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Коллаж Ольги МОСОЛОВОЙ.
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ЭКОНОМИКА

Знамя Победы
в надёжных
руках
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ПОДСЧИТАНО

Законодательное Собрание Калужской области в связи с многочисленными обра�
щениями по фактам использования лицами, утратившими статус депутата За�
конодательного Собрания Калужской области в связи с истечением полномочий,
бланков Законодательного Собрания Калужской области для переписки с органами
государственной власти и организациями сообщает следующее.

В соответствии со статьей 3 Закона Калужской области «О статусе депута�
та Законодательного Собрания Калужской области» полномочия депутата начи�
наются со дня избрания его депутатом Законодательного Собрания Калужской
области и прекращаются со дня начала работы Законодательного Собрания Ка�
лужской области нового созыва.

Таким образом, полномочия депутатов Законодательного Собрания Калужской
области четвертого созыва (в том числе право на депутатское обращение) пре�
кратились в день первого заседания первой сессии Законодательного Собрания Ка�
лужской области пятого созыва � 25 марта 2010 года.

Список депутатов Законодательного Собрания Калужской области пятого со�
зыва можно найти на официальном сайте областного парламента (http://
parliament.kaluga.ru/).

Учитывая изложенное, информируем граждан и должностных лиц, что обра�
щения лиц, не вошедших в указанный список, на бланках депутата Законода�
тельного Собрания Калужской области не являются официальным депутатским
обращением.

Информационно�аналитическое управление
Законодательного Собрания Калужской области.

Геннадий
СКОБЛИКОВ,
заместитель
главы
администрации
Жиздринского
района:

� Нынче год
юбилея Побе�
ды. Приятно
смотреть на па�
мятные места,
облагорожены
захоронения и
памятники. Од�
нако приходит�
ся констатиро�
вать, что чаще
всего причина
такого порядка

� праздничная или памятная дата. Нет си�
стемы во многих наших благих делах.

В Жиздринском районе праздников не
ждут. О своих земляках, не вернувшихся с
войны в родные места, о воинах, павших
при освобождении города и района, здесь
помнят всегда и все, от простого жителя
до главы района.

Я в свое время стоял у истоков поиско�
вого движения в районе. Все непросто
начиналось.  Обычно как бывает? Нашли,
перезахоронили и забыли.  Совсем по�
другому работают наши поисковики. Дан�
ные о найденных приходится собирать по
крупицам. На всех мемориалах установ�
лены таблички, когда проводилась поис�
ковая экспедиция, кем, сколько переза�
хоронено и имена опознанных. Регулярно
на мероприятия  по перезахоронению
приглашаются ветераны, дети, жители.
Если удается родственников найти, это
праздник.  Только представьте себе: се�
мья, которая ничего не знала об ушедшем
на фронт родственнике,  может покло�
ниться его праху, родные теперь знают,
что он не забыт.

В районе 24 памятных места: 18 воинс�
ких захоронений, памятники. В этом году
капитально реконструированы  пять: ты�
сячи имен павших уже нашли почетное
место на памятных табличках, две  тысячи
фамилий необходимо еще увековечить.
На станции Зикеево и  в поселке Бере�
зовский памятники обновили, заменили,
спонсоры помогли. На станции Судимир
это помогла сделать железная дорога. В
текущем году очень большой объем ра�
боты проделан по ремонтам. Продолжа�
ем и активный поиск родственников. Вот
недавно приехали из Иркутска, их сын во�
евал в этих местах. Наши поисковики
повезли его родственников по местам
боев.

Совет ветеранов – наш активный помощ�
ник. Ветеранам рады и в школах, и в тру�
довых коллективах. Они столько интерес�
ного подрастающему поколению расска�
зывают!

 Работа у нас ведется не для галочки.
Мы не раз занимали первые места на со�
ревнованиях призывной молодежи. Ребя�
та наши хотят служить, идут в армию без
опаски, подготовленные.  Много ребят
поступают в высшие военные заведения.
Мы поддерживаем связь с двумя воинами,
которыми гордится район. Это Герой Со�
ветского Союза, Почетный гражданин рай�
она  Иван Иванович Селифонов и Герой
России Сергей Левашов, тоже недавно
ставший Почетным гражданином.

Патриотические игры «Орленок» и «Зар�
ница» любимы нашими детьми. А какие
фильмы мы снимаем! В Жиздринской шко�
ле № 1 есть киностудия. Юные кинемато�
графисты снимают фильмы о ветеранах,
об их жизни в мирное время, о поискови�
ках.  Музеи боевой славы есть в каждой
школе. По итогам смотров�конкурсов
школьники ездят по памятным местам.
Были на Курской дуге, во многих других
местах – это тоже уже хорошая традиция.

Каждое лето у нас для детей работают
летние лагеря: спортивные и для трудных
подростков, где с мальчишками занима�
ются  наши друзья из Козельской дивизии,
Голицынского  пограничного института.

Сейчас много вопросов, мол, нужно ли
все это? У нас в районе такими вопросами
даже не задаются. Это называется любить
Родину и быть достойными отцов, дедов и
их памяти.

Вчера в поселке Товарково открылся завод
группы Forbo – крупного международного
производителя материалов для строительства.

40 заводов и 80 офисов продаж, функционирующих в
33 странах мира, производят и реализуют напольные по�
крытия, клеи, конвейерные ленты.

В штаб�квартире группы, расположенной в Швей�
царии, считают,  что российский рынок строительства

один из самых перспективных, поэтому завод «Фор�
бо�Калуга» будет выпускать востребованную продук�
цию.

На церемонии открытия предприятия выступили губер�
натор Анатолий Артамонов и представители руководства
компании «Форбо Флоринг». Состоялась экскурсия по
заводу.

Более подробно об этом событии «Весть» расскажет в
ближайшее время.

Построенное предприятие поможет стройкам

По словам заместителя генерально�
го директора компании�инвестора
Александра Лисова,  в настоящее вре�
мя уже получена лицензия на разра�
ботку месторождения цементного сы�
рья. Этап проектирования будущего
КЦЗ практически завершен. Срок ре�
ализации проекта составит пять лет,
а общий объем инвестиций – 19,7
млрд. рублей. Предприятие создаст
более 1000 рабочих мест.

Цемент на новом заводе будут про�
изводить «сухим» способом. Сегод�

ня этот метод является самой пере�
довой технологией. Он позволяет
экономить энергоресурсы  и повы�
шает производительность. Кроме
экономичности «сухой» способ су�
щественно улучшает условия труда и
экологическое состояние промыш�
ленной зоны. Как заявил Александр
Лисов, проект Калужского цемент�
ного завода отвечает самым жестким
европейским требованиям экологии
и безопасности данного вида произ�
водства.

Высокое качество продукции КЦЗ
обеспечит современное оборудова�
ние, генеральным поставщиком кото�
рого стала известная датская компа�
ния FLSmidth  A/S. Г�н Лисов особо
отметил, что подписание договора с
FLSmidth A/S состоялось на россий�
ско�датском бизнес�форуме во время
официального визита президента РФ
Д.Медведева в Данию в апреле 2010
года.

Как подчеркнула заместитель ми�
нистра экономического развития об�
ласти Ольга Голобокова, строитель�
ство современного цементного  заво�
да повысит долю отечественной про�
дукции в строительной индустрии ре�
гиона и будет способствовать
реализации стратегически важного
национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам Рос�
сии».

Леонид БЕКАСОВ.

На юг региона тоже пойдут
мощные инвестиции
Инвестиционный проект по строительству нового цементно*
го завода в Думиничском районе с проектной производ*
ственной мощностью до 10 000 тонн цемента в сутки реали*
зует компания ОАО «Объединение «Мастер» при участии
Внешэкономбанка. Проект получил название «Калужский
цементный завод» (КЦЗ), сообщило информационное агент*
ство «Калуга».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

9 июня состоялось заседание депу�
татской группы «Единая Россия» го�
родской Думы Калуги. Основным воп�
росом совещания стала инициатива, с
которой выступил председатель город�
ской Думы Калуги Александр Иванов.
Он предложил внести изменения в го�
родской бюджет и увеличить средства,

Плюс 40 миллионов на дворы

выделенные на субсидирование про�
граммы благоустройства дворовых тер�
риторий, еще на 40 млн. рублей. Кол�
леги по депутатской группе единодуш�
но поддержали это предложение, на
имя городского головы Николая Люби�
мова направлены соответствующие до�
кументы.

Калугастат приводит
средние цены на
нефтепродукты
в Калуге и соседних
регионах
по состоянию
на 7 июня.

Бензин марки АИ�80
самый дорогой в Калуге:

19 рублей 26 копеек
за литр.

Что касается горючего
других

распространенных
марок, то бензин

АИ�92, АИ�95 и
дизельное топливо

в нашем городе стоят

22 рубля 13 копеек,
23 рубля 52 копейки

и 18 рублей
соответственно.
Указанные цены

являются средними
в сравнении с соседними
областными городами –

Брянском, Орлом,
Смоленском и Тулой.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Пора
тополиного пуха

Как романтично
летает тополиный
пух! Кружится в
воздухе ласковы*
ми снежинками,
ложится вдоль
улиц белыми ков*
рами. Душа раду*
ется такой красо*
те! Правда, красо*
та с романтикой
перестают радо*
вать, как только
пушинки попада*
ют в глаз. Или в
рот. Или в нос.
Или если у чело*
века аллергия.

Медики утверж*
дают, что на са*
мом деле аллер*
гии на тополиный пух не бывает, просто к пуху
легко прилипает микроскопическая пыльца
цветущих в это время трав. Именно пыльца,
перенесённая лёгкими ворсинками, и вызы*
вает болезненную реакцию. Но страдания ал*
лергиков от этого легче не становятся. Да и
остальные граждане не устают ругать тополя,
ведь в пору их цветения нередко даже в жар*
кую погоду приходится наглухо затворять фор*
точки в доме, плотно закрывать окна автомо*
билей. Одно облегчение – если дождь. А когда
его нет, то на улице из*за белых хлопьев
сплошная пытка.

Старожилы говорят: огромное количество
тополей было высажено лет 60 назад, когда
началось массовое озеленение советских го*
родов в послевоенное время. Тополь выбра*
ли не случайно: он неприхотлив, быстро рас*
тёт и не только украшает улицы пышными
зелёными кронами, но и считается чемпио*
ном среди деревьев по очистке воздуха от
углекислого газа, пыли и вредных веществ.
Очень сомнительный получился «очисти*
тель», заменивший одну проблему на дру*
гую!

Вообще*то пух при цветении создают толь*
ко женские особи тополей, это двудомное
растение. Озеленители стараются, конечно,
сажать мужские особи тополей, которые не
создают пушистых семян. Но при неправиль*
ном уходе, частой обрезке и сложной эколо*
гической ситуации (а теперь в городах такая
ситуация везде!) мужские деревья меняют
пол. Они превращаются в женские и начина*
ют пушить, мучая людей. Что делать? Многие
годы бесплодной борьбы с пухом показали,
что действенный выход лишь один * осво*
бождать улицы от тополей и сажать другие
деревья.

Так уже начали делать в разных городах
бывшего Советского Союза, такая програм*
ма есть и в Москве. Конечно, это обойдётся
недёшево, приходится действовать посте*
пенно, вырубая старые тополя и вместо них
высаживая яблони, каштаны, липы и т.д. Кста*
ти, пух разлетается на десятки километров,
поэтому столица, затеяв свою программу,
увидела, что её нужно распространять и на
Подмосковье, где тоже десятки тысяч пухо*
несущих тополей.

Пора, видимо, задуматься о такой же про*
грамме и в Калуге, тем более что сейчас идёт
усиленное благоустройство и многие улицы
меняют свой облик. Вот заодно надо бы и с
тополями разобраться, чтобы прекратить это
безобразие.

А чтобы сильно не переживать – всё*таки
жалко огромного количества больших краси*
вых деревьев, надо вспомнить, что тополя
подвержены различным заболеваниям и у них
немало вредителей, в том числе тополиная
моль. Года два назад в нашем областном цен*
тре (и не только в нашем) её расплодилось
так много, что по всему городу клубились
целые тучи этих крохотных бабочек. Кроме
того, повреждённые болезнями стволы топо*
лей легко ломаются и падают, особенно во
время грозы, представляя реальную угрозу
зданиям, автомобилям и людям.

Наверное, о ликвидированных тополях бу*
дут с грустью вспоминать только беззабот*
ные мальчишки, для которых сегодня имеет*
ся замечательное развлечение – поджигать
сугробы тополиного пуха. О том, что весёлая
огненная дорожка представляет опасность
гаражам, сараям и деревянному жилью, они
думают меньше всего.

В последние годы мы по примеру развитых
стран стремимся повышать так называемое
качество жизни. В это понятие среди прочих
условий входит комфортность городской сре*
ды, а если в городском воздухе что*то лета*
ет, заставляя кашлять, задыхаться и тереть
глаза, значит, это ещё не то качество, о кото*
ром мечтают жители.

Жителей Ромодановских
Двориков обнадёжили

Тамара КУЛАКОВА

КОНКУРСЫ

9 июня в конференц�зале Дома пе�
чати состоялось награждение победи�
телей и лауреатов первого этапа Все�
российского конкурса на звание луч�
шего специалиста в области физкуль�
туры и спорта за 2009 год и областного
этапа Всероссийского смотра�конкур�
са на лучшую постановку массовой

Работа благородная, награды заслуженные

физкультурно�спортивной работы сре�
ди детских домов и школ�интернатов
для  детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

В конкурсах много номинаций, по�
этому и награжденных в этот день
тоже было много. Наша редакция по�
здравляет всех лауреатов, занятых

столь благородным и нужным тру�
дом. Но ввиду обилия имеющегося
материала более подробно о победи�
телях конкурсов мы расскажем в оче�
редном спецвыпуске «Весть�Спорт»,
выход которого намечен на 26 июня.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Проблема, не сдвигавшаяся с мертвой точки
годами, похоже, наконец*то будет решена.

В газете «Весть�неделя» за 3 июня корреспондент Наталья
Тимашова рассказала о проблеме жителей поселка Ромода�
новские Дворики. Исписавшие тонны бумаги в самые раз�
личные инстанции с просьбой провести водопровод, жите�
ли в отчаянии решили обратиться уже к главному санитар�
ному врачу РФ Геннадию Онищенко и писать письмо пре�
зиденту России.

После нашей публикации губернатор области потребо�
вал объяснений у городского головы Калуги Николая Лю�
бимова. Николай Викторович доложил, что в этом году
планируется разработать проект водопровода, а строи�
тельство намечено на следующий год. Глава региона не
был удовлетворен услышанным. «Давайте сделаем в этом
году. Если вам необходима помощь, мы эту помощь ока�
жем. К осени водопровод должен заработать», � подыто�
жил Анатолий Артамонов.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Остепенились
В Обнинске подведены итоги восьмого городского
конкурса стипендий для студентов, аспирантов и
молодых преподавателей вузов.

Размер бюджетных стипендий, коих удостоились победите�
ли конкурса, колебался от 8 до 28 тысяч рублей � в зависимос�
ти от научных успехов каждого из соискателей. К слову ска�
зать, научные изыскания всех без исключения студентов, ас�
пирантов и молодых преподавателей вузов находились в четко
обозначенном инновационном русле развития Обнинска, и
многим из них уже совсем рукой подать до практической зна�
чимости. Этот важный момент с удовольствием подчеркнули
принимавший участие в процедуре награждения и.о. главы ад�
министрации города Обнинска Александр Авдеев и депутат ГС
Татьяна Баталова.

Среди стипендиатов были представители ведущих вузов и от�
раслевых НИИ города. А именно: НИЯУ «МИФИ», МРНЦ
РАМН, НПП «ТЕХНОЛОГИЯ», ГНЦ РФ ФЭИ, ОФ ГУУ и ФРИ�
ДАС. Ректор двух последних вузов Анатолий Сотников высказал
стипендиатам свои соображения о слагаемых любого успеха и сде�
лал это, как всегда, афористично: 15 процентов � упорный труд,
50 � везение и удача и 35 процентов � связи. Под  связями глава
ведущих менеджерских вузов региона понимает не только парт�
нерские контакты молодых ученых, но и поддержку этих ученых
на властном, административном уровне. Против такого понима�
ния никто не возражал, тем более что награждение городскими
стипендиями было приурочено к знаковой дате – 10�летнему
юбилею присвоения Обнинску статуса наукограда.

Сергей КОРОТКОВ.

Есть возможность
заявить о себе
В Калуге сегодня стартует област*
ной конкурс активистов детских
общественных объединений «Я *
лидер».

Конкурс, традиционно проходящий в рам�
ках  всероссийского конкурса «Лидер XXI
века», собрал более 16 инициативных и энер�
гичных молодых людей в возрасте от 14 до 18
лет. Все они лидеры в своих детских и моло�
дежных организациях нашей области, все
имеют опыт работы больше года.

Как сообщили в областном отделении Рос�
сийского союза молодежи, во время конкур�
са будет также проходить торжественное на�
граждение победителей и лауреатов регио�
нального этапа всероссийской акции «Я �
гражданин России», а также областной ак�
ции «Сто добрых дел».  Заслуженные награ�
ды ждут и победителей конкурсов антинар�
котического плаката, лидеров ученического
самоуправления и специалистов по работе с
детскими и молодежными общественными
объединениями.

Татьяна ПЕТРОВА.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни и часы недели
11 июня, пятница (с 11 до 20 часов).
12  июня, суббота (с 15 до 17 часов).
15 июня, вторник (с 9 до 12 часов).

• 2 июня в Калуге неуста*
новленный преступник,  взло*
мав  дверь,  из квартиры дома
по улице Баумана совершил
кражу золотых изделий сто*
имостью 10000 руб., двух нор*
ковых шуб стоимостью 240000
руб., ноутбука стоимостью
25000 руб. и денег в сумме 175
евро, принадлежащих жителю
областного центра.

• 3 июня в Обнинске  не*
установленный преступник,
подобрав  ключ,  из автома*
шины ГАЗель, стоявшей на
территории оптовой базы, со*
вершил кражу сумки с доку*
ментами и деньгами в сумме
100000 руб., принадлежащи*
ми ООО из Подольска.

• 3 июня в  Боровском
районе на 93*м километре
автодороги «Украина» нера*
ботающий местный житель
1975 г.р., управляя автома*
шиной «Форд»,  допустил
столкновение с идущим в по*
путном направлении автомо*
билем «Рено» под управлени*
ем жителя Обнинска.  После
столкновения  автомобиль
«Рено» выехал на полосу
встречного движения и стол*
кнулся  с автомашиной ВАЗ*
21099 под управлением жи*
теля Москвы. В результате
ДТП водитель «Рено» от по*
лученных травм скончался на
месте, водители автомоби*
лей «Форд» и ВАЗ*21099, а
также пассажир «Рено», жи*
тельница Обнинска 1963 г.р.,
с телесными повреждениями
были доставлены в централь*
ную районную больницу Бо*
ровска.

• 3 июня в Калуге на Оке,
в районе КЭМЗ, сотрудника*
ми «Службы спасения» Калуги
был спасен мужчина 1978 г.р.,
который переплывал реку и
начал тонуть.

ВОПРОС-ОТВЕТ

От прохлады
до жары

По информации сайта
Gismeteo, на этой неделе над Ев�
ропой наблюдались небольшие
атмосферные волны – как на
поверхности воды в ветреную
погоду. Волна тепла сменяется
волной прохлады и т.д. Из�за
этого погода неустойчивая, со
значительными колебаниями
температуры. При этом не обхо�
дится без кратковременных дож�
дей. В понедельник, 7 июня,
они были связаны с прохожде�
нием небольшого фронтального
возмущения. Во вторник, 8
июня,  по северу прошел более
серьезный циклон.

В среду, 9 июня, атмосферный
фронт протянулся в широтном
направлении по средней полосе
Европейской России. К северу
от него располагаются более хо�
лодные воздушные массы. На
востоке Архангельской области
и Коми из�за циклона � осадки
и всего лишь 3�8°. Но благодаря
антициклону, пришедшему из
Скандинавии, в дневные часы в
областях северо�запада неболь�
шая облачность и температура
повышалась  до 15�20°. В сред�
ней полосе � преобладание об�
лачной погоды. В черноземных
областях и на южной половине
Приволжского округа солнечно
и по�летнему тепло – после по�
лудня 23�28°, в Саратовской и
Оренбургской областях � жара
до 32°.

В четверг, 10 июня,  потепле�
ет до 20�25°, а в пятницу можно
рассчитывать на 23�28°. Еще бо�
лее радужные перспективы ве�
роятны в выходные, когда по
Северной Европе будет сме�
щаться атлантический циклон, а
центральная Россия окажется в
его теплом секторе. Мощная
волна тепла из Южной Европы
повысит температуру до 25�30°,
правда, при этом возрастет ве�
роятность развития грозовых
очагов.

В Калуге в четверг, 10 июня,
утром плюс 20 градусов, днем
также плюс 20,  возможен
дождь. В пятницу, 11 июня, об�
лачно, вероятны дожди, грозы,
ночью плюс 16 градусов, днем
до плюс 25. В субботу, 12 июня,
в ночные часы плюс 18 граду�
сов, днем до плюс 32, малооб�
лачно. В воскресенье, 13 июня,
ночью до плюс 22 градусов,
днем до плюс 32.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

• 3 июня в Ермолине на
реке Протве рыбак спас маль*
чика 2002 г.р.

• 4 июня в  Малоярослав*
це  местный житель 1976 г.р. в
квартире одного из домов, уг*
рожая ножницами, пытался
завладеть деньгами  инвали*
да II группы, местного жителя.
Проводится проверка.

• 4 июня в Калуге две пре*
ступницы под предлогом про*
верки газового оборудования
проникли в квартиру дома по
улице Гурьянова, где соверши*
ли кражу денег в сумме 13000
руб., принадлежащих местной
жительнице 1976 г.р. Возбуж*
дено уголовное дело.

• В ночь на 5 июня в по*
селке Кудиново  Малояросла*
вецкого района неустановлен*
ный преступник через окно из
почтового отделения совер*
шил кражу карт экспресс*оп*
латы и денег в сумме 2000 руб.

• 6 июня в деревне Боб*
рово Думиничского  района
неустановленный преступник
из сарая совершил кражу по*
росёнка и барана, принадле*
жащих жителю поселка  Думи*
ничи.

• 6 июня в деревне Нара
Жуковского  района гражда*
нин Узбекистана 1979 г.р. (за*
держан по ст. 91 УПК РФ) во
дворе дома, нанеся несколь*
ко ударов ножом в область
грудной клетки,  совершил по*
кушение на убийство своего
брата * жителя Узбекистана
1972 г.р., который госпитали*
зирован в центральную рай*
онную больницу.

• 7 июня в Людинове двое
неустановленных преступни*
ков в магазине, угрожая пред*
метом, похожим на пистолет,
подвергли избиению админи*
стратора, жителя Брянской об*
ласти, после чего открыто по*

хитили из металлического
ящика деньги в сумме 221469
руб., принадлежащие ОАО.

• 7 июня в Жуковском
районе на 97*м километре  ав*
тодороги Москва * Рославль
житель Смоленской области
1958 г.р., управляя автомаши*
ной М*2141, выехал на пере*
кресток на запрещающий сиг*
нал светофора.  Его автомобиль
столкнулся  с КАМАЗом  под
управлением жителя Пере*
мышльского района 1984 г.р.
Автомобиль М*2141 отбросило
на полосу встречного движе*
ния, где он столкнулся с ВАЗ*
2115 под управлением житель*
ницы Москвы 1949 г.р.  В
результате ДТП водитель
М*2141 от полученных травм
скончался на месте, его пасса*
жир, жительница Смоленской
области 1959 г.р., от получен*
ных травм скончалась в ЦМСЧ*
8  Обнинска. Водитель ВАЗ*
2115 и ее пассажир, житель
Москвы 1948 г.р., с телесными
повреждениями доставлены в
центральную районную боль*
ницу Жукова.

• 7 июня в Калуге калужа*
нин 1972 г.р. (задержан по ст.
91 УПК РФ) у дома по улице  Ку*
тузова подверг избиению неус*
тановленного мужчину, который
с диагнозом «ушиб головного
мозга тяжелой степени, пере*
лом основания черепа» госпи*
тализирован в реанимационное
отделение областной больни*
цы.

• В ночь на 8 июня в Спас*
Деменске неработающий ме*
стный житель 1983 г.р. (задер*
жан, находится в ОВД),
взломав  входную дверь,  из
магазина райпо совершил кра*
жу имущества на сумму 7858
рублей. Злоумышленник за*
держан нарядом патрульно*
постовой службы милиции.

• 8 июня в Обнинске не*
установленный преступник из
сумки в кабинете школы со*
вершил кражу денег в сумме
18000 руб. и 167 долларов
США, принадлежащих мест*
ной жительнице.

По информации пресс�служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

Кто защитит
четвероногих?

Какое наказание грозит за жесто�
кое обращение с животными? Есть ли
в нашем городе организации, занима�
ющиеся защитой братьев наших мень�
ших?

Жестокое обращение с животны*
ми строго наказывается. Если живот*
ное погибло или получило увечье в
результате преступления, совер*
шенного из хулиганских или корыст*
ных побуждений, с применением са*
дистских методов или в присутствии
малолетних, то преступникам гро*
зит:

* штраф до 80 000 рублей или в раз*
мере заработной платы или иного до*
хода осужденного за период до шес*
ти месяцев;

* исправительные работы на срок
до одного года;

* арест на срок до шести месяцев
(ст. 245 УК РФ).

То же деяние, совершенное груп*
пой лиц, группой лиц по предвари*
тельному сговору или организован*
ной группой, наказывается штрафом
в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработ*
ной платы или иного дохода осужден*
ного за период от одного года до двух
лет либо лишением свободы на срок
до двух лет.

Жаловаться по факту жестокого об*
ращения с животными вы можете в
органы УВД по месту жительства.

В Калуге создана городская обще*
ственная организация «Общество
защиты животных «Верные друзья»
(ht tp://www.verniedruzy.ucoz.ru,
председательТатьяна Ивановна Гон*
тарь, тел. 89109109933, ее замести*
тель Татьяна Георгиевна Жидкова,
тел. 89109108310). Звоните, если вы
хотите сообщить о случаях жестоко*
го обращения с животными.

Анна ФРОЛОВА,
юрист аппарата уполномоченного

по правам человека
в Калужской области.

Чем отличаются
матери от самок?

Впервые в Дзержинском районе ми�
ровым судьей назначено наказание в
виде ограничения свободы сроком на
один год, сообщает прокурор района
Павел Гульчак. «Первопроходцем» ста�
ла 25�летняя женщина, имеющая четы�
рех детей от 1 года до 6 лет. Она осуж�
дена по ст. 156 УК РФ за неисполне�
ние обязанностей по воспитанию не�
совершеннолетних, соединенное с же�
стоким обращением.

Пьющей и неработающей женщине
не до детей: они недоедали, были не�
ухоженны и проживали в антисанитар�
ных условиях. «Детские» мамаша тра�
тила на выпивку, а пьяные компании
веселились на глазах у ребятишек.

В июне прошлого года их забрали из
этой семьи и поместили в больницу,
где у каждого малыша  обнаружили
пневмонию, бронхит и другие заболе�
вания. У  самого маленького, которо�
му на тот момент не было и года, вра�
чи диагностировали задержку психомо�
торного развития, рахит и анемию.

Пока расследовалось уголовное дело,
малышей определили в центр оказания
помощи детям, находящимся в тяже�
лых жизненных условиях. А их мама�
ша за месяц до суда успела родить еще
пятого ребенка.

Закон гуманен к многодетным, прав�
да, этот почетный статус осужденная
может потерять. Прокуратура решает
вопрос о лишении ее родительских
прав.

Тут помню,
тут не помню

36�летний калужанин в СИЗО лома�
ет голову над аргументами в свое оп�
равдание и рассчитывает на снисхож�
дение судей из народа, поскольку хо�
датайствовал о рассмотрении дела су�
дом с участием присяжных заседателей.

Плевок против ветра
Статья 319 УК РФ (оскорбление представителя влас�

ти) в обойме наиболее востребованных среди граждан
нашей области. Очередной из них, житель Людинова,
сядет на скамью подсудимых, где получит урок вежли�
вости и законопослушания.

В конце мая водителя доставили для освидетельство�
вания на станцию скорой медицинской помощи район�
ной ЦРБ. Там он и дал волю своему языку: в присут�
ствии дежурного врача и фельдшера обследуемый не
только оскорбил сотрудника ГИБДД, но и пообещал с
ним расправиться и обеспечить проблемы по службе.

Пока проблемы обеспечил себе, любимому. Уголовное
дело, по сообщению пресс�службы СУ СКП РФ, рассле�
дует Людиновский межрайонный следственный отдел.

Ответить ему придется за двойное убий�
ство.

По версии следствия, во время оче�
редной попойки в собственной кварти�
ре обвиняемый поссорился со своей со�
жительницей и ее подругой. Итог печа�
лен: одна женщина получила 16 ноже�
вых ранений, другая � 12. Шансов вы�
жить мужчина им не оставил.

Море крови и два трупа не лишили
злодея самообладания. Он решил инс�
ценировать драку между женщинами и
в руки одной из них вложил топор, а
сам поспешил на выход. Далеко уйти не
удалось, уже в подъезде его перехватил
участковый, который оперативно при�
был на место происшествия по звонку
неравнодушных соседей.

Как рассказала старший прокурор от�
дела областной прокуратуры Нина Де�
ментьева, обвиняемый вину в соверше�
нии преступления признал частично,
заявив, что не помнит обстоятельств
происшедшего. «Лечиться» амнезия бу�
дет в судебном процессе.

Носит же таких земля!
18 и 15 лет по приговору Калужского

областного суда получили двое молодых
жителей Смоленской области за убий�
ство престарелой женщины.

Преступление они совершили в про�
шлогоднем октябре в одной из деревень
Дзержинского района. В поисках до�
полнительного спиртного злоумышлен�
ники забрались в соседний дом, где раз�
жились деньгами (полторы тысячи руб�
лей). Покинуть дом незамеченными им
не удалось: вернулась 87�летняя хозяй�
ка. Чтобы не пришлось отвечать за кра�
жу, они убили старушку и прихватили с
собой еще электрочайник жертвы.

Суд согласился с квалификацией
следствия, информирует нас пресс�
служба регионального СУ СКП. А об�
винялись молодые люди в разбое с при�
чинением тяжкого вреда здоровью по�
терпевшей и в убийстве лица, находя�
щегося в беспомощном состоянии, со�
пряженном с разбоем и совершенном
группой.
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РАКУРСЫ РЫНКА

Калужский региональный
филиал открылся через полгода
после создания  головного бан�
ка. За это время коллектив дос�
тиг заметных результатов по
всем направлениям банковской
деятельности. Так, объем кре�
дитного портфеля составляет
сегодня свыше 5,2 млрд. рублей.
В настоящий момент нашими
клиентами  являются более
12600 граждан области, почти
2850 предприятий, организаций
и индивидуальных  предприни�
мателей. Им на выгодных усло�
виях оказывается полный ком�
плекс банковских услуг с при�
менением индивидуальных схем
обслуживания. Внедряются но�
вые банковские продукты, запу�
щена эффективная платежная
система, устанавливается сеть
банкоматов, расширяется ли�
нейка вкладов и депозитов.

С самого начала реализации
аграрного национального проек�
та первостепенное внимание

нами уделяется кредитованию
владельцев личных подворий,
фермерских хозяйств, сельских
потребительских и кредитных
кооперативов, строительству и
реконструкции животноводчес�
ких ферм и комплексов. По дан�
ному направлению  льготные
кредиты выданы  45 хозяйствам
в сумме свыше 2 млрд. руб. Наи�
более крупные проекты – ЗАО
«Кольцово», «Агрофирма «Дет�
чинское», ООО «Центр генети�
ки «Ангус», ООО «Калужская
Нива», ЗАО «Верховое», СХА
«Колхоз «Маяк», колхоз «Завет
Ильича», ООО «Калуга�Агро»,
СХА «Колхоз «Москва» и другие.

На банковские кредиты при�
обретается племенной скот. Та�
кой поддержкой воспользова�
лись 24 сельхозорганизации на
717 млн. руб. С нашей помощью
78 хозяйств  приобрели технику
на 1,3 млрд. руб.

Владельцам личных подсоб�
ных хозяйств выдано свыше

двух тысяч кредитов на общую
сумму 344 млн. руб. Кредитная
поддержка сельскохозяйствен�
ных потребительских коопера�
тивов превысила 82 млн. руб.
Активно кредитуются фермеры
(32 хозяйства на сумму более
110 млн. руб.).

Только в этом году филиал
профинансировал весенне�по�
левые работы на сумму порядка
400 млн. руб.

Сегодня в стадии решения на�
ходится еще ряд проектов, ин�
тересных для области, ведутся
кредитные линии под объекты
социального назначения.

Меня часто спрашивают: по�
влиял ли финансовый кризис на
деятельность российских бан�
ков и нашей  кредитной орга�
низации в частности? Безуслов�

но, да. Тем не менее на общем
фоне деятельность Россельхоз�
банка выглядит предпочтитель�
нее. Например, нашему филиа�
лу  удалось не только сохранить,
но и увеличить темпы кредито�
вания агропромышленного
комплекса.

Россельхозбанк не закрывает
кредитные программы, не отка�
зывается от новых проектов.
Мы принципиально не стали
пересматривать условия дей�
ствующих договоров в части
увеличения процентных ставок.
Наоборот,  по кредитам для села
они были снижены на 1�2 про�
цента. Им кредитные средства
предоставляются в первую оче�
редь, под государственную га�
рантию льготных процентов.

В деревне уважают людей об�
стоятельных, трезвых, расчет�
ливых, умеющих держать слово.
Наша задача в первую очередь
в том, чтобы своевременно под�
держать их, предоставить фи�
нансовую поддержку. Это очень
логичные шаги, ведь государ�
ство, которому принадлежит
100 процентов акций Россель�
хозбанка, поддерживает его ре�
сурсами.

Второй фактор заключается в
том, что банк проводит нерис�
кованную финансовую полити�
ку. У нас всегда есть запас лик�
видности. Тем не менее кризис
повлиял на бизнес некоторых
наших клиентов, что иногда
сказывается на выполнении
ими обязательств перед банком.
Понимая сложность сегодняш�

ней ситуации, мы индивидуаль�
но подходим к каждому клиен�
ту,  совместно разрабатываем
пути решения возникающих
проблем по возврату кредита.
Может быть, поэтому доля про�
сроченной задолженности в
кредитном портфеле Калужско�
го филиала не превысила 1,5
процента, что значительно ниже
среднего показателя всей бан�
ковской системы страны.

Повторюсь, наш банк ответ�
ственно подходит к выполне�
нию программы поддержки аг�
ропромышленного комплекса.
Мы готовы сотрудничать с
людьми, желающими трудиться
и обеспечивать достойную
жизнь себе и своим близким. У
банка большое количество кре�
дитных программ и вкладов как
для частых лиц, так и для биз�
неса. Наличие дополнительных
офисов делает банк по�настоя�
щему близким к людям.

Мы постоянно проводим
встречи с населением, руково�
дителями предприятий, пред�
принимателями. Говорим о
нуждах и проблемах, вместе вы�
бираем наиболее приемлемые
для них способы получения
кредитов, сбережения собствен�
ных средств. В этом � стратеги�
ческая задача Российского сель�
скохозяйственного банка, взяв�
шего на вооружение  девиз «С
нами надежно!».

Елена КАРПУХИНА,
директор Калужского

регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк».

Россельхозбанк: «С нами надёжно!»
Несмотря на кризис, Калужскому филиалу  удалось не только сохранить,
но и увеличить темпы кредитования агропромышленного комплекса
Сегодня особенно очевидно, что современная Россия должна в
полной мере использовать свой уникальный аграрный потенци�
ал, чтобы не только обеспечивать основными видами продо�
вольствия саму себя, но и восстановить статус ведущего экс�
портера  продовольствия в мире.
Непочатый край работы для всех, кто в той или иной степени
причастен к проблемам села, работает над его возрождением.
Не осталось в стороне от решения этой задачи открытое акцио�
нерное общество «Россельхозбанк», которое  13 июня  этого
года  отмечает свое 10�летие.
Сегодня банк является ведущим кредитным учреждением Рос�
сии, стратегическим партнером агропродовольственного комп�
лекса, всего сельского населения. В настоящее время он зани�
мает второе место по масштабам собственной сети. Она включает
78 филиалов, свыше полутора тысяч дополнительных офисов.

Так ура?!  Все прекрасно?
Есть теперь и пособия, и льго�
ты.  Ура, да не очень. Много�
детные семьи, любые, а в осо�
бенности благополучные, с от�
ветственными любящими роди�
телями и хорошими детками,
продолжают испытывать труд�
ности. Главная в том, что в об�
ществе многодетная семья не
воспринимается как традицион�
ная. Еще в советские времена в
силу разных причин развод пе�
рестал восприниматься как тра�
гедия, словосочетание «мать�
одиночка» стало привычным и
мало у кого вызывало сочув�
ствие, один ребенок в семье
стал считаться нормой, а два �
чуть ли не подвигом.

Сегодня многодетная семья
все равно больше тратит, чем
получает.  И чаши весов несо�
измеримы. Достаточно прики�
нуть хотя бы, сколько стоит со�
брать ребенка в школу в начале
учебного года. Нормально полу�
чается, да? А теперь умножьте
это на два, или три, а то и боль�
ше.

В многодетной семье Н. вос�
питывается пятеро детей. Здесь
все друг друга любят и заботятся
друг о друге. Но материально
они живут непросто. В этой свя�
зи и зашел разговор о пособиях
многодетным. Оказалось, что се�
мья их не получает.  Вот как
объясняет ситуацию мама:

� Многодетной семье в нашей
области ежемесячно полагается
пособие в 600 рублей на каждого
ребенка. Для нас это могло бы
быть 3 тысячи неоценимой помо�
щи. Но для получения этого посо�
бия нужно представить необходи�
мые документы, в коих значатся
справка с места жительства,
подтверждающая факт совмест�
ного проживания мамы и детей, а
также справка о доходах. К со�
жалению, с этими документами
у нас большие сложности.

Первое. Так случилось, что я и
трое моих детей прописаны в
квартире моих родителей. Муж
прописан у своей мамы, а еще двое
детей � в квартире их отца, мое�
го первого мужа. Живем же мы
все вместе на съемной квартире,

так как мама мужа проживает
в однокомнатной квартире, а у
моих родителей и без меня в че�
тырехкомнатной малогабаритке
четверо душ. Ну и как я могу под�
твердить факт совместного про�
живания, когда справки мне при�
ходится брать в разных домоуп�
равлениях?

Второе � доходы. Муж  рабо�
тает, но его дохода на семью, ко�
нечно, не хватает. Я устроиться
официально на работу не могу.
Никто не хочет брать многодет�
ную мать, которая, скорее всего,
половину рабочих дней будет на�
ходиться на боллистке с детьми.
Да и не могу я работать полный
рабочий день. А у неработающей
женщины или работающей неофи�
циально нет и справки о доходах.
Зато много вопросов: почему не
работаешь, принеси справку,  что
не занимаешься предприниматель�
ством, что не состоишь на учете
в центре занятости и т.д.

И на этом проблемы семьи  не
заканчиваются. Из�за невозмож�
ности получить  вышеописанные
справки многодетная семья не
может получить льготы по опла�
те коммунальных услуг,  не по�
лучает даже новогодних подарков
для детей. «Мы, прежде чем льго�
ты по оплате коммунальных ус�
луг дать, � заявили в отделе соц�
защиты, � сначала приходим и
смотрим, как живет семья. Если
микроволновка есть, телевизор,

кровати у каждого, то вряд ли вы
получите льготы». Интересно по�
лучается. Видимо, помогать нуж�
но только тем, у кого грязные
матрацы на полу. А если семья
старается, чтобы  детям хорошо
было,  то ей и помощь не нужна?

Но помощь многодетная се�
мья Н. все же получает: «Мы
состоим в организации много�
детных семей, которая пригла�
шает нас на концерты в День
матери, День семьи, на Новый
год. Приглашает в поездки, оп�
лачиваемые спонсорами. Боль�
шое спасибо людям из этой
организации за поддержку».

Выходит, многодетные � про�
блемные, кризисные семьи? Нет.
Это семьи, которые требуют про�
сто немного больше внимания,
особенно в нестандартной, кри�
зисной ситуации. Уверена, у нас
не одна такая семья, которая мог�
ла бы получать поддержку госу�
дарства по закону, но не получа�
ет ее.  Есть у нас наверняка, как
и в других регионах, бездомные

многодетные семьи, живущие и
воспитывающие своих детей на
съемных квартирах, бомжи, у ко�
торых нет регистрации, много�
детные семьи, у которых есть
проблемы с получением посо�
бий, оформлением субсидий.

Чиновники очень хорошо ус�
воили слово «не положено», но
жизнь сложнее и часто требует
проявления элементарной чело�
вечности.  Нужен индивидуаль�
ный подход к каждой многодет�
ной семье, их у нас не так и мно�
го. Нужны решения правитель�
ства о государственной оплате
материнского труда по воспита�
нию детей, нужны льготные кре�
диты на приобретение жилья,
нужны детские пособия, кото�
рые действительно помогали бы
растить детей, а не воспринима�
лись родителями как насмешка
и издевательство. Нынешнее же
положение многих многодетных
семей – это антиреклама семей�
ной политики.

Татьяна ПЕТРОВА.

СИТУАЦИЯ

Частный случай?
Некоторые многодетные семьи продолжают оставаться за бортом
социальной поддержки государства
Многодетных родителей сегодня уже не воспринимают как двух
алкоголиков�идиотов. Все больше людей, чувствуя социальную
поддержку государства последних лет, решаются обзавестись
большой семьей. И все же стоит многодетным только упомянуть
где�нибудь о своих трудностях, как сразу во взглядах и интона�
циях чиновных собеседников начинает сквозить старый мотив:
«Наплодили нищету и побираетесь».  Но жизнь меняется к луч�
шему, потому что лет десять назад такое могли сказать в лицо.

Кстати
Сегодня приемным родителям, берущим детей*сирот на воспита*

ние, выплачиваются довольно высокие пособия на детей и зарплата.
Российские законодатели предложили и труд мамы по воспитанию
детей в многодетной семье считать официальной работой, начис*
лять трудовой стаж, платить зарплату и делать пенсионные отчисле*
ния. Пока инициатива находится в стадии обсуждения.  А значит, по*
прежнему не решен вопрос с социальной защищенностью таких
семей, с пенсионным обеспечением многодетных родителей. Да
мало ли еще проблем! Если приглядеться по*человечески…



Доска почёта

По воскресеньям на НТВ идут сразу  по четыре серии
«Шерифа» * это фильм, который снимался в Калуге. Се*
риал так себе. Можно было бы и не смотреть. Однако
страсть как любопытно узнавать  улицы, скверы, дома
Калуги, снятые столичными операторами. Собственно,
поэтому и приковано моё  внимание к фильму. Натуры,
снятой летом прошлого года, много. Но, боже мой, какой
же обшарпанный наш город на экране! Причем операто*
ры делают это не намеренно.

Стоит, к примеру, герой где*то на улице или  во дворе,
а фоном * фасад дома с ветхой облицовкой, обваливши*
мися краями, разломанные бордюры на газонах. Когда
показывают город общим планом, издалека он очень
даже  приятный, типично провинциальный, с нестандар*
тными старыми домами, своеобразной архитектурой, а
вот вблизи ... стыдно становится.

Может, что*то скоро  изменится, ведь на днях должен
быть окончательно принят Закон Калужской области «О

благоустройстве территорий городских и сельских по*
селений». В нем прописаны правила по обеспечению
чистоты и содержанию объектов благоустройства, ска*
зано об ответственности за нарушение правил. Законы
пишутся, как всегда, хорошие. Но исполнять их не торо*
пятся. Ведь у нас уже был и есть закон «Об администра*
тивной ответственности за правонарушения в сфере бла*
гоустройства населенных пунктов Калужской области»,
принятый 31 октября 2002 г. И что имеем? То, что име*
ем. Эффекта мало. Иначе бы область давно была в иде*
альном состоянии.

Этой теме был посвящен семинар*совещание уп*
равляющих делами администраций муниципальных
районов и городских округов области. Его провел в
конце мая  руководитель администрации губернатора
области Виктор Квасов. На совещании речь шла об
эффективности административно*технического конт*
роля в сфере благоустройства населённых пунктов

Позорный столб

области. Отмечалось, что в текущем году уже прове*
рено более 5 тысяч объектов, выдано 2613 предписа*
ний об устранении нарушений, возбуждено около 600
административных дел. В областной бюджет за отчет*
ный период перечислено более 1 млн. рублей штра*
фов. В результате принятых мер было отремонтирова*
но 88 фасадов зданий, обеспечена своевременная
уборка 700 контейнерных площадок, ликвидировано
более 200 несанкционированных свалок.

Многое, конечно, делается. Но хочется, чтобы работы
шли еще масштабнее, чтобы нарушители не знали покоя,
пока не исправят ситуацию, а другим было бы неповадно
затаптывать газоны, мыть в реках машины, писать на
фасадах, ломать фонари, красть лавки из скверов. Хо*
чется изменить традицию, согласно которой обилие хо*
роших законов зачастую перечеркивается необязатель*
ностью их исполнения.

Капитолина КОРОБОВА, ведущая рубрики.
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Так безупречно красиво, аккуратно, ухоженно выглядит вход в калужский паб
на улице Суворова.

Так выглядит вход в Калужский областной колледж культуры на улице
Воскресенской. В этом корпусе учат  художников  и режиссеров.

Ограждения наряду с другими
объектами благоустройства должны
служить украшением города, а не уро*
довать его. Да и намного рациональ*
нее собственникам объектов свое*
временно направлять денежные
средства на производство ремонтных
работ, а не на уплату штрафов. К со*
жалению, при проведении проверок
выявляются многочисленные факты
ненадлежащего состояния объектов
благоустройства. Например, только
после применения мер администра*
тивного воздействия недобросовес*
тные владельцы стали восстанавли*
вать ограждение по ул. Пролетарская
в г.Кирове.

Напомним, что бремя содержания
имущества лежит на его собствен*

Жители посёлка  Бетлица Куйбышевс*
кого района  (в основном молодежь) под
руководством  Оксаны Лемешевой и  Люд*
милы Жаворонковой  уже второй год по
собственной инициативе благоустраива*
ют двор и прилегающую территорию к
жилому дому № 4а по улице Новосибирс*
кой. Благодаря им  теперь здесь чистота и
порядок. Активисты  обустроили газон,
скосили сорную траву, разбили клумбы.
В прошлом году клумбы  утопали в цветах,
рассаду сажали и этой весной.  А кроме
того, энтузиасты  установили во  дворе
незатейливые скульптурные композиции,
которые  радуют не только жильцов этого
дома, но и всех прохожих. Очень важно,
что посильную помощь в проведении ра*
бот оказали дети. Пример родителей –
лучший учитель в вопросах соблюдения
правил благоустройства и формирования
благоприятной среды проживания.

Источник пития Источник знаний

А за  разбитый забор ответишь!Инициатива, которая поощряется

нике.  За ненадлежащее состояние
или содержание нежилых зданий,
строений, сооружений и огражде*
ний, иных архитектурных элементов,
а также прилегающих к ним терри*
торий предусмотрена администра*
тивная ответственность в соответ*
ствии с Законом «Об администра*
тивной ответственности за право*
нарушения в сфере благоустройства
населенных пунктов Калужской об*
ласти». Штраф установлен для граж*
дан в размере от  пятисот рублей до
двух тысяч пятисот рублей, для дол*
жностных лиц * в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей, для
юридических лиц * в размере от пяти
тысяч до двадцати пяти тысяч руб*
лей.

Материалы подготовил Игорь БАЛАЛАЕВ,
начальник территориального отдела административно�технического контроля

№ 5 министерства экологии и благоустройства области.
Фото автора.

Жители четырех соседних домов, уви*
дев перемены к лучшему, также подклю*
чились к благоустройству своих дворов.
Если это негласное соревнование захва*
тит весь поселок, быть  Бетлице победи*
телем в конкурсе на звание «Самое бла*
гоустроенное муниципальное образова*
ние Калужской области»!

Управление административно*техни*
ческого контроля направило министру
экологии и благоустройства области А.
Чернову  ходатайство о награждении
О.Лемешевой и Л. Жаворонковой Благо*
дарственным письмом министерства.  За
проявленную личную инициативу и орга*
низаторские способности они достойны
этого пощрения. Отрадно, что инициатив*
ные жители, не обладая профессиями лан*
дшафтных дизайнеров, энергично, с твор*
ческой выдумкой благоустраивают
дворовые территории.

ФОТОФАКТ



� Итак, с чего всё началось?
Откуда идея? Откуда такие ув�
лечения?

� Началось всё с моего перво�
го компьютера. Его мне купили
лет в двенадцать. Сначала я
просто играл в компьютерные
игры, а когда возникали какие�
нибудь проблемы, то мне помо�
гал сосед. Но потом перестал.
Пришлось учиться всё делать
самому. В общем, начал осваи�
вать компьютер методом «выб�
роса из гнезда».

� «Выброса из гнезда»?
� Ну да, как птенца выбрасы�

вают из гнезда, чтобы он на�
учился летать, так и я. Долго
мучился, недели, наверно, две.
И... о чудо! Он заработал. Так
начался мой долгий и тернис�
тый путь освоения компьютер�
ных технологий. Через три года
я уже активно помогал  друзь�
ям, стал, так сказать, специали�
стом по ПК среди своих.

И вот однажды вечером сиде�
ли мы с другом, которого я уже
успел заразить своим увлечени�
ем, и начали обсуждать носители
информации. Технологию совре�
менных жестких дисков я тогда
знал уже довольно хорошо. А вот
как должен быть сконструирован
более совершенный носитель ин�
формации? Эта тема показалась
нам очень интересной. Чего  мы
только не придумали! В резуль�
тате именно из этого разговора я
вынес первую идею своего буду�
щего проекта. Но тогда он был
далек от конечного вида, даже от�
носился к другому классу носи�
телей. Это было что�то вроде
компакт�диска, и толку от него
было немного… Но все равно я
загорелся этой идеей.

