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Татьяна Плеханова, лаборант�
исследователь с подопытным кроликом.

Фото Тамары КУЛАКОВОЙ.



Не раскачивать
лодку!
Николай АЛМАЗОВ,
председатель
Общественной палаты области:

� Некоторые
считают (сужу
по публикаци�
ям в прессе),
что  декабрьс�
кие митинги на
Болотной пло�
щади и про�
спекте Саха�
рова в Моск�
ве возникли
спонтанно и
стали для мно�
гих неожидан�
ными.

Не будем
наивными, та�
кие дела гото�

вятся исподволь. Их инициаторам
нужен был только повод. А тут – вы�
боры. Выявленные на них нарушения
– чем не повод! Вот и лозунг готов –
«За честные выборы!» Кто же будет
против такого! И на митинги вышли
тысячи людей, большинство которых
искренне полагали, что организато�
ры протестов на самом деле обеспо�
коены заботой о том, чтобы выборы
были безукоризненными.

Случались ли на минувших выбо�
рах злоупотребления? Вероятно. Но
для выявления их есть цивилизован�
ные нормы – обращения в Централь�
ную избирательную комиссию и в
суд. Насколько мне известно, десят�
ки нарушений выборного законода�
тельства уже подтверждены судами,
виновные привлекаются к ответ�
ственности. Правда, как утверждают
компетентные аналитики, суще�
ственно повлиять на итоги выборов
нарушения вряд ли смогут. Да это по
большому счету (опять же сошлюсь
на политологов�аналитиков) не глав�
ная цель организаторов митингов.
Главное для них – дестабилизиро�
вать обстановку в стране, раскачать
лодку, на которой, образно выража�
ясь, мы плывем, преодолевая все�
возможные рифы.

Ни для кого не секрет, что гаран�
том стабильности в России являет�
ся сегодняшнее руководство, мно�
гое делающее для укрепления
экономики страны, улучшения бла�
госостояния граждан. А определен�
ные силы в стране, явно поддержи�
ваемые, в  том числе и финансово,
извне, развернули кампанию по  его
дискредитации.  Тут, выходит, все
средства хороши, в том числе и са�
мые грязные.

Посмотрите, кто стал «знаменем»
декабрьских  митингов. Бывший пред�
седатель кабинета министров, не�
сколько бывших вице�премьеров и
министров, в разное время ушедших
из правительства. Было замечено
даже несколько олигархов. Ну и прим�
кнувшая к ним звезда гламура везде�
сущая Ксения Собчак. Ничего себе оп�
позиция! Борцы за народное дело…

Нетрудно догадаться, что многие из
«бывших» вновь хотели бы стать «на�
стоящими». Пока у руля страны ны�
нешнее руководство, нереально, на
мой взгляд, чтобы им, «бывшим», это
удалось.

Другие, как та же Собчак, исполь�
зуют многочисленные сборы людей,
чтобы попиариться, лишний раз на�
помнить о себе.

На 4 февраля позиция вновь наме�
чает провести митинги в Москве и
других городах. Тем, кто еще не ре�
шил, идти или не идти на эти мероп�
риятия, хотелось бы посоветовать за�
думаться: за что вы выступаете – за
стабильное развитие нашей Родины
или за раздрай и хаос, подобный тому,
которые мы испытали в 90�е годы?

Одну великую страну мы уже поте�
ряли. Должны же те события стать
для нас уроком. Поэтому оппозицио�
нерам всех мастей, в том числе и
нынешним кандидатам в президен�
ты, хочу сказать: умерьте свои амби�
ции. Да, в  ваших программах немало
разумного. Так не лучше ли для вы�
полнения их объединить усилия и
выступить единым – общим! � фрон�
том против тех, кто выступает за раз�
вал России. Обстановка, и не только
в нашей стране, но и в мире в целом,
требует этого.
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Исполнять постановление о повышении
зарплаты до 10 тысяч рублей надо так,
чтобы никому не навредить

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

ÑÊÀÇÀÍÎ

Городской голова Калуги Николай ПОЛЕЖАЕВ
(из выступления на  рабочем совещании):

В ходе совещания с губернатором Анатолием Артамо�
новым обсуждались вопросы совершенствования транс�
портной инфраструктуры региона. В частности, речь шла
о предстоящей реконструкции федеральной автодороги М3
«Украина», возрождении аэропорта в Грабцеве, теперь со
статусом международного, а также о налаживании судо�
ходства на реке Оке.

В рамках этой поездки Игорь Левитин побывал в гос�
учреждении «Школьный автобус», в помещении диспет�
черской (на снимке) ознакомился с тем, как функциони�
рует служба слежения ГЛОНАСС. Федеральный министр
дал увиденному высокую оценку, подчеркнув, что опыт
калужан может найти применение в других регионах.

Петр ФЕДОРОВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

Калугастат подвёл итоги

социально'экономического развития области за 2011 год.

В частности, ведомство приводит показатели грузооборота

автомобильного транспорта и оборота розничной торговли,

характеризующие соответственно динамику развития экономики

и динамику покупательской способности населения.

ГРУЗООБОРОТ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА В 2011 году

по сравнению с предыдущим увеличился

НА 43,2 ПРОЦЕНТА,

А ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
за тот же период вырос

НА 10,6 ПРОЦЕНТА.

Коммуникации
улучшим!

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В Доме правительства области прошло
совещание по проблеме повышения зар�
платы в социальной сфере. Оно касалось
вопроса реализации постановления губер�
натора, подписанного 11 ноября прошлого
года, по повышению материального благо�
состояния работников государственных уч�
реждений на территории региона. Напом�
ним, что это постановление предписывает
органам исполнительной власти обеспе�
чить размер минимальной зарплаты всем
работникам подведомственных учреждений
не ниже 10 тысяч рублей в месяц.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Без кавалерийских наскоков

Заместитель губернатора Николай Лю�
бимов подчеркнул важность этой пробле�
мы, представители региональных мини�
стерств, руководители учреждений обра�
зования, здравоохранения, культуры,
центров занятости населения поделились
опытом, рассказали о трудностях. Из вы�
ступлений стало ясно, что они у всех раз�
ные.

Хотя, как было отмечено в докладах,
за достаточно короткое время удалось
сделать многое. Выросла зарплата у
младшего обслуживающего персонала

школ, больниц, учреждений культуры.
Постановление сыграло важную роль в
том, что все руководители учреждений
социальной сферы были вынуждены
внимательней пересмотреть штатное
расписание, служебные обязанности
каждого своего работника. Вместе с тем,
по словам заместителя губернатора, в
этом вопросе нельзя «размахивать шаш�
кой», делать всё кавалерийским наско�
ком. Здесь приходится учитывать очень
много нюансов, и в каждом отдельно
взятом учреждении они специфические.
Необходимо рассматривать каждого ра�
ботника индивидуально, чтобы никому
не навредить.

Николай Любимов призвал руководи�
телей и в дальнейшем подходить к воп�
росу повышения зарплаты младшему об�
служивающему персоналу творчески и
очень гибко.

Михаил ИВАНОВ.

Нашу область посетил
министр транспорта РФ
Игорь Левитин

1 февраля трудовые пенсии
почти 37 млн. российских пен�
сионеров были проиндексиро�
ваны на 7 процентов. В резуль�
тате средний размер трудовой
пенсии по старости в стране со�
ставил около 9500 рублей, со�
общается на сайте Пенсионно�
го фонда. О том, кого и на�
сколько коснётся повышение
пенсий в нашей области, рас�
сказывает заместитель управля%
ющего региональным отделением
ПФР Ирина АРТЁМОВА:

� Действительно, с 1 февра�
ля размер страховой части тру�
довой пенсии по старости,
размеры трудовой пенсии по
инвалидности и пенсии по слу�
чаю потери кормильца проин�
дексированы на 7 процентов.
Февральское повышение кос�
нулось 280 тысяч калужских
пенсионеров.

В среднем по области «зим�
няя» прибавка составляет 600
рублей. А нынешний средний
размер трудовой пенсии в реги�
оне достиг 9 тысяч рублей.
Впрочем, насколько конкретно

Пенсии вновь
«подросли»

Семь процентов
февраля

повысится пенсия у каждого,
можно посчитать самим: январ�
ский размер пенсии (но только
трудовой пенсии без других еже�
месячных выплат) надо просто
увеличить на 7 процентов.

Наибольшее увеличение ощу�
тят участники Великой Отече�
ственной войны и «северяне»,
чьи пенсии изначально выше,
чем у других категорий пенсио�
неров, а наименьшее – получа�
тели трудовых пенсий по случаю
потери кормильца.

Февральская пенсия не будет
повышена в том случае, если с 1
января 2012 года она уже была
увеличена и доведена до нового
прожиточного минимума пенси�
онера в Калужской области, ус�
тановленного на этот год в раз�
мере 5350 рублей, и размер ус�
тановленной пенсии с учётом
повышения на 7 процентов не
превысил этот уровень.

Пенсионеры области получат
прибавку своевременно. Выпла�
та пенсий в новых размерах
начнётся уже с 4�го числа и бу�
дет осуществляться в обычном
режиме по установленному гра�
фику.

Следующее повышение трудо�
вых пенсий ожидается в апреле
на уровне 2,4 процента. Однако
этот прогноз и величина могут
уточняться.

' В прошлом году на свет появились 4123 маленьких
калужанина.  Такого показателя рождаемости  город
не знал ровно четверть века,  с 1987 года. Молодцы
калужане! Надо рожать! А мы будем строить детские
сады. Это первое. А второе, надо запретить аборты.
Была у нас на днях делегация из Вологды во главе с
мэром города Евгением Шулеповым. Так вот, руково'
дитель заявил, что первая его заслуга в том, что, при'
менив административный ресурс и найдя другие спо'
собы, в Вологде запретили аборты. И у нас надо это
сделать. Ну почему, если муж нормально получает и
жена работает, имеют квартиру, не рожать?! В Вологде

благодаря этому впервые переступили черту по пока'
зателю «смертность'рождаемость»  в сторону увели'
чения рождаемости. Причем серьезно переступили.
Почему нам не последовать этому примеру?! Понятно,
что насильно мил не будешь, но надо стараться! У нас
есть свои замечательные примеры в городской управе:
молодой человек 'начальник управления экономики и
имущественных отношении областного центра Алек'
сей Волков имеет троих детей. И пока его никто из
городских чиновников не обогнал. У заместителя гу'
бернатора Руслана Смоленского тоже трое детей. Вот
к чему надо стремиться!



НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
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Ударим аутсорсингом
по оптимизации?!

Чиновничьего племени в
современном государстве
Российском, как бы это по'
мягче сказать, по числен'
ности немало. Эксперты
приводят разные цифры,
но сходятся во мнении, что
в РФ чиновников больше,
чем было в СССР.  Разбу'
хание аппарата, видимо,
замечено на самом верху,
поэтому президент велел
правительству сократить
штат федеральных чинов'
ников на 20 процентов к
2013 году.

Не знаю, сокращается ли
количество столоначаль'
ников (если подсчет вести
по головам), но представи'
тельство федеральных ор'
ганов на местах действительно скукоживается. Во мно'
гих муниципальных районах исчезают, например, отде'
лы внутренних дел, военные комиссариаты, налоговые
инспекции. Возможно, бюджетная копейка при этом эко'
номится, но расходы, соответственно, перекладывают'
ся на население. Смотрите. При оформлении некото'
рых документов требуется справка из военкомата. И
если в родном городе или районе его нет, надо ехать за
десятки километров всего лишь затем, чтобы тебе по'
ставили печать на бумажке.

Несколько лет назад индивидуальные предпринима'
тели и просто граждане, которым надо было подавать
налоговую декларацию, в один голос жаловались, что
дело это весьма нервозатратное. В районных инспек'
циях всегда очереди. К тому же инспекции тоже стали
сокращать, вместо районных появились межрайонные.
Но налоговики хотя бы стали предоставлять гражданам
возможность выбора – либо лично привезти в инспек'
цию налоговую декларацию, либо отправить ценным
письмом, либо – по телекоммуникационным каналам (в
электронном виде).

А вот автомобиль по электронной почте, да и по обыч'
ной тоже, не пошлешь. Как, спрашивается, зарегистри'
ровать купленную машину, если даже в районном горо'
де нет регистрационного центра? Понятное дело, надо
ехать туда, где они есть. А есть они всего в девяти
местах на территории области, и это на два с половиной
десятка районов! К примеру, жителю Мосальска, чтобы
зарегистрировать автомобиль, надо есть в Юхнов (50
километров) или в Киров (за 100 километров). Про сож'
женный бензин (читай – деньги) я не говорю, еще доро'
же обходится бездарно потраченное время. Да и пойди
найди это время  ' всякий ли начальник отпустит новояв'
ленного  автомобилиста с работы?

Сокращение работников и целых учреждений ныне
называется оптимизацией. Уж точно появилось оно на
свет не от слова «оптимизм».

Когда хозяин завода, вынуждаемый требованиями
рынка, сокращает рабочих, власть его упрекает в асо'
циальном отношении к людям. Когда федеральные ми'
нистерства сокращают целые военкоматы и регистра'
ционные центры ГИБДД – тут критика в адрес ведомств
идет уже от населения. Как соблюсти баланс между
экономикой бюджетных средств и предоставлением
населению государственных услуг, пусть не выдающе'
гося, а всего лишь нормального качества?

Есть еще одно заковыристое словечко, которое все
больше входит  в моду: аутсорсинг. Оно означает пере'
дачу традиционных функций организаций внешним ис'
полнителям – субподрядчикам. Вот передано  ГИБДД
автосервисам столь прибыльное дело, как техосмотр,
а уж менее прибыльную регистрацию передать в руки
субподрядчика могли бы и подавно.

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ

50 сотрудников
калужской
полиции
направлены
в служебную
командировку
в Чеченскую
республику

Леонид БЕКАСОВ

Местом службы для них на бли�
жайшие полгода станет посёлок Ав�
туры Шалинского района. Перед
поездкой весь личный состав свод�
ного отряда прошел углубленное
медицинское обследование, психо�
логическое тестирование и курс
подготовки по специальной про�
грамме. Командиром сводного от�
ряда назначен полковник полиции
Василий Журин. Для него эта по�
ездка в «горячие точки» уже далеко
не первая. Василий Николаевич
имеет большой опыт руководства
отрядами как непосредственно в
Автурах, так и в других регионах
Чечни. От руководства УМВД со�
провождать подчинённых до места
назначения предстоит заместителю
начальника полиции Владимиру
Кирсанову.

ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀ

В добрый путь!

Проводить сотрудников пришли
родные и близкие, командиры и со�
служивцы. Напутствуя их, началь�
ник областного УМВД Олег Торуба�
ров отметил, что командировка бу�
дет непростой и включит в себя пе�
риод подготовки и проведения пре�
зидентских выборов. Всё это
налагает на бойцов повышенную от�
ветственность.

Удачной службы и благополучно�
го возвращения стражам порядка
пожелали председатель ветеранской
организации Владимир Костенко и

заместитель губернатора области
Руслан Смоленский.

О том же попросили Всевышнего
и представители Калужской епар�
хии, отслужившие молебен и пода�
рившие бойцам православное бла�
гословение. После обычных в таких
случаях объятий, добрых пожела�
ний и напутствий сотрудники по�
лиции заняли места в автобусах и
отбыли на станцию. Добираться до
места назначения им придётся на
поезде.

Алексей ГОРЮНОВ.

19 февраля в Калужской областной филармонии прой�
дет первый концерт корейского камерного оркестра под
управлением известного скрипача Мин Кима. Выступ�
ление состоится в Калуге, Москве и Санкт�Петербурге
в рамках первого российского турне коллектива.

В программе под названием «Из Кореи в Россию с
любовью!» прозвучат музыкальные сочинения европей�
ских композиторов � Баха, Мендельсона, Уолтона, а
также премьерное для России произведение знамени�
того корейского композитора Исана Юна. Вместе с ор�
кестром выступит обладатель многих международных
музыкальных наград и победитель престижных конкур�
сов – молодой пианист Тэ�Хён Ким.

Оркестр широко известен и популярен на всех конти�
нентах мира. График его выступлений расписан на годы
вперед. Российские меломаны смогут услышать ансамб�
левую игру корейских классических музыкантов впер�
вые. До этого исполнители принимали участие в между�
народных конкурсах и в концертах в качестве солистов.

Министерство культуры области.

Обнинский школьник
стал чемпионом ЦФО

Воспитанник отделения
борьбы ДЮСШ кандидат в
мастера спорта Никита Ми�
ронов стал победителем
проходившего в Муроме
первенства Центрального
федерального округа по
борьбе дзюдо среди юношей
и девушек.

В соревнованиях приняли
участие 350 юных спортсме�
нов из разных регионов
страны. Победители и при�
зеры получили право уча�
ствовать в финале первен�
ства России, который прой�
дет в конце февраля в Крас�
ноярском крае.

Отметим, что победа в пер�
венстве ЦФО – это не первый
успех талантливого спортсме�
на. За последнее время он так�
же побеждал в первенстве
Министерства образования
России, а также летней Спар�
такиады учащихся.

ÀÍÎÍÑ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÁÄÈ!

Синоптики в ежедневных
сводках предупреждают нас об
аномально холодной погоде. А
врачи убедительно просят не ис�
пытывать на прочность свой
организм морозом, даже если вы
трижды морж. Воздействие низ�
ких температур далеко не так бе�
зобидно. Как рассказала глав�
ный врач Калужской станции
скорой медицинской помощи
Татьяна Гусенкова, с 23 января
по 1 февраля сотрудники «Ско�
рой» оказали помощь  и доста�
вили в больницу 15 человек с пе�
реохлаждением. Из них трое � с
отморожением конечностей.
Причем 14 увезли прямо с ули�
цы, и только один человек, по�

В мороз береги щеки и нос!

лучив холодовую травму и по�
чувствовав на следующий день
боль в пальцах стоп, вызвал
«Скорую»  на дом. К сожалению,
11 человек находились в состоя�
нии алкогольного опьянения.

� Переохлаждение – беда лю�
дей, злоупотребляющих алкого�
лем. Они не оценивают критичес�
ки свое состояние, не принима�
ют необходимых мер, а некоторые
бывают так пьяны, что двигаться
не могут. Также в группе риска
люди без определенного места
жительства. А ведь чтобы полу�
чить обморожение, достаточно
20�30 минут находиться на улице
при температуре ниже минус 15
градусов в неподвижном состоя�

нии , � отметила Татьяна Ми�
хайловна.

Врачи настоятельно рекомен�
дуют одеваться по погоде. Осо�
бенно это касается молодежи,
которая даже в сильный мороз
ходит без шапок, в коротеньких
куртках, а девушки � в капро�
новых колготках. Тем кто  от�
правляется в путь, хорошо бы
взять с собой термос с горячим
чаем, спички, зажигалку. Не
дай бог сломается машина. Ни
в коем случае не стоит греться
спиртным – эффект будет об�
ратным, а также активно расти�
рать замерзшее лицо, руки.

Всем знакома пословица:
«Афанасий�ломонос – береги
щеки и нос». А приходится тот
самый Афанасий�ломонос на
конец января. И в начале фев�
раля народная мудрость своей
актуальности не утратила.

Светлана НИКОЛАЕВА.

Как не стать
жертвой переохлаждения

В Калугу с любовью
Гастроли корейского
оркестра
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Так еще называют февраль в на�
родном календаре. Климатологи под�
тверждают, что согласно метеонаб�
людениям за последние 30 лет фев�
раль у нас самый холодный месяц в
году. Нынешний явно не хочет быть
исключением. По прогнозу Росгид�
ромета, первая декада февраля ожи�
дается с аномалией по холоду 7 гра�
дусов, осадков чуть меньше средних
многолетних значений. Он как буд�
то принял морозную эстафету у брат�
ца�января.

� Восточный антициклон вел актив�
ное наступление на нашу территорию.
Он изменил свою конфигурацию, рас�
павшись на отдельные ядра. Самое
крупное из них в начале этой недели
располагалось в районе Омска, а в сре�
ду, 1 февраля, перекочевало к нам, в
Калугу, � рассказала главный синоптик
области Татьяна Инкина. – Своеобра�
зие синоптической ситуации заключа�
ется в том, что у земли располагается
антициклон, а на высоте около 5 кило�
метров �  циклон. Явление довольно
редкое.  Циклон подтягивает к нам
влажный воздух из Южной Европы. Из
облаков среднего яруса идет небольшой
снежок, но на высоту снежного покро�
ва он существенного влияния не ока�
зывает.

На минувшей неделе Калужский
центр по гидрометеорологии и мони�
торингу окружающей среды выпус�
тил предупреждение о продолжи�
тельном периоде аномально холод�
ной погоды. Мы продлили его дей�
ствие до 4 февраля.

В четверг, 2 февраля, утром минус
22�27 градусов, днем минус 15�20.
Возможен небольшой снег. В пятни�
цу, 3 февраля, ночью минус 20�25
градусов, днем минус 11�16. Места�
ми слабый снег. В субботу, 4 февра�
ля, ночью минус 19�24 градуса, днем
минус 11�16. Холод постепенно бу�
дет уходить на запад. В воскресенье,
5 февраля, морозы могут ослабеть –
ночью минус 13�18, днем минус 8�13
градусов. Данная неделя имеет все
шансы стать самой холодной за эту
зиму. Но климатических рекордов не
ожидается. Так, 2 февраля 1967 года
трещал мороз минус 36,2 градуса.

Подводя итоги за январь�2012 , хо�
чется воскликнуть: «О великая ариф�
метика!» Несмотря на то, что месяц
удивлял нас контрастами,  средняя
месячная температура воздуха оказа�
лась близкой к климатической нор�
ме. Считайте сами – первая декада с
аномалией плюс 7 градусов, вторая
– около нормы, третья с аномалией
минус 7 градусов. Осадков выпало на
15 процентов больше средних мно�
голетних значений. Но поскольку это
были и снег, и дождь, толщина снеж�
ного одеяла до нормы все равно не
дотягивает.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

У, лютень!

Неблагоприятный день
и часы недели

8 февраля, среда (с 9 до 11).

• 25 января в Кременках неустановлен'
ный преступник, взломав дверь, из  кафе'
бара совершил кражу телевизора.• 25 января в Козельске неустановлен'
ная преступница под предлогом снятия порчи
завладела деньгами местной жительницы.• В ночь на 26 января в Калуге неуста'
новленный преступник из гаражного бокса,
расположенного на территории ООО, совер'
шил кражу пяти аккумуляторов.• 27 января в Обнинске двое преступ'
ников у магазина, предложив разделить день'
ги из найденного кошелька, завладели день'
гами жителя Малоярославца.• 27 января в деревне Федорино Бо'
ровского района двое преступников, пред'
ставившись социальными работниками, про'
никли в дом, где под предлогом обмена де'
нежных купюр завладели деньгами местной
жительницы.• В ночь на 28 января в Калуге неуста'
новленный преступник, взломав рольставни,
из торгового павильона совершил кражу кас'
сового ящика с деньгами, трех тортов и шоко'
ладок.• В ночь на 28 января в Малоярославце
неустановленный преступник завладел авто'
машиной ВАЗ' 2107. Автомашина была обна'
ружена сгоревшей.• В ночь на 29 января в Калуге неуста'
новленный преступник, повредив боковое
стекло, из автомашины ВАЗ'2114 совершил

кражу магнитолы, навигатора и видеорегист'
ратора.• 30 января в селе Ахлебинино Пере'
мышльского  района произошел пожар в ко'
нюшне, принадлежащей ООО. В результате
огнем уничтожены все сгораемые конструк'
ции, погибло шесть лошадей. Предваритель'
ная причина пожара – нарушение правил по'
жарной безопасности при эксплуатации элек'
трооборудования.• В ночь на 31 января в Боровске зло'
умышленник через окно из квартиры дома со'

вершил кражу юбилейных медалей Великой
Отечественной войны. Подозреваемый за'
держан. Медали изъяты.• 31 января в Людинове неустановлен'
ная преступница, представившись сотрудни'
ком водоканала, проникла в квартиру мест'
ной жительницы, где совершила кражу золо'
тых изделий и денег.

По информации пресс%служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

Ох уж эти вредоносные сайты
В Бабынинском районе в ходе прокурорской проверки установ'

лено, что в сети Интернет на ряде сайтов содержалась информа'
ция о способах приготовления и выращивания некоторых нарко'
тических средств (конопли'анаши,  дезоморфина и  др.)  и
пропагандировалось употребление наркотиков. Доступ к этим
сайтам осуществляли интернет'провайдеры на территории на'
шей области.

В интересах неопределенного круга лиц прокурор района напра'
вил в Калужский районный суд  иски к 25 интернет'провайдерам с
требованием о прекращении обеспечения технической возможности
доступа пользователей к вредоносным интернет'ресурсам, содер'
жащим пропаганду наркотиков.

В процессе судебного рассмотрения дел все интернет'провайде'
ры сделали это добровольно, сообщает прокурор Бабынинского рай'
она Святослав Абакаров.

Возврат долгов
Большинство людей предполагают, что вернуть долги возможно

самостоятельно, опираясь на собственный опыт, порядочность дол'
жника или же на собственные связи. Но когда дело касается возврата
долгов юридическими лицами, не все кредиторы способны добиться
этого собственными силами.

Так, в конце декабря 2009 г. в коллекторское агентство «Урегу'
лирование и возврат долгов» (г.Калуга) обратился кредитор, дав'
ший займ крупной организации. Проблема возврата долга само'
стоятельно по суду заключалась в практическом отсутствии
первичной документации. У кредитора существовали только до'
говоры и акты сверки.

×Ï

Чудом обошлось без жертв
Серьёзное ДТП с участием рейсового автобуса и нескольких автомобилей произошло

вечером 31 января в Калуге. Следовавший по маршруту Козельск – Калуга автобус
«Хендай Аэро» на подъезде к мосту через Оку протаранил три автомобиля, стоявшие на
светофоре в ожидании зелёного сигнала.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС выяснили, что во время аварии в
салоне автобуса находился 21 пассажир. К счастью, никто из них серьёзно не пострадал.
К врачам обратилась только 35'летняя женщина, у которой диагностировали ушиб пра'
вой голени. Госпитализация ей не потребовалась.

В результате столкновения «Волга», ВАЗ четырнадцатой модели и грузовик МАН полу'
чили повреждения и перегородили проезжую часть, блокировав движение из микрорай'
она Правобережье в центр города в течение трёх часов.

По факту ДТП проводится расследование, в ходе которого сотрудники полиции выяс'
няют, какие факторы помешали 36'летнему водителю вовремя остановить транспортное
средство перед светофором.

Алексей ДМИТРИЕВ.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ
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Этот факт установлен в ходе совмест�
ного рейда сотрудников ФМС и поли�
ции.

Подрядчиком строительства завода по
производству шин «Continental» высту�
пает московская фирма. В настоящее
время на строительной площадке буду�
щего завода возводится нулевой цикл:
рабочие роют котлован и готовятся к
закладке фундамента.

Первый раз блюстители закона появи�
лись здесь 26 января. Проведённая про�
верка показала, что из 70 иностранных
рабочих ни один не оформлен в установ�
ленном законом порядке.

Согласно Федеральному закону «О пра�
вовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» временно пре�
бывающий в нашей стране иностранный

Дело было передано в коллекторское агентство на конечном этапе
— на стадии судебного производства. Это самый сложный этап взыс'
кания долгов, он связан с большим объемом судебных разбирательств
в целом, что существенно замедляет процесс возврата долга. Допол'
нительным осложнением в данной ситуации стало практическое от'
сутствие подтверждающих документов.

Коллекторским агентством «Урегулирование и возврат долгов» в
конце декабря было составлено и подано исковое заявление, а пер'
вое слушание по делу состоялось 1 февраля 2010 года. В течение
работы коллекторского агентства со сложным долгом состоялось 28
заседаний, было принято участие в 4'х заседаниях в областном суде.

На последнем, в начале 2012 года, благодаря методичной и целе'
направленной юридической работе агентства было принято решение
удовлетворить исковые требования в полном объеме. На данный
момент заказчик получил денежные средства, сообщают нам из пресс'
службы коллекторского агентства.

Ещё легко отделался
В Сухиничах вступил в законную силу приговор в отношении педо'

фила.
Как информирует руководитель МСО СКР Андрей Райкевич, со'

бранные  доказательства признаны судом достаточными для вынесе'
ния приговора Павлу Слесареву. Он признан виновным в насиль'
ственных действиях сексуального характера в отношении
несовершеннолетней.

Произошло это осенью 2009 года. В Сухиничах Слесарев пришел в
дом к своим знакомым и, воспользовавшись их отсутствием, совер'
шил в отношении их 14'летней дочери насильственные действия
сексуального характера.

Шесть лет проведет педофил в колонии строгого режима.

Нам, москвичам,
закон не писан?

организации предупреждению не вняло.
Сотрудники УФМС и полиции обнару�
жили на стройплощадке 53 мигранта,
большинство из которых уже проверя�
лись ими во время первого рейда.

В отношении всех нарушителей со�
ставлены административные протоко�
лы. Серьёзные санкции ждут также
московскую фирму, использующую не�
легальную рабочую силу. Правоохрани�
тельными органами по выявленным
фактам нарушения миграционного за�
конодательства проводится проверка.

    Алексей ГОРЮНОВ.
    Фото Виталия ФИЛИППОВА.

гражданин не вправе осуществлять трудо�
вую деятельность вне пределов субъекта
РФ, на территории которого ему выдано
разрешение на работу.

Часть обнаруженных в Росве гастар�
байтеров имеют разрешения на работу в
Москве, но не в других регионах. Осталь�
ные вообще не имеют документов, даю�
щих им право на трудоустройство в на�
шей стране.

На первый раз в отношении строитель�
ной фирмы было выписано предписание
с требованием устранить выявленные
нарушения. Повторная проверка через
пять дней показала, что руководство

На строительстве
завода
по производству шин
в посёлке Росва
нелегально трудятся
иностранные рабочие
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Разморожена
и заброшена

Но перед этим Анатолий Ар�
тамонов посетил здание товар�
ковской средней школы № 3.
Вернее сказать, бывшей школы,
так как с октября 2010 года за�
нятия здесь не ведутся, а само
здание тогдашним районным
руководством было признано
аварийным и закрыто. Детей
«временно» (как мы видим в ре�
альности, это растянулось на
два с лишним года) перевели в
другую поселковую школу, и
сейчас они учатся в две смены.
Что касается третьей школы, то,
оставшись без системы отопле�
ния, здание пришло в негод�
ность и постепенно рушится.
Еще немного, и этот процесс
примет необратимый характер.

Свои впечатления от увиден�
ного губернатор выразил крат�
ко, но емко: «Это настоящее бе�
зобразие». Оказалось, он был не
в курсе того, что школа закры�
та. «Когда надо какой�нибудь
сарай отремонтировать, сто раз
придут за советом и разрешени�
ем, а тут взяли закрыли школу,
и никто ничего не сказал», �
возмущался он. Хорошо еще,
что общественность в отличие
от чиновников не стала играть в

молчанку и равнодушно наблю�
дать за тем, как разрушается ог�
ромное четырехэтажное здание,
и вовремя обратилась за помо�
щью в область. По мнению Ана�
толия Артамонова, здание еще
можно спасти. Он дал поруче�
ние провести полное обследова�
ние его нынешнего состояния,
а затем приступить к ремонт�
ным работам по восстановле�
нию и, в конечном итоге, возоб�
новить здесь занятия. Об этом
он рассказал на личном приеме,
когда от имени общественности
с просьбой спасти школу к нему
обратилась жительница Товар�
кова Екатерина Хорошилова.

Для товарковцев в этот день
были еще хорошие новости. В
ближайшее время здесь долж�
на быть решена проблема оче�
реди в детские сады. Во�пер�
вых, структурное подразделе�
ние «Калугаоблводоканал» ос�
вобождает занимаемую до сей
поры половину здания детсада
«Умка» (губернатор также по�
сетил это учреждение). Во�вто�
рых, в двух местных школах бу�
дут открыты группы дошколь�
ного воспитания.

Но вернемся к личному при�
ему. Жители деревни Плюско�
во Александр Левченко и Вя�
чеслав Кузнецов пришли к гла�

ве региона с просьбой помочь
решить вопрос с дорогой Звиз�
жи � Плюсково. Из�за аварий�
ного состояния дороги здесь с
95�го года не ходит рейсовый
автобус. Чтобы добраться до
«большой земли», жителям
приходится испытывать массу
проблем. «Народные ходоки»
попросили хотя бы раз в месяц
осуществлять грейдерование
дороги и приобрести для дерев�
ни «уазик», с помощью которо�
го можно было бы доставлять
людей к автобусным маршру�
там. С машиной пообещал по�
содействовать присутствовав�
ший на приеме глава админис�
трации района Олег Макаров.
Что касается дороги, то губер�
натор дал поручение профиль�
ному министерству отремонти�
ровать ее и привести в норма�
тивное состояние.

Результативным стало обще�
ние с главой региона и для жи�
тельниц Кондрова Тамары Ко�
маровой и Натальи Ершовой.
От имени 18 семей, проживаю�
щих в аварийном доме по адре�
су: ул. Калинина, 7, они про�
сили ускорить процесс строи�
тельства для них нового жилья.
Был дан конкретный ответ:
строительство дома начнется в
следующем году.

Район достоин
лучшего

Глава администрации района
Олег Макаров находится на
своей должности всего три ме�
сяца. Но отчитываться ему
пришлось за весь год. Вот ка�
ким он был для района. В про�
шлом году доходы консолиди�
рованного бюджета района вы�
росли на 17 процентов по срав�
нению с 2010 годом. На 19 про�
центов увеличились объемы
промышленности и сельскохо�
зяйственного производства.
Средняя заработная плата воз�
росла на 10 процентов и соста�
вила 18500 рублей. Звучала в
выступлении и самокритика:
недостаточными темпами ве�
дется жилищное строительство,
ощущается острая нехватка ме�
дицинских кадров, более ак�
тивно должна вестись полити�
ка по привлечению инвести�
ций. Причем, как подчеркнул
Олег Макаров, здесь надо ра�
ботать прежде всего самим, а не
надеяться исключительно на
область.

С ним согласился и губерна�
тор, отметивший, что по многим
параметрам Дзержинский район
является одним из первых в ре�
гионе. И социально�экономи�
ческая ситуация должна быть
здесь гораздо лучше, чем сейчас.
Но, чтобы этого достичь, нуж�
но быть более инициативными,
более заинтересованными в ко�
нечном результате. Губернатор
выразил надежду, что обновлен�
ной администрации района со�
вместно с жителями удастся
этого добиться.

Народ говорил
о наболевшем

После доклада главы админи�
страции собравшиеся начали
активно задавать вопросы гу�
бернатору. На некоторые воп�
росы, находящиеся в их компе�
тенции, отвечали министры.
Так, глава регионального мин�
здрава Сергей Степанов в ответ
на жалобу, что в Пятовском нет
врача�терапевта, пообещал ис�
править это в ближайшее вре�
мя. Он также опроверг слухи о
якобы намечающемся закрытии
Льва�Толстовской больницы.
Она будет отремонтирована и
снабжена новым оборудовани�
ем. Кондровчан очень интере�
совала дальнейшая судьба мест�

ного бумажного комбината. Не�
когда процветающее предприя�
тие ныне находится в сложной
ситуации.

� Угробить предприятие мы
не позволим, � пообещал губер�
натор. � Положение дел там
действительно сложное. Я уже
говорил по этому поводу с вла�
дельцем Олегом Дерипаской,
обязательно переговорю еще.

Местные предприниматели
пожаловались Анатолию Арта�
монову на повышение в восемь�
десять раз ставки земельного
налога. Если в прошлом году за
участок в три с половиной со�
тки надо было платить 6300 руб�
лей, то теперь свыше 56 тысяч!
Понятно, что для мелкого и
среднего бизнеса это, мягко го�
воря, обременительно. Глава
депутатского корпуса Кондрова
Нина Сударикова объяснила
произошедшее изменением ка�
дастровой стоимости земли. В
ответ Анатолий Дмитриевич по�
рекомендовал подходить к это�
му вопросу дифференцирован�
но, дабы не «душить» малый
бизнес. Большой блок вопросов
касался многострадального по�
селка Куровской. Жители жало�
вались на неэффективную рабо�
ту местных муниципальных вла�
стей. Как заметил Олег Мака�
ров: «Пришедшие к власти гос�
пода словно ведут эксперимент
над людьми». Из вопросов ста�
новилось ясно, что в поселке
сложилась аховая ситуация бук�
вально во всех сферах.

� А кто выбирал местную
власть? � поинтересовался гу�
бернатор.

� Мы, � виновато выдохнули в
зале, � так мы не знали… Есте�
ственно, глава региона пообе�
щал помочь.

В то же время гражданам дей�
ствительно стоит крепко думать,
прежде чем отдавать свой голос
той или иной политической
силе. Как показывает пример
Куровского, эксперименты не
всегда хорошо заканчиваются.

В завершение губернатор за�
дал вопрос залу: принимаете ли
вы отчет главы администрации?
Прозвучал единодушный ответ
«да». Анатолий Артамонов на�
звал это своеобразным креди�
том доверия районной админи�
страции и предложил через год
провести аналогичную встречу,
дабы «сверить часы», посмот�
реть, что изменилось в лучшую
сторону и как власть выполни�
ла наказы населения. Предло�
жение было принято.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В минувший понедельник Дзержинский район

на какое'то время стал административным

центром области. С самого раннего утра сюда

приехали члены областного правительства и

руководители практически всех территориаль'

ных структур федеральных органов. По сло'

жившейся уже традиции они проводили прием

граждан в населенных пунктах района. Всего

было принято 186 человек. Личный прием

граждан провел и губернатор.

Встречи власти и населения предложено сделать регулярными
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...Призвал старик сыновей и дал
каждому по хворостине: «Сломай�
те их, дети мои». Сыновья без
труда переломили прутики. «А
теперь сломайте вот это». И он
протянул им туго стянутый ве�
ник. Сколько сыновья ни стара�
лись, а веник одолеть не смогли...»

Из русской народной сказки

В этой немудреной сказке зак�
лючен большой философский
смысл: «Сила  �  в единении».
Особенно это касается многона�
циональных государств, одно из
которых  �  наша Родина. Проч�
ность этого единения проверя�
лась не раз за ее многовековую
историю.

Что послужило крепким фунда�
ментом единства народов России?
Два фактора. Первый  �  в боль�
шинстве своем многочисленные
нации и народности переходили
«под руку белого царя» на добро�
вольной основе в поисках защиты
от внешней агрессии.  Второй  �
православная религия, долгие
века бывшая государственной,
никогда не производила насиль�
ственного обращения иноверцев в
православие. Это и послужило ис�
торическому развитию добросо�
седских отношений между право�
славными и иноверцами.

Все эти мысли невольно
всплывают в памяти, когда чи�
таешь новую статью В.Путина
«Россия: национальный вопрос»,
напечатанную недавно в «Неза�
висимой газете». Тот факт, что
она появилась именно в это вре�
мя, конечно, не случаен.

Предвыборное соревнование
кандидатов в президенты РФ мо�
жет кого�нибудь из них подтол�
кнуть на разыгрывание нацио�
нальной карты. Как серьезный
государственник, В.Путин, опе�
режая их, предостерегает от
опасности такого шага.

Национализм и патриотизм  �
слишком различные во всех от�

ношениях понятия, и не подме�
нять одно другим как раз и при�
зывает В.Путин.

Очень важно, и это подчерки�
вает В. Путин в своей статье,
чтобы  это уважение между на�
родами носило двусторонний, а
ни в коем случае не односторон�
ний характер. И ответственность
граждан страны перед законом
не может быть  привязана к их
национальности. Закон для всех
един! А вот несоблюдение этого
положения зачастую и приводит
к вспышкам совершенно необос�
нованного национализма.

По большому счету виноваты
в этом не простые граждане, а
должностные лица, корысти
ради нарушающие не только за�
кон, но и элементарную справед�
ливость, так уважаемую русским
народом.

«Нам необходима стратегия
национальной политики, осно�
ванная на  гражданском патрио�
тизме. Любой человек, живущий
в нашей стране, не должен забы�
вать о своей вере и этнической
принадлежности. Но он должен
быть прежде всего гражданином
России». Какой же здравомысля�
щий человек, обладающий эле�
ментарным  чувством гражданс�
кого долга, не подпишется под
этими словами?

Только вот на практике такие
чувства возникают не всегда.
Вспоминается недавнее интер�
вью известного тележурналиста
Брилева с экс�президентом Та�
тарстана М.Шаймиевым. В каче�
стве негативного примера г�н
Шаймиев приводит случай на
стадионе в Казани, когда зрите�
ли скандировали: «Россия  �
вперед!» На это г�н Шаймиев за�
дает риторический вопрос: «Ну
хорошо, Россия  �  вперед! А мы
куда?»  «Да вы�то разве не Рос�
сия?» � так и хотелось спросить
его, но Брилев деликатно про�
молчал.

Как руководство к действию
Статья В.В. Путина «Россия: национальный вопрос» зат�

рагивает одну из актуальных в современной жизни обще�
ственных проблем, это межнациональные отношения в госу�
дарстве. Всестороннее рассмотрение исторического опыта
и современных проблем (как в России, так и за рубежом)
ценно не только в теоретическом аспекте, но и имеет серь�
езное практическое значение. Указанные в выступлении кон�
кретные шаги выхода из сложных межэтнических и мигра�
ционных ситуаций являются, по сути, инструментом в ре�
шении межнациональных проблем, когда опора на позитив�
ный опыт прошлого способствует сглаживанию этнических
противоречий. При этом отмечен важный, вселяющий оп�
тимизм момент, связанный с тем, что в истории России
традиционно межнациональные отношения выстраивались на
принципах гуманности, и этот факт прочно зафиксировал�
ся в национальной исторической памяти. И именно на этих
позитивных примерах и следует основывать решение нацио�
нального вопроса, выстраивать национальную политику на�
шего многонационального государства.

Виталий БЕССОНОВ, директор Калужского областного
краеведческого музея.

Проблема поднята вовремя
В статье В.В.Путина говорится о необходимости страте�

гии национальной политики, основанной на гражданском пат�
риотизме.

Политическая  партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» единствен�
ная, у которой патриотическая идея деятельности и про�
граммных документов является главенствующей и объединя�
ет все народы, социальные группы населения. Идеология пат�
риотизма способна объединить для общих целей наше разроз�
ненное общество, поскольку патриотизм – это прежде всего
выражение и безусловная реализация народных и национальных
государственных интересов. Объединяя разные народы, мы про�
шли путь, не имеющий аналогов в мире. Своим трудом и рат�
ным подвигом создали великую державу. Нашу страну и на�
род неоднократно пытались подчинить, поработить и унич�
тожить. Наша территория и природные богатства и сейчас
многим не дают спать спокойно. Но наши предки выстояли и
сохранили для нас страну. Наша задача � выстоять и сохра�
нить ее сегодня.

На мой взгляд, статья вышла  вовремя. С каждым днем
растет число мигрантов. Последнее время  особую актуаль�
ность приобретает необходимость скорейшего упорядочива�
ния миграционных процессов. Мы считаем, что необходимо
создавать стабильные, привлекательные рабочие места, в пер�
вую очередь для местного населения.  Нужно полное равен�
ство прав мигрантов с местными рабочими, что исключит
возможность занижения зарплат.

По нашему мнению, В.В.Путин видит проблемы миграции в
зарубежных странах и у нас в России и знает, как их избежать.

Евгений НЕВЕЖИН,
председатель комитета Калужского регионального отделения

Политической партии «Патриоты России».

Нет вопроса важнее
Статья написана с глубочайшим пониманием вопросов на�

циональной политики, которые необходимо решать в ближай�
шее время. В ней открыто описаны проблемы и чётко показа�
ны пути решения этих проблем.

Национальный вопрос в России всегда имел громадное зна�
чение для развития страны. Могу привести  высказывание
выдающегося русского мыслителя Евгения Николаевича Тру�
бецкого: «Россия никогда не вдохновлялась служением голому
национальному интересу. Особенность русского патриотизма
состоит в том, чтобы отдаться чувству Родины, русский
должен верить в святость своего дела, сознавать его сак�
ральную правоту, чувствовать себя исполнителем великой
миссии в борьбе с мировым злом. Одушевленное и согретое этой
верой чувство любви к Родине было несокрушимой силой. По�
теря этой веры привела к поражению в войне и революции».

Что касается меня лично. Я родился в СССР, в Киргизии.
Мои родители были направлены туда по распределению на ура�
новый завод. Так вот, никакой национальной напряжённости
не было � у меня были и есть друзья киргизы, которые с глубо�
чайшим пониманием осознают, что симбиоз всех  в то время
союзных республик дал колоссальный толчок к развитию этих
республик, в том числе и Киргизии.  В то же время решались
общие оборонные задачи для всего СССР, который являлся вто�
рым в мире по развитию экономики.

Безусловно, необходимо сейчас использовать нашу культур�
ную идентичность с населением всех бывших республик и идти
по пути создания большого, успешного, выгодного всем наро�
дам, пусть на первых порах федерального, государства, так
как сложение наших экономик даст мощный синергетический
эффект. Безусловно, нельзя замыкаться в узконациональных
границах, что может привести к распаду России.  Мир дол�
жен быть многополярным, и мы должны создать это полюс с
населением около 300 млн. человек и территорией не мень�
шей, чем была у нашей страны до 1991 г., причём этот полюс
должен быть открыт для присоединения других территорий.

Мы должны и будем укреплять наше «историческое госу�
дарство», доставшееся нам от предков. Государство�цивили�
зацию, которое способно органично решать задачу интегра�
ции различных этносов и конфессий.

Считаю, что в настоящий исторический момент только
Владимиру Владимировичу Путину  по плечу решение этих
задач.

Игорь ШКАРУПА,
ученый секретарь ОАО «ОНПП «Технология».

Мы продолжаем публиковать отклики наших читателей на опубликованную в «Независи'

мой газете» статью Владимира Путина «Россия: национальный вопрос».

До тех пор пока даже среди на�
циональных элит будет сохра�
няться это деление на «мы» и
«вы», прочного союза народов у
нас не получится, а это гибель�
но для такого многонациональ�
ного государства, как Россия.

Дальше в своей статье кандидат
в президенты ставит вопрос о со�
здании особого госоргана, сотруд�
ничающего с обществом, в целях
решения вышеуказанных про�
блем.

Всякое новое есть не более, чем
хорошо забытое старое. В совет�
ское время верховным органом
страны были две палаты: Совет
Союза и Совет национальностей.
Современная Россия, оставаясь
многонациональной страной, не
имеет даже министерства по де�
лам национальностей.

В большинстве наших  россий�
ских городов вследствие есте�
ственной миграции возникли
многочисленные  национальные
диаспоры. Цель их  �  помощь в
обустройстве, скорейшем изуче�
нии местных  обычаев и нравов, а
также в установлении добрососед�
ских отношений с аборигенами.

Есть немало таких диаспор и в
Калуге. Все они, как правило,
работают на общественных нача�
лах. А ведь люди хотели бы раз�
вивать свою национальную худо�
жественную самодеятельность,
показывать ее широким кругам
местной общественности. Для
этого нужно пошить костюмы,
нанять профессиональных ак�
компаниаторов и многое другое.
А пока они не имеют даже свое�
го уголка, где можно было бы
собраться, пообщаться на род�
ном языке, попеть песни...

Бесконтрольная работа  диас�
пор может привести к нацио�
нальному обособлению и даже
противопоставлению переселен�
цев коренным жителям, что само
по себе не приведет ни к чему
хорошему.

Работа над национальным воп�
росом требует ювелирного мас�
терства, и тот факт, что кандидат
в президенты В. Путин уделяет
ему такое пристальное внимание,
говорит о многом в его пользу.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
Фото с сайта

www.rkray.odessa.ua
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Темпы роста самые высокие,
а покупательная способность лишь
на пятом месте

Результаты лабораторных испытаний, прове'
дённых в 2011 году, показали, что из 428 образ'
цов пищевой продукции, отобранной в органи'
зациях розничной торговли Калужской области,
133  (31,1%) не соответствовали  нормативам по
органолептическим, физико'химическим и мик'
робиологическим показателям (в 2010'м–38,4%,
в 2009'м – 40,7%, в 2008'м – 24,0%).

Из общего количества отобранных для иссле'
дования образцов:

28,4% некачественных приходится на долю то'
варов калужских изготовителей;

32,4% ' на долю ввозимых извне.

***
По темпам роста реально располагаемых де'

нежных доходов  населения область  занимает
1'е место в ЦФО — 107% к уровню 2010 года,
при том что в целом по ЦФО в 2011 году доходы
снижались.

***
Стоимость фиксированного набора потреби'

тельских товаров и услуг в Калужской области
ниже, чем в среднем по России и ЦФО.

***
По показателю  «покупательная способность

населения»  область занимает 5'е место в ЦФО.

***
По результатам 11 месяцев 2011 года регион

занимает 4'е место по обороту розничной тор'
говли на душу населения (105,4 тыс.руб.).

(Из доклада министра конкурентной полити�
ки и тарифов Николая Владимирова об  итогах
работы министерства  в 2011 году)

Конкурс оценивает
и стимулирует

28 января  коллектив хлебокомби�
ната отметил 70 лет со дня его осно�
вания. Статус хлебокомбината пред�
приятие  получило  в январе 1942 года.

Одна из старейших работниц Вера
Григорьевна Кривёнкова рассказыва�
ет:

� Хлеб начали выпекать сразу пос�
ле освобождения Кондрова. Печи то�
пили дровами, тесто месили вручную.
Помню, пленные немцы ремонтиро�
вали печи для выпечки хлеба. Я при�
шла на работу в 1944 году. Пекарня
находилась в старой бане (сейчас на
этом месте торговый центр «Каскад»).
Хлеб пекли в русских печах, на поду.
Круглые буханки весом 3 килограм�
ма сажали и вынимали из печи дере�
вянной лопатой. Чтобы увеличить вы�
пуск хлеба, рядом с баней начали
строить новое здание пекарни. В 1945
году оно начало действовать. А баню
отдали под райпищекомбинат, кото�
рый в 1957 году вошёл в состав хле�
бокомбината.

В 1971 году (после 10�летнего стро�
ительства) хлебокомбинат переехал в
новое здание по адресу: улица Комму�
ны, 14. Повысилась производитель�
ность труда, выработка хлебобулочных
изделий. Установлены две линии по
выработке формовых сортов хлеба и
одна линия булочных изделий. Одна�
ко печи ФТЛ�2 и паровые котлы отап�
ливались углём.

Директором назначили Петра Голе�
нева. Все трудности по освоению про�
изводства легли на его плечи. Устарев�
ший проект, ошибки в монтаже обо�
рудования, отсутствие квалифициро�

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Ó×ÒÈ!

А  « NIKE»% то и не знал...
Прокуратура Боровского района провела про'

верку соблюдения законодательства о товар'
ных знаках. Пресс'служба ведомства сообщает,
что итогом стало выявление  внезаконного ис'
пользования товарного знака « NIKE».

Индивидуальный предприниматель, которая
работала в торговом центре «Ваш мир» города
Балабанова, продавала  женскую одежду с на'
несённым товарным знаком «NIKE». При про'
ведении проверки она не предоставила доку'
ментов, подтверждающих законность введения
данного товара в гражданский оборот на терри'
тории Российской Федерации. Поэтому товар у
продавца был изъят и направлен на экспертизу в
ООО «Центр независимой экспертизы и оценки
бизнеса» (г. Москва) для определения его под'
линности.

Итоги экспертизы уже известны. Судя по зак'
лючению специалиста, изъятая продукция (че'
тыре спортивные кофты) имеет признаки несо'
ответствия оригинальной продукции «NIKE»,
содержит незаконное воспроизведение товар'
ного знака «NIKE». Товар обладает признаками
контрафактности, его реализация производит'
ся с нарушением прав правообладателей.

В силу статьи 4 Закона РФ «О товарных знаках
и знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров» правообладатель впра'
ве использовать товарный знак и запрещать его
использование другими лицами. Никто не мо'
жет использовать охраняемый в Российской Фе'
дерации товарный знак без разрешения право'
обладателя.

На основании собранных доказательств про'
курор района возбудил в отношении индивиду'
ального предпринимателя дело об администра'
тивном правонарушении, предусмотренном
статьей 14.10 КоАП РФ ' незаконное использо'
вание товарного знака.  Арбитражный суд Ка'
лужской области привлек ее к административ'
ной ответственности, оштрафовав на  10 тысяч
рублей. Продукция с  незаконным  воспроизве'
дением товарного знака «NIKE» конфискована.

На что жаловались кировчане?
Отдел социально'экономического развития

Кировской районной администрации подвел
итоги 2011 года по защите прав потребителей.
За год к чиновникам поступило 162 обращения.
В результате проведенной работы в 52 случаях
сумма возмещения денежных затрат за товар
ненадлежащего качества составила 329 607 руб'
лей. В 47 случаях устранению недостатков под'
вергся товар стоимостью 597 375 рублей. В 17
случаях заменен товар на аналогичный стоимо'
стью 183 331 рубль. В 15 случаях заменен товар
на другую марку стоимостью 210 835 рублей.

Большинство обращений (155) касается сфе'
ры торговли. Есть обращения по бытовым и ком'
мунальным услугам. Жалоб на общественное
питание, транспорт, услуги связи, медицину, об'
разование, строительство, банки и турагентства
нет. Большинство кировчан жалуются на каче'
ство бытовой техники (прежде всего мобильных
телефонов) и обуви.

ÑÈËÜÍÎÅ ÇÂÅÍÎ

Итоги конкурса были подведены в
областной столице в конце декабря
прошлого года. Как всегда, органи�
затором конкурса выступило мини�
стерство конкурентной политики
и тарифов Калужской области.

 По словам первого заместителя
гендиректора предприятия Дмитрия
Самбурова, оценка производствен�
ных и технологических успехов имен�
но на региональном конкурсе имеет
для предприятия первостепенное
значение:

� Наш комбинат расположен на
территории Калужской области, по�
этому первыми нашими потребите�
лями являются калужане – их мне�
ние о нашей продукции нам очень
важно. Второй принципиальный мо�
мент заключается в том, что этот
конкурс, инициированный губерна�
тором Анатолием Артамоновым, на�
правлен на поддержку местных то�
варопроизводителей. Конкурс их не
только оценивает, но и стимулиру�
ет, поскольку его цель � расшире�
н и е  а с с о р т и м е н т а  и  у в е л и ч е н и е
объемов реализации продукции ре�

Продукция обнинского
ОАО «Хлебокомбинат»
в очередной раз отмечена
на региональном потребительском
конкурсе «Покупаем калужское»

ванных специалистов, антисанитария
приводили к постоянным аварийным
ситуациям и простоям. Это ухудшало
качество продукции и срывало обес�
печение района хлебом.

Директор Голенев и главный инже�
нер Разуваев решают перевести ко�
тельную хлебокомбината на газ. Была
проделана большая работа, и в 1974
году в числе первых в области котель�
ная хлебокомбината перешла на газ. В
эти годы стабилизировалась работа
оборудования.

В 1975 году директором предприя�
тия назначили Лидию Вениаминовну
Антипенко. Началась установка обо�
рудования для производства безалко�
гольных напитков и хлебного кваса. В
1976 году цех заработал.

В 1980 году директором хлебоком�
бината стал Павел Щербань. Благода�
ря усилиям специалистов была прове�
дена реконструкция печей. Установ�
лен расстойно�печной агрегат с посад�
чиком, ошпарочная камера, что сокра�
тило трудовые затраты и заметно
улучшило качество хлеба. В 1985 году
хлебокомбинат возглавил Александр
Попов.

В тот период в районе повысился
спрос на кондитерские изделия. На
предприятии подготовили помещение,
закупили необходимое оборудование и
вскоре начали выпускать кондитерские
изделия. Однако отсутствие резервно�
го электропитания, неэффективная ко�
тельная, а также кадровые проблемы
по�прежнему не позволяли добиться
стабильного производства хлебобулоч�
ной продукции и улучшить её качество.

В 1988 году директором Кондровс�
кого хлебокомбината становится
Анатолий Юканов. Анатолий Фёдо�
рович ставит перед коллективом за�
дачу бесперебойного обеспечения
населения района качественной хле�
бобулочной продукцией по приемле�
мым ценам. Несмотря на трудности,
эта задача успешно выполняется изо
дня в день.

В 1993 году предприятие стало ак�
ционерным обществом. В уставе од�
ной из основных целей прописано
получение прибыли. Однако главной
задачей коллектива остаётся обеспе�
чение населения города и района хле�
бом. Сегодня на хлебокомбинате в
большом ассортименте выпускают
вкусную, безопасную и высококаче�
ственную хлебобулочную, кондитер�
скую продукцию и безалкогольные
напитки по доступным ценам.

Юканов создал команду единомыш�
ленников. Её основу составляют от�
ветственные и неравнодушные работ�
ники, ветераны, трудовые династии.
Предприятие не раз выдвигалось на
присвоение звания «Лауреат ежегод�
ного Всероссийского конкурса «На�
циональное достижение», «Лучшая
компания России — лидер экономи�
ческого возрождения страны», пред�
ставлялось на получение международ�
ной премии «Лучшая компания
СНГ».

Генеральный директор предприятия
и владелец контрольного пакета акций
общества А.Юканов помогает решать
социальные проблемы города и райо�
на. Коллектив предприятия оказыва�
ет финансовую помощь учреждениям
культуры и спорта, выделяет средства
на ремонт больницы, классных ком�
нат в учебных заведениях, помогает
храмам и монастырям района. Мало�
имущие семьи города и района полу�
чают от предприятия праздничные
продуктовые наборы.

Светлана ЛУКЬЯНОВА.

гиональных товаропроизводителей,
а также повышение ее конкурентос�
пособности.

Действительно, придирчивого ка�
лужского потребителя продукция из
Обнинска не разочаровала. Конкурс
проводился в течение года в разных
городах Калужской области. В  жюри
были и рядовые потребители, кото�
рые давали свою оценку изделиям во
время «народной дегустации». В ито�
ге предприятие удостоилось диплома
в номинации «Лучший товар 2011
года» за изделия хлебобулочные с ви�
таминами и железом «Свежие» и дип�
лома в номинации «Калужская но�
винка 2011 года» за хлеб и булочные
изделия сдобные «Переменка�2».

Сергей КОРОТКОВ.

70 лет с хлебом
Кондровский хлебокомбинат % одно из
важнейших предприятий Дзержинского
района % празднует день рождения



ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Что чувствует человек,

которого бьют по лицу,

дают пинка в спину? Жаль,

что руки не связаны – так

еще труднее сдерживаться,

а отбиваться, защищаясь,

нельзя. Ведь бьет, унижает

не хулиган в темной подво'

ротне, а… полицейский,

тот, кто, присягая, клялся

«уважать и защищать права

и свободы человека и

гражданина».

ЕГОДНЯ в суде ре�
шается судьба млад�
шего оперуполномо�
ченного группы уго�

ловного розыска линейного
пункта полиции на станции
Малоярославец. Настоящего
имени его мы пока не называ�
ем, пусть будет Андреем Зубро�
вым. Находясь под защитой
презумпции невиновности и в
то же время под подпиской о
невыезде, он до последнего
продолжал служить России и
закону, как того требует при�
сяга. Закон «О полиции» и дол�
жностная инструкция конкре�
тизируют: оперуполномочен�
ный должен защищать лич�
ность, общество и государство
от противоправных посяга�
тельств, предупреждать и пре�
секать преступления и админи�
стративные правонарушения,
обеспечивать правопорядок в
общественных местах и т.д. и
т.п. И нет в природе такого
формуляра, в котором бы доз�
волялось мордобитие граждан,
чья вина только в том, что они
не глянулись какому�нибудь
стражу правопорядка.

Андрея Зуброва судят сегодня
за превышение должностных
полномочий, совершенное с
применением насилия.

ВА ЗЕМЛЯКА � тад�
жики Эшонкул Мир�
зоев и Имомали Джа�
лилов (имена и фа�

милии изменены), впервые
встретившись на железнодорож�
ной станции Малоярославца, в
ожидании электрички разгово�
рились – в пути всегда находят�
ся общие темы, у людей одной
крови, волею судеб оказавших�
ся вдали от родины, тем более.

Была пятница, 19 августа,
день�деньской. В зале ожидания
к ним подошел полицейский,
спросил у Мирзоева документы.
Тот протянул паспорт.

� Следуй за мной, � сказал че�
ловек в форме.

Проверка документов � про�
цедура, в общем�то, привычная
для мигранта, видимых причин
опасаться чего�либо не было:
паспорт, регистрация, разреше�
ние на работу – все в порядке.

Время шло, а Эшонкул не
возвращался. Приятель забес�
покоился и направился в ли�
нейный пункт полиции, чтобы
узнать, по какой причине не от�
пускают земляка. Ехать им
предстояло на одной электрич�

ке. И вот тут�то Джалилов, что
называется, нарвался на боль�
шие неприятности.

Мирзоев находился в ЛПП.
Его бы уже отпустили, если бы
тот не кочевряжился, сделал бы
то, что от него требовали. А
ждали от таджика, чтобы он в
протоколе поставил свою зако�
рючку, подтверждающую, что
задержали его в электропоезде
в нетрезвом состоянии. Иных
причин для составления прото�
кола об административном
правонарушении не оказалось,
но и эта не соответствовала
действительности: Эшонкул
был трезв. Он пытался объяс�
нить стражам порядка, что не
совсем здоров, на работе трав�
мировал глаз, возвращается до�
мой из поликлиники. А ему в
ответ:

� Подписывай и уходи. Это
для тебя будет самое маленькое
наказание.

ИРЗОЕВ не подпи�
сывал. Время шло.
Джалилов ждал у
входа в полицейский

пункт разрешения ситуации,
когда сюда подошел младший
оперуполномоченный Андрей
Зубров. Он в принципе уже от�
работал свое дежурство и мог
спокойно идти отдыхать, да вот
зашел к ребятам. И, видать, рас�
строился, что его коллегам не
удается улучшить показатель по
выявлению административных
правонарушений. Узнав, что у
входа в ЛПП стоит «группа под�
держки» заупрямившегося кан�
дидата в правонарушители, он
потребовал от Джалилова зайти
внутрь, в кабинет, и предъявить
документ, удостоверяющий его
личность.

Джалилов вел себя спокойно
и уверенно, документ у него
был стопроцентный – паспорт
гражданина РФ, такой же, как
и у Зуброва, со всеми вытекаю�
щими отсюда правами. Но
именно это обстоятельство со�
рвало полицейского «с кату�
шек». Он отхлестал по лицу

гражданина России таджикско�
го происхождения его же пас�
портом, приговаривая: «И ты
утверждаешь, что ты русский?!»

