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В «зайцев» камни не бросаем

В Калуге прошла
церемония начала
строительства
нового предприятия

Рабочий визит  председателя
правительства России Дмитрия
Медведева начался с посещения
учебного центра по подготовке
и переподготовке кадров для ав�
топрома. Сейчас здесь обучают�
ся около ста студентов по пяти
специальностям, востребован�
ным на предприятиях регио�
нального автокластера.

Особый интерес у Дмитрия
Медведева вызвал цех покрас�
ки. Весь процесс здесь имити�
рует виртуальный аппарат, по�
работать на котором премьер
выразил желание.  Надев специ�
альную маску с встроенным эк�
раном, на котором отобража�
лась деталь автомобиля, он взял
в руки покрасочный пистолет и
за несколько минут покрасил
часть виртуальной машины
желтой краской. Можно ска�
зать, что роль ученика покра�
сочного цеха Дмитрию Анатоль�
евичу  явно удалось. Дмитрий
Медведев пообщался также со
студентами, осмотрел еще не�
сколько модулей, где проходит
отработка навыков, необходи�
мых на других участках автоза�
водов, и в итоге вынес вердикт:
«Проект очень хороший, и
центр прекрасный».

Затем председатель правитель�
ства в сопровождении губерна�
тора Анатолия Артамонова по�
бывал на автозаводе ООО
«Фольксваген Груп Рус», где
должно было произойти главное
событие дня – церемония нача�
ла строительства нового пред�
приятия концерна по производ�

ству двигателей внутреннего сго�
рания. Новый завод будет  пост�
роен на площади 30 000 квадрат�
ных  метров рядом с действую�
щим автозаводом. В год плани�
руется выпускать 150 тысяч дви�
гателей, планируемый штат –
500 сотрудников. Отметим, что
предприятие будет построено
довольно�таки быстро. Его за�
пуск намечен на начало 2015
года. В строительство завода
концерн «Фольксваген» намерен
инвестировать 250  миллионов
евро. Дмитрий Медведев осмот�
рел сборочные цеха предприятия
и готовые автомобили и не удер�
жался от того, чтобы не посидеть

в одном из них, дабы лично оце�
нить его комфортность. Пре�
мьер�министру также показали
образец двигателя, который пла�
нируется собирать в будущем на
новом заводе.

Своими впечатлениями от
увиденного он поделился на
торжественной церемонии:

� Не скрою, ходить по вашим
цехам – просто удовольствие.
Все хорошо, начиная от воздуха
и заканчивая культурой произ�
водства.

По его словам, начало строи�
тельства нового завода � это
большое событие не только для
«Фольксвагена», но и для всей

Калужской области: «Умные
инвестиции нам очень нужны».
Как подчеркнул Дмитрий Ана�
тольевич, «инвестиции не все�
гда приходят туда, где их ждут».
Поэтому он очень высоко оце�
нил действия калужских властей
по их привлечению.

� Я считаю, что все, что дела�
ет в этом плане руководство ре�
гиона, – очень правильная биз�
нес�модель, за счет которой об�
ласть развивается. Сюда прихо�
дит много инвестиций, активно
развивается не только «Фольк�
сваген», но и его конкуренты. И
это хорошо, это, собственно, и
есть основы рыночной эконо�

мики. Остается только аэропорт
построить, и можно считать тог�
да, что это лучший в инвести�
ционном плане проект, � сказал
председатель правительства.

� В последние годы в нашей
области активно развивается
новая экономика. Вслед за сбо�
рочными производствами в ре�
гиональный автопром  приходят
производители компонентов.
Сегодняшнее событие является
знаковым для автомобильной
отрасли страны в целом, так как
на новом заводе  будет высоко�
технологичное и эффективное
производство, � отметил в сво�
ем выступлении губернатор
Анатолий Артамонов.

� Наше решение построить
новый завод именно в Калуге
отнюдь не случайно, � подчерк�
нул член правления концерна
«Фольксваген» Михаэль Махт,
отвечающий за вопросы произ�
водства.

По его словам, у концерна
были предложения и от других
российских регионов. Но, по
выражению господина Махта,
«Фольксваген» всегда выбирает
лучшее, «поэтому Калуга пока�
залась нам наиболее убедитель�
ной среди всех». Он поблагода�
рил руководство области за со�
здание в регионе максимально
благоприятного климата для
инвесторов. Ввод предприятия в
строй позволит «Фольксвагену»
оснащать двигателями, произ�
веденными в Калуге, не менее
30 процентов выпускаемых в
России автомобилей. Михаэль
Махт особо отметил, что новый
калужский завод будет выпус�
кать самый современный бензи�
новый двигатель. В Европе к его
производству приступили толь�
ко в этом году.

Кульминацией события стала
закладка Дмитрием Медведе�
вым, Анатолием Артамоновым
и представителями руководства
«Фольксвагена» памятной кап�
сулы в основание будущего за�
вода. Дабы сохранить для по�
томков память об этом дне, в
капсулу заложили монеты, спи�
сок присутствовавших на цере�
монии гостей, а также номер
нашей газеты от 11 декабря. Та�
ким образом, «Весть» оказалась
прямо причастна к этому зна�
чительному событию.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

После церемонии закладки капсулы премьер(
министр встретился с губернатором один на
один.

Разговор шел о перспективах работы с инве(
сторами. Дмитрий Медведев еще раз поздра(
вил Анатолия Артамонова с важным событием
для области.

( Создание нового производства – это всегда
хорошо: это новые рабочие места, это произ(
водственная культура, а она у «Фольксвагена»
на высочайшем уровне, и, самое главное, это
возможность людям получить новую работу, (
отметил, начиная встречу, Дмитрий Анатолье(
вич.

Премьер попросил главу региона рассказать
подробнее о том, как удалось наладить такие
эффективные отношения с иностранными ин(
весторами.

( Дмитрий Анатольевич, знаете, я как(то ус(
лышал от одного из зарубежных коллег: «Инве(
сторы как зайцы: они пасутся на лужайке и спо(
койно себя ведут, но если кто(то бросит
камешек, то они разбегаются врассыпную», (
образно начал Анатолий Артамонов.

( Вам удалось не бросить пока ни одного кам(
ня в инвесторов, ( тут же заметил Дмитрий Мед(
ведев

( Да, слава Богу. И мы бережём эту ситуацию.
Это действительно очень кропотливая работа,
повседневная. Здесь надо учитывать все об(
стоятельства. Около десяти лет назад  мы заня(
лись созданием индустриальных парков, пото(
му что в индустриальных парках проще решать
всякие бюрократические вопросы, вопросы
выделения земельных участков, создания инф(
раструктуры и  последующих условий для со(
вместной работы на этой территории.

Если брать последние пять(шесть лет, мы на
территорию области в год привлекаем в сред(
нем по 900 млн. долларов иностранных и по 1,2
млрд. отечественных инвестиций. В этом году у
нас общий объём инвестиций – примерно 81
млрд. рублей. Это для нас серьезная сумма,
хотя, может быть, это не предел.

( Нет предела совершенству, но, с другой сто(
роны, цифра солидная, ( согласился премьер. –
А как это материализуется в рабочих местах?

( Мы создали около 22 тысяч новых рабочих
мест, и сегодня вопрос безработицы практи(
чески не стоит в области вообще, то есть каж(
дый, кто хотел бы получить работу по душе,
имеет такую возможность, лишь бы он сам хо(
тел работать. И, конечно же, что очень важно
для нас, мы практически утроили бюджетную
обеспеченность каждого жителя. Если брать тот
самый коэффициент (он в идеале равняется
единице), мы на старте где(то 0,32 имели, а
сегодня имеем 0,96. К концу 2014 года мы вы(
ходим на единицу. Нас Минфин уже предупре(
дил, что мы не будем иметь никаких дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности.

( Обрадовали, ( пошутил Дмитрий Медведев.
(  Конечно, для нас это нерадостно, но, тем не

менее, мы учимся жить самостоятельно и ре(
шать разные вопросы. Мы значительно больше
денег, чем в некоторых соседних регионах, мо(
жем планировать на строительство дорог, их
ремонт и обслуживание. Это тоже благодаря

тому, что бюджетная обеспеченность выросла.
Средняя заработная плата сегодня – 23 ты(

сяч. У учителей ( 24 тысячи, у врачей – 33 тыся(
чи, у средних медицинских работников – около
20 тысяч. Что касается воспитателей детских
садиков – 16 тысяч рублей, младший обслужи(
вающий персонал дошкольных учреждений – 10
тысяч с небольшим. Мы приняли специальный
документ, в котором запретили выплачивать
заработную плату на любой работе меньше 10
тысяч рублей в месяц: это уже установленный
минимальный размер оплаты труда для нас.

Будем работу по привлечению инвестиций
успешно продолжать, мы нацелены на это. Се(
годня весь мир борется за инвестиции.

( Тогда, завершая этот разговор и используя
то выражение, которое вы вспомнили:  этих зай(
цев вы берегите, чтобы они не разбежались
никуда, ( пожелал Дмитрий Медведев.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Виктора ЧЕРНИКОВА.

В одном из цехов автозавода «Фольксваген».
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Наш Человек подписки Особенности
национальной
коррупции

Сразу же определимся
с понятием. Коррупцией,
согласно значению ис(
ходного латинского сло(
ва, называется не только
взяточничество, а вооб(
ще использование долж(
ностным лицом своих
полномочий в целях лич(
ной выгоды.

Конечно же, коррупцию
придумали не в России и
не вчера. Ею в той или иной
степени болели все обще(
ства во все времена. К
примеру, в Древнем Риме
еще до Рождества Христо(
ва бытовал такой афоризм
про губернаторов: «Он
бедным приехал в богатую провинцию, а уехал бога(
тым из бедной провинции». Но все(таки российская
коррупция – это нечто особенное.

Когда начинается разговор об истории этого по(
стыдного явления, сразу вспоминается гоголевский
«Ревизор» и два анекдотичных диалога. Первый (
между дипломатом Горчаковым и историком Карам(
зиным:

( Как дела в России?
( Как обычно. Воруют(с.
Второй ( между царем Николаем I и шефом пресло(

вутого Третьего отделения Бенкендорфом:
( Всех мздоимцев изведу каленым железом!
( С кем останетесь, государь?
Однако исторические корни коррупции сидят еще

глубже. Со времен Ярослава Мудрого получило рас(
пространение так называемое «кормление». Князь
посылал на какую(либо территорию своих чиновни(
ков, содержать («кормить») которых было обязано
местное население. Кроме того, они собирали в свою
пользу различные пошлины. Понятно, что такая сис(
тема порождала произвол и злоупотребления заин(
тересованных в обогащении «кормленщиков». Этот
возведенный в ранг закона тип коррупции был отме(
нен только в середине XVI века, но покинул истори(
ческую сцену не сразу и не повсеместно.

Теперь к особенностям. В своем стремлении хап(
нуть побольше наши стяжатели не знают никакой
меры. Представим такую ситуацию:  чиновники(кор(
рупционеры, американский, скажем, и российский,
располагают 10 миллионами государственных денег.
Американец  9 миллионов пустит на выполнение по(
рученной задачи, а миллион возьмет себе. Что зача(
стую делают наши? Правильно, девять крадут, на один
делают. Недавний пример:  директор одной калужс(
кой управляющей компании перечислил подрядчику
на капремонт жилых домов  7 миллионов 600 тысяч
рублей федеральных денег. Ремонт сделали на 1 мил(
лион 700 тысяч, остальные 5 миллионов 900 тысяч
«попилили».

Еще из национального колорита. «Свистнуть» ме(
шок муки из стоящего на станции вагона – это одно
дело. А воровать с железнодорожного полотна кре(
пящие рельсы к шпалам «костыли» ( это совсем дру(
гое. У многих российских коррупционеров то ли нет
ничего святого, то ли напрочь отсутствует голова.
Возьмем дело питерского ЖКХ. Сотни километров
дырявых труб проложили по городу. А ведь прорыв
магистрального водопровода – это не баран начхал,
это прямая угроза жизни и здоровью людей. Как вы
думаете, есть ли сердце у тех, «благодаря» кому из(
начально теплая и удобная новая армейская форма
превратилась в причину тяжелых заболеваний и даже
смерти несчастных солдатиков? Или вспомним авто(
дорогу во Владивостоке, строившуюся к саммиту
АТЭС, которую смыло дождем через несколько дней
после торжественного открытия (по счастливой слу(
чайности никто физически не пострадал).

Далее. Не бросалась ли вам в глаза закономер(
ность: чем ниже чином коррупционер, тем больше у
него шансов быть наказанным? Обвиняемая по делу
«Оборонсервиса» госпожа Сметанова «чалится» на
нарах в СИЗО, а для ее прямой и непосредственной
начальницы госпожи Васильевой «узилищем» стала
тринадцатикомнатная квартира, где она пребывает
под домашним арестом. А «прямой и непосредствен(
ный» госпожи Васильевой – так вообще вполне себе
«эффективный министр»! Как это понимать? Получа(
ется, что рыба гниет вовсе не с головы, а с хвоста?

Вроде бы Россия – достаточно развитая страна: в
общественном сознании взятка и казнокрадство все
же считаются деяниями предосудительными. Но вме(
сте с тем коррупционные проявления у нас пронизы(
вают буквально все сферы жизни. Вот нынче государ(
ство через СМИ приоткрыло для всеобщего
обозрения лишь маленький краешек проблемы, а у
обывателя – волосы дыбом от масштабов: таких де(
нег, какие изъяты из одной только банковской ячейки
проворовавшегося среднего звена чиновника, мно(
гие из нас и за всю жизнь в руках не держали. И кипит
праведным гневом какой(нибудь слесарь из ЖЭКа
дядя Вася, забывая о том, что и сам(то он к текущему
крану не подойдет, пока ручку не позолотят…

Глядишь на все это, и такая вселенская тоска бе(
рет... Что же касается рецептов борьбы со злом, а так
ли уж не правы бабульки, любящие восклицать «Ста(
лина на вас нет!»?

ÏÀÌßÒÜ

Награждён победитель
всероссийского конкурса
почтовиков

Альянс руководителей региональ�
ных СМИ России (АРС�ПРЕСС)
подвел итоги конкурса «Человек под�
писки�2012». Он проводится в третий
раз, его старт всегда совпадает с на�
чалом весенней подписной кампа�
нии, а в конце года жюри подводит
итоги.

Информационными партнерами со�
ревнования выступают региональные
СМИ, в том числе и газета «Весть».
Наша газета провела анкетирование
среди читателей, которые высказыва�
ли мнение о «людях подписки» � по�
чтовых работниках. Несколько под�
писчиков отметили профессиональ�
ные и человеческие качества Нины
Кирюшиной, почтальона из Калуги
(она, кстати, уже побеждала в конкур�
се в 2010 году). Но больше всего по�
клонников оказалось у Натальи
ФРОЛКИНОЙ (на фото), которая
была почтальоном ОПС села Калуж�
ская опытная сельскохозяйственная
станция Перемышльского района.

Почему «была»? Потому, что когда
мы везли победительнице приз орга�
низаторов конкурса – мобильный те�
лефон и свои сувениры, то уже зна�
ли: Наталья Демьяновна недавно сме�
нила место работы. И поэтому на�

граждение состоялось не в почтовом
отделении, а в детском саду, который
находится в том же здании. Но все
оказалось даже кстати: заведующая
детсадом Елена Загребнова встретила
нас интересной информацией. Ока�
зывается, ее мама, Галина Александ�
ровна, проработала на почте аж 44
года, поэтому прекрасно знает и ува�

жает Наталью Фролкину. С особой
симпатией относится Галина Алек�
сандровна и к нашей газете – в «вес�
тинской» лотерее она дважды выиг�
рывала телефон – стационарный и
мобильный, а теперь рада, что приз
достался ее бывшей коллеге. У самой
заведующей, Елены Владимировны,
тоже довольный вид: она обзавелась
сотрудницей � давно знакомой, тру�
долюбивой, ответственной, которую
ставит младшим воспитателем в но�
вую группу детского сада (здесь, в от�
ремонтированном помещении, как
раз открывалась третья группа – ма�
лышни�то в селе прибавляется!).

Сама победительница приз прини�
мает с понятной грустью: работу, ко�
торой отдано 30 лет жизни, ветерану
связи пришлось оставить из�за ма�
ленькой зарплаты. Нынешнее место
Наталье Демьяновне нравится � детей
она любит, и они отвечают взаимнос�
тью. За годы «почтальонства» Наталья
прекрасно освоила науку общения с
людьми, знает, как найти подход к
каждому – взрослому и маленькому,
а главное – никакого дела не боится.

Конечно, жаль, что награждение
получилось скорее ностальгическим,
но пусть этот приз станет для Ната�
льи Демьяновны признательностью за
многолетний добросовестный труд!

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.

Юрий РАСТОРГУЕВ

 ( Этот день войдет в историю и нашего театра, – сказал,
выступая на церемонии открытия бюста, почетный гость, ре(
жиссер МХТ имени Антона Чехова Николай Скорик.

Юхнов – родина этого выдающегося актера, артиста старой
московской театральной школы, бессменного мхатовца. Им
Михаил Михайлович оставался, даже реализуя, как теперь го(
ворят, свои проекты в других московских театрах.

Имя Михаила Яншина, вполне возможно, появится и на зна(
мени фестиваля старейших театров России, который уже не(
сколько лет проводится по инициативе и на базе Калужского
областного театра. По крайней мере такое предложение выс(
казал приехавший в Юхнов почтить память актера народный
артист России Михаил Пахоменко:

( Летом 2013 года фестиваль этот пройдет в очередной раз.
И мы выйдем с инициативой дать ему имя Михаила Михайлови(
ча Яншина. Возможно, равные ему есть на сценах мира, но
такого не было и уже не будет. Яншин неповторим…

По окончании митинга в местном Доме культуры прошел ве(
чер памяти знаменитого земляка. Яншин часто бывал в Юхно(
ве. В свой последний приезд он встретился с артистами худо(
жественной самодеятельности Дома культуры. Своими
воспоминаниями поделилась участница той встречи Светлана
Демидова. Со сцены звучали любимые песни артиста. Замес(
титель регионального СТД России Надежда Ефременко  вручи(
ла почетный диплом Ирине Фитисовой, руководителю Юхновс(
кого народного театра, успешно продолжающему традиции,
заложенные Яншиным.

Большую концертную программу подготовила для земляков
своего учителя и партнера по сцене Ирина Мирошниченко. Она
исполняла песни из кинофильмов, вспоминала о своих встре(
чах с Михаилом Михайловичем, рассказывала о коллегах. Ири(

на Мирошниченко предложила юхновчанам «дружить домами»,
заверила, что во МХАТе будут рады видеть земляков Яншина.

Владимир САМОЙЛЕНКО
(по материалам газеты «Юхновские вести»).

В Юхнове, в сквере,  носящем имя замечательного актера Михаила Яншина, установили его бюст

Михаил Яншин в фильме
«Мы с вами где�то встречались» (1954 г.).
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Неблагоприятные дни и часы недели
14 декабря, пятница (с15 до 17 часов);
15 декабря, суббота (с 12 до 14 часов);
18 декабря, вторник (с 7 до 9 часов).

• 5 декабря в Калуге неустановленный
преступник под предлогом оказания помощи
сыну потерпевшей, попавшему в ДТП, завла(
дел деньгами местной жительницы.• 5 декабря группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения по(
жарно(спасательной службы Калужской об(
ласти в Думиничском районе, у деревни Ясе(
нок (лесной массив), обезврежены  44 артил(
лерийских снаряда 75 мм времен Великой
Отечественной войны.• В ночь на 6 декабря в Малоярославце
неустановленный преступник, разбив стекло,
из автомашины ВАЗ(21093 совершил кражу
автомагнитолы и аккумулятора.• В ночь на 6 декабря в деревне Горки
Перемышльского района неустановленный
преступник, взломав замок,  из сарая совер(
шил кражу 26 кроликов и 7 кур.• В ночь на 7 декабря в поселке Зареч(
ном Людиновского района неустановленный
преступник,  взломав замок,  из автомашины
«Мерседес(1840» совершил кражу радио(
станции, магнитолы и навигатора.• 7 декабря  на хуторе Дмитровский Ко(
зельского района произошло загорание бани.
В результате образовался прогар в потолоч(
ном  перекрытии. Предварительная причина
пожара – перекал печи.• 8 декабря в Кондрове произошло за(
горание автомобиля ВАЗ(2114. В результате
пожара поврежден салон автомобиля. При(
чина пожара, по предварительным данным,
поджог.• В ночь на 9 декабря в Белоусове неус(
тановленный преступник через окно из дач(
ного дома совершил кражу газовой плиты,
обогревателя, музыкального центра, двух те(
левизоров, углошлифовальной машины и
электролобзика.

• 9 декабря в деревне Орлово–Второе
Козельского района произошел  пожар в жи(
лом доме. Погибли двое мужчин. Строение
дома уничтожено полностью. Причина пожа(
ра, по предварительным данным, нарушение
правил эксплуатации электрооборудования.• 9 декабря в Калуге две неустановлен(
ные преступницы под предлогом снятия пор(
чи завладели деньгами местной жительницы.• В ночь на 10 декабря в деревне Ниж(
ние Прыски Козельского района неустанов(
ленный преступник,  взломав замок  двери,
из автомашины ВАЗ(2109 совершил кражу
денег и документов.• 10 декабря в поселке Дугна Ферзи(
ковского района произошел пожар в жилом

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

С морозным
сибирским
приветом!

Нынешняя зима хоть и задержалась
в пути, но, добравшись до нас, энер�
гично взялась наверстывать упущен�
ное. Снег выпал на уже подмерзшую
землю, а не в грязное месиво, как в
прошлые годы.

� В среду, 12 декабря, в нашей об�
ласти наибольшее количество снега
наблюдалось на западе. Калуге его
досталось, пожалуй, меньше всех.
Высота снежного покрова в област�
ном центре составляла около 10 сан�
тиметров. В Малоярославце � 17, в
Спас�Деменске � 32(!) сантиметра, �
рассказала метеоролог Татьяна Ин�
кина. – С начала этой недели регион
находился на стыке огромной облас�
ти пониженного давления, или цик�
лонической депрессии, что простер�
лась над Западной Европой, с восто�
ка на нас надвигался сибирский ан�
тициклон. Граница между ними про�
ходила вблизи нашей территории по
меридиану. Между этими гигантами
все�таки умудрялась прорываться
влажная воздушная масса со снего�
падами. В понедельник по западной
периферии «сибирского гостя» про�
шел теплый атмосферный фронт.

Но в битве тепла и холода перевес
в итоге останется на стороне после�
днего. В течение всей недели сохра�
нялось юго�восточное направление
ветра. Такой ветер особенно обостря�
ет ощущение холода. В среду, 12 де�
кабря, столбики термометров про�
должили опускаться. С юго�востока
к нам продвигался атмосферный
фронт. В ночь со среды на четверг он
принес  новые снегопады с метелью.

В четверг, 13 декабря, снег продол�
жится. Температура воздуха утром
минус 5�10, днем минус 2�7 градусов.

В пятницу, 14 декабря, прогнози�
руется усиление антициклона, одно
из ядер которого будет располагать�
ся северо�восточнее Москвы. Холо�
да усилятся. Снег также будет идти,
но атмосферное давление подрастет.
Ночью минус 7�12, днем минус 4�9
градусов.

К выходным, 15 и 16 декабря, ве�
тер ослабеет, мороз усилится. Ночью
в субботу минус 8�13, местами до
минус 18, днем минус 6�11 градусов.
Переменная облачность, преимуще�
ственно без осадков. В воскресенье
ночью минус 11�16, местами до ми�
нус 20, днем минус 8�13, без осад�
ков.  Такие морозы более характер�
ны для второй половины января.
Аномалия по холоду составит 2�3 гра�
дуса.

Как сообщает сайт Gismeteo.ru, по�
степенно холодный антициклон рас�
пространится на юго�запад, а волна
холода концентрическими кругами
разойдется по всей территории евро�
пейской России и частично затронет
ближнее зарубежье. Наиболее круп�
ная аномалия придется на Волго�
Вятский район, Верхнюю и Среднюю
Волгу.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

доме. В результате пожара уничтожены кров(
ля и потолочное перекрытие, имущество,
обуглены стены дома. Причина пожара, по
предварительным данным,  короткое замы(
кание электрообогревателя.• В ночь на 11 декабря в деревне Луне(
во Юхновского района неустановленный пре(
ступник из открытого загона совершил кражу
10 овец.• В ночь на 11 декабря в селе Истье Жу(
ковского района неустановленный преступ(
ник,  взломав дверь,  проник в магазин, где из
терминала оплаты совершил кражу денег.

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

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Четыре года бегал, а сидеть придётся больше
Завершено расследование уголовного дела в отношении одного из участников преступ(

ной группы, члены которой обвинялись в похищении двух женщин, информирует нас
руководитель СО по Жуковскому району СКР Николай Дудин.

Версия следствия такова. В сентябре 2008 года пять мужчин вступили в сговор о
похищении бывшей сожительницы одного из них, с которой у того сложились неприязнен(
ные отношения. Злоумышленники подъехали на «Газели» к общежитию в Белоусове и
насильно за волосы вывели женщину из дома. В комнате находилась сестра потерпевшей,
которая пыталась воспрепятствовать похищению, но и ее вслед за сестрой насильно
усадили в автомобиль. Руки женщин связали металлической цепью. Машина проследова(
ла в лесной массив. Там преступники привязали потерпевших к дереву, заклеили им рты
скотчем, лишив возможности позвать на помощь, похитили сотовый телефон и золотые
украшения и уехали. Через некоторое время один из мужчин втайне от соучастников
вернулся на место преступления, вызволил женщин и помог им добраться до дома. Он был
освобожден от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье 126 УК
РФ, поскольку добровольно освободил похищенных.

В 2009 году трое фигурантов были задержаны и осуждены, суд назначил им наказание
в виде лишения свободы на срок от 5 до 6 лет. Один из обвиняемых сразу скрылся, но в
октябре этого года его задержали. Мужчина скрывался в городе Черкесске. В настоящее
время уголовное дело в отношении него направлено в суд.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

А разрешение есть?
ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Дети  �  жертвы дорожных
происшествий

Полиция расследует ДТП, в котором
пострадал 13(летний подросток. Про(
исшествие случилось 8 декабря на стан(
ции Думиничи. Со слов очевидцев по(
лиция восстановила предварительную
картину случившегося.

Около 7 часов 50 минут утра подрос(
ток шел в школу. Двигаясь по обочине
проезжей части улицы Привокзальной,
он на ходу разговаривал по мобильному
телефону. В это время по дороге сзади
подростка в попутном направлении ехал
автомобиль «Нива Шевроле». Продол(
жая разговаривать по телефону, школь(
ник резко изменил направление и попы(
тался перейти дорогу в неположенном
месте. Водитель «Нивы» успел нажать
на педаль тормоза, но скорость автомо(
биля была такова, что он всё(таки сбил
ребёнка. 51(летний мужчина сам сооб(
щил в полицию о случившемся, вызвал
«Скорую помощь».

В тяжёлом состоянии 13(летнего
мальчика доставили в больницу. По
факту ДТП проводится полицейская
проверка. Водитель «Нивы» прошел ме(
дицинское освидетельствование на на(
личие алкоголя в крови. Специалистам
также предстоит выяснить, не превы(
сил ли подозреваемый скорость дви(
жения в населённом пункте. Расследо(
вание продолжается.

А в Обнинске на пешеходном перехо(
де были сбиты два человека.

Сообщение о происшествии посту(
пило в отдел МВД России по г.Обнинс(
ку 10 декабря около 19 часов 20 минут.
Сотрудники полиции немедленно вые(
хали на перекрёсток улиц Ленина и По(
беды. Со слов очевидцев аварии уда(
лось установить, что автомобиль ВМW
совершил наезд на переходивших ули(
цу по пешеходному переходу пожилого
мужчину и девочку.

В результате ДТП 78(летний пенсио(
нер с сотрясением головного мозга и
черепно(мозговой травмой доставлен
в реанимационное отделение больни(
цы № 8. Его 9(летняя внучка помещена
в травматологическое отделение той
же больницы с переломом правой го(
лени, сотрясением головного мозга и
подозрением на черепно(мозговую
травму.

За рулём иномарки находился 25(
летний житель наукограда без опреде(
лённого места работы. В беседе со сле(
дователем он заявил, что двигался со
скоростью не более 40 километров в
час, а пешеходов на переходе заметил
не сразу и затормозить не успел. Про(
верить правдивость его слов позволит
заключение экспертов. Проведенное
медицинское освидетельствование по(
казало, что нарушитель трезв.

По факту ДТП возбуждено дело об
административном правонарушении.
Проводится расследование.

Алексей ГОРЮНОВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Крепко похулиганил
Пьянство и алкоголизм дают львиную долю

бытовой и уличной преступности. В состоянии
алкогольного опьянения совершаются разбои,
грабежи, поджоги, причинение телесных по(
вреждений.

Употребляя спиртное, человек доводит себя
до неадекватного, а иногда и до невменяемо(
го состояния.

Так случилось и с жителем Барятина, кото(
рый, изрядно перебрав горячительного, ре(
шил похулиганить. Вооружившись деревян(
ной битой, мужчина сел за руль собственного
автомобиля и подъехал к зданию транспорт(
ной мастерской «Серафимово(Агро». Здесь
пьяному гражданину «не понравились» работ(
ники предприятия. Никаких конфликтов или

неприязненных отношений он ранее с ними
не имел. Несмотря на это, хулиган набросил(
ся на мужчину и нанес ему несколько ударов
битой. Затем замахнулся на рядом стоявшую
женщину, которой чудом удалось избежать
удара.

Избитый мужчина сумел вырвать из рук обе(
зумевшего хулигана грозное оружие, после
чего нарушитель закона на автомобиле попы(
тался скрыться с места преступления, но был
задержан сотрудниками полиции.

Теперь правонарушителю придётся ответить
перед законом за причинение телесных по(
вреждений и вождение автомобиля в нетрез(
вом виде.

Татьяна БАРМЁНКОВА.

Сотрудники полиции Обнинска прове�
ли оперативно�профилактическую опе�
рацию «Регион�Магистраль».

Особое внимание уделялось проверке
жилого сектора на предмет выявления
иностранных граждан, прибывших из
сопредельных государств (стран СНГ) и
нарушающих режим пребывания на тер�
ритории Российской Федерации. В рам�
ках однодневной операции выявлено 13
нарушений миграционного законода�
тельства.

Участковые уполномоченные полиции
проверили городские общежития, стро�
ительные объекты, места массового
скопления граждан. За день в городской
отдел полиции было доставлено 30 граж�
дан Узбекистана и Таджикистана. Их
личности установлены, проведена отра�
ботка на причастность к ранее совершен�
ным преступлениям.

Всех их сфотографировали, взяли от�
печатки пальцев и следов обуви. Эти све�
дения занесены в базу данных и направ�
лены в экспертно�криминалистический
центр УМВД России по Калужской об�
ласти, а затем в МВД России.

После составления административных
протоколов правонарушителей передали в
УФМС для принятия решения согласно
административному законодательству.

Мероприятия по проверке соблюдения
миграционного законодательства не огра�
ничиваются конкретными операциями и
проводятся регулярно. Если вам известно
о местах пребывания граждан, нарушаю�
щих действующее законодательство РФ,
незамедлительно сообщите об этом в де�
журную часть полиции по телефону 02, с
мобильных телефонов � 020, 002 или по те�
лефону доверия УМВД 502�800.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.



ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

13 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 453-456 (7763-7766) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Рассмотрены основные
тенденции развития
промышленного комплекса

По мере того, как на Калужс�
кой земле открывалось все
больше новых заводов, в том
числе с участием иностранного
капитала, в речах руководите�
лей так называемых предприя�
тий традиционной экономики
нет�нет да и проскальзывают
этакие ревнивые нотки. Дес�
кать, иностранцам все префе�
ренции и льготы власти предо�
ставляют в первую очередь.

Если и существовало какое�то
особое отношение к иностран�
ным инвесторам�первенцам, то
такой подход можно назвать оп�
равданным. Надо было привлечь
в область компании с мировы�
ми именами, по примеру кото�
рых и другие инвесторы потяну�
лись бы в регион. Такая поли�
тика  оказалась дальновидной.
Сегодня в нашей области «про�
писались» и успешно работают
десятки новых предприятий,
созданных известными россий�
скими и иностранными компа�
ниями. При этом они тяготеют
к индустриальным паркам, где
действительно получают весьма
благоприятные условия.

Но это совсем не означает су�
ществования неравенства между
новыми и старыми заводами. Гу�
бернатор Анатолий Артамонов
всегда подчеркивает, что для
властей одинаково дороги те и
другие. Неравенство в ином.
Новые предприятия изначально
вооружены современным обору�
дованием и технологиями. У ста�
рожилов оборудование имеет
большой износ, поэтому им не�
обходимо техническое перевоо�
ружение, и как можно быстрее.
Здесь регион готов подставить
бизнесу плечо. В частности,
принят ряд законов, позволяю�
щих предприятиям, реализую�
щим программы модернизации,
воспользоваться льготами по на�
логу на прибыль и налогу на
имущество.

Кстати об имуществе. В свое
время при строительстве заво�
дов земли для них не жалели. В
сегодняшней изменившейся си�
туации заводские территории и
производственные помещения,
которые не используются, ста�
ли настоящим балластом. Ска�
жем, огромный цех, где занято
всего несколько человек, надо
отапливать, содержать в чисто�
те и т.д. За землю и прочее иму�
щество приходится платить на�
логи. Так не сбросить ли бал�
ласт, содержание которого лишь
повышает себестоимость про�
дукции и снижает конкуренто�
способность самого предприя�
тия? Вот и губернатор призыва�
ет промышленников расстаться
с балластом, а в идеале вообще
перевести производство на тер�
риторию индустриальных пар�
ков. Ведь именно там имеются
наиболее благоприятные усло�
вия для ведения бизнеса.

Сейчас даже те директора, кто
поначалу ревниво относился к
приходу в регион инвесторов с
их новыми предприятиями, вы�
нуждены признать дальновид�
ность проводимой экономичес�
кой политики. Область за ка�
кие�то несколько лет сделала
невиданный рывок вперед, зас�

лужила авторитет динамично
развивающегося региона. Все
это стало возможным в первую
очередь за счет развития про�
мышленности.

Индустриальный
край � за одну

пятилетку
Что представляет собой про�

мышленность области конца
2012 года? Ее облик нарисовал
министр экономического разви�
тия Владимир Попов в своем вы�
ступлении на недавнем заседа�
нии Координационного совета
по развитию промышленности.

Я  тоже был на том заседании.
Подумалось: если бы вдруг в этой
аудитории оказался человек,  от�
сутствовавший в области лет этак
пять, он бы своим ушам не пове�
рил. Приведем цифры. За десять
месяцев текущего года индекс
промышленного производства в
регионе составил 109 процентов
(для сравнения: в целом по Рос�
сии – 102,8 процента). За указан�
ный период  объем промышлен�

инвестируют иностранцы. Но и
многие наши традиционные от�
расли работают с плюсом, на�
пример, железнодорожное ма�
шиностроение. Индекс про�
мышленного производства по
этому виду деятельности за 10
месяцев составил 124,4 процен�

который по�прежнему играет
особую роль. Это «оборонка».

Здесь трудится более 22 ты�
сяч человек, чьими руками
обеспечивается военная безо�
пасность Отечества. Из пред�
приятий ОПК в этом году наи�
более значительные темпы ро�
ста производства демонстриру�
ют приборный завод «Сигнал»
� более 200 процентов, завод
«Калугаприбор» � более 160
процентов, КНИИРТИ – бо�
лее 135 процентов. Предприя�
тия «оборонки» участвуют в
реализации восьми федераль�
ных целевых программ. Наи�
более  инициативно в  этом
процессе проявляет себя об�
нинское НПП «Технология»,
участвующее сразу в четырех
программах. Знаковым собы�
тием для предприятия в теку�
щем году стало подписание
контракта  с  Объединенной
авиастроительной корпораци�
ей на изготовление углеплас�
тиковых авиакомпонентов для
нового гражданского самолета
МС�21.

Приведенные примеры – это
только часть успехов. В то же
время у ряда предприятий ОПК
в текущем году наблюдается
снижение объемов производ�
ства. Среди них можно назвать
калужский «Тайфун», КЭМЗ,
КЗТА и другие. Эта тенденция
связана с нестабильностью по�
лучения гособоронзаказа.

Что мешает?
Один из директоров на заседа�

нии совета задал риторический
вопрос: «Что делать, если финан�
сирование работ по заключенно�
му на год контракту происходит
в самом конце года?» Действи�
тельно, о какой ритмичной рабо�
те здесь можно говорить, если
даже элементарно освоить день�
ги времени не хватит?

Есть проблема с подготовкой
кадров, особенно у традиционных
предприятий. Почему, скажем,
завод «Фольксваген» о собствен�
ных трудовых ресурсах заботится
загодя, для чего проводит соответ�
ствующую работу даже со школь�
никами, а традиционные пред�
приятия этого не делают? Могут
сказать, что «Фольксвагену» и с
кадрами область помогла, создав
специальный учебный центр по
подготовке специалистов рабочих
профессий.

Но вот губернатор прямо на за�
седании совета по промышлен�
ности предложил руководителям
традиционных предприятий со�
здать аналогичный учебный
центр по подготовке станочников
и специалистов других распрост�
раненных на калужских заводах
профессий. Заманчивое предло�
жение, но леса рук в его поддер�
жку не заметил. Серьезные люди
просто промолчали. Хотя не ис�
ключаю, что и молчание было
знаком согласия.

Не так страшна
ВТО, как её малюют

В ходе подготовки региональ�
ной экономики к новым  усло�
виям внешнеэкономической де�
ятельности, обусловленным
членством России во Всемирной
торговой организации, регио�
нальное минэкономразвития ак�
тивизировало работу по созда�
нию эффективной информаци�
онной среды. По инициативе ве�
домства в области, как уже гово�
рилось, принят ряд законов по
льготному налогообложению
предприятий, модернизирующих
производство. С 1 января 2013
года предприятия получат воз�
можность снизить налог на при�
быль и налог на имущество при
условии наличия программы мо�
дернизации и сумм инвестици�
онных вложений от 10 милли�
онов рублей.

Леонид БЕКАСОВ.

У нас не делят предприятия
по их происхождению

ного производства составил 373
миллиарда рублей. Опять же для
сравнения: столько было сдела�
но за весь 2011 год.

Как промышленность являет�
ся становым  хребтом экономи�
ки, так машиностроение явля�
ется стержнем промышленнос�
ти. В структуре основных отрас�
лей промышленности региона
все более увеличивается удель�
ный вес машиностроения, на
сегодня он составляет 68,5 про�
цента. Значимыми для области
остаются пищевая промышлен�
ность (9,2 процента в общем
объеме производства), металло�
обработка (7,2 процента), лесо�
промышленный комплекс (3,2
процента), промышленность
строительных материалов (2,9
процента), химическое произ�
водство (1,7 процента).

Рассказать хотя бы вкратце
обо всех отраслях – места на га�
зетной полосе не хватит, поэто�
му ограничимся машинострое�
нием. В текущем году на авто�
сборочных заводах региона уже
выпущено 180 тысяч легковых и
5 тысяч грузовых автомобилей,
что составляет соответственно
более 10 и около 3 процентов
производства всего российско�
го автопрома. Да, эта отрасль
для нашей области нова, и в нее

та. Не случайно, говоря об ус�
тойчивом развитии промыш�
ленности региона, губернатор
Анатолий Артамонов сказал,
что в этом заслуга не только
вновь созданных производств,
но и наших традиционных про�
мышленных предприятий.

Есть сектор производства с
предприятиями–старожилами,

Продукция КТЗ включает в себя уникальные энергетические машины.

На одном из участков обнинского НПП «Технология».

Калужский завод «Ремпутьмаш» направляет щебнеочистительные машины
для работы на олимпийских объектах Сочи.



ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ

Сухиничский район распо(

ложен в центральной части

Калужской области. Он

занимает площадь 123,3

тысячи гектаров. Город

Сухиничи, в котором прожи(

вают более 16 тысяч чело(

век, является крупным

железнодорожным узлом

Московской железной

дороги ОАО «РЖД». В последние годы в районе успешно

реализуются многие проекты по благоустройству,

газификации, дорожному строительству, переселению

граждан из ветхого и аварийного жилья, капитальному

ремонту жилого фонда.
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СУХИНИЧИСУХИНИЧИСУХИНИЧИСУХИНИЧИСУХИНИЧИСУХИНИЧИСУХИНИЧИ Качество � гарантировать!
Обещания � держать!

Такой рецепт успеха соста�
вили на Сухиничском комби�
кормовом заводе. На сегод�
няшний день это одно из наи�
более динамично развиваю�
щихся предприятий в районе
– в этом году здесь отмечен
самый высокий рост промыш�
ленного производства.

Существует оно с 1980 года.
Были в истории завода и взле�
ты, и падения. Стройка всесо�
юзного значения, специалис�
ты со всего Союза, новые
мощности. Но в перестроеч�
ное и постперестроечное вре�
мя централизованных закупок
не стало, объемы сократились…

� В январе 2010 года завод
произвел 10 тонн комбикор�
мов. В планах на декабрь 2012
года у нас 7 тысяч тонн! Та�
ких объемов здесь десятилети�
ями не было, � поделился ди�
ректор завода Владимир Лео�
нов.

Основную часть продукции
предприятия составляют гра�
нулированные корма для
бройлеров. За это время уда�
лось наладить связи, найти
новых потребителей – птице�
водческие хозяйства областей
Центральной России, хотя
конкуренция в стране на рын�
ке комбикормов достаточно
велика. По мнению директо�

ра, самое важное достижение
– уважение клиентов.

Сейчас на заводе работает
порядка 150 человек. Заработ�
ная плата рабочих выше сред�
ней по району.

� Провожу такую политику,
чтобы на предприятии задер�
живались крепкие кадры, луч�
шие специалисты. У нас диф�
ференцированный подход к
оплате труда, � отметил Вла�
димир Леонов.� На заводе ра�

Алла Мосина, заведующая лабораторией.

По мнению Игоря Вишня�
кова, главного врача Сухи�
ничской ЦРБ, такого масш�
табного ремонта в одной из
старейших больниц области за
всю ее историю еще не было.
По программе модернизации
здравоохранения району вы�
делено 118 млн. рублей (из
них на капремонт ЦРБ � 52).
К концу 2012 года практичес�
ки все намеченные объекты
были отремонтированы.  В
прошлом году преобразились
Шлипповская участковая
больница,  инфекционный
корпус и детское отделение
ЦРБ, девять ФАПов, в этом
году – роддом, терапевтичес�
кий корпус, поликлиника.

� Не всегда нам попадались
подрядчики, которые имели хо�
рошую строительную базу, кад�
ры и цены подходящие, � рас�
сказал Игорь Вишняков. � Но с
помощью администрации рай�
она мы за качество боремся и
результатов добиваемся.

Сухиничская больница и ее
подразделения оказывают
медпомощь 25�тысячному на�
селению района. Надо отме�
тить, что за последние годы не

Можно сказать, что район�
ный центр живет в ритме же�
лезной дороги, под стук колес.
Сухиничи�Главные уже более
века � крупный железнодо�
рожный узел. Сейчас растут
грузо� и пассажиропотоки.
Только локомотивов здешнее
депо обслуживает до 8 тысяч
в год. «Плечи» (так железно�
дорожники называют направ�

Обновится больница

После капремонта жизнь только начинается

Люкс для машиниста

Материалы полосы подготовили
Светлана МАЛЯВСКАЯ и Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

было закрыто ни одного ФАПа
из 22. Родильное отделение
ЦРБ имеет статус межрайон�
ного – в этом году здесь роди�
лось почти полтысячи малы�
шей. В хирургии принимают
не только жителей соседних
районов, но и пострадавших в
ДТП на трассе М�3 «Украина».
По различным программам
больница получила самое со�
временное оборудование.

� Можно получить оборудо�
вание, отремонтировать отделе�
ния, но должны быть те, кто
будет здесь работать, � убежден
главврач. – Средний возраст
наших докторов � около 50 лет.
За шесть последних лет ни од�
ного молодого специалиста
после института к нам не при�
шло. Сухиничской ЦРБ требу�
ется девять специалистов. Сей�
час в мединститутах обучается
более 20 сухиничан. Но вернут�
ся ли они домой? У нас есть
больничный сад. Это шесть
полноценных участков для за�
стройки. Только пока нет про�
граммы, чтобы строить здесь
дома для молодых специалис�
тов. Надеемся, что она все�таки
будет принята.

ботают и ветераны – те, кто
пришел в 80�м году, кто более
20 лет отдал предприятию, и
молодежи достаточно много.
Для успешного решения кад�
ровой проблемы в будущем
вижу единственный вариант �
заключать договора с выпуск�
никами местных школ, обу�
чать их в профильных учебных
заведениях, чтобы по оконча�
нии они приходили к нам на
работу.

приезжающих на Сухиничи�
Главные в командировку. В
каждой комнате телевизор,
холодильник, микроволновка.
Питаться можно в столовой
или готовить самим на уют�
ной кухне. Для полноценного
досуга есть спортивный зал с
тренажерами и бильярдом.

Как рассказал заместитель
главы администрации райо�
на Александр Осин, на же�
лезной дороге стараются со�
здать хорошие условия для
сотрудников,  привлекать
кадры. В планах строитель�
ство многоквартирного жи�
лого дома для железнодо�
рожников, чтобы люди жили
и работали здесь.

На данный момент в Сухи�
ничах 30 локомотивных бри�
гад, которые обслуживают ход
Сухиничи�Главные � Бекасо�
во. Но требуется пополнение.
Один из важных моментов �
начинать профессиональную
ориентацию со школьной ска�
мьи, чтобы на железную до�
рогу приходила молодежь.

ления) у Сухиничей�Главных
широкие: от Москвы до Кие�
ва и далее на запад. Заработал
широтный ход � Смоленск �
Тула. Это требует и развития
своей инфраструктуры. На
базе зданий, принадлежавших
службам связи, был создан це�
лый комплекс для отдыха ло�
комотивных бригад и прожи�
вания железнодорожников,

Районный центр Сухиничи
встретил нашу журналистскую
бригаду обильным снегопадом.
В этот день сюда пришла весть
о том, что город по итогам кон�
курса признан самым благоус�
троенным муниципальным об�
разованием области.

Заместитель главы админист�
рации района Александр Осин в
ряду других значимых событий
уходящего года выделил завер�
шение в поселке Середейском
пятилетней программы пересе�
ления граждан из аварийного и
ветхого жилья. На эту програм�
му из средств Федерального
фонда реформирования ЖКХ и
областного бюджета пошло око�
ло 350 миллионов рублей. А по
программе капитального ремон�
та, которая также активно реа�
лизуется в районе, затрачено по�
чти 400 миллионов рублей.

Первой организацией, кото�
рая проводила, по сути, обкат�

тричества. Кроме того, возвели
навесы над подъездами, устро�
или отмостки и цоколи.

� На этом доме в общей слож�
ности мы работали примерно
месяц, � рассказывал Николай
Георгиевич. – Все вопросы ре�
шали совместно с администра�
циями города и района и, ко�
нечно, с жильцами. Мы стара�
лись при ремонте по возможно�
сти не доставлять им неудоб�
ства. С жителями этого дома у
нас сложились хорошие взаи�
моотношения, мы ощущали их
поддержку, они контролирова�
ли ход работ, а затем участво�
вали в приемке дома.

Пенсионерка Елена Ерастов�
на Калабухова (на фото), кото�
рая вместе с мужем занимает в
этом доме двухкомнатную

ку новой программы капиталь�
ного ремонта домов в Сухини�
чах, стало ООО «Новосел». Его
главный инженер Николай Ге�
оргиевич Мандожи встретил
нас на улице Победы, у капи�

тально отремонтированного 18�
квартирного дома, где поменя�
ли крышу, окна, двери, замени�
ли трубы водоснабжения, кана�
лизацию, электропроводку, ус�
тановили счетчики воды и элек�

квартиру, на вопрос, довольна
ли она ремонтом, ответила:

 � Очень довольна. В кварти�
ре тепло, у нас индивидуальное
газовое отопление. Мы с му�
жем � бывшие железнодорож�
ники, поселились здесь восем�
надцать лет назад. Но после ка�
питального ремонта жизнь
только начинается. А так дому
уже 35 лет, и ни разу до нынеш�
него года его основательно не
ремонтировали. А строители �
молодцы, все хорошо сделали.

Правда, главный инженер тут
же признал, что не везде все так
хорошо складывалось, как
здесь. В этом году «Новосел» от�
ремонтировал в городе восемь
домов. Реализация программы
по капитальному ремонту жи�
лого фонда будет продолжена.
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Кубок
КонсультантПлюс�2012
Каждому Центру правовой информа�

ции � участнику конкурса � нужно было
пройти три заочных этапа: разработать
тематическое мероприятие, подготовить
тематический кроссворд и создать гимн
ЦПИ.

Все темы были распределены между
участниками заранее и охватывали прак�
тически все сферы жизни общества: пра�
ва несовершеннолетних, защита прав
потребителей, пенсионное обеспечение,
земельные отношения, создание ТСЖ и
другие. На одну и ту же тему задания за�
очных этапов готовили несколько ЦПИ.
Например, Центры правовой информа�
ции в Калуге, Тарусе, Белоусове, Бет�
лице и Сосенском разрабатывали пра�
вовые мероприятия на актуальную тему
«Права несовершеннолетних. Образова�
ние: дошкольное, школьное, высшее».В
этой номинации одержала победу Тарус�
ская ЦБС.

На протяжении двух месяцев конкур�
сные работы ЦПИ рассматривали про�
фессионалы в этих сферах, выступившие
также экспертами на финальном мероп�
риятии «Кубка КонсультантПлюс»:

Аникеева Татьяна Васильевна � на�
чальник государственно�правового уп�
равления Законодательного Собрания
Калужской области;

Демешин Дмитрий Викторович � про�
курор Калужской области;

Зельников Юрий Иванович � уполно�
моченный по правам человека в Калуж�
ской области;

Терехин Вадим Федорович � замести�
тель министра культуры Калужской об�
ласти;

Артемова Ирина Анатольевна � заме�
ститель  управляющего отделением Пен�
сионного фонда Российской Федерации
по Калужской области;

вового просвещения населения области
и деятельность ЦПИ рассматривается
как один из эффективных способов фор�
мирования правосознания граждан, про�
филактики преступлений и правонару�
шений».

«Высокая оценка �
честь для нас!»

Центры правовой информации проде�
монстрировали высокий уровень подго�
товки в области разработки мероприя�
тий на правовые темы, составления те�
матических кроссвордов, сочинения
гимнов (в том числе и авторских).

Представленные на конкурс работы
впечатлили как экспертов, так и коллег
из других библиотек. Все участники
были отмечены дипломами, ценными
призами, а абсолютным победителем �
обладателем «Кубка КонсультантПлюс
2012»  и денежного приза � стала Дзер�
жинская  центральная библиотека г.
Кондрово.

� Наша победа � это самое главное
открытие сегодняшнего мероприятия,
полная неожиданность, � говорит Бо�
рис Александрович Сназин, директор
Дзержинской  библиотеки. � Получить
такую высокую оценку экспертов кон�
курса � честь для нас. Группа компаний
«Земля�СЕРВИС» � один из верных, на�
дежных стратегических партнеров.

� Мы принимаем участие в конкурсе
«Кубок КонсультантПлюс» ежегодно и
всегда ждем чего�то нового. В этом году
он превзошел все ожидания, � подели�
лась мнением Людмила Анатольевна
Гельвих , директор Перемышльской
централизованной библиотечной систе�
мы. � Интересные концепция, задания,
которые, безусловно, пригодятся в даль�

Правовое просвещение �
всем без исключения!

5 декабря в калужском Доме музыки состоялся финал ежегодно�
го регионального конкурса на звание лучшего Центра правовой инфор�

мации Калужской области «Кубок КонсультантПлюс 2012». Организатором меропри�
ятия выступила Группа компаний «Земля�СЕРВИС».

В рамках областной целевой программы «Повышение правовой культуры населения
Калужской области на 2009�2012 годы» в нашем регионе активно развивается сеть
Центров правовой информации на базе городских и районных библиотек. На данный
момент в области работают 43 Центра правовой информации. В каждом из них уста�
новлена справочная правовая система КонсультантПлюс с федеральным и регио�
нальным законодательством.

За годы работы (первый Центр правовой информации в Калужской области был
создан в 1999 году на базе областной библиотеки им. В.Г. Белинского) библиотеки
региона накопили уникальный опыт по правовому просвещению населения.

Для того, чтобы дать возможность сотрудникам ЦПИ продемонстрировать свою
работу и поделиться опытом по оказанию информационно�правовых услуг населе�
нию, ГК «Земля�СЕРВИС» в 2009 году учредила областной ежегодный конкурс на
лучший Центр правовой информации «Кубок КонсультантПлюс». В этом году он про�
шел в четвертый раз.

представители министерства конку�
рентной политики и тарифов Калужской
области, министерства здравоохранения
Калужской области и руководство обла�
стной научной библиотеки им. В.Г. Бе�
линского.

На финал «Кубка» приехали все учас�
тники конкурса � а это 31 Центр право�
вой информации. Каждый из экспертов
со сцены выразил благодарность за тот
вклад, который вносят Центры правовой
информации в оказание информацион�
но�правовых услуг населению.

Дмитрий Демешин, прокурор Калуж�
ской области, назвав сотрудников ЦПИ
своими коллегами, отметил, что «мероп�
риятие «Кубок КонсультантПлюс» явля�
ется значимым событием в сфере пра�

нейшей работе ЦПИ с читателями.Мы
были в шаге от получения желанного
кубка� нам не хватило нескольких бал�
лов. Но мы уверены, что одержим побе�
ду в следующем году!

Конкурс «Кубок КонсультантПлюс
2012»по достоинству получил самые по�
ложительные оценки представителей го�
сударственных структур, участников и
гостей мероприятия. Лучшие материалы
участников будут представлены на дис�
ках, которые получат все 43 Центра пра�
вовой информации региона.

Прокурор Калужской области
Дмитрий Демешин.

Победитель «Кубка КонсультантПлюс�2012» �
Дзержинская центральная библиотека

г.Кондрово.

Татьяна Аникеева и участники конкурса.
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Ищем лучшую
гостиницу

С 1 по 15 декабря в министерстве
спорта, туризма и молодежной поли(
тики проходит прием документов на
конкурс «Лучшая организация турист(
ской индустрии в Калужской области».
Заявки подают те организации, кото(
рые  считают себя достойными конку(
рентной борьбы за внимание туристов.
Соперничать они будут в номинациях:
«Лучший туроператор (турагент) в сфе(
ре внутреннего и въездного туризма»,
«Лучшая гостиница», «Лучшее пред(
приятие санаторно(курортного лече(
ния и отдыха», «Лучший музей (музей(
заповедник)», «Лучший субъект
аграрного туризма».

Победители получат дипломы и по(
дарочные сертификаты на сумму 55
тысяч рублей.

Список победителей прошлого года
выглядит так:

в номинации «Лучший туроператор
(турагент) в сфере внутреннего и въез(
дного туризма» ( ООО «Диалог куль�
тур» («Этномир»);

«Лучшая гостиница» «Амбассадор
отель» (Калуга);

«Лучшее предприятие санаторно(ку(
рортного лечения и отдыха» ( санато�
рий «Спутник» (Людиновский рай�
он);

«Лучший музей (музей(заповед(
ник)» ( областной краеведческий
музей;

«Лучший объект аграрного туризма» (
парк птиц «Воробьи» (ООО «Пеликан»,
Жуковский район), ООО «Охотничье
хозяйство «Озерное» (Медынский
район), крестьянско�фермерское хо�
зяйство «НИЛ» (Козельский район),
культурно�развлекательный центр
RED HOUSE (индивидуального пред�
принимателя Алексея Засорина, Лю�
диновский район).

За особый вклад в развитие внут(
реннего и въездного туризма в Калуж(
ской области отмечены Козельское
бюро путешествий и экскурсий и
Малоярославецкий музейно�выс�
тавочный центр им. И.А.Солдатен�
кова.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

На этот раз директора школ и
методисты управления знако�
мились с Мещовском. Тур был
посвящен 400�летию Дома Ро�
мановых. Праздничные торже�
ственные мероприятия плани�
руются в 2013 году, в том числе
и в Мещовском районе, на ро�
дине двух цариц: Евдокии Ло�
пухиной и Евдокии Стрешне�
вой.

Все калужские туроператоры
разработали специальные туры
по Мещовскому краю к этой
знаменательной дате. Заказать
из можно в любых туристичес�
ких фирмах области. Интерес�
ны такие экскурсии будут не
только взрослым, но и детям,
поскольку они сейчас изучают
историю по учебникам, но есть
возможность непосредственно
окунуться в исторические собы�
тия, побывав в тех местах, ко�
торые описывает учебник по
краеведению.

А кроме того, можно побы�
вать в знаменитых мещовских
монастырях и храмах. Тем паче
что приближаются длинные

Что людиновцам милее?
Жители озадачились
созданием бренда своего города

«Надо больше путешествовать!»
Туристско�информационный
центр «Калужский край»
в очередной раз отправил
представителей управления
образования в тур
по историческим местам области

зимние каникулы, когда школь�
ники вместе со своими класс�
ными руководителями и роди�
телями имеют возможность от�
правиться на всевозможные эк�
скурсии. Мещовск готов при�
нять неограниченное количе�
ство групп.