� Давно это было?
� Давно,  еще на первом кур�

се.
� Понятно, по вечерам после

лекций и семинаров. И что же
дальше?

� А дальше, когда я понял, что
как компакт�диск идея не име�
ет никакого применения, не�
много расстроился, но за чер�
тежами пришла мысль о том,
как можно применить данный
метод в ПЗУ (в жестких дисках
то есть). Снова начал чертить,
думать, взял калькулятор в
руки. Оказалось, что получае�
мый результат просто чудовищ�
но огромный! Так появилась

«бочка» � моя первая виртуаль�
ная модель устройства.

� Почему «бочка»?
� Потому что несуразная, глу�

пая и на бочку похожая! В раз�
мерах тоже немалая.

� Но опять не то?
� Да, но это было уже что�то!

Просто не было стандарта, от
которого я мог бы отталкивать�
ся. Но всё же я решил сие чудо
техники запатентовать. Начал
готовить документацию для по�
дачи заявки в Роспатент на по�
лезную модель. И всё получи�
лось!

� Здорово! А что ты подразу�
меваешь под стандартом?

� Представь себе, что Генри
Форд, делая свой первый авто�
мобиль, не видел ничего подоб�
ного нашим современным авто�
мобилям. Поэтому первые мо�
дели были весьма несуразными.
Это уже потом инженеры при�
шли к схемам и правилам, по�
зволяющим увеличить аэроди�
намику, сделать авто удобным и
т.д. А если бы уже тогда были
автомобили, «стандарты», то
Генри Форд изначально сделал
бы «Форд» похожим на совре�
менный.

� Понятно. То есть твоё изоб�
ретение � это нечто совсем не
похожее на обычные жёсткие
диски, хотя используется так
же.

� Именно. Но позже оказа�
лось, что кое�что похожее всё
же есть. Это так называемые се�
тевые хранилища. Коробочка
размерами 20х20х20 см, а  в эту
коробочку вставляются обыч�
ные ЖД � жесткие диски, ска�
жем, штуки 4�5. То есть они
хранятся не в компьютере, а
стоят снаружи, и к ним подклю�
чается энное количество компь�
ютеров. Так появился стандарт.
Я понял, что моё устройство не
должно быть больше этой ко�
робки, ведь её покупают, а зна�
чит, пользователей устраивает
именно такой вид внешнего
хранилища, посему я взял его за
основу. Но только внешне.

Я  поставил перед собой цель
– моё устройство должно быть
похожим, но быть лучше. В ре�
зультате опять чертежи, опять
калькулятор, опять справочни�
ки по физике, Интернет.

Я искал различные механиз�
мы, решения, которые могли бы

быть реализованы в моем уст�
ройстве. В итоге получил чер�
тёж, в основе которого лежали
реализуемые решения, соответ�
ствующие требованиям времени
по удобству использования.
Как оказалось позже, имелись
достоинства и сверх тех, что я
мог себе представить. Решились
проблемы, о существовании ко�
торых я даже и не знал. Эти
проблемы есть в современных
ЖД, а в моём устройстве их нет.

� Например?
� Ну, это технические тонко�

сти. Расскажу об основных. При
переходе головки с дорожки на
дорожку при чтении записи в
обычном ЖД теряется скорость
передачи данных. В моем устрой�
стве этой проблемы нет. Голов�
ки всегда выдают постоянную
скорость. Ещё преимущество: в
обычном ЖД количество головок
предельно для одного диска. В
моем устройстве можно их хоть
сто поставить, если надо. И они
все одновременно работают, а в
ЖД все головки сразу работать не
могут. Еще один момент � на�
грузка на материалы. В ЖД ско�
рость работы головок ограниче�
на скоростью вращения диска и
эта скорость ограничена прочно�
стью материала. В моём устрой�
стве нагрузка на материал мини�
мум в 15 раз ниже, с запасом.

� Впечатляет.
� В общем, в результате полу�

чения стандарта я начертил уст�
ройство объемом 250 000 гига�
байт с сетевым хранилищем
объемом 4 000 гигабайт, при
этом возможность передачи дан�
ных несравнима. Мое изобрете�
ние способно было держать на
себе полноценную сеть, в то вре�
мя как сетевое хранилище спо�
собно держать едва ли 10 ком�
пьютеров. Но снова возникла
проблема, теперь уже в обосно�
вании рентабельности. Обычное
сетевое хранилище без жестких
дисков стоит около 15 тысяч
рублей, а каждый жесткий диск
� около 4 тысяч. Таким образом,
стоимость массива информации
объёмом 250 000 гигабайт обой�
дётся покупателю в 30�40 млн.
рублей. Моё же устройство с тем
же объемом памяти будет стоить
порядка 25 тысяч.

� Так в чём проблема? Ведь
твоё устройство в разы дешев�
ле.

� В разы � это мягко сказано.
В 1600 раз дешевле. Но дело в
том, что такие гигабайты мало
кому нужны, жизни не хватит
их заполнить. Подобные масси�
вы используют в своих сетях та�
кие крупные фирмы, как «Ян�
декс» или «Мэйл.ру», а поку�
пать жесткий диск за 25 тысяч
обычному пользователю на�
кладно. Для фирм с сетями, ко�
нечно, это дикая экономия
средств, а вот для родителей
школьника невыгодно.

� То есть перед тобой новая
цель?

� Скорее маркетинговая зада�
ча. С точки зрения конструкции
проблем никаких нет, это даже
проще. Менее объёмный носи�
тель от более объёмного ничем
практически отличаться не бу�
дет, просто немного упрощает�
ся конструкция. В результате
получится коробочка 20х20х4 см
объёмом 50 терабайт и коробоч�
ка 20х20х20 см объёмом 250 те�
рабайт. Одна будет стоить по�
рядка 10 тысяч рублей, другая
– порядка 25 тысяч.

� А до размеров флешки её воз�
можно уменьшить?

� Нет, эту нишу оставят за со�
бой мини�ЖД и флешки, но
зато мой диск может занять
нишу оперативной памяти.

� Значит,  ты собираешься со�
ставить конкуренцию современ�
ным жёстким дискам в стацио�
нарных компьютерах?

� Да и в сетях тоже. Кроме того,
мой ЖД � не единственная раз�
работка в этой области в России.
Есть еще две технологии, связан�
ные с этим. Первая разработана
в Санкт�Петербурге, вторая – в
МГТУ им. Баумана. В общем,
планируется объединить усилия,
и результат в 250 терабайт ещё не
предел! Будет абсолютно новый
носитель, новая схемотехника,
новая архитектура, новая техно�
логия записи, от старых ЖД ни�
чего не останется… И все обсто�
ятельства тому способствуют: в
МГТУ нашлись специалисты, ко�
торые нужны для создания пер�
вой серийной модели, появляют�
ся новые источники финансиро�
вания.

Будет несколько основных
направлений трат: НИОКР,
производство и организацион�
ные расходы. На организацион�
ные расходы финансирование

Совет молодых учёных области представляет
В 1600 раз дешевле и несравненно
эффективнее – такой носитель информации
для компьютера создал калужский студент

Как вы думаете, как выглядит изобретатель? Воз*
можно, кому*то представится человек в очках, не*
пременно с бородой и с книгой или в белом халате
с кучей чертежей и пробирок. А если я скажу, что это
современный изобретатель сверхнового носителя
электронной информации? Вы, наверное, подумаете
о  замкнутом в себе хакере, сидящем перед компью*
тером или разбирающем платы и микросхемы.
Именно такие мысли посещали мою голову, когда
я узнала про человека, о котором будет рассказано
в этой статье. Однако все мои стереотипы были
сломаны. Оказывается, обыкновенный студент,
добрый, искренний и общительный, может создать
то, что по*настоящему значимо и не имеет аналогов
в мировом масштабе.
Виталий ЧЕРНЯДЬЕВ, студент 4�го курса Северо�
Западной академии государственной службы
(Калужский филиал) по специальности «Менедж�
мент организации», изобрёл совершенно новое
устройство хранения информации. Диск размером
с коробку 20х20х20 см способен хранить в себе
информацию объёмом 250 000 гигабайт!

уже выделено, с НИОКР всё
пока неопределённо. Полно�
масштабные работы только на�
чинаются.

� Ты же самостоятельно про�
вёл большую часть НИОКР?

� Не совсем. Есть множество
нюансов. Для получения полно�
ценного продукта дел ещё хва�
тает. Надо подобрать материа�
лы наиболее дешевые и каче�
ственные, те, которые есть в
России, определенные марки
стали, алюминия, оборудование
и т.д.

� А за границей аналогов твое�
го изобретения тоже пока нет?

� Нет и не будет. Одна компа�
ния признала, что архитектура
ЖД требует изменения, но то,
что они предлагают, просто нео�
существимо. Это что�то из обла�
сти фантастики, до нужного
уровня технологии пока не до�
росли. Да и результат их должен
быть тот же самый, что и у меня,
только до реального производ�
ства еще лет двадцать жить.

� Как мне известно, твоё изоб�
ретение недавно помогло выиг�
рать тебе на конкурсе  Фонда со�
действия развитию малых форм
предприятий в научно�техничес�
кой сфере. Расскажи, как ты о
нём узнал, что помогло тебе по�
бедить.

� За участие в конкурсе мне
надо сказать спасибо министер�
ству экономического развития
нашей области: Любовь Сергеев�
на Фаткина мне всё разъяснила
и объяснила. А иначе, возмож�
но, я бы о нём даже не узнал.
Вообще весь мой путь реально�
го воплощения идеи начался
около года назад, с письма от
венчурного фонда, где предлага�
лось финансирование моего
проекта. Сначала для меня всё
это выглядело невероятным, но
оказалось, что всё реально. В
этом я ещё раз убедился, когда
пришёл на встречу, назначенную
мне всё в том же министерстве
экономического развития, где
мы уже детально обсудили про�
ект, и началась работа в задан�
ном направлении. Позже мне
позвонили и пригласили на кон�
курс. Ну а дальше – пришёл,
увидел, победил!
Интервью брала Майя АКОБИЯ,

студентка 5�го курса филиала
СЗАГС.

г. Калуга.
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Виталий Чернядьев (второй справа) с однокурсниками и преподавателями на защите бизнес�проектов.
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«Единая Россия» предложила -
президент поручил

Вопреки ожиданиям недругов белорусская экономика
сумела пережить мировой кризис.

Президент РФ Дмитрий Медве*
дев по итогам встречи с активом
партии «Единая Россия» утвер*
дил перечень поручений.

Чего же достигла Беларусь как неза�
висимое государство? Некоторые факты
для размышления. По производству мо�
лока на душу населения � четвёртое ме�
сто в Европе, а по картофелю � первое.
Отечественная одежда, обувь, трикотаж
соперничают с импортными, в основном
европейскими, товарами. Рост ВВП
вдвое опережает российский. По дан�
ным ООН, Беларусь по уровню разви�
тия человеческого потенциала опережа�
ет Россию, по уровню образования � Ан�
глию и Германию.

Грянул мировой финансовый кризис.
Обрушились рынки Америки и Европы.
Украина потеряла треть ВВП, Россия �
десять процентов, а белорусская эконо�
мика удержалась на докризисном уров�
не 2008 года. А перед этим она восемь
лет непрерывно возрастала. Медленно,
но верно, шаг за шагом.

Беларусь вошла в первую четвёрку
стран, которые больше других продви�
нулись в создании благоприятного ин�
вестиционного климата.

Миф о заведомой «нерыночности» бе�
лорусской экономики развеялся как
дым. Иностранные инвестиции резко
возросли. Недавно на инвестиционном
форуме в Минске было представлено
около ста проектов стоимостью шесть
миллиардов долларов, и они заинтере�
совали многих, значит, последуют взаи�
мовыгодные предложения. Иностранно�
му акционеру открыты все возможнос�
ти: правовые и организационные, создан
деловой благоприятный климат.

И ещё. При росте ВВП в два и более
раз его энергоёмкость не возросла, даже
значительно снизилась. Это и есть глав�

ный показатель инновационной эконо�
мики в промышленности и на селе. Уро�
жайность зерновых доходит в лучших хо�
зяйствах до ста центнеров. Элитные се�
мена, передовая агротехника, белорус�
ская дотошность и старание дойти до
сути во всём. Биотехнологии в живот�
новодстве на мировом уровне. Государ�
ство защищает земледельца, не поддер�
живает и не поощряет перекупщиков и
ростовщиков.

Теперь многие либеральные экономи�
сты наяву убедились, что иностранный
капитал охотнее идёт в то государство,
где развито казённое хозяйство.

Наши единокровные родичи выбрали
другую дорогу, не бросились сломя го�
лову, не ухватились за монетаристскую
«палочку�выручалочку». Подспудно
поддерживается раздор Москвы с Мин�
ском. Российские чиновники срывают
договоры и решения, особенно касаю�
щиеся предприятий�смежников. Тяжко
сказываются запредельные цены на
энергоносители. Нефть белорусы поку�
пают по полной рыночной цене, а газ �
хотя и по договорной, но тоже высокой.
Горячие поборники воссоединения в
единое государство на основе включения
белорусских областей на правах субъек�
тов в Российскую Федерацию смущён�
но замолкли.

Но ведь как получается? Не выигры�
ваем обоюдно мы, значит, выигрывает
кто�то третий. Мы видим, как Запад
быстро сменил гнев на милость. Ещё
недавно он пытался «свалить» Лука�
шенко. На деньги зарубежных спец�
служб устраивались репетиции «цвет�
ных» революций. Да не тут�то было. Бе�

В последнее время всё

чаще высказываются

мнения о том, что Союз

Беларуси и России не

состоялся, хотя и сохра*

няются кое*какие пер*

вичные признаки Союз*

ного государства:

совместные парламент,

правительство, бюджет,

реализуются общие

программы в науке,

технике, экономике и

обороне. Однако векто*

ры развития всё более

расходятся.

лорусы генетически не способны на
предательство.

Теперь МВФ предлагает Минску мил�
лиардные кредиты, Европейский Союз
желает, чтобы Белоруссия вступила в
«Восточное партнёрство». Конечно же,
в пику России. Вскоре мы можем поте�
рять нашего самого верного союзника...

На карту поставлены геополитические
интересы России. Как зеницу ока нам
следует беречь дарованные историей об�
щие оборонные, экономические и куль�
турные связи. Не дай бог, если мы ра�
зойдёмся. Начинается с экономики,
ментальности, а потом оказывается, что
и тип общества, и уклад жизни уже раз�
нятся. Во многом и сейчас по вине на�
ших руководителей мы уже антиподы в
укладе экономики, образе жизни, соци�
альной структуре общества, воззрениях
на духовные ценности. Неужели наши
«умные головы» не понимают этого?
Что�то тут не так, господа хорошие...

Всё чаще, всё настойчивей в Минск
являются «данайцы» со своими предло�
жениями сотрудничества, они видят, как
топорно и неконструктивно поступают
российские политики. Транснациональ�
ные компании � это их передовой отряд
экспансии: сперва экономической, фи�
нансовой, а потом и политической.

Местоположение Белоруссии очень
привлекательно для Запада. А её дока�
занную на практике способность к са�
мостоятельному развитию там весьма
ценят в отличие от наших бюрократов.
И вскоре «мирное нашествие» НАТО
вполне может докатиться до ворот Смо�
ленска.

Рудольф ПАНФЕРОВ.
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В частности, главам Минфина и Мин�
экономики Алексею Кудрину и Эльвире
Набиуллиной, а также помощнику гла�
вы государства Аркадию Дворковичу по�
ручено представить предложения «по
развитию упрощенной системы налого�
обложения на основе патента, в том чис�
ле по расширению перечня видов пред�
принимательской деятельности, в отно�
шении которых может применяться дан�
ный налоговый режим».

Министр финансов также должен рас�
смотреть вопросы «о расширении переч�
ня расходов, принимаемых в целях ис�

числения налога на прибыль, и об уп�
рощении порядка их учета».

Еще одно поручение президента ка�
сается изменений санитарно�эпидеми�
ологических требований к устройству,
содержанию и организации работы
дошкольных образовательных органи�
заций, в том числе с учетом численно�
сти их воспитанников. Это должно
быть сделано «в целях исключения
норм, необоснованно препятствующих
развитию сети этих организаций».
Предложения по этому вопросу долж�
ны представить вице�премьер Алек�
сандр Жуков, главы Минздравсоцраз�
вития и Минобрнауки Татьяна Голи�
кова и Андрей Фурсенко.

Кроме того, ставится вопрос «о регла�
ментации создания и деятельности дош�
кольных организаций, оказывающих ус�

луги по уходу и присмотру за детьми, не
связанные с оказанием образовательных
услуг».

Также глава государства поручил
профильным ведомствам разработать
комплекс мероприятий по совершен�
ствованию преподавания физической
культуры в школах и других образова�
тельных организациях. Эти мероприя�
тия должны быть направлены «на при�
общение детей и подростков к регуляр�
ным спортивным занятиям и здорово�
му образу жизни» и предусматривать
«внедрение современных методик пре�
подавания в этой области, а также по�
вышение квалификации преподавате�
лей». Ответственные по этому вопросу
� Александр Жуков, Андрей Фурсенко,
Татьяна Голикова и глава Минспорт�
туризма Виталий Мутко.

Священные
коровы

Последнее время в Интернете все
настойчивее циркулирует информация
о том, что налог на недвижимость бу*
дет исчисляться исходя из рыночной
стоимости наших приватизированных
квартир.

Чем эта идея может обернуться для
тех, кто не заполняет для СМИ сведе*
ния о своих ежегодных доходах, иными
словами, чем это грозит простому че*
ловеку?

Самая захудалая однокомнатная
квартира в хрущевке сегодня имеет
рыночную стоимость более 1 млн.руб*
лей. Даже если наши «народные» зако*
нодатели установят в качестве мини*
мального налога 1 %, это составит для
владельца хрущевки не менее 10 тысяч
рублей.

Такое астрономическое налогооб*
ложение, сложенное с непомерными
расходами на оплату услуг ЖКХ, ля*
жет дополнительным неподъемным
бременем на плечи наиболее бедных
слоев населения нашей страны, кото*
рое составляет сегодня не менее 80
процентов, что бы там ни говорила ста*
тистика.

Почему опять дефицит государ*
ственного бюджета правительство пы*
тается латать за счет беднейших слоев
населения? Неужели у нас не осталось
других путей?

Есть, конечно, и немало. Например,
даже сегодня, в эпоху «активной и не*
примиримой борьбы с коррупцией»,
неправедно нажитое добро не подле*
жит конфискации. А ведь эту меру дав*
но предлагает умудренный опытом Ев*
росоюз. Только один конфискат мог бы
сформировать немалые средства, но
ни Государственная Дума, ни прави*
тельство упорно не идут на это.

Особой гордостью министра финан*
сов А.Кудрина является единый налог
на прибыль в размере 13 %, независи*
мо от доходов налогооблагаемого
лица, будь то нищий библиотекарь или
лопающийся от денег олигарх. Во всем
мире те, кто больше зарабатывает,
платят более высокий налог – это нор*
мально и справедливо.

В благополучных Скандинавских
странах прогрессивный налог такой
величины, что набирать астрономичес*
кие состояния просто невыгодно. Во
всем цивилизованном мире выпячи*
вать и публично демонстрировать свои
богатства  вообще считается дурным
тоном, делом неприличным.

Вспомним, что же у нас происходило
в самом начале кризиса. Полились без*
граничные вливания в банковскую си*
стему и в наиболее крупные олигархи*
ческие монополии. Они нахватали
кредитов за рубежом, и наше прави*
тельство срочно протянуло им руку по*
мощи. Им, а не нам!

Что же получилось в результате, так
сказать, на выходе? Вопреки всем за*
конам экономики количество милли*
онеров в России за период кризиса уд*
воилось! И это оказалось, пожалуй,
единственным «достижением» нашего
руководства.

Банковских воротил и обслуживаю*
щий их топ*менеджмент президент
США Б.Обама нелицеприятно называ*
ет «жирными котами», справедливо
считая, что они меньше всех заслужи*
вают премиальные бонусы, особенно в
период кризиса. Почему же у нас уп*
равленцы частных банков и компаний с
государственным участием так воль*
готно жируют вопреки всем кризисам
мира? И не только они, но и государ*
ственные служащие. Или они уже пре*
вратились в этаких «священных коров»,
тщательно оберегаемых государ*
ством?

Бизнес–киты и высшее  чиновниче*
ство, опираясь друг на друга, взаимно
помогают подняться на такую высоту,
где действуют отнюдь не те законы,
которые пытаются заставить соблю*
дать и уважать нас с вами.

Главный из них – закон больших чи*
сел, это когда денег не просто много, а
очень много. Тут уже действуют свои,
особые законы, среди которых не ос*
тается места ни Божеским, ни челове*
ческим, подлость и жестокость стано*
вятся категориями коммерческими, а
понятия нравственности вообще не су*
ществует.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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ìû ñëóæèì,
êàê ñîëäàòû

Ìèíóâøàÿ íåäåëÿ âûäàëàñü áî-
ãàòîé íà èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ.
Îñòàíîâëþñü òîëüêî íà äâóõ, êî-
òîðûå íå ìîãëè îáîéòè ñòîðîíîé
«ÊÃÂ».

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê 400-ëå-
òèþ äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ â Êàëó-
ãå è Ìåùîâñêå ïðîøëà III ìåæäó-
íàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ «Ó èñòîêîâ ðîññèéñ-
êîé ãîñóäàðñòâåííîñòè». Êàëóæñ-
êàÿ çåìëÿ ïîäàðèëà Ðîññèè òðåõ
öàðèö: Åâäîêèþ Ñòðåøíåâó, Íà-

òàëüþ Íàðûøêèíó è Åâäîêèþ Ëîïó-
õèíó. Ó êàæäîé èç òðåõ ýòèõ àâãóñòåé-
øèõ îñîá ñâîÿ íåïðîñòàÿ ñóäüáà, êàæ-
äàÿ èç íèõ ñûãðàëà ñâîþ, îñîáóþ ðîëü
â èñòîðèè ãîñóäàðñòâà â ñàìûå ñëîæ-
íûå, ïîðîé äðàìàòè÷åñêèå äëÿ Îòå÷å-
ñòâà âðåìåíà. Ìîæåì ëè ìû ãîðäèòüñÿ
ñâîåé ïðè÷àñòíîñòüþ ê ýòèì òðåì âû-
äàþùèìñÿ ëè÷íîñòÿì ? Áåçóñëîâíî. È
íå òîëüêî ãîðäèòüñÿ, íî è èçó÷àòü èñ-
òîðè÷åñêîå íàñëåäèå òðåõ ðîäîíà÷àëü-
íèö Äîìà Ðîìàíîâûõ â ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèÿõ íàøåãî ðåãèîíà. Ïî èòîãàì íà-
ó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ñïå-
öèàëüíî äëÿ «ÊÃÂ» ïîäãîòîâëåí ìàòå-
ðèàë íàøåãî êîððåñïîíäåíòà Íàòàëèè
Ëèâàíîâîé.

6 èþíÿ â Ðîññèè îòìå÷àëñÿ òðàäèöè-
îííûé Ïóøêèíñêèé ïðàçäíèê, ïðè-
óðî÷åííûé êî äíþ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî
ðóññêîãî ïîýòà. Îäíèì èç öåíòðîâ ýòî-
ãî ïðàçäíèêà ïîýçèè ñòàë ìóçåé Ãîí÷à-
ðîâûõ â ïîñåëêå Ïîëîòíÿíûé Çàâîä.
Çäåñü Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ áûë äâàæ-
äû, íàñëàæäàëñÿ êðàñîòàìè êàëóæñ-
êîé ïðèðîäû è ñâîåé ëþáèìîé Íàòàëè,
îáùàëñÿ ñ åå ìíîãî÷èñëåííûìè ðîä-
ñòâåííèêàìè… Íî, íàâåðíîå, äàëåêî
íå âñåì èçâåñòíî, ÷òî ïîìèìî óñàäüáû
â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå Ãîí÷àðîâû òàê-
æå âëàäåëè áîëüøèì èìåíèåì â ñåëå
Äåò÷èíå. Ïîòîìîê â äåâÿòîì êîëåíå
Àôàíàñèÿ Àáðàìîâè÷à, îñíîâàòåëÿ äâî-
ðÿíñêîãî ðîäà Ãîí÷àðîâûõ, – Áîðèñ
Äìèòðèåâè÷ áûë ïîñëåäíèì âëàäåëü-
öåì óñàäüáû â Äåò÷èíå. Îò óñàäåáíûõ
ïîñòðîåê ñåãîäíÿ çäåñü, óâû, ñîõðàíè-
ëîñü íåìíîãî. Âðåìÿ áåçæàëîñòíî ê
ïðîøëîìó. Äðàìàòè÷íà ñóäüáà è Áîðè-
ñà Ãîí÷àðîâà, êîòîðûé â ïåðâûå äíè
óñòàíîâëåíèÿ ñîâåòñêîé âëàñòè âìåñòå
ñ ñåìüåé âûíóæäåí áûë èñêàòü ñïàñå-
íèÿ â Áîëãàðèè… Îá èñòîðèè óñàäüáû
â Äåò÷èíå, åå âëàäåëüöàõ è ñåãîäíÿø-
íåì äíå ïîâåñòâóåò ïîñòîÿííûé àâòîð
íàøåé ðóáðèêè «Ïóòåøåñòâèå ñî ñòà-
ðîé êàðòîé» Þëèÿ Ïèîíòêîâñêàÿ.

Ýòî òîëüêî äâå äàòû, äâà ñîáûòèÿ, íà
êîòîðûõ ìû ïðåäëàãàåì àêöåíòèðî-
âàòü âíèìàíèå íàøèõ ÷èòàòåëåé. Â
íûíåøíåì âûïóñêå «ÊÃÂ» â ðàçëè÷-
íûõ ìàòåðèàëàõ îòðàæåíû òàêæå è
äðóãèå ýïîõè è îñòàâèâøèå â íèõ ñëåä
ëþäè. Ïîìíèòü î íèõ – íàø äîëã, â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå íàøå îáùåñòâî ìî-
æåò ïðåâðàòèòüñÿ â Èâàíîâ, ðîäñòâà íå
ïîìíÿùèõ. Èìåííî èñòîðèÿ ïîìîãàåò
íàì ëó÷øå îñìûñëèòü ñîâðåìåííîñòü,
à «ëþáîâü ê îòå÷åñêèì ãðîáàì», ê ñâî-
åìó êðàþ, ãîðîäó, ñåëó è äîìó ëåæèò â
îñíîâå ëþáâè ê âåëèêîé Ðîññèè.

Игорь ФАДЕЕВ.
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Ïîñåëîê Äåò÷èíî Ìàëîÿðîñ-Ïîñåëîê Äåò÷èíî Ìàëîÿðîñ-Ïîñåëîê Äåò÷èíî Ìàëîÿðîñ-Ïîñåëîê Äåò÷èíî Ìàëîÿðîñ-Ïîñåëîê Äåò÷èíî Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà, íàõîäÿ-ëàâåöêîãî ðàéîíà, íàõîäÿ-ëàâåöêîãî ðàéîíà, íàõîäÿ-ëàâåöêîãî ðàéîíà, íàõîäÿ-ëàâåöêîãî ðàéîíà, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â 25 êèëîìåòðàõ îòùèéñÿ â 25 êèëîìåòðàõ îòùèéñÿ â 25 êèëîìåòðàõ îòùèéñÿ â 25 êèëîìåòðàõ îòùèéñÿ â 25 êèëîìåòðàõ îò
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ðåêè Ñóõîäðåâ, áîãàò ñâîèìðåêè Ñóõîäðåâ, áîãàò ñâîèìðåêè Ñóõîäðåâ, áîãàò ñâîèìðåêè Ñóõîäðåâ, áîãàò ñâîèìðåêè Ñóõîäðåâ, áîãàò ñâîèì
èñòîðè÷åñêèì ïðîøëûì.èñòîðè÷åñêèì ïðîøëûì.èñòîðè÷åñêèì ïðîøëûì.èñòîðè÷åñêèì ïðîøëûì.èñòîðè÷åñêèì ïðîøëûì.
Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò ñòà-Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò ñòà-Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò ñòà-Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò ñòà-Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò ñòà-
ðèííûå ðóêîïèñè, íà äîëþðèííûå ðóêîïèñè, íà äîëþðèííûå ðóêîïèñè, íà äîëþðèííûå ðóêîïèñè, íà äîëþðèííûå ðóêîïèñè, íà äîëþ
ýòèõ çåìåëü âûïàëî íåìàëîåýòèõ çåìåëü âûïàëî íåìàëîåýòèõ çåìåëü âûïàëî íåìàëîåýòèõ çåìåëü âûïàëî íåìàëîåýòèõ çåìåëü âûïàëî íåìàëîå
êîëè÷åñòâî áåä, ãîðÿ èêîëè÷åñòâî áåä, ãîðÿ èêîëè÷åñòâî áåä, ãîðÿ èêîëè÷åñòâî áåä, ãîðÿ èêîëè÷åñòâî áåä, ãîðÿ è
èñïûòàíèé, îíè íåîäíîêðàò-èñïûòàíèé, îíè íåîäíîêðàò-èñïûòàíèé, îíè íåîäíîêðàò-èñïûòàíèé, îíè íåîäíîêðàò-èñïûòàíèé, îíè íåîäíîêðàò-
íî ìåíÿëè ñâîèõ âëàäåëüöåâ,íî ìåíÿëè ñâîèõ âëàäåëüöåâ,íî ìåíÿëè ñâîèõ âëàäåëüöåâ,íî ìåíÿëè ñâîèõ âëàäåëüöåâ,íî ìåíÿëè ñâîèõ âëàäåëüöåâ,
à âìåñòå ñ òåì è îáëèê,à âìåñòå ñ òåì è îáëèê,à âìåñòå ñ òåì è îáëèê,à âìåñòå ñ òåì è îáëèê,à âìåñòå ñ òåì è îáëèê,
ïîãèáàëè îò âíåçàïíûõ èïîãèáàëè îò âíåçàïíûõ èïîãèáàëè îò âíåçàïíûõ èïîãèáàëè îò âíåçàïíûõ èïîãèáàëè îò âíåçàïíûõ è
÷àñòûõ íàïàäåíèé íåäðóãîâ÷àñòûõ íàïàäåíèé íåäðóãîâ÷àñòûõ íàïàäåíèé íåäðóãîâ÷àñòûõ íàïàäåíèé íåäðóãîâ÷àñòûõ íàïàäåíèé íåäðóãîâ
è âíîâü âîñêðåñàëè.è âíîâü âîñêðåñàëè.è âíîâü âîñêðåñàëè.è âíîâü âîñêðåñàëè.è âíîâü âîñêðåñàëè.

ÅÐÂÎÅ óïîìèíàíèå î
ñåëå Äåò÷èíå îòíîñèòñÿ
ê 1444 ãîäó â ñâÿçè ñ

âòîðæåíèåì â ïðåäåëû êàëóæ-
ñêîé çåìëè ëèòîâöåâ. Â ñåäîé
äðåâíîñòè Äåò÷èíî ÿâëÿëîñü
âîò÷èíîé áîãàòåéøèõ áîÿð Áå-

çîáðàçîâûõ è èçäàâíà ðàñïîëàãàëîñü
íà Êàëóæñêîì ïî÷òîâîì òðàêòå. Âî
âòîðîé ïîëîâèíå XVIII âåêà çåìåëü-
íûå âëàäåíèÿ áûëè ïîäåëåíû íà òðè
íåðàâíûå ÷àñòè, îäíó èç êîòîðûõ
èñïîëüçîâàëè ïîä äà÷ó ïîìåùèöà
Ìàðôà Ãàâðèëîâíà Ðàäèëîâà, äâîðÿ-
íå Ðàõìàíîâû è ñåêóíä-ìàéîð Âàñè-
ëèé Àëåêñååâè÷ Æîõîâ, äåïóòàò îò
äâîðÿíñòâà ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó
óåçäó â 1780-õ ãîäàõ.

Ïîëíîïðàâíîé õîçÿéêîé îñòàëü-
íûõ äâóõ òðåòåé óñàäåáíûõ çåìåëü
ñ ïðèëåãàþùåé ê ñåëó äåðåâíåé è
íåñêîëüêèìè ïóñòîøàìè âûñòóïà-
ëà êíÿãèíÿ Ïðàñêîâüÿ Ãðèãîðüåâíà
Õèëêîâà, óðîæäåííàÿ Ïîëîíñêàÿ.
Äî÷ü ñòàòñêîãî ñîâåòíèêà Ãðèãîðèÿ
Èâàíîâè÷à Ïîëîíñêîãî, ïîñòîÿííî
æåðòâîâàâøåãî ñîëèäíûå äåíåæíûå
ñðåäñòâà íà âîçâåäåíèå ñåëüñêèõ
ïðèõîäñêèõ õðàìîâ â Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè è ïîãðåáåííîãî â 1779 ãîäó
â íåêðîïîëå Äîíñêîãî ìîíàñòûðÿ,
áûëà ê òîìó âðåìåíè âäîâîé. Åå
ñóïðóã ìîñêîâñêèé êíÿçü Ïåòð Âà-
ñèëüåâè÷ Õèëêîâ ñêîí÷àëñÿ ðàíî, à
åäèíñòâåííûé ñûí Ìèõàèë, æåíà-
òûé íà Åëèçàâåòå Ïåòðîâíå Ãîëè-

Ëèñòàÿ ëåòîïèñü
ñòàðèííîãî ñåëà...

ÏÏÏÏÏ

öûíîé, â èìåíèè ìàòåðè ïî÷òè íå
ïîÿâëÿëñÿ. Òàêèì îáðàçîì, ïîìå-
ùèöà Ï.Ã. Õèëêîâà ñàìà âåëà çà-
ãîðîäíîå õîçÿéñòâî è áåðåæíî îò-
íîñèëàñü ê ñòàðîìó äâîðÿíñêîìó
ãíåçäó, äîñòàâøåìóñÿ åé îò ìóæà è
ïðèíàäëåæàâøåìó íåêîãäà åãî çíà-
ìåíèòûì ïðåäêàì. Î òîì, ÷òî ñî-
ñòîÿòåëüíûå êíÿçüÿ Õèëêîâû âåñü-
ìà äîëãî âëàäåëè íàçâàííûì èìå-
íèåì, ñâèäåòåëüñòâóåò ôàêò âîçâå-
äåíèÿ èìè â Äåò÷èíå â äàëåêîì
1712 ãîäó íå ñîõðàíèâøåéñÿ äî ñå-
ãîäíÿøíåãî äíÿ êàìåííîé öåðêâè
â ÷åñòü Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû, à â ïðèäåëå âî èìÿ
Æèâîíà÷àëüíîé Òðîèöû, êîòîðàÿ
â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè ñëó-
æèëà êðåñòüÿíàì ñåëà è æèòåëÿì
ñîñåäíèõ äåðåâåíü. Ïîìèìî ãëàâ-
íîãî ãîñïîäñêîãî äîìà, ñîîðóæåí-
íîãî èç äåðåâà, æèëûõ ôëèãåëåé,
ìíîæåñòâà íåîáõîäèìûõ â õîçÿé-
ñòâå ïîñòðîåê è îáû÷íîãî îãîðîäà
îêðóæàë óñàäüáó íåáîëüøîé ïëî-
äîâûé ñàä, à íà ðåêå Ñóõîäðåâ èìå-
ëàñü ìó÷íàÿ ìåëüíèöà î äâóõ ïî-
ñòàâàõ.

ÀÒÓ ñìåðòè êíÿãèíè Ï.Ã.
Õèëêîâîé èñòîðèÿ îáõîäèò
ìîë÷àíèåì. Èçâåñòíî ëèøü,

÷òî ñ êîíöà XVIII ñòîëåòèÿ è â ïåð-
âîé ÷åòâåðòè ïîçàïðîøëîãî âåêà äåò-
÷èíñêîå èìåíèå â ïîëíîì îáúåìå è
120 äóø êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí íàõî-
äèëèñü â áåññïîðíîì âëàäåíèè äâî-
ðÿíèíà Âàñèëèÿ Ëàâðåíòüåâè÷à
Ëüâîâà (1745 - 1820), ðîäíîãî áðàòà
áóäóùåãî êàëóæñêîãî ãóáåðíàòîðà
À.Ë. Ëüâîâà. Íåñêîëüêèìè ãîäàìè
ðàíåå ñûí ïðîêóðîðà ãëàâíîé ïðî-
âèàíòñêîé êàíöåëÿðèè ñåêóíä-ìàé-
îð Â.Ë. Ëüâîâ áûë ïåðåâåäåí èç
Òâåðñêîãî íàìåñòíè÷åñòâà â Êàëóæ-
ñêóþ ãóáåðíèþ, ãäå, ïîëó÷èâ çâàíèå
ïðåìüåð-ìàéîðà, â 1785 ãîäó çàíÿë
äîëæíîñòü óåçäíîãî ïðåäâîäèòåëÿ
äâîðÿíñòâà ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó
óåçäó.

Ïî âñåé âèäèìîñòè, õîçÿèí çàãî-
ðîäíûõ çåìåëü áûë õîëîñò, òàê êàê
íåçàäîëãî äî êîí÷èíû ñîñòàâèë ïîä-
ðîáíîå äóõîâíîå çàâåùàíèå î ïåðå-
äà÷å âñåãî íåäâèæèìîãî èìåíèÿ,
êîòîðûì âëàäåë, â òîì ÷èñëå è óñàäü-
áû â ñåëå Äåò÷èíå, ðîäíîé ïëåìÿí-
íèöå Àëåêñàíäðå Àíäðååâíå Ëüâî-
âîé. Â òó ïîðó îíà áûëà óæå çàìó-
æåì çà ïîëêîâíèêîì À.Ï. Ïîëèâà-
íîâûì, ïðåäñòàâèòåëåì äðåâíåãî
äâîðÿíñêîãî ðîäà, ïðåäêè êîòîðîãî
ñëóæèëè â XVII âåêå âîåâîäàìè,
ñòîëüíèêàìè è ñòðÿï÷èìè, íåïðå-
ìåííî ó÷àñòâîâàëè â âîéíàõ âðåìåí
öàðñòâîâàíèÿ Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû,
äîñòîéíî îòëè÷èëèñü â íàïîëåîíîâ-
ñêèõ áèòâàõ è ïðè âçÿòèè Ïàðèæà.
Ñóïðóã À.À. Ëüâîâîé Àëåêñàíäð
Ïåòðîâè÷ Ïîëèâàíîâ â íà÷àëå ñâî-
åé êàðüåðû ñëóæèë â ëåéá-ãâàðäèè
Èçìàéëîâñêîì ïîëêó, à â 1808 ãîäó
â ÷èíå ïîðó÷èêà ïîëó÷èë çîëîòóþ
øïàãó ñ íàäïèñüþ «Çà õðàáðîñòü»
è, ÷òî áûëî îñîáåííî ëåñòíî äëÿ
ìîëîäîãî âîåííîãî, Âûñî÷àéøóþ
ãðàìîòó ñî ñëåäóþùèìè ñëîâàìè:
«Â âîçäàÿíèå îòëè÷íîé õðàáðîñòè,
îêàçàííîé â êàìïàíèè ïðîòèâ ôðàí-
öóçñêèõ âîéñê».

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

ÐÀÊ þíûõ âëþáëåííûõ
îêàçàëñÿ ñ÷àñòëèâûì,
íî, êàê íåðåäêî ñëó÷à-

åòñÿ, íåïðîäîëæèòåëüíûì – â
1816 ãîäó òðèäöàòèòðåõëåòíèé
ïîëêîâíèê Ïîëèâàíîâ, òîëü-
êî ÷òî âûøåäøèé â îòñòàâêó ñ
ìóíäèðîì, íåîæèäàííî ñêîí-
÷àëñÿ, îñòàâèâ áåçóòåøíóþ
âäîâó ñ ñåìüþ äåòüìè-ïîãîä-
êàìè íà ðóêàõ. Âåðîÿòíåå âñå-
ãî, èìåííî òîãäà è ïîçàáîòèë-
ñÿ î ëþáèìîé ïëåìÿííèöå
ïðåìüåð-ìàéîð Ëüâîâ, ïîäïè-
ñàâ íà åå èìÿ óñàäüáó â Äåò÷è-
íå. Ìîëîäàÿ æåíùèíà ñòîéêî
ïåðåíåñëà òÿæåëóþ óòðàòó è
ïîëíîñòüþ ïîñâÿòèëà ñåáÿ âîñ-
ïèòàíèþ äåòåé. Îêàçàâøèñü
åäèíñòâåííîé õîçÿéêîé äàðî-
âàííîãî åé îäíàæäû òèõîãî
çàãîðîäíîãî óãîëêà, îíà óæå
íèêîãäà íå ïîêèäàëà ãîäàìè
îáæèòóþ óñàäüáó, ñòàâøóþ
äëÿ íåå ñî âðåìåíåì íåîáû-
÷àéíî ðîäíîé è áëèçêîé.

Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà ïå-
ðåæèëà ñóïðóãà íà òðèäöàòü
ëåò è íà øåñòèäåñÿòîì ãîäó
æèçíè ñîñòàâèëà äóõîâíîå çà-
âåùàíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó
çåìëè â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì
óåçäå ñ êðåñòüÿíàìè ñåëåö
Äåò÷èíà, Àâäîòüèíà è Ìàëà-
õîâà ïîñòóïàëè âî âëàäåíèå
äî÷åðåé Ïîëèâàíîâûõ Ìàðèè,
Åêàòåðèíû, Âåðû è Ôåîäîñèè.
Ñóäÿ ïî àðõèâíûì äîêóìåí-
òàì, â ñåðåäèíå XIX âåêà â
óñàäüáå âîçâûøàëñÿ ãîñïîäñ-
êèé äâóõýòàæíûé äîì - íèç
êàìåííûé, âåðõ äåðåâÿííûé,
èìåëèñü äâà îäíîýòàæíûõ êà-
ìåííûõ ôëèãåëÿ ñ ìåçîíèíà-
ìè, ðàçëè÷íûå õîçÿéñòâåííûå
ïîñòðîéêè, ìàíåæ, ïîçàäè êî-
òîðîãî íàõîäèëèñü ñêîòíûé
äâîð è êâàðòèðû äëÿ áàòðà-
êîâ, ãóñòîé ïàðê èç ñìåøàí-
íûõ ïîðîä äåðåâüåâ, à òàêæå
òðè îãîðîæåííûõ ïðóäà.

Ïîñëå êîí÷èíû ïîëêîâíèöû
À.À. Ïîëèâàíîâîé â 1847 ãîäó
è ïîãðåáåíèÿ åå çäåñü æå, íà
ñêðîìíîì ñåëüñêîì êëàäáèùå,
èìåíèåì íåêîòîðîå âðåìÿ âëà-
äåëè åå äî÷åðè. Îäíàêî, äàâíî
âûéäÿ çàìóæ è òàêèì îáðàçîì
áëàãîïîëó÷íî óñòðîèâ ñâîþ ñå-
ìåéíóþ æèçíü, îíè ïî÷òè íå
ïîñåùàëè óñàäüáó, òðåáîâàâ-
øóþ îïðåäåëåííîãî óõîäà è
ïîñòîÿííîé çàáîòû, è â êîíöå
êîíöîâ ðåøèëè åå ïðîäàòü. Òàê
â 1860-õ ãîäàõ ÷àñòü èìåíèÿ
äîñòàëàñü ïðåäâîäèòåëþ äâî-
ðÿíñòâà ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ìó óåçäó, ïî÷åòíîìó ìèðîâîìó
ñóäüå Àëåêñàíäðó Àëåêñååâè÷ó
Àòðûãàíüåâó è 407 äåñÿòèí óñà-
äåáíîé çåìëè - ìîñêîâñêîé äâî-
ðÿíêå Åêàòåðèíå Àëåêñàíäðîâ-
íå Êóòûðèíîé, ñóïðóã êîòîðîé
Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷ íå ðàç
èçáèðàëñÿ ãëàñíûì çåìñêîãî
ñîáðàíèÿ ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ìó óåçäó è ÷ëåíîì ñúåçäà ìèðî-
âûõ ñóäåé.

Òðóäíî ñêàçàòü, ïî÷åìó íî-
âûå õîçÿåâà Äåò÷èíà íåäîëãî
âëàäåëè óñàäåáíîé çåìëåé è
òàê æå ëåãêî ðàññòàëèñü ñ íåé,
êàê è ïðèîáðåëè. Ñûí ïåíçåí-
ñêîãî ïîìåùèêà øòàá-ðîò-
ìèñòð À.À. Àòðûãàíüåâ, çà
êîòîðûì  ÷èñëèëîñü â Êàëóæ-
ñêîé ãóáåðíèè ñòî êðåïîñòíûõ,
âñêîðå ïðîäàë íåáîëüøîé ó÷à-
ñòîê çåìëè ðàçðÿäó ìåñòíûõ
êðåñòüÿí, à êðóïíóþ ÷àñòü
çåìåëüíûõ óãîäèé – òóëüñêî-
ìó êóïöó Àíäðåþ Ñòåïàíîâè-
÷ó Ðóñàêîâó, êîòîðûé íåìíî-

ãî ïîãîäÿ âûêóïèë îñòàâøèå-
ñÿ äåñÿòèíû çåìëè ó ñóïðóãè
êîëëåæñêîãî ñåêðåòàðÿ
Å.À. Êóòûðèíîé.

Çàìûñëû ïðîöâåòàþùåãî
êîììåðñàíòà áûëè ãðàíäèîç-
íû. Ïðåæäå âñåãî ïîìèìî
óäîáíîãî ðàñïîëîæåíèÿ èìå-
íèÿ À.Ñ. Ðóñàêîâà óñòðàèâà-
ëî äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî
äåñÿòèí óñàäåáíîé çåìëè –
áîëåå òûñÿ÷è! - êîòîðîå íàõî-
äèëîñü â åãî ðàñïîðÿæåíèè.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ åæåãîäíîé ãðî-
ìàäíîé ïðèáûëè, êàê ìûñëè-
ëîñü áîãàòîìó òîðãîâöó, îñòà-
âàëîñü òîëüêî ñ ìàêñèìàëü-
íîé âûãîäîé èñïîëüçîâàòü ýòè
ìåñòà, ïîäêëþ÷èâ óì, ñìåêàë-
êó è, êîíå÷íî æå, æèçíåííûé
îïûò. Â êîíöå 1880-õ ãîäîâ
À.Ñ. Ðóñàêîâ, ñòðåìÿñü ê ïî-

ñòàâëåííîé öåëè è íå ïîæàëåâ
ðàäè ýòîãî áàñíîñëîâíîé ñóì-
ìû äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîïû-
òàëñÿ îòêðûòü â ñåëå ÷óãóíî-
ëèòåéíûé è âèíîêóðåííûé
çàâîäû, íî ïðåäïðèÿòèÿ îêà-
çàëèñü óáûòî÷íûìè, è âìèã
ðàçîðèâøåìóñÿ êóïöó ïðè-
øëîñü ñðî÷íî ïðîäàòü óñàäåá-
íûå çåìëè ïîòîìñòâåííûì
äâîðÿíàì Ãîí÷àðîâûì, êîòî-
ðûå è ñòàëè ïîñëåäíèìè âëà-
äåëüöàìè Äåò÷èíà.

ÎÂÓÞ õîçÿéêó çàãîðîä-
íîãî èìåíèÿ Îëüãó Êàð-
ëîâíó Ãîí÷àðîâó, äî÷ü

íàäâîðíîãî ñîâåòíèêà Êàðëà
Èâàíîâè÷à ôîí Øëèïïå, èç
íåìåöêèõ êóïöîâ, ïîæàëîâàí-
íîãî â 1844 ãîäó â äâîðÿíñòâî
ïî îðäåíó Ñâÿòîãî Ñòàíèñëàâà
III ñòåïåíè «çà ðàçâèòèå ïðî-
ìûøëåííîñòè ñàõàðà», ïðè-
âëåêëî ýòî áëàãîïðèÿòíîå ìåñ-
òî íåîáûêíîâåííîé êðàñîòîé,
òèøèíîé è ïîêîåì. Íåáîëüøîé,
íî äîâîëüíî âìåñòèòåëüíûé
ãëàâíûé ãîñïîäñêèé îñîáíÿê â
îêðóæåíèè ìíîæåñòâà ïîñòðî-
åê, âîñõèòèòåëüíûå àëëåè óñà-
äåáíîãî ïàðêà è íåïîäàëåêó
÷èñòàÿ ðåêà Ñóõîäðåâ – âñå ýòî
âûçûâàëî íå èíà÷å êàê óìè-
ðîòâîðåíèå è ïîçâîëÿëî îòäîõ-
íóòü îò ìóðàâüèíîé ñóåòû ïðî-
âèíöèàëüíîãî ãîðîäà ñ åãî øóì-
íûìè áàçàðàìè è ïåñòðûìè
ÿðìàðêàìè.