Дальше – больше. Зубров не
дал Джалилову выйти из поме�
щения, хотя тот сделал такую
попытку, а затолкал обратно в
кабинет. А когда Джалилов
вновь хотел выбраться прочь,
Зубров пустил в ход руки и
ноги. После избиения «разре�
шил» удалиться: «Пошел вон!»

Теперь все свое внимание по�
лицейский переключил на
Мирзоева: не отпускать же его
просто так! Мы к поражениям
не привыкли!

� Иди мыть унитаз! – прика�
зал таджику Зубров.

А тот вновь отказал, за что по�
лучил ногой под зад, и не один
раз.

ТО важно: происхо�
дило бесчинство на
глазах у сослужив�
цев, но никто из них

не прекратил его ни словом, ни
действием! Неужто столь обыч�
ная ситуация?! Пугающее пред�
положение… Но, скорее всего,
полицейские не могли даже по�
думать, что этот инцидент ста�
нет известен еще кому�либо.

Однако побитые и униженные
мужчины обратились в ОМВД
по Малоярославецкому району
с заявлением. Из полиции ма�
териалы поступили на рассмот�
рение в Юго�Западный след�
ственный отдел на транспорте
Московского МСУТ СКР. Уго�
ловное дело, возбужденное по
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, рас�
следовал старший следователь
Иван Чумаченко. По версии
следствия журналист реконст�
руировал события того авгус�
товского дня.

Андрей Зубров, ссылаясь на
51 статью Конституции РФ,
практически не давал показа�
ний и не объяснял свои дей�
ствия. Да и что он мог сказать в
свое оправдание? Коллектив,
похоже, занял позицию невме�
шательства � «ничего не виде�

ли, ничего не слышали» � и вы�
жидания: что скажет суд?

Действительно, что?

ЛЕДОВАТЕЛЬ Иван
Чумаченко считает:
«Показания потер�
певших правдивые,

не противоречат друг другу. Они
проверялись в том числе и на
месте – потерпевшие четко по�
казывали, где что происходило.
И в целом оснований не верить
им у меня нет».

Джалилов в ходе следствия
пояснял: «Я не один год живу в
России и нормально, с понима�
нием отношусь к тому, что ко
мне, таджику, часто подходят,
просят показать документы».
По мнению следователя, про�
сто так, в отместку писать за�
явление Джалилов бы не стал.
Тем более что все заявители
предупреждаются об уголовной
ответственности за заведомо
ложный донос.

Действительно, трудно пред�
ставить себе таких «камикадзе»,
которые бы решились строчить
жалобы на полицейских без се�
рьезных на то оснований.

Кстати, поинтересовалась я у
Ивана Чумаченко, сколь часто
случаются на железной дороге
подобные инциденты?

� Ничего подобного в после�
дние несколько лет на террито�
рии нашей области не было, �
констатировал он.

� А могли ведь просто не за�
являть?

� Это возможно. Периодичес�
ки мы проводим проверки по
жалобам граждан в отношении
сотрудников транспортной по�
лиции, но уголовное дело воз�
будили впервые.

Кстати, по словам И. Чума�
ченко, поступал раньше сигнал
и на Зуброва, но достаточных
данных для возбуждения уго�
ловного дела тогда не было.

НДРЕЙ Зубров в
органах правопоряд�
ка служит с января
2003 года. В наш ре�

гион он перевелся из Тольятти
в 2006�м. Характеризуют его
удовлетворительно, скорее «се�
реднячок»: имеет награды, но
привлекался к дисциплинарной
ответственности за недобросо�
вестное исполнение должност�
ных обязанностей. Тем не ме�
нее летом прошлого года ус�
пешно прошел переаттестацию.
4 августа приказом Зубров был
назначен на свою должность, а
спустя всего две недели извест�
ным нам образом проявил осо�
бое «рвение» по службе.

� Андрей Зубров своими про�
тивоправными действиями не
только грубо и существенно на�
рушил права и законные инте�
ресы потерпевших, предусмот�
ренные Конституцией, Между�
народными правовыми актами,
Закон «О полиции» и должно�
стную инструкцию, но и диск�
редитировал и подорвал авто�
ритет сотрудников Линейного
отдела МВД России на станции
Калуга и органов внутренних
дел в целом, � резюмирует стар�
ший следователь Иван Чума�
ченко.

С ним невозможно не согла�
ситься. Вместе с этим лично
мне трудно избавиться от недо�
умения: почему данный сотруд�
ник остался до суда при долж�
ности? Ему не предложили уйти
хотя бы «по собственному же�
ланию». Сам же младший опер�
уполномоченный, судя по все�
му, не считает себя сколь�ни�
будь виноватым – совесть не
погнала его в отставку.

«Мне страшно», � сказала
одна из моих коллег, когда мы
обсуждали с ней это мало�
ярославецкое ЧП. Она, кста�
ти, коренная калужанка, уве�
ренная в себе и отважная
женщина. Но ей страшно! И
это чувство она испытывает
не к таджикам, а к полицей�
скому, не конкретно к данно�
му Андрею, а к любому, кто
считает, что он имеет пра�
во ТАК поступать. Ведь по
большому счету этот Зубров
не только Джалилова отхле�
стал по щекам – он нам, за�
конопослушным гражданам,
дал оплеуху, ибо считает,
что ОН, когда захочет, мо�
жет быть хозяином ситуа�
ции, ОН вправе выносить при�
говор и его же исполнять, что
ОН выше закона.

А вдруг в следующий раз Зуб�
рову не понравится моя русско�
белорусская внешность и укра�
инская фамилия?

Людмила СТАЦЕНКО.
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Её установил
полицейский

Постскриптум
То, что миграционная политика в нашей стране нуждается в

«капитальном ремонте», по'моему, бесспорно для всех. И нужны
законы – четкие, строгие, работающие эффективно: набедовал –
ответь, нарушил правила въезда один раз, второй – на третий раз
путь в Россию заказан. Но нельзя жить по закону Линча и нельзя
прощать тех, кто его проповедует.

На сайте одного из региональных СМИ активно проходит дис'
куссия по малоярославецкому случаю. Некоторые отклики по сути
и форме выражения наводят на грустную мысль: что у вас в головах
и как вы живете с этой злобой и ненавистью? А есть и такие мнения:
«Хорошо, что у ЭТИХ таджиков было чувство собственного досто'
инства. Уважаю. Мне не нравится, что здесь доминирует ваш зве'
риный национализм».

Значит, не все потеряно…
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Государству
нашему –
1150 лет!

По'разному в разные времена пы'
тались исчислять возраст государ'
ства Российского – то с принятия
христианства в 988 году, то с нача'
ла царствования Романовых в
1613'м, то с Октябрьской револю'
ции 1917 года. И наконец'то, ка'
жется, историки пришли к едино'
му мнению – считать началом
российской государственности
862 год, когда славянские и финс'
кие племена – словене, кривичи,
чудь, весь, меря (в вариантах –
русь), чему есть достаточно дос'
товерные подтверждения – «По'
весть временных лет», на добро'
вольной основе пригласили «во

власть» заморского выходца – то ли скан'
динава, то ли ободрита, то ли полускан'
динава–полуславянина Рюрика с братья'
ми Синеусом и Трувором.
Удачным получился выбор – рюриковичи
правили на Руси более семи столетий. И
неплохо правили.
3 марта прошлого года президент России
Дмитрий Медведев указом № 267 поста'
новил о праздновании в 2012 году 1150'
летия зарождения российской государ'
ственности. Намечен план мероприятий,
посвященных этой дате. В их числе – пуб'
ликация материалов, знакомящих граж'
дан с историей нашего государства. И,
стало быть, «Калужским губернским ве'
домостям» ' историко'краеведческому
приложению к газете «Весть», как гово'
рится, сам бог велел поддержать инициа'
тиву президента.

Сегодня на III стр. «КГВ» публикуется
первая такая статья. Ее нам любезно

предоставил журнал «Родина» �
деловой партнер «Вести».

* * *
Нынешний год объявлен Годом российс'
кой истории. Этому способствовали три
события, три крупных юбилея – 1150'ле'
тие российской государственности, о ко'
тором говорилось выше, 400'летие изгна'
ния польских интервентов из Москвы и
200'летие Отечественной войны 1812
года.
Что греха таить – историю страны мы зна'
ем плохо. Так может, Год истории будет
способствовать лучшему ее изучению и
познанию? Хотелось бы на это надеяться.
Кстати, весьма похвальна инициатива кол'
лектива школы №15 г. Калуги проводить
памятные линейки учащихся в честь наи'
более важных исторических событий (под'
робности об этом – на третьей странице
сегодняшнего выпуска). Хорошо, если бы
и в других учебных заведениях поддержа'
ли бы подобную инициативу. «КГВ» будут
постоянно освещать ход проведения Года
российской истории  в нашей области.

* * *
Как известно, в стране работает Комис'
сия при президенте Российской Федера'
ции по противодействию попыткам фаль'
сификации истории в ущерб интересам
России.  Для повышения эффективности
работы региональных СМИ по историчес'
кой тематике  и в целях объективного ото'
бражения событий комиссия предложила
перечень исторических тем, актуальных в
2012 – 2015 гг.

Сегодня на II стр. «КГВ» публикуется
перечень таких тем на 2012 год.
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àâòîðà, áóäåò ïðîÿâëÿòüñÿàâòîðà, áóäåò ïðîÿâëÿòüñÿàâòîðà, áóäåò ïðîÿâëÿòüñÿàâòîðà, áóäåò ïðîÿâëÿòüñÿàâòîðà, áóäåò ïðîÿâëÿòüñÿ
íà ñòðàíèöàõ «ÊÃÂ». Âîò èíà ñòðàíèöàõ «ÊÃÂ». Âîò èíà ñòðàíèöàõ «ÊÃÂ». Âîò èíà ñòðàíèöàõ «ÊÃÂ». Âîò èíà ñòðàíèöàõ «ÊÃÂ». Âîò è
ñåãîäíÿ ìû èç ñâîèõ àðõè-ñåãîäíÿ ìû èç ñâîèõ àðõè-ñåãîäíÿ ìû èç ñâîèõ àðõè-ñåãîäíÿ ìû èç ñâîèõ àðõè-ñåãîäíÿ ìû èç ñâîèõ àðõè-
âîâ èçâëåêëè îäèí èç ìàòå-âîâ èçâëåêëè îäèí èç ìàòå-âîâ èçâëåêëè îäèí èç ìàòå-âîâ èçâëåêëè îäèí èç ìàòå-âîâ èçâëåêëè îäèí èç ìàòå-
ðèàëîâ, ïðèñëàííûõ â íàøóðèàëîâ, ïðèñëàííûõ â íàøóðèàëîâ, ïðèñëàííûõ â íàøóðèàëîâ, ïðèñëàííûõ â íàøóðèàëîâ, ïðèñëàííûõ â íàøó
ðåäàêöèþ Àëåêñàíäðîìðåäàêöèþ Àëåêñàíäðîìðåäàêöèþ Àëåêñàíäðîìðåäàêöèþ Àëåêñàíäðîìðåäàêöèþ Àëåêñàíäðîì
Âèêòîðîâè÷åì. Ýòî ðàññêàçÂèêòîðîâè÷åì. Ýòî ðàññêàçÂèêòîðîâè÷åì. Ýòî ðàññêàçÂèêòîðîâè÷åì. Ýòî ðàññêàçÂèêòîðîâè÷åì. Ýòî ðàññêàç
î Ôåðçèêîâå, â êîòîðîì îíî Ôåðçèêîâå, â êîòîðîì îíî Ôåðçèêîâå, â êîòîðîì îíî Ôåðçèêîâå, â êîòîðîì îíî Ôåðçèêîâå, â êîòîðîì îí
ïðîæèë áîëüøóþ ÷àñòüïðîæèë áîëüøóþ ÷àñòüïðîæèë áîëüøóþ ÷àñòüïðîæèë áîëüøóþ ÷àñòüïðîæèë áîëüøóþ ÷àñòü
ñâîåé æèçíè.ñâîåé æèçíè.ñâîåé æèçíè.ñâîåé æèçíè.ñâîåé æèçíè.

 ÏÈÑÖÎÂÛÕ êíèãàõ ÕVII
âåêà ñåëî åù¸ íå çíà÷èòñÿ,
âïåðâûå îíî íàçâàíî â
«Îïèñÿõ è àëôàâèòàõ ê Êà-

ëóæñêîìó àòëàñó» (1777 ã.): «Ñåëî«Ñåëî«Ñåëî«Ñåëî«Ñåëî
Ôåðçèêîâî è äåðåâíè Ôåäîñîâà, Õî-Ôåðçèêîâî è äåðåâíè Ôåäîñîâà, Õî-Ôåðçèêîâî è äåðåâíè Ôåäîñîâà, Õî-Ôåðçèêîâî è äåðåâíè Ôåäîñîâà, Õî-Ôåðçèêîâî è äåðåâíè Ôåäîñîâà, Õî-
ìÿêîâà è Íèêîëàåâêà Àëåêñàíäðàìÿêîâà è Íèêîëàåâêà Àëåêñàíäðàìÿêîâà è Íèêîëàåâêà Àëåêñàíäðàìÿêîâà è Íèêîëàåâêà Àëåêñàíäðàìÿêîâà è Íèêîëàåâêà Àëåêñàíäðà
Íèêîëàåâè÷à ñûíà ×èðèêîâà - 46Íèêîëàåâè÷à ñûíà ×èðèêîâà - 46Íèêîëàåâè÷à ñûíà ×èðèêîâà - 46Íèêîëàåâè÷à ñûíà ×èðèêîâà - 46Íèêîëàåâè÷à ñûíà ×èðèêîâà - 46

И станция,
и районный центр

äâîðîâ. Ñåëî ïî îáå ñòîðîíû ðå÷êèäâîðîâ. Ñåëî ïî îáå ñòîðîíû ðå÷êèäâîðîâ. Ñåëî ïî îáå ñòîðîíû ðå÷êèäâîðîâ. Ñåëî ïî îáå ñòîðîíû ðå÷êèäâîðîâ. Ñåëî ïî îáå ñòîðîíû ðå÷êè
Ìûøåãè è Ãíåçíû, íà êîòîðîé ïðî-Ìûøåãè è Ãíåçíû, íà êîòîðîé ïðî-Ìûøåãè è Ãíåçíû, íà êîòîðîé ïðî-Ìûøåãè è Ãíåçíû, íà êîòîðîé ïðî-Ìûøåãè è Ãíåçíû, íà êîòîðîé ïðî-
åçä, è ïî îáå ñòîðîíû áîëüøîé Àëåê-åçä, è ïî îáå ñòîðîíû áîëüøîé Àëåê-åçä, è ïî îáå ñòîðîíû áîëüøîé Àëåê-åçä, è ïî îáå ñòîðîíû áîëüøîé Àëåê-åçä, è ïî îáå ñòîðîíû áîëüøîé Àëåê-
ñèíñêîé äîðîãè, äâå öåðêâè, äîìñèíñêîé äîðîãè, äâå öåðêâè, äîìñèíñêîé äîðîãè, äâå öåðêâè, äîìñèíñêîé äîðîãè, äâå öåðêâè, äîìñèíñêîé äîðîãè, äâå öåðêâè, äîì
ãîñïîäñêèé êàìåííûé ñ ïëîäîâè-ãîñïîäñêèé êàìåííûé ñ ïëîäîâè-ãîñïîäñêèé êàìåííûé ñ ïëîäîâè-ãîñïîäñêèé êàìåííûé ñ ïëîäîâè-ãîñïîäñêèé êàìåííûé ñ ïëîäîâè-
òûì ñàäîì»òûì ñàäîì»òûì ñàäîì»òûì ñàäîì»òûì ñàäîì».

Öåðêâè íå ñîõðàíèëèñü. Â 1869
ãîäó â ñåëå îòêðûëàñü öåðêîâíî-
ïðèõîäñêàÿ øêîëà, â êîòîðîé îáó-
÷àëèñü ãðàìîòå ïÿòü äåòåé, çàíè-
ìàëñÿ ñ íèìè äüÿ÷îê Àôàíàñèé
Èâàíîâè÷, ïîìåùàëàñü îíà â äîìå
ó÷èòåëÿ è ñîäåðæàëàñü çà ñ÷¸ò ðîäè-
òåëåé ó÷àùèõñÿ.

Â 1870 ãîäó ñåëî ñòàëî àäìèíèñòðà-
òèâíûì öåíòðîì Ôåðçèêîâñêîé âîëî-
ñòè. Â ïîìåùåíèè âîëîñòíîãî ïðàâëå-
íèÿ ïðèòóëèëàñü è íà÷àëüíàÿ øêî-
ëà, â êîòîðîé ó÷èëèñü äâà ìàëü÷èêà,
ãðàìîòó è ñ÷¸ò èì ïðåïîäàâàë ïèñàðü
Àêñ¸í Þäàâíèí è äüÿ÷îê Íèêîëàé
×èñòÿêîâ. Êðîìå òîãî, â äîìå ×èñòÿ-
êîâûõ îáó÷àëèñü ãðàìîòå åù¸ òðè
ó÷åíèêà. Òàê ðîáêî ïðîáèðàëàñü ãðà-
ìîòà â ñåëüñêóþ ãëóáèíêó.

Â íà÷àëå XX âåêà â ñåëå áûëà
îòêðûòà çåìñêàÿ øêîëà. Â ñåëåíèè
óæå ïðîæèâàëî áîëåå 200 ÷åëîâåê.
Äåéñòâîâàëà è îäíîêëàññíàÿ ÖÏØ
(1907 ã.), â êîòîðîé îáó÷àëèñü ãðà-
ìîòå, ñ÷¸òó è Çàêîíó Áîæèþ 18 êðå-
ñòüÿíñêèõ äåòåé.

Â ïåðâûå ãîäû Ñîâåòñêîé âëàñòè
øëà íàöèîíàëèçàöèÿ ïîìåùè÷üèõ
óñàäåá. Óñàäüáà ïîìåùèöû Àòðû-
ãàíòüåâîé íàöèîíàëèçèðóåòñÿ â âî-
ëîñòè ïåðâîé.

Ðåâîëþöèîííîå òâîð÷åñòâî êðåñòü-
ÿí ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ñòàðèííîå
ñåëî Ôåðçèêîâî ïåðåèìåíîâûâàåòñÿ â
ñåëî Êàðëà Ìàðêñà, à âîëîñòü íà÷èíà-
åò íàçûâàòüñÿ Êàðë-Ìàðêñîâñêîé.

ÀÊ ÆÅ øàãàëà íîâàÿ
âëàñòü ïî Ôåðçèêîâñêîé âî-
ëîñòè? Ïðèåõàëè ñ ôðîí-
òîâ ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû

ñîëäàòû-áîëüøåâèêè è ðàçîãíàëè âî-
ëîñòíîå ïðàâëåíèå, ñòàðîñòó, óðÿä-
íèêà. Ïðîâåëè ñîáðàíèå, èçáðàëè
âîëîñòíîé Ñîâåò êðåñòüÿíñêèõ, áàò-
ðàöêèõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ.
Ïðåäñåäàòåëåì èçáðàëè À.Ê. Ñàìñî-
íîâà, â ñîñòàâ èñïîëêîìà (âîëêîìà)
âîøëè È.Ò.Áóëû÷åâ, Â.Ñ.Âàñèëüåâ
è äðóãèå. Â ôåâðàëå âîñåìíàäöàòîãî
èõ èçáðàëè â èñïîëêîì Êàëóæñêîãî
óåçäíîãî ñîâåòà.

13 îêòÿáðÿ 1918 ãîäà ñîñòîÿëîñü
îðãàíèçàöèîííîå çàñåäàíèå êîìèñ-
ñèè ïî ñîçäàíèþ ýêñïåðèìåíòàëü-
íîé øêîëû-êîììóíû äëÿ äåòåé-ñè-
ðîò. Êóðñ îáó÷åíèÿ - ïÿòü ëåò. Ïðå-
äóñìàòðèâàëîñü èìåòü áîëüøîå ïîä-
ñîáíîå õîçÿéñòâî, îáó÷åíèå äåòåé
ïðàêòè÷åñêîìó âåäåíèþ ìîëî÷íîãî
ïðîèçâîäñòâà, ïîëåâîäñòâà, îâîùå-
âîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäîâîä-
ñòâà, öâåòîâîäñòâà, à òàêæå îâëàäå-
íèå ìàñòåðñòâîì ñòîëÿðà, ñàïîæíè-
êà, êóçíåöà.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

Óåçäíûé Ñîâíàðêîì âûäå-
ëèë äëÿ ïðèøêîëüíîãî õîçÿé-
ñòâà 30 äåñÿòèí çåìëè, ñåëü-
õîçèíâåíòàðü, êîðîâ, ëîøà-
äåé, êóð, ãóñåé, óòîê, èíäååê,
îâåö, ñâèíåé è 5000 ðóáëåé
äåíåã.

Îôèöèàëüíîå îòêðûòèå øêî-
ëû-êîììóíû ñîñòîÿëîñü 6
èþëÿ 1919 ãîäà. Íà íåì ïðè-
ñóòñòâîâàëè ïðåäñåäàòåëü
ÂÖÈÊ Ì.È.Êàëèíèí è ÷ëåí
ÖÊ ÐÊÏ(á) Å.Ì.ßðîñëàâñêèé.

Â øêîëå âîñïèòûâàëîñü äî
80 äåòåé èç áåäíÿöêèõ ñåìåé.

Ñ ðàííåé âåñíû ê ó÷åáíûì
çàíÿòèÿì ïðèáàâëÿëèñü ïðàê-
òè÷åñêèå çàíÿòèÿ â ñàäó. Ëå-
òîì ó÷åáíûõ çàíÿòèé íå áûëî,
è âñå âîñïèòàííèêè, âîñïèòà-
òåëè è ó÷èòåëÿ ðàáîòàëè â
ïîëå, íà îãîðîäå, â ñàäó, óõà-
æèâàëè çà äîìàøíèìè æèâîò-
íûìè, ïòèöåé. Óáîðêó óðî-
æàÿ ïðîâîäèëè òàêæå âñåì
êîëëåêòèâîì.

ÎÌÅÙÈ×Üß óñàäüáà
â Ôåðçèêîâå áûëà ïî-
ñòðîåíà â XVIII âåêå â
ñòèëå åëèçàâåòèíñêî-

ãî áàðîêêî. Ïðàâèëüíàÿ ñåòü
àëëåé ðåãóëÿðíîãî ïàðêà ïåðå-
õîäèò â ïåéçàæíûé ïàðê ñ êàñ-
êàäîì èç òð¸õ ïðóäîâ.

Â ïåðâîé ïîëîâèíå XIX âåêà
ñåëîì âëàäåëè ×èðèêîâû (â ïàð-
êå ñîõðàíèëàñü íàäìîãèëüíàÿ
ïëèòà èç ÷¸ðíîãî ìðàìîðà À.Â-
.×èðèêîâà). Âî âòîðîé ïîëîâè-
íå òîãî æå âåêà õîçÿèíîì Ôåð-
çèêîâà ñòàë èíæåíåð-ïîëêîâíèê
Ä.Ì.Äåñòðåì, ó÷àñòâîâàâøèé â
ñòðîèòåëüñòâå Ñûçðàíî-Âÿçåì-
ñêîé æåëåçíîé äîðîãè.

Â 1812 ãîäó â ïîìåùè÷üåì
äîìå íàõîäèëñÿ ëàçàðåò äëÿ

ëå÷åíèÿ ðàíåíûõ ñîëäàò è
îôèöåðîâ Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â ýòîì
äâóõýòàæíîì êèðïè÷íîì çäà-
íèè áûëà îðãàíèçîâàíà ñàíà-
òîðíî-ëåñíàÿ øêîëà äëÿ äåòåé
ñ îñëàáëåííûì çäîðîâüåì èì.
À.Ê.Ñàìñîíîâà, ðàáîòàâøàÿ äî
1987 ãîäà. Â 1970 ãîäó ðÿäîì
ñ îñíîâíûì çäàíèåì áûë ïîñò-
ðîåí ñïàëüíûé êîðïóñ.

Íûíå íà ìåñòå áûâøåãî äîìà
Àòðûãàíòüåâîé - ãðóäà êèðïè-
÷à. Ñîõðàíèëñÿ ïàðê è ñïàëü-
íûé êîðïóñ, â êîòîðîì ðàçìå-
øåíû îôèñû ÑÏÊ «Ôåðçèêîâ-
ñêèé» è Õîìÿêîâñêîé ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè.

Ñî ñòðîèòåëüñòâîì Ñûçðàíî-
Âÿçåìñêîé æåëåçíîé äîðîãè
Ôåðçèêîâî ñòàëî æåëåçíîäî-
ðîæíîé ñòàíöèåé. Äâå òðåòè
ïðîõîäÿùèõ ÷åðåç íåå ãðóçîâ
ñîñòàâëÿëè äðîâà, ëåñíûå ìà-
òåðèàëû, îäíó òðåòü - õëåá.

ÆÅ ÒÎÃÄÀ îòìå÷à-
ëîñü, ñòî «Ñûçðàíêà»
ñïðîåêòèðîâàíà íå-
óäà÷íî: âûõîä íà

Âÿçüìó ñ áîëüøîé ïåòë¸é ëè-
øàë å¸ âîçìîæíîñòè â øèðî-
êèõ ìàñøòàáàõ èñïîëüçîâàòü
òðàíçèòíûå ïåðåâîçêè. Â ðå-
çóëüòàòå ñ ñàìîãî íà÷àëà äî-
ðîãà ñòàëà íîñèòü õàðàêòåð
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Âñ¸ ýòî
îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàëîñü íà
äàëüíåéøåì ïðîìûøëåííîì
ðàçâèòèè ãóáåðíèè.

Â ìàå 1904 ãîäà, îáúåçæàÿ
ïîëêè, îòïðàâëÿâøèåñÿ íà
ðóññêî-ÿïîíñêóþ âîéíó, öàðü
Íèêîëàé II ïîñåòèë Áåëãîðîä,
Õàðüêîâ, Êðåìåí÷óã, Ïîëòà-
âó, Îð¸ë è Òóëó, à 19 ìàÿ
ïîçäíî âå÷åðîì ïðèáûë íà
ñòàíöèþ Ôåðçèêîâî, ãäå è çà-
íî÷åâàë â ïîåçäå. À ðàíî óò-
ðîì ñëåäóþùåãî äíÿ öàðñêèé
ïîåçä óæå íàõîäèëñÿ â ðàéîíå
íûíåøíåãî ïîñ¸ëêà Ìàÿêîâñ-
êîãî â Êàëóãå.

Â îêðåñòíîñòÿõ ñòàíöèé
Ñðåäíÿÿ, Ôåðçèêîâî è Æåëÿ-
áóæñêàÿ â áîëüøèõ îáú¸ìàõ
ïðîèçâîäèëàñü çàãîòîâêà ëåñà
íà äðîâà. È âñ¸ æå ñëàáîå ïðî-
ìûøëåííîå ðàçâèòèå ðåãèîíà,
îáñëóæèâàåìîãî «Ñûçðàí-
êîé», ñêàçàëîñü íà õàðàêòåðå
ãðóçîîáîðîòà, âîçðîñøåãî ñ

1876 ïî 1913 ãîä â 3,6 ðàçà. Ñî
ñòàíöèè Ôåðçèêîâî çà ýòî âðå-
ìÿ áûëî îòïðàâëåíî 28,8 òû-
ñÿ÷è ïóäîâ ãðóçîâ, ïðèáûëî
2,4 òûñÿ÷è ïóäîâ.

Â 1911 ãîäó ãðóçîîáîðîò
ñòàíöèè Ôåðçèêîâî ñîñòàâèë
16 òûñÿ÷ ïóäîâ îòïðàâëåíèÿ è
157 ïóäîâ ïðèáûòèÿ.

Íà÷àëüíèê êîììåð÷åñêîãî
îòäåëà äîðîãè È.ß.Ìèðîñëàâ-
ñêèé â 1885 ãîäó â êíèãå
«Êðàòêèé î÷åðê ðîëè Ðÿæñ-
êî-Âÿçåìñêîé äîðîãè â õî-
çÿéñòâå Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè» ïèñàë, ÷òî ñò. Ôåðçèêî-
âî îáñëóæèâàåò Äóãíèíñêèé
çàâîä, à íà ñò. Æåëÿáóæñêàÿ
â îñíîâíîì âåä¸òñÿ ïåðåðà-
áîòêà ëåñà ïðåèìóùåñòâåííî
íà äðîâà.

Ëþáîïûòíóþ èíôîðìàöèþ
ïîëó÷àåì èç ñáîðíèêà «Êà-
ëóæñêàÿ ãóáåðíèÿ» (ÑÏá,
1913) â ñòàòüå «Òðóäû ìåñò-
íûõ êîìèòåòîâ î íóæäàõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
ìûøëåííîñòè»: «Ïåðåõîä«Ïåðåõîä«Ïåðåõîä«Ïåðåõîä«Ïåðåõîä
ïàðîâîçîâ Ñûçðàíî-Âÿçåìñ-ïàðîâîçîâ Ñûçðàíî-Âÿçåìñ-ïàðîâîçîâ Ñûçðàíî-Âÿçåìñ-ïàðîâîçîâ Ñûçðàíî-Âÿçåìñ-ïàðîâîçîâ Ñûçðàíî-Âÿçåìñ-
êîé äîðîãè îò äðîâÿíîãî êêîé äîðîãè îò äðîâÿíîãî êêîé äîðîãè îò äðîâÿíîãî êêîé äîðîãè îò äðîâÿíîãî êêîé äîðîãè îò äðîâÿíîãî ê
íåôòÿíîìó è êàìåííîóãîëü-íåôòÿíîìó è êàìåííîóãîëü-íåôòÿíîìó è êàìåííîóãîëü-íåôòÿíîìó è êàìåííîóãîëü-íåôòÿíîìó è êàìåííîóãîëü-
íîìó ñîêðàòèë ïîòðåáëåíèåíîìó ñîêðàòèë ïîòðåáëåíèåíîìó ñîêðàòèë ïîòðåáëåíèåíîìó ñîêðàòèë ïîòðåáëåíèåíîìó ñîêðàòèë ïîòðåáëåíèå

äðîâ: äîëÿ íàäîáíîñòè æå-äðîâ: äîëÿ íàäîáíîñòè æå-äðîâ: äîëÿ íàäîáíîñòè æå-äðîâ: äîëÿ íàäîáíîñòè æå-äðîâ: äîëÿ íàäîáíîñòè æå-
ëåçíîé äîðîãè ñ 40 òûñÿ÷ëåçíîé äîðîãè ñ 40 òûñÿ÷ëåçíîé äîðîãè ñ 40 òûñÿ÷ëåçíîé äîðîãè ñ 40 òûñÿ÷ëåçíîé äîðîãè ñ 40 òûñÿ÷
êóáè÷åñêèõ ñàæåíåé äî 7 òû-êóáè÷åñêèõ ñàæåíåé äî 7 òû-êóáè÷åñêèõ ñàæåíåé äî 7 òû-êóáè÷åñêèõ ñàæåíåé äî 7 òû-êóáè÷åñêèõ ñàæåíåé äî 7 òû-
ñÿ÷, à ÷åðåç ýòî óìåíüøè-ñÿ÷, à ÷åðåç ýòî óìåíüøè-ñÿ÷, à ÷åðåç ýòî óìåíüøè-ñÿ÷, à ÷åðåç ýòî óìåíüøè-ñÿ÷, à ÷åðåç ýòî óìåíüøè-
ëèñü êàê èõ ñáûò, òàê è çà-ëèñü êàê èõ ñáûò, òàê è çà-ëèñü êàê èõ ñáûò, òàê è çà-ëèñü êàê èõ ñáûò, òàê è çà-ëèñü êàê èõ ñáûò, òàê è çà-
ðàáîòêè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿðàáîòêè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿðàáîòêè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿðàáîòêè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿðàáîòêè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ
ïî çàãîòîâêå è âûâîçêå ëåñàïî çàãîòîâêå è âûâîçêå ëåñàïî çàãîòîâêå è âûâîçêå ëåñàïî çàãîòîâêå è âûâîçêå ëåñàïî çàãîòîâêå è âûâîçêå ëåñà
íà äðîâà. Êîìèòåò ïðîñèò âíà äðîâà. Êîìèòåò ïðîñèò âíà äðîâà. Êîìèòåò ïðîñèò âíà äðîâà. Êîìèòåò ïðîñèò âíà äðîâà. Êîìèòåò ïðîñèò â
íàøåì ðåãèîíå ðàçðåøèòüíàøåì ðåãèîíå ðàçðåøèòüíàøåì ðåãèîíå ðàçðåøèòüíàøåì ðåãèîíå ðàçðåøèòüíàøåì ðåãèîíå ðàçðåøèòü
îòàïëèâàòü ïàðîâîç äðîâà-îòàïëèâàòü ïàðîâîç äðîâà-îòàïëèâàòü ïàðîâîç äðîâà-îòàïëèâàòü ïàðîâîç äðîâà-îòàïëèâàòü ïàðîâîç äðîâà-
ìè»ìè»ìè»ìè»ìè».

Êî âðåìåíè îòêðûòèÿ äâè-
æåíèÿ íà äîðîãå íà ñò. Ôåðçè-
êîâî áûëè ïîñòðîåíû äåðåâÿí-
íûé âîêçàë, âîäîêà÷êà, äîì
äëÿ ñëóæàùèõ, âûêîïàí «êà-
ç¸ííûé» ïðóä äëÿ çàïðàâêè
âîäîé ïàðîâîçîâ.

Íåäàëåêî îò ñòàíöèè áûë
ïîñòðîåí êèðïè÷íûé çàâîä.
Äëÿ ïîäâîçà ñûðüÿ, òîïëèâà,
òðàíñïîðòèðîâêè ãîòîâîé ïðî-
äóêöèè îò ñòàíöèè ê íåìó
áûëà ïîäâåäåíà óçêîêîëåéíàÿ
âåòêà. Ñòàðîæèëû óòâåðæäà-
ëè, ÷òî çäàíèÿ Êàëóæñêîãî
âèíçàâîäà ïîñòðîåíû èç ôåð-
çèêîâñêîãî êèðïè÷à.

Ñåé÷àñ ñåëî Ôåðçèêîâî –
öåíòð îäíîèìåííîãî ðàéîíà è
öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà ÑÏÊ
«Ôåðçèêîâñêèé».

Ñ çàâèäíûì ïîñòîÿíñòâîì ÊàëóæñêàÿÑ çàâèäíûì ïîñòîÿíñòâîì ÊàëóæñêàÿÑ çàâèäíûì ïîñòîÿíñòâîì ÊàëóæñêàÿÑ çàâèäíûì ïîñòîÿíñòâîì ÊàëóæñêàÿÑ çàâèäíûì ïîñòîÿíñòâîì Êàëóæñêàÿ
îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Ðîññèéñêîãîîáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Ðîññèéñêîãîîáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Ðîññèéñêîãîîáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Ðîññèéñêîãîîáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Ðîññèéñêîãî
ñîþçà ïðîôåññèîíàëüíûõ ëèòåðàòîðîâñîþçà ïðîôåññèîíàëüíûõ ëèòåðàòîðîâñîþçà ïðîôåññèîíàëüíûõ ëèòåðàòîðîâñîþçà ïðîôåññèîíàëüíûõ ëèòåðàòîðîâñîþçà ïðîôåññèîíàëüíûõ ëèòåðàòîðîâ
âûïóñêàåò àëüìàíàõ «Ïàòðèîò Ðîñ-âûïóñêàåò àëüìàíàõ «Ïàòðèîò Ðîñ-âûïóñêàåò àëüìàíàõ «Ïàòðèîò Ðîñ-âûïóñêàåò àëüìàíàõ «Ïàòðèîò Ðîñ-âûïóñêàåò àëüìàíàõ «Ïàòðèîò Ðîñ-
ñèè». Òîëüêî ÷òî â èçäàòåëüñòâåñèè». Òîëüêî ÷òî â èçäàòåëüñòâåñèè». Òîëüêî ÷òî â èçäàòåëüñòâåñèè». Òîëüêî ÷òî â èçäàòåëüñòâåñèè». Òîëüêî ÷òî â èçäàòåëüñòâå
«Ïîëèãðàô-Èíôîðì» âûøåë î÷åðåä-«Ïîëèãðàô-Èíôîðì» âûøåë î÷åðåä-«Ïîëèãðàô-Èíôîðì» âûøåë î÷åðåä-«Ïîëèãðàô-Èíôîðì» âûøåë î÷åðåä-«Ïîëèãðàô-Èíôîðì» âûøåë î÷åðåä-
íîé åãî âûïóñê, öåëèêîì ïîñâÿùåí-íîé åãî âûïóñê, öåëèêîì ïîñâÿùåí-íîé åãî âûïóñê, öåëèêîì ïîñâÿùåí-íîé åãî âûïóñê, öåëèêîì ïîñâÿùåí-íîé åãî âûïóñê, öåëèêîì ïîñâÿùåí-
íûé 70-ëåòèþ Ìîñêîâñêîé áèòâû èíûé 70-ëåòèþ Ìîñêîâñêîé áèòâû èíûé 70-ëåòèþ Ìîñêîâñêîé áèòâû èíûé 70-ëåòèþ Ìîñêîâñêîé áèòâû èíûé 70-ëåòèþ Ìîñêîâñêîé áèòâû è
îñâîáîæäåíèþ Êàëóãè îò íåìåöêî-îñâîáîæäåíèþ Êàëóãè îò íåìåöêî-îñâîáîæäåíèþ Êàëóãè îò íåìåöêî-îñâîáîæäåíèþ Êàëóãè îò íåìåöêî-îñâîáîæäåíèþ Êàëóãè îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè. Îòêðûâàåòñÿôàøèñòñêîé îêêóïàöèè. Îòêðûâàåòñÿôàøèñòñêîé îêêóïàöèè. Îòêðûâàåòñÿôàøèñòñêîé îêêóïàöèè. Îòêðûâàåòñÿôàøèñòñêîé îêêóïàöèè. Îòêðûâàåòñÿ
îí âñòóïèòåëüíûì ñëîâîì ïðåäñåäàòå-îí âñòóïèòåëüíûì ñëîâîì ïðåäñåäàòå-îí âñòóïèòåëüíûì ñëîâîì ïðåäñåäàòå-îí âñòóïèòåëüíûì ñëîâîì ïðåäñåäàòå-îí âñòóïèòåëüíûì ñëîâîì ïðåäñåäàòå-
ëÿ îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâëÿ îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâëÿ îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâëÿ îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâëÿ îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ
âîéíû è âîåííîé ñëóæáû ãåíåðàë-âîéíû è âîåííîé ñëóæáû ãåíåðàë-âîéíû è âîåííîé ñëóæáû ãåíåðàë-âîéíû è âîåííîé ñëóæáû ãåíåðàë-âîéíû è âîåííîé ñëóæáû ãåíåðàë-
ìàéîðà Âëàäèñëàâà Çóáàðåâà.ìàéîðà Âëàäèñëàâà Çóáàðåâà.ìàéîðà Âëàäèñëàâà Çóáàðåâà.ìàéîðà Âëàäèñëàâà Çóáàðåâà.ìàéîðà Âëàäèñëàâà Çóáàðåâà.

Â âûïóñêå ÷åòûðå ðàçäåëà – «Îñâîáîæäå-
íèå», «×òîáû ïîìíèëè», «Ïóñòü êàæäûé ñòèõ
âàø ïîäâèã ïðîñëàâëÿåò» è «Ñ Íîâûì ãîäîì,
âåòåðàíû!» (ïîñëåäíèå äâà ïðåäñòàâëÿþò ñî-
áîé ïîäáîðêè ñòèõîâ êàëóæñêèõ ïîýòîâ). Â
ðÿäå ìàòåðèàëîâ, â ÷àñòíîñòè â ñòàòüå Íàòà-
ëüè Ãóùèíîé «Âåðíûå ïðèñÿãå», ðàññêàçûâà-
þùåé î äåÿòåëüíîñòè êàëóæñêèõ ÷åêèñòîâ â
íà÷àëüíûé ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, èñïîëüçîâàíû ñâåäåíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûå
àâòîðàì Öåíòðàëüíûì àðõèâîì ÔÑÁ ÐÔ, Öåí-
òðàëüíûì àðõèâîì Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû
Ðîññèè è Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè
ÐÔ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå Ãîñóäàð-
ñòâåííûì àðõèâîì îáëàñòè è àðõèâîì äîêó-
ìåíòîâ íîâåéøåé èñòîðèè îáëàñòè.

Ïîìèìî àâòîðñêèõ ìàòåðèàëîâ íåñîìíåí-
íûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò îïóáëèêîâàííûå â
àëüìàíàõå äîêóìåíòû, ðàññåêðå÷åííûå â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ: îïåðàòèâíàÿ ñâîäêà øòàáà Ðå-
çåðâíîãî ôðîíòà íà 18 ÷àñîâ 10 îêòÿáðÿ 1941
ã., èíôîðìàöèÿ äëÿ Ãåíåðàëüíîãî øòàáà î
ïîëîæåíèè âîéñê Ðåçåðâíîãî ôðîíòà íà 12
÷àñîâ òîãî æå äíÿ, äîêëàäíàÿ çàïèñêà ñåêðå-
òàðþ Òóëüñêîãî îáêîìà ÂÊÏ(á) Æàâîðîíêîâó
îò Êàëóæñêîãî ãîðêîìà ïàðòèè (20 îêòÿáðÿ
1941 ã.), âûäåðæêè èç õðàíÿùåéñÿ â àðõèâå

Óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ ÐÔ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñïðàâêè î çâåðñòâàõ è ðàçðóøåíèÿõ â Êàëóãå,
ïðè÷èíåííûõ ôàøèñòñêèìè îêêóïàíòàìè…

Ðåäàêòîð âûïóñêà – Àëåêñàíäð Òðóòíåâ.
* * ** * ** * ** * ** * *

Èíôîðìàöèþ î äðóãèõ èçäàíèÿõ èñòîðè-
êî-êðàåâåä÷åñêîãî õàðàêòåðà ÷èòàéòå

íà VIII ñòð. «ÊÃÂ».

Перечень приоритетных
исторических тем,
актуальных в 2012 году
В течении года ...... 1150�летие зарождения

российской государственности

Январь ................ 70 лет со дня подписания в Вашингтоне Декла'
рации Объединенных Наций

70 лет со дня принятия Конференцией стран ан'
тигитлеровской коалиции Декларации о наказа'
нии  нацистов за преступления в оккупированных
странах

Апрель ................. 150 лет со дня рождения П.А.Столыпина

70�летие окончания битвы за Москву
1941'1942 гг.

55�летие запуска первого искусственного
космического спутника Земли

15 лет со дня подписания Договора о союзе Бе'
лоруссии и России. День единения народов
Белоруссии и России

Май ..................... 200�летие   окончания   русско'турецкой войны
1806'1812 годов (заключение Бухарестского
мира)

Август�сентябрь ... Празднование 200�летия победы в Отечествен'
ной войне 1812 г.

Сентябрь .............. 50 лет со дня учреждения  Международного дня
памяти  жертв фашизма

Октябрь�ноябрь .... 50 лет «Карибскому кризису»

Ноябрь ................. 400�летие освобождения Москвы ополчением
под руководством Д.Пожарского и К.Минина

70 лет со дня подписания соглашения между
представителями командования Красной Армии
и Сражающейся Франции об участии французс'
ких частей ВВС в военных операциях в СССР
(«Нормандия ' Неман»)

Декабрь ............... 90 лет со дня принятия Декларации о создании
СССР

200�летие основания Форта Росс ' русского по'
селения на побережье северной Калифорнии

220 лет первому российскому посольству в Япо'
нии

Это было 70 лет назад
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ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñ 6 ïî 12 ôåâðàëÿ

� Праздничное, сказочное
настроение зрители получали,
как мне кажется, сразу у вхо�
да, где их «встречали» фигуры
изо льда, появившиеся здесь
благодаря поддержке проекта
«Ледовое шоу» директором Ка�
лужского драмтеатра Алексан�
дром Кривовичевым.

Вообще этот проект – ре�
зультат усилий многих людей:
и тех, кто был на льду, и тех,
кто оставался за кулисами
представления. Уверена, на�
пример, что без организаторс�
ких способностей Зои Артамо�
новой, без её непосредственно�
го участия не было бы ни пер�
вого, ни пятого шоу. Зоя Иоси�
фовна не только идейно
вдохновляла проект, не только
была участницей представле�
ния в роли Снежной Короле�
вы, но и смогла привлечь мно�
го спонсоров, чья финансовая
поддержка реализовалась и в
ярких костюмах участников, и
в удивительных декорациях с
использованием современной
техники, и в участии в пред�
ставлении звёзд такой величи�
ны, как Олег Газманов.

Всё это вместе плюс усилия
артистов шоу, их стремление
откататься без сучка и задорин�
ки, оттачивание мастерства не�
сколько месяцев кряду и созда�
ло в конечном итоге праздник
на льду.

Вспоминая, как всё начина�
лось, можно говорить о том,
что из года в год «Ледовое шоу»
становится более профессио�
нальным и более зрелищным.
Если пять лет назад это были
концертные номера в Цент�
ральном парке культуры и от�
дыха, то сегодня это настоя�
щий спектакль в Ледовом двор�
це Калуги.

За годы существования проек�
та его постоянные участники не
только сдружились, не только

усовершенствовали своё мастер�
ство в фигурном катании, а ста�
ли, как мне думается, едино�
мышленниками, умеющими по�
нимать друг друга с полуслова, с
полужеста. Более того, история
нашего «Ледового шоу» стала для
некоторых его участников нача�
лом семейной истории, как это
произошло, например, с Андре�
ем и Викторией Уховыми, кото�
рые, познакомившись в проекте,
стали мужем и женой.

Как это всегда бывает, мину�
ты красоты – это долгие изну�
ряющие тренировки с падения�
ми и разочарованиями. Но всё
это осталось там, за рамками
представления, а зрители смог�
ли, я надеюсь, не только увидеть
красочное представление, но и

почувствовать ту доброту наше�
го шоу, какая есть в каждой
сказке.

Как смогла это почувствовать
я. Ведь для меня «Ледовое шоу»
� это возможность вернуться в
детство, когда меня, четырёхлет�
нюю девчушку, впервые постави�
ли на коньки мама с папой в Со�
кольниках. А сегодня мне хочет�
ся, чтобы в следующем году уже
я впервые вывела на лёд своего
четырёхлетнего внука.

Значит ли это, что шоу будет
и в следующем году?.. Не знаю,
но мне бы хотелось, чтобы сказ�
ка продолжилась. Но уже сей�
час хочется сказать огромное
спасибо всем, кто это сказку со�
здавал! Это и режиссёр Руслан
Платов, и тренер юных участни�

Может ли праздник длиться

пять лет?.. Уверены, может.

Если это не просто празд'

ник, а действо, шоу, в которое

вовлечено большое количество людей, и все

как один – с горячим желанием покорить лёд и пора'

довать зрителей зимним вечером доброй сказкой из

детства. Нынешнее «Ледовое шоу», которое в Калуге

готовится не первый год, стало не просто пятым, юбилей'

ным. Благодаря усилиям многих людей оно превратилось

в настоящий праздник: красивый, добрый, сказочный,

яркий. «Ледовое шоу» образца январь'2012 стало лучшим

из того, что уже представлялось на суд любителям фигур'

ного катания в Калуге. Своими впечатлениями о том, как

создавалась ледовая сказка о Снежной Королеве по'

калужски, делится с читателями генеральный директор
ТРК «Ника» Марина БИРЮКОВА, участник «Ледового

шоу» нынешнего и прошлых лет.

АНОНСЫ
 «НИКА	

ТВ»

ков представления Светлана
Бородина, и хореограф, руково�
дитель ансамбля «Чао» Елена
Стеснягина, и директор Ледово�
го дворца Сергей Литвинов, и
многие�многие другие.

Понятно, что не все желаю�
щие смогли прийти на пред�
ставление. Для тех, у кого не
было такой возможности,
«Ника» в этом году приготови�
ла настоящий сюрприз. Впер�
вые по итогам «Ледового шоу»
мы выпустим в эфир не просто
расширенный сюжет, а настоя�
щий музыкальный фильм. Пре%
мьерный показ состоится в суб%
боту, 11 февраля, в 16.30.

А это значит, что сказка про�
должается…

Наталья ТИМАШОВА.

ПОСМОТРИМ

«МОРСКОЙ
УЗЕЛ»

Драма.
 Россия, 2002 год

Режиссёр Кирилл Капица.
Cтарый рыболовецкий тра'

улер выходит из мурманско'
го порта в неспокойные се'
верные моря. Но самые
сильные бури бушуют не за
бортом, а на самом судне.
Капитан смертельно болен.
Между морячкой Аней и био'
логом Евгением неожиданно
завязываются романтичес'
кие отношения. Старпом
только и мечтает о том, что'
бы продать весь улов брако'
ньерам…

«Морским узлом» оказа'
лись связаны очень разные
человеческие судьбы и харак'
теры.

«ПРОКЛЯТИЕ
НЕФРИТОВОГО
СКОРПИОНА»

Комедия.
США, 2001 год

Режиссёр Вуди Аллен. В
ролях: Джон Торми, Джон
Шак, Вуди Аллен, Элизабет
Беркли.

Страховой агент Бриггс
терпеть не может свою на'
чальницу. Деловая и напори'
стая, она пытается изменить
всю систему поиска мошен'
ников, которой он отдал всю
жизнь. Однажды на вечерин'
ке в клубе «Нефритовый
скорпион» они, став участни'
ками гипнотического экспе'
римента, влюбляются друг в
друга.

Теперь, лишь услышав нуж'
ный пароль, они как по мано'
вению палочки начинают ис'
пытывать друг к другу нешу'
точную страсть. Но невинная
на первый взгляд шутка обо'
рачивается хорошо подготов'
ленной аферой, когда выясня'
ется, что нечистый на руку гип'
нотизер использует свою
власть, чтобы без труда обво'
ровывать состоятельных кли'
ентов. И вот начинается насто'
ящий кошмар…

«КРЕМЛЬ�9»
Документальный

сериал.
Россия,

2001�2007 годы
Многосерийный докумен'

тальный сериал «Кремль'9»
рассказывает о неизвестной
стороне известных событий
в истории России.

Специально для этого се'
риала Федеральная служба
охраны сняла гриф «Секрет'
но» с многих важнейших до'
кументов.

Название сериала «Кремль'
9» не случайно: «девятка» – это
бывшее 9'е Управление КГБ
СССР, которое обеспечивало
охрану и безопасность выс'
ших должностных лиц страны.
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ледовой сказки
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Тёплые ощущения
ледовой сказки
Тёплые ощущения
ледовой сказки
Тёплые ощущения
ледовой сказки
Тёплые ощущения
ледовой сказки



20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.50 «БАЙКИ МИТЯЯ»
23.55 «Свидетели»
00.50 Вести+
01.10 «Профилактика»
02.20 «ЧАК�2»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
12.00, 00.45 «Песни по дороге
сквозь время»
12.55 «Линия жизни»
13.45 «История произведений ис'
кусства»
14.15 Телеспектакль «Мораль пани
Дульской»
15.40, 19.30, 23.45 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.50, 01.40 «Обезьяны'воришки»
17.15, 02.25 «Гвардейский корпус»
17.45 «Великие инструментальные
концерты Бетховена»
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Двойной портрет в интерье'
ре эпохи»
22.30 «Тем временем»
23.15 «Завтра не умрет никогда»
00.05 «Документальная камера»
02.10 «Мировые сокровища культуры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.25, 17.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Высший сорт
10.20 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
12.25 Лубянка
13.05, 20.45, 22.55 Мультфильм
13.15 Пригласительный билет

13.29, 15.29 Исторический кален'
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Я профи
14.15 Притяжение земли
14.35 Навигатор
15.00 Культурная Среда
15.50, 04.20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40 Ремрант Ван Рейн и Винсент
Ван Гог
18.00 Портреты наций
18.30 Тайны века
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
21.00 Экология красоты
22.05 «АТЛАНТИДА»
23.05 Кошачий алфавит
00.05 «БАШМАЧНИК»
01.50 «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТО�
ВОГО СКОРПИОНА»
03.30 Осторожно, модерн!
05.10 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Россий'
ской Федерации
08.40 «Врачи»
09.30, 18.40 Мультфильм
09.40 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Люди'невидимки»
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, 05.10 «Александр Порохов'
щиков. Чужой среди своих»
18.15 «Наши любимые животные»
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
20.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
23.25 «Народ хочет знать»
00.55 «Футбольный центр»
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.25 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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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 несовершеннолет'
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «КОРОЛЕВА МАРГО»
13.00, 05.00, 06.00 «Звездная
жизнь»
14.00 «Красота требует!»
15.00 «Про любовь»
17.00 «Она ушла к другому»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ»
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ�
ЛЕННОСТЬ»
23.30 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ�
НА»
01.25 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.15 «КОЛОМБО. ЗВЕЗДА И
СМЕРТЬ»
04.00 «На чужих ошибках»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.40, 03.05, 03.30,
03.50 Мультсериал
07.25, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.45, 23.15 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.10, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.10, 19.05, 01.50, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.30 «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТ�
РЯД»
21.15, 01.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.50, 02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.35 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ЧИЗКЕЙК»
06.15 «БЕЗ ТРЁХ МИНУТ РОВНО»
07.25 «ОБИДА»
08.50 «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРОВАХ»
10.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
12.00, 13.50, 20.05, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
12.05, 21.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС»
13.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
13.55 «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРП�
ЛАТЫ»

15.20 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
21.55 «ВЫСОТА 89»
23.50 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
02.20 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.35 PRO'обзор
10.05 «Популяр чарт»
10.35 «Звездные злодеи на экране»
11.35 «10 самых ярких артистов в
кино»
12.05 «Соблазны»
12.35, 17.50 «Адская кухня»
13.30 «Стилистика»
13.55, 19.15 «Косметический ре'
монт. Русская версия»
14.25, 19.45 «Топ'модель по'аме'
рикански»
16.20 «Муз'ТВ Чарт»
17.20 «Хорошее кино»
18.45 «Знакомство с родителями»
21.35 «ИГРУШКИ»
22.30 «БезУМно красивые»
23.35 PRO'Новости
00.05 «Звездное чувство стиля»
01.05 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое'
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела'
но?
08.15, 23.00 Крутые взрывы
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 Искривление времени
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Первая десятка
20.00 Обыкновенные герои
21.00 Уголь
22.00 Рыба'меч
01.00 Золотая лихорадка
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
6.00 Обезьянья жизнь.
6.25 Как стать...тигром.
7.15, 15.00 Самое дикое шоу.
7.40 Салуки.
8.10 Конкурс на звание самой урод'
ливой собаки.
9.05, 16.25 Лучшие собаки для се'
мейной жизни.
10.00 Зоотур Микаэлы.
10.55 На стороне дикой природы.
11.20, 18.40 SOS дикой природы.
11.50, 5.10 Территория животных.
12.45 22.50 Полиция Филадельфии
' отдел по защите животных.
13.40 Жизнь изменилась.
14.30 Эхо и слоны Амбозели.
15.30 Зоосад Криса Хамфри.
16.00 Поговорим с животными.

17.20 Кошек не любить нельзя.
18.15 Школа горилл.
19.10 Хитрая собака, Евангелие от
Сесара, плакса.
20.05, 3.25 Необычайные изобрете'
ния для животных.
21.00, 1.35 Введение в собаковеде'
ние.
21.55, 22.20, 2.30, 2.55 Карина: ди'
кое сафари.
23.45 Дикие и опасные.
0.40 Дело об акульем нападении.
4.20 Pай для шимпанзе.
4.45 Дельфиньи будни.

National Geographic
06.00, 14.00, 18.00 Чудеса инжене'
рии
07.00 Бобровая плотина
08.00 Вдоль Великой китайской сте'
ны
09.00, 13.00 Загадки истории
10.00 Самые опасные животные
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Город муравьев
16.00 Охотник на пресноводных ги'
гантов
19.00, 02.00 Идеальное оружие
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные надзи'
рательницы
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Лондонская
больница»
11.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
13.00 «Любимый принц фюрера»
14.00 «Монархии Азии»
15.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИХА IV»
16.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
17.00 «Снимаем войну»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Загадки
истории»
20.00, 04.00 «История Ирен Жолио'
Кюри»
21.00, 05.00 «Женщины Кеннеди.
Скандальные истории»
22.00, 06.00 «Германские племена»
23.00, 07.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
00.00, 08.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕН�
НОЕ УБИЙСТВО»
01.00 «Встреча с Симоной Вейль»
09.00 «Путешествие, которое по'
трясло мир»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг'Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.40, 17.05, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.25,
01.35, 02.20, 02.45 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 17.35, 19.30,
00.40 Мультфильм

07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи'
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда'Крае'
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витамин'
ки»
12.10, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Уроки хороших манер»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа'Соль в цирке»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «История России. Лек'
ции»
16.50 «Чаепитие»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
00.10 «Говорим без ошибок»
01.45 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧТО С ТО�
БОЙ ПРОИСХОДИТ?»
07.10, 11.10, 15.10 Мультсериал
08.00, 12.00 «Лапландские сказки»
09.15, 13.15, 17.05, 19.00 Сборник
мультфильмов
16.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
18.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.00 Программа «Необыкновенные
животные»
07.30 Программа «Ребятам о зверя'
тах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 Реальность или фантас'
тика?
10.00 Программа «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Кавказская
мышеловка»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Этот фантастический свет»
13.25 «ОДЕРЖИМОСТЬ»
15.20, 02.30 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Великий обман. Миллионер
из психушки»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
19.05 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «ГРАНЬ»
21.00 «Загадки истории. «Боги из
космоса»
22.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
23.45 «МЕДИУМ»
00.45 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ�
МАНОВ»
03.30 «Властители. Семь смертей
Александра II»
04.30 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 01.55
«Вести'Спорт»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.05 «Вести.ru»
09.15 «Вести'Cпорт. Местное время»
09.20 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
11.10 «Вопрос времени»
12.15 Кубок мира по бобслею и ске'
летону
13.15 Биатлон
17.10 «РОККИ»
19.35 Профессиональный бокс
21.55, 04.05 «Неделя спорта»
22.50 «Взлом истории»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.25 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 12.45, 18.00, 19.15, 20.30,
03.00 Футбол
14.00 Снукер
15.30, 23.00 Прыжки на лыжах с там'
плина
16.30, 17.15, 04.00 Биатлон
21.30, 02.15 Футзал
23.45 Вот это да!
00.00, 00.45 Про рестлинг
01.45 Евроспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 American Idol'11
11.30, 02.00 Тренди
12.00 News блок Weekly
12.30 Топ'модель
13.25, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мек'
сике»
14.25 Свидание с мамулей
14.50, 19.00 Любить или забить?
15.15 Холостячка
16.10 Трудности любви
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.20 «ГИМНАСТКИ»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
21.10 Холостячка. Премьера на MTV!
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
00.00 News блок
00.30 X'Фактор
02.30 Дерись и пой

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ОТГОЛОСКИ ПРО�
ШЛОГО»
06.00 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА»
08.20 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
10.00 «АУТСАЙДЕРЫ»
12.00 «ТРОЕ В КАНОЭ»
14.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
16.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
18.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ»
20.00 «СОРТИРОВКА»
23.45 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
02.20 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня»
10.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ППС»
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ�5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30 Мульт'
сериал
08.00 «Даешь молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 23.55 «6 кадров»
15.00 «МАСКА ЗОРРО»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
22.00 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
00.30 «Кино в деталях»

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 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис'
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20, 04.10 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.15 «Выборы'2012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖУКОВ»
22.30 «Закрытые за рубежом»
23.35 «Познер»
00.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
02.05, 03.05 «ПУТЬ В ТЫСЯЧУ
МИЛЬ»

Гонконг � Китай � Япония, 2006 г.
Режиссер Чж. Имоу. В ролях: К. Та�
какура, Ш. Терадзима, К. Накаи.
Японский рыбак Таката, человек су�
ровый и нелюдимый, не видел брошен�
ного им когда�то сына много лет,
пока не узнал, что тот умирает от
рака. Запоздало осознав, что сам
вырвал из своей жизни самое дорогое,
что в ней было, он решает заслужить
прощение парня...

