîðîä îäíèìè òàíêàìè
è îòîøëà ê äåðåâíå Îäóåâî.

Êàê îêàçàëîñü, íåìöû âûáðà-
ëè ýòó äåðåâåíüêó ñâîèì âàæ-
íûì ñòðàòåãè÷åñêèì ïóíêòîì,
çà ÷òî è ïîëó÷èëè óäàð âî
ôëàíã. À óæå 12 îêòÿáðÿ òàí-
êèñòû âìåñòå ñ ïîäîñïåâøåé
53-é ìîòîñòðåëêîâîé äèâèçè-
åé âåðíóëè Ìåäûíü íàçàä.

20-21 îêòÿáðÿ òàíêèñòû îò-
ñòóïàþò â íàïðàâëåíèè Áàëà-
áàíîâà è äàëåå ê Íàðî-Ôîìèí-
ñêó. Ïðè÷åì îòõîäèëè îíè è
÷åðåç Îáíèíñê, êîòîðîãî òîã-
äà åùå íå áûëî íà êàðòå, à
áûëà ëèøü íåâçðà÷íàÿ æåëåç-
íîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ. Îòõîä
òàíêèñòîâ ïðîõîäèë ñêðûòíî
îò íåìöåâ, êîòîðûå áóêâàëüíî
êèøåëè âîêðóã. Â ÷åì æå äåëî?
À äåëî â òîì, ÷òî â ñîñòàâå
17-é òàíêîâîé áðèãàäû âîåâàë
âîåííûé êîìåíäàíò øòàáà
Èâàí Õðèñàíôîâè÷ Áóëàíîâ,
óðîæåíåö äåðåâíè Áåëêèíî! Îí
çíàë ðîäíûå ìåñòà êàê ñâîþ
ëàäîíü, à ïîñåìó ïðîâåë òàí-
êèñòîâ òàéíûìè ëåñíûìè òðî-
ïàìè è ðå÷íûìè íèçèíàìè.
23 îêòÿáðÿ òàíêèñòû óæå ó
áåðåãîâ ðåêè Íàðû, 24-ãî îíè

ó Êàìåíêè îòðàæàëè ïîñëå-
äíåå íàñòóïëåíèå íåìöåâ. À
óæå 25 îêòÿáðÿ ñòàëî ïîíÿò-
íî, ÷òî íåìöû âûäîõëèñü – ñ
ýòîãî ìîìåíòà íà÷àëñÿ èõ îò-
êàò îò Ìîñêâû, à ïîòîì è ðàç-
ãðîì.

Ïî àðõèâíûì ñâåäåíèÿì, çà
äâå íåäåëè áîåâ 17-ÿ òàíêîâàÿ
áðèãàäà ïîíåñëà áîëüøèå ïîòå-
ðè: 124 ÷åëîâåêà óáèòûìè, 388
÷åëîâåê ïðîïàëè áåç âåñòè, – òî
åñòü îêîëî 40 ïðîöåíòîâ ëè÷íî-
ãî ñîñòàâà. Ó êàæäîãî èç ýòèõ
ëþäåé áûëà ñâîÿ ñóäüáà, è ñóäü-
áû èõ ñåìåé, êîòîðûå ñóùå-
ñòâåííî èçìåíèëèñü â ðåçóëü-
òàòå ýòèõ áîåâ. Âñå îíè äî ñèõ
ïîð íå ìîãóò íàéòè ìîãèëû ñâî-
èõ ðîäñòâåííèêîâ, óçíàòü ìåñ-
òà, ãäå îíè ïðîïàëè áåç âåñòè
èëè  ó÷àñòâîâàëè â áîÿõ. Ñïè-
ñîê óáèòûõ è ïðîïàâøèõ áåç
âåñòè áîéöîâ 17-é áðèãàäû óæå
ïîäãîòîâëåí, õîòÿ, âîçìîæíî,
îí è íå ïîëíûé, è ãîòîâ ê ïåðå-
äà÷å åãî âîåíêîìàòàì è ìóçåÿì
îáëàñòè.

Сергей КОРОТКОВ.

П
А

М
Я

ТЬ

В
ы

с
т

у
п

а
е

т
 Г

а
л

и
н

а
 Г

р
и

н
.

Ñîçäàòåëü Òàðóññêîãî ñîáîðà

С
В

Я
ТЫ

Н
И

òîãäà åùå òîëüêî íà÷èíàëàñü
äåÿòåëüíîñòü ßñíûãèíà â êà-
÷åñòâå êàëóæñêîãî ãóáåðíñ-
êîãî àðõèòåêòîðà: ÷óòü áî-
ëåå äâóõ ìåñÿöåâ ïðîøëî,
êàê îí âñòóïèë â äåëà. È ýòî
- åùå îäíî óêàçàíèå íà òî,
÷òî ïðîåêòèðîâàëñÿ ñîáîð
åùå ïðè æèçíè Íèêèòèíà,
ñêîí÷àâøåãîñÿ â àâãóñòå
1784-ãî, è ÷òî èìåííî îí -
àâòîð ýòîãî ïðîåêòà.

Êñòàòè ñêàçàòü, áàðî÷íîñòü
àðõèòåêòóðû ñîáîðà - îòíþäü
íå íåäîñòàòîê, êàê ïîðîé êà-
æåòñÿ èíûì èññëåäîâàòåëÿì.
Äîñòèæåíèÿ â èñêóññòâå îïðå-
äåëÿþòñÿ íå íîâèçíîé, à õóäî-
æåñòâåííûì êà÷åñòâîì. È ñðå-
äè ëó÷øèõ ïàìÿòíèêîâ êëàñ-
ñèöèçìà íåìàëî êàê ðàç òà-
êèõ, êîòîðûå îòìå÷åíû ÷åðòà-
ìè àðõàèçìà, áàðî÷íîñòè.
Äèíàìèêà, æèâîñòü áàðîêêî
íåðåäêî îêàçûâàåòñÿ õîðîøåé
ïðèâèâêîé ê áëàãîðîäíûì, íî
íåñêîëüêî çàñòûëûì ôîðìàì
êëàññèöèçìà.

Âîò è Ïåòðîïàâëîâñêèé ñî-
áîð - ñîçäàíèå ïîäëèííîãî,
æèâîãî èñêóññòâà. Æàëü, êî-
íå÷íî, ÷òî îí ïðåäñòàåò íûíå
â ðåêîíñòðóèðîâàííîì âèäå.
Íî äàæå ñòàâ îò÷àñòè «íîâî-
äåëüíûì», îí âåëè÷åñòâåíåí
è ïðåêðàñåí. Äà è âñÿ Òàðóñà,
îñåíåííàÿ èì, ñëîâíî áû ñâåò-
ëåå è óþòíåå ñòàëà.

Владимир ОБУХОВ.
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Èñòîðèÿ íå òåðïèò
«áåëûõ ïÿòåí»
Èñòîðèÿ íå òåðïèò
«áåëûõ ïÿòåí»



Â îêòÿáðå íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Äåò÷èíà ñîñòîÿëñÿÂ îêòÿáðå íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Äåò÷èíà ñîñòîÿëñÿÂ îêòÿáðå íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Äåò÷èíà ñîñòîÿëñÿÂ îêòÿáðå íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Äåò÷èíà ñîñòîÿëñÿÂ îêòÿáðå íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Äåò÷èíà ñîñòîÿëñÿ
ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ áèòâû çà Ìîñêâó. Íàìèòèíã, ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ áèòâû çà Ìîñêâó. Íàìèòèíã, ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ áèòâû çà Ìîñêâó. Íàìèòèíã, ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ áèòâû çà Ìîñêâó. Íàìèòèíã, ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ áèòâû çà Ìîñêâó. Íà
òîðæåñòâà â ýòî ìàëîÿðîñëàâåöêîå ñåëî ïðèáûëàòîðæåñòâà â ýòî ìàëîÿðîñëàâåöêîå ñåëî ïðèáûëàòîðæåñòâà â ýòî ìàëîÿðîñëàâåöêîå ñåëî ïðèáûëàòîðæåñòâà â ýòî ìàëîÿðîñëàâåöêîå ñåëî ïðèáûëàòîðæåñòâà â ýòî ìàëîÿðîñëàâåöêîå ñåëî ïðèáûëà
äåëåãàöèÿ èç Àêòþáèíñêîé è Êçûë-Îðäèíñêîé îáëàñ-äåëåãàöèÿ èç Àêòþáèíñêîé è Êçûë-Îðäèíñêîé îáëàñ-äåëåãàöèÿ èç Àêòþáèíñêîé è Êçûë-Îðäèíñêîé îáëàñ-äåëåãàöèÿ èç Àêòþáèíñêîé è Êçûë-Îðäèíñêîé îáëàñ-äåëåãàöèÿ èç Àêòþáèíñêîé è Êçûë-Îðäèíñêîé îáëàñ-
òåé Êàçàõñòàíà. Èìåííî òàì áûëà ñôîðìèðîâàíà 312-ÿòåé Êàçàõñòàíà. Èìåííî òàì áûëà ñôîðìèðîâàíà 312-ÿòåé Êàçàõñòàíà. Èìåííî òàì áûëà ñôîðìèðîâàíà 312-ÿòåé Êàçàõñòàíà. Èìåííî òàì áûëà ñôîðìèðîâàíà 312-ÿòåé Êàçàõñòàíà. Èìåííî òàì áûëà ñôîðìèðîâàíà 312-ÿ
ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ, ãåðîè÷åñêè ñðàæàâøàÿñÿ íàñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ, ãåðîè÷åñêè ñðàæàâøàÿñÿ íàñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ, ãåðîè÷åñêè ñðàæàâøàÿñÿ íàñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ, ãåðîè÷åñêè ñðàæàâøàÿñÿ íàñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ, ãåðîè÷åñêè ñðàæàâøàÿñÿ íà
Ìàëîÿðîñëàâåöêîé çåìëå îñåíüþ 1941 ãîäà. Åå âîèíûÌàëîÿðîñëàâåöêîé çåìëå îñåíüþ 1941 ãîäà. Åå âîèíûÌàëîÿðîñëàâåöêîé çåìëå îñåíüþ 1941 ãîäà. Åå âîèíûÌàëîÿðîñëàâåöêîé çåìëå îñåíüþ 1941 ãîäà. Åå âîèíûÌàëîÿðîñëàâåöêîé çåìëå îñåíüþ 1941 ãîäà. Åå âîèíû
âìåñòå ñ âìåñòå ñ âìåñòå ñ âìåñòå ñ âìåñòå ñ ÏÏÏÏÏîäîëüñêèìè êóðñàíòàìè è äðóãèìè ÷àñòÿìèîäîëüñêèìè êóðñàíòàìè è äðóãèìè ÷àñòÿìèîäîëüñêèìè êóðñàíòàìè è äðóãèìè ÷àñòÿìèîäîëüñêèìè êóðñàíòàìè è äðóãèìè ÷àñòÿìèîäîëüñêèìè êóðñàíòàìè è äðóãèìè ÷àñòÿìè
Êðàñíîé Àðìèè îòâàæíî äðàëèñü ñ âðàãîì, ñòàðàÿñü íåÊðàñíîé Àðìèè îòâàæíî äðàëèñü ñ âðàãîì, ñòàðàÿñü íåÊðàñíîé Àðìèè îòâàæíî äðàëèñü ñ âðàãîì, ñòàðàÿñü íåÊðàñíîé Àðìèè îòâàæíî äðàëèñü ñ âðàãîì, ñòàðàÿñü íåÊðàñíîé Àðìèè îòâàæíî äðàëèñü ñ âðàãîì, ñòàðàÿñü íå
ïðîïóñòèòü åãî ê Ìîñêâå. È îíè ñ ÷åñòüþ âûïîëíèëèïðîïóñòèòü åãî ê Ìîñêâå. È îíè ñ ÷åñòüþ âûïîëíèëèïðîïóñòèòü åãî ê Ìîñêâå. È îíè ñ ÷åñòüþ âûïîëíèëèïðîïóñòèòü åãî ê Ìîñêâå. È îíè ñ ÷åñòüþ âûïîëíèëèïðîïóñòèòü åãî ê Ìîñêâå. È îíè ñ ÷åñòüþ âûïîëíèëè
ñâîé äîëã. Î ãåðîè÷åñêèõ è îäíîâðåìåííî òðàãè÷åñêèõñâîé äîëã. Î ãåðîè÷åñêèõ è îäíîâðåìåííî òðàãè÷åñêèõñâîé äîëã. Î ãåðîè÷åñêèõ è îäíîâðåìåííî òðàãè÷åñêèõñâîé äîëã. Î ãåðîè÷åñêèõ è îäíîâðåìåííî òðàãè÷åñêèõñâîé äîëã. Î ãåðîè÷åñêèõ è îäíîâðåìåííî òðàãè÷åñêèõ
ñîáûòèÿõ òîãî âðåìåíè, î òîì, êàê ñîâåòñêèå âîèíû èñîáûòèÿõ òîãî âðåìåíè, î òîì, êàê ñîâåòñêèå âîèíû èñîáûòèÿõ òîãî âðåìåíè, î òîì, êàê ñîâåòñêèå âîèíû èñîáûòèÿõ òîãî âðåìåíè, î òîì, êàê ñîâåòñêèå âîèíû èñîáûòèÿõ òîãî âðåìåíè, î òîì, êàê ñîâåòñêèå âîèíû è
ÏÏÏÏÏîäîëüñêèå êóðñàíòû öåíîé ñâîèõ æèçíåé îòñòàèâàëèîäîëüñêèå êóðñàíòû öåíîé ñâîèõ æèçíåé îòñòàèâàëèîäîëüñêèå êóðñàíòû öåíîé ñâîèõ æèçíåé îòñòàèâàëèîäîëüñêèå êóðñàíòû öåíîé ñâîèõ æèçíåé îòñòàèâàëèîäîëüñêèå êóðñàíòû öåíîé ñâîèõ æèçíåé îòñòàèâàëè
êàæäóþ ïÿäü ðîäíîé çåìëè, è ïîéäåò ýòîò ðàññêàç.êàæäóþ ïÿäü ðîäíîé çåìëè, è ïîéäåò ýòîò ðàññêàç.êàæäóþ ïÿäü ðîäíîé çåìëè, è ïîéäåò ýòîò ðàññêàç.êàæäóþ ïÿäü ðîäíîé çåìëè, è ïîéäåò ýòîò ðàññêàç.êàæäóþ ïÿäü ðîäíîé çåìëè, è ïîéäåò ýòîò ðàññêàç.
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Íà Ìàëîÿðîñëàâåöêóþ çåì-
ëþ âòîðãëèñü 12-é è 13-é àð-
ìåéñêèå è 57-é ìåõàíèçèðî-
âàííûé êîðïóñà 4-é ïîëåâîé
àðìèè ãèòëåðîâöåâ. Çäåñü íå
áûëî ñêîëüêî-íèáóäü çíà÷è-
òåëüíûõ ñèë íàøèõ âîéñê,
êîòîðûå ìîãëè áû îêàçàòü âðà-
ãó îðãàíèçîâàííîå ñîïðîòèâ-
ëåíèå. Ìàëîÿðîñëàâåöêèé óê-
ðåïëåííûé ðàéîí ïðèêðûâà-
ëè äâà øîññå, âåäóùèõ ê ñòî-
ëèöå, - Êèåâñêîå è Âàðøàâñ-
êîå. Ñþäà êàê íà î÷åíü
îïàñíîå íàïðàâëåíèå åùå 5
îêòÿáðÿ êîìàíäîâàíèå Ìîñ-
êîâñêîãî âîåííîãî îêðóãà íà-
ïðàâèëî êóðñàíòîâ Ïî-
äîëüñêèõ ïåõîòíîãî è àðòèë-
ëåðèéñêîãî ó÷èëèù. Íà íèõ
áûëà âñÿ íàäåæäà, òàê êàê íà
Ìîæàéñêîì îáîðîíèòåëüíîì
ðóáåæå íèêàêèõ âîéñê íå
áûëî, ëèøü ðàáîòàëè íà âîç-
âåäåíèè îáîðîíèòåëüíûõ ñî-
îðóæåíèé ðàáî÷èå áàòàëüîíû.

Âå÷åðîì òîãî æå äíÿ 4-é áà-
òàëüîí Ïîäîëüñêîãî ïåõîòíîãî
ó÷èëèùà (êîìàíäèð ìàéîð
Ï.Ìåäâåäåâ, ñòàðøèé áàòàëü-
îííûé êîìèññàð Ä.Ïàíêîâ) â
êîëè÷åñòâå 543 êóðñàíòîâ ïðè-
áûë â Ìàëîÿðîñëàâåö, îòêóäà
áûë íàïðàâëåí ê ä. Ñòðåêàëî-
âî Þõíîâñêîãî ðàéîíà. Äî 10
îêòÿáðÿ îí ìóæåñòâåííî ñðà-
æàëñÿ âìåñòå ñ ãðóïïîé ïàðà-
øþòèñòîâ-äåñàíòíèêîâ ïîä
êîìàíäîâàíèåì êàïèòàíà È.
Ñòàð÷àêà, áàòàëüîíîì 108-ãî
ñòðåëêîâîãî ïîëêà, ïîäðàçäå-
ëåíèåì 17-é òàíêîâîé áðèãàäû
è áàòàðååé 222-ãî çåíèòíîãî
àðòèëëåðèéñêîãî ïîëêà íà
Þõíîâñêîé çåìëå. Íåñìîòðÿ
íà òàêèå ìàëûå ñèëû, ñîâåòñ-
êèå âîèíû íà öåëûõ øåñòü äíåé
çàäåðæàëè íà ýòîì ó÷àñòêå
ïðîäâèæåíèå êðóïíûõ ñèë ãèò-
ëåðîâöåâ è ïðè ýòîì ïîäáèëè
20 òàíêîâ, 10 áðîíåìàøèí è
óíè÷òîæèëè äî òûñÿ÷è ãåðìàí-
ñêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ.

10 îêòÿáðÿ ïîä äàâëåíèåì âî
ìíîãî ðàç ïðåâîñõîäèâøèõ ñèë
ïðîòèâíèêà ñîâåòñêèå âîèíû
îòñòóïèëè â ðàéîí Èëüèíñêî-
ãî ñåêòîðà îáîðîíû.  Ðóáåæ
ïðîõîäèë ïî ëèíèè Þðüåâñêîå
– Èëüèíñêîå – Ìàøêèíî –
Äåò÷èíî. Çäåñü ñîñðåäîòî÷è-
ëèñü Ïîäîëüñêèå êóðñàíòû,
301-é è 302-é àðòèëëåðèéñêèå
áàòàëüîíû, 108-é ñòðåëêîâûé
ïîëê, 407-é ñàïåðíûé áàòàëü-
îí, äâà ïðîòèâîòàíêîâûõ àð-
òèëëåðèéñêèõ ïîëêà, ÷àñòè
âûøåäøåé èç îêðóæåíèÿ  è
íàñ÷èòûâàâøåé âñåãî òðåòü
ñâîåãî ñîñòàâà 53-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè ïîëêîâíèêà Í.Êðàñ-
íîðåöêîãî, òðè ñòðåëêîâûå
ðîòû, ñôîðìèðîâàííûå èç îò-
õîäèâøèõ ñ ôðîíòà áîéöîâ, ñ
äâóìÿ ñòàíêîâûìè ïóëåìåòà-
ìè è 17-ÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà
ïîëêîâíèêà È. Òðîèöêîãî, êî-
òîðàÿ, êñòàòè, âñêîðå îòîøëà
â òûë, òàê êàê, íå èìåÿ ìàñ-
êèðîâêè, áûëà îòëè÷íîé ìè-
øåíüþ äëÿ âðàæåñêèõ ñàìîëå-
òîâ.

8 îêòÿáðÿ íà ñò. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö ðàçãðóçèëèñü ïåðâûå
ýøåëîíû ñâåæåé 312-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè ïîä êîìàíäî-
âàíèåì ïîëêîâíèêà À.Íàóìî-
âà, êîòîðûé ñðàçó æå ïðèíÿë
êîìàíäîâàíèå ìàëîÿðîñëàâåö-
êèì ó÷àñòêîì.

Ïåðåäíèé êðàé öåíòðàëüíî-
ãî ñåêòîðà îáîðîíû âîêðóã
Èëüèíñêîãî ïðîõîäèë ïî âîñ-
òî÷íîìó áåðåãó ðåê Ëóæà è
Âûïðåéêà, îò Ëóêüÿíîâà ÷å-
ðåç Èëüèíñêîå äî Ìàëîé Øó-
áèíêè è ïðåäñòàâëÿë ñîáîþ
ñèñòåìó äîòîâ è äçîòîâ. Ïåðåä
òðàíøååé ëîìàíîé ëèíèåé òÿ-
íóëîñü ïðîâîëî÷íîå çàãðàæäå-
íèå â òðè êîëà, à íàèáîëåå
òàíêîîïàñíûå ó÷àñòêè áûëè
çàìèíèðîâàíû. Êîìàíäíûé
ïóíêò è çåìëÿíêè íàõîäèëèñü
â äâóõ êèëîìåòðàõ îò ïåðåäî-
âîé, îêîëî Êóäèíîâà. Ê ñîæà-
ëåíèþ, çàãîäÿ ñîîðóæåííûå
äîòû è äçîòû íå èìåëè äîñòà-
òî÷íîé ìàñêèðîâêè è ïîýòîìó
ñòàëè õîðîøåé ìèøåíüþ äëÿ
âðàãà. Áûëè ñîçäàíû ÷åòûðå
ïðîòèâîòàíêîâûõ îïîðíûõ
ïóíêòà â ðàéîíå Èëüèíñêîãî,
Êîíñòàíòèíîâà, Ñåðãèåâêè,
Ìàëîé Øóáèíêè è Ìèòðîôà-
íîâà, â ñðåäíåì ïî 10 – 15
ïóøåê â êàæäîì.

Íà ïðàâîì ôëàíãå êóðñàí-
òîâ ïîääåðæèâàëè 1083-é
ñòðåëêîâûé ïîëê 312-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè ñ äèâèçèîíîì
859-ãî àðòèëëåðèéñêîãî ïîë-
êà, 303-é ïóëåìåòíûé áàòàëü-
îí è îãíåìåò÷èêè.

Â öåíòðàëüíîì ñåêòîðå âìå-
ñòå ñ êóðñàíòàìè äåðæàëè îáî-
ðîíó 222-é ãàóáè÷íûé ïðîòè-
âîòàíêîâûé ïîëê, ðîòà Áîë-
øåâñêîãî âîåííî-èíæåíåðíî-
ãî ó÷èëèùà, âçâîä ïîëèòáîé-
öîâ è äèâèçèîí «êàòþø».

×òîáû íå äîïóñòèòü ïðîðû-
âà âðàæåñêèõ ñèë íà Ìàëî-
ÿðîñëàâåö ñî ñòîðîíû Êàëóãè
è Ïîëîòíÿíîãî Çàâîäà, â ðàé-
îí Äåò÷èíà ñðî÷íî íàïðàâèëè
4-é áàòàëüîí êóðñàíòîâ ïåõîò-
íîãî ó÷èëèùà ñ ïðèäàííîé åìó
ïîëóáàòàðååé àðòèëëåðèéñêî-
ãî ó÷èëèùà. Åìó ïîä÷èíèëè
áîéöîâ Äåò÷èíñêîãî èñòðåáè-
òåëüíîãî áàòàëüîíà. Çäåñü æå
çàíÿëè áîåâûå ïîçèöèè ïîä-
ðàçäåëåíèÿ 312-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè. Ýòà ãðóïïà ïîëó÷è-
ëà íàçâàíèå Þæíîé. Êîìàí-
äèðîì áûë íàçíà÷åí Í.Ìåäâå-
äåâ, êîìèññàðîì – Ä.Ïàíêîâ.

312-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ
ïðèêðûâàëà ôëàíãè ïîçèöèé,
çàíèìàåìûõ êóðñàíòàìè.
Ôðîíò åå îêàçàëñÿ î÷åíü ðàñ-
òÿíóòûì. Îíà îáîðîíÿëà ðó-
áåæ Ïàâëèùåâî (Ìåäûíñêèé
ðàéîí) – Øóâàëîâî (Áîðîâñ-
êèé ðàéîí) – Ëóêüÿíîâî – Ïîä-
ñîñåíî – Ðÿáöåâî – Ñàâèíîâî –
Äåò÷èíî (Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí). Âîîðóæåíèå ñîâåòñêèõ
âîèíîâ áûëî íåäîñòàòî÷íûì,
ïëîòíîñòü îãíÿ áûëà íåâåëè-
êà. Òàê, íà ó÷àñòêå Ïîäñîñåíî
– Áóòûðêè îíà ñîñòàâëÿëà íà
îäèí êèëîìåòð ôðîíòà âñåãî

280 âèíòîâîê, øåñòü ðó÷íûõ è
4,5 åä. ñòàíêîâûõ ïóëåìåòîâ,
îäíî ïîëåâîå îðóäèå è 0,5 ìè-
íîìåòà. Íà ó÷àñòêå Þðüåâñêîå
– Ïîäñîñåíî íà îäèí êèëîìåòð
ôðîíòà ïðèõîäèëîñü 120 âèí-
òîâîê , øåñòü ðó÷íûõ è 4,5 åä.
ñòàíêîâûõ ïóëåìåòîâ, òðè ïî-
ëåâûõ îðóäèÿ, 0,5 ìèíîìåòà.
À íà ó÷àñòêå Ïåñî÷íÿ (Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí) – Óñòüÿ
(Äçåðæèíñêèé ðàéîí) íà îä-
íîì êèëîìåòðå áûëî âñåãî 60
âèíòîâîê, îäèí ðó÷íîé è 0,8
ñòàíêîâîãî ïóëåìåòà, 0,4 ìè-
íîìåòà. È íè îäíîãî ïðîòèâî-
òàíêîâîãî ðóæüÿ, íè îäíîé
ïóøêè.

Íà Èëüèíñêèå ðóáåæè íà-
ñòóïàëà 19-ÿ òàíêîâàÿ äèâè-
çèÿ âåðìàõòà ïîä êîìàíäîâà-
íèåì ãåíåðàë-ìàéîðà Êíîáåëü-
ñäîðôà, êîòîðàÿ èìåëà â ñâî-
åì ñîñòàâå òàíêîâûé ïîëê (71
òàíê), èñòðåáèòåëüíûé ïðîòè-
âîòàíêîâûé äèâèçèîí ñ 33
ïðîòèâîòàíêîâûìè îðóäèÿìè,
àðòïîëê, íàñ÷èòûâàâøèé 27
ïóøåê, äâà ìîòîñòðåëêîâûõ
ïîëêà, ìîòîöèêëåòíûé, ðàç-
âåäûâàòåëüíûé, ñàïåðíûé è
çàïàñíîé áàòàëüîíû, ñàíèòàð-
íóþ ñëóæáó. Ýòó òàíêîâóþ
äèâèçèþ ïîääåðæèâàëà 34-ÿ
íåìåöêàÿ ïåõîòíàÿ äèâèçèÿ.

Èç ïðîñòîãî ñðàâíåíèÿ ïðî-
òèâîáîðñòâîâàâøèõ ñèë âèä-
íî, êàêîå îãðîìíîå ÷èñëåííîå
è òåõíè÷åñêîå ïðåèìóùåñòâî
èìåëè ãèòëåðîâöû. È òåì íå
ìåíåå  ñîâåòñêèå âîèíû äðà-
ëèñü êàê ëüâû, íå ïîìûøëÿÿ
îá îòõîäå.

Êîìàíäîâàíèå íåìåöêîé
ãðóïïû àðìèé «Öåíòð» îòìå-
òèëî âîçðîñøåå ñîïðîòèâëåíèå
ñîâåòñêèõ âîéñê ïîä Ìàëî-
ÿðîñëàâöåì è ñäåëàëî âûâîä,
÷òî ðóññêèå áðîñàþò â áîé ñâîè
ïîñëåäíèå ðåçåðâû, äàæå êóð-
ñàíòîâ âîåííûõ ó÷èëèù. Ãèò-
ëåðîâöû ñòàëè çàáðàñûâàòü èõ
ïîçèöèè  ëèñòîâêàìè òàêîãî
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Êóðñàíòû íå ïîääàâàëèñü íà
ïðîâîêàöèþ è ñðàæàëèñü äî
ïîñëåäíåé êàïëè êðîâè. Ñî-
õðàíèâøèåñÿ íåìåöêèå äîêó-
ìåíòû ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî
çäåñü, ó Èëüèíñêèõ ðóáåæåé,
íå áûëî ñîâåòñêèõ âîåííîïëåí-
íûõ. Êóðñàíòû îòâàæíî ñðà-
æàëèñü è ïîãèáàëè êàê ãåðîè.

Ñîïðîòèâëåíèå ñîâåòñêèõ
âîéñê áûëî íàñòîëüêî óïîð-
íûì è ÿðîñòíûì, ÷òî ïî ïðè-
êàçó ôþðåðà, êîòîðûé áûë
î÷åíü íåäîâîëåí òåì, ÷òî çà-
äåðæèâàåòñÿ ïðîäâèæåíèå ê
Ìîñêâå, ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàë
Ã. ôîí Êëþãå âûåçæàë íà ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ôðîíò, ÷òîáû
âûÿñíèòü, ìîæíî ëè èçáåæàòü
îòâîäà íåìåöêèõ âîéñê.

10 îêòÿáðÿ íà ïîçèöèè Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî óêðåïëåííî-
ãî ðàéîíà ñåâåðíåå øîññå Ìà-
ëîÿðîñëàâåö – Ìåäûíü âîðâà-
ëèñü ôàøèñòû – 478-é ïåõîò-
íûé ïîëê 258-é ïåõîòíîé äè-
âèçèè, óñèëåííûé òàíêàìè. 11
îêòÿáðÿ, ïîñëå âõîæäåíèÿ â
ðàéîí îñòàëüíûõ ñèë ïðîòèâ-
íèêà,íà÷àëèñü áîè íà âñåì
áîåâîì ó÷àñòêå.