Ñóïðóã õîçÿéêè èìåíèÿ
Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ Ãîí÷à-
ðîâ (1838–1900), îêîí÷èâ â ìî-
ëîäîñòè êóðñ ôèçèêî-ìàòåìà-
òè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâ-
ñêîãî èìïåðàòîðñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà ñî ñòåïåíüþ êàíäèäàòà,
äåñÿòü ëåò çàíèìàë äîëæíîñòü
ïî÷åòíîãî ìèðîâîãî ñóäüè è íà-
ðàâíå ñ áðàòüÿìè è ñåñòðàìè
âëàäåë ÷àñòüþ ðîäîâîãî èìå-
íèÿ Ãîí÷àðîâûõ â ñåëå Ïîëîò-
íÿíûé Çàâîä â êîëè÷åñòâå 400
äåñÿòèí. Îäíàêî Îëüãà Êàðëîâ-
íà ïðåäïî÷èòàëà âñå æå ïîäî-
ëãó ïðîæèâàòü ñ äåòüìè â Äåò-
÷èíå, ãäå ñîâñåì ñêîðî êàæäûé
óãîëîê ñòàë åé çíàêîì, à ïîòî-
ìó ìèë è äîðîã. Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî ñêóäíûå àðõèâíûå çà-
ïèñè 1890-õ ãîäîâ õàðàêòåðè-

çóþò äåò÷èíñêîå èìåíèå Ãîí-
÷àðîâûõ êàê «îáûêíîâåííîå, ñ
õîðîøèì ñòðîåâûì ëåñîì», äëÿ
óñàäüáû ýòî áûëà ëó÷øàÿ íå-
ïîâòîðèìàÿ ïîðà. Â òî âðåìÿ
îíà óòîïàëà â ñàäîâûõ öâåòàõ,
êîòîðûå òàê ëþáèëà õîçÿéêà, â
èìåíèè ïîÿâèëèñü íîâûå ïîñò-
ðîéêè â îñíîâíîì äëÿ õîçÿé-
ñòâåííûõ íóæä, ñèëüíî ðàçðîñ-
ñÿ ñòàðûé ïàðê, çà àëëåÿìè
êîòîðîãî ñ ëþáîâüþ óõàæèâàë
ñïåöèàëüíî ïðèãëàøåííûé äëÿ
ýòîãî ïðîôåññèîíàëüíûé ñàäîâ-
íèê. Â ýòè æå ãîäû ïðèãîâîðîì
êðåñòüÿí ñåëüñêîãî ñîâåòà ïî-
ìåùèöó Î.Ê. Ãîí÷àðîâó èçáðà-
ëè, à çàòåì óòâåðäèëè ãóáåðíñ-
êèì ó÷èëèùíûì ñîâåòîì íà
äîëæíîñòü ïîïå÷èòåëüíèöû
Äåò÷èíñêîãî íà÷àëüíîãî ó÷è-
ëèùà, â ôóíêöèè êîòîðîé âõî-
äèëî íàáëþäåíèå çà õîçÿéñòâåí-
íîé ÷àñòüþ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ,
åãî ñîñòîÿíèåì, õîäàòàéñòâî-
âàíèå ïåðåä ñîäåðæàòåëåì ó÷è-
ëèùà î ïðîâåäåíèè ðåìîíòà,
ïîïîëíåíèè áèáëèîòåêè ó÷åá-
íî-íàãëÿäíûìè ïîñîáèÿìè è
ïðî÷èå îáÿçàííîñòè.

ÈÐÍÎÅ ñïîêîéíîå òå÷å-
íèå æèçíè â óñàäüáå
áûëî âíåçàïíî ïðåðâàíî

íåëåïîé æóòêîé ñìåðòüþ õî-
çÿéêè èìåíèÿ â 1896 ãîäó. Î.Ê.
Ãîí÷àðîâà òðàãè÷åñêè ïîãèáëà.
Íåçàäîëãî äî ýòîãî åé èñïîëíè-
ëîñü âñåãî ïÿòüäåñÿò ëåò. Ïîõî-
ðîíèâ æåíó ñî âñåìè ïî÷åñòÿ-
ìè â ðîäîâîì ãíåçäå ïîòîìñòâåí-
íûõ äâîðÿí Ãîí÷àðîâûõ è òÿ-
æåëî ïåðåæèâàÿ ñòðàøíóþ óò-
ðàòó, Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ ñ
äåòüìè, ìëàäøåìó èç êîòîðûõ
åäâà ìèíóëî 13 ëåò, íà êàêîå-òî
âðåìÿ ïîêèíóë óñàäüáó â Äåò-
÷èíå, ãäå âñå äî ìåëî÷åé íàïî-
ìèíàëî î íåâîçâðàòèìîé ïîòå-
ðå è âûçûâàëî ãðóñòü è óíû-
íèå. Íî, êàê èçâåñòíî, âðåìÿ
ëå÷èò, è íåìíîãî ñïóñòÿ â ñòà-
ðîì áàðñêîì èìåíèè îïÿòü çà-
òåïëèëàñü æèçíü, êîãäà çäåñü
ïîñåëèëñÿ ñûí áûâøåé âëàäå-
ëèöû óñàäüáû Áîðèñ Äìèòðèå-
âè÷ Ãîí÷àðîâ, òîëüêî ÷òî îêîí-
÷èâøèé þðèäè÷åñêèé ôàêóëü-
òåò Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.

ÐÈ ÏÎÑËÅÄÍÅÌ õîçÿ-
èíå, íå åäèíîæäû èçáè-
ðàâøåìñÿ ïðåäâîäèòå-

ëåì äâîðÿí Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî óåçäà è çàíèìàâøåì äîëæ-
íîñòü ïðåäñåäàòåëÿ ïîïå÷è-
òåëüíîãî ñîâåòà ãèìíàçèè,
àðõèòåêòóðíûé îáëèê ñòàðèí-
íîé óñàäüáû – íàìåðåííî èëè
íåò? – íèêîãäà íå ìåíÿëñÿ.
Âñå áûëî, êàê â ïðîøëîì: òîò
æå ãîñïîäñêèé äîì ñ ìàññîé
óþòíûõ êîìíàò è îáøèðíîé
ãîñòèíîé, ãäå êîãäà-òî áîëü-
øàÿ äðóæíàÿ ñåìüÿ ñîáèðà-
ëàñü âìåñòå çà îáåäåííûì ñòî-
ëîì, òå æå ôëèãåëè, íåðåäêî
èñïîëüçîâàâøèåñÿ õîçÿåâàìè
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ãîñòåé, è ïî-
êîøåííûå âðåìåíåì ñàðàè ñ
êîëêèì ñåíîâàëîì, êîòîðûå
ïîìíèëè äåòñêèé ñìåõ, øàëî-
ñòè è ïåðâûå ïîöåëóè. Ëèøü
îäíàæäû ïîìåùèêîì Á.Ä.
Ãîí÷àðîâûì áûëî ïðåäïðèíÿ-
òî ñòðîèòåëüñòâî ïðèäåëà â
÷åñòü áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Àëåê-
ñàíäðà Íåâñêîãî â ñóùåñòâóþ-

ùåé ñòàðîé Áëàãîâåùåíñêîé
öåðêâè, è òî íåóäà÷íî – ïî
íåèçâåñòíîé ïðè÷èíå îíî íå
áûëî çàâåðøåíî. Ðÿäîì ñ ñåëü-
ñêèì õðàìîì, îáíåñåííûì îã-
ðàäîé, íàõîäèëîñü ñòàðèííîå
ïðèõîäñêîå êëàäáèùå, ãäå
áûëè ïîõîðîíåíû ãåðîè âîéíû
1812 ãîäà, ìåñòíîå äóõîâåí-
ñòâî, çíàòíûå äâîðÿíå è ïî-
òîìñòâåííûå ãðàæäàíå, ÷óòü
äàëåå ðàñïîëàãàëîñü ïîñåëêî-
âîå êëàäáèùå. Â äåâÿíîñòûõ
ãîäàõ ïîçàïðîøëîãî âåêà â
ïðèõîäå áûëà îòêðûòà çåìñ-
êàÿ øêîëà, êîòîðàÿ äåéñòâî-
âàëà âïëîòü äî ðåâîëþöèè.

Òî÷íûå ñâåäåíèÿ î òîì, êîãäà
áûëà çàêðûòà öåðêîâü â Äåò÷è-
íå, îòñóòñòâóþò, âåðîÿòíî, â
êîíöå 1920-õ ãîäîâ. Â íåùàäíî
ðàçîðåííîì çäàíèè õðàìà ñíà-
÷àëà õðàíèëè çåðíî, à ïåðåä
ñàìîé âîéíîé ðàçîáðàëè. Íûíå
â ñåëå ïîñòàâëåíà íîâàÿ äåðå-
âÿííàÿ öåðêîâü â ÷åñòü Ñâÿòîé
Æèâîíà÷àëüíîé Òðîèöû.

Âîçâðàùàÿñü ê ïîñëåäíåìó
âëàäåëüöó óñàäüáû, îñòàåòñÿ
äîáàâèòü, ÷òî ïîñëå îêòÿáðüñ-
êîãî ïåðåâîðîòà ïîìåùèê
Á.Ä. Ãîí÷àðîâ ñ ñåìüåé ñïåø-
íî óáûë çà ãðàíèöó, íàéäÿ ñâîå
ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå çà ïðå-
äåëàìè Ðîññèè – â Áîëãàðèè.
Áðîøåííûé íà ïðîèçâîë ñóäü-
áû ãëàâíûé óñàäåáíûé äîì,
íóæäàâøèéñÿ â ñåðüåçíûõ ðå-
ìîíòíûõ ðàáîòàõ åùå ñî âðå-
ìåí ïðîæèâàíèÿ â íåì Îëüãè
Êàðëîâíû Ãîí÷àðîâîé, îñòàë-
ñÿ ïóñòîâàòü è â èòîãå, ïðèäÿ â
ïîëíåéøóþ íåãîäíîñòü ïîä
âîçäåéñòâèåì âåòðîâ, õîëîäîâ
è äîæäåé, ïîïàë ïîä ñíîñ. Ñå-
ãîäíÿ â áûâøåì ïîìåùè÷üåì
èìåíèè ìîæíî îáíàðóæèòü äâà
îäíîýòàæíûõ æèëûõ ôëèãåëÿ
ñ óþòíûìè ìåçîíèíàìè, âíå-
øíèé îáëèê êîòîðûõ â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ î÷åíü èçóðîäîâàí
ñîâðåìåííûìè áîêîâûìè ïðè-
ñòðîéêàìè, ñîîðóæåííûìè èç
êèðïè÷à. Â ñòàðûõ çäàíèÿõ
îñòàëàñü íåòðîíóòîé ëèøü äî-
âîëüíî âûðàçèòåëüíàÿ öåíò-
ðàëüíàÿ ÷àñòü ôàñàäà ñ òðåìÿ
âûñîêèìè ïîëóêðóãëûìè îê-
íàìè, çàâåðøàåò êîòîðóþ òàê-
æå ïîëóêðóãëîå îêîíöå ìåçî-
íèíà. Êðîìå ýòîãî, â áûâøåé
áàðñêîé óñàäüáå ñîõðàíèëèñü
- êóõîííûé ôëèãåëü ïîñòðîé-
êè íà÷àëà XIX âåêà, íåçíà÷è-
òåëüíûå îñòàòêè íåêîòîðûõ
õîçÿéñòâåííûõ ñîîðóæåíèé
äà çàáðîøåííûé ïåéçàæíûé
ïàðê «Îñòðîâ» ñ çàðàñòàþùè-
ìè ïðóäàìè íà áåðåãó ðåêè
Ñóõîäðåâ. Ñåé÷àñ çäåñü ëþ-
áÿò îòäûõàòü æèòåëè ïîñåëêà
Äåò÷èíî.

È ïîñëåäíåå. Ëåòîïèñü ñòà-
ðèííîãî ñåëà íåëüçÿ ñ÷èòàòü
çàâåðøåííîé, âåäü åãî æèçíü
ïðîäîëæàåòñÿ. Îäíàêî ñ ãîðå-
÷üþ ïðèõîäèòñÿ ïðèçíàòü è
ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî íûíå
èç-çà îòñóòñòâèÿ çàõâàòûâàþ-
ùèõ ñîáûòèé, ïîäîáíûõ òåì,
êîòîðûå êîãäà-òî êîñíóëèñü
Äåò÷èíà, è ëþáîïûòíûõ ñó-
äåá ãåðîåâ, çàíÿâøèõ äîñòîé-
íîå ìåñòî â èñòîðèè Ðîññèè,
îíà óæå íå íàñòîëüêî èíòåðåñ-
íà, êàê ïðåæäå…

Юлия ПИОНТКОВСКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Â 1915 ãîäó:Â 1915 ãîäó:Â 1915 ãîäó:Â 1915 ãîäó:Â 1915 ãîäó:

Священник московс*
кой церкви Иоанна*во*
ина на Якиманке в сво*
ей проповеди проклял
«нечистый град Калугу»
за продажу здесь вина
на Пасху. (Эх, побывать
бы ему в нашем граде
4 апреля 2010 г.!)

За искусственное по*
вышение цен на мясные
продукты постановле*
нием губернатора под*
вергнуты штрафованию
калужские торговцы:
А.А.Ченцов – на 1500
рублей, К.Г.Иконников,
К.П.Кузьмичев и А.И.
Осипова – на 500 руб*
лей каждый с заменой
при несостоятельности
первому полутораме*
сячным и  остальным –
трехмесячным арес*
том.

Â 1920 ãîäó:Â 1920 ãîäó:Â 1920 ãîäó:Â 1920 ãîäó:Â 1920 ãîäó:
29 апреля на своем

столе заведующим го*
родским коммуналь*
ным отделом был най*
ден пакет. В нем
оказалась бумажка с
просьбой выдать раз*
решение на квартиру.
Рядом с заявлением
найдена тысячерублев*
ка, как оказалось, в
благодарность за удов*
летворение просьбы.
Тов.заведующий выя*
вил личность датчика
взятки. (Учитесь, ны�
нешние тов. заведую�
щие!). Оказалось, что
письмо и взятка исхо*
дили от рабочего ст.Ка*
луга гр.А.Кимлаева. Он
был задержан и отправ*
лен в лагерь.

 Â 1930 ãîäó: Â 1930 ãîäó: Â 1930 ãîäó: Â 1930 ãîäó: Â 1930 ãîäó:
Напротив правления

Перомайского колхоза
живет словоохотливая
старуха. Она пытается
говорить с нами от лица
всего Корекозева:

* Мы, корекозевцы, *
за единоличное хозяй*
ство. Чтобы дом – свой,
лошадь – своя, картош*
ка – своя, свиньи, овцы
*  тоже свои. Чтоб вы*
шел на свое крыльцо,
посмотрел на белый
свет, и сердце радова*
лось бы… Мы со стари*
ком так думаем, а вот
сынки нынче сосватали
в колхоз.

Михаил Меркулов го*
ворит так:

* С колхозом я свет
увидел. Работаешь все*
го 10 часов.

В Первомайском
было 257 семей, а в
колхоз записалось 30.
Но зато каких! Дружно
работают в огородном
колхозе. Потом еще раз
перестроились  и быст*
ро вошли в колхоз.

(Это произошло пос�
ле высылки из Кореко�
зева Перемышльского
района около 50 «ку�
лацких» семейств.
Только одних Марки�
ных в течение 1930�
1933 гг. отправлено в
ссылку восемь чело�
век. Это уже из книги
«Из бездны небытия»,
выпущенной в постпе�
рестроечные годы).
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ПЕРСОН
А ПОСМОТРИМ

«Рок над Волгой»
Первый канал, 13 июня, 0.30

В эфире Первого канала зрители
увидят уникальный фестиваль «Рок
над Волгой» с участием лучших
рок�артистов. Среди участников
фестиваля – легенда хард�рока,
британская группа «Дип Пёрпл»,
легенды российского рока «Маши�
на времени», «Алиса», «Чайф», Ки�
пелов, Вячеслав Бутусов и «Юпи�
тер», «Аквариум», а также «Сплин»,
«Король и Шут», «Пелагея», «Кипе�
лов», «Mordor» и многие другие.

В прошлом году фестиваль собрал
более 160 тысяч любителей рока со
всей страны: не только из окрестных
городов, ближайшего Тольятти и
Уфы, но и из Москвы, Санкт*Петер*
бурга, Казани и многих других реги*
онов, в том числе из Мордовии. Те,
кому посчастливилось побывать на
первом самарском фестивале, отзы*
ваются о нем как о грандиозном яв*
лении в авангардной отечественной
культуре, беспрецедентном и по мас*
штабу, и по уровню исполнителей.

«Жак Ив Кусто.
Гражданин океана»

Первый канал, 13 июня, 16.00

Этот фильм � история морских
странствий современного Одиссея
– от триумфального старта через
свободную, полную эпикурейства
жизнь на борту «Калипсо» до печаль�
ного финала.

С «Калипсо» связана вся жизнь Кус*
то, все его исследования. Спускаясь в
океан именно с ее борта, Кусто создал
свои знаменитые фильмы. Две карти*
ны были удостоены премии «Оскар».
Все телепрограммы «Одиссея капита*
на Кусто»  (а они выходили на мировые
телеэкраны 20 лет!) сняты на борту это*
го судна, бывшего когда*то простым
минным тральщиком.  Его трепали бури
пяти океанов. Корабль*ветеран прошел
огонь, воду и медные трубы, а теперь,
уже после смерти хозяина, проходит
испытание… забвением (так и перево*
дится имя «Калипсо»).

Яркий калейдоскоп  страстей, науч*
ных озарений, авантюр и открытий, а
также жертв и лишений – вот что такое
жизнь Жака Ива Кусто. Сегодня он сим*
вол и легенда. Судно, которое пережи*
ло его, гниет в доке, став жертвой иму*
щественных споров. Но романтики, вы*
росшие на «Одиссее Кусто», не могут
представить, что «Наутилус» Немо от*
правят в утиль, а бригантину с алыми
парусами оставят гнить в забытом пор*
ту. Мечта не имеет права ржаветь.

Певцом не стал,
но стал ведущим

� Что вам помогает в работе? Как вы
полагаете, ведущий обязан обладать навы�
ками, которым учат в театральном вузе,
или достаточно природного таланта?

� Искать телевизионных ведущих сре�
ди актеров можно с таким же успехом,
как и среди людей абсолютно любых пуб�
личных профессий, потому что основное
умение телевизионного ведущего – гово�
рить более или менее грамотно, не путая
падежи. Что же до постановки голоса,
интонации и прочих «штучек», могу ска�
зать вам следующее: в театральном вузе
меня научили только двум вещам – не
поворачиваться спиной к зрителю и го�
ворить по возможности внятно.

� Помимо ГИТИСа вы учились в консер�
ватории, на отделении вокала. Расскажи�
те поподробней об этой странице вашей
биографии.

� Если в двух словах – родственники на�
давили на меня, насколько они могли на�
давить, чтобы я в консерваторию поступил.
Они не могли понять, как это можно –
иметь вокальные данные и не пользовать�
ся этим. Вообще, это была какая�то полу�
бредовая авантюра. Я поступил, год оту�
чился. Имея к тому времени высшее обра�
зование, я посещал только занятия по спе�
циальности, сольфеджио и общему форте�
пьяно. Причем на каждом занятии, кроме,
пожалуй, вокала, был от силы два раза.

� До того как оказаться на телевиде�
нии, вы снимались в кино. С кем�нибудь из
прославленных актеров посчастливилось
работать?

� Когда я был молодой, я снимался в
кино, да. Сколько точно фильмов на моем
счету – честно, не помню. Но роли были
в основном небольшие по тем временам
– 15�20 съемочных дней. Запомнилось в
основном то, что я общался с приятыми
людьми – с Любшиным, допустим, или с
Ниной Руслановой. Они, думаю, вряд ли
помнят – я был фактически мальчишкой.
А мне было безумно интересно, да и, кро�
ме того, за это платили деньги.

� Был в вашей карьере и опыт работы в
театре. Какие�то свои роли можете
вспомнить?

� Как только я закончил институт, я в
каких только театрах не играл – их тогда
было как собак нерезаных! В начале 90�х
работал в театре «МодернЪ». Сразу ска�
жу: Гамлета и Отелло не играл. Вообще,
больше всего я любил, когда меня вводи�
ли в спектакль, а репетировать ненави�
дел. Вот когда кто�то вдруг заболевал, я
мог быстренько войти и подставить ши�
рокую спину. У меня была память очень
хорошая, я мог не играть в спектакле и
знать все слова за всех персонажей. Сей�
час подобные фокусы уже не проходят.

� Многие актеры перед выходом на сцену
волнуются, стараются следовать своеоб�
разным правилам, у них есть свои приме�
ты, ритуалы. Вы нервничаете перед нача�
лом съемок? Как готовитесь к передаче?

� Для меня всю жизнь главным было за
минуту до выхода не помнить о том, что
мне надо делать. Заниматься чем угодно
– анекдоты рассказывать, например. У
многих актрис, кстати, тот же метод –
отвлечься по максимуму перед спектак�
лем.

� Ваша передача идет на ТВ уже десят�
ки лет. Как вы сами полагаете, почему
она до сих пор интересна зрителям?

� Понятия не имею! Объективно я по�
нимаю, что существуют рейтинги, соглас�
но которым на фоне передач канала, на
котором выходит программа, она очень
прилично смотрится.

Рейтинг, правда, порой непредсказуем.
К примеру, мы сняли пробный формат
«Игры разума», где две «говорящие голо�
вы» – одна принадлежит нашему эрудиту
Вассерману, другая – какой�нибудь попу�
лярной личности, скажем, Анастасии Во�
лочковой. Так вот, даже несмотря на то,
что эта программа была поставлена в эфир
в чудовищное время, на фоне того, что на
других каналах шли какие�то великолеп�
ные фильмы и популярные передачи, она
пару раз попадала в двадцатку.

Что касается популярности «Своей
игры», то у меня сильное подозрение, что
в нашей стране просто есть замечатель�
ная почва для того, чтобы на ТВ было
больше одной интеллектуальной игры.
Но, с другой стороны, если в Америке
этот формат идет с перерывами с 1962
года, значит, что�то в этом есть.

� Когда�то знатоки в «Что? Где? Ког�
да?» в качестве призов получали книги. По�
том возникла практика игры на деньги, и
немалые. Как вы лично на это смотрите?

� Кстати, сейчас в «Что? Где? Когда?»
снова играют за идею. Это игра абсолют�
но естественная, настоящая, в прямом
эфире, и, очевидно, авторы передачи ре�
шили, что игра на деньги некоторым об�
разом опошляет историю и мешает игро�
кам. Они же все�таки тоже люди, они про�
игрывают свои деньги. И их поведение
во время игры было этими денежными
рамками как�то урезано.

Что касается других случаев... А на что
еще играть? На щелбаны? Я считаю, на
деньги играть надо. А «Своя игра» – это
абсолютно спортивный вариант, игра в
чистом виде. Кто больше знает и при этом
быстрее жмет на кнопку,  тот и выигры�
вает больше денег.

� А могли бы вы сами встать за стойку и
отвечать на вопросы?

� Нет. На самом деле я стоял за игро�
вым столом против двух претендентов,
против двух подставных игроков, когда
пробовали ведущего, и играл я неплохо.
Но одно дело, когда ты стоишь против
двух докторов наук, которые пришли
впервые, и другое – когда выходишь про�
тив профессионального игрока. Я думаю,
что, если поставить меня с Друзем и Вас�
серманом, я от силы два раза за всю игру
успею нажать на кнопку и, может быть,
один раз неправильно ответить.

� Испытываете ли вы гордость за игро�
ков, которые стали популярны и узнавае�
мы благодаря вашей передаче?

� Не то чтобы гордость, но я ужасно
радуюсь, когда наших игроков приглаша�
ют в ток�шоу, когда у них берут интер�
вью. В нашей передаче игроки – глав�
ные, и это правильно. Не ведущий, кото�
рый просто, что называется, снаряды под�
носит,  – у нас все зависит исключитель�
но от игроков, их эрудиции и обаяния.

� Есть ли какие�то препятствия, кото�
рые могут помешать человеку принять
участие в «Своей игре»?

� Не знаю, может быть, какое�нибудь
жутчайшее заикание. У нас и незрячий
человек играл. Или вот, к слову, среди
участников было достаточно людей из
«Что? Где? Когда?», которых не брали ни
в эту передачу, по, так сказать, оптомет�
рическим данным. Допустим, многократ�
ный чемпион «Своей игры» Саша Либер
долго состоял в клубе знатоков, но его
никогда не пускали в телевизионную вер�
сию, потому что он сильно заикался. А у
нас он раскрылся на все сто.

� Что самое важное для игрока «Своей
игры» – хорошая реакция, устойчивая не�
рвная система, обширные знания?

� Все вместе, без исключения! Там за
мгновение проходит столько мыслительных
процессов – только профессиональные пси�
хологи вам все по полочкам разложат. Люди
успевают воспринять информацию, проас�
социировать и еще, когда нужно, перевести
с русского на латынь и обратно.

До недавнего времени я думал, что тот,
кто моложе,  лучше играет. Оказалось,
нет, и ярчайший пример – наши игроки,
в первую очередь Вассерман, Эдигер, Ха�
шимов, Подольный. Безусловно, когда у
тебя замечательная реакция, но ты зна�
ешь в два раза меньше, ты проиграешь.
Вот у Вассермана, например, реакция по�
хуже, чем у других игроков, но у него есть
своя тактика: человек выбирает самые
дорогие вопросы и, если он знает ответ,
всегда дает невероятно обильные ком�
ментарии, пожирая время раунда. Полу�
чается, он отвечает на дорогие умные воп�
росы, а вопросы, которые можно на ре�
акции ответить, просто не дает разыграть.

По материалам интернет� изданий.

Материалы полосы подготовил
Владимир АНДРЕЕВ.

Петр КУЛЕШОВ, ведущий программы «Своя игра».
Канал «НТВ». Родился 20 апреля 1966 г. в Москве. В
1985 г. окончил Государственный институт теат�

рального искусства им. Луначарского по специальности
«актер драматического театра и кино». С 1985 г. работал в МДТ

(Ленинград), затем в Московской государственной филармонии и в Теат�
ре песни Аллы Пугачевой. В 1987�1988 гг. учился на вокальном отделении Москов�

ской консерватории. В 1991�1992 гг. � актер театра «Модернъ». На телевидении с 1992
года. В 1994�1996 гг. � ведущий программы «Деловая Россия» (РТР). В 1996�1997 гг. �
ведущий программы «Дорогая редакция». С 1992�го и по сей день � ведущий программы
«Своя игра» на НТВ.
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.20 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней*клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 «Счастье есть!»
12.10 Фазенда
12.50 «Севастопольские рассказы»
13.40 «Большой финал»
15.30, 22.30 Чемпионат мира по
футболу
17.30 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАС�
ТЬЕ»
19.20 «Мистер Трололо»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
00.30 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.00 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»
01.30 «ВЕК ПОМРАЧЕНИЯ»

Канада, 2007 г. Режиссер и автор
сценария Дени Аркан. В ролях:
Марк Лабреш, Дайан Крюгер,
Сильви Леонар, Каролин Нерон, Ру�
фус Вейнрайт,  Маша Гренон,
Эмма де Кон, Дидье Люсьен, Роза�
ли Жюльен. Жан�Марк Леблан �
обычный канадский клерк, страда�
ющий от массы нерешенных про�
блем: болезни матери, разлада в
семье, неприятия коллег. Его един�
ственным спасением становится
уход в мир фантазий. В своих меч�
тах Жан�Марк � преуспевающий
писатель, звезда, любимец жен�
щин. Мир грез засасывает его все
больше и больше, но Жан�Марк ре�
шает дать себе еще один шанс в
реальном мире...

03.30 «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОР�
ЛЕАНА»
04.20 Детективы

Ðîññèÿ 1
05.20 «ГАРАЖ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.40 «Утренняя почта»
09.10 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20, 14.20 «Местное время *
Москва»
12.00 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОС�
ПОД»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Юбилейный концерт Кима
Брейтбурга
17.15 «ТАРАС БУЛЬБА»

Россия, 2009 г. Режиссер Влади�
мир Бортко. В ролях: Игорь Пет�
ренко, Богдан Ступка, Владимир
Вдовиченков, Магда Мельцаж,

Юрий Беляев, Михаил Боярский,
Александр Дедюшко, Петр Зайчен�
ко, Владимир Ильин, Любомирас
Лауцявичюс, Ромуальд Макаренко,
Алексей Огурцов, Даниэль Ольбрых�
ский, Ада Роговцева, Борис Хмель�
ницкий, Сергей Дрейден, Екатери�
на Новикова. О тяжелом периоде в
истории казачества, когда запо�
рожцы поднялись на борьбу с Ре�
чью Посполитой. В самом центре
политических интриг оказалась
семья уважаемого казака Тараса
Бульбы, переживающего глубокую
личную драму. Его сын Андрий по�
любил польскую принцессу и хочет
бежать из Сечи. Раздираемый чув�
ством и долгом? Тарас объявляет
сыну последнюю родительскую
волю...

20.00 «Вести недели»
21.05 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ»

Россия, 2008 г. Режиссер Дмит�
рий Петрунь. В ролях: Юрий Гор�
бач, Андрей Казаков, Ирина Пего�
ва, Игорь Ясулович. Бизнесмен и
колхозник познакомились в чистом
поле и поняли, что они двойники.
Вскоре предприниматель предлага�
ет деревенскому пьянице поме�
няться местами, хочет отдох�
нуть в деревне. Попав в чужую
жизнь, один поднимает колхоз,
другой улучшает бизнес. Только с
женщинами сложнее.

23.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ»

США, 2005 г. Режиссер Д. Лайман.
В ролях: Б. Питт, А. Джоли, Т.
Баррера, Г. Эллис, А. Бассетт, А.
Броуди, П. Дарбо, К. Дэвид, Дж.
Дэвис. На первый взгляд Джон и
Джейн Смит � ничем не примеча�
тельная супружеская пара. Но если
бы каждый из них знал о тайном
ремесле своей лучшей половины, им
пришлось бы взяться за ножи! Дело
в том, что на самом деле мистер
и миссис Смит � высокооплачива�
емые киллеры экстра�класса, и ра�
ботают они... в противоборству�
ющих конторах!..

01.25 «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
США, 2002 г. Режиссер Х. Рэймис.
В ролях: Р. де Ниро, Б. Кристал,
Л. Кудроу, Дж. Витерелли, К. Мо�
риарти, Дж. Диаз. Босса мафии
Пола Витти бросили за решетку в
тюрьму «Синг�Синг», где он прово�
дил время, напевая вечно зеленые
мелодии из «Вестсайдской исто�
рии» и мастерски убеждая фэбээ�
ровцев в том, что он � скорей кли�
ент психушки, чем глава мафиоз�
ного клана. Более того, его реша�
ют выпустить на свободу под опе�
ку личного психоаналитика Бена
Собела...

03.25 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.25 Легенды мирового кино
12.00 «Зоопарк на Цветном»
12.30, 01.15 Мультфильм
14.10, 01.40 «Палаван * остров
жизни»
15.00 Гранд Балет Гала
16.25 Дом актера
17.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ»
18.35 Гала*концерт
20.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
21.30 «Чему смеётесь? или Клас*
сики жанра»
22.15 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
00.20 «Romamor. Альберто Сорди *
из Рима в мир»
02.35 «Тикаль. Исчезнувший город
майя»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Ïîòðåáèòåëüñêèå âîé-
íû»
07.00 «Ïðåñòóïëåíèÿ ýïîõè
ñîöèàëèçìà»
08.00 Òûñÿ÷à ìåëî÷åé
08.30, 10.15, 13.30, 20.25
Ìóëüòôèëüì
09.00 Íåäåëÿ
10.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë

11.05 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»

13.45 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.05 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.25 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
14.35 Äèêàÿ ïðèðîäà
14.40 ×àéíàÿ ëàâêà

14.45, 20.40 «ПРИМАДОННА»
15.30 Äåòñêèé ôèëüì

16.30 Бой за звание xемпиона
Мира по кикбоксингу

18.30 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
19.40 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ»
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó
21.30 Ðûáîëîâ

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Художественный фильм

ÒÂ Öåíòð
06.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.25 «Марш*бросок»
09.00 «Я * гражданин Российской
Федерации»
09.45 Мультфильм
10.05 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
11.30, 14.30, 21.00, 00.00 События
11.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА...»

13.10 «Хроники московского быта»
14.00 «Смех с доставкой на дом»
14.40 «Приглашает Борис Нот*
кин»
15.10 «Служу России!»
16.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
18.00 «Клуб юмора»
19.00 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»
21.25 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
23.05 «Момент истины»
00.20 «Культурный обмен»
00.55 «МЫТАРЬ»
02.25 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
04.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
06.25 «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖ�
ЧИН»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Приключения Десперо»
10.15 «Следствие вели...»
11.10, 13.20, 16.15 «ПРАВИЛА
УГОНА»
19.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
21.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ. ОХОТА
НА АВТОРИТЕТА»
01.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР�
НА»
04.50 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.10 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.38, 08.30, 09.00, 10.25, 16.10,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео*СИНВ»
07.40, 17.30 Мультфильм
08.20, 10.30 Мультсериал
08.32 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.02 «Самый умный»
11.00 «ГОДЗИЛЛА»
13.30 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 18.45 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ�2»

Мексика � США, 2003 г. Режиссер
Роберт Родригес. В ролях: Анто�
нио Бандерас, Салма Хайек, Джон�
ни Депп, Микки Рурк, Эва Мендес,
Дэнни Трехо, Энрике Иглесиас,
Марко Леонарди, Уиллем Дэфо.
Приключенческий боевик. Когда�
то имя Эль Марьячи, легендарного
музыканта�убийцы, одинаково
виртуозно владеющего гитарой и
пистолетом, гремело по всей Мек�
сике. Сейчас же мститель в чёр�
ном сложил оружие на полку и жи�
вет тихой, спокойной жизнью в
глухой деревушке в одиночестве и
забвении. Но однажды к нему при�
езжает агент ЦРУ Сэндз с пред�

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ�
ВУШКА»
09.05, 23.00 «Одна за всех»
15.40 «ХАНУМА»
18.30 «Кинобогини»
19.00 «Мужские истории»
19.30 «ПАПАШИ»
21.15 «ИГРУШКА»
23.30 «12 СТУЛЬЕВ»
02.35 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.35 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 15.30, 05.25 Мультфильм
08.20, 12.25 Студенты
08.50, 12.55 Голова Фреда
09.15, 13.25 Мистер Бин
09.40 Насекомые
10.00, 01.25 Джек * на все руки мастер
10.55, 17.25, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик * герой
13.50 Приключения капитана Врунгеля
14.20, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Fur TV
00.35 Городские приматы
01.45 Художественный фильм
03.45 Симпсоны 520*21
04.40 Хелсинг

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X*Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере*
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при*
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим*
ми Кул

13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал*
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей*
нджеров
18.40 Человек*паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ�
РИИ»
04.50 «ЦАРЬ»
06.50 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
08.35 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
12.55 «ФИЛЕР»
14.15 «Добрыня Никитич и Змей Горы*
ныч»
15.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
17.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
18.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
20.50 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
22.20 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР�
ЗИНЕ»
23.50 «ПЕТРОВКА, 38»
01.15 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
02.40 «БЕССТРАШНЫЙ АТАМАН»

ÌóçÒÂ
05.00, 08.10, 02.05 «МУЗ*ТВ*хит»
06.45 Мультфильм
09.00 «Наше»
10.00 «Вечера на Х...»
10.30, 00.35 «10 самых...»
11.00 «Его Величество Майкл Джексон»
12.00 Хит*парад «Звезды зажигают»
13.00 «Игра Крокодил»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Брэд и Анджелина. Звездные
пары»
15.30 «Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин.
Звездные пары»
16.00 PRO*Новости
16.15 «Ежегодная национальная
gремия МУЗ*ТВ*2010»
23.35 «PRO*обзор.»
00.05 «Брэд и Анджелина Звездные
пары»
01.05 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд

09.10, 09.40, 01.25, 01.55, 02.20, 05.05,
05.35 Искривление времени
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00 Действительно большие вещи
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
16.05 Мегастройки
20.00, 00.30 Американские лесорубы
21.00 Крутые лесорубы
22.00 Черное золото
23.00, 03.45 Молниеносные катастро*
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по*
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран*
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре*
мя в Городе обезьян
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи продел*
ки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав*
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Отдел по защите животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель*
фии * отдел по защите животных
17.15 Введение в собаковедение
19.10, 23.45 Отдел защиты животных *
Южная Африка
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Я выжил
04.20 Поля звериных сражений
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 Кемп*Лезернек
09.00, 14.00, 19.00 Взгляд изнутри
10.00 Природная инженерия
11.00, 18.00 Труднейший в мире ре*
монт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
16.00 Первозданная природа
17.00, 05.00 Реки жизни
21.00, 00.00, 03.00 Наука рукопашного
боя
22.00, 01.00, 04.00 Последствия
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
09.00, 17.00 «Самый важный матч в жизни»
10.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
11.00 «Пластическая хирургия в древно*
сти»
12.00 «Чингисхан»
13.00 «Дети Авраама»
14.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
15.30 «УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «МОЙ
ДНЕВНИК»
19.00, 03.00 «ТЕЛО ЛЕГЕНДЫ»
20.00, 04.00 «В поисках Бетховена»
21.00, 05.00 «КАК НЕ СТАЛО СССР»
22.00, 06.00 «МИР СКУЛЬПТУРЫ»
23.00, 07.00 «Шпионы, которые вышли
из моря»
00.00 «Самурайский фестиваль Сома
Нома Ой»
01.00 «Чайный путь в небеса»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг*Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мультсе*
риал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.45, 13.00, 14.45, 16.35,
17.40, 19.05, 21.00, 21.35, 23.15, 00.55,
01.45, 05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
16.05 «Большие буквы»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СКАЗКА, РАС�
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00 «Приворотное зелье»
07.00 Мультфильм
07.15 Мультсериал
07.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
10.45 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»
22.00 «ИНФЕРНО»
00.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «ВОИН»
04.00 «РЕПОРТАЖ»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
04.30, 06.55, 09.25, 11.55, 17.25, 00.30
Футбол. Чемпионат мира
06.40, 09.05, 11.45, 17.05, 20.45, 00.15
Вести*Спорт
09.15 Вести*Спорт. Местное время
11.35, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР*2010
14.55 Формула*1
22.05 «Наука 2.0. Моя планета»
02.40 Баскетбол

EuroSport
10.30, 12.30, 17.35, 20.05, 21.00,
22.05, 00.30, 03.00 Футбол * SOCCER
CITY
11.00 Ралли. Мировой тур по ралли
рейду
11.30, 15.05, 18.30 Автоспорт. 24 часа
Ле*Мана
13.00, 16.30, 20.15 Теннис * QUEEN’S
14.15, 17.45 Велоспорт
15.00, 17.30, 20.00, 20.55, 22.00 Ново*
сти
21.10, 21.35, 22.15, 02.30 Футбол * Ку*
бок мира* 2010
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг
01.00 Боевые искусства

TV1000
04.00 «СТРАХ»
06.00 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
08.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕ�
ЧА»
10.00 «Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ ГАНГ�
СТЕРОМ»
12.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
14.00 «НА КОЛЕСАХ»
16.00 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
17.35 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
20.00 «ПАРАНОИД ПАРК»
22.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
00.00 «СМЕШНО, ХА�ХА»
02.00 «А ЧТО НАСЧЕТ ТЕБЯ?»

ложением, от которого нельзя от�
казаться. Наркобарон Баррильо и
генерал Маркес готовят в Мекси�
ке государственный переворот, и
лишь такой человек, как Эль Ма�
рьячи, способен остановить их. А
ведь именно Маркес когда�то по�
губил жену и дочь героя! Веролом�
ному негодяю Сэндзу, надеющему�
ся погреть руки на путче и способ�
ному предать в любой миг, нельзя
верить, но и отказаться от возда�
яния невозможно. С гитарой за
плечом и местью в сердце Эль Ма�
рьячи выходит на тропу последней
войны...

22.55 «История российского шоу*
бизнеса»
23.55 «Всё по*нашему»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Запуск в космос»
07.00 «Владыка морей»
08.00 Мультфильм
08.20 «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
10.35 «ПАКЕТ»
12.00 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
13.30 «Исторические хроники»
14.30 «Личные вещи»
15.30 «А*ля Рюс»
16.00 «Сейчас»
16.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
23.45 «ОПАСНАЯ КОМБИНА�
ЦИЯ»
01.40 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО�
ВЕК�ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОД�
НОГО МАСШТАБА»
03.30 «Выжить вопреки...»
04.25 «Эко*технологии»
05.25 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
09.00 «Интуиция»
10.05 Мультфильм
11.30 «Женская лига»
12.00, 01.00 «Комеди клаб»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 «Битва экстрасенсов»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом*2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
03.50 «ЧУЖАЯ КРОВЬ»

Канада � США, 2004 г. Режиссер
Д. Джексон. В ролях: Л. Перл, П.
Кинг, Э. Краулис, С. Гендрон, М.
Фаленбок, М. Хендерсон. Появле�
ние Джейми, брошенного сына, на
пороге их дома стало для Кэтрин и
ее мужа полной неожиданностью!
Спустя много лет он, неузнавае�
мый, стоит перед ними. Но супру�
ги не догадываются, что у Джей�
ми и его подружки Лиз жестокие
планы! И прошлое, о котором ник�
то ничего не знает...

05.45 «Комедианты»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.30,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Чемпионат мира по футболу
2010
20.00 Жди меня
21.00 «Время»
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Кремль*9
00.50 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»
01.50, 03.05 «12 ДНЕЙ СТРАХА»

ЮАР, 2004.  Режиссер:  Джек
Шолдер. В ролях: Колин Эглсфилд,
Марк Декстер, Дженна Харрисон,
Джон Рис�Дэвис, Джэми  Барт�
летт, Эдриан Голли, Колин Стин�
тон, Роджер Двайер, Патрик Ли�
стер, Найджел Свит. США, июль
1916 года. Жара бьет все рекор�
ды. Люди, заполнившие пляжи по�
бережья в Нью�Джерси, в панике
� огромная акула�убийца террори�
зирует отдыхающих. Местные
власти, опасаясь, что сложивша�
яся ситуация нанесет серьезный
урон туристическому бизнесу ре�
гиона, назначают хорошее вознаг�
раждение тому, кто поймает
хищника...

03.30 «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОР�
ЛЕАНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.05 «Александр Каверз*
нев. Афганский капкан»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес*
ти»
11.30, 14.30, 17.15 «Местное вре*
мя * Москва»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ�2»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.25 Футбол. ЧМ. Бразилия *
КНДР
00.30 «Вести +»
00.50 «Честный детектив»
01.25 «ЗЛО БЕССМЕРТНО»

США, 2003 г. Режиссер У. Эдель.
В ролях: Т. Гибсон, К. Хегль, С. Бос�
сель. Офицер полиции теряет жену
� она гибнет от рук жестокого се�
рийного убийцы. Переведенный в
патрульную службу и «приписан�
ный» к престижному колледжу, ге�
рой вскоре выясняет, что казнен�
ный преступник, став частью пу�
гающего медицинского эксперимен�
та, проводимого в стенах коллед�
жа, воскрес и снова вышел «на
охоту»...

03.10 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
12.20 «Моя судьба»
12.50, 19.50 «Рим: рассвет и закат
империи»
13.35 Легенды Царского Села
14.05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
15.15 «Живое дерево ремесел»
15.30 Все о собаках
15.35 «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО»
16.30 «Остров орангутанов»
16.55, 01.40 Документальная исто*
рия
17.20, 02.25 Петербургские интел*
лигенты
17.50 «Гомер»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 «Н.Рубинштейн, П.Чайковс*
кий у истоков Московской консер*
ватории»
20.40 Больше, чем любовь
21.20 «Эта пиковая дама»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Лев Лосев. Нью*Гэмпшир.
Февраль 2007 года»
23.50 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
01.20 Музыкальный момент
02.10 «Дамаск. Рай в пустыне»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
2»
10.30 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 40-é ðåãèîí
14.25 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.45, 20.40 «ПРИМАДОННА»
15.50 Êàê âûæèòü íà ðàáîòå?

16.00, 22.00 «СЫЩИКИ»
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.00 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»
18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îôèöèàëüíî
20.10 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
23.50 Êðóãîîáîðîò

00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ПЕТРОВКА, 38»
10.20 Детективные истории
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.45 События
11.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «В Большом городе»
18.15 Мультфильм
18.45 «ОПЕРАЦИЯ «ДРЕЗДЕН»
19.55 Лицом к городу
21.10 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ � СОЗВОНИМ�
СЯ!»
22.50 «Скандальная жизнь»
00.20 «СПОСОБ УБИЙСТВА»
01.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
03.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
05.05 «Атака квартирных воров»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное призна*
ние»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Главный герой представля*
ет»
00.20 «Главная дорога»
00.55 «Школа злословия»
01.45 «ТАНЦУЙ С НИМ»
04.05 «Особо опасен!»
05.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «ИГРУШКИ»
22.00 «КУЛЛ�ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
23.50 «6 кадров»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «Невыносимая легкость бытия»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
09.55 «Океанский флот Древнего
Китая»
11.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
13.30 «Сумеречный город обезь*
ян»
14.00 «Секретные архивы инквизи*
ции»
15.30, 02.10 «Дневник наблюде*
ний»

16.00 «Вселенная Кондратьева»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Кометы: Предвестники»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ЗИТА И ГИТА»
01.40 «Ночь на Пятом»
02.40 «КРОВАВО�КРАСНЫЙ»
05.05 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША. ДАЙД�
ЖЕСТ»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА�
МИ»

США, 2009 г. Режиссер Й. Элмер.
В ролях: Р. Зеллвегер, Г. Конник
мл., Ш. Фэллон, Дж.К. Симмонс,
Ф. Конрой, Дж. Дархэм, Р. Смолл.
Вполне успешная дама Люси Хилл
наслаждается жизнью в родном
Майами. У нее хорошая работа,
которая позволяет покупать до�
рогие платья и роскошные авто�
мобили. Но однажды по причинам
той же работы ей необходимо по�
ехать в командировку в холодную
Миннесоту. Привыкшей к теплич�
ным условиям проживания в теп�
лом Майами Люси необходимо при�
способиться к суровым климати�
ческим условиям и найти общий
язык с такими же суровыми мес�
тными жителям...

23.00, 00.00, 02.55 «Дом*2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
03.50 «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»

США, 2007 г. Режиссер Э. Уоллер.
В ролях: А. Тал, Д. Монет, К.К.
Романо, Б. Джонсон, М.Т. Полк.
Жизнь тинэйджера скучна и одно�
образна. Отличный способ ее раз�
бавить � похитить какой�нибудь
популярный бойз�бенд. И долго пы�
тать музыкантов их же песня�
ми...