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 «Мест'
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»

22.25 «Момент истины»
23.25 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
00.55 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
03.00 «Мы выстоим вместе»
04.15 «ПОВОРОТ РЕКИ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом'2»
16.05 «ВАВИЛОН Н.Э.»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «МАРМАДЮК»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ
ДУШ»
03.05 «Школа ремонта»
04.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.00, 05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо'
вым»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.45 «Новости 24»
10.00 «РУСЛАН»
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 «Апокалипсис»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН'ТВ»
20.00 «КОМАНДА ЧЕ»
23.15 «Федеративное устройство.
Чеченская республика»
00.00 «НЕОСПОРИМЫЙ�3: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
01.55 «Репортерские истории»
02.20 «В час пик»
02.55 «ИНСТРУКТОР»
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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 несовершеннолет'
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «КОРОЛЕВА МАРГО»
13.00, 14.00, 06.00 «Звездная жизнь»
15.00 «ЛЕРА»
17.00 «В плену зеленого змия»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ»
21.00 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
23.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
01.15 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.05 «КОЛОМБО. УБИЙСТВО ПО
НОТАМ»
05.35 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.40, 03.05, 03.30,
03.50 Мультсериал
07.25, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.45, 23.15 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.10, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.10, 19.05, 01.50, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.30 «ЛУЧШИЙ ПЕС»
21.15, 01.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.50, 02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.35 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05 «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
ГАДЮКА В СИРОПЕ»
06.35, 12.00, 13.50, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «ВЫСОТА 89»
08.25 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
09.50 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»
13.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
13.55 «КОРАБЛЬ»
16.15 «ВЫХОД»
17.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»

21.00 «ОФИЦЕРЫ»
21.55 «ИГРА»
23.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
01.10 «...И СНОВА МАЙ!»
02.20 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ�
МОЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.05, 23.35 PRO'Новости
10.35 «Русский чарт»
11.35 «10 самых звездных двойни'
ков»
12.05, 17.20 «Соблазны»
12.35, 17.50 «Адская кухня»
13.30, 18.45 «Знакомство с родите'
лями»
13.55, 19.15 «Косметический ре'
монт. Русская версия»
14.25, 19.45 «Топ'модель по'амери'
кански»
16.20 «10 поводов влюбиться»
21.35 «ИГРУШКИ»
22.30 «БезУМно красивые»
00.05 «Звездный антисекс»
01.05 «Top Hit Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 20.00, 01.00, 01.55 Ги'
гантские стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Крутые взрывы
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 Первая десятка
21.00 Грандиозные переезды
22.00 В разрезе
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
6.00, 18.15 Школа горилл
6.25, 15.30 Зоосад Криса Хамфри
6.50, 16.00 Поговорим с животны'
ми
7.15, 15.00 Самое дикое шоу
7.40 Все о собаках
8.10 Кошек не любить нельзя
9.05, 20.05, 3.25  Необычайные
изобретения для животных
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Шотландское общество защи'
ты животных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 5.10, 16.25 Введение в соба'
коведение
12.45, 22.50 Полиция Филадельфии
' отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего

14.30 Эхо и слоны Амбозели
17.20 Коронованные питомцы
21.00, 1.35 Вызов «Большой пятер'
ке»
21.55, 2.30 Охотник за ядом
23.45 Дикие и опасные
0.40 Дикий криминал
4.20 Pай для шимпанзе
4.45 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 Чу'
деса инженерии
07.00 Монстр реки Конго
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключе'
ния за границей
09.00, 14.00 Тюремные надзиратель'
ницы
10.00 Самые опасные животные
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Звери'титаны
16.00 Охотник на пресноводных ги'
гантов
19.00, 02.00 Идеальное оружие
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Лондонская больница»
11.00, 11.30 «Загадки истории»
12.00 «История Ирен Жолио'Кюри»
13.00 «Женщины Кеннеди. Скандаль'
ные истории»
14.00 «Германские племена»
15.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
16.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
17.00 «Путешествие, которое по'
трясло мир»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Дик'
кенса»
19.00, 03.00 «Варвары Терри Джон'
са»
20.00, 04.00 «Затонувшая тайна Гит'
лера»
21.00, 05.00 «Тайны истории. Коро'
лева'девственница»
22.00, 06.00 «Протест»
23.30, 07.30 «Великие британские
полководцы»
00.00, 08.00 «Вторая мировая в цве'
те»
01.00, 09.00 «Скрытая правда»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг'Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.40, 17.05, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.25,
01.35, 02.20, 02.45 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 19.25, 00.40
Мультфильм

07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи'
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда'Крае'
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идём 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»
16.50 «Чаепитие»
17.35 «Почемучка»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
00.10 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05,
17.10, 19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.30 Программа «Ребятам о зверя'
тах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 Реальность или фантас'
тика?
10.00 Программа «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Великий обман. Миллионер
из психушки»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. «Боги из
космоса»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 02.30 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Губительный блеск. Брилли'
ант Санси»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
21.00 «Загадки истории. Подводные
миры»
22.00 «БОЛОТНАЯ АКУЛА»
23.45 «МЕДИУМ»
00.45 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
03.30 «Предчувствие смерти. Васи'
лий Шукшин»
04.30 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.15 «Выборы'2012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖУКОВ»
22.30 «Холод. В поисках бессмер'
тия»
00.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.50 «МЕЧТА ПО�ИТАЛЬЯНСКИ»

Италия � Франция, 2009 г. Режис�
сер М. Плачидо. В ролях: Р. Ска�
марчио, Ж. Тринка, Л. Ардженте�
ро, М. Пополицио. На фоне зарож�
дения протестного студенческого
движения в Италии в связи с та�
кими мировыми потрясениями, как
война во Вьетнаме, убийство Кен�
неди, Мартина Лютера Кинга,
смерть Че Гевары, разворачивает�
ся любовная история...

02.50, 03.05 «ПРЕСТУПНИК»
США, 2008 г. Режиссер Р. Роман Во.
В ролях: С. Дорфф, М. Николс, В.
Миллер, Э. Арчер, В. Килмер. Чудес�
ный семьянин с грандиозным будущим
теряет все, когда он случайно убива�
ет грабителя, который ворвался в его
дом. Суд присуждает ему 3 года в
тюрьме строгого режима, где прави�
ла общества больше не действуют...

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 «Мест'
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 03.00 «Все включено»
06.00 «Страна.ru»
06.30, 02.20 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 20.45,
01.55 «Вести'Спорт»
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 11.40, 02.05 «Вести.ru»
09.15 «РОККИ»
12.15 «Неделя спорта»
13.10 Биатлон
15.20 А. Сихарулидзе «90х60х90»
16.40 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
18.30 Профессиональный бокс
21.00 «Футбол России»
21.55 Футбол. Международный турнир
23.55 Мини'футбол. ЧЕ. 1/4 финала

EuroSport
11.30, 12.30, 13.45 Футбол
15.00, 21.45 Вот это да!
16.00, 03.30 Теннис
22.00, 02.30 Снукер
23.30 Евроспорт
00.00 Бокс
02.00 Ралли

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.40, 00.30 X'Фактор
11.00 Big Love Сhart
12.00, 00.00 News блок
12.30 Топ'модель
13.25, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мек'
сике»
14.25 Свидание с мамулей
14.50, 19.00 Любить или забить?
15.15 Холостячка
16.10 Трудности любви
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.20 «ГИМНАСТКИ»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
21.10 Холостячка. Премьера на MTV!
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
01.30 Дерись и пой
02.20 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
06.30 «СОРТИРОВКА»
08.20 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
10.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
12.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ»
14.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
16.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ»
18.00 «КРИК СОВЫ»
20.00 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
00.30 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
02.20 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»

15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 «Свидетели»
01.00 Вести+
01.20 «Профилактика»
02.30 «Честный детектив»
03.10 «ЧАК�2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
12.00, 20.45 «Полиглот»
12.45, 18.35 «Тайны прошлого»
13.40 «Мой Эрмитаж»
14.10, 02.50 «Данте Алигьери»
14.15 Телеспектакль «Мораль пани
Дульской»
15.40, 19.30, 23.45 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.50, 01.55 «Обезьяны'воришки»
17.15, 02.25 «Гвардейский корпус»
17.45 Концерт «Великие инстру'
ментальные концерты Бетховена»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
21.30 «Двойной портрет в интерье'
ре эпохи»
22.30 «Игра в бисер»
23.15 «Завтра не умрет никогда»
00.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
01.40 «Не только любовь»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.45, 14.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.15 «УХОДЯ � УХОДИ»
11.45 Спецрасследование
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален'
дарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Территория внутренних дел
14.20 Бесполезная передача
15.00 Планета «Семья»
15.50, 03.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.15 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ�
ТЫ»
17.30, 00.05 Тайны века
18.10 Кошачий алфавит
18.35 Служба кулинарной разведки
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
20.45 Мультсеанс
21.05 Хит'парад интерьеров
23.00 Портреты наций
00.45 проLIVE
01.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Россий'
ской Федерации
08.40 «Врачи»
09.30, 18.40 Мультфильм
09.40 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.50 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Люсьена Овчинникова. Аб'
солютно счастливая женщина»
18.15 «Барышня и кулинар»
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
20.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
23.20 «Ипотека: игра без правил»
00.30 «ВОПРОС ЧЕСТИ»
02.15 «ВСЕ ВОЗМОЖНО»
04.15 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»

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 «ППС»
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ�5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крутые нулевые»
00.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест'
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30 Мульт'
сериал
08.00, 11.00 «Даешь молодежь!»
08.30, 10.30, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ»
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
15.00 «ЗАНУДА»
16.40, 23.55 «6 кадров»
17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
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 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис'
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «Россия от первого лица»
23.10 «SOS НАД ТАЙГОЙ»
00.25 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
01.50 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
03.40 «Прогресс»
04.20 «Дикая природа: шпион сре'
ди антилоп гну»
05.10 «Жизнь в Средневековье»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом'2»
16.10 «МАРМАДЮК»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»

США, 2003 г. Режиссер Д. МакНол�
ли. В ролях: Дж. О'Коннел, Э. Андер�
сон, Э. Уоррен, К. Уокен, М. Чокаш,
Д. Кэннон. Он положил деньги в кар�
ман куртки... а куртку надел на кен�
гуру... а кенгуру... удрал! Впереди �
самые захватывающие гонки по ав�
стралийским прериям! Двум незадач�
ливым приятелям из Бруклина, ко�
торым босс мафии дает последний
шанс � перевезти 50 тысяч баксов на
родину кенгуру, теперь предстоит ре�
шить задачу не из легких...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Похудей со звездой»
03.00, 03.30 «ДРУЗЬЯ»
03.55 «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ»
05.40 «КОМЕДИАНТЫ»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «КОМАНДА ЧЕ»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «НЕОСПОРИМЫЙ�3: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
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 «Апокалипсис»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «ОСОБЬ»
01.05 «ОСОБЬ�2»
02.50 «ИНСТРУКТОР»
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Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
12.00, 20.45 «Полиглот»
12.45, 18.35 «Тайны прошлого»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.40, 19.30, 23.45 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.50, 01.55 «Обезьяны'воришки»
17.15, 02.25 «Гвардейский корпус»
17.45 «Великие инструментальные
концерты Бетховена»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 «Двойной портрет в интерье'
ре эпохи»
22.30 «Магия кино»
23.15 «Завтра не умрет никогда»
00.10 «ЦИРК»
01.40 Играет Барри Дуглас
02.50 «Томас Кук»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.10 Трансформеры
06.45, 20.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Пригласительный билет
10.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
11.50, 18.15 Мультсеанс
12.15 Служба кулинарной разведки
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален'
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
14.00 Жилищный вопрос
14.15 Ремрант Ван Рейн и Винсент
Ван Гог
15.05 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
15.50, 03.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.20 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ�
ТЫ»
17.30, 00.05 Тайны века
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная среда
21.00 Времена и судьбы
23.00 Зарисовки

01.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
05.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Россий'
ской Федерации
08.40 «Врачи»
09.25, 18.35 Мультфильм
09.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Анне Вески. Позади крутой
поворот»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
19.05 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
20.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
22.25 «Китай: власть над миром?»
00.35 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»

США, 2002 г. Режиссер Э. Теннант.
В ролях: Р. Уизерспун, Дж. Лукас,
П. Демпси, Ф. Уорд. Мелани Кар�
майкл ужасно повезло. Ей не только
удалось сбежать из родного алабам�
ского захолустья, но и добиться ус�
пеха в «большом мире». В XXI век
она вступает ведущим модельером
Нью�Йорка и невестой неотразимо�
го богача Эндрю! Жизнь удалась? Но
есть одно маленькое препятствие...

02.40 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ»
04.25 «Лекарство от старости»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.35 «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 «ППС»
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ�5»
23.15 «Сегодня. Итоги»

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 несовершеннолет'
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «КОРОЛЕВА МАРГО»
13.00, 14.00, 04.15, 05.15, 06.00
«Звездная жизнь»
15.00 «ТИХИЕ СОСНЫ»
15.55 «Тихие сосны»
17.00 «Звездные тещи»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ»
21.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
23.30 «РОКОВАЯ ОШИБКА»
01.30 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.20 «КОЛОМБО. РЕЦЕПТ УБИЙ�
СТВА»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.40, 03.05, 03.30,
03.50 Мультсериал
07.25, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.45, 23.15 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.10, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.10, 19.05, 01.50, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.30 «ДЖОННИ ЦУНАМИ»
21.15, 01.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.50, 02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.35 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ОФИЦЕРЫ»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
ГАДЮКА В СИРОПЕ»
06.35, 12.00, 13.50, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «ИГРА»
08.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
09.50 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ»
13.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
13.55 «ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ
ЛЕТ»
15.45 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»

23.35 «ГОНЧИЕ�4»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «В зоне особого риска»
03.15 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест'
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30 Мульт'
сериал
08.00 «Даешь молодежь!»
08.30, 10.30, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ»
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.00, 16.55, 23.45 «6 кадров»
15.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ТАЙМШЕР»

США � Германия, 2000 г. Режиссёр
Шэрон фон Витершайм. В ролях:
Фрэнк Кавестани, Настасья Кинс�
ки, Тимоти Дальтон. Комедия. Быв�
шие супруги уже давно стали закля�
тыми врагами, их объединяют
только общие дети. По иронии судь�
бы им придётся провести отпуск
вместе в одном доме...

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 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис'
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
01.00 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА»
02.25 «Как работают аттракционы»

17.15 «ПАЛАТА № 6»
18.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
21.55 «ДОРОГА»
23.15 «КАПИТАН ФРАКАСС»
01.35 «ЗАПАДНЯ»
02.35 «АМНИСТИЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.05, 23.35 PRO'Новости
10.35 «Top Hit Чарт»
11.35 «10 самых вечно молодых
звезд»
12.05, 17.20 «Соблазны»
12.35, 17.50 «Адская кухня»
13.30, 18.45 «Знакомство с родите'
лями»
13.55, 19.15 «Косметический ре'
монт. Русская версия»
14.25, 19.45 «Топ'модель по'амери'
кански»
16.20 «10 поводов влюбиться»
21.35 «ИГРУШКИ»
22.30 «БезУМно красивые»
00.05 «Звезды Offline»
01.05 «Муз'ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 11.55, 01.55 Гигантс'
кие стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое'
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Крутые взрывы
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 Первая десятка
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 Выжить вместе
22.00 Пешком по Амазонке
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
6.00, 18.15 Школа горилл.
6.25 Зоосад Криса Хамфри.
6.50 Поговорим с животными.
7.15, 15.00 Самое дикое шоу.
7.40 Все о собаках.
8.10 Коронованные питомцы.
9.05 Необычайные изобретения для
животных.
10.00 Зоотур Микаэлы.
10.55 Шотландское общество защи'
ты животных.
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 5.10 Собаки'полицейские.
12.45 Полиция Филадельфии ' отдел
по защите животных.
13.40, 19.10 Переводчик с собачье'
го.
14.30 Эхо и слоны Амбозели.

15.30 Самые невероятные на «Animal
Planet».
16.25, 17,20 Введение в собаковеде'
ние.
20.05, 3.25 Саба и секрет носорога.
21.00, 1.35 Дикая Франция.
21.55, 2.30 В дебрях Африки.
22.50 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных.
23.45 Дикие и опасные.
0.40 Рууд и его жуки.
4.20 Pай для шимпанзе.
4.45 Дельфиньи будни.

National Geographic
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Чудеса
инженерии
07.00 Охота за речным чудовищем
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00 Самые опасные животные
11.00, 17.00 Злоключения за грани'
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Способности обезьян
16.00 Охотник на пресноводных ги'
гантов
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Апокалипсис
22.00, 01.00, 04.00 По следам мифи'
ческих чудовищ
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Англия Чарльза
Диккенса»
11.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00 «Затонувшая тайна Гитлера»
13.00 «Тайны истории. Королева'
девственница»
14.00 «Протест»
15.30 «Великие британские полко'
водцы»
16.00, 00.00, 08.00 «Вторая мировая
в цвете»
17.00 «Скрытая правда»
19.00, 03.00 «Сикерт против Сард'
жента»
20.00, 04.00 «Древние затерянные
города»
21.00, 05.00 «СЕСТРА КОРОЛЕ�
ВЫ»
23.00, 07.00 «Тайна Инука»
01.00, 09.00 «Утерянные мумии Па'
пуа'Новой Гвинеи»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг'Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.50, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.40, 17.05, 17.35,
18.20, 20.00, 20.05, 20.40, 21.20,
00.25, 01.35, 02.20, 02.45 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.10, 09.35, 19.25, 00.40
Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»

08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи'
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда'Крае'
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа'Соль в цирке»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «История России. Лек'
ции»
16.50 «Чаепитие»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
00.10 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ФРАК ДЛЯ
ШАЛОПАЯ»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10,
17.20 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «ДЕТСТВО ТЕМЫ»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.30 Программа «Ребятам о зверя'
тах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.15 Реальность или фантас'
тика?
10.00 Программа «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Губительный блеск. Брилли'
ант Санси»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Подводные
миры»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 02.30 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Без права на дубль. Андрей
Ростоцкий»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
21.00 «Загадки истории. Под толщей
земли»
22.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИШЕЛЬ�
ЦАМИ»
23.45 «МЕДИУМ»
00.45 «БОЛОТНАЯ АКУЛА»
03.30 «Властители. Екатерина I. Ко'
ронованная ворожея»
04.30 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «Технологии спорта»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
 8 ôåâðàëÿ 8 ôåâðàëÿ 8 ôåâðàëÿ 8 ôåâðàëÿ 8 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20, 04.25 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖУКОВ»
22.30 «Среда обитания»
00.00 «УБИЙСТВО»
02.20, 03.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ
БАННИ ЛЕЙК»

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 «Мест'
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 «Нинель Мышкова. До и пос'
ле «Гадюки»
01.00 Вести+
01.20 «Профилактика»
02.25 «Горячая десятка»
03.35 «ЧАК�2»
04.30 «Городок»

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

07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 23.25,
01.15 «Вести'Спорт»
07.10 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.40, 01.25 «Вести.ru»
09.15 «СПАРТАНЕЦ»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.15, 22.30 «Футбол России»
13.10 «РОККИ»
15.35 Боевое самбо
17.35 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
19.25 Профессиональный бокс
23.40 А. Сихарулидзе «90х60х90»
00.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
01.40 «Моя планета»

EuroSport
11.30 «Олимпийские игры»
12.00 Легкая атлетика
12.15 Снукер
14.00 Футзал
15.00, 16.00 Теннис
20.00, 22.00, 23.00, 04.00 Футбол
01.00, 02.50 Избранное по средам
01.05 Конный спорт
02.05 Новости конного спорта
02.10 Гольф
02.40 Гольф клуб
02.45 Яхт клуб
03.00 Церемония вручение наград
Всемирной спортивной академии

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.50 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00, 00.30 X'Фактор
11.00 «Мировой чарт»
12.00, 00.00 News блок
12.30 Топ Модель
13.25, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мек'
сике»
14.25 Свидание с мамулей
14.50, 19.00 Любить или забить?
15.15 Холостячка
16.10 Трудности любви
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.20 «ГИМНАСТКИ»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
21.10 Холостячка. Премьера на MTV!
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
02.00 Дерись и пой

ÒÂ-1000
04.00, 23.10 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
06.10 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
08.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
10.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ»
12.00 «КРИК СОВЫ»
14.00 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
15.40 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
18.00 «МАМАША»
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
01.30 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»

03.15 «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
05.20 «Жизнь в Средневековье»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом'2»
16.15 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»

США � ОАЭ, 2010 г. Режиссер Р.
Камбл. В ролях: Б. Фрейзер, К. Жонг,
Б. Шилдс, А. Кинси. Самонадеян�
ный застройщик собирается нару�
шить покой орегонской глуши шумом
экскаваторов � но обнаруживает,
что протестовать против строи�
тельных планов могут не только
экологи, но и сами животные.

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Бьет ' значит любит?»
03.00 «ДРУЗЬЯ»
03.30 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИН�
СТВЕННОМ ОСТРОВЕ»
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 «Апокалипсис»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «ОСОБЬ�4»
00.50 «ОСОБЬ�3»
02.35 «В час пик»
03.10 «ИНСТРУКТОР»
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1868 году, спустя ты�
сячу лет и четыре года
после прихода на Русь
Рюрика и его братьев

Синеуса и Трувора, Алексей
Константинович Толстой напи�
сал:

И стали все под стягом
И молвят: «Как нам быть?
Давай пошлём к варягам:
Пускай придёт княжить».
Посланцы скорым шагом
Отправились туда
И говорят варягам:
«Придите, господа».
И вот пришли три брата,
Варяги средних лет.
Глядят — земля богата,
Порядка ж вовсе нет.
Итак, Рюрик. Первой рези�

денцией нового властителя ока�
залась Ладога — город в устье
Волхова, основанный ещё до
753 года. Там пришелец заклю�
чил с хозяевами договор�ряд о
своей службе, но вскоре стал и
единодержавным правителем.
Сообщение о Ладоге как первой
резиденции нового властителя и
его братьев помещено в доста�
точно надёжных списках «Пове�
сти временных лет» (Ипатьевс�
ком, Хлебниковском, Радзивил�
ловском, Московско�Академи�
ческом),  а также в «Истории
Российской» Василия Татище�
ва. Напротив, в таких вариан�
тах «Повести временных лет»,
как летописи Лаврентьевская и
Троицкая, имя Ладоги либо
опущено, либо имеется вставка
над строкой «Новг». Только в
Новгородской первой летописи
вместо Ладоги указан Новгород.

Показания письменных ис�
точников с ладожской версией
проверяются археологией. В 862
году Ладога, как показали архе�
ологические исследования, уже
существовала более ста лет, а
Новгород, точнее, Предновго�
род — Рюриково городище воз�
никло не ранее 850�880�х годов.
Так что Ладога была реальнос�
тью времён правления пригла�
шённых в Поволховье пришель�
цев. Ведь прежде чем пройти
внутрь страны, её было не ми�
новать, а Предновгород, скорее
всего, ещё не был отстроен.

С приходом Рюрика Ладога на
два�три года (по Татищеву � че�
тыре) стала столичной резиден�
цией образующейся Древнерус�
ской державы. События рас�
крываются в Ипатьевском спис�
ке летописи в следующих сло�
вах: «седе старейший в Ладозе
Рюрик». Понятно, что «сидение»

означало место властвования,
иерархически соответствующее
княжескому владельческому
столу.

В дальнейшем столичные
функции унаследовало Рюрико�
во городище, а в 882 году —
Киев. Каждому этапу продви�
жения государственности соот�
ветствовал свой центр с окружа�
ющей областью. Таких этапов
оказалось три, финальным стал
общерусский Киев. Столичные
места, следовательно, кочевали
с севера на юг. Всё это после�
довательно отмечено в летопи�
си.

Приоритетное положение Ла�
доги как места политического
властвования пришельцев и их
династий подтверждают скан�
динавские саги, восходящие к
IX�X векам. При всей фантас�
тичности их содержания какие�
то неподтверждённые, а воз�
можно, в какой�то мере реаль�
ные события, отражаются в со�
общениях о местных владетелях
и их семьях. В этом городе ос�
танавливались знатные норман�
ны, чинили и строили корабли,
защищались от нападений, у
стен крепости происходили
битвы, в мирное время встреча�
ли и провожали купеческие ко�
рабельные караваны, вели дип�

ломатические переговоры, уст�
раивали свадьбы, собирали
вече.

О СИХ ПОР спорят:
зачем и откуда при�
ехал Рюрик с братья�
ми на Русь? А если

Рюрик не дай бог был сканди�
навом, то, получается, государ�
ство не русское, а норманское.
Среди историков развернулась
острая борьба между нормани�
стами и антинорманистами,
славящими чистоту славянской
крови. Не вдаваясь в подробно�
сти дискуссии, скажу так. В 862
году был призван, и, конечно,
не случайно, человек, способ�
ный остановить не только внут�
ренние раздоры, но и внешних
врагов. Национальность при
этом значения не имела.

Политический выбор северо�
русских и финских племён ока�
зался дальновидным и точным.
Викинги�разбойники, террори�
зировавшие почти всю Европу,
не покушались на страну, где не
служил наёмником, а правил,
возможно, их соотечественник,
судя по всему, опытный полко�
водец и политик. Рюрик возвёл
в Ладоге крепость и посадил по
городам своих управителей. В
летописях кроме Ладоги назва�
ны Предновгород (ныне Рюри�
ково городище), Ростов, Му�
ром, Полоцк, Изборск, а также
Смоленск, Любеч и Киев. Так
сложилось ядро первоначаль�
ной монархической Руси. Не�
сомненно, задумано оно было в
Ладоге.

Рюрика справедливо характе�
ризуют как основоположника
государственного здания, «от
него всё пошло».

В 882 году преемник Рюрика
князь Олег, прозванный Ве�
щим, объединил Северную и
Южную Русь и провозгласил
Киев «матерью городов рус�
ских», то есть столицей страны.
Масштаб деятельности Олега,
судя по «Повести временных
лет», поразителен и соответ�
ствовал могучему установлению
новых общегосударственных
целей. Было развёрнуто массо�
вое строительство городов�кре�
постей, были подчинены древ�
ляне, северяне, радимичи; уста�
новлена дань словенам, криви�
чам, мери; удалось откупиться
от набегов воинственных варя�
гов. Многоплеменное сообще�
ство объединилось под общим
самоназванием «Русь».

Олег бросил вызов хазарам: их
данники северяне и радимичи
были освобождены от поборов
восточного соседа. Олегу перво�
му в русской истории можно
приписать создание федератив�
ной армии под единым коман�
дованием. Во время похода на
Киев в 882 году в её состав вхо�
дили варяги, чудь, словене,
меря, весь, кривичи. В 907 году
состоялся успешный поход на
греков, в котором участвовало
до 14 разноплемённых отрядов.
Эта войсковая практика была
унаследована московскими
князьями. Уместно сказать, что
в 1380�м на Куликовскую битву
собралась рать из 36 городов.
Воинские подразделения шли
на бой, преодолев путь в 750�
900 километров.

ОДВЕДЕМ итоги. На�
чальные годы созда�
ния Русского государ�
ства первыми его го�

сударственными правителями
можно соотнести с 862�882 го�
дами. Именно тогда и возник�
ла, утвердилась и обустроилась
могущественная держава в Ев�
ропе, можно сказать, федера�
тивная империя, где наряду со
славянами жили финно�угры,
скандинавы, поляки, группы
кочевников, представители дру�
гих племён и народов. Всего в
сложении Руси IX�X веков при�
няли участие не менее 30 пле�
мён и этнических образований.
Молодое государство вобрало в
себя не только земли, но и че�
ловеческие живительные силы
населения Восточной Европы.
Упрочение государства, конеч�
но, продолжалось и позже 882
года.

Базовое население нового го�
сударственного образования
предстаёт спаянным общими
языком, культурой, обычаями,
ремеслом, едиными территори�
ей,торговым и экономическим
пространством, одной династи�
ей, несколько позднее право�
славной верой и письменнос�
тью. Общими были производ�
ство бытовых и других изделий,
украшений. Сходными явля�
лись домостроительство, форти�
фикация, архитектура, военное
дело и вооружение. Конечно,
имелись некоторые различия,
например, в развитии северных
и южных земель, но они обыч�
но имели частный характер.
Àíàòîëèé ÊÈÐÏÈ×ÍÈÊÎÂ,Àíàòîëèé ÊÈÐÏÈ×ÍÈÊÎÂ,Àíàòîëèé ÊÈÐÏÈ×ÍÈÊÎÂ,Àíàòîëèé ÊÈÐÏÈ×ÍÈÊÎÂ,Àíàòîëèé ÊÈÐÏÈ×ÍÈÊÎÂ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê.äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê.äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê.äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê.äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê.

Начиналось
в граде Ладоге
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Запечатлённая
история
Ñîòðóäíèêè Êàëóæñ-Ñîòðóäíèêè Êàëóæñ-Ñîòðóäíèêè Êàëóæñ-Ñîòðóäíèêè Êàëóæñ-Ñîòðóäíèêè Êàëóæñ-
êîé ãîðîäñêîé áèáëèî-êîé ãîðîäñêîé áèáëèî-êîé ãîðîäñêîé áèáëèî-êîé ãîðîäñêîé áèáëèî-êîé ãîðîäñêîé áèáëèî-
òåêè èìåíè Í.À.Íåê-òåêè èìåíè Í.À.Íåê-òåêè èìåíè Í.À.Íåê-òåêè èìåíè Í.À.Íåê-òåêè èìåíè Í.À.Íåê-
ðàñîâà íà÷àëè ñîáè-ðàñîâà íà÷àëè ñîáè-ðàñîâà íà÷àëè ñîáè-ðàñîâà íà÷àëè ñîáè-ðàñîâà íà÷àëè ñîáè-
ðàòü ìàòåðèàë ïîðàòü ìàòåðèàë ïîðàòü ìàòåðèàë ïîðàòü ìàòåðèàë ïîðàòü ìàòåðèàë ïî
èñòîðèè ìèêðîðàéîíà.èñòîðèè ìèêðîðàéîíà.èñòîðèè ìèêðîðàéîíà.èñòîðèè ìèêðîðàéîíà.èñòîðèè ìèêðîðàéîíà.

К восьмидесятилетию спичечно'
мебельного комбината «Гигант»
была оформлена выставка книг,
фотографий и других материалов
по его истории. Представляет ин'
терес копия грамоты Президиума
Верховного Совета СССР, которой
коллектив «Гиганта» был награжден
за успехи в развитии производства
товаров народного потребления. А
указом от 30 ноября 1981 года ком'
бинат был удостоен ордена «Знак
Почета».

Здесь же представлены фотогра'
фии Натальи Иониной, Татьяны
Щеткиной, Зинаиды Качалкиной и
других работниц «Гиганта», суве'
нирные наборы спичек «Русский
лес», «Сказки Пушкина», «Азбука»,
спички для кухни, для туриста, охот'
ничьи, каминные, которые изготов'
ляли в 80'90'х годах XX века поми'
мо обычных спичек. Среди печатных
материалов ' статьи из газет «Лес'
ная промышленность», «Знамя»,
рекламно'информационный про'
спект «Ровесник первой пятилетки»,
изданный в 1981 году к пятидесяти'
летию предприятия.

В библиотеке оформлен этног'
рафический уголок «Вот она какая,
старина родная». Здесь можно уви'
деть рубель, валек, крынки, руш'
ники и другие предметы старинно'
го быта. Достойное место занимает
деревянная и фарфоровая посуда,
а также старинные книги конца XIX'
начала XX века.

Читатель Виктор Третьяк, руко'
водитель поискового отряда
«Русь», передал в библиотеку пред'
меты времен Великой Отечествен'
ной войны, найденные во время
раскопок в Ульяновском районе.
Среди них ' каски наших воинов,
патроны, гильзы, медальон крас'
ноармейца, патрон «Либель» от не'
мецкой винтовки и другие интерес'
ные находки.

Сбором материалов и оформле'
нием стендов занимаются библио'
текари Лидия Силаева, Елена Ба'
лашова и другие.

Íèíà ÑÒÀÐÎÁÈÍÑÊÀß.Íèíà ÑÒÀÐÎÁÈÍÑÊÀß.Íèíà ÑÒÀÐÎÁÈÍÑÊÀß.Íèíà ÑÒÀÐÎÁÈÍÑÊÀß.Íèíà ÑÒÀÐÎÁÈÍÑÊÀß.

Памятные
линейки в школе
Ñ íîÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà âÑ íîÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà âÑ íîÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà âÑ íîÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà âÑ íîÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà â
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Об этом редакции сообщил пре'
подаватель основ безопасности
жизнедеятельности этого учебно'
го заведения Владимир Сысоев. Он
напомнил о том, что в 1995 году
был принят Федеральный закон «О
днях воинской славы (победных
днях) России», где был установлен
перечень этих дат. Так, 27 января в
школе отмечался День снятия бло'
кады города Ленинграда (1944 г.).

Как же проходит памятная линей'
ка?

' За пять минут до окончания уро'
ка по школьному радио дается
объявление о том, какой день сла'
вы отмечается, ' рассказал Влади'
мир Владимирович. ' После звонка
проводится общешкольная линей'
ка. Выставляется почетный караул
у тумбы, куда выносятся Знамя Рос'
сийской Федерации и знамя шко'
лы. А когда отмечается день славы,
связанный с событиями Великой
Отечественной войны, выносится
еще и Знамя Победы. Директор
школы Татьяна Дроздова объявля'
ет о том событии, которое отмеча'
ет школа. Затем дается краткая ин'
формация об этом дне славы. К
тумбе, на которой установлены зна'
мена, возлагаются цветы.

Учитель добавил, что к этому па'
мятному дню приурочены, как пра'
вило, вручение наград учащимся за
спортивные достижения, за учас'
тие и победы в различных конкур'
сах и олимпиадах. В этой малой
Вахте памяти принимают участие
старшеклассники, которые несут
Вахту памяти на Посту №1. Они
выносят знамена и несут караул
возле них.

Âèêòîð ÅÐÅÌÈÍ.Âèêòîð ÅÐÅÌÈÍ.Âèêòîð ÅÐÅÌÈÍ.Âèêòîð ÅÐÅÌÈÍ.Âèêòîð ÅÐÅÌÈÍ.
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В Тверь
за наградами
Â äåêàáðå â Òâåðñêîì îòäåëå-Â äåêàáðå â Òâåðñêîì îòäåëå-Â äåêàáðå â Òâåðñêîì îòäåëå-Â äåêàáðå â Òâåðñêîì îòäåëå-Â äåêàáðå â Òâåðñêîì îòäåëå-
íèè Ìåæäóíàðîäíîãî îáùå-íèè Ìåæäóíàðîäíîãî îáùå-íèè Ìåæäóíàðîäíîãî îáùå-íèè Ìåæäóíàðîäíîãî îáùå-íèè Ìåæäóíàðîäíîãî îáùå-
ñòâåííîãî ôîíäà (ÌÎÔ)ñòâåííîãî ôîíäà (ÌÎÔ)ñòâåííîãî ôîíäà (ÌÎÔ)ñòâåííîãî ôîíäà (ÌÎÔ)ñòâåííîãî ôîíäà (ÌÎÔ)
ñîñòîÿëñÿ ðÿä òîðæåñòâåí-ñîñòîÿëñÿ ðÿä òîðæåñòâåí-ñîñòîÿëñÿ ðÿä òîðæåñòâåí-ñîñòîÿëñÿ ðÿä òîðæåñòâåí-ñîñòîÿëñÿ ðÿä òîðæåñòâåí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé. Îäíèì èçíûõ ìåðîïðèÿòèé. Îäíèì èçíûõ ìåðîïðèÿòèé. Îäíèì èçíûõ ìåðîïðèÿòèé. Îäíèì èçíûõ ìåðîïðèÿòèé. Îäíèì èç
òàêèõ ïàìÿòíûõ ñîáûòèéòàêèõ ïàìÿòíûõ ñîáûòèéòàêèõ ïàìÿòíûõ ñîáûòèéòàêèõ ïàìÿòíûõ ñîáûòèéòàêèõ ïàìÿòíûõ ñîáûòèé
áûëî ïîäâåäåíèå èòîãîâáûëî ïîäâåäåíèå èòîãîâáûëî ïîäâåäåíèå èòîãîâáûëî ïîäâåäåíèå èòîãîâáûëî ïîäâåäåíèå èòîãîâ
÷åòâåðòîãî Âñåðîññèéñêîãî÷åòâåðòîãî Âñåðîññèéñêîãî÷åòâåðòîãî Âñåðîññèéñêîãî÷åòâåðòîãî Âñåðîññèéñêîãî÷åòâåðòîãî Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà êðàåâåä÷åñêîéêîíêóðñà êðàåâåä÷åñêîéêîíêóðñà êðàåâåä÷åñêîéêîíêóðñà êðàåâåä÷åñêîéêîíêóðñà êðàåâåä÷åñêîé
ëèòåðàòóðû «Íàøå êóëüòóð-ëèòåðàòóðû «Íàøå êóëüòóð-ëèòåðàòóðû «Íàøå êóëüòóð-ëèòåðàòóðû «Íàøå êóëüòóð-ëèòåðàòóðû «Íàøå êóëüòóð-
íîå íàñëåäèå».íîå íàñëåäèå».íîå íàñëåäèå».íîå íàñëåäèå».íîå íàñëåäèå».

Конкурс проводился по шести номинаци'
ям: «Научное краеведение», «Природа родно'
го края», «Историко'краеведческие справоч'
ники», «Малые народы», «Миротворчество и
культура», «Знаменитые люди родного края».

В просторном зале библиотеки имени
Горького состоялось награждение победи'
телей. Это мероприятие было приурочено к
50'летию МОФ. В церемонии участвовала и
делегация Калужского отделения Фонда
мира во главе с Львом Лисицыным. В числе
изданий, выделенных членами жюри,  шесть
книг калужских краеведов.

Галина Роянова ' «Теперь меня занимает
Калуга» (издательство «Золотая аллея»; Лев
Лисицын ' «Калужский некрополь» (ГП
«Облиздат»); Наталья Гущина, Алексей Илю'
хин, Владимир Крупичатов ' «Из истории ле'
чебного дела в Калужском крае» («Полит'
графинформ»); Виталий Легостаев  ' «Лето'
пись сельских храмов Калужского уезда».
(ГП «Облиздат»); Вячеслав Зеленов ' «Ста'
рейшая школа Калуги. Документы. События.
Люди» (издательство «Фридгельм»); Игорь
Гунченков ' «А за спиною Родина» (изда'
тельство «Фридгельм»).

За активную работу по изданию краевед'
ческой литературы Калужскому   отделению
Фонда   мира   вручено   Благодарственное
письмо «Российского фонда мира».

Èãîðü ÔÈËÈÏÏÎÂ.Èãîðü ÔÈËÈÏÏÎÂ.Èãîðü ÔÈËÈÏÏÎÂ.Èãîðü ÔÈËÈÏÏÎÂ.Èãîðü ÔÈËÈÏÏÎÂ.

2 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 37-40 (7347-7350)16 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè IV

Íà ïðîøëîé íåäåëå èñïîëíè-Íà ïðîøëîé íåäåëå èñïîëíè-Íà ïðîøëîé íåäåëå èñïîëíè-Íà ïðîøëîé íåäåëå èñïîëíè-Íà ïðîøëîé íåäåëå èñïîëíè-
ëîñü 175 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿëîñü 175 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿëîñü 175 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿëîñü 175 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿëîñü 175 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Áîãäàíî-Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Áîãäàíî-Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Áîãäàíî-Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Áîãäàíî-Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Áîãäàíî-
âà, âûäàþùåãîñÿ ïîýòà-âà, âûäàþùåãîñÿ ïîýòà-âà, âûäàþùåãîñÿ ïîýòà-âà, âûäàþùåãîñÿ ïîýòà-âà, âûäàþùåãîñÿ ïîýòà-
äåìîêðàòà âòîðîé ïîëîâèíûäåìîêðàòà âòîðîé ïîëîâèíûäåìîêðàòà âòîðîé ïîëîâèíûäåìîêðàòà âòîðîé ïîëîâèíûäåìîêðàòà âòîðîé ïîëîâèíû
XIX âåêà, òåïåðü óæå ïîëóçà-XIX âåêà, òåïåðü óæå ïîëóçà-XIX âåêà, òåïåðü óæå ïîëóçà-XIX âåêà, òåïåðü óæå ïîëóçà-XIX âåêà, òåïåðü óæå ïîëóçà-
áûòîãî. Îí íàø çåìëÿê, âåäüáûòîãî. Îí íàø çåìëÿê, âåäüáûòîãî. Îí íàø çåìëÿê, âåäüáûòîãî. Îí íàø çåìëÿê, âåäüáûòîãî. Îí íàø çåìëÿê, âåäü
ðîäèëñÿ áóäóùèé ïîýò âðîäèëñÿ áóäóùèé ïîýò âðîäèëñÿ áóäóùèé ïîýò âðîäèëñÿ áóäóùèé ïîýò âðîäèëñÿ áóäóùèé ïîýò â
ãîðîäå Ëèõâèí (íûíå ×åêàëèíãîðîäå Ëèõâèí (íûíå ×åêàëèíãîðîäå Ëèõâèí (íûíå ×åêàëèíãîðîäå Ëèõâèí (íûíå ×åêàëèíãîðîäå Ëèõâèí (íûíå ×åêàëèí
Òóëüñêîé îáëàñòè), êîòîðûéÒóëüñêîé îáëàñòè), êîòîðûéÒóëüñêîé îáëàñòè), êîòîðûéÒóëüñêîé îáëàñòè), êîòîðûéÒóëüñêîé îáëàñòè), êîòîðûé
îòíîñèëñÿ äî 1929 ãîäà êîòíîñèëñÿ äî 1929 ãîäà êîòíîñèëñÿ äî 1929 ãîäà êîòíîñèëñÿ äî 1929 ãîäà êîòíîñèëñÿ äî 1929 ãîäà ê
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.

Ëàñêîâûé îòåö (ñâÿùåííèê) è êíè-
ãè áîëüøîé äîìàøíåé áèáëèîòåêè
äàëè åìó ïåðâûå óðîêè æèçíè. Ñïóñòÿ
ãîäû îí íàïèñàë îá ýòîì â ñòèõàõ:

ß íå áûë îáèæåí ïðèðîäîþ,ß íå áûë îáèæåí ïðèðîäîþ,ß íå áûë îáèæåí ïðèðîäîþ,ß íå áûë îáèæåí ïðèðîäîþ,ß íå áûë îáèæåí ïðèðîäîþ,
Ñïîñîáåí áûë, áîåê è æèâ,Ñïîñîáåí áûë, áîåê è æèâ,Ñïîñîáåí áûë, áîåê è æèâ,Ñïîñîáåí áûë, áîåê è æèâ,Ñïîñîáåí áûë, áîåê è æèâ,
È, ïîëüçóÿñü äîìà ñâîáîäîþ,È, ïîëüçóÿñü äîìà ñâîáîäîþ,È, ïîëüçóÿñü äîìà ñâîáîäîþ,È, ïîëüçóÿñü äîìà ñâîáîäîþ,È, ïîëüçóÿñü äîìà ñâîáîäîþ,
Ðåáåíêîì ÿ íå áûë ëåíèâ,Ðåáåíêîì ÿ íå áûë ëåíèâ,Ðåáåíêîì ÿ íå áûë ëåíèâ,Ðåáåíêîì ÿ íå áûë ëåíèâ,Ðåáåíêîì ÿ íå áûë ëåíèâ,
È êíèãè ëþáèë ÿ… Ìíå ïðî÷èëèÈ êíèãè ëþáèë ÿ… Ìíå ïðî÷èëèÈ êíèãè ëþáèë ÿ… Ìíå ïðî÷èëèÈ êíèãè ëþáèë ÿ… Ìíå ïðî÷èëèÈ êíèãè ëþáèë ÿ… Ìíå ïðî÷èëè
È ñ÷àñòüå, è â æèçíè óñïåõ…È ñ÷àñòüå, è â æèçíè óñïåõ…È ñ÷àñòüå, è â æèçíè óñïåõ…È ñ÷àñòüå, è â æèçíè óñïåõ…È ñ÷àñòüå, è â æèçíè óñïåõ…
Ñðåäíåå îáðàçîâàíèå Âàñèëèé ïîëó-

÷èë â Êàëóæñêîé ãóáåðíñêîé ãèìíà-
çèè, êîòîðóþ îêîí÷èë â èþëå 1855
ãîäà ñ îòëè÷èåì è áûë «óäîñòîåí àòòå-
ñòàòà ñ ïðàâîì ïîñòóïëåíèÿ â óíèâåð-
ñèòåò áåç ýêçàìåíà».

Â 1856 ãîäó Áîãäàíîâ ïîñòóïèë â
Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò íà ìåäèöèí-
ñêèé ôàêóëüòåò è òîãäà æå ñî ñêðûòîé
èðîíèåé îïèñàë ðóòèíó ïðåïîäàâàíèÿ:
«Ïðîôåññîðà àêêóðàòíî ÿâëÿëèñü â«Ïðîôåññîðà àêêóðàòíî ÿâëÿëèñü â«Ïðîôåññîðà àêêóðàòíî ÿâëÿëèñü â«Ïðîôåññîðà àêêóðàòíî ÿâëÿëèñü â«Ïðîôåññîðà àêêóðàòíî ÿâëÿëèñü â
àóäèòîðèè è ÷èòàëè ëåêöèè, ñòóäåí-àóäèòîðèè è ÷èòàëè ëåêöèè, ñòóäåí-àóäèòîðèè è ÷èòàëè ëåêöèè, ñòóäåí-àóäèòîðèè è ÷èòàëè ëåêöèè, ñòóäåí-àóäèòîðèè è ÷èòàëè ëåêöèè, ñòóäåí-
òû çàïèñûâàëè è ïåðåïèñûâàëè ëåê-òû çàïèñûâàëè è ïåðåïèñûâàëè ëåê-òû çàïèñûâàëè è ïåðåïèñûâàëè ëåê-òû çàïèñûâàëè è ïåðåïèñûâàëè ëåê-òû çàïèñûâàëè è ïåðåïèñûâàëè ëåê-
öèè, ñóáèíñïåêòîðà íàáëþäàëè çà òè-öèè, ñóáèíñïåêòîðà íàáëþäàëè çà òè-öèè, ñóáèíñïåêòîðà íàáëþäàëè çà òè-öèè, ñóáèíñïåêòîðà íàáëþäàëè çà òè-öèè, ñóáèíñïåêòîðà íàáëþäàëè çà òè-
øèíîé è ïîðÿäêîì â óíèâåðñèòåòå,øèíîé è ïîðÿäêîì â óíèâåðñèòåòå,øèíîé è ïîðÿäêîì â óíèâåðñèòåòå,øèíîé è ïîðÿäêîì â óíèâåðñèòåòå,øèíîé è ïîðÿäêîì â óíèâåðñèòåòå,
ñòîðîæà åæåäíåâíî âûìåòàëè àóäè-ñòîðîæà åæåäíåâíî âûìåòàëè àóäè-ñòîðîæà åæåäíåâíî âûìåòàëè àóäè-ñòîðîæà åæåäíåâíî âûìåòàëè àóäè-ñòîðîæà åæåäíåâíî âûìåòàëè àóäè-
òîðèè è äåðæàëè èõ â áåçóêîðèçíåí-òîðèè è äåðæàëè èõ â áåçóêîðèçíåí-òîðèè è äåðæàëè èõ â áåçóêîðèçíåí-òîðèè è äåðæàëè èõ â áåçóêîðèçíåí-òîðèè è äåðæàëè èõ â áåçóêîðèçíåí-
íîé ÷èñòîòå, à æèçíè âñå-òàêè íåíîé ÷èñòîòå, à æèçíè âñå-òàêè íåíîé ÷èñòîòå, à æèçíè âñå-òàêè íåíîé ÷èñòîòå, à æèçíè âñå-òàêè íåíîé ÷èñòîòå, à æèçíè âñå-òàêè íå
áûëî â óíèâåðñèòåòå»áûëî â óíèâåðñèòåòå»áûëî â óíèâåðñèòåòå»áûëî â óíèâåðñèòåòå»áûëî â óíèâåðñèòåòå».

Â âîñïîìèíàíèÿõ Ñîôüè Àíäðååâíû
Òîëñòîé, æåíû Ë.Í.Òîëñòîãî, ñîõðà-
íèëèñü ñòðîêè, ðèñóþùèå îáëèê Áîã-
äàíîâà, äàâàâøåãî â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû
÷àñòíûå óðîêè: «Ýòî áûë æèâîé ñïî-«Ýòî áûë æèâîé ñïî-«Ýòî áûë æèâîé ñïî-«Ýòî áûë æèâîé ñïî-«Ýòî áûë æèâîé ñïî-
ñîáíûé ìàëûé, èíòåðåñîâàâøèéñÿñîáíûé ìàëûé, èíòåðåñîâàâøèéñÿñîáíûé ìàëûé, èíòåðåñîâàâøèéñÿñîáíûé ìàëûé, èíòåðåñîâàâøèéñÿñîáíûé ìàëûé, èíòåðåñîâàâøèéñÿ
âñåì íà ñâåòå, ïðåêðàñíûé ñòóäåíò,âñåì íà ñâåòå, ïðåêðàñíûé ñòóäåíò,âñåì íà ñâåòå, ïðåêðàñíûé ñòóäåíò,âñåì íà ñâåòå, ïðåêðàñíûé ñòóäåíò,âñåì íà ñâåòå, ïðåêðàñíûé ñòóäåíò,
óìåëûé ó÷èòåëü è ëîâêèé ñòèõîòâî-óìåëûé ó÷èòåëü è ëîâêèé ñòèõîòâî-óìåëûé ó÷èòåëü è ëîâêèé ñòèõîòâî-óìåëûé ó÷èòåëü è ëîâêèé ñòèõîòâî-óìåëûé ó÷èòåëü è ëîâêèé ñòèõîòâî-
ðåö… Îí òàê óìåë èíòåðåñíî ïðåïî-ðåö… Îí òàê óìåë èíòåðåñíî ïðåïî-ðåö… Îí òàê óìåë èíòåðåñíî ïðåïî-ðåö… Îí òàê óìåë èíòåðåñíî ïðåïî-ðåö… Îí òàê óìåë èíòåðåñíî ïðåïî-
äàâàòü, ÷òî ïðèñòðàñòèë ïðÿìî ìåíÿ,äàâàòü, ÷òî ïðèñòðàñòèë ïðÿìî ìåíÿ,äàâàòü, ÷òî ïðèñòðàñòèë ïðÿìî ìåíÿ,äàâàòü, ÷òî ïðèñòðàñòèë ïðÿìî ìåíÿ,äàâàòü, ÷òî ïðèñòðàñòèë ïðÿìî ìåíÿ,
ëåíèâóþ äåâî÷êó, íàïðèìåð, ê àëãåá-ëåíèâóþ äåâî÷êó, íàïðèìåð, ê àëãåá-ëåíèâóþ äåâî÷êó, íàïðèìåð, ê àëãåá-ëåíèâóþ äåâî÷êó, íàïðèìåð, ê àëãåá-ëåíèâóþ äåâî÷êó, íàïðèìåð, ê àëãåá-
ðå è ðóññêîé ëèòåðàòóðå, îñîáåííî êðå è ðóññêîé ëèòåðàòóðå, îñîáåííî êðå è ðóññêîé ëèòåðàòóðå, îñîáåííî êðå è ðóññêîé ëèòåðàòóðå, îñîáåííî êðå è ðóññêîé ëèòåðàòóðå, îñîáåííî ê
ïèñàíèþ ñî÷èíåíèé. Ýòà ôîðìà ñàìî-ïèñàíèþ ñî÷èíåíèé. Ýòà ôîðìà ñàìî-ïèñàíèþ ñî÷èíåíèé. Ýòà ôîðìà ñàìî-ïèñàíèþ ñî÷èíåíèé. Ýòà ôîðìà ñàìî-ïèñàíèþ ñî÷èíåíèé. Ýòà ôîðìà ñàìî-
ñòîÿòåëüíîãî èçëîæåíèÿ âïå÷àòëå-ñòîÿòåëüíîãî èçëîæåíèÿ âïå÷àòëå-ñòîÿòåëüíîãî èçëîæåíèÿ âïå÷àòëå-ñòîÿòåëüíîãî èçëîæåíèÿ âïå÷àòëå-ñòîÿòåëüíîãî èçëîæåíèÿ âïå÷àòëå-
íèé, ôàêòîâ, ìûñëåé äî òîãî ìíåíèé, ôàêòîâ, ìûñëåé äî òîãî ìíåíèé, ôàêòîâ, ìûñëåé äî òîãî ìíåíèé, ôàêòîâ, ìûñëåé äî òîãî ìíåíèé, ôàêòîâ, ìûñëåé äî òîãî ìíå
íðàâèëîñü, ÷òî ÿ ïèñàëà äëèííåéøèåíðàâèëîñü, ÷òî ÿ ïèñàëà äëèííåéøèåíðàâèëîñü, ÷òî ÿ ïèñàëà äëèííåéøèåíðàâèëîñü, ÷òî ÿ ïèñàëà äëèííåéøèåíðàâèëîñü, ÷òî ÿ ïèñàëà äëèííåéøèå
ñî÷èíåíèÿ ñ ñòðàøíûì óâëå÷åíèåì…»ñî÷èíåíèÿ ñ ñòðàøíûì óâëå÷åíèåì…»ñî÷èíåíèÿ ñ ñòðàøíûì óâëå÷åíèåì…»ñî÷èíåíèÿ ñ ñòðàøíûì óâëå÷åíèåì…»ñî÷èíåíèÿ ñ ñòðàøíûì óâëå÷åíèåì…»

Ñ ñàðêàçìîì îòçûâàëñÿ Áîãäàíîâ î
ñâîèõ ñòóäåí÷åñêèõ ãîäàõ:

Óçíàë ÿ ïîâåðõíîñòíî ìíîãîå,Óçíàë ÿ ïîâåðõíîñòíî ìíîãîå,Óçíàë ÿ ïîâåðõíîñòíî ìíîãîå,Óçíàë ÿ ïîâåðõíîñòíî ìíîãîå,Óçíàë ÿ ïîâåðõíîñòíî ìíîãîå,
Âåðøêîâ íàõâàòàëñÿ â ïÿòü ëåò,Âåðøêîâ íàõâàòàëñÿ â ïÿòü ëåò,Âåðøêîâ íàõâàòàëñÿ â ïÿòü ëåò,Âåðøêîâ íàõâàòàëñÿ â ïÿòü ëåò,Âåðøêîâ íàõâàòàëñÿ â ïÿòü ëåò,
Çà ýòî-òî çíàíüå óáîãîåÇà ýòî-òî çíàíüå óáîãîåÇà ýòî-òî çíàíüå óáîãîåÇà ýòî-òî çíàíüå óáîãîåÇà ýòî-òî çíàíüå óáîãîå
Äèïëîì ìíå âðó÷èë ôàêóëüòåò.Äèïëîì ìíå âðó÷èë ôàêóëüòåò.Äèïëîì ìíå âðó÷èë ôàêóëüòåò.Äèïëîì ìíå âðó÷èë ôàêóëüòåò.Äèïëîì ìíå âðó÷èë ôàêóëüòåò.
È âñå æå èç óíèâåðñèòåòà Âàñèëèé

Èâàíîâè÷ âûøåë õîðîøî îáðàçîâàí-
íûì ñïåöèàëèñòîì, ïîëó÷èâ ñòåïåíü
ëåêàðÿ è óñïåøíî â èþíå 1861 ãîäà
ñäàâ ýêçàìåí íà çâàíèå óåçäíîãî âðà-
÷à.

Ïîñëå óíèâåðñèòåòà Áîãäàíîâ îòïðà-
âèëñÿ äëÿ íåäîëãîãî îòäûõà ê ðîäèòå-
ëÿì. Îí âåë äîðîæíûå çàïèñè ïîä
íàçâàíèåì «Ïóòåâûå ýñêèçû», îò êî-
òîðûõ ñîõðàíèëñÿ ëèøü íåáîëüøîé
îòðûâîê «Ïî÷òîâûé òðàêò», ãäå îïè-
ñûâàåòñÿ ïóòåøåñòâèå îò Êàëóãè äî
óåçäíîãî Ëèõâèíà ñ êàðòèíêàìè ïóòå-
âûõ ïðîèñøåñòâèé: «ß âçãëÿíóë âïå-«ß âçãëÿíóë âïå-«ß âçãëÿíóë âïå-«ß âçãëÿíóë âïå-«ß âçãëÿíóë âïå-
ðåä è äåéñòâèòåëüíî óâèäåë îñòàòêèðåä è äåéñòâèòåëüíî óâèäåë îñòàòêèðåä è äåéñòâèòåëüíî óâèäåë îñòàòêèðåä è äåéñòâèòåëüíî óâèäåë îñòàòêèðåä è äåéñòâèòåëüíî óâèäåë îñòàòêè
âåñüìà âåòõîãî, ïîëóðàçðóøåííîãîâåñüìà âåòõîãî, ïîëóðàçðóøåííîãîâåñüìà âåòõîãî, ïîëóðàçðóøåííîãîâåñüìà âåòõîãî, ïîëóðàçðóøåííîãîâåñüìà âåòõîãî, ïîëóðàçðóøåííîãî
ìîñòà. ßìùèê âíèìàòåëüíî ïîñìàò-ìîñòà. ßìùèê âíèìàòåëüíî ïîñìàò-ìîñòà. ßìùèê âíèìàòåëüíî ïîñìàò-ìîñòà. ßìùèê âíèìàòåëüíî ïîñìàò-ìîñòà. ßìùèê âíèìàòåëüíî ïîñìàò-
ðèâàë, ãäå áû ïåðåáðàòüñÿ ñ áîëüøè-ðèâàë, ãäå áû ïåðåáðàòüñÿ ñ áîëüøè-ðèâàë, ãäå áû ïåðåáðàòüñÿ ñ áîëüøè-ðèâàë, ãäå áû ïåðåáðàòüñÿ ñ áîëüøè-ðèâàë, ãäå áû ïåðåáðàòüñÿ ñ áîëüøè-
ìè øàíñàìè íà áåçîïàñíîñòü íà òóìè øàíñàìè íà áåçîïàñíîñòü íà òóìè øàíñàìè íà áåçîïàñíîñòü íà òóìè øàíñàìè íà áåçîïàñíîñòü íà òóìè øàíñàìè íà áåçîïàñíîñòü íà òó
ñòîðîíó îâðàãà, íàêîíåö âûáðàë êà-ñòîðîíó îâðàãà, íàêîíåö âûáðàë êà-ñòîðîíó îâðàãà, íàêîíåö âûáðàë êà-ñòîðîíó îâðàãà, íàêîíåö âûáðàë êà-ñòîðîíó îâðàãà, íàêîíåö âûáðàë êà-
êîé-òî ïðèãîðîê, ñ êîòîðîãî òåëåãàêîé-òî ïðèãîðîê, ñ êîòîðîãî òåëåãàêîé-òî ïðèãîðîê, ñ êîòîðîãî òåëåãàêîé-òî ïðèãîðîê, ñ êîòîðîãî òåëåãàêîé-òî ïðèãîðîê, ñ êîòîðîãî òåëåãà
òàê è óõíóëà â íåáîëüøîé îâðàã è äîòàê è óõíóëà â íåáîëüøîé îâðàã è äîòàê è óõíóëà â íåáîëüøîé îâðàã è äîòàê è óõíóëà â íåáîëüøîé îâðàã è äîòàê è óõíóëà â íåáîëüøîé îâðàã è äî
ïîëîâèíû ïîãðóçèëàñü â æèäêóþïîëîâèíû ïîãðóçèëàñü â æèäêóþïîëîâèíû ïîãðóçèëàñü â æèäêóþïîëîâèíû ïîãðóçèëàñü â æèäêóþïîëîâèíû ïîãðóçèëàñü â æèäêóþ
ãðÿçü. Ëîøàäè, âåðîÿòíî, ïî÷óâñòâî-ãðÿçü. Ëîøàäè, âåðîÿòíî, ïî÷óâñòâî-ãðÿçü. Ëîøàäè, âåðîÿòíî, ïî÷óâñòâî-ãðÿçü. Ëîøàäè, âåðîÿòíî, ïî÷óâñòâî-ãðÿçü. Ëîøàäè, âåðîÿòíî, ïî÷óâñòâî-
âàëè âñþ îïàñíîñòü ïîëîæåíèÿ, äðóæ-âàëè âñþ îïàñíîñòü ïîëîæåíèÿ, äðóæ-âàëè âñþ îïàñíîñòü ïîëîæåíèÿ, äðóæ-âàëè âñþ îïàñíîñòü ïîëîæåíèÿ, äðóæ-âàëè âñþ îïàñíîñòü ïîëîæåíèÿ, äðóæ-

íî ðâàíóëèñü âïåðåä è ñêîðî çàêèíó-íî ðâàíóëèñü âïåðåä è ñêîðî çàêèíó-íî ðâàíóëèñü âïåðåä è ñêîðî çàêèíó-íî ðâàíóëèñü âïåðåä è ñêîðî çàêèíó-íî ðâàíóëèñü âïåðåä è ñêîðî çàêèíó-
ëè íîãè íà ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã.ëè íîãè íà ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã.ëè íîãè íà ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã.ëè íîãè íà ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã.ëè íîãè íà ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã.
Òåëåãà ïðè ýòîì ìàíåâðå ïðèøëà âÒåëåãà ïðè ýòîì ìàíåâðå ïðèøëà âÒåëåãà ïðè ýòîì ìàíåâðå ïðèøëà âÒåëåãà ïðè ýòîì ìàíåâðå ïðèøëà âÒåëåãà ïðè ýòîì ìàíåâðå ïðèøëà â
òàêîå ïîëîæåíèå, ÷òî ÿ, íå æåëàÿòàêîå ïîëîæåíèå, ÷òî ÿ, íå æåëàÿòàêîå ïîëîæåíèå, ÷òî ÿ, íå æåëàÿòàêîå ïîëîæåíèå, ÷òî ÿ, íå æåëàÿòàêîå ïîëîæåíèå, ÷òî ÿ, íå æåëàÿ
èñïðîáîâàòü ëå÷åíèÿ äîìîðîùåííîéèñïðîáîâàòü ëå÷åíèÿ äîìîðîùåííîéèñïðîáîâàòü ëå÷åíèÿ äîìîðîùåííîéèñïðîáîâàòü ëå÷åíèÿ äîìîðîùåííîéèñïðîáîâàòü ëå÷åíèÿ äîìîðîùåííîé
íå ìèíåðàëüíîé ãðÿçüþ, èçî âñåõ ñèëíå ìèíåðàëüíîé ãðÿçüþ, èçî âñåõ ñèëíå ìèíåðàëüíîé ãðÿçüþ, èçî âñåõ ñèëíå ìèíåðàëüíîé ãðÿçüþ, èçî âñåõ ñèëíå ìèíåðàëüíîé ãðÿçüþ, èçî âñåõ ñèë
óõâàòèëñÿ çà ïåðåäîê òåëåãè è êîå-óõâàòèëñÿ çà ïåðåäîê òåëåãè è êîå-óõâàòèëñÿ çà ïåðåäîê òåëåãè è êîå-óõâàòèëñÿ çà ïåðåäîê òåëåãè è êîå-óõâàòèëñÿ çà ïåðåäîê òåëåãè è êîå-
êàê óäåðæàëñÿ. Íå òàê ñ÷àñòëèâûêàê óäåðæàëñÿ. Íå òàê ñ÷àñòëèâûêàê óäåðæàëñÿ. Íå òàê ñ÷àñòëèâûêàê óäåðæàëñÿ. Íå òàê ñ÷àñòëèâûêàê óäåðæàëñÿ. Íå òàê ñ÷àñòëèâû
áûëè äâå ñâÿçêè êàëóæñêèõ áàðàíîê,áûëè äâå ñâÿçêè êàëóæñêèõ áàðàíîê,áûëè äâå ñâÿçêè êàëóæñêèõ áàðàíîê,áûëè äâå ñâÿçêè êàëóæñêèõ áàðàíîê,áûëè äâå ñâÿçêè êàëóæñêèõ áàðàíîê,
ñêàòèâøèõñÿ ñ òåëåãè è óïàâøèõ âñêàòèâøèõñÿ ñ òåëåãè è óïàâøèõ âñêàòèâøèõñÿ ñ òåëåãè è óïàâøèõ âñêàòèâøèõñÿ ñ òåëåãè è óïàâøèõ âñêàòèâøèõñÿ ñ òåëåãè è óïàâøèõ â
ãðÿçü».ãðÿçü».ãðÿçü».ãðÿçü».ãðÿçü».

Ïðîãîñòèâ â ðîäèòåëüñêîì äîìå íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ, Áîãäàíîâ óåõàë â
ñòîëèöó, ãäå ñíà÷àëà – â òå÷åíèå äâóõ
ëåò – ðàáîòàë â ïåòåðáóðãñêîé áîëüíè-
öå äëÿ ÷åðíîðàáî÷èõ è â ðîäèëüíå
âîñïèòàòåëüíîãî äîìà, à çàòåì, ïåðåé-
äÿ â ìîðñêîå âåäîìñòâî, ñëóæèë 20
ëåò âðà÷îì â Áàëòèéñêîì ôëîòå.