Îò áîìáîâûõ óäàðîâ, àðòèë-
ëåðèéñêîãî è ìèíîìåòíîãî
îãíÿ âñÿ çåìëÿ âñòàëà íà äûáû,
è êàçàëîñü, íè÷òî æèâîå íà
íåé íå óöåëååò. Ïîñëå 40-ìè-
íóòíîé îãíåâîé ïîäãîòîâêè
ïðîòèâíèê áðîñèë â áîé îñ-
íîâíûå ñèëû, íî, ïîòåðÿâ ïÿòü
òàíêîâ è ÷àñòü ïåõîòû, îòî-
øåë íà èñõîäíûå ïîçèöèè. Äî
âå÷åðà êóðñàíòû îòáèëè åùå
òðè àòàêè íåïðèÿòåëÿ.

Âå÷åðîì 12 îêòÿáðÿ ðîòà
íåìåöêèõ ñîëäàò, ïîääåðæè-
âàåìàÿ 15 òàíêàìè, ïðîðâà-
ëàñü íà çàïàäíóþ îêðàèíó
Èëüèíñêîãî. Êóðñàíòû âñòðå-
òèëè âðàãà àðòîãíåì. Íåìöû,
ïîòåðÿâ 70 ÷åëîâåê óáèòûìè
è ïÿòü òàíêîâ, îòñòóïèëè.

Â òîò æå äåíü ãèòëåðîâöû
ñòàëè áûñòðî ïðîäâèãàòüñÿ â
íàïðàâëåíèè Äåò÷èíà è îâëà-
äåëè Ìàøêèíîì è Òîðáååâîì.
Íî íà ñëåäóþùèé äåíü, 13
îêòÿáðÿ, âîèíû 312-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè êîíòðàòàêîé
îñâîáîäèëè Ìàøêèíî.

 Ñ óòðà 13 îêòÿáðÿ ôàøèñòû
îòêðûëè óðàãàííûé îãîíü èç
îðóäèé è ìèíîìåòîâ, â íåáå
ïîÿâèëèñü áîìáàðäèðîâùèêè,
ñíîâà âñòóïèëè â áîé òàíêè è
ïåõîòà. Âðàãó óäàëîñü îâëà-
äåòü Áîëüøîé Øóáèíêîé. Ïî-
çäíî íî÷üþ êóðñàíòû, àòàêóÿ

ñ äâóõ ñòîðîí, âûáèëè âðàãà
èç äåðåâíè, íî íåíàäîëãî.

 14 îêòÿáðÿ íåìöû èíòåíñèâ-
íîé áîìáàðäèðîâêîé è àðòîã-
íåì ðàçðóøèëè ïðîòèâîòàíêî-
âûé ðîâ, ïðîõîäèâøèé âäîëü
íàøåé ëèíèè îáîðîíû, ðàçáè-
ëè íåñêîëüêî äîòîâ è äçîòîâ,
ïðîäåëàëè ïðîõîäû â ìèííûõ
ïîëÿõ è ïîøëè â àòàêó íà áîå-
âûå ïîðÿäêè êóðñàíòîâ. Ïåð-
âûå òðè àòàêè áûëè îòáèòû.
Ãåðîéñêè ñðàæàëèñü ãàðíèçî-
íû äîòîâ áàòàëüîííîãî êîìèñ-
ñàðà Ñ.Àíäðååâà, ëåéòåíàíòîâ
È.Áû÷êîâà, À.Øàïîâàëîâà,
Â.Óñàíà, È.Ìóñåðèäçå, à òàê-
æå êóðñàíòû ïîäðàçäåëåíèÿ
ëåéòåíàíòà À.Àëåøêèíà, êî-
òîðûå â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ñóòîê
íå ïðîïóñêàëè ôàøèñòñêèå
òàíêè ïî øîññå íà Ìîñêâó. 17
îêòÿáðÿ ýòî ïîäðàçäåëåíèå, çà
èñêëþ÷åíèåì íàáëþäàòåëÿ Äî-
ðîæêèíà, ïîãèáëî. Ðàíåíûé,
îí äîáðàëñÿ äî êîìàíäíîãî ïóí-
êòà è äîëîæèë î ãèáåëè ñâîèõ
òîâàðèùåé.

Îòâàæíî ñðàæàëñÿ ïóëåìåò-
íûé ðàñ÷åò È.Øàòûðêî è
Á.Òèìîøåíêî, êîòîðûå áîëü-
øå ñóòîê ñäåðæèâàëè íàòèñê
ôàøèñòîâ, âåäÿ îãîíü èç õîðî-
øî çàìàñêèðîâàííîãî äîòà íà
áåðåãó Âûïðåéêè. Ïîñëå î÷å-
ðåäíîãî îáñòðåëà äîòà îòâàæ-
íûå êóðñàíòû ïîãèáëè.

Â òîò æå äåíü, 14 îêòÿáðÿ, â
14.00 íåìöû àòàêîâàëè Áîëü-
øóþ è Ìàëóþ Øóáèíêè è â
15.00 çàíÿëè ýòè äåðåâíè.
Êóðñàíòû óíè÷òîæèëè â ýòîì
áîþ áîëåå 200 íåìåöêèõ ñîë-
äàò è îôèöåðîâ è 10 òàíêîâ,
íî âûíóæäåíû áûëè îòñòó-
ïèòü.

15 îêòÿáðÿ êóðñàíòû ñ êðè-
êîì «Óðà!» ñòðåìèòåëüíî áðî-
ñèëèñü íà ïðîòèâíèêà, âîðâà-
ëèñü â åãî ðÿäû, ãðàíàòàìè,
øòûêàìè è ïðèêëàäàìè óíè÷-
òîæèëè áîëåå 150 ãèòëåðîâ-
öåâ, îòáèëè ïÿòü äîòîâ, çàíÿ-
ëè èõ è â òå÷åíèå ïÿòè  ÷àñîâ
îòðàæàëè êîíòðàòàêè âðàãà.
Êîãäà ðîòû áûëè îêðóæåíû,
áîéöû âûøëè íà îòêðûòûå
ïîçèöèè, îòáèâàëèñü ãðàíàòà-
ìè è øòûêàìè. Òîëüêî ê âå÷å-
ðó çàòèõ áîé â ðàéîíå Øóáè-
íîê. Âñå êóðñàíòû âî ãëàâå ñ
êîìàíäèðîì è êîìèññàðîì
âûïîëíèëè ñâîé ñâÿùåííûé
äîëã ïåðåä Ðîäèíîé. Îíè îò-
äàëè ñâîè æèçíè, çàùèùàÿ
Ìîñêâó.

 Татьяна РОМАНОВА.

Ñòîÿëè ãðóäüþ
íà çàùèòå ñòîëèöû
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Âñå ìû ðîäîìÂñå ìû ðîäîìÂñå ìû ðîäîìÂñå ìû ðîäîìÂñå ìû ðîäîì
èç äåðåâíè äðåâíåéèç äåðåâíè äðåâíåéèç äåðåâíè äðåâíåéèç äåðåâíè äðåâíåéèç äåðåâíè äðåâíåé
Ñîçäàòåëè ìîùèíñêîé êóëü-

òóðû ñåëèëèñü íà áåðåãàõ ðåê
áëèç çàëèâíûõ ëóãîâ, êóäà âû-
ãîíÿëè ïàñòèñü ñêîòèíó è ãäå
óäîáíî áûëî çàíèìàòüñÿ ðûá-
íîé ëîâëåé. Ïåðâûå äåðåâíè â
íàøåì êðàå ïîÿâèëèñü áëàãî-
äàðÿ èì! Íà ðå÷íûõ êðó÷àõ è
âçãîðêàõ åãî òîãäàøíèå îáè-
òàòåëè îáóñòðàèâàëè ñâÿòèëè-
ùà-ìîëüáèùà è óêðåïëåííûå
ðîäîâûå óñàäüáû. Ïîñòåïåííî
îíè ïðåâðàùàëèñü â ìåñòà ïðå-
ñòèæíîãî ïðîæèâàíèÿ, êóäà
íå êàæäîìó è íå âî âñÿêèé
äåíü áûë îòêðûò äîñòóï. Èìåí-
íî òàì ïðåèìóùåñòâåííî îá-
íàðóæèâàþòñÿ óêðàøåíèÿ,
îðóæèå è îñòàòêè íàèáîëåå êà-
÷åñòâåííîé ïîñóäû.

Ïî ðàçíîîáðàçèþ âåëèêîëåï-
íî âûäåëàííûõ ñîñóäîâ âèäíî,
÷òî ïðåäñòàâèòåëè çíàòè óäå-
ëÿëè âíèìàíèå ñåðâèðîâêå ñòî-
ëà. Óñòðîéñòâà ïèðøåñòâ ñòà-
íîâèëîñü ÷àñòíûì äåëîì. È
óæå, íàâåðíîå, ê çàñòîëüþ íå
ïðèãëàøàëèñü áåäíûå ðîä-
ñòâåííèêè è ëþäè íå ñâîåãî
êðóãà. Âïðî÷åì, çíàòíîå ïðî-
èñõîæäåíèå íå äàâàëî íåîïðî-
âåðæèìûõ ïðåèìóùåñòâ, òàê
êàê ðóêîâîäÿùåå ïîëîæåíèå
ïðèíàäëåæàëî ñëóæèòåëÿì
êóëüòà, à â èõ ñðåäå çíàòíîñòü
ðîäà íèêîãäà íå ÿâëÿëàñü ïðå-
äîïðåäåëÿþùèì óñïåõ óñëîâè-
åì.

Î áîãàòñòâàõ, õðàíèìûõ
æðåöàìè, ìîæíî ñóäèòü ïî âå-
ùåâîìó êëàäó ñ Ìîùèíñêîãî
ãîðîäèùà, îáíàðóæåííîãî åùå
äî ðåâîëþöèè â Ìîñàëüñêîì
óåçäå. Ïî îòêðûòûì ó ñåëà
Ìîùèíû äðåâíîñòÿì âåðõíå-
îêñêàÿ êóëüòóðà è ïîëó÷èëà
ñâîå íàçâàíèå. Â íàó÷íîì ìèðå
ìîùèíñêèå ñîêðîâèùà â ñâîå
âðåìÿ ïðîèçâåëè ôóðîð, âåäü
ïåðåä èññëåäîâàòåëÿìè ïðåä-
ñòàëî áîëåå äâóõñîò õóäîæå-
ñòâåííûõ èçäåëèé – ïðåäìå-
òîâ ðèòóàëüíîãî è ïðåñòèæíî-

ãî ïîëüçîâàíèÿ èç áðîíçû, ñå-
ðåáðà è ñòåêëà. Îñîáåííûé âî-
ñòîðã âûçâàëè ïðîèçâåäåíèÿ
þâåëèðîâ ñ âûÿì÷àòîé ýìà-
ëüþ.

Äîáûòûå íà Ìîùèíñêîì ãî-
ðîäèùå àðòåôàêòû ìîæíî ïðå-
ïîäíåñòè êàê îáðàçåö äîñòèæå-
íèé êóëüòóðû. È âìåñòå ñ òåì
îòíåñòè ê ïîêàçàòåëÿì íàñòó-
ïàþùåãî êðèçèñà. Ñïðÿòàííûå
ñîêðîâèùà òàê è îñòàëèñü â
çåìëå. Êóëüòóðíûé ïîäúåì áûë
òàê æå ñòðåìèòåëåí, êàê è ñêî-
ðîòå÷åí. Ïî÷åìó æå ïðèîñòàíî-
âèëîñü ðàçâèòèå êðàÿ?

ÏðåäâåñòèåÏðåäâåñòèåÏðåäâåñòèåÏðåäâåñòèåÏðåäâåñòèå
êàòàñòðîôûêàòàñòðîôûêàòàñòðîôûêàòàñòðîôûêàòàñòðîôû
Íåêîãäà íàóêà ïåðåæèâàëà

ïåðèîä «îòðî÷åñêîãî» ñòàíîâ-
ëåíèÿ è ÷óòü ëè íå âñå ñîöè-
àëüíûå êàòàêëèçìû äðåâíîñ-
òè, âûçûâàâøèå ãèáåëü êîëî-
ðèòíûõ êóëüòóð è ðàííèõ öè-
âèëèçàöèé, îáúÿâëÿëèñü ðå-
çóëüòàòîì íàøåñòâèé âðàãîâ.
Ïîëàãàëè, íàïðèìåð, ÷òî àðèè
óíè÷òîæèëè äðåâíåéøóþ èí-
äèéñêóþ öèâèëèçàöèþ, à ïåðå-
ñåëÿþùèåñÿ äîðèéöû ïðèâåëè
â Ãðåöèè ê ãèáåëè «öàðñòâåí-
íóþ» ìèêåíñêóþ êóëüòóðó. Â
IV - V âåêàõ íîâîé ýðû, êîãäà
âåðõíåîêñêîå íàñåëåíèå äîñòèã-
ëî êóëüòóðíûõ âûñîò, âðàæ-
äåáíûå åìó ïëåìåíà ìîãëè áû
ãäå-íèáóäü ïî ñîñåäñòâó è îáúÿ-
âèòüñÿ. «Âàðâàðñêàÿ» Åâðîïà
òîãäà êèøåëà ãðóïïàìè áðîäÿ-
÷èõ ïëåìåí.

Ìîùèíñêóþ êóëüòóðó ñîçäà-
ëè âîñòî÷íûå áàëòû, ïðîíèê-
øèå â îáëàñòü Âåðõíåãî Ïîî÷üÿ
è ÷àñòè÷íî åå çàñåëèâøèå åùå â
áðîíçîâîì âåêå. Óñïåõè, äîñ-
òèãíóòûå â èçãîòîâëåíèè îðó-
äèé òðóäà è îðóæèÿ èç æåëåçà,
îêîí÷àòåëüíî âûòåñíèâøèå èç
îáèõîäà èçäåëèÿ èç êàìíÿ, ñäå-
ëàëè èõ õîçÿåâàìè êðàÿ. Ïî-
òîì ìíîãî ñòîëåòèé íèêàêèå
âåÿíèÿ, èñõîäÿùèå èç öåíòðîâ
öèâèëèçàöèé Ñðåäèçåìíîìî-
ðüÿ, íå çàòðàãèâàëè åãî îáèòà-

òåëåé, ïðîæèâàþùèõ â ñîçåð-
öàòåëüíîì ñëèÿíèè ñ ïðèðî-
äîé, ÷òî îòðàçèëîñü â áàëòñêîé
ìèôîëîãèè.

Êàê óòâåðæäàþò êóëüòóðîëî-
ãè, îáùåñòâàì, íàõîäÿùèìñÿ íà
ðàííèõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ öèâè-
ëèçàöèè, áûëè ãëóáîêî ÷óæäû
ïðåäñòàâëåíèÿ î íàöèîíàëüíûõ
ðàçëè÷èÿõ è îñíîâàííîé íà ýòîì
íåïðèÿçíè. Ìîæåò, îíî è òàê.
Çàòî äðåâíèå áûëè áåñêîíå÷íî
ñóåâåðíû è äî êðàéíîñòè ùåïå-
òèëüíû â îòíîøåíèè ïðàâèëü-
íîñòè èñïîëíåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ
öåðåìîíèé è îáðÿäîâ. Ïîâîä äëÿ
âðàæäû âñåãäà íàõîäèëñÿ, åñëè
âîçíèêàëè ïîäîçðåíèÿ â èíàêî-
ìûñëèè ñîñåäåé.

Òåì áîëüøåå óâàæåíèå ê ñåáå
âûçûâàþò õðàíèòåëè óñòîåâ
âåðõíåîêñêîé êóëüòóðû. Áëà-
ãîäàðÿ èññëåäîâàíèÿì ïîñëå-
äíèõ ëåò ïîëó÷åíû äàííûå î
äëèòåëüíîì ïðîæèâàíèè â ñðå-
äå êîðåííîãî íàñåëåíèÿ âûõîä-
öåâ ñ äíåïðîâñêîãî ëåâîáåðå-
æüÿ. Â ðÿäå ñëó÷àåâ â ðàéîíå
Êîçåëüñêà îíè ñåëèëèñü îáùè-
íàìè, åñëè íå ñêîïëåíèÿìè
îáùèí. Èíîãäà ïðèøåëüöû óñ-
òðàèâàëè æèëüå íà «âçãîðüå»
íà ðå÷íûõ ïóòÿõ è îáâîäèëè
åãî óêðåïëåíèÿìè ïîäîáíî ìå-
ñòíûì ðîäîâëàäûêàì. Èíòåðåñ-
íî, ÷òî ìèãðàíòîâ îòíîñÿò ê
ãðóïïå «ðàííèõ» ñëàâÿí. Ñ óäè-
âèòåëüíîé äëÿ ãðóáûõ âàðâà-
ðîâ òåðïèìîñòüþ íàñåëåíèå îò-
íîñèëîñü òàêæå ê ôèííîÿçû÷-
íûì ñîñåäÿì, ñ êîòîðûìè äå-
ëèëî ïàñòáèùà íà áåðåãàõ Ïðî-
òâû.

Îñâîèâøèå ñëîæíóþ òåõíè-
êó ïî èçãîòîâëåíèþ âûåì÷àòîé
ýìàëè, ìîùèíñêèå þâåëèðû,
ðàçóìååòñÿ, íå âåäàëè, ÷òî ÿâ-
ëÿëîñü ïðè÷èíàìè ñðûâà ïî-
ñòàâîê ïàñòîâûõ è ñòåêëÿííûõ
áóñèí, êîòîðûå îíè èñïîëüçî-
âàëè â êà÷åñòâå ñûðüÿ äëÿ ïðè-
ãîòîâëåíèÿ ýìàëåâîé ìàññû.
Íàâðÿä ëè îíè âîîáùå ïðåä-
ñòàâëÿëè èõ ïðîèñõîæäåíèå â
ïðîâèíöèàëüíûõ ìàñòåðñêèõ

ãèãàíòñêîé Ðèìñêîé èìïåðèè,
òåðçàåìîé íàøåñòâèÿìè áëóæ-
äàþùèõ íàðîäîâ.

ÃíåâÃíåâÃíåâÃíåâÃíåâ
ðàçáóøåâàâøèõñÿðàçáóøåâàâøèõñÿðàçáóøåâàâøèõñÿðàçáóøåâàâøèõñÿðàçáóøåâàâøèõñÿ
áîãîâáîãîâáîãîâáîãîâáîãîâ
Ïîñëå òîãî êàê âàíäàëû â

455 ãîäó ðàçðóøèëè Ðèì, âå-
ëè÷àéøàÿ öèâèëèçàöèÿ Ñðå-
äèçåìíîìîðüÿ íåóêëîííî êà-
òèëàñü ê ãèáåëè. Ñëåäóþùèå
ïîêîëåíèÿ ðèìñêèõ ãðàæäàí
ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ïàäåíèÿ
èìïåðàòîðñêîé âëàñòè. Ïîïûò-
êè åå âîññòàíîâëåíèÿ â Èòà-
ëèè òî ñèëàìè «âàðâàðîâ»-ãî-
òîâ, òî âèçàíòèéñêèìè «âàðâà-
ðàìè», ãðàáèâøèìè ñòðàíó
ïî÷èùå âàíäàëîâ, íå óâåí÷à-
ëèñü óñïåõîì. Êîãäà êî÷åâûå
âîæäè àâàðîâ, çàõâàòèâ â 568
ãîäó Ñðåäíåå Ïîäóíàâüå (Ïàí-
íîíèþ), ïîãíàëè çà Àëüïû ëàí-
ãîáàðäîâ, êîòîðûõ ñ÷èòàëè
äèêàðÿìè äàæå ãåðìàíîÿçû÷-
íûå ñîñåäè, öåïî÷êè ñðåäèçåì-
íîìîðñêèõ ñâÿçåé îáîðâàëèñü
îêîí÷àòåëüíî.

«Ïîãîíùèêîì» ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ïëåìåí è íàðîäîâ ÿâëÿëñÿ
ñòðàõ ïåðåä áîëåå ñèëüíûìè
ñîñåäÿìè, íî òàêæå ãíàë ãîëîä
è õîëîä. Ñ êîíöà IV âåêà ïðè-
çíàêè óñèëèâàþùåãîñÿ ïîõî-
ëîäàíèÿ îáíàðóæèâàþòñÿ óæå
íåâîîðóæåííûì ãëàçîì. Óðî-
âåíü ×åðíîãî è Àçîâñêîãî ìî-
ðåé èç-çà ðàçðàñòàíèÿ ïðèïî-
ëÿðíûõ ëåäíèêîâ óïàë íàñòîëü-
êî, ÷òî êî÷åâûå ãóííû ëåãêî
ïðåîäîëåëè âáðîä íûíå îïàñ-
íûé äëÿ ñóäîõîäñòâà áîëåå ÷åì
20-êèëîìåòðîâûé Êåð÷åíñêèé
ïðîëèâ. Íà çàêàòå àíòè÷íîñòè
ñâèäåòåëè êóëüòóðíîé êàòàñò-
ðîôû ïîçíàêîìèëèñü ñ ðàçðó-
øèòåëüíûìè òàéôóíàìè è ëå-
äåíÿùèìè ìîðîçàìè, ñêîâûâà-
þùèìè çèìîé êðóïíåéøèå ðå÷-
íûå ñèñòåìû.

Ñóäÿ ïî êîëåáàíèÿì óðîâíÿ
Êàñïèÿ, ïðåâðàòèâøåãîñÿ ïî
î÷åðòàíèÿì áåðåãîâîé ëèíèè
èç «ñàïîæêà» â óðåçàííûé
îâàë, â VI – VII ñòîëåòèÿõ
íàñòóïèë ïèê åãî îáåçâîæèâà-
íèÿ. Îáûêíîâåííî äîêó÷àþ-
ùèå íàñ ïðîëèâíûìè äîæäÿ-
ìè àòëàíòè÷åñêèå öèêëîíû,
ñëåäîâàòåëüíî, ñìåíèëè íà-
ïðàâëåíèå, ñîêðàòèâ ïèòàíèå
Îêè è Âîëãè. Æèòåëè êðàÿ
ñòîëêíóëèñü ñ íåäîñòàòêîì
òåïëà ïðè áåçäîæäåâîé ïîãîäå
â ñåçîí ïîñåâíûõ ðàáîò. Ñåíî-
êîøåíèå óæå íå îáåñïå÷èâàëî
ïðè íèçêîì òðàâîñòîå ñîäåð-
æàíèå ñêîòà â óäëèíèâøèéñÿ
çèìíèé ïåðèîä. Ïîñåâû, âîç-
ìîæíî, íå óñïåâàëè ñîçðåâàòü,
à ïîðîé è ãèáëè èç-çà âîçâðàòà
õîëîäîâ è ïðè ðàííèõ çàìî-
ðîçêàõ. Â ãîäèíó ñóðîâûõ èñ-

ïûòàíèé íàñåëåíèå ðàçáðåäà-
ëîñü, òùåòíî ïûòàÿñü íàéòè
ëó÷øåå ïðèñòàíèùå. Óëàâëè-
âàåòñÿ ïî êðàéíåé ìåðå çíà÷è-
òåëüíûé åãî îòòîê âíèç ïî Îêå,
ãäå îíî ñìåøàëîñü ñ ïðåäêàìè
ìîðäâû, îòñòóïèâ îò îáðÿäî-
âûõ òðàäèöèé.

Îòîøëè âðåìåíà, êîãäà çíàòü,
äîáèâàÿñü ïîêëîíåíèÿ ñâîèì
ïðåäâîäèòåëÿì è ïîñëå èõ ñìåð-
òè, ïðèâëåêàëà ñîïëåìåííèêîâ
ê âîçâåäåíèþ çåìëÿíûõ óñû-
ïàëüíèö-êóðãàíîâ âûñîòîé â
äâà ÷åëîâå÷åñêèõ ðîñòà. Âûñ-
êàæó ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî óìåð-
øèå ðîäîíà÷àëüíèêè, âìåñòå ñ
êðåìèðîâàííûì ïðàõîì êîòî-
ðûõ ïîãðåáàëèñü ñîñóäû èíîã-
äà ÷èñëîì äî äåâÿòè, âîñïðèíè-
ìàëèñü «ïîñëàíöàìè» â ìèð
ïðåäêîâ. Çàñëóæèâøèå ïî÷åò
ëèäåðû âçíîñèëè èì äàðû çåì-
ëè, ïîêàçûâàÿ, ÷òî èõ îòïðûñ-
êàì æèâåòñÿ íå õóäî è, ñòàëî
áûòü, îíè äîñòîéíû ðàäóøíîãî
ïðèåìà.

À ïëåìÿ ïóñòèëîÀ ïëåìÿ ïóñòèëîÀ ïëåìÿ ïóñòèëîÀ ïëåìÿ ïóñòèëîÀ ïëåìÿ ïóñòèëî
âñ¸-òàêè êîðíèâñ¸-òàêè êîðíèâñ¸-òàêè êîðíèâñ¸-òàêè êîðíèâñ¸-òàêè êîðíè
Â êðóãó ñïåöèàëèñòîâ ïîíû-

íå íåò ñîãëàñèÿ, äîæèëè ëè
ïîòîìêè «ìîùèíöåâ» äî ïðè-
õîäà ñëàâÿí èëè æå ðàçáðåëèñü
è ïîâûìåðëè çàäîëãî äî èõ ïî-
ÿâëåíèÿ íà Îêå. Ìåòîäû àðõå-
îëîãèè ïîêà íå íàñòîëüêî ñî-
âåðøåííû, ÷òîáû ñíÿòü âñå ñî-
ìíåíèÿ. Ïîýòîìó âàæíîå ñëîâî
â äàííîì ñëó÷àå ïðèíàäëåæèò
òîïîíèìèè.

Ñëàâÿíå, «ñàìîïðîçâàâøèå-
ñÿ âÿòè÷àìè», âîñïðèíÿëè íà-
çâàíèÿ ìåñòíîñòè è ðå÷åê áà-
ÿòñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, à òà-
êîå ìîæåò áûòü, åñëè îíè ñî-
ñåäñòâîâàëè ñ îáùèíàìè ñòà-
ðîæèëîâ. Òóçåìöû ïîäâåðãëèñü
àññèìèëÿöèè, õîòÿ è íåáåçðî-
ïîòíî è áåñïëîäíî. Äðåâíåå
íàñåëåíèå âîâëåêëî ñëàâÿíñ-
êèõ íîâîñåëîâ â îðáèòó ñâîèõ
ìàòðèàðõàëüíûõ è ìèôîëîãè-
÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé, ÷òî
ïðîñëåæèâàåòñÿ ïî öåëîìó
ðÿäó äîøåäøèõ èç Ñðåäíåâå-
êîâüÿ íàçâàíèé. Íåêîãäà íà-
çâàíèÿ íåêîòîðûõ âåðõíåîêñ-
êèõ ãîðîäêîâ è âîëîñòíûõ ïî-
ñåëêîâ èìåëè ñòðàííûé, íå
îáúÿñíèìûé ñëàâÿíñêîé ëåê-
ñèêîé êîðíåâîé ñîñòàâ.

×òî îçíà÷àëè íàèìåíîâàíèÿ
Ëèñèí, Äåâÿãîðñê, Æóëèí,
Óñòû? Òî, ÷òî ìåñòíûå æèòåëè
ãäå-òî ñëàâèëèñü ëîâëåé ëèñèö,
ãäå-òî æóëüíè÷àëè è áåç óìîë-
êó ëîïîòàëè, íå ñìûêàÿ óñò?
Íåîæèäàííóþ ïîäñêàçêó ïðå-
äîñòàâëÿåò áàëòñêàÿ ìèôîëî-
ãèÿ, î êîòîðîé ìû çíàåì ïðå-
èìóùåñòâåííî ïî ëèòîâñêèì
îáðÿäîâûì ïåñíÿì è ïðåäàíè-
ÿì. Ó ïðåäêîâ ëèòîâöåâ ìåäîñ-
áîðîì, íàïðèìåð, «çàâåäîâàëà»
áîãèíÿ – ï÷åëà Àóñòèÿ, ãðîç-
íûé áîã Ëèøêàé, îõðàíÿÿ ëåñ-
íûå ïóñòîøè è áëàãî÷åñòèâûõ
ïóòíèêîâ (â ðóññêîì ôîëüêëî-
ðå ïåðåâîïëîòèëñÿ â ëåøåãî), à
Æîëèíå ïîñâÿùàëñÿ ïðàçäíèê
òðàâ è öâåòîâ.

Âÿòè÷ñêèé Äåâÿãîðñê ñâîå
íàçâàíèå îáðåë, êîíå÷íî, íå èç-
çà òîãî, ÷òî ñòîÿë íà äåâÿòè
ãîðàõ èëè íà õîëìå ñåëèëèñü
äåâû. Åãî ïðåäøåñòâåííèêîì,
ïî-âèäèìîìó, ÿâëÿëîñü ñâÿòè-
ëèùå áîãèíè-ìàòåðè, ïðàðîäè-
òåëüíèöû âñåãî ñóùåãî. Åå èìÿ
âîñïðîèçâîäèëîñü êàê Äåéâå-
Ìîòèíå, ëèáî ïðîñòî Äåéâå.
Âûõîäèò, âÿòè÷è îòíîñèëèñü ê
êóëüòàì òóçåìöåâ ñ áîãîáîÿç-
íåííûì ïî÷òåíèåì. Òóò åñòü
íàä ÷åì ïîðàçìûøëÿòü…

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äðåâíþþ
ñâîþ ïðèðîäó õðàíèò íàçâàíèå
Ìåäûíè, êîòîðîå îáû÷íî ñâÿ-
çûâàåòñÿ ñ ìåäîâûì èçîáèëè-
åì. Ìîãó ðàçî÷àðîâàòü ï÷åëî-
âîäîâ, ïîòîìó êàê ïî-áàëòñêè
ëåñ – ýòî «ìåíäç». À êðîìå
òîãî, âñÿêîìó çâåðüþ ïîêðîâè-
òåëüñòâîâàëà áîæåñòâåííàÿ
îõîòíèöà Ìåäåéíå, òàêàÿ æå
ìóæåñòâåííàÿ, êàê äðåâíåãðå-
÷åñêàÿ Àðòåìèäà.

