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Учитель начальных классов средней школы
№ 13 города Калуги Анжелика Хритинина более
15 лет работает в школе. Анжелика Анатольевна �
постоянный участник конкурсов методических
разработок учителей, работает со своими
третьеклассниками по комплексной программе
«Здоровое питание». Ученики Хритининой не
только прилежно учатся, но и активно участвуют
в различных городских и областных творческих
конкурсах.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Легко ли быть
молодым?
Анатолий СМИРНОВ,
студент 3�го курса КФ Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ:

� На третьем курсе
хочешь не хочешь � за�
думываешься о своей
судьбе, а значит, и о
судьбе сверстников, о
проблемах, довольно
остро стоящих перед
молодежью и студен�
чеством. Я разбил эти
проблемы на несколь�
ко вопросов и попы�
тался ответить на них.
Итак...

1. Где жить?
Молодежь, как пра�

вило, только начинает
самостоятельно жить и
пользуется помощью
своих родителей. Но в
силу объективных при�
чин родители в боль�

шинстве случаев не могут помочь решить квартир�
ный вопрос своих детей. У самих же молодых людей
нет средств для покупки жилья и нет возможности
иным способом решить квартирный вопрос, а сле�
довательно, и обзаводиться семьей, рожать детей,
становиться самостоятельной ячейкой общества. Как
следствие у молодежи вырабатываются иждивен�
ческие навыки, нежелание взрослеть, нежелание
быть ответственным за семью и своих детей.

К сожалению, при решении квартирного вопроса
молодежь не может рассчитывать и на государствен�
ную помощь. Ипотека в России практически не раз�
вита, мешают и высокие ставки по ипотеке, которые
не снижаются, а медленно растут. По данным Цент�
робанка РФ, средневзвешенная ставка по жилищ�
ным кредитам превышает 13 процентов годовых. Для
сравнения: в США она составляет примерно 5 про�
центов.

Возможность молодежи участвовать в федераль�
ных и региональных программах обеспечения жиль�
ем молодых семей тоже имеет свои ограничения.
Это и большая очередь на участие в программах, и
ограничения, связанные с величиной совокупного
заработка молодой семьи. Например, участником
федеральной целевой программы «Обеспечение
жильём молодых семей» может стать молодая се�
мья, чей заработок позволяет взять кредит на при�
обретение или строительство собственного жилья.
А если такого постоянного заработка нет, если мо�
лодые родители ждут пополнения в семье, то такой
семье просто не получить желаемый кредит.

Выходом из сложившейся ситуации может стать
строительство при активном участии государства
съемного жилья, доступного для молодых семей.

2. Где работать?
Работа в прибыльной профессии и с перспективой

дальнейшего карьерного роста практически невоз�
можна без профессиональной подготовки и высше�
го образования. Поэтому выпускники средней шко�
лы стремятся продолжить свое образование. При
этом желающие работать студенты и выпускники ву�
зов сталкиваются с проблемой трудоустройства.
Молодых не очень�то спешат брать на работу. При�
чина понятна � отсутствие опыта практической дея�
тельности. Три года стажа по специальности � тако�
во обязательное условие в большинстве компаний
при приеме на работу. А где может получить практи�
ческий опыт студент очного отделения вуза вне его
стен? Только на этих же предприятиях.

Для решения этой проблемы, во�первых, вузы и
предприятия должны создавать условия, чтобы сту�
дент на последних курсах мог совмещать учебу и
работу по профилю своей специальности с возмож�
ностью последующего трудоустройства. Во�вторых,
предприятия должны четко обозначить критерии
оценки готовности выпускников вуза для последую�
щего трудоустройства на эти предприятия. В�треть�
их, необходимо вернуться к забытой практике, когда
предприятие или профильная областная структура
заключали со студентом договор о частичной или
полной оплате его образования с последующей обя�
зательной отработкой молодого специалиста на ого�
воренный договором период по конкретной специ�
альности.

3. К чему стремиться?
Молодежь получает информацию из телепередач

на коммерческих каналах, которые утверждают, что
успешность человека измеряется величиной банков�
ского счета. Культивируется образ беспринципного,
расчетливого победителя, а для достижения цели
любые средства хороши.

Такое масс�медийное воспитание молодежи дает
свои плоды. Одна ее часть стала инфантильной мас�
сой, не желающей принимать самостоятельные ре�
шения, брать на себя родительские и гражданские
обязательства, полностью потеряла интерес к поли�
тике и жизни страны. Другая, накопив в себе доста�
точно агрессии, объединяется под радикальными,
националистическими и фашистскими лозунгами,
что не может не волновать. В связи с этим на госу�
дарственном уровне необходимо искать механиз�
мы, с помощью которых молодежь будет вовлечена в
жизнь государства, своего региона, города, семьи.

Вот только часть проблем, которые волнуют меня
и моих сверстников.

ÂËÀÑÒÜ

Об экономике, и не только

По сообщению управления по ра�
боте со СМИ администрации губер�
натора, главной темой разговора ста�
ло социально�экономическое разви�
тие нашего региона в 2012 году.

Речь также шла и о ряде вопросов,
для решения которых необходима

На прошедшем первом заседании осенней сессии Законода(
тельного Собрания депутаты Станислав Писарев и Александр
Сафронов сложили с себя депутатские полномочия на основа(
нии личных заявлений. Если с первым все ясно: теперь он мэр
Боровска, то отставка второго, бывшего одним из лидеров ка(
лужских единороссов, явилась для многих полной неожиданно(
стью.

По просьбе журналистов ситуацию прояснил председатель
Законодательного Собрания, секретарь регионального полит(
совета партии «Единая Россия» Виктор Бабурин. По его словам,
на недавнем Консультативном совете глав администраций в
адрес Александра Сафронова была высказана резкая критика
по поводу того, что он оказывает протекцию отдельному бизне(
су. По мнению Бабурина, это противоречит партийному и слу(

Посол совершил визит во главе де�
легации посольства Литвы, в кото�
рую входили атташе и советники по
самым различным отраслям эконо�
мики. В последний раз визит делега�
ции из этой республики состоялся
шесть лет назад. Теперь, по словам
г�на Ренатаса Норкуса, пришло вре�
мя обновить связи, тем более что
вопросов, где регион и Литва смогли
бы найти обоюдовыгодные точки со�
прикосновения, предостаточно.

� С господином губернатором мы
сегодня говорили и про культуру, и
про сельское хозяйство, обсуждали
транспортные вопросы, которые мы
можем решать вместе, � заявил г�н
Норкус. – И, конечно, нас очень
впечатляет инновационный подход
региона к развитию различных от�
раслей экономики. В беседе с Ана�
толием Дмитриевичем мы коснулись
вопросов коммунального хозяйства.
У нас есть некоторый опыт, и мы го�
товы поделиться им с вами. Думаю,
что эта встреча даст новый импульс
нашей совместной работе, и мы бу�

Пора обновить связи

дем и дальше встречаться и работать
вместе.

В свою очередь Анатолий Артамо�
нов отметил, что опыт всегда очень
полезен, но особенно полезно взаи�
мовыгодное сотрудничество.

� Мы хотели бы, чтобы к этому ак�
тивно подключился наш бизнес,
органы государственного и муници�
пального управления. В ноябре мы
планируем поездку в Литву, чтобы
изучить опыт работы коммунально�
го хозяйства, наметить варианты со�
трудничества с инвесторами. Мы хо�
тим посмотреть, как развивается в
Литве агротуризм. Интересен нам и
вопрос логистики. Мы хотим, чтобы
из портов Литвы, Латвии и Эстонии
приходили грузы, которые будут рас�
пределяться здесь, в центре России,
в рамках стратегии развития транс�
портного узла Москвы. Нам очень
интересен опыт работы литовских аг�
рариев, они действительно своими
продуктами покорили более 50 стран.

По окончании переговоров делега�
ция Литовской Республики отправи�

поддержка со стороны федерального
центра. В частности, Анатолий Ар�
тамонов обратился к главе прави�
тельства с просьбой рассмотреть воз�
можность софинансирования строи�
тельства в Калуге многофункцио�
нального спортивно�культурного

комплекса «Дворец спорта и молоде�
жи». Кроме этого, обсуждалась воз�
можность участия федерального цен�
тра в строительстве нового учебного
корпуса КФ МГТУ им.Баумана.

Анатолий Артамонов также обра�
тился к Дмитрию Медведеву с
просьбой возглавить оргкомитет по
подготовке и празднованию 650�ле�
тия Калуги. Премьер�министр пору�
чил принять руководство оргкомите�
том вице�премьеру правительства
Дмитрию Козаку.

Спикер областного парламента назвал причины отставки своего заместителя
жебному статусу. Поэтому Сафронову было предложено сло(
жить с себя все полномочия: депутата, руководителя фракции
«Единая Россия» в Законодательном Собрании, заместителя
секретаря регионального политсовета партии.

Виктор Бабурин подчеркнул, что подобное решение – это
принципиальная позиция партии и в нем не надо искать полити(
ческой подоплеки. «Единая Россия» твердо придерживается
курса на чистку своих рядов от тех, кто использует служебное
положение «не для защиты интересов населения, а для продви(
жения каких(то своих интересов».

Кстати, по сообщению информационного агентства «Регнум»,
Александр Сафронов приступил к работе в должности руково(
дителя аппарата регионального отделения партии «Справедли(
вая Россия».

В минувший понедельник в Москве состоялась
рабочая встреча премьер�министра Дмитрия
Медведева с губернатором области Анатолием
Артамоновым

Вчера регион посетил чрезвычайный
и полномочный посол Литовской Республики
в Российской Федерации г�н Ренатас Норкус

лась в Торгово�промышленную пала�
ту региона, где прошла так называе�
мая литовско�калужская биржа кон�
тактов. Стороны представили друг
другу деловой потенциал, прошли
презентации нашего региона и Лит�
вы.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÂÈÇÈÒÛ

Фото пресс�службы председателя Правительства РФ.
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Зов души,
а не средство
наживы

Как(то в ре(
дакцию при(
шло письмо,
правда, ано(
нимное, но
речь в нем шла
о том, как в
приемной се(
мье обижают
детей, поэто(
му  оставить
его без внима(
ния было не(
возможно.  Ав(
тор гневно пи(
сала, что деть(
ми никто не
з а н и м а е т с я ,
их взяли толь(
ко для того,
чтобы попра(
вить свое материальное положение. Спе(
циалисты по опеке и попечительству об
этой семье, фамилию которой я не считаю
нужным называть,  были совершенно иного
мнения, считали образцовой. Да и я сама
писала о ней материал, видела условия
проживания ребят, беседовала с ними.
Мальчишки наперебой рассказывали о сво(
их достижениях в спорте и учебе, улыба(
лись и были в хорошем настроении. А тут
такое письмо... По всей видимости, отпра(
вив его в редакцию, этим приемным роди(
телям кто(то захотел очень сильно «насо(
лить». Да честный человек и не стал бы
скрывать свою фамилию, если он действи(
тельно озабочен судьбой детей.

Когда я спрашиваю у других приемных
мам и пап о проблемах, многие с горечью
отмечают людскую зависть и непонимание.
То есть у них находятся недоброжелатели,
которые считают, что ребенка из детдома
они  взяли только ради денег.

Напомню, что приемная семья ( это фор(
ма устройства детей(сирот и детей, остав(
шихся без попечения родителей, на осно(
вании договора о передаче ребенка (де(
тей) на воспитание в семью между органом
опеки и попечительства и приемными ро(
дителями.

В нашей стране эта форма семейного
воспитания узаконена в 1996 году с мо(
мента принятия Семейного кодекса. К со(
жалению, отношение к приемным семьям
весьма неоднозначно. Масла в огонь под(
ливают сюжеты и материалы в газетах о
том, как в них нарушаются права детей. Но
ведь мы знаем, что никогда и никого нельзя
стричь под одну гребенку.

Условия, при которых возможно взять ре(
бенка в приемную семью, более мягкие,
чем при усыновлении. Государство дей(
ствительно оказывает хорошую  матери(
альную поддержку приемным семья, что и
становится предметом зависти некоторых
лиц, выплачивает им определенную сумму
на содержание детей, предназначенную
для покупки канцелярских и хозяйствен(
ных товаров, одежды и обуви. Кроме того,
приемные родители за свою работу по вос(
питанию ребенка получают заработную
плату.

Хотелось бы заметить, что приемная се(
мья «не изобретена» законодательством
современной России. В любом обществе
есть дети, которые остались без родитель(
ского попечения. В России издавна было
принято брать сирот на воспитание в се(
мьи. Так, в начале XIX века только в Петер(
бурге было зарегистрировано около 18
тысяч таких семей, в которых содержалось
более 20 тысяч детей, лишившихся роди(
тельского попечения. За это семьям вып(
лачивали деньги из казны. Вполне возмож(
но, что и тогда находились завистники, счи(
тающие чужие деньги.

А ведь воспитание приемного ребенка (
нелегкое и очень ответственное дело, тре(
бующее от родителей много сил и терпе(
ния. Дает о себе знать несовместимость
темпераментов, черт характера, привычек
родителей и привычек ребенка. Многих
приемных родителей шокируют манеры его
поведения  ( разбрасывание вещей, отсут(
ствие навыков гигиены, культуры еды и
многое другое. Но они ищут к ребятишкам
подход, помогают им справиться с плохи(
ми манерами, стараются сделать комфор(
тным их пребывание в семье. В нашей об(
ласти живет много замечательных  людей,
воспитывающих несколько приемных де(
тей, которыми можно по праву гордиться, а
не завидовать тому, сколько денег они по(
лучают за свою работу.

На предшествовавшей со�
бытию пресс�конференции
руководство театра поведа�
ло, каким планируется ны�
нешний театральный год.
Нас ждет минимум шесть
премьер. Театралы смогут
увидеть  постановки всех
трех штатных режиссеров и
нескольких приглашенных.
Наконец�то  увидит  свет
«Король  Лир»  режиссера
Александра Баранникова,
главный режиссер театра
Александр Плетнев заинт�
риговал своими замыслами
эпохального полотна под
названием «Попытка поле�
та» по пьесе Йордана Радчи�
кова. Ближайшие премьеры
сезона: «Дон Кихот» в по�
становке Александра Плет�
нева и «Бенефис Светлови�
дова», этот спектакль ставит
режиссер из Санкт�Петер�
бурга Антон Коваленко.

В темпе танго

Светлана
ХАРИТОНЕНКО

Что же касается премьеры,
которой открылся сезон, то,
похоже, этот спектакль впол�
не может быть столь же облас�
кан публикой, как и «Если лю�
бишь, найди». «В ожидании
танго» поставила тот же ре�
жиссер Татьяна Борисова.
Жанр определен как музы�
кально�пластические новеллы.
Спектакль идет около часа со�
рока без антракта. Более под�
робно об открытии сезона и
премьере читайте через неде�
лю в рубрике «Театральный
разъезд». А пока можно с удо�
вольствием поздравить всех
работников Калужского дра�
матического и театральных
зрителей с открытием очеред�
ного и, мы надеемся, весьма
успешного сезона. По крайней
мере старт дан достаточно впе�
чатляющий.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Калужский областной драматический
театр открыл 236�й театральный сезон

6 октября
Мемориальный комплекс в селе Тарутино

10.00 ( праздничная музыкальная программа, ярмарка, народное гулянье, сол(
датская каша, Тарутинский военно(исторический музей 1812 г., «бивак» русских
солдат 1812 г. (военно(историческая реконструкция).

11.00 ( панихида по воинам, за Отечество живот положившим.
12.00 ( торжественный митинг. Клятва кадетов.
13.00 ( концертная программа духового оркестра г. Обнинска (дирижер П.Н.

Дронов).
14.00 ( маневры военно(исторических клубов на поле Тарутинского лагеря.
15.00 ( музыкально(литературная композиция «И вечной памятью двенадцатого

года»:
� театрализованное представление театрального коллектива «Откровение» Ро�

говского Дома культуры «Юбилейный»;
� мужской вокальный ансамбль «Баллада», г. Балабаново (руководитель В.Ф.

Балабин);
� фольклорный ансамбль «Повитель», г. Жуков (руководитель Н.Ф. Трубецкая);
� фольклорный ансамбль «Праздник», г. Обнинск (руководитель И.Г. Кузнецова).
16.45 ( встреча чудотворной иконы Калужской Божией Матери. Всенощное бде(

ние в Никольском храме села Тарутино.
20.00 ( праздничный фейерверк в ознаменование 200(летия Тарутинского сраже(

ния.

7 октября
Никольский храм села Тарутино

9.30 ( Божественная литургия. Совершает Высокопреосвященнейший Климент,
митрополит Калужский и Боровский.

Мемориальный комплекс е деревне Чернишня
10.30 ( праздничная музыкальная программа, концерт духового оркестра г. Об(

нинска (дирижер П.Н. Дронов).
12.00 ( крестный ход по Старой Калужской дороге с чудотворной иконой Калужс(

кой Божией Матери.
12.30 ( благодарственный молебен. Совершает Высокопреосвященнейший Кли(

мент, митрополит Калужский и Боровский.
13.00 ( торжественный митинг.
13.00( военно(историческая реконструкция Тарутинского сражения.

В связи с началом отопи(

тельного периода и

подачей тепла на объекты

жилищного фонда в

муниципальном образо(

вании «Город Калуга»

организована работа

«горячей линии» для

приема обращений по

вопросам теплоснабже(

ния многоквартирных

домов по следующим

телефонам:

• с 9�00 до 13�00,
с 14�00 до 18�00 �
будние дни

79�66�12;• с 18�00 до 9�00 �
будние дни,
круглосуточно �
выходные дни

56�31�25
дежурный городской
управы города Калуги

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Подписка продолжается
С 1 сентября можно оформить свое желание получать
любимые издания
в первой половине 2013 года
Во всех почтовых отделениях РФ стартовала подписка на I полугодие будущего

года. У нас есть возможность выбрать журналы или газеты из 15 тысяч наимено(

ваний, представленных в каталогах «Почта России», «Газеты. Журналы», «Пресса

России».

Уважаемые читатели! Приходите в любое отделение почтовой связи  Калужской
области и выписывайте наше издание.
Подписной индекс ежедневной газеты «Весть»  � 51734, стоимость подписки

на 1 месяц ( 79 рублей 56 копеек,

на полугодие ( 477 рублей 36 копеек.

Подписной индекс газеты «Весть�неделя» � 51783, стоимость на 1 месяц (

32 рубля 80 копеек, на полугодие ( 196 рублей 80 копеек.

Подписной индекс газеты «Весть» с «Собранием нормативных правовых
актов органов государственной власти Калужской области» («Весть�доку�
менты») � 51739, стоимость подписки на 1 месяц ( 213 рублей 47 копеек, на

полугодие ( 1280 рублей 82 копеек.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÀÍÎÍÑ

Военно�исторический праздник
«Тарутино � поле русской славы»,
посвящённый 200�летию Тарутинского сражения
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Неблагоприятные дни и часы недели
6 октября, суббота (с 2 до 5);
8 октября, понедельник (с 11 до 13).

• 26 сентября около 6 час. 15 мин. на
329(м км автодороги М3  «Украина» гражда(
нин Молдовы, 1971 г.р., управляя автомаши(
ной «Опель(Астра», выехал на встречную по(
лосу и совершил лобовое столкновение с ав(
томобилем МАЗ(533605 под управлением
жителя Козельского района. В результате ДТП
водитель «Опель(Астра» и пассажирка скон(
чались на месте. Еще один пассажир иномар(
ки, гражданин Молдовы, и пассажир автомо(
биля МАЗ с телесными повреждениями гос(
питализированы в ЦРБ Жиздры.• В ночь на 26 сентября в Козельске от
дома по ул. Юбилейной неустановленный пре(
ступник завладел автомобилем ВАЗ(2104,
принадлежащим местному жителю. Автомо(
биль обнаружен в селе Попелево Козельско(
го района сожженным.• 26 сентября неустановленный пре(
ступник под предлогом освобождения сына
от уголовной ответственности при безналич(
ном переводе через терминал оплаты, рас(
положенный по ул. Московской в Калуге, об(
манным путем завладел деньгами в сумме
90000 руб., принадлежащими пенсионерке,
местной жительнице.• 27 сентября неустановленный пре(
ступник на ул. Гурьянова в Обнинске путем
обмана и злоупотребления доверием, под
предлогом освобождения внука от уголовной
ответственности завладел деньгами в сумме
100 тыс. рублей, принадлежащими пенсио(
нерке, местной жительнице.• 27 сентября неустановленный пре(
ступник у дома по ул. К. Либкнехта в Калуге из
сумки совершил кражу денег в сумме 61000
руб., принадлежащими пенсионерке. Возбуж(
дено уголовное дело.• 28 сентября неустановленный преступ(
ник путем обмана, под предлогом оказания по(
мощи сыну, якобы попавшему в ДТП, при безна(
личном переводе через терминал оплаты сото(
вой связи, расположенный на ул. Труда в Калуге,
завладел деньгами в сумме 50000 рублей, при(
надлежащих пенсионеру, местному жителю.• В ночь на 28 сентября в пос. Бабынино
неустановленный преступник с территории цен(
тральной районной больницы, расположенной
по ул. Молодежной, совершил кражу 40 радиа(
торов отопления, принадлежащих ООО г. Калу(
ги. Сумма ущерба устанавливается.• В ночь на 29 сентября неустановлен(
ный преступник путем срыва навесного зам(
ка из подвала дома по ул. Ольговской в Калу(
ге совершил кражу пневматического трубо(
гиба, сварочного аппарата и электроинстру(
ментов общей стоимостью 98000 руб., при(
надлежащих местному жителю, а также
запорной арматуры и электроинструментов
общей стоимостью 109000 руб., принадле(
жащих местной жительнице.• 29 сентября на 3(м км автодороги
А(108 «Брест ( Минск» житель Москвы, управ(
ляя мотоциклом «Хонда», при обгоне движу(
щихся в попутном направлении автомашин до(
пустил столкновение с поворачивающей на(
лево автомашиной «Греит Уолл» под управле(
нием жителя Москвы. В результате ДТП мото(
циклист от полученных травм скончался в
машине скорой помощи. Водитель и пассажир
автомашины «Греит Уолл» с телесными повреж(
дениями доставлены в Жуковскую ЦРБ.

• 29 сентября на 176(м км автодороги
М3 «Украина» житель Москвы, управляя авто(
мобилем «Киа», допустил наезд на жителя пос.
Думиничи, после чего житель Молдовы, уп(
равляя автомобилем «Фольксваген LT(35»,
допустил наезд на лежащего на проезжей ча(
сти сбитого пешехода. В результате ДТП ука(
занный гражданин от полученных травм скон(
чался на месте.• 30 сентября неустановленный пре(
ступник от дома по улице Комарова в Калуге
совершил кражу автомобиля «Мазда», при(
надлежащего местному жителю. Возбуждено
уголовное дело.• В ночь на 1 октября в деревне Огарево
Дзержинского района неустановленный пре(
ступник, разбив окно, из столярного цеха со(
вершил кражу системного блока от компьюте(
ра и денег в сумме 83900 руб., принадлежащих
местному жителю. Возбуждено уголовное дело.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

«Октябрь уж наступил � уж роща
отряхает последние листы с нагих
своих ветвей», � писал великий Пуш�
кин. А мы по традиции, заведенной
в «Вести» метеорологом Татьяной
Инкиной, подводим краткие итоги
предыдущего месяца.

� Первый месяц осени, сентябрь,
останется в истории климата Калуги
как аномально теплый с превышени�
ем средней месячной температуры
воздуха почти на 1,5 градуса и абсо�
лютным рекордом по теплу,� расска�
зала Татьяна Владимировна. � Этот
рекорд был зарегистрирован 28 сен�
тября, когда столбик термометра на
Калужской метеостанции «подпрыг�
нул» до 24,2 градуса! За весь период
метеонаблюдений в Калуге это был
самый теплый день именно для этого
числа. Ранее этот рекорд принадлежал
1974 году и был равен 21,9 градуса.

Как отмечает Татьяна Инкина,
после теплого сентября, по статисти�
ке, вся осень получается теплой, хотя
долгосрочный прогноз Гидрометцен�
тра России в этом году эту статисти�
ку не подтверждает. Температура
воздуха в октябре ожидается близкой
к норме. По�прежнему погодой бу�
дут управлять циклоны. Ожидается
неустойчивая, прохладная, с часты�
ми дождями погода.

� Нам сейчас кажется, что стало
очень холодно, а на самом деле про�
сто похолодало, � говорит метеоро�
лог. � Мы просто перегрелись в сен�
тябре, аккумулировали в себе это
тепло, поэтому наши ощущения по�
годы не соответствуют действитель�
ности. Да, похолодало, хотя средняя
суточная температура начала октяб�
ря по�прежнему идет не по графику,
а с превышением на 2�3 градуса.

А вот в народе по октябрьским при�
метам судили, какая будет осень и
зима. Так, например, октябрьский
гром – зима бесснежная. Если в ок�
тябре лист с березы и клена опадает
не чисто, жди суровой зимы. Сухая
погода в этом месяце указывает на
бесснежный январь. Иней в октябре
через 90 дней отзовется осадками в
январе. Октябрь называли «грязни�
ком», что, пожалуй, наиболее точно
характеризует этот месяц. Встречают�
ся и такие его названия: «листопад�
ник», «подзимник», «свадебник», «за�
мерь», «хвал�месяц» и другие.

«Грязник» ни колеса, ни полоза не
любит, октябрьские дожди относитель�
но превышают дожди сентября. Гово�
рят, что «Казанский» дождь, наливая
лунки, вскоре приводит за собой зиму.

А что же ожидает калужан в бли�
жайшие дни по информации сайта
Gismeteo.ru? В Калуге в четверг, 4 ок�
тября, утром плюс 10, днем плюс 16
градусов, малооблачно, небольшой
дождь. В пятницу, 5 октября, ночью
плюс 11, днем плюс 14 градусов, об�
лачно, небольшой дождь. В субботу,
6 октября, ночью плюс 8, днем плюс
9 градусов, облачно, небольшой
дождь. В воскресенье, 7 октября, но�
чью плюс 4, днем плюс 8 градусов,
пасмурно, небольшой дождь.

Подготовил Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Натальи ТИМАШОВОЙ.

• 2 октября в 14 часов 54 минуты на ЕСС(
01 Ферзиковского района от очевидца посту(
пило сообщение о пожаре хозяйственной по(
стройки. Огнем уничтожены кровля, полови(
на строения и имущество полностью. Пред(
положительный ущерб ( 30 тысяч рублей.
Предварительная причина пожара ( наруше(
ние правил устройства и эксплуатации элект(
рооборудования.• 2 октября около 7 час. 30 мин. на 2(м
км автодороги пос. Юбилейный – дер. Пнево
Малоярославецкого района житель Москов(
ской области, управляя автомашиной ВАЗ(
2107, не справился с управлением и опроки(
нулся в кювет. В результате ДТП от получен(
ных травм водитель скончался на месте.

По информации пресс�служб
УМВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Следователь�фальсификатор
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя специ(

ализированного следственного отдела по расследованию дорожно(транспортных проис(
шествий следственного управления при УВД по Калужской области. Он обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказа(
тельств по уголовному делу).

Как сообщил нам следователь по особо важным делам областного СУ СКР Дмитрий
Голобородченко, в июне 2010 года обвиняемый приступил к расследованию уголов(
ного дела по факту ДТП, произошедшего в 2008 году в деревне Каменка Козельского
района, в котором столкнулись две автомашины. В результате один человек погиб,
один получил тяжкие телесные повреждения. Не желая проводить всестороннее и
объективное расследование, следователь изготовил протоколы допроса четырех сви(
детелей, вписал в них ложные сведения об обстоятельствах ДТП, подписал их от
имени допрашиваемых и приобщил сфальсифицированные доказательства к матери(
алам уголовного дела. Затем следователь расследование уголовного дела приоста(
новил в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиня(
емого.

Сейчас бывший следователь признал вину в содеянном и ходатайствовал о рассмотре(
нии уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Расследование по
факту фальсификации завершено, уголовное дело направлено прокурору.

Впоследствии уголовное дело по факту ДТП расследовалось органами Следственного
комитета. В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде. Обвинение в совер(
шении преступления предъявлено жителю Москвы, который, по мнению следствия, нару(
шив правила дорожного движения, допустил столкновение с другим автомобилем, по(
влекшее тяжкие последствия.

Осуждён преступник, ранивший начальника калужской полиции
Калужский районный суд вынес приговор 62(летнему жителю Калуги. Он признан винов(

ным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя
власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

В марте текущего года начальник УМВД России по г. Калуге Василий Худык проверял
несение службы по обеспечению охраны и правопорядка на избирательных участках
города.

Он прибыл к дому № 5 по улице Спартака, где мужчина в состоянии опьянения нарушал
общественный порядок.

На сделанное ему замечание правонарушитель не отреагировал и, держа в руках нож,
направился в магазин «Бытовая химия», расположенный в этом же доме. Мужчина зашел
в магазин. При попытке полицейского открыть дверь преступник ранил его ножом.

Уголовное дело расследовал следственный отдел по г. Калуге областного СУ СК РФ. Суд
согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого.

При назначении наказания суд учел состояние здоровья обвиняемого и выводы психи(
атрической экспертизы о том, что у него имеется болезненное психическое расстройство.
Он не может в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руково(
дить ими, но в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Подсудимому было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с
испытательным сроком 2 года, сообщает старший помощник прокурора г. Калуги Эмма
Гаспарян.

Утром в минувшую субботу на улице Карла Либкнехта в Калуге прогремел мощный взрыв.
Правда, носил он вполне мирный харрактер. Подрывники помогли снести одно из старых
зданий Калужского хлебокомбината.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÀÊÖÈÈ

Эти однорукие бандиты
уже не грабят

Сотрудниками калужской полиции на
постоянной основе ведётся работа по
пресечению незаконной деятельности по
организации и проведению азартных игр
на территории региона. Только за сен(
тябрь этого года, по сообщениям жите(
лей Калуги и Боровского района, сотруд(
никами отдела организации применения
административного законодательства
областного Управления МВД России
изъято 109 единиц игрового оборудова(
ния по восьми адресам в Калуге и Бала(
банове. Всё игровое оборудование опе(
чатано и вывезено для хранения до ре(
шения судов. В настоящее время прово(
дятся административные расследования
по установлению собственников изъято(
го имущества и обстоятельств совершён(
ных правонарушений, по результатам ко(
торых все «инструменты» незаконного
бизнеса будут уничтожены, а виновные
лица привлечены к ответственности.

21 сентября по решениям судов унич(
тожено 137 единиц игрового оборудова(
ния, ранее использовавшегося для орга(
низации незаконного бизнеса.

Полиция просит граждан сообщать обо
всех известных им фактах незаконной де(
ятельности по организации и проведе(
нию азартных игр по телефону доверия
УМВД 502(800 либо 02. Только совмест(
ными усилиями можно пресечь незакон(
ный игорный бизнес, разоряющий жите(
лей нашей области.

Отдел организации применения
административного

законодательства областного
Управления МВД России.
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Ежегодно 5 октября более чем в ста
странах мира отмечается праздник, ко�
торый был учрежден в 1994 году как
Всемирный день учителя. День учите�
ля в нашей стране, можно сказать, дав�
но уже стал праздником всенародным,
потому что каждый человек учился в
школе – первый раз шел в первый
класс, постигал науки и сдавал выпус�
кные экзамены. И всегда рядом с каж�
дым из нас как в минуты радости, так и
в минуты неудач находились учителя,
люди с широкой душой и заботливым
сердцем, всегда готовые подсказать,
объяснить, вселить веру в собственные
силы.

Проходящая неделя в нашей области
без преувеличения стала бенефисом
педагогов, работающих в различных
сферах образования – начиная от детс�
ких садов и заканчивая вузами.  Много

теплых слов было сказано в адрес вете�
ранов педагогического труда, учителей
– победителей региональных и всерос�
сийских конкурсов, а также молодых
учителей, делающих первые шаги в про�
фессии.

В Доме правительства области в тор�
жественной обстановке десяткам учите�
лей из разных районов были вручены ве�
домственные награды, нагрудные знаки
«Педагог�наставник», прошла встреча с
молодыми учителями, проработавшими
в системе образования менее одного
года. В торжествах приняли участие ми�
нистр образования и науки региона
Александр Аникеев, заместитель мини�
стра спорта, туризма и молодежной по�
литики области Ирина Агеева, предсе�
датель областной организации профсо�
юза работников народного образования
и науки Маргарита Пономарева.

Награды учителям
и учителям учителей

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Эту историю можно было бы назвать ба(
нальной, если бы она не касалась напрямую
меня самого, точнее – моего автомобиля.
Как, пожалуй, и большинство мальчишек в
нашей стране, я начал мечтать о машине еще
со школьной скамьи. Мечтам свойственно
сбываться, хоть и с существенной задерж(
кой. Моим первым автомобилем стала по(
держанная «Лада». Именно тогда я впервые
и познакомился с автострахованием – полис
ОСАГО уже тогда стал привычным обязатель(
ным атрибутом каждого автомобиля. На
предложение страхового агента застрахо(
вать машину по каско тогда я просто отмах(
нулся – ну что может произойти со старень(
кой машиной? Угонят? Смешно.

За три года владения к сервису страхо(
вых компаний пришлось прибегнуть дваж(
ды – первый раз меня «догнал» на свето(
форе джип, второй – уже я сам не заметил
двигающуюся сзади машину. В первом
случае денег вполне хватило на ремонт
собственного авто, а вот второй заставил
задуматься. Конечно, мне не пришлось
платить пострадавшему из собственного
кармана, но восстановление собственно(
го автомобиля пришлось оплатить само(
му, и вряд ли стоит говорить, что это было
приятным сюрпризом.

Теперь у меня новый автомобиль, и не(
изменный полис ОСАГО привычно посе(

Экономим на автостраховании?
лился в его бардачке с самого момента
покупки. Но теперь по соседству с ним
лежит и полис каско от известной страхо(
вой компании. И история этого «подселе(
ния» заслуживает отдельного внимания.

Два месяца назад знакомый заказал в ав(
тосалоне новый автомобиль. После недолго(
го ожидания он уже вовсю хвастался своим
приобретением. Каско оформлять не стал –
«дорого и не нужно», таков был вердикт. И на
тот момент я его поддержал. И правда, на
машину установлена дорогая сигнализация,
машина ночью стоит под домом на охраняе(
мой парковке, а днем на платной парковке
перед работой, стаж вождения большой, ез(
дит аккуратно – чего переживать(то?

Но на днях, глядя на помятую упавшим
деревом крышу его автомобиля, припар(
кованного на ночной охраняемой парков(
ке, и на выражение его лица, ход моих
мыслей немного изменился. По дороге в
страховую компанию я подумал о том, как
все же много значит случай. На машину
приятеля упало дерево… Кто попал коле(
сом в очередную яму на дороге и повре(
дил подвеску…. Хулиганы прошли по дво(
ру и расцарапали двери вашей машины…

цесс, на то, что в школах будет больше
понимания детских проблем. Молодые
люди открыты к переменам, к тем изме�
нениям, которые сегодня происходят в
сфере образования. Кроме этого, моло�
дые учителя – это тот резерв, который в
недалеком будущем может сменить ди�
ректоров школ и руководителей муници�
пальных отделов образования. В наших
школах есть смена, а значит, будут про�
должены все лучшие традиции и завое�
вания предшествующих поколений.

� Конечно же, замечательно, что мы
не забываем и поощряем ветеранов, мо�
лодых учителей, педагогов, участников
всевозможных конкурсов, но мы в дол�
гу перед учителями�наставниками, � от�
метила Маргарита Пономарева. – Не�
обходимо устранить этот пробел. Поэто�
му на осенних каникулах мы готовы для
педагогов, активно и успешно работаю�
щих с молодежью, организовать поезд�
ку по Золотому кольцу России.

Кто�то из выступавших удивительно
точно подметил, что учитель�наставник –
это как проводник, путеводитель. Дей�
ствительно, очень важно, чтобы у каждо�
го в жизни были люди, профессионалы
своего дела, наставляющие на путь истин�
ный, и чтобы их было как можно больше.

За заслуги и достижения в образова�
тельной, научной, методической и ин�
новационной деятельности, в деле вос�
питании подрастающего поколения от�
мечены знаками «Почетный работник
образования Российской Федерации» и
Почетными грамотами Министерства
образования и науки РФ преподаватели
вузов, учреждений НПО и СПО, масте�
ра производственного обучения, учите�
ля и руководители общеобразовательных
школ.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО

и Георгия ОРЛОВА.

Накануне профессионального праздника
лучшим педагогам воздали по заслугам

Ольга Разважная, учитель Барятинской средней школы.

Лариса Михайлова, воспитатель
детского сада «Незабудка»,

п. Воротынск Бабынинского района.

Да и на дорогах каждый день десятки мел(
ких ДТП. А сколько из этих водителей име(
ют полис каско?

В страховой компании РОСГОССТРАХ,
клиентом которой я являюсь уже много лет,
и не только по ОСАГО, моему визиту не уди(
вились. Их страховой агент регулярно зво(
нил мне с напоминанием о необходимости
продлить тот или иной страховой полис и с
предложением застраховать машину по кас(
ко. Теперь же я «созрел» для каско сам.

Надо отдать должное терпению и профес(
сионализму сотрудников компании. В тече(
ние получаса менеджер в офисе подробно
отвечал на мои многочисленные вопросы и
объяснял все нюансы страхования по каско.
Теперь я знаю, как можно сэкономить на
каско, и стоимость полиса уже не кажется
такой астрономической. Конечно же, позво(
нил еще в несколько страховых компаний,
чтоб уточнить условия и стоимость по каско,
но застраховался все же в своей компании –
здесь надежнее, да и 91 год, который
РОСГОССТРАХ уже работает в страховании,
все же что(то значит.

Сергей МИТРОФАНОВ.
г. Калуга.

В числе лучших директоров �
кировчанка

Стали известны результаты первого (заочного) тура Всероссийского конкурса «Дирек(
тор школы(2012»

26 ноября тридцать сильнейших конкурсантов прибудут в Москву, чтобы 27(28 ноября в
стенах Общественной палаты РФ принять участие в очном туре конкурса, который опреде(
лит победителя 2012 года. К финалу руководители школ должны подготовить домашнее
задание, которое пока держится в строгом секрете. Кроме того, в столице финалистов
ожидает еще профессиональное соревнование, подробности которого откроются только
27 ноября. Прошедшие в заключительный тур директора примут участие в работе «круглых
столов», а также посетят мастер(классы, которые проведут заслуженные деятели сферы
образования. Торжественное награждение победителя и призеров конкурса состоится 29
ноября.

Необходимо отметить, что в число сильнейших вошла директор Шайковской средней
школы № 2 Кировского района Лилия Дитрих. Хотелось бы накануне Дня учителя пожелать
Лилии Анатольевне успешного выступления в заключительной части всероссийского кон(
курса! Ждем с победой!

Большое внимание было уделено мо�
лодежи. По словам Аникеева, в нынеш�
нем сентябре в школы региона пришли
работать 152 молодых специалиста, что
на 20 человек больше, чем в прошлом
году.

� Этот факт, безусловно, не может не
радовать, � подчеркнул министр. – Наши
школы очень нуждаются в молодых учи�
телях, с которыми мы связываем боль�
шие надежды. Мы надеемся на их силы,
свежий взгляд на образовательный про�
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Погода нас пока еще балует. Ну посмотрите, как хороша
природа: уже середина осени, а зелень еще сочная. Зеленая
трава, редкие деревья сбросили листву. Многие еще стоят с
зелеными листьями. Все это продляет ощущение неуходяще(
го лета. А посему будем продолжать поддерживать летний
настрой в чистоте и порядке. Сейчас по области идет месяч(
ник благоустройства. Сказать, что он идет активно, нельзя,
но часть жителей области все же активно взялась за дело. И
подтверждением этому несколько сегодняшних информаций
в разделе «Доска почета». Хотелось бы, конечно, большего
участия в добровольной работе по наведению чистоты, одна(
ко этого не происходит.

Наш опрос, который мы ведем с мая этого года на нашем
сайте, показывет, что субботники не стали для калужан делом
насущным.

Вот как распределились ответы читателей на наш вопрос
«Как вы относитесь к субботникам?». Это отвратительные
отголоски социалистического прошлого (80,23%), это про(
блема городских коммунальных служб (5,44%), у меня своих
забот хватает (4,6%), это долг каждого здорового человека
(4,55%). Меньше всего ответов: «Сам хожу и активно всех
призываю» (1,02%). О чем говорят итоги опроса? О том, что
«Позорный столб», где мы печатаем негативные факты нашей
жизни и равнодушного отношения к мусору и грязи, будет
пополняться еще долго. Но как бы там ни было, активные
люди, неравнодушные к чистоте и порядку, есть. На них вся
наша надежда.

А еще просим наших читателей обратить внимание на
опрос, который проводит городская управа на своем
сайте.

Доска почёта Позорный столб
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Администрация Калуги задает жителям и гостям города
вопрос: «Что вам хотелось бы увидеть на месте кинотеатра
«Центральный»?» Поучаствуйте. Пришлите и нам свои раз(
мышления и предложения. Ведь здесь некогда был велико(
лепный парк с роскошными газонами, танцевальной площад(
кой. Сейчас там уныние и запустение. А газон с фасадной
части здания со стороны улицы Ленина вообще позор для
центра города. И ни один призыв со стороны нашей газеты не
был услышан прежним руководством кинотеатра. Недавно
оно сменилось. Давайте поможем новой администрации сде(
лать эту зону отдыха красивой и привлекательной. Какие бу(
дут предложения? Причем нужны идеи с минимальным бюд(
ждетом, но по итогу ( на миллион!

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Пришли и убрали

В медынском детском саду «Пчелка»
состоялся субботник, в котором при(
няли участие и сотрудники учреждения,
и родители воспитанников, и дети. Ко(
нечно, сам садик, открытый год назад,
абсолютно новый и отлично оборудо(
ванный, в ремонте не нуждается. Да и
детские площадки оснащены всем не(
обходимым. А вот прилегающая терри(
тория еще, что называется, «необжи(
тая». И решили взрослые на радость
детворе ее озеленить: разбить клум(
бы, посадить деревья. Родители под(
готовили посадочный материал – са(
женцы деревьев, рассаду многолетних

Малышам это занятие
доставляет радость!

Сотрудники нашего отдела проводят про(
верки того, как соблюдается законодатель(
ство в сфере благоустройства на внутри(
квартальных, дворовых территориях и про(
ездах, как содержатся газоны и детские и
игровые площадки. Как показали проверки
в городе Кирове по ул. Ст. Разина, ул. Киро(
ва, ул. Пролетарской, придомовые терри(
тории около многих домовладений частно(
го сектора захламлены строительными ма(
териалами: шлаком, песком, кирпичом, дос(
ками и другим мусором.

Почему(то жители считают, что на своих
приусадебных участках можно только вы(
ращивать овощи и сажать цветы, а склади(
ровать материалы можно и на территориях
общего пользования. Правила благоуст(
ройства и действующее законодательство
запрещают складирование строительных
материалов, хранение торгового оборудо(
вания, товаров и продукции, тары, пред(
метов и материалов бытового (хозяйствен(
ного) и производственного назначения,
грунта за пределами торговых точек, жи(
лых домов, мест производства строитель(
ных и иных видов работ.

За совершение данных нарушений пре(
дусмотрено административное наказа(

О хозяине судят
по чистоте

ние в виде штрафа. Хотя есть немало до(
мовладельцев, которые содержат при(
домовую территорию, не только скаши(
вая траву и убирая мусор, но и занимаясь
ее благоустройством, высаживая цветы
и выполняя своеобразный ландшафтный
дизайн, который радует глаз, многие жи(
тели не приводят прилегающие террито(
рии в надлежащий вид.

Проверки по надлежащему содержа(
нию придомовых территорий будут про(
водиться систематически, и в очеред(
ной раз хотелось бы обратиться к жи(
телям с просьбой навести порядок на
придомовых территориях и предусмот(
реть место для хранения материалов
на своих земельных участках. Чистота
придомовых территорий ( визитная
карточка хозяина.

Игорь БАЛАЛАЕВ,
начальник территориального отдела
№ 5 управления административно�

технического контроля
(подведомственная территория �

Кировский, Барятинский,
Куйбышевский,

Спас�Деменский районы).

ки. Особенно засорена была зона отдыха
на реке Страдаловке. Как оказалось, пер(
чатки и несколько упаковок черных меш(
ков для мусора – вот и все, что нужно
было, чтобы сделать город чище.

Как отметили активисты, собирать му(
сор – дело веселое. Среди находок были
не только бутылки и окурки, но и инвен(
тарь для плавания, женские туфли, го(
ловные уборы, футболки и даже теплые
вещи. Во время сбора мусора веселая
команда студентов успевала проводить
и просветительскую работу с жителями.
За два часа в зоне отдыха собрали более
десятка мешков мусора. Несмотря на
мелкий дождь, уборка шла, как говорит(
ся, «с огоньком». Ведь всем было прият(
но видеть, как благодаря их усилиям пляж
реки Страдаловки и прилегающий лес
освобождаются от мусора.

Присоединились к этой акции и уча(
щиеся балабановской школы №2. Ак(
тивное участие приняли члены учени(
ческого самоуправления из 5 ( 8 клас(
сов и их педагоги. Итогами коллектив(
ного  труда остались довольны  все  его
участники.

Екатерина ИКАЕВА.

Своевременный вывоз твердых быто(
вых отходов с контейнерных площадок –
тема весьма актуальная, ни одна ежене(
дельная планёрка в балабановской ад(
министрации не обходится без обсужде(
ния этого вопроса. Жалобы населения на
заваленные мусором контейнерные пло(
щадки – явление, увы, частое.

Претензии в адрес организации ООО
«Спецтехноцентр», осуществляющей вы(
воз мусора, не безосновательны – лишь
за один выходной день, когда мусорово(
зы «отдыхают», город превращается в
свалку – контейнеры переполнены, на(
селение вынуждено оставлять пакеты на
земле, рядом с площадками. В понедель(
ник(вторник, когда контейнеры освобож(
дают, валяющийся вокруг мусор никто не
убирает, его разносит ветром, подходы к
площадкам становятся непроходимыми.

График вывоза ТБО и так, можно ска(
зать, несовершенен, так ещё руковод(
ство сетует на то, что в службе нет со(
трудников, которые будут убирать и все
приплощадные импровизированные
свалки, дворники также отказываются
выполнять эту работу. Руководство уп(
равляющих компаний (в чьи штаты вхо(
дят дворники) признает факт возросше(
го количества мусора, равно как и то, что

Зарастём ли грязью?

мусор стал объёмнее ( контейнер имеет
объем 0,8 куба,  5(6 пакетов в него кину(
ли ( и он заполнен (плюс строительный
мусор, который жильцы всё ещё выбра(
сывают в контейнеры). А ведь есть ещё
крупногабаритный мусор (шкафы, дива(
ны, холодильники…), который тоже «на
совести» коммунальщиков. Вывозом
крупногабаритного и строительного му(
сора занимается отдельная бригада. Для
решения мусорной проблемы во многих
дворах стали устанавливать контейнеры
больших объёмов. Но и эта мера не спа(
сает.

А тут ещё заявление руководителя ООО
«Спецтехноцентр» о том, что ГУП «Бала(
баново» имеет перед его организацией
внушительный долг, который по состоя(
нию на 19 сентября составил 286 498 руб(
лей (из них за июль – 92 637 рублей, за
август – 19 861 рубль). А к концу сентября
этот долг ещё увеличился и составил в
общей сложности более 480 тысяч руб(
лей. В заявлении также говорится, что на
все просьбы о принятии мер по погаше(
нию задолженности главный бухгалтер
ГУП «Балабаново» отвечает, что оплаты
не будет, так как не поступают деньги от
жителей города.

Галина КУЗЁМКИНА.

Общегородской субботник по убор(
ке территории гаражного кооперати(
ва, расположенного в старой части Со(
сенского, прошел в минувшую суббо(
ту. О том, сколько грязи и разного рода
отходов накоплено в этом злачном ме(
сте за многие годы, известно всем. В
субботнике приняли участие работни(
ки Сосенской городской администра(
ции, ССОШ №1, ЗАО «Рекаст». Адми(

нистрация городского поселения сер(
дечно благодарит всех, кто убирал эту
территорию. Отдельное спасибо учи(
телю физкультуры Елене Кох, учителю
биологии Светлане Мысовой, учителю
химии Елене Тищенко, техслужащей
Екатерине Филичкиной, дворнику На(
талье Федосеевой.Осенний месячник
по благоустройству Сосенского про(
должается.

Субботник �
дело весёлое

цветов и трав ( и вместе с детьми в
погожий сентябрьский денек приступи(
ли к работе.

За пару часов было высажено около 20
деревьев. А воспитатели украсили пло(
щадку декоративными изделиями, со(
зданными своими руками.

( Я благодарю родителей, которые при(
шли на наш субботник, – говорит заведу(
ющая садом В.Сухова, – была проделана
большая работа. И что немаловажно, дети
активно помогали родителям, и было вид(
но, что малышам это занятие доставляет
радость!

Инна АНДРЕЕВА.

Волонтеры и студенты Балабановско(
го филиала МГГУ имени Шолохова под(
держали инициативу проекта «Сделаем
вместе» и организовали акцию по уборке
города и территории реки Страдаловки.
Мусора собрали очень много: бутылки из(
под водки, пива, сигаретные пачки, пла(
стиковые стаканы, полиэтиленовые меш(
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Всю жизнь ему оказывали по�
кровительство две музы: Клио и
Эвтерпа. В итоге богиня исто�
рии Клио оказалась сильнее бо�
гини музыки Эвтерпы. Жаль,
конечно, что мы потеряли та�
лантливого музыканта. Но, к
счастью, получили блестящего
историка и педагога.  Впрочем,
имя доктора исторических наук,
профессора Виктора Яковлеви�
ча Филимонова известно не
только в научных кругах. Он яв�
ляется своего рода символом
исторического факультета Ка�
лужского государственного уни�
верситета, где преподает по сей
день, являясь заведующим ка�
федрой отечественной истории.
Именно он, будучи в свое вре�
мя деканом, заложил тот осо�
бенный, выражаясь современ�
ным языком, фирменный стиль
взаимоотношений преподавате�
лей и студентов, который был
присущ только историческому
факультету. При Филимонове
на истфаке учили думать, раз�
мышлять и вырабатывать соб�
ственную позицию. Автору этих
строк посчастливилось учиться
на истфаке в те годы, и это по�
зволяет мне заявлять об этом с
полной уверенностью (думаю,
что аналогичного мнения при�
держиваются все выпускники).

1 октября Виктору Филимо�
нову исполнилось 75 лет. В
преддверии юбилея мы встрети�
лись с Виктором Яковлевичем и
попросили его рассказать об ос�
новных этапах своего жизнен�
ного пути.

«Тысячник»
из Зимниц

� Семья моя была многодет�
ной, я был самым младшим, де�
сятым, ребенком. В семье меня
звали «тысячник». Дело  в том,
что в те годы государство пла�
тило многодетным семьям ты�
сячу рублей (по тем меркам
большие деньги). Но для их по�
лучения нужно было ехать в
Москву. Вот так в годовалом
возрасте  вместе с мамой я впер�
вые оказался в столице, где ей
за десятого ребенка вручили ор�
ден «Материнская слава» и ты�
сячу рублей. Отец работал на
железной дороге, сторожем на
мосту через реку Неручь.

Когда началась война, мы
эвакуировались в Сухиничский
район, а после освобождения
Кировского района вернулись
домой, в Зимницы. Жизнь в де�
ревне во время войны, конеч�
но, была нелегкой, голодной.
Помню, как выкапывали с по�
лей прошлогоднюю картошку.
Мужчины были на фронте, ра�
ботать приходилось женщинам
и детям. Уже спустя годы я сде�
лал вывод о том, что деревня
пережила этот суровый период
во многом потому, что возро�
дился общинный уклад жизни.
Все вопросы решались совмес�
тно, все друг другу помогали.
Проблемы воспринимались как
общие. Мне было 8 лет, когда
закончилась война, но я пре�
красно помню, как в Зимницы
начали возвращаться фронтови�
ки. Их, увешанных орденами и
медалями, встречала вся дерев�
ня как своих родных. Они за
целый день не могли порой до

дома дойти, так как каждый хо�
тел с ними пообщаться, обнять,
поздравить с победой и возвра�
щением домой.

В 44�м я пошел в начальную
школу. Там не было деления на
классы, все ученики независи�
мо от возраста занимались вме�
сте. А в пятый класс ходил в
школу на станции Фаянсовая.
Каждый день через лес пять –
шесть километров… Заканчивал
школу в Бережках. Учился не�
плохо, вместе с аттестатом по�
лучил похвальную грамоту.

Для доктора исторических
наук звучит, конечно, несолид�
но, но, говоря по правде, тогда
я историей особо не увлекался.
Мое сердце было отдано музы�
ке. Семья у нас была музыкаль�
ная, я на гитаре играл, поэтому
решил поступать в Калужское
музучилище. Приехал с братом
в Калугу, потолкался в коридо�
рах училища и оробел. Подумал,
ну куда я без музыкального об�
разования лезу? Вернулся в Ки�
ров и поступил в педагогичес�
кое училище.

Джаз играл,
но Родину

не продавал
� Педагогические училища в

те времена давали очень хоро�
шую многостороннюю подго�
товку. Здесь я продолжал зани�
маться музыкой, научился иг�
рать на баяне, домбре. Уже поз�
же, учась в  пединституте, иг�
рал на танцах и свадьбах. За
вечер платили 10 рублей, это
было хорошим подспорьем к
стипендии. Хотя и на нее сту�
дентам вполне можно было
прожить (сейчас в это, конеч�
но, трудно поверить). А со вто�
рого курса я уже руководил ор�
кестром на заводе КЗАМЭ, мы
организовали первый в Калуге
джаз�банд. Это было время так
называемой «оттепели», и фра�
за «сегодня он играет  джаз, а
завтра Родину продаст» уже не�
сколько потеряла свою актуаль�
ность. Партитуры популярных
произведений приходилось пи�
сать самому, ведь тогда их не�
где было достать.

На заводе я числился слеса�
рем, получал неплохую зарпла�
ту. Наш оркестр выступал на
многих площадках города и об�
ласти. После окончания инсти�
тута  меня пригласили стать на
постоянной основе руководите�
лем заводского оркестра. При�
шлось делать выбор, и я без осо�
бых колебаний решил работать
по специальности. Хотя и в Бет�
лице, где два года работал по
распределению в школе�интер�
нате, организовал духовой ор�
кестр. Музыка идет со мной по
жизни всегда. Я и сейчас в ком�
пании коллег могу взять в руки
гитару и что�нибудь исполнить.

Пятьдесят лет
«в строю»

Интерес к истории у меня
развивался не сразу, но посте�
пенно я стал влюбляться в эту
науку. Полвека моей жизни
связаны с историческим фа�
культетом. Мне очень повезло
на преподавателей: Василий
Михайлович Глухов, Василий

Романович Новиков, Анатолий
Анатольевич Борисов. Это были
люди, прошедшие войну, неко�
торые из них даже на лекции
приходили в гимнастерках. Они
обладали высокой эрудицией,
прекрасно знали предмет, были
патриотами своей страны. А са�
мое главное, могли увлечь сту�
дентов и выстроить с ними пра�
вильные отношения. На мой
взгляд, именно тогда были за�
ложены традиции факультета,
зародился особый историчес�
кий дух. К счастью, он сохра�
нился и поныне.

Будучи студентом, я и не ду�
мал, что вернусь на родной фа�
культет в качестве преподавате�
ля, а потом стану деканом. Но
когда в 1962 году мне предло�
жили на полставки работать на
истфаке, ни минуты не разду�
мывал. Спустя четыре года по�
ступил в аспирантуру Ленинг�
радского педагогического ин�
ститута. Темой для своих иссле�
дований выбрал аграрную исто�
рию страны, взаимоотношения
города и деревни, краеведение.
Тогда это направление было ма�
лоизученным, пришлось начи�
нать практически с нуля. Кста�
ти, докторскую диссертацию я
защитил   в Московском педин�
ституте. Учитывая давнее науч�
ное противостояние московс�
кой и ленинградской истори�
ческих школ, это было сделать
непросто.