Â Ïåòåðáóðãå Áîãäàíîâ, ñêëîííûé ñ
ðàííåé þíîñòè ê òâîð÷åñòâó, ñòàë ïè-
ñàòü ñòèõè è ïóáëèêîâàòüñÿ ñ 1863
ãîäà, ñêðûâøèñü ïîä ïñåâäîíèìîì
Âëàñ Òî÷å÷êèí, â æóðíàëàõ «Èñêðà»
è «Áóäèëüíèê», ñòàâ â íèõ îäíèì èç
âåäóùèõ àâòîðîâ.

Óæå â ïðîãðàììíîì ñâîåì ñòèõîòâî-
ðåíèè «Áåñåäà ñ Ìóçîþ» Âàñèëèé Èâà-
íîâè÷ ïîä÷åðêèâàë, ÷òî åãî ãåðîè –
íèùèå è áåäíÿêè, ðàáîòàþùèå äî èç-
íåìîæåíèÿ è æèâóùèå â æóòêèõ óñ-
ëîâèÿõ:

ß ñïîþ òåáå, èçâîëü,ß ñïîþ òåáå, èçâîëü,ß ñïîþ òåáå, èçâîëü,ß ñïîþ òåáå, èçâîëü,ß ñïîþ òåáå, èçâîëü,
Êàê æèâåò ó íàñ â ñòîëèöåÊàê æèâåò ó íàñ â ñòîëèöåÊàê æèâåò ó íàñ â ñòîëèöåÊàê æèâåò ó íàñ â ñòîëèöåÊàê æèâåò ó íàñ â ñòîëèöå
Ãîëü, ãîëü, ãîëü;Ãîëü, ãîëü, ãîëü;Ãîëü, ãîëü, ãîëü;Ãîëü, ãîëü, ãîëü;Ãîëü, ãîëü, ãîëü;
Ãäå âñþ æèçíü  îäíè ëèøåíèÿÃäå âñþ æèçíü  îäíè ëèøåíèÿÃäå âñþ æèçíü  îäíè ëèøåíèÿÃäå âñþ æèçíü  îäíè ëèøåíèÿÃäå âñþ æèçíü  îäíè ëèøåíèÿ
Æàëêèõ òðóæåíèêîâ æäóò,Æàëêèõ òðóæåíèêîâ æäóò,Æàëêèõ òðóæåíèêîâ æäóò,Æàëêèõ òðóæåíèêîâ æäóò,Æàëêèõ òðóæåíèêîâ æäóò,
Ãäå òÿæåë äî èçíóðåíèÿÃäå òÿæåë äî èçíóðåíèÿÃäå òÿæåë äî èçíóðåíèÿÃäå òÿæåë äî èçíóðåíèÿÃäå òÿæåë äî èçíóðåíèÿ
Òðóä, òðóä, òðóä…Òðóä, òðóä, òðóä…Òðóä, òðóä, òðóä…Òðóä, òðóä, òðóä…Òðóä, òðóä, òðóä…
Ãëàâíûå ïåðñîíàæè Âëàñà Òî÷å÷êè-

íà – áåäíûå ðàçíî÷èíöû, çàäàâëåí-
íûå áåñïðàâèåì, íóæäîé è íåâîçìîæ-
íîñòüþ õîòü êàê-òî èçìåíèòü æèçíü.
Ñðåäè íèõ áûëè ðàçíûå ëþäè: è óåçä-
íûé äîêòîð, èç-çà íåäîñòàòî÷íûõ çíà-
íèé è îòñóòñòâèÿ ïðàêòèêè áåðóùèé
âçÿòêè; è âûãíàííûé ñî ñëóæáû äåð-
çêèé ìåëêèé ÷èíîâíèê, ñòàâøèé ïüÿ-
íèöåé; è íåäîó÷èâøèéñÿ ñòóäåíò óíè-
âåðñèòåòà, ïîãèáàþùèé îò áåäíîñòè;
è ìíîãèå-ìíîãèå äðóãèå ìàëåíüêèå
ëþäè… Îí ïèñàë î ïóñòîòå è áåññìûñ-
ëåííîñòè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, íå îñ-
âÿùåííîé âûñîêèìè ïîìûñëàìè èëè
áëàãîðîäíîé öåëüþ. Â ñåðåäèíå 60-õ
ãîäîâ â òâîð÷åñòâå Áîãäàíîâà íàìå-
òèëñÿ ïåðåëîì. Âåõà åãî – ñòèõîòâîðå-
íèå «Äóáèíóøêà», îïóáëèêîâàííîå â
æóðíàëå «Áóäèëüíèê» è ñêîðî ñòàâ-
øåå íàðîäíîé ïåñíåé:

Ìíîãî ïåñåí ñëûõàë ÿÌíîãî ïåñåí ñëûõàë ÿÌíîãî ïåñåí ñëûõàë ÿÌíîãî ïåñåí ñëûõàë ÿÌíîãî ïåñåí ñëûõàë ÿ
â ðîäíîé ñòîðîíå,â ðîäíîé ñòîðîíå,â ðîäíîé ñòîðîíå,â ðîäíîé ñòîðîíå,â ðîäíîé ñòîðîíå,

Êàê èõ ñ ãîðÿ,Êàê èõ ñ ãîðÿ,Êàê èõ ñ ãîðÿ,Êàê èõ ñ ãîðÿ,Êàê èõ ñ ãîðÿ,
êàê ñ ðàäîñòè ïåëè,êàê ñ ðàäîñòè ïåëè,êàê ñ ðàäîñòè ïåëè,êàê ñ ðàäîñòè ïåëè,êàê ñ ðàäîñòè ïåëè,

Íî îäíà òîëüêî ïåñíüÍî îäíà òîëüêî ïåñíüÍî îäíà òîëüêî ïåñíüÍî îäíà òîëüêî ïåñíüÍî îäíà òîëüêî ïåñíü
â ïàìÿòü âðåçàëàñü ìíå,â ïàìÿòü âðåçàëàñü ìíå,â ïàìÿòü âðåçàëàñü ìíå,â ïàìÿòü âðåçàëàñü ìíå,â ïàìÿòü âðåçàëàñü ìíå,

Ýòî ïåñíÿ ðàáî÷åé àðòåëè:Ýòî ïåñíÿ ðàáî÷åé àðòåëè:Ýòî ïåñíÿ ðàáî÷åé àðòåëè:Ýòî ïåñíÿ ðàáî÷åé àðòåëè:Ýòî ïåñíÿ ðàáî÷åé àðòåëè:
«Óõíè, äóáèíóøêà, óõíè!«Óõíè, äóáèíóøêà, óõíè!«Óõíè, äóáèíóøêà, óõíè!«Óõíè, äóáèíóøêà, óõíè!«Óõíè, äóáèíóøêà, óõíè!

Óõíè, áåðåçîâà, óõíè!Óõíè, áåðåçîâà, óõíè!Óõíè, áåðåçîâà, óõíè!Óõíè, áåðåçîâà, óõíè!Óõíè, áåðåçîâà, óõíè!
Óõ!..»Óõ!..»Óõ!..»Óõ!..»Óõ!..»
Ýõ, êîãäà á ýòó ïåñíþÝõ, êîãäà á ýòó ïåñíþÝõ, êîãäà á ýòó ïåñíþÝõ, êîãäà á ýòó ïåñíþÝõ, êîãäà á ýòó ïåñíþ

äîïåòü ïîñêîðåé!äîïåòü ïîñêîðåé!äîïåòü ïîñêîðåé!äîïåòü ïîñêîðåé!äîïåòü ïîñêîðåé!
Áåç äóáèíû ÷òîá ñïîðèëîñü äåëî,Áåç äóáèíû ÷òîá ñïîðèëîñü äåëî,Áåç äóáèíû ÷òîá ñïîðèëîñü äåëî,Áåç äóáèíû ÷òîá ñïîðèëîñü äåëî,Áåç äóáèíû ÷òîá ñïîðèëîñü äåëî,
È ïðè òÿæêîì òðóäåÈ ïðè òÿæêîì òðóäåÈ ïðè òÿæêîì òðóäåÈ ïðè òÿæêîì òðóäåÈ ïðè òÿæêîì òðóäå

èñòîìëåííûõ ëþäåéèñòîìëåííûõ ëþäåéèñòîìëåííûõ ëþäåéèñòîìëåííûõ ëþäåéèñòîìëåííûõ ëþäåé
Ìîíîòîííî á ó íàñ íå ãóäåëî:Ìîíîòîííî á ó íàñ íå ãóäåëî:Ìîíîòîííî á ó íàñ íå ãóäåëî:Ìîíîòîííî á ó íàñ íå ãóäåëî:Ìîíîòîííî á ó íàñ íå ãóäåëî:
«Óõíè, äóáèíóøêà, óõíè!«Óõíè, äóáèíóøêà, óõíè!«Óõíè, äóáèíóøêà, óõíè!«Óõíè, äóáèíóøêà, óõíè!«Óõíè, äóáèíóøêà, óõíè!
Óõíè, áåðåçîâà, óõíè!Óõíè, áåðåçîâà, óõíè!Óõíè, áåðåçîâà, óõíè!Óõíè, áåðåçîâà, óõíè!Óõíè, áåðåçîâà, óõíè!
Óõ!..»Óõ!..»Óõ!..»Óõ!..»Óõ!..»
«Äóáèíóøêà» ñòàëà çíàìåíèòîé è

âûçâàëà öåëûé ðÿä ðàçëè÷íûõ ïîäðà-
æàíèé è ïåðåäåëîê. Îñîáîå ìåñòî ñðå-
äè íèõ çàíÿëà ïåðåðàáîòêà À.Îëüõè-
íà. Ñîõðàíèâ ñòèõîòâîðíûé ðàçìåð è
îáùóþ òîíàëüíîñòü, îí ïðèâíåñ â ñâîé
âàðèàíò ðàçðóøèòåëüíî-ðåâîëþöèîí-
íóþ èäåþ. Èìåííî âàðèàíò Îëüõèíà,
îïèðàâøèéñÿ íà ñòèõè Áîãäàíîâà, è
ñòàë èçâåñòíîé ðåâîëþöèîííîé õîðî-
âîé ïåñíåé:

Íî âåäü âðåìÿ ïðèäåò,Íî âåäü âðåìÿ ïðèäåò,Íî âåäü âðåìÿ ïðèäåò,Íî âåäü âðåìÿ ïðèäåò,Íî âåäü âðåìÿ ïðèäåò,
è ïðîñíåòñÿ íàðîä,è ïðîñíåòñÿ íàðîä,è ïðîñíåòñÿ íàðîä,è ïðîñíåòñÿ íàðîä,è ïðîñíåòñÿ íàðîä,

Ðàçîãíåò îí èçáèòóþ ñïèíóÐàçîãíåò îí èçáèòóþ ñïèíóÐàçîãíåò îí èçáèòóþ ñïèíóÐàçîãíåò îí èçáèòóþ ñïèíóÐàçîãíåò îí èçáèòóþ ñïèíó
È â ðîäèìûõ ëåñàõÈ â ðîäèìûõ ëåñàõÈ â ðîäèìûõ ëåñàõÈ â ðîäèìûõ ëåñàõÈ â ðîäèìûõ ëåñàõ

íà âðàãîâ ïîäáåðåòíà âðàãîâ ïîäáåðåòíà âðàãîâ ïîäáåðåòíà âðàãîâ ïîäáåðåòíà âðàãîâ ïîäáåðåò
Çäîðîâåå è êðåï÷å äóáèíó.Çäîðîâåå è êðåï÷å äóáèíó.Çäîðîâåå è êðåï÷å äóáèíó.Çäîðîâåå è êðåï÷å äóáèíó.Çäîðîâåå è êðåï÷å äóáèíó.
Îé, äóáèíóøêà, óõíåì!Îé, äóáèíóøêà, óõíåì!Îé, äóáèíóøêà, óõíåì!Îé, äóáèíóøêà, óõíåì!Îé, äóáèíóøêà, óõíåì!
Îé, çåëåíàÿ, ñàìà ïîéäåò!Îé, çåëåíàÿ, ñàìà ïîéäåò!Îé, çåëåíàÿ, ñàìà ïîéäåò!Îé, çåëåíàÿ, ñàìà ïîéäåò!Îé, çåëåíàÿ, ñàìà ïîéäåò!
Ïîäåðíåì! Ïîäåðíåì! Óõ!Ïîäåðíåì! Ïîäåðíåì! Óõ!Ïîäåðíåì! Ïîäåðíåì! Óõ!Ïîäåðíåì! Ïîäåðíåì! Óõ!Ïîäåðíåì! Ïîäåðíåì! Óõ!
Â 1865-1867 ãîäàõ Áîãäàíîâ ñîâåð-

øèë êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå íà âèí-
òîâîì êëèïåðå «Èçóìðóä» â êà÷åñòâå
ìëàäøåãî âðà÷à. Îí ïîáûâàë â òåõ æå
ìåñòàõ, êîòîðûå ïîñåòèëè ïèñàòåëü
È.À.Ãîí÷àðîâ â 1852-1854 ãîäàõ íà
ôðåãàòå «Ïàëëàäà» è ýòíîãðàô À.Â.
Âûøåñëàâöîâ â 1857-1860 ãîäàõ íà
êëèïåðå «Íîâèê». Îïèñàíèÿ – êðà-
ñî÷íûå è ÿðêèå – ðîñêîøíîé þæíîé
ïðèðîäû è äèêîâèííûõ ÷óæåçåìíûõ
îáû÷àåâ, ñäåëàííûå åãî ïðåäøåñòâåí-
íèêàìè, ïîëüçîâàëèñü â ðóññêîì îá-
ùåñòâå óñïåõîì, íî áûëè ïî ñóòè ñâî-
åé ïîâåðõíîñòíûìè. Çàïèñè æå, êîòî-
ðûå â ïëàâàíèè âåë Áîãäàíîâ, îçàã-
ëàâëåííûå èì «Ïóòåâûå ýñêèçû èç-çà
ãðàíèöû», òàê è îñòàëèñü íå îïóáëè-
êîâàííûìè èç-çà ñâîåé êðèòè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè: çà ýêçîòèêîé ïîýò
ñóìåë ðàçãëÿäåòü äèêîñòü íðàâîâ.

Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç êðóãîñâåòíî-
ãî ïóòåøåñòâèÿ Áîãäàíîâ ïðîäîëæàë
ïèñàòü ñòèõè, áè÷óÿ ðîññèéñêèå ïîðî-
êè:

Òóíåÿäñòâî ñ ñòðàñòüþ ê êàðòàì,Òóíåÿäñòâî ñ ñòðàñòüþ ê êàðòàì,Òóíåÿäñòâî ñ ñòðàñòüþ ê êàðòàì,Òóíåÿäñòâî ñ ñòðàñòüþ ê êàðòàì,Òóíåÿäñòâî ñ ñòðàñòüþ ê êàðòàì,
Ïîäëîñòü, âçÿòêè òî÷àò íàñ…Ïîäëîñòü, âçÿòêè òî÷àò íàñ…Ïîäëîñòü, âçÿòêè òî÷àò íàñ…Ïîäëîñòü, âçÿòêè òî÷àò íàñ…Ïîäëîñòü, âçÿòêè òî÷àò íàñ…
Âñêîðå îí âûíóæäåííî çàìîë÷àë. Â

1873 ãîäó èçäàíèå æóðíàëà «Áóäèëü-
íèê» áûëî ïåðåâåäåíî èç Ïåòåðáóðãà â
Ìîñêâó, è Áîãäàíîâ ïåðåñòàë ïèñàòü
äëÿ íåãî. Â êîíöå ýòîãî æå ãîäà çàê-
ðûëñÿ èç-çà öåíçóðíûõ ïðåñëåäîâà-
íèé è æóðíàë «Èñêðà». Ïóáëèêàöèè
ïðåêðàòèëèñü ïðàêòè÷åñêè íà äåñÿòü
ëåò, õîòÿ ïîýò ïðîäîëæàë ïèñàòü ñòè-
õè è ðàáîòàòü íàä ñòàðûìè ïðîèçâåäå-
íèÿìè, íå ïðîïóùåííûìè öåíçóðîé.

Â íà÷àëå 80-õ ãîäîâ Áîãäàíîâ ñòàë
ïóáëèêîâàòüñÿ íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà
«Îñêîëêè», èçäàâàåìîãî Í.À.Ëåéêè-
íûì, ñ êîòîðûì îí áûë çíàêîì.

Öåëûé ðÿä ñòèõîòâîðåíèé Áîãäàíîâ
íàïå÷àòàë â òåàòðàëüíîì æóðíàëå
«Ñóôëåð», íî òîëüêî ïåðåâîä «Ìàðñå-
ëüåçû» çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ. Ïðàâ-
äà, àâòîð â ñâîåì ïåðåâîäå óáðàë – ïî
öåíçóðíûì ñîîáðàæåíèÿì – íàèáîëåå
ðåçêèå ìåñòà î òèðàíàõ è äåñïîòàõ, à
â êðàòêîì ïðåäèñëîâèè íàïèñàë: «Â«Â«Â«Â«Â
äåéñòâèòåëüíîñòèäåéñòâèòåëüíîñòèäåéñòâèòåëüíîñòèäåéñòâèòåëüíîñòèäåéñòâèòåëüíîñòè «Ìàðñåëüåçà» ïðî-«Ìàðñåëüåçà» ïðî-«Ìàðñåëüåçà» ïðî-«Ìàðñåëüåçà» ïðî-«Ìàðñåëüåçà» ïðî-
ñòî ïàòðèîòè÷åñêèé ãèìí, ñëîæèâ-ñòî ïàòðèîòè÷åñêèé ãèìí, ñëîæèâ-ñòî ïàòðèîòè÷åñêèé ãèìí, ñëîæèâ-ñòî ïàòðèîòè÷åñêèé ãèìí, ñëîæèâ-ñòî ïàòðèîòè÷åñêèé ãèìí, ñëîæèâ-
øèéñÿ âî Ôðàíöèè â ýïîõó òÿæåëîéøèéñÿ âî Ôðàíöèè â ýïîõó òÿæåëîéøèéñÿ âî Ôðàíöèè â ýïîõó òÿæåëîéøèéñÿ âî Ôðàíöèè â ýïîõó òÿæåëîéøèéñÿ âî Ôðàíöèè â ýïîõó òÿæåëîé
áîðüáû åå ñ âíåøíèì âðàãîì, è ÷óâ-áîðüáû åå ñ âíåøíèì âðàãîì, è ÷óâ-áîðüáû åå ñ âíåøíèì âðàãîì, è ÷óâ-áîðüáû åå ñ âíåøíèì âðàãîì, è ÷óâ-áîðüáû åå ñ âíåøíèì âðàãîì, è ÷óâ-
ñòâà, âûçûâàåìûå ýòèì ãèìíîì, íåñòâà, âûçûâàåìûå ýòèì ãèìíîì, íåñòâà, âûçûâàåìûå ýòèì ãèìíîì, íåñòâà, âûçûâàåìûå ýòèì ãèìíîì, íåñòâà, âûçûâàåìûå ýòèì ãèìíîì, íå
èìåþò â ñåáå ðîâíî íè÷åãî âîçìóòè-èìåþò â ñåáå ðîâíî íè÷åãî âîçìóòè-èìåþò â ñåáå ðîâíî íè÷åãî âîçìóòè-èìåþò â ñåáå ðîâíî íè÷åãî âîçìóòè-èìåþò â ñåáå ðîâíî íè÷åãî âîçìóòè-
òåëüíîãî…»òåëüíîãî…»òåëüíîãî…»òåëüíîãî…»òåëüíîãî…»

«Ìàðñåëüåçà», íàä ïåðåâîäîì êîòî-
ðîé Áîãäàíîâ ðàáîòàë ìíîãî ëåò, áûëà
îïóáëèêîâàíà â 1885 ãîäó è ñòàëà
ïîñëåäíèì åãî ïðîèçâåäåíèåì. Â òîì
æå ãîäó îí ïåðåâåëñÿ íà ×åðíîìîðñ-
êèé ôëîò è óìåð 17 àâãóñòà 1886 ãîäà
â âîçðàñòå 48 ëåò.

Àëåêñàíäð ÕÌÅËÅÂÑÊÈÉ.Àëåêñàíäð ÕÌÅËÅÂÑÊÈÉ.Àëåêñàíäð ÕÌÅËÅÂÑÊÈÉ.Àëåêñàíäð ÕÌÅËÅÂÑÊÈÉ.Àëåêñàíäð ÕÌÅËÅÂÑÊÈÉ.
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Много песен слыхал
он в родной стороне…
Ê 175-ëåòèþ ñî äíÿÊ 175-ëåòèþ ñî äíÿÊ 175-ëåòèþ ñî äíÿÊ 175-ëåòèþ ñî äíÿÊ 175-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Âàñèëèÿðîæäåíèÿ Âàñèëèÿðîæäåíèÿ Âàñèëèÿðîæäåíèÿ Âàñèëèÿðîæäåíèÿ Âàñèëèÿ
ÁîãäàíîâàÁîãäàíîâàÁîãäàíîâàÁîãäàíîâàÁîãäàíîâà
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ÏåðåìûøëüÏåðåìûøëüÏåðåìûøëüÏåðåìûøëüÏåðåìûøëü
Ìû îòñþäàÌû îòñþäàÌû îòñþäàÌû îòñþäàÌû îòñþäà

â ïóòü-äîðîãó âûøëè,â ïóòü-äîðîãó âûøëè,â ïóòü-äîðîãó âûøëè,â ïóòü-äîðîãó âûøëè,â ïóòü-äîðîãó âûøëè,
Ðàñïðàâëÿÿ êðûëüÿÐàñïðàâëÿÿ êðûëüÿÐàñïðàâëÿÿ êðûëüÿÐàñïðàâëÿÿ êðûëüÿÐàñïðàâëÿÿ êðûëüÿ

 äëÿ ïîëåòà. äëÿ ïîëåòà. äëÿ ïîëåòà. äëÿ ïîëåòà. äëÿ ïîëåòà.
Òîïîëÿ è êëåíûÒîïîëÿ è êëåíûÒîïîëÿ è êëåíûÒîïîëÿ è êëåíûÒîïîëÿ è êëåíû

ÏåðåìûøëÿÏåðåìûøëÿÏåðåìûøëÿÏåðåìûøëÿÏåðåìûøëÿ
Ïðîâîäèëè íàñ äî ïîâîðîòà.Ïðîâîäèëè íàñ äî ïîâîðîòà.Ïðîâîäèëè íàñ äî ïîâîðîòà.Ïðîâîäèëè íàñ äî ïîâîðîòà.Ïðîâîäèëè íàñ äî ïîâîðîòà.
Àõ, êàê áûñòðîÀõ, êàê áûñòðîÀõ, êàê áûñòðîÀõ, êàê áûñòðîÀõ, êàê áûñòðî

ïðîìåëüêíóëè ãîäû!ïðîìåëüêíóëè ãîäû!ïðîìåëüêíóëè ãîäû!ïðîìåëüêíóëè ãîäû!ïðîìåëüêíóëè ãîäû!
Âðåìÿ ëèöàÂðåìÿ ëèöàÂðåìÿ ëèöàÂðåìÿ ëèöàÂðåìÿ ëèöà

â ïàìÿòè ñòèðàåò.â ïàìÿòè ñòèðàåò.â ïàìÿòè ñòèðàåò.â ïàìÿòè ñòèðàåò.â ïàìÿòè ñòèðàåò.
Òèõèé ñêâåðÒèõèé ñêâåðÒèõèé ñêâåðÒèõèé ñêâåðÒèõèé ñêâåð

íà ïëîùàäè Ñâîáîäûíà ïëîùàäè Ñâîáîäûíà ïëîùàäè Ñâîáîäûíà ïëîùàäè Ñâîáîäûíà ïëîùàäè Ñâîáîäû
Íàñ äàâíî óæå íå ñîáèðàåò.Íàñ äàâíî óæå íå ñîáèðàåò.Íàñ äàâíî óæå íå ñîáèðàåò.Íàñ äàâíî óæå íå ñîáèðàåò.Íàñ äàâíî óæå íå ñîáèðàåò.
Íî, äðóçüÿ,Íî, äðóçüÿ,Íî, äðóçüÿ,Íî, äðóçüÿ,Íî, äðóçüÿ,

ïî-ïðåæíåìó ÿ ñ âàìè!ïî-ïðåæíåìó ÿ ñ âàìè!ïî-ïðåæíåìó ÿ ñ âàìè!ïî-ïðåæíåìó ÿ ñ âàìè!ïî-ïðåæíåìó ÿ ñ âàìè!
Ìíå â÷åðà,Ìíå â÷åðà,Ìíå â÷åðà,Ìíå â÷åðà,Ìíå â÷åðà,

êîãäà ìåòåëü áåñèëàñü,êîãäà ìåòåëü áåñèëàñü,êîãäà ìåòåëü áåñèëàñü,êîãäà ìåòåëü áåñèëàñü,êîãäà ìåòåëü áåñèëàñü,
Äåâî÷êàÄåâî÷êàÄåâî÷êàÄåâî÷êàÄåâî÷êà

ñ âåñåííèìè ãëàçàìè —ñ âåñåííèìè ãëàçàìè —ñ âåñåííèìè ãëàçàìè —ñ âåñåííèìè ãëàçàìè —ñ âåñåííèìè ãëàçàìè —
Íàøà þíîñòü øêîëüíàÿ —Íàøà þíîñòü øêîëüíàÿ —Íàøà þíîñòü øêîëüíàÿ —Íàøà þíîñòü øêîëüíàÿ —Íàøà þíîñòü øêîëüíàÿ —

ïðèñíèëàñü.ïðèñíèëàñü.ïðèñíèëàñü.ïðèñíèëàñü.ïðèñíèëàñü.
Àëåêñåé ÊÀÐÅÂ.Àëåêñåé ÊÀÐÅÂ.Àëåêñåé ÊÀÐÅÂ.Àëåêñåé ÊÀÐÅÂ.Àëåêñåé ÊÀÐÅÂ.

ÒàðóñàÒàðóñàÒàðóñàÒàðóñàÒàðóñà
Î Òàðóñà!Î Òàðóñà!Î Òàðóñà!Î Òàðóñà!Î Òàðóñà!

Õîëìû, ïåðåëåñêè, áóãðû,Õîëìû, ïåðåëåñêè, áóãðû,Õîëìû, ïåðåëåñêè, áóãðû,Õîëìû, ïåðåëåñêè, áóãðû,Õîëìû, ïåðåëåñêè, áóãðû,
Ãîðèçîíò,Ãîðèçîíò,Ãîðèçîíò,Ãîðèçîíò,Ãîðèçîíò,

÷òî áåçáðåæåí è ñâåòåë…÷òî áåçáðåæåí è ñâåòåë…÷òî áåçáðåæåí è ñâåòåë…÷òî áåçáðåæåí è ñâåòåë…÷òî áåçáðåæåí è ñâåòåë…
Çäåñü ìîÿ êîëûáåëü,Çäåñü ìîÿ êîëûáåëü,Çäåñü ìîÿ êîëûáåëü,Çäåñü ìîÿ êîëûáåëü,Çäåñü ìîÿ êîëûáåëü,

çäåñü òðåïàë ìíå âèõðûçäåñü òðåïàë ìíå âèõðûçäåñü òðåïàë ìíå âèõðûçäåñü òðåïàë ìíå âèõðûçäåñü òðåïàë ìíå âèõðû
Çàïëóòàâøèé â ïðîóëî÷êàõ âåòåð.Çàïëóòàâøèé â ïðîóëî÷êàõ âåòåð.Çàïëóòàâøèé â ïðîóëî÷êàõ âåòåð.Çàïëóòàâøèé â ïðîóëî÷êàõ âåòåð.Çàïëóòàâøèé â ïðîóëî÷êàõ âåòåð.
Î Òàðóñà – ðîäíàÿ ñòîðîíêà ìîÿ,Î Òàðóñà – ðîäíàÿ ñòîðîíêà ìîÿ,Î Òàðóñà – ðîäíàÿ ñòîðîíêà ìîÿ,Î Òàðóñà – ðîäíàÿ ñòîðîíêà ìîÿ,Î Òàðóñà – ðîäíàÿ ñòîðîíêà ìîÿ,
Ãäå ñèíü íåáà ñëèâàåòñÿ ñòàëüþ!Ãäå ñèíü íåáà ñëèâàåòñÿ ñòàëüþ!Ãäå ñèíü íåáà ñëèâàåòñÿ ñòàëüþ!Ãäå ñèíü íåáà ñëèâàåòñÿ ñòàëüþ!Ãäå ñèíü íåáà ñëèâàåòñÿ ñòàëüþ!
Íè÷åãî íå ïðîñÿ,Íè÷åãî íå ïðîñÿ,Íè÷åãî íå ïðîñÿ,Íè÷åãî íå ïðîñÿ,Íè÷åãî íå ïðîñÿ,

íè î ÷åì íå ìîëÿ,íè î ÷åì íå ìîëÿ,íè î ÷åì íå ìîëÿ,íè î ÷åì íå ìîëÿ,íè î ÷åì íå ìîëÿ,
Ïèëèãðèìîì ê òåáå ïðèïàäàþ.Ïèëèãðèìîì ê òåáå ïðèïàäàþ.Ïèëèãðèìîì ê òåáå ïðèïàäàþ.Ïèëèãðèìîì ê òåáå ïðèïàäàþ.Ïèëèãðèìîì ê òåáå ïðèïàäàþ.
ß ïðèåäó ê òåáå äàæå åëå äûøà,ß ïðèåäó ê òåáå äàæå åëå äûøà,ß ïðèåäó ê òåáå äàæå åëå äûøà,ß ïðèåäó ê òåáå äàæå åëå äûøà,ß ïðèåäó ê òåáå äàæå åëå äûøà,
Ãäå á çàáîòû ìåíÿ íè íîñèëè,Ãäå á çàáîòû ìåíÿ íè íîñèëè,Ãäå á çàáîòû ìåíÿ íè íîñèëè,Ãäå á çàáîòû ìåíÿ íè íîñèëè,Ãäå á çàáîòû ìåíÿ íè íîñèëè,
×òîá èñïèòü ïî ãëîòêó,×òîá èñïèòü ïî ãëîòêó,×òîá èñïèòü ïî ãëîòêó,×òîá èñïèòü ïî ãëîòêó,×òîá èñïèòü ïî ãëîòêó,

íèêóäà íå ñïåøà,íèêóäà íå ñïåøà,íèêóäà íå ñïåøà,íèêóäà íå ñïåøà,íèêóäà íå ñïåøà,
Ðîäíèêîâóþ ïðàâäó Ðîññèè.Ðîäíèêîâóþ ïðàâäó Ðîññèè.Ðîäíèêîâóþ ïðàâäó Ðîññèè.Ðîäíèêîâóþ ïðàâäó Ðîññèè.Ðîäíèêîâóþ ïðàâäó Ðîññèè.
À êîãäà áóäó òàÿòü,À êîãäà áóäó òàÿòü,À êîãäà áóäó òàÿòü,À êîãäà áóäó òàÿòü,À êîãäà áóäó òàÿòü,

êàê âîñê íà îãíå,êàê âîñê íà îãíå,êàê âîñê íà îãíå,êàê âîñê íà îãíå,êàê âîñê íà îãíå,
Îêàçàâøèñü ó ñìåðòè â çàãîíå,Îêàçàâøèñü ó ñìåðòè â çàãîíå,Îêàçàâøèñü ó ñìåðòè â çàãîíå,Îêàçàâøèñü ó ñìåðòè â çàãîíå,Îêàçàâøèñü ó ñìåðòè â çàãîíå,
Î Òàðóñà ìîÿ,Î Òàðóñà ìîÿ,Î Òàðóñà ìîÿ,Î Òàðóñà ìîÿ,Î Òàðóñà ìîÿ,

òû ïðèãðåçèøüñÿ ìíåòû ïðèãðåçèøüñÿ ìíåòû ïðèãðåçèøüñÿ ìíåòû ïðèãðåçèøüñÿ ìíåòû ïðèãðåçèøüñÿ ìíå
Áîæüèì ëèêîì íà äðåâíåé èêîíå.Áîæüèì ëèêîì íà äðåâíåé èêîíå.Áîæüèì ëèêîì íà äðåâíåé èêîíå.Áîæüèì ëèêîì íà äðåâíåé èêîíå.Áîæüèì ëèêîì íà äðåâíåé èêîíå.
È ðàñòàÿâ ñîâñåì,È ðàñòàÿâ ñîâñåì,È ðàñòàÿâ ñîâñåì,È ðàñòàÿâ ñîâñåì,È ðàñòàÿâ ñîâñåì,

ÿ óéäó â øàð çåìíîé,ÿ óéäó â øàð çåìíîé,ÿ óéäó â øàð çåìíîé,ÿ óéäó â øàð çåìíîé,ÿ óéäó â øàð çåìíîé,
Â òåíü êðåñòà èç äóáîâîãî áðóñà…Â òåíü êðåñòà èç äóáîâîãî áðóñà…Â òåíü êðåñòà èç äóáîâîãî áðóñà…Â òåíü êðåñòà èç äóáîâîãî áðóñà…Â òåíü êðåñòà èç äóáîâîãî áðóñà…
Íî è òàì, òåïëûì ëèâíåìÍî è òàì, òåïëûì ëèâíåìÍî è òàì, òåïëûì ëèâíåìÍî è òàì, òåïëûì ëèâíåìÍî è òàì, òåïëûì ëèâíåì

âñïëàêíóâ íàäî ìíîé,âñïëàêíóâ íàäî ìíîé,âñïëàêíóâ íàäî ìíîé,âñïëàêíóâ íàäî ìíîé,âñïëàêíóâ íàäî ìíîé,
Òû îïÿòü áóäåøü ðÿäîì, Òàðóñà.Òû îïÿòü áóäåøü ðÿäîì, Òàðóñà.Òû îïÿòü áóäåøü ðÿäîì, Òàðóñà.Òû îïÿòü áóäåøü ðÿäîì, Òàðóñà.Òû îïÿòü áóäåøü ðÿäîì, Òàðóñà.
Î Òàðóñà,Î Òàðóñà,Î Òàðóñà,Î Òàðóñà,Î Òàðóñà,

âåðèãè ïëåíèòåëüíûõ ÷àð!âåðèãè ïëåíèòåëüíûõ ÷àð!âåðèãè ïëåíèòåëüíûõ ÷àð!âåðèãè ïëåíèòåëüíûõ ÷àð!âåðèãè ïëåíèòåëüíûõ ÷àð!
ß ìîëþñü, òîëüêî èì ïîâèíóÿñü,ß ìîëþñü, òîëüêî èì ïîâèíóÿñü,ß ìîëþñü, òîëüêî èì ïîâèíóÿñü,ß ìîëþñü, òîëüêî èì ïîâèíóÿñü,ß ìîëþñü, òîëüêî èì ïîâèíóÿñü,
×òîáû ÷àùå Ãîñïîäü×òîáû ÷àùå Ãîñïîäü×òîáû ÷àùå Ãîñïîäü×òîáû ÷àùå Ãîñïîäü×òîáû ÷àùå Ãîñïîäü

ñ âûñîòû çàìå÷àëñ âûñîòû çàìå÷àëñ âûñîòû çàìå÷àëñ âûñîòû çàìå÷àëñ âûñîòû çàìå÷àë
Ïàóòèíêó òâîèõ òèõèõ óëèö.Ïàóòèíêó òâîèõ òèõèõ óëèö.Ïàóòèíêó òâîèõ òèõèõ óëèö.Ïàóòèíêó òâîèõ òèõèõ óëèö.Ïàóòèíêó òâîèõ òèõèõ óëèö.

Ñåðãåé ÁÎÄÐÎÂ.Ñåðãåé ÁÎÄÐÎÂ.Ñåðãåé ÁÎÄÐÎÂ.Ñåðãåé ÁÎÄÐÎÂ.Ñåðãåé ÁÎÄÐÎÂ.
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Èêîíà ÊàëóæñêîéÈêîíà ÊàëóæñêîéÈêîíà ÊàëóæñêîéÈêîíà ÊàëóæñêîéÈêîíà Êàëóæñêîé
Áîæèåé Ìàòåðè - îäèíÁîæèåé Ìàòåðè - îäèíÁîæèåé Ìàòåðè - îäèíÁîæèåé Ìàòåðè - îäèíÁîæèåé Ìàòåðè - îäèí
èç íåìíîãèõ ñâèäåòå-èç íåìíîãèõ ñâèäåòå-èç íåìíîãèõ ñâèäåòå-èç íåìíîãèõ ñâèäåòå-èç íåìíîãèõ ñâèäåòå-
ëåé ñóäüáîíîñíûõ äëÿëåé ñóäüáîíîñíûõ äëÿëåé ñóäüáîíîñíûõ äëÿëåé ñóäüáîíîñíûõ äëÿëåé ñóäüáîíîñíûõ äëÿ
Ðîññèè ñîáûòèé,Ðîññèè ñîáûòèé,Ðîññèè ñîáûòèé,Ðîññèè ñîáûòèé,Ðîññèè ñîáûòèé,
ñâåðøàâøèõñÿ íàñâåðøàâøèõñÿ íàñâåðøàâøèõñÿ íàñâåðøàâøèõñÿ íàñâåðøàâøèõñÿ íà
Êàëóæñêîé çåìëå âÊàëóæñêîé çåìëå âÊàëóæñêîé çåìëå âÊàëóæñêîé çåìëå âÊàëóæñêîé çåìëå â
ïåðèîä âîåííîé êàìïà-ïåðèîä âîåííîé êàìïà-ïåðèîä âîåííîé êàìïà-ïåðèîä âîåííîé êàìïà-ïåðèîä âîåííîé êàìïà-
íèè 1812 ãîäà. Îíàíèè 1812 ãîäà. Îíàíèè 1812 ãîäà. Îíàíèè 1812 ãîäà. Îíàíèè 1812 ãîäà. Îíà
áûëà èçîáðàæåíà íàáûëà èçîáðàæåíà íàáûëà èçîáðàæåíà íàáûëà èçîáðàæåíà íàáûëà èçîáðàæåíà íà
õîðóãâè òîãäàøíåãîõîðóãâè òîãäàøíåãîõîðóãâè òîãäàøíåãîõîðóãâè òîãäàøíåãîõîðóãâè òîãäàøíåãî
êàëóæñêîãî îïîë÷åíèÿêàëóæñêîãî îïîë÷åíèÿêàëóæñêîãî îïîë÷åíèÿêàëóæñêîãî îïîë÷åíèÿêàëóæñêîãî îïîë÷åíèÿ
âîéíû è äî íàøèõâîéíû è äî íàøèõâîéíû è äî íàøèõâîéíû è äî íàøèõâîéíû è äî íàøèõ
äíåé ÿâëÿåòñÿ îäíîéäíåé ÿâëÿåòñÿ îäíîéäíåé ÿâëÿåòñÿ îäíîéäíåé ÿâëÿåòñÿ îäíîéäíåé ÿâëÿåòñÿ îäíîé
èç ãëàâíûõ äîñòîïðè-èç ãëàâíûõ äîñòîïðè-èç ãëàâíûõ äîñòîïðè-èç ãëàâíûõ äîñòîïðè-èç ãëàâíûõ äîñòîïðè-
ìå÷àòåëüíîñòåé íàøåéìå÷àòåëüíîñòåé íàøåéìå÷àòåëüíîñòåé íàøåéìå÷àòåëüíîñòåé íàøåéìå÷àòåëüíîñòåé íàøåé
îáëàñòè.îáëàñòè.îáëàñòè.îáëàñòè.îáëàñòè.
Â êàôåäðàëüíîìÂ êàôåäðàëüíîìÂ êàôåäðàëüíîìÂ êàôåäðàëüíîìÂ êàôåäðàëüíîì
ñîáîðå Êàëóãè íàõî-ñîáîðå Êàëóãè íàõî-ñîáîðå Êàëóãè íàõî-ñîáîðå Êàëóãè íàõî-ñîáîðå Êàëóãè íàõî-
äèëñÿ òî÷íûé ñïèñîêäèëñÿ òî÷íûé ñïèñîêäèëñÿ òî÷íûé ñïèñîêäèëñÿ òî÷íûé ñïèñîêäèëñÿ òî÷íûé ñïèñîê
÷óäîòâîðíîé èêîíû÷óäîòâîðíîé èêîíû÷óäîòâîðíîé èêîíû÷óäîòâîðíîé èêîíû÷óäîòâîðíîé èêîíû
Êàëóæñêîé ÁîæèåéÊàëóæñêîé ÁîæèåéÊàëóæñêîé ÁîæèåéÊàëóæñêîé ÁîæèåéÊàëóæñêîé Áîæèåé
Ìàòåðè, èñòîðèÿÌàòåðè, èñòîðèÿÌàòåðè, èñòîðèÿÌàòåðè, èñòîðèÿÌàòåðè, èñòîðèÿ
êîòîðîé ïðèíàäëåæèòêîòîðîé ïðèíàäëåæèòêîòîðîé ïðèíàäëåæèòêîòîðîé ïðèíàäëåæèòêîòîðîé ïðèíàäëåæèò
ê ÷èñëó ñàìûõ òàèí-ê ÷èñëó ñàìûõ òàèí-ê ÷èñëó ñàìûõ òàèí-ê ÷èñëó ñàìûõ òàèí-ê ÷èñëó ñàìûõ òàèí-
ñòâåííûõ ñðåäè îïèñà-ñòâåííûõ ñðåäè îïèñà-ñòâåííûõ ñðåäè îïèñà-ñòâåííûõ ñðåäè îïèñà-ñòâåííûõ ñðåäè îïèñà-
íèé äåë Áîãîìàòåðè íàíèé äåë Áîãîìàòåðè íàíèé äåë Áîãîìàòåðè íàíèé äåë Áîãîìàòåðè íàíèé äåë Áîãîìàòåðè íà
çåìëå.çåìëå.çåìëå.çåìëå.çåìëå.

Ïåðâîå, ÷òî áðîñàåòñÿ â ãëà-
çà, êîãäà ñìîòðèøü íà èêîíó,
ýòî òî, ÷òî ãîëîâó Êàëóæñêîé
Áîãîðîäèöû óâåí÷èâàåò êîðî-
íà, ïî ôîðìå íàïîìèíàþùàÿ
êîðîíó Ðîññèéñêîé èìïåðèè
Ïåòðîâñêîé ýïîõè. Ïðèìå÷à-
òåëüíî, ÷òî ñ íà÷àëà XIX âåêà
êîðîíà, êàê îáÿçàòåëüíûé ýëå-
ìåíò, ïî íåèçâåñòíûì ïðè÷è-
íàì èñ÷åçàåò ñ èçîáðàæåíèÿ
èêîíû (ñì.èëëþñòðàöèè).

Âìåñòå ñ èçîáðàæåíèåì èêî-
íû íåîäíîêðàòíûì ðåâèçèÿì
ïîäâåðãàëîñü îïèñàíèå ÿâëåíèÿ
÷óäîòâîðíîãî îáðàçà.
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íèÿ è ÿçûêà. Å¸ ïîäðóãà äîëî-íèÿ è ÿçûêà. Å¸ ïîäðóãà äîëî-íèÿ è ÿçûêà. Å¸ ïîäðóãà äîëî-íèÿ è ÿçûêà. Å¸ ïîäðóãà äîëî-íèÿ è ÿçûêà. Å¸ ïîäðóãà äîëî-
æèëà îáî âñ¸ì ñâîåìó ãîñïîäè-æèëà îáî âñ¸ì ñâîåìó ãîñïîäè-æèëà îáî âñ¸ì ñâîåìó ãîñïîäè-æèëà îáî âñ¸ì ñâîåìó ãîñïîäè-æèëà îáî âñ¸ì ñâîåìó ãîñïîäè-
íó. Ïî ïðèêàçàíèþ áåñ÷óâ-íó. Ïî ïðèêàçàíèþ áåñ÷óâ-íó. Ïî ïðèêàçàíèþ áåñ÷óâ-íó. Ïî ïðèêàçàíèþ áåñ÷óâ-íó. Ïî ïðèêàçàíèþ áåñ÷óâ-
ñòâåííóþ Åâäîêèþ ñíÿëè ñ ÷åð-ñòâåííóþ Åâäîêèþ ñíÿëè ñ ÷åð-ñòâåííóþ Åâäîêèþ ñíÿëè ñ ÷åð-ñòâåííóþ Åâäîêèþ ñíÿëè ñ ÷åð-ñòâåííóþ Åâäîêèþ ñíÿëè ñ ÷åð-
äàêà, ïåðåíåñëè â êîìíàòó èäàêà, ïåðåíåñëè â êîìíàòó èäàêà, ïåðåíåñëè â êîìíàòó èäàêà, ïåðåíåñëè â êîìíàòó èäàêà, ïåðåíåñëè â êîìíàòó è
ïîëîæèëè ïîä ñâÿòûìè èêîíà-ïîëîæèëè ïîä ñâÿòûìè èêîíà-ïîëîæèëè ïîä ñâÿòûìè èêîíà-ïîëîæèëè ïîä ñâÿòûìè èêîíà-ïîëîæèëè ïîä ñâÿòûìè èêîíà-
ìè â îæèäàíèè å¸ ñìåðòè.ìè â îæèäàíèè å¸ ñìåðòè.ìè â îæèäàíèè å¸ ñìåðòè.ìè â îæèäàíèè å¸ ñìåðòè.ìè â îæèäàíèè å¸ ñìåðòè.

Â òó æå íî÷ü îïå÷àëåííûìÂ òó æå íî÷ü îïå÷àëåííûìÂ òó æå íî÷ü îïå÷àëåííûìÂ òó æå íî÷ü îïå÷àëåííûìÂ òó æå íî÷ü îïå÷àëåííûì
ðîäèòåëÿì Åâäîêèè âî ñíå ÿâè-ðîäèòåëÿì Åâäîêèè âî ñíå ÿâè-ðîäèòåëÿì Åâäîêèè âî ñíå ÿâè-ðîäèòåëÿì Åâäîêèè âî ñíå ÿâè-ðîäèòåëÿì Åâäîêèè âî ñíå ÿâè-
ëàñü Áîãîìàòåðü è ñêàçàëà:ëàñü Áîãîìàòåðü è ñêàçàëà:ëàñü Áîãîìàòåðü è ñêàçàëà:ëàñü Áîãîìàòåðü è ñêàçàëà:ëàñü Áîãîìàòåðü è ñêàçàëà:

- Âàøà äî÷ü ñâîèì äåðçêèì- Âàøà äî÷ü ñâîèì äåðçêèì- Âàøà äî÷ü ñâîèì äåðçêèì- Âàøà äî÷ü ñâîèì äåðçêèì- Âàøà äî÷ü ñâîèì äåðçêèì
ïîñòóïêîì â ëèöå èçîáðàæ¸í-ïîñòóïêîì â ëèöå èçîáðàæ¸í-ïîñòóïêîì â ëèöå èçîáðàæ¸í-ïîñòóïêîì â ëèöå èçîáðàæ¸í-ïîñòóïêîì â ëèöå èçîáðàæ¸í-
íîé íà ïîëîòíå Æåíùèíû îñ-íîé íà ïîëîòíå Æåíùèíû îñ-íîé íà ïîëîòíå Æåíùèíû îñ-íîé íà ïîëîòíå Æåíùèíû îñ-íîé íà ïîëîòíå Æåíùèíû îñ-
êîðáèëà íå èíîêèíþ, à Ìåíÿ,êîðáèëà íå èíîêèíþ, à Ìåíÿ,êîðáèëà íå èíîêèíþ, à Ìåíÿ,êîðáèëà íå èíîêèíþ, à Ìåíÿ,êîðáèëà íå èíîêèíþ, à Ìåíÿ,
èáî èçîáðàæåíèå, åþ ïîðóãàí-èáî èçîáðàæåíèå, åþ ïîðóãàí-èáî èçîáðàæåíèå, åþ ïîðóãàí-èáî èçîáðàæåíèå, åþ ïîðóãàí-èáî èçîáðàæåíèå, åþ ïîðóãàí-
íîå, åñòü Ìîé îáðàç, ÷åðåç êî-íîå, åñòü Ìîé îáðàç, ÷åðåç êî-íîå, åñòü Ìîé îáðàç, ÷åðåç êî-íîå, åñòü Ìîé îáðàç, ÷åðåç êî-íîå, åñòü Ìîé îáðàç, ÷åðåç êî-
òîðûé ïî âîëå Ñûíà Ìîåãî èòîðûé ïî âîëå Ñûíà Ìîåãî èòîðûé ïî âîëå Ñûíà Ìîåãî èòîðûé ïî âîëå Ñûíà Ìîåãî èòîðûé ïî âîëå Ñûíà Ìîåãî è
Áîãà ß áóäó õîäàòàéñòâîâàòüÁîãà ß áóäó õîäàòàéñòâîâàòüÁîãà ß áóäó õîäàòàéñòâîâàòüÁîãà ß áóäó õîäàòàéñòâîâàòüÁîãà ß áóäó õîäàòàéñòâîâàòü
çà ãîðîä âàø. Óòðîì îáúÿâèòåçà ãîðîä âàø. Óòðîì îáúÿâèòåçà ãîðîä âàø. Óòðîì îáúÿâèòåçà ãîðîä âàø. Óòðîì îáúÿâèòåçà ãîðîä âàø. Óòðîì îáúÿâèòå
îá ýòîì ñâÿùåííèêàì è âìåñòåîá ýòîì ñâÿùåííèêàì è âìåñòåîá ýòîì ñâÿùåííèêàì è âìåñòåîá ýòîì ñâÿùåííèêàì è âìåñòåîá ýòîì ñâÿùåííèêàì è âìåñòå
ñ íèìè ïîñëå ìîëèòâû ïðåäñ íèìè ïîñëå ìîëèòâû ïðåäñ íèìè ïîñëå ìîëèòâû ïðåäñ íèìè ïîñëå ìîëèòâû ïðåäñ íèìè ïîñëå ìîëèòâû ïðåä
ïîðóãàííîé èêîíîé Ìîåé îê-ïîðóãàííîé èêîíîé Ìîåé îê-ïîðóãàííîé èêîíîé Ìîåé îê-ïîðóãàííîé èêîíîé Ìîåé îê-ïîðóãàííîé èêîíîé Ìîåé îê-
ðîïèòå ðàññëàáëåííóþ ñâ. âî-ðîïèòå ðàññëàáëåííóþ ñâ. âî-ðîïèòå ðàññëàáëåííóþ ñâ. âî-ðîïèòå ðàññëàáëåííóþ ñâ. âî-ðîïèòå ðàññëàáëåííóþ ñâ. âî-
äîþ, è äî÷ü âàøà ïîëó÷èò èñ-äîþ, è äî÷ü âàøà ïîëó÷èò èñ-äîþ, è äî÷ü âàøà ïîëó÷èò èñ-äîþ, è äî÷ü âàøà ïîëó÷èò èñ-äîþ, è äî÷ü âàøà ïîëó÷èò èñ-
öåëåíèå.öåëåíèå.öåëåíèå.öåëåíèå.öåëåíèå.

Äåéñòâèòåëüíî, êîãäà áîëü-Äåéñòâèòåëüíî, êîãäà áîëü-Äåéñòâèòåëüíî, êîãäà áîëü-Äåéñòâèòåëüíî, êîãäà áîëü-Äåéñòâèòåëüíî, êîãäà áîëü-
íóþ Åâäîêèþ îêðîïèëè ñâ. âî-íóþ Åâäîêèþ îêðîïèëè ñâ. âî-íóþ Åâäîêèþ îêðîïèëè ñâ. âî-íóþ Åâäîêèþ îêðîïèëè ñâ. âî-íóþ Åâäîêèþ îêðîïèëè ñâ. âî-
äîþ, îíà èñöåëèëàñü. Èêîíàäîþ, îíà èñöåëèëàñü. Èêîíàäîþ, îíà èñöåëèëàñü. Èêîíàäîþ, îíà èñöåëèëàñü. Èêîíàäîþ, îíà èñöåëèëàñü. Èêîíà
ïîñëå ýòîãî áûëà âçÿòà ñ ÷åð-ïîñëå ýòîãî áûëà âçÿòà ñ ÷åð-ïîñëå ýòîãî áûëà âçÿòà ñ ÷åð-ïîñëå ýòîãî áûëà âçÿòà ñ ÷åð-ïîñëå ýòîãî áûëà âçÿòà ñ ÷åð-
äàêà, âñòàâëåíà â ðàìó è ïî-äàêà, âñòàâëåíà â ðàìó è ïî-äàêà, âñòàâëåíà â ðàìó è ïî-äàêà, âñòàâëåíà â ðàìó è ïî-äàêà, âñòàâëåíà â ðàìó è ïî-
ñòàâëåíà íà ïîäîáàþùåì ìåñ-ñòàâëåíà íà ïîäîáàþùåì ìåñ-ñòàâëåíà íà ïîäîáàþùåì ìåñ-ñòàâëåíà íà ïîäîáàþùåì ìåñ-ñòàâëåíà íà ïîäîáàþùåì ìåñ-
òå â äîìå áîÿðèíà».òå â äîìå áîÿðèíà».òå â äîìå áîÿðèíà».òå â äîìå áîÿðèíà».òå â äîìå áîÿðèíà».

Ïðè ñðàâíåíèè ýòîãî îïèñà-
íèÿ ÿâëåíèÿ ÷óäîòâîðíîé èêî-
íû ñ ïîñëåäóþùèìè åãî âàðè-
àíòàìè îáíàðóæèâàåøü çíà÷è-
òåëüíûå ðàñõîæäåíèÿ. Îíè
ïðåäñòàâëÿþò îïðåäåë¸ííûé
èíòåðåñ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â
îáëàñòè ðåëèãèè, íî îòÿãîùàòü
èõ îïèñàíèåì íåïîäãîòîâëåí-
íîãî ÷èòàòåëÿ âðÿä ëè èìååò
ñìûñë.

Äàëåå â ïåðâîíà÷àëüíîì îïè-
ñàíèè ÿâëåíèÿ Áîãîðîäèöû ãî-
âîðèëîñü:

«×óäîòâîðíàÿ ñèëà íîâîÿâ-«×óäîòâîðíàÿ ñèëà íîâîÿâ-«×óäîòâîðíàÿ ñèëà íîâîÿâ-«×óäîòâîðíàÿ ñèëà íîâîÿâ-«×óäîòâîðíàÿ ñèëà íîâîÿâ-
ëåííîé èêîíû ñêîðî ïðîÿâè-ëåííîé èêîíû ñêîðî ïðîÿâè-ëåííîé èêîíû ñêîðî ïðîÿâè-ëåííîé èêîíû ñêîðî ïðîÿâè-ëåííîé èêîíû ñêîðî ïðîÿâè-
ëàñü â íîâîì ÷óäåñíîì èñöåëå-ëàñü â íîâîì ÷óäåñíîì èñöåëå-ëàñü â íîâîì ÷óäåñíîì èñöåëå-ëàñü â íîâîì ÷óäåñíîì èñöåëå-ëàñü â íîâîì ÷óäåñíîì èñöåëå-
íèè. Â áîÿðñêîì äîìå áûë ñëó-íèè. Â áîÿðñêîì äîìå áûë ñëó-íèè. Â áîÿðñêîì äîìå áûë ñëó-íèè. Â áîÿðñêîì äîìå áûë ñëó-íèè. Â áîÿðñêîì äîìå áûë ñëó-
æèòåëü Ïðîõîð, êîòîðûé ñòðà-æèòåëü Ïðîõîð, êîòîðûé ñòðà-æèòåëü Ïðîõîð, êîòîðûé ñòðà-æèòåëü Ïðîõîð, êîòîðûé ñòðà-æèòåëü Ïðîõîð, êîòîðûé ñòðà-
äàë äîëãîâðåìåííîé ãëóõîòîé.äàë äîëãîâðåìåííîé ãëóõîòîé.äàë äîëãîâðåìåííîé ãëóõîòîé.äàë äîëãîâðåìåííîé ãëóõîòîé.äàë äîëãîâðåìåííîé ãëóõîòîé.
Îí òðîåêðàòíî âèäåë âî ñíåÎí òðîåêðàòíî âèäåë âî ñíåÎí òðîåêðàòíî âèäåë âî ñíåÎí òðîåêðàòíî âèäåë âî ñíåÎí òðîåêðàòíî âèäåë âî ñíå
Áîæèþ Ìàòåðü, êîòîðàÿ ïîâå-Áîæèþ Ìàòåðü, êîòîðàÿ ïîâå-Áîæèþ Ìàòåðü, êîòîðàÿ ïîâå-Áîæèþ Ìàòåðü, êîòîðàÿ ïîâå-Áîæèþ Ìàòåðü, êîòîðàÿ ïîâå-
ëåëà åìó ìîëèòüñÿ ïåðåä Å¸ëåëà åìó ìîëèòüñÿ ïåðåä Å¸ëåëà åìó ìîëèòüñÿ ïåðåä Å¸ëåëà åìó ìîëèòüñÿ ïåðåä Å¸ëåëà åìó ìîëèòüñÿ ïåðåä Å¸
èêîíîþ îá èñöåëåíèè ñâîåãîèêîíîþ îá èñöåëåíèè ñâîåãîèêîíîþ îá èñöåëåíèè ñâîåãîèêîíîþ îá èñöåëåíèè ñâîåãîèêîíîþ îá èñöåëåíèè ñâîåãî
íåäóãà. Ïðîõîð èñïîëíèë ýòîíåäóãà. Ïðîõîð èñïîëíèë ýòîíåäóãà. Ïðîõîð èñïîëíèë ýòîíåäóãà. Ïðîõîð èñïîëíèë ýòîíåäóãà. Ïðîõîð èñïîëíèë ýòî
ïîâåëåíèå. Ïîñëå óñåðäíîé ìî-ïîâåëåíèå. Ïîñëå óñåðäíîé ìî-ïîâåëåíèå. Ïîñëå óñåðäíîé ìî-ïîâåëåíèå. Ïîñëå óñåðäíîé ìî-ïîâåëåíèå. Ïîñëå óñåðäíîé ìî-
ëèòâû îí îò óñòàëîñòè çàñíóëëèòâû îí îò óñòàëîñòè çàñíóëëèòâû îí îò óñòàëîñòè çàñíóëëèòâû îí îò óñòàëîñòè çàñíóëëèòâû îí îò óñòàëîñòè çàñíóë
êðåïêèì ñíîì, êîòîðûé ïðî-êðåïêèì ñíîì, êîòîðûé ïðî-êðåïêèì ñíîì, êîòîðûé ïðî-êðåïêèì ñíîì, êîòîðûé ïðî-êðåïêèì ñíîì, êîòîðûé ïðî-
äîëæàëñÿ íåïðåðûâíî äâîå ñó-äîëæàëñÿ íåïðåðûâíî äâîå ñó-äîëæàëñÿ íåïðåðûâíî äâîå ñó-äîëæàëñÿ íåïðåðûâíî äâîå ñó-äîëæàëñÿ íåïðåðûâíî äâîå ñó-
òîê. Âî âðåìÿ ñíà èç åãî óøåéòîê. Âî âðåìÿ ñíà èç åãî óøåéòîê. Âî âðåìÿ ñíà èç åãî óøåéòîê. Âî âðåìÿ ñíà èç åãî óøåéòîê. Âî âðåìÿ ñíà èç åãî óøåé
âûòåêëî ìíîãî ãíîÿ, è îí, ïðî-âûòåêëî ìíîãî ãíîÿ, è îí, ïðî-âûòåêëî ìíîãî ãíîÿ, è îí, ïðî-âûòåêëî ìíîãî ãíîÿ, è îí, ïðî-âûòåêëî ìíîãî ãíîÿ, è îí, ïðî-
áóäèâøèñü îò ñíà, ïî÷óâñòâî-áóäèâøèñü îò ñíà, ïî÷óâñòâî-áóäèâøèñü îò ñíà, ïî÷óâñòâî-áóäèâøèñü îò ñíà, ïî÷óâñòâî-áóäèâøèñü îò ñíà, ïî÷óâñòâî-
âàë ñåáÿ ñîâåðøåííî çäîðîâûì.âàë ñåáÿ ñîâåðøåííî çäîðîâûì.âàë ñåáÿ ñîâåðøåííî çäîðîâûì.âàë ñåáÿ ñîâåðøåííî çäîðîâûì.âàë ñåáÿ ñîâåðøåííî çäîðîâûì.

Âñêîðå ïîñëå ÿâëåíèÿ ÷óäîò-Âñêîðå ïîñëå ÿâëåíèÿ ÷óäîò-Âñêîðå ïîñëå ÿâëåíèÿ ÷óäîò-Âñêîðå ïîñëå ÿâëåíèÿ ÷óäîò-Âñêîðå ïîñëå ÿâëåíèÿ ÷óäîò-
âîðíîé èêîíû òÿæêî ðàçáîëå-âîðíîé èêîíû òÿæêî ðàçáîëå-âîðíîé èêîíû òÿæêî ðàçáîëå-âîðíîé èêîíû òÿæêî ðàçáîëå-âîðíîé èêîíû òÿæêî ðàçáîëå-
ëàñü åäèíñòâåííàÿ äî÷ü áîÿ-ëàñü åäèíñòâåííàÿ äî÷ü áîÿ-ëàñü åäèíñòâåííàÿ äî÷ü áîÿ-ëàñü åäèíñòâåííàÿ äî÷ü áîÿ-ëàñü åäèíñòâåííàÿ äî÷ü áîÿ-
ðèíà Åâäîêèÿ. Âî ñíå áîëüíîéðèíà Åâäîêèÿ. Âî ñíå áîëüíîéðèíà Åâäîêèÿ. Âî ñíå áîëüíîéðèíà Åâäîêèÿ. Âî ñíå áîëüíîéðèíà Åâäîêèÿ. Âî ñíå áîëüíîé
ÿâèëàñü èêîíà Áîãîìàòåðè, îòÿâèëàñü èêîíà Áîãîìàòåðè, îòÿâèëàñü èêîíà Áîãîìàòåðè, îòÿâèëàñü èêîíà Áîãîìàòåðè, îòÿâèëàñü èêîíà Áîãîìàòåðè, îò
êîòîðîé èñõîäèë ãîëîñ, ïîâå-êîòîðîé èñõîäèë ãîëîñ, ïîâå-êîòîðîé èñõîäèë ãîëîñ, ïîâå-êîòîðîé èñõîäèë ãîëîñ, ïîâå-êîòîðîé èñõîäèë ãîëîñ, ïîâå-
ëåâàþùèé åé ìîëèòüñÿ ïåðåäëåâàþùèé åé ìîëèòüñÿ ïåðåäëåâàþùèé åé ìîëèòüñÿ ïåðåäëåâàþùèé åé ìîëèòüñÿ ïåðåäëåâàþùèé åé ìîëèòüñÿ ïåðåä
ýòîþ èêîíîé äëÿ ïîëó÷åíèÿýòîþ èêîíîé äëÿ ïîëó÷åíèÿýòîþ èêîíîé äëÿ ïîëó÷åíèÿýòîþ èêîíîé äëÿ ïîëó÷åíèÿýòîþ èêîíîé äëÿ ïîëó÷åíèÿ
èñöåëåíèÿ. Áîëüíàÿ ðàññêàçà-èñöåëåíèÿ. Áîëüíàÿ ðàññêàçà-èñöåëåíèÿ. Áîëüíàÿ ðàññêàçà-èñöåëåíèÿ. Áîëüíàÿ ðàññêàçà-èñöåëåíèÿ. Áîëüíàÿ ðàññêàçà-
ëà î ñâî¸ì ñíå. Ðîäèòåëè âìå-ëà î ñâî¸ì ñíå. Ðîäèòåëè âìå-ëà î ñâî¸ì ñíå. Ðîäèòåëè âìå-ëà î ñâî¸ì ñíå. Ðîäèòåëè âìå-ëà î ñâî¸ì ñíå. Ðîäèòåëè âìå-
ñòå ñ íåþ îáðàòèëèñü ñ ãîðÿ÷è-ñòå ñ íåþ îáðàòèëèñü ñ ãîðÿ÷è-ñòå ñ íåþ îáðàòèëèñü ñ ãîðÿ÷è-ñòå ñ íåþ îáðàòèëèñü ñ ãîðÿ÷è-ñòå ñ íåþ îáðàòèëèñü ñ ãîðÿ÷è-
ìè ìîëüáàìè ê Áîãîìàòåðèìè ìîëüáàìè ê Áîãîìàòåðèìè ìîëüáàìè ê Áîãîìàòåðèìè ìîëüáàìè ê Áîãîìàòåðèìè ìîëüáàìè ê Áîãîìàòåðè
ïðåä Å¸ ÷óäîòâîðíîé èêîíîþ,ïðåä Å¸ ÷óäîòâîðíîé èêîíîþ,ïðåä Å¸ ÷óäîòâîðíîé èêîíîþ,ïðåä Å¸ ÷óäîòâîðíîé èêîíîþ,ïðåä Å¸ ÷óäîòâîðíîé èêîíîþ,
è áîëüíàÿ âûçäîðîâåëà.è áîëüíàÿ âûçäîðîâåëà.è áîëüíàÿ âûçäîðîâåëà.è áîëüíàÿ âûçäîðîâåëà.è áîëüíàÿ âûçäîðîâåëà.