А в этой декабрьской поезд�
ке, которая была призвана по�
казать работникам образования
туристические возможности
Мещовска, педагоги побывали в
Свято�Георгиевском мужском
монастыре, где отец Иосиф
провел незабываемую экскур�
сию, услышали рассказ мона�
хинь женской обители, осно�
ванной на месте старинной
усадьбы Лопухиных.

Но Мещовск славен не толь�
ко своей историей и храмами.
Туристы сюда приезжают и от�
дохнуть на природе, ведь здесь
для них открыты агротуристи�
ческие центры. В селе Сереб�
ряно, бывшей вотчине бояр
Лопухиных, работники образо�
вания познакомились с одним
из них.

В 2006 – 2007 годах на фунда�
менте боярских палат была пост�
роена усадьба, восстановлен ста�
рый пруд (в народе его называют
«царской купальней»), ведётся

благоустройство регулярного
парка. Напротив дома сохрани�
лась Успенская церковь, постро�
енная в 1705 году. Здесь для ту�
ристов открыт мини�зоопарк.

Есть возможность покормить
медведей, волков, лис, павлинов,
дикобраза, енота. Можно пока�
таться на пони, осликах, лоша�
дях и верблюдах. В доме гостей
ждут 12 комнат, каждая из кото�
рых уникальна по интерьеру.

Это пример того, как можно
провести каникулы, приехав
сюда всей семьей, классом, кол�
лективом сотрудников. Подоб�
ные рекламные туры полезны.
Об этом в заключение поездки
говорит директор калужской
средней школы №25 Григорий
Крученков:

� Я благодарен за то, что есть
такая организация: Туристско�
информационный центр «Ка�
лужский край», которая попу�
ляризирует туристические воз�
можности нашего региона. Я
сам коренной калужанин и
очень удивляюсь, когда мои
земляки иногда говорят, что
чего�то не знают о Калуге, ведь
у нас столько достопримеча�
тельностей! Просто феноме�
нальное количество. Надо ез�
дить, знакомиться с малой ро�
диной. И лучше всего с экскур�
соводом. Вот я, например, не
раз бывал в Мещовском райо�
не, но то, что я сегодня услы�
шал благодаря гиду, обогатило
мои знания. Особенно много
новой информации я узнал о
Евдокии Лопухиной. Обяза�
тельно буду способствовать
тому, чтобы дети моей школы
побывали на таких экскурсиях.
Надо больше путешествовать.
Материалы полосы подготовила

Капитолина КОРОБОВА.

Собрали на форум все творческие
силы, представителей молодежных орга�
низаций, руководство района и профиль�
ного министерства по туризму. Перед со�
бравшимися стояла задача найти инте�
ресные идеи, ассоциации, выявить уни�
кальность района, придумать слоган, ло�
готип, название, символику.

Предложений было высказано много.
Участники говорили о том, что брендом
может быть озеро Ломпадь, тепловоз,
музей, этапы развития промышленнос�
ти, Людиновское подполье, экстремаль�
ные виды спорта, традиции, мифология,
проведение пленэров, создание профес�
сионального театра, подвесной мост, ра�
бочий человек, теплоход, парк и т.д.

В ходе обсуждения внимание участни�
ков сконцентрировалось на трех основ�
ных проектах: озеро Ломпадь, Людинов�
ское подполье, «Заводская слобода» –
музей�парк истории развития промыш�
ленности в Людинове. Каждый проект
был детально обсужден, говорилось о
плюсах и минусах, связанных с их реа�
лизацией, высказаны предложения по
продвижению брендов на областном и
федеральном уровне.

Окончательный выбор бренда предсто�
ит сделать жителям города. Для этого на
городском сайте Людинова  открыто  го�
лосование за лучший бренд района. Спу�
стя месяц уже можно говорить, что с
большим отрывом побеждает озеро Лом�
падь. За него проголосовало 50 процен�
тов респондентов. Второе место у тепло�
воза � 19 процентов голосов.

Голосовать за Ломпадь для людинов�
цев привычно. Именно благодаря актив�
ности жителей озеро стало победителем
и  в конкурсе «Семь чудес Калужской об�
ласти», который  наша газета проводила
в 2008 году. Такого количества голосов,
какое было представлено за Ломпадь, не
было ни по одному объекту. Несколько
тысяч! Письма из района в поддержку
того, чтобы считать Ломпадь одним из

чудес Калужской области, приходили
мешками. В Людинове даже был создан
общественный совет по продвижению
этого объекта на конкурс, выпущены
плакаты, анкеты, календарики. В совете
были и священнослужители, и предста�

Для справки. Озеро Ломпадь ( это самое крупное в области рукотворное водохранили(
ще. Его площадь ( 796 га, глубина ( до 4 метров, а в некоторых местах ( до 13. Ширина ( 900
метров. Образовалось в XVIII веке в глубокой лощине, переходящей в долину, в результате
строительства Сукремльского чугунолитейного, Людиновского горного и железоделатель(
ного заводов.

Богат и многообразен животный и растительный мир озера и его берегов. Здесь водятся
бобры и ондатры, находятся основные нерестилища промыслово ценных рыб ( леща,
карпа, линя, сома. Вода водохранилища по составу относится к гидрокарбонатно(кальци(
евому классу. Озеро ( уникальный заповедник и памятник природы с огромным видовым
многообразием. Постановлением Законодательного Собрания Калужской области в 1995
г. озеро с прилегающими угодьями было объявлено государственным памятником приро(
ды областного значения.

вители администрации района, и твор�
ческая интеллигенция. А как скандиро�
вали  делегаты района, когда в финале
нашего конкурса жюри начало подсчет
голосов и требовались дополнительные
аргументы в пользу объектов! Можно
сказать, благодаря своему напору люди�
новцы вырвали победу у калужского Го�
стиного Двора, с которым у озера были
равные шансы войти в семерку. Нет со�
мнений, что и теперь Ломпадь окажется
фаворитом. Впрочем, жизнь покажет.

Делегация из Людинова на конкурсе «Семь чудес Калужской области».

Работники образования в Свято�Георгиевском монастыре.
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«Ïóòåøåñòâóÿ» ñî ñòàðîé êàð-
òîé, ìû óæå ïîñåùàëè Òàðóòèíî.
Â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà.

Êàçàëîñü áû, ÷òî äëÿ ñåëà ãîä?
Ìãíîâåíèå. Íî äëÿ Òàðóòèíà íû-
íåøíèé ãîä áûë îñîáåííûì – îò-
ìå÷àëîñü 200-ëåòèå ñðàæåíèÿ,
ïðîèçîøåäøåãî â ýòèõ ìåñòàõ.
Ñðàæåíèÿ, â êîòîðîì ðóññêèå âîé-
ñêà îäåðæàëè ÷èñòóþ ïîáåäó íàä
ôðàíöóçàìè, ïóñòü ëèøü íàä îä-
íèì èõ êîðïóñîâ, íî îíà, òà ïîáå-
äà, ïîêàçàëà: áèòü íàïîëåîíîâñ-
êèõ âîÿê ìîæíî, äà åùå êàê!

Ãîä ñ íåáîëüøèì íàçàä â Òàðó-
òèíå íàì ðàññêàçûâàëè, êàê ñîáè-

ðàþòñÿ îòìåòèòü 200-ëåòíèé þáè-
ëåé. Ñåãîäíÿ, ïîäâîäÿ èòîãè þáè-
ëåéíîãî ãîäà, åñòü ñìûñë äîïîë-
íèòü ïðîøëîãîäíèé ðàññêàç íåêî-
òîðûìè ôàêòàìè èç èñòîðèè ñåëà,
ðàññêàçàòü, êàêèå èçìåíåíèÿ ïðî-
èçîøëè çäåñü, êàê ìåñòíûå æèòå-
ëè îòìåòèëè 200-ëåòíþþ ãîäîâ-
ùèíó ñðàæåíèÿ ïðè Òàðóòèíå.

Äà, ñðàæåíèå 6 îêòÿáðÿ 1812
ãîäà ïðîñëàâèëî Òàðóòèíî, âïè-
ñàëî åãî íàçâàíèå çîëîòûìè áóê-
âàìè â èñòîðèþ Ðîññèè.

- Çäåñü â êàêóþ ñòîðîíó íè ïîé-
äåøü, óïðåøüñÿ â èñòîðè÷åñêóþ
òî÷êó, - ðàññêàçûâàåò ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Òàðóòèíî» Åëåíà Ñìèðêè-
íà.

Ïðè÷åì, êîãäà ìû ãîâîðèì î
Òàðóòèíå, èìååì â âèäó è îêðåñ-
òíûå äåðåâíè – îíè òîæå áûëè
àðåíîé äåéñòâèé 1812 ãîäà. ×åð-
íèøíÿ, Áîëüøîå Ëèòàøîâî, Ìà-
ëîå Ëèòàøîâî, Ãðàíèùåâî… Î íèõ
ìû âñïîìèíàåì ðåæå, òåì áîëåå
÷òî çà äâà ìèíóâøèõ âåêà íàçâà-
íèÿ íåêîòîðûõ èç íèõ ìåíÿëèñü
íåîäíîêðàòíî è ïîðîé íåëåãêî
ñåãîäíÿ ðàçîáðàòüñÿ, î êàêîì íà-
ñåëåííîì ïóíêòå èäåò ðå÷ü. Ìà-

ëîãî Ëèòàøîâà óæå âîîáùå íåò –
ñîææåíî â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Â Ëèòàøîâå (òå-
ïåðü – Áîëüøîå Ëèòàøåâî) ïåð-
âîíà÷àëüíî ðàñïîëàãàëñÿ Ãëàâ-
íûé øòàá Êóòóçîâà. Ñþäà 23 ñåí-
òÿáðÿ 1812 ãîäà ïðèáûë áûâøèé
ôðàíöóçñêèé ïîñîë â Ðîññèè Ëî-
ðèñòîí ñ ïîðó÷åíèåì Íàïîëåîíà
âî ÷òî áû òî íè ñòàëî äîáèòüñÿ
ìèðà.

Õèòðûé Êóòóçîâ è òóò ïåðåèã-
ðàë Áîíàïàðòà. Îí âñÿ÷åñêè çàòÿ-
ãèâàë ïåðåãîâîðû, ññûëàÿñü íà
ðàçëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà. Íàêî-
íåö, ðàçûãðàâ ñâîåãî ðîäà ñïåê-
òàêëü, ïîñëàë â ñòîëèöó êóðüåðà
ÿêîáû ñ ïðåäëîæåíèåì Àëåêñàíä-
ðó I ñîãëàñèòüñÿ íà ìèð (â ðàñ÷å-
òå, ÷òî êóðüåð íåïðåìåííî ïîïà-
äåòñÿ â ðóêè ôðàíöóçîâ). Îäíî-
âðåìåííî âòîðîé ïîñëàííèê, ïî-
åõàâøèé îáõîäíîé, ñâîáîäíîé îò
íåïðèÿòåëÿ äîðîãîé, âåç â Ïåòåð-
áóðã ïèñüìî ñ êàòåãîðè÷åñêèì
âîçðàæåíèåì ïðîòèâ ïåðåìèðèÿ.
Óñûïèâ áäèòåëüíîñòü ôðàíöóçîâ,
ïîëó÷èâ âðåìÿ íà îæèäàíèå îòâå-
òà èç Ïåòåðáóðãà, ðóññêîå êîìàí-
äîâàíèå óêðåïèëî ñâîè ïîçèöèè.
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Ещё раз
оглянемся
назад
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Прежде всего мы подведем итоги Года исто(
рии, каковым был 2012(й. Напомним о 1150(
летии российской государственности. Есте(
ственно, не обойдем вниманием события 200(
летней давности. К ним «Калужские губернс(
кие ведомости» будут, видимо, обращаться и
впредь. И все(таки цельный цикл публикаций,
посвященных Отечественной войне 1812 года,
мы завершаем в сегодняшнем номере, расска(
зав об окончательном изгнании французов с
Российской земли и предоставив одному из
наших постоянных авторов возможность выс(
казать свой, возможно, отличающийся от об(
щепринятых, взгляд на некоторые аспекты той
войны.

Но не только перечисленные юбилеи отмеча(
лись в уходящем году (а иные по разным причи(
нам не отмечались вовсе). Вот некоторые из них.

•1030 лет назад (982 г.) произошло восста(
ние вятичей против экспансии киевлян. Победу
над ними одержал киевский князь Владимир.

•865 лет назад (1147 г.) ( первое летописное
упоминание о Серенске, городе на земле вяти(
чей (ныне деревня на территории Мещовского
района). Городище Серенска сохранилось на
правом берегу Серены, близ разъезда ст. Куд(
ринская.

•775 лет назад (1237 г.) произошло наше(
ствие хана Батыя на Козельск. «От Рязани он
пошел ко граду Козельску», ( говорится в лето(
писи. Полчищам Батыя козельчане дали герои(
ческий отпор.

•680 лет назад (1332 г.) в завещании Ивана
Калиты упоминается Перемышль. Первое упо(
минание о Перемышле в русских печатных ис(
точниках относится к 1328 году.

•660 лет назад (1352 г.) на реке Угре останав(
ливался великий князь московский Семен Ива(
нович во время похода на Смоленск. В этом по(
ходе он принял послов от великого князя
литовского Ольгерда с дарами.

•640 лет назад (1372 г.) под городом Любутс(
ком (впоследствии село Любутское в Калужском
уезде) произошло столкновение между войсками
великого князя московского Дмитрия Ивановича
Донского и литовского князя Ольгерда Гедеми(
новича. Город Любутск впервые упоминается в
летописях 1372 года. Ныне Любутское городище
находится в Ферзиковском районе.

•630 лет назад родился князь Андрей Дмит(
риевич (1382(1432), третий сын великого князя
московского Дмитрия Ивановича Донского. В
1389 году Дмитрий Донской отдал в удел Андрею
Калугу.

•525 лет назад родился князь Симеон Ивано(
вич (1487(1518), четвертый сын великого князя
московского Ивана III, калужский удельный князь,
принимавший участие в отражении набега на Ка(
лугу отрядов крымских татар, опустошивших ок(
рестности Воротынска. Похоронен в Архангельс(
ком соборе в Москве.

•500 лет назад (1512 г.) произошло первое в
России сражение кавалерии крымских татар с
речным флотом (пехотой на плавсредствах) во(
инства калужского князя Симеона на Оке в райо(
не Калуги. Это событие отражено в «Книге ре(
кордов России» (2009).

Окончание на VIII стр.
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Для того и создавалась,
чтобы работать

� Можно привести примеры
того, как рабочая группа добива�
ется исполнения принимаемых
ею решений?

� На заседаниях рабочей груп�
пы в нынешнем году дважды рас�
сматривался вопрос о создании
по нашей инициативе музея ис�
тории одной из старейших школ
Калуги � тринадцатой. Государ�
ственным архивом области под�
готовлен ряд копий с уникальных
документов, свидетельствующих
о том, что школа начинает свою
историю с 1880 года. Эти доку�
менты предполагается передать
школе на ближайшем заседании
будущего года.

Мы пока не получили ответа
на нашу просьбу выступить в
поддержку этой идеи. Школа
сегодня переполнена. Она рабо�
тает в две смены, не хватает
учебных классов, помещений
для внеклассной работы. Вмес�
те с тем в стенах школы распо�
ложена централизованная бух�
галтерия городского управления
образования. Руководству уп�
равления нужно подумать о пе�
реселении бухгалтерии, а поме�
щения предоставить под школь�
ный музей, который должен
стать центром воспитательной
работы. В этом мы убеждены и
надеемся, что задуманное удас�
тся реализовать.

Побывав в селе Покровск Ко�
зельского района, мы убедились
в том, какое нищенское суще�
ствование влачит библиотека.
Областное отделение Российс�
кого фонда мира объявило сбор
литературы в дар этой библио�

Èíòåðâüþ ñ ñåêðåòà-Èíòåðâüþ ñ ñåêðåòà-Èíòåðâüþ ñ ñåêðåòà-Èíòåðâüþ ñ ñåêðåòà-Èíòåðâüþ ñ ñåêðåòà-
ð¸ì ðàáî÷åé ãðóïïûð¸ì ðàáî÷åé ãðóïïûð¸ì ðàáî÷åé ãðóïïûð¸ì ðàáî÷åé ãðóïïûð¸ì ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî ñîõðàíåíèþïî ñîõðàíåíèþïî ñîõðàíåíèþïî ñîõðàíåíèþïî ñîõðàíåíèþ
èñòîðè÷åñêîé ïàìÿ-èñòîðè÷åñêîé ïàìÿ-èñòîðè÷åñêîé ïàìÿ-èñòîðè÷åñêîé ïàìÿ-èñòîðè÷åñêîé ïàìÿ-
òè Ëüâîìòè Ëüâîìòè Ëüâîìòè Ëüâîìòè Ëüâîì
ËÈÑÈÖÛÍÛÌ.ËÈÑÈÖÛÍÛÌ.ËÈÑÈÖÛÍÛÌ.ËÈÑÈÖÛÍÛÌ.ËÈÑÈÖÛÍÛÌ.

� Лев Михайлович, професси�
ональные праздники обычно
длятся один день. Ваш же про�
фессиональный праздник, если
его можно назвать праздником,
длился целый год � Год российс�
кой истории.  Ведь деятель�
ность рабочей группы по сохра�
нению исторической памяти,
секретарем которой вы являе�
тесь, к этому году имеет са�
мое прямое отношение. Так ка�
ким же он был � Год российской
истории?

� Я могу говорить только о
том, что касается нашей рабо�
чей группы. Так вот, для нас
уходящий год был очень насы�
щенным. Проведено 22 заседа�
ния, девять из них были выезд�
ными.

� Насколько мне известно, все
выездные заседания проходили в
сельских поселениях.

� Да. Назову их по пунктам:
Грабцево Ферзиковского райо�
на, Букань Людиновского, Кли�
мов Завод Юхновского, Овсо�
рок Жиздринского, Покровск
Козельского, Воскресенск Ки�
ровского, Шанский Завод Из�
носковского, Недельное Мало�
ярославецкого, Ворсино Боров�
ского района. Путь, пройден�
ный нами на колесах, составил
в этом году около двух тысяч
километров.

� И какое впечатление оста�
вили эти поездки?

� Мы знакомились с весьма
интересной, наполненной про�
блемами и трудностями жизнью
населенных пунктов. Убеди�
лись, что люди там, даже при
отсутствии финансирования,
совершают дела, заслуживаю�
щие высокой оценки и одобре�
ния. У нас при этом появилось
убеждение, что жизнь неболь�
ших сел, среди которых и такие,
что близки к вымиранию, дол�
жна быть в центре внимания
муниципальных властей, кото�
рые обязаны оказать таким по�
селениям кроме моральной
организационную и финансо�
вую поддержку. Без такой под�
держки мы не сможем обеспе�
чить сохранение исторической
памяти.

� Какие еще смогли бы вы вы�
делить мероприятия?

� Некоторые члены рабочей
группы 28 апреля приняли
участие в межнациональном
празднике, проводимом в об�
ластном Молодежном центре
при активной поддержке обла�
стного отделения Российского
фонда мира.  Сегодня тема
межнациональных отношений
приобретает особое значение,
поэтому считаем обязательным
участие в процессах межэтни�
ческих и межконфессиональ�
ных отношений, их монито�
ринге, в определенной степе�
ни влияя на их углубление и
исключение конфликтных си�
туаций.

Выездные заседания нашей
группы чередовались с заседа�
ниями на месте, где рассматри�
вались различные вопросы, зас�
лушивалась информация, при�
нимались решения. Продолжал�
ся сбор материалов о калужа�
нах, внесших заметный вклад в
развитие экономики, культуру,
другие сферы жизни. В течение
года было заслушано 56 различ�
ных вопросов, затрагивающих
конкретные проблемы сохране�
ния исторической памяти. Сре�
ди них � о совместной работе с
отделением Императорского
Православного Палестинского
общества, о проблемах сохране�
ния Каменного моста и благо�
устройства Березуйского оврага,
о подготовке к 500�летию Лав�
рентьевского монастыря, о ра�
боте по созданию истории хра�
мов земли Калужской и сосед�
них с ней территорий и многие
другие.

Тарутино
и его окрестности

Вернувшийся
из небытия

Ó ìîèõ ðîäèòåëåé áûëî ïÿòü ñûíîâåé è òðè
äî÷åðè (ÿ áûëà ïðåäïîñëåäíÿÿ). Ñàìûé ñòàðøèé
áðàò Èâàí ïîãèá åùå â ôèíñêóþ âîéíó, â 1940
ãîäó. Ìîé îòåö Íèêèòà Ìàêñèìåíêîâ ïîãèá â
ïàðòèçàíñêîì îòðÿäå íà Ñìîëåíñêîé çåìëå â 1941-ì.
Òðîå ìîèõ áðàòüåâ ñëóæèëè â àðìèè, Âàñèëèé è
Âèêòîð, áûëè ðàíåíû. À Ìèõàèë, ïðèçâàííûé â
Êðàñíóþ Àðìèþ â 1943 ãîäó, â òå÷åíèå 68 ëåò
ñ÷èòàëñÿ ïðîïàâøèì áåç âåñòè. È âîò íåêîòîðîå
âðåìÿ íàçàä ìîé ñûí â Èíòåðíåòå îáíàðóæèë, ÷òî
Ìèõàèë ïîãèá 25 èþíÿ 1944 ãîäà è çàõîðîíåí â
áðàòñêîé ìîãèëå ó äåð.Áîáðîâî Âèòåáñêîé îáëàñ-
òè, â Áåëîðóññèè.

Òðóäíî îïèñàòü ñîñòîÿíèå ðîäíûõ ïðè ýòîì èçâå-
ñòèè! Âñå âûñêàçàëè æåëàíèå íåìåäëåííî îòïðà-
âèòüñÿ íà åãî ìîãèëó äëÿ îêàçàíèÿ âîèíñêèõ ïî÷å-
ñòåé. Ê ýòîìó æåëàíèþ ïðèñîåäèíèëèñü ïëåìÿííè-
êè þíîãî âîèíà ñ Óêðàèíû, èç Ñìîëåíñêîé è Êàëè-
íèíãðàäñêîé îáëàñòåé, èç Ìîñêâû, à òàêæå èõ
ïîòîìêè, âíóêè è ïðàâíóêè. Âñåãî íàáðàëîñü áû
ðîäíûõ íà öåëûé àâòîáóñ.

Îäíàêî ñëîæíî áûëî ñîãëàñîâàòü îáùóþ äàòó
ïîåçäêè – âåäü ëþäè èç ðàçíûõ ìåñò, ñðåäè íèõ åñòü
è ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ó÷àùèåñÿ… È â èòîãå
âûøëî òàê, ÷òî ïîåçäêó ñìîãëè îñóùåñòâèòü òîëüêî
äâîå – ÿ è ìîé ìóæ À.Ñ.Äíåïðîâñêèé. Íàì î÷åíü
ïîìîã äðóã – À.Â.Íèêèòèí. Íà ñâîåé ëåãêîâîé
ìàøèíå îí äîñòàâèë íàñ äî íóæíîãî ïóíêòà.

Â ãîðîäå  Äóáðîâèíå ìû íàïðàâèëèñü â ìåñòíûé
âîåíêîìàò, ãäå, íåñìîòðÿ íà âûõîäíîé äåíü, áûëè
òåïëî âñòðå÷åíû äåæóðíûì, êîòîðûé ÷åòêî ïîÿñ-
íèë, êàê ïðîåõàòü äàëüøå, ê áðàòñêîé ìîãèëå.

Íàñ ïðèÿòíî ïîðàçèë è ïîðàäîâàë îáëèê áðàòñêî-
ãî çàõîðîíåíèÿ: îíî óõîæåíî, ñòîÿò ñâåæèå âåíêè,
ìðàìîðíûå äîñêè ñ èìåíàìè ïàâøèõ áîéöîâ ÷èñ-
òûå, â õîðîøåé ñîõðàííîñòè. Ìû âîçëîæèëè âåíîê,
ïðèâåçåííûé èç Êàëóãè.

Òåïåðü ìû ñïîêîéíû çà òî, ÷òî ìåñòî ïîãðåáåíèÿ
íàøèõ áîéöîâ íà Áåëîðóññêîé çåìëå (à èõ òîëüêî â
îäíîé áðàòñêîé ìîãèëå áîëåå òðåõ òûñÿ÷) óõîæåíî.

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü áðàòüÿì-áå-
ëîðóñàì!

Тамара ДНЕПРОВСКАЯ.
ã. Êàëóãà.
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È âîò 6 îêòÿáðÿ ïðè äåðåâíå
Âèíüêîâî (òåïåðü ýòî ×åðíèø-
íÿ) ðàçðàçèëñÿ áîé ñ àâàíãàð-
äîì «âåëèêîé àðìèè» - êîðïó-
ñîì È.Ìþðàòà. Áîé äëèëñÿ ÷å-
òûðå ÷àñà è çàêîí÷èëñÿ ïîëíûì
ïîðàæåíèåì ôðàíöóçîâ. Êñòà-
òè, ýòî ñðàæåíèå, íàìè ñ÷èòàå-
ìîå Òàðóòèíñêèì, âî ôðàíöóçñ-
êîé èñòîðèîãðàôèè çíà÷èòñÿ
áèòâîé ïðè Âèíüêîâå.

Ïîáåäà ïîáåäîé, íî Êóòóçîâ ïî-
íèìàë, ÷òî, åñëè ïîäîéäóò îñíîâ-
íûå ñèëû ôðàíöóçîâ, ïðîòèâî-
ñòîÿòü èì áóäåò íåïðîñòî: ëåâûé
ôëàíã ðóññêèõ óêðåïëåí íåäîñòà-
òî÷íî, ê òîìó æå îí íåíàäåæíî
ïðèêðûâàë íîâóþ Êàëóæñêóþ
äîðîãó, ïî êîòîðîé Íàïîëåîí ñî-
áèðàëñÿ èäòè íà Êàëóãó. È Êóòó-
çîâ ïðåäïî÷åë íå èñïûòûâàòü
ñóäüáó è îòñòóïèë ê Ìàëîÿðîñ-
ëàâöó, ãäå ïîçèöèÿ îáîðîíÿþùèõ-
ñÿ áûëà áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíà.

Òàðóòèíî ïîìíèò ïîäâèã ãåðî-
åâ 1812 ãîäà. Åùå â 1834 ãîäó íà
ñðåäñòâà êðåñòüÿí çäåñü áûë óñ-
òàíîâëåí ïàìÿòíèê, íà êîòîðîì
èìåþòñÿ ñëîâà: «Íà ñåì ìåñòå
Ðîññèéñêîå âîèíñòâî ïîä ïðåä-
âîäèòåëüñòâîì ôåëüäìàðøàëà
Êóòóçîâà, óêðåïëÿÿñü, ñïàñëî
Ðîññèþ è Åâðîïó». Ê þáèëåþ
ïàìÿòíèê îáíîâëåí, äåðåâÿííîå
îãðàæäåíèå çàìåíåíî ìåòàëëè-
÷åñêîé îãðàäîé. Óñòàíîâëåíà

ïîäñâåòêà, ê ïàìÿòíèêó âåäåò
çààñôàëüòèðîâàííàÿ äîðîãà. Ñ
1962 ãîäà â ñåëå äåéñòâóåò ìó-
çåé, ðàññêàçûâàþùèé î ñîáûòè-
ÿõ 200-ëåòíåé äàâíîñòè. Â õîäå
ïîäãîòîâêè ê þáèëåþ îí îòðå-
ìîíòèðîâàí, â íåì îáíîâëåíà,
ðàñøèðåíà ýêñïîçèöèÿ.

6 îêòÿáðÿ ó ïàìÿòíèêà áûëà
ñîâåðøåíà ëèòèÿ ïî óáèåííûì.
Ïðîøåë êðåñòíûé õîä â ×åðíèø-
íþ, ãäå, íàïîìíþ, ðîâíî 200 ëåò
íàçàä ñîñòîÿëñÿ òîò ïîáåäíûé áîé.

Òîðæåñòâà â Òàðóòèíå ïðîäîë-
æàëèñü âåñü äåíü. Áûëà ïðîâå-
äåíà ðåêîíñòðóêöèÿ áîÿ. Êîí-
öåðò, ïðàçäíè÷íàÿ òîðãîâëÿ,
ñîëäàòñêàÿ êàøà äëÿ âñåõ æåëà-
þùèõ, ôåéåðâåðê – âñå ýòî íà-
äîëãî çàïîìíèòñÿ è ìåñòíûì
æèòåëÿì, è ìíîãî÷èñëåííûì
ãîñòÿì Òàðóòèíà.

Íåò, ïîåçäêà â ýòî ñëàâíîå ñåëî
â äåíü èñòîðè÷åñêîãî ñðàæåíèÿ
íå îêàçàëàñü íàïðàñíîé.

Олег ЖЕЛОХОВ.

теке. Было собрано около 300
книг, переданных библиотеке 8
ноября. В настоящее время вто�
рично объявлен сбор литерату�
ры. Уже поступило более 300
книг. Сбор будет продолжен
среди сотрудников администра�
ции губернатора области и де�
путатского корпуса Законода�
тельного Собрания.

� Как рабочая группа взаимо�
действует с общественными
организациями?

� У нас хорошие деловые
контакты с Всероссийским об�
ществом охраны памятников
истории и культуры, с обще�
ственной организацией «Ис�
ток», с отделением Император�
ского Православного Палес�
тинского общества, с истори�
ко�краеведческой организаци�
ей «Добрая воля», с Домом
мастеров Калужского городс�
кого управления культуры.

Особенно удачно сложились
деловые связи рабочей группы
с областным отделением Меж�
дународного общественного
фонда «Российский фонд
мира». Мы организуем и прово�
дим совместные мероприятия,
дающие положительный резо�
нанс среди участников встреч и
в целом в обществе.

� Лев Михайлович, Год россий�
ской истории заканчивается. А
рабочая группа продолжит свою
работу?

� Несомненно. Группа для
того и создавалась, чтобы рабо�
тать.

Беседовал Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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ПОСМОТРИМ
В преддверии Нового

года, в пылу подготов(

ки к праздникам не забывай(

те о своих близких и любимых.  Пока

мы еще не распрощались окончательно с про(

шедшим годом ( многое можно успеть исправить. По(

мните, как в знаменитой песенке «Про пять минут»?

Помириться тем, кто в ссоре, а может, подумать и начать

все сначала.

Как найти
идеал

Мелодрама, Россия, 2008
Режиссер Вера Яковенко. В ролях: Зами�

ра Колхиева, Виталий Егоров, Евгений Си�
дихин, Остап Ступка, Наталья Лукеичева.

Главная героиня — молодая девушка
Маша, сотрудница банка и неисправимый
романтик. Ее несчастливый брак распадает(
ся, и девушка пытается устроить свою лич(
ную жизнь. Маша знакомится с тремя муж(
чинами. Один — знаменитый телеведущий,
второй — известный музыкант, а третий —
скандальный политик.

Но… разочарование следует за разочаро(
ванием. И как только девушка решает начать
новую жизнь, неожиданно в ее жизнь прихо(
дит счастье в лице долгожданного мужчины,
которого она так искала…

Запах жизни

Триллер, Россия, 2007
Режиссер  Сергей Борчуков. В ролях: Ксе�

ния Ильясова, Юрий Чурсин, Лев Бортник,
Александр Андриенко, Денис Яковлев, Алек�
сандр Яцко .

Это жесткая история любовного треуголь(
ника, но не просто измены. Здесь любовь
сосуществует рядом со смертью, а реальная
жизнь переплетается с мистикой. И нужно
еще разобраться, где происходящее — ре(
альность, а где — лишь плод фантазий глав(
ного героя.

Молодой человек постоянно находится на
грани между жизнью и смертью, любовью и
дружбой, моралью и безнравственностью.
Бесконечно мучительный выбор…

АТЛАНТИДА

Драма, Россия, 2007
В ролях: Флюза Фархшатова, Карен Захаров, Александр

Сухарев, Нелли Уварова, Наталья Гудкова, Михаил Мамаев,
Елена Сафонова, Николай Добрынин, Кирилл Гребенщиков,
Ксения Буравская.

«Атлантида» — это история о двух семьях, которые мечтают
о счастье и благополучии. Но мечтам не всегда суждено сбы(
ваться, и иногда фортуна может повернуться спиной. Жизнь
учительницы географии Веры Степновой спокойна и предска(
зуема. Она любит своего мужа и двенадцатилетнюю дочь. Но
судьба вносит свои коррективы. Счастливый случай — при(
глашение в дом богатого банкира и его жены Натальи репети(
тором — оборачивается трагедией…

Судьбы двух главных героинь Веры и Натальи драматичес(
ки переплетаются. Трагические обстоятельства делают одну
из них — вдовой, а другую — убийцей. Кто прав, кто виноват
и что же делать? Как жить, когда смерть и предательство
перечеркивают не только настоящее, но и будущее? Героям
придется пройти через боль, потери, унижения и обиды, что(
бы однажды найти в себе силы простить и начать жить зано(
во. Но удастся ли Вере и Наталье вернуть потерянное счастье
— свою потерянную «Атлантиду»?

Телекомпания «Ника»
представляет в этом месяце
фильмы с намеком. Интересные
и захватывающие, они подскажут
кое�что на будущее. Смотрите,
наслаждайтесь, думайте

Одна любовь
души моей

Историческая драма, Россия, 2007
Режиссер Наталья Бондарчук. В ролях: На�

талья Бондарчук, Сергей Безруков, Игорь
Днестрянский, Юрий Тарасов, Анна Снатки�
на, Иван Викулов.

Фильм основан на воспоминаниях княги(
ни Марии Николаевны Волконской. Лиричес(
кий рассказ о тайной любви Александра Пуш(
кина к юной Марии Раевской. В будущей жене
декабриста поэт увидел свой идеал, свою
музу. Разделяя судьбу своего мужа, участ(
ника восстания на Сенатской площади, Сер(
гея Волконского, Мария Николаевне Волкон(
ская, в девичестве Раевская, последовала
за супругом в Сибирь. В 1837 году семье
Волконских было разрешено оставить тюрь(
му и выйти на вольное поселение в окрест(
ностях Иркутска.

Приключения
семьи
Робинсон

Приключения, Новая Зеландия, 1998
Режиссер  Деклан Имис. В ролях: Гарет

Хауэллс, Кирен Хатчисон, Джеффри Томас,
Дэйл Корлетт, Ричард Томас, Марго Ганн.

Классическая история по роману о семье
Робинсон, попавшей на необитаемый остров
после кораблекрушения. Построить хижину,
найти пресную воду и пропитание – это толь(
ко самые первостепенные задачи. Но тропи(
ческий остров богат и гостеприимен, надо
только хорошо изучить его и понять. Отец,
мать и трое детей не только учатся выживать,
но и находят новых друзей.

Ну, а какой же необитаемый остров без пи(
ратских сокровищ?
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11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЧЕХОВ И КО»
12.00, 17.10 «Мировые сокровища
культуры»
12.15 «Страсти по Щедрину»
13.15 «Кочевники Монголии»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 «ЧУДАКИ»
17.30 «Потаенное судно»
18.00 «Звезды скрипичного искус(
ства»
19.00 «Млечный путь Роальда Саг(
деева»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси(
ка...»
20.45, 01.40 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «ПЕРВОРОССИЯНЕ»
01.15 «Глаза в глаза»
02.30 «Несерьезные вариации»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 18.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 «КРЭЙК. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДОИСТОРИЧЕСКОГО МАЛЬЧИ�
КА» 6+
12.05 Повесть временных лет
12.15 «Солнце» 6+
13.15, 04.05 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Экология красоты 6+
14.15 Коммунальная революция 6+
14.45 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+
15.00 Планета «Семья» 6+
15.50 Родной образ 0+
17.20 Мультфильм

17.30, 04.20 Пять историй 12+
18.00 Точка зрения
19.10 Обзор прессы 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
22.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ
МОЕЙ» 12+
23.00 Культурная среда 6+
00.00 Программа 7 12+
01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. «МАС�
ТЕР ШАНТАЖА» 6+
02.45 «Луна» 12+
03.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНСОН» 12+
04.50 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ВИ�
ЗИТЫ» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
10.20, 15.10, 05.40 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Живая природа. Кондор,
койот и каньон» 6+
16.30 «Pro жизнь» 16+
17.50  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Доказательства вины. Про(
пал ребенок!» 16+
21.05 «Секретная миссия. Рука
Москвы» 12+
21.55  «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО»
16+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Как оце(
нить труд ученого?» 12+
01.45  «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
03.45  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Джейми у себя дома» 0+
07.30 «Мужчина мечты» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30  «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.30, 01.00 «Звездная жизнь» 16+
12.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 12+
14.30 «Еда по правилам и без...» 0+
15.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
17.30 «Тайны тела» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Секунда до...» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ»
01.30 «Удобный вечер» 0+
02.00  «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.55 «Я боюсь» 16+
05.50 «Цветочные истории» 0+
06.00 «Бывшие» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 12.30, 05.30, 14.55, 05.55, 15.20,
04.15, 06.10, 12.05, 06.30, 11.40, 06.55,
10.45, 07.35, 16.40, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.50, 10.20, 11.15, 04.40, 15.50,
03.55, 16.15 Мультфильм
07.20, 07.25, 17.05, 17.10 «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.55, 03.30 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.20, 00.50 «ХАННА МОНТАНА» 6+
17.25, 01.50 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
18.50 «ДЖЕССИ» 6+
19.20, 19.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
20.15 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИС�
ТИ» 18+
02.40 «JONAS L.A.» 6+
03.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА� 4: ДО�
МИК ТЕТУШКИ ЛЖИ» 12+
07.25, 09.15, 19.00, 20.50 «Окно в кино»
07.30, 19.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ�
НИК» 16+
08.25, 20.00, 03.05 «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» 16+
09.25 «МАМОЧКИ»
11.00 «НА ИГРЕ» 18+
12.35 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»
12+

14.00 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР»
16.10 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
17.20 «НА МОРЕ» 12+
20.55 «НЕВАЛЯШКА» 16+
22.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 18+
00.50 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.25, 22.40,
04.00 Муз(ТВ Хит 16+
06.30 «Муз(Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «Товар Года» 12+
12.00 PRO(Обзор 16+
13.45 «10 самых вечно молодых звезд»
16+
14.10 «ClipYou Чарт» 16+
15.00, 18.15, 21.10, 00.15 Fresh 16+
16.45 «10 самых звездных фан(клубов»
16+
17.10 «Муз(ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO(Новости 16+
19.45 «10 самых сентиментальных
звезд» 16+
20.10 «Звездная молодость» 16+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
22.15 «10 самых гостеприимных
звезд» 16+
23.00 «Золотая коллекция» 18+
00.30 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 01.45 Гигантские стройки 12+
07.20, 03.25 Как это устроено? 12+
07.50, 03.50 Как это сделано? 12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це(
ной 12+
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00,
19.00 80 способов обогнуть земной
шар 12+
11.55 История электричества 12+
12.50 Почему? Вопросы мироздания
12+
13.45 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Американский чоппер 12+
20.00 Грязная работенка в Австралии
12+
21.00 В поисках суперлюдей 12+
22.00 Фредди Флинтофф против всех
16+
23.00, 00.00, 00.55 Золотая лихорадка
12+
02.35 Разрушители легенд 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Землетрясение 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковеде(
ние 12+
08.10 Плохой пес 12+
09.05, 13.40, 20.05, 03.05 Большие
гонки по саванне 12+
10.00 Скорая помощь для животных,
12+
10.55, 05.10, 11.20, 04.45 Спасти ди(
кую природу Африки, 12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+

12.15, 18.40 Ветеринар Бондай Бич,
12+
12.45, 22.50 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных 16+
14.35, 04.20 Царство гепардов, 12+
15.30 Кошек не любить нельзя, 6+
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25, 21.25, 01.50 Укротитель
скунсов 12+
21.55, 02.15 Адская кошка, 12+
23.45 Добыча ( человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре(
монт 6+
07.00 Вулкан и осьминоги 12+
08.00 По следам мифических чудовищ
12+
09.00, 13.00, 17.00, 10.00, 18.00 10 сце(
нариев конца света 12+
12.00 Взгляд изнутри 16+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 Рожденный ползать ( летать мо(
жет! 6+
16.00 Дикие животные Севера 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки
16+
21.00, 00.00, 05.00 Американские цыга(
не 12+
22.00, 01.00 Полицейские на Аляске
12+
02.00 Последние герои войны 16+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00 «Рим не сразу строился» 12+
13.00, 14.00 «Лондонская больница»
12+
15.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
16.00, 05.00, 09.00 «Кто ты такой?» 12+
17.00, 08.00 «Великолепный Жак Тати»
12+
18.00, 04.00 «Загадка заселения аме(
риканского континента» 12+
19.00 «Клетка» 12+
20.00, 02.00 «Великие географические
открытия» 12+
21.00 «Викторианская аптека» 16+
22.00 «Саги викингов» 12+
23.00 «Кракатау. Последние дни» 12+
00.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Сельскохозяйственная револю(
ция в Британии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
Команда»
05.05, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30, 06.50,
07.00, 07.15, 08.35, 09.10, 09.35, 10.20,
11.00, 12.30, 12.35, 13.00, 14.10, 16.35,

16.45, 17.05, 17.25, 17.50, 18.00, 18.10,
19.20, 20.00, 20.35, 21.10, 01.50, 02.25,
03.00, 04.50 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.40 «В гостях у Витаминки»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «НЕОкухня»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 12+
18.35 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЛИМБО» 12+
22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.00 «ВИШНЁВЫЙ САД» 16+
00.20 «История России. Лекции» 12+
00.50 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ИДИОТ» 16+
04.20 «Мода из комода» 12+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Муль2тфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 12+
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.10, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВСАДНИК НАД ГОРОДОМ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.05, 08.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
12+
09.00, 19.00 «У моего ребенка шестое
чувство» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х�Версии. Дру�
гие новости» 12+
12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»
12+
13.45 «МОЯ МАЧЕХА � ИНОПЛАНЕ�
ТЯНКА» 12+
15.45, 16.20 «Гадалка» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 12+
20.00 «13 знаков Зодиака» 12+
20.50 «Апокалипсис. Последние числа
Майя» 12+
21.50 «Апокалипсис. Эпидемии» 12+
23.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
01.45 Профилактика на канале до 06.00

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.45 «Все включено» 16+
06.05, 02.40 «Моя планета»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 16.05 «Вести(Спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.25 «Вести.ru»
09.10 «ЯРОСЛАВ» 16+
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»

12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25  «ДИКИЙ�3» 16+
23.35  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.30 «Прокурорская проверка»
18+
02.40 «Дикий мир»
03.05  «ОПЕРГРУППА�2» 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, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 12.00, 17.15 «6 кадров» 16+
11.00, 18.00, 19.00 «Даёшь моло(
дёжь!» 16+
14.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
16.15 «Галилео» 0+
19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ» 16+
22.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.00 «Клыки» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30, 02.45, 03.10 «Вне за(
кона. Реальные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Мишень для игры в дартс»
01.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
02.10 «Правда жизни» 16+
03.35 «ЖЕМЧУЖИНА ДРАКОНА»
16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Доброго здоровьица!» 12+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости с субтит(
рами
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
18+
01.10 Ночные новости
01.30, 03.05 «АКВАМАРИН» 12+
03.30 «Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведет»

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 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол(
жается» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 12+
00.15 «Найти и обезвредить. Кро(
ты» 12+
01.10 «Девчата» 16+
01.50 «Вести +»
02.15 «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК» 16+
04.00 «Комната смеха»

12.00 «Местное время. Вести(Спорт»
12.30 Биатлон
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. МЕНТЫ�4» 16+
19.30 Профессиональный бокс
23.55 Футбол
01.55 «Вопрос времени»
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы при(
роды»

EuroSport
11.30, 03.55 Направление ( гольф 0+
11.35 Плавание 0+
12.00 Конноспортивный журнал 0+
12.15, 18.30, 22.30, 02.30 Прыжки на
лыжах с трамплина 0+
13.30, 14.15, 17.00, 17.45, 03.15 Биат(
лон 0+
15.00, 19.30 Лыжные гонки 0+
15.45, 21.00 Снукер 0+
20.30 Автоспорт 0+
23.45 Вот это да!!! 0+
00.00, 00.30 Про рестлинг 0+
01.30 Бойцовский спорт 16+
04.00 Футбол 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.10 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.05 Русская десятка 16+
10.00 News Блок Weekly 16+
10.30 Орел и решка 16+
11.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР�
КАЛ» 12+
13.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+
14.30 Мультфильм
15.00 Добрый вечер, животные 16+
16.00, 03.10 Тайн.net 16+
17.00, 18.00, 22.00, 00.30, 02.50 Кани(
кулы в Мексике(2 16+
19.00 Не бросай меня 16+
20.00 Штучки 16+
21.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
23.00 Секретные материалы шоу(биз(
неса 16+
00.00 News Блок 16+
01.00 Любовь на четверых 18+
02.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�2» 16+

ÒÂ-1000
04.00 «РRАDА И ЧУВСТВА» 12+
06.00 «СИНОПТИК» 16+
08.00 «СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА»
12+
09.50 «ЭЛИЗАБЕТТАУН» 12+
12.00 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
14.05 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
15.55 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
17.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
20.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
12+
22.30 «СУПРУЖЕСТВО» 16+
00.10 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
16+
02.10 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО�
НА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 09.25, 09.55, 10.20,
10.50 Мультсериал 12+
08.00, 09.00 Мультфильм
08.30 «Про декор» 12+
11.15 «Женская лига» 16+
11.50 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
13.30, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+

США, 2009 г. Режиссер Д. Уайанс.
В ролях: Ш. Буш, Д. Уайанс�мл., Э.
Эткинс, Э. Крокетт, Л. Делмаси�
мл. Волна страсти соединяет сим�
патичную девушку Меган и улично�
го танцора Томаса. Вместе они
мечтают выиграть престижный
танцевальный конкурс. Но для это�
го надо хорошо подготовиться.

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 16+
03.40 «Битва экстрасенсов» 16+
04.45 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.45 «Атака клоунов» 16+
06.15  «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.25 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности» 16+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Чистая работа» 12+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Любовь 911» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Засуди меня» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН(
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.50 «Специальный проект» 16+
00.50 «МАТРЕШКИ�2» 18+
02.40 «СОЛДАТЫ�7» 16+
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06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Джейми у себя дома» 0+
07.30 «Мужчина мечты» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30  «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.30 «Звездная жизнь» 16+
12.30 «Одиночество любви» 16+
14.30 «Еда по правилам и без...» 0+
15.30 «ВОРОБЫШЕК» 16+
17.30 «Тайны тела» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Секунда до...» 16+
23.00, 01.10 «Одна за всех» 16+
23.30 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁНАХ»
01.30 «Удобный вечер» 0+
02.00  «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.55 «Я боюсь» 16+
05.50 «Цветочные истории» 0+
06.00 «Бывшие» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 12.30, 05.30, 14.55, 05.55, 15.20,
04.15, 06.10, 12.05, 06.30, 11.40, 06.55,
10.45, 07.35, 16.40, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.50, 10.20, 11.15, 04.40, 15.50,
03.55, 16.15 Мультфильм
07.20, 07.25, 17.05, 17.10 «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.55, 03.30 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.20, 00.55 «ХАННА МОНТАНА» 6+
17.25, 01.50 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
18.50 «ДЖЕССИ» 6+
19.20, 20.15 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00, 03.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
00.00, 00.30 «КАК ПОПАЛО» 12+
02.40 «JONAS L.A.» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+
07.25, 09.15, 19.00, 20.50 «Окно в кино»
07.30, 19.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ�
НИК» 16+
08.25, 20.00, 03.05 «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» 16+
09.25, 20.55 «МАМОЧКИ»
11.00 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
18+
12.30 «ДНЕПРОВСКИЙ ВЕТЕР.
ЧАРЫ�КАМЫШИ»
13.15 «ДВА ФЁДОРА»
14.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
16.20 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
17.35 «АФЕРИСТЫ» 16+

22.35 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
00.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ....»
01.25 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» 16+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 04.00
Муз(ТВ Хит 16+
06.30 «Муз(Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO(
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых звездных фан(клубов»
16+
14.10 «Муз(ТВ Чарт» 16+
16.45 «10 самых сентиментальных
звезд» 16+
17.10 «ClipYou Чарт» 16+
19.45 «10 самых остроумных звезд»
16+
20.10 «Щедрые звезды» 16+
21.25 «D(скач 90(х. Dance(марафон»
16+
23.00 Urban Хит 18+
00.30 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 01.45 Гигантские стройки 12+
07.20, 03.25 Как это устроено? 12+
07.50, 03.50 Как это сделано? 12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це(
ной 12+
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
Золотая лихорадка 12+
11.55 Грязная работенка в Австралии
12+
12.50 В поисках суперлюдей 12+
13.45 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Американский чоппер 12+
20.00 Мегастройки 12+
21.00 Спецназ «Тяжелые машины» 12+
22.00 Гигантские самолеты 12+
23.00, 00.00, 00.55 На волоске от смер(
ти 12+
02.35 Разрушители легенд 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковедение
12+
08.10 Кошек не любить нельзя, 6+
09.05, 13.40 Большие гонки по саванне
12+
10.00 Скорая помощь для животных,
12+
10.55, 04.45, 11.20, 05.10 Шамвари 12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+
12.15, 18.40 Ветеринар Бондай Бич,
12+
12.45, 22.50 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных 16+
14.35, 04.20 Царство гепардов, 12+
15.30 Адская кошка, 12+
16.25 Прирожденные охотники 12+
16.50 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером 12+

18.15 Обезьянья жизнь, 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35 Переводчик с собачьего 6+
20.05, 03.05 Тайная жизнь мышей 12+
21.00, 01.25 Укротители аллигаторов 12+
21.55, 02.15 Ветеринары нового поко(
ления со Стивом Ирвином 12+
23.45 В поисках гигантской анаконды
12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре(
монт 6+
07.00 Погружение в царство тигровых
акул 6+
08.00 По следам мифических чудовищ
12+
09.00, 13.00, 17.00 Американские цыга(
не 12+
10.00, 18.00 Полицейские на Аляске
12+
12.00, 20.00, 04.00 Особо строгий ре(
жим 16+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 Королева гиен 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Мегазаводы 6+
22.00, 01.00 Машины 12+
02.00 Последние герои войны 16+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 19.00 «Клетка» 12+
13.00 «Саги викингов» 12+
14.00 «Загадка заселения американс(
кого континента» 12+
15.00, 21.00 «Викторианская аптека»
16+
16.00, 05.00, 09.00 «Кто ты такой?» 12+
17.00 «Кракатау. Последние дни» 12+
18.00, 04.00 «Священные животные
фараонов» 12+
20.00, 02.00 «Великие географические
открытия» 12+
22.00 «Древние воины Сибири» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 12+
00.00 «Великие воины» 12+
06.00 «Сельскохозяйственная револю(
ция в Британии» 12+
08.00 «Михаил Рудый ( портрет пианис(
та» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
Команда»
05.05, 05.15, 05.25, 05.50, 06.25, 06.40,
06.50, 07.00, 07.15, 08.35, 08.45, 09.10,
09.35, 10.20, 11.00, 12.30, 12.35, 13.00,
14.10, 16.45, 17.05, 17.25, 17.50, 18.00,
18.10, 19.20, 20.00, 20.35, 21.10, 01.50,
02.25, 03.00, 04.50 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»

08.15 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Фа(Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «ЛИМБО» 12+
15.30, 04.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
15.55, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.35 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ДЖУЛИ» 12+
23.00 «ВИШНЁВЫЙ САД» 16+
00.15 «Русская литература. Лекции» 12+
00.40 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.40 «В гостях у Витаминки»
03.30 «ИДИОТ» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ВСАДНИК НАД
ГОРОДОМ» 12+
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00, 13.00,
15.10, 17.20, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
08.05 «Помощь с того света» 12+
09.00 «Миссия двойников» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви(
дениями» 12+
12.30 «Городские легенды. Владимирс(
кий централ» 12+
13.00 «Предсказания на 30(ти языках.
Эдгар Кейси» 12+
14.00 «Апокалипсис. Эпидемии» 12+
14.45 «Загадки истории. Неизвестный
Нострадамус» 12+
15.45, 16.20 «Гадалка» 12+
19.00, 20.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.50 «Апокалипсис. Последние числа
Майя» 12+
21.50 «Апокалипсис. Война миров» 12+
23.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ�
АЛЬЧИК» 16+
01.15 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ�
ТЬЕЙ СТЕПЕНИ» 12+
03.30 «Как это сделано» 12+
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ» 12+
05.00 «БАШНЯ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.45 «Все включено» 16+
06.05 «Вопрос времени»
06.30, 04.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 23.10 «Вес(
ти(Спорт»
07.10 «Диалоги о рыбалке»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
18 äåêàáðÿ18 äåêàáðÿ18 äåêàáðÿ18 äåêàáðÿ18 äåêàáðÿ

13 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 453-456 (7763-7766)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru 13

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Доброго здоровьица!» 12+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости с субтит(
рами
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны» 16+
01.35, 03.05 Мультфильм
03.15 «Запах»

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 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол(
жается» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 12+
23.20 «Специальный корреспон(
дент»
00.25 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона» 12+
01.25 «Вести +»
01.50 «Честный детектив». 16+

02.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ»
03.45 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЧЕХОВ И КО»
12.00, 18.45, 02.40 «Мировые со(
кровища культуры»
12.15 «Истории в фарфоре»
12.45 «Рожденный театром»
13.25 «Солнечный камень ( компас
викингов»
14.15 «Иоганн Вольфганг Гете»
14.25 «Aсademia»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ОЛИМПА»
17.05 «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»
17.30 «Потаенное судно»
18.00 «Звезды скрипичного искус(
ства»
19.00 «Млечный путь Роальда Саг(
деева»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45, 01.55 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «ПУЧЧИНИ»
01.30 «Глаза в глаза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
12+
06.30, 12.00 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Азбука здоровья 12+
10.30, 15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
11.30 Зарисовки 16+
12.20, 22.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ
ДУШИ МОЕЙ» 12+
13.15, 23.00, 03.40 Оружие ХХ века
12+
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 Притяжение земли 6+
14.20 Повесть временных лет
14.30 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+
15.00 Искусство одеваться 12+
16.50 Кумиры 16+
17.20, 04.45 «НЕПРЕДВИДЕН�
НЫЕ ВИЗИТЫ» 12+
18.30 Служба кулинарной развед(
ки 6+
18.55 Жилищный вопрос 6+
19.10 Официально 12+
19.25 Новое время
20.00 Резюме 6+
21.00 Семья России 0+
23.15 Мы там были 12+
00.00 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» 16+
01.30 «УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ» 16+
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНСОН» 12+
04.20 Пять историй 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Живая природа. Водопой» 6+
16.35 «Pro жизнь» 16+
17.50  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Звезды и наркотики» 16+
21.55  «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» 16+
00.35 «Линия защиты» 16+
01.05 «Еще не поздно» 12+
02.10 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
12+
03.50 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД» 6+
05.20 «Добро с кулаками» 16+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 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 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25  «ДИКИЙ�3» 16+
23.35  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 «Главная дорога» 16+
02.10 Центр помощи «Анастасия» 16+
02.55  «ОПЕРГРУППА�2» 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, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 18.00, 19.00, 00.30 «Даёшь
молодёжь!» 16+
12.00, 17.00, 23.50 «6 кадров» 16+
14.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
16.00 «Галилео» 0+
22.00 «НАПРОЛОМ» 16+

Франция, 2012 г. Режиссёры
Джеймс Мазерс, Стивен Ст. Лед�
жер. В ролях: Гай Пирс, Мэгги
Грэйс, Венсан Режан. Орбитальная
станция MS1 � крупнейшая косми�
ческая тюрьма, где в анабиозе со�
держатся тысячи опасных пре�
ступников. Ходят слухи, что над
погруженными в искусственный сон
узниками проводятся противоза�
конные эксперименты. С расследо�
ванием на станцию отправлена ко�
миссия во главе с Эмили Уорнок,
дочерью президента США...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.00 «Клыки» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05,
14.00 «ГРУППА ZETA 2» 16+
16.00 «Открытая студия»

08.40, 11.40, 02.20 «Вести.ru»
09.15 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» 16+
11.10 «Приключения тела»
12.15 «Братство кольца»
12.45 «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
14.45 «Полигон»
15.20 Профессиональный бокс
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. МЕНТЫ�4» 16+
23.25 Футбол
01.25 «Экспресс(курс Ричарда Хаммонда»
02.35 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
03.05 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ» 16+