05.40 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00, 15.00 «Звёздная жизнь»
13.00 «ПАПАШИ»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА�2»
21.00 «Завидные женихи»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»
01.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00 Студенты
10.30 Голова Фреда
10.55 Мистер Бин
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп*
соны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Гангрейв
15.15, 05.10 Секретное шоу
16.25 Флинстоны
16.55 Кураж * трусливый пес
17.25 Аватар
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05, 04.40 Атака хулиганов
00.35 Везунчик Сэм
01.10 ATHF
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 65/Harvey Birdman 16
англ
04.10 Хелсинг

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X*Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб

08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере*
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при*
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим*
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал*
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей*
нджеров
18.40 Человек*паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ�
РИИ»
04.50 «БРАТ�2»
06.55 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА»
09.15 «ПОСЛЕДНИЙ УГОН»
10.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ�
СТРОМ»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ»
16.10 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
17.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
18.35 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
20.55 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН�
НОСТЬ»
22.25 «ЗА СПИЧКАМИ»
00.00 «АГОНИЯ»
02.25 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»

ÌóçÒÂ
05.00, 00.15 «МУЗ*ТВ*хит»
06.30 Муз*Заряд
07.00, 08.00, 18.40, 00.00 PRO*Ново*
сти
08.30 «Наше»
09.45, 16.15, 20.55 Мультфильм
10.20 «PRO*обзор.»
10.50 «Игра Крокодил»
11.50, 23.00 Хит*парад «Звезды зажи*
гают»
12.50 «Стилистика»
13.20 «Жена напрокат с Анфисой Чехо*
вой»
14.20 «Хит*лист»
15.20 «Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин.
Звездные пары»
15.45 «v*PROkate»
17.15 «Испытание верности»
17.45 «Укрощение строптивых»
19.00 Ранетки Live
19.30 «SEX*Битва»

20.00 «Топ*модель по*американски»
22.00 «MAFIA»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле*
генд
09.10, 09.40, 01.25, 01.55, 02.20, 05.05,
05.35 Искривление времени
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00, 16.05, 21.00 Мегастройки
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Самые крепкие инструмен*
ты
22.00 Крутые взрывы
23.00, 03.45 Молниеносные катастро*
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран*
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре*
мя в Городе обезьян
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав*
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Отдел по защите животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель*
фии * отдел по защите животных
17.15, 21.00, 01.35 На свободу с питбу*
лем
19.10, 23.45 Отдел защиты животных *
Южная Африка
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Прирожденные убийцы

National Geographic
06.00 Вертолетные баталии
07.00 Первозданная природа
08.00, 13.00 Наука рукопашного боя
09.00, 14.00 Последствия
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
11.00, 22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в
мире ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Морские котики Берега Скелетов
16.00 Погружение в лабиринт
17.00, 05.00 Реки жизни
18.00 Самые опасные профессии
19.00 Мегазаводы
21.00, 00.00, 03.00 Суперсооружения
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Самурайский фестиваль
Сома Нома Ой»
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в не*
беса»
10.00, 10.30 «МОЙ ДНЕВНИК»
11.00 «ТЕЛО ЛЕГЕНДЫ»
12.00 «В поисках Бетховена»
13.00 «КАК НЕ СТАЛО СССР»
14.00 «МИР СКУЛЬПТУРЫ»
15.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»
18.00, 02.00 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ
ЛЮБОВЬ»
18.30, 02.30 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО
МИРА»
20.00, 04.00 «ТАЙНАЯ СЕМЬЯ ИИСУ�
СА»
21.00, 05.00 «Мусульманская история
Европы»
22.00, 06.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
23.00, 07.00 «Война в Арктике»
00.00 «Шотландский ключ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг*Скок Коман*
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт*
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.45,
19.00, 21.00, 21.30, 23.15, 00.55, 01.45,
05.20 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ВЫШЕ РАДУГИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ�
НА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.10,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт*
сериал
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ�
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН�
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
11.00 «ИНОЕ»
12.00 «Роковая ошибка гениального
афериста»
13.00 «Эффект Нострадамуса»
14.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «Фактор риска. Отпуск»
20.00 «ГРАНЬ»
21.00 «Реальность или фантастика»
22.00 «ЛИКИ СТРАХА»
01.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТО�
РИИ»

Ðîññèÿ 2
04.30, 06.55, 09.25, 11.55, 14.55, 00.30
Футбол. Чемпионат мира
06.40, 09.10, 11.45, 18.10, 20.45, 00.15
Вести*Спорт
11.35, 18.00, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР*2010
18.25 Профессиональный бокс
22.20, 02.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 12.30, 17.35, 20.05, 22.20, 00.30
Футбол * SOCCER CITY
11.00 Велоспорт
11.45 Вот это да!
12.00, 13.00 Футбол * Кубок мира*
2010 Презентация стран*участниц
13.30 Теннис * QUEEN’S. Турнир ATP в
Великобритании
14.25, 17.30, 20.00, 22.15 Новости
14.30, 17.45, 18.30, 20.15 Теннис
22.30, 23.00 Бокс
01.00 Автоспорт. 24 часа Ле*Мана
02.15 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе туринг. Журнал
02.45 Ралли. Мировой тур по ралли
рейду
03.15 Мотоспорт по выходным

TV1000
04.00 «ДУША ТИШИНЫ»
06.00 «ПАРАНОИД ПАРК»
08.00 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
10.00 «НА КОЛЕСАХ»
12.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
14.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
16.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
18.00 «МАТАДОР»
20.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30 «БЕЗ ЧУВСТВ»
00.05 «С ТОБОЙ ИЛИ БЕЗ ТЕБЯ»
02.00 «А ЧТО НАСЧЕТ ТЕБЯ?»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 «Среда обитания»
00.50 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»
01.50, 03.05 «ПОСПЕШИШЬ �
ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ»
03.50 «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОР�
ЛЕАНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Цена звездной роли»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес*
ти»
11.30, 14.30, 17.15 «Местное вре*
мя * Москва»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ�2»
13.40, 04.40 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20 «Спокойной ночи, малы*
ши!»
20.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.25 Футбол. ЧМ. ЮАР * Уругвай
00.30 «Вести+»
00.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
03.00 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.55 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»
12.20 «Моя судьба»
12.50, 19.50 «Рим: рассвет и закат
империи»
13.35 Странствия музыканта
14.05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
15.30 Все о собаках
15.35 «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО»
16.30 «Остров орангутанов»
16.55, 01.55 Документальная исто*
рия
17.20, 02.25 Петербургские интел*
лигенты
17.50 «Похороны графа Оргаса»
18.00 Музыка на канале
18.25 «Мы любим оперу...»
20.40 Власть факта
21.20 «Юрий Олеша. По кличке
«Писатель»
22.15 Магия кино
23.00 «Лицом к солнцу»
23.50 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
01.30 Фрагменты опер Дж.Верди

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.30, 20.30 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
2»
10.30 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН�
ЗИТ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Îôèöèàëüíî
13.55, 19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðó-
ñÿ ïðèãëàøàþò â ãîñòè»
14.25 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ»

14.45, 20.40 «ПРИМАДОННА»
15.50 Дикая природа
16.00, 22.00 «СЫЩИКИ»
17.00 Судебные страсти

18.00 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

00.00 «На измене»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ОГАРЁВА, 6»
10.10 «СПОСОБ УБИЙСТВА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»
13.40 «Татьяна Пельтцер. Осто*
рожно * бабушка!»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «В Большом городе»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.45 «ОПЕРАЦИЯ «ДРЕЗДЕН»
19.55 «Суд не идёт»
21.05 «ОХЛАМОН»
22.55 Доказательства вины
00.25 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
02.05 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»
04.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА...»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чрезвычайное происше*
ствие. Расследование»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «КОНТАКТ»
03.20 «Особо опасен!»
04.20 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ»
05.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30, 21.00 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00 «Я ЛЕЧУ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 «Дуремар и красавицы»
13.00 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»
14.30 Спросите повара
15.00 «Звёздная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА�2»
21.00 «Завидные невесты»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «Ханума»
02.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж * трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп*
соны
11.55 Тик * герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Гангрейв
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05, 04.10 Атака хулиганов
00.35 Везунчик Сэм
01.10 ATHF
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 66/Harvey Birdman 17
англ

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X*Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере*
менке

11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «СНАЙПЕР�2»

США � Венгрия, 2002 г. Режиссер
Крэйг Р.Баксли. В ролях: Том Бе�
ренджер, Боким Вудбайн, Эрика
Марожан, Тамас Пускас, Дэн Бат�
лер, Линден Эшби, Барна Ильес, Фе�
ренц Ковач. Боевик. Снайпер Том
Бекетт стал легендой еще при жиз�
ни. И даже не потому, что всегда
выполнял самые сложные задания, а
потому, что всегда возвращался с
них целым и невредимым. Но на
этот раз ему предстоит, пожалуй,
самый суровый экзамен на профпри�
годность, который только можно
себе представить � без права на ма�
лейшую ошибку. Тому Бекетту при�
казано отправиться в одну из горя�
чих точек восточной Европы и унич�
тожить местного диктатора. Бе�
кетт и его напарник начинают свою
охоту, еще не ведая, что вскоре об�
стоятельства драматически пере�
менятся, и объектом безжалостной
охоты станут они сами.

23.45, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «Рядом с Марселем»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
09.55 «Меч»
11.30 «Вселенная Кондратьева»
12.25 «Золотой пес»
13.30 «Сумеречный город обезь*
ян»
14.00, 20.00 «Кометы: Предвест*
ники»
15.30, 00.55 «Дневник наблюде*
ний»
16.00 «Завещание барона Штигли*
ца»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАША
ВДОВА!»

Франция � Бельгия, 2003 г. Режис�
сер К. Корсини. В ролях: П. Ришар,
Д. Биркин, Э. Декенн, К. Корнийяк,
Ж. Элькайм, Л. Гревиль, А. Касар,
П. Ларош. В свои двадцать лет Ло�
ранс в любой момент готова влю�
биться. К несчастью, она отпуги�

08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при*
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим*
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал*
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей*
нджеров
18.40 Человек*паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ�
РИИ»
04.50 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
06.25 «АННА КАРЕНИНА»
08.45 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ»
10.25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «СОТРУДНИК ЧК»
15.25 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
17.00 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
18.25 «ИНДИ»
20.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
22.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
23.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
01.10 «ПРО КЛАВУ ИВАНОВУ»
02.30 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ»

ÌóçÒÂ
05.00, 00.15 «МУЗ*ТВ*хит»
06.30 Муз*Заряд
07.00, 08.00, 10.35, 18.40, 00.00 PRO*
Новости
08.30 «Наше»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.50 «Русский чарт»
11.50 «10 самых...»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ*модель по*американ*
ски»
13.45 «Вкус любви»
14.45, 23.00 Хит*парад «Звезды зажи*
гают»
15.45, 22.00 «Жена напрокат с Анфисой
Чеховой»
16.15, 19.00 Ранетки Live
16.45, 19.30 «SEX*Битва»
17.45 «Укрощение строптивых»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20, 20.00, 00.30 Выжить любой це*
ной
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 09.40, 01.25, 01.55, 02.20, 05.05,
05.35 Искривление времени
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
21.00 Речные монстры
22.00 Дорога торнадо
23.00, 03.45 Молниеносные катастро*
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран*
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре*
мя в Городе обезьян
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав*
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Отдел по защите живот*
ных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель*
фии * отдел по защите животных
17.15, 21.00, 01.35 Как выжить живот*
ным?
19.10, 23.45 Отдел защиты животных *
Южная Африка
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Прирожденные убийцы

National Geographic
06.00 В поисках акул
07.00 Погружение в лабиринт
08.00, 13.00, 19.00 Суперсооружения
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре*
монт
10.00 Морские котики Берега Скелетов
11.00, 18.00 Самые опасные профес*
сии
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Странные времена на планете
Земля
16.00 Армия львов
17.00, 05.00 Реки жизни
21.00, 00.00, 03.00 Охотники за голова*
ми времен Второй мировой
22.00, 01.00, 04.00 Великая Китайская
стена
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Шотландский ключ»
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в не*
беса»

10.00 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ЛЮБОВЬ»
10.30 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
11.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО МИРА»
12.00 «ТАЙНАЯ СЕМЬЯ ИИСУСА»
13.00 «Мусульманская история Евро*
пы»
14.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
15.00 «Война в Арктике»
18.00, 02.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ
ФЕРМА»
19.00, 03.00 «Обнаружение Геркулану*
ма»
20.00, 04.00 «Зеленый пояс»
21.00, 05.00 «Путешествие, которое
потрясло мир»
22.00, 06.00 «Путь меча»
23.00, 07.00 «Охота за крейсерами кай*
зера»
00.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг*Скок Коман*
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт*
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.45, 13.00, 14.45, 17.50,
19.00, 21.00, 21.30, 23.15, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «СВЕЧКА, ЯРКАЯ КАК СОЛН�
ЦЕ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ВЫШЕ РАДУГИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «МИШКА�АРТИСТ»
04.10 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ�
НА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.10, 17.10,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт*
сериал
14.00, 16.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ

08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
11.00 «ИНОЕ»
12.00 «Фактор риска. Отпуск»
13.00 «Эффект Нострадамуса»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «Апокалипсис»
20.00, 01.00 «ГРАНЬ»
21.00 «Реальность или фантастика»
22.00 «ОКО ЗВЕРЯ»
02.00 «ПОМЕХА»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
04.30, 06.55, 09.25, 11.55, 14.55, 17.50,
00.30 Футбол. Чемпионат мира
06.40, 09.10, 11.45, 17.35, 20.45, 00.15
Вести*Спорт
11.35, 17.25, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР*2010
22.20 «Моя планета»
02.40 Баскетбол

EuroSport
10.30, 12.30, 17.35, 20.05, 22.20, 00.30,
03.00 Футбол * SOCCER CITY
11.00 Паралимпизм * Кубок мира в Ве*
ликобритании
12.00 Футбол * Кубок мира* 2010
13.00, 14.30, 17.45, 18.30, 20.15, 01.45
Теннис
14.25, 17.30, 20.00, 22.15 Новости
22.30, 00.20 Избранное по средам
22.35 Новости конного спорта
22.40 Гольф. Тур PGA
23.40 Гольф * Евротур. Открытый чем*
пионат Португалии
00.10 Гольф*клуб
00.15 Яхт*клуб
01.00 «Евроспорт за чистую плане*
ту»
01.30 «Спортивный путешествен*
ник»

TV1000
04.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
06.00 «МАТАДОР»
08.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
10.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
12.00 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
14.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
16.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРАТО�
РА»
18.00 «ДУЭТЫ»
20.00 «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНО�
ТЕ»
22.30 «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ ЖЕЛА�
НИЯ»
00.00 «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»
02.00 «ПРЫГНИ ЗАВТРА»
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вает поклонников своей поспешнос�
тью и в результате оказывается
либо обманутой, либо покинутой!..

00.30 «Ночь на Пятом»
01.30 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИ�
НУ»
03.15 «Самые, самые, самые...»
04.15 «Это реально? Вампиры»
05.10 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША. ДАЙД�
ЖЕСТ»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА�
МИ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НИ�
КОГДА НЕ СЛУШАЮТ, А ЖЕНЩИ�
НЫ НЕ УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ»

Германия, 2007 г. Комедия. Режис�
сер Леандер Хауссманн. В ролях сни�
мались: Бенно Фюрманн, Джессика
Шварц, Томас Кретшманн, Том
Шиллинг, Маттиас Матшке, Ан�
ника Куль, Уве Охсенкнехт, Надя
Беккер, Саша, Ларс Рудольф, Катя
Флинт, Питер Ломайер, Штеффи
Кунерт, Питер Эллиотт, Марга�
рита Бройх, Леандер Хауссманн,
Александр Яссин. Неудачно припар�
ковав машину, Катрин задевает
кабриолет Яна. Между ними вспы�
хивает словесная баталия. Бросив
мужчине листок с номером стра�
ховки, женщина удаляется. В муж�
чине просыпается инстинкт охот�
ника: он не может отпустить
«жертву», не познакомившись с ней.
Ян преследует Катрин и получает
ее домашний адрес. Вскоре они на�
чинают жить вместе. Вот тут�
то и обнаруживается глубокая про�
пасть, которая разделяет таких
два разных существа, как мужчина
и женщина. И, похоже, так предоп�
ределено самой природой, что они не
могут сосуществовать в гармонии…

23.00, 00.00, 02.55 «Дом*2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
03.50 «Я МЕЧТАЛ О ДЖИННИ 15
ЛЕТ»
05.45 «САША + МАША»
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Скоро, в конце июня, россияне будут впер*
вые праздновать День партизана и подполь*
щика. Поэтому сегодня мы расскажем об
одном из лидеров партизанского движения
на Калужской земле Викторе Александро*
виче Карасеве.

С юношеских лет Виктор мечтал о небе. В
аэроклубе учился летному мастерству, но
военкомат направил его в училище, где го*
товили кадры для службы на границе. А по
окончании учебы присвоили звание лейте*
нанта и направили на юго*запад Украины, а
затем в Молдавию, с назначением на долж*
ность командира кавалерийского взвода.

Началась война, и лейтенанту Карасеву
поручили организовать оборону моста –
единственной переправы на значительном
участке границы СССР по реке Прут. Разу*
меется, гитлеровцы сразу ринулись к мос*
ту, но отлично подготовленный рубеж обо*
роны позволил пограничникам отогнать
фашистов от моста. Две недели оккупанты
яростно пытались перейти на советский
берег Прута, но тщетно. Наши погранични*
ки стойко сдерживали натиск врага. Лишь
на 14*й день, когда в бой вступила подо*
шедшая армада немецких танков, наши от*
ступили.

Вскоре Карасева вызвали в Москву и пос*
ле спецподготовки назначили командиром
истребительного батальона, местом дисло*
кации которого определили Угодский За*
вод (ныне город Жуков). С приходом окку*
пантов батальон стал партизанским
отрядом.

Началась партизанская война: разведка и
диверсии в тылу врага, короткие схватки с
карателями. И, наконец, знаменитый ночной
бой 24 ноября 1941 года в поселке Угодский
Завод, где расположился штаб немецкого
корпуса с охраной и тыловыми подразделе*
ниями. В штурме участвовали несколько
партизанских отрядов. Партизаны уничто*
жили около 600 гитлеровских офицеров и
солдат, боевую технику, вооружение, бое*
припасы, транспорт и узел связи врага.

Обезглавленный партизанами немецкий
корпус буквально парализовало. Штабные
документы, захваченные при штурме, дос*
тавили командованию Западного фронта –
это помогло узнать планы противника на
этом участке фронта и упреждающими уда*
рами сдерживать натиск фашистов.

Эта первая крупная победа партизанско*
го соединения оказала неоценимую мораль*
ную поддержку участникам героической
обороны Москвы. Сообщение Совинформ*
бюро о партизанской победе вселяло в во*
инов Красной Армии уверенность в скором
переломе хода войны.

За свой подвиг Виктор Карасев был на*
гражден орденом Ленина и получил звание
капитана. В это время он проходил новый
курс спецподготовки, а затем – назначение
на должность командира отряда спецназ*
начения «Олимп».

В 1943 году отряд из 58 хорошо обученных
бойцов перебросили через линию фронта * и
начался боевой рейд по лесам Белоруссии,
через Украину, Польшу, Словакию. В ходе
рейда отряд Карасева вел партизанскую вой*
ну и пополнялся местными жителями. К 1944
году отряд насчитывал около 700 бойцов и
стал партизанским соединением имени
Александра Невского, способным воевать с
крупными силами гитлеровцев.

5 ноября 1944 года после ряда важных
операций, проведенных в Словакии, Викто*
ру Карасеву присвоили звание Героя Со*
ветского Союза.

Еще несколько месяцев партизаны Кара*
сева громили фашистов в Венгрии и Авст*
рии, а в феврале 1945 года вышли на соеди*
нение с Красной Армией.

После войны Карасев жил в Москве, на*
ведывался в Угодский Завод. Умер Виктор
Александрович в 1991 году.

Виктор АСТРОВ.
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Åäèíñòâåííûì ñîõðàíèâøèìñÿ äî
íàøèõ äíåé ïàìÿòíèêîì ïèñüìåí-
íîñòè, ïîñâÿùåííûì Ëàâðåíòèþ Êà-
ëóæñêîìó, ÿâëÿåòñÿ «Ñêàçàíèå î ÷ó-
äåñàõ ñâÿòîãî è ïðàâåäíîãî Õðèñòà
ðàäè þðîäèâîãî Ëàâðåíòèÿ». Îí áûë
ñîçäàí â ñåðåäèíå XVII âåêà. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ èçâåñòíî äåâÿòü ñïèñ-
êîâ Ñêàçàíèÿ, êîòîðûå õðàíÿòñÿ â
ðóêîïèñíûõ îòäåëàõ áèáëèîòåê è ìó-
çååâ Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è
Òâåðè. Ñïèñêè äàòèðóþòñÿ âðåìå-
íåì îò ñåðåäèíû XVII äî ñåðåäèíû
XIX âåêå.

Âàæíîé îñîáåííîñòüþ ñêàçàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíî áûëî íàïèñàíî
íà îñíîâå óñòíîé òðàäèöèè ñïóñòÿ
150 ëåò ïîñëå ñìåðòè Ëàâðåíòèÿ.
Àâòîð îòìå÷àåò, ÷òî åìó íå èçâåñò-
íî, ñóùåñòâîâàë ëè äî ýòîãî êàêîé-
ëèáî òåêñò, ðàññêàçûâàþùèé î ñâÿ-
òîì. Ýòî çàòðóäíÿåò èññëåäîâàíèå
áèîãðàôèè Ëàâðåíòèÿ Êàëóæñêîãî,
ïîñêîëüêó íàðîäíàÿ óñòíàÿ òðàäè-
öèÿ ìîãëà âî ìíîãîì èñêàçèòü ðå-
àëüíûå ôàêòû.

Äðóãàÿ îñîáåííîñòü ñêàçàíèÿ çàê-
ëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíî ñîäåðæèò
òîëüêî îäíî ïðèæèçíåííîå ÷óäî Ëàâ-
ðåíòèÿ, ñâÿçàííîå ñ íàøåñòâèåì íà
Êàëóãó àãàðÿí – êðûìñêèõ òàòàð ïðè
êíÿçå Ñèìåîíå Èâàíîâè÷å. Îñòàëü-
íûå ÷óäåñà ðàññêàçûâàþò îá èñöåëå-
íèÿõ áîëüíûõ è áåñíîâàòûõ ó ãðîáà
ñâÿòîãî Ëàâðåíòèÿ Êàëóæñêîãî â XVII
âåêå. Ñâåäåíèÿì ïîñìåðòíûõ ÷óäåñ
ïðàâåäíîãî ìîæíî äîâåðÿòü â áîëü-
øåé ñòåïåíè, ïîñêîëüêó îíè îòíîñÿò-
ñÿ ê òîìó âðåìåíè, êîãäà ñîçäàâàëîñü
ñàìî ñêàçàíèå.

Ñ íà÷àëà XIX âåêà èññëåäîâàòåëè
îáðàùàëè âíèìàíèå íà åäèíñòâåííîå
ïðèæèçíåííîå ÷óäî Ëàâðåíòèÿ Êà-
ëóæñêîãî. Â èññëåäîâàòåëüñêîé ëè-
òåðàòóðå óêðåïèëîñü ìíåíèå, ÷òî â
1512 ãîäó íà Êàëóãó áûëî ñîâåðøåíî
íàïàäåíèå êðûìñêèõ òàòàð Àõìàò-
Ãèðåÿ è Áóðíàø-Ãèðåÿ. Êíÿçü Ñèìå-
îí Èâàíîâè÷ Êàëóæñêèé, êàê ãîâî-
ðèòñÿ â äðåâíåéøåì ñïèñêå ñêàçà-
íèÿ, «ñ âîè ñâîèìè è ñîãðàæäàíû«ñ âîè ñâîèìè è ñîãðàæäàíû«ñ âîè ñâîèìè è ñîãðàæäàíû«ñ âîè ñâîèìè è ñîãðàæäàíû«ñ âîè ñâîèìè è ñîãðàæäàíû
èçøåäøó íà áðàíü ïðîòèâó ïîãàíûõèçøåäøó íà áðàíü ïðîòèâó ïîãàíûõèçøåäøó íà áðàíü ïðîòèâó ïîãàíûõèçøåäøó íà áðàíü ïðîòèâó ïîãàíûõèçøåäøó íà áðàíü ïðîòèâó ïîãàíûõ
àãàðÿí».àãàðÿí».àãàðÿí».àãàðÿí».àãàðÿí». Îäíàêî òàòàð áûëî áîëüøå,
÷åì çàùèòíèêîâ Êàëóãè, è îíè ñòàëè
ïîáåæäàòü êíÿçÿ Ñèìåîíà Èâàíîâè-
÷à. Â ýòîò ìîìåíò ðóññêèì âîèíàì
ÿâèëñÿ Ëàâðåíòèé è âäîõíîâèë èõ íà
ïîáåäó. Â èòîãå àãàðÿíå áûëè ïîáåæ-
äåíû.

Ïðè ñîïîñòàâëåíèè äàííûõ ñêàçà-
íèÿ ñ ïàìÿòíèêàìè îáùåðóññêîãî ëå-
òîïèñàíèÿ XVI âåêà – Èîàñàôîâñêîé,
Âîëîãîäñêî-Ïåðìñêîé, Âîñêðåñåíñ-
êîé, Íèêîíîâñêîé ëåòîïèñÿìè îêà-
çûâàåòñÿ, ÷òî Êàëóãà íå óïîìèíàåòñÿ
â ÷èñëå ãîðîäîâ, íà êîòîðûå êðûìñ-
êèå òàòàðû íàïàëè âåñíîé 1512 ãîäà.
Ëåòîïèñöû íàçûâàþò äðóãèå ãîðîäà
ïî Îêå è åå ïðèòîêàì – Áåëåâ, Îäîåâ,
Âîðîòûíñê, Àëåêñèí, Êîçåëüñê. Ñâå-
äåíèÿ ýòèõ ëåòîïèñåé çàñëóæèâàþò
áîëüøåãî äîâåðèÿ. Îäíàêî ýòî íå îò-
ðèöàåò òîãî, ÷òî â 1512 ãîäó êðûìñ-
êèå òàòàðû íàïàëè íà Êàëóãó. Ñêîðåå
âñåãî, ýòî ñîâåðøèë îäèí èç íåáîëü-
øèõ òàòàðñêèõ îòðÿäîâ, à îñíîâíûå
ñèëû ïîä êîìàíäîâàíèåì Àõìàò-Ãè-
ðåÿ è Áóðíàø-Ãèðåÿ äâèíóëèñü îò
Âîðîòûíñêà íà Àëåêñèí, ìèíóÿ Êà-
ëóãó.

Ïîä÷åðêíåì, ÷òî äî íàñòîÿùåãî âðå-
ìåíè íå áûëî ïðîâåäåíî òåêñòîëîãè-
÷åñêîãî è èñòî÷íèêîâåä÷åñêîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ ñêàçàíèÿ. Îáíàðóæåííûå
â ðóêîïèñíûõ îòäåëàõ Ìîñêâû, Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãà è Òâåðè ñïèñêè áûëè êëàñ-
ñèôèöèðîâàíû ìíîé ïî ðåäàêöèÿì.
Ýòî ïîçâîëèëî îïðåäåëèòü ïåðâîíà-
÷àëüíóþ ðåäàêöèþ ñêàçàíèÿ î ÷óäå-
ñàõ – èñõîäíûé òåêñò, êîòîðûé â äàëü-
íåéøåì ïîäâåðãñÿ ïåðåðàáîòêàì è óæå
îòðåäàêòèðîâàííûé ïîëó÷èë ðàñïðî-
ñòðàíåíèå. Îñîáåííîñòü ïåðâîíà÷àëü-
íîé ðåäàêöèè â òîì, ÷òî îíà íå ñîäåð-
æèò íè îäíîé äàòû. Îíè áûëè âïèñà-
íû â ñêàçàíèå îäíèì èç ðåäàêòîðîâ
êîíöà XVII âåêà.

Â ïåðâîíà÷àëüíîé ðåäàêöèè Ñêàçà-
íèÿ î âðåìåíè íàïàäåíèÿ àãàðÿí íà
Êàëóãó íå ñêàçàíî íè ñëîâà. Â ïðî-
ñòðàííîé ðåäàêöèè ãîâîðèòñÿ, ÷òî ýòî
áûëî «â íåêîå âðåìÿ»«â íåêîå âðåìÿ»«â íåêîå âðåìÿ»«â íåêîå âðåìÿ»«â íåêîå âðåìÿ». À äàòà – 1512
ãîä – ïîìåùåíà â äðóãîì ñìûñëîâîì
ôðàãìåíòå òåêñòà â ñîñòàâå ôðàçû î
âðåìåíè æèçíè Ëàâðåíòèÿ Êàëóæñ-
êîãî: «Ëàâðåíòèè áûñòü â ëåòî 7020-«Ëàâðåíòèè áûñòü â ëåòî 7020-«Ëàâðåíòèè áûñòü â ëåòî 7020-«Ëàâðåíòèè áûñòü â ëåòî 7020-«Ëàâðåíòèè áûñòü â ëåòî 7020-
ãî ãîäó âî äíè áëàãîâåðíàãî âåëèêàãîãî ãîäó âî äíè áëàãîâåðíàãî âåëèêàãîãî ãîäó âî äíè áëàãîâåðíàãî âåëèêàãîãî ãîäó âî äíè áëàãîâåðíàãî âåëèêàãîãî ãîäó âî äíè áëàãîâåðíàãî âåëèêàãî
êíÿçÿ Ñèìåîíà Èîàííîâè÷à Êîëóæñ-êíÿçÿ Ñèìåîíà Èîàííîâè÷à Êîëóæñ-êíÿçÿ Ñèìåîíà Èîàííîâè÷à Êîëóæñ-êíÿçÿ Ñèìåîíà Èîàííîâè÷à Êîëóæñ-êíÿçÿ Ñèìåîíà Èîàííîâè÷à Êîëóæñ-
êîãî».êîãî».êîãî».êîãî».êîãî». Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî Ëàâðåíòèé
Êàëóæñêèé áûë æèâ â 1512 ãîäó, à íå
òî, ÷òî â ýòî âðåìÿ àãàðÿíå íàïàëè íà
ãîðîä.

Êðîìå òîãî, êðàòêàÿ ðåäàêöèÿ ñêà-
çàíèÿ îòëè÷àåòñÿ îò ïðîñòðàííîé òåì,
÷òî îíè ïî-ðàçíîìó îïèñûâàþò ñðà-
æåíèå. Ïî êðàòêîé ðåäàêöèè êíÿçü
Ñèìåîí áèëñÿ ïðîòèâ àãàðÿí ñ íàñà-
äà «ïî Àêå ðåêå»«ïî Àêå ðåêå»«ïî Àêå ðåêå»«ïî Àêå ðåêå»«ïî Àêå ðåêå», òî åñòü ñ ëîäîê.
Ïðîñòðàííàÿ ðåäàêöèÿ ãîâîðèò, ÷òî
ñðàæåíèå áûëî «íà ïîñàäå»«íà ïîñàäå»«íà ïîñàäå»«íà ïîñàäå»«íà ïîñàäå», êîòî-
ðûé, ÿêîáû ðàñïîëàãàëñÿ ïî ðåêå
Îêå. Ðàçíîå ïîíèìàíèå ðåäàêòîðàìè
ñêàçàíèÿ ñîáûòèé íà÷àëà XVI âåêà
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî îíè îïèðàëèñü íà
íåòî÷íûå è çàïóòàííûå óñòíûå ñâå-
äåíèÿ.

Ïîÿâëåíèå «ïîñàäà» â ïðîñòðàííîé
ðåäàêöèè ìîæíî îáúÿñíèòü áëàãîäà-
ðÿ äàííûì àðõåîëîãèè. Ñîñòàâëåí-
íàÿ â ñàìîì êîíöå XVII âåêà ïðî-
ñòðàííàÿ ðåäàêöèÿ íåñåò íà ñåáå ñëå-
äû ïåðåíîñà ðåäàêòîðîì ñîâðåìåí-
íûõ åìó ïðåäñòàâëåíèé î ìåñòîïîëî-

Áåëûå ïÿòíà â èñòîðèè
câÿòîãî Ëàâðåíòèÿ

Â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà â îáëàñòíîì êðàåâåä÷åñêîìÂ ôåâðàëå ýòîãî ãîäà â îáëàñòíîì êðàåâåä÷åñêîìÂ ôåâðàëå ýòîãî ãîäà â îáëàñòíîì êðàåâåä÷åñêîìÂ ôåâðàëå ýòîãî ãîäà â îáëàñòíîì êðàåâåä÷åñêîìÂ ôåâðàëå ýòîãî ãîäà â îáëàñòíîì êðàåâåä÷åñêîì
ìóçåå ñòàðòîâàë íàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêèé ïðîåêòìóçåå ñòàðòîâàë íàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêèé ïðîåêòìóçåå ñòàðòîâàë íàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêèé ïðîåêòìóçåå ñòàðòîâàë íàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêèé ïðîåêòìóçåå ñòàðòîâàë íàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêèé ïðîåêò
«Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ Êàëóæñêîãî êðàÿ». Îí«Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ Êàëóæñêîãî êðàÿ». Îí«Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ Êàëóæñêîãî êðàÿ». Îí«Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ Êàëóæñêîãî êðàÿ». Îí«Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ Êàëóæñêîãî êðàÿ». Îí
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé, òàê ñêàçàòü, íåïðåðûâíóþïðåäñòàâëÿåò ñîáîé, òàê ñêàçàòü, íåïðåðûâíóþïðåäñòàâëÿåò ñîáîé, òàê ñêàçàòü, íåïðåðûâíóþïðåäñòàâëÿåò ñîáîé, òàê ñêàçàòü, íåïðåðûâíóþïðåäñòàâëÿåò ñîáîé, òàê ñêàçàòü, íåïðåðûâíóþ
êðàåâåä÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ. Ïåðèîäè÷åñêèêðàåâåä÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ. Ïåðèîäè÷åñêèêðàåâåä÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ. Ïåðèîäè÷åñêèêðàåâåä÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ. Ïåðèîäè÷åñêèêðàåâåä÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ. Ïåðèîäè÷åñêè
ó÷åíûå è êðàåâåäû çíàêîìÿò êàëóæàí ñ ðåçóëüòà-ó÷åíûå è êðàåâåäû çíàêîìÿò êàëóæàí ñ ðåçóëüòà-ó÷åíûå è êðàåâåäû çíàêîìÿò êàëóæàí ñ ðåçóëüòà-ó÷åíûå è êðàåâåäû çíàêîìÿò êàëóæàí ñ ðåçóëüòà-ó÷åíûå è êðàåâåäû çíàêîìÿò êàëóæàí ñ ðåçóëüòà-
òàìè ñâîèõ èññëåäîâàíèé, âûñòóïàÿ ñ äîêëàäàìè.òàìè ñâîèõ èññëåäîâàíèé, âûñòóïàÿ ñ äîêëàäàìè.òàìè ñâîèõ èññëåäîâàíèé, âûñòóïàÿ ñ äîêëàäàìè.òàìè ñâîèõ èññëåäîâàíèé, âûñòóïàÿ ñ äîêëàäàìè.òàìè ñâîèõ èññëåäîâàíèé, âûñòóïàÿ ñ äîêëàäàìè.
Êàê ðàññêàçàë íàì àâòîð èäåè, çàâåäóþùèé ñåêòî-Êàê ðàññêàçàë íàì àâòîð èäåè, çàâåäóþùèé ñåêòî-Êàê ðàññêàçàë íàì àâòîð èäåè, çàâåäóþùèé ñåêòî-Êàê ðàññêàçàë íàì àâòîð èäåè, çàâåäóþùèé ñåêòî-Êàê ðàññêàçàë íàì àâòîð èäåè, çàâåäóþùèé ñåêòî-
ðîì àðõåîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè ìóçåÿ Îëåãðîì àðõåîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè ìóçåÿ Îëåãðîì àðõåîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè ìóçåÿ Îëåãðîì àðõåîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè ìóçåÿ Îëåãðîì àðõåîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè ìóçåÿ Îëåã
Ïðîøêèí, öåëü ïðîåêòà – ïîïóëÿðèçàöèÿ íàó÷íûõÏðîøêèí, öåëü ïðîåêòà – ïîïóëÿðèçàöèÿ íàó÷íûõÏðîøêèí, öåëü ïðîåêòà – ïîïóëÿðèçàöèÿ íàó÷íûõÏðîøêèí, öåëü ïðîåêòà – ïîïóëÿðèçàöèÿ íàó÷íûõÏðîøêèí, öåëü ïðîåêòà – ïîïóëÿðèçàöèÿ íàó÷íûõ
çíàíèé â ñðåäå êðàåâåäîâ, ñòóäåíòîâ, äà è ïðîñòîçíàíèé â ñðåäå êðàåâåäîâ, ñòóäåíòîâ, äà è ïðîñòîçíàíèé â ñðåäå êðàåâåäîâ, ñòóäåíòîâ, äà è ïðîñòîçíàíèé â ñðåäå êðàåâåäîâ, ñòóäåíòîâ, äà è ïðîñòîçíàíèé â ñðåäå êðàåâåäîâ, ñòóäåíòîâ, äà è ïðîñòî
âñåõ òåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé ðåãèîíà. Ââñåõ òåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé ðåãèîíà. Ââñåõ òåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé ðåãèîíà. Ââñåõ òåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé ðåãèîíà. Ââñåõ òåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé ðåãèîíà. Â
ðàìêàõ ïðîåêòà áûëî ïðåäñòàâëåíî óæå ÷åòûðåðàìêàõ ïðîåêòà áûëî ïðåäñòàâëåíî óæå ÷åòûðåðàìêàõ ïðîåêòà áûëî ïðåäñòàâëåíî óæå ÷åòûðåðàìêàõ ïðîåêòà áûëî ïðåäñòàâëåíî óæå ÷åòûðåðàìêàõ ïðîåêòà áûëî ïðåäñòàâëåíî óæå ÷åòûðå

äîêëàäà: ãåîëîã Âèòàëèé Åñèïîâ è Îëåã Ïðîøêèíäîêëàäà: ãåîëîã Âèòàëèé Åñèïîâ è Îëåã Ïðîøêèíäîêëàäà: ãåîëîã Âèòàëèé Åñèïîâ è Îëåã Ïðîøêèíäîêëàäà: ãåîëîã Âèòàëèé Åñèïîâ è Îëåã Ïðîøêèíäîêëàäà: ãåîëîã Âèòàëèé Åñèïîâ è Îëåã Ïðîøêèí
ðàññêàçàëè îá èçó÷åíèè ×åðòîâà ãîðîäèùà, èññëå-ðàññêàçàëè îá èçó÷åíèè ×åðòîâà ãîðîäèùà, èññëå-ðàññêàçàëè îá èçó÷åíèè ×åðòîâà ãîðîäèùà, èññëå-ðàññêàçàëè îá èçó÷åíèè ×åðòîâà ãîðîäèùà, èññëå-ðàññêàçàëè îá èçó÷åíèè ×åðòîâà ãîðîäèùà, èññëå-
äîâàòåëü çàãàäî÷íûõ ÿâëåíèé, íàø ïîñòîÿííûéäîâàòåëü çàãàäî÷íûõ ÿâëåíèé, íàø ïîñòîÿííûéäîâàòåëü çàãàäî÷íûõ ÿâëåíèé, íàø ïîñòîÿííûéäîâàòåëü çàãàäî÷íûõ ÿâëåíèé, íàø ïîñòîÿííûéäîâàòåëü çàãàäî÷íûõ ÿâëåíèé, íàø ïîñòîÿííûé
àâòîð Àíäðåé Ïåðåïåëèöûí ïîäåëèëñÿ èíôîðìàöè-àâòîð Àíäðåé Ïåðåïåëèöûí ïîäåëèëñÿ èíôîðìàöè-àâòîð Àíäðåé Ïåðåïåëèöûí ïîäåëèëñÿ èíôîðìàöè-àâòîð Àíäðåé Ïåðåïåëèöûí ïîäåëèëñÿ èíôîðìàöè-àâòîð Àíäðåé Ïåðåïåëèöûí ïîäåëèëñÿ èíôîðìàöè-
åé î íåîáû÷íûõ êàìíÿõ íà òåððèòîðèè îáëàñòè,åé î íåîáû÷íûõ êàìíÿõ íà òåððèòîðèè îáëàñòè,åé î íåîáû÷íûõ êàìíÿõ íà òåððèòîðèè îáëàñòè,åé î íåîáû÷íûõ êàìíÿõ íà òåððèòîðèè îáëàñòè,åé î íåîáû÷íûõ êàìíÿõ íà òåððèòîðèè îáëàñòè,
äèðåêòîð êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Âèòàëèé Áåññîíîâäèðåêòîð êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Âèòàëèé Áåññîíîâäèðåêòîð êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Âèòàëèé Áåññîíîâäèðåêòîð êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Âèòàëèé Áåññîíîâäèðåêòîð êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Âèòàëèé Áåññîíîâ
ñäåëàë äîêëàä íà òåìó «Ïîñåùåíèå Êàëóãè èìïå-ñäåëàë äîêëàä íà òåìó «Ïîñåùåíèå Êàëóãè èìïå-ñäåëàë äîêëàä íà òåìó «Ïîñåùåíèå Êàëóãè èìïå-ñäåëàë äîêëàä íà òåìó «Ïîñåùåíèå Êàëóãè èìïå-ñäåëàë äîêëàä íà òåìó «Ïîñåùåíèå Êàëóãè èìïå-
ðàòðèöåé Åêàòåðèíîé II â 1775 ãîäó». Ñåãîäíÿ ìûðàòðèöåé Åêàòåðèíîé II â 1775 ãîäó». Ñåãîäíÿ ìûðàòðèöåé Åêàòåðèíîé II â 1775 ãîäó». Ñåãîäíÿ ìûðàòðèöåé Åêàòåðèíîé II â 1775 ãîäó». Ñåãîäíÿ ìûðàòðèöåé Åêàòåðèíîé II â 1775 ãîäó». Ñåãîäíÿ ìû
ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé â ñîêðàùåíèèïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé â ñîêðàùåíèèïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé â ñîêðàùåíèèïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé â ñîêðàùåíèèïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé â ñîêðàùåíèè
îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêëàäîì àññèñòåíòà êàôåäðûîçíàêîìèòüñÿ ñ äîêëàäîì àññèñòåíòà êàôåäðûîçíàêîìèòüñÿ ñ äîêëàäîì àññèñòåíòà êàôåäðûîçíàêîìèòüñÿ ñ äîêëàäîì àññèñòåíòà êàôåäðûîçíàêîìèòüñÿ ñ äîêëàäîì àññèñòåíòà êàôåäðû
îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãîîòå÷åñòâåííîé èñòîðèè ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãîîòå÷åñòâåííîé èñòîðèè ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãîîòå÷åñòâåííîé èñòîðèè ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãîîòå÷åñòâåííîé èñòîðèè ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî
ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ ÔÅÄÎÒÎÂÀÔÅÄÎÒÎÂÀÔÅÄÎÒÎÂÀÔÅÄÎÒÎÂÀÔÅÄÎÒÎÂÀ «Ëàâðåíòèé Êàëóæñêèé: èñòî-«Ëàâðåíòèé Êàëóæñêèé: èñòî-«Ëàâðåíòèé Êàëóæñêèé: èñòî-«Ëàâðåíòèé Êàëóæñêèé: èñòî-«Ëàâðåíòèé Êàëóæñêèé: èñòî-
ðè÷åñêèå ðåàëèè è ìèôû».ðè÷åñêèå ðåàëèè è ìèôû».ðè÷åñêèå ðåàëèè è ìèôû».ðè÷åñêèå ðåàëèè è ìèôû».ðè÷åñêèå ðåàëèè è ìèôû».

æåíèè Êàëóãè – íà áåðåãó Îêè, ãäå è
áûë â òî âðåìÿ ïîñàä, – íà ñîáûòèÿ
íà÷àëà XVI âåêà. Ï. Ðàïïîïîðò, ïðî-
âîäèâøèé â 1950-õ ãîäàõ èññëåäîâà-
íèå Ñèìåîíîâà ãîðîäèùà, îòìå÷àåò,
÷òî âî âðåìåíà êíÿçÿ Ñèìåîíà îíî
ðàñïîëàãàëîñü íà ìûñó ðåêè ß÷åíêè.

Òàêèì îáðàçîì, «Ñêàçàíèå î ÷óäå-
ñàõ...» Ëàâðåíòèÿ Êàëóæñêîãî ñîäåð-
æèò ïðîòèâîðå÷èâûå ñâåäåíèÿ î ïðè-
æèçíåííîì ÷óäå ñâÿòîãî. Ïîçäíåå
âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ ñêàçàíèÿ è ñïåöè-
ôèêà óñòíûõ èñòî÷íèêîâ – ïðè÷èíà
ïîäîáíûõ íåñîîòâåòñòâèé.

Òàêæå ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå
íà óñòîÿâøååñÿ ìíåíèå î ïðèíàäëåæ-
íîñòè Ëàâðåíòèÿ Êàëóæñêîãî ê áîÿð-
ñêîìó ðîäó Õèòðîâî.

Â cèíîäèêå Ïåðåìûøëüñêîãî Ñâÿ-
òî-Òðîèöêîãî Ëþòèêîâà ìîíàñòûðÿ â
ïîìÿííèêå ðîäà Ãðèãîðèÿ Ñåìåíîâè-
÷à Õèòðîâî ïåðâûì çàïèñàíî èìÿ
«Ëàâðåíòèÿ ÷þäîòâîðüöà óðîäèâàãî»«Ëàâðåíòèÿ ÷þäîòâîðüöà óðîäèâàãî»«Ëàâðåíòèÿ ÷þäîòâîðüöà óðîäèâàãî»«Ëàâðåíòèÿ ÷þäîòâîðüöà óðîäèâàãî»«Ëàâðåíòèÿ ÷þäîòâîðüöà óðîäèâàãî».
Äàííûé ñèíîäèê áûë âëîæåí â Ëþòè-
êîâ ìîíàñòûðü 28 ìàÿ 7172 (1664)
ãîäà «îêîëíè÷èì è îðóæåéíè÷èì»«îêîëíè÷èì è îðóæåéíè÷èì»«îêîëíè÷èì è îðóæåéíè÷èì»«îêîëíè÷èì è îðóæåéíè÷èì»«îêîëíè÷èì è îðóæåéíè÷èì»
Áîãäàíîì Ìàòâååâè÷åì Õèòðîâî «ïî«ïî«ïî«ïî«ïî
ñâîèõ ðîäèòåëåõ»ñâîèõ ðîäèòåëåõ»ñâîèõ ðîäèòåëåõ»ñâîèõ ðîäèòåëåõ»ñâîèõ ðîäèòåëåõ». Èìåíà äëÿ ïîìè-
íîâåíèÿ âíîñèëèñü â äàííûé ñèíîäèê
íà ïðîòÿæåíèè XVII, XVIII è XIX
âåêîâ, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ðÿäîì äà-
òèðîâàííûõ çàïèñåé.

Çàïèñü Ëàâðåíòèÿ Êàëóæñêîãî â
ïîìÿííèêå ðîäà Ãðèãîðèÿ Õèòðîâî
íå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê íåïîñ-
ðåäñòâåííîå ñâèäåòåëüñòâî ïðèíàä-
ëåæíîñòè ñâÿòîãî ê äàííîìó ðîäó ïî
ðÿäó ïðè÷èí.

Âî-ïåðâûõ, äëÿ ìíîãèõ ïîìÿííè-
êîâ îòäåëüíûõ ðîäîâ õàðàêòåðíû çà-
ïèñè â íà÷àëå ñïèñêà èìåí îñîáî ïî-
÷èòàåìûõ ñâÿòûõ. Òàê, íåêîòîðûå
ïîìÿííèêè îòäåëüíûõ ðîäîâ Êàëóæ-
ñêîé è Îðëîâñêîé ãóáåðíèé ñîäåðæàò
èìåíà ñòàðöåâ Ëåîíèäà è Ìàêàðèÿ, â
Òàìáîâñêîé ãóáåðíèè – ñòàðöåâ Ñåðà-
ôèìà Ñàðîâñêîãî, Èîàííà Ñåçåâñêî-
ãî, Èëëàðèîíà Òðîåêóðîâñêîãî. Øè-
ðîêîå ïî÷èòàíèå Ëàâðåíòèÿ, íà÷àâ-
øååñÿ â ñåðåäèíå XVII âåêà â Êàëóãå
è ñîñåäíèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, âïîë-
íå îáúÿñíÿåò ïðè÷èíó çàïèñè èìåíè
ýòîãî ñâÿòîãî â ïîìÿííèêå.

Âî-âòîðûõ, â ñèíîäèêå Ñâÿòî-Òðî-
èöêîãî Ëþòèêîâà ìîíàñòûðÿ ñîäåð-
æàòñÿ ïîìÿííèêè ðîäîâ ñòîëüíèêà
Èâàíà Áîãäàíîâè÷à Õèòðîâî, Ñàââû
Ñåìåíîâè÷à è Íèêèòû Ñåìåíîâè÷à
Õèòðîâî, îêîëüíè÷åãî Áîãäàíà Ìàò-
âååâè÷à Õèòðîâî. Â äàííûõ ïîìÿííè-
êàõ Ëàâðåíòèé Êàëóæñêèé íå óïîìè-
íàåòñÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, Ëàâðåíòèé
ïîëüçîâàëñÿ îñîáûì ïî÷èòàíèåì â
êðóãó áëèæàéøèõ ðîäñòâåííèêîâ Ãðè-
ãîðèÿ Ñåìåíîâè÷à Õèòðîâî, à íå ïðè-
íàäëåæàë ê ýòîìó ðîäó. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå èìÿ Ëàâðåíòèÿ áûëî áû çàïè-
ñàíî â ïîìÿííèêàõ äðóãèõ ïðåäñòàâè-
òåëåé ðîäà.

Â-òðåòüèõ, Ñêàçàíèå î ÷óäåñàõ
Ëàâðåíòèÿ Êàëóæñêîãî íå óêàçûâà-
åò íà ïðîèñõîæäåíèå ñâÿòîãî. Â íåì
ñêàçàíî: «Îòöà æå åãî è ìàòåðå«Îòöà æå åãî è ìàòåðå«Îòöà æå åãî è ìàòåðå«Îòöà æå åãî è ìàòåðå«Îòöà æå åãî è ìàòåðå
íèêòî æå ñâåäîì, äðåâíèõ ðàäè ëåòíèêòî æå ñâåäîì, äðåâíèõ ðàäè ëåòíèêòî æå ñâåäîì, äðåâíèõ ðàäè ëåòíèêòî æå ñâåäîì, äðåâíèõ ðàäè ëåòíèêòî æå ñâåäîì, äðåâíèõ ðàäè ëåò
áûâøèõ»áûâøèõ»áûâøèõ»áûâøèõ»áûâøèõ».

Синодик Лютикова монастыря. Помянник
рода Григория Семеновича Хитрово (из
фондов областного краеведческого музея).

Îò ðåäàêöèè
Íà äíÿõ àâòîðó èäåè ïðîåêòà «Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ÊàëóæñêîãîÍà äíÿõ àâòîðó èäåè ïðîåêòà «Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ÊàëóæñêîãîÍà äíÿõ àâòîðó èäåè ïðîåêòà «Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ÊàëóæñêîãîÍà äíÿõ àâòîðó èäåè ïðîåêòà «Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ÊàëóæñêîãîÍà äíÿõ àâòîðó èäåè ïðîåêòà «Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ Êàëóæñêîãî

êðàÿ», èçâåñòíîìó àðõåîëîãó, êàíäèäàòó èñòîðè÷åñêèõ íàóê Îëåãóêðàÿ», èçâåñòíîìó àðõåîëîãó, êàíäèäàòó èñòîðè÷åñêèõ íàóê Îëåãóêðàÿ», èçâåñòíîìó àðõåîëîãó, êàíäèäàòó èñòîðè÷åñêèõ íàóê Îëåãóêðàÿ», èçâåñòíîìó àðõåîëîãó, êàíäèäàòó èñòîðè÷åñêèõ íàóê Îëåãóêðàÿ», èçâåñòíîìó àðõåîëîãó, êàíäèäàòó èñòîðè÷åñêèõ íàóê Îëåãó
ÏÐÎØÊÈÍÓÏÐÎØÊÈÍÓÏÐÎØÊÈÍÓÏÐÎØÊÈÍÓÏÐÎØÊÈÍÓ èñïîëíèëîñü 50 ëåò. Îí ÿâëÿåòñÿ òàêæå àêòèâíûì ÷ëåíîìèñïîëíèëîñü 50 ëåò. Îí ÿâëÿåòñÿ òàêæå àêòèâíûì ÷ëåíîìèñïîëíèëîñü 50 ëåò. Îí ÿâëÿåòñÿ òàêæå àêòèâíûì ÷ëåíîìèñïîëíèëîñü 50 ëåò. Îí ÿâëÿåòñÿ òàêæå àêòèâíûì ÷ëåíîìèñïîëíèëîñü 50 ëåò. Îí ÿâëÿåòñÿ òàêæå àêòèâíûì ÷ëåíîì
ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà «ÊÃÂ». Ðåäàêöèÿ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåòðåäàêöèîííîãî ñîâåòà «ÊÃÂ». Ðåäàêöèÿ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåòðåäàêöèîííîãî ñîâåòà «ÊÃÂ». Ðåäàêöèÿ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåòðåäàêöèîííîãî ñîâåòà «ÊÃÂ». Ðåäàêöèÿ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåòðåäàêöèîííîãî ñîâåòà «ÊÃÂ». Ðåäàêöèÿ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò
Îëåãà Ëåîíèäîâè÷à ñ þáèëååì è æåëàåò åìó íîâûõ óñïåõîâ â òðóäàõ íàÎëåãà Ëåîíèäîâè÷à ñ þáèëååì è æåëàåò åìó íîâûõ óñïåõîâ â òðóäàõ íàÎëåãà Ëåîíèäîâè÷à ñ þáèëååì è æåëàåò åìó íîâûõ óñïåõîâ â òðóäàõ íàÎëåãà Ëåîíèäîâè÷à ñ þáèëååì è æåëàåò åìó íîâûõ óñïåõîâ â òðóäàõ íàÎëåãà Ëåîíèäîâè÷à ñ þáèëååì è æåëàåò åìó íîâûõ óñïåõîâ â òðóäàõ íà
íèâå èçó÷åíèÿ èñòîðèè íàøåãî ðåãèîíà.íèâå èçó÷åíèÿ èñòîðèè íàøåãî ðåãèîíà.íèâå èçó÷åíèÿ èñòîðèè íàøåãî ðåãèîíà.íèâå èçó÷åíèÿ èñòîðèè íàøåãî ðåãèîíà.íèâå èçó÷åíèÿ èñòîðèè íàøåãî ðåãèîíà.
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Êîíôåðåíöèÿ óæå çàðåêîìåí-
äîâàëà ñåáÿ êàê ñåðü¸çíûé íà-
ó÷íûé ôîðóì è ñòàëà îäíèì èç
âàæíûõ ýòàïîâ â ðàìêàõ ïîäãî-
òîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 400-ëå-
òèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ, êîòîðîå
áóäåò îòìå÷àòüñÿ â 2013 ãîäó.
Íà ýòîò ðàç îðãàíèçàòîðû: ïðà-
âèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
àäìèíèñòðàöèÿ Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà, ÊÃÓ èì. Öèîëêîâñêî-
ãî, îáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé è Ñâÿòî-Ãåîðãèåâñêèé
Ìåùîâñêèé ìóæñêîé ìîíàñ-
òûðü - ïîñâÿòèëè êîíôåðåíöèþ
ïðåäñòîÿùåìó 200-ëåòèþ Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà è
Ãîäó ó÷èòåëÿ.