Ïîñëå âñåãî ýòîãî áîÿðèí óæåÏîñëå âñåãî ýòîãî áîÿðèí óæåÏîñëå âñåãî ýòîãî áîÿðèí óæåÏîñëå âñåãî ýòîãî áîÿðèí óæåÏîñëå âñåãî ýòîãî áîÿðèí óæå
íå ðåøàëñÿ îñòàâëÿòü ó ñåáÿ âíå ðåøàëñÿ îñòàâëÿòü ó ñåáÿ âíå ðåøàëñÿ îñòàâëÿòü ó ñåáÿ âíå ðåøàëñÿ îñòàâëÿòü ó ñåáÿ âíå ðåøàëñÿ îñòàâëÿòü ó ñåáÿ â
äîìå ñâ. èêîíó, íî ñ ïîäîáàþ-äîìå ñâ. èêîíó, íî ñ ïîäîáàþ-äîìå ñâ. èêîíó, íî ñ ïîäîáàþ-äîìå ñâ. èêîíó, íî ñ ïîäîáàþ-äîìå ñâ. èêîíó, íî ñ ïîäîáàþ-
ùåé ÷åñòüþ ïåðåí¸ñ å¸ â ïðè-ùåé ÷åñòüþ ïåðåí¸ñ å¸ â ïðè-ùåé ÷åñòüþ ïåðåí¸ñ å¸ â ïðè-ùåé ÷åñòüþ ïåðåí¸ñ å¸ â ïðè-ùåé ÷åñòüþ ïåðåí¸ñ å¸ â ïðè-
õîäñêîé õðàì âî èìÿ Ðîæäå-õîäñêîé õðàì âî èìÿ Ðîæäå-õîäñêîé õðàì âî èìÿ Ðîæäå-õîäñêîé õðàì âî èìÿ Ðîæäå-õîäñêîé õðàì âî èìÿ Ðîæäå-
ñòâà Áîãîðîäèöû â ñåëå Êà-ñòâà Áîãîðîäèöû â ñåëå Êà-ñòâà Áîãîðîäèöû â ñåëå Êà-ñòâà Áîãîðîäèöû â ñåëå Êà-ñòâà Áîãîðîäèöû â ñåëå Êà-
ëóæêå, ãäå îíà îáðåòàåòñÿ è äîëóæêå, ãäå îíà îáðåòàåòñÿ è äîëóæêå, ãäå îíà îáðåòàåòñÿ è äîëóæêå, ãäå îíà îáðåòàåòñÿ è äîëóæêå, ãäå îíà îáðåòàåòñÿ è äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè, íåïðå-íàñòîÿùåãî âðåìåíè, íåïðå-íàñòîÿùåãî âðåìåíè, íåïðå-íàñòîÿùåãî âðåìåíè, íåïðå-íàñòîÿùåãî âðåìåíè, íåïðå-
ðûâíî ïðîñëàâëÿåìàÿ çäåñüðûâíî ïðîñëàâëÿåìàÿ çäåñüðûâíî ïðîñëàâëÿåìàÿ çäåñüðûâíî ïðîñëàâëÿåìàÿ çäåñüðûâíî ïðîñëàâëÿåìàÿ çäåñü
ìíîãèìè ÷óäåñàìè…ìíîãèìè ÷óäåñàìè…ìíîãèìè ÷óäåñàìè…ìíîãèìè ÷óäåñàìè…ìíîãèìè ÷óäåñàìè…

Â 1771 ãîäó Áîãîìàòåðü ÷åðåçÂ 1771 ãîäó Áîãîìàòåðü ÷åðåçÂ 1771 ãîäó Áîãîìàòåðü ÷åðåçÂ 1771 ãîäó Áîãîìàòåðü ÷åðåçÂ 1771 ãîäó Áîãîìàòåðü ÷åðåç
Ñâîþ ñâ. èêîíó ïðîÿâèëà áëà-Ñâîþ ñâ. èêîíó ïðîÿâèëà áëà-Ñâîþ ñâ. èêîíó ïðîÿâèëà áëà-Ñâîþ ñâ. èêîíó ïðîÿâèëà áëà-Ñâîþ ñâ. èêîíó ïðîÿâèëà áëà-
ãîäàòíóþ ñèëó â ñïàñåíèè ãî-ãîäàòíóþ ñèëó â ñïàñåíèè ãî-ãîäàòíóþ ñèëó â ñïàñåíèè ãî-ãîäàòíóþ ñèëó â ñïàñåíèè ãî-ãîäàòíóþ ñèëó â ñïàñåíèè ãî-
ðîäà Êàëóãè îò ìîðîâîé ÿçâû.ðîäà Êàëóãè îò ìîðîâîé ÿçâû.ðîäà Êàëóãè îò ìîðîâîé ÿçâû.ðîäà Êàëóãè îò ìîðîâîé ÿçâû.ðîäà Êàëóãè îò ìîðîâîé ÿçâû.
Óñòðàøåííûå ýïèäåìèåé æè-Óñòðàøåííûå ýïèäåìèåé æè-Óñòðàøåííûå ýïèäåìèåé æè-Óñòðàøåííûå ýïèäåìèåé æè-Óñòðàøåííûå ýïèäåìèåé æè-
òåëè Êàëóãè ïîïðîñèëè àðõè-òåëè Êàëóãè ïîïðîñèëè àðõè-òåëè Êàëóãè ïîïðîñèëè àðõè-òåëè Êàëóãè ïîïðîñèëè àðõè-òåëè Êàëóãè ïîïðîñèëè àðõè-
ìàíäðèòà Ëàâðåíòüåâà ìîíàñ-ìàíäðèòà Ëàâðåíòüåâà ìîíàñ-ìàíäðèòà Ëàâðåíòüåâà ìîíàñ-ìàíäðèòà Ëàâðåíòüåâà ìîíàñ-ìàíäðèòà Ëàâðåíòüåâà ìîíàñ-
òûðÿ Íèêîäèìà ïðèíåñòè èçòûðÿ Íèêîäèìà ïðèíåñòè èçòûðÿ Íèêîäèìà ïðèíåñòè èçòûðÿ Íèêîäèìà ïðèíåñòè èçòûðÿ Íèêîäèìà ïðèíåñòè èç
ñåëà Êàëóæêè ÷óäîòâîðíóþñåëà Êàëóæêè ÷óäîòâîðíóþñåëà Êàëóæêè ÷óäîòâîðíóþñåëà Êàëóæêè ÷óäîòâîðíóþñåëà Êàëóæêè ÷óäîòâîðíóþ
èêîíó Áîæèåé Ìàòåðè è â êðå-èêîíó Áîæèåé Ìàòåðè è â êðå-èêîíó Áîæèåé Ìàòåðè è â êðå-èêîíó Áîæèåé Ìàòåðè è â êðå-èêîíó Áîæèåé Ìàòåðè è â êðå-
ñòíîì õîäå îáîéòè ñ íåþ óëèöûñòíîì õîäå îáîéòè ñ íåþ óëèöûñòíîì õîäå îáîéòè ñ íåþ óëèöûñòíîì õîäå îáîéòè ñ íåþ óëèöûñòíîì õîäå îáîéòè ñ íåþ óëèöû
ãîðîäà. Ïðîñüáà èõ áûëà èñ-ãîðîäà. Ïðîñüáà èõ áûëà èñ-ãîðîäà. Ïðîñüáà èõ áûëà èñ-ãîðîäà. Ïðîñüáà èõ áûëà èñ-ãîðîäà. Ïðîñüáà èõ áûëà èñ-
ïîëíåíà, è ãóáèòåëüíàÿ ÿçâàïîëíåíà, è ãóáèòåëüíàÿ ÿçâàïîëíåíà, è ãóáèòåëüíàÿ ÿçâàïîëíåíà, è ãóáèòåëüíàÿ ÿçâàïîëíåíà, è ãóáèòåëüíàÿ ÿçâà
çàñòóïëåíèåì Áîãîìàòåðè ïðå-çàñòóïëåíèåì Áîãîìàòåðè ïðå-çàñòóïëåíèåì Áîãîìàòåðè ïðå-çàñòóïëåíèåì Áîãîìàòåðè ïðå-çàñòóïëåíèåì Áîãîìàòåðè ïðå-
êðàòèëàñü. Â âîñïîìèíàíèå ýòî-êðàòèëàñü. Â âîñïîìèíàíèå ýòî-êðàòèëàñü. Â âîñïîìèíàíèå ýòî-êðàòèëàñü. Â âîñïîìèíàíèå ýòî-êðàòèëàñü. Â âîñïîìèíàíèå ýòî-
ãî ÷óäåñíîãî èçáàâëåíèÿ è óñ-ãî ÷óäåñíîãî èçáàâëåíèÿ è óñ-ãî ÷óäåñíîãî èçáàâëåíèÿ è óñ-ãî ÷óäåñíîãî èçáàâëåíèÿ è óñ-ãî ÷óäåñíîãî èçáàâëåíèÿ è óñ-
òàíîâëåíî ïðàçäíîâàíèå Êà-òàíîâëåíî ïðàçäíîâàíèå Êà-òàíîâëåíî ïðàçäíîâàíèå Êà-òàíîâëåíî ïðàçäíîâàíèå Êà-òàíîâëåíî ïðàçäíîâàíèå Êà-
ëóæñêîé èêîíå 2 ñåíòÿáðÿ. Âëóæñêîé èêîíå 2 ñåíòÿáðÿ. Âëóæñêîé èêîíå 2 ñåíòÿáðÿ. Âëóæñêîé èêîíå 2 ñåíòÿáðÿ. Âëóæñêîé èêîíå 2 ñåíòÿáðÿ. Â
ýòîò äåíü åæåãîäíî óñòðàèâàåò-ýòîò äåíü åæåãîäíî óñòðàèâàåò-ýòîò äåíü åæåãîäíî óñòðàèâàåò-ýòîò äåíü åæåãîäíî óñòðàèâàåò-ýòîò äåíü åæåãîäíî óñòðàèâàåò-
ñÿ êðåñòíûé õîä ñ èêîíîé Êà-ñÿ êðåñòíûé õîä ñ èêîíîé Êà-ñÿ êðåñòíûé õîä ñ èêîíîé Êà-ñÿ êðåñòíûé õîä ñ èêîíîé Êà-ñÿ êðåñòíûé õîä ñ èêîíîé Êà-
ëóæñêîé Áîãîìàòåðè».ëóæñêîé Áîãîìàòåðè».ëóæñêîé Áîãîìàòåðè».ëóæñêîé Áîãîìàòåðè».ëóæñêîé Áîãîìàòåðè».

Îñîáûé èñòîðè÷åñêèé èíòåðåñ
â ïåðèîä ïðàçäíîâàíèÿ 200-ëå-
òèÿ ïîáåäû Ðîññèè â âîéíå 1812
ãîäà èìåþò îïèñàíèÿ ïðîÿâëå-
íèÿ ÷óäîäåéñòâåííîé ñèëû èêî-
íû Êàëóæñêîé Áîæèåé Ìàòåðè
â òó âîåííóþ êàìïàíèþ: «Â 1812«Â 1812«Â 1812«Â 1812«Â 1812
ãîäó, âî âðåìÿ íàøåñòâèÿ ôðàí-ãîäó, âî âðåìÿ íàøåñòâèÿ ôðàí-ãîäó, âî âðåìÿ íàøåñòâèÿ ôðàí-ãîäó, âî âðåìÿ íàøåñòâèÿ ôðàí-ãîäó, âî âðåìÿ íàøåñòâèÿ ôðàí-
öóçîâ, Êàëóæñêàÿ èêîíà áûëàöóçîâ, Êàëóæñêàÿ èêîíà áûëàöóçîâ, Êàëóæñêàÿ èêîíà áûëàöóçîâ, Êàëóæñêàÿ èêîíà áûëàöóçîâ, Êàëóæñêàÿ èêîíà áûëà
ïåðåíåñåíà äëÿ áîëüøåé å¸ áå-ïåðåíåñåíà äëÿ áîëüøåé å¸ áå-ïåðåíåñåíà äëÿ áîëüøåé å¸ áå-ïåðåíåñåíà äëÿ áîëüøåé å¸ áå-ïåðåíåñåíà äëÿ áîëüøåé å¸ áå-
çîïàñíîñòè â ãîðîä Åôðåìîâ,çîïàñíîñòè â ãîðîä Åôðåìîâ,çîïàñíîñòè â ãîðîä Åôðåìîâ,çîïàñíîñòè â ãîðîä Åôðåìîâ,çîïàñíîñòè â ãîðîä Åôðåìîâ,
Òóëüñêîé ãóá. Âèäåâøèå å¸ çäåñüÒóëüñêîé ãóá. Âèäåâøèå å¸ çäåñüÒóëüñêîé ãóá. Âèäåâøèå å¸ çäåñüÒóëüñêîé ãóá. Âèäåâøèå å¸ çäåñüÒóëüñêîé ãóá. Âèäåâøèå å¸ çäåñü
ïëåííûå ôðàíöóçû ïðèçíàâà-ïëåííûå ôðàíöóçû ïðèçíàâà-ïëåííûå ôðàíöóçû ïðèçíàâà-ïëåííûå ôðàíöóçû ïðèçíàâà-ïëåííûå ôðàíöóçû ïðèçíàâà-
ëèñü, ÷òî â Êàëóãå è ïîä Ìàëî-ëèñü, ÷òî â Êàëóãå è ïîä Ìàëî-ëèñü, ÷òî â Êàëóãå è ïîä Ìàëî-ëèñü, ÷òî â Êàëóãå è ïîä Ìàëî-ëèñü, ÷òî â Êàëóãå è ïîä Ìàëî-
ÿðîñëàâöåì îíè íåîäíîêðàòíîÿðîñëàâöåì îíè íåîäíîêðàòíîÿðîñëàâöåì îíè íåîäíîêðàòíîÿðîñëàâöåì îíè íåîäíîêðàòíîÿðîñëàâöåì îíè íåîäíîêðàòíî
âèäåëè ýòó èêîíó ñòîÿùåþ íàâèäåëè ýòó èêîíó ñòîÿùåþ íàâèäåëè ýòó èêîíó ñòîÿùåþ íàâèäåëè ýòó èêîíó ñòîÿùåþ íàâèäåëè ýòó èêîíó ñòîÿùåþ íà
âîçäóõå è îêðóæåííóþ ñâåòî-âîçäóõå è îêðóæåííóþ ñâåòî-âîçäóõå è îêðóæåííóþ ñâåòî-âîçäóõå è îêðóæåííóþ ñâåòî-âîçäóõå è îêðóæåííóþ ñâåòî-
íîñíûìè ìóæàìè â òî ñàìîåíîñíûìè ìóæàìè â òî ñàìîåíîñíûìè ìóæàìè â òî ñàìîåíîñíûìè ìóæàìè â òî ñàìîåíîñíûìè ìóæàìè â òî ñàìîå
âðåìÿ, êàê òåðïåëè ïîðàæåíèåâðåìÿ, êàê òåðïåëè ïîðàæåíèåâðåìÿ, êàê òåðïåëè ïîðàæåíèåâðåìÿ, êàê òåðïåëè ïîðàæåíèåâðåìÿ, êàê òåðïåëè ïîðàæåíèå
îò ðóññêèõ âîéñê.îò ðóññêèõ âîéñê.îò ðóññêèõ âîéñê.îò ðóññêèõ âîéñê.îò ðóññêèõ âîéñê.

Âèäåòü ýòó èêîíó íà âîçäó-Âèäåòü ýòó èêîíó íà âîçäó-Âèäåòü ýòó èêîíó íà âîçäó-Âèäåòü ýòó èêîíó íà âîçäó-Âèäåòü ýòó èêîíó íà âîçäó-
õå, îêðóæåííóþ íåáåñíûìèõå, îêðóæåííóþ íåáåñíûìèõå, îêðóæåííóþ íåáåñíûìèõå, îêðóæåííóþ íåáåñíûìèõå, îêðóæåííóþ íåáåñíûìè
ñèëàìè, óäîñòîèëàñü òàêæåñèëàìè, óäîñòîèëàñü òàêæåñèëàìè, óäîñòîèëàñü òàêæåñèëàìè, óäîñòîèëàñü òàêæåñèëàìè, óäîñòîèëàñü òàêæå
êðåñòüÿíêà ãðàôà Ðàçóìîâñêî-êðåñòüÿíêà ãðàôà Ðàçóìîâñêî-êðåñòüÿíêà ãðàôà Ðàçóìîâñêî-êðåñòüÿíêà ãðàôà Ðàçóìîâñêî-êðåñòüÿíêà ãðàôà Ðàçóìîâñêî-
ãî Ïàðàñêåâà Àëåêñååâà. Îáãî Ïàðàñêåâà Àëåêñååâà. Îáãî Ïàðàñêåâà Àëåêñååâà. Îáãî Ïàðàñêåâà Àëåêñååâà. Îáãî Ïàðàñêåâà Àëåêñååâà. Îá
ýòèõ âèäåíèÿõ áûëî äîëîæåíîýòèõ âèäåíèÿõ áûëî äîëîæåíîýòèõ âèäåíèÿõ áûëî äîëîæåíîýòèõ âèäåíèÿõ áûëî äîëîæåíîýòèõ âèäåíèÿõ áûëî äîëîæåíî
èìïåðàòîðó Àëåêñàíäðó Ièìïåðàòîðó Àëåêñàíäðó Ièìïåðàòîðó Àëåêñàíäðó Ièìïåðàòîðó Àëåêñàíäðó Ièìïåðàòîðó Àëåêñàíäðó I
(1801-1825). Ïî åãî ïîâåëåíèþ(1801-1825). Ïî åãî ïîâåëåíèþ(1801-1825). Ïî åãî ïîâåëåíèþ(1801-1825). Ïî åãî ïîâåëåíèþ(1801-1825). Ïî åãî ïîâåëåíèþ
è ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâ. Ñèíî-è ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâ. Ñèíî-è ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâ. Ñèíî-è ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâ. Ñèíî-è ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâ. Ñèíî-
äà áûëî óñòàíîâëåíî ñîâåðøàòüäà áûëî óñòàíîâëåíî ñîâåðøàòüäà áûëî óñòàíîâëåíî ñîâåðøàòüäà áûëî óñòàíîâëåíî ñîâåðøàòüäà áûëî óñòàíîâëåíî ñîâåðøàòü
åæåãîäíî 12 îêòÿáðÿ ïðàçäíå-åæåãîäíî 12 îêòÿáðÿ ïðàçäíå-åæåãîäíî 12 îêòÿáðÿ ïðàçäíå-åæåãîäíî 12 îêòÿáðÿ ïðàçäíå-åæåãîäíî 12 îêòÿáðÿ ïðàçäíå-
ñòâî ÷óäîòâîðíîé Êàëóæñêîéñòâî ÷óäîòâîðíîé Êàëóæñêîéñòâî ÷óäîòâîðíîé Êàëóæñêîéñòâî ÷óäîòâîðíîé Êàëóæñêîéñòâî ÷óäîòâîðíîé Êàëóæñêîé
èêîíå ñ êðåñòíûì õîäîì âîê-èêîíå ñ êðåñòíûì õîäîì âîê-èêîíå ñ êðåñòíûì õîäîì âîê-èêîíå ñ êðåñòíûì õîäîì âîê-èêîíå ñ êðåñòíûì õîäîì âîê-
ðóã ãîðîäà â ïàìÿòü èçáàâëå-ðóã ãîðîäà â ïàìÿòü èçáàâëå-ðóã ãîðîäà â ïàìÿòü èçáàâëå-ðóã ãîðîäà â ïàìÿòü èçáàâëå-ðóã ãîðîäà â ïàìÿòü èçáàâëå-
íèÿ ãîðîäà Êàëóãè îò íàøå-íèÿ ãîðîäà Êàëóãè îò íàøå-íèÿ ãîðîäà Êàëóãè îò íàøå-íèÿ ãîðîäà Êàëóãè îò íàøå-íèÿ ãîðîäà Êàëóãè îò íàøå-
ñòâèÿ ôðàíöóçîâ».ñòâèÿ ôðàíöóçîâ».ñòâèÿ ôðàíöóçîâ».ñòâèÿ ôðàíöóçîâ».ñòâèÿ ôðàíöóçîâ».

Î âëèÿíèè ÷óäîäåéñòâåííîé
ñèëû èêîíû Êàëóæñêîé Áî-
æèåé Ìàòåðè íà èñõîä âîåí-
íîé êàìïàíèè 1812 ãîäà ìîæ-
íî óçíàòü èç  Àêàôèñòà «Ïðå-
ñâÿòîåé Âëàäû÷èöå íàøåé Áî-
ãîðîäèöå â ÷åñòü ÷óäîòâîðíûÿ
Åÿ èêîíû, èìåíóåìûÿ «Êàëóæ-
ñêàÿ», ãäå ÷èòàåì:

«Áóðþ íàïàñòåé ïðèâîäÿ, óã-«Áóðþ íàïàñòåé ïðèâîäÿ, óã-«Áóðþ íàïàñòåé ïðèâîäÿ, óã-«Áóðþ íàïàñòåé ïðèâîäÿ, óã-«Áóðþ íàïàñòåé ïðèâîäÿ, óã-
ðîæàâøèõ êðàþ íàøåìó îò îç-ðîæàâøèõ êðàþ íàøåìó îò îç-ðîæàâøèõ êðàþ íàøåìó îò îç-ðîæàâøèõ êðàþ íàøåìó îò îç-ðîæàâøèõ êðàþ íàøåìó îò îç-
ëîáëåíèÿ Íàïîëåîíà, óñòðå-ëîáëåíèÿ Íàïîëåîíà, óñòðå-ëîáëåíèÿ Íàïîëåîíà, óñòðå-ëîáëåíèÿ Íàïîëåîíà, óñòðå-ëîáëåíèÿ Íàïîëåîíà, óñòðå-
ìèâøàãîñÿ íà çåìëþ Êàëóæñ-ìèâøàãîñÿ íà çåìëþ Êàëóæñ-ìèâøàãîñÿ íà çåìëþ Êàëóæñ-ìèâøàãîñÿ íà çåìëþ Êàëóæñ-ìèâøàãîñÿ íà çåìëþ Êàëóæñ-
êóþ, ñâÿòèòåëü Åâëàìïèé ìî-êóþ, ñâÿòèòåëü Åâëàìïèé ìî-êóþ, ñâÿòèòåëü Åâëàìïèé ìî-êóþ, ñâÿòèòåëü Åâëàìïèé ìî-êóþ, ñâÿòèòåëü Åâëàìïèé ìî-
ëÿøåñÿ ïðåä Òâîåþ èêîíîþ,ëÿøåñÿ ïðåä Òâîåþ èêîíîþ,ëÿøåñÿ ïðåä Òâîåþ èêîíîþ,ëÿøåñÿ ïðåä Òâîåþ èêîíîþ,ëÿøåñÿ ïðåä Òâîåþ èêîíîþ,
Áîãîðîäèöå, î èçáàâëåíèè ãðà-Áîãîðîäèöå, î èçáàâëåíèè ãðà-Áîãîðîäèöå, î èçáàâëåíèè ãðà-Áîãîðîäèöå, î èçáàâëåíèè ãðà-Áîãîðîäèöå, î èçáàâëåíèè ãðà-
äà Êàëóãè è âñåÿ åÿ îáëàñòè îòäà Êàëóãè è âñåÿ åÿ îáëàñòè îòäà Êàëóãè è âñåÿ åÿ îáëàñòè îòäà Êàëóãè è âñåÿ åÿ îáëàñòè îòäà Êàëóãè è âñåÿ åÿ îáëàñòè îò
âðàãîâ, âåñòü æå ïðèåì, ÿêîâðàãîâ, âåñòü æå ïðèåì, ÿêîâðàãîâ, âåñòü æå ïðèåì, ÿêîâðàãîâ, âåñòü æå ïðèåì, ÿêîâðàãîâ, âåñòü æå ïðèåì, ÿêî
âîèíñòâî âðàæèå ïîðàæåíîâîèíñòâî âðàæèå ïîðàæåíîâîèíñòâî âðàæèå ïîðàæåíîâîèíñòâî âðàæèå ïîðàæåíîâîèíñòâî âðàæèå ïîðàæåíî
áûòü íà ðåêå ×åðíóøêå, áëà-áûòü íà ðåêå ×åðíóøêå, áëà-áûòü íà ðåêå ×åðíóøêå, áëà-áûòü íà ðåêå ×åðíóøêå, áëà-áûòü íà ðåêå ×åðíóøêå, áëà-
ãîäàðñòâåííî áîãó…ãîäàðñòâåííî áîãó…ãîäàðñòâåííî áîãó…ãîäàðñòâåííî áîãó…ãîäàðñòâåííî áîãó…

Áîãîòå÷íàÿ çâåçäà ÿâèëàñÿÁîãîòå÷íàÿ çâåçäà ÿâèëàñÿÁîãîòå÷íàÿ çâåçäà ÿâèëàñÿÁîãîòå÷íàÿ çâåçäà ÿâèëàñÿÁîãîòå÷íàÿ çâåçäà ÿâèëàñÿ
åñëè íàì, Áîãîðîäèöå, íàøèåñëè íàì, Áîãîðîäèöå, íàøèåñëè íàì, Áîãîðîäèöå, íàøèåñëè íàì, Áîãîðîäèöå, íàøèåñëè íàì, Áîãîðîäèöå, íàøè
ñìûñëû îçàðÿþùàÿ è íà ïóòüñìûñëû îçàðÿþùàÿ è íà ïóòüñìûñëû îçàðÿþùàÿ è íà ïóòüñìûñëû îçàðÿþùàÿ è íà ïóòüñìûñëû îçàðÿþùàÿ è íà ïóòü
ñïàñèòåëüíûé íàñòàâëÿþùàÿ;ñïàñèòåëüíûé íàñòàâëÿþùàÿ;ñïàñèòåëüíûé íàñòàâëÿþùàÿ;ñïàñèòåëüíûé íàñòàâëÿþùàÿ;ñïàñèòåëüíûé íàñòàâëÿþùàÿ;
âðàãîì æå íàøèì áûëà åñèâðàãîì æå íàøèì áûëà åñèâðàãîì æå íàøèì áûëà åñèâðàãîì æå íàøèì áûëà åñèâðàãîì æå íàøèì áûëà åñè
ÿêî ìîëíèÿ, óñòðàøàþùè èõÿêî ìîëíèÿ, óñòðàøàþùè èõÿêî ìîëíèÿ, óñòðàøàþùè èõÿêî ìîëíèÿ, óñòðàøàþùè èõÿêî ìîëíèÿ, óñòðàøàþùè èõ
è îòðàæàþùè îò íàñ, åãäà Íà-è îòðàæàþùè îò íàñ, åãäà Íà-è îòðàæàþùè îò íàñ, åãäà Íà-è îòðàæàþùè îò íàñ, åãäà Íà-è îòðàæàþùè îò íàñ, åãäà Íà-

Калужская святыня
ïîëåîí, ïîðàçèâ áëèç ãðàäà Ìà-ïîëåîí, ïîðàçèâ áëèç ãðàäà Ìà-ïîëåîí, ïîðàçèâ áëèç ãðàäà Ìà-ïîëåîí, ïîðàçèâ áëèç ãðàäà Ìà-ïîëåîí, ïîðàçèâ áëèç ãðàäà Ìà-
ëîÿðîñëàâöà ðàòü íàøó, ïîíó-ëîÿðîñëàâöà ðàòü íàøó, ïîíó-ëîÿðîñëàâöà ðàòü íàøó, ïîíó-ëîÿðîñëàâöà ðàòü íàøó, ïîíó-ëîÿðîñëàâöà ðàòü íàøó, ïîíó-
äè þ îòúèòè êî ãðàäó Êàëóãå,äè þ îòúèòè êî ãðàäó Êàëóãå,äè þ îòúèòè êî ãðàäó Êàëóãå,äè þ îòúèòè êî ãðàäó Êàëóãå,äè þ îòúèòè êî ãðàäó Êàëóãå,
ñàì æå, óñëûøàâ ñèå ïî Òâîå-ñàì æå, óñëûøàâ ñèå ïî Òâîå-ñàì æå, óñëûøàâ ñèå ïî Òâîå-ñàì æå, óñëûøàâ ñèå ïî Òâîå-ñàì æå, óñëûøàâ ñèå ïî Òâîå-
ìó, Ìèëîñòèâàÿ Çàñòóïíèöå,ìó, Ìèëîñòèâàÿ Çàñòóïíèöå,ìó, Ìèëîñòèâàÿ Çàñòóïíèöå,ìó, Ìèëîñòèâàÿ Çàñòóïíèöå,ìó, Ìèëîñòèâàÿ Çàñòóïíèöå,
ïîâåëåíèþ, íåâåðíûì æå íå-ïîâåëåíèþ, íåâåðíûì æå íå-ïîâåëåíèþ, íåâåðíûì æå íå-ïîâåëåíèþ, íåâåðíûì æå íå-ïîâåëåíèþ, íåâåðíûì æå íå-
âåäîìûÿ ðàäè âèíû, âìåñòîâåäîìûÿ ðàäè âèíû, âìåñòîâåäîìûÿ ðàäè âèíû, âìåñòîâåäîìûÿ ðàäè âèíû, âìåñòîâåäîìûÿ ðàäè âèíû, âìåñòî
åæå êî ãðàäó Êàëóãå, èäåå ïîåæå êî ãðàäó Êàëóãå, èäåå ïîåæå êî ãðàäó Êàëóãå, èäåå ïîåæå êî ãðàäó Êàëóãå, èäåå ïîåæå êî ãðàäó Êàëóãå, èäåå ïî
ïóòè, åãî æå ñàì ðàçîðè è îïó-ïóòè, åãî æå ñàì ðàçîðè è îïó-ïóòè, åãî æå ñàì ðàçîðè è îïó-ïóòè, åãî æå ñàì ðàçîðè è îïó-ïóòè, åãî æå ñàì ðàçîðè è îïó-
ñòîøè, êî ãðàäó Ãæàòñêó èñòîøè, êî ãðàäó Ãæàòñêó èñòîøè, êî ãðàäó Ãæàòñêó èñòîøè, êî ãðàäó Ãæàòñêó èñòîøè, êî ãðàäó Ãæàòñêó è
òàêî ðàòü ñâîþ ïîãóáè…òàêî ðàòü ñâîþ ïîãóáè…òàêî ðàòü ñâîþ ïîãóáè…òàêî ðàòü ñâîþ ïîãóáè…òàêî ðàòü ñâîþ ïîãóáè…

Ïðîÿâèâ âåëèþ ëþáîâü êÏðîÿâèâ âåëèþ ëþáîâü êÏðîÿâèâ âåëèþ ëþáîâü êÏðîÿâèâ âåëèþ ëþáîâü êÏðîÿâèâ âåëèþ ëþáîâü ê
ëþäÿì, æèâóùèì âî ñòðàíåëþäÿì, æèâóùèì âî ñòðàíåëþäÿì, æèâóùèì âî ñòðàíåëþäÿì, æèâóùèì âî ñòðàíåëþäÿì, æèâóùèì âî ñòðàíå
êàëóæñêîé, Ïðåñâÿòàÿ Áîãî-êàëóæñêîé, Ïðåñâÿòàÿ Áîãî-êàëóæñêîé, Ïðåñâÿòàÿ Áîãî-êàëóæñêîé, Ïðåñâÿòàÿ Áîãî-êàëóæñêîé, Ïðåñâÿòàÿ Áîãî-
ðîäèöå, çåìëþ íàøó ñîõðàíè-ðîäèöå, çåìëþ íàøó ñîõðàíè-ðîäèöå, çåìëþ íàøó ñîõðàíè-ðîäèöå, çåìëþ íàøó ñîõðàíè-ðîäèöå, çåìëþ íàøó ñîõðàíè-
ëà åñè, è ìíîæåñòâî âðàãîâ,ëà åñè, è ìíîæåñòâî âðàãîâ,ëà åñè, è ìíîæåñòâî âðàãîâ,ëà åñè, è ìíîæåñòâî âðàãîâ,ëà åñè, è ìíîæåñòâî âðàãîâ,
îáûøåäøèõ þ, äàëå÷å îò íåÿîáûøåäøèõ þ, äàëå÷å îò íåÿîáûøåäøèõ þ, äàëå÷å îò íåÿîáûøåäøèõ þ, äàëå÷å îò íåÿîáûøåäøèõ þ, äàëå÷å îò íåÿ
îòãíàëà åñè; ñèè âðàãè íàøàîòãíàëà åñè; ñèè âðàãè íàøàîòãíàëà åñè; ñèè âðàãè íàøàîòãíàëà åñè; ñèè âðàãè íàøàîòãíàëà åñè; ñèè âðàãè íàøà
óâåäåøà êîëü êðåïêà åñòü ïî-óâåäåøà êîëü êðåïêà åñòü ïî-óâåäåøà êîëü êðåïêà åñòü ïî-óâåäåøà êîëü êðåïêà åñòü ïî-óâåäåøà êîëü êðåïêà åñòü ïî-
ìîùü Áîæèÿ Ìàòåðè…».ìîùü Áîæèÿ Ìàòåðè…».ìîùü Áîæèÿ Ìàòåðè…».ìîùü Áîæèÿ Ìàòåðè…».ìîùü Áîæèÿ Ìàòåðè…».

Ê ñîæàëåíèþ, îðèãèíàë îáðà-
çà ÷óäîòâîðíîé èêîíû Êàëóæñ-
êîé Áîæèåé Ìàòåðè èñ÷åç â 1918
ãîäó. Ïî îäíîé èç âåðñèé îí
ïîïàë âìåñòå ñ äðóãîé äîðîãîé
öåðêîâíîé óòâàðüþ â «çîëîòîé
îáîç» Ñàâèíêîâà, øåäøèé â
Ìîñêâó äëÿ ïîääåðæêè êîíòð-
ðåâîëþöèîííîãî âîññòàíèÿ. Òà-
êîå íàäðóãàòåëüñòâî íàä Ñâÿ-
òûì îáðàçîì Áîãîìàòåðè áûëî
ïî åå ïðîÿâëåíèþ îòìå÷åíî 14
ìàÿ 1918 ãîäà, êîãäà ãîðîä Êà-
ëóãó ïîòðÿñ âçðûâ ÷óäîâèùíîé
ñèëû: âçëåòàëè íà âîçäóõ àð-
òèëëåðèéñêèå ñêëàäû ñ áîåïðè-
ïàñàìè äëÿ òð¸õ äèâèçèé è ïî-
ëóãîäîâûì çàïàñîì ïàòðîíîâ. Â
íåáî ïîäíÿëñÿ îãðîìíûé øëåéô
äûìà. Êàëóæàíå, óâèäåâ åãî è
äîãàäàâøèñü, ãäå ðâàíóëî, â
ïàíèêå íà÷àëè ïîêèäàòü ãîðîä,
èáî, íàñëûøàííûå îá óæàñàõ
õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ, ïðåäïî-
ëàãàëè, ÷òî íà ñêëàäàõ åãî èìå-
ëîñü â äîñòàòêå. Ê ñ÷àñòüþ, êðàñ-
íîàðìåéöû íå ðàñòåðÿëèñü,
áûëî îðãàíèçîâàíî òóøåíèå ãè-
ãàíòñêîãî ïîæàðà, ïðîäîëæàâ-
øåãîñÿ îêîëî ñóòîê. À ñàìè áî-
åïðèïàñû, ðàçáðîñàííûå âçðûâ-
íîé âîëíîé ïî âñåé îêðóãå, îáåç-
âðåæèâàëè çàòåì äî 1926 ãîäà.

Íî äî Ìîñêâû «çîëîòîé îáîç»
íå äîø¸ë è èñ÷åç ãäå-òî íà òåððè-
òîðèè ñîâðåìåííîé Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Íî è ñåãîäíÿ ÷óäîòâîð-
íàÿ èêîíà Êàëóæñêîé Áîãîìàòå-
ðè ïðîäîëæàåò îáåðåãàòü Êàëóãó
è îáëàñòü îò ãîðåñòåé è íàïàñòåé
è äà¸ò íàäåæäó, ÷òî â ñâî¸ âðåìÿ
å¸ îðèãèíàë åù¸ áóäåò âîçâðà-
ù¸í ïðàâîñëàâíûì âåðóþùèì.

Èãîðü ÃÎÐÎËÅÂÈ×.Èãîðü ÃÎÐÎËÅÂÈ×.Èãîðü ÃÎÐÎËÅÂÈ×.Èãîðü ÃÎÐÎËÅÂÈ×.Èãîðü ÃÎÐÎËÅÂÈ×.
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Ïðèâåä¸ì (âîçìîæíî âïåðâûå
çà ïîñëåäíèå ïîëòîðà âåêà) ïåð-
âîíà÷àëüíîå îïèñàíèå ÿâëåíèÿ
èêîíû, âçÿòîå èç êíèãè «Áîãî-
ìàòåðü».

«×óäîòâîðíàÿ èêîíà Êàëóæ-«×óäîòâîðíàÿ èêîíà Êàëóæ-«×óäîòâîðíàÿ èêîíà Êàëóæ-«×óäîòâîðíàÿ èêîíà Êàëóæ-«×óäîòâîðíàÿ èêîíà Êàëóæ-
ñêîé Áîæèåé Ìàòåðè íàõîäèò-ñêîé Áîæèåé Ìàòåðè íàõîäèò-ñêîé Áîæèåé Ìàòåðè íàõîäèò-ñêîé Áîæèåé Ìàòåðè íàõîäèò-ñêîé Áîæèåé Ìàòåðè íàõîäèò-
ñÿ íà ìåñòå ÿâëåíèÿ ñâîåãî, âñÿ íà ìåñòå ÿâëåíèÿ ñâîåãî, âñÿ íà ìåñòå ÿâëåíèÿ ñâîåãî, âñÿ íà ìåñòå ÿâëåíèÿ ñâîåãî, âñÿ íà ìåñòå ÿâëåíèÿ ñâîåãî, â
ñåëåíèè Êàëóæêå Êàëóæñêîéñåëåíèè Êàëóæêå Êàëóæñêîéñåëåíèè Êàëóæêå Êàëóæñêîéñåëåíèè Êàëóæêå Êàëóæñêîéñåëåíèè Êàëóæêå Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè. ßâèëàñü îíà â 1748ãóáåðíèè. ßâèëàñü îíà â 1748ãóáåðíèè. ßâèëàñü îíà â 1748ãóáåðíèè. ßâèëàñü îíà â 1748ãóáåðíèè. ßâèëàñü îíà â 1748
ãîäó, â öàðñòâîâàíèå èìïåðàò-ãîäó, â öàðñòâîâàíèå èìïåðàò-ãîäó, â öàðñòâîâàíèå èìïåðàò-ãîäó, â öàðñòâîâàíèå èìïåðàò-ãîäó, â öàðñòâîâàíèå èìïåðàò-
ðèöû Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû, âðèöû Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû, âðèöû Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû, âðèöû Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû, âðèöû Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû, â
èìåíèè áîÿðèíà Âàñèëèÿ Êîí-èìåíèè áîÿðèíà Âàñèëèÿ Êîí-èìåíèè áîÿðèíà Âàñèëèÿ Êîí-èìåíèè áîÿðèíà Âàñèëèÿ Êîí-èìåíèè áîÿðèíà Âàñèëèÿ Êîí-
äðàòüåâè÷à Õèòðîâà, â ñ. Òèíü-äðàòüåâè÷à Õèòðîâà, â ñ. Òèíü-äðàòüåâè÷à Õèòðîâà, â ñ. Òèíü-äðàòüåâè÷à Õèòðîâà, â ñ. Òèíü-äðàòüåâè÷à Õèòðîâà, â ñ. Òèíü-
êîâå, â ñåìè âåðñòàõ îò Êàëóãè.êîâå, â ñåìè âåðñòàõ îò Êàëóãè.êîâå, â ñåìè âåðñòàõ îò Êàëóãè.êîâå, â ñåìè âåðñòàõ îò Êàëóãè.êîâå, â ñåìè âåðñòàõ îò Êàëóãè.
Äâå äâîðîâûå äåâóøêè ðàçáè-Äâå äâîðîâûå äåâóøêè ðàçáè-Äâå äâîðîâûå äåâóøêè ðàçáè-Äâå äâîðîâûå äåâóøêè ðàçáè-Äâå äâîðîâûå äåâóøêè ðàçáè-
ðàëè íà ÷åðäàêå áàðñêîãî äîìàðàëè íà ÷åðäàêå áàðñêîãî äîìàðàëè íà ÷åðäàêå áàðñêîãî äîìàðàëè íà ÷åðäàêå áàðñêîãî äîìàðàëè íà ÷åðäàêå áàðñêîãî äîìà
ñòàðûå âåùè. Îäíà èç íèõ, ïîñòàðûå âåùè. Îäíà èç íèõ, ïîñòàðûå âåùè. Îäíà èç íèõ, ïîñòàðûå âåùè. Îäíà èç íèõ, ïîñòàðûå âåùè. Îäíà èç íèõ, ïî
èìåíè Åâäîêèÿ, îòëè÷àâøàÿñÿèìåíè Åâäîêèÿ, îòëè÷àâøàÿñÿèìåíè Åâäîêèÿ, îòëè÷àâøàÿñÿèìåíè Åâäîêèÿ, îòëè÷àâøàÿñÿèìåíè Åâäîêèÿ, îòëè÷àâøàÿñÿ
äåðçêèì è ëåãêîìûñëåííûì õà-äåðçêèì è ëåãêîìûñëåííûì õà-äåðçêèì è ëåãêîìûñëåííûì õà-äåðçêèì è ëåãêîìûñëåííûì õà-äåðçêèì è ëåãêîìûñëåííûì õà-
ðàêòåðîì, âåëà ñåáÿ ïðè ýòîìðàêòåðîì, âåëà ñåáÿ ïðè ýòîìðàêòåðîì, âåëà ñåáÿ ïðè ýòîìðàêòåðîì, âåëà ñåáÿ ïðè ýòîìðàêòåðîì, âåëà ñåáÿ ïðè ýòîì
íåïðèñòîéíî è ãîâîðèëà íåïðè-íåïðèñòîéíî è ãîâîðèëà íåïðè-íåïðèñòîéíî è ãîâîðèëà íåïðè-íåïðèñòîéíî è ãîâîðèëà íåïðè-íåïðèñòîéíî è ãîâîðèëà íåïðè-
ëè÷íûå ðå÷è, íå îáðàùàÿ íè-ëè÷íûå ðå÷è, íå îáðàùàÿ íè-ëè÷íûå ðå÷è, íå îáðàùàÿ íè-ëè÷íûå ðå÷è, íå îáðàùàÿ íè-ëè÷íûå ðå÷è, íå îáðàùàÿ íè-
êàêîãî âíèìàíèÿ íà çàìå÷à-êàêîãî âíèìàíèÿ íà çàìå÷à-êàêîãî âíèìàíèÿ íà çàìå÷à-êàêîãî âíèìàíèÿ íà çàìå÷à-êàêîãî âíèìàíèÿ íà çàìå÷à-
íèÿ ñâîåé ïîäðóãè. Ñðåäè ðàç-íèÿ ñâîåé ïîäðóãè. Ñðåäè ðàç-íèÿ ñâîåé ïîäðóãè. Ñðåäè ðàç-íèÿ ñâîåé ïîäðóãè. Ñðåäè ðàç-íèÿ ñâîåé ïîäðóãè. Ñðåäè ðàç-
íîãî õëàìà ïîñëåäíÿÿ íàøëàíîãî õëàìà ïîñëåäíÿÿ íàøëàíîãî õëàìà ïîñëåäíÿÿ íàøëàíîãî õëàìà ïîñëåäíÿÿ íàøëàíîãî õëàìà ïîñëåäíÿÿ íàøëà
ñâ¸ðòîê ïîëîòíà. Ðàçâåðíóâ åãî,ñâ¸ðòîê ïîëîòíà. Ðàçâåðíóâ åãî,ñâ¸ðòîê ïîëîòíà. Ðàçâåðíóâ åãî,ñâ¸ðòîê ïîëîòíà. Ðàçâåðíóâ åãî,ñâ¸ðòîê ïîëîòíà. Ðàçâåðíóâ åãî,
îíà óâèäåëà ÿñíîå, îò÷¸òëèâîåîíà óâèäåëà ÿñíîå, îò÷¸òëèâîåîíà óâèäåëà ÿñíîå, îò÷¸òëèâîåîíà óâèäåëà ÿñíîå, îò÷¸òëèâîåîíà óâèäåëà ÿñíîå, îò÷¸òëèâîå
èçîáðàæåíèå Æåíùèíû â ò¸ì-èçîáðàæåíèå Æåíùèíû â ò¸ì-èçîáðàæåíèå Æåíùèíû â ò¸ì-èçîáðàæåíèå Æåíùèíû â ò¸ì-èçîáðàæåíèå Æåíùèíû â ò¸ì-
íîì îäåÿíèè, ïîäîáíîì ìîíà-íîì îäåÿíèè, ïîäîáíîì ìîíà-íîì îäåÿíèè, ïîäîáíîì ìîíà-íîì îäåÿíèè, ïîäîáíîì ìîíà-íîì îäåÿíèè, ïîäîáíîì ìîíà-
øåñêîìó, ñ áëàãîãîâåéíûì ëè-øåñêîìó, ñ áëàãîãîâåéíûì ëè-øåñêîìó, ñ áëàãîãîâåéíûì ëè-øåñêîìó, ñ áëàãîãîâåéíûì ëè-øåñêîìó, ñ áëàãîãîâåéíûì ëè-
öîì ÷èòàþùåé êíèãó. Ñëóæàí-öîì ÷èòàþùåé êíèãó. Ñëóæàí-öîì ÷èòàþùåé êíèãó. Ñëóæàí-öîì ÷èòàþùåé êíèãó. Ñëóæàí-öîì ÷èòàþùåé êíèãó. Ñëóæàí-
êà ïîäóìàëà, ÷òî íà ýòîì ïî-êà ïîäóìàëà, ÷òî íà ýòîì ïî-êà ïîäóìàëà, ÷òî íà ýòîì ïî-êà ïîäóìàëà, ÷òî íà ýòîì ïî-êà ïîäóìàëà, ÷òî íà ýòîì ïî-
ëîòíå èçîáðàæåíà èãóìåíüÿ, èëîòíå èçîáðàæåíà èãóìåíüÿ, èëîòíå èçîáðàæåíà èãóìåíüÿ, èëîòíå èçîáðàæåíà èãóìåíüÿ, èëîòíå èçîáðàæåíà èãóìåíüÿ, è
óêàçàëà íà ýòî ñâîåé íåñäåð-óêàçàëà íà ýòî ñâîåé íåñäåð-óêàçàëà íà ýòî ñâîåé íåñäåð-óêàçàëà íà ýòî ñâîåé íåñäåð-óêàçàëà íà ýòî ñâîåé íåñäåð-
æàííîé ïîäðóãå. Ëåãêîìûñëåí-æàííîé ïîäðóãå. Ëåãêîìûñëåí-æàííîé ïîäðóãå. Ëåãêîìûñëåí-æàííîé ïîäðóãå. Ëåãêîìûñëåí-æàííîé ïîäðóãå. Ëåãêîìûñëåí-
íàÿ Åâäîêèÿ äåðçêî ïëþíóëàíàÿ Åâäîêèÿ äåðçêî ïëþíóëàíàÿ Åâäîêèÿ äåðçêî ïëþíóëàíàÿ Åâäîêèÿ äåðçêî ïëþíóëàíàÿ Åâäîêèÿ äåðçêî ïëþíóëà
íà èçîáðàæåíèå è ñêàçàëà: «Âîòíà èçîáðàæåíèå è ñêàçàëà: «Âîòíà èçîáðàæåíèå è ñêàçàëà: «Âîòíà èçîáðàæåíèå è ñêàçàëà: «Âîòíà èçîáðàæåíèå è ñêàçàëà: «Âîò
êàê ÿ áîþñü òâîåé èãóìåíüè».êàê ÿ áîþñü òâîåé èãóìåíüè».êàê ÿ áîþñü òâîåé èãóìåíüè».êàê ÿ áîþñü òâîåé èãóìåíüè».êàê ÿ áîþñü òâîåé èãóìåíüè».
Íî åäâà òîëüêî îíà âûìîëâèëàÍî åäâà òîëüêî îíà âûìîëâèëàÍî åäâà òîëüêî îíà âûìîëâèëàÍî åäâà òîëüêî îíà âûìîëâèëàÍî åäâà òîëüêî îíà âûìîëâèëà
ýòî, êàê òîò÷àñ æå áûëà ïîðà-ýòî, êàê òîò÷àñ æå áûëà ïîðà-ýòî, êàê òîò÷àñ æå áûëà ïîðà-ýòî, êàê òîò÷àñ æå áûëà ïîðà-ýòî, êàê òîò÷àñ æå áûëà ïîðà-
æåíà íåâèäèìîþ ñèëîþ: îíàæåíà íåâèäèìîþ ñèëîþ: îíàæåíà íåâèäèìîþ ñèëîþ: îíàæåíà íåâèäèìîþ ñèëîþ: îíàæåíà íåâèäèìîþ ñèëîþ: îíà
óïàëà áåç ÷óâñòâ, ðóêè è íîãèóïàëà áåç ÷óâñòâ, ðóêè è íîãèóïàëà áåç ÷óâñòâ, ðóêè è íîãèóïàëà áåç ÷óâñòâ, ðóêè è íîãèóïàëà áåç ÷óâñòâ, ðóêè è íîãè
å¸ ñòàëè êîð÷èòüñÿ â ñòðàø-å¸ ñòàëè êîð÷èòüñÿ â ñòðàø-å¸ ñòàëè êîð÷èòüñÿ â ñòðàø-å¸ ñòàëè êîð÷èòüñÿ â ñòðàø-å¸ ñòàëè êîð÷èòüñÿ â ñòðàø-
íûõ ñóäîðîãàõ, íà ãóáàõ âûñòó-íûõ ñóäîðîãàõ, íà ãóáàõ âûñòó-íûõ ñóäîðîãàõ, íà ãóáàõ âûñòó-íûõ ñóäîðîãàõ, íà ãóáàõ âûñòó-íûõ ñóäîðîãàõ, íà ãóáàõ âûñòó-
ïèëà ïåíà, è îíà ëèøèëàñü çðå-ïèëà ïåíà, è îíà ëèøèëàñü çðå-ïèëà ïåíà, è îíà ëèøèëàñü çðå-ïèëà ïåíà, è îíà ëèøèëàñü çðå-ïèëà ïåíà, è îíà ëèøèëàñü çðå-
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ÎÐÎÄ áûë õîðîøî óê-
ðåïëåí îêêóïàíòàìè.
Êàìåííûå çäàíèÿ
ôàøèñòû ïðåâðàòèëè

â äîëãîâðåìåííûå îãíåâûå òî÷-
êè – äîòû. Íà ÷åðäàêàõ áûëè
óñòàíîâëåíû ïóëåìåòû, à â ñòå-
íàõ ïðîáèòû áîéíèöû.

Íà Ñóõèíè÷è íàñòóïàëè ÷à-
ñòè è ñîåäèíåíèÿ ïðàâîãî
ôëàíãà 10-é àðìèè ïîä êîìàí-
äîâàíèåì ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
Ô.È. Ãîëèêîâà.

Áîè âåëè 324-ÿ (êîìàíäèð
ãåíåðàë-ìàéîð Í.È.Êèðþõèí)
è 239-ÿ (êîìàíäèð ãåíåðàë-
ìàéîð Ã.Î.Ìàðòèðîñÿí) ñòðåë-
êîâûå äèâèçèè. Îáå – èçìî-
òàííûå â ïðåäûäóùèõ áîÿõ è
íàñ÷èòûâàâøèå ìåíüøå ïîëî-
âèíû ëè÷íîãî ñîñòàâà.

Âå÷åðîì 31 äåêàáðÿ ãåíåðàë-
ìàéîð Êèðþõèí óòî÷íèë ïëàí
øòóðìà ãîðîäà. 324-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè ïðåäñòîÿëî
íàñòóïàòü íà Ñóõèíè÷è ñ âîñ-
òîêà è þãî-âîñòîêà, 239-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè – ñ ñåâå-
ðà, à 1086-ìó ñòðåëêîâîìó
ïîëêó èç ñîñòàâà 323-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè – ñ çàïàäà.
Îäíàêî íèêàêèõ ñðåäñòâ óñè-
ëåíèÿ ó íèõ íå áûëî: íè åäè-
íîãî òàíêà, íè àðòèëëåðèè, íå
áûëî è àâèàöèè äëÿ ïîääåðæ-
êè è ïðèêðûòèÿ.

Ñî 2 ÿíâàðÿ áîè çà Ñóõèíè÷è
ïðèîáðåëè ïîçèöèîííûé õàðàê-
òåð. Øòàá Çàïàäíîãî ôðîíòà
ïðèêàçàë êîìàíäóþùåìó 10-é
àðìèåé ãåíåðàë-ëåéòåíàíòó
Ô.È.Ãîëèêîâó ÷àñòüþ ñèë áëî-
êèðîâàòü Ñóõèíè÷è, à îñòàëü-
íûì, áåçîñòàíîâî÷íî ïðîäâè-
ãàÿñü, âûéòè ê äîðîãå Âÿçüìà –
Áðÿíñê. Ó ãîðîäà îñòàâàëàñü
ëèøü îäíà 324-ÿ ñòðåëêîâàÿ
äèâèçèÿ. Îñòàëüíûå æå ïÿòü
äèâèçèé àðìèè (322-ÿ, 323-ÿ,
330-ÿ, 326-ÿ, 328-ÿ) ïî ïëàíó
ñîâåòñêîãî êîìàíäîâàíèÿ äîë-
æíû áûëè çàíÿòü øèðîêèé
ôðîíò îò Áàðÿòèíñêîãî ïî Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, à òàêæå â íà-
ïðàâëåíèè íà Æèçäðó.

×àñòè 324-é ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè ïðåäïðèíÿëè åùå ðÿä
îæåñòî÷åííûõ àòàê íà Ñóõèíè-
÷è. Â îäíîé èç íèõ êîìàíäèðó
1095-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà ìàé-
îðó Ìàð÷åíêî âî ãëàâå ãðóïïû
èç 20 áîéöîâ óäàëîñü äàæå íà
êîðîòêîå âðåìÿ çàõâàòèòü æå-
ëåçíîäîðîæíîå äåïî Ñóõèíè÷è-
Ãëàâíûå (Þæíûå). Âûïîëíÿÿ
ïðèêàç êîìàíäîâàíèÿ Çàïàäíî-
ãî ôðîíòà è 10-é àðìèè, È.Ñ.-
Ìàð÷åíêî 7 è 8 ÿíâàðÿ õîäèë
ïàðëàìåíòåðîì â Ñóõèíè÷è ñ
ïðåäëîæåíèåì íåìåöêîìó ãàð-
íèçîíó ñäàòüñÿ íàøèì âîéñ-
êàì. Îäíàêî ýòè ïîïûòêè íå
óäàëèñü. Íàø ïàðëàìåíòåð âìå-
ñòå ñ ïåðåâîä÷èêîì áûëè îá-
ñòðåëÿíû ãèòëåðîâöàìè èç ïó-
ëåìåòà. Èìåíåì Ìàð÷åíêî íà-
çâàíà îäíà èç óëèö Ñóõèíè÷åé.

324-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ,
ñèëüíî îñëàáëåííàÿ â ïðåäû-
äóùèõ áîÿõ, åäâà ëè íàñ÷èòû-
âàëà ïîëîâèíó øòàòíîãî ñî-
ñòàâà. Âèäÿ íåâîçìîæíîñòü
îâëàäåòü Ñóõèíè÷àìè ñ õîäó,
ãåíåðàë-ìàéîð Êèðþõèí äâè-
íóë ÷àñòü ñèë â îáõîä ãîðîäà.
6 ÿíâàðÿ 1942 ã. Ñóõèíè÷è
áûëè îêðóæåíû.

Íå åäèíîæäû áîéöû Í.È.
Êèðþõèíà àòàêîâàëè Ñóõèíè-
÷è, íî âñå áåçóñïåøíî. Íåêî-
òîðûå íàøè ïîäðàçäåëåíèÿ
ïîäîøëè ê ãîðîäó íà 300 – 500
ìåòðîâ. Áîéöû, êîìàíäèðû è
ïîëèòðàáîòíèêè äðàëèñü áå-
çóïðå÷íî è ñîâåðøàëè ïîèñ-
òèíå ãåðîéñêèå ïîäâèãè. Òàê,
êîãäà â áîþ íà îêðàèíå Òàòà-
ðèíöåâ áàòàëüîí 1093-ãî ïîë-
êà ïîïàë ïîä ïëîòíûé îãîíü
âðàæåñêèõ àâòîìàò÷èêîâ è
áîéöû çàëåãëè, êðàñíîàðìååö
8-é ðîòû Ãðîìîâ ñìåëî áðî-
ñèëñÿ âïåðåä, óâëåêàÿ çà ñî-
áîé ãðóïïó áîéöîâ. Çàñåâøèå
â çäàíèè øêîëû 25 íåìåöêèõ
àâòîìàò÷èêîâ îò÷àÿííî ñîïðî-
òèâëÿëèñü. Ïðîíèêíóâ â çäà-
íèå ÷åðåç îêíî, Ãðîìîâ áðîñèë
â ôàøèñòîâ äâå ãðàíàòû. Âîð-
âàâøèåñÿ âñëåä çà íèì íàøè
áîéöû â ðóêîïàøíîé ñõâàòêå
óíè÷òîæèëè âñåõ ãèòëåðîâöåâ.

Ñâÿçèñò 1091-ãî ïîëêà Çìå-
åíêîâ, áóäó÷è ðàíåíûì, íå
óøåë ñî ñâîåãî ïîñòà è äåðæàë
ñâÿçü ñ íàñòóïàâøèì 1-ì áà-
òàëüîíîì äî êîíöà áîÿ. Ðàç-
âåä÷èê 2-é áàòàðåè 887-ãî àð-

òïîëêà Çèìèí áûë ðàíåí â
æèâîò. Ïðåâîçìîãàÿ áîëü, ìó-
æåñòâåííûé âîèí äîíåñ ñåê-
ðåòíûé ïàêåò äî øòàáà äèâè-
çèè è ÷åðåç ïîë÷àñà ñêîí÷àë-
ñÿ. Êîìàíäèð îãíåâîãî âçâîäà
1095-ãî ïîëêà ìëàäøèé ëåé-
òåíàíò Áîðèñîâ è êîìàíäèð
îðóäèÿ Äûðåíêîâ, íåâçèðàÿ íà
ñèëüíûé îãîíü ïðîòèâíèêà,
âûêàòèëè îðóäèå íà îòêðû-
òóþ ïîçèöèþ è òî÷íûì îãíåì
ïðÿìîé íàâîäêîé íàíåñëè
áîëüøèå ïîòåðè êîíòðàòàêî-
âàâøåé ïåõîòå âðàãà.

È òàêèõ ïðèìåðîâ ìîæíî
ïðèâåñòè äåñÿòêè.

Ëß äåáëîêèðîâàíèÿ
ñóõèíè÷ñêîãî ãàðíè-
çîíà ãèòëåðîâñêîå êî-
ìàíäîâàíèå ñîçäàëî â

ðàéîíå Áðÿíñêà ìîùíóþ ãðóï-
ïèðîâêó èç ïÿòè ïåõîòíûõ
äèâèçèé (îêîëî 70 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê) è äâóõ òàíêîâûõ, èìåâ-
øèõ ïî íåñêîëüêó òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê êàæäàÿ. Â íàøèõ æå ïðî-
òèâîñòîÿâøèõ èì ÷åòûðåõ
ñòðåëêîâûõ äèâèçèÿõ íàñ÷è-
òûâàëîñü åäâà 19 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê.

Âîñïîëüçîâàâøèñü ìàëî÷èñ-
ëåííîñòüþ è ðàñòÿíóòîñòüþ
êîììóíèêàöèé âîéñê 10-é àð-
ìèè, ãèòëåðîâöû 10 – 11 ÿí-
âàðÿ íàíåñëè ñèëüíûé óäàð â
íàïðàâëåíèè Ñóõèíè÷åé. Ïî
ìåðå ïðèáëèæåíèÿ ê ãîðîäó
êîíòðóäàðíîé íåìåöêîé ãðóï-
ïèðîâêè ãåíåðàë-ìàéîð Êèðþ-

õèí èçìåíèë ñèñòåìó áëîêà-
äû è ïåðåãðóïïèðîâàë ñâîè
ñèëû íà þæíûé ñåêòîð îáîðî-
íû. Ñ ñåâåðà îí îñòàâèë äâå
ðîòû, ñ âîñòîêà – áàòàëüîí.
Çàòî ïðî÷íî çàíÿë þãî-çàïàä-
íûé, þæíûé è þãî-âîñòî÷-
íûé ôàñû, à èìåííî Ìèõàëå-
âè÷è, Ïèùàëîâî, Öåïîâóþ,
Âîðîíåòû, Ãóñîâî, âûñîòó 207.
Øòàá äèâèçèè íàõîäèëñÿ â
Ñòðåëüíå.