EuroSport
11.30 Вот это да!!! 0+
11.35 Направление ( гольф 0+
11.40 Открытый чемпионат Австралии
по теннису 0+
11.45, 16.30 Футбол 0+
12.15, 17.00, 02.00 Снукер 0+
13.45, 19.30 Прыжки на лыжах с трамп(
лина 0+
15.00, 15.45, 21.45, 22.30 Биатлон 0+
18.30 Лыжные гонки 0+
20.30, 23.15, 04.00 Горные лыжи 0+
00.45 Бокс 0+
01.45 Автоспорт 0+
03.45 Зимние виды спорта 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 10.30 Орел и решка 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10, 14.30 Мультфильм
10.00, 00.00 News Блок 16+
11.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+
13.00 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
15.00 Добрый вечер, животные 16+
16.00, 20.00 Штучки 16+
17.00, 22.00, 00.30, 02.50 Каникулы в
Мексике 2 16+
18.00 Секретные материалы 16+
19.00 Не бросай меня 16+
21.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
23.00 Секретные материалы шоу(биз(
неса 16+
01.00 Любовь на четверых 18+
02.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ
�2» 16+
03.10 Шпильки Чарт 16+
04.10 Music 16+

ÒÂ-1000
04.00 «СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА»
12+
06.00 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
07.50 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
09.40 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
12.10 «СУПРУЖЕСТВО» 16+
13.50 «БУГИ�ВУГИ» 16+
15.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 12+
18.00 «ГРИНБЕРГ» 16+
20.00 «ПРОРОК» 12+
22.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» 16+
00.00 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО�
НА» 16+
02.00 «ХАРВИ МИЛК» 16+

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 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
00.55 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
02.45 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»
12+
04.35 «Реальный мир» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.30, 09.25, 09.55,
10.20, 10.50 Мультсериал 12+
08.00, 09.00 Мультфильм
11.15 «Женская лига» 16+
11.45 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+
13.30, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 16+
00.35 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.05 «Одиннадцатый час» 16+
02.55 «Битва экстрасенсов» 16+
03.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
04.55 «Школа ремонта» 12+
05.50 «Атака клоунов» 16+
06.20 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
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 «Жадность» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Любовь 911» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Засуди меня» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.50 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 16+
00.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
02.30 «СОЛДАТЫ�7» 16+
04.30 «Жить будете» 16+



13 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 453-456 (7763-7766)14 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

03.15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.10, 16.35 «Вести» ( Калу(
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЧЕХОВ И КО»
12.15 «Истории в фарфоре»
12.45 «Больше, чем любовь»
13.25 «Будда на шелковом пути»
14.25 «Aсademia»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
17.30 «Потаенное судно»
18.00 «Звезды скрипичного искус(
ства»
19.00 «Млечный путь Роальда Саг(
деева»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45, 01.55 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
21.30 «За живой водой. Петр Зай(
ченко»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «ПУЧЧИНИ»
01.30 «Глаза в глаза»
02.40 «Мировые сокровища куль(
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
12+
06.30, 12.00, 18.40 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Резюме 6+
10.00 Территория внутренних дел
12+
10.20 Повесть временных лет
10.30, 15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
11.30 Зарисовки 16+
12.20, 22.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ
ДУШИ МОЕЙ» 12+
13.15, 03.40 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Официально 12+

14.00 Жилищный вопрос 6+
14.15 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+
14.30 Экология красоты 6+
15.00 Я профи 6+
16.50, 04.20 Пять историй 12+
17.20, 04.45 «НЕПРЕДВИДЕН�
НЫЕ ВИЗИТЫ» 12+
18.55 Культурная среда 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Планета «Семья» 6+
00.00 Родной образ 0+
01.20 Кругооборот 12+
01.50 «Солнце» 12+
02.50 Кумиры 16+
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНСОН» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «МАЧЕХА»
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «СНЕГИРЬ» 12+
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Живая природа. Песнь пус(
тыни» 6+
16.30 «Pro жизнь» 16+
17.50  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Русский вопрос» 12+
21.05 «Без обмана. Фокус с кре(
ветками» 16+
21.55  «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕД�
НИК» 16+
00.35 «Еще не поздно» 12+
01.40 «ГЕРОЙ» 12+
04.00 «Доказательства вины. Про(
пал ребенок!» 16+
04.50 «Живая природа. Сафари в
Намибии»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 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+
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Äîìàøíèé
06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Джейми у себя дома» 0+
07.30 «Мужчина мечты» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.30 «Звездная жизнь» 16+
12.30 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+
14.40 «Еда по правилам и без...» 0+
15.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНО�
ВЫ» 16+
17.30 «Тайны тела» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ХОТИТЕ � ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ �
НЕТ...» 0+
00.45 «Люди мира» 0+
01.00 «Одна за всех» 16+
01.30 «Удобный вечер» 0+
02.00  «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.55 «Я боюсь» 16+
05.50 «Цветочные истории» 0+
06.00 «Бывшие» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 12.30, 05.30, 14.55, 05.55, 15.20,
04.15, 06.10, 12.05, 06.30, 11.40, 06.55,
10.45, 07.35, 16.40, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.50, 10.20, 11.15, 04.40, 15.50,
03.55, 16.15 Мультфильм
07.20, 07.25, 17.05, 17.10 «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.55, 03.30 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.20, 00.55 «ХАННА МОНТАНА» 6+
17.25, 01.50 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.20, 19.20, 20.15 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00, 03.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
00.00, 00.30 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
02.40 «JONAS L.A.» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 18+
07.25, 09.15, 19.00, 20.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 19.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ�
НИК» 16+
08.25, 20.00, 03.05 «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» 16+
09.20, 20.55 «МАМОЧКИ»
11.00 «СВОЙ»
12.25 «НА МОРЕ» 12+
14.05 «ДРАМА»
14.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25  «ДИКИЙ�3» 16+
23.35  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Дикий мир»
03.00  «ОПЕРГРУППА�2» 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, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 18.00, 19.00, 00.30 «Даёшь
молодёжь!» 16+
12.00, 16.50 «6 кадров» 16+
14.00 «НАПРОЛОМ» 16+
15.50 «Галилео» 0+
22.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

США � Германия,  2008 г. Режиссёр
� Говард МакКейн.  В ролях: Джеймс
Кэвизел, София Майлз, Джек Хьюс�
тон, Джон Херт, Рон Перлмен,
Клифф Сондерс. Фантастический
боевик. Эпоха викингов. Пришелец из
далекой галактики терпит круше�
ние на Земле. Однако он не един�
ственный, кто выжил в катастро�
фе. Опасный инопланетный хищник,
содержавшийся в заточении на кос�
мическом корабле, вырвался на сво�
боду, и главному герою предстоит
отыскать и уничтожить его с по�
мощью одного из кланов викингов.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.00 «Клыки» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05,
14.00 «ГРУППА ZETA�2» 16+

22.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА�
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
00.00 «АНТИКИЛЛЕР» 18+
01.55 «БЫВАЕТ ЖЕ...»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.40,
04.00 Муз(ТВ Хит 16+
06.30 «Муз(Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO(
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых сентиментальных
звезд» 16+
14.10 «Товар года» 12+
16.45 «10 самых остроумных звезд»
16+
17.10 «Русский чарт» 16+
19.45 «10 самых звездных страхов» 16+
20.10 «Звездные шоу» 16+
21.25 «Муз(ТВ Чарт» 16+
22.15 «10 самых звездных фан(клубов»
16+
23.00 Rock Хит 18+
00.30 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 01.45 Гигантские стройки 12+
07.20, 03.25 Как это устроено? 12+
07.50, 03.50 Как это сделано? 12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це(
ной 12+
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
На волоске от смерти 12+
11.55 Мегастройки 12+
12.50 Спецназ «Тяжелые машины» 12+
13.45 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Американский чоппер 12+
20.00 Смертельный улов 12+
21.00 Мастера выживания 12+
22.00 Речные монстры 16+
23.00, 00.00, 00.55 Как мы изобрели
мир 12+
02.35 Разрушители легенд 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Прирожденные охотники 12+
06.50 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковедение
12+
08.10 Адская кошка, 12+
09.05, 13.40 Тайная жизнь мышей 12+
10.00 Скорая помощь для животных,
12+
10.55, 04.45, 11.20, 05.10 Отдел по за(
щите животных 12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+
12.15, 18.40 Ветеринар Бондай Бич,
12+
12.45 Отдел защиты животных ( Южная
Африка, 16+
14.35, 04.20 Царство гепардов, 12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 6+
16.25 Необычные животные Ника Бей(
кера 12+

18.15 Обезьянья жизнь, 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35 Переводчик с собачьего 6+
20.05, 03.05 Первый год в жизни панды
12+
21.00, 01.25 Неизведанные острова
12+
21.55, 02.15 Большие и страшные, 12+
22.50 Полиция Филадельфии ( отдел по
защите животных 16+
23.45 Акулы(убийцы 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре(
монт 6+
07.00 Охота за речным чудовищем 12+
08.00 По следам мифических чудовищ
12+
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы 6+
10.00, 18.00 Машины 12+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 Суперпрайд 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
19.00 В ожидании конца света 18+
21.00, 00.00 Предвестники Апокалип(
сиса 12+
22.00, 01.00 Запреты 16+
02.00 Последние герои войны 16+
03.00 Предвестники Апокалипсиса
18+
05.00 В ожидании конца света 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 19.00 «Клетка» 12+
13.00 «Священные животные фарао(
нов» 12+
14.00 «Древние воины Сибири» 12+
15.00, 21.00 «Викторианская аптека»
16+
16.00, 05.00, 09.00 «Кто ты такой?» 12+
17.00, 08.00 «Годар: сделано в США»
12+
18.00, 04.00 «Эскимосская одиссея:
завоевание нового мира» 12+
20.00, 02.00 «Великие географические
открытия» 12+
22.00 «Средневековая монархия: жен(
щины у власти» 12+
23.00 «ГАННИБАЛ» 12+
00.30 «Животные, которые переверну(
ли историю» 6+
06.00 «Сельскохозяйственная револю(
ция в Британии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
Команда»
05.10, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30, 06.40,
06.50, 07.00, 07.15, 08.35, 08.45, 09.10,
09.35, 10.20, 11.00, 12.30, 12.35, 13.00,
14.10, 16.45, 17.05, 17.25, 17.50, 18.00,
18.10, 19.20, 20.00, 20.35, 21.10, 01.50,
02.25, 03.00, 04.50 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»

08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «НЕОкухня»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00, 22.00 «ДЖУЛИ» 12+
15.30, 04.20 «НЕпростые вещи» 12+
15.55, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.35 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
16+
00.00 «История России. Лекции» 12+
00.30 «Говорим без ошибок»
00.45 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.40 «В гостях у Витаминки»
03.30 «ИДИОТ» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ВЕТЕР СТРАН�
СТВИЙ» 12+
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00, 13.00,
15.20, 17.25, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви(
дениями» 12+
12.30 «Городские легенды. Барна(
ульские катастрофы. Опасная весна»
12+
13.00 «Оракул» от Черного Паука» 12+
14.00 «Апокалипсис. Война миров» 12+
14.45 «Загадки истории. Антихрист»
12+
15.45, 16.20 «Гадалка» 12+
20.50 «Апокалипсис. Последние числа
майя» 12+
21.50 «Апокалипсис. Последние 15
минут» 12+
23.00 «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА» 16+
01.00 «АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ ВСЕ» 16+
03.00, 03.30 «Как это сделано» 12+
04.00, 05.00 «БАШНЯ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.45 «Все включено» 16+
06.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00 «Вести(Спорт»
07.10 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.40 «Вести.ru»
09.10 «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду(
щее»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Доброго здоровьица!» 12+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости с субтит(
рами
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны» 16+
01.15, 03.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯ�
ЦЕВ» 12+
03.15  «24 ЧАСА» 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 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол(
жается» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 12+
00.15 «Календарь майя. За два дня
до конца света»
01.15 «Вести +»
01.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

12.10 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
16+
14.05 «Большой тест(драйв со Стилла(
виным»
14.55 Смешанные единоборства 16+
16.25, 19.25, 03.15 Хоккей
18.45 «Хоккей России»
21.45 «РЭМБО�4» 16+
23.25 Футбол
01.25 «Вечная жизнь» 16+

EuroSport
11.30, 02.45 Автоспорт 0+
11.40 Открытый чемпионат Австралии
по теннису 0+
11.45, 17.15 Прыжки на лыжах с трамп(
лина 0+
12.45, 13.15, 16.00, 16.45 Биатлон 0+
14.00 Вот это да!!! 0+
15.00 Снукер 0+
18.15, 18.45, 22.00 Горные лыжи 0+
20.00, 03.45 Футбол 0+
22.55, 02.40 Направление ( гольф 0+
23.00, 02.25 Избранное по средам 0+
23.05, 00.10 Выбор месяца 0+
23.10 Поло 0+
00.15 Конный спорт 0+
01.15 Новости конного спорта 0+
01.20 Гольф 0+
01.50 Гольф(клуб 0+
01.55 Парусный спорт 0+
02.20 Новости парусного спорта 0+
02.30, 02.35 Бизнес(класс 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 10.30 Орел и решка 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10, 14.30 Мультфильм
10.00, 00.00 News Блок 16+
11.30 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
13.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
15.00 Добрый вечер, животные 16+
16.00, 20.00 Штучки 16+
17.00, 22.00, 00.30, 02.50 Каникулы в
Мексике(2 16+
18.00 Секретные материалы 16+
19.00 Не бросай меня 16+
21.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
23.00 Секретные материалы шоу(биз(
неса 16+
01.00 Любовь на четверых 18+
02.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3» 16+
03.10 Big Love Чарт 16+
04.10 Music 16+

ÒÂ-1000
04.00 «БУГИ�ВУГИ» 16+
06.00 «ПРИЕЗЖИЕ» 12+
07.50 «ГРИНБЕРГ» 16+
09.50 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
12.10 «МИСС НИКТО» 16+
14.00 «ПРОРОК» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
18.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
20.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» 16+
22.00 «ХАРВИ МИЛК» 16+
00.10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
02.00 «ГРАФИНЯ» 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 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+
01.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
02.40 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
04.35 «Реальный мир» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.30, 09.25, 09.55,
10.20, 10.50 Мультсериал 12+
08.00, 09.00 Мультфильм
11.15 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 16+
13.30, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
00.40 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.10 «Дарфур сегодня» 16+
03.10 «Битва экстрасенсов» 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.10 «Школа ремонта» 12+
06.10 «Атака клоунов» 16+
06.40  «КОМЕДИАНТЫ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
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 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Любовь 911» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Засуди меня» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Специальный проект» 16+
22.50 «7 СЕКУНД» 16+
00.40 «РЕЦИДИВ» 16+
02.20 «СОЛДАТЫ�7» 16+
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ÎÒÐÓÄÍÈÊ íàøåé
ãàçåòû Òîëÿ Ôèëèï-
ïîâ ïîñîâåòîâàë ìíå:
- À òû ïîçâîíè â ãîð-

êîì Íèêîëàþ Êîëåñíèêó, îí
òåáå ïîìîæåò, îí â êóðñå äåëà.

È êàê-òî òàê òåïëî, óáåäè-
òåëüíî ñêàçàë, ÷òî ñîìíåíèé
íå âîçíèêëî.

Íà ñëåäóþùåå óòðî ÿ íàáðàë
íîìåð òåëåôîíà è óñëûøàë
ïðèÿòíûé áàðèòîí. Îêàçàëîñü,
òðóáêó âçÿë Íèêîëàé. Îí âûñ-
ëóøàë ìåíÿ è ñðàçó æå ïîðå-
êîìåíäîâàë ïîåõàòü íà ýëåêò-
ðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä, âî âòî-
ðîì öåõå íàéòè ìàñòåðà Âÿ-
÷åñëàâà Ãîðøêîâà, îí-òî è
ïîçíàêîìèò ñ Âëàäèìèðîì
Âëàñîâûì è åãî êîìñîìîëüñ-
êî-ìîëîä¸æíîé áðèãàäîé.

- Èíòåðåñíûå ðåáÿòà, - äîáà-
âèë Êîëåñíèê.

×åðåç ïàðó äíåé ÿ òàê è
ñäåëàë. Íàø¸ë Ãîðøêîâà, îí
ïîçíàêîìèë ìåíÿ ñ Âëàñîâûì.

Äåéñòâèòåëüíî, áðèãàäà îêà-
çàëàñü íåîáû÷íîé. Áîëüøèí-
ñòâî ðåáÿò ñî ñðåäíèì òåõíè-
÷åñêèì îáðàçîâàíèåì, à Âëà-
ñîâ òàê è âîâñå ÷åòâåðîêóðñ-
íèê Áàóìàíñêîãî èíñòèòóòà,
áåç ïÿòè ìèíóò èíæåíåð.

×åì æå èçâåñòíà áðèãàäà? Îíè
ðàáîòàëè ïî êîëëåêòèâíîìó ïîä-
ðÿäó. Äîñòèãëè ïîëíîé âçàèìî-
çàìåíÿåìîñòè, êàæäûé âëàäåë
òðåìÿ-÷åòûðüìÿ ñìåæíûìè ïðî-
ôåññèÿìè. Áðèãàäà âûïîëíÿëà
çàìêíóòûé öèêë îïåðàöèé è íà
âûõîäå ïðåäúÿâëÿëà ÎÒÊ ãîòî-
âîå èçäåëèå. Íîðìèðîâùèêè
ïîäñ÷èòàëè âûãîäó, îíà îêàçà-
ëàñü âåñüìà ñóùåñòâåííîé. Ýòî
áûë êîëëåêòèâíûé ïîäðÿä ïðè
èíäèâèäóàëüíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè, ñî ñòðîãèì âíóòðåííèì ñà-
ìîêîíòðîëåì. È êàê äî òàêîãî
äîäóìàëèñü!

Íå÷òî ïîäîáíîå, íî ñî ñâîè-
ìè îñîáåííîñòÿìè ñóùåñòâî-
âàëî â ßïîíèè. Êàê âèäèì,
ôîðìà ñîáñòâåííîñòè òóò ðîëè
íå èãðàåò. Ãëàâíîå - ïðîôåññè-
îíàëèçì, òåõíè÷åñêàÿ ìûñëü,
âûñîêàÿ îñíàù¸ííîñòü òðóäà.

À åù¸ íå÷òî íåìàòåðèàëü-
íîå, íî ÷óäîäåéñòâåííîå - ýòî
ñîâåñòü, ëè÷íàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà îáùèé ðåçóëüòàò. Åñëè
êòî-òî äîïóñòèë áðàê, òî èñ-
ïðàâëÿåò åãî äðóãîé ÷ëåí áðè-
ãàäû. Â ýòîì ñâîé  âîñïèòà-
òåëüíûé ìîìåíò. È â ñàìîì
äåëå íîâèíêà.

Èìåííî èç òàêîãî ïî÷èíà
ðîäèëñÿ áðèãàäíûé ïîäðÿä,
âñêîðå ïîëó÷èâøèé èçâåñò-
íîñòü âî âñåé ñòðàíå. Ýòà ãðàí-
äèîçíàÿ ýïîïåÿ - îñîáàÿ ñòðà-
íèöà òðóäîâîé ñëàâû 60 - 70-õ
ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà.

À ïîêà âîò îíà, óíèêàëüíàÿ
áðèãàäà Âëàäèìèðà Âëàñîâà,
íà êîòîðóþ íàâ¸ë ãàçåò÷èêà
èíñòðóêòîð ãîðêîìà êîìñîìî-
ëà Íèêîëàé Êîëåñíèê. Ýòî
áûëî â åãî õàðàêòåðå - íàõî-
äèòü ÷òî-íèáóäü íåîðäèíàðíîå,
ñïîñîáíîå ê ñàìîðàçâèòèþ, òî
åñòü òâîð÷åñòâó. Åñòåñòâåííî,
ñòàòüÿ â ãàçåòå, à ïîòîì åù¸ è
åù¸... Îáðàòèëè íà ñåáÿ âíè-
ìàíèå. Ýòî áûëà èñòèííàÿ íà-
õîäêà, òî÷êà ðîñòà, êàê òîãäà
ãîâîðèëè î ïîäîáíîì.

Íèêîëàé áûë òîæå èç òåõíà-
ðåé, íî íåñêîëüêî äðóãîãî íà-
ïðàâëåíèÿ: ìîòîöèêëû, àâòî-
ìîáèëè, òðàêòîðà. Ýòîé æå
«ìîáèëüíîé» áîëåçíüþ áûë
îäåðæèì åãî îäíîêàøíèê ïî
òåõíèêóìó Òîëÿ Ôèëèïïîâ.

Íàøå òåëåôîííîå çíàêîìñòâî
íà ýòîì ôàêòå íå çàêîí÷èëîñü.

Ïðèìåðíî ÷åðåç ïîëãîäà ìíå
âûïàëà ðåäêàÿ êîìàíäèðîâêà
- ïîåçäêà íà Âñåñîþçíîå ñîâå-
ùàíèå ðàáîòíèêîâ íåôòåãàçî-
âîé ïðîìûøëåííîñòè â Òþ-
ìåíü, íà ìîþ ðîäèíó, ãäå ÿ íå
áûë äâàäöàòü ëåò. «Ñ÷àñòüå
ïîäâàëèëî», - äóìàë ÿ. Ïîä-
êðåïèëî ýòî ÷óâñòâî è òî, ÷òî
îò Êàëóæñêîãî ãîðêîìà êîìñî-
ìîëà òóäà áûë êîìàíäèðîâàí
Êîëåñíèê.

Íèêîëàé áûë «ãàðíûé» ïà-
ðåíü: âûñîêèé ñòðîéíûé áðþ-
íåò ñ îáàÿòåëüíîé óëûáêîé è
íåïðåìåííîé øóòêîé, êîòîðûå
ïîëó÷àëèñü ó íåãî âñåãäà ê
ìåñòó. Âî âñ¸ì-òî îí áûë «÷¸ò-
êèé» ïàðåíü, êàê ëþáèë ãîâî-
ðèòü åãî äðóã Àíàòîëèé. Âñþ
îðãàíèçàöèîííóþ ÷àñòü ïîåç-
äêè: áèëåòû, ñóâåíèðû, íà-
ãðàäíûå ëèñòû è ãðàìîòû è
ïðî÷èå õëîïîòû - îí âçÿë íà
ñåáÿ. Âñêîðå ñ Êàçàíñêîãî âîê-
çàëà ñòîëèöû ìû îòïðàâèëèñü
â ñòîëèöó ìåñòîðîæäåíèé,
óäèâëÿâøèõ ìèð êà÷åñòâîì è
îáèëèåì íåôòè è ãàçà.

ÐÈÊËÞ×ÅÍÈß íà-
÷àëèñü ïðè ïåðåñå÷å-
íèè Íèæåãîðîäñêîé
(òîãäà Ãîðüêîâñêîé)

îáëàñòè. Ñëó÷èëàñü êðóïíàÿ
àâàðèÿ: ñòîëêíóëèñü äâà ãðó-
çîâûõ ñîñòàâà, è íàñ îòïðàâè-
ëè â îáúåçä, äàëåêî íà ñåâåð
Êèðîâñêîé îáëàñòè ÷åðåç ñòàí-
öèþ ñ ñèìâîëè÷åñêèì íàçâà-
íèåì Ñâå÷à. Ñëàâà áîãó, áûë
ðåçåðâ âðåìåíè, êîòîðûé ïðå-
äóñìîòðåë Íèêîëàé, òàê ÷òî
ìû ïðèáûëè â Òþìåíü êàê ðàç
íàêàíóíå ãðàíäèîçíîãî ìåðîï-
ðèÿòèÿ.

Óâû, âñÿ ãðàíäèîçíîñòü âû-
ëèëàñü â ìíîãîñåðèéíûå âûñ-
òóïëåíèÿ ïåðåäîâèêîâ. Êîíå÷-
íî, ýòî áûëè ëþäè ãåðîè÷åñêî-
ãî ñêëàäà. Íî óäðó÷àëî, íàïðè-
ìåð, òàêîå. Âûñòóïàåò áîéêàÿ
óäàðíèöà è ãîâîðèò î òîì, ÷òî
íå ñîçäàíû õîòÿ áû ìèíèìàëü-
íûå óñëîâèÿ äëÿ æåíùèí, âñ¸
ñâåäåíî ê ñóðîâîìó àðìåéñêî-
ìó áûòîâàíèþ. Ñíàáæåíöû íå
ïîçàáîòèëèñü îá ýëåìåíòàðíîì
- òóàëåòàõ, áàíÿõ. ×òî óæ ãîâî-
ðèòü î ïàðôþìåðèè è ïðî÷èõ
äåëèêàòíîñòÿõ…

Íàêîíåö ïðåíèÿ çàâåðøè-
ëèñü, è, ê íàøåìó óäèâëåíèþ,
íèêàêèõ ïîåçäîê õîòÿ áû íà
áëèæàéøèå íåôòåïðîìûñëû
íå ïðåäóñìàòðèâàëîñü. Ïðåä-
ëàãàëîñü ïîñìîòðåòü äîêóìåí-
òàëüíûå ôèëüìû, ïîó÷àñòâî-
âàòü â «êðóãëûõ ñòîëàõ».

È òóò âûðó÷èë Íèêîëàé, îí
ñûñêàë â îáêîìå êîìñîìîëà
ãëàâíîãî êóðàòîðà, íàñòîÿë íà
òîì, ÷òîáû íàñ äîñòàâèëè ê
ìåñòó ðàáîòû è ïðîæèâàíèÿ
êîìñîìîëüöåâ-äîáðîâîëüöåâ

èç êàëóæàí, êîòîðûõ Êîëåñ-
íèê îêîëî ãîäà íàçàä îòïðàâ-
ëÿë ñþäà. Êàê òàì ïîæèâàþò
íàøè ðîäíûå ðîìàíòèêè?

Óâèäåëè ìû, êîíå÷íî, òî,
÷åãî íèêàê íå îæèäàëè. Óáî-
ãèé áàðà÷íî-ïàëàòî÷íûé áûò,
ïîâñåìåñòíàÿ íåóñòðîåííîñòü,
îòñóòñòâèå ñïåöîäåæäû, ïîë-
íîöåííîãî ïèòàíèÿ è óñëîâèé
òðóäà. Ïîêà ÿ âûñëóøèâàë è
âûïûòûâàë ó äîáðîâîëüöåâ
îãîð÷èòåëüíûå ïîäðîáíîñòè,
íåò, íå æàëîáû, à êàêîå-òî íå-
äîóìåííîå îøåëîìëåíèå, Íè-
êîëàé äîáðàëñÿ äî âûñîêîãî
ñòðîèòåëüíîãî íà÷àëüñòâà, äî
ïàðòêîìà è êàê ñëåäóåò ïîãî-
âîðèë íàñ÷¸ò ïðîôàíàöèè ïàò-
ðèîòè÷åñêîé èäåè îñâîåíèÿ
Ñåâåðà. Ïîãîâîðèë âåñüìà ãî-
ðÿ÷î, äàë âîëþ ñâîåìó íåçàó-
ðÿäíîìó òåìïåðàìåíòó. È òóò
æå çàÿâèë:

- Åñëè âàì ëþäè íå íóæíû,
òî ìû èõ îòçîâ¸ì ñ ýòîé óäàð-
íîé âñåñîþçíîé ñòðîéêè. Íàé-
ä¸ì ðåáÿòàì áîëåå ïîäõîäÿùåå
ìåñòî. Íî ýòî áóäåò áîëüøîé
ñêàíäàë! -ïðåäóïðåäèë îí.

Íà÷àëüíèêè êàê-òî ñíèêëè,
çàâåðèëè «òîâàðèùà èç öåíò-
ðà», ÷òî äåëî êàê ìîæíî áûñò-
ðåå ïîïðàâÿò.

Ïîñëå íàøåãî âîçâðàùåíèÿ
â Êàëóãó, ãäå-òî ÷åðåç ìåñÿö-
ïîëòîðà, ïðèøëî ïèñüìî îò êà-
ëóæñêèõ êîìñîìîëüöåâ-äîáðî-
âîëüöåâ. Îíè ñîîáùàëè, ÷òî
ãðÿíóëè ïåðåìåíû â óñëîâèÿõ
òðóäà, åãî îïëàòå, ÷òî ê Íîâî-
ìó ãîäó ïåðååäóò â áëàãîóñòðî-
åííîå îáùåæèòèå, ãäå ìàëîãà-
áàðèòíûå êâàðòèðû íà îäíîãî-
äâóõ ïðîæèâàþùèõ, ÷òî ê
ïðîìçîíå ïðèìûêàåò áûñòðî
ñòðîÿùèéñÿ ìèêðîðàéîí ñî
âñåé ñîâðåìåííîé èíôðàñòðóê-
òóðîé. Ñïåöîäåæäó ïîìåíÿëè

íà äðóãóþ, ñîâåðøåííî èíîãî
ïîêðîÿ: óäîáíóþ, êðàñèâóþ,
óòåïë¸ííóþ. Òåïåðü íàøè äåâ-
÷àòà âûãëÿäÿò î÷åíü äàæå ïðè-
âëåêàòåëüíî. Ïèòàíèåì è çàð-
ïëàòîé äîâîëüíû, â ñòîëîâîé
ïîÿâèëèñü ñâåæèå îãóðöû è
ïîìèäîðû, ýêçîòè÷åñêèå ôðóê-
òû. Â òî âðåìÿ ýòî áûëî ðåäêî-
ñòüþ.

Íà ïàìÿòü î Ñèáèðè ìû ïðè-
âåçëè ïî ïàðå êèëîãðàììîâ
ñëàáîñîë¸íîãî áàéêàëüñêîãî
îìóëÿ äà âîñïîìèíàíèÿ î õëå-
áîñîëüíîì ãîñòåâàíèè ó ìîèõ
ðîäíûõ ò¸òóøåê, îáùåíèè ñ
ìíîãî÷èñëåííûìè ðîäñòâåííè-
êàìè, êîðåííûìè ñèáèðÿêàìè,
ëþäüìè îñîáîãî ñêëàäà: ñòå-
ïåííûìè è ðàññóäèòåëüíûìè.

ÀÊ ÝÒÎ áûâàåò, ïóòè
íàøè ðàçîøëèñü. Íè-
êîëàé ïî êîìñîìîëü-
ñêîìó ïðèçûâó ïîø¸ë

ñëóæèòü â ìèëèöèþ. Îá ýòîì
ïåðèîäå åãî æèçíè, ÿðêèõ ýïè-
çîäàõ íåçàóðÿäíîé êàðüåðû,
ïðèâû÷êàõ, ïðèñòðàñòèÿõ è î
òîì, êàê îíè ñ áóäóùåé æåíîé
ïîçíàêîìèëèñü â àâòîìîáèëå,
â êîòîðîì èõ êàòàë ïî ãîðîäó
Òîëÿ Ôèëèïïîâ, ãäå-òî âûñ-
ìîòðåâøèé íåäàâíèõ âûïóñê-
íèö Ëåíèíãðàäñêîãî èíæåíåð-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà,
ÿ óçíàë ìíîãî ïîçäíåå îò åãî
ñóïðóãè è âåðíîãî äðóãà Àã-
íåññû Èâàíîâíû.

Àíàòîëèé îñòàíîâèë àâòî-
ìîáèëü âîçëå äîìà, íåïîäàë¸-
êó îò êîìáèíàòà «Ãèãàíò»,
ñêàçàë: «ß ñåé÷àñ...» Âåðíóë-
ñÿ ñ äðóãîì, òîò ñåë íà çàäíåå
ñèäåíüå, ðÿäîì ñ Àãíåññîé.
Òàê è ïîçíàêîìèëèñü íà õîäó.
×åðåç ïîëòîðà ãîäà Íèêîëàé
âåðíóëñÿ èç àðìèè. È â 1966
ãîäó îíè ïîæåíèëèñü. Êàêîâî
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áûëî âçàèìíîå óäèâëåíèå,
êîãäà â çàãñå âûÿñíèëîñü, ÷òî
Íèêîëàé è Àãíåññà ðîäèëèñü
â îäèí ãîä, ìåñÿö è äåíü! Ýòî
ñóäüáà!

Íèêîëàé âñåãäà áûë â ãóùå
ñîáûòèé, íåñêîëüêî ðàç âîç-
ãëàâëÿë ïîäðàçäåëåíèÿ àâòî-
ìîáèëèñòîâ íà öåëèíå. Ïåðå-
âåçëè ãîðû çåðíà. Ìíîãî ðàç
îðãàíèçîâûâàëè ñ Àíàòîëèåì
ìîòîïðîáåãè ïî ìåñòàì áîåâîé
ñëàâû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.
Ñêîëüêî çàðîíèëè â äóøè
ëþäåé áëàãîäàðíûõ ÷óâñòâ
ñîïðè÷àñòíîñòè ê âåëèêîìó
äåëó Äîëãà è Ïàìÿòè!

…Äåñÿòûé ãîä, êàê íåò Íè-
êîëàÿ. È òåïåðü äëÿ Àãíåññû
Èâàíîâíû äåíü å¸ ðîæäåíèÿ
ïðåâðàòèëñÿ â äåíü ìîëèòâåí-
íûõ âîñïîìèíàíèé î ïðåêðàñ-
íîì ÷åëîâåêå è ìóæå, åãî âåð-
íîì äðóãå Àíàòîëèè Ôèëèï-
ïîâå, êîòîðûé òîæå óøåë íåî-
æèäàííî. Èõ çíàëè è ïîìíÿò
ìíîãèå êàëóæàíå.

Ëþäè áåñïîêîéíîãî êîìñî-
ìîëüñêîãî ïëåìåíè, êîòîðûå
ïðîíåñëè ïî æèçíè êàê ýñòà-
ôåòó ÷åñòü è äîñòîèíñòâî, îò-
êðûòîå ñåðäöå, ïðåäàííîñòü
äåëó ñâîèõ îòöîâ, êîòîðûõ íà-
çûâàþò ïîêîëåíèåì ïîáåäèòå-
ëåé.

Êàê áû ðàäîâàëñÿ Íèêîëàé
óñïåõàì äî÷åðè Þëèè, êîòîðàÿ
ðîáêî îâëàäåâàëà âîæäåíèåì
àâòîìîáèëÿ, à òåïåðü íå òîëüêî
ïðåêðàñíûé âðà÷-ðåàíèìàòîëîã,
íî åù¸ è õîðîøèé âîäèòåëü.
Çäåñü îíà ó÷åíèöà ñâîåãî îòöà.

…Òåïåðü ñâåòëàÿ ãðóñòü âîñ-
ïîìèíàíèé ñîñåäñòâóåò ñ ëþ-
áîâüþ è áëàãîäàðíîñòüþ, ÷òî
áûëè ðÿäîì ñ íàìè òàêèå ëþäè,
ÿðêî ïðîñèÿëè â æèçíè...

Рудольф ПАНФЁРОВ.

5 декабря 2009 года ушел из жизни пре(
красный музыкант, композитор, создатель
Калужского русского народного хора
Александр Алексеевич Костенко.

В Калугу он приехал в 1974 году и за
короткое время сумел создать коллектив
из любителей русской народной песни.
Народный хор стал гордостью Калуги. Он
был главным номером всех концертных
программ на праздничных мероприятиях,
проводимых в нашем городе. Хор разъез(
жал с концертами по районам области и
городам России. В 1975 году он выезжал в
Германскую Демократическую Республи(

…Но остались песни
ку и с большим успехом выступал перед
немецкими зрителями.

Профессионализм хора достиг такого
уровня, что пение его было записано на
Всесоюзном радио и эти грампластинки
вошли в его золотой фонд.

35 лет, то есть до конца дней своих, Кос(
тенко руководил хором. Он был мастером
своего дела, делал обработки  русских на(
родных песен, сам расписывал партии для
певцов хора и для баянистов–аккомпаниа(
торов, сам был прекрасным баянистом, а
зачастую выступал и в качестве солиста.

Прославлял Александр Алексеевич Ка(

лужский край и как композитор. Им напи(
саны песни «Приезжайте к нам в Калугу»,
«Калуга – колыбель космонавтики», во(
шедшие в репертуар хора.

После небольшого перерыва, вызван(
ного смертью Костенко, хор возобновил
свою работу. Хочется надеяться, что ру(
ководство города поддержит инициативу
певцов об официальном присвоении хору
имени Александра Костенко. Продолже(
ние работы  хора будет живым памятни(
ком его создателю, истинному пропаган(
дисту русской народной песни.

Виктор БАРКУНОВ.
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Â òå÷åíèå íûíåø-Â òå÷åíèå íûíåø-Â òå÷åíèå íûíåø-Â òå÷åíèå íûíåø-Â òå÷åíèå íûíåø-
íåãî ãîäà ìûíåãî ãîäà ìûíåãî ãîäà ìûíåãî ãîäà ìûíåãî ãîäà ìû
ïîäðîáíî ðàññêà-ïîäðîáíî ðàññêà-ïîäðîáíî ðàññêà-ïîäðîáíî ðàññêà-ïîäðîáíî ðàññêà-
çûâàëè îá îñíîâ-çûâàëè îá îñíîâ-çûâàëè îá îñíîâ-çûâàëè îá îñíîâ-çûâàëè îá îñíîâ-
íûõ ñðàæåíèÿõíûõ ñðàæåíèÿõíûõ ñðàæåíèÿõíûõ ñðàæåíèÿõíûõ ñðàæåíèÿõ
ÐîññèéñêîéÐîññèéñêîéÐîññèéñêîéÐîññèéñêîéÐîññèéñêîé
àðìèè ñ ïîë÷èùà-àðìèè ñ ïîë÷èùà-àðìèè ñ ïîë÷èùà-àðìèè ñ ïîë÷èùà-àðìèè ñ ïîë÷èùà-
ìè Íàïîëåîíà.ìè Íàïîëåîíà.ìè Íàïîëåîíà.ìè Íàïîëåîíà.ìè Íàïîëåîíà.
Ñåãîäíÿ ïóáëèêó-Ñåãîäíÿ ïóáëèêó-Ñåãîäíÿ ïóáëèêó-Ñåãîäíÿ ïóáëèêó-Ñåãîäíÿ ïóáëèêó-
åì çàêëþ÷èòåëü-åì çàêëþ÷èòåëü-åì çàêëþ÷èòåëü-åì çàêëþ÷èòåëü-åì çàêëþ÷èòåëü-
íóþ ñòàòüþ ýòîéíóþ ñòàòüþ ýòîéíóþ ñòàòüþ ýòîéíóþ ñòàòüþ ýòîéíóþ ñòàòüþ ýòîé
ñåðèè.ñåðèè.ñåðèè.ñåðèè.ñåðèè.
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ÎÑËÅ ïîðàæåíèÿ ïîä
Ì à ë î ÿ ð î ñ ë à â ö å ì
ôðàíöóçñêàÿ àðìèÿ
îòîøëà ÷åðåç Áî-

ðîâñê ê Ìîæàéñêó. Íàïîëåîí
ïðèêàçàë ñæèãàòü ïî ïóòè îò-
õîäà âñå ãîðîäà è äåðåâíè.

Íåïðèÿòåëü ïðîõîäèë Áîðî-
äèíî. Êàêèå ìûñëè â ýòè ìèíó-
òû ïîñåùàëè Áîíàïàðòà? Áîã
âåñòü. Ïîëå, íà êîòîðîì ïðî-
èçîøëî âåëèêîå ñðàæåíèå, áûëî
óñåÿíî íåóáðàííûìè òðóïàìè.
«Ïåðåä íàìè îòêðûëîñü çðå-«Ïåðåä íàìè îòêðûëîñü çðå-«Ïåðåä íàìè îòêðûëîñü çðå-«Ïåðåä íàìè îòêðûëîñü çðå-«Ïåðåä íàìè îòêðûëîñü çðå-
ëèùå, êîòîðîå ñïîñîáíî áûëîëèùå, êîòîðîå ñïîñîáíî áûëîëèùå, êîòîðîå ñïîñîáíî áûëîëèùå, êîòîðîå ñïîñîáíî áûëîëèùå, êîòîðîå ñïîñîáíî áûëî
ïîòðÿñòè äî ãëóáèíû äóøèïîòðÿñòè äî ãëóáèíû äóøèïîòðÿñòè äî ãëóáèíû äóøèïîòðÿñòè äî ãëóáèíû äóøèïîòðÿñòè äî ãëóáèíû äóøè
äàæå ñòàðåéøèõ âåòåðàíîâäàæå ñòàðåéøèõ âåòåðàíîâäàæå ñòàðåéøèõ âåòåðàíîâäàæå ñòàðåéøèõ âåòåðàíîâäàæå ñòàðåéøèõ âåòåðàíîâ
àðìèè, ïåðåæèâøèõ âñå óæà-àðìèè, ïåðåæèâøèõ âñå óæà-àðìèè, ïåðåæèâøèõ âñå óæà-àðìèè, ïåðåæèâøèõ âñå óæà-àðìèè, ïåðåæèâøèõ âñå óæà-
ñû ýòîé ýïîõè. Ñòðàøíîå Áî-ñû ýòîé ýïîõè. Ñòðàøíîå Áî-ñû ýòîé ýïîõè. Ñòðàøíîå Áî-ñû ýòîé ýïîõè. Ñòðàøíîå Áî-ñû ýòîé ýïîõè. Ñòðàøíîå Áî-
ðîäèíñêîå ïîëå âî âñ¸ì ñâî¸ìðîäèíñêîå ïîëå âî âñ¸ì ñâî¸ìðîäèíñêîå ïîëå âî âñ¸ì ñâî¸ìðîäèíñêîå ïîëå âî âñ¸ì ñâî¸ìðîäèíñêîå ïîëå âî âñ¸ì ñâî¸ì
ìîãèëüíîì óæàñå ðàñêèíóëîñüìîãèëüíîì óæàñå ðàñêèíóëîñüìîãèëüíîì óæàñå ðàñêèíóëîñüìîãèëüíîì óæàñå ðàñêèíóëîñüìîãèëüíîì óæàñå ðàñêèíóëîñü
ïåðåä íàìè. Ñåðäöà íàøè ñæè-ïåðåä íàìè. Ñåðäöà íàøè ñæè-ïåðåä íàìè. Ñåðäöà íàøè ñæè-ïåðåä íàìè. Ñåðäöà íàøè ñæè-ïåðåä íàìè. Ñåðäöà íàøè ñæè-
ìàëèñü ïðè âèäå ýòîãî ïîëÿ,ìàëèñü ïðè âèäå ýòîãî ïîëÿ,ìàëèñü ïðè âèäå ýòîãî ïîëÿ,ìàëèñü ïðè âèäå ýòîãî ïîëÿ,ìàëèñü ïðè âèäå ýòîãî ïîëÿ,
ãäå ëåãëî ñòîëüêî íàøèõ. Õðàá-ãäå ëåãëî ñòîëüêî íàøèõ. Õðàá-ãäå ëåãëî ñòîëüêî íàøèõ. Õðàá-ãäå ëåãëî ñòîëüêî íàøèõ. Õðàá-ãäå ëåãëî ñòîëüêî íàøèõ. Õðàá-
ðåöû ýòè âîîáðàæàëè, ÷òî îíèðåöû ýòè âîîáðàæàëè, ÷òî îíèðåöû ýòè âîîáðàæàëè, ÷òî îíèðåöû ýòè âîîáðàæàëè, ÷òî îíèðåöû ýòè âîîáðàæàëè, ÷òî îíè
óìèðàþò çà ïîáåäó è ìèð. Òèõîóìèðàþò çà ïîáåäó è ìèð. Òèõîóìèðàþò çà ïîáåäó è ìèð. Òèõîóìèðàþò çà ïîáåäó è ìèð. Òèõîóìèðàþò çà ïîáåäó è ìèð. Òèõî
ïðîõîäèëè ìû ìèìî íèõ, êàêïðîõîäèëè ìû ìèìî íèõ, êàêïðîõîäèëè ìû ìèìî íèõ, êàêïðîõîäèëè ìû ìèìî íèõ, êàêïðîõîäèëè ìû ìèìî íèõ, êàê
áû áîÿñü, ÷òîáû îíè íå óçíàëèáû áîÿñü, ÷òîáû îíè íå óçíàëèáû áîÿñü, ÷òîáû îíè íå óçíàëèáû áîÿñü, ÷òîáû îíè íå óçíàëèáû áîÿñü, ÷òîáû îíè íå óçíàëè
î íàøåì îòñòóïëåíèè»î íàøåì îòñòóïëåíèè»î íàøåì îòñòóïëåíèè»î íàøåì îòñòóïëåíèè»î íàøåì îòñòóïëåíèè», - ïèñàë
âïîñëåäñòâèè Áóðãîíüå, îäèí
èç î÷åâèäöåâ «Âåëèêîãî îòñòóï-
ëåíèÿ» (òàê îí íàçâàë ñâîè çà-
ìåòêè).

Ê 21-22 îêòÿáðÿ (âñå äàòû â
ýòîé ñòàòüå äàþòñÿ ïî ñòàðîìó
ñòèëþ) ãëàâíûå ñèëû ôðàí-
öóçñêîé àðìèè äîñòèãëè Âÿçü-
ìû. Çäåñü ðóññêèå íàíåñëè
ôðàíöóçàì ñèëüíûé óäàð.
«Ñàì Íàïîëåîí áûë ñâèäåòå-«Ñàì Íàïîëåîí áûë ñâèäåòå-«Ñàì Íàïîëåîí áûë ñâèäåòå-«Ñàì Íàïîëåîí áûë ñâèäåòå-«Ñàì Íàïîëåîí áûë ñâèäåòå-
ëåì ñåãî æåñòîêîãî ïîðàæå-ëåì ñåãî æåñòîêîãî ïîðàæå-ëåì ñåãî æåñòîêîãî ïîðàæå-ëåì ñåãî æåñòîêîãî ïîðàæå-ëåì ñåãî æåñòîêîãî ïîðàæå-
íèÿ âîéñêà åãî»íèÿ âîéñêà åãî»íèÿ âîéñêà åãî»íèÿ âîéñêà åãî»íèÿ âîéñêà åãî», – ñîîáùàë
Êóòóçîâ.

Ñîåäèíèâøèñü ó Âÿçüìû ñ
êîðïóñîì Íåÿ, âèöå-êîðîëü
çàíÿë îáîðîíèòåëüíóþ ïîçè-
öèþ, íî â ýòî âðåìÿ ó íåãî íà
ïðàâîì ôëàíãå è â òûëó ïî-
ÿâèëèñü ïàðòèçàíñêèå îòðÿ-
äû Ôèãíåðà è Ñåñëàâèíà, à èç
ãëàâíûõ ñèë Êóòóçîâà ïîäî-
ø¸ë êàâàëåðèéñêèé êîðïóñ
Óâàðîâà. Îïàñàÿñü áûòü îòðå-
çàííûì, âèöå-êîðîëü ðåøèë
îòñòóïèòü, îñòàâèâ â Âÿçüìå
àðüåðãàðä, êîòîðûé ïîäæ¸ã
ãîðîä. Ïðè âèäå ïîæàðà ðóñ-
ñêèå âîéñêà áðîñèëèñü íà
øòóðì. Çàâÿçàëñÿ æàðêèé áîé,
â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî íåïðèÿ-
òåëü ïîòåðÿë íåñêîëüêî òûñÿ÷

ñîëäàò è îôèöåðîâ óáèòûìè,
ðàíåíûìè è ïëåííûìè.

Ïîñëå ïîáåäû ïîä Âÿçüìîé
Êóòóçîâ ïèñàë äîìàøíèì: «Íà-«Íà-«Íà-«Íà-«Íà-
ïîëåîí, óòîìëåííûé áîëüøè-ïîëåîí, óòîìëåííûé áîëüøè-ïîëåîí, óòîìëåííûé áîëüøè-ïîëåîí, óòîìëåííûé áîëüøè-ïîëåîí, óòîìëåííûé áîëüøè-
ìè è ìàëûìè ñðàæåíèÿìè èìè è ìàëûìè ñðàæåíèÿìè èìè è ìàëûìè ñðàæåíèÿìè èìè è ìàëûìè ñðàæåíèÿìè èìè è ìàëûìè ñðàæåíèÿìè è
ëèøåííûé æèçíåííûõ ïðèïà-ëèøåííûé æèçíåííûõ ïðèïà-ëèøåííûé æèçíåííûõ ïðèïà-ëèøåííûé æèçíåííûõ ïðèïà-ëèøåííûé æèçíåííûõ ïðèïà-
ñîâ, ïîêèíóë Ìîñêâó è áåæèòñîâ, ïîêèíóë Ìîñêâó è áåæèòñîâ, ïîêèíóë Ìîñêâó è áåæèòñîâ, ïîêèíóë Ìîñêâó è áåæèòñîâ, ïîêèíóë Ìîñêâó è áåæèò
ïî Ñìîëåíñêîé äîðîãå. ß áûïî Ñìîëåíñêîé äîðîãå. ß áûïî Ñìîëåíñêîé äîðîãå. ß áûïî Ñìîëåíñêîé äîðîãå. ß áûïî Ñìîëåíñêîé äîðîãå. ß áû
ìîã ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî ÿ ïåð-ìîã ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî ÿ ïåð-ìîã ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî ÿ ïåð-ìîã ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî ÿ ïåð-ìîã ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî ÿ ïåð-
âûé ãåíåðàë, îò êîòîðîãî áå-âûé ãåíåðàë, îò êîòîðîãî áå-âûé ãåíåðàë, îò êîòîðîãî áå-âûé ãåíåðàë, îò êîòîðîãî áå-âûé ãåíåðàë, îò êîòîðîãî áå-
æèò ãîðäûé Íàïîëåîí!»æèò ãîðäûé Íàïîëåîí!»æèò ãîðäûé Íàïîëåîí!»æèò ãîðäûé Íàïîëåîí!»æèò ãîðäûé Íàïîëåîí!»

Îñâîáîäèâ Âÿçüìó, îñíîâíûå
ñèëû ðóññêîé àðìèè âî ãëàâå
ñ Êóòóçîâûì äâèíóëèñü þæ-
íåå Ñìîëåíñêîé äîðîãè ÷åðåç
Åëüíþ è Ëÿõîâî ê Êðàñíîìó.

Íåïðèÿòåëü, ïðîäîëæàÿ ñâîå
îòñòóïëåíèå, ïðåòåðïåâàåò íà
êàæäîì øàãó ñèëüíûé óðîí,
íàíîñèìûé åìó íàøèìè àâàí-
ãàðäàìè.

31 îêòÿáðÿ ôðàíöóçû ïîäî-
øëè ê Ñìîëåíñêó. Íàïîëåîí,
ïîëàãàÿ, ÷òî åìó óäàëîñü îòî-
ðâàòüñÿ îò Êóòóçîâà, ðåøèë
îñòàíîâèòüñÿ çäåñü, ÷òîáû ïðè-
âåñòè â ïîðÿäîê ñâîþ àðìèþ,
ïîïîëíèòü åå è çàòåì îòîéòè è
ñòàòü íà çèìíèå êâàðòèðû â
ìåæäóðå÷üå. Îí òðåáîâàë îò
ñâîèõ ãåíåðàëîâ îòáðîñèòü
ðóññêèõ çà Äâèíó è òàêèì îá-
ðàçîì îáåñïå÷èòü ãëàâíûì
ñèëàì ñïîêîéíûé òûë. Âñòó-
ïèâ â Ñìîëåíñê, íåïðèÿòåëüñ-
êèå ñîëäàòû íå ñòàëè äîæè-
äàòüñÿ, ïîêà èõ íàêîðìÿò, à

ïðèíÿëèñü ãðàáèòü èíòåíäàí-
òñêèå ñêëàäû.

Íî, êàê îòìå÷àë Ñåãþð â
ñáîðíèêå «Âîéíà 12-ãî ãîäà»,
«ñòàëî ÿñíî, ÷òî Ñìîëåíñê,«ñòàëî ÿñíî, ÷òî Ñìîëåíñê,«ñòàëî ÿñíî, ÷òî Ñìîëåíñê,«ñòàëî ÿñíî, ÷òî Ñìîëåíñê,«ñòàëî ÿñíî, ÷òî Ñìîëåíñê,
êîòîðûé àðìèÿ ñ÷èòàëà ïðå-êîòîðûé àðìèÿ ñ÷èòàëà ïðå-êîòîðûé àðìèÿ ñ÷èòàëà ïðå-êîòîðûé àðìèÿ ñ÷èòàëà ïðå-êîòîðûé àðìèÿ ñ÷èòàëà ïðå-
äåëîì ñòðàäàíèé, îêàçûâàë-äåëîì ñòðàäàíèé, îêàçûâàë-äåëîì ñòðàäàíèé, îêàçûâàë-äåëîì ñòðàäàíèé, îêàçûâàë-äåëîì ñòðàäàíèé, îêàçûâàë-
ñÿ òîëüêî íà÷àëîì èõ. Îò-ñÿ òîëüêî íà÷àëîì èõ. Îò-ñÿ òîëüêî íà÷àëîì èõ. Îò-ñÿ òîëüêî íà÷àëîì èõ. Îò-ñÿ òîëüêî íà÷àëîì èõ. Îò-
êðûâàëàñü âïåðåäè öåëàÿ áåñ-êðûâàëàñü âïåðåäè öåëàÿ áåñ-êðûâàëàñü âïåðåäè öåëàÿ áåñ-êðûâàëàñü âïåðåäè öåëàÿ áåñ-êðûâàëàñü âïåðåäè öåëàÿ áåñ-
êîíå÷íîñòü áåäñòâèé».êîíå÷íîñòü áåäñòâèé».êîíå÷íîñòü áåäñòâèé».êîíå÷íîñòü áåäñòâèé».êîíå÷íîñòü áåäñòâèé».

ÀÇÃÐÎÌ ôðàíöóçñêèõ
âîéñê ó Ëÿõîâà îò-
êðûë ðóññêîé àðìèè
äîðîãó íà Åëüíþ è

Êðàñíîå. Êóòóçîâ íåìåäëåííî
âîñïîëüçîâàëñÿ ýòèì è íàïðà-
âèë êðóïíûå ñèëû â îáõîä Êðàñ-
íîãî ñ âîñòîêà è çàïàäà. Òåïåðü
çàäà÷à ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû
íàíåñòè óäàð ïî ãîëîâíûì è
çàìûêàþùèì êîëîííàì îòñòó-
ïàþùåé àðìèè ïðîòèâíèêà.

4 íîÿáðÿ Íåé âûøåë èç Ñìî-
ëåíñêà è íàïðàâèëñÿ ê Êðàñíî-
ìó, íàäåÿñü åù¸ çàñòàòü òàì
Íàïîëåîíà. 6 íîÿáðÿ øåäøèé â
àâàíãàðäå ó Íåÿ ãåíåðàë Ðèêàð
ñòàë ïåðåõîäèòü ðåêó Ëîñìèíó.
Ãóñòîé òóìàí ïîìåøàë ðóññêèì
÷àñòÿì îáíàðóæèòü ïðèáëèæà-
þùèéñÿ íåïðèÿòåëüñêèé îòðÿä,
è ïîñëåäíèé íàòêíóëñÿ ïðÿìî
íà áàòàðåþ. Íå ðàçîáðàâ ïðè÷è-
íû ïîÿâëåíèÿ íåïðèÿòåëüñêèõ
âîéñê, ðóññêèå àðòèëëåðèñòû,
òåì íå ìåíåå, óñïåëè îòêàòèòü
îðóäèÿ è îòêðûòü îãîíü. Ðèêà-

ðà ðàíèëî, à àâàíãàðä ðàçáåæàë-
ñÿ. Íà ïîìîùü Ðèêàðó ïîñïå-
øèë ñàì Íåé, äëÿ êîòîðîãî íà÷à-
ëî áîÿ áûëî óäà÷íî, íî Ìèëîðà-
äîâè÷ ïî ïðèêàçàíèþ Êóòóçîâà
ðàñïîëîæèë âîéñêà ïî îáå ñòîðî-
íû Ñìîëåíñêîé äîðîãè è ñîçäàë
îãíåâîé ìåøîê. Â ðåçóëüòàòå êîð-
ïóñ Íåÿ íàáð¸ë íà êàðòå÷ü ìèëî-
ðàäîâè÷åâûõ áàòàðåé. Ýòî áûëî
íå ñðàæåíèå, à èñòðåáëåíèå íå-
ïðèÿòåëüñêèõ êîëîíí àðòèëëå-
ðèéñêèì îãí¸ì.

Ïîñëå äîëãîé è óïîðíîé çà-
ùèòû Íåþ ñ âîñåìüþñòàìè ñîë-
äàòàìè óäàëîñü ñïàñòèñü áåã-
ñòâîì, è îíè ïðèáûëè â Îðøó.
Òàê áåññëàâíî çàêîí÷èë ñóùå-
ñòâîâàíèå êîðïóñ Íåÿ.

Ïîä Êðàñíûì ôðàíöóçû ïî-
íåñëè áîëüøèå ïîòåðè: 6 òûñÿ÷
óáèòûìè è ðàíåíûìè, 26 òûñÿ÷
ïëåííûìè, 166 îðóäèé è ïî÷òè
âñå îáîçû. Ðóññêèå ïîòåðè - âñåãî
2 òûñÿ÷è óáèòûìè è ðàíåíûìè.

Â ýòîì ñðàæåíèè Êóòóçîâ
ïîêàçàë ñåáÿ áëåñòÿùèì òàê-
òèêîì. Îí ìàñòåðñêè îñóùå-
ñòâèë ìàíåâð è äîáèëñÿ êðóï-
íîãî óñïåõà.