Мне посчастливилось почти
20 лет работать деканом истфа�
ка. Думаю, что выпускники со�
гласятся со мной в том, что в те
годы студенты и преподаватели
жили как одна семья. Препода�
ватели почти все время были  со
студентами, взаимное общение
не ограничивалось лекциями и
семинарами. На факультете
действовало множество круж�
ков, устраивались вечера, фес�
тивали, ребята ставили спектак�
ли. Сейчас таких форм работы
практически не осталось…

Знаю, что некоторые считали
меня излишне мягким, мол, со
студентами надо вести себя по�
строже. Но я всегда считал и
считаю, что к студентам надо
относиться уважительно, ни в
коем случае на них не давить,
не навязывать своего мнения.
Что же касается дисциплины, то
необязательно орать и стучать
кулаками по столу. Я старался
подходить к таким вопросам с
определенной долей юмора.

К примеру, как�то вызвал к
себе на ковер тогдашнего сту�
дента Максима Казака, ныне
возглавляющего университет.
Он, что называется, пошалил,
зайдя в учебную аудиторию,
расположенную на первом эта�
же, через окно. Когда он при�
шел ко мне в кабинет, я его
спросил: «Для чего существует
дверь?» Он удивился, но отве�
чает: «Чтобы входить». «А
окно?» � продолжаю я. «Чтобы
свет проникал в помещение». –
«Молодец, ты все знаешь, иди».
Будущий ректор ушел предель�
но удивленным (он�то ожидал
сурового разноса) и впредь вхо�
дил в класс исключительно че�
рез дверь.

Как�то заметил, что студенты
стали часто опаздывать на заня�
тия. С утра встал у двери. Смот�
рю, бежит один. Увидел декана,
остановился и лихорадочно пы�
тается что�то  придумать. «Что,
наверное, троллейбус поломал�
ся и поэтому ты опоздал?» –
помогаю я ему. Тот кивает го�
ловой и краснеет. Больше в чис�
ле опоздавших я его не видел.

Хочу сказать, что я и мои кол�
леги старались и стараемся не
только дать студентам глубокое,
фундаментальное образование.
Мы стремились и стремимся
воспитать их личностями, на�
учить их думать и принимать
решения. И судя по тому, что
наши выпускники успешно се�
годня работают в различных
сферах, это нам удается.

«Пришёл
отказаться, а меня
уже представляют»
� Предложение тогдашнего

губернатора Валерия Василье�
вича Сударенкова возглавить
региональный департамент на�
уки и образования стало для
меня абсолютной неожиданно�
стью. Во�первых, я не имел
опыта административной рабо�
ты. Во�вторых, я не жесткий че�
ловек, да и возраст уже не пред�
полагал резких жизненных из�
менений. Обо всем этом я ему
сказал и попросил дать мне вре�
мя на размышление. Он этого
делать не хотел: «Если вы буде�
те думать, то откажетесь». Но я
все же настоял. Разговор наш
происходил в пятницу. В поне�
дельник утром я пошел в «бе�
лый дом» с твердым намерени�
ем отказаться. Захожу в прием�
ную Сударенкова, а секретарь
мне говорит: «А он уже поехал
представлять вас в департа�
мент». Как говорится, деваться
было некуда.

Конечно, было очень трудно.
Недаром 90�е называют «лихи�
ми годами». Студенты по не�
скольку месяцев не получали
стипендии, учителя зарплаты.
Главы районов (финансирова�
ние образования тогда находи�
лось в ведении муниципальных
образований), вынужденные за�
тыкать многочисленные дыры,
направляли деньги на образова�
ние в последнюю очередь. Кое
с кем пришлось серьезно пово�
евать. Было множество про�
блем, о которых можно вспоми�
нать еще очень долго. Но самое
главное, нам тогда удалось не
только удержать региональное
образование от скатывания в
пропасть, но и по многим по�
зициям наметить пути для рос�
та, после чего я с чувством глу�
бокого удовлетворения вернул�
ся, что называется, на круги
своя.

Интерес к истории
был, есть и будет

� Говорят, что у молодежи се�
годня падает интерес к истории.
Такая проблема действительно
есть, и, на мой взгляд, она воз�
никла потому, что историческая
наука у нас постоянно подверга�
ется серьезным испытаниям, на
нее  стараются воздействовать
исходя из политической конъюн�
ктуры. Нельзя  одним махом от�
рицать все прошлое. Любой ис�
торик вам скажет, что в истории
неуместны однозначные оценки.
Те, кто пытается выстраивать
здесь примитивные схемы,  де�
зинформирует молодежь. Подра�
стающее поколение словно гово�
рит, вы там вначале разберитесь,
а потом нам объясните.

Тем не менее впадать в уны�
ние не стоит. Интерес к своей
истории в обществе всегда был,
есть и будет. Наблюдая за сегод�
няшними студентами и аспи�
рантами, я вижу, что, слава
Богу, есть кому продолжить
наше дело и двигать историчес�
кую науку вперед. И это настра�
ивает на оптимизм.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

От редакции. Мы искренне
поздравляем Виктора Яков(
левича Филимонова, являю(
щегося  давним другом и ав(
тором нашей газеты, с
75(летием. Желаем ему креп(
кого здоровья, семейного
счастья и новых  научных
свершений!
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Свой 75�летний юбилей
профессор Филимонов отмечает,
находясь на «боевом» посту

Любимец двух богинь
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Такой счет открывается при регистрации гражда(
нина в системе обязательного пенсионного стра(
хования. Большинство россиян были зарегистри(
рованы в ПФР еще в 1996(2001 годах. Сейчас
молодежь обычно получает свидетельство обяза(
тельного пенсионного страхования и СНИЛС при
устройстве на первую работу.
СНИЛС нужен для учета пенсионных прав граж(
дан. Работодатель уплачивает страховые взносы
за сотрудника на обязательное пенсионное стра(
хование, и они фиксируются на его индивидуаль(
ном лицевом счете. Здесь же отражается инфор(
мация о добровольных взносах гражданина на
будущую пенсию, а также данные о страховом
стаже. Чем выше зарплата и продолжительнее
срок, в течение которого уплачивались страхо(
вые взносы, тем больше пенсионный капитал
гражданина. Чем больше сумма на «пенсионном»
счете, тем выше будет пенсия.

Сегодня Пенсионный фонд России проводит
регистрацию всех россиян независимо
от возраста, включая детей и подростков.

Ведь СНИЛС нужен не только
взрослым, но и детям!
СНИЛС – это идентификатор персональных дан(
ных гражданина Российской Федерации при по(
лучении им государственных или муниципальных
услуг, в т.ч. и в электронном виде. Он применяет(
ся для формирования регистров граждан, имею(

щих право на государственные социальные услу(
ги и льготы, в том числе установленные в субъек(
тах РФ. Также СНИЛС используется для иденти(
фикации пользователя на портале государствен(
ных услуг www.gosuslugi.ru, который открывает
доступ к ключевым государственным услугам в
электронном виде.

Получить СНИЛС для ребенка просто!
Для этого в территориальный орган ПФР по
месту жительства должны обратиться мама или
папа с собственным паспортом и свидетель(
ством о рождении ребенка или его паспортом.
Дети старше 14 лет могут обратиться в ПФР
самостоятельно.

Кому еще нужен СНИЛС?
Сегодня более 100 миллионов россиян име(
ют СНИЛС. Однако у некоторых граждан его
по(прежнему нет. В основном это военнос(
лужащие и сотрудники «силовых» ведомств
без стажа на «гражданке», которые будут
получать или уже получают пенсию по ли(
нии своего ведомства, а также неработаю(
щие граждане, например, женщины(домо(
хозяйки.
Чтобы получить СНИЛС, необходимо обра(
титься в территориальный орган ПФР по
месту жительства с паспортом. Военнослу(
жащие, которые служат в гарнизонах, отда(
ленных от мест расположения территори(
альных органов ПФР, могут получить СНИЛС
через свою войсковую часть.

детей и подростков
уже получили СНИЛС!

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Конференция проходила под
эгидой госкорпорации «Рос�
энергоатом» и была организова�
на Центральным институтом
повышения квалификации
(ЦИПК) и научно�методичес�
ким центром «Прогноз».

Форум был приурочен к 30�
летию психологической службы
отрасли по атомной энергии.
Руководитель этой службы Вла�
дилена Абрамова, являющаяся
признанным основоположни�
ком нового, «ядерного» направ�
ления в психологии труда и ин�
женерной психологии в том
числе, задала международной
встрече нужный серьезный тон.

Человеческий фактор по�пре�
жнему актуален во всех про�
мышленных отраслях, а в атом�
ной энергетике он актуален
вдвойне. Об этом говорил в сво�
ем выступлении перед участни�
ками конференции главный ин�
спектор концерна «Росэнерго�
атом» Игорь Зонов. По его про�

фессиональным наблюдениям,
в атомной отрасли России, где
трудятся порядка 40 тысяч раз�
личных специалистов, именно
человек является ключевым
элементом безопасности как
при штатных ситуациях на
атомных объектах, так и при
авариях на них.

Попытки свести поведение
персонала к набору простых
правил не дали желаемого ре�
зультата. Посему задача психо�
логической службы атомной от�
расли состоит в разработке ме�
тодик анализа причин непра�
вильных человеческих дей�
ствий, а затем и в создании
«энциклопедии нарушений» �
настольной книги всякого, чья
деятельность связана с атомной
энергетикой, будь он глава гос�
корпорации, директор АЭС или
линейный оператор. Задачей
максимум, по мнению инспек�
тора, является создание единой
и эффективной системы гаран�

В Обнинске российские
и зарубежные специалисты
обсудили надёжность
человеческого фактора
в атомной энергетике

тий психологической безопас�
ности атомной отрасли.

В свете мирной «экспансии»
российской атомной промыш�
ленности за рубеж проблема
психологической подготовки
ядерных кадров всякий раз при�
обретает и местный колорит. У
многих еще свежи воспомина�
ния о недавнем недовольстве
индийских рыбаков строитель�
ством в их стране АЭС россий�
скими специалистами, поэтому
практические вопросы управле�
ния культурой безопасности на
межэтническом уровне сегодня

актуальны для «Росэнергоато�
ма» как никогда.

К слову сказать, в конферен�
ции принимали участие и ино�
странные специалисты – из
Болгарии, Чехии и Нидерлан�
дов – стран, не отказывающих�
ся от атомной энергетики в уго�
ду «модным» экологическим
тенденциям.

Впрочем, знания, которые
дает психологическая служба
атомной отрасли, вполне уни�
версальны – они применимы
не только в ядерной энергети�
ке, но и при иных техноген�

ных авариях и природных ка�
тастрофах, что отметил замес�
титель губернатора области
Руслан Смоленский. Посколь�
ку, по его словам, количество
ситуаций,  которые вполне
подходят  под  определение
«чрезвычайные», не сокраща�
ется, создание в регионе еди�
ной системы безопасности,
которая объединит все экст�
ренные службы,  и строитель�
ство  специализированного
центра медицины катастроф –
задачи ближайшего будущего.

Сергей КОРОТКОВ.
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ПРЕДВАРЯЯ НОМЕР

18 октября. У села Тарутино,
на границе Калужской и Москов(
ской губерний, произошло сра(
жение, в ходе которого отряд
французов под командованием
маршала И.(Н. Мюрата (1767(
1815) потерпел серьезное пора(
жение. Это сражение стало для
русских войск символом скорой
победы над противником, свое(
образным прологом, за которым
последовала гибель армии Напо(
леона и завершение войны.

В этот день в Тарутинском сра(
жении погиб Карл Федорович Баг(
говут, генерал(лейтенант. Он ро(
дился в Норвегии 16 сентября
1761 г. С 1781 года начал службу
в русской армии. Командовал пе(
хотным корпусом в 1(й Западной
армии Барклая(де(Толли. На(
гражден почти всеми российски(
ми орденами того времени. По(
хоронен в некрополе Лавренти(
евского монастыря в Калуге.

24 октября. Произошло крово(
пролитное Малоярославецкое
сражение, следствием которого
стало начало отступления вели(
кой армии Наполеона из России.
100 лет спустя (1912 г.) открыты
памятники на братских могилах
1812 года в Малоярославце
(скульптор В.Руссо, архитекторы
А.Вехновский и П.Волоцкий). В
1860 году у братских могил была
построена часовня «…в память
воинов на брани убиенных 1812
года 12 октября».

25 октября. Малоизвестное
сражение произошло под Меды(
нью. Противостояли два отряда
французской и русской армий
примерно по 1200 человек с каж(
дой стороны. Казачьи полки под
командованием полковников Г.
Иловайского и В.Быхалова раз(
громили авангард польского кор(
пуса армии Наполеона. За это не(
большое, но победоносное
сражение русских и пленение
польского генерала Тышкевича
группа казаков и особо отличив(
шийся полковник Иловайский
были представлены к наградам.

Боровск жестоко пострадал от
наступления французов. 22 ок�
тября они заняли город, прину(
див поспешно отступить из него
отряд генерала Дорохова. Дваж(
ды, 23 и 26 октября, в Боровске
был Наполеон, останавливался он
в доме купца Большакова на Ус(
пенской улице.

8�9 ноября в доме Гончаровых
в Полотняном Заводе размеща(
лась штаб(квартира фельдмар(
шала М.И.Кутузова. Он ночевал
здесь после ожесточенного сра(
жения за Малоярославец.

Подготовила
 Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь
краеведческого отдела
областной библиотеки

им.В.Г.Белинского.

ПУТЕШЕСТВИЕ
СО СТАРОЙ КАРТОЙ

Все даты – по новому стилю
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Ðîâíî äâåñòè ëåò íàçàä, â îêòÿáðå
1812 ãîäà, ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ
Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé, ïåðåìåñòè-
ëèñü íà Êàëóæñêóþ çåìëþ. Îíè
äîñòîéíû òîãî, ÷òîáû î íèõ ïîãîâî-
ðèòü îòäåëüíî.
Èòàê, îêòÿáðü 1812-ãî.
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ñêâîçíîé òåìîé, íî è (êàê, äóìàåòñÿ, óæå çàìåòèëè âû)ñêâîçíîé òåìîé, íî è (êàê, äóìàåòñÿ, óæå çàìåòèëè âû)ñêâîçíîé òåìîé, íî è (êàê, äóìàåòñÿ, óæå çàìåòèëè âû)ñêâîçíîé òåìîé, íî è (êàê, äóìàåòñÿ, óæå çàìåòèëè âû)ñêâîçíîé òåìîé, íî è (êàê, äóìàåòñÿ, óæå çàìåòèëè âû)

íåñêîëüêî èçìåíåííûì âíåøíèì âèäîì. Áûòü ëè òà-íåñêîëüêî èçìåíåííûì âíåøíèì âèäîì. Áûòü ëè òà-íåñêîëüêî èçìåíåííûì âíåøíèì âèäîì. Áûòü ëè òà-íåñêîëüêî èçìåíåííûì âíåøíèì âèäîì. Áûòü ëè òà-íåñêîëüêî èçìåíåííûì âíåøíèì âèäîì. Áûòü ëè òà-
êîé ãðàôè÷åñêîé ìîäåëè â äàëüíåéøåì? Ýòî çàâèñèò îòêîé ãðàôè÷åñêîé ìîäåëè â äàëüíåéøåì? Ýòî çàâèñèò îòêîé ãðàôè÷åñêîé ìîäåëè â äàëüíåéøåì? Ýòî çàâèñèò îòêîé ãðàôè÷åñêîé ìîäåëè â äàëüíåéøåì? Ýòî çàâèñèò îòêîé ãðàôè÷åñêîé ìîäåëè â äàëüíåéøåì? Ýòî çàâèñèò îò
âàøåãî îòíîøåíèÿ ê íåé. Íàïèøèòå, ïîçâîíèòå ëèáîâàøåãî îòíîøåíèÿ ê íåé. Íàïèøèòå, ïîçâîíèòå ëèáîâàøåãî îòíîøåíèÿ ê íåé. Íàïèøèòå, ïîçâîíèòå ëèáîâàøåãî îòíîøåíèÿ ê íåé. Íàïèøèòå, ïîçâîíèòå ëèáîâàøåãî îòíîøåíèÿ ê íåé. Íàïèøèòå, ïîçâîíèòå ëèáî
êàêèì èíûì ñïîñîáîì ñîîáùèòå íàì, êàêîé èç âàðèàí-êàêèì èíûì ñïîñîáîì ñîîáùèòå íàì, êàêîé èç âàðèàí-êàêèì èíûì ñïîñîáîì ñîîáùèòå íàì, êàêîé èç âàðèàí-êàêèì èíûì ñïîñîáîì ñîîáùèòå íàì, êàêîé èç âàðèàí-êàêèì èíûì ñïîñîáîì ñîîáùèòå íàì, êàêîé èç âàðèàí-
òîâ – ïðåæíèé èëè ñåãîäíÿøíèé – âàì íðàâèòñÿ áîëü-òîâ – ïðåæíèé èëè ñåãîäíÿøíèé – âàì íðàâèòñÿ áîëü-òîâ – ïðåæíèé èëè ñåãîäíÿøíèé – âàì íðàâèòñÿ áîëü-òîâ – ïðåæíèé èëè ñåãîäíÿøíèé – âàì íðàâèòñÿ áîëü-òîâ – ïðåæíèé èëè ñåãîäíÿøíèé – âàì íðàâèòñÿ áîëü-
øå. Ìû äåëàåì ãàçåòó äëÿ âàñ, è âàøè ïîæåëàíèÿ, âàøèøå. Ìû äåëàåì ãàçåòó äëÿ âàñ, è âàøè ïîæåëàíèÿ, âàøèøå. Ìû äåëàåì ãàçåòó äëÿ âàñ, è âàøè ïîæåëàíèÿ, âàøèøå. Ìû äåëàåì ãàçåòó äëÿ âàñ, è âàøè ïîæåëàíèÿ, âàøèøå. Ìû äåëàåì ãàçåòó äëÿ âàñ, è âàøè ïîæåëàíèÿ, âàøè
ìíåíèÿ äëÿ íàñ î÷åíü âàæíû.ìíåíèÿ äëÿ íàñ î÷åíü âàæíû.ìíåíèÿ äëÿ íàñ î÷åíü âàæíû.ìíåíèÿ äëÿ íàñ î÷åíü âàæíû.ìíåíèÿ äëÿ íàñ î÷åíü âàæíû.

âëàäåíèå ê ìîñêîâñêîìó êíÿçþ, ãî-
ðîä ïîëó÷àåò íàçâàíèå ßðîñëàâåö
Ìàëûé (â îòëè÷èå îò óæå èçâåñòíîãî
ßðîñëàâëÿ «áîëüøîãî»). Îäíàêî ðàñ-
êîïêè, ïðîèçâåäåííûå â 1955 ãîäó,
ïîêàçàëè, ÷òî çäåøíåå ãîðîäèùå áûëî
îáèòàåìûì åùå â I òûñÿ÷åëåòèè í.ý.
Â XV-XVI âåêàõ Ìàëîÿðîñëàâåö ïðå-
òåðïåë ìíîæåñòâî íàïàäåíèé ëèòîâñ-
êèõ çàõâàò÷èêîâ è êðûìñêèõ òàòàð.

Â 1649 ãîäó â ãîðîäå áûëî 59, à â
1775-ì — óæå 206 äâîðîâ. Ãëàâíûì
çàíÿòèåì æèòåëåé áûëî îãîðîäíè÷å-
ñòâî è ñàäîâîäñòâî, ïîýòîìó Ìàëî-
ÿðîñëàâåö ïðèîáðåë ðåïóòàöèþ «ãî-
ðîäà ñàäîâ». Íà öåíòðàëüíîé ïëîùà-
äè óñòðàèâàëèñü ÿðìàðêè. Òîðã øåë
òîâàðàìè ôàáðè÷íîãî è êóñòàðíîãî
ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå õëåáîì, ìàñ-
ëîì, ïåíüêîé, ëîøàäüìè. ßðìàðêè
ñïîñîáñòâîâàëè ðàçâèòèþ ðåìåñåë è
ãîðîäñêîé ýêîíîìèêè.

Â 1776 ãîäó áûëà ó÷ðåæäåíà Êà-
ëóæñêàÿ ãóáåðíèÿ, â ñîñòàâ êîòîðîé
âõîäèëî 12 óåçäîâ. Îäíèì èç íèõ
ñòàë Ìàëîÿðîñëàâåöêèé. 10 ìàðòà
1777 ãîäà ãîðîä ïîëó÷èë ãåðá, èçîá-
ðàæàþùèé ìåäâåäÿ ñ ãðîçíî ïîäíÿ-
òîé ñåêèðîé, ÷òî îçíà÷àëî: ãîðîä
ãîòîâ ê îáîðîíå.

Âñêîðå ïîÿâèëñÿ ïëàí ãîðîäñêîé
çàñòðîéêè. Ìàëîÿðîñëàâåö èìåë â
îêðóæíîñòè ÷åòûðå âåðñòû, è íà ýòîì
ïðîñòðàíñòâå ðàñïîëàãàëèñü ÷åòûðå
ïëîùàäè, äåñÿòü óëèö è ïåðåóëêîâ,
òðè öåðêâè, ìîíàñòûðü è ñîáîð. Ïðî-
æèâàëè â ãîðîäå òîãäà 1622 ÷åëîâå-
êà. Ïî ïåðåïèñè 1710 ãîäà, ãîðîä
áûë îäíèì èç íàèáîëåå êðóïíûõ ãî-
ðîäîâ Ïîäìîñêîâüÿ.

Ïî òåððèòîðèè íàøåãî êðàÿ ïðîòå-
êàåò ðåêà Ëóæà. Íàçâàíèåì ñâîèì
îíà, âåðîÿòíî, îáÿçàíà íåîáûêíî-
âåííîé êðàñîòå ëóãîâèíû ïî ëåâîìó
áåðåãó.

Íåçàáûâàåìîé ñòðàíèöåé â èñòî-
ðèè Ìàëîÿðîñëàâöà ñòàëî ñðàæåíèå
çäåñü ðóññêèõ è ôðàíöóçîâ â õîäå
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà.

Íàïîìíþ êîðîòêî î íåì (áîëåå ïîä-
ðîáíî îá ýòîì ñðàæåíèè ìû ðàññêà-
æåì â îäíîì èç áëèæàéøèõ âûïóñ-
êîâ «ÊÃÂ». – Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.)

22 îêòÿáðÿ 1812 ãîäà ê Ìàëîÿðîñ-
ëàâöó ïðèáëèæàëàñü äèâèçèÿ À.-Æ.
Äåëüçîíà, àâàíãàðä íàïîëåîíîâñêîé
àðìèè. Ôðàíöóçû øëè ñ óâåðåííîñ-
òüþ, ÷òî çàéìóò ãîðîä áûñòðî è áåñ-
ïðåïÿòñòâåííî, êàê äî ýòîãî çàíÿëè
Áîðîâñê. Ãîðîäíè÷èé Ìàëîÿðîñëàâ-
öà Ï.È.Áûêîâñêèé, óçíàâ î ïðèáëè-
æåíèè âðàãà, îáëîæèë ìîñò ÷åðåç
Ëóæó õâîðîñòîì è ñîëîìîé. Ñòîëá
ïëàìåíè îñòàíîâèë ïðîäâèæåíèå íà-
ñòóïàâøèõ ôðàíöóçîâ. Ïîñëå òîãî
êàê ìîñò ñãîðåë, ôðàíöóçû ñòàëè
íàâîäèòü ïîíòîííóþ ïåðåïðàâó.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.

ÂÂÂÂÂÂÂ ÏÅÐÂÛÅ ïóòåøå-
ñòâèå ñî ñòàðîé
êàðòîé ìû ñîâåð-
øàåì íå â áûâ-
øóþ äâîðÿíñêóþ

óñàäüáó, íå â ñåëî èëè
äåðåâíþ, à â ãîðîä. È
ãîðîäîì ýòèì ñòàë

Ìàëîÿðîñëàâåö, ÷òî íå ñëó÷àéíî.
Èìåííî çäåñü â îêòÿáðå 1812 ãîäà
ðóññêèå âîéñêà äàëè áîé ôðàíöóçàì,
ïîñëå ÷åãî îíè îñòàâèëè ìûñëü î
ïîõîäå íà Êàëóãó è äâèíóëèñü «â
ðîäíûå ïàëåñòèíû» ïî ñòàðîé Ñìî-
ëåíñêîé äîðîãå, ïðîõîäèâøåé ïî ãî-
ðîäàì è âåñÿì, ðàçîðåííûì ïîë÷è-
ùàìè Íàïîëåîíà ïðè ïîõîäå íà Ìîñ-
êâó. (Íàïîìíèì, ÷òî ñîâñåì íåäàâíî
ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí
âðó÷èë ïðåäñòàâèòåëÿì Ìàëîÿðîñëàâ-
öà ñâèäåòåëüñòâî î ïðèñâîåíèè åìó
çâàíèÿ «Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû».)

Ìàëîÿðîñëàâåö - îäèí èç ñòàðåé-
øèõ ãîðîäîâ Ðîññèè. Îí íàõîäèòñÿ â
ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, â 120 êèëîìåòðàõ îò Ìîñêâû
è â 60 êèëîìåòðàõ îò   Êàëóãè. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå íà ñêðåùåíèè âàæíûõ
äîðîã è áëèçîñòü ê Ìîñêâå èñòîðè÷åñ-
êè ñâÿçàëè ñóäüáó íåáîëüøîãî ãîðîä-
êà íå òîëüêî ñ ñóäüáîé ñòîëèöû, íî è
Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà â öåëîì.

Îñíîâàòåëåì ãîðîäà ñ÷èòàåòñÿ
êíÿçü Âëàäèìèð Àíäðååâè÷, äâîþ-
ðîäíûé áðàò Äìèòðèÿ Äîíñêîãî. Â
íàðîäå îí áûë ïðîçâàí  Õîðîáðûì
(Õðàáðûì) çà áåññòðàøèå è íåîáûê-
íîâåííîå ìóæåñòâî âî âðåìÿ Êóëè-
êîâñêîé áèòâû. Òàì îí êîìàíäîâàë
çàñàäíûì ïîëêîì, êîòîðûé   ðåøèë
èñõîä áîÿ â ïîëüçó ðóññêèõ.

Ïåðâûì èñòîðè÷åñêèì   äîêóìåí-
òîì, â êîòîðîì óïîìèíàåòñÿ Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, áûëà Äóõîâíàÿ ãðàìîòà
Âëàäèìèðà Õðàáðîãî. Â 1402 ãîäó
êíÿçü çàâåùàë ãîðîä ñâîåìó ñûíó
ßðîñëàâó è â åãî ÷åñòü íàçûâàåò ãî-
ðîä ßðîñëàâöåì. Ïîçäíåå, ïåðåéäÿ âî

Воссозданный монумент
в память о Малоярославецком сражении.
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà I ñòð.
Ñîçäàëàñü êðèòè÷åñêàÿ ñèòóà-

öèÿ. Âðàã âîò-âîò çàéìåò ãîðîä.
Íàäî áûëî âî ÷òî áû òî íè ñòàëî
çàäåðæàòü åãî, íî êàê? Æèòåëü
Ìàëîÿðîñëàâöà Ñ.È. Áåëÿåâ ðå-
øàåò ðàçðóøèòü ïëîòèíó ãîðîäñ-
êîé ìåëüíèöû, ÷òîáû íàïîð âûñ-
âîáîäèâøåéñÿ âîäû îñòàíîâèë
ôðàíöóçñêîå âîéñêî. Ïîä ãðàäîì
íåïðèÿòåëüñêèõ ïóëü Ñàââà Èâà-
íîâè÷ ñ ãðóïïîé ñìåëü÷àêîâ îñó-
ùåñòâëÿåò ñâîé çàìûñåë. Âîäà ñíî-
ñèò âðàæåñêóþ ïåðåïðàâó. Öåëûå
ñóòêè, îæèäàÿ ñïàäà âîäû, âðàã
íàõîäèëñÿ â áåçäåéñòâèè ïåðåä
íåçàùèùåííûì ãîðîäîì. Çà ýòî
âðåìÿ ñþäà óñïåëè ïîäòÿíóòüñÿ
ðóññêèå ïîëêè ãåíåðàëîâ Ä.Ñ.Äîõ-
òóðîâà è Ì.È.Ïëàòîâà.

Áîé, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëî 50
òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñ îáåèõ ñòîðîí,
äëèëñÿ 18 ÷àñîâ. Ãîðîä âîñåìü
ðàç ïåðåõîäèë èç ðóê â ðóêè. È
õîòÿ â êîíöå êîíöîâ ïîáåäà îñòà-
ëàñü çà Íàïîëåîíîì, òîò âûíóæ-
äåí áûë ïðèíÿòü ðåøåíèå îá îò-
ñòóïëåíèè.

Èòàê, ñóäüáà âîéíû ðåøèëàñü â
Ìàëîÿðîñëàâöå, êîòîðûé ñòàë, ïî
âûðàæåíèþ Êóòóçîâà, «ïðåäå-«ïðåäå-«ïðåäå-«ïðåäå-«ïðåäå-
ëîì íàïàäåíèÿ, íà÷àëîì áåã-ëîì íàïàäåíèÿ, íà÷àëîì áåã-ëîì íàïàäåíèÿ, íà÷àëîì áåã-ëîì íàïàäåíèÿ, íà÷àëîì áåã-ëîì íàïàäåíèÿ, íà÷àëîì áåã-
ñòâà è ãèáåëè âðàãà»ñòâà è ãèáåëè âðàãà»ñòâà è ãèáåëè âðàãà»ñòâà è ãèáåëè âðàãà»ñòâà è ãèáåëè âðàãà». Íå ñëó-
÷àéíî âåëèêèé ðóññêèé ïîëêîâî-
äåö ñ÷èòàë äåíü Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ñðàæåíèÿ «îäíèì èç ñà-«îäíèì èç ñà-«îäíèì èç ñà-«îäíèì èç ñà-«îäíèì èç ñà-
ìûõ çíàìåíèòåéøèõ â ñèþìûõ çíàìåíèòåéøèõ â ñèþìûõ çíàìåíèòåéøèõ â ñèþìûõ çíàìåíèòåéøèõ â ñèþìûõ çíàìåíèòåéøèõ â ñèþ
êðîâîïðîëèòíóþ âîéíó»êðîâîïðîëèòíóþ âîéíó»êðîâîïðîëèòíóþ âîéíó»êðîâîïðîëèòíóþ âîéíó»êðîâîïðîëèòíóþ âîéíó».

«Ñâèäåòåëÿìè» Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ñðàæåíèÿ ÿâèëèñü ×åðíîîñò-
ðîâñêèé ìîíàñòûðü è åãî Ãîëóáûå
âîðîòà, êîòîðûå äîíåñëè äî íàøå-
ãî âðåìåíè ñëåäû îæåñòî÷åííîãî
áîÿ. Ýòè âîðîòà áûëè âîçâåäåíû
íåçàäîëãî äî íà÷àëà âîéíû. Âî
âðåìÿ áîåâ íà íèõ îáðóøèëèñü
ÿäðà, êàðòå÷ü. Â 40-õ ãîäàõ XIX
âåêà íà âîðîòàõ áûëà óêðåïëåíà
ïàìÿòíàÿ äîñêà ñ íàäïèñüþ:
«ßçâû ôðàíöóçñêîé âîéíû 1812
ãîäà».

Â ïàìÿòü î Ìàëîÿðîñëàâåöêîì
ñðàæåíèè â 1844 ãîäó íà ïëîùàäè
áûëà ñîîðóæåíà ïèðàìèäà âûñî-
òîé 22 ìåòðà èç ÷åðíûõ ÷óãóííûõ
ïëèò, âåí÷àëà êîòîðóþ ïîçîëî÷åí-
íàÿ «ëóêîâêà». Ê ñîæàëåíèþ, ìî-
íóìåíò íå ñîõðàíèëñÿ.

Â 1900 ãîäó áûë îðãàíèçîâàí
êîìèòåò, õîäàòàéñòâîâàâøèé îá îò-
êðûòèè âñåðîññèéñêîãî ñáîðà ïî-
æåðòâîâàíèé íà ñîîðóæåíèå â ãî-
ðîäå ïàìÿòíèêà â ÷åñòü 100-ëåòèÿ
ïîáåäû â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ñðà-
æåíèè. Íåîáõîäèìàÿ ñóììà áûëà
ñîáðàíà, è íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî

Ãîðîä
ñëàâû áîåâîé 2 ñåíòÿáðÿ íûíåøíåãî ãîäà Ïðåçèäåíò Ðîññèè

Âëàäèìèð Ïóòèí âðó÷èë ãðàìîòû î ïðèñâîåíèè
ïî÷¸òíîãî çâàíèÿ «Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû»
Ìàëîÿðîñëàâöó è Ìîæàéñêó. Âîò ÷òî ïðè ýòîì
ñêàçàë Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ (ïóáëèêóåòñÿ
â ñîêðàùåíèè):

( В истории нашей Родины было немало
трагедий и войн, но лишь две из них назва(
ны Отечественными. Именно так навеки
они запечатлены в нашей национальной
исторической памяти.

И в той, и в другой войне решались судь(
бы России, Европы и всего мира. На карту
были поставлены свобода и независи(
мость нашего государства, а на борьбу
против завоевателей поднимался весь
народ, весь: от мала до велика. Его бес(
прецедентная доблесть, духовная мощь,
сердечная любовь к родной земле напол(
няли нашу страну невиданной исполинс(
кой силой.

Мы хорошо помним свою историю и
знаем, что в этой кровопролитной бата(
лии не было одержано решающей победы
ни с одной стороны. Более того, русская
армия отступила ( временно и тактически
( для того чтобы победить. Но мы никогда
не забудем, что на Бородино «лишь мёр(
твый не вставал с земли», что именно эта
битва изменила ход войны, внесла в неё
нравственный перелом.

Здесь определилась судьба Европы и
будущее её народов и навсегда просла(
вились имена Кутузова, Барклая(де(Тол(
ли, Раевского, братьев Тучковых, Ворон(
цова, Неверовского, Коновницына, Пла(
това, Уварова, Давыдова и многих других
сынов России. Через все поколения они
передали нам свою благородную предан(
ность Отечеству и чувство гордости ( быть
её защитником.

Символично, что именно здесь, где
«русские стяжали право быть непобе(
димыми», сейчас будут вручены грамо(
ты о присвоении городам Малоярос(
лавцу и Можайску почётного звания «Го(
род воинской славы». Они удостоены
этого звания за подвиги их жителей и их
защитников в период двух Отечествен(
ных войн.

Именно под Малоярославцем в октяб(
ре 1812 года были сорваны планы Напо(
леона пройти к Калуге через нетронутые
войной области и захватить богатые за(
пасы продовольствия. Потеряв надежду
на мир с Россией и оставив непокорившу(
юся Москву, он встретил под Малоярос(
лавцем мужественное сопротивление
наших войск, перекрывших все пути, ве(
дущие на юг и юго(запад. Более 18 часов
здесь шёл ожесточённый бой. Напомню,
что здесь, на Бородино, бой продолжался
15 часов. По своей ожесточённости бой
под Малоярославцем напоминал Боро(
дино. Сражение стало одним из ключевых
событий войны 1812 года. Небольшой
русский городок, в имени которого гордо
звучит слово «слава», положил предел
шествию великой армии Наполеона: от(
сюда началось её отступление и оконча(
тельная гибель.

Десять лет назад Малоярославец от(
мечал своё 600(летие. В его богатейшей
истории немало героических страниц
периода Великой Отечественной. Имен(
но здесь геройски сражались и ушли в
бессмертие батальоны подольских кур(
сантов. Осенью 1941(го город был окку(
пирован, но не сдался. Его жители орга(
низовали подпольные группы и партизан(
ские отряды, и упорное сопротивление
напоминало то, что происходило сто лет
назад ( в 1812 году, в котором огромную
роль сыграло партизанское народное
движение.

Звание города воинской славы по праву
присуждено и древнему Можайску. Он был
форпостом на западных рубежах Мос(
ковского княжества и опорой государства
в процессе объединения русских земель,
в течение столетий неприступной крепо(
стью стоял на смоленской дороге. В его
героической судьбе отразились великие
события двух Отечественных войн...

Я поздравляю жителей этих городов с
присвоением звания «Город воинской
славы».

Ïîäâèã âî èìÿ
ðîäíîãî
Îòå÷åñòâà

Íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ãîðî-
äà ïðèâëåêàåò âíèìàíèå îäíî-
ýòàæíûé êàìåííûé äîì ñ íåîáû÷-
íîé ôîðìîé îêîí. Èõ ñòðåëü÷à-
òûå àðî÷êè ðàíüøå áûëè óêðàøå-
íû öâåòíûì ñòåêëîì. Ýòî áûâ-
øàÿ ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ. Â 1849
ãîäó ïðîåçäîì â Êàëóãó â ýòîì
çäàíèè îñòàíàâëèâàëñÿ Í. Â.Ãî-
ãîëü. Îí  áåñåäîâàë ñ ìàëîÿðîñëà-
âåöêèì ãîðîäíè÷èì î ãîðîäå, î
òîðãîâëå, èíòåðåñîâàëñÿ, êàêèìè
ïðîìûñëàìè çàíèìàþòñÿ êðåñòü-
ÿíå, êàê ïðîõîäÿò â ãîðîäå ÿð-
ìàðêè. Â ïàìÿòü îá ýòîì íà çäà-
íèè óñòàíîâëåíà ìåìîðèàëüíàÿ
äîñêà.

Âåñîì âêëàä ìàëîÿðîñëàâ÷àí è â
Ïîáåäó â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå. Íà ôðîíò óøëî áîëåå äåâÿ-
òè òûñÿ÷ æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà,
æèâûìè îñòàëèñü ìåíåå ïîëîâèíû.

Ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ âîéíû ïðî-
øëî áîëåå 67 ëåò. Íà öåíòðàëü-
íîé ïëîùàäè ãîðîäà, êîòîðàÿ íî-
ñèò èìÿ ìàðøàëà Ã.Ê.Æóêîâà, 9
Ìàÿ 1975 ãîäà áûë îòêðûò «Êóð-
ãàí Ñëàâû» ñ ìîíóìåíòîì «Ñêîð-
áÿùàÿ Ðîäèíà-ìàòü». Â ìàå 1990
ãîäà çäåñü áûë çàææåí Âå÷íûé
îãîíü.

Ïîêîëåíèÿ ñìåíÿþòñÿ, à ïàìÿòü
è ïàìÿòíèêè îñòàþòñÿ, êàê íèòü,
ñâÿçûâàþùàÿ ïðîøëîå ñ íàñòîÿ-
ùèì. Ìàëîÿðîñëàâåö, ãîðîä âî-
èíñêîé ñëàâû, ãîðîä-ïàìÿòíèê,
îñòàâëÿåò ó êàæäîãî ÷åëîâåêà, ïî-
ñåòèâøåãî åãî, áîëüøîå è ÿðêîå
âïå÷àòëåíèå.

Нина ПЛОТНИР.
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí.

íîâîãî õðàìà-ïàìÿòíèêà. Çàêîí-
÷èëîñü îíî â 1912 ãîäó. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ýòî îäèí èç êðàñèâåé-
øèõ è ëþáèìûõ õðàìîâ íàøåãî
ãîðîäà - öåðêîâü Óñïåíèÿ.

Äâå áðàòñêèå ìîãèëû íàõîäÿò-
ñÿ â ñêâåðå 1812 ãîäà.

Ïî ñîñåäñòâó ðàñïîëîæåí Âîåí-
íî-èñòîðè÷åñêèé ìóçåé 1812 ãîäà,
à â çäàíèè  ÷àñîâíè ìîæíî ïîñìîò-
ðåòü äèîðàìó «Ìàëîÿðîñëàâåöêîå
ñðàæåíèå» (àâòîð Å.Äåøàëûò).

Øåñòåðî óðîæåíöåâ Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà óäîñòîåíû çâàíèÿ
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Îäèí èç
íèõ, Âàñèëèé Ïåòðîâ, ñîâåðøèë
ïîäâèã íà ïîãðàíçàñòàâå 22 èþíÿ
1941 ãîäà. Ñ ãðóïïîé áîéöîâ îí
÷åòûðå ÷àñà ñäåðæèâàë íàòèñê ãèò-
ëåðîâñêîé ïåõîòû, ïðèêðûâàÿ îò-
õîä íàøèõ âîéñê. Ïîñëåäíåé ãðà-
íàòîé ïîäîðâàë ñåáÿ.

Памятник М.И.Кутузову
в Сквере 1812 года.

Е.И. Дешалыт.
Диорама «Сражение при Малоярославце

12/24 октября 1812 г.»
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«Тот самый
Мюнхгаузен» 12+

Комедия. СССР. 1979 г.
Режиссер Марк Захаров.
В ролях: Олег Янковский, Инна Чурикова, Елена Ко�

ренева, Игорь Кваша, Александр Абдулов, Леонид
Ярмольник, Юрий Катин�Ярцев, Владимир Долинский,
Леонид Броневой.

К о м и ч е с к а я
фантазия о жиз(
ни, любви и
смерти знаме(
нитого барона
М ю н х г а у з е н а ,
жившего в XVIII
веке и ставшего
героем многих
веселых книг и
преданий. Опи(
рается на пер(
сонажей и эпи(
зоды знамени(

того романа Р. Распе, сценарий, по сути, является
самостоятельным произведением.

«Мыслящий человек просто обязан время от време(
ни поднимать себя за волосы» ( похоже, это и удается
авторам картины. Барон хочет жениться на любимой
им Марте, но церковь отказывается обвенчать их, так
как имеется живая жена, «усмирявшая его 20 лет».
Уставшая Марта хочет, чтобы барон стал таким, как
все, но барон этого не хочет да и не может. Герцог
разрешит брак только в том случае, если барон пись(
менно подтвердит, что все его истории лживы, а он
сам — обыкновенный человек.

«Белый Клык» 0+
Сериал. Канада, Франция. 1993 г.

Режиссер Рэндал Клайзер.
В ролях: Клаус Мария Брандауэр, Этан Хоук, Сеймур

Кэссел, Сьюзэн Хоган, Джеймс Римар, Билл Моусли.
Современная

интерпретация
романа «Белый
Клык» амери(
канского писа(
теля Джека Лон(
дона. История о
метисе по клич(
ке Белый Клык,
который остался
сиротой, после
того как охотник
убил его мать, и

юноше по имени Мэтт, прибывшем вместе с семьей на
ранчо, находящееся в самом сердце дикой природы.
Здесь разворачивается захватывающая история друж(
бы мальчика и зверя, способного на верность и пре(
данность.

«Новеллы
Ги де Мопассана» 16+

Сериал. Франция. 2007 г.
В ролях: Мари�Анн Шазель, Франсуаза Гиллард,

Тома Шаброль, Софи Артур, Николя Марье, Кристоф
Бурсейе, Вильфред Бенаиш.

«Писатель может сделать только одно: честно на(
блюдать правду жизни и талантливо изображать ее;
все прочее ( бессильные потуги старых ханжей», ( пи(
сал когда(то Ги де Мопассан. Те, кто работал над худо(
жественным фильмом «Новеллы Ги де Мопассана»,

следуют его за(
вету. Идея про(
ста: каждую но(
веллу Мопасса(
на экранизиру(
ют разные ре(
жиссеры, в каж(
дой снимаются
другие актеры.
Красочные за(
рисовки класси(
ком французс(

кой литературы воплотили на экране талантливые
представители французской режиссерской школы:
Клод Шаброль, Дени Мальваль, Жак Сантамария, Жак
Руффьо и другие. В результате получается яркий ка(
лейдоскоп из жизни XIX века.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Сразу после объявления начала
конкурса заявки от самых поющих
и танцующих коллективов «атакова�
ли» редакцию «Легко». Причем зво�
нили нам не только коллективы Ка�
луги, поучаствовать в нашем кон�
курсе захотели ребята из Сухиничей
и Кирова. Решили попробовать свои
силы в конкурсе воспитанники По�
лотняно�Заводского дома�интерна�
та и ребята из детского дома №3.
Около полугода в эфире программы
«Легко» мы показывали творческие
номера конкурсантов, кстати, их
можно было увидеть и на сайте
nikatv.ru. Здесь же проходило и ин�

НЕ ВИДЕЛ 	 ПРОЧ
ИТАЙ

Ох, и жарким выдалось минувшее

воскресенье для утренней программы «Лег(

ко» и двадцати семи творческих коллективов: в калуж(

ском Доме музыки проходил гала(концер конкурса на Кубок

телерадиокомпании «Ника». Посоревноваться творческим кол(

лективам «Ника» предлагает уже второй раз. Первый конкурс

стартовал осенью 2011 и закончился в январе 2012(го, а второй

длился с апреля по сентябрь.

Битва за кубокБитва за кубокБитва за кубокБитва за кубокБитва за кубокБитва за кубокБитва за кубок

тернет�голосование за обладателей
приза зрительских симпатий.

Борьба за заветные баллы выда�
лась жаркой. Коллективы призна�
ются, что агитировали голосовать
всех своих родственников, друзей,
знакомых. В итоге самыми попу�
лярными на сайте «Ники» стал ан�
самбль «Чао» с танцем «Пружин�
ки» (он набрал 5123 голоса) и Да�
рина Веденидова с песней «Бала�
лайка» (девочка побила все мыс�
лимые рекорды,  набрав  8917
голосов). Приз талантливым ребя�
там � полет на воздушном шаре.

Но главная интрига остается еще
впереди: кто же стал обладателем
главного приза � кубков телеради�
окомпании «Ника»? К слову ска�
зать, кубки эти эксклюзивные: они
были выкованы специально для
конкурса лучшими кузнецами Ка�
луги. Обладателей таких призов
выбирало руководство телекомпа�
нии «Ника».

В итоге обладателями кубков те�
лекомпании «Ника» и видеокамер
– специального приза конкурса �
стала Катя Аникина, исполнившая
песню «Марыся», и ансамбль «За�
бавушка», станцевавший задорную
«Калинку». Кстати, «Забавушка» �
коллектив из Кирова, у ребят было
такое желание поучаствовать в на�
шем концерте, что в Калугу из
райцентра они приехали на элект�
ричке. С автобусом договориться
не получилось, сказал руководи�

Катя Аникина.

Список
участников

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ:
1. Ансамбль «Мозайка»,  корякс�
кий танец «Солнце севера»
2. Ансамбль «Ренессанс» с номе�
ром «Небо, засыпай»
3. Студия танцевальной терапии
«Карусель» с номером «Веселый
гном»
4. Ансамбль «Ви�за�ви», танец «По
грибы»
5. Ансамбль «Ассоль» с номером
«Дискотека»
6. Школа�студия «Чао» с номером
«Мы маленькие дети»
7. Ансамбль «Чао» с номером «Пру�
жинки»
8. Ансамбль «Очаровашки» с
танцем «Реченька»
9. Полотняно�Заводской дом�ин�
тернат с танцем «Ложки»
10. Полотняно�Заводской дом�ин�
тернат с танцем «Веселый оркестр»
11. Ансамбль «Забавушка» с
танцем «Калинка»
12. Ансамбль «Возрождение» с
танцем «Бескозырка белая»

ВОКАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ:
1. Шоу�группа «Галактика» с номе�
ром «Волшебник�недоучка»
2. Даша Демина с номером «Ангел
летит»
3. Группа «Переменка» с песней «Я
люблю тебя, Россия»
4. Ансамбль «Веселая компания» с
номером «Black or White»
5. Алина Кисличенко с песней «Я
хочу быть похожей на ветер»
6. Женя Якушева с песней «О маме»
7. Анастасия Цыганкова с песней
«Ночь, луна и джаз»
8. Катя Аникина с  песней «Мары�
ся»
9. Ансамбль «Краски» с  песней «За
звездой»
10. Ансамбль «Гардемарины» с пес�
ней «Арго»
11. Даниил Нефедьев, песня «Дед»
12. Всеволод Адамчук с «Песней
Дон Кихота»
13. Хор «Ветер» с песней «Hat»
14. Дарина Веденидова с песней
«Балалайка»
15. Лола Нестеренко «Детский сад»

тель, но не приехать просто не
могли.

Такое вот стремление к победе!
С подарками в этот день ушли не

только победители конкурса. Все
коллективы получили грамоты,
цветы, участникам вручили серти�
фикаты в  парк развлечений
«Алекспарк». К тому же спонсоры
конкурса выбрали и наградили
своих фаворитов.

Ксения УШАКОВА.

Призы победителям.



20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30  СОБАЧЬЯ РАБОТА 12+
00.20 Девчата 16+
01.00 Вести +
01.20 ИДИ ДОМОЙ 16+
03.25 Комната смеха
04.25 Городок

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести (
Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
11.45 АННА ПАВЛОВА
12.45 Загадочные существа Библии
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 НЕЖНОСТЬ
17.10 Большой фестиваль РНО
17.55 Иероним Босх
18.05 Храмовый комплекс камен(
ного века в Оркни
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Последний дневник
21.25, 01.40 Academia
22.10 Тем временем
22.55 Тайны души
23.45 Марк Захаров: моё настоя(
щее, прошлое и будущее
00.15 Актуальное кино
01.00 Кинескоп
02.30 Семейные радости

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 БЕЛЫЙ КЛЫК 0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Высший сорт 6+
11.00 АВРОРА 16+
12.55 Территория внутренних дел
16+
13.15 Пригласительный билет 0+
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Искусство одеваться 12+

14.15 Притяжение земли 6+
14.35 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+
15.00 Я профи 6+
15.50 Родной образ 0+
17.20, 18.55 Мультфильм
17.30 Глобальные угрозы
18.00 Точка зрения
18.30 Кошачий алфавит 0+
19.10 Обзор прессы 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России
22.00 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА 16+
22.50 Оружие ХХ века
23.00 Культурная Среда 6+
00.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ
12+
02.20 ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАША
ВДОВА 16+
03.55 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА 16+
04.50 КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 16+
05.10 СТРОГО НА ЮГ 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.30 ЗЕМЛЯ САННИКОВА
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 Треугольник 16+
16.30  ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА 12+
18.15 Наши любимые животные
18.45 Право голоса 16+
20.20 Городские войны 16+
21.10 За гранью тишины 12+
22.00  ЛИГОВКА 12+
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм 18+
01.35 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ�
СТИ 12+
03.20 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+

ÍÒÂ
05.55 НТВ утром
08.35  ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00 Одна
за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ТАКСИСТКА 3
09.30, 19.45 Звёздные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
11.30 Я ЛЕЧУ 16+
14.30 Свадебное платье 12+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звездная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.45, 04.00 КАРНАВАЛ
23.30 ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ
01.10 РЕВАНШ
02.00 ДЕМОНЫ
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на Домашнем 0+

Disney Channel
05.05, 12.45 Американский дракон
Джейк Лонг 6+
05.30, 15.20 Новая школа императора
0+
05.55, 16.10, 04.05 Кид vs Кэт 6+
06.10, 12.20 Джимми Кул 6+
06.30, 11.55 Ким Пять(с(Плюсом 6+
06.55, 11.05 Лило и Стич 6+
07.20, 07.25, 17.25, 17.30 Приколы на
переменке. Новая школа 6+
07.35, 17.00 Финес и Ферб 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.45 Узна(
вайка 0+
10.15 Чудеса на виражах 6+
10.40 Могучие утята 6+
11.30, 04.40 На замену 6+
13.10 Высший класс 6+
13.35, 17.40 Все тип(топ, или Жизнь
Зака и Коди 6+
14.05 Дайте Сaнни шанс 6+
14.30, 18.35, 02.25 Волшебники из Вэй(
верли Плэйс 6+
14.55, 18.05, 02.00 Фил из будущего 6+
15.45, 04.15 Рыбология 6+
16.35 Сорвиголова Кик Бутовски 12+
19.00, 01.35 Держись, Чарли! 6+
19.30, 02.50 Ханна Монтана 6+
20.00, 00.20 H2O: Просто добавь воды
12+
20.30 Неземной сёрфинг 12+
20.55, 21.45 Кайл ХY 16+
22.35 Золотой лёд 2: В погоне за золо(
том 16+
00.50, 01.15 8 простых правил для дру(
га моей дочери(подростка 16+
03.15 JONAS L.A. 6+
03.40 Я в рок(группе 12+

Äîì Êèíî
04.00 ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА: КРУТЫЕ
НАСЛЕДНИЧКИ 16+
07.30, 18.10 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
08.15, 19.00, 03.00 ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ 16+
09.10 ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ
16+

11.00 АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ
12.30 ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО! 16+
14.05 РАСМУС�БРОДЯГА
16.35 НЕВАЛЯШКА 16+
18.05, 19.50, 03.55 Окно в кино
19.55 ВЫКРУТАСЫ
21.35 ЕЛКИ
23.05 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
00.40 ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА

Þ
04.00, 07.50 В теме. Лучшее 16+
04.30 Косметический ремонт 16+
06.00, 12.40 Топ(модель по(американ(
ски 16+
08.20 Счастье! Видеоверсия. 16+
09.20 Соблазны с Машей Малиновской
16+
09.50 Посольство красоты 12+
10.20, 17.40 Кошмары на кухне 16+
11.15 Идеальное предложение 12+
11.40 СТИЛИСТИКА 12+
12.10 Реальная любовь 16+
14.25, 19.30  ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
16.15 10 поводов влюбиться 16+
17.10 КиноблоГГ с Валерией Гай Гер(
маникой. 16+
18.35 Фактор страха 16+
21.20  КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 12+
22.15, 23.45 Смеха ради 16+
22.40 В теме 16+
23.10, 02.00  ШКОЛА 18+
00.10 SEX(БИТВА по(русски 18+
01.10 Любовные игры 16+
02.35 Популярная правда Олимпиада
без тормозов 16+
03.00  ИГРУШКИ 16+
03.30 Мультсериал Бернард

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Гигантские самоле(
ты 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено? 12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15 Когда рыба атакует 12+
09.10 Как устроена Вселенная 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители ле(
генд 12+
11.55 Динамо ( невероятный иллюзио(
нист 12+
12.50 История электричества 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Автокороли пустыни 12+
16.05, 04.15 Экстремальная рыбалка
20.00 80 способов обогнуть земной
шар 12+
21.00 Адские трассы 12+
22.00 Простак за границей 16+
23.00 Вот это странно! 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Поговорим с животными
12+
06.25 Пингвинье сафари 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковеде(
ние 12+

08.10 Вашему любимцу понравится!
12+
09.05, 20.05, 03.05 Как выжить живот(
ным? 12+
10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 11.20, 04.45, 05.10 Школа вете(
ринаров 12+
11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы
12+
12.15, 18.40 Ветеринары(спасатели
12+
12.45 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных 16+
13.40, 14.05, 19.10, 19.35 Переводчик с
собачьего 12+
14.35, 04.20 Смутное время в Городе
обезьян 12+
15.30 Кошек не любить нельзя 12+
16.25 Планета малышей 12+
21.00, 01.25 Введение в котоводство
12+
21.55, 02.15 Плохой пёс 12+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45 Твари в твоем кошмаре 16+
00.35 Я живой 16+
03.55 Поля звериных сражений 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Темная сторона слонов 12+
08.00 Мир их глазами 12+
08.30 Самые удивительные фотогра(
фии National Geographic 12+
09.00, 13.00, 17.00 Глазами очевидцев
16+
10.00, 14.00, 18.00 Секунды до катаст(
рофы 12+
12.00 Тюремные трудности 16+
15.00, 23.00 Моя жизнь с гориллами
12+
16.00 Преступления против природы
12+
19.00, 02.00 Последние герои войны
16+
20.00, 04.00 Тюремные надзирательни(
цы 16+
21.00, 00.00, 05.00 Дикий тунец 16+
22.00, 01.00 Побег 16+

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00, 05.00 Тайная война 12+
11.00 История электричества 12+
12.00 История спутника 12+
13.00 400 лет телескопу 12+
14.00 Худшие профессии в истории
Британии 12+
15.00, 08.00 Влюбленные в Джейн Ос(
тин 12+
16.00, 07.00 Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин(
дийского искусства 12+
18.00 Гениальный дизайн 12+
19.00, 01.00 Варвары Терри Джонса
16+
20.00 Эдвардианская ферма 12+
21.00 Кракатау. Последние дни 12+
22.00 Древние миры 12+
23.00 Янтарный путь: от Дуная до Адри(
атического моря 12+
02.00 Обнаружение Геркуланума 12+
03.00 По следам Малера 12+

04.00 Тутанхамон. Секреты юного фа(
раона 12+
06.00 Ла(Хойя и воины в тумане 6+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг(Скок
команда
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 06.50,
13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00, 08.05,
20.25, 08.30, 01.45, 09.05, 18.25, 09.20,
09.30, 12.30, 12.40, 16.45, 17.00, 21.10,
02.55, 04.50 Мультфильм
05.50, 17.25 ОЧЕВИДЕЦ
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с нами!
08.15, 18.05 Бериляка учится читать
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 НЕОкухня
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зве(
рей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00 ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН! 12+
16.15, 04.20 Мода из комода 12+
16.40 Маленькие жители планеты
18.40 Дорожная азбука
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ 12+
22.30 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 16+
23.00 КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА 16+
00.05 История России. Лекции 12+
00.30 Говорим без ошибок
00.45 Уроки хороших манер
01.00 МАЧЕХА 16+
03.30 Тихоокеанские глубины 12+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 БЕЗ ОШЕЙНИКА
12+
07.30, 11.30, 15.30, 17.20 Мультсериал
16+
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00 Мульт(
фильм
16.00 ДУБРАВКА 12+
18.00 Мультсериал 12+

ÒÂ 3
06.00, 07.30 Мультфильм
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00, 21.30 Х(Версии. Другие
новости 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Любовь по звездам 12+
12.00 Вспомнить все 12+
13.00 АВТОСТОЯНКА 0+
15.00 ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО�ТО В ЭТОМ
РОДЕ 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 12+
19.00 Святые. Киприан и Устинья. Из(
бавляющие от порчи 12+
20.00 Знахарки 12+
21.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 12+
22.00 Непознанное. Семь знаков апо(
калипсиса 12+

23.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА
16+

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 08.50, 17.45, 01.10 Вести(Спорт
07.10 Моя рыбалка
08.30, 11.05, 01.20 Вести.ru
09.00 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ�
НА 16+
11.25 Местное время. Вести(Спорт
11.55, 19.40 Хоккей
14.15 Футбол.ru
14.50 30 спартанцев
15.50 РОККИ БАЛЬБОА 16+
17.55 Баскетбол
22.00, 04.20 Неделя спорта
22.55 Миры Ричарда Хаммонда
00.05 Вопрос времени
00.35 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов
01.35, 02.30 Моя планета
03.25 Земля, плененная верой

EuroSport
10.30, 14.00, 11.45 Мотоспорт
10.45 Тест драйв
12.30, 13.15 Супербайк
14.15 Фитнес
14.30, 18.30, 01.30 Велоспорт
15.15 Теннис
16.15, 20.15, 22.45, 03.15 Вот это да!
17.15, 21.15, 00.30 Снукер
19.30, 02.30 Футбол
23.00, 23.30 Про рестлинг

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music 16+
06.10, 10.10 Мультсериал 12+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10, 02.30 Тайн 16+
11.00, 15.00  ПОЛОВИНКИ 16+
12.00 News Блок Weekly 16+
12.30, 14.00, 21.00, 22.00 Каникулы в
Мексике 2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
15.30 Свободен 16+
16.30 Шопоголики 16+
17.30 MTV Special 16+
18.30, 23.00 News Блок 16+
19.00, 20.00  ЧЕМПИОНКИ 16+
23.30  СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 18+
01.00 Мексикансике хроники 16+
01.30  ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ 16+

TV 1000
04.00 ДОМ, ГДЕ ГОВОРЯТ ДА 16+
05.40 СТРАНА ТЕНЕЙ 12+
08.00 МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА 12+
10.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 16+
11.50 ПРОРОК 12+
14.05 МАТЕРИНСТВО 12+
15.40 ИЗГОЙ 12+
18.15 ШАФТ 16+
20.00 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ 12+
22.20 ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ 7: ПОКОЛЕ�
НИЯ 12+
00.40 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25  УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30  ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
21.25  КАРПОВ 16+
23.35  ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?
18+
01.30 Центр помощи Анастасия 16+
02.15 Москва ( Ялта ( транзит
03.15  БЕЗ СЛЕДА 16+
04.55  ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 Метео(СИНВ 12+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
СИНВ(СТС 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 13.00 Животный смех 0+
09.02, 13.32 Вызов 02 16+
09.30, 14.00 6 кадров 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ 16+
17.00 Галилео 0+
19.00  ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ 12+
20.00  ВОРОНИНЫ 16+
21.00  ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ�
НИК 16+
22.00 РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА 12+
00.30 Кино в деталях 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Бабочки 6+
07.00 Утро на 5 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место проис(
шествия
10.30, 11.10, 11.50, 12.30,
13.00, 13.40, 14.20  МАМОЧКА,
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные
расследовани 16+
19.00, 19.30, 20.00  ДЕТЕКТИ�
ВЫ 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00  НА КРАЙ СВЕТА 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00  УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  ОДНОЛЮБЫ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20  БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.50  ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ
16+
01.40, 03.05 БЕЛЫЙ ПЛЕН

США, 2006 г. Режиссер: Ф. Мар�
шалл. В ролях: Дж. Биггс, Б. Грин�
вуд, П. Санаев, П. Уокер. Резкое
ухудшение погоды накануне зимов�
ки в Антарктиде вынуждает аме�
риканских ученых, герои делают
это без раздумий, но они не успева�
ют захватить с собой своих ездо�
вых лаек...