Íàó÷íûé ôîðóì ïðîäîëæàë-
ñÿ äâà äíÿ è ñîáðàë èññëåäîâà-
òåëåé èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîñ-
ñèè è çàðóáåæíûõ ñòðàí. Â ÷èñ-
ëå ïî÷¸òíûõ ãîñòåé áûëè ïðåä-
ñòàâèòåëè ðîäîâ Íàðûøêèíûõ
è Ëîïóõèíûõ, íàó÷íûå ðàáîò-
íèêè èç Áîëãàðèè è Ñåðáèè.

Ãîñòåé ïî òðàäèöèè âñòðå-
÷àëè â Ìîñêâå, â ïðåäñòàâè-
òåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðè ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ. Îñìîò-
ðåâ ïàìÿòíèê àðõèòåêòóðû
êîíöà XIX âåêà, äîì ôàáðè-
êàíòà Ëèñòà, ïîñòðîåííûé
èçâåñòíûì çîä÷èì Ëüâîì Êå-
êóøåâûì è èìåþùèé áîãàòóþ
êóëüòóðíóþ èñòîðèþ, ïðèãëà-
ø¸ííûå îòïðàâèëèñü â Êàëó-
ãó, ãäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè.

Èíòåðåñíóþ èäåþ âûñêàçàë
íà çàñåäàíèè çàìåñòèòåëü ãó-
áåðíàòîðà îáëàñòè è ÷ëåí îðã-
êîìèòåòà êîíôåðåíöèè Âëàäè-
ìèð Ïîò¸ìêèí. Îí ïðåäëîæèë
ñîçäàòü íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîãî êðàÿ öåíòð èñòîðèè ïåð-
âûõ Ðîìàíîâûõ. Âîçìîæíî, ýòî
áóäóò ìóçåéíûå ýêñïîçèöèè,
ðàçìåù¸ííûå â Ìåùîâñêîì
Ñâÿòî-Ãåîðãèåâñêîì ìîíàñòû-
ðå (èç îêðåñòíîñòåé êîòîðîãî
ïðîèñõîäèò îñíîâàòåëüíèöà
öàðñêîãî ðîäà) è â ïàëàòàõ Êî-
ðîáîâûõ â Êàëóãå (çäàíèè âðå-
ì¸í ïåðâûõ Ðîìàíîâûõ).  Ïðè
öåíòðå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ãîñ-
òèíèöà, ïðåäïðèÿòèÿ ïî âû-
ïóñêó ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðî-
äóêöèè, ïðåäìåòîâ óòâàðè è
îäåæäû XVII âåêà. Ñ îáðàçîâà-
íèåì öåíòðà ðîëü êîíôåðåí-
öèè ðàñøèðèòñÿ è Êàëóæñêàÿ
çåìëÿ áóäåò âîñïðèíèìàòüñÿ
íå òîëüêî êàê ìåñòî ñóãóáî
íàó÷íîãî ñîáðàíèÿ, íî è êàê
èíòåðåñíåéøèé òóðèñòè÷åñêèé
îáúåêò, ñâÿçàííûé ñ íà÷àëîì
ðîññèéñêîé öàðñòâåííîé äèíà-
ñòèè è èñêîííûìè ðóññêèìè
òðàäèöèÿìè.

Îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷
êîíôåðåíöèè ÿâëÿåòñÿ âîçâðà-
ùåíèå èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè,
ïîòîìó â ÷èñëå ãëàâíûõ ñîáû-
òèé òðåòüåãî íàó÷íîãî ôîðóìà
ñòàëî îòêðûòèå ìåìîðèàëüíîé
äîñêè â ïàðàäíîì çàëå ñòàðèí-
íîãî îñîáíÿêà êóïöîâ Çîëîòà-
ð¸âûõ, â êîòîðîì íûíå ðàçìå-
ùàåòñÿ ýêñïîçèöèÿ îáëàñòíî-
ãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. Íà
ìðàìîðíîé äîñêå, ñîçäàííîé
åù¸ ïðè ïåðâûõ âëàäåëüöàõ,
áûëè óâåêîâå÷åíû èìåíà ðîñ-
ñèéñêèõ èìïåðàòîðîâ è ÷ëå-
íîâ èõ ñåìåé, ïîáûâàâøèõ â
äîìå â íà÷àëå XIX âåêà. Ýòî
èìïåðàòîð Àëåêñàíäð I è âå-
ëèêèå êíÿçüÿ Íèêîëàé Ïàâ-
ëîâè÷ è Ìèõàèë Ïàâëîâè÷.
Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè
ðåëèêâèÿ áûëà óòðà÷åíà, è âîò
ñïóñòÿ ïî÷òè ñòî ëåò êîïèÿ

Êàëóæñêèé êðàé –
èñòîêè öàðñêèå

Â òðåòèé ðàç â îáëàñòè ïðîøëà ÌåæäóíàðîäíàÿÂ òðåòèé ðàç â îáëàñòè ïðîøëà ÌåæäóíàðîäíàÿÂ òðåòèé ðàç â îáëàñòè ïðîøëà ÌåæäóíàðîäíàÿÂ òðåòèé ðàç â îáëàñòè ïðîøëà ÌåæäóíàðîäíàÿÂ òðåòèé ðàç â îáëàñòè ïðîøëà Ìåæäóíàðîäíàÿ
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ó èñòîêîâíàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ó èñòîêîâíàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ó èñòîêîâíàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ó èñòîêîâíàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ó èñòîêîâ
ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè». Êàê èçâåñòíî,ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè». Êàê èçâåñòíî,ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè». Êàê èçâåñòíî,ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè». Êàê èçâåñòíî,ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè». Êàê èçâåñòíî,
èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôåðåíöèè ñâÿçàíà ñèñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôåðåíöèè ñâÿçàíà ñèñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôåðåíöèè ñâÿçàíà ñèñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôåðåíöèè ñâÿçàíà ñèñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôåðåíöèè ñâÿçàíà ñ
èìåíàìè òð¸õ ðóññêèõ öàðèö, ñòàâøèõ ðîäîíà÷àëü-èìåíàìè òð¸õ ðóññêèõ öàðèö, ñòàâøèõ ðîäîíà÷àëü-èìåíàìè òð¸õ ðóññêèõ öàðèö, ñòàâøèõ ðîäîíà÷àëü-èìåíàìè òð¸õ ðóññêèõ öàðèö, ñòàâøèõ ðîäîíà÷àëü-èìåíàìè òð¸õ ðóññêèõ öàðèö, ñòàâøèõ ðîäîíà÷àëü-
íèöàìè öàðñêîãî ðîäà Ðîìàíîâûõ è ïðîèñõîäèâøèõ ñíèöàìè öàðñêîãî ðîäà Ðîìàíîâûõ è ïðîèñõîäèâøèõ ñíèöàìè öàðñêîãî ðîäà Ðîìàíîâûõ è ïðîèñõîäèâøèõ ñíèöàìè öàðñêîãî ðîäà Ðîìàíîâûõ è ïðîèñõîäèâøèõ ñíèöàìè öàðñêîãî ðîäà Ðîìàíîâûõ è ïðîèñõîäèâøèõ ñ
Êàëóæñêîé çåìëè. Åâäîêèÿ Ëóêüÿíîâíà ÑòðåøíåâàÊàëóæñêîé çåìëè. Åâäîêèÿ Ëóêüÿíîâíà ÑòðåøíåâàÊàëóæñêîé çåìëè. Åâäîêèÿ Ëóêüÿíîâíà ÑòðåøíåâàÊàëóæñêîé çåìëè. Åâäîêèÿ Ëóêüÿíîâíà ÑòðåøíåâàÊàëóæñêîé çåìëè. Åâäîêèÿ Ëóêüÿíîâíà Ñòðåøíåâà
(1608-1645) áûëà äî÷åðüþ ìåùîâñêîãî äâîðÿíèíà, à(1608-1645) áûëà äî÷åðüþ ìåùîâñêîãî äâîðÿíèíà, à(1608-1645) áûëà äî÷åðüþ ìåùîâñêîãî äâîðÿíèíà, à(1608-1645) áûëà äî÷åðüþ ìåùîâñêîãî äâîðÿíèíà, à(1608-1645) áûëà äî÷åðüþ ìåùîâñêîãî äâîðÿíèíà, à
ñòàëà ìàòåðüþ âñåõ äåòåé ïåðâîãî öàðÿ äèíàñòèèñòàëà ìàòåðüþ âñåõ äåòåé ïåðâîãî öàðÿ äèíàñòèèñòàëà ìàòåðüþ âñåõ äåòåé ïåðâîãî öàðÿ äèíàñòèèñòàëà ìàòåðüþ âñåõ äåòåé ïåðâîãî öàðÿ äèíàñòèèñòàëà ìàòåðüþ âñåõ äåòåé ïåðâîãî öàðÿ äèíàñòèè
Ðîìàíîâûõ – Ìèõàèëà Ô¸äîðîâè÷à. Íàòàëüÿ Êèðèë-Ðîìàíîâûõ – Ìèõàèëà Ô¸äîðîâè÷à. Íàòàëüÿ Êèðèë-Ðîìàíîâûõ – Ìèõàèëà Ô¸äîðîâè÷à. Íàòàëüÿ Êèðèë-Ðîìàíîâûõ – Ìèõàèëà Ô¸äîðîâè÷à. Íàòàëüÿ Êèðèë-Ðîìàíîâûõ – Ìèõàèëà Ô¸äîðîâè÷à. Íàòàëüÿ Êèðèë-
ëîâíà Íàðûøêèíà (1651-1694) ðîäèëàñü â ñåëüöåëîâíà Íàðûøêèíà (1651-1694) ðîäèëàñü â ñåëüöåëîâíà Íàðûøêèíà (1651-1694) ðîäèëàñü â ñåëüöåëîâíà Íàðûøêèíà (1651-1694) ðîäèëàñü â ñåëüöåëîâíà Íàðûøêèíà (1651-1694) ðîäèëàñü â ñåëüöå
Òðîñòüå Òàðóññêîãî óåçäà è ñäåëàëàñü âòîðîé ñóïðó-Òðîñòüå Òàðóññêîãî óåçäà è ñäåëàëàñü âòîðîé ñóïðó-Òðîñòüå Òàðóññêîãî óåçäà è ñäåëàëàñü âòîðîé ñóïðó-Òðîñòüå Òàðóññêîãî óåçäà è ñäåëàëàñü âòîðîé ñóïðó-Òðîñòüå Òàðóññêîãî óåçäà è ñäåëàëàñü âòîðîé ñóïðó-
ãîé âòîðîãî öàðÿ Ðîìàíîâûõ, Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à,ãîé âòîðîãî öàðÿ Ðîìàíîâûõ, Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à,ãîé âòîðîãî öàðÿ Ðîìàíîâûõ, Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à,ãîé âòîðîãî öàðÿ Ðîìàíîâûõ, Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à,ãîé âòîðîãî öàðÿ Ðîìàíîâûõ, Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à,
è ìàòåðüþ ïåðâîãî ðîññèéñêîãî èìïåðàòîðà – Ïåòðàè ìàòåðüþ ïåðâîãî ðîññèéñêîãî èìïåðàòîðà – Ïåòðàè ìàòåðüþ ïåðâîãî ðîññèéñêîãî èìïåðàòîðà – Ïåòðàè ìàòåðüþ ïåðâîãî ðîññèéñêîãî èìïåðàòîðà – Ïåòðàè ìàòåðüþ ïåðâîãî ðîññèéñêîãî èìïåðàòîðà – Ïåòðà
Âåëèêîãî. Åâäîêèÿ Ô¸äîðîâíà Ëîïóõèíà (1670-1731)Âåëèêîãî. Åâäîêèÿ Ô¸äîðîâíà Ëîïóõèíà (1670-1731)Âåëèêîãî. Åâäîêèÿ Ô¸äîðîâíà Ëîïóõèíà (1670-1731)Âåëèêîãî. Åâäîêèÿ Ô¸äîðîâíà Ëîïóõèíà (1670-1731)Âåëèêîãî. Åâäîêèÿ Ô¸äîðîâíà Ëîïóõèíà (1670-1731)
- óðîæåíêà  ñåëà Ñåðåáðÿíî Ìåùîâñêîãî óåçäà, ïîñëå-- óðîæåíêà  ñåëà Ñåðåáðÿíî Ìåùîâñêîãî óåçäà, ïîñëå-- óðîæåíêà  ñåëà Ñåðåáðÿíî Ìåùîâñêîãî óåçäà, ïîñëå-- óðîæåíêà  ñåëà Ñåðåáðÿíî Ìåùîâñêîãî óåçäà, ïîñëå-- óðîæåíêà  ñåëà Ñåðåáðÿíî Ìåùîâñêîãî óåçäà, ïîñëå-
äíÿÿ ðîññèéñêàÿ öàðèöà è ïåðâàÿ ñóïðóãà öàðÿ èäíÿÿ ðîññèéñêàÿ öàðèöà è ïåðâàÿ ñóïðóãà öàðÿ èäíÿÿ ðîññèéñêàÿ öàðèöà è ïåðâàÿ ñóïðóãà öàðÿ èäíÿÿ ðîññèéñêàÿ öàðèöà è ïåðâàÿ ñóïðóãà öàðÿ èäíÿÿ ðîññèéñêàÿ öàðèöà è ïåðâàÿ ñóïðóãà öàðÿ è
èìïåðàòîðà Ïåòðà I.èìïåðàòîðà Ïåòðà I.èìïåðàòîðà Ïåòðà I.èìïåðàòîðà Ïåòðà I.èìïåðàòîðà Ïåòðà I.

â ðàçíûå ãîäû îñòàíàâëèâàëèñü
êðîìå ïåðå÷èñëåííûõ íà äîñêå
îñîá áóäóùèé èìïåðàòîð Àëåê-
ñàíäð II, èìïåðàòîð Íèêîëàé I,
âåëèêèå êíÿçüÿ è êíÿãèíè, ðîñ-
ñèéñêèå èìïåðàòðèöû Ìàðèÿ
Ô¸äîðîâíà è Àëåêñàíäðà Ô¸äî-
ðîâíà.

Ïîñëå òîðæåñòâåííîãî îòêðû-
òèÿ äîñêè ó÷àñòíèêè êîíôå-
ðåíöèè ïåðååõàëè â Ìåùîâñê,
îêðåñòíîñòè êîòîðîãî ÿâëÿþò-
ñÿ ðîäèíîé äâóõ ðóññêèõ öà-
ðèö, äâóõ Åâäîêèé: Ñòðåøíå-
âîé è Ëîïóõèíîé. Óòðî ñëåäó-
þùåãî äíÿ íà÷àëîñü â Ñâÿòî-
Ãåîðãèåâñêîì Ìåùîâñêîì ìî-
íàñòûðå, â õðàìå Ïåòðà è Ïàâëà,
ñ îñâÿùåíèÿ èêîíû «Ñîáîð æ¸í
ðîññèéñêèõ è ïîäâèæíèö», ñî-
çäàííîé ìîíàñòûðñêèì èêîíî-
ïèñöåì.

Âîò ÷òî ðàññêàçàë î íîâîé
èêîíå íàñòîÿòåëü ìîíàñòûðÿ,
èãóìåí îòåö Ãåîðãèé:

- Äëÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà
õàðàêòåðíà ãðåêî-âèçàíòèéñ-
êàÿ êóëüòóðà. Îíà îòðàçèëàñü
è íà íàøåì ìåíòàëèòåòå, è íà
ôîðìèðîâàíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîñòè. Ïîòåðÿ ýòîé êóëüòóðû
ìîæåò îáåðíóòüñÿ òðàãåäèåé
äëÿ ñòðàíû è íàðîäà. Èêîíà
æå – ÷àñòü ýòîé êóëüòóðû.
Íàçâàíèå äàííîãî îáðàçà -
«Ñîáîð æ¸í ðîññèéñêèõ è ïîä-
âèæíèö â èñòîðèêî-ñîáûòèé-
íûõ êëåéìàõ ñòàíîâëåíèÿ äè-
íàñòèè Ðîìàíîâûõ».

Íà èêîíå â öåíòðàëüíîì êëåé-
ìå èçîáðàæåíà Ãîëãîôà, íà êî-

òîðóþ ïåðâàÿ ðóññêàÿ ñâÿòàÿ
êíÿãèíÿ Îëüãà âåä¸ò âñåõ ðîñ-
ñèéñêèõ æ¸í ñâÿòûõ è ïîäâèæ-
íèö. Èêîíà íàïèñàíà â êàíîíè-
÷åñêèõ ïðàâèëàõ. Â âåðõíåì
êëåéìå ìû âèäèì, êàê Æ¸íû-
ìèðîíîñèöû ïðîñÿò ó Áîãà îñî-
áåííîé áëàãîäàòè äëÿ ðóññêèõ
æåíùèí: ïîìîùè â ÷àäîðîäèè
è âîñïèòàíèè äåòåé. Íèæíåå
êëåéìî ðàñêðûâàåò íàì ìîìåíò
ïîìàçàíèÿ íà öàðñòâî Ìèõàè-
ëà Ðîìàíîâà. Ìû âèäèì, êàê
àíãåë-õðàíèòåëü äåðæèò åãî êî-
ðîíó.

Â ëåâîì âåðõíåì êëåéìå
öàðü Ìèõàèë âûáèðàåò ñåáå
áóäóùóþ ñóïðóãó. Òîëüêî íàä
îäíîé äåâóøêîé ìû âèäèì
àíãåëà-õðàíèòåëÿ. Ýòî è åñòü
èçáðàííèöà öàðÿ Åâäîêèÿ
Ñòðåøíåâà. Íèæå – öàðü âñòðå-
÷àåò ó êðàñíîãî êðûëüöà îòöà
Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé, êîòîðî-
ìó ñàì èç óâàæåíèÿ êëàíÿåò-
ñÿ. À äàëüøå – Åâäîêèÿ áëàãî-
äàðèò Áîãîìàòåðü çà îêàçàí-
íóþ åé ìèëîñòü.

Â âåðõíåì ïðàâîì óãëó ïî-
êàçàíà öàðñêàÿ ðûíäà, ñîïðî-
âîæäàåìàÿ àíãåëàìè. Ïîñëàí-
íèêè ïîäúåçæàþò ê Ëóêüÿíó
Ñòðåøíåâó, ïàøóùåìó ïîëå.
Îò íèõ îòåö Åâäîêèè óçíà¸ò,
÷òî äî÷ü åãî - öàðñêàÿ èçáðàí-
íèöà. Â ñëåäóþùåì êëåéìå
Ëóêüÿí Ñòðåøíåâ áëàãîñëîâ-
ëÿåò äî÷ü íà ñóïðóæåñòâî è
ãîâîðèò: «Ðàäîñòè áûòü ñóï-
ðóãîé öàðÿ ìàëî. Òû êðåñò íà
ñåáÿ âîçëàãàåøü, Áîã âîçëàãà-

åò êðåñò. Îòíûíå óñòàâøèé îò
öàðñêèõ äåë ñóïðóã òâîé äîë-
æåí íàõîäèòü â òåáå ðàäîñòü è
ïîääåðæêó». È, íàêîíåö, ïî-
êàçàíî âåí÷àíèå äåâóøêè èç
íåáîãàòîãî äâîðÿíñêîãî ðîäà ñ
ðîññèéñêèì ãîñóäàðåì.

Èêîíà, çàìåòèë îòåö Ãåîðãèé,
ïîäíèìàåò ïàòðèîòè÷åñêèé äóõ,
âîñïèòûâàåò, äà¸ò áëàãîäàòü,
óêðåïëÿåò õðèñòèàíñêèå òðàäè-
öèè. Îíà ñòàíåò ñâÿùåííîé ðå-
ëèêâèåé Ñâÿòî-Ãåîðãèåâñêîãî ìî-
íàñòûðÿ. À â ñêîðîì âðåìåíè, ïî
ñëîâàì íàñòîÿòåëÿ, â îáèòåëè
ïîÿâèòñÿ êðåñò Åâäîêèè Ëîïó-
õèíîé ñ ÷àñòèöàìè ìîùåé äâå-
íàäöàòè àïîñòîëîâ. Êðåñò ïðè-
äàâàë ñèëó îïàëüíîé öàðèöå â
äíè å¸ çàòî÷åíèÿ.

Ïî çàâåðøåíèè ñâÿùåííîäåé-
ñòâà íà÷àëèñü ñîáñòâåííî íàó÷-
íûå ÷òåíèÿ. Äîêëàäû ÷èòàëèñü
â Ìåùîâñêîì öåíòðå òâîð÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ è ãóìàíèòàðíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Âîñïèòàíèå» â òð¸õ
ñåêöèÿõ: «Ðîëü æåíùèí â èñòî-
ðèè Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà è
èñòîðèè Äîìà Ðîìàíîâûõ», «Äîì
Ðîìàíîâûõ è Ïðàâîñëàâíàÿ Öåð-
êîâü», «Äîì Ðîìàíîâûõ è ðàç-
âèòèå êóëüòóðíîé æèçíè Ðîñ-
ñèè». Çàêëþ÷èòåëüíîå ïëåíàð-
íîå çàñåäàíèå ñòàëî èòîãîì íà-
ó÷íîãî ôîðóìà, ãäå áûëè îçâó÷å-
íû ñàìûå ðàçíûå ïðåäëîæåíèÿ
åãî ó÷àñòíèêîâ.

Íàïðèìåð, ïðåäñòàâèòåëü
ðîäà Íàðûøêèíûõ â âîñåìíàä-
öàòîì êîëåíå, Àëåêñàíäð Íà-
ðûøêèí, õîäàòàéñòâîâàë î ðàñ-

ñìîòðåíèè ðóêîâîäñòâîì ÐÏÖ
âîïðîñà êàíîíèçàöèè Íàòàëüè
Íàðûøêèíîé è Ìàðãàðèòû
Òó÷êîâîé, ïîñêîëüêó ýòè æåí-
ùèíû îñòàâèëè çàìåòíûé ñëåä
â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè. Ïðåä-
ëàãàëîñü òàêæå ñêîððåêòèðî-
âàòü íàçâàíèå êîíôåðåíöèè ñ
öåëüþ ðàñøèðåíèÿ å¸ ðàìîê.
Âîçìîæíî, åñëè êîíôåðåíöèÿ
áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðîëü æåí-
ùèíû â èñòîðèè Ðîññèè è Äîìà
Ðîìàíîâûõ», òî êðóã ðàññìàò-
ðèâàåìûõ âîïðîñîâ ñòàíåò áî-
ëåå çíà÷èòåëüíûì. Â óíèñîí ñ
ýòèì ïðîçâó÷àëà ìûñëü îá óñò-
ðîéñòâå â Ìåùîâñêå ôåñòèâàëÿ
ïðàâîñëàâíûõ íåâåñò, à òàêæå
èäåÿ ñîçäàíèÿ àëëåè æåíùèí,
âíåñøèõ çàìåòíûé âêëàä â èñ-
òîðèþ Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà.

Çàêîí÷èëàñü êîíôåðåíöèÿ
ïðàçäíè÷íûì êîíöåðòîì ñ
ó÷àñòèåì ïîáåäèòåëåé ðàéîí-
íîãî òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà
«Ìåùîâñêèé êðàé – ðîäèíà
äâóõ öàðèö», ó÷àùèõñÿ öåíò-
ðà «Âîñïèòàíèå», ôîëüêëîð-
íîãî àíñàìáëÿ Îáíèíñêîãî
äâîðöà êóëüòóðû, çàñëóæåí-
íîé àðòèñòêè Ðîññèè Ëèäèè
Ìóçàë¸âîé è Èãîðÿ Ìèëþêî-
âà - ñîëèñòà ìóçûêàëüíîãî òå-
àòðà Âëàäèìèðà Íàçàðîâà.

Â ÷åòâ¸ðòûé ðàç íàó÷íî-ïðàê-
òè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ó èñòî-
êîâ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåí-
íîñòè» ïðîéä¸ò â Êàëóæñêîì
êðàå ñïóñòÿ ãîä, îäíàêî ïîäãî-
òîâêà ê ïðàçäíîâàíèþ þáèëåÿ
Äîìà Ðîìàíîâûõ ïðîäîëæàåòñÿ
è âíå ýòîãî áîëüøîãî ñîáûòèÿ.
Óæå â àâãóñòå â Ñâÿòî-Ãåîðãèåâ-
ñêîì Ìåùîâñêîì ìîíàñòûðå, íà
ìåñòå íåêðîïîëÿ, ãäå ïîõîðîíå-
íû ïðåäêè Åâäîêèè Ñòðåøíå-
âîé, áóäåò óñòàíîâëåí ïàìÿò-
íèê ñ èçîáðàæåíèåì îñíîâàòåëü-
íèöû ñàìîé ïðîäîëæèòåëüíîé
öàðñêîé äèíàñòèè â ìèðå. Â
ïëàíàõ – âîññòàíîâëåíèå ñèëü-
íî ïîñòðàäàâøåãî îò âðåìåíè
ãëàâíîãî ìîíàñòûðñêîãî õðàìà
– Ãåîðãèåâñêîãî.

…Ñ Ìåùîâñêîì ó÷àñòíèêè
êîíôåðåíöèè ðàññòàâàëèñü íå-
îõîòíî: äîëãî ñòîÿëè ó àâòîáóñà,
îáùàÿñü è îáìåíèâàÿñü êîîðäè-
íàòàìè. Äàë¸êèå ãîñòè îáåùàëè
åù¸ íå ðàç âåðíóòüñÿ â Êàëóæñ-
êèé êðàé, ãîâîðèëè î òîì, ÷òî
òåìà èñòîêîâ Äîìà Ðîìàíîâûõ
îáúåäèíèëà íàó÷íûé ìèð,
âëàñòü, îáùåñòâåííîñòü, ïðåäñòà-
âèòåëåé áèçíåñà è öåðêîâü.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ïàìÿòíîé äîñêè âíîâü ïîÿâè-
ëàñü íà ñâî¸ì èñòîðè÷åñêîì
ìåñòå.

Áëàãîäàðÿ ýòîìó ìåðîïðèÿ-
òèþ ìíîãèå ó÷àñòíèêè êîíôå-
ðåíöèè óçíàëè î òîì, ÷òî â
Êàëóãó íà ïðîòÿæåíèè XIX
âåêà äîâîëüíî ÷àñòî ïðèåçæà-
ëè ïðåäñòàâèòåëè ðîäà Ðîìàíî-
âûõ. À â ñëàâÿùåìñÿ ñâîèìè
èíòåðüåðàìè äîìå Çîëîòàð¸âûõ
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ÅÊÑÈÊÎÂ, êàæåòñÿ, íå
ïðèäàâàë îñîáîãî çíà-
÷åíèÿ äèñòàíöèè ìåæ-

äó ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà è
àãðîíîìîì, è ÿ, îñìåëåâ, ðàç-
îòêðîâåííè÷àëñÿ:

- Â ñåðåäíÿêàõ õîäèòü ëó÷-
øå âñåãî. Íèêòî íå ïîäêîïàåò-
ñÿ. Îò ëþáîé ñîáàêè  ìîæíî
îòáèòüñÿ.  Îòñòàþùèõ áüþò
ïî ÷åì ïîïàëî, ïåðåäîâèêîâ
îáêëàäûâàþò ñî âñåõ ñòîðîí
îáðîêîì, ãîñïîñòàâêè çàñòàâ-
ëÿþò âûïîëíÿòü çà îòñòàþ-
ùèõ… À íàñ íå òðîãàþò. Âîò
íàçâàëè áûêà Íèêèòîé – âåñü
ðàéîí õîõî÷åò, à íàì õîòü áû
÷òî!

Ëåêñèêîâ ïàôîñíûé ìîé ìî-
íîëîã ïðîêîììåíòèðîâàë êàê-
òî ñòðàííî:

- ×óþ íóòðîì, ãðîçà íàäâè-
ãàåòñÿ, - ñêàçàë îí ñ õàðàêòåð-
íîé õðèïîòöîé.

ß ñ óäèâëåíèåì ãëÿíóë â
îêíî ïðåäñåäàòåëüñêîãî êàáè-
íåòà. Íà ãîëóáîì, îõâà÷åííîì
ñîëíå÷íûì ïëàìåíåì íåáå íè
åäèíîãî îáëà÷êà. Çîëîòûìè ïî-
òîêàìè, òðåïåùà, ñòåêàëèñü
ðó÷üè ñ êðóòîãî ñïóñêà â âû-
øåäøóþ èç áåðåãîâ ðå÷êó.
Æèçíü ïðåêðàñíà! Âåñíà. Â
îòêðûòóþ ôîðòî÷êó ïðîíèêà-
åò àðáóçíûé çàïàõ îòòàÿâøåé
çåìëè.

- Ãðîçà ïðèõîäèò â ìàå, à
ñåé÷àñ òîëüêî íà÷àëî àïðåëÿ,
- çàìåòèë ÿ â íåäîóìåíèè.

- Êàëà÷åâà èìåþ â âèäó. Â
ëþáóþ ìèíóòó ìîæåò íàãðÿ-
íóòü.

- Ëþáèò óäèâëÿòü?
- Òàê óæ ïîâåëîñü. Íàø êîë-

õîç îáû÷íî ïåðâûì íà÷èíàåò
ñåâ. À ýòî êàê áîåâîé ñèãíàë ê
îáùåìó íàñòóïëåíèþ âñåé âå-
ñåííåé êàìïàíèè. Íå ìîæåì
ïîõâàñòàòüñÿ óðîæàÿìè, çàòî
íàì ïðåäîñòàâëåíî ïî÷åòíîå
ïðàâî ïåðâûìè ïàõàòü,  ñ åÿòü
è óáèðàòü.

ß ñêàçàë, ÷òî ýòî ïîõîæå íà
øòóðìîâùèíó, ïîêàçóõó, î÷-
êîâòèðàòåëüñòâî, æåëàíèå ùå-
ãîëüíóòü ñâîäêîé ïåðåä îáëàñ-
òíûì íà÷àëüñòâîì... Ëåêñè-
êîâ áëàãîðàçóìíî ïðîìîë÷àë.

Ðå÷ü øëà î ïåðâîì ñåêðåòà-
ðå Æèçäðèíñêîãî ðàéêîìà
ïàðòèè Ìàòâåå Èâàíîâè÷å Êà-
ëà÷åâå. Ëåêñèêîâ ïàíè÷åñêè
áîÿëñÿ åãî. Êàëà÷åâà íåñïðîñ-
òà íàçûâàëè ãðîçîé ðàéîíà. Î
íåì ãîâîðèëè êàê î ìàñòåðå
«çàêðó÷èâàòü ãàéêè» è «îò-
êðó÷èâàòü ãîëîâû». Íà áåñêî-
íå÷íûõ ñîâåùàíèÿõ, çàñåäà-
íèÿõ, àêòèâàõ îí óñòðàèâàë
ïðîâèíèâøèìñÿ òàêèå ðàçíî-
ñû, ÷òî íåêîòîðûå âûõîäèëè
èç çàëà â ïîëóîáìîðî÷íîì ñî-
ñòîÿíèè. Ëåêñèêîâ ïîñëå ïî-
äîáíûõ ïðîöåäóð òîæå äîëãî
íå ìîã ïðèéòè â ñåáÿ.

Ýòà åãî ðîáîñòü áûëà äëÿ
ìåíÿ çàãàäêîé. Âñþ âîéíó
ïðîøåë, ó ñìåðòè íå ðàç áû-
âàë íà êðàþ, à òóò, â ìèðíîé
æèçíè, äàë ñëàáèíêó.

Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ  íàçàä ÿ
ïðèåõàë â êîëõîç «Ïîáåäà» ñ
äèïëîìîì àãðîíîìà. Ýòî áûëà
ìîÿ ïåðâàÿ òðóäîâàÿ âåñíà,
ïåðâàÿ ïîñåâíàÿ. Ñåìåíà îò-
ñîðòèðîâàíû,  ñåÿëêè ãîòîâû,
óäîáðåíèÿ çàâåçåíû, ãîðþ÷èì
ðàçæèëèñü, äàæå õèìèêàòû
ïðèïàñåíû. ×åãî  áîÿòüñÿ êà-
êîé-òî ãðîçû? Ïîñëå ñòóäåí-

÷åñêîé âîëüíèöû è õðóùåâñ-
êîé «îòòåïåëè» ÿ ÷óâñòâîâàë
ñåáÿ íåìíîãî ðàññëàáëåííûì
è ïî÷òè ñâîáîäíûì îò ïîñëå-
âîåííîé äèñöèïëèíû. «Ïî-
÷òè» - ïîòîìó, ÷òî , êàê ÿ íè
óïèðàëñÿ, ìåíÿ èçáðàëè êîì-
ñîðãîì, è òåïåðü 42 êîìñî-
ìîëüöà ñ ïðèñòðàñòèåì íàáëþ-
äàëè çà êàæäûì ìîèì øàãîì
è ñëîâîì, è ÿ óæå íà÷èíàë
îùóùàòü íà ñåáå è òóãèå ïîñò-
ðîìêè êîëõîçíîé êîëåñíèöû,
è äëèííóþ ðóêó ðàéêîìà êîì-
ñîìîëà.

Êòî òîëüêî íå áðàëñÿ ðó-
ëèòü ìóæèòèíñêèì êîëõîçîì
– íè÷åãî ïóòíîãî èç ýòîãî íå
âûõîäèëî. «Ó íàñ òî ïîíîñ, òî
çîëîòóõà», - øóòèëè äîÿðêè.
Çåìëÿ áåäíàÿ – ðå÷íûå ïåñ-
êè. Äâà öåíòíåðà çåðíà âûñå-
âàëè, øåñòü-ñåìü ïîëó÷àëè.
Íà ïðåäñåäàòåëåé çà òàêèå  ðå-
çóëüòàòû ñî âñåõ ñòîðîí ñû-
ïàëèñü øèøêè. Îäíè ñïèâà-
ëèñü, äðóãèõ ïðèðó÷àëè æó-
ëèêè, òðåòüè â áàáüåé þáêå
çàïóòûâàëèñü, è èõ âûïðîâà-
æèâàëè áåç ïî÷åñòåé. Ïîÿâèë-
ñÿ, íàêîíåö, Ëåêñèêîâ, áûâ-
øèé ó÷èòåëü (â øêîëå è ñî-
ðâàë ãîëîñ), áûâøèé äèðåê-
òîð çàâîäà. Êàêîé-òî ñòðàí-
íûé. Ãîðëîì íå áðàë è íå
òðåáîâàë âûòÿãèâàòüñÿ ïåðåä
íèì ïî ñòðóíêå. Ìàëî êòî â
êîëõîçå âåðèë, ÷òî îí ñàì,
äîáðîâîëüíî, íàïèñàë â ðàé-
êîì çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé íà-
ïðàâèòü â îòñòàþùåå õîçÿé-
ñòâî è îõîòíî ðàññòàëñÿ ñ áîëü-
øèì êàáèíåòîì ñ ìíîæåñòâîì
òåëåôîíîâ, ñ ïåðñîíàëüíîé ìà-
øèíîé, ôèãóðèñòîé ñåêðåòàð-
øåé è ïðèëè÷íûì ãîðîäñêèì
æèëüåì.  Ïîãîâàðèâàëè: «Íå-
áîñü, ïðîøòðàôèëñÿ! Èëè çà-
ñòàâèëè ñèëêîì!» Îäíàêî íè-
êàêîãî êîìïðîìàòà äîáûòü
òàê è íå ñìîãëè.

Íîâûé ïðåäñåäàòåëü, ïîäæà-
ðûé, ñóòóëûé, ñ âïàëîé ãðó-
äüþ, îêàçàëñÿ òàêèì äåëèêàò-
íûì, òàê âåæëèâî ïðîñèë, à
íå òðåáîâàë âûïîëíÿòü åãî ïî-
ðó÷åíèÿ, ÷òî ýòî íà ïåðâûõ
ïîðàõ âûçûâàëî óñìåøêè.

Êîãäà êòî-íèáóäü ïðîâîðî-
âûâàëñÿ èëè îñêàíäàëèâàëñÿ,
Ëåêñèêîâ íå ðóáèë ñïëå÷à,
âûíîñèë  äåëî íà îáùåñòâåí-
íûé ñóä è ñïðàøèâàë, êàê ëó÷-
øå ïîñòóïèòü ñ ïðîâèíèâøèì-
ñÿ: ñàìèì ðàçîáðàòüñÿ è íàêà-
çàòü èëè ïåðåäàòü âëàñòÿì?
Íå âñåì, êîíå÷íî, ýòî áûëî
ëþáî, åìó ïîäáðàñûâàëè ïèñü-
ìà ñ óãðîçàìè: «Óáèðàéñÿ! Èëè
ìû òåáÿ ñàìè óáåðåì!» Äàæå
ïîäîæãëè îäíàæäû åãî êàáè-
íåò. Íî îí óïðÿìî ïðîäîëæàë
ãíóòü ñâîþ ëèíèþ íà ñïðàâåä-
ëèâîå ðåøåíèå âñåõ æèòåéñ-
êèõ è õîçÿéñòâåííûõ äåë.

Åãî ìåðèëè ïðèâû÷íîé ìåð-
êîé, à îí âûõîäèë ñ òîïîðîì
âìåñòå ñ ïëîòíèêàìè ñòðî-
èòü ÿñëè, ôåðìû, òî åñòü îêà-
çàëñÿ èç ïîðîäû òåõ íà÷àëü-
íèêîâ, êîòîðûå íå ìíÿò ñåáÿ
íàä íàðîäîì, à æèâóò ñ íàðî-
äîì è äëÿ íàðîäà. È êîãäà
êîëõîçíèêè ýòî ïîíÿëè, òî
ïðèçíàëè è ïîòÿíóëèñü ê
íåìó. Ãîä íàçàä îí ïîïðîñèë
èõ îòäàòü ñâîè ïëîäîðîäíûå
îãîðîäû ïîä êóêóðóçó, à ñåáå
ïîä êàðòîøêó âçÿòü íåïîäà-
ëåêó ïåñ÷àíûå ïîëÿ – è âñå
áåç çâóêà ñîãëàñèëèñü. Çàòî
êóêóðóçà âûìàõàëà ïîä òðè
ìåòðà âûñîòîé è â êóëàê òîë-
ùèíîé, ïðèøëîñü âûðóáàòü
åå òîïîðàìè, òàê êàê êîì-
áàéíû íå áðàëè. Êîëõîç ñðà-
çó âäâîå óâåëè÷èë íàäîè ìî-
ëîêà, î íåì çàãîâîðèëè.

Ýòî áûëà ïåðâàÿ åãî ïîáå-
äà. Áóäåò è âòîðàÿ. Çà ïîñëå-
äíèå òðè ìåñÿöà êîìñîìîëü-
öû íà ñóááîòíèêàõ  è âîñ-
êðåñíèêàõ âûâåçëè íà ïîëÿ
ñîòíè òîíí òîðôà èç ìåñòíî-
ãî áîëîòà, ê êîòîðîìó ìîæíî
áûëî ïîäñòóïèòüñÿ òîëüêî
çèìîé. Ñîðåâíîâàíèå øëî
íåøóòî÷íîå: êàæäûé îòðÿä
ñòðåìèëñÿ âûðâàòüñÿ âïåðåä.
Âñå ïîëÿ âîêðóã Ìóæèòèíà
áûëè çàñòàâëåíû ÷åðíûìè
òîðôÿíûìè êó÷êàìè. Â áëà-
ãîäàðíîñòü çà óäàðíûé òðóä
Ëåêñèêîâ îðãàíèçîâàë ìîëî-
äåæè ýêñêóðñèþ â Ìîñêâó.
Ìíîãå âïåðâûå óâèäåëè ñòî-
ëèöó, ïîáûâàëè â Òðåòüÿêîâ-
êå, â Ìàâçîëåå, â òåàòðå è
âåðíóëèñü äîìîé îêðûëåííû-
ìè: òî ëè åùå áóäåò!

ÏÀÑÅÍÈß Ëåêñèêîâà
ïîäòâåðäèëèñü: çà îê-
íàìè êîëõîçíîé êîí-

òîðû îñòàíîâèëàñü ÷åðíàÿ
«Ïîáåäà», íåòåðïåëèâî çàãó-
äåëà, è èç íåå äîâîëüíî ëåã-
êî âûáðàëñÿ ãðóçíûé, íåâû-
ñîêîãî ðîñòà, â êîðîòêîì ÷åð-
íîì ïàëüòî è øëÿïå ñåêðå-
òàðü ðàéêîìà. ß ðàñòåðÿííî
ïîñìîòðåë íà åãî áëåñòÿùèå
áîòèíêè è íàøè ñ Ëåêñèêî-
âûì ðåçèíîâûå ñàïîãè. ßâ-
íîå íåðàâåíñòâî!

Ìû âûøëè âñòðå÷àòü åãî
íà êðûëüöî. Îí ãëÿíóë èñ-
ïîäëîáüÿ, â ãîëóáûõ ãëàçàõ
çàòàèëèñü ëüäèíêè.

- Øòàíû â êàáèíåòàõ ïðî-
òèðàåòå?  - ñóðîâî âîïðîñèë
îí, ãëÿäÿ òî ëè ìèìî, òî ëè
ñêâîçü íàñ.

Ìû ïîòåðÿííî ìîë÷àëè.
×òî òóò âîçðàçèøü?

- Ãäå òðàêòîðà? Íåáîñü, íà
çèìíèõ êîëîäêàõ åùå ñòîÿò?

Ó Ëåêñèêîâà çàäðîæàëè
ãóáû, ÷åðíûå öûãàíñêèå ãëà-
çà, óòðàòèâ îáû÷íûé áëåñê,
îïå÷àëèëèñü.

Ýòî áûëà ìîÿ ïåðâàÿ âñòðå-
÷à ñ «ãðîçîé» ðàéîíà íà òàêîì
áëèçêîì è îïàñíîì ðàññòîÿ-
íèè. Äî ñèõ ïîð ÿ âèäåë  åãî
òîëüêî èçäàëåêà – íà òðèáóíå.
Èëè ñëûøàë íåäîâîëüíûé ðûê
â òåëåôîííîé òðóáêå: «Ãäå
ïðåäñåäàòåëü? Êòî ó àïïàðà-
òà?» È íà ýòîò ðàç îí áûë
âåðåí ñåáå:

- Ïî÷åìó íå íà÷èíàåòå ïà-
õàòü?

- Ðàíîâàòî åùå, - îñìåëèëñÿ
ÿ ïèñêíóòü.

- À êîãäà æå áóäåò íå ðàíî?
– âïèëñÿ îí â ìåíÿ õîëîäíûì
âçãëÿäîì.

- Êîãäà ïî÷âà áóäåò ðàññû-
ïàòüñÿ, êàê ìàëèíà.

Îí ïðèùóðèëñÿ, ïåðåâåë
âçãëÿä íà Ëåêñèêîâà:

- Ñòàðèêè, íåáîñü, íàñòðîè-
ëè íà âûæèäàíèå ìîëîäîãî,
íåîïûòíîãî åùå àãðîíîìà? À
òû-òî, Àêèì Ïåòðîâè÷, ñòà-
ðûé âîðîáåé, òåáÿ íà ìÿêèíå
íå ïðîâåäåøü. Íå áóäåøü æå è
òû æäàòü, êîãäà ñòàðèêè ñíè-
ìóò ïîðòêè, ñÿäóò íà ïàøíþ è
ñêàæóò, ïîðà ñåÿòü èëè åùå
ðàíîâàòî. Çàáûë, ÷òî âåñåí-
íèé äåíü ãîä êîðìèò? ß âû-
áüþ èç âàñ ñûðûå íàñòðîåíèÿ!

Ëåêñèêîâ ëåãîíüêî òîëêíóë
ìåíÿ ëîêòåì: «Ïîäíèìàéòå
òðàêòîðèñòîâ».

ß ïîì÷àëñÿ ïî äåðåâíå. Áåç-
îòêàçíûå Ñåðãåé Åâñååíêîâ
è Èâàí Ñîëîìàòåíêîâ áûëè
«ïîä ãðàäóñîì». Â òðåçâîì
óìå è òâåðäîé ïàìÿòè îêà-
çàëñÿ ëèøü Íèêîëàé Êóëè-
êîâ, âçëîõìà÷åííûé, êîëþ-
÷èé, êàê ̧ æ. ß îáúÿñíèë åìó
ñèòóàöèþ: ìîë, ïðèêàçàíî

âûõîäèòü èç çèìíåé ñïÿ÷êè,
Ðîäèíà çîâåò íà ïàøíþ.

- Âû ÷òî òàì, îõðåíåëè? –
îñåð÷àë îí. – Ñíåã åùå ìåñ-
òàìè ïî êîëåíî! – ãëÿíóë â
ñòîðîíó êîíòîðû, óâèäåë
«Ïîáåäó», äîãàäàëñÿ: - Íå-
ëåãêàÿ ïðèíåñëà ýòîãî õìû-
ðÿ!

Íî ñîáðàëñÿ è óíûëî ïî-
áðåë ñî ìíîé íà òðàêòîðíûé
ñòàí. Çàâåë ñâîé îðàíæåâûé
ÄÒ-54, ÿ ïîìîã åìó ïðèöå-
ïèòü ïÿòèêîðïóñíîé ïëóã.

- Êóäà åõàòü?
- Çà ÷åðíîé «Ïîáåäîé».
Êàëà÷åâ, âèäèìî, çàðàíåå

îïðåäåëèë íà âçãîðüå æåëòîå
ïîëå, ãäå íå áûëî ñíåãà. Îí
âûøåë èç ìàøèíû, ïðèòîï-
íóë îäíîé íîãîé, ïîòîì äðó-
ãîé:

- À âû óòâåðæäàëè, ÷òî ïðî-
âàëèìñÿ. Äàâàé! – ìàõíóë îí
Êóëèêîâó ðóêîé. – Ïðèñòó-
ïàé!

Òîò îïóñòèë ïëóã è íà÷àë
âåñòè ïåðâûå áîðîçäû.

- Âèäèòå? Ýòî íå ïî÷âà ñû-
ðàÿ, à âàøè ãîëîâû! – òîðæå-
ñòâîâàë Êàëà÷åâ.

È âäðóã òðàêòîð, íå ïðîåõàâ
è ïÿòèäåñÿòè ìåòðîâ, ñòàë ìåä-
ëåííî ïîãðóæàòüñÿ â æèäêèé
ïåñîê, à ïîòîì è âîâñå ñåë íà
«áðþõî». Ãóñåíèöû çàêðóòè-
ëèñü âõîëîñòóþ, ôîíòàíàìè
âûáðàñûâàÿ èç-ïîä ñåáÿ ãðÿçü.
Ìû ñ Ëåêñèêîâûì ïîäîøëè ê
òðàêòîðó.

- ß æå ãîâîðèë, ÷òî ñÿäåì!
– çëÿñü, êðè÷àë èç êàáèíû
Êóëèêîâ. – Ñêàæèòå ýòîìó
õìûðþ, ïóñòü òåïåðü ñàì
âûòàñêèâàåò!

- Ïîòèøå, Íèêîëàé, - ïî-
ïðîñèë Ëåêñèêîâ. – Óñëû-
øèò.

- À ÷òî? Ìíå ñ íèì öåðåìî-
íèòüñÿ íå÷åãî. Â áîòèíî÷êàõ
ïðèåõàë, ñëîâíî íà áàë!

- ×òî îí òàì ðàñêðè÷àëñÿ ?
– ïîäîçðèòåëüíî ñîùóðèëñÿ
Êàëà÷åâ, êîãäà ìû âåðíóëèñü
ê íåìó íà äîðîãó.

- Äà ó íåãî êàøà âî ðòó, íå
ðàçáåðåøü, - ñîâðàë ÿ. – Îñî-
áåííî êîãäà âîëíóåòñÿ.