Виктор КОРОТКОВ.

ВОСТОЧНАЯ
ЕВРОПА

В III-IV ВВ. Н.Э.
Культуры народов,

предположительно го$
воривших на балтийских языках.

Культуры народов,
предположительно го$

воривших на финно$угорских
языках.

Культуры народов,
предположительно го$

воривших на славянских языках.

Ìû ïîä÷àñ íå îñîçíàåì, êàê õðóïîê íàø ìèð, à âåäüÌû ïîä÷àñ íå îñîçíàåì, êàê õðóïîê íàø ìèð, à âåäüÌû ïîä÷àñ íå îñîçíàåì, êàê õðóïîê íàø ìèð, à âåäüÌû ïîä÷àñ íå îñîçíàåì, êàê õðóïîê íàø ìèð, à âåäüÌû ïîä÷àñ íå îñîçíàåì, êàê õðóïîê íàø ìèð, à âåäü
êîãäà-òî êðóøåíèå öèâèëèçàöèé áûëî ÿâëåíèåì íåêîãäà-òî êðóøåíèå öèâèëèçàöèé áûëî ÿâëåíèåì íåêîãäà-òî êðóøåíèå öèâèëèçàöèé áûëî ÿâëåíèåì íåêîãäà-òî êðóøåíèå öèâèëèçàöèé áûëî ÿâëåíèåì íåêîãäà-òî êðóøåíèå öèâèëèçàöèé áûëî ÿâëåíèåì íå
ñòîëü óæ ðåäêèì. Â ýïîõó «âåëèêîãî ïåðåñåëåíèÿñòîëü óæ ðåäêèì. Â ýïîõó «âåëèêîãî ïåðåñåëåíèÿñòîëü óæ ðåäêèì. Â ýïîõó «âåëèêîãî ïåðåñåëåíèÿñòîëü óæ ðåäêèì. Â ýïîõó «âåëèêîãî ïåðåñåëåíèÿñòîëü óæ ðåäêèì. Â ýïîõó «âåëèêîãî ïåðåñåëåíèÿ
íàðîäîâ» òàì, ãäå ìû ñåé÷àñ æèâåì, ãèáåëü ïîñòèãëàíàðîäîâ» òàì, ãäå ìû ñåé÷àñ æèâåì, ãèáåëü ïîñòèãëàíàðîäîâ» òàì, ãäå ìû ñåé÷àñ æèâåì, ãèáåëü ïîñòèãëàíàðîäîâ» òàì, ãäå ìû ñåé÷àñ æèâåì, ãèáåëü ïîñòèãëàíàðîäîâ» òàì, ãäå ìû ñåé÷àñ æèâåì, ãèáåëü ïîñòèãëà
ÿðêóþ ìîùèíñêóþ êóëüòóðó. Ïî òîãäàøíèì âðåìåíàìÿðêóþ ìîùèíñêóþ êóëüòóðó. Ïî òîãäàøíèì âðåìåíàìÿðêóþ ìîùèíñêóþ êóëüòóðó. Ïî òîãäàøíèì âðåìåíàìÿðêóþ ìîùèíñêóþ êóëüòóðó. Ïî òîãäàøíèì âðåìåíàìÿðêóþ ìîùèíñêóþ êóëüòóðó. Ïî òîãäàøíèì âðåìåíàì
åå òâîðöû ÿâëÿëèñü ýñòåòàìè. Îíè óìåëè èçãîòàâëèâàòüåå òâîðöû ÿâëÿëèñü ýñòåòàìè. Îíè óìåëè èçãîòàâëèâàòüåå òâîðöû ÿâëÿëèñü ýñòåòàìè. Îíè óìåëè èçãîòàâëèâàòüåå òâîðöû ÿâëÿëèñü ýñòåòàìè. Îíè óìåëè èçãîòàâëèâàòüåå òâîðöû ÿâëÿëèñü ýñòåòàìè. Îíè óìåëè èçãîòàâëèâàòü
òùàòåëüíî âûäåëàííóþ ñòîëîâóþ ïîñóäó, äëÿ ÷åãîòùàòåëüíî âûäåëàííóþ ñòîëîâóþ ïîñóäó, äëÿ ÷åãîòùàòåëüíî âûäåëàííóþ ñòîëîâóþ ïîñóäó, äëÿ ÷åãîòùàòåëüíî âûäåëàííóþ ñòîëîâóþ ïîñóäó, äëÿ ÷åãîòùàòåëüíî âûäåëàííóþ ñòîëîâóþ ïîñóäó, äëÿ ÷åãî
ìàñòåðàì íå íóæåí áûë ãîí÷àðíûé êðóã, è èçûñêàííûåìàñòåðàì íå íóæåí áûë ãîí÷àðíûé êðóã, è èçûñêàííûåìàñòåðàì íå íóæåí áûë ãîí÷àðíûé êðóã, è èçûñêàííûåìàñòåðàì íå íóæåí áûë ãîí÷àðíûé êðóã, è èçûñêàííûåìàñòåðàì íå íóæåí áûë ãîí÷àðíûé êðóã, è èçûñêàííûå
óêðàøåíèÿ, âûïîëíåííûå â òåõíèêå ýìàëåé. Äðåâíèåóêðàøåíèÿ, âûïîëíåííûå â òåõíèêå ýìàëåé. Äðåâíèåóêðàøåíèÿ, âûïîëíåííûå â òåõíèêå ýìàëåé. Äðåâíèåóêðàøåíèÿ, âûïîëíåííûå â òåõíèêå ýìàëåé. Äðåâíèåóêðàøåíèÿ, âûïîëíåííûå â òåõíèêå ýìàëåé. Äðåâíèå
îáèòàòåëè Êàëóæñêîãî êðàÿ äîâåëè äî âûñîêîãî óðîâíÿîáèòàòåëè Êàëóæñêîãî êðàÿ äîâåëè äî âûñîêîãî óðîâíÿîáèòàòåëè Êàëóæñêîãî êðàÿ äîâåëè äî âûñîêîãî óðîâíÿîáèòàòåëè Êàëóæñêîãî êðàÿ äîâåëè äî âûñîêîãî óðîâíÿîáèòàòåëè Êàëóæñêîãî êðàÿ äîâåëè äî âûñîêîãî óðîâíÿ
êóçíå÷íîå ðåìåñëî è, êàê ïîëàãàþò, îñâîèëè ïðèåìûêóçíå÷íîå ðåìåñëî è, êàê ïîëàãàþò, îñâîèëè ïðèåìûêóçíå÷íîå ðåìåñëî è, êàê ïîëàãàþò, îñâîèëè ïðèåìûêóçíå÷íîå ðåìåñëî è, êàê ïîëàãàþò, îñâîèëè ïðèåìûêóçíå÷íîå ðåìåñëî è, êàê ïîëàãàþò, îñâîèëè ïðèåìû
ïàøåííîãî çåìëåäåëèÿ. Âñå, êàçàëîñü áû, áûëî ïîäãî-ïàøåííîãî çåìëåäåëèÿ. Âñå, êàçàëîñü áû, áûëî ïîäãî-ïàøåííîãî çåìëåäåëèÿ. Âñå, êàçàëîñü áû, áûëî ïîäãî-ïàøåííîãî çåìëåäåëèÿ. Âñå, êàçàëîñü áû, áûëî ïîäãî-ïàøåííîãî çåìëåäåëèÿ. Âñå, êàçàëîñü áû, áûëî ïîäãî-
òîâëåíî äëÿ èñòîðè÷åñêîãî ñêà÷êà.òîâëåíî äëÿ èñòîðè÷åñêîãî ñêà÷êà.òîâëåíî äëÿ èñòîðè÷åñêîãî ñêà÷êà.òîâëåíî äëÿ èñòîðè÷åñêîãî ñêà÷êà.òîâëåíî äëÿ èñòîðè÷åñêîãî ñêà÷êà.
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Çàêàò íà åâðîïåéñêîì
Âîñòîêå
Çàêàò íà åâðîïåéñêîì
Âîñòîêå
Çàêàò íà åâðîïåéñêîì
Âîñòîêå
Çàêàò íà åâðîïåéñêîì
Âîñòîêå
Çàêàò íà åâðîïåéñêîì
Âîñòîêå
Çàêàò íà åâðîïåéñêîì
Âîñòîêå
Çàêàò íà åâðîïåéñêîì
Âîñòîêå



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 «ЖКХ»
13.20, 04.10 «Участковый детек$
тив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ФУРЦЕВА»
22.30 «Александр Масляков. 70 $
не шутка, 50 $ шутя»
23.55 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
01.00, 03.05 «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН»

Китай � Гонконг � Тайвань � США,
2000 г. Режиссер Энг Ли. В ролях:
Чоу Юн�Фат, Мишель Йео, Ченг
Чен, Занг Зи Йи. На пути воина
единственными указателями пра�
вильного направления оказывают�
ся трупы врагов. Легендарный мас�
тер боевых искусств Ли Мубай от�
правляется на поиски магического
меча зеленой стали, похищенного
тайными злоумышленниками. Впе�
реди его ждет зловещая фигура дав�
него противника, наемного убийцы,
который после долгого отсутствия
снова вернулся на тропу войны...

03.20 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «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 «Мест$
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�10»
22.50 «Выборы 2011. Дебаты»
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»
02.10 «РЕВОЛЬВЕРЫ»
04.00 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
12.35, 02.40 «Дома Хорта в Брюссе$
ле»
12.55, 18.35 «Мир Стоунхенджа»
13.45 Третьяковка $ дар бесцен$
ный! «Жизнь, Смерть, Память...»
14.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Ломоносов. 300 лет одино$
чества»
17.30 «Звёзды мировой оперы»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Возвращение Маргариты
Барской»
21.30, 01.55 Academia
22.15 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
22.40 Культурная революция
23.55 «НА КРАЙ СВЕТА». «ПО�
ЖАР ВНИЗУ»
01.25 «Я вас любил. А.Алябьев»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИН�
СОН»
06.30, 17.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Я профи
10.00 «ГОСПОДИН ЧИНТУ»
12.05 Самарские судьбы
12.40, 20.35 «БУХТА СТРАХА»
13.29, 15.29 Исторический кален$
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная Среда
14.15 Бесполезная передача
14.45 Жилищный вопрос
15.00 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости
15.50, 03.10 «КАПРИ»
18.30 Выборы$2011
19.00 Высший сорт
19.15 Главная тема
22.05, 02.00 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»

23.00 Азбука здоровья
00.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН�
КА НИКАНОРОВА»
01.30 Кругооборот
05.15 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 19.55 Выборы 2011
08.40 «Врачи»
09.25 Мультфильм
09.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ»

«Ленфильм», 1972 г. Режиссер Ви�
талий Мельников. В ролях: Олег
Ефремов, Виктор Павлов, Людми�
ла Зайцева, Михаил Кононов, Алек�
сандр Демьяненко, Наталья Гун�
дарева, Бористлав Брондуков. Про�
стая и трогательная история
любви молодой колхозницы. Муж,
оставив ее с тремя детьми, уехал
в город «искать смысл жизни». Но
новый участковый милиционер �
добрый и сердечный человек � из�
менил прежнее представление ге�
роини о счастье...

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «О ТЕБЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Лев Троцкий. Что скрывали
мифы»
18.15 «Порядок действий»
18.45 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА...»
21.00 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ»
23.00 «Место для дискуссий»
00.30 «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ»

Китай � Гонконг � Тайвань, 2002 г.
Режиссер Питер Пау. В ролях: Ми�
шель Йео, Бен Чаплин, Ричард Рокс�
берг. Во времена великой опасности
монахи древнего монастыря спря�
тали священную реликвию, дарую�
щую бессмертие. Спустя несколько
веков искатели приключений от�
правляются на поиски сокровища...

02.30 «КАРДИОГРАММА ЛЮБ�
ВИ»
04.20 «В.И. Ленин. Что скрывали
мифы»

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 «Сегод$
ня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30, 17.00, 01.25 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит$
риевой»
12.00 «Неделя стиля с Владом Лисов$
цом»
13.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
21.00 «Звёздные истории»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
02.15 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
03.05 «Эмоциональный разум сердца»
04.00 «СРОЧНО В НОМЕР!�2»
05.35 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.30 Новая Школа Импе$
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.00, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.00, 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, 23.45, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять$с$плюсом
12.35, 22.55, 01.25, 05.10 Американс$
кий дракон
13.25, 14.50 Приколы на переменке
13.35, 18.30, 02.15 Все тип$топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.00, 03.55 Ханна Монта$
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
16.50, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00, 04.20 Jonas
21.30, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тотали Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «СВАТЫ�4»
05.40 «ФОРМУЛА»
06.25 «12»

09.05 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ�
СЬЯ»
10.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
13.45, 14.50 «ВЫГОДНЫЙ КОН�
ТРАКТ»
15.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
17.25 «НАД ГОРОДОМ»
18.45 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ�
НЫЕ»
21.55 «ЛЮБКА»
00.40 «ЗА СПИЧКАМИ»
02.20 «КОЛЛЕГИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.30, 23.25 PRO$Новости
05.05, 06.05, 01.55 Муз$ТВ Хит
06.30 «Муз$Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
09.10 Мультфильм
10.00 «Муз$ТВ Чарт»
11.00 «10 самых капризных звезд»
11.30, 18.00 «Танцуй»
12.00 «Звездные мамули$красотули»
13.00, 17.30 «Соблазны»
13.30, 18.30 «Косметический ремонт»
14.40 «Топ$модель по$американски»
16.35 «10 поводов влюбиться»
19.45 «Я $ супермодель!»
21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.55 «Звездные плохие родители»
00.55 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Парни с пушками
06.25, 11.00, 01.55 Спецназ «Тяжелые
машины»
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как работают маши$
ны
08.15, 23.00 Иллюзии с Китом Берри
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Американский «Чоп$
пер»
11.55 Смертельный улов
12.50 Один на один с природой
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Оружие будущего
20.00, 01.00 Один в поле воин
21.00 На пределе
22.00 Похищение и спасение
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30, 18.15 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Как стать белым медведем
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10, 09.05, 16.25, 03.25 Введение в
собаковедение
10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Шотландское
общество защиты животных

12.45, 23.45, 04.20 Полиция Майами
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Планета малышей
17.20 Конкурс на звание самой уродли$
вой собаки
20.05, 00.40 Жизнь млекопитающих
21.00, 01.35 Охотник за ядом
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Меня укусили

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Жизнь до рождения
08.00, 13.00 Документальный фильм
09.00, 14.00, 23.00 Запреты
10.00, 16.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Лягушки
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Охотник на пресно$
водных гигантов
22.00, 01.00, 04.00 Острова

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Эдвардианская
ферма»
11.00 «Сикерт против Сарджента»
12.00 «Секретные эксперименты в со$
ветских лабораториях»
13.00 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ
УАЙТХАУС»
14.30 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду»
15.00 «Городские соблазны $ история
шоппинга»
16.00 «Нюрнбергский процесс: нацист$
ские преступники на скамье подсуди$
мых»
17.00, 01.00, 09.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Татуировки народов
мира»
20.00, 04.00 «История картофеля»
21.00, 05.00 «Великие воины»
22.00, 06.00 «Монархии Азии»
23.00, 07.00 «Смерть ледяного челове$
ка»
00.00, 08.00 «Рыцари замка Маргат»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг$Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 17.05,
18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 00.25,
00.50, 01.40, 02.30, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 13.45, 21.20, 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 путе$
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, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.30, 22.55 «Русская литература. Лек$
ции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про$
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
03.40 «Чаепитие»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УТРО БЕЗ ОТ�
МЕТОК»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.10, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА...»

ÒÂ 3
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 Программа «Как это сделано»
10.30, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Великий обман. Он продал
Транссибирскую магистраль»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 00.00 «ПРИТВОРЩИК»
21.00 «Великий обман. Бизнес на ико$
нах»
22.00 «ТРИ КОРОЛЯ»
01.00 Программа «Большая игра покер
Старз»
02.00 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.45 «Зеркало в доме: правила безо$
пасности»

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.00, 12.25 «Все включено»
05.55 Сергей Паршивлюк в программе
«90x60x90»
07.00, 08.45, 12.10, 16.40, 01.05 Вести$
Спорт

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ФОРМАТ А4»
00.35 «Женский взгляд»
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест$
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.45, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30, 23.30 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 10.30, 05.10 «Австралия:
спасатели животных»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 01.40 «Криминальные хро$
ники»
10.50, 12.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН»
12.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ»
23.45 «ЗА СПИЧКАМИ»
02.10 «НЕВАДА СМИТ»
04.20 «В нашу гавань заходили ко$
рабли...»
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ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
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»
16.15 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОС�
ТИ»
18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»

США, 2007 г. Режиссер Р. Шнай�
дер. В ролях: Р. Шнайдер, Т.Дж.
Амато, К. Астоян, Э. Беттс, Д.
Кэррадайн, R. Couture, Б. Додд, Ф.
Дордей, Р. Флорес. Тщедушный мо�
шенник Стэн, приговоренный к
тюремному заключению, трепе�
щет от страха, опасаясь гомосек�
суального насилия в тюрьме. Ему
на помощь приходит таинствен�
ный гуру, превращающий Стэна в
непревзойденного мастера боевых
искусств.

23.00, 00.00, 02.00 «Дом$2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «СуперИнтуиция»
03.00 «ЯД»
04.45, 05.15 «Два Антона»
05.45 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане$
та»
05.30 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ $ РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «КАМЕНСКАЯ»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
09.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00 «БУХТА ФИЛИППА»
12.00, 19.00 «Экстренный вы$
зов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Тайны мира с Анной Чап$
ман»
20.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
00.00 «ФОБОС»
01.35 «Бункер News»
02.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
04.00 «Дураки, дороги, деньги»

07.15, 11.50, 01.15 ВЕСТИ.ru
07.30, 00.30, 01.35 «Моя планета»
10.00 Волейбол
13.15 «СТРЕЛОК»
15.00 Биатлон
15.30, 21.20 «Удар головой»
16.55, 02.15 Хоккей. КХЛ
19.15 M$1 Global
20.10 Пляжный футбол
22.25 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
22.55 «Леонардо. Опасные знания»
00.00 «Страна.ru»

EuroSport
11.30, 14.10 «Олимпийские игры. В
Лондон вместе»
12.00, 13.00, 20.00, 21.00 Лыжные гон$
ки
14.00, 14.30, 15.45, 16.50, 19.00, 19.50
Футбол
17.00, 18.00 Прыжки на лыжах с трамп$
лина
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00, 00.00, 01.00 Боевые искусства
02.00 Покер
03.00, 03.30 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.50 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.15 Тачку на прокачку
10.40, 00.30 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»
11.35 Магия Криса Энджела
12.00, 13.35, 01.35 Кэш&Трэш
12.30, 19.30 Шопоголики
13.25, 23.15 MTV News
14.05, 19.00 Свободен
14.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мексике
15.30 Замуж за миллионера
16.20 Следующий
17.00 Сделай мне звезду
17.30 Love машина
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
21.30 Убойный Ерш
23.00 Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле
23.30 Queen
02.20 «13 кинолаж»

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «МИРНЫЙ ВОИН»
06.10 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
08.00 «ШАФЕР»
10.10 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
12.00 «БАНДА КЕЛЛИ»
13.50 «АПОСТОЛ»
16.10 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
18.20 «ГИГАНТИК»
20.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
00.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
02.10 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»



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 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 05.15 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики:
Владимир Высоцкий»
00.00 «ПРОВИНЦИАЛКА»

США, 2007 г. Режиссер М. Клейн.
В ролях: С.М. Геллар, Дж. Антун,
А. Болдуин, С. Берри. Фильм пове�
ствует о путешествии молодой
женщины по издательскому миру
Нью�Йорка и знакомстве с одним
из светил индустрии...

01.50 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
Франция, 2009 г. Режиссер П. Шеро.
В ролях: Ш. Генсбур, Р. Дюри, Ж.�
Ю. Англад, М. Дюшассо. У 35�лет�
него Даниеля, на первый взгляд, все
нормально. Хорошая работа, на ко�
торой он сам себе начальник. Люби�
мая женщина Соня, с которой он
встречается, но вместе не живет �
они так решили. Но налаженная
жизнь рушится в одночасье, когда
Даниель обнаруживает, что его пре�
следует таинственный незнакомец
� на улице, на работе, в собственной
квартире.

03.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «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 «Мест$
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 04.00 Мой серебряный шар
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала 2011»
22.50 «Выборы 2011. Дебаты»
23.40 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
01.40 «ПОЛТЕРГЕЙСТ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС»
12.35, 23.10 «Библос. От рыбацкой
деревни до города»
12.55 «Мир Стоунхенджа»
13.45 Письма из провинции
14.15 «ЖИЛ�БЫЛ НАСТРОЙ�
ЩИК...»
15.25 «Береста$берёста»
15.50 Мультсериал
16.15, 01.35 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55 Заметки натуралиста
17.20 «Царская ложа»
18.05, 01.55 «Планета людей»
19.00 Партитуры не горят
19.45 Искатели
20.30 «МИЛЫЙ ДРУГ»
22.20 Линия жизни
23.55 «Вслух»
00.35 РОКовая ночь
02.50 «Джотто ди Бондоне»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИН�
СОН»
06.30, 19.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Главное
09.30 Территория внутренних дел
09.50 Хит$парад интерьеров
10.10 Лабиринты разума
11.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН�
КА НИКАНОРОВА»
12.40 «БУХТА СТРАХА»
13.29, 15.29 Исторический кален$
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Высший сорт
14.15 Знаменитые галереи мира
14.45 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости
15.00 Времена и судьбы
15.50, 03.10 «КАПРИ»
17.45 Тайны древности

18.30 Выборы 2011
19.15 Мы там были
20.00 Главное. Пятница
21.00 Стиль+
22.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
23.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО»
02.25 Великая книга природы
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Выборы 2011
08.40 «Врачи»
09.25 Мультфильм
09.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.10 «События»
11.45 «О ТЕБЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «Всесоюзный староста, или
Пролетарский президент»
18.15 «ЧЕРТА С ДВА»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА»
22.50 Т. Тотьмянина «Жена»
00.45 «БЛИЗНЕЦ»
02.55 «Вся наша жизнь $ еда!»
04.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»

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 «Сегод$
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «Необыкновенный концерт»
22.40 «Операция «Океан»
23.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»

США, 2007 г. Режиссер П. Гринг�
расс. В ролях: М. Дэймон, Д. Стайлс,
Э. Рамирез, Д. Стрэтейрн. Он хо�
тел одного � исчезнуть. Вместо это�
го за Борном теперь охотятся люди,
которые сделали его таким, какой
он есть. Он потерял память и чело�
века, которого он любил. Но его не
удается сдержать даже новому по�
колению профессиональных убийц. У

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «ХОТИТЕ � ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ �
НЕТ»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 «КРЕСТНЫЙ СЫН»
17.00 «Красота требует!»
18.00 «Моя правда»
19.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
23.30 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
02.00 «Как выжить в катастрофе»
02.55 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
04.35 «СРОЧНО В НОМЕР!�2»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовс$
ки
06.25, 15.00, 22.30 Новая Школа Импе$
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.00, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.00, 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, 23.45, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять$с$плюсом
12.35, 22.55, 01.25, 05.10 Американс$
кий дракон
13.25, 14.50 Приколы на переменке
13.35, 18.30, 02.15 Все тип$топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.00, 03.55 Ханна Монта$
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
16.50, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00, 04.20 Jonas
21.30, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тотали Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.00, 21.00 «СВАТЫ�4»
05.40 «ФОРМУЛА»
06.25 «ПРОЩЕНИЕ»
07.50 «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!»
09.10 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
10.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАК�
РЫЛ ГОРОД»

13.45, 14.50 «ВЫГОДНЫЙ КОН�
ТРАКТ»
15.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
17.10 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
18.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
21.55 «КАМЕННАЯ БАШКА»
23.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
00.50 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛ�
ГИ»
02.30 «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.30, 23.25 PRO$Новости
05.05, 06.05, 02.25 Муз$ТВ Хит
06.30 «Муз$Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
09.10 Мультфильм
10.00 «Big Love Чарт»
11.00 «Стилистика»
11.30, 18.00 «Танцуй»
12.00 «Неокольцованные звезды»
13.00, 17.30 «Соблазны»
13.30, 18.30 «Косметический ремонт»
14.40 «Топ$модель по$американски»
16.35 «10 поводов влюбиться»
19.45 «Я $ супермодель!»
21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.55 «Русский чарт»
00.55 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Парни с пушками
06.25, 11.00, 01.55 Спецназ «Тяжелые
машины»
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как работают маши$
ны
08.15 Иллюзии с Китом Берри
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Американский «Чоп$
пер»
11.55 Один в поле воин
12.50 На пределе
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Оружие будущего
20.00, 22.00, 01.00 Почему? Вопросы
мироздания
23.00 Супермаг
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30, 18.15 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Планета малышей
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Конкурс на звание самой уродли$
вой собаки
09.05, 16.25 Введение в собаковедение
10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Ветеринар в дикой приро$
де

12.45, 23.45, 04.20 Полиция Майами
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Приключения панды
17.20 Самые симпатичные питомцы
Америки
20.05, 00.40 Жизнь млекопитающих
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Войны жуков$гигантов
03.25 Введение в котоводство

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Жизнь до рождения
08.00, 13.00 Охотник на пресноводных
гигантов
09.00, 14.00 Острова
10.00, 16.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Монстр реки Конго
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секрет$
но
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения на$
уки
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Эдвардианская ферма»
11.00 «Татуировки народов мира»
12.00 «История картофеля»
13.00 «Великие воины»
14.00 «Монархии Азии»
15.00 «Смерть ледяного человека»
16.00 «Рыцари замка Маргат»
17.00 «Команда времени»
18.00, 02.00 «Древний Египет»
19.00, 03.00 «Далтон Трамбо»
20.30, 04.30 «Великие ученые»
21.00, 05.00 «Великие режиссеры»
22.30, 06.30 «Крупный план»
23.00, 07.00 «Остров минотавра»
00.00, 08.00 «Викторианская ферма $
Рождество»
01.00, 09.00 «Добро пожаловать в 80$е»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг$Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 09.45, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
18.50, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 00.25,
01.35, 02.50, 04.20, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 13.45, 18.00, 21.20,
02.00, 04.15 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, 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»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.30, 22.55 «Естествознание. Лекции +
опыты»
17.05 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про$
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.25 «Копилка фокусов»
03.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ�
ВЕРГ...»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЛЯЛЬКА�РУС�
ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00, 13.00,
15.10, 17.10, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ГОРОД»

ÒÂ 3
06.00 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 Программа «Как это сделано»
10.30, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Великий обман. Он продал
Транссибирскую магистраль»
14.00 «КАСЛ»
15.00, 00.45 «ПРИТВОРЩИК»
20.00 «МЕРЛИН»
21.45 Программа «Удиви меня»
22.45 «КАМЕЛОТ»
23.45 Программа «Европейский покер$
ный тур»
01.45 «ТРИ КОРОЛЯ»
04.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
05.00 «МЕЧЕНЫЙ»

Ðîññèÿ 2
04.25, 07.50, 13.50 «Все включено»
05.25 ВЕСТИ.ru
05.40, 08.55, 12.00, 16.40, 00.20 Вести$
Спорт
06.00, 12.20 Волейбол
08.35 «Рыбалка с Радзишевским»
09.10 «СТРЕЛОК»
10.50 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
11.25, 00.30 ВЕСТИ.ru.
12.15 Вести$Cпорт. Местное время
14.25 Лыжный спорт

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
25 íîÿáðÿ25 íîÿáðÿ25 íîÿáðÿ25 íîÿáðÿ25 íîÿáðÿ

него только одна цель: вернуться к
началу и узнать, кем он был, Джей�
сон Борн.

01.50 «Еще раз про любовь...»
02.40 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.30 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.45, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео$СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ$СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА»
12.30 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ»

США � Франция � Великобритания,
2003 г.  Режиссёр Ф. Гэри Грэй.  В
ролях: Марк Уолберг, Шарлиз Терон,
Доналд Сазерленд, Джейсон Стэтэм,
Сет Грин, Мос Деф, Эдвард Нортон,
Фаусто Каллегарини, Стефано Пет�
ронелли, Фабио Скарпа, Кристиано
Бонора, Тиберио Греко, Джимми
Шуберт. Триллер.  План ограбления
был безупречен. Чарли Крокер и его
банда блестяще провернули главное
дело всей жизни! Однако, к несчас�
тью, совершенный план не предус�
матривал одного � вероломного пре�
дательства одного из своих...

23.00 «Даешь, молодежь!»
00.00 «РЕЗИДЕНТ»

Великобритания � США, 2010 г.  Ре�
жиссёр Антти Йокинен.  В ролях:
Хилари Суонк, Джеффри Дин Мор�
ган, Кристофер Ли, Пенни Бэлфор,
Стивен Рэй Берд. Триллер.  Джуль�
етт Дермер рассталась с мужем и
переехала жить на съёмную кварти�
ру. Эта квартира настолько хоро�
ша, что Джулия не может поверить
своему счастью. Но вскоре оказыва�
ется, что симпатичный домовладе�
лец Макс избрал Джулию для своей
смертельной игры в кошки�мышки.