04.00  ДЕТРОЙТ 1�8�7 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести ( Москва
11.50  ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50  ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45  КРОВИНУШКА
17.50  ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ 12+

20.30, 21.15, 22.25  СЛЕД 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия 16+
01.10 Правда жизни 16+
01.45, 03.10, 04.35  ДЮНА 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.00,
09.25, 09.50, 10.20, 10.50 Мульт(
сериал 12+
11.10 Женская лига 16+
11.40 Мультфильм
13.30, 19.30, 20.30  УНИВЕР
16+
14.00  ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00, 01.45 Дом 2
16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00  ИН�
ТЕРНЫ 16+
17.30, 18.00  РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
19.00  ЗАЙЦЕВ+1 16+
21.00 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ 16+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 Тайны подводного мира 12+
02.45  СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.40 Миллениум 16+
04.35, 05.05 Два Антона 16+
05.40  КОМЕДИАНТЫ 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Детективные истории 16+
05.30 Мультсериал 6+
06.30, 12.30 Вызов 02 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Чистая работа 12+
07.40, 10.40, 12.55, 17.55, 19.55,
21.55, 22.55 Завхоз погоды 12+
08.30, 17.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
19.30 Вещание СМИ СИНВ+РЕН(
ТВ 16+
20.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко 16+
23.00 Территория заблуждений 16+
01.00 ТРИ МУШКЕТЕРА 12+
03.00  СОЛДАТЫ 16+
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Äîìàøíèé

06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00 Одна
за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ТАКСИСТКА 3
09.30, 20.00 Звёздные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
11.30 Я ЛЕЧУ 16+
14.30 Лавка вкуса 0+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звездная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
21.00, 04.20 КАРНАВАЛ
23.30 ШУМНЫЙ ДЕНЬ
01.30 РЕВАНШ
02.20 ДЕМОНЫ
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на Домашнем 0+

Disney Channel
05.05, 12.45 Американский дракон
Джейк Лонг 6+
05.30, 15.20 Новая школа императора
0+
05.55, 16.10, 04.05 Кид vs Кэт 6+
06.10, 12.20 Джимми Кул 6+
06.30, 11.55 Ким Пять(с(Плюсом 6+
06.55, 11.05 Лило и Стич 6+
07.20, 07.25, 17.25, 17.30 Приколы на
переменке. Новая школа 6+
07.35, 17.00 Финес и Ферб 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.45 Узна(
вайка 0+
10.15 Чудеса на виражах 6+
10.40 Могучие утята 6+
11.30, 04.40 На замену 6+
13.10 Высший класс 6+
13.35, 17.40 Все тип(топ, или Жизнь
Зака и Коди 6+
14.05 Дайте Сaнни шанс 6+
14.30, 18.35, 02.25 Волшебники из Вэй(
верли Плэйс 6+
14.55, 18.05, 02.00 Фил из будущего 6+
15.45, 04.15 Рыбология 6+
16.35 Сорвиголова Кик Бутовски 12+
19.00, 01.35 Держись, Чарли! 6+
19.30, 02.50 Ханна Монтана 6+
20.00, 00.20 H2O: Просто добавь воды
12+
20.30 Неземной сёрфинг 12+
20.55, 21.45 Кайл ХY 16+
22.35 Бунтарка 6+
00.50, 01.15 8 простых правил для дру(
га моей дочери(подростка 16+
03.15 JONAS L.A. 6+
03.40 Я в рок(группе 12+

Äîì Êèíî
04.00, 17.15 СВАТЫ 5
07.30, 18.10 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
08.15, 19.00, 03.00 ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ 16+
09.10 ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ
16+
11.00 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ

12.30 ВЫКРУТАСЫ
14.10 МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН 12+
15.35 ПАПА 16+
18.05, 19.50, 03.55 Окно в кино
19.55 КРАСАВЧИК 12+
21.30 МЫМРА
22.50 КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ
16+
00.20 СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ
01.30 ВРАГ НОМЕР ОДИН 12+

Þ
04.00, 07.50, 22.40 В теме 16+
04.30 Косметический ремонт 16+
06.00, 12.40 Топ(модель по(американ(
ски 16+
08.20, 21.20  КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
12+
09.20, 17.10 Соблазны с Машей Мали(
новской 16+
10.20, 17.40 Кошмары на кухне 16+
11.15 Идеальное предложение 12+
11.45, 02.35 Платье на счастье 12+
12.10 Реальная любовь 16+
14.25, 19.30  ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
16.15 10 поводов влюбиться 16+
18.35 Фактор страха 16+
22.15, 23.45 Смеха ради 16+
23.10, 02.00  ШКОЛА 18+
00.10 SEX(БИТВА по(русски 18+
01.10 Любовные игры 16+
03.00  ИГРУШКИ 16+
03.30 Мультсериал Бернард

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Гигантские самоле(
ты 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Экстремальная ры(
балка
09.10, 23.00 Вот это странно! 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 80 способов обогнуть земной
шар 12+
12.50 Адские трассы 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Лучшие автомобили 12+
20.00 Системы управления 12+
21.00 Ситуация под контролем 12+
22.00 Пятерка лучших 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Поговорим с животными
12+
06.25 Планета малышей 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковедение
12+
08.10 Кошек не любить нельзя 12+
09.05, 20.05, 03.05 Как выжить живот(
ным? 12+
10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 11.20, 04.45, 05.10 Спасти дикую
природу Африки 12+

11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы
12+
12.15, 18.40 Ветеринары(спасатели
12+
12.45 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных 16+
13.40, 14.05, 19.10, 19.35 Переводчик с
собачьего 12+
14.35, 04.20 Смутное время в Городе
обезьян 12+
15.30 Плохой пёс 12+
16.25 Как стать 12+
21.00, 01.25 Борьба за спасение диких
животных 16+
21.55, 22.20, 02.15, 02.40 Школа вете(
ринаров 12+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45 Медуза(убийца 12+
00.35 Я живой 16+
03.55 Поля звериных сражений 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Дикое побережье Калифорнии 6+
08.00 Город собак 12+
09.00, 13.00, 17.00 Дикий тунец 16+
10.00, 14.00, 18.00 Побег 16+
12.00 Тюремные трудности 16+
15.00, 23.00 В поисках гигантского
кальмара 6+
16.00 Преступления против природы
12+
19.00, 02.00 Последние герои войны
16+
20.00, 04.00 Тюремные надзирательни(
цы 16+
21.00, 00.00, 05.00 Мегазаводы 6+
22.00, 01.00 Чудеса инженерии 12+

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00, 05.00 Тайная война 12+
11.00, 18.00 Гениальный дизайн 12+
12.00 Янтарный путь: от Дуная до Адри(
атического моря 12+
13.00 Партизанское кино 12+
14.00, 20.00 Эдвардианская ферма
12+
15.00, 08.00 Годар: Сделано в США 12+
16.00, 07.00 Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин(
дийского искусства 12+
19.00, 01.00 Варвары Терри Джонса
16+
21.00 Саги викингов 12+
22.00 Тайна кода майя 12+
23.00 Древние миры 12+
02.00 Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая 12+
03.00 По следам Оффенбаха 12+
04.00 Эци ( загадка археологии 12+
06.00 Обнаружение Геркуланума 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг(Скок
команда
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 02.55,
06.50, 13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00,
08.05, 20.25, 08.30, 01.45, 09.05, 18.25,

09.20, 09.30, 12.30, 16.45, 12.40, 17.00,
21.10, 04.45 Мультфильм
05.50, 17.25 ОЧЕВИДЕЦ
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с нами!
08.15, 18.05 Бериляка учится читать
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 Фа(Соль. Мастерская
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зве(
рей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00, 22.00 СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ 12+
15.30 Навигатор. Апгрейд 12+
15.55, 22.30 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ 16+
16.20 СВОЯ КОМАНДА 12+
18.40 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА 16+
23.55 Русская литература. Лекции 12+
00.25 Говорим без ошибок
00.40 Уроки хороших манер
01.00 МАЧЕХА 16+
03.30 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 ДУБРАВКА 12+
07.20, 11.20, 15.20, 17.10 Мультсериал
16+
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ 6+

ÒÂ 3
06.00, 07.30 Мультфильм
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00, 21.30 Х(Версии. Другие
новости 12+
09.30 Странные явления. Гипноз 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00, 21.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО�
РИИ 12+
12.30, 18.30 Охотники за привидениями
12+
13.00 Святые. Киприан и Устинья. Из(
бавляющие от порчи 12+
14.00 Знахарки 12+
15.00 ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ 12+
16.00, 22.00 Непознанное. Семь знаков
апокалипсиса 12+
17.00 Параллельный мир 12+
19.00 Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ 12+
20.00 МЕНТАЛИСТ 12+
23.00 СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ 16+
00.45 ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО�ТО В ЭТОМ
РОДЕ 12+
02.45 Странные явления. Язык цвета
12+
03.30 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
04.15 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00  НА КРАЙ СВЕТА 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00  УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  ОДНОЛЮБЫ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20  БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.50  ОБИТЕЛЬ ЛЖИ 18+
01.30  КАЛИФРЕНИЯ 18+
02.00, 03.05 НОЧЬ С БЕТ КУПЕР
16+

Канада � США, 2009г. Режиссер: К.
Коламбус. В ролях: Х. Панеттьери,
П. Руст, Дж. Карпентер, Л. Лондон,
Л. Сторм. Главный ботаник и неудач�
ник класса понимает, что терять
ему уже нечего, поэтому он использу�
ет свою речь на церемонии вручения
дипломов для того, чтобы публично
признаться в любви к Бет Купер, ко�
ролеве красоты и капитану чирли�
дерш. После чего вместе с девушкой
оказывается вовлечен в серию злоклю�
чений.

03.55  ДЕТРОЙТ 1�8�7 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести ( Москва
11.50  ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
14.50  ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ

15.45  КРОВИНУШКА
17.50  ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30  СОБАЧЬЯ РАБОТА 12+
23.20 Специальный корреспондент
00.25 Вызываю дух Македонского
01.25 Вести +
01.50 Честный детектив. 12+
02.20 СИРЕНЫ 16+
04.10 Городок

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести (
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
11.45 АННА ПАВЛОВА
12.40 Актуальное кино
13.25 Гай Юлий Цезарь
13.30 Храмовый комплекс камен(
ного века в Оркни
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.25 Новости куль(
туры
15.50 ДЕВОЧКА И ЭХО
17.00 Фенимор Купер
17.10 Большой фестиваль РНО
17.50 Важные вещи
18.05 Сокровища Саккары
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.10 Игра в бисер
22.55 Тайны души
23.45 Марк Захаров: моё настоя(
щее, прошлое и будущее
00.10 ДИКИЙ ВЕТЕР
02.40 Новый Иерусалим в Афри(
ке

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 БЕЛЫЙ КЛЫК 0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 Легко
09.00 Главное 12+
10.00 Азбука здоровья 12+
10.30, 17.10 ХОЖДЕНИЕ ПО МУ�
КАМ 6+
11.55 Глобальные угрозы
12.25, 22.00 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА 16+
13.15, 22.50 Оружие ХХ века

13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Обзор прессы 6+
14.00 Времена и судьбы 6+
14.30 Планета Семья 6+
15.00 Экология красоты 6+
16.20, 05.15 СТРОГО НА ЮГ 16+
18.30 Служба кулинарной развед(
ки 6+
18.55 Коммунальная революция 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России
23.00 Навигатор 12+
00.00 ДАМА С КАМЕЛИЯМИ 12+
01.50 Футбол 12+
03.30 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА 16+
04.25 Программа 7

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

Комедия. СССР, "Мосфильм". 1975
год. Режиссер � Леонид Гайдай. В
ролях: Михаил Пуговкин, Нина Гре�
бешкова, Вячеслав Невинный, Ми�
хаил Светин, Наталья Селезнева,
Олег Даль, Светлана Крючкова,
Евгений Жариков, Леонид Курав�
лев, Валентина Теличкина, Людми�
ла Шагалова, Георгий Вицин, Са�
велий Крамаров. По произведени�
ям Зощенко "Преступление и на�
казание", "Забавное приключение",
"Свадебное путешествие".

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.45, 22.00  ЛИГОВКА 12+
13.45 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 Треугольник 16+
16.30  ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА 12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Челноки: школа выживания
12+
00.35 ПРИШЕЛЬЦЫ 6+
02.40 Я БУДУ ЖИТЬ! 12+
04.25 Жизнь при Наполеоне 6+

ÍÒÂ
05.55 НТВ утром
08.35  ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Профессия ( репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25  УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30  ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
21.25  КАРПОВ 16+
23.35  ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?
18+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Москва ( Ялта ( транзит
03.00  БЕЗ СЛЕДА 16+
04.55  ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 Метео(СИНВ 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ СИНВ(СТС 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 10.30, 20.00  ВОРОНИНЫ
16+
09.30, 21.00  ПОКА ЦВЕТЕТ ПА�
ПОРОТНИК 16+
11.00, 14.00, 23.50 6 кадров 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
13.00 Животный смех 0+
15.00 РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА 12+
17.00 Галилео 0+
19.00  ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ 12+
22.00 ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО! 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Тайная жизнь слонов 6+
07.00 Утро на 5 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место проис(
шествия
10.30, 11.10, 11.50, 12.30,
13.00, 13.40, 14.20  МАМОЧКА,
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00  ДЕТЕКТИ�
ВЫ 16+
20.30, 21.15, 22.25  СЛЕД 16+
23.10 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 6+

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05 Вопрос времени
06.30, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 23.00, 01.55
Вести(Спорт
07.10 Диалоги о рыбалке
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.10 ХАОС 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Неделя спорта
13.10 Дзюдо
14.20 ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК 16+
16.20 90х60х90
16.55 Футбол
18.55 НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ�
СЯ 16+
20.50 ПУТЬ 16+
23.15 Top Gear
00.20 Академия GT
00.50 Секреты боевых искусств
04.15 День с Бадюком
04.40 Рейтинг Баженова. Законы при(
роды

EuroSport
10.30, 11.00 Велоспорт
13.00, 16.00, 18.00, 19.00 Футбол
13.45 Снукер
15.00, 22.00 Вот это да!
21.00 Теннис
23.00 Бокс
01.00, 01.15, 01.45 Автоспорт
02.15 Тест драйв
03.15 Мотоспорт

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music 16+
06.10, 10.10 Мультсериал 12+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Big Love Чарт 16+
11.00, 15.00  ПОЛОВИНКИ 16+
12.00, 18.30, 23.00 News Блок 16+
12.30, 14.00, 21.00, 22.00 Каникулы в
Мексике 2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
15.30 Свободен 16+
16.30 Шопоголики 16+
17.30 MTV Special 16+
19.00, 20.00  ЧЕМПИОНКИ 16+
23.30  СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 18+
01.00 Мексикансике хроники 16+
01.30  ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ 16+
02.30 Шпильки Чарт 16+

TV 1000
04.00 МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА 12+
06.00 ПРОРОК 12+
07.45 УМЕРЕТЬ ЗАНОВО 16+
09.40 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ 12+
11.55 ШАФТ 16+
13.45 МАТРИЦА 16+
16.05 МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
18.30 СУПЕРЗВЕЗДА 12+
20.00 ЧАС РАСПЛАТЫ 12+
22.20 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ 16+
00.40 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2 16+

01.05 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 12+
02.50  СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ
16+
05.10 Охота на ведьм 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.00,
09.25, 09.50, 10.20, 10.50 Мульт(
сериал 12+
11.10 Женская лига 16+
11.40 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ 16+
13.30, 19.30, 19.00, 20.30  УНИ�
ВЕР 16+
14.00  ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом 2 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00  ИН�
ТЕРНЫ 16+
17.30, 18.00  РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
21.00 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ 2 16+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ
16+
02.35  СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.30 Миллениум 16+
04.25, 04.55 Два Антона 16+
05.25  САША+МАША 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
СИНВ+РЕН(ТВ 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Час суда с Павлом Астахо(
вым 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
08.30, 17.30, 22.30 Новости 24
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Жадность 16+
21.00 Живая тема 16+
23.00 САНКТУМ 3D 16+
01.00 БРОНЕЖИЛЕТ 16+
02.40  СОЛДАТЫ � 2 16+
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21.30  СОБАЧЬЯ РАБОТА 12+
00.20 Алсиб. Секретная трасса
01.25 Вести +
01.50 КРЕЩЕНДО 16+
03.35 СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ�
ТЕЛЬ 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 Вести ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
11.45 АННА ПАВЛОВА
12.40 Последний дневник
13.20 Васко да Гама
13.30, 18.05 Сокровища Саккары
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.25 Новости куль(
туры
15.50 ДЕНЬ СОЛНЦА И ДОЖДЯ
17.10 Большой фестиваль РНО
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Ленд(лиз. Риск был смер(
тельным.
22.10 Магия кино
22.55 Тайны души
23.45 Марк Захаров: моё настоя(
щее, прошлое и будущее
00.15 СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА
02.40 Тонгариро. Священная гора

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 БЕЛЫЙ КЛЫК 0+
06.30, 10.15, 14.15 Мультсеанс 0+
07.00 Легко
09.00 Главное 12+
10.00 Пригласительный билет 0+
10.30, 17.10 ХОЖДЕНИЕ ПО МУ�
КАМ 6+
11.55 Открывая прошлое
12.25, 22.00 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА 16+
13.15, 22.50 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Коммунальная революция 6+
14.30 Искусство одеваться 12+
15.00 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+

15.15 Мы там были 12+
16.20, 05.15 СТРОГО НА ЮГ
16+
18.30 Атлас животного мира 12+
18.55 Культурная Среда 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России
23.00 Бесполезная передача 16+
00.00 ...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ
12+
01.25 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА 16+
02.25 Эпоха
03.05 Кругооборот 12+
03.35 ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.40 ЦЫГАН 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.45  ЛИГОВКА 12+
13.45 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 Треугольник 16+
16.30  ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА
12+
18.15 Приглашает Б. Ноткин 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Игры
дьявола 16+
21.05 Чистые продукты 16+
21.55 КРЕМЕНЬ 16+
00.35 ЗЕМЛЯ САННИКОВА

Драма. СССР, 1973г. Режиссеры
� Альберт Мкртчян, Леонид По�
пов. В ролях: Владислав Дворжец�
кий, Георгий Вицин, Олег Даль,
Юрий Назаров, Махмуд Эсамба�
ев, Николай Гриценко, Елена Чух�
рай. По мотивам одноименного
научно�фантастического романа
В.А.Обручева. Более ста лет за�
гадка земли, увиденной в 1811
году охотником Санниковым сре�
ди арктических льдов, волновала
путешественников. Политичес�
кий ссыльный Ильин снаряжает
к недосягаемой земле экспеди�
цию, которую финансирует золо�
топромышленник, надеющийся
найти  там золото...

02.30 Я БУДУ ЖИТЬ! 12+
04.20 Жизнь при Наполеоне 6+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 Одна за всех
16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ТАКСИСТКА 3
09.30, 19.55 Звёздные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
11.30 Я ЛЕЧУ 16+
14.30 Платье моей мечты 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звездная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
17.30 Одна за всех
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.55, 04.00 КАРНАВАЛ
23.30 ШАЛЬНАЯ БАБА
01.10 РЕВАНШ
02.00 ДЕМОНЫ
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на Домашнем 0+

Disney Channel
05.05, 12.45 Американский дракон
Джейк Лонг 6+
05.30, 15.20 Новая школа императора
0+
05.55, 16.10, 04.05 Кид vs Кэт 6+
06.10, 12.20 Джимми Кул 6+
06.30, 11.55 Ким Пять(с(Плюсом 6+
06.55, 11.05 Лило и Стич 6+
07.20, 07.25, 17.25, 17.30 Приколы на
переменке. Новая школа 6+
07.35, 17.00 Финес и Ферб 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.45 Узна(
вайка 0+
10.15 Чудеса на виражах 6+
10.40 Могучие утята 6+
11.30, 04.40 На замену 6+
13.10 Высший класс 6+
13.35, 17.40 Все тип(топ, или Жизнь
Зака и Коди 6+
14.05 Дайте Сaнни шанс 6+
14.30, 18.35, 02.25 Волшебники из Вэй(
верли Плэйс 6+
14.55, 18.05, 02.00 Фил из будущего 6+
15.45, 04.15 Рыбология 6+
16.35 Сорвиголова Кик Бутовски 12+
19.00, 01.35 Держись, Чарли! 6+
19.30, 02.50 Ханна Монтана 6+
20.00, 00.20 H2O: Просто добавь воды
12+
20.30 Неземной сёрфинг 12+
20.55, 21.45 Кайл ХY 16+
22.35 Умный дом 6+
00.50, 01.15 8 простых правил для дру(
га моей дочери(подростка 16+
03.15 JONAS L.A. 6+
03.40 Я в рок(группе 12+

Äîì Êèíî
04.00 КАЗАРОЗА 16+
06.40 ПРАЗДНИК НЕПТУНА
07.30, 18.10 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
08.15, 19.00, 03.00 ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ 16+
09.10 НЕБЕСНЫЙ СУД 16+
10.50 ЛАПТА
11.40 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

ÍÒÂ
05.55 НТВ утром
08.35  ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Профессия ( репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25  УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30  ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
21.25  КАРПОВ 16+
23.35  ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ? 18+
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Москва ( Ялта ( транзит
03.15  БЕЗ СЛЕДА 16+
04.55  ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 Метео(СИНВ 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ СИНВ(СТС 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 10.30, 20.00  ВОРОНИНЫ
16+
08.30, 13.00 Животный смех 0+
09.30, 21.00  ПОКА ЦВЕТЕТ ПА�
ПОРОТНИК 16+
11.00, 14.00, 23.45 6 кадров 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.10 ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО! 16+
17.00 Галилео 0+
19.00  ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ 12+
22.00 СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Тайная жизнь слонов 6+
07.00 Утро на 5 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место проис(
шествия
10.30, 12.30 МООНЗУНД 12+
13.10 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА 6+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+

14.10 ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ, ЛЮ�
БОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ ПЕЧАЛИ... 18+
17.15 СВАТЫ 5
18.05, 19.50, 03.55 Окно в кино
19.55 КРАСАВЧИК 12+
21.30 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
23.05 ПАПА 16+
00.40 СКОРОСТЬ 12+
02.10 МУЗЫКА ВЕРДИ

Þ
04.00, 07.50, 22.40 В теме 16+
04.30 Косметический ремонт 16+
06.00, 12.40 Топ(модель по(американ(
ски 16+
08.20, 21.20  КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
12+
09.20, 17.10 Соблазны с Машей Мали(
новской 16+
10.20, 17.40 Кошмары на кухне 16+
11.15 Идеальное предложение 12+
11.45, 02.35 Платье на счастье 12+
12.10 Реальная любовь 16+
14.25, 19.30  ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
16.15 10 поводов влюбиться 16+
18.35 Фактор страха 16+
22.15, 23.45 Смеха ради 16+
23.10, 02.00  ШКОЛА 18+
00.10 SEX(БИТВА по(русски 18+
01.10 Любовные игры 16+
03.00  ИГРУШКИ 16+
03.30 Мультсериал Бернард

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Гигантские самоле(
ты 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено? 12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Экстремальная ры(
балка
09.10, 23.00 Вот это странно! 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Системы управления 12+
12.50 Ситуация под контролем 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Лучшие автомобили 12+
20.00 Смертельный улов 12+
21.00 Фредди Флинтофф в дикой при(
роде 12+
22.00 Выжить любой ценой 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Поговорим с животными
12+
06.25 Как стать 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковедение
12+
08.10 Плохой пёс 12+
09.05, 20.05, 03.05 Как выжить живот(
ным? 12+
10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 11.20, 04.45, 05.10 Ветеринар на
марше 12+
11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы
12+
12.15, 18.40 Ветеринары(спасатели
12+

12.45 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных 16+
13.40, 14.05, 19.10, 19.35 Переводчик с
собачьего 12+
14.35, 04.20 Смутное время в Городе
обезьян 12+
15.30 Коронованные питомцы 12+
16.25 Прогулки Джеффа Корвина 12+
21.00, 01.25 Чудеса Голубой планеты
12+
21.55, 02.15 Войны жуков(гигантов 12+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45 Меня укусили 16+
00.35 Я живой 16+
03.55 Поля звериных сражений 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Как змей морской 6+
08.00 Город собак 12+
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы 6+
10.00, 14.00, 18.00 Чудеса инженерии
12+
12.00 Тюремные трудности 16+
15.00, 23.00 Бобровая плотина 6+
16.00 Преступления против природы
12+
19.00, 02.00 Последние герои войны
16+
20.00, 04.00 Загадки истории 12+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 01.00 Запреты 16+

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00, 05.00 Тайная война 12+
11.00, 18.00 Гениальный дизайн 12+
12.00 Саги викингов 12+
13.00 Тутанхамон. Секреты юного фа(
раона 12+
14.00, 20.00 Эдвардианская ферма 12+
15.00, 08.00 Легенда о любви Покахон(
тас и капитана Джона Смита 12+
16.00, 07.00 Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин(
дийского искусства 12+
19.00, 01.00 Варвары Терри Джонса
16+
21.00 Эци ( загадка археологии 12+
22.00 Лежаки, 1942 12+
23.30 Животные, которые перевернули
историю 6+
02.00 Гениальная геометрия 12+
03.00 В поисках Гайдна 12+
04.00 Последний бастион Римской им(
перии 12+
06.00 Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг(Скок
команда
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 02.55,
06.50, 13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00,
08.05, 20.25, 08.30, 01.45, 09.05, 18.25,
09.20, 09.30, 12.30, 16.45, 12.40, 17.00,
21.10, 04.50 Мультфильм
05.50, 17.25 ОЧЕВИДЕЦ
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с нами!

08.15, 18.05 Бериляка учится читать
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 НЕОкухня
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зве(
рей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00, 22.00 СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ
12+
15.30 НЕпростые вещи 12+
15.55, 22.30 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ 16+
16.20 СВОЯ КОМАНДА 12+
18.40 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 16+
00.10 История России. Лекции 12+
00.35 Говорим без ошибок
00.50 Уроки хороших манер
01.00 МАЧЕХА 16+
03.35 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ
6+
07.10, 11.10, 15.10, 17.05 Мультсериал
16+
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 ФИЛИПП ТРАУМ 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00, 21.30 Х(Версии. Другие
новости 12+
09.30 Странные явления. Игры разума
12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00, 21.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО�
РИИ 12+
12.30, 18.30 Охотники за привидениями
12+
13.00, 19.00 Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ
12+
14.00, 20.00 МЕНТАЛИСТ 12+
15.00 ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ 12+
16.00 Непознанное. Семь знаков апо(
калипсиса 12+
17.00 Параллельный мир 12+
22.00 Непознанное. Нострадамус 2012
12+
23.00 ПРОБУЖДЕНИЕ ГАРГУЛЬИ 16+
00.45 Победи Покер Старз ПРО 16+
01.45 СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ 16+
03.30 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
04.15 Странные явления. Гипноз 12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА 12+

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 21.45, 01.45 Вести(
Спорт
07.10 Моя рыбалка

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00  НА КРАЙ СВЕТА 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00  УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  ОДНОЛЮБЫ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20  БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.50  БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК 16+
01.40, 03.05 ПРОВИНЦИАЛКА 16+

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

03.40  СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести ( Москва
11.50  ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50  ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45  КРОВИНУШКА
17.50  ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+

08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ�
СЯ 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Невидимые миры Ричарда Хам(
монда
13.20 Большой тест(драйв со Стилла(
виным
14.15 ПУТЬ 16+
16.20 Хоккей России
16.55, 19.15 Хоккей
22.00 Вечная жизнь
23.20 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов
23.55 НОЧНОЙ ОХОТНИК 16+
02.10 Моя планета
04.15 Школа выживания
04.40 Рейтинг Баженова. Законы при(
роды

EuroSport
10.30 Автоспорт
10.45 Фитнес
11.00, 02.45 Велоспорт
13.00 Футбол
14.00 Вот это да!
14.30, 15.30, 16.00 Теннис
00.00 Кампус
00.30, 02.35 Избранное по Средам
00.35 Конный спорт
01.35 Новости конного спорта
01.40, 02.10 Гольф
02.20 Гольф клуб
02.25 Яхт клуб
02.30 Выбор месяца
02.40 Бизнес класс

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music 16+
06.10, 10.10 Мультсериал 12+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Русская десятка 16+
11.00, 15.00  ПОЛОВИНКИ 16+
12.00, 18.30, 23.00 News Блок 16+
12.30, 14.00, 21.00, 22.00 Каникулы в
Мексике 2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
15.30 Свободен 16+
16.30 Шопоголики 16+
17.30 MTV Special 16+
19.00, 20.00  ЧЕМПИОНКИ 16+
23.30  СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 18+
01.00 Мексикансике хроники 16+
01.30  ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ 16+
02.30 Big Love Чарт 16+

TV 1000
04.00 УМЕРЕТЬ ЗАНОВО 16+
06.00 ЗОНА ВЫСАДКИ 12+
08.00 ЧАС РАСПЛАТЫ 12+
10.05 СУПЕРЗВЕЗДА 12+
11.35 МАТРИЦА 16+
13.55 МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
16.20 Мультфильм
18.00 НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ 16+
20.00 ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА 16+
21.30 ЧЕРНАЯ CМЕРТЬ 16+
23.20 В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ 16+
01.00 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ: ЧАСТЬ 3
16+

19.00, 19.30, 20.00  ДЕТЕКТИ�
ВЫ 16+
20.30, 21.15, 22.25  СЛЕД 16+
23.10 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 6+
01.25 ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ 12+
03.10  СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ
16+
05.40 Бабочки 6+

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 09.50,
10.20, 10.50 Мультсериал 12+
08.30  ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ 12+
11.10 Женская лига 16+
11.40 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ 2 16+
13.30, 19.30, 20.30 УНИВЕР 16+
14.00  ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом 2 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00  ИН�
ТЕРНЫ 16+
17.30, 18.00  РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
21.00 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ
16+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ
16+
03.20  СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
04.20 Миллениум 16+
05.15 Два Антона 16+
05.45  КОМЕДИАНТЫ 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
СИНВ+РЕН(ТВ 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Жадность 16+
07.40,10.40, 12.55, 17.55, 19.55,
21.55, 22.55 Завхоз погоды 12+
08.30, 17.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ 18+
01.00 ГЛУБИНА 16+
03.00  СОЛДАТЫ � 2 16+
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ÎËÍÛÌ õîäîì
èäóò òîðæåñòâà,
ï î ñ â ÿ ù å í í û å
þáèëåþ Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéíû 1812
ãîäà. Èçäàþòñÿ êíèãè,
äåìîíñòðèðóþòñÿ íî-

âûå ôèëüìû, ïðîõîäÿò èñòîðè÷åñêèå
ðåêîíñòðóêöèè ñðàæåíèé. Òåì íå ìåíåå
äî ñèõ ïîð ïî ïîâîäó ñîáûòèé òîé ïîðû
åùå ìíîãî âîïðîñîâ. Èñòîðèêè ñïîðÿò,
âûäâèãàþò âåðñèè, ñòðîÿò ãèïîòåçû. Ïî-
ãîâîðèòü î âîéíå 1812 ãîäà ìû ðåøèëè
ñ èçâåñòíûì ñïåöèàëèñòîì ïî èñòîðèè
òîãî âðåìåíè, äèðåêòîðîì Êàëóæñ-äèðåêòîðîì Êàëóæñ-äèðåêòîðîì Êàëóæñ-äèðåêòîðîì Êàëóæñ-äèðåêòîðîì Êàëóæñ-
êîãî îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãîêîãî îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãîêîãî îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãîêîãî îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãîêîãî îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ Âèòàëèåì ìóçåÿ Âèòàëèåì ìóçåÿ Âèòàëèåì ìóçåÿ Âèòàëèåì ìóçåÿ Âèòàëèåì ÁÅÑÑÎÍÎÂÛÌÁÅÑÑÎÍÎÂÛÌÁÅÑÑÎÍÎÂÛÌÁÅÑÑÎÍÎÂÛÌÁÅÑÑÎÍÎÂÛÌ.

- Âèòàëèé Àíàòîëüåâè÷, ñâîåãî- Âèòàëèé Àíàòîëüåâè÷, ñâîåãî- Âèòàëèé Àíàòîëüåâè÷, ñâîåãî- Âèòàëèé Àíàòîëüåâè÷, ñâîåãî- Âèòàëèé Àíàòîëüåâè÷, ñâîåãî
ðîäà «ìîäîé» ïîñëåäíåãî âðåìåíèðîäà «ìîäîé» ïîñëåäíåãî âðåìåíèðîäà «ìîäîé» ïîñëåäíåãî âðåìåíèðîäà «ìîäîé» ïîñëåäíåãî âðåìåíèðîäà «ìîäîé» ïîñëåäíåãî âðåìåíè
ñòàë ïåðåñìîòð èòîãîâ è èñòîðè-ñòàë ïåðåñìîòð èòîãîâ è èñòîðè-ñòàë ïåðåñìîòð èòîãîâ è èñòîðè-ñòàë ïåðåñìîòð èòîãîâ è èñòîðè-ñòàë ïåðåñìîòð èòîãîâ è èñòîðè-
÷åñêîãî çíà÷åíèÿ òîãî èëè èíîãî÷åñêîãî çíà÷åíèÿ òîãî èëè èíîãî÷åñêîãî çíà÷åíèÿ òîãî èëè èíîãî÷åñêîãî çíà÷åíèÿ òîãî èëè èíîãî÷åñêîãî çíà÷åíèÿ òîãî èëè èíîãî
ñîáûòèÿ, îñîáåííî âîéí. Â îòíîøå-ñîáûòèÿ, îñîáåííî âîéí. Â îòíîøå-ñîáûòèÿ, îñîáåííî âîéí. Â îòíîøå-ñîáûòèÿ, îñîáåííî âîéí. Â îòíîøå-ñîáûòèÿ, îñîáåííî âîéí. Â îòíîøå-
íèè ñîáûòèé Îòå÷åñòâåííîé âîéíûíèè ñîáûòèé Îòå÷åñòâåííîé âîéíûíèè ñîáûòèé Îòå÷åñòâåííîé âîéíûíèè ñîáûòèé Îòå÷åñòâåííîé âîéíûíèè ñîáûòèé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
1812 ãîäà, íà âàø âçãëÿä, î ïîäîá-1812 ãîäà, íà âàø âçãëÿä, î ïîäîá-1812 ãîäà, íà âàø âçãëÿä, î ïîäîá-1812 ãîäà, íà âàø âçãëÿä, î ïîäîá-1812 ãîäà, íà âàø âçãëÿä, î ïîäîá-
íûõ èçûñêàíèÿõ ìû ìîæåì ãîâî-íûõ èçûñêàíèÿõ ìû ìîæåì ãîâî-íûõ èçûñêàíèÿõ ìû ìîæåì ãîâî-íûõ èçûñêàíèÿõ ìû ìîæåì ãîâî-íûõ èçûñêàíèÿõ ìû ìîæåì ãîâî-
ðèòü?ðèòü?ðèòü?ðèòü?ðèòü?

- Àëüòåðíàòèâíûõ âçãëÿäîâ íà èòîãè
ýòîé âîéíû ñóùåñòâîâàòü íå ìîæåò. È
âîò ïî÷åìó: Âåëèêàÿ àðìèÿ, êîòîðàÿ
âîøëà â Ðîññèþ, íàñ÷èòûâàâøàÿ ïðè-
áëèçèòåëüíî 560 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, âîçâðà-
ùàëàñü îáðàòíî óæå âñåãî â 110- òûñÿ÷-
íîì ñîñòàâå. Äðóãîé âîïðîñ - î öåëåñîîá-
ðàçíîñòè ýòîé âîéíû, íåîáõîäèìîñòè åå
äëÿ Ðîññèè. Òóò, êîíå÷íî, ñïîðîâ è «àëü-
òåðíàòèâ» ìíîæåñòâî. Íà÷àëîñü âñå åùå
â õîäå ñàìîé âîéíû 1812 ãîäà. Ïðè
èìïåðàòîðå Àëåêñàíäðå I ñóùåñòâîâàëà
ãðóïïà ïðèäâîðíûõ, êîòîðûå âåñüìà
íåãàòèâíî îòíîñèëèñü ê ñîáûòèÿì âîéíû
è, ìîæíî ñêàçàòü, ñòàëè «ðîäîíà÷àëüíè-
êàìè» àëüòåðíàòèâíîãî âçãëÿäà. Îïÿòü
æå ìíîãî ñïîðîâ âûçûâàåò âîïðîñ î òîì,
÷òî ïðèíåñëà Ðîññèè ïîáåäà â ýòîé âîé-
íå, íàñêîëüêî îïðàâäàííî áûëî ïðîäîë-
æàòü åå â 1813-1814 ãîäàõ, ñïîñîáñòâóÿ
óñèëåíèþ Ãåðìàíñêèõ çåìåëü è Àâñò-
ðèè, âïîñëåäñòâèè îòíîñèâøèõñÿ ê Ðîñ-
ñèè äàëåêî íå äðóæåëþáíî.

- Âû óïîìÿíóëè îá îãðîìíûõ- Âû óïîìÿíóëè îá îãðîìíûõ- Âû óïîìÿíóëè îá îãðîìíûõ- Âû óïîìÿíóëè îá îãðîìíûõ- Âû óïîìÿíóëè îá îãðîìíûõ
öèôðàõ ïîòåðü Âåëèêîé àðìèè âöèôðàõ ïîòåðü Âåëèêîé àðìèè âöèôðàõ ïîòåðü Âåëèêîé àðìèè âöèôðàõ ïîòåðü Âåëèêîé àðìèè âöèôðàõ ïîòåðü Âåëèêîé àðìèè â
Ðîññèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåòÐîññèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåòÐîññèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåòÐîññèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåòÐîññèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåò
âîïðîñ, äóìàþ, çàíèìàþùèé óìûâîïðîñ, äóìàþ, çàíèìàþùèé óìûâîïðîñ, äóìàþ, çàíèìàþùèé óìûâîïðîñ, äóìàþ, çàíèìàþùèé óìûâîïðîñ, äóìàþ, çàíèìàþùèé óìû
íå îäíîãî ïîêîëåíèÿ èñòîðèêîâ.íå îäíîãî ïîêîëåíèÿ èñòîðèêîâ.íå îäíîãî ïîêîëåíèÿ èñòîðèêîâ.íå îäíîãî ïîêîëåíèÿ èñòîðèêîâ.íå îäíîãî ïîêîëåíèÿ èñòîðèêîâ.
Êàêèì îáðàçîì ïðè ñòîëü îãðîì-Êàêèì îáðàçîì ïðè ñòîëü îãðîì-Êàêèì îáðàçîì ïðè ñòîëü îãðîì-Êàêèì îáðàçîì ïðè ñòîëü îãðîì-Êàêèì îáðàçîì ïðè ñòîëü îãðîì-
íûõ ïîòåðÿõ Íàïîëåîíó óäàëîñüíûõ ïîòåðÿõ Íàïîëåîíó óäàëîñüíûõ ïîòåðÿõ Íàïîëåîíó óäàëîñüíûõ ïîòåðÿõ Íàïîëåîíó óäàëîñüíûõ ïîòåðÿõ Íàïîëåîíó óäàëîñü
âûñêîëüçíóòü çà ïðåäåëû íàøåéâûñêîëüçíóòü çà ïðåäåëû íàøåéâûñêîëüçíóòü çà ïðåäåëû íàøåéâûñêîëüçíóòü çà ïðåäåëû íàøåéâûñêîëüçíóòü çà ïðåäåëû íàøåé
ñòðàíû? Ñóùåñòâóåò âåäü ìíåíèå,ñòðàíû? Ñóùåñòâóåò âåäü ìíåíèå,ñòðàíû? Ñóùåñòâóåò âåäü ìíåíèå,ñòðàíû? Ñóùåñòâóåò âåäü ìíåíèå,ñòðàíû? Ñóùåñòâóåò âåäü ìíåíèå,
÷òî Áîíàïàðòà íàìåðåííî âûïóñòè-÷òî Áîíàïàðòà íàìåðåííî âûïóñòè-÷òî Áîíàïàðòà íàìåðåííî âûïóñòè-÷òî Áîíàïàðòà íàìåðåííî âûïóñòè-÷òî Áîíàïàðòà íàìåðåííî âûïóñòè-
ëè èç Ðîññèè. Ýòî áûëî íà ñàìîìëè èç Ðîññèè. Ýòî áûëî íà ñàìîìëè èç Ðîññèè. Ýòî áûëî íà ñàìîìëè èç Ðîññèè. Ýòî áûëî íà ñàìîìëè èç Ðîññèè. Ýòî áûëî íà ñàìîì
äåëå?äåëå?äåëå?äåëå?äåëå?

- «Ñòðîèòåëüñòâî çîëîòîãî ìîñòà» äëÿ
âåëèêîãî êîðñèêàíöà - ìûñëü âîâñå íå
íîâàÿ. Âïåðâûå î òîì, ÷òî Íàïîëåîíà,
âîçìîæíî, íàìåðåííî âûïóñòèëè èç
Ðîññèè, çàãîâîðèë åùå ïðåäñòàâèòåëü
àíãëèéñêèõ âîéñê ïðè øòàáå Êóòóçî-
âà, ãåíåðàë Âèëüñîí. Îí îòêðûòî çàÿâ-
ëÿë, ÷òî Êóòóçîâ íàìåðåííî íå ïðèëî-
æèë íèêàêèõ óñèëèé äëÿ ïëåíåíèÿ
Áîíàïàðòà. Èäåÿ ýòà ñóùåñòâóåò äî
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, è ìíîãèå èñòîðèêè
âåäóò ñïîðû ïî ýòîìó âîïðîñó. Ñ îäíîé
ñòîðîíû, òóò ìîæíî ãîâîðèòü î ïîëèòè-
÷åñêîé ïîäîïëåêå: ïîëíûé êðàõ Ôðàí-
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öèè, à ñîîòâåòñòâåííî, óñèëåíèå Àíã-
ëèè Àëåêñàíäðó I áûëî íåâûãîäíî.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âñå ìîãëî áûòü
ãîðàçäî áîëåå òðèâèàëüíûì. Êóòóçîâ
äàâàë âîçìîæíîñòü Íàïîëåîíó îòõîäèòü,
ïîíèìàÿ, ÷òî òîìó íåò ðàâíûõ â îòêðû-
òûõ àòàêàõ. Ïîìèìî ýòîãî, îñòàòêè åãî
àðìèè äîøëè äî îò÷àÿíèÿ, à ñëåäîâà-
òåëüíî, ïîïûòêà ïëåíèòü Áîíàïàðòà â
õîäå ïðÿìîãî ñòîëêíîâåíèÿ ìîãëà èìåòü
ñàìûå íåïðåäñêàçóåìûå ïîñëåäñòâèÿ.
Êóòóçîâ óæå âåäü èìåë ñëó÷àé óáåäèòü-
ñÿ â ýòîì â 1805 ãîäó ïðè Àóñòåðëèöå,
êîãäà ôðàíöóçû ñìîãëè ïåðåëîìèòü ïðå-
âîñõîäÿùèå ñèëû àâñòðèéñêèõ è ðóñ-
ñêèõ âîéñê, ðàäèêàëüíî èçìåíèâ õîä
âñåé êàìïàíèè. Òàêàÿ òàêòèêà Êóòóçîâà
ïðåñëåäîâàëà â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè è
öåëü îãðàäèòü àðìèþ îò íåîïðàâäàííûõ
ïîòåðü. Íàïðèìåð, ïðè Ìàëîÿðîñëàâöå
ðóññêàÿ àðìèÿ âîâñå íå ëåòåëà íà âñåõ
ïàðàõ äàòü áîé ôðàíöóçàì, à äåéñòâîâà-
ëà î÷åíü îñìîòðèòåëüíî. Âîçìîæíî, ÷òî
ýòà òàêòèêà, çà êîòîðóþ Êóòóçîâà êðè-
òèêîâàëè ñîðàòíèêè - ðóññêèå ãåíåðà-
ëû, áûëà áîëåå ïðàâèëüíîé: â ìàíåâðàõ
Íàïîëåîí òåðÿë ãîðàçäî áîëüøå ñîëäàò,
÷åì ðóññêèå âîéñêà.

- Ñîáûòèÿ ïðîøëîãî ÷àñòî ñòàðà-- Ñîáûòèÿ ïðîøëîãî ÷àñòî ñòàðà-- Ñîáûòèÿ ïðîøëîãî ÷àñòî ñòàðà-- Ñîáûòèÿ ïðîøëîãî ÷àñòî ñòàðà-- Ñîáûòèÿ ïðîøëîãî ÷àñòî ñòàðà-
þòñÿ ïðèóêðàñèòü, èíîãäà íàïðî-þòñÿ ïðèóêðàñèòü, èíîãäà íàïðî-þòñÿ ïðèóêðàñèòü, èíîãäà íàïðî-þòñÿ ïðèóêðàñèòü, èíîãäà íàïðî-þòñÿ ïðèóêðàñèòü, èíîãäà íàïðî-
òèâ - î÷åðíèòü. Â îòíîøåíèè âîåí-òèâ - î÷åðíèòü. Â îòíîøåíèè âîåí-òèâ - î÷åðíèòü. Â îòíîøåíèè âîåí-òèâ - î÷åðíèòü. Â îòíîøåíèè âîåí-òèâ - î÷åðíèòü. Â îòíîøåíèè âîåí-
íîé èñòîðèè ýòî äåëàåòñÿ ãîðàçäîíîé èñòîðèè ýòî äåëàåòñÿ ãîðàçäîíîé èñòîðèè ýòî äåëàåòñÿ ãîðàçäîíîé èñòîðèè ýòî äåëàåòñÿ ãîðàçäîíîé èñòîðèè ýòî äåëàåòñÿ ãîðàçäî
÷àùå. Ðîæäàþòñÿ ñâîåãî ðîäà÷àùå. Ðîæäàþòñÿ ñâîåãî ðîäà÷àùå. Ðîæäàþòñÿ ñâîåãî ðîäà÷àùå. Ðîæäàþòñÿ ñâîåãî ðîäà÷àùå. Ðîæäàþòñÿ ñâîåãî ðîäà
ìèôû. Êàñàåìî ñîáûòèé 1812 ãîäàìèôû. Êàñàåìî ñîáûòèé 1812 ãîäàìèôû. Êàñàåìî ñîáûòèé 1812 ãîäàìèôû. Êàñàåìî ñîáûòèé 1812 ãîäàìèôû. Êàñàåìî ñîáûòèé 1812 ãîäà
ìîæíî ëè ãîâîðèòü î «ìèôîëîãèè»?ìîæíî ëè ãîâîðèòü î «ìèôîëîãèè»?ìîæíî ëè ãîâîðèòü î «ìèôîëîãèè»?ìîæíî ëè ãîâîðèòü î «ìèôîëîãèè»?ìîæíî ëè ãîâîðèòü î «ìèôîëîãèè»?

- Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, áåçóñëîâíî,
îäíà èç ñàìûõ ìèôîëîãèçèðîâàííûõ
âîéí. Îíà îêóòàíà îïðåäåëåííûì ðîìàí-
òè÷åñêèì ôëåðîì, äóõîì ãåðîèçìà.
Î÷åíü ìíîãî ðàáîò, âçãëÿäîâ, òî÷åê çðå-
íèÿ, ïîä÷àñ èìåþùèõ ìàëî îáùåãî ñ
ðåàëüíîñòüþ. Ìèôû ñîçäàâàëèñü åùå â
õîäå âîéíû, íà çëîáó äíÿ.

Íàïðèìåð, äàâíî ðàçîáëà÷åííûé ìèô
î âñòðå÷å Ìèëîðàäîâè÷à è íàïîëåîíîâñ-
êîãî ìàðøàëà Ìþðàòà ïîñëå îñòàâëåíèÿ
ôðàíöóçàìè Ìîñêâû. Áûë âûäóìàí äè-
àëîã, ãäå Ìèëîðàäîâè÷ îáëè÷àåò Ìþðà-
òà. Â ñåðåäèíå XIX âåêà ÿêîáû î÷åâèäåö
ýòîãî ñîáûòèÿ ïóáëè÷íî ñîçíàëñÿ, ÷òî
âñå âûäóìàë, íî äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ
ìîæíî íàéòè ñîëèäíûå èñòîðè÷åñêèå
òðóäû, ãäå ýòà ôèêöèÿ öèòèðóåòñÿ íà
ïîëíîì ñåðüåçå.

Åùå ïðèìåð: âñòðå÷à Ëàðèñòîíà ñ
Êóòóçîâûì, êîãäà ïîñëåäíèé ÿêîáû îò-
âåðãàåò ïðåäëîæåííûé ôðàíöóçîì ìèð.
Â ðåàëüíîñòè ðàçãîâîð áûë, íî î ÷åì
êîíêðåòíî ãîâîðèëè ýòè ëþäè íàåäèíå,
ìû íèêîãäà íå óçíàåì.

Åñòü è áîëåå êðóïíûå ìèôû. Â ÷àñòíî-
ñòè, î ðîëè ïàðòèçàíñêîé âîéíû â õîäå
êàìïàíèè 1812 ãîäà. Îáùåðàñïðîñòðà-
íåííûì ÿâëÿåòñÿ ìíåíèå, ÷òî ýòî áûëà
íàðîäíàÿ âîéíà è âñå ðóññêîå íàñåëåíèå
â åäèíîì ïîðûâå ïîäíÿëîñü äàòü îòïîð
âðàãó, âèäÿ â Íàïîëåîíå àíòèõðèñòà.
Èñòîðè÷åñêèå ñâèäåòåëüñòâà ýòîãî, êàê
íè ñòðàííî, íå ïîäòâåðæäàþò. Ýòîò ìèô
ñîçäàâàëñÿ èñêóññòâåííî, ñ ïîäà÷è âëà-
ñòåé åùå â õîäå âîéíû. Íà ñàìîì äåëå
ïîñåëÿíå, êðåñòüÿíå ëèøü â åäèíè÷íûõ

ñëó÷àÿõ âîåâàëè ñ ðåãóëÿðíûìè ôðàí-
öóçñêèìè âîéñêàìè. ×àùå æå âñå ñâîäè-
ëîñü ê çàùèòå ñîáñòâåííîãî æèëèùà îò
ìàðîäåðîâ, è íå áîëåå òîãî. ×òî êàñàåòñÿ
ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäîâ, òî îíè ñîçäàâà-
ëèñü ïî÷òè âñåãäà ñ ïîäà÷è âëàñòåé, à
âîâñå íå ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ êðå-
ñòüÿí. Äà è óùåðá ôðàíöóçàì ñî ñòîðî-
íû ïàðòèçàí, êàê ïîêàçûâàþò ñîâðåìåí-
íûå èññëåäîâàíèÿ, áûë âîâñå íå òàêîé
çíà÷èòåëüíûé.

Òî æå ìîæíî ñêàçàòü è î ïîæåðòâîâà-
íèÿõ. Êîíå÷íî, ïàòðèîòè÷åñêèé ïîäúåì
áûë, íî íå íàñòîëüêî âñåîáùèé. Æåðò-
âîâàëè ïîä÷àñ âîâñå íå ïî æåëàíèþ, à
ïî ïðè÷èíå ïðèíàäëåæíîñòè ê òîé èëè
èíîé ñîöèàëüíîé ãðóïïå. Íàïðèìåð,
ðåøèëî êóïå÷åñòâî ãóáåðíèè âíåñòè
ñðåäñòâà íà íóæäû âîéñê - è âñåì ïðè-
íàäëåæàâøèì ê ýòîìó ñîñëîâèþ íè÷å-
ãî íå îñòàâàëîñü äåëàòü, êàê âûïîëíÿòü
ýòî. Ïî Êàëóæñêîé ãóáåðíèè, â ÷àñòíî-
ñòè, ëè÷íûå ïîæåðòâîâàíèÿ, ÷òî íàçû-
âàåòñÿ, èñêëþ÷èòåëüíî ïî çîâó äóøè
ñîñòàâëÿëè âñåãî 1 ïðîöåíò.

Åùå ïðèìåð: Ðîññèÿ áûëà ÿêîáû íå
ãîòîâà ê âîéíå. Àíàëèç ôàêòîâ ïîêàçû-
âàåò, ÷òî ýòî ñîâåðøåííî íåâåðíî: ñòðî-
èëèñü ñêëàäû, îáó÷àëèñü ðåêðóòû, ñè-
ñòåìà óïðàâëåíèÿ òàêæå áûëà ïîäãî-
òîâëåíà ê âîéíå, ãîðàçäî ëó÷øå, ÷åì ó
Íàïîëåîíà.

