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Счастливое
число
Ирина КИРЮХИНА,
начальник управления
по работе со СМИ
администрации губернатора
области:

� 13 января по уже сложившей�
ся традиции свой профессио�
нальный праздник отмечают жур�
налисты. Сегодня в нашей
области выходят десятки печат�
ных изданий на любой вкус – от
общественно�политических до
глянцевых. Их суммарный тираж
составляет десятки тысяч экзем�
пляров.  Пальма первенства по
количеству и качеству газет и
журналов по праву принадлежит
Калуге и Обнинску. Но есть и ме�
нее крупные муниципальные об�
разования, в которых с привыч�
ными королями медийного
пространства – районками – ус�
пешно конкурируют за читателя
другие газеты. Это вполне есте�
ственно для нашей динамично
меняющейся жизни.

Общероссийская практика по�
казывает, что, несмотря на ак�
тивное продвижение Интернета,
печатная пресса, особенно в ма�
лых городах и на селе, по�пре�
жнему востребована. Важно, что
она, стремясь быть современ�
ной, теперь говорит с читателя�
ми и на веб�языке. В области
практически не найти газеты или
журнала без собственного пред�
ставительства в Интернете. Все
контакты официальных медиа�
партнеров администрации гу�
бернатора области  выложены на
соответствующей странице пор�
тала органов исполнительной
власти региона.

Журналистика – творческая
профессия, а значит, у тех, кто
ею занимается, должен быть си�
лен дух соревнования. И он есть.
Ежегодно представители регио�
нальной прессы становятся лау�
реатами различных конкурсов
профессионального мастерства.
Проводятся они и у нас. В конце
января на традиционном бале
прессы губернатор будет вручать
главные награды в сфере СМИ –
премию в области печатной жур�
налистики имени Ивана Фомина и
премию в области радио� и теле�
журналистики имени Владислава
Кирюхина. Известны и лауреаты
этих премий. Ими стали коррес�
пондент обнинской газеты «Но�
вая среда+» Алексей Собачкин
и  творческий коллектив редак�
ции тематических программ те�
лерадиокомпании «Ника». По�
здравляю их и всех победите�
лей журналистских конкурсов
прошлого года. Спасибо, что
высоко держите марку СМИ на�
шей области.

Журналисты прежних поколе�
ний отмечали свой профессио�
нальный праздник весной. Те�
перь он январский, но от этого
не менее радостный и долгож�
данный. Да и 13�е число никого
не смущает.  Пусть с него нач�
нется удача в нынешнем году для
всех представителей журналис�
тского цеха нашей области. Мы
же обещаем – без официальной
информации не останетесь. С
праздником!
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То, что разговор Владимира
Путина с Анатолием Артамо�
новым показали в прайм�тайм
ведущие телеканалы страны,
говорит о многом. Наш регион
действительно стал заметным
не только на пространстве Рос�
сийской Федерации. Рост реги�
онального продукта в прошед�
шем году на 15 процентов по�
зволил премьеру отметить, что
Калужская область по этому
показателю вышла в лидеры
мировых рейтингов.

Глава правительства отметил
и самый низкий уровень безра�
ботицы, и подъем сельского хо�
зяйства.

� Я ожидаю, что следующая
пятилетка у нас по сельскому
хозяйству будет прорывной, �
отметил в разговоре Анатолий
Артамонов. � Я объявил такую
задачу: чтобы не было ни одно�
го квадратного метра необрабо�
танной земли. Нам нужно будет
разобраться с собственниками,
которые «и сам не ам, и другим
не дам».

Особое внимание Владимир
Путин обратил на решение воп�
росов повышения  уровня зара�
ботной платы работников соци�
альной сферы. Кстати, в этом
вопросе Калужская область тоже
занимает передовые позиции.

Отдельной темой разговора
стал вопрос дошкольного содер�
жания детей. Проблема детских
садов в России весьма актуаль�
на, и поэтому результаты рабо�
ты в этой сфере особо заинтере�
совали премьер�министра.

Как отметил Анатолий Арта�
монов, в прошлом году в облас�
ти очередь в дошкольные учреж�
дения сократилась на две тыся�

чи человек: «У нас почти 90 про�
центов детишек посещают детс�
кие садики». В качестве нагляд�
ного примера глава региона рас�
сказал премьер�министру о том,
что иностранные специалисты
из Германии и Франции, кото�
рые работают в регионе, просто
в восторге от наших детских са�
дов. Более того, по словам гу�
бернатора, они отмечают, что
«ни в Германии, ни во Франции
– нигде нет такого качества, та�
кого уровня обслуживания ребя�
тишек в детских садах».

Эта реплика дала повод Вла�
димиру Путину удовлетворенно
отметить:

� То, что у вас в области сде�
лано, это здорово. Я очень рас�
считываю на то, что и в других
субъектах Российской Федера�
ции коллеги будут так же реа�
гировать на необходимость ре�
шения проблемы, как у вас, и
будут брать пример не с неко�
торых европейских государств,

Премьер
поставил нас в пример

Председатель
правительства
РФ провёл
рабочую
встречу
с губернатором

а с Калуги, где действительно
этот вопрос решается неплохо.

На встрече с губернатором
речь шла и о перспективах мо�
дернизации водоканализацион�
ного хозяйства региона. Анато�
лий Артамонов обратился к гла�
ве правительства с просьбой
рассмотреть возможность софи�
нансирования мероприятий по

реконструкции системы водо�
снабжения. В ходе разговора
также обсуждались возможнос�
ти финансовой поддержки реа�
лизации в области программы
энергосбережения и повыше�
ния энергетической эффектив�
ности.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото с сайта premier.gov.ru

Кстати
10 января губернатор области Анатолий Артамонов принял участие

в видеоконференции, которую провел председатель правительства
Российской Федерации Владимир Путин. Речь шла об оценке эффек3
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Калужская область была отмечена в числе регионов, достигших
наилучших показателей социально3экономического развития, а так3
же наибольшего роста налогового потенциала.

За четырехлетний период нашему региону дважды удалось стать
лидером по темпам роста промышленного производства. Валовой
региональный продукт по отношению к 2007 году вырос в 1,7 раза.
Ежегодный темп роста собственных доходов области опережает ана3
логичный показатель по всем регионам России.  За указанный период
среднемесячная заработная плата в регионе увеличилась почти вдвое.
Об этом сообщило управление по работе со СМИ администрации
губернатора области.

С 1 сентября 2011 года мини�
стерством экономического раз�
вития Калужской области ве�
дется работа по приему заявле�
ний и выдаче разрешений на
осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и ба�
гажа легковым такси на терри�
тории области. Заявления при�
нимаются как при личном по�
сещении, так и по электронной
почте. Все необходимые ин�
формационные данные разме�
щены на официальном порта�
ле органов власти Калужской
области.

Разрешения выдаются юри�
дическим лицам и индивиду�
альным предпринимателям при
наличии у них на праве соб�
ственности или на условиях ли�
зинга транспортных средств,
предназначенных для оказания

услуг по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси. Ми�
нистерство выдает разрешение
в течение десяти рабочих дней с
даты получения заявления, на
безвозмездной основе, сроком на
5 лет.

По состоянию на 10 января
2012 года министерством на
территории  области выдано
2 768 разрешений, из них ли�
цам, зарегистрированным в го�
родском округе «Город Калуга»,
� 2 321 разрешение, в области �
447 разрешений. Минэконом�
развития продолжает выдавать
разрешения автовладельцам,
желающим легально работать на
рынке пассажирских перево�
зок.

С 1 января 2012 года вступи�
ли в силу нормы Федерального
закона  «О внесении измене�

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

«Бомбилам» жить теперь непросто
Таксисты должны получить
разрешение на свою деятельность

ний в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федера�
ции», касающиеся администра�
тивной ответственности, а
именно:

� за перевозку пассажиров и
багажа легковым транспорт�
ным средством, используе�
мым для оказания услуг по пе�
ревозке пассажиров и багажа,
на  водителя, не имеющего при
себе разрешения на осуще�
ствление деятельности по пе�
ревозке пассажиров и багажа
легковым такси, будет нало�
жен административный штраф
в размере пяти тысяч рублей;

� за незаконную установку на
транспортном средстве опоз�
навательного фонаря легково�
го такси на водителя будет на�
ложен административный
штраф в размере пяти тысяч
рублей с конфискацией ука�
занных устройств;

� за незаконную установку на
транспортном средстве цве�

тографической схемы легко�
вого такси на водителя будет
наложен административный
штраф в размере пяти тысяч
рублей с конфискацией ука�
занных устройств;

� за отсутствие на транспор�
тном средстве,  используемом
для оказания услуг по пере�
возке пассажиров и багажа,
цветографической схемы лег�
кового такси и (или) опозна�
вательного фонаря на крыше
указанного транспортного
средства наложение админи�
стративного штрафа на води�
теля в размере трех тысяч
рублей, на должностных лиц
– десяти тысяч рублей, на
юридических лиц – пятидеся�
ти тысяч рублей.

Телефон горячей линии «Так�
си»: (4842) 77�87�05.

Адрес министерства: г. Калу�
га, ул. Кутузова, 2/1, стр. 1.

Информация подготовлена
министерством экономического

развития области.
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«Реальным пацанам»
инновации не нужны

Мы уже давно привыкли
видеть на экране телевизо3
ров жестокость, насилие и
пошлость. Ежедневно вся
эта адская, гремучая смесь
обрушивается на нас с
вами. И если взрослый че3
ловек может сознательно
отказаться от просмотра
таких программ, попросту
выключив «ящик», то дети
(а многие из них проводят
перед экранами целый
день) зачастую смотрят все
подряд, не осознавая, на3
сколько это губительно для
их психики. Сегодня миро3
воззрение ребенка во мно3
гом формируется не в се3
мье и школе, а именно через
телевизор, который стара3
тельно «учит» их, как лучше убивать, обманывать,
взрывать и т. д. Подрастающему поколению настой3
чиво вдалбливается мысль: главное 3 иметь поболь3
ше денег, а какой ценой они будут заработаны –
неважно.

Порой кажется, что руководители телеканалов
выполняют чей3то заказ, сознательно отупляя нашу
молодежь. К примеру, само название пресловутого
«Дома32» уже стало нарицательным. На мой взгляд,
даже на нашем сегодняшнем телевидении сложно
найти более идиотскую и пошлую передачу. Не так
давно, когда возмущение общественности достигло
апогея, «Дом32» передвинули в сетке вещания за
полночь. Но прошло совсем немного времени, и про3
грамма триумфально вернулась на более раннее
время. Тем самым телевизионщики показали, что им
абсолютно начхать на мнение общественности.

Меня, мягко говоря, очень возмущает, когда де3
монстрацию того же «Дома32», «Реальных пацанов»,
«Мамы в законе», «Давай поженимся» и прочей дря3
ни телевизионщики объясняют тем, что у этих про3
грамм, мол, высокий рейтинг. Может быть, это дей3
ствительно так. Просто у людей нет выбора.
Остальные программы еще хуже и ужаснее. Теле3
боссы, по3моему, считают, что народ у нас тупой и,
чем пошлее и тупее передача или фильм, тем лучше
они пойдут. Так что не надо потом удивляться, поче3
му наша молодежь растет такой жестокой и не име3
ет никаких нравственных идеалов. Откуда им брать3
ся, этим идеалам? Очень точно по этому поводу, на
мой взгляд, сказал известный политик Сергей Сте3
пашин: «Если в будущем большая часть населения
будет состоять из фанатов проекта «Дома32», то об
инновационной экономике можно забыть». Абсо3
лютно верно. «Реальным пацанам» инновации не
нужны…

Перечислять грехи нынешнего телевидения боль3
ше не буду. Вы и сами лучше меня их знаете. Очевид3
но, что с этой вакханалией надо что3то делать, попы3
таться максимально ее ограничить. Лет пятнадцать
назад мы вместе с Юрием Расторгуевым написали
статью «Нам нужна цензура», в которой шла речь о
необходимости ограничить показ на телевидении
сцен убийств, разврата и насилия. Под каждым сло3
вом той статьи я готов подписаться и сейчас. Хотя
тогда, в «демократические девяностые», у некото3
рых читателей позиция молодых журналистов выз3
вала неоднозначную реакцию. Мол, как можно огра3
ничивать свободу слова, нельзя возвращаться к
тоталитарным временам и т.д. Сегодня, по данным
соцопроса, около 80 процентов россиян высказыва3
ется за введение цензуры на ТВ. И это весьма крас3
норечивый показатель. Более того, на президентс3
ком сайте (www.kremlin.ru) вы найдете десятки
обращений граждан к Дмитрию Медведеву с
просьбой избавить их от господствующей на голу3
бом экране пошлости.

Но наши власти проявляют в этом вопросе какую3
то непонятную застенчивость. Президент, правда, в
своем последнем послании Федеральному Собра3
нию отметил необходимость создания обществен3
ного телевидения, но ясно, что это вопрос отдален3
ного будущего. В то же время предложение о
создании на телевидении общественных советов,
которые могли бы контролировать качество телеви3
зионных программ и фильмов, не находит у власти
поддержки. По3видимому, из3за ее боязни быть об3
виненной в недемократичности.

Между тем мудрые китайцы гораздо раньше нас
осознали всю опасность происходящего. Тамошние
власти решили ограничить показ развлекательных
программ на китайских телеканалах, обосновав это
тем, что в этих программах слишком много «пропа3
ганды ложных ценностей, вредных советов, пошлых
шуток и злых розыгрышей. Психология людей тако3
ва, что они воспринимают слова ведущих как истину
в последней инстанции, как руководство к действию.
Такие вопросы нельзя пускать на самотек». Место
идиотских шоу займут позитивные и информацион3
ные передачи. Еще дальше пошли в Казахстане, там
собираются на законодательном уровне запретить
показ программ, содержащих сцены насилия, жес3
токости и порнографии. А у нас депутатом Госдумы
(главного законодательного органа страны!) стала
юная актриса из молодежного сериала, главное до3
стоинство которой заключается в красивых длинных
ногах (что само по себе, конечно, неплохо) и умении
смачно выговаривать слово «пипец». Действитель3
но, полный «пипец»…

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

12 января % День работника прокуратуры РФ
Уважаемые работники прокуратуры!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Ваша деятельность, требующая глубоких юридических знаний, принципиальности

и большой личной ответственности, напрямую влияет на качество защиты   прав и
свобод граждан, законных интересов государства.

Уверен в том, что сотрудники прокуратуры и в дальнейшем будут способствовать
стабильному развитию нашего региона, обеспечивая законность во всех сферах жизни.

Желаю вам новых достижений в службе закону и обществу, крепкого здоровья и
благополучия.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Анри
АМБАРЦУМЯН

22  декабря прошлого года на сес�
сии Законодательного Собрания об�
ласти были внесены изменения в об�
ластной Закон за № 69�ОЗ «Об обес�
печении полноценным питанием
кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет и установлении
размера денежной компенсации на
питание беременным женщинам и
детям первого года жизни, находя�
щимся на грудном вскармливании»
от 6 мая 2005 года.  Согласно этим
изменениям  уже с 1 января 2012
года  молочные кухни области, а их
у нас четыре – в Калуге, Кирове,
Обнинске и Малоярославце, � дол�
жны перестать самостоятельно гото�
вить кисломолочные продукты для
питания малышей. Им предписыва�
лось стать только пунктами выдачи
готовых сухих каш и смесей, а так�
же кисломолочной продукции, про�
изведенной на заводах детского пи�
тания.

Однако поправки в закон на деле в
силу, похоже, пока не вступили.  Ма�
мочки малышей подняли настоящий
бунт. Их протест не остался не заме�
ченным губернатором области.

Так будут ли кухни производить про�
дукцию?  Останется режим их работы
прежним или изменится? Вот что рас�
сказал директор детской молочной
кухни в Калуге Игорь Папонов.

Он отметил, что, хотя кухня явля�
ется самостоятельным учреждением,
она все же подчиняется  областному

ÑÈÒÓÀÖÈß

То, что Хансен прописал

Как будет работать калужская
детская кухня, разъясняет её директор

министерству здравоохранения. И в
настоящее время директор  детской
молочной кухни руководствуется
письмом министра здравоохранения
области, в котором говорится, что в
соответствии с принятым  губерна�
тором решением необходимо возоб�
новить производство детского пита�
ния, в том числе биолакта для детей
2�3�го года жизни.

Напомним: до внесения изменений
в закон на протяжении большого ко�
личества лет калужская кухня  обес�
печивала биолактом и творожками
собственного приготовления детей
первого года жизни и биолактом �
детей 2�3�го года жизни.  Кроме того,
на кухне можно было получить сухие
смеси и каши промышленного про�
изводства.

Так что, можно бежать за биолак�
том? Увы! Как пояснил Игорь Леча�
евич, его учреждение хоть завтра мо�
жет запустить производство, но не�
которые объективные обстоятель�
ства просто не позволяют это сде�
лать.  Дело в том, что с 1 января это�
го года все муниципальные
учреждения здравоохранения, к
коим относилась и детская кухня на
Билибина, документально  переста�
ли  существовать. Они стали госу�
дарственными.  Это означает заме�
ну устава, новую регистрацию доку�
ментов и прочую волокиту. Затем
согласно закону о госзакупках необ�
ходимо будет провести  торги на по�

ставку молока, закваски, полипро�
пиленовых упаковочных стаканчи�
ков. А для торгов необходимо полу�
чить электронную подпись. Короче,
несмотря на техническую готовность
молочной кухни, производство, по
словам ее директора, она сможет во�
зобновить не ранее 1 марта.

Что же касается качества выпуска�
емой кухней молочной продукции,
Игорь Папонов подтвердил: оно вы�
сокое. Ручного производства нет, все
автоматизировано. Производство,
хоть и небольшое,  соответствует
всем нормативам и ГОСТам. К тому
же, рассказал Игорь Лечаевич, кис�
ломолочный биолакт признан Ин�
ститутом детского питания РФ очень
ценным продуктом для малышей.
Для его изготовления на калужской
кухне используется рекомендованная
и одобренная всеми надлежащими
инстанциями, одна из самых лучших
сухих заквасок – датская закваска
Кристиана Хансена.  Продукт на ос�
нове этой закваски очень нравится
малышам и благотворно влияет на их
организм.

Продукция кухни очень востребо�
вана. Еще в декабре 2011 года калуж�
ская кухня кормила творожками бо�
лее тысячи маленьких калужан, а
биолакт получали почти четыре с по�
ловиной тысячи малюток.  За год
кухней произведено одного только
ценного биолакта свыше миллиона
двухсотграммовых порций.

Как будут работать другие кухни
области, каковы перспективы их раз�
вития и какова позиция областного
министерства здравоохранения на
этот счет, мы расскажем в следующих
номерах.

Татьяна ПЕТРОВА.

При переписи населения 2010 года
на территории Калужской области
было учтено 1010930  человек посто�
янного населения и 2767 человек, вре�
менно (менее 1 года) находившихся на
территории Российской Федерации и
постоянно проживающих за рубежом.

По сравнению с переписью 2002 г.
численность населения уменьшилась
на 30,7 тыс. человек, в том числе в
городских населенных пунктах – на
7,8 тыс.человек, в сельской местнос�
ти – на 22,9 тыс.человек.

Сокращение численности населе�
ния происходило более высокими
темпами, чем в предыдущий межпе�
реписной период. Этому способство�
вала продолжающаяся естественная
убыль населения и сокращение миг�
рационного прироста.

Численность городского населения –
771655 человек, сельского – 239275
человек. Соотношение горожан и сель%
ских жителей составило в 2010 г.  76,3
и 23,7 процента соответственно (в
2002 г. % 74,8 и 25,2 процента).

Население области  проживает в
32 городских населенных пунктах
(городах и поселках городского
типа) и 3177 сельских населенных
пунктах.

По данным переписи населения
2010 г., численность женщин превы�
шает  численность мужчин на 83,2
тыс. человек. В 2002 г. это превыше�
ние составляло 89,9 тыс. человек. На
1000 мужчин в 2010 г.  приходилось
1179 женщин, в 2002 г. – 1189.

По данным переписи 2010 г., пре�
обладание численности женщин над
численностью мужчин отмечается с
35�летнего возраста (в 2002 г. – с 30�
летнего возраста).

Средний возраст жителей области
увеличился на 1,2 года и составил
40,9 года (в 2002 г. – 39,7 года).

Численность населения старше
трудоспособного возраста выросла на
5,1 тыс. человек (на 2,1%).

Число детей и подростков сократи�
лось на 27,4 тыс. человек (на 16%),
но рост рождаемости в последние
годы привел к увеличению на 11,6
тыс. человек (на 17,8%) в этой воз�
растной группе числа самых малень�
ких – детей в возрасте до 8 лет.

Численность населения в трудоспо�
собном возрасте за межпереписной
период сократилась на 8,1 тыс. чело�
век (на 1,3%).  Половину населения
трудоспособного возраста составили
лица в возрасте старше 35 лет.

Из числа лиц в возрасте 16 лет и бо%
лее, указавших состояние в браке,
57,4%  состояли в браке, из них 11,9%
% в незарегистрированном браке. Ни%
когда не состоявшие в браке лица со%
ставили 19,9%, официально разведен%
ные – 9,2%, разошедшиеся – 1,2%,
вдовые – 12,3.

В 2010 г. зафиксировано 403,8 тыс.
частных домохозяйств. Средний раз�
мер домохозяйства (среднее число
членов домохозяйства) уменьшился
и составил 2,5 человека (в 2002 г. –
2,6 человека).

В 2010 г. из числа лиц, указавших на�
циональную принадлежность, 93,1%
составили русские. Другие наиболее
многочисленные национальности –
украинцы (1,8%), армяне (1%), бело�
русы (0,5%), татары (0,4%), азербайд�
жанцы (0,4%), узбеки (0,4%).

Образование основное общее и выше
имеет 94% населения области в возрас�
те от 15 лет, и более 66,1%  из них име�
ют профессиональное образование
(высшее, включая послевузовское, сред�
нее и начальное). Из общего числа лиц
с высшим образованием степень бака�
лавра имеют 4,6%, специалиста � 92,7%
и магистра � 2,7%.

Более половины жителей области,
указавших источники средств к су�
ществованию (51,7%), имеют доход
от трудовой деятельности, из них у
большинства (94,2%) этот источник
был основным источником средств к
существованию.

Ольга ГОННОВА,
начальник отдела «Калугастата».

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Получены самые точные данные
Их дала автоматизированная
обработка материалов Всероссийской
переписи населения 2010 года
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По информации сайта Gismeteo.ru,
именно по такому пути идет погода
в нынешнем январе. Жители цент�
ральной России привыкли видеть на
Рождество несколько иную погоду �
в эти январские дни должно быть
минус 5 – 7°. Но очередная волна
тепла из Атлантики «подгадала» к
Рождеству. Ареал оттепельной пого�
ды расширился до Архангельска и
Нижнего Новгорода. В четверг, 5 ян�
варя, в центральной России погода
больше напоминала мартовскую:
солнце, проталины, лужи, тепло. В
Смоленске и Твери температура по�
высилась до плюс 2,9° и перекрыла
исторические максимумы. Кульми�
нация потепления пришлась на рож�
дественскую ночь. Температура по�
вышалась до плюс 3 – 5°.

Однако погода постепенно входит
в зимние рамки. Температура все
ниже, снега все больше. Утром пер�
вого рабочего дня, 10 января, в Ка�
луге было 12 см, в Москве – 17 см.
После рождественской оттепели это
– настоящая зимняя сказка. В среду,
11 января, влияние на погоду на Ев�
ропейской территории России ока�
зывали сразу два антициклона – ев�
ропейский и азиатский. Направив
свои гребни навстречу друг другу,
они обуславливали почти везде по�
зимнему спокойную погоду. Облач�
но с прояснениями, местами неболь�
шой снег.

Следующая волна непогоды при�
дется на вторую половину недели и
будет связана с влиянием циклонов
с северо�запада. В четверг ожидает�
ся снег, в пятницу – осадки в сме�
шанной фазе. Температура повысит�
ся до оттепельных значений. В кон�
це недели на центральную Россию
распространится арктический воздух.
Погода обретет зимний характер и к
тому же стабилизируется. На фоне
роста атмосферного давления в об�
лачности появятся прояснения, снег
станет небольшим и кратковремен�
ным. В начале следующей недели по�
холодание усилится. Установится ма�
лоснежная и умеренно морозная по�
года. Температура приблизится к
норме: ночью минус 8�13 градусов,
днем минус 3�8 градуса. В дальней�
шем метеорологи не исключают на�
стоящих крещенских морозов.

В Калуге в четверг, 12 января, ут�
ром минус 3, днем 0 градусов. В пят�
ницу, 13 января, ночью минус 1,
днем плюс 2 градуса. В субботу, 14
января, и в ночные, и в дневные часы
минус 1 градус. В воскресенье, 15
января, ночью минус 8, днем минус
6 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

От Рождества
к Крещению –
от дождя
к морозам

Неблагоприятные дни
и часы недели

16 января, понедельник (с 8 до 12);
18 января, среда (с 19 до 20).

• В ночь на 4 января в поселке Куровс3
кой Дзержинского района неустановленный
преступник с автомашины КамАЗ совершил
кражу четырех колес.• В ночь на 4 января в деревне Войлово
Людиновского района неустановленный пре3
ступник, взломав дверь, из помещения мас3
терских совершил кражу запчастей с тракто3
ра МТЗ382.• В ночь на 5 января в Калуге неустанов3
ленный преступник, взломав замок двери, из
двух магазинов, расположенных в одном
доме, совершил кражу имущества и денег.• В ночь на 6 января в селе Высокиничи
Жуковского района неустановленный пре3
ступник, взломав дверь сарая, совершил кра3
жу двух телят.• 6 января в Малоярославце неустанов3
ленный преступник в магазине открыто похи3
тил деньги у продавца.• В ночь на 7 января в Калуге неустанов3
ленный преступник совершил кражу автома3
шины ВАЗ321065.• 7 января в Тарусе группа неустановлен3
ных преступников проникла на территорию
предприятия, где, связав скотчем и проводами
от бытовой техники охранника и директора,
причинив им телесные повреждения, похитила
деньги, два сотовых телефона, ноутбук. Затем
со склада преступники совершили хищение
около шести тонн лососевой икры.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Полицейские Калуги задержали интернет%мошенника
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Калуге задержали 273летнего

жителя областного центра, водителя такси, подозреваемого в совершении более 30
мошенничеств с использованием сети Интернет. Сумма ущерба 3 более 200 тысяч руб3
лей. От действий злоумышленника пострадали жители Москвы, Смоленска, Ростова3на3
Дону, Оренбурга, Калужской, Кировской, Волгоградской, Мурманской областей, Ставро3
польского, Краснодарского и Пермского краев, Республики Татарстан,
Ханты3Мансийского автономного округа, Республики Мордовия и т.д.

Потерпевшие на сайте интернет3магазина приобретали ноутбуки, сотовые телефоны,
электронные планшеты, автомагнитолы и прочие технические средства по якобы зани3
женным ценам. Затем вносили предоплату посредством терминала оплаты услуг, банко3
мата, «Yandex.Деньги», «WebMoney».

Товар, разумеется, так и не дошел до своего покупателя.
Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется след3

ствие. Злоумышленнику грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы от
двух до шести лет.

Светлана КОНДРАШОВА.

• 8 января в Обнинске неустановлен3
ный преступник, применив насилие, открыто
похитил сотовый телефон у местного жителя.• В период с 6 по 9 января в Балабано3
ве неустановленный преступник, взломав
двери двух бытовых вагончиков на строй3
площадке, совершил кражу бензопилы, элек3
троинструментов, а также строительных ин3
струментов.

• В ночь на 9 января в Белоусове неус3
тановленный преступник совершил кражу ав3
томашины «Форд3Фокус».• В ночь на 10 января в Калуге неуста3
новленный преступник, взломав замок, из
магазина совершил кражу ноутбука.• В ночь на 10 января в Обнинске неус3
тановленный преступник с автомашины
«Опель» совершил кражу четырех колес.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ
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Смерть на встречной полосе
Год колонии�поселения и лишение

водительских прав на полтора года – та�
кое наказание назначил Сухиничский
районный суд 48�летнему жителю Брян�
ска Николаю Шкутову. Он стал винов�
ником ДТП в декабре 2010 года, когда в
нарушение правил выехал на своем
«Вольво» на встречную полосу в Бабы�
нинском районе на автодороге М�3 «Ук�
раина». В результате столкновения с
другим автомобилем погиб пассажир
иномарки, за это и пришлось водителю
отвечать по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

И реальное лишение свободы � это
еще не вся плата за пренебрежение пра�

вилами дорожного движения. Суд час�
тично удовлетворил гражданские иски
двух дочерей погибшего и взыскал с
осужденного в их пользу по 500 тысяч
рублей в счет морального вреда и 84,7
тысячи рублей материального ущерба,
сообщает пресс�служба областной про�
куратуры.

И больно, и стыдно
Перед судом предстанет бывший со�

трудник полиции, обвиняемый в хули�
ганстве, сообщает следователь по особо
важным делам СО по г. Калуге СКР Ти�
мур Керимов. Расследование уголовно�
го дела завершено.

8 января в Государственный Кремлев�
ский дворец на новогоднее представле�
ние были приглашены 60 детей из Ка�
луги. 17 из них – члены семей сотруд�
ников, погибших во время несения
службы. По сложившейся многолетней
традиции Министерство внутренних дел
Российской Федерации организует такие
праздники.

В фойе дворца ребят встречали персо�
нажи из полюбившихся сказок. До на�
чала представления их ожидали игры,
танцы, интересные конкурсы и, конеч�
но же, незабываемая встреча с Дедом
Морозом и Снегурочкой.

Потом всех пригласили в зал на ска�
зочный спектакль. В зале царила насто�
ящая новогодняя атмосфера, подарив�

шая детям чувство причастности к боль�
шому празднику.

А когда представление закончилось,
его маленьких зрителей ждал ещё один
сюрприз: каждый ребёнок получил от
полицейского Деда Мороза новогодний
подарок.

Ольга ПАВЛЮК.
Фото автора.

В Кремль, на ёлку!

По версии следствия, бывший опер�
уполномоченный регионального
УМВД ночью 20 октября прошлого
года во внеслужебное время находил�
ся в одном из развлекательных заве�
дений. Там у него возник конфликт с
одним из посетителей клуба, в ходе
которого полицейский достал писто�
лет, снаряженный патронами травма�
тического действия, и выстрелил в
сторону оппонента, причинив легкий
вред его здоровью, а убирая пистолет
за пояс своих брюк, случайно выстре�
лил и поранил себя.

После утверждения обвинительного
заключения дело будет направлено в
суд.

По информации пресс%служб УМВД, ГУ МЧС России по Калужской области.



Вряд ли можно сомневаться,
что если бы не всеобщий кри�
зис 2008�2009 годов, наша об�
ласть уже сейчас вышла бы на
ежегодный ввод жилья общей
площадью один миллион квад�
ратных метров. К сожалению,
вызванное последствиями кри�
зиса снижение платежеспособ�
ного спроса на новые квартиры
и дома пока не позволило вый�
ти на этот рубеж.

По предварительным данным,
ввод жилья в 2011 году составил
584,5 тысячи квадратных мет�
ров. Это несколько меньше зап�
ланированного (650 тысяч квад�
ратов), но язык не повернется
всю ответственность за это воз�
лагать только на строительный
комплекс, функционирующий в
области. Думается, будь заказ
оплачен, строители его выпол�
нили бы. И все равно, если го�
ворить в целом, то строители в
ушедшем году потрудились до�
статочно неплохо. Кстати, такая
же оценка прозвучала 30 декаб�
ря на заседании совета при гу�
бернаторе области по реализа�
ции нацпроекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам
России» из уст заместителя ми�
нистра – начальника управле�
ния жилищного строительства
регионального министерства
строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства Вадима
Чернышова: «По итогам один�
надцати месяцев 2011 года Ка�
лужская область по темпам вво�
да жилья заняла второе место в
Центральном федеральном ок�
руге и продолжает удерживать
эти высокие позиции».

Для сведения читателей: темп
роста жилищного строительства

ское Ферзиковского района, пло�
щадки города Обнинска и вооб�
ще северной части области. На�
пример, в наукограде в 2012 году
намерены поострить не менее 65
тысяч, а в 2013 году – около 75
тысяч квадратных метров.

Следует заметить, что не все
строительные компании, даже
считающие себя именитыми,
оправдывают ожидания калу�
жан. Например, компания
«ПИК» не выполнила в 2011
году того, что было запланиро�
вано. Правда, Вадим Чернышов
в своем выступлении на заседа�
нии совета выразил надежду,
что в 2012 году «ПИК» что�ни�
будь в Калуге да построит.

А вот что действительно вну�
шает оптимизм, так это ожидае�
мый приход в регион новых мощ�
ных подрядчиков, отечественных
и иностранных. Так, корейская
компания «Санг Енг» собирает�
ся построить у нас многоэтажные
дома общей площадью 187900
квадратных метров. Предполага�
емое начало возведения первой
очереди – второй квартал этого
года. Компания «Авиакор» из
Самары займется массовой ма�
лоэтажной застройкой. Здесь
счет ожидаемой общей площади
жилья также пойдет на сотни
тысяч квадратных метров. Город
Калуга в 2012 году прогнозирует
ввести жилья общей площадью
210 тысяч квадратных метров.

� А сколько всего жилья пла�
нируется построить в 2012 году
в целом по области? – спросил
губернатор.

Представители профильного
министерства конкретной циф�
ры не назвали. Понятно, что
она должна быть повыше, чем в
2011 году, но сколько именно…
Требуется все тщательно про�
считать совместно с подрядны�
ми организациями. Главе реги�
она, надо полагать, были не
нужны поспешные, не подкреп�
ленные расчетами обещания.
Тем не менее Анатолий Артамо�
нов потребовал: то, что не до�
тянули до плана в 2011 году,
выполнить в 2012 году.

Стратегическая задача по ре�
гиону не меняется: квадратный
метр вводимого жилья в расче�
те на одного жителя области.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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в регионе по сравнению с один�
надцатью месяцами предыду�
щего года составил около 16
процентов.

Однако, как в любом деле,
есть те, кто сработал лучше, а
кто подотстал. Сначала о хоро�
шем. Приятно констатировать,
что прервано наблюдавшееся
предыдущие годы хроническое
недовыполнение планов по вво�
ду жилья в областном центре.
При планируемых 182,8 тыс. кв.
м ввод жилья в Калуге составил
208 тысяч квадратов. Не подка�
чал и второй по численности
жителей населенный пункт –

город Обнинск, который свой
план (65 тыс.кв.м) перекрыл
почти на пять тысяч квадратных
метров. Перевыполнением пла�
новых заданий отметились та�
кие муниципальные образова�
ния, как Дзержинский, Жизд�
ринский, Спас�Деменский, Су�
хиничский, Ферзиковский и
ряд других районов. Совсем не�
много не дотянули до планово�
го задания Боровский и Жуков�
ский районы. Тем не менее в
этих муниципалитетах жилья
возведено значительно больше,
чем один квадратный метр в
расчете на одного жителя. Если

бы все районы вышли на этот
показатель, то и область в це�
лом выдала бы больше милли�
она квадратов. Увы, не все,
даже мощные муниципалитеты
выходят на данный рубеж. Взять
Малоярославецкий район с чис�
ленностью населения 53,3 тыся�
чи человек, который при плане
65 тыс. кв.м осилил только 30
тысяч квадратных метров.

На 2012 год также имеются
серьезные планы по вводу жи�
лья. Одними из самых перспек�
тивных мест для дальнейшей за�
стройки остаются калужское
Правобережье, село Воскресен�

Выполнение плановых показателей по вводу жилья на территории области за 2011 год

Этим квадратам
люди рады
Этим квадратам
люди рады
Этим квадратам
люди рады
Этим квадратам
люди рады
Этим квадратам
люди рады
Этим квадратам
люди рады
Этим квадратам
люди рады

Арендное жилье: этот комплекс на 420 номеров (ул.Суворова в Калуге) предназначен для временного проживания специалистов.

По строительству жилья наша область в числе лидеров.
Но это не значит, что пора почивать на лаврах
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-
 2011 (

)

-
 2011 (

)

 ( )  ( ,
)

341,70 182,800 119,108 119,108 182,800 208,000
105,50 65,000 40,060 40,061 65,000 66,951
22,70 6,500 4,297 4,297 5,400 4,785
5,30 2,600 1,649 1,649 2,249 2,304
55,80 65,000 48,100 50,000 65,000 61.000
59,80 26,000 23,205 22,045 26,600 30,430
15,10 6,500 3,221 3,030 3,600 2,993
10,80 3,900 4,381 4,381 4,381 4,397
45,40 52,000 31,716 31,718 52,000 51,067
7,00 2,600 3,243 3,243 3,243 3,243
43,30 9,100 5,318 7,702 10,362 9,234
41,00 9,100 4,684 5,098 9,100 9,132
8,20 2,600 2,120 2,141 2,600 2,120
45,90 15,600 7,263 8,393 11,181 10,088
53,30 65,000 24,397 23,629 35,000 30,026
13,10 26,000 8,278 8,820 9,000 10.183
12,20 2,600 3,465 3,712 3,712 3,712
8,90 2,600 2,006 1,420 2,272 2,279
11,90 10,400 7,556 7,556 9,000 8,535

- 8,60 5,200 7,055 7,055 7,055 7,055
24,70 9,100 9,965 8,107 10,000 10,368
15,00 52,500 12,396 12,396 14,800 16,019
7,60 1,300 0,915 0,916 1,200 1,304
16,30 15,000 18,193 18,193 18,193 18,193
11,00 3,000 2,608 2,609 3,238 3,051
12,80 8,000 6,026 6,660 8,000 8,023

1 002,9 650,000 401,225 403,939 564,986 584,492

 ( ) 01.01.2009, . .

, . .
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В новый год со старыми проблемами:
в нашей постоянной рубрике мы продолжаем
отвечать на вопросы читателей

Суть вашей проблемы
или предложения   __________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Куда, к кому вы обращались
и что вам ответили?  ______________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

В какой помощи вы нуждаетесь?
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Ваши Ф.И.О., домашний адрес
и контактный телефон  ____________

___________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Добро пожаловатьñÿ
Нашей рубрике «Добро пожа�

ловаться» уже несколько лет.
Это значит, что все эти годы она
востребована читателями, нуж�
на им для поиска ответов на
возникающие вопросы и спор�
ные ситуации. Вот и в новом
году мы вновь готовы продол�
жить работу. Хотя, если честно,
такое «долгожительство» в газе�
те не из самых приятных. Оно
говорит лишь об одном: по�пре�
жнему люди нуждаются в помо�
щи газеты, а значит, не могут
сами на местном чиновничьем
уровне разрешить проблемы,
ходя по кругу или вовсе оказы�
ваясь в бумажном тупике.

Сегодняшний обзор читатель�
ских вопросов и чиновничьих
ответов почти как подарок на
Новый год. Почему? Потому
что ответы из кабинетов будут в
радость тем, кто их ждал. Хотя
какая может быть радость, ска�
жем, у погорельцев или одино�
кого пенсионера?.. Впрочем,
давайте всё же по порядку.

ТАК, о погорельцах.
В октябре теперь уже
прошлого года семья
Мансуровых оказа�

лась без крыши над головой –
сгорел их дом, о чём нам и на�
писала мама трёх детей Верони%
ка МАНСУРОВА из д. Абрамов%
ское Боровского района: «Сгорел
не только дом, но и всё имуще$
ство, а я, муж и наши дети вось$
ми, четырёх лет и пятимесячная
дочь чудом остались живы.

Я обращалась и в сельскую, и в
районную администрации с
просьбой о помощи, но никакого
жилья, даже временного, нам не
дали. Помогите, пожалуйста!»

Мы, конечно же, поспешили
выяснить, почему в Боровском
районе не нашлось угла для мно3
годетной семьи. Но ответ заме�
стителя главы администрации
МР «Боровский район» Алек�
сандра РАКИТИНА не только ус3
покоил, но и порадовал: «Адми3
нистрация СП «Деревня Асень3
евское» решила вопрос о предо3
ставлении семье Мансуровых
колхозом «Москва» квартиры в
жилом доме в деревне Абрамов3
ское. В настоящее время в квар3
тире проводится ремонт силами
колхоза «Москва» при поддерж3
ке индивидуальных предприни3
мателей. После ремонта семье
Мансуровой Вероники Сергеев3
ны будет оказана помощь в при3
обретении мебели, постельного
белья и необходимой утвари.
Письменное согласие на вселе3
ние в предоставляемую кварти3
ру имеется. По окончании прово3
димого ремонта с Мансуровой
B.C. будет заключен договор со3
циального найма.

Также сообщаю, что с семьей
Мансуровой B.C. активно рабо3
тают социальные работники ГБУ
«Боровский центр социальной
помощи семье и детям «Гармо3
ния», которые осуществляют со3
циальный патронаж данной се3
мьи. Из средств областного ми3
нистерства по делам семьи, де3
мографической и социальной
политике оказана единовремен3
ная материальная помощь в раз3

мере 20 000 рублей, из средств
муниципального бюджета –
16 000 рулей.

Подготовлен пакет документов
на имя главы региона с ходатай3
ством о выделении денежных
средств из резервного фонда
правительства области для ока3
зания единовременной матери3
альной помощи семье Мансуро3
вой B.C. как пострадавшей в
чрезвычайной ситуации, связан3
ной с пожаром в жилом доме. В
соответствии с действующим
положением данное ходатайство
будет направлено в адрес губер3
натора после завершения рас3
следования уголовного дела,
возбужденного по факту пожа3
ра».

Честно говоря, такие ответы
публиковать – одно удоволь�
ствие. Надеемся, что в настоя�
щий момент (а ответ пришёл в
конце декабря) семья Мансуро�
вых уже обживает новую квар�
тиру.

 КАКОМ�ТО смысле
о «новоселье» мечта�
ет и Владимир Григо%
рьевич АЛЁШИН из

д. Григоровское Перемышльско%
го района. Вот только новоселье
это, как тот праздник, – со сле�
зами на глазах.

«Я, Алёшин В.Г., 1940 года
рождения, имею III группу инва$
лидности и хочу определить себя
в дом престарелых. Прошу вас,
объясните, к кому мне обращать$
ся с этим вопросом и какие до$
кументы необходимо собрать. Вы
уже однажды помогли мне, за
что вам огромное спасибо. Помо$
гите ещё раз».

Грустную просьбу Владими3
ра Григорьевича мы адресова3
ли министру по делам семьи,
демографической и социаль�
ной политике области Свет�
лане МЕДНИКОВОЙ. Пришед3
ший ответ выслали непосред3
ственно нашему читателю в
Григоровское, но, думаем, что
пояснения Светланы Васильев3
ны будут небезынтересны и
другим, поэтому публикуем ми3
нистерский ответ полностью,
так сказать, для широкой обще3
ственности.

«В соответствие с Админист3
ративным регламентом «Направ3
ление граждан пожилого возра3
ста и инвалидов на стационар3
ное социальное обслуживание»,
в дома3интернаты на обслужива3
ние принимаются граждане, час3
тично или полностью утратившие
способность к самообслужива3
нию и (или) передвижению и нуж3
дающиеся по состоянию здоро3
вья в постоянном уходе и наблю3
дении: граждане пожилого воз3
раста (женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет), инва3
лиды I и II групп.

С учётом состояния здоровья,
при личном желании и отсутствии
медицинских противопоказаний
для определения в стационарное
учреждение социального обслу3
живания вы можете быть оформ3
лены в один из областных домов3
интернатов.

Путёвка в дом3интернат для
престарелых и инвалидов выда3
ется на основании следующих
документов:

3 личного письменного заявле3
ния гражданина, заверенного
печатью и подписью руководите3
ля уполномоченного органа по
месту жительства (регистрации)
гражданина;

3 медицинской карты, заверен3
ной руководителем лечебно3про3
филактического учреждения;

3 результатов анализов на эн3
теропатогенную микрофлору,
яйца гельминтов, сифилис, диф3
терию с указанием даты выдачи
и регистрационных номеров,
сведений о профилактических
прививках, а также описания
рентгенографического обследо3
вания органов грудной клетки с
указанием даты и серии. Для лиц,
перенесших в прошлом туберку3
лез, необходимо дополнительно
представить результаты трех3
кратного анализа мокроты на на3
личие микобактерий туберкуле3
за;

3 для инвалидов – копии справ3
ки о наличии группы инвалидно3
сти и индивидуальной програм3
мы реабилитации, выданной уч3
реждением федеральной службы
медико3социальной экспертизы;

3 документа, подтверждающе3
го социальный статус граждани3
на в соответствии с законода3
тельством;

3 справок о размере пенсии и
ежемесячных денежных выпла3
тах, выданных органами, осуще3
ствляющими пенсионное обес3
печение и компенсационные вып3
латы;

3 акта обследования матери3
ально3бытового положения граж3
данина, оформляющегося в ста3
ционарное учреждение.

Для оформления путёвки не3
обходимо обратиться в уполно3
моченный орган местного само3
управления, наделённый соот3
ветствующими полномочиями. В
Перемышльском районе таким
органом является отдел образо3
вания, молодежной политики и
охраны прав детства, располо3
женный по адресу: с. Пере3
мышль, ул. Ленина, 53. Здесь вас
проконсультируют по вопросам
заключения договора о содержа3
нии и стационарном социальном
обслуживании, размера ежеме3
сячной платы, подготовки и сбо3
ра документов для предоставле3
ния государственной услуги, вы3
дадут бланки личного заявления
и медицинской карты, при необ3
ходимости окажут содействие в
оформлении необходимых доку3
ментов, проведут обследование
материально3бытового положе3
ния с оформлением акта.

После представления гражда3
нином всех необходимых доку3
ментов в течение одного дня от3
дел формирует пакет докумен3
тов и направляет его с сопрово3
дительным письмом в управле3
ние социального обслуживания
населения министерства по де3
лам семьи, демографической и
социальной политике области.

При наличии свободных мест в
соответствующем стационарном
учреждении гражданину оформ3
ляется путёвка, которая вместе с
документами возвращается в
уполномоченный орган для пере3
дачи гражданину.

Одновременно сообщаем, что
Административный регламент
«Направление граждан пожило3
го возраста и инвалидов на ста3

ционарное социальное обслужи3
вание» размещён на портале
«Органы власти Калужской об3
ласти» (www.admoblkaluga.ru),
раздел «Министерство по делам
семьи, демографической и со3
циальной политике Калужской
области», «Направление дея3
тельности», «Социальное обслу3
живание населения».

Хочется верить, что для Вла�
димира Григорьевича найдётся
место, и его старость будет не
такой одинокой. Хотя это так

Новоселья
со слезами на глазах

И
В

грустно читать: «Хочу опреде�
лить себя в дом престарелых»…

К сожалению, в нашей жизни
поводы для радости выпадают не
так часто, как нам бы того хоте�
лось. В наступившем 2012 году
хочется пожелать нашим читате�
лям побольше радостных момен�
тов и поменьше поводов для гру�
сти. А если появится потребность
выяснить, узнать, спросить,
что ж – «Добро пожаловаться».

Наталья ТИМАШОВА.
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Газ — оптимальный
выбор

Нефтяные ресурсы на плане�
те постепенно иссякают, а но�
вые месторождения становятся
все более труднодоступными. В
результате себестоимость «чер�
ного золота» возрастает. Стоит
также добавить большой загряз�
няющий эффект этого вида ис�
копаемых углеводородов,
вспомнив хотя бы недавнюю
катастрофу в Мексиканском за�
ливе.

Что касается угля, то он име�
ется пока в достаточных коли�
чествах. Однако и  здесь нельзя
не учитывать как экологичес�
кий фактор, так и несовершен�
ство технологии добычи, кото�
рая все еще сопряжена с серь�
езной опасностью для  людей.
Сообщения о взрывах и обру�
шениях в шахтах, о жертвах, в
том числе на территории нашей
страны, к сожалению, нередки.

Очевидно, что из имеющих�
ся ныне энергетических ресур�
сов только природный газ по
своим свойствам способен ук�
репить и нарастить долю в гло�
бальной энергетике. Он безо�
пасен, экологичен, дешевле не�
фти при  равной теплотворно�
сти, его запасы велики, в том
числе запасы сланцевого  газа,
который  способен сыграть оп�
ределенную балансирующую
роль на  некоторых рынках. В
виде сжиженного природного
газа этот продукт – инструмент
расширения географии поста�
вок, а в качестве моторного
топлива – в перспективе ус�
пешная альтернатива нефте�
продуктам. Таким образом, вы�
вод напрашивается один: газ –
топливо 21�го века.

Глобальная
компания

Осенью прошлого года про�
изошло событие, которое до сих
пор остается  в  центре внима�
ния  мировой прессы: руково�
дители России, Германии,
Франции  и Нидерландов 8 но�
ября в германском городе Люб�
мине дали старт  регулярным
поставкам российского газа по
трубопроводу, проложенному
по  дну Балтийского моря. Ста�
ла возможна доставка «голубо�
го топлива»  клиентам в стра�
нах Евросоюза без участия ка�
ких�либо транзитеров. Ранее
такие  поставки были возмож�
ны лишь в соседнюю Финлян�
дию.

Проект «Северный поток»
вполне заслуживает названия
«мегапроекта», и не случайно
Европарламент и Европейский

кая компания «Винтерсхалл» и
французская «Электриситэ де
Франс». «Винтерсхалл» � дав�
ний партнер Газпрома, сотруд�
ничество с которым продолжа�
ется уже более двух  десятков
лет.

Газпром:
между прошлым и будущим

В прошлом году на реализацию программы газифика3

ции нашей области ОАО «Газпром» направило 287

миллионов рублей, а всего за период с 2005 по 2011

год на эти цели было израсходовано 2,6 миллиарда.

Это лишь часть той огромной, масштабной деятельнос3

ти, с итогами которой в конце прошлого года руковод3

ство компании познакомило журналистов региональных

СМИ.

совет присвоили ему статус
приоритетного, «отвечающего
интересам всей Европы». Газо�
провод протяженностью 1224
км будет состоять из двух ни�
ток, каждая пропускной спо�
собностью 27,5 млрд. кубомет�
ров газа в год. Пока пущена
первая из них, она соединила
энергосистему Евросоюза с
расположенными в  России
крупнейшими месторождения�
ми природного газа. Проект
способствует развитию энерге�
тического рынка ЕС и являет�
ся важным  фактором в обес�
печении  энергетической  бе�
зопасности  Европы.

«Северному потоку» предсто�
ит играть одну из ключевых ро�
лей в снабжении  Европы рос�
сийским газом. По прогнозам
Европейской комиссии, к 2030
году Европе понадобится до 200

Газпром
в электроэнергетике

Газпром создал на базе «Газ�
пром энергохолдинг» крупней�
шую электроэнергетическую
компанию России. В настоя�
щий момент «Газпром энерго�
холдинг» объединяет Мосэнер�
го, ТГК�1 и ОГК�2 с 37 тепло�
выми станциями и 40 ГЭС.
География расположения
объектов компании простира�
ется от Баренцева до Черного
моря. Отдельные электростан�
ции находятся также на терри�
тории Сибири.

Эти станции обеспечивают 17
процентов выработки электро�
энергии в России. Общая уста�
новленная мощность составля�
ет около 37 ГВт. Суммарная вы�
ручка генерирующих  компаний
Группы составляет 8 процентов
от общей выручки ОАО «Газп�
ром».

Генерирующие активы Груп�
пы «Газпром» занимают первое
место по установленной мощ�

ности в России. Группа владеет
37 ГВт генерирующей  мощнос�
ти в России, что составляет 16
процентов от общей установ�
ленной генерирующей мощно�
сти в стране.

В рамках инвестиционной
программы помимо Москвы и
Санкт�Петербурга предполага�
ется инвестировать порядка 190
млрд. руб. в развитие генери�
рующих мощностей в различ�
ных регионах России. С реали�
зацией этих инвестиционных
проектов связан целый ряд со�
циальных, экономических и
экологических преимуществ:
это и создание новых рабочих
мест, и увеличение налоговых
поступлений, и снижение выб�
росов углекислого газа за счет
более эффективного сжигания
топлива.

Традиционная
глазунья

Теперь и для жителей дере�
вень Нара и Никольское Жу�
ковского района и села Бутовка
Боровского района перестали
быть абстрактными цифры, ха�
рактеризующие деятельность
ОАО «Газпром»: в конце про�
шлого года сельчане традицион�
ной глазуньей отметили приход
в их дома природного газа. Они
были в числе тех 390 населен�
ных пунктов и 74 тысяч квар�
тир, которые переведены на газ
в 2011 году. Если сравнивать с
предыдущим годом, то это на 94
населенных пункта и 426 ко�
тельных больше.

В целом же уровень газифи�
кации к началу 2012 года в сред�
нем по России должен соста�
вить 63,2 процента,  в  том  чис�
ле  в  городах � 70 процентов, в
сельской местности � 46,8 про�
цента.

В 2012 году будет продолжена
масштабная газификация реги�
онов России, в  первую очередь
в сельской местности, а также в
регионах Восточной Сибири и
Дальнего Востока. Группа «Газ�
пром» продолжит совместную
работу с администрациями
субъектов Российской Федера�
ции по разработке, утвержде�
нию и реализации планов�гра�
фиков синхронизации выполне�
ния программ газификации, це�
лью которых является оператив�
ное доведение газа до конечного
потребителя.

А значит, еще не на одном
сельском подворье в нынешнем
году будут жарить традицион�
ную глазунью.

Виктор ВАСИЛЬЕВ.

млрд. кубометров импортного
газа ежегодно  в дополнение к
ныне потребляемым объемам. А
недавно эту дату сильно при�
близили: к 2020 году. По мер�
кам, принятым у газовиков, это
практически завтра.

Параллельно согласно плану
идет работа по реализации  еще
более масштабного начинания
– проекта «Южный поток». За�
вершена подготовка сводного
технико�экономического  обо�
снования  (ТЭО). В  Черное
море уже вышли  суда, которым
предстоит провести комплекс�
ные изыскания. С увереннос�
тью можно говорить об обще�
европейском масштабе этого
проекта. Об этом свидетель�
ствует и расширение состава
его участников. В октябре 2011
года в Сочи подписано согла�
шение акционеров, в соответ�
ствии с которым среди тех,
кому предстоит осуществить
строительство морского отрез�
ка  трассы, оказались германс�

От общего
к частному
От общего
к частному
От общего
к частному
От общего
к частному
От общего
к частному
От общего
к частному
От общего
к частному
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«Артхаус» подкрался незаметно. Но сна�
чала был «мейнстрим». Его старательно от�
лаживали жрецы масс�медиа, режиссёры�
новаторы многолюдных ристалищ и зре�
лищ. Филологи, не стесняясь, нарекли гряз�
ное слово наукообразно: ненормативная
лексика, обсцен. И покатился мат по стра�
ницам и экранам, подмосткам и тусовкам.
Докатился наконец и до аналитического
еженедельника «Власть», числящего себя
в респектабельных и сугубо интеллектуаль�
ных. Секрет фирмы открылся просто. Кро�
ме злободневных многозначительных ба�
нальностей выдали 12 декабря, аккурат
после выборов, нечто из этой самой ненор�
мативной лексики.

Поехал актуальный корреспондент жур�
нала не куда�нибудь в Урюпинск или Чу�
гуев, а в само Соединённое Королевство и
увидел там... «яблочный пуй». И так вос�
торгнулся, что журнал опубликовал хули�
ганские надписи, сотворенные матом на
спецстендах у российского посольства и
даже на избирательных бюллетенях. И всё
это � печатным тиражом в 53 тыс. экземп�
ляров и ещё по всему белу свету через
Интернет. Как же, свобода слова и мысли
у корреспондента, для чего�то они дадены
вместе с евросуточными да прогонными.
Надо отрабатывать!

Однако вспомним историю вопроса. На�
чало 90�х прославилось первыми прорыва�
ми махровой матерщины на почве русской
культуры. Особенно постарался со своей
культурной революцией телеканал «Куль�
тура». И получили то, что Пушкин назы�
вал «плодами незрелого ума». Учителя�сло�
весники менялись в лице, читая сочине�
ния учеников. А ученики так и заявляли:
почему писателям Сорокину и Пелевину
можно, а нам нельзя? Вседозволенность
заборного чёрного слова возобладала. Ка�
ковы слова, таковы и дела. Некоторые те�
атро� и литературоведы вещают: «Когда это
талантливо и необходимо, то оправданно».

цы», на какие гранты пребывают в коро�
левстве, постижением каких знаний оза�
бочены? И почему их родители и они сами
боятся вернуться в Россию? Слишком мно�
го честно заработали и вывезли? Впрочем,
результат их образованности и культуры
запечатлён матом в бюллетенях для голо�
сования. Корреспондент ликует, что «в Лон�
доне «Яблоко» победило «Единую Россию»
с четырёхкратным перевесом». И тут же
утверждает, что «правильно заполненный
бюллетень признан недействительным».
Это с хулиганскими�то надписями пра�
вильно заполненный? Вот они, плоды по�
лученных ими образовательных услуг. А
суть, наверно, совсем в другом. Коррес�
понденту и его единомышленникам по ре�
дакции заплатили иудиными сребреника�
ми, далеко не каждый журналюга возьмёт�
ся за такое грязное и позорное дело.

Наши законодатели в Госдуме и Совете
Федерации на исходе 90�х годов попыта�
лись оградить сограждан от липкой мерзо�
сти «самовыражения» хулиганья. Проголо�
совали за Федеральный закон «О защите
общественной нравственности». Но тогда
неадекватный Ельцин закон не подписал.
Ему и его подельникам было выгодно дер�
жать народ за быдло. Так что же нынеш�
ним парламентариям мешает вернуться к
тому закону? Президент в своём Послании
Федеральному Собранию высказался за
создание государственного общественного
телевидения.

В цивилизованном мировом сообществе
действует шкала ограничений на изобра�
жение непристойности и жестокости. За
нарушение � огромные штрафы, отлучение
от профессии. У нас вседозволенность
даже на государственных телеканалах.
Пока порнография держит свои позиции
уверенно, у неё слишком много покрови�
телей. Даже героическое отдают на откуп
пошлому. Ликуют дети агрессивного мей�
нстрима и старательно вводят нас в свой
артхаус � храм сквернословия. И никаких
мер и сейчас бы не приняли, если б не
обматерили Путина.

Что за общество, где, не дай Бог, будет
царить грязное слово?

Рудольф ПАНФЁРОВ.

Куда движется наше общество
– вверх по спирали или сколь�
зит вниз? Прогрессирует или
теряет завоеванные позиции?
Можем ли мы, рядовые граж�
дане, надеяться на достойную
жизнь в обозримом будущем по
стандартам цивилизованных
стран? Вопросы не праздные,
тревожащие душу. А тут еще и
грядущие президентские выбо�
ры, от них всегда ждешь чуда.
А вдруг новый лидер страны
применит свое фирменное ноу�
хау и сумеет разгрести ворох
накопившихся проблем? Бла�
жен, кто верует…

Не будем гадать, кто из обо�
значенных кандидатов побе�
дит. Кто бы ни занял высший
пост в государстве, почивать
на лаврах ему не придется. В
России назрели перемены,
энергия обновления. Горячее
дыхание «арабской весны»,
хаос «цветных революций» в
постсоветских республиках
дают сигнал о том, что и власть
имущим в России пора все�
рьез заняться инвентаризаци�
ей тех реалий, которые сложи�
лись в стране за последние
двадцать лет.

Как ни странно, но до сих пор
даже эксперты и прочие умные
головы не сформулировали, ка�
кое общество мы строим в Рос�

сии, каковы его конечные кон�
туры, как должны выглядеть в
результате бесконечной череды
реформ экономическая, соци�
альная и политическая систе�
мы. С высоких трибун народ
слышит только общие фразы и
обещания «зажить хорошо» этак
лет через 10�12. Но мы, ветера�
ны, не забыли, как нам был
обещан «коммунистический
рай» всего лишь за двадцать лет.
Не наступают ли вожди нации
на те же грабли?

Многие мыслящие люди схо�
дятся во мнении, что главная
стратегическая ошибка Б.Ель�
цина,  Е.Гайдара и их команды
заключалась в том, что они взя�
ли ориентиром американскую
модель капитализма, основан�
ную на теории монетаризма,
дискредитировавшей себя. Не�
состоятельность «спекулятивно�
го капитализма» обнаружилась
в недавнем кризисе�2008.