ÍÎ×Ü ñ 13 íà 14 íîÿá-
ðÿ ôðàíöóçû, ïîäîéäÿ
ê ðåêå Áåðåçèíå, íåâå-
ðîÿòíî îò÷àÿííûìè

óñèëèÿìè íàâåëè ïåðåïðàâû è
ñòàëè ïåðåõîäèòü ðåêó. Íî è òóò
èõ æäàëè íåïðèÿòíîñòè.

Íàèáîëüøèé óðîí âðàãó íà-
íîñèëà ðóññêàÿ àðòèëëåðèÿ.
Ïåðåïðàâû, óñòàíîâëåííûå
ïðîòèâíèêîì íà ñëàáûõ êîç-
ëàõ, ðóõíóëè. Íàõîäèâøèå-
ñÿ íà ëåâîì áåðåãó íåïðèÿ-
òåëüñêèå ñîëäàòû è îôèöåðû
ñòàëè áðîñàòüñÿ â âîäó, èùà
ñïàñåíèÿ. Òåì, êîìó óäàëîñü
ïåðåïëûòü Áåðåçèíó, âñ¸ ðàâ-
íî ãðîçèëà ãèáåëü.

Íà Áåðåçèíå íåïðèÿòåëüñ-
êàÿ àðìèÿ ïîòåðÿëà ñâûøå
40 òûñÿ÷ ÷åëîâåê: óáèòûìè,
ðàíåíûìè è óòîíóâøèìè. Â
ïëåí áûëî âçÿòî 24 òûñÿ÷è
÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 5 ãåíå-
ðàëîâ è 427 îôèöåðîâ. Ñïóñ-
òÿ òðè äíÿ ïîñëå ïåðåïðàâû
àðìèÿ Íàïîëåîíà íàñ÷èòû-
âàëà â ñâîèõ ðÿäàõ òîëüêî 10
òûñÿ÷ âîîðóæ¸ííûõ ñîëäàò.

Âåëèêàÿ àðìèÿ ïåðåæèâà-
ëà àãîíèþ. Äàëüíåéøåå å¸ îò-
ñòóïëåíèå ïðèíÿëî óæå õà-
ðàêòåð ïðîñòîãî áåãñòâà. Íèê-
òî íå îòäàâàë ïðèêàçàíèé, äà
è íåêîìó áûëî èõ îòäàâàòü.
Âñå ÷àñòè ñìåøàëèñü â òîëïó,
ñîëäàòû è îôèöåðû ñòðåìè-
ëèñü îïåðåäèòü îäèí äðóãîãî.

Ñàì Íàïîëåîí âûðâàëñÿ èç
îêðóæåíèÿ âìåñòå ñ 9 òûñ.
÷åëîâåê è áåæàë ïî äîðîãå ê
Âèëüíî.

Åãî ìûñëü îñòàíîâèòüñÿ â
Ñìîðãàíàõ, ÷òîáû ïðèâåñòè
àðìèþ â ïîðÿäîê, áûëà íåâû-
ïîëíèìà, è îí çàíÿëñÿ ïðåä-
ïîëîæåíèÿìè îá îòúåçäå èç
Ðîññèè. Íàïîëåîí èçäàë òîã-
äà ñâîé ïîñëåäíèé áþëëåòåíü,
âûñòàâëÿÿ ïðè÷èíîé íåñ÷àñ-
òèé ñóðîâîñòü çèìû.

Êàê òîëüêî èìïåðàòîð îñòà-
âèë ãîðîä, â Îøìÿíû âîøëè
ïàðòèçàíû ìàéîðà Êîïûëêî-
âà èç îòðÿäà Ï.Êàéñàðîâà. Â
òîò æå äåíü ïîä Îøìÿíàìè
ðóññêèé àâàíãàðä ïîä êîìàí-
äîâàíèåì ãåíåðàëà Å.×àïëè-
öà íàíåñ ïîðàæåíèå àâàíãàð-
äó íåïðèÿòåëÿ âî ãëàâå ñ ìàð-
øàëîì Ê. Âèêòîðîì è çàõâà-
òèë òðè òûñÿ÷è ïëåííûõ è 25
ïóøåê. Íà ñëåäóþùèé äåíü,
26 íîÿáðÿ, àâàíãàðä ×àïëèöà
ïëåíèë åùå ñâûøå 2 òûñÿ÷
÷åëîâåê è âçÿë â êà÷åñòâå òðî-
ôååâ 61 ïóøêó.

Ïîñëåäíþþ ïîïûòêó îêà-
çàòü ñîïðîòèâëåíèå ôðàíöó-
çû ñäåëàëè ïîä Âèëüíîì. Íî
è ýòî èì íå óäàëîñü ñäåëàòü.

Èç áîëåå ÷åì ïîëóìèëëèîí-
íîé ôðàíöóçñêîé àðìèè áå-
æàëî çà ãðàíèöó âñåãî íå-
ñêîëüêî òûñÿ÷ ÷åëîâåê, íå
ñ÷èòàÿ êîðïóñà Øâàðöåíáåð-
ãà è îñòàòêîâ êîðïóñà Ìàêäî-
íàëüäà. Ðîññèéñêàÿ çåìëÿ
áûëà ïîëíîñòüþ î÷èùåíà îò
âîéñê çàõâàò÷èêà.

Салават АСФАТУЛЛИН.
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Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîÿâëÿåòñÿ ìíî-
ãî ïóáëèêàöèé ïî ïåðåñìîòðó èòîãîâ
è èñòîðè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà. Êàê îòíî-
ñèòüñÿ ê ïîäîáíûì èçûñêàíèÿì?

ß ðàçäåëÿþ ìíåíèå ãåíåðàëà îò
èíôàíòåðèè Àëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à Åð-
ìîëîâà, êîòîðîãî â âîéñêàõ ñ ëþáî-
âüþ íàçûâàëè «àíãåëîì-õðàíèòåëåì
ðóññêîé àðìèè»: «Ìàëåéøåå èñêà-«Ìàëåéøåå èñêà-«Ìàëåéøåå èñêà-«Ìàëåéøåå èñêà-«Ìàëåéøåå èñêà-
æåíèå èñòèíû îñêîðáëÿåò äîñòîèí-æåíèå èñòèíû îñêîðáëÿåò äîñòîèí-æåíèå èñòèíû îñêîðáëÿåò äîñòîèí-æåíèå èñòèíû îñêîðáëÿåò äîñòîèí-æåíèå èñòèíû îñêîðáëÿåò äîñòîèí-
ñòâî Èñòîðèè è ïîòðÿñàåò äîâåðèå êñòâî Èñòîðèè è ïîòðÿñàåò äîâåðèå êñòâî Èñòîðèè è ïîòðÿñàåò äîâåðèå êñòâî Èñòîðèè è ïîòðÿñàåò äîâåðèå êñòâî Èñòîðèè è ïîòðÿñàåò äîâåðèå ê
öåëîìó òðóäó».öåëîìó òðóäó».öåëîìó òðóäó».öåëîìó òðóäó».öåëîìó òðóäó».

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îáùåñòâó óæå
ìàëî çíàòü ïîáåäîíîñíûå îêîí÷àòåëü-
íûå èòîãè òîé âîéíû, îíî õî÷åò ðà-
çîáðàòüñÿ â èñòèííûõ ïðè÷èíàõ å¸
íà÷àëà, â îòíîøåíèè ê íåé ðàçíûõ
ñëîåâ îáùåñòâà è íàðîäîâ, âõîäÿùèõ
â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè, îöå-
íèòü ðåàëüíûé âêëàä èçâåñòíûõ è
ìàëîèçâåñòíûõ ëè÷íîñòåé (ìíîãèå èç
êîòîðûõ áûëè èíîñòðàíöàìè íà ðóñ-
ñêîé ñëóæáå) â âåëèêóþ ïîáåäó, ñòå-
ïåíü èñêàæåíèÿ «ïîáåäíûõ» ðàïîð-
òîâ è ò.ä.

Ê ñîæàëåíèþ, ýòî òðåáîâàíèå ñî-
áëþäàåòñÿ íå âñåãäà. Âçÿòü ñàì òåð-
ìèí «Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà». Ó÷àñò-
íèêè è î÷åâèäöû âîéíû 1812 ãîäà

Без привычных ярлыков
ïîíÿòèÿ íå èìåëè îá åå «îòå÷åñòâåí-
íîì» õàðàêòåðå. Íàèìåíîâàíèå «Îòå-
÷åñòâåííàÿ âîéíà» áûëî çàêðåïëåíî
â ðîññèéñêîé èñòîðèè ïî «âûñî÷àé-
øåìó ïîâåëåíèþ» Íèêîëàÿ I â 1837
ãîäó â ÷åñòü 25-ëåòèÿ èçãíàíèÿ íàïî-
ëåîíîâñêîé àðìèè èç ïðåäåëîâ Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè. Ïåðåèìåíîâàíèå
ïðîõîäèëî â îáñòàíîâêå âñåîáùåãî
ëèêîâàíèÿ ñòîëè÷íûõ ýëèò è áûëî
ïðîäèêòîâàíî íåîáõîäèìîñòüþ ïîä-
äåðæàíèÿ â îáùåñòâå ãëàâíîé èäåè
öàðñêîé âëàñòè - èëëþçèè åäèíñòâà
âñåõ ñîñëîâèé âî ãëàâå ñ äâîðÿíñòâîì.

Ñ ýòîãî âðåìåíè áûë óòâåðæä¸í
îôèöèàëüíûé «ðóññêèé» âàðèàíò
âîåííîé êàìïàíèè 1812 ãîäà, âûðû-
âàþùèé ýòî ñîáûòèå èç åäèíîãî êîí-
òåêñòà åäèíîé åâðîïåéñêîé èñòîðèè
íàïîëåîíîâñêèõ âîéí. Ñàì ôàêò ïðè-
ñâîåíèÿ íîâîãî íàèìåíîâàíèÿ ñîáû-
òèþ ÷åðåç 25 ëåò ïîñëå åãî ñâåðøå-
íèÿ âûãëÿäèò íååñòåñòâåííî. Ïî àíà-
ëîãèè ýòî ðàâíîñèëüíî òîìó, êàê åñëè
áû Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó
ïðîâîçãëàñèëè íå â 1941 ãîäó, à ÷å-
ðåç 25 ëåò ïîñëå Ïîáåäû. Åù¸ ïðè
æèçíè ìíîãèõ ó÷àñòíèêîâ è î÷åâèä-
öåâ âîéíû ðîññèéñêèå èñòîðèîãðà-
ôû, õóäîæíèêè, ïîëèòèêè è öåíçó-

ðà ïðèñòóïèëè ê ôîðìèðîâàíèþ íî-
âîé òðàêòîâêè ïðîøåäøåé âîéíû.
Èñòîðèÿ âîéíû îáðîñëà îãðîìíûì
êîëè÷åñòâîì ÷ðåçâû÷àéíî óñòîé÷è-
âûõ ñòåðåîòèïîâ è ìèôîâ, ïîä÷àñ
ïîðîæäàåìûõ èññëåäîâàòåëÿìè, ïå-
êóùèìèñÿ î «ãîñóäàðñòâåííûõ èí-
òåðåñàõ». Â ðåçóëüòàòå áûëà ñîçäàíà
«óäîáíàÿ» âåðñèÿ âîéíû, â êîòîðóþ
ïðè îãðàíè÷åíèè íà öåëûé âåê äîñ-
òóïà ê àðõèâàì òîãî âðåìåíè öàðñ-
êàÿ öåíçóðà ïîñòåïåííî çàñòàâèëà
âñåõ óâåðîâàòü.

Ñ÷èòàþ, ÷òî ðàññìàòðèâàåìóþ âîé-
íó áîëåå òî÷íî áûëî áû íàçûâàòü
âîåííîé êàìïàíèåé 1812-1813 ãîäîâ,
òàê êàê òîëüêî â 1813 ãîäó ðóññêàÿ
àðìèÿ îêêóïèðîâàëà ãåðöîãñòâî Âàð-
øàâñêîå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî Ðîññèéñ-
êàÿ èìïåðèÿ óñòðàíèëà ïîñëåäñòâèÿ
çàêëþ÷åíèÿ Òèëüçèòñêîãî ìèðíîãî
äîãîâîðà ñ Íàïîëåîíîì.

Äàëåå. Çà 200 ëåò Ðîññèÿ òàê è íå
ïðîäâèíóëàñü â ïîíèìàíèè òîãî, ÷òî
âîåííàÿ êàìïàíèÿ 1812-1813 ãîäîâ
íå áûëà å¸ ÷àñòíûì äåëîì â áîðüáå ñ
Ôðàíöèåé, à ÿâëÿëàñü ïèêîâûì ìî-
ìåíòîì 25-ëåòíåé îáùååâðîïåéñêîé
ýïîõè íàïîëåîíîâñêèõ âîéí, â îñíî-
âå êîòîðîé ëåæàë êîíôëèêò Ôðàí-

öèè è Àíãëèè çà ïåðåäåë ìèðà. Ýòîò
êîíôëèêò íàëîæèëñÿ íà äðóãîé,
òëåâøèé ñ 1772 ãîäà, ñâÿçàííûé ñ
öèíè÷íûì ðàçäåëîì Ïîëüøè òðåìÿ
ìîãóùåñòâåííûìè ãîñóäàðñòâàìè
Åâðîïû - Ïðóññèåé, Ðîññèåé è Àâñò-
ðî-Âåíãðèåé, ñîçäàâøèìè ñèëüíåé-
øèé âîåííî-ïîëèòè÷åñêèé àëüÿíñ.

Äëÿ Ðîññèè âîéíà ñ Íàïîëåîíîì
áîëüøå ïîõîäèëà íà ãåíèàëüíî ñïëà-
íèðîâàííóþ ðóññêèì êîìàíäîâàíè-
åì ñòðàòåãè÷åñêóþ îïåðàöèþ. Â íà-
÷àëå ýòîé âîéíû Ðîññèÿ îòñòàèâàëà
íåçàêîííî çàõâà÷åííóþ åþ ïîñëå ðàç-
äåëà Ðå÷è Ïîñïîëèòîé òåððèòîðèþ
Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî ñ
ïðèìåðíî 6-ìèëëèîííûì íàñåëåíè-
åì. Âîéíà â 1812 ãîäó íà÷èíàëàñü êàê
«âòîðàÿ ïîëüñêàÿ êàìïàíèÿ», öåëüþ
êîòîðîé áûëî ïðèíóæäåíèå Ðîññèè ê
âûïîëíåíèþ äîñòèãíóòûõ â Òèëüçèòå
äîãîâîð¸ííîñòåé, è òîëüêî â Ñìîëåí-
ñêå îíà ñòàëà äëÿ àðìèè Íàïîëåîíà
«ðóññêèì ïîõîäîì», à äëÿ Ðîññèè –
«Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé», èëè, òî÷-
íåå, «ëîâóøêîé äëÿ Íàïîëåîíà», êî-
òîðóþ ñïëàíèðîâàë è îêîëî äâóõ ëåò
ãîòîâèë âîåííûé ìèíèñòð Áàðêëàé-
äå-Òîëëè.
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Í ÐÎÄÈËÑß 27 íîÿá-
ðÿ 1842 ãîäà â Ìîñê-
âå. Åãî îòåö, ãåíåðàë-
ìàéîð êíÿçü Àëåêñåé

Ïåòðîâè÷ Êðîïîòêèí, âëàäåë
òðåìÿ èìåíèÿìè â ðàçíûõ ãó-
áåðíèÿõ ñ íàñåëåíèåì áîëåå
÷åì 1200 êðåïîñòíûõ äóø. Äâî-
ðÿíñêèé ðîä Êðîïîòêèíûõ -
îäèí èç äðåâíåéøèõ â Ðîññèè
- âåë ñâîå ïðîèñõîæäåíèå îò
äèíàñòèè Ðþðèêîâè÷åé.

Ïîëó÷èâ âñåñòîðîííåå äî-
ìàøíåå îáðàçîâàíèå, þíûé
êíÿçü ñ îòëè÷èåì îêîí÷èë 1-þ
ìîñêîâñêóþ ãèìíàçèþ, à çà-
òåì Ïàæåñêèé êîðïóñ. Îòêà-
çàâøèñü îò êàðüåðû â ïðè-
äâîðíîé ãâàðäèè, îí èçáðàë
ìåñòîì ñëóæáû Àìóðñêîå êà-
çà÷üå âîéñêî íà îêðàèíå èì-
ïåðèè. Â Ñèáèðè Êðîïîòêèí
ìíîãî ïóòåøåñòâîâàë, èññëå-
äóÿ íå èçó÷åííûé òîãäà êðàé:
ñèáèðñêèå ðåêè Àìóð, Óññó-
ðè, Ëåíó, ãîðíûå ñèñòåìû Ñà-
ÿíû è Âèòèì, áûâàë â ýêñïå-
äèöèÿõ ïî Ìàíü÷æóðèè, Ïðè-
àìóðüþ è Çàáàéêàëüþ.

Âåñíîé 1867 ãîäà, íå æåëàÿ
ó÷àñòâîâàòü â ïîäàâëåíèè âîñ-
ñòàíèÿ ïîëüñêèõ ññûëüíûõ ðå-
âîëþöèîíåðîâ, Êðîïîòêèí ïî-
äàë â îòñòàâêó è âîçâðàòèëñÿ
â Ïåòåðáóðã, ãäå ïîñòóïèë íà
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ôà-
êóëüòåò óíèâåðñèòåòà. Îäíî-
âðåìåííî îí óñòðîèëñÿ íà
ñëóæáó â Ñòàòèñòè÷åñêèé êî-
ìèòåò ïðè Ìèíèñòåðñòâå âíóò-
ðåííèõ äåë ïîä íà÷àëî èçâåñ-
òíîãî ó÷åíîãî-ãåîãðàôà Ñåìå-
íîâà-Òÿí-Øàíñêîãî. Çà îò÷åò
î Âèòèìñêî-Îëåêìèíñêîé ýê-
ñïåäèöèè ìîëîäîìó ó÷åíîìó
áûëà ïðèñâîåíà çîëîòàÿ ìå-
äàëü Ðóññêîãî Ãåîãðàôè÷åñêî-
ãî îáùåñòâà. Êðîïîòêèí ñî÷è-
íÿåò êàïèòàëüíûé òðóä î ðå-
ëüåôå Àçèàòñêîãî ìàòåðèêà.
Â íà÷àëå 70-õ ãîäîâ 19 âåêà
Ïåòð Àëåêñååâè÷ ïðèíÿëñÿ çà
ðàáîòó ïî èññëåäîâàíèþ ïðè-
÷èí Âåëèêîãî îáëåäåíåíèÿ
Åâðîïû, çàâåðøàòü êîòîðóþ
åìó ïðèøëîñü óæå â òþðüìå.

ÒÎ ÆÅ ïðèâåëî ïî-
òîìñòâåííîãî äâîðÿ-
íèíà, ïåðñïåêòèâíî-
ãî ìîëîäîãî ó÷åíîãî

â çàñòåíêè Ïåòðîïàâëîâñêîé
êðåïîñòè?

Îòìåíà êðåïîñòíîãî ïðàâà,
ïîëîâèí÷àòûå ëèáåðàëüíûå ðå-
ôîðìû Àëåêñàíäðà II è ñâÿçàí-
íîå ñ íèìè îæèâëåíèå îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè
ïðèâåëî ê âîçíèêíîâåíèþ íà-
ðîäíè÷åñòâà. Íàðîäíèêè áûëè
óâëå÷åíû èäåÿìè ïîëíîãî ðàç-
ðóøåíèÿ ñòàðûõ ãîñóäàðñòâåí-

çà òîãî, ÷òî òóò êîí÷àëîñü ïó-çà òîãî, ÷òî òóò êîí÷àëîñü ïó-çà òîãî, ÷òî òóò êîí÷àëîñü ïó-çà òîãî, ÷òî òóò êîí÷àëîñü ïó-çà òîãî, ÷òî òóò êîí÷àëîñü ïó-
òåøåñòâèå ïî «áîëüøîé äîðî-òåøåñòâèå ïî «áîëüøîé äîðî-òåøåñòâèå ïî «áîëüøîé äîðî-òåøåñòâèå ïî «áîëüøîé äîðî-òåøåñòâèå ïî «áîëüøîé äîðî-
ãå»ãå»ãå»ãå»ãå», - ïèñàë Êðîïîòêèí. - ÇàÇàÇàÇàÇà
Êàëóãîþ íà÷èíàëñÿ ãðîìàäíûéÊàëóãîþ íà÷èíàëñÿ ãðîìàäíûéÊàëóãîþ íà÷èíàëñÿ ãðîìàäíûéÊàëóãîþ íà÷èíàëñÿ ãðîìàäíûéÊàëóãîþ íà÷èíàëñÿ ãðîìàäíûé
ñîñíîâûé áîð. Öåëûõ ñåìüñîñíîâûé áîð. Öåëûõ ñåìüñîñíîâûé áîð. Öåëûõ ñåìüñîñíîâûé áîð. Öåëûõ ñåìüñîñíîâûé áîð. Öåëûõ ñåìü
âåðñò ïðèõîäèëîñü åõàòü ñû-âåðñò ïðèõîäèëîñü åõàòü ñû-âåðñò ïðèõîäèëîñü åõàòü ñû-âåðñò ïðèõîäèëîñü åõàòü ñû-âåðñò ïðèõîäèëîñü åõàòü ñû-
ïó÷èìè ïåñêàìè, ëîøàäè èïó÷èìè ïåñêàìè, ëîøàäè èïó÷èìè ïåñêàìè, ëîøàäè èïó÷èìè ïåñêàìè, ëîøàäè èïó÷èìè ïåñêàìè, ëîøàäè è
ýêèïàæè âÿçëè â ïåñêå ... èýêèïàæè âÿçëè â ïåñêå ... èýêèïàæè âÿçëè â ïåñêå ... èýêèïàæè âÿçëè â ïåñêå ... èýêèïàæè âÿçëè â ïåñêå ... è
ýòè ñåìü âåðñò äî ïåðåâîçà ÷å-ýòè ñåìü âåðñò äî ïåðåâîçà ÷å-ýòè ñåìü âåðñò äî ïåðåâîçà ÷å-ýòè ñåìü âåðñò äî ïåðåâîçà ÷å-ýòè ñåìü âåðñò äî ïåðåâîçà ÷å-
ðåç Óãðó ìû øëè ïåøêîì...ðåç Óãðó ìû øëè ïåøêîì...ðåç Óãðó ìû øëè ïåøêîì...ðåç Óãðó ìû øëè ïåøêîì...ðåç Óãðó ìû øëè ïåøêîì...
Íàêîíåö è Êðàìèíî - íåñ÷àñò-Íàêîíåö è Êðàìèíî - íåñ÷àñò-Íàêîíåö è Êðàìèíî - íåñ÷àñò-Íàêîíåö è Êðàìèíî - íåñ÷àñò-Íàêîíåö è Êðàìèíî - íåñ÷àñò-
íåéøàÿ äåðåâóøêà èç ðàçâà-íåéøàÿ äåðåâóøêà èç ðàçâà-íåéøàÿ äåðåâóøêà èç ðàçâà-íåéøàÿ äåðåâóøêà èç ðàçâà-íåéøàÿ äåðåâóøêà èç ðàçâà-
ëèâàþùèõñÿ êóðíûõ èçá, àëèâàþùèõñÿ êóðíûõ èçá, àëèâàþùèõñÿ êóðíûõ èçá, àëèâàþùèõñÿ êóðíûõ èçá, àëèâàþùèõñÿ êóðíûõ èçá, à
òàì... ñåëî Âûñîêîå, èìåíèåòàì... ñåëî Âûñîêîå, èìåíèåòàì... ñåëî Âûñîêîå, èìåíèåòàì... ñåëî Âûñîêîå, èìåíèåòàì... ñåëî Âûñîêîå, èìåíèå
êíÿçÿ Âîëêîíñêîãî, à äàëåêî,êíÿçÿ Âîëêîíñêîãî, à äàëåêî,êíÿçÿ Âîëêîíñêîãî, à äàëåêî,êíÿçÿ Âîëêîíñêîãî, à äàëåêî,êíÿçÿ Âîëêîíñêîãî, à äàëåêî,
âåðñò çà ñåìü, ñ ãîðû âûãëÿíåòâåðñò çà ñåìü, ñ ãîðû âûãëÿíåòâåðñò çà ñåìü, ñ ãîðû âûãëÿíåòâåðñò çà ñåìü, ñ ãîðû âûãëÿíåòâåðñò çà ñåìü, ñ ãîðû âûãëÿíåò
ñâåòëî-æåëòàÿ êîëîêîëüíÿ íà-ñâåòëî-æåëòàÿ êîëîêîëüíÿ íà-ñâåòëî-æåëòàÿ êîëîêîëüíÿ íà-ñâåòëî-æåëòàÿ êîëîêîëüíÿ íà-ñâåòëî-æåëòàÿ êîëîêîëüíÿ íà-
øåãî Íèêîëüñêîãî».øåãî Íèêîëüñêîãî».øåãî Íèêîëüñêîãî».øåãî Íèêîëüñêîãî».øåãî Íèêîëüñêîãî».

 À âîò êàê îïèñûâàåò Êðî-
ïîòêèí ñàìî èìåíèå: «Òàì íå«Òàì íå«Òàì íå«Òàì íå«Òàì íå
áûëî âåëèêîëåïèÿ, êîòîðîåáûëî âåëèêîëåïèÿ, êîòîðîåáûëî âåëèêîëåïèÿ, êîòîðîåáûëî âåëèêîëåïèÿ, êîòîðîåáûëî âåëèêîëåïèÿ, êîòîðîå
âñòðå÷àåòñÿ â áîëåå áîãàòûõâñòðå÷àåòñÿ â áîëåå áîãàòûõâñòðå÷àåòñÿ â áîëåå áîãàòûõâñòðå÷àåòñÿ â áîëåå áîãàòûõâñòðå÷àåòñÿ â áîëåå áîãàòûõ
ïîìåñòüÿõ... Áîëüøîé ôðóê-ïîìåñòüÿõ... Áîëüøîé ôðóê-ïîìåñòüÿõ... Áîëüøîé ôðóê-ïîìåñòüÿõ... Áîëüøîé ôðóê-ïîìåñòüÿõ... Áîëüøîé ôðóê-
òîâûé ñàä òÿíóëñÿ äî öåðê-òîâûé ñàä òÿíóëñÿ äî öåðê-òîâûé ñàä òÿíóëñÿ äî öåðê-òîâûé ñàä òÿíóëñÿ äî öåðê-òîâûé ñàä òÿíóëñÿ äî öåðê-
âè... Íà þæíîì ñêàòå, êîòî-âè... Íà þæíîì ñêàòå, êîòî-âè... Íà þæíîì ñêàòå, êîòî-âè... Íà þæíîì ñêàòå, êîòî-âè... Íà þæíîì ñêàòå, êîòî-
ðûé âåë ê ðåêå, áûë ðàçáèòðûé âåë ê ðåêå, áûë ðàçáèòðûé âåë ê ðåêå, áûë ðàçáèòðûé âåë ê ðåêå, áûë ðàçáèòðûé âåë ê ðåêå, áûë ðàçáèò
ñàä äëÿ ãóëÿíüÿ. Çäåñü öâå-ñàä äëÿ ãóëÿíüÿ. Çäåñü öâå-ñàä äëÿ ãóëÿíüÿ. Çäåñü öâå-ñàä äëÿ ãóëÿíüÿ. Çäåñü öâå-ñàä äëÿ ãóëÿíüÿ. Çäåñü öâå-
òî÷íûå êëóìáû ÷åðåäîâàëèñüòî÷íûå êëóìáû ÷åðåäîâàëèñüòî÷íûå êëóìáû ÷åðåäîâàëèñüòî÷íûå êëóìáû ÷åðåäîâàëèñüòî÷íûå êëóìáû ÷åðåäîâàëèñü
ñ àëëåÿìè... Ñ áàëêîíà ãëàâ-ñ àëëåÿìè... Ñ áàëêîíà ãëàâ-ñ àëëåÿìè... Ñ áàëêîíà ãëàâ-ñ àëëåÿìè... Ñ áàëêîíà ãëàâ-ñ àëëåÿìè... Ñ áàëêîíà ãëàâ-
íîãî äîìà îòêðûâàëñÿ âåëè-íîãî äîìà îòêðûâàëñÿ âåëè-íîãî äîìà îòêðûâàëñÿ âåëè-íîãî äîìà îòêðûâàëñÿ âåëè-íîãî äîìà îòêðûâàëñÿ âåëè-
êîëåïíûé âèä íà ðåêó è íàêîëåïíûé âèä íà ðåêó è íàêîëåïíûé âèä íà ðåêó è íàêîëåïíûé âèä íà ðåêó è íàêîëåïíûé âèä íà ðåêó è íà
îñòàòêè çåìëÿíîé Ñåðåíñêîéîñòàòêè çåìëÿíîé Ñåðåíñêîéîñòàòêè çåìëÿíîé Ñåðåíñêîéîñòàòêè çåìëÿíîé Ñåðåíñêîéîñòàòêè çåìëÿíîé Ñåðåíñêîé
êðåïîñòè, â êîòîðîé ðóññêèåêðåïîñòè, â êîòîðîé ðóññêèåêðåïîñòè, â êîòîðîé ðóññêèåêðåïîñòè, â êîòîðîé ðóññêèåêðåïîñòè, â êîòîðîé ðóññêèå
êîãäà-òî îòñèæèâàëèñü îò òà-êîãäà-òî îòñèæèâàëèñü îò òà-êîãäà-òî îòñèæèâàëèñü îò òà-êîãäà-òî îòñèæèâàëèñü îò òà-êîãäà-òî îòñèæèâàëèñü îò òà-
òàð. Äàëåå ðàññòèëàëîñü ãðî-òàð. Äàëåå ðàññòèëàëîñü ãðî-òàð. Äàëåå ðàññòèëàëîñü ãðî-òàð. Äàëåå ðàññòèëàëîñü ãðî-òàð. Äàëåå ðàññòèëàëîñü ãðî-
ìàäíîå æåëòåþùåå ìîðå êî-ìàäíîå æåëòåþùåå ìîðå êî-ìàäíîå æåëòåþùåå ìîðå êî-ìàäíîå æåëòåþùåå ìîðå êî-ìàäíîå æåëòåþùåå ìîðå êî-
ëîñüåâ, îêàéìëåííîå íà ãîðè-ëîñüåâ, îêàéìëåííîå íà ãîðè-ëîñüåâ, îêàéìëåííîå íà ãîðè-ëîñüåâ, îêàéìëåííîå íà ãîðè-ëîñüåâ, îêàéìëåííîå íà ãîðè-
çîíòå ëåñàìè.»çîíòå ëåñàìè.»çîíòå ëåñàìè.»çîíòå ëåñàìè.»çîíòå ëåñàìè.»

Â Íèêîëüñêîì þíûé êíÿçü
â êîìïàíèè ñî ñòàðøèì áðà-
òîì Àëåêñàíäðîì è ãóâåðíå-
ðîì-ôðàíöóçîì êóïàëèñü â
ðåêå Ñåðåíå, õîäèëè â ëåñ çà
ãðèáàìè è ÿãîäàìè, çàíèìà-
ëèñü ðûáíîé ëîâëåé è îõîòîé
íà ïòèö. Â îäíîé èç îêðåñò-
íûõ äåðåâåíü æèëà êîðìèëè-
öà Ïåòðà Àëåêñååâè÷à, ê êî-
òîðîé îí, â ðàííåì äåòñòâå
ïîòåðÿâøèé ìàòü, èñïûòûâàë
ñàìûå òåïëûå ÷óâñòâà. Èç çà-
ïèñîê Êðîïîòêèíà ìû óçíà-
åì, ÷òî â ýòîé äåðåâíå è â
ñàìîì Íèêîëüñêîì â òå âðåìå-
íà áûëî ðàñïðîñòðàíåíî ñòà-
ðîâåð÷åñòâî.

Èíòåðåñíûå íàáëþäåíèÿ î
æèçíè ïðîñòûõ êðåñòüÿí äàåò
îïèñàíèå åæåãîäíîé ÿðìàðêè
â Íèêîëüñêîì, ïðîâîäèâøåé-
ñÿ â èþëå, íà êîòîðóþ ñúåçæà-
ëèñü òûñÿ÷àìè êóïöû è êðåñ-
òüÿíå. «Íàñêîðî ñîîðóæàëñÿ«Íàñêîðî ñîîðóæàëñÿ«Íàñêîðî ñîîðóæàëñÿ«Íàñêîðî ñîîðóæàëñÿ«Íàñêîðî ñîîðóæàëñÿ
äëèííûé ðÿä íàâåñîâ, ïîä êî-äëèííûé ðÿä íàâåñîâ, ïîä êî-äëèííûé ðÿä íàâåñîâ, ïîä êî-äëèííûé ðÿä íàâåñîâ, ïîä êî-äëèííûé ðÿä íàâåñîâ, ïîä êî-
òîðûìè ïðîäàâàëèñü... ñèò-òîðûìè ïðîäàâàëèñü... ñèò-òîðûìè ïðîäàâàëèñü... ñèò-òîðûìè ïðîäàâàëèñü... ñèò-òîðûìè ïðîäàâàëèñü... ñèò-
öû, íèòêè, ëåíòû è âñÿêèåöû, íèòêè, ëåíòû è âñÿêèåöû, íèòêè, ëåíòû è âñÿêèåöû, íèòêè, ëåíòû è âñÿêèåöû, íèòêè, ëåíòû è âñÿêèå
äåðåâåíñêèå îáíîâû. Ñîîðó-äåðåâåíñêèå îáíîâû. Ñîîðó-äåðåâåíñêèå îáíîâû. Ñîîðó-äåðåâåíñêèå îáíîâû. Ñîîðó-äåðåâåíñêèå îáíîâû. Ñîîðó-
æàëèñü òðè íîâûõ êàáàêà. Âæàëèñü òðè íîâûõ êàáàêà. Âæàëèñü òðè íîâûõ êàáàêà. Âæàëèñü òðè íîâûõ êàáàêà. Âæàëèñü òðè íîâûõ êàáàêà. Â
ãðîìàäíûõ êîòëàõ âàðèëèñüãðîìàäíûõ êîòëàõ âàðèëèñüãðîìàäíûõ êîòëàõ âàðèëèñüãðîìàäíûõ êîòëàõ âàðèëèñüãðîìàäíûõ êîòëàõ âàðèëèñü
öåëûå áàðàíû è ÷åòâåðèêèöåëûå áàðàíû è ÷åòâåðèêèöåëûå áàðàíû è ÷åòâåðèêèöåëûå áàðàíû è ÷åòâåðèêèöåëûå áàðàíû è ÷åòâåðèêè
ïøåíà è ãðå÷íåâîé êðóïû...ïøåíà è ãðå÷íåâîé êðóïû...ïøåíà è ãðå÷íåâîé êðóïû...ïøåíà è ãðå÷íåâîé êðóïû...ïøåíà è ãðå÷íåâîé êðóïû...
Íàêàíóíå Êàçàíñêîé, ê ïîëó-Íàêàíóíå Êàçàíñêîé, ê ïîëó-Íàêàíóíå Êàçàíñêîé, ê ïîëó-Íàêàíóíå Êàçàíñêîé, ê ïîëó-Íàêàíóíå Êàçàíñêîé, ê ïîëó-
äíþ, íà âñåõ äîðîãàõ, âåäó-äíþ, íà âñåõ äîðîãàõ, âåäó-äíþ, íà âñåõ äîðîãàõ, âåäó-äíþ, íà âñåõ äîðîãàõ, âåäó-äíþ, íà âñåõ äîðîãàõ, âåäó-
ùèõ ê ñåëó, óæå íå áûëî ïðî-ùèõ ê ñåëó, óæå íå áûëî ïðî-ùèõ ê ñåëó, óæå íå áûëî ïðî-ùèõ ê ñåëó, óæå íå áûëî ïðî-ùèõ ê ñåëó, óæå íå áûëî ïðî-
åçäà îò ïðèãíàííîãî ñêîòà èåçäà îò ïðèãíàííîãî ñêîòà èåçäà îò ïðèãíàííîãî ñêîòà èåçäà îò ïðèãíàííîãî ñêîòà èåçäà îò ïðèãíàííîãî ñêîòà è
òåëåã, íàãðóæåííûõ ãëèíÿ-òåëåã, íàãðóæåííûõ ãëèíÿ-òåëåã, íàãðóæåííûõ ãëèíÿ-òåëåã, íàãðóæåííûõ ãëèíÿ-òåëåã, íàãðóæåííûõ ãëèíÿ-
íîé ïîñóäîé, áî÷êàìè ñ äåã-íîé ïîñóäîé, áî÷êàìè ñ äåã-íîé ïîñóäîé, áî÷êàìè ñ äåã-íîé ïîñóäîé, áî÷êàìè ñ äåã-íîé ïîñóäîé, áî÷êàìè ñ äåã-
òåì, õëåáîì. Òîðãîâëÿ øëàòåì, õëåáîì. Òîðãîâëÿ øëàòåì, õëåáîì. Òîðãîâëÿ øëàòåì, õëåáîì. Òîðãîâëÿ øëàòåì, õëåáîì. Òîðãîâëÿ øëà
î÷åíü áîéêî».î÷åíü áîéêî».î÷åíü áîéêî».î÷åíü áîéêî».î÷åíü áîéêî».

Èíòåðåñíî îïèñàíèå îáðàò-
íîãî ïóòè. «Òîãäà æåëåçíàÿ«Òîãäà æåëåçíàÿ«Òîãäà æåëåçíàÿ«Òîãäà æåëåçíàÿ«Òîãäà æåëåçíàÿ
äîðîãà ìåæäó Êàëóãîé è Ìîñ-äîðîãà ìåæäó Êàëóãîé è Ìîñ-äîðîãà ìåæäó Êàëóãîé è Ìîñ-äîðîãà ìåæäó Êàëóãîé è Ìîñ-äîðîãà ìåæäó Êàëóãîé è Ìîñ-
êâîé åùå íå ñóùåñòâîâàëà, àêâîé åùå íå ñóùåñòâîâàëà, àêâîé åùå íå ñóùåñòâîâàëà, àêâîé åùå íå ñóùåñòâîâàëà, àêâîé åùå íå ñóùåñòâîâàëà, à
áûë íåêòî Êîçåë, äåðæàâøèéáûë íåêòî Êîçåë, äåðæàâøèéáûë íåêòî Êîçåë, äåðæàâøèéáûë íåêòî Êîçåë, äåðæàâøèéáûë íåêòî Êîçåë, äåðæàâøèé
ðîä ïî÷òîâûõ äèëèæàíñîâðîä ïî÷òîâûõ äèëèæàíñîâðîä ïî÷òîâûõ äèëèæàíñîâðîä ïî÷òîâûõ äèëèæàíñîâðîä ïî÷òîâûõ äèëèæàíñîâ
ìåæäó îáîèìè ãîðîäàìè...ìåæäó îáîèìè ãîðîäàìè...ìåæäó îáîèìè ãîðîäàìè...ìåæäó îáîèìè ãîðîäàìè...ìåæäó îáîèìè ãîðîäàìè...
Ïóòåøåñòâèå îÏóòåøåñòâèå îÏóòåøåñòâèå îÏóòåøåñòâèå îÏóòåøåñòâèå îêàçàëîñü ÷óä-êàçàëîñü ÷óä-êàçàëîñü ÷óä-êàçàëîñü ÷óä-êàçàëîñü ÷óä-
íîå.»íîå.»íîå.»íîå.»íîå.» Îñîáîå âïå÷àòëåíèå ïðî-
èçâåëî íà Êðîïîòêèíà ïîñå-
ùåíèå õàð÷åâíè â îäíîì ñåëå,
ãäå ýêèïàæ îñòàíîâèëñÿ íà
íî÷ëåã: «Çà ñòîëàìè, ïîêðû-«Çà ñòîëàìè, ïîêðû-«Çà ñòîëàìè, ïîêðû-«Çà ñòîëàìè, ïîêðû-«Çà ñòîëàìè, ïîêðû-
òûìè áåëûìè ñêàòåðòÿìè,òûìè áåëûìè ñêàòåðòÿìè,òûìè áåëûìè ñêàòåðòÿìè,òûìè áåëûìè ñêàòåðòÿìè,òûìè áåëûìè ñêàòåðòÿìè,
ñèäåëè êðåñòüÿíå è ðàñïèâà-ñèäåëè êðåñòüÿíå è ðàñïèâà-ñèäåëè êðåñòüÿíå è ðàñïèâà-ñèäåëè êðåñòüÿíå è ðàñïèâà-ñèäåëè êðåñòüÿíå è ðàñïèâà-
ëè ÷àé. Êòî-òî ñïðîñèë ó ìåíÿ,ëè ÷àé. Êòî-òî ñïðîñèë ó ìåíÿ,ëè ÷àé. Êòî-òî ñïðîñèë ó ìåíÿ,ëè ÷àé. Êòî-òî ñïðîñèë ó ìåíÿ,ëè ÷àé. Êòî-òî ñïðîñèë ó ìåíÿ,
îòêóäà ÿ, êóäà åäó, è ñêîðîîòêóäà ÿ, êóäà åäó, è ñêîðîîòêóäà ÿ, êóäà åäó, è ñêîðîîòêóäà ÿ, êóäà åäó, è ñêîðîîòêóäà ÿ, êóäà åäó, è ñêîðî
çàâÿçàëñÿ ðàçãîâîð... È íàçàâÿçàëñÿ ðàçãîâîð... È íàçàâÿçàëñÿ ðàçãîâîð... È íàçàâÿçàëñÿ ðàçãîâîð... È íàçàâÿçàëñÿ ðàçãîâîð... È íà
ìåíÿ ïîâåÿëî êàêèì-òî îñî-ìåíÿ ïîâåÿëî êàêèì-òî îñî-ìåíÿ ïîâåÿëî êàêèì-òî îñî-ìåíÿ ïîâåÿëî êàêèì-òî îñî-ìåíÿ ïîâåÿëî êàêèì-òî îñî-
áåííûì ÷óâñòâîì ïðîñòîòû,áåííûì ÷óâñòâîì ïðîñòîòû,áåííûì ÷óâñòâîì ïðîñòîòû,áåííûì ÷óâñòâîì ïðîñòîòû,áåííûì ÷óâñòâîì ïðîñòîòû,
ñåðäå÷íîñòè è ñîçíàíèÿ ðà-ñåðäå÷íîñòè è ñîçíàíèÿ ðà-ñåðäå÷íîñòè è ñîçíàíèÿ ðà-ñåðäå÷íîñòè è ñîçíàíèÿ ðà-ñåðäå÷íîñòè è ñîçíàíèÿ ðà-
âåíñòâà».âåíñòâà».âåíñòâà».âåíñòâà».âåíñòâà».

Î÷åâèäíî, âðåìÿ, ïðîâåäåí-
íîå â þíûå ãîäû íà Êàëóæñ-
êîé çåìëå, îáùåíèå ñ ëþäüìè,
åå íàñåëÿâøèìè, îñòàâèëè ó
Êðîïîòêèíà ñàìûå áëàãîïðè-
ÿòíûå âïå÷àòëåíèÿ íà âñþ
æèçíü.

Константин НАЗАРОВ.

íûõ óñòîåâ ïîñðåäñòâîì êðåñ-
òüÿíñêîé ðåâîëþöèè è ïîñòðî-
åíèÿ íîâîãî ñîöèàëèñòè÷åñêî-
ãî îáùåñòâà íà îñíîâå êðåñòü-
ÿíñêîé îáùèíû. Çíàêîìûé ñ
íåëåãêîé æèçíüþ êðåñòüÿíñòâà
(ëåòíèå ìåñÿöû â äåòñòâå îí
ïðîâîäèë â èìåíèè îòöà - ñåëå
Íèêîëüñêîì Ìåùîâñêîãî óåç-
äà Êàëóæñêîé ãóáåðíèè), îáëà-
äàâøèé îáîñòðåííûì ÷óâñòâîì
ñïðàâåäëèâîñòè, èñïûòûâàâ-
øèé êîìïëåêñ âèíû çà ñâîèõ
ïðåäêîâ-êðåïîñòíèêîâ, Êðîïîò-
êèí ïðèñîåäèíèëñÿ ê ðåâîëþ-
öèîííîìó äâèæåíèþ.

Áîëüøîå çíà÷åíèå èìåëà åãî
ïîåçäêà â Øâåéöàðèþ â 1872
ãîäó, ãäå îí ïîçíàêîìèëñÿ ñ
äåÿòåëüíîñòüþ Ïåðâîãî Èíòåð-
íàöèîíàëà. Ïîñëå âîçâðàùå-
íèÿ â Ðîññèþ Êðîïîòêèí ïðèì-
êíóë ê íàðîäíè÷åñêîìó êðóæ-
êó «÷àéêîâöåâ», ñàìîé çíà÷è-
òåëüíîé â òî âðåìÿ ðåâîëþöè-
îííîé îðãàíèçàöèè Ðîññèè. Åå
ïðîãðàììà áûëà íàïðàâëåíà
íà ðåâîëþöèîííóþ àãèòàöèþ
ñðåäè êðåñòüÿíñòâà. Ñâîå ïðàê-
òè÷åñêîå âîïëîùåíèå ïðîãðàì-
ìà íàøëà âî âðåìÿ áåçóñïåø-
íîãî «õîæäåíèÿ â íàðîä», êîã-
äà òûñÿ÷è ìîëîäûõ ðàçíî÷èí-
öåâ ðàçáðåëèñü ïî äåðåâíÿì,
ïûòàÿñü ïîäíÿòü êðåñòüÿí íà
ðåâîëþöèþ.

Îäíàêî Êðîïîòêèíó íå óäà-
ëîñü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðàêòè-
÷åñêîì îñóùåñòâëåíèè ñâîåé
ïðîãðàììû. 21 ìàðòà 1874 ãîäà
îí ñäåëàë ñåíñàöèîííûé äîê-
ëàä â Ãåîãðàôè÷åñêîì îáùåñòâå
î ñóùåñòâîâàíèè â ñðàâíèòåëü-
íî íåäàëåêîì ïðîøëîì Çåìëè
ëåäíèêîâîãî ïåðèîäà. À óæå íà
ñëåäóþùèé äåíü åãî àðåñòîâà-
ëè çà ïðèíàäëåæíîñòü ê ðåâî-
ëþöèîííîìó îáùåñòâó. Áëàãî-
äàðÿ çàñòóïíè÷åñòâó ïåðåäîâûõ
ó÷åíûõ Êðîïîòêèíó ïî ëè÷íî-
ìó ðàñïîðÿæåíèþ èìïåðàòîðà
áûëè ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ íà-
ó÷íîé äåÿòåëüíîñòè â óñëîâèÿõ
çàêëþ÷åíèÿ. Â Ïåòðîïàâëîâñ-
êîé êðåïîñòè ó÷åíûé-ðåâîëþ-
öèîíåð çàâåðøèë ðàáîòó «Èñ-
ñëåäîâàíèÿ î ëåäíèêîâîì ïå-
ðèîäå», â êîòîðîé ââåë â íàó÷-
íûé îáîðîò òàêèå òåðìèíû, êàê
«÷åòâåðòè÷íîå îáëåäåíåíèå» è
«âå÷íàÿ ìåðçëîòà». Âïðî÷åì,
çàêëþ÷åíèå Êðîïîòêèíà áûëî
íå ñëèøêîì äîëãèì. Ñ ïðèçíà-
êàìè öèíãè îí áûë ïåðåâåäåí â
òþðåìíóþ áîëüíèöó, îòêóäà ñ
ïîìîùüþ ñîðàòíèêîâ áåæàë, è
âñêîðå óåõàë çà ãðàíèöó.

Áîëåå ñîðîêà ëåò Êðîïîòêèí
ïðîæèë â ýìèãðàöèè - â Øâåé-
öàðèè, Ôðàíöèè, Àíãëèè. Â ýòè
ãîäû îí ñòàíîâèòñÿ âåäóùèì
òåîðåòèêîì è ïðèçíàííûì ëè-

äåðîì ñàìîãî ðàäèêàëüíîãî íà
òîò ïåðèîä òå÷åíèÿ â ìåæäóíà-
ðîäíîì ñîöèàëèñòè÷åñêîì äâè-
æåíèè - àíàðõèçìà. Çà÷àñòóþ
ñëîâî «àíàðõèÿ» ïîíèìàåòñÿ
êàê áåñïîðÿäîê, õàîñ, à àíàð-
õèñòû (âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ
ñîâåòñêîìó êèíåìàòîãðàôó) -
êàê ïüÿíàÿ òîëïà ðàçâÿçíûõ
ìàòðîñîâ è ãðàáèòåëåé. Îäíàêî
â ñâîåì ïåðâîíà÷àëüíîì, èñ-
òèííîì çíà÷åíèè àíàðõèçì -
ýòî ðåâîëþöèîííîå ó÷åíèå, ñòà-
âÿùåå âàæíåéøåé öåëüþ ñîöè-
àëüíîé ðåâîëþöèè íàðÿäó ñ
îáîáùåñòâëåíèåì ÷àñòíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ïîëíîå è íåìåäëåí-
íîå óïðàçäíåíèå ãîñóäàðñòâà
êàê èíñòðóìåíòà ýêñïëóàòàöèè
è íàñèëèÿ, ñòîÿùåãî íà ïóòè
äîñòèæåíèÿ ïîäëèííîé ñâîáî-
äû òðóäÿùèõñÿ ìàññ (â îòëè-
÷èå îò ìàðêñèñòñêîé òåîðèè,
óòâåðæäàâøåé, ÷òî ïîñëå ðåâî-
ëþöèè áóðæóàçíîå ãîñóäàðñòâî
äîëæíî ñìåíèòü ãîñóäàðñòâî
äèêòàòóðû ïðîëåòàðèàòà).

Â òðóäàõ, âûøåäøèõ èç-ïîä
ïåðà Êðîïîòêèíà («Ãîñóäàðñòâî
è åãî ðîëü â èñòîðèè», «Ïîëÿ,
ôàáðèêè è ìàñòåðñêèå», «Íðàâ-
ñòâåííûå íà÷àëà àíàðõèçìà»,
«Ñîâðåìåííàÿ íàóêà è àíàð-
õèÿ» è äð.) îáùåñòâî áóäóùåãî
ðèñóåòñÿ êàê ñâîáîäíûé ñîþç
íåçàâèñèìûõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
îáùèí, âåäóùèõ ìåæäó ñîáîé
áåçäåíåæíûé îáìåí ïðîäóêòà-
ìè òðóäà, äîáðîâîëüíî îáúåäè-
íÿþùèõñÿ äëÿ ðåøåíèÿ òåõ èëè
èíûõ ïðîáëåì. Ðàçðàáàòûâàÿ
ìîäåëü áóäóùåãî àíàðõî-êîì-
ìóíèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà, Êðî-
ïîòêèí ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî
íà ìåñòî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðè-
íóæäåíèÿ â íåì äîëæíû ïðèé-
òè òàêèå ïðèíöèïû, êàê âçàè-
ìîïîìîùü è ñîëèäàðíîñòü. ×òî-
áû äîêàçàòü ïðåèìóùåñòâà è
æèçíåñïîñîáíîñòü ýòèõ îñíîâ
îáùåñòâåííîé æèçíè, ó÷åíûé-
ðåâîëþöèîíåð ïðåäïðèíÿë íî-
âûå èññëåäîâàíèÿ â áèîëîãèè è
èñòîðèè. «Âçàèìîïîìîùü - òà-«Âçàèìîïîìîùü - òà-«Âçàèìîïîìîùü - òà-«Âçàèìîïîìîùü - òà-«Âçàèìîïîìîùü - òà-
êîé æå âàæíåéøèé ôàêòîðêîé æå âàæíåéøèé ôàêòîðêîé æå âàæíåéøèé ôàêòîðêîé æå âàæíåéøèé ôàêòîðêîé æå âàæíåéøèé ôàêòîð
ýâîëþöèè, êàê è áîðüáà çà ñó-ýâîëþöèè, êàê è áîðüáà çà ñó-ýâîëþöèè, êàê è áîðüáà çà ñó-ýâîëþöèè, êàê è áîðüáà çà ñó-ýâîëþöèè, êàê è áîðüáà çà ñó-
ùåñòâîâàíèå»ùåñòâîâàíèå»ùåñòâîâàíèå»ùåñòâîâàíèå»ùåñòâîâàíèå»,- ïèñàë Êðîïîò-
êèí, óòâåðæäàÿ íà îñíîâàíèè
ñâîèõ èññëåäîâàíèé, ÷òî ýòîò
ïðèíöèï ñóùåñòâîâàíèÿ ïðè-
ñóù êàê æèâîòíûì íà óðîâíå
èíñòèíêòîâ, òàê è ÷åëîâå÷åñ-
êîìó îáùåñòâó íà âñåõ ýòàïàõ
åãî ðàçâèòèÿ.

Îäíàêî ñ íà÷àëîì ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíû åãî èìÿ âñå
÷àùå ñòàëî ïîÿâëÿòüñÿ íà ñòðà-
íèöàõ îôèöèàëüíîé è äàæå
ïðàâî-ïàòðèîòè÷åñêîé ïðåññû.
Çàäà÷è àíàðõî-ðåâîëþöèè îòî-
øëè äëÿ Êðîïîòêèíà íà âòî-

Мятежный
князь

ðîé ïëàí. Ðàäè ïîáåäû â âîéíå
îí ïðèçûâàë âñå ñëîè è êëàññû
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà ê ñïëî-
÷åíèþ. Äîëãàÿ ðàçëóêà ñ ðîäè-
íîé îáîñòðèëà åãî ïàòðèîòè-
÷åñêèå ÷óâñòâà. Íàöèîíàëüíîå
óíèæåíèå, ñâÿçàííîå ñ ïîðà-
æåíèåì â âîéíå, óòâåðæäàë
Êðîïîòêèí, îòäàëèò, à íå ïðè-
áëèçèò (êàê ñ÷èòàëè áîëüøå-
âèêè) ïîáåäó íàðîäà.

ÎÑËÅ ôåâðàëüñêîé
ðåâîëþöèè ïðåñòàðå-
ëûé ïàòðèàðõ ìåæ-
äóíàðîäíîãî àíàð-

õèçìà âåðíóëñÿ íà ðîäèíó. Åãî
âñòðå÷àë ïî÷åòíûé êàðàóë èç
îôèöåðîâ Ñåìåíîâñêîãî ïîëêà
è ìíîãîòûñÿ÷íàÿ òîëïà, â êî-
òîðîé íàõîäèëèñü è ÷ëåíû ðîñ-
ñèéñêèõ àíàðõèñòñêèõ îðãà-
íèçàöèé, è ëèäåðû ðàçëè÷íûõ
ïàðòèé, è ìèíèñòðû Âðåìåí-
íîãî ïðàâèòåëüñòâà. Â Ðîññèè
Êðîïîòêèí ïðîäîëæàë ïðîïî-
âåäîâàòü èäåè êëàññîâîãî ìèðà
è âîéíû äî ïîáåäíîãî êîíöà.
Íåîäíîçíà÷íûì áûëî îòíîøå-
íèå Ïåòðà Àëåêñååâè÷à ê Îê-
òÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. Îí ïðè-
âåòñòâîâàë ñâåðæåíèå âëàñòè
áóðæóàçèè, íî è îñóæäàë áîëü-
øåâèêîâ çà ÷ðåçìåðíîå ãîñó-
äàðñòâåííîå íàñèëèå.

Âîæäü áîëüøåâèñòñêîé ðå-
âîëþöèè Â.È. Ëåíèí ñ óâàæå-
íèåì îòíîñèëñÿ ê Êðîïîòêè-
íó, íåîäíîêðàòíî â 1918 ãîäó
âñòðå÷àëñÿ ñ íèì, íî ñ÷èòàëñÿ
òîëüêî ñ åãî èäåÿìè î ðàçâè-
òèè íàðîäíîé êîîïåðàöèè.

Ëåòîì òîãî æå ãîäà ïðîèçîø-
ëà âñòðå÷à òåîðåòèêà àíàðõèè
ñ Íåñòîðîì Èâàíîâè÷åì Ìàõ-
íî - àíàðõèñòîì-ïðàêòèêîì,
ïîïûòàâøèìñÿ âîïëîòèòü â
æèçíü ó÷åíèå Êðîïîòêèíà è
îñíîâàâøèì íà òåððèòîðèè
Óêðàèíû ïåðâóþ è åäèíñòâåí-
íóþ â èñòîðèè àíàðõè÷åñêóþ
ðåñïóáëèêó, ïðîñóùåñòâîâàâ-
øóþ ñ 1917 ïî 1920 ãîä. Ïî
íåêîòîðûì ñâåäåíèÿì, ïðîùà-
ÿñü, Êðîïîòêèí îáíÿë Ìàõíî
è ïðîèçíåñ: «Áåðåãèòå ñåáÿ,
âû - ðåäêèé íà Ðóñè ÷åëîâåê».