- Ñóùåñòâóåò ðàñïðîñòðàíåííîå- Ñóùåñòâóåò ðàñïðîñòðàíåííîå- Ñóùåñòâóåò ðàñïðîñòðàíåííîå- Ñóùåñòâóåò ðàñïðîñòðàíåííîå- Ñóùåñòâóåò ðàñïðîñòðàíåííîå
ìíåíèå, ÷òî äëÿ ïðîãðåññà ðîññèé-ìíåíèå, ÷òî äëÿ ïðîãðåññà ðîññèé-ìíåíèå, ÷òî äëÿ ïðîãðåññà ðîññèé-ìíåíèå, ÷òî äëÿ ïðîãðåññà ðîññèé-ìíåíèå, ÷òî äëÿ ïðîãðåññà ðîññèé-
ñêîé èñòîðèè áûëî áû çàìå÷àòåëü-ñêîé èñòîðèè áûëî áû çàìå÷àòåëü-ñêîé èñòîðèè áûëî áû çàìå÷àòåëü-ñêîé èñòîðèè áûëî áû çàìå÷àòåëü-ñêîé èñòîðèè áûëî áû çàìå÷àòåëü-
íî, åñëè áû ïîáåäèë Íàïîëåîí. Êàêíî, åñëè áû ïîáåäèë Íàïîëåîí. Êàêíî, åñëè áû ïîáåäèë Íàïîëåîí. Êàêíî, åñëè áû ïîáåäèë Íàïîëåîí. Êàêíî, åñëè áû ïîáåäèë Íàïîëåîí. Êàê
ïî-âàøåìó, îíî èìååò ñìûñë?ïî-âàøåìó, îíî èìååò ñìûñë?ïî-âàøåìó, îíî èìååò ñìûñë?ïî-âàøåìó, îíî èìååò ñìûñë?ïî-âàøåìó, îíî èìååò ñìûñë?

- Â èñòîðèè ñîñëàãàòåëüíîãî íàêëîíå-
íèÿ íå ñóùåñòâóåò. Íî åñëè ãîâîðèòü î
êðåñòüÿíñêîì âîïðîñå, òî ìíîãèå ñîâðå-
ìåííûå ðàáîòû óáåäèòåëüíî ïîêàçûâà-
þò, ÷òî Áîíàïàðò âîâñå íå ñîáèðàëñÿ
îòìåíÿòü êðåïîñòíîå ïðàâî. Òî æå êàñà-
åòñÿ è âîïðîñà ñ âîçâðàùåíèåì íåçàâèñè-
ìîñòè Ïîëüøå. Íàïîëåîí øåë íà Ðîññèþ
âîâñå íå ñ öåëüþ îãðàáèòü è ïîðàáîòèòü
åå. Íà òîò ìîìåíò â êîíòèíåíòàëüíîé
Åâðîïå òîëüêî íàøà ñòðàíà áûëà âíå
ôàðâàòåðà ôðàíöóçñêîé ïîëèòèêè, è
Íàïîëåîíó õîòåëîñü èñïðàâèòü ýòó ñèòó-
àöèþ, íå áîëåå òîãî. È åñëè áû ïîáåäà åãî
ñîñòîÿëàñü, òî Ðîññèÿ, êîíå÷íî, ñòàëà áû
âåñòè ñâîþ âíåøíþþ ïîëèòèêó èñêëþ-
÷èòåëüíî â íåîáõîäèìîì Íàïîëåîíó ðóñ-
ëå. Íî îñòàëüíûå ñôåðû æèçíè, óêëàä
îáùåñòâà âðÿä ëè áû èçìåíèëèñü, ïî
êðàéíåé ìåðå äîïîäëèííûõ ñâèäåòåëüñòâ
òîãî, ÷òî Áîíàïàðò ñòðåìèëñÿ ê ýòîìó, íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü íåò.

Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó åãî öåëü ïðåä-
ñòàâëÿëàñü ñîâñåì íå êàê ïîêîðåíèå
Ðîññèè, à ñêîðåå êàê ïîíóæäåíèå åå ê
äðóæáå ñ íèì. Áîíàïàðò ïðåñëåäîâàë
ïîëèòè÷åñêèå öåëè, à Ðîññèÿ âîñïðèíè-
ìàëà âîéíó êàê áîðüáó çà ñîáñòâåííóþ
íåçàâèñèìîñòü. Ïðîùå ãîâîðÿ, Âåëè-
êàÿ àðìèÿ ïðèøëà âîåâàòü çà îäíî, à
ðóññêèå ñîëäàòû âîåâàëè ñîâñåì çà äðó-
ãîå. Íàïîëåîí, êñòàòè, òàê è íå ñìîã
ïîíÿòü, ÷òî ñ íèì âîþþò âîâñå íå ïî
ïðè÷èíå íåñòûêîâîê â åâðîïåéñêîé ïî-
ëèòèêå.

- Íå ñåêðåò, ÷òî íà ìíîãèå ñîáû-- Íå ñåêðåò, ÷òî íà ìíîãèå ñîáû-- Íå ñåêðåò, ÷òî íà ìíîãèå ñîáû-- Íå ñåêðåò, ÷òî íà ìíîãèå ñîáû-- Íå ñåêðåò, ÷òî íà ìíîãèå ñîáû-
òèÿ èñòîðèè â Åâðîïå è â Ðîññèèòèÿ èñòîðèè â Åâðîïå è â Ðîññèèòèÿ èñòîðèè â Åâðîïå è â Ðîññèèòèÿ èñòîðèè â Åâðîïå è â Ðîññèèòèÿ èñòîðèè â Åâðîïå è â Ðîññèè
ñóùåñòâóþò ïîä÷àñ ïðîòèâîïîëîæ-ñóùåñòâóþò ïîä÷àñ ïðîòèâîïîëîæ-ñóùåñòâóþò ïîä÷àñ ïðîòèâîïîëîæ-ñóùåñòâóþò ïîä÷àñ ïðîòèâîïîëîæ-ñóùåñòâóþò ïîä÷àñ ïðîòèâîïîëîæ-
íûå òî÷êè çðåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè,íûå òî÷êè çðåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè,íûå òî÷êè çðåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè,íûå òî÷êè çðåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè,íûå òî÷êè çðåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè,
êàêîâî îòíîøåíèå ê ôèãóðå Áîíà-êàêîâî îòíîøåíèå ê ôèãóðå Áîíà-êàêîâî îòíîøåíèå ê ôèãóðå Áîíà-êàêîâî îòíîøåíèå ê ôèãóðå Áîíà-êàêîâî îòíîøåíèå ê ôèãóðå Áîíà-
ïàðòà çà ðóáåæîì è ó íàñ?ïàðòà çà ðóáåæîì è ó íàñ?ïàðòà çà ðóáåæîì è ó íàñ?ïàðòà çà ðóáåæîì è ó íàñ?ïàðòà çà ðóáåæîì è ó íàñ?

- Íó, îòíîøåíèå áûâàåò ðàçëè÷íîå.
Íàïðèìåð, â òîé æå Ôðàíöèè åãî òî ñ÷è-
òàþò ãåðîåì, òî, íàïðîòèâ, ðåäêîñòíûì
àâàíòþðèñòîì. Âñå çàâèñèò îò êîíêðåò-
íîé ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè, êàê íè óäè-
âèòåëüíî. Âåäü òðóäíî ñïîðèòü, ÷òî è
÷åðåç äâà âåêà ôèãóðà Áîíàïàðòà âîâñå íå
ïîòåðÿëà ãåðîè÷åñêîãî îðåîëà, íå ïåðå-
ñòàëà áûòü ñâîåãî ðîäà ñèìâîëîì. Â ïåðè-
îäû òîðæåñòâà âî Ôðàíöèè èäåé ãîñóäàð-
ñòâà - ëèäåðà åâðîïåéñêîé ïîëèòèêè -
Íàïîëåîíà ïðåâîçíîñÿò. Â ïåðèîäû çàòó-
õàíèÿ òàêèõ èäåé âñå èäåò â ïðîòèâîïî-
ëîæíîì ðóñëå. À âîò â Èñïàíèè Áîíàïàð-
òà äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ íåíàâèäÿò.

Êñòàòè, âåäü è â îïðåäåëåííûå ïåðèî-
äû ñîâåòñêîé èñòîðèè íàøåãî ãîñóäàð-
ñòâà ê Áîíàïàðòó îòíîñèëèñü âåñüìà áëà-
ãîñêëîííî. Íàïðèìåð, î åãî îïðåäåëåí-
íîé ãåðîèçàöèè ìîæíî ãîâîðèòü â
1930-å ãîäû, êîãäà ñîâåòñêèìè èñòîðè-
êàìè âîñïåâàëèñü åãî êà÷åñòâà ïîëêî-
âîäöà, ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ. Íå
ñëó÷àéíî îäíîé èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ
êíèã ïî èñòîðèè â ñòàëèíñêèå ãîäû áûëà
ðàáîòà Åâãåíèÿ Òàðëå «Íàïîëåîí». Ê
ñëîâó ñêàçàòü, ýòîò êóëüò Íàïîëåîíà
ñòàë ôîðìèðîâàòüñÿ â Ðîññèè åùå âî
âðåìÿ òîé âîéíû. Íóæíî ïðèçíàòü, ÷òî
ó íàñ ê êîðñèêàíöó îòíîñèëèñü ñêîðåå
êàê ê ïîëêîâîäöó, ðîìàíòè÷åñêîìó ãå-
ðîþ ðåâîëþöèîííîé Ôðàíöèè, à óæå
ïîòîì êàê ê íåïðèÿòåëþ. Â íåì, êàê íè
ñòðàííî, âèäåëè ïðèìåð ÷åëîâåêà, îäíî-
ãî èç òûñÿ÷, ñóìåâøåãî èçìåíèòü ñâîþ
ñóäüáó è ñòàòü «÷åëîâåêîì-ñîëíöåì».
Ïðîñòîé ïðèìåð: òðàäèöèÿ óêðàøàòü
ðàáî÷èé ñòîë åãî áþñòèêàìè - äî ñèõ ïîð
âåñüìà ðàñïðîñòðàíåííîå ÿâëåíèå ó íàñ.

Àíàëèç âîñïîìèíàíèé ñîâðåìåííèêîâ
ïîêàçûâàåò, ÷òî óæå â 1813 ãîäó ìíîãèå
ðóññêèå äâîðÿíå îòçûâàëèñü î Íàïîëåî-
íå âåñüìà è âåñüìà óâàæèòåëüíî. Â íåì
âèäåëè ÷åëîâåêà, êîòîðûé ñìîã âûâåñòè
Ðîññèþ íà ñîâåðøåííî èíîé óðîâåíü
åâðîïåéñêîé ïîëèòèêè.

- Âîéíà äàâíî ìèíóëà, èçìåíè-- Âîéíà äàâíî ìèíóëà, èçìåíè-- Âîéíà äàâíî ìèíóëà, èçìåíè-- Âîéíà äàâíî ìèíóëà, èçìåíè-- Âîéíà äàâíî ìèíóëà, èçìåíè-
ëàñü êàðòà Åâðîïû, èçìåíèëèñüëàñü êàðòà Åâðîïû, èçìåíèëèñüëàñü êàðòà Åâðîïû, èçìåíèëèñüëàñü êàðòà Åâðîïû, èçìåíèëèñüëàñü êàðòà Åâðîïû, èçìåíèëèñü
ëþäè. Äëÿ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ êà-ëþäè. Äëÿ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ êà-ëþäè. Äëÿ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ êà-ëþäè. Äëÿ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ êà-ëþäè. Äëÿ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ êà-
êèå óðîêè ñîáûòèé òîãî âðåìåíèêèå óðîêè ñîáûòèé òîãî âðåìåíèêèå óðîêè ñîáûòèé òîãî âðåìåíèêèå óðîêè ñîáûòèé òîãî âðåìåíèêèå óðîêè ñîáûòèé òîãî âðåìåíè
îñòàþòñÿ àêòóàëüíûìè?îñòàþòñÿ àêòóàëüíûìè?îñòàþòñÿ àêòóàëüíûìè?îñòàþòñÿ àêòóàëüíûìè?îñòàþòñÿ àêòóàëüíûìè?

- Ýòà âîéíà åñòü òà âåõà, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò ôîðìèðîâàòü íàöèîíàëüíîå
ñàìîñîçíàíèå. Â òÿæåëûé ïåðèîä ãî-
ñóäàðñòâî ñìîãëî óñòîÿòü, äàòü îòïîð
ñèëüíîìó íåïðèÿòåëþ. Ýòî ïîçâîëÿåò
ñ óâåðåííîñòüþ ñìîòðåòü â áóäóùåå.
Âåäü Ðîññèÿ ñóùåñòâóåò è ïîíûíå, è
ïîòîìêè ãåðîåâ òîãî âðåìåíè æèâóò è
ñåãîäíÿ. Ïðè îáùåé òåíäåíöèè ê ãëî-
áàëèçìó, ê íèâåëèðîâêå èñòîðèè ýòà
âåõà î÷åíü âàæíà. Ïàôîñ òåõ ñîáûòèé
âîñïèòûâàåò íàøå ïàòðèîòè÷åñêîå ñà-
ìîñîçíàíèå äî ñèõ ïîð.

Беседовал Алексей КАЛАКИН.

П. Гесс. Переправа наполеоновской армии
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Äâà âåêà ñëàâû,
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Ê À Æ È - Ê À ,
äÿäÿ, âåäü íå-
äàðîì Ìîñêâà,
ñïàëåííàÿ ïî-

æàðîì, ôðàíöóçàì
îòäàíà?» Ñòðîêè ëåð-
ìîíòîâñêîãî ñòèõîòâî-

ðåíèÿ íàâñåãäà âðåçàëèñü â ïàìÿòü
åùå â ðàííåì äåòñòâå. Î âåëèêîé ïîáå-
äå ðóññêîé àðìèè íà Áîðîäèíñêîì ïîëå
çíàë êàæäûé ñîâåòñêèé äîøêîëåíîê.
Ýòîò ýïèçîä ðîäíîãî ïðîøëîãî âî ìíî-
ãîì ïðîáóäèë âî ìíå îñîáûé èíòåðåñ ê
èñòîðèè âîîáùå. Ïîìíþ ñâîé îòâåò ó
äîñêè íà óðîêå â 4-ì êëàññå: Øåâàð-
äèíñêèé ðåäóò, áàòàðåÿ Ðàåâñêîãî, Áàã-
ðàòèîíîâû ôëåøè… Åãî ÿ ýôôåêòíî
çàêîí÷èë îáõîäíûì ìàíåâðîì êîííè-
öû Óâàðîâà è Ïëàòîâà, êîòîðûé, êàê
ìíå òîãäà êàçàëîñü, è ñòàë ðåøàþùèì
â ðàçãðîìå Íàïîëåîíà. Òîãäà åùå ÷åð-
âÿ÷îê ñîìíåíèÿ íå òî÷èë ìîè íåîôîð-
ìèâøèåñÿ èñòîðè÷åñêèå ïðåäñòàâëå-
íèÿ. Êóòóçîâ ïîáåäèë, íî ïðèíÿë ðå-
øåíèå îòñòóïèòü, ÷òîáû ñáåðå÷ü àð-
ìèþ, - ýòî áûëî ÿñíî êàê áîæèé äåíü.

Â ñëåäóþùåì ãîäó, èçó÷àÿ èñòîðèþ
Äðåâíåãî ìèðà, ÿ óçíàë, ÷òî îçíà÷àåò
âûðàæåíèå «ïèððîâà ïîáåäà». «Åùå
îäíà òàêàÿ ïîáåäà, è ÿ ïîòåðÿþ âîéñ-
êî!» - âîñêëèêíóë ðàçáèâøèé ðèìëÿí
öàðü Ýïèðà. Ñðàçó ïðèøëî íà óì Áîðî-
äèíî. «Êàê æå áûë ïðàâ, îòñòóïèâ,
Êóòóçîâ, â îòëè÷èå îò Ïèððà, ïðîäîë-
æèâøåãî àêòèâíûå äåéñòâèÿ è ïîòåð-
ïåâøåãî â êîíöå êîíöîâ êðàõ!» Ñìóòè-
ëî òîãäà ëèøü îäíî: ôðàçåîëîãèçì
èìååò ÿâíî íåãàòèâíûé îòòåíîê. Íå
òîãäà ëè ïîÿâèëñÿ ìîé ÷åðâÿ÷îê?

Ëþáîâü ê èñòîðèè êðåïëà ñ êàæäûì
ãîäîì. Ïðàâäà, âðåìåíà Ïèððà èíòå-
ðåñîâàëè êóäà áîëüøå, ÷åì âðåìåíà
Êóòóçîâà. Íî, êàê ÷åëîâåê, ïîêóñèâ-
øèéñÿ íà äðóæáó ñ ìóçîé Êëèî, ÿ
ïðîñòî îáÿçàí áûë èìåòü ñîáñòâåííîå,
ïóñòü è äèëåòàíòñêîå, ïðåäñòàâëåíèå î
âåëèêèõ âåõàõ îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè.
È, ñëåäóÿ Äåêàðòîâó ïðèíöèïó «ïîä-
âåðãàé âñå ñîìíåíèþ», ÿ íà÷àë ðàç-
ìûøëÿòü íàä ñîáûòèÿìè âîéíû 1812
ãîäà.

Ýòè ðàçìûøëåíèÿ ïåðâî-íàïåðâî ïðè-
âåëè ê óæàñíîìó, êðàìîëüíîìó âûâî-
äó, ÷òî ïðè Áîðîäèíî ðóññêàÿ àðìèÿ
íèêàêîé ïîáåäû íå îäåðæàëà, à ñêîðåå
ïîòåðïåëà ïîðàæåíèå. Îá ýòîì ãîâîðè-
ëè ôàêòû. Ãëàâíûé êðèòåðèé óñïåõà
òîãäà áûë âïîëíå êîíêðåòíûé - çà êåì
îñòàëîñü ïîëå ïîñëå áîÿ, òîò è ïîáåäè-
òåëü. Â èòîãå ñðàæåíèÿ ðóññêèå âîéñêà
ñî ñâîèõ ïîçèöèé îòñòóïèëè. Äàëåå -
ïîòåðè. Äàííûå î íèõ î÷åíü ñèëüíî
ðàçíÿòñÿ, íî áîëüøèíñòâî èñòî÷íèêîâ
ãîâîðèò, ÷òî ðóññêèõ áûëî óáèòî è ðà-
íåíî áîëüøå, ÷åì ôðàíöóçîâ. È ýòî ïðè
òîì, ÷òî Êóòóçîâ äàë áîé íà çàðàíåå
ïîäãîòîâëåííûõ ïîçèöèÿõ, îáëàäàÿ, ê
òîìó æå, ïðåâîñõîäñòâîì â àðòèëëå-
ðèè. À âåäü èçâåñòíî, ÷òî ïðè òàêèõ
óñëîâèÿõ ïîòåðè àòàêóþùèõ ïî îïðå-
äåëåíèþ äîëæíû áûòü áîëüøå. «Ñëàâà
áîãó, - äóìàë ÿ òîãäà, - ÷òî Íàïîëåîí íå
ââåë â áîé ñòàðóþ ãâàðäèþ, èíà÷å áûëè
áû ìû ðàçáèòû â ïóõ è ïðàõ».

Ñëåäóþùèé âûâîä áûë åùå êðàìîëü-
íåå è óæàñíåå. Îêàçûâàåòñÿ, çà âñþ
êàìïàíèþ 1812 ãîäà ðóññêàÿ àðìèÿ íå
îäåðæàëà íè îäíîé çíà÷èòåëüíîé ïîáå-
äû! Óñïåõ ïðè Òàðóòèíå ðàçâèòü íå
óäàëîñü èç-çà íåñîãëàñîâàííîñòè äåé-
ñòâèé àòàêóþùèõ êîðïóñîâ. Ñîææåí-
íûé äî òëà Ìàëîÿðîñëàâåö îñòàëñÿ âñå
æå çà ôðàíöóçàìè. «Ñðàæåíèå ïîä«Ñðàæåíèå ïîä«Ñðàæåíèå ïîä«Ñðàæåíèå ïîä«Ñðàæåíèå ïîä
Êðàñíûì, íîñÿùåå ó íåêîòîðûõÊðàñíûì, íîñÿùåå ó íåêîòîðûõÊðàñíûì, íîñÿùåå ó íåêîòîðûõÊðàñíûì, íîñÿùåå ó íåêîòîðûõÊðàñíûì, íîñÿùåå ó íåêîòîðûõ
âîåííûõ ïèñàòåëåé ïûøíîå íàè-âîåííûõ ïèñàòåëåé ïûøíîå íàè-âîåííûõ ïèñàòåëåé ïûøíîå íàè-âîåííûõ ïèñàòåëåé ïûøíîå íàè-âîåííûõ ïèñàòåëåé ïûøíîå íàè-
ìåíîâàíèå òð¸õäíåâíîãî áîÿ, ìî-ìåíîâàíèå òð¸õäíåâíîãî áîÿ, ìî-ìåíîâàíèå òð¸õäíåâíîãî áîÿ, ìî-ìåíîâàíèå òð¸õäíåâíîãî áîÿ, ìî-ìåíîâàíèå òð¸õäíåâíîãî áîÿ, ìî-
æåò áûòü ïî âñåé ñïðàâåäëèâîñòèæåò áûòü ïî âñåé ñïðàâåäëèâîñòèæåò áûòü ïî âñåé ñïðàâåäëèâîñòèæåò áûòü ïî âñåé ñïðàâåäëèâîñòèæåò áûòü ïî âñåé ñïðàâåäëèâîñòè
íàçâàíî ëèøü òð¸õäíåâíûì ïîèñ-íàçâàíî ëèøü òð¸õäíåâíûì ïîèñ-íàçâàíî ëèøü òð¸õäíåâíûì ïîèñ-íàçâàíî ëèøü òð¸õäíåâíûì ïîèñ-íàçâàíî ëèøü òð¸õäíåâíûì ïîèñ-
êîì ãîëîäíûõ, ïîëóíàãèõ ôðàí-êîì ãîëîäíûõ, ïîëóíàãèõ ôðàí-êîì ãîëîäíûõ, ïîëóíàãèõ ôðàí-êîì ãîëîäíûõ, ïîëóíàãèõ ôðàí-êîì ãîëîäíûõ, ïîëóíàãèõ ôðàí-
öóçîâ; ïîäîáíûìè òðîôåÿìè ìîã-öóçîâ; ïîäîáíûìè òðîôåÿìè ìîã-öóçîâ; ïîäîáíûìè òðîôåÿìè ìîã-öóçîâ; ïîäîáíûìè òðîôåÿìè ìîã-öóçîâ; ïîäîáíûìè òðîôåÿìè ìîã-
ëè ãîðäèòüñÿ íè÷òîæíûå îòðÿäûëè ãîðäèòüñÿ íè÷òîæíûå îòðÿäûëè ãîðäèòüñÿ íè÷òîæíûå îòðÿäûëè ãîðäèòüñÿ íè÷òîæíûå îòðÿäûëè ãîðäèòüñÿ íè÷òîæíûå îòðÿäû
âðîäå ìîåãî, íî íå ãëàâíàÿ àð-âðîäå ìîåãî, íî íå ãëàâíàÿ àð-âðîäå ìîåãî, íî íå ãëàâíàÿ àð-âðîäå ìîåãî, íî íå ãëàâíàÿ àð-âðîäå ìîåãî, íî íå ãëàâíàÿ àð-
ìèÿ»ìèÿ»ìèÿ»ìèÿ»ìèÿ», - ýòî ñëîâà Äåíèñà Äàâûäîâà.
Ïðè Áåðåçèíå ×è÷àãîâ è Âèòãåíøòåéí
óïóñòèëè ñòîïðîöåíòíûé øàíñ ïîêîí-
÷èòü ñ Áîíàïàðòîì.

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ

«Ñ«Ñ«Ñ«Ñ«Ñ«Ñ«Ñ
Ïðè áëèæàéøåì ðàññìîòðåíèè â íå-

ãàòèâíîì ñâåòå ïðåäñòàëè äðóãèå äåé-
ñòâèÿ íàøèõ ïîëêîâîäöåâ. Êóòóçîâ,
íåêîãäà ñ ðàâíîäóøèåì îáðå÷åííîãî
ïîåäàâøèé êóðèöó ïðè áåññëàâíîì
Àóñòåðëèöå, êàê åãî èçîáðàçèë â «Âîé-
íå è ìèðå» Òîëñòîé, îêàçûâàåòñÿ, âñÿ-
÷åñêè èçáåãàë áîåâûõ êîíòàêòîâ ñ Âå-
ëèêîé àðìèåé. Áèòâó ïðè Áîðîäèíå îí
âûíóæäåí áûë äàòü ïîä äàâëåíèåì îá-
ùåñòâà, àðìèè è ãîñóäàðÿ (è â òîì
÷èñëå ïîæèíàÿ ïëîäû ñîáñòâåííûõ
èíòðèã, èáî âîçãëàâèë âîéñêà íà âîëíå
êðèòèêè «íåðåøèòåëüíîãî» Áàðêëàÿ-
äå-Òîëëè ). Ñðàçèòüñÿ ïðè Ìàëîÿðîñ-
ëàâöå åãî çàñòàâèëè îáñòîÿòåëüñòâà, à
ïðè Òàðóòèíå - Áåííèãñåí, ãðîçèâøèé,
îïÿòü æå, ìîíàðøèì ãíåâîì. Óäèâèëè
äàëåêî íå òåïëûå âçàèìîîòíîøåíèÿ
íàøèõ ïîëêîâîäöåâ, èõ ïîñòîÿííîå è
íå âñåãäà, êñòàòè, áëàãîðîäíîå ñîïåð-
íè÷åñòâî. À åñëè è áëàãîðîäíîå, òî
áåññìûñëåííîå. Åñòü òàêàÿ èñòîðè÷åñ-
êàÿ áàéêà. Íà Áîðîäèíñêîì ïîëå Áàã-
ðàòèîí ñïðàøèâàåò ïðèáûâøåãî âåñòî-
âîãî: «×òî Áàðêëàé?» - Áàðêëàé èùåò
ñìåðòè». (Äåéñòâèòåëüíî, ïîñëå îòñòðà-
íåíèÿ îò ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ Ìèõàèë
Áîãäàíîâè÷, âèäèìî, ðåøèë ãåðîéñêè
ïîãèáíóòü, â ñðàæåíèè ïîä íèì áûëî
óáèòî íåñêîëüêî ëîøàäåé.) È âîò òîã-
äà-òî, íå æåëàÿ óñòóïàòü ñîïåðíèêó â
îòâàãå, Ïåòð Èâàíîâè÷ âûíèìàåò èç
íîæåí øïàãó è âîçãëàâëÿåò ðîêîâóþ
äëÿ íåãî àòàêó.

Íå óêëàäûâàëñÿ â ãîëîâå ãðàíè÷à-
ùèé ñ áåçðàññóäñòâîì è áðàâàäîé ãåðî-
èçì íàøèõ âîåííûõ âîæäåé. Áîðîäè-
íî. Ïîñëåäíèìè ñëîâàìè Áàãðàòèîíà â
áîþ áûëè «Áðàâî, áðàâî!» â àäðåñ àòà-
êóþùèõ â øòûêè ôðàíöóçñêèõ ãðåíà-
äåðîâ. À êðèê âåëèêîäóøíîãî Ìèëîðà-
äîâè÷à «Âàø çàëï, ôðàíöóçû!», ñîðè-
åíòèðîâàâøèé âðàæåñêèõ ñòðåëêîâ â
ïîðîõîâîì äûìó? À òî, ÷òî Ïëàòîâ áûë
èçðÿäíî ïüÿí âî âðåìÿ òàêîãî ïåðñïåê-
òèâíîãî è, êàê îêàçàëîñü, ìàëîïîëåç-
íîãî ðåéäà âî ôðàíöóçñêèé òûë?

Èëè çíàìåíèòûå ñëîâà Îñòåðìàíà-Òîë-
ñòîãî, ïðèêðûâàâøåãî ñ àðüåðãàðäîì
îòõîä ðóññêîé àðìèè ïðè Îñòðîâíî? Êîãäà
øêâàëüíûé îãîíü íàïîëåîíîâñêèõ îðó-
äèé âûêàøèâàë ðóññêèå ðÿäû, îôèöå-
ðû, îæèäàÿ êîíêðåòíûõ äåéñòâåííûõ
óêàçàíèé, ñïðîñèëè ó êîìàíäóþùåãî:
«×òî íàì äåëàòü?» «Íè÷åãî íå äå-«Íè÷åãî íå äå-«Íè÷åãî íå äå-«Íè÷åãî íå äå-«Íè÷åãî íå äå-
ëàòü. Ñòîÿòü è óìèðàòü!»ëàòü. Ñòîÿòü è óìèðàòü!»ëàòü. Ñòîÿòü è óìèðàòü!»ëàòü. Ñòîÿòü è óìèðàòü!»ëàòü. Ñòîÿòü è óìèðàòü!»

* * *
Âñå ýòè ðàçìûøëåíèÿ çàâåëè ìåíÿ â

êàêîé-òî òóïèê: ÷òî æå ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî «ãðîçó äâåíàäöàòîãî ãîäà» îòâåëè
îò íàñ ëèøü ñòðàòåãè÷åñêàÿ îøèáêà
ñàìîãî Íàïîëåîíà, çèìà è ðóññêèé Áîã?
Îäíàêî òàêèå êîïàíèÿ, ïóñòü è âåñüìà
ïîâåðõíîñòíûå, ïîìîãëè îñîçíàòü èñ-
òèííûé ìàñøòàá òåõ ñîáûòèé, èñòèí-
íîå âåëè÷èå ðóññêîãî ïîäâèãà.

Äàâàéòå çàäóìàåìñÿ, êòî æå â èþíå
1812 ãîäà ïåðåøåë Íåìàí? ×åòûðåõñîò
ñ ëèøíèì òûñÿ÷íàÿ âîåííàÿ ìàõèíà, â
ðÿäàõ êîòîðîé ïîìèìî ôðàíöóçîâ áûëè
ïîëÿêè, âåñòôàëüöû, ñàêñîíöû, áàâàð-
öû, ðåéíñêèå è ãàíçåéñêèå íåìöû, èòà-
ëüÿíöû, áåëüãèéöû, ãîëëàíäöû, àâñò-
ðèéöû, ïðóññàêè. Ðóññêàÿ àðìèÿ óñòó-
ïàëà òîãäà â ÷èñëåííîñòè ïî÷òè âäâîå.
Íî ýòî íå ãëàâíîå. Ãëàâíîå, ÊÒÎ ýòó
Âåëèêóþ àðìèþ âîçãëàâèë.

Íàïîëåîí, áåç ñîìíåíèÿ, âõîäèò â
ïåðâóþ ïÿòåðêó âûäàþùèõñÿ ïîëêî-
âîäöåâ è ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé âñåé
ìèðîâîé èñòîðèè. Îí áûë ãåíèàëåí, è
èìåííî ïîýòîìó ïðè÷èíû åãî óñïåõîâ è
ïîáåä ïðîñòî íå ïîääàþòñÿ çäðàâîìó
îñìûñëåíèþ. Íèêòî èç ïîëêîâîäöåâ-
ñîâðåìåííèêîâ íå ìîã ñ íèì ñîïåðíè-
÷àòü. Êàê íå ìîãëè Êóòóçîâ, Áàðêëàé,
Áàãðàòèîí, Áåííèãñåí, Âèòãåíøòåéí.
Ïî÷òè âñå îíè óæå áûëè áèòû Áîíàïàð-
òîì. Ñàì îí íå ðàññìàòðèâàë èõ êàê
ñòîÿùèõ ïðîòèâíèêîâ: «Ãåíåðàëîâ«Ãåíåðàëîâ«Ãåíåðàëîâ«Ãåíåðàëîâ«Ãåíåðàëîâ
õîðîøèõ â Ðîññèè íåò, êðîìå îäíî-õîðîøèõ â Ðîññèè íåò, êðîìå îäíî-õîðîøèõ â Ðîññèè íåò, êðîìå îäíî-õîðîøèõ â Ðîññèè íåò, êðîìå îäíî-õîðîøèõ â Ðîññèè íåò, êðîìå îäíî-
ãî Áàãðàòèîíà»ãî Áàãðàòèîíà»ãî Áàãðàòèîíà»ãî Áàãðàòèîíà»ãî Áàãðàòèîíà». Ëó÷øèå èç íèõ -
Áàðêëàé è Êóòóçîâ - ïðåêðàñíî ïîíèìà-
ëè áåññìûñëåííîñòü è ïàãóáíîñòü ïðî-
òèâîñòîÿíèÿ îäíîìó èç âåëè÷àéøèõ
ïîëêîâîäöåâ ÷åëîâå÷åñòâà â ãåíåðàëü-
íîì ñðàæåíèè. Åäèíñòâåííî âåðíûì

ðåøåíèåì äëÿ íèõ áûëî ïðèìåíèòü
òàêòèêó äðåâíåðèìñêîãî âîåíà÷àëüíè-
êà Êâèíòà Ôàáèÿ Ìàêñèìà. Îí, áóäó÷è
ïîëêîâîäöåì ïîñðåäñòâåííûì, âñÿ÷åñ-
êè èçáåãàë ñðàæåíèé ñ áëèñòàòåëüíûì
êàðôàãåíÿíèíîì Ãàííèáàëîì, èçìàòû-
âàÿ òîãî ìåëêèìè ñòû÷êàìè è ïåðåõî-
äàìè ïî «âûææåííîé çåìëå», çà ÷òî è
ïîëó÷èë ïðîçâèùå Êóíêòàòîð - Ìåäëè-
òåëü (êñòàòè, ýòîãî ïðîçâèùà óäîñòîèë-
ñÿ äâóìÿ òûñÿ÷åëåòèÿìè ïîçæå Êóòó-
çîâ). Ñàìà èñòîðèÿ äîêàçàëà ïðàâîòó
êóíêòàòîðîâ, ñíÿâ ñ íèõ îáâèíåíèÿ ñî-
âðåìåííèêîâ â òðóñîñòè.

Åùå ðàç õî÷åòñÿ îáðàòèòüñÿ ê Äåíèñó
Äàâûäîâó. Âîò îòðûâîê èç åãî ìåìóà-
ðîâ: «Íàêîíåö ïîäîøëà ñòàðàÿ ãâàð-«Íàêîíåö ïîäîøëà ñòàðàÿ ãâàð-«Íàêîíåö ïîäîøëà ñòàðàÿ ãâàð-«Íàêîíåö ïîäîøëà ñòàðàÿ ãâàð-«Íàêîíåö ïîäîøëà ñòàðàÿ ãâàð-
äèÿ, ïîñðåäè êîåé íàõîäèëñÿ è ñàìäèÿ, ïîñðåäè êîåé íàõîäèëñÿ è ñàìäèÿ, ïîñðåäè êîåé íàõîäèëñÿ è ñàìäèÿ, ïîñðåäè êîåé íàõîäèëñÿ è ñàìäèÿ, ïîñðåäè êîåé íàõîäèëñÿ è ñàì
Íàïîëåîí… Íåïðèÿòåëü, óâèäÿÍàïîëåîí… Íåïðèÿòåëü, óâèäÿÍàïîëåîí… Íåïðèÿòåëü, óâèäÿÍàïîëåîí… Íåïðèÿòåëü, óâèäÿÍàïîëåîí… Íåïðèÿòåëü, óâèäÿ
øóìíûå òîëïû íàøè, âçÿë ðóæüåøóìíûå òîëïû íàøè, âçÿë ðóæüåøóìíûå òîëïû íàøè, âçÿë ðóæüåøóìíûå òîëïû íàøè, âçÿë ðóæüåøóìíûå òîëïû íàøè, âçÿë ðóæüå
ïîä êóðîê è ãîðäî ïðîäîëæàë ïóòü,ïîä êóðîê è ãîðäî ïðîäîëæàë ïóòü,ïîä êóðîê è ãîðäî ïðîäîëæàë ïóòü,ïîä êóðîê è ãîðäî ïðîäîëæàë ïóòü,ïîä êóðîê è ãîðäî ïðîäîëæàë ïóòü,
íå ïðèáàâëÿÿ øàãó. Ñêîëüêî íèíå ïðèáàâëÿÿ øàãó. Ñêîëüêî íèíå ïðèáàâëÿÿ øàãó. Ñêîëüêî íèíå ïðèáàâëÿÿ øàãó. Ñêîëüêî íèíå ïðèáàâëÿÿ øàãó. Ñêîëüêî íè
ïîêóøàëèñü ìû îòîðâàòü õîòü îä-ïîêóøàëèñü ìû îòîðâàòü õîòü îä-ïîêóøàëèñü ìû îòîðâàòü õîòü îä-ïîêóøàëèñü ìû îòîðâàòü õîòü îä-ïîêóøàëèñü ìû îòîðâàòü õîòü îä-
íîãî ðÿäîâîãî îò ýòèõ ñîìêíóòûõíîãî ðÿäîâîãî îò ýòèõ ñîìêíóòûõíîãî ðÿäîâîãî îò ýòèõ ñîìêíóòûõíîãî ðÿäîâîãî îò ýòèõ ñîìêíóòûõíîãî ðÿäîâîãî îò ýòèõ ñîìêíóòûõ
êîëîíí, íî îíè, êàê ãðàíèòíûå,êîëîíí, íî îíè, êàê ãðàíèòíûå,êîëîíí, íî îíè, êàê ãðàíèòíûå,êîëîíí, íî îíè, êàê ãðàíèòíûå,êîëîíí, íî îíè, êàê ãðàíèòíûå,
ïðåíåáðåãàÿ âñåìè óñèëèÿìè íà-ïðåíåáðåãàÿ âñåìè óñèëèÿìè íà-ïðåíåáðåãàÿ âñåìè óñèëèÿìè íà-ïðåíåáðåãàÿ âñåìè óñèëèÿìè íà-ïðåíåáðåãàÿ âñåìè óñèëèÿìè íà-
øèìè, îñòàâàëèñü íåâðåäèìû; ÿøèìè, îñòàâàëèñü íåâðåäèìû; ÿøèìè, îñòàâàëèñü íåâðåäèìû; ÿøèìè, îñòàâàëèñü íåâðåäèìû; ÿøèìè, îñòàâàëèñü íåâðåäèìû; ÿ
íèêîãäà íå çàáóäó ñâîáîäíóþ ïî-íèêîãäà íå çàáóäó ñâîáîäíóþ ïî-íèêîãäà íå çàáóäó ñâîáîäíóþ ïî-íèêîãäà íå çàáóäó ñâîáîäíóþ ïî-íèêîãäà íå çàáóäó ñâîáîäíóþ ïî-
ñòóïü è ãðîçíóþ îñàíêó ñèõ âñåìèñòóïü è ãðîçíóþ îñàíêó ñèõ âñåìèñòóïü è ãðîçíóþ îñàíêó ñèõ âñåìèñòóïü è ãðîçíóþ îñàíêó ñèõ âñåìèñòóïü è ãðîçíóþ îñàíêó ñèõ âñåìè
ðîäàìè ñìåðòè èñïûòàííûõ âîè-ðîäàìè ñìåðòè èñïûòàííûõ âîè-ðîäàìè ñìåðòè èñïûòàííûõ âîè-ðîäàìè ñìåðòè èñïûòàííûõ âîè-ðîäàìè ñìåðòè èñïûòàííûõ âîè-
íîâ… Âñå íàøè àçèàòñêèå àòàêè íåíîâ… Âñå íàøè àçèàòñêèå àòàêè íåíîâ… Âñå íàøè àçèàòñêèå àòàêè íåíîâ… Âñå íàøè àçèàòñêèå àòàêè íåíîâ… Âñå íàøè àçèàòñêèå àòàêè íå
îêàçûâàëè íèêàêîãî äåéñòâèÿ ïðî-îêàçûâàëè íèêàêîãî äåéñòâèÿ ïðî-îêàçûâàëè íèêàêîãî äåéñòâèÿ ïðî-îêàçûâàëè íèêàêîãî äåéñòâèÿ ïðî-îêàçûâàëè íèêàêîãî äåéñòâèÿ ïðî-
òèâ ñîìêíóòîãî åâðîïåéñêîãîòèâ ñîìêíóòîãî åâðîïåéñêîãîòèâ ñîìêíóòîãî åâðîïåéñêîãîòèâ ñîìêíóòîãî åâðîïåéñêîãîòèâ ñîìêíóòîãî åâðîïåéñêîãî
ñòðîÿ… êîëîííû äâèãàëèñü îäíà çàñòðîÿ… êîëîííû äâèãàëèñü îäíà çàñòðîÿ… êîëîííû äâèãàëèñü îäíà çàñòðîÿ… êîëîííû äâèãàëèñü îäíà çàñòðîÿ… êîëîííû äâèãàëèñü îäíà çà
äðóãîé, îòãîíÿÿ íàñ ðóæåéíûìèäðóãîé, îòãîíÿÿ íàñ ðóæåéíûìèäðóãîé, îòãîíÿÿ íàñ ðóæåéíûìèäðóãîé, îòãîíÿÿ íàñ ðóæåéíûìèäðóãîé, îòãîíÿÿ íàñ ðóæåéíûìè
âûñòðåëàìè è èçäåâàÿñü íàä íà-âûñòðåëàìè è èçäåâàÿñü íàä íà-âûñòðåëàìè è èçäåâàÿñü íàä íà-âûñòðåëàìè è èçäåâàÿñü íàä íà-âûñòðåëàìè è èçäåâàÿñü íàä íà-
øèì âîêðóã íèõ áåñïîëåçíûì íà-øèì âîêðóã íèõ áåñïîëåçíûì íà-øèì âîêðóã íèõ áåñïîëåçíûì íà-øèì âîêðóã íèõ áåñïîëåçíûì íà-øèì âîêðóã íèõ áåñïîëåçíûì íà-
åçäíè÷åñòâîì… Ãâàðäèÿ ñ Íàïîëå-åçäíè÷åñòâîì… Ãâàðäèÿ ñ Íàïîëå-åçäíè÷åñòâîì… Ãâàðäèÿ ñ Íàïîëå-åçäíè÷åñòâîì… Ãâàðäèÿ ñ Íàïîëå-åçäíè÷åñòâîì… Ãâàðäèÿ ñ Íàïîëå-
îíîì ïðîøëà ïîñðåäè òîëïû êàçà-îíîì ïðîøëà ïîñðåäè òîëïû êàçà-îíîì ïðîøëà ïîñðåäè òîëïû êàçà-îíîì ïðîøëà ïîñðåäè òîëïû êàçà-îíîì ïðîøëà ïîñðåäè òîëïû êàçà-
êîâ íàøèõ, êàê ñòîïóøå÷íûé êî-êîâ íàøèõ, êàê ñòîïóøå÷íûé êî-êîâ íàøèõ, êàê ñòîïóøå÷íûé êî-êîâ íàøèõ, êàê ñòîïóøå÷íûé êî-êîâ íàøèõ, êàê ñòîïóøå÷íûé êî-
ðàáëü ïåðåä ðûáà÷üèìè ëîäêàìè».ðàáëü ïåðåä ðûáà÷üèìè ëîäêàìè».ðàáëü ïåðåä ðûáà÷üèìè ëîäêàìè».ðàáëü ïåðåä ðûáà÷üèìè ëîäêàìè».ðàáëü ïåðåä ðûáà÷üèìè ëîäêàìè».
Âîò êîìó ïðîòèâîñòîÿëè ðóññêèå ñîë-
äàòû â 1812 ãîäó. Âîò êîãî èçãíàëè îíè
èç ñâîåé ñòðàíû. Âçÿòü âåðõ íàä âðà-
ãîì, áîëåå ñèëüíûì ÷åì òû, - âîò èñ-
òèííàÿ ïîáåäà!

È âîò óæå â äðóãîì ñâåòå ïðåäñòàåò
áåçðàññóäñòâî ðóññêèõ êîìàíäèðîâ,
êîãäà óçíàåøü, ÷òî íà Áîðîäèíñêîì
ïîëå ëåãëî ïîëñîòíè ôðàíöóçñêèõ ãå-
íåðàëîâ. ×òî çà ñìåðòåëüíóþ ðàíó Áàã-
ðàòèîíà âðàã ðàñïëàòèëñÿ æèçíÿìè
àòàêîâàâøèõ åãî ïîçèöèè Êîëåíêóðà è
Ìîíáðåíà.

À åñëè âíèìàòåëüíåå ïðèñìîòðåòüñÿ
ê ãîñóäàðþ Àëåêñàíäðó I, êîòîðîãî íå
æàëîâàëè Ïóøêèí («…â äâåíàäöàòîì
ãîäó äðîæàë») è ñîâåòñêàÿ èñòîðèîã-
ðàôèÿ... Åäèíñòâåííîé ïîïûòêîé åãî
êîíòàêòîâ ñ Íàïîëåîíîì áûëà ìèññèÿ
Áàëàøîâà ñðàçó ïîñëå âñòóïëåíèÿ
ôðàíöóçîâ â Ðîññèþ. Ñóðîâàÿ ðåøè-
ìîñòü ìîíàðõà âåñòè âîéíó íå íà æèçíü,
à íà ñìåðòü ïðîÿâèëàñü â åãî ìîë÷àíèè
íà òðîåêðàòíîå íàïîëåîíîâñêîå ïðåä-

Сергей Трубников.
Лубок "От сего 1812 всякому Бонапартию

исторгаему бысть".

ëîæåíèå ïî÷åòíîãî ìèðà. À âåäü âðàã
òåì âðåìåíåì ñèäåë â Êðåìëå…

Íî íè öàðü, íè ïîëêîâîäöû - ãëàâíûå
ãåðîè ýòîé äðàìû ñî ñ÷àñòëèâûì êîí-
öîì. «Îñòåðâåíåíèå íàðîäà» (Ïóøêèí),
«äóáèíà íàðîäíîé âîéíû» (Òîëñòîé) -
âîò ïðè÷èíà êðàõà ãåíèàëüíîãî Íàïî-
ëåîíà è åãî Âåëèêîé àðìèè. Ýòî íå
âûñîêèå ñëîâà, ýòî ôàêò.

«Äóáèíà íàðîäíîé âîéíû» - ýòî íå
òîëüêî, äà è íå ñòîëüêî ïàðòèçàíñêèå
îòðÿäû Âàñèëèñû Êîæèíîé è Åðìîëàÿ
×åòâåðòàêîâà. Ýòî è îáåçëþäèâøàÿ ãî-
ðÿùàÿ Ìîñêâà («Êàêîå ñòðàøíîå çðå-«Êàêîå ñòðàøíîå çðå-«Êàêîå ñòðàøíîå çðå-«Êàêîå ñòðàøíîå çðå-«Êàêîå ñòðàøíîå çðå-
ëèùå! Ýòî îíè ñàìè ïîäæèãàþò…ëèùå! Ýòî îíè ñàìè ïîäæèãàþò…ëèùå! Ýòî îíè ñàìè ïîäæèãàþò…ëèùå! Ýòî îíè ñàìè ïîäæèãàþò…ëèùå! Ýòî îíè ñàìè ïîäæèãàþò…
Êàêàÿ ðåøèìîñòü! Êàêèå ëþäè! ÝòîÊàêàÿ ðåøèìîñòü! Êàêèå ëþäè! ÝòîÊàêàÿ ðåøèìîñòü! Êàêèå ëþäè! ÝòîÊàêàÿ ðåøèìîñòü! Êàêèå ëþäè! ÝòîÊàêàÿ ðåøèìîñòü! Êàêèå ëþäè! Ýòî
- ñêèôû!»- ñêèôû!»- ñêèôû!»- ñêèôû!»- ñêèôû!» - âîñêëèöàë èìïåðàòîð Ôðàí-
öèè). Ýòî è ïëÿñàâøèå îò ðàäîñòè ïîâåð-
ñòàííûå â ðåêðóòû êðåñòüÿíå. Äà, ýòî
ïðåæäå âñåãî îíè, ñîëäàòû. Òå, êîòîðûõ
ïðèõîäèëîñü óãîâîðàìè, à òî è ïðÿìûìè
óãðîçàìè óâîäèòü ñ ïîçèöèé ïîä Ñìî-
ëåíñêîì. Òå, êîòîðûå îòêàçûâàëèñü îò-
äàâàòü ÷åñòü êóíêòàòîðó Áàðêëàþ. Òå,
êîòîðûå âûâåëè èç ñåáÿ âèäàâøåãî âèäû
Íàïîëåîíà («Èì õî÷åòñÿ åùå, äàéòå«Èì õî÷åòñÿ åùå, äàéòå«Èì õî÷åòñÿ åùå, äàéòå«Èì õî÷åòñÿ åùå, äàéòå«Èì õî÷åòñÿ åùå, äàéòå
èì åùå!»èì åùå!»èì åùå!»èì åùå!»èì åùå!»), êîãäà íå áðîñèëèñü â ïàíè-
÷åñêîå áåãñòâî, à ìåðíûì øàãîì îòõîäè-
ëè, ïîäñòàâèâ ïðÿìûå ñïèíû ïîä ãðàä
îðóäèéíîé êàðòå÷è íà Áîðîäèíñêîì ïîëå.

* * *
Íàïàäåíèå íà Ðîññèþ ñòàëî ðîêîâûì

ïðîñ÷åòîì ãåíèàëüíîãî Íàïîëåîíà.
Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî â åãî ïëàíû îòíþäü
íå âõîäèëî èñòðåáëåíèå íàðîäà. Ñàì
îí íàçûâàë ýòó âîéíó «ïîëèòè÷åñêîé»,
ñòàâèë öåëü ñäåëàòü Ðîññèþ âàññàëîì
â áîðüáå ñ Àíãëèåé è áàçîé äëÿ íàñòóï-
ëåíèÿ â Àçèþ. Íî âîéíà «ïîëèòè÷åñ-
êàÿ» â ðåàëüíîñòè è â ðóññêîì ñîçíà-
íèè îáðàòèëàñü â íàøåñòâèå, ïîäîáíîå
Áàòûåâó. «Íå òîëüêî îí «Íå òîëüêî îí «Íå òîëüêî îí «Íå òîëüêî îí «Íå òîëüêî îí (Íàïîëåîí -
Þ.Ð.Þ.Ð.Þ.Ð.Þ.Ð.Þ.Ð.), íî è áóêâàëüíî íèêòî â, íî è áóêâàëüíî íèêòî â, íî è áóêâàëüíî íèêòî â, íî è áóêâàëüíî íèêòî â, íî è áóêâàëüíî íèêòî â
Åâðîïå íå ïðåäâèäåë, äî êàêèõÅâðîïå íå ïðåäâèäåë, äî êàêèõÅâðîïå íå ïðåäâèäåë, äî êàêèõÅâðîïå íå ïðåäâèäåë, äî êàêèõÅâðîïå íå ïðåäâèäåë, äî êàêèõ
âûñîò ãåðîèçìà ñïîñîáåí ïîäíÿòü-âûñîò ãåðîèçìà ñïîñîáåí ïîäíÿòü-âûñîò ãåðîèçìà ñïîñîáåí ïîäíÿòü-âûñîò ãåðîèçìà ñïîñîáåí ïîäíÿòü-âûñîò ãåðîèçìà ñïîñîáåí ïîäíÿòü-
ñÿ ðóññêèé íàðîä, êîãäà äåëî èäåòñÿ ðóññêèé íàðîä, êîãäà äåëî èäåòñÿ ðóññêèé íàðîä, êîãäà äåëî èäåòñÿ ðóññêèé íàðîä, êîãäà äåëî èäåòñÿ ðóññêèé íàðîä, êîãäà äåëî èäåò
î çàùèòå ðîäèíû îò íàãëîãî, íè-î çàùèòå ðîäèíû îò íàãëîãî, íè-î çàùèòå ðîäèíû îò íàãëîãî, íè-î çàùèòå ðîäèíû îò íàãëîãî, íè-î çàùèòå ðîäèíû îò íàãëîãî, íè-
÷åì íå âûçâàííîãî âòîðæåíèÿ», ÷åì íå âûçâàííîãî âòîðæåíèÿ», ÷åì íå âûçâàííîãî âòîðæåíèÿ», ÷åì íå âûçâàííîãî âòîðæåíèÿ», ÷åì íå âûçâàííîãî âòîðæåíèÿ», -
ïèñàë âûäàþùèéñÿ èñòîðèê Òàðëå.

Ðîññèþ ìîæíî ïîáåäèòü. Íî ìîæíî
ëè åå ïîðàáîòèòü? Íà ýòîò âîïðîñ Íàïî-
ëåîí ïîëó÷èë êîíêðåòíûé îòðèöàòåëü-
íûé îòâåò. Òàêîé æå îòâåò 130 ëåò
ñïóñòÿ ïîëó÷èë äðóãîé çëîé ãåíèé, íå
âîñïîëüçîâàâøèéñÿ îïûòîì ïðåäøå-
ñòâåííèêà. Îáà îíè íå ðàç ïîáåæäàëè
íàñ. Íî èõ êàêèì-òî ìèñòè÷åñêèì îá-
ðàçîì â êîíöå êîíöîâ ñìåëà ñ èñòîðè-
÷åñêîé ñöåíû öåëàÿ ëàâèíà îáñòîÿ-
òåëüñòâ: çäåñü è ðóññêèé Áîã, è ãîñó-
äàðü, è êóíêòàòîðû, è çèìà, è, ñàìîå
ðîêîâîå - îñòåðâåíåíèå íàðîäà.

Âîò òàê ñåãîäíÿ âèäèòñÿ ìíå âî âñåì
ñâîåì òðàãèçìå è âåëè÷èè Îòå÷åñòâåí-
íàÿ âîéíà 1812 ãîäà.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
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ТАРУТИНСКИЙ МАНЁВР
КУТУЗОВА

Ñ Ò À Â È Â
Ìîñêâó,  ðóñ-
ñêèå âîéñêà îò-
ñòóïàëè ïî÷òè â

òàêîì æå ïîðÿäêå,
÷òî è äî ýòîãî, õîòÿ

îáåñïå÷èòü åãî òåïåðü áûëî åùå òðóä-
íåå. Ñ ïîòåðåé Ìîñêâû àðìèÿ ïåðåæè-
ëà íðàâñòâåííûé øîê. Çàìåòåí áûë
ðîñò ìàðîäåðñòâà è äåçåðòèðñòâà. Âîò
÷òî óäîñòîâåðèë àäúþòàíò Êóòóçîâà
À.È. Ìèõàéëîâñêèé-Äàíèëåâñêèé:
«Ïîáåãè  ñîëäàò...  âåñüìà óâåëè-«Ïîáåãè  ñîëäàò...  âåñüìà óâåëè-«Ïîáåãè  ñîëäàò...  âåñüìà óâåëè-«Ïîáåãè  ñîëäàò...  âåñüìà óâåëè-«Ïîáåãè  ñîëäàò...  âåñüìà óâåëè-
÷èëèñü ïîñëå ñäà÷è Ìîñêâû... Â÷èëèñü ïîñëå ñäà÷è Ìîñêâû... Â÷èëèñü ïîñëå ñäà÷è Ìîñêâû... Â÷èëèñü ïîñëå ñäà÷è Ìîñêâû... Â÷èëèñü ïîñëå ñäà÷è Ìîñêâû... Â
îäèí äåíü  ïåðåëîâèëè  èõ ÷åòûðåîäèí äåíü  ïåðåëîâèëè  èõ ÷åòûðåîäèí äåíü  ïåðåëîâèëè  èõ ÷åòûðåîäèí äåíü  ïåðåëîâèëè  èõ ÷åòûðåîäèí äåíü  ïåðåëîâèëè  èõ ÷åòûðå
òûñÿ÷è»òûñÿ÷è»òûñÿ÷è»òûñÿ÷è»òûñÿ÷è». Ñàì  Êóòóçîâ 18 ñåíòÿáðÿ
(ïî íîâîìó ñòèëþ) ñ òðåâîãîé äîêëàäû-
âàë öàðþ: «Çàáîòó íåìàëóþ äåëàåò«Çàáîòó íåìàëóþ äåëàåò«Çàáîòó íåìàëóþ äåëàåò«Çàáîòó íåìàëóþ äåëàåò«Çàáîòó íåìàëóþ äåëàåò
ìíå ìàðîäåðñòâî… Ïðèíèìàþòñÿìíå ìàðîäåðñòâî… Ïðèíèìàþòñÿìíå ìàðîäåðñòâî… Ïðèíèìàþòñÿìíå ìàðîäåðñòâî… Ïðèíèìàþòñÿìíå ìàðîäåðñòâî… Ïðèíèìàþòñÿ
âñå  ìåðû»âñå  ìåðû»âñå  ìåðû»âñå  ìåðû»âñå  ìåðû».