Â íåïðåêðàùàâøèõñÿ ìíî-
ãîäíåâíûõ ÿðîñòíûõ áîÿõ ÷à-
ñòè 10-é àðìèè ïðîäîëæàëè
ñäåðæèâàòü íàòèñê ïðîòèâíè-
êà, ðâàâøåãîñÿ ê Ñóõèíè÷àì,
÷òîáû äåáëîêèðîâàòü îêðó-
æåííûé íåìåöêèé ãàðíèçîí.
Íî ñèë õâàòàëî ëèøü íà îò-
äåëüíûå îïåðàöèè. Òàê, 13
ÿíâàðÿ ÷àñòè 328-é ñòðåëêî-
âîé äèâèçèè îñâîáîäèëè Ìå-
õîâîå, à îäèí ïîëê åå âûøåë â
ðàéîí çàïàäíåå Ñóõèíè÷åé.
Ñîâåòñêèå âîèíû ãåðîè÷åñêè
ñðàæàëèñü âäîëü âñåãî êîëüöà
îêðóæåíèÿ.

23 ÿíâàðÿ íà ïîìîùü ïîäî-
øëà 12-ÿ ãâàðäåéñêàÿ ñòðåë-
êîâàÿ äèâèçèÿ 50-é àðìèè (ýòî
áûâøàÿ 258-ÿ ñòðåëêîâàÿ äè-
âèçèÿ ãåíåðàë-ìàéîðà Ì.À.
Ñèÿçîâà, ïîëó÷èâøàÿ ãâàðäåé-
ñêîå çâàíèå 5 ÿíâàðÿ 1942 ã.
ïî èòîãàì áîåâ çà Êàëóãó). Îíà
íàñ÷èòûâàëà âñåãî 5,5-6 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê (ïðèìåðíî ïîëî-
âèíó øòàòíîãî ñîñòàâà) è ðàñ-
ïîëîæèëàñü â ðàéîíå Áà-
ðàíîâî – Êîëîäåçè – Ôóðñîâî.

ÐÈÄÀÂÀß áîëüøîå
çíà÷åíèå Ñóõèíè÷àì,
Ñòàâêà Âåðõîâíîãî
Ãëàâíîêîìàíäîâà-

íèÿ, ÷òîáû ïàðèðîâàòü óäàð
ïðîòèâíèêà è îñâîáîäèòü ãî-
ðîä, 22 ÿíâàðÿ ïðèíÿëà ðåøå-
íèå ïåðåáðîñèòü â ýòîò ðàéîí
ïîëèòóïðàâëåíèå 16-é àðìèè
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ê.Ê.Ðî-
êîññîâñêîãî è 11-þ ãâàðäåéñ-
êóþ ñòðåëêîâóþ äèâèçèþ ýòîé
æå àðìèè. (Ñîåäèíåíèÿ 16-é
àðìèè ïîñëå çàâåðøåíèÿ îïå-
ðàöèè íà ãæàòñêîì íàïðàâëå-
íèè áûëè ïåðåäàíû ñîñåäíåé
5-é àðìèè. À â íîâîå ìåñòî
íàçíà÷åíèÿ óáûâàë ïðàêòè÷åñ-
êè òîëüêî ìîçã îäíîé èç ëó÷-
øèõ àðìèé íà÷àëüíîãî ïåðèî-
äà âîéíû âî ãëàâå ñ åå êîìàí-
äóþùèì Ê.Ê.Ðîêîññîâñêèì è
íà÷àëüíèêîì øòàáà À.À.Ëî-
áà÷åâûì). 23 ÿíâàðÿ îíè ñî
ñâîèì øòàáîì ïðèáûëè â Êà-
ëóãó, à íà ñëåäóþùèé äåíü, 24
ÿíâàðÿ, êîëîííà ïîëåâîãî óï-
ðàâëåíèÿ 16-é àðìèè âûøëà
èç Êàëóãè ïî ìàðøðóòó Àí-
íåíêè – Ïëåòåíåâêà – Ñàáó-
ðîâùèíî – Ìàðàêèíî – Ìå-
ùîâñê, è â òîò æå äåíü Ðîêîñ-
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Â ïëàíàõ íåìåöêîãî êîìàíäîâàíèÿ Ñóõèíè÷àì îòâî-Â ïëàíàõ íåìåöêîãî êîìàíäîâàíèÿ Ñóõèíè÷àì îòâî-Â ïëàíàõ íåìåöêîãî êîìàíäîâàíèÿ Ñóõèíè÷àì îòâî-Â ïëàíàõ íåìåöêîãî êîìàíäîâàíèÿ Ñóõèíè÷àì îòâî-Â ïëàíàõ íåìåöêîãî êîìàíäîâàíèÿ Ñóõèíè÷àì îòâî-
äèëîñü îñîáîå ìåñòî. Ýòîò ãîðîä, ðàñïîëîæåííûé íàäèëîñü îñîáîå ìåñòî. Ýòîò ãîðîä, ðàñïîëîæåííûé íàäèëîñü îñîáîå ìåñòî. Ýòîò ãîðîä, ðàñïîëîæåííûé íàäèëîñü îñîáîå ìåñòî. Ýòîò ãîðîä, ðàñïîëîæåííûé íàäèëîñü îñîáîå ìåñòî. Ýòîò ãîðîä, ðàñïîëîæåííûé íà
ñêðåùåíèè æåëåçíîäîðîæíûõ ìàãèñòðàëåé íà Ñìî-ñêðåùåíèè æåëåçíîäîðîæíûõ ìàãèñòðàëåé íà Ñìî-ñêðåùåíèè æåëåçíîäîðîæíûõ ìàãèñòðàëåé íà Ñìî-ñêðåùåíèè æåëåçíîäîðîæíûõ ìàãèñòðàëåé íà Ñìî-ñêðåùåíèè æåëåçíîäîðîæíûõ ìàãèñòðàëåé íà Ñìî-
ëåíñê, Áðÿíñê, Êàëóãó, Òóëó, Êèðîâ, ÿâëÿëñÿ êëþ-ëåíñê, Áðÿíñê, Êàëóãó, Òóëó, Êèðîâ, ÿâëÿëñÿ êëþ-ëåíñê, Áðÿíñê, Êàëóãó, Òóëó, Êèðîâ, ÿâëÿëñÿ êëþ-ëåíñê, Áðÿíñê, Êàëóãó, Òóëó, Êèðîâ, ÿâëÿëñÿ êëþ-ëåíñê, Áðÿíñê, Êàëóãó, Òóëó, Êèðîâ, ÿâëÿëñÿ êëþ-
÷îì ê âàæíåéøèì îïîðíûì ïóíêòàì âðàãà. Âëàäåÿ÷îì ê âàæíåéøèì îïîðíûì ïóíêòàì âðàãà. Âëàäåÿ÷îì ê âàæíåéøèì îïîðíûì ïóíêòàì âðàãà. Âëàäåÿ÷îì ê âàæíåéøèì îïîðíûì ïóíêòàì âðàãà. Âëàäåÿ÷îì ê âàæíåéøèì îïîðíûì ïóíêòàì âðàãà. Âëàäåÿ
Ñóõèíè÷àìè, íåìöû ïûòàëèñü îòâëå÷ü ÷àñòü ñèëÑóõèíè÷àìè, íåìöû ïûòàëèñü îòâëå÷ü ÷àñòü ñèëÑóõèíè÷àìè, íåìöû ïûòàëèñü îòâëå÷ü ÷àñòü ñèëÑóõèíè÷àìè, íåìöû ïûòàëèñü îòâëå÷ü ÷àñòü ñèëÑóõèíè÷àìè, íåìöû ïûòàëèñü îòâëå÷ü ÷àñòü ñèë
Êðàñíîé Àðìèè îò àêòèâíûõ îïåðàöèé. ÏîòåðÿÊðàñíîé Àðìèè îò àêòèâíûõ îïåðàöèé. ÏîòåðÿÊðàñíîé Àðìèè îò àêòèâíûõ îïåðàöèé. ÏîòåðÿÊðàñíîé Àðìèè îò àêòèâíûõ îïåðàöèé. ÏîòåðÿÊðàñíîé Àðìèè îò àêòèâíûõ îïåðàöèé. Ïîòåðÿ
ãîðîäà ëèøèëà áû íåìöåâ âàæíîé áàçû äëÿ ñâîèõãîðîäà ëèøèëà áû íåìöåâ âàæíîé áàçû äëÿ ñâîèõãîðîäà ëèøèëà áû íåìöåâ âàæíîé áàçû äëÿ ñâîèõãîðîäà ëèøèëà áû íåìöåâ âàæíîé áàçû äëÿ ñâîèõãîðîäà ëèøèëà áû íåìöåâ âàæíîé áàçû äëÿ ñâîèõ
ñèë, à ñ ïåðåõâàòîì âîéñêàìè Çàïàäíîãî ôðîíòàñèë, à ñ ïåðåõâàòîì âîéñêàìè Çàïàäíîãî ôðîíòàñèë, à ñ ïåðåõâàòîì âîéñêàìè Çàïàäíîãî ôðîíòàñèë, à ñ ïåðåõâàòîì âîéñêàìè Çàïàäíîãî ôðîíòàñèë, à ñ ïåðåõâàòîì âîéñêàìè Çàïàäíîãî ôðîíòà
æåëåçíîé äîðîãè Âÿçüìà – Áðÿíñê íàðóøèëàñü áûæåëåçíîé äîðîãè Âÿçüìà – Áðÿíñê íàðóøèëàñü áûæåëåçíîé äîðîãè Âÿçüìà – Áðÿíñê íàðóøèëàñü áûæåëåçíîé äîðîãè Âÿçüìà – Áðÿíñê íàðóøèëàñü áûæåëåçíîé äîðîãè Âÿçüìà – Áðÿíñê íàðóøèëàñü áû
îïåðàòèâíàÿ ñâÿçü äâóõ îñíîâíûõ ãðóïïèðîâîê âðàãà,îïåðàòèâíàÿ ñâÿçü äâóõ îñíîâíûõ ãðóïïèðîâîê âðàãà,îïåðàòèâíàÿ ñâÿçü äâóõ îñíîâíûõ ãðóïïèðîâîê âðàãà,îïåðàòèâíàÿ ñâÿçü äâóõ îñíîâíûõ ãðóïïèðîâîê âðàãà,îïåðàòèâíàÿ ñâÿçü äâóõ îñíîâíûõ ãðóïïèðîâîê âðàãà,
äåéñòâîâàâøèõ ïðîòèâ íàøèõ Çàïàäíîãî è Þãî-äåéñòâîâàâøèõ ïðîòèâ íàøèõ Çàïàäíîãî è Þãî-äåéñòâîâàâøèõ ïðîòèâ íàøèõ Çàïàäíîãî è Þãî-äåéñòâîâàâøèõ ïðîòèâ íàøèõ Çàïàäíîãî è Þãî-äåéñòâîâàâøèõ ïðîòèâ íàøèõ Çàïàäíîãî è Þãî-
Çàïàäíîãî ôðîíòîâ.Çàïàäíîãî ôðîíòîâ.Çàïàäíîãî ôðîíòîâ.Çàïàäíîãî ôðîíòîâ.Çàïàäíîãî ôðîíòîâ.
Ñòðåìÿñü âî ÷òî áû òî íè ñòàëî óäåðæàòü Ñóõèíè÷è,Ñòðåìÿñü âî ÷òî áû òî íè ñòàëî óäåðæàòü Ñóõèíè÷è,Ñòðåìÿñü âî ÷òî áû òî íè ñòàëî óäåðæàòü Ñóõèíè÷è,Ñòðåìÿñü âî ÷òî áû òî íè ñòàëî óäåðæàòü Ñóõèíè÷è,Ñòðåìÿñü âî ÷òî áû òî íè ñòàëî óäåðæàòü Ñóõèíè÷è,
íåìåöêîå êîìàíäîâàíèå íå ïîæàëåëî äëÿ ýòîãî íèíåìåöêîå êîìàíäîâàíèå íå ïîæàëåëî äëÿ ýòîãî íèíåìåöêîå êîìàíäîâàíèå íå ïîæàëåëî äëÿ ýòîãî íèíåìåöêîå êîìàíäîâàíèå íå ïîæàëåëî äëÿ ýòîãî íèíåìåöêîå êîìàíäîâàíèå íå ïîæàëåëî äëÿ ýòîãî íè
ñèë, íè ñðåäñòâ.ñèë, íè ñðåäñòâ.ñèë, íè ñðåäñòâ.ñèë, íè ñðåäñòâ.ñèë, íè ñðåäñòâ.

И хитрость
города берёт
И хитрость
города берёт
И хитрость
города берёт
И хитрость
города берёт
И хитрость
города берёт
И хитрость
города берёт
И хитрость
города берёт

ñîâñêèé ïðèáûë â Ìåõîâîå, â
øòàá 10-é àðìèè, êîìàíäóþ-
ùèé êîòîðîé Ãîëèêîâ ïåðåäàë
åìó ÷åòûðå ñâîè (322-þ,
323-þ, 324-þ è 328-þ) ñòðåë-
êîâûå äèâèçèè è äâà ëûæíûõ
áàòàëüîíà. Êðîìå òîãî, Ðîêîñ-
ñîâñêèé ïîëó÷èë èç 50-é àð-
ìèè 12-þ ãâàðäåéñêóþ ñòðåë-
êîâóþ äèâèçèþ, ëûæíûå áà-
òàëüîíû, àðòïîëê. Íà ïîäõîäå
áûëà 11-ÿ ãâàðäåéñêàÿ ñòðåë-
êîâàÿ äèâèçèÿ, à âìåñòå ñ óï-
ðàâëåíèåì àðìèåé ñþäà ïðè-
áûëà 146-ÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà.
Òàêèì îáðàçîì, 27 ÿíâàðÿ ïîä
Ñóõèíè÷àìè áûëà ñîçäàíà íî-
âàÿ 16-ÿ àðìèÿ, êîòîðàÿ âåëà
âñå äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ íà
ýòîì íàïðàâëåíèè.

Áûëè ïðîäóìàíû âñå äåòàëè
ïðåäñòîÿùåé îïåðàöèè. Ðåøè-
ëè, ÷òî íóæíî ââåñòè ïðîòèâ-
íèêà â çàáëóæäåíèå. Ïóñòü îí
äóìàåò, ÷òî ê Ñóõèíè÷àì äâè-
æåòñÿ âñÿ 16-ÿ àðìèÿ â ïîë-
íîì ñîñòàâå. Ãîëîâíîìó ýøå-
ëîíó øòàáà áûëî äàíî óêàçà-
íèå âåñòè ïî ðàäèî ðàçãîâîðû
îòêðûòûì òåêñòîì, íàçûâàòü
íîìåðà ÿêîáû ïðèáûâøèõ ñ
Ðîêîññîâñêèì äèâèçèé, íàçû-
âàòü åãî ôàìèëèþ.

Â ñòàíå âðàãà ïîäíÿëàñü ïà-
íèêà. Îáíàðóæèëèñü ðàçíîãëà-
ñèÿ. Ãèòëåð òðåáîâàë âî ÷òî
áû òî íè ñòàëî óäåðæàòü Ñó-
õèíè÷è, ãåíåðàëû æå ñ÷èòà-
ëè, ÷òî Ñóõèíè÷è íóæíî îñòà-
âèòü.

Ñîáðàâ âñå íàëè÷íûå ñèëû â
êóëàê çà ñ÷åò îñëàáëåíèÿ âòî-
ðîñòåïåííûõ ó÷àñòêîâ, Ðîêî-
ñîâñêèé îòäàë ïðèêàç î íà÷à-
ëå øòóðìà ãîðîäà 29 ÿíâàðÿ.
Êîãäà æå îñòàëèñü ñ÷èòàííûå
ìèíóòû äî àðòïîäãîòîâêè, ãå-
íåðàë-ìàéîð Ï.Í.×åðíûøîâ
(êîìàíäèð 11-é ãâàðäåéñêîé
ñòðåëêîâîé äèâèçèè) ñîîáùèë
Ðîêîññîâñêîìó, ÷òî íåìöû
ñïåøíî ïîêèäàþò ãîðîä è
íàøè âîèíû ïåðåøëè ê èõ
ïðåñëåäîâàíèþ.

Âïðî÷åì, îòñòóïëåíèå ñóõè-
íè÷ñêîãî íåìåöêîãî ãàðíèçîíà
ôîí Ãèëüçà ñêîðåå ïîõîäèëî íà
áåãñòâî. Íåìöû íå óñïåëè íè
çàìèíèðîâàòü, íè ïîäæå÷ü çäà-
íèÿ, íè óãíàòü æåëåçíîäîðîæ-
íûå ñîñòàâû. 16-é àðìèè äîñòà-
ëèñü áîãàòûå òðîôåè: 20 ïàðî-
âîçîâ, 400 âàãîíîâ ñ ãðóçàìè,
10 âàãîíîâ ñ áîåïðèïàñàìè, 108
ãðóçîâûõ è 34 ëåãêîâûå ìàøè-
íû, ñêëàä àâèàáîìá è ìíîãî
äðóãîãî èìóùåñòâà.

Â ýòó óäèâèòåëüíóþ íîâîñòü
íå ñðàçó ïîâåðèë Ã.Ê.Æóêîâ,
à ïîòîì ïîçäðàâèë, ñêàçàâ:
«Äàâíî èçâåñòíî, ÷òî ñìåëîñòü
ãîðîäà áåðåò. Îêàçûâàåòñÿ,
ãîðîäà áåðåò è õèòðîñòü».

Òàòüÿíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ.Òàòüÿíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ.Òàòüÿíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ.Òàòüÿíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ.Òàòüÿíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ.
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01.00 Вести+
01.20 «Профилактика»
02.30 «ЧАК�3»
04.15 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
12.00, 20.45 «Полиглот»
12.45, 18.35 «Тайны прошлого»
13.40 «Провинциальные музеи»
14.10 «ЦИРК»
15.40, 19.30, 23.45 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.50, 01.55 «Обезьяны'воришки»
17.15, 02.25 «Гвардейский корпус»
17.45 «Великие инструментальные
концерты Бетховена»
18.25 «Поль Сезанн»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.30 «Гении и злодеи»
22.00 «Я хочу добра»
22.30 «Культурная революция»
23.15 «Завтра не умрет никогда»
00.10 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
01.40 «Русская рапсодия»
02.50 «Тихо Браге»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.10 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Я профи
10.15, 01.15 «БАШМАЧНИК»
11.50 Атлас животного мира
12.15 Зарисовки
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален'
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда
14.15 Навигатор
14.45 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
15.15 Высший сорт
15.50, 03.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»

16.40, 04.15 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ�
ТЫ»
17.30, 00.05 Тайны века
18.30 Секреты садовода
19.00 Мультфильм
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
23.05 Кумиры
00.45 Неформат
02.55 Осторожно, модерн!
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Россий'
ской Федерации
08.40 «Врачи»
09.30, 18.40 Мультфильм
09.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10
«События»
11.45 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Подлинная жизнь Василия
Чапаева»
18.15 «Порядок действий»
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
20.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
22.35 «Смерть с дымком»
00.45 «Культурный обмен»
01.15 «АФРИКАНЕЦ»
03.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОК»
05.15 «Равняется одному Гафту»

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 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ППС»
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ�5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГОНЧИЕ�4»
01.35 «Всегда впереди»
02.30 «В зоне особого риска»
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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 несовершеннолет'
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «КОРОЛЕВА МАРГО»
14.50 «Вкусы мира»
15.05 «ВОРОБУШЕК»
17.00 «Звездные свекрови»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ»
21.00 «СТАНЬ МНОЙ»
23.30 «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА»
01.50 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.40 «КОЛОМБО. РАЗВОД ПО�
АМЕРИКАНСКИ»
04.35, 06.00 «Звездная жизнь»
05.35 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.40, 03.05, 03.30,
03.50 Мультсериал
07.25, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.45, 23.15 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.10, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.10, 19.05, 01.50, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.30 «ДЖОНИ КАПАХАЛА»
21.15, 01.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.50, 02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.35 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ОФИЦЕРЫ»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
ГАДЮКА В СИРОПЕ»
06.35, 12.00, 13.50, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «ДОРОГА»
07.55 «ВЕРА И ФЁДОР»
08.30 «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХО�
ДИТ НА ПЕНСИЮ»
09.55 «БУМБАРАШ»
13.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
13.55 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
15.35 «ЗАЙЧИК»
17.00 «ПАРАГРАФ 78»

18.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21.55 «СТЕРВА»
23.25 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК�
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙ�
ДА»
00.55 «В НАЧАЛЕ ВЕКА»
02.20 «ПАДЕНИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.05, 23.35 PRO'Новости
10.35 «Муз'ТВ Чарт»
11.35 «10 Самых обаятельных звезд»
12.05, 17.20 «Соблазны»
12.35, 17.50 «Адская кухня»
13.30, 18.45 «Знакомство с родите'
лями»
13.55, 19.15 «Косметический ре'
монт. Русская версия»
14.25, 19.45 «Топ'модель по'амери'
кански»
16.20 «10 поводов влюбиться»
21.35 «ИГРУШКИ»
22.30 «БезУМно красивые»
00.05 «Звезды vs Папарацци»
01.05 «Топ'модель чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Крутые взрывы
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Рыба'меч
12.50 Выжить вместе
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Первая десятка
20.00, 01.00 Парни с пушками
21.00 Ничего личного
22.00 Росс Кемп
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
6.00, 18.15 Школа горилл.
6.25 Самые невероятные на «Animal
Planet».
7.15, 15.00 Самое дикое шоу.
7.40 Все о собаках.
8.10, 16.25 Введение в собаковеде'
ние.
9.05 Саба и секрет носорога.
10.00 Зоотур Микаэлы.
10.55 Шотландское общество защи'
ты животных.
11.20, 18.40 SOS дикой природы.
11.50, 12.15, 5.10, 5.35 Аляска.
12.45 Полиция Филадельфии ' отдел
по защите животных.
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего.
14.30 Эхо и слоны Амбозели.
15.30 Приключения панды.

17.20, 17.45 Кошки Кло'Хилл.
20.05, 3.25 «Почти как люди» с
Джейн Гудалл.
21.00, 21.25, 1.35, 2.00 Билл Бэйли и
бабуины.
21.55, 22.20, 2.30, 2.55 Спасатель
змей.
22.50 На свободу с питбулем.
23.45 Дикие и опасные.
0.40 Людоеды.
4.20 Pай для шимпанзе.
4.45 Дельфиньи будни.

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Кальмар против кашалота
08.00, 13.00 Апокалипсис
09.00, 14.00 По следам мифических
чудовищ
10.00, 16.00 Охотник на пресновод'
ных гигантов
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00 Мегазаводы
15.00 Царь крокодилов
19.00, 02.00 Идеальное оружие
20.00, 05.00 Суперавтомобиль мар'
ки «Бугатти»
21.00, 00.00, 03.00 Дикие животные
Севера
22.00, 01.00, 04.00 Суперкошки Ка'
лахари
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Сикерт против Сарджента»
12.00 «Древние затерянные города»
13.00 «СЕСТРА КОРОЛЕВЫ»
15.00 «Тайна Инука»
16.00 «Вторая мировая в цвете»
17.00 «Утерянные мумии Папуа'Но'
вой Гвинеи»
18.00, 02.00 «По следам Пуччини»
19.00, 03.00 «Гениальный дизайн»
20.00, 04.00 «400 лет телескопу»
21.00, 05.00 «Звезды голубого экрана»
22.00, 06.00 «Восток ' Запад: путе'
шествия из центра мира»
23.00, 07.00 «Последний бастион
Римской империи»
00.00, 08.00 «Сражаясь с красным
бароном»
01.30, 09.30 «Животные, которые
перевернули историю»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг'Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.50, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.40, 17.05, 17.35,
17.40, 18.20, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 01.35, 02.20, 02.45
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.10, 09.35, 19.25, 00.40
Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»

08.35, 18.00 «Бериляка учится чи'
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда'Крае'
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идём 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»
16.50 «Чаепитие»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
00.10 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ДЕТ�
СТВО ТЕМЫ»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
17.20 Мультсериал
19.00 «Уроки тетушки Совы»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.30 Программа «Ребятам о зверя'
тах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.15 Реальность или фантас'
тика?
10.00 Программа «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Без права на дубль. Андрей
Ростоцкий»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Под толщей
земли»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 03.30 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Двойная жизнь. Первый обо'
ротень в погонах»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
21.00 «Загадки истории. Пришельцы
и Третий рейх»
22.00 «ВЫШИБАЛЫ»
23.45 «МЕДИУМ»
00.45 Программа «Большая игра
покер Старз»
01.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИШЕЛЬЦА�
МИ»
04.30 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 12.10, 03.30 «Все
включено»
05.55 «Взлом истории»
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07.00, 09.00, 11.55, 18.15, 01.55
«Вести'Спорт»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.40, 11.35, 02.05 «Вести.ru»
09.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ»
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
13.10 «Наука 2.0. Поможет ли при'
вивка против гриппа?»
13.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.10 «Вопрос времени»
14.40 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА»
17.15, 22.45 «Удар головой»
18.35 «ИНОСТРАНЕЦ �. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
20.25 Хоккей. Евротур
23.55 Мини'футбол. ЧЕ. 1/2 финала
02.30 Кубок мира по бобслею и ске'
летону

EuroSport
11.30, 16.00, 17.00, 20.45, 22.00,
04.00 Теннис
13.00, 14.30 Футбол
01.30 Евроспорт
02.00 Покер
03.00 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.40, 00.30 X'Фактор
11.00 Русская десятка
12.00, 00.00 News блок
12.30 Топ'модель
13.25, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мек'
сике»
14.25 Свидание с мамулей
14.50, 19.00 Любить или забить?
15.15 Холостячка
16.10 Трудности любви
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.20 «ГИМНАСТКИ»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
21.10 Холостячка. Премьера на MTV!
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
01.30 Дерись и пой
02.20 «Мировой чарт»

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ВАМПИР В БРУКЛИ�
НЕ»
06.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
09.30 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
12.00 «МАМАША»
14.00 «СУПЕРНАЧО»
15.50 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
18.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
20.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
23.45 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
02.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

03.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест'
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30 Мульт'
сериал
08.00 «Даешь молодежь!»
08.30, 10.30, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ»
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.00 «Ералаш»
15.00 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ»
16.50, 23.50 «6 кадров»
17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «МОШЕННИКИ»

США � Германия, 2002 г.  Режиссёр
Реджинальд Хадлин.  В ролях: Мэт�
тью Перри, Элизабет Хёрли, Вин�
сент Пасторе, Брюс Кэмпбелл. Ро�
мантическая комедия. Небольшую
аферу задумала Сара Мур, когда уз�
нала, что её благоверный, типич�
ный техасец Гордон, нашел себе дру�
гую и решил подать на развод...

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, 01.50 «Криминальные хрони'
ки»
10.30, 12.30 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
13.40 «SOS НАД ТАЙГОЙ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис'
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
00.05 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ»
02.50 «10 правил мафии»
04.20 «Прогресс»
04.55 «Жизнь в Средневековье»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «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 «ЖУКОВ»
22.30 «Человек и закон»
00.00 «В контексте»
00.55 «КОМНАТА СТРАХА»

США, 2002 г. Режиссер Д. Финчер.
В ролях: Дж. Фостер, К. Стюарт,
Ф. Уитакер, Д. Йокам, Дж. Лето,
П. Бошо, Э. Магнусон. Трое жесто�
ких грабителей, готовых на все. Две
испуганные женщины, мать и дочь,
пытающиеся от них спастись. Один
большой куш, будто бы скрытый в
стенах их нью�йоркского дома...
Вот слагаемые этой истории о не�
утолимой жажде наживы, отчаян�
ной борьбе за выживание...

03.05 «АНГЕЛ СМЕРТИ»

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 «Мест'
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 «Обреченные на «Оскар»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом'2»
16.15 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»

США, 2001 г. Режиссер Дж. Уай�
теселл. В ролях: Д. Аркетт, М.К.
Дункан, Л. Бибб, Дж. Витерелли,
Ангус Т. Джоунс. Этот пес � один из
самых опытных агентов ФБР. Пос�
ле того, как во время спецоперации
ему удалось откусить у известного
мафиози... очень важную часть
тела, жизнь собаки повисла на во�
лоске. Криминальный авторитет
«заказал» пса двум киллерам!

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Мечтать не вредно»
03.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
05.00, 05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИН�
СТВЕННОМ ОСТРОВЕ»
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 «Апокалипсис»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Адская кухня»
23.00 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ»
01.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
02.30 «Честно»
03.30 «В час пик»
04.00 «ИНСТРУКТОР»



02.15 «ЧАК�3»
04.00 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново'
сти»
10.20 «ГОРОДА И ГОДЫ»
11.55 «Полиглот»
12.40 «Тайны прошлого»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
15.50 Мультсериал
16.35 Мультфильм
16.55, 01.55 «Подводные дома»
17.45 Билет в Большой
18.25 «Герард Меркатор»
18.35 «Виртуозы Якутии»
19.50 «ВЫСТРЕЛ»
21.05 «Линия жизни»
21.55 «ПИКОВАЯ ДАМА»
23.50 Концерт «Олимпии»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Искатели»
02.50 «Джакомо Пуччини»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 10.50, 01.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Планета «Семья»
10.30 Территория внутренних дел
11.10 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
12.40 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Детский канал
15.00 Экология красоты
15.50, 03.40 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.25 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
17.30 Хит'парад интерьеров
17.55 Кумиры
18.20 Спецрасследование
19.00 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
20.00 Главное.Пятница
21.00 Время спорта
22.05 Лубянка
22.45 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
00.15 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ�
НИЙ»

02.15 «ЯМА»
05.10 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Россий'
ской Федерации
08.35 «Врачи»
09.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
11.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ�
2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Смех с доставкой на дом»
16.30 «Сказка о Золушке, или Фе'
мина Совьетика»
18.15 «ВСЕ ВОЗМОЖНО»
20.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
22.20 Т. Лазарева «Жена»
00.20 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»

США, 2003 г. Режиссер А. Фукуа.
В ролях: Б. Уиллис, М. Беллуччи,
К. Хаузер, И. Уокер, Дж. Месснер,
Н. Чинланд, Ч. Ингрэм. Брюс Уил�
лис играет опытного командира
отряда «Морских котиков», лей�
тенанта Уотерса, перед которым
ставят почти невыполнимую за�
дачу � проникнуть в самое сердце
Нигерии. Задача � разыскать и ос�
вободить из плена врача.

02.35 «Смерть с дымком»
04.10 «ЧЕРТА С ДВА»

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 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕ�
ПОСТЬ»
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ�5»
23.30 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ»
01.15 «СПИСОК ШИНДЛЕРА»
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 13.55, 22.45, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Звездные истории»
08.00, 06.00 «Звездная жизнь»
09.00 «Дело Астахова»
12.00 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА»
18.00 «Звездная магия»
19.00 «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ»
23.30 «Соседка»
01.35 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.25 «КОЛОМБО. УБИЙСТВО ПО
КНИГЕ»
05.35 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.25, 03.50 Мультсериал
07.25, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.45, 23.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
15.10, 19.05, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.45 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 00.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.30 «ПРОЕКТ ДЖЕННИ»
20.55 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
22.50 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
00.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.20 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ОФИЦЕРЫ»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
ГАДЮКА В СИРОПЕ»
06.35, 12.00, 13.50, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «СТЕРВА»
08.05 «ПИКОВАЯ ДАМА»
09.40 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
13.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
13.55 «УДАР, ЕЩЁ УДАР!»
15.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
17.00 «ПАРАГРАФ 78»
18.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
21.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА РУ�
БЕЖЕ АТАКИ»
23.40 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
01.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
02.20 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.35 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.05, 23.35 PRO'Новости
10.35 «Европа Плюс Чарт»
11.35 «Стилистика»
12.05, 17.20 «Соблазны»
12.35, 17.50 «Адская кухня»
13.30, 18.45 «Знакомство с родите'
лями»
13.55, 19.15 «Косметический ре'
монт. Русская версия»
14.25, 19.45 «Топ'модель по'амери'
кански»
16.20 «10 поводов влюбиться»
21.35 «ИГРУШКИ»
22.30 «БезУМно красивые»
00.05 «Русский чарт»
01.05 «v_PROkate»
01.35 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое'
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Крутые взрывы
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши'
тели легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Парни с пушками
12.50, 16.05 Первая десятка
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00, 01.00 Возможно ли это?
22.00 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
6.00, 18.15 Школа горилл.
6.25 Приключения панды.
7.15, 15.00 Самое дикое шоу.
7.40 Проект «Щенки».
8.10, 8.35 Кошки Кло'Хилл.
9.05 «Почти как люди» с Джейн Гу'
далл.
10.00 Зоотур Микаэлы.
10.55 Шотландское общество защи'
ты животных.
11.20, 18.40 SOS дикой природы.
11.50, 12,15, 5.10, 5.35 Спасти ди'
кую природу Африки.
12.45 Полиция Филадельфии ' отдел
по защите животных.
13.40, 19.10 Переводчик с собачье'
го.
14.30 Эхо и слоны Амбозели.
15.30 Как стать...: Слоны.
16.25 Введение в собаковедение.
17.20 Собаки против кошек.
20.05, 3.25 Дэниел и наши кошки.
21.00, 1.35 Воздушные челюсти 2.
21.55, 2.30 Дикий Криминал.
22.50 На свободу с питбулем.
23.45 Дикие и опасные.

0.40 Последний крокодилий пир.
4.20 Pай для шимпанзе.
4.45 Дельфиньи будни.

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Пойманы голыми руками
08.00 Вдоль Великой китайской сте'
ны
09.00, 14.00 Суперкошки Калахари
10.00 Охотник на пресноводных ги'
гантов
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
13.00 Дикие животные Севера
15.00 Хищники в опасности
16.00 Дикая природа России
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «По следам Пуччини»
11.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «400 лет телескопу»
13.00 «Звезды голубого экрана»
14.00 «Восток ' Запад: путешествия
из центра мира»
15.00 «Последний бастион Римской
империи»
16.00 «Сражаясь с красным бароном»
17.30 «Животные, которые перевер'
нули историю»
18.00, 02.00 «По следам Вивальди»
19.00, 03.00 «Духовная музыка»
20.00, 04.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
21.00, 05.00 «Гендель: классик поп'
музыки»
22.00, 06.00 «Кровь на наших руках»
00.00, 08.00 «Эдвардианская ферма»
01.00, 09.00 «Азиаты в Голливуде»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
12.00 «Прыг'Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.50, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.40, 18.30, 20.00,
20.05, 20.40, 21.20, 00.25 Мультсе'
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.10, 09.35, 19.25, 00.40,
01.35, 02.00 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 19.05 «Бериляка учится чи'
тать»
09.45 «В гостях у Деда'Краеведа»
10.10, 18.50, 01.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.10 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идём 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. Лек'
ции + опыты»
16.50, 03.00 «Чаепитие»
17.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
00.10 «Уроки хороших манер»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.25 «Вопрос на засыпку»
03.15 «ФРЭНК»
04.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДЕТСТВО
ТЕМЫ»
07.20, 11.20, 15.20 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
09.00, 13.00, 17.15 Сборник мульт'
фильмов
16.00 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛА�
ЕТ ЗНАТЬ...»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
07.30 Программа «Ребятам о зверя'
тах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 Реальность или фантас'
тика?
10.00 Программа «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Первый обо'
ротень в погонах»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Пришельцы
и Третий рейх»
13.25 «МЕНТАЛИСТ»
14.20 «ГРАНЬ»
15.20, 03.30 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Двойная жизнь. Майор Вихрь.
Герой одного города»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
19.00 «МЕРЛИН»
20.45 «ДОРОРО»
23.30 Программа «Европейский по'
керный тур»
00.30 «МЕДИУМ»
01.30 «ВЫШИБАЛЫ»
04.30 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 Кубок мира по бобслею и ске'
летону
07.30, 09.00, 11.55, 15.15, 22.25,
01.40 «Вести'Спорт»
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07.40, 12.15 «Все включено»
08.40, 11.25, 01.50 «Вести.ru»
09.10 «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
10.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
13.05, 15.35, 16.05 Биатлон
14.45 «Наука 2.0. Программа на бу'
дущее»
17.45 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА»
20.25 Бокс
22.40 «Вести'Cпорт. Местное вре'
мя»
22.50 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ»
00.35 «Удар головой»
02.20 «Вопрос времени»
02.50 «Страна.ru»
03.25 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Вот это да!
12.30, 13.15, 16.00 Биатлон
14.30, 15.00 Санный спорт
17.30 Теннис
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина
22.00 Легкая атлетика
00.00, 00.30 Тимберспорт
01.00, 01.45 Футзал
02.30 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.50 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.10, 00.30 X'Фактор
11.00 Тренди
11.30 Проверка слухов
12.00, 00.00 News блок
12.30 Топ'модель
13.25, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мек'
сике»
14.25 Свидание с мамулей
14.50, 19.00 Любить или забить?
15.15 Холостячка
16.10 Трудности любви
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.20 «ГИМНАСТКИ»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
21.10 Холостячка. Премьера на MTV!
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
02.00 Дерись и пой

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «МАТРИЦА»
06.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
08.10 «СУПЕРНАЧО»
09.50 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
12.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
14.00 «Я � СЭМ»
16.30 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
18.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
20.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ»
00.20 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
02.25 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
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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!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20, 04.50 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «ОГНИ ПРИТОНА»
02.50 «ГРАНИЦА»

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 «Мест'
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Михаил Жванецкий. Авторс'
кий вечер»
22.25 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
00.15 «ИСТОРИЯ О НАС»

США, 2000 г. Режиссер Р. Райнер.
В ролях: Б. Уиллис, М. Пфайффер,
Дж. Хэгерти, Т. Постон. Рассказ
начинает сценарист Бен. Он гово�
рит, как в детстве мечтал о том,
что вот супружеская пара дожива�
ет до 60 лет, а потом он умирает, а
она уходит вслед за ним через не�
сколько дней. Теперь он сидит за се�
мейным столом с женой Кэти, доч�
кой и сыном, но юбилей свадьбы они
уже справляют отдельно...

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, 22.50
«Метео'СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30 Мульт'
сериал
08.00 «Даешь молодежь!»
08.30, 10.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ»
09.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
11.00, 16.50, 20.00 «6 кадров»
15.00 «МОШЕННИКИ»
17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ДУМ»

США, 2005 г. Режиссёр Анджей
Бартковяк. В ролях: Двэйн Джон�
сон, Карл Урбан, Доби Опарей, Бен
Дэниэлс, Разаак Адоти. Фантас�
тический боевик.  2145 год. Из на�
учно�исследовательского центра
на Марсе получен сигнал о помо�
щи. Все разработки прекращены.
Центр закрывают на жесткий
карантин, и войти туда могут
только бойцы отряда быстрого
реагирования, которые обнаружи�
вают полностью разгромленную
станцию, а на людей здесь охо�
тятся полчища ужасных мутан�
тов...

22.55 «Валера TV»
23.25 «Люди'Хэ»
23.55 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50, 21.35,
22.25, 23.10, 23.55 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
15.00, 18.00 «Место происше'
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
00.45 «ШЕНАНДОА»
02.40 «10 правил мафии»
03.25 «ЛЮБОПЫТНЫЙ ТОМ»
05.00 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом'2»
16.05 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
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 «Слуги»
03.00 «КЛЕТКА�2»

США, 2009 г. Режиссер Т. Якофано.
В ролях: Т. Сантьяго, К. Бруно, Ф.
Уэйли, Б. Джонсон, М. Флинн. Мая �
первая жертва манька�убийцы Кус�
па, который славится тем, что при�
водит своих жертв на грань смерти,
а затем вновь возвращает их к жиз�
ни, и так много раз подряд. Выбрав�
шись из комы, Мая понимает, что
обладает способностью проникать в
мысли убийцы. Ей предстоит погру�
зиться в пучину безумия маньяка,
чтобы остановить преступления...

04.50 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 08.30 «Еще не вечер»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННО�
ГО ГОРОДА»
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 «Апокалипсис»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ»
03.00 «ЛОВУШКА»



12.25, 14.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
00.25 «Девчата»
01.05 «ХОЛОСТЯК»

США, 2009 г. Режиссер Б. Коппель�
ман. В ролях: М. Дуглас, С. Саран�
дон, Д. ДеВито. Бену Калмену за
60. Несколько лет назад он имел
все � крупный автомобильный биз�
нес, влиятельных друзей, любовниц,
его фото красовалось на обложках
самых дорогих глянцевых изданий.
«Ты один, когда ты наверху, и ты
один, когда ты внизу» � эту аксио�
му Бен прочувствовал на себе, ли�
шившись всех своих доходов и прой�
дя через унижения и боль.

02.55 «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ»
США, 2009 г. Режиссер Т.Б. Нельсон.
В ролях: Э. Нортон, С. Сарандон, Р.
Дрейфус. Братья�близнецы похожи
друг на друга только внешне. Один из
них � преподаватель философии, дру�
гой � лодырь, выращивающий мари�
хуану. Оказывается, поездка к бра�
ту в родную Оклахому проходит не
всегда успешно, ведь встреча с мес�
тными воротилами наркобизнеса не
сулит ничего хорошего...

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12.05 «Красуйся, град Петров!»
12.30, 02.25 «Личное время»
13.00, 01.40 Мультфильм
14.10 «Очевидное'невероятное»
14.35 «Партитуры не горят»
15.05 «Мой мир ' театр»
15.45 Спектакль «Костюмер»
18.10 «Большая семья»
19.05 «Романтика романса»
20.00 «ВЕСНА»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 «Белая студия»
23.00 «Сколько весит ваше здание,
мистер Фостер?»
01.00 «Величайшее шоу на Земле»
01.55 «Заметки натуралиста»
02.50 «Сирано де Бержерак»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПЕТЛЯ»
07.10 Мультсеанс
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
09.00 Время спорта
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Бесполезная передача
11.00 Мультфильм
11.15 Жилищный вопрос
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Времена и судьбы
13.30 Я профи
14.00 «УБИЙСТВО В ВЫСШЕМ
ОБЩЕСТВЕ»
15.35 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
16.30 «Снежная королева»
17.30 Стиль+
18.00 Секреты садовода
18.30 Неделя
19.35 проLIVE
20.35 Кругооборот
21.05 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
23.25 «ЯМА»
00.55 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ»
02.50 Кремль'9
03.30 «СУХАЯ КОСТЬ»
05.10 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Марш'бросок»
06.35, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе'
дия»
09.00 «Ускользающая рысь»
10.10 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ � ДРУГ
АПАЧЕЙ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Вернись, конферансье!»
13.20 «ТИХИЙ ЦЕНТР»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОК»
02.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
04.00 «Звезды московского
спорта»
04.30 «Китай: власть над миром?»
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Äîìàøíèé
06.30, 11.20, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ХАНУМА»
10.20 «Звездные тещи»
11.30 «Забавная мордашка»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «Коснуться неба»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ИГРА СО СМЕРТЬЮ»
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД»
23.30 «Любовный менеджмент»
01.20 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.10 «КОЛОМБО. МЕРТВЫЙ
ГРУЗ»
05.20, 06.00 «Звездная жизнь»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.30, 07.00,
07.25, 07.50, 08.20, 08.45, 09.15,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.10, 16.25, 16.50, 17.15, 02.10,
02.40, 03.05, 03.25, 03.50 Мультсери'
ал
11.45, 00.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.35, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
13.00, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.30, 01.45 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
17.40, 01.20 «JONAS»
18.35, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ»
21.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР�
КА»
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ОФИЦЕРЫ»
05.40 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА РУ�
БЕЖЕ АТАКИ»
07.30 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
10.30 «БАБНИК�2»
11.40 «НЕ БУДУ ГАНГСТЕРОМ,
ДОРОГАЯ»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ЗМЕЕЛОВ»
14.35 «ЦИРК»
16.10 «АССА»
18.35 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
21.00 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА�
НИЕ»
23.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
01.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз'ТВ Хит
07.20 «Наше»
08.20 PRO'Новости
08.50 «Top Hit Чарт»
09.50 «Хорошее кино»
10.20 «Скорая Модная Помощь»
10.50 «10 самых сладких парочек»
11.20 Мультсериал
13.10 «Популяр чарт»
13.40 «Больно, но довольна»
14.40 «Косметический ремонт. Рус'
ская версия»
16.05 «10 поводов влюбиться»
18.00 Мультфильм
19.50 «БезУМно красивые»
22.00 «10 самых звездных романтиков»
22.30 PRO'обзор
00.40 «Playboy: разденьте девушку»
01.45 «Sex'битва по'русски»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Охотники за старьем
07.50, 23.00 Уголь
08.45, 01.00 Рыба'меч
09.40 Грандиозные переезды
10.35 Гигантские стройки
11.30 В разрезе
12.25 Выжить любой ценой
13.20 Пивовары
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10,
04.40 Короли аукционов
15.10, 15.35, 21.00, 21.30, 05.05,
05.35 Грязные деньги
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
17.00 Возможно ли это?
18.00 Разрушители легенд
19.00 Искривление времени
00.00 Золотая лихорадка
01.55 Пешком по Амазонке
02.50 Выжить вместе

Animal Pl anet
6.00 Обезьянья жизнь.
6.25 Зоотур Микаэлы.
7.15 Охотник за крокодилами.
8.10, 8.35 Прирожденные охотники.
9.05, 9.30 Самое дикое шоу.
10.00 Школа горилл.
10.25 Проект «Щенки».
10.55 Приключения Корвина.
11.50 Дикая Франция.
12.45 Переводчик с собачьего.
13.40 Самые симпатичные питомцы
Америки.
14.35, 15.00 Билл Бэйли и бабуины.
15.30 Опасные маршруты Макса.
16.25 Жизнь в стае.
17.20 В дебрях Индии.
18.15 Необычайные изобретения
для животных.
19.10 Необычные животные Ника
Бейкера.
20.05 Остин Стивенс: самые опасные.

21.00, 21.25, 1.35, 2.00 Карина: ди'
кое сафари.
21.55, 2.30 Акулы'убийцы.
22.50, 5.10 Полиция Хьюстона ' от'
дел по защите животных.
23.45 Дикие и опасные.
0.40 Медуза'убийца.
3.25 Как выжить животным?
4.20 Pай для шимпанзе.

National Geographic
06.00, 17.00, 19.00 Чудеса инжене'
рии
07.00 Город муравьев
08.00 Охотник на пресноводных ги'
гантов
09.00 Путешествие по планетам
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру
для гурманов
12.00, 21.00, 02.00 Злоключения за
границей
13.00, 13.30 Безумные изобретатели
14.00 Рыбы'чудовища
15.00 Дикие животные Севера
16.00 Загадки истории
18.00, 18.30 Тайны истории
20.00, 01.00 Расследования авиака'
тастроф
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
10.00 «По следам Вивальди»
11.00 «Духовная музыка»
12.00, 20.00, 04.00 «Худшие профес'
сии в истории Британии»
13.00 «Гендель: классик поп'музыки»
14.00 «Кровь на наших руках»
16.00, 00.00, 08.00 «Эдвардианская
ферма»
17.00 «Азиаты в Голливуде»
18.00, 02.00 «Священные животные
фараонов»
19.00, 03.00 «Искусство России»
21.00, 05.00 «Звезды голубого экра'
на»
22.00, 06.00 «Великий английский
комбинатор»
23.00, 07.00 «Афины: правда о де'
мократии»
01.00, 09.00 «Стенли Донен ' не дай
себя остановить»

Êàðóñåëü
05.00 «ЧудоПутешествия»
05.15, 07.15, 08.10, 08.35, 09.20,
09.30, 13.30, 13.55, 16.40, 17.45,
18.45, 19.20, 20.00, 20.05, 21.20,
00.25, 04.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг'
Скок Команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных
приключений»
06.40 «В гостях у Витаминки»

07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.50 «Мы идём играть!»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.35, 10.40, 13.00, 14.10, 15.20,
01.35, 02.00, 03.15, 04.25 Мульт'
фильм
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве'
рей»
13.10, 01.45 «Funny English»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
16.00 «Школа волшебства»
16.10, 23.55 «Удивительные живот'
ные»
17.05 «Фа'Соль в цирке»
17.20 «Волшебный чуланчик»
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»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАЖДЫЙ
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15,
17.10 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Зарубежный мультсе'
риал
16.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
18.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРА�
ТА»
19.10 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.15 Мультсериал
08.45 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»
10.00 «КВАРТИРА ДЖО»
11.30 «Мистическая планета. Сенса'
ционные разоблачения»
12.30, 04.45 «Этот фантастический
свет»
13.30 «МЕРЛИН»
15.15 «ДОРОРО»
18.00 Программа «Тайны великих
магов»
19.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
21.45 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО�
ПАСНОСТЬ»
23.30 «ВЫЖИВШИЕ»
00.30 «ПИКОК»
02.30 «ЭФФЕКТ ЗЕРО»

Ðîññèÿ 2
05.00, 06.30, 04.00 Кубок мира по
бобслею и скелетону

ÍÒÂ
05.25 «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими'
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос'
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия ' репортер»
19.55 «Программа'максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»
00.50 «ЧАС ВОЛКОВА»
04.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ'СТС»
08.00, 15.00, 15.30 Мультсериал
08.30 «Повестка дня»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «Моя семья против всех»
16.30 «6 кадров»
17.25 «ДУМ»
19.20 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗА�
ГОВОР»
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
22.50 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
23.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
02.10 «Криминальные хроники»
03.05 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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06.05 «Все включено»
07.30, 08.50, 11.35, 19.10, 01.55
«Вести'Спорт»
07.45 «Вести.ru»
08.15 «В мире животных»
09.00, 11.50 «Вести'Cпорт. Местное
время»
09.05 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА»
11.55 Горнолыжный спорт
13.15 «Наука 2.0»
13.45, 14.20, 16.20 Биатлон
15.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
15.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.10 Футбол. Чемпионат Англии
19.25 Хоккей. Евротур
21.45 Профессиональный бокс
23.55 Мини'футбол. ЧЕ. Финал
02.10 «Индустрия кино»
02.40 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 13.15 Лыжное двоеборье
12.00, 13.45 Горные лыжи
14.30, 16.30, 04.15 Биатлон
15.15, 17.15 Лыжные гонки
18.30, 19.00, 03.00 Прыжки на лыжах
с трамплина
20.45 Теннис
22.30 Футбол
01.00 Боевые искусства
02.00 Футзал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 09.00, 01.00 Musiс
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
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Тайн.net
19.00 Холостяк
21.30 Проверка слухов
22.00 Русская десятка
23.00 Ameriсаn Idol'11
00.10 «100 лучших песен `00'х»

ÒÂ-1000
04.00, 22.25 «МАТРИЦА: ПЕРЕ�
ЗАГРУЗКА»
06.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ»
08.30 «Я � СЭМ»
10.50 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
12.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
14.20 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
16.20 «ПРИЕЗЖИЕ»
18.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
20.00 «ИГРЫ РАЗУМА»
00.45 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
02.30 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «МЕТЕЛЬ»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Алексей Мишин. Между
звездами»
12.15 «Среда обитания»
13.10 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ»
16.55 «Кто хочет стать миллионе'
ром?»
18.20 «В черной'черной комна'
те...»
19.20 «Мульт личности»
19.50, 21.25 «Кубок профессиона'
лов»
21.00 «Время»
22.25 «Первый класс»
23.30 «НА КРЮЧКЕ»

США, 2008 г. Режиссер Д.Дж. Кару�
зо. В ролях: Ш. ЛаБаф, М. Монахан,
Б.Б. Торнтон, Р. Доусон, М. Чиклис.
Молодой бездельник Джерри Шоу
живет беззаботной жизнью, пока его
брат�близнец не погибает при зага�
дочных обстоятельствах. Сразу пос�
ле этого привычная рутина обрыва�
ется телефонным звонком � теперь,
чтобы спасти свою жизнь, Джерри
вынужден бесприкословно выполнять
все указания таинственной органи�
зации, планирующей серию убийств.
Сможет ли он вырваться из этой
смертельной ловушки? Узнает ли он,
кто держит его на крючке?

01.40 «БЕЗДНА»
04.20 «ШИРОКО ШАГАЯ: РАС�
ПЛАТА»

Ðîññèÿ 1
04.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30, 04.50 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 «Женс'
кая лига»
10.30, 03.55 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Спасатели из сети»
13.00, 17.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»

США, 2007 г. Режиссер К. Уэйтц. В
ролях: Д.Б. Ричардс, Н. Кидман, Е.
Грин, Д. Крейг, А. Гудли. История
маленькой девочки Лиры Белакуа,
учащейся в Оксфорде, но живущей в
параллельном мире. Она отправля�
ется в странствие, которое из нео�
бычной детской поездки превраща�
ется в опасное путешествие гло�
бального масштаба. Ей предназна�
чено не только одолеть великое зло,
но и попытаться найти источник
темных замыслов.

22.00 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.25 «Дом'2»
00.30 «КОРПОРАТИВКА»
03.25 «Секс с А. Чеховой»
04.55 «Cosmopolitan. Видеовер'
сия»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
05.30 «Громкое дело»
06.00 «ПЕРЕГОН»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды»
09.00 «Выход в свет»
09.30 «Странное дело»
10.30 «Механический апельсин»
11.30 «Секретные территории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.30 «СОЛДАТЫ�13»
16.30 «Адская кухня»
18.00 «Тайны мира с Анной Чап'
ман»
19.00 «Неделя с Марианной Мак'
симовской»
20.00 «СВОЛОЧИ»
22.00, 23.50 «ПАРАГРАФ 78»
01.35 «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ»
03.05 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ»



18.00 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ�
СА»
23.05 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД�
СТВИЯ»
01.20 «НАДУВАТЕЛЬСТВО»
03.25 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 01.55 «Обыкновенный кон'
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35, 01.40 Мультфильм
13.40 «Дикая природа Карибских
островов»
14.30 «Что делать?»
15.20 «РАЙМОНДА»
18.00 «Контекст»
18.40 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
20.15 «Искатели»
21.00 «Королева оперетты»
22.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР»
00.35 «Джем'5»
02.25 «Легенды мирового кино»
02.50 «Чингисхан»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.55 «ПЕТЛЯ»
07.10 Мультсеанс
07.40 Йога для всех
08.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Планета «Семья»
12.00 «Снежная королева»
13.00 Цитрус
13.15 Мы там были
13.30 Стиль+
14.00 Навигатор
14.30 Кругооборот
15.00 Лубянка
15.45 Мультфильм
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
20.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ�
НИЙ»
21.25 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
23.00 Кремль'9
23.40 «СУХАЯ КОСТЬ»
01.25 Спецрасследование
02.05 проLIVE
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.05 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ � ДРУГ
АПАЧЕЙ»
07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Сердце львицы»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Евгений Мартынов. После'
дний романтик»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.00 «События»
11.45 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»

«Ленфильм», 1959 год. Режиссер
Геннадий Казанский. В ролях: Ев�
гений Леонов, Светлана Жгун,
Людмила Шагалова, Александр
Никитин, Сергей Филиппов, Алек�
сей Смирнов, Виктор Чекмарев.
Комедия.  Однажды директор кра�
еведческого музея Иван Андреевич
Бажанов, устав от созерцатель�
ной музейной жизни, самым реши�
тельным образом отправился на
поиски клада...

13.25 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Дамский негодник»
17.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»

Россия, 2007 г. Режиссер Александр
Бурцев. В ролях: Сергей Махови�
ков, Евгений Леонов�Гладышев,
Владимир Артемов, Владислав
Юрчекевич, Алексей Шутов, Свет�
лана Щедрина, Виталий Ковален�
ко. Детектив. Старинный друг
отца предлагает бывшему десан�
тнику Николаю Балакиреву рабо�
ту в Управлении по борьбе с орга�
низованной преступностью. Вско�
ре сестру Николая убивает извес�
тный в городе бандит Пеликан.
Благодаря большим деньгам и свя�
зям ему удается избежать нака�
зания. Николай принимает реше�
ние самостоятельно расправить�
ся с Пеликаном, но его опережают
неизвестные бойцы в масках, ко�
торые расстреливают бандита и
оставляют возле убитого визит�
ную карточку со знаком белой
стрелы...

00.20 «Временно доступен»
01.20 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
04.05 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ�2»

ÍÒÂ
05.25 «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод'
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по'русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 12.05, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Бабье лето»
08.30 «О ТЕБЕ...»
13.05 «Она ушла к другому»
14.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 «Бес в ребро»
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД»
23.30 «СЕНСАЦИЯ»
01.25 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.15 «КОЛОМБО. НА ГРАНИ НЕ�
РВНОГО СРЫВА»
05.25, 06.00 «Звездная жизнь»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.30, 07.00, 07.25,
07.50, 08.20, 08.45, 09.15, 09.40, 10.05,
10.30, 10.55, 11.20, 16.10, 16.25, 16.50,
17.15, 02.10, 02.40, 03.05, 03.25, 03.50
Мультсериал
11.45, 00.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.35, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА»
13.00, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.30, 01.45 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ»
17.40, 01.20 «JONAS»
18.35, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ»
21.20 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМ�
ПИРОМ»
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА�
НИЕ»
06.55 «КАНИКУЛЫ У МОРЯ»
08.05 «ВЕСЁЛЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
09.30 «ЗАГОН»
11.05 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.»
12.20 «ПОСЛЕ БАЛА»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «МЕЧЕНОСЕЦ»
14.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
ОБЕД У ЛЮДОЕДА»
18.15 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА�
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
21.00 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
22.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»

14.10, 03.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна'
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу'бизнес»
23.00 «НТВшники»
00.05 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ»
02.30 «Кремлевская кухня»
05.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
08.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
08.05, 08.20 Мультсериал
08.32, 16.15 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЕЙ»
14.40, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
17.20 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗА�
ГОВОР»
19.00, 23.45 «Шоу «Уральских
пельменей»
20.30 «Валера TV»
21.00 «ИЗГОЙ»

США, 2000 г. Режиссёр Роберт
Земекис.  В ролях: Том Хэнкс, Хе�
лен Хант, Кристофер Нот, Ник
Сирси, Дэвид А. Брукс.  Приклю�
ченческий фильм .  Инспектор по�
чтовой службы Чак Нолан � скру�
пулезный практик и неисправимый
педант. Его жизнь расписана по
минутам. Однако судьба застави�
ла Нолана иначе взглянуть на от�
пущенное ему время... Он оказыва�
ется единственным уцелевшим
после авиакатастрофы пассажи�
ром и попадает на необитаемый
остров...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.00, 05.15 «Сколько людей мо'
жет жить на Земле»
09.00 «Дикая природа: шпион сре'
ди антилоп гну»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12.50 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.10 «Место происше'
ствия. О главном»
18.30 «Главное»

00.05 «ЛИФТ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНО�
ГО ЧЕЛОВЕКА»
02.30 «ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз'ТВ Хит
07.00, 12.00 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.05 PRO'обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «v_PROkate»
11.00 «Стилистика»
11.30 «10 самых звездных романтиков»
13.45 «Мисс «Детсад»
15.35 «Новая Я»
17.00 «Игра «Крокодил»: Звезды против...»
18.55 «БезУМно красивые»
21.05 «10 поводов влюбиться»
23.35 «Голыши»
00.05 «Playboy: разденьте девушку»
01.10 «ПОТОМСТВО ЧАКИ»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастрофы
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных идей
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40 Золотая лихорадка
10.35 Уголь
11.30 Выжить вместе
12.25 Возможно ли это?
14.15 Искривление времени
15.10 Пивовары
16.05 Выжить любой ценой
17.00, 18.00, 19.00 Сверхлюди Стэна Ли
21.00 Парни с пушками
22.00 Ничего личного
23.00 Росс Кемп
00.00 Крутые взрывы
01.00 Пешком по Амазонке
04.10 В разрезе
05.05 Грандиозные переезды

Animal Pl anet
6.00 Обезьянья жизнь.
6.25 Зоотур Микаэлы.
7.15 Охотник за крокодилами.
8.10 Приключения панды.
9.05, 9.30 Самое дикое шоу.
10.00 Школа горилл.
10.25 Проект «Щенки».
10.55 Приключения Корвина.
11.50 Необычайные изобретения для
животных.
12.45 Переводчик с собачьего.
13.40, 14.05 SOS дикой природы.
14.35 Собаки против кошек.
15.30 Кошек не любить нельзя.
16.25 Коронованные питомцы.
17.20 Вызов «Большой пятерке».

18.15 Ветеринар в дикой природе.
19.10 Необычные животные Ника Бей'
кера.
20.05 Остин Стивенс: самые опасные.
21.00, 1.35 Дикая Франция.
21.55, 2.30 В логово драконов.
22.50, 5.10 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных.
23.45 Дикие и опасные.
0.40 Добыча ' человек.
3.25 Как выжить животным?
4.20 Pай для шимпанзе.
4.45 Дельфиньи будни.