Уже очевидно, что в 90�х го�
дах российские реформаторы,
избавляясь от советского насле�
дия, вместе с водой выплесну�
ли и ребенка. Так почему сей�
час, когда мы поумнели, не от�
казаться от ошибочного курса,
не строить общество по амери�
канским чертежам и не взять то
лучшее, что есть в «рыночном
социализме» той же Швеции –

едва ли не самого стабильного
государства в Европе?

Во�первых, экономика долж�
на быть смешанного типа, то
есть зиждиться на государствен�
ной и частной собственности –
крупной, средней и мелкой.

Во�вторых, неплохо поучиться
у китайцев искусству планиро�
вания, которое мы напрочь утра�
тили за последние 20 лет. Рыноч�
ная стихия себя оправдывала
только в домонополистический
период развития капитализма –
«рынок все расставит по местам».
Сегодня, когда появились финан�
совые империи Абрамовича, Де�
рипаски, Прохорова и прочих
магнатов, контролирующих 75 %
российской промышленности,
забудьте о свободном рынке.
Диктат нефтяных монополий, к
примеру, ощущает на себе каж�
дый автовладелец, платя граби�
тельские суммы за бензин.

Почему Китай, Япония, Ма�
лайзия сумели совершить «эко�
номическое чудо»? Они созда�
ли благоприятные условия для
зарубежных инвесторов и под�
вергали остракизму тех своих
соотечественников, которые
вели себя непатриотично, вы�
водили капитал из страны. В
России же до сих пор не при�
меняется даже такая простая
мера,  как лишение льгот и
преференций компаний, рабо�
тающих на оффшоры. Пока мы
не покончим с криминальным
и полукриминальным капита�
лизмом, о всеобщем процвета�
нии и речи быть не может.

В Конституции РФ заявлено,
что мы живем в социальном го�
сударстве. Но это только види�
мость, антураж. Вот Швеция –
другое дело. Там создана сис�
тема действительно бесплатно�
го здравоохранения – лучшая в
мире. И бесплатное образова�
ние, даже высшее.

Российские правители тща�
тельно замалчивают тот факт,
что фундаментом социального
государства является «справед�
ливое распределение нацио�
нального дохода», что достига�
ется через прогрессивный подо�
ходный налог: богатый платит
больше, бедный – меньше, а
самый неимущий вообще осво�
бождается от уплаты налогов.
Российские власти упорно от�
казываются следовать примеру
цивилизованных государств,
берут 13 % и с олигарха, и со
школьной технички, что и по�
рождает все увеличивающуюся
пропасть между горсткой нуво�
ришей и народными массами.

* * *
Политическая структура в ее

сегодняшнем виде исчерпала
себя. Вертикаль власти, конеч�
но же, надо сохранить (без цен�
трализации громадная страна
распадется), но ее нужно обно�
вить, дополнить демократичес�
кой составляющей. Политичес�
кий плюрализм, разделение
властей опять же должны пре�
вратиться из фигового листка,
прикрывающего авторитаризм,
в политические реалии.

Валентин ЦВЕТКОВ.

Дети мейнстрима
Общество нуждается
в защите от пошлости

Камо грядеши, страна моя?
Новый президент будет работать
в новых реалиях

И вот «талантливое» и «необходимое»
хлынуло мутным потоком на экраны и под�
мостки, на страницы, проникло в эфир,
Интернет. Деформация языка � это продол�
жение гражданской войны. В русской куль�
туре Слово обладает святостью. А дезин�
фомация � средство трудно обнаруживае�
мой лжи. Послушайте иных теле� и радио�
ведущих � они говорят аритмично, сбивчи�
во, будто уже и не по�русски. Порой труд�
но понять. Музыка речи, интонация
заменены, как говорил Белинский, дроб�
ной стукатнёй. Это вызывает общее чув�
ство неловкости, разъединяет людей. Мно�
гие калужане написали заявления об от�
ключении своих радиоточек от вещания, об
эстетике которого говорить не приходится.
Опустошение культурной палитры, опош�
ление её � особый вид измены, оскорбле�
ния Родины.

Почему�то не спросил корреспондент от
«Власти», а кто они, эти «русские лондон�

Обложка того самого
скандального номера журнала.

Даниэль Ортега вступил
в третий срок

президента Никарагуа
Бывший никарагуанский мятеж3

ник, сандинистский лидер Дани3
эль Ортега в третий раз присту3
пил к исполнению обязанностей
президента Никарагуа. 663летний
Даниэль Ортега, выражающий ле3
вые взгляды, одержал победу на
выборах в ноябре этого года при
рекордном большинстве голосов.
Ранее верховный суд страны, кон3
тролируемый бывшими сандини3
стами, отменил запрет для прези3
дента избираться на этот пост в
очередной раз.

Противники Даниэля Ортеги,
входящие во вторую по величи3
не партию Никарагуа, со своей
стороны заявили, что голосова3
ние было нечестным, и предуп3
редили о приходе в страну авто3
ритаризма.

На церемонии инаугурации
Ортеги, которая проходила в сто3
лице страны, Манагуа, присут3
ствовали президенты Венесуэлы
Уго Чавес и Ирана Махмуд Ахма3
динежад, выразившие поддерж3
ку бывшему лидеру сандинистов.
Представители оппозиции бой3
котировали инаугурацию.

Губернатор Мезенцев
опроверг подделку

подписей
в его поддержку

С заявлением о подделке под3
писей в пользу Дмитрия Мезен3
цева ранее выступил активист
движения «Демократический вы3
бор» Игорь Драндин, который
опубликовал якобы компромети3
рующие политика видеозаписи
в своем ЖЖ. По утверждению
Драндина, он снял, как в аудито3
рии Московского государствен3
ного университета путей сооб3
щения (МИИТ) подделывают
подписи за выдвижение Мезен3
цева в президенты.

«Я разобрался в ситуации. На
территории МИИТа по просьбе
профсоюзных активистов3желез3
нодорожников были организова3
ны занятия волонтеров и инструк3
торов по сбору подписей, кото3
рые этим занимаются. Другие
факты являются предположени3
ем и вымыслом», 3 заявил в ответ
на это губернатор.

В частности, он отметил, что на
видео видны подписные листы, в
которых не проставлены подпи3
си и даты, а заполнены лишь поля
с паспортными данными людей.
В соответствии с законом эти
поля сборщики подписей могут
заполнять самостоятельно, что
подтвердили в Центризбиркоме.

Белых назвал
претензии Путина
необоснованными

Губернатор Кировской облас3
ти Никита Белых назвал необос3
нованной критику в свой адрес со
стороны премьер3министра Вла3
димира Путина.

«Что касается отпуска, возмож3
но, премьер3министр не в курсе,
но губернатор, отбывая в отпуск,
уезжая куда3то, сообщает об
этом полпреду, главе админист3
рации президента и направляет
письмо на имя президента, что и
было мною сделано в декабре. Я
был на рабочем месте со 2 по 6
января, 6 января отбыл в отпуск
на пять дней. 12 января я буду в
Москве», 3 заявил Белых.

Белых также опроверг инфор3
мацию о резком повышении в Ки3
ровской области тарифов ЖКХ.
«Что касается повышения тари3
фов в Нововятском районе, тоже,
на мой взгляд, недостоверная
информация», 3 сказал губерна3
тор. Как уточнил Белых, «в нача3
ле декабря управляющей компа3
нией действительно была допу3
щена ошибка, в результате кото3
рой жители получили квитанции
с суммой за горячую воду, отли3
чающейся от той, которую они
должны были получить», но эта
ошибка была оперативно исправ3
лена.

По сообщениям
информационных агентств.
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Новый год – но3
вые читатели. Ну и
старые, конечно.
Старые не по воз3
расту, а в смысле –
прежние. Так вот
прежним напомню,
а новым представ3
лю наше издание –
«Калужские губер3
нские ведомости».

«Ведомости» из3
даются с 1838 года.
Это старейшее пе3
риодическое изда3
ние нашего регио3
на. Вот уже шестой

год они выходят в качестве
историко3краеведческого
приложения к газете
«Весть». Все эти годы из
номера в номер под рубри3
кой «Путешествие со ста3
рой картой» рассказывает3
ся о селах и деревнях об3
ласти. Любопытны сами
фрагменты карты, сопро3
вождающие публикацию.
Карте более ста лет, и не3
трудно заметить, как изме3
нились за это время назва3
ния населенных пунктов,
отмеченных на ней. Иных
сегодня и вовсе нет.

Среди других рубрик
«КГВ» отмечу такие: «Исто3
ки», «След на земле», «Пи3
шем свою родословную»,
«Это было, было, было»,
«Мостик в историю», «Зем3
ляки», «В памяти народ3
ной», «Гипотезы», «Хроног3
раф», «Что почитать». Одни
из них присутствуют в из3
дании постоянно, другие
появляются периодически.
Сегодня дебютирует руб3
рика «Школьное краеведе3
ние». Под ней будут публи3
коваться работы юных кра3
еведов, школьников.

Радует, что у нашего при3
ложения сформировался
свой круг авторов и он с
каждым годом расширяет3
ся. Тут и опытные краеве3
ды, ученые, и те, кто только
становится на стезю иссле3
дователей родного края.

Публикуем мы письма и
просто читателей. Темы,
затрагиваемые ими, самые
разные, но обязательно
связанные с историей на3
ших мест, с людьми, жив3
шими и ныне живущими на
Калужской земле. Да вы и
сами убедитесь в этом,
если будете регулярно чи3
тать наше издание, к чему
я вас и призываю.

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор «КГВ».

ÑÑÑÑÑ
ÅËÜÖÎ, ãäå â 1782
ãîäó áûëî 42 äâîðà,
èçäàâíà ÿâëÿëîñü âëà-
äåëü÷åñêèì è äîëãîå

âðåìÿ ïðèíàäëåæàëî ïîìåùè-
êàì Ñóìàðîêîâûì, ïðåäñòàâè-
òåëÿì äðåâíåãî äâîðÿíñêîãî
ðîäà, èçâåñòíîãî â Ðîññèè ñ XVI
âåêà. Çàíèìàâøàÿ 26 äåñÿòèí
çåìëè áàðñêàÿ óñàäüáà ñ äåðå-
âÿííûì ãîñïîäñêèì äîìîì
áûëà îñíîâàíà â òðåòüåé ÷åò-
âåðòè XVIII âåêà äåéñòâèòåëü-
íûì òàéíûì ñîâåòíèêîì Ïåò-
ðîì Ïàíêðàòüåâè÷åì Ñóìàðî-
êîâûì, îòöîì èçâåñòíîãî ëèòå-
ðàòîðà, îäíîãî èç îñíîâàòåëåé
ðóññêîãî òåàòðà Àëåêñàíäðà
Ïåòðîâè÷à Ñóìàðîêîâà (1717 –
1777). Çà ãëàâíûì óñàäåáíûì
äîìîì áûë ðàçáèò âåëèêîëåï-
íûé ðåãóëÿðíûé ïàðê ñ ìíîãî-
÷èñëåííûìè ïðÿìîóãîëüíûìè
àëëåÿìè ëèï, îòðàæàâøèõñÿ,
ñëîâíî â çåðêàëå, â äâóõ ÷èñ-
òûõ êîïàíûõ ïðóäàõ. Öåðêâè â
ñåëüöå íèêîãäà íå áûëî, è êðå-
ñòüÿíå, ïðîæèâàâøèå â Ñèâöå-
âå, êàê, âïðî÷åì, è õîçÿåâà
èìåíèÿ, â äíè ïðàâîñëàâíûõ
ïðàçäíèêîâ èñïðàâíî ïîñåùà-
ëè öåðêîâíûå ñëóæáû, ïðîõî-
äèâøèå â ñîñåäíåì ñåëå Âîçíå-
ñåíñêîì. Îêðóæàë ïîìåùè÷üþ
óñàäüáó áåðåçîâûé, îñèíîâûé
è äóáîâûé ëåñ.

Ïåðâûé âëàäåëåö çàãîðîäíî-
ãî ïîìåñòüÿ ïîëêîâíèê Ïåòð
Ïàíêðàòüåâè÷ Ñóìàðîêîâ
(1693-1766) ïðèíàäëåæàë ê ñòà-
ðèííîìó äâîðÿíñêîìó ðîäó è
ñîãëàñíî ñåìåéíûì ïðåäàíèÿì
ÿâëÿëñÿ êðåñòíèêîì Ïåòðà I.
Îí áûë äîñòàòî÷íî áîãàòûì ïî
òîìó âðåìåíè ÷åëîâåêîì – ïî

Îäíèì èç óþòíûõÎäíèì èç óþòíûõÎäíèì èç óþòíûõÎäíèì èç óþòíûõÎäíèì èç óþòíûõ
óãîëêîâ Êàëóæñêîãîóãîëêîâ Êàëóæñêîãîóãîëêîâ Êàëóæñêîãîóãîëêîâ Êàëóæñêîãîóãîëêîâ Êàëóæñêîãî
êðàÿ ÿâëÿåòñÿ äåðåâ-êðàÿ ÿâëÿåòñÿ äåðåâ-êðàÿ ÿâëÿåòñÿ äåðåâ-êðàÿ ÿâëÿåòñÿ äåðåâ-êðàÿ ÿâëÿåòñÿ äåðåâ-
íÿ Ñèâöåâî Òàðóññêî-íÿ Ñèâöåâî Òàðóññêî-íÿ Ñèâöåâî Òàðóññêî-íÿ Ñèâöåâî Òàðóññêî-íÿ Ñèâöåâî Òàðóññêî-
ãî ðàéîíà. Â äàëåêîìãî ðàéîíà. Â äàëåêîìãî ðàéîíà. Â äàëåêîìãî ðàéîíà. Â äàëåêîìãî ðàéîíà. Â äàëåêîì
ïðîøëîì îíà íîñèëàïðîøëîì îíà íîñèëàïðîøëîì îíà íîñèëàïðîøëîì îíà íîñèëàïðîøëîì îíà íîñèëà
ñòàòóñ ñåëüöà èñòàòóñ ñåëüöà èñòàòóñ ñåëüöà èñòàòóñ ñåëüöà èñòàòóñ ñåëüöà è
ðàñïîëàãàëàñü ïî îáåðàñïîëàãàëàñü ïî îáåðàñïîëàãàëàñü ïî îáåðàñïîëàãàëàñü ïî îáåðàñïîëàãàëàñü ïî îáå
ñòîðîíû ìåëêîâîä-ñòîðîíû ìåëêîâîä-ñòîðîíû ìåëêîâîä-ñòîðîíû ìåëêîâîä-ñòîðîíû ìåëêîâîä-
íîé ðå÷êè Ëþäíèíîé ðå÷êè Ëþäíèíîé ðå÷êè Ëþäíèíîé ðå÷êè Ëþäíèíîé ðå÷êè Ëþäíè
(Ëþäåíêè) ïî ïðàâî-(Ëþäåíêè) ïî ïðàâî-(Ëþäåíêè) ïî ïðàâî-(Ëþäåíêè) ïî ïðàâî-(Ëþäåíêè) ïî ïðàâî-
ìó êðàþ Êàëóæñêîãîìó êðàþ Êàëóæñêîãîìó êðàþ Êàëóæñêîãîìó êðàþ Êàëóæñêîãîìó êðàþ Êàëóæñêîãî
òðàêòà â Òàðóñó.òðàêòà â Òàðóñó.òðàêòà â Òàðóñó.òðàêòà â Òàðóñó.òðàêòà â Òàðóñó.

Çäåñü ìóçû äóõ
âèòàåò è ïîíûíå...

äàííûì Ñåíàòñêîãî àðõèâà, â
1737 ãîäó â øåñòè åãî èìåíèÿõ,
êóäà âõîäèë è Òàðóññêèé óåçä,
÷èñëèëîñü 1670 êðåïîñòíûõ
êðåñòüÿí, äàðîâàííûõ ÿêîáû
ñâîåìó êðåñòíèêó, êàê òîãäà
ãîâîðèëè, «íà çóáîê», ñàìèì
Ïåòðîì Âåëèêèì. Â êîíöå öàð-
ñòâîâàíèÿ Àííû Èîàííîâíû
ïîëêîâíèê Ñóìàðîêîâ ïåðå-
øåë íà øòàòñêóþ ñëóæáó è
èãðàë âåñüìà çàìåòíóþ ðîëü â
÷èíîâíîé æèçíè Ïåòåðáóðãà.
Ïåðåä ñìåðòüþ õîçÿèí çåìåëü
âñå äâèæèìîå è íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî, åìó ïðèíàäëåæàâ-
øåå, ñïðàâåäëèâî ïîäåëèë ìåæ-
äó ñóïðóãîé Ïðàñêîâüåé Èâà-
íîâíîé è óæå âçðîñëûìè äåòü-
ìè. Ñèâöåâî äîñòàëîñü ñðåäíå-
ìó ñûíó - Àëåêñàíäðó.

Íîâûé õîçÿèí èìåíèÿ Àëåê-
ñàíäð Ñóìàðîêîâ áûë íåçàó-
ðÿäíîé ëè÷íîñòüþ. Ïîñëå ïî-
ëó÷åíèÿ äîìàøíåãî îáðàçîâà-
íèÿ ïî íàñòîÿíèþ îòöà îí áûë
îïðåäåëåí â Ñóõîïóòíûé Øëÿ-
õåòíûé êîðïóñ. Èìåííî òàì ó
ìîëîäîãî êîðíåòà ñëîæèëèñü
âûñîêèå ïðåäñòàâëåíèÿ î äîñ-
òîèíñòâå äâîðÿíèíà, ÷åëîâå-
êà, ðîæäåííîãî ñëóæèòü Îòå-
÷åñòâó, êóëüòóðå, äîáðîäåòå-
ëè, âûñøåìó èäåàëó. Îäíàêî
èäåàë Ñóìàðîêîâà áûë òàê
äàëåê îò ðåàëüíîé äåéñòâè-
òåëüíîñòè, ÷òî ýòî ñòàëî âïîñ-
ëåäñòâèè ïðè÷èíîé ìíîãèõ åãî

áåä. Â 1756 ãîäó Åëèçàâåòà
íàçíà÷èëà Àëåêñàíäðà Ïåòðî-
âè÷à äèðåêòîðîì òîëüêî ÷òî
îðãàíèçîâàííîãî Ïåòåðáóðãñ-
êîãî òåàòðà, íî óæå ÷åðåç ïÿòü
ëåò, ðàññîðèâøèñü ñ íà÷àëü-
ñòâîì ñòîëè÷íîãî òåàòðà, êî-
òîðîìó áûëè ÷óæäû èíòåðåñû
ðóññêîãî èñêóññòâà, îí âûíóæ-
äåííî óõîäèò â îòñòàâêó.

ÎÝÒ íåãîäîâàë, âèäÿ,
êàê íåñïðàâåäëèâî
íàæèâàþòñÿ è âõîäÿò
â ÷èíû â÷åðàøíèå ðî-

ñòîâùèêè, îí ãðîìêî ïðîêëè-
íàë ñàìîóïðàâñòâî, íåíàâèäåë
âçÿòî÷íè÷åñòâî, ëèõîèìñòâî è
ôàâîðèòèçì. Äâîðÿíñêîå îáùå-
ñòâî, íå æåëàâøåå ñëóøàòü
Ñóìàðîêîâà, íà÷àëî ìñòèòü
åìó. Ïî ãîðîäó ïîïîëçëè ñïëåò-

íè è ïåðåñóäû. Òðàâëÿ óñèëè-
ëàñü, êîãäà îí, àðèñòîêðàò ïî
ïðîèñõîæäåíèþ, íàðóøèâ âñå
ñîñëîâíûå ïðåäðàññóäêè, ðàçî-
øåëñÿ ñ ïåðâîé ñóïðóãîé êà-
ìåð-þíãôåðîé Åêàòåðèíû Ïåò-
ðîâíû Èîãàííîé Õðèñòèàíîâ-
íîé Áàëê è âçÿë â æåíû êðåïî-
ñòíóþ äåâóøêó. «Ïðèäèðêè è«Ïðèäèðêè è«Ïðèäèðêè è«Ïðèäèðêè è«Ïðèäèðêè è
êîçíè ÿáåä ñâîäÿò ìåíÿ ñ óìà.êîçíè ÿáåä ñâîäÿò ìåíÿ ñ óìà.êîçíè ÿáåä ñâîäÿò ìåíÿ ñ óìà.êîçíè ÿáåä ñâîäÿò ìåíÿ ñ óìà.êîçíè ÿáåä ñâîäÿò ìåíÿ ñ óìà.
ß ÷åëîâåê. Ó ìåíÿ ïûëàëè èß ÷åëîâåê. Ó ìåíÿ ïûëàëè èß ÷åëîâåê. Ó ìåíÿ ïûëàëè èß ÷åëîâåê. Ó ìåíÿ ïûëàëè èß ÷åëîâåê. Ó ìåíÿ ïûëàëè è
ïûëàþò ñòðàñòè, à ó ãîíèòåëåéïûëàþò ñòðàñòè, à ó ãîíèòåëåéïûëàþò ñòðàñòè, à ó ãîíèòåëåéïûëàþò ñòðàñòè, à ó ãîíèòåëåéïûëàþò ñòðàñòè, à ó ãîíèòåëåé
ìîèõ ëåäÿíûå ïåðüÿ ïðèêàç-ìîèõ ëåäÿíûå ïåðüÿ ïðèêàç-ìîèõ ëåäÿíûå ïåðüÿ ïðèêàç-ìîèõ ëåäÿíûå ïåðüÿ ïðèêàç-ìîèõ ëåäÿíûå ïåðüÿ ïðèêàç-
íûå: èì ëþáî áóäåò, åñëè ÿíûå: èì ëþáî áóäåò, åñëè ÿíûå: èì ëþáî áóäåò, åñëè ÿíûå: èì ëþáî áóäåò, åñëè ÿíûå: èì ëþáî áóäåò, åñëè ÿ
óìðó ñ ãîëîäà èëè ñ õîëîäà»óìðó ñ ãîëîäà èëè ñ õîëîäà»óìðó ñ ãîëîäà èëè ñ õîëîäà»óìðó ñ ãîëîäà èëè ñ õîëîäà»óìðó ñ ãîëîäà èëè ñ õîëîäà», -
âîñêëèöàë Ñóìàðîêîâ. Ðàäè îá-
ðåòåíèÿ äóøåâíîãî ñïîêîé-
ñòâèÿ ëåòîì 1769 ãîäà ãîíè-
ìûé ïèñàòåëü óêðûëñÿ â ðîäî-
âîì èìåíèè Ñèâöåâî.

Ïîñåëèâøèñü â óñàäüáå,
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ ïî ìåðå
ñèë è âîçìîæíîñòåé ñòàë íàëà-
æèâàòü õîçÿéñòâî. Îäíîâðåìåí-
íî îí ñ ãîëîâîé îêóíóëñÿ â
òâîð÷åñòâî, èñêðåííå âåðÿ â òî,
÷òî åùå ìíîãîå óñïååò ñäåëàòü,
è äàæå íå ïðåäïîëàãàÿ, ñêîëü-
êî î÷åðåäíûõ áåä è ìåëêèõ
íåñ÷àñòèé ïîäñòåðåãàåò åãî â
íåäàëåêîì áóäóùåì. Ñëåäóþ-
ùèé è, êàê îêàçàëîñü, ïîñëå-
äíèé ïðèåçä Ñóìàðîêîâà â Ñèâ-
öåâî â ñàìîì íà÷àëå ëåòà 1771
ãîäà áûë ñêîð è ïîñïåøåí. Òðóä-
íî ñêàçàòü, ÷òî çàñòàâëÿëî åãî
òàê òîðîïèòüñÿ – íà÷èíàþùàÿ-
ñÿ ñòðàøíàÿ ýïèäåìèÿ ÷óìû
èëè íåîáõîäèìîñòü óïëàòèòü
àäìèðàëó È.Ï. Òàëûçèíó çà çà-
ëîæåííóþ äåðåâíþ. Áîëåå ïî-
ëóãîäà ïðîæèâåò çäåñü ïîýò.
Èìåííî â ýòî âðåìÿ èç-ïîä åãî
ïåðà âûøëè òàêèå ïðîèçâåäå-
íèÿ, êàê ïàñòîðàëüíûå ýêëîãè,
îäà öåñàðåâè÷ó Ïàâëó Ïåòðî-
âè÷ó â äåíü åãî ñîâåðøåííîëå-
òèÿ, çàäóìàíû íîâûå êîìåäèè.

Ñ îòúåçäîì èç îáæèòîãî ðîäî-
âîãî ãíåçäà Àëåêñàíäð Ïåòðî-
âè÷ ïîñòîÿííî ìåäëèë, îòòÿãè-
âàÿ î÷åðåäíûå ñòîëêíîâåíèÿ ñ
ìîãóùåñòâîì ñòîëè÷íîé çíàòè
è ïðåä÷óâñòâóÿ íîâûå íåïðè-
ÿòíîñòè èç-çà ñòàðûõ íàäîåâ-
øèõ ïðîáëåì. Ïîíèìàÿ, ÷òî
ýòî åãî ïîñëåäíèé âèçèò â îò-
öîâñêîå èìåíèå, îí ïåðåä îòúåç-
äîì â Ìîñêâó äîëãî áðîäèë ïî
òèõèì àëëåÿì óñàäåáíîãî ïàð-
êà, âñå áîëåå è áîëåå ïîãðóæà-
ÿñü â âîñïîìèíàíèÿ.

Çàêëþ÷èòåëüíûé ïåðèîä
æèçíè áûë îñîáåííî òÿæåë äëÿ
Ñóìàðîêîâà: ÷àñòûå áîëåçíè
è ïîòåðÿ ëþáèìîé ñóïðóãè,
îêîí÷àòåëüíûé ðàçðûâ ñ ìîñ-
êîâñêèì òåàòðîì è â ñâÿçè ñ
ýòèì - æóòêàÿ íèùåòà. Âîç-
ìîæíî, èìåííî òîãäà îí çàâå-
ùàë êàëóæñêîå ïîìåñòüå äî-
÷åðè Ïðàñêîâüå, âûäàííîé
âïîñëåäñòâèè çàìóæ çà ãðàôà
Àíòîíà Ïåòðîâè÷à Ãîëîâèíà
(1742-1802). Îñåíüþ 1777 ãîäà
Ñóìàðîêîâ ñêîí÷àëñÿ.
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Окончание.
Начало на I стр.

 ÍÀ×ÀËÅ XIX âåêà
ãëàâíîé õîçÿéêîé ïî-
ìåñòüÿ è ñîñåäíèõ ñ
íèì äåðåâåíü ñòàíî-

âèòñÿ âíó÷êà ïîýòà, äî÷ü ãðà-
ôîâ Ãîëîâèíûõ Åëèçàâåòà Àí-
òîíîâíà, áûâøàÿ â òó ïîðó
çàìóæåì çà ïîòîìêîì äðåâíå-
ãî êíÿæåñêîãî ðîäà Ïåòðîì
Èâàíîâè÷åì Âàäáîëüñêèì.
Ñóïðóã Åëèçàâåòû î÷åíü ãîð-
äèëñÿ ñâîèì ïðîèñõîæäåíè-
åì, âåäü ðîäîíà÷àëüíèêè êíÿ-
çåé Âàäáîëüñêèõ, ñëóæèâøèå
ñòðÿï÷èìè, ñòîëüíèêàìè è âî-
åâîäàìè ïðè Èâàíå III è Âàñè-
ëèè, îòöå Èâàíà Ãðîçíîãî, ó÷à-
ñòâîâàëè â êàçàíñêîì, øâåäñ-
êîì è ïîëîöêîì ïîõîäàõ è âëà-
äåëè êðóïíûìè ïîìåñòüÿìè â
Âîëîãîäñêîì è Êàøèðñêîì óåç-
äàõ. Áðàê îêàçàëñÿ ñ÷àñòëè-
âûì, íî íåäîëãèì: â 1820 ãîäó
â âîçðàñòå ñîðîêà øåñòè ëåò
êíÿçü ñêîí÷àëñÿ, îñòàâèâ â
íàñëåäñòâî ëþáèìîé æåíå è
åäèíñòâåííîé äî÷åðè Ìàðèè
íåáîëüøîå ñîñòîÿíèå. Â äàëü-
íåéøåì, êàê ñâèäåòåëüñòâóþò
äîêóìåíòû, êíÿãèíÿ Å.À. Âàä-
áîëüñêàÿ îäíà âåëà õîçÿéñòâî,
òàê êàê åå äî÷ü Ìàðèÿ, óäà÷íî
ñîñâàòàííàÿ çà ñêðîìíîãî äâî-
ðÿíèíà Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à
Äîìàøíåâà, ãëàâíûì îáðàçîì
ïðîæèâàëà â èìåíèè ñóïðóãà
â ñåëå Èçâîëüå Òóëüñêîé ãó-
áåðíèè.

Ñ÷èòàþò, ÷òî êàìåííûé îä-
íîýòàæíûé óñàäåáíûé äîì ñ
ìåçîíèíîì âåñüìà ïðîñòîé
àðõèòåêòóðû âîçíèê â òðèä-
öàòûõ ãîäàõ ïîçàïðîøëîãî
ñòîëåòèÿ, êîãäà êàëóæñêîå
èìåíèå ïðèîáðåëà ó Âàäáîëüñ-
êîé Òàòüÿíà Ëüâîâíà Ìèëëåð,
óðîæäåííàÿ Òîëñòàÿ. ×åòà
äâîðÿí Ìèëëåðîâ îêîí÷àòåëü-
íî ïîñåëèëàñü â Ñèâöåâå ïîñëå
âûõîäà â îòñòàâêó ìóæà õî-
çÿéêè óñàäüáû, áûâøåãî ìîñ-
êîâñêîãî ïîëèöìåéñòåðà, ïîë-
êîâíèêà Ôåäîðà Èâàíîâè÷à
Ìèëëåðà. Î íîâûõ âëàäåëü-
öàõ ïîìåñòüÿ, ïðèâëåêøèõ ê
ñåáå âíèìàíèå, ñðàçó æå çàãî-
âîðèëè â îêðóãå, òàê êàê Ôå-
äîð Èâàíîâè÷ ìãíîâåííî ñòàë

íàñòîÿùèì êëàäîì äëÿ íå-
ñêîëüêî ñåðîãî è ñêó÷íîãî
ïðîâèíöèàëüíîãî îáùåñòâà.
Ó÷àñòíèê ìíîãèõ ñðàæåíèé
1812 ãîäà, íàãðàæäåííûé çà
ðåâíîñòíóþ ñëóæáó è óñåðäèå
îðäåíàìè Ñâÿòîãî Âëàäèìèðà
4-é ñòåïåíè è Ñâÿòîé Àííû
2-é ñòåïåíè, âåëèêèé àíåêäî-
òèñò ñ ëåãêèì íåìåöêèì àê-
öåíòîì áûë îáùèòåëüíîãî è
âåñåëîãî íðàâà. Áåñöåðåìîí-
íûé è ðàäóøíûé, îí â òî æå
âðåìÿ îáîæàë ðàçúåçæàòü ïî
ãîñòÿì, è ïîñåùåíèþ åãî âñå
áûëè ðàäû, òàê êàê Ìèëëåð
áûë äîâîëüíî íåïðèõîòëèâ -
ëþáèë ëèøü ïðîïóñòèòü ÷àð-
êó î÷èùåííîãî âèíà, íå áîëåå.

Õîçÿåâà æèëè â ìèðå è ñîãëà-
ñèè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Òàòü-
ÿíà Ëüâîâíà áûëà çíà÷èòåëüíî
ñòàðøå ìóæà è ÿâëÿëàñü ãëàâ-
íîé âëàäåëèöåé ïðèîáðåòåííî-
ãî èìåíèÿ, îíà, êàê òîëüêî ÷ëå-
íû áîëüøîãî ñåìåéñòâà ïåðå-
âåçëè âåùè è îáîñíîâàëèñü â
Ñèâöåâå, íå ðàçäóìûâàÿ, îòäà-
ëà áðàçäû ïðàâëåíèÿ óñàäüáîé
íåóãîìîííîìó ñóïðóãó. Ïî âîñ-
ïîìèíàíèÿì ãðàôà Ì.Ä. Áó-
òóðëèíà, ñâÿçàííîãî ñ ñåìüåé
Ìèëëåðîâ áëèçêèìè ðîäñòâåí-
íûìè óçàìè, Ôåäîð Èâàíîâè÷
äåéñòâèòåëüíî áûë íåóòîìèì
ïî õîçÿéñòâó. «Ëåòîì âñòàâàë«Ëåòîì âñòàâàë«Ëåòîì âñòàâàë«Ëåòîì âñòàâàë«Ëåòîì âñòàâàë
îí ÷óòü ëè íå ñ ðàññâåòîì èîí ÷óòü ëè íå ñ ðàññâåòîì èîí ÷óòü ëè íå ñ ðàññâåòîì èîí ÷óòü ëè íå ñ ðàññâåòîì èîí ÷óòü ëè íå ñ ðàññâåòîì è
îòïðàâëÿëñÿ íà ïîëåâûå ðàáî-îòïðàâëÿëñÿ íà ïîëåâûå ðàáî-îòïðàâëÿëñÿ íà ïîëåâûå ðàáî-îòïðàâëÿëñÿ íà ïîëåâûå ðàáî-îòïðàâëÿëñÿ íà ïîëåâûå ðàáî-
òû,òû,òû,òû,òû, - ïèøåò àâòîð ìåìóàðîâ, -
ïðèäåò äîìîé â 9-ì ÷àñó, çàêó-ïðèäåò äîìîé â 9-ì ÷àñó, çàêó-ïðèäåò äîìîé â 9-ì ÷àñó, çàêó-ïðèäåò äîìîé â 9-ì ÷àñó, çàêó-ïðèäåò äîìîé â 9-ì ÷àñó, çàêó-
ñèò ÷åì-íèáóäü èëè ïîõëåáàåòñèò ÷åì-íèáóäü èëè ïîõëåáàåòñèò ÷åì-íèáóäü èëè ïîõëåáàåòñèò ÷åì-íèáóäü èëè ïîõëåáàåòñèò ÷åì-íèáóäü èëè ïîõëåáàåò
ìîëî÷êà è îïÿòü â ïîëå. Äëÿìîëî÷êà è îïÿòü â ïîëå. Äëÿìîëî÷êà è îïÿòü â ïîëå. Äëÿìîëî÷êà è îïÿòü â ïîëå. Äëÿìîëî÷êà è îïÿòü â ïîëå. Äëÿ
ãîñòåé ñòîë ó íåãî áûë âñåãäàãîñòåé ñòîë ó íåãî áûë âñåãäàãîñòåé ñòîë ó íåãî áûë âñåãäàãîñòåé ñòîë ó íåãî áûë âñåãäàãîñòåé ñòîë ó íåãî áûë âñåãäà
õîðîø è ñåðâèðîâàí ñ íåêîòî-õîðîø è ñåðâèðîâàí ñ íåêîòî-õîðîø è ñåðâèðîâàí ñ íåêîòî-õîðîø è ñåðâèðîâàí ñ íåêîòî-õîðîø è ñåðâèðîâàí ñ íåêîòî-
ðîé äàæå èçÿùíîñòüþ; íî äëÿðîé äàæå èçÿùíîñòüþ; íî äëÿðîé äàæå èçÿùíîñòüþ; íî äëÿðîé äàæå èçÿùíîñòüþ; íî äëÿðîé äàæå èçÿùíîñòüþ; íî äëÿ
ñàìîãî ñåáÿ îí áûë ñêóïåíåê èñàìîãî ñåáÿ îí áûë ñêóïåíåê èñàìîãî ñåáÿ îí áûë ñêóïåíåê èñàìîãî ñåáÿ îí áûë ñêóïåíåê èñàìîãî ñåáÿ îí áûë ñêóïåíåê è
ñàì íàì ðàññêàçûâàë, ÷òî êîã-ñàì íàì ðàññêàçûâàë, ÷òî êîã-ñàì íàì ðàññêàçûâàë, ÷òî êîã-ñàì íàì ðàññêàçûâàë, ÷òî êîã-ñàì íàì ðàññêàçûâàë, ÷òî êîã-
äà âñå åãî ñåìåéñòâî áûëî âäà âñå åãî ñåìåéñòâî áûëî âäà âñå åãî ñåìåéñòâî áûëî âäà âñå åãî ñåìåéñòâî áûëî âäà âñå åãî ñåìåéñòâî áûëî â
îòëó÷êå èç Ñèâöåâà, êóõîííàÿîòëó÷êå èç Ñèâöåâà, êóõîííàÿîòëó÷êå èç Ñèâöåâà, êóõîííàÿîòëó÷êå èç Ñèâöåâà, êóõîííàÿîòëó÷êå èç Ñèâöåâà, êóõîííàÿ
ïëèòà íå çàòîïëÿëàñü äëÿ íåãîïëèòà íå çàòîïëÿëàñü äëÿ íåãîïëèòà íå çàòîïëÿëàñü äëÿ íåãîïëèòà íå çàòîïëÿëàñü äëÿ íåãîïëèòà íå çàòîïëÿëàñü äëÿ íåãî
îäíîãî, à äîâîëüñòâîâàëñÿ ìî-îäíîãî, à äîâîëüñòâîâàëñÿ ìî-îäíîãî, à äîâîëüñòâîâàëñÿ ìî-îäíîãî, à äîâîëüñòâîâàëñÿ ìî-îäíîãî, à äîâîëüñòâîâàëñÿ ìî-
ëîêîì ñ õëåáîì, òþðåé è òî-ëîêîì ñ õëåáîì, òþðåé è òî-ëîêîì ñ õëåáîì, òþðåé è òî-ëîêîì ñ õëåáîì, òþðåé è òî-ëîêîì ñ õëåáîì, òþðåé è òî-
ëîêíîì. Õîðîøèé áûë îí ñå-ëîêíîì. Õîðîøèé áûë îí ñå-ëîêíîì. Õîðîøèé áûë îí ñå-ëîêíîì. Õîðîøèé áûë îí ñå-ëîêíîì. Õîðîøèé áûë îí ñå-
ìüÿíèí è ïðåäóïðåäèòåëü-ìüÿíèí è ïðåäóïðåäèòåëü-ìüÿíèí è ïðåäóïðåäèòåëü-ìüÿíèí è ïðåäóïðåäèòåëü-ìüÿíèí è ïðåäóïðåäèòåëü-
íûé… è ïîèñòèíå áûëî çðåëè-íûé… è ïîèñòèíå áûëî çðåëè-íûé… è ïîèñòèíå áûëî çðåëè-íûé… è ïîèñòèíå áûëî çðåëè-íûé… è ïîèñòèíå áûëî çðåëè-
ùå äðóæáû, ñâÿçûâàâøåå âñåùå äðóæáû, ñâÿçûâàâøåå âñåùå äðóæáû, ñâÿçûâàâøåå âñåùå äðóæáû, ñâÿçûâàâøåå âñåùå äðóæáû, ñâÿçûâàâøåå âñå
ñåìåéñòâî: äåòè ñ ðîäèòåëÿìèñåìåéñòâî: äåòè ñ ðîäèòåëÿìèñåìåéñòâî: äåòè ñ ðîäèòåëÿìèñåìåéñòâî: äåòè ñ ðîäèòåëÿìèñåìåéñòâî: äåòè ñ ðîäèòåëÿìè
áûëè íà òû, ôàìèëüÿðíîñòüáûëè íà òû, ôàìèëüÿðíîñòüáûëè íà òû, ôàìèëüÿðíîñòüáûëè íà òû, ôàìèëüÿðíîñòüáûëè íà òû, ôàìèëüÿðíîñòü
ïî÷òè ÷òî íåñëûõàííàÿ â ïðî-ïî÷òè ÷òî íåñëûõàííàÿ â ïðî-ïî÷òè ÷òî íåñëûõàííàÿ â ïðî-ïî÷òè ÷òî íåñëûõàííàÿ â ïðî-ïî÷òè ÷òî íåñëûõàííàÿ â ïðî-
âèíöèàëüíîì ñåìåéíîì áûòó.âèíöèàëüíîì ñåìåéíîì áûòó.âèíöèàëüíîì ñåìåéíîì áûòó.âèíöèàëüíîì ñåìåéíîì áûòó.âèíöèàëüíîì ñåìåéíîì áûòó.

Â 1848 ãîäó Ôåäîðó Èâàíîâè-Â 1848 ãîäó Ôåäîðó Èâàíîâè-Â 1848 ãîäó Ôåäîðó Èâàíîâè-Â 1848 ãîäó Ôåäîðó Èâàíîâè-Â 1848 ãîäó Ôåäîðó Èâàíîâè-
÷ó äàâíî óæå ñòóêíóëî 60 ëåò,÷ó äàâíî óæå ñòóêíóëî 60 ëåò,÷ó äàâíî óæå ñòóêíóëî 60 ëåò,÷ó äàâíî óæå ñòóêíóëî 60 ëåò,÷ó äàâíî óæå ñòóêíóëî 60 ëåò,
íî â ïðèâû÷êàõ ñâîèõ è â ïî-íî â ïðèâû÷êàõ ñâîèõ è â ïî-íî â ïðèâû÷êàõ ñâîèõ è â ïî-íî â ïðèâû÷êàõ ñâîèõ è â ïî-íî â ïðèâû÷êàõ ñâîèõ è â ïî-
ñòóïè è âî âñåé âîîáùå åãîñòóïè è âî âñåé âîîáùå åãîñòóïè è âî âñåé âîîáùå åãîñòóïè è âî âñåé âîîáùå åãîñòóïè è âî âñåé âîîáùå åãî
äåÿòåëüíîñòè îí åùå áûë âåñü-äåÿòåëüíîñòè îí åùå áûë âåñü-äåÿòåëüíîñòè îí åùå áûë âåñü-äåÿòåëüíîñòè îí åùå áûë âåñü-äåÿòåëüíîñòè îí åùå áûë âåñü-
ìà þí».ìà þí».ìà þí».ìà þí».ìà þí».

Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò òîò æå
àâòîð çàïèñîê, âî âðåìÿ îïîë-
÷åíèÿ ïî ñëó÷àþ Êðûìñêîé
âîéíû 1854 – 1856 ãîäîâ ìåñò-
íîå äâîðÿíñòâî èçáðàëî Ô.È.
Ìèëëåðà íà÷àëüíèêîì Òàðóñ-
ñêîé äðóæèíû, ïîñëå ÷åãî îí
ñîõðàíèë â îòñòàâêå ÷èí ãåíå-
ðàë-ìàéîðà, ÷òî åìó î÷åíü
ëüñòèëî.

Ïàðàäíûå äâåðè ïðèçåìèñòî-
ãî, íåñêîëüêî âûòÿíóòîãî â
äëèíó êàìåííîãî óñàäåáíîãî
äîìà äâîðÿí Ìèëëåðîâ, âîçíèê-
øåãî íà ìåñòå ïðåæíåãî äåðå-
âÿííîãî, íèêîãäà íå çàêðûâà-
ëèñü äëÿ ãîñòåé. Âíóòðè îñîá-
íÿêà ïî îáû÷àþ ðàçìåùàëàñü
ïðîñòîðíàÿ ñòîëîâàÿ è øåë ðÿä
áîëüøèõ ïîìåñòèòåëüíûõ êîì-
íàò, óñòàâëåííûõ õîðîøåé ñòà-
ðîé ìåáåëüþ. Õîçÿåâà è ïðè-
ãëàøåííûå îáû÷íî ñîáèðàëèñü
â ñâåòëîé íàðÿäíîé ãîñòèíîé,
íåïîâòîðèìûé âíóòðåííèé óþò
êîòîðîé ïðèäàâàëè ñòàðèííûå
êàôåëüíûå ïå÷è è ñòåíû, îáòÿ-
íóòûå òîíêèì øåëêîì. Çäåñü
÷àñòî çâó÷àëà ìóçûêà, ïðîöâå-
òàâøàÿ òîãäà â óñàäåáíîé æèç-
íè íàðàâíå ñ ïðî÷èìè èñêóññò-
âàìè, è ïîñòîÿííî öàðèëà ëàñ-
êîâàÿ àòìîñôåðà ëþáâè, äðóæ-
áû, âçàèìîïîíèìàíèÿ è ñåìåé-
íîãî ïîêîÿ.

 ØÅÑÒÈÄÅÑßÒÛÅ
ãîäû ïîçàïðîøëîãî
âåêà Ñèâöåâî ñ ïÿòüþ
äåðåâíÿìè ïî-ïðå-

æíåìó ïðèíàäëåæàëî Òàòüÿíå

Ëüâîâíå Ìèëëåð. Â òó ïîðó îíà
óæå áûëà âäîâîé è ìîãëà ëèøü
âñïîìèíàòü î äàâíî ïî÷èâøåì
ñóïðóãå, ïîãðåáåííîì ñîãëàñ-
íî åãî ïîñëåäíåé âîëå â ñîñåä-
íåì ñåëå Âîçíåñåíñêîì íà ñòà-
ðîì êëàäáèùå âîçëå öåðêâè âî
èìÿ Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ. Òî÷-
íóþ äàòó ñìåðòè ãëàâíîé õðà-
íèòåëüíèöû òåïëîãî ñåìåéíî-
ãî î÷àãà âûÿñíèòü íå óäàëîñü.
Èçâåñòíî ëèøü, ÷òî Òàòüÿíå
Ëüâîâíå áûëî äàëåêî çà ñåìü-
äåñÿò, êîãäà îíà ñîñòàâèëà äó-
õîâíîå çàâåùàíèå î ïåðåäà÷å
âñåãî íàæèòîãî íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ñûíîâüÿì - Ëüâó,
çàíèìàâøåìó äîëæíîñòü ÷è-
íîâíèêà îñîáûõ ïîðó÷åíèé, è
Âëàäèìèðó, ñëóæèâøåìó â
íà÷àëå ñâîåé êàðüåðû â êàíöå-
ëÿðèè ìîñêîâñêîãî ãðàæäàíñ-
êîãî ãóáåðíàòîðà.

Ëåâ Ôåäîðîâè÷ ïîñëå îêîí-
÷àòåëüíîãî ðàçðûâà íåäîëãèõ
ñåìåéíûõ îòíîøåíèé ñ áûâ-
øåé ñóïðóãîé, ïîòîìñòâåííîé
äâîðÿíêîé Ñîôüåé Àíäðååâíîé
Áàõìåòüåâîé, èç-çà åå ëþáîâ-
íîé ñâÿçè ñ èçâåñòíûì ïîýòîì
Àëåêñååì Êîíñòàíòèíîâè÷åì
Òîëñòûì ïðîäîëæàë ïðîæè-
âàòü â Ïåòåðáóðãå, ðåäêî íàâå-
äûâàÿñü â êàëóæñêîå èìåíèå.
Òàêèì îáðàçîì, âñÿ çàáîòà îá
óñàäüáå ëåãëà íà ïëå÷è åãî
ìëàäøåãî áðàòà.

Äî ðåâîëþöèè óñàäåáíûå çåì-
ëè ñòàðèííîãî ñåëüöà òðàäè-
öèîííî ïåðåäàâàëèñü ïî íà-
ñëåäñòâó, è íà÷èíàÿ ñ 1890-õ
ãîäîâ èìåíèåì íàðàâíå ñ ñåñò-
ðàìè âëàäåë ñûí Â.Ô. Ìèëëå-
ðà ãâàðäèè ïîðó÷èê â îòñòàâêå
Ôåäîð Âëàäèìèðîâè÷, â 1899 -
1902 ãã. - äåïóòàò îò äâîðÿí-
ñòâà ïî Òàðóññêîìó óåçäó.
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Â 1914 ãîäó â Ñèâöåâå ïðî-
æèâàëî 450 æèòåëåé, èìåëàñü
çåìñêàÿ øêîëà, ðàáîòàëà áîëü-
øàÿ êóçíÿ è áûëî ðàçâèòî çåì-
ëåäåëèå. Â òî âðåìÿ æèçíü â
ïðèãîðîäíîì ìàëåíüêîì èìå-
íèè äëÿ õîçÿåâ óñàäüáû ïåðå-
ñòàëà áûòü ïîñòîÿííûì ìåñ-
òîì ïðåáûâàíèÿ – ñòàðîå ïî-
ìåñòüå ñ òåíèñòûì ïàðêîì è
ïðóäàìè èñïîëüçîâàëîñü èìè
òîëüêî äëÿ ëåòíåãî îòäûõà è â
ïåðâûå äíè ñóõîé îñåíè.

ÀÊÀß çàãîðîäíàÿ
èäèëëèÿ áûëà íàðó-
øåíà ðåâîëþöèîííûì
ïîæàðîì 1917 ãîäà –

â îáùåì êîñòðå æãëè áåñïî-
ùàäíî âñå, ÷òî ïîääàâàëîñü ñî-
ææåíèþ. Áûë ðàçîðåí áåñöåí-
íûé àðõèâ ñåìüè Ìèëëåðîâ,
ïîääåðæèâàâøåé â ñâîå âðåìÿ
ïåðåïèñêó ñ À.Ê. Òîëñòûì è
îáëàäàâøåé èíòåðåñíûìè ïèñü-
ìàìè ïèñàòåëÿ. Ïîòîìêîâ Ìèë-
ëåðîâ âûñåëèëè èç èìåíèÿ, è â
áûâøåì óñàäåáíîì äîìå îòêðû-
ëè ïðèþò äëÿ äåòåé ñ ðàçëè÷-
íûìè ïñèõè÷åñêèìè çàáîëåâà-
íèÿìè. Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî,
ñòàðîìó ïîìåùè÷üåìó îñîáíÿ-
êó, äàâíî ïîòåðÿâøåìó âíóò-
ðåííåå óáðàíñòâî, ñóæäåíî áûëî
äîæèòü äî íàøèõ äíåé. Êðîìå
òîãî, îò äàëåêîãî ïðîøëîãî
çäåñü îñòàëèñü ôðàãìåíòû ôóí-
äàìåíòîâ õîçÿéñòâåííûõ ïîñò-
ðîåê, îñòàòêè àëëåé ñòàðèííî-
ãî ðåãóëÿðíîãî ïàðêà XVIII
âåêà, ãäå ïðîäîëæàþò ðàñòè
ëèïû, òîïîëÿ, ñèðåíü. Îñòàëñÿ
è êàñêàä çàðîñøèõ ïðóäîâ, óñ-
òðîåííûõ â äàëåêîì ïðîøëîì
ïåðâûìè âëàäåëüöàìè óþòíîãî
ðîäîâîãî ãíåçäà.

Юлия ПИОНТКОВСКАЯ.

Çäåñü ìóçû äóõ
âèòàåò è ïîíûíå...
Çäåñü ìóçû äóõ
âèòàåò è ïîíûíå...
Çäåñü ìóçû äóõ
âèòàåò è ïîíûíå...
Çäåñü ìóçû äóõ
âèòàåò è ïîíûíå...
Çäåñü ìóçû äóõ
âèòàåò è ïîíûíå...
Çäåñü ìóçû äóõ
âèòàåò è ïîíûíå...
Çäåñü ìóçû äóõ
âèòàåò è ïîíûíå...

Ïåðâûì èç ãóáåðíàòîðîâ íîâîéÏåðâûì èç ãóáåðíàòîðîâ íîâîéÏåðâûì èç ãóáåðíàòîðîâ íîâîéÏåðâûì èç ãóáåðíàòîðîâ íîâîéÏåðâûì èç ãóáåðíàòîðîâ íîâîé
Ðîññèè Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ñòàëÐîññèè Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ñòàëÐîññèè Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ñòàëÐîññèè Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ñòàëÐîññèè Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ñòàë
äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Ìåæäóíà-äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Ìåæäóíà-äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Ìåæäóíà-äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Ìåæäóíà-äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Ìåæäóíà-
ðîäíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèðîäíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèðîäíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèðîäíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèðîäíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Èìïåðàòîðñêîå Ïàëåñòèíñêîå«Èìïåðàòîðñêîå Ïàëåñòèíñêîå«Èìïåðàòîðñêîå Ïàëåñòèíñêîå«Èìïåðàòîðñêîå Ïàëåñòèíñêîå«Èìïåðàòîðñêîå Ïàëåñòèíñêîå
Ïðàâîñëàâíîå îáùåñòâî» (ÈÏÏÎ)Ïðàâîñëàâíîå îáùåñòâî» (ÈÏÏÎ)Ïðàâîñëàâíîå îáùåñòâî» (ÈÏÏÎ)Ïðàâîñëàâíîå îáùåñòâî» (ÈÏÏÎ)Ïðàâîñëàâíîå îáùåñòâî» (ÈÏÏÎ)

Ýòà òðàäèöèÿ íàñ÷èòûâàåò óæå
130 ëåò. Âîçíèêëà îíà â Ðîññèè,
êîãäà â 1882 ãîäó óêàçîì èìïåðàòî-
ðà Àëåêñàíäðà III áûëî ó÷ðåæäåíî
Èìïåðàòîðñêîå Ïðàâîñëàâíîå Ïà-
ëåñòèíñêîå îáùåñòâî. Ïåðâûì åãî
ïðåäñåäàòåëåì ñòàë Âåëèêèé êíÿçü
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ðîìàíîâ,
âïîñëåäñòâèè íàçíà÷åííûé ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðîì ã. Ìîñêâû. Âñëåä çà
íèì äåéñòâèòåëüíûìè ÷ëåíàìè
ÈÏÏÎ ñòàëè ïðàêòè÷åñêè âñå ãó-
áåðíàòîðû Ðîññèéñêîé èìïåðèè.
Îäíèì èç ñàìûõ àêòèâíûõ ñðåäè
íèõ áûë ãóáåðíàòîð êàëóæñêèé À.À.
Îôðîñèìîâ.

Â íàøè äíè ïðåäñåäàòåëåì âîçîá-
íîâèâøåãî ñâîþ äåÿòåëüíîñòü Ïà-
ëåñòèíñêîãî îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ èç-
âåñòíûé ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü
Ñåðãåé Ñòåïàøèí. Â íîÿáðå ïðî-
øëîãî ãîäà îí îáðàòèëñÿ ñ ïèñüìîì

ê ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ãäå, â ÷àñòíîñòè, ñêàçàíî: «Âûñîêî«Âûñîêî«Âûñîêî«Âûñîêî«Âûñîêî
îöåíèâàÿ âàø îïûò è çíàíèÿ, óâà-îöåíèâàÿ âàø îïûò è çíàíèÿ, óâà-îöåíèâàÿ âàø îïûò è çíàíèÿ, óâà-îöåíèâàÿ âàø îïûò è çíàíèÿ, óâà-îöåíèâàÿ âàø îïûò è çíàíèÿ, óâà-
æàåìûé Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷,æàåìûé Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷,æàåìûé Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷,æàåìûé Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷,æàåìûé Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷,
îáðàùàþñü ê âàì ñ ïðåäëîæåíèåìîáðàùàþñü ê âàì ñ ïðåäëîæåíèåìîáðàùàþñü ê âàì ñ ïðåäëîæåíèåìîáðàùàþñü ê âàì ñ ïðåäëîæåíèåìîáðàùàþñü ê âàì ñ ïðåäëîæåíèåì

С
О

Б
Ы

ТИ
Е

Âåêîâàÿ òðàäèöèÿ âîññòàíîâëåíà

âñòóïèòü â äåéñòâèòåëüíûå ÷ëåíûâñòóïèòü â äåéñòâèòåëüíûå ÷ëåíûâñòóïèòü â äåéñòâèòåëüíûå ÷ëåíûâñòóïèòü â äåéñòâèòåëüíûå ÷ëåíûâñòóïèòü â äåéñòâèòåëüíûå ÷ëåíû
Èìïåðàòîðñêîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ïà-Èìïåðàòîðñêîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ïà-Èìïåðàòîðñêîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ïà-Èìïåðàòîðñêîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ïà-Èìïåðàòîðñêîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ïà-
ëåñòèíñêîãî îáùåñòâà».ëåñòèíñêîãî îáùåñòâà».ëåñòèíñêîãî îáùåñòâà».ëåñòèíñêîãî îáùåñòâà».ëåñòèíñêîãî îáùåñòâà».

Íà ýòî ïðåäëîæåíèå íàø ãóáåðíà-
òîð îòâåòèë: «Ñ áëàãîäàðíîñòüþ«Ñ áëàãîäàðíîñòüþ«Ñ áëàãîäàðíîñòüþ«Ñ áëàãîäàðíîñòüþ«Ñ áëàãîäàðíîñòüþ

ïðèíèìàþ âàøå ïðåäëîæåíèå èïðèíèìàþ âàøå ïðåäëîæåíèå èïðèíèìàþ âàøå ïðåäëîæåíèå èïðèíèìàþ âàøå ïðåäëîæåíèå èïðèíèìàþ âàøå ïðåäëîæåíèå è
ïîäòâåðæäàþ ñâîå ñîãëàñèå âñòó-ïîäòâåðæäàþ ñâîå ñîãëàñèå âñòó-ïîäòâåðæäàþ ñâîå ñîãëàñèå âñòó-ïîäòâåðæäàþ ñâîå ñîãëàñèå âñòó-ïîäòâåðæäàþ ñâîå ñîãëàñèå âñòó-
ïèòü â äåéñòâèòåëüíûå ÷ëåíû Èì-ïèòü â äåéñòâèòåëüíûå ÷ëåíû Èì-ïèòü â äåéñòâèòåëüíûå ÷ëåíû Èì-ïèòü â äåéñòâèòåëüíûå ÷ëåíû Èì-ïèòü â äåéñòâèòåëüíûå ÷ëåíû Èì-
ïåðàòîðñêîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ïàëå-ïåðàòîðñêîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ïàëå-ïåðàòîðñêîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ïàëå-ïåðàòîðñêîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ïàëå-ïåðàòîðñêîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ïàëå-
ñòèíñêîãî îáùåñòâà»ñòèíñêîãî îáùåñòâà»ñòèíñêîãî îáùåñòâà»ñòèíñêîãî îáùåñòâà»ñòèíñêîãî îáùåñòâà».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Êàëóæñêèì
îòäåëåíèåì ÈÏÏÎ ïðîâîäèòñÿ
áîëüøàÿ ðàáîòà ïî èçûñêàíèþ ïîä-
ëèííîãî ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ õðà-
ìà âî èìÿ Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî.
Íà ìåñòå áûâøåãî Ñåðãèåâà ñêèòà
óæå óñòàíîâëåí ïàìÿòíûé êðåñò è
îáóñòðîåíà ïðèëåãàþùàÿ òåððè-
òîðèÿ.

Áëàãîäàðÿ çàáîòàì ðóêîâîäèòåëåé
Ïàëåñòèíñêîãî îáùåñòâà ïåðâûå ïà-
ëîìíèêè èç Êàëóãè óæå ïîáûâàëè íà
Ñâÿòîé Çåìëå. È ýòî òîëüêî íà÷àëî,
ïåðåáðîøåííûé ìîñòèê äóõîâíîãî
åäèíåíèÿ áóäåò ðàñøèðÿòüñÿ.

Íà ïðîâîäèâøåìñÿ íåäàâíî â Êà-
ëóãå Âñåðîññèéñêîì ñåìèíàðå ðåãè-
îíàëüíûõ ðóêîâîäèòåëåé ÈÏÏÎ
Àíàòîëèþ Àðòàìîíîâó áûë âðó÷åí
ïàìÿòíûé çíàê «Ìåäàëü èìåíè Âà-
ñèëèÿ Õèòðîâî».

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñ 16 ïî 22 ÿíâàðÿ

АКЦИИ

СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД

Комедия. СССР, 1980 г.
Режиссеры Наум Ардашников, Олег Ефре�

мов.
В ролях: Вячеслав Невинный, Александр Калягин, Ксения

Минина, Ирина Мирошниченко, Анастасия Немоляева, Ва�
лентин Карманов.

В недавно заселенном доме идет новогодняя гульба.
Две соседствующие семьи имеют при всех различиях одно

сходство: в обеих есть недовольный жизнью муж. Вскоре оба
неудачника, хлопнув дверьми, покидают свои новые кварти3
ры, чтобы вскоре найти успокоение в тесной мужской компа3
нии.

СДЕЛКА
Детектив. Россия, 2006 г.

Режиссер Екатерина Двигубская.
В ролях: Татьяна Яковенко, Алёна Яковлева, Марат Баша�

ров, Егор Пазенко, Рамиль Сабитов.