Â òàêèõ óñëîâèÿõ, êîãäà ïðèõîäè-
ëîñü öåíîé áîëüøèõ óñèëèé ïîääåðæè-
âàòü â  àðìèè  ïîøàòíóâøóþñÿ äèñ-
öèïëèíó, Êóòóçîâ îñóùåñòâèë áëåñòÿ-
ùèé òàðóòèíñêèé ìàíåâð. Íà ñîâåòå â
Ôèëÿõ ãëàâíîêîìàíäóþùèé ïðèêàçàë
îòñòóïèòü ïî Ðÿçàíñêîé äîðîãå. Ñ 14
ïî 17 ñåíòÿáðÿ ðóññêàÿ àðìèÿ òàê è
îòñòóïàëà. Íî ê âå÷åðó 17 ñåíòÿáðÿ
ôåëüäìàðøàë,  ïðèêðûâàÿñü äâóìÿ
êàçà÷üèìè îòðÿäàìè, êîòîðûå  ïðî-
äîëæàëè  èäòè ê  Ðÿçàíè, âíåçàïíî
ïîâåðíóë  ãëàâíûå ñèëû  àðìèè íà
çàïàä,  ê Ïîäîëüñêó, à çàòåì ïî Êàëóæ-
ñêîé äîðîãå íà þã è 3 îêòÿáîÿ ðàñïîëî-
æèëñÿ ëàãåðåì ó ñ. Òàðóòèíî.

Âåñü ïåðåõîä ñ Ðÿçàíñêîé íà Êàëóæ-
ñêóþ äîðîãó áûë ïðîäåëàí áîëüøåé
÷àñòüþ â íî÷íûå ÷àñû, ñêðûòíî è òàê
èñêóñíî, ÷òî ôðàíöóçû íà 10 äíåé
ïîòåðÿëè ðóññêóþ  àðìèþ èç âèäó. Èõ
ïåðåäîâûå ÷àñòè ïîä  êîìàíäîâàíèåì
Ìþðàòà äî 22 ñåíòÿáðÿ íè÷òîæå ñóì-
íÿøåñÿ øëè çà êàçàêàìè  ïî Ðÿçàíñ-
êîé äîðîãå, ïîòîì, êîãäà óâèäåëè, ÷òî
îáìàíóòû, íåðâíî ðûñêàëè ïî âñåì
îêðåñòíûì äîðîãàì. Ëèøü 26 îíè
«îòûñêàëè» ðóññêóþ  àðìèþ  íà ïîä-
õîäå åå ê Òàðóòèíó. Òàðóòèíñêèé ìà-
íåâð Êóòóçîâà ñóùåñòâåííî ïîâëèÿë
íà õîä âîéíû 1812 ã. «Ñèå äåéñòâèå,«Ñèå äåéñòâèå,«Ñèå äåéñòâèå,«Ñèå äåéñòâèå,«Ñèå äåéñòâèå,
—  ïèñàë Áàðêëàé-äå-Òîëëè, - äîñòà-äîñòà-äîñòà-äîñòà-äîñòà-
âèëî íàì âîçìîæíîñòü äîâåðøèòüâèëî íàì âîçìîæíîñòü äîâåðøèòüâèëî íàì âîçìîæíîñòü äîâåðøèòüâèëî íàì âîçìîæíîñòü äîâåðøèòüâèëî íàì âîçìîæíîñòü äîâåðøèòü
âîéíó ñîâåðøåííûì èñòðåáëåíè-âîéíó ñîâåðøåííûì èñòðåáëåíè-âîéíó ñîâåðøåííûì èñòðåáëåíè-âîéíó ñîâåðøåííûì èñòðåáëåíè-âîéíó ñîâåðøåííûì èñòðåáëåíè-
åì  íåïðèÿòåëÿ»åì  íåïðèÿòåëÿ»åì  íåïðèÿòåëÿ»åì  íåïðèÿòåëÿ»åì  íåïðèÿòåëÿ». Äàæå Íàïîëåîí
íàçâàë   ýòîò  ìàíåâð  «ïðåêðàñíûì»«ïðåêðàñíûì»«ïðåêðàñíûì»«ïðåêðàñíûì»«ïðåêðàñíûì».
Äåéñòâèòåëüíî, ñ îäíîé ñòîðîíû, Êó-
òóçîâ ïðèêðûë îò íåïðèÿòåëÿ Êàëóãó,
ãäå áûëè ñîñðåäîòî÷åíû îðóæåéíûå è
ïðîâèàíòñêèå çàïàñû, è ïëîäîðîäíûå

þæíûå ãóáåðíèè, à ñ äðóãîé -  ïîñòà-
âèë ïîä óãðîçó ôëàíãîâîãî óäàðà îñ-
íîâíûå êîììóíèêàöèè Íàïîëåîíà.

Â Òàðóòèíå Êóòóçîâ, êàê âèäíî èç
åãî ðàïîðòà öàðþ îò 5 îêòÿáðÿ, ïðèâåë
87 035 ÷åëîâåê ïðè  622 îðóäèÿõ.
Ïëþñ 28 êàçà÷üèõ ïîëêîâ, òî åñòü åùå
ïðèìåðíî 14 òûñ. ÷åëîâåê. Äëÿ Òàðó-
òèíñêîãî ëàãåðÿ áûëà âûáðàíà ïîçè-
öèÿ õîòÿ è äîâîëüíî òåñíàÿ, íî ñèëü-
íàÿ, ñ õîðîøèì îáçîðîì  è åñòåñòâåí-
íûìè óêðåïëåíèÿìè. Ôðîíò åå ïðè-
êðûâàëà ð. Íàðà, ëåâûé ôëàíã — ð.
Èñòüÿ, ïðàâûé ôëàíã  è òûë  — âûñî-
òû, ëåñà,  îâðàãè. Êðîìå òîãî, Êóòóçîâ
óêðåïèë ïîçèöèþ ñ ôðîíòà ñåìüþ è
ñïðàâà òðåìÿ àðòèëëåðèéñêèìè áàòà-
ðåÿìè.

Àðìèÿ çàíÿëà Òàðóòèíî, à ãëàâíàÿ
êâàðòèðà çàíÿëà Ëåòàøåâêó òðåìÿ
êèëîìåòðàìè þæíåå. Ëåòàøåâêà íå
èìåëà íè ïîìåùè÷üåé  óñàäüáû, íè
öåðêâè, ïîýòîìó âûñøèå ÷èíû  àðìèè
ðàñêâàðòèðîâàëèñü áîëåå ÷åì  ñêðîì-
íî. Ñàì Êóòóçîâ îñòàíîâèëñÿ â êðåñòü-
ÿíñêîì äîìèêå, ãäå áûëè îáîðóäîâàíû
êàáèíåò,  ïðèåìíàÿ, ñòîëîâàÿ è ñïàëü-
íÿ.

Çàíÿâ âûãîäíóþ ïîçèöèþ ó Òàðóòè-
íà, Êóòóçîâ ïîëó÷èë âîçìîæíîñòü
óêîìïëåêòîâàòü ñâîþ àðìèþ. Âàæíûì
èñòî÷íèêîì êîìïëåêòîâàíèÿ äåéñòâó-
þùåé àðìèè ÿâëÿëîñü îïîë÷åíèå.

Ãîòîâÿ íàñòóïëåíèå, Êóòóçîâ ðàçâåð-
íóë «ìàëóþ» âîéíó.  Äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ýòîé î÷åíü òðóäíîé ôîðìû âîéíû Êó-
òóçîâ îòîáðàë ñìåëûõ è ýíåðãè÷íûõ
êîìàíäèðîâ – Äàâûäîâà, Ñåñëàâèíà,
Êóäàøåâà, Ïîáåäíîâà, ×åðíîçóáîâà,

Ôèãíåðà è äð.   Îòðÿäû äåéñòâîâàëè
âåñüìà óñïåøíî. Çà øåñòü íåäåëü
ïàðòèçàíû èñòðåáèëè è âçÿëè â ïëåí
îêîëî 30 òûñÿ÷ ðåãóëÿðíûõ âîéñê (!).
Ýòî îêàçàëî áîëüøîå âëèÿíèå íà âåñü
äàëüíåéøèé õîä ñîáûòèé. Îñîáåííî
äîíèìàëè ôðàíöóçîâ êàçàêè.

* * *
Â îêòÿáðå ñîîòíîøåíèå ñèë ðåçêî

èçìåíèëîñü â ïîëüçó Ðîññèè. Íàïîëå-
îí â Ìîñêâå èìåë òîãäà îêîëî 116 òûñ.
÷åëîâåê, à Êóòóçîâ â ðàéîíå Òàðóòèíà
— 120 òûñ. ÷åëîâåê ðåãóëÿðíûõ  âîéñê
è êàçàêîâ è êàê ìèíèìóì 120 òûñ.
îïîë÷åíöåâ. Àðòèëëåðèè ó Êóòóçîâà
òîæå  áûëî áîëüøå, ÷åì ó  Íàïîëåîíà.

Ïåðåõîä ðóññêèõ âîéñê â êîíòðíàñ-
òóïëåíèå ñòàë íàçðåâøåé çàäà÷åé.

15 îêòÿáðÿ êâàðòèðìåéñòåð  Ê.Ô.
Òîëü  ïðåäëîæèë ïëàí íàïàäåíèÿ íà
àâàíãàðä Âåëèêîé àðìèè ïîä  íà÷àëü-
ñòâîì Ìþðàòà,  êîòîðûé áåñïå÷íî ðàñ-
ïîëàãàëñÿ íà ð. ×åðíèøíå â  6 êì  îò
ðóññêîãî ëàãåðÿ. Ìþðàò èìåë âñåãî 20
òûñ. ÷åëîâåê. Ïîýòîìó ïðåäïîëàãàëîñü
îêðóæèòü è óíè÷òîæèòü èõ ñèëàìè
ïî÷òè  âñåé ðóññêîé àðìèè: ñåìè ïå-
õîòíûõ  è  ÷åòûðåõ  êàâàëåðèéñêèõ
êîðïóñîâ, êàçàêîâ è äàæå ïàðòèçàí.
Êóòóçîâ îäîáðèë ïëàí è  ïðèêàçàë  âñåì
êîðïóñàì  âûñòóïèòü èç Òàðóòèíà  ê
×åðíèøíå ñ 18 ÷àñîâ 16 îêòÿáðÿ, ÷òî-
áû çà íî÷ü âûéòè âî ôëàíã è â òûë
ïðîòèâíèêó è àòàêîâàòü åãî íà  ðàññâå-
òå. Íî â âîñüìîì ÷àñó âå÷åðà Êóòóçîâ
óçíàë, ÷òî  êîðïóñíûå êîìàíäèðû åùå
íå  ïîëó÷èëè  äèñïîçèöèþ ê  àòàêå.
Ðàññåðæåííûé ôåëüäìàðøàë  îòìå-
íèë àòàêó è ïîòîì âíîâü íàçíà÷èë åå íà

ÎÎÎÎÎÎÎ

 Австрийская гравюра
I четв. Х1Х в.

Русская кавалерия (Тарутинский лагерь).

18 îêòÿáðÿ. Ãëàâíàÿ ðîëü â ñðàæåíèè
îòâîäèëàñü òðåì óäàðíûì êîëîííàì
ïðàâîãî êðûëà ðóññêîé  àðìèè ïîä
îáùèì êîìàíäîâàíèåì áàðîíà  Áåííèã-
ñåíà.

Ïåðåä  ñàìîé àòàêîé âûÿñíèëîñü,
÷òî äâå èç òðåõ óäàðíûõ êîëîíí  çàá-
ëóäèëèñü â ëåñó è îòñòàëè. Íà ìåñòå
îêàçàëñÿ òîëüêî Îðëîâ-Äåíèñîâ ñ ïåð-
âîé êàâàëåðèéñêîé êîëîííîé èç äåñÿ-
òè êàçà÷üèõ è  ïÿòè  ãâàðäåéñêèõ
ïîëêîâ. Îí è íà÷àë àòàêó, ñìÿâ  è
îáðàòèâ â  áåãñòâî ëåâîå  êðûëî Ìþ-
ðàòà. Íî ïîêà âûõîäèëè íà óäàðíûå
ïîçèöèè 2-é è 3-é êîðïóñà ðóññêèõ,
Ìþðàò, «ñîáðàâ âñå,  ÷òî òîëüêî áûëî
ïîä  ðóêàìè», âñòðåòèë èõ îãíåì è
êîíòðàòàêîé. Ïðè ýòîì  áûë óáèò
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Áàããîâóò, à  âñêî-
ðå êîíòóæåí Áåííèãñåí. Îòáèâàÿñü
îò àòàê ïîäõîäèâøèõ ê ìåñòó áîÿ
ñâåæèõ ðóññêèõ êîëîíí, Ìþðàò îò-
ñòóïèë ê ñ. Ñïàñ-Êóïëÿ.

Âñåãî ñ ðóññêîé ñòîðîíû  ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â áîþ (êðîìå êàçàêîâ è êàâàëå-
ðèè Îðëîâà-Äåíèñîâà) òðè  ïåõîòíûõ
êîðïóñà è êîííèöà ëåâîãî êðûëà ïîä
êîìàíäîâàíèåì Ìèëîðàäîâè÷à. Ýòèõ
ñèë õâàòèëî áû äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è —
îêðóæèòü è óíè÷òîæèòü  20-òûñÿ÷íûé
àâàíãàðä Ìþðàòà, åñëè  áû ðóññêèå
âîéñêà äåéñòâîâàëè áîëåå  îïåðàòèâíî
è ñîãëàñîâàííî. Íî âíåçàïíûé óäàð
îäíîâðåìåííî ñèëàìè òðåõ êîëîíí ïðà-
âîãî êðûëà  íå óäàëñÿ.

Âîéñêà æå öåíòðà è ëåâîãî êðûëà,
êðîìå êîííèöû Ìèëîðàäîâè÷à, «â îãíå«â îãíå«â îãíå«â îãíå«â îãíå
íå áûëè»íå áûëè»íå áûëè»íå áûëè»íå áûëè». Êóòóçîâ  îñòàíîâèë  èõ, à íà
ïðîñüáû Áåííèãñåíà,  Ìèëîðàäîâè÷à è
Åðìîëîâà î ïðåñëåäîâàíèè Ìþðàòà
îòâåòèë: «Åñëè íå óìåëè ìû ïîóò-«Åñëè íå óìåëè ìû ïîóò-«Åñëè íå óìåëè ìû ïîóò-«Åñëè íå óìåëè ìû ïîóò-«Åñëè íå óìåëè ìû ïîóò-
ðó âçÿòü Ìþðàòà æèâûì è ïðèéòèðó âçÿòü Ìþðàòà æèâûì è ïðèéòèðó âçÿòü Ìþðàòà æèâûì è ïðèéòèðó âçÿòü Ìþðàòà æèâûì è ïðèéòèðó âçÿòü Ìþðàòà æèâûì è ïðèéòè
âîâðåìÿ íà ìåñòà, òî ïðåñëåäîâà-âîâðåìÿ íà ìåñòà, òî ïðåñëåäîâà-âîâðåìÿ íà ìåñòà, òî ïðåñëåäîâà-âîâðåìÿ íà ìåñòà, òî ïðåñëåäîâà-âîâðåìÿ íà ìåñòà, òî ïðåñëåäîâà-
íèå áóäåò áåñïîëåçíî. Íàì íåëüçÿíèå áóäåò áåñïîëåçíî. Íàì íåëüçÿíèå áóäåò áåñïîëåçíî. Íàì íåëüçÿíèå áóäåò áåñïîëåçíî. Íàì íåëüçÿíèå áóäåò áåñïîëåçíî. Íàì íåëüçÿ
îòäàëÿòüñÿ îò ïîçèöèè»îòäàëÿòüñÿ îò ïîçèöèè»îòäàëÿòüñÿ îò ïîçèöèè»îòäàëÿòüñÿ îò ïîçèöèè»îòäàëÿòüñÿ îò ïîçèöèè». Ýòè ñëîâà
Êóòóçîâà ãîâîðÿò î òîì, ÷òî îí íå áûë
óäîâëåòâîðåí ðåçóëüòàòàìè îïåðàöèè,
íî òåì íå ìåíåå â ïèñüìå ïîìåùèöå
ñåëà Òàðóòèíà À.Í.Íàðûøêèíîé îí
ïèñàë: «Ñåëî Òàðóòèíî, âàì ïðè-«Ñåëî Òàðóòèíî, âàì ïðè-«Ñåëî Òàðóòèíî, âàì ïðè-«Ñåëî Òàðóòèíî, âàì ïðè-«Ñåëî Òàðóòèíî, âàì ïðè-
íàäëåæàùåå, îçíàìåíîâàíî áûëîíàäëåæàùåå, îçíàìåíîâàíî áûëîíàäëåæàùåå, îçíàìåíîâàíî áûëîíàäëåæàùåå, îçíàìåíîâàíî áûëîíàäëåæàùåå, îçíàìåíîâàíî áûëî
ñëàâíîþ ïîáåäîþ ðóññêîãî âîéñêàñëàâíîþ ïîáåäîþ ðóññêîãî âîéñêàñëàâíîþ ïîáåäîþ ðóññêîãî âîéñêàñëàâíîþ ïîáåäîþ ðóññêîãî âîéñêàñëàâíîþ ïîáåäîþ ðóññêîãî âîéñêà
íàä íåïðèÿòåëüñêèì. Îòíûíå èìÿíàä íåïðèÿòåëüñêèì. Îòíûíå èìÿíàä íåïðèÿòåëüñêèì. Îòíûíå èìÿíàä íåïðèÿòåëüñêèì. Îòíûíå èìÿíàä íåïðèÿòåëüñêèì. Îòíûíå èìÿ
åãî äîëæíî ñèÿòü â íàøèõ ëåòîïè-åãî äîëæíî ñèÿòü â íàøèõ ëåòîïè-åãî äîëæíî ñèÿòü â íàøèõ ëåòîïè-åãî äîëæíî ñèÿòü â íàøèõ ëåòîïè-åãî äîëæíî ñèÿòü â íàøèõ ëåòîïè-
ñÿõ íàðÿäó ñ Ïîëòàâîþ, è ðåêàñÿõ íàðÿäó ñ Ïîëòàâîþ, è ðåêàñÿõ íàðÿäó ñ Ïîëòàâîþ, è ðåêàñÿõ íàðÿäó ñ Ïîëòàâîþ, è ðåêàñÿõ íàðÿäó ñ Ïîëòàâîþ, è ðåêà
Íàðà áóäåò äëÿ íàñ òàê æå çíàìå-Íàðà áóäåò äëÿ íàñ òàê æå çíàìå-Íàðà áóäåò äëÿ íàñ òàê æå çíàìå-Íàðà áóäåò äëÿ íàñ òàê æå çíàìå-Íàðà áóäåò äëÿ íàñ òàê æå çíàìå-
íèòà, êàê è Íåïðÿäâà, íà áåðåãàõíèòà, êàê è Íåïðÿäâà, íà áåðåãàõíèòà, êàê è Íåïðÿäâà, íà áåðåãàõíèòà, êàê è Íåïðÿäâà, íà áåðåãàõíèòà, êàê è Íåïðÿäâà, íà áåðåãàõ
êîòîðîé ïîãèáëè áåñ÷èñëåííûåêîòîðîé ïîãèáëè áåñ÷èñëåííûåêîòîðîé ïîãèáëè áåñ÷èñëåííûåêîòîðîé ïîãèáëè áåñ÷èñëåííûåêîòîðîé ïîãèáëè áåñ÷èñëåííûå
îïîë÷åíèÿ Ìàìàÿ»îïîë÷åíèÿ Ìàìàÿ»îïîë÷åíèÿ Ìàìàÿ»îïîë÷åíèÿ Ìàìàÿ»îïîë÷åíèÿ Ìàìàÿ».

Â ìîíîãðàôèè Â.Áåññîíîâà «Òàðó-
òèíñêîå ñðàæåíèå» ãîâîðèòñÿ, ÷òî â
ïëåí ïîïàëî ïðèìåðíî 1100 ÷åëîâåê,
óáèòî îêîëî 800 è ðàíåíî ïðèìåðíî
900 ôðàíöóçîâ. Ïîòåðè ðóññêèõ ñîñòà-
âèëè 300 ÷åëîâåê óáèòûìè è 900 ðàíå-
íûìè.

Салават АСФАТУЛЛИН.
 А. Соколов, А. Семенов.

Тарутинский лагерь.
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ÎÑËÅ ðóññêî-
øâåäñêîé âîéíû
(1808-1809) ãåíå-
ðàë îò èíôàíòå-

ðèè Áàðêëàé-äå-Òîë-
ëè ïðèñòóïèë ê èñ-
ïîëíåíèþ äîëæíîñòè

âîåííîãî ìèíèñòðà. Åìó ïðåäñòîÿëî
ïðèíÿòü äåéñòâåííûå ìåðû ïî ïîäãî-
òîâêå îòðàæåíèÿ àãðåññèè ñî ñòîðîíû
Ôðàíöèè. Âñåì áûëî ÿñíî, ÷òî Òèëü-
çèòñêèé ìèð äîëãî íå ïðîäëèòñÿ, ïî-
ýòîìó ãëàâíîé çàäà÷åé íîâîãî âîåííî-
ãî ìèíèñòðà ñòàëà ïîäãîòîâêà ðóññêîé
àðìèè ê áóäóùåé âîéíå ñ Íàïîëåî-
íîì.

Çà äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà ïðåáûâàíèÿ
íà ïîñòó âîåííîãî ìèíèñòðà Áàðêëàé-
äå-Òîëëè âäâîå óâåëè÷èë ÷èñëåííîñòü
ðóññêîé àðìèè è ïðàêòè÷åñêè ïîëíî-
ñòüþ ïåðåñòðîèë âñþ ñèñòåìó å¸ óï-
ðàâëåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ. Ïîä åãî íå-
ïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì áûë
ðàçðàáîòàí äîêóìåíò «Ó÷ðåæäåíèå
âîåííîãî ìèíèñòåðñòâà», ñîãëàñíî êî-
òîðîìó ìèíèñòåðñòâî âêëþ÷àëî â ñåáÿ
ñåìü äåïàðòàìåíòîâ: àðòèëëåðèéñêèé,
èíæåíåðíûé, èíñïåêòîðñêèé, àóäè-
òîðñêèé, êîìèññàðèàòñêèé, ïðîâèàí-
òñêèé, ìåäèöèíñêèé è âíîâü îáðàçî-
âàííûå âîåííî-ó÷¸íûé êîìèòåò, âîåí-
íî-òîïîãðàôè÷åñêîå äåïî, òèïîãðàôèþ
è îñîáóþ êàíöåëÿðèþ, çàíèìàâøóþñÿ
ðàçâåäêîé è êîíòððàçâåäêîé.

Â 1810 ãîäó áûëî óòâåðæäåíî íîâîå
«Ïîëîæåíèå î çàïàñíûõ ïàðêàõ», â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïàðêè â ñâåòå
òåêóùåé âîéíû ñ Òóðöèåé è ðåàëèçà-
öèè «òàéíîãî ïëàíà» Áàðêëàÿ-äå-Òîë-
ëè íà ïðåäñòîÿùóþ êàìïàíèþ ñîñòàâ-
ëÿëè òðè ëèíèè. Ïåðâàÿ: Âèëüíî,
Äèíàáóðã, Íåñâèæ, Áîáðóéñê, Ïîëî-
íîì è Êèåâ. Âòîðàÿ: Ïñêîâ, Ïîðõîâ,
Áðÿíñê, Ñìîëåíñê è Íîâãîðîä-Ñåâåðñ-
êèé. Åñëè â ïåðâóþ è âòîðóþ ëèíèè
âõîäèëè óæå äåéñòâóþùèå àðñåíàëû
è ïàðêè, òî â òðåòüþ ëèíèþ êðîìå
ñòàðåéøåãî Ìîñêîâñêîãî àðñåíàëà ñ
îáú¸ìîì õðàíåíèÿ âîîðóæåíèÿ íà äâå
äèâèçèè ïðåäïîëàãàëîñü âêëþ÷èòü äâà
êðóïíåéøèõ â Ðîññèè ïàðêà ñ îáú¸ìîì
õðàíåíèÿ âîîðóæåíèÿ íà 17 äèâèçèé: â
Íîâãîðîäå (íà 8) è â Êàëóãå (íà 9).

Ïðè ýòîì ïàðêè â Íîâãîðîäå è Êàëóãå
áûëè ó÷ðåæäåíû òîëüêî íàêàíóíå âîé-
íû ñ Íàïîëåîíîì, 23 ÿíâàðÿ 1812 ãîäà,
è ñîñòàâëÿëè «ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó»
ââèäó òîãî, ÷òî ÿâëÿëèñü ãëàâíûìè
òûëîâûìè áàçàìè ðóññêîé àðìèè íà
ïóòè íàèáîëåå âåðîÿòíîãî äâèæåíèÿ
ôðàíöóçîâ ê ñòîëè÷íûì ãîðîäàì Ðîñ-
ñèè – Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è Ìîñêâå.

Ñîáëþäåíèå ðåæèìà ñåêðåòíîñòè
áûëî ïðîäèêòîâàíî íåîáõîäèìîñòüþ
ïðîòèâîäåéñòâîâàòü äåÿòåëüíîñòè
àãåíòîâ ôðàíöóçñêîé ðàçâåäêè, íàâîä-
íèâøèõ Ðîññèþ íà÷èíàÿ ñ 1810 ãîäà.
Íåñìîòðÿ íà ñëîæíîñòü ïîääåðæàíèÿ
ðåæèìà ñåêðåòíîñòè, ê íà÷àëó âîéíû
1812 ãîäà ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
àðñåíàëîâ è ïàðêîâ áûëî óêîìïëåêòî-
âàíî ïîëíîñòüþ. Íà 13 (25) ñåíòÿáðÿ
1812 ãîäà â Êàëóæñêèõ çàïàñíûõ àð-
òèëëåðèéñêèõ ïàðêàõ, ÿâëÿâøèõñÿ
ãëàâíîé áàçîé àðòèëëåðèéñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ ðóññêîé àðìèè, íàñ÷èòûâà-
ëîñü 136 037 àðòñíàðÿäîâ è ìíîæå-
ñòâî äðóãèõ áîåïðèïàñîâ è ñíàðÿæå-
íèÿ, â òîì ÷èñëå îðóæèÿ, çàðÿäíûõ
ÿùèêîâ, ïîõîäíûõ êóçíèö, ðàçëè÷íî-
ãî ðîäà ïðèíàäëåæíîñòåé, èíñòðóìåí-
òîâ, ôóðàæà, êîííîé óïðÿæè, ñ¸äåë,
ïîâîçîê è ò.ä. Îáú¸ìû õðàíåíèÿ Êà-
ëóæñêèõ çàïàñíûõ ïàðêîâ ñîñòàâëÿ-
ëè îêîëî 46% âñåõ àðòèëëåðèéñêèõ
áîåïðèïàñîâ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâîâàëî î
ïåðâîñòåïåííîì çíà÷åíèè èõ â ñåêðåò-

ÏÏÏÏÏÏÏ

íûõ ïëàíàõ ïðåäñòîÿùåé âîéíû ñ Íà-
ïîëåîíîì.

Èñõîäÿ èç îáú¸ìîâ õðàíåíèÿ àðòèë-
ëåðèéñêèõ áîåïðèïàñîâ â Êàëóæñêèõ
è Íîâãîðîäñêèõ çàïàñíûõ ïàðêàõ ìîæ-
íî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî îíè ÿâëÿëèñü
îáúåêòàìè ñòðàòåãè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ,
à îñòàëüíûå çàïàñíûå ïàðêè ïåðâîé è
âòîðîé ëèíèé, â êîòîðûõ íàõîäèëîñü
ïðåèìóùåñòâåííî ñòðåëêîâîå è õîëîä-
íîå âîîðóæåíèå, âûïîëíÿëè îïåðàòèâ-
íî-òàêòè÷åñêèå ôóíêöèè.

Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ Àëåêñàíäðîì I
ïëàíà ïðåäñòîÿùåé âîåííîé êàìïà-
íèè Áàðêëàé-äå-Òîëëè óäåëÿë îñîáîå
âíèìàíèå îðãàíèçàöèè çàïàñíûõ àð-
òèëëåðèéñêèõ ïàðêîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ïÿòè âåðñòàõ îò Êàëóãè, ââèäó ïðåä-
ïîëàãàåìîé, òî÷íåå, ïëàíèðóåìîé èõ
áëèçîñòè ê ðåøàþùèì ñðàæåíèÿì
áóäóùåé âîéíû è ê ïðîìûøëåííûì
«îáîðîííûì» çàâîäàì Êàëóæñêîé è
Òóëüñêîé ãóáåðíèé. Êàëóæñêèå ïàð-
êè óäà÷íî ðàñïîëàãàëèñü íà áåðåãó
ïîëíîâîäíîé â òî âðåìÿ ðåêè Îêè,
ÿâëÿâøåéñÿ îñíîâíûì òðàíñïîðòíûì
ïóò¸ì â Öåíòðàëüíîé Ðîññèè.

Ïðè ïðîâåäåíèè â 2007-2009 ãîäàõ
èññëåäîâàíèé ïî ôîíäàì Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àðõèâà Êàëóæñêîé îáëàñòè áûëè
âûÿâëåíû íåèçâåñòíûå äî òîãî âðåìå-
íè äîêóìåíòû íà÷àëà 1812 ãîäà, êàñà-
þùèåñÿ ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêèõ çà-
ïàñíûõ àðòèëëåðèéñêèõ ïàðêîâ è îò-
âîäà ïîä íèõ çåìëè.

Èç ýòèõ äîêóìåíòîâ ìîæíî óñòàíî-
âèòü òî÷íóþ äàòó ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæ-
ñêèõ çàïàñíûõ ïàðêîâ è îòâîäà ïîä
íèõ çåìëè â âîåííîå âåäîìñòâî. Êðîìå
òîãî, îáíàðóæåííûå â 1997 ãîäó íà
òåððèòîðèè ÔÃÓÏ «60 Àðñåíàë» Ìèí-
îáîðîíû ÐÔ (íà êîòîðîé â òî âðåìÿ
ðàçìåùàëèñü Êàëóæñêèå çàïàñíûå àð-
òèëëåðèéñêèå ïàðêè) íàõîäêè â âèäå
58 ïîëóïóäîâûõ ãðàíàò îáðàçöà 1805
ãîäà äëÿ àðòèëëåðèéñêèõ îðóäèé-ãàó-
áèö («åäèíîðîãîâ») è 12-ôóíòîâûõ ïó-
øå÷íûõ ÿäåð ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,
÷òî ôîðìèðîâàíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ àð-
òèëëåðèéñêèõ çàïàñîâ â Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè ïðîõîäèëî ñ 1810 ãîäà äî ñåí-
òÿáðÿ 1812 ãîäà. Äàííàÿ âåðñèÿ ïîä-
òâåðæäàåòñÿ õàðàêòåðíûì êëåéìåíè-
åì íàõîäîê, ïîçâîëÿþùèì ñäåëàòü
ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî íàéäåííûå
ÿäðà è ãðàíàòû áûëè èçãîòîâëåíû â

Êàëóæñêîé ãóáåðíèè, íà Ñóêðåìëüñ-
êîì (êëåéìî «ÑÇÈ…») è Óãîäñêîì
(êëåéìî «ÓÇÈÁ») çàâîäàõ â 1810-1812
ãîäàõ (êëåéìî «1810»), â ïåðèîä íà÷à-
ëà êîìïëåêòîâàíèÿ áóäóùèõ Êàëóæñ-
êèõ çàïàñíûõ àðòèëëåðèéñêèõ ïàðêîâ.
Íî è òóò íå âñ¸ ÿñíî, òàê êàê ïî ñîõðà-
íèâøåéñÿ îáðûâî÷íîé èíôîðìàöèè
Óãîäñêèé çàâîä áûë çàêðûò â öàðñòâî-
âàíèå Åêàòåðèíû II, â êîíöå XVIII
âåêà.

Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî ìåòàëëóðãè÷åñ-
êèå çàâîäû Êàëóæñêîé ãóáåðíèè íà-
÷àëè èçãîòîâëÿòü çàãîòîâêè äëÿ áîå-
ïðèïàñîâ ñ 1810 ãîäà, à ê íà÷àëó âîåí-
íîé êàìïàíèè 1812 ãîäà èõ áûëî èçãî-
òîâëåíî íà âåñü óñòàíîâëåííûé îáú¸ì
õðàíåíèÿ. Äî ïðèíÿòèÿ îôèöèàëüíî-
ãî ðåøåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè ïàðêîâ
ÿäðà è çàãîòîâêè ãðàíàò ïðåäïîëîæè-
òåëüíî âðåìåííî õðàíèëèñü íà ñêëà-
äàõ çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé.

Åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî ê
íà÷àëó âîéíû Êàëóæñêèå çàïàñíûå
àðòèëëåðèéñêèå ïàðêè áûëè ïîëíîñ-
òüþ óêîìïëåêòîâàíû, òî ýòî áûëà ïî-
èñòèíå «óäàðíàÿ ñòðîéêà»: ñòðîèòåëü-
ñòâî äåñÿòêîâ ñàðàåâ, ïîãðåáîâ è ïîðî-
õîâûõ áàøåí, ñâîç ñ çàâîäîâ ãóáåðíèè
ñîòåí òîíí óæå èçãîòîâëåííûõ çàãîòî-
âîê ê áîåïðèïàñàì (ïðè ãðóçîïîäú¸ì-
íîñòè òåëåãè ñ îäíîé êîííîé òÿãîé
25 ïóäîâ çà îäèí ðåéñ ïåðåâîçèëîñü
îêîëî 50 àðòñíàðÿäîâ, à ñëåäîâàòåëü-
íî, ñîâåðøåíî îêîëî 2750 ðåéñîâ äëÿ

èõ ïåðåâîçêè áåç ó÷¸òà ïîðîæíèõ ðåé-
ñîâ), èçãîòîâëåíèå (ñáîðêà) äåñÿòêîâ
òûñÿ÷ ñíàðÿäîâ, ñîòåí çàðÿäíûõ ÿùè-
êîâ, ïîâîçîê, êîíñêîé ñáðóè è ìíîãîãî
äðóãîãî èìóùåñòâà. È ýòî íå ñ÷èòàÿ
èçãîòîâëåíèÿ òûñÿ÷ ïîäêîâ, ñîòåí ñ¸-
äåë è êîìïëåêòîâ êîíñêîé óïðÿæè, à
òàêæå ïåðåâîçêè èç Òóëüñêîé ãóáåð-
íèè äåñÿòêîâ òûñÿ÷ åäèíèö ñòðåëêîâî-
ãî è õîëîäíîãî âîîðóæåíèÿ. È âñ¸ ìåíü-
øå ÷åì çà 4 ìåñÿöà!

Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî Êàëóæñêèå çàïàñ-
íûå àðòèëëåðèéñêèå ïàðêè â âîåííóþ
êàìïàíèþ1812 ãîäà áûëè îäíèì èç
ãëàâíûõ âîåííûõ ñåêðåòíûõ îáúåêòîâ
Ðîññèè. Åäèíñòâåííîå êîñâåííîå óïî-
ìèíàíèå î íèõ òîãî âðåìåíè âñòðå÷àåò-
ñÿ â îñâåäîìèòåëüíîì ïèñüìå (äîíåñå-
íèè) âûñîêîïîñòàâëåííîãî ÷èíîâíèêà
ðóññêîé êîíòððàçâåäêè è ïîëèòè÷åñêî-
ãî ñûñêà Ìàêñèìà ôîí Ôîêà îò 9 àâãó-
ñòà 1812 ãîäà: «««««ÍÍÍÍÍàøà àðòèëëåðèÿ èàøà àðòèëëåðèÿ èàøà àðòèëëåðèÿ èàøà àðòèëëåðèÿ èàøà àðòèëëåðèÿ è
çàïàñíûÿ áàòàëèîíû îòïðàâëåíûçàïàñíûÿ áàòàëèîíû îòïðàâëåíûçàïàñíûÿ áàòàëèîíû îòïðàâëåíûçàïàñíûÿ áàòàëèîíû îòïðàâëåíûçàïàñíûÿ áàòàëèîíû îòïðàâëåíû
(èç Âèòåáñêà. - È.Ã.) â Êàëóãó»â Êàëóãó»â Êàëóãó»â Êàëóãó»â Êàëóãó». Ê
ñîæàëåíèþ, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íûì ñåãîäíÿ óñòàíîâèòü öåëü îòïðàâêè
Áàðêëàåì-äå-Òîëëè àðòèëëåðèè èç Âè-
òåáñêà â Êàëóãó, íî ýòî äåéñòâèå íå
ïðîòèâîðå÷èëî ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè
åãî «òàéíîãî ïëàíà».

Ñëåäóåò âûñîêî îöåíèòü äåÿòåëü-
íîñòü ðóññêîé êîíòððàçâåäêè, â ðå-
çóëüòàòå êîòîðîé Íàïîëåîí òîëüêî â
Ìîñêâå óçíàë îá îãðîìíîì ñîñðåäîòî-
÷åíèè áîåïðèïàñîâ, ïðîäîâîëüñòâèÿ è
ôóðàæà â Êàëóãå. Ìîã ëè ïîäóìàòü
«ãåíèé âîéíû» Íàïîëåîí, íàõîäÿñü â
Ìîæàéñêå (110 êì îò Êàëóãè), ÷òî,
íàïðàâü îí êîðïóñ Ìþðàòà íà Êàëóãó
âìåñòî ïðåñëåäîâàíèÿ è áåç òîãî áåãó-
ùåé â Ìîñêâó ðóññêîé àðìèè - è ñóäüáà
âîåííîé êàìïàíèè 1812 ãîäà ìîãëà áû
áûòü ðåøåíà â åãî ïîëüçó?

Êðèòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ðóññêîé àð-
ìèè âûçûâàëî ñîìíåíèå â å¸ ñïîñîáíî-
ñòè óäåðæàòü Êàëóãó â ñëó÷àå ïðåñëå-
äîâàíèÿ å¸ Íàïîëåîíîì. Òàêèì îáðà-
çîì, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Êóòó-
çîâó ïðèøëîñü äåëàòü âûáîð ìåæäó
ñîõðàíåíèåì òàéíû ñòðàòåãè÷åñêè
âàæíîé äëÿ ïðîäîëæåíèÿ âîéíû Êà-
ëóãè è ðàçîðåíèåì Ìîñêâû. Ïðè ýòîì
ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïî ïëàíó Áàðê-
ëàÿ-äå-Òîëëè âíå çàâèñèìîñòè îò èòî-
ãà ãåíåðàëüíîãî ñðàæåíèÿ (ïîëíàÿ è
ðåøèòåëüíàÿ ïîáåäà ðóññêîé àðìèè
íàä Íàïîëåîíîì èñêëþ÷àëàñü) àðìèÿ
äîëæíà áûëà îòîéòè íà Êàëóãó äëÿ
áûñòðîãî âîññòàíîâëåíèÿ ñâîåé áîå-
ñïîñîáíîñòè, ÷òî è îáúÿñíÿåò «ãåíè-
àëüíîñòü» èçâåñòíûõ ñîáûòèé âîéíû -
Òàðóòèíñêîãî ìàðø-ìàíåâðà è Òàðó-
òèíñêîãî ëàãåðÿ.

7 (19) îêòÿáðÿ 1812 ãîäà Íàïîëåîí,
èçâåù¸ííûé î ñòðàòåãè÷åñêîì çíà÷å-
íèè Êàëóãè, ïîêèíóë ñ àðìèåé óæå
«áåñïîëåçíóþ» Ìîñêâó è ïðèñòóïèë ê
èñïîëíåíèþ ñâîåé ïîñëåäíåé â ýòîé
âîéíå íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè ïî âçÿ-
òèþ Êàëóãè. Âûñêàçûâàíèÿ Áîíàïàð-
òà: «Èäó íà Êàëóãó, è ãîðå òîìó,«Èäó íà Êàëóãó, è ãîðå òîìó,«Èäó íà Êàëóãó, è ãîðå òîìó,«Èäó íà Êàëóãó, è ãîðå òîìó,«Èäó íà Êàëóãó, è ãîðå òîìó,
êòî âñòàíåò ó ìåíÿ íà ïóòè!»êòî âñòàíåò ó ìåíÿ íà ïóòè!»êòî âñòàíåò ó ìåíÿ íà ïóòè!»êòî âñòàíåò ó ìåíÿ íà ïóòè!»êòî âñòàíåò ó ìåíÿ íà ïóòè!» è
«Ãëàâíàÿ ñòàâêà áóäåò ïåðåíåñå-«Ãëàâíàÿ ñòàâêà áóäåò ïåðåíåñå-«Ãëàâíàÿ ñòàâêà áóäåò ïåðåíåñå-«Ãëàâíàÿ ñòàâêà áóäåò ïåðåíåñå-«Ãëàâíàÿ ñòàâêà áóäåò ïåðåíåñå-
íà â ïðåääâåðèå Êàëóãè, ãäå àð-íà â ïðåääâåðèå Êàëóãè, ãäå àð-íà â ïðåääâåðèå Êàëóãè, ãäå àð-íà â ïðåääâåðèå Êàëóãè, ãäå àð-íà â ïðåääâåðèå Êàëóãè, ãäå àð-
ìèÿ ñòàíåò íà áèâóàêàõ»ìèÿ ñòàíåò íà áèâóàêàõ»ìèÿ ñòàíåò íà áèâóàêàõ»ìèÿ ñòàíåò íà áèâóàêàõ»ìèÿ ñòàíåò íà áèâóàêàõ» - ñâèäå-
òåëüñòâîâàëè î ñåðü¸çíîñòè åãî íàìå-
ðåíèé… Íî ïëàíàì çàâîåâàòåëÿ íå ñóæ-
äåíî áûëî îñóùåñòâèòüñÿ.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ.

Екатерина Муханова.
Санкт�Петербург, 23 января 1812 года, в рабочем кабинете
император Александр I и военный министр М.Б. Барклай�
де�Толли при рассмотрении секретного плана предстоящей
войны с Наполеоном утверждают Калугу в качестве
«главной тыловой базы русской армии».

Екатерина Муханова.
Раннее утро первых дней мая 1812 года.

Начало очередного рабочего дня по обустройству
и комплектации Калужских запасных артиллерийских парков.
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
11.45 АННА ПАВЛОВА
12.45 Ленд(лиз. Риск был смер(
тельным.
13.30 Сокровища Саккары
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.25 Новости куль(
туры
15.50 НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ�
ЛА
17.10 Большой фестиваль РНО
18.05 Короли каменного века
18.50 Стендаль
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры
20.45 Эпизод вечности
22.10 Культурная революция
22.55 Тайны души
23.45 Марк Захаров: моё настоя(
щее, прошлое и будущее
00.15 РАЗВОД ПО�ФИНСКИ,
ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ
16+
02.40 Кафедральный собор в Ши(
бенике

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 БЕЛЫЙ КЛЫК 0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 Легко
09.00 Главное 12+
10.00 Я профи 6+
10.30, 17.10 ХОЖДЕНИЕ ПО МУ�
КАМ 6+
11.45 Быстрее
12.15, 18.45 Мультфильм
12.25, 22.00 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА 16+
13.15, 22.50 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Культурная среда 6+
14.15 Навигатор 12+
14.45 Жилищный вопрос 6+
15.00 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+
16.20, 05.15 СТРОГО НА ЮГ 16+
18.55 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
19.10 Главная тема 12+
19.25 Новое время

20.00 Главное
21.00 Семья России
23.00 Азбука здоровья 12+
00.00 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА 16+
01.00 Эпоха
01.40 С днем рождения!Концерт
12+
02.55 МИЛЛИОН НА РОЖДЕ�
СТВО 16+
04.30 Глобальные угрозы
04.55 Атлас животного мира 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.35 ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР
6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45, 21.55 КРЕМЕНЬ 16+
13.45 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 Треугольник 16+
16.30  ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА
12+
18.15 Города мира 16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Кто за нами следит? 12+
00.30 ПРО ЛЮБОВЬ 12+

Комедия. Россия�Украина. 2008 год.
Режиссер � Алексей Мамедов. В ро�
лях: Игорь Скляр, Светлана Малю�
кова, Семен Стругачев, Стас Беля�
ев, Андрей Ташков. Добрая и милая
Люба Зендер остается без жилья,
работы и любимого, но встречает
человека с выгодным предложением
по работе. Однако чтобы получить
место журналиста в газете, Люба
должна пойти на безобидный обман.
Главный редактор журнала по ошиб�
ке принимает ее за дочь своего дру�
га. Много лет назад от того ушла
жена, которая ждала ребенка. Он
спешит сообщить об этом Зендеру,
проживающему в Барселоне. И те�
перь Валентин Зендер едет на
встречу с дочерью, а его однофами�
лица Люба Зендер готовится к ис�
полнению ее роли…

02.20 ЦЫГАН 6+
03.55 Жизнь при Наполеоне 6+

ÍÒÂ
05.55 НТВ утром
08.35  ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00 Одна
за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ТАКСИСТКА 3
09.30, 19.55 Звёздные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
11.30 Я ЛЕЧУ 16+
14.30 Мужская работа 0+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звездная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.55, 03.55 КАРНАВАЛ
23.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ
01.05 РЕВАНШ
01.55 ДЕМОНЫ
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на Домашнем 0+

Disney Channel
05.05, 12.45 Американский дракон
Джейк Лонг 6+
05.30, 15.20 Новая школа императора
0+
05.55, 16.10, 04.05 Кид vs Кэт 6+
06.10, 12.20 Джимми Кул 6+
06.30, 11.55 Ким Пять(с(Плюсом 6+
06.55, 11.05 Лило и Стич 6+
07.20, 07.25, 17.25, 17.30 Приколы на
переменке. Новая школа 6+
07.35, 17.00 Финес и Ферб 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.45 Узна(
вайка 0+
10.15 Чудеса на виражах 6+
10.40 Могучие утята 6+
11.30, 04.40 На замену 6+
13.10 Высший класс 6+
13.35, 17.40 Все тип(топ, или Жизнь
Зака и Коди 6+
14.05 Дайте Сaнни шанс 6+
14.30, 18.35, 02.25 Волшебники из Вэй(
верли Плэйс 6+
14.55, 18.05, 02.00 Фил из будущего 6+
15.45, 04.15 Рыбология 6+
16.35 Сорвиголова Кик Бутовски 12+
19.00, 01.35 Держись, Чарли! 6+
19.30, 02.50 Ханна Монтана 6+
20.00, 00.20 H2O: Просто добавь воды
12+
20.30 Неземной сёрфинг 12+
20.55, 21.45 Кайл ХY 16+
22.35 Земля Бизонов 6+
00.50, 01.15 8 простых правил для дру(
га моей дочери(подростка 16+
03.15 JONAS L.A. 6+
03.40 Я в рок(группе 12+

Äîì Êèíî
04.00 КРАСАВЧИК 12+
07.05 ПОКОРИТЕЛИ ГОР
07.30, 18.10 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
08.15, 19.00, 03.00 ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ 16+
09.15 НЕБЕСНЫЙ СУД 16+
10.55 ТИСКИ 18+

13.05 ЗАПАСНОЙ ИГРОК
14.25 СЕСТРЫ 12+
15.50 ТОТ ЕЩЕ!..
17.15 СВАТЫ 5
18.05, 19.50, 03.55 Окно в кино
19.55 ЕЩЕ ОДИН ШАНС 12+
21.30 ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА
23.05 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ
00.35 НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ

Þ
04.00, 07.50, 22.40 В теме 16+
04.30 Косметический ремонт 16+
06.00, 12.40 Топ(модель по(американ(
ски 16+
08.20, 21.20  КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
12+
09.20, 17.10 Соблазны с Машей Мали(
новской 16+
10.20, 17.40 Кошмары на кухне 16+
11.15 Идеальное предложение 12+
11.45, 02.35 Платье на счастье 12+
12.10 Реальная любовь 16+
14.25, 19.30  ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
16.15 10 поводов влюбиться 16+
18.35 Фактор страха 16+
22.15, 23.45 Смеха ради 16+
23.10, 02.00  ШКОЛА 18+
00.10 SEX(БИТВА по(русски 18+
01.10 Любовные игры 16+
03.00  ИГРУШКИ 16+
03.30 Мультсериал Бернард

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Гигантские самоле(
ты 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Экстремальная ры(
балка
09.10, 23.00 Вот это странно! 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Смертельный улов 12+
12.50 Фредди Флинтофф в дикой при(
роде 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Лучшие автомобили 12+
20.00 В поисках суперлюдей 12+
21.00 Сорвиголовы 12+
22.00 Инородные тела 16+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Поговорим с животными
12+
06.25 Прогулки Джеффа Корвина 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковедение
12+
08.10 Коронованные питомцы 12+
09.05, 20.05, 03.05 Как выжить живот(
ным? 12+
10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 04.45 Борьба за спасение диких
животных 16+
11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы

12+
12.15, 18.40 Ветеринары(спасатели
12+
12.45 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных 16+
13.40, 14.05, 19.10, 19.35 Переводчик с
собачьего 12+
14.35, 04.20 Смутное время в Городе
обезьян 12+
15.30 Введение в котоводство 12+
16.25, 16.50 Зоосад Криса Хамфри 12+
21.00, 21.25, 01.25, 01.50 Дикие сирот(
ки 12+
21.55, 02.15 Опасные маршруты Макса
12+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45 Крокодилы(убийцы 16+
00.35 Я живой 16+
03.55 Поля звериных сражений 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Ад для гиппопотамов 12+
08.00, 20.00 Город собак 12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00, 14.00, 18.00 Запреты 16+
12.00 Тюремные трудности 16+
15.00, 23.00 Город муравьев 6+
16.00 Преступления против природы
12+
19.00, 02.00 Последние герои войны
16+
21.00, 00.00, 05.00 Дикая природа Аме(
рики 12+
22.00, 01.00 Неисследованные глубины
12+
04.00 Худшие тюрьмы истории 16+

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00, 05.00 Тайная война 12+
11.00, 18.00 Гениальный дизайн 12+
12.00 Лежаки, 1942 12+
13.30 Животные, которые перевернули
историю 6+
14.00, 20.00 Эдвардианская ферма 12+
15.00, 08.00 День, когда погиб Джеймс
Дин 12+
16.00, 07.00 Великолепный Жак Тати
12+
19.00, 01.00 Варвары Терри Джонса
16+
21.00 Тайна кода майя 12+
22.00 Кракатау. Последние дни 12+
23.00 Саги викингов 12+
02.00 Скрытые миры: Подземный Рим
12+
03.00 В поисках Гайдна 12+
04.00 Последний бастион Римской им(
перии 12+
06.00 Гениальная геометрия 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг(Скок
команда
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 02.55,
06.50, 13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00,
08.05, 20.25, 08.30, 01.45, 09.05, 18.25,

09.20, 09.30, 12.30, 12.40, 16.45, 17.00,
21.10, 04.40 Мультфильм
05.50, 17.25 ОЧЕВИДЕЦ
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с нами!
08.15, 18.05 Бериляка учится читать
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 Фа(Соль. Мастерская
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зве(
рей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Подводный счет
14.25, 02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00, 22.00 СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ
12+
15.30 ЕХперименты 12+
15.55, 22.30 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ 16+
16.20 СВОЯ КОМАНДА 12+
18.40 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 16+
00.05 Русская литература. Лекции 12+
00.30 Говорим без ошибок
00.45 Уроки хороших манер
01.00 МАЧЕХА 16+
03.30 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 ФИЛИПП
ТРАУМ 12+
07.05, 11.05, 15.05, 17.10 Мультсериал
16+
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00, 21.30 Х(Версии. Другие
новости 12+
09.30 Странные явления. Портрет судь(
бы 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00, 21.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО�
РИИ 12+
12.30, 18.30 Охотники за привидениями
12+
13.00, 19.00 Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ
12+
14.00, 20.00 МЕНТАЛИСТ 12+
15.00 ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ 12+
16.00, 22.00 Непознанное. Нострада(
мус 2012 12+
17.00 Параллельный мир 12+
23.00 КРИПТИД 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз 16+
01.45 ПРОБУЖДЕНИЕ ГАРГУЛЬИ
16+
03.30 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
04.15 Странные явления. Игры разума
12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА 12+
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09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25  УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30  ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
21.25  КАРПОВ 16+
23.35  ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?
18+
01.30 Дачный ответ
02.30 Москва ( Ялта ( транзит
03.15  БЕЗ СЛЕДА 16+
04.55  ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 Метео(СИНВ 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ СИНВ(СТС 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 10.30, 20.00  ВОРОНИНЫ
16+
08.30, 13.00 Животный смех 0+
09.30, 21.00  ПОКА ЦВЕТЕТ ПА�
ПОРОТНИК 16+
11.00, 14.00 6 кадров 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.15 СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ 16+
17.00 Галилео 0+
19.00  ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ 12+
22.00 НА КРЮЧКЕ 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Тайная жизнь слонов 6+
07.00 Утро на 5 6+
09.45, 14.55, 18.00 Место проис(
шествия
10.30 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 6+
12.35 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 6+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00  ДЕТЕКТИ�
ВЫ 16+
20.30, 21.15, 22.25  СЛЕД 16+
23.10 РОДНАЯ КРОВЬ 6+
01.00, 01.35 Вне закона. Реальные
расследовани 16+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00  НА КРАЙ СВЕТА 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00  УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  ОДНОЛЮБЫ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20  БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.50  ГРИММ 16+
01.40, 03.05 ПИК ДАНТЕ
03.50  СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести ( Москва
11.50  ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
14.50  ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45  КРОВИНУШКА
17.50  ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30  ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ 12+
23.20 Поединок 12+
01.00 Вести +
01.25 ЖДУ И НАДЕЮСЬ 12+
04.10 Городок

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести (
Калуга

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05, 02.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 22.15, 01.50 Вести(
Спорт
07.10 Рейтинг Баженова
08.40, 11.50, 02.00 Вести.ru
09.10 ПУТЬ 16+
11.20 Наука 2.0. Человеческий FAQтор
12.20 Top Gear
13.25 Наука 2.0. Большой скачок
13.55 НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ�
СЯ 16+
15.55 Хоккей
18.15, 00.45 Удар головой
19.20 КАНДАГАР 16+
21.20 Футбол
22.30 УЛЬТРАФИОЛЕТ 16+
00.15 Наука 2.0. Программа на будущее
03.45 Страна.ru
04.15 Там, где нас нет. Швейцария
04.40 Рейтинг Баженова.