- À îí ÷ëåí ïàðòèè?
- ×ëåí.
- Íó, òîãäà äîëæåí ïîíè-

ìàòü, ÷òî ïàõàòü ðàííåé âåñ-
íîé íàäî âûáîðî÷íî, îáõîäÿ
ñûðûå ìåñòà. À îí íà ðîæîí
ïîï¸ð,  î÷åðòÿ ãîëîâó. Ñ ïå-
ðåïîÿ íåáîñü?

- Íåïüþùèé, - çàñòóïèëñÿ
Ëåêñèêîâ.

- Òîãäà ñìåêàëêè íå õâàòè-
ëî. Âû âîò ÷òî, - íèñêîëüêî
íå ñìóòèâøèñü, ñêàçàë îí íà
ïðîùàíüå, – áóäüòå íà÷åêó.
Ñåé÷àñ êàæäûé ÷àñ äîðîã.
Ïðîáóéòå. Êàê òîëüêî ïîëó-
÷èòñÿ, çâîíèòå. Îá ýòîì äîë-
æíà óçíàòü âñÿ îáëàñòü. – È,
õëîïíóâ äâåðöåé ìàøèíû,
óåõàë.

Ëåêñèêîâ ïîñëå ýòîãî âèçè-
òà ñëåã, à ÿ öåëûìè äíÿìè
îáúåçæàë íà ñåðîì, çàãíàííîì
æåðåáöå ïîëÿ, ïîäûñêèâàÿ
ïîäõîäÿùèå ìåñòà äëÿ âîëå-
âîãî ýêñïåðèìåíòà. Îäíàæäû
êîíü ïðîâàëèëñÿ ïåðåäíèìè
íîãàìè â òðÿñèíó, ÿ ïîëåòåë
÷åðåç åãî ãîëîâó âíèç, ïðÿìî
ïîä êîïûòà. ×óäîì îñòàëñÿ
æèâ: óìíûé êîíÿãà, âûðûâà-
ÿñü èç õëÿáè, ñóìåë êàê-òî
èçâåðíóòüñÿ…

Î×ÅÌÓ æå ñåãîäíÿ,
ñïóñòÿ ïîëâåêà, ÿ ñ
áëàãîäàðíîñòüþ âñïî-

ìèíàþ îá ýòèõ äâóõ, òàêèõ
ðàçíûõ ëèäåðàõ? Áîëüøîå
âèäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè. Õà-

ðàêòåðû-òî ðàçíûå, íî ñëó-
æèëè îíè îáùåìó äåëó ñ ïîë-
íîé îòäà÷åé ñèë.

Áûë, êîíå÷íî, êóëüò ëè÷-
íîñòè ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ, íî
áûëà è ëè÷íîñòü. Ïå÷àòü ïîñ-
ëåâîåííîé ðàçðóõè ëåæàëà íà
æèçäðèíñêèõ äåðåâíÿõ è ñå-
ëàõ. Ôàøèñòû çà äâà ãîäà
îêêóïàöèè îñòàâèëè ïîñëå
ñåáÿ ïóñòûíþ. Êàëà÷åâó ïðè-
øëîñü ïîäíèìàòü ðàéîí èç
ðóèí. È òóò áåç òâåðäîé ðóêè
è âîëè áûëî íå îáîéòèñü, îñî-
áåííî ïðè èçâåñòíîì ðóññêîì
ðàçãèëüäÿéñòâå è «àâîñü».
Äíÿìè è íî÷àìè ìîòàëñÿ îí
ïî ðàéîíó, âèäåë óäðó÷àþ-
ùóþ áåñõîçÿéñòâåííîñòü,
èäèîòèçì, óñòðàèâàë ðóêî-
âîäèòåëÿì   ðàçíîñû è ëàòàë
ðàéîííûé êàðìàí êàê òîëü-
êî ìîã: èíîãäà ïðèõîäèëîñü
îòðåçàòü ïîëó, ÷òîáû ïðè-
øèòü ðóêàâà, à èíîãäà ðå-
çàòü ïî æèâîìó. Êàê âîë òà-
ùèë îí â ãîðó íåïîäúåìíóþ
óïðÿæü è äóìàë, ÷òî ñïðà-
âèòñÿ îäèí. Íàäåÿëñÿ íà ñâîé
îïûò: âî âðåìÿ âîéíû áûë
ïàðòîðãîì áàòàëüîíà, ïåðâûì
ïîäíèìàë êîììóíèñòîâ â àòà-
êó, ïîñëå âîéíû ïîðàáîòàë
àãðîíîìîì ñîâõîçà, ÌÒÑ,
ãëàâíûì àãðîíîìîì ðàéîíà,
ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà, ïðåä-
ðèêîì. Ïðîøåë îãíè è âîäû,
âåçäå ïðîÿâèë ñåáÿ òðåáîâà-
òåëüíûì íå òîëüêî ê ëþäÿì,
íî è ñàìîìó ñåáå  - è òîëüêî
ê ñîðîêà ïÿòè ãîäàì ïîäíÿë-
ñÿ ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå äî
ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ ðàéêîìà.

 Íî ñèë õâàòèëî íåíàäîë-
ãî. Íàäîðâàëñÿ. Òÿæåëî çà-
áîëåë. Ñòàë òàÿòü íà ãëàçàõ.
ß ïðèåõàë â áîëüíèöó ïðî-
ñòèòüñÿ ñ íèì.  Îò áûâøåãî
ëüâà äàæå êîãòåé íå îñòà-
ëîñü. ß óâèäåë ñëåçû íà æåë-
òîì, âûñîõøåì ëèöå, ïî÷óâ-
ñòâîâàë ñêâîçü áîëüíè÷íûé,
íå ïî ðàçìåðó õàëàò óæàñàþ-
ùóþ õóäîáó è íåâåñîìîñòü
ìàëü÷èøåñêîãî òåëà.

- Ïðîñòè, - ñëàáûì ãîëîñîì
ïðîøåïòàë îí. – ß, êàæåòñÿ,
áûë òîãäà íå ñîâñåì ïðàâ.
Âñå âçÿë íà ñåáÿ, ìàëî ÷åãî
îñòàâèë âàì.

Íåïðàâäà. Îñòàâèë. Ïî-
ñìîòðåë áû îí ñåãîäíÿ, êà-
êîé êðàñàâèöåé ñòàëà Æèçä-
ðà. Ñòàðîæèëû çíàþò: ôóí-
äàìåíò-òî ïîä íåé êàëà÷åâñ-
êèé!

Äàâíî íåò íà ñâåòå è Ëåêñè-
êîâà. Íî äàëåêèå îò ñåíòèìåí-
òàëüíîñòè ìóæèòèíñêèå ìó-
æèêè è áàáû ñëåäÿò çà åãî
ìîãèëêîé, èíîãäà íà íåé ïî-
ÿâëÿþòñÿ ñêðîìíûå ïîëåâûå
öâåòû.

Äà, îíè áûëè ðàçíûìè. Êíóò
è ïðÿíèê. Îäèí îðãàíèçîâû-
âàë ðàáîòó ñ ãðîìîì è ìîëíè-
ÿìè. Äðóãîé  âåë äåëî òèõî,
ïî-ñåìåéíîìó. Ïåðâîãî áîÿ-
ëèñü è óâàæàëè. Âòîðîãî ñ÷è-
òàëè ñâîèì è óâàæàëè.  Êòî
áîëüøå ïðèíåñ ðàéîíó ïîëüçû?
Îáà. Òðóäîãîëèêè è àñêåòû,
îíè ñïîëíà îòäàâàëèñü îáùå-
ìó äåëó. Íå äëÿ ñåáÿ æèëè, à
äëÿ ëþäåé. Íå ñîêðîâèùà îñ-
òàâèëè, íå äâîðöû è îñòðîâà,
à äîáðóþ ïàìÿòü.

Êàê æå íå ëþáèòü èõ è íå
ïîìíèòü î íèõ?

Виктор БОЕВ.
Æèçäðèíñêèé ðàéîí.
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Ñèíäðîì
ïðèîáðåò¸ííîãî
íåâåæåñòâà

Øèðîêî èçâåñòíà ôðà-
çà, ÷òî èñòîðèÿ íè÷åìó
íå ó÷èò. Äåéñòâèòåëüíî,

ìàëî íàõîäèòñÿ æåëàþùèõ
ïîó÷èòüñÿ ó ñâîèõ (äà è íå
òîëüêî ó ñâîèõ) ïðåäêîâ.  Ñìåþ
ïîëàãàòü, áóäü ó÷åíûå ìóæè
ïîâíèìàòåëüíåå â èçó÷åíèè
èñòîðèè ðåãèîíîâ òðåõ ñëàâÿí-
ñêèõ ðåñïóáëèê, âðÿä ëè ðàñ-
öâåë áû áóéíûì öâåòîì óêðà-
èíñêèé íàöèîíàëèçì. È, êàê
çíàòü, áðàòñêèì ñòðàíàì óäà-
ëîñü áû èçáåæàòü ïîçîðà «Áå-
ëîâåæñêîé Ïóùè». Çà çàãî-
âîðùèöêèì «ðàçâîäîì» ïîñ-
ëåäîâàë ñêàíäàëüíûé ðàçäåë
îáùåãî èìóùåñòâà è äîñòîÿ-
íèÿ, íå èñêëþ÷àÿ åãî íåîòúåì-
ëåìóþ ÷àñòü – èñòîðèþ.

Íåñêîëüêî ëåò ïîìíþ ñöåí-
êè òåëåðåïîðòàæà ñ ïëîùàäè
âçâîëíîâàííîãî Ëüâîâà, ïî-
êðûòîé òðàíñïàðàíòàìè è êî-
ëûõàþùèìèñÿ ôëàãàìè. ßâíî
õîðîøî îáðàçîâàííûé, ñòàò-
íûé ìóæ÷èíà óâåðåííî òâåð-
äèë «â êàìåðó», ÷òî ðóññêèå
(ïðîñòèòå, «ìîñêàëè») óêðàëè
ó íèõ äîñòèæåíèÿ àðõèòåêòó-
ðû, ëåòîïèñè è ÿçûê - «âåëè-
êèé è ìîãó÷èé».

À âîò ñëó÷àé èç áîëåå äàëå-
êîé èñòîðèè. Ýòàê îêîëî 1300
ãîäà… Èç ðàçãðàáëåííîãî Çîëî-
òîé Îðäîé Êèåâà âûåõàë â ñî-
ïðîâîæäåíèè 1700 âîåííûõ
ñëóã (öåëîå âîéñêî!) áîÿðèí
Ðîäèîí Íåñòåðîâè÷ è ïåðåøåë
ñëóæèòü Ìîñêâå. Ïðèõâàòèë ëè
îí ñ ñîáîé ñòîïêè ëåòîïèñåé è
÷åðòåæè çîä÷èõ, òî íåâåäîìî.
Çàòî èçâåñòíî, ÷òî îáåçîáðàæåí-
íûé ðàçðóõîé Êèåâ íèêàêîãî
êàñàòåëüñòâà ê «êîðîëþ Ãàëè-
öèè» Ëüâó I (1265-1301), îñíî-
âàâøåìó Ëüâîâ, íå èìåë. Ïî
âñåì ñâÿçÿì êèåâëÿíå áûëè
áëèæå ê Ñìîëåíñêó è Áðÿíñêó.
Ïîýòîìó, âèäíî, ñòàðîðóññêèé
ÿçûê ðàçâèâàëñÿ èç äðåâíåðóñ-
ñêîãî ïîä âëèÿíèåì åãî êèåâñ-
êîãî íàðå÷èÿ. Êñòàòè ãîâîðÿ,
òîãäà æå íà ñåâåð Ðóñè ïåðå-
åõàë èç Êèåâà âìåñòå ñ àðõèåðå-
ÿìè è ïðè÷òîì ìèòðîïîëèò
Ìàêñèì.

Íî ñòîèò ëè ðàñïåêàòü çà
íåâåæåñòâî ñîâðåìåííîãî æè-
òåëÿ Ëüâîâà?

Íàäî ïðèçíàòü, èññëåäîâà-
òåëè äðåâíåé ýïîõè ïðåïîä-
íåñëè ñëèøêîì óïðîùåííóþ
ñõåìó ðîæäåíèÿ äðåâíåðóñ-
ñêîé öèâèëèçàöèè. Â óòðèðî-
âàííîì âèäå îíà âûãëÿäèò òàê.
Íà íåîáîçðèìûõ ïðîñòîðàõ
çàðîäèëèñü äâà «î÷àãà» ãîñó-
äàðñòâåííîñòè – íà Äíåïðå
âîêðóã Êèåâà è íà ñåâåðíîì
êðàþ ñëàâÿíñêîé îéêóìåíû
ïîä Íîâãîðîäîì, êîòîðûå ñëè-
ëèñü â êîíöå IX âåêà, ÷òî è
ñòàëî «àêòîì òâîðåíèÿ».

Âñå îñòàëüíûå ñëàâÿíå íå
ñòîëüêî ïîìîãàëè «ïèîíåðàì»
ñòðîèòü çäàíèå öèâèëèçàöèè,
ñêîëüêî ìåøàëè? Ìåæäó ñî-
áîé îíè òîæå ñîïåðíè÷àëè, ÷òî
âûëèëîñü â äâîéñòâåííîñòü: ïî
îòíîøåíèþ ê õðèñòèàíñòâó,
ïî îòíîøåíèþ ê ðàçâèòèþ
ïîëèòè÷åñêîãî ñòðîÿ, «ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» è ôîðì
ñîáñòâåííîñòè. Âîçíèêëè, íà-
êîíåö, äâå äåíåæíûå ñèñòå-
ìû, îñíîâíûå äåíåæíûå åäè-
íèöû êîòîðûõ (ãðèâíû) ïëîõî
ñî÷åòàëèñü. Ñëîæèëñÿ, òàêèì
îáðàçîì, äâóõïîëÿðíûé ïîëè-
òè÷åñêèé ìèð, ñêðåïëåííûé
êíÿçåì Âëàäèìèðîì Ñâÿòîñ-
ëàâè÷åì (980-1015) è åãî ñû-
íîì ßðîñëàâîì Ìóäðûì.

Êàêîå ìåñòî çàíèìàë â íåì
ðåãèîí Âåðõíåãî Ïîî÷üÿ, ìîæ-
íî ïðåäñòàâèòü èç ñîäåðæàíèÿ
ñòàòüè ýíöèêëîïåäè÷åñêîãî
èñòîðè÷åñêîãî ñëîâàðÿ. Î íàñå-

ëÿâøèõ ðåãèîí âÿòè÷àõ ñêàçà-
íî, ÷òî «ýòî ñàìîå âîñòî÷íîå èç«ýòî ñàìîå âîñòî÷íîå èç«ýòî ñàìîå âîñòî÷íîå èç«ýòî ñàìîå âîñòî÷íîå èç«ýòî ñàìîå âîñòî÷íîå èç
ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí áûëî î÷åíüñëàâÿíñêèõ ïëåìåí áûëî î÷åíüñëàâÿíñêèõ ïëåìåí áûëî î÷åíüñëàâÿíñêèõ ïëåìåí áûëî î÷åíüñëàâÿíñêèõ ïëåìåí áûëî î÷åíü
çàìêíóòûì ïîëóîõîòíè÷üèì-çàìêíóòûì ïîëóîõîòíè÷üèì-çàìêíóòûì ïîëóîõîòíè÷üèì-çàìêíóòûì ïîëóîõîòíè÷üèì-çàìêíóòûì ïîëóîõîòíè÷üèì-
ïîëóçåìëåäåëü÷åñêèì ïëåìå-ïîëóçåìëåäåëü÷åñêèì ïëåìå-ïîëóçåìëåäåëü÷åñêèì ïëåìå-ïîëóçåìëåäåëü÷åñêèì ïëåìå-ïîëóçåìëåäåëü÷åñêèì ïëåìå-
íåì».íåì».íåì».íåì».íåì». Äàëüøå ãîâîðèòñÿ, ÷òî
«ìåëêèå çåìëåäåëü÷åñêèå äå-«ìåëêèå çåìëåäåëü÷åñêèå äå-«ìåëêèå çåìëåäåëü÷åñêèå äå-«ìåëêèå çåìëåäåëü÷åñêèå äå-«ìåëêèå çåìëåäåëü÷åñêèå äå-
ðåâíè ÷àñòî íîñèëè âðåìåí-ðåâíè ÷àñòî íîñèëè âðåìåí-ðåâíè ÷àñòî íîñèëè âðåìåí-ðåâíè ÷àñòî íîñèëè âðåìåí-ðåâíè ÷àñòî íîñèëè âðåìåí-
íûé õàðàêòåð è ïåðåíîñèëèñüíûé õàðàêòåð è ïåðåíîñèëèñüíûé õàðàêòåð è ïåðåíîñèëèñüíûé õàðàêòåð è ïåðåíîñèëèñüíûé õàðàêòåð è ïåðåíîñèëèñü
íà äðóãèå ìåñòà ïî ìåðå èñòî-íà äðóãèå ìåñòà ïî ìåðå èñòî-íà äðóãèå ìåñòà ïî ìåðå èñòî-íà äðóãèå ìåñòà ïî ìåðå èñòî-íà äðóãèå ìåñòà ïî ìåðå èñòî-
ùåíèÿ íåáîëüøèõ ïîäñå÷íûõùåíèÿ íåáîëüøèõ ïîäñå÷íûõùåíèÿ íåáîëüøèõ ïîäñå÷íûõùåíèÿ íåáîëüøèõ ïîäñå÷íûõùåíèÿ íåáîëüøèõ ïîäñå÷íûõ
ïàøåí».ïàøåí».ïàøåí».ïàøåí».ïàøåí».

Åñëè áû ýòè ñòðîêè áûëè
íàïèñàíû ëåò äâåñòè íàçàä, òî
çàêëþ÷åíèå, íàâåðíîå, ÿâëÿ-
ëîñü áû ïðîðûâîì â íàóêå. Íî
ïîñêîëüêó îíè âîøëè â ýí-
öèêëîïåäè÷åñêîå èçäàíèå
2000 ãîäà, òî èõ îöåíêó êàê
ïëîäà íåâåæåñòâà ìîæíî ñ÷è-
òàòü äàæå çàâûøåííîé.

×¸ðíàÿ êîøêà
â ò¸ìíîé êîìíàòå?

Äðóãîé ìèô, ñëàâà áîãó, óæå
ðàçâåí÷àííûé, ñîñòîÿë â òîì,
÷òî ñóùåñòâîâàâøåå êàê íå-
êîå åäèíñòâî «âîñòî÷íîå ñëà-
âÿíñòâî», âîøåäøåå â èñòîðè-
÷åñêèå ðàìêè Äðåâíåé Ðóñè,
ïîñòåïåííî ðàñïàäàëîñü. Õîä
è òåìïû ðàñïàäà ïðèìåðíî
ñîîòâåòñòâîâàëè äðîáëåíèþ
ðûõëîé äåðæàâû, èç êîòîðîé
âûäåëèëèñü â ïåðâóþ î÷åðåäü
ìîãóùåñòâåííîå êíÿæåñòâî íà
åå ñåâåðî-âîñòîêå, òàê íàçûâà-
åìîå Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêîå,
è áîãàòåéøèå çåìëè þãî-çàïà-
äà, èìåíóåìûå Ãàëèöêî-Âî-
ëûíñêèì êíÿæåñòâîì.

Ïðîñòàÿ ìàíèïóëÿöèÿ ñ ñî-
âðåìåííîé è èñòîðè÷åñêîé
êàðòîé XII âåêà ìåòîäîì íà-
ëîæåíèÿ ãðàôèêè îäíîé íà
äðóãóþ ïðèâåäåò íàöèîíàëèñ-
òà â íåîïèñóåìûé âîñòîðã.
Ïîäãîòîâëåííûé âçãëÿä îáíà-
ðóæèò çàðîäûøè Óêðàèíû è
ñòðàíû, åå íåáëàãîäàðíîãî ñî-
ñåäà, ñòàðàþùåãîñÿ óòàùèòü
íà «äèêèé» Ñåâåð ÷òî-íèáóäü
êóëüòóðíî «âêóñíåíüêîå».
Ìàíèïóëÿòîð åùå óâåðèòñÿ,
÷òî ñîâåðøèë îòêðûòèå.

Íà ñàìîì äåëå íèêàêîé âîñ-
òî÷íîñëàâÿíñêîé îáùíîñòè
(êðîìå ãåîãðàôè÷åñêîé) íå
èìåëîñü â ïðèðîäå. Íå÷åìó,
ñòàëî áûòü, áûëî ðàñïàäàòü-
ñÿ. Ñëàâÿíñêèå îáúåäèíåíèÿ
îáëàäàëè ñîáñòâåííûìè, õîòÿ
è áëèçêèìè, òðàäèöèÿìè è
ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðîé, èì
ñîîòâåòñòâóþùåé. Ãîâîðèëè,
êñòàòè, ñëàâÿíå íà âåñüìà ðàç-
ëè÷íûõ íàðå÷èÿõ. Íîâãîðîä-
öû èçíà÷àëüíî èçúÿñíÿëèñü
òàê, ÷òî êèåâëÿíèíó ïîíÿòü
èõ êðàñî÷íóþ ðå÷ü ìîæíî
áûëî òîëüêî ñ ïåðåâîä÷èêîì.
Â õîäå ïðåñëîâóòîãî ðàçäðîá-
ëåíèÿ Ðóñè øëî ñáëèæåíèå
«ýòíè÷åñêèõ ðåãèîíîâ» è ñòè-
ðàíèå ðàçëè÷èé, à íå ðàçäåëå-
íèå íà áóäóùèõ óêðàèíöåâ,
áåëîðóñîâ è ðóññêèõ. Íà ðó-
áåæíûå çíàêè êíÿæåñòâ íèê-

òî âíèìàíèÿ íå îáðàùàë. Âî-
îáùå ãðàíèöû â òó ïîðó áûëè
óñëîâíû.

Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî îçàðåíèå
ïîñåòèëî èñòîðèêîâ ëèøü ïîñ-
ëå ðàñïàäà Ñîþçà. Îñîáåííîñòè
íîâãîðîäñêîãî ãîâîðà, âûÿâëåí-
íûå ïðè èçó÷åíèè ÿçûêà áåðå-
ñòÿíûõ ãðàìîò, îáåñêóðàæèâà-
ëè èõ ïîëâåêà íàçàä. Ñòàðèí-
íàÿ ñõåìà äâóõïîëÿðíîãî ìèðà
Äðåâíåé Ðóñè «òðåùàëà» ïðè
êàæäîé çíà÷èòåëüíîé óäà÷å
àðõåîëîãîâ. Âñå òðóäíåå ñòàíî-
âèëîñü ïîíÿòü, ãäå òàì «ïðî-
âèíöèÿ», à ãäå ðåñïåêòàáåëü-
íàÿ «ñòîëè÷íîñòü». Îòïðàçäíî-
âàííûé ñ ïîìïîé 1500-ëåòíèé
þáèëåé Êèåâà íèêîãî èç ñåðü-
åçíûõ ñïåöèàëèñòîâ íå óáåæ-
äàë. Íî ó÷åáíèêè, èñòîðè÷åñ-
êèå ñëîâàðè è ýíöèêëîïåäèè
ñîñòàâëÿþò íå îíè.

Êîãäà íà÷àëè îòïî÷êîâû-
âàòüñÿ îò åäèíîãî ýòíè÷åñêîãî
äðåâà áðàòñêèå íàðîäû - ïðå-
äîñòàâèì ñóäèòü ýòíîëîãàì,
ëþäÿì, çàíèìàþùèìñÿ ïîäîá-
íûìè âîïðîñàìè ïðîôåññèî-
íàëüíî. Ìîæåò ñòàòüñÿ, ïðî-
èçîøëî ýòî ïî èñòîðè÷åñêèì
ìåðêàì ñîâñåì íåäàâíî. ×òî
êàñàåòñÿ èñòîðèêîâ ñîâðåìåí-
íîé Ðîññèè, òî êàê áû èì ñ
ïîèñêîì ãëàâíûõ «î÷àãîâ» è
«ïîëþñîâ» íå íàñòóïèòü íà òå
æå ãðàáëè, à òî âåäü îáðåëà
ìîäó èäåÿ ïðîâîçãëàñèòü «ïåð-
âîé ñòîëèöåé Ðóñè» ñåâåðíóþ
Ëàäîãó (êàê àëüòåðíàòèâó
Êèåâó?). Çàìåòèì, âûèñêèâàòü
ñòîëèöû ïðèìåíèòåëüíî ê IX
âåêó äåëî íåáëàãîäàðíîå. Çà-
ïàäíûå èññëåäîâàòåëè ýòèì íå
çàíèìàþòñÿ, ïîñêîëüêó çíà-
þò, ÷òî êîðîëè òîé ýïîõè âåëè
ïîëóêî÷åâóþ æèçíü, ïåðååç-
æàÿ èç óñàäüáû â óñàäüáó ñ
äâîðöîâûì ñêàðáîì, ñ ñóíäó-
êàìè ñîêðîâèù è ðåãàëèÿìè.
Êîðîëü Ôðàíöèè Ãåíðèõ I
(1031-1060) äàæå ñïóñòÿ ïîë-
òîðà âåêà íå îáðåë îñåäëîñòü,
ñêèòàÿñü ìåæäó Îðëåàíîì è
Ïàðèæåì, âîâëåêàÿ â îáðåìå-
íèòåëüíûå ïåðååçäû ñóïðóãó
Àííó ßðîñëàâíó, êèåâñêóþ
êíÿæíó, î êîòîðîé ñíÿò, íà-
ïîìíþ, ðîìàíòè÷åñêèé êèíî-
ôèëüì.

Îõ, ýòè ïðîñòàêè
ñ Îêè…

Ìíîãîëèêèé ìèð Äðåâíåé
Ðóñè â ñèëó ýòîãî ñâîéñòâà
îñòàåòñÿ çàãàäî÷íûì, ÷òî ñàìî
ïî ñåáå ïðèòÿãèâàåò ëþáîçíàò-
öåâ, èáî íå õëåáîì åäèíûì
æèâ ÷åëîâåê. Öèâèëèçàöèÿ
âîçíèêëà ïðè ïîëíîì îòñóò-
ñòâèè ìåñòîðîæäåíèé áëàãî-
ðîäíûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ,
ïîâåðõíîñòíûõ çàëåæåé óãëÿ
è ñòðîèòåëüíîãî êàìíÿ. Ïðà-
âû òå, êòî ãîâîðèë, ÷òî åå
«ñîçäàëè» ðàçâåòâëåííûå, íèã-
äå â ìèðå íå âñòðå÷àþùèåñÿ â
òàêîé ðàçâèòîñòè ñåòè ðå÷íûõ

ïóòåé. Âñå íåîáõîäèìîå äîñ-
òàâëÿëîñü ïî ðåêàì.

Ïðèðîäà ïîäàðèëà ðåãèîíó
Âåðõíåãî Ïîî÷üÿ îäíó èç ëó÷-
øèõ òðàíñïîðòíûõ ñåòåé, ïî-
ýòîìó íàçûâàòü åãî æèòåëåé
«ïîëóîõîòíè÷üèì–ïîëóçåìëå-
äåëü÷åñêèì ïëåìåíåì» ìîæíî
ëèøü ïî íåäîðàçóìåíèþ. Â ìå-
ñòàõ èõ ïðîæèâàíèÿ è êîëîíè-
çàöèè ñîñðåäîòî÷åíî äî 25 ïðî-
öåíòîâ êëàäîâ ìîíåò âñåé Âîñ-
òî÷íîé Åâðîïû. Ïðè ñîîòíåñå-
íèè ñ ïîêàçàòåëÿìè ïî òåððè-
òîðèè Ðóñè ïðîöåíò áóäåò
çíà÷èòåëüíî âûøå. Áûòü ìî-
æåò, íàñåëåíèå ëåñîâ íå ïîíè-
ìàëî, ÷òî ïîëó÷àåò íà ðóêè
äåíüãè, íà êîòîðûå ïîêóïàþò-
ñÿ òîâàðû è ñ ïîìîùüþ êîòî-
ðûõ ïðîèçâîäÿòñÿ ðàñ÷åòû? Äà
íåò æå! Ñóäÿ ïî ñîîáùåíèÿì
ëåòîïèñè, äàòèðóåìîé X âåêîì,
âÿòè÷è ðàñïëà÷èâàëèñü ïî âíå-
øíèì îáÿçàòåëüñòâàì çâîíêîé
ìîíåòîé, òîãäà êàê äðóãèå ñëà-
âÿíñêèå îáúåäèíåíèÿ ïëàòèëè
ìåõàìè, ìåäîì è âîñêîì.

Ñ äîðåâîëþöèîííûõ ïîð ó íàñ
ïðèíÿòî ïðîâîäèòü ñðàâíåíèÿ
ñî ñòðàíàìè Çàïàäà. Òàê âîò, äî
âòîðîé ïîëîâèíû X âåêà ìîíå-
òà òàì åñëè è îáðàùàëàñü, òî
ïðèâîçíàÿ, òà æå âîñòî÷íàÿ èëè
âèçàíòèéñêàÿ. ×åøñêèé êíÿçü
– ãåðöîã Âàöëàâ (919-935) ïëà-
òèë äàíü ãåðìàíñêîìó êîðîëþ
ñåðåáðÿíûìè ñëèòêàìè è ñòà-
äàìè âîëîâ. Â çà÷åò ïëàòåæåé
çàïàäíûå ñåíüîðû ïåðåãîíÿëè
êðåäèòîðàì è ñâîèì ãîñóäàðÿì
ñòàäà êîðîâ, ëîøàäåé, îâåö. Ðîç-
íè÷íàÿ òîðãîâëÿ, ïî ñóòè, îò-
ñóòñòâîâàëà. Ïðè «ñòîëè÷íîì»
Ààõåíå, ïðåäñòàâëÿâøåì ñîáîé
ðàçðîñøóþñÿ ñåëüñêóþ óñàäü-
áó Êàðëà Âåëèêîãî (óìåð â 814
ãîäó) ñ êàìåííîé ÷àñîâíåé, ÿð-
ìàðêè ñîáèðàëèñü íå ÷àùå ÷åì
òðèæäû â ãîä. Â ñòðàíå ñëàâÿí-
âÿòè÷åé, åñëè âåðèòü ñîîáùå-
íèþ ïåðñèäñêîãî ïèñàòåëÿ, êî-
òîðîå îòíîñÿò, ïðàâäà, ê ÷óòü
áîëåå ïîçäíåìó âðåìåíè, îíè
ñîáèðàëèñü ïðè «ñòîëèöå» åæå-
ìåñÿ÷íî íà òðè äíÿ. À âîîáùå
íà Ðóñè î÷åíü ðàíî âîøëî â
îáû÷àé ñîáèðàòü òîðãè êàæäóþ
íåäåëþ ïî ïÿòíèöàì.

Ïî÷åìó-òî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
äåíåæíàÿ ñèñòåìà Íîâãîðîäà
âîçíèêëà â êîíöå X âåêà ïîä
âëèÿíèåì äåíåæíî-âåñîâûõ
íîðì Øâåöèè, õîòÿ íîâãîðîä-
ñêàÿ ãðèâíà â 51 ãðàìì ñåðåá-
ðà ïëîõî ñîîòíîñèëàñü ñ åå
ýéðèðîì â 27,2 ãðàììà. Îõ óæ
ýòîò âå÷íûé ïèåòåò ïåðåä Çà-
ïàäîì! Íî êàê ñòðàíà ñêîòîâî-
äîâ-ôåðìåðîâ è ðûáàêîâ, íå
èìåþùàÿ äåíåæíûõ ðåñóðñîâ
Øâåöèÿ, ìîãëà îêàçûâàòü íà
êîãî-òî âëèÿíèå? Â ñòðàíå ñî-
âñåì íå áûëî ðîçíè÷íîé òîð-
ãîâëè. ßðìàðêè òàì ñîáèðà-
ëèñü ðàç â äåâÿòü ëåò ïî ñëó-
÷àþ áîëüøîãî òèíãà.

Ñêîðåå âñåãî, ïðîèñõîäèë
îáðàòíûé ïðîöåññ âëèÿíèÿ. È

íà÷èíàëñÿ îí íà áåðåãàõ Îêè,
ãäå ïðèíèìàëè ïåðâûå ïîòîêè
ìîíåòíîãî ñåðåáðà. Ìîíåòà
øëà ðàçíîãî âåñà, â òîì ÷èñëå
íåïðèãîäíîãî äëÿ äåíåæíîãî
îáðàùåíèÿ. Äàâíî óñòàíîâëå-
íî, ÷òî åå ñîðòèðîâàëè, è, íàäî
ïîëàãàòü, îðãàíèçîâàííî - ïîä
êîíòðîëåì âëàñòåé. Èç ïåñò-
ðîé ìàññû âûáèðàëñÿ è ïîñòó-
ïàë â îáîðîò äèðõåì âåñîì 2,72
ãðàììà. Äâàäöàòü äèðõåìîâ
(îáû÷íûé äëÿ ñëàâÿí ñ÷åò «íà
äâàäöàòü») ñîñòàâèëè, âèäè-
ìî, íîâãîðîäñêóþ ãðèâíó. Äå-
ñÿòü äèðõåìîâ ñîîòâåòñòâîâà-
ëè âåñó øâåäñêîãî ýéðèðà.

Ïðèò÷åé âî ÿçûöåõ ñòàëà
êàïðèçíîñòü âÿòè÷åé, äîëãî íå
æåëàâøèõ ïîä÷èíÿòüñÿ êèåâ-
ñêèì êíÿçüÿì. Äà êòî æ îòêà-
æåòñÿ îò ïðèîáðåòåííûõ âû-
ãîä ïî âîçäåéñòâèþ íà ñîñåä-
íèå ðûíêè? Ýêîíîìèêà áûëà
ñàìîäîñòàòî÷íà. Íèâû ðîäè-
ëè îáèëüíûå õëåáà, èç ìàñòåð-
ñêèõ ïîñòóïàëè íóæíûå çåì-
ëåäåëüöàì èíñòðóìåíòû. Ïðî-
ìûñëîâûå óãîäüÿ ïðèíîñèëè
âîðîõà ìåõîâ, ñòîëü öåíèìûõ
â ñòðàíàõ Âîñòîêà. Âîò êîãäà
èç-çà äâèæåíèÿ êî÷åâíèêîâ,
îõâàòèâøåãî ñòåïè îò Óðàëà
äî Àçîâñêîãî ìîðÿ, ñâÿçè ñ
íèìè â íà÷àëå XI âåêà îáîðâà-
ëèñü, ðåãèîí äåéñòâèòåëüíî
ïîïàë â èçîëÿöèþ. Îäíàêî
ïðèìèòèâíûå çåìëåäåëüöû
ïîøëè îñâàèâàòü íîâûå ïðî-
ñòðàíñòâà è ýòî èì óäàâàëîñü,
íåñìîòðÿ íà ïðèìèòèâíîñòü,
ëó÷øå, ÷åì êîìó-ëèáî èç ñîñå-
äåé.

Åäèíñòâî
â ìíîãîöâåòèè

Ïîä îäèí øàáëîí ðàçâèòèÿ
îáëàñòè Äðåâíåé Ðóñè íå ïî-
äîãíàòü, «àðøèíîì îáùèì íå
èçìåðèòü». Íà òåððèòîðèè ñî-
âðåìåííîé Óêðàèíû ñëîæè-
ëîñü, ê ïðèìåðó, ïÿòü-øåñòü
òàê íàçûâàåìûõ öåíòðîâ, êðî-
ìå Êèåâà, è îòíîøåíèÿ ìåæ-
äó íèìè îòíþäü íå áûëè ðà-
äóæíûìè. Õîòÿ êíÿãèíÿ Îëü-
ãà â 945 ãîäó æåñòîêî ïîêàðà-
ëà äðåâëÿí çà óáèéñòâî ìóæà,
à ïðèìåðíî ÷åðåç òðèäöàòü
ëåò íàä íèìè åùå ðàç áûëà
ïðîâåäåíà «ýêçåêóöèÿ», îíè
äî êîíöà XIII âåêà ñîõðàíÿëè
îñòàòêè ñàìîñîçíàíèÿ è äðóæ-
íî ïåðåøëè îäíèìè èç ïåð-
âûõ ïîä âëàñòü ëèòîâñêèõ
êíÿçåé.

Æèòåëè Ãàëèöèè, âîçìîæ-
íî, ñîõðàíÿÿ êàêèå-òî äðåâ-
íèå êåëüòè÷åñêèå òðàäèöèè
(âåäü íàçâàíèå îáëàñòü, î÷å-
âèäíî, ïîëó÷èëà îò êåëüòîâ-
ãàëàòîâ), âñåãäà ñòàðàëèñü äåð-
æàòüñÿ îñîáíÿêîì. Åñëè íå
ïîëó÷àëîñü, òî ïðèáåãàëè ê
ïîìîùè òî âåíãðîâ, òî ïîëÿ-
êîâ. Íó à î âåêîâîì ïðîòèâî-
ñòîÿíèè ñòîëüíîãî Êèåâà è
×åðíèãîâà, â êîòîðîì çàêðå-
ïèëèñü îòïðûñêè «Îëåãîâà
õîðîáðîãî ãíåçäà», íå çíàþò
òîëüêî íåó÷è. Åñëè íà ñåâåðå
Ðóñè â ñëàâÿíñêîé ñðåäå âñå-
ãäà áûë âûñîê ïðîöåíò áàëòîâ
è ôèííîóãðîâ, òî â ëåñîñòåï-
íîé ïîëîñå åå ðàçáàâëÿëè àëà-
íû (ÿñû), âàëàõè è òþðêè.

Âîò ìèíóëî ñåìü âåêîâ. Êà-
êîé, êàçàëîñü áû, îãðîìíûé
âðåìåííîé ðàçðûâ íàñ îòäåëÿ-
åò îò óøåäøåé ýïîõè! À ìî-
æåò, íå òàêîé è áîëüøîé, âåäü
ìíîãîå, ÷òî èìååì, íà÷èíàÿ
îò îáû÷íûõ ñëåñàðíûõ èíñò-
ðóìåíòîâ äî ýñòåòè÷åñêèõ âêó-
ñîâ è âúåäëèâûõ ïðàçäíè÷íûõ
òðàäèöèé, îáðåòåíî òîãäà. ×òî,
ñîáñòâåííî, èçìåíèëîñü â ðå-
ãèîíàëüíî-êóëüòóðíîì ñìûñ-
ëå? Óøåäøèé ìèð ÿâëÿë ñî-
áîé åäèíñòâî â ìíîãîîáðàçèè.
À ÷òî, íûíå ýòî íå òàê? Òå æå
îñîáåííîñòè, òå æå ïðîáëåìû…

Виктор КОРОТКОВ.

Çà÷åì íàì Äðåâíÿÿ Ðóñü?Çà÷åì íàì Äðåâíÿÿ Ðóñü?Çà÷åì íàì Äðåâíÿÿ Ðóñü?Çà÷åì íàì Äðåâíÿÿ Ðóñü?Çà÷åì íàì Äðåâíÿÿ Ðóñü?Çà÷åì íàì Äðåâíÿÿ Ðóñü?Çà÷åì íàì Äðåâíÿÿ Ðóñü?



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.35 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Чемпионат мира по футболу
2010
20.00 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Человек и закон
23.20 Открытие 32*го Московского
Международного кинофестиваля
00.00 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.50 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»
01.50, 03.05 «РEКЛАМА ДЛЯ ГЕ�
НИЯ»

США, 2006 г. Режиссер Терри Цви�
гофф. В ролях: Макс Мингелла, Со�
фия Майлс, Джон Малкович, Джим
Бродбент, Мэтт Кислар,  Этан
Сапли, Джоэль Мур, Ник Свардсон,
Анжелика Хьюстон, Адам Скотт.
Юный художник Джером Платц, с
раннего детства мечтающий о ми�
ровой славе, поступает на факуль�
тет живописи элитного колледжа
искусств Нью�Йорка. Парень уве�
рен, что неординарные способнос�
ти быстро сделают его лучшим уче�
ником школы и все девушки будут у
его ног. Но реальность оказывает�
ся иной. Оказывается, что цели до�
биваются не те, кто талантлив, а
те, кто умеет себя умело пропиа�
рить. Осознав это, Джером разра�
батывает план, который должен
сделать его звездой первой величи�
ны на ярмарке тщеславия...

03.40 «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОР�
ЛЕАНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Проклятие фараонов»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15 «Местное вре*
мя * Москва»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ�2»

13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.25 Футбол. ЧМ. Франция * Мек*
сика
00.30 «Вести+»
00.50 «ОБЕЩАНИЕ»

США, 2001 г.Режиссер Ш. Пенн.
В ролях: Дж. Николсон, Б.Д. Торо,
Х. Миррен, М. Рурк. Накануне вы�
хода на пенсию детектив отдела
по расследованию убийств Джерри
Блэк узнает об очередном убий�
стве: найден труп восьмилетней
девочки. Джерри выезжает на ме�
сто преступления, не подозревая,
что это последнее расследование
навсегда изменит его жизнь...

03.20 «Горячая десятка»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ПРОСТИ�ПРОЩАЙ»
12.05 «Епископская резиденция в
Вюрцбурге»
12.20 «Моя судьба»
12.50, 19.50 «Рим: рассвет и закат
империи»
13.35 Письма из провинции
14.05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
15.30 Все о собаках
15.35 «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО»
16.30 «Остров орангутанов»
16.55, 01.55 Документальная исто*
рия
17.20, 02.25 Петербургские интел*
лигенты
17.50 «Джеймс Максвелл»
18.00 «Царская ложа»
18.40 Музыка на канале
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Кто мы?
21.50 «Бухта Котора. Фьорд Адри*
атики»
22.05 Культурная революция
23.00 «Ромен Гари. Корни и небо»
23.50 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
01.25 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.30 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
3»
10.30 «РУССКИЙ БИЗНЕС»
12.10 6 кадров
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Ñòèëü+

14.45, 20.40 «ПРИМАДОННА»
15.50 FACEëèôòèíã

15.55 Подводный калейдоскоп
16.00, 22.00 «СЫЩИКИ»
17.00 Судебные страсти

18.00 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»
18.30 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
18.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.05 5 ïðîôè

00.00 «На измене»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ОТЧИЙ ДОМ»
10.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Ищите женщину»
13.40 «Атака квартирных воров»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30, 04.25 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «В Большом городе»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.45 «ОПЕРАЦИЯ «ДРЕЗДЕН»
19.55 Реальные истории
21.05 «МОЙ ПРИНЦ»
23.00 «ПИКНИК С ПРЕЗИДЕН�
ТОМ»
00.25 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»

Франция, 2003 г. Режиссер Г. Гит.
В ролях: Ж. Депардье, Э. Буше, К.
Маура, А. Шарри, Э. Ларривас, В.
Пшоняк. Молодая монахиня Сара,
живущая в Бразилии, попадает в
монастырскую больницу с загадоч�
ным недугом, причину которого
никак нельзя объяснить. Сбитый с
толку врач, отец Иоахим начина�
ет наводить справки о своей паци�
ентке и узнает, что у нее есть се�
стра�близнец Гаэль...

02.05 «Опасная зона»
02.40 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ � СОЗВОНИМ�
СЯ!»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00, 14.00 «Звёздная жизнь»
13.00 «Провинциалки»
15.00 «Звёздная география»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА�2»
21.00 «Такая красивая любовь»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА�
ВАЙТЕСЬ»
01.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30 Кураж * трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп*
соны
11.55 Тик * герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Гангрейв
15.15, 05.10 Секретное шоу
16.55 Джет Грув
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05, 04.10 Атака хулиганов
00.35 Везунчик Сэм
01.10 ATHF
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 67/Harvey Birdman 18
англ

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X*Men

07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере*
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при*
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим*
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал*
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей*
нджеров
18.40 Человек*паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ�
РИИ»
04.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
06.25 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
07.30 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
10.30 «УХОДЯ � УХОДИ»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «ШАГ»
15.45 «СУДЬБА»
18.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
20.55 «ШАТУН»
22.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ»
23.50 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ»
02.45 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»

ÌóçÒÂ
05.00, 00.15 «МУЗ*ТВ*хит»
06.30 Муз*Заряд
07.00, 08.00, 10.35, 18.40, 00.00 PRO*
Новости
08.30 «Наше»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.50 «MAFIA»
11.50 «10 самых...»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ*модель по*американ*
ски»
13.45 «Вкус любви»
14.45, 23.00 Хит*парад «Звезды зажи*
гают»
15.45 «Жена напрокат с Анфисой Чехо*
вой»
16.15, 19.00 Ранетки Live
16.45, 19.30 «SEX*Битва»
17.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Игра Крокодил»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 09.40, 01.25, 01.55, 02.20, 05.05,
05.35 Искривление времени
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 20.30, 00.30, 01.00 Очевидец
21.00 Тайные агенты
22.00 Рай, обернувшийся адом
23.00, 03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по*
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран*
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре*
мя в Городе обезьян
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав*
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Отдел по защите животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель*
фии * отдел по защите животных
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35, 02.00
Сроднившиеся с обезьянами
19.10, 23.45 Отдел защиты животных *
Южная Африка
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Прирожденные убийцы
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Авианосец
07.00 Армия львов
08.00, 13.00 Охотники за головами вре*
мен Второй мировой
09.00, 14.00 Великая Китайская стена
10.00 Странные времена на планете
Земля
11.00, 18.00 Самые опасные профессии
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Обезьяны*воришки
15.30 Затерянный мир
16.00 Суперпрайд
17.00, 05.00 Реки жизни
19.00 Дикая природа России
21.00, 00.00, 03.00 Доисторические
хищники
22.00, 01.00, 04.00 На крючке
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»
09.00, 17.00 «Чайный путь в небеса»
10.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ ФЕРМА»
11.00 «Обнаружение Геркуланума»
12.00 «Зеленый пояс»
13.00 «Путешествие, которое потрясло
мир»
14.00 «Путь меча»
15.00 «Охота за крейсерами кайзера»
18.00, 02.00 «Мария Каллас: жить и
умереть за искусство и любовь»
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО
МИРА»
20.00, 04.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
20.30, 04.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
21.00, 05.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
22.00, 06.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ ЦИВИ�
ЛИЗАЦИИ: ИНКИ, МАЙЯ И АЦТЕКИ»
23.00, 07.00 «Индокитай. Народная
война»
00.00 «Чачапоя * загадка исчезнувшей
цивилизации»
01.00 «ИЗМЕНА»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг*Скок Коман*
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт*
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.45, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.30, 23.10, 00.55, 01.45,
05.20 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ВЫШЕ РАДУГИ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА»
04.10 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 17.10,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт*
сериал

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
01.25 Муз. фильм «Пурпурный
дождь»
03.35 «Особо опасен!»
04.15 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ»
05.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30, 21.00 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «СНАЙПЕР � 3»

США, 2004 г. Режиссер � П.Дж.Пе�
ше. В ролях: Том Беренджер, Деннис
Арднт, Байрон Манн, Джон Домен.
Боевик. Легендарный стрелок, вете�
ран тайных операций Том Бекетт
неоднократно давал клятву бросить
свое страшное ремесло, но всегда воз�
вращался в строй. Сейчас его просят
устранить опаснейшего террориста
в мире. Вот только новая миссия сразу
идет наперекосяк: Том внезапно узна�
ет в своей «мишени»... старого друга!
Похоже, агенты спецслужб многого
ему недоговаривают. И единственный
способ для Бекетта узнать правду и
остаться в живых � перестать иг�
рать по правилам, которые, к тому
же, ему не известны...

23.45, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
17 èþíÿ17 èþíÿ17 èþíÿ17 èþíÿ17 èþíÿ

14.00, 16.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультфильм
07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
11.00 «ИНОЕ»
12.00 «Апокалипсис. Перенаселение
планеты»
13.00 «Эффект Нострадамуса»
14.00, 04.45 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «Имитация жизни»
20.00, 01.00 «ГРАНЬ»
21.00 «Реальность или фантастика»
22.00 «БОА ПРОТИВ ПИТОНА»
02.00 «ОБЛОМ»
03.45 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
04.30, 06.55, 09.25, 11.55, 14.55, 00.30
Футбол. Чемпионат мира
06.40, 09.10, 11.45, 18.10, 20.45, 00.15
Вести*Спорт
11.35, 18.00, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР*2010
18.30 Профессиональный бокс
22.20 «Наука 2.0. Моя планета»
02.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 12.30, 17.35, 20.05, 22.20, 00.30,
03.00 Футбол * SOCCER CITY
11.00, 13.00, 14.30, 17.45, 18.30, 20.15,
02.30 Теннис
12.00 Футбол * Кубок мира*2010
14.25, 17.30, 20.00, 22.15 Новости
22.30 Боевые искусства
01.00, 02.00 Про рестлинг

TV1000
04.00 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ФИДО»
06.00 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
08.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРАТО�
РА»
10.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
12.00 «ДУЭТЫ»
14.00 «Книга джунглей 2»
15.30 «ВЫСОКАЯ МОДА»
18.00 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
20.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
22.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ»
00.00 «СЕКРЕТАРША»
02.00 «КАРЬЕРИСТКИ»
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Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «Выйти замуж за капитана»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
09.55 «Меч»
11.30 «Завещание барона Штиглица»
12.25 «Шимпанзе Гуалого»
13.30 «Сумеречный город обезьян»
14.00 «Кометы: Предвестники»
15.30, 01.00 «Дневник наблюдений»
16.00 «Террор в стиле ретро»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Метеориты: Небо в огне»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «НЕВИДИМЫЙ»

США, 2007 г. Режиссер Д.С. Гойер.
В ролях: М. Ма, М. Харрисон, К.
Маркетт, М.Г. Харден. Нику уго�
товано блестящее будущее, но по
нелепой и роковой случайности он
становится жертвой жестокого
нападения... Он чуть было не умер,
однако душа его все же вышла из
тела и застряла между мирами. У
Ника еще есть шанс вернуться на�
зад. По трагической иронии спасти
его может девушка, скрывающаяся
от закона, которая, к слову, чуть и
не отправила его на тот свет.