National Geographic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30
Безумные изобретатели
07.00 Звери'титаны
08.00 Охотник на пресноводных гигантов
09.00 Тайны древности
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00 Чудеса инженерии
14.00 Опасные встречи
15.00 Суперкошки Калахари
16.00, 17.00, 18.00 Оценить бесценное
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 00.00, 03.00 Киссинджер
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
10.00 «Священные животные фарао'
нов»
11.00 «Искусство России»
12.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
13.00 «Звезды голубого экрана»
14.00 «Великий английский комбина'
тор»
15.00 «Афины: правда о демократии»
16.00 «Эдвардианская ферма»
17.00 «Стенли Донен ' не дай себя ос'
тановить»
18.00, 02.00 «Великие географические
открытия»
19.00, 03.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
20.00, 04.00 «0, 9 ампер»
21.00, 05.00 «Триллер в Маниле»
22.30, 06.30 «Прерафаэлиты ' виктори'
анские революционеры»
23.00, 07.00 «ДОМОХОЗЯЙКА 49»
00.30, 08.30 «Великие британские пол'
ководцы»
01.00, 09.00 «Снимаем войну»

Êàðóñåëü
05.00 «ЧудоПутешествия»
05.15, 07.15, 08.10, 08.35, 09.20, 09.30,
13.30, 16.45, 17.45, 18.45, 19.20, 20.00,
20.05, 21.10, 21.20, 00.25, 01.35, 02.20,
02.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00 «Прыг'Скок Команда»

06.10, 12.35 «Мир удивительных при'
ключений»
06.40, 01.15 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.50, 19.00 «Мы идём играть!»
09.05, 09.35, 13.00, 22.30, 23.45 Мульт'
фильм
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «ФЛАМАНДСКИЙ ПЁС»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.55 «Почемучка»
14.10 «ВПЕРЁД, ШРЕДЕРМЭН!»
15.35, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.00 «НЕОкухня»
16.15, 23.55 «Удивительные животные»
17.05 «Фа'Соль в цирке»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
03.00 «В гостях у Деда'Краеведа»
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
03.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.10, 09.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.05,
19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
БРАТА»
16.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
18.00 «Дикие лебеди»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.45 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
09.15 «МНОЖЕСТВО»
11.30 Программа «Тайны великих магов»
12.30 «Этот фантастический свет»
13.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16.15 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС�
НОСТЬ»
18.00 «Мистическая планета. Сенсаци'
онные разоблачения»
19.00 «КВАРТИРА ДЖО»
20.45 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК»
22.30, 04.00, 05.00 «ВЫЖИВШИЕ»
23.45 «ЭФФЕКТ ЗЕРО»
02.00 «ПИКОК»

Ðîññèÿ 2
05.05 «Все включено»
05.30 Кубок мира по бобслею и скеле'
тону

06.30, 08.10, 10.40, 22.50, 00.50 «Вес'
ти'Спорт»
06.45 «Моя рыбалка»
07.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
07.45 «Страна спортивная»
08.25, 23.05 «Вести'Cпорт. Местное
время»
08.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок Вызова»
10.55, 13.55 Горнолыжный спорт
12.15, 15.10 Биатлон
16.45 Хоккей. Евротур
18.50 Профессиональный бокс
19.55, 03.00 Футбол. Чемпионат Англии
21.55 «Футбол.ru»
23.15 Смешанные единоборства
01.05 Баскетбол

EuroSport
11.00, 12.45 Горные лыжи
12.15, 13.30 Лыжное двоеборье
14.00, 19.30 Лыжные гонки
15.15 Биатлон
16.45 Санный спорт
17.45, 02.30 Прыжки на лыжах с трамп'
лина
20.00 Легкая атлетика
21.30 Теннис
22.30, 03.30 Футбол
01.00 Бокс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 09.00, 01.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.50 Мультфильм
11.00, 22.00 Big Love Сhart
12.00 News блок Weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 «13 кинолаж»
13.30 Тренди
14.00 Проверка слухов
14.30 Сделай мне звезду
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Тайн.net
19.00 Холостяк
21.00 Love машина
21.30 Звезды на ладони
23.00 American Idol'11
00.10 World Stage

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ОТРЯД «АМЕРИКА»:
ВСЕМИРНАЯ ПОЛИЦИЯ»
05.50 «ИГРЫ РАЗУМА»
08.25 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
10.15 «ПРИЕЗЖИЕ»
12.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
13.40 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
18.10 «КРИК СОВЫ»
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК»
00.00 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
01.40 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
08.15 «Армейский магазин»
08.50 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
12.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
14.05 «Народная марка»
15.15 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ»
19.20 «Минута славы. Мечты сбы'
ваются!»
21.00 «Время»
22.00 «Гражданин Гордон»
23.00 «Yesterday live»
00.00 «КЛАН КЕННЕДИ»
00.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ�
ВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ�
НОГО СЕРФЕРА»

США � Германия � Великобрита�
ния, 2007 г. Режиссер Т. Стори. В
ролях: Й. Граффадд, А. Джессика,
К. Эванс, М. Чиклис, Д. Джоунс.
Фантастическая четверка узна�
ет, что есть во вселенной и другие
существа, наделенные сверхъесте�
ственными способностями. Теперь
супергероям предстоит схватка с
могущественным Серебряным Сер�
фером и поедающим планеты Га�
лактусом.

02.35 «ЛЮБОВНИКИ»
США, 2008 г. Режиссер Дж. Грэй.
В ролях: Х. Феникс, Г. Пэлтроу, В.
Шоу, М. Мошонов, И. Росселлини.
По соседству с убежденным холос�
тяком Леонардом поселяется оча�
ровательная Мишель. Теперь бес�
печному мужчине предстоит не�
легкий выбор между подругой се�
мьи, которую хотят выдать за
него замуж его родители, и краси�
вой, но крайне переменчивой новой
соседкой.

Ðîññèÿ 1
05.25 «ОХОТА НА ЛИС»
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 «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
16.00 «Смеяться разрешается»

19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
23.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
03.05 «КОРОЛЬ ЛИР»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20, 09.20, 10.00 «Женская
лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 Лотерея «Первая нацио'
нальная лотерея»
10.30, 04.15 «Школа ремонта»
11.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 «Все ради любви»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ЗАЙЦЕВ+1»
17.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
19.00, 19.30, 22.20 «Комеди клаб.
Лучшее»
20.00 «ГРАН ТОРИНО»

США � Германия � Австралия, 2008
г. Режиссер К. Иствуд. В ролях:
К. Иствуд, К. Карли, Б. Ванг, Эни
Хи, Б. Хейли. Вышедший на пенсию
автомеханик Уолт Ковальски про�
водит дни, починяя что�то по
дому, попивая пиво и раз в месяц
заходя к парикмахеру. И хотя пос�
ледним желанием его недавно по�
чившей жены было совершение им
исповеди, Уолту � ожесточивше�
муся ветерану Корейской войны,
всегда держащему свою винтовку
наготове, � признаваться в общем�
то не в чем...

23.00, 00.00, 02.45 «Дом'2»
00.30 «ВОЗМЕЗДИЕ»
03.45 «Секс с А. Чеховой»
05.15 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МЕЧЕНОСЕЦ»
07.05, 08.50 «ПАРАГРАФ 78»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды»
10.30 «СВОЛОЧИ»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Мак'
симовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ»
16.30 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
18.30, 03.05 «ХРАНИТЕЛЬ»
20.20 «ПОСЕЙДОН»
22.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
00.00 «Что происходит?»
00.30 «Три угла с Павлом Астахо'
вым»
01.30 «ГОЛУБОЙ ЭКРАН»



ËÀÑÍÛÉ (äåïóòàò)
ïîñëåäíåé äîðåâîëþ-
öèîííîé ãîðîäñêîé
äóìû Ïåòð Ñòåïàíî-

âè÷ Ðàêîâ áûë îäíèì èç ñàìûõ
áîãàòûõ è ïåðñïåêòèâíûõ êîì-
ìåðñàíòîâ Êàëóãè. Êîðåííîé
êàëóæàíèí, ðîäèëñÿ â 1869 ãîäó
íà óë. Îáëóïñêîé, íûíå óë.
Òåàòðàëüíàÿ, â ñåìüå òîðãîâöà
ñðåäíåé ðóêè. Ñòàðûé äîì Ðà-
êîâûõ (Òåàòðàëüíàÿ, 9) íàõî-
äèòñÿ êàê ðàç íàïðîòèâ íîâîãî
ïàìÿòíèêà Ê.Ý. Öèîëêîâñêîìó
(ñ âåëîñèïåäîì).

 Èçâåñòíî, ÷òî Ïåòð Ðàêîâ
ïîìîãàë ðîäèòåëÿì ïî òîðãîâ-
ëå, óñïåøíî çàêîí÷èë ãîðîäñ-
êîå ó÷èëèùå, à ïîñëå ñëóæáû
â öàðñêîé àðìèè âåðíóëñÿ â
ðîäíîé ãîðîä, ãäå ñðàçó æå-
íèëñÿ íà íåâåñòå, êîòîðàÿ ÷å-
òûðå ãîäà åãî æäàëà. Ñóæåíîé
ñòàëà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
Çàâåðèíà (1868 – 1958) – äî÷ü
èçâåñòíîãî êàëóæñêîãî êóï-
öà-õëåáîòîðãîâöà è âëàäåëüöà
çíàìåíèòîãî òðàêòèðà ó ïðè-
ñòàíè Âàñèëèÿ Ìàêñèìîâè÷à
Çàâåðèíà.

 Â 1908 ãîäó â ñåìüå Ïåòðà
Ñòåïàíîâè÷à è Íàäåæäû Âà-
ñèëüåâíû áûëî óæå ïÿòåðî
äåòåé: Âàðâàðà (1894), Âëàäè-
ìèð (1897), Çèíàèäà (1899),
Ñîôüÿ (1901). Ðîæäåíèå 14
ìàðòà 1908 ã. ïîñëåäíåãî ðå-
á¸íêà (áóäóùåãî âûäàþùåãî-
ñÿ êîìïîçèòîðà Íèêîëàÿ Ïåò-
ðîâè÷à Ðàêîâà, â ÷åñòü êîòî-
ðîãî íàçâàíà äåòñêàÿ øêîëà
èñêóññòâ ¹ 1) ñîâïàëî ñ íà÷à-
ëîì ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî òîð-
ãîâîãî äîìà â öåíòðå Êàëóãè.

 Àðõèòåêòóðíûé ñòèëü «ìî-
äåðí», ïðèìåíÿâøèéñÿ â ñòðî-
èòåëüñòâå êàê æèëûõ, òàê è
òîðãîâûõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ
çäàíèé, âîø¸ë â ìîäó ñðåäè
ðîññèéñêèõ àðõèòåêòîðîâ â
êîíöå XIX — íà÷àëå XX ñòî-
ëåòèé. Íåìàëî æèëûõ äîìîâ
è òîðãîâûõ öåíòðîâ, âûðîñ-
øèõ íà ðóáåæå ýòèõ âåêîâ â
Ìîñêâå, Ïåòåðáóðãå è äðóãèõ
êðóïíûõ ãîðîäàõ Ðîññèè, áûëî
ïîñòðîåíî èìåííî â ýòîì ñòè-
ëå. Òàê ÷òî íàáèðàâøèé ñèëó
êàëóæñêèé ïðåäïðèíèìàòåëü
ø¸ë, êàê ãîâîðèòñÿ, â íîãó ñî
âðåìåíåì.

Èçâåñòíûé êàëóæñêèé êðà-
åâåä êîíöà XIX — íà÷àëà XX
âåêà Äìèòðèé Ìàëèíèí â ñâî-

åé êíèãå «Îïûò èñòîðè÷åñêî-
ãî ïóòåâîäèòåëÿ ïî Êàëóãå è
ãëàâíåéøèì öåíòðàì ãóáåð-
íèè», èçäàííîé â 1912 ãîäó,
óïîìèíàåò ýòîò íîâûé òîðãî-
âûé äîì, îïèñûâàÿ Ìîñêîâñ-
êóþ óëèöó Êàëóãè (íûíå óë.
Ëåíèíà):

 «Óëèöà â 1911 — 1912 ãîäó «Óëèöà â 1911 — 1912 ãîäó «Óëèöà â 1911 — 1912 ãîäó «Óëèöà â 1911 — 1912 ãîäó «Óëèöà â 1911 — 1912 ãîäó
«óêðàñèëàñü» äâóìÿ çäàíèÿ-«óêðàñèëàñü» äâóìÿ çäàíèÿ-«óêðàñèëàñü» äâóìÿ çäàíèÿ-«óêðàñèëàñü» äâóìÿ çäàíèÿ-«óêðàñèëàñü» äâóìÿ çäàíèÿ-
ìè ìîäåðíèçèðîâàííîãî ñòè-ìè ìîäåðíèçèðîâàííîãî ñòè-ìè ìîäåðíèçèðîâàííîãî ñòè-ìè ìîäåðíèçèðîâàííîãî ñòè-ìè ìîäåðíèçèðîâàííîãî ñòè-
ëÿ: îäíî èç íèõ âîçäâèãíóòîëÿ: îäíî èç íèõ âîçäâèãíóòîëÿ: îäíî èç íèõ âîçäâèãíóòîëÿ: îäíî èç íèõ âîçäâèãíóòîëÿ: îäíî èç íèõ âîçäâèãíóòî
âîçëå Ìîñêîâñêèõ âîðîò èâîçëå Ìîñêîâñêèõ âîðîò èâîçëå Ìîñêîâñêèõ âîðîò èâîçëå Ìîñêîâñêèõ âîðîò èâîçëå Ìîñêîâñêèõ âîðîò è
ïðèíàäëåæèò ã-íó Äîìîãàö-ïðèíàäëåæèò ã-íó Äîìîãàö-ïðèíàäëåæèò ã-íó Äîìîãàö-ïðèíàäëåæèò ã-íó Äîìîãàö-ïðèíàäëåæèò ã-íó Äîìîãàö-
êîìó, äðóãîå, â êîíöå óëèöû,êîìó, äðóãîå, â êîíöå óëèöû,êîìó, äðóãîå, â êîíöå óëèöû,êîìó, äðóãîå, â êîíöå óëèöû,êîìó, äðóãîå, â êîíöå óëèöû,
— êóïöó Ðàêîâó…»— êóïöó Ðàêîâó…»— êóïöó Ðàêîâó…»— êóïöó Ðàêîâó…»— êóïöó Ðàêîâó…»

 Ñëîâî «óêðàñèëîñü» â êà-
âû÷êàõ. Êðàåâåä Ìàëèíèí,
öåíèòåëü êëàññè÷åñêîãî ñòè-
ëÿ, ÿâíî èðîíèçèðóåò íàä íî-
âûìè ïîñòðîéêàìè, åù¸ íå
çíàÿ, êàêèå «ñòèëè» ÿâèò ðîä-
íîìó ãîðîäó íîâûé, XX, âåê.

 Äðóãîé êàëóæñêèé êðàåâåä,
Ãåíðèåòòà Ìîðîçîâà, äà¸ò òà-
êèå ñâåäåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ýòîãî òîðãîâîãî äîìà: «Ñâèäå-«Ñâèäå-«Ñâèäå-«Ñâèäå-«Ñâèäå-
òåëüñòâî íà ñòðîèòåëüñòâîòåëüñòâî íà ñòðîèòåëüñòâîòåëüñòâî íà ñòðîèòåëüñòâîòåëüñòâî íà ñòðîèòåëüñòâîòåëüñòâî íà ñòðîèòåëüñòâî
áûëî ïîëó÷åíî åù¸ â êîíöåáûëî ïîëó÷åíî åù¸ â êîíöåáûëî ïîëó÷åíî åù¸ â êîíöåáûëî ïîëó÷åíî åù¸ â êîíöåáûëî ïîëó÷åíî åù¸ â êîíöå
1900 ã., à ðàáîòû ïðîâîäè-1900 ã., à ðàáîòû ïðîâîäè-1900 ã., à ðàáîòû ïðîâîäè-1900 ã., à ðàáîòû ïðîâîäè-1900 ã., à ðàáîòû ïðîâîäè-
ëèñüëèñüëèñüëèñüëèñü (ñ 1908-ãî ïî 1911-é. —
Þ.Õ.Þ.Õ.Þ.Õ.Þ.Õ.Þ.Õ.) òåõíèêîì ïî ãðàæäàí-òåõíèêîì ïî ãðàæäàí-òåõíèêîì ïî ãðàæäàí-òåõíèêîì ïî ãðàæäàí-òåõíèêîì ïî ãðàæäàí-
ñêî-ñòðîèòåëüíîé ÷àñòè Ìè-ñêî-ñòðîèòåëüíîé ÷àñòè Ìè-ñêî-ñòðîèòåëüíîé ÷àñòè Ìè-ñêî-ñòðîèòåëüíîé ÷àñòè Ìè-ñêî-ñòðîèòåëüíîé ÷àñòè Ìè-
õàèëîì Äìèòðèåâè÷åì Õîë-õàèëîì Äìèòðèåâè÷åì Õîë-õàèëîì Äìèòðèåâè÷åì Õîë-õàèëîì Äìèòðèåâè÷åì Õîë-õàèëîì Äìèòðèåâè÷åì Õîë-
ìîãîðîâûì. Ýòî î÷åíü ðåäêîåìîãîðîâûì. Ýòî î÷åíü ðåäêîåìîãîðîâûì. Ýòî î÷åíü ðåäêîåìîãîðîâûì. Ýòî î÷åíü ðåäêîåìîãîðîâûì. Ýòî î÷åíü ðåäêîå
ÿâëåíèå, ÷òîáû ðàçðåøåíèåÿâëåíèå, ÷òîáû ðàçðåøåíèåÿâëåíèå, ÷òîáû ðàçðåøåíèåÿâëåíèå, ÷òîáû ðàçðåøåíèåÿâëåíèå, ÷òîáû ðàçðåøåíèå
íà ïîñòðîéêó âûäàâàëî Ìè-íà ïîñòðîéêó âûäàâàëî Ìè-íà ïîñòðîéêó âûäàâàëî Ìè-íà ïîñòðîéêó âûäàâàëî Ìè-íà ïîñòðîéêó âûäàâàëî Ìè-
íèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë,íèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë,íèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë,íèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë,íèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë,
íî äîêóìåíòû àðõèâà ïîäòâåð-íî äîêóìåíòû àðõèâà ïîäòâåð-íî äîêóìåíòû àðõèâà ïîäòâåð-íî äîêóìåíòû àðõèâà ïîäòâåð-íî äîêóìåíòû àðõèâà ïîäòâåð-
æäàþò ýòî…»æäàþò ýòî…»æäàþò ýòî…»æäàþò ýòî…»æäàþò ýòî…» Àâòîðîì ïðîåê-
òà ñòàë êàëóæñêèé ãîðîäñêîé
àðõèòåêòîð Âàñèëèé Äìèòðè-
åâè÷ Âèíîãðàäîâ.

ÎÂÛÉ òîðãîâûé äîì
Ïåòðà Ñòåïàíîâè÷à
Ðàêîâà âìåùàë â ñåáÿ
íå òîëüêî çàëû äëÿ

òîðãîâëè è ïîäñîáíûå ïîìå-
ùåíèÿ. Â í¸ì òàêæå íàõîäè-
ëèñü êîìíàòû äëÿ êîíòîðû,
æèëûå êîìíàòû è äàæå çàë,
ãäå ïåðèîäè÷åñêè çàñåäàëè äî
1917 ãîäà ïðåäñòàâèòåëè ãî-
ðîäñêîé äóìû. Æèëûå êîìíà-
òû ðàñïîëàãàëèñü íà âòîðîì
ýòàæå. Ïîñëå 1918 ãîäà òóäà
âúåõàëè ðàçëè÷íûå ñîâåòñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ, â òîì ÷èñëå èñ-
ïîëêîì.

 Çàêîí÷åíî æå ñòðîèòåëüñòâî
áûëî âåñíîé 1911 ã. Âîò ÷òî
ïèøåò â ñâîèõ âîñïîìèíàíè-
ÿõ âíó÷êà Ïåòðà Ñòåïàíîâè÷à
– Èðèíà Íèêîëàåâíà Êóáðà-
íîâà: «Ïåðååçä â íîâûé äîì â«Ïåðååçä â íîâûé äîì â«Ïåðååçä â íîâûé äîì â«Ïåðååçä â íîâûé äîì â«Ïåðååçä â íîâûé äîì â
äåòñêîé ïàìÿòè ìîåé ìàìû,äåòñêîé ïàìÿòè ìîåé ìàìû,äåòñêîé ïàìÿòè ìîåé ìàìû,äåòñêîé ïàìÿòè ìîåé ìàìû,äåòñêîé ïàìÿòè ìîåé ìàìû,
òîãäà äåâî÷êè 10 ëåò, çàïå-òîãäà äåâî÷êè 10 ëåò, çàïå-òîãäà äåâî÷êè 10 ëåò, çàïå-òîãäà äåâî÷êè 10 ëåò, çàïå-òîãäà äåâî÷êè 10 ëåò, çàïå-
÷àòëåëñÿ îãðîìíûì êîëè÷å-÷àòëåëñÿ îãðîìíûì êîëè÷å-÷àòëåëñÿ îãðîìíûì êîëè÷å-÷àòëåëñÿ îãðîìíûì êîëè÷å-÷àòëåëñÿ îãðîìíûì êîëè÷å-
ñòâîì òîðòîâ, êîòîðûå âåñüñòâîì òîðòîâ, êîòîðûå âåñüñòâîì òîðòîâ, êîòîðûå âåñüñòâîì òîðòîâ, êîòîðûå âåñüñòâîì òîðòîâ, êîòîðûå âåñü
ãîðîä äàðèë íàøåé ñåìüå íàãîðîä äàðèë íàøåé ñåìüå íàãîðîä äàðèë íàøåé ñåìüå íàãîðîä äàðèë íàøåé ñåìüå íàãîðîä äàðèë íàøåé ñåìüå íà
íîâîñåëüå. Òîðòû îëèöåòâî-íîâîñåëüå. Òîðòû îëèöåòâî-íîâîñåëüå. Òîðòû îëèöåòâî-íîâîñåëüå. Òîðòû îëèöåòâî-íîâîñåëüå. Òîðòû îëèöåòâî-
ðÿëè ñîáîé õëåá-ñîëü è äîëæ-ðÿëè ñîáîé õëåá-ñîëü è äîëæ-ðÿëè ñîáîé õëåá-ñîëü è äîëæ-ðÿëè ñîáîé õëåá-ñîëü è äîëæ-ðÿëè ñîáîé õëåá-ñîëü è äîëæ-
íû áûëè ïðèíåñòè â äîì áëà-íû áûëè ïðèíåñòè â äîì áëà-íû áûëè ïðèíåñòè â äîì áëà-íû áûëè ïðèíåñòè â äîì áëà-íû áûëè ïðèíåñòè â äîì áëà-
ãîïîëó÷èå è äîñòàòîê. Òîðòîâãîïîëó÷èå è äîñòàòîê. Òîðòîâãîïîëó÷èå è äîñòàòîê. Òîðòîâãîïîëó÷èå è äîñòàòîê. Òîðòîâãîïîëó÷èå è äîñòàòîê. Òîðòîâ
áûëî ñòîëüêî, ÷òî ïðîñòîáûëî ñòîëüêî, ÷òî ïðîñòîáûëî ñòîëüêî, ÷òî ïðîñòîáûëî ñòîëüêî, ÷òî ïðîñòîáûëî ñòîëüêî, ÷òî ïðîñòî
ñúåñòü èõ áûëî íåâîçìîæíî.ñúåñòü èõ áûëî íåâîçìîæíî.ñúåñòü èõ áûëî íåâîçìîæíî.ñúåñòü èõ áûëî íåâîçìîæíî.ñúåñòü èõ áûëî íåâîçìîæíî.
Èìè óãîùàëè äðóçåé è ãîñ-Èìè óãîùàëè äðóçåé è ãîñ-Èìè óãîùàëè äðóçåé è ãîñ-Èìè óãîùàëè äðóçåé è ãîñ-Èìè óãîùàëè äðóçåé è ãîñ-
òåé, èõ äàðèëè çíàêîìûì, íîòåé, èõ äàðèëè çíàêîìûì, íîòåé, èõ äàðèëè çíàêîìûì, íîòåé, èõ äàðèëè çíàêîìûì, íîòåé, èõ äàðèëè çíàêîìûì, íî
âñå ðàâíî êëàäîâêè îñòàâà-âñå ðàâíî êëàäîâêè îñòàâà-âñå ðàâíî êëàäîâêè îñòàâà-âñå ðàâíî êëàäîâêè îñòàâà-âñå ðàâíî êëàäîâêè îñòàâà-
ëèñü çàïîëíåííûìè ýòèìèëèñü çàïîëíåííûìè ýòèìèëèñü çàïîëíåííûìè ýòèìèëèñü çàïîëíåííûìè ýòèìèëèñü çàïîëíåííûìè ýòèìè
òîðòàìè…»òîðòàìè…»òîðòàìè…»òîðòàìè…»òîðòàìè…»

 ×¨Ì ÆÅ ñîñòîÿëà
ñóòü êîììåð÷åñêèõ
äåë Ïåòðà Ñòåïàíî-
âè÷à? Â ôîíäàõ Êà-

ëóæñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìó-
çåÿ õðàíèòñÿ äåëîâàÿ ïåðåïèñ-
êà Ðàêîâà ñî ìíîãèìè ïðîèç-
âîäñòâåííûìè è òîðãîâûìè
ôèðìàìè äîðåâîëþöèîííîé
Ðîññèè. Òàì æå íàõîäÿòñÿ
ïðåéñêóðàíòû òåõ êîìïàíèé,
÷üþ ïðîäóêöèþ áîëüøèìè
ïàðòèÿìè çàêóïàë êàëóæñêèé
ïðåäïðèíèìàòåëü. Èç äåëîâûõ
áóìàã ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî Ðà-
êîâ äî 1917 ãîäà äåëàë çàêàçû
áóìàæíîé ôàáðèêå À. Ãîí÷à-
ðîâà (Ïîëîòíÿíûé Çàâîä), Òðî-
èöêî-Êîíäðîâñêîé ïèñ÷åáó-
ìàæíîé ôàáðèêå Â. Ãîâàðäà.
Âïðî÷åì, ïðèîáðåòàë îí ïðî-
äóêöèþ è â áîëåå îòäàë¸ííûõ
ðåãèîíàõ: ó Âàðøàâñêîé ïàðî-
âîé ôàáðèêè ìåòàëëè÷åñêèõ
èçäåëèé, ó ôèðìû ß. Êîëìà-
íîâè÷à, íàõîäèâøåéñÿ â
ã. Âèëüíî (íûíå Âèëüíþñ). Â
Êàëóãå, à âîçìîæíî, è çà å¸
ïðåäåëàìè Ðàêîâ áûë îäíèì
èç êðóïíûõ ïîñòàâùèêîâ ïèñ-
÷åé áóìàãè, òåòðàäåé, æåëåç-
íûõ ïåðüåâ äëÿ ðó÷åê, ñêðå-
ïîê è äðóãèõ êàíöåëÿðñêèõ
ïðèíàäëåæíîñòåé. Âïðî÷åì,
Ï¸òð Ñòåïàíîâè÷ çàíèìàëñÿ
íå òîëüêî áóìàãîé, ÷åðíèëü-
íûìè ïîðîøêàìè è äðóãèìè

êàíöåëÿðñêèìè òîâàðàìè.
Ñóäÿ ïî ïåðåïèñêå, îí èìåë
âåñüìà òåñíûå ñâÿçè ñ áîãà-
òåéøèì ìîñêîâñêèì ðûíêîì.
Îòòóäà, èç Ìîñêâû, â òîðãî-
âóþ ñåòü Ðàêîâà (ñâîè «òî÷-
êè» Ï¸òð Ñòåïàíîâè÷ èìåë
äàæå çà ïðåäåëàìè Êàëóæñ-
êîé ãóáåðíèè) ïðèõîäèëè îëè-
ôà, êðàñêè, ëàêè, ïàðôþìå-
ðèÿ, áàêàëåÿ... ×åðåç Ìîñêâó
ïîëó÷àë Ðàêîâ ðàçëè÷íûå çàã-
ðàíè÷íûå òîâàðû.

 Ñðåäè äåëîâûõ áóìàã íà-
õîäèòñÿ òàêæå «Óñòàâ ññóäî-
ñáåðåãàòåëüíîé êàññû ñëóæà-
ùèõ â òîðãîâîì äåëå Ï.Ñ.
Ðàêîâà». Ýòà êàññà äåéñòâî-
âàëà â ïåðèîä ñ 1912 ïî 1917
ã., ó÷ðåäèòåëÿìè è âêëàä÷è-
êàìè å¸ áûëè ñîòðóäíèêè òîð-
ãîâîãî äåëà Ðàêîâà (âêëþ÷àÿ
åãî ñàìîãî), ðóêîâîäèëî êàñ-
ñîé èçáðàííîå ïðàâëåíèå.
Äåíüãè èç íå¸ ðàñõîäîâàëèñü
íà âûïëàòó ñòèïåíäèé è ïî-
ñîáèé äëÿ ó÷àùèõñÿ äåòåé
÷ëåíîâ êàññû, à ïîñëå íà÷àëà
âîéíû â 1914 ãîäó êàññà îêà-
çûâàëà ïîìîùü ñåìüÿì ïðè-
çâàííûõ íà âîéíó. Âî âðåìÿ
ïðàâîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ âñå
ðàáîòíèêè òîðãîâîãî êîìï-
ëåêñà Ïåòðà Ñòåïàíîâè÷à (îï-
òîâîé è ðîçíè÷íîé òîðãîâëè)
ñîáèðàëèñü âìåñòå â çàëå íî-
âîãî äîìà Ðàêîâà, ãäå ïîñëå
ïîçäðàâëåíèé óäîñòàèâàëèñü
îò õîçÿèíà èíäèâèäóàëüíûõ
ïîäàðêîâ.

 Ñàì æå õîçÿèí íå î÷åíü
ëþáèë ïðàçäíèêè è ðàçëè÷-
íûå òîðæåñòâà. Îñîáåííî â
ñâîþ ÷åñòü. Ïî îáûêíîâåíèþ
â äåíü ñâîåãî äíÿ ðîæäåíèÿ
èëè èìåíèí Ï¸òð Ñòåïàíîâè÷
ñòàðàëñÿ êóäà-íèáóäü óåõàòü
èç Êàëóãè, ÿêîáû ïî íåîòëîæ-
íûì äåëàì. Îïàñàëñÿ îí, ðà-
çóìååòñÿ, íå ïîçäðàâëåíèé îò
ñâîèõ ïîä÷èí¸ííûõ è ÷ëåíîâ
ñåìüè, à ñâîèõ ñîáðàòüåâ ïî
êîììåðöèè — êàëóæñêèõ êóï-
öîâ. Òå ìîãëè çàïðîñòî ïðå-
âðàòèòü åãî äåíü ðîæäåíèÿ â
òàêîé øèðîêèé ïèð, êîòîðûé
íàäîëãî ìîã âûáèòü ìàëîóïîò-
ðåáëÿâøåãî ñïèðòíîå Ïåòðà
Ñòåïàíîâè÷à èç ðàáî÷åãî ñî-
ñòîÿíèÿ.
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Дом, где побывала
вся Калуга
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 ÍÎÂÎÌ äîìå-ìàãàçè-
íå Ðàêîâà ñðàçó ïîñëå
åãî òîðæåñòâåííîãî
îòêðûòèÿ ïîáûâàëà

âñÿ Êàëóãà. Âåðîÿòíî, áîëüøèí-
ñòâî êàëóæàí ïðèõîäèëî òóäà
íå ñòîëüêî èç-çà æåëàíèÿ ÷òî-
íèáóäü êóïèòü, ñêîëüêî èç ëþ-
áîïûòñòâà. Îãðîìíûé òîðãîâûé
çàë ñ âûñîêèì ïîòîëêîì, ïðè-
âåòëèâûå ïðîäàâöû, ÷èñòîòà,
ýëåêòðè÷åñêèé ñâåò… Ïîñðåäè
òîðãîâîãî çàëà íà ïåðâîì ýòàæå
íàõîäèëñÿ áîëüøîé ñòåêëÿí-
íûé àêâàðèóì, â êîòîðîì ìåæ-
äó ãðîòîâ, âûëîæåííûõ èç òóôà,
ïëàâàëè çîëîòûå ðûáêè. Ãäå
åùå òîãäà â Êàëóãå ìîæíî áûëî
óâèäåòü òàêóþ êðàñîòó?!

 Áûë â òîðãîâîì äîìå Ïåòðà
Ñòåïàíîâè÷à è ñâîé òåëåôîí. Íà
ñòàðîì òîâàðíîì ñ÷åòå ìàãàçè-
íà çíà÷èòñÿ åãî íîìåð: 1-25.

 Êîãäà äåòè Ïåòðà Ñòåïàíî-
âè÷à è Íàäåæäû Âàñèëüåâíû
ïîäðîñëè, èõ ñòàëè ïðèîáùàòü
ê ôàìèëüíîìó äåëó – òîðãîâ-
ëå. Â ñâîáîäíîå îò ðàáîòû âðå-
ìÿ îíè ñòîÿëè â ñâîåì íîâîì
ìàãàçèíå è îáñëóæèâàëè ïî-
êóïàòåëåé. Ðàáîòàëè äåòè Ðà-
êîâûõ, êàê ïðàâèëî, â îòäåëå
êàíöåëÿðñêèõ è ïèñ÷åáóìàæ-
íûõ òîâàðîâ. Îòíîñèëèñü ê
ýòîé ðàáîòå, â çàâèñèìîñòè îò
ñêëîííîñòåé íàòóðû è õàðàê-
òåðà, ïî-ðàçíîìó: îäíè ñ èíòå-
ðåñîì, äðóãèå ñäåðæàííî.

 Ðàçâîðà÷èâàÿ øèðîêóþ îï-
òîâóþ è ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ,
Ïåòð Ñòåïàíîâè÷ ñîñðåäîòî÷èë
â ñâîåì íîâîì îáøèðíîì òîðãî-
âîì öåíòðå ñàìûå ðàçíîîáðàç-
íûå òîâàðû, î ÷åì ãîâîðÿò ñòà-
ðûå òîâàðíûå ñ÷åòà åãî ìàãàçè-
íà. Äî íàøèõ äíåé ñîõðàíèëñÿ
îäèí èç êðàñî÷íûõ ñ÷åòîâ äîìà-
ìàãàçèíà Ðàêîâà ñ èçîáðàæå-
íèåì ñàìîãî ìàãàçèíà.

«Ïî îòçûâàì ëþäåé, çíàâ-«Ïî îòçûâàì ëþäåé, çíàâ-«Ïî îòçûâàì ëþäåé, çíàâ-«Ïî îòçûâàì ëþäåé, çíàâ-«Ïî îòçûâàì ëþäåé, çíàâ-
øèõ Ïåòðà Ñòåïàíîâè÷à, øèõ Ïåòðà Ñòåïàíîâè÷à, øèõ Ïåòðà Ñòåïàíîâè÷à, øèõ Ïåòðà Ñòåïàíîâè÷à, øèõ Ïåòðà Ñòåïàíîâè÷à, –
ïèøåò â ñâîèõ âîñïîìèíàíè-
ÿõ Èðèíà Íèêîëàåâíà Êóáðà-
íîâà, – îí áûë ÷åëîâåêîì âû- – îí áûë ÷åëîâåêîì âû- – îí áûë ÷åëîâåêîì âû- – îí áûë ÷åëîâåêîì âû- – îí áûë ÷åëîâåêîì âû-
ñîêîé ñòåïåíè ïîðÿäî÷íîñòè.ñîêîé ñòåïåíè ïîðÿäî÷íîñòè.ñîêîé ñòåïåíè ïîðÿäî÷íîñòè.ñîêîé ñòåïåíè ïîðÿäî÷íîñòè.ñîêîé ñòåïåíè ïîðÿäî÷íîñòè.
Ê ñâîèì ñëóæàùèì îòíîñèë-Ê ñâîèì ñëóæàùèì îòíîñèë-Ê ñâîèì ñëóæàùèì îòíîñèë-Ê ñâîèì ñëóæàùèì îòíîñèë-Ê ñâîèì ñëóæàùèì îòíîñèë-
ñÿ î÷åíü áëàãîðîäíî. Ñëóæèòüñÿ î÷åíü áëàãîðîäíî. Ñëóæèòüñÿ î÷åíü áëàãîðîäíî. Ñëóæèòüñÿ î÷åíü áëàãîðîäíî. Ñëóæèòüñÿ î÷åíü áëàãîðîäíî. Ñëóæèòü
ó Ðàêîâà ñ÷èòàëîñü â Êàëóãåó Ðàêîâà ñ÷èòàëîñü â Êàëóãåó Ðàêîâà ñ÷èòàëîñü â Êàëóãåó Ðàêîâà ñ÷èòàëîñü â Êàëóãåó Ðàêîâà ñ÷èòàëîñü â Êàëóãå
ïî÷åòíûì äåëîì…»ïî÷åòíûì äåëîì…»ïî÷åòíûì äåëîì…»ïî÷åòíûì äåëîì…»ïî÷åòíûì äåëîì…»

Þðèé ÕÎËÎÏÎÂ.Þðèé ÕÎËÎÏÎÂ.Þðèé ÕÎËÎÏÎÂ.Þðèé ÕÎËÎÏÎÂ.Þðèé ÕÎËÎÏÎÂ.

Èñïîëíèëîñü ðîâíî ñòîÈñïîëíèëîñü ðîâíî ñòîÈñïîëíèëîñü ðîâíî ñòîÈñïîëíèëîñü ðîâíî ñòîÈñïîëíèëîñü ðîâíî ñòî
ëåò ñî äíÿ îòêðûòèÿ âëåò ñî äíÿ îòêðûòèÿ âëåò ñî äíÿ îòêðûòèÿ âëåò ñî äíÿ îòêðûòèÿ âëåò ñî äíÿ îòêðûòèÿ â
öåíòðå Êàëóãè îäíîãîöåíòðå Êàëóãè îäíîãîöåíòðå Êàëóãè îäíîãîöåíòðå Êàëóãè îäíîãîöåíòðå Êàëóãè îäíîãî
èç ñàìûõ êðàñèâûõ èèç ñàìûõ êðàñèâûõ èèç ñàìûõ êðàñèâûõ èèç ñàìûõ êðàñèâûõ èèç ñàìûõ êðàñèâûõ è
áîëüøèõ òîðãîâûõáîëüøèõ òîðãîâûõáîëüøèõ òîðãîâûõáîëüøèõ òîðãîâûõáîëüøèõ òîðãîâûõ
çäàíèé ãîðîäà –çäàíèé ãîðîäà –çäàíèé ãîðîäà –çäàíèé ãîðîäà –çäàíèé ãîðîäà –
òîðãîâîãî äîìà Ïåòðàòîðãîâîãî äîìà Ïåòðàòîðãîâîãî äîìà Ïåòðàòîðãîâîãî äîìà Ïåòðàòîðãîâîãî äîìà Ïåòðà
Ñòåïàíîâè÷à Ðàêîâà.Ñòåïàíîâè÷à Ðàêîâà.Ñòåïàíîâè÷à Ðàêîâà.Ñòåïàíîâè÷à Ðàêîâà.Ñòåïàíîâè÷à Ðàêîâà.
Ýòî çäàíèå, âûïîëíåí-Ýòî çäàíèå, âûïîëíåí-Ýòî çäàíèå, âûïîëíåí-Ýòî çäàíèå, âûïîëíåí-Ýòî çäàíèå, âûïîëíåí-
íîå â ñòèëå «ìîäåðí»,íîå â ñòèëå «ìîäåðí»,íîå â ñòèëå «ìîäåðí»,íîå â ñòèëå «ìîäåðí»,íîå â ñòèëå «ìîäåðí»,
ìíîãî ëåò íàçûâàëîñüìíîãî ëåò íàçûâàëîñüìíîãî ëåò íàçûâàëîñüìíîãî ëåò íàçûâàëîñüìíîãî ëåò íàçûâàëîñü
«Äåòñêèì ìèðîì»,«Äåòñêèì ìèðîì»,«Äåòñêèì ìèðîì»,«Äåòñêèì ìèðîì»,«Äåòñêèì ìèðîì»,
ñåãîäíÿ æå íà íåìñåãîäíÿ æå íà íåìñåãîäíÿ æå íà íåìñåãîäíÿ æå íà íåìñåãîäíÿ æå íà íåì
âèñèò âûâåñêà «Îñòðîââèñèò âûâåñêà «Îñòðîââèñèò âûâåñêà «Îñòðîââèñèò âûâåñêà «Îñòðîââèñèò âûâåñêà «Îñòðîâ
ñîêðîâèù», íî êîðåí-ñîêðîâèù», íî êîðåí-ñîêðîâèù», íî êîðåí-ñîêðîâèù», íî êîðåí-ñîêðîâèù», íî êîðåí-
íûå êàëóæàíå ïðè-íûå êàëóæàíå ïðè-íûå êàëóæàíå ïðè-íûå êàëóæàíå ïðè-íûå êàëóæàíå ïðè-
âûêëè íàçûâàòüâûêëè íàçûâàòüâûêëè íàçûâàòüâûêëè íàçûâàòüâûêëè íàçûâàòü
ìàãàçèí ïîïðîñòó –ìàãàçèí ïîïðîñòó –ìàãàçèí ïîïðîñòó –ìàãàçèí ïîïðîñòó –ìàãàçèí ïîïðîñòó –
«Ðàêîâ» èëè «Ðàêóø-«Ðàêîâ» èëè «Ðàêóø-«Ðàêîâ» èëè «Ðàêóø-«Ðàêîâ» èëè «Ðàêóø-«Ðàêîâ» èëè «Ðàêóø-
êà».êà».êà».êà».êà».
Êòî æå áûëè òàêèåÊòî æå áûëè òàêèåÊòî æå áûëè òàêèåÊòî æå áûëè òàêèåÊòî æå áûëè òàêèå
Ðàêîâû, êîòîðûå, êàêÐàêîâû, êîòîðûå, êàêÐàêîâû, êîòîðûå, êàêÐàêîâû, êîòîðûå, êàêÐàêîâû, êîòîðûå, êàê
èçâåñòíî, íå òîëüêîèçâåñòíî, íå òîëüêîèçâåñòíî, íå òîëüêîèçâåñòíî, íå òîëüêîèçâåñòíî, íå òîëüêî
âåëè òîðãîâëþ â ýòîìâåëè òîðãîâëþ â ýòîìâåëè òîðãîâëþ â ýòîìâåëè òîðãîâëþ â ýòîìâåëè òîðãîâëþ â ýòîì
îáøèðíîì çäàíèè, íîîáøèðíîì çäàíèè, íîîáøèðíîì çäàíèè, íîîáøèðíîì çäàíèè, íîîáøèðíîì çäàíèè, íî
è ïðîæèâàëè â íåì íàè ïðîæèâàëè â íåì íàè ïðîæèâàëè â íåì íàè ïðîæèâàëè â íåì íàè ïðîæèâàëè â íåì íà
âòîðîì ýòàæå?âòîðîì ýòàæå?âòîðîì ýòàæå?âòîðîì ýòàæå?âòîðîì ýòàæå?
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Âñå ìû ëþáèì ïðàçä-Âñå ìû ëþáèì ïðàçä-Âñå ìû ëþáèì ïðàçä-Âñå ìû ëþáèì ïðàçä-Âñå ìû ëþáèì ïðàçä-
íèêè, à âîò ïîëèòè÷åñ-íèêè, à âîò ïîëèòè÷åñ-íèêè, à âîò ïîëèòè÷åñ-íèêè, à âîò ïîëèòè÷åñ-íèêè, à âîò ïîëèòè÷åñ-
êèå àêöèè íûí÷å íå âêèå àêöèè íûí÷å íå âêèå àêöèè íûí÷å íå âêèå àêöèè íûí÷å íå âêèå àêöèè íûí÷å íå â
÷åñòè. Â ÑÑÑÐ äåìîí-÷åñòè. Â ÑÑÑÐ äåìîí-÷åñòè. Â ÑÑÑÐ äåìîí-÷åñòè. Â ÑÑÑÐ äåìîí-÷åñòè. Â ÑÑÑÐ äåìîí-
ñòðàöèè è ìèòèíãè èñòðàöèè è ìèòèíãè èñòðàöèè è ìèòèíãè èñòðàöèè è ìèòèíãè èñòðàöèè è ìèòèíãè è
âïðÿìü äåìîíñòðèðî-âïðÿìü äåìîíñòðèðî-âïðÿìü äåìîíñòðèðî-âïðÿìü äåìîíñòðèðî-âïðÿìü äåìîíñòðèðî-
âàëè ñîëèäàðíîñòü,âàëè ñîëèäàðíîñòü,âàëè ñîëèäàðíîñòü,âàëè ñîëèäàðíîñòü,âàëè ñîëèäàðíîñòü,
áðàòñòâî, ìîùü íàðîäàáðàòñòâî, ìîùü íàðîäàáðàòñòâî, ìîùü íàðîäàáðàòñòâî, ìîùü íàðîäàáðàòñòâî, ìîùü íàðîäà
è åäèíñòâî åãî ñè åäèíñòâî åãî ñè åäèíñòâî åãî ñè åäèíñòâî åãî ñè åäèíñòâî åãî ñ
åäèíñòâåííîé òîãäàåäèíñòâåííîé òîãäàåäèíñòâåííîé òîãäàåäèíñòâåííîé òîãäàåäèíñòâåííîé òîãäà
ïàðòèåé – óìîì,ïàðòèåé – óìîì,ïàðòèåé – óìîì,ïàðòèåé – óìîì,ïàðòèåé – óìîì,
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Ðàáîòàë ÿ â 1985 ãîäó â îä-
íîì èç öåõîâ ÊÒÇ õóäîæíè-
êîì-îôîðìèòåëåì. Ïðèáëè-
æàëñÿ ñâåòëûé ïðàçäíèê – 40-
ëåòèå Âåëèêîé Ïîáåäû, è, åñ-
òåñòâåííî, íåîáõîäèìî  áûëî
êàê-òî êðàñî÷íî îòðàçèòü ýòî
ñëàâíîå ñîáûòèå â èíòåðüåðå
öåõà. Íå áåç óêàçàíèÿ ñâåðõó
ðóêîâîäñòâî, ïàðòèéíàÿ è
ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèè ðå-
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27 января — день снятия блока'

ды города Ленинграда (1944 год);

2 февраля — день разгрома со'

ветскими войсками немецких войск
в Сталинградской битве (1943 год);

23 февраля — День защитника

Отечества;

18 апреля — день победы рус'

ских воинов князя Александра Не'
вского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище,
1242 год; на самом деле произошло
12 апреля по новому стилю, или 5
апреля по старому);

9 мая — День Победы советско'

го народа в Великой Отечественной
войне (1945 год; но акт о безогово'
рочной капитуляции Германии во
второй мировой войне был подпи'
сан 8 мая в Берлине);

10 июля — день победы рус'

ской армии под командованием Пет'
ра Первого над шведами в Полтавс'
ком сражении (1709 год; на самом
деле произошло 8 июля);

9 августа — день победы в Ган'

гутском сражении — первой в рос'
сийской истории морской победы
русского флота под командованием
Петра Первого над шведами у мыса
Гангут (1714 год; на самом деле про'
изошло 7 августа);

23 августа — день разгрома со'

ветскими войсками немецко'фаши'
стских войск в Курской битве (1943
год);

8 сентября — день Бородинс'

кого сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с
французской армией (1812 год; на
самом деле произошло 7 сентября);

11 сентября — день победы

русской эскадры под командовани'
ем Ф.Ф. Ушакова над турецкой эс'
кадрой у мыса Тендра (1790 год; на
самом деле сражение произошло 8'
9 сентября);

21 сентября — день победы

русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над мон'
голо'татарскими войсками в Кули'
ковской битве (1380 год; на самом
деле 16 сентября);

4 ноября — День народного

единства;

7 ноября — день проведения

военного парада на Красной пло'
щади в Москве в ознаменование
двадцать четвертой годовщины Ве'
ликой Октябрьской социалистичес'
кой революции (1941 год);

1 декабря — день победы рус'

ской эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскад'
рой у мыса Синоп (1853 год; на са'
мом деле – 30 ноября);

5 декабря — день начала контр'

наступления советских войск про'
тив немецких войск в битве под Мос'
квой (1941 год);

24 декабря — день взятия ту'

рецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А. В.
Суворова (1790 год; на самом деле
– 22 декабря);

От редакции.
В 15�й калужской общеобразова�

тельной средней школе, заметка о
которой помещена на стр. 3 сегод�
няшнего выпуска, приказом директо�
ра Татьяны Дроздовой проводятся
дополнительно еще две памятные
линейки: 1 декабря – в день рождения
Г.К. Жукова и 30 декабря – в день ос�
вобождения Калуги от немецко�фа�
шистских захватчиков. Похвальная
инициатива!

Дни
воинской
славы

Дни
воинской
славы

Дни
воинской
славы

Дни
воинской
славы

Дни
воинской
славы

Дни
воинской
славы

Дни
воинской
славы

øèëè âûâåñèòü êðàñèâóþ âå-
òåðàíñêóþ Äîñêó ïî÷åòà è
ñëàâû. Ñëàâà áîãó, ó÷àñòíè-
êîâ  âîéíû â öåõó åùå ìíîãî
òðóäèëîñü – àæ âîñåìü ÷åëî-
âåê íàáðàëîñü.

ãðàô çàòÿíóë, ïðèíåñ èõ ÷óòü
ëè íå çà äåíü äî ïðàçäíèêà. ß
áûñòðåíüêî îïðåäåëèë ôîòî-
ãðàôèè íà èõ ìåñòà, ïîäïèñàë
èìåíà, îò÷åñòâà, ôàìèëèè – è
Äîñêó ñëàâû âûâåñèëè íà ñà-
ìîì âèäíîì ìåñòå. Íàðîä, êî-
íå÷íî, ñðàçó ñáåæàëñÿ ê òîìó
ìåìîðèàëó, ñòîëïèëèñü è…
ñìåþòñÿ. Â ÷åì äåëî? Ôîòî-
ãðàôèè êðàñèâûå ïîëó÷èëèñü
– íè÷åãî íå ñêàæåøü, òîëüêî
âîò âñå âåòåðàíû, êàê ÷ëåíû
íåçàáâåííîãî Ïîëèòáþðî, îäå-
òû ñîâåðøåííî îäèíàêîâî: â
îäèíàêîâûå ðóáàøêè, ïèäæà-
êè, ãàëñòóêè, äàæå èêîíîñòà-
ñû ìåäàëåé è îðäåíîâ àáñî-
ëþòíî èäåíòè÷íû, ÷åãî óæ
íèêàê áûòü íå ìîãëî.

Îáúÿñíèëîñü âñå î÷åíü ïðî-
ñòî: ôîòîãðàô ñíèìàë âåòåðà-
íîâ â  ðàáî÷èé äåíü è íîñèë ñ
ñîáîé «êîíòðîëüíûé» êîñòþì
ñ íàãðàäàìè – â íåì íàøè
ðàáîòÿãè è ôîòîãðàôèðîâà-
ëèñü. Â ñîñåäíèõ öåõàõ – òà
æå êàðòèíà.

Íåâîëüíî íàïðàøèâàåòñÿ
âûâîä, ÷òî è ó íàøåãî Ïîëèò-
áþðî òîæå áûë «íà âñåõ ïðî
âñåõ» îäèí êîñòþì, èç êîòî-
ðîãî âñå îíè âûøëè, êàê èç
ãîãîëåâñêîé «Øèíåëè». Ëþäè
ìåíÿëèñü, à êîñòþì îñòàâàë-
ñÿ…

Åâãåíèé ÑÌÈÐÍÎÂ.Åâãåíèé ÑÌÈÐÍÎÂ.Åâãåíèé ÑÌÈÐÍÎÂ.Åâãåíèé ÑÌÈÐÍÎÂ.Åâãåíèé ÑÌÈÐÍÎÂ.

Так
восстанавливали
храм

Подготовленная группой ав'
торов книга «Храм Рождества
Христова. Село Карамышево»
рассказывает о восстановле'
нии этой святыни в Медынском
уезде.

Впервые  храм был построен в
1747 году. Это подтверждается
архивными документами. Глав'
ным благотворителем и мецена'
том строительства был граф Ра'
зумовский.

Окруженный со всех сторон
старообрядцами и иноверцами,
храм являлся настоящей крепо'
стью Православия. Деревянное
здание простояло больше 100
лет, став со временем ветхим…

В 1870 году Карамышево по'
сетил архиепископ Григорий.

«Бог строит церкви. Людям
надобно  только стараться, а
Бог укажет средства» .  Эти
слова архиепископа оказались
пророческими. Место для  но'
вого каменного храма выбрали
около старого Медынского
тракта.  Задумывалось,  что
храм должен быть виден за 20
верст, и это удалось. Когда
едешь из Москвы в Калугу на
электричке, то в просвете меж'
ду деревьев на холме за много'
много километров отлично вид'
на церковь.

Каменный храм в Карамыше'
ве был построен в 1878 году.
Во время советской власти, и
особенно в годы Великой Оте'
ч е с т в е н н о й  в о й н ы ,  о н  б ы л
сильно разрушен. Новый этап

работ по возрождению храма
начался в 2005 году. Но и се'
годня церковь Рождества Хри'
стова нуждается  в помощи.

Вся его жизнь –
подвиг

О герое'фронтовике, Почет'
ном гражданине Калуги, Жизд'
ры, Воротынска, Бабынинского
района, кавалере многих боевых
орденов и медалей Иване Федо'
ровиче Милёхине написано мно'
го книг. На днях вышла еще одна
– «Достоин памяти народной»
(издательство «Полиграф'Ин'
форм»). Ее автор – полковник
Евгений Комлев.

В книге содержатся факты, не'
известные по прежним публика'
циям, прослеживается весь бое'
вой путь Ивана Федоровича, рас'
сказывается о его военно'пат'
риотической работе в Калуге, в
частности, о руководстве город'
ским штабом Поста № 1 у моги'
лы Неизвестного солдата на пло'
щади Победы.

Прошло всего
112 лет…

Поселок Бабынино возник 112
лет назад, в 1899 году, когда
здесь строилась железная доро'
га.

 Для населенного пункта это
совсем немного  времени. Но
Бабынино развивалось бурно, и
сейчас это вполне современный
центр одноименного района. О
его истории и сегодняшнем дне
рассказывает только что выпу'
щенная калужским издатель'
ством «Гриф» книга, которая на'
зывается так же – «Бабынино».

Книга довольно'таки объем'
ная – более 320 страниц. В ней
много иллюстраций, в том числе
и цветных. Помимо историко'
краеведческих очерков самих
авторов, Анатолия Демидова и
Людмилы Егоровой, в нее вклю'
чены стихи семи местных поэтов
и доклады по краеведению уча'
щихся школ района.

Библиотечка по краеведению
пополнилась еще одним ценным
пособием.

Интересно
не только
для педагогов

Александр Федорович Иванов
– Почетный гражданин Калужс'
кой области, народный учитель
Российской Федерации, член'

Александр ФедоровичАлександр ФедоровичАлександр ФедоровичАлександр ФедоровичАлександр ФедоровичАлександр ФедоровичАлександр Федорович

корреспондент Российской ака'
демии образования.

Калужский государственный
институт модернизации образо'
вания выпустил сборник его ра'
бот по педагогике. Книга содер'
жит материалы, отражающие
научно'педагогическое насле'
дие А.Ф.Иванова, его педагоги'
ческие и жизненные идеалы.

В основе разносторонней де'
ятельности Александра Федоро'
вича как педагога, ученого и ру'
ководителя лежала идея сельс'
кой школы, в которой деятель'
ность всего педагогического и
ученического коллектива пропи'
тана глубоким воспитательным
смыслом, направленным на ста'
новление личности.

«Если в школе нормальная
человеческая атмосфера, в
которой ученики и учителя
могут без напряжения, без
вреда для себя прожить целый
день, тогда только  и можно
объявлять полный день. Объя�
вить полный день � значит
обеспечить детям полнокров�
ную жизнь рядом с вами», '
писал А.Иванов. И еще: «Школа
должна стать домом радости
для детей».

Сборник включает иллюстри'
рованный материал из собрания
Мятлевской средней школы Из'
носковского района, где многие
годы работал народный учитель,
из частных коллекций и  архи'
вов. Издание предназначено для
широкого круга педагогических
работников, студентов, краеве'
дов и  историков.

Как пишет в обращении к чи'
тателю издания начальник отде'
ла военного комиссариата по Ок'
тябрьскому и Ленинскому окру'
гам полковник А.Иванов, «дан�
ная книга… найдет своего чи�
тателя, особенно среди нашей
замечательной молодежи».
Нельзя не присоединиться к та'
кому мнению.
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íàêëåèë, à âîò ñ ôîòîãðàôèÿ-
ìè âåòåðàíîâ çàâîäñêîé ôîòî-
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Главные приоритеты

Позитивная
динамика

Прошедший 2011 год, несмотря на со�
бытия, приведшие к общему ухудшению
экономического климата, для филиала
Банка ВТБ в Калуге оказался довольно
продуктивным. Итоги года делают замет�
ной положительную динамику показа�
телей деятельности филиала по сравне�
нию с предыдущим годом.

Направление услуг «транзакционного
банка», определенное в качестве перс�
пективного, дало хорошие результаты: в
2011 году практически на четверть воз�
росли объемы полученного комиссион�
ного дохода. Активное развитие получи�
ли «пассивные операции», в частности,
операции, связанные с привлечением
свободных средств корпоративных кли�
ентов. На практике это привело к су�
щественному изменению объема ресур�
сного портфеля филиала.

По сравнению с прошлым годом бо�
лее чем в 7 раз возросли объемы сроч�
ного привлечения. Клиенты активно от�
реагировали на произошедшие измене�
ния в тарифной политике банка и раз�
мещали временно свободные денежные
средства на счетах в филиале банка
ВТБ. Важными стали и мероприятия по
адаптации депозитных продуктов под

потребности рынка, что проявилось в
расширении линейки депозитов, кото�
рые теперь можно размещать с исполь�
зованием электронных средств связи.

Действующие на сегодня ценовые ус�
ловия по продуктам привлечения явля�
ются весьма конкурентными на рынке,
а высокий уровень надежности банка
подкреплен тем, что его основным ак�
ционером является правительство РФ в
лице Федерального агентства по управ�
лению государственным имуществом с
принадлежащими ему 75,5% акционер�
ного капитала. Это, естественно, обес�
печивает дополнительные преимуще�
ства.

Калужский регион развивается очень
динамично, что накладывает особые тре�
бования и повышает ожидания к резуль�
татам деятельности во всех сферах биз�
неса. Одним из главных приоритетов в
деятельности филиала стало постоянное
совершенствование банковского обслу�
живания.

Кредитование
бизнеса

Банковское кредитование на всех ста�
диях экономического развития совре�
менного общества было и продолжает
оставаться одним из важнейших продук�
тов, который предоставляют банковские
кредитные учреждения. Банк ВТБ не
является исключением и, несмотря на
непростую экономическую ситуацию,
складывающуюся в стране и в мировом
сообществе в целом, продолжает актив�
но использовать возможности кредито�
вания клиентов реального сектора эко�
номики.

Спрос на кредиты сегодня достаточно
высокий, со стороны бизнеса есть ус�
тойчивая потребность в дополнительном
финансировании, и банк демонстриру�
ет готовность к активной работе. Здесь
стремятся рассматривать, прорабатывать
и находить нужные решения, чтобы
удовлетворять потребности тех, кто об�
ращается. В 2011 году средневзвешен�
ная процентная ставка по кредитному
портфелю филиала составила 10,6% в
рублях и 6,5% в иностранной валюте, что
в современных экономических услови�
ях является весьма конкурентным по�
казателем.

По результатам деятельности филиа�
ла в 2011 году были пересмотрены и су�
щественно (на 65%) увеличены полно�
мочия филиала в части бланкового кре�
дитования, то есть кредитования заем�
щика в отсутствие залога, исходя из про�
изведенной оценки его финансового
состояния. Предлагая клиентам заемные
средства, банк помогает в решении
встающих перед бизнесом задач, способ�
ствует развитию, оказывает поддержку
в сложные периоды.

Бонусы постоянным
клиентам

В 2012 году филиал был наделен до�
полнительными полномочиями по регу�
лированию действующих базовых тари�
фов обслуживания. Это позволило ему
стать более гибким в установлении ин�
дивидуальных условий обслуживания.

Партнеры банка ВТБ, клиенты, с ко�
торыми складываются надежные дело�
вые отношения, имеют возможность по�
лучить индивидуальные условия обслу�

живания по наиболее значимым для
клиента банковским продуктам. В про�
цессе клиентской работы банк опреде�
ляет точки соприкосновения взаимных
интересов и предлагает клиентам каче�
ственный банковский продукт по кон�
курентной цене.

Планы
на будущее

Перспективным направлением разви�
тия бизнеса является продвижение бан�
ковских продуктов категории Сash
management (управление ликвиднос�
тью). В планах банка ВТБ продвижение
продуктов на рынке, предоставляющее
серьезный потенциал для привлечения
средств сетевых и крупных корпоратив�
ных клиентов.

Новые продукты позволяют компани�
ям, которые имеют в своем составе до�
черние предприятия, зачастую находя�
щиеся в разных регионах, централизо�
ванно управлять своим бюджетом, кон�
солидировать имеющиеся у них средства
в один большой пул и получать от Бан�
ка дополнительный доход в виде платы
за свободные денежные средства, раз�
мещенные у него на счетах.

На практике это означает, что компа�
ния, имеющая головной офис, напри�
мер, в Москве, а филиалы в Туле, Ка�
луге или Рязани, получает возможность
оперативно из головного офиса управ�
лять остатками на счетах каждого фи�
лиала, контролировать расходование и
осуществлять их наиболее эффективное
распределение.

Потребность в данном продукте у
представителей бизнеса появилась уже
давно, но для его реализации банку при�
шлось много поработать и в результате
предложить реальный, живой продукт,
во многом опережающий продукт бли�
жайших конкурентов.

Расширение линейки предлагаемых
продуктов, повышение уровня доступно�
сти услуг, нацеленность на выявление
и прогнозирование изменений в потреб�
ностях клиентов – вот лишь часть тех
направлений, которым банк будет уде�
лять особое внимание.

 Василий СМИРНОВ.

Банк ВТБ провёл пресс%конференцию,
на которой исполняющий обязанности
управляющего Калужским филиалом
Юрий Стельмахов рассказал об итогах
деятельности филиала в 2011 году

Калугаэнерго в 2012 году сохранит высокие
темпы строительства и техперевооружения
электросетевых объектов

В 2011 году филиал «Калуга�
энерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» выполнил масш�
табную инвестиционную про�
грамму, объем финансирования
которой составил 2,2 млрд. руб�
лей. В наступившем году Калу�
гаэнерго планирует не снижать
высоких темпов работ по капи�
тальному строительству, рекон�
струкции и модернизации элек�
тросетевых объектов.

Подводя итоги минувшего
года, можно с уверенностью
сказать,  что сопоставимые
объемы строительства в элект�
росетевом комплексе области
были выполнены лишь на эта�
пе становления энергосисте�
мы. Безусловно,  ключевой
объект инвестиционной про�
граммы Калугаэнерго 2011 года
– ПС 220/110/10 кВ «Созвез�
дие», первый пусковой комп�
лекс которой введен в эксплу�
атацию осенью прошлого года.
Мощность ПС «Созвездие» �
250 МВА. Надо отметить, что
объект построен в рекордно ко�
роткие сроки � менее чем за
год. Еще один энергообъект,
построенный и введенный в
эксплуатацию в 2011 году, –
ПС 110 кВ «Товарково» в Дзер�
жинском районе.

онной программы Калугаэнерго
сопоставим с прошлогодним.
Намечен ввод в эксплуатацию
ПС 110 кВ «Восток» (32 МВА) в
пригороде Калуги, продолжает�
ся строительство второй очереди
ПС «Созвездие». Планируется
строительство и реконструкция
более 618 км линий электропе�
редачи всех классов напряже�
ния, в том числе строительство
ВЛ 110 кВ «Ворсино � Рунино�
во», захода ВЛ 110 кВ на Обнин�
скую ТЭЦ, перезавод заходов
ВЛ 110 кВ на ПС «Мирная»,
«Спутник».