EuroSport
10.30 Олимпийский журнал
11.00, 02.45 Велоспорт
13.00 Вот это да!
14.00 Футбол
15.00, 16.00, 02.00 Теннис
00.00 Сильнейшие люди планеты
01.00 Покер

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music 16+
06.10, 10.10 Мультсериал 12+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Шпильки Чарт 16+
11.00, 15.00  ПОЛОВИНКИ 16+
12.00, 18.30, 23.00 News Блок 16+
12.30, 14.00, 21.00, 22.00 Каникулы в
Мексике 2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
15.30 Свободен 16+
16.30 Шопоголики 16+
17.30 MTV Special 16+
19.00, 20.00  ЧЕМПИОНКИ 16+
23.30  СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 18+
01.00 Мексикансике хроники 16+
01.30  ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ 16+
02.30 Русская десятка 16+

TV 1000
04.00 ЗОНА ВЫСАДКИ 12+
05.50 МОЛЛ ФЛЭНДЕРС 16+
08.00 НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ 16+
10.00 В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ 16+
12.00 Мультфильм
14.00 ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА 16+
16.00 ЧЕРНАЯ CМЕРТЬ 16+
18.00 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ
16+
20.00 АВИАТОР 12+
22.55 ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 16+
00.35 ОДНА НЕДЕЛЯ 16+
02.15 МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
16+

02.05  СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ
16+
05.35 Бабочки: британская страсть
6+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
08.30  ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ 12+
11.10 Женская лига 16+
11.40 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ
16+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30  УНИ�
ВЕР 16+
14.00  ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом 2 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00  ИН�
ТЕРНЫ 16+
17.30, 18.00  РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
21.00 ОТ 180 И ВЫШЕ 16+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 МЕРТВЫЙ ОМУТ 16+
02.55  СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.50 Школа ремонта 12+
04.50, 05.20 Два Антона 16+
05.40  КОМЕДИАНТЫ 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
СИНВ+РЕН(ТВ 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Живая тема 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
21.55, 22.55 Завхоз погоды 12+
08.30, 17.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
16+
21.00 Какие люди! 16+
23.00  ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ � 2
16+
00.50 ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,
ДОЛБАНУТЫЙ 16+
04.00  СОЛДАТЫ � 2 16+



18.50 Футбол
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30  ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ 12+
23.30 ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА
12+
01.20 РАЗОБЛАЧЕНИЕ 16+
04.05 Городок

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 Вести ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.20 Судьба подвижника. Сергей
Дягилев
11.15 АННА ПАВЛОВА
12.20 Иностранное дело
13.00 Гениальный шалопай
13.40 Короли каменного века
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ
17.25 Царская ложа
18.05 Игры классиков
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.40 Линия жизни
21.35 Спектакль Абонент временно
недоступен
22.40 Висмар и Штральзунд
23.25 8 1/2
02.40 Магический город из камня

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 БЕЛЫЙ КЛЫК 0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 Легко
09.00 Главное 12+
10.00 Родной образ 0+
11.30, 17.10 ХОЖДЕНИЕ ПО МУ�
КАМ 6+
13.05, 18.50 Мультфильм
13.15 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости
13.45 Главная тема 12+
14.00 Детский канал 0+
14.40 Территория внутренних дел
16+
15.00 Планета Семья 6+
16.20, 05.10 СТРОГО НА ЮГ 16+
18.20 Ядовитая одежда
19.00 Пригласительный билет 0+

19.15 Мы там были 12+
20.00 проLIVE 12+
21.00 Искусство одеваться 12+
22.00 Футбол 12+
23.50 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА
16+
02.55 Эпоха
04.15 Быстрее
04.45 Открывая прошлое

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.30 Частная жизнь 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 04.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
События
11.45 КРЕМЕНЬ 16+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 Треугольник 16+
16.30  ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА
12+
18.15 Смех с доставкой на дом 16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Николай Басков. Я с музыкой
навеки обручен... 16+
21.55 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ�
РАЛА 12+
00.50 ИМПОТЕНТ 16+
02.20 Академик, который слишком
много знал 12+
03.20 Жизнь при Наполеоне 6+

ÍÒÂ
05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 03.05 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель(
ный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30  ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
21.25  КАРПОВ 16+
00.25 ПОДМЕНА 16+

США, 2008 г. Режиссер: К. Ис�
твуд. В ролях: А. Джолли, Дж.
Малкович, Дж. Донован, М. Кэл�
ли, К. Феор, Дж.Б. Харнер, Э.
Раян. В фильме, основанном на ре�
альных событиях, Кристин Кол�
линс молится за возвращение свое�
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 18.00 Звёздные истории 16+
09.15 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ
11.20 Женщины не прощают... 16+
13.20 ЕЩЕ ОДИН ШАНС
17.00 Красота на заказ 16+
19.00 ПАРИ НА ЛЮБОВЬ
20.35 МОНРО
22.30 Достать звезду 16+
23.30 РЕВНОСТЬ
01.35 ВЛЮБЛЕННЫЙ КОРОЛЬ
04.55 Еда по правилам и без... 0+
05.40 Люди и традиции 0+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на Домашнем 0+

Disney Channel
05.05, 12.45 Американский дракон
Джейк Лонг 6+
05.30, 15.20 Новая школа императора
0+
05.55, 16.10, 04.20 Кид vs Кэт 6+
06.10, 12.20 Джимми Кул 6+
06.30, 11.55 Ким Пять(с(Плюсом 6+
06.55, 11.05 Лило и Стич 6+
07.20, 07.25, 17.25, 17.30 Приколы на
переменке. Новая школа 6+
07.35, 17.00 Финес и Ферб 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.45 Узна(
вайка 0+
10.15 Чудеса на виражах 6+
10.40 Могучие утята 6+
11.30, 04.40 На замену 6+
13.10 Высший класс 6+
13.35, 17.40 Все тип(топ, или Жизнь
Зака и Коди 6+
14.05 Дайте Сaнни шанс 6+
14.30, 18.35 Волшебники из Вэйверли
Плэйс 6+
14.55, 18.05 Фил из будущего 6+
15.45 Рыбология 6+
16.35 Сорвиголова Кик Бутовски 12+
19.00 Держись, Чарли! 6+
19.30 Ханна Монтана 6+
20.00 Джесси 6+
20.30 Неземной сёрфинг 12+
20.55, 21.45 Кайл ХY 16+
22.35, 22.55 Королева экрана 16+
23.20 Грейси 16+
01.05 JONAS BROTHERS 12+
02.00, 02.20 Я в рок(группе 12+
02.45, 03.05, 03.30 8 простых правил
для друга моей дочери(подростка 16+
03.55 Кряк(бригада 6+

Äîì Êèíî
04.00 ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИС�
ТОРИИ 16+
07.30, 18.10 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
08.20, 19.00, 03.00 ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ 16+
09.15 ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА
10.50 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ 12+
12.30 ЕЛКИ
14.00 ГАРАЖ, ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ 3

17.15 СВАТЫ 5
18.05, 19.50, 03.55 Окно в кино
19.55 ЕЩЕ ОДИН ШАНС 12+
21.30 ЧИЗКЕЙК 16+
23.00 СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ�
ВУШКА
00.20 КРИК ДЕЛЬФИНА 12+
01.50 ТЕЩА

Þ
04.00, 07.50, 22.50 В теме 16+
04.30 Косметический ремонт 16+
06.00, 12.40 Топ(модель по(американ(
ски 16+
08.20  КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 12+
09.20 СТИЛИСТИКА 12+
09.50, 17.10 Соблазны с Машей Мали(
новской 16+
10.20
11.15 Идеальное предложение 12+
11.45, 02.40 Платье на счастье 12+
12.10 Реальная любовь 16+
14.25  ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
16.15 10 поводов влюбиться 16+
17.40 Кошмары на кухне 16+
18.30 Топ(модель по(американски.
Британское нашествие 16+
21.10 DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ
16+
23.20 КиноблоГГ с Валерией Гай Гер(
маникой. 16+
23.50 Джастин Тимберлейк. История
успеха 16+
00.20 Счастье! Видеоверсия. 16+
01.15 SEX(БИТВА по(русски 18+
01.45 Лаборатория чувств 16+
03.10  ИГРУШКИ 16+
03.35 Мультсериал Бернард

Discovery Channel
06.00 Автольянцы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Гигантские самоле(
ты 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15 Экстремальная рыбалка
09.10, 23.30 Вот это странно! 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 В поисках суперлюдей 12+
12.50 Сорвиголовы 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Лучшие автомобили 12+
15.35 Махинаторы 12+
16.05, 04.15 Борьба за улов с Робсоном
Грином 12+
20.00 Динамо ( невероятный иллюзио(
нист 12+
21.00 Строительство небоскреба Шард
12+
22.30 История электричества 12+
00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Поговорим с животными
12+
06.25, 06.50 Зоосад Криса Хамфри 12+
07.15 Введение в собаковедение 12+

08.10, 17.20 Введение в котоводство
12+
09.05, 20.05, 03.05 Как выжить живот(
ным? 12+
10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 04.45 Зоотур Микаэлы 12+
11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы
12+
12.15, 18.40 Ветеринары(спасатели
12+
12.45, 22.50 Полиция Хьюстона ( отдел
по защите животных 16+
13.40, 14.05, 19.10, 19.35 Переводчик с
собачьего 12+
14.35, 04.20 Смутное время в Городе
обезьян 12+
15.30 Вашему любимцу понравится и
это! 12+
16.25 Пингвинье сафари 12+
21.00, 01.25 Челюсти 16+
21.55, 02.15 Земля зверей с Дейвом
Салмони 16+
23.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Я живой 16+
03.55 Поля звериных сражений 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Братья(гепарды 12+
08.00, 09.00 Город собак 12+
10.00, 14.00, 18.00 Неисследованные
глубины 12+
12.00 Тюремные надзирательницы 16+
13.00, 17.00 Дикая природа Америки
12+
15.00, 23.00 Наши невидимые спутники
12+
16.00 Преступления против природы
12+
19.00, 02.00 Последние герои войны
16+
20.00, 04.00 Взгляд изнутри 16+
21.00, 00.00, 05.00 Апокалипсис 12+
22.00, 01.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00, 05.00 Тайная война 12+
11.00, 18.00 Гениальный дизайн 12+
12.00 Эци ( загадка археологии 12+
13.00 Тайна кода майя 12+
14.00, 20.00 Эдвардианская ферма
12+
15.00, 08.00 Артур Рубинштейн 12+
16.00, 07.00 Зеленый пояс ( история
Вангари Маатаи 12+
19.00, 01.00 Варвары Терри Джонса
16+
21.00 Янтарный путь: от Дуная до Адри(
атического моря 12+
22.00 ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ ДЖЕЙН
ОСТИН 12+
23.30 Крупный план 12+
02.00 Копи царя Соломона 12+
03.00 Как Франц Лист стал великим
композитором 12+
04.00 Последний бастион Римской им(
перии 12+
06.00 Скрытые миры: Подземный Рим
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг(Скок
команда
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 06.50,
13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00, 08.05,
20.25, 08.30, 09.05, 18.25, 09.20, 09.30,
12.30, 16.45, 12.40, 17.00, 21.10, 23.20,
02.25, 03.20, 04.35 Мультфильм
05.50, 17.25 ОЧЕВИДЕЦ
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с нами!
08.15, 18.05 Бериляка учится читать
08.45 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 Почемучка
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45 Мы идем играть!
13.10 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Подводный счет
14.25 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00 СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ 12+
15.25 За семью печатями 12+
15.55 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
16+
16.20 СВОЯ КОМАНДА 12+
18.40, 02.00 Мультстудия
19.05, 01.45 Пора в космос!
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 АКВАЛАНГИ НА ДНЕ
23.35 ДОКТОР КТО 16+
00.15 Естествознание. Лекции + опыты
12+
00.45 Уроки хороших манер
01.00 МАЧЕХА 16+
02.50 Смешные праздники
03.30 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 ФИЛИПП ТРАУМ
12+
07.10, 11.10, 15.10, 17.20 Мультсериал
16+
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ! 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00 Х(Версии. Другие новости
12+
09.30 Странные явления. Бегство от
одиночества 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 12+
12.30 Охотники за привидениями 12+
13.00, 19.00 Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ
12+
14.00, 20.00 МЕНТАЛИСТ 12+
15.00 ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ 12+
16.00 Непознанное. Нострадамус 2012
12+
17.00 Параллельный мир 12+
21.00 ЧАС ПИК 12+
23.00 НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ 16+
01.15 Европейский покерный тур 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00  НА КРАЙ СВЕТА 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 ЖКХ 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.15  БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
23.45 Джордж Харрисон: Жизнь в
материальном мире 16+
01.35 ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ
2 16+
03.55 ОТСКОК 12+

США, 2005 г. Режиссер: С. Карр.
В ролях: М. Лоуренс, В.Р. Робин�
сон, Б. Мейер, О. Санс. Преуспева�
ющий тренер по баскетболу Рой
Маккормик всегда славился своим
несдержанным поведением. Но,
если раньше многое сходило ему с
рук, то на этот раз Рой перешел
все границы. И руководство бас�
кетбольной ассоциации расторгло
с ним контракт...

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Местное вре(
мя. Вести ( Москва
11.50  ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.35 Вести. Дежур(
ная часть
14.50  ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45  КРОВИНУШКА
17.55  ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА
12+

го украденного сына. Ее молитвы
услышаны � сын возвращается к
ней. Но вскоре она осознает � ребе�
нок не ее. Несмотря на бездей�
ствие коррумпированной полиции и
скептику общества, она отчаянно
ищет ответы, которые изменят
ее жизнь.

03.40  БЕЗ СЛЕДА 16+
04.30  ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 13.30,
18.30, 18.57, 21.55, 22.55 Метео(
СИНВ 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ СИНВ(СТС 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 10.30, 19.00  ВОРОНИНЫ
16+
08.30, 13.00 Животный смех 0+
09.30  ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ�
НИК 16+
11.00, 14.00 6 кадров 16+
11.30, 18.00, 23.00 Даёшь моло(
дёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.15 НА КРЮЧКЕ 16+
17.00 Галилео 0+
21.00 Шоу Уральских Пельменей
16+
22.00 МясорУПка 16+
00.00 КОРОЛЬ КЛЕТКИ 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30 РОДНАЯ КРОВЬ 6+
12.30, 02.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА 6+
15.00, 16.00, 05.05 КОНЕЦ ОПЕ�
РАЦИИ РЕЗИДЕНТ 6+
19.00, 19.30  ДЕТЕКТИВЫ 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.10, 00.00, 00.50, 01.40
СЛЕД 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
08.30  ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ 12+
11.25 ОТ 180 И ВЫШЕ 16+

02.15 КРИПТИД 16+
04.00 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА 12+

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.40 Все включено 16+
06.00 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 00.55 Вести(Спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.30, 01.05 Вести.ru
09.10 ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на будущее
12.10 УЛЬТРАФИОЛЕТ 16+
13.55 Вечная жизнь
15.20, 17.20, 20.55, 22.55, 23.55 Футбол
16.15 30 спартанцев
19.55 Наука 2.0. Большой скачок
01.35 Вопрос времени
02.10 Моя планета
03.30 Рейтинг Баженова

EuroSport
10.30, 15.15, 16.00, 02.45 Теннис
11.00 Велоспорт
13.00, 14.00, 01.00 Футбол
15.00 Конноспортивный журнал
00.00 Боулинг
01.55 Технология чемпионов
02.00 Ралли
02.30 Автоспорт

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music 16+
06.10, 10.10 Мультсериал 12+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Тренди 16+
09.40 Слишком красивые 16+
11.00, 15.00  ПОЛОВИНКИ 16+
12.00, 18.30, 23.00 News Блок 16+
12.30, 14.00, 21.00, 22.00 Каникулы в
Мексике 2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
15.30 Свободен 16+
16.30 Шопоголики 16+
17.30 MTV Special 16+
19.00, 20.00  ЧЕМПИОНКИ 16+
23.30  СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 18+
01.00 Мексикансике хроники 16+
01.30  ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ 16+
02.30 World Stage 16+

TV 1000
04.00 МОЛЛ ФЛЭНДЕРС 16+
06.10 КАПОТЕ 16+
08.10 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ
16+
10.05 КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТА
12+
11.50 АВИАТОР 12+
14.50 ЭТО РАЗВОД! 16+
16.20 ОДНА НЕДЕЛЯ 16+
18.00 ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 16+
20.00 МЕЧТА КАССАНДРЫ 16+
22.00 ПЕРЕВОЗЧИК 3 16+
23.50 МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
16+
01.45 ТРЕНЕР КАРТЕР 12+

13.30, 19.00, 19.30  УНИВЕР
16+
14.00  ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом 2 16+
16.30, 17.00, 18.30  ИНТЕРНЫ
16+
17.30, 18.00  РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30  Наша Russia 16+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 АДРЕНАЛИН 16+

США, 2006 г. Режиссеры: М. Не�
велдайн, Б. Тэйлор. В ролях: Д.
Стэтэм, Э. Смарт, Д. Йоакем, Э.
Рамирес. Разбуженный телефон�
ным звонком наемный убийца Чев
Челиос почувствовал, что его сер�
дце едва бьется. С трудом подняв
трубку, он услышал голос громилы
Рики Верона, который сообщил,
что он был отравлен во сне. Дело в
том, что Чев собрался уйти на по�
кой и начать новую жизнь со своей
девушкой, но такой план не устра�
ивал его...

02.40  СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.35 Школа ремонта 12+
04.30, 05.10 Два Антона 16+
05.40  КОМЕДИАНТЫ 16+
05.50  САША+МАША 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
СИНВ+РЕН(ТВ 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Какие люди! 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
08.30, 17.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00, 23.00 Смотреть всем! 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00  ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+
00.50 МИРАНДА 18+
02.40  ЛЮДИ ШПАКА 16+



ми и кричит что�то непонятное
про бога и пиццу.

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 Вести ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО�
РИЯ
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 АЛЫЕ ПАРУСА
14.55 Мультфильм
15.15 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
15.40 Гении и злодеи
16.10 КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА
18.15 Планета людей
19.10 Вслух
19.50 Больше, чем любовь
20.30 Романтика романса
21.25 Белая студия
22.05 Спектакль Пер Гюнт
23.55 Соблазны большого города
00.50 РОКовая ночь
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 6+
07.10, 09.15 Мультсеанс 0+
07.30 Евромакс
07.59 Исторический календарь 6+
08.00 Новости
08.30 Притяжение земли 6+
08.50 Служба кулинарной разведки
6+
09.30 Йога для женщин 12+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 Бесполезная передача 16+
11.00 Оружие ХХ века
11.15 Высший сорт 6+
11.30 Азбука здоровья 12+
12.00 Детский канал 0+
13.00 Коммунальная революция
6+
13.30 Я профи 6+
14.00 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА 16+
16.50, 05.00 Мультфильм
17.00 Секреты садовода 6+
17.30 Искусство одеваться 12+
18.00 Времена и судьбы 6+
18.30 Неделя
19.35 Время спорта 6+
20.20 проLIVE 12+
21.20 Кругооборот 12+
21.50 КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ 16+
23.10 МАФИЯ БЕССМЕРТНА 16+
00.45 ГЛАЗА АНГЕЛА 16+

02.25 Неформат 16+
02.55 ИНКОГНИТО 16+
04.35 Премьер(парад 16+
05.15 Эпоха

ÒÂ-Öåíòð
05.00 Марш(бросок 12+
05.35, 09.45 Мультфильм
06.20 МАКСИМКА
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Любители рыб идут за пира(
ньями 6+
10.10 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ�
ВЕРГ...
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА... 6+
14.00 ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00  РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА 12+
19.05 РОМАШКА, КАКТУС, МАР�
ГАРИТКА 12+
21.00 Постскриптум
22.00 МИСС ФИШЕР 16+
00.30 Культурный обмен 6+
01.00 Частная жизнь 6+
03.10 ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР
6+

ÍÒÂ
05.35  СУПРУГИ 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зими(
ным
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с Ос(
каром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 ОТСТАВНИК 3 16+
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор
19.25 Профессия ( репортер 16+
19.55 Программа(максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Метла 16+
23.55 Луч Света 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15  ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 11.40 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 КОМИССАР РЕКС 12+
09.30 НЕЖДАННО�НЕГАДАННО
11.10 Достать звезду 16+
11.55 ПАРИ НА ЛЮБОВЬ
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 МУЖ НА ЧАС
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
21.05 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ
23.30 ХЛОЯ
01.20 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ
04.45 Еда по правилам и без... 0+
05.30 Уйти от родителей 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на Домашнем 0+

Disney Channel
05.05 Американский дракон Джейк
Лонг 6+
05.30, 10.00 Новая школа императора 0+
05.55, 04.20 Кид vs Кэт 6+
06.10 Джимми Кул 6+
06.30, 03.55 Кряк(бригада 6+
07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.40 Узна(
вайка 0+
09.05 Доктор Плюшева 0+
09.35 Стич! 6+
10.25, 15.50 Финес и Ферб 6+
10.50 Все тип(топ, или Жизнь Зака и
Коди 6+
11.15 Дайте Сaнни шанс 6+
11.40 Держись, Чарли! 6+
12.10 Русалочка 6+
12.35 101 далматинец 6+
13.00 Чудеса на виражах 6+
13.20 Завтрак с Эйнштейном 12+
15.05 Сорвиголова Кик Бутовски 12+
15.25 Рыбология 6+
16.15 Ханна Монтана 6+
16.40 Джесси 6+
17.10 Волшебники из Вэйверли Плэйс
6+
17.35 Танцевальная лихорадка 6+
18.00 Чёрный котел 12+
19.20 Венди Ву ( Королева в бою 6+
21.15 Предвестники бури 12+
23.00, 23.25, 23.55, 00.20, 00.50 Незем(
ной сёрфинг 12+
01.15, 01.35 Королева экрана 16+
02.00, 02.20 Я в рок(группе 12+
02.45, 03.05, 03.30 8 простых правил
для друга моей дочери(подростка 16+
04.40 На замену 6+

Äîì Êèíî
04.00 ЕЩЕ ОДИН ШАНС 12+
06.55 РЫ�ЧА�ГИ

07.30, 18.10 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
08.15 ПОД ПРИКРЫТИЕМ 16+
09.10 АННА НА ШЕЕ
10.35 ОН, ОНА И ДЕТИ
11.55 ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА: ЗА ВСЕ�
МИ ЗАЙЦАМИ 12+
15.20 МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА
16.55 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН
18.05, 19.50 Окно в кино
19.00, 03.00 ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 16+
19.55 СЛОН 12+
21.25 ФОРМУЛА ЛЮБВИ
22.55 НЕВАЛЯШКА 16+
00.30 ХОД КОНЕМ
01.50 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА... 12+

Þ
04.00 Мультсериал Бернард
04.10, 08.25 В теме 16+
04.45 ГОК Всемогущий 12+
05.45 Топ(модель по(американски.
Британское нашествие 16+
08.55 КиноблоГГ с Валерией Гай Гер(
маникой. 16+
09.20 Посольство красоты 12+
09.50 Популярная правда. Ой, мамочки!
16+
10.20 Мультфильм
11.55 Счастье! Видеоверсия. 16+
12.55 Королевы бала 12+
14.00, 15.30 Топ(модель по(русски 16+
17.00 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 2 16+
19.00 Фактор страха 16+
21.45 В теме. Лучшее 16+
22.15 ПЛАНЕТА СТРАХА 18+
00.15 РОКОВЫЕ КРАСОТКИ 18+
01.25 Playboy: мировые красотки 18+
02.25 Лаборатория чувств 16+
03.15 Джастин Тимберлейк. История
успеха 16+
03.50 Мультсериал Леон

Discovery Channel
06.00 Смертельный улов 12+
06.55, 14.15, 20.00, 04.15 Top Gear США
12+
07.50, 18.00 Адские трассы 12+
08.45, 01.45 Выжить любой ценой 12+
09.40, 23.00 Пятерка лучших 12+
10.35, 17.00 Системы управления 12+
11.30, 00.55 В поисках суперлюдей 12+
12.25 Динамо ( невероятный иллюзио(
нист 12+
13.20 Сорвиголовы 12+
15.10, 21.00, 05.05 Американский чоп(
пер 12+
16.05, 03.25 Как это устроено? 12+
16.30, 03.50 Как это сделано? 12+
19.00 80 способов обогнуть земной
шар 12+
22.00 Наездники ада 16+
00.00 Инородные тела 16+
02.35 Фредди Флинтофф в дикой при(
роде 12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10, 04.45 Зоотур Микаэлы 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь 12+
09.30 Все о собаках 12+
10.00 Прирожденные охотники 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 20.05, 03.05 Суровая Арктика
12+
11.50 Чудеса Голубой планеты 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 При(
ключения панды 12+
17.20, 18.15 Дикая Франция 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 01.25 Плохой пёс 12+
21.55, 02.15 Введение в котоводство
12+
22.50 Я живой 16+
23.45, 03.55 Полиция Феникса 16+
00.35 В логово драконов 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00 Город собак 12+
08.00 Преступления против природы
12+
09.00 Несокрушимые 16+
10.00 Живая Земля 6+
12.00 Хозяева гор 16+
13.00 Чудеса инженерии 12+
14.00 На крючке 12+
15.00 Суперхищники 12+
16.00 Глазами очевидцев 16+
17.00 Секунды до катастрофы 12+
18.00 В ожидании конца света 18+
19.00 Дикая природа Америки 12+
20.00, 01.00 Расследования авиакатас(
троф 12+
21.00, 02.00 Злоключения заграницей
16+
22.00, 22.30, 03.00, 03.30 Тайны исто(
рии 12+
23.00, 04.00 Запреты 16+
00.00, 05.00 Граница 12+

Viasat History
09.00 Команда времени 12+
10.00 Гениальная геометрия 12+
11.00 Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая 12+
12.00 Тайна кода майя 12+
13.00, 06.00 Копи царя Соломона 12+
14.00 Скрытые миры: Подземный Рим
12+
15.00 Обнаружение Геркуланума 12+
16.00, 17.00, 18.00 Последний бастион
Римской империи 12+
19.00 Кракатау. Последние дни 12+
20.00 Эдвардианская ферма 12+
21.00 Тайна исчезновения самолета(
шпиона 12+
22.00 Заговор Устика 12+
23.00 Фрэнк Синатра и мафия 16+

00.00, 05.00 Затонувшая тайна Гитлера
12+
01.00 Варвары Терри Джонса 16+
02.00 Ла(Хойя и воины в тумане 6+
03.00 По следам Пуччини 12+
04.00 Наследие кельтов 12+
07.00 Лежаки, 1942 12+
08.30 Животные, которые перевернули
историю 6+

Êàðóñåëü
05.00, 14.00, 05.20, 05.55, 17.45, 06.50,
02.30, 07.15, 20.00, 07.55, 08.30, 09.10,
09.45, 12.30, 13.50, 17.05, 19.10, 20.40,
03.20, 04.40 Мультфильм
05.10, 08.15, 19.20 Мы идем играть!
05.30, 13.30 В гостях у Витаминки
06.20, 11.45 Прыг(Скок команда
06.30 Ребята и зверята
07.40, 20.25 Почемучка
08.50 Подводный счет
10.30, 01.45 Дорожная азбука
11.10 Давайте рисовать!
11.30 Чудопутешествия
12.00 За семью печатями 12+
12.45 Funny English
13.00, 02.50 Смешные праздники
14.15 Вопрос на засыпку
14.55, 20.55 НЕОкухня
15.10, 00.55 ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ 12+
15.55 Навигатор. Апгрейд 12+
16.25 Форт Боярд 12+
16.45 Фа(Соль. Мастерская
17.25 Волшебный чуланчик
18.10 МАСТЕР�ПЛУТ
19.35 Жизнь замечательных зверей
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Копилка фокусов
21.35 Мода из комода 12+
22.05, 23.40 ДОКТОР КТО 16+
22.45 Поразительные растения 12+
00.25 НЕпростые вещи 12+
03.30 ЕДИНИЦА С ОБМАНОМ

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 БЕЗ СЫНА НЕ
ПРИХОДИ! 12+
07.20, 11.20, 15.20, 17.15 Мультсериал
16+
08.00, 12.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.05 Мультфильм
16.00 ГДЕ ТЫ, БАГИРА? 6+
18.00 ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.15 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД�
ДИНА 0+
10.00 ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ 0+
11.30 Звезды и мистика с Константи(
ном Крюковым 12+
12.15 ХРАНИТЕЛИ СЕТИ 12+
14.00 ТАЙНА МУНАКРА 0+
16.00 ЧАС ПИК 12+
18.00 Вспомнить все 12+
19.00 ЧАС ПИК 2 12+

03.15  БЕЗ СЛЕДА 16+
05.00  ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.02, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 Метео(СИНВ
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
СИНВ(СТС 16+
08.00, 10.20, 10.30 Мультсериал
6+
09.05 Мультфильм
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00  ВОРОНИНЫ 16+
14.00 Даёшь молодёжь! 16+
16.30 6 кадров 16+
19.15 КУНГ�ФУ. ПАНДА � 2 6+
21.00 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 12+
23.00 Шоу Уральских Пельменей
16+

Ïåòåðáóðã-5
07.30 Мультфильм
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40  СЛЕД 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 00.25  ГОНЧИЕ 16+
01.25 ДНЕВНИКИ МЕРТВЕЦОВ
18+

США, 2007 г. Режиссер: Дж.Э.
Ромеро. В ролях: Ш. Робертс, М.
Парк, А.В. Спранг, Э.С. Лалонд,
Т. Маслани, М. Морган, К. Вайо�
летт, Дж. Клоуз, Дж. Диникол,
Т. Монти. Ученики киношколы,
снимая дипломную работу, узна�
ют, что мертвецы восстали из
могил. Единственное, что оста�
ется настоящим киношникам,
это заняться кинохроникой уми�
рающей цивилизации. Очередной
зомби�трэш от Джорджа Роме�
ро: блондинки, негры, злые воен�
ные в ютюб�драме нового поко�
ления.

03.20 ХРОНИКИ ТЬМЫ 16+
США, 2008 г. Режиссер: К.Т. Пе�
терсен. В ролях: Ч. Хаббелл, Д.
Броди, П. Хэммонд, М. Ли, М. Энн
Мерфи. Вот уже сто лет над ми�
ром господствует темный бог Из�
рэдор. Порабощенные сумраком
люди, эльфы и карлики отступа�
ют к далеким лесам и горам, где
их отчаянное сопротивление осла�
бевает под мощным натиском
энергии тьмы. Лишь несколько ге�
роев, мечтающих о свободе, под�
держивают хрупкий огонь надеж�
ды...

05.20 Еда нас сделала людьми 6+
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21.00 ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА 12+
23.00 ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ 16+
01.00 НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ 16+
03.15 ДОРОРО 16+

Ðîññèÿ 2
04.00 Смешанные единоборства
06.30, 08.35, 12.05, 17.15, 23.00, 01.40
Вести(Спорт
06.40 Вести.ru
07.15 Диалоги о рыбалке
07.45, 04.30 В мире животных
08.15, 01.50 Моя планета
08.50 Формула(1. Гран(при Кореи
10.05 ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК
16+
12.15 Магия приключений
13.15 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.45 Футбол
14.55 Хоккей
17.25 ТЕРМИНАТОР 16+
19.35 Профессиональный бокс
23.15 СПАУН 16+
01.05 Индустрия кино

EuroSport
10.30, 23.00, 23.15 Фитнес
10.45, 01.00 Ралли
11.15 Велоспорт
13.00, 17.45, 18.45, 21.00, 21.45, 01.30
Футбол
14.00 Тяжелая Атлетика
16.00, 02.45 Теннис
22.30 Вот это да!

MTV Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Music 16+
07.30 Русская десятка 16+
08.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мультсериал
12+
11.00, 15.00 Тайн 16+
12.00, 02.00 Тренди 16+
12.30 News Блок Weekly 16+
13.00  ПОЛОВИНКИ 16+
16.00  ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+
21.00, 22.00 Каникулы в Мексике(2
16+
23.00 Каникулы в Мексике 2 18+
00.00 МЕЧТАТЕЛИ 18+

TV 1000
04.00 КАПОТЕ 16+
06.00 КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТА
12+
08.00 ИСТИННЫЕ ЦВЕТА 16+
10.00 ЭТО РАЗВОД! 16+
12.00 ПЕРЕВОЗЧИК 3 16+
14.00 ВИРТУОЗНОСТЬ 16+
16.00 МЕЧТА КАССАНДРЫ 16+
18.00 ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА 16+
20.00 PRADA И ЧУВСТВА 12+
22.00 ДОРОГОЙ ДЖОН 16+
23.55 ТРЕНЕР КАРТЕР 12+
02.15 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА
12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 СТАМБУЛЬСКИЙ
ТРАНЗИТ 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Анна Самохина. Не родись
красивой 12+
12.15, 15.15 Абракадабра 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе(
ром?
19.20 Да ладно! 16+
19.50 Человек и закон 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Легенды русского рока 18+
01.35 ЛЕОПАРД 16+
04.45  СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+

Ðîññèÿ 1
04.50 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре(
мя. Вести ( Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Властелин мира
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 12+
12.25, 14.30  ГАИШНИКИ 12+
15.00 Субботний вечер
16.30 Танцы со pвездами
20.00 Вести в субботу
20.45 ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
12+
00.30 КОРОЛЕВА ЛЬДА 12+
02.35 Горячая десятка 12+
03.40 МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО
ТЫ НАДЕЛАЛ? 16+

США � Германия, 2009 г. Режис�
сер: В. Херцог. В ролях: М. Шен�
нон, У. Дефо, К. Севиньи, Б. Ду�
риф. История об актере, который
сошел с ума и перепутал сцену с
жизнью. Он убил свою мать, по�
вторив греческую трагедию в при�
городе Сан�Диего, и теперь детек�
тив пытается понять, что же
привело актера к безумию. Другой
важный вопрос � как выманить его
из дома, где он сидит с заложника�

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.25, 09.35,
06.00, 06.30 Мультсериал 12+
08.55  ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО�
ВЫЙ РАЙ 16+
10.00, 03.20 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара
12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman
16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 СуперИнтуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00  УНИ�
ВЕР 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 НАЧАЛО 16+

США � Великобритания, 2010 г.
Режиссер: К. Нолан. В ролях: Дж.
Гордон�Левитт, Л. ДиКаприо, Э.
Пейдж, М. Котийяр, К. Мерфи,
М. Кейн, Т. Харди, Т. Беренджер,
Л. Хаас, К. Ватанабе. В крупный
скандал оказывается впутан глав�
ный герой � директор маленькой
фирмы. Этот скандал связан с
крупным шантажом, и главному
герою придется нелегко.

23.00, 00.00, 02.20 Дом 2 16+
00.30 АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 16+
04.20 Cosmopolitan. Видеоверсия
16+
05.20 Атака клоунов 16+
05.50  САША+МАША 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00  ЛЮДИ ШПАКА 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.20, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории
16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман
16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории
16+
19.00 Неделя с Марианной Макси(
мовской 16+
20.00 9 РОТА 16+
22.50 СВОЛОЧИ 16+
00.50 КЛЮЧ 18+
03.00  СОЛДАТЫ � 2 16+



11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 ПУТЬ К СЕБЕ 12+
15.45 Рецепт ее молодости
16.15 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.25  ЖИЗНЬ И СУДЬБА 12+
00.20 Воскресный вечер 12+
02.05 ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО 16+
03.55 Комната смеха

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ
11.55 Легенды мирового кино
12.25, 01.45 Мультфильм
14.00, 00.50 Сила жизни
14.50 Что делать?
15.40 Концерт
16.45 Кто там...
17.15 Искатели
18.00 Контекст
18.40 ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ
20.15 В гостях у Эльдара Рязанова
21.25 Выдающиеся женщины ХХ
столетия

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 СТРОГО НА ЮГ 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Секреты садовода 6+
07.30 Йога для женщин 12+
08.00 Неделя 12+
09.05 Жилищный вопрос 6+
09.20 Притяжение земли 6+
09.40 Кошачий алфавит 0+
10.00 Детский канал 0+
11.00 Родной образ 0+
12.30 Евромакс
13.00 Время спорта 6+
13.45 Мы там были 12+
14.00 Планета Семья 6+
14.30 Кругооборот 12+
15.00 Навигатор 12+
15.30 Экология красоты 6+
16.00 Культурная Среда 6+
16.30 Азбука здоровья 12+
17.00 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА
16+
20.10 ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН 12+
22.35 ДЗИСАЙ 16+
00.10 Футбол 12+
02.05 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.00 Мультфильм
05.30 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ�
ВЕРГ...
06.45 Крестьянская застава 6+
07.20 Взрослые люди 12+
07.55 Фактор жизни 6+
08.30 Великие праздники 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА 6+
11.30, 23.50 События
11.45 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ
13.30 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Приглашает Б. Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира. Шанхай 16+
15.55 Петровка, 38
16.15 Михаил Круг. Друзей не за(
бывают 16+
17.25 ЖЕНЩИНА�ЗИМА 12+
21.00 В центре событий
22.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
00.10 Временно доступен 12+
01.10 АФРИКАНЕЦ 12+

Романтическая комедия. Фран�
ция. 1983 г. Режиссер � Филипп Де
Брока. В ролях: Катрин Денев,
Филипп Нуаре, Жан�Франсуа Баль�
ме, Жан Франсуа и др. Шарлотта
(Катерин Денев) летит в Восточ�
ную Африку, чтобы создать тури�
стический центр около Озера Уиль�
ямс, где живут пигмеи. Здесь она
встречает своего мужа Виктора
(Филипп Нуаре), активного за�
щитника природы, который оста�
вил ее три года назад, чтобы жить
в джунглях. Вообразите его энту�
зиазм, когда она приходит к выво�
ду, что идеальное место для отеля
� место, которое он охраняет!

02.55 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА... 6+
04.25 Верните деньги 16+
05.10 Доказательства вины 16+

ÍÒÂ
06.00  СУПРУГИ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Еда без правил
12.00 Дачный ответ
13.20 Свадьба в подарок! 16+
14.15 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра
16.20 Развод по(русски 16+
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Äîìàøíèé
06.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 КОМИССАР РЕКС 12+
09.30 Сладкие истории 0+
10.00 МОНРО
11.50 Главные люди 0+
12.25 Уйти от родителей 16+
13.00 Лавка вкуса 0+
13.30 МОДНЫЕ СЕСТРЫ
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
21.10 ГЛАЗА АНГЕЛА
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ
23.30 МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
01.55 РОДНАЯ КРОВЬ
05.15 Еда по правилам и без... 0+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на Домашнем 0+

Disney Channel
05.05 Американский дракон Джейк
Лонг 6+
05.30, 10.00 Новая школа императора
0+
05.55, 04.30 Кид vs Кэт 6+
06.10 Джимми Кул 6+
06.30, 04.05 Кряк(бригада 6+
07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.40 Узна(
вайка 0+
09.05 Доктор Плюшева 0+
09.35 Стич! 6+
10.25, 15.50 Финес и Ферб 6+
10.50 Все тип(топ, или Жизнь Зака и
Коди 6+
11.15 Танцевальная лихорадка 6+
11.40 Держись, Чарли! 6+
12.10 Чёрный котел 12+
13.30 Венди Ву ( Королева в бою 6+
15.15 Сорвиголова Кик Бутовски 12+
15.25 Рыбология 6+
16.15 Ханна Монтана 6+
16.40 Как попало 12+
17.10, 01.40, 02.05 Волшебники из Вэй(
верли Плэйс 6+
17.35, 18.00, 18.25, 18.55, 19.20 Незем(
ной сёрфинг 12+
19.50 Предвестники бури 12+
21.40 Модная мамочка 12+
23.55 Грейси 16+
02.25, 02.50 Фил из будущего 6+
03.15, 03.40 8 простых правил для дру(
га моей дочери(подростка 16+
04.40 На замену 6+

Äîì Êèíî
04.00 СЛОН 12+
05.30 ЧИЗКЕЙК 16+
07.00 ГОСТЬ
07.30, 18.10 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
08.15, 19.00, 03.00 ЛИСТ ОЖИДА�
НИЯ 16+
09.15 ВЫСТРЕЛ 12+
10.30 КАРМЕН 16+
12.25 СВАТЫ 5
15.55 СТИЛЯГИ 16+

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю
20.00 Чистосердечное признание
16+
20.50 Центральное телевидение
16+
23.20 ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ 16+
01.30  ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+
03.20  БЕЗ СЛЕДА 16+
05.00  ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.56, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 Метео(СИНВ
12+
08.00, 10.30 Мультсериал 6+
08.32 Вещание СМИ СИНВ(СТС
16+
09.00 Самый умный кадет 0+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедленно!
16+
13.00 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 12+
15.00, 16.30 6 кадров 16+
16.02 Вызов 02 16+
16.45 КУНГ�ФУ. ПАНДА � 2 6+
18.30, 23.00 Люди(Хэ 16+
19.00 МясорУПка 16+
20.00, 23.30 Шоу Уральских Пель(
меней 16+
21.00 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ�2 0+

США � Франция � Великобрита�
ния, 2010 г.  Режиссер � Сузанна
Уайт.  В ролях: Мэгги Джиллен�
хол, Оскар Стир, Аса Баттерфилд,
Лил Вудс, Эрос Влахос, Рози Тей�
лор�Ритсон, Дэниэл Мейс, Рис
Иванс.  Фэнтези.  Няня�волшеб�
ница появляется на пороге дома ра�
стерянной молодой мамы Изабель
Грин, которая пытается управ�
лять семейной фермой одна, без
мужа, который ушёл на войну.
Няня узнаёт, что дети не ужива�
ются со своими двоюродными бра�
тьями, которые недавно приехали
из города. Няня начинает творить
чудеса, чтобы преподать зарвав�
шимся детишкам пять новых уро�
ков.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 01.15 Холоднокровная
жизнь 6+
07.00 Прогулки с динозаврами 6+
08.00 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10, 13.40, 14.15, 14.50,

18.05, 19.50, 03.55 Окно в кино
19.55 ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
21.30 ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ 16+
23.20 АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ
01.40 ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ

Þ
04.00, 08.00 В теме. Лучшее 16+
04.30 10 самых культовых топ ( моде(
лей 16+
05.00 ГОК Всемогущий 12+
06.00 Петя и Красная шапочка
06.20 Ну, погоди
07.00 Детская Десятка с Яной Рудковс(
кой
08.25 Смеха ради 16+
09.50 СТИЛИСТИКА 12+
10.15 Популярная правда. Сколько сто(
ят звезды? 16+
10.45 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 2 16+
12.45 Богиня шоппинга 16+
14.50 Мультфильм
16.20 DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ
16+
18.00 Фактор страха 16+
20.50 10 поводов влюбиться 16+
22.50 РОКОВЫЕ КРАСОТКИ 18+
23.55 ПЛАНЕТА СТРАХА 18+
01.55 Playboy: мировые красотки 18+
02.55 Лаборатория чувств 16+
03.50 Мультсериал Леон

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро(
фы 12+
06.55, 02.35 Изобрести будущее 12+
07.50, 13.20, 22.00, 01.45 Разрушители
легенд 12+
08.45, 03.25 Как это устроено? 12+
09.10, 03.50 Как это сделано? 12+
09.40 Выжить любой ценой 12+
10.35 Адские трассы 12+
11.30 80 способов обогнуть земной
шар 12+
12.25, 21.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя 12+
14.15 История электричества 12+
15.10 Короли аукционов 12+
15.35 Строительство небоскреба Шард
12+
17.00, 18.00, 19.00 На волоске от смер(
ти 12+
20.00 Динамо ( невероятный иллюзио(
нист 12+
23.00 Код 12+
00.00 Наездники ада 16+
00.55 Простак за границей 16+
04.15 Пятерка лучших 12+
05.05 Ситуация под контролем 12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10, 04.45 Зоотур Микаэлы 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь 12+
09.30 Все о собаках 12+

10.00 Прирожденные охотники 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 20.05, 03.05 Суровая Арктика
12+
11.50, 12.45 Дикая Франция 12+
13.40, 14.05 Школа ветеринаров 12+
14.35, 15.00 Дикие сиротки 12+
15.30 Плохой пёс 12+
16.25 Адская кошка 12+
17.20 Ветеринар в дикой природе 12+
18.15 Опасные маршруты Макса 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 01.25 Скорость жизни 12+
21.55, 02.15 Чудеса Голубой планеты
12+
22.50 Я живой 16+
23.45, 03.55 Полиция Феникса 16+
00.35 Нападение тигров 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 В поисках гигантского кальмара
6+
08.00 Мир их глазами 12+
08.30 Самые удивительные фотогра(
фии National Geographic 12+
09.00 Граница 12+
10.00 Дикая природа России 12+
11.00 Суперсооружения
12.00 Мегазаводы 6+
14.00 В поисках акул 12+
15.00 Реальность или фантастика? 12+
16.00 В Государственном департамен(
те Хилари Клинтон 12+
17.00 В объективе Белый дом 12+
18.00 Киберзащита США 12+
19.00 Неисследованные глубины 12+
20.00, 02.00, 05.00 Расследования
авиакатастроф 12+
21.00, 00.00, 03.00 Земля из космоса
6+
23.00 С точки зрения науки 12+

Viasat History
09.00 Команда времени 12+
10.00, 11.00, 12.00 Затерянные сокро(
вища африканского, австралийского и
индийского искусства 12+
13.00, 07.00 Животные, которые пере(
вернули историю 6+
13.30 Лежаки, 1942 12+
15.00 Тайна исчезновения самолета(
шпиона 12+
16.00 Заговор Устика 12+
17.00 Саги викингов 12+
18.00 Древние миры 12+
19.00 Влюбленные в Джейн Остин
12+
20.00, 07.30 ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ
ДЖЕЙН ОСТИН 12+
21.30 Крупный план 12+
22.00 Золотой век Парижа: рождение
модернизма 12+
23.00 Давид и картина Смерть Марата
12+
00.00, 06.00 Капхенская битва 12+
01.00 Варвары Терри Джонса 16+
02.00 Чудеса цивилизации: гигантский
Будда 12+

03.00 Лучано Паваротти 12+
04.00 Гуге ( древнее королевство Тибе(
та 12+
05.00 Фрэнк Синатра и мафия 16+

Êàðóñåëü
05.00, 14.00, 05.20, 05.55, 17.45, 06.50,
07.15, 20.00, 07.55, 08.30, 10.15, 11.35,
12.40, 17.05, 19.10, 20.40, 01.45, 02.55
Мультфильм
05.10, 08.15, 19.20, 03.15 Мы идем иг(
рать!
05.30, 19.35, 02.35 В гостях у Витамин(
ки
06.20, 11.50 Прыг(Скок команда
06.30 Ребята и зверята
07.40, 20.25 Почемучка
08.50 Подводный счет
09.10 МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА 12+
10.30 Волшебный чуланчик
10.50 Мультстудия
11.15, 02.00 Жизнь замечательных зве(
рей
12.00 Мода из комода 12+
12.30 Маленькие жители планеты
12.45 Funny English
13.00 Смешные праздники
13.30 Бериляка учится читать
13.45 Пора в космос!
14.10 Дорожная азбука
14.55, 20.55 НЕОкухня
15.10, 01.00 ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ
12+
15.55 Поразительные растения 12+
16.45 Фа(Соль. Мастерская
17.25 Давайте рисовать!
18.10 ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Копилка фокусов
21.35 Навигатор. Апгрейд 12+
22.05, 03.30 ДОКТОР КТО 16+
22.45 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
16+
23.35 ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...
12+
02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 ГДЕ ТЫ, БАГИ�
РА? 6+
07.15, 11.15, 15.15, 17.15 Мультсериал
16+
08.00, 12.00 ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ
6+
09.05, 13.05, 18.00, 19.15 Мультфильм
16.00 ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ 12+

ÒÂ 3
06.00, 04.45 Мультфильм
09.15 ТАЙНА МУНАКРА 0+
11.15 Звезды и мистика с Константи(
ном Крюковым 12+
12.00 ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА 12+
14.00 ЧАС ПИК 2 12+
16.00 Х(Версии. Другие новости 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Любовь по звездам 12+
19.00 ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ 16+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ХОД КОНЕМ
07.40 Служу Отчизне!
08.20, 08.40 Мультсериал
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Кривые зеркала 16+
13.10  УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
16+
17.10 Большие гонки. Братство
колец 12+
18.40 КВН
21.00 Воскресное Время
22.00 МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ
12+
23.30 На ночь глядя 16+
00.25  СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК
ХОЛМС. ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
01.20 ТОЛЬКО ОНА � ЕДИН�
СТВЕННАЯ 16+

США, 2012 г. Комедия, Мелодра�
ма. Режиссёр: Эдвард Бёрнс. В ро�
лях: Эдвард Бёрнс, Майк МакГло�
ун, Дженнифер Энистон, Максин
Банс, Кэмерон Диаз, Джон Махо�
ни, Мэлаки МакКорт, Лесли Манн,
Аманда Пит, Анита Джиллет.
Микки, таксист, считает себя
счастливым человеком. До тех
пор, пока не встречает Хоуп, пре�
красную и умную студентку, на ее
пути в Париж. Фрэнсис, его брат,
думает, что у него все в порядке, и
он вполне счастлив, занимаясь ка�
ким—то бизнесом на Уолл�стри�
те и будучи женатым на своей оча�
ровательной коллеге. До тех пор,
пока судьба не сталкивает его с
Хизер, стройной блондинкой, быв�
шей знакомой Микки. Романти�
ческие увлечения двух братьев гро�
зят перевернуть всю их жизнь и
обернуться настоящим ураганом.

03.05 БОЛЬШЕ МЕНЯ 16+

Ðîññèÿ 1
05.35 ПЯДЬ ЗЕМЛИ
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. Вести
( Москва

20.45 РУСЛАН 16+
22.45 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ
16+
01.00 ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ 16+
03.00 ХРАНИТЕЛИ СЕТИ 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 19.55 Профессиональный бокс
07.00, 08.50, 23.00 Вести(Спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов
09.00 Страна спортивная
09.30 АвтоВести
09.45 Формула(1. Гран(при Кореи
12.15 Академия GT
12.45 Большой тест(драйв со Стилла(
виным
13.45 ТЕРМИНАТОР 16+
15.55, 17.55 Футбол
21.45 Футбол.ru
22.35 Картавый футбол
23.15 ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК
16+
01.10 Моя планета

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.55 Технология чемпионов
12.00, 12.45, 02.00 Футбол
13.45, 14.45, 18.00, 19.00 Тяжелая Ат(
летика
16.00, 00.15, 01.30 Теннис
21.00, 03.15 Вот это да!
22.00 Бокс
00.00, 03.00 Мотоспорт

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music 16+
07.30 Шпильки Чарт 16+
08.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мультсериал
12+
11.00 News Блок Weekly 16+
11.30  ПОЛОВИНКИ 16+
12.00  ЧЕМПИОНКИ 16+
17.00, 18.00, 02.00 Каникулы в Мексике
2 16+
23.00 МЕЧТАТЕЛИ 18+
01.00 Big Love Чарт 16+

TV 1000
04.00 ИСТИННЫЕ ЦВЕТА 16+
06.00 ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБСТВО
12+
08.00 ВИРТУОЗНОСТЬ 16+
10.00 ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА 16+
12.00 ГРИНБЕРГ 16+
14.00 ДОРОГОЙ ДЖОН 16+
16.00 PRADA И ЧУВСТВА 12+
18.00 БУГИ�ВУГИ 16+
20.00 КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ 12+
22.00 СЛЕДУЮЩИЙ 18+
23.55 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА
12+
01.50 ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРАЛА
С ОГНЕМ 16+

15.20, 15.50, 16.20, 16.55  ДЕ�
ТЕКТИВЫ 16+
17.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.30, 22.25,
23.25, 00.20  ГОНЧИЕ 16+

ÒÍÒ
07.00  АЙКАРЛИ 12+
07.35, 08.05, 08.30, 09.25 Мульт(
сериал 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Золотая рыбка 16+
09.05 Бинго 16+
09.50 Первая Национальная лоте(
рея 16+
10.00, 03.35 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня 12+
11.30 Женская лига 16+
12.00 Найти пропавших 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 СуперИнтуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00  ИНТЕРНЫ
16+
16.30 НАЧАЛО 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 НА ГРАНИ 16+

США, 2012 г. Режиссер: А. Лет. В
ролях: С. Уортингтон, Э. Бэнкс,
Э. Харрис. Экс�полицейский, обви�
няемый в преступлении, которого
он якобы не совершал, собирается
покончить жизнь самоубийством,
сбросившись с крыши одного из оте�
лей на Манхэттене. С ним в пере�
говоры вступает психолог нью�
йоркской полиции...

22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 00.00, 02.35 Дом 2 16+
00.30 ПЕРЕВОЗЧИК 3 16+
04.30, 05.00 Атака клоунов 16+
05.30  САША+МАША 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Детективные истории 16+
05.30 СТАЯ 16+
07.30 СВОЛОЧИ 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
09.30 9 РОТА 16+
12.00  БОЕЦ 16+
23.45 Неделя с Марианной Макси(
мовской 16+
01.10 ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЬ�
МИ 18+
02.50  СОЛДАТЫ�2 16+
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ÎÑËÅ Áîðî-
äèíñêîãî ñðà-
æåíèÿ Êàëóæ-
ñêàÿ ãóáåðíèÿ

áûëà îáúÿâëåíà íà
âîåííîì ïîëîæå-
íèè. Êîìàíäóþ-

ùèì êàëóæñêèìè âîéñêàìè áûë ãå-
íåðàë-ëåéòåíàíò Âàñèëèé Ôåäîðî-
âè÷ Øåïåëåâ. Â åãî çàäà÷ó âõîäèëî
îõðàíÿòü ãðàíèöû ãóáåðíèè è îñî-
áåííî Êàëóãó.

Âîéíà 1812 ãîäà ñîõðàíèëà äëÿ
íàñ èìÿ åùå îäíîãî Øåïåëåâà, Äìèò-
ðèÿ Äìèòðèåâè÷à. Âîçìîæíî, îí áûë
äâîþðîäíûì áðàòîì Âàñèëèþ Ôå-
äîðîâè÷ó. Êîãäà âîçíèêëà óãðîçà
ãèáåëè ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî îò
àðìèè Íàïîëåîíà, Äìèòðèé Øåïå-
ëåâ âñòàë â ñòðîé.Îí ó÷àñòâîâàë â
Òàðóòèíñêîì, Ìàëîÿðîñëàâåöêîì
ñðàæåíèÿõ, áîÿõ ïîä Êðàñíûì. À
çàòåì ãíàë âðàãà ñ ðîäíîé çåìëè ïî
åâðîïåéñêèì ãîñóäàðñòâàì. Ðîä
Øåïåëåâûõ âåðîé è ïðàâäîé ñëó-
æèë ñâîåìó Îòå÷åñòâó.

Òàê, Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ Øåïå-
ëåâ, âëàäåâøèé ñåëüöîì Ïðóäêè
Æèçäðèíñêîãî óåçäà ñ îêðåñòíûìè
äåðåâíÿìè, â 25 ëåò èìåë ÷èí êàïè-
òàíà, ñëóæèë â Òàãàíðîãñêîì äðà-
ãóíñêîì ïîëêó. Â 27 ëåò ïîäàë ïðî-

Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Â.Ô.Øåïåëåâ â
ðàïîðòå ãëàâíîêîìàíäóþùåìó Êóòó-
çîâó ñîîáùàë, ÷òî â Æèçäðèíñêîì è
äðóãèõ óåçäàõ ìàðîäåðû èñòðåáëÿ-
ëèñü íå òîëüêî îòðÿäàìè ðóññêîé àð-
ìèè, îïîë÷åíöàìè è êàçàêàìè, íî è
êðåñòüÿíàìè. Íàïðèìåð, â ñåëå Ïî-
ãóëÿé Æèçäðèíñêîãî óåçäà ïÿòåðî
ôðàíöóçîâ 6 ñåíòÿáðÿ áûëè ïîéìàíû
ìåñòíûìè æèòåëÿìè. Â ðàïîðòå êà-
ëóæñêîìó ãóáåðíàòîðó îò 8 ñåíòÿáðÿ
äîêëàäûâàëîñü î ïîÿâëåíèè ìàðîäå-
ðîâ â ñåëå Ìîêðîì, âõîäèâøåì òîãäà
â Æèçäðèíñêèé óåçä.

Êóòóçîâ õîðîøî ïîíèìàë çíà÷åíèå
îïîë÷åíèÿ. Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
Â.Ô.Øåïåëåâ ïîëó÷èë ïðèêàç îáåñ-
ïå÷èòü îõðàíó Áðÿíñêîãî çàâîäà-àð-
ñåíàëà. Èç ñîñòàâà Êàëóæñêîãî îïîë-
÷åíèÿ, ê êîòîðîìó áûëè ïðèñîåäåíå-
íû ÷àñòè ðåãóëÿðíûõ âîéñê è êàçà-
÷èé Òåíòåðüñêèé ïîëê, áûë ñôîðìè-
ðîâàí îñîáûé êîðïóñ, êîòîðûé
ñíàáäèëè øåñòüþ ïóøêàìè.

Êîðïóñ ïîëó÷èë ïðèêàç âûáèòü
íåïðèÿòåëÿ èç Ðîñëàâëÿ è íàíåñòè
óäàðû ïî âðàæåñêèì îòðÿäàì â Ðîñ-
ëàâëüñêîì è Åëüíèíñêîì óåçäàõ,ï-
ðèêðûâàÿ Áðÿíñê ñ åãî æåëåçîäåëà-
òåëüíûìè çàâîäàìè. Êîðïóñ óñïåø-
íî ñïðàâèëñÿ ñ ýòèì çàäàíèåì.

Валентина ЛЕСЮНИНА,
директор Жиздринского

историко�краеведческого музея.

ÐÎÄÅ ÁÛ äàëåêè
áûëè òàêèå íûíåø-
íèå ðàéîíû, êàê
Ìîñàëüñêèé, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé è ðÿä

äðóãèõ, îò íåïîñðåä-
ñòâåííûõ áîåâûõ äåéñòâèé 1812

ãîäà, íî è èõ  êîñíóëîñü äûõàíèå òîé
âîéíû. Äåëî â òîì, ÷òî ìåëêèå îòðÿ-
äû íàïîëåîíîâñêîé àðìèè – òî â êà÷å-
ñòâå ðàçâåä÷èêîâ, òî êàê ìàðîäåðû –
ïðîíèêàëè â ïðèôðîíòîâûå äåðåâíè è
ñåëà è ñ ýòèì êàê-òî íàäî áûëî áî-
ðîòüñÿ.