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 хро$
ники»
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16.05 Биатлон
16.55, 02.45 Хоккей. КХЛ
19.15, 23.25 «Футбол России. Перед
туром»
20.10 Пляжный футбол
21.20 «ХАОС»
01.00 «Вопрос времени»
01.35 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 04.15 Вот это да!
11.45, 16.00, 19.00 Санный спорт
12.15, 13.15, 14.30, 17.15, 19.30 Лыж$
ные гонки
16.30, 18.15 Лыжное двоеборье
20.00, 03.15 Прыжки на лыжах с трамп$
лина
21.00 Фигурное катание
22.00, 22.30 Конный спорт
23.00, 23.30 Тимберспорт
00.00 Бокс
02.00 Покер
03.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.40 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.15 Тачку на прокачку
10.40, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»
11.35 Магия Криса Энджела
12.00 Тренди
12.30, 19.30 Шопоголики
13.25, 00.00 MTV News
13.35, 01.15 Кэш&Трэш
14.05, 19.00 Свободен
14.30, 18.00, 23.00 Каникулы в Мек$
сике
15.30 Замуж за миллионера
16.20, 01.45 Следующий
17.00 Сделай мне звезду
17.30 Love машина
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
21.30 Убойный Ерш
22.00 Каникулы в Мексике. Финал 1$го
сезона!
00.10 Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле. Финал
02.10 Телепорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.30 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ
ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ»
06.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
08.10 «АПОСТОЛ»
10.25 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
12.30 «ГИГАНТИК»
14.10 «ДЯДЮШКА БАК»
16.00 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛА�
ДЕ»
17.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
20.00 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ»
00.40 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО�
РЫ»
02.20 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»

10.30 «Шимпанзе: есть ли выход?»
11.10, 12.30 «ЗА СПИЧКАМИ»
13.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 «СЛЕД»
22.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ�
ЗИДЕНТ»
01.10 «ВОЕННЫЙ ФУРГОН»
03.00 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
05.05 «В нашу гавань заходили ко$
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
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 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
15.55 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом$2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «СуперИнтуиция»
03.00 «ВОЙНА КРАСАВИЦ»
04.40, 05.15 «Два Антона»
05.45 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ $ РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 10.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 16.30 «Новости 24»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»
20.00 «Независимое расследование
РЕН$ТВ с Николаем Николаевым»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Отто Скорцени: На службе
Израиля»
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК»
01.00 «СЕКСУАЛЬНЫЕ КРУЖЕВА»
02.55 «Дальние родственники»



Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
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 «Высоцкий. «Где$то в чужой
незнакомой ночи...»
12.20 «Среда обитания»
13.25 Новый «Ералаш»
14.10 «ТИТАНИК»
18.15 «Кто хочет стать миллионе$
ром?»
19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Болеро»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Я, РОБОТ»

США, 2004 г. Режиссер А. Пройас.
В ролях: У. Смит, Б. Мойнэхэн, Б.
Гринвуд, Чи МакБрайд, А. Тьюдик.
2035 год. В недалеком будущем мно�
гое изменилось. Роботы, как и про�
чие чудеса науки и техники, стали
частью повседневной жизни челове�
ка. Они сильнее и быстрее людей, а в
их головах стоят мощные компью�
теры, позволяющие принимать ре�
шения быстрее человека. В них за�
ложены три закона, не позволяющие
причинить вред человеку, поэтому
их совершенно не боятся. А зря...

02.40 «451 ГРАДУС ПО ФАРЕН�
ГЕЙТУ»
04.50 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

Ðîññèÿ 1
04.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время»
08.20 «Выборы 2011. Дебаты»
09.15 «Военная программа»
09.35 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30 «СВАТЫ»
16.30 «Субботний вечер»
18.25 «Десять миллионов»
19.25, 20.45 «БАБУШКА НА СНО�
СЯХ»
20.00 «Вести в субботу»
00.10 «Девчата»
00.45 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»

США, 2006 г. Режиссер Т. Филд. В
ролях: К. Уинслет, Дж. Коннелли,
П. Уилсон, Дж.Э. Хэйли, Н. Эмме�
рих, С. Голдстайн, Т. Симпкинс, Ф.
Сомервилль. Истории нескольких се�
мей небольшого провинциального го�
родка, чьи жизненные пути перепле�
таются на городских спортивных
площадках, в бассейнах и на обыч�
ных улицах самым удивительным и
подчас опасным образом.

03.30 «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» $ Калу$
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ»
12.10 Личное время
12.35, 01.35 Мультфильм
13.55 «Очевидное$невероятное»
14.25 Игры классиков
15.30 Спектакль «Средство Макро$
пулоса»
17.40 «Тайна царя Боспора»
18.20 Большая семья
19.15 «Романтика романса»
20.10 «Величайшее шоу на Земле»
20.55 «ГОРОД ЗЕРО»
22.35 «В ад и обратно»
00.45 «Американский альтернатив$
ный рок»
01.55 В Вашем доме
02.40 «Рёрус. Медный город»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.25 «НОВИЧОК»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 Большие деньги
09.10 Дорожные войны
10.00 Легкая неделя
10.30 Города мира
11.00 Навигатор
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Коммунальная революция
13.30 Я профи
14.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
17.15 Мультфильм
17.25 Лабиринты разума
18.20 Думский вестник
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 проLIVE
20.50 «ГОСПОДИН ЧИНТУ»
22.55 Волейбол ЧР
00.25 Кругооборот
00.55 Бессмертная армия импера$

тора
01.45 Великая книга природы
02.05 «БУХТА СТРАХА»
05.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.10 «Марш$бросок»
06.45, 09.45 Мультфильм
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
10.10 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30
«События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
14.25 «Таланты и поклонники»
15.40 «ПЕТРОВКА, 38»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.50 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
01.55 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА»
03.40 «Упасть в любовь»
04.25 «СВОИ ДЕТИ»

ÍÒÂ
05.30 «АЭРОПОРТ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45, 01.50 «Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с О.
Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 02.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ�4»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия $ репортер»
19.55 «Программа$максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
00.00 «ВОПРОС ЧЕСТИ»
04.15 «Кремлевская кухня»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ$СТС»
08.00, 10.00, 14.00, 15.00 Мульт$
сериал
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Города мира»
08.00 «Три полуграции»
11.30 «ВРЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
17.00 «Красота требует!»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
СТИЛЬНАЯ СМЕРТЬ»
19.00 «БОРДЖИА»
22.10 «Звёздные истории»
23.30 «СЕМЬЯНИН»
01.50 «TWINS. Близнецы»
02.45 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
04.25 «СРОЧНО В НОМЕР!�2»
06.00 «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 Лило и Стич
09.10 Дом Микки
09.35 Аладдин
10.00, 16.00 Рыбология
10.15, 00.10, 03.05 Волшебники из Вэй$
верли Плэйс
10.40 Дайте Санни шанс
11.05 Ханна Монтана
11.30, 17.00 Все тип$топ, или Жизнь на
борту
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Спасатели во времени
14.00, 23.20, 04.20 Новая Школа Импе$
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
18.00, 18.30 Фил из Будущего
19.00 Школа Авалон
21.15, 03.30 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25 На замену!
00.35 Все тип$топ, или Жизнь Зака и Коди
01.00 Ким пять$с$плюсом
02.15 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «СВАТЫ�4»
05.40 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
07.10 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ
ТЕЛЕВИЗОР»
08.30 «ПЕСНИ МОРЯ»
09.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
11.20 «ЖЕНИТЬБА»
13.45 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
16.25 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»

18.05 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»
21.00 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
22.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО�
МУ ЖЕЛАНИЮ»
00.10 «СОБАКА НА СЕНЕ»
02.25 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.25 Муз$ТВ Хит
07.30 «Наше»
08.30 PRO$Новости
09.00 «TopHit чарт»
10.00 «Хорошее кино»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 Самых недовольных звезд»
11.30, 11.45, 11.55, 12.05, 12.20 Мульт$
фильм
12.30 «Fashion Академия»
13.25 «Популяр чарт»
13.55 «Косметический ремонт»
18.05 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
20.00 «БезУМно красивые»
22.05 «Популярная правда. Звезды и
мистика»
22.35 PRO$обзор
23.00 «10 самых ярких артистов в кино»
23.30 «Playboy: снимите девушку»
00.35 «Sex$битва»
01.30 «Самые сексуальные хулиганы
Голливуда»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Автокороли пустыни
07.50, 00.00 Выжить вместе
08.45, 23.00 Смертельный улов
09.40 В разрезе
10.35 Рукотворные чудеса
11.30, 01.55 Лесоповал на болотах
12.25 Мужчина, женщина, природа
13.20, 13.45 Охотники за реликвиями
14.15, 20.00, 04.10 Как это сделано?
Спецвыпуск
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как работают машины
17.00 Почему? Вопросы мироздания
18.00 Разрушители легенд
19.00 Почему? Вопросы мироздания.
Существует ли Создатель?
01.00 Безопасность границ
02.50 Один на один с природой

Animal Pl anet
06.00, 09.30, 14.35, 15.00 Обезьянья
жизнь
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы
07.15 Все о собаках
07.40 Самое дикое шоу
08.10 Как стать белым медведем
09.05 Проект «Щенки»
10.00 Охотник за крокодилами
10.55 Самые симпатичные питомцы
Америки
11.50 Вашиму любимцу понравится!

12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Конкурс на звание самой уродли$
вой собаки
15.30 Необычные животные Ника Бей$
кера
16.25 Приключения Остина Стивенса
17.20, 18.15 В дебрях Африки
20.05, 00.40 Челюсти возвращаются $
гигансткие белые снова дома
21.00, 01.35 Войны жуков$гигантов
21.55, 02.30 Как прокормить крокодила
22.50 Дикие и опасные
23.45, 03.25 Введение в собаковедение
04.20 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных

National Geographic
06.00, 19.00 Известная Вселенная
07.00 Чудо$юдо динозавры
08.00 Великие миграции
09.00 Оценить бесценное
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру для
гурманов
12.00, 17.00 Совершенно секретно
13.00 Несокрушимые
14.00 Рыбы$чудовища
15.00 Охотник на пресноводных гиган$
тов
16.00 Джон Ф. Кеннеди
18.00 Конвои
20.00, 01.00 Расследования авиакатас$
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Древний Египет»
11.00 «Далтон Трамбо»
12.30 «Великие ученые»
13.00 «Великие режиссеры»
14.30 «Крупный план»
15.00 «Остров минотавра»
16.00 «Викторианская ферма $ Рождество»
17.00 «Добро пожаловать в 80$е»
19.00, 03.00 «Скрытые миры: подзем$
ный Рим»
20.00, 04.00 «Звездный путь Юрия Га$
гарина»
21.00, 05.00 «По следам Вивальди»
22.00, 06.00 «Герои, мифы и нацио$
нальная кухня»
23.00, 07.00 «Нефертити и пропавшая
династия»
00.00, 08.00 «Сражаясь с красным ба$
роном»
01.30, 09.30 «Джейн Биркин: воспоми$
нания»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.40, 09.30,
13.45, 17.05, 17.40, 18.45, 19.15, 19.50,
20.00, 20.05, 21.20, 00.25, 01.35, 02.50,
04.20, 04.45 Мультсериал

05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.00, 12.00 «Прыг$Скок
команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при$
ключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 10.40, 13.00, 14.10, 15.20, 23.55,
02.00, 03.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.25 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда$Краеведа»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зверей»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
15.45 «Школа волшебства»
16.00 «К9»
16.25 За семью печатями
16.55 «Театральная Фа$Соль»
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»
21.50 «ДЖУЛИ»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
00.00 «Трио путешественников»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН�
НЫЙ ГОРОД»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00, 13.00,
15.10, 17.15 Мультсериал
16.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
18.00 «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ»
19.05 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
07.45, 08.15, 08.30, 09.00, 09.30 Мульт$
сериал
10.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ�2»
12.00 Программа «Далеко и еще даль$
ше»
13.15 «Неразгаданный Египет фараон и
циркач»
14.00 «МЕРЛИН»
15.45 «РОККИ�3»
18.00 Программа «Удиви меня»
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА»
22.15, 04.15 «Эффект Нострадамуса»
23.15 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
01.30 «РОБ РОЙ»
05.00 «МЕЧЕНЫЙ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
05.55 «Секреты боевых искусств»

08.30 «Повестка дня»
09.00 «Галилео»
10.30, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.40 «Даешь, молодежь!»
17.10 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ»
19.10 «ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»
21.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»

США � Великобритания, 2007 г.  Ре�
жиссёр Мэттью Вон.  В ролях: Пи�
тер О'Тул, Роберт ДеНиро, Мишель
Пфайфер, Руперт Эверетт, Сиена
Миллер, Чарли Кокс. Фэнтези.  Ма�
ленькая английская деревенька от�
делена древней стеной от параллель�
ной вселенной, где царят магия и
волшебство. Молодой Тристан Торн
отправляется в волшебную страну
за стеной в поисках упавшей звезды,
достать которую он обещал люби�
мой девушке. Много пришлось пере�
жить герою на пути по следам древ�
них легенд. Во время своего путеше�
ствия Тристан не только встретит
свою истинную любовь, но и найдет
ключ к пониманию своей сущности.

23.20 «Нереальная история»
23.50 «Детали. Новейшая история»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.30 «РАЗ�ДВА, ГОРЕ НЕ БЕДА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
23.30 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»

Испания, 2009 г. Режиссер П. Аль�
модовар. В ролях: П. Круус, Б. Пор�
тильо, Л. Хомар, Л. Омар, Х. Луис.
Он живет, пишет и любит в пол�
ной темноте. А когда�то у слепого
сценариста Гарри Кейна было все
� фильм его мечты, женщина его
мечты и любовь! Любовь всей его
жизни. Сегодня у него не осталось
ничего... Четырнадцать лет назад
на острове Лансароте он пережил
страшную автомобильную...

02.05 «ХРОНИКИ ТЬМЫ»
США, 2008 г. Режиссер К.Т. Петер�
сен. В ролях: Ч. Хаббелл, Д. Броди,
П. Хэммонд, М. Ли, М. Энн Мерфи.
Вот уже сто лет над миром господ�
ствует темный бог Изрэдор. Пора�
бощенные сумраком люди, эльфы и
карлики отступают к далеким ле�
сам и горам, где их отчаянное со�
противление ослабевает под мощ�
ным натиском энергии тьмы. Лишь
несколько героев, мечтающих о сво�
боде, поддерживают хрупкий огонь
надежды...

03.50 «В нашу гавань заходили ко$
рабли...»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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04.45 «Шимпанзе: есть ли выход?»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 10.00 «Женская лига»
09.30 «Бигабум»
10.30, 03.45 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Уйти из дома»
13.00, 17.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»

США, 2008 г. Режиссер К. Нолан. В
ролях: К. Бэйл, Х. Леджер, М. Джил�
ленхол, М. Кейн, Г. Олдман, А. Эк�
харт, М. Фримен, Э. Робертсю.
Бэтмен поднимает ставки в войне с
криминалом. С помощью лейтенан�
та Джима Гордона и прокурора Хар�
ви Дента он намерен очистить ули�
цы от преступности, отравляющей
город. Сотрудничество оказывается
эффективным, но скоро они сами об�
наружат себя посреди хаоса, развя�
занного восходящим криминальным
гением, известным испуганным го�
рожанам под именем Джокер.

23.00, 00.00 «Дом$2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ�
РЕТЬ»
03.10 «Секс с А. Чеховой»
04.40 «Cosmopolitan. Видеовер$
сия»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯ�
КОВ»
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.30, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.50 «Выход в свет»
09.15 «Я $ путешественник»
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Невероятные истории»
11.30 «Дорогая передача»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории»
17.00 «Я � КУКЛА»
19.00 «Неделя с Марианной Мак$
симовской»
20.00 Концерт Михаила Задорно$
ва
22.20 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
01.00 «ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ»
02.45 «Дальние родственники»
04.10 «МАРШРУТ»

07.00, 08.55, 11.50, 16.40, 21.05 Вести$
Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 «Страна.ru»
08.20 «В мире животных»
09.10, 12.05 Вести$Cпорт. Местное время
09.15, 02.50 «Индустрия кино»
09.45 «ХАОС»
12.10 «Задай вопрос министру»
12.50 «Удар головой»
13.55, 15.25 Лыжный спорт
15.00 Биатлон
16.55 Футбол. Премьер$лига
18.55 «90x60x90»
19.55 ФОРМУЛА$1
21.25 Футбол. Чемпионат Англии
23.25 Пляжный футбол
00.35 Фигурное катание
03.20 «Железный передел»
04.15 «Леонардо. Опасные знания»

EuroSport
11.30, 16.30, 18.00, 04.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.30, 17.15 Лыжное двоеборье
13.15, 14.45 Санный спорт
14.00, 15.30, 20.45 Лыжные гонки
19.45 Фигурное катание
21.15, 22.15, 00.00 Горные лыжи
01.15 Конный спорт
02.30 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.05 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
11.05 Магия Криса Энджела
11.30 «13 кинолаж»
12.00 Нереальные игры
12.30 Телепорт
13.00 Горячее кино
13.30 News блок Weekly
14.00 Проверка слухов
14.30 Звезды на ладони
15.00 Каникулы в Мексике
18.00 Тайн.net
19.00 Шопоголики
20.00 Проект «Подиум»
22.00 «ДРУЗЬЯ»
22.50 Тачку на прокачку
23.15 Русская десятка
00.15 World Stage
01.05 Буду рожать

ÒÂ-1000
04.00, 22.30 «ТРАВКА»
05.50 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ»
08.20 «ДЯДЮШКА БАК»
10.10 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
11.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
14.10 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
16.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ»
17.40 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
20.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
00.20 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
02.10 «ВОРИШКИ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.25 «ГАРФИЛД»

США, 2004 г. Режиссер П. Хью�
итт. В ролях: Б. Мейер, Дж.Л.
Хьюитт, С. Тоболовски, Дж. Гулд,
Дж. Гилс, Дж. Хоук, М. Родригес.
Он циничен, ленив и вообще он �
жирный котяра. Хозяин Гарфил�
да, Джон, приносит в дом милого
щенка Оди, и с этого момента
жизнь Гарфилда идет напереко�
сяк...

07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Новый «Ералаш»
13.20 «Специальное задание»
14.35 «Минута славы»
16.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
18.30 «Большая разница»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.35 «Красная звезда»
01.00 «ОБМАНИ МЕНЯ»
03.25 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»
04.15 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.25 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА�
НИЕ»
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 «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ»
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 «Стиляги$шоу»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ»
23.15 «Специальный корреспон$
дент»
23.45 «Г. Хазанов. Повторение
пройденного»
00.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ»
02.15 «БЕГСТВО»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» $ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ДЕЛО № 306»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Сказки с оркестром
13.10 Мультфильм
13.45, 01.55 «Рыжая лисица остро$
ва Хоккайдо»
14.40 «Что делать?»
15.30 Опера «Лебединое озеро»
18.00 «Ночь в музее»
18.50 Искатели
19.35 Большая опера
22.00 «Контекст»
22.40 «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ»
02.50 «Харун$аль$Рашид»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
07.40 «ГОСПОДИН ЧИНТУ»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Думский вестник
11.30 Планета «Семья»
12.00 Детский канал
13.00 Цитрус
13.15 Мы там были
13.30 Стиль+
14.00 Знаменитые галереи мира
14.30 Легкая неделя
15.00 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости
15.15 Высший сорт
15.30 Навигатор
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «БУХТА СТРАХА»
20.20 «ФЛЭШ.КА»
22.15 Тайна происхождения чело$
века
23.05 Неформат
23.35 «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО
ЧЕЛОВЕКА»
01.30 «НОВИЧОК»
03.00 Лабиринты разума
04.40 Мультсеанс
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.20 Мультфильм
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45 «Наши любимые живот$
ные»
10.15 «Остановите Андрейчен$
ко!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Наколдуйте мне жизнь!»
16.15 Концерт «Валентина пре$
красная»
17.25 «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
00.15 «Временно доступен»
01.15 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
03.30 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИР�
КСА»
05.30 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
05.10 «АЭРОПОРТ»
07.00 «В поисках Франции»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод$
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по$русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20, 04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ�4»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна$
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Александр Буйнов. Испо$
ведь назло смерти»
23.00 «НТВшники»
00.00 «СССР. Крах империи»
01.10 «БРАТВА ПО�ФРАНЦУЗС�
КИ»

Франция, 2007 г. Режиссер Ф.
Шондерффер. В ролях: Ф. Кобер,
Б. Мажимель, Б. Далль, О. Мар�
шаль, М. Неббу. Могущественный
Клод Корти является настоящим
королем большого бандитизма со�
временного Парижа: наркотики,
«живой товар» из Восточной Ев�
ропы, фальшивые купюры, налеты.
Рэкет � империя Корти держится
на исключительном насилии и бе�
зоговорочном подчинении ему раз�
личных мелких разрозненных груп�
пировок...

03.25 «Футбольная ночь»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
08.00 Мультсериал
08.10 «Волшебное Диноутро»
08.32, 16.15 Вещание СМИ «СИНВ$
СТС»
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Äîìàøíèé
06.30, 12.35, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Куда приводят мечты»
08.00 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.25 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
11.20 «Городское путешествие с Пав$
лом Любимцевым»
13.05 «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ОТ СТАРЫХ ПРИВЫЧЕК ТРУДНО ИЗ�
БАВИТЬСЯ»
19.00 «НА МОСТУ»
21.00 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»
23.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
01.15 «TWINS. Близнецы»
02.20 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
04.00 «СРОЧНО В НОМЕР!�2»
05.45 «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 Феи
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 тип$топ, или жизнь на
борту
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Школа Авалон
14.00, 23.20, 04.20 Новая Школа Импе$
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 Мама объявила забастовку
21.15, 03.30 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25 На замену!
00.35 Все тип$топ, или Жизнь Зака и
Коди
01.00 Ким пять$с$плюсом
02.15 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.50 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ»

06.35 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИ�
АЛЬНОСТИ»
07.50 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
10.00 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
13.45 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
15.25 «ФОРМУЛА»
18.20 «КАРМЕН»
21.00 «РАБА ЛЮБВИ»
22.30 «ПАПА»
00.10 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ»
01.15 «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ РОК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз$ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
08.40, 17.55 PRO$обзор
09.10 «Русский чарт»
10.10 «v_PROkate»
10.40 «Секрет кухни»
11.10 «Стилистика»
11.35 «10 самых ярких артистов в кино»
12.05 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
13.55 «Детские забавы с Хайди Клум»
16.05 Глюк“Oza. Концерт
17.30 «Скорая Модная Помощь»
18.25 «Знакомство с родителями»
18.55 «БезУМно красивые»
20.00 «Холостяк»
23.25 «Playboy: снимите девушку»
00.00 «Sex$битва»
01.20 «10 Самых недовольных звезд»
01.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро$
фы
06.55, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как работают машины
09.40 Безопасность границ
10.35 Выжить вместе
11.30 Один на один с природой
12.25, 14.25 Почему? Вопросы мироз$
дания
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05, 16.30 Охотники за реликвиями
17.00, 18.00, 19.00, 00.00 Иллюзии с
Китом Берри
21.00 Один в поле воин
22.00 На пределе
23.00 Похищение и спасение
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Морской город
05.05 В разрезе

Animal Pl anet
06.00, 09.30, 16.25, 16.50 Обезьянья
жизнь

06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы
07.15 Все о собаках
07.40 Самое дикое шоу
08.10 Приключения панды
09.05 Проект «Щенки»
10.00 Охотник за крокодилами
10.55 Введение в собаковедение
11.50, 21.00, 01.35 В дебрях Африки
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Вашиму любимцу понравится!
14.35 Вашему любимцу понравится и
это!
15.30 Конкурс на звание самой уродли$
вой собаки
17.20 Природа Великобритании с Реем
Мирсом
18.15 Охотник за ядом
20.05, 00.40 Как прокормить крокоди$
ла
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50 Дикие и опасные
23.45, 03.25 Введение в котоводство
04.20 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00 Несокрушимые
07.00 Бобровая плотина
08.00 Великие миграции
09.00 Тoлько не рассказывайте маме,
что я
10.00 Мегаполисы
11.00, 12.00 Известная Вселенная
14.00 Опасные встречи
15.00 Острова
16.00 Джордж Буш
17.00 Секунды до катастрофы
18.00 Мэр Джулиани
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Взгляд изнутри
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Древний Египет»
11.00 «Скрытые миры: подземный
Рим»
12.00 «Звездный путь Юрия Гагарина»
13.00 «По следам Вивальди»
14.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
15.00 «Нефертити и пропавшая динас$
тия»
16.00 «Сражаясь с красным бароном»
17.30 «Джейн Биркин: воспоминания»
19.00, 03.00 «Мир скульптуры»
20.00, 04.00 «В сознании средневеко$
вого человека»
21.00, 05.00 «По следам Пуччини»
22.00, 06.00 «Поиски Северо$западно$
го прохода»
23.00, 07.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
00.00, 08.00 «Тайна трех волхвов»
01.00, 09.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.40, 09.30,
13.45, 17.40, 18.45, 19.15, 19.50, 20.00,
20.05, 21.10, 21.20, 00.25, 00.50, 01.40,
02.30, 03.10, 04.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.40 «Прыг$Скок коман$
да»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при$
ключений»
06.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.10, 13.00, 22.30, 23.45, 03.00,
04.20 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.25, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «В гостях у Деда$Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ�
БЕЛЬ»
15.45 «НЕОкухня»
16.00, 21.50 «ДЖУЛИ»
16.30 «Трио путешественников»
16.55, 03.40 «Театральная Фа$Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 Давайте рисовать!
18.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
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 «УСАТЫЙ
НЯНЬ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.20 Мультсериал
08.00, 12.00 «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ»
09.05, 13.05, 18.00, 18.55 Мультфильм
16.00 «РУСАЛОЧКА»

ÒÂ 3
06.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
07.00, 07.30, 07.45, 08.15, 08.45 Мульт$
сериал
09.15 «РОККИ�3»
11.15 Программа «Удиви меня. Нон$
Стоп»
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА»
19.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ�2»
21.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
22.45 «Эффект Нострадамуса»
23.30 «РОБ РОЙ»
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02.15 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
04.45 «МЕЧЕНЫЙ»
05.45 Мультфильм

Ðîññèÿ 2
05.20, 07.50, 01.40 «Моя планета»
05.45, 08.55, 11.55, 14.40, 18.25, 01.30
Вести$Спорт
06.00, 12.25 Волейбол
08.30 «Рыбалка с Радзишевским»
09.10, 18.35 Вести$Cпорт. Местное
время
09.15 «Страна спортивная»
09.40, 18.45 Фигурное катание
12.10 АвтоВести
13.55, 14.55 Лыжный спорт
15.45 Футбол. Премьер$лига
19.45, 02.30 ФОРМУЛА$1
22.15 «Футбол.ru»
23.30 Футбол. Чемпионат Англии
03.40 «Железный передел»
04.30 «Все включено»

EuroSport
11.30, 16.15, 23.15, 01.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
13.00 Санный спорт
14.00, 15.00, 20.00, 20.45, 02.30, 03.30
Лыжные гонки
17.00 Фигурное катание
21.15, 22.00, 00.00 Горные лыжи

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
11.00 News блок Weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 «13 кинолаж»
12.30, 22.30 Тренди
13.00 Тайн.net
14.00, 19.00 Шопоголики
15.00, 18.00 Каникулы в Мексике
20.00 «КЛУБ»
22.00 Тачку на прокачку
23.00 Ночь на вилле
00.10 Пляж
01.00 Буду рожать

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «АССИСТЕНТКА»
05.40 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
08.20 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
10.10 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ»
12.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
14.20 «НАУКА СНА»
16.20 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
18.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
20.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
23.40 «ВОРИШКИ»
02.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30 «Ералаш»
11.00 «Битва интерьеров»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.40 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16.02 «Вызов 02»
16.30, 20.00 «6 кадров»
18.30, 23.15 «Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ»

США, 2003 г. Режиссёр Джон Ву.
В ролях: Бен Аффлек, Ума Турман,
Аарон Экхарт, Майкл С.Холл, Джо
Мортон, Колм Феоре. Фантасти�
ка.  Майкл Дженнингс � выдаю�
щийся инженер, работающий над
секретными проектами. После ус�
пешного выполнения работы Май�
клу на специальном устройстве
стирают часть памяти, чтобы он
не смог вспомнить то, над чем ра�
ботал на протяжении двух лет. За
последнее дело Дженнингс должен
получить чек на 5 миллионов дол�
ларов. Какого же было его удивле�
ние, когда он вместо заветного
чека получает конверт со стран�
ными предметами, которые он по�
слал себе сам. С этого момента
жизнь Майкла превращается в по�
стоянное расследование, объектом
которого становится он сам и его
прошлое. Дженнингс должен не
только найти таинственного че�
ловека, который преследует его, но
и по 20 загадочным предметам до�
гадаться, над чем он работал в
последнее время... Однако это рас�
следование может стоить ему
жизни.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Пирамида. За гранью вооб$
ражения»
07.00, 04.45 «Планеты»
07.55 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «Самые загадочные места
мира»
11.30, 03.50 «В нашу гавань захо$
дили корабли...»
12.25, 03.05 «Внимание, люди!»
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.10 «Место происше$
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
23.25 «ШЕРЛОК»
01.10 «Криминальные хроники»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи

10.00, 04.15 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Не такой как все 2»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00, 14.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
15.00, 15.30, 16.00 «УНИВЕР»
16.30 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ»

США, 2009 г. Режиссеры М. Не�
велдайн, Б. Тейлор. В ролях: Дж.
Стэтхэм, Э. Смарт, Г. Хоуертон,
К. Хэйм, Б. Линь, Д. Йокем, К.
Коллинз мл. В сиквеле Чив Челиос
покажет кузькину мать гангсте�
ру, похитившему его неуничтожи�
мое сердце и заменившему его на
часовой механизм, работающий от
регулярной подзарядки.