Говорят, что женской дружбы не существует. Двум герои3
ням фильма предстоит проверить это на себе. Лучшие подру3
ги оказываются втянутыми в аферу, в результате чего одной
грозит разорение, другая же чувствует себя предательницей.
Разобраться в отношениях женщинам мешает бурный круго3
ворот событий, в которые вовлечены их дети и родители, лю3
бовники и конкуренты. И в какой3то момент кажется, что ста3
рой дружбе двух светских красавиц пришел конец…

Несмотря на ссору, подруги вместе ведут расследование:
они должны найти виновника их злоключений. Героиням при3
ходится нелегко, они не раз попадают в опаснейшие ситуа3
ции. Но обе полны решимости вернуть потерянное: не только
и не столько машины и деньги, сколько взаимное доверие,
дружбу, любовь…

СТОП�КАДР
Документальный сериал. Украина, 2008�2011 г.

Кино не только отражает жизнь, оно ее
создает. Оно имеет особую магнетичес3

кую власть над нами. Кино само подоб3
но жизни. Жизнь состоит из мгнове3

ний, а кино из кадров. Детальное
исследование киноискусства в
программе «Стоп3кадр».

Герои «Стоп3кадра» 3
это не только мэтры,
составившие золотой
фонд кинематогра3
фии, но и те артисты и
режиссеры, которые и
сегодня, уже в наше
время,  продолжают
свой яркий творческий
путь.

АНОНСЫ «НИКА
Т
В»

Телерадиокомпания «Ника»
принимает активное участие в
акции «Дед Мороз и дети», ко�
торую поддерживает благотвори�
тельный фонд «Возрождение».
Новогодняя акция стартовала в
декабре и продлится весь ны�
нешний месяц.  Новостные про�
граммы регулярно рассказывают
о том, как неравнодушные люди
дарят праздник ребятам из ин�
тернатных учреждений нашей
области.

Немаловажно, что акция пре�
терпела положительные изме�
нения. Если раньше подарки,
закупленные на средства благо�
творителей, вручались детям
непосредственно в школах�ин�
тернатах, то теперь их пригла�
шают в Калугу. И что самое
главное, свои двери для ребят
гостеприимно распахнул
развлекательный комплекс
«Алекспарк», в чем большая
заслуга гендиректора ООО
«Арно» Алексея Удовенко. Дети
вместе с Дедом Морозом и Сне�
гурочкой катаются на льду, ве�
селятся, участвуют в играх, по�
лучают поздравления и подар�
ки. Кроме того,  руководители
предприятий, занимающихся
благотворительностью, лично
преподносят  подарки малень�
ким гостям, которые не скры�
вают своей радости и восторга.
Много положительных эмоций
на этом празднике получили
дети с ограниченными возмож�
ностями. Ребята будто попада�
ют в новогоднюю сказку, на�
полненную волшебством. А
проходят праздники благодаря
ООО «Арно», ОАО «Калугаобл�
газ», ИК «Воскресенское», ру�
ководители которых оказались
неравнодушными и вниматель�
ными людьми.

Также в «Алекспарке» недав�
но подвели итоги благотвори�
тельной акции «Осенняя сказ�
ка»,  проведенной телерадио�
компанией совместно с цве�

точным бутиком «Флор�Де�
кор» и ОАО «Калугаоблгаз»,
целью которой являлся сбор
денежных средств для одного
из детских домов области. По�
делки, выполненные руками
талантливых и  креативных
школьников города, были вы�

ставлены на аукцион. Это и
аппликации, и вышивки, и ри�
сунки, и другие работы, сде�
ланные из природного матери�
ала. Победителям творческого
конкурса достались ценные
призы.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

В сказочное
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с  «Никой»

В сказочное
путешествие
с  «Никой»

В сказочное
путешествие
с  «Никой»

В сказочное
путешествие
с  «Никой»

В сказочное
путешествие
с  «Никой»

В сказочное
путешествие
с  «Никой»

В сказочное
путешествие
с  «Никой»



Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «БЕРЕГА»
12.30, 02.40 «Прекрасный источ3
ник французских королей»
12.45 «Линия жизни»
13.40 «История произведений ис3
кусства»
14.05 Спектакль «Зимородок»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40, 01.40 «Обезьяны3воришки»
17.10, 02.10 «Тайны русского кино»
17.40 «Антон Рубинштейн»
18.20 «Фатехпур3Сикри»
18.35 «Мир после Стоунхенджа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 43х частях»
01.00 «Кино и цирк: испытание
простодушием»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.25, 13.00, 17.35 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 Территория внутренних дел
10.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
13.29, 15.29 Исторический календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Я профи
14.15 Коммунальная революция
14.45 Никуся и Маруся приглаша3
ют в гости
15.00 Культурная Среда
15.50, 04.10 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40 Битлз
18.00 Точка зрения
18.30, 00.05 Тайны века
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
20.45, 04.00 Мультфильм
21.00 Стиль+
22.05 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
23.00 Кошачий алфавит
00.45 «МАРС»
02.20 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15, 18.40 Мультфильм
09.25 «ЕВДОКИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Маму не выбирают»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Его превосходительство
Юрий Соломин»
17.20 Энциклопедия
18.15 «Наши любимые животные»
19.00 «НАЗАД В СССР»
20.20 «ГРУППА ZEТA�2»
22.10, 00.30 «Золотой Глобус32012»
02.25 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО»
04.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

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 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПАУТИНА»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Судебный детектив»
00.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 «Главная дорога»
02.15 «Женщина цвета танго»
03.10 «БЕГЛЕЦ»
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 Метео3СИНВ
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ3СТС»
07.00, 07.30, 13.00, 14.00, 14.30
Мультсериал
08.00 Даешь, молодежь!
09.02, 13.32 Вызов 02
09.30, 17.00, 23.50 6 кадров

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет3
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
12.00 «Спросите повара»
13.00 «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ»
15.05 «Звёздные свадьбы»
16.05 «СВОИ ДЕТИ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
21.05 «Бабье лето»
22.05 «Звездные истории»
23.30 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЁ�
ВОЙ»
01.30 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.25 «КОЛОМБО. ЯД ОТ ДЕГУС�
ТАТОРА»
03.50 «Мужской род»
05.45 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «На чужих ошибках»

Disney Channel
05.20, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50,
12.15, 12.40, 13.10, 15.35, 16.05,
16.30, 02.40, 03.05, 03.30 Мультсе3
риал
07.30, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.40, 23.20, 03.55 «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
14.05, 17.10, 04.55 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
14.35, 18.10, 00.15 «ХАННА МОН�
ТАНА»
15.00, 19.05, 04.25 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.30 «ЛЕД В СЕРДЦЕ»
21.15, 01.35 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.45, 02.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.40 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
06.30, 12.00, 14.10, 20.05, 03.55
«Окно в кино»
06.35 «ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ КАПИ�
ТАН»
08.05 «НАШИ СОСЕДИ»
09.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУ�
РА»
12.05, 21.00 «КАВАЛЕРЫ МОРС�
КОЙ ЗВЕЗДЫ»

13.00 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
14.15 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
15.30 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
16.55 «КУКУШКА»
18.40 «ПЕТРОВКА, 38»
21.55 «СОБАКА ПАВЛОВА»
23.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА»
00.30 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА�
ЦИЯ»
02.35 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз3ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
08.55 PRO3обзор
09.20 «Популяр чарт»
09.50 «Звездные страхи»
10.50 «Новая волна32011. Лучшие
выступления»
11.55 «Секрет кухни»
12.25, 17.40 «Адская кухня»
13.20 «Стилистика»
13.50, 19.05 «Косметический ре3
монт»
14.25, 19.45 «Топ модель по3амери3
кански»
16.15 «Муз3ТВ Чарт»
17.15 «Хорошее кино»
18.35 «Знакомство с родителями»
21.30 «БезУМно красивые»
22.35 «Игра «Крокодил»
23.30 PRO3Новости
00.00 «Звездные зимние каникулы»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор3
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела3
но?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Демонтаж
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Пенн и Теллер, правда и ложь
12.50 Почему? Вопросы мирозда3
ния
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Оружие будущего
20.00 Обыкновенные герои
21.00 Уголь
22.00 Рыба3меч
01.00 Золотая лихорадка
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Школа горилл
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
06.50, 15.30 Поговорим с животны3
ми
07.15 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Собаки против кошек

09.05, 16.25, 21.00, 01.35, 03.25
Введение в собаковедение
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Спасатель змей
11.20, 05.35 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Фила3
дельфии 3 отдел по защите живот3
ных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
16.00 Зоосад Криса Хамфри
17.20 Кошек не любить нельзя
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Добыча 3 человек

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Братья3гепарды
08.00, 13.00 Гитлеровские лагеря
смерти
09.00, 14.00, 19.00, 02.00 Война ге3
нералов
10.00 Острова
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00 Суперавтомобиль марки «Бу3
гатти»
15.00 Вулкан и осьминоги
16.00 В сердце джунглей
20.00, 05.00 Мегазаводы
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные труд3
ности
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Команда време3
ни»
11.00 «Духовная музыка»
12.00 «Летающий авианосец»
13.00 «Мать Тереза 3 святая во влас3
ти тьмы»
14.00 «Монархии Азии»
15.00 «ЛОНДОНСКАЯ БОЛЬНИЦА»
16.00 «Обнаружение Геркуланума»
17.00, 01.00, 09.00 «Кто ты такой?»
19.00, 03.00 «Варвары Терри Джон3
са»
20.00, 04.00 «Чудеса цивилизации:
гигантский Будда»
21.00, 05.00 «Великие воины»
22.00, 06.00 «Нюрнбергский про3
цесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых»
23.00, 07.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
00.00, 08.00 «Герои, мифы и нацио3
нальная кухня»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг3Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.55, 09.30, 11.10, 12.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.50, 18.20, 20.00,
20.05, 20.40, 21.25, 00.25, 00.50,
01.35, 02.20, 02.45 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»

06.35, 08.15, 09.15, 09.35, 17.10,
17.30, 19.30 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи3
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда3Крае3
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Викторина «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Уроки хороших манер»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа3Соль в цирке»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «История России. Лек3
ции»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про3
должение»
00.10 «Говорим без ошибок»
01.45 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТАРАЯ,
СТАРАЯ СКАЗКА»
07.35, 11.35, 15.35, 17.35, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.15, 12.00, 13.15, 19.00
Мультфильм
16.00 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.00 «Необыкновенные живот3
ные»
07.30 Ребятам о зверятах
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Последний
полет изменника родины»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Подземный
мир майя»
13.25 «ДАР»
15.20, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Великий обман. Преступле3
ние ради искусства»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
19.05 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «ГРАНЬ»
21.00 «Загадки истории. Из глубины
древности»
22.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
00.45 «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ»
02.30 «Проклятые серьги рода Ме3
щерских»
03.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
04.30 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Моя планета»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 01.25
«Вести3Спорт»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.40 «Вести.ru»
09.15 «Вести3Cпорт. Местное время»
09.20 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
11.10 Автоспорт. «Дакар32012»
12.15 Первые Зимние юношеские
Игры
13.10 Кубок мира по бобслею и ске3
летону
14.10 Биатлон
16.55 «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ»
19.25, 01.55 Хоккей. КХЛ
21.45, 04.10 «Неделя спорта»
22.40 «Взлом истории»
23.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
00.20 «Школа выживания»
00.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
06.00, 12.00, 19.45, 21.30, 02.15,
03.30, 04.00 Теннис
17.30, 22.00, 23.00 Снукер
19.30 Футбол
02.00 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Music
07.00 Стерео Утро
09.00, 23.00 «ДРУЗЬЯ»
09.25, 23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
10.05 Русская десятка
11.05 News Блок Weekly
11.35 Телепорт
12.05, 23.50 News Блок
12.35 Топ3модель
13.30, 00.20 X3Фактор
14.25 Уже можно
14.50 В гостях у предков
15.15, 20.00 Холостяк
16.10 В погоне за принцем
17.00 Проект «Подиум»
18.00 «Каникулы в Мексике». Лучшие
истории
19.00 Шопоголики
21.00 «Каникулы в Мексике»
01.15 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
04.00, 22.05 «ПИВНАЯ ЛИГА»
05.35 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ»
07.50 «НАУКА СНА»
09.50 «ТРИ КОРОЛЯ»
11.50 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
13.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ»
15.20 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
18.00 «БАНДА КЕЛЛИ»
20.00 «ПРИЕЗЖИЕ»
00.00 «ВОИНЫ СВЕТА»
02.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»

10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 «Ералаш»
15.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»

США, 2003 г. Режиссёр Джон Синг�
лтон. В ролях: Пол Уокер, Тайриз
Гибсон, Ева Мендез, Коул Хосер, Де�
вон Аоки, Джеймс Ремар, Амори
Ноласко. Бывший полицейский Брай�
ан О`Коннер вместе с напарником
Романом Пиарсом собираются пе�
ревезти крупную сумму «грязных»
денег известного мафиози Картера
Верона в качестве его подручных. Но
на самом деле эта работа является
только прикрытием для Брайана,
который вместе с тайным агентом
Моникой Клемент должны уличить
изворотливого преступника…

17.30 Галилео
18.30, 00.00 Повестка дня
19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
21.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
22.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ»

Австралия,  1986 г. Режиссер Пи�
тер Феймен. В ролях: Пол Хоган,
Линда Козловски, Джон Мейллон,
Дэвид Гулпилил, Марк Блум. При�
ключенческая комедия. Молодая
американская журналистка приез�
жает в Австралию, чтобы принять
участие в сафари. Там она знако�
мится с обитателем местной глу�
бинки, одиноким рыболовом и охот�
ником Данди по прозвищу Крокодил.
Он поражает ее умением общаться
с природой, ловкостью и бесстра�
шием, но когда она приглашает его в
Нью�Йорк, для отважного охотни�
ка за крокодилами все меняется...

00.30 Кино в деталях До 01.30

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис3
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «Момент истины»
23.25 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
01.00 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.25 «Право на защиту»
11.30 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙ�
ХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД»
00.20 «На ночь глядя»
01.15, 03.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ»
03.55 «Участковый детектив»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест3
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИЗМЕНА»
23.50 «Городок»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�2»

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

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом32»
15.40 «ЗНАМЕНИЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер3
сия»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН3ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо3
вым»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 23.30 «Новости 24»
10.00 «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
18.00 «Русский аватар»
20.00 «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ»
00.00 «ДИТЯ ТЬМЫ»

США, 2009 г.  Режиссер  Хауме Кол�
лет�Серра. В ролях:  Вера Фармига,
Питер Сарсгаард, Изабель Фюрман,
Карел Роден, Эриана Энджинир,
Джимми Беннетт, Лорри Эйерс,
ККХ Паундер, Марго Мартиндэйл,
Розмари Дансмор. Супружеская
пара, совсем недавно потерявшая
своего ребенка, удочеряет девяти�
летнюю девочку, которая оказыва�
ется совсем не такой милой и безо�
бидной, как это может показаться
на первый взгляд.

02.20 «В час пик»
02.50 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»



Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «БЕРЕГА»
12.30, 20.45 «Полиглот»
13.20, 18.35 «Мир после Стоунхен3
джа»
14.15 «Пятое измерение»
14.45 Спектакль «Эта пиковая
дама»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.20 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.45 «Обезьяны3воришки»
17.10 «Тайны русского кино»
17.40 «Жизнь и смерть Чайковско3
го»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Монолог в 43х частях»
01.00 «Возвращение нонконфор3
миста»
01.40 Музыка на канале

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

СССР, 1949 г. Режиссёр Иван Пы�
рьев. В ролях: Валентина Телегина,
Марина Ладынина, Борис Андреев,
Владимир Дорофеев, Владимир Во�
лодин, Сергей Блинников, Сергей Лу�
кьянов, Елена Савицкая, В. Бубнов,
В. Галактионов, Сергей Ильд, Анд�
рей Петров, Александр Хвыля,
Владлен Давыдов, Екатерина Са�
винова. На колхозной ярмарке
встречаются представители двух
процветающих кубанских колхозов
� Галина Пересветова и Гордей Во�
рон. Они любят друг друга, но скры�
вают свои чувства, ведь Галина и
Гордей � давние конкуренты. Они
соревнуются в трудовых подвигах,
и главное для каждого из них � вы�
вести свой колхоз на первое место.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.50, 20.20 «ГРУППА ZEТA�2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Наталья Селезнева. Секрет
пани Катарины»

18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 Мультфильм
19.00 «НАЗАД В СССР»
22.55 «Ирина Аллегрова. По лез3
вию любви»
00.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.00 Трансформеры
06.45, 18.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.15 «МАРС»
11.55 Кремль39
12.40, 22.05 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален3
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Никуся и Маруся приглаша3
ют в гости
14.20 Кошачий алфавит
14.45 Мы там были
15.00 Планета «Семья»
15.50, 03.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.15 «УБИЙСТВО В ВЫС�
ШЕМ ОБЩЕСТВЕ»
17.30, 00.05 Тайны века
18.35 Служба кулинарной разведки
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
20.45 Мультсеанс
21.10 Притяжение земли
23.00 Портреты наций
00.45 проLIVE
01.40 «ТАЙНАЯ СИЛА»
05.00 Документальный фильм

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 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПАУТИНА»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Судебный детектив»
00.40 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.35 «Кулинарный поединок с
О. Кучерой»
02.35 «В зоне особого риска»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 Повест3
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 Метео3СИНВ
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ3СТС»
07.00, 07.30, 13.00, 14.00, 14.30
Мультсериал
08.00 Даешь, молодежь!
08.30, 19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 «Ералаш»
15.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ»
16.50 6 кадров
17.30 Галилео
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «КРОКОДИЛ»
00.30 Инфомания

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис3
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ДЕЛО № 306»

СССР, 1956 г. Режиссер  Анатолий
Рыбаков. В ролях: Борис Битюков,
Марк Бернес, Татьяна Пилецкая,
Константин Нассонов, Ада Войцик,
Максим Штраух, Людмила Шага�
лова, Евгений Весник, Валентина То�
карская. На одной из московских улиц
легковой машиной сбиты пожилая
женщина и постовой милиционер,
пытавшийся задержать машину. У
тяжело раненой женщины никаких
документов не обнаружено, посто�
вой милиционер скончался. Несмот�
ря на отсутствие улик, работни�
ки уголовного розыска приступают
к тщательному расследованию.
Удается найти владельца машины
и установить политическую подо�
плеку происшествия � преднаме�
ренное покушение на жизнь женщи�
ны, которая могла опознать забро�
шенного в СССР агента одной инос�
транной державы.

00.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет3
них»
10.00 «ЖЕНСКИЙ РОМАН»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
21.05 «Бабье лето»
22.05 «Звездные истории»
23.30 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НАДЕ�
ЮСЬ...»
01.05 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
01.55 «КОЛОМБО. КАК СОВЕР�
ШИТЬ УБИЙСТВО»
03.20 «Мужской род»
05.20 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «На чужих ошибках»

Disney Channel
05.20, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50,
12.15, 12.40, 13.10, 15.35, 16.05,
16.30, 02.40, 03.05, 03.30 Мультсе3
риал
07.30, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.40, 23.20, 03.55 «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
14.05, 17.10, 04.55 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
14.35, 18.10, 00.15 «ХАННА МОН�
ТАНА»
15.00, 19.05, 04.25 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.30 «ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУНЧИК»
21.15, 01.35 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.45, 02.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.40 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
МАНИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА»
06.30, 12.00, 14.10, 20.05, 03.55
«Окно в кино»
06.35 «СОБАКА ПАВЛОВА»
07.50 «ЯСЬ И ЯНИНА»
09.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО�
МНЕВАЕТСЯ»
10.25 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОС�
КВОРЕЦКАЯ...»

13.00 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
14.15 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
15.45 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА»
16.55 «ЖМУРКИ»
18.40 «ОГАРЕВА, 6»
21.55 «ДАУН ХАУС»
23.20 «ЧЕРНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА � ЭМБ�
ЛЕМА ЛЮБВИ»
01.35 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
02.50 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз3ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.00, 23.30 PRO3Новости
10.25 «Русский чарт»
11.25 «10 самых интеллигентных
звезд»
11.55, 17.10 «Соблазны»
12.25, 17.40 «Адская кухня»
13.20, 18.35 «Знакомство с родите3
лями»
13.50, 19.05 «Косметический ре3
монт»
14.25, 19.45 «Топ модель по3амери3
кански»
16.15 «10 поводов влюбиться»
21.30 «БезУМно красивые»
22.35 «Игра «Крокодил»
00.00 «Звездные злодеи»
01.00 «Top Hit Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе
06.25, 11.00, 20.00, 01.00, 01.55 Ги3
гантские стройки
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор3
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Демонтаж
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Золотая лихорадка
12.50 Уголь
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Оружие будущего
21.00 Грандиозные переезды
22.00 Рукотворные чудеса
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Школа горилл
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
06.50, 15.30 Поговорим с животны3
ми
07.15, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 16.25, 03.25 Введение в соба3
коведение

10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Спасатель змей
11.20, 05.35 SOS дикой природы
11.50 Отдел по охране животных
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Фила3
дельфии 3 отдел по защите живот3
ных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
17.20 Собаки, кошки и другие лю3
бимцы 3 начальный курс
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Вызов «Большой пятер3
ке»
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Знакомьтесь 3 динозавры
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключе3
ния за границей
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00 Острова
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Разбойники Селуса
16.00 Смертельно опасная дюжина
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Чудеса инжене3
рии
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Команда време3
ни»
11.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00 «Чудеса цивилизации: гигантс3
кий Будда»
13.00 «Великие воины»
14.00, 22.00, 06.00 «Нюрнбергский
процесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых»
15.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
16.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
17.00 «Кто ты такой?»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Великие
ученые»
20.00, 04.00 «Готические соборы 3
стремление к небу»
21.00, 05.00 «Охотники за нациста3
ми»
23.00, 07.00 «Путь Мохаммеда Али»
00.00, 08.00 «Вторая мировая в цве3
те»
01.00, 09.00 «Что мы знаем про дья3
вола?»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг3Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,

08.55, 09.30, 11.10, 12.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.50, 18.20, 20.00,
20.05, 20.40, 21.25, 00.25, 00.50,
01.35, 02.20, 02.45 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.15, 09.35, 17.10,
19.25 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда3Краеве3
да»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Викторина «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Мастер спорта»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «Русская литература.
Лекции»
17.30 «Почемучка»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про3
должение»
00.10 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДИКАЯ СО�
БАКА ДИНГО»
07.35, 08.00, 11.35, 12.00, 15.35,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПЛЫВИ, КОРАБЛИК...»

ÒÂ3
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильм
07.30 Ребятам о зверятах
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Последний
полет изменника родины»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Из глубины
древности»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Губительный блеск. Троянс3
кая диадема»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
21.00 «Загадки истории. Звездные
колесницы»
22.00 «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ»
00.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
02.30 «Коварство фальшивых денег»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедли3
вость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
22.30 «Шальные деньги»
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.40, 03.05 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН�
НУЮ»
03.15 «МСТИТЕЛИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест3
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИЗМЕНА»
22.55 «Кризис32008. Спасти Рос3
сию»
23.50 «Битва титанов»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�
2»

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

03.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
04.30 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55, 01.05 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.10, 16.35, 22.15,
00.40 «Вести3Спорт»
08.10 «Неделя спорта»
09.00, 11.50, 00.50 «Вести.ru»
09.35 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
11.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.25 Первые Зимние юношеские
Игры
13.20, 14.00 Биатлон
16.55, 19.55 Хоккей. КХЛ
19.15 «Хоккей России»
22.30 Top Gear
23.35 «Наука 2.0. Мосты XXI века»

EuroSport
06.00, 12.00, 19.30, 21.30, 02.15,
03.30, 04.00 Теннис
17.30, 22.00, 23.00 Снукер
02.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Music
07.00 Стерео Утро
09.00, 23.00 «ДРУЗЬЯ»
09.25, 23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
09.50, 10.40 Мультфильм
11.05 Мировой чарт
12.05, 23.50 News Блок
12.35 Топ3модель
13.30, 00.20 X3Фактор
14.25 Уже можно
14.50 В гостях у предков
15.15, 20.00 Холостяк
16.10 В погоне за принцем
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 «Каникулы в Мексике». Лучшие
истории
19.00 Шопоголики
21.00 «Каникулы в Мексике»
01.15 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
БРАЙДСХЕД»
06.20 «ПРИЕЗЖИЕ»
08.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ»
09.45 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
12.25 «БАНДА КЕЛЛИ»
14.15 «СКУБИ�ДУ»
15.50 «МЭВЕРИК»
18.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
20.00 «КАПОТЕ»
00.20 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
02.25 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»

01.45 «ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВ�
НИН»
03.55 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК�
ТОРА КРОХИНА»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом32»
16.15 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА�2»

США, 2009 г. Режиссер Харольд
Цварт. В ролях: Стив Мартин,
Жан Рено, Эмили Мортимер, Энди
Гарсиа, Юки Матсузаки, Альфред
Молина , Айшвария Рай , Джон
Клиз, Жюдит Годреш, Федерико
Кастеллуччо. Жак Клюзо выходит
на международный уровень, инс�
пектору предстоит поймать пре�
ступника, похищающего антиква�
риат и исторические драгоценнос�
ти. Не забыв при этом вернуть
«Розовую пантеру» на ее прежнее
место.

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ИСТВИК»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН3ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «ВАЖНЯК. ИГРА
НАВЫЛЕТ»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого3
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
18.00 «НЛО. Заговор спецслужб»
23.00 «ВОРОНЬЕ»
00.50 «В час пик»
02.00 Профилактика на канале
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Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вес3
ти»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест3
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИЗМЕНА»
23.50 «Исторический процесс»
01.30 «Вести +»
01.50 «Профилактика»
02.55 «Горячая десятка»
04.00 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�
2»

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

Ðîññèÿ Ê
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «БЕРЕГА»
12.30, 20.45 «Полиглот»
13.20, 18.35 «Мир после Стоунхен3
джа»
14.15 «Красуйся, град Петров!»
14.45 Спектакль «Пьеса для муж3
чины»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.45, 01.55 «Обезьяны3вориш3
ки»
17.10 «Тайны русского кино»
17.40 «Контрапункт его жизни»
18.20 «Исфахан. Зеркало рая»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 «Человек в шляпе. Анатолий
Ромашин»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Монолог в 43х частях»
01.05 «Русский Леонардо. Павел
Флоренский»
01.30 Музыка на канале
02.25 «Тайны русского кино»
02.50 «Тамерлан»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.45, 20.45, 02.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45, 14.45 Мультсеанс
10.15 «ТАЙНАЯ СИЛА»
11.45 Служба кулинарной разведки
12.10 Портреты наций
12.40, 22.05 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ�
ДНЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален3
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
14.00 Жилищный вопрос
14.15 Стиль+
15.50, 03.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.15 «УБИЙСТВО В ВЫС�
ШЕМ ОБЩЕСТВЕ»
17.30, 00.05 Тайны века
18.10 Никуся и Маруся приглаша3
ют в гости
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная среда
21.00 Коммунальная революция
23.00 Зарисовки
00.45 «НАРКОЗ»
02.05 Осторожно, модерн!
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
12.00, 20.20 «ГРУППА ZEТA�2»
13.45 «Pro жизнь»
14.30, 17.30, 19.50, 23.30 «Собы3
тия»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 Мультфильм
19.00 «НАЗАД В СССР»
22.55 «Великие праздники. Креще3
ние Господне»
00.00 «НАСТОЯТЕЛЬ»
01.55 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА»
04.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ»

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод3
ня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Провинциалки»
08.00, 11.00 «Звездная жизнь»
09.00 «Дело Астахова»
14.00 «Условия контракта»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
21.05 «Бабье лето»
22.05 «Звездные истории»
23.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
01.30 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.20 «КОЛОМБО. БЕРЕГИТЕ
СВОИ ЗУБЫ»
04.15 «Мужской род»
05.15 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «На чужих ошибках»

Disney Channel
05.20, 05.35, 06.00, 06.30, 10.00,
10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15,
12.40, 13.10, 15.35, 16.05, 16.30,
02.40, 03.05, 03.30 Мультсериал
13.40, 23.20, 03.55 «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
14.05, 17.10, 04.55 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
14.35, 18.10, 00.15 «ХАННА МОН�
ТАНА»
15.00, 19.05, 04.25 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ»
17.40, 01.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.30 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ»
21.15, 01.35 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.45, 02.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.40 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
МАНИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА»
06.30, 12.00, 14.10, 20.05, 03.55
«Окно в кино»
06.35 «ДАУН ХАУС»
08.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
09.40 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
13.00 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
14.15 «ТАЙНА СЕМЬИ ДЕ ГРАН�
ШАН»
15.40 «АЛЛО, ВАРШАВА!»
17.00 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
18.45 «О ТЕБЕ»
21.55 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ...»

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про3
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПАУТИНА»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Судебный детектив»
00.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 «Квартирный вопрос»
02.45 «В зоне особого риска»
03.20 «БЕГЛЕЦ»
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
14.00, 14.30 Мультсериал
15.00 «КРОКОДИЛ»
17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30, 00.00 Повестка дня
18.35, 18.57, 21.55, 22.55, 00.05,
00.27 Метео3СИНВ
18.37, 00.07 Вещание СМИ «СИНВ3
СТС»
19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»

США, 2008 г. Режиссёр Роб Шнай�
дер. В ролях: Роб Шнайдер, Дэвид
Кэррадайн, Дженнифер Моррисон,
М. Эммет Уолш, Саймон Ри, Рэнди
Кутюр, Боб Сэпп, Биг Спенс, Мела�
ни Лински, Скотт Уилсон, Салли
Керкланд, Марша Уоллес, Джим
Коуди Уильямс. Узнав, что ему пред�
стоит отмотать срок за мошенни�
чество, мелкий жулик Стэн пани�
кует и нанимает таинственного
гуру восточных единоборств, извес�
тного как Мастер. Тот делает из
Стэна настоящего эксперта кун�
фу, и теперь ему не страшны ника�
кие местные авторитеты, кото�
рые, возможно, захотят воспользо�
ваться его «беспомощностью».

00.30 Инфомания

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Герои и злодеи саванны»
10.55, 12.30 «СТО СОЛДАТ И
ДВЕ ДЕВУШКИ»
13.25 «ДЕЛО № 306»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис3
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

23.25 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТА�
РИЧКОВ»
00.45 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ
ВЕЩИ»
02.10 «КОМИССАР»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Муз3ТВ Хит. Профилактика
10.00, 23.30 PRO3Новости
10.30 «Top Hit Чарт»
11.25 «10 самых сексуальных обло3
жек журнала Playboy»
11.55, 17.10 «Соблазны»
12.25, 17.40 «Адская кухня»
13.20, 18.35 «Знакомство с родите3
лями»
13.50, 19.05 «Косметический ре3
монт»
14.25, 19.45 «Топ3модель по3амери3
кански»
16.15 «10 поводов влюбиться»
21.30 «БезУМно красивые»
22.35 «Игра «Крокодил»
00.00 «Забытые звезды»
01.00 «Муз3ТВ Чарт»
02.00 Муз3ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе
06.25, 11.00, 11.55, 01.55 Гигантс3
кие стройки
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Демонтаж
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
12.50 Грандиозные переезды
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Оружие будущего
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 Выжить вместе
22.00 Лесоповал на болотах
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Школа горилл
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
06.50, 15.30 Поговорим с животными
07.15 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Собаки, кошки и другие лю3
бимцы 3 начальный курс
09.05, 16.25, 17.20, 03.25 Введение
в собаковедение
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Спасатель змей
11.20, 05.35 SOS дикой природы
11.50 Собаки3полицейские
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Фила3
дельфии 3 отдел по защите живот3
ных

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
16.00 Самое дикое шоу
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Дикая Франция
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Долина волков
08.00, 13.00 Чудеса инженерии
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00 Острова
11.00, 17.00 Злоключения за грани3
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Киты3горбачи
16.00 Смертельно опасная дюжина
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Апокалипсис
22.00, 01.00, 04.00 Секреты народ3
ной медицины
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Команда време3
ни»
11.00, 11.30 «Великие ученые»
12.00, 20.00, 04.00 «Готические со3
боры 3 стремление к небу»
13.00 «Охотники за нацистами»
14.00 «Нюрнбергский процесс: на3
цистские преступники на скамье
подсудимых»
15.00 «Путь Мохаммеда Али»
16.00, 00.00, 08.00 «Вторая мировая
в цвете»
17.00 «Что мы знаем про дьяво3
ла?»
19.00, 03.00 «По следам Шопена»
21.00, 05.00 «Великие воины»
22.00, 06.00 «Бунт на невольничьем
корабле»
23.00, 07.00 «История электриче3
ства»
01.00, 09.00 «Копи царя Соломона»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг3Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.55, 09.30, 11.10, 12.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.50, 17.30, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.25, 00.25,
00.50, 01.35, 02.20, 02.45 Мультсе3
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.15, 09.35, 17.10,
19.25 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»

08.35, 18.00 «Бериляка учится чи3
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда3Крае3
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Викторина «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа3Соль в цирке»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «История России. Лек3
ции»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про3
должение»
00.10 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПЛЫВИ, КО�
РАБЛИК...»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.30 Ребятам о зверятах
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Губительный блеск. Троянс3
кая диадема»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Звездные
колесницы»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Без права на дубль. Василий
Шукшин»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
21.00 «Загадки истории. Тайны,
скрытые в камне»
22.00 «ХОЛОДНАЯ СМЕСЬ»
00.45 «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ»
02.30 «Ожерелье3убийца»
03.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
04.30 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»

Ðîññèÿ 2
10.00 «МИШЕНЬ»
11.40, 01.45 «Вести.ru»
12.00, 18.55, 21.45, 01.35 «Вести3
Спорт»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
18 ÿíâàðÿ18 ÿíâàðÿ18 ÿíâàðÿ18 ÿíâàðÿ18 ÿíâàðÿ

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 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедли3
вость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «УБИЙСТВО»
01.00 «БОЛЬШОЙ КУШ»

Великобритания, США, 2001 г.
Режиссер Гай Ричи. В ролях: Уиль�
ям Бек, Энди Бекуив, Ивен Брем�
нер, Никки Коллинз, Тина Коллинз,
Чарльз Корк, Джеймс Каннингэм,
Сорча Кьюсак, Мики Ди, Бенисио
Дель Торо, Сэм Дуглас, Дэннис Фа�
рина, Джейсон Флеминг, Адам Фо�
герти, Алан Форд, Робби Ги, Сти�
вен Грэхэм, Сид Хоар ... Четырех�
палый Фрэнки должен был пере�
править краденый алмаз из Анг�
лии в США своему боссу Эви. Но
вместо этого герой попадает в
эпицентр больших неприятнос�
тей. Сделав ставку на подпольном
боксерском поединке, Фрэнки по�
пал в водоворот весьма нежела�
тельных событий. Вокруг героя и
его груза развертывается слож�
ная интрига с участием множе�
ства колоритных персонажей лон�
донского «дна» � русского гангсте�
ра, троих незадачливых грабите�
лей, хитрого боксера по прозвищу
Микки Один Удар, угрюмого гро�
милы и грозного мафиози Кирпи�
ча, каждый из которых норовит в
одиночку сорвать Большой Куш.
Настолько же опасная, насколько
и анекдотическая ситуация по�
степенно выходит из�под контро�
ля и превращается в огромный ком
проблем для ее участников, споро
катящийся к неожиданному и ос�
троумному финалу…

03.05 «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА»

12.15 Первые Зимние юношеские
Игры
13.10 «Технологии спорта»
13.40, 03.30 «Все включено»
14.35 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
16.20 «Легионер. Данни»
16.55 Футбол. Международный тур3
нир с участием ФК «Зенит»
19.15 Хоккей. КХЛ
21.55 Водное поло
23.00 «ХАОС»
01.05 «Страна.ru»
02.05 «Моя планета»

EuroSport
06.00, 12.00, 19.30, 20.30, 02.00,
03.30, 04.00 Теннис
17.30, 23.15 Снукер
21.00 «Олимпийская мечта»
21.15, 23.05 Избранное по cредам
21.20 Новости конного спорта
21.25, 22.25 Гольф
22.55 Гольф3клуб
23.00 Яхт3клуб

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Music
07.00 Стерео Утро
09.00, 23.00 «ДРУЗЬЯ»
09.25, 23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
09.50, 10.40 Мультфильм
11.05 Проверка слухов
11.35 Звезды на ладони
12.05, 23.50 News Блок
12.35 Топ3модель
13.30, 00.20 X3Фактор
14.25 Уже можно
14.50 В гостях у предков
15.15, 20.00 Холостяк
16.10 В погоне за принцем
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 «Каникулы в Мексике». Лучшие
истории
19.00 Шопоголики
21.00 «Каникулы в Мексике»
01.15 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ»
06.15 «КАПОТЕ»
08.20 «СКУБИ�ДУ»
10.00 «МЭВЕРИК»
12.20 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
14.15 «МАМАША»
16.00 «ВЫКУП»
17.40 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
20.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
00.10 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
02.00 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО�
РЫ»

00.15 «ВСЕ НАОБОРОТ»
01.40 «Эхо любви»
03.20 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ
В ЛИЦО»
04.50 «После смерти»

ÒÍÒ
11.10, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Мультсериал
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом32»
16.15 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА�2»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ИСТВИК»
02.50, 03.20 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
10.00 «ВОРОНЬЕ»
10.35, 12.55, 17.55, 19.55, 21.55,
22.55 «Завхоз погоды»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
12.30, 19.30 Вещание СМИ «СИНВ3
+РЕН3ТВ»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30, 22.30 «Новости 24»
18.00 «Вольф Мессинг. Неизвест3
ные предсказания»
20.00 «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ»
23.00 «22 ПУЛИ»

Франция, 2010 г. Режиссер Ришар
Берри. В ролях: Жан Рено, Габриэл�
ла Райт, Кад Мерад, Ришар Берри,
Марина Фоис. Шарль Матей — один
из крестных отцов Марселя. Он ре�
шает отойти от дел и жить на по�
кое, ведь ему немало лет, а за спи�
ной слишком бурная жизнь. Но ком�
паньоны против такого поворота
событий. На него совершают жес�
токое покушение, не оставляя ему
ни одного шанса. Расстрелянного
коллегами в упор, Шарля доставля�
ют в больницу и извлекают из его
тела 22 пули… Но каким�то чудом
он остается жив. Теперь он жаж�
дет отомстить своим некогда дру�
зьям. И его месть будет не менее
кровава и безжалостна.

01.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
03.00 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»
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ÀÇÀËÎÑÜ áû, îí áåñ-
ñïîðíûé ãåðîé. Íî…
Êàêèõ òîëüêî äîìûñ-
ëîâ î åãî ëè÷íîñòè íå

ïðèõîäèëîñü ÷èòàòü â ïîñëå-
äíåå âðåìÿ íà ñòðàíèöàõ ïåðè-
îäè÷åñêèõ èçäàíèé è êíèã, çà-
ÿâëåííûõ êàê íàó÷íûå. Ìîë, â
ïëàíå âîåííûõ òàëàíòîâ Êóòó-
çîâ íå ïðåäñòàâëÿë ñîáîé íè÷å-
ãî îñîáåííîãî. Åãî ÿêîáû îáúÿ-
âèë âèäíûì âîåíà÷àëüíèêîì
òîâàðèù Ñòàëèí â 1941 ã. À ñàì
ïî ñåáå, ïðîäîëæàþò ôàëüñè-
ôèêàòîðû, îí áûë òîëüêî ëüñòè-
âûì öàðåäâîðöåì, ñóìåâøèì
âòåðåòüñÿ â äîâåðèå ñíà÷àëà ê
Åêàòåðèíå II, çàòåì ê Ïàâëó I è
ò.ä. Ìîë, âñþ âîéíó ñ Íàïîëåî-
íîì ãëàâíîêîìàíäóþùèé òîëü-
êî è äåëàë, ÷òî äðåìàë äà ïëà-
êàë, ìåøàÿ ñâîèì áåçäåéñòâè-
åì áîëåå ýíåðãè÷íûì êîìàíäè-
ðàì. Ñòîèò ëè ðåàãèðîâàòü íà
âñþ ýòó êëåâåòó? Ñòîèò!

×òî æå ìû çíàåì î âåëèêîì
ïîëêîâîäöå? Ðîä Ãîëåíèùå-
âûõ-Êóòóçîâûõ âåäåò ñâîå íà-
÷àëî îò «ìóæà ÷åñòíà» Ãàâøè,
ïðèáûâøåãî «èç Ïðóñ» â Âåëè-
êèé Íîâãîðîä â ïåðâîé ïîëîâè-
íå XIII âåêà. Â Íîâãîðîäå Ãàâ-
øà ñòàë èìåíîâàòüñÿ Ãàâðèè-
ëîì Îëåêñè÷åì, âñòóïèâ â äðó-
æèíó çíàìåíèòîãî êíÿçÿ Àëåê-
ñàíäðà Íåâñêîãî. Èìåííî îí âî
âðåìÿ Íåâñêîé áèòâû 15 èþëÿ
1240 ã., êàê çàïèñàíî â Ëàâ-
ðåíòüåâñêîé ëåòîïèñè, «...ïî«...ïî«...ïî«...ïî«...ïî
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ðåãà, ïðåñëåäóÿ ïðåäâîäèòåëÿðåãà, ïðåñëåäóÿ ïðåäâîäèòåëÿðåãà, ïðåñëåäóÿ ïðåäâîäèòåëÿðåãà, ïðåñëåäóÿ ïðåäâîäèòåëÿðåãà, ïðåñëåäóÿ ïðåäâîäèòåëÿ
øâåäîâ ÿðëà Áèðãåðàøâåäîâ ÿðëà Áèðãåðàøâåäîâ ÿðëà Áèðãåðàøâåäîâ ÿðëà Áèðãåðàøâåäîâ ÿðëà Áèðãåðà,,,,, è ñáðî- è ñáðî- è ñáðî- è ñáðî- è ñáðî-
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Ïðàâíóê Ãàâðèèëà Îëåêñè-
÷à, çâàâøèéñÿ Àëåêñàíäðîì
Ïðîêøè÷åì, ïîëó÷èë ïðîçâè-
ùå Êóòóç è ïîëîæèë íà÷àëî
ðîäó Êóòóçîâûõ. ×òî æå êàñà-
åòñÿ ïåðâîé ÷àñòè ôàìèëèè,
òî îíà áåðåò ñâîå íà÷àëî îò
âíóêà Àëåêñàíäðà Ïðîêøè÷à
- Âàñèëèÿ Àíàíüåâè÷à Êóòó-
çîâà, ïîëó÷èâøåãî ïðîçâèùå
Ãîëåíèùå, ÷òî, ïî-âèäèìîìó,
îçíà÷àëî «âûñîêèé, äëèííî-
íîãèé».  Âûäâèæåíèå ðîäà
íà÷àëîñü â XVIII ñòîëåòèè, è,
êîíå÷íî æå, ñàìûì çíàìåíè-
òûì ïðåäñòàâèòåëåì Ãîëåíè-
ùåâûõ-Êóòóçîâûõ ñòàë Ìèõà-
èë Èëëàðèîíîâè÷.

Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî äàòîé
ðîæäåíèÿ ïîëêîâîäöà ÿâëÿåò-
ñÿ 16 ñåíòÿáðÿ 1745 ãîäà. Õîòÿ
ñàì Ìèõàèë Èëëàðèîíîâè÷ â
ôîðìóëÿðíûõ ñïèñêàõ óêàçû-
âàë è 1745-é, è 1747 ãîäû. Åãî
îòöîì áûë âîåííûé èíæåíåð,
äîñëóæèâøèéñÿ ê ïðåêëîí-
íûì ëåòàì äî çâàíèÿ ãåíåðàë-
ïîðó÷èêà è ñåíàòîðà, Èëëàðè-
îí Ìàòâååâè÷ Êóòóçîâ. ×åëî-
âåêîì îí áûë óäèâèòåëüíûì.
Çà ýíöèêëîïåäè÷åñêèå çíàíèÿ
ñîñëóæèâöû íàçûâàëè åãî «Ðà-
çóìíîé êíèãîé». Èìåííî îòåö
ó÷èë äîìà Ìèõàèëà ðóññêîìó
è èíîñòðàííûì ÿçûêàì, àðèô-
ìåòèêå è ãåîìåòðèè.

Þíûé Ìèõàèë Êóòóçîâ ïî-
ñòóïèë â àðòèëëåðèéñêî-èíæå-
íåðíóþ øêîëó. Ó÷èëñÿ îòëè÷-

íî è ñðàçó æå áûë íàçíà÷åí
ïîìîùíèêîì ê îôèöåðàì, îáó-
÷àâøèì ñëóøàòåëåé. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ àðòèëëåðèéñêî-èí-
æåíåðíîé øêîëû åãî íàçíà-
÷èëè àäúþòàíòîì ê Ðåâåëüñ-
êîìó ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðó.

Ïðîñëóæèë â àäúþòàíòàõ îí
ñîâñåì íåäîëãî è â âîçðàñòå
äåâÿòíàäöàòè ëåò îòïðîñèëñÿ
â äåéñòâóþùóþ àðìèþ. Çà äå-
ñÿòèëåòíþþ ñëóæáó (ñ 1764
ïî 1774 ã.) äîðîñ äî çâàíèÿ
ïîäïîëêîâíèêà.

Â 1774 ã. ïðîèçîøëî ñîáû-
òèå, êîòîðîå èíà÷å êàê âìå-
øàòåëüñòâîì ïðîâèäåíèÿ
îáúÿñíèòü íåëüçÿ. Äåëî â òîì,
÷òî 22 èþëÿ òóðåöêàÿ ýñêàäðà
âûñàäèëà äåñàíò íà þæíîì
áåðåãó Êðûìà, ó Àëóøòû.
Íàïåðåðåç âîñüìèòûñÿ÷íîìó
îòðÿäó òóðîê áûñòðûì ìàð-
øåì äâèíóëñÿ òðåõòûñÿ÷íûé
ðóññêèé îòðÿä, âîçãëàâëÿåìûé
ãåíåðàë-ïîðó÷èêîì Â. Ï. Ìó-
ñèíûì-Ïóøêèíûì. Â ãîëîâ-
íîé ÷àñòè îòðÿäà íàõîäèëñÿ
ãðåíàäåðñêèé áàòàëüîí ïîä-
ïîëêîâíèêà Êóòóçîâà. Òóðåö-
êàÿ ïóëÿ íàñòèãëà ïîäïîëêîâ-
íèêà òîãäà, êîãäà îí ñî çíàìå-
íåì â ðóêàõ ïîâåë ñâîèõ ãðå-
íàäåðîâ â àòàêó. Ïóëÿ ïîïàëà
Êóòóçîâó â ëåâûé âèñîê è
âûøëà ó ïðàâîãî ãëàçà. Âðà÷è
ïðèçíàëè ðàíó ñìåðòåëüíîé.
Êàêîâî æå áûëî èõ óäèâëå-
íèå, êîãäà Êóòóçîâ âñå æå
âûæèë è ãëàç ó íåãî íå âûòåê.

Îá óäèâèòåëüíîì ñëó÷àå äî-
ëîæèëè èìïåðàòðèöå. Åêàòå-
ðèíà II âûäåëèëà ïîäïîëêîâ-
íèêó «äëÿ ëå÷åíèÿ ðàí ñ îò-
áûòèåì ê òåïëûì âîäàì» òû-
ñÿ÷ó ÷åðâîíöåâ ñ ñîõðàíåíèåì
æàëîâàíüÿ.

Ìèõàèë Èëëàðèîíîâè÷ ïî-
áûâàë â Èòàëèè, Ãîëëàíäèè,
Ïðóññèè è Àíãëèè. Èçâåñòíî,
÷òî òàì îí íå òîëüêî ïîïðàâ-
ëÿë çäîðîâüå, íî è âûïîëíÿë
ñåêðåòíûå ðàçâåäûâàòåëüíûå
ïîðó÷åíèÿ èìïåðàòðèöû. ×òî
æå êàñàåòñÿ èíîñòðàííûõ âðà-
÷åé, òî îíè òîëüêî ðàçâîäèëè
ðóêàìè, îñìàòðèâàÿ ãîëîâó Êó-
òóçîâà.

ÒÀ òðàãè÷åñêàÿ èñòî-
ðèÿ èìåëà ñâîå ïðî-
äîëæåíèå. ×åðåç ÷å-
òûðíàäöàòü ëåò, âåñ-

íîé 1788 ã., êîìàíäèð Áóãñêî-
ãî åãåðñêîãî êîðïóñà Ì.È. Ãî-
ëåíèùåâ-Êóòóçîâ, óæå ãåíåðàë,
ïðèâåë ñâîèõ ñîëäàò ïîä ñòåíû
êðåïîñòè Î÷àêîâ. 18 àâãóñòà
òóðåöêàÿ ïóëÿ, ëåòåâøàÿ ïî
òîé æå òðàåêòîðèè, ïðîøëà
ñêâîçü ãîëîâó ãåíåðàëà Ìèõàè-
ëà Èëëàðèîíîâè÷à. Âðà÷, îñ-
ìîòðåâøèé â ïîëåâîì ëàçàðåòå
Êóòóçîâà, çàïèñàë â ñâîåì äíåâ-
íèêå: «Ñåé îïàñíûé ñêâîçíîé«Ñåé îïàñíûé ñêâîçíîé«Ñåé îïàñíûé ñêâîçíîé«Ñåé îïàñíûé ñêâîçíîé«Ñåé îïàñíûé ñêâîçíîé
ïðîðûâ íåæíåéøèõ ÷àñòåé èïðîðûâ íåæíåéøèõ ÷àñòåé èïðîðûâ íåæíåéøèõ ÷àñòåé èïðîðûâ íåæíåéøèõ ÷àñòåé èïðîðûâ íåæíåéøèõ ÷àñòåé è
ñàìûõ âàæíûõ ïî ïîëîæåíèþñàìûõ âàæíûõ ïî ïîëîæåíèþñàìûõ âàæíûõ ïî ïîëîæåíèþñàìûõ âàæíûõ ïî ïîëîæåíèþñàìûõ âàæíûõ ïî ïîëîæåíèþ
âèñî÷íûõ êîñòåé, ãëàçíûõâèñî÷íûõ êîñòåé, ãëàçíûõâèñî÷íûõ êîñòåé, ãëàçíûõâèñî÷íûõ êîñòåé, ãëàçíûõâèñî÷íûõ êîñòåé, ãëàçíûõ
ìûøö, çðèòåëüíûõ íåðâîâ,ìûøö, çðèòåëüíûõ íåðâîâ,ìûøö, çðèòåëüíûõ íåðâîâ,ìûøö, çðèòåëüíûõ íåðâîâ,ìûøö, çðèòåëüíûõ íåðâîâ,
ìèìî êîòîðûõ íà âîëîñîê ïðî-ìèìî êîòîðûõ íà âîëîñîê ïðî-ìèìî êîòîðûõ íà âîëîñîê ïðî-ìèìî êîòîðûõ íà âîëîñîê ïðî-ìèìî êîòîðûõ íà âîëîñîê ïðî-
øëà ïóëÿ, ïðîøëà ìèìî ñàìî-øëà ïóëÿ, ïðîøëà ìèìî ñàìî-øëà ïóëÿ, ïðîøëà ìèìî ñàìî-øëà ïóëÿ, ïðîøëà ìèìî ñàìî-øëà ïóëÿ, ïðîøëà ìèìî ñàìî-
ãî ìîçãà, íå îñòàâèâ äðóãèõãî ìîçãà, íå îñòàâèâ äðóãèõãî ìîçãà, íå îñòàâèâ äðóãèõãî ìîçãà, íå îñòàâèâ äðóãèõãî ìîçãà, íå îñòàâèâ äðóãèõ
ïîñëåäñòâèé, êàê òîëüêî ÷òîïîñëåäñòâèé, êàê òîëüêî ÷òîïîñëåäñòâèé, êàê òîëüêî ÷òîïîñëåäñòâèé, êàê òîëüêî ÷òîïîñëåäñòâèé, êàê òîëüêî ÷òî
îäèí ãëàç íåñêîëüêî èñêîñè-îäèí ãëàç íåñêîëüêî èñêîñè-îäèí ãëàç íåñêîëüêî èñêîñè-îäèí ãëàç íåñêîëüêî èñêîñè-îäèí ãëàç íåñêîëüêî èñêîñè-
ëî. Íàäî äóìàòü, ÷òî Ïðîâèäå-ëî. Íàäî äóìàòü, ÷òî Ïðîâèäå-ëî. Íàäî äóìàòü, ÷òî Ïðîâèäå-ëî. Íàäî äóìàòü, ÷òî Ïðîâèäå-ëî. Íàäî äóìàòü, ÷òî Ïðîâèäå-
íèå ñîõðàíÿåò ýòîãî ÷åëîâåêàíèå ñîõðàíÿåò ýòîãî ÷åëîâåêàíèå ñîõðàíÿåò ýòîãî ÷åëîâåêàíèå ñîõðàíÿåò ýòîãî ÷åëîâåêàíèå ñîõðàíÿåò ýòîãî ÷åëîâåêà
äëÿ ÷åãî-íèáóäü íåîáûêíîâåí-äëÿ ÷åãî-íèáóäü íåîáûêíîâåí-äëÿ ÷åãî-íèáóäü íåîáûêíîâåí-äëÿ ÷åãî-íèáóäü íåîáûêíîâåí-äëÿ ÷åãî-íèáóäü íåîáûêíîâåí-
íîãî, ïîòîìó ÷òî îí íå óìåð îòíîãî, ïîòîìó ÷òî îí íå óìåð îòíîãî, ïîòîìó ÷òî îí íå óìåð îòíîãî, ïîòîìó ÷òî îí íå óìåð îòíîãî, ïîòîìó ÷òî îí íå óìåð îò
äâóõ ðàí, èç êîèõ êàæäàÿ ñìåð-äâóõ ðàí, èç êîèõ êàæäàÿ ñìåð-äâóõ ðàí, èç êîèõ êàæäàÿ ñìåð-äâóõ ðàí, èç êîèõ êàæäàÿ ñìåð-äâóõ ðàí, èç êîèõ êàæäàÿ ñìåð-
òåëüíà»òåëüíà»òåëüíà»òåëüíà»òåëüíà». Çàáåãàÿ âïåðåä, ñêà-
æó, ÷òî ýòèì «íåîáûêíîâåí-
íûì» ñòàëà Îòå÷åñòâåííàÿ âîé-
íà 1812 ã., äëÿ ïîáåäû â êîòî-
ðîé ñóäüáà ñáåðåãëà ãåíåðàëà
Êóòóçîâà.

Ïîñëå òàêèõ òÿæåëûõ ðàí
Ìèõàèë Èëëàðèîíîâè÷ íå âû-
øåë â îòñòàâêó, à ïðîäîëæàë
âîäèòü â àòàêó ñâîèõ ñîëäàò.

Ñëåäóþùèì ýòàïîì â åãî
æèçíè ñòàë øòóðì 12 äåêàáðÿ
1790 ã. íåïðèñòóïíîé êðåïîñ-
òè Èçìàèë. Î Êóòóçîâå ãåíå-
ðàëèññèìóñ Ñóâîðîâ ãîâîðèë:
«Îí áûë íà ëåâîì ôëàíãå, íî«Îí áûë íà ëåâîì ôëàíãå, íî«Îí áûë íà ëåâîì ôëàíãå, íî«Îí áûë íà ëåâîì ôëàíãå, íî«Îí áûë íà ëåâîì ôëàíãå, íî
ÿâëÿëñÿ ó ìåíÿ ïðàâîé ðó-ÿâëÿëñÿ ó ìåíÿ ïðàâîé ðó-ÿâëÿëñÿ ó ìåíÿ ïðàâîé ðó-ÿâëÿëñÿ ó ìåíÿ ïðàâîé ðó-ÿâëÿëñÿ ó ìåíÿ ïðàâîé ðó-
êîé»êîé»êîé»êîé»êîé».

Ñ âîñøåñòâèåì íà ïðåñòîë
Ïàâëà I çâåçäà Êóòóçîâà íå çà-
êàòèëàñü. Íåñìîòðÿ íà âñþ ñâîþ
âçáàëìîøíîñòü è íåïðåäñêàçó-
åìîñòü, èìïåðàòîð íå ðàññòàë-
ñÿ ñ Ìèõàèëîì Èëëàðèîíîâè-
÷åì, õîòÿ äðóãèå ëþáèìöû åãî
ìàòåðè - Åêàòåðèíû II - ïîïàëè
â îïàëó. Êñòàòè çàìå÷ó, ÷òî
Êóòóçîâ ïðèñóòñòâîâàë íà ïîñ-
ëåäíåì ïåðåä óáèéñòâîì èìïå-
ðàòîðà óæèíå â Ìèõàéëîâñêîì
çàìêå, íà êîòîðîì Ïàâåë I, îá-
ðàòèâøèñü ê íåìó, ïðîìîëâèë:
«Êàê íå óìåþò äåëàòü çåðêàëà!
Ñìîòðèòå, Ìèõàèë Ëàðèîíîâè÷,
ÿ â íåì êàæóñü ñî ñâåðíóòîé
íàáîê øååé!»

Íà ñëåäóþùåå óòðî èìïåðà-
òîðîì áûë ïðîâîçãëàøåí Àëåê-
ñàíäð Ïàâëîâè÷. Â ïåðâûå äíè
åãî öàðñòâîâàíèÿ Êóòóçîâ èñ-
ïîëíÿë îáÿçàííîñòè âîåííîãî
ãóáåðíàòîðà Ñàíêò- Ïåòåðáóð-
ãà. Îäíàêî âñêîðå îí áûë îò-
ñòðàíåí îò äîëæíîñòè ÿêîáû
çà «íåèñïðàâíîñòè â ïîëèöåé-
ñêîé ñëóæáå ñòîëèöû».

ÐÎØËÎ ÷åòûðå ãîäà,
è â Åâðîïå âíîâü çà-
ïàõëî ïîðîõîì. Âîò
òóò-òî Àëåêñàíäðó I

ïðèøëîñü âñïîìíèòü îá îòñòàâ-
íîì ãåíåðàëå è ïîïðîñèòü åãî
âîçãëàâèòü îáúåäèíåííûå ðóñ-
ñêî-àâñòðèéñêèå âîéñêà, êîã-
äà íà ãîðèçîíòå çàìàÿ÷èëà
âîéíà ñ íàïîëåîíîâñêîé Ôðàí-
öèåé. Î ñîáûòèÿõ ðóññêî-àâ-
ñòðî-ôðàíöóçñêîé âîéíû 1805
ã. ìíîãèå çíàþò ïî ðîìàíó
Ëüâà Òîëñòîãî «Âîéíà è ìèð».
Íî è ñåãîäíÿ êîå-êòî èç íåäî-
áðîñîâåñòíûõ èñòîðèêîâ íå
ïðî÷ü çàÿâèòü î òîì, ÷òî «ñîë-
íöå Àóñòåðëèöà» âçîøëî äëÿ
Íàïîëåîíà òîëüêî ïî âèíå
Êóòóçîâà. Íà ñàìîì æå äåëå â
êàìïàíèþ 1805 ã. «ñòàðûé ëèñ
Ñåâåðà», êàê íàçâàë Êóòóçîâà
Íàïîëåîí, èçðÿäíî ïîîáùèïàë
«ãàëëüñêîãî ïåòóõà».

Îòâå÷àÿ Àëåêñàíäðó I, ñïå-
øèâøåìó âìåñòå ñ àâñòðèéñ-
êèì èìïåðàòîðîì äàòü ãåíå-
ðàëüíîå ñðàæåíèå Íàïîëåîíó,
Êóòóçîâ ïðîèçíåñ: «Äàéòå ìíå
îòâåñòè âîéñêà ê ãðàíèöàì Ðîñ-
ñèè, è òàì, íà ïîëÿõ Ãàëèöèè,
ÿ ïîãðåáó êîñòè ôðàíöóçîâ».
Òåì ñàìûì, ïðåäóãàäûâàÿ òàê-
òè÷åñêèå è ñòðàòåãè÷åñêèå õîäû
ôðàíöóçñêîãî èìïåðàòîðà, ïîë-
êîâîäåö ñëîâíî õîòåë îòðàáî-
òàòü ïëàí êàìïàíèè 1812 ã.
Îäíàêî áðàâûå èìïåðàòîðû íå
ïðèñëóøàëèñü ê ñëîâàì Ìèõà-
èëà Èëëàðèîíîâè÷à è ïðèíÿëè
ïëàí àâñòðèéñêîãî ãåíåðàëà Ô.
Âåéðîòåðà, êîòîðûé ïðèâåë ê
ïîðàæåíèþ.