Íå èìåÿ íè ñèë, íè æåëàíèÿ
ó÷àñòâîâàòü â ïîëèòè÷åñêîé
æèçíè, ñòàðûé è áîëüíîé ïàò-
ðèàðõ àíàðõèçìà â òîì æå ãîäó
ïåðååõàë èç ãîëîäíîé ðåâîëþ-
öèîííîé Ìîñêâû â ïðîâèíöè-
àëüíûé ãîðîäîê Äìèòðîâ, ãäå è
ñêîí÷àëñÿ 8 ôåâðàëÿ 1921 ãîäà.
Ê òîìó âðåìåíè áîëüøåâèêè
ïåðåøëè îò ñîþçà ñ àíàðõèñòà-
ìè ê ðåïðåññèÿì ïðîòèâ íèõ.
Îäíàêî àâòîðèòåò Êðîïîòêèíà
áûë ñòîëü âûñîê, ÷òî ïðåäñåäà-
òåëü Â×Ê Ô.Ý. Äçåðæèíñêèé
ïîä ÷åñòíîå ñëîâî âûïóñòèë èç
òþðåì åãî ñîðàòíèêîâ, ÷òîáû
äàòü èì âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü
ñâîåãî èäåîëîãà â ïîñëåäíèé
ïóòü. Ìîñêîâñêèå àíàðõèñòû
ñäåðæàëè ñëîâî è âñå êàê îäèí
ïîñëå ïîõîðîí âåðíóëèñü ê ìå-
ñòàì ñâîåãî çàêëþ÷åíèÿ.

ÀÊÎÉ íåëåãêèé, íî
íàñûùåííûé è èíòå-
ðåñíûé æèçíåííûé
ïóòü ïðîøåë Ïåòð

Àëåêñååâè÷ Êðîïîòêèí - âû-
äàþùèéñÿ ó÷åíûé è ðåâîëþ-
öèîíåð. Âåðíåìñÿ, îäíàêî, ê
ãîäàì åãî äåòñòâà è þíîñòè, î
êîòîðûõ îí ñ òåïëîòîé ïèøåò
â ñâîåé àâòîáèîãðàôè÷åñêîé
êíèãå «Çàïèñêè ðåâîëþöèîíå-
ðà», ãäå çíà÷èòåëüíîå ìåñòî
çàíèìàþò âîñïîìèíàíèÿ î
ïðåáûâàíèè â ðîäèòåëüñêîì
èìåíèè - ñåëå Íèêîëüñêîå
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà.

«Ëó÷øåå íàøå âðåìÿ áûëî,«Ëó÷øåå íàøå âðåìÿ áûëî,«Ëó÷øåå íàøå âðåìÿ áûëî,«Ëó÷øåå íàøå âðåìÿ áûëî,«Ëó÷øåå íàøå âðåìÿ áûëî,
êîíå÷íî, â äåðåâíå»êîíå÷íî, â äåðåâíå»êîíå÷íî, â äåðåâíå»êîíå÷íî, â äåðåâíå»êîíå÷íî, â äåðåâíå» (çäåñü è
äàëåå - öèòàòû ïî «Çàïèñêàì
ðåâîëþöèîíåðà». Ì.,1988).
Ïåðååçä îñóùåñòâëÿëñÿ öåëûì
îáîçîì, ñîñòîÿâøèì èç êðåñòü-
ÿíñêèõ òåëåã è ãîñïîäñêèõ êà-
ðåò, è äëèëñÿ ïÿòü äíåé. «Âñå-«Âñå-«Âñå-«Âñå-«Âñå-
ãî âåñåëåå áûëî äîáðàòüñÿ äîãî âåñåëåå áûëî äîáðàòüñÿ äîãî âåñåëåå áûëî äîáðàòüñÿ äîãî âåñåëåå áûëî äîáðàòüñÿ äîãî âåñåëåå áûëî äîáðàòüñÿ äî
Êàëóãè - íå ñòîëüêî èç-çà ïðå-Êàëóãè - íå ñòîëüêî èç-çà ïðå-Êàëóãè - íå ñòîëüêî èç-çà ïðå-Êàëóãè - íå ñòîëüêî èç-çà ïðå-Êàëóãè - íå ñòîëüêî èç-çà ïðå-
ñëîâóòîãî «êàëóæñêîãî òåñòà»ñëîâóòîãî «êàëóæñêîãî òåñòà»ñëîâóòîãî «êàëóæñêîãî òåñòà»ñëîâóòîãî «êàëóæñêîãî òåñòà»ñëîâóòîãî «êàëóæñêîãî òåñòà»
ñ èìáèðåì, êîòîðîå, ãîâîðÿò,ñ èìáèðåì, êîòîðîå, ãîâîðÿò,ñ èìáèðåì, êîòîðîå, ãîâîðÿò,ñ èìáèðåì, êîòîðîå, ãîâîðÿò,ñ èìáèðåì, êîòîðîå, ãîâîðÿò,
ìåðèëîñü ëîêòÿìè, ñêîëüêî èç-ìåðèëîñü ëîêòÿìè, ñêîëüêî èç-ìåðèëîñü ëîêòÿìè, ñêîëüêî èç-ìåðèëîñü ëîêòÿìè, ñêîëüêî èç-ìåðèëîñü ëîêòÿìè, ñêîëüêî èç-
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Âî âðåìåíà ìîåé äàâíåéÂî âðåìåíà ìîåé äàâíåéÂî âðåìåíà ìîåé äàâíåéÂî âðåìåíà ìîåé äàâíåéÂî âðåìåíà ìîåé äàâíåé
ñòóäåí÷åñêîé þíîñòèñòóäåí÷åñêîé þíîñòèñòóäåí÷åñêîé þíîñòèñòóäåí÷åñêîé þíîñòèñòóäåí÷åñêîé þíîñòè
ïðîèçîøåë ìèêðîñêî-ïðîèçîøåë ìèêðîñêî-ïðîèçîøåë ìèêðîñêî-ïðîèçîøåë ìèêðîñêî-ïðîèçîøåë ìèêðîñêî-
ïè÷åñêèé ýïèçîä,ïè÷åñêèé ýïèçîä,ïè÷åñêèé ýïèçîä,ïè÷åñêèé ýïèçîä,ïè÷åñêèé ýïèçîä,
èìåþùèé ê íèæåîïè-èìåþùèé ê íèæåîïè-èìåþùèé ê íèæåîïè-èìåþùèé ê íèæåîïè-èìåþùèé ê íèæåîïè-
ñûâàåìîìó ïðÿìîåñûâàåìîìó ïðÿìîåñûâàåìîìó ïðÿìîåñûâàåìîìó ïðÿìîåñûâàåìîìó ïðÿìîå
îòíîøåíèå. Âåëè ìûîòíîøåíèå. Âåëè ìûîòíîøåíèå. Âåëè ìûîòíîøåíèå. Âåëè ìûîòíîøåíèå. Âåëè ìû
òåîäîëèòíûé õîä ãäå-òîòåîäîëèòíûé õîä ãäå-òîòåîäîëèòíûé õîä ãäå-òîòåîäîëèòíûé õîä ãäå-òîòåîäîëèòíûé õîä ãäå-òî
ìåæäó Ìåäûíüþ èìåæäó Ìåäûíüþ èìåæäó Ìåäûíüþ èìåæäó Ìåäûíüþ èìåæäó Ìåäûíüþ è
Âåðå¸é. Êîãäà ïåðåñå-Âåðå¸é. Êîãäà ïåðåñå-Âåðå¸é. Êîãäà ïåðåñå-Âåðå¸é. Êîãäà ïåðåñå-Âåðå¸é. Êîãäà ïåðåñå-
êàëè ðàçáèòóþ ëåñîâî-êàëè ðàçáèòóþ ëåñîâî-êàëè ðàçáèòóþ ëåñîâî-êàëè ðàçáèòóþ ëåñîâî-êàëè ðàçáèòóþ ëåñîâî-
çàìè ãðóíòîâóþ äîðîãó,çàìè ãðóíòîâóþ äîðîãó,çàìè ãðóíòîâóþ äîðîãó,çàìè ãðóíòîâóþ äîðîãó,çàìè ãðóíòîâóþ äîðîãó,
ìåëüêàþùóþ ñðåäèìåëüêàþùóþ ñðåäèìåëüêàþùóþ ñðåäèìåëüêàþùóþ ñðåäèìåëüêàþùóþ ñðåäè
äåðåâüåâ, íàø ïåäàãîã-äåðåâüåâ, íàø ïåäàãîã-äåðåâüåâ, íàø ïåäàãîã-äåðåâüåâ, íàø ïåäàãîã-äåðåâüåâ, íàø ïåäàãîã-
ãåîäåçèñò ñêàçàë:ãåîäåçèñò ñêàçàë:ãåîäåçèñò ñêàçàë:ãåîäåçèñò ñêàçàë:ãåîäåçèñò ñêàçàë:
- À âåäü êîãäà-òî ýòà- À âåäü êîãäà-òî ýòà- À âåäü êîãäà-òî ýòà- À âåäü êîãäà-òî ýòà- À âåäü êîãäà-òî ýòà
çàòðàïåçíàÿ ãðóíòîâêàçàòðàïåçíàÿ ãðóíòîâêàçàòðàïåçíàÿ ãðóíòîâêàçàòðàïåçíàÿ ãðóíòîâêàçàòðàïåçíàÿ ãðóíòîâêà
áûëà çíàìåíèòûìáûëà çíàìåíèòûìáûëà çíàìåíèòûìáûëà çíàìåíèòûìáûëà çíàìåíèòûì
ïî÷òîâûì è êóïå÷åñ-ïî÷òîâûì è êóïå÷åñ-ïî÷òîâûì è êóïå÷åñ-ïî÷òîâûì è êóïå÷åñ-ïî÷òîâûì è êóïå÷åñ-
êèì òðàêòîì. Äâåêèì òðàêòîì. Äâåêèì òðàêòîì. Äâåêèì òðàêòîì. Äâåêèì òðàêòîì. Äâå
âñòðå÷íûå òðîéêèâñòðå÷íûå òðîéêèâñòðå÷íûå òðîéêèâñòðå÷íûå òðîéêèâñòðå÷íûå òðîéêè
ðàçëåòàëèñü, íå çàäåâàÿðàçëåòàëèñü, íå çàäåâàÿðàçëåòàëèñü, íå çàäåâàÿðàçëåòàëèñü, íå çàäåâàÿðàçëåòàëèñü, íå çàäåâàÿ
äðóã äðóæêó.äðóã äðóæêó.äðóã äðóæêó.äðóã äðóæêó.äðóã äðóæêó.
Ïîìíèòñÿ, ÿ ïîñìîòðåëÏîìíèòñÿ, ÿ ïîñìîòðåëÏîìíèòñÿ, ÿ ïîñìîòðåëÏîìíèòñÿ, ÿ ïîñìîòðåëÏîìíèòñÿ, ÿ ïîñìîòðåë
íà âèõëÿñòóþ êîëåþ,íà âèõëÿñòóþ êîëåþ,íà âèõëÿñòóþ êîëåþ,íà âèõëÿñòóþ êîëåþ,íà âèõëÿñòóþ êîëåþ,
ñêðûâàþùóþñÿ çàñêðûâàþùóþñÿ çàñêðûâàþùóþñÿ çàñêðûâàþùóþñÿ çàñêðûâàþùóþñÿ çà
ëåñíûì ïîâîðîòîì, - èëåñíûì ïîâîðîòîì, - èëåñíûì ïîâîðîòîì, - èëåñíûì ïîâîðîòîì, - èëåñíûì ïîâîðîòîì, - è
ïî÷óäèëñÿ âåñåëûéïî÷óäèëñÿ âåñåëûéïî÷óäèëñÿ âåñåëûéïî÷óäèëñÿ âåñåëûéïî÷óäèëñÿ âåñåëûé
çâîí ïîääóæíûõçâîí ïîääóæíûõçâîí ïîääóæíûõçâîí ïîääóæíûõçâîí ïîääóæíûõ
âàëäàéñêèõ êîëîêîëü-âàëäàéñêèõ êîëîêîëü-âàëäàéñêèõ êîëîêîëü-âàëäàéñêèõ êîëîêîëü-âàëäàéñêèõ êîëîêîëü-
öåâ…öåâ…öåâ…öåâ…öåâ…

ÓÌÍÛ è áîãàòû
áûëè ãîðîäà Äðåâíåé
Ðóñè. Òîðãîâëÿ øëà
÷óòü ëè íå ñî âñåì

ñâåòîì. Âîëæñêèå áóëãàðû,
êàâêàçñêèå êîñîãè, Âèçàíòèÿ,
Áàãäàä, Çàïàäíàÿ Åâðîïà,
ñòåïíûå ïîëîâöû, ãðå÷åñêèå
õóäîæíèêè - êîãî òîëüêî íå
âñòðåòèøü çà êðåïîñòíûìè
ñòåíàìè ðóññêèõ ãîðîäîâ! Äà
è òîðòîâàòûå ðóññêèå êóïöû
áûëè ÷àñòûìè ãîñòÿìè äàëü-
íèõ êðàåâ.

Èíîñòðàíåö Ðåéòåíôåëüñ (ïî
íåêîòîðûì äàííûì, àãåíò
ñïåöñëóæá) â ñâîèõ «Ñêàçàíè-
ÿõ î Ðîññèè» íàïèñàë ñòðîêè,
êîòîðûìè êàëóæàíå ìîãóò ãîð-
äèòüñÿ: «Êðîìå ñòîëèöû Ìîñ-«Êðîìå ñòîëèöû Ìîñ-«Êðîìå ñòîëèöû Ìîñ-«Êðîìå ñòîëèöû Ìîñ-«Êðîìå ñòîëèöû Ìîñ-
êâû, ëó÷øèìè êðåïîñòÿìèêâû, ëó÷øèìè êðåïîñòÿìèêâû, ëó÷øèìè êðåïîñòÿìèêâû, ëó÷øèìè êðåïîñòÿìèêâû, ëó÷øèìè êðåïîñòÿìè
ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàþòñÿ Êèåâ,ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàþòñÿ Êèåâ,ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàþòñÿ Êèåâ,ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàþòñÿ Êèåâ,ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàþòñÿ Êèåâ,
Êàëóãà è Áåëãîðîä þæíûé,Êàëóãà è Áåëãîðîä þæíûé,Êàëóãà è Áåëãîðîä þæíûé,Êàëóãà è Áåëãîðîä þæíûé,Êàëóãà è Áåëãîðîä þæíûé,
âîçäâèãíóòûå ïðîòèâ áåñïî-âîçäâèãíóòûå ïðîòèâ áåñïî-âîçäâèãíóòûå ïðîòèâ áåñïî-âîçäâèãíóòûå ïðîòèâ áåñïî-âîçäâèãíóòûå ïðîòèâ áåñïî-
êîéíûõ òàòàð è êðûìöåâ, êàêêîéíûõ òàòàð è êðûìöåâ, êàêêîéíûõ òàòàð è êðûìöåâ, êàêêîéíûõ òàòàð è êðûìöåâ, êàêêîéíûõ òàòàð è êðûìöåâ, êàê
áû â ñîñåäñòâå ñ íèìè».áû â ñîñåäñòâå ñ íèìè».áû â ñîñåäñòâå ñ íèìè».áû â ñîñåäñòâå ñ íèìè».áû â ñîñåäñòâå ñ íèìè».

Äëÿ ïîãðàíè÷íîãî (çàñå÷íî-
ãî) ãîðîäà äîðîãà íóæíà ïðåæ-
äå âñåãî äëÿ ñâîåâðåìåííîãî
ïîëó÷åíèÿ ðàçâåääàííûõ î íà-
ïàäåíèè, ïåðåäà÷å èõ â ñòîëè-
öó è ïîäãîòîâêå ê îáîðîíå.
Ïîÿâèëàñü îðãàíèçîâàííàÿ ñè-
ñòåìà ñîîáùåíèé, íàçâàííàÿ
íåîáû÷íûì, ñ íàëåòîì ðîìàí-
òèêè ñëîâîñî÷åòàíèåì - ÿìñ-
êàÿ ãîíüáà. ×òî æå ýòî çà ñëî-
âî - ÿì? Èññëåäîâàòåëè îòíî-
ñÿò åãî ê ïðîèçâîäíîìó îò
ìîíãîëüñêîãî «äçÿì» - äîðî-
ãà. Ïåðâîå óïîìèíàíèå î ÿìå
îáíàðóæåíî â ÿðëûêå õàíà
Ìåíãëè-Òèìóðà. Îí äàë ýòîò
ÿðëûê ïðàâîñëàâíîìó äóõî-
âåíñòâó â XIII âåêå. Åñòü îñíî-
âàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî îðãàíèçà-
òîðîì ÿìñêîé ãîíüáû ñòàë
Èîàíí III (ýòî åãî ñûí Ñèìåîí
Èîàííîâè÷ áûë êàëóæñêèì
êíÿçåì â íà÷àëå XVI âåêà).

Âîò êàê óâèäåë è îöåíèë â
îáùèõ ÷åðòàõ ÿìñêóþ ãîíüáó
âñå òîò æå ëþáîïûòñòâóþùèé
Ðåéòåíôåëüñ: «Äëÿ ïîåçäîê ïî«Äëÿ ïîåçäîê ïî«Äëÿ ïîåçäîê ïî«Äëÿ ïîåçäîê ïî«Äëÿ ïîåçäîê ïî
ñóøå, êîòîðûå îíèñóøå, êîòîðûå îíèñóøå, êîòîðûå îíèñóøå, êîòîðûå îíèñóøå, êîòîðûå îíè (ðóññêèå
êóïöû. - À.Ë. À.Ë. À.Ë. À.Ë. À.Ë.) çèìîþ ñîâåð-çèìîþ ñîâåð-çèìîþ ñîâåð-çèìîþ ñîâåð-çèìîþ ñîâåð-
øàþò êàê íåëüçÿ áîëåå êðàò-øàþò êàê íåëüçÿ áîëåå êðàò-øàþò êàê íåëüçÿ áîëåå êðàò-øàþò êàê íåëüçÿ áîëåå êðàò-øàþò êàê íåëüçÿ áîëåå êðàò-
êèì ïóòåì è áûñòðåå, ñëó-êèì ïóòåì è áûñòðåå, ñëó-êèì ïóòåì è áûñòðåå, ñëó-êèì ïóòåì è áûñòðåå, ñëó-êèì ïóòåì è áûñòðåå, ñëó-
æàò, ãëàâíûì îáðàçîì, ðåç-æàò, ãëàâíûì îáðàçîì, ðåç-æàò, ãëàâíûì îáðàçîì, ðåç-æàò, ãëàâíûì îáðàçîì, ðåç-æàò, ãëàâíûì îáðàçîì, ðåç-
âûå íàåìíûå ëîøàäè, ðàññòàâ-âûå íàåìíûå ëîøàäè, ðàññòàâ-âûå íàåìíûå ëîøàäè, ðàññòàâ-âûå íàåìíûå ëîøàäè, ðàññòàâ-âûå íàåìíûå ëîøàäè, ðàññòàâ-
ëåííûå ïî âñåìó ïóòè, ïî âñåìëåííûå ïî âñåìó ïóòè, ïî âñåìëåííûå ïî âñåìó ïóòè, ïî âñåìëåííûå ïî âñåìó ïóòè, ïî âñåìëåííûå ïî âñåìó ïóòè, ïî âñåì
áîëüøèì äîðîãàì. Èìè-òî èáîëüøèì äîðîãàì. Èìè-òî èáîëüøèì äîðîãàì. Èìè-òî èáîëüøèì äîðîãàì. Èìè-òî èáîëüøèì äîðîãàì. Èìè-òî è
ïîëüçóþòñÿ äëÿ ÷ðåçâû÷àéíîïîëüçóþòñÿ äëÿ ÷ðåçâû÷àéíîïîëüçóþòñÿ äëÿ ÷ðåçâû÷àéíîïîëüçóþòñÿ äëÿ ÷ðåçâû÷àéíîïîëüçóþòñÿ äëÿ ÷ðåçâû÷àéíî
áûñòðûõ ïîåçäîê íå òîëüêîáûñòðûõ ïîåçäîê íå òîëüêîáûñòðûõ ïîåçäîê íå òîëüêîáûñòðûõ ïîåçäîê íå òîëüêîáûñòðûõ ïîåçäîê íå òîëüêî
îäíè êóïöû, âíîñÿ çà ýòî íå-îäíè êóïöû, âíîñÿ çà ýòî íå-îäíè êóïöû, âíîñÿ çà ýòî íå-îäíè êóïöû, âíîñÿ çà ýòî íå-îäíè êóïöû, âíîñÿ çà ýòî íå-
áîëüøóþ ïëàòó, íî è ãîíöû,áîëüøóþ ïëàòó, íî è ãîíöû,áîëüøóþ ïëàòó, íî è ãîíöû,áîëüøóþ ïëàòó, íî è ãîíöû,áîëüøóþ ïëàòó, íî è ãîíöû,
ðàçâîçÿùèå öàðñêèå óêàçû.ðàçâîçÿùèå öàðñêèå óêàçû.ðàçâîçÿùèå öàðñêèå óêàçû.ðàçâîçÿùèå öàðñêèå óêàçû.ðàçâîçÿùèå öàðñêèå óêàçû.
Áëàãîäàðÿ ýòîé áûñòðîé åçäå,Áëàãîäàðÿ ýòîé áûñòðîé åçäå,Áëàãîäàðÿ ýòîé áûñòðîé åçäå,Áëàãîäàðÿ ýòîé áûñòðîé åçäå,Áëàãîäàðÿ ýòîé áûñòðîé åçäå,
ãîíöû ñ ñàìûõ îòäàëåííûõãîíöû ñ ñàìûõ îòäàëåííûõãîíöû ñ ñàìûõ îòäàëåííûõãîíöû ñ ñàìûõ îòäàëåííûõãîíöû ñ ñàìûõ îòäàëåííûõ
ãðàíèö â êîðîòêîå âðåìÿ ïî-ãðàíèö â êîðîòêîå âðåìÿ ïî-ãðàíèö â êîðîòêîå âðåìÿ ïî-ãðàíèö â êîðîòêîå âðåìÿ ïî-ãðàíèö â êîðîòêîå âðåìÿ ïî-
ñïåâàþò â ñòîëèöó, ÷òî âåñü-ñïåâàþò â ñòîëèöó, ÷òî âåñü-ñïåâàþò â ñòîëèöó, ÷òî âåñü-ñïåâàþò â ñòîëèöó, ÷òî âåñü-ñïåâàþò â ñòîëèöó, ÷òî âåñü-
ìà óäîáíî äëÿ öàðÿ. Ñòîÿíêèìà óäîáíî äëÿ öàðÿ. Ñòîÿíêèìà óäîáíî äëÿ öàðÿ. Ñòîÿíêèìà óäîáíî äëÿ öàðÿ. Ñòîÿíêèìà óäîáíî äëÿ öàðÿ. Ñòîÿíêè
ýòèõ Ïåãàñîâ íàçûâàþòñÿýòèõ Ïåãàñîâ íàçûâàþòñÿýòèõ Ïåãàñîâ íàçûâàþòñÿýòèõ Ïåãàñîâ íàçûâàþòñÿýòèõ Ïåãàñîâ íàçûâàþòñÿ
ÿìàìè, íàõîäÿòñÿ íà ðàññòî-ÿìàìè, íàõîäÿòñÿ íà ðàññòî-ÿìàìè, íàõîäÿòñÿ íà ðàññòî-ÿìàìè, íàõîäÿòñÿ íà ðàññòî-ÿìàìè, íàõîäÿòñÿ íà ðàññòî-
ÿíèè ñåìè èëè äåñÿòè ãåð-ÿíèè ñåìè èëè äåñÿòè ãåð-ÿíèè ñåìè èëè äåñÿòè ãåð-ÿíèè ñåìè èëè äåñÿòè ãåð-ÿíèè ñåìè èëè äåñÿòè ãåð-
ìàíñêèõ ìèëü äðóã îò äðóãà.ìàíñêèõ ìèëü äðóã îò äðóãà.ìàíñêèõ ìèëü äðóã îò äðóãà.ìàíñêèõ ìèëü äðóã îò äðóãà.ìàíñêèõ ìèëü äðóã îò äðóãà.
Êðåñòüÿíå èëè ÿìùèêè, íå-Êðåñòüÿíå èëè ÿìùèêè, íå-Êðåñòüÿíå èëè ÿìùèêè, íå-Êðåñòüÿíå èëè ÿìùèêè, íå-Êðåñòüÿíå èëè ÿìùèêè, íå-
ñóùèå ýòîò ðîä ñëóæáû, îñâî-ñóùèå ýòîò ðîä ñëóæáû, îñâî-ñóùèå ýòîò ðîä ñëóæáû, îñâî-ñóùèå ýòîò ðîä ñëóæáû, îñâî-ñóùèå ýòîò ðîä ñëóæáû, îñâî-

áîæäåíû íàâñåãäà îò âñÿêèõáîæäåíû íàâñåãäà îò âñÿêèõáîæäåíû íàâñåãäà îò âñÿêèõáîæäåíû íàâñåãäà îò âñÿêèõáîæäåíû íàâñåãäà îò âñÿêèõ
äðóãèõ ïîâèííîñòåé. Ïîäúåç-äðóãèõ ïîâèííîñòåé. Ïîäúåç-äðóãèõ ïîâèííîñòåé. Ïîäúåç-äðóãèõ ïîâèííîñòåé. Ïîäúåç-äðóãèõ ïîâèííîñòåé. Ïîäúåç-
æææææàÿ ê êîòîðîé-íèáóäü èç ýòèõàÿ ê êîòîðîé-íèáóäü èç ýòèõàÿ ê êîòîðîé-íèáóäü èç ýòèõàÿ ê êîòîðîé-íèáóäü èç ýòèõàÿ ê êîòîðîé-íèáóäü èç ýòèõ
ñòîÿíîê, îíè èçäàþò ïðè ïî-ñòîÿíîê, îíè èçäàþò ïðè ïî-ñòîÿíîê, îíè èçäàþò ïðè ïî-ñòîÿíîê, îíè èçäàþò ïðè ïî-ñòîÿíîê, îíè èçäàþò ïðè ïî-
ìîùè çóáîâ ïðîíçèòåëüíûéìîùè çóáîâ ïðîíçèòåëüíûéìîùè çóáîâ ïðîíçèòåëüíûéìîùè çóáîâ ïðîíçèòåëüíûéìîùè çóáîâ ïðîíçèòåëüíûé
ñâèñò, óñëûøàâ êîòîðûé, ÿì-ñâèñò, óñëûøàâ êîòîðûé, ÿì-ñâèñò, óñëûøàâ êîòîðûé, ÿì-ñâèñò, óñëûøàâ êîòîðûé, ÿì-ñâèñò, óñëûøàâ êîòîðûé, ÿì-
ùèêè áëèæàéøåé äåðåâíèùèêè áëèæàéøåé äåðåâíèùèêè áëèæàéøåé äåðåâíèùèêè áëèæàéøåé äåðåâíèùèêè áëèæàéøåé äåðåâíè
òîò÷àñ ïðèâîäÿò ñâåæèõ ëî-òîò÷àñ ïðèâîäÿò ñâåæèõ ëî-òîò÷àñ ïðèâîäÿò ñâåæèõ ëî-òîò÷àñ ïðèâîäÿò ñâåæèõ ëî-òîò÷àñ ïðèâîäÿò ñâåæèõ ëî-
øàäåé, äàáû ïðîåçæàâøèåøàäåé, äàáû ïðîåçæàâøèåøàäåé, äàáû ïðîåçæàâøèåøàäåé, äàáû ïðîåçæàâøèåøàäåé, äàáû ïðîåçæàâøèå
ìîãëè, íå òåðÿÿ âðåìåíè, ïðî-ìîãëè, íå òåðÿÿ âðåìåíè, ïðî-ìîãëè, íå òåðÿÿ âðåìåíè, ïðî-ìîãëè, íå òåðÿÿ âðåìåíè, ïðî-ìîãëè, íå òåðÿÿ âðåìåíè, ïðî-
äîëæèòü ïóòü, åñëè ïîæåëà-äîëæèòü ïóòü, åñëè ïîæåëà-äîëæèòü ïóòü, åñëè ïîæåëà-äîëæèòü ïóòü, åñëè ïîæåëà-äîëæèòü ïóòü, åñëè ïîæåëà-
þò».þò».þò».þò».þò».

Â ñåìèäåñÿòûõ ãîäàõ XVI
âåêà ñîçäàåòñÿ ÿìñêîé ïðè-
êàç, êîòîðûé ïîìåùàëñÿ â
Êðåìëå. Íî äî ïîÿâëåíèÿ íà
ïðåñòîëå äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ
ÿìñêàÿ ãîíüáà âåëàñü äîñòà-
òî÷íî áåññèñòåìíî. ßìùèê
áûë êåì-òî âðîäå ñòàíöèîííî-
ãî ñìîòðèòåëÿ, à íå âîçíèöåé.
Â åãî îáÿçàííîñòè âõîäèëî
íàäçèðàíèå çà äîñòàòî÷íûì
êîëè÷åñòâîì ëîøàäåé è êîð-
ìà äëÿ íèõ. Êðîìå òîãî, ÿì-
ùèêè âåäàëè âñåìè äåíåæíû-
ìè ðàñ÷åòàìè, òî åñòü áûëè
ïðåäòå÷àìè ÷èíîâíîãî ñîñëî-
âèÿ. ×òî êàñàåòñÿ ñàìîãî ÿìà,
òî îí ñîñòîÿë èç äâóõ èëè òðåõ
èçá, ïðîñòîðíîé êîíþøíè è
âìåñòèòåëüíûõ àìáàðîâ äëÿ
îâñà è ñåííûõ ñàðàåâ. Êàê ïðà-
âèëî, ê ÿìó ïðèïèñûâàëèñü
ïàøåííûå íàäåëû è ïîêîñû.
Åñëè æå ÿì áûë áîëüøèì, òî ê
íåìó ïðèñîåäèíÿëèñü öåëûå
äåðåâíè. Äîõîä îò íèõ øåë
ÿìùèêàì. Äëÿ ìîñêîâñêîãî
ïðàâèòåëüñòâà âàæíî áûëî ïî-
ëó÷àòü âîâðåìÿ èíîñòðàííûå
ãàçåòû. Íà÷èíàÿ ñ 30-õ ãîäîâ
XVII âåêà ïðàâèòåëüñòâî ïî-
ëó÷àëî åæåãîäíî 27 ãàçåò íà
íåìåöêîì ÿçûêå, ñåìü - íà
ãîëëàíäñêîì, ïÿòü - íà ôðàí-
öóçñêîì, äâå - íà ïîëüñêîì è
ïî îäíîé íà èòàëüÿíñêîì è
øâåäñêîì ÿçûêàõ.

Èç ïåðåâîäíûõ ãàçåòíûõ ñòà-
òåé, âåñòîâûõ ïèñåì âîåâîä è
äèïëîìàòè÷åñêèõ àãåíòîâ, èç
ñîîáùåíèé ñïåöèàëüíûõ ëèö,
ðàáîòàâøèõ â Ïîñîëüñêîì ïðè-
êàçå (÷èòàé - ðàçâåä÷èêîâ è
èíôîðìàòîðîâ), â 1621 ãîäó
ñîñòàâëÿëàñü è ïåðâàÿ ðóññêàÿ
ãàçåòà «Êóðàíòû».

Ç ÏÅÑÍÈ, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, ñëîâî íå âûêè-
íåøü. Ëåòîïèñíûå
ñâåäåíèÿ ñîõðàíèëè

ìíîãî èñòîðèé è êóðüåçíûõ
ñëó÷àåâ, ó÷àñòíèêàìè êîèõ ñòà-
íîâèëèñü ÿìùèêè. Â òîì ÷èñëå
è êàëóæñêèå. Âîò îäèí èç íèõ.
Ïàòðèàðõ Íèêîí ãîòîâèë öåð-
êîâíóþ ðåôîðìó. Ñ ýòîé öåëüþ
îí ïðèãëàñèë â ñòîëèöó âñåõ
ïðàâîñëàâíûõ ïàòðèàðõîâ.
Îäèí èç íèõ, àíòèîõèéñêèé
ïàòðèàðõ Ìàêàðèé (Àíòèîõèÿ
- íûíåøíÿÿ Ñèðèÿ), åõàë ÷åðåç
Êàëóãó. Âîåâîäà Áîãäàí Êàìû-
íèí ïðåäëîæèë âûñîêîìó äó-
õîâíîìó ëèöó äàëüíåéøåå ïó-
òåøåñòâèå ïðîäîëæèòü ïî Îêå.

Òîìó áûëè äâå ïðè÷èíû. Âî-
ïåðâûõ, â îïèñûâàåìîì 1654
ãîäó áëàãîïîëó÷íóþ Êàëóãó
ïîñåòèëî ìîðîâîå ïîâåòðèå. Îò
ñòðàøíîé ýïèäåìèè òîëüêî ïî-
ñàäñêèõ æèòåëåé óìåðëî 1665
÷åëîâåê, à óöåëåëî ëèøü 772.
Âñåãî óìåðëî îêîëî 2000, âû-
æèëî îêîëî òûñÿ÷è. Ïóòåøå-
ñòâèå ïî ñóøå ãðîçèëî âîñòî÷-
íîìó ïàòðèàðõó íå òîëüêî
ñòðàøíîé çàðàçîé. Êîãäà ðå÷ü
èäåò î ÿìñêîé ãîíüáå è âîîáùå
î ïåðåäâèæåíèè ïî òîãäàøíèì
äîðîãàì, òî èìåþòñÿ â âèäó
çèìíèå äîðîãè. Îíè ëåòîì è
ñåé÷àñ-òî îñòàâëÿþò æåëàòü
ëó÷øåãî, à â âåêå XVII èõ ñî-
ñòîÿíèå ñîâðåìåííèêè íàçûâà-
ëè îò÷àÿííûì. Ïîìèìî õëÿáè
è óõàáîâ, ïîëíîñòüþ îòñóòñòâî-
âàëà áåçîïàñíîñòü ïðîåçäà. Ïî-
ñåìó ëåòîì âñÿêîå òîðãîâîå è
ïîñîëüñêîå äâèæåíèå ïðåêðà-
ùàëîñü.

Â êà÷åñòâå êîðìùèêîâ è ãðåá-
öîâ âîåâîäà ïðåäïèñàë ïîäðÿ-
äèòü ÿìùèêîâ. Èõ ñòàðøèé,
Ìèêèòêà Íàçàðîâ, îòêàçàëñÿ
äàòü ñâîèõ êîëëåã äëÿ âîäíîãî
ïóòåøåñòâèÿ. Ïðèøëîñü óãîâà-
ðèâàòü ñòðîïòèâûõ ïðîôåññèî-
íàëîâ, ïðè÷åì ñâîå «äà» îíè
ñêàçàëè ëèøü 11 àâãóñòà (à ïðè-
åõàë Ìàêàðèé â Êàëóãó 2-ãî
÷èñëà).

Ýòèì äåëî íå çàêîí÷èëîñü.
Íà îáðàòíîì ïóòè àíòèîõèéñ-
êîãî ïàòðèàðõà æäàëà ïîäîá-
íàÿ èñòîðèÿ. Â÷èòàåìñÿ â ñåð-
ìÿæíóþ ïðàâäó èñòî÷íèêà:
«ßìñêîé ïðèêàç÷èê ïðèøåä«ßìñêîé ïðèêàç÷èê ïðèøåä«ßìñêîé ïðèêàç÷èê ïðèøåä«ßìñêîé ïðèêàç÷èê ïðèøåä«ßìñêîé ïðèêàç÷èê ïðèøåä
ñêàçàë, ÷òî èçãîòîâëåíî äëÿñêàçàë, ÷òî èçãîòîâëåíî äëÿñêàçàë, ÷òî èçãîòîâëåíî äëÿñêàçàë, ÷òî èçãîòîâëåíî äëÿñêàçàë, ÷òî èçãîòîâëåíî äëÿ
íåãî 22 ïîäâîäû íåãî 22 ïîäâîäû íåãî 22 ïîäâîäû íåãî 22 ïîäâîäû íåãî 22 ïîäâîäû (ïàòðèàðõ(ïàòðèàðõ(ïàòðèàðõ(ïàòðèàðõ(ïàòðèàðõ
åõàë â ñîáñòâåííîé êàðåòå,åõàë â ñîáñòâåííîé êàðåòå,åõàë â ñîáñòâåííîé êàðåòå,åõàë â ñîáñòâåííîé êàðåòå,åõàë â ñîáñòâåííîé êàðåòå,
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áûâøåé â Êàëóãå íà ñîõðàíå-áûâøåé â Êàëóãå íà ñîõðàíå-áûâøåé â Êàëóãå íà ñîõðàíå-áûâøåé â Êàëóãå íà ñîõðàíå-áûâøåé â Êàëóãå íà ñîõðàíå-
íèè; ëîøàäè æå, îñòàâëåííûåíèè; ëîøàäè æå, îñòàâëåííûåíèè; ëîøàäè æå, îñòàâëåííûåíèè; ëîøàäè æå, îñòàâëåííûåíèè; ëîøàäè æå, îñòàâëåííûå
â Âîðîòûíñêîì Ñïàññêîì ìî-â Âîðîòûíñêîì Ñïàññêîì ìî-â Âîðîòûíñêîì Ñïàññêîì ìî-â Âîðîòûíñêîì Ñïàññêîì ìî-â Âîðîòûíñêîì Ñïàññêîì ìî-
íàñòûðå, «èñòðåáèëèñü» èëèíàñòûðå, «èñòðåáèëèñü» èëèíàñòûðå, «èñòðåáèëèñü» èëèíàñòûðå, «èñòðåáèëèñü» èëèíàñòûðå, «èñòðåáèëèñü» èëè
ïðîïàëè), è ïîäîðîæíóþ î ïîä-ïðîïàëè), è ïîäîðîæíóþ î ïîä-ïðîïàëè), è ïîäîðîæíóþ î ïîä-ïðîïàëè), è ïîäîðîæíóþ î ïîä-ïðîïàëè), è ïîäîðîæíóþ î ïîä-
âîäàõ âçÿë ê ñåáå ñïèñàòü; èâîäàõ âçÿë ê ñåáå ñïèñàòü; èâîäàõ âçÿë ê ñåáå ñïèñàòü; èâîäàõ âçÿë ê ñåáå ñïèñàòü; èâîäàõ âçÿë ê ñåáå ñïèñàòü; è
òîãî æå äíÿ òå ïîäâîäû îòäàëòîãî æå äíÿ òå ïîäâîäû îòäàëòîãî æå äíÿ òå ïîäâîäû îòäàëòîãî æå äíÿ òå ïîäâîäû îòäàëòîãî æå äíÿ òå ïîäâîäû îòäàë
îí òîðãîâûì ãðå÷àíàì, à åìó,îí òîðãîâûì ãðå÷àíàì, à åìó,îí òîðãîâûì ãðå÷àíàì, à åìó,îí òîðãîâûì ãðå÷àíàì, à åìó,îí òîðãîâûì ãðå÷àíàì, à åìó,
ïàòðèàðõó, â òåõ ïîäâîäàõ îò-ïàòðèàðõó, â òåõ ïîäâîäàõ îò-ïàòðèàðõó, â òåõ ïîäâîäàõ îò-ïàòðèàðõó, â òåõ ïîäâîäàõ îò-ïàòðèàðõó, â òåõ ïîäâîäàõ îò-
êàçàë, à ïîäîðîæíóþ áðîñèëêàçàë, à ïîäîðîæíóþ áðîñèëêàçàë, à ïîäîðîæíóþ áðîñèëêàçàë, à ïîäîðîæíóþ áðîñèëêàçàë, à ïîäîðîæíóþ áðîñèë
åìó, ïàòðèàðõó, â ãðóäè, è òåìåìó, ïàòðèàðõó, â ãðóäè, è òåìåìó, ïàòðèàðõó, â ãðóäè, è òåìåìó, ïàòðèàðõó, â ãðóäè, è òåìåìó, ïàòðèàðõó, â ãðóäè, è òåì
åãî òîò ÿìñêîé ïðèêàç÷èê îáåñ-åãî òîò ÿìñêîé ïðèêàç÷èê îáåñ-åãî òîò ÿìñêîé ïðèêàç÷èê îáåñ-åãî òîò ÿìñêîé ïðèêàç÷èê îáåñ-åãî òîò ÿìñêîé ïðèêàç÷èê îáåñ-
÷åñòèë».÷åñòèë».÷åñòèë».÷åñòèë».÷åñòèë».

Òàê ãëàñèò äîêóìåíò ñëåä-
ñòâèÿ. Íåñêîëüêî èíà÷å âûã-
ëÿäåëè ñîáûòèÿ ñî ñëîâ ÿìñêî-
ãî ïðèêàç÷èêà Ïåòðóíüêè Áîõ-
òèÿðíîâà: «Ìàðòà«Ìàðòà«Ìàðòà«Ìàðòà«Ìàðòà 26 ÷èñëà 26 ÷èñëà 26 ÷èñëà 26 ÷èñëà 26 ÷èñëà
ïðèåõàë ñ Ìîñêâû Àíòèîõèé-ïðèåõàë ñ Ìîñêâû Àíòèîõèé-ïðèåõàë ñ Ìîñêâû Àíòèîõèé-ïðèåõàë ñ Ìîñêâû Àíòèîõèé-ïðèåõàë ñ Ìîñêâû Àíòèîõèé-
ñêèé ïàòðèàðõ Ìàêàðèé, èñêèé ïàòðèàðõ Ìàêàðèé, èñêèé ïàòðèàðõ Ìàêàðèé, èñêèé ïàòðèàðõ Ìàêàðèé, èñêèé ïàòðèàðõ Ìàêàðèé, è
çàñëûøà êàëóæñêèå ÿìùèêè,çàñëûøà êàëóæñêèå ÿìùèêè,çàñëûøà êàëóæñêèå ÿìùèêè,çàñëûøà êàëóæñêèå ÿìùèêè,çàñëûøà êàëóæñêèå ÿìùèêè,
÷òî ïðèåõàë ïàòðèàðõ â Êàëó-÷òî ïðèåõàë ïàòðèàðõ â Êàëó-÷òî ïðèåõàë ïàòðèàðõ â Êàëó-÷òî ïðèåõàë ïàòðèàðõ â Êàëó-÷òî ïðèåõàë ïàòðèàðõ â Êàëó-
ãó, ðàçáåæàëèñü. È ïðèçâàëèãó, ðàçáåæàëèñü. È ïðèçâàëèãó, ðàçáåæàëèñü. È ïðèçâàëèãó, ðàçáåæàëèñü. È ïðèçâàëèãó, ðàçáåæàëèñü. È ïðèçâàëè
ìåíÿ òîëìà÷è ê ïàòðèàðõó,ìåíÿ òîëìà÷è ê ïàòðèàðõó,ìåíÿ òîëìà÷è ê ïàòðèàðõó,ìåíÿ òîëìà÷è ê ïàòðèàðõó,ìåíÿ òîëìà÷è ê ïàòðèàðõó,
ó÷àëè ïî ìíå, õîëîïå òâîåì,ó÷àëè ïî ìíå, õîëîïå òâîåì,ó÷àëè ïî ìíå, õîëîïå òâîåì,ó÷àëè ïî ìíå, õîëîïå òâîåì,ó÷àëè ïî ìíå, õîëîïå òâîåì,
ïîäâîä ïðàâèòü, è âåëåëè ìåíÿ,ïîäâîä ïðàâèòü, è âåëåëè ìåíÿ,ïîäâîä ïðàâèòü, è âåëåëè ìåíÿ,ïîäâîä ïðàâèòü, è âåëåëè ìåíÿ,ïîäâîä ïðàâèòü, è âåëåëè ìåíÿ,
õîëîïà òâîåãî, íà ïðàâåæå áèòüõîëîïà òâîåãî, íà ïðàâåæå áèòüõîëîïà òâîåãî, íà ïðàâåæå áèòüõîëîïà òâîåãî, íà ïðàâåæå áèòüõîëîïà òâîåãî, íà ïðàâåæå áèòü
äî ïîëóñìåðòè è áèëè ìåíÿ,äî ïîëóñìåðòè è áèëè ìåíÿ,äî ïîëóñìåðòè è áèëè ìåíÿ,äî ïîëóñìåðòè è áèëè ìåíÿ,äî ïîëóñìåðòè è áèëè ìåíÿ,
õîëîïà òâîåãî, ïîâàëÿ ëåæà-õîëîïà òâîåãî, ïîâàëÿ ëåæà-õîëîïà òâîåãî, ïîâàëÿ ëåæà-õîëîïà òâîåãî, ïîâàëÿ ëåæà-õîëîïà òâîåãî, ïîâàëÿ ëåæà-
÷åãî, ïî íîãàì äóáèíîþ. Äà÷åãî, ïî íîãàì äóáèíîþ. Äà÷åãî, ïî íîãàì äóáèíîþ. Äà÷åãî, ïî íîãàì äóáèíîþ. Äà÷åãî, ïî íîãàì äóáèíîþ. Äà
îíè æå, òîëìà÷è, ãîâîðÿò ìíå,îíè æå, òîëìà÷è, ãîâîðÿò ìíå,îíè æå, òîëìà÷è, ãîâîðÿò ìíå,îíè æå, òîëìà÷è, ãîâîðÿò ìíå,îíè æå, òîëìà÷è, ãîâîðÿò ìíå,
õîëîïó òâîåìó, áóäòî ÿ ñ ãðå-õîëîïó òâîåìó, áóäòî ÿ ñ ãðå-õîëîïó òâîåìó, áóäòî ÿ ñ ãðå-õîëîïó òâîåìó, áóäòî ÿ ñ ãðå-õîëîïó òâîåìó, áóäòî ÿ ñ ãðå-
÷àí ïîñóë âçÿë è ïîäâîäû èì÷àí ïîñóë âçÿë è ïîäâîäû èì÷àí ïîñóë âçÿë è ïîäâîäû èì÷àí ïîñóë âçÿë è ïîäâîäû èì÷àí ïîñóë âçÿë è ïîäâîäû èì
äàë. À ïðèåõàëè òå ãðå÷àíåäàë. À ïðèåõàëè òå ãðå÷àíåäàë. À ïðèåõàëè òå ãðå÷àíåäàë. À ïðèåõàëè òå ãðå÷àíåäàë. À ïðèåõàëè òå ãðå÷àíå
ïåðâåå ïàòðèàðõà çà äåíü, èïåðâåå ïàòðèàðõà çà äåíü, èïåðâåå ïàòðèàðõà çà äåíü, èïåðâåå ïàòðèàðõà çà äåíü, èïåðâåå ïàòðèàðõà çà äåíü, è
âîåâîäà êî ìíå ïðèñòàâà ïðè-âîåâîäà êî ìíå ïðèñòàâà ïðè-âîåâîäà êî ìíå ïðèñòàâà ïðè-âîåâîäà êî ìíå ïðèñòàâà ïðè-âîåâîäà êî ìíå ïðèñòàâà ïðè-
ñëàë è ïîäâîäû âåëåë òåì ãðå-ñëàë è ïîäâîäû âåëåë òåì ãðå-ñëàë è ïîäâîäû âåëåë òåì ãðå-ñëàë è ïîäâîäû âåëåë òåì ãðå-ñëàë è ïîäâîäû âåëåë òåì ãðå-
÷àíàì äàòü. È ÿ, õîëîï òâîé,÷àíàì äàòü. È ÿ, õîëîï òâîé,÷àíàì äàòü. È ÿ, õîëîï òâîé,÷àíàì äàòü. È ÿ, õîëîï òâîé,÷àíàì äàòü. È ÿ, õîëîï òâîé,
òåì ãðå÷àíàì 22 ïîäâîäû äàë,òåì ãðå÷àíàì 22 ïîäâîäû äàë,òåì ãðå÷àíàì 22 ïîäâîäû äàë,òåì ãðå÷àíàì 22 ïîäâîäû äàë,òåì ãðå÷àíàì 22 ïîäâîäû äàë,
à ïîñóëó ñ íèõ, ãðå÷àí, íåà ïîñóëó ñ íèõ, ãðå÷àí, íåà ïîñóëó ñ íèõ, ãðå÷àí, íåà ïîñóëó ñ íèõ, ãðå÷àí, íåà ïîñóëó ñ íèõ, ãðå÷àí, íå
áðàë. È òàê-òî ìåíÿ, õîëîïàáðàë. È òàê-òî ìåíÿ, õîëîïàáðàë. È òàê-òî ìåíÿ, õîëîïàáðàë. È òàê-òî ìåíÿ, õîëîïàáðàë. È òàê-òî ìåíÿ, õîëîïà
òâîåãî, âåëåë áèòü íà ïðàâåæåòâîåãî, âåëåë áèòü íà ïðàâåæåòâîåãî, âåëåë áèòü íà ïðàâåæåòâîåãî, âåëåë áèòü íà ïðàâåæåòâîåãî, âåëåë áèòü íà ïðàâåæå
íàñìåðòü, è îò òîãî ïðàâåæóíàñìåðòü, è îò òîãî ïðàâåæóíàñìåðòü, è îò òîãî ïðàâåæóíàñìåðòü, è îò òîãî ïðàâåæóíàñìåðòü, è îò òîãî ïðàâåæó
ñîáðàë ÿ, õîëîï òâîé, â ÿìñ-ñîáðàë ÿ, õîëîï òâîé, â ÿìñ-ñîáðàë ÿ, õîëîï òâîé, â ÿìñ-ñîáðàë ÿ, õîëîï òâîé, â ÿìñ-ñîáðàë ÿ, õîëîï òâîé, â ÿìñ-
êîé ñëîáîäå 17 ëîøàäåé, è îí,êîé ñëîáîäå 17 ëîøàäåé, è îí,êîé ñëîáîäå 17 ëîøàäåé, è îí,êîé ñëîáîäå 17 ëîøàäåé, è îí,êîé ñëîáîäå 17 ëîøàäåé, è îí,

ïàòðèàðõ, âñåãî âçÿë èç òåõïàòðèàðõ, âñåãî âçÿë èç òåõïàòðèàðõ, âñåãî âçÿë èç òåõïàòðèàðõ, âñåãî âçÿë èç òåõïàòðèàðõ, âñåãî âçÿë èç òåõ
ëîøàäåé 6».ëîøàäåé 6».ëîøàäåé 6».ëîøàäåé 6».ëîøàäåé 6».

Îäíàêî ÿìñêîìó ïðèêàç÷è-
êó íå îñîáî ïîâåðèëè. Äîêó-
ìåíòû áåññòðàñòíî êîíñòàòè-
ðóþò, ÷òî åãî ïðèãîâîðèëè
«êàçíèòü», òî åñòü «îòñå÷ü åìó
ìèçèíåö ïðàâûå ðóêè è îò åãî
äåëà îòñòàâèòü». Îñòàåòñÿ äî-
áàâèòü, ÷òî ïî÷óÿâøèé îïàñ-
íîñòü Ïåòðóíüêà Áîõòÿðîâ óñ-
ïåë ñáåæàòü íåâåäîìî êóäà…

ÊÀËÓÃÅ ÿìùèêè
áûëè ëþäüìè íå ïîñ-
ëåäíèìè. Äîñòàòî÷íî
ñêàçàòü, ÷òî íûíåø-

íÿÿ óëèöà Ëåíèíà âïëîòü äî
1917 ãîäà íàçûâàëàñü ßìñêîé,
ïîòîìó ÷òî â XVIII âåêå íåïî-
äàëåêó îò íåå íàõîäèëàñü ßìñ-
êàÿ ñëîáîäà, ãäå æèëè êîìïàê-
òíî ÿìùèêè. Ïî ðàñïîðÿæå-
íèþ ãîðîäñêîé óïðàâû îíè íî-
ñèëè óíèôîðìó òèïîâîãî ïî-
êðîÿ. Âîò êàê îïèñûâàåò ýòîò
íàðÿä êðàåâåä Å.Ôðèäãåëüì â
ñâîåé âåëèêîëåïíî íàïèñàííîé
êíèãå «Êàëóãà è êàëóæàíå»:
«Íåóêëþæèé êàôòàí «íà ôàí-
òàõ», òî åñòü ñ äâóìÿ ñáîðêàìè
ñçàäè, ïîäïîÿñàííûé ðåìíåì,
è øëÿïà ñ âûñîêîé òóëüåé, ðàñ-
øèðÿâøåéñÿ êâåðõó. Ëèõà÷è
ëþáèëè ôðàíòèòü, îòäåëûâàÿ
ñâîþ ôîðìó âûïóøêîé èç ìåõà,
êàê ïðàâèëî, ëèñüåãî. Ïðè÷åñ-
êà «â ñêîáêó» è îáÿçàòåëüíàÿ
áîðîäà äîïîëíÿëè òðàäèöèîí-
íûé èõ îáëèê. Íåïðåìåííûì
àòðèáóòîì áûë êíóò, çàòêíó-
òûé çà ãîëåíèùå ñàïîãà».

Ýòà ïîëíàÿ îïàñíîñòåé è ëè-
øåíèé ïðîôåññèÿ ïðèâëåêàëà
ê ñåáå ëþäåé õðàáðûõ, îò÷àÿí-
íûõ, íå âñåãäà êîððåêòíûõ ñ
ñåäîêàìè.

Â ñåðåäèíå 80-õ ãîäîâ òåïåðü
óæå ïðîøëîãî XX âåêà ñóäüáà
ñâåëà ìåíÿ ñ èíòåðåñíûì ÷åëî-
âåêîì. Çâàëè åãî Àëåêñàíäð
Êîëïàêîâ. Ïî ïðîôåññèè îí
áûë âîäèòåëåì. À âîäèòåëè
áûâàþò ðàçíûìè. Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷ âîçèë âñåõ äî îäíîãî
ïåðâûõ ñåêðåòàðåé îáêîìà
ÊÏÑÑ (ïîñëå âîéíû, íàïðè-
ìåð, ðóëèë íà «Ìàéáàõå», ïî-
äàðåííîì êàëóæàíàì ìàðøà-
ëîì Æóêîâûì). Ýòî áûë, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, ÿìùèê íîâîé ôîð-
ìàöèè (ïî åãî ñîáñòâåííîìó
âûðàæåíèþ). Îí çàêîí÷èë êóð-
ñû êàëóæñêîãî «Àâòîäîðà» â
1925 ãîäó è ïîëó÷èë ïðàâà,
îòïå÷àòàííûå åùå íà öàðñêèõ
áëàíêàõ ñ äâóãëàâûì îðëîì (ó
ìîëîäîé ðåñïóáëèêè Ñòðàíû
Ñîâåòîâ ñâîèõ åùå íå áûëî).

- Ìàøèíû òîãäà áûëè â äè-
êîâèíêó, - ðàññêàçûâàë ìíå
ñòàðûé âîäèòåëü. - ß è ñàì-òî
íà÷èíàë, çíàåøü íà ÷åì? Íà
ãðóçîâîì «Ôèàòå». Êàáèíû ó
íåãî íå áûëî, êîëåñà öåëüíî-
ëèòûå, ïåðåäà÷à öåïíàÿ, à îñ-
âåùåíèåì â íî÷íîå âðåìÿ ñëó-
æèë êàðáèäíûé ôîíàðü. È ðó÷-
íàÿ ïîäà÷à ñèãíàëà â âèäå ðå-
çèíîâîé ãðóøè ñ ðàñòðóáîì. À
âîîáùå-òî ãðóçû ïî ãîðîäó è
óåçäàì ïåðåâîçèëè íà ëîøà-
äÿõ. Íàïðîòèâ õèì÷èñòêè «Íî-
âîñòü» íàõîäèëèñü êîíþøíè
ãîðêîìõîçà, â íèõ ñîäåðæà-
ëîñü 60 ëîøàäåé è äâà êîçëà.
Äà-äà, èìåííî êîçëà. Ëîøà-
äåé ñèëüíî äîíèìàëè ëàñêè, à
ýòèõ ÷åðòåé ðîãàòûõ ëàñêè
ïóùå âñåãî áîÿòñÿ.