22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.40 «Дом$2»
00.30 «ОДИНОЧКА»

США � Германия, 2003 г. Режис�
сер Ф.Г. Грэй. В ролях: В. Дизель,
С. Истин, Х. Фернандес, Ж. Обра�
дорс, Т. Олифант, Дж. Сильва, Л.
Тэйт. Офицер Шон Веттер � спе�
циальный агент отдела по борьбе с
наркотиками. Когда�то в молодо�
сти Шон был членом лос�андже�
лесской уличной банды, но теперь
он � идеальный оперативник «под
прикрытием». Веттеру и его на�
парнику Димитриусу Хиксу удает�
ся произвести арест могуществен�
ного главаря мексиканского карте�
ля, снабжавшего наркотиками всю
Калифорнию. Но радость по пово�
ду удачно завершенной операции
оказывается преждевременной...

03.40 «Секс с А. Чеховой»
05.10 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МАРШРУТ»
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
12.30, 16.45 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Мак$
симовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт Михаила Задорно$
ва
17.00 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
19.30 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: КАЗИНО «РОЯЛЬ»
22.20 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
00.30 «Что происходит?»
01.00 «Три угла с Павлом Астахо$
вым»
01.55 «ДВЕ СЕСТРЫ»
03.25 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ»
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òîé íà ëîäêàõ) â 1512òîé íà ëîäêàõ) â 1512òîé íà ëîäêàõ) â 1512òîé íà ëîäêàõ) â 1512òîé íà ëîäêàõ) â 1512
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1494 ÃÎÄÓ, 5 ôåâðàëÿ,
áûë ïîäïèñàí «Äîãîâîð
î âå÷íîì ìåæäó Ëèò-
âîé è Ðîññèåé ìèðå è

äðóæáå è î ïðîìåíå ãîðîäîâ»,
ñòàâøèé èòîãîì âîéíû 1492-
1493 ãîäîâ, â êîòîðîé Âåëè-
êèé êíÿçü Ìîñêîâñêèé Èâàí
III äåéñòâîâàë â ñîþçå ñ êðûì-
ñêèì õàíîì Ìåíãëè-Ãèðååì.

Äîãîâîð âïåðâûå ïîñëå áî-
ëåå ÷åì äâóõñîòëåòíèõ óñïå-
õîâ Ëèòâû ôèêñèðîâàë ïåðå-
ëîì â ðóññêî-ëèòîâñêèõ îòíî-
øåíèÿõ. Ìîñêîâñêîìó ãîñó-
äàðñòâó îòõîäèëè òåððèòîðèè
ñ ãîðîäàìè: Âÿçüìà, Àëåêñèí,
Áåë¸â, Êîçåëüñê, Ìåùåðà, Îäî-
åâ è ðÿäîì äðóãèõ. Êðîìå ýòî-
ãî, Ëèòâà ïðèçíàâàëà çà Èâà-
íîì III òèòóë ãîñóäàðÿ âñåÿ
Ðóñè. Äëÿ òîé ýïîõè ýòî ñ÷è-
òàëîñü ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûì
ñîáûòèåì, òàê êàê ó ëèòîâöåâ
áûëè íå ìåíüøèå îñíîâàíèÿ
èìåíîâàòü ñåáÿ Ðóñüþ. Ëèòâà
áûëà ñëàâÿíñêîé äåðæàâîé,
ãäå ðóññêîå íàñåëåíèå ñîñòàâ-
ëÿëî 80 ïðîöåíòîâ, à ïðàâî-
ñëàâèå äî îïðåäåëåííîãî âðå-
ìåíè ïîëüçîâàëîñü ðàâíûìè
ïðàâàìè ñ êàòîëè÷åñòâîì (â
Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâå ïðî-
öåíòðóññêîãî íàñåëåíèÿ âñëåä-
ñòâèå ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëî-
æåíèÿ è ïî÷òè 250-ëåòíåé òà-
òàðñêîé çàâèñèìîñòè áûëî çíà-
÷èòåëüíî ìåíüøèå).

Âîçðîñøàÿ ìîùü Ìîñêîâñ-
êîãî ãîñóäàðñòâà ñïîñîáñòâî-
âàëà óñèëåíèþ ñîïåðíè÷åñòâà
çà ëèäåðñòâî íà ðóññêèõ çåì-
ëÿõ ìåæäó äèíàñòèÿìè Ðþðè-
êîâè÷åé è ßãåëëîíîâ, ñìåíèâ-
øèõ ïîñëå ñìåðòè Âèòîâòà
äèíàñòèþ Ãåäåìèíîâè÷åé.
«Âå÷íûé» ìèð ïðîäåðæàëñÿ
âñåãî øåñòü ëåò, ïîñëå ÷åãî
íà÷àëàñü íîâàÿ ðóññêî-ëèòîâ-
ñêàÿ âîéíà, çàêîí÷èâøàÿñÿ â
1503 ãîäó çàêëþ÷åíèåì î÷å-
ðåäíîãî ïåðåìèðèÿ, ïî êîòî-
ðîìó Èâàí III ïîëó÷èë íîâûå
òåððèòîðèàëüíûå ïðèîáðåòå-
íèÿ: ×åðíèãîâ, Ñòàðîäóá, Íîâ-
ãîðîä-Ñåâåðñêèé, Ïóòèâëü,
Ðûëüñê è 14 äðóãèõ ãîðîäîâ.
Âñêîðå ïîñëå ýòîãî Èâàí III
ñêîí÷àëñÿ…

Êíÿçü Ñèìåîí Êàëóæñêèé,
ÿâëÿÿñü ÷åòâåðòûì ñûíîì
Èâàíà III, ïî çàâåùàíèþ îòöà,
íàïèñàííîìó â ïðèñóòñòâèè
çíàòíåéøèõ áîÿð, êíÿçåé è
äóõîâíèêà àðõèìàíäðèòà Ìèò-
ðîôàíà, ñòàíîâèëñÿ ïîääàí-
íûì ñâîåãî ñòàðøåãî áðàòà
Âàñèëèÿ (áóäóùåãî Âåëèêîãî
êíÿçÿ Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè
Âàñèëèÿ III) è ïîëó÷àë â îò÷è-

íó ïîãðàíè÷íûå ñ Ëèòâîé òåð-
ðèòîðèè ñ ãîðîäàìè Áåæåö-
êèé Âåðõ, Êàëóãà è Êîçåëüñê
ñ âîëîñòÿìè è ñåëàìè.

Ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî Èâàí III
îñòàâèë ñâîèì ìëàäøèì ñû-
íîâüÿì ïðèáëèçèòåëüíî ðàâ-
íûå íàñëåäñòâåííûå îò÷èíû:
Þðèþ – Äìèòðîâ, Çâåíèãî-
ðîä, Êàøèí, Ðóçó, Áðÿíñê è
Ñåðïåéñê; Äìèòðèþ – Óãëè÷,
Õëåïåíü, Ðîãà÷åâ, Çóáöîâ,
Îïîêè, Ìåùîâñê, Îïàêîâ è
Ìîëîãó; Àíäðåþ – Âåðåþ,
Âûøåãîðîä, Àëåêñèí, Ëþ-
áóòñê, Ñòàðèöó, Õîëì è Íî-
âûé Ãîðîäîê, òî îò÷èíà Ñèìå-
îíà êàæåòñÿ äîñòàòî÷íî
ñêðîìíîé. Íî ýòî êîìïåíñè-
ðîâàëîñü ñòðàòåãè÷åñêèì è
ýêîíîìè÷åñêèì çíà÷åíèåì
Êàëóãè, ãîðîäà-êðåïîñòè íà
ïîëíîâîäíîé â òî âðåìÿ Îêå,
è çíà÷èìûõ ãîðîäîâ ñ îáøèð-
íûìè âîëîñòÿìè è òîðãîâû-
ìè ïóòÿìè - Êîçåëüñêà è Áå-
æåöêîãî Âåðõà.

À×ÀËÎ XVI âåêà îòëè-
÷àëîñü î÷åðåäíûì âñïëåñ-
êîì áîðüáû çà ïðàâà íà
Ðóññêîå ãîñóäàðñòâî. Â

Êðûìó ïðåæíèé ñîþçíèê Ìîñ-
êîâñêîãî ãîñóäàðñòâà, ïðåñòà-
ðåëûé õàí Ìåíãëè-Ãèðåé, îñ-
ëàáåë äóõîì è óæå çàâèñåë îò
ñâîèõ ëåãêîìûñëåííûõ ñûíî-
âåé, êîòîðûå íå õîòåëè ñëåäî-
âàòü ñëîæèâøåéñÿ ñèñòåìå â
ïîëèòèêå, à äåéñòâîâàëè òîëü-
êî ïî çàêîíàì ãðàáåæà è êîðû-
ñòîëþáèÿ.

Èç òðóäîâ Í.Ì. Êàðàìçèíà
ñëåäóåò, ÷òî ýòèìè îáñòîÿòåëü-
ñòâàìè âîñïîëüçîâàëñÿ Ñèãèç-
ìóíä äëÿ ðàçðóøåíèÿ âàæíîãî
äëÿ Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâà
äîëãîëåòíåãî ñîþçà ñ Òàâðèäîé.
Ëèòâà îáÿçàëàñü äàâàòü åæå-
ãîäíî Ìåíãëè-Ãèðåþ 15 000 ÷åð-
âîíöåâ ñ óñëîâèåì, ÷òîáû îí,
èçìåíèâ ñâîèì êëÿòâàì, îáúÿ-
âèë Ðîññèè âîéíó.

«Ñåé òàéíûé äîãîâîð,«Ñåé òàéíûé äîãîâîð,«Ñåé òàéíûé äîãîâîð,«Ñåé òàéíûé äîãîâîð,«Ñåé òàéíûé äîãîâîð, - ïèñàë
Êàðàìçèí, - èñïîëíèëñÿ íåìåä-èñïîëíèëñÿ íåìåä-èñïîëíèëñÿ íåìåä-èñïîëíèëñÿ íåìåä-èñïîëíèëñÿ íåìåä-
ëåííî: â ìàå 1512 ãîäà ñûíîâüÿëåííî: â ìàå 1512 ãîäà ñûíîâüÿëåííî: â ìàå 1512 ãîäà ñûíîâüÿëåííî: â ìàå 1512 ãîäà ñûíîâüÿëåííî: â ìàå 1512 ãîäà ñûíîâüÿ
õàíîâû, Àõìàò è Áóðíàø-Ãè-õàíîâû, Àõìàò è Áóðíàø-Ãè-õàíîâû, Àõìàò è Áóðíàø-Ãè-õàíîâû, Àõìàò è Áóðíàø-Ãè-õàíîâû, Àõìàò è Áóðíàø-Ãè-
ðåé, ñî ìíîãîëþäíûìè øàéêà-ðåé, ñî ìíîãîëþäíûìè øàéêà-ðåé, ñî ìíîãîëþäíûìè øàéêà-ðåé, ñî ìíîãîëþäíûìè øàéêà-ðåé, ñî ìíîãîëþäíûìè øàéêà-
ìè âîðâàëèñü â îáëàñòè Áåëåâñ-ìè âîðâàëèñü â îáëàñòè Áåëåâñ-ìè âîðâàëèñü â îáëàñòè Áåëåâñ-ìè âîðâàëèñü â îáëàñòè Áåëåâñ-ìè âîðâàëèñü â îáëàñòè Áåëåâñ-
êèå, Îäîåâñêèå, çëîäåéñòâîâà-êèå, Îäîåâñêèå, çëîäåéñòâîâà-êèå, Îäîåâñêèå, çëîäåéñòâîâà-êèå, Îäîåâñêèå, çëîäåéñòâîâà-êèå, Îäîåâñêèå, çëîäåéñòâîâà-
ëè êàê ðàçáîéíèêè è áåæàëè,ëè êàê ðàçáîéíèêè è áåæàëè,ëè êàê ðàçáîéíèêè è áåæàëè,ëè êàê ðàçáîéíèêè è áåæàëè,ëè êàê ðàçáîéíèêè è áåæàëè,
óçíàâ, ÷òî êíÿçü Äàíèèë Ùåíÿóçíàâ, ÷òî êíÿçü Äàíèèë Ùåíÿóçíàâ, ÷òî êíÿçü Äàíèèë Ùåíÿóçíàâ, ÷òî êíÿçü Äàíèèë Ùåíÿóçíàâ, ÷òî êíÿçü Äàíèèë Ùåíÿ
ñïåøèò èõ âñòðåòèòü â ïîëå...ñïåøèò èõ âñòðåòèòü â ïîëå...ñïåøèò èõ âñòðåòèòü â ïîëå...ñïåøèò èõ âñòðåòèòü â ïîëå...ñïåøèò èõ âñòðåòèòü â ïîëå...
Çà Äàíèèëîì Ùåíåþ âûñòóïè-Çà Äàíèèëîì Ùåíåþ âûñòóïè-Çà Äàíèèëîì Ùåíåþ âûñòóïè-Çà Äàíèèëîì Ùåíåþ âûñòóïè-Çà Äàíèèëîì Ùåíåþ âûñòóïè-
ëè è ìíîãèå èíûå âîåâîäû êëè è ìíîãèå èíûå âîåâîäû êëè è ìíîãèå èíûå âîåâîäû êëè è ìíîãèå èíûå âîåâîäû êëè è ìíîãèå èíûå âîåâîäû ê
ãðàíèöàì».ãðàíèöàì».ãðàíèöàì».ãðàíèöàì».ãðàíèöàì».

Î íàáåãå ñûíîâåé õàíà Ìåí-
ãëè-Ãèðåÿ, Àõìàòà è Áóðíà-

øà, óïîìèíàåò â ñâîèõ ðàáî-
òàõ è Ñ.Ì. Ñîëîâü¸â.

Ïðàâäà, â óïîìèíàíèÿõ î
íàáåãå ñûíîâåé Ìåíãëè-Ãèðåÿ
íà Ðóñü â ìàå 1512 ãîäà íè÷åãî
íå ãîâîðèòñÿ î ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòè ìàðøðóòà äâèæåíèÿ
òàòàðñêèõ âîéñê, èõ êîíå÷íîé
öåëè è ïðè÷èíàõ ñòîëü ïî-
ñïåøíîãî âûõîäà èç ðóññêèõ
ïðåäåëîâ. Íàäî äóìàòü, ÷òî
òîëüêî ñëóõè î äâèæåíèè èç
Ìîñêâû êíÿçÿ Äàíèèëà Ùåíè
ñ äðóãèìè âîåâîäàìè èì íà-
âñòðå÷ó íå ìîãëè îáðàòèòü â
ñòîëü ïîñïåøíîå áåãñòâî ýòèõ
õðàáðûõ è àë÷íûõ âîèíîâ.

Ïðåäïîëîæèòåëüíóþ ïðè÷è-
íó áåãñòâà àãàðÿí èç Ìîñêîâñ-
êîãî ãîñóäàðñòâà ìîæíî íàéòè
â ñîõðàíèâøåìñÿ äî íàøèõ
äíåé ïàìÿòíèêå ðóññêîé ïèñü-
ìåííîñòè - «Ñêàçàíèè î ÷óäå-
ñàõ ñâÿòîãî è ïðàâåäíîãî Õðè-
ñòà ðàäè þðîäèâîãî Ëàâðåíòèÿ»
(â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçâåñòíî
äåâÿòü ñïèñêîâ ñêàçàíèÿ, êîòî-
ðûå õðàíÿòñÿ â ðóêîïèñíûõ
îòäåëàõ áèáëèîòåê è ìóçååâ
Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è
Òâåðè), ñîçäàííîì íà îñíîâå
íàðîäíûõ óñòíûõ ïåðåñêàçîâ â
ñåðåäèíå XVII âåêà, òî åñòü
ñïóñòÿ îêîëî 150 ëåò ïîñëå ñìåð-
òè Ëàâðåíòèÿ Êàëóæñêîãî 10
àâãóñòà 1515 ãîäà. Âñëåäñòâèå
ýòîãî ðåàëüíûå ôàêòû ìîãëè
áûòü èñêàæåíû è íå ìîãóò âû-
çûâàòü ïîëíîãî äîâåðèÿ.

Òåì íå ìåíåå â èññëåäîâà-
òåëüñêîé ëèòåðàòóðå óêðåïè-
ëîñü ìíåíèå, ÷òî Êàëóãà â ïå-
ðèîä ïðàâëåíèÿ êíÿçÿ Ñèìåî-
íà ñèëüíî îêðåïëà è, êàê âèäíî
èç ëåòîïèñåé (âêëþ÷àÿ çàïèñ-
êó Ëàâðåíòüåâñêîãî ìîíàñòû-
ðÿ), óñïåøíî ñìîãëà îòðàçèòü
íàïàäåíèå êðûìñêèõ òàòàð, ÷òî
íàøëî ñâî¸ îòðàæåíèå â Ëåòî-
ïèñè Êàëóæñêîé, ñîñòàâëåííîé
Â.Â. Õàíûêîâûì â 1878 ãîäó:
«Â ëåòî 7020 íàïàäîøà íà ãðàä«Â ëåòî 7020 íàïàäîøà íà ãðàä«Â ëåòî 7020 íàïàäîøà íà ãðàä«Â ëåòî 7020 íàïàäîøà íà ãðàä«Â ëåòî 7020 íàïàäîøà íà ãðàä
àãàðÿíû, ïðîòèâ êîòîðûõ âû-àãàðÿíû, ïðîòèâ êîòîðûõ âû-àãàðÿíû, ïðîòèâ êîòîðûõ âû-àãàðÿíû, ïðîòèâ êîòîðûõ âû-àãàðÿíû, ïðîòèâ êîòîðûõ âû-
øåë êíÿçü Ñèìåîí  Èîàííîâè÷øåë êíÿçü Ñèìåîí  Èîàííîâè÷øåë êíÿçü Ñèìåîí  Èîàííîâè÷øåë êíÿçü Ñèìåîí  Èîàííîâè÷øåë êíÿçü Ñèìåîí  Èîàííîâè÷
Êàëóæñêèé ñ ñâîèìè ãðàæäà-Êàëóæñêèé ñ ñâîèìè ãðàæäà-Êàëóæñêèé ñ ñâîèìè ãðàæäà-Êàëóæñêèé ñ ñâîèìè ãðàæäà-Êàëóæñêèé ñ ñâîèìè ãðàæäà-
íàìè. Ïðàâåäíûé Ëàâðåíòèé,íàìè. Ïðàâåäíûé Ëàâðåíòèé,íàìè. Ïðàâåäíûé Ëàâðåíòèé,íàìè. Ïðàâåäíûé Ëàâðåíòèé,íàìè. Ïðàâåäíûé Ëàâðåíòèé,
â äîìó åãî áûâøèé, âíåçàïóâ äîìó åãî áûâøèé, âíåçàïóâ äîìó åãî áûâøèé, âíåçàïóâ äîìó åãî áûâøèé, âíåçàïóâ äîìó åãî áûâøèé, âíåçàïó
âîçîïè ãëàñîì âåëèèì: äàäèòåâîçîïè ãëàñîì âåëèèì: äàäèòåâîçîïè ãëàñîì âåëèèì: äàäèòåâîçîïè ãëàñîì âåëèèì: äàäèòåâîçîïè ãëàñîì âåëèèì: äàäèòå
ìè ñåêèðó îñòðóþ; íàïàäîøàìè ñåêèðó îñòðóþ; íàïàäîøàìè ñåêèðó îñòðóþ; íàïàäîøàìè ñåêèðó îñòðóþ; íàïàäîøàìè ñåêèðó îñòðóþ; íàïàäîøà
ïñû íà êíÿçÿ Ñèìåîíà, äà îáî-ïñû íà êíÿçÿ Ñèìåîíà, äà îáî-ïñû íà êíÿçÿ Ñèìåîíà, äà îáî-ïñû íà êíÿçÿ Ñèìåîíà, äà îáî-ïñû íà êíÿçÿ Ñèìåîíà, äà îáî-
ðîíþ îò ïñîâ åãî, è âçåì îòûäå.ðîíþ îò ïñîâ åãî, è âçåì îòûäå.ðîíþ îò ïñîâ åãî, è âçåì îòûäå.ðîíþ îò ïñîâ åãî, è âçåì îòûäå.ðîíþ îò ïñîâ åãî, è âçåì îòûäå.
Êíÿçþ æå Ñèìåîíó áèâøóñÿ ñÊíÿçþ æå Ñèìåîíó áèâøóñÿ ñÊíÿçþ æå Ñèìåîíó áèâøóñÿ ñÊíÿçþ æå Ñèìåîíó áèâøóñÿ ñÊíÿçþ æå Ñèìåîíó áèâøóñÿ ñ
àãàðÿíû ñ íàñàäû íà Îêå, àãà-àãàðÿíû ñ íàñàäû íà Îêå, àãà-àãàðÿíû ñ íàñàäû íà Îêå, àãà-àãàðÿíû ñ íàñàäû íà Îêå, àãà-àãàðÿíû ñ íàñàäû íà Îêå, àãà-
ðÿíàì æå âî ìíîæåñòâå îáñòó-ðÿíàì æå âî ìíîæåñòâå îáñòó-ðÿíàì æå âî ìíîæåñòâå îáñòó-ðÿíàì æå âî ìíîæåñòâå îáñòó-ðÿíàì æå âî ìíîæåñòâå îáñòó-
ïèâøèì êíÿçÿ, âíåçàïó îáðå-ïèâøèì êíÿçÿ, âíåçàïó îáðå-ïèâøèì êíÿçÿ, âíåçàïó îáðå-ïèâøèì êíÿçÿ, âíåçàïó îáðå-ïèâøèì êíÿçÿ, âíåçàïó îáðå-
òåñÿ íà íàñàäå ïðàâåäíûé Ëàâ-òåñÿ íà íàñàäå ïðàâåäíûé Ëàâ-òåñÿ íà íàñàäå ïðàâåäíûé Ëàâ-òåñÿ íà íàñàäå ïðàâåäíûé Ëàâ-òåñÿ íà íàñàäå ïðàâåäíûé Ëàâ-
ðåíòèé, óêðåïëÿÿ åãî è âñåðåíòèé, óêðåïëÿÿ åãî è âñåðåíòèé, óêðåïëÿÿ åãî è âñåðåíòèé, óêðåïëÿÿ åãî è âñåðåíòèé, óêðåïëÿÿ åãî è âñå
âîèíñòâî îáîäðèâ, ðåêè ñè: íåâîèíñòâî îáîäðèâ, ðåêè ñè: íåâîèíñòâî îáîäðèâ, ðåêè ñè: íåâîèíñòâî îáîäðèâ, ðåêè ñè: íåâîèíñòâî îáîäðèâ, ðåêè ñè: íå

áîéòåñÿ, è â òîò ÷àñ ïîáåäèáîéòåñÿ, è â òîò ÷àñ ïîáåäèáîéòåñÿ, è â òîò ÷àñ ïîáåäèáîéòåñÿ, è â òîò ÷àñ ïîáåäèáîéòåñÿ, è â òîò ÷àñ ïîáåäè
êíÿçü è ïðîãíà èõ, à ïðàâåä-êíÿçü è ïðîãíà èõ, à ïðàâåä-êíÿçü è ïðîãíà èõ, à ïðàâåä-êíÿçü è ïðîãíà èõ, à ïðàâåä-êíÿçü è ïðîãíà èõ, à ïðàâåä-
íûé Ëàâðåíòèé îáðåòåñÿ ïàêèíûé Ëàâðåíòèé îáðåòåñÿ ïàêèíûé Ëàâðåíòèé îáðåòåñÿ ïàêèíûé Ëàâðåíòèé îáðåòåñÿ ïàêèíûé Ëàâðåíòèé îáðåòåñÿ ïàêè
â äîìó êíÿæåñêîì, àêè þðîä-â äîìó êíÿæåñêîì, àêè þðîä-â äîìó êíÿæåñêîì, àêè þðîä-â äîìó êíÿæåñêîì, àêè þðîä-â äîìó êíÿæåñêîì, àêè þðîä-
ñòâóÿ è ãîâîðÿ: îáîðîíèõ îòñòâóÿ è ãîâîðÿ: îáîðîíèõ îòñòâóÿ è ãîâîðÿ: îáîðîíèõ îòñòâóÿ è ãîâîðÿ: îáîðîíèõ îòñòâóÿ è ãîâîðÿ: îáîðîíèõ îò
ïñîâ êíÿçÿ Ñèìåîíà. Êíÿçü,ïñîâ êíÿçÿ Ñèìåîíà. Êíÿçü,ïñîâ êíÿçÿ Ñèìåîíà. Êíÿçü,ïñîâ êíÿçÿ Ñèìåîíà. Êíÿçü,ïñîâ êíÿçÿ Ñèìåîíà. Êíÿçü,
âîçâðàòèâñÿ îò áðàíè, ïîâåäàâîçâðàòèâñÿ îò áðàíè, ïîâåäàâîçâðàòèâñÿ îò áðàíè, ïîâåäàâîçâðàòèâñÿ îò áðàíè, ïîâåäàâîçâðàòèâñÿ îò áðàíè, ïîâåäà
áûâøåå, êàêî ÿâèñÿ ïðàâåä-áûâøåå, êàêî ÿâèñÿ ïðàâåä-áûâøåå, êàêî ÿâèñÿ ïðàâåä-áûâøåå, êàêî ÿâèñÿ ïðàâåä-áûâøåå, êàêî ÿâèñÿ ïðàâåä-
íûé è åãî óêðåïëåíèåì è ïî-íûé è åãî óêðåïëåíèåì è ïî-íûé è åãî óêðåïëåíèåì è ïî-íûé è åãî óêðåïëåíèåì è ïî-íûé è åãî óêðåïëåíèåì è ïî-
ìîùèþ ïîáåäèë âðàãîâ, íàøåä-ìîùèþ ïîáåäèë âðàãîâ, íàøåä-ìîùèþ ïîáåäèë âðàãîâ, íàøåä-ìîùèþ ïîáåäèë âðàãîâ, íàøåä-ìîùèþ ïîáåäèë âðàãîâ, íàøåä-
øèõ íà ãîðîä Êàëóãó».øèõ íà ãîðîä Êàëóãó».øèõ íà ãîðîä Êàëóãó».øèõ íà ãîðîä Êàëóãó».øèõ íà ãîðîä Êàëóãó».

Ïîëó÷åííàÿ èíôîðìàöèÿ
ïîçâîëÿåò ïî-íîâîìó âçãëÿ-
íóòü íà ðàññìàòðèâàåìîå èñ-
òîðè÷åñêîå ñîáûòèå, âûÿâèòü
íîâûé òàêòè÷åñêèé ñïîñîá
âåäåíèÿ áîÿ êàëóæàíàìè, âîñ-
ñòàíîâèòü èñòîðè÷åñêóþ ñïðà-
âåäëèâîñòü.

ÒÀÊ, â ìàå 1512 ãîäà
áîëüøàÿ êðûìñêàÿ
îðäà ïîä ïðåäâîäèòåëü-
ñòâîì äâóõ ñûíîâåé

õàíà Ìåíãëè-Ãèðåÿ - Áóðíàøà
è Àõìàòà - îïóñòîøèëà îêðåñ-
òíîñòè Áåëåâà, Îäîåâà, Àëåê-
ñèíà, Âîðîòûíñêà è ïîäñòóïè-
ëà ñ þãà ê Êàëóãå, ðàçîðèâ
êîòîðóþ, çàòåì, âåðîÿòíî, íà-
ìåðåâàëàñü èäòè ê Ìîñêâå.

Ïîëîæåíèå êàëóæàí áûëî
êðèòè÷åñêîå, òàê êàê, ïî íåêî-
òîðûì  ïðåäïîëîæåíèÿì, ïîñò-
ðîåííàÿ ëèòîâöàìè îêîëî 1260
ãîäà äðåâíÿÿ êðåïîñòü â óñòüå
ðå÷êè Êàëóæêè óæå íå äåéñòâî-
âàëà è áûëà íåîáèòàåìà, à êðå-
ïîñòü íà ðå÷êå ß÷åíêå – Ñèìåî-
íîâî ãîðîäèùå - ñòîÿëà â ñòîðî-
íå è áûëà åù¸ íåäîñòðîåíà.

Êíÿçü Ñèìåîí ðåøèë íå äî-
ïóñòèòü òàòàð íà ëåâûé áåðåã
Îêè è áèòü èõ íà ïåðåïðàâå.
Ìíîãî÷èñëåííàÿ òàòàðñêàÿ
êîííèöà ðèíóëàñü âïëàâü ïî
Îêå, à åé íàïåðåðåç â áîëüøèõ
ëîäêàõ-íàñàäàõ (êðûòûõ ðå÷-
íûõ ñóäàõ, íà êîòîðûå íàðà-
ùèâàëèñü áîðòà äëÿ âåäåíèÿ
áîåâûõ äåéñòâèé) ïîøëî âî-
èíñòâî Ñèìåîíà. Ïðîèçîøëà
æåñòîêàÿ ñå÷à íà âîäå.

Ñèìåîí, èìåÿ çíà÷èòåëüíî
ìåíüøóþ ïî ÷èñëåííîñòè ïå-
øóþ äðóæèíó, ïðèìåíèë íî-
âûé òàêòè÷åñêèé ïðèåì âåäå-
íèÿ ñðàæåíèÿ. Îí ó÷åë, ÷òî
ãðîçíàÿ è ìàíåâðåííàÿ íà ñóøå
òàòàðñêàÿ êîííèöà áûëà óÿç-
âèìà â âîäå, òàê êàê âñàäíèê
áûë âûíóæäåí ïëûòü, äåðæàñü
çà õîëêó êîíÿ. Â ýòîò ìîìåíò
îí íå ìîæåò ïðèêðûòü ñåáÿ
ùèòîì èëè ýôôåêòèâíî äåé-
ñòâîâàòü îðóæèåì. Ìíîãèå
ñòåïíÿêè âîîáùå íå óìåëè
ïëàâàòü.