Àëåêñàíäð I, æåëàâøèé ïî-
êðàñîâàòüñÿ â «òîãå» ïîáåäè-
òåëÿ Íàïîëåîíà, ñâàëèë âñþ
ãîðå÷ü ïîðàæåíèÿ íà ïîëêî-
âîäöà. À çàòåì ñ 1806 ïî 1812
ãîä øëà î÷åðåäíàÿ ðóññêî-òó-
ðåöêàÿ âîéíà. Êóòóçîâ çàâåð-
øèë åå áëåñòÿùå. Ïî äîãîâî-
ðó, ïîäïèñàííîìó â Áóõàðåñòå
16 ìàÿ 1812 ã., ê Ðîññèè îòõî-
äèëà Áåññàðàáèÿ. Êóòóçîâ òàê-

æå äîáèëñÿ ïîëó÷åíèÿ Ðîññè-
åé òîðãîâîãî ñóäîõîäñòâà ïî
âñåìó Äóíàþ, à âîåííîãî — äî
óñòüÿ ðåêè Ïðóò. Òàêèì îáðà-
çîì, Òóðöèÿ íàêàíóíå íàøå-
ñòâèÿ ôðàíöóçîâ â Ðîññèþ
áûëà âûâåäåíà «ñ ïîëÿ áîÿ».

Ê èþíþ 1812 ã. Íàïîëåîí
ðàñïîëàãàë îãðîìíåéøåé àðìè-
åé - 1 ìëí. 200 òûñ. ÷åëîâåê.
678 òûñÿ÷ èç íèõ ñòîÿëè íà
ãðàíèöå ñ Ðîññèåé. 12 èþíÿ
ôðàíöóçñêèå âîéñêà ïåðåøëè
Íåìàí è âòîðãëèñü â Ðîññèþ. È
ñíîâà Àëåêñàíäð I âñïîìíèë î
ãåíåðàëå îò èíôàíòåðèè, ïîðó-
÷èâ åìó ñðî÷íî ñôîðìèðîâàòü
êîðïóñ äëÿ çàùèòû ñòîëèöû.

11 àâãóñòà Êóòóçîâ áûë íà-
çíà÷åí ãëàâíîêîìàíäóþùèì
ðóññêèìè âîéñêàìè è îòáûë â
äåéñòâóþùóþ àðìèþ. Ïîçäíåå
Àëåêñàíäð I ïèñàë ñâîåé ñåñò-
ðå Åêàòåðèíå: «Â Ïåòåðáóðãå«Â Ïåòåðáóðãå«Â Ïåòåðáóðãå«Â Ïåòåðáóðãå«Â Ïåòåðáóðãå
ÿ óâèäåë, ÷òî ðåøèòåëüíî âñåÿ óâèäåë, ÷òî ðåøèòåëüíî âñåÿ óâèäåë, ÷òî ðåøèòåëüíî âñåÿ óâèäåë, ÷òî ðåøèòåëüíî âñåÿ óâèäåë, ÷òî ðåøèòåëüíî âñå
áûëè çà íàçíà÷åíèå ãëàâíî-áûëè çà íàçíà÷åíèå ãëàâíî-áûëè çà íàçíà÷åíèå ãëàâíî-áûëè çà íàçíà÷åíèå ãëàâíî-áûëè çà íàçíà÷åíèå ãëàâíî-
êîìàíäóþùèì ñòàðèêà Êóòó-êîìàíäóþùèì ñòàðèêà Êóòó-êîìàíäóþùèì ñòàðèêà Êóòó-êîìàíäóþùèì ñòàðèêà Êóòó-êîìàíäóþùèì ñòàðèêà Êóòó-
çîâà... Çíàÿ ýòîãî ÷åëîâåêà, ÿçîâà... Çíàÿ ýòîãî ÷åëîâåêà, ÿçîâà... Çíàÿ ýòîãî ÷åëîâåêà, ÿçîâà... Çíàÿ ýòîãî ÷åëîâåêà, ÿçîâà... Çíàÿ ýòîãî ÷åëîâåêà, ÿ
âíà÷àëå ïðîòèâèëñÿ åãî íà-âíà÷àëå ïðîòèâèëñÿ åãî íà-âíà÷àëå ïðîòèâèëñÿ åãî íà-âíà÷àëå ïðîòèâèëñÿ åãî íà-âíà÷àëå ïðîòèâèëñÿ åãî íà-
çíà÷åíèþ, íî êîãäà Ðîñòîï-çíà÷åíèþ, íî êîãäà Ðîñòîï-çíà÷åíèþ, íî êîãäà Ðîñòîï-çíà÷åíèþ, íî êîãäà Ðîñòîï-çíà÷åíèþ, íî êîãäà Ðîñòîï-
÷èí ïèñüìîì îò 5 àâãóñòà ñî-÷èí ïèñüìîì îò 5 àâãóñòà ñî-÷èí ïèñüìîì îò 5 àâãóñòà ñî-÷èí ïèñüìîì îò 5 àâãóñòà ñî-÷èí ïèñüìîì îò 5 àâãóñòà ñî-
îáùèë ìíå, ÷òî âñÿ Ìîñêâàîáùèë ìíå, ÷òî âñÿ Ìîñêâàîáùèë ìíå, ÷òî âñÿ Ìîñêâàîáùèë ìíå, ÷òî âñÿ Ìîñêâàîáùèë ìíå, ÷òî âñÿ Ìîñêâà
æåëàåò, ÷òîá Êóòóçîâ êîìàí-æåëàåò, ÷òîá Êóòóçîâ êîìàí-æåëàåò, ÷òîá Êóòóçîâ êîìàí-æåëàåò, ÷òîá Êóòóçîâ êîìàí-æåëàåò, ÷òîá Êóòóçîâ êîìàí-
äîâàë àðìèåé, íàõîäÿ, ÷òîäîâàë àðìèåé, íàõîäÿ, ÷òîäîâàë àðìèåé, íàõîäÿ, ÷òîäîâàë àðìèåé, íàõîäÿ, ÷òîäîâàë àðìèåé, íàõîäÿ, ÷òî
Áàðêëàé è Áàãðàòèîí îáà íå-Áàðêëàé è Áàãðàòèîí îáà íå-Áàðêëàé è Áàãðàòèîí îáà íå-Áàðêëàé è Áàãðàòèîí îáà íå-Áàðêëàé è Áàãðàòèîí îáà íå-
ñïîñîáíû íà ýòî... ìíå îñòà-ñïîñîáíû íà ýòî... ìíå îñòà-ñïîñîáíû íà ýòî... ìíå îñòà-ñïîñîáíû íà ýòî... ìíå îñòà-ñïîñîáíû íà ýòî... ìíå îñòà-
âàëîñü òîëüêî óñòóïèòü åäè-âàëîñü òîëüêî óñòóïèòü åäè-âàëîñü òîëüêî óñòóïèòü åäè-âàëîñü òîëüêî óñòóïèòü åäè-âàëîñü òîëüêî óñòóïèòü åäè-
íîäóøíîìó æåëàíèþ».íîäóøíîìó æåëàíèþ».íîäóøíîìó æåëàíèþ».íîäóøíîìó æåëàíèþ».íîäóøíîìó æåëàíèþ».

ÇËÈØÍÅ îïèñûâàòü
âñå ñîáûòèÿ, ïîñëåäî-
âàâøèå çà ýòèì íàçíà-
÷åíèåì: Áîðîäèíñêóþ

áèòâó, îòñòóïëåíèå èç Ìîñêâû,
ôëàíãîâûé ìàðø-ìàíåâð ðóñ-
ñêèõ âîéñê ó ñåëà Òàðóòèíà è
áèòâó ïîä Ìàëîÿðîñëàâöåì, çà-
ñòàâèâøóþ ôðàíöóçîâ îòñòó-
ïèòü ïî èìè æå ðàçîðåííîé ñòà-
ðîé Ñìîëåíñêîé äîðîãå. Äëÿ
òåõ æå, êòî ïðîäîëæàåò ñ÷è-
òàòü, ÷òî Áîðîäèíñêîå ñðàæå-
íèå áûëî ïðîèãðàíî ðóññêîé
àðìèåé, ïðèâåäó ñëîâà Íàïîëå-
îíà, íàïèñàííûå èì ñïóñòÿ íå-
ñêîëüêî ëåò: «Ýòî ñàìîå ñòðàø-«Ýòî ñàìîå ñòðàø-«Ýòî ñàìîå ñòðàø-«Ýòî ñàìîå ñòðàø-«Ýòî ñàìîå ñòðàø-
íîå èç âñåõ ìîèõ ñðàæåíèé.íîå èç âñåõ ìîèõ ñðàæåíèé.íîå èç âñåõ ìîèõ ñðàæåíèé.íîå èç âñåõ ìîèõ ñðàæåíèé.íîå èç âñåõ ìîèõ ñðàæåíèé.
Ôðàíöóçû â íåì ïîêàçàëè ñåáÿÔðàíöóçû â íåì ïîêàçàëè ñåáÿÔðàíöóçû â íåì ïîêàçàëè ñåáÿÔðàíöóçû â íåì ïîêàçàëè ñåáÿÔðàíöóçû â íåì ïîêàçàëè ñåáÿ
äîñòîéíûìè îäåðæàòü ïîáåäó,äîñòîéíûìè îäåðæàòü ïîáåäó,äîñòîéíûìè îäåðæàòü ïîáåäó,äîñòîéíûìè îäåðæàòü ïîáåäó,äîñòîéíûìè îäåðæàòü ïîáåäó,
à ðóññêèå îêàçàëèñü äîñòîé-à ðóññêèå îêàçàëèñü äîñòîé-à ðóññêèå îêàçàëèñü äîñòîé-à ðóññêèå îêàçàëèñü äîñòîé-à ðóññêèå îêàçàëèñü äîñòîé-
íûìè áûòü íåïîáåäèìûìè».íûìè áûòü íåïîáåäèìûìè».íûìè áûòü íåïîáåäèìûìè».íûìè áûòü íåïîáåäèìûìè».íûìè áûòü íåïîáåäèìûìè».

À âîò êàê êàëóæñêèé èññëå-
äîâàòåëü ñîáûòèé òåõ ëåò
Èãîðü Ãîðîëåâè÷ â î÷åðêå
«Æåðòâåííûé ïîäâèã Êàëóæ-
ñêîé ãóáåðíèè – ðåøàþùèé
âêëàä â ïåðåëîì õîäà âîåííîé
êàìïàíèè 1812 ã.» (ñáîðíèê
«Ïîäâèãó äîáëåñòè ðóññêîé -
ïàìÿòü è ÷åñòü». Êàëóãà, 2008
ã.., ñòð. 82) ïûòàåòñÿ ñâîåîá-
ðàçíî ïåðåîöåíèòü ñîáûòèÿ,
ïîñëåäîâàâøèå çà Áîðîäèíñ-
êîé áèòâîé: «Áîðîäèíñêîå ñðà-«Áîðîäèíñêîå ñðà-«Áîðîäèíñêîå ñðà-«Áîðîäèíñêîå ñðà-«Áîðîäèíñêîå ñðà-
æåíèå âûÿâèëî ñëàáîñòü åãîæåíèå âûÿâèëî ñëàáîñòü åãîæåíèå âûÿâèëî ñëàáîñòü åãîæåíèå âûÿâèëî ñëàáîñòü åãîæåíèå âûÿâèëî ñëàáîñòü åãî
(Êóòóçîâà. - À.Î.À.Î.À.Î.À.Î.À.Î.) äóøè è ðî- äóøè è ðî- äóøè è ðî- äóøè è ðî- äóøè è ðî-
áîñòü, êîãäà ïîñëå …îäåðæàí-áîñòü, êîãäà ïîñëå …îäåðæàí-áîñòü, êîãäà ïîñëå …îäåðæàí-áîñòü, êîãäà ïîñëå …îäåðæàí-áîñòü, êîãäà ïîñëå …îäåðæàí-

íîé ïîáåäû ïî åãî ïðèêàçóíîé ïîáåäû ïî åãî ïðèêàçóíîé ïîáåäû ïî åãî ïðèêàçóíîé ïîáåäû ïî åãî ïðèêàçóíîé ïîáåäû ïî åãî ïðèêàçó
âîîäóøåâëåííàÿ, áîëüøàÿ ïîâîîäóøåâëåííàÿ, áîëüøàÿ ïîâîîäóøåâëåííàÿ, áîëüøàÿ ïîâîîäóøåâëåííàÿ, áîëüøàÿ ïîâîîäóøåâëåííàÿ, áîëüøàÿ ïî
÷èñëåííîñòè è âîîðóæåíèþ÷èñëåííîñòè è âîîðóæåíèþ÷èñëåííîñòè è âîîðóæåíèþ÷èñëåííîñòè è âîîðóæåíèþ÷èñëåííîñòè è âîîðóæåíèþ
àðìèÿ «îáðàòèëàñü â áåãñòâî»,àðìèÿ «îáðàòèëàñü â áåãñòâî»,àðìèÿ «îáðàòèëàñü â áåãñòâî»,àðìèÿ «îáðàòèëàñü â áåãñòâî»,àðìèÿ «îáðàòèëàñü â áåãñòâî»,
ñòàâ â îäíî÷àñüå äåìîðàëèçî-ñòàâ â îäíî÷àñüå äåìîðàëèçî-ñòàâ â îäíî÷àñüå äåìîðàëèçî-ñòàâ â îäíî÷àñüå äåìîðàëèçî-ñòàâ â îäíî÷àñüå äåìîðàëèçî-
âàííîé, ñêëîííîé ê äåçåðòèð-âàííîé, ñêëîííîé ê äåçåðòèð-âàííîé, ñêëîííîé ê äåçåðòèð-âàííîé, ñêëîííîé ê äåçåðòèð-âàííîé, ñêëîííîé ê äåçåðòèð-
ñòâó, óíûëîé, áåñôîðìåííîéñòâó, óíûëîé, áåñôîðìåííîéñòâó, óíûëîé, áåñôîðìåííîéñòâó, óíûëîé, áåñôîðìåííîéñòâó, óíûëîé, áåñôîðìåííîé
ìàññîé»ìàññîé»ìàññîé»ìàññîé»ìàññîé».

Òàêèå ñåíòåíöèè ñêðûâàþò-
ñÿ çà âåëèêîëåïíûì íàçâàíèåì
î÷åðêà. Îñòàåòñÿ òîëüêî óäèâ-
ëÿòüñÿ òîìó, êàê ýòà «áåñôîð-
ìåííàÿ è óíûëàÿ ìàññà» (òàêîå
ñëîâîñî÷åòàíèå áîëåå ïîäõîäèò
ê ìàðîäåðñòâîâàâøèì â Ìîñê-
âå ôðàíöóçñêèì âîéñêàì) ñìîã-
ëà áóêâàëüíî ÷åðåç ïàðó ìåñÿ-
öåâ ïîä âîäèòåëüñòâîì Êóòóçî-
âà ðàçáèòü è âûãíàòü «ñóïîñòà-
òà» èç ñòðàíû. Íå áóäó äîäóìû-
âàòüñÿ, ÷åì ðóêîâîäñòâîâàëñÿ
ïðè ýòîì àâòîð ïðèâåäåííîé
öèòàòû, ëó÷øå ïðåäîñòàâëþ
ñëîâî îäíîìó èç âèäíûõ âîåí-
íûõ èñòîðèêîâ, êîòîðûé ïèñàë
î ïîëêîâîäöå: «Êóòóçîâ â íåîá-«Êóòóçîâ â íåîá-«Êóòóçîâ â íåîá-«Êóòóçîâ â íåîá-«Êóòóçîâ â íåîá-
õîäèìûõ ñëó÷àÿõ îòñòóïàë, íîõîäèìûõ ñëó÷àÿõ îòñòóïàë, íîõîäèìûõ ñëó÷àÿõ îòñòóïàë, íîõîäèìûõ ñëó÷àÿõ îòñòóïàë, íîõîäèìûõ ñëó÷àÿõ îòñòóïàë, íî
ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñòà-ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñòà-ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñòà-ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñòà-ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñòà-
âèòü âðàãà â íåâûãîäíîå ïîëî-âèòü âðàãà â íåâûãîäíîå ïîëî-âèòü âðàãà â íåâûãîäíîå ïîëî-âèòü âðàãà â íåâûãîäíîå ïîëî-âèòü âðàãà â íåâûãîäíîå ïîëî-
æåíèå è, ïåðåéäÿ â íàñòóïëå-æåíèå è, ïåðåéäÿ â íàñòóïëå-æåíèå è, ïåðåéäÿ â íàñòóïëå-æåíèå è, ïåðåéäÿ â íàñòóïëå-æåíèå è, ïåðåéäÿ â íàñòóïëå-
íèå, ðàçáèòü åãî. Êóòóçîâ âíèå, ðàçáèòü åãî. Êóòóçîâ âíèå, ðàçáèòü åãî. Êóòóçîâ âíèå, ðàçáèòü åãî. Êóòóçîâ âíèå, ðàçáèòü åãî. Êóòóçîâ â
ñòðàòåãèè áûë ñìåë è îñìîòðè-ñòðàòåãèè áûë ñìåë è îñìîòðè-ñòðàòåãèè áûë ñìåë è îñìîòðè-ñòðàòåãèè áûë ñìåë è îñìîòðè-ñòðàòåãèè áûë ñìåë è îñìîòðè-
òåëåí, äåðçîê è óìåí, ðåøèòå-òåëåí, äåðçîê è óìåí, ðåøèòå-òåëåí, äåðçîê è óìåí, ðåøèòå-òåëåí, äåðçîê è óìåí, ðåøèòå-òåëåí, äåðçîê è óìåí, ðåøèòå-
ëåí è õèòåð, íàñòîé÷èâ è ãè-ëåí è õèòåð, íàñòîé÷èâ è ãè-ëåí è õèòåð, íàñòîé÷èâ è ãè-ëåí è õèòåð, íàñòîé÷èâ è ãè-ëåí è õèòåð, íàñòîé÷èâ è ãè-
áîê. Îí ÿâëÿåò ÷åðòû ñòðàòåãàáîê. Îí ÿâëÿåò ÷åðòû ñòðàòåãàáîê. Îí ÿâëÿåò ÷åðòû ñòðàòåãàáîê. Îí ÿâëÿåò ÷åðòû ñòðàòåãàáîê. Îí ÿâëÿåò ÷åðòû ñòðàòåãà
âûñøåãî êëàññà, âåëèêîãî ïîë-âûñøåãî êëàññà, âåëèêîãî ïîë-âûñøåãî êëàññà, âåëèêîãî ïîë-âûñøåãî êëàññà, âåëèêîãî ïîë-âûñøåãî êëàññà, âåëèêîãî ïîë-
êîâîäöà ìèðîâîé èñòîðèè».êîâîäöà ìèðîâîé èñòîðèè».êîâîäöà ìèðîâîé èñòîðèè».êîâîäöà ìèðîâîé èñòîðèè».êîâîäöà ìèðîâîé èñòîðèè».

ÀÊ ÈÇÂÅÑÒÍÎ, îò-
ñòóïëåíèå Íàïîëåîíà
èç Ðîññèè çàâåðøèëîñü
ïåðåïðàâîé ÷åðåç Áå-

ðåçèíó, âî âðåìÿ êîòîðîé ïîòåðè
ôðàíöóçîâ ñîñòàâèëè 29 òûñ.
÷åëîâåê. Âåñü îáîç è àðòèëëåðèÿ
àðìèåé Íàïîëåîíà áûëè áðîøå-
íû, äà è ãîâîðèòü î òîì, ÷òî
áûâøàÿ àðìèÿ âòîðæåíèÿ ïðî-
äîëæàëà ñóùåñòâîâàòü, íå ïðè-
õîäèòñÿ. Èç Âèëüíî Êóòóçîâ äî-
íîñèë èìïåðàòîðó: «Âîéíà çà-«Âîéíà çà-«Âîéíà çà-«Âîéíà çà-«Âîéíà çà-
êîí÷èëàñü çà ïîëíûì èñòðåáëå-êîí÷èëàñü çà ïîëíûì èñòðåáëå-êîí÷èëàñü çà ïîëíûì èñòðåáëå-êîí÷èëàñü çà ïîëíûì èñòðåáëå-êîí÷èëàñü çà ïîëíûì èñòðåáëå-
íèåì íåïðèÿòåëÿ»íèåì íåïðèÿòåëÿ»íèåì íåïðèÿòåëÿ»íèåì íåïðèÿòåëÿ»íèåì íåïðèÿòåëÿ».

Â îçíàìåíîâàíèå çàñëóã ïå-
ðåä Îòå÷åñòâîì Ìèõàèë Èëëà-
ðèîíîâè÷ áûë íàãðàæäåí îð-
äåíîì Ñâ. Ãåîðãèÿ 1-é ñòåïå-
íè, ñòàë ïåðâûì â Ðîññèè ãå-
îðãèåâñêèì êàâàëåðîì. Îí áûë
òàêæå âîçâåäåí â êíÿæåñêîå
äîñòîèíñòâî ñ òèòóëîì Ñâåò-
ëåéøåãî, óäîñòîåí ÷èíà ãåíå-
ðàë-ôåëüäìàðøàëà è ïî÷åòíîé
ïðèñòàâêè ê ôàìèëèè — Ñìî-
ëåíñêèé. Ïðàâäà, äî îêîí÷à-
òåëüíîé ïîáåäû íàä Íàïîëåî-
íîì äîæèòü åìó íå äîâåëîñü.
16 àïðåëÿ 1813 ã. â íåáîëüøîì
ñèëåçñêîì ãîðîäå Áóíöëàó
(íûíå ã. Áîëåñëàâåö â Ïîëüøå)
Ì.È. Êóòóçîâ ñêîí÷àëñÿ. Êà-
æåòñÿ, ÷òî ñàìî ïðîâèäåíèå,
óâèäåâ, ÷òî âåëèêèé ïîëêîâî-
äåö ñâîþ ìèññèþ ïî ñïàñåíèþ
Îòå÷åñòâà èñïîëíèë, îòîçâàëî
åãî ñ àâàíñöåíû èñòîðèè.

Александр ОБУХОВ.
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Óäåðæèâàÿ
äíåïðîâñêèé
ïëàöäàðì

Петр Анисимов был всего
лишь рядовым. Рядовым
9553го стрелкового полка
3093й стрелковой дивизии
403й армии. Но не зря говорят,
что не место красит человека.
А от себя добавим: и не долж3
ность, и не звание.

В сентябре 1943 года 3093я
д и в и з и я  в ы ш л а  н а  б е р е г
Днепра южнее Киева. Необ3
ходимо было закрепить плац3
дарм на правом берегу Днеп3
ра, не дать противнику вести
контрнаступление. С этой це3
лью командование отобрало
42 самых опытных, проверен3
ных предыдущими боями во3
ина. Среди них оказался и
Петр Анисимов.

В ночь с 21 на 22 сентября
немцы, словно предчувствуя
атаку красноармейцев, вели
постоянное наблюдение за
рекой, обстреливали ее. Бли3
же к утру наступило относи3
тельное затишье. Воспользо3
вавшись этим, наши воины
начали переправу на лодках.
Они уже подплывали к право3
му берегу, когда фашисты об3
н а р у ж и л и  и х  и  о т к р ы л и
шквальный огонь. Появились
убитые и раненые. Но те, кто
имел возможность держать
оружие, выбросились с лодок
и по грудь в воде начали ата3
ку. Такого напора враг не ожи3
дал и дрогнул. А смельчаки
метр за метром отвоевывали
родную землю. На 200, 500,
600 метров вклинились они в
позиции немцев. Но и те не
сидели без дела. На смельча3
ков вышел танк, со всех сто3
рон их атаковали автоматчи3
ки.

Вот тут3то и отличился ря3
довой Анисимов. Взяв у уби3
того однополчанина противо3
танковое ружье, он двумя вы3
стрелами подбил танк. В том
бою Петр лично уничтожил
тринадцать гитлеровцев. От3
личились и другие наши бой3
цы. Атака немцев была отби3
та. В ход была пущена авиа3
ция. Десять немецких само3
летов сначала бомбили, а по3
том обстреляли наши позиции
из пулеметов.

И вот новая атака гитлеров3
цев. Двое немецких солдат зах3
ватили наш станковый пулемет
и стали разворачивать его в
сторону советских воинов. За3
метив это, Анисимов бросился
к пулемету. Бросив две грана3
ты, он ранил захватчиков. Его
пример вдохновил других чле3
нов группы. А тут и подмога по3
доспела.

Оставшихся в живых пере3
правили на левый берег Днеп3
ра – на лечение и отдых. Все
участники того дерзкого десан3
та были отмечены государ3
ственными наградами, а Петру
Семеновичу Анисимову было
присвоено звание Героя Совет3
ского Союза.

Петр Семенович – наш зем3
ляк. Родился он 5 января 1917
года в деревне Юрьевка, что в
двух километрах от Тихоновой
Пустыни. Ровно неделю назад
ему исполнилось бы 95 лет. Но
он не дожил до наших дней,
умер 22 октября 1995 года. По3
хоронен на Пятницком кладби3
ще г. Калуги.

Олег ЖЕЛОХОВ.
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Áîè çà îñâîáîæäåíèå Áîðîâ-
ñêîãî ðàéîíà íà÷àëèñü 18 äå-
êàáðÿ 1941 ã. âîéñêàìè 33-é è
43-é àðìèé. Èì ïðåäñòîÿëî
ïðåîäîëåòü î÷åíü ñèëüíûå îáî-
ðîíèòåëüíûå ðóáåæè, ñîçäà-
âàâøèåñÿ ïðîòèâíèêîì â òå÷å-
íèå ïî÷òè äâóõ ìåñÿöåâ îêêó-
ïàöèè. 25 äåêàáðÿ ïîñëå óïîð-
íûõ áîåâ âîèíû 113-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè îñâîáîäèëè
Èêëèíñêîå, à çàòåì, ãîíÿ ïðî-
òèâíèêà íà çàïàä, î÷èñòèëè îò
âðàãà Äîáðèíî, Êîðÿêîâî, Èâà-
êèíî, Ñòàðîìèõàéëîâñêîå,
Êèñåëåâî, Ñîôèíêó, Ïåêèíî,
Äåíèñîâî, Ìàøêîâî.

28 äåêàáðÿ 129-é ïîëê 93-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè ñîâìåñò-
íî ñ ÷àñòÿìè 5-ãî âîçäóøíî-
äåñàíòíîãî êîðïóñà îñâîáîäèë
ñòàíöèþ è ðàáî÷èé ïîñåëîê
Áàëàáàíîâî. Â áîþ çà Áàëàáà-
íîâî âðàã ïîòåðÿë áîëåå 300
ñîëäàò.

29 è 30 äåêàáðÿ ÷àñòè 338-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè áëîêèðî-
âàëè âðàæåñêèå ãàðíèçîíû â
Íåôåäîâå è Äåäíåâå è ïîâåëè
íàñòóïëåíèå íà Êîëîäêèíî.
Áîè áûëè î÷åíü æåñòîêèìè, è
çà äâà äíÿ äèâèçèÿ ïîòåðÿëà
óáèòûìè è ðàíåíûìè 173 ÷å-
ëîâåêà. Ê êîíöó 30 äåêàáðÿ
ñîâåòñêèå âîèíû îñâîáîäèëè
Êëèìêèíî, Êóðüÿíîâî, Êîðÿ-
êîâî, Êèñåëåâî.

31 äåêàáðÿ ÷àñòè 113-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè ïðîäîë-
æàëè íàñòóïàòü íà Åðìîëè-
íî. Íà ïîìîùü ïðèøëà 201-ÿ
(Ëàòûøñêàÿ) ñòðåëêîâàÿ äè-
âèçèÿ. Îíà âåñü äåíü âåëà
êðîâîïðîëèòíûé áîé çà Èíþ-
òèíî. Â ýòîò æå äåíü â õîäå
áîåâ çà Íîâîìèõàéëîâñêîå
ñîâåðøèë ãåðîè÷åñêèé ïîñòó-
ïîê 13-ëåòíèé ïîäðîñòîê èç
ýòîãî ñåëà ïèîíåð Âàíÿ Àíä-
ðèàíîâ. Óâèäåâ, ÷òî êðàñíî-
àðìåéöû èäóò ïðÿìî íà âðà-
æåñêèå ïóëåìåòû, êîòîðûå
òîëüêî íàêàíóíå âå÷åðîì
áûëè óñòàíîâëåíû â ñàðàÿõ
íà êðàþ ñåëà, îí ïî îâðàãó
áðîñèëñÿ íàâñòðå÷ó áîéöàì
è, äîáðàâøèñü äî íèõ, ðàñ-
ñêàçàë èõ êîìàíäèðó î ãðî-
çèâøåé îïàñíîñòè, à çàòåì
ïðîâåë áîéöîâ ïî îâðàãó â
òûë âðàãà. Âíåçàïíîé àòàêîé
äåðåâíÿ áûëà îñâîáîæäåíà.
Âðàæåñêèé ãàðíèçîí áûë ðàç-

ãðîìëåí, çàõâà÷åíû òðîôåè.
Çà ýòîò ïîäâèã êîìàíäóþùèé
33-é àðìèåé ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíò Ì.Ã.Åôðåìîâ íàãðàäèë
þíîãî ñìåëü÷àêà îðäåíîì
Êðàñíîé Çâåçäû.

Â ýòîò æå äåíü ÷àñòè 93-é è
113-é ñòðåëêîâûõ äèâèçèé,
çàíÿâ Íîâîìèõàéëîâñêîå è
Âàòóòèíî, âûøëè íà ïîäñòóïû
ê Óâàðîâñêîìó è ïåðåðåçàëè
äîðîãó Áîðîâñê – Ìàëîÿðîñëà-
âåö â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçî-
ñòè îò Áîðîâñêà. Äîðîãà îò-
ñòóïëåíèÿ ãèòëåðîâöåâ íà Ìà-
ëîÿðîñëàâåö áûëà çàêðûòà. À
çàíÿâ äåðåâíè Àêóíèíî è Áó-
òîâêó, ñîâåòñêèå âîèíû ëèøè-
ëè íåìöåâ âîçìîæíîñòè îòñòó-
ïàòü íà Ìåäûíü. Çàòåì êðàñ-
íîàðìåéöû ïåðåðåçàëè ïóòü
îòõîäà ôàøèñòîâ íà Âåðåþ.

1 ÿíâàðÿ 1942 ã. íà÷àëèñü
íåïîñðåäñòâåííûå áîè çà îñâî-
áîæäåíèå Áîðîâñêà, â êîòîðûõ
ó÷àñòâîâàëè 201-ÿ (Ëàòûøñ-
êàÿ), 301-ÿ (Ñèáèðñêàÿ), 93-ÿ
è 113-ÿ ñòðåëêîâûå äèâèçèè.
Î÷èùàÿ îò âðàãà Åðìîëèíî,
Ðåäüêèíî, Êîìëåâî, Ðÿáóøêè,
îíè óæå 2 ÿíâàðÿ îâëàäåëè
ãîðîäñêèìè îêðàèíàìè. Óòðîì
4 ÿíâàðÿ áîéöû 93-é è 113-é
ñòðåëêîâûõ äèâèçèé ïðîðâà-
ëèñü â öåíòð ãîðîäà è ïîëíîñ-
òüþ î÷èñòèëè åãî îò ôàøèñ-
òîâ.

Â ðåçóëüòàòå áîåâ çà Áîðîâñê
33-ÿ àðìèÿ ïîëíîñòüþ ðàçãðî-
ìèëà 15-þ ïåõîòíóþ äèâèçèþ
ïðîòèâíèêà, óíè÷òîæèëà 6722
íåìåöêèõ ñîëäàòà è îôèöåðà.
Áûëè çàõâà÷åíû áîëüøèå òðî-
ôåè: 14 òàíêîâ, 5 òàíêåòîê, 125
îðóäèé, 111 ìèíîìåòîâ, 271
ïóëåìåò , 296 àâòîìàòîâ, áîëåå
1600 âèíòîâîê, ìíîãî àâòîìà-
øèí, ìîòîöèêëîâ, âåëîñèïåäîâ,
12 ñêëàäîâ ñ ïðîäîâîëüñòâèåì è
îáìóíäèðîâàíèåì.

Áîè çà îñâîáîæäåíèå îñòàëü-
íîé òåððèòîðèè Áîðîâñêîãî ðàé-
îíà âåëè äî 14 ÿíâàðÿ 113-ÿ è
201-ÿ ñòðåëêîâûå äèâèçèè.

Áîè çà îñâîáîæäåíèå Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà íà÷à-
ëèñü 25 äåêàáðÿ 1941 ã. ñèëà-
ìè 49-é àðìèè. 26 äåêàáðÿ
238-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ 19-é ñòðåë-
êîâîé áðèãàäîé îñâîáîäèëà
×óõëîâêó, à 173-ÿ ñòðåëêîâàÿ
äèâèçèÿ – Áîáðîâêó, Ïàâëîâ-
êó, Äóáðîâêó, Ïíåâî-Öèáàðî-
âî è Ïíåâî-Ðîìàíîâî. Æåñòî-
êèé áîé ðàçãîðåëñÿ ó Íåäåëü-
íîãî, êîòîðîå äâàæäû ïåðåõî-
äèëî èç ðóê â ðóêè è áûëî
î÷èùåíî îò îêêóïàíòîâ óòðîì
30 äåêàáðÿ.

Îñâîáîæäåíèå òåððèòîðèè
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
øëî áûñòðûìè òåìïàìè. Òàê,
29 – 31 äåêàáðÿ ÷àñòè 5-é ãâàð-

äåéñêîé, 17-é, 53-é, 173-é,
238-é ñòðåëêîâûõ äèâèçèé è
÷åòûðåõ áðèãàä (19-é, 26-é,
30-é è 34-é) îñâîáîäèëè áîëåå
äâàäöàòè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
è â òîì ÷èñëå Êîæóõîâî, Áîðî-
äóõèíî, Êðèâîíîñîâî, Áàðäå-
íåâî, Àëåøêîâî è äðóãèå.
Ïðåäñòîÿëî î÷èñòèòü îò îêêó-
ïàíòîâ ðàéîííûé öåíòð Ìàëî-
ÿðîñëàâåö.

Îñíîâíàÿ òÿæåñòü âûïîëíå-
íèÿ ýòîé çàäà÷è âûïàëà íà äîëþ
âîéñê 43-é àðìèè ãåíåðàë-ìàé-
îðà Ê.Ä. Ãîëóáåâà. Â ñàìîì
Ìàëîÿðîñëàâöå äèñëîöèðîâà-
ëèñü 34-ÿ ïåõîòíàÿ è 19-ÿ òàí-
êîâàÿ äèâèçèè âåðìàõòà. Íåì-
öû îêðóæèëè Ìàëîÿðîñëàâåö
ïðîòèâîòàíêîâûìè ðâàìè, ìèí-
íûìè ïîëÿìè, ïðîâîëî÷íûìè
çàãðàæäåíèÿìè â òðè êîëà.
Áîëüøèíñòâî êèðïè÷íûõ äîìîâ
ãèòëåðîâöû ïðåâðàòèëè â îãíå-
âûå òî÷êè. Â ãîðîäå ðàçìåùà-
ëèñü ìíîãî÷èñëåííûå àðìåéñ-
êèå ó÷ðåæäåíèÿ, ñêëàäû, âîåí-
íî-ðåìîíòíûå ìàñòåðñêèå. Äî
25 äåêàáðÿ çäåñü ñòîÿë øòàá
4-é ïîëåâîé àðìèè íåìöåâ (êî-
ìàíäóþùèé ãåíåðàë-ôåëüäìàð-
øàë Ã. ôîí Êëþãå).

Ãåíåðàë-ìàéîð Ãîëóáåâ ðàç-
ðàáîòàë ïëàí ìàëîÿðîñëàâåö-
êîé îïåðàöèè. Ñîçäàâàëèñü äâå
óäàðíûå ãðóïïû. Ïåðâîé (93-ÿ
ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ è ÷àñòè
5-ãî âîçäóøíî-äåñàíòíîãî êîð-
ïóñà) ïðèêàçûâàëîñü íàñòó-
ïàòü íà Áàëàáàíîâî – Âîðîáüè
è îáåñïå÷èòü îáõîä Ìàëîÿðîñ-
ëàâöà ñ ñåâåðà ñ âûõîäîì íà
Êóäèíîâî. Âòîðàÿ (53-ÿ è 17-ÿ
ñòðåëêîâûå äèâèçèè) äîëæíà
áûëà íàñòóïàòü îò Òàðóòèíà
÷åðåç Óãîäñêèé Çàâîä íà Ìà-
ëîÿðîñëàâåö.

Âñå øëî ïî ïëàíó. Â íî÷ü íà
1 ÿíâàðÿ 1942 ã. ñîâåòñêèå
÷àñòè, íåâçèðàÿ íà 30-ãðàäóñ-
íûé ìîðîç, çàëåãëè íà ïîäñòó-
ïàõ ê ãîðîäó â ñíåã è èçãîòîâè-
ëèñü ê àòàêå. Ðàííèì óòðîì
53-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ íà-
íåñëà óäàð âäîëü Âàðøàâñêîãî
øîññå, íî âçÿòü ãîðîä ñ õîäó íå
ñìîãëà. Òîãäà äëÿ îòâëå÷åíèÿ
âíèìàíèÿ íåìöåâ Ãîëóáåâ
ïðåäëîæèë ðàçûãðàòü äåìîí-
ñòðàöèþ íàñòóïëåíèÿ â ðàéî-
íå àâòîñòðàäû, â òî âðåìÿ êàê
îñíîâíûå ñèëû áóäóò áëîêèðî-
âàòü ãîðîä ñ âîñòîêà, þãî-çà-
ïàäà è ñåâåðî-çàïàäà. Òàê âñå
è ïðîèçîøëî.

1 ÿíâàðÿ 1942 ã. íà÷àëñÿ
øòóðì Ìàëîÿðîñëàâöà. Òðè
áàòàëüîíà 475-ãî ñòðåëêîâîãî
ïîëêà âîðâàëèñü â ãîðîä. Ìè-
íîìåò÷èêè îòêðûëè îãîíü ïî
åãî öåíòðó. 12-é ñòðåëêîâûé
ïîëê âîðâàëñÿ â Ìàëîÿðîñëà-
âåö ñ ñåâåðà, ïðîøåë âäîëü åãî
çàïàäíîé îêðàèíû è âûøåë íà

ó÷àñòîê Âàðøàâñêîãî øîññå,
âåäóùåãî â Ìåäûíü. 415-é
ñòðåëêîâûé ïîëê, àòàêîâàâ
ãîðîä âäîëü åãî âîñòî÷íîé îê-
ðàèíû, çàõâàòèë æåëåçíîäî-
ðîæíóþ ñòàíöèþ è âîêçàë.

Áîè âåëèñü â ñëîæíûõ óñëî-
âèÿõ. Ñîâåòñêèå àðòèëëåðèñòû
âûêàòûâàëè ïóøêè íà ïðÿìóþ
íàâîäêó è áèëè ïî òàíêàì è
ñêîïëåíèÿì ïåõîòû âðàãà ñ
áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ. Ãèòëåðîâ-
öû öåïëÿëèñü çà êàæäóþ óëè-
öó, çà êàæäûé äîì. Áîè ïîâñå-
ìåñòíî ïåðåõîäèëè â ðóêîïàø-
íûå ñõâàòêè. Ìíîãèå âîèíû
îòëè÷èëèñü â ýòèõ áîÿõ, ñîâåð-
øèâ ãåðîè÷åñêèå ïîñòóïêè.

Ê 12.00 2 ÿíâàðÿ ãèòëåðîâ-
öû ïðåêðàòèëè ñîïðîòèâëåíèå.
Ïóòü îòñòóïëåíèÿ íà çàïàä áûë
èì òàêæå çàêðûò.

Â áîÿõ çà Ìàëîÿðîñëàâåö
âîéñêà 43-é àðìèè óíè÷òîæè-
ëè îêîëî ÷åòûðåõ òûñÿ÷ íå-
ìåöêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ è
âçÿëè áîëüøèå òðîôåè: 35 òàí-
êîâ, 12 òàíêåòîê, 13 áðîíåìà-
øèí, 60 àâòîìàøèí, 160 îðó-
äèé, 65 ìèíîìåòîâ, áîëüøèå
ñêëàäû áîåïðèïàñîâ. Íà æå-
ëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè â íà-
øèõ ðóêàõ îêàçàëèñü äåñÿòêè
âàãîíîâ ñ âîåííûìè ãðóçàìè,
çåðíîì è ïðîäîâîëüñòâèåì. Çà
ó÷àñòèå â îñâîáîæäåíèè Ìàëî-
ÿðîñëàâöà áûëè ïðåäñòàâëåíû
ê ãîñóäàðñòâåííûì íàãðàäàì
470 áîéöîâ è êîìàíäèðîâ.

Åùå ïî÷òè âåñü ÿíâàðü áó-
øåâàëè áîè íà òåððèòîðèè
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà. È
îïÿòü áûëè è ãåðîè÷åñêèå ïîä-
âèãè, è ïîòåðè. Íàèáîëåå òÿ-
æåëûå áîè áûëè çà Èëüèíñ-
êîå, Øóìÿòèíî, Êóäèíîâî è
äðóãèå íàñåëåííûå ïóíêòû. Ê
ôåâðàëþ 1942 ã. íà Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé çåìëå íå îñòàëîñü íè
îäíîãî ôàøèñòñêîãî îêêóïàí-
òà. Â áîÿõ çäåñü ñëîæèëè ãîëî-
âû áîëåå 13 000 ñîâåòñêèõ âî-
èíîâ, ïðàõ êîòîðûõ ïîêîèòñÿ
â 24 áðàòñêèõ è èíäèâèäóàëü-
íûõ ìîãèëàõ.

Òàêîâà êðàòêàÿ èñòîðèÿ
òîãî, êàê ïðîõîäèëî îñâîáîæ-
äåíèå Êàëóæñêîé çåìëè â ïå-
ðèîä Ìîñêîâñêîé áèòâû.

7 ÿíâàðÿ 1942 ã. êîíòðíàñ-
òóïëåíèå ñîâåòñêèõ âîéñê ïîä
Ìîñêâîé çàâåðøèëîñü. Ýòî
áûëà ïîáåäà, íàñòîÿùàÿ, áëè-
ñòàòåëüíàÿ. Âîéñêà Êðàñíîé
Àðìèè âïåðâûå âî âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíå îñòàíîâèëè, à çà-
òåì íàíåñëè êðóïíîå ïîðàæå-
íèå äîòîëå ñ÷èòàâøåéñÿ íåïî-
áåäèìîé ãåðìàíñêîé àðìèè è,
îòáðîñèâ åå îò Ìîñêâû íà 100
– 250 êì, ñíÿëè óãðîçó ñîâåò-
ñêîé ñòîëèöå è Ìîñêîâñêîìó
ïðîìûøëåííîìó ðàéîíó.

Татьяна РОМАНОВА.
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Â ìèíóâøåì ãîäó êàëóæàíåÂ ìèíóâøåì ãîäó êàëóæàíåÂ ìèíóâøåì ãîäó êàëóæàíåÂ ìèíóâøåì ãîäó êàëóæàíåÂ ìèíóâøåì ãîäó êàëóæàíå
îòìåòèëè 150-ëåòèå ñëàâíîãîîòìåòèëè 150-ëåòèå ñëàâíîãîîòìåòèëè 150-ëåòèå ñëàâíîãîîòìåòèëè 150-ëåòèå ñëàâíîãîîòìåòèëè 150-ëåòèå ñëàâíîãî
àðòèëëåðèñòà, èçîáðåòàòåëÿ,àðòèëëåðèñòà, èçîáðåòàòåëÿ,àðòèëëåðèñòà, èçîáðåòàòåëÿ,àðòèëëåðèñòà, èçîáðåòàòåëÿ,àðòèëëåðèñòà, èçîáðåòàòåëÿ,
áàëëèñòèêà, Ëåîíèäà Âàñèëüå-áàëëèñòèêà, Ëåîíèäà Âàñèëüå-áàëëèñòèêà, Ëåîíèäà Âàñèëüå-áàëëèñòèêà, Ëåîíèäà Âàñèëüå-áàëëèñòèêà, Ëåîíèäà Âàñèëüå-
âè÷à ×èæåâñêîãî. À 7 ôåâðàëÿâè÷à ×èæåâñêîãî. À 7 ôåâðàëÿâè÷à ×èæåâñêîãî. À 7 ôåâðàëÿâè÷à ×èæåâñêîãî. À 7 ôåâðàëÿâè÷à ×èæåâñêîãî. À 7 ôåâðàëÿ
íûíåøíåãî ãîäà èñïîëíÿåòñÿíûíåøíåãî ãîäà èñïîëíÿåòñÿíûíåøíåãî ãîäà èñïîëíÿåòñÿíûíåøíåãî ãîäà èñïîëíÿåòñÿíûíåøíåãî ãîäà èñïîëíÿåòñÿ
115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ åãî115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ åãî115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ åãî115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ åãî115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ åãî
ñûíà – Àëåêñàíäðà Ëåîíèäî-ñûíà – Àëåêñàíäðà Ëåîíèäî-ñûíà – Àëåêñàíäðà Ëåîíèäî-ñûíà – Àëåêñàíäðà Ëåîíèäî-ñûíà – Àëåêñàíäðà Ëåîíèäî-
âè÷à. Î íèõ – ñåãîäíÿøíèéâè÷à. Î íèõ – ñåãîäíÿøíèéâè÷à. Î íèõ – ñåãîäíÿøíèéâè÷à. Î íèõ – ñåãîäíÿøíèéâè÷à. Î íèõ – ñåãîäíÿøíèé
ðàññêàç.ðàññêàç.ðàññêàç.ðàññêàç.ðàññêàç.

Àëåêñàíäð ×èæåâñêèé â äåòñòâå
ïîòåðÿë ìàòü, è âñå çàáîòû î åãî âîñ-
ïèòàíèè ëåãëè íà ïëå÷è ðîäíîé ñåñò-
ðû îòöà - Î.Â.Ëåñëè-×èæåâñêîé è áà-
áóøêè -Å.Ñ.×èæåâñêîé. Îäíàêî ðîëü
îòöà â ñòàíîâëåíèè õàðàêòåðà áóäó-
ùåãî ó÷¸íîãî-åñòåñòâîèñïûòàòåëÿ
áûëà îñîáåííîé è íåçàìåíèìîé. Ýòî
íå ðàç îòìå÷àë ñûí: «...îòåö âñå ñâîè«...îòåö âñå ñâîè«...îòåö âñå ñâîè«...îòåö âñå ñâîè«...îòåö âñå ñâîè
âîñêðåñíûå äíè èç ãîäà â ãîä ïîñâÿ-âîñêðåñíûå äíè èç ãîäà â ãîä ïîñâÿ-âîñêðåñíûå äíè èç ãîäà â ãîä ïîñâÿ-âîñêðåñíûå äíè èç ãîäà â ãîä ïîñâÿ-âîñêðåñíûå äíè èç ãîäà â ãîä ïîñâÿ-
ùàë ìíå... Ìû ñèäåëè çà ìîèì ïèñü-ùàë ìíå... Ìû ñèäåëè çà ìîèì ïèñü-ùàë ìíå... Ìû ñèäåëè çà ìîèì ïèñü-ùàë ìíå... Ìû ñèäåëè çà ìîèì ïèñü-ùàë ìíå... Ìû ñèäåëè çà ìîèì ïèñü-
ìåííûì ñòîëîì ïåðåä òîìîì ëåðìîí-ìåííûì ñòîëîì ïåðåä òîìîì ëåðìîí-ìåííûì ñòîëîì ïåðåä òîìîì ëåðìîí-ìåííûì ñòîëîì ïåðåä òîìîì ëåðìîí-ìåííûì ñòîëîì ïåðåä òîìîì ëåðìîí-
òîâñêèõ ñòèõîâ... ß áîëåçíåííî ãëó-òîâñêèõ ñòèõîâ... ß áîëåçíåííî ãëó-òîâñêèõ ñòèõîâ... ß áîëåçíåííî ãëó-òîâñêèõ ñòèõîâ... ß áîëåçíåííî ãëó-òîâñêèõ ñòèõîâ... ß áîëåçíåííî ãëó-
áîêî ïî÷èòàë ñâîåãî îòöà. Â í¸ì áûëáîêî ïî÷èòàë ñâîåãî îòöà. Â í¸ì áûëáîêî ïî÷èòàë ñâîåãî îòöà. Â í¸ì áûëáîêî ïî÷èòàë ñâîåãî îòöà. Â í¸ì áûëáîêî ïî÷èòàë ñâîåãî îòöà. Â í¸ì áûë
ñîñðåäîòî÷åí âåñü ìîé ìèð, ìíå êàçà-ñîñðåäîòî÷åí âåñü ìîé ìèð, ìíå êàçà-ñîñðåäîòî÷åí âåñü ìîé ìèð, ìíå êàçà-ñîñðåäîòî÷åí âåñü ìîé ìèð, ìíå êàçà-ñîñðåäîòî÷åí âåñü ìîé ìèð, ìíå êàçà-
ëîñü, ÷òî ÿ è îòåö - îäíî ñóùåñòâî:ëîñü, ÷òî ÿ è îòåö - îäíî ñóùåñòâî:ëîñü, ÷òî ÿ è îòåö - îäíî ñóùåñòâî:ëîñü, ÷òî ÿ è îòåö - îäíî ñóùåñòâî:ëîñü, ÷òî ÿ è îòåö - îäíî ñóùåñòâî:
îäèí áåç äðóãîãî ìû æèòü íå ìîãëè»îäèí áåç äðóãîãî ìû æèòü íå ìîãëè»îäèí áåç äðóãîãî ìû æèòü íå ìîãëè»îäèí áåç äðóãîãî ìû æèòü íå ìîãëè»îäèí áåç äðóãîãî ìû æèòü íå ìîãëè».

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñûí íå ïîø¸ë ïî
ñòîïàì îòöà è íå ïðîäîëæèë ñëàâíûõ
áîåâûõ òðàäèöèé ðîäà ×èæåâñêèõ,
Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷ óâàæàë ãóìàíè-
òàðíûå è íàó÷íûå èíòåðåñû ñûíà è
âñÿ÷åñêè ñîäåéñòâîâàë ðàçâèòèþ è ðå-
àëèçàöèè åãî ñïîñîáíîñòåé.

Îòöó óäàëîñü ïðèâèòü ñûíó òðåïåò-
íóþ ëþáîâü ê êíèãå, êîòîðóþ òîò ïðî-
í¸ñ äî êîíöà æèçíè. «Êàê ÿ ëþáèë«Êàê ÿ ëþáèë«Êàê ÿ ëþáèë«Êàê ÿ ëþáèë«Êàê ÿ ëþáèë
ìîè êíèãè, êàê áåð¸ã èõ! Ñ îòöîì ÿìîè êíèãè, êàê áåð¸ã èõ! Ñ îòöîì ÿìîè êíèãè, êàê áåð¸ã èõ! Ñ îòöîì ÿìîè êíèãè, êàê áåð¸ã èõ! Ñ îòöîì ÿìîè êíèãè, êàê áåð¸ã èõ! Ñ îòöîì ÿ
ñîñòÿçàëñÿ â ÷èñëå ïðèîáðåòàåìûõñîñòÿçàëñÿ â ÷èñëå ïðèîáðåòàåìûõñîñòÿçàëñÿ â ÷èñëå ïðèîáðåòàåìûõñîñòÿçàëñÿ â ÷èñëå ïðèîáðåòàåìûõñîñòÿçàëñÿ â ÷èñëå ïðèîáðåòàåìûõ
êíèã. ß çàðàáàòûâàë äåíüãè ó áàáóø-êíèã. ß çàðàáàòûâàë äåíüãè ó áàáóø-êíèã. ß çàðàáàòûâàë äåíüãè ó áàáóø-êíèã. ß çàðàáàòûâàë äåíüãè ó áàáóø-êíèã. ß çàðàáàòûâàë äåíüãè ó áàáóø-
êè è ìàìû çà õîðîøî âûó÷åííûåêè è ìàìû çà õîðîøî âûó÷åííûåêè è ìàìû çà õîðîøî âûó÷åííûåêè è ìàìû çà õîðîøî âûó÷åííûåêè è ìàìû çà õîðîøî âûó÷åííûå
óðîêè è ñòèõè è ïðèîáðåòàë êíèãè,óðîêè è ñòèõè è ïðèîáðåòàë êíèãè,óðîêè è ñòèõè è ïðèîáðåòàë êíèãè,óðîêè è ñòèõè è ïðèîáðåòàë êíèãè,óðîêè è ñòèõè è ïðèîáðåòàë êíèãè,
õèìè÷åñêèå ðåàêòèâû è âñÿêîãî ðîäàõèìè÷åñêèå ðåàêòèâû è âñÿêîãî ðîäàõèìè÷åñêèå ðåàêòèâû è âñÿêîãî ðîäàõèìè÷åñêèå ðåàêòèâû è âñÿêîãî ðîäàõèìè÷åñêèå ðåàêòèâû è âñÿêîãî ðîäà
ìåõàíè÷åñêèå èãðóøêè. Ê 10-ëåòíå-ìåõàíè÷åñêèå èãðóøêè. Ê 10-ëåòíå-ìåõàíè÷åñêèå èãðóøêè. Ê 10-ëåòíå-ìåõàíè÷åñêèå èãðóøêè. Ê 10-ëåòíå-ìåõàíè÷åñêèå èãðóøêè. Ê 10-ëåòíå-
ìó âîçðàñòó ÿ ïåðå÷¸ë âñåõ êëàññèêîâìó âîçðàñòó ÿ ïåðå÷¸ë âñåõ êëàññèêîâìó âîçðàñòó ÿ ïåðå÷¸ë âñåõ êëàññèêîâìó âîçðàñòó ÿ ïåðå÷¸ë âñåõ êëàññèêîâìó âîçðàñòó ÿ ïåðå÷¸ë âñåõ êëàññèêîâ
ôàíòàñòèêè è ëèðèêó âåëèêèõ ïî-ôàíòàñòèêè è ëèðèêó âåëèêèõ ïî-ôàíòàñòèêè è ëèðèêó âåëèêèõ ïî-ôàíòàñòèêè è ëèðèêó âåëèêèõ ïî-ôàíòàñòèêè è ëèðèêó âåëèêèõ ïî-
ýòîâ...»ýòîâ...»ýòîâ...»ýòîâ...»ýòîâ...»

Îòåö ïðîÿâëÿë áîëüøîé èíòåðåñ è ê
ïåðâûì ïîýòè÷åñêèì îïûòàì ñûíà.
Çàñòàâàÿ åãî çà ñî÷èíèòåëüñòâîì, îí
ãîâîðèë: «Õîðîøî, êîíå÷íî, ãîëóá-«Õîðîøî, êîíå÷íî, ãîëóá-«Õîðîøî, êîíå÷íî, ãîëóá-«Õîðîøî, êîíå÷íî, ãîëóá-«Õîðîøî, êîíå÷íî, ãîëóá-
÷èê, ÷òî òû ñî÷èíÿåøü ñòèõè, íî÷èê, ÷òî òû ñî÷èíÿåøü ñòèõè, íî÷èê, ÷òî òû ñî÷èíÿåøü ñòèõè, íî÷èê, ÷òî òû ñî÷èíÿåøü ñòèõè, íî÷èê, ÷òî òû ñî÷èíÿåøü ñòèõè, íî
èìåé â âèäó, ÷òî ñòèõè áåç ìûñëè, áåçèìåé â âèäó, ÷òî ñòèõè áåç ìûñëè, áåçèìåé â âèäó, ÷òî ñòèõè áåç ìûñëè, áåçèìåé â âèäó, ÷òî ñòèõè áåç ìûñëè, áåçèìåé â âèäó, ÷òî ñòèõè áåç ìûñëè, áåç
íîâîé èäåè ðîâíî íè÷åãî íå ñòîÿò,íîâîé èäåè ðîâíî íè÷åãî íå ñòîÿò,íîâîé èäåè ðîâíî íè÷åãî íå ñòîÿò,íîâîé èäåè ðîâíî íè÷åãî íå ñòîÿò,íîâîé èäåè ðîâíî íè÷åãî íå ñòîÿò,
÷òî âîäà-âîäè÷êà, à íîâûå ìûñëè ïðè-÷òî âîäà-âîäè÷êà, à íîâûå ìûñëè ïðè-÷òî âîäà-âîäè÷êà, à íîâûå ìûñëè ïðè-÷òî âîäà-âîäè÷êà, à íîâûå ìûñëè ïðè-÷òî âîäà-âîäè÷êà, à íîâûå ìûñëè ïðè-
õîäÿò â ãîëîâó òîëüêî î÷åíü îáðàçî-õîäÿò â ãîëîâó òîëüêî î÷åíü îáðàçî-õîäÿò â ãîëîâó òîëüêî î÷åíü îáðàçî-õîäÿò â ãîëîâó òîëüêî î÷åíü îáðàçî-õîäÿò â ãîëîâó òîëüêî î÷åíü îáðàçî-
âàííûì ëþäÿì. Âîò, íàïðèìåð, òûâàííûì ëþäÿì. Âîò, íàïðèìåð, òûâàííûì ëþäÿì. Âîò, íàïðèìåð, òûâàííûì ëþäÿì. Âîò, íàïðèìåð, òûâàííûì ëþäÿì. Âîò, íàïðèìåð, òû
ëåíèøüñÿ ïðè èçó÷åíèè ëàòûíè èëåíèøüñÿ ïðè èçó÷åíèè ëàòûíè èëåíèøüñÿ ïðè èçó÷åíèè ëàòûíè èëåíèøüñÿ ïðè èçó÷åíèè ëàòûíè èëåíèøüñÿ ïðè èçó÷åíèè ëàòûíè è
ãðå÷åñêîãî ÿçûêà. Êàêîé æå èç òåáÿãðå÷åñêîãî ÿçûêà. Êàêîé æå èç òåáÿãðå÷åñêîãî ÿçûêà. Êàêîé æå èç òåáÿãðå÷åñêîãî ÿçûêà. Êàêîé æå èç òåáÿãðå÷åñêîãî ÿçûêà. Êàêîé æå èç òåáÿ
âûéäåò ïîýò, åñëè òû íå áóäåøü ÷è-âûéäåò ïîýò, åñëè òû íå áóäåøü ÷è-âûéäåò ïîýò, åñëè òû íå áóäåøü ÷è-âûéäåò ïîýò, åñëè òû íå áóäåøü ÷è-âûéäåò ïîýò, åñëè òû íå áóäåøü ÷è-
òàòü â ïîäëèííèêàõ âåëèêèõ ðèìñ-òàòü â ïîäëèííèêàõ âåëèêèõ ðèìñ-òàòü â ïîäëèííèêàõ âåëèêèõ ðèìñ-òàòü â ïîäëèííèêàõ âåëèêèõ ðèìñ-òàòü â ïîäëèííèêàõ âåëèêèõ ðèìñ-
êèõ è ãðå÷åñêèõ ïîýòîâ Ëóêðåöèÿ,êèõ è ãðå÷åñêèõ ïîýòîâ Ëóêðåöèÿ,êèõ è ãðå÷åñêèõ ïîýòîâ Ëóêðåöèÿ,êèõ è ãðå÷åñêèõ ïîýòîâ Ëóêðåöèÿ,êèõ è ãðå÷åñêèõ ïîýòîâ Ëóêðåöèÿ,
Îâèäèÿ, Ãîìåðà?..»Îâèäèÿ, Ãîìåðà?..»Îâèäèÿ, Ãîìåðà?..»Îâèäèÿ, Ãîìåðà?..»Îâèäèÿ, Ãîìåðà?..»

Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷ íå îãðàíè÷èâàë-
ñÿ ñóðîâîé êðèòèêîé è ïðèâîçèë ñûíó
êíèãè ïî òåîðèè ïîýçèè, êëàññè÷åñ-
êèå ïðîèçâåäåíèÿ. Ê 12-ëåòíåìó âîç-
ðàñòó Àëåêñàíäð ×èæåâñêèé ïåðå÷è-
òàë «Âîïðîñû ïñèõîëîãèè è ôèëîñî-
ôèè òâîð÷åñòâà», òðóäû Ã¸òå è äðóãèõ
êëàññèêîâ.

Â 1915 ãîäó, êîãäà ×èæåâñêîìó èñ-
ïîëíèëîñü 18 ëåò, â Êàëóãå âûõîäèò
ñáîðíèê åãî ñòèõîòâîðåíèé, çàòåì ëè-
òåðàòóðîâåä÷åñêèé ïðîåêò «Àêàäåìèÿ
ïîýçèè» (1918 ã.) è «Òåòðàäü ñòèõîò-
âîðåíèé» (1919 ã.).