ÀÏÈ×ÊÀÍÍÛÉ óì-
íîé ýëåêòðîíèêîé àï-
ïàðàò ïîä íàçâàíèåì
êîìïüþòåð ñîâåðøèë

ìèðîâóþ ðåâîëþöèþ, â òîì ÷èñ-
ëå è â òîðãîâëå, è â ïî÷òîâûõ
ñîîáùåíèÿõ. Íûí÷å çàêàçàòü
ëþáîé òîâàð ìîæíî, íå âñòàâàÿ
ñ äèâàíà, â Èíòåðíåò-ìàãàçèíå,
à ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè ïîîá-
ùàòüñÿ â Òâèòòåðå èëè ïîñëàòü
ïèñüìî ïî «åìåëå». Íî, âèäàòü,
åùå íå ñîâñåì óìåðëà â íàñ
ïàìÿòü ïðåäêîâ. Óñëûøèøü
ìåëîäèþ «Îäíîçâó÷íî çâåíèò
êîëîêîëü÷èê» - è ñëàäêî çàíîåò
ñåðäöå, è áóäòî îâååò ëèöî ñâå-
æèé äîðîæíûé âåòåðîê…

Александр ЛАРИН.
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Карта ямских  дорог
в Московском

государстве в конце XV в.
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11.15 «ЧЕХОВ И КО»
12.00, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
12.15 «Истории в фарфоре»
12.45 «За живой водой. Петр Зай(
ченко»
13.25 «Забытый соперник Египта»
14.15 «Пьер Симон Лаплас»
14.25 «Aсademia»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 «МОЙ ДРУГ � ЧЕЛОВЕК
НЕСЕРЬЕЗНЫЙ»
17.30 «Потаенное судно»
18.00 «Звезды скрипичного искус(
ства»
19.00 «Млечный путь Роальда Саг(
деева»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45, 01.55 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
21.30 «Своя «Тема». Любовь Соко(
лова»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ»
01.30 «Глаза в глаза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 12.00 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Коммунальная революция 6+
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА» 16+
11.30 Зарисовки 16+
12.20, 22.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ
ДУШИ МОЕЙ» 12+
13.15 Оружие ХХ века 12+
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 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+
14.55 Мы там были 12+
15.10 Притяжение земли 6+
15.50 Резюме 6+
16.50, 04.20 Пять историй 12+
17.20, 04.45 «НЕПРЕДВИДЕН�
НЫЕ ВИЗИТЫ» 12+
18.30 Секреты садовода 6+
18.55 «95 лет ФСБ России» 12+
19.10 Главная тема 12+

19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Азбука здоровья 12+
00.00 «ЗАПАХ ЖИЗНИ» 16+
01.35 «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ» 16+
03.25 Кумиры 16+
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНСОН» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДОРОГА» 12+
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
«События»
11.50 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ�
КИЕ ПАКОСТИ» 12+
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Живая природа. Приматы» 6+
16.35 «Pro жизнь» 16+
17.50  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Конец света. Как это бу(
дет?» 16+
21.55  «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
00.40 «Еще не поздно» 12+
01.50 «КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ»
16+
03.50 «Секретная миссия. Рука
Москвы» 12+
04.40 «Тайны нашего кино» 12+
05.10 «Живая природа. Крокодилы
Австралии» 6+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
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 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25  «ДИКИЙ�3» 16+
23.35 «Трижды Дикий. Послесло(
вие» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Джейми у себя дома» 0+
07.30 «Мужчина мечты» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30  «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «ДЕВОЧКА» 16+
13.10 «Звездные истории» 16+
13.30 «Еда по правилам и без...» 0+
14.30 «Звездная жизнь» 16+
15.30 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЁВОЙ»
16+
17.20, 22.50, 23.00, 01.05 «Одна за
всех» 16+
17.30 «Тайны тела» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «СЕМЬЯ» 16+
20.55 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО�
ВОГО ГОДА» 12+
23.30 «ГЛАЗА» 12+
01.30 «Удобный вечер» 0+
02.00 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.00 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
05.45 «Цветочные истории» 0+
06.00 «Бывшие» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 12.30, 05.30, 14.55, 05.55, 15.20,
04.15, 06.10, 12.05, 06.30, 11.40, 06.55,
10.45, 07.35, 16.40, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.50, 10.20, 11.15, 04.40, 15.50,
03.55, 16.15 Мультфильм
07.20, 07.25, 17.05, 17.10 «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.55, 03.30 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.20, 00.55 «ХАННА МОНТАНА» 6+
17.25, 01.50 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.20, 19.20, 20.15 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00, 03.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
00.00, 00.30 «ДЖЕССИ» 6+
02.40 «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 18+
07.25, 09.15, 19.00, 20.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 19.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ�
НИК» 16+
08.25, 20.00, 03.05 «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» 16+
09.20, 20.55 «МАМОЧКИ»
11.00 «ДОЛГИЕ ДНИ, КОРОТКИЕ
НЕДЕЛИ...»
13.10 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 18+
15.30 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»

17.10 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
18+
22.35 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
16+
00.30 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.40,
04.00 Муз(ТВ Хит 16+
06.30 «Муз(Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «Муз(ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO(
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых остроумных звезд»
16+
14.10 «Русский чарт» 16+
16.45 «10 самых звездных страхов» 16+
17.10 «TopHit Чарт» 16+
19.45 «10 самых звездных гурманов»
16+
20.10 «Звезды в спорте» 16+
21.25 «ClipYou Чарт» 16+
22.15 «10 самых сентиментальных
звезд» 16+
23.00 Love Хит 18+
00.30 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 01.45 Гигантские стройки 12+
07.20, 03.25 Как это устроено? 12+
07.50, 03.50 Как это сделано? 12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це(
ной 12+
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
Как мы изобрели мир 12+
11.55 Смертельный улов 12+
12.50 Мастера выживания 12+
13.45 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Американский чоппер 12+
20.00 Парни с пушками 12+
21.00 Первая неделя за решеткой 16+
22.00, 22.30 Федеральная полиция Ав(
стралии 16+
23.00, 23.30, 00.00, 00.25, 00.55, 01.20
Грязные деньги 12+
02.35 Разрушители легенд 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Необычные животные Ника Бей(
кера 12+
07.15 Введение в собаковедение 12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05, 13.40 Первый год в жизни панды
12+
10.00 Скорая помощь для животных,
12+
10.55, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+
12.15, 16.25, 16.50, 18.40 Ветеринар
Бондай Бич, 12+
12.45 Отдел защиты животных ( Южная
Африка, 16+
14.35, 04.20 Царство гепардов, 12+
15.30, 15.55 Необыкновенные собаки 12+
17.20 Введение в котоводство 12+

18.15 Обезьянья жизнь, 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35 Переводчик с собачьего 6+
20.05, 03.05 Дэниел и наши кошки 12+
21.00, 01.25 Приключения Остина Сти(
венса 12+
21.55, 02.15 Жизнь в стае 12+
22.50 Полиция Филадельфии ( отдел по
защите животных 16+
23.45 Людоеды 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре(
монт 6+
07.00 Пойманы голыми руками 12+
08.00 По следам мифических чудовищ
12+
09.00, 13.00, 17.00, 04.00 Предвестники
Апокалипсиса 12+
10.00, 18.00 Запреты 16+
12.00 Тюремные трудности 16+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Жизнь до рождения 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
19.00, 23.00 В ожидании конца света
18+
20.00 Байкеры ( спасатели животных
12+
21.00 НЛО над Европой 12+
22.00 В погоне за НЛО 12+
00.00, 05.00 Подземный мир майя 12+
01.00 Эвакуация Земли 12+
03.00 2012 г. 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 07.00 «42 покушения на
Гитлера» 12+
12.00, 19.00 «Клетка» 12+
13.00 «Великие воины» 12+
14.00, 22.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
15.00, 21.00 «Викторианская аптека» 16+
16.00, 05.00, 09.00 «Кто ты такой?» 12+
17.00, 08.00 «Баленсиага ( верность
традициям в непостоянном мире» 12+
18.00, 04.00 «Остров Пасхи ( возвраще(
ние в прошлое» 12+
20.00, 02.00 «Великие географические
открытия» 12+
23.00 «Короли Хорватии» 16+
00.00 «Охотники за мифами» 12+
06.00 «Сельскохозяйственная револю(
ция в Британии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
Команда»
05.05, 05.25, 05.50, 06.30, 06.40, 06.50,
07.00, 07.15, 08.35, 08.45, 09.10, 09.35,
10.20, 11.00, 12.30, 12.35, 13.00, 14.10,
16.45, 17.05, 17.25, 17.50, 18.00, 18.10,
19.20, 20.00, 20.35, 21.10, 01.50, 02.25,
03.00, 04.45 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»

11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Фа(Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счёт»
15.00, 22.00 «ДЖУЛИ» 12+
15.30 «ЕХперименты» 12+
15.55, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.35 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
16+
00.00 «Русская литература. Лекции»
12+
00.30 «Говорим без ошибок»
00.45 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.40 «В гостях у Витаминки»
03.30 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗ�
НЫЕ ЛИЦА...» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕ�
НИЯ» 6+
07.25, 08.00, 09.00, 11.25, 12.00, 13.00,
15.25, 17.05, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
08.10, 09.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 «Х(Версии. Другие ново(
сти» 12+
11.30, 12.00, 18.35 «Охотники за приви(
дениями» 12+
12.30 «Городские легенды. Призраки
Лефортово» 12+
13.00 «Я знаю, когда и как вы умрете».
Предостережения хироманта Кейро»
12+
14.00 «Апокалипсис. Последние 15
минут» 12+
14.45 «Загадки истории. Антихрист»
12+
15.45, 16.20 «Гадалка» 12+
19.05 «Апокалипсис. Последние числа
майя» 12+
20.12 «Последнее шоу на Земле» 16+
00.15 «Зеленая магия» 12+
01.10 «Большая Игра Покер Старз» 16+
02.00 «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА» 16+
04.00, 05.00 «БАШНЯ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.15, 07.45 «Все включено» 16+
06.10 «Экспресс(курс Ричарда Хаммон(
да»
07.00, 09.00, 12.00, 22.55 «Вести(
Спорт»
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
08.40, 11.40, 02.00 «Вести.ru»
09.15 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ» 16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
 20 äåêàáðÿ 20 äåêàáðÿ 20 äåêàáðÿ 20 äåêàáðÿ 20 äåêàáðÿ

00.30  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.00  «ОПЕРГРУППА�2» 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, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 18.00, 19.00 «Даёшь моло(
дёжь!» 16+
12.00, 17.00, 23.45 «6 кадров» 16+
14.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
16.00 «Галилео» 0+
22.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

США, 2011 г. Режиссёр Дункан
Джонс. В ролях: Джейк Джиллен�
хол, Мишель Монахэн, Вера Фарми�
га. Фантастический фильм.  Исход�
ный код � это компьютерная про�
грамма, созданная для предотвра�
щения террористических актов. С
помощью исходного кода солдат Кол�
тер Стивенс оказывается в теле
другого человека, в электричке, на�
правляющейся в Чикаго. Через не�
сколько минут происходит взрыв.
Колтера снова и снова будут воз�
вращать в то же время и место, в
тело другого человека, до тех пор
пока он не сможет узнать, где и кем
была заложена бомба, чтобы най�
ти и обезвредить террориста...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.10 «Холоднокровная
жизнь» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
10.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+
12.30 «Ночное происшествие» 12+
13.05 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
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+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс(конференция Влади(
мира Путина
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Доброго здоровьица!» 12+
16.10  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости с субтит(
рами
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны» 16+
01.10, 03.05 «ХЕЛЛБОЙ: ПА�
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 12+
03.30  «24 ЧАСА» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40, 17.15, 19.40 «Местное вре(
мя. Вести ( Москва»
12.00 Пресс ( конференция Влади(
мира Путина
15.00  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
16.00  «КРОВИНУШКА»
17.35, 20.40  «СВАТЫ�4» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
00.35 «Вести +»
01.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 17.30, 19.40 «Вести» ( Калу(
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.15 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
14.25 «Полигон»
14.55 Баскетбол
16.45 «РЭМБО�4» 16+
18.20, 02.15 «Удар головой»
19.25 Хоккей
21.45 Профессиональный бокс
23.10 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
01.25 «Наука 2.0. Программа на буду(
щее»
03.20 «Моя планета»
04.40 «Рейтинг Баженова. Самые опас(
ные животные»

EuroSport
11.30 Олимпийский журнал 0+
11.55 Открытый чемпионат Австралии
по теннису 0+
12.00, 14.30, 16.45, 17.30 Футбол 0+
13.00, 13.30 Вот это да!!! Рождественс(
кий выпуск 0+
15.00, 18.30, 18.45, 20.45, 21.45, 04.00
Горные лыжи 0+
20.00 Биатлон 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00, 23.30 Сильнейшие люди планеты
0+
00.00 Боевые искусства 16+
02.00 Покер
03.00 Бизнес(класс 0+
03.05 Бальные танцы 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 10.30 Орел и решка 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10, 14.30 Мультфильм
10.00, 00.00 News Блок 16+
11.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
13.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
15.00 Добрый вечер, животные 16+
16.00, 20.00 Штучки 16+
17.00, 22.00, 00.30, 02.50 Каникулы в
Мексике(2 16+
18.00 Секретные материалы 16+
19.00 Не бросай меня 16+
21.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
23.00 Секретные материалы шоу(биз(
неса 16+
01.00 Любовь на четверых 18+
02.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3» 16+
03.10 Русская десятка 16+
04.10 Music 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПРИЕЗЖИЕ» 12+
05.40 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД» 12+
10.20 «МИСС НИКТО» 16+
12.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
14.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
16.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
18.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
20.00 «ЭТО РАЗВОД!» 16+
22.00 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ» 12+
00.10 «ГРАФИНЯ» 16+
02.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ» 16+

23.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
01.10 «БАЛАМУТ» 12+
02.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
04.05 «Реальный мир» 12+
04.30 «Шимпанзе: есть ли выход?»
6+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.30, 09.25, 09.55,
10.20, 10.50 Мультсериал 12+
08.00, 09.00 Мультфильм
11.15 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
13.30, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ�2»
12+
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 «Битва экстрасенсов» 16+
03.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
04.55 «Школа ремонта» 12+
05.55 «Атака клоунов» 16+
06.25 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
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 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Любовь 911» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Засуди меня» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап(
ман» 16+
21.00 «Какие люди!» 16+
22.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
00.50 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 16+
02.30 «СОЛДАТЫ�7» 16+
04.30 «Жить будете» 16+



14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.35  «СВАТЫ�4» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 Праздничный концерт ко
Дню работника органов безопас(
ности РФ
23.20 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОС�
ТРА» 12+
01.15 «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ» 16+

Индия, 2010 г. Режиссер А. Басу. В
ролях: Б. Моро, Р. Рошан. Романти�
ческая история любви индийского
парня и мексиканской девушки. Они
полюбили друг друга с первого взгля�
да, несмотря на то, что она не пони�
мает хинди и говорит только на ис�
панском, а он знает только хинди и
английский, кроме этого, она уже об�
ручена с другим мужчиной. Но ведь
для любви нет никаких преград...

03.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 00.20 Новости
культуры
10.20 «Доктор Чехов. Рецепт бес(
смертия»
11.15 «ЧЕХОВ И КО»
12.05 «Шарль Кулон»
12.15 «Истории в фарфоре»
12.45 «Елена Смелая. Режиссер
эпохи телевидения»
13.25 «Спасение сокровищ Герку(
ланума»
14.25 «Aсademia»
15.10 «Личное время»
15.50 «НИКОГДА»
17.15 «Царская ложа»
17.55, 00.40 «Фактор воды»
18.45 «В вашем доме»
19.45 «По следам тайны»
20.30 «Владимир Спиваков. Пото(
му что люблю...»
21.30 Юбилейный гала(концерт
01.50 «Томас Кук»
01.55 «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая»
02.50 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Родной образ 0+

11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА» 16+
12.20, 22.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ
ДУШИ МОЕЙ» 12+
13.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости
13.45 Главная тема 12+
14.00 Я профи 6+
14.30 Детский канал 0+
15.50 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» 16+
16.50 Пять историй 12+
17.20 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ВИ�
ЗИТЫ» 12+
18.35 Зарисовки 16+
19.00 Времена и судьбы 6+
20.00 проLIVE 12+
21.00 Экология красоты 6+
23.00 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
16+
00.35 «АРТИСТЫ И МАСТЕРА
ИЗОБРАЖЕНИЯ» 16+
02.30 Атлас животного мира 6+
02.50 «ВЕДЬМАК» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25
«События»
11.50 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ�
КИЕ ПАКОСТИ» 12+
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.30 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» 16+
17.50  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «ВОЛШЕБНИК» 16+
21.55 Н. Бабкина «Жена. История
любви» 12+
23.45 «ПОПСА» 16+
02.00 «АТЛАНТИДА» 12+
04.00 «Живая природа. Пылающее
сердце» 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 «Спасатели» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Джейми у себя дома» 0+
07.30 «Французские уроки»
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Дело Астахова» 16+
09.30 «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕН�
ЩИНЫ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
20.40 «Нострадамус» 16+
23.00 «Достать звезду» 16+
23.30 «ВИЙ»
01.00 «Звездная жизнь» 16+
01.30 «Удобный вечер» 0+
02.00  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
06.00 «Бывшие» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 12.30, 05.30, 14.55, 05.55, 15.20,
04.15, 06.10, 12.05, 06.30, 11.40, 06.55,
10.45, 07.35, 16.40, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.50, 10.20, 11.15, 04.40, 15.50,
16.15, 03.25, 03.50 Мультфильм
07.20, 07.25, 17.05, 17.15, 17.20,
17.30, 17.35, 17.45, 17.50, 17.55,
18.05, 18.15, 18.20, 18.25, 18.40,
18.45, 18.55, 19.00, 19.10 «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.30, 02.55 «ВСЕ ТИП�ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.55 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.20 «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.20, 20.15 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.05 «НЭНСИ ДРЮ» 16+
23.50 «БОСОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ» 12+
01.45, 02.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.55 «МАМОЧКИ»
07.15 «ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ»
07.30, 19.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ�
НИК» 16+
08.25, 20.00, 03.05 «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» 16+
09.15, 20.50, 03.00 «Окно в кино»
09.20 «ПРОПАЛО ЛЕТО»
10.40 «СНЕГИРЬ»
12.10 «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
13.35 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 12+
15.50 Кинорост 12+
22.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
00.45 «ДОВЕРИЕ»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.40,
04.00 Муз(ТВ Хит 16+

06.30 «Муз(Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «ClipYou Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO(
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых звездных страхов» 16+
14.10 «TopHit Чарт» 16+
16.30 «D(скач 90(х. Dance(марафон»
16+
19.45 «10 самых звездных бизнес(
леди» 16+
20.10 «Звездные сплетни» 16+
21.25 «Русский чарт» 16+
22.15 «10 самых остроумных звезд»
16+
23.00 Sexy Час 18+
00.30 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 01.45 Гигантские стройки 12+
07.20, 03.25 Как это устроено? 12+
07.50, 03.50 Как это сделано? 12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це(
ной 12+
09.10, 09.40, 10.05, 10.35, 11.00, 11.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Грязные деньги 12+
11.55 Парни с пушками 12+
12.50 Первая неделя за решеткой 16+
13.45 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Американский чоппер 12+
20.00 Почему? Вопросы мироздания
12+
21.00 Сквозь кротовую нору с Морга(
ном Фрименом 12+
22.00 Природа человека 16+
23.00, 00.00, 00.55 Правила внедорож(
ного движения 12+
02.35 Разрушители легенд 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 06.50, 12.15, 18.40 Ветеринар
Бондай Бич, 12+
07.15, 17.20 Введение в котоводство
12+
08.10, 08.35 Необыкновенные собаки
12+
09.05, 13.40 Дэниел и наши кошки 12+
10.00 Нюх на преступления 12+
10.55, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+
12.45 Отдел защиты животных ( Южная
Африка, 16+
14.35, 04.20 Царство гепардов, 12+
15.30 Плохой пес 12+
16.25 Планета малышей 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35 Переводчик с собачьего 6+
20.05, 03.05 Саба и секрет носорога
12+
21.00, 01.25 Битва за акул 12+

21.55, 02.15 Войны жуков(гигантов 12+
22.50 Полиция Филадельфии ( отдел по
защите животных 16+
23.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 07.00 10 сценариев конца света
12+
08.00, 13.00, 18.00 В ожидании конца
света 18+
09.00 Байкеры ( спасатели животных
12+
10.00 2012 г. 12+
11.00 Предвестники апокалипсиса 12+
12.00, 17.00, 21.00 Подземный мир
майя 12+
14.00, 19.00 Апокалипсис майя 12+
15.00, 22.00 Эвакуация Земли 12+
20.00, 03.00 В ожидании конца света
12+
00.00, 05.00 Последние герои войны
16+
01.00 Апокалипсис 12+
02.00 Вертолетные баталии 12+
04.00 Худшие тюрьмы Америки 16+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Затонувшая тайна Гитле(
ра» 12+
12.00, 19.00 «Клетка» 12+
13.00 «Остров Пасхи ( возвращение в
прошлое» 12+
14.00, 22.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
15.00, 21.00 «Викторианская аптека»
16+
16.00, 05.00, 09.00 «Кто ты такой?» 12+
17.00, 08.00 «Давид и картина «Смерть
Марата» 12+
18.00, 04.00 «Копи царя Соломона» 12+
20.00, 02.00 «Великие географические
открытия» 12+
23.00, 00.00 «Лондонская больница»
12+
06.00 «Короли Хорватии» 16+
07.00 «Эскимосская одиссея: завоева(
ние нового мира» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
Команда»
05.05, 05.25, 05.50, 06.25, 06.40, 06.50,
07.00, 07.15, 08.35, 08.45, 09.10, 09.35,
10.20, 11.00, 12.30, 12.35, 13.00, 14.10,
16.50, 17.05, 17.25, 17.50, 18.00, 18.10,
19.20, 20.00, 20.35, 21.10, 23.20, 02.25,
04.50 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15 «Бериляка учится читать»

10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Почемучка»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45 «Мы идём играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счёт»
15.00 «ДЖУЛИ» 12+
15.25 «За семью печатями» 12+
15.55, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.35 «Мультстудия»
19.05 «Пора в космос!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ДЖУЛИ»
23.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+
00.30 «Естествознание. Лекции + опы(
ты» 12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
01.45 «Дорожная азбука»
02.50 «Олимпийцы»
03.30 «ДУШЕЧКА» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ШУТКИ В СТО�
РОНУ» 12+
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.25, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
12+

ÒÂ 3
06.00 «Последнее шоу на Земле» 16+
10.00 «Апокалипсис. Нашествие иноп(
ланетян» 12+
11.00 «Апокалипсис. Глобальное потеп(
ление» 12+
12.00 «Апокалипсис. Ядерная катастро(
фа» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Апокалип(
сис. Последние числа майя» 12+
17.00 «4 сценария конца света» 12+
18.00 «Х(Версии. Другие новости» 12+
19.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
22.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕМЛЕЙ»
12+
23.45 «Апокалипсис. Угроза из космо(
са» 12+
00.45 «Европейский покерный тур» 16+
01.45 «БУЛЛИТТ» 12+
04.00, 04.30 «Как это сделано» 12+
05.00 «БАШНЯ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.45 «Все включено» 16+
06.05, 02.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.40, 18.40, 22.55 «Вес(
ти(Спорт»
07.10 «Полигон»
08.40, 11.05, 01.00 «Вести.ru»
09.15 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Доброго здоровьица!» 12+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтит(
рами
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
01.30 «ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ»
16+

Аргентина, 2009 г. Режиссер Хуан
Хосе Кампанелла В ролях: Соледад
Вильямиль, Риккардо Дарин, Карла
Кередо, Пабло Раго, Хавьер Годино.
Аргентина, 1999 год. Бывший слу�
жащий министерства юстиции
Бенджамин Эспозито  начинает пи�
сать роман о преступлении 25�лет�
ней давности � жестоком убийстве
молодой женщины Лилианы Колото.
Работа идет тяжело: мысли никак
не укладываются в слова, а слова в
предложения. Бенджамину прихо�
дится совершить экскурс в далекий
1974 год, когда он, ведя расследова�
ние этого злодейства, пообещал уби�
тому горем вдовцу Рикардо Мора�
лесу найти и покарать подонков...

04.05 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ�
МОНТ» 12+

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, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол(
жается» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
23.20 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
01.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
03.40  «ОПЕРГРУППА�2» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
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, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ» 16+
10.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00, 16.45 «6 кадров» 16+
14.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
15.45 «Галилео» 0+
21.00 «2012» 16+

США, 2009 г. Режиссёр � Роланд
Эммерих.  В ролях: Джон Кьюсак,
Аманда Пит, Чиветель Эджиофор,
Тэнди Ньютон, Оливер Платт, То�
мас МакКарти, Вуди Харрельсон,
Дэнни Гловер, Лайам Джеймс, Мор�
ган Лили. Фильм�катастрофа. В
2009 году индийский геолог Сатнам
проводит исследования в медном
руднике и обнаруживает, что от не�
бывалой вспышки на Солнце разог�
ревается ядро Земли, причём тем�
пература растёт очень быстро.
Этот разогрев вызовет цепочку со�
бытий, которая неминуемо приве�
дёт к глобальному катаклизму...

23.55 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 18+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Холоднокровная жизнь» 6+
07.00 «БАЛАМУТ» 12+
08.25 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.30, 12.30, 12.50, 14.40,
16.00, 02.10, 03.45, 05.20
«ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.10, 00.05, 00.45, 01.25
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.30, 09.25, 09.55,
10.20, 10.50 Мультсериал 12+
08.00, 09.00 Мультфильм
11.15 «Женская лига» 16+
11.45 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ» 12+

13.30, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
17.30, 18.00, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 02.55 «Битва экстрасенсов»
16+
21.00 Концерт Павла Воли 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый се(
зон» 16+
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+

США, 2004 г. Режиссер Б. Ратнер.
В ролях: П. Броснан, С. Хайек, В.
Харрельсон, Д. Чидл, Н. Харрис, А.
Дейл. Завязав с криминальным про�
шлым, Мак Брадетт, профессио�
нальный вор и мошенник, теперь на�
слаждается жизнью на райском ос�
тровке где�то на Карибах, в компа�
нии своей подруги�напарницы. Но их
беззаботному существованию не
суждено продлиться долго � один из
старых знакомых Брадетта, гоняв�
шийся за ним в свое время агент
ФБР, обращается к нему с предло�
жением провернуть одно заманчи�
вое дельце...

03.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
04.55 «Атака клоунов» 16+
05.25 «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30  «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
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, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Любовь 911» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Засуди меня» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Живая тема» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
01.30 «ЛАГУНА ФАНТАЗИЙ» 18+
03.00 «СОЛДАТЫ�7» 16+
04.10 «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ГЕНЕРАЛА» 16+

11.55, 02.55 Хоккей
14.15 Смешанные единоборства 16+
15.20 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
17.35 «Майя. Пророки апокалипсиса»
18.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. МЕНТЫ�4» 16+
23.10 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
01.30 «Вопрос времени»

EuroSport
11.30, 12.55, 13.55, 17.55, 19.55 Откры(
тый чемпионат Австралии по теннису
0+
11.35 Санный спорт 0+
12.00, 15.00 Горные лыжи 0+
13.00, 18.00, 18.30 Теннис 0+
14.00 Вот это да!!! Рождественский
выпуск 0+
16.00, 03.15 Футбол 0+
17.00, 20.00 Снукер 0+
21.45 Конный спорт 0+
22.45, 23.15 Тимберспорт 0+
23.45 Сильнейшие люди планеты 0+
00.45 Боулинг 0+
01.45 Конноспортивный журнал 0+
01.55 Бизнес(класс 0+
02.00 Автоспорт 0+
02.15 Бальные танцы 0+
04.15 Вот это да!!! 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Орел и решка 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Мультфильм
09.30 Тренди 16+
10.10, 17.00, 00.00 News Блок 16+
10.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
16.00 Штучки 16+
17.30, 22.00, 00.30, 02.50 Каникулы в
Мексике(2 16+
18.30 Секретные материалы шоу(биз(
неса 16+
20.00, 23.00 MTV Special 16+
21.00 Тайн.net 16+
01.00 Любовь на четверых 18+
02.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3» 16+
03.10 World Stage 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
04.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД» 12+
08.20 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
12+
10.20 «КОНГО» 12+
12.20 «ЭТО РАЗВОД!» 16+
14.00 «ШЕРИ» 16+
16.00 «СИЛЫ ПРИРОДЫ» 12+
17.55 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ» 12+
20.00 «ПОД ОТКОС» 16+
22.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ» 16+
00.00 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» 16+
02.00 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ» 16+



10.05 «Дуэль с вирусом. Спасти
человечество»
11.30 Вести. Дежурная часть
12.05 «Честный детектив». 16+
12.40, 14.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС» 12+
16.55 «Танцы со Звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+
00.30 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА» 12+
02.30 «Горячая десятка» 12+
03.40 «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ
СМЕХ» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ОТЧИЙ ДОМ»
12.10 «Большая семья»
13.05 Мультфильм
14.10, 01.55 «Летний дворец и тай(
ные сады последних императоров
Китая»
15.05 «Больше, чем любовь»
15.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
17.40 «Я хочу, чтобы меня поня(
ли... Андрей Вознесенский»
18.45 Спектакль «Юнона» и
«Авось»
20.10 «Линия жизни»
21.05 «Романтика романса»
22.00 «Белая студия»
22.40 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
00.50 «Джем(5»
02.50 «Тихо Браге»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 16+
06.50, 11.00 Мультсеанс 0+
07.59 Исторический календарь 6+
08.00 Новости
08.30 Программа 7 12+
09.30 Йога для женщин 12+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 Планета «Семья» 6+
11.15 Жилищный вопрос 6+
11.30 Азбука здоровья 12+
12.00 Резюме 6+
13.00 Мы там были 12+
13.15 Евромакс 6+
13.45 Пригласительный билет 6+
14.00 Родной образ 0+
15.30 «Супервулкан» 6+
16.30 Зарисовки 16+
17.00 Секреты садовода 6+
17.30 Экология красоты 6+
18.00 Пять историй 12+
18.30 Неделя
19.35 Время спорта 6+
20.20 проLIVE 12+
21.20 Кругооборот 12+
21.50 «АТЛАНТИДА» 16+

01.00 «ЗАПАХ ЖИЗНИ» 16+
02.30 «ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ
МОЕЙ» 12+

ÒÂ-Öåíòð
05.25, 07.05 Мультфильм
06.30 «Марш(бросок» 12+
08.30 «АБВГДейка»
09.00 «Православная энциклопе(
дия» 6+
09.30 «Наши любимые животные»
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»

Чехословакия, 1973 г. Режиссер
Вацлав Ворличек. В ролях: Либуше
Шафранкова, Павел Травничек,
Карола Браунбок, Дана Главачова,
Рольф Хоппе. Мачеха Золушки все�
ми силами хочет выдать свою глу�
пую и злую родную дочь замуж за
Принца. Но тому совсем не хочет�
ся жениться, он ссорится с отцом
и собирается покинуть дворец. Но
в последний момент он влюбляет�
ся в очаровательную незнакомку в
маске, которая быстро исчезает...

11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Городское собрание» 12+
12.30 «В КВАДРАТЕ 45»
13.50 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
12+
15.45 «День города» 6+
16.50, 17.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.00  «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.25 «Культурный обмен» 12+
01.00 «ГЛЯНЕЦ» 16+
03.25 «ПОЛУСТАНОК»
04.45 «Врача вызывали?» 16+

ÍÒÂ
05.35 «ХВОСТ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
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  «ШЕРИФ» 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+
23.00 «Реакция Вассермана» 16+
23.35 «Метла» 16+
00.30 «Луч Света» 16+
01.05 «Школа злословия» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Джейми у себя дома» 0+
07.30 «Французские уроки» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.55, 23.00 «Одна за всех» 16+
10.05 «Платье моей мечты» 0+
10.35 «Нострадамус» 16+
12.55 «Спросите повара» 0+
13.55, 19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
20.55 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК»
16+
23.30 «ЭЛФИ» 16+
01.30 «Удобный вечер» 0+
02.00  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+
06.00 «Бывшие» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 10.05, 05.55, 04.15,
06.10, 06.30, 02.55, 03.25, 03.50,
07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45,
09.15, 09.40, 10.35, 15.20, 10.50,
15.45, 11.15, 11.45, 12.10, 14.25,
14.50, 18.00, 04.40 Мультфильм
12.35 «НЭНСИ ДРЮ» 16+
16.10, 17.05 «ВИОЛЕТТА» 12+
19.15 «СЕСТРЕНКА С ПРИВЕТОМ» 6+
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
22.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
01.45, 02.10, 02.30 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «МАМОЧКИ»
07.10 «ПЁС, СМЕТАНА И ТРУБА»
07.30, 19.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ�
НИК» 16+
08.25, 20.00, 03.05 «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» 16+
09.20, 19.00, 20.50, 03.00 «Окно в кино»
09.25 «ДЕТИ СОЛНЦА»
12.15 «КОЛЛЕГИ»
13.55 «НЕВАЛЯШКА» 16+
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�4: ПРИ�
ВИДЕНИЕ В КРОССОВКАХ» 12+
20.55 «ДРУГОЕ НЕБО» 18+
22.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕВАНШ»
18+
00.40 «КАПИТАН ФРАКАСС» 12+

Þ
05.00, 11.10, 12.25, 15.50, 18.25, 04.00
Муз(ТВ Хит 16+
07.30 «Муз(Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
10.45 «ChatOn Чарт» 16+
12.00 PRO(Новости 16+
12.10 Fresh 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «Неформат Чарт» 16+
21.00 Концерт «Звезды детям!» 6+
22.30 Dance Хит 16+
00.00 PRO(Обзор 16+
00.25 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 11.30 Смертельный улов 12+
06.55, 22.00 Махинаторы 12+
07.50, 18.00 В поисках суперлюдей 12+
08.45, 01.45 Речные монстры 16+
09.40, 23.00 Гигантские самолеты 12+
10.35, 17.00 Мегастройки 12+
12.25 История электричества 12+
13.20 Первая неделя за решеткой 16+
14.15, 20.00, 04.15 Top Gear США 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 Грязная работенка в Австралии
12+
00.00, 00.25 Федеральная полиция Ав(
стралии 16+
00.55 Парни с пушками 12+
02.35 Мастера выживания 12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными, 12+
06.25 Джефф Корвин на воле 12+
06.50 Самое дикое шоу, 12+
07.15, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Охотник за крокодилами 12+
08.10, 04.45 Планета малышей 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
09.30 Все о собаках 12+
10.00 Введение в котоводство 12+
10.55, 20.05, 03.05 Национальные пар(
ки 12+
11.50 Плохой пес 12+
17.20, 18.15 Как выжить животным? 12+
19.10 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25 Адская кошка, 12+
21.55, 02.15, 22.20, 02.40 Укротитель
скунсов 12+
22.50 Я живой, 12+
23.45, 03.55 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных 16+

00.35 Львы и великаны 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Мегазаводы 6+
07.00 Байкеры ( спасатели животных
12+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00, 09.30 Зона строительства 12+
10.00 Совершенно секретно 16+
11.00 Побег 16+
12.00 Машины 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Суперхищники 12+
16.00, 17.00 10 сценариев конца света
12+
18.00 В ожидании конца света 18+
19.00 НЛО над Европой 12+
20.00, 01.00 Расследования авиакатас(
троф 12+
21.00, 02.00 Злоключения за границей
16+
22.00, 03.00 Аферисты и туристы 16+
23.00 Панорама 360° 6+
00.00, 05.00 Граница 12+
04.00 Запреты 16+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00 «Остров Пасхи ( возвращение в
прошлое» 12+
12.00 «Эскимосская одиссея: завоева(
ние нового мира» 12+
13.00, 02.00 «Загадка заселения аме(
риканского континента» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Великие географи(
ческие открытия» 12+
17.00 «Охотники за мифами» 12+
18.00 «Великие воины» 12+
19.00 «Саги викингов» 12+
20.00 «Древние воины Сибири» 12+
21.00 «Кракатау. Последние дни» 12+
22.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ�
МЕЛЛ» 16+
23.30 «42 покушения на Гитлера» 12+
00.30 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду» 12+
01.00, 07.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых» 12+
04.00, 05.00 «Лето любви» 16+
06.00 «Великолепный Жак Тати» 12+
08.00, 09.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.50, 06.50, 07.15, 07.55, 08.25,
09.05, 12.25, 13.55, 17.00, 17.45, 20.00,
21.10, 22.30, 23.10, 02.25 Мультфильм
05.10, 08.15, 19.20 «Мы идём играть!»

05.30, 13.30 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.20 «Прыг(Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счёт»
10.25, 01.45 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30 «Олимпийцы»
11.55 «За семью печатями» 12+
12.40 «Funny English»
13.00 «ЧудоПутешествия»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.50, 20.55 «НЕОкухня»
15.05, 00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
12+
15.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
16.25 «Форт Боярд» 12+
16.45 «Фа(Соль. Мастерская»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10 «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД�
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
19.35 «Жизнь замечательных зве(
рей»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.05, 22.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+
23.30 «Экватор». «Экваториальная
Африка. Испытание переменами»
12+
00.20 «ЕХперименты» 12+
02.50 «Смешные праздники»
03.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ�
ЗО» 12+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» 12+
07.25, 08.00, 09.00, 11.25, 12.00, 13.00,
15.25, 17.25, 19.05 Мультфильм
16.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» 12+
18.00 «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ» 12+

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
08.30 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТ�
РОМ» 12+
11.30 «Звезды и мистика с Константи(
ном Крюковым» 12+
12.15, 03.30 «БЕСПОДОБНЫЙ МИС�
ТЕР ФОКС» 12+
14.00 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
16.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
19.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
21.30 «АНАТОМИЯ СТРАХА» 16+
23.30 «ИНФОРМАТОР» 16+
01.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕМЛЕЙ»
12+

01.55 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
03.55 «СПЕЦГРУППА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.27, 10.27, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ(СТС» 16+
07.55, 08.10, 09.00, 09.30 Мульт(
фильм
11.00 «Это мой ребёнок!» 0+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00, 14.20, 23.25 «Шоу «Уральс(
ких Пельменей» 16+
15.50 «6 кадров» 16+
16.30 «2012» 16+
19.25 «ГЕРКУЛЕС» 0+
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+

США � Чехия, 2004 г.  Режиссёр Сти�
вен Соммерс. В ролях: Хью Джекман,
Кейт Бекинсейл, Ричард Роксбур. Глу�
боко в Карпатах лежит таинствен�
ная страна Трансильвания � мир, в
котором зло встречается на каждом
шагу, где монстры, живущие в глуби�
не человеческих кошмаров, обретают
форму. В этот мир попадает леген�
дарный охотник на чудовищ Ван Хель�
синг. В своей непрерывной битве про�
тив сил зла Ван Хельсинг отправля�
ется в Трансильванию, чтобы скрес�
тить оружие со смертельно опасным,
наделённым неведомой силой графом
Дракулой.

23.55 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
Тайвань � Гонконг,  2010 г.  Режис�
сёр Вон Цзин.  В ролях: Энди Лау,
Барби Хсю, Фань Бинбин, Джиао
Ксу, Майк Хе. Фантастика.  Поли�
цейский из будущего отправляется
в опасное путешествие во времени.
Его цель � помешать планам злове�
щей корпорации, чьи боссы пыта�
ются захватить власть над миром.

Ïåòåðáóðã - 5
07.45 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.15, 21.00, 21.45,
22.30, 23.20 «НЕБО В ОГНЕ» 16+
00.05, 01.00 «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
01.55 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ»
04.40 «Встречи на Моховой» 12+
05.15 «Холоднокровная жизнь» 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.35
Мультсериал 12+
08.50 «Женская лига» 16+
10.00, 03.15 «Школа ремонта» 12+
11.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО�
ВАРА» 12+
11.30 «Дурнушек.net» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.15, 01.50 «Моя планета»
07.00, 09.40, 12.15, 18.40, 23.00 «Вес(
ти(Спорт»
07.10 «Вести.ru»
07.45 «Диалоги о рыбалке»
09.10 «В мире животных»
09.55, 01.20 «Индустрия кино»
10.25 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
12.25 «Прыжок из космоса»
14.20 «РЭМБО�4» 16+
15.55 «Полигон»
16.30, 18.55 Футбол
20.55 Смешанные единоборства
23.15 «ЗОНА ВЫСАДКИ» 16+
03.25 «ВЫКУП» 16+

EuroSport
11.30, 15.00 Снукер 0+
12.55, 19.55 Открытый чемпионат Авст(
ралии по теннису 0+
13.00, 18.00, 19.30 Теннис 0+
14.00, 20.00, 20.30, 21.30, 22.30 Вот это
да!!! Рождественский выпуск 0+
16.00, 17.00 Футбол 0+
23.30 Евроспорт 0+
00.00, 02.00, 03.30, 04.30 Боевые ис(
кусства 16+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music 16+
07.30, 09.10 Мультфильм
08.10, 01.00 Русская десятка 16+
10.30 Тренди 16+
11.00 News Блок Weekly 16+
11.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 16+
13.00 Секретные материалы шоу(биз(
неса 16+
21.00, 22.00, 23.00, 02.00 Каникулы в
Мексике 2 16+
02.30 Любовь на четверых 16+

ÒÂ-1000
04.00 «КОНГО» 12+
06.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» 12+
08.00 «ШЕРИ» 16+
09.50 «СИЛЫ ПРИРОДЫ» 12+
11.50 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
13.50 «МАМОНТ» 16+
16.00 «ПОД ОТКОС» 16+
18.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
20.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
22.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
00.10 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ» 16+
02.00 «СОБЛАЗН» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
06.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Дисней(клуб
08.45 «Смешарики. Новые приклю(
чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 «Генерал армии Золушек»
12.15 «Абракадабра» 16+
14.20  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ�
БА» 16+
18.00 Вечерние новости с субтит(
рами
18.10 «Человек и закон» 16+
19.15 «Минута славы» 12+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 «ПОГОНЯ» 16+
00.50 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
12+
02.40 «ДЖЕССИ СТОУН: НОЧ�
НОЙ ВИЗИТ» 16+

США, 2006 г. Режиссер Роберт Хар�
мон. Сценарий: Том Эпперсон, Ро�
берт Б.Паркер. В ролях: Том Сел�
лек, Сол Рубинек, Виола Дэвис, Кол
Саддаф, Поли Шэннон, Майк
Старр, Бриттани Робертсон,  Ли�
иса Репо�Мартелл, Стивен Мак�
Хэтти  , Джон Бил, Вито Рецца,
Стефании Марч, Стивен Болдуин,
Мария Брукс, Скотт МакКензи.
Уволенный с работы из�за проблем с
алкоголем детектив убойного отде�
ла Лос�Анджелеса Джесси Стоун пе�
ребирается вместе со своим ста�
рым псом Бумером в маленький го�
родок Парадайз. Глава городского
совета Гастингс Хэтэуэй пригласил
его занять место шефа местной по�
лиции вместо ушедшего в отставку
Лу Карсона. Джесси приступает к
своим должностным обязанностям.
Вскоре ему становится известно,
что Карсон погиб в странной авто�
мобильной аварии. Стоун начинает
подозревать, что между смертью
Лу и его назначением существует
какая�то связь...

04.20  «24 ЧАСА» 16+

Ðîññèÿ 1
04.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.20, 14.20 «Местное вре(
мя. Вести ( Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»

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 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
20.00 «МАТРИЦА» 16+

США, 2000 г. Режиссеры Э. Вачовс�
ки, Л. Вачовски. В ролях: К. Ривз, Л.
Фишберн, К.�Э. Мосс, Х. Вивинг,
Дж. Пантолиано. В один далеко не
прекрасный день хакер Томас Андер�
сон начинает ощущать на себе при�
стальное внимание таинственных
незнакомцев, которые то пытают�
ся передать ему какую�то важную
информацию, то, наоборот, пресле�
дуют его и стараются убить. То�
мас обнаруживает, что действи�
тельность 90�х годов � не более чем
виртуальная подделка. А люди, ко�
торые думают, что живут, любят
и работают, в реальности погруже�
ны в глубокий сон и служат источ�
никами жизненной энергии для та�
инственных электронных монстров.

23.00, 00.00, 02.20 «Дом 2» 16+
00.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО�
ВЬЮ» 16+

США, 2010 г. Режиссер П. Морель. В
ролях: Дж. Траволта, Дж. Р. Май�
ерс, К. Смутняк, Р. Дерден, Э.Р. Рева.
Сюжет рассказывает о молодом ра�
ботнике посольства Ричарде и аме�
риканском секретном агенте Чарли
Уэксе, чьи судьбы пересекаются во
время работы над рискованной опе�
рацией в Париже.

04.15 «COSMOPOLITAN. Видеовер(
сия» 16+
05.15 «Атака клоунов» 16+
05.45 «Саша + Маша» 16+
06.00, 06.30  «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ГЕНЕРАЛА» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 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 Чап(
ман» 16+
18.00 «Репортерские истории» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак(
симовской» 16+
20.00, 04.10 Концерт Михаила За(
дорнова 16+
22.00 «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
00.00 «ПЛАТОН» 16+
01.50 «О, ЖЕНЩИНЫ!» 18+
03.15 «СОЛДАТЫ�7» 16+



08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время. Вес(
ти ( Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 «МЕТЕЛЬ» 12+
16.00 «Кривое зеркало»
18.00 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС�
ТЫ...» 12+
20.00 Вести недели
21.00 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» 12+
23.00 «Березовский»
00.50 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» 16+

США � Германия � Канада, 2011 г.
Режиссер К. Генс. В ролях: Л.
Джерман, М. Бьен, М. Вентими�
лья, К.Б. Вэнс, Э. Холмс, Р. Ар�
кетт, И. Гонзалез, М. Эклунд, Дж.
Бланк. Нью�Йорк внезапно разру�
шен в результате сверхмощного
взрыва внеземного происхождения.
Сюжет фильма Разделитель стро�
ится вокруг восьми людей, кото�
рым удалось уцелеть от взрыва и
укрыться в подвале здания. Вскоре
они обнаруживают, что кроме них
в подземном спасилище есть еще
один человек, который объявил на
них охоту.

03.05 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЖДИ МЕНЯ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.30 Мультфильм
14.00 «Летний дворец и тайные
сады последних императоров Ки(
тая»
14.50 Спектакль «Наследники Ра(
бурдена»
17.10, 01.55 «Искатели»
18.00 Итоговая программа «Кон(
текст»
18.40 «Валентина Серова»
19.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
20.50 «Линия жизни»
21.45 «По следам тайны»
22.30 «Битлз. Волшебное таин(
ственное путешествие»
23.20 «Волшебное таинственное
путешествие. Как это было»
00.20 «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕ�
НЫМ»
02.40 «Мировые сокровища куль(
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 16+
06.50, 15.00 Мультфильм
07.00 Легкая неделя 6+

07.30 Йога для женщин 12+
08.00 Неделя 12+
09.05 Евромакс 6+
09.35 Служба кулинарной развед(
ки 6+
10.00 Детский канал 0+
11.15 Время спорта 6+
12.00 Родной образ 0+
13.30 Кругооборот 12+
14.00 Я профи 6+
14.30 Времена и судьбы 0+
15.15 Пригласительный билет 6+
15.30 Искусство одеваться 12+
16.00 Культурная Среда 6+
16.30 Азбука здоровья 12+
17.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ
МОЕЙ» 12+
21.35 «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
16+
23.25 Бесполезная передача 12+
23.55 «ВЕДЬМАК» 16+
03.05 «АТЛАНТИДА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.40 Мультфильм
06.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
08.20 «Фактор жизни» 6+
08.55 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ�
КАЛ» 6+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Хиджаб для елки» 16+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
13.55 «Смех с доставкой на дом»
16+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ
ПУАРО» 12+
17.15 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА�
КАМ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ОХРАННИК» 16+
00.30 «Временно доступен» 12+
01.35 «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ»
16+

США, 2010 г. Режиссер К. Басс. В
ролях: Э. Киган, Б. Куинн, Н. Чиг�
люти, Н. Картер, Р. Патрик, Р.
Уилсон, Г. Гранберг, Г. Норрис, Т.
Арнолд. Адреналин, скорость и лег�
кие деньги, вот что любит Джон
Стрейгер. На быстрых спортив�
ных самолетах Стрейгер с друзья�
ми перевозит наркотики из Мек�
сики в Калифорнию. Мастерство
и безрассудство делают его неуяз�
вимым даже для реактивных ис�
требителей ВВС США. Но и у та�
кого крутого парня Служба по
борьбе с наркотиками отыскала
уязвимое место, и теперь он рабо�
тает на них...

03.45 «Сливочный обман»
04.50 «Взрослые люди» 12+
05.25 «Города мира. Сидней» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Джейми у себя дома» 0+
07.30 «Французские уроки» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Сладкие истории» 0+
09.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА�
МО»
11.40 «Наш Новый год. Душевные се(
мидесятые» 12+
13.10, 22.50, 23.00, 01.20 «Одна за
всех» 16+
13.40 «Мужская работа» 0+
14.10, 19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
21.15 «ЭТО РАЗВОД!» 16+
23.30 «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.30 «Удобный вечер» 0+
02.00  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
06.00 «Бывшие» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 10.05, 05.55, 14.15, 04.15,
06.10, 06.30, 02.55, 03.25, 03.50, 07.00,
07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 09.15, 09.40,
10.35, 15.20, 10.50, 15.45, 14.25, 14.50,
04.40 Мультфильм
11.15 «ОЛИВЕР И КОМПАНИЯ»
12.25 «СЕСТРЕНКА С ПРИВЕТОМ» 6+
16.10, 17.05, 18.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
18.55 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
19.20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
21.15 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 6+
23.05 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕСТВУ»
12+
00.50 «БОСОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ» 12+
02.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ДРУГОЕ НЕБО» 18+
05.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
16+
07.25, 09.15, 20.50, 03.00 «Окно в кино»
07.30, 19.00 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ�
НИК» 16+
08.25, 20.00, 03.05 «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» 16+
09.20 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
10.55 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
12.40 «ПЕСНИ МОРЯ»
14.10 «КАДЕНЦИИ»
15.45 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
20.55 «ТРЫН�ТРАВА»
22.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ�3» 18+
00.30 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 16+

ÍÒÂ
05.55 Мультфильм
06.10  «ХВОСТ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20  «ШЕРИФ» 16+
15.05 «Развод по(русски» 16+
16.20 «И снова здравствуйте!»
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна(
ние» 16+
20.50 «ЦТ. Главное» 16+
21.35 «ЦТ. Откровения» 16+
22.35 «ЦТ. Вечернее» 16+
23.15 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
01.15  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
03.05  «СПЕЦГРУППА» 16+
04.55  «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.53, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
12+
07.55, 08.10, 11.45 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
16+
09.00 «Самый умный» 12+
10.45 «Галилео» 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
15.30, 16.30 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.30 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 16+
21.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ�
КА» 16+

США, 2008 г. Режиссёр Марк С.
Уотерс. В ролях: Фредди Хаймор,
Мэри�Луиз Паркер, Ник Нолти,
Сара Болджер, Эндрю МакКарти.
Фэнтези. Семейство Грейс пере�
езжает в старый дом, стоящий на
окраине, и с этого момента вокруг
начинают происходить странные
вещи. Пытаясь понять, в чем дело,
Джаред обнаруживает дневник
Артура Спайдервика и открывает
невероятную правду о поместье:
здесь находится скрытая от глаз
таинственная страна, населенная
фантастическими созданиями!
Стараясь не выдать свой секрет,
Джаред, его сестра и брат�близ�
нец переживают незабываемые
приключения.

22.45 «Шоу «Уральских Пельме(
ней» 16+
00.05 «Даёшь молодёжь!» 16+

Þ
05.00, 11.10, 12.15, 15.50, 04.00 Муз(ТВ
Хит 16+
07.30 «Муз(Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
10.45 «МузРаскрутка» 16+
12.00, 00.00 Fresh 16+
15.00 «Муз(ТВ Чарт» 16+
18.10 Billboard Чарт 16+
18.35 PRO(Обзор 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00 Концерт Н. Баскова 16+
22.30 Dance Хит 16+
00.15 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро(
фы 12+
06.55, 02.35 Новый мир 12+
07.50, 22.00, 01.45 Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом 12+
08.45, 03.25 Как это устроено? 12+
09.10, 03.50 Как это сделано? 12+
09.40 Речные монстры 16+
10.35 Выше цунами 12+
11.00 От Чернобыля до Фукусимы 16+
12.25 Крушение Concordia 12+
13.20 Титаник ( анатомия катастрофы 12+
14.15, 15.10 Спортивные арены чемпи(
оната 2012 г. 12+
16.05 Спорт под угрозой 12+
17.00 Секреты убежища Бин Ладена 16+
18.00 Огромный шаг человечества 12+
20.00 История электричества 12+
21.00 Природа человека 16+
23.00 Настоящие аферисты 12+
00.00 Махинаторы 12+
00.55 Фредди Флинтофф против всех 16+
04.15 Гигантские самолеты 12+
05.05 Спецназ «Тяжелые машины» 12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными, 12+
06.25 Джефф Корвин на воле 12+
06.50 Самое дикое шоу, 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10, 04.45 Планета малышей 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь 12+
09.30 Все о собаках 12+
10.00 Собаки, кошки и другие любимцы
( начальный курс 12+
10.55, 03.05 Человек(акула, 12+
11.50, 12.45 Как выжить животным? 12+
13.40, 14.05, 21.00, 01.25, 21.25, 01.50
Шамвари 12+
14.35, 15.00 Ветеринары(спасатели 12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 6+
16.25 Адская кошка, 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+

19.10 Переводчик с собачьего 6+
20.05, 00.35 Большие и страшные, 12+
21.55 Плохой пес 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45, 03.55 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных 16+
02.15 Неизведанные острова 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Машины 12+
07.00 Королева гиен 12+
08.00, 10.00 Дикие животные Севера 12+
09.00, 18.00 В ожидании конца света 18+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Мегазаводы 6+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00, 15.30 Я не знал этого, 12+
16.00, 17.00 Аферисты и туристы 16+
19.00 В погоне за НЛО 12+
20.00, 02.00, 05.00 Секунды до катаст(
рофы 12+
21.00, 00.00, 03.00, 22.00, 01.00, 04.00
10 сценариев конца света 12+
23.00 Потерянные сокровища Америки 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00, 13.00 «Кто ты такой?» 12+
14.00, 15.00 «Великие географические
открытия» 12+
16.00, 17.00, 18.00 «Средневековая
монархия: женщины у власти» 12+
19.00 «Копи царя Соломона» 12+
20.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00, 22.00 «Лондонская больница» 12+
23.00 «Саги викингов» 12+
00.00 «Короли Хорватии» 16+
01.00 «ГАННИБАЛ» 12+
02.30 «Животные, которые переверну(
ли историю» 6+
04.00, 05.00 «Лето любви» 16+
06.00 «Баленсиага ( верность традици(
ям в непостоянном мире» 12+
07.00 «Давид и картина смерть Марата»
12+
08.00, 09.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.50, 06.50, 07.15, 07.55, 08.25,
12.25, 13.55, 17.00, 17.45, 18.10, 19.20,
20.00, 21.10, 01.50, 02.25, 03.00, 04.20
Мультфильм
05.10, 08.15, 19.25, 03.15 «Мы идём
играть!»
05.30, 19.40, 02.40 «В гостях у Вита(
минки»
06.20, 11.40 «Прыг(Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»

07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счёт»
09.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.25 «Волшебный чуланчик»
10.50 «Мультстудия»
11.20, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
11.55 «Мода из комода» 12+
12.40 «Funny English»
12.55 «Олимпийцы»
13.25 «Бериляка учится читать»
13.40 «Пора в космос!»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 20.55 «НЕОкухня»
15.05, 00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
15.55 «Экватор». «Экваториальная Аф(
рика. Испытание переменами» 12+
16.45 «Фа(Соль. Мастерская»
17.20 «Давайте рисовать!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05 «CКРЫТАЯ КРЕПОСТЬ» 12+
23.35 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.20 «ЕХперименты» 12+
03.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИС�
ТОРИИ» 12+
07.25, 09.05, 11.25, 13.05, 15.25, 17.25,
18.00, 19.15 Мультфильм
08.00, 12.00 «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ» 12+
16.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 16+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУНА» 0+
10.00 «13 знаков Зодиака» 12+
11.00 «У моего ребенка Шестое чув(
ство» 12+
12.00 «Х(Версии. Другие новости» 12+
13.00 «САНТА�ХРЯКУС» 12+
17.00 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
19.00 «КИЛЛЕР» 16+
21.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
01.30 «АНАТОМИЯ СТРАХА» 16+
03.30 «ИНФОРМАТОР» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 00.15 Профессиональный бокс
07.00, 09.05, 12.00, 19.25, 00.00 «Вес(
ти(Спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.10 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «СОТРУДНИК ЧК»
12+
06.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Дисней(клуб
08.45 «Смешарики. Пин(код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания» 12+
13.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ»
15.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
ГИГАНТСКОЕ РОЖДЕСТВО»
15.25 «ШРЭК МОРОЗ, ЗЕЛЕНЫЙ
НОС»
15.45 «Кто хочет стать миллионе(
ром?»
16.45 «Большие гонки. Братство
колец» 12+
18.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО�
ИСХОДИТ» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО»
12+
02.40 «ДЖЕССИ СТОУН: СМЕРТЬ
В ПАРАДАЙЗЕ» 16+

США, 2006 г. Режиссер Роберт
Хармон. Сценарий: Том Эпперсон,
Роберт Б.Паркер. В ролях: Том
Селлек, Вайола Дэвис, Кол Сад�
даф, Орла Брэйди, Гари Басараба,
Джон Дил, Дебра  Кристоффер�
сон, Мэй Уитман, Мэтт Барр,
Эдвард Эдвардс. В озере неподале�
ку от провинциального городка под
названием Парадайз найден труп
юной девушки.  Все улики указы�
вают на несчастный случай, но
опытный шеф местной полиции
Джесси Стоун чувствует: тут
что�то нечисто. С одной сторо�
ны, погибшая была примерной уче�
ницей, с другой, у нее были пробле�
мы с родителями, который даже
не заявили об исчезновении доче�
ри. Терпеливо собирая информа�
цию, Стоун убеждается: похоже,
девушка подвергалась домашнему
насилию...