«Для Калугаэнерго в 2012 году
эффективная реализация инвес�
тиционной программы остается
главным приоритетом, � говорит
заместитель генерального дирек�
тора ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» � директор филиала «Ка�
лугаэнерго» Андрей Хапилин. –
Активное строительство новых
электросетевых объектов, техни�
ческое перевооружение и рено�
вация оборудования на суще�
ствующих энергообъектах � залог
повышения надежности и каче�
ства электроснабжения потреби�
телей».

Отдел по связям
с общественностью

Калугаэнерго.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

В рамках работ по реконст�
рукции и модернизации обору�
дования произведена замена
трансформаторов на более мощ�
ные � на ПС 110 кВ «Окруж�
ная» (с 25 до  40 МВА) и на ПС
110 кВ «Белоусово» (с 6,3 на 10
МВА); масляные выключатели
110 кВ установлены на ПС 110
кВ «Людиново»; отделители и
короткозамыкатели на ПС 35
кВ «Недельная» и «Тишнево»
заменены на элегазовые вык�
лючатели. Реконструированы
ВЛ 110 кВ «Спутник�Кондро�
во», «Спутник�Маяк», «Орбита�
Квань», построены и введены в
работу отпайки от ВЛ 110 кВ
«Крутицы�Воротынск» и «Воро�
тынск�Кудринская» и участок
ВЛ 110 кВ от ПС «Окружная».

Значительный объем работ
выполнен в распределительной
сети 0,4�10 кВ. Реконструкция
и строительство новых воздуш�
ных и кабельных линий, транс�
форматорных подстанций и рас�
пределительных пунктов в рам�
ках инвестиционной програм�
мы или для подключения льгот�
ных групп потребителей велось
во всех районах области. Всего
в 2011 году объем введенных
мощностей составил 419 МВА.

В 2012 году объем инвестици�
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Сегодня уже никого не надо
убеждать в том, как существенно
для младенца грудное вскармли�
вание – живительные вещества,
получаемые с молоком матери,
будут сказываться на развитии
ребенка и его здоровье всю даль�
нейшую жизнь. А если по какой�
то причине молока нет? Лучше
всего использовать молоко коров
или других млекопитающих, но
оно все�таки отличается, так как
не имеет в своем составе нужно�
го количества жизненно необхо�
димых компонентов. Современ�

ная наука нашла выход – надо
«подправить» домашних живот�
ных так, чтобы их молоко соот�
ветствовало потребностям чело�
века.

Одно из таких биологически
активных веществ – лактофер�
рин. Основная его функция в
организме � связывать и транс�
портировать железо в крови. Для
детей лактоферрин необходим.
Он формирует иммунитет, актив�
но борется с вирусами и бакте�
риями, в том числе с кишечны�
ми инфекциями, обладает проти�
вораковым свойством, защищает

от аллергии, а также от радиоак�
тивного излучения. Причем и
младенцев, и взрослых. Настоя�
щее лекарство от всех болезней!
И его научились получать во
ВНИИФБиП � Всероссийском
научно�исследовательском ин�
ституте физиологии, биохимии и
питания сельскохозяйственных

Чудны дела твои,
биотехнология!
Репортаж в обнимку
с кроликом

животных, расположенном в Бо�
ровске.

� В женском молоке содержит�
ся в среднем около 1,7 грамма
лактоферрина на литр, а в коро�
вьем – 0,02 грамма, то есть по�
чти в сто раз меньше, � расска�
зывает профессор Владимир Ря�
бых, доктор биологических наук,
руководитель лаборатории ген�
ной и клеточной инженерии. –
Один грамм его на мировом рын�
ке стоит почти три тысячи дол�
ларов. Биотехнологическими ме�
тодами мы создали кроликов,

молоко которых содержит чело�
веческий белок лактоферрин.

Каким образом это делается,
многие видели в научных теле�
визионных передачах: с помо�
щью тончайшей иглы в яйцек�
летку кролика вводится капля
генетического материала чело�
века. Манипуляция проводится
под микроскопом. Затем яйцек�
летка возвращается крольчихе,
а через месяц у нее, как полага�
ется, рождается несколько
крольчат. Большинство из них
� 90 процентов � получаются
обычными животными, зато ос�
тальные 10 процентов несут ген,
благодаря которому молоко
имеет в своем составе запроек�
тированный белок.

� Владимир Павлович, для та�
ких экспериментов, наверное,
требуется очень дорогостоящее
оборудование?

� Конечно! Мы его покупаем
на гранты. Два года назад выиг�
рали грант на 8 миллионов руб�
лей – за этот счет и приобрели
необходимую аппаратуру.

Но не только лактоферрином
обогащают кроличье молоко. С
помощью генно�инженерных
конструкций боровские биотех�
нологи добавляют в него и дру�
гие ценные для человека веще�
ства, например, способствующие
кроветворению после облучения
или химиотерапии.

Подобные вещества ценятся
фармацевтами чрезвычайно вы�
соко, и до последнего времени их
получали из тканей человека.
Доходило до того, рассказывает
Владимир Павлович, что китай�
цы ездили по моргам Сибири и
скупали человеческие гипофизы,
чтобы выделять из этой железы

гормон роста и прочие целебные
вещества.

Казалось бы, теперь проблема
решена, однако много ли молока
можно надоить от крольчихи?

� Наша задача – получить не
кролика, а корову! – комменти�
рует профессор Рябых. – С ней
сложнее, ведь получить для ра�
боты яйцеклетки от коровы тру�
доемко и дорого, да и размножа�
ется крупный рогатый скот не так
быстро, как кролики. Мы берем
с мясокомбината органы забитых
животных, проводим с ними эк�
сперименты, чтобы человеческие
полезные вещества оказались в
коровьем молоке.

� И когда же у вас будет такая
«лекарственная» корова?

� В принципе она уже готова.
В жидком азоте у нас хранятся в
замороженном виде эмбрионы
крупного рогатого скота, несу�
щие пересаженные гены, необхо�
димые для формирования в ко�
ровьем молоке нужных челове�
ческих белков.

� Но почему они хранятся, а не
пущены в дело?

� Потому что для этого требу�
ется хозяйство, где имеется це�
лое стадо коров, которым будут
пересажены эти эмбрионы, ведь
не всякий теленок получится
трансгенным, только часть. Но
сегодня все умеют считать день�
ги, и хозяева не хотят рисковать
и тратить время на эксперимен�
ты. А своей фермы у нас в ин�
ституте уже нет. Поэтому сейчас
мы пока получаем только кроли�
чье молоко – от каждой кроль�
чихи до 200 миллилитров в день.

Для снижения затрат на полу�
чение трансгенных телят ученые
планируют одновременно с чело�
веческим геном встроить цветной
маркер, по которому сразу мож�
но определить, какой из многих
эмбрионов несет нужное свой�
ство. Трансгенный эмбрион под
микроскопом будет светиться зе�
леным светом.

Помимо специфических труд�
ностей, связанных с внедрением
собственных инноваций, в ин�
ституте имеется немало проблем,
общих для научных учреждений
России. Как поделился профес�
сор Евгений Харитонов, замести�
тель директора по науке, основ�
ной состав ученых уже пенсион�
ного возраста, в последние годы
бывает всего 16�20 аспирантов –
это при том, что во времена со�

циализма обычно трудилось над
кандидатскими диссертациями
по 80 человек. И неудивительно,
говорит Евгений Леонидович,

что желающих развивать отече�
ственную науку так мало, ведь
зарплата кандидата всего около
15 тысяч рублей.

Точные цифры назвала Вера
Лазаренко, ученый секретарь.
Раньше в институте работало 560
человек, сейчас вчетверо меньше
– 137. Из них докторов – 16, кан�
дидатов наук – 29. Есть один ака�
демик – Борис Дмитриевич
Кальницкий, много лет отрабо�
тавший здесь директором. В про�
шлом году ему исполнилось 75
лет!

Как сообщила Вера Павловна,
НИИ занимается не только ген�
ной инженерией. В соответствии
со своим названием институт
уделяет главное внимание изуче�
нию питания сельскохозяй�
ственных животных и их физио�
логии. Ведутся исследования на
молочных коровах, бычках, те�
лятах, овцах, свиньях, козах. Ос�
новным методическим приемом
является использование опери�
рованных экспериментальных
животных для получения ин�
формации о внутренних процес�
сах, которые другим путем по�
лучить невозможно. На основе
фундаментальных исследований
ученые разрабатывают научные
рекомендации по применению
различных кормовых добавок и
биологически активных ве�
ществ, норм кормления и сис�
тем оценки питательности кор�

мов и рационов. В частности, в
последние годы в нашей стране
закупают большое количество
новых заграничных пород скота

– для этих животных разрабаты�
вают оптимальные рационы с
учетом наших климатических
условий и наших кормов.

� Мы сотрудничаем со многи�
ми профильными учреждениями,
� рассказывает В.Лазаренко, � с
Вологодским НИИ молочного и
лугопастбищного хозяйства, Ар�
хангельским НИИ сельского хо�
зяйства, академией им.Тимиря�
зева в Москве и ее Калужским
филиалом, другими институтами.
Мы являемся координатором
этих исследований. Биотехноло�
гия у нас одна из лучших в Рос�
сии! Жаль, что даже немногочис�
ленные молодые кадры, которые
набираются у нас опыта, потом
слишком часто уходят – или на
коммерческие предприятия стра�
ны, или разъезжаются по всему
миру, включая Германию, Брази�
лию, США. И самые востребо�
ванные � биотехнологи.

Еще одно направление в ин�
ституте – создание препаратов
для повышения продуктивности
животноводства при снижении
расхода кормов и уменьшении
затрат труда. Профессор Влади�
мир Галочкин, заведующий лабо�
раторией иммунобиотехнологии,
поделился успехом одной из
многих своих разработок:

Как раз в день приезда журналистов сотрудники института проводили
операцию на бычке по фистулированию желудка. Такая операция дает

возможность изучать суточную динамику процессов ферментации корма в
рубце и на этой основе корректировать нормы кормления. На снимке:

прооперированный бычок на следующий день.

Профессор Владимир Рябых, доктор биологических наук,
заведующий лабораторией генной и клеточной инженерии.

Профессор Евгений Харитонов,
доктор биологических наук,

заместитель директора по науке.

Профессор Владимир Галочкин,
доктор биологических наук,
заведующий лабораторией

иммунобиотехнологии.

Вера Лазаренко, кандидат
биологических наук, ученый

секретарь института.

� Мы создали селенопиран –
антиоксидант, который повы�
шает продуктивность и коров, и
кур�несушек, и бройлеров. Сей�
час широко используется пре�
парат для людей под названием
селен�актив – при его разработ�
ке в Обнинске за основу был
взят наш селенопиран.

Надо отметить, что Владимир
Анатольевич за разработку сис�
темы выращивания коров, обес�
печивающей повышение их им�
мунитета и продуктивности,
стал лауреатом конкурса, объяв�
ленного областным правитель�
ством в 2011 году, и получил
грант в 200 тысяч рублей, также
грант в размере 250 тысяч был
получен по конкурсу РФФИ �
Российского фонда фундамен�
тальных исследований.

К очередному Дню науки, ко�
торый отмечается в России 8
февраля, боровские ученые, как
всегда, подошли не с пустыми
руками. Это настоящие энтузи�
асты, для которых наука явля�
ется смыслом жизни. Несмотря
на серьезные трудности, они
идут в ногу со временем, своим
трудом делая достойный вклад
в мировой прогресс.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.
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В наши дни путешествия даже в
самые экзотические места земного
шара для любителей открывать но�
вый для себя мир стали возможны
и реальны. Вот мы и решили: поче�
му бы нам не составить карту мар�

шрутов читателей «Вести»? Присылай�
те нам свои фотографии�отчеты из инте�

ресных, на ваш взгляд, мест отдыха (или командировок). Хоро�
шо, если вы сопроводите их короткими пояснениями. Несом�
ненно, вы заработаете несколько дополнительных бонусов, если
кадр запечатлеет кого�нибудь читающим газету «Весть».

Вступайте в заочный клуб фотопутешественников!

Снимки приносите в редакцию или присылайте по адресу:
248600, г.Калуга, ул.Марата, д.10, редакция газеты «Весть»,
с пометкой «Фотоконкурс «Мать'природа» или «Фотоконкурс
«Куда ступала нога калужанина». Цифровые файлы высылайте
на электронную почту ry@vest'news.ru или mo@vest'news.ru.
Обязательно указывайте ваши фамилию, имя и отчество, место
жительства, контактный телефон. Кратко (если хотите, то
подробно) опишите, что изображено на фото, при каких обстоя'
тельствах оно сделано.

Факт представления фотографий на конкурс означает согласие автора
на их публикацию или использование редакцией в других целях.

В рамках этого конкурса � две номинации.
ПЛЕНЭР. Вы прихватили с собой фотоаппарат на прогулку

по ближайшему лесу или в путешествие по дальним странам,
остановили свой взгляд на неброских красотах средней полосы

или буйстве тропических красок? Пробуете свои силы в жанре
пейзажа? Если на ваших снимках запечатлены горы или равнины,

восход или закат, море или ручеек, зима или лето, ветка или цветок,
смело присылайте их нам.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. В объектив попали животные � неважно, пред�
ставители они дикой фауны или ваши домашние любимцы, – расскажите об этих встречах,
поделитесь теплом общения с ними языком фотографии.

� Дорогие вестинцы!
Уже будучи на пенсии, я в течение пяти лет подрабатывала

почтальоном. Обслуживала три улицы с. Ульяново и д. Фурсово, что
рядом с райцентром. Тогда же, на почте, купила маленький «Кодак».

Я очень люблю природу, и мне давно хотелось запечатлеть
неброскую красоту окрестностей Ульянова на фотопленку.

Посылаем вам на пробу свои снимки.
Этот я назвала «Осенняя грусть».

Сейчас я уже не работаю, но фотографией занимаюсь по�прежнему.
С уважением

ваш верный подписчик
Мария Ивановна ШИШКИНА.

Калужанка Татьяна
КАПУСТИНА летом

прошлого года побывала в
К о с о в о .

� Сербские друзья
пригласили меня принять

участие в доставке на
спецмашине питьевой

воды для монахинь и
волонтеров,

восстанавливающих
монастырь Девич,

основанный в 1434 году. В
марте 2004 года

албанские боевики сожгли
его. Гробница святого

Иоанникия Девического
была вскрыта и

осквернена. От фресок XV
века остались только обожженные стены. Посетить монастырь

можно только в сопровождении вооруженной охраны или с
миротворческой миссией (оказание помощи монастырю). На

фотографии уже восстановленная часть одного из храмов
монастыря.

� Понимаю, что вы не
занимаетесь рецензиями,

но всё же позволю себе
спросить: такие пейзажи

подойдут для участия?
Вода � чистейшая, хоть

пей. Сродни нашей Рессе.
Но это р.Ранова под
Ряжском Рязанской

области. Посылаю и серию
забавных фотографий

котят.
Игорь КЛОЧЕВ.
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Экзотический вид спорта
находит все больше
приверженцев

Футбола младший брат
Стартовал чемпионат города Калуги по мини'фут'

болу 2012 года. В первом туре зафиксированы следу'
ющие результаты: «Калугаприбор» ' «Садовая–
Облавтотранс» ' 7:6, «Динамо» ' «Сименс» ' 3:6, «Са'
турн» ' «Энергетик» ' 2:9, «Ника» ' «Импульс» ' 2:2.

Следующий тур пройдет 3 и 4 февраля. Первый
этап завершится 11 марта, после чего команды, за'
нявшие 1'4 места, с набранными очками, в играх
между собой определят победителя и призеров чем'
пионата.

Будем брать очередной рубеж?
Волейбольная «Ока» готовится к следующему эта'

пу чемпионата страны.
С 6 по 12 февраля в городе Георгиевске Ставро'

польского края пройдет первый круг полуфинального
турнира, в котором сойдутся лучшие команды под'
групп «Центр» и «Юг» зоны «Запад». Всего участников
полуфинала шесть – это «Ока'Буревестник» (Калуга),
«СГАФК'Феникс» (Смоленск), «Зоркий» (Красно'

ÍÎÂÎÑÒÈ

горск), «Владимир», «Газпром'Ставрополь» (Георги'
евск) и «Динамо'МГТУ» (Майкоп).

Приводим расписание игр нашей команды: 7 фев'
раля – «Ока» ' «Динамо'МГТУ». 8 февраля – «Ока» '
«СГАФК'Феникс». 9 февраля – «Зоркий» ' «Ока». 11
февраля – «Ока» ' «Владимир». 12 февраля – «Газ'
пром'Ставрополь» ' «Ока».

Второй круг пройдет в Калуге с 27 февраля по 4
марта.Параллельно будет проходить второй полуфи'
нальный турнир, где поборются сильнейшие коман'
ды подгрупп «Урал» и «Сибирь» зоны «Восток». В со'
ставе этого турнира выступят «Урал'2» (Уфа),
«Торпедо» (Челябинск), «Динамо'БашГАУ» (Уфа),
«Университет» (Барнаул), «Енисей'2» (Красноярск),
«Эльвари Сахалин» (Южно'Сахалинск).

По три лучшие команды из полуфиналов войдут в
финал, где и разыграют две путевки в высшую лигу «А».

Вернемся к предстоящему полуфиналу в Георги'
евске. Здесь все примерно равны по классу, каж'
дый способен выиграть у каждого. Значит, решаю'
щее значение будет иметь настрой команд на
конкретную игру. Пожелаем «Оке» продолжить по'
бедный путь!

Малоярославецкие парни
Сергей Стёпкин, Виталий Чер�
нышёв и Алексей Комаров да�
леко не с самого рождения гре�
зили четырёхколёсными «квад�
риками», но как�то решили, что
должно быть в жизни какое�то
общее увлечение.

Почему выбор пал именно на
квадроспорт, сказать сложно:
возможно, тут и мечта детства, и
желание не искать лёгкого пути
� мотоспорт в России более раз�
вит, чем квадро, да и специали�
зированных школ практически
нет.  Поэтому осваивать всё при�
шлось самим. Для этого был куп�
лен самый простенький спортив�
ный квадроцикл, прочитаны
учебники в Интернете, ну а даль�
ше – дело техники и желание.

Труд рождает
мастерство

Еженедельные тренировки,
повышение мастерства – посте�
пенно ребята пришли к выводу,
что пора бы уже где�то себя по�
казать, тем более что много со�
ревнований для любителей про�
ходит почти рядом (Калуга,
Москва, Наро�Фоминск и т.д.).
Весь 2011 год прошёл под  де�
визом «Кто не рискует, тот не
пьёт шампанского». Рискнули �

и результаты не заставили себя
ждать. Постепенно осваивались
в новой атмосфере, стали зани�
мать места на пьедестале. Но
останавливаться на достигнутом
не в их правилах – впереди про�
бы трассы на квадрокроссах
России.

Квадрокросс � занятие непро�
стое в плане подготовки. Трас�
са открытая, множество препят�
ствий, и если ночью пройдёт
дождь, зрелищность будет на
высоте, а вот спортсменам при�
дётся несладко.  Крутые пово�
роты, опасные заносы, летящая
во все стороны грязь из�под ко�
лёс – адреналин зашкаливает,
зрители в восторге, а ты пыта�
ешься удержаться в седле да ещё
обойти соперника на следую�
щем повороте. Конечно, без
тренировок никак.

 Малоярославецкие квадро�
циклисты тренируются на ста�
рой трассе на Ивановском лугу:
сами следят за порядком,  стро�
ят «рельеф» препятствий в виде
покрышек, разметку и график
тренировочных заездов.

� Здесь, как и в любом спорте,
� говорит Сергей Степкин, � ну�
жен режим, расписание, кото�
рых чётко придерживается вся
команда, иначе можно забыть о
любых достижениях.

Конечно, первопроходцам
квадрокросса из Малоярослав�
ца приходилось непросто – те�
ория с практикой в реальности
редко находили компромисс, а
результаты чувствовали на себе
спортсмены, немало шишек
набили, но всё приходит с опы�
том.

� Жаль, что у нас не было
опытных наставников, которые
бы показали, что да как. Воз�
можно, тогда мы могли бы из�
бежать многих неувязок в обще�
нии с техникой,  тем более что
это важно в самом начале, ког�
да серьёзные неудачи могут от�
бить желание вообще что�то де�
лать.  Но нужно стараться на�
ходить в себе силы победить
свой страх и неуверенность и
идти дальше, � объясняет спорт�
смен.

Новичкам и желающим попро�
бовать себя в квадрокроссе
спортсмены в один голос совету�
ют больше внимания обратить на
безопасность вождения и экипи�
ровку. Со стороны на соревнова�
ниях всегда кажется, что проехать
по трассе да и вообще поехать –
это очень легко и просто. Но на
деле всё намного сложнее, осо�
бенно когда ты один на один с
дорогой, препятствием – начи�
нать надо с азов, а всё остальное,

в том числе и сложные элемен�
ты, оставьте на потом.

Но ещё лучше – найти еди�
номышленников и осваивать
мотоспорт, квадрокросс вместе,
потому что так и быстрее, и ве�
селее. Тем более что наш город
многим известен как МОТО�
ярославец и, по словам байке�
ров известных клубов, остаётся
главной «мотоциклетной Мек�
кой России».

 «Кроха сын к отцу
пришёл и спросила

кроха…»
Несмотря на такое необычное

увлечение, как квадроспорт, у
участников команды «Город
Малоярославец» проблем поко�
лений нет – семьи увлечение
одобряют, на соревнованиях бо�
леют за своих, а дети уже реши�
ли пойти по стопам отцов.

� Намного проще заинтересо�
вать ребёнка спортом или дру�
гим активным времяпровожде�
нием в том случае, если ты сам
ведёшь активный образ жизни,
� улыбается Сергей, � тут и по�
нимания больше, и ребёнок
точно знает, что он не один –
его научат, помогут, поддержат.
Да и совместный отдых или
спорт – это только положитель�
ный фактор для развития семьи.

Конечно, сидя перед телеви�
зором, сложно привить сыну
или дочери любовь к лыжам или
плаванию.  Ещё А.С. Грибоедов
говорил про влияние родителей
на детей: «Не надобно другого
образца, когда в глазах пример
отца», а уж когда это было.  Но
жить без хобби скучно.  Без него
заставить себя выйти на улицу
да ещё регулярно тренировать�
ся хотя бы в масштабах «люби�
теля» вообще тяжело, а уж се�
мейное увлечение – редкость.

� Мы выбрали квадроспорт и
соревнования, наверное, ещё и
потому, что это возможность
сменить обстановку, всем вме�
сте отдохнуть от работы, на�
браться впечатлений, познако�
миться с интересными людьми,
окунуться в атмосферу азарта,
чего�то, что объединяет всех,
кому небезразличен этот вид
спорта. Даже плохая погода не

Квадрокросс �
это класс!

портит настроение, но жаль, что
молодёжи среди нас как�то не
прибавляется.  Только наши
дети участвуют в заездах своих
категорий.

Действительно, команда «Го�
род Малоярославец» � уже вете�
раны по возрасту, потому что
начинать всё приходилось с
нуля и исключительно самим,
но энтузиазм � великая сила.
Молодым спортсменам страшно
участвовать в соревнованиях –
участников заездов раньше не
разделяли на профессионалов и
любителей. А какой резон
рваться в бой, если силы не рав�
ны и будешь в последней десят�
ке?! Страх быть осмеянным,
обида за последние места – всё
это начисто и надолго отбивает
желание вообще что�то делать.
И организаторы соревнований
уже идут навстречу спортсме�
нам – сегодня профессионалы
соревнуются с профессионала�
ми, а любители� с любителями.
Например, соревнования
«WEEKEND WARRIOR» �  со�
ревнования выходного дня со
своей статистикой, наградами и
победителями, которые прохо�
дят в разных городах страны.
Даже мотивируют участников
хорошими материальными при�
зами. Последний из осенних
этапов соревнований стал на�
столько популярным, что к
организации призов и поддер�
жке подключились администра�
ции ряда подмосковных горо�
дов.

Квадроцикл –
хорошо или плохо?
Вообще, ситуация вокруг

квадроспорта в Малоярославце
складывается непростая � ин�
формативности маловато будет.
Даже команда «Город Мало�
ярославец» собиралась по кру�
пицам – каждый занимался
квадроциклом в одиночку,  а
потом волей случая как�то пе�
ресеклись и решили, что вместе
тренироваться веселее. А высту�
пать за родной город вдвойне
приятнее – «Малый» оказыва�
ется не такой уж и малый! Да и
соревнования не такие страш�
ные, как думали сначала.

Любое увлечение, которое
приносит радость, новые воз�
можности, знакомства, разви�
тие, – это всегда хорошо и ска�
зывается на человеке. Даже если
что�то сначала не получается,
ты упорно идёшь к своей цели,
борешься с проблемами, страха�
ми и с самим собой. Зато потом,
глядя на результат, на себя,
свою семью, своих друзей, мо�
жешь с гордостью сказать: «Я
сделал это!»

А ты?
Наталья КИСЕЛЁВА.

г. Малоярославец.
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Миссия выполнима
Чтобы стать участником этой

экспедиции, ребятам пришлось
пройти жесткий отбор. Помимо
всего прочего соискатель дол�
жен был представить свою ис�
следовательскую мини�про�
грамму. На этот раз в Лаос и
Камбоджу отправились третье�
курсники, причем не только
экологи, но и биологи. У каж�
дого была своя группа объектов,
по которой собирался материал
по всему обширному региону.
За месяц калужские студенты
одолели протяженный маршрут,
побывали в национальных пар�
ках, на островах, увидели исто�
рические достопримечательнос�
ти обеих стран и уникальные
природные объекты. В этом году
их гидом стал  аспирант из Ла�
оса Бунтала Бунпачан, который
сейчас учится в КГУ.

� Во время первой практики
нас сопровождал аспирант Сер�
гей Тарасов – первый из ка�
лужских студентов�биологов,
кто целый год учился и зани�
мался исследованиями в Лаосе.
Благодаря его стараниям было
описано два  новых вида жуков.
В этом году мы приглашали его
как консультанта, но у него уже
своя научная жизнь, самостоя�
тельная работа с датским уни�
верситетом.  Когда мы были на
практике,  он работал в Чили, �
пояснил Евгений Константи�
нов, доцент КГУ, руководитель
практики.

Впечатления
в нашем багаже

Если бы их действительно
можно было складывать в чемо�
даны, то самолет не поднялся
бы в воздух от перегруза. Учас�

тников практики и их руково�
дителя мы попросили поделить�
ся самыми яркими впечатлени�
ями из их багажа.
Евгений Константинов, доцент
КГУ:

– Очень впечатлили, конечно,
водопады. Например, визитная
карточка Лаоса ' водопад Тад'

цию, сфотографировать.  На од'
ном из островков я увидел огром'
ного паука'птицееда, еще
встречались сколопендры выда'
ющихся размеров.

Здесь надо сделать отступле�
ние и сказать, что двое студен�
тов � Александр Гаврилов и
Александра Булавинцева побы�
вали на практике в Юго�Вос�
точной Азии второй раз. Они
снова победили в конкурсе,
провели достаточно серьезную
научную работу.
Александра Булавинцева,
студентка отделения экологии:

– Я занималась созданием
карты территорий посещенных
нами объектов, поскольку в
наши задачи входило создание
геоинформационной системы
именно для экотуристов. Те
объекты, которые мы посещали,
интересны не только специали'
стам и не только с научной точки
зрения, но и с познавательной.
Их  десятки,  и все они стоят того,
чтобы их увидеть. К примеру,
пещеры. Одна из них протяжен'
ностью  14 километров. Внутри
течет река, для туристов орга'
низованы поездки на моторных
лодках.

Александр Гаврилов, студент
отделения экологии:

 – Если во время первой прак'
тики мне было интересно все, все
впечатляло. В этот раз я  уже со'
средоточился на научной работе
' занимался изучением домовых
гекконов. Моей задачей было со'
брать материал в населенных
пунктах о ящерицах, которые при'
способились к сосуществованию
рядом с людьми. Для них такое
соседство и защита от хищников,
и возможность добывать пищу,
поскольку ночью освещение в го'

Студенческая тропа
в тропиках
Проторил её институт
естествознания КГУ

Год назад мы рассказывали на страницах «Вести» о

первой практике калужских студентов'экологов в

Юго'Восточной Азии. То была редкая удача –  увидеть

природу Лаоса, Камбоджи, Вьетнама, пройти там, где

практически не ступала нога белого человека, почув'

ствовать себя как минимум натуралистом Джераль'

дом Даррелом и провести научные исследования.

Всем в университете хотелось сделать такую практи'

ку традиционной. И удача вновь улыбнулась КГУ.

Студенты во второй раз смогли выехать в тропики.

родах собирает множество насе'
комых, которыми питаются гекко'
ны. Люди к  гекконам относятся
спокойно. Обычно их не едят, но
когда мы ночью ходили их ловить,
нас местные жители спрашивали:
для еды или нет?

Геккон тоже дракон
По восточному календарю на

дворе год Дракона. Говорят, что
там это персонаж весьма ува�
жаемый, его изображениями
даже украшают дворцы. Встре�
чались ли с драконами участни�
ки калужской экспедиции?

� Да. Некоторых мы даже изу�
чали, � ответил Евгений Констан�
тинов. – Ну чем гекконы не дра�
коны? Только в миниатюре. При�
чем они весьма полезны: уничто�
жают мелкую мошкару, которая
досаждает человеку. Встречались
нам и чудеса перевоплощения.
Увидели змею, думали, что это га�
дюка. Все очень похоже, даже
ядовитые зубы вроде бы есть.
Потом выяснилось, что это уж,
правда, очень похожий  на гадю�
ку вид � не только окраской, но и
внутренним строением.

А вообще, драконы в Юго�
Восточной Азии сплошь и ря�
дом. Они присутствуют даже в
культовых объектах. Во Вьенть�
яне, столице Лаоса,  нам рас�
сказали такую легенду. В горо�
де есть две ступы – одна золо�
тая, очень почитаемая, посколь�
ку там хранится волос Будды.
Другая черная. Ее забросили. По
легенде в ней живет дракон,
который должен защищать го�
род, но во время одной из войн
он свои обязанности не выпол�
нил.  Горожане обиделись и пе�
рестали ухаживать за черной
ступой. Вот такое прагматичное
отношение к дракону.

Кхоптяй ляляй
организаторам

практики
Кхоптяй ляляй в переводе с

лаосского означает большое спа�
сибо. Слова вежливости – пер�
вое, что осваивали из нового язы�
ка калужские студенты. Сабай�
ди – здравствуйте, бопиньян –
все нормально, все в порядке.

� В этом году помимо основ�
ных задач – исследования и по�

лучения знаний � у нас была и
некая дипломатическая миссия,
� рассказал Евгений Константи�
нов. – В Лаосе и Камбодже мы
были приглашены в посольство
России. Во Вьентьяне прошла
международная  студенческая
конференция, которую организо�
вал наш университет, с доклада�
ми выступали и наши ребята,  и
студенты Лаосского националь�
ного университета.  Кстати, у них
есть желание получить образова�
ние  в Калужском университете.
Мы встретились с мэром кам�
боджийского города Сиануквил�
ля.  Там хотели бы создать со�
вместно с Калужским госуни�
верситетом образовательный
центр.  В Камбодже  в этом году
нас поразило обилие русских ту�
ристов. Неудивительно, что ры�
нок тоже начинает говорить по�
русски. Молодые продавцы зазы�
вают: «Давай, давай! Дешево!»
Причем мгновенно вычисляют,
что мы русские. Сюда идет рос�
сийский бизнес, гостиницы по�
являются. Есть русская диаспо�
ра на юге Камбоджи в Сианук�
вилле. Основу еще давно заложил
Николай Дорошенко, который
сейчас возглавляет диаспору.

По словам Евгения Львовича,
когда представители  вузов в
других российских регионах
слышат об опыте калужан, то не
все верят, что подобные поезд�
ки  � это реальность для про�
винциального университета, что
университет находит средства
на это.  Можно, конечно, пока�
зывать скептикам собранные
материалы, фото и видеоотчеты,
научные труды. А можно … тро�
пические орхидеи, которые
цветут теперь в калужском уни�
верситете.

� Те орхидеи, которые мы
привезли в прошлом году, дали
цветы. Это было настоящее со�
бытие �  в аудитории, в специ�
альном климатостате, цвели ла�
осские орхидеи. В этом году
башмачки зацвели, для них ока�
залось вполне пригодно север�
ное окно. Периодически цвету�
щие орхидеи � это приятное на�
поминание о практике, � улы�
бается руководитель практики.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото из архива участников

практики.Участники практики в тропическом лесу.

фан. Он находится в карстовых
массивах на северо'востоке Ла'
оса, на плато Болавен. Что нео'
бычно, у него две струи – две
речки падают со стометровой
высоты параллельно друг другу.

Антон Глущенко, студент биоло%
го%химического  факультета:

 ' Для меня необычным было
все:  и резкая смена климата, и
растительность, и животный
мир.  В сфере моих  научных ин'
тересов водоросли (альголо'
гия). Там большое разнообразие
этих организмов.

Анатолий Чулисов,  студент
биолого%химического  факультета:

– Для меня открытиями стала
и новая культура, и флора'фау'
на, особенно орхидеи. В одной
из экологических деревень есть
тропа, где можно увидеть орхи'
деи, прочесть о них информа'

В карстовой пещере Каси на севере Лаоса.

Евгений Константинов рассказывает о карстовых массивах в горном Лаосе.
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О, если бы вы знали, сколько здо�
ровья и пользы организму могут
принести самые обычные санки
или лыжи! И это не говоря уже о
радости, которые могут доставить
эти зимние забавы.

Игры на свежем воздухе очень
полезны не только для укрепления
здоровья, но и для развития силы,
ловкости, выносливости. Несом�
ненным плюсом зимних видов
спортивной деятельности является
возможность сочетать тренировки с
закаливанием. Поскольку трени�
ровки проходят на свежем воздухе
при минусовой температуре, то
организм подвергается воздействию
холода. Но все эти занятия сопро�
вождаются такой высокой двига�
тельной активностью, при которой
улучшается вентиляция легких, ра�
бота сердца, ускоряется общий об�
мен веществ. Работающие мышцы
при минусовой температуре по�
требляют большее количество кис�
лорода, быстрее происходит окис�
ление продуктов обмена с высво�
бождением энергии. Таким обра�
зом, повышается устойчивость к
простудным заболеваниям, укреп�
ляется иммунитет.

Зимний отдых, игры и забавы, за�
нятия зимними видами спорта при�
носят столько ярких эмоций, что
настроение мгновенно улучшается,
а это тоже играет не последнюю
роль в формировании иммунитета.
Зимний лес, заснеженные склоны,
запорошенные снегом тропинки,
легкий морозец – все эти замеча�
тельные спутники активного зим�
него отдыха позволяют нам в холод�
ное время года поддерживать свой
организм в хорошей форме. Суще�
ствует множество полезных зимних
развлечений, среди которых каж�
дый может выбрать то, что ему по
душе. При этом важно правильно
оценить свои способности и физи�
ческие возможности и выбрать тот
вид спорта, который бы приносил
удовольствие.

В принципе полезны любые фор�
мы движения: и строительство
снежной крепости, и игра в снеж�
ки, и катание с горок на санках и
ледянках; ведь катишься только
вниз, а в горку приходится преодо�
левать подъем. Но чего не преодо�
леешь ради удовольствия быстрого
спуска вниз, когда нипочем ни ве�
тер, ни снег в лицо, ни падение в
сугроб.

Особенно популярными у людей
всех возрастов являются лыжные
прогулки. Здесь человек сам регу�
лирует темп и скорость � от неспеш�
ной ходьбы на лыжах по ровной
местности до гонки, когда ветер в
ушах свистит. Ходьба и бег на лы�
жах – это профилактика артрозов,
плоскостопия, варикозного расши�
рения вен, тромбозов.  Помогая
себе палками, лыжник развивает
мышцы плечевого пояса, межре�
берные мышцы, диафрагму. Все эти
мышцы задействованы в постанов�
ке правильного дыхания, что очень
важно в плане профилактики брон�
хо�легочных заболеваний.

При катании на лыжах с гор, кро�
ме непосредственной физической
нагрузки, свою роль играет и выб�
рос адреналина, когда лыжник
мчится с горы на огромной скорос�
ти. Объем сжигаемых калорий при
спуске с гор варьируется в преде�

лах 10 – 20 ккал в минуту. Вообще
занятия горнолыжным спортом
оказывают совершенно особое оз�
доравливающее воздействие на
организм. Во время спуска ноги на�
ходятся в полусогнутом положении,
они постоянно напряжены и испы�
тывают статические нагрузки. На�
пряжены также мышцы рук и всего
туловища, поэтому укрепляются все
мышцы, за счет частых поворотов
укрепляются мышцы талии и
брюшного пресса. Однако спуск на
лыжах требует высокой концентра�
ции внимания и хорошей коорди�
нации движений, поэтому подходит
далеко не всем. Наблюдая за лыж�
никами, часто можно видеть, как
они отлично проходят крутой спуск
и падают уже на ровном месте, рас�
слабляясь, когда опасность минова�
ла. Следует учитывать, что катание
на горных лыжах и сноуборде от�
носится к экстремальным видам
спорта, поэтому вначале следует за�
ниматься под присмотром тренера.
Результат будет месяца через два
регулярных тренировок. Не эко�
номьте на услугах тренера. Его ус�
луги обойдутся дешевле услуг трав�
матолога. Тренер научит вас пра�
вильно падать.

Рекомендуется падать на бок, не
выставляя для подстраховки руку.
Если падаете на спину, надо со�
браться, спружинить туловище,
приблизив голову к груди. Конеч�
но, за тот миг, когда совершается
падение, вы все это продумать не
успеете, поэтому приемы правиль�
ного падения надо довести до ав�
томатизма во время тренировок в

зале на мате. Женщинам после пя�
тидесяти на бок лучше не падать во
избежание перелома шейки бедра.

Многие любят кататься на конь�
ках. При определенном навыке,
правильном подборе коньков и
шнуровке скольжение по гладкому
льду оказывает мощное благотвор�
ное воздействие на организм. А
особая атмосфера зимнего катка �
огни, музыка, друзья � доставляет
еще большее удовольствие. Сейчас
работает много крытых катков, ко�
нечно, занимаясь там, вы тоже по�
лучите огромный положительный
эффект для здоровья, но, если есть
возможность, отдайте предпочтение
катанию по настоящему открытому
льду.

Занимаясь зимними видами
спорта, нужно контролировать са�
мочувствие. При длительном на�
хождении на воздухе при низких
температурах важно не допустить
обморожения и ознобления. Если
ощущаете сильный холод, онемение
или покалывание на открытых уча�
стках кожи или в пальцах рук и ног,
немедленно прекратите тренировку
и отправляйтесь в теплое помеще�
ние. После тренировки переодень�
тесь обязательно в сухое белье и
выпейте горячего чая.

Какой бы вид зимнего спорта вы
ни выбрали, в любом случае это по�
зволит вам привести себя в тонус и
получить хороший заряд бодрости
и энергии.

Лариса ЕРЕМИНА,
врач областного центра

медицинской профилактики.
Фото с сайта www.pressfoto.ru

Помоги себе сам
Вы пришли домой после морозной зимней

прогулки? Согреться поможет самостоятель'

но приготовленный теплый напиток.

Пунш. Ароматный согревающий алкогольный на�
питок, состоящий из пяти обязательных элемен�
тов (вино, ром, мед, сахар и фруктовый сок). На 6
персон нам понадобится 10 кусочков сахара, 1
апельсин, 1 лимон, 1 бутылка красного вина (же�
лательно сухого), 3 чашки черного чая и 50 мл
апельсинового ликера. Кубики сахара следует на�
тереть кожицей апельсина и лимона, после чего ра�
стопить в кастрюле до светло�желтого цвета. До�
бавить стакан вина и греть до тех пор, пока сахар
не растает. Выливаем оставшееся вино и, не дово�
дя до кипения, нагреваем жидкость. Заранее при�
готовленный крепкий чай добавляем в красное
вино с сахаром, нагреваем и приправляем 50 мл
ликера. При температуре 60�70 градусов ароматный
напиток выливаем в стаканы с толстым стеклом.

Грог. Рецепт одного из самых древних: 2,5 стака�
на воды необходимо вскипятить и добавить 150 г
сахара, как только он растворится, даем сиропу не�
много остыть и добавляем 1 стакан рома и ломтик
лимона. Доводим до кипения, снимаем с огня и
сразу переливаем в стаканы.

Глинтвейн. Известно, что глинтвейн готовили
еще во времена Римской империи: тогда потреб�
лять глинтвейн считалось роскошью, ведь прянос�
ти, которые использовались для его приготовления,
были редкими и очень дорогими. Потребуется одна
бутылка столового вина и стакан воды — все вы�
лить в емкость и поставить на огонь, добавить ко�
рицу, гвоздику и сахар, следить за тем, чтобы жид�
кость не закипала. По вкусу можно добавить мед,
кусочки лимона, апельсина или яблока, анис, кар�
дамон, черный или красный перец, но не стоит ув�
лекаться, чтобы не превратить глинтвейн в чрез�
мерно пряный напиток непонятного предназначе�
ния.

Сбитень. Исконно русский согревающий и про�
гоняющий простуду напиток. Не содержит алкого�
ля и по вкусу и взрослым, и детям. Мед � 500 г,
сахар � 700 г, пряности � 5�10 г (хмель, мята, суше�
ный липовый цвет, корица, гвоздика), вода � 5 л.
Вскипятить воду и, добавив все компоненты, про�
кипятить 30 мин. Пить горячим, как чай. Для сбит�
ня с пряностями можно добавить по 15 г гвоздики,
корицы, имбиря, кардамона, лаврового листа.

Горячий шоколад. Не всем известно, что он об�
ладает целебными свойствами, помогает изба�
виться от простуды и детям, и взрослым. Моло�
ко � 400 мл, горький или темный шоколад � 40 г,
сахар � 2 ч. ложки, ванилин � на кончике ножа,
взбитые сливки � 2 ст. ложки.

Кастрюлю ополоснуть холодной водой, налить в
нее молоко и поставить на огонь. В молоко доба�
вить сахар и ванилин. Помешивая, молоко довести
до кипения и выключить огонь. Шоколад поломать
небольшими кусочками и, помешивая, растопить
в горячем молоке.

Чай. Например, «Тибетский» с имбирем и моло�
ком: 0,5 л нежирного молока, 0,5 л воды, по 10 штук
гвоздики и кардамона, 1 ст. ложка свежего имби�
ря, 0,5 ч. ложки мускатного ореха молотого, 2 ч.
ложки зелёного чая, 1 ч. ложка черного чая. На�
лить горячую воду в эмалированную кастрюлю и
поставить ее на огонь. Добавить гвоздику, карда�
мон и зелёный чай. После закипания добавить мо�
локо, а затем � черный чай и свежий мелко наре�
занный имбирь. Когда смесь начнет закипать, до�
бавить мускатный орех и дать смеси покипеть 3�4
минуты на медленном огне. После этого выклю�
чить, дать немного постоять и процедить получен�
ный чай в керамическую посуду.

Немного о пользе
зимнего отдыха

Навострите
лыжи � и вперёд!

Фото с сайта www.budemzdorovi.ru



Разыскивается ГРИГОРЬЕВА Нина Аб%
рамовна. Из истории поиска: «Мама ушла
от моего отца, с тех пор мы не виделись».

Разыскивается МОСКАЛЁВА Раиса
Ивановна. Из истории поиска: «Строи�
тельное ГПТУ�68. Срок обучения � 1969�
1971 годы. Профессия – маляры�штукату�
ры. Работали и жили в одном общежитии,
в одной комнате».

Разыскивается ГРИШИН Егор Фёдорович,
родившийся 27.04.1971 года. Из истории по�
иска: «Моя бабушка Недосейкина Мария Ива�
новна познакомилась с дедушкой Гришиным
Егором Фёдоровичем в 1946 (1947)  году. Встре�
ча произошла в п. Дубовый Таловского района
Воронежской области, где она проживала. В
то время дедушка приезжал к своему родному
брату в соседний поселок Богатырь, где брат
жил, женившись на местной жительнице после
Великой Отечественной войны.

В 1949 году родилась моя мама Недосейкина
Вера Егоровна. Примерно в 1950 году дедушка
уехал к себе на родину в Калужскую область
искать работу, бабушка не смогла с ним уехать
из�за того, что с ней жила уже пожилая мама
(моя прабабушка Екатерина) и она воспиты�
вала малолетнего племянника, оставшегося
сиротой после смерти старшей сестры. Де�
душка позже приезжал за бабушкой и мамой,
когда устроился на родине, но по той же при�
чине бабушка не смогла с ним поехать.

Мама встречалась с дедушкой последний
раз где�то в 1968�1969 году, он приезжал к

Ответы на кроссворд,
опубликованный
26  января

По горизонтали:
3. Зима. 5. Мясорубка. 10.

Смак. 15. Остров. 18. Рокфор.
19. Санки. 20. Малек. 21. Корм.
22. Калитка. 26. Леди. 27. Биск'
вит. 28. Телефон. 29. Крик. 31.
Наседка. 32. Баня. 34. Аукцион.
36. Акселерат. 37. Теплица. 41.
Волк. 43. Чехол. 44. Мешок. 45.
Айва. 47. Приказ. 48. Тамада.
51. Клок. 52. Инжир. 53. Налим.
54. Офис. 56. Ледокол. 58. По'
лушубок. 62. Биатлон. 66. Кнут.
69. Маршрут. 71. Охра. 73. Ор'
кестр. 74. Кларнет. 75. Очки. 77.
Таракан. 81. Сосо. 82. Повар.
83. Рубин. 84. Метель. 85. Око'
рок. 86. Елка. 87. Рождество. 88.
Карп.

По вертикали:
1. Осмотр. 2. Грим. 3. Зве'

ринец. 4. Моська. 6. Ящик. 7.
Осел. 8. Ушат. 9. Кума. 11. Мик'
сер. 12. Крокодил. 13. Укол. 14.
Колдун. 16. Ангина. 17. Клиент.
23. Аванс. 24. Идеал. 25. Ко'
кур. 29. Кузов. 30. Кружка. 32.
Боцман. 33. Ягода. 35. Име'
нинник. 38. Проталина. 39. Гла'
зурь. 40. Сметана. 42. Оскал.
46. Виски. 49. Акцент. 50. Зо'
лото. 51. Каток. 55. Сосна. 57.
Ожерелье. 59. Лиана. 60. Шиш'
ка. 61. Блуза. 63. Телескоп. 64.
Тетива. 65. Голубь. 67. Ночлег.
68. Черпак. 70. Брынза. 72.
Рассол. 76. Идея. 77. Трио. 78.
Рейд. 79. Кекс. 80. Нрав. 81.
Стол.

По горизонтали:
3. Привет наоборот. 5. Лест�

ница в метро. 10. Колючий сор�
няк. 15. Разбитая посудина ста�
рухи. 18. Каждый охотник же�
лает знать... 19. Любитель новых
ворот. 20. Королева�шашка. 21.
Товар, меняемый на мыло. 22.
Жилплощадь на курьих ножках.
26. Вулканическая масса. 27. 1/
60 часть минуты. 28. Легкий

кружевной халат. 29. Наставник
Маугли. 31. Глава епархии. 32.
Антипод низа. 34. Технический
размер. 36. Просчет в кассе. 37.
Геометрический бок. 41. Коро�
лева цветов. 43. Госпожа Фор�
туна. 44. Зонтики для соленых
огурцов. 45. Травма на поле боя.
47. Подъемник для теста. 48.
Тросточка для скрипки. 51. Не�
авторитетный учитель для кури�

цы. 52. Мужской шелковый
шарф. 53. Футляр для шпаги. 54.
Защитное биополе. 56. Гигант,
исполин. 58. Сиденье на кухне.
62. Авторитет фирмы. 66. Дли�
на в высоту. 69. Отутюженный
рельеф. 71. Категория продук�
ции. 73. Ударный музыкальный
инструмент. 74. Самый извест�
ный гладиатор. 75. Скорость в
музыке. 77. Эстрадное ассорти.

81. Сказочный корнеплод. 82.
Макаронные остатки от козли�
ка. 83. Смотритель гарема. 84.
Постельное укрытие. 85. Пря�
ный индейский корень. 86. Го�
сударственный стандарт. 87.
Канцелярские белила. 88. Пуш�
ной налог.

По вертикали:
1. Пряная кора для пирога. 2.

Сырье, которое не вяжется под
градусом. 3. Фальсификация. 4.
Шпилька под пяткой. 6. Зимний
заменитель телеги. 7. Житель
Ближнего Востока. 8. Открытый
широкий ворот рубашки. 9. Зо�
лотое войско Батыя. 11. Лавка
для штрафников. 12. Лидер бре�
менских музыкантов. 13. Язычес�
кий божок. 14. Соглашение, ко�
торое дороже денег. 16. Ссуда в
банке. 17. Измеритель электри�
ческого сопротивления. 23. Сто�
рона заходящего солнца. 24. Кис�
лота, работающая приправой. 25.
Прическа на дереве. 29. Колхоз�
ный рынок. 30. Свирепый ветер.

ней в Воронеж, где она работала после окон�
чания школы.

Мама знает, что у дедушки было еще два
брака и от второго брака есть дочь, а от
третьего – два сына».

Разыскивается СУСЛОВ Владислав Юрь%
евич. Из истории поиска: «Ищу своего отца,
которого видела в последний раз около 15�16
лет назад. Он жил тогда в Калужской обла�
сти. После этого моя мама уехала жить в
Кемеровскую область, в пос. Титово.

Очень хочу найти отца. И хотя ищу его
уже много лет, но, увы, пока безрезультат�
но. А так хочется увидеться и пообщаться!

Девичья фамилия мамы Мальцева Елена
Фёдоровна».

Разыскивается РОГАЧЁВ Валерий. Разыс%
кивается ЛИПСКИЙ Николай Григорьевич.
Из истории поиска: «Ищу отца. Родители
развелись в 1975 году, мы с мамой остались в
Белоруссии, а папа переехал в Россию».

Разыскивается СЕМЕНЧЕВА Галина. Из
истории поиска: «Ищу свою однокурсницу
Семенчеву Галину, предположительно 1956
года рождения, с которой вместе учились в
УПК (учебно�производственный комбинат)
на швею�мотористку в Калуге в 80�е годы, а
также снимали частную квартиру. Затем
вместе работали в ателье на ул.Кутузова в
Калуге».

Разыскивается КОНДЕЕВА Надежда
Дмитриевна. Из истории поиска: «Ищу
свою двоюродную сестру Кондееву Надежду

� Сегодня у нас конт�
рольная.

� А можно пользоваться
калькулятором?

� Можно.
� А таблицами Брадиса?
� Можно. Итак, дети, за�

пишите тему контрольной:
«Отмена крепостного пра�
ва...»
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32. Древнеримская подруга Аф�
родиты. 33. «Вяжущий» фрукт.
35. Радионавигационное устрой�
ство. 38. Следующее за суффик�
сом. 39. Ценная редкость. 40.
Воспитанник военного училища.
42. Спокойной ночи, пионеры!
46. Борщевой барыш. 49. Клику�
ха главаря джентльменов удачи.
50. Половина диаметра. 51. Са�
мая быстрая кошка. 55. Пред�
ставитель страховой компании.
57. Ученый�рыбовед. 59. Теат�
ральное восклицание. 60. Пор�
тфель первоклассника. 61. Го�
лос Лучано Паваротти. 63. Веч�
ный путник. 64. Царский кара�
ул. 65. Энергетик для спортсме�
нов. 67. Наполнитель гардероба.
68. Солдат в тельняшке. 70. Зем�
ляной орех. 72. Шпага фехто�
вальщика. 76. Естественный со�
лярий. 77. Фильм. 78. Житель
Африки. 79. Колючий зверек из
тумана. 80. Предмет совершен�
ствования культуриста. 81. Вод�
ный знак Зодиака.

Жди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меня

КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,
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8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Дмитриевну, приблизительно 1966 года
рождения.

В 2001 году Надежда работала продавцом
в продуктовом магазине. У нее было двое де�
тей: сын и дочь. Сын служил в Афганистане,
а потом покончил жизнь самоубийством».

Разыскивается ШАВКОВА (СУРГУЧЁ%
ВА) Нина Николаевна. Разыскивается АБ%
РАМОВА (СУРГУЧЁВА) Валентина Нико%
лаевна. Из истории поиска: «В нашей семье
было четверо детей – я, мой брат Иван, сё�
стры Валентина и Нина. Ищу родную сест�
ру Валентину, с которой потеряли связь при�
мерно с 1980 года. Последнее ее местожи�
тельство, о котором я знаю, � Калуга. Фа�
милия от первого мужа – Абрамова (в деви�
честве Сургучёва). Муж Николай Абрамов.
У них есть общие дочь и сын. У мужа есть
две родные сёстры Екатерина и Валентина.

Также разыскиваю родную сестру Нину, с
которой потеряна связь примерно с 1980 года.
Фамилия от первого мужа – Шавкова (в де�
вичестве Сургучёва). Муж Геннадий Шавков.
Есть общие дети – дочь Екатерина и сын
Юрий. Ранее Нина проживала по адресу: г.
Людиново, ул.Фокина, д. 3, кв. 6. Это были
двухэтажные деревянные дома типа бараков.

В этом году отправлял письма по этому
адресу, но ответа не последовало».

Разыскивается ПРОНЯКИНА Тамара
Дмитриевна. Разыскивается ПРОНЯКИН
Иван Кузьмич. Из истории поиска: «Поте�
ряла связь с отцом, ищу родственников».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Дорогого, любимого мужа, папу,
дедушку и прадедушку

ЩЕРБАКОВА
Афанасия Григорьевича

поздравляем с 85%летием!
Больше 45 лет ты отдавал свои зна%

ния и теплоту учени%
кам в школе, помо%

гая им комфортно войти во взрослую
жизнь.

И теперь пусть наша теплота под%
держивает твои силы, твоё здоровье!

Мы все тебя очень любим!
Родные  и знакомые.



8 февраля, 18.30
В.Дурненков Экспонаты
9 февраля, 18.30
Г.Сукачев  Дом восходящего

солнца
10 февраля, 18.30

Премьера
Ж.�Б.Мольер  Лекарь поневоле

Справки по телефонам:
57'43'18, 56'39'48, 56'22'58.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

 До 26 февраля
«Миф как постижение мира»
Живопись, графика, скульптура

из собрания музея
Уроки мастерства для детей

и родителей

Объявляется дополнительный
набор детей 6�10 лет

в художественно�
эстетическую студию

на 2012 учебный год

Справки по телефону: 56'28'30.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
5 февраля, 17.00

Русский национальный балет,
Большой театр

и Музыкальный театр Станиславского
и Немировича�Данченко

П.И.Чайковский Лебединое
озеро

6 февраля, 19.00
Комедия «Валенок»

(С.Садальский, Т.Васильева)
12 февраля, 18.00

Цыганский театр «Ромэн»
Справки по телефонам:

55'11'48, 55'04'53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
11 февраля, 17.00

Вечер русской балалайки
Квинтет балалаечников ансамбля песни

и пляски ВВ МВД РФ

Картинная галерея
4 февраля, 17.00

Вечера в галерее
Концерт

«Под небом Парижа»
До 14 февраля
Персональная выставка  Гарри Азатова

«На камнях Христовой веры…»
Калуга – Иерусалим

Справки по телефону: 79'59'32.

((

Астропрогноз
с 6 по 12 февраля

ОВЕН (21.03�20.04)
Может поступить интересное пред'
ложение, открывающее перед вами
новые возможности. Прошлые зас'
луги позволят вам начать достаточ'

но перспективное дело. В выходные уладятся
семейные проблемы, начнется период полно'
го взаимопонимания и необходимой помощи
со стороны близких людей.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Все будет получаться просто отлич'
но, но будьте бдительнее, так как
капризная удача может отвернуть'
ся в любой момент. Несмотря на

возможные трудности, не упускайте инициа'
тиву. В выходные общение сократите до не'
обходимого минимума.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Никакая преграда перед вами не ус'
тоит. Возможно поступление инте'
ресного предложения, но не стоит
торопиться его принимать. Стоит

попытаться реализовать свои цели. Возмож'
но, вам придется что'то кардинально менять,
в этом случае не отвергайте помощь родствен'
ников и друзей.

РАК (22.06�23.07)
Неделя сложится весьма благопо'
лучно, но при условии, если вы со'
храните в тайне события, которые
произойдут на работе. Вы можете

обрести долгожданный ответ на давно волну'
ющий вас вопрос, все окажется значительно
легче, чем вы представляли. В выходные сме'
ло участвуйте во всевозможных авантюрах.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы сможете завершить и решить
почти все свои дела, но это отнимет
у вас массу сил. Рационально рас'
пределите время на работу и на от'

дых. Постарайтесь проявлять осторожность и
осмотрительность при оформлении офици'
альных бумаг.

ДЕВА (24.08�23.09)
От того, как вы спланируете неделю,
зависит все ближайшее будущее.
Вам необходимо здраво подойти к
решению проблемы. Постарайтесь

не давать воли эмоциям ' в данный момент
они будут только мешать вам. В выходные по'
старайтесь не переусердствовать с воспита'
нием детей.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вы можете почувствовать, как напол'
няетесь жизненной энергией, кото'
рая помогает снова творить. Благо'

приятное время для планирования как на бли'
жайшее, так и на отдаленное будущее. Поста'
райтесь больше слушать и меньше болтать. В
выходные можете рассчитывать на поддерж'
ку друзей в осуществлении своих замыслов.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Интересные идеи могут стать пред'
вестником карьерного скачка. Мож'
но смело принимать решения, дове'
ряя и интуиции, и собственным ана'

литическим способностям. Все будет склады'
ваться успешно и не потребует особого при'
ложения сил ' даже риск оправдан.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Стоит взять управление делами в
свои руки и постепенно налаживать
новые контакты и деловые связи.

Придется кое'что изменить в своей деятель'
ности. В погоне за справедливостью поста'
райтесь избегать конфликтов, она восторже'
ствует чуть позже, а пока поберегите силы. В
выходные не рекомендуются беседы на ду'
шещипательные темы, лучше отложить их на
ближайшее будущее.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Накопившиеся проблемы надо ре'
шать ' отложить решение на дли'
тельный срок вам вряд ли удастся.
Сконцентрируйтесь на главных де'

лах, отдавая предпочтение логике перед чув'
ственным восприятием мира. Единственное,
чего нежелательно делать, ' это плохо думать
о конкурентах, такие мысли могут отвлечь вас
от более важных дел.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Удачный период для завершения
накопившихся дел и решения про'
блем. Если что'то не будет полу'

чаться, постарайтесь не идти напролом, отло'
жите на несколько дней. Постарайтесь не со'
здавать конфликтных ситуаций из'за пустя'
ков со своими домашними, ни к чему хороше'
му это не приведет. В выходные отдохните
душой в узком кругу друзей.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вам потребуется умение расслаблять'
ся и не обращать внимания на раздра'
жители, особенно ' мелкие. Возмож'

ны неожиданности, так что приготовьте свою
интуицию к необходимости адекватно реаги'
ровать на происходящее, ибо более спросить
совета будет не у кого. В выходные вам ничто
не помешает спокойно отдохнуть.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)
8 февраля, 19.00

Международный фестиваль
«Мир гитары»

представляет:
«В ритмах бразильской самбы»
Лукас ИМБИРИБА � гитара, голос

(Бразилия)
Александр ВИНИЦКИЙ – гитара

(Россия)
Михаил СМИРНОВ – перкуссия

(Россия)
Калужский муниципальный камерный

оркестр
10 февраля, 19.00

Вечер клавесинной музыки
«Код Баха»

Играет и рассказывает
заслуженный артист России, музыкальный

комментатор  BBC (Лондон)
Александр МАЙКАПАР

R

Литературный театр
(ул.Пухова, 52)
9, 16 февраля, 19.00
С.Брант Корабль дураков

Справки по телефону: 55'12'25.

Областной
краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов.
Калужский край в 1917�1941 гг.»

Выставка
Телефон для справок: 74'40'07.

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: 74'40'07.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)
До 21 февраля

«Лучшая работа года»
Выставка

Телефон для справок:57'40'42.

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
«Сказки радости»

Декоративно�прикладное искусство
Елены Репиной

Справки по телефонам: 3'10'58, 5'38'67.

…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: (484'54) 2'33'40.

… в Полотняный Завод

Музей%усадьба Полотняный Завод
(ул.Трудовая, 1)

Выставка живописи Павла Рыженко

… в Боровск

Историко%краеведческий музей
В.Сварцевич «Антитеррор»

Выставка фотографий

18 февраля, 19.00
Арт�проект «Другая сцена»

и Международный фонд «Мамакабо»
представляют:

Тимур Ведерников и Сергей Шитов
«Два часа счастья»

19 февраля, 19.00
Впервые в России!

Корейский камерный оркестр
Руководитель � Мин КИМ

Справки по телефону: 55'40'88.

Калуга приглашает
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова,31)

Иван�царевич и Серый Волк
(Мультфильм)

Камень (Триллер)
Хранитель времени (Фэнтези)

Ржевский против Наполеона (Комедия)
Справки по телефону'автоответчику:

56'27'21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Нокаут (Боевик)
Камень (Триллер)

Другой мир (Ужасы)
Кареолан (Триллер)

Ржевский против Наполеона (Комедия)
Опасный метод (Драма)

Справки по телефону'автоответчику:
54'82'53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Старый Новый год (Комедия)
Контрабанда (Боевик)

Иван�царевич и Серый Волк
(Мультфильм)

Камень (Триллер)
Нокаут (Боевик)

Другой мир (Ужасы)
Ржевский против Наполеона (Комедия)

Боевой конь (Боевик)
Схватка (Боевик)

Кареолан (Триллер)
Справки по телефону'автоответчику:

909'888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
4, 5 февраля, 11.00, 13.00
В. Лифшиц,    Таинственный
И. Кичанова гиппопотам
11, 12 февраля, 11.00, 13.00
С.Козлов Снежный цветок

Справки по телефону: 56'39'47.

Детский образцовый театр «Салют»
(Дворец творчества юных
имени Ю.А.Гагарина, ул. Маркса, 1)
5 февраля, 12.00

«Брысь! или Истории Кота Филофея»
Справки по телефону 57'46'50.

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)

3 февраля, 18.30
Л.Толстой Плоды просвещения
4 февраля, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
5 февраля, 18.30

Премьера
Э.Ростан  Сирано де Бержерак
7 февраля, 18.30

Малая сцена
М.Макдонах Калека с острова

Инишмаан