Ê 1920 ãîäó À.Ë.×èæåâñêèé ïîëó÷à-
åò èç ðóê Âàëåðèÿ Áðþñîâà, âîçãëàâ-
ëÿâøåãî ëèòåðàòóðíûé îòäåë Íàðêîì-
ïðîñà, ìàíäàò ëèòèíñòðóêòîðà ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè è èçáèðàåòñÿ ïðåäñå-
äàòåëåì Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîñ-
ñèéñêîãî ñîþçà ïîýòîâ. Â ýòî âðåìÿ îí
çíàêîìèòñÿ ñ Ì.Ãîðüêèì, À.Ëóíà÷àðñ-
êèì, È.Áóíèíûì, À.Òîëñòûì, Â.Ìàÿ-
êîâñêèì, Ñ.Åñåíèíûì è äðóãèìè.

Çàíèìàÿ â êàëóæñêîì äîìå íà Èâà-
íîâñêîé (íûíå Ìîñêîâñêîé) óëèöå îò-
äåëüíóþ êîìíàòó â 25 êâ.ì, Àëåê-
ñàíäð ×èæåâñêèé ñ ïîìîùüþ îòöà
ïðåâðàùàåò å¸ â îáñåðâàòîðèþ ñ äâóìÿ
òåëåñêîïàìè, õóäîæåñòâåííóþ ìàñòåð-

ñêóþ ñ ìîëüáåðòîì, îáøèðíóþ áèá-
ëèîòåêó, ôèëàðìîíèþ, ãäå çâó÷àëà
ôîðòåïüÿííàÿ è ñêðèïè÷íàÿ ìóçûêà.

Ïî îòçûâàì ñîâðåìåííèêîâ, ×èæåâ-
ñêèé ñàìîçàáâåííî èãðàë íà ñêðèïêå,
÷àñòî èìïðîâèçèðóÿ. Îñîáåííî îí
ëþáèë ïðîèçâåäåíèÿ Áðàìñà, Âåíÿâñ-
êîãî, Ñåí-Ñàíñà. Ñ áîëüøîé ñåðäå÷íîé
áîëüþ ðàññòàëñÿ îí ñ ëþáèìîé ñêðèï-
êîé, êîãäà â 1935 ãîäó âûíóæäåí áûë
ïðîäàòü å¸. Ñâîè ÷óâñòâà îí âûðàçèë â
ïîýìå «Ìîÿ ñêðèïêà».

Çàìåòèâ ó ñûíà òÿãó ê æèâîïèñè,
Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷ îïðåäåëÿåò åãî â
èçîñòóäèþ â Ïàðèæå. Â ýòî âðåìÿ òàì
âñå ãðîì÷å çàÿâëÿë î ñåáå èìïðåññèî-
íèçì â èñêóññòâå. Ïîðûâèñòîìó è âïå-
÷àòëèòåëüíîìó ïî íàòóðå À.×èæåâñ-
êîìó ïî äóøå ïðèøëîñü íîâîå íàïðàâ-
ëåíèå â æèâîïèñè. Åãî ïðåïîäàâàòåëü
Ã.Íîäüå, ó÷åíèê çíàìåíèòîãî èìïðåñ-
ñèîíèñòà Ý.Äåãà, ãîâîðèë îòöó: «Ó«Ó«Ó«Ó«Ó
âàøåãî ñûíà èçóìèòåëüíîå ÷óâñòâîâàøåãî ñûíà èçóìèòåëüíîå ÷óâñòâîâàøåãî ñûíà èçóìèòåëüíîå ÷óâñòâîâàøåãî ñûíà èçóìèòåëüíîå ÷óâñòâîâàøåãî ñûíà èçóìèòåëüíîå ÷óâñòâî
öâåòà. Èç íåãî äîëæåí ïîëó÷èòüñÿöâåòà. Èç íåãî äîëæåí ïîëó÷èòüñÿöâåòà. Èç íåãî äîëæåí ïîëó÷èòüñÿöâåòà. Èç íåãî äîëæåí ïîëó÷èòüñÿöâåòà. Èç íåãî äîëæåí ïîëó÷èòüñÿ
õîðîøèé õóäîæíèê»õîðîøèé õóäîæíèê»õîðîøèé õóäîæíèê»õîðîøèé õóäîæíèê»õîðîøèé õóäîæíèê».

È îí íå îøèáñÿ. Æèâîïèñü ñîïðî-
âîæäàëà ×èæåâñêîãî âñþ æèçíü è
ìíîãî ðàç åãî âûðó÷àëà. Òàê áûëî â
ãðàæäàíñêóþ âîéíó, â ïåðèîä ðàçðó-
õè... ×èæåâñêèé îáìåíèâàë ñâîè êàð-
òèíû íà ïðîäîâîëüñòâèå, äðîâà, êîðì
äëÿ ïîäîïûòíûõ æèâîòíûõ. Òàê áûëî
è â ãîäû åãî çàêëþ÷åíèÿ (1942 — 1950
ãã.). Êîãäà îí íàõîäèëñÿ â ñòàëèíñêèõ
ëàãåðÿõ, ïî ïàìÿòè ïèñàë ëþáèìûå
ïåéçàæè è óíîñèëñÿ äóøîþ â áëàãî-
ñëîâåííûå ìåñòà è âðåìåíà. Ìíîãèå
åãî ïåéçàæè ñîõðàíèëèñü è ñåãîäíÿ
ñòàëè ýêñïîíàòàìè Äîìà-ìóçåÿ À.Ë.
×èæåâñêîãî â Êàëóãå.

Îòåö ñ÷èòàë íåîáõîäèìûì ïîääåð-
æàòü ñûíà è â åãî ñòðàñòíîì óâëå÷å-
íèè çâåçäíûì íåáîì. Åù¸ â 1909 ãîäó,
â âîçðàñòå 12 ëåò, Àëåêñàíäð íàïèñàë
ñâîé ïåðâûé íàó÷íûé òðóä «Êîñìîã-
ðàôèÿ À.×èæåâñêîãî, ñîñòàâëåííàÿ ïî
Ôëàììàðèîíó è Êëåéíó». Ëåîíèä Âà-
ñèëüåâè÷ ïîêóïàåò äëÿ ñûíà äâà òåëå-
ñêîïà - Ñåêðåòàíà è Ðåéíôåëüäà. Îíè
ïðèáëèçèëè ×èæåâñêîãî ê çâåçäàì,
ïëàíåòàì, Ëóíå è, ãëàâíîå, ê Ñîëíöó,
êîòîðîå ñòàëî îñíîâíûì ïðåäìåòîì
åãî íàáëþäåíèé è èññëåäîâàíèé.

Ïðèåõàâ â Êàëóãó â 1913 ãîäó, Ëåî-
íèä Âàñèëüåâè÷ ïîìîãàåò ñûíó îáóñò-
ðîèòü â ìåçîíèíå äîìà íà Èâàíîâñêîé
óëèöå ýëåêòðîôèçè÷åñêóþ ëàáîðàòî-
ðèþ, ïîêóïàåò ôèçè÷åñêèå ïðèáîðû,
ìèêðîñêîï, ôîòîàïïàðàò è ìíîãîå äðó-
ãîå.

Îí äóìàåò î òîì, â êàêîå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå îïðåäåëèòü ñûíà, ÷òîáû òîò
ïîëó÷èë ñðåäíåå îáðàçîâàíèå. Ïîáåñå-
äîâàâ ñ äèðåêòîðîì ÷àñòíîãî ðåàëüíî-

ãî ó÷èëèùà Ô.Ì.Øàõìàãîíîâûì, ïðå-
êðàñíûì ïåäàãîãîì è îáùåñòâåííûì
äåÿòåëåì, îí áåç êîëåáàíèé óñòðàèâà-
åò ñûíà â åãî ó÷èëèùå. Èìåííî â ýòîì
ó÷èëèùå ïðîèçîéä¸ò ïåðâàÿ âñòðå÷à
×èæåâñêîãî ñ Öèîëêîâñêèì, èìåâøàÿ
äëÿ þíîøè ñóäüáîíîñíîå çíà÷åíèå.

Ïîñëå äîëãèõ ñêèòàíèé ïî âîåííûì
ãàðíèçîíàì ×èæåâñêèå ðåøàþò áðî-
ñèòü ÿêîðü â Êàëóãå. Èì î÷åíü ïîíðà-
âèëñÿ ýòîò ãîðîä - òèõèé, ïàòðèàð-
õàëüíûé, ñ áîãàòîé èñòîðèåé, îêðó-
æ¸ííûé ëåñàìè, ñòîÿùèé íà áåðåãó
ïîëíîâîäíîé òîãäà Îêè. Â äâóõñòàõ
êèëîìåòðàõ – Ìîñêâà. Ëåîíèä Âàñè-
ëüåâè÷ ñâÿçûâàë ñ íåé äàëüíåéøåå
îáðàçîâàíèå ñâîåãî ñûíà. Òàê îíî è
ïðîèçîøëî.

Íî â àâãóñòå 1914 ãîäà ðàçðàçèëàñü
ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, è îòåö óø¸ë
âìåñòå ñî ñâîåé àðòèëëåðèéñêîé áðèãà-
äîé íà ôðîíò. Îáóðåâàåìûé ïàòðèîòè-
÷åñêèìè ÷óâñòâàìè, ñûí òîæå ðâàëñÿ
íà ôðîíò. Íî, êàê âèäíî èç ïåðåïèñêè
îòöà ñ ñûíîì, Ëåîíèäó Âàñèëüåâè÷ó
óäàëîñü óáåäèòü Àëåêñàíäðà íå äåëàòü
ïîñïåøíûõ øàãîâ. ×åðåç äâà ãîäà, êîã-
äà âîéíà áûëà â ñàìîì ðàçãàðå è Àëåê-
ñàíäð äîñòèã 19-ëåòíåãî âîçðàñòà, òî
åñòü ïðèøëî âðåìÿ ïðèçûâà, îòåö îáðà-
ùàåòñÿ â Ìîñêîâñêèé âîåííûé êîìèñ-
ñàðèàò ñ ïðîñüáîé ïîñëàòü åãî åäèí-
ñòâåííîãî ñûíà â 3-þ àðòèëëåðèéñêóþ
áðèãàäó, â êîòîðîé ñàì âîåâàë.

Ñîâìåñòíàÿ ñëóæáà îòöà è ñûíà ðàç-
ðåøàëàñü âîåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
òåì áîëåå âî âðåìÿ âîåííûõ äåéñòâèé.
Àëåêñàíäð ×èæåâñêèé ïðèáûë íà Þãî-
Çàïàäíûé ôðîíò â êà÷åñòâå âîëüíîîï-
ðåäåëÿþùåãîñÿ. Þíûé ×èæåâñêèé íå
ïðÿòàëñÿ çà ñïèíîé îòöà-ãåíåðàëà. Îáà
íå ðàç áûëè íà ïåðåäîâîé. Îòåö ðóêî-
âîäèë âîåííûìè äåéñòâèÿìè, îòñëå-
æèâàë ðåçóëüòàòû ñòðåëüáû, ñûí áûë

çàðÿæàþùèì, ñâÿçíûì, êîððåêòèðîâ-
ùèêîì àðòèëëåðèéñêîãî îãíÿ.

Â îäíîì èç áî¸â Àëåêñàíäð ×èæåâñ-
êèé, íàõîäÿñü ñ áèíîêëåì è òåëåôîí-
íûì àïïàðàòîì íà íàáëþäàòåëüíîì
ïóíêòå, ïîä ïåðåêðåñòíûì àðòèëëå-
ðèéñêèì îãí¸ì óñïåøíî êîððåêòèðî-
âàë ðàáîòó íàøèõ áàòàðåé. Âðàã áûë
âûáèò ñ çàíèìàåìûõ ïîçèöèé. Çà ïðî-
ÿâëåííîå ìóæåñòâî þíûé ×èæåâñêèé
áûë íàãðàæä¸í ñîëäàòñêèì Ãåîðãèåâ-
ñêèì êðåñòîì IV ñòåïåíè. Â òîì áîþ
îí ïîëó÷èë ðàíåíèå è áûë îòïðàâëåí
íà èçëå÷åíèå â îäèí èç êàëóæñêèõ
ãîñïèòàëåé. Âîéíà äëÿ íåãî áûëà ôàê-
òè÷åñêè çàêîí÷åíà. À îòöó ïðèøëîñü
åù¸ ãîä ïðîâåñòè íà Þãî-Çàïàäíîì
ôðîíòå, ïîêà áîëüøåâèñòñêàÿ Ðîññèÿ
íå âûøëà èç âîéíû, ïîäïèñàâ ñ Ãåðìà-
íèåé Áðåñòñêèé ìèð.

Ïîñëå ýòîãî êîìàíäîâàíèå Êðàñíîé
Àðìèè ïîðó÷èëî Ë.Â.×èæåâñêîìó îðãà-
íèçîâàòü è âîçãëàâèòü â Êàëóãå êîìàí-
äíûå ïåõîòíûå êóðñû. Êàê ïèøåò â
âîñïîìèíàíèÿõ Àëåêñàíäð ×èæåâñêèé,
îòåö íà ñåìåéíîì ñîâåòå çàÿâèë: «ß -«ß -«ß -«ß -«ß -
ðóññêèé è Ðîññèè â å¸ òÿæåëûå ãîäèíûðóññêèé è Ðîññèè â å¸ òÿæåëûå ãîäèíûðóññêèé è Ðîññèè â å¸ òÿæåëûå ãîäèíûðóññêèé è Ðîññèè â å¸ òÿæåëûå ãîäèíûðóññêèé è Ðîññèè â å¸ òÿæåëûå ãîäèíû
íå îñòàâëþ. Ïðåæíèé ñòðîé íå âûäåð-íå îñòàâëþ. Ïðåæíèé ñòðîé íå âûäåð-íå îñòàâëþ. Ïðåæíèé ñòðîé íå âûäåð-íå îñòàâëþ. Ïðåæíèé ñòðîé íå âûäåð-íå îñòàâëþ. Ïðåæíèé ñòðîé íå âûäåð-
æàë èñïûòàíèÿ âðåìåíåì, è ìû äîëæ-æàë èñïûòàíèÿ âðåìåíåì, è ìû äîëæ-æàë èñïûòàíèÿ âðåìåíåì, è ìû äîëæ-æàë èñïûòàíèÿ âðåìåíåì, è ìû äîëæ-æàë èñïûòàíèÿ âðåìåíåì, è ìû äîëæ-
íû ïîìî÷ü íàðîäó âûéòè èç ýòîé ñòðàø-íû ïîìî÷ü íàðîäó âûéòè èç ýòîé ñòðàø-íû ïîìî÷ü íàðîäó âûéòè èç ýòîé ñòðàø-íû ïîìî÷ü íàðîäó âûéòè èç ýòîé ñòðàø-íû ïîìî÷ü íàðîäó âûéòè èç ýòîé ñòðàø-
íîé êàòàñòðîôû»íîé êàòàñòðîôû»íîé êàòàñòðîôû»íîé êàòàñòðîôû»íîé êàòàñòðîôû».

Â 1919 ãîäó 58-ëåòíèé ãåíåðàë è
êîìáðèã ïî èíâàëèäíîñòè âûøåë â
îòñòàâêó è ïðèíÿë ñàìîå äåÿòåëüíîå
ó÷àñòèå â îïûòàõ ñûíà ïî áèîëîãè÷åñ-
êîìó äåéñòâèþ èñêóññòâåííî èîíèçè-
ðîâàííîãî âîçäóõà. Îíè çàêîí÷èëèñü
î÷åíü âàæíûì îòêðûòèåì, êîòîðîå
ëåãëî â îñíîâó ñîçäàíèÿ çíàìåíèòîé
«ëþñòðû ×èæåâñêîãî».

Â Ëåîíèäå Âàñèëüåâè÷å ×èæåâñêîì
âîïëîòèëèñü ëó÷øèå ÷åðòû ðóññêîãî
âîåííîãî äâîðÿíñòâà - âíóòðåííåå áëà-
ãîðîäñòâî, âåðíîñòü Îòå÷åñòâó, ñî÷óâ-
ñòâåííîå îòíîøåíèå ê òðóäîâîìó íà-
ðîäó. Ïðîâîæàÿ ñûíà â ãèìíàçèþ â
ïîëüñêîì ãîðîäêå Áÿëà-Ïîäëÿñêà â
ýêèïàæå (×èæåâñêèå æèëè çà ãîðî-
äîì), Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷ ãîâîðèë åìó:
«Ñîâåòóþ òåáå, Øóðà, íå ïîäúåçæàòü«Ñîâåòóþ òåáå, Øóðà, íå ïîäúåçæàòü«Ñîâåòóþ òåáå, Øóðà, íå ïîäúåçæàòü«Ñîâåòóþ òåáå, Øóðà, íå ïîäúåçæàòü«Ñîâåòóþ òåáå, Øóðà, íå ïîäúåçæàòü
ê ñàìîé ãèìíàçèè, à ñîéòè ðàíüøå. Âê ñàìîé ãèìíàçèè, à ñîéòè ðàíüøå. Âê ñàìîé ãèìíàçèè, à ñîéòè ðàíüøå. Âê ñàìîé ãèìíàçèè, à ñîéòè ðàíüøå. Âê ñàìîé ãèìíàçèè, à ñîéòè ðàíüøå. Â
ãèìíàçèè ó÷àòñÿ ðàçíûå äåòè, â òîìãèìíàçèè ó÷àòñÿ ðàçíûå äåòè, â òîìãèìíàçèè ó÷àòñÿ ðàçíûå äåòè, â òîìãèìíàçèè ó÷àòñÿ ðàçíûå äåòè, â òîìãèìíàçèè ó÷àòñÿ ðàçíûå äåòè, â òîì
÷èñëå è áåäíûå. Ëó÷øå è áëàãîðîäíåå÷èñëå è áåäíûå. Ëó÷øå è áëàãîðîäíåå÷èñëå è áåäíûå. Ëó÷øå è áëàãîðîäíåå÷èñëå è áåäíûå. Ëó÷øå è áëàãîðîäíåå÷èñëå è áåäíûå. Ëó÷øå è áëàãîðîäíåå
îñîáåííî íè÷åì íå âûäåëÿòüñÿ»îñîáåííî íè÷åì íå âûäåëÿòüñÿ»îñîáåííî íè÷åì íå âûäåëÿòüñÿ»îñîáåííî íè÷åì íå âûäåëÿòüñÿ»îñîáåííî íè÷åì íå âûäåëÿòüñÿ». Íå-
áîëüøîé øòðèõ ê ïîðòðåòó îòöà, íî
êàê îí ïðåêðàñíî åãî õàðàêòåðèçóåò!

Ìëàäøèé ×èæåâñêèé ïðîäîëæàåò:
«Òîò, êîãî ñóäüáà ñòàëêèâàëà ñ íèì,«Òîò, êîãî ñóäüáà ñòàëêèâàëà ñ íèì,«Òîò, êîãî ñóäüáà ñòàëêèâàëà ñ íèì,«Òîò, êîãî ñóäüáà ñòàëêèâàëà ñ íèì,«Òîò, êîãî ñóäüáà ñòàëêèâàëà ñ íèì,
íå ìîã çàáûòü åãî èñêëþ÷èòåëüíóþíå ìîã çàáûòü åãî èñêëþ÷èòåëüíóþíå ìîã çàáûòü åãî èñêëþ÷èòåëüíóþíå ìîã çàáûòü åãî èñêëþ÷èòåëüíóþíå ìîã çàáûòü åãî èñêëþ÷èòåëüíóþ
äîáðîòó, ñåðäå÷íîñòü è ëàñêîâîñòü.äîáðîòó, ñåðäå÷íîñòü è ëàñêîâîñòü.äîáðîòó, ñåðäå÷íîñòü è ëàñêîâîñòü.äîáðîòó, ñåðäå÷íîñòü è ëàñêîâîñòü.äîáðîòó, ñåðäå÷íîñòü è ëàñêîâîñòü.
Îòöó áûëî àáñîëþòíî ÷óæäî ñòðåìëå-Îòöó áûëî àáñîëþòíî ÷óæäî ñòðåìëå-Îòöó áûëî àáñîëþòíî ÷óæäî ñòðåìëå-Îòöó áûëî àáñîëþòíî ÷óæäî ñòðåìëå-Îòöó áûëî àáñîëþòíî ÷óæäî ñòðåìëå-
íèå ê ñëàâå, èçâåñòíîñòè. Îí íå ïåðå-íèå ê ñëàâå, èçâåñòíîñòè. Îí íå ïåðå-íèå ê ñëàâå, èçâåñòíîñòè. Îí íå ïåðå-íèå ê ñëàâå, èçâåñòíîñòè. Îí íå ïåðå-íèå ê ñëàâå, èçâåñòíîñòè. Îí íå ïåðå-
íîñèë ôàëüøè. Íè ïåðåä êåì íå çàèñ-íîñèë ôàëüøè. Íè ïåðåä êåì íå çàèñ-íîñèë ôàëüøè. Íè ïåðåä êåì íå çàèñ-íîñèë ôàëüøè. Íè ïåðåä êåì íå çàèñ-íîñèë ôàëüøè. Íè ïåðåä êåì íå çàèñ-
êèâàë è íå äîïóñêàë, ÷òîáû êòî-ëèáîêèâàë è íå äîïóñêàë, ÷òîáû êòî-ëèáîêèâàë è íå äîïóñêàë, ÷òîáû êòî-ëèáîêèâàë è íå äîïóñêàë, ÷òîáû êòî-ëèáîêèâàë è íå äîïóñêàë, ÷òîáû êòî-ëèáî
çàèñêèâàë ïåðåä íèì».çàèñêèâàë ïåðåä íèì».çàèñêèâàë ïåðåä íèì».çàèñêèâàë ïåðåä íèì».çàèñêèâàë ïåðåä íèì».

Àëåêñàíäð ×èæåâñêèé ãîðäèëñÿ ñâî-
èì îòöîì, è ïàìÿòü î íåì âñåãäà ñîãðå-
âàëà åãî â òÿæåëûå âðåìåíà è ïîáóæ-
äàëà ñ ÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì ïåðåíî-
ñèòü òðóäíåéøèå èñïûòàíèÿ, âûïàâ-
øèå íà åãî äîëþ.

Алексей МАНАКИН,
старший научный сотрудник Дома�музея

А.Л.Чижевского.А
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Â êíèãå «Êàëóæñêèé óåçä
âî âðåìåíà Ìèõàèëà Ô¸äîðî-
âè÷à» 1894 ãîäà ñêàçàíî, ÷òî
«â 1628-1629 ãîäàõ íà Êàìåí-«â 1628-1629 ãîäàõ íà Êàìåí-«â 1628-1629 ãîäàõ íà Êàìåí-«â 1628-1629 ãîäàõ íà Êàìåí-«â 1628-1629 ãîäàõ íà Êàìåí-
êå, íà ïðàâîì ïðèòîêå ß÷åí-êå, íà ïðàâîì ïðèòîêå ß÷åí-êå, íà ïðàâîì ïðèòîêå ß÷åí-êå, íà ïðàâîì ïðèòîêå ß÷åí-êå, íà ïðàâîì ïðèòîêå ß÷åí-
êè, å¸ âåðõíåì òå÷åíèè áûëêè, å¸ âåðõíåì òå÷åíèè áûëêè, å¸ âåðõíåì òå÷åíèè áûëêè, å¸ âåðõíåì òå÷åíèè áûëêè, å¸ âåðõíåì òå÷åíèè áûë
ïîãîñò ñ öåðêîâüþ Âîçíåñå-ïîãîñò ñ öåðêîâüþ Âîçíåñå-ïîãîñò ñ öåðêîâüþ Âîçíåñå-ïîãîñò ñ öåðêîâüþ Âîçíåñå-ïîãîñò ñ öåðêîâüþ Âîçíåñå-
íèÿ Ãîñïîäíÿ, â 14 âåðñòàõ îòíèÿ Ãîñïîäíÿ, â 14 âåðñòàõ îòíèÿ Ãîñïîäíÿ, â 14 âåðñòàõ îòíèÿ Ãîñïîäíÿ, â 14 âåðñòàõ îòíèÿ Ãîñïîäíÿ, â 14 âåðñòàõ îò
ãîðîäà Êàëóãè (íûíå ñåëî Êà-ãîðîäà Êàëóãè (íûíå ñåëî Êà-ãîðîäà Êàëóãè (íûíå ñåëî Êà-ãîðîäà Êàëóãè (íûíå ñåëî Êà-ãîðîäà Êàëóãè (íûíå ñåëî Êà-
ìåíêà (Âîçíåñåíñêîå)»ìåíêà (Âîçíåñåíñêîå)»ìåíêà (Âîçíåñåíñêîå)»ìåíêà (Âîçíåñåíñêîå)»ìåíêà (Âîçíåñåíñêîå)». Äàëåå
ãîâîðèòñÿ î òîì, «÷òî öåðêîâü«÷òî öåðêîâü«÷òî öåðêîâü«÷òî öåðêîâü«÷òî öåðêîâü
áûëà ñîææåíà â âîéíó»áûëà ñîææåíà â âîéíó»áûëà ñîææåíà â âîéíó»áûëà ñîææåíà â âîéíó»áûëà ñîææåíà â âîéíó» è íå
âîçîáíîâëåíà ê 1630 ãîäó. Âå-
ðîÿòíî, ðå÷ü èäåò î âîññòà-
íèè Èâàíà Áîëîòíèêîâà.

Â 1746 ãîäó äåðåâÿííàÿ
«öåðêîâü Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-«öåðêîâü Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-«öåðêîâü Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-«öåðêîâü Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-«öåðêîâü Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-
ïîäíÿ óæå áûëà ïîñòðîåíà èïîäíÿ óæå áûëà ïîñòðîåíà èïîäíÿ óæå áûëà ïîñòðîåíà èïîäíÿ óæå áûëà ïîñòðîåíà èïîäíÿ óæå áûëà ïîñòðîåíà è

íàõîäèëàñü â âîò÷èíå Èâàíàíàõîäèëàñü â âîò÷èíå Èâàíàíàõîäèëàñü â âîò÷èíå Èâàíàíàõîäèëàñü â âîò÷èíå Èâàíàíàõîäèëàñü â âîò÷èíå Èâàíà
Ñåì¸íîâà ñûíà Êîðñàêîâà»Ñåì¸íîâà ñûíà Êîðñàêîâà»Ñåì¸íîâà ñûíà Êîðñàêîâà»Ñåì¸íîâà ñûíà Êîðñàêîâà»Ñåì¸íîâà ñûíà Êîðñàêîâà».
À åùå òðè ãîäà ñïóñòÿ áûë
èçäàí óêàç Êàëóæñêîãî äó-
õîâíîãî ïðàâëåíèÿ î ñòðîå-
íèè íîâîé öåðêâè «ïî ïðî-«ïî ïðî-«ïî ïðî-«ïî ïðî-«ïî ïðî-
øåíèþ êàïèòàíà Àëåêñàíä-øåíèþ êàïèòàíà Àëåêñàíä-øåíèþ êàïèòàíà Àëåêñàíä-øåíèþ êàïèòàíà Àëåêñàíä-øåíèþ êàïèòàíà Àëåêñàíä-
ðà äà Àíäðåÿ Âàñèëüåâûõðà äà Àíäðåÿ Âàñèëüåâûõðà äà Àíäðåÿ Âàñèëüåâûõðà äà Àíäðåÿ Âàñèëüåâûõðà äà Àíäðåÿ Âàñèëüåâûõ
äåòåé Ðèìñêèõ- Êîðñàêîâûõäåòåé Ðèìñêèõ- Êîðñàêîâûõäåòåé Ðèìñêèõ- Êîðñàêîâûõäåòåé Ðèìñêèõ- Êîðñàêîâûõäåòåé Ðèìñêèõ- Êîðñàêîâûõ
(â Ïîäãîðíîì ñòàíå) â ñåëå(â Ïîäãîðíîì ñòàíå) â ñåëå(â Ïîäãîðíîì ñòàíå) â ñåëå(â Ïîäãîðíîì ñòàíå) â ñåëå(â Ïîäãîðíîì ñòàíå) â ñåëå
Âîçíåñåíñêîì âìåñòî âåòõîéÂîçíåñåíñêîì âìåñòî âåòõîéÂîçíåñåíñêîì âìåñòî âåòõîéÂîçíåñåíñêîì âìåñòî âåòõîéÂîçíåñåíñêîì âìåñòî âåòõîé
öåðêâè»öåðêâè»öåðêâè»öåðêâè»öåðêâè».

Òóò íóæíî ñäåëàòü íåñêîëü-
êî ïîÿñíåíèé. Èòàê, Êàìåíêà
ñòàëà íàçûâàòüñÿ Âîçíåñåíñ-
êèì (ïî èìåíè õðàìà). À çäåø-
íèìè çåìëÿìè âëàäååò ñåìåé-
ñòâî ïîìåùèêîâ Ðèìñêèõ-Êîð-

Õóäîæíèê èç Áîðîâ-Õóäîæíèê èç Áîðîâ-Õóäîæíèê èç Áîðîâ-Õóäîæíèê èç Áîðîâ-Õóäîæíèê èç Áîðîâ-
ñêà Âëàäèìèð Îâ-ñêà Âëàäèìèð Îâ-ñêà Âëàäèìèð Îâ-ñêà Âëàäèìèð Îâ-ñêà Âëàäèìèð Îâ-
÷èííèêîâ èçäàë÷èííèêîâ èçäàë÷èííèêîâ èçäàë÷èííèêîâ èçäàë÷èííèêîâ èçäàë
«èñòîðè÷åñêóþ»«èñòîðè÷åñêóþ»«èñòîðè÷åñêóþ»«èñòîðè÷åñêóþ»«èñòîðè÷åñêóþ»
êíèãó «Ðàññòðåëÿí-êíèãó «Ðàññòðåëÿí-êíèãó «Ðàññòðåëÿí-êíèãó «Ðàññòðåëÿí-êíèãó «Ðàññòðåëÿí-
íîå áóäóùåå», ïî-íîå áóäóùåå», ïî-íîå áóäóùåå», ïî-íîå áóäóùåå», ïî-íîå áóäóùåå», ïî-
ñâÿù¸ííóþ ïîëèòè-ñâÿù¸ííóþ ïîëèòè-ñâÿù¸ííóþ ïîëèòè-ñâÿù¸ííóþ ïîëèòè-ñâÿù¸ííóþ ïîëèòè-
÷åñêèì ðåïðåññèÿì÷åñêèì ðåïðåññèÿì÷åñêèì ðåïðåññèÿì÷åñêèì ðåïðåññèÿì÷åñêèì ðåïðåññèÿì
â Áîðîâñêîì ðàéîíå.â Áîðîâñêîì ðàéîíå.â Áîðîâñêîì ðàéîíå.â Áîðîâñêîì ðàéîíå.â Áîðîâñêîì ðàéîíå.
Ñëîâî «èñòîðè÷åñ-Ñëîâî «èñòîðè÷åñ-Ñëîâî «èñòîðè÷åñ-Ñëîâî «èñòîðè÷åñ-Ñëîâî «èñòîðè÷åñ-
êàÿ» ÿ íå çðÿ âçÿë âêàÿ» ÿ íå çðÿ âçÿë âêàÿ» ÿ íå çðÿ âçÿë âêàÿ» ÿ íå çðÿ âçÿë âêàÿ» ÿ íå çðÿ âçÿë â
êàâû÷êè – íåñìîòðÿêàâû÷êè – íåñìîòðÿêàâû÷êè – íåñìîòðÿêàâû÷êè – íåñìîòðÿêàâû÷êè – íåñìîòðÿ
íà ñâîé âíóøèòåëü-íà ñâîé âíóøèòåëü-íà ñâîé âíóøèòåëü-íà ñâîé âíóøèòåëü-íà ñâîé âíóøèòåëü-
íûé îáúåì (590íûé îáúåì (590íûé îáúåì (590íûé îáúåì (590íûé îáúåì (590
ñòð.), îáèëèå äîêó-ñòð.), îáèëèå äîêó-ñòð.), îáèëèå äîêó-ñòð.), îáèëèå äîêó-ñòð.), îáèëèå äîêó-
ìåíòîâ, âîñïîìèíà-ìåíòîâ, âîñïîìèíà-ìåíòîâ, âîñïîìèíà-ìåíòîâ, âîñïîìèíà-ìåíòîâ, âîñïîìèíà-
íèé è ôîòîãðàôèé,íèé è ôîòîãðàôèé,íèé è ôîòîãðàôèé,íèé è ôîòîãðàôèé,íèé è ôîòîãðàôèé,
îíà ïðîèçâîäèòîíà ïðîèçâîäèòîíà ïðîèçâîäèòîíà ïðîèçâîäèòîíà ïðîèçâîäèò
âïå÷àòëåíèå ïîâïå÷àòëåíèå ïîâïå÷àòëåíèå ïîâïå÷àòëåíèå ïîâïå÷àòëåíèå ïî
ìåíüøåé ìåðå íåìåíüøåé ìåðå íåìåíüøåé ìåðå íåìåíüøåé ìåðå íåìåíüøåé ìåðå íå
íàó÷íîå, à îòêðîâåí-íàó÷íîå, à îòêðîâåí-íàó÷íîå, à îòêðîâåí-íàó÷íîå, à îòêðîâåí-íàó÷íîå, à îòêðîâåí-
íî óäðó÷àþùåå. Âíî óäðó÷àþùåå. Âíî óäðó÷àþùåå. Âíî óäðó÷àþùåå. Âíî óäðó÷àþùåå. Â
÷åì ïðè÷èíà?÷åì ïðè÷èíà?÷åì ïðè÷èíà?÷åì ïðè÷èíà?÷åì ïðè÷èíà?

Òâîð÷åñêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ â
íàøåé ñòðàíå îáîæàåò çàíè-
ìàòüñÿ íå ñâîèì äåëîì. Âëàäè-
ìèð Îâ÷èííèêîâ íå ñòàë èñ-
êëþ÷åíèåì. Äî ñèõ ïîð îí ïðî-
ÿâëÿë ñåáÿ èìåííî êàê õóäîæ-
íèê: ïèñàë êàðòèíû, èëëþñò-
ðèðîâàë êíèãè è äàæå
ðàçðèñîâûâàë äîìà â Áîðîâñêå.
È âäðóã íà òåáå – êíèãà! Äà íå
ñáîðíèê ñòèõîâ, à ôîëèàíò íà
î÷åíü ñåðüåçíóþ è íåîäíîçíà÷-
íóþ òåìó. Â «Ðàññòðåëÿííîì
áóäóùåì» õóäîæíèê âûñòóïà-
åò êàê ñîñòàâèòåëü, íå ñêðûâàÿ
òåì ñàìûì êîìïèëÿòèâíûé õà-
ðàêòåð ñâîåãî ïðîåêòà.

Ê ñëîâó ñêàçàòü, â ñîàâòîðàõ
êíèãè î ðåïðåññèÿõ çíà÷àòñÿ
ñ äþæèíó ÷åëîâåê, è íå âñå èç
íèõ, êàê âûÿñíèëîñü, â âîñ-
òîðãå îò èçäàíèÿ. Òàê, íàïðè-
ìåð, ïðîôåññèîíàëüíûé èñòî-
ðèê-àðõèâèñò Íèíà Çàìàõèíà
ïðåäîñòàâèëà äëÿ ïóáëèêàöèè
â êíèãå î ðåïðåññèÿõ ñâîè àð-
õèâíûå íàðàáîòêè êàñàòåëüíî
Áîðîâñêîãî ðàéîíà. Îäíàêî,
áóäó÷è óâàæàåìûì â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé ñðåäå ìóçåéùèêîì
ñî ñòàæåì, îíà, óâèäåâ óæå
ãîòîâóþ êíèãó, áûëà óäðó÷åíà
òåì ñàìîäåÿòåëüíûì è ñêîðîñ-

ïåëûì êîíòåêñòîì, â êîòîðûé
ïîìåñòèëè ïðåäîñòàâëåííûå
åþ èñòîðè÷åñêèå ôàêòû. Ñêà-
æåì áîëüøå: Íèíå Àëåêñàíä-
ðîâíå áûëî êðàéíå íåëîâêî
âèäåòü ñâîþ ôàìèëèþ â ÷èñëå
ñîàâòîðîâ êíèãè.

Òåïåðü ôîðìàëüíîñòè. Îäíî-
ãî âçãëÿäà íà îáëîæêó äîñòà-
òî÷íî, ÷òîáû ïîíÿòü – âñå ñâà-
ëåíî â êó÷ó. È âðåìåíà ðåâî-
ëþöèè, è êîëëåêòèâèçàöèÿ, è
èíäóñòðèàëèçàöèÿ, è äàæå
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîé-
íà. Âñå ýòè èñòîðè÷åñêèå ïå-
ðèîäû íàñòîëüêî ðàçíûå,
÷òî êàæäûé èç íèõ çàñëóæè-
âàåò îòäåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ.
Òåì íå ìåíåå ñîñòàâèòåëü îáúå-
äèíèë èõ ïîä îäíèì ãðèôîì
«ïîëèòè÷åñêèå ðåïðåññèè» -
ýòî, âèäèìî, âõîäèëî â åãî
çàìûñåë. Ìàëî òîãî, ïðåòåí-
äóÿ íà ñòàòóñ èñòîðè÷åñêîé,
êíèãà î ðåïðåññèÿõ íå ñîäåð-
æèò áèáëèîãðàôèè, èç êîòîðîé
÷èòàòåëü ñìîã áû óçíàòü, èç
êàêèõ èìåííî èñòî÷íèêîâ àâ-
òîð-ñîñòàâèòåëü ïî÷åðïíóë íå-
êîòîðûå ñâîè ñîîáðàæåíèÿ. Íå
èìååò êíèãà íèêàêèõ ïðèçíà-
êîâ âìåøàòåëüñòâà â åå ïîäãî-
òîâêó íàó÷íîãî ðåöåíçåíòà è
íàó÷íîãî æå êîíñóëüòàíòà.

Òàéíû ñòàðîé öåðêâè
ñàêîâûõ, äâîðÿíñêèé ðîä êî-
òîðûõ èçâåñòåí ñ XIV âåêà.

Èç êíèãè «Îïèñàíèå è àëôà-
âèò ê Êàëóæñêîìó àòëàñó» çà
1782 ãîä óçíàåì, ÷òî ñåëî ñòà-
ëî íàçûâàòüñÿ Ëàçîðåâñêîå.
Ïî÷åìó òàê, âûÿñíèòü íå óäà-
ëîñü.

Êàê âûãëÿäåëè öåðêîâü è
ñòðîåíèÿ ðÿäîì ñ íåé? Îïÿòü
îáðàùàåìñÿ ê àðõèâíûì äî-
êóìåíòàì. Â «Êëèðîâûõ âåäî-
ìîñòÿõ î öåðêâÿõ Êàëóæñêîãî
óåçäà è ñòîÿùèõ ïðè íèõ ïðè-
õîäàõ è ïðè÷òàõ» ÷èòàåì, ÷òî
â 1867, 1890, 1900 ãîäàõ öåð-
êîâü áûëà äåðåâÿííàÿ, êðû-
øà îêîâàíà æåëåçîì, çäàíèå
êðåïêîå. Íà öåðêîâíîé çåìëå
íàõîäèëèñü äâà äåðåâÿííûõ
äîìà: îäèí äëÿ ñâÿùåííèêà,
äðóãîé äëÿ ïñàëîìùèêà, à
òàêæå äîìèê ñòîðîæà. Â 1905
ãîäó «öåðêîâü äåðåâÿííàÿ«öåðêîâü äåðåâÿííàÿ«öåðêîâü äåðåâÿííàÿ«öåðêîâü äåðåâÿííàÿ«öåðêîâü äåðåâÿííàÿ
áûëà õîëîäíàÿ, âåòõàÿ, îãðà-áûëà õîëîäíàÿ, âåòõàÿ, îãðà-áûëà õîëîäíàÿ, âåòõàÿ, îãðà-áûëà õîëîäíàÿ, âåòõàÿ, îãðà-áûëà õîëîäíàÿ, âåòõàÿ, îãðà-
äû íåò. Âðåìÿ îñâÿùåíèÿ ïðå-äû íåò. Âðåìÿ îñâÿùåíèÿ ïðå-äû íåò. Âðåìÿ îñâÿùåíèÿ ïðå-äû íåò. Âðåìÿ îñâÿùåíèÿ ïðå-äû íåò. Âðåìÿ îñâÿùåíèÿ ïðå-
ñòîëà â ÷åñòü Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-ñòîëà â ÷åñòü Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-ñòîëà â ÷åñòü Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-ñòîëà â ÷åñòü Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-ñòîëà â ÷åñòü Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-
ïîäíÿ íå èçâåñòíî»ïîäíÿ íå èçâåñòíî»ïîäíÿ íå èçâåñòíî»ïîäíÿ íå èçâåñòíî»ïîäíÿ íå èçâåñòíî».

Â 1916 ãîäó çàïèñàíî, ÷òî «â «â «â «â «â
1912 ãîäó íà ñðåäñòâà ïðè-1912 ãîäó íà ñðåäñòâà ïðè-1912 ãîäó íà ñðåäñòâà ïðè-1912 ãîäó íà ñðåäñòâà ïðè-1912 ãîäó íà ñðåäñòâà ïðè-
õîæàí è èíîïðèõîäíûõ áëà-õîæàí è èíîïðèõîäíûõ áëà-õîæàí è èíîïðèõîäíûõ áëà-õîæàí è èíîïðèõîäíûõ áëà-õîæàí è èíîïðèõîäíûõ áëà-
ãîòâîðèòåëåé ïîñòðîåíî çäà-ãîòâîðèòåëåé ïîñòðîåíî çäà-ãîòâîðèòåëåé ïîñòðîåíî çäà-ãîòâîðèòåëåé ïîñòðîåíî çäà-ãîòâîðèòåëåé ïîñòðîåíî çäà-

íèå êàìåííîå ñ òàêîâîþ æåíèå êàìåííîå ñ òàêîâîþ æåíèå êàìåííîå ñ òàêîâîþ æåíèå êàìåííîå ñ òàêîâîþ æåíèå êàìåííîå ñ òàêîâîþ æå
êîëîêîëüíåþ â îäíîé ñâÿçè,êîëîêîëüíåþ â îäíîé ñâÿçè,êîëîêîëüíåþ â îäíîé ñâÿçè,êîëîêîëüíåþ â îäíîé ñâÿçè,êîëîêîëüíåþ â îäíîé ñâÿçè,
êðåïêà, êðûòà æåëåçîì.êðåïêà, êðûòà æåëåçîì.êðåïêà, êðûòà æåëåçîì.êðåïêà, êðûòà æåëåçîì.êðåïêà, êðûòà æåëåçîì.
Èìååò 3 ïðèäåëà: ãëàâíûéÈìååò 3 ïðèäåëà: ãëàâíûéÈìååò 3 ïðèäåëà: ãëàâíûéÈìååò 3 ïðèäåëà: ãëàâíûéÈìååò 3 ïðèäåëà: ãëàâíûé
ïðåñòîë â ÷åñòü Âîçíåñåíèÿïðåñòîë â ÷åñòü Âîçíåñåíèÿïðåñòîë â ÷åñòü Âîçíåñåíèÿïðåñòîë â ÷åñòü Âîçíåñåíèÿïðåñòîë â ÷åñòü Âîçíåñåíèÿ
Ãîñïîäíÿ, áîêîâûå – â ÷åñòüÃîñïîäíÿ, áîêîâûå – â ÷åñòüÃîñïîäíÿ, áîêîâûå – â ÷åñòüÃîñïîäíÿ, áîêîâûå – â ÷åñòüÃîñïîäíÿ, áîêîâûå – â ÷åñòü
Êàçàíñêîé èêîíû ÁîæèåéÊàçàíñêîé èêîíû ÁîæèåéÊàçàíñêîé èêîíû ÁîæèåéÊàçàíñêîé èêîíû ÁîæèåéÊàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè è âåëèêîìó÷åíèêàÌàòåðè è âåëèêîìó÷åíèêàÌàòåðè è âåëèêîìó÷åíèêàÌàòåðè è âåëèêîìó÷åíèêàÌàòåðè è âåëèêîìó÷åíèêà
Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà. Ñðåä-Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà. Ñðåä-Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà. Ñðåä-Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà. Ñðåä-Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà. Ñðåä-
íåå êîëè÷åñòâî öåðêîâíûõíåå êîëè÷åñòâî öåðêîâíûõíåå êîëè÷åñòâî öåðêîâíûõíåå êîëè÷åñòâî öåðêîâíûõíåå êîëè÷åñòâî öåðêîâíûõ
çåìåëü 2209 êâàäðàòíûõ ñà-çåìåëü 2209 êâàäðàòíûõ ñà-çåìåëü 2209 êâàäðàòíûõ ñà-çåìåëü 2209 êâàäðàòíûõ ñà-çåìåëü 2209 êâàäðàòíûõ ñà-
æåíü».æåíü».æåíü».æåíü».æåíü». Ðÿäîì - «ñòàðàÿ äå-«ñòàðàÿ äå-«ñòàðàÿ äå-«ñòàðàÿ äå-«ñòàðàÿ äå-
ðåâÿííàÿ öåðêîâü íà êàìåí-ðåâÿííàÿ öåðêîâü íà êàìåí-ðåâÿííàÿ öåðêîâü íà êàìåí-ðåâÿííàÿ öåðêîâü íà êàìåí-ðåâÿííàÿ öåðêîâü íà êàìåí-
íîì ôóíäàìåíòå, âåòõàÿ,íîì ôóíäàìåíòå, âåòõàÿ,íîì ôóíäàìåíòå, âåòõàÿ,íîì ôóíäàìåíòå, âåòõàÿ,íîì ôóíäàìåíòå, âåòõàÿ,
êðûòà æåëåçîì. Ñëóæáû âêðûòà æåëåçîì. Ñëóæáû âêðûòà æåëåçîì. Ñëóæáû âêðûòà æåëåçîì. Ñëóæáû âêðûòà æåëåçîì. Ñëóæáû â
íåé íå âåäóòñÿ. Äåðåâÿííàÿíåé íå âåäóòñÿ. Äåðåâÿííàÿíåé íå âåäóòñÿ. Äåðåâÿííàÿíåé íå âåäóòñÿ. Äåðåâÿííàÿíåé íå âåäóòñÿ. Äåðåâÿííàÿ
öåðêîâíàÿ ñòîðîæêà íà êà-öåðêîâíàÿ ñòîðîæêà íà êà-öåðêîâíàÿ ñòîðîæêà íà êà-öåðêîâíàÿ ñòîðîæêà íà êà-öåðêîâíàÿ ñòîðîæêà íà êà-
ìåííîì ôóíäàìåíòå, ïîêðû-ìåííîì ôóíäàìåíòå, ïîêðû-ìåííîì ôóíäàìåíòå, ïîêðû-ìåííîì ôóíäàìåíòå, ïîêðû-ìåííîì ôóíäàìåíòå, ïîêðû-
òà æåëåçîì».òà æåëåçîì».òà æåëåçîì».òà æåëåçîì».òà æåëåçîì».

Òàêèì îáðàçîì, èñòîðèÿ öåð-
êâè Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ íà-
÷èíàåòñÿ åù¸ çàäîëãî äî 1630
ãîäà.

 Öåðêîâü áûëà çàêðûòà â
1929 ãîäó.

Âî âðåìÿ âîéíû 1941-1945
ãã. ïî÷òè âñå êóïîëà îáðóøè-
ëèñü îò áîìá¸æåê. Íà ñòåíàõ
íå ñîõðàíèëîñü ðîñïèñåé, íåò
ïîëà, îêîí, ðåø¸òîê. Òå, êòî
ïîìíèò öåðêîâü íåðàçðóøåí-
íîé, ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî åù¸

Ìû æèâ¸ì â ïîñ¸ëêå Ìóðàòîâñêèé ùåáçàâîä. Â äâóõÌû æèâ¸ì â ïîñ¸ëêå Ìóðàòîâñêèé ùåáçàâîä. Â äâóõÌû æèâ¸ì â ïîñ¸ëêå Ìóðàòîâñêèé ùåáçàâîä. Â äâóõÌû æèâ¸ì â ïîñ¸ëêå Ìóðàòîâñêèé ùåáçàâîä. Â äâóõÌû æèâ¸ì â ïîñ¸ëêå Ìóðàòîâñêèé ùåáçàâîä. Â äâóõ
êèëîìåòðàõ îò íåãî, âîçëå äåðåâíè Áîëüøàÿ Êàìåíêà,êèëîìåòðàõ îò íåãî, âîçëå äåðåâíè Áîëüøàÿ Êàìåíêà,êèëîìåòðàõ îò íåãî, âîçëå äåðåâíè Áîëüøàÿ Êàìåíêà,êèëîìåòðàõ îò íåãî, âîçëå äåðåâíè Áîëüøàÿ Êàìåíêà,êèëîìåòðàõ îò íåãî, âîçëå äåðåâíè Áîëüøàÿ Êàìåíêà,
íàõîäèòñÿ ïîëóðàçðóøåííàÿ öåðêîâü. Íàøè ðîäèòå-íàõîäèòñÿ ïîëóðàçðóøåííàÿ öåðêîâü. Íàøè ðîäèòå-íàõîäèòñÿ ïîëóðàçðóøåííàÿ öåðêîâü. Íàøè ðîäèòå-íàõîäèòñÿ ïîëóðàçðóøåííàÿ öåðêîâü. Íàøè ðîäèòå-íàõîäèòñÿ ïîëóðàçðóøåííàÿ öåðêîâü. Íàøè ðîäèòå-
ëè ðàññêàçûâàëè, ÷òî îíà ïîñòðîåíà äàâíî, íî îíè íåëè ðàññêàçûâàëè, ÷òî îíà ïîñòðîåíà äàâíî, íî îíè íåëè ðàññêàçûâàëè, ÷òî îíà ïîñòðîåíà äàâíî, íî îíè íåëè ðàññêàçûâàëè, ÷òî îíà ïîñòðîåíà äàâíî, íî îíè íåëè ðàññêàçûâàëè, ÷òî îíà ïîñòðîåíà äàâíî, íî îíè íå
ïîìíÿò, ÷òîáû îíà ðàáîòàëà. Ñåé÷àñ, èçó÷èâ ýòó òåìó,ïîìíÿò, ÷òîáû îíà ðàáîòàëà. Ñåé÷àñ, èçó÷èâ ýòó òåìó,ïîìíÿò, ÷òîáû îíà ðàáîòàëà. Ñåé÷àñ, èçó÷èâ ýòó òåìó,ïîìíÿò, ÷òîáû îíà ðàáîòàëà. Ñåé÷àñ, èçó÷èâ ýòó òåìó,ïîìíÿò, ÷òîáû îíà ðàáîòàëà. Ñåé÷àñ, èçó÷èâ ýòó òåìó,
ÿ ñàìà ìîãó ðàññêàçàòü î öåðêâè. Çàíèìàâøèéñÿÿ ñàìà ìîãó ðàññêàçàòü î öåðêâè. Çàíèìàâøèéñÿÿ ñàìà ìîãó ðàññêàçàòü î öåðêâè. Çàíèìàâøèéñÿÿ ñàìà ìîãó ðàññêàçàòü î öåðêâè. Çàíèìàâøèéñÿÿ ñàìà ìîãó ðàññêàçàòü î öåðêâè. Çàíèìàâøèéñÿ
èçó÷åíèåì èñòîðèè öåðêâåé Êàëóæñêîé îáëàñòèèçó÷åíèåì èñòîðèè öåðêâåé Êàëóæñêîé îáëàñòèèçó÷åíèåì èñòîðèè öåðêâåé Êàëóæñêîé îáëàñòèèçó÷åíèåì èñòîðèè öåðêâåé Êàëóæñêîé îáëàñòèèçó÷åíèåì èñòîðèè öåðêâåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
êðàåâåä Âèòàëèé Ëåãîñòàåâ, êàê âûÿñíèëîñü, îòñëå-êðàåâåä Âèòàëèé Ëåãîñòàåâ, êàê âûÿñíèëîñü, îòñëå-êðàåâåä Âèòàëèé Ëåãîñòàåâ, êàê âûÿñíèëîñü, îòñëå-êðàåâåä Âèòàëèé Ëåãîñòàåâ, êàê âûÿñíèëîñü, îòñëå-êðàåâåä Âèòàëèé Ëåãîñòàåâ, êàê âûÿñíèëîñü, îòñëå-
æèâàåò ëèøü ñ XVIII âåêà. æèâàåò ëèøü ñ XVIII âåêà. æèâàåò ëèøü ñ XVIII âåêà. æèâàåò ëèøü ñ XVIII âåêà. æèâàåò ëèøü ñ XVIII âåêà. ÄÄÄÄÄà è âîîáùå, ñâåäåíèé îáà è âîîáùå, ñâåäåíèé îáà è âîîáùå, ñâåäåíèé îáà è âîîáùå, ñâåäåíèé îáà è âîîáùå, ñâåäåíèé îá
èñòîðèè ýòîé öåðêâè â êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðàòóðåèñòîðèè ýòîé öåðêâè â êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðàòóðåèñòîðèè ýòîé öåðêâè â êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðàòóðåèñòîðèè ýòîé öåðêâè â êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðàòóðåèñòîðèè ýòîé öåðêâè â êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðàòóðå
ñîäåðæèòñÿ ìàëî. Ïðèøëîñü îáðàòèòüñÿ ê äàííûìñîäåðæèòñÿ ìàëî. Ïðèøëîñü îáðàòèòüñÿ ê äàííûìñîäåðæèòñÿ ìàëî. Ïðèøëîñü îáðàòèòüñÿ ê äàííûìñîäåðæèòñÿ ìàëî. Ïðèøëîñü îáðàòèòüñÿ ê äàííûìñîäåðæèòñÿ ìàëî. Ïðèøëîñü îáðàòèòüñÿ ê äàííûì
áèáëèîòåê, àðõèâà, âîñïîìèíàíèÿì ìåñòíûõ æèòå-áèáëèîòåê, àðõèâà, âîñïîìèíàíèÿì ìåñòíûõ æèòå-áèáëèîòåê, àðõèâà, âîñïîìèíàíèÿì ìåñòíûõ æèòå-áèáëèîòåê, àðõèâà, âîñïîìèíàíèÿì ìåñòíûõ æèòå-áèáëèîòåê, àðõèâà, âîñïîìèíàíèÿì ìåñòíûõ æèòå-
ëåé.ëåé.ëåé.ëåé.ëåé.

âî âðåìÿ âîéíû íà ñòåíàõ áûëè
êðàñèâûå è ÿðêèå ðîñïèñè, íà
ïîëó ëåæàëà æ¸ëòàÿ ïëèòêà ñ
ñèíèì îðíàìåíòîì. Â êîíöå
ïðîøëîãî âåêà «÷åðíûå êîïà-
òåëè» â ïîèñêàõ äðàãîöåííîñ-
òåé èñêîâûðÿëè ñòåíû, ïåðå-
êîïàëè ïîë, è ñåé÷àñ îí âåñü â
ÿìàõ, â ñòåíàõ – óãëóáëåíèÿ.

Ñ öåðêîâüþ ñâÿçàíî ìíîãî
òàèíñòâåííûõ èñòîðèé. Ñóùå-
ñòâóåò ëåãåíäà, ÷òî ïîñëå ðå-
âîëþöèè ñâÿùåííîñëóæèòåëè
ñïðÿòàëè â ñòåíàõ è ïîäâàëàõ
öåðêâè ìíîãî óòâàðè èç äðà-
ãîöåííûõ ìåòàëëîâ. Íî òåì,
êîìó óäàâàëîñü îòûñêàòü èêî-
íû è äðóãèå öåðêîâíûå ïðåä-
ìåòû, ïî ðàññêàçàì ìåñòíûõ
æèòåëåé, ýòî íå ïðèíîñèëî
ñ÷àñòüÿ. Ñòàðîæèëû ðàññêà-
çûâàþò, ÷òî îäíàæäû â ñàìûé
âûñîêèé êðåñò íà êîëîêîëüíå
óäàðèëà ìîëíèÿ, ìåñòíûé
æèòåëü ïîäîáðàë åãî è ïîñòà-
âèë íà ìîãèëó ñâîåé æåíå.
×åðåç íåñêîëüêî äíåé îí ñàì
óìåð.

Алёна РЫБАЛЧЕНКО,
ученица 8�го класса средней

школы № 41 г. Калуги.
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Èñòîðèÿ
â êàâû÷êàõ

Çäåñü, âèäèìî, ñêàçûâàåòñÿ è
åùå îäíî êà÷åñòâî òâîð÷åñêîé
èíòåëëèãåíöèè – ñóäèòü îáî
âñåì íà ñâåòå ñ âèäîì çíàòî-
êîâ.

Ïîñëåäíåé êàïëåé, ïåðåïîë-
íèâøåé íåäîóìåíèå, ñòàë ðàç-
äåë êíèãè, îçàãëàâëåííûé «Èç-
ìåííèêè» Ðîäèíå». Èìåííî òàê,
â êàâû÷êàõ. Â ýòîì ðàçäåëå ïî-
ìåùåíû äîêóìåíòû èç àðõèâîâ
Êàëóæñêîãî ÓÔÑÁ - ïåðå÷åíü
ëþäåé, îñóæäåííûõ çà òå èëè
èíûå ïðåñòóïëåíèÿ â ïåðèîä Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íå-
ðåäêî â ýòîì ñïèñêå âñòðå÷àþò-
ñÿ ëþäè, àðåñòîâàííûå çà êîíê-
ðåòíî äîêàçàííîå ïîñîáíè÷åñòâî
ôàøèñòàì. Ïðè÷åì àðåñòîâàí-
íûå, îñóæäåííûå è ÍÅ ðåàáè-
ëèòèðîâàííûå â ïðåñëîâóòîì
åëüöèíñêîì 1991 ãîäó. Îäíàêî
â êíèãå îíè ïðîõîäÿò êàê «èç-
ìåííèêè», â êàâû÷êàõ. Òî åñòü
ýòè ëþäè íå Ðîäèíå èçìåíèëè,
à ïðîñòî-íàïðîñòî íåâèííî ïî-
ñòðàäàëè çà ñâîþ èñêðåííþþ
íåëþáîâü ê ñîâåòñêîé âëàñòè. È
êàâû÷êè â äàííîì ñëó÷àå óæå
íå ÿâëÿþòñÿ áåçîáèäíûì çíà-
êîì ïðåïèíàíèÿ – îíè ñóòü íðàâ-
ñòâåííàÿ îöåíêà, êîòîðóþ áåç
òåíè ñîìíåíèÿ âûíîñèò ñîñòà-
âèòåëü ñåãî îïóñà.

Òàêóþ «çàêàâû÷åííóþ» òî÷-
êó çðåíèÿ íà ïðîøëîå ñâîåé
ñòðàíû ñëîæíî ïðèíÿòü íå
òîëüêî òåì ëþäÿì, êîòîðûå ñ
îðóæèåì â ðóêàõ çàùèùàëè
åå îò çàõâàò÷èêîâ, – ìîëîäîå
ïîêîëåíèå òîæå íå ñëåïîå è
âèäèò ðàçíèöó, êàê ïîíÿòèåì
«æåðòâû ïîëèòè÷åñêèõ ðåï-
ðåññèé» ïîäìåíÿåòñÿ îáû÷íîå
ïðåäàòåëüñòâî.

È åùå. Êíèãà ñ êàâû÷êàìè
ñòðàííûì îáðàçîì ïîäîñïåëà
ê 70-ëåòèþ áèòâû ïîä Ìîñê-
âîé. Áóêâàëüíî íåäàâíî íà
Èëüèíñêèõ ðóáåæàõ çàêîí÷è-
ëàñü äâóõíåäåëüíàÿ Âàõòà
Ïàìÿòè – ïîìèíàëè è âñïîìè-
íàëè Ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ.
Ãåðîåâ áåç êàâû÷åê.