00.30 «Ночь на Пятом»
01.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАША
ВДОВА!»
03.30 «Самые, самые, самые...»
04.25 «Тайны Бермудского треу*
гольника»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША. ДАЙД�
ЖЕСТ»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НИ�
КОГДА НЕ СЛУШАЮТ, А ЖЕНЩИ�
НЫ НЕ УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом*2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
03.50 «ОБРУЧЕННЫЕ УБИЙ�
СТВОМ»
05.45 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.50 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.30 Чемпионат мира по футболу
17.30 «Хочу знать»
18.20 «Поле чудес»
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.25 Розыгрыш
22.40 Чемпинат мира по футболу
00.50 Дневник Московского кино*
фестиваля
01.00 «ПРИСЯЖНАЯ»

США, 1996 г. Режиссер: Брайан
Гибсон.  ролях: Дэми Мур, Алек
Болдуин, Джозеф Гордон�Левитт,
Энн Хэч, Джеймс Гандольфини,
Линдсей Круз, Тони Ло Бьянко,
Майкл Константин, Мэтт Крэ�
вен, Тодд Сасмэн и др. Энни, моло�
дая женщина�присяжная знако�
мится с приятным человеком. Ум�
ный и уверенный в себе, он завое�
вывает девушку, но страсть,
вспыхнувшая в ее сердце, может
сыграть с ней злую шутку � она не
знает, что ее возлюбленный рабо�
тает на мафию, а связь с ней нуж�
на ему для достижения тайной
цели � освобождения главаря пре�
ступной группировки и признания
его невиновности в суде. Теперь ей
нужно поступиться правдой ради
спасения сына от преступника�
пcихопата...

03.10 «НУ И ДЕЛА!»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 Мой серебряный шар
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15 «Местное вре*
мя * Москва»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ�2»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.55 «Девчата»
23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ АВТО�
СТОПОМ»
01.40 «АФЕРИСТЫ»

США, 2004 г. Режиссер Г. Джей�
кобс. В ролях: Джон С. Рейлли, Д.
Луна, М. Гилленхаал, П. Муллан,
З. Казанн, Д. Такер. Родриго � на�
чинающий аферист. Ричард �
опытный профессионал и терпели�
вый учитель, прекрасно владеющий
всеми воровскими премудростями.
Куш в 750 тыс. долларов всего за
один день «работы» ожидает Ри�
чарда и Родриго, если они сумеют
грамотно «развести» коллекционе�
ра антиквариата. Однако все ока�
зывается не так просто, как ка�
залось вначале: от количества ли�
хих и неожиданных сюжетных по�
воротов просто захватывает
дух...

03.25 «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО»
Канада � США, 2006 г. Режиссер
Г. Морган. В ролях: К. Кэссиди, М.
Трахтенберг, М.Э. Уинстед, К.
Лоуи, Л. Чеберт, К. Клоук. Канун
Рождества. Школа сестер мило�
сердия оглашается тревожными
телефонными звонками. Кто�то
упорно терроризируют девушек,
произнося зловещим голосом
страшные угрозы. И вскоре таин�
ственным образом одна за другой
погибают воспитанницы школы...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ЧУДЕСНИЦА»
12.20 «Моя судьба»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
15.30 Все о собаках
15.35 «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО»
16.30 «Остров орангутанов»
16.55, 01.55 Документальная исто*
рия
17.20, 02.25 «Г.Кнабе. Состояние
атмосферы»
17.50 «Веллингтон»
18.00 «Метаморфозы Леонида
Лавровского»
18.45 Эпизоды
19.50 «Диалоги с Антоном Павло*
вичем»
20.05 «Сферы»
20.45 «ЭЛЬСА И ФРЕД»
22.35 Линия жизни
23.55 «Пресс*клуб XXI»

00.50 «Кто там...»
01.20 «Оркестровый бал»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
3»
10.30 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ�
РЕСЕНЬ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü

14.45 «ПРИМАДОННА»
15.50 Подводный калейдоскоп
16.00, 22.00 «СЫЩИКИ»
17.00 Судебные страсти

18.00 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»
18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Âðåìåíà è ñóäüáû
20.35 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
21.00 Ïåñíè Ïîáåäû

00.00 «НА ИЗМЕНЕ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.20 «Его Превосходительство
Юрий Соломин»
11.10 «День аиста»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.45 «ПАПА НАПРОКАТ»
13.40 «Богач*бедняк»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Самое страшное изверже*
ние вулкана»
18.15 Мультфильм
18.45 «ОПЕРАЦИЯ «ДРЕЗДЕН»
19.55 Доказательства вины
21.05 «Гулять так гулять!»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
02.20 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»
04.00 «ОХЛАМОН»

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Дачные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 «Звёздная любовь»
13.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА�
ВАЙТЕСЬ»
14.30, 15.30 «Такая красивая любовь»
15.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «РЕТРО ВТРОЕМ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ВСЁ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ»
03.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 13.50 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Джет Грув
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп*
соны
11.55 Тик * герой
12.55, 18.18 Царь горы
14.50 Гангрейв
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05, 04.40 Атака хулиганов
00.35 Везунчик Сэм
01.10 Робоцып
01.45 Папский городок
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 68/Harvey Birdman 19
англ

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X*Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере*
менке

08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при*
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим*
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал*
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей*
нджеров
18.40 Человек*паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ�
РИИ»
04.50 «ГАСТРОЛЁР»
06.15 «ПРИЗРАК»
07.45 «АКСЕЛЕРАТКА»
09.10 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
10.35 «ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КРЫЛЬЯ»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «ЖИТЬ ПО�СВОЕМУ...»
15.25 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
16.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
18.25 «СВОИ ДЕТИ»
20.50 «ДУНЕЧКА»
22.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
01.15 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ»
02.30 «ВРЕМЯ СЫНОВЕЙ»

ÌóçÒÂ
05.00, 00.45 «МУЗ*ТВ*хит»
06.30 Муз*Заряд
07.00, 08.00, 10.35, 18.40, 00.00 PRO*
Новости
08.30 «Наше»
09.30, 20.00 Мультфильм
10.50 «Страшно красивые»
11.50 «Стилистика»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50 «Топ*модель по*американски»
13.45 «Вкус любви»
14.45 Хит*парад «Звезды зажигают»
15.45, 23.00 «Жена напрокат с Анфисой
Чеховой»
16.15 Ранетки Live. Новый сезон
16.45 «SEX*Битва»
17.45 «Русский чарт»
19.00 «Русские файлы. Мумий Тролль.»
22.00 «Игра Крокодил»
00.15 «v*PROkate»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 09.40, 22.00, 01.25, 01.55, 02.20,
05.05, 05.35 Искривление времени
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Предел прочности
23.00, 03.45 Молниеносные катастро*
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по*
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран*
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре*
мя в Городе обезьян
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав*
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Отдел по защите животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель*
фии * отдел по защите животных
17.15, 17.40 Семейное сафари
19.10, 23.45 Отдел защиты животных *
Южная Африка
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Китовые войны
04.20 Прирожденные убийцы
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Взгляд изнутри
07.00 Суперпрайд
08.00, 13.00 Доисторические хищники
09.00, 14.00 На крючке
10.00 Обезьяны*воришки
10.30 Затерянный мир
11.00, 18.00 Самые опасные профессии
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Сила игры
16.00 Последняя львица
17.00, 05.00 Реки жизни
19.00 Авианосец
21.00, 00.00, 03.00 С точки зрения на*
уки
22.00, 01.00, 04.00 Свет на краю земли
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Чачапоя * загадка исчез*
нувшей цивилизации»
09.00, 17.00, 01.00 «ИЗМЕНА»
10.00 «Мария Каллас: жить и умереть
за искусство и любовь»
11.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО МИРА»
12.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
13.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
14.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ ЦИВИЛИЗА�
ЦИИ: ИНКИ, МАЙЯ И АЦТЕКИ»
15.00 «Индокитай. Народная война»
18.00, 02.00 «Микеланджело Супер*
звезда»
19.00, 03.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНО�
СТИ»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Жизнь при Наполеоне»
22.00, 06.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В
ДРЕВНЕМ РИМЕ»
23.00, 07.00 «КЛОНДАЙК: ОХОТА ЗА
ЗОЛОТОМ»
00.00 «Джо Страммер: «Клэш»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг*Скок Коман*
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт*
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.50, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.30, 23.20, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ВЫШЕ РАДУГИ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА»
04.10 «ЛЕТО САХАТА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.10, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт*
сериал

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
18 èþíÿ18 èþíÿ18 èþíÿ18 èþíÿ18 èþíÿ

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
23.30 «Женский взгляд»
00.15 «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ
ВЕК»

Франция � Великобритания, 2007
г. Режиссер Ш. Капур. В ролях: К.
Бланшетт, К. Оуэн, Дж. Баркер,
К. Бид, М. Боутс, Х. Барроуз, Р.
Камбринус, Э. Корниш, Дж. Ди�
ман, А. Годли, Дж. Раш. Костю�
мированная историческая драма о
блестящем веке английской коро�
левы Елизаветы I и ее сложных
взаимоотношениях с искателем
приключений сэром Уолтером Рэй�
ли.

02.20 «МЕРТВАЯ ТИШИНА»
США, 2007 г. Режиссер Дж. Вэн.
В ролях: А. Валетта, Д. Уолберг,
Р. Квонтен, Л. Реган. Джэми Эй�
шен, чья жена Лиза недавно тра�
гически погибла при странных об�
стоятельствах, становится ос�
новным подозреваемым в ее убий�
стве, расследованием которого за�
нимается не в меру усердный
детектив Джим Липтон. Само со�
бой, герой твердо знает, что он
жену не убивал, и потому само�
лично начинает разматывать клу�
бок тайн, окружающих гибель лю�
бимой, взяв в качестве отправной
точки куклу чревовещателя, кото�
рую женщина получила незадолго
до смерти...

04.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ»
04.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 09.30, 12.00, 15.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «БЕЛЫЙ ПЛЕН»

США, 2006 г. Режиссер Фрэнк Мар�
шалл. В ролях: Брюс Гринвуд, Джей�
сон Биггс, Пол Уокер. Приключен�
ческая комедия. Трое ученых из�за
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14.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ»
16.00 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ»
17.20 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
11.00 «ИНОЕ»
12.00 «Имитация жизни»
13.00 «Самарский бункер Сталина»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «РОБИН ГУД»
22.00 «ПОСВЯЩЕНИЕ САРЫ»
01.00 «ГРАНЬ»
02.00 «КОШМАР В КОНЦЕ КОРИДОРА»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
04.30, 06.55, 09.25, 11.55, 17.25, 00.30
Футбол. Чемпионат мира
06.40, 09.10, 11.45, 17.05, 20.45, 00.15
Вести*Спорт
11.35, 16.55, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.05 ЮАР * 2010
14.55, 02.40 «Моя планета»
21.00 Вести*Спорт. Местное время
22.05 Волейбол

EuroSport
10.30, 12.30, 17.35, 20.05, 22.20, 00.30,
03.00 Футбол * SOCCER CITY
11.00, 13.00, 14.30, 17.45, 18.30, 20.15,
01.00 Теннис
12.00 Футбол * Кубок мира* 2010
14.25, 17.30, 20.00, 22.15 Новости
22.30 Боулинг
23.30 Сильнейшие люди планеты
02.00 Про рестлинг

TV1000
04.00 «СРЕДИ АКУЛ»
05.35 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
07.30 «ВЫСОКАЯ МОДА»
10.00 «Книга джунглей 2»
12.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
14.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
16.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
18.00 «МАТЧ ПОИНТ»
20.00 «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ»
22.30 «БЕЗУМИЕ»
00.00 «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»
02.00 «ДИТЯ»

резкого ухудшения погодных условий
вынуждены срочно покинуть свою
научно�исследовательскую базу в
Антарктике. Они не успевают зах�
ватить с собой своих  ездовых со�
бак, служивших им верой и прав�
дой. Люди смогут вернуться за
ними лишь через несколько недель.
Но лайки � настоящие бойцы. Ведя
отчаянную борьбу с 80�градусным
морозом, слепящей метелью, голо�
дом и свирепыми хищниками, во�
семь умных и преданных псов стой�
ко переносят тяготы своей беспри�
мерной ледяной одиссеи � ведь они
твердо верят, что хозяева обяза�
тельно возвратятся...

23.15 «Даешь, молодежь!»
23.45 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Гумилев против диктатуры»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сей*
час»
08.30 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
09.55 «Загробный мир Древнего
Египта»
11.30 «Террор в стиле ретро»
12.25 «Наука о детях»
13.30 «Сумеречный город обезь*
ян»
14.00 «Метеориты: Небо в огне»
15.30 «Дневник наблюдений»
16.00 «Четвертая мировая война»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Шесть градусов, которые
могут изменить мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «МИРАЖ»
02.15 «НЕВИДИМЫЙ»
04.10 «Самые, самые, самые...»
05.10 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00, 22.00 «Comedy Woman»
16.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом*2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
03.50 «КРИК»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ИНСПЕКТОР УГО�
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней*клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Смак
11.10 «Наталья Селезнева. С ши*
роко раскрытыми глазами»
12.10 «Юрий Соломин. Я всегда
прав»
13.10 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
15.30 Чемпионат мира по футболу
17.30 Новый «Ералаш»
18.00 Кто хочет стать миллионе*
ром?
19.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

США, 2002 г. Режиссер Уэйн Уэнг. В
ролях: Дженнифер Лопез, Ральф
Файнс, Наташа Ричардсон, Стэнли
Туччи. Роскошный отель на Манхэт�
тене выдел немало любовных исто�
рий. Но та, что случилась с одной из
его служащих � молодой горничной
Марисой Вентурой (Дженнифер Ло�
пес) � самая удивительная. Однаж�
ды, убирая номер богатой дамы, Ма�
риса увидела платье  � белое, роскош�
ное и безумно дорогое. Искушение ока�
залось слишком велико, и она осмели�
лась примерить наряд. В этот
момент в гостиную вошел молодой
миллионер и будущий сенатор � кра�
савец Кристофер Маршалл. Красо�
та Марисы поразила его в самое сер�
дце. Он влюбился с первого взгляда и
начал ухаживать.  К тому же ре�
шил, что незнакомка принадлежит
к высшему свету. А у девушки не хва�
тило духу сразу сказать, что она все�
го лишь служанка...

21.00 «Время»
21.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�3»
23.30 Дневник Московского кино*
фестиваля
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ»

Великобритания, 2006. Режиссер:
Кевин МакДональд. В ролях: Форест
Уитакер, Джеймс МакЭвой, Керри
Вашингтон, Джиллиан Андерсон,
Саймон МакБерни. Желание сбе�
жать от обыденности заносит мо�
лодого шотландского врача Никола�
са Гарригана в Уганду. Его прибы�
тие совпадает с началом правления
генерала Иди Амина.  Случайная
встреча с Амином оказывается
судьбоносной: Гарриган становится
личным врачом нового лидера, а со

временем � ближайшим советником
президента по самым разнообраз�
ным вопросам, его правой рукой. Од�
нако вскоре шотландец понимает,
что такая близость к диктатору,
на самом деле � ловушка. И выбрать�
ся из нее будет непросто...

02.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ»
США, 2001 г. Режиссер Джо Рот. В
ролях: Джулия Робертс, Билли Кри�
стал, Кэтрин Зета�Джонс, Джон
Кьюсак. На протяжении долгого вре�
мени две суперзвезды � Гвен Харрисон
и Эдди Томас � были самой извест�
ной голливудской парой и на экране и
в жизни. Поклонники неустанно сле�
дили за их семейным счастьем и жда�
ли новых фильмов.  А любимцы Аме�
рики взяли и не оправдали надежд по�
клонников. Нежданно�негаданно пос�
сорились и решили развестись. И это
накануне презентации нового филь�
ма.  Продюсеры и пресс�агент акте�
ров в шоке: на «разведенных» зритель
не пойдет. Звезд надо помирить во
что бы то ни стало: хотя бы до пер�
вой пресс�конференции. Эта ответ�
ственная миссия, после долгих раз�
думий заинтересованных лиц, возла�
гается на плечи Кики, сестры и ас�
систентки Гвен.

03.50 «ВООРУЖЕНЫ И ОПАСНЫ»
05.35 Детективы

Ðîññèÿ 1
05.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО�
РА»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре*
мя * Москва»
08.20 «Субботник»
09.00 Мультфильм
09.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ»
11.20 «Национальный интерес»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
17.10 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «ПУТЬ ДОМОЙ»
22.25 Футбол. ЧМ. Камерун * Дания
00.30 «МАЖЕСТИК»
03.35 «БРОНКО БИЛЛИ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕР�
ФЛЯЙ»

12.10 «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
12.25 Писатели нашего детства
12.50 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
14.00 Мультфильм
14.15 Выдающиеся дирижеры со*
временности
15.40 «Горе от ума»
18.15 В вашем доме
18.55 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
20.25 «Марлен»
22.00 Новости
22.20 «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ»
23.55 Другие берега, другие жизни
00.50 «Джетро Талл»
01.55 «Кто в доме хозяин»
02.25 Заметки натуралиста

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Моя жена... непростая жен*
щина»
07.00 «ПРИМАДОННА»

08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.30 FACEëèôòèíã

09.30 Подводный колейдоскоп
09.40 «РУССКИЙ БИЗНЕС»
11.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�2»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА�6»

16.30 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
16.40 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
17.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
17.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãîäû
19.30 Ïåñíè Ïîáåäû

20.00 «РЭМБО�IV»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 Легенды преступного мира

ÒÂ Öåíòð
06.05 «МОЙ ПРИНЦ»
07.55 «Марш*бросок»
08.30 «Православная энциклопе*
дия»
09.00 «Живая природа»
09.45 Мультфильм
10.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА�
НОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
11.45 «Техсреда»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.55 «Секреты пани Катарины»
15.40 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Постскриптум»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 14.15, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
08.00 «Скажи, что не так?!»
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «ВСЁ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «РЕТРО ВТРОЕМ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «Питерские каникулы»
23.30 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
02.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.10 «ЖАКЛИН КЕННЕДИ ОНАССИС.
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
05.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Джет Грув
10.55 Аватар
11.25, 15.40, 19.15, 21.21, 03.20 Симп*
соны
11.50 Тик * герой
12.15 Студенты
12.45 Голова Фреда
13.10 Мистер Бин
13.40 Приключения капитана Врунге*
ля
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
16.30 Бро Таун
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Fur TV
00.35, 05.10 Городские приматы
01.25 Джек * на все руки мастер
01.50 Братья Вентура
02.45 В мире животных
04.15 Атака хулиганов

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X*Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.30, 20.00, 20.30 H2O
10.00 Н2О

10.30, 11.00, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при*
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим*
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал*
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей*
нджеров
18.40 Человек*паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ�
РИИ»
04.50 «ПОБЕГ»
06.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
08.25 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
10.35 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
12.50 «НОС»
14.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»
15.45 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН�
СА»
17.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
18.30 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ
ТЕХ...»
20.50 «ИГРА В ПРЯТКИ»
22.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
23.55 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР�
ТЬЮ»
01.20 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА»
02.35 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.50, 01.50 «МУЗ*ТВ*хит»
06.50, 10.00 PRO*Новости
07.00, 11.45 Мультфильм
09.00 «Наше»
10.15 «Вечера на Х...»
10.45, 20.50, 00.20 «10 самых...»
11.15, 20.20 «Рианна и Крис Браун.
Самые громкие разрывы»
13.00 «Игра Крокодил»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Жена напрокат с Анфисой Чехо*
вой»
16.30 Europa Plus Live 2009 * Окунись в
атмосферу жары и зноя
18.20 «v*PROkate»
18.50 «Хит*лист»
19.50 PRO*обзор
21.20 «Русские файлы. Мумий
Тролль»
22.20 Хит*парад «Звезды зажигают»
23.20 «Рок любви»
00.50 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Создание хотродов
06.55, 01.55 Дорога торнадо
07.50, 00.00 Крутые лесорубы
08.45 Американские лесорубы
09.40, 18.00 Мегастройки
10.35 Спецназ «Тяжелые машины»
11.30, 19.00 Крутые взрывы
12.25, 22.00 Жми на газ!
14.15, 20.00, 04.10 Крутой тюнинг*2008
15.10, 21.00, 05.05 Братья по оружию
16.05, 16.35, 03.45 Как это работает
17.00 Самые крепкие инструменты
23.00 Черное золото
01.00 Выжить в катастрофе
02.50 Речные монстры

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 09.55 Самые забавные
животные планеты
07.45, 04.20 Отдел защиты животных *
Южная Африка
08.40 Мода для собак из Беверли*
Хиллз
09.05 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
10.50, 11.15 Школа горилл
11.45 Введение в собаковедение
12.40, 13.05, 13.35, 14.00, 14.30, 14.55,
15.25, 15.50, 16.20, 16.45 Pай для шим*
панзе
17.15, 17.40 Планета диких
18.10, 22.50 Остров орангутангов
18.40, 23.15 Сроднившиеся с обезья*
нами
19.10, 23.45, 03.25 На свободу с питбу*
лем
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас*
ные
21.55, 02.30 Полиция Филадельфии *
отдел по защите животных
05.10 Спасение животных в Австралии
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Последствия
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Доисторичес*
кие хищники
11.00, 11.30 Обезьяны*воришки
12.00, 15.00 Дикая природа России
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Жан*Мишель Кусто
16.00 Лучшие машины британии
17.00, 17.30 Я не знал этого
18.00 Идеальное оружие
19.00 Наземная война
20.00, 01.00 Расследования авиакатас*
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Известная Вселенная
23.00, 04.00 Наука рукопашного боя
00.00, 05.00 Хрустальные черепа

Viasat History
08.00, 16.00 «Революция на киноэкра*
не: новые лица в Голливуде»
09.00, 17.00, 01.00 «ИЗМЕНА»
10.00 «Микеланджело Суперзвезда»
11.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНОСТИ»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Жизнь при Наполеоне»
14.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДРЕВ�
НЕМ РИМЕ»
15.00 «КЛОНДАЙК: ОХОТА ЗА ЗОЛО�
ТОМ»
18.00, 02.00 «О ЗАМКАХ И КОРОЛЯХ»
19.00, 03.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ»
20.00, 04.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
20.30, 04.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
21.00, 05.00 «ИМПЕРИЯ ВИКТОРИИ»
22.00, 06.00 «От чего погибли мамонты?»
23.00, 07.00 «НА ДОМАШНЕМ
ФРОНТЕ»
23.30, 07.30 «УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
00.00 «Душа Суфия * мистическая му*
зыка Ислама»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг*Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мультсе*
риал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.30, 23.15, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна*
муса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ»
04.10 «СЕДЬМОЙ ДЖИНН»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАЛЕНЬКИЕ
БЕГЛЕЦЫ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.35 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.50 Сборник мульт*
фильмов

22.10 «ЛЕГИОНЕР»
00.25 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»
02.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

ÍÒÂ
05.50 «РУБЛЕВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Лучший город Земли»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Суд присяжных: главное дело»
17.50 «Очная ставка»
18.40 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия * репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�2»
00.55 «ГАННИБАЛ»
04.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ»
04.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен*
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Галилео»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 18.50 «6 кадров»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»
21.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА. ЛЕТ�
НИЙ ЛАГЕРЬ»

США, 2007 г. Режиссёр Фред Сэ�
вадж. В ролях: Кьюба Гудинг�млад�
ший, Локлин Манро, Ричард Гант,
Тамала Джонс. Комедия. Папаши
Чарли Хинтон и Фил Раерсон реша�
ются возглавить летний детский
лагерь. Без малейшего представле�
ния об обширной программе мероп�
риятий на свежем воздухе, имея в
своем распоряжении ветхое обору�
дование и разношерстную группу вос�
питанников, папашам не понадоби�
лось много времени, чтобы ситуа�
ция полностью вышла из�под конт�
роля. Чтобы не загубить все окон�
чательно и не лишиться работы,
Чарли призывает на помощь своего
отца, полковника Бака Хинтона,
отношения с которым давно дали
трещину. Задача Бака помочь вос�

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
16.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
18.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 «Второе пришествия бога войны»
07.00, 09.45 Мультфильм
07.45, 08.15, 08.45, 09.15 Мультсериал
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
13.00 «РОБИН ГУД»
16.00 «Дикая планета»
17.00 «ПОСВЯЩЕНИЕ САРЫ»
19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 «ПОТЕРЯННОЕ СОКРОВИЩЕ»
22.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС»
00.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.15 «Европейский покерный тур»
02.15 «УЛИЧНЫЙ ВОИН»
04.00 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИС�
ТЕР ХАЙД»

Ðîññèÿ 2
03.55, 06.25, 09.25, 11.55, 17.25, 00.30
Футбол. Чемпионат мира
06.10, 09.05, 11.45, 17.05, 20.45, 00.15
Вести*Спорт
08.35 «Будь здоров!»
09.15, 21.00 Вести*Спорт. Местное
время
11.35, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.05 ЮАР * 2010
14.55 «Индустрия кино»
15.30 «Наука 2.0. Моя планета»
22.20 Волейбол
02.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе туринг
11.00, 13.30, 17.35, 20.05, 22.05, 00.30,
03.30 Футбол * SOCCER CITY
11.30, 15.05, 17.00, 17.45 Теннис
12.00, 02.30 Летний биатлон
14.00 Автоспорт. Международная фор*
мула Мастерс
15.00, 17.30, 20.00, 22.00 Новости
19.00, 20.15, 01.00 Легкая атлетика
22.15 Боевые искусства

TV1000
04.00 «ТРАССА 60»
06.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
08.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
09.35 «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ»
12.00 «МАТЧ ПОИНТ»
14.00 «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНАЗЫ»
16.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
18.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
20.00 «ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ»
22.00 «ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ»
00.00 «ТАЙНЫЕ СТРАСТИ»
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ»

становить порядок в лагере, обу�
чить каждого командному духу,
упорству, стойкости и великой силе
прощения. Результат может быть
непредсказуем...

22.40 «Слава Богу, ты пришёл!»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес*
те с Табом Хантером»
07.00 «Подводная лодка AE2: Мис*
сия невыполнима»
08.00 Мультфильм
08.55 «Клуб знаменитых хулиганов»
09.20 «МИРАЖ»
13.30 «Исторические хроники»
14.30 «Личные вещи»
15.30 «А*ля Рюс»
16.00 «Сейчас»
16.30 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА»
19.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21.20 «АЛЫЕ ПАРУСА»
23.00 «Алые паруса»
02.00 «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ
ПОЗНАНИЯ»
04.35 «Ради денег. Рождение рок*
н*ролла»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.45 «САША + МАША»
09.00 «Интуиция»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «На грани нервного срыва»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер*
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ»
19.30, 22.20 «Наша Russia»
20.00 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�
ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ»

США � Великобритания, 2007 г.
Режиссер Т. Бертон. В ролях: Дж.
Депп, Х.Б. Картер, А. Рикман, Т.
Сполл, С.Б. Коэн. Когда�то в Лон�
доне жил молодой и наивный бра�
добрей Бенджамин Баркер. Он был
женат на прелестной женщине по
имени Люси, которая родила ему
такую же прелестную дочку. На
его беду, прелесть его жены так�
же оценил сластолюбивый судья
Терпин � и отправил Бенджамина
Баркера на пожизенную каторгу,
чтобы без помех овладеть его же�
ной...

23.00, 00.00, 02.15 «Дом*2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.10 «НА ГРАНИ РАЗРЫВА»
04.55 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «ЖИЛ�БЫЛ ДОКТОР...»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней*клуб
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Призвание»
14.10 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА»
15.40 Чемпионат мира по футболу*
2010
17.40 Спецрасследование
18.50 «Я лечу над Россией»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 Чемпинат мира по футболу*
2010
00.30 Дневник Московского кино*
фестиваля
00.40 «СПАСАТЕЛЬ»

США, 2006 г. Режиссер Эндрю Дэвис.
В ролях: Кевин Костнер, Эштон Кат�
чер, Клэнси Браун. После ужасной ка�
тастрофы, повлекшей за собой гибель
всей его команды, легендарный пло�
вец�спасатель Бен Рэнделл направлен
преподавать в элитную школу берего�
вых спасателей. Стараясь справить�
ся с пережитой трагедией, Бен с го�
ловой погружается в работу, переда�
вая курсантам все свои знания. Один
из его новых учеников � невероятно
амбициозный и талантливый моло�
дой чемпион по плаванию Джейк Фи�
шер, который полон решимости
стать самым лучшим...

03.15 «ГОРНЫЙ ПАТРУЛЬ»
Гонконг � Китай, 2004. Режиссер и
автор сценария: Чуан Лу. В ролях:
Цанг Лей, Дуобуйе, Кьюи Лиаг, Цао
Ксюйин. Природоохранный заповед�
ник Кекесили расположен в горах за�
падного Китая на границе с Тибе�
том. Группа добровольцев из мест�
ных жителей объединяется в отряд
для противодействия банде брако�
ньеров, ведущих варварский отстрел
редких антилоп. После гибели одно�
го из волонтеров, в горы отправля�
ется пекинский журналист Га Ю,
чтобы проверить слух о сотрудни�
честве членов патруля с охотника�
ми. Присоединившись к патрульным
под руководством отчаянного лиде�
ра Ри Тая, Га Ю оказывается на
самой настоящей передовой...

Ðîññèÿ 1
05.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО�
ВА»
07.35 «Смехопанорама»

08.05 «Сам себе режиссер»
08.55 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.20 «Местное время *
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 «МОЛЧУН»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.45 Юбилейный концерт Олега
Газманова
20.00 «Вести недели»
21.05 «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
23.05 «Специальный корреспондент»
00.05 «МЫ � ОДНА КОМАНДА»

США, 2006 г. Режиссер Макджи.
В ролях: М. МакКонохи, М. Фокс,
Й. МакШейн, К. Мара. В городе
Хантингтон, штат Западная Вир�
джиния, каждый любил футболь�
ную команду университета Мар�
шалл. Так продолжалось десятиле�
тия. Но одной ужасной ночью в
1970�м команда разбилась в авиа�
катастрофе. Город был в шоке. Но
молодой тренер Джек Ленгел ре�
шил возродить славу Маршалла, он
взялся выстроить команду заново
� практически на голом месте.

02.45 «УБИЙСТВО В «ЦЕНТРЕ
АМЕРИКИ»

США, 2000 г. Режиссер Дж. Блум.
В ролях: Д. Стерн, П. Ричардсон,
Л. Кол, Ш. Стрингфилд, Дж. Каан.
Где�то на бескрайних просторах
Канзаса расположен обдуваемый
всеми ветрами мотель с гордым
названием «Центр Америки». По�
стояльцы редко осчастливливают
своими визитами этот одинокий
приют усталого путника. А посе�
му содержателю мотеля, Фрэнку
Джэйкобсу, приходится трудно...

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ»
12.15 Легенды мирового кино
12.40 Достояние республики
13.00 Мультфильм
14.35, 01.55 «Разбойники из Селу»
15.25 «Говорит Свердловск»
16.10 «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»
18.25 «Безумный день инженера
Баркасова»
20.35 «Пропавшее золото Иеговы»
21.30 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
23.20 «ПЯТЬ ДНЕЙ БЕЗ НОРЫ»
01.10 «Российские звезды миро*
вого джаза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì

06.50 «ПРИМАДОННА»
08.30 Íåäåëÿ

09.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
13.30 Самое смешное видео
14.00 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ�
2»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА�6»

16.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 5 ïðîôè
18.05 ×àéíàÿ ëàâêà
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 40-é ðåãèîí
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
00.00 Брачное чтиво
00.00 «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕ�
НИЙ»

ÒÂ Öåíòð
05.20 «ОТЧИЙ ДОМ»
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 «Живая природа»
09.45 «21*й кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 «Все в сад!»
11.30, 23.50 События
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
17.40 «НЕ ЗАБЫВАЙ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
00.10 Временно доступен
01.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
03.20 «ДВА ФЁДОРА»
05.05 «Богач*бедняк»

ÍÒÂ
05.45 «РУБЛЕВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote»
10.50 «Спасатели»
11.25 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.05 «Своя игра»
16.25 «И снова здравствуйте!»
17.25 «МАСКВИЧИ»
18.15 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 11.20, 14.30, 23.00 «Одна за
всех»
08.00 Дачные истории
08.30 «КИН*ДЗА*ДЗА!»
11.30, 01.35 Города мира
12.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
15.00 «Дело Астахова»
17.00, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
22.00 «Не отрекаются любя»
23.30 «ЕВДОКИЯ»
02.35 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.35 «ЖАКЛИН КЕННЕДИ ОНАССИС.
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.25 Студенты
08.50 Голова Фреда
09.15 Мистер Бин
09.40 Насекомые
09.55, 01.25 Джек * на все руки мастер
10.55, 15.40, 19.15, 21.21, 03.45 Симп*
соны
11.50 Тик * герой
12.15 Эй, Джоэль!
12.45 Другой берег
13.10 Отцы и дети
13.40 Приключения капитана Врунгеля
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
16.30 Бро Таун
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Фу Экшн
01.50 Художественный фильм
04.45 Атака хулиганов

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X*Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.30, 20.00, 20.30 H2O
10.00 Н2О
10.30, 11.00, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при*
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим*
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка

19.00 «Сегодня. Итоги»
19.55 «Чистосердечное призна*
ние»
20.45 «Бульдог*шоу»
21.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
23.35 «Авиаторы»
00.05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
02.05 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»

США, 2001 г. Режиссер П. О“Кон�
нор. В ролях: К. Ривз, Ш. Терон, Д.
Айзэкс, Г. Германн, Л. Эйкен, Р.
Джой, Л. Грэм. Затянутый в стро�
гий костюм рекламный агент�тру�
доголик Нельсон Мосс бежит по
жизни вприпрыжку и не представ�
ляет себе другого стиля жизни. Но
живая эксцентричная Сара Дивер,
наполовину соблазнительница, напо�
ловину философ, очень даже пред�
ставляет. Если у нее получится,
Нельсон станет ее новой победой в
серии исправленных людских судеб...

04.20 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ»
05.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.40, 21.55, 22.50 «Метео*СИНВ»
08.00, 18.00 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30 Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 «ИГРУШКИ»
15.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
19.30 «6 кадров»
21.00 «ПРАВДА О ЧАРЛИ»

США � Германия, 2002 г. Режиссер
Джонатан Демм. В ролях: Марк Уол�
берг, Тэнди  Ньютон, Тим Роббинс.
Мистический триллер. Реджины
Ламберт была замужем за красавчи�
ком Чарли всего лишь 3 месяца. Спус�
тя это время Чарли куда�то исчез, а
у Реджины осталась квартира в Па�
риже, разграбленная неизвестными.
Она  обращается в полицию и узнает
о своем муже такое, что волосы
встают дыбом. Тут же появляются
странные личности, которые увере�
ны, что Реджина знает, куда Чарли
припрятал 6 миллионов долларов. И
если бы не странный незнакомец Джо�
шуа Питерс, вечно возникающий ни�
откуда в самые ответственные ми�
нуты, Реджине пришлось бы плохо.
Вот только кто этот Питерс: бла�
городный спаситель, которому не хва�
тает рыцарского плаща, или же оче�
редной проходимец, которому нужны
только деньги?..

22.55 «История российского шоу*
бизнеса»
23.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕ�
ЛУЙ»

14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал*
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей*
нджеров
18.40 Человек*паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
04.50 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
07.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
08.25 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.50 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
14.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
18.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
20.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
20.55 «МАМА НЕ ГОРЮЙ�2»
22.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»
00.15 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
01.35 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
02.50 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»

ÌóçÒÂ
05.00, 08.05, 02.20 «МУЗ*ТВ*хит»
06.50, 17.00 Мультфильм
09.00 «Наше»
10.00 «Вечера на Х...»
10.30 «v*PROkate»
11.00, 00.20 «10 самых...»
11.30 «Дженифер Лопез и Бен Аффлек
Звездные пары»
12.00, 22.20 Хит*парад «Звезды зажи*
гают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 00.50 PRO*обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Русские файлы. Тимати»
18.00 «Игра Крокодил»
19.00 «Евровидение 2010. Победителей
не судят?»
19.30 Europa Plus Live 2009 * Окунись в
атмосферу жары и зноя
21.20 «Жена напрокат»
23.20 «Рок любви»
01.20 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 03.45 Как это работает
06.55, 14.15, 02.50 Лаборатория взрыв*
ных идей
07.50, 13.20, 19.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастрофы
09.40 Речные монстры
10.35 Американские лесорубы
11.30 Дорога торнадо
12.25 Крутые лесорубы

15.10, 01.00 Искривление времени
15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Большие и быстрые
18.00 Крутой тюнинг*2008
20.00 Смертельный улов
21.00 Росс Кемп в поисках пиратов
22.00 Выжить в катастрофе
23.00 Тайные агенты
00.00 Рай, обернувшийся адом
04.10 Крутые взрывы
05.05 Мегастройки

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Отдел защиты животных *
Южная Африка
08.40 Обезьянья жизнь
09.05 Приключения Корвина
09.55 Отдел по охране животных
10.50 Остин Стивенс
11.45 Территория животных
12.40, 13.05 Школа горилл
13.35, 14.00 Семейное сафари
14.30 Введение в собаковедение
15.25 Жизнь в стае
16.20, 16.45 Смутное время в Городе
обезьян
17.15 Как выжить животным?
18.10, 22.50 Остров орангутангов
18.40, 19.10, 19.35, 23.15, 23.45, 00.10,
03.25, 03.50 Сроднившиеся с обезья*
нами
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас*
ные
21.55, 02.30 Полиция Филадельфии *
отдел по защите животных
05.10 Спасение животных в Австралии
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00, 13.00 Труднейший в мире ре*
монт
07.00 Акулий рай
08.00 Подводный оазис
09.00 Апокалиптический вулкан
10.00 Вулкан и осьминоги
11.00 Потерянный рай Африки
12.00 Суперсооружения
14.00 Кабанья мама
15.00 Гепарды
16.00 Дикий секс
17.00 Путешествие на край Вселенной
19.00 Мастера боя
20.00, 05.00 Расследования авиакатас*
троф
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Взгляд изнутри
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Душа Суфия * мистичес*
кая музыка Ислама»

09.00, 17.00, 01.00 «ИЗМЕНА»
10.00 «О ЗАМКАХ И КОРОЛЯХ»
11.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ БРИТАНИИ»
12.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
13.00 «ИМПЕРИЯ ВИКТОРИИ»
14.00 «От чего погибли мамонты?»
15.00 «НА ДОМАШНЕМ ФРОНТЕ»
15.30 «УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
18.00, 02.00 «Гендель: Классик поп*
музыки»
19.00, 03.00 «Великая идея Эйнштей*
на»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИН�
ГЕЙЛ»
23.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ
АЛЕКСАНДРА ПИРСА»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
07.00 «История картофеля»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг*Скок Коман*
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт*
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.30, 23.20, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна*
муса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ»
04.10 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТАРАЯ, СТА�
РАЯ СКАЗКА»
07.35, 11.35, 15.35 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
08.50, 12.50, 17.10, 19.05 Сборник
мультфильмов
16.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ

ÒÂ 3
06.00 «Трагедия актера Николая Ере*
менко * младшего»
07.00, 09.45 Мультфильм
07.45, 08.15, 08.45, 09.15 Мультсериал
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
12.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ»
15.00 «Приключения капли воды»
17.00 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»
19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ»
22.00 «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ ЛЕ�
СТНИЦА»
00.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.30 «РАЗВЕДКА�2023»
03.45 «ФИНИШНАЯ ЧЕРТА»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
03.55, 06.25, 09.25, 11.55, 17.25, 00.30
Футбол. Чемпионат мира
06.10, 09.05, 11.45, 17.05, 20.45, 00.15
Вести*Спорт
08.35 «Страна спортивная»
09.15, 21.00 Вести*Спорт. Местное время
11.35, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.05 ЮАР* 010
14.55, 22.05 Легкая атлетика
02.40 Академическая гребля
03.45 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.00, 14.45, 16.45, 02.00 Авто*
спорт. Чемпионат мира в классе туринг
11.30, 18.00 Автоспорт. Мировая серия
Рено
12.00 Гребля.* Кубок мира в Германии
14.40, 20.00, 21.00, 22.00 Новости
15.45 Автоспорт. Формула*2
18.30, 01.00 Легкая атлетика
20.05, 21.05, 22.05, 00.30, 03.00 Футбол
* SOCCER CITY
20.15 Гребля. Кубок мира в Германии
21.15 Летний биатлон
22.15, 02.45 Мотоспорт по выходным
22.30 Бокс
00.15 Вот это да!

TV1000
04.00, 22.00 «РАСПУТНИК»
06.00 «ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ»
08.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
10.00 «МАРНИ»
12.10 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
14.10 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
16.00 «ЭВЕЛИН»
17.40 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»
20.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ ВО ВСЕ�
ЛЕННОЙ»
02.00 «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОНТА»
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Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Напряжение. Удар молнии»
07.00 «Раскрывая тайну Стоунхен*
джа»
08.00 Мультфильм
08.20 «ЛЭССИ»
10.00 «В нашу гавань заходили ко*
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
14.30 «Встречи на Моховой»
15.30 «МИСС МАРПЛ: ТЕЛО В
БИБЛИОТЕКЕ»
18.30 «Главное»
19.30, 19.35, 20.35 «Итоги Кино*
тавра. Живо ли российское кино?»
21.30 «БУМБАРАШ»
00.05 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ»
02.05 «РИМИНИ, РИМИНИ»
04.20 «Тайны телевизионного дво*
ра»
05.15 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.50 «САША + МАША»
08.50 «Интуиция»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио*
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Женская лига»
12.35 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�
ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ»
19.30, 22.00 «Наша Russia»
20.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»

США, 2007 г. Режиссер М. Япо. В
ролях: С. Буллок, А. Валлетта, К.
Неллиган, Дж. МакМейхон, К.Т.
Бернес. У домохозяйки Линды, при�
мерной жены и матери двух умиль�
ных девочек, день на день не прихо�
дится. Сегодня к ней в дверь сту�
чится шериф и сообщает, что муж
погиб в автокатастрофе. Назавт�
ра она просыпается и обнаружива�
ет мужа мирно завтракающим пе�
ред телевизором. На следующий
день � похороны, психиатр, успоко�
ительное. Потом � снова живой
муж и радостные дети. И так всю
неделю.

23.00, 00.00 «Дом*2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
03.05 «АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРО�
ТЕНЬ В ПАРИЖЕ»
05.00 «Убойной ночи»
05.40 «Комедианты»
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Èç ïðèçûâîâ ÖÊ ÊÏÑÑ ê
42-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé Îê-
òÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîé ðåâîëþöèè (îïóáëèêî-
âàíû 4 îêòÿáðÿ 1959 ãîäà):
«Òðóäÿùèåñÿ ãîðîäà è äå-«Òðóäÿùèåñÿ ãîðîäà è äå-«Òðóäÿùèåñÿ ãîðîäà è äå-«Òðóäÿùèåñÿ ãîðîäà è äå-«Òðóäÿùèåñÿ ãîðîäà è äå-
ðåâíè! Â êðàò÷àéøèé èñòî-ðåâíè! Â êðàò÷àéøèé èñòî-ðåâíè! Â êðàò÷àéøèé èñòî-ðåâíè! Â êðàò÷àéøèé èñòî-ðåâíè! Â êðàò÷àéøèé èñòî-
ðè÷åñêèé ñðîê äîáüåìñÿ ïî-ðè÷åñêèé ñðîê äîáüåìñÿ ïî-ðè÷åñêèé ñðîê äîáüåìñÿ ïî-ðè÷åñêèé ñðîê äîáüåìñÿ ïî-ðè÷åñêèé ñðîê äîáüåìñÿ ïî-
áåäû â ìèðíîì ñîðåâíîâà-áåäû â ìèðíîì ñîðåâíîâà-áåäû â ìèðíîì ñîðåâíîâà-áåäû â ìèðíîì ñîðåâíîâà-áåäû â ìèðíîì ñîðåâíîâà-
íèè ñ êàïèòàëèçìîì! Äîãî-íèè ñ êàïèòàëèçìîì! Äîãî-íèè ñ êàïèòàëèçìîì! Äîãî-íèè ñ êàïèòàëèçìîì! Äîãî-íèè ñ êàïèòàëèçìîì! Äîãî-
íèì è ïðåâçîéäåì ÑØÀ èíèì è ïðåâçîéäåì ÑØÀ èíèì è ïðåâçîéäåì ÑØÀ èíèì è ïðåâçîéäåì ÑØÀ èíèì è ïðåâçîéäåì ÑØÀ è
äðóãèå êàïèòàëèñòè÷åñêèåäðóãèå êàïèòàëèñòè÷åñêèåäðóãèå êàïèòàëèñòè÷åñêèåäðóãèå êàïèòàëèñòè÷åñêèåäðóãèå êàïèòàëèñòè÷åñêèå
ñòðàíû ïî ïðîèçâîäñòâóñòðàíû ïî ïðîèçâîäñòâóñòðàíû ïî ïðîèçâîäñòâóñòðàíû ïî ïðîèçâîäñòâóñòðàíû ïî ïðîèçâîäñòâó
ïðîäóêöèè íà äóøó íàñåëå-ïðîäóêöèè íà äóøó íàñåëå-ïðîäóêöèè íà äóøó íàñåëå-ïðîäóêöèè íà äóøó íàñåëå-ïðîäóêöèè íà äóøó íàñåëå-
íèÿ!».íèÿ!».íèÿ!».íèÿ!».íèÿ!».

Ïðèçûâ ÖÊ â òî âðåìÿ ðàñ-
öåíèâàëñÿ êàê ïðèêàç.
Ïàðòèÿ ñêàçàëà: «Íàäî!» -
êîìñîìîë (÷èòàé: âåñü ñî-
âåòñêèé íàðîä) îòâåòèë:
«Åñòü!» È íà÷àëîñü...

Íå îáîøåë ïàòðèîòè÷åñ-
êèé ïî÷èí è íàøó îáëàñòü.

Ïåðåäîâèöà ãàçåòû «Çíà-
ìÿ» çà 1 äåêàáðÿ ýòîãî æå
ãîäà: «Â îòâåò íà ïðèçû ðîä-«Â îòâåò íà ïðèçû ðîä-«Â îòâåò íà ïðèçû ðîä-«Â îòâåò íà ïðèçû ðîä-«Â îòâåò íà ïðèçû ðîä-
íîé Êîììóíèñòè÷åñêîéíîé Êîììóíèñòè÷åñêîéíîé Êîììóíèñòè÷åñêîéíîé Êîììóíèñòè÷åñêîéíîé Êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèè ñâûøå 8000 òûñÿ÷ïàðòèè ñâûøå 8000 òûñÿ÷ïàðòèè ñâûøå 8000 òûñÿ÷ïàðòèè ñâûøå 8000 òûñÿ÷ïàðòèè ñâûøå 8000 òûñÿ÷
ñåëüñêèõ þíîøåé è äåâó-ñåëüñêèõ þíîøåé è äåâó-ñåëüñêèõ þíîøåé è äåâó-ñåëüñêèõ þíîøåé è äåâó-ñåëüñêèõ þíîøåé è äåâó-
øåê îáëàñòè òðóäÿòñÿ íàäøåê îáëàñòè òðóäÿòñÿ íàäøåê îáëàñòè òðóäÿòñÿ íàäøåê îáëàñòè òðóäÿòñÿ íàäøåê îáëàñòè òðóäÿòñÿ íàä
òåì, ÷òîáû â êîðîòêèå ñðî-òåì, ÷òîáû â êîðîòêèå ñðî-òåì, ÷òîáû â êîðîòêèå ñðî-òåì, ÷òîáû â êîðîòêèå ñðî-òåì, ÷òîáû â êîðîòêèå ñðî-
êè ïðåâçîéòè Ñîåäèíåííûåêè ïðåâçîéòè Ñîåäèíåííûåêè ïðåâçîéòè Ñîåäèíåííûåêè ïðåâçîéòè Ñîåäèíåííûåêè ïðåâçîéòè Ñîåäèíåííûå
Øòàòû Àìåðèêè ïî óðîâíþØòàòû Àìåðèêè ïî óðîâíþØòàòû Àìåðèêè ïî óðîâíþØòàòû Àìåðèêè ïî óðîâíþØòàòû Àìåðèêè ïî óðîâíþ
ïðîèçâîäñòâà æèâîòíîâîä-ïðîèçâîäñòâà æèâîòíîâîä-ïðîèçâîäñòâà æèâîòíîâîä-ïðîèçâîäñòâà æèâîòíîâîä-ïðîèçâîäñòâà æèâîòíîâîä-
÷åñêèõ ïðîäóêòîâ íà äóøó÷åñêèõ ïðîäóêòîâ íà äóøó÷åñêèõ ïðîäóêòîâ íà äóøó÷åñêèõ ïðîäóêòîâ íà äóøó÷åñêèõ ïðîäóêòîâ íà äóøó
íàñåëåíèÿ. Áîëåå 600 êîë-íàñåëåíèÿ. Áîëåå 600 êîë-íàñåëåíèÿ. Áîëåå 600 êîë-íàñåëåíèÿ. Áîëåå 600 êîë-íàñåëåíèÿ. Áîëåå 600 êîë-
õîçíûõ è ñîâõîçíûõ ôåðìõîçíûõ è ñîâõîçíûõ ôåðìõîçíûõ è ñîâõîçíûõ ôåðìõîçíûõ è ñîâõîçíûõ ôåðìõîçíûõ è ñîâõîçíûõ ôåðì
ÿâëÿþòñÿ êîìñîìîëüñêî-ìî-ÿâëÿþòñÿ êîìñîìîëüñêî-ìî-ÿâëÿþòñÿ êîìñîìîëüñêî-ìî-ÿâëÿþòñÿ êîìñîìîëüñêî-ìî-ÿâëÿþòñÿ êîìñîìîëüñêî-ìî-
ëîäåæíûìè».ëîäåæíûìè».ëîäåæíûìè».ëîäåæíûìè».ëîäåæíûìè».