Ñå÷à íà âîäàõ Îêè
Êàëóæñêàÿ ðàòü òîïèëà

ïëûâøèõ òàòàð, íî òå ëåçëè
íà íàñàäû, è â ëîäêàõ çàâÿçû-
âàëèñü îæåñòî÷åííûå ñõâàò-
êè. Â ñàìûé ðàçãàð ñðàæåíèÿ,
êîãäà òàòàðû íà÷àëè òåñíèòü
êàëóæàí è «âî ìíîæåñòâå îá-
ñòóïèëè êíÿçÿ», ïðàâåäíûé
Ëàâðåíòèé, áûâøèé â åãî äîìå
â Ñèìåîíîâîì ãîðîäèùå, âíå-
çàïíî âîçîïèë ãðîìêèì ãëà-
ñîì: «Äàéòå ìíå ìîþ ñåêèðó«Äàéòå ìíå ìîþ ñåêèðó«Äàéòå ìíå ìîþ ñåêèðó«Äàéòå ìíå ìîþ ñåêèðó«Äàéòå ìíå ìîþ ñåêèðó
îñòðóþ; íàïàëè ïñû íà êíÿçÿîñòðóþ; íàïàëè ïñû íà êíÿçÿîñòðóþ; íàïàëè ïñû íà êíÿçÿîñòðóþ; íàïàëè ïñû íà êíÿçÿîñòðóþ; íàïàëè ïñû íà êíÿçÿ
Ñèìåîíà, äà îáîðîíþ åãî îòÑèìåîíà, äà îáîðîíþ åãî îòÑèìåîíà, äà îáîðîíþ åãî îòÑèìåîíà, äà îáîðîíþ åãî îòÑèìåîíà, äà îáîðîíþ åãî îò
ïñîâ»ïñîâ»ïñîâ»ïñîâ»ïñîâ» è, âçÿâ ñåêèðó, áûñòðî
ïîáåæàë ê Îêå.

Äàëüíåéøèå ñîáûòèÿ íå
èìåþò â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà-
ó÷íîãî îáúÿñíåíèÿ (ñåãîäíÿ
ýòî íàçâàëè áû òåëåïîðòàöè-
åé), íî âíåçàïíî íà ñóäíî Ñè-
ìåîíà ÿâèëñÿ Ëàâðåíòèé, îáî-
äðÿÿ êíÿçÿ è åãî âîèíñòâî,
ïðîêðè÷àë: «Íå áîéòåñü!» «Íå áîéòåñü!» «Íå áîéòåñü!» «Íå áîéòåñü!» «Íå áîéòåñü!» È
«â òîò æå ÷àñ,«â òîò æå ÷àñ,«â òîò æå ÷àñ,«â òîò æå ÷àñ,«â òîò æå ÷àñ,  - êàê óòâåðæ-
äàåò ëåòîïèñü, - ïîáåäèë êíÿçü - ïîáåäèë êíÿçü - ïîáåäèë êíÿçü - ïîáåäèë êíÿçü - ïîáåäèë êíÿçü
è ïðîãíàë âðàãîâ, à ïðàâåä-è ïðîãíàë âðàãîâ, à ïðàâåä-è ïðîãíàë âðàãîâ, à ïðàâåä-è ïðîãíàë âðàãîâ, à ïðàâåä-è ïðîãíàë âðàãîâ, à ïðàâåä-
íûé Ëàâðåíòèé ÿâèëñÿ îïÿòüíûé Ëàâðåíòèé ÿâèëñÿ îïÿòüíûé Ëàâðåíòèé ÿâèëñÿ îïÿòüíûé Ëàâðåíòèé ÿâèëñÿ îïÿòüíûé Ëàâðåíòèé ÿâèëñÿ îïÿòü
â äîìó êíÿæåñêîì».â äîìó êíÿæåñêîì».â äîìó êíÿæåñêîì».â äîìó êíÿæåñêîì».â äîìó êíÿæåñêîì».

Æåñòîêîå ïîðàæåíèå îò íå-
áîëüøîé äðóæèíû êàëóæàí â
«ñå÷å íà âîäàõ Îêè», èçâåñòèå
î ïðèáëèæåíèè ìîñêîâñêîãî
âîéñêà âî ãëàâå ñ êíÿçåì Äà-
íèèëîì Ùåíåé è íåîáõîäè-
ìîñòü ñïàñòè íàãðàáëåííîå ñ
áîëüøèì ïîëîíîì âûíóäèëî
àãàðÿí ïðèíÿòü ðåøåíèå î
âûõîäå çà ïðåäåëû Ðóñè. Òà-
òàðû îòñòóïèëè, óì÷àâøèñü
íà ñâîèõ íåáîëüøèõ, íî ðåç-
âûõ ëîøàäÿõ ê þãó.

Ñ ýòîãî âðåìåíè êðûìñêèé
õàí Ìåíãëè-Ãèðåé, îêàçàâøèé
â ñâîå âðåìÿ «âåëèêóþ ïîëüçó»
â îáðåòåíèè Ìîñêîâñêèì ãîñó-
äàðñòâîì íåçàâèñèìîñòè è
áûâøèé ñîþçíèêîì â âîåííûõ
êîíôëèêòàõ ñ Ëèòâîé, ñòàë
âðàãîì Ðóñè è, ïî ñëîâàì Âà-
ñèëèÿ III, «îáðàòèëñÿ äëÿ Ðîñ-«îáðàòèëñÿ äëÿ Ðîñ-«îáðàòèëñÿ äëÿ Ðîñ-«îáðàòèëñÿ äëÿ Ðîñ-«îáðàòèëñÿ äëÿ Ðîñ-
ñèè â ñêîïèùå ãóáèòåëåé».ñèè â ñêîïèùå ãóáèòåëåé».ñèè â ñêîïèùå ãóáèòåëåé».ñèè â ñêîïèùå ãóáèòåëåé».ñèè â ñêîïèùå ãóáèòåëåé».

Íó à êíÿçü Ñèìåîí âîçâðà-
òèëñÿ ñ áèòâû è ðàññêàçàë,
êàê ÿâèëñÿ ïðàâåäíûé Ëàâ-
ðåíòèé è êàê ñ åãî ïîìîùüþ
îí ïîáåäèë âðàãîâ.  Çà ýòîò
ïîäâèã êíÿçü Ñèìåîí è ïðà-
âåäíûé Ëàâðåíòèé ñòàëè ìåñ-
òíî÷òèìûìè ñâÿòûìè Êàëóæ-
ñêîé çåìëè, íåáåñíûìè çàñ-
òóïíèêàìè è ïîêðîâèòåëÿìè
Êàëóãè.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ,
 член�корреспондент Петровс�

кой академии наук и искусств
(СПб.), директор НП «ГАРАЛЬ»

(Калуга).
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2 декабря 1771 г. родился Дмитрий Евгеньевич Кашкин,
поэт, переводчик. Жил в Калужской губернии. Умер в Ме$
щовском уезде 4 сентября 1843 г.

23 декабря 1796 г.  на основании указа Павла I «О новом
разделении государства на губернии» Калужское намест$
ничество было преобразовано в губернию. В то время в

состав Калужской губернии входило девять уездов.

28 декабря 1826 г.  в селе Титово Лихвинского уезда
Калужской губернии родился Владимир Алексеевич Милю$
тин, публицист, историк, экономист. Умер в 1855 г.

В 1871 году произошло несколько знаменательных собы$
тий. 2 декабря  в Медыни была открыта городская управа.
Городским головой назначен М.Лавров. 13 декабря от$

крыта городская управа в Малоярославце. Городской голова $
А.Чудаков.

15 декабря открыта городская почта в  Калуге (с устройством трех
почтовых ящиков).

22 декабря Иван Егорович Шевич (1841$1912) назначен калужс$
ким губернатором. Служил в этой должности до 19 ноября 1882
года.

26 декабря в деревне Маслово Калужского уезда родился публи$
цист Ефим Лаврентьевич  Афонин. Умер в 1922 г.

26 декабря 1886 г. в Калуге построен и открыт городской
водопровод.

1 декабря 1896 г. в деревне Стрелковке
ныне Жуковского района родился Геор$
гий Константинович Жуков, Маршал Со$

ветского Союза, четырежды  Герой Советского
Союза. Материал о нем читайте на III стр. «КГВ».

18 декабря того же года в деревне  Подвески
Мосальского уезда родился Николай Александ$
рович Красильников, микробиолог, член$коррес$
пондент АН СССР с 1949 года, Почетный член
Всесоюзного микробиологического общества
(1971), лауреат Государственных премий (1951, 1972).

21 декабря 1896 г. родился Маршал Советско$
го Союза, дважды Герой Советского Союза (1944,
1945) Константин Константинович Рокоссовский.
В 1941$1942 годах под руководством К.К. Рокос$
совского 16$я армия вела освободительные бои
под Сухиничами. 168 дней в Сухиничах находил$
ся штаб 16$й армии. Умер в 1968 г.

28 декабря 1896 г. родился Даниил Андриано$
вич Щербаков (1896$1977), ученый, краевед, пре$
подаватель исторического факультета КГПИ им.
К.Э. Циолковского. Известен как один из   пер$
вых исследователей биографии К.Э. Циолковского.

29 декабря того же года в Калуге родился Николай Александрович
Покровский, актер и режиссер, народный артист СССР (1959).
Умер в 1961 г.

30 декабря 1896 г. в деревне Раздолки Тульской губернии
родился Петр Васильевич Беляков, график$офортист, член Со$
юза художников РСФСР. С 1948 года жил в Калуге, участник
выставок произведений калужских художников. Создал много
офортов, изображающих  памятники архитектуры Калуги. Умер
в 1970 г.

30 декабря 1901 г. открылась бесплатная библиотека$
читальня, ныне Жуковская межпоселенческая центральная
библиотека им. Н.Н. Ремизова.

25 декабря 1911 г. основана Малоярославецкая средняя
школа № 1.

Много событий произошло в декабре 1921 г. 6�го родился
Анатолий Эрнестович Бауэр, писатель, педагог, краевед. С
1959 года жил и работал в Малоярославце. Умер в 1985 г.

В тот же день в деревне Думиничи Думиничского района родился
Андрей Васильевич Демехин, летчик, Герой Советского Союза.
Умер в 1946 г.

8�го в деревне Страмиловке ныне Куйбышевского района родился
Николай Степанович Прохоренков, Герой Советского Союза. Умер
10 октября 1943 г. вследствие тяжелых ранений, полученных в бою
под Киевом.

23�го в селе Зимницы Думиничского района родился Александр
Андреевич Тряскин. Звания Героя Советского Союза удостоен 3
июня 1944 года. Умер в 1980 г.

В декабре 1941 г. были освобождены от немецко$фашис$
тских войск в период Великой Отечественной войны: 19�го
$ город Таруса и поселок Дугна Ферзиковского района,

24�го $ Тарусский район, 25�го $ Малоярославец, 26�го $ поселок
Ферзиково, 27�го $ село Высокиничи Жуковского района, 28�го $
село Угодский Завод (ныне г. Жуков), город Козельск и станция
Балабаново, 29�го $ Ферзиковский район, село Перемышль и по$
селок Бабынино, 30�го $ город Калуга.

8 декабря 1946 г. родилась Эльвира Николаевна Частико$
ва, первый лауреат областной лите$
ратурной премии им. Марины Цвета$
евой (1998 г.). Живет в Обнинске.

26 декабря 1981 г. в Калуге открыт
мемориальный комплекс 50$й армии,

освобождавшей территорию области в годы
Великой Отечественной войны. Скульптор –
М. Сковородкин. Архитекторы $ Н. Коваль$

чук,  Е. Киреев и П. Перминов.

28 декабря 2001 г. в Калуге вышел
первый номер общественно$полити$

ческой еженедельной газеты «Калужская не$
деля».

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА, главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки им. В.Г.Белинского.
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«Славословие ангельское» $
так назвали Ирина Грин и Надеж$
да Трубецкая составленный ими
сборник сценариев традицион$
ных русских праздников. Они по$
свящают свою профессиональ$
ную деятельность изучению тра$
диций и творчества коренных жи$
телей Жуковского (бывшего
Угодско$Заводского) района.

Благодаря организационной и
финансовой поддержке отдела
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Г. К. Жуков.

К.К. Рокоссовский.
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комплекс 50$й
армиию.
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культуры района в издательстве
«Фридгельм» вышла уже вторая
их книга.

 Накопленный в результате мно$
голетней профессиональной дея$
тельности опыт авторы изложили
в настоящем сборнике в живой,
занимательной форме. В сборни$
ке $  описание годового круга на$
родных и христианских праздни$
ков, сценарии театрализованных
представлений, воспоминания
местных жителей о былой жизни
на Угодской земле.

Î âðåìåíè
è î ñåáå

«Родилась я в деревне Горки
Перемышльского района Калуж�
ской области в большой семье,
в которой жили четыре поколе�
ния. В семье было 12 человек:
бабушка Анна, бабушка Праско�
вья, моя мама Михайлина Татья�
на Дмитриевна, мой отец Носов
Петр Прохорович, сводный брат
Николай, его жена Мария, их
дети Тоня и Витя, моя сводная
сестра Маня, ее муж Михаил и
их сын Николай и я… Годы были
тяжелые, послевоенные, и, ко�
нечно, чтобы выжить, нужно
было много работать и дома, и в
колхозе» $ так начинается книга
воспоминаний Веры Ермаковой$
Михайлиной «Мысли вслух».

Под заголовком книги стоят
слова: «Посвящается моей се�
мье и моей малой родине. Воз�
можно, кому�то мои мысли и
стихи помогут в жизни».

Жанр книги трудно обозначить
одним словом. Это и мемуары, и
философские размышления о
жизни и ее смысле, и поэтичес$
кое восприятие того, что окружа$
ло и окружает автора.

Подкупают искренность и бе$
зыскусность размышлений Веры
Петровны, много лет отдавшей
работе с детьми в школе.

Книга выпущена издатель$
ством «Полиграф$информ».
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Èñ÷åçíóâøèé ñîþç
×òî áîãàòà Ðîññèÿ-ìàòóøêà òàëàíòàìè

– ôàêò íåîñïîðèìûé. Äà è Êàëóãà â ýòîì
ïëàíå íèêîìó íå óñòóïèò: ñêîëüêî òàíöå-
âàëüíûõ êîëëåêòèâîâ, íàðîäíûõ òåàòðîâ,
ìóçûêàëüíûõ àíñàìáëåé – íå ñîñ÷èòàòü,
àæ â ãëàçàõ ðÿáèò. È ñ ëèòåðàòîðàìè äåëî
íåïëîõî îáñòîèò: ÿ, íàïðèìåð, çíàþ ïÿòü
òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ è îáúåäèíåíèé ïèñàòå-
ëåé è ïîýòîâ, íî äóìàþ, ÷òî èõ â Êàëóãå
ãîðàçäî áîëüøå.

Ñ õóäîæíèêàìè äåëî îáñòîèò õóæå. Òà-
ëàíòëèâûõ ìàñòåðîâ êèñòè è ðåçöà – íå
ñ÷åñòü, íåêîòîðûì äàæå óäàåòñÿ îðãàíèçî-
âûâàòü ñâîè âûñòàâêè ãäå-íèáóäü â Äîìàõ
êóëüòóðû, â áèáëèîòåêàõ, à òî è â Äîìå
ìàñòåðîâ. Íî âñå ýòî èíäèâèäóàëû-îäè-
íî÷êè: ïîïàñòü â äîâîëüíî-òàêè çàêðûòûé
Ñîþç õóäîæíèêîâ î÷åíü íåïðîñòî, à äðó-
ãèõ îáúåäèíåíèé ó íàñ â ãîðîäå íå çàìå÷å-
íî.

Õîòÿ íåò, áûëà â Êàëóãå êîãäà-òî îðãà-
íèçàöèÿ, îáúåäèíÿâøàÿ è æèâîïèñöåâ,
è ãðàôèêîâ, è ïðèêëàäíèêîâ. Ïîíà÷àëó
ñàìîäåÿòåëüíûõ õóäîæíèêîâ ñîáèðàë íà-
ó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð, óñòðàèâàâøèé
â 70-å ãîäû âûñòàâêè òî â ñàìîì öåíòðå,
òî â ôîéå ÒÞÇà, à òî è â âûñòàâî÷íîì
çàëå òîãäà òîëüêî ïîñòðîåííîãî Äîìà õó-
äîæíèêîâ. Åñòåñòâåííî, ñàìîäåëüùèêè
ïåðåçíàêîìèëèñü äðóã ñ äðóãîì – è îáðà-
çîâàëñÿ êëóá ñàìîäåÿòåëüíûõ õóäîæíè-
êîâ «Êîëîðèò». Â íà÷àëå 80-õ èíèöèà-
òèâíîé ãðóïïå êîëîðèòîâöåâ äàæå óäà-
ëîñü âûáèòü ó ãîðîäñêèõ âëàñòåé ïîä
êëóá ïîëóïîäâàëüíîå íåæèëîå ïîìåùå-
íèå â äîìå 27 ïî óëèöå Ëåíèíà. Ñäåëàëè
êîå-êàêîé ðåìîíò, ïðèâåëè ïîäâàë â áî-
æåñêèé âèä, ðàçâåñèëè ïî ñòåíàì êàðòè-
íû – è ïîëó÷èëîñü î÷åíü äàæå íåïëîõî.
Ñîáðàíèÿ è çàñåäàíèÿ ïðîõîäèëè íåïðè-
íóæäåííî è âåñåëî çà íàêðûòûì ñòîëîì
ñ çàìå÷àòåëüíûì ñòàðèííûì ñàìîâàðîì,
ïå÷åíüåì, êîíôåòàìè äà ñ ñóøêàìè-áà-
ðàíî÷êàìè.

Âñêîðå íà óëèöå Ëåíèíà ïîÿâèëàñü êðà-
ñî÷íàÿ âûâåñêà «Êîëîðèòà» ñ ïðèãëàøå-
íèåì ïîñåòèòü â âûõîäíûå äíè âûñòàâêó-
ïðîäàæó. È äåéñòâèòåëüíî, ïî ñóááîòàì è
âîñêðåñåíüÿì ïîøëè ïîñåòèòåëè, îñìàò-
ðèâàëè âûñòàâêó, îñòàâëÿëè çàïèñè â êíèãå
îòçûâîâ è, êàê íè ñòðàííî, îõîòíî ïîêóïà-
ëè íàøè ïðîèçâåäåíèÿ: ëè÷íî ìíå óäàëîñü
ïðîäàòü íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ðàñïèñíûõ
äîñîê.

Ðàáîòà êëóáà âðîäå áû íàëàäèëàñü. Íî,
êàê ýòî ÷àñòî áûâàåò, âñêîðå â êëóáå ïî-
ÿâèëèñü ëþäè, íå î÷åíü-òî áëèçêèå ê èñ-
êóññòâó, íî æåëàþùèå õîòü êåì-íèáóäü
èëè ÷åì-íèáóäü ïîðóëèòü. Ïîøëà íåïî-
íÿòíàÿ áîðüáà çà ðóêîâîäñòâî êëóáîì, íà-
÷àëè ðàçðàáàòûâàòüñÿ óñòàâíûå äîêóìåí-

òû, áåç êîòîðûõ ñàìîäåÿòåëüíûå õóäîæ-
íèêè çàìå÷àòåëüíî îáõîäèëèñü.

Ïàêåò äîêóìåíòîâ áûë îòïðàâëåí ãîðîä-
ñêèì âëàñòÿì è… È íà ýòîì âñå êîí÷èëîñü.
Ïðèøëà êîìèññèÿ, ïðèçíàëà íàøå ïîìå-
ùåíèå íåïðèãîäíûì äëÿ ëþáîãî, äàæå íå-
ôîðìàëüíîãî, ðîäà äåÿòåëüíîñòè – è äàëà
«Êîëîðèòó», êàê ãîâîðèòñÿ, «ïèíêà ïîä
çàä». À ïîòåðÿâ ïîìåùåíèå, êëóá ñàì ñî-
áîé ðàñïàëñÿ.

Íåêîòîðûå êîëîðèòîâöû åùå ó÷àñòâóþò
â ðàçëè÷íûõ âûñòàâêàõ, âîçãëàâëÿþò Ìó-
çåé íàðîäíûõ ðåìåñåë,  ñîçäàëè ñâîþ øêî-
ëó ëåïêè èç ãëèíû. Ìíîãèå, óâû, óæå
óøëè â ìèð èíîé.

À ïîäâàëü÷èê íàø æèâåò. Î÷åíü áûñòðî
åãî îñâîèëè êîììåðñàíòû, ïðîðóáèëè äâåðü
ïðÿìî íà óëèöó Ëåíèíà – è ìàãàçèí÷èê
ãîòîâ. Òàì è ñåé÷àñ íå òî «Ëàêè-êðàñêè»,
íå òî «Ýëåêòðîòîâàðû». Íå òàêèì óæ íå-
ïðèãîäíûì ïîìåùåíèå îêàçàëîñü.

Òåïåðü, ïî èñòå÷åíèè ìíîãèõ ëåò, ÿ
ïðèõîæó ê âûâîäó, ÷òî ãëàâíîé ïðè÷èíîé
êðàõà «Êîëîðèòà» ñòàëî òî, ÷òî â óñòàâ-
íûõ äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ ãîðîäñ-
êèì âëàñòÿì, ìû âìåñòî ñêðîìíîãî «êëó-
áà ñàìîäåÿòåëüíûõ õóäîæíèêîâ» àìáè-
öèîçíî ðåøèëè èìåíîâàòüñÿ «Ñîþç íåçà-
âèñèìûõ õóäîæíèêîâ». Ñëîâî «íåçàâèñè-
ìûå» òîãäà íàâåðíÿêà èñïóãàëî
÷èíîâíèêîâ, ðåøèëè îíè îòñòðàíèòüñÿ îò
íîâîÿâëåííîãî «Ñîþçà» - è ïîïðîñòó çà-
ðóáèëè åãî íà êîðíþ.

×åðåç íåñêîëüêî ëåò ïîñëå ðàçâàëà «Êî-
ëîðèòà» ðàçâàëèëñÿ è áîëüøîé Ñîþç –
Ñîâåòñêèé. Ñëîâî «íåçàâèñèìûå» ïåðåñòà-
ëî âñåõ ïóãàòü. Íî áûëî ïîçäíî.

Евгений СМИРНОВ.
Рисунок автора.
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Организаторами форума выступают
правительство области, Туристско�ин�
формационный центр «Калужский край»
и Информационное агентство AK&M.

В работе форума примут участие бо�
лее 250 делегатов, среди которых пред�
ставители органов исполнительной вла�
сти субъектов Российской Федерации,
эксперты туристской отрасли, предста�
вители туроператоров и турагентств, ту�
ристских организаций и предприятий,
образовательных учреждений, осуществ�
ляющих подготовку специалистов в дан�
ной отрасли.

В рамках форума состоятся «круглые
столы»: «Повышение конкурентоспо�
собности туристского рынка», «Культур�
но�познавательный туризм – условия и
решения», «Развитие аграрного туризма
– приоритетное направление», «Главные
проблемы развития спортивного туриз�
ма, экологического и социального ту�
ризма», «Гостиничный бизнес и индус�
трия гостеприимства», «Профессиональ�
ное образование в сфере туризма. Про�
блемы и перспективы».

Среди прочих на форуме будут обсуж�
даться проблемы повышения инвести�
ционной привлекательности внутренне�
го туристического комплекса и меры по
снижению цен на туристические услу�
ги, особенности кластерного подхода в
туризме.

В рамках форума участникам будут
предложены экскурсии по туристичес�
ким объектам Калужской области и зна�
комство с выставкой туристических про�
ектов. Выставка послужит площадкой,
которая продемонстрирует потенциал

внутреннего и въездного туризма рос�
сийских территорий. Экспозиция будет
доступна не только представителям тур�
индустрии, но и всем посетителям куль�
турно�образовательного центра «Этно�
мир».

Туризм должен стать инструментом
возрождения территорий, создания но�
вых рабочих мест и повышения каче�
ства жизни населения. Форум поднимет
проблему развития территорий на вы�
сокий уровень и послужит делу форми�
рования системы внутреннего туризма
в стране.

Одним из активов развития Калужс�
кой области как «региона нового разви�
тия» является туризм. Обладая богатой
историей, многовековыми традициями и
живописными природными ландшафта�
ми, область имеет возможности разви�
тия туризма различных форм.

В качестве приоритетных направлений
туризма можно назвать культурно�по�
знавательный и паломнический, истори�
ческий и событийный, аграрный и эко�
логический, деловой и социальный,
школьный и спортивный туризм с ак�
тивными формами отдыха.

Приглашаем принять участие
в работе Первого Калужского
туристского форума. По всем
вопросам обращайтесь в орг�
комитет форума по телефону
(495) 916�71�51 или
по e�mail: registrator@akm.ru
Вся информация на сайте
www.kalugaturizm.ru/

«Туризм – новый старт
развития области»
С 24 по 26 ноября 2011 года в культурно$образовательном турис$
тическом центре «Этномир» состоится Первый Калужский турист$
ский форум «Туризм – новый старт развития области».

Новые инновационные объекты, привлекающие дополнительные туристские по$
токи: спортивно$развлекательный комплекс «Квань», комплекс отдыха «Сафари
Паркъ», «Парк птиц «Воробьи», культурно$образовательный туристический центр
«ЭТНОМИР», коттеджный поселок Голицыно и другие.

Интерес жителей и гостей области вызывают яркие, красочные массовые мероп$
риятия событийного туризма – фестивали для поклонников различных видов ис$
кусств: музыкальные – «Мамакабо», «Пустые холмы», «Мир гитары», Рихтеровский
фестиваль классической музыки, архитектурно$ландшафтный – «Архстояние», эт$
нографический – «Ориенталия», Пушкинские и Ахматовские, старинные славянские
праздники Масленицы и летнего солнцестояния, реконструкция исторически значи$
мых сражений Великой Отечественной войны и Отечественной войны 1812 года.

Визитные карточки Калужского региона

Визитные карточки региона $ Музей истории космонавтики и дом$музей К.Э.
Циолковского, Свято$Введенская Козельская Оптина Пустынь, Свято$Тихонова Пу$
стынь, Пафнутьев$Боровский монастырь, дом$музей Гончаровых «Усадьба Полот$
няный Завод», рекреационная территория национального парка «Угра» и многие
другие объекты.

Гостиный Двор, Калуга.

Ракета�носитель «Восток» (наружная
экспозиция Музея космонавтики),

Калуга. Памятник Марине Цветаевой, Таруса.

Монумент Славы –
памятник героям

Отечественной войны
1812 года,

Малоярославец.
Казанская Амвросиевская женская пустынь

в Шамордине, Козельский район.
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Хоть мальчик ты, но,
сердцем сознавая

Родство с великой
воинской семьей,

Гордись ты ей принадлежать
душой.

Ты не один: орлиная вы стая…

Эти стихи, посвященные ка�
детам и написанные великим
князем Константином Романо�
вым (литературный псевдоним
– К.Р.), кажутся вполне совре�
менными, хотя этим строчкам
более ста лет.

 «Стая» юных и бравых орлов
(109 кадетов) поселилась теперь
и в Детчинском аграрном (а те�
перь и кадетском) колледже.
Всего за каких�то два месяца
учащиеся пяти групп первого и
второго курсов осваивали стро�
евую подготовку, приемы руко�
пашного боя и владения оружи�
ем в строю, разучивали песни,
учились танцевать вальс и ма�
зурку… Ведь 9 ноября всем этим
орлятам предстояло сдать свой
первый и главный экзамен – в
присутствии высоких гостей и
классных наставников принять
кадетскую клятву и продемон�
стрировать слаженный строевой
шаг во взводных колоннах и
многие другие кадетские навы�
ки.

 � С сентября, когда мы ото�
брали учащихся в кадетские
группы, у педагогов�воспитате�
лей, командиров взводов, нача�
лись весьма напряженные дни,
� вспоминает заместитель ди�
ректора колледжа по кадетско�
му образованию и безопаснос�
ти Александр Моисеев, � ежед�
невно с будущими кадетами мы
занимались строевой подготов�
кой, рукопашным боем, хореог�
рафией, подгоняли и подшива�
ли кадетскую форму. Кстати,
многие учащиеся, выросшие в
неполных и малообеспеченных
семьях, ждали эту форму, а осо�
бенно обувь (берцы) как манну
небесную, потому что личная
одежда у ребят была изношен�
ной, а зимней обуви у некото�
рых и вовсе не было. И замечу,
что сразу после того, как ребя�
та надели эту форму, они замет�
но преобразились: стали акку�
ратнее, тактичнее, подтянутее,
дисциплинированнее. А как же
иначе, звание кадетов к этому
обязывает!

� Конечно, 109 кадетов – это
лишь первые ласточки, � про�
должает директор колледжа Ни�
колай Честных, � ведь в течение
трех ближайших лет наше учеб�
ное заведение должно полнос�
тью перейти на кадетское обра�
зование. Уже и знамя, и герб, и
шеврон кадетского колледжа
сделаны. И шефы у нас есть: ГУ
МЧС и УМВД, которые кури�
руют каждый свои классы (3 –
МЧС и 2 – МВД). Предвижу,
что в первый в регионе кадетс�
кий колледж (корпус) будет вы�
сокий конкурс. Ведь уже сейчас
кадетами хотели стать и многие
наши старшекурсники. Но это�
го нельзя было сделать: ребята
не успеют освоить кадетскую
программу…

Накануне присяги (так каде�
ты называют между собой при�
нятие клятвы) строевой подго�
товкой в спортзале занимались
особенно усиленно, чтобы не
ударить в грязь лицом, ведь
ожидалось высокое начальство
во главе с губернатором. Часы
строевых тренировок не про�
шли даром: кадеты выглядели

достойно. Особенно слаженно
прошла кадетская группа с бух�
галтерского отделения – исклю�
чительно девушки. Даже при�
бывший на торжества Почет�
ный гражданин Калужской об�
ласти генерал армии Владимир
Исаков любовался строем деву�
шек�кадетов. «Молодцы!» � по�
хвалил он директора Николая
Честных. Кстати, Владимиру
Ильичу, как заметил глава ре�

В течение двух месяцев студенты 1�го и 2�го курсов
Детчинского аграрного колледжа осваивали кадетскую науку

гиона Анатолий Артамонов,
предстоит стать главным воен�
ным консультантом детчинских
кадетов, а сам губернатор берет
первый в области кадетский
колледж под персональную опе�
ку. Эти слова, судя по улыбке,
не столько испугали, сколь об�
радовали Николая Честных.
Ведь до сих пор кадетским на�
ставникам приходилось дей�
ствовать в основном на соб�

ственном энтузиазме, слегка
подкрепленном материально.
Даже средства на кадетскую
форму приходилось выкраивать
из бедного бюджета колледжа.
Но с нового бюджетного года (с
1 января 2012 года) все должно
измениться: колледж перейдет
на целевое финансирование ка�
детского образования.