Сергей КОРОТКОВ.
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Â ýòîì ãîäó èñòîðè-Â ýòîì ãîäó èñòîðè-Â ýòîì ãîäó èñòîðè-Â ýòîì ãîäó èñòîðè-Â ýòîì ãîäó èñòîðè-
÷åñêèé ôàêóëüòåò÷åñêèé ôàêóëüòåò÷åñêèé ôàêóëüòåò÷åñêèé ôàêóëüòåò÷åñêèé ôàêóëüòåò
Êàëóæñêîãî ãîñó-Êàëóæñêîãî ãîñó-Êàëóæñêîãî ãîñó-Êàëóæñêîãî ãîñó-Êàëóæñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî óíè-äàðñòâåííîãî óíè-äàðñòâåííîãî óíè-äàðñòâåííîãî óíè-äàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà èì.âåðñèòåòà èì.âåðñèòåòà èì.âåðñèòåòà èì.âåðñèòåòà èì.
Ê.Ý.ÖèîëêîâñêîãîÊ.Ý.ÖèîëêîâñêîãîÊ.Ý.ÖèîëêîâñêîãîÊ.Ý.ÖèîëêîâñêîãîÊ.Ý.Öèîëêîâñêîãî
îòìåòèë þáèëåéíóþîòìåòèë þáèëåéíóþîòìåòèë þáèëåéíóþîòìåòèë þáèëåéíóþîòìåòèë þáèëåéíóþ
äàòó. 50 ëåò íàçàääàòó. 50 ëåò íàçàääàòó. 50 ëåò íàçàääàòó. 50 ëåò íàçàääàòó. 50 ëåò íàçàä
ñòóäåíòû-èñòîðèêèñòóäåíòû-èñòîðèêèñòóäåíòû-èñòîðèêèñòóäåíòû-èñòîðèêèñòóäåíòû-èñòîðèêè
âïåðâûå âûåõàëè íàâïåðâûå âûåõàëè íàâïåðâûå âûåõàëè íàâïåðâûå âûåõàëè íàâïåðâûå âûåõàëè íà
àðõåîëîãè÷åñêóþàðõåîëîãè÷åñêóþàðõåîëîãè÷åñêóþàðõåîëîãè÷åñêóþàðõåîëîãè÷åñêóþ
ïðàêòèêó.ïðàêòèêó.ïðàêòèêó.ïðàêòèêó.ïðàêòèêó.

Òåïåðü êàæäîå ëåòî þíûå
èñòîðèêè çàêðåïëÿþò òåîðå-
òè÷åñêèå çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå
â àóäèòîðèÿõ, ó÷àñòèåì â ïî-
ëåâûõ èññëåäîâàíèÿõ, ãåîãðà-
ôèÿ êîòîðûõ íå îãðàíè÷èâà-
åòñÿ ïðåäåëàìè îáëàñòè.

Íåäàâíî íà èñòôàêå ïðîøëà
ïðèóðî÷åííàÿ ê þáèëåþ îò-
÷åòíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî àðõå-
îëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå ïîëå-
âîãî ñåçîíà – 2011. Þíûå àäåï-
òû ìóçû èñòîðèè Êëèî, îêîí-
÷èâøèå ïåðâûé êóðñ, ðàáîòà-
ëè â ýòîì ñåçîíå â äâóõ
ýêñïåäèöèÿõ. Íà÷àëüíèê îä-
íîé èç íèõ – Òóëüñêîé – ïðè-
åõàë, ÷òîáû ïîäåëèòüñÿ íàó÷-
íûìè ðåçóëüòàòàìè èçûñêà-
íèé, íåîöåíèìóþ ïîìîùü â
êîòîðûõ îêàçàëè êàëóæñêèå
ïðàêòèêàíòû. Êàíäèäàò èñòî-
ðè÷åñêèõ íàóê, ñîòðóäíèê
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êóëèêî-

âî ïîëå» Àëåêñåé Âîðîíöîâ
ðàáîòàåò ñ íèìè óæå òðè ãîäà.
Åãî ýêñïåäèöèÿ èññëåäîâàëà
äâà èíòåðåñíûõ ïàìÿòíèêà íà
ãðàíèöå íàøèõ îáëàñòåé -
Àêèíüøèíñêîå ãîðîäèùå è
ãîðîäèùå Äóíà.

Âòîðîé ïàìÿòíèê, ðàñïîëî-
æåííûé íà ëåâîì áåðåãó Îêè,
áëèç ãîðîäêà ×åêàëèí (áûâøèé
Ëèõâèí), íåêîòîðûå ó÷åíûå
èäåíòèôèöèðóþò êàê ëåòîïèñ-
íûé äðåâíåðóññêèé ãîðîä Äè-
âÿãîðñê. Îí áûë óíè÷òîæåí â
îãíå êíÿæåñêîé ìåæäîóñîáè-
öû ñåðåäèíû XII âåêà. Ïðèðî-
äà è âðåìÿ äîâåðøèëè äåëî –
îò ïàìÿòíèêà ñåãîäíÿ îñòàëàñü
ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü. Ó÷åíûõ, çà-
ôèêñèðîâàâøèõ ñëåäû ãèáåëè
ãîðîäà, ïðèâëåêëè è áîëåå ðàí-
íèå åãî ñëîè, ñîäåðæàâøèå
ïðåäìåòû æåëåçíîãî âåêà –
ñåðåäèíû I òûñ.í.ý.

Äðóãàÿ ãðóïïà ïðàêòèêàí-
òîâ ïîäâèçàëàñü â Áåëèíñêîé
àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè,
êîòîðàÿ èññëåäîâàëà îäíî èç
ãîðîäèù â Êðûìó, íà òåððè-
òîðèè íåêîãäà ìîãó÷åãî Áîñ-
ïîðñêîãî öàðñòâà. Îá îñîáåí-
íîñòÿõ ðàáîòû â þæíîé ýêñ-
ïåäèöèè ðàññêàçàëè êîëëåãàì
ñàìè åå ó÷àñòíèöû.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.
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11.15, 23.50 «БЕРЕГА»
12.20 «Лики неба и земли»
12.30, 20.45 «Полиглот»
13.20, 18.35 «Мир после Стоунхенд3
жа»
14.15 Провинциальные музеи
14.45 Спектакль «Случай с докто3
ром Лекриным»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 Мультфильм
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.45, 01.55 «Обезьяны3воришки»
17.10 «Тайны русского кино»
17.40 «Невольник чести»
18.20 «Сокровища и боги за высо3
кими стенами»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Тринадцать плюс...»
21.30 «Гении и злодеи»
21.55 «Акко. Преддверие рая»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 43х частях»
01.00 «Владимир Набоков. Русские
корни»
02.25 «Тайны русского кино»
02.50 «Уильям Гершель»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.05 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Я профи
10.15 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
11.50 Атлас животного мира
12.15 Зарисовки
12.40, 22.05 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален3
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда
14.15 Никуся и Маруся приглаша3
ют в гости
15.10 Территория внутренних дел
15.50, 03.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.15 «УБИЙСТВО В ВЫС�
ШЕМ ОБЩЕСТВЕ»
17.25, 00.05 Тайны века
18.30 Секреты садовода
19.00 Высший сорт
19.15 Главная тема
20.45 Мультфильм
21.00 Азбука здоровья
23.00 Кумиры
00.45 Кругооборот
01.15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15, 18.40 Мультфильм
09.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.50 «ГРУППА ZEТA�2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС�
ТЕЙ»
16.30 «Олег Меньшиков, пленник
успеха»
18.15 «Реальные истории»
19.00 «НАЗАД В СССР»
20.20 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
22.20 «Знаки судьбы»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 «ПАУТИНА ЛЖИ»

США, 1999 г. Режиссёр Сидни Пол�
лак. В ролях: Харрисон Форд,
Чарльз С.Даттон, Кристин
Скотт Томас. Детектив. Про�
изошла страшная трагедия: само�
лет Вашингтон � Майами потер�
пел крушение. Среди погибших ока�
зались жена сержанта полиции
Датча Ван Ден Брока  и муж Кей
Чандлер, представляющей в конг�
рессе США Нью�Хэмпшир. Датч не
может смириться со смертью го�
рячо любимой жены. Изо всех сил
он пытается найти ответы на
бесчисленное множество вопросов,
возникающих в ходе расследования:
почему его жена и муж этой жен�
щины находились в самолете под
чужими именами, сидели рядом и
имели при себе одинаковые ключи…

03.35 «ЭТО Я»
Украина, 2009 г. Режиссер Оксана
Байрак. В ролях: Сергей Комаров,
Екатерина Семенова, Владимир
Горянский, Ирина Рахманова, Ада
Роговцева, Дарья Лобода. Мелод�
рама.  После ночи любви извест�
ная певица Агата исчезает из жиз�
ни астронома Андрея, казалось бы,
навсегда, но через некоторое вре�
мя понимает, что беременна. Ага�
та решает избавиться от ребен�
ка, отдав его на воспитание дру�
гим людям. А ровно через год узна�
ет, что дочь, от которой она от�
казалась при рождении, удочерена
Андреем...

05.15 «Ювелирный обман»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет3
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
12.00 «Спросите повара»
13.00 «Звездная жизнь»
13.30 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
21.05 «Бабье лето»
22.05 «Звездные истории»
23.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.25 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.15 «КОЛОМБО. УБИЙСТВО В
МАЛИБУ»
04.05 «Мужской род»
05.05 «Женский род»
06.00 «На чужих ошибках»

Disney Channel
05.20, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50,
12.15, 12.40, 13.10, 15.35, 16.05,
16.30, 02.40, 03.05, 03.30 Мультсе3
риал
07.30, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.40, 23.20, 03.55 «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
14.05, 17.10, 04.55 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
14.35, 18.10, 00.15 «ХАННА МОН�
ТАНА»
15.00, 19.05, 04.25 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.30 «ЗАМЕНА»
21.15, 01.35 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.45, 02.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.40 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
МАНИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА»
06.30, 12.00, 14.10, 20.05, 03.55
«Окно в кино»
06.35 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ...»
08.05 «ДАЛЕКО НА ЗАПАДЕ»
09.30 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА»
10.40 «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНО�
ГО ВХОДА»

13.00 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
14.15 «ЖУРАВУШКА»
15.35 «ВЕРБОВЩИК»
17.05 «ЕЛКИ»
18.35 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
21.55 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
23.15 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
00.40 «ДОБРЯКИ»
02.00 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз3ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.00, 23.30 PRO3Новости
10.25 «Муз3ТВ Чарт»
11.25 «10 самых звездных наследни3
ков»
11.55, 17.10 «Соблазны»
12.25, 17.40 «Адская кухня»
13.20, 18.35 «Знакомство с родите3
лями»
13.50, 19.05 «Косметический ре3
монт»
14.25, 19.45 «Топ3модель по3амери3
кански»
16.15 «10 поводов влюбиться»
21.30 «БезУМно красивые»
22.35 «Игра «Крокодил»
00.00 «Звездные видеоклипы»
01.00 «Топ3модель чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор3
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Демонтаж
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Рыба3меч
12.50 Выжить вместе
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Оружие будущего
20.00, 01.00 Парни с пушками
21.00 Ничего личного
22.00 Росс Кемп
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Школа горилл
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
06.50, 15.30 Поговорим с животны3
ми
07.15, 16.00 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10, 09.05, 16.25, 03.25 Введение
в собаковедение
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Спасатель змей
11.20, 05.35 SOS дикой природы

11.50, 12.15 Отдел по защите живот3
ных
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Фила3
дельфии 3 отдел по защите живот3
ных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
17.20 Необыкновенные собаки
17.45 Кошки Кло3Хилл
20.05, 00.40 В дебрях Индии
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Билл Бэй3
ли и бабуины
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Голодное нападение!
08.00, 13.00 Апокалипсис
09.00, 14.00 Секреты народной ме3
дицины
10.00 В сердце джунглей
11.00, 17.00 Злоключения за грани3
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Медузы3монстры
16.00 Смертельно опасная дюжина
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Пойманы голыми
руками
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Команда времени»
11.00 «По следам Шопена»
12.00 «Готические соборы 3 стрем3
ление к небу»
13.00 «Великие воины»
14.00 «Бунт на невольничьем кораб3
ле»
15.00 «История электричества»
16.00 «Вторая мировая в цвете»
17.00 «Копи царя Соломона»
18.00, 02.00 «Мир скульптуры»
19.00, 03.00 «Гениальный дизайн»
20.00, 04.00 «История картофеля»
21.00, 05.00 «Звезды голубого экра3
на»
22.00, 06.00 «Восток 3 Запад: путе3
шествия из центра мира»
23.00, 07.00 «Древний Египет»
00.00, 08.00 «Охота за крейсерами
кайзера»
01.00, 09.00 «Скрытые миры: Под3
земный Рим»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг3Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.55, 09.30, 11.10, 12.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.50, 17.30, 17.35,
18.20, 20.00, 20.05, 20.40, 21.25,
00.25, 00.50, 01.35, 02.20, 02.45
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»

06.35, 08.15, 09.15, 09.35, 17.10,
19.25 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда3Крае3
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Викторина «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «НЕОкухня»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «Русская литература.
Лекции»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про3
должение»
00.10 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАГИЯ ЧЕР�
НАЯ И БЕЛАЯ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.25, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.30 Ребятам о зверятах
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.15 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Без права на дубль. Василий
Шукшин»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Тайны,
скрытые в камне»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Двойная жизнь. Генерал3пре3
датель»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
21.00 «Загадки истории. Миссия
неизвестна»
22.00 «ТЕЛО КАК УЛИКА»
00.45 Большая игра Покер Старз
01.30 «ХОЛОДНАЯ СМЕСЬ»
03.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
04.30 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»

Ðîññèÿ 2
04.30 Хоккей. НХЛ
07.00, 09.00, 11.50, 19.00, 21.45,
01.10 «Вести3Спорт»
07.10, 14.10 «Все включено»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
19 ÿíâàðÿ19 ÿíâàðÿ19 ÿíâàðÿ19 ÿíâàðÿ19 ÿíâàðÿ

08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.35, 01.20 «Вести.ru»
09.15 «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
11.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
12.10 Первые Зимние юношеские
Игры
13.05 Top Gear
15.05 «Легионер. Дюрица»
15.40 «ПОГОНЯ»
17.20 Биатлон
19.15 Хоккей. КХЛ
22.00 «Удар головой»
23.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
23.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
00.05 «Вопрос времени»
00.40, 01.35 «Моя планета»
04.25 «Человек на дереве»

EuroSport
06.00, 12.00, 19.30, 22.00, 03.30,
04.00 Теннис
17.30 Биатлон
18.45, 22.30, 23.00 Снукер
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина
02.00 Покер
03.00 Конный спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Music
07.00 Стерео Утро
09.00, 23.00 «ДРУЗЬЯ»
09.25, 23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
09.50, 10.40 Мультфильм
11.05 Икона видеоигр
11.35 Нереальные игры
12.05, 23.50 News Блок
12.35 Топ3модель
13.30, 00.20 X3Фактор
14.25 Уже можно
14.50 В гостях у предков
15.15, 20.00 Холостяк
16.10 В погоне за принцем
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 Каникулы в Мексике. Лучшие
истории
19.00 Шопоголики
21.00 Каникулы в Мексике
01.15 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
06.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
08.10 «МАМАША»
10.00 «ВЫКУП»
11.45 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
14.00 «ПРЕДАТЕЛЬ»
16.10 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА�
ЗАД»
18.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
20.00 «ТАЙМЕР»
00.20 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО�
РЫ»
02.10 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»

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 «Сегод3
ня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПАУТИНА»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Судебный детектив»
00.40 «Всегда впереди. Мифи»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «В зоне особого риска»
03.15 «БЕГЛЕЦ»
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 Повест3
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 Метео3СИНВ
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ3СТС»
07.00, 07.30, 13.00, 14.00, 14.30
Мультсериал
08.00 Даешь, молодежь!
08.30, 19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 Ералаш
15.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
17.00, 23.40 6 кадров
17.30 Галилео
22.00 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ»
00.30 Инфомания

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 02.35 «Криминальные хро3
ники»
10.30 «Будда пчел и королева ги3
гантских шершней»
11.15, 12.30 «ВСЕ НАОБОРОТ»
13.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

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 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Остаться в живых»
00.55 «СЛЕПОТА»
03.05 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест3
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 «Поединок»
23.50 «Звездные вдовы»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

15.00, 18.00, 21.35 «Место проис3
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
00.50 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА»
03.35 «РУСТЕР КОГБЕРН»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 01.55 «Дом32»
15.40 «ДЕРЖИ РИТМ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ И
ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ИСТВИК»
02.50, 03.20 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «ЭКСТРАКТ»
05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН3ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ�
ЛЕТ»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого3
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «22 ПУЛИ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
18.00 «Смерть как чудо»
20.00 «Жадность»
21.00 «Тайны мира с Анной Чап3
ман»
23.00 «ВОЙНА ХАРТА»
01.25 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
02.55 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»



17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ�
БОВЬ»
00.50 «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСО�
ДИЯ»
03.00 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�
2»
04.40 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново3
сти»
10.20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 «Владимир Набоков. Русские
корни»
12.30 «Полиглот»
13.20 «Мир после Стоунхенджа»
14.15 «Письма из провинции»
14.40 Спектакль «Обыкновенная
жизнь»
15.50 Мультфильм
16.35, 01.55 «Обезьяны3воришки»
17.25, 02.50 «Камиль Писсарро»
17.35 «Царская ложа»
18.20 «Игры классиков с Р. Виктю3
ком»
19.00 «Смехоностальгия»
19.50 «Искатели»
20.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.20 «Линия жизни»
23.10 «Бухта Котора»
23.50 «Вслух»
00.30 «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ
РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ АМБ�
РОЗА БИРСА О ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЕ»
01.45 «Музыкальный момент»
02.25 «Тайны русского кино»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Планета «Семья»
10.30 Притяжение земли
10.50 Мы там были
11.05 «ПОЦЕЛУЙ»
12.10 Кумиры
12.40 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»

13.29, 15.29 Исторический кален3
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Детский канал
15.50, 03.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.15 «УБИЙСТВО В ВЫС�
ШЕМ ОБЩЕСТВЕ»
17.30 Стоп3кадр
18.00 Хит3парад интерьеров
18.50, 02.00 Мультфильм
19.00 Времена и судьбы
20.00 Главное. Пятница
21.00 Экология красоты
22.05 Лубянка
22.45 «ДЕЗЕРТИР»
00.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ�
КИ»
02.10 «СЕКС ПО АЛФАВИТУ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ�
РИТЬ»

Одесская киностудия, 1959 г. Ре�
жиссер Виктор Жилин. В ролях:
Владимир Гусев, Майя Менглет,
Георгий Жженов, Григорий Михай�
лов, Борис Сабуров, Зинаида Со�
рочинская, Федор Радчук. Отси�
дев год в тюрьме за хулиганство,
Андрей возвращается на судоре�
монтный завод и начинает чест�
ную трудовую жизнь. Но его био�
графия становится приманкой
для вора�рецидивиста, орудующе�
го в этих краях. Вскоре друзья и
любимая девушка узнают, что
Андрей задержан и подозревается
в краже...

09.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА�
НИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
«События»
11.50 «ГРУППА ZEТA�2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Смех с доставкой на дом»
16.30 «Мария Миронова и ее лю3
бимые мужчины»
18.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ»
20.20 «КОРОЛЕВА»
22.15 Яна Рудковская. «Жена»
00.15 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
02.25 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
04.25 «Знаки судьбы»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Дело Астахова»
09.30 «Звездная жизнь»
10.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
18.00 «Моя правда»
19.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА�
НОГО»
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ»
23.30 «ЗА НАС ДВОИХ»
01.40 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.30 «КОЛОМБО. КОЛОМБО ОТ�
ПРАВЛЯЕТСЯ В КОЛЛЕДЖ»
04.20 «Мужской род»
05.20 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «На чужих ошибках»

Disney Channel
05.20, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 09.55, 10.25,
10.55, 11.20, 11.50, 12.15, 12.40, 13.10,
15.35, 16.05, 16.30, 00.55, 02.30, 03.00,
03.25 Мультсериал
07.30, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.40, 00.00, 00.25, 03.55 «НА�
СТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
14.05, 17.10, 04.55 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
14.35, 18.10 «ХАННА МОНТАНА»
15.00, 19.05, 04.25 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.30 «ПРЫГАЙ!»
21.15 «СЫН РУСАЛКИ»
23.10, 23.35 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
01.35 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05 «КАВАЛЕРЫ МОРС�
КОЙ ЗВЕЗДЫ»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
МАНИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА»
06.30, 12.00, 14.10, 20.05, 03.55
«Окно в кино»
06.35 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
07.55 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
09.20 «ДОМ НА ДЮНАХ»
10.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
13.00 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
14.15 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
15.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
18.10 «72 МЕТРА»
21.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС»
21.55 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
23.25 «ЗЕРКАЛО»
01.10 «ВНИМАНИЕ: ВЕДЬМЫ!»
02.30 «А У НАС БЫЛА ТИШИНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.30 Муз3ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.00, 23.30 PRO3Новости
10.25 «Топ3модель чарт»
11.25 «Стилистика»
11.55, 17.10 «Соблазны»
12.25, 17.40 «Адская кухня»
13.20, 18.35 «Знакомство с родите3
лями»
13.50, 19.05 «Косметический ре3
монт»
14.25, 19.45 «Топ3модель по3амери3
кански»
16.15 «10 поводов влюбиться»
21.30 «БезУМно красивые»
22.35 «Игра «Крокодил»
00.00 «Русский чарт»
01.00 «v_PROkate»
01.30 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор3
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Демонтаж
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши3
тели легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Парни с пушками
12.50, 16.05 Оружие будущего
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00, 01.00 Пенн и Теллер, правда
и ложь
22.00 Почему? Вопросы мироздания
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Школа горилл
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
06.50, 15.30 Поговорим с животны3
ми
07.15, 16.00 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Необыкновенные собаки
08.35 Кошки Кло3Хилл
09.05, 16.25 Введение в собаковеде3
ние
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Спасатель змей
11.20, 05.35 SOS дикой природы
11.50 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Фила3
дельфии 3 отдел по защите живот3
ных
13.40, 19.10 Переводчик с собачье3
го
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
17.20 Вашиму любимцу понравится!

20.05, 00.40 В дебрях Индии
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Людоеды
03.25 Собаки, кошки и другие лю3
бимцы 3 начальный курс

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Погружение в царство тигро3
вых акул
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 14.00 Пойманы голыми рука3
ми
10.00 В сердце джунглей
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Наши невидимые спутники
16.00 Смертельно опасная дюжина
19.00, 02.00 Война генералов
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Мир скульпту3
ры»
11.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «История картофеля»
13.00 «Звезды голубого экрана»
14.00 «Восток 3 Запад: путешествия
из центра мира»
15.00, 23.00, 07.00 «Древний Еги3
пет»
16.00 «Охота за крейсерами кайзе3
ра»
17.00 «Скрытые миры: Подземный
Рим»
19.00, 03.00 «Страсти по Толстому»
20.00, 04.00 «Тайна исчезновения
полковника Перси Фосетта»
21.00, 05.00 «Неизвестный Микелан3
джело»
22.00, 06.00 «Польская битва за Анг3
лию»
00.00, 08.00 «Рим не сразу строил3
ся»
01.00, 09.00 «Комеда 3 музыка жизни»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг3Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.55, 09.30, 11.10, 12.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.50, 18.20, 20.00,
20.05, 20.40, 21.25, 00.25 Мультсе3
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.15, 09.35, 17.10,
17.30, 19.25, 01.35, 02.00, 04.15
Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»

08.35, 18.00 «Бериляка учится чи3
тать»
09.45 «В гостях у Деда3Краеведа»
10.10, 17.45, 01.45 «Funny English»
10.25 Викторина «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.00 «Мастер спорта»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «Естествознание. Лек3
ции + опыты»
18.50, 02.25 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про3
должение»
00.10 «Уроки хороших манер»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
03.00 «Чаепитие»
03.15 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
04.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАК ДОМА,
КАК ДЕЛА?»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «БЕЗ СЕМЬИ»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.30 Ребятам о зверятах
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Генерал3пре3
датель»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Миссия
неизвестна»
13.25 «МЕНТАЛИСТ»
14.20 «ГРАНЬ»
15.20 «ПРИТВОРЩИК»
16.15 Реальность или фантастика?
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «ОСТРОВ»
23.45 Большая игра Покер Старз
00.45 «ТЕЛО КАК УЛИКА»
02.30 «Камея. Украшение вампира»
03.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
04.30 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 14.10 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.10, 19.00, 02.20
«Вести3Спорт»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ

08.45, 11.35, 02.30 «Вести.ru»
09.20 «ПОГОНЯ»
11.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.25 Первые Зимние юношеские
Игры
13.20 Кубок мира по бобслею и ске3
летону
14.50 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ�2:
БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
16.40, 17.20 Биатлон
19.15 «Вести3Cпорт. Местное вре3
мя»
19.20 «Легионер. Данни»
19.55, 21.55 Футбол. Международ3
ный турнир
23.55 Бокс
03.00 «Вопрос времени»
03.30 «Моя планета»

EuroSport
06.00, 12.00, 22.15, 02.00, 03.30,
04.00 Теннис
17.30 Биатлон
18.45 Горные лыжи
19.30 Прыжки на лыжах с трамплина
22.45, 23.00 Снукер
03.15 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Music
07.00 Стерео Утро
09.00, 23.00 «ДРУЗЬЯ»
09.25, 23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
09.50, 10.40 Мультфильм
11.05 Тренди
11.35 Горячее кино
12.05, 23.50 News Блок
12.35 Топ3модель
13.30, 00.20 X3Фактор
14.25 Уже можно
14.50 В гостях у предков
15.15, 20.00 Холостяк
16.10 В погоне за принцем
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 «Каникулы в Мексике». Лучшие
истории
19.00 Шопоголики
21.00 «Каникулы в Мексике»
01.15 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СТРАННОЕ МЕСТО
ДЛЯ ВСТРЕЧИ»
06.00 «ТАЙМЕР»
07.50 «ПРЕДАТЕЛЬ»
10.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА�
ЗАД»
12.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
13.50 «МАЙКЛ»
15.50 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
17.50 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
20.00 «КРИК СОВЫ»
00.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
02.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
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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 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20, 05.30 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.10 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАН�
КИ»

Россия, 2010 г. Режиссёр Кира Му�
ратова. В ролях: Рената Литвино�
ва, Елена Костюк, Дмитрий Краси�
ля, Яков Кучеревский, Нина Русла�
нова, Наталья Бузько, Жан Дани�
эль, Олег Табаков, Георгий Делиев,
Евгений Юхновец. Оставшись после
смерти матери сиротами, сводные
брат и сестра отправляются на по�
иски своих отцов в большой город.
На пути они встречают множество
самых разных людей: добрых и злых,
бедных и богатых, умных и идиотов
� но никому до них нет ровно ника�
кого дела, ведь каждый погружен в
свои заботы. Тем более накануне
Рождества. Холодная волшебная
рождественская ночь завершается
отнюдь не сказочным финалом.

03.20 «8 МИЛЛИОНОВ СПОСО�
БОВ УМЕРЕТЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест3
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»

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 «Сегод3
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча3
тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ГОНЧИЕ�4»
23.20 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
01.15 «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ»
02.50 «БЕГЛЕЦ»
04.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 Повестка дня
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
Метео3СИНВ
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ3СТС»
07.00, 07.30, 13.00, 14.00, 14.30
Мультсериал
08.00, 23.40 Даешь, молодежь!
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 «Ералаш»
15.00 СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ
16.40 6 кадров
17.30 Галилео
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «РОБИН ГУД»
00.10 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ПЕРВОЕ СВИДА�
НИЕ»
12.45 «СВАДЬБА С ПРИДА�
НЫМ»
15.00, 18.00 «Место происше3
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»

20.00, 20.50, 21.35,  22.25,
23.15,  00.00 «СЛЕД»
00.50 «ЖЕСТОКИЕ»
02.40 «ГОСПИТАЛЬ «БРИТА�
НИЯ»
05.00 «Будда пчел и королева ги3
гантских шершней»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом32»
15.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ И
ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ИСТВИК»
02.50 «ДРУЗЬЯ»
03.25 «БЕГЛЕЦ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН3ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ�
ЛЕТ»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого3
ды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
09.45 «ВОЙНА ХАРТА»
12.15, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
18.00 «Пирамиды. Космос на про3
воде»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК»
01.05 «АВИАКОМПАНИЯ «ЭРО�
ТИКА»
02.50 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»



Хелин, Морган Эллинг, Николас
Болтон, Томас Бальмес, Джозеф
Кахун, Саймон Кэллоу, Стеллан
Скарсгорд. Арн Магнуссон, сын вы�
сокопоставленного шведского дво�
рянина, завершает свое рыцарское
образование. Отец недоволен
встречами сына с красавицей Се�
силией Алготсдоттер, он против
этого брака. Обеспокоенному ро�
дителю ничего не остается, как
разлучить влюбленных. Арн уезжа�
ет на Святую землю. Смелого
тамплиера ждут нелегкие испы�
тания в Иерусалимском королев�
стве. Он принимает участие в
жестоком побоище при Хаттине
и других событиях, связанных с
тяжелыми временами правления
египетского султана Саладина.
Закалившийся в боях молодой воин
ни на минуту не забывает свою
любимую, заточенную в монас�
тырских стенах на родине.

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 3 Калу3
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 «Красуйся, град Петров!»
12.25, 02.25 «Личное время»
12.50 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
14.00, 01.35 Мультфильм
14.25 «Очевидное3невероятное»
14.55 «Партитуры не горят»
15.25 Спектакль «Вдовий пароход»
17.55 «Планета людей»
18.45 «Большая семья»
19.40 «Романтика романса»
20.35 «Величайшее шоу на Земле»
21.15 «МОНОЛОГ»
22.55 «Последняя гора»
00.30 Джордж Майкл. Прощальный
концерт в Лондоне
01.55 «Заметки натуралиста»
02.50 «Оноре де Бальзак»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ»
07.10 Мультсеанс
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Битлз
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Навигатор

11.00, 01.55 Мультфильм
11.15 Жилищный вопрос
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.15 Я профи
13.45 Пригласительный билет
14.00 «УБИЙСТВО В ВЫСШЕМ
ОБЩЕСТВЕ»
17.10 Лубянка
17.50 Кремль39
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 проLIVE
20.50 «КРЕПКИЙ МУЖИК»
22.00 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
00.20 Кругооборот
00.50 «ПОЦЕЛУЙ»
02.05 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Марш3бросок»
06.35, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе3
дия»
09.00 «Львы Этоши»
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»

СССР, 1963 г. Режиссер Александр
Роу. В ролях: Ольга Юкина, Татья�
на Юкина, Татьяна Барышева, Ан�
дрей Стапран, Тамара Носова, Иван
Кузнецов, Лидия Вертинская, Геор�
гий Милляр. По одноименной сказке
В.Губарева. Оля была не самой об�
разцовой пионеркой и обижала ба�
бушку. Но однажды она случайно
оказалась по другую сторону зерка�
ла, и тут уж ей стало не до капри�
зов. Вмес2те со своей двойняшкой�
отражением Яло девочка преодоле�
ла множество опасностей и освобо�
дила угнетенных жителей Королев�
ства Кривых Зеркал.

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 «Собы3
тия»
11.40 «Городское собрание»
12.25 «Таланты и поклонники»
13.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ»

Украина, 1994 г. Режиссер Алек�
сандр Павловский. В ролях: Михаил
Светин, Александр Панкратов�Чер�
ный, Ирина Муравьева, Ольга Соло�
довникова, Лариса Шахворостова,

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 13.40, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Бабье лето»
08.30 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «Любовь под прикрытием»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. УБИЙСТВО СКВОЗЬ ЗЕРКА�
ЛО»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 «Принцесса невеста»
01.30 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.20 «КОЛОМБО. КОГО УБИЛА
КАПЛЯ НИКОТИНА...»
04.05 «Мужской род»
05.05 «Женский род»
06.00 «На чужих ошибках»

Disney Channel
05.20, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00,
07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.45, 11.10, 16.10,
16.25, 16.55, 17.20, 02.30, 03.00,
03.25 Мультсериал
11.35, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
12.05, 04.55 «BСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
12.35, 17.45, 01.35 «JONAS»
13.00, 04.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.30, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «ПРЫГАЙ!»
18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
18.35 «ХАННА МОНТАНА»
19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «CAMP ROСK: МУЗЫКАЛЬ�
НЫЕ КАНИКУЛЫ»
21.20 «СAMP ROСK�2: ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ»
23.15, 00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
03.55 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС»
05.40 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
07.10 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
08.25 «ГДЕ БЫ НИ РАБОТАТЬ...»
09.50 «БЕГ»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «НЕВЕРНОСТЬ»
14.30 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ»
16.15 «РОЗЫГРЫШ»
17.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»

21.00 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
22.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ»
01.10 «ДЕЛО № 306»
02.30 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз3ТВ Хит
07.30 «Наше»
08.30 PRO3Новости
09.00 «Top Hit Чарт»
10.00 «Хорошее кино»
10.25 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 Самых невысоких звезд»
11.30 Мультсериал
12.15 «Секрет Кухни»
12.45 «Популяр чарт»
13.15 «Косметический ремонт»
16.10 «10 поводов влюбиться»
18.05 «ЛАПОЧКА»
19.55 «БезУМно красивые»
22.05 «ОШИБОЧНО ОБВИНЕННЫЙ
ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН»
23.45 PRO3обзор
00.15 «10 самых гостеприимных
звезд»
00.45 «Playboy: разденьте девушку»
01.50 «Sex3битва по3русски»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 07.20, 22.00, 22.30 Автольян3
цы
07.50, 23.00 Уголь
08.45, 01.00 Рыба3меч
09.40 Грандиозные переезды
10.35 Гигантские стройки
11.30, 01.55 Лесоповал на болотах
12.25 Выжить любой ценой
13.20 Пивовары
14.15, 20.00, 04.10 Машина будуще3
го
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как это сделано?
17.00 Пенн и Теллер, правда и ложь
18.00 Разрушители легенд
19.00 Почему? Вопросы мироздания
00.00 Золотая лихорадка
02.50 Выжить вместе

Animal Pl anet
06.00, 10.00 Обезьянья жизнь
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10 Как стать...львом
09.05 Дик и Дом спешат на помощь
09.30 Ветеринар Бондай Бич
10.25 Поговорим с животными
10.55, 23.45, 03.25 Введение в соба3
коведение
11.50 Дикая Франция

12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Коронованные питомцы
14.35, 15.00 Билл Бэйли и бабуины
15.30 Опасные маршруты Макса
16.25 Жизнь в стае
17.20, 18.15 Войны жуков3гигантов
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Акулья приманка
21.55, 02.30 Добыча 3 человек
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса
05.10 Под покровом ночи
05.35 На дне бездны

National Geographic
06.00, 19.00 Чудеса инженерии
07.00 Вулкан и осьминоги
08.00 В сердце джунглей
09.00 Опасные путешествия
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру
для гурманов
12.00, 21.00, 02.00 Злоключения за
границей
13.00 Несокрушимые
14.00 Рыбы3чудовища
15.00 В поисках акул
16.00 Гитлеровские лагеря смерти
17.00 Война генералов
18.00, 18.30 Тайны истории
20.00, 01.00 Расследования авиака3
тастроф
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Мир скульпту3
ры»
11.00 «Страсти по Толстому»
12.00 «Тайна исчезновения полков3
ника Перси Фосетта»
13.00 «Неизвестный Микеланджело»
14.00 «Польская битва за Англию»
15.00 «Древний Египет»
16.00, 00.00, 08.00 «Рим не сразу
строился»
17.00 «Комеда 3 музыка жизни»
19.00, 03.00 «Мемориальная архи3
тектура Богдана Богдановича»
20.00, 04.00 «Гениальная геомет3
рия»
21.00, 05.00 «Звезды голубого экра3
на»
22.00, 06.00 «Высший пилотаж в
Первую мировую»
23.00, 07.00 «Путешествие человека»
01.00, 01.30, 09.00, 09.30 «Видео
убило звезду радио эфира»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо3путешествия»
05.15, 07.15, 08.35, 09.20, 09.30,
13.30, 13.55, 16.50, 17.40, 18.45,

19.20, 20.00, 20.05, 21.25, 00.25,
04.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг3
Скок команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных
приключений»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.15, 09.35, 10.40, 13.00, 14.10,
15.20, 17.25, 01.35, 02.05, 04.25
Мультфильм
08.50 «Мы идем играть!»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «Чаепитие»
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»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
16.00, 00.15 «Школа волшебства»
16.10 За семью печатями
17.10 «Фа3Соль в цирке»
18.10, 02.25 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.20 «НЕОкухня»
22.30 «ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ ДОМОЙ»
03.15 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «БЕЗ
СЕМЬИ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.15 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.25 Мультфильм
18.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»

ÒÂ3
06.00, 07.15, 07.45, 05.45 Мульт3
фильм
08.15 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ»
10.00 «ПИТЕР ПЕН»
12.00 «Сверхлюди среди нас»
13.15 «МЕРЛИН»
15.15 «ОСТРОВ»
18.00 Тайны великих магов
19.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО!»
21.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
23.00, 04.45 «КОШМАРЫ И ФАН�
ТАЗИИ ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА
КИНГА»
00.00 «БРАЗИЛИЯ»
02.45 «ТЕМНЫЙ ГОРОД»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «Технологии спорта»

Антон Зайцев. Отряд воинов�интер�
националистов бежит после очеред�
ной братской «помощи» из некоего
африканского государства. Капи�
тан вытаскивает из разбитой ма�
шины чудом оставшегося в живых
младенца. Спустя годы дочь бывше�
го капитана, мечтающая стать пе�
вицей, влюбляется в чернокожего
симпатичного парня, зарабатыва�
ющего на жизнь игрой на улице...

01.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
03.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
05.10 «Олег Меньшиков, пленник
успеха»

ÍÒÂ
05.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ�5»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с О.
Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10, 03.20 «МОСКВА. ЦЕНТ�
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ�3»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше3
ствие. Обзор»
19.25 Профессия репортер
19.55 «Программа3максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
00.50 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
05.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.45 Метео3СИНВ
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ3СТС»
08.00, 15.00, 15.30 Мультсериал
08.30 Повестка дня
09.00 Галилео
10.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 Моя семья против всех
16.30 6 кадров
16.35 «РОБИН ГУД»
19.15 Мультфильм
21.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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07.00, 09.20, 12.05, 17.15, 23.55,
02.05 «Вести3Спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.45 «Наука 2.0. Мосты XXI века»
08.45 «В мире животных»
09.35, 12.20 «Вести3Cпорт. Местное
время»
09.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ�2.
БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
11.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
12.25 Первые зимние юношеские
Игры
13.20 Кубок мира по бобслею и ске3
летону
14.10 «ПОГОНЯ»
15.40, 17.25, 18.05 Биатлон
19.05 Хоккей. КХЛ «Матч звезд»
22.00 Профессиональный бокс
00.15 Баскетбол
02.20 «Моя планета»

EuroSport
06.00, 12.00, 16.00, 21.15, 03.30,
04.00 Теннис
14.30 Горные лыжи
17.30, 18.15 Биатлон
19.00 Лыжные гонки
19.30 Прыжки на лыжах с трамплина
21.45, 00.30 Снукер
22.15, 02.00 Футбол
03.00 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 09.00, 02.05 Music
07.00 Стерео Утро
09.50 Мультфильм
11.00 Мировой чарт
12.00 Телепорт
12.30 Нереальные игры
13.00 Горячее кино
13.30 News Блок Weekly
14.00 Звезды на ладони
14.30 Сделай мне звезду
15.30 Свободен
16.30 Супердискотека 903х с MTV
20.00 Проект «Подиум»
22.00 Любовь с первого взгляда
23.00 «КЛИНИКА»
00.15 Русская десятка
01.15 100 лучших песен “003х

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2:
ВОЛНА»
06.00 «КРИК СОВЫ»
07.50 «МАЙКЛ»
09.50 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
11.50 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
13.50 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
16.20 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
18.00 «ПЕРЕПРАВА»
20.00 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
00.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
02.00 «В АДУ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.30 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина Аллегрова. Женщина
с прошлым»
12.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
15.00 «Я трижды начинала жизнь с
нуля»
16.00 «Я несу в ладонях свет»
17.00 «Кто хочет стать миллионе3
ром?»
18.15 «Ералаш»
18.45 «В черной3черной комна3
те...»
19.55 «Первый класс»
21.00 «Время»
21.20 «Кубок профессионалов»
23.10 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ БЛАН�СЕК»
01.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
03.25 «ПРАВДА О КОШКАХ И СО�
БАКАХ»
05.10 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.10 «В КВАДРАТЕ 45»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре3
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Людмила Савельева. После
бала»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
15.20 «Субботний вечер»
17.35 «Десять миллионов»
18.40, 20.45 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
20.00 «Вести в субботу»
23.20 «Девчата»
23.55 «ТРОЯ»
03.15 «АРН � ТАМПЛИЕР»

Великобритания, Швеция, Норве�
гия, Дания, 2007 г. Режиссер Пе�
тер Флинт. В ролях: Венсан Пе�
рес, Йоаким Неттерквист, София

22.50 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!»
00.50 «Лавровая ветвь»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.30 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
23.25 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
03.05 «Криминальные хроники»
04.35 «После смерти»
05.30 «Герои и злодеи саванны»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 «Женс3
кая лига»
10.30, 03.40 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Эй, толстый!»
13.00, 17.00 «Comedy Woman»
14.00, 21.50 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�2»
23.00, 00.00 «Дом32»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ЗАЛОЖНИК»
03.10 «Секс с А. Чеховой»
04.40 «Cosmopolitan. Видеовер3
сия»
05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
05.30 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз пого3
ды»
09.30 «Право на доверие»
10.30 «СТАЯ»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.30 «СОЛДАТЫ�13»
17.00 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
19.00 «Неделя с Марианной Мак3
симовской»
20.00 «МОНГОЛ»
22.20 «КОЧЕВНИК»
00.25 «Секс3миссия»
01.25 «ЖЕЛАНИЯ ДУШИ»
03.15 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»



лет очень сильно изменили Арне,
домой он возвращается совершен�
но другим человеком. Вернувшись
домой, Арне обнаруживает, что на
его родине идут феодальные рас�
при, в которых погрязла вся его се�
мья. Спустя двадцать лет Арне
снова встречается со своей юно�
шеской любовью � Сесилией.

04.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» 3 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 01.55 «Обыкновенный кон3
церт»
10.35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.55, 02.25 «Легенды мирового
кино»
12.25 Мультфильм
13.40 «Дикая природа Карибских
островов»
14.30 «Что делать?»
15.20 Балет «Жар3птица»
17.15 «Его Величество Конферан3
сье»
18.00 «Контекст»
18.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА�
ЯВУ»
20.05 «Искатели»
20.50 «Большая опера»
22.55 «КАЗИНО»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ»
07.20 Хит3парад интерьеров
07.40 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20, 15.00 Мультфильм
11.30 Планета «Семья»
12.00 Детский канал
13.00 Времена и судьбы
13.30 Стиль+
14.00 Цитрус
14.15 Мы там были
14.30 Легкая неделя
15.15 Пригласительный билет
15.30 Секреты садовода
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
20.10 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
22.05 Спецрасследование
23.00 Бесполезная передача
23.30 проLIVE
00.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
05.00 Документальный фильм

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 Метео3СИНВ

08.00, 15.00, 15.30 Мультсериал
08.15, 13.15 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ3СТС»
09.00 Самый умный
10.45, 13.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.02 Вызов 02
16.30, 20.30 6 кадров
17.10 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
19.00, 23.10 Шоу «Уральских пель3
меней»
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ»

США, 2010 г.  Режиссёр Майк
Ньюэлл. В ролях: Джейк Джиллен�
хол, Джемма Артертон, Бен Кин�
гсли, Стив Туссэн, Рис Ричи, Гис�
ли Орн Гардарссон, Рональд Пи�
кап, Ричард Койл, Альфред Моли�
на, Тоби Кеббелл. Усыновленный
правителем Персии мальчик Дас�
тан вырос честным человеком и
отважным воином. Вместе с дву�
мя родными сыновьями царя он
завоевывает город, в котором, по
слухам, скрываются изменники. В
руки Дастана попадает древний
артефакт � кинжал, который
вкупе с Песком Времени умеет
поворачивать время вспять. И
тут начинается череда трагичес�
ких событий � героя обвиняют в
убийстве самого царя, враги го�
нятся по пятам, а под ногами пу�
тается бойкая принцесса из разо�
ренного города. Но доблесть, от�
вага и отличная физическая под�
готовка помогут принцу Персии
на его нелегком пути.

00.10 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЛЯ ДВО�
ИХ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Косатки3убийцы»
09.45 «Наши любимые живот3
ные»
10.15 «Олег Даль 3 между про3
шлым и будущим»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.00 «События»
11.45 «БАЛАМУТ»

СССР, 1978 г. Режиссер Влади�
мир Роговой. В ролях: Вадим Ан�
дреев, Наталья Казначеева, Ев�
гения Симонова, Николай Дени�
сов, Роман Филиппов, Вадим За�
харченко, Виктор Шульгин, Ни�
колай Горлов, Юрий Саранцев,
Эммануил Геллер. Парень из де�
ревни приезжает в Москву посту�
пать в институт. Поступить
ему удаётся буквально чудом. Тем
не менее в студенческой среде он

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 12.20, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
09.20 «Бабье лето»
10.20 «Ищу невесту без приданого»
13.10, 18.00 «Звездные истории»
14.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ. ВЫШЕЛ МЕСЯЦ ИЗ
ТУМАНА»
19.00 «Великолепный век»
23.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
02.25 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
03.20 «КОЛОМБО. СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ СМЕРТЬ»
05.15 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «На чужих ошибках»

Disney Channel
05.20, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00, 07.25,
07.55, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50, 10.20,
10.45, 11.10, 16.25, 16.55, 17.20, 02.30,
03.00, 03.25 Мультсериал
11.35, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.05, 04.55 «BСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
12.35, 17.45, 01.35 «JONAS»
13.00, 04.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.30, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «CAMP ROСK: МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ»
18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА»
18.35 «ХАННА МОНТАНА»
19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «СAMP ROСK�2: ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ»
21.20 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕ�
ТЕЙ»
23.15, 00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ»
03.55 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
06.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
08.15 «КРИК ДЕЛЬФИНА»
09.45, 12.55, 20.05 «Окно в кино»
09.50 «И ВСЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 «КАРУСЕЛЬ»
13.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
ОБЕД У ЛЮДОЕДА»
17.55 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
21.00 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
22.50 «СТАРШИЙ СЫН»

быстро становится лидером. Всё
бы хорошо, но есть у него две про�
блемы � неразделённая любовь и
английский язык...

13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Надежда Бабкина в кругу
друзей»
17.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЕГЕРЬ»
00.20 «Временно доступен»
01.25 «ГЛАВНОЕ � УСПЕТЬ»

Украина, 2007 г. Режиссер Лев
Карпов. В ролях: Мария Пороши�
на, Александр Семчев, Александр
Феклистов, Александр Даниль�
ченко, Анна Адамович, Екатери�
на Васильева. 12 лет прошло с тех
пор, как Матвей последний раз
видел дочь Лизу. Он расстался с
маленьким ребенком, а встре�
тился со своенравным подрост�
ком со своими представлениями
о жизни в целом и о собственном
отце в частности. В это же вре�
мя в город приезжает бывшая со�
курсница Матвея, а ныне извес�
тная артистка � Алиса. У нее
свои проблемы: она сбегает в при�
морский городок в надежде обре�
сти душевное равновесие и разоб�
раться в своих чувствах. Алиса
возобновляет дружеские отноше�
ния с Матвеем и знакомится с
Лизой...

03.10 «КОРОЛЕВА»
05.10 «Мария Миронова и ее лю3
бимые мужчины»

ÍÒÂ
05.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ�5»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод3
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по3русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10, 03.05 «МОСКВА. ЦЕНТ�
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ�3»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше3
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна3
ние»
20.50 «Юля Абдулова. Моя испо3
ведь»
21.55 «ОЧКАРИК»
23.50 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»

01.00 «БУДЕМ ЖДАТЬ, ВОЗВРА�
ЩАЙСЯ»
02.25 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.15 Муз3ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05 PRO3обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «v_PROkate»
11.00 «Стилистика»
11.30 «10 самых гостеприимных звезд»
12.00 «ЛАПОЧКА»
13.50 «Мисс «Детсад»
15.35 «Игра «Крокодил: Звезды про3
тив...»
17.35 «Новая Волна 2011. Лучшие выс3
тупления»
18.55 «БезУМно красивые»
21.05 «10 поводов влюбиться»
23.00 «10 Самых невысоких звезд»
23.30 «Playboy: разденьте девушку»
00.35 «ОШИБОЧНО ОБВИНЕННЫЙ
ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастрофы
06.55, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 03.45 Требуется сборка
09.10 Как это сделано?
09.40 Золотая лихорадка
10.35 Уголь
11.30 Выжить вместе
12.25 Пенн и Теллер, правда и ложь
14.15 Почему? Вопросы мироздания
15.10, 17.00, 18.00, 19.00 Выжить лю3
бой ценой
16.05 Пивовары
21.00 Парни с пушками
22.00 Ничего личного
23.00 Росс Кемп
00.00, 00.30 Демонтаж
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Рукотворные чудеса
05.05 Грандиозные переезды

Animal Pl anet
06.00, 10.00 Обезьянья жизнь
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10 Пандамониум
09.05 Дик и Дом спешат на помощь
09.30 Ветеринар Бондай Бич
10.25 Поговорим с животными
10.55, 23.45, 03.25 Введение в собако3
ведение
11.50 Войны жуков3гигантов
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего

13.40 Дикая Франция
14.35 Кошек не любить нельзя
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
3 начальный курс
16.25, 16.50 Билл Бэйли и бабуины
17.20 Опасные маршруты Макса
18.15 Жизнь в стае
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Лето акульих атак
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса
05.10 Под покровом ночи
05.35 На дне бездны

National Geographic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30
Безумные изобретатели
07.00 Разбойники Селуса
08.00 Смертельно опасная дюжина
09.00, 09.30 Тoлько не рассказывайте
маме, что я...
10.00 Мегаполисы
11.00 Известная Вселенная
12.00 Чудеса инженерии
14.00 Опасные встречи
15.00 Пойманы голыми руками
16.00, 17.00, 18.00 Последствия
20.00, 05.00 Документальный фильм
21.00, 00.00, 03.00 Служба наркоконт3
роля США 3 Взгляд изнутри
22.00, 01.00, 04.00 Афганский героин
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
10.00 «Мир скульптуры»
11.00 «Мемориальная архитектура Бог3
дана Богдановича»
12.00 «Гениальная геометрия»
13.00 «Звезды голубого экрана»
14.00 «Высший пилотаж в пПервую
мировую»
15.00 «Путешествие человека»
16.00 «Рим не сразу строился»
17.00, 17.30 «Видео убило звезду ра3
диоэфира»
18.00, 02.00 «По следам Верди»
19.00, 03.00 «Эдуард Мане 3 основопо3
ложник современного искусства»
20.30, 04.30 «Прерафаэлиты 3 виктори3
анские революционеры»
21.00, 05.00 «Тайна смерти Караваджо»
22.00, 06.00 «Монархии Азии»
23.00, 07.00 «ГАННИБАЛ»
00.30, 08.30 «Великие британские пол3
ководцы»
01.00, 09.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо3путешествия»
05.15, 07.15, 08.35, 09.20, 09.30, 10.20,
13.30, 16.50, 17.45, 18.45, 19.20, 20.00,

20.05, 21.10, 21.25, 00.25, 00.50, 01.35,
02.20, 02.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг3Скок команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при3
ключений»
06.40, 01.15 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.15, 09.00, 09.35, 11.20, 13.00, 17.25,
22.30, 23.50 Мультфильм
08.50, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.55 «Почемучка»
14.10 «КЛАРА»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.00 «НЕОкухня»
16.10 «Есть такая профессия»
17.10 «Фа3Соль в цирке»
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.20 «Школа волшебства»
23.55 За семью печатями
03.00 «В гостях у Деда3Краеведа»
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
03.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БЕЗ СЕМЬИ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.25 Мультсериал
08.00, 12.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.25, 13.25, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»

ÒÂ3
06.00, 07.00, 07.30, 05.15 Мультфильм
08.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ»
09.45 «ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ
ПРИДУРКОВ»
11.45 Тайны великих магов
12.45 «Герои древних греков»
13.45 «АНАЛИЗИРУЙ ТО!»
15.45 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
18.00 «Сверхлюди среди нас»
19.00 «ПИТЕР ПЕН»
21.00 «БЕЛЫЙ ШУМ�2: СИЯНИЕ»
23.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ ПО
РАССКАЗАМ СТИВЕНА КИНГА»
00.30 «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
02.30 «БРАЗИЛИЯ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Человек на дереве»
05.30, 03.40 «Моя планета»

07.00, 09.20, 12.10, 19.30 «Вести3
Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Страна.ru»
08.15 «Взлом истории»
09.35, 12.25 «Вести3Cпорт. Местное
время»
09.40 «Страна спортивная»
10.05 «УДАРНАЯ СИЛА»
11.55 АвтоВести
12.30 Первые зимние юношеские
Игры
13.30 Кубок мира по бобслею и скеле3
тону
14.30, 14.50, 17.55 Биатлон
15.50 «ХАОС»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии
21.55 Футбол. Международный турнир
с участием ФК «Локомотив»
00.00 Хоккей. НХЛ
02.30 Водное поло

EuroSport
06.00, 12.00, 22.00, 03.30, 04.00 Теннис
17.30 Горные лыжи
18.00, 19.30 Биатлон
20.00 Футбол
22.30, 00.00 Снукер
03.00 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 09.00 Music
07.00 Стерео Утро
09.50 Мультфильм
11.00 Оливье3чарт
12.00 News Блок Weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 13 кинолаж
13.30 Тренди
14.00 Проверка слухов
14.35 Сделай мне звезду
15.35 Кэш&Трэш
16.30 За кадром
21.30 Любовь с первого взгляда
22.30 LOVE машина
23.00 «КЛИНИКА»
00.40 Концерт
01.45 Music Report

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
05.50 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
07.40 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
10.20 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
12.00 «ПЕРЕПРАВА»
14.10 «АВИАТОР»
17.20 «Я � СЭМ»
20.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ»
00.00 «В АДУ»
01.45 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИ�
ГАНА»
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Ïåðâûé êàíàë
05.40 Мультфильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Приключения пингвиненка
Лоло»
06.40 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ�
РЕДЬ»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «МУР»
16.20 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО�
ЛОНКИ»
17.50 Вечер музыки А. Бабаджаня3
на
19.25 «БЕРЕМЕННЫЙ»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Специальное задание»
00.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2»
03.00 «ДЕТРОЙТ 1�8�7»

Ðîññèÿ 1
05.40 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ�
КОЙ»
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 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.05 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ�
КА»
20.00 «Вести недели»
21.05 «УДИВИ МЕНЯ»
23.00 «Специальный корреспон3
дент»
23.35 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
01.45 «АРН: КОРОЛЕВСТВО В
КОНЦЕ ПУТИ»

Великобритания, Швеция, Норве�
гия, Дания, 2008 г. Режиссёр Пе�
тер Флинт. В ролях: Йоаким Нат�
терквист, Биби Андерссон, Джой
Андерссон, Морган Аллинг, Томас
Больме, Николас Болтон. Второй
фильм из трилогии об Арне Магнас�
соне, рыцаре ордена тамплиеров.
Фильм рассказывает нам историю
жизни этого рыцаря, который от�
правляется в Святую землю во вре�
мена Иерусалимского королевства.
Спустя долгие двадцать лет Арне
возвращается из Иерусалима об�
ратно в Швецию, эти двадцать

02.10 «Кремлевская кухня»
05.00 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.00, 05.10 «Все, чего мы не зна3
ем о Вселенной»
08.55 «Тигр3шпион в джунглях»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
12.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.40 «Место происше3
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
23.25 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
03.40 «Мы выстоим вместе»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20, 09.20 «Женская лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте3
рея»
10.00, 03.35 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Наемницы»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00, 14.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ЗАЙЦЕВ+1»
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�2»
18.50, 19.30 «Комеди клаб. Луч3
шее»
20.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
23.00, 00.00 «Дом32»
00.30 «ЛОВЕЦ СНОВ»
03.05 «Секс с А. Чеховой»
04.35 «Cosmopolitan. Видеовер3
сия»
05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
05.30 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ»
06.30 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ�
УДАЧНИКА»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
10.30 «КОЧЕВНИК»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Мак3
симовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 «МОНГОЛ»
16.50 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
00.45 «Что происходит?»
01.15 «СПЛЕТНЯ»
03.10 «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗ�
РУШЕНИЯ»



Åñëè ôèêñèðîâàòüÅñëè ôèêñèðîâàòüÅñëè ôèêñèðîâàòüÅñëè ôèêñèðîâàòüÅñëè ôèêñèðîâàòü
ñëåäû äàâíî ìèíóâ-ñëåäû äàâíî ìèíóâ-ñëåäû äàâíî ìèíóâ-ñëåäû äàâíî ìèíóâ-ñëåäû äàâíî ìèíóâ-
øèõ ÿâëåíèé ïîøèõ ÿâëåíèé ïîøèõ ÿâëåíèé ïîøèõ ÿâëåíèé ïîøèõ ÿâëåíèé ïî
øàáëîíàì ñ õîëîäíîéøàáëîíàì ñ õîëîäíîéøàáëîíàì ñ õîëîäíîéøàáëîíàì ñ õîëîäíîéøàáëîíàì ñ õîëîäíîé
ðàññóäèòåëüíîñòüþðàññóäèòåëüíîñòüþðàññóäèòåëüíîñòüþðàññóäèòåëüíîñòüþðàññóäèòåëüíîñòüþ
þðèñòà-ðåãèñòðàòîðà,þðèñòà-ðåãèñòðàòîðà,þðèñòà-ðåãèñòðàòîðà,þðèñòà-ðåãèñòðàòîðà,þðèñòà-ðåãèñòðàòîðà,
òî ó ëþáèòåëåé êðàå-òî ó ëþáèòåëåé êðàå-òî ó ëþáèòåëåé êðàå-òî ó ëþáèòåëåé êðàå-òî ó ëþáèòåëåé êðàå-
âîé èñòîðèè ñëîæèòñÿâîé èñòîðèè ñëîæèòñÿâîé èñòîðèè ñëîæèòñÿâîé èñòîðèè ñëîæèòñÿâîé èñòîðèè ñëîæèòñÿ
óäðó÷àþùåå âïå÷àòëå-óäðó÷àþùåå âïå÷àòëå-óäðó÷àþùåå âïå÷àòëå-óäðó÷àþùåå âïå÷àòëå-óäðó÷àþùåå âïå÷àòëå-
íèå. Ïîêàæåòñÿ, ÷òîíèå. Ïîêàæåòñÿ, ÷òîíèå. Ïîêàæåòñÿ, ÷òîíèå. Ïîêàæåòñÿ, ÷òîíèå. Ïîêàæåòñÿ, ÷òî
âñå-òî ó íàñ â äðåâíîñ-âñå-òî ó íàñ â äðåâíîñ-âñå-òî ó íàñ â äðåâíîñ-âñå-òî ó íàñ â äðåâíîñ-âñå-òî ó íàñ â äðåâíîñ-
òè ïðîèñõîäèëî ñòè ïðîèñõîäèëî ñòè ïðîèñõîäèëî ñòè ïðîèñõîäèëî ñòè ïðîèñõîäèëî ñ
îòñòàâàíèåì. Ãîðøå÷-îòñòàâàíèåì. Ãîðøå÷-îòñòàâàíèåì. Ãîðøå÷-îòñòàâàíèåì. Ãîðøå÷-îòñòàâàíèåì. Ãîðøå÷-
íèêè ìåäëèëè ñ èñ-íèêè ìåäëèëè ñ èñ-íèêè ìåäëèëè ñ èñ-íèêè ìåäëèëè ñ èñ-íèêè ìåäëèëè ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ãîí÷àð-ïîëüçîâàíèåì ãîí÷àð-ïîëüçîâàíèåì ãîí÷àð-ïîëüçîâàíèåì ãîí÷àð-ïîëüçîâàíèåì ãîí÷àð-
íîãî êðóãà, à çîä÷èåíîãî êðóãà, à çîä÷èåíîãî êðóãà, à çîä÷èåíîãî êðóãà, à çîä÷èåíîãî êðóãà, à çîä÷èå
íå òîðîïèëèñü ñåáÿíå òîðîïèëèñü ñåáÿíå òîðîïèëèñü ñåáÿíå òîðîïèëèñü ñåáÿíå òîðîïèëèñü ñåáÿ
óòðóæäàòü âîçâåäåíè-óòðóæäàòü âîçâåäåíè-óòðóæäàòü âîçâåäåíè-óòðóæäàòü âîçâåäåíè-óòðóæäàòü âîçâåäåíè-
åì ìîíóìåíòàëüíûõåì ìîíóìåíòàëüíûõåì ìîíóìåíòàëüíûõåì ìîíóìåíòàëüíûõåì ìîíóìåíòàëüíûõ
ñîîðóæåíèé. Èíæå-ñîîðóæåíèé. Èíæå-ñîîðóæåíèé. Èíæå-ñîîðóæåíèé. Èíæå-ñîîðóæåíèé. Èíæå-
íåðíàÿ ìûñëü áåñïðî-íåðíàÿ ìûñëü áåñïðî-íåðíàÿ ìûñëü áåñïðî-íåðíàÿ ìûñëü áåñïðî-íåðíàÿ ìûñëü áåñïðî-
áóäíî ñïàëà… Õóæåáóäíî ñïàëà… Õóæåáóäíî ñïàëà… Õóæåáóäíî ñïàëà… Õóæåáóäíî ñïàëà… Õóæå
òîãî, óïîðñòâóÿ âòîãî, óïîðñòâóÿ âòîãî, óïîðñòâóÿ âòîãî, óïîðñòâóÿ âòîãî, óïîðñòâóÿ â
íåïðèÿòèè õðèñòèàí-íåïðèÿòèè õðèñòèàí-íåïðèÿòèè õðèñòèàí-íåïðèÿòèè õðèñòèàí-íåïðèÿòèè õðèñòèàí-
ñòâà,  æèòåëè êðàÿ –ñòâà,  æèòåëè êðàÿ –ñòâà,  æèòåëè êðàÿ –ñòâà,  æèòåëè êðàÿ –ñòâà,  æèòåëè êðàÿ –
âÿòè÷è - íå õîòåëèâÿòè÷è - íå õîòåëèâÿòè÷è - íå õîòåëèâÿòè÷è - íå õîòåëèâÿòè÷è - íå õîòåëè
ó÷èòüñÿ êèðèëëè÷åñ-ó÷èòüñÿ êèðèëëè÷åñ-ó÷èòüñÿ êèðèëëè÷åñ-ó÷èòüñÿ êèðèëëè÷åñ-ó÷èòüñÿ êèðèëëè÷åñ-
êîé ãðàìîòå. Íåóæåëèêîé ãðàìîòå. Íåóæåëèêîé ãðàìîòå. Íåóæåëèêîé ãðàìîòå. Íåóæåëèêîé ãðàìîòå. Íåóæåëè
åãî íàñåëåíèå íàåãî íàñåëåíèå íàåãî íàñåëåíèå íàåãî íàñåëåíèå íàåãî íàñåëåíèå íà
ñòîëåòèÿ ïîãðÿçëîñòîëåòèÿ ïîãðÿçëîñòîëåòèÿ ïîãðÿçëîñòîëåòèÿ ïîãðÿçëîñòîëåòèÿ ïîãðÿçëî
â ëåíîñòè?â ëåíîñòè?â ëåíîñòè?â ëåíîñòè?â ëåíîñòè?