04.20 Контрольная закупка

Ðîññèÿ 1
05.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»

08.40, 01.30 «Моя планета»
09.15 «Страна спортивная»
09.40 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
12.10 АвтоВести
12.30 «Большой тест(драйв со Стилла(
виным»
13.25 «Полигон»
13.55 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
15.55 Волейбол
17.45, 19.55 Футбол
19.35 «Картавый футбол»
21.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
03.15 Хоккей

EuroSport
11.30, 15.00, 00.00, 01.00, 02.15, 03.15
Снукер 0+
12.55 Открытый чемпионат Австралии
по теннису 0+
13.00 Теннис 0+
14.00 Вот это да!!! Рождественский
выпуск 0+
16.00, 17.00 Футбол 0+
18.00, 19.15 Олимпийские игры 0+
20.45 Вот это да!!! Олимпийский вы(
пуск 0+
21.30, 22.30 Конный спорт 0+
02.00 Конноспортивный журнал 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music 16+
07.20 Мультфильм
08.20 Шпильки Чарт 16+
09.20 News Блок Weekly 16+
09.50 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
16.00 MTV Special 16+
17.00 Тайн.net 16+
18.00 Супердискотека 90“х с MTV 16+
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.30 Кани(
кулы в Мексике 2 16+
01.00 Big Love Чарт 16+
02.00 Тренди 16+
03.00 Любовь на четверых 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
05.55 «МАМОНТ» 16+
08.05 «ФАНТОМ» 12+
10.00 «ШОУ ТРУМАНА» 12+
12.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА» 16+
13.50 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
15.50 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
17.50 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
20.00 «ВОИН» 12+
22.25 «СОБЛАЗН» 16+
00.30 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
02.05 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 04.50 «Америка до Колумба»
12+
07.00 «В поисках гигантского ось(
минога» 12+
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.25, 13.55, 14.25,
14.55, 15.25, 15.55, 16.25,
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.15, 21.00, 21.45,
22.35, 23.20 «НЕБО В ОГНЕ» 16+
00.05, 00.55 «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
01.45 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.25
Мультсериал 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, 03.40 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Чудеса всё(таки случаются»
16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый се(
зон» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА» 16+
19.30, 22.35 «Комеди Клаб. Луч(
шее» 16+
20.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
23.00, 00.00, 02.40 «Дом 2» 16+
00.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
04.35 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.35 «Атака клоунов» 16+
06.05 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Концерт Михаила Задорнова
16+
06.10 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ�
ГЕНДЫ» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
22.00 «К СОЛНЦУ» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак(
симовской» 16+
01.10 «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ
ЖЕНЩИНЫ» 18+
03.00 «СОЛДАТЫ�7» 16+
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Äî 1952 ãîäà ñïîðòà â íàøåé ñòðàíå
ïðàêòè÷åñêè íå áûëî. Áûëà ôèçêóëü-
òóðà è íîðìû ÃÒÎ è ÁÃÒÎ, ÷òî îçíà÷à-
ëî: «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» è «Áóäü
ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» (äëÿ þíî-
øåé). Íî òàê êàê íàäî áûëî ïîêàçû-
âàòü ìèðó ïðåèìóùåñòâî ñîöèàëèñòè-
÷åñêîé ñèñòåìû, â 1952-ì áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå îá ó÷àñòèè íàøåé êî-
ìàíäû â Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Õåëü-
ñèíêè è î ðàçâèòèè ðàçíûõ âèäîâ
ñïîðòà âíóòðè ñòðàíû. Äëÿ òîãî ÷òîáû
ñòèìóëèðîâàòü áîëåå âûñîêèå ðåçóëü-
òàòû, áûëà ðàçðàáîòàíà è îïóáëèêî-
âàíà «Åäèíàÿ ñïîðòèâíàÿ êëàññèôè-
êàöèÿ ÑÑÑÐ». Â íå¸ âîøëè âñå âèäû
ñïîðòà, îïðåäåëåíû íîðìàòèâû ïî
øåñòè ðàçðÿäàì (òðè þíîøåñêèõ è
òðè âçðîñëûõ).

Êîãäà ëó÷øèå ñïîðòñìåíû íàøåé
îáëàñòè ñðàâíèëè ñâîè äîñòèæåíèÿ ñ
ýòîé êëàññèôèêàöèåé, òî îêàçàëîñü,
÷òî ó íàñ íåò äàæå ñïîðòñìåíîâ 3-ãî
ðàçðÿäà.

ß â òî âðåìÿ ðàáîòàë òîêàðåì íà
òóðáèííîì çàâîäå è ó÷èëñÿ â 9-ì êëàñ-
ñå øêîëû ðàáî÷åé ìîëîä¸æè. È âîò
âåñíîé 1952 ãîäà îäèí èç îäíîêëàññ-
íèêîâ - Þðèé Ïîòàïîâ ïðåäëîæèë
ìíå ïîó÷àñòâîâàòü â âåëîãîíêå. Ñòàðò
è ôèíèø áûëè îêîëî ñòàäèîíà «Ëî-
êîìîòèâ», à åõàòü íàäî áûëî â ñòîðî-
íó Ãðàáöåâà – 10 êèëîìåòðîâ è ñòîëüêî
æå îáðàòíî. Çàíÿë ÿ â òåõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ ïîñëåäíåå ìåñòî. Çäîðîâüå ó ìåíÿ
áûëî íåâàæíîå. Â 17 ëåò ÿ ñòàë èíâà-
ëèäîì 2-é ãðóïïû èç-çà îñòåîìèåëèòà
ïðàâîãî ðåáðà. È õîòÿ ê òîìó âðåìåíè
èíâàëèäíîñòü ó ìåíÿ ñíÿëè, íî ïðà-
âàÿ íîãà îñòàâàëàñü êîðî÷å è áûëà
î÷åíü ñëàáîé. Íî ñäàâàòüñÿ ÿ íå ïðè-
âûê è ïðèñòóïèë ê ðåãóëÿðíûì òðå-
íèðîâêàì. Òðåíèðîâàëñÿ êàê óìåë.
Íèêàêèõ ñåêöèé è òðåíåðîâ íå áûëî.

À òóò íîâàÿ âåëîãîíêà â çà÷¸ò îáëà-
ñòíîé ñïàðòàêèàäû ïðîôñîþçîâ. È
òîæå íà 20 êèëîìåòðîâ.

Â òå âðåìåíà â Êàëóãå àñôàëüòèðîâà-
íà áûëà òîëüêî óëèöà Ëåíèíà - îò
âîêçàëà äî ïë. Ëåíèíà (íûíå Ñòàðûé
Òîðã). Ýòî ðàññòîÿíèå ðàâíî ïÿòè êè-
ëîìåòðàì. È âîò ïî ýòîé óëèöå â äâà
êðóãà è ïðîõîäèëà ãîíêà. Ñòàðò è ôè-
íèø - íà ïëîùàäè. Â ýòîé ãîíêå ìíå
óäàëîñü îäåðæàòü ïîáåäó. Íî äèñòàí-
öèÿ áûëà íå êëàññèôèêàöèîííàÿ (ìè-

íèìàëüíàÿ ïî êëàññèôèêàöèè - 25 êì),
ïîýòîìó îïðåäåëèòü, óëîæèëñÿ ëè ÿ â
íîðìó, íå ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì.

Ïîñëå ýòîãî ÿ íà÷àë òðåíèðîâàòüñÿ
åù¸ àêòèâíåå. Çèìîé ïî âûõîäíûì
áåãàë íà ëûæàõ, à â áóäíè çàíèìàëñÿ
áûñòðîé õîäüáîé (íà çàâîä è îáðàò-
íî). Îñîáåííî ìíîãî óäåëÿë âíèìà-
íèÿ ïðèñåäàíèÿì. Äîâ¸ë èõ êîëè÷å-
ñòâî äî 1500. Ïðèñåäàë è íà îäíîé
íîãå. Íà ëåâîé äî ñòà ðàç, à íà áîëü-
íîé òîëüêî äåñÿòü. Åù¸ ïðèñåäàë ñ
ãðóçîì - ñ ïåðåäíåé îñüþ îò ãðóçîâîãî
àâòîìîáèëÿ íà ïëå÷àõ.

30 ìàÿ ìû ñäàâàëè ýêçàìåí ïî ìàòå-
ìàòèêå íà àòòåñòàò çðåëîñòè. Ïîøëè ñ
Ïîòàïîâûì ê äèðåêòîðó øêîëû è ïî-
ïðîñèëè, ÷òîáû íàñ âûçâàëè ïåðâûìè
– òîãäà  ìû óñïåâàëè íà âå÷åðíèé
ïîåçä. Äèðåêòîð âîçìóòèëàñü: «Êàêèå
ñîðåâíîâàíèÿ, ó âàñ àòòåñòàò çðåëîñ-
òè!» È íàñ âûçâàëè… ïîñëåäíèìè.

Ïðèøëîñü íàì ñ Þðîé åõàòü â äâà
÷àñà íî÷è. Â ÷åòûðå  ÷àñà ïðèåõàëè â
Ìÿòëåâî, ñåëè íà âåëîñèïåäû è ê øå-
ñòè  ÷àñàì áûëè â Ìåäûíè.

Áûñòðî ïîäîøëî âðåìÿ ñòàðòà. Ãîí-
êà ïðîõîäèëà ñ ðàçäåëüíîãî ñòàðòà:

êàæäûé ñòàðòîâàë ÷åðåç ìèíóòó. Ó
ìåíÿ áûë ñòàðòîâûé íîìåð 13. Ñóäüÿ
ìàõíóë ôëàæêîì, ÿ òðîíóëñÿ è óñëû-
øàë â ñâîé àäðåñ ôðàçó: «Ýòîò ïîòè-
õîíüêó ïîåõàë». À êóäà áûëî ñïå-
øèòü, âåäü âïåðåäè 100 êèëîìåòðîâ, è
íàäî áûëî ðàñïðåäåëèòü ñèëû ïðà-
âèëüíî.

Âñêîðå ìåíÿ îáîø¸ë îäèí ñïîðòñìåí,
ïîòîì åù¸ îäèí, íî äîâîëüíî áûñòðî
ïîëîæåíèå ïîìåíÿëîñü. Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî åõàë ÿ âñ¸ â òîì æå òåìïå, óæå
íà÷àë îáãîíÿòü íåêîòîðûõ ãîíùèêîâ.

Ãîíêà ïðîõîäèëà â äâà êðóãà. 25
êèëîìåòðîâ - è â ðàéîíå Êóäèíîâà
ïîâîðîò íàçàä. Ïîñëå ïîâîðîòà ÿ óâè-
äåë íåñêîëüêî ÷åëîâåê, ñîøåäøèõ ñ
äèñòàíöèè è ñèäåâøèõ ñ âåëîñèïåäà-
ìè íà îáî÷èíå. Îäíèì èç íèõ áûë
Þðà Ïîòàïîâ. Îí ïîäáåæàë êî ìíå è
êðèêíóë: «Ìîëîäåö - â çà÷¸ò èä¸øü!»
Êîãäà ÿ ïîäõîäèë êî âòîðîìó ïîâîðî-
òó, òî óâèäåë, ÷òî âïåðåäè îñòàëñÿ
òîëüêî Þðèé Ëîñêóòîâ - ñèëüíåéøèé
â òî âðåìÿ â îáëàñòè. Îí ñòàðòîâàë
òðåòüèì, òî åñòü íà 10 ìèíóò ðàíüøå
ìåíÿ. Åãî ÿ îáîø¸ë íà òðåòüåì ïîâî-
ðîòå, êîãäà ìû ïðîøëè 75 êì. Ñèëû

Без привычных ярлыков
Окончание. Начало на IV стр.

Î ðîëè Àíãëèè â âîåííîé
êàìïàíèè 1812-1813 ãîäîâ èç-
âåñòíî ìàëî. Òåì íå ìåíåå
ðîëü Àíãëèè â îäåðæàííîé
Ðîññèåé ïîáåäå áûëà âåñüìà
ñóùåñòâåííîé. «×óäåñíûå çà-
ìèðåíèÿ» Ðîññèè ñ Òóðöèåé
è Øâåöèåé, ñâåðø¸ííûå â êà-
íóí íàïîëåîíîâñêîãî âòîðæå-
íèÿ, ïðîèçîøëè áëàãîäàðÿ
äîñòèæåíèÿì àíãëèéñêîé
äèïëîìàòèè è àíãëèéñêîìó
çîëîòó. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñ-
íîñòè íà ñåâåðíûõ è þæíûõ
ãðàíèöàõ Ðîññèè ïîçâîëèëî
åé îòîçâàòü âíóòðü ñòðàíû
Äóíàéñêóþ àðìèþ, ñòîÿâøóþ
íà òóðåöêîé ãðàíèöå. Ýòà àð-
ìèÿ ñûãðàëà çíà÷èòåëüíóþ
ðîëü â òîé âîéíå. Àíãëèéñ-
êàÿ äèïëîìàòèÿ çà çîëîòî
òàêæå ïðèîñòàíîâèëà àêòèâ-
íûå áîåâûå äåéñòâèÿ Ïåðñèè
íà Êàâêàçå, ÷òî ïîçâîëèëî
âûäåëèòü íåîáõîäèìûå âîéñ-
êà äëÿ ïîäàâëåíèÿ âîññòàíèÿ
â Êàõåòèè, ñïðîâîöèðîâàííî-
ãî äåéñòâèÿìè ôðàíöóçñêîé
ðàçâåäêè.

Êðîìå ýòîãî, èç ïåðåïèñêè
ðóññêîãî ïîñëà â Ëîíäîíå Õ.À.
Ëèâåíà ñ êàíöëåðîì Í.Ï. Ðó-
ìÿíöåâûì èçâåñòíî î ïîñòàâ-

êå Àíãëèåé äëÿ ðóññêîé àð-
ìèè 150 òûñÿ÷ àíãëèéñêèõ
ðóæåé ñ áîåïðèïàñàìè ê íèì.

Äóìàþ, íàâåðíÿêà áûëè è
äðóãèå äåéñòâèÿ Àíãëèè ïî
ïîääåðæêå Ðîññèè â åå áîðüáå
ñ íàïîëåîíîâñêèì íàøåñòâè-
åì, èíôîðìàöèåé î êîòîðûõ
ìû ïîêà íå ðàñïîëàãàåì, íî
äàæå çà òî, ÷òî óæå èçâåñòíî,
ñëåäîâàëî áû âûðàçèòü Âåëè-
êîáðèòàíèè íà òîðæåñòâàõ ïî
ñëó÷àþ 200-ëåòèÿ ïîáåäû Ðîñ-
ñèè â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1812 ãîäà ñâîþ áëàãîäàðíîñòü.
Òàêîé æå áëàãîäàðíîñòè äîñ-
òîèí è äðóãîé ñîþçíèê Ðîñ-
ñèè – Èñïàíèÿ, îòòÿíóâøàÿ
íà ñåáÿ çíà÷èòåëüíûå ñèëû
Ôðàíöèè è äîñòàâèâøàÿ áîëü-
øîå áåñïîêîéñòâî äëÿ ñàìîãî
Íàïîëåîíà.

À çàäóìûâàëèñü ëè ìû, ïî-
÷åìó Àëåêñàíäð I íàçíà÷èë
íàõîäèâøåãîñÿ â îïàëå Ì.È.
Êóòóçîâà ãëàâíîêîìàíäóþ-
ùèì âñåõ ðóññêèõ àðìèé? Èì-
ïåðàòîð áûë âûíóæäåí ñ÷è-
òàòüñÿ ñ òðåáîâàíèåì âûñøåé
âîåííîé àðèñòîêðàòèè, êîòî-
ðàÿ, êàê è Êóòóçîâ, èìåëà îá-
øèðíûå âëàäåíèÿ è ñîòíè òû-
ñÿ÷ êðåïîñòíûõ äóø íà òåððè-
òîðèè áûâøåãî Âåëèêîãî êíÿ-

æåñòâà Ëèòîâñêîãî. Ñ íà÷à-
ëîì âîéíû ñ Íàïîëåîíîì â
Áåëîðóññèè âñïûõíóëà êðåñ-
òüÿíñêàÿ ðåâîëþöèÿ íå ïðî-
òèâ Íàïîëåîíà, à ïðîòèâ ðóñ-
ñêèõ êðåïîñòíèêîâ-ïîìåùè-
êîâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â
ãåðöîãñòâå Âàðøàâñêîì êðå-
ïîñòíîå ïðàâî áûëî îòìåíåíî
åùå â 1807 ãîäó. Äîõîäèëî äî
òîãî, ÷òî ðóññêèå ïîìåùèêè
ïðîñèëè çàùèòû îò ñâîèõ êðå-
ñòüÿí ó ôðàíöóçñêèõ êîìåí-
äàíòîâ.

Ñìîëåíñêîå âîççâàíèå Áàðê-
ëàÿ-äå-Òîëëè «Îáûâàòåëÿì
Ïñêîâñêèì, Ñìîëåíñêèì è
Êàëóæñêèì» ñ ïðèçûâîì êî
âñåì ñëîÿì îáùåñòâà áðàòüñÿ
çà îðóæèå ñåðüåçíî âñòðåâî-
æèëî ñòîëè÷íóþ àðèñòîêðà-
òèþ. Ñòðàõ ïåðåíîñà êðåñòü-
ÿíñêîé ðåâîëþöèè â ðîññèéñ-
êèå ïðåäåëû ïîäòîëêíóë âûñ-
øóþ âîåííóþ ýëèòó, èìåâøóþ
â «ðóññêîé» Ïîëüøå îáøèð-
íûå ïîìåñòüÿ, âûäâèíóòü èç
ñâîèõ ðÿäîâ «çàùèòíèêà ñâî-
åé ñîáñòâåííîñòè». Ýòèì çà-
ùèòíèêîì ñòàë êðóïíûé çåì-
ëåâëàäåëåö, íîâîèñïå÷åííûé
êíÿçü Êóòóçîâ. Çà ñâîå «ñàìî-
âîëüñòâî» Áàðêëàé-äå-Òîëëè
ïîïàë â íåìèëîñòü, à ïîñòîÿí-

íûå æàëîáû íà íåãî Áàãðàòè-
îíà è äðóãèõ ãåíåðàëîâ ïðèâå-
ëè ê ñìåíå åãî íà ïîñòó ãëàâ-
íîêîìàíäóþùåãî.

Ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî ëè÷-
íûõ çàñëóã Êóòóçîâà â ôîðìè-
ðîâàíèè îïåðàòèâíîé îáñòà-
íîâêè, äîñòàâøåéñÿ åìó â íà-
ñëåäñòâî îò Áàðêëàÿ-äå-Òîë-
ëè, íå áûëî. Ê òîìó æå, íå-
ñìîòðÿ íà ñâîé ïðåêëîííûé
âîçðàñò, íîâûé êíÿæåñêèé
òèòóë è âûñîêîå çâàíèå, Ìè-
õàèë Èëëàðèîíîâè÷ íå èìåë
îïûòà êîìàíäîâàíèÿ âîéñêà-
ìè ÷èñëåííîñòüþ áîëåå 50
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ÷òî è íàëîæè-
ëî ñâîé îòïå÷àòîê íà åãî äåé-
ñòâèÿ íà ïîñòó ãëàâíîêîìàí-
äóþùåãî.

Òåïåðü î òîì, êàêèå óðîêè ñî-
áûòèé òîãî âðåìåíè îñòàþòñÿ
àêòóàëüíûìè ïîíûíå. Áåññïîð-
íî, ãëàâíûì íåãàòèâíûì óðîêîì,
÷¸ðíûì è íåñìûâàåìûì ïÿòíîì,
ëåæàùèì íà ðîññèéñêîé èñòî-
ðèè, ÿâëÿåòñÿ ñäà÷à âðàãó Ìîñê-
âû, ÷òî íåñ¸ò â ñåáå èñòîðè÷åñ-
êèé ïðåöåäåíò «íåîáÿçàòåëüíîñ-

От редакции
Не во всем разделяя точку зрения нашего автора, мы, тем не менее,

считаем, что и такая позиция имеет право на существование. Если кто из
наших читателей также желает высказаться по поводу событий 1812 года,
как говорится, милости просим.

òè» çàùèòû ñòîëèöû: ðàç, ìîë,
ïîäîáíîå äåÿíèå íå ïîðèöàëîñü
èñòîðèåé, à, íàïðîòèâ, áûëî âîç-
âåäåíî â ðàíã «ïîäâèãà íàöèî-
íàëüíîãî ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ»,
òî ýòî íàõîäèëî ÿðîñòíîå îïðàâ-
äàíèå ó ñîâåòñêèõ è ðîññèéñêèõ
èñòîðèêîâ…

Åñëè Ðîññèÿ íà ñàìîì äåëå
õî÷åò ïðèîáùèòüñÿ ê îáùååâ-
ðîïåéñêèì öåííîñòÿì, â ïîë-
íîé ìåðå ñ÷èòàòüñÿ öèâèëèçî-
âàííîé äåðæàâîé, îíà äîëæíà
âûñòóïàòü çà òðèóìô Âñåìèð-
íîé èñòîðèè íàä íàöèîíàëüíû-
ìè òî÷êàìè çðåíèÿ. Òîãäà è
òîëüêî òîãäà îíà îáðåò¸ò ìî-
ðàëüíîå óâàæåíèå ñî ñòîðîíû
âñåõ ãîñóäàðñòâ áåç èñêëþ÷å-
íèÿ.

À çàêîí÷èòü ýòè çàìåòêè
õî÷åòñÿ ñëîâàìè âåëèêîãî ðóñ-
ñêîãî èñòîðèêà Âàñèëèÿ Êëþ-
÷åâñêîãî: «Èñòîðèÿ - ýòî íå
ó÷èòåëüíèöà, à íàäçèðàòåëü-
íèöà: îíà íè÷åìó íå ó÷èò, íî
ñóðîâî íàêàçûâàåò çà íåçíà-
íèå óðîêîâ».

Игорь ГОРОЛЕВИЧ.

К победе –
на двух колёсах

ó ìåíÿ åù¸ îñòàâàëèñü, è íà ïîñëå-
äíèõ 25 êèëîìåòðàõ ÿ ïðèáàâèë òåìï
è ïîí¸ññÿ ê ôèíèøó. Äèñòàíöèþ ÿ
ïðîø¸ë çà 3 ÷àñà 17 ìèíóò è çàíÿë
ïåðâîå ìåñòî. Ëîñêóòîâ ïðîèãðàë ìíå
öåëûõ 20 ìèíóò.

Ìî¸ âðåìÿ îêàçàëîñü íà 7 ìèíóò
ëó÷øå 3-ãî ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà, è
òàêèì îáðàçîì ìíå óäàëîñü ñòàòü ïåð-
âûì  ðàçðÿäíèêîì îáëàñòè.

Ìíå óäàëîñü äîâîëüíî áûñòðî, â òîì
æå ãîäó, âûïîëíèòü íîðìó 2-ãî ðàçðÿ-
äà, à â 1954-ì è íîðìó 1-ãî ðàçðÿäà.
Äî 1958 ãîäà ÿ íèêîìó íå óñòóïàë
ïåðâåíñòâà â íàøåé îáëàñòè. Âñåãî
îäåðæàë îêîëî 40 ïîáåä íà äèñòàíöè-
ÿõ îò 25 äî 150 êì. Â 1955-ì äâàæäû
çàíèìàë âòîðûå ìåñòà íà ðîññèéñêèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ - íà çîíàëüíûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ ñïàðòàêèàäû ïðîôñîþçîâ â
Îðëå è íà ïåðâåíñòâå ÖÑ «Ëîêîìî-
òèâ» â Òáèëèñè.

Ñ 1954 ãîäà ÿ íà÷àë òðåíåðñêóþ
ðàáîòó, ïðèâëåêàë ê âåëîñïîðòó
øêîëüíèêîâ. Âûñòóïàë â ãàçåòå, ïî
ðàäèî, õîäèë ïî øêîëàì è ïðîñèë
ïðåïîäàâàòåëåé ôèçêóëüòóðû ïðèñû-
ëàòü êî ìíå ïåðñïåêòèâíûõ ðåáÿò.

Â 1958 ãîäó âûøëà íîâàÿ ðåäàêöèÿ
ñïîðòèâíîé êëàññèôèêàöèè, ãäå óæå
áûëè ââåäåíû íîðìàòèâû âðåìåíè äëÿ
ïîëó÷åíèÿ çâàíèÿ ìàñòåðà ñïîðòà, è
ñðåäè òðåíåðîâ îáëàñòè íà÷àëîñü íå-
ãëàñíîå ñîðåâíîâàíèå ïî ïîäãîòîâêå
ìàñòåðîâ. Ïåðâûì â îáëàñòè îáëàäà-
òåëåì òàêîãî çâàíèÿ ñòàë ìîé ó÷åíèê
(èç íàáîðà 1955 ã.) Þðèé Áàðàíîâ. Â
1959-ì åù¸ äâà ìîèõ ó÷åíèêà, äâà
Âëàäèìèðà - Íîâèêîâ è Ïîáðûçãàíîâ
- âûïîëíèëè çàâåòíûé íîðìàòèâ, è
òîëüêî ïîñëå ýòîãî ó íàñ â îáëàñòè
ïîÿâèëñÿ ìàñòåð ñïîðòà  ñðåäè äðó-
ãèõ ñïîðòñìåíîâ.

Â ïðîøëîì ãîäó ÿ ïðèîáð¸ë ñåáå
íîâûé âåëîñèïåä è íà÷àë êàòàòüñÿ. À
11 èþíÿ ïðîøëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâî
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ÷åñòü Äíÿ
Ðîññèè, è ÿ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ãîíêå íà
10 êèëîìåòðîâ. Ñîðåâíîâàòüñÿ, ïðàâ-
äà, áûëî íå ñ êåì, òàê êàê íå íàøëîñü
áîëüøå íè îäíîãî ó÷àñòíèêà íå òîëü-
êî ñòàðøå 80, íî è ñòàðøå 70 ëåò.
Ïîñâÿòèë ÿ ñâî¸ ó÷àñòèå òîé ïåðâîé
ïîáåäå, êîòîðàÿ áûëà ó ìåíÿ ðîâíî 60
ëåò íàçàä, â 1952 ãîäó.

Владимир МОРОЗОВ.
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Ещё раз
оглянемся назад

Окончание. Начало на I стр.

•440 лет назад (1572 г.) русское войско под
предводительством князя Михаила Ивановича Во(
ротынского (1510(1573) отразило нашествие крым(
ских татар на Москву. Полки стояли под Тарусой и
Калугой. За успешный итог страшной битвы с вой(
сками Османской империи князя Воротынского
называют спасителем Отечества. Его род через
князей Черниговских ведет свое начало от Рюрика.
Князь Воротынский был наместником в Калуге.

•345 лет назад (1667 г.) после перемирия с
Польшей весь Калужский край навечно вошел в
состав России. Началось более быстрое его эко(
номическое развитие. Калуга ведет торговлю с
Москвой, Новгородом, Псковом, куда вывозится
хлеб, пенька, деревянные изделия, посуда. Произ(
водство шерстяных полотен и войлоков находит
спрос за границей.

•310 лет назад родился Василий Васильевич
Прончищев (1702(1736), русский мореплаватель,
полярный исследователь, уроженец села Богимо(
во Тарусского уезда (ныне Ферзиковский район).
В 1732 году одним из первых включен в состав
Великой Северной экспедиции. Скончался во вре(
мя экспедиции у восточного берега полуострова
Таймыр. Похоронен в устье реки Оленек, рядом
похоронена его жена Татьяна Федоровна Прончи(
щева, участник экспедиции. Их именами названы
несколько географических точек у берегов Север(
ного Ледовитого океана.

•290 лет назад (1722) Петр I прожил на Истьин(
ском заводе в Малоярославецком уезде около ме(
сяца, пользуясь открытыми поблизости минераль(
ными водами.

•270 лет назад родился Александр Дмитриевич
Облеухов (1742 ( 1814), генерал(майор, калужский
губернатор (10.2.1794 ( 17.12.1795), один из пред(
ставителей старинного русского дворянского рода
Облеуховых (Аблеуховых).

•250 лет назад родился Георгий Кириллович
Зельницкий (1762(1828), просветитель, препода(
ватель народного училища, издатель первого ка(
лужского журнала «Урания». Произведен в доктора
философии (30.06.1805), в чин коллежского совет(
ника (14.2.1820). Умер в 1828 г. Похоронен на Пят(
ницком кладбище в Калуге.

•230 лет назад (1782 г.) в Калуге были заложены
первые два корпуса Гостиного двора, выходящие
на площадь Старый Торг. Строительство Гостино(
го двора длилось 40 лет. Начало положил архитек(
тор Петр Романович Никитин (1726(1784), продол(
жил Иван Денисович Ясныгин (1745(1824),
последний корпус был достроен в 1824 году калуж(
ским губернским архитектором Николаем Федо(
ровичем Соколовым (1797(1841). Весь ансамбль
Гостиных рядов состоит из 14 корпусов.

В том же году в Калуге, у крутого спуска к Яченке,
заложен Загородный сад, ныне парк имени К.Э.
Циолковского. Архитектор ( Петр Романович Ники(
тин (1726(1784). В сентябре 1935 года в парке был
похоронен К.Э. Циолковский, на могиле ученого
установлен памятник (1936).

•225 лет назад в Мосальске родился поэт Алек(
сандр Ефимович Баталин (1787(1846(?). Более 30
лет служил чиновником в Калужской губернии, до(
шел до чина коллежского асессора (1836).

•170 лет назад в Москве родился Петр Алексее(
вич Кропоткин (1842(1921), ученый, теоретик анар(
хизма, революционер, историк, географ, путеше(
ственник. Его детские годы прошли в родовом
имении Никольское (ныне Мещовского района).

•140 лет назад (1872 г.) открылось пароходное
сообщение между Калугой и Серпуховом. Тогда
здесь ходили два парохода ( «Ока» и «Проворный».
Пристань находилась почти у самого плашкоутно(
го моста через Оку, за которой проходило шоссе в
Перемышль (кстати, в том же году в Перемышле
была открыта земская библиотека для сельских
учителей).

•125 лет назад (1887 г.) купцы и промышленни(
ки Полежаевы ( Петр Михайлович с сыновьями Ива(
ном, Георгием, Николаем и Пафнутием ( создали в
Боровске ткацкую фабрику. Более ста лет, вплоть
до начала 1990(х годов, фабрика оставалась са(
мым крупным предприятием города (Боровская
текстильная фабрика «Красный Октябрь»).

•100 лет назад, в 1912 г., в Калуге сооружена
первая городская электростанция.

•95 лет назад (1917 г.) Спас(Деменску присво(
ен статус города. Многовековая история «волости
Демена» датируется в исторических документах
(«Литовских метриках») 1446 годом. 5 июля 1944
года Спас(Деменский район стал частью Калужс(
кой области.

•75 лет назад (1937 г.) в Калуге открыт Дворец
пионеров и школьников, ныне Дворец творчества
юных имени Ю.А. Гагарина.

Ïîñëåâîåííûå 10-20 ëåò â êóëüòóðíîé æèçíè Êà-
ëóãè áûëè îòìå÷åíû ñâîåîáðàçíûì ëèòåðàòóðíûì
áóìîì è îçíàìåíîâàëèñü íåñîìíåííûìè òâîð÷åñêè-
ìè óñïåõàìè ïèñàòåëåé è ïîýòîâ Êîíñòàíòèíà Ïàó-
ñòîâñêîãî, Áóëàòà Îêóäæàâû, Íèêîëàÿ Ïàí÷åíêî,
Âàëåíòèíà Áåðåñòîâà, Àëåêñàíäðà Àâäîíèíà, Âëà-
äèìèðà Êîáëèêîâà, Ñåðãåÿ Âàñèëü÷èêîâà è ìíîãèõ
äðóãèõ. Îáëàñòíàÿ ãàçåòà íå ìîãëà ïðîéòè ìèìî
òàêîãî ÿâëåíèÿ, è æóðíàëèñò Èãîðü  Øåäâèãîâñ-
êèé, ôðîíòîâèê è ñàì èíòåðåñíûé ïèñàòåëü, ñ ýíòó-
çèàçìîì âçÿëñÿ çà ñîñòîÿíèå ïîðó÷åííîé åìó «Ëè-
òåðàòóðíîé ñòðàíèöû». Äåëî îêàçàëîñü íå òàêèì óæ
ïðîñòûì: ïðè îáèëèè ñòèõîâ ïîñòîÿííî íå õâàòàëî
äîáðîòíîé, âïèñûâàþùåéñÿ â äîâîëüíî  ñòðîãèé
ãàçåòíûé ôîðìàò ïðîçû. À âåäü õîðîøèé ðàññêàç è
äîëæåí ñòàòü öåíòðîì âñåé ñòðàíèöû, îïðåäåëèòü åå
óðîâåíü.

Çà ïîìîùüþ Øåäâèãîâñêèé îáðàòèëñÿ ê ñâîåìó
äðóãó, êàëóæñêîìó ïèñàòåëþ è æóðíàëèñòó Âëàäè-
ìèðó Êîáëèêîâó. Âëàäèìèðà â òî âðåìÿ ðåäêî ìîæíî
áûëî çàñòàòü â Êàëóãå: ïðîïàäàë â Òàðóñå, îáùàÿñü ñ

«В какое время живём…»
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Ïàóñòîâñêèì, õîäèë ñ íèì âìåñòå íà ðûáàëêó. Êîí-
ñòàíòèí Ãåîðãèåâè÷ ëþáèë Âîëîäþ ïî÷òè îòå÷åñêîé
ëþáîâüþ, â ïîäïèñè ê ôîòîãðàôèè, ãäå ïèñàòåëè
ñíÿòû âäâî¸ì,íàçâàë Êîáëèêîâà «ìîé  ìèëûé, çàêà-
äû÷íûé è ñàìûé äîáðûé äðóã».

Íà ïðîñüáó Øåäâèãîâñêîãî äàòü ÷òî-íèáóäü äëÿ
ëèòñòðàíèöû Êîáëèêîâ îòâåòèë, ÷òî ó íåãî ïîêà íåò
íè÷åãî «ïóòíîãî», íî ïîñîâåòîâàë îáðàòèòüñÿ ê Ïàó-
ñòîâñêîìó: «Îí ñåé÷àñ ïèøåò çàïîåì».

Êàê íè ñòðàííî, èçâåñòíûé ïèñàòåëü ñ äîáðîæåëà-
òåëüíîé ãîòîâíîñòüþ îòêëèêíóëñÿ íà ïðîñüáó æóð-
íàëèñòà – è ñðàçó ïðèñëàë íåáîëüøîé ðàññêàç «Ëå-
ôîðòîâñêèå êàçàðìû». Â ñþæåòå Ëåíèí âûñòóïàåò ñ
ðå÷üþ ïåðåä ñîëäàòàìè â êàçàðìå, íî ñìûñë åãî ðå÷è
äîõîäèò äî çàäíèõ ðÿäîâ ÷åðåç òîëùó òîëïû, êàê
÷åðåç ôèëüòð. Ïîëó÷àåòñÿ ïåðåñêàç, òàêîé, êàêèì
õîòÿò åãî ñëûøàòü ñîëäàòû. Î÷åíü èíòåðåñíûé àâ-
òîðñêèé ïðèåì â ïîäà÷å âðîäå áû òðèâèàëüíîãî ïî
òåì âðåìåíàì ìàòåðèàëà.

Äà, ðàññêàç äîëæåí áûë ñòàòü æåì÷óæèíîé «Ëèòå-
ðàòóðíîé ñòðàíèöû»!  Íî...

Çâîíîê Øåäâèíîâñêîìó èç ãîðêîìà ïàðòèè:
- Âî âòîðíèê òâîé âîïðîñ íà áþðî. Óçíàåøü, êàê

äèññèäåíòîâ ïðèãðåâàòü!
- Êàêèõ äèññèäåíòîâ?
- Ïàóñòîâñêîãî! Ìàëî? Ìû òåáå åùå è Îêóäæàâó

ïðèïîìíèì!
Êèíóëñÿ Øåäâèíîâñêèé â òèïîãðàôèþ: îðèãèíàë

ðàññêàçà èç êîððåêòîðñêîé èñ÷åç, òèïîãðàôñêèé íà-
áîð ðàññûïàí… Îêàçàëîñü, ÷òî íåçàäîëãî äî ýòîãî
Ïàóñòîâñêèé ïî äîáðîòå äóøåâíîé ïîäïèñàë õîäà-
òàéñòâî çà ïèñàòåëåé-äèññèäåíòîâ: ïàðòèéíûå âëàñ-
òè è «îòðåàãèðîâàëè» íà ôàìèëèþ ïèñàòåëÿ.

Íà áþðî «ïîêðîâèòåëÿ äèññèäåíòîâ» Ùåäâèãîâñ-
êîãî òàê è íå âûçâàëè: íåîæèäàííî âûøåë óêàç î
íàãðàæäåíèè Ïàóñòîâñêîãî îðäåíîì, è òîò æå ãîðêîì
â ñðî÷íîì ïîðÿäêå âûíóæäåí áûë îðãàíèçîâàòü åãî
òâîð÷åñêóþ âñòðå÷ó è ÷åñòâîâàíèå. Íà ýòîé âñòðå÷å 3
àâãóñòà 1956 ãîäà Êîíñòàíòèí Ãåîðãèåâè÷ ñàì ïîäî-
øåë ê  æóðíàëèñòó, êðåïêî ïîæàë åìó ðóêó:

- Èçâèíè, áðàò, ïîäâåë ÿ òåáÿ. Ñàì ïîíèìàåøü, â
êàêîå âðåìÿ æèâåì…

«Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà» ñ ðàññêàçîì Ïàóñòîâñêî-
ãî òàê è íå âûøëà.

Евгений СМИРНОВ.

Не рассталась
с комсомолом

Отрадно, что все большее число
калужан берется за написание мему(
аров. И не только за написание, но и
издание их. Совсем недавно серию
таких книг пополнил труд Лидии Хри(
стиной «О времени и о себе» (изда(
тельство КГУ им. К.Э.Циолковского).

У Лидии Ивановны за плечами боль(
шой жизненный путь – пионервожа(
тая, учительница, работа в Людинов(
ском горкоме и Калужском обкоме
КПСС, в Калужском педагогическом
университете. Но один из самых па(
мятных периодов ее работы – комсо(
мол: Людиновский горком, затем об(
ком, который она возглавляла с 1971
по 1975 год.

«Если бы сегодня меня спросили, –
пишет в своей книге Лидия Иванов(
на, ( что лично мне дал комсомол, то
я бы ответила так: он научил меня
умению работать с людьми, общать(
ся и работать в коллективе с высоким
чувством ответственности за пору(
ченное дело; не бояться любой рабо(
ты, проявлять творчество и инициа(
тиву; быть в ответе за тех, кто тебя
окружает; дал необходимые админи(
стративные навыки, умение не толь(
ко руководить, но и подчиняться».

С 2008 года Лидия Христина на зас(
луженном отдыхе. Но она и сегодня не
сидит без дела. Ее часто можно видеть
на встречах с молодежью, в кругу то(
варищей по комсомолу, в Калужском

госуниверситете, которому она отда(
ла без малого двадцать лет жизни.

В некогда популярной песне пе(
лось: «Не расстанусь с комсомолом,
буду вечно молодым». По тому, что
Лидия Ивановна по(прежнему моло(
да душой, жизнерадостна и одухот(
воренна, можно сделать безошибоч(
ный вывод: с комсомолом она не рас(
сталась.

Вселенский замах

Известный в нашей области крае(
вед и пропагандист педагогических
знаний (создал областной музей на(
родного образования и возглавил
его) Василий Лагутин имеет не один
печатный труд. Но вышедшая только
что в издательстве «Фридгельм» бро(
шюра В.Лагутина «Земля и космос»
удивила многих, кто знаком с его
творчеством.

Замах вселенский! Еще бы! На со(
рока восьми страницах рассказать о
сотворении мира, о великих откры(
тиях, в том числе нашими соотече(
ственниками, неизведанных землях,
об исследовании космоса – задача
не из простых.

Стремление к тому, чтобы как мож(
но более сжато поведать о многом,
привело к тезисности повествования.
Некоторые звенья в цепи ( образова(
ние Земли, взгляды ученых в разные
периоды истории на строение Все(
ленной, открытия на земле и в космо(
се – или опущены вовсе, или даны
пунктирно.

Но какие(то полезные сведения о
нашем доме – Земле как составной

части мироздания читатель книги по(
лучит. Нам же, калужанам, особенно
интересно прочитать о роли земляков
в великом процессе освоения нового.
Один перечень имен чего стоит: Васи(
лий и Татьяна Прончищевы, Семен Че(
люскин, Иван Кошелев, Константин
Циолковский, Александр Чижевский,
Алексей Елисеев, Светлана Савицкая!..

О хлебе и людях,
взрастивших его

Нынешний год для юхновского кра(
еведа Валентина Смирнова – юбилей(
ный: ему исполнилось 70 лет. И завер(
шает год Валентин Сергеевич достой(
но, сделав себе и одновременно сво(
им землякам замечательный подарок
– выпустил книгу «Испытание хлебом».

Автор исследует историю земле(
делия и хлебопечения в родных Юх(
новских краях, пишет об изменении
технологий выращивания зерновых,
рассказывает о тружениках полей
района, в частности, о женщинах(ме(
ханизаторах.

Юхновчане в 50(е годы участвова(
ли в подъеме целинных земель на
востоке страны, и этому посвящена
одна из глав книги. Интересны также
разделы «Поэты о колхозной дерев(
не», «Художники о людях села», «Сла(
вянский земледельческий календарь»
и ряд других.

Книга отпечатана в ООО «Поли(
граф(Информ».
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29 ноября в «Вести» была опубли�
кована статья Л.Стаценко «Уничто�
жить ответственным хранением!».
Напомним, о чём шла речь.

Автомобиль BMW, арестованный
службой судебных приставов, вер�
нулся к хозяевам через 7 месяцев в
непригодном к эксплуатации состо�
янии. На протяжении длительного
времени на тот момент владелица
машины Анна Ермакова просила и
поменять ответственного хранителя,
и показать ей условия хранения до�
рогостоящего имущества. У нее
имелись основания предполагать,
что автомобиль может быть испор�
чен хранителем, с которым у жен�
щины сложились неприязненные
отношения. Собственно, так и выш�
ло: в сыром гараже машина, по сути,
сгнила и покрылась плесенью. Те�
перь заявительница отстаивает свои
права через суд.

Управление ФССП России по Ка�
лужской области оперативно от�
кликнулось на критическую статью.
Мы уважаем право на ответ и пуб�
ликуем разъяснения ведомства.

Разъяснения Управления ФССП
России но Калужской области
к информации, размещенной
в статье «Уничтожить ответственным
хранением!», опубликованной
в газете «Весть» от 29.11.2012

Управление Федеральной службы
судебных приставов России по Ка�
лужской области (далее � Управле�
ние), изучив факты, изложенные в
статье, опубликованной в номере га�
зеты «Весть» от 29.11.2012, считает
необходимым дать нижеследующий
комментарий.

29.11.2012 в областной газете
«Весть» вышла публикация «Унич�
тожить ответственным хранением!»,
относящаяся к деятельности Служ�
бы судебных приставов.

В ходе проверки фактов, указан�
ных в статье, поясняем, что граж�
данка Ермакова опротестовала в
суде передачу арестованного ав�
томобиля на хранение взыскате�

После драки
кулаками
машут

Фальшивки
наступают.
Будь начеку!

В Управлении МВД России по городу Калуге со(
стоялся «круглый стол», где широко обсуждались
вопросы борьбы с фальшивомонетничеством и скри(
мингом – мошенничеством, заключающимся в не(
санкционированном считывании информации с бан(
ковской карты посредством установления накладок
на картоприёмник и/или клавиатуру, пока банкомат
выполняет затребованные операции.

В нем приняли участие заместитель начальника
полиции УМВД России по городу Калуге Владимир
Махалов, начальник отдела экономической безопас(
ности и противодействия коррупции Александр Зе(
ленков, представители учреждений кредитно(финан(
совой сферы и крупных торговых точек.

По словам Александра Зеленкова, на территории
областного центра возросло количество фальшивых
пятитысячных купюр и значительно повысилось ка(
чество всех поддельных денег. Фальшивые банкноты
достоинством пять тысяч рублей отличаются высо(
кокачественной имитацией защитных элементов, по(
этому обнаружить подделку без применения инфра(
красного детектора почти невозможно.

За 11 месяцев на территории Калуги зарегистриро(
вано 409 сообщений об обнаружении денежных зна(
ков, вызывающих сомнение в своей подлинности. Из
них: 169 фальшивых купюр достоинством 5000 руб(
лей, 211 банкнот номиналом 1000 рублей, 11 пятисо(
тенных, 5 поддельных купюр по 100 рублей, 4 монеты
достоинством 5 рублей, 9 фальшивых банкнот номи(
налом 100 долларов США и поддельные 500 евро.

В этом году стражи порядка раскрыли 14 фактов
сбыта фальшивых денежных знаков, выявили девять
человек, занимающихся их сбытом. В настоящее вре(
мя по части уголовных дел в отношении обвиняемых
вынесены приговоры суда, по остальным проводятся
следственные действия.

Фальшивая купюра, в отличие от подлинной, не
является цельной. Она состоит из двух частей – лице(
вой и оборотной стороны, склеенных между собой.
Затем данная банкнота затирается для придания вида
изношенной, якобы находившейся в обороте. Также
злоумышленники имитируют степени защиты биле(
тов Банка России: «ныряющую» металлизированную
нить, скрытые радужные полосы, микроперфорацию,
герб Ярославля (на тысячных купюрах).

Самый простой способ определить подлинность
банкноты � потереть её номер и серию, а также
провести ногтем по металлизированной нити.
Если номер размазался, а нить цепляется – банк�
нота фальшивая.

Как утверждает А. Зеленков, более 40 процентов
фальшивок были обнаружены в банках и кредитных
организациях, осуществляющих инкассацию. Из них
8 процентов поступили из торговых точек, располо(
женных на территории области, но инкассирующих(
ся в Калуге. Остальные подделки были обнаружены у
физических лиц при расчете в учреждениях торговли
и кредитных организациях.

Стражи правопорядка настоятельно рекомендуют
владельцам торговых точек устанавливать инфра(
красные детекторы валют (банкнот), например,
DORS 1000(1300, оборудовать торговые залы, в ча(
стности, кассы, а также территорию, прилегающую
к объекту торговли, высококачественными камера(
ми видеонаблюдения.

Полиция предупреждает: при выявлении подо�
зрительной купюры ни в коем случае не возвра�
щайте её сбытчику, а немедленно звоните в по�
лицию по телефонам: 501�502, 501�503 или 02.
До прибытия сотрудников ОВД постарайтесь за�
держать сбытчика или запомните его приметы:
пол, примерный возраст, национальность, рост,
телосложение, черты лица, шрамы, татуировки,
одежду. Если он прибыл на автомобиле, запом�
ните его марку, цвет, регистрационный номер,
направление, в котором он уехал.

Установка скриминговых устройств на банкоматах
– относительно новая проблема. Впервые на терри(
тории областного центра такое преступление заре(
гистрировано в 2009 году. В нынешнем были выявле(
ны шесть накладок на банкоматы, расположенные по
улицам Плеханова, Пионерская, Пухова, Тарутинс(
кая, Грабцевское шоссе, Льва Толстого. Сумма ущер(
ба составила 1,5 миллиона рублей.

Полиция предупреждает: пользуйтесь банкома�
тами, расположенными в офисах банков, посколь�
ку они считаются самыми надежными. Всегда об�
ращайте внимание на нишу для приема банковской
карты и не пренебрегайте безопасностью при вво�
де ПИН�кода. Не передавайте карту посторонним
лицам при оплате товаров или услуг. Подключите
СМС�информирование, это позволит оперативно
узнать об операциях и заблокировать карту.

Если вы заметили несанкционированное спи�
сание, как можно скорее позвоните в круглосу�
точную службу клиентской поддержки банка, но�
мер телефона которой указан на оборотной
стороне карты. Если вы обнаружили на картопри�
емнике или клавиатуре банкомата скрининговое
устройство, не демонтируйте накладку самосто�
ятельно. Установите наблюдение за банкоматом
и НЕМЕДЛЕННО обращайтесь в дежурную часть
по телефонам: 501�502, 501�503 или 02.

В заключение участникам «круглого стола» вручи(
ли памятки, как действовать гражданам и работни(
кам торговли при обнаружении денежных знаков, вы(
зывающих сомнение в своей подлинности.

Светлана КОНДРАШОВА.

лю. В ходе судебного заседания 28
февраля 2012 года было установ�
лено, что права и законные инте�
ресы заявителя нарушены не были,
оспариваемые действия не проти�
воречат закону. Суд отказал Ерма�
ковой в удовлетворении заявле�
ния.  Передача автомобиля на
ответственное хранение была при�
знана законной.

Реальных фактов, свидетельству�
ющих о неправомерности действий
судебных приставов, не установле�
но. Проверка сохранности автомо�
биля была произведена в соответ�
ствии с законодательством. О дате
и месте произведения исполнитель�
ских действий по проверке сохран�
ности арестованного имущества
гражданка Ермакова была уведом�
лена, но на них не присутствовала.

Заявителю Ермаковой было
разъяснено, что хранитель несет
имущественную и иную предусмот�
ренную законодательством ответ�
ственность за убытки, причинен�
ные поклажедателю и третьим ли�
цам, связанные с утратой и порчей
имущества.

Кроме того, 14.06.2012 в судеб�
ном заседании установлено, что
Григорьев Е.Б. продал автомобиль
BMW, государственный регистра�
ционный номер Е 887 ХК 40, Ерма�
ковой А.В., с которой состоит в фак�
тических брачных отношениях. Дан�
ный факт послужил основанием для
признания договора купли�прода�
жи автомобиля, государственный
регистрационный номер Е 887 ХК
40, недействительным и примене�
ния последствий недействительно�
сти сделки. Суд обязал Григорьева
передать Ермаковой денежные
средства в размере стоимости ав�
томобиля, однако указанное судеб�
ное решение Григорьевым не ис�
полнено.

В настоящее время Ермакова не
является собственником транс�
портного средства, фигурирую�
щего в статье «Уничтожить ответ�

ственным хранением!», и непра�
вомочна предъявлять какие�либо
претензии к УФССП России по Ка�
лужской области.

Существующие на сегодняшний
день претензии Григорьева по со�
хранности автомобиля будут рас�
смотрены судом.

В длинную дискуссию с ведом�
ством редакция вступать не намере�
на. Однако некоторые точки над i
расставить надо.

В судебном заседании 4 декабря
Анна Ермакова предъявила само�
стоятельные требования как третье
лицо, ее ходатайство суд удовлетво�
рил. Так что требования, предъяв�
ленные истицей к УФССП, закон�
ны и обоснованны.

Что касается обсуждения личной
жизни двух людей, то, во�первых, это
не имеет никакого отношения к пле�
сени в автомобиле; во�вторых, может
стать поводом к очередному судебно�
му иску, поскольку факты, насколь�
ко нам известно, не соответствуют
действительности и компрометируют
женщину. Сделка же купли�продажи
BMW признана мнимой по совсем
другим основаниям.

И еще. Приведем выдержки из
имеющихся у нас документов. В
представлении прокурора г.Калуги
Ю.Кожемякина на имя руководи�
теля УФССП России по Калужской
области – главного судебного при�
става А.Кравченко черным по бе�
лому писано: «Судебным приста�
вом�исполнителем С.Жаворонковой
не было предпринято достаточных
мер, направленных на организацию
должного обеспечения арестованно�
го и находящегося на хранении иму�
щества – автомобиля BMW, что
привело к повреждению электропро�
водки, кузова автомобиля и его кор�
розии. Выявленные нарушения стали
возможны вследствие несоблюдения
требований законодательства об ис�
полнительном производстве судебны�
ми приставами�исполнителями ОСП
по Октябрьскому округу г.Калуги
УФССП России по Калужской облас�
ти ввиду отсутствия должного кон�
троля со стороны руководства отде�
ла за подчиненными сотрудниками и
повлекли за собой существенное нару�
шение прав и законных интересов сто�
рон исполнительного производства».

Отметим, что представление вне�
сено еще в октябре – более чем за
месяц до нашей публикации. А как
совпали позиции прокуратуры и
журналиста!

В этом же документе прокурор по�
требовал от руководителя ведомства
«решить вопрос о привлечении к дис�
циплинарной ответственности су�
дебного пристава�исполнителя».

Располагаем мы и ответом на дан�
ное представление, подписанное
А.Кравченко. В нем, в частности,
говорится: «Управлением принято
решение о нецелесообразности прове�
дения служебной проверки в отноше�
нии судебного пристава�исполнителя
в связи с истечением срока привлече�
ния к дисциплинарной ответственно�
сти». Разве истечение срока отно�
сится к реабилитирующему основа�
нию? И далее цитируем: «С сотруд�
никами проведена профилактическая
работа по недопущению впредь выяв�
ленных нарушений».

А это не признание ли вины? Тог�
да к чему ваш вышеопубликован�
ный комментарий?

Возвращаясь к напечатанному
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� Максим Анатольевич, если
говорить о высшем образовании
в Юго�Восточной Азии, в первую
очередь на ум приходят универ�
ситеты Сингапура. Что касает�
ся Лаоса, страна в плане подго�
товки высококлассных специали�
стов, что называется, не на слу�
ху. В чем причина такого выбо�
ра?

� Вы совершенно правы. Од�
нако, выбрав Лаос, мы сделали
ставку в первую очередь на пер�
спективу. Сейчас Лаос на стар�
те. По мнению многих экспер�
тов, через несколько лет страна
может явить миру экономичес�
кое чудо, которым в свое время
планету удивили Южная Корея
и тот же Сингапур. А потому
упустить здесь шанс и промед�
лить было бы глупо, так как
наше место обязательно заняли
бы ведущие мировые вузы. И,
кстати говоря, удивительно, но
на данный момент наш вуз �
единственный из российских
университетов, пришедший в
Лаос.

� Как я знаю, наш вуз уже имел
опыт работы в этой стране.
Планируется ли развивать со�
трудничество в этом направле�
нии или будут какие�то иные
векторы?

�Действительно, уже порядка
пяти лет наши студенты�биоло�
ги проходят практику в местных
джунглях. И в принципе уровень
совместной работы весьма высо�
кий. Кроме того, одна из аспи�
ранток Национального универ�
ситета Лаоса, ныне обучающая�
ся у нас, в ближайшее время
планирует защиту диссертации.

Что касается направлений со�
вместной работы, то их несколь�
ко. В первую очередь это совме�
стные программы по подготов�
ке студентов�биологов и эколо�
гов. Это то, что мы уже делаем и
намерены развивать. Кроме
того, планируется, что обмен
студентами будет не только на
уровне практики, но и в рамках
совместных курсов. Поясню схе�
му: к примеру, часть предметов
или учебного курса ребята из
Лаоса прослушают у нас, часть �
на родине. Так же и калужане.

Еще одно направление со�
трудничества � обмен препода�
вателями. В частности, Лаос�
ский университет решил возро�
дить кафедру русского языка и
литературы и уже в следующем
году готов принять наших до�
центов и профессоров. Что же
касается приезда их специалис�
тов к нам, то здесь, конечно,
сложнее, ведь, к сожалению,
приходится признать, пусть и
при преподавании на английс�
ком, проблему языкового барь�
ера. Не стоит забывать и того,
что Лаосский национальный
университет имеет широкие
связи со многими вузами Китая,
Японии и других стран Азии, а
потому у нас есть интерес и в
использовании этой площадки в
плане дальнейшего расширения
сотрудничества в сфере науки и
образования в этом регионе.

� Вы общались с ректором на�
ционального университета, заме�

Международное сотрудничество
КГУ  набирает обороты

Сегодня старейший вуз региона выходит на новый уровень.

Выигран беспрецедентный по размеру грант на развитие

университета: закупается новое оборудование, преобра(

жаются учебные здания. В числе основных приоритетов
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программ по обмену студентами и преподавателями.

Своего рода «первой ласточкой» этого процесса стал

визит ректора КГУ Максима КАЗАКА в Лаос. Почему

калужская наука сделала выбор в пользу Юго(Восточной

Азии, какие здесь планы и проекты и, главное, чего стоит

ожидать от этого диалога в ближайшее время( обо всем

этом мы решили узнать из первых уст.

курсах. Однако в планах добить�
ся того, чтобы наши студенты
смогли без проблем слушать
лекции на английском или, к
примеру, французском. Еще
один из «камней» � это создание
комфортных условий для про�
живания ребят. Лаос � страна
небогатая, и их студентов в этом
плане наши условия удовлетво�
ряют. Но в моих планах наладить
и обмен с другими, в том числе
европейскими, странами, а здесь
необходимо будет выходить на
их уровень. Причем, подчеркну,
здесь совершенно недопустимо
создавать какие�то особенные
условия � только для иностран�
ного студента, нужно в принци�
пе довести уровень комфорта
наших общежитий и аудиторий
до европейского.

Ну и определенные трудности
в плане приема студентов может
вызвать существующая феде�
ральная квота. Для Лаоса сейчас
это 15 человек в год на все рос�
сийские вузы. Согласитесь, не�
много. В связи с этим в разгово�
ре с российским послом Олегом
Кабановым я затронул тему ее
увеличения, а также создания на
базе Калужского госуниверсите�
та своего рода центра образова�
тельного обмена двух стран. И в
принципе, судя по реакции за�
местителя министра образова�
ния Лаоса, идея имеет весьма
неплохие шансы на успех.

� Помимо Лаоса, вы посетили и
еще одну страну региона: Камбод�
жу. Какова была цель этой поезд�
ки? О чем удалось договориться?