� Планов работы с кадетски�
ми группами у нас очень много,
� говорит заместитель директо�
ра колледжа по воспитательной
работе Татьяна Кузьменко. �
Планируем выезжать на экскур�
сии по историческим местам на�
шей области и других регионов,
посещать музеи, участвовать в
региональных кадетских смотрах
и соревнованиях, походах…

� Правда, для этих целей, �
продолжает Александр Моисе�
ев, � колледжу неплохо было бы
иметь собственный автобус, по�
тому что арендовать постоянно
чужой нам не по карману.

� Конечно, мы представляли
ту ответственность и трудности,
с которыми нам придется стол�
кнуться при открытии кадетс�
ких групп, � признает Николай
Честных, � но мы также и вери�
ли, что не останемся предостав�
ленными сами себе со своими
проблемами. И подтверждение
этому мы получили 9 ноября, в
день принятия торжественной
клятвы кадетов. А у кадетского
колледжа, как мы теперь аван�
сом себя называем, нет обрат�
ного пути. И мы надеемся, что
нашему примеру последуют и
другие учебные заведения обла�
сти.

Материально�технических
проблем в колледже пока – хоть
отбавляй. И все они обостри�
лись именно с появлением ка�
детских групп. Нужно учебное
оружие на уроках по начальной
военной подготовке, не решен
окончательно вопрос и с зимней
формой для кадетов. Именно по
этой причине принятие торже�
ственной клятвы кадетов при�
шлось проводить в спортзале, а
не на улице. Впрочем, на улице
пока нет и строевого плаца,
стрелкового тира. А еще нужна
полоса препятствий, неплохо
бы и мебель в общежитиях (ко�
торые теперь станут кадетскими
казармами) обновить, да и в
столовой тоже. Обо всех этих
временных трудностях знают и
губернатор, и министр образо�
вания, и министр сельского хо�
зяйства. Решать будут. Но с об�
новлением материально�техни�
ческой базы колледжа не надо
забывать и о самой учебе. Не�
даром все тот же великий князь
Константин Романов в своем
посвящении кадетам пишет:

…Но подвиги и славные дела
Свершать лишь тем,

в ком доблесть расцвела:
Ей нужны труд, и знанья,

и усилья…
У первых 109 детчинских ка�

детов постоянно горят глаза:
именно по этому признаку их
можно отличить от других сту�
дентов, даже если они будут без
формы. Ребятам интересно
жить в дружной кадетской се�
мье, ведь для них это совершен�
но новый мир, наполненный
впечатлениями, трудностями и
открытиями. Многие из каде�
тов, надев погоны 9 ноября, не
снимут их уже до конца жизни.
Ребята не скрывают, что после
окончания колледжа мечтают
учиться в вузах министерства
обороны, МВД и МЧС. Но даже
если они и не станут офицера�
ми, а изберут для себя самые
мирные аграрные профессии,
кадетские годы ими никогда не
забудутся и будут помогать на
протяжении всей их дальней�
шей жизни.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.Рукопашный бой.

О.Торубаров вручает кадетскому классу МВД подарок.

А.Моисеев и Т.Кузьменко обсуждают план работы.

Вальс.

Орлята учатся
шагать
Орлята учатся
шагать
Орлята учатся
шагать
Орлята учатся
шагать
Орлята учатся
шагать
Орлята учатся
шагать
Орлята учатся
шагать
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Милее нет чудес
Три зала музея, облицованные

деревом, похожи на шкатулки,
наполненные самыми разными
вещами и вещицами, которые
знакомят посетителей с про�
шлым и настоящим лесного хо�
зяйства Калужского края, мест�
ной флорой и фауной. Здесь
можно увидеть крестьянскую
избу с ткацким станком, прялкой
и различными поделками, кото�
рыми славилась Козельская зем�
ля. В избе собраны рубели, лу�
кошки, вальки, другая крестьян�
ская утварь, а также инструмен�
ты, применяемые в деревообра�
ботке. Ну, а самое главное,
экспозиция отражает историю
лесного хозяйства и лесных уч�
реждений Калужского края со
времен Ивана Грозного.

На стенде можно видеть пор�
трет императора Павла I, а ря�
дом его указ об учреждении
Лесного департамента и другие
материалы по истории лесного
законодательства. История сви�
детельствует о том, что в лесах
Калужского края, как и России
в целом, в разные времена были
периоды и расцвета, и упадка.
Но всегда в местных лесах тру�
дилось немало настоящих под�
вижников, кем по праву гордят�
ся лесоводы. В их рядах нахо�
дился и пришедший с войны с
тремя орденами Славы Анато�
лий Филиппович Ефимов. В об�
ласти 23 человека удостоены
звания «Лучший лесовод Рос�
сии». На видном месте помещен
и диплом «Лучший лесхоз Рос�
сии за 2006 год». Этот документ
директор Козельского лесхоза
получил на международном лес�
ном форуме в Мариинском те�
атре в Санкт�Петербурге. Вме�
сте с дипломом ему вручили
ключи от «Нивы».

Наш добровольный экскурсо�
вод � Василий Тимаков подчер�
кнул, что музей играет большую
роль в эколого�просветительс�
ком воспитании подрастающе�
го поколения. Школьники с ин�
тересом осматривают чучела
животных и птиц, мастерски
изготовленные таксидермиста�
ми, уникальные поделки из де�
рева, инструменты, используе�
мые работниками леса, и мно�
гое другое, собранное за десять

лет существования музея. Ребя�
та с интересом смотрят фильмы
о жизни животных и птиц, на�
секомых, заповедниках, эколо�
гии. В фильмотеке есть ролики
с рассказами о тушении лесных
пожаров, о посадке леса, лик�
видации ветровальников, го�
рельников и многом другом.
Кроме того, мы узнали здесь о
том, что 27 мая 1804 года в по�
селке Лесной городок был ос�
нован один из первых в России
лесных институтов.

Сосна Веймутова
Из музея на вездеходе мы со�

вершили переезд в тот уголок
лесничества, где на пригорке
стояло трехэтажное здание Лес�
ного института, а вокруг нахо�
дились постройки, в которых
жили преподаватели и студен�
ты, обслуживающий персонал.
Правда, от всего этого сегодня
ничего не осталось. В 1813 году
институт был переведен в
Санкт�Петербург. За девять лет
существования этого учебного
учреждения в нем было подго�
товлено 270 высококлассных
инженеров леса. В 1997 году в
День работника леса в Сосенс�
ком лесничестве были заложе�
ны памятные культуры дуба и
ели, а на месте, где располагал�
ся институт, открыли обелиск.
На том торжественном мероп�
риятии присутствовали участ�
ники областного съезда лесни�
чих. В настоящее время и сам
памятник, и дорожка к нему, а
также территория вокруг благо�
устроены. Рядом высажены кед�
рачи, плакучая ива.

А два века назад институт за�
ложил питомник, от которого
до нынешнего дня дожили две
реликтовые сосны Веймутова.
Мы видели эти красивые могу�
чие деревья, покрытые длинны�
ми зелеными иголками и удли�
ненными шишками. Родина
этих деревьев � Северная Аме�
рика. Три такие сосны, напри�

мер, можно увидеть в скверике
напротив музыкального коллед�
жа в Калуге. Правда, в лесу они
выглядят намного величествен�
нее и красивее.

 В шубе,
но с открытой головой

Полюбовавшись реликтовы�
ми соснами, отправились в сто�
рону станции Шепелево, вбли�
зи которой в результате про�
шлогоднего пожара образовал�
ся горельник площадью 40 гек�
таров. Это сегодня поистине
сюрреалистичная картина: вы�
горевшая земля, обугленные
пни от стоявших здесь некогда
деревьев.

� Арендаторы, вырубив лес,
ушли, � рассказал Василий Ива�
нович. � Но мы добились, что�
бы они все убрали за собой, а
наше государственное предпри�
ятие «Козельский лесхоз», с ко�
торым мы заключили контракт,
распахало территорию горель�
ника. Теперь весной им пред�
стоит посадить хвойники. У них
есть немного посадочного мате�
риала, недостающую часть при�
дется закупать, скорее всего, в
Белоруссии.

Всего у нас 75 гектаров го�
рельников, 50 из которых заса�
дим сеянцами и саженцами, а 25
оставим для естественного вос�
становления. На этих участках
в рядах за молодняком будем
вести уход. Если не сделать это�
го вовремя, то все зарастет мел�
котоварной древесиной.

 Директор с гордостью сооб�
щил, что в течение десяти лет
Козельский лесхоз высаживал в
среднем по десять гектаров дуба
в год.

� Дуб растет в шубе, но с от�
крытой головой, � заметил наш
собеседник. � Береза и осина
вокруг него разрастаются еще
быстрее, и если их вовремя не
вырубать, то они не дадут дубам
свободно развиваться.

Василий Иванович решил по�
казать нам участок леса, пере�
данного в аренду три с лишним
года назад. Восемь лет назад ра�
ботники лесхоза посадили там
дубки и вели за ними тщатель�
ный уход. По его словам, арен�
даторы сегодня ничего не дела�
ют по уходу за этими молодыми
дубками, но оказалось, что он
ошибся. Там как раз недавно
проводили расчистку. Правда,
представшая перед нами карти�
на буквально повергла Василия
Ивановича в шок. Он увидел,
что вместе с поваленными оси�
ной, березой, кустарником в не�
которых местах под кусторез
попали и дубки с ясенями.

� Ну разве так делают? Лучше
бы я не видел этого безобразия!
� восклицал он. � Вот что полу�
чается, когда пироги начинает
печь сапожник, а сапоги тачать
пирожник.

Затем мы переехали на другой
участок, где под топор прошлой
зимой попали четырнадцать гек�
таров дубравы, которая, к сожа�
лению, не вошла в охранную зону
заповедника национального пар�
ка «Угра». И тут мы увидели тер�
риторию, сплошь усеянную пня�
ми. В основном это были остат�
ки дубов. Некоторые � огромные.

Георгий Орлов сделал снимок од�
ного из них. Он был гигантских
размеров, метра полтора в диа�
метре. По утверждению Тимако�
ва, срубленному могучему испо�
лину было около трехсот лет.
Приблизительно такого возраста
была и вся дубрава, попавшая
под топор арендаторов, с нынеш�
ней бурной деятельностью кото�
рых никак не может примирить�
ся Василий Иванович и ведет с
ними постоянную борьбу за то,
чтобы они соблюдали условия,
записанные в договоре.

 Жалко реликтовые сосны
После трехчасовой поездки по

окрестным лесам мы возврати�
лись к зданию лесничества, по�
зади которого стоит аккуратное
кирпичное здание музея, обрет�
шего недавно новую крышу из
ярко�зеленой металлочерепи�
цы. Буквально в нескольких де�

сятках метров от музея стеной
стоят огромные сосны.

 � По материалам лесоустрой�
ства, которые у нас хранятся,
им сегодня по 206 лет, � пояс�
нил директор. � Вот эти девять
гектаров сосен, что находятся
перед вами, мои, остальные ре�
ликтовые двухсотлетние со�
сны отошли к национальному
парку «Угра». Основные дубра�
вы тоже там, но и у нас в Со�
сенском лесничестве сохрани�
лись дубравы. Вот эти сосны
давно пора бы срубить, внутри
них � труха. Ежегодно пять�семь
процентов их вываливаются.
Есть среди них и деревья с усох�
шими вершинами. Но экологи
и вы, журналисты, непременно
подняли бы шумиху, как, мол,
у этого Тимакова топор на та�
кую красоту поднялся? Но, че�
стно говоря, мне и самому эти
сосны жалко.

Главный закон лесоводства
гласит: «Рубка и возобновление
должны быть неотделимы друг
от друга». Этой истине служит
и Василий Тимаков. Он уроже�
нец Орловской области. До
семи классов ходил в свою де�
ревенскую школу, а с восьмого
по десятый класс посещал шко�
лу, находившуюся в шести ки�

лометрах от родного дома � в
Ульяновском районе Калужс�
кой области. Окончил Крапи�
винский лесной техникум, от�
служил в армии и приехал в
Ульяновский лес�промхоз, где
начал работать помощником
лесничего. На разных должнос�
тях служит лесу более сорока
лет.

Все, что мы услышали и уви�
дели в довольно сумрачный но�
ябрьский день в лесничестве,
убедило нас в том, что местные
леса � это не только вечность и
покой, храм природы, но и ре�
сурс экономики, имеющий свои
проблемы. Тем не менее хочет�
ся верить, что люди, преданные
лесу, такие как Тимаков, сдела�
ют все для того, чтобы нашим
внукам и правнукам остались не
только пни от дубов, но и шу�
мящие листвой дубравы.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

У самого порога музея «Лесные истоки» в Козельс$
ком лесничестве гостей встречает макет участка
Козельских засек, заменявшим нашим предкам
высокие каменные стены и замки. Отсюда и нача$
лось наше с фотокорреспондентом Георгием Орло$
вым довольно занимательное путешествие по запо$
ведным уголкам лесничества. Нас сопровождали
директор Василий Тимаков вместе с главным специ$
алистом регионального министерства лесного хо$
зяйства Владимиром Кутьиным.

Отшумят ли
козельские
дубравы?

Отшумят ли
козельские
дубравы?

Отшумят ли
козельские
дубравы?

Отшумят ли
козельские
дубравы?

Отшумят ли
козельские
дубравы?

Отшумят ли
козельские
дубравы?

Отшумят ли
козельские
дубравы?

На месте горельника.

Экскурсию ведет Василий Тимаков.

Сосна Веймутова.

Пень от дуба, которому было около 300 лет.
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Внимание! Газопроводы
высокого давления!

По территории области в Бабынинском,
Боровском, Дзержинском, Думиничском,
Жуковском, Козельском, Малоярославец$
ком, Мещовском, Мосальском, Юхновс$
ком, Сухиничском, Тарусском, Ферзиков$
ском районах, г.Калуге, г.Обнинске
проходит разветвленная сеть кабельных
линий связи, магистральных газопрово$
дов, газопроводов$отводов к газораспре$
делительным станциям в режиме рабоче$
го давления до 55 атмосфер.

В связи с участившимися случаями
повреждений газопроводов с тяжелыми
последствиями и линий связи напомина$
ем землепользователям и жителям облас$
ти, что в охранных зонах и зонах мини$
мальных расстояний газопроводов
неукоснительно должны соблюдаться
меры безопасности, изложенные в Прави$
лах охраны магистральных трубопроводов
и СНиП 2.05.06$85*.

Магистральные газопроводы �
объекты высокой степени

опасности!

В охранных зонах газопровода
запрещено:

размещение коллективных садов и огородов,
возведение построек, высаживание деревьев и кус�
тарников;

складирование кормов, удобрений, материа�
лов, содержать скот;

складировать лес и проводить его транспор�
тировку по трассам газопроводов;

устраивать свалки, выливать растворы кислот,
щелочей, удобрений; организовывать стоянки авто�
транспорта, тракторов, механизмов;

засыпать, перемещать, ломать опознаватель�
ные знаки; проникать в ограждения сооружений, со�
вершать действия с запорной арматурой;

разводить огонь, сжигать стерню, размещать
открытые и закрытые источники огня;

массовое скопление людей.

Граждане! Будьте внимательны
и осторожны

вблизи газопроводов!
Обнаружив утечку газа или его загорание, остано�

вите работы, выключите двигатель машины, удалите
людей на безопасное расстояние (300 м), позвоните
по телефону 04 в районные участки газового хозяй�
ства или диспетчеру Белоусовского УМГ. Сообщай�
те о нарушении другими лицами Правил охраны ма�
гистральных трубопроводов.

К сведению администраций муниципальных образований
Калужской области, руководителей промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, других организаций,
населения

В целях обеспечения безопасности,
исключения повреждения газопроводов

установлены зоны:
охранная зона в размере 25 м от оси газопро�

вода (или крайних ниток в коридоре) в обе стороны,
100 м от ограждения газораспределительной станции;

зона минимальных расстояний до населенных
пунктов,коллективных садов, зданий, предприятий
и др. объектов в размере до 300 м.

В охранных зонах газопроводов без письменного
разрешения и согласования с Белоусовским УМГ
запрещается: производство земляных, мелиоратив�
ных, строительно�монтажных, геологосъемочных,
лесозаготовительных, горных, взрывных работ; со�
оружение проездов и переездов через газопроводы,
оросительных и осушительных систем.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных
зонах газопроводов производятся землепользовате�
лями с предварительным уведомлением Белоусовс�
кого УМГ об их начале.

Выделение земельных участков под размещение
объектов вблизи газопроводов (300 м от оси и ме�
нее) производить строго по согласованию с Бело�
усовским УМГ.

Наш адрес: 249021, Калужская область, Жуковский район, г.Белоусово, ул.Промышленная,
д.10, Белоусовское УМГ.
Наши телефоны: диспетчер � 8(48439)3�42�54, 8(48432)57�406,
дополнительно � 8(48439) 5�18�35, 8 (48432) 57�411 доб. 2�14,
администрация � 8(48439) 3�16�34, 8 (48432) 57�404.
Работа со сторонними юридическими и физическими лицами � понедельник с 8 до 17.15,
пятница с 8 до 16 ч. Перерыв на обед с 12 до 13 ч.
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Карьеру трех гаишников
одним телефонным
звонком перечеркнул…
обычный пассажир так$
си. Он позвонил по «те$
лефону доверия» УВД
502800 и сообщил о
противоправном поведе$
нии инспекторов ДПС в
отношении водителя.
Все началось со звонка,
тогда еще в милицию, а
закончилось скамьей
подсудимых для сотруд$
ников не очень любимого
водилами ведомства.

Александр Кузнецов, Алек�
сей Радин и Михаил Сухов из
спецвзвода заступили на служ�
бу в понедельник 14 февраля
нынешнего года в восемь вече�
ра. Старший смены провел раз�
вод, и экипаж отправился на
ночное бдение на площадь
Мира. Задача перед ним была
поставлена одна – выявлять ад�
министративные правонаруше�
ния. По показаниям на суде
инспекторов и старшего смены,
руководство требовало от со�
трудников выявлять как можно
больше грубых нарушений
Правил дорожного движения:
«пьяное» вождение и отказ от
медицинского освидетельство�
вания; управление транспорт�
ным средством, не имея води�
тельского удостоверения или
будучи его лишенным; превы�
шение скорости; выезд на
встречную полосу; проезд на
запрещающий сигнал светофо�
ра…

Количество и виды выявлен�
ных нарушений важны были не
только для статистики –отчеты
сдавались по вертикали, срав�
нивались с предыдущими пока�
зателями, но и напрямую отра�
жались на зарплате: хорошего
сотрудника поощряли ежеме�
сячной «губернаторской» доп�
латой до трех тысяч рублей, ну
и разовыми премиями. За упу�
щения по службе, нарушения
служебной дисциплины, в том
числе низкие результаты слу�
жебной деятельности, он мог
лишиться этих сумм. Это�то
при довольно скромной зарп�
лате в 10�15 тысяч рублей! В
общем, должен был каждый
инспектор ДПС выявить за
смену три�четыре нарушения
ПДД или два грубых, за кото�
рые водитель лишался бы прав.

Итак, Радин, Кузнецов и Су�
хов прибыли после развода на
площадь Мира, простояли на
20�грудусном морозе больше
часа, но нарушителей мимо не
проезжало. Чем отчитываться�
то после смены? И отправился
экипаж зарабатывать себе очки
туда, где образовалась для во�
дителей своеобразная «ловуш�
ка» � на перекрестке улиц Мос�
ковская и Карла Либкнехта не�
давно организовали движение
по�новому, дорожные знаки
уже висели, а дорожной раз�
метки еще не было. По�хоро�
шему там действительно не ме�
шало бы выставить пост, что�

бы помочь водителям сориен�
тироваться. Однако наши «ге�
рои» решили воспользоваться
данной ситуацией в своих ин�
тересах.

Первым в «ловушку» угодил
Виктор Величко (имя и фами�
лия потерпевшего изменены).
Он подрабатывал в такси. Око�
ло 23 часов взял заказ, посту�
пивший от диспетчера, и повез
четверых пассажиров. И на
тебе – неожиданно взмах жез�

лом. Майор милиции М.Сухов
пригласил таксиста в патруль�
ную машину, припаркованную
на противоположной стороне,
в которой находились еще два
инспектора. Один из них спро�
сил:

� Знаешь, за что остановлен?
� Пока нет, � честно ответил

Величко.
� А ты выехал на встречку. За

это лишение прав на срок от
четырех до шести месяцев.

Что сие означает для челове�
ка, которого кормит машина,
объяснять не надо. Водитель
начал оправдываться: мол, до�
рожной разметки не видно,
возможно, он немного выехал
не туда, но только потому, что
там расчищена дорога. (Мы ли
не знаем, как зимой сугробы
сужают проезжую часть?)

Блюстители порядка на доро�
ге были непреклонны: есть
знак, предписывающий движе�
ние по полосам, � ты правило
нарушил.

� А нельзя ли решить этот
вопрос как�то по�другому? –
спросил «нарушитель».

Ну, друг, ты сам напросился.
� Хочешь малой кровью вый�

ти из положения? � помогал во�
дителю идти в нужном направ�
лении инспектор Кузнецов.

� У меня только 500 рублей, �
признался правильно ухватив�
ший мысль Величко.

� Ну, это несерьезно, � такой
ответ «правонарушителю» под�
резал крылья. Он уже был го�

тов к любому исходу: «Делай�
те, что хотите». А его «осчаст�
ливили»: постановление выпи�
сали, и даже два, но… за сто�
янку в неположенном месте.

Величко расписался под сво�
им «приговором» и тут же ус�
лышал от Кузнецова: «Остав�
ляй, что есть». Вытащил так�
сист из борсетки 500 рублей и
положил на заднее сиденье пат�
рульной машины. Инспектор
потом на суде скажет, что день�

ги взяли за то,
что не лишили
человека прав.
Благодетели�то
какие! А деньги
проели в ту же
ночь.

Таким же об�
разом где�то
всего за час га�
ишники выпол�
нили свою нор�
му за смену –
составили 12
протоколов – по

четыре на брата. Всех водителей
цепляли «на крючок» – мол,
подпадают под лишение прав, и
тут же «входили в положение»,
фиксируя более безобидные на�
рушения – не пристегнут рем�
нем безопасности, остановился,
где не положено, проехал на
красный свет…. То есть долж�
ностные лица, находясь при ис�
полнении служебных обязанно�

стей, оформляли подложные
материалы�постановления об
административных правонару�
шениях, куда умышленно вно�
сили заведомо для них ложные
сведения о совершении право�
нарушений, которые водители
не совершали.

Удивляют, конечно, потер�
певшие своим поведением яг�
нят, которых ведут на заклание,
� безропотным и беспринцип�
ным. Один из них, к примеру,
с его слов, и не пытался оспо�
рить предъявленное ему нару�
шение (якобы выезд на встреч�
ку), поскольку спешил по де�
лам да и не хотел проблем в
дальнейшем. Ему проще было
согласиться на штраф в 1400
рублей за нарушения, которые

он не совершал. Другие ему под
стать. А инспектора! Это надо
уметь: ободрать свои жертвы
так, чтобы они еще и благодар�
ными остались!

Пример гражданского созна�
ния показал всем пассажир
такси. Когда расстроенный во�
дитель вернулся в свою маши�
ну и рассказал клиентам, что
сотрудники ДПС взяли с него
500 рублей и выписали прото�
кол на 600 рублей, таким обра�
зом лишив его заработка, муж�
чина посоветовал позвонить на
«телефон доверия» УВД. Ве�
личко отмахнулся, опасаясь по�
следствий. А принципиальный
пассажир не поленился из дома
в тот же вечер, за несколько
минут до полуночи, набрать те�
лефонный номер 502800 и со�
общить о случившемся. Уже на
следующий день служба соб�
ственной безопасности УВД за�
нялась недобросовестными ин�
спекторами ДПС, потом выве�
ла их на чистую воду и переда�
ла материалы в Следственный
комитет.

В октябре областной суд вы�
нес приговор. Учтены и явки с
повинной, и полное признание
вины. В зачет пошли также ис�
ключительно положительные ха�
рактеристики: все трое неоднок�
ратно поощрялись по месту
службы, в том числе ведомствен�
ными наградами, неоднократно

выезжали в ко�
мандировки в
Северо�Кавказ�
ский регион. А
наказали быв�
ших сотрудни�
ков ГИБДД руб�
лем: Александр
Кузнецов и
Алексей Радин

приговорены к штрафу по 60 ты�
сяч каждому (за взятку и служеб�
ный подлог), а Михаил Сухов –
к 50 тысячам (взятка ему не вме�
нялась). Разумеется, путь им в
полицию заказан, правда, из ми�
лиции они уволились по соб�
ственному желанию.

Наш разговор с начальником
регионального управления
ГИБДД Юрием Аксеновым об
этом уголовном деле получил�
ся долгим и непростым. Быв�
ших своих подчиненных он на�
звал коротко: «позорники», а
то, что они сделали, – чрезвы�
чайным происшествием. Ду�
маю, однако, что чрезвычайно
другое – то, что на скамью под�
судимых сели сразу трое «за
поддержание своего професси�

онального имиджа».  Сама
практика, на которой они по�
горели, вовсе не видится ис�
ключительной: о подобных слу�
чаях доводилось слышать от во�
дителей не раз.

Юрий Александрович попы�
тался меня убедить, что требо�
вания к сотрудникам ДПС из�
менились. Прекратить вал, ме�
лочные придирки, а занимать�
ся сохранением жизней людей
и их здоровья – вот что вышло
на передний край. Это требова�
ние президента, и его доводят
до каждого сотрудника. К сожа�
лению, как посетовал Ю.Аксе�
нов, порой получается как в
лесу: вверху шумит, а внизу тра�
ва не колышется. «По�видимо�
му, так въелись прежние подхо�
ды, что некоторые руководите�
ли на местах продолжают тре�
бовать со своих сотрудников по
старинке давать показатели», �
сказал он. Главное теперь � не
кто сколько «накосил» наруше�
ний, а состояние аварийности и
тяжесть последствий на подве�
домственном участке. А значит,
надо работать так, чтобы свести
их к минимуму.

Как рассказал Юрий Алек�
сандрович, в управлении с лич�
ным составом проведена «рабо�
та над ошибками», в совещании
по «разбору полетов» приняли
участие представители УСБ,
Следственного комитета, инс�
пекции по работе с личным со�
ставом.

Мы уже раньше неоднократ�
но рассказывали, что патруль�
ные машины оборудуются ви�
деорегистраторами, до Нового
года планируется стопроцент�
ное оснащение ими, что явля�
ется хорошей антикоррупцион�
ной составляющей. Возможно,
значительная прибавка в 2012
году заработной платы в пол�
тора�два раза тем, кто работает
на земле, в жару и стужу, но�
чью и днем, тоже вдохновит со�
трудников ГАИ правильно по�
нимать свои задачи и предназ�
начение (речь о тех, кто этого
еще не понял).

Поверьте, мы, простые учас�
тники дорожного движения
(пешие и на колесах), быстро
заметим хорошие изменения.
Чем можно помочь? Рецепт
простой: не нарушать Правила
дорожного движения, взяток не
давать, отстаивать свои права.

Людмила СТАЦЕНКО.
(По материалам, предостав�

ленным пресс�службой областной
прокуратуры).

Должностные лица, находясь
при исполнении служебных обя�
занностей, оформляли подлож�
ные материалы�постановления
об административных правона�
рушениях, куда умышленно вно�
сили заведомо для них ложные
сведения о совершении право�
нарушений, которые водители
не совершали.

Требования к сотрудникам ДПС
изменились. Прекратить вал,
мелочные придирки, а занимать�
ся сохранением жизней людей и
их здоровья – вот что вышло на
передний край.

Безыдейный
фанатизм
Безыдейный
фанатизм
Безыдейный
фанатизм
Безыдейный
фанатизм
Безыдейный
фанатизм
Безыдейный
фанатизм
Безыдейный
фанатизм
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Ровно 50 лет назад, в 1961 году, у Виктора Пу�
хова, тогда молодого журналиста, вышла первая
книга стихов � «Всходы». Помнится, я отклик�
нулся на нее заметкой в перемышльской район�
ной газете. «Всходы есть  � ждем урожая», � го�
ворилось в ней.

И урожай не заставил себя ждать. Книги Пу�
хова выходили одна за другой. Теперь их уже на�
берется десятка два – стихи, очерки, краеведчес�
кие исследования. Среди них – «История города
Калуги», «Древнерусские малые города», «Роди�
на  купеческих династий», «Небо свободы» и др.