И
С

ТО
К

И

Ôåíîìåí
îòñòàâàíèÿ

Åñëè ìûñëåííî ïåðåíåñòèñü
íà òûñÿ÷åëåòèå íàçàä, ìû äåé-
ñòâèòåëüíî íå îáíàðóæèì íà
áåðåãàõ Îêè è åå ïðèòîêàõ
ìíîãîëþäíûõ ãîðîäîâ, îáâå-
äåííûõ ïî îêðàèíàì ãîðîäñ-
êîé çàñòðîéêè ìîùíûìè óê-
ðåïëåíèÿìè ñ âûñîêèìè áàø-
íÿìè. Òî, ÷òî íàì âñòðåòèòñÿ
â âèðòóàëüíîì ïóòåøåñòâèè,
äîïóñòèì, ïðè ñïóñêå âíèç ïî
òå÷åíèþ Îêè îò ñîâðåìåííûõ
ãðàíèö îáëàñòè äî Òàðóñû, íå
áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü êàðòèí-
êàì èç êíèæåê è ðàñõîæèì
îïðåäåëåíèÿì. Âïðî÷åì, ïîä
îïðåäåëåíèå ïîäïàäåò â ñâîåì
ðîäå îäèíîêèé êàê ïåðñò íà
Ðóñè ñòîëüíûé Êèåâ, äà è òî ñ
íàòÿæêîé è áëàãîäàðÿ ëèøü
íåìåðåíîìó îòïóñêó ñðåäñòâ
íà ñòðîèòåëüñòâî êíÿçåì Âëà-
äèìèðîì.

Ïîä ãîðîäàìè ñîâðåìåííè-
êè êíÿçÿ, åãî ïðåäøåñòâåííè-
êè, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè ïî-
êîëåíèé áëèæàéøåãî áóäóùå-
ãî ïîíèìàëè îòíîñèòåëüíî
êðóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû
ñ óêðåïëåííîé ïëîùàäêîé, ãäå
áû ìîãëè îò íàïàäåíèÿ óê-
ðûòüñÿ ìåñòíûå æèòåëè ëèáî
óêðûòü õîòÿ áû ñâîèõ äåòåé è
öåííîñòè. Ãîðîä â ëþáîì ñëó-
÷àå, êàêîé áû ïî ðàçìåðàì
«ôîðòåöèåé» íè îáëàäàë, äîë-
æåí áûë èìåòü âñå íåîáõîäè-
ìîå äëÿ îòïðàâëåíèÿ êóëüòà,
àäìèíèñòðèðîâàíèÿ è îðãàíè-
çàöèè òîðãîâîãî îáìåíà. Åñëè
â íåì ïðîæèâàëè ÿçû÷íèêè,
òî öåíòðîì îáùåãîðîäñêèõ
òîðæåñòâ ñëóæèëî êàïèùå ñ
èçâàÿíèÿìè êóìèðîâ.

Ïîñåìó íàéòè ãîðîä íå òàê-
òî ïðîñòî. Ðàíî èëè ïîçäíî
êàïèùà ðàñêàïûâàëèñü, è
îáû÷íî íà åãî æå ìåñòå âîçâî-
äèëàñü öåðêîâêà-âðåìÿíêà,
êîòîðóþ ïîòîì çàìåíÿëî êà-
ïèòàëüíîå ñòðîåíèå. Ñòðîè-
òåëüíàÿ êóëüòóðà ñëàâÿí îñ-
íîâûâàëàñü íà ïðèåìàõ äåðå-
âÿííîãî çîä÷åñòâà, íî, óâû,
êàëóæñêèå ïî÷âû íå îòëè÷à-
þòñÿ ñâîéñòâàìè ñîõðàíÿòü äå-
ðåâî, â ÷åì ïîâåçëî èññëåäîâà-
òåëÿì äðåâíåãî Íîâãîðîäà.

×òîáû êîìó-òî íå ïîäóìà-
ëîñü, ÷òî ðàçãîâîð âåäåòñÿ â
ïîëüçó «áåäíûõ», ïðåäëîæèì
äëÿ ñðàâíåíèÿ ñòîëÿðíûé èí-
ñòðóìåíò. Âÿòè÷ñêèå ñòàìåñ-
êè, äîëîòà è ñâåðëà åäâà ëè íå
äðåâíåå íîâãîðîäñêèõ. Ñóäÿ ïî
íàõîäêàì ðåçöîâ äëÿ òîêàðíî-
ãî ñòàíêà, â ñîïîñòàâèìîì âðå-
ìåíè ðåìåñëî âÿòè÷åé èìåëî
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðåèìóùå-
ñòâî. Òîêàðíàÿ äåðåâîîáðàáîò-
êà, êñòàòè ãîâîðÿ, ïðîëèâàåò
ñâåò íà èñòèííîå çíà÷åíèå
âûëåïêè ãëèíÿíîé ïîñóäû.

Ñòðàííîñòè â ãîí÷àðñòâå ñëà-

âðåìÿ êàê íàðîæäàâøååñÿ áî-
ÿðñòâî Íîâãîðîäà â òîðãîâûõ
äåëàõ íàõîäèëîñü â çàâèñèìî-
ñòè îò ïðèòîêà ÷åðåç èõ çåìëþ
è êîëîíèè ìîíåò âîñòî÷íîé
÷åêàíêè.

Èñòèíà
ñêðûâàåòñÿ
â äåòàëÿõ

Ïîëèòèêå óìèðîòâîðåíèÿ
ïðèøåë êîíåö âîâñå íå ñðàçó ïî
êðåùåíèè Âëàäèìèðîì êèåâ-
ëÿí è íîâãîðäöåâ, à êîãäà îí
äîáèëñÿ îñíîâàíèÿ â Íîâãîðî-
äå, Ðîñòîâå, ×åðíèãîâå õðèñòè-
àíñêèõ åïàðõèé è ê 996 ãîäó
îïðåäåëèëñÿ ñ ôèíàíñèðîâàíè-
åì öåðêâè. Êíÿçü ãäå-òî ïîãî-
ðÿ÷èëñÿ, ãäå-òî ïîòîðîïèëñÿ…

Îáó÷åíèå ãðàìîòå ïðè öåðê-
âÿõ ïîâñåìåñòíî âñòðåòèëî
îòòîðæåíèå. Â ñàìîì Êèåâå
ñïðîñ íà îáðàçîâàíèå óïàë,
ïîýòîìó ñ çàïèñüþ çàêîíîâ
ïðèøëîñü íàäîëãî ïîâðåìå-
íèòü. Â ñòîëèöå ïåðåñòàëè âå-
ñòè íà÷àòóþ áûëî ëåòîïèñü,
ñîñòàâèòåëü êîòîðîé íå ñòàë,
êñòàòè, óìàë÷èâàòü îá ó÷àñ-
òèè âÿòè÷åé â óêðåïëåíèè
ðóáåæåé äåðæàâû. Âïîñëåä-
ñòâèè îòíîøåíèå ê íèì ïåðå-
ìåíèëîñü, ïî êðàéíåé ìåðå â
ïèñàòåëüñêîé ñðåäå.

Ïîñëåäóþùèå ïîëâåêà ïî
÷àñòè âûÿâëåííûõ ñëåäîâ êè-
ðèëëè÷åñêîãî ïèñüìà çàïîë-
íèòü íå÷åì. Ïîõîæå, äî çàâå-
äåíèÿ øêîë ßðîñëàâîì Ìóä-
ðûì, âåðíåå, äî ïåðâûõ âû-
ïóñêîâ ó÷åíèêîâ, åå ðàñïðîñò-
ðàíåíèå ïðèîñòàíîâèëîñü. Íó,
êóäà áûëî áåäíîìó âÿòè÷ó
ïîäàòüñÿ â ïîèñêàõ çíàíèé? Â
äåéñòâèòåëüíîñòè æå, íàâåð-
íîå, ëåãêî îïðåäåëÿëîñü, êóäà.
Êîãäà ê êðåïîñòèöå, îñíîâàí-
íîé íà ìåñòå Ñòàðîé Ðÿçàíè,
ïîäñåëèëèñü ïðèáûâøèå ñ âåð-
õîâèé Îêè íîâîñåëû, îáû÷àè
ãîðîæàí ñòàëè ðàçëè÷àòüñÿ
äàæå íà ïðèõîòëèâûé âçãëÿä
àðõåîëîãà. Íîâûå æèòåëè ïðè-
íåñëè ñ ñîáîé êóëüò ÷åòûðåõ-
ëèêîãî áîæåñòâà è ÿçû÷åñêóþ
ïî ïðîèñõîæäåíèþ ïîãðåáàëü-
íóþ îáðÿäíîñòü, à âìåñòå ñ
ýòèì è ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ,
êàê «ïðàâèëüíî» ïèñàòü.

Â îäíîì çàõîëóñòíîì ãîðî-
äèøêå, ãäå âñå æèòåëè çíàëè
äðóã äðóãà â ëèöî, íà îäèíà-

êîâûõ äîìàøíèõ âåùèöàõ –
ïðÿñëèöàõ, íåçàìåíèìûõ â
æåíñêîì ðóêîäåëèè, èõ äàðè-
òåëè íàíîñèëè íàäïèñè, íàäî
ïîëàãàòü, ñî ñõîæèìè íàìåðå-
íèÿìè. Äà âîò íåçàäà÷à! Â ïåð-
âîì ñëó÷àå íàäïèñü ïðî÷èòàë
áû è øêîëüíèê, òîãäà êàê â
äðóãîì çíàíèé äëÿ ðàñøèô-
ðîâêè íå õâàòàëî àêàäåìèêàì.
Õîòÿ íåêîòîðûå ÷åðòû çàãà-
äî÷íîãî ïèñüìà âðîäå áû èìå-
þò ñõîäñòâî ñ êèðèëëèöåé.

Òàêèå æå íåîäíîçíà÷íûå
áóêâû ïîòîì îáíàðóæèâàëèñü
íà ðàçíûõ ïðåäìåòàõ â îáëà-
ñòè êóëüòóðíîãî âëèÿíèÿ âÿ-
òè÷åé è íà èçâåñòíûõ èì ïó-
òÿõ ïðè ðàñêîïêàõ ìàëûõ ãî-
ðîäîâ. Ïðåíåáðåãàÿ êèðèëëè-
öåé, êòî-òî ó÷èë ïèñàòü íå-
ñìûøëåíûøåé âî âðåìåíà
Ìîíîìàõà è ïîçæå, êîãäà ê
ñåðåäèíå XII âåêà ñòðàíà ðà-
çîäðàëàñü íà êíÿæåñòâà.
Ïðåäñòàâëÿåòå, êàêîå êóëü-
òóðíîå áîãàòñòâî ïðîïàëî!
Âåäü âàæíûå çàïèñè ïðîèç-
âîäèëèñü íà «äîùêàõ», òî
åñòü äîùå÷êàõ, âêëþ÷àÿ äîë-
ãîâûå îáÿçàòåëüñòâà, î ÷åì
óïîìÿíóë íîâãîðîäñêèé ëå-
òîïèñåö. Ñòàíîâèòñÿ ïðîçðà÷-
íûì ïðîèñõîæäåíèå ñëîâà
«ðåçû», êàê íàçûâàëèñü ïðî-
öåíòû ïî äîëãó.

Äàâíî èçâåñòíî, â àðõåîëî-
ãèè âåçåíèå èãðàåò íå ïîñëå-
äíþþ ðîëü. Òåì ïðèñòàëüíåå,
êàçàëîñü áû, äîëæíî áûòü âíè-
ìàíèå ê óíèêàëüíûì, ïî áîëü-
øîìó ñ÷åòó ñëó÷àéíûì íàõîä-
êàì. Óâû, ïîõîæå, ýòî ïðàâè-
ëî äåéñòâóåò ãäå óãîäíî, òîëü-
êî íå ó íàñ. Åùå äî ðåâîëþöèè
èññëåäîâàòåëü ïðèîêñêèõ
äðåâíîñòåé Â.Ãîðîäöîâ ïðåä-
ëîæèë íàó÷íîìó ìèðó ðàñ-
ñìîòðåòü íàäïèñü, ñîñòîÿâøóþ
èç áîëåå ÷åì äþæèíû çíàêîâ,
êîòîðóþ îí âûÿâèë íà öåëîì
ãîðøêå, îáíàðóæåííîì ïðè
ðàñêîïêàõ ñëàâÿíñêîãî ìî-
ãèëüíèêà íåïîäàëåêó îò ñî-
âðåìåííîé Ðÿçàíè. Èññëåäî-
âàòåëþ ïîâåçëî… Ïîâåçëî â
òîì, ÷òî åãî íå îáúÿâèëè ñó-
ìàñøåäøèì.

Â ãîäû ïåðåñòðîéêè íàäïèñü
âûçâàëà æèâîé èíòåðåñ ëèòå-
ðàòîðîâ è êðàåâåäîâ. Íàäî òàê,
ïî-âèäèìîìó, ïîíèìàòü, ÷òî-
áû óñïîêîèòü îáùåñòâåííîñòü,
ïðèâëå÷åíû áûëè ñèëû çàïèñ-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå ê
òîìó âðåìåíè «íàìåòàëè ãëàç»
ïðè èçó÷åíèè íàäïèñàííûõ
âîñòî÷íûõ äèðõåìîâ. Ðåçóëü-
òàòîì èçûñêàíèé ÿâèëàñü òàá-
ëèöà. Â íåé êàê íà ïîëî÷êàõ
ðàçìåñòèëèñü îáðàçöû âñåâîç-
ìîæíûõ è äîïóñòèìûõ íàä-
ïèñåé.

Ðàçãëÿäûâàÿ åå, ìîæíî ñäå-
ëàòü äëÿ ñåáÿ ìàññó íåëåïûõ
îòêðûòèé. Ìîíåòû èç êëàäîâ
ñåâåðíûõ ñëàâÿí, ïðîíèêàþ-
ùèå ê íèì ïðåèìóùåñòâåííî
÷åðåç çåìëþ âÿòè÷åé, íàäïè-
ñûâàëèñü èíîðîäöàìè – áåç
èñêëþ÷åíèÿ âñå! «Ïèñàòåëè»
ïî âûçîâó, ÷òî ëè, ïðèåçæàëè?
Â çíàêàõ íà ñîñóäå ñ ìîãèëüíè-
êà ïðèçíàëè-òàêè ñëàâÿíñêóþ
ðóêó. Äà âîò îêàçèÿ: ñëåïèâ
ïîñóäèíó ïåðåä ïîõîðîíàìè,
íåêèé ñëàâÿíèí ÿêîáû èñõèò-
ðèëñÿ âûâåñòè íàäïèñü â ïîä-
ðàæàíèå òî ëè àðàáñêîìó, òî
ëè åùå êàêîìó ïèñüìó. Ýòî
ìû, ãëóïöû, íå íàäïèñûâàåì
òðàóðíûå ëåíòû è ïàìÿòíèêè,
äîïóñòèì, ïî-êèòàéñêè. Òàêàÿ
âîò êóëüòóðíàÿ ñðåäà!

Виктор КОРОТКОВ.

Êóëüòóðíàÿ ñðåäà:
íà èçëîìå ýïîõ
âÿí çàìå÷àëèñü èçäàâíà. Â
òå÷åíèå ïåðâîãî òûñÿ÷åëåòèÿ
íîâîé ýðû ÷óòü ëè íå êàæäàÿ
îòíîñèìàÿ ê ñëàâÿíñêèì êóëü-
òóðà, âûðàñòàÿ èç ïðåäøåñòâó-
þùåé, ïîñòàâëÿëà âñå áîëåå
íåáðåæíî èçãîòîâëåííûå îá-
ðàçöû ëåïíîé ïîñóäû. Íà ôîíå
ïðîèçâîäñòâåííûõ óñïåõîâ îê-
ðóæàþùèõ íàðîäîâ àêòóàëü-
íà òåìà îòñòàëîñòè ñëàâÿí.

Íå íàéäåòñÿ, ïîæàëóé, òà-
êîãî äðåâíåãî ïîñåëåíèÿ, ãäå
áû àðõåîëîãàì íè ïîïàäàëèñü
÷åðåïêè êåðàìèêè. Êàê ïðà-
âèëî, îíè âñòðå÷àþòñÿ â ïåðå-
èçáûòêå, áóäòî æèòåëè íèêîã-
äà íå çàíèìàëèñü óáîðêîé.
Íàèáîëåå óáåäèòåëüíûé îòâåò
íàõîäèì íà ×åðòîâîì ãîðîäè-
ùå, ãäå íà ìàëåíüêîì ó÷àñòêå
âûÿâëåíà íåâåðîÿòíàÿ ïëîò-
íîñòü ÷åðåïêîâ. (Â ñðåäíåì ïî
40 ÷åðåïêîâ íà êâàäðàòíûé
ìåòð.) Ïî çàâåðøåíèè ðèòó-
àëüíûõ òðàïåç âÿòè÷è, ïî-âè-
äèìîìó, ïîñóäó ðàçáèâàëè.
Ïîëó÷àåòñÿ, ïîåëè-ïîïèëè, à
ïîñóäó çàòðàïåçíóþ ðàçáèëè
«íà ñ÷àñòüå». Èçãîòàâëèâàëè
åå, êîíå÷íî, íàñïåõ è íå ìàñ-
òåðà. Îáðàçöû äîìàøíåé ïèð-
øåñòâåííîé ïîñóäû è ñòîëî-
âûõ ïðèíàäëåæíîñòåé èç äå-
ðåâà, ê ñîæàëåíèþ, íåìíîãî-
÷èñëåííû, çàòî è òûñÿ÷ó ëåò
íàçàä áûëè ñðàâíèìû ñ ïðîèç-
âåäåíèÿìè èñêóññòâà.

Îäèí øàã
îò ïèñüìåííîñòè
äî ïîëèòèêè

Ñâåòèëà íàóêè íàâðÿä ëè
ñåé÷àñ âîçíåñóò ìàëîèçó÷åí-
íûå êóëüòóðû íà óðîâåíü öè-
âèëèçàöèè, åñëè áû íå áûëè
îáíàðóæåíû ñëåäû çàðîæäå-
íèÿ ïèñüìåííîñòè, âñëåäñòâèå
÷åãî íå óòèõàåò ñïîð î «ãðà-
ìîòíîñòè» âîñòî÷íûõ ñëàâÿí
äî ðàñïðîñòðàíåíèÿ êèðèëëè-
÷åñêîé àçáóêè. Ïîëàãàþò, ÷òî
ïåðâîó÷èòåëè Êèðèëë è Ìå-
ôîäèé ÿâèëè ñâîå îòêðûòèå
äóíàéñêèì ìîðàâàì â 863 ãîäó,
îäíàêî èõ ïóòü íå áûë óñòëàí
ðîçàìè. Äîáèâàòüñÿ ïðèçíà-
íèÿ àçáóêè ïðèøëîñü òðèä-
öàòü ëåò. Ïîëíóþ ïîääåðæêó
âëàñòè îòêðûòèå ïîëó÷èëî
ïîñëå êîí÷èíû áðàòüåâ è â
äðóãîé ñòðàíå –â Áîëãàðèè,
íóæäàþùåéñÿ â èäåîëîãè÷åñ-
êèõ îïîðàõ ïðè ñòîëêíîâåíèè
ñ Âèçàíòèéñêîé èìïåðèåé.
Çàâîåâàíèå ñåðäåö è óìîâ, ñî-
ãëàñèòåñü, íå âûãëÿäåëî òðè-
óìôàëüíûì.

Íà Ðóñü êèðèëëè÷åñêîå
ïèñüìî, ïîíà÷àëó èñïîëüçóå-
ìîå â öåëÿõ óêðåïëåíèÿ áîë-
ãàðñêîé öåðêâè, ïðîíèêëî ïî
äèïëîìàòè÷åñêèì êàíàëàì è
äîâîëüíî áûñòðî ñòàëî ñðåä-
ñòâîì ìåæäóíàðîäíûõ ñîîáùå-
íèé. Åãî èñïîëüçîâàëè êíÿ-
çüÿ Îëåã è Èãîðü ïðè çàêëþ-
÷åíèè äîãîâîðîâ ñ âèçàíòèéñ-
êèìè èìïåðàòîðàìè, õîòÿ â
èõ òåñòàõ ïðîñêàëüçûâàþò îá-
ìîëâêè î êàêîì-òî èíîì ïèñü-
ìå. Î áûòîâàíèè ó ðóññîâ íåî-
áû÷íîé ïèñüìåííîñòè êàê ðàç
â ýòîò ïåðèîä äðóæíî ñâèäå-
òåëüñòâîâàëè àðàáîÿçû÷íûå
ïèñàòåëè.

Ïîñêîëüêó âîïðîñîâ âîçíè-
êàëî áîëüøå, ÷åì äàâàëîñü íà
íèõ îòâåòîâ, ðàçäåëèâøèåñÿ
íà äâà ëàãåðÿ èñòîðèêè ñ íà-
äåæäîé îæèäàëè ïîïîëíåíèÿ
âåùåñòâåííîãî ìàòåðèàëà. Íî
îïÿòü æå ÷àøè âåñîâ â ïîèñ-
êàõ èñòèíû çàêîëåáàëèñü.

Ïîïóòíî âûÿñíèëîñü áëàãîäà-
ðÿ íàõîäêàì íàäïèñàííûõ
ïðåäìåòîâ – àêñåññóàðîâ ñóäî-
ïðîèçâîäñòâà â Íîâãîðîäå, ÷òî
êèðèëëèöà ïîëó÷èëà îôèöè-
àëüíîå ïðèçíàíèå è âî âíóò-
ðåííåì óïðàâëåíèè êàê ìèíè-
ìóì íà äåñÿòîê ëåò ðàíüøå
ïðèíÿòèÿ õðèñòèàíñòâà. Òîð-
æåñòâóþùèå íà ñåâåðå ñòðàíû
ÿçû÷íèêè, êàê îêàçàëîñü, íå
ïðåïÿòñòâîâàëè åå ðàñïðîñò-
ðàíåíèþ.

Ïîñëå ïîïîëíåíèÿ êîëëåê-
öèè äðåâíåðóññêèõ âèñëûõ
ïå÷àòåé êèåâñêîé íàõîäêîé ñ
ëè÷íîé òàìãîé êíÿçÿ Ñâÿòîñ-
ëàâà Èãîðåâè÷à (945 - 972 ãã.),
êàçàëîñü áû, äîëæíî áûëî
ñòàòü î÷åâèäíûì, ÷òî èñòèíà
íàõîäèòñÿ ãäå-òî ïîñåðåäèíå.
Ïå÷àòü, êîòîðîé çíàìåíèòûé
âîèòåëü ñêðåïëÿë äîêóìåíòû,
- äðåâíåéøàÿ! Ïî îáåèì ñòîðî-
íàì åå ìàòðèöû èçãîòîâèòåëü
íàíåñ 22 çíàêà (ñìîòðèòå ðè-
ñóíîê), âêëþ÷àÿ èçâåñòíûå ïî
äðóãèì èçîáðàæåíèÿì ñëàâÿí-
ñêèå ñèìâîëû. Ïîñêîëüêó òèï
Ñâÿòîñëàâîâîé ïå÷àòè íàõîäèò
ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå â ïîñëå-
äóþùèõ îáðàçöàõ, ìîæíî íå
ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî íà åå ëèöå-
âîé ñòîðîíå îòìå÷àëèñü èìÿ
êíÿçÿ, çíà÷åíèå òàìãè è, âîç-
ìîæíî, òèòóë ïðàâèòåëÿ.

Âûõîäèò, íà ïîäâëàñòíûõ
êèåâñêèì êíÿçüÿì çåìëÿõ äî
êðåùåíèÿ Ðóñè îäíîâðåìåííî
èñïîëüçîâàëèñü äâå ñèñòåìû
ïèñüìà. Ïîíà÷àëó ïðåèìóùå-
ñòâî ïðèíàäëåæàëî äîìîðî-
ùåííîìó, âåðîÿòíî, ñëîãîâî-
ìó ïèñüìó, â êîòîðîì çíàê
îçíà÷àë ñëîã, à ïîñëå ñìåðòè â
972 ãîäó Ñâÿòîñëàâà îíî ïåðå-
øëî ê êèðèëëèöå. Âïîëíå
ìîæåò ñòàòüñÿ, íîâãîðîäöû
èçíà÷àëüíî îòäàâàëè ñèìïà-
òèè áîëåå ñîâåðøåííîé êèðèë-
ëèöå, íå ïðèåìëÿ ïðèíÿòóþ â
Êèåâå ïèñüìåííîñòü, ïóñòü
äàæå èç æåëàíèÿ âûïÿòèòü
ñâîþ íåçàâèñèìîñòü.

Íà ïåðâûé âçãëÿä íåïîíÿò-
íî, áëèçêî èëè äàëåêî íàõî-
äèëèñü îò êóëüòóðíîãî ñîïåð-
íè÷åñòâà âÿòè÷è. Íå èñêëþ-
÷àþ, ñàìà ìûñëü î èõ ó÷àñòèè
â íåì êîìó-òî ïîêàæåòñÿ êðà-
ìîëüíîé. Ìåæäó òåì ïðèîêñ-
êèå ñëàâÿíå ÿâëÿëèñü åñòå-
ñòâåííûìè êîíêóðåíòàìè êè-
åâñêèõ ðóññîâ â ïîñòàâêàõ òî-
âàðîâ íà ðûíêè Âîñòîêà, â òî

Официальная
некириллическая
надпись, окаймляющая
государственную
печать князя
Святослава
(9453972 гг.).

«Шарик» из
глины со
знаками,
найденный на
берегу р.Болвы.

Надпись  на сосуде из Алексановского могильника на Оке X в. (с разбивкой
знаков по Г.С.Гриневичу).

Надпись аль3Недима, воспроизводящая
«письмо руссов».

Иконка из слоев вятичского
городища Слободка
(середина XII в.).
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Все даты – по новому стилю

ÕðîíîãðàôÕðîíîãðàôÕðîíîãðàôÕðîíîãðàôÕðîíîãðàôÕðîíîãðàôÕðîíîãðàô
6 февраля 1777 г., воплощая в жизнь реформы Екатерины II,
первый губернатор Калужского наместничества Михаил Ники3
тич Кречетников открыл в Калуге Приказ общественного при3

зрения. 7 февраля были открыты Верхний земский суд, Губернский
магистрат и Верхняя расправа. В губернии прошли выборы городско3
го головы, судебных заседателей и бургомистров. Для чиновников
была введена особая форма одежды – мундиры красного сукна с
светло3голубыми бархатными лацканами.

18 февраля вышел указ императрицы Екатерины II о переименовании
города Рупосова Смоленского наместничества в город Юхнов.

24 февраля 1802 г. в селе Белкине Боровского уезда родил3
ся Федор Иванович Иноземцев, выдающийся врач России,
ординарный профессор практической хирургии, основатель

Общества русских врачей (1861). Умер в 1869 г.

18 февраля 1842 г. в Мосальске родился Александр Ивано3
вич Чупров, известный экономист, профессор, член3коррес3
пондент Академии наук (1887). В 1899 году уехал за границу,

умер в Мюнхене в 1908 г. 17 декабря 1908 года Московское общество
грамотности учредило в селе Мокрое Жиздринского уезда (ныне Куй3
бышевский район) библиотеку имени А.И. Чупрова.

13 февраля 1862 г. писатель Иван Сергеевич Тургенев (18183
1883) пожертвовал крестьянам дом под сельскую школу в сель3
це Грибовка Жиздринского уезда (ныне Куйбышевский рай3

он). Здесь и в других близлежащих деревнях располагались владения
Тургенева, унаследованные от матери.

6 февраля в деревне Буланцево Дзержинского района родил3
ся Евгений Николаевич Сапунов, революционер, участник Ок3
тябрьского вооруженного восстания 1917 года в Москве, во

время которого погиб. Похоронен на Красной площади у Кремлевской
стены.

7 февраля 1897 г. родился Александр Леонидович Чижевс3
кий (189731964), выдающийся ученый, основоположник ге3
лиобиологии и аэроионизации, Почетный гражданин г.Калуги,

где жил с 1913 года. Умер 20 декабря 1964 года в Москве. 19 февраля
2000 года в Калуге открылся Научно3просветительский и культурный
центр Чижевского, 1 февраля 1972 года на доме N 62 по улице Москов3
ской, где жил и работал ученый, установлена мемориальная доска.

9 февраля того же года в д.Зимницы Куйбышевского района родил3
ся Иван Павлович Галицкий, удостоенный звания Героя Советского
Союза 29 мая 1945 года. Участник Берлинской и Пражской военных
операций. Умер в 1987 г. Похоронен в Москве.

26 февраля 1897 г. в Тарусе родился Михаил
Григорьевич Ефремов. Во время Великой Оте3
чественной войны командовал 213й и 333й ар3
миями Центрального фронта, участник Москов3
ской и Вяземской операций и боев на террито3
рии Калужской области. Жизнь легендарного
командарма трагически оборвалась под Юхно3
вом в 1942 году. Похоронен на воинском клад3
бище в Вязьме. Звание Героя России присвое3
но 31 декабря 1996 года.

13 февраля 1912 г. в селе Каменском
Боровского уезда открыта земская об3
щественная библиотека.

10 февраля 1917 г. в селе Касьяново Ульяновского района
родился Василий Павлович Морозов, Герой Советского Со3
юза (19.08.1944), командир эскадрильи авиации дальнего

действия. Умер в 1956 г. Похоронен в украинском городе Умань.

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

23 февраля 1917 г. в Тарусе родился Роман Петрович Покровский,
военный инженер, генерал3полковник авиации, лауреат Государствен3
ной премии СССР. В 1935 году окончил среднюю школу № 5 г.Калуги.
В 194131942 годах участвовал в боевых действиях истребительного
авиационного корпуса. Один из организаторов исследований и отече3
ственных разработок в области систем дальнего обнаружения для
всех видов Вооруженных Сил. Умер в 1986 г. Похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище.

28 февраля того же года в деревне Черная Грязь Жуковского района
родился Алексей Лукич Приказчиков, Герой Советского Союза. Погиб
в 1943 г.

1 февраля 1932 г. основан старейший музыкальный коллек3
тив Калужской области «Хор русской песни» – многократный
лауреат областных конкурсов художественного творчества ин3

валидов по зрению. В 2008 году незрячие артисты были удостоены
приза Всероссийского фестиваля инвалидов по зрению «Голоса Рос3
сии», в 20103м они стали обладателями международной премии «Фи3
лантроп».

23 февраля 1942 г. в годы Великой Отечественной войны
фашистами были расстреляны жители деревни Гусевка Люди3
новского района.

10 февраля 1992 г. в Калуге на улице Театральной открылся
Дом архитектора. В тот день там состоялась первая выставка
работ калужских архитекторов.

10 февраля 1997 г. постановлением правительства Россий3
ской Федерации создан национальный парк «Угра». Он распо3
лагается на территории шести административных районов об3

ласти: Бабынинского, Дзержинс3
кого, Износковского, Козельско3
го, Перемышльского и Юхновско3
го. Историческое наследие парка
включает более двухсот памятни3
ков археологии, истории, культу3
ры и природы. В 2002 году НП
«Угра» включен в международный
биосферный резерват ЮНЕСКО.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА, главный

библиотекарь
отдела краеведения

областной библиотеки
им. В.Г.Белинского.
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Александр Лебедев, бывший в
70 – 803е годы прошлого столе3
тия секретарем обкома КПСС по
идеологии (главным идеологом
области!), издал книгу «Всполо3
хи воспоминаний». Книгу, надо
признать, честную. Мог бы, как
это нередко делают авторы ме3
муаров, приукрасить себя, не го3
ворить о том, что у кого3то сей3
час вызывает негативную реак3
цию. Не стал.

Вот он вспоминает о своем дет3
стве: «Вообще3то я был  в 53м и
63м классах очень хулиганис3
тый… Конечно, за это от родите3
лей доставалось. Драли и лупили
меня нещадно. Мать из школы не
вылезала».

О работе первым секретарем
Перемышльского райкома ВЛКСМ:
«Я самовольно купил для нужд рай�
кома велосипед. Дело об этом

велосипеде слушалось аж на бюро
комсомола. Завфинотделом Тока�
рева вынесла этот вопрос на бюро:
нарушение финансовой дисцип�
лины. «Представляете, у него есть
лошадь, а он нарушил смету, ку�
пил велосипед. Да еще со счетчи�
ком на переднем колесе, со звон�
ком! Шоколадного цвета!» Шоко�
ладный цвет ее особенно возму�
щал. Влепили мне выговор за этот
велосипед».

В книге помимо собственных
воспоминаний приведены публи3
кации о нем в калужских газетах,
в том числе и в «Вести». Предво3
ряя публикацию в «Деловой про3
винции», Наталья Торбенкова
дала своему визави не очень ле3
стную характеристику: «Любовью
журналистов Калужской области,
работавших в предперестроеч�
ное десятилетие, Александр
Алексеевич Лебедев не пользо�
вался, хотя и имел о них постоян�
ное попечение».

И это оставил автор в своей кни3
ге. Кстати, сам о тех же журналис3
тах он отзывался так: «Лежала на
мне обязанность следить за печа�
тью… Критерий для контроля был
один: отклоняется газета от линии
партии или не отклоняется. Мно�
гие журналисты умудрялись откло�
няться от линии партии: и Панфе�
ров, и Игорь Бабичев, и Афанась�
ев Константин Михайлович, и
Алексей Золотин, бывало…»

А вот отрывок из интервью
Александра Лебедева с журнали3
стом «Вести» (называется «Коле3
бался вместе с линией»):

«На всю жизнь запомнил такой
случай. Выступаю на пленуме
райкома партии в Мосальске,
даю ЦУ (ценные указания), когда
и что нужно сеять, и вдруг встает
директор совхоза «Груздовский»
Анатолий Артамонов…

� Нынешний губернатор?
� Ну да… И, перебивая меня, го�

ворит: «Товарищ Лебедев, а кто
ответит за экономический ущерб,
который будет причинен хозяйству
в результате выполнения ваших
пагубных указаний?» Я, откровен�
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çâó÷àíèå ëåãåíäû.çâó÷àíèå ëåãåíäû.çâó÷àíèå ëåãåíäû.çâó÷àíèå ëåãåíäû.çâó÷àíèå ëåãåíäû.

Â 1834 ãîäó Ïóøêèí ñ æåíîé è äåòüìè äâå
íåäåëè ãîñòèëè â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå. Âîëøåáíàÿ
ïðèðîäà, æèâîïèñíûå ïåéçàæè áåðåãîâ Ñóõîäðå-
âà, áëèçîñòü ëþáèìîé ñåìüè – âñå ëàñêàëî ãëàç,
âñå íàñòðàèâàëî Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à íà òâîð-
÷åñêèé ëàä, â ýòîé ñðåäå îí ñ óäâîåííîé ýíåðãèåé
òðóäèëñÿ íàä «Èñòîðèåé Ïåòðà». À ëþáèìûì
ìåñòîì ïîýò âûáðàë âîâñå íå êàáèíåò ñ ïèñüìåí-
íûì ñòîëîì, à áèëüÿðäíóþ êîìíàòó: åìó íðàâè-
ëîñü ëåæàòü íà æèâîòå íà áîëüøîì çåëåíîì ïîëå
áèëüÿðäíîãî ñòîëà â îêðóæåíèè êíèã, ëèñòîâ
áóìàãè, ñìÿòûõ ÷åðíîâèêîâ, ÷åðíèëüíèöû è ãó-
ñèíûõ ïåðüåâ – òàêîé âîò îí, íàø Ïóøêèí!

Ê ïîýòó áûë ïðèñòàâëåí ïåðñîíàëüíûé ñëóãà –
ìàëåíüêèé êàçà÷îê, ÿñíîãëàçûé, ñâåòëîâîëîñûé
ìàëü÷èê, îäåòûé â íàðÿäíóþ øåëêîâóþ ðóáàøêó
è íîâåíüêèå áëåñòÿùèå ñàïîæêè. Êàçà÷îê î÷åíü
áîÿëñÿ áàðèíà: ñìóãëûé, êóð÷àâûé, êàê öûãàí,
êóðèò âîíþ÷èå çàìîðñêèå ñèãàðêè, íàñìåøëè-
âûé, ïîðûâèñòûé, äà åùå è íà ñòîëå âàëÿåòñÿ â
êó÷å âñÿêîãî ìóñîðà. Íåò, áàðå ñåáÿ òàê íå âåäóò!

Ìàëåíüêèé ñëóãà âîîáùå ñòàðàëñÿ Ïóøêèíó íà
ãëàçà íå ïîïàäàòüñÿ, òàê êàê âñÿ ïðèñëóãà çíàëà,
÷òî áàðèí ñòðàñòü êàê íå ëþáèò øóìà âî âðåìÿ
ñâîåé ðàáîòû.

Ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî êàçà÷îê íàêðûâàë ñòîë â
ñîñåäíåé ñ áèëüÿðäíîé êîìíàòå, ñïîòêíóëñÿ â
ñâîåé íîâåíüêîé íåïðèâû÷íîé îáóæêå – è âûðî-
íèë ïîäíîñ ñ ñåðåáðÿíûìè íîæàìè äà âèëêàìè.
Êàê òóò çàçâåíåëî, êàê çàãðîõîòàëî!

Ïóøêèí çëþùèé-ïðåçëþùèé âûëåòåë èç áèëü-
ÿðäíîé, âîðîò ðóáàõè ðàññòåãíóò, ãëàçà âûïó÷å-
íû: êòî ïîñìåë?! À â êîìíàòå-òî íèêîãî, òîëüêî
ïîäíîñ äà ñòîëîâûå ïðèáîðû íà ïîëó ðàçáðîñàíû.
Àí íåò, âîí êðàÿ ñêàòåðòè òðÿñóòñÿ, äà èç-ïîä
áàõðîìû ìàëåíüêèå ñàïîæêè òîð÷àò. Ïóøêèí
õâàòü çà ýòè ñàïîæêè – è âûòÿíóë êàçà÷êà èç-ïîä
ñòîëà. Òîò íè æèâ íè ìåðòâ, âîëîñû âçúåðîøåíû,
íà ðàñêðàñíåâøåìñÿ ëèöå âûðàæåíèå óæàñà…
Íó, Ïóøêèí åñòü Ïóøêèí: âåñåëî ðàñõîõîòàëñÿ,
ïîòðåïàë ìàëü÷èøêó ïî êóäðÿì:

Íåðàçìåííîå

- Íó ëàäíî, ñòóïàé ñ Áîãîì!
È âèäÿ, ÷òî ìàëåíüêèé ñëóãà íèêàê íå ìî-

æåò îïðàâèòüñÿ îò èñïóãà, âûòàùèë èç æèëåò-
íîãî êàðìàíà ìîíåòó:

- Áåðè, äðóæîê, íà ñ÷àñòüå!
À äåíåæêà-òî íå ìåäíûé ãðîø, à ñàìûé íàñòî-

ÿùèé ñåðåáðÿíûé ðóáëü – öåëîå áîãàòñòâî!
Ñàìîå óäèâèòåëüíîå â ýòîé èñòîðèè òî, ÷òî

êàçà÷îê è åãî ðîäèòåëè íå ïðîåëè, íå ïîòðàòè-
ëè ïîäàðîê íåîáûêíîâåííîãî áàðèíà, è îí
âìåñòå ñ ðàññêàçîì îá ýòîì ïîäàðêå ïåðåäàâàë-
ñÿ ïîêîëåíèÿìè îò îòöà ê ñûíó êàê ñåìåéíàÿ
ðåëèêâèÿ. Èñòîðèþ ýòó îò ïîòîìêîâ òîãî êà-
çà÷êà óñëûøàë èçâåñòíûé êàëóæñêèé èñêóñ-
ñòâîâåä Êèðèëë Áåäëèíñêèé, êîòîðûé, â ñâîþ
î÷åðåäü, ðàññêàçàë åå ñâîåìó äðóãó êàëóæñêî-
ìó æóðíàëèñòó Èãîðþ Øåäâèãîâñêîìó, à òîò
âêëþ÷èë ýòó ñåìåéíóþ ëåãåíäó â ñâîþ êíèãó.

Âûìûñåë ýòî èëè áûëü – óòâåðæäàòü íå
áåðóñü, íî Øåäâèãîâñêèé óòâåðæäàë, ÷òî íå-
ðàçìåííûé ïóøêèíñêèé ðóáëü õðàíèòñÿ äî
ñèõ ïîð â Êàëóæñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå.
Î÷åíü õî÷åòñÿ â ýòî âåðèòü.

Евгений СМИРНОВ.
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но говоря, опешил от неожидан�
ности, замялся с ответом. А зал
ждет. И дрожащим голосом выда�
вил из себя: «Вместе ответим».
Хотя понятно, что отвечать�то при�
шлось бы директору совхоза».

Книга, богато иллюстрирован3
ная, выпущена издательством
«Фридгельм».

Âîñïîìèíàíèÿ
òàðóñÿí

Тарусе грех жаловаться на не3
внимание издателей: книги об
этом городе выпускаются едва ли
не ежегодно. Но вот задуманный
московским издательством «Рус3
ское слово» цикл очерков и вос3
поминаний людей, живших или
сейчас живущих в «русском Бар3
бизоне», занимает особое место
в массе исследований об этом
славном городке.

В первом выпуске «Книги о Та3
русе» (2010 год) помещено более
пятидесяти таких очерков, во вто3
ром (2011 г.) – двадцать два, объе3
диненных четырьмя темами – «Ис3
следования», «Портреты», «Ста3
новление советской власти в Та3
русском уезде» и «Воспоминания».
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Через суд присяжных
прошло 40 уголовных дел
в отношении 80 граждан.
71 из них признаны ви3
новными, в отношении
девяти вынесены  оправ3
дательные вердикты.
Что за этими цифрами?
Каковы особенности
данного института уго3
ловного судопроизвод3
ства? Что остается за
кадром для простого
обывателя? С какими
трудностями сталкива3
ются гособвинители?  Об
этом сегодня,  в день
юбилея Российской
прокуратуры, наш разго3
вор.

I. «Каждый процесс
– это кусок
из жизни»

Государственное обвинение в
суде присяжных поддерживают
сотрудники
отдела по
о б е с п е ч е �
нию учас�
тия проку�
роров в рас�
смотрении
у г о л о в н ы х
дел судами
прокурату�
ры области.
Один из них
– старший прокурор отдела Гри%
горий КОЗЛОВ.

� Гособвинитель в обычном суде
и в суде присяжных � есть ли и в
чем различия?

� Различия, конечно, есть.
Они обусловлены прежде всего
характером и особенностью са�
мого процесса с участием при�
сяжных заседателей, порядком
представления доказательств.
Когда дело рассматривается в
общем порядке, участвует один
федеральный судья. Это про�
фессиональный судья. Речь
прокурора и вся его работа в
обычном судебном процессе,
как правило, не носит эмоцио�
нального характера, поскольку
мы больше опираемся на конк�
ретные факты, на вопросы, об�
разующие квалификацию дей�
ствий подсудимого. А в суде
присяжных иная специфика.
Судьи из народа – не юристы,
юридические термины им порой
сложно понять. Соответственно,
надо так перефразировать обви�
нение, чтобы донести до при�
сяжных необходимую информа�
цию в более понятной для них
форме. Кроме того, надо и сво�
им поведением продемонстриро�
вать уверенность в обвинении.

� Где, как готовят гособвини�
телей для суда присяжных? Лич�
но вы проходили какую�то пере�
подготовку?

� Я стажировался в отделе по
поддержанию государственного
обвинения Генеральной проку�
ратуры РФ. Кроме того, обучал�
ся в институте повышения ква�
лификации при Академии Гене�

ральной прокуратуры. С нами
две недели занимались юристы
из США, участвующие в судах
присяжных, они передавали нам
свой положительный опыт. Мне
кажется, у них сама процедура
судопроизводства более упро�
щенная, чем у нас, поскольку
как такового предварительного
расследования там нет. Амери�
канские коллеги пытались до
нас донести манеру общения с
присяжными, более раскован�
ную, каким образом они пред�
ставляют доказательства, отходя
от общих принятых у нас норм.

К примеру, если дело много�
эпизодное, со сложными нюанса�
ми и присяжным на словах мо�
жет быть непонятным существо
обвинения либо структура, допу�
стим, преступной группы, нас
призывали в прениях сторон ис�
пользовать какие�то наглядные
пособия. Это законом не запре�
щено. Проводились деловые игры,
где присяжными были студенты
юрфака, судьей – действующий
судья Верховного Суда РФ. Кста�
ти, студентам не говорили, что за
ними будут наблюдать, когда они
совещаются. Есть такой тонкий
момент: никто из прокуроров, ад�
вокатов и судей не знает, почему
присяжные выносят те или иные
решения, чем они при этом руко�
водствуются, ведь у нас существу�
ет тайна совещательной комнаты.
Более того, присяжные не вправе
разглашать сведения, высказан�
ные в ней. А в данном случае мы
имели возможность понаблюдать
за ними с помощью видеокамер,
о которых они не знали, и про�
следить, каким образом люди рас�
суждают, какие доказательства
для них имели большее значение.

� Введение в России институ�
та суда присяжных – это не
простое копирование Запада?
Можно уже сделать вывод: да,
это дело себя оправдывает, по
правильному пути идем?

� Думаю, что копирования дру�
гих систем правосудия нет, по�
скольку  это все�таки обуслов�
лено нашей правовой системой.
Есть определенные характерные

отличия суда присяжных от про�
цесса в общем порядке, но их
немного. Одно из них то, что ре�
шение принимают присяжные
заседатели, граждане Российс�
кой Федерации, которые специ�
ально отбираются для этого. Как
правило, они серьезные люди,
конечно, ранее не судимые.  И
если обобщать, то надо отдать им
должное: в большинстве случа�
ев ими принимались правиль�
ные решения. Бывало, они ис�
ключали какие�то тонкие, воз�
можно, спорные моменты, кото�
рые имели место в ходе предва�
рительного расследования. Они,
в общем�то, не влияли на воп�
рос о виновности или невинов�
ности либо квалификации дей�
ствий подсудимого, но в то же
время четко подмечались неко�
торые неточности.

� Когда оправдательный при�
говор выносят присяжные, как
это расценивать: как чей�то
брак в работе или как торже�
ство истины?

сяжных: порядка 80 процентов
оправдательных приговоров вы�
носится по коррупционным де�
лам, по взяткам. Когда я нахо�
дился на учебе, как раз прово�
дили игровой процесс по полу�
чению взятки должностным ли�
цом таможенных органов. Мы
слушали, как совещались при�
сяжные: «Подумаешь, взял 200
долларов! Кто сейчас не берет?
И что это за деньги, разве за это
надо сажать?»

И у нас в области было дело,
когда подсудимый полностью
признавал свою вину по трем
эпизодам. Кроме того, она под�
тверждалась другими доказатель�
ствами по делу, а присяжные не
только признали его невинов�
ным, но и сделали вывод: не было
события преступления. Это при
том, что  имелась видеозапись
данного события! Присяжные
посчитали, что взятка малозначи�
тельна, а санкции статьи слиш�
ком строги, поэтому и вынесли
оправдательный приговор.

� Получается, что наш особый
менталитет, переизбыток эмо�
ций иногда позволяют преступ�
никам уходить от ответствен�
ности?

� Отчасти это так. Порой при�
сяжные судят субъективно, не
зная уголовно�процессуального
закона, руководствуясь своими
какими�то ценностями, жиз�
ненным опытом. Вернемся к
той же взятке. Для одного при�
сяжного пять тысяч – мелкая
сумма, которую, по его мне�
нию, не стоит рассматривать
относительно его дохода, для
другого – серьезные деньги, и
он уже иначе оценивает дей�
ствия обвиняемого.

� Поддерживать гособвинение
в суде присяжных сложнее эмо�
ционально?

� Конечно. Практически во
время всего судебного след�
ствия живешь только одним
процессом, поскольку он длит�
ся, как правило, с утра до вече�
ра. Плюс ко всему надо оценить
то, что было исследовано в этот
день, скорректировать пред�
ставление доказательств на бу�
дущий день. Соответственно,
все это требует времени, эмо�
ций, сил. Каждый процесс –
это фактически кусок жизни.

� Когда  присяжные выносят
оправдательный приговор, слож�
но говорить, почему именно та�
кой результат  по данному делу.
Мы не знаем, чем они руковод�
ствовались, принимая такое ре�
шение. Можно только логичес�
ки рассуждать: возможно, они
посчитали, что недостаточно тех
доказательств, которые были до�
быты следователем и представ�
лены стороной обвинения. Воз�
можно (это мое субъективное
мнение), они в принципе пришли
к мнению о том, что человек ви�
новен, но он положительно ха�
рактеризуется, либо есть какие�
то обстоятельства, на их взгляд,
оправдывающие действия подсу�
димого. И, руководствуясь толь�
ко этим, присяжные выносят оп�
равдательный приговор.

В частности, у нас был оправ�
дательный приговор по делу о
покушении на убийство отца до�
черью. Девушка двадцати с не�
большим лет, обладающая ак�
терскими данными, чуть ли не
плача, на суде сказала: «Папа,
пусть меня даже осудят, но я
тебя прощаю. Я этого не совер�
шала». И хотя очевидно было,
что она причастна к преступле�
нию, присяжные вынесли оп�
равдательный приговор. При
этом, считаю, они мотивирова�
ли свое решение так: да, пусть
дочь даже виновна (была масса
доказательств), но ее жалко.

� Разве же это правильно, ког�
да эмоции берут верх, а не фак�
ты?! А где больше оправдатель�
ных приговоров – в суде присяж�
ных или в обычном суде?

� Здесь сложно сравнивать,
потому что с присяжными рас�
сматриваются дела, как прави�
ло, об особо тяжких преступле�
ниях, которые подсудны облас�
тному суду. И самих этих дел
рассматривается значительно
меньше, чем судами области.
Но если посмотреть в каче�
ственном отношении, то по суду
присяжных больше оправда�
тельных приговоров – 11,2 про�
цента. В то же время судами об�
щей юрисдикции ежегодно оп�
равдывается один�два процента
подсудимых.

Вот такой еще интересный
момент, если взять общероссий�
скую практику по судам при�

А судьи кто?
Они из народа

Девять лет,
начиная
с 2003 года,
Калужский
областной суд
рассматривает
уголовные дела
с участием
присяжных
заседателей

2. Из анализа судебной практики
Вот что рассказала начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уго%

ловных дел судами Светлана СКЛЯРОВА:

Людмила СТАЦЕНКО.

3 Как правило, после выне3
сения оправдательного вер3
дикта возрастает число хода3
тайств обвиняемых о
рассмотрении уголовных дел
именно в такой форме судо3
производства. Так, в 2003
году, то есть в первый год дей3
ствия суда присяжных, облас3
тным судом было рассмотре3
но шесть уголовных дел в
отношении 16 лиц. Все они
признаны присяжными засе3

дателями виновными и осуждены на длительные сро3
ки лишения свободы. В последующие два года судом
присяжных рассмотрено только по одному уголовно3
му делу. Однако после вынесения оправдательного
вердикта в 2006 году количество ходатайств значи3
тельно возросло: в 200632007 годах судом присяж3
ных рассмотрено уже 14 уголовных дел в отношении
28 человек.

В прошлом году судом присяжных рассмотрено де3
вять уголовных дел в отношении 17 обвиняемых. В от3
ношении трех из них вынесены и постановлены оправ3
дательные приговоры. Оправдательный приговор в
отношении одного гражданина отменен в кассацион3

ном порядке по кассационному представлению гособ3
винителя, уголовное дело направлено на новое су3
дебное рассмотрение.

Говоря о составе присяжных, следует отметить, что
он очень разнообразен как по возрасту, так и по об3
разованию. Подавляющее большинство – это жите3
ли Калуги.

За всё это время женщины составили 63 процента
присяжных заседателей. К примеру, в 2010 году в кол3
легию присяжных из 12 человек основного состава
входило всего лишь 234 мужчины. Рассмотрено в том
году было пять уголовных дел в отношении шести лиц,
все они признаны виновными и осуждены.

Отмечается тенденция на повышение возраста
присяжных. Если в 2003 году их возрастной рубеж в
основном колебался от 40 до 55 лет, то в 20093м – 503
60 лет. Больше стало присяжных, перешагнувших 603
летний рубеж. Сократилось число судей из народа
молодого возраста – молодежь чаще просит суд ос3
вободить ее от этой обязанности, заявляя самоот3
вод, так как карьерный рост молодых людей только
начинается, а участие в суде может помешать лиш3
ний раз проявить себя на основной работе. Да и сто3
роны больше доверяют людям в возрасте, поскольку
у них определенный жизненный опыт, сдержанность
в оценках и решениях.
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При ИАТЭ НИЯУ МИФИ открылся
Академический учебно�исследовательс�
кий центр информационно�коммуника�
ционных технологий (АУНИЦ), где бу�
дут бесплатно готовить профессиональ�
ных программистов.

Прежде чем начать свою работу,
АУНИЦ выиграл областной конкурс ре�
гионального министерства развития ин�
формационного общества и инноваций
на проведение курсов по обучению ком�
пьютерной грамотности населения и
всего за полтора месяца успел обучить
базовой компьютерной грамотности ни
много ни мало 272 жителя Обнинска.

Но это был, так сказать, социальный
министерский заказ. Что касается даль�
нейшей деятельности АУНИЦ, то, по
словам его директора Льва Николаева, в
центре будут готовить IT�профессиона�
лов, на коих спрос растет день ото дня.
Подготовка будет проводиться совершен�
но бесплатно, а единственным условием
для обучения в АУНИЦ является статус
студента. Причем неважно, студентом
какого именно вуза вы являетесь, хоть гу�
манитарного.

Коль скоро АУНИЦ располагается на
базе ИАТЭ, то очевидно, что основную
массу обучающихся в центре будут состав�
лять студенты именно этого вуза. Руково�
дитель ИАТЭ Валерий Галкин особо под�
черкнул в этой связи, что возглавляемый
им ядерный университет преследует одну
задачу – продавать высококачественные
знания, а создание на базе вуза АУНИЦ
как нельзя лучше отвечает этой задаче.

К слову о качестве знаний. Все студен�
ты, прошедшие IT�подготовку в АУНИЦ,
будут получать сертификат, подтвержда�
ющий их профессиональную состоятель�
ность и избавляющий от проблем с тру�
доустройством. Причем это не просто

Ждать пришлось восемь лет,
как раз с того момента, когда в
2003 году учившийся когда�то в
музыкальной школе №1 и окон�
чивший ее по классу баяна Сер�
гей Ломакин приобрел себе бле�
стящий раздвижной тромбон в
футляре и стал учиться играть
на тромбоне. Почему именно
этот инструмент выбрал созда�
тель и лидер LOMAKIN BAND?
На этот вопрос бывший баянист
ответил в своем излюбленном
стиле – от души продемонстри�
ровал свой фирменный стеб,
сохраняя при этом серьезное
выражение лица, свойственное
опытным менеджерам по прода�
жам, лучше покупателя знаю�
щим достоинства продвигаемо�
го на рынок товара.

� Это во всех смыслах очень
мужской инструмент. Во�пер�
вых, у тромбона низкий тон, а
во�вторых, он может значитель�
но увеличиваться в размерах, �
сказал замечательный музыкант
и отец двоих детей Сергей Ло�
макин.

Впрочем, размер не всегда
имеет значение. Некоторые фа�
наты группы ждали полновес�
ного LP, а получили maxi single,
на коем всего пять треков. Все�

го лишь пять, но зато проверен�
ных и отшлифованных не толь�
ко во время живых выступле�
ний, но и при записи в студии:
«Abba The Best», «Будли Вудли»,
«Летала», «Тамарка» и «Суки».

О студийной записи особо.
Сам Сергей Ломакин очень до�
волен тем качеством звучания,
что получилось на альбоме.
«Звук � пальчики оближешь! То,
что нужно!» � сказал он со сдер�
жанной гордостью и вдруг раз�
разился скупым мужским ком�
плиментом в адрес звукорежис�
сера Александра Красавцева,
работавшего над записью и све�
дением альбома. Право слово,
«Будли Вудли» записан и сведен
отменно, с полным понимани�
ем объемной звуковой перспек�
тивы: отчетливо, как наяву,
слышны не только все дудки�
саксофоны вместе и по отдель�
ности, но и бас�гитара, перкус�
сия и даже «железо». Голос же
самого Сергея Ломакина подан
слушателю как нечто среднее
между маргинальным кабацким
хрипом Билли Новака и респек�
табельным баритоном Дэвида
Клейтона Томаса из Blood,
Sweat & Tears. В общем, пра�
вильно подан голос.

Теперь о загадочном названии
альбома. Как и «буги�вуги» или
«тутти�фрутти», слово это тоже
иностранное, однако русского
происхождения – эту психоде�
лическую мантру придумали му�
зыканты LOMAKIN BAND во
время своего очередного «зави�
сания» во времени и простран�
стве. Зависали они, разумеется,
с пивом, которое является
неотъемлемой частью филосо�
фии той музыки, что они испол�
няют. «И никакой сенсимильи!»,
� прокомментировал происхож�
дение мантры Главный Тромбо�
нист. И опять все с тем же ме�
неджерским выражением лица –
не поймешь, говорит ли он се�
рьезно или опять стебается.

Как уже было сказано, на аль�
боме всего пять треков. Почему
так мало? На этот риторический
вопрос Главный Тромбонист

ответил в том смысле, что аль�
бом не являлся целью, а лишь
поводом. Ибо смысл существо�
вания группы – играть музыку
перед публикой, а не просижи�
вать время в студии.

Но так или иначе, а студий�
ный релиз самой лучшей, пожа�
луй, живой группы Обнинска
публика все�таки имеет. Те, кто
слышал LOMAKIN BAND жи�
вьем, порадуются стильному
CD�сувениру. А те, кто никогда
не слышал, как звучит группа,
получат о ее музыке хоть и не
всеобъемлющее, но зато неис�
каженное представление. Дело
осталось за малым – увидеть. А
чтобы увидеть группу в деле и
во всей удалой красе, нужно
пойти на ее концерт.