Òîãäàøíèå ïîìåùèêè, íåñìîòðÿ
íà, êàê ïðàâèëî, ïðîôðàíöóçñêîå
âîñïèòàíèå, â îñíîâå ñâîåé áûëè
íàñòðîåíû âåñüìà ïàòðèîòè÷íî è
íå òîëüêî  ðàäè ñîõðàíåíèÿ ñîá-
ñòâåííûõ èìåíèé, íî è, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, Îòå÷åñòâà äëÿ, ñîçäàâàëè
îòðÿäû ñàìîîáîðîíû îò âðàãà. Ñïî-
ñîáñòâîâàëè ýòîìó è äèðåêòèâû,
ïîñòóïàâøèå îò êàëóæñêîãî ãóáåð-
íàòîðà Ïàâëà Êàâåðèíà, ïîëíîìî-
÷èÿ êîòîðîãî â 1812 ãîäó ðàñïðîñ-
òðàíÿëèñü è íà ðÿä óåçäîâ Ñìîëåí-
ñêîé ãóáåðíèè (ê íèì îòíîñèëèñü è
íûíåøíèå çàïàäíûå ðàéîíû íàøåé
îáëàñòè).

Ïîìåùèêè è äðóãèå ëèöà, êîèì
ïðåäïèñûâàëîñü îòâå÷àòü çà ïîðÿäîê
íà ââåðåííûõ èì òåððèòîðèÿõ, ðåãó-
ëÿðíî äîêëàäûâàëè «íàâåðõ» î ñèòó-
àöèè â èõ ìåñòíîñòè. Â àðõèâàõ Êà-
ëóæñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòåé ñî-
õðàíèëèñü íåêîòîðûå èç íèõ. Òàê, ìû
óçíàåì, íàïðèìåð, ÷òî ìàðîäåðû çà-
õîäèëè â Ñíîïîò, Ïÿòíèöêîå, Ëàçèí-
êè, Ñïàññêîå. «Ñîêîëüíèê Â. Ïî-«Ñîêîëüíèê Â. Ïî-«Ñîêîëüíèê Â. Ïî-«Ñîêîëüíèê Â. Ïî-«Ñîêîëüíèê Â. Ïî-
ëîâöåâ è áóðìèñò Ô. Àíîôðèåâ âëîâöåâ è áóðìèñò Ô. Àíîôðèåâ âëîâöåâ è áóðìèñò Ô. Àíîôðèåâ âëîâöåâ è áóðìèñò Ô. Àíîôðèåâ âëîâöåâ è áóðìèñò Ô. Àíîôðèåâ â
ñ. Ñïàññêîì Äåìåíñêîé âîëîñòè,ñ. Ñïàññêîì Äåìåíñêîé âîëîñòè,ñ. Ñïàññêîì Äåìåíñêîé âîëîñòè,ñ. Ñïàññêîì Äåìåíñêîé âîëîñòè,ñ. Ñïàññêîì Äåìåíñêîé âîëîñòè,
- ÷èòàåì â îäíîì èç äîíåñåíèé, -----
ñîáðàëè èç áàðñêèõ ñòðåëêîâ 50ñîáðàëè èç áàðñêèõ ñòðåëêîâ 50ñîáðàëè èç áàðñêèõ ñòðåëêîâ 50ñîáðàëè èç áàðñêèõ ñòðåëêîâ 50ñîáðàëè èç áàðñêèõ ñòðåëêîâ 50
÷åëîâåê êîííûõ è 300 êðåñòüÿí÷åëîâåê êîííûõ è 300 êðåñòüÿí÷åëîâåê êîííûõ è 300 êðåñòüÿí÷åëîâåê êîííûõ è 300 êðåñòüÿí÷åëîâåê êîííûõ è 300 êðåñòüÿí
äëÿ êîðäîíà è îáîðîíÿëè âîò÷è-äëÿ êîðäîíà è îáîðîíÿëè âîò÷è-äëÿ êîðäîíà è îáîðîíÿëè âîò÷è-äëÿ êîðäîíà è îáîðîíÿëè âîò÷è-äëÿ êîðäîíà è îáîðîíÿëè âîò÷è-
íó Ì.Ï. Íàðûøêèíà»íó Ì.Ï. Íàðûøêèíà»íó Ì.Ï. Íàðûøêèíà»íó Ì.Ï. Íàðûøêèíà»íó Ì.Ï. Íàðûøêèíà».

Èìè è ïðèñëàííûì èì â ïîìîùü
áàòàëüîíàì èç 4-ãî ïîëêà Êàëóæñêî-
ãî îïîë÷åíèÿ 7 ñåíòÿáðÿ (â äåíü Áî-
ðîäèíñêîãî ñðàæåíèÿ!) áûëè âçÿòû â
ïëåí äåñÿòü ìàðîäåðîâ. À íà ñëåäó-
þùèé äåíü îïîë÷åíöû, îáúåäèíèâ-
øèñü ñ ìåñòíûìè êðåñòüÿíàìè, àòà-
êîâàëè ôðàíöóçîâ ó äåðåâíè Ðàòêè.
«Ñîïðîòèâëåíèå çëîäååâ áûëî«Ñîïðîòèâëåíèå çëîäååâ áûëî«Ñîïðîòèâëåíèå çëîäååâ áûëî«Ñîïðîòèâëåíèå çëîäååâ áûëî«Ñîïðîòèâëåíèå çëîäååâ áûëî
îò÷àÿííûì, íî õðàáðîñòü ðóñ-îò÷àÿííûì, íî õðàáðîñòü ðóñ-îò÷àÿííûì, íî õðàáðîñòü ðóñ-îò÷àÿííûì, íî õðàáðîñòü ðóñ-îò÷àÿííûì, íî õðàáðîñòü ðóñ-
ñêèõ.. âñ¸ ïðåâîçìîãëà, çëîäåè,ñêèõ.. âñ¸ ïðåâîçìîãëà, çëîäåè,ñêèõ.. âñ¸ ïðåâîçìîãëà, çëîäåè,ñêèõ.. âñ¸ ïðåâîçìîãëà, çëîäåè,ñêèõ.. âñ¸ ïðåâîçìîãëà, çëîäåè,
ðàññåÿñü, ïîáåæàëè»ðàññåÿñü, ïîáåæàëè»ðàññåÿñü, ïîáåæàëè»ðàññåÿñü, ïîáåæàëè»ðàññåÿñü, ïîáåæàëè».

Åùå ÷åðåç äåíü «øàéêà èç 25«øàéêà èç 25«øàéêà èç 25«øàéêà èç 25«øàéêà èç 25
÷åëîâåê îãðàáèëà öåðêîâü è äîì÷åëîâåê îãðàáèëà öåðêîâü è äîì÷åëîâåê îãðàáèëà öåðêîâü è äîì÷åëîâåê îãðàáèëà öåðêîâü è äîì÷åëîâåê îãðàáèëà öåðêîâü è äîì
ñâÿùåííèêà â ñ. Ñíîïîò è íàïà-ñâÿùåííèêà â ñ. Ñíîïîò è íàïà-ñâÿùåííèêà â ñ. Ñíîïîò è íàïà-ñâÿùåííèêà â ñ. Ñíîïîò è íàïà-ñâÿùåííèêà â ñ. Ñíîïîò è íàïà-
ëà íà ñ. Ëþáóíü, íî óïðàâèòåëüëà íà ñ. Ëþáóíü, íî óïðàâèòåëüëà íà ñ. Ëþáóíü, íî óïðàâèòåëüëà íà ñ. Ëþáóíü, íî óïðàâèòåëüëà íà ñ. Ëþáóíü, íî óïðàâèòåëü
Ðóïï ñ äâîðîâûìè ëþäüìè èÐóïï ñ äâîðîâûìè ëþäüìè èÐóïï ñ äâîðîâûìè ëþäüìè èÐóïï ñ äâîðîâûìè ëþäüìè èÐóïï ñ äâîðîâûìè ëþäüìè è
êðåñòüÿíàìè ïîìåùèêà Õëþñ-êðåñòüÿíàìè ïîìåùèêà Õëþñ-êðåñòüÿíàìè ïîìåùèêà Õëþñ-êðåñòüÿíàìè ïîìåùèêà Õëþñ-êðåñòüÿíàìè ïîìåùèêà Õëþñ-
òèíà îêàçàë ñîïðîòèâëåíèå… íå-òèíà îêàçàë ñîïðîòèâëåíèå… íå-òèíà îêàçàë ñîïðîòèâëåíèå… íå-òèíà îêàçàë ñîïðîòèâëåíèå… íå-òèíà îêàçàë ñîïðîòèâëåíèå… íå-
ïðèÿòåëÿ ãíàëè äî ñ. Ñíîïîò,ïðèÿòåëÿ ãíàëè äî ñ. Ñíîïîò,ïðèÿòåëÿ ãíàëè äî ñ. Ñíîïîò,ïðèÿòåëÿ ãíàëè äî ñ. Ñíîïîò,ïðèÿòåëÿ ãíàëè äî ñ. Ñíîïîò,
óáèâ 5 è âçÿâ â ïëåí 6 ÷åëîâåê»óáèâ 5 è âçÿâ â ïëåí 6 ÷åëîâåê»óáèâ 5 è âçÿâ â ïëåí 6 ÷åëîâåê»óáèâ 5 è âçÿâ â ïëåí 6 ÷åëîâåê»óáèâ 5 è âçÿâ â ïëåí 6 ÷åëîâåê».

Ëþáîïûòåí òàêîé ðàïîðò:
«11 ñåíòÿáðÿ. Èç Åëüíèíñêî-«11 ñåíòÿáðÿ. Èç Åëüíèíñêî-«11 ñåíòÿáðÿ. Èç Åëüíèíñêî-«11 ñåíòÿáðÿ. Èç Åëüíèíñêî-«11 ñåíòÿáðÿ. Èç Åëüíèíñêî-

ãî óåçäà ïàðòèÿ ôðàíöóçîâ øëàãî óåçäà ïàðòèÿ ôðàíöóçîâ øëàãî óåçäà ïàðòèÿ ôðàíöóçîâ øëàãî óåçäà ïàðòèÿ ôðàíöóçîâ øëàãî óåçäà ïàðòèÿ ôðàíöóçîâ øëà

Òàêîãî âðàã
íå îæèäàë

È â Æèçäðå íå áûëî ñïîêîéíî

ÂÂÂÂÂÂÂ

Неизвестный художник. Партизаны 1812 года.

ÏÏÏÏÏÏÏ

ê ñ. Ïÿòíèöêîå. Åå ðàçáèëè Ñ.ê ñ. Ïÿòíèöêîå. Åå ðàçáèëè Ñ.ê ñ. Ïÿòíèöêîå. Åå ðàçáèëè Ñ.ê ñ. Ïÿòíèöêîå. Åå ðàçáèëè Ñ.ê ñ. Ïÿòíèöêîå. Åå ðàçáèëè Ñ.
ÑóõîäîëüñêèéÑóõîäîëüñêèéÑóõîäîëüñêèéÑóõîäîëüñêèéÑóõîäîëüñêèé (íà÷àëüíèê îáîðî-
íèòåëüíûõ êîðäîíîâ íà òåððèòîðèè
Ìîñàëüñêîãî óåçäà. – À.Á.À.Á.À.Á.À.Á.À.Á.) è ïîðó-è ïîðó-è ïîðó-è ïîðó-è ïîðó-
÷èê Ï. Ñóõîäîëüñêèé ñ êðåñòü-÷èê Ï. Ñóõîäîëüñêèé ñ êðåñòü-÷èê Ï. Ñóõîäîëüñêèé ñ êðåñòü-÷èê Ï. Ñóõîäîëüñêèé ñ êðåñòü-÷èê Ï. Ñóõîäîëüñêèé ñ êðåñòü-
ÿíàìè, óáèâ 53 ÷åëîâåêà è âçÿâÿíàìè, óáèâ 53 ÷åëîâåêà è âçÿâÿíàìè, óáèâ 53 ÷åëîâåêà è âçÿâÿíàìè, óáèâ 53 ÷åëîâåêà è âçÿâÿíàìè, óáèâ 53 ÷åëîâåêà è âçÿâ
âââââ ïëåí 20. Ó ñ. Ìûøèíêè ïîñå- ïëåí 20. Ó ñ. Ìûøèíêè ïîñå- ïëåí 20. Ó ñ. Ìûøèíêè ïîñå- ïëåí 20. Ó ñ. Ìûøèíêè ïîñå- ïëåí 20. Ó ñ. Ìûøèíêè ïîñå-
ëÿíå ðàçáèëè äðóãóþ ïàðòèþ,ëÿíå ðàçáèëè äðóãóþ ïàðòèþ,ëÿíå ðàçáèëè äðóãóþ ïàðòèþ,ëÿíå ðàçáèëè äðóãóþ ïàðòèþ,ëÿíå ðàçáèëè äðóãóþ ïàðòèþ,
óáèâ 29, âçÿâ â ïëåí 7 ÷åëîâåê.óáèâ 29, âçÿâ â ïëåí 7 ÷åëîâåê.óáèâ 29, âçÿâ â ïëåí 7 ÷åëîâåê.óáèâ 29, âçÿâ â ïëåí 7 ÷åëîâåê.óáèâ 29, âçÿâ â ïëåí 7 ÷åëîâåê.

13 ñåíòÿáðÿ Ñ. Ñóõîäîëüñêèé,13 ñåíòÿáðÿ Ñ. Ñóõîäîëüñêèé,13 ñåíòÿáðÿ Ñ. Ñóõîäîëüñêèé,13 ñåíòÿáðÿ Ñ. Ñóõîäîëüñêèé,13 ñåíòÿáðÿ Ñ. Ñóõîäîëüñêèé,
Áåêëåìèøåâ, Åôèìîâè÷ ñ êðåñ-Áåêëåìèøåâ, Åôèìîâè÷ ñ êðåñ-Áåêëåìèøåâ, Åôèìîâè÷ ñ êðåñ-Áåêëåìèøåâ, Åôèìîâè÷ ñ êðåñ-Áåêëåìèøåâ, Åôèìîâè÷ ñ êðåñ-
òüÿíàìè ðàçáèëè ïàðòèþ èç 80òüÿíàìè ðàçáèëè ïàðòèþ èç 80òüÿíàìè ðàçáèëè ïàðòèþ èç 80òüÿíàìè ðàçáèëè ïàðòèþ èç 80òüÿíàìè ðàçáèëè ïàðòèþ èç 80
÷åëîâåê â ñ. Ìûøèíêè, ïðè ýòîì÷åëîâåê â ñ. Ìûøèíêè, ïðè ýòîì÷åëîâåê â ñ. Ìûøèíêè, ïðè ýòîì÷åëîâåê â ñ. Ìûøèíêè, ïðè ýòîì÷åëîâåê â ñ. Ìûøèíêè, ïðè ýòîì
äâà êðåñòüÿíèíà óáèòû, òðîåäâà êðåñòüÿíèíà óáèòû, òðîåäâà êðåñòüÿíèíà óáèòû, òðîåäâà êðåñòüÿíèíà óáèòû, òðîåäâà êðåñòüÿíèíà óáèòû, òðîå
ðàíåíû»ðàíåíû»ðàíåíû»ðàíåíû»ðàíåíû».

Ýòè äîêóìåíòû ïîäòâåðæäàþò,
÷òî äåéñòâèòåëüíî, êàê ïèñàë Ëåâ
Òîëñòîé, íà çàõâà÷åííîé ôðàíöó-
çàìè è ïðèôðîíòîâîé òåððèòîðèè
ïîäíÿëàñü äóáèíà íàðîäíîé âîéíû
è îáðóøèëàñü íà âðàãà âñåé ñâîåé
ìîùüþ.

Александр БУРАВЦОВ.

øåíèå îá îòñòàâêå è ïîñåëèëñÿ â
Ïðóäêàõ. Â 1812 ãîäó ïðè îðãàíèçà-
öèè îïîë÷åíèÿ ïîñòóïèë â
5-é ïåøèé êàçà÷èé ïîëê,êîòîðûì êî-
ìàíäîâàë åãî äâîþðîäíûé áðàò ãâàð-
äèè ïîëêîâíèê Àëåêñàíäð Äìèòðèå-
âè÷ Øåïåëåâ. Îäíèì èç áàòàëüîíîâ
ýòîãî ïîëêà êîìàíäîâàë Íèêîëàé Ôå-
äîðîâè÷. Áàòàëüîí ãåðîéñêè ñðàæàë-
ñÿ ïðîòèâ ôðàíöóçîâ.

Õîòåëîñü áû ñêàçàòü îá ó÷àñòèè â
âîéíå 1812 ãîäà æèçäðèíñêèõ îïîë-
÷åíöåâ. Äëÿ ñðàæåíèÿ ïðîòèâ ôðàí-
öóçîâ Æèçäðèíñêèé óåçä ïîñòàâèë
2040 ïåøèõ è 196 êîííûõ - âñåãî
2236 ÷åëîâåê. Ãëàâíîé èõ çàäà÷åé
áûëà çàùèòà ãðàíèö óåçäîâ,ñîïðî-
âîæäåíèå òðàíñïîðòîâ ñ ôóðàæîì,
ïðîâèàíòîì, îðóæèåì, ïåðåâîç ðàíå-
íûõ. Îïîë÷åíöû îòðàæàëè íàïàäå-
íèÿ ìàðîäåðîâ, êîòîðûå ñ ðàçíûõ
ñòîðîí ñòðåìèëèñü ïðîáðàòüñÿ â ñåëà
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè çà ôóðàæîì è
ïðîâèàíòîì. Êàæäûé óåçäíûé ãîðîä
ðàçäåëèëè íà ó÷àñòêè èç 50 äâîðîâ,
âî ãëàâå êîòîðûõ ñòîÿëè âûáîðíûå
«ïÿòèäåñÿòñêèå» æèòåëè. Â èõ îáÿ-
çàííîñòè âõîäèëî ïðîâåðÿòü âñåõ ïðè-
åçæàþùèõ è îòúåçæàþùèõ.

Â Æèçäðèíñêîì, îòäàëåííîì îò
ôðîíòà óåçäå áûëî áîëåå èëè ìåíåå
ñïîêîéíî.Íî ñëó÷àëîñü, ÷òî ìàðî-
äåðû èç íàïîëåîíîâñêîé àðìèè ïðî-
íèêàëè è â íàø óåçä.

Ïîäè òåïåðü
ðàçáåðèñü…

Как все смешалось в доме Облонс(
ких, так и все переплелось в большом
российском «доме» в 1812 году – се(
рьезное и курьезное, горестное и
смешное, правда и вымысел.

О вымыслах, другими словами – о
мифах периода Отечественной вой(
ны 1812 года и первых лет после нее,
пойдет речь в этих заметках.

Казалось бы, зачем приукрашивать
то время, и без того героическое и
романтическое одновременно. Так
нет же, народная молва (а мифы, надо
полагать, творчество народное) до(
бавляла и героики, и романтики, и
многого другого, граничащего с чуде(
сами, фантастикой, нереальностью.

В интервью, опубликованном на III
стр. сегодняшнего выпуска, канди(
дат исторических наук Виталий Бес(
сонов упоминает о некоторых мифах
200(летней давности. Но это только
капля в море. Да что уж там, и мы
однажды клюнули на один из них. В
номере 5(м за нынешний год помес(
тили мы заметку о «Бородинском»
хлебе. Название хлебушка, говори(
лось в ней, связано с Бородинским
сражением. Но это не так. Просто
пекарь, придумавший рецептуру хле(
ба, добавивший в тесто семена кори(
андра, носил фамилию Бородин. И
случилось это в… 1933 году.

И даже ныне вошедшее в обиход
словечко «бистро» мифология связы(
вает с той войной. Будто бы французы
переиначили требование русских, во(
шедших в 1814 году в Париж, к работ(
никам кафе: «Быстро! Быстро!» ( на
свой лад – с ударением на последнем
слоге. Нет, «бистро» пришло к нам
лишь в конце XIX века, да и во Франции
оно появилось только в 80(90(е годы
позапрошлого столетия.

Справедливости ради следует ска(
зать, что сегодня трудно подчас ра(
зобраться, где в «преданьях старины
глубокой» правда, а где выдумка.

Был ли, например, разговор у нахо(
дившегося на смертном одре Кутузо(
ва и навестившего его Александра I,
как подают его некоторые источни(
ки? Якобы наклонившись к полковод(
цу, царь спросил:

( Михаил Илларионович, простите
ли вы меня?

( Я вам прощаю, но Россия вряд ли
простит, ( ответил Кутузов.

За что же просил прощение импера(
тор у фельдмаршала? Дважды Куту(
зов был в опале у Александра. Не раз
у них возникали разногласия по пово(
ду действий главнокомандующего в
ходе военных операций. Только после
того как противник был изгнан за пре(
делы России, царь понял, что он не
прав, и покаялся перед полководцем.

А вот утверждение о том, что войны
между французами и русскими не
было бы, «если бы…», близко к исти(
не. Если бы, во(первых, Наполеону
задолго до того, как он стал импера(
тором Франции, не отказали в при(
еме в российскую армию (он ставил
условие, чтобы при этом ему присво(
или звание майора, а наше началь(
ство соглашалось лишь на капрала),
а во(вторых, если бы в 1807 году Бо(
напарта поочередно не «бортонули»
сестры Александра I  Екатерина и
Анна, которым он предлагал замуже(
ство. Ах, если бы знать…

Но это мифы (или не мифы) с нашей
стороны, а с французской и вообще
западной ( их не меньше. И главный –
Наполеона победила не армия рус(
ских, не казаки и ополченцы, а русский
мороз. Но позвольте, какой мороз был
в октябре? Дедушка Мороз дал под зад
хвастливому французу тогда, когда он
уже покидал Смоленск.

В апреле в Париже проходила меж(
дународная конференция, посвящен(
ная событиям 1812 – 1814 годов. Сви(
детели утверждают, что западноевро(
пейские ее участники словно бы со(
ревновались в пересказе мифов о рус(
ской кампании французов, которые
представлялись как романтические
герои, а русские, конечно, как варвары
и дикари. Потому, мол, и победили.

Время постепенно расставляет
верные акценты на событиях исто(
рии. Но, к сожалению, не всегда.

Алексей ЗОЛОТИН.
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ЧТО ПОЧИТАТЬ

Êàê íåëåãêî
áûòü
ãåíåðàëîì...

В биографическом словаре, из(
данном в московском издатель(
стве «Росвоенцентр», на основе
новейших данных исторической
науки и ранее не известных архи(
вных документов представлена
информация о российских генера(
лах ( участниках Отечественной
войны 1812 года. В словарь вклю(
чены сведения о лицах, имевших
армейские, флотские и гражданс(
кие чины первых пяти классов по
табели о рангах (что соответство(
вало генеральским чинам) либо
получивших эти чины за отличия в
1812(1814 годах.

Всего в издании помещены 582
биографии, снабженные 418 пор(
третами. В биографических очер(
ках даются сведения о происхож(
дении, обучении, наградах, про(
хождении действительной службы,
производстве в чины и участии в
войнах.

Во вступительной части «Война
1812 года и русский генералитет»
кратко описана Отечественная
война 1812 года: ее причины, под(
готовка к ней, силы и планы сто(
рон, начало кампании, второй пе(
риод войны, итоги и значение вой(
ны.

12 декабря 1812 года в Вильно
император Александр I имел все ос(
нования заявить собравшимся ге(
нералам: «Вы спасли не одну Рос(
сию, вы спасли Европу». Биографи(
ческий словарь – еще один памят(
ник тем, кто спас Россию и всю Ев(
ропу.

Çäåñü ðåøàëàñü
ñóäüáà Ðîññèè

Автор книги «Калужский край в
Отечественной войне 1812 г.» ( кан(
дидат исторических наук Виталий
Бессонов. В ней рассматриваются
вопросы, касающиеся деятельнос(
ти военного командования, граж(
данской администрации и предста(
вителей различных сословий на тер(
ритории Калужского края 200 лет
назад.

Кроме сражений под Тарути(
ном, Малоярославцем и Меды(
н ь ю ,  в а ж н о е  м е с т о  о т в о д и т с я
«гражданской» части военного
времени: формирование регуляр(
ных частей и ополчения, органи(
зация производства боеприпа(
с о в ,  о х р а н а  г р а н и ц  г у б е р н и и ,

сбор пожертвований, выполнение
повинностей военного времени,
о р г а н и з а ц и я  м е д и ц и н с к о г о
обеспе чения русской армии и
гражданского населения, содер(
жание военнопленных.

Автор пишет, что в историогра(
фии сложилась определенная тен(
денция смотреть на Калужскую гу(
бернию как на один из многих ре(
гионов,  причастных к  войне
1812 г. Вместе с тем анализ про(
исходящих на Калужской земле со(
бытий позволяет говорить о зна(
чимости роли, которую сыграл Ка(
лужский край в Отечественной
войне. Фактически на ее террито(
рии произошел решительный по(
ворот хода войны в пользу Рос(
сии, приведший в конечном итоге
к гибели Великой армии. Именно с
Калужской земли победно въехав(
ший до этого в Москву Наполеон
был вынужден начать отступление
к границам России.

Òóðèñòñêèìè
òðîïàìè
â èñòîðèþ

Географическое расположение
Калужского края в центре Российс(
кого государства определило ему
роль оплота в исторических катак(
лизмах, коллизиях и перипетиях
любого ранга. Калужская земля с
этой исторической миссией справ(
лялась на протяжении всей истории
Отечества с честью.

Пример тому ( Отечественная
война 1812 года, в которой военные
события на территории Калужской
губернии сыграли особо значимую
роль. Поэтому не случайно Отече(
ственная война 1812 года нашла
свое отражение в различного рода
монументах, памятниках, памятных
знаках, расположенных на террито(
рии Калужской области и пользую(
щихся большой популярностью у ту(
ристов.

Подготовленная коллективом ав(
торов книга «Императорский марш(
рут Калужской области» рассматри(
вает 22 исторических объекта, свя(
занных с событиями 1812 года. Тек(
сты даются на русском и английс(
ком языках.

Ñëàâà
Ìàëîÿðîñëàâöà

Книга «В память славных деяний
своих предков» вышла в издатель(
стве «Золотая аллея». Она подго(
товлена Военно(историческим му(
зеем 1812 года.

Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îáçîð êíèã, ïîñâÿùåííûõ Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà.Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îáçîð êíèã, ïîñâÿùåííûõ Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà.Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îáçîð êíèã, ïîñâÿùåííûõ Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà.Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îáçîð êíèã, ïîñâÿùåííûõ Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà.Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îáçîð êíèã, ïîñâÿùåííûõ Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà.
Ïðè÷åì ðå÷ü èäåò îá èçäàíèÿõ, îñâåùàþùèõ ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäèâøèå íà Êàëóæñ-Ïðè÷åì ðå÷ü èäåò îá èçäàíèÿõ, îñâåùàþùèõ ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäèâøèå íà Êàëóæñ-Ïðè÷åì ðå÷ü èäåò îá èçäàíèÿõ, îñâåùàþùèõ ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäèâøèå íà Êàëóæñ-Ïðè÷åì ðå÷ü èäåò îá èçäàíèÿõ, îñâåùàþùèõ ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäèâøèå íà Êàëóæñ-Ïðè÷åì ðå÷ü èäåò îá èçäàíèÿõ, îñâåùàþùèõ ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäèâøèå íà Êàëóæñ-
êîé çåìëå. Âûïóùåíû êíèãè â 2011 è 2012 ãîäàõ (èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò êíèãàêîé çåìëå. Âûïóùåíû êíèãè â 2011 è 2012 ãîäàõ (èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò êíèãàêîé çåìëå. Âûïóùåíû êíèãè â 2011 è 2012 ãîäàõ (èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò êíèãàêîé çåìëå. Âûïóùåíû êíèãè â 2011 è 2012 ãîäàõ (èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò êíèãàêîé çåìëå. Âûïóùåíû êíèãè â 2011 è 2012 ãîäàõ (èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò êíèãà
«Òàðóòèíñêîå ñðàæåíèå», âûøåäøàÿ â 2008 ãîäó).«Òàðóòèíñêîå ñðàæåíèå», âûøåäøàÿ â 2008 ãîäó).«Òàðóòèíñêîå ñðàæåíèå», âûøåäøàÿ â 2008 ãîäó).«Òàðóòèíñêîå ñðàæåíèå», âûøåäøàÿ â 2008 ãîäó).«Òàðóòèíñêîå ñðàæåíèå», âûøåäøàÿ â 2008 ãîäó).

Малоярославец ( город русской
боевой славы. Одной из самых яр(
ких страниц в истории этого про(
винциального города стало ожес(
точенное сражение 12(24) октяб(
ря 1812 года, которое навеки про(
славило его. Это один из немно(
гих российских городов, имеющий
столько памятных знаков и памят(
ных мест, связанных с событиями
1812 года.

Возвратившись после сражения,
жители застали страшную картину
полного разорения: город был раз(
рушен и сожжен. На улицах, площа(
дях, в оврагах лежали тела погиб(
ших русских и французских солдат,
более месяца потребовалось для
того, чтобы их убрать. На могильных
холмах установили деревянные кре(
сты, холмы обнесли небольшими де(
ревянными изгородями. На протя(
жении десятилетий горожане ухажи(
вали за ними и подправляли кресты,
убирали мусор и скашивали вокруг
бурьян.

Но в течение столетия захороне(
ния постепенно заросли, кресты по(
косились, заборы обветшали и раз(
валились, все пришло в запусте(
ние…

В издании опубликован акт, в ко(
тором сообщается о том, что 12 ок(
тября 1912 года, в день праздно(
вания столетней годовщины сра(
жения, городскому управлению ко(
мандиром 23(го саперного баталь(
она полковником Александром
Вехновским переданы три памят(
ника, установленные на братских
могилах воинов, павших в 1812 году
под Малоярославцем: у часовни, на
Нижне(Солдатской улице и на Ста(
ром кладбище. В акте также указа(
ны средства, поступившие от орга(
низаций на постройку памятников,
и список лиц, принимавших учас(
тие в деле устройства памятников
на могилах воинов, павших в бою
12 октября 1812 года.

È íà÷àëñÿ
íîâûé ýòàï
âîéíû

Монография кандидата истори(
ческих наук Виталия Бессонова «Та(
рутинское сражение» продолжает
публикацию работ, посвященных
200(летнему юбилею Отечествен(
ной войны 1812 года. На основе ар(
хивных документов, воспоминаний,
дневников и писем участников со(
бытий автор реконструирует ход
военных действий переломного пе(
риода той войны, начавшегося
вступлением Наполеона в Москву и
завершившегося победоносным для
русского оружия Тарутинским сра(
жением.

Подчеркивая важность Тарутинс(
кого сражения, автор пишет, что оно
открыло новый этап войны 1812 года
и ознаменовало собой переход к
заключительному периоду кампа(
нии, который завершился отступле(
нием и практически полной гибелью
Великой армии.

Великолепно иллюстрированное
издание вышло в московском изда(
тельстве «Книга».

Обзор подготовила
Майя ГЕРАСИМОВА.

«Отцом Пьера Безухова был
граф, а матерью – неизвестно что».

«Кутузов был одноглаз, но про�
зорлив».

«Анатоль решил соблазнить На�
ташу не из любви, а из вредности».

«Платон Каратаев любил на до�
суге жалеть всё человечество и
бить вшей».

«В конце романа Наташа выхо�
дит замуж за Пьера и от горя ро�
жает ему кучу детей».

«Чтобы быть поближе к просто�
му народу, Кутузов мог сказать
солдатам матерное слово».

«Пока Кутузов дремал в Филях,
русская армия топталась на мес�
те, отчаянно страдала от неизве�
стности и ждала дубину народной
войны».

«Ура, мы ломим, гнутся шведы!»
� пишет Лермонтов в своем «Бо�
родино».

ВЕСЁЛОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Âîéíà è ìèð. Ïîñòñêðèïòóì

È õóäîæíèêè âîåâàëè
Ìû ïðèâûêëè ê  òîìó, ÷òî âî âðåìÿ âîéí ñàòèðà èÌû ïðèâûêëè ê  òîìó, ÷òî âî âðåìÿ âîéí ñàòèðà èÌû ïðèâûêëè ê  òîìó, ÷òî âî âðåìÿ âîéí ñàòèðà èÌû ïðèâûêëè ê  òîìó, ÷òî âî âðåìÿ âîéí ñàòèðà èÌû ïðèâûêëè ê  òîìó, ÷òî âî âðåìÿ âîéí ñàòèðà è
þìîð ïðèðàâíèâàëèñü, ãîâîðÿ ñëîâàìè Ìàÿêîâñêî-þìîð ïðèðàâíèâàëèñü, ãîâîðÿ ñëîâàìè Ìàÿêîâñêî-þìîð ïðèðàâíèâàëèñü, ãîâîðÿ ñëîâàìè Ìàÿêîâñêî-þìîð ïðèðàâíèâàëèñü, ãîâîðÿ ñëîâàìè Ìàÿêîâñêî-þìîð ïðèðàâíèâàëèñü, ãîâîðÿ ñëîâàìè Ìàÿêîâñêî-
ãî, ê øòûêó. À âïåðâûå îðóäèåì ñìåõà ñòàëè ïîëüçî-ãî, ê øòûêó. À âïåðâûå îðóäèåì ñìåõà ñòàëè ïîëüçî-ãî, ê øòûêó. À âïåðâûå îðóäèåì ñìåõà ñòàëè ïîëüçî-ãî, ê øòûêó. À âïåðâûå îðóäèåì ñìåõà ñòàëè ïîëüçî-ãî, ê øòûêó. À âïåðâûå îðóäèåì ñìåõà ñòàëè ïîëüçî-
âàòüñÿ èìåííî â ïåðèîä íàïîëåîíîâñêîãî íàøåñòâèÿ.âàòüñÿ èìåííî â ïåðèîä íàïîëåîíîâñêîãî íàøåñòâèÿ.âàòüñÿ èìåííî â ïåðèîä íàïîëåîíîâñêîãî íàøåñòâèÿ.âàòüñÿ èìåííî â ïåðèîä íàïîëåîíîâñêîãî íàøåñòâèÿ.âàòüñÿ èìåííî â ïåðèîä íàïîëåîíîâñêîãî íàøåñòâèÿ.
Áàñíÿ, àíåêäîò, þìîðåñêà, êàðèêàòóðà áûëè èçëþá-Áàñíÿ, àíåêäîò, þìîðåñêà, êàðèêàòóðà áûëè èçëþá-Áàñíÿ, àíåêäîò, þìîðåñêà, êàðèêàòóðà áûëè èçëþá-Áàñíÿ, àíåêäîò, þìîðåñêà, êàðèêàòóðà áûëè èçëþá-Áàñíÿ, àíåêäîò, þìîðåñêà, êàðèêàòóðà áûëè èçëþá-
ëåííûìè æàíðàìè ïèñàòåëåé, æóðíàëèñòîâ, õóäîæ-ëåííûìè æàíðàìè ïèñàòåëåé, æóðíàëèñòîâ, õóäîæ-ëåííûìè æàíðàìè ïèñàòåëåé, æóðíàëèñòîâ, õóäîæ-ëåííûìè æàíðàìè ïèñàòåëåé, æóðíàëèñòîâ, õóäîæ-ëåííûìè æàíðàìè ïèñàòåëåé, æóðíàëèñòîâ, õóäîæ-
íèêîâ. Ïðè÷åì íå òîëüêî ðîññèéñêèõ, íî è íåìåö-íèêîâ. Ïðè÷åì íå òîëüêî ðîññèéñêèõ, íî è íåìåö-íèêîâ. Ïðè÷åì íå òîëüêî ðîññèéñêèõ, íî è íåìåö-íèêîâ. Ïðè÷åì íå òîëüêî ðîññèéñêèõ, íî è íåìåö-íèêîâ. Ïðè÷åì íå òîëüêî ðîññèéñêèõ, íî è íåìåö-
êèõ, àíãëèéñêèõ. Îñîáåííî ïðåóñïåâàë â ýòèõêèõ, àíãëèéñêèõ. Îñîáåííî ïðåóñïåâàë â ýòèõêèõ, àíãëèéñêèõ. Îñîáåííî ïðåóñïåâàë â ýòèõêèõ, àíãëèéñêèõ. Îñîáåííî ïðåóñïåâàë â ýòèõêèõ, àíãëèéñêèõ. Îñîáåííî ïðåóñïåâàë â ýòèõ
æàíðàõ ðîññèéñêèé æóðíàë «Ñûí Îòå÷åñòâà».æàíðàõ ðîññèéñêèé æóðíàë «Ñûí Îòå÷åñòâà».æàíðàõ ðîññèéñêèé æóðíàë «Ñûí Îòå÷åñòâà».æàíðàõ ðîññèéñêèé æóðíàë «Ñûí Îòå÷åñòâà».æàíðàõ ðîññèéñêèé æóðíàë «Ñûí Îòå÷åñòâà».
Ïóáëèêóåì ðÿä êàðèêàòóð 200-ëåòíåé äàâíîñòè.Ïóáëèêóåì ðÿä êàðèêàòóð 200-ëåòíåé äàâíîñòè.Ïóáëèêóåì ðÿä êàðèêàòóð 200-ëåòíåé äàâíîñòè.Ïóáëèêóåì ðÿä êàðèêàòóð 200-ëåòíåé äàâíîñòè.Ïóáëèêóåì ðÿä êàðèêàòóð 200-ëåòíåé äàâíîñòè.

Неизвестный художник. Русский Геркулес
загнал французов в лес и давил как мух.

«Это мой дорогой сын, которым я удовлетворен».
Немецкая карикатура 1810(е годы.

И.И.Теребенев. Разрушение всемирной монархии.

«Старый Болконский был про�
тив брака Андрея и Наташи, так
как считал, что князь графу не то�
варищ».

Из школьных сочинений
собрал Евгений СМИРНОВ.

Рисунок его же.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069; ÎÃÐÍ 1074028001300) ïî ïîðó÷å-
íèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî Ñòðàòèëàòîâà Â.Þ. ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÈÏ Ñîòíèêîâà ÑÂ.ÈÏ Ñîòíèêîâà ÑÂ.ÈÏ Ñîòíèêîâà ÑÂ.ÈÏ Ñîòíèêîâà ÑÂ.ÈÏ Ñîòíèêîâà ÑÂ. (ÈÍÍ 402700233573, ÎÃÐÍ 304402735700020, þð. àäðåñ: Êàëóãà, ïåð. Ïóøêèíà, ä. 2, êâ.46) â
ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèÿ öåíû íà ñàéòå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÎÎÎ «Àóêöèîííûé òåíäåðíûé
öåíòð» (www.atctrade.ru). Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 22.11.2012ã. â 10 ÷.00 ìèíÒîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 22.11.2012ã. â 10 ÷.00 ìèíÒîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 22.11.2012ã. â 10 ÷.00 ìèíÒîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 22.11.2012ã. â 10 ÷.00 ìèíÒîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 22.11.2012ã. â 10 ÷.00 ìèí.

Ëîò1- ëåãêîâîé àâòîìîáèëü Mitsubishi Outlander XL 3.0 per. .¹ E 050 ÓÂ 40, 2007 ãîäà âûïóñêà. Íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ ñîñòàâëÿåò 695000 ðóá. Øàã àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå 35000 ðóá. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè,
çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54
îò 15.02.2010 îïåðàòîðó ÝÒÏ ñ 09:00 ÷àñ. 08.10.2012 äî 1.8:00 ÷àñ. 14.11.2012ãñ 09:00 ÷àñ. 08.10.2012 äî 1.8:00 ÷àñ. 14.11.2012ãñ 09:00 ÷àñ. 08.10.2012 äî 1.8:00 ÷àñ. 14.11.2012ãñ 09:00 ÷àñ. 08.10.2012 äî 1.8:00 ÷àñ. 14.11.2012ãñ 09:00 ÷àñ. 08.10.2012 äî 1.8:00 ÷àñ. 14.11.2012ã. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå Îïåðàòîðó ÝÒÏ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû,
óêàçàííûå â ï. 11 ñò. ÍÎ ÔÇ ¹ 127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)». Çàäàòîê â ðàçìåðå 7% îò íà÷àëüíîé
öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/
ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770.
Ñóììà çàäàòêà äîëæíà ïîñòóïèòü íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ â òå÷åíèå òð¸õ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà î çàäàòêå, íî íå ïîçäíåå, ÷åì çà 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå
íàèáîëüøóþ öåíó. Åñëè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, çàÿâêà êîòîðîãî ñîäåðæèò ïðåäëîæå-
íèå î öåíå íå íèæå óñòàíîâëåííîé íà÷àëüíîé öåíû, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ýòèì ó÷àñòíèêîì òîðãîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì èì ïðåäëîæåíèåì î öåíå. Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà àðáèòðàæ-
íûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ñ ïðèëî-
æåíèåì ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðåäëîæåíèåì î öåíå
èìóùåñòâà. Ñðîê îïëàòû - â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ðåêâèçèòû
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè: ïîëó÷àòåëü - ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíò-
ñòâî» ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà,
ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé ìîæíî ïî àäðåñó: 248021, ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ èëè ïî òåë.: +79105293121,
(4842)55-39-83.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»

(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ 4028000015,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî 29 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ñîñòîèòñÿ âíåî÷å-
ðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.21, ÌÓÊ «ÊÄÎ».
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 15.00 ÷àñîâ, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, â 13.00 ÷àñîâ.
Àêöèîíåðû – ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû,

êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
 Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè

àêöèîíåðîâ, – 28 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.
 Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ: Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ: Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ: Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ: Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
2. Îá îäîáðåíèè âçàèìîñâÿçàííûõ ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðîâ ïîðó÷èòåëüñòâà: ¹ 768

îò 27.03.2012ã. è ñîãëàøåíèÿ ê íåìó îò 27.03.2012ã.; ¹ 771 îò 27.03.2012ã. è ñîãëàøåíèÿ ê íåìó îò
27.03.2012ã., à òàêæå äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî
óêàçàííûì äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ñ ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ïî óñëîâèÿì êîòîðûõ
ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» âûñòóïèëî â êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì ÎÀÎ «ÀâòîÊîì».

3. Îá îäîáðåíèè âçàèìîñâÿçàííûõ ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðîâ ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 774
îò 27.03.2012ã. è ñîãëàøåíèÿ ê íåìó îò 27.03.2012ã., ¹ 777 îò 27.03.2012ã. è ñîãëàøåíèÿ ê íåìó îò
27.03.2012ã., à òàêæå äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî
óêàçàííûì äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ñ ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ïî óñëîâèÿì êîòîðûõ
ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» âûñòóïèëî â êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì ÎÀÎ «ÀâòîÊîì».

4. Îá îäîáðåíèè âçàèìîñâÿçàííûõ ñäåëîê - äîãîâîðîâ çàëîãà (èïîòåê) è äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê
íèì, çàêëþ÷àåìûì ìåæäó ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» è ÇÀÎ «ÃËÎÁÝÊÑÁÀÍÊ», ïî óñëîâèÿì êîòîðûõ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»
âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì, çàêëþ÷àåìûì ìåæäó ÇÀÎ «ÃËÎÁÝÊÑ-
ÁÀÍÊ» è ÎÀÎ «ÀâòîÊîì».

5. Îá îäîáðåíèè ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ – çàêëþ÷åíèè ñ ÎÎÎ «ÑàìËÒÄ» äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60.

6. Îá îäîáðåíèè ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ – äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå
ÎÎÎ «Êîíòèíåíòú Ðåçîò», çàêëþ÷¸ííîãî ñ ÎÎÎ «ÑàìËÒÄ».

 Çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîæíî íàïðàâèòü ïî àäðåñó: 248017, Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18.
 Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ê âíåî÷åðåäíîìó îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíå-

ðîâ ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 16-00 ïî òåëåôîíó (4842) 769-289 è ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Àçàðîâñêàÿ, 18.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÊÓËÜÒÓÐÀ

На сцене �
музыкальный фейерверк

Областная филармония открывает новый концертный сезон. Нака(
нуне прошла пресс(конференция, где калужанам рассказали о гото(
вящихся мероприятиях.

Директор филармонии Вадим Прикладовский и руководитель арт(
проекта «Другая сцена» Анастасия Касниковская поделились плана(
ми. По их словам, начало сезона обещает быть интересным и чрезвы(
чайно насыщенным. И каждый заядлый меломан найдет здесь для
себя «вкусненькое».

В последних числах сентября на сцене областной филармонии по(
казали оперу Сергея Прокофьева «Война и мир». А вчера, в день
открытия сезона, горожан порадовал Чувашский государственный
театр оперы и балета. Он представил известный балет П. И. Чайков(
ского «Лебединое озеро».

Ценителей народной песни ожидает встреча с Лидией Музалевой и
Государственным академическим русским народным ансамблем
«Россия» с программой, посвященной Людмиле Зыкиной.

6 октября впервые в Калуге прозвучит месса си(минор И.С.Баха  в
исполнении ведущих музыкантов из России, Германии, Чехии, Авст(
рии, Англии. Месса – великое произведение, написанное в 1749 году.
В нем отражается вся философия души композитора: его мысли,
переживания, чаяния.

В юбилейный для российской истории год зрители увидят концерт,
посвященный 200(летию Отечественной войны 1812 года, в котором
принимают участие Рустем Галич (Нью(Йорк), мужской академичес(
кий хор под руководством Вадима Прикладовского, оркестр русских
народных инструментов имени Е. Тришина (художественный руково(
дитель Владимир Иванов).

Любителей современной музыки приглашают посетить концерт(
ные программы с участием поэтессы, певицы, лидера российской
рок(группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, Сергея Пенкина,
пародиста Александра Пескова.

А калужских «кельтов» в конце октября вновь ждет фейерверк эмо(
ций. В нашем городе пройдет так полюбившийся многим взрывной,
яркий и веселый фестиваль кельтской музыки и танца «Самайн». Он
дает возможность прикоснуться к корням шотландской и ирландской
культуры.

Звезды аргентинского танго представят на сцене филармонии му(
зыкально(танцевальное шоу Рубена и Сабрины Велиз (Аргентина).
Концерт пройдет с участием оркестра «Solotango(Uestra», и жители
нашего города смогут окунуться в пленительную атмосферу этого
танца.

И, конечно, желающие смогут познакомиться с участниками XV
фестиваля «Мир гитары» ( «Balkan Swing – Etnojazz», трио «Balcan
Strings» и услышать оригинальную гитарную музыку, а еще увидеть
легенду итальянской эстрады Рикардо Фольи на калужской сцене (!)
и не умереть от счастья. И это все, заметьте, начало сезона.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Вечером 1 октября 1992 года
телеприемники калужан пойма�
ли новый канал. В местном те�
леэфире появилась вторая ком�
пания, а по сути, первая, кото�
рая вещала не только на област�
ной центр. Телекартинку ГТРК
увидели жители районов. Тогда
это был мощный рывок вперед.
Обеспечили его люди, которых
в сегодняшнем телеэфире уже
практически не видно.

Накануне главного для всех
«ГТРКашников» дня ветераны,

Октябрьский телевыстрел

20 лет назад ГТРК «Калуга»
впервые вышла в эфир

та первая команда, почти в пол�
ном составе собрались вместе в
Доме печати. Вспомнили перво�
го руководителя � Владислава
Дмитриевича Кирюхина, чело�
века, без которого невозможно
представить калужское телеви�
дение. От души посмеялись,
вспоминая прошлые казусы, ве�
селые и незатейливые эпизоды
первых лет и десятилетия, а их
действительно было много, по�
смотрели кадры сохранившейся
хроники.

На какое�то время многим по�
казалось, что не было этих двад�
цати лет, что все мы сидим в
большой студии Народного дома
(а именно там располагалась
раньше ГТРК) на веселой вече�
ринке и говорим, говорим, спо�
рим и хохочем. Юрки, Ольки,
Инночки, Андрюхи и неизмен�
ный Виктор Васильевич… И по�
теплели глаза, и все вокруг стали
такими родными и любимыми…

С юбилеем всех, кто поднимал
эту махину тогда, толком даже не
представляя, как и куда нужно
двигаться, и тех, кто работает на
ГТРК нынче, с 20�летием компа�
нии, ставшей родной для многих
сотрудников и телезрителей!

Владимир АНДРЕЕВ.
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Зачем моя мама, прессовщи�
ца шамотного цеха, взяла меня,
шестилетнего ребёнка, на завод
стройфарфора (ныне ЗАО «Ки�
ровская керамика»), не помню.
Но именно тогда состоялось
моё знакомство с Валерием Ва�
сильевичем МИХАЛЁВЫМ. Мы
обходили огромные гудящие
здания, и нам встретился ка�
кой�то очень солидный мужчи�
на. Он был в костюме, галсту�
ке. Поравнявшись с нами, по�
здоровался. На традиционный
детский вопрос, кто этот дя�
денька, прозвучал короткий ма�
мин ответ: «Наш директор».

Накануне его юбилея в каче�
стве собкора газеты «Весть» я
взяла у него интервью.

� Валерий Васильевич, почти
четверть века назад вы возгла�
вили одно из градообразующих
предприятий Кирова. Довольны
ли результатом своего много�
летнего труда?

� Действительно, из 46 лет
моего рабочего стажа больше
половины я проработал здесь
директором. Я сам учился ста�
вить перед собой задачи и до�
биваться их решения, учил это�
му коллектив. На мой взгляд,
мне удалось сформировать ко�
манду единомышленников, уп�
равленцев�профессионалов и
вместе с ними создать предпри�
ятие европейского уровня.

� А своё 65�летие с каким на�
строением встречаете? Всё�
таки осенняя и, как уверяет
поэт, унылая пора на дворе.

� И осень бывает прекрасна,
скажу я вам, если на душе вес�
на и… эмоциональный настрой.
Он есть. Тем более на день мо�
его рождения – 30 сентября –
приходятся именины Веры, На�
дежды, Любови. Какое при та�
ких небесных покровительни�
цах может быть уныние?

� Расскажите, пожалуйста, о
ваших корнях.

� Родился я в крестьянско�ра�
бочей семье. Моя родина – де�
ревня Падерки Куйбышевского
района. Отец воевал, пережил
плен. После войны женился на
маме, обладавшей очень краси�
вым почерком и работавшей
секретарём в суде. Забрав двоих
детей и всех своих родственни�
ков, они уехали в Карелию на
восстановление Беломорско�
Балтийского канала. Там родил�
ся мой третий брат, умерший, к
сожалению, в младенчестве.

Решив вернуться обратно, ро�
дители поселились в Кирове,
где папа устроился в леспром�
хоз. Мама полностью посвяти�
ла себя дому, любила домашние
хлопоты. Отец отличался кипу�
чей энергией. Водил меня в лес
на прочистку просек, высадку
саженцев. Был строг и строгос�

тью своей воспитывал в нас по�
рядочность.

� Как получилось, что вы, на�
чав свой трудовой путь на «чу�
гунке», в итоге связали свою
судьбу с заводом стройфарфо�
ра?

� Окончив среднюю школу, я
поступил слесарем, потом работал
механиком на чугунолитейном за�
воде. Сюда пришел, отслужив ар�
мию. В заводских стенах занялся
комсомольской деятельностью,
которая постепенно переросла в
партийную. Имея высшее техни�
ческое, получил высшее полити�
ческое образование в московской
партшколе. Занимал должность
второго секретаря горкома партии
и одновременно курировал про�
мышленность района.

Поэтому, когда встал вопрос,
кто возглавит предприятие
стройфарфора в связи с назрев�
шей необходимостью (прежний
руководитель достиг пенсион�
ного возраста, а в народном хо�
зяйстве началась перестройка),
решил выдвинуть свою канди�
датуру. Впервые состоялись на�
стоящие выборы, и меня под�
держали, правда, со второго
тура голосования.

� Какие качества в самом себе
вам пришлось выработать, что�
бы из «красного» директора пе�
рестроечного образца стать
топ�менеджером?

� Менять себя, свой характер
не пришлось. Единственно, я
старался анализировать и глуб�
же вникать во все процессы. За
правило взял по утрам обходить
заводскую территорию, бывать
в цехах, разговаривать со специ�
алистами и рабочими. Утренней
привычке не изменяю.

� Возглавив предприятие, какие
меры вы в первую очередь пред�
приняли?

� Первым делом занялся под�
готовкой кадров. Ситуация сло�
жилась такая, что некого было
мастером поставить. Мы стали

направлять людей на учёбу в
техникумы и вузы. Даже возро�
дили в местном индустриальном
техникуме специализированную
группу, осуществили три выпус�
ка керамиков.

Работа с персоналом приоб�
рела более системный характер
благодаря Кузьме Васильевичу
Кособочкину, возглавившему
кадровую службу. Он беседует с
молодёжью, тщательно ведёт
отбор. Сегодня, например,
изъявили желание учиться в хи�
мико�технологическом универ�
ситете имени Д.И. Менделеева
две кировчанки. Будем их под�
держивать.

Ежегодно свою квалифика�
цию повышают 20�25 процентов
заводских рабочих. На подго�
товку кадров уходит в среднем
2,5 миллиона рублей в год. Для
инициативных работников у нас
есть возможность карьерного
роста. За последние два с лиш�
ним года новые должности по�
лучили 16 человек. Предприя�
тие на данный момент успешно
развивается, и в этом, считаю,
заслуга продуманной кадровой
политики.

� Каковы основные направления
заводской деятельности?

� На сегодняшний день ЗАО
«Кировская керамика» является
одним из ведущих предприятий
промышленности строительных
материалов. По отраслевому
рейтингу мы входим в двадцат�
ку лучших. Завод выпускает са�
нитарно�керамические изделия,
керамическую плитку и немно�
го технической керамики – ме�
лющие тела. В текущем году
произведено почти 2 миллиона
санитарно�керамических изде�
лий. Ассортимент широк – бо�
лее 50 наименований. Для срав�
нения стоит сказать, что в со�
ветское время производилось
максимум 1,5 миллиона.

Конечно, сравнивать ту и ны�
нешнюю продукцию нельзя ни
по качеству, ни по номенклату�
ре. С низкими качественными
показателями с заграницей со�
трудничество не наладишь. Мы
– единственное российское
предприятие санитарно�кера�
мической направленности, ко�
торое продаёт свои изделия в
страны Западной Европы. По�
ставляем в Евросоюз мебельные
умывальники.

Действует три линии плитки
и участок по изготовлению де�
коративных элементов. Плани�
руем продать 4 миллиона квад�
ратных метров. А когда�то де�
лали треть этого объема.

� Новый век принёс с собой но�
вые требования. Как далеко вы
продвинулись в плане модерниза�
ции производства и за чей счёт
модернизируетесь?

� Мы и раньше, ещё в 90�е
годы, понемножку занимались
реконструкцией. Но это прохо�
дило не так, как хотелось. В
2000 году была пущена первая
туннельная печь импортного
производства для обжига сани�

тарно�керамических изделий. А
в декабре прошлого года запус�
тили новый обжиговый участок
с автоматической глазуровкой,
которую выполняют роботы.
При производстве санитарной
керамики сегодня используется
пять печей.

Процесс модернизации не�
прерывен. Яркий пример � ра�
бота цеха плитки. В 2003 году
здесь установили линию шелко�
графа для нанесения рисунка.
Через каждые 3�4 минуты рабо�
чий (обычно женщина) проти�
рал сетку, чтобы хорошо нано�
силось изображение на поверх�
ность. Затем появился ротаци�
онный способ печати. Однако
не успели мы его освоить, как
стал внедряться цифровой ме�
тод, позволяющий печатать лю�
бую картинку на любой повер�
хности любого размера. Вот что
значит модернизация! Только
поспевай!

Касательно денежных вложе�
ний: акционерное общество
первоначально брало кредиты в
банке, теперь же модернизиру�
емся  на свои деньги, имеем та�
кую возможность.

� Выработку генеральной линии
развития предприятия определя�
ет знакомство с европейскими
достижениями или изучение те�
ории и практики российского биз�
неса?

� Отслеживается всё, но вне�
дряется то, что нам подходит.
Наши специалисты посещают
международные выставки обо�
рудования и продукции, прохо�
дящие в Валенсии, Римини,
Милане, Барселоне, Мюнхене.
Мы и сами участвуем в выста�
вочных форумах. Например, яв�

ляемся постоянными участни�
ками крупнейшей экспозиции
стройиндустрии «МосБилд».
Она ежегодно проходит в Мос�
кве и собирает под одной кры�
шей на Краснопресненской на�
бережной тысячи компаний со
всего мира.

� Как развиваете партнёрские
связи с иностранцами?

� Сотрудничаем со многими
партнёрами в Чехии, Италии,
Германии, Испании. Особенно
тесный контакт налажен с не�
мецкой фирмой «Дорст». Кста�
ти, изучая семейное дело про�
мышленников Кузнецовых, я
наткнулся на любопытное сооб�
щение. Оказывается, завод в
1911 году выписал из�за грани�
цы, то есть купил у господина
Дорста, пресс, насос, бегуны на
сумму 7 116 рублей. Получает�
ся, что через сто лет мы возоб�
новляем старое взаимовыгодное
сотрудничество. Взаимное обо�
гащение даёт нам давнее парт�
нёрство с чешской фирмой
«Древояс».