� Поездка в Камбоджу, в от�
личие от первой, носила харак�
тер неофициальный. В одном из
городков этой страны есть весь�
ма внушительная русская общи�
на. 500 человек, успешные мо�
лодые люди, так сказать, уже со�
стоявшиеся в нашей стране,
выбрали именно этот регион для
своей дальнейшей жизни. Вот
они�то нас и позвали. В общине
много детей дошкольного возра�
ста, а потому год�два � и возник�
нет дилемма: местные школы
или обучение в России. Члены
общины вышли с предложени�
ем организовать у них школу и
прислать для работы в ней на�
ших учителей. Сейчас совмест�
но с региональным министер�
ством образования и науки мы
прорабатываем схему открытия
под патронажем КГУ такой шко�
лы, и если все будет удачно, то
через год первые учителя на�
чальных классов из Калуги от�
правятся на берег Бенгальского
залива. Согласитесь, это начина�
ние, рассчитанное минимум на
11 лет, создаст нам хороший
имидж в Азиатском регионе.

� В заключение, Максим Ана�
тольевич, скажите, в какие еще
страны придет наш вуз в бли�
жайшее время?

� Не стоит распыляться. Нуж�
но довести начатое до конца, со�
здать успешную историю сотруд�
ничества с одним вузом регио�
на. А вот когда успешный при�
мер будет, что называется, у нас
в руках, можно подумать и о
продолжении «экспансии». Что
же касается развития наших
международных связей в целом,
то здесь направлений множе�
ство. Сейчас ведутся переговоры
с Сорбонной и рядом английс�
ких и немецких университетов.
Недавно наши аспиранты посе�
тили несколько вузов Нидерлан�
дов с целью знакомства с мест�
ной спецификой образователь�
ного и научного процесса. В ско�
ром времени в Европу за пере�
нятием опыта отправится и
руководство КГУ. Планируется,
что такие поездки станут посто�
янными. А вообще говоря, мы
настроены на создание системы
международного сотрудничества
в самых разных направлениях
науки и образования.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Игоря ЛЫКОВА.

стителем министра образования
Лаоса. О чем говорили? Насколь�
ко они настроены на совместную
работу?

� Ну, в первую очередь, ко�
нечно, об образовании и о рос�
сийско�лаосских отношениях.
Мы обговаривали конкретные
направления сотрудничества:
обмен студентами и преподава�

телями, совместные исследова�
тельские программы и курсы. В
итоге был подписан меморан�
дум о намерениях, так что го�
ворить конкретно пока еще
рано. Что же касается настроя
на диалог, скажу прямо: не ви�
дел, чтобы лаосцы рассматрива�
ли нас как некий «крайний» ва�
риант. Совсем наоборот, на�
строй действительно на конст�
руктивное и, подчеркну, взаи�
мовыгодное сотрудничество.

� У них «под боком» Сингапур,
Китай, Япония � страны, где
стремительно развивается об�
разование, а они так открыты
именно для России. В чем при�
чина?

� Тут скорее не одна, а две
причины. Первая: как я уже го�
ворил, страна на старте, а пото�
му ей очень важно найти своего
рода точку опоры, союзника,
как ни громко это прозвучит, в
том числе и в образовании, ко�
торый поможет сохранить наци�
ональную самобытность, неза�
висимость от экспансии в реги�
оне Китая и Вьетнама. Речь об
экономической независимости,
но это также важно. Что каса�
ется сотрудничества с США и

Японией, то эти страны в реги�
оне оставили не очень хорошую
о себе память, а потому делайте
вывод сами. А вот о России еще
с советских времен мнение, на�
против, весьма и весьма пози�
тивное, и это вторая причина.
Тогда мы строили им дороги и
мосты, школы и больницы.

Я много чего успел посмот�
реть за время своего визита, и
везде мне показывали и подчер�
кивали, что вот это построили
русские. Причем ну не было
ощущения «показухи», с тем же
трепетом и теплотой об этом
мне говорили и простые жите�
ли, с которыми я общался до�
вольно много. Да и еще показа�
тель: многие лаосцы учились в
СССР, и стереотип нашего че�
ловека у них положительный.
Там каждый третий представи�
тель интеллигенции или руко�
водитель от 30 лет говорит по�
русски. Воспоминания об уче�
бе в советских университетах
хорошие, а потому они готовы
отправлять к нам своих студен�
тов. Для них Россия страна не
незнакомая.

� Каково впечатление от уров�
ня высшего образования в этой

стране? Чему нам можно у них
поучиться?

� Вообще об уровне их высше�
го образования мне говорить
сложно, так как я там был недо�
лго. Однако, судя по тем студен�
там, с которыми мне удалось по�
общаться, он весьма высок. Во�
обще говоря, системы нашего и
их образования очень похожи: те
же семестры, лекции и семина�
ры. Ведь создавали все это под�
час одни и те же советские про�
фессора. Сейчас они нацелены
на модернизацию, как и мы, при
одном отличии: ориентация на
китайскую модель университета.
Поучиться же у них нам стоит
умению налаживать и развивать
международные связи, что, на�
деюсь, мы сможем освоить в
ближайшее время.

� Обмен студентами, о кото�
ром мы так много говорили, это
хорошо, но на этом пути может,
как мне кажется, возникнуть
ряд «подводных камней». Как их
обходить?

�Про «камни» вы заметили
верно. И самый большой из них
� это язык. Сейчас мы вдвое уве�
личили объем преподавания
иностранных языков на первых

Ректор лично посмотрел, куда приедут наши студенты.

Азиатский
прорыв
Азиатский
прорыв
Азиатский
прорыв
Азиатский
прорыв
Азиатский
прорыв
Азиатский
прорыв
Азиатский
прорыв

Максим Казак с ректором Национального университета Лаоса.
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Приближаются новогодние праздни�
ки, и в связи с этим важно знать ряд
моментов, чтобы праздник души и же�
лудка не был испорчен.

Ряд организаций общественного пи�
тания может «обрадовать» вас тем, что
не несет ответственности за сданные на
хранение, например, в гардероб, вещи.
Размещены даже соответствующие
объявления об этом. За эту услугу по�
сетители деньги обычно не платят.
Хотя следует помнить, что в действи�
тельности все затраты организации
входят в цену услуги, а значит, потре�
битель оплачивает уже и услугу гарде�
роба. В соответствии с ГОСТ Р 50762�
95 «Общественное питание. Классифи�
кация предприятий» в составе помеще�
ний для потребителей на предприяти�
ях общественного питания, в кафе,
ресторанах, барах, столовых вместимо�
стью свыше 50 мест обязательно долж�
но быть помещение для гардероба. Из
числа предприятий общественного пи�
тания только в закусочных наличие
гардероба необязательно.

В соответствии с абзацем 2 п. 1 и п.
2 ст. 924 ГК РФ (хранение в гардеро�
бах организаций) хранитель вещи,
сданной в гардероб, или вещи, остав�
ленной без сдачи ее на хранение в ме�
сте, специально отведенном для этой
цели в организации, независимо от
того, осуществляется такое хранение
возмездно или безвозмездно, обязан
принять для обеспечения сохранности

Роспотребнадзор информирует о защите
прав потребителей услуг общественного
питания при заказе новогоднего ужина,
праздничных столов
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Потребители смогут
объявить себя банкротами

 Госдумой в первом чтении был принят зако(
нопроект о банкротстве физических лиц. В
документе, в основном касающемся тех граж(
дан, у кого есть кредиты, четко прописаны ме(
ханизмы, согласно которым должники смогут
объявить себя банкротами. Сообщается, что
законопроект призван ликвидировать право(
вой пробел, заключающийся в невозможности
для граждан объявить дефолт. Изменения
предлагается внести в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)», а также в
ряд сопутствующих законодательных актов.

Необходимость данных нововведений экс(
перты видят в том, что объем кредитов, взя(
тых россиянами, достигает 7 млрд. руб., и это
большой рынок. Отношения, которые форми(
руются на этом рынке, должны регулировать(
ся государством. Назвать этот документ за(
коном всепрощения нельзя, замечают
эксперты. Этот документ о реструктуризации
долга, и он касается только тех людей, кото(
рые действительно не могут выполнять свои
обязательства по кредитному договору.

Предполагается, что гражданин сможет об(
ратиться в суд с заявлением о собственном
банкротстве, если окажется не в состоянии в
течение трех месяцев погасить долг более 50
тыс. руб. Важный нюанс: банкротство не озна(
чает, что кредит будет полностью списан. В этом
случае гражданин на время получит рассрочку,
но деньги вернуть все равно будет обязан.

В том случае, если у должника есть источ(
ник дохода, суд может предоставить ему рас(
срочку по уплате долга до 5 лет. При этом
обращаться в суд с заявлением о собствен(
ном банкротстве можно будет не чаще одного
раза в 5 лет.

Это уже не первая попытка принять закон о
банкротстве физических лиц. О необходимо(
сти закона, который позволял бы заявлять о
банкротстве не только организациям, но и
частным лицам, говорят уже около восьми лет.

А что у вас на голове?
В Кирове, в ДК «Юбилейный», состоялся

конкурс парикмахеров и мастеров по мани(
кюру «Мастерская красоты(2012». Победите(
лей мы назовем позже, поскольку состязание
цирюльников проходило в то время, когда но(
мер газеты уже был в печати.

Конкурс проводился в соответствии с целе(
вой программой «Муниципальная поддержка и
развитие малого и среднего предприниматель(
ства на территории муниципального района
«Город Киров и Кировский район» на 2010(
2012 годы». Местные парикмахеры соревно(
вались в номинациях «Лучший мастер женской
прически(2012» и «Лучший мастер по маникю(
ру(2012». За 90 минут участникам конкурса
предложили сделать прически так, чтобы жюри
смогло сказать: это современно, красиво, ак(
куратно и в целом профессионально! Участни(
ки, занявшие I, II, III места, были награждены
дипломами и денежными премиями в размере
15 000 руб., 10 000 руб., 5 000 руб.

Кстати, как сообщают профессиональные
стилисты, в сезоне осень(зима 2012/13 акту(
альны стрижки, имеющие короткие волосы на
затылке, увеличенный объем в верхней части
головы и длинную челку спереди, что позволя(
ет моделировать прическу. Челку можно заче(
сать назад, на бок или начесать надо лбом. Она
может быть густой или, наоборот, прорежен(
ной, филированной. Модны косые, длинные,
филированные пряди, романтично спадающие
на щеку. Наибольшую популярность имеют
прямые, графичные челки и асимметричные
решения. Приметой моды сезона являются
короткие стрижки, открывающие уши. Наибо(
лее популярны короткие стрижки сезона осень(
зима 2012/13 «боб» с различной укладкой во(
лос, «Том(бой» и «Рокабилли».

«Том(бой» – короткая стрижка, созданная
на основе асимметричного «боба» с длинной
косой челкой. «Рокабилли» – стрижка с объем(
ной челкой в стиле 50(х годов, падающей на
лоб в виде кока. В моде – гладкость и небреж(
ная растрепанность волос, поэтому волосы
могут быть уложены и аккуратно, и хаотично.

Самыми популярными стрижками для сред(
них волос в осенне(зимнем сезоне 2012/13
являются «боб» и «каре» с челками различно(
го вида. Стрижка в виде удлиненного «боба» с
прямой челкой в тренде уже не первый сезон,
она женственна и элегантна. Челка с начесом,
зачесанная назад, ( модная укладка «каре»,
позволяющая придать лицу форму овала,
стильно смотрится. Волны и локоны – жен(
ственные и романтические виды укладки во(
лос, позволяющие придать очарование са(
мой элементарной стрижке «каре».

Модные стрижки осень(зима 2012/13 в со(
четании с разнообразными видами укладок
волос дают возможность каждой женщине
обновить свой внешний облик с учетом тен(
денций сезона, однако только сама женщина
должна сделать правильный выбор стильной
прически с учетом собственной индивидуаль(
ности.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Чем нас могут
«обрадовать»
в ресторане

оставленной вещи все меры, предус�
мотренные ст. 891 ГК РФ.

Если хранение осуществляется без�
возмездно, хранитель обязан заботить�
ся о принятой на хранение вещи не
менее, чем о своих вещах, во всяком
случае принять для сохранения пере�
данной ему вещи меры, обязатель�
ность которых предусмотрена зако�
ном, иными правовыми актами или в
установленном ими порядке (противо�
пожарные, санитарные, охранные и
т.п.).

Положения ст. 924 ГК РФ применя�
ются к хранению верхней одежды, го�
ловных уборов и иных подобных вещей,
оставляемых без сдачи их на хранение
гражданами в местах, отведенных для
этих целей в организациях (например,
вешалки в столовых, закусочных, кафе).

Следует обратить внимание на то, что организации общественного питания пытают(
ся возложить ответственность за непреднамеренную порчу имущества (бой посуды и
т.д.) на посетителей. Однако в соответствии со ст. 210 ГК РФ именно собственник
(организация или индивидуальный предприниматель) несет бремя содержания при(
надлежащего ему имущества, если иное не установлено договором или законом, а в
соответствии со ст. 211 ГК РФ собственник несет риск случайной гибели или случайно(
го повреждения имущества.

Однако при выборе потребителем услуги перед заключением договора информа(
ция о том, что он несет ответственность за порчу имущества, как правило, не предо(
ставляется. А узнаёт он об этом только из меню (последняя страница), когда практи(
чески выбор услуги уже сделан. Вследствие этого все риски случайной порчи
имущества лежат на собственнике. Применение штрафных санкций возможно только
уполномоченными на то органами в соответствии с КоАП РФ. Таким образом, условие
о штрафных санкциях ущемляет права потребителя, установленные ст. 210, 211 ГК
РФ, и на основании ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей» является недей(
ствительным.

Чья витрина лучше?
Управление экономики Калуги предлагает калужанам

высказать свое мнение по поводу праздничного убранства
города, оформления витрин, фасадов объектов потреби�
тельского рынка (магазинов, предприятий общественного
питания и сферы услуг) и прилегающих к ним территорий.

Звонить можно по телефонам «горячей линии» 79�65�10,
79�64�99 или направлять свои пожелания письменно по адре(
су: г.Калуга, ул. Кирова, д.42.

Голоса калужан и гостей города будут учтены при подведении
итогов конкурса на лучшее праздничное оформление объектов
потребительского рынка к Новому году и Рождеству Христову.

Напоминаем, что проходит и областной конкурс на лучшее
праздничное оформление витрин, торговых залов, витра�
жей среди организаций и индивидуальных предпринима�
телей.

Контактные телефоны: 715�555, 715�556.
Конкурс проводит министерство конкурентной политики и тарифов.
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В новом году козельчане будут лечить и лечиться
в новой больнице

Главный объект �
поликлиника

На нее по программе модер�
низации, как рассказал Михаил
Вадимович, выделено порядка
35 миллионов рублей. 26 � фе�
деральные и 9 � областные. Ка�
залось бы, много. Но и площадь
поликлиники порядка 7 тысяч
квадратных метров. Да и приве�
сти в порядок предстояло нема�
ло. За такой большой ремонт,
конечно, взялись сразу несколь�
ко подрядных организаций.
Кровлю, например, делала фир�
ма «Бастион», Калуга. Она уже
сдана. Замену окон производил
калужский «Квант�М». Лифтом
занималался «Руслифт» из Мос�
квы. А основные работы по
конкурсу выиграла ООО «Экс�
плуатация» из Санкт�Петербур�
га. Со всеми руководство нашло
общий язык, а потому строите�
ли трудятся на совесть, и если
возникают какие�то проблемы,
то тут же их устраняют.

Очень порадовало, что нако�
нец�то уютным и удобным ста�
нет центральный вход в поликли�
нику. Крылечко не только осна�
стили необходимым навесом и не
менее необходимым пандусом,
но и в целом преобразили, пре�
дусмотрев даже место для клумб.
Теперь в теплое время здесь по�
явятся цветы. Это нормальное
дело, когда руководитель с душой
и творчески подходит к решению
любого вопроса.

Кстати, в некоторых поликли�
никах области, построенных, ес�
тественно, в советские времена,
сохранились большие, в насколь�
ко лестничных пролетов окна.

Они дают много света и делают
помещения более просторными,
но в свете перемен, когда обыч�
ные окна меняют на пластико�
вые, они чрезвычайно затратны.
И перед некоторыми главным
врачами встал вопрос: пойти на

поликлинике, в Козельской тоже
решили сохранить.

Ну, а мы с Михаилом Вади�
мовичем и представителем глав�
ного подрядчика поднимаемся
на четвертый этаж поликлини�
ки, чтобы с самого верха начать
осмотр сделанного. Во всей по�
ликлинике менялось отопление.
Теперь здесь пластиковые тру�
бы. А вот помещение для ново�
го рентгеновского аппарата на
два рабочих места. Все здесь
сделано строителями с соблю�
дением всех стандартов для та�
кого рода помещений. Дверь
тоже заизолирована специаль�
ными материалами, не пропус�
кающими излучение. А обору�
дование поступит на днях.

Остались буквально последние штрихи ( и обширные

строительные и ремонтные работы по модернизации

Козельской поликлиники, отделений больницы, фельд(

шерско(акушерских пунктов завершатся. А пока нам

удалось запечатлеть некоторые исторические моменты.

Экскурсию по местам ремонтов в отсутствие главного

врача ЦРБ Марии Ярушиной – талантливейшего организа(

тора здравоохранения, отлично зарекомендовавшей себя

за годы работы еще в Ульяновской ЦРБ, провел ее замес(

титель Михаил Ярушин.

Кстати, двери в поликлинике
Козельского района – прекрас�
ные. Проехав по многим ремон�
тирующимся по проекту модер�
низации здравоохранения боль�
ницам районов области, только
здесь я увидела самые удобные,
красивые и очень качественные
двери. Крепкие, шпонирован�
ные. Такую, казалось бы, ме�
лочь руководство больницы не
пустило на самотек. Выбирали
из четырех представленных
строителями вариантов.

Да нет, вовсе не все гладко
выходило! При ремонте Козель�
ской поликлиники так же, как
и на многих других ремонтиру�
ющихся объектах здравоохране�
ния области, вскрылись некото�
рые сложности. Оказалось, что
стены такие кривые, что требу�
ют много времени и материала
на выравнивание. А то вдруг
как�то подозрительно быстро
закончились электропровода �
неточно вымеряли, пришлось
докупать, в результате вышло в
два раза дороже, чем предпола�
галось изначально по смете. Но
вовремя удалось все уладить,
потому что главный врач ни на
минуту важную стройку из поля
зрения не упускала.

Еще в поликлинике замени�
ли старый лифт. Во всех поме�
щениях будут подвесные потол�

ки. А вот старые деревянные
перила и наливные полы оста�
вят почти без изменений, толь�
ко чуть подновят.

Кардинально решили по сове�
ту губернатора сменить облик
холла на первом этаже, на вхо�
де. Здесь по плану подрядчика
уберут все лишнее, сделают мно�
гоуровневые потолки с точечны�
ми светильниками, зону ком�
фортного ожидания с аквариу�
мами и цветами. Более открытой
станет и регистратура, располо�
женная тут же. Окошки�бойни�
цы заменит прозрачный фасад.
Помощник прораба Санкт�Пе�
тербургской фирмы�подрядчика
Аветик Хачатрян показал план
холла первого этажа, который
сам рисовал во всех деталях.

Хирургия
Здание послевоенной пост�

ройки тоже капитально ремон�
тируют по программе модерни�
зации. Было выделено два с по�
ловиной миллиона федераль�
ных средств. Столько же доба�
вила Козельская ЦРБ с платных
услуг. Перекрыта кровля, заме�
нены окна. Работы добросовес�
тно ведет Калужская фирма
«Промстройгаз». Зам.главного
врача сетует только, что не
смогли вывезти всех пациентов,
не позволяют площади больни�
цы, вся она размещена в ста�
реньких небольших корпусах.
Но уже почти все закончено,
операционная и реанимация в
кафеле и ждут нового оборудо�
вания.

Здесь мы встретили постовую
медсестру хирургического отде�
ления Екатерину Бритову, кото�
рая работает уже четыре года на
этой должности и очень доволь�
на. Екатерина была просто уве�
рена, что ремонт скоро закон�
чится и работать станет намно�
го комфортнее. Особенно ее об�
радовал ремонт операционной.

В перспективе все старые кор�
пуса снесут и построят новый
хороший корпус.

Существенные
перемены

коснулись ФАПов
В прошлом году отремонтиро�

вано два и в этом три. Мы по�
сетили Нижние Прыски. Выде�
лено было 235 тысяч рублей.

расходы, но сохранить красоту
или заложить все кирпичом?
Главврачи, болеющие душой за
вверенные им больницы, от кир�
пича отказались. И правильно
сделали. Так осталось чудесное
огромное окно в Жиздринской

Основная задача была сделать
процедурную, выровнять стены.
Подрядчик � калужская фирма
ООО «Севстрой» � сделала се�
рьезный ремонт, все поменяли,
нет теперь печки с дровами.
Обогревать ФАП теперь будут
навесные обогреватели�панели.
Такие, по словам Михаила Яру�
шина, установят вместо печек
везде. Это теплее, удобнее и
экономичнее. Я удивилась –
разве не лучше газ? Оказалось,
что подвести газ – очень доро�
гое удовольствие. На один ФАП
нужно 80 тысяч за сезон, а за
электрические обогреватели
платят сейчас порядка пяти ты�
сяч. Сейчас планируется оснас�
тить сельский медпункт новой
мебелью. Теперь на фапе тепло.
Есть стационарный телефон.
Стало уютней. Санитарка Алла
Половникова рассказала, что

фельдшер Любовь Гамазенкова
сейчас на учебе, получает ли�
цензию, чтобы ФАП мог рабо�
тать с лекарственными препара�
тами и реализовывать их сель�
чанам. 776 людей на участке
Любови Николаевны. Обслужи�
вает она Нижние Прыски, Сте�
нино, окрестные мелкие дере�
вушки. По семь километров
пешком ходит. На днях ФАП
примет первых пациентов пос�
ле ремонта.

А в обновленную поликлини�
ку первые пациенты смогут
прийти сразу после Нового
года.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Дорогой подарок
медикам и пациентам
Дорогой подарок
медикам и пациентам
Дорогой подарок
медикам и пациентам
Дорогой подарок
медикам и пациентам
Дорогой подарок
медикам и пациентам
Дорогой подарок
медикам и пациентам
Дорогой подарок
медикам и пациентам

Поликлиника начинается с крыльца.

Зам. главного врача Михаил Ярушин (слева) обсуждает проект холла
поликлиники с подрядчиками из Петербурга.

Медсестра Екатерина Бритова  рада
переменам.

Завершаются отделочные работы.
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Легендарный
советский
ВИА
прославили
музыканты �
наши земляки
Советскую эстраду сегодня не�

возможно представить без этого
самобытного коллектива, в кон�
це 70�х побившего в СССР все
рекорды тиражей виниловых
грампластинок, за которыми ме�
ломаны с утра занимали очередь
в магазинах «Мелодия». Причем
это был один из немногих совет�
ских ВИА, который никогда не
пел о комсомоле, о БАМе… Все
песни – только о любви.

Я давно собирался написать о
вокально�инструментальном ан�
самбле «Синяя птица», со мно�
гими участниками которого я
был лично знаком и не раз встре�
чался, но все откладывал, подби�
рая информационный повод. И
вот – повод нашелся. Трагичес�
кий. Недавно пришло известие о
том, что после тяжелой и продол�
жительной болезни (рак легких)
скончался один из основателей
ансамбля, вокалист и бас�гита�
рист Сергей Дроздов. Именно он
в 70�е годы исполнял такие хиты,
как «Клен», «Белый пароход»,
«Так вот какая ты», «Горько!», «Я
иду тебе навстречу», «Между
мною и тобою», «Моя любовь
жива», «Ты мне не снишься»…
Именно его узнаваемый голос и
ассоциировали с «Синей птицей»
миллионы поклонников ансамб�
ля. Основатель «Синей птицы»
композитор Михаил Болотный
(сейчас проживает в США), ком�
ментируя выступления четырех
коллективов под именем «Синей
птицы», сказал:

� «Синяя птица» там, где поет
Дроздов…

Но сегодня в России только
официально существуют четыре
ансамбля с названием «Синяя
птица». Каждый из этих коллек�
тивов возглавляет ветеран это�
го ВИА, участник «золотого»
состава «Синей птицы»: Дмит�
рий Галицкий, Алексей Кома�
ров, Владимир Преображенс�
кий. Судьба «Синей птицы»
Сергея Дроздова сейчас неясна:
ведь ансамбль держался исклю�
чительно на нем.

Сергей Дроздов, выпускник
Гомельского музыкального учи�
лища (а именно в Гомеле и об�
разован этот ВИА), еще будучи
на 2�м курсе (в 1972 году), при�
шел в ВИА «Мы, вы и гитары»,
организованный братьями Ро�
бертом и Михаилом Болотны�
ми. Через полтора года коллек�
тив был переименован в ВИА

классными музыкантами�ис�
полнителями, но и аранжиров�
щиками, композиторами и во�
калистами. Из всех перечис�
ленных музыкантов постоянно
проживает в Калуге на сегодня
лишь Александр Мостовой. А
первым из этой пятерки в «Си�
нюю птицу» (в 1976 г.) пришел
Владимир Шурыгин, который и
«проторил» дорогу в коллектив
своим остальным землякам.

Володя родился в Калуге 22
июня 1955 года, учился в 17�й
средней школе, жил в пятиэтаж�
ке позади магазина «Дружба».
Еще в школе он увлекся рок�му�
зыкой, стал самостоятельно
учиться играть на гитаре. И по�
лучалось у него это уже тогда, в
конце 60�х, не просто хорошо, а
здорово. Все про него так и го�
ворили: «Талант!» Но таланту
нужна была еще и огранка – му�
зыкальная грамотность. За этой
«огранкой» Володя и отправил�
ся на струнное отделение Ка�
лужского музыкального учили�
ща. Именно в училище он по�
знакомился со своим будущим
коллегой по «Синей птице» Ди�
мой Песковым (Галицким).

� Володька был первым из нас
профессиональным музыкан�
том, выступившим на всесоюз�
ном уровне, � вспоминает
Дмитрий Галицкий, � и, пожа�
луй, он был самым талантливым
среди нас. Он не только непрев�
зойденно владел гитарой, но и
сам писал музыку, стихи, по�
трясающие художественные по�
лотна. Гитарные аранжировки
таких песен, как «Клен», «Ты
мне не снишься» и многих дру�
гих, – заслуга Володи…

А вот что о Владимире Шуры�
гине рассказывал его калужский
друг и коллега Александр Мос�
товой:

� За 30 с лишним лет, прошед�
ших с 1979 года � момента смерти
Володи, эстрадная гитарная шко�
ла заметно и качественно преоб�
разилась, стала сложнее, дина�
мичнее. Но даже сейчас гитарные
импровизации и аранжировки
Владимира Шурыгина выглядят
свежо, актуально, их непросто по�
вторить даже виртуозам…

Вот какую историю в начале
80�х рассказал мне один из дру�
зей Владимира Шурыгина, ныне
также покойный Вячеслав Ива�
нов. В 1978 году, когда «Синяя
птица» записывала на фирме
«Мелодия» второй свой долгоиг�
рающий диск «От сердца к серд�
цу», одновременно с «С.П.», но
в другой студии записывались
«Веселые ребята», руководитель
которых Павел Слободкин зая�
вил братьям Болотным, что, мол,
у него в ансамбле самые лучшие
в СССР музыканты. Роберт Бо�
лотный предложил проверить –
устроить состязание гитаристов:
Владимира Шурыгина («Синяя
птица») и Игоря Гатауллина
(«Веселые ребята»). Игорь, в от�
личие от Володи, к той поре был
уже признан лучшим гитаристом
на фестивале «Золотой Орфей»
в 1976 году, да, и вообще, был
старше и опытнее Шурыгина.
Болотный предложил гитарис�
там поочередно повторить имп�
ровизации одной из сложней�
ших композиций «Лед цеппе�
лин». В жюри, помимо Болот�
ных и Слободкина, вошли веду�
щие музыкальные редакторы и
звукорежиссеры фирмы «Мело�
дия». И, по общему мнению
(даже Слободкин согласился),
Шурыгин был непревзойден: он
не стал копировать риффы
Джимми Пейджа, а аранжиро�
вал, усложнил и украсил их. А
Гатауллин просто пытался ско�
пировать предложенную компо�
зицию. Как бы в свое оправда�
ние Игорь сказал:

� Смотрите, да у Володи же
новейший «Джибсон» (электро�
гитара), а у меня – старенький
«Фендер». На его «Джибе» и я
бы так слабал.

Тогда Володя повернул свой
«Джибсон» тыльной стороной, на
которой было выгравировано:
«Made in Kaluga». То есть эта ги�
тара была собрана калужским
Страдевари – Шурыгиным. Пос�
ле этого в студии, как в «Ревизо�
ре», возникла немая сцена…

Да, для всех, кто его знал, он
навсегда останется Володей, ху�
дым и длинноволосым 24�лет�
ним парнем с гитарой. Какую
короткую и какую яркую и на�
сыщенную жизнь уготовила ему
судьба! Он сверкнул, как метео�
рит в ночном небе, оставив о
себе память на миллионах ви�
ниловых дисков и на сотнях ты�
сяч метров целлулоидной кино�
пленки.

На Пятницком кладбище у его
надгробия в форме электрогита�
ры растет клен – символ его му�
зыкальной славы. За 30 с лиш�
ним лет из небольшой веточки
этот клен стал уже мощным де�
ревом. Так же, наверное, окреп�
ла и наша память о «Синей пти�
це», вокально�инструменталь�
ном ансамбле с калужской про�
пиской…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото из архива солистов

ВИА «Синяя птица».

«Синяя птица»
с калужской
пропиской
«Голоса Полесья», а в октябре
1975 года, с закреплением ан�
самбля в Куйбышевской филар�
монии, он получил свое посто�
янное и привычное название –
«Синяя птица», предложенное
Робертом Болотным.

Сергей Дроздов скончался 18
ноября в Тамбове, где он и жил
последние 20 лет. Похороны его
прошли тихо, даже незаметно. Из
коллег�музыкантов проститься с
ним приехал только Вячеслав
Малежик. Это еще одна невос�
полнимая утрата для ансамбля.
До этого были: Владимир Шуры�
гин, Сергей Лёвкин…

Но, несмотря на свое гомель�
ское происхождение и куйбы�
шевскую концертную деятель�
ность, «Синюю птицу» без вся�
кой натяжки можно назвать ка�
лужским ансамблем. Ведь в
лучшие годы в этом ВИА выс�
тупали пятеро калужан: Влади�
мир Шурыгин, Владимир Гапо�
нов, Александр Мостовой (все
трое – гитаристы), Дмитрий
Галицкий (клавишные) и

«Синяя птица», крайние слева И.Доценко, Д.Галицкий, В.Гапонов.

Игорь Доценко (ударные).
Кстати, калужане в «Синей
птице» были не только перво�

Владимир Шурыгин на ЦТ, 1978 г.

«Синяя птица», 1982 г.
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или Лиса в жизни изделий из теста

Он от бабушки ушел и от дедушки
ушел... Оказывается, Колобок был не
единственным беглецом в истории лите�
ратуры и кулинарии. У него имелась
большая «группа поддержки». Об этом
рассказывает Женский онлайн клуб
(http://8women.ru/recepty�i�kulinarija/
1559�kolobok�i�ego�druzya�skazochnaya�
vypechka.html). Излагаю, добавляя соб�
ственные впечатления о сказках.

Оказывается, народные сказки, в ко�
торых в качестве главного героя фигу�
рирует изделие из теста, есть не только
в России, но и в других странах мира.
Некоторые практически идентичны друг
другу. Так, например, история жизни
нашего родимого Колобка очень�очень
напоминает судьбу английского Джон�
ни�пончика.

Джонни�пончик точно так же, как и
наш кусочек теста, отчитывался о своих
передвижениях каждому встречному, и
точно так же его приключения заканчи�
ваются, когда он предстает перед хитрой
мордой рыжей плутовки. «Я от деда убе�
жал, я от бабки убежал, от мальчишки
убежал, от двух рабочих убежал, от зем�
лекопов убежал, от медведя убежал и от
волка убежал. От тебя, лиса, я тоже убе�
гу�у�у!» � таковы последние в жизни сло�
ва этого персонажа. Наш «на окошке
стуженный» герой отличается от него
разве что чуть большей самоувереннос�
тью, заявляя собеседнику: «А от тебя и
подавно уйду!» Зато английский аппе�
титный беглец, как вы уже заметили, об�
ломал с завтраком намного больше же�
лающих: помимо старика и старухи � их
маленького сыночка и четырех честных
тружеников кирки и лопаты (всех их за�
меняет заяц в русском варианте).

О приключениях Джонни�пончика и
Имбирного (Пряничного) человечка не�
которые калужане, как и я, наверняка
наслышаны. Однако у нашего Колобка
есть и другая международная родня, за�
меченная в побегах от хозяев. Прямо
мафия какая�то...

Овсяная Лепёшечка
Родина единственной

«девушки» из сдобного
семейства � Шотландия.

Сюжет сказки: маленькая Лепешечка,
видя, как старик съел ее «сестричку», в
спешке покидает хозяйский дом. Мир
людей кажется ей крайне жестоким �
портной, ткач, маслобойка, мельник,
кузнец, крестьянин покушаются на
жизнь героини. За всю сказку бедолага
даже словом не успела ни с кем обме�
няться, лишь давала стрекача от очеред�
ного охотника полакомиться. На ночь
глядя забредшая в лес Лепешечка об�
легченно вздыхает о том, что избави�
лась от преследований злобных людей,
попадает в лисью нору, где и повторя�
ет�таки судьбу своих русского и англий�
ского «братьев», мгновенно исчезая в
пасти коварной бестии.

Пирог
Сюжет сказки:  в  Норвегии очень

вкусный пирог (о начинке, правда, ни�
чего не сказано) был испечен матерью
семерых детей, после чего, ясное дело,
сбежал. Безуспешно съесть пирожок
пытались дровосек, петух с курицей,
утка и гусь с гусыней. «Подложила сви�

нью» пирогу свинья, навязав свои ус�
луги в качестве перевозчика через ру�
чей. Хрюшка в этой сказке превзошла
по вероломству всех сказочных лисиц
и слопала беднягу.

Толстый жирный блин
Сюжет немецкой народной истории: тол�

стый жирный Блин удирает от трех ста�
рух, зайца, волка, козы, лошади и дикого
кабана (что, свинья, не удалось на этот
раз полакомиться?!). А потом Блин доб�
ровольно жертвует собой, чтобы накор�
мить трех малышей�сирот, у которых весь
день не было ни крошки во рту. Пожа�

Подготовила Татьяна МЫШОВА.
Иллюстрации rasskajem.ru, disert�gallereia.org, goodhouse.com.ua, darievna.ru

луй, из всей когорты «колобкообразных»
он единственный показал себя социально
ответственным членом общества.

Пряничный человечек
Родина его, понятно, США.

Сюжет: фермерша печет из имбирно�
го теста Пряничного человечка совсем
не для чаепития, а в подарок мужу. Но
мальчишка получился прыткий, он вып�
рыгнул из жаркой печки и сразу же за�
гордился, что красив, аппетитен и аро�
матен. Воспользовавшись тем, что в от�
личие от остальных сдобных сказочных
родственников имеет ноги, улепетнул
сначала от родителей, а потом от собаки
и коровы. Лишь естественная преграда
в виде реки остановила ловкача – Пря�
ник побоялся размокнуть. Ну а помогла
ему преодолеть препятствие, как вы уже
догадываетесь, умница�лиса. Уговорила
забраться прямо на нос, переплыла на
берег и – ам!.. «А был ли мальчик… Мо�
жет, мальчика�то и не было», � вполне
вероятно, подумали собравшиеся на дру�
гом берегу изумленные преследователи.

Пирожок�побегун
Родина сказки: Украина.

В этой истории возмездие настига�
ет коварного врага всех хлебобулоч�
ных изделий. Съев творог из сбежав�
шего от стариков Пирожка и выменяв
остатки теста на бычков, украинская
Патрикевна попадает в руки крестья�
нину. И становится шубой � на ра�
дость жене перехитрившего плутовку
мужика. Главный герой, правда, по�
гибает еще в начале повествования
(рыжая выела�таки из него всю жиз�
ненно важную начинку), но в судьбе
лисицы�обидчицы играет решающую
роль. Все колобки и пончики мира
отомщены!!!

Тут и сказке конец, а кто слушал � мо�
лодец. Кстати, рекомендую почитать эти
народные предания целиком – они не
только похожи одно на другое, но и ин�
тересны каждое по�своему. Я лично не
пожалела, что затратила время, и осо�
бенно мне понравилась динамичная,
прямо�таки в жанре «экшн», история
про бедняжку Лепешечку.

А теперь немного кулинарии. Интересно, что тот же сайт
дает рецепты указанных изделий из теста, но не сказочные их
варианты (мы не будем по сусекам мести, по амбарам скрести
и т.д.), а современную интерпретацию традиционных.

Колобки сметанные
200 г в сливочного масла, 200 г сметаны, 125 г сахара,

240 г муки, полчайной ложки соды, соль.
Растопленное масло смешать с остальными ингредиентами, из

теста сформировать небольшие шарики, присыпать мукой и выло(
жить на смазанный маслом противень. Печь при температуре 200
градусов до золотистого цвета.

На окошке не студить!

Овсяные лепёшки
60 г овсяных хлопьев мелкого помола, 60 г непросеянной

муки, щепотка соды, 4 щепотки соли, 1 ст. ложка растоплен$
ного свиного жира, 2$3 ст. ложки кипятка.

Смешать все сухие ингредиенты, добавить жир и воду, переме(
шать до получения плотного мягкого теста. На посыпанный хлопь(
ями стол выложить тесто, раскатать в круг и, разделив его на
восемь частей, оставить на полчаса. Далее выпекать 20 минут при
180 градусах, перевернув один раз на другую сторону. Подавать с
сыром, медом или джемом.

Не допускать попадания в нору лисицы!

Пирожки с творогом
400 г домашнего творога, 100 г масла, 3 стакана воды, 3

стакана гречневой муки, 200 г сметаны, 2 яйца.
Творог растереть с яйцами и столовой ложкой масла. Вскипя(

тить воду, добавить оставшееся масло, всыпать муку и переме(
шать. Из теста сформировать шарики, сделать лепешечки, сверху
положить начинку из творога, защипнуть края. Обжаривать в масле
с двух сторон.

Холить и лелеять героя!

Пряничные человечки
275 г блинной муки, 50 г масла, 100 г сахарной пудры,
3 ч. ложки молотого имбиря, 3 ст. ложки меда.
Растопить масло, смешать с сахаром и растопленным ме(

дом, добавить муку, соль, имбирь. Замесить тесто, дать ему
остыть, поставить на полчаса в холодильник. Раскатать в пласт,
с помощью шаблона вырезать человечков. Выпекать около 15
минут при 180 градусов.

Прочитать лекцию на тему сыновнего почтения!

Пончики с сахарной пудрой500 г муки, 2 стакана молока, 2 яйца, 1,5 ст. л. сахара,3$4 ст.  ложки сливочного масла, 0,5 ч. ложки соли, 25 гдрожжей, растительное масло для жарки.Дрожжи развести в теплом молоке, всыпать муку и замеситьтесто. Поставить в теплое место. В поднявшееся тесто доба(вить яйца, соль, сахар и растопленное масло. Дать поднятьсяеще раз. В разогретое растительное масло ложкой выклады(вать тесто, жарить до золотистого цвета. Готовые пончикипосыпать сахарной пудрой.
Не оставлять без присмотра ( вмиг исчезнут!

Толстые блины
1 стакан кислого молока (простокваши), 3 яйца, 1,5 стака$

на муки (300 г), 2 ст. ложки растительного масла, немного

соды (1 ч. ложка), щепотка соли.

Белки отделить от желтков и взбить с солью. Желтки смешать с

кислым молоком (можно брать кефир, но тогда и чуть больше

муки), растительным маслом, содой, взбитыми белками. Понем(

ногу, помешивая, ввести муку. Хорошо все смешать. Выпекать с

обеих сторон, каждый готовый блин смазать сливочным маслом.

Раздать сиротам!

Пирожок�побегун
мстит за своих,

Пирожок�побегун
мстит за своих,

Пирожок�побегун
мстит за своих,

Пирожок�побегун
мстит за своих,

Пирожок�побегун
мстит за своих,

Пирожок�побегун
мстит за своих,

Пирожок�побегун
мстит за своих,



Газета
зарегистрирована
 в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер (
Т(0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
пять раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 12 263 экз.

Â Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò Ü
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан
ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику ( в 19.00,
фактически ( в 19.00.
Заказ 3232.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком R
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Главный редактор
Ю.А.РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Леонид БЕКАСОВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА, Ольга
МОСОЛОВА (отв. секретарь), Татьяна ПЕТРОВА,
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ.

Дежурный редактор Анри АМБАРЦУМЯН.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59(11(20.
E(mail: west@kaluga.ru
http://www.vest(news.ru
Телефоны отделов:
рекламы ( 57(64(51;
писем и социальных проблем ( 79(50(51;
политики ( 59(11(25; экономики ( 56(28(81;
культуры ( 57(72(81; новостей ( 59(11(32;
рынка товаров и услуг ( 56(25(18.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд

13 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 453-456 (7763-7766) 31ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

По горизонтали: 3. Вторая
буква в кириллице. 5. Лечеб�
ное мероприятие. 10. Сад с ат�
тракционами. 15. Боевая була�
ва. 18. Уборная сантехника.
19. Трясучка при горячке. 20.

И фингал, и гематома. 21. Иг�
ровая уловка. 22. Черная ма�
лина. 26. Театральный маки�
яж. 27. Перегонка нефти на
бензин. 28. Дисциплина, изу�
чаемая в школе. 29. Насеко�

мое�ткач. 31. Тележка на рель�
сах. 32. Локон паршивой овцы.
34.  Козявка�таракашка.  36.
Судно Христофора Колумба.
37.  Прокурорская виза.  41.
Сквозняк в расписании. 43.

Чертеж для радиолюбителя. 44.
Туфли, шузы, ботинки. 45. Ба�
тюшка, но не поп. 47. Мужс�
кой купальник. 48. Охотник за
барышами. 51. Гарнир из зла�
ков. 52. Напиток от Буратино.
53. Накачанная гордость куль�
туриста. 54. Начинка атомной
бомбы. 56. Дисплей компьюте�
ра.  58.  Майка матроса.  62.
Правительница на Руси. 66.
Удобрение после костра. 69.
Церковно�музыкальная спе�
циальность. 71. «Глаз» микро�
скопа. 73. Квартирная келья.
74. Смена места жительства.
75. Шедевр от парфюмера. 77.
Нянька для внука. 81. Отпе�
чаток на плетень. 82. Пенал
для очков. 83. Надуватель ка�
мер. 84. Парный знак препи�
нания. 85. Обогреватель в по�
ходе. 86. Приставка к коле. 87.
Автор фильма. 88. Знаменитая
наседка.

По вертикали: 1. Растение �
символ Украины. 2. Подъем�
ник в небоскребе. 3. Прима в
пачке. 4. Прикольная канце�
лярская принадлежность. 6.
Иудейский пастырь. 7. Муха�
терминатор. 8.  Бестелесные
гости потустороннего мира. 9.
Униформа священника.  11.
Японское самбо. 12. Зеленень�
кий скрипач. 13. Поле боя для
боксеров. 14. Источник свято�
го благовония. 16. Обществен�
ное убеждение.  17.  Завязка
для ботинок. 23. Француз Де�
пардье. 24. Приглашение по�
жарных.  25 .  Венецианский
проезд. 29. Картина на стене.

Решил по утрам качать
пресс. Встал в 6 утра, лег
на пол, проснулся в 11.00!

* * *
� Скалли, Скалли! Смот�

ри � зеленый человечек!!!
� Успокойся Малдер, это

светофор.

30. Колобок для котенка. 32.
Боевая часть холодного ору�
жия. 33. Завершение, финал.
35. Будущий гроссмейстер. 38.
Судоходный период. 39. Еще
не бас, но уже не тенор. 40.
Главное почтовое управление.
42. Артистка из цирка Кукла�
чева. 46. Колючая мамаша. 49.
Взрыхление почвы. 50. Глян�
цевая периодика. 51. Грузовик
� хозяин дорог. 55. «Конеч�
ность» стола. 57. Целебный
родник. 59. Кузнец, подковав�
ший блоху. 60. Африканский
страус. 61. Четвероногий пре�
док Полиграфа Полиграфови�
ча. 63. Пряный бутон. 64. За�
бава на час. 65. Столица юмо�
ра. 67. Мех на капюшоне. 68.
Пионерский жетон. 70. Эхо
зарплаты. 72. Корректор для
бровей. 76. Резная хата. 77.
Молниеносная партия. 78. Ос�
тров на пути к царству Салта�
на. 79. Шпионский код. 80.
Пряность для царской водки.
81. Психологическая анкета.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный 6 декабря

По горизонтали: 3. Шкаф. 5. Страшилка. 10.
Плод. 15. Пещера. 18. Италия. 19. Шифер. 20.
Стенд. 21. Утро. 22. Фрамуга. 26. Толь. 27. Зана(
вес. 28. Клеенка. 29. Драп. 31. Счетчик. 32. Нимб.
34. Таракан. 36. Браконьер. 37. Супруга. 41. Евро.
43. Кофта. 44. Рондо. 45. Терн. 47. Космос. 48. Ва(
куум. 51. Брак. 52. Жокей. 53. Томат. 54. Грог. 56.
Колодец. 58. Поголовье. 62. Прогноз. 66. След. 69.
Эстрада. 71. Амур. 73. Пилотка. 74. Прорубь. 75.
Вдох. 77. Пирожок. 81. Шлем. 82. Число. 83. Умник.
84. Анчоус.  85. Ирония. 86. Тигр. 87. Дальномер.
88. Зной.

По вертикали:  1. Нектар. 2. Дело. 3. Шарман(
ка. 4. Аншлаг. 6. Торф. 7. Арфа. 8. Иглу. 9. Коса. 11.
Людоед. 12. Директор. 13. Ватт. 14. Диплом. 16.
Аффект. 17. Геолог. 23. Речка. 24. Метро. 25. Гриль.
29. Днище. 30. Платок. 32. Ноготь. 33. Банан. 35.
Кроссворд. 38. Поддувало. 39. Бассейн. 40. Кро(
вать. 42. Ветер. 46. Ромео. 49. Аккорд. 50. Угроза.
51. Базис. 55. Гусар. 57. Оптимист. 59. Гости. 60.
Ларго. 61. Ведро. 63. Гербарий. 64. Чекист. 65. Ге(
рань. 67. Льдина. 68. Ковчег. 70. Дракон. 72. Уче(
ник. 76. Хаос. 77. Поза. 78. Речь. 79. Жито. 80. Купе.
81. Штоф.
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Ответы на сканворд,
опубликованный 6 декабря

Одесса. Жена � лежащему на ди�

ване мужу:
� Сема, ты таки хочешь чаю?

� Да!
� Так встань и завари!

� Тогда нет.

� Так лежи и не ври!

Кирпич, положенный на дверцу хо�
лодильника, избавит ваших домашних
от переедания и приятно разнообра�
зит ночное безмолвие.

В прошлый Новый год отказался от

«оливье». В этот попробую от манда�

ринок отказаться � надо же выяснить,

от чего мне так плохо 1 января.



((

Астропрогноз
с 17 по 23 декабря

ОВЕН (21.03�20.04)
Финансовые перспективы станут
гораздо яснее и приятнее. Скрытые
проблемы, мучающие вас, станут
очевидными для окружающих, но вы

успеете принять своевременные меры по их
решению. Выходные дни удачны, чтобы успеть
то, что вы давно себе обещали сделать, но
ранее не могли позволить.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Постарайтесь умерить свои запро(
сы и амбиции. Вы сумеете преодо(
леть трудности и добиться прекрас(
ных результатов, если не станете

требовать от жизни все и сразу. В выходные не
отказывайтесь от приглашения друзей в гости
или на загородную прогулку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вам необходимо проявлять инициа(
тиву и приобретать новый опыт.
Нельзя поддаваться излишней суе(
те. Не занимайтесь ответственными

вопросами. Стоит взять заботу о домочадцах
на себя, так как вряд ли кто(то сможет сделать
это лучше вас. Выходные у вас будут заняты
исключительно семейными проблемами.

РАК (22.06�23.07)
Желание выделиться из общей тол(
пы может привести вас к давней
цели. Позаботьтесь о том, чтобы
предложения о работе посыпались

как из рога изобилия. Покидать старое, при(
вычное место при этом не стоит, но вот доне(
сти до начальника мысль о том, какой вы та(
лантливый и востребованный, будет кстати.
Займитесь благоустройством дома.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Не стоит реагировать на требования
начальства слишком эмоционально,
поберегите свои нервы. Вы найдете
дипломатичный способ ускользнуть

от неприятного разговора и наверняка сумее(
те добиться нужного вам решения. Упорный
труд  принесет быстрый успех, можете рас(
считывать, что вам удастся  многое, и даже
если силы будут на исходе, то может открыть(
ся  второе дыхание.

ДЕВА (24.08�23.09)
Жизнь будет бить ключом, хотя мно(
гие свои планы придется в корне пе(
ресмотреть. Вам придется  упорно
бороться с малейшим проявлением

неуверенности в собственных силах, поста(
райтесь найти поддержку везде, где только
можно. Выходные идеальны не только для
разрушения старого, но и для создания но(
вого.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Высшие силы будут поддерживать
вас, помните об этом и доверяйте сво(
ей интуиции.Стоит пересмотреть

свою систему ценностей, возможно, слишком
явное стремление к карьерному росту может
нанести ущерб отношениям с близкими. В вы(
ходные вы уже будете полны энергии и готовы
к новым приключениям.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Стоит обратить внимание на советы,
которыми с вами будут щедро делить(
ся окружающие, вы сможете найти в
буквальном смысле «золотую идею».

В выходные будьте внимательны, любое нео(
сторожное слово может стать причиной конф(
ликтов.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Появится возможность исправить не(
которые ошибки, постарайтесь ею
воспользоваться. Важно сохранять

равновесие и контролировать собственные
эмоции. Выходные принесут прилив энергии и
творческий подъем, используйте это время с
толком. Дети могут слегка озадачить вас сво(
ими  творческими поисками.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Ваша неугомонная энергия будет
удивлять окружающих. Не слишком(
то расслабляйтесь, судьба еще най(
дет способ вас удивить. Не стоит

принимать близко к сердцу то, что говорят
окружающие. Выходные проведите с семьей.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вам будет нелишне подытожить то,
что прожито. Постарайтесь не бол(
тать о сокровенном с посторонни(

ми, одни могут не понять, а другие позави(
дуют. Чем благополучнее проведете неде(
лю, тем интереснее для вас окажутся выход(
ные.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вы можете организовать окружающих
на перспективное общее дело, однако
без вашего личного участия все рас(

сыпется. Не упустите шанс улучшить отноше(
ния с близкими людьми. Во всем ищите повод
для радости, не допускайте негативных эмо(
ций и дурных мыслей. В выходные дни будьте
осторожны в выражениях, вы можете ненаро(
ком лишить покоя и сна кого(то из близких вам
людей.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»

Калуга приглашает Концертный зал
областной филармонии
(Ул.Ленина, 60)
15 декабря, 19.00

Ансамбль танца «ТОДЕС»
19 декабря, 19.00

«Легкий жанр»
Оперетта и мюзикл

Лауреаты международных конкурсов:
Татьяна Духина, Игорь Рубцов, Вадим

Прикладовский
Концертмейстеры:

лауреат международного конкурса
Олег Латышев и дипломант международного

конкурса Евгения Агабальянц
20 декабря, 19.00

«VIVA DANCE»
22 декабря, 19.00

Ансамбль танца «Забава»
Телефон для справок: 55(44(50.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
С 14 декабря по 31 января

«Этот сказочный мир театра.
Творчество М.А. Викторовой

и В.В. Попова»
Театральные куклы, эскизы и иллюстрации

художников к сказкам А.С. Пушкина
и Г.Х  Андерсена.

С 21 декабря по 24 февраля
Выставка работ народного художника

СССР Ильи Глазунова
«Поле Куликово»

Уроки «Вместе весело творить!»
16 декабря,  11.00, 12.30

Рождественские ангелы из ткани
(Лоскутки, синтепон, белые нитки,

ножницы, иголка, бисер)
23 декабря, 11.00, 12.30

«Народная кукла�закрутка»
(Белая бязь (15 см на 15 см), цв. бязь

(20 см на 20 см), нитки красные (ирис,
вязальные), синтепон или вата, ножницы)

Справки по телефону 56(28(30.

Детский клуб «Радуга»
(ул.Вилонова, 31)
22 декабря, 12.00, 15.00

Новогодняя музыкальная сказка
«Чудесная кошка»

Вход свободный

Выставочный зал
Союза художников
(ул.Ленина, 77)
До 16 декабря
Выставка живописи Виталия Коняхина

Телефон для справок:57(51(50.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
15 декабря, 19.00

Сергей Трофимов
Справки по телефону: 55(11(48, 55(04(53.

Дом музыки

(ул.Кирова, 6)
15 декабря, 17.00

Премьера!
Камерный хор, камерный оркестр.

Оригинальные хоровые аранжировки
из репертуара группы «The Beatles»

Галерея
Выставка работ Зураба Церетели

Справки по телефону:79(59(32.

Добро пожаловать

… в Тарусу

Мемориальный Дом�музей
К. Г. Паустовского
(Таруса, ул. Пролетарская, 2)
Музей открыт для посетителей в пятницу
и субботу с 11.00 до18.00

Запись на экскурсии по телефону:
8(499(172(77(91 (Москва),
8(484(35(2(50(70 (Таруса).

… в Малоярославец

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

 «Уездный город Малоярославец.
1912 год»

Справки по телефону:(48431)2(27(11.

Музейно�выставочный центр
им. И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 31 декабря

Михаил Молотков «Озарение»
Телефон для справок:8(48431) 310(58.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»

(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484(54) 2(33(40.

Выставка
 Приглашаем за натуральными изделиями
Оренбургской фабрики пуховых платков
В ассортименте: джемпера, безрукавки, шапки, шарфы, носки,

перчатки (мужские, женские, детские). Варежки, гамаши, ажурные
жакеты. Большой выбор платков, паутинок, палантинов, косынок.

А также пряжа и многое другое.
Выставка будет проходить 17 и 18 декабря в Доме художника с 10 до 18 часов.

Калужский областной
краеведческий музей

приглашает детей, родителей
и учителей на развлекательно �

познавательную программу

18 � 28 декабря 2012 г.

в 11, 13 и 15 часов
«Новогодняя сказка

в старинной усадьбе»
Гостей ждет теплая атмосфера званого

праздника XIX века;  встреча со
сказочными персонажами; игры, танцы,

конкурсы и викторины у новогодней
елки.

Адрес музея:
г. Калуга, ул. Пушкина, 14.

Предварительный заказ билетов по
телефону: (4842) 74(40(07

(ул.Кирова, 1)

Красавица и чудовище (Мультфильм)
Хранители снов (Мультфильм)

Феи: Тайны зимнего леса (Мультфильм)
Толстяк на ринге (Комедия)

Самый пьяный округ в мире (Драма)
Джунгли (Комедия)

Бригада: Наследник (Боевик)
Сумерки�2 (Фэнтези)

Телефон(автоответчик: 54(82(53.

РИО
(ул.Кирова, 19)

Феи: Тайны зимнего леса (Мультфильм)
Хранители снов (Мультфильм)

Толстяк на ринге (Комедия)
Мужчина нарасхват (Комедия)

Соловей Разбойник (Комедия)
Коллекционер�2 (Ужасы)

Сумерки�2 (Фэнтези)
Джунгли (Комедия)

Бригада: Наследник (Боевик)
Апартаменты (Ужасы)

Тарзан и затерянный город
(Приключения)

Телефон(автоответчик: 900(808.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Красавица и чудовище (Мультфильм)
Хранители снов (Мультфильм)

Феи: Тайны зимнего леса (Мультфильм)
Толстяк на ринге (Комедия)

Самый пьяный округ в мире (Драма)
Бригада: Наследник (Боевик)

Слова (Драма)
Сумерки�2 (Фэнтези)

Коллекционер�2 (Ужасы)
Телефон(автоответчик: 909(888.

Внимание! Время сеансов уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
15, 16 декабря, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок
22, 23 декабря, 11.00, 13.00
С.Козлов Снежный цветок

Справки по телефону: 56(39(47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
14 декабря, 10.00, 12.00
М.Супонин Коза�дереза
16 декабря, 11.00
Ф.Рожков Подарок феи

Новогодние елки
23 декабря, 11.00, 14.00

Премьера
Ф.Рожков Морозко

Справки по телефону: 57(83(52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
15 декабря, 18.30
А.чехов Бенефис Светловидова
18 декабря, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
20 декабря, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса

Справки по телефонам:
57(43(18, 56(39(48, 56(22(58.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Мастера художественных промыслов
Дагестана в Калуге»

Занятия с детьми
15 декабря, 12.00

«В гости к бабушке и дедушке»
22 декабря, 12.00

 «Каша � кормилица наша»
Внимание! По четвергам музей

работает с 10.00 до 20.00
Телефон для справок: 74(40(07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До 22 декабря

«Зимняя сказка»
Новогодние сувениры калужских умельцев

Телефон для справок:57(90(44.