Фото из архивов группы
LOMAKIN BAND.

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.

Источник идей
В Обнинске открылся центр
новых информационных технологий

С мужским инструментом
наперевес

Паб%коллектив LOMAKIN
BAND выпустил первый альбом

Валерий Галкин на открытии АУНИЦ.

«Золушка»
творит волшебство

Театральная студия при МОУ
«Обнинская гимназия» показа3
ла благотворительный спек3
такль, сборы от которого пошли
на лечение четырехлетнего Вани
Жевака, нуждающегося в слож3
ной и дорогостоящей операции
по пересадке костного мозга.

Клич о спасении жизни маль3
чишки был брошен СМИ Обнин3
ска – объявление с просьбой
жертвовать деньги на его лече3
ние прошло не только по мест3
ному ТВ, но и было опубликова3
но в газетах и на сетевых ре3
сурсах. Обнинск не без добрых
людей – откликнулись многие.
А руководитель школьного те3
атра3студии «Золушка» при
МОУ «Обнинская гимназия»
Виктор Упоров пошел в благом
деле дальше многих – силами
своих воспитанников3студий3
цев он устроил благотворитель3
ный спектакль, средства от ко3
торого пошли на лечение Вани
Жевака. Точнее, даже не на ле3
чение, а на пребывание в кли3
нике в Германии, которое обой3
дется ни много ни мало в 1 мил3
лион рублей. А собственно саму
дорогостоящую операцию обя3
залось оплатить государство.

Для благотворительного спек3
такля создатель «Золушки» выб3
рал две пьесы3шутки Антона Че3
хова 3 «Медведь» и «Предложе3
ние». Зал рукоплескал юным ак3
терам, а по окончании спектакля
люди всех возрастов стали сда3
вать деньги – кто сколько может.
В итоге благотворительная кас3
са школьного театра составила
36 тысяч рублей. В этой солид3
ной сумме есть и сэкономлен3
ные на завтраках деньги гимна3
зистов, и родительские вложе3
ния, и даже спонсорские пожер3
твования в виде банковских че3
ков.

сертификат, а сертификат от компании
Microsoft, поскольку именно этот со�
фтверный гигант является одним из парт�
неров некоммерческого проекта и имен�
но на его фирменном лицензионном со�
фте будут обучать в Обнинске будущих
программистов. Мало того, в АУНИЦ для
этих целей теперь имеется Microsoft IT
Academy – партнерское соглашение под�
писано месяц назад.

Впрочем, ИАТЭ и Microsoft отнюдь не
единственные партнеры проекта АУНИЦ.
Так, синергический интерес привел к про�
екту в качестве стратегического партнера
и мобильно�коммуникационную компа�
нию МТС, а также крупнейшего россий�
ского производителя IT�оборудования
широкого спектра, компанию Kraftway,
которая, оснастила АУНИЦ двадцатью со�
временными рабочими компьютерными
станциями Urban.

� При таком солидном партнерстве и
поддержке можно ни минуты не сомне�
ваться, что обучение слушателей IT�кур�
сов будет проходить на инновационном
уровне в прямом смысле слова, � поды�
тожил исполнительный директор
АУНИЦ Андрей Минаев.

Помимо обучения АУНИЦ будет вы�
полнять и еще одну немаловажную ин�
новационную функцию – это будет пло�
щадка для start up�проектов, то есть про�
ектов ранней стадии, которые, как по�
казывает опыт, зарождаются в научной
студенческой среде. В этом смысле цель
создания центра – формирование моло�
дежных команд, которые будут зани�
маться разработкой программного обес�
печения, мобильных приложений, ин�
тернет�сервисов, тестирования новых
услуг и устройств, проводить приклад�
ные исследования в области ИКТ, эко�
номики и менеджмента, в частности,

изучать рынки информационно�комму�
никационных продуктов.

Все четыре партнерские стороны –
ИАТЭ, Microsoft, MTC и Kraftway –до�
говорились взаимодействовать на базе
АУНИЦ в развитии профессионального
образования, науки и инноваций. Кро�
ме того, планируется реализация инно�
вационных проектов в сфере телекомму�
никаций с участием студентов, аспиран�
тов и молодых специалистов и проведе�
ние научно�исследовательских и опыт�
но�конструкторских работ в рамках
таких проектов с последующей интегра�
цией инноваций, полученных в резуль�
тате работы АУНИЦ, на производствен�
ных площадках.

Но есть еще и пятая сторона, «винов�
ная» в успешной реализации проекта, –
некоммерческий центр создан по ини�
циативе и при организационном сопро�
вождении Агентства инновационного
развития Калужской области (АИРКО).

А именно эта структура озабочена по�
иском и продвижением инноваций в ре�
гионе.

 – Проект учебно�исследовательского
центра является знаковым для развития
инновационной деятельности в нашей
области. Мы рассчитываем, что он ста�
нет центром притяжения и для студен�
тов, и для преподавателей, и для пред�
принимателей – для всех, кто хочет ак�
тивно развиваться, кто ищет возмож�
ность создать что�то новое, кто хотел бы
обрести для себя интересную среду об�
щения. Участие в работе центра высо�
коклассных и увлечённых людей, под�
держка проекта со стороны значимых на
рынке информационных технологий
компаний позволяет нам надеяться, что
АУНИЦ станет источником новых идей,
прорывных работ и отличных специали�
стов в сфере ИКТ, � сказала заместитель
генерального директора АИРКО Ирина
Новикова.
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В 2011 году план восстанов�
ления леса в нашей области
выполнен на 100 процентов.
Эта важная работа проведена
на площади 2305 гектаров.

Как пояснил корреспон�
денту «Вести» главный спе�
циалист регионального мини�
стерства лесного хозяйства
области Владимир Кутьин, на
арендованных участках обя�
занности по лесовосстанов�
лению возложены на аренда�
торов, а на участках, не пе�
реданных в аренду, эту рабо�
ту, как правило, выполняют
государственные лесхозы,
выигравшие торги.

� Из общего объема работ
лесовосстановление на пло�
щади 1760 гектаров выполне�
но арендаторами, рассказал
В. Кутьин. � Причем предпри�
ятия, расположенные на тер�
ритории Калужского и Елен�
ского лесничеств, в несколь�
ко раз превысили свои обяза�
тельства.

Он отметил также, что от�
дельные арендаторы не спе�
шат исполнять договорные
обязательства. Так, например,
ООО «ЛесИнвест», ООО «Рус�

Лесовосстановление
в регионе идёт по плану

Когда деревья
станут большими

За подписью начальника
управления административно�
технического контроля Ка�
лужской области Петра Кар�
мака мы получили ответ на
опубликованное 8 декабря
2011 года в «Вести» письмо
Ирины Рудневой под заголов�
ком «Спасите лесную жемчу�
жину».

Напомним, что речь в нем
шла о лесном озере, располо�
женном в районе детских ла�
герей «Белка» и «Спутник»,
недалеко от Мстихина.

«Но то, что мы увидели в
прошлые выходные, придя на
берег, вызвало просто шок, $
сообщала автор письма. $ Ка$
кое$то чудовище (человеком
его не назовешь) вывалило на
лед, прямо в районе пляжа, где
летом купаются, громадный
мешок наполовину битых стек$
лянных бутылок. Картина
была просто жуткая $ рассы$
панные по льду громадным кру$
гом бутылки и торчащие изо
льда страшные осколки. Мы
кинулись домой за сумками и
попытались собрать что смог$
ли. Вынесли несколько сумок
бутылок и битого стекла, на
следующий день муж выковы$
рял изо льда еще около 300 ос$
колков. Но большая часть из

них вмерзла в лед, и достать
их не получилось, все это вес$
ной уйдет на дно. Страшно
представить, что кто$нибудь
пойдет купаться и порежет
ноги».

«В ходе выездной проверки
факты, изложенные в публика$
ции «Спасите лесную жемчу$
жину», подтвердились, � отве�
тил Петр Кармак. $ В резуль$
тате принятых мер террито$
рия, прилегающая к пруду,
расположенному между дет$
ским лагерем «Белка» и Ка$
лужским управлением подзем$
ного хранения газа, приведе$
на в надлежащее состояние
силами управления городского
хозяйства Калуги.

При этом стоит отме$
тить, что управлением регу$
лярно проводятся рейды по
выявлению и пресечению фак$
тов сброса мусора вне уста$
новленных для  этих целей
мест. Лица, виновные в пра$
вонарушении, привлекаются к
административной ответ$
ственности.

В случае выявления подоб$
ных фактов граждане могут
обращаться в управление ад$
министративно$технического
контроля Калужской области
по телефону 71$99$90».

За «жемчужину»
заступились

Нужны творцы
М е д ы н с 3

кий край по
праву счита3
ется одним
из самых
экологичес3
ки благопо3
лучных в об3
ласти. Более
п о л о в и н ы
его террито3
рии занима3
ют леса. Эту
красоту и
богатство нужно сохранить и приумно3
жить. В настоящее время в нашем учреж3
дении работают грамотные участковые
лесничие. Благодаря их профессиона3
лизму и принципиальной позиции обес3
печивается порядок на вверенных им уча3
стках.

В  июне минувшего года исполнилось
185 лет  введения этой ответственной
должности в России. Напомню интерес3
ный исторический факт. В Калужской гу3
бернии при палате государственных иму3
ществ было учреждено отделение по
надзору за казёнными лесами. Возглав3
лял его губернский лесничий на правах
полкового командира. В помощниках у
него служили учёный лесничий с правами
ревизора и ревизор. Казённые леса раз3
делялись на округа. Каждый из них кури3
ровал окружной лесничий на правах ба3
тальонного командира. Для грамотного
управления, отпуска древесины,  делоп3
роизводства в штате состояли ученые ле3
соводы или первые помощники лесничих.
В состав лесной стражи входили объезд3
чики (унтер3офицеры), стрелки из стрел3
ковых батальонов, военно3лесные сторо3
жа, полесовщики и пожарные старосты.
Все чины получали жалованье, обмунди3
рование и вооружение за счет государ3
ственной казны.

Можно сказать, еще в XIX веке была со3
здана стройная система государственно3
го лесоуправления и лесоводства, кото3
рая явилась основой для организации
современного лесного хозяйства. Имен3
но  благодаря этому нашей стране уда3
лось сохранить лесистость, которая явля3
ется одной из самых высоких в мире.

Исторически так сложилось, что ключе3
вой фигурой,  хозяином в лесу был отнюдь
не арендатор, а лесничий.

Последние годы лесная отрасль стра3
ны претерпела значительную реоргани3
зацию,  введен в действие новый Лесной
кодекс Российской Федерации, появи3
лись  и  арендаторы, вслед за которыми
пришла  высокопроизводительная техни3
ка. Лично я убеждена в том, что лес 3 это
живой организм, поэтому все виды хозяй3
ственной деятельности в нем должны до3
полнять друг друга, иначе на исправле3
ние ошибок придется потратить не одно
десятилетие.

Возраст спелости хвойных древостоев
3 более 80 лет. Это значит, что для их вы3
ращивания необходим труд нескольких
поколений лесоводов, и на каждом этапе
мероприятия должны быть выполнены
грамотно. Поэтому так важен вопрос
обеспечения нашей отрасли кадрами.
Вот почему мы работаем со специализи3
рованными учебными заведениями,
встречаемся со школьниками выпускных
классов. В настоящее время штат нашего
учреждения полностью укомплектован
специалистами с «лесным» образовани3
ем. Но необходимо думать о будущем.

Опыт показывает, что  школьные лес3
ничества являются важнейшим звеном в
работе по профессиональной ориента3
ции учащихся, воспитывают у подраста3
ющего поколения любовь к своей малой
родине, дают основы экологических зна3
ний. В нашем  районе есть неплохой опыт
работы школьных лесничеств. Юные ле3
соводы не только побеждают на регио3
нальных соревнованиях, но и занимают
призовые места на всероссийском кон3
курсе «Подрост». В сентябре в Малоярос3
лавецком районе прошел областной слёт3
конкурс школьных лесничеств, на котором
успешно выступили ребята из Шанско3
Заводского школьного лесничества.
Юные лесоводы являются нашим надеж3
ным резервом кадров.

В свое время Леонид Леонов писал:
«Создавать творцов и покровителей леса
еще важнее, чем выращивать сам лес».
На мой взгляд, на достижение этой цели и
должны быть в первую очередь направ3
лены все преобразования в лесной отрас3
ли.

Лилия СКРЫПНИКОВА,
директор Государственного казенного

учреждения «Медынское
лесничество».

Территория вокруг неё
приведена в порядок

Мы ознакомили с этим от�
ветом автора письма «Спаси�
те лесную жемчужину» Ири�
ну Рудневу. Она высказала
благодарность управлению ре�
гионального административ�
но�технического контроля за
принятые меры по очистке
территории, прилегающей к
водоему. В то же время она

вновь обратилась ко всем
гражданам, кто бывает в рай�
оне этого озера, а также к го�
родским службам: после того
как весной растает на лесном
водоеме снег, помочь почис�
тить его от битого стекла и тем
самым спасти любителей ку�
паться от порезов ног.

Виктор ЕРЕМИН.

ский лес», ИП Петрушин
Ю.С. не посадили ни одного
гектара лесных культур.  ОАО
«Племзавод им. В.Н. Цветко�
ва» из плана посадки � 24 гек�
тара работы провел на площа�
ди всего 3,7 гектара, что соот�
ветствует 15 процентам плана.

В 2012 году предстоит про�
вести лесовосстановительные
мероприятия на площади 2393
гектара, в том числе искусст�
венное восстановление лесов
путем создания лесных куль�
тур на площади 1630 гекта�
ров. При этом арендаторам

необходимо выполнить 67
процентов этих мероприятий.
Министерство лесного хозяй�
ства  в этом году предполага�
ет усилить контроль за лесо�
восстановлением.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Владимира КУТЬИНА.
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В Новый год все ждут сказку:
и дети, и взрослые. И когда эта
сказка приходит, наступает
праздник. А для калужан такой
праздник в концертном зале об�
ластной филармонии состоялся
по крайней мере дважды – 21
декабря минувшего года и 3 ян�
варя нового 2012�го. А устрои�
телем этого праздника был на�
родный коллектив «Центр хоре�
ографического воспитания
«ВИВА ДАНС», впервые пред�
ставивший на суд зрителей мю�
зикл по мотивам сказки Ганса
Христиана Андерсена «Снежная
королева».

Встреча с волшебными сказ�
ками Андерсена для взрослых –
это возможность вновь окунуть�
ся в мир детства с его незабы�
ваемыми впечатлениями. А для
детей прикосновение к творче�
ству Андерсена – это путеше�
ствие в чудесный мир сказки,
где добро всегда побеждает зло.

� Сказки Андерсена я полю�
била еще в детстве. С тех пор
моя любовь к волшебному миру
этого удивительного сказочни�
ка лишь окрепла, � признается
художественный руководитель и
балетмейстер «ВИВА ДАНС»
Алена Важесова. � Моей давней
мечтой была хореографическая
постановка по мотивам моей
любимой сказки «Снежная ко�
ролева». К воплощению этой
своей мечты я пришла не сразу.
Хореографический мюзикл
«Снежная королева» рождался в
нашей семье в муках и спорах.
Эта сказка неоднократно и ус�
пешно воплощалась средствами
кинематографа, театра, даже ба�
лета. У зрителей об этих героях
уже закрепились определенные
впечатления. Повторяться, ко�
нечно же, не хотелось. Мы стре�
мились представить новую
«Снежную королеву», внести в
постановку наше видение этой
сказки, наши чувства и пережи�
вания.

� В период работы над мюзик�
лом наша калужская квартира
превратилась в музыкальную
студию, � вспоминает директор
коллектива, заслуженный ра�
ботник культуры России Люд�
мила Важесова. � Подбор музы�
ки осуществлял каждый член
семьи, но решающее слово, ко�
нечно же, оставалось за главой
– Андреем Михайловичем, про�
фессиональным музыкантом и
композитором. Помимо музы�
кальных аранжировок к класси�
ческим и эстрадным темам, он
лично написал и исполнил му�
зыку для нескольких танцеваль�
ных сцен. Музыка Чайковско�
го, Вагнера и Грига благодаря
стараниям Андрея Важесова
органично звучала рядом с со�

Прославленный коллектив вновь блистал на сцене
концертного зала областной филармонии

века не
в с е г д а
п о н я т н а
жизнь той
далекой эпо�
хи. Поэтому,
чтобы зрителям было
легче осмыслить сказку,
мы решили ее действие перене�
сти в наше время.

Во время действия герои хо�
реографического мюзикла (в за�
писи) общаются друг с другом,
как бы дополняя и поясняя сво�
им комментарием происходя�
щее на сцене. Впрочем, нельзя
сказать, что это нововведение
диссонировало с танцами, му�
зыкой или дополнительно на�
прягало исполнителей главных
ролей.

� Поскольку сюжетная линия
с к а з к и
немного
скоррек�
тирована,
то от этих
к о м м е н т а �
риев уйти
было невоз�
можно, �

объясняет Людмила Важесова. �
Одновременно говорить и
танцевать, конечно, нельзя. По�
этому диалоги и монологи геро�
ев мы записывали и микширо�
вали с музыкой отдельно. И это
была дополнительная напря�
женная работа для Андрея Ми�
хайловича.

� Если говорить о законах хо�
реографического мюзикла, то
их как таковых нет вовсе, � про�
должает Алена Важесова. � Хо�
реографический мюзикл – это
неоткрытые пространства в му�
зыке и танце. Поэтому здесь до�
пустим эксперимент, но подхо�
дить к нему нужно весьма осто�
рожно. Наш предыдущий и пер�
вый для нас мюзикл «Бродвей,
Бродвей» для зрителей выглядел
более традиционным, «закадро�

вых» диалогов в нем не
было, да этого и не тре�
бовала сюжетная линия
той постановки. Но

опыт, приобретенный
нами в работе над первым

мюзиклом, безусловно,
пригодился и в «Снеж�

ной королеве».
О т д е л ь н о е

спасибо хо�
чется ска�
зать на�
шим но�
вым звез�
дочкам –
юным со�

л и с т а м
Вике По�
л е т а е в о й
( Г е р д а ) ,
Дану Кос�
т р и к о в у

(Кай), Насте
Попковой (Снежная королева)
и многим другим. И, конечно,
как всегда, блистали на сцене
«ветераны» ансамбля, а особен�
но Павел Щетинин, воплотив�
ший в этой постановке сразу не�
сколько образов!

Мюзикл «Снежная королева»
состоялся. Месяцы напряжен�
нейших репетиций не прошли
даром: зрители по достоинству
оценили премьеру. Потоку цве�
тов и оваций, казалось, не было
предела! И это вдвойне ценно,

учитывая, в каких условиях
проходила подготовка мюзикла.
Уже не первый год наша газета
пишет о бедственном положе�
нии ансамбля «ВИВА ДАНС» �
единственного в области народ�
ного хореографического кол�
лектива, не имеющего соб�
ственной крыши над головой и
постоянной репетиционной
базы. Все репетиции лауреатам
многочисленных международ�
ных и всероссийских хореогра�
фических конкурсов приходит�
ся проводить в арендуемом
спортивном зале средней шко�
лы № 18. Работать танцорам (а
их почти 270!) приходится в две
смены, подстраиваясь под ре�
жим деятельности школьных
спортивных секций, а зачастую
уступая хозяевам собственное
репетиционное время. А ведь
«ВИВА ДАНС» представлял не
только нашу область, но и стра�
ну в целом на таких межправи�
тельственных мероприятиях,
как Год культуры России в Че�
хии, Франции, Тунисе, Италии,
Испании…

Зарубежные гастроли про�
должатся и в наступившем
году: «ВИВА ДАНС» ждут в Ту�
нисе, Португалии. Естествен�
но, ансамбль не останется в
стороне и от культурной жиз�
ни в нашей области и в Калуге,
ведь ни один праздник не об�
ходится без участия этого кол�
лектива. Вот и к предстоящему
200�летию победы России в
Отечественной войне 1812 года
«ВИВА ДАНС» будет готовить
специальную хореографичес�
кую постановку. А работа над
костюмами той эпохи уже на�
чалась. Впрочем, подробно в
семье Важесовых об этом пока
не говорят: хранят тайну. Есть
такая примета: расскажешь обо
всем раньше времени – значит,
дело сорвется. Но будем наде�
яться, что «нежных королев» из
«ВИВА ДАНС» мы еще увидим
в этом году в гусарских и улан�
ских мундирах, с саблями в ру�
ках.  ВИВА ДАНС! ВИВАТ
РОССИЯ!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото из архива ансамбля.

временными эст�
радными песня�
ми.

Премьера мю�
зикла «Снежная
к о р о л е в а »
проходила при
полном анш�
лаге: в концерт�
ном зале област�
ной филармонии
яблоку было негде
упасть. Впрочем, анш�
лаги для ансамбля
«ВИВА ДАНС» вполне
привычное явление. Но на
этой премьере искушенные
и хореографически подкован�
ные постоянные зрители
«ВИВА ДАНС» были поражены
увиденным. Во�первых (и это
уже стало традицией), костюмы
«ВИВА ДАНС» потрясают своей
красотой. Спасибо талантливым
мастерам костюмерного цеха,
создавшим за 12 лет работы
«ВИВА ДАНС» более 3000 уни�
кальных хореографических на�
рядов! Во�вторых, удивило не�
привычное прочтение сказки ее
постановщиками. Алена Важе�
сова перенесла героев Андерсе�
на в современную Данию, сде�
лала их старше, немного подкор�
ректировав сюжетную линию,
введя новых героев (продавщи�
ца игрушек, гадалка, грабители,
жители Крайнего Севера и др.).
Неужели не страшно было пра�
вить классика?!

� Когда к классику относишь�
ся с любовью, то это не страш�
но, � отвечает Алена Андре�
евна. � Герои «Снежной
королевы» Андерсена
жили примерно 200 лет
назад. Зрителям XXI

Алена Важесова.

Нежные
королевы
«ВИВА ДАНС»

Нежные
королевы
«ВИВА ДАНС»

Нежные
королевы
«ВИВА ДАНС»

Нежные
королевы
«ВИВА ДАНС»

Нежные
королевы
«ВИВА ДАНС»

Нежные
королевы
«ВИВА ДАНС»

Нежные
королевы
«ВИВА ДАНС»

Вика Полетаева (Герда)
и Дан Костриков (Кай).

Настя Попкова (Снежная
королева).
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Каждое утро Ваня Желудов
подбегает с надеждой к окну.
Всматриваясь в утреннюю тем�
ноту, он надеется, что наконец�
то выпал долгожданный снег.
Зима все�таки по календарю! А
«белые мухи» не летят. Нет суг�
робов, и, значит, нельзя горку
залить, без морозов не поката�
ешься на катке и не поиграешь
с отцом в любимый хоккей. Вон
коньки отличные в коробке ле�
жат. Новые!

Этот спортивный подарок
мальчик получил от директора
кировской школы №6. Андрей
Воронов вручил его ученику 8
«Б» в торжественной обстанов�
ке на подведении итогов учени�
ческой выставки декоративно�
прикладного творчества. Она
проходила в течение двух не�
дель. Работы были представле�
ны самые разнообразные. На
выставочных столах соседство�
вали тряпичные куклы, ново�
годние игрушки, рисунки, кар�
тины, выполненные в технике
выжигания, гербарии, поделки
из природного и бросового ма�
териала. Фантазия детей и
взрослых (участие родителей в
творческом процессе привет�
ствовалось) не знала границ.
Авторы лучших рукотворных

Кто сказал, что это для девчонок?
У кировского школьника
интересное увлечение

произведений жюри отметило
грамотами и призами.

Несомненное признание пе�
дагогов и ребят, приходивших
посмотреть на труды сверстни�
ков, получил и талант Ивана.
Школьник увлекается… вы�
шивкой! Да�да, он вышивает
крестиком. Многие могут ска�
зать, мол, дело это не мужское.
Ведь рукоделие считается ис�
конно женским занятием. Но
мальчик нисколечко не стесня�
ется избранного им хобби, ко�
торое развивает усидчивость,
терпение, внимание и художе�
ственный вкус.

Восьмиклассник с удоволь�
ствием согласился рассказать
про своё увлечение и показать
работы. Предметов домашнего
декора хватило на оформление
персонального стенда. Здесь
букеты и средневековый замок,
водопад и мультипликационные
персонажи, табун лошадей и
горный орел.

Вышиванием юный киров�
чанин увлекся  благодаря
маме. Ирина Ивановна сама с
юных лет любит создавать ми�
лые сердцу и служащие укра�
шением дома вещицы. Прав�
да, женщина и не догадыва�
лась, что ее сын так заинте�

ресуется вышивкой, когда по�
казывала ему, как цветовую
гамму ниток подбирать  и
стежки на канве класть, что�
бы ровно и красиво получа�
лось. С тех пор мальчик совер�

шенствует свое мастерство,
несмотря на слабое зрение, с
первого класса носит в школу
набор для вышивания. Если на
перемене появляется свобод�
ная минутка, его парта мо�

ментально переоборудуется в
мастерскую, а вокруг собира�
ются любопытные однокласс�
ники.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Мастер представил
свой новый проект

Он летит с неба, чистый, бе�
лый и почему�то теплый. Летит
и падает на здание государ�
ственного банка, что в Меш�
ковском переулке, на дома
Яновских, Чижевских, Толма�
чевых. Падает и ложится � то
розовым у Московских ворот на
Ямской, то голубым на величе�
ственном Каменном мосту, то
фиолетовым у Казанского деви�
чьего монастыря. В снегу уже
дом Ракова и городская Дума,
вся Серебряковская, Воскре�

дия той давней жизни, о кото�
рой мы читали, о которой нам
рассказывали бабушки и де�
душки, пожелтевшие фотогра�
фии которой хранятся в музе�
ях. Тогда в Калуге, так же как
и теперь, падал снег. Столько
снега! Стоит посмотреть эту
выставку хотя бы потому, что в
Калуге уже давно не было та�
кого снега.

А в остальном – зима как
зима. Только другая какая�то. И
света больше, и тени мягче, и
снег пушистей и почему�то теп�
лый.  Может, потому, что из
прошлого.

В Калуге – зима. За окошком
� нынешняя, а в музее Чижевс�
кого, спасибо художнику, – та,
которая случилась в XIX столе�
тии. Падает снег.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

сенская, Ивановская, Берендя�
ковская. Утопают в пушистой
шубе деревянные домики и за�
боры.

В Калугу пришла зима. И по�
селилась она в музее Чижевс�
кого. Именно этот дом выбрал
для своей зимней экспозиции
калужский художник Владимир
Арепьев.  Неутомимый выдум�
щик опять удивил – просто
зиму ему уже рисовать неинте�
ресно. Он решил попутешество�
вать во времени и представить,

какой могла быть Калуга зимой
энного года XIX века.  Кстати,
Чижевские жили тогда на Ива�
новской, представляете?  По
этому городу и снегу ходило
столько известных нам сейчас
людей…  Так же, наверное,
приходили с морозца в дом, ста�
вили чайник или самовар, пили
горячий чай. Придумывали что�
то той зимой, писали картины,
сочиняли стихи, ходили на
службу. Но это дорисовывает
уже воображение. А на карти�

нах – просто в Калуге идет
снег.

«Какой смысл выставлять
зиму зимой? – спросите вы.  –
Эка невидаль:  снег идет!» Дей�
ствительно, и у нас идет снег
и, возможно, почти так же ло�
жится розовым у Московских
ворот… Или уже не так? Ведь
от Московских ворот остался
лишь столбик. И совсем другие
теперь и Каменный мост, и дом
Толмачевых, и Берендяковка, и
многое, многое, многое. На
картинах художника  другое
время, другой век – неторопли�
вый девятнадцатый. И нам
представляется редкая возмож�
ность увидеть, как падает по�
чти двухсотлетний снег.

И Калуга. Такой красивой, в
пуховом снегу, мы ее никогда
не видели. Старые улицы, ста�
рые названия – особая мело�

Б а н ь к а .

Церковь Косьмы и Дамиана.
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двухсотлетний
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Наши древние предки счита�
ли, что рождаются под влияни�
ем небесных сил. Годовой сол�
нечный цикл – Сварожий кол
состоял из промежутков време�
ни, находящихся под управле�
нием священных божеств.
(«Кол» означает «круг». С тем
же корнем и слово «колесо», и
«Коляда» � так славяне называ�
ли бога года, времени.)

Давайте же посмотрим, какие
черты присущи людям, рожден�
ным под знаком того или иного
языческого божества, и какая
жизнь их ожидает, в том числе
в новом году. А те читатели,
которые не верят ни в какие
гороскопы, наверняка с удо�
вольствием узнают, кто такой
Карачун и как вообще древние
славяне именовали своих богов
и покровителей.

Гороскоп реконструирован по
обрывочным сведениям совре�
менными исследователями. Об�
ратите внимание: здесь нет ны�
нешнего традиционного деле�
ния года на двенадцать меся�
цев, приблизительно равных. У
славянских богов разные по
длительности «сферы влияния».

Выргонь
1–10 декабря

Прототип Выргони можно встре3
тить в древнегреческой мифологии
в образе Медузы Горгоны. Эти сим3
волы восходят к единому источни3
ку, связанному с праарийской куль3
турой Смерти. Люди, родившиеся в
период Выргони, по натуре неза3
висимы, обладают неуемной фан3
тазией. Их отличает чувственность
и настойчивость, они не переносят
тяжелой работы, имеют огромную
потребность в комфорте, склонны
к обману. Женщины соперничают с
мужчинами, себялюбивы и непрек3
лонны. В 2012 году Выргони пред3
стоит потрудиться. Поддержку и
опору нужно искать у благожела3
тельно настроенных людей.

Китоврас (Карачун)
11�23 декабря

Рожденным в этот период покро3
вительствует получеловек3полу3
конь. Это и есть мифический Кен3
тавр: «Мудростью и силой славен,
но питает слабость к вину». Однако
он может достичь высот, если не
станет чрезмерно тяготеть к удо3
вольствиям и мирским утехам. В
новом году Карачуна ждёт много
работы, но усилия будут вознаграж3
дены. Можно добиться продвиже3
ния по служебной лестнице, полу3
чить возможность хорошо зарабо3
тать, завести новые полезные зна3
комства.

Перун (Единорог)
24 декабря – 20 января
Перун 3 самый старший и вели3

чественный из всех Сварожичей,
светоносный бог огня и молнии. Он
редко внушает любовь, но всегда
уважение. Если его энергия и стра3
сти не находят своего применения,
то он может стать очень агрессив3
ным. Положительный тип Перуна –
смельчак, воин, защитник, нега3
тивный 3 скандалист, гуляка, сол3
дафон. Перуну в 2012 году стоит
затаиться и наблюдать со стороны
за развитием событий, не высту3
пая инициатором перемен.

Стрибог (Крышень)
21 января – 20 февраля
Бог ветра, дающий гибкость ума

и интеллект. Человек3Стрибог спо3
собен выкрутиться из любой ситуа3
ции. Он источник новых идей и бла3
гих начинаний, самый преданный
друг, а также чуткий и ответствен3
ный партнёр для брака. Стрибог по3
кровительствует людям мудрым и
осторожным, а импульсивным и ос3
тупившимся осложняет жизнь на
каждом шагу. 2012 год обещает ему
успех как в работе, так и на любов3
ном фронте. Но стоит быть начеку с
новыми друзьями 3 они могут попы3
таться вас использовать.

Род (Сварог)
21 февраля – 20 марта
Род – это первооснова творения

Вселенной, где все потомки вышли
из одного начала, символ единства
семьи и всего живого в мире. Родив3
шийся под знаком Рода чувствует
сопричастность ко всему сущему.
Заводя семью, защищает её от лю3
бой напасти и редко разводится. Род
даёт знания человеческой психоло3
гии и открывает тайные мотивы по3
ведения и поступков. Загадочный
человек для окружающих. 2012 год
не предвещает ему покоя и стабиль3
ности. Стоит воздержаться от рис3
кованных действий и новых союзов,
важно сдерживать темперамент.

Ярила
21 марта – 20 апреля

Этот период был первым меся3
цем славянского календаря. Люди,
рождённые под покровительством
Ярилы, 3 вечно молодые, смотря3
щие на мир широко открытыми гла3
зами. От бога весеннего солнца они
наследовали много сексуальной
энергии, отчего часто меняют парт3
нёров, оставляя после себя череду
разбитых сердец. Таким образом
они спасаются от скуки. Люди3Яри3
лы пьют жизнь большими глотками,
не желая отказывать себе ни в чем.

Ярила в 2012 году насладится
редкостной удачей. Планы на пути
реализации не будут встречать
практически никаких препятствий.

Лада
21 апреля � 21 мая

Богиня любви, гармонии и поряд3
ка. Где бы она ни оказалась, всюду
возникает ощущение тепла и уюта.
Именно эта аура домашнего очага
притягивает к Ладе деньги и другие
блага. Богиня Лада помогает влюб3
ленным, поэтому человеку, рожден3
ному в этот период, не грозит одино3
чество. Для Лады 2012 год будет на
редкость удачным в любовном плане.

Леля (Летница)
22 мая – 2 июня

Леля 3 жена Перуна, она же Громо3
вица, богиня грома и молнии. У лю3
дей, отмеченных Лелей, горячее сер3
дце и добрая душа. Отлично знают
правила игры, любопытны, облада3
ют практической сметкой и интуици3
ей. В новом году Леля хорошо про3
явит себя в работе, но заработать
много вряд ли удастся. Нужно избе3
гать рискованных сделок, не следует
пытаться резко изменить свою жизнь,
лучше плыть по течению.

Кострома
3�12 июня

Кострома обеспечивала плодо3
родие земли. Дети Костромы – люди
талантливые и красноречивые, ода3
ренные ораторскими или литера3
турными способностями. Их часто
преследуют мистические случайно3
сти и совпадения. Наступает счаст3
ливый год для Костромы: заслуги
будут оценены по достоинству,
вполне возможно занять руководя3
щий пост. Стоит больше внимания
уделить собственному здоровью и
вести более активный образ жизни.

Додола (Доля)
13 – 21 июня

 Додола 3 покровительница моло3
дых девушек и их тайн. Люди Додо3
лы приходят в этот мир для отдыха и
созерцания. Им нужен опытный на3
ставник или просто верный друг.
Несмотря на инфантильность,
люди, рождённые в этот период,
очень удачливы. Это для них текут
молочные реки и цветёт разрыв3тра3
ва. В новом году в семье Додолы воз3
можны радостные события. У оди3
ноких представителей этого знака
есть шанс встретить свою половин3
ку в первой половине года.

Велес (Коляда)
22 июня – 22 июля

(без ночи с 6 на 7 июля)
В священной «Книге Велеса» это

творец истины, подобный Одину или
Гермесу. Навий бог, бог магии, бог
сокровенного. Дети Велеса склонны
ко всему запредельному, часто бегут
в подсознание от окружающей реаль3
ности, сильно ощущают связь с при3
родой. 2012 год даст Велесу возмож3

ность заложить фундамент проекта,
который будет приносить прибыль в
следующие 12 лет. Время, когда Ве3
лес топтался на месте, прошло.

Купало
6�7 июля

Стоит особняком от других дней.
Купало считался у славян богом
лета, плодов и летних цветов и был
одним из самых почитаемых богов.
Люди разжигали волшебные костры
– очи света, собирали ягоды и цве3
ты, танцевали и пели. По народно3
му обычаю это знак продолжения
рода. Человек3Купало счастлив,
если чтит и уважает законы приро3
ды и Вселенной. Тайные силы дают
своему любимцу особые знания.
2012 год принесет Купале больше
вариантов деятельности, чем мож3
но будет реализовать. Этот трамп3
лин должен оказаться знаковым для
карьерного роста Купалы.

Даждьбог (Вышень)
23 июля – 23 августа

Имя божества произошло от
«дать». В людях Даждьбога гордость
сочетается с умом и самодостаточ3
ностью. Если они вовремя не реали3
зуют свои амбиции, то могут стать
настоящими тиранами. Они не идут
ни у кого на поводу, придумывают
собственную стратегию. Из них по3
лучаются профессионалы своего
дела, превосходные менеджеры,
юристы и адвокаты. В новом году их
начинания столкнутся со множе3
ством препятствий. Очень важно
продумать линию поведения, чтобы
минимизировать потери.

Майя (Сева)
24 августа – 8 сентября
Майя – божество живительных сил

природы – солнечных лучей вместе
с дождём. Изображалась в виде зре3
лой красавицы, держащей спелые
колосья и плоды – символ сбора уро3
жая. Как и мать3природа, Майя нуж3
дается в бережном обращении и
заботе. Человек3Майя – любитель
всего чистого и естественного, об3
ладает чувством меры и чуткостью к
чужому горю. Не выносит жёстких
условий и дискомфорта. Майя в 2012
году сможет повысить свой соци3
альный статус и получить хорошую
прибыль. Благоприятный период
для учёбы, получения нового опыта.

Рожаница
9�11 сентября

Дева Жизни и Судьбы. Согласно сла3
вянской мифологии, Рожаницы – это
спутницы бога Рода, которые дарили
жизнь всем земным существам. Люди,
рождённые под знаком Рожаницы, за3
стенчивы, ленивы, но, полюбив люби3
мое занятие, способны работать до
самоотречения. Пылкие страсти кажут3
ся им болезнью, им не хватает веры в

то, что именно любовь способна пре3
одолевать все преграды. Рожаниц ждёт
сложный период. За сохранение своих
позиций придётся побороться.

Мокошь
12�27 сентября

Исключительно женское божество.
Покровительствует близости и рож3
дению детей. Две недели Мокоши –
«бабье лето» – призывают дорожить
каждой минутой, не растрачивая вре3
мя попусту. Люди, родившиеся в этот
период (особенно женщины), могут
добиться больших успехов в любой
деятельности, если не будут ленить3
ся. Их самая удачная погода – дожди,
а место силы – водный источник. Впе3
реди спокойный, счастливый год для
Мокоши и на работе, и дома.

Сварожич
28 сентября – 15 октября

Сварожич считался покровителем
профессий, воинов, природных сти3
хий. Олицетворяет земной огонь,
даёт тепло и свет, но может и погу3
бить, наслав засухи и пожары. Это
ещё и бог побед. Если дети Сваро3
жича первую половину жизни про3
живут в борьбе, то вторая принесет
почёт и богатство. В новом году Сва3
рожичу важные перемены в жизни
(например, заключение брака или
смену работы) лучше отложить на
вторую половину года.

Мара (Морена)
16 октября – 1 ноября

Жена Кощея, жестокая и неумо3
лимая, у древних славян она была
богиней болезней и смерти. Не зря
время Морены – это средина осе3
ни, период серости и грусти. Она
полна скрытой силы, вынослива,
бескомпромиссна, сохраняет хоро3
шее здоровье до самой старости.
Осознав свои внутренние ресурсы
и научившись ими управлять, Мо3
рена получит именно то, что ей
нужно. Удачу ей приносит плохая
погода, ливень и ветер. Морену в
новом году может посетить любовь
с первого взгляда, которая имеет
шансы прожить очень долго. Хоро3
шее время для важных сделок.

Семаргл
2–8 ноября

Семаргл – могущественный бог
Луны, хранитель семейного очага,
посевов и семян, интимных чувств.
Самое удачное время – ночь. Под
знаком Семаргла рождаются непо3
бедимые воины, крепкие телом и
духом. Люди3Семарглы бесконечно
ставят перед собой цели и постоян3
но их добиваются. Если у Семаргла
нет очередной трудной цели, его
жизнь теряет смысл. Семарглу нуж3
но остерегаться бездумно отдавать3
ся чувствам. В материальных вопро3
сах тоже лучше придерживаться ре3
жима экономии.

Скипер�зверь
9–22 ноября

Скипер3зверь – предводитель
змей и всех существ Нави – потусто3
роннего невидимого мира. Поэтому
люди, родившиеся под знаком Ски3
пер3зверя (вероятно, это обрусев3
шее слово «Скорпион»), имеют спо3
собность чувствовать опасность на
расстоянии, видеть тёмные сторо3
ны поступков окружающих и обрат3
ную сторону вещей. Им необходимо
чтить своих старших родственников,
полезно обращаться к мудрости
предков.

Зима
22�30 ноября

Древние славяне относились к вре3
менам года, как к одушевленным су3
ществам. Зима для них – это краси3
вая женщина, которая скачет по зем3
ле в белоснежной шубе. Вначале она
творит добро (люди празднуют Но3
вый год, Колядки), но к марту превра3
щается в безобразную старуху, спо3
собную только на подлости. Люди3
Зимы проводят свою жизнь в поисках
острых ощущений, становятся отваж3
ными исследователями, постоянно
ищут правду, не пытаясь обойти зло
стороной. В 2012 году Зиме для дос3
тижения успеха следует пересмот3
реть своё поведение и терпеливо вы3
страивать правильные отношения с
окружающими.

Использована информация
с сайтов horoskop.book%zone.su,

gorockop.ru, goroskopov.net.

Славянский
гороскоп

inisvirgin.narod.ru
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Разыскиваются те, кто знал ИГНАТО%
ВА Сергея Сергеевича.

Из истории поиска: «Ищем друзей, зна$
комых, родственников и всех, кто знал ка$
лужанина Игнатова Сергея Сергеевича,
1963 года рождения, погибшего в Афганис$
тане в 1985 году».

Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай
Сергеевич, родившийся 17 декабря 1949
года».

Из истории поиска: «Ищу отца. Мама
умерла, когда мне было 12 лет».

Разыскивается КОЛОВ.
Из истории поиска: «Я воспитывалась в

детдоме. Один из троих братьев живет в
Калуге или в Калужской области. Отец или
другой брат могли жить в Твери. Два бра$
та погибли на войне.

Искала какую$нибудь информацию в ар$
хивах, но ничего не нашла».

Разыскиваются родные СМОЛЕНС%
КОЙ Ираиды Васильевны.

Из истории поиска: «Ищу родных мате$
ри. Мама Смоленская Ираида Васильевна
родилась 15.04.1932 года, была воспитан$
ницей Калужского детдома.

Оттуда её забрала с 1932$го по 1938$й
год Чумакова (Сидорова) Екатерина . Она
проживала в дер. Тимовка (бывшая Сави$
но) Малоярославецкого района».

Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр Пав%
лович.

Из истории поиска: «Ищу отца. От его

Ответы на кроссворд,
опубликованный
22 декабря

По горизонтали:
3. Снег. 5. Серпантин. 10.

Кедр. 15. Шиньон. 18. Ералаш.
19. Игрок. 20. Ретро. 21. Фрак.
22. Арктика. 26. Меню. 27. Ко3
пейка. 28. Блокнот. 29. Джаз.
31. Смокинг. 32. Морж. 34. Зер3
кало. 36. Сталактит. 37. Пол3
ночь. 41. Норд. 43. Укроп. 44.
Опека. 45. Хрен. 47. Жаркое.
48. Фермер. 51. Трон. 52. Кег3
ли. 53. Тесто. 54. Пояс. 56.
Особняк. 58. Циферблат. 62.
Дворник. 66. Роль. 69. На3
сморк. 71. Тост. 73. Маркиза.
74. Колобок. 75. Анис. 77. За3
калка. 81. Квас. 82. Такси. 83.
Мысль. 84. Гвидон. 85. Иголка.
86. Очаг. 87. Календарь. 88.
Маяк.

По вертикали:
1. Литраж. 2. Дьяк. 3. Снего3

вик. 4. Елисей. 6. Елка. 7. Паук.
8. Ноги. 9. Игра. 11. Елочка. 12.
Ресторан. 13. Шарм. 14. Гар3
нир. 16. Дракон. 17. Ателье. 23.
Рюмка. 24. Тыква. 25. Канат. 29.
Диван. 30. Звезда. 32. Мачеха.
33. Жакан. 35. Аккордеон. 38.
Лакомство. 39. Аппетит. 40.
Конфета. 42. Осетр. 46. Емеля.
49. Юность. 50. Спринт. 51. То3
пор. 55. Спирт. 57. Буратино.
59. Фраза. 60. Румба. 61. Ла3
рек. 63. Работник. 64. Музыка.
65. Эгоист. 67. Огниво. 68. Эк3
стра. 70. Долька. 72. Сказка.
76. Сидр. 77. Зима. 78. Кофе.
79. Лорд. 80. Амур. 81. Крот.

По горизонтали:
3. Трамвайный парк. 5. Люби�

тель закладывать за воротник.
10. Тачка для особенно крутых.
15. Хохлатый попугай. 18. Ос�
новной ингредиент в окрошке.
19. «Одежда» для запекания. 20.
Женский алкогольный напиток.
21. Атрибут Фемиды. 22. Под�
водная прелестница. 26. Хлеб�
ная приправа. 27. Горный пик.

28. Детское прозвище дяди Сте�
пы. 29. Овощной склад. 31. Па�
стушья флейта. 32. Снежная ка�
нонада. 34. Космическое судно.
36. Показатель IQ. 37. Обратная
сторона игральной карты. 41.
Свой груз, который не тянет. 43.
Ответный удар. 44. Пуще нево�
ли. 45. Имя Примадонны. 47.
Мозги Страшилы. 48. ДТП. 51.
Сказочная Патрикеевна. 52. Аз�

бука. 53. Движение по воле
волн. 54. Титул Монте�Кристо.
56. Марафет на ногах. 58. Лет�
няя женская обувь. 62. Голки�
пер. 66. Разрешение на въезд в
страну. 69. Дорога в лесу. 71.
Радужная арка. 73. Первый в
очереди за репкой. 74. Вторая в
очереди за репкой. 75. Детище
Никулина. 77. Лягушатник. 81.
Майский садовый цветок. 82.

Пирога, каноэ, байдарка. 83.
Отмазка для следователя. 84.
Шутливая быстрая пьеска. 85.
Колпак на лампе. 86. Богатырс�
кие доспехи. 87. Утомление от
перегрузки. 88. Дружеская кари�
катура.

По вертикали:
1. Экипаж Золушки. 2. Куран�

ты. 3. Шуба наизнанку. 4. Све�
жий слой снега. 6. Приправа из
чемпионского венка. 7. Лаком�
ство лошади. 8. Лицевая геомет�
рия. 9. Жизнь Кощея Бессмерт�
ного. 11. Классная периодика.
12. Оплеуха. 13. Мера для изю�
ма. 14. Снежный матрац Мороз�
ко. 16. Устройство для перевода
картинки в «цифру». 17. От «до»
до «до». 23. Рогатка для чугун�
ка. 24. Полундра на корабле. 25.
Украшение для Шарлотты. 29.
Нераспустившийся цветок. 30.
Запах от распустившегося цвет�
ка. 32. Сто соток. 33. Удочка для

племянницы мне известно, что семь лет
назад отец переехал в Калугу и работает в
пригородном лесничестве.

Мне было 4 года, когда мои родители рас$
стались. Я не видела отца 18 лет. Мне ча$
сто снится, будто он меня ищет».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес%
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было 9 лет, а сестре 2 года. Меня
отправили в детский дом № 15 г. Городи$
щево Пензенской области, а сестру оста$
вили в доме ребенка по ул. Мира, 33а в Пен$
зе.

Когда я вышла из детского дома, отпра$
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сес$
тре. Там мне сказали, что ее удочерила се$
мья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
все как$то было не до этого. А теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най$
ти сестру».

Разыскивается КОЛЕДЕНКОВ Николай
Фомич.

Из истории поиска: «Только сегодня, по
прошествии 20 с лишним лет после смерти
бабушки, я нашла в себе силы разобрать её
архив и нашла письмо от 1957 года, в ко$
тором родной брат ее мужа просит бабуш$
ку сообщить, как и почему погиб в 1946
году его брат Владимир Петрович Коледен$
ков (1901 г.р.). Сообщает о себе, что у него
есть два сына – Николай Фомич,1928 г.р.,

Муж играет за компьюте�
ром в стрелялки. Жена пыта�
ется привлечь внимание суп�
руга:

� Ну вот зачем тебе эти мон�
стры, когда у тебя есть я ?!

 * * *
� Можно от вaс позвонить?
� Можно, только колокол не

рaзбей!
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и второй (не называет имени) 1932 г.р. Оба
они военные, улетели из отчего дома в При$
морский край служить в воинской части
27952 (на 1957 год).

Конечно, уже нет в живых деда Фомы
Петровича, а возможно, и его сына Нико$
лая Фомича, которого я ищу, но наверняка
у него и его брата были дети, которым
нынче под 60 лет или чуть больше. Мне
очень важно найти этих родственников,
так как судьба их дядьки Владимира Пет$
ровича Коледенкова, красноармейца из Кон$
ной армии Буденного, действительно очень
короткая, но замечательная!

Известны мне еще и такие сведения об
этой семье: в Калужской губернии, в
Жиздринском районе, в дер. Мужиково
(или Мужитиково),  жил Коледенков
Пётр Лукьянович (1871$1934), женатый
на Анастасии Ионовне (1868$1935/36) из
деревни Вороновка или Вороново Калуж$
ской губернии. У них было три сына и
дочь: Фома (1891 г.р.), Фёдор (1895 г.р.),
Владимир (15.07.1901$10.03.1946) и Фёк$
ла (1899 г.р.). Не может быть, чтобы из
такого огромного семейства не осталось
никого.

Надеюсь, что найду своих родственни$
ков, с которыми по разным жизненным
причинам не довелось быть знакомым моим
предкам, так хоть нынче найду внуков и
теперь уже правнуков этих чудесных ка$
лужан».

Говорят, что кто чего боится, то с тем и слу�

чится.
Теперь очень боюсь разбогатеть и похудеть.

� Я видел этот спектакль. Советую вам ухо�
дить после второго акта.

� Почему после второго?
� После первого очень уж большая давка в гар�

деробе.

глубоководного лова. 35. Утрен�
няя обязанность петуха. 38. За�
рядка в фонарике. 39. Куколь�
ный деспот. 40. «Краб» на фу�
ражке. 42. Персонажи из сказки
«Чиполлино». 46. И скамья, и
магазин. 49. Звездолет Незнай�
ки. 50. Прописка Пугала. 51.
Столица Западной Украины. 55.
Скелет моста. 57. Международ�
ная полиция. 59. Горная анти�
лопа. 60. Производитель дутых
величин. 61. Профессиональ�
ный наездник на скачках. 63.
Вязаная ткань. 64. Треть меся�
ца. 65. Изящная красота. 67.
Конфета�тянучка. 68. Часть пес�
ни между припевами. 70. И хох�
латка, и ряба. 72. Карта на шаре.
76. Лепешка для торта. 77.
Снежный кот. 78. Мудрая при�
ятельница Винни�Пуха. 79. Ва�
люта, гуляющая по Европе. 80.
Ледяная корка на снегу. 81. За�
мысел мистера Фикса.

Жди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меня
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родных, близких или знакомых вам людей,
позвоните вечером по телефонам в Калуге:
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� Пaрни, a я вчерa всё�
тaки Ленку поцеловaл!

� Молодец! Ну вот, a
то зaлaдил: «Я непью�
щий, я непьющий».

� Мужики,

сволочи, только

об одном и дума�

ют!
� Угу, чтобы

скоростной и

безлимитный...
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Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)

14 января, 19.00
Новогодний коктейль,
или Старый Новый год

с Фондом «Таланты мира»
Артисты Большого театра России, МАМТ

им.Станиславского и Немировича$Данченко,
ММТ «Геликон$опера»

25 января, 19.00
Калужские музыкальные жемчужины

Русский оркестр им. Е. Тришина
Калужской областной филармонии

представляет лауреатов международных
и всероссийских конкурсов

27 января, 19.00
Любовь поэта

Вокальная лирика европейских
композиторов (Ф. Шуберт, Р. Шуман,

Э. Григ)
Солисты: лауреаты международных

конкурсов Татьяна Духина, Игорь Рубцов,
Вадим Прикладовский, заслуженный

работник культуры Вильям Тантлевский
За роялем: лауреат международного конкурса
Олег Латышев и дипломант международного

конкурса Евгения Агабальянц
Справки по телефону: 55340388.

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)
13 января, 18.30
А.Николаи Немного нежности
14 января, 18.30
Ж.�Б.Мольер Лекарь поневоле

Справки по телефонам:
57343318, 56339348, 56322358.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
21 января, 17.00

Иван Ожогин, тенор (Москва),
Муниципальный камерный оркестр

под управлением Гарри Азатова
В программе: русские романсы

и неаполитанские песни

Картинная галерея
22 января, 17.00

«Вечера в галерее»
Сергей Орлов (кларнет),

Людмила Орлова (фортепиано)
Справки по телефону: 79359332.

((

Астропрогноз
с 16 по 22 января

ОВЕН (21.03�20.04)
Не стоит открыто высказывать свои
претензии окружающим. Ваш ус3
пех зависит, в первую очередь, от
дипломатичности. Грандиозные

планы лучше не строить. Близкие люди могут
обращаться к вам за советом. Постарайтесь
проявить предусмотрительность, так как есть
шанс повторить свои ошибки.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
 Все намеченное будет получаться
с первого раза. Удача не пройдет
мимо профессиональной деятель3
ности и не оставит вас в личной

жизни. Осторожнее с авантюрными идеями и
предложениями. Постарайтесь не упустить
свой шанс. В выходные уделите достаточно
времени и внимания своим детям.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Чтобы благополучно реализовать все
намеченное, вам необходимо про3
явить уважение к правилам и огра3
ничениям. Постепенно возрастают

авторитет и заработок, поэтому за эту сферу
переживать не стоит. В выходные старайтесь
находиться в центре событий 3 это обеспечит
вам ряд полезных знакомств.

РАК (22.06�23.07)
Вы благополучно сбросили груз
проблем и готовы к решению новых
задач. Если вы будете действовать
настойчиво и решительно, то непре3

менно добьетесь запланированного. Нефор3
мальная деловая встреча в выходные прине3
сет много пользы и откроет перед вами новые
перспективы.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Старайтесь ни при каких обстоятель3
ствах не терять головы. Все идеи и
открытия лучше записать, иначе по3
том вы можете упустить важные, но

на первый взгляд незначительные детали.
Выходные проведите на свежем воздухе в ком3
пании приятных вам людей 3 это зарядит вас
энергией.

ДЕВА (24.08�23.09)
Ваши новые начинания получат пони3
мание и одобрение. Вы можете полу3
чить заманчивое предложение поуча3
ствовать в совместном проекте, глав3

ное 3 вовремя отреагировать и тщательно все
просчитать. Дела, начатые в конце недели,
будут иметь успешное завершение. В выход3
ные постарайтесь найти время для общения с
родственниками.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Могут возникнуть сложности при ре3
ализации задуманных планов. Будь3
те осторожнее, так как возможен об3

ман и обольщения. Но, при необходимости,
можете рассчитывать на поддержку и помощь
друзей. В выходные уделите больше внима3
ния и заботы детям.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Может сложиться благоприятная ситуация для

осуществления бизнес3планов.
Будьте внимательнее, чтобы не упу3
стить интересные идеи и надежных
деловых партнеров. Близкие люди

могут доставить много хлопот, но будьте снис3
ходительнее 3 и атмосфера в доме станет
практически идеальной. Выходные постарай3
тесь провести в уединении.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Неделя потребует осторожности в
мыслях и действиях. Если вы не хо3
тите, чтобы ваши тайны были выс3

тавлены на всеобщее обозрение, держите
язык за зубами. Стоит избегать людных мест,
чтобы не навлечь на себя агрессию. В выход3
ные обращайте внимание на всевозможные
знаки, они могут показать вам много интерес3
ного.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Планируйте только реальные дела:
это поможет вам не испытать разо3
чарования, если вы что3то не успее3
те сделать. Если вы улучшите свой

профессиональный имидж, то можете повы3
сить уровень своих доходов.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Самое время выяснить суть нако3
пившихся у вас проблем. Вам стоит
поразмыслить о перспективах и,

определившись, спокойно приступать к дей3
ствиям. У вас есть реальный шанс стать ис3
тинным хозяином положения. Отношения с
близкими людьми могут оказаться не такими
уж безоблачными, но к выходным тучи рассе3
ются.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Ваше решение в начале недели кос3
венно повлияет на многие происходя3
щие с вами события. Не болтайте лиш3
него и не отвлекайтесь на мелочи 3

тогда вы достигнете желаемого. В выходные
желательно выбраться за город или в неболь3
шое путешествие, чтобы отдохнуть и восста3
новить затраченные силы.

Литературный театр
(ул.Пухова, 52)
19 января, 19.00
А.Чехов Пьяные
26 января, 19.00
В.Высоцкий Нерв

Справки по телефону: 55312325.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
 До 26 февраля

«Миф как постижение мира»
Живопись, графика,

скульптура из собрания музея
Музейный лекторий

22 января, 15.00
«Русское искусство:

стили, жанры, мастера»:
Русский реализм второй половины
XIX века (лектор – В.М. Обухов)

Принимаются заявки на выездные лекции
в учебных заведениях
Уроки мастерства

для детей и родителей
15 января, 12.30

«Лепка хлудневской игрушки»
А.Лондарев

(Глина для лепки (предварительно замочить),
тряпочка для рук)

22 января, 11.00, 12.30
«Рисуем деревья» С.Клепова

(Альбом для рисования, гуашь, кисти №1,3,5,
стакан для воды, тряпочка)

Справки по телефону: 56328330.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов. Калужский
край в 1917�1941 гг.»

Выставка
Телефон для справок: 74340307.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 640�летию города
посвящается»

Впервые посетители познакомятся
с панорамой Калуги 1877 г.,
выполненной в формате 3D.

Телефон для справок: 74340307.

Музей имени А.Л.Чижевского
(ул. Чижевского)

Зимняя выставка картин
Владимира Арепьева

Справки по телефону: 56311339.

Добро пожаловать

… в Малоярославец
Музейно%выставочный центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Выставка живописи А.И.Раффи
«Сотворенная жизнь»

Выставка военной миниатюры
«Гроза 1812»

Выставка «Сказка радости»
Декоративно�прикладное искусство

Елены Репиной
Справки по телефонам: 3310358, 5338367.

…в Барятино
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: (484354) 2333340.

… в Полотняный Завод
Музей%усадьба Полотняный Завод
(ул.Трудовая, 1)

Выставка живописи Павла Рыженко

… в Боровск
Историко%краеведческий музей

В.Сварцевич. «Антитеррор»
Выставка фотографий

Театр Романа Виктюка
ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
29 января, 17.00

ГДК Обнинска
30 января, 19.00

«ЭДИТ ПИАФ. Мой легионер»
Пьеса Ксении Драгунской «Мой легионер» $
это фантазия на тему судьбы Эдит Пиаф.

Ни в коем случае не претендующая на
документальность. Не стремящаяся

к полноте. Это лишь эпизод из жизни,
в котором, как в капле воды, отражается

вся жизнь. Роман Виктюк поставил эту
пьесу для выдающейся джазовой певицы

Нуцы. Песни Пиаф в ее исполнении полны
страсти. Глубокий сильный голос

заставляет зал трепетать от восторга,
придавая вполне мелодраматической
ситуации пьесы дурманящий аромат

трагедии.
«Эдит Пиаф» — спектакль, адресованный

самой широкой аудитории. Его можно
рекомендовать для семейного просмотра.
Здесь почти нет ничего шокирующего или
экстравагантного. Зато есть простая и

вечная как мир история любви голосистой
девчонки и летчика. «Эдит Пиаф»

Виктюка показывает, как любовь и
смерть до обидного просто и незаметно

переворачивают нашу жизнь.

Справки по телефонам:
55311348, 55304353.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Калуга приглашает

Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Иван�царевич и Серый Волк
(Мультфильм)

Смешарики (Мультфильм)
Елки�2 (Комедия)

Хранитель времени (Фантастика)
Шерлок Холмс: Игра теней

(Детектив)
О чем еще говорят мужчины

(Комедия)
Справки по телефону3автоответчику:

56327321.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Иван�царевич и Серый Волк
(Мультфильм)

Элвин и бурундуки (Мультфильм)
Монстры в Париже (Мультфильм)

Смешарики (Мультфильм)
Девушка с татуировкой дракона

(Драма)
Шерлок Холмс: Игра теней

(Детектив)
О чем еще говорят мужчины (Комедия)

Елки�2 (Комедия)
Фантом (Фантастика)

Справки по телефону3автоответчику:
54382353.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам$автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
21, 22 января, 11.00, 13.00
С. Маршак «Теремок»

Справки по телефону: 56339347.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
18 января, 10.00
В.Шульжик Честно�честно! Цирк,

и только цирк!
19, 24 января, 10.00
22 января, 11.00
М.Бартенев Снегурушка

Справки по телефону: 57383352.