� Вы много внимания уделяете
благоустройству и благотвори�
тельности…

� Бизнесменам и представите�
лям власти стоит понять простую
вещь: если не создавать высоко�
автоматизированные и хорошо
оплачиваемые рабочие места, не
строить жильё, не заниматься до�
рожным строительством, не при�
водить в порядок скверы, не ре�
шать вопросы трудоустройства,
то молодёжь не останется жить в
маленьких городах. А она – наше
будущее. И мы, осознавая свою
ответственность перед ней, вкла�
дываемся в ремонт дорог, детс�
ких садов, школ, учреждений
спорта, районной больницы, хра�
мов. В прошлом году истратили
на эти цели 5 миллионов 460 ты�
сяч рублей.

Хорошо работающее и разум�
но ведущее дело предприятие
приносит пользу всем. Мы пла�
тим 300 миллионов рублей на�
логов, осуществляем 16 доплат
к заработной плате заводчан,
содержим заводской здрав�
пункт, выплачиваем своим ра�
ботникам 50 процентов за дет�
сад, помогаем нашим ветера�
нам, восстанавливаем городс�
кой храм в честь святого благо�
верного князя Александра
Невского и сельский – в Фоми�
ничах.

� Завод в следующем году от�
метит своё 160�летие. Это оче�
видное долголетие. В чём его сек�
рет?

� Все мои предшественники,
в разное время руководившие
предприятием, шли путём сози�
дания и реконструкции. Навсег�
да в заводскую историю вписа�
ны имена Сергея Ивановича
Мальцова, Матвея Сидоровича
Кузнецова, Алексея Сергеевича
Лапушкина, Дмитрия Фёдоро�
вича Ермилова, Владимира
Ивановича Добужинского, Ген�
надия Васильевича Кудряшова.
Они развивали производство,
много строили, старались наря�
ду с инновациями сохранять
традиции. Стало быть, и нам,
потомкам, следует беречь и
приумножать доставшееся от
них наследство.

� Вы когда�нибудь отдыхаете
от завода?

� Я от него никогда не устаю.
Прирос душой.

� Вашу машину часто можно
увидеть около заводоуправления и
в субботу, и в воскресенье. Как
ваша супруга относится к тому,
что вы и в выходные не забывае�
те про работу?

� С пониманием. Она работа�
ла на «Скорой помощи», и ей
прекрасно знакомо чувство дол�
га и ответственности. Да и при�
выкла уж за 43 года�то совмест�
ной жизни.

Беседовала
Оксана БАРКОВА.

Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

Юбилейную дату � 65 лет �
отметил генеральный директор
ЗАО «Кировская керамика»
Валерий МИХАЛЁВ

Выбрали
и не ошиблись
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Елена Космическая
из Калуги

В конце сентября 1967 года в Париж прилетел в составе делегации
советской молодежи первый космонавт Земли Ю.Гагарин. Здесь он
стал главным героем революционных встреч французской молодежи
в связи с приближавшимся 50(летием Октябрьской революции в Рос(
сии.

А в старинном русском
городе Калуге на 3 октяб(
ря были назначены торже(
ства по случаю открытия
Государственного музея
истории космонавтики
имени К.Э. Циолковского.
Очень ждали на берегах
Оки Юрия Гагарина, зало(
жившего пять лет назад
первый камень в основа(
ние Храма звездоплава(
ния. Но молодежь Фран(
ции не отпускала русского
богатыря.

Андрияна Николаева
также знали и уважали во
всем мире. Поэтому кос(
монавту(3 предложили
почетную миссию на ро(
дину теоретической кос(
монавтики. А. Николаев,
дипломник Жуковской
академии, сосед Гагари(
на по дому в Звездном го(
родке и по парте в акаде(
мии, с энтузиазмом взял
под козырек. Было инте(
ресно еще раз побывать в Калуге, которая ему очень «глянулась» в
феврале 1962 года. Тогда он приезжал таинственно(молчаливым стар(
шим лейтенантом ВВС, дублером космонавта(2, вместе с майором
Германом Титовым, уже просиявшим на весь мир в августе 1961(го.

В Калугу прибыли делегации партийных, советских и академических
организаций, предприятий и учреждений из области, а также из Мос(
квы, Ленинграда, Куйбышева, Днепропетровска.

Гости и тысячи калужан заполнили окраинную улицу в Завершье,
которую после ухода из жизни в 1966 году академика С. Королева
назвали его именем. С десятилетием первого штурма космоса и от(
крытием Музея космонавтики жителей города и его гостей поздравил
партийно(советский «губернатор» Калужской области А. Кандренков
и другие участники торжества.

Андриян Григорьевич от лица советских космонавтов поздравил
всех с юбилеем космической эры и высказал восхищение перед пер(
вым в мире космическим музеем.

Чернокудрая красавица(комсомолка, отличница и общественная
активистка Калужского пединститута Елена Забаро рассказала о сво(
ей горячей любви к научному творчеству выдающегося основополож(
ника космонавтики К. Э. Циолковского. Она прочитала все его научно(
художественные произведения о полетах на Луну и другие планеты и
счастлива от того, что на глазах у советской молодежи разворачива(
ется исследование мирового пространства реактивными приборами,
основанными на идеях великого гражданина Оки.

 «Кто эта дивная брюнетка? Откуда такая симпатичная умница?» (
спрашивали московские профессора и академики.

 …Всего год исполнилось девочке, когда ее отец, Л. Забаро, глав(
ный специалист(овощевод совхоза в Ленинградской области, умер от
последствий военных ранений. Вместе с матерью, русской дояркой,
кроха уехала расти и жить в город Алексин Тульской области. Там Лена
очень старалась в учебе и окончила десятилетку с серебряной меда(
лью. Потом она поехала учиться в Калугу, на физико(математический
факультет в педагогическом институте. Это было в 1964 году…

Доктор философских наук, профессор психологии Калужского пе(
дагогического университета им. К.Э. Циолковского, основатель уни(
верситетского Кабинета(музея А.Л. Чижевского Елена Лазаревна Пра(

солова (девичья фамилия
Забаро) умерла в 2009
году. Она оставила рос(
сийскому студенчеству
несколько философско(
педагогических моногра(
фий, а поклонникам Чи(
жевского – волнующую
пьесу о трудной судьбе ос(
новоположника гелиобио(
логии. Мне кажется, та(
лантливый философ и
воспитатель молодежи
Е.Прасолова вполне дос(
тойна остаться в памяти
как Елена Космическая.

…По парадной лестни(
це почетные гости подня(
лись в первый зал музея,
посвященный научной
биографии К.Э. Циолков(
ского. Уникальные экспо(
зиции раскрывали исто(
рию воздухоплавания,
авиации, ракетно(косми(
ческой техники, орбиталь(
ных и межпланетных поле(
тов.

На следующий день, 4
октября 1967 года, глав(
ная газета Советского Со(
юза «Правда» опубликова(

ла подробный репортаж об открытии Государственного музея истории
космонавтики имени К.Э. Циолковского. Корреспондент Н. Антонов
написал, что новый музей на берегах Оки – это настоящая поэма о
космонавтике. Создавала поэму буквально вся страна, на открытый
конкурс были представлены 224 проекта музея. Лучший из них осуще(
ствили московские и калужские монтажники.

Вячеслав БУЧАРСКИЙ.
Фото с сайта kspu.kaluga.ru

55 лет назад, 4 октября 1957 года, в Советском
Союзе с космодрома Байконур на околоземную
орбиту был выведен первый в истории планеты
искусственный спутник Земли

 Елена Прасолова.

Андриян Николаев.

Гармония
небесных сфер

Фотографии с официальной галереи конкурса на flickr.com.

Ко дню начала космической эры, провозглашенной Международной федерацией астро(

навтики еще в сентябре 1967 года, Британская Гринвичская королевская обсерватория

объявила победителей очередного конкурса фотографии для астрономов(любителей.

Северное сияние и его отражение
в пруду. Аспен, Колорадо.

Мартин Пью. Победитель
в категории «Глубокий космос».
Галактика Водоворот (M51)
в созвездии Гончие Псы.
Находится на расстоянии
23 миллионов световых лет
от Земли.

Туманность Ведьмина Метла
(NGC 6960). Она расположена
на расстоянии 1400 световых

лет в созвездии Лебедя.

Галактика Андромеды (M31).
Это ближайшая к Земле
полноценная галактика. Она
расположена в одноименном
созвездии на расстоянии
2,5 миллиона световых лет
от Земли.
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В конце прошлого года мо�
лодые люди, обеспокоенные
ростом преступности, нарко�
мании и алкоголизма на Ка�
лужской земле, решили не
просто говорить и размышлять
о происходящем, а действо�
вать. И название их объедине�
ния не случайное: «Здоровье
нации». Все больше становит�
ся бомжей, наркоманов и ал�
коголиков, суицидов – это
оборотная сторона экономи�
ческого прогресса и роста бла�
госостояния. А мы, благопо�
лучные, часто проходим мимо,
закрываем глаза на пороки об�
щества, не зная, как этому
противостоять. Но есть люди,
которым не безразлична жизнь
других, тех, кто не может сам
справиться со сложной ситуа�
цией и найти выход.

Решение личной, семейной,
общественной проблемы (нар�
комания, алкоголизм, пре�
ступность) очень похоже на
попытку выбраться из тряси�
ны, когда все усилия только
изматывают и усугубляют по�
ложение человека. А нужно
сохранять спокойствие, по�
звать на помощь и просто ее
принять.

Общественная организация
«Здоровье нации» реализует на
территории области програм�
му социальной и духовной ре�

абилитации лиц, зависимых от
психоактивных веществ, кото�
рая носит название «Исход».
Программа получила положи�
тельные отзывы специалистов
отдела реабилитации ФГУ
ННЦ наркологии Минздрав�
соцразвития России, но самое
главное � она дает практичес�
кие результаты, меняя судьбы
сотен людей.

Многим «потерявшимся»,
которые стремятся начать
жизнь заново, помогли бес�
платные консультативные се�
минары «Сила здоровой се�
мьи» с участием специалистов,
психологов. Люди, понимаю�
щие проблему, а то и сами не�
когда преодолевшие ее, спо�
собны дать практические сове�
ты семье, столкнувшейся с ал�
коголизмом и наркоманией. А
роль семьи в борьбе с зависи�

Если вы решили избавиться от зависимости,
не оставайтесь одни, звоните на круглосуточную
бесплатную горячую линию: 88003330981.
Вам помогут!

Простая
история

От пагубной привычки можно изба(
виться. И тому есть немало примеров.
Сегодня мы расскажем об очень хоро(
шей, дружной молодой семье Виталия
и Татьяны из Калуги.

Виталий родился в обычной семье:
мама ( педагог, папа ( военный. С са(
мого раннего детства он очень любил
проводить время на улице с друзьями.
Виталий неплохо учился в школе, но
интерес к уличной жизни все больше
влиял на учёбу и поведение. Отноше(
ния с отцом не складывались, и вско(
ре родители вообще перестали быть
для него авторитетом. Однако школу
парень кое(как закончил и поступил в
престижный вуз.

Мать с отцом развелись. Виталий
покатился вниз по наклонной плоско(
сти и оказался в преступном мире. Он
попробовал все наркотики, сильная
героиновая зависимость длилась 8
лет. Университет, недоучившись два
года, бросил. Друзья отвернулись,
молодая жена ушла.

( За несколько лет, прямо на моих
глазах, вместе с моей жизнью разру(
шилась и жизнь моей мамы, ( вспоми(
нает Виталий. – Я пробовал бросить
употреблять наркотики 11 раз (три
раза самостоятельно, четыре ( в спе(
циальной больнице, четыре раза уез(
жал в православный монастырь на не(
сколько месяцев). На какое(то время
у меня получалось, я вроде бы стано(
вился полноценным членом общества,
пытался работать, но потом всё воз(
вращалось «на круги своя». Я зара(
зился гепатитом С и состоял на учёте в
наркологическом диспансере. К 2004
году превратился в разочарованного,
уставшего и больного человека, живу(
щего лишь воспоминаниями о про(
шлом и страхом перед будущим, и это
в 27 лет! Однажды, в конце 2004 года,
я через знакомых узнал о христианс(
ких центрах духовного восстановле(
ния «Исход» и принял решение попро(
бовать ещё раз избавиться от зависи(
мости. И у меня получилось! Ушёл
страх перед будущим, боль разочаро(
ваний, неудовлетворённость. Захоте(
лось жить, появился смысл в жизни,
планы и мечты, радость каждого дня и
счастье ( я нашёл то, что искал всю
свою жизнь и не находил.

На сегодняшний день Виталий пол(
ностью избавился от зависимости
(снялся с учёта в наркодиспансере), у
него хорошее здоровье и прекрасная
жена, а вскоре молодая семья ожида(
ет пополнения.

Кстати, у его жены Тани тоже непро(
стая история. Родители возлагали на
нее большие надежды, в школе она
очень хорошо училась, а с 11 лет про(
фессионально занималась гандболом
(играла за юношескую команду Куба(
ни). Но все мечты и перспективы ус(
пешной жизни и начинающейся карь(
еры рухнули: в 14 лет Таня первый раз
попробовала наркотики и практичес(
ки сразу, всерьёз и надолго пристрас(
тилась к ним. В итоге к 22 годам у нее
был 8(летний срок зависимости, нео(
днократные попытки лечения в нарко(
логических клиниках и психиатричес(
кой больнице, гепатит С и анорексия
(при росте 180 см девушка весила 48
кг), жизнь семьи была разрушена.

В июне 2007(го Таня узнала об «Ис(
ходе». Через несколько дней она по(
ехала в центр духовного восстановле(
ния. Проходить курс реабилитации
было непросто. Но взамен она обрела
новую жизнь, свободу от наркотиков и
радость. В сентябре 2009 года Таня
вышла замуж за замечательного че(
ловека Виталия. Сегодня она счастли(
ва и ждет малыша.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Спасти одного,
чтобы спаслись
тысячи

С 26 октября «Здоровье нации» начинает серию
семинаров «Сила здоровой семьи»
для родителей, столкнувшихся с проблемой
наркомании и алкоголизма своих детей, для тех,
кто сам хочет преодолеть эти проблемы.

Бесплатные консультации проводятся по предваритель(

ной записи по телефонам:

председатель общественной организации «Здо�
ровье нации» Сергей Фофанов � +79200940937

специалист–консультант Алена Петякшева �
+79208874209

мостью и в реабилитации за�
висимых признается в настоя�
щее время всеми специалиста�
ми.

Что же делает «Здоровье на�
ции»? Усилия организации на�
правлены не только на зависи�
мых людей, но и на людей, ко�
торые постоянно находятся с
ними в контакте, то есть на се�
мью, соседей, сотрудников,
друзей и т.д. Силами волонте�
ров проводится большой
объем социально значимой ра�
боты, профилактических ме�
роприятий и проектов, на�
правленных на оздоровление
общества и каждого отдельно�
го человека. Например, в день
борьбы с наркотиками совме�
стно с областным Центром по
профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными за�
болеваниями проводилась ак�
ция «Красный листок». Боль�
шой интерес и положительную
реакцию людей на улицах выз�
вала акция «Сигареты на кон�
фету». Организация «Здоровье
нации» стала инициатором и
организатором первого в Ка�
луге уличного молодежного
фестиваля.

Волонтеры не оставляют без
внимания и благоустройство и
чистоту города, убирали терри�
торию Андреевского карьера,
где в теплое время так любят
отдыхать калужане. А впереди
еще масса проектов, предусмат�
ривающих работу со взрослыми
и детьми. В свои ряды органи�
зация принимает всех. Прихо�
дите помогать, чтобы наша на�
ция стала здоровой и мы были
счастливыми и успешными.
Помните: выход есть всегда!

Юрий БАРБАШОВ.
Фото автора.

Региональная
общественная
организация
«Здоровье
нации»
заявляет о себе
не словами,
а делами

Вот такой дружной командой убирались на Андреевском карьере.

Мастера граффити на уличном фестивале молодежи.

Волонтеры устроили праздник для детей.
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Большие страсти
вокруг маленьких
грибочков

То, что опята дружные, известно всем. Появившись в
одно время в сентябре, они сошли в середине месяца,
а потом в начале октября вернулись вновь и пробудут
до самых заморозков.

Начало охоты за ними можно было бы сравнить с
рыболовной путиной. В это время просыпаются все,
кого даже не называют грибником. Нарезать ведро или
два опят ( это совсем не то, что собрать ведро белых.
С опятами все проще. Где они растут, надо, конечно,
знать. Таких мест под Калугой достаточно. А все ос(
тальное дело рук и времени, иначе говоря, старания. И
в этом деле проявляется человек. Кто(то аккуратно
срезает грибочки в свою кошелку, а кто(то разом сры(
вает всю «опячью» семью, быстро наполняя тару. Дое(
хать бы – дома разберемся.

Как(то в автобус с нами, грибниками, подсела еще
одна любительница грибов. Одно ведро у нее было
заполнено пачками опят с корнями и корой. Женщина
сразу же была подвергнута обструкции: «Зачем вы сры(
ваете грибы? Вы же портите грибницу, там больше их
не будет». Пришлось мне вступиться за бедную жен(
щину: «Опята ( сами агрессоры и губят лес. Так им и
надо. Они паразитируют на деревьях. Латинское на(
звание опят – армилярия!» Мои оппоненты не унима(
лись: «Опята поражают только пни или совсем слабые
деревья». «Но кто их такими делает? Разве не опята?(
не сдавался я. ( Лес, в котором они завелись, обречен
на умирание и не даст хороших грибов». Грибники сто(
яли на своем: «Лес без опят – это не лес».

 Что же делать? Да, нужно помочь лесу избавиться от
этих паразитов. Что мы и делаем на бытовом уровне,
совершая походы в не лучшие закоулки леса: в овражи(
стые места, лесоповал, валежник. Так что даются опя(
та тоже нелегко. Но как хороши они в засоле, марина(
де, на сковороде! А кто(то и сушит их.

Поработав ножичком в лесу, ощущаешь необыкно(
венный запах – запах детства, запах свежемолотой
пшеницы. Количество опят в лесу часто превосходит
физические возможности грибников. Отсюда ходит
много историй, связанных именно с опятами.

Вот одна из них. Поповские хутора Бабынинского
района. 13 августа 1978 года. Спешу на электричку с
почти пустой корзиной. Голодный и злой. Вдруг на тро(
пе среди пшеничного поля появляется и идет навстре(
чу мне молодая женщина. Она в бюстгальтере и трусах,
а за спиной у нее что(то вроде мешка. Увидев меня,
женщина растерялась, но продолжала, хотя и робко,
двигаться навстречу. Поравнявшись с ней, я спросил,
кто ее раздел. Она ответила, что на нее недалеко в
лесочке «напали» опята. Их было так много, что при(
шлось снять платье, сделав из него большой мешок. Я
расспросил ее, где же это место находится. Она рас(
сказала и, оказавшись там, я быстро наполнил свою
тару, но, не снимая с себя ничего.

После этого в моем грибном дневнике появилась
запись об «опячьем клондайке» в районе Поповских
хуторов. Попробуйте найти его. Я много лет еще наве(
дывался в это место, вспоминая добрым словом не(
вольную сельскую стриптизершу.

Следует заметить, что не только женщин раздевали
опята, но и мужчин. Рубашку или куртку можно легко
переделать в торбу. Некоторые приносили на себе до
пяти ведер грибов. Азарт и жадность человеческая не
знают предела. Как же оставлять в лесу дармовой про(
дукт питания? Нет уж! Костьми ляжем, но вынесем.

Не скрою, и мною когда(то владели такие чувства и
бахвальство. Мой личный рекорд в этом деле составил
23 килограмма, но бить сегодня его я не собираюсь. К
слову сказать, моя жадность была до порога дома.
Потом уже я сплавлял все лишнее соседям и друзьям.

На автомобилях люди привозят домой и больше гри(
бов. Но здесь другая беда, поскольку хозяйки не успе(
вают все переработать. Эта операция порою длится до
утра. Грибам уже не рады и валятся от усталости. Но
зато всю зиму и весну до следующей «путины» семья
будет с великолепной закуской, ароматным супом,
грибной икрой и т.п. И все это опята – дружные ребята.

Не хотите обрабатывать, готовить, несите грибы на
рынок. Сегодня за ведро опят (кондиционных, не ста(
рых лопухов) давали 500 рублей. На опятах можно за(
работать неплохие деньги, что и делают многие калу(
жане.

Мичурин говорил, что не надо ждать милости от при(
роды, я же, наоборот, призываю терпеливо ждать се(
зон опят и с благодарностью принимать эту милость
природы в лице русского леса – нашего кормильца.

Алексей МАНАКИН.

Археологи
потревожили
сон курганов

К ним в НП «Угра» проложили
экологическую тропу

Покровские курганы находятся на
участке национального парка «Угра»,
связанном с рекой Жиздрой. Первый
тест�тур туда предприняли сами ра�
ботники парка вместе со специалис�
тами ведомств, заинтересованных в
развитии местного туризма.

В самом начале трехсотметровой
тропы, ведущей вверх по склону к
смотровой площадке и к самим
древним холмам, установлен фунда�
ментальный щит с названием: «По�
кровские курганы � памятник архе�
ологии».

Пока ожидали приезда главного
организатора мероприятия – дирек�
тора национального парка Валерия
Новикова, я списал со щита доволь�
но интересную информацию: «Кур�
ган – земляной холм в память об
усопшем. Традиция возведения над�
могильных насыпей очень древняя,
своими корнями она уходит в эпоху
бронзы (III тысячелетие до нашей
эры). Курганы сооружались в мес�
тах захоронения умерших в разных
регионах. При этом сам характер на�
сыпи и детали погребального обря�
да в разных племенах существенно
различались. На разрезе одного из
курганов видно, что в данной груп�
пе они возводились из песка. Под
насыпью полностью исследованно�
го раскопками кургана выявлены
обильные следы золы и угля. Воз�
можно, это остатки обычая очище�
ния огнем подкурганного простран�
ства или следы каких�то других об�
рядовых действий. Останков погре�
бенных в нем не обнаружено. Рас�
копанный курган, вероятно,
представляет собой кенотаф – па�
мятник сородичу, погибшему где�то
вдали от мест постоянного обита�
ния».

Валерий Новиков, прежде чем
пригласить участников тест�тура
на тропу, рассказал о том, что в на�
циональном парке в настоящее
время насчитывается более 270
ценных объектов историко�куль�
турного наследия от стоянок ка�
менного века до поселений по�

зднего  средневековья.  Особую
группу в ряду этих памятников ис�
тории составляют курганные ком�
плексы. Их в парке около двадца�
ти. В отдельных местах это оди�
ночные курганы, в других – де�
сять� пятнадцать искусственных
насыпей. Нам предстояло увидеть
группу, состоящую из более чем 40
курганов. Научный сотрудник НП
«Угра» Галина Массалитина уточ�
нила, что данная группа не самая
крупная в области, в Хвастовичс�
ком районе есть группа, насчиты�
вающая более 300 курганов.

Директор парка отметил еще и тот
факт, что в последние годы интерес
к курганным могильникам заметно
возрос.

� Этот интерес подогревается тем,
что в некоторых регионах курганные
комплексы интерпретируются как
приземные обсерватории, пользуясь
которыми наши предки могли сле�
дить за движением небесных тел, �
пояснил он. – Но у нас пока никто
таких идей не выдвигал. Мы хотим
показать курганы такими, какие они
есть, без всяких прикрас и ореола та�
инственности.

 Мы поднялись к смотровой пло�
щадке, откуда с высокого холма от�
крывался захватывающий дух вид на
широкую пойму реки Жиздры, а за
нею на правом берегу возвышался
возрождающийся Шаровкин монас�
тырь. Вдали до самого горизонта тя�
нулись бескрайние лесные массивы,
которые в древней Руси долгое вре�
мя были заповедными, поскольку
там проходила засечная черта.

� В принципе здесь можно пред�
ложить целый экскурсионный па�
кет, который включал бы посещение
Шаровкина монастыря, где плани�
руется установить смотровую пло�
щадку, � добавил Валерий Новиков.
– В тур можно включить посещение
места падения советского самолета
в Великую Отечественную войну,
осмотр самой крупной дюны в пой�
ме Жиздры, а также ботаническую
составляющую парка и так далее.

 Присутствующая на осмотре тро�
пы владелица имения и конефермы,
располагающейся на правом берегу
в шести километрах отсюда, Татья�
на Дворникова сказала, что с весны
будущего года она намеревается
организовывать к Покровским кур�
ганам конные прогулки.

И, наконец, мы оказались у самих
древних искусственных насыпей из
песка, что хорошо было видно на
разрезе одного небольшого кургана,
над которым установлен навес, что�
бы его не размывали дожди. Лесни�
ки вырубили выросшие на курганах
и возле них деревья и кустарники, и
древние искусственные насыпи
предстали перед нами почти в пер�
возданном виде. Самые крупные из
них достигали около трех метров в
высоту. Галина Массалитина сдела�
ла небольшой экскурс в историю,
пояснив, какие и где сооружались
курганы, а также поведала о суще�
ствовавших у разных народов риту�
алах погребения.

� Один из курганов нами был рас�
копан, и ровная площадка, на кото�
рой мы стоим, как раз и является
ничем иным, как срытым курганом,
� рассказала Галина Александровна.
� К большому нашему сожалению,
никаких захоронений в нем обнару�
жено не было.

 Но именно сюда решили устроить
экологическую тропу. Помимо того,
что это действительно самая круп�
ная курганная группа в националь�
ном парке, она к тому же почти не
нарушена.

 Посетовав на то, что самая тща�
тельная работа археологов по рас�
копкам одного из Покровских кур�
ганов не принесла результатов, она
не исключила возможности того,
что в других аналогичных курганах
останки есть. С такими фактами ар�
хеологи сталкиваются довольно ча�
сто.

Как раз в этом, на мой взгляд, все
же есть какой�то ореол таинствен�
ности и притягательности этого ар�
хеологического объекта, загадка ко�
торого разгадана не до конца.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото автора .
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Картошка
под фаршем

и грибами
В форму для запекания уло�

жить слоями:
1 � картофель, нарезанный

тонкими полукольцами;
2 � лук полукольцами;
3 � грибы (можно квашеную

капусту). Залить майонезом;
4 � тертую морковь;
5 � фарш (говядину со свининой,

можно просто говядину);
6 � тертый сыр;
7 � картофель как в первом

слое.
Густо покрыть майонезом

(для образования корочки). За�
пекать в разогретой духовке.
Между слоями солить по вкусу,
перед подачей посыпать зеле�
нью.

Салат «Курочка
под шампиньонами»

400 г куриного филе, 4 огурца
(свежих или маринованных), 4
картофелины, 1 банка консерви�
рованных шампиньонов, 1 лукови�
ца, 4 яйца, 100 г сыра.

Куриное филе, картофель,
яйца отварить и остудить. Луко�
вицу мелко нарезать и замари�
новать в уксусе (лучше яблоч�
ном или винном). Куриное
филе и шампиньоны мелко на�
резать. Огурцы, картофель,
яйца, сыр натереть на крупной
терке.

Укладывать слоями на блюдо,
каждый слой смазывая майоне�

зом: сначала филе, затем огур�
цы, картофель, шампиньоны,
лук, яйца, сыр.

Украсить зеленью и подать на
стол.

Салат
с помидорами

4 средних помидора, 150 г сыра,
4 вареных яйца, 2 средних зубчи�
ка чеснока, свежая петрушка,
майонез, соль, черный молотый
перец.

Укладывать плотно слоями в
салатницу:

1 � два помидора, порезанных
полукольцами (обязательно посо�
лить и немного поперчить);

2 � два яйца, тертых на круп�
ной терке;

3 � 75 г сыра, тертого на сред�
ней терке;

4 � мелко порубленный зубчик
чеснока.

Залить майонезом, повторить
все слои, снова залить майоне�
зом, посыпать мелко порезан�
ной петрушкой. Дать настоять�
ся в холодильнике как минимум
час.

Котлетки
под сырной

корочкой
1 кг фарша из птицы, 2 яйца,

0,5 батона белого хлеба (без ко�
рочки), 2 ст. ложки майонеза,
120 мл молока, соль, перец, 50 г
твердого сыра (для начинки), 50
г сливочного масла, еще 200 г
твердого сыра (для посыпки), 2

помидора, растительное масло,
немного майонеза для поливки.

Мясо курицы или индейки
измельчить. Булку замочить в
молоке, размять, смешать с
фаршем, добавить яйца, майо�
нез, соль, перец. Хорошо пере�
мешать.

Сыр и масло для начинки по�
резать брусочками (из этого ко�
личества фарша получается де�
сять котлет, значит, готовим по
десять брусочков).

Мокрыми руками сформиро�
вать шарик из фарша, сплюс�
нуть. В центр положить сыр, а
на сыр масло. Края защипнуть.
Быстро обжарить с обеих сто�
рон, затем сложить в форму.
Масло, на котором обжарива�
лись котлеты, вылить в форму,
добавить немного воды.

Помидоры порезать тонень�
кими ломтиками, выложить
сверху на котлеты. Сыр нате�
реть на мелкой терке и засыпать
помидоры, сбрызнуть майоне�
зом.

Запекать в предварительно
нагретой до 200 градусов духов�
ке 45 �50 минут.

Мясо с чесноком
и луком

1 кг мяса, 2 кг картофеля, 300
г сыра, 2 луковицы, 3 зубчика чес�
нока, майонез, панировочные су�
хари, соль, перец, растительное
масло.

Мясо нарезать кубиками, кар�
тофель � кружочками, лук и чес�
нок – мелкими кубиками.

Противень смазать маслом и
посыпать сухарями. Выложить
слой мяса, на него положить
лук с чесноком, посолить и по�
перчить. Разложить картофель,
хорошо промазать майонезом.

Запекать 35 минут в духовке
при 200 градусах. Посыпать тер�
тым сыром, запекать до рас�
плавления сыра.

Отбивные
с ананасом

Свиная вырезка – 400 г, чеснок
� 1 шт., майонез � 1 пачка, реп�
чатый лук � 1 шт., помидор � 1
шт., консервированный ананас,
тертый сыр � 200 г, специи, ук�
роп.

Мясо нарезать ломтиками
толщиной в 2 см. Чеснок мелко
порубить. Мясо отбить, нате�
реть чесноком, посыпать специ�
ями и рубленым укропом. Сло�
жить в миску и оставить мари�
новаться 1�2 часа.

На противень уложить отбив�
ные. Смазать майонезом.
Сверху положить кружочек
лука, затем помидор, сверху �
ананас. Посыпать тертым сы�
ром. Запекать в духовке минут
20 при 180 градусах.

Свинина
аппетитная

1,5 кг свинины, 100 г майоне�
за, 100 г кетчупа, 800 г карто�
феля, 200 г твeрдого сыра, 5�6
средних томатов, 2 большие лу�
ковицы, подсолнечное масло (для
смазывания формы), соль, перец,
приправы (лучше взять итальян�
ские травы, они очень аромат�
ные).

Смешать майонез, кетчуп, по�
солить по вкусу. Свинину поре�
зать на порционные куски, по�
местить в майонезно�кетчупную
смесь и оставить мариноваться
на несколько часов (лучше на
ночь).

Картофель отварить в мунди�
ре до готовности, остудить, очи�
стить и натереть на крупной
терке. Лук очень мелко поре�
зать. Помидоры залить на не�
сколько минут кипятком, снять
кожицу и порезать кружочками.
Сыр натереть на терке.

Форму для запекания смазать
растительным маслом, выло�
жить слоями маринованную
свинину (вместе с соусом), лук,
тертую картошку (подсолить),
сыр, помидоры. Сверху посы�
пать перцем и смесью трав.

Запекать при температуре 200
градусов 1 час в предваритель�
но нагретой духовке, потом пе�
реместить форму на самый верх,
добавить температуру до 250
градусов и оставить на 5 минут
для зарумянивания.

Курица
под овощами

На пять�шесть порций: кури�
ное филе � 2 шт., 2 средние луко�
вицы, 1 большая морковь, 50 г
майонеза, 2�3 помидора, сыр (не�
много), зелень, специи, соль.

Мясо отбить, порезать куби�
ками. Посолить, поперчить, по�
сыпать специями. Выложить в
смазанную маслом форму плот�
но друг к дружке. Лук мелко на�
резать и слегка поджарить. Вы�
ложить равномерно на мясо.
Морковь натереть на терке, вы�
ложить на лук. Сверху смазать
майонезом.

Помидоры нарезать кольцами
или полукольцами. Красиво

Весёлая кулинария
� Ты так похудела! Новая ди�

ета?
� Да, морковь, свекла и кар�

тофель.
� А что надо делать: варить

или жарить?
� Копать!

* * *
Очень стройная стриптизер�

ша, танцующая у шеста, не
выдержала, сорвалась... и от�
хлебнула у клиента борщ.

* * *
Сказал жене спасибо за ма�

кароны по�флотски. Обиде�
лась. Оказалось, блюдо называ�
лось «Паста карбонара».

* * *
Продавец шаурмы, меняя пе�

лёнки своему ребёнку, по при�
вычке добавил салат и майо�
нез!

Второй месяц осени ( это уже не шутки.

Заметно холодает. Мы достаем из шкафов

куртки, шапки и шарфы – в них гораздо

теплее, комфортнее и веселее жить в

октябре, когда погода не балует солнцем.

А давайте(ка еще и продукты «согреем»,

накинем на них «шубейку», чтобы блюда

стали вкуснее и интереснее… Конечно,

первое, что приходит на ум, когда мы

вспоминаем рецепты «под шубой», это (

традиционно ( сельдь. Но помимо

данной уважаемой народом рыбки утеп(

литься и помодничать в красивой одежке

на столе не прочь и другие продукты:

свинина и птица, картофель и овощи.

«Тёплые» рецепты,
или Всё под шубой
«Тёплые» рецепты,
или Всё под шубой
«Тёплые» рецепты,
или Всё под шубой
«Тёплые» рецепты,
или Всё под шубой
«Тёплые» рецепты,
или Всё под шубой
«Тёплые» рецепты,
или Всё под шубой
«Тёплые» рецепты,
или Всё под шубой

разложить сверху, посыпать
тертым сыром. Поставить в хо�
рошо разогретую духовку и за�
пекать до готовности.

Сразу после того, как доста�
нете из духовки, посыпьте руб�
леной зеленью, зеленым луком.

Хек
с морковью
и свёклой

Рыбу (хек, минтай) нарезать
небольшими кусками, запаниро�
вать в сухарях или муке и обжа�
рить на растительном масле до
золотистого цвета. Выложить на
смазанный маслом противень.

Лук нарезать кубиками, обжа�
рить на растительном масле до
золотистого цвета. Добавить
тертую сырую морковь и тертую
сырую свеклу. Тушить 15�20
минут до готовности. Смесь
должна получиться густой. Вы�
ложить на рыбу.

Смазать майонезом, засыпать
тертым сыром. Запекать в ду�
ховке 20 минут при 180 граду�
сах.

Морской язык
Морской язык (филе) — 500 г,

морковь — 2 шт., лук — 2 голов�
ки, сыр твердых сортов — 100 г,
картофель — 5 шт., майонез —
3 ст. л., соль и черный молотый
перец, растительное масло для
жарки.

Морской язык разрезать на
небольшие кусочки, посолить,
поперчить, смазать майонезом и
уложить на противень, выстлан�
ный фольгой.

Картофель и лук почистить,
нарезать кубиками и жарить на
растительном масле в течение
15�20 минут. Выложить на рыбу.
Морковь очистить, потереть на
терке, поджарить и уложить
сверху на картофель. Сыр нате�
реть и посыпать морковь.

Запекать в духовке 20 минут
при температуре 180 градусов.

Рис
с курятиной

Из расчета на две порции: рис
– треть стакана, курятина
(фарш) – 250 г, лук – по вкусу,
слоеное тесто, яйцо вареное,
яйцо для смазки, специи (перец,
соль, укроп).

Рис отварить. Фарш с измель�
ченным луком обжарить на ско�
вороде, добавив специи. Сме�
шать рис, фарш и нарезанное
вареное яйцо (при необходимо�
сти добавить специй). Выло�
жить в форму для запекания.

Раскатать лист слоеного тес�
та, накрыть форму, обрезать из�
лишки. Смазать тесто взбитым
яйцом и отправить в духовку до
румяной корочки.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

С использованием материалов
РИК�инфо.

Фото автора.
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По горизонтали:
3. И в пальто, и в яблоках. 5.

Прибор, добавляющий мощи. 10.
Вампирский зуб. 15. Бушлат на
картофеле. 18. Мера роста от гор�
шка. 19. Ассорти из металлов. 20.
Шнурок для улова. 21. Копье
осы. 22. Младший брат персика.
26. Рыцарские доспехи. 27. По�
суда для соли. 28. Выгода для
себя любимого. 29. Боксерский
набат. 31. Переходник для разно�
родных приборов. 32. Команда
«вверх» у стропальщиков. 34. До�
бавка к зарплате. 36. Оконная
задвижка. 37. Страна Евро�2012.
41. Башмаки на деревянной по�
дошве. 43. Придурок по Досто�
евскому. 44. Командировочный

тип работы. 45. Печной отрави�
тель. 47. Падающая звезда. 48.
Сито для чудес. 51. Госпожа по�
немецки. 52. И каша, и снег. 53.
Остров, построенный кораллами.
54. Сгущение тьмы. 56. Довери�
тель секунданта. 58. Коробочка
для чертика. 62. Горбатый сазан.
66. Змей Горыныч по биологи�
ческой сути. 69. Происки, козни.
71. Деревянная упаковка. 73.
Бледнолицый ядовитый гриб. 74.
Напарник гонщика. 75. Лошади�
ное лакомство. 77. Южная хвой�
ная «пирамида». 81. Коровье вме�
стилище молока. 82. Шоколад�
ный порошок. 83. Железнодо�
рожная полоса. 84. Золотой пе�
тушок на крыше. 85. Религиозное

сообщество. 86. Ужин для золо�
той рыбки. 87. Руководящее ука�
зание. 88. Не козье дело на нем
играть.

По вертикали:
1. Секьюрити на огороде. 2.

Содержимое ореха. 3. Лучший
друг Чебурашки. 4. Лекарствен�
ный экстракт. 6. Мудрая ночная
птица. 7. Куст для супа и чемпи�
она. 8. Проделка фокусника. 9.
Каюта высшего класса. 11. Лес�
ной майский цветок. 12. Нора в
многоэтажке. 13. Гербовая пти�
ца. 14. Граница в раскраске. 16.
Пузырек для духов. 17. Некуль�
турный конфликт. 23. Серые ра�
бочие дни. 24. Внезапный страх.
25. Сияние славы. 29. Дар певца.

30. Доза живительной влаги. 32.
Сантехника для забитой ракови�
ны. 33. Творец литературного
произведения. 35. Класс в вузе.
38. Бойцовская собака. 39. Ба�
ранка самолета. 40. Четверть
года. 42. Служащий театра. 46.
Бой на ура. 49. Изящный дамс�
кий кабинет. 50. Оберег. 51.
Разъяренная женщина. 55. Госу�
дарственный кошелек. 57. При�
городный лес. 59. Альтернатива
горчичникам. 60. «Шуба» апель�

� Знакомый мужчина сказал,
что я чудесная женщина. Мо�
жет пригласить его в гости?

� Нееет! Не надо. Пусть и
дальше так думает!

* * *
� Послала своего за картош�

кой, а его сбила машина...
� Ужас! Что делать�то бу�

дешь?
� Да не знаю... рис, наверное!

По горизонтали:
3. Киса. 5. Дребедень. 10. Звук.

15. Депеша. 18. Оказия. 19. Бетон.
20. Лопух. 21. Сила. 22. Глухарь.
26. Плуг. 27. Барабан. 28. Теленок.
29. Блат. 31. Гранула. 32. Бриз. 34.
Стеллаж. 36. Фломастер. 37. Ма(
газин. 41. Кров. 43. Осетр. 44. Ат(
лас. 45. Ввоз. 47. Костюм. 48. Ска(
мья. 51. Бакс. 52. Бляха. 53. Верфь.
54. Стыд. 56. Занавес. 58. Гамбур(
гер. 62. Лунатик. 66. Нота. 69. Ар(
балет. 71. Озон. 73. Контакт. 74.
Задаток. 75. Воск. 77. Карабас. 81.
Крым. 82. Архив. 83. Трель. 84. Бок(
сер.  85. Аффект. 86. Трап. 87. Ос(
тановка. 88. Граф.

По вертикали:
1. Сериал. 2. Щека. 3. Карнавал.

4. Собрат. 6. Ранг. 7. Балу. 8. Дура.
9. Ноль. 11. Вахтер. 12. Конфорка.
13. Карп. 14. Жигули. 16. Страда.
17. Аптека. 23. Ларго. 24. Хонда.
25. Рулет. 29. Блеск. 30. Тетива.
32. Бритва. 33. Заказ. 35. Лесо(
сплав. 38. Граммофон. 39. Трам(
вай. 40. Царство. 42. Рампа. 46.
Оковы. 49. Астана. 50. Эскимо. 51.
Бекон. 55. Диван. 57. Аэропорт. 59.
Марка. 60. Удача. 61. Гиена. 63.
Автограф. 64. Макуха. 65. Гравер.
67. Огород. 68. Отдача. 70. Карь(
ер. 72. Одышка. 76. Куст. 77. Квас.
78. Рана. 79. Бюро. 80. Стук. 81.
Кофе.
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спросить Любовь Викторовну.

Разыскивается РОМАНОВА Мария.
Из истории поиска: «Ищу маму Романо�

ву Марию. Когда был маленький, уехал
жить с папой, а теперь очень хочу встре�
титься с мамой. У неё были ещё две дочери
– Мстислава и Ольга».

Разыскивается МАКАРОВ Виктор Фёдо�
рович.

Из истории поиска: «После развала СССР
мои родственники по линии отца Макарова
Александра Фёдоровича выехали из Душан�
бе (Таджикистан) в 1992 (1993) году в Рос�
сию. Последние весточки от них приходили
из Калуги».

Разыскивается МАЛЫШКО Вера Ми�
хайловна 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Разыскиваю пле�
мянницу. Последние известные мне данные
о ней, что Вера работала в магазине «Маг�
нит» в Калуге и проживала в Перемышльс�
ком районе. Отзовитесь, кто ее знает».

Разыскивается БУДЕХИНА Мария.
Из истории поиска: «Ищу Будехину Ма�

рию. Наши мужья – братья. Маша – крёс�

тная моей дочери, у Марии также есть
дочь.

Когда жили в Донецкой области, работа�
ли с ней на шахте имени 1 Мая. Потом она
уехала к родным в Калугу. С тех пор мы не
встречались».

Разыскивается АКИМОВ Руслан Васи�
льевич.

Из истории поиска: «Ищу друга. Мы от�
дыхали на турбазе «Рассвет» г. Сочи в 1989
году. Руслан мечтал побывать у нас в Бал�
тийске, и мне бы хотелось его пригласить».

Разыскивается КАМЫНОВА (девичья
фамилия) Людмила Петровна 1950 года
рождения.

Из истории поиска: «Людмила родом из
Дзержинского района, мы учились вмес�
те в Алексинском гидрометеорологичес�
ком техникуме, который окончили в 1969
году.

Прошу откликнуться тех, кто знает
что�либо о Людмиле».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес�
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было девять лет, а сестре два
года. Меня отправили в детский дом № 15
г. Городищево Пензенской области, а сест�
ру оставили в доме ребенка по ул. Мира,
33а, г. Пенза.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест�
ре. Там мне сказали, что ее удочерила се�
мья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
все как�то было не до этого. А теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най�
ти сестру».

Разыскивается БОРОВКОВА (БЕЛЯЕ�
ВА) Нина Александровна 1919 года рожде�
ния.

Из истории поиска: «Разыскиваются
дети и внуки Беляева Александра Алексан�
дровича (26.02.1886– 23.11.1937), прослав�
ленного священномученика Августина, и его
жены Юлии (1895 – 22.06.1920), в девиче�
стве Любимовой. Дочери Юлия 1914 г.р. и
Нина 1919 г.р. (в замужестве Боровкова)».

Муж приходит с работы домой. Жена целует его

и зажигает 18 свечей на торте, стоящем на на�

крытом столе.
� У кого�то из нас день рождения? � спрашивает

муж.
� Да, милый, � отвечает жена, � у моей шубы.

Она сегодня стала совершеннолетней...

ИЗ ЖИЗНИ...
Неделю назад женился... Сегодня возвращаюсьпосле работы домой � жена хвастается обновка�ми. На вопрос о стоимости «столь необходимогонового одеяния» получаю достойный и аргументи�рованный ответ: «Какая разница, это ведь моязарплата!» Промолчал, вроде как и не поспоришь...Жена, немного подумав, говорит: «Любимый, про�сти, я не должна была так говорить... Теперь всё� НАШЕ! И твоя зарплата � тоже моя!»

Разгневанная жена вры�

вается в дом.

� Так! Я все знаю!

Муж реагирует мгно�

венно...
� Да�а�а�а�а�а?! Ну и

сколько притоков у Дуная?

� Мама! Мой муж
меня обидел... Я еду
к тебе!

� Нет, доченька.
Зло должно быть на�
казано! Я еду к вам!!!

Всю ночь она стонала в подушку и изнывала от

нестерпимого желания.

Сон был тревожный и прерывистый. До оконча�

ния диеты оставалось два часа.

сина. 61. Игра с овальным мячом.
63. Часть полка. 64. Цирковая
обезьяна. 65. Свеча с керосинке.
67. «Капуста» для зеленого бор�
ща. 68. Толстый фломастер. 70.
Способ беготни по парку. 72.
Квартирный бедлам с восстано�
вительными целями. 76. Сказ о
Форсайтах. 77. Топливо для нар�
команов. 78. Еда, снедь. 79. Пя�
тачок взрослой свиньи. 80. От
звонка до звонка. 81. Единица
гардероба.



((

Астропрогноз
с 8 по 14 октября

ОВЕН (21.03�20.04)
Подумайте о будущем. Деньги в со(
вместный бизнес вкладывать неже(
лательно, это не самый подходящий
момент. График работы может стать

очень напряженным. Побольше встречайтесь
с друзьями ( вам необходимо снимать нервные
перегрузки. Делайте передышки.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Не бойтесь пустить в ход все ваше
обаяние. Вам практически во всем
будет сопутствовать удача. Вы мо(
жете рассчитывать на поддержку

друзей. Перед вами откроются прекрасные
перспективы. Судьба будет баловать вас бе(
зостановочно. В выходные желательно не на(
чинать ничего нового, надо же иногда и отдох(
нуть.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Все ваши беды ( от накопившейся
усталости. Вероятны конфликты и
затяжные выяснения отношений на
работе. Может обостриться вопрос о

зарплате и профессиональном росте. Имеет
смысл что(то поменять. Не позволяйте род(
ственникам вмешиваться в вашу личную жизнь,
их благие намерения на пользу не пойдут ( ни
вам, ни им.

РАК (22.06�23.07)
Постарайтесь не ввязываться в
авантюры, так как очень велик риск
больших потерь, и не только финан(
совых. Можно быстро и решительно

разобраться со всеми возникающими вопро(
сами. В выходные постарайтесь не суетиться
и не подгонять ход событий.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы будете весьма сильны духом, бли(
стательны умом и решительны в де(
лах, поэтому, что бы ни случилось,
настройтесь на борьбу до победно(

го конца. Вполне реально повышение по служ(
бе. Желательно сдерживать порывы перепол(
няющих вас эмоций. Постарайтесь не давать
поводов для сплетен.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вполне вероятно исполнение жела(
ний, лишь бы они имели более(менее
реальные формулировки. Результаты
вашей деятельности обещают быть

зримы и весомы. Вы будете полны сил и энер(
гии и успеете сделать многое. В выходные со(
бытия будут во многом зависеть от вашего вы(
бора.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Постарайтесь общаться с окружаю(
щими ровно столько, сколько необхо(
димо для дела, не нужно излишеств.

Постарайтесь снизить нагрузку на работе до
минимума, так как для достижения желаемого
результата придется приложить максимум уси(
лий. В выходные вас могут ожидать приятные
сюрпризы.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
В целом дела пойдут замечательно,
вы будете себя хорошо чувствовать
и преуспеете практически во всех
начинаниях. Могут произойти важ(

ные события, которые затронут интересы се(
мьи и родных. На работе не стоит делиться
подробностями личной жизни, давая пищу для
сплетен. В выходные постарайтесь оставать(
ся беспристрастным.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Придется разбираться с накопивши(
мися делами, которые откладывать
«на завтра» уже невозможно. Не по(

лагайтесь на советы друзей, они помогут вам
только еще больше заплутать. Выходные по(
святите общению с родителями, у них для вас
есть очень дельный совет.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Выбрав правильную стратегию и
приложив усилия, вы добьётесь(таки
лаврового венка. Если упустите свою
выгоду, будет вдвойне обидно. По(

старайтесь не обращать внимания на шепот за
спиной и завистливые взгляды: сконцентри(
руйтесь на своей цели ( и вперед, не сворачи(
вая! В выходные  найдите хотя бы немного
времени для отдыха в кругу семьи.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Пока вы будете обдумывать каждую
мелочь , вдохновение сбежит, и вся
конструкция развалится. Вас ожи(

дают удачные встречи и общение с важными
людьми. Судьба непременно вас одарит, и
главное в этой ситуации ( отличить подарок
судьбы от обычной случайности. Любые пере(
говоры окажутся успешными.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Не стоит начинать ничего нового, луч(
ше завершайте накопившиеся дела и
исправляйте ошибки. Вас ожидает
творческий подъем, работа переста(

нет быть вам в тягость, она даст возможность
раскрытия творческого потенциала. Не забы(
вайте о друзьях и близких, им так необходимо
ваше внимание и забота.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Петля времени (Боевик)
Мужчина с гарантией (Комедия)

Цунами (Ужасы)
Обитель зла (Боевик)
Судья Дред (Боевик)
Патруль (Триллер)

Телефон(автоответчик: 54(82(53.

«Синема Стар» (РИО)
(ул.Кирова, 19)

В поисках Немо (Мультфильм)
Петля времени (Боевик)

Мужчина с гарантией (Комедия)
Цунами (Ужасы)

Обитель зла (Боевик)
Особо опасный (Триллер)

Судья Дред (Боевик)
Патруль (Триллер)

Орда (Фантастика)
Телефон(автоответчик: 90(08(08.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Петля времени (Боевик)
Цунами (Ужасы)

Обитель зла (Боевик)
Особо опасный (Триллер)

Судья Дред (Боевик)
Патруль (Триллер)

Орда (Фантастика)
Телефон(автоответчик: 909(888.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)
4 октября, 19.00

Екатерина Мечетина (фортепиано)
5 октября, 19.00

Лидия Музалева и Государственный
академический русский народный

ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной
Программа, посвященная памяти

Л. Зыкиной
10 октября, 19.00

Концерт, посвященный юбилею
Отечественной войны 1812 года

В концерте принимают участие: Рустем
Галич (Нью�Йорк), мужской академический
хор � художественный руководитель Вадим

Прикладовский, Губернский духовой оркестр
� художественный руководитель Сергей

Орлов, оркестр русских народных
инструментов им. Е. Тришина �

художественный руководитель и дирижер
Владимир Иванов

Калуга приглашает

12 октября, 19.00
Диана Арбенина

Телефон для справок: 55(44(50.

Калужский театр кукол
6, 7 октября, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Колобок

Справки по телефону:
56(39(47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
5 октября, 10.00
7 октября, 11.00
Д.Салимзянов Веселый роджер
9 октября, 14.00
М.Ладо Очень простая история
10 октября, 10.00
М.Бартенев  Считаю до пяти
11 октября, 10.00
В.Шульжик  Честно�честно!

Цирк и только цирк!
Справки по телефону: 57(83(52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
4 октября, 18.30

Премьера
Т.Борисова, А.Плетнев В ожидании

танго
5 октября, 18.30
Э.Ростан Сирано де Бержерак
6 октября, 18.30
А.Николаи Немного нежности
7 октября, 18.30
К.Людвиг Примадонны,

или Шоу продолжается

8, 9 октября, 18.30
Театр «Свободное пространство», Орел

А.Грин Алые паруса
Справки по телефонам: 57(43(18, 56(39(48,

56(22(58.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)

«ХХХ лет АКАНИС»
Выставка академии аналитического

искусства
Справки по телефону: 57(40(42.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 7 октября

Выставка творческого наследия
Льва Дьяконицына

Мастер�классы для детей
и их родителей

7 октября, 11.00, 12.30
«Космические фантазии»

(масляные карандаши, акварель, кисть,
бумага для акв. А4)

Внимание! По четвергам музей работает
с 13.00 до 21.00.

Справки по телефону: 56(28(30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«И вечной памятью двенадцатого года»
Выставка

До 5 ноября
Выставка

«Экзотические животные»
Внимание! По четвергам музей работает

с 10.00 до 20.00.
Телефон для справок: 74(40(07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова
и Наполеона

Справки по телефонам: 74(40(07, 54(96(74.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Выставка авторской глиняной игрушки
Валерия Шуманова (Думиничи)

Телефон для справок: 57(90(44.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
5 октября, 19.00

Русский национальный балет
С.Прокофьев Золушка
7 октября, 18.00

Юра Шатунов
8 октября, 19.00

Валерия
Справки по телефону:

55(11(48, 55(04(53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
12 октября, 19.00

Виктория Тантлевская
Вечер органной музыки

Справки по телефону: 57(50(58.

Добро пожаловать

… в Боровск

Боровский музейно�выставочный
центр
До 24 октября

«Россия. Лики и лица»
Выставка московских

и боровских художников
Справки по телефонам: 4(27(04, 4(17(18.

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
им. И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 15 октября

Выставка
«Художник Кондратьев и его ученики»

До 1 ноября
Выставка детского творчества

(ДОЛ «Магистраль»)
«Этих дней не смолкнет слава!»,

посвященная 200�летию Отечественной
войны 1812 года

Телефон для справок:8(48431) 310�58.

ООО «ЗАВОД «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ТРЕБУЮТСЯ:

� ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ПУ   � ШТАМПОВЩИКИ
� РЕЗЧИКИ � СВАРЩИКИ   �ОПЕРАТОРЫ ОСЛ и А    � СБОРЩИКИ

(Обучение, з/п сдельная,  в среднем от 20 000,00 )

ВСЕ СОЦ. ГАРАНТИИ, БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ, ЖИЛЬЁ
АДРЕС: Г. РЯЗАНЬ, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д.11а            ТЕЛ. (4912) 46�00�12; 33�11�58

6 октября 2012 года
11.00 Возложение цветов к памятнику

И.В. Цветаева. Лития.
Открытие мемориальной аллеи

имени И.В. Цветаева.
ул. Весёлая (территория дома отдыха

«Серебряный век»).

12.00 Возложение цветов к Камню
памяти М.Цветаевой.

Берег Оки.

12.00 Возложение цветов к памятнику
М.Цветаевой.

Городской сквер.

13.00 Цветаевские поэтические
чтения.

Моноспектакль «Чувство моря»
(по произведениям М.Цветаевой).
Актриса Екатерина Зайцева

(Театр на Набережной, г. Москва).
Выступления победителей

VIII Цветаевского детского
фестиваля�конкурса.

Церемония вручения премий имени
М.Цветаевой.

Презентация книги:
А.Эфрон «Стихи и устные рассказы»

XXVI Цветаевский праздник
Киноконцертный зал

16.00 Открытие выставки
«Потомки Цветаевых»

(к 100�летию со дня рождения А.С. Эфрон
� дочери М.И. Цветаевой и А.Б. Трухачёва

� сына А.И. Цветаевой).
Музей семьи Цветаевых

16.30 Литературно�музыкальная
гостиная «Встреча с О.А. Трухачёвой»

(к 100�летию со дня рождения
А.Б. Трухачёва).

Музей семьи Цветаевых
7 октября 2012 года

12.00 Цветаевский костёр
Район палаточного городка

15.00 К 100�летию со дня рождения
А.С. Эфрон и к 20�летию Тарусского

музея семьи Цветаевых.
Представление фрагментов фильма

«Трудный путь Ариадны»,
режиссёр Т. Антонов.

Показ документальных фильмов
телеканала «Культура»:

«Ариадна Эфрон:
«Я решила жить», режиссёр С. Басенко

 и «Тарусские дали», режиссёр М. Сулейманова
Музей семьи Цветаевых.