Критика всегда была благосклонна к Виктору
Пухову. Вот что о нем писал Алексей Шеметов:
«В последнее время появилось много молодых по�
этов, чьи стихи однотипны, как будто их написал
один автор. Причина этого однообразия лежит,
по�моему, в том, что наше время придало поэзии
кибернетическо�космическое  направление… Я на�
чал читать сборник стихов Виктора Пухова «Пе�
реправа», поэта тоже молодого, с уверенностью,
что и в нем столкнусь с кибернетикой и космосом,
и вдруг увидел нашу милую родную землю, да еще

Пожалуй, не будет преуве�
личением сказать, что до сих
пор творчество поэта, подпи�
сывавшего свои стихотворе�
ния криптонимом К.Р., изве�
стно немногим. Да, сегодня
опубликован ряд вступитель�
ных статей к сборникам его
избранных стихотворений,
есть даже биография, вышед�
шая в серии ЖЗЛ. И все же
немногочисленные работы,
посвященные к тому же от�
дельным аспектам, сторонам
творчества и многогранной
личности Константина Кон�
стантиновича Романова, не
восполняют пробел в истории
русской поэзии и отечествен�
ной культуры, истории в це�
лом. Пробел этот образовался
по вполне понятным  идеоло�
гическим причинам, посколь�
ку речь идет о Великом кня�
зе, представителе император�
ской фамилии � внуке Нико�
лая I, племяннике Александ�
ра I,  двоюродном дяде
последнего российского им�
ператора Николая II. Однако
в истории русской культуры и
литературы К.Романов оста�
вил неизгладимый след, преж�
де всего как замечательный
поэт, драматург и переводчик,
организатор отечественной
науки.

Именно этим граням жиз�
ни и творчества Константи�
на Романова посвящена но�
вая книга Анатолия Черни�
кова � доктора филологичес�
ких наук, профессора кафед�
ры литературы Калужского
государственного универси�
тета им. К.Э. Циолковского
«Поэт рода царского. Судьба
и творчество Константина
Романова»  (Издательство
КГУ им. К.Э.Циолковского,
Калуга, 2011). Можно с уве�
ренностью сказать, что дан�
ное издание с успехом вос�
полняет недостаток сведений
о деятельности К. Романова.
Достаточно сказать, что все
дневниковые записи Велико�
го князя приводятся по авто�
графам, хранящимся в Госу�
дарственном архиве Россий�
ской Федерации. И, конеч�
но, книга будет интересной и
полезной для учителей сред�
них школ и вузовских препо�
давателей, для всех интересу�
ющихся русской поэзией и
прежде всего, хочется наде�
яться,  для подрастающего
поколения.

В своей работе А.Черников
подробно знакомит читате�
лей с многогранной личнос�
тью К. Романова � человека
большой души и большой
культуры, всю свою жизнь
служившего России. Поисти�
не вехи жизни «баловня
судьбы» (как он охарактери�
зовал себя в  поэтических
строках) вызывают непод�
дельное уважение: здесь и
служба в Измайловском пол�
ку,  а  затем командование
Преображенским полком, и
многолетняя деятельность на
посту начальника военных
учебных заведений, способ�
ствовавшая развитию в стра�
не кадетских военных школ.
А ведь это лишь отдельные
страницы его государствен�
ной службы! В течение 25 лет
Константин Романов был
президентом Российской
академии наук и на этом по�
сту осуществил значитель�
ные реформы � особенно в

сфере гуманитарных наук.
Чего стоит хотя бы его рабо�
та по формированию Инсти�
тута  русской литературы
Академии наук (Пушкинс�
кий дом) или по составлению
«Словаря русского языка».
Кроме того, Великий князь
был инициатором и курато�
ром научных экспедиций в
Монголию, в Семиречье, на
остров Шпицберген и Новую
Землю, организатором Зоо�
логического музея в Москве.

Подробно и увлекательно
освещена А.Черниковым не
только внешняя канва жиз�
ни, но и внутренняя � духов�
ная биография К. Романова.
Немало страниц в книге уде�
лено его пребыванию на Ка�
лужской земле. Прежде все�
го это, конечно, страницы о
«заветной цели моих стрем�
лений» (запись в дневнике)
�  о  посещениях  Великим
князем Оптиной Пустыни, а
также о жизни в селе Ниж�
ние Прыски Козельского
уезда.

И, наконец, особое внима�
ние в книге «Поэт рода царс�
кого» уделяется собственно
писательскому творчеству Ве�
ликого князя (разделы «Лите�
ратурно�эстетические взгляды
К. Романова», «Гражданские
мотивы в поэзии К.Р.», «Ре�
лигиозно�философская по�
эзия», «Пейзажная лирика»,
«Тема любви и дружбы в ли�
рике К.Р.»). Здесь читатель
знакомится и с началом его
поэтической деятельности, и с
творческой историей отдель�
ных произведений, и с исто�
рией взаимоотношений поэта
с крупнейшими писателями,
поэтами, композиторами того
времени.

Как подчеркнуто в книге
«Поэт рода царского», элитар�
ность поэзии, понятной лишь
для узкого круга, была ему, в
отличие от символистов, глу�
боко чужда. Не случайно, на�
верное, многие страницы
книги посвящены солдатским
образам и мотивам в поэзии
К.Р. и особенно яркие из них
� творческой истории и худо�
жественным особенностям са�
мого известного произведения
поэта � стихотворной баллады
«Умер» («Умер, бедняга, в
больнице военной...»). Поис�
тине народное произведение
создал член императорского
рода, и, действительно, уже
одно это произведение спо�
собно увековечить имя его ав�
тора.

Игорь КАРГАШИН,
доктор филологических наук,

профессор КГУ
им.К.Э.Циолковского.

НОВЫЕ КНИГИ

Под криптонимом
К.Р.

ЮБИЛЕИ

Началось со «Всходов»
Поэту Виктору ПУХОВУ – 80 лет

Конкурс поэтов на Тургеневском мостике парка села Спасское�Лутовиново Орловской области.
Свои стихи читает Виктор Пухов.

Небесный клин
Запах жухлой травушки,
Горький дух осин…
Журавли�журавушки
Выстроили клин.
Ох, земля–Россиюшка,
Как ты широка!
Много нужно силушки,
Облетишь пока.
Над лесами, пашнями,
В облаках по грудь
Вожаки бесстрашные
Проложили путь.
По чутью по птичьему
Выверен полёт…
Вот оно – величие
Солнечных высот.
Рассекая воздух,
Острием – вперёд…
Никакие грозы
Не прервут полёт.
Дело непростое –
Под «курлы�курло»
Не нарушить строя,
Чтоб крыло – в крыло.
Если б взмахов крыльев
Я не уловил,
То бы с эскадрильей
«Витязей» сравнил.

Калужские орбиты
Шли к «Здоровцу», как к другу,
Зелёною тропой...
Поил родник Калугу
Целительной водой.
Под клёны да берёзки
Пробился на веку...
Склонялся Циолковский
С ведёрком к роднику.
Тёк Березуй в овраге,
Впадал в него родник...
И вот уже с отвагой
В Оку стремился вмиг.
И взглядом провожали
Тот солнечный разбег...

очень определенную, русскую, да еще и хорошо зна�
комую, Тарусскую.

 Поэт не реализует свои априорные мысли в ка�
ких�либо фактах или явлениях жизни, а, наобо�
рот, добывает свои мысли в жизни, в истории и
современности. Его стихи даже не навеяны приро�
дой, а рождены ею… Вот почему  нет в стихах
трескучих фраз и строк, не несущих смысловой на�
грузки. Автор стремится к поиску своих путей в
творчестве и смелости…»

Богата и житейская биография Виктора Анд�
реевича: служба в армии, работа в боровской
районной газете, в калужском «Молодом ленин�
це», в многотиражке машзавода, в Приокском
книжном издательстве, в течение десяти лет он
возглавлял областную организацию книголюбов,
был руководителем литературного объединения
«Вега».

Виктор Пухов – член Союза российских писа�
телей. 21 ноября ему исполнится 80 лет. В канун
юбилея я с удовольствием предлагаю читателям
«Вести» подборку стихов поэта.

Алексей ЗОЛОТИН.

Не так ли мысль рождалась
У родников да рек?
С какой�то светлой искры,
Мелькнувшей в роднике,
Не вёдра с коромыслом —
Весы да Марс в руке.
В настоях травных воздух
В овраге на заре,
И словно всплыли звёзды
В наполненном ведре.
И тянутся ракиты,
И вздрогнули мостки...
Калужские орбиты
Берут разбег с Оки.

***
Листья осени, как мазки
На небесном холсте сыром.
Сколько света в них и тоски
Умирающего в живом!
Лист срывается.

Вместе с ним
И Земля кружит меж миров...
И под небом плывут одним
Шелест листьев,

звучанье слов.

***
Я никогда не прозябал,
Не гнулся под судьбиной,
Я со страной своей страдал
И жил неразделимо.
Был труден век её и крут.
И я работал с нею.
И ждал — мечи перекуют,
Плоды трудов созреют!
Не погубила б только гниль
Людского отчуждения.
Не превратились только б

в пыль
Надежды и стремления.
Нельзя народ разъединить
Заборами, запорами...
Как вместе радоваться, жить,
Научимся мы скоро ли?

***
Учусь у кедра, и сосны,
И у любой лесины...
Поранен ствол.
И так густы
Смолистые слезины.
Они из�под коры скользят,
Чтобы попасть на рану,
Спадают к корню невпопад
Отвесно и упрямо.
Беру пахучую смолу,
Прозрачную, живую,
Кладу на рану, под кору,
И ствол перевяжу я.
Сосна живицею�смолой
Мне подсказала это,
Когда под ствол её литой
Топор врубился летом.
Учусь у кедра, и сосны,
И у любой лесины,
Чтоб не засохнуть,

не застыть
До самой сердцевины.

Колодец
Он выше ведёрка не был –
Давно покосился сруб.
Он помнил под знойным небом
Тепло пересохших губ.
Ведёрко со звоном билось
В студёный покой воды.
И где�то на дне светились
Вечерние две звезды.
И кланялись люди низко,
Как другу, ему всегда...
В ведёрках на коромыслах
Покачивалась вода.
Когда утоляли жажду,
Когда уходили в путь —
Он всем помогал отважно,
Со дна не поднявши муть.
И нету ему замены —
Встречает людей, роднит...
И голубою веной
В нём бьётся живой родник.
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Разыскивается КОНОВАЛОВ Павел
Вениаминович.

Из истории поиска: «Ищу сына. 17 июня
2011 года он поругался с женой и вышел из
дома в Калуге. С тех пор домой не возвра�
щался и никому о себе не сообщал».

Разыскивается АЛЁХИНА Лариса Анд0
реевна.

Из истории поиска: «Ищу сестру, ко�
торая до 1998 года проживала с мужем в
Калуге (точного адреса не знаю)».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА (девичья
фамилия) Нина Абрамовна.

Из истории поиска: «Мама ушла от мо�
его отца, с тех пор не виделись».

Разыскивается БОГДАНОВА Елена.
Из истории поиска: «Ищу подругу дет�

ства. Мы вместе жили в Грузии, ходили в
одну школу № 9 г. Рустави, родители дру�
жили.

Последний раз виделись с Еленой в 1991
(1992) году, говорили по телефону в 1995�м.
Она живёт в Твери, родила дочь Юленьку.

Ещё хочу, чтобы откликнулись наши од�
ноклассники 1991 года выпуска».

Разыскивается КОРКИН Семён.
Из истории поиска: «Ищу детей и вну�

ков моего деда Коркина Семёна, уроженца
села Медынцево Ульяновского района.

Моя бабушка Митина Александра Алек�
сеевна родилась в 1901 году и жила в Улья�
новском районе, в  селе Медынцеве, где и
познакомилась с Коркиным Семёном. Мо�
лодой человек был моложе бабушки прибли�
зительно на 12�15 лет и проживал или в
Медынцеве, или в соседнем селе. У бабушки
в то время уже было двое детей – Мария и

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
10 ноября

По горизонтали:
3. Пуля. 5. Опасность. 10.

Стог. 15. Копыто. 18. Авария.
19. Драже. 20. Уклон. 21.
Ноль. 22. Дантист. 26. Плуг.
27. Ряженка. 28. Амнезия. 29.
Порт. 31. Бройлер. 32. Залп.
34. Маникюр. 36. Фальстарт.
37. Шампань. 41. Рейс. 43.
Осада. 44. Весна. 45. Зима.
47. Кредит. 48. Атлант. 51.
Скот. 52. Бидон. 53. Конюх.
54. Враг. 56. Зоопарк. 58. Суб$
марина. 62. Спальня. 66.
Ноша. 69. Обморок. 71. Цена.
73. Вспышка. 74. Вареник. 75.
Жезл. 77. Биатлон. 81. Муза.
82. Пение. 83. Алиби. 84. Кол$
дун. 85. Ладонь. 86. Гель. 87.
Термометр. 88. Царь.

По вертикали:
1. Болото. 2. Пыль. 3. Под$

тяжки. 4. Людоед. 6. Плед. 7.
Слон. 8. Очки. 9. Трут. 11. Тан$
дем. 12. Гандикап. 13. Карп.
14. Ритуал. 16. Паркет. 17.
Клумба. 23. Аврал. 24. Таймс.
25. Схема. 29. Покер. 30.
Трасса. 32. Заноза. 33. Пал$
ка. 35. Косметика. 38. Мини$
атюра. 39. Картинг. 40. Овчар$
ка. 42. Ермак. 46. Мулла. 49.
Строка. 50. Свинец. 51. Са$
лон. 55. Гайка. 57. Прессинг.
59. Бабки. 60. Апорт. 61. Ито$
го. 63. Любитель. 64. Бикини.
65. Гранит. 67. Опенок. 68.
Вымпел. 70. Перина. 72. Ни$
зина. 76. Лада. 77. Безе. 78.
Адам. 79. Лайм. 80. Наст. 81.
Мода.

По горизонтали:
3. И Александр, и Александ�

ра. 5. Благость от Бога. 10. Раз�
новидность яблок. 15. Огород�
ное чучело. 18. Сито для чудес.
19. Лихорадочная дрожь. 20.
Яхонт на курантах. 21. Морской
волчонок. 22. Цитата перед тек�
стом. 26. Лиса�крёстная. 27.
Одна из настроек в телевизоре.
28. Петров по отношению к

Ильфу. 29. «Мохнатая лапа». 31.
Спасительница мира по Досто�
евскому. 32. Кукиш. 34. Добрый
доктор. 36. Лекарь для четверо�
ногих. 37. Подкормка для мо�
бильника. 41. Духовный настав�
ник. 43. Резкий порыв ветра на
море. 44. Спортивная игра с
овальным мячом. 45. Автомо�
бильная баранка. 47. Драгоцен�
ность в ракушке. 48. Материал

для валенок. 51. Пациент пси�
хиатра. 52. Прощание с тайной.
53. Тесто гончара. 54. Площадь
для военных смотров. 56. Ри�
нит. 58. Страстный книгособи�
ратель. 62. Татуировка. 66. Су�
мерки перед бурей. 69. Кемпинг
для туристов. 71. Дипломати�
ческий демарш. 73. Азбучный
строй. 74. Военная больница.
75. Степень вероятности успе�

ха. 77. Водный стадион. 81. Без�
домный бродяга. 82. Шоколад�
ный напиток. 83. Изолятор на
корабле. 84. Бакс. 85. Будущее
гадкого утенка. 86. Вход в нору.
87. Стрессовый гормон. 88. Оп�
равдательница средств.

По вертикали:
1. Дневник класса. 2. Изящ�

ный кувшин. 3. Мексиканская
шляпа. 4. Бутылочное «сверло».
6. Группа Н.Расторгуева. 7.
«Жили у бабуси». 8. Придомо�
вая территория. 9. Болотное
топливо. 11. Сказочная зажи�
галка. 12. Литературный трип�
тих. 13. Упрямый осел. 14. По�
будительный мотив. 16. Участ�
ник игры «Что? Где? Когда?».
17. Запретный плод. 23. Корсар.
24. И Денис Давыдов, и пору�
чик Ржевский. 25. Имя Чехова.
29. Одно из двух обрамлений
реки. 30. Тропический циклон.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.
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8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
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близких или знакомых вам людей,
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8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,
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Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,
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Евдокия. Семён ухаживал за ней, но были
ли официально зарегистрированы их отно�
шения, не знаю.

Моя мама Коркина Тамара Семёновна ро�
дилась там же, в селе Медынцеве, 4 апреля
1935 года. Разница в возрасте, а может, и
другие обстоятельства повлияли � брак Се�
мёна Коркина и моей бабушки распался. Се�
мён женился на другой женщине там же, в
Калужской области. У них родилась дочь
Маша.

Поиск дедушки осложняется для меня
еще и тем, что бабушка никогда не рас�
сказывала ничего про него, а мама погибла
в 1970 году, когда мне было два года.

Коркин Семён после войны переехал в
Москву и работал главным бухгалтером
на Лосиноостровском кирпичном заводе.
Ранее этот завод назывался артель «Воз�
рождение». Я предприняла попытку са�
мостоятельных поисков, но, к сожале�
нию, поиски зашли в тупик. На заводе он
действительно работал главным бухгал�
тером. Проработав 17 лет, уволился.

Поиски привели меня в село Медынцево,
где историю любви моей бабушки и дедуш�
ки пересказали старожилы села. Бабушку
за яркий нрав и характер звали Огнянка.
Красивой и яркой она была всегда, прожи�
ла почти до 100 лет.

Очень хочется увидеть хотя бы фотогра�
фии человека, которого она любила всю
жизнь».

Разыскивается ТУМЛУКОВА Нина
Викторовна.

Из истории поиска: «Связь с сестрой
была потеряна потому, что Нина по се�

Мужчина не кактус � ему
пить надо!

 * * *
Если вы уже полчаса

стучитесь в дверь и Вам
не открывают, а за две�
рью � гудение, значит,
либо там гудят без вас,
либо это � трансформа�
торная будка...
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32. Нецивилизованный туземец.
33. Бросовая часть судна. 35.
Торт для сладкоежки. 38. Вык�
лючатель на электрощите. 39.
Белое марочное вино. 40. На�
бат. 42. Яблочная кислятина. 46.
Собака�космонавт. 49. Функция
секьюрити. 50. Попечитель. 51.
Переправа на реке. 55. Знак
числа. 57. Тысяча миллионов.
59. Красивая женская рубашка.
60. Снежный барс. 61. Храни�
лище реликвий. 63. Весеннее
потепление. 64. Имя животно�
го. 65. Рёва�корова. 67. Деятель�
ная часть речи. 68. Владелец или
крупный акционер банка. 70.
Жареное мясное кушанье. 72.
Распорядитель застолья. 76.
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Агент 007. 78. Рагу под соусом.
79. Новогоднее дерево. 80. Кор�
милицы бегуна. 81. Жена сне�
говика.

� У вас какой любимый де�
ловой аксессуар?

� Резиночка...
� Резиночка?!
� Я ей пачки денюжек пе�

ретягиваю...

Жена мужу:
� Что ты такой невоспитанный! Приедет мама в го�

сти � ты ее никуда не сводишь, не свозишь!

Муж:
� А что толку! Она все равно обратно дорогу находит.

� Нервное за�

болевание вашей

жены не пред�

ставляет опас�

ности. С таким

неврозом люди

живут очень

долго.
� А я, доктор,

сколько я протя�

ну?

Незавидна участь тех,
кто не курит и не пьёт, �
таким и бросить нечего.

мейным обстоятельствам воспитывалась
у бабушки в Калуге с пяти лет.

Последняя встреча состоялась примерно
в 1995 году. Сестра приезжала с бабуш�
кой. Но отношения с бабушкой не сложи�
лись, поэтому связь с сестрой была поте�
ряна. Адрес ее проживания неизвестен. Из�
вестен только адрес бабушки: Калуга, ул.
Константиновых, д. 9, корп.1, кв.3».

Разыскивается КУЛИЕВ (ШИШКА0
НОВ) Дмитрий Анатольевич.

Из истории поиска: «Ищу мужа. В 1996
году Дмитрий уехал на заработки в Москву.
В течение трёх месяцев мы общались по те�
лефону, но потом звонки резко прекратились,
и с тех пор я о нем больше не слышала. К
тому времени он переехал из Москвы в Калу�
гу и работал там на заводе слесарем».

Разыскивается ПАЧАЕВА Дина.
Из истории поиска: «Ищу подругу. Мы

переписывались с ней два года, но вот уже
год от неё нет писем. Все это время я ни�
чего о ней не знаю».

Разыскивается  ШУТЕМОВ Сергей
Иванович.

Из истории поиска: «Ищу брата. Мы его
не видели двадцать лет и даже не знаем,
что с ним».

Разыскивается ЛИПКИНА Лилия Сте0
пановна.

Из истории поиска: «Ищу бабушку –
мать отца.

Мы жили в Казахстане, я знаю, что ба�
бушка переехала оттуда в 1993 (1994) году
в Калугу. Адрес она не оставила, так как
не знала точно, где будет жить.

С тех пор связь с ней оборвалась».
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((

Астропрогноз
с 21 по 27 ноября

ОВЕН (21.03�20.04)
Активные и решительные действия
могут открыть перед вами широ$
кие горизонты. Выходные отлично
подойдут для общения с друзьями

$ вас ждут незабываемые впечатления. Уде$
лите достаточно внимания и заботы близким.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Ощущение напряженности посте$
пенно начинает исчезать. Постарай$
тесь почаще проявлять настойчи$
вость и требовательность, отстаи$
вайте свою точку зрения, но не про$

воцируйте конфликтных ситуаций. В выход$
ные полезно погулять на свежем воздухе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Удача будет сопутствовать вам в де$
ловом общении. Дела складываются
хорошо. Прислушайтесь к голосу ин$
туиции: она подскажет наиболее вер$

ное решение в сложившейся ситуации. Не про$
пустите важную информацию. Выходные про$
ведите дома или в приятной компании друзей.

РАК (22.06�23.07)
Необходимо полностью включить$
ся в рабочие ритмы. Не то, чтобы
удача от вас отвернулась, $ просто

ее улыбок придется добиваться трудом. Не
делайте поспешных выводов, особенно на
основе сплетен. Вас могут втянуть в служеб$
ный конфликт. В выходные придется зани$
маться хозяйством.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы сможете успешно оказывать лич$
ное влияние, но не всегда то, кото$
рое следовало бы. Подумайте, все
ли вы верно делаете, к тем ли целям

стремитесь. Ни в коем случае не соглашай$
тесь на авантюрные предложения. Однако это
не самое подходящее время для занятий не$
знакомой деятельностью.

ДЕВА (24.08�23.09)
Задумайтесь над сложившейся ситу$
ацией на работе. Помните, что все в
ваших руках. Наступило время, когда
необходимо серьезно отнестись к

своей карьере. Эмоциональная устойчивость
может понизиться, а раздражительность, на$
оборот, возрастет. В выходные посвятите
больше времени себе.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
На работе все будет благополучно,
даже возможно повышение по служ$
бе или премия. Не пропустите инфор$

мацию, которая откроет перед вами новые
возможности. В выходные близким людям
может понадобиться ваш совет: подумайте,
чем вы сможете им помочь.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вы сможете успеть сделать даже
больше, чем запланировали. Поста$
райтесь не загружать себя лишними
делами. Учтите, если вы будете на$

стаивать на своем мнении, то вероятны конф$
ликтные ситуации с близкими. Постарайтесь
принять решение, устраивающее всех.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Дела могут пойти не совсем так, как
вы ожидали, а перспективы окажутся
довольно туманны. Если у вас нет

полной уверенности в своих действиях, лучше
не спешить. Такая предусмотрительность по$
зволит избежать многих проблем. В выходные
сократите общение с соседями.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вас может ожидать неожиданно
удачное решение проблем, требу$
ющих согласования с вышестоящи$
ми инстанциями. Не стоит преда$

ваться мечтам $ на это просто не будет време$
ни. В выходные порадуйте себя общением с
друзьями.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вероятно знакомство с людьми, ко$
торым будут интересны ваши про$
блемы. В выходные будет важно со$

хранять хладнокровие и выдержку, не подда$
ваться на провокации, которых может оказать$
ся в избытке.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Чем больше вы поработаете, тем боль$
ше получите прибыли. Старайтесь не
давить на окружающих, так как они

будут обидчивы и не склонны выполнять ваши
требования. В выходные не отказывайтесь от
приглашения в гости: возможно, именно там
помогут вам дельным советом. Постарайтесь
уделять больше времени детям.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Кот в сапогах (Мультфильм)
Гениальный папа (Комедия)

Старая добрая оргия (Комедия)
Мушкетеры (Приключения)

Жила�была одна баба (Драма)
Справки по телефону$автоответчику:

56$27$21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Приключения Тинтина (Мультфильм)
Кот в сапогах (Мультфильм)

Дом (Драма)
Время (Фантастика)

Война богов (Фэнтези)
11.11.11 (Ужасы)

Справки по телефону$автоответчику:
54$82$53.
Внимание!

Время сеансов в кинотеатрах уточняйте по
телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
19, 20 ноября, 11.00, 13.00
С.Седов Терешечка
26, 27 ноября, 11.00, 13.00
О. Емельянова Гуси – Лебеди

Справки по телефону: 56$39$47.

Калужский
драматический театр
(пл. Театральная)

18, 19, 27 ноября, 18.30
Премьера

Ж.�Б. Мольер Лекарь поневоле
22 ноября, 18.30
Малая сцена
Б.Окуджава Похождения Шипова,

или Старинный водевиль
23 ноября, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
24 ноября, 18.30
А.Николаи Немного нежности
25 ноября, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
26 ноября, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы

Справки по телефонам:
57$43$18, 56$39$48, 56$22$58.

Концертный зал имени
С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)
25 ноября, 18.00

К 155�летию С.И.Танеева
Концерт

Вход свободный
До конца ноября

Фотовыставка
Сергея Денисова

Справки по телефонам:
78$81$53, 78$83$25.

ДК КТЗ
(пл. Московская, 212)
27 ноября, 18.00

Людмила Николаева
и ансамбль «Русская душа»

Справки по телефонам:
55$11$48, 55$04$53.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Тимофей Калашников
Живопись. Графика

До 27 ноября
«Художественное убранство русского

интерьера конца XVIII –
начала XX веков»

Выставка
Справки по телефону: 56$28$30.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
20 ноября, 11.00
30 ноября, 10.00
Г.Х.Андерсен Соловей
22 ноября, 12.00
М.Бартенев  Снегурушка
23 ноября, 12.00
24 ноября, 11.00, 13.00
М.Бартенев Про Иванушку�дурачка
25 ноября, 10.00
Е.Шварц Золушка
25 ноября, 18.30
М.Ладо Очень простая история
27 ноября, 11.00
29 ноября, 10.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр

Справки по телефону: 57$83$52.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов. Калужский
край в 1917�41 гг.»

Выставка
Театрализованные занятия

с детьми
19 ноября, 11.00

«На кого охотится
 муравьиный лев?»

26 ноября, 11.00
«В поисках Аленького цветочка»

До 1 декабря
«Редкости музейных кладовых»

Выставка из фондов Калужского областного
краеведческого музея

Телефон для справок: 74$40$07.
Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова, 88)

Театрализованное занятие
для детей

19 ноября, 12.00
«Наряд тетушки Арины»

26 ноября, 12.00
«В гости к бабушке и дедушке»

До 1 декабря
«Калуга. Сквозь века. 640�летию города

посвящается»
Панорама Калуги 1877 г.,

выполненная в 3D.
Справки по телефону: 74$40$07.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Возвращение»
Выставка Сергея Гришунова

Справки по телефону: 54$96$74.

Литературно-поэтический
театр
(ул.Пухова, 52)
24 ноября, 19.00
Ю.Смирнов Медный ветер

Справки по телефону: 55$12$25.

Музей имени
А.Л.Чижевского
(ул. Чижевского)

«Калуга космическая»
Выставка

Справки по телефону: 56$11$39.

Областная картинная
галерея «Образ»
(ул Ленина, 77)
До 27 ноября

«Сторонка родная»
Выставка к 80�летию
Владимира Зайчикова

Справки по телефону: 57$52$47.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До 15 декабря

«Волшебный лен»
Авторские работы народного мастера

Барятинского района Ирины Соловьевой

Ледовый дворец
«Космос»
(Правобережье)
20 ноября, 18.00

«Город диско»
Шоу Ильи Авербуха

Справки по телефону: 89315141333.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Музей семьи Цветаевых
(ул. Р.Люксембург, 30)
До 30 ноября

«Мир серебряного века»
Выставка

Телефон для справок: 2$51$92.

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Выставка произведений преподавателей
училища 1905 года
Москва. Живопись

«Мусатовская осень»
Пленэр

Телефон для справок: 2$51$83.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Любимые мотивы»
Выставка вышивки

До 28 ноября
«Мир искусства»

Выставка творческой группы детей
из Татарстана

До 30 декабря
Выставка, посвященная 180�летию

великого русского художника
А. К. Саврасова

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исcледователь»

Справки по телефонам: 3$10$58, 5$38$67.

...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: (484$54) 2$33$40.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
Полотняный Завод
(ул.Трудовая, 1)

«Уходящая красота российской
провинции»

Фотовыставка
Телефон для справок: 89105235743.

(ул.Ленина, 60)
18 ноября, 19.00

Фонд «Таланты мира»
представляет

«Звезды русского романса»
21 ноября, 18.30

Музыкальный проект
«Талант. Мастерство. Вдохновение»

представляет:
Концерт молодых исполнителей

«Музыкальная палитра»
25 ноября, 19.00

Арт�проект «Другая сцена»
и Международный фонд

«МАМАКАБО» представляют:
Алексей АРХИПОВСКИЙ

«Паганини Балалайки»
29 ноября, 19.00

Легендарный «Машинист»,
композитор, вокалист и саундпродюсер

Александр Кутиков
и группа «НЮАНС»

30 ноября, 19.00
Фестиваль армянской песни и юмора

Справки по телефону: 55$40$88.

Концертный зал областной филармонии