Ïðèçíàþñü: âäîãîíêó
«õâàëåíûõ àìåðèêàíöåâ»
(èíà÷å èõ òîãäà íå íàçûâà-
ëè) ñ ãîðÿ÷èì êîìñîìîëüñ-
êèì ýíòóçèàçìîì âêëþ÷è-
ëàñü ìîëîäåæü Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà, ãäå ÿ òîãäà
áûë ïåðâûì ñåêðåòàðåì ðàé-
êîìà ÂËÊÑÌ. È íåáåçóñïåø-
íî. Ïî ÷èñëó êîìñîìîëüñêî-
ìîëîäåæíûõ ôåðì – ìîëî÷-
íûõ, ñâèíîâîä÷åñêèõ, ïî âû-
ðàùèâàíèþ òåëÿò – ìû ïðî÷-
íî óäåðæèâàëè ëèäåðñòâî â
îáëàñòè.

×òîáû íå áûòü ãîëîñëîâ-
íûì, ïðèâåäó öèòàòó èç îò-
÷åòà â ãàçåòå «Çíàìÿ» ñ îá-
ëàñòíîé êîìñîìîëüñêîé êîí-
ôåðåíöèè (íîÿáðü 1959 ã.):

Íî è ýòî íåïðàâèëüíî. Ïî-
ëó÷àëîñü, ÷òî ðàéîí âûðàñ-
òèë 400 ïîðîñÿò, à ðàéêîì
êîìñîìîëà – 1200. Ïî ýòî-
ìó ïîâîäó  â æóðíàëå «Êîì-
ñîìîëüñêàÿ æèçíü» áûë íà-
ïå÷àòàí ôåëüåòîí, â êîòî-
ðîì ãîâîðèëîñü, êàê ïî âå-
÷åðàì â Ïåðåìûøëüñêîì
ðàéêîìå ÂËÊÑÌ òðåùàò
àðèôìîìåòðû (î íèõ ìû
òîãäà è ïðåäñòàâëåíèÿ íå
èìåëè) – êîìñîìîëüñêèå
ðàáîòíèêè ñ÷èòàþò, êàê áû
ïîëó÷øå îòñ÷èòàòüñÿ ïåðåä
îáêîìîì.

Îáêîìîâöû â ôåëüåòîíå
íå ôèãóðèðîâàëè: åñòå-
ñòâåííî, îò ñâîèõ ðåêîìåí-
äàöèé ñ÷èòàòü ïîðîñÿ÷üè
ãîëîâû òàê, à íå èíà÷å îíè
îòêðåñòèëèñü, íàçâàâ ñëó-
÷èâøååñÿ ñàìîäåÿòåëüíîñ-
òüþ ïåðåìûøëÿí. Íî çíàþ,
ïîäîáíûì îáðàçîì îò÷èòû-
âàëèñü è Æèçäðèíñêèé, è
Ìåùîâñêèé, è Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéêîìû.

Íî ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì,
÷òî äåëàëè âçðîñëûå äÿäè,
ýòî áûëè öâåòî÷êè. Ñòðå-
ìÿñü âíåñòè êàê ìîæíî
áîëüøèé «âêëàä» â ïîáåäó
íàä Àìåðèêîé, ðóêîâîäèòå-
ëè õîçÿéñòâ çàáèâàëè ìî-
ëîäíÿê, ñäàâàÿ åãî íà ìÿñî,
ñêóïàëè â ìàãàçèíàõ ìàñëî
è âíîâü ñäàâàëè åãî ãîñó-
äàðñòâó – â óùåðá ñåáå. Ïî-
êàçàòåëè ðîñëè êàê íà äðîæ-
æàõ. Íàâåðíî, ýòî ïîçâîëè-
ëî òîãäàøíåìó ðóêîâîäèòå-
ëþ ñòðàíû Íèêèòå Õðóùå-
âó äîëîæèòü íà ïëåíóìå ÖÊ:
«Â 1959 ãîäó ïðîèçâîäñòâî«Â 1959 ãîäó ïðîèçâîäñòâî«Â 1959 ãîäó ïðîèçâîäñòâî«Â 1959 ãîäó ïðîèçâîäñòâî«Â 1959 ãîäó ïðîèçâîäñòâî
æèâîòíîãî ìàñëà â ñòðàíåæèâîòíîãî ìàñëà â ñòðàíåæèâîòíîãî ìàñëà â ñòðàíåæèâîòíîãî ìàñëà â ñòðàíåæèâîòíîãî ìàñëà â ñòðàíå
ñîñòàâèëî 845 òûñÿ÷ òîíí,ñîñòàâèëî 845 òûñÿ÷ òîíí,ñîñòàâèëî 845 òûñÿ÷ òîíí,ñîñòàâèëî 845 òûñÿ÷ òîíí,ñîñòàâèëî 845 òûñÿ÷ òîíí,
èëè ïî 4 êèëîãðàììà  âèëè ïî 4 êèëîãðàììà  âèëè ïî 4 êèëîãðàììà  âèëè ïî 4 êèëîãðàììà  âèëè ïî 4 êèëîãðàììà  â
ñðåäíåì íà äóøó íàñåëå-ñðåäíåì íà äóøó íàñåëå-ñðåäíåì íà äóøó íàñåëå-ñðåäíåì íà äóøó íàñåëå-ñðåäíåì íà äóøó íàñåëå-
íèÿ. Â Ñîåäèíåííûõ Øòà-íèÿ. Â Ñîåäèíåííûõ Øòà-íèÿ. Â Ñîåäèíåííûõ Øòà-íèÿ. Â Ñîåäèíåííûõ Øòà-íèÿ. Â Ñîåäèíåííûõ Øòà-
òàõ Àìåðèêè â 1958 ãîäóòàõ Àìåðèêè â 1958 ãîäóòàõ Àìåðèêè â 1958 ãîäóòàõ Àìåðèêè â 1958 ãîäóòàõ Àìåðèêè â 1958 ãîäó
áûëî ïðîèçâåäåíî 685 òû-áûëî ïðîèçâåäåíî 685 òû-áûëî ïðîèçâåäåíî 685 òû-áûëî ïðîèçâåäåíî 685 òû-áûëî ïðîèçâåäåíî 685 òû-
ñÿ÷ òîíí æèâîòíîãî ìàñëà,ñÿ÷ òîíí æèâîòíîãî ìàñëà,ñÿ÷ òîíí æèâîòíîãî ìàñëà,ñÿ÷ òîíí æèâîòíîãî ìàñëà,ñÿ÷ òîíí æèâîòíîãî ìàñëà,
èëè ïî 3,9èëè ïî 3,9èëè ïî 3,9èëè ïî 3,9èëè ïî 3,9 êèëîãðàììà íà êèëîãðàììà íà êèëîãðàììà íà êèëîãðàììà íà êèëîãðàììà íà
äóøó íàñåëåíèÿ. Òàêèì îá-äóøó íàñåëåíèÿ. Òàêèì îá-äóøó íàñåëåíèÿ. Òàêèì îá-äóøó íàñåëåíèÿ. Òàêèì îá-äóøó íàñåëåíèÿ. Òàêèì îá-
ðàçîì, ïî ïðîèçâîäñòâó æè-ðàçîì, ïî ïðîèçâîäñòâó æè-ðàçîì, ïî ïðîèçâîäñòâó æè-ðàçîì, ïî ïðîèçâîäñòâó æè-ðàçîì, ïî ïðîèçâîäñòâó æè-
âîòíîãî ìàñëà íà äóøó íà-âîòíîãî ìàñëà íà äóøó íà-âîòíîãî ìàñëà íà äóøó íà-âîòíîãî ìàñëà íà äóøó íà-âîòíîãî ìàñëà íà äóøó íà-
ñåëåíèÿ Ñîâåòñêèé Ñîþçñåëåíèÿ Ñîâåòñêèé Ñîþçñåëåíèÿ Ñîâåòñêèé Ñîþçñåëåíèÿ Ñîâåòñêèé Ñîþçñåëåíèÿ Ñîâåòñêèé Ñîþç
ïðåâçîøåë Ñîåäèíåííûåïðåâçîøåë Ñîåäèíåííûåïðåâçîøåë Ñîåäèíåííûåïðåâçîøåë Ñîåäèíåííûåïðåâçîøåë Ñîåäèíåííûå
Øòàòû Àìåðèêè. À âåäüØòàòû Àìåðèêè. À âåäüØòàòû Àìåðèêè. À âåäüØòàòû Àìåðèêè. À âåäüØòàòû Àìåðèêè. À âåäü
ýòî òîëüêî íà÷àëî. Íåäàëå-ýòî òîëüêî íà÷àëî. Íåäàëå-ýòî òîëüêî íà÷àëî. Íåäàëå-ýòî òîëüêî íà÷àëî. Íåäàëå-ýòî òîëüêî íà÷àëî. Íåäàëå-
êî òî âðåìÿ, êîãäà ìû ïðå-êî òî âðåìÿ, êîãäà ìû ïðå-êî òî âðåìÿ, êîãäà ìû ïðå-êî òî âðåìÿ, êîãäà ìû ïðå-êî òî âðåìÿ, êîãäà ìû ïðå-
âçîéäåì ÑØÀ è ïî ïðîèç-âçîéäåì ÑØÀ è ïî ïðîèç-âçîéäåì ÑØÀ è ïî ïðîèç-âçîéäåì ÑØÀ è ïî ïðîèç-âçîéäåì ÑØÀ è ïî ïðîèç-
âîäñòâó ìÿñà».âîäñòâó ìÿñà».âîäñòâó ìÿñà».âîäñòâó ìÿñà».âîäñòâó ìÿñà».

Âñå ìûñëèìûå è íåìûñ-
ëèìûå ðåêîðäû â ñîðåâíî-
âàíèè ñ Àìåðèêîé ïîáèëà
Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, ïðîäàâ-

Êîçåëüñê
Ãîðîäîê —Ãîðîäîê —Ãîðîäîê —Ãîðîäîê —Ãîðîäîê —

ãëóáèííàÿ òâåðäûíÿ,ãëóáèííàÿ òâåðäûíÿ,ãëóáèííàÿ òâåðäûíÿ,ãëóáèííàÿ òâåðäûíÿ,ãëóáèííàÿ òâåðäûíÿ,
Â Ðóñü áûëèííóþÂ Ðóñü áûëèííóþÂ Ðóñü áûëèííóþÂ Ðóñü áûëèííóþÂ Ðóñü áûëèííóþ

çàâåòíîå îêíî:çàâåòíîå îêíî:çàâåòíîå îêíî:çàâåòíîå îêíî:çàâåòíîå îêíî:
×óæàêîâ íàäìåííàÿ×óæàêîâ íàäìåííàÿ×óæàêîâ íàäìåííàÿ×óæàêîâ íàäìåííàÿ×óæàêîâ íàäìåííàÿ

ãîðäûíÿãîðäûíÿãîðäûíÿãîðäûíÿãîðäûíÿ
Ðàñïàäàëàñü çäåñü,Ðàñïàäàëàñü çäåñü,Ðàñïàäàëàñü çäåñü,Ðàñïàäàëàñü çäåñü,Ðàñïàäàëàñü çäåñü,

êàê ïðåëîå ñóêíî.êàê ïðåëîå ñóêíî.êàê ïðåëîå ñóêíî.êàê ïðåëîå ñóêíî.êàê ïðåëîå ñóêíî.
À âîêðóã íåãîÀ âîêðóã íåãîÀ âîêðóã íåãîÀ âîêðóã íåãîÀ âîêðóã íåãî

ìåñòà ñâÿòûå —ìåñòà ñâÿòûå —ìåñòà ñâÿòûå —ìåñòà ñâÿòûå —ìåñòà ñâÿòûå —
Îïòèíî, Øàìîðäèíî.Îïòèíî, Øàìîðäèíî.Îïòèíî, Øàìîðäèíî.Îïòèíî, Øàìîðäèíî.Îïòèíî, Øàìîðäèíî.
Òèøü äà çâîíû,Òèøü äà çâîíû,Òèøü äà çâîíû,Òèøü äà çâîíû,Òèøü äà çâîíû,

ñîñíû çîëîòûå —ñîñíû çîëîòûå —ñîñíû çîëîòûå —ñîñíû çîëîòûå —ñîñíû çîëîòûå —
Â ñòóæó òàê ñïàñèòåëüíîÂ ñòóæó òàê ñïàñèòåëüíîÂ ñòóæó òàê ñïàñèòåëüíîÂ ñòóæó òàê ñïàñèòåëüíîÂ ñòóæó òàê ñïàñèòåëüíî

âèíî.âèíî.âèíî.âèíî.âèíî.
Îáëàêà íàä õðàìîì,Îáëàêà íàä õðàìîì,Îáëàêà íàä õðàìîì,Îáëàêà íàä õðàìîì,Îáëàêà íàä õðàìîì,

äàëè ñèíè.äàëè ñèíè.äàëè ñèíè.äàëè ñèíè.äàëè ñèíè.
Äíè íåñïåøíû,Äíè íåñïåøíû,Äíè íåñïåøíû,Äíè íåñïåøíû,Äíè íåñïåøíû,

ìóäðû è ïðîñòû.ìóäðû è ïðîñòû.ìóäðû è ïðîñòû.ìóäðû è ïðîñòû.ìóäðû è ïðîñòû.
«Çëûå» ãîðîäêè«Çëûå» ãîðîäêè«Çëûå» ãîðîäêè«Çëûå» ãîðîäêè«Çëûå» ãîðîäêè

ïî âñåé Ðîññèèïî âñåé Ðîññèèïî âñåé Ðîññèèïî âñåé Ðîññèèïî âñåé Ðîññèè
Íà õîëìàõ íå áðîñèëèÍà õîëìàõ íå áðîñèëèÍà õîëìàõ íå áðîñèëèÍà õîëìàõ íå áðîñèëèÍà õîëìàõ íå áðîñèëè

ïîñòû.ïîñòû.ïîñòû.ïîñòû.ïîñòû.

Татьяна БОГОМОЛОВА.

Ìàëîÿðîñëàâåö
Ìíå Ìàëîÿðîñëàâåö ìèëÌíå Ìàëîÿðîñëàâåö ìèëÌíå Ìàëîÿðîñëàâåö ìèëÌíå Ìàëîÿðîñëàâåö ìèëÌíå Ìàëîÿðîñëàâåö ìèë
Ñâîèì ìóæåñòâîì áåç ìåðû,Ñâîèì ìóæåñòâîì áåç ìåðû,Ñâîèì ìóæåñòâîì áåç ìåðû,Ñâîèì ìóæåñòâîì áåç ìåðû,Ñâîèì ìóæåñòâîì áåç ìåðû,
È áðàòñêèõ ñâÿòîñòüþÈ áðàòñêèõ ñâÿòîñòüþÈ áðàòñêèõ ñâÿòîñòüþÈ áðàòñêèõ ñâÿòîñòüþÈ áðàòñêèõ ñâÿòîñòüþ

ìîãèë,ìîãèë,ìîãèë,ìîãèë,ìîãèë,
È ñèìâîëàìè íàøåé âåðû.È ñèìâîëàìè íàøåé âåðû.È ñèìâîëàìè íàøåé âåðû.È ñèìâîëàìè íàøåé âåðû.È ñèìâîëàìè íàøåé âåðû.
Ìíå Ìàëîÿðîñëàâåö ìèëÌíå Ìàëîÿðîñëàâåö ìèëÌíå Ìàëîÿðîñëàâåö ìèëÌíå Ìàëîÿðîñëàâåö ìèëÌíå Ìàëîÿðîñëàâåö ìèë
Ñîáîðîì,Ñîáîðîì,Ñîáîðîì,Ñîáîðîì,Ñîáîðîì,

ñëàâíîé ðå÷êîé Ëóæåé,ñëàâíîé ðå÷êîé Ëóæåé,ñëàâíîé ðå÷êîé Ëóæåé,ñëàâíîé ðå÷êîé Ëóæåé,ñëàâíîé ðå÷êîé Ëóæåé,
Òåì, ÷òî íå ìíå ëèøüÒåì, ÷òî íå ìíå ëèøüÒåì, ÷òî íå ìíå ëèøüÒåì, ÷òî íå ìíå ëèøüÒåì, ÷òî íå ìíå ëèøü

óãîäèë,óãîäèë,óãîäèë,óãîäèë,óãîäèë,
Òåì, ÷òî îíÒåì, ÷òî îíÒåì, ÷òî îíÒåì, ÷òî îíÒåì, ÷òî îí

âñåé Ðîññèè íóæåí.âñåé Ðîññèè íóæåí.âñåé Ðîññèè íóæåí.âñåé Ðîññèè íóæåí.âñåé Ðîññèè íóæåí.
Ìíå Ìàëîÿðîñëàâåö ìèë,Ìíå Ìàëîÿðîñëàâåö ìèë,Ìíå Ìàëîÿðîñëàâåö ìèë,Ìíå Ìàëîÿðîñëàâåö ìèë,Ìíå Ìàëîÿðîñëàâåö ìèë,
Êàê ìàòü ñ îòöîìÊàê ìàòü ñ îòöîìÊàê ìàòü ñ îòöîìÊàê ìàòü ñ îòöîìÊàê ìàòü ñ îòöîì

áûâàþò ìèëû,áûâàþò ìèëû,áûâàþò ìèëû,áûâàþò ìèëû,áûâàþò ìèëû,
Òå, ÷òî ïî ìåðå ñâîèõ ñèëÒå, ÷òî ïî ìåðå ñâîèõ ñèëÒå, ÷òî ïî ìåðå ñâîèõ ñèëÒå, ÷òî ïî ìåðå ñâîèõ ñèëÒå, ÷òî ïî ìåðå ñâîèõ ñèë
Â íàñ óêðåïëÿþòÂ íàñ óêðåïëÿþòÂ íàñ óêðåïëÿþòÂ íàñ óêðåïëÿþòÂ íàñ óêðåïëÿþò

íàøè ñèëû.íàøè ñèëû.íàøè ñèëû.íàøè ñèëû.íàøè ñèëû.
ß â íåì ñåáÿ îñîçíàþß â íåì ñåáÿ îñîçíàþß â íåì ñåáÿ îñîçíàþß â íåì ñåáÿ îñîçíàþß â íåì ñåáÿ îñîçíàþ
Íå îäèíîêèì, íå çàáûòûì.Íå îäèíîêèì, íå çàáûòûì.Íå îäèíîêèì, íå çàáûòûì.Íå îäèíîêèì, íå çàáûòûì.Íå îäèíîêèì, íå çàáûòûì.
Â íåì âñþ Ðîññèþ óçíàþÂ íåì âñþ Ðîññèþ óçíàþÂ íåì âñþ Ðîññèþ óçíàþÂ íåì âñþ Ðîññèþ óçíàþÂ íåì âñþ Ðîññèþ óçíàþ
Ñ åå èñòîðèåé è áûòîì.Ñ åå èñòîðèåé è áûòîì.Ñ åå èñòîðèåé è áûòîì.Ñ åå èñòîðèåé è áûòîì.Ñ åå èñòîðèåé è áûòîì.

Юрий КУЧЕРОВ.

Ñëàâèì
ìàëóþ
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«Ñåêðåòàðü Ïåðåìûøëüñêî-«Ñåêðåòàðü Ïåðåìûøëüñêî-«Ñåêðåòàðü Ïåðåìûøëüñêî-«Ñåêðåòàðü Ïåðåìûøëüñêî-«Ñåêðåòàðü Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ÐÊ ÂËÊÑÌ Àëåêñåé Çî-ãî ÐÊ ÂËÊÑÌ Àëåêñåé Çî-ãî ÐÊ ÂËÊÑÌ Àëåêñåé Çî-ãî ÐÊ ÂËÊÑÌ Àëåêñåé Çî-ãî ÐÊ ÂËÊÑÌ Àëåêñåé Çî-
ëîòèí äîëîæèë ó÷àñòíèêàìëîòèí äîëîæèë ó÷àñòíèêàìëîòèí äîëîæèë ó÷àñòíèêàìëîòèí äîëîæèë ó÷àñòíèêàìëîòèí äîëîæèë ó÷àñòíèêàì
êîíôåðåíöèè, ÷òî íà æè-êîíôåðåíöèè, ÷òî íà æè-êîíôåðåíöèè, ÷òî íà æè-êîíôåðåíöèè, ÷òî íà æè-êîíôåðåíöèè, ÷òî íà æè-
âîòíîâîä÷åñêèõ ôåðìàõâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðìàõâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðìàõâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðìàõâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðìàõ
ðàéîíà ñåé÷àñ òðóäèòñÿ 450ðàéîíà ñåé÷àñ òðóäèòñÿ 450ðàéîíà ñåé÷àñ òðóäèòñÿ 450ðàéîíà ñåé÷àñ òðóäèòñÿ 450ðàéîíà ñåé÷àñ òðóäèòñÿ 450
þíîøåé è äåâóøåê. Òîëüêîþíîøåé è äåâóøåê. Òîëüêîþíîøåé è äåâóøåê. Òîëüêîþíîøåé è äåâóøåê. Òîëüêîþíîøåé è äåâóøåê. Òîëüêî
â ýòîì ãîäó ïî ïóòåâêàìâ ýòîì ãîäó ïî ïóòåâêàìâ ýòîì ãîäó ïî ïóòåâêàìâ ýòîì ãîäó ïî ïóòåâêàìâ ýòîì ãîäó ïî ïóòåâêàì
ðàéêîìà ÂËÊÑÌ íà ôåðìûðàéêîìà ÂËÊÑÌ íà ôåðìûðàéêîìà ÂËÊÑÌ íà ôåðìûðàéêîìà ÂËÊÑÌ íà ôåðìûðàéêîìà ÂËÊÑÌ íà ôåðìû
ïðèøëî ðàáîòàòü 250 ÷åëî-ïðèøëî ðàáîòàòü 250 ÷åëî-ïðèøëî ðàáîòàòü 250 ÷åëî-ïðèøëî ðàáîòàòü 250 ÷åëî-ïðèøëî ðàáîòàòü 250 ÷åëî-
âåê ìîëîäåæè… Â çàêëþ÷å-âåê ìîëîäåæè… Â çàêëþ÷å-âåê ìîëîäåæè… Â çàêëþ÷å-âåê ìîëîäåæè… Â çàêëþ÷å-âåê ìîëîäåæè… Â çàêëþ÷å-
íèå îðàòîð çàâåðèë äåëåãà-íèå îðàòîð çàâåðèë äåëåãà-íèå îðàòîð çàâåðèë äåëåãà-íèå îðàòîð çàâåðèë äåëåãà-íèå îðàòîð çàâåðèë äåëåãà-
òîâ, ÷òî êîìñîìîëèÿ Ïåðå-òîâ, ÷òî êîìñîìîëèÿ Ïåðå-òîâ, ÷òî êîìñîìîëèÿ Ïåðå-òîâ, ÷òî êîìñîìîëèÿ Ïåðå-òîâ, ÷òî êîìñîìîëèÿ Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà ñ ÷åñ-ìûøëüñêîãî ðàéîíà ñ ÷åñ-ìûøëüñêîãî ðàéîíà ñ ÷åñ-ìûøëüñêîãî ðàéîíà ñ ÷åñ-ìûøëüñêîãî ðàéîíà ñ ÷åñ-
òüþ âûïîëíèò ñâîè âûñî-òüþ âûïîëíèò ñâîè âûñî-òüþ âûïîëíèò ñâîè âûñî-òüþ âûïîëíèò ñâîè âûñî-òüþ âûïîëíèò ñâîè âûñî-
êèå îáÿçàòåëüñòâà è âíåñåòêèå îáÿçàòåëüñòâà è âíåñåòêèå îáÿçàòåëüñòâà è âíåñåòêèå îáÿçàòåëüñòâà è âíåñåòêèå îáÿçàòåëüñòâà è âíåñåò
äîñòîéíûé âêëàä â îñóùå-äîñòîéíûé âêëàä â îñóùå-äîñòîéíûé âêëàä â îñóùå-äîñòîéíûé âêëàä â îñóùå-äîñòîéíûé âêëàä â îñóùå-
ñòâëåíèå 7-ëåòíåãî ïëàíà».ñòâëåíèå 7-ëåòíåãî ïëàíà».ñòâëåíèå 7-ëåòíåãî ïëàíà».ñòâëåíèå 7-ëåòíåãî ïëàíà».ñòâëåíèå 7-ëåòíåãî ïëàíà».

Îñîáåííî ãðåìåëà – è íå
òîëüêî â ðàéîíå è îáëàñòè,
íî è ïî ñòðàíå - êîìñîìîëü-
ñêî-ìîëîäåæíàÿ ôåðìà êîë-
õîçà «Êðàñíûé Îêòÿáðü»,
âîçãëàâëÿåìàÿ ñåêðåòàðåì
êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçà-
öèè Íèíîé Ìàêàðîâîé. È
âïðàâäó, äåâ÷àòà ðàáîòàëè
íà ñëàâó. À ñâèíàðêà êîë-
õîçà èìåíè Êèðîâà (ñåé÷àñ
ýòî Êîçåëüñêèé ðàéîí)
Íèíà Ðîìàøêèíà ïîëó÷è-
ëà 105 öåíòíåðîâ ñâèíèíû,
ñíÿâ ñ îòêîðìà 100 ãîëîâ
ñâèíåé.

Ïðàâäà, ñëó÷àëèñü ÿâíûå
ïåðåãèáû â ïîäñ÷åòå ðåçóëü-
òàòîâ òðóäà. Êàê-òî íà ñîâå-
ùàíèè â îáêîìå êîìñîìîëà
ÿ ãîâîðèë: «Â êàêîì-òî ðàé-
îíå ìîëîäàÿ ñâèíàðêà ïîëó-
÷èëà, ñêàæåì, 400 ïîðîñÿò,
çàòåì èõ ïåðåäàëà íà äîðà-
ùèâàíèå ïîæèëîé ñâèíàð-
êå. À ó íàñ è ïðèïëîä – òå
æå 400 ãîëîâ ïîëó÷åí, è äî-
ðàùèâàíèå äî òðåõíåäåëü-
íîãî âîçðàñòà, è äàëüíåé-
øèé îòêîðì ïîðîñÿò, òî åñòü
âñå ýòàïû, ïðîâåäåíû ìîëî-
äûìè æèâîòíîâîäàìè. Îò-
÷èòûâàåìñÿ æå è òîò ðàé-
êîì, è íàø çà îäèíàêîâîå
êîëè÷åñòâî. Íåñïðàâåäëèâî
ïîëó÷àåòñÿ». Ñåêðåòàðü îá-
êîìà ñîãëàñèëñÿ: äåéñòâè-
òåëüíî íåñïðàâåäëèâî, è
âûäàë ðåêîìåíäàöèþ: ñ÷è-
òàòü ãîëîâû îòäåëüíî íà
êàæäîì ýòàïå.

øàÿ â 1959 ãîäó ìÿñà â òðè
ðàçà áîëüøå, ÷åì ãîä íà-
çàä. Ëþáîé çäðàâîìûñëÿ-
ùèé ÷åëîâåê ïîíèìàåò, ÷òî
ýòîãî íîðìàëüíûì ïóòåì
äîáèòüñÿ íåâîçìîæíî. È
âåðíî, â Ðÿçàíè ñêóïèëè
÷óòü ëè íå âåñü ñêîò ó êîë-
õîçíèêîâ, ïî÷òè ïîëíîñòüþ
ñâåëè êîëõîçíîå ïîãîëîâüå
– âñå ñäàëè ãîñóäàðñòâó.
Çàòî êàê õâàëèë ðÿçàíöåâ
è èõ ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ îá-
êîìà Àëåêñåÿ Ëàðèîíîâà
Íèêèòà Ñåðãååâè÷ íà óæå
óïîìÿíóòîì ïëåíóìå ÖÊ:
«Íàõîäèëèñü ñêåïòèêè,«Íàõîäèëèñü ñêåïòèêè,«Íàõîäèëèñü ñêåïòèêè,«Íàõîäèëèñü ñêåïòèêè,«Íàõîäèëèñü ñêåïòèêè,
êîòîðûå íå âåðèëè â òâîð-êîòîðûå íå âåðèëè â òâîð-êîòîðûå íå âåðèëè â òâîð-êîòîðûå íå âåðèëè â òâîð-êîòîðûå íå âåðèëè â òâîð-
÷åñêèå ñèëû ðÿçàíöåâ, íî÷åñêèå ñèëû ðÿçàíöåâ, íî÷åñêèå ñèëû ðÿçàíöåâ, íî÷åñêèå ñèëû ðÿçàíöåâ, íî÷åñêèå ñèëû ðÿçàíöåâ, íî
ñêåïòèêè ïðîâàëèëèñü.ñêåïòèêè ïðîâàëèëèñü.ñêåïòèêè ïðîâàëèëèñü.ñêåïòèêè ïðîâàëèëèñü.ñêåïòèêè ïðîâàëèëèñü.
Çíàþ òîâàðèùà ËàðèîíîâàÇíàþ òîâàðèùà ËàðèîíîâàÇíàþ òîâàðèùà ËàðèîíîâàÇíàþ òîâàðèùà ËàðèîíîâàÇíàþ òîâàðèùà Ëàðèîíîâà
êàê ñåðüåçíîãî, âäóì÷èâî-êàê ñåðüåçíîãî, âäóì÷èâî-êàê ñåðüåçíîãî, âäóì÷èâî-êàê ñåðüåçíîãî, âäóì÷èâî-êàê ñåðüåçíîãî, âäóì÷èâî-
ãî ÷åëîâåêà. Îí íèêîãäàãî ÷åëîâåêà. Îí íèêîãäàãî ÷åëîâåêà. Îí íèêîãäàãî ÷åëîâåêà. Îí íèêîãäàãî ÷åëîâåêà. Îí íèêîãäà
íå ïîéäåò íà òàêîé øàã, àíå ïîéäåò íà òàêîé øàã, àíå ïîéäåò íà òàêîé øàã, àíå ïîéäåò íà òàêîé øàã, àíå ïîéäåò íà òàêîé øàã, à
ïîòîì, çàâòðà, áóëüêíóòü,ïîòîì, çàâòðà, áóëüêíóòü,ïîòîì, çàâòðà, áóëüêíóòü,ïîòîì, çàâòðà, áóëüêíóòü,ïîòîì, çàâòðà, áóëüêíóòü,
òî åñòü ïðîâàëèòüñÿ. Îí íàòî åñòü ïðîâàëèòüñÿ. Îí íàòî åñòü ïðîâàëèòüñÿ. Îí íàòî åñòü ïðîâàëèòüñÿ. Îí íàòî åñòü ïðîâàëèòüñÿ. Îí íà
ýòî íå ïîéäåò… Ïðåçèäèóìýòî íå ïîéäåò… Ïðåçèäèóìýòî íå ïîéäåò… Ïðåçèäèóìýòî íå ïîéäåò… Ïðåçèäèóìýòî íå ïîéäåò… Ïðåçèäèóì
ÖÊ ÊÏÑÑ è Ñîâåò Ìèíè-ÖÊ ÊÏÑÑ è Ñîâåò Ìèíè-ÖÊ ÊÏÑÑ è Ñîâåò Ìèíè-ÖÊ ÊÏÑÑ è Ñîâåò Ìèíè-ÖÊ ÊÏÑÑ è Ñîâåò Ìèíè-
ñòðîâ ÑÑÑÐ ïðåäñòàâëÿþòñòðîâ ÑÑÑÐ ïðåäñòàâëÿþòñòðîâ ÑÑÑÐ ïðåäñòàâëÿþòñòðîâ ÑÑÑÐ ïðåäñòàâëÿþòñòðîâ ÑÑÑÐ ïðåäñòàâëÿþò
òîâàðèùà Ëàðèîíîâà… êòîâàðèùà Ëàðèîíîâà… êòîâàðèùà Ëàðèîíîâà… êòîâàðèùà Ëàðèîíîâà… êòîâàðèùà Ëàðèîíîâà… ê
ïðèñâîåíèþ çâàíèÿ Ãåðîÿïðèñâîåíèþ çâàíèÿ Ãåðîÿïðèñâîåíèþ çâàíèÿ Ãåðîÿïðèñâîåíèþ çâàíèÿ Ãåðîÿïðèñâîåíèþ çâàíèÿ Ãåðîÿ
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-
äàäàäàäàäà.»

Âñêîðå çâàíèå Ãåðîÿ Ëàðè-
îíîâó áûëî ïðèñâîåíî. À ÷å-
ðåç ãîä îáëàñòü, ãîâîðÿ ñëî-
âàìè òîãî æå Õðóùåâà, «áóëü-
êíóëà», «ïðîâàëèëàñü». Ïî-
äîáíóþ àâàíòþðó ìîæíî áûëî
ïðîäåëàòü ðàç, íà âòîðîé ãîä
ñêóïàòü ñêîò áûëî óæå íå ó
êîãî (ïûòàëèñü ýòî ñäåëàòü â
ñîñåäíèõ îáëàñòÿõ, íî òàì
âåäü òîæå íå õîòåëè îòñòà-
âàòü îò «ïåðåäîâèêîâ»), è
â÷åðàøíèé «ãåðîé» íè÷åãî íå
ïðèäóìàë ëó÷øåãî, êàê ïî-
êîí÷èòü ñ ñîáîé.

Ñëîâ íåò, áûëè è ÷åñòíûå,
ïîðÿäî÷íûå ðóêîâîäèòåëè,
ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàâ-
øèå âíóòðåííèå ðåçåðâû,
ìîáèëèçîâàâøèå ñâîèõ òðó-
æåíèêîâ íà äîñòèæåíèå ðå-
àëüíûõ, à íå ïîêàçíûõ ðå-
çóëüòàòîâ. Åñëè äàæå îòáðî-
ñèòü ïðèïèñêè, íå ó÷èòû-
âàòü ëæèâûå, ïîäîáíî ðÿ-
çàíñêèì, «óñïåõè», ñëåäóåò
ïðèçíàòü, ÷òî â 1959-1961
ãîäàõ íàøå ñåëüñêîå õîçÿé-
ñòâî äîáèëîñü, ìîæåò áûòü,
íàèâûñøèõ ïîêàçàòåëåé çà
âñå ïîñëåâîåííîå âðåìÿ.
Õîòÿ Àìåðèêó è íå äîãíàëè,
íî ñîãðåëèñü îñíîâàòåëüíî.

Алексей ЗОЛОТИН.

Ñòàðûé ïåòóõ áåæèò çà ìîëîäîé êóðèöåé è äóìà-Ñòàðûé ïåòóõ áåæèò çà ìîëîäîé êóðèöåé è äóìà-Ñòàðûé ïåòóõ áåæèò çà ìîëîäîé êóðèöåé è äóìà-Ñòàðûé ïåòóõ áåæèò çà ìîëîäîé êóðèöåé è äóìà-Ñòàðûé ïåòóõ áåæèò çà ìîëîäîé êóðèöåé è äóìà-
åò: «Íå äîãîíþ, òàê õîòü ñîãðåþñü».åò: «Íå äîãîíþ, òàê õîòü ñîãðåþñü».åò: «Íå äîãîíþ, òàê õîòü ñîãðåþñü».åò: «Íå äîãîíþ, òàê õîòü ñîãðåþñü».åò: «Íå äîãîíþ, òàê õîòü ñîãðåþñü».
Ýòîò áîðîäàòûé àíåêäîò ÿ âñïîìíèë â ñâÿçèÝòîò áîðîäàòûé àíåêäîò ÿ âñïîìíèë â ñâÿçèÝòîò áîðîäàòûé àíåêäîò ÿ âñïîìíèë â ñâÿçèÝòîò áîðîäàòûé àíåêäîò ÿ âñïîìíèë â ñâÿçèÝòîò áîðîäàòûé àíåêäîò ÿ âñïîìíèë â ñâÿçè
ñ èñïîëíÿþùèìñÿ ñåé÷àñ 50-ëåòèåì äâèæåíèÿñ èñïîëíÿþùèìñÿ ñåé÷àñ 50-ëåòèåì äâèæåíèÿñ èñïîëíÿþùèìñÿ ñåé÷àñ 50-ëåòèåì äâèæåíèÿñ èñïîëíÿþùèìñÿ ñåé÷àñ 50-ëåòèåì äâèæåíèÿñ èñïîëíÿþùèìñÿ ñåé÷àñ 50-ëåòèåì äâèæåíèÿ
â ñòðàíå ïîä äåâèçîì «Äîãîíèì è ïåðåãîíèìâ ñòðàíå ïîä äåâèçîì «Äîãîíèì è ïåðåãîíèìâ ñòðàíå ïîä äåâèçîì «Äîãîíèì è ïåðåãîíèìâ ñòðàíå ïîä äåâèçîì «Äîãîíèì è ïåðåãîíèìâ ñòðàíå ïîä äåâèçîì «Äîãîíèì è ïåðåãîíèì
Àìåðèêó!» Äâèæåíèå çàðîäèëîñü â 1959 ãîäó,Àìåðèêó!» Äâèæåíèå çàðîäèëîñü â 1959 ãîäó,Àìåðèêó!» Äâèæåíèå çàðîäèëîñü â 1959 ãîäó,Àìåðèêó!» Äâèæåíèå çàðîäèëîñü â 1959 ãîäó,Àìåðèêó!» Äâèæåíèå çàðîäèëîñü â 1959 ãîäó,
à â 60-ì, ðîâíî ïîëâåêà íàçàä, áûë åãî ïèê. Íîà â 60-ì, ðîâíî ïîëâåêà íàçàä, áûë åãî ïèê. Íîà â 60-ì, ðîâíî ïîëâåêà íàçàä, áûë åãî ïèê. Íîà â 60-ì, ðîâíî ïîëâåêà íàçàä, áûë åãî ïèê. Íîà â 60-ì, ðîâíî ïîëâåêà íàçàä, áûë åãî ïèê. Íî
ïðîñëåäèì çà íèì ñ ñàìîãî íà÷àëà.ïðîñëåäèì çà íèì ñ ñàìîãî íà÷àëà.ïðîñëåäèì çà íèì ñ ñàìîãî íà÷àëà.ïðîñëåäèì çà íèì ñ ñàìîãî íà÷àëà.ïðîñëåäèì çà íèì ñ ñàìîãî íà÷àëà.

Íå äîãíàëè,
íî õîòü ñîãðåëèñü
Íå äîãíàëè,
íî õîòü ñîãðåëèñü
Íå äîãíàëè,
íî õîòü ñîãðåëèñü
Íå äîãíàëè,
íî õîòü ñîãðåëèñü
Íå äîãíàëè,
íî õîòü ñîãðåëèñü
Íå äîãíàëè,
íî õîòü ñîãðåëèñü
Íå äîãíàëè,
íî õîòü ñîãðåëèñü
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В середине июня 1480 г. русские рати
выдвинулись к Оке для отражения войск
золотоордынского хана Ахмата. Иван III

поставил во главе своего войска сына и наслед*
ника престола Ивана Молодого. В Тарусу с пере*
довыми отрядами был послан младший брат го*
сударя Андрей. Началась эпопея, завершившаяся
Великим стоянием на Угре. После бесславного
отступления Ахмата никто из ордынских владык
не смел требовать дани с русских земель.

16 июня 1800 г. в Калуге, в здании При*
сутственных мест (ныне пл. Старый Торг,
4), открыта духовная семинария, переве*

денная сюда из Лаврентьевского монастыря.

6 июня 1830 г. Александр Сергеевич
Пушкин впервые приезжает в имение Гон*
чаровых Полотняный Завод. Цель приез*

да – знакомство с родственниками Натальи Гон*
чаровой, будущей жены поэта.

20 июня 1845 г. в Калуге состоялись га*
строли великого русского актера Павла
Степановича Мочалова (1800 – 1848).

25 июня 1845 г.  гражданским губернатором
Калужской губернии был назначен Николай Ми*
хайлович Смирнов, при котором оживилась куль*
турная жизнь города и были предприняты меры
по благоустройству Калуги. Исполнял должность
губернатора до 1851 года.

28 июня 1850 г. проездом на Украину
Николай Васильевич Гоголь приезжает в
Калугу, 29 июня посещает Оптину Пус*

тынь, 1 июля встречается в Долбине с Иваном
Васильевичем Киреевским.

В июне 1850 г. в Полотняном
Заводе жил известный русский хи*
рург Николай Иванович Пирогов, а
в Калугу в качестве чиновника ко*
миссии, производившей ревизию,
приезжал писатель Алексей Кон*
стантинович Толстой.

В июне 1860 г. в Мосальс*
ком уезде, на правом берегу реки Неручи,
открыто месторождение каменного угля.

2 июня 1895 г. родился Федор Семено*
вич Богородский, живописец, заслужен*
ный деятель искусств РСФСР (1946), член*

корреспондент АХ СССР (1947). Четыре года жил
и работал в Тарусе. Умер в 1959 г.

3 июня 1905 г. в д. Новоселки Козельс*
кого района родился Андрей Васильевич
Алешин, Герой Советского Союза, пол*

ный кавалер ордена Славы. Умер в 1947 г.

21 июня 1910 г. родился поэт
Александр Трифонович Твар*
довский. Вместе с группой пи*

сателей (Н. Рыленковым, Д. Осиным)
он был в 1943 году на освобожденной
от врага территории Калужской обла*
сти (Кондрово, Жиздринский район).
В 1930 г. совсем молодой поэт А. Твар*
довский приезжал в Людиново.

25 июня того же года в Москве родился Витт
Федорович Скобарихин, Герой Советского Со*
юза. В 1917 – 1925 годах жил в д. Каляево Медын*
ского района. Умер в 1989 г.

В июне 1910 г. в с. Белкине (нынешний Об*
нинск) гостил поэт Валерий Яковлевич Брюсов.

8 июня 1915 г. в д. Слободке Думиничс*
кого района родился Иван Петрович Си*
доренко, Герой Советского Союза. Погиб

при форсировании Днепра 12 октября 1943 г.

В июне 1930 г. создан колхоз «Маяк» Пе*
ремышльского района.

21 июня того же года создан Калужский со*
вхоз*техникум.

13 июня 1940 г. в поселке
Нижние Горки Малояросла*
вецкого района родился Ва*

лерий Васильевич Сударенков, гу*
бернатор Калужской области в 1996
* 2000 гг., ныне член Совета Феде*
рации России.

1 июня 1945 г. был вновь открыт для ве*
рующих Свято*Никольский храм (Николо*
Козинская церковь). Храм был построен

на общественные деньги в 1775 * 1779 гг. В годы
советской власти закрывался несколько раз на
непродолжительное время.

9 июня 2000 г. в Думиничах открылся Му*
зей хлудневского глиняного промысла. В
музее представлено творчество первых

мастеров  Трифоновых, чьи уникальные работы
стали раритетами. Экспозиция музея постоянно
пополняется произведениями народных умельцев.

24 июня 2005 г. в д. Филенево Ферзи*
ковского района открыт памятник дважды
Герою Советского Союза Александру Те*

рентьевичу Карпову.
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Все даты – по новому стилю
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×åì ñëàâèòñÿ
çåìëÿ Êàëóæñêàÿ

Заслуженный работник культуры Рос*
сии, директор калужского Дома масте*
ров, организатор и художественный ру*
ководитель коллектива «Калужская
тальянка» Владимир Раков завершил по*
истине титанический труд – 400*стра*
ничный фолиант «Родники народного
творчества». Издательство ООО «Офсет
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Äà, îñîáåííûå ìû ëþäè – ðóñ-
ñêèå, íè íà êîãî íå ïîõîæèå.
Íèêàêèå ìû íå åâðîïåéöû, íå
àçèàòû – òåì áîëåå. Ñàìè ïî ñåáå.
À óæ êàëóæàíå – ñàìûå-ñàìûå
ðóññêèå: è â ðàáîòå, è â ãóëüáå, è
â âåðíîñòè, è â ëþáâè – ÿ â ýòîì
óâåðåí.

Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷ Ñìèðíîâ
ó÷èòåëåì ñòàë âîïðåêè ñóäüáå.
Øóòêà ëè: âñå ïðåäêè – óõîäÿ-
ùàÿ â ãëóáü âåêîâ äèíàñòèÿ ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëåé! Äà è Äìèòðèé
ïîñëå ñåìèíàðèè çàêîí÷èë äóõîâ-
íóþ àêàäåìèþ, íî íåîæèäàííî
äëÿ ñâîèõ ðîäèòåëåé è âñåé ðîäíè
èçìåíèë ïðåäíà÷åðòàíèÿì ñóäü-
áû – çàÿâèë, ÷òî ñòàíåò ó÷èòåëåì.
Êîíå÷íî, àíàôåìå ðîäñòâåííèêè
åãî íå ïðåäàëè, íî íåäîâîëüíû
áûëè î÷åíü, ïûòàëèñü îòãîâîðèòü
îò òàêîãî âûáîðà, íî Äìèòðèé
áûë íåïðåêëîíåí: ó÷èòåëåì – è
òî÷êà.

Ñëóæèë Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷ â
æåíñêîì åïàðõèàëüíîì ó÷èëèùå,
ïðåïîäàâàë èñòîðèþ, áûë â äðó-
æåñêèõ îòíîøåíèÿõ ñ ÷óäàêîâà-
òûì ñîñëóæèâöåì Êîíñòàíòèíîì
Öèîëêîâñêèì.

Ëþáîâü ïðèøëà ê ó÷èòåëþ óæå
â çðåëîì âîçðàñòå, ïðèøëà – è
ñðàçèëà íàïîâàë. À âëþáèëñÿ îí â
ñâîþ ó÷åíèöó Êàòþ Áàòàëèíó. È
õîòÿ ðàçíèöà â âîçðàñòå áûëà çàï-
ðåäåëüíàÿ (Êàòå – 15 ëåò, Äìèò-
ðèþ – 35), äåâóøêà îòâåòèëà âçà-
èìíîñòüþ.

×òî òóò íà÷àëîñü! Âñå áûëè ïðî-
òèâ ýòîãî áðàêà: ðîäèòåëè æåíè-
õà ñ÷èòàëè èçáðàííèöó ñûíà
ñëèøêîì ìîëîäîé, ðîäèòåëè íå-
âåñòû ãîòîâèëè äëÿ ñâîåé äî÷åíü-
êè áîëåå âûãîäíóþ ïàðòèþ èç
êóïå÷åñêîé ñðåäû (ó÷èòåëü ïîëó-
÷àë îêîëî 200 ðóáëåé â ãîä, äåíü-
ãè íå òàêèå óæ ìàëåíüêèå ïî òåì
âðåìåíàì, íî äëÿ áåçáåäíîé æèç-
íè âåñüìà ñêðîìíûå). Íî îñîáåí-
íî ïðîòèâ ýòîãî áðàêà áûëè ó÷è-
òåëüñêèé è ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâå-
òû, ñîñòîÿâøèå â îñíîâíîì èç
æåí êàëóæñêèõ äóõîâíûõ ëèö è
«ñâåòñêèõ ëüâèö» ãîðîäà. Ó÷èòå-

плюс» и Коломенская типография под*
держали высокую планку, предложенную
автором, и издали том на высоком поли*
графическом уровне.

В книге рассказывается о прошлом и
настоящем крестьянских промыслов на
Калужской земле. Подлинные рукотвор*
ные изделия мастеров по металлу, де*
реву, глине, прутьям представлены в
многочисленных фотографиях (их авто*
ры – калужане Александр Пашин, Лео*
нид Чирков и сам Раков).

Особый колорит изданию придают
рисунки Евгения Смирнова, а также ста*
ринные песни, пословицы, поговорки,
загадки, широко используемые автором.

Такую книгу не стыдно подарить гос*
тям любого ранга.

Òàì, ãäå áûëè
Áðûíñêèå ëåñà

Издательство «Полиграф*Информ»
выпустило книгу Анатолия Львова
«Брынь». Село это, расположенное на
границе лесов, называвшихся Брынски*
ми, долгое время было известно как Тол*
стошеево. Сейчас оно в Думиническом
районе (есть еще Брынь сухиничская).

Автор – коренной житель Брыни. От*
сюда он уходил в армию, сюда в звании
подполковника вернулся вновь, здесь,  в
местной школе, в 60*70*е годы учитель*
ствовал. Пользуясь архивными матери*
алами, другими источниками, а начиная
со времен Великой Отечественной вой*
ны опираясь на собственные наблюде*
ния, Анатолий Львов воссоздал и опи*
сал подробную историю родного села.

Заметное место в книге занимает опи*
сание жизни и деятельности известных
заводчиков Демидовых. На смену «же*
лезному» веку Брыни пришел век «су*
конный». Владельцами села и ее окрес*
тностей стали Рябинины, Толстые,
Домогацкие и другие предприимчивые
люди.

Прослеживает автор и последние де*
сятилетия знаменитого села – вплоть до
наших дней.

Книга богато иллюстрирована фото*
графиями из архивов самого автора и
М.Ленкова.

П
А

Р
А

Л
Л

ЕЛ
Ь

Н
О

Е 
К

Р
А

ЕВ
ЕД

ЕН
И

Е

Ëþáèòü ïî-êàëóæñêè
«Óìîì Ðîññèþ íå ïîíÿòü, àðøèíîì îáùèì íå èçìåðèòü…»

ëÿ îáâèíèëè â áåçíðàâñòâåííîñ-
òè, à íà÷àëüíèöà ó÷èëèùà ïðè-
ãðîçèëà åìó óâîëüíåíèåì â ñëó-
÷àå ýòîãî áðàêà. Íî è òóò Äìèò-
ðèé Âàñèëüåâè÷ îêàçàëñÿ íåïðåê-
ëîíåí.

Â êàíóí íîâîãî XX âåêà ìîëî-
äûå îáâåí÷àëèñü. È æèëè ñ÷àñò-
ëèâî äâàäöàòü ëåò â ëþáâè è ñî-
ãëàñèè, ïîêà ñòðàøíûé è ãîëîä-
íûé äâàäöàòûé ãîä íå çàáðàë
Äìèòðèÿ Âàñèëüåâè÷à, îñòàâèâ
âäîâó ñ ïÿòüþ äåòüìè…

Óäèâèòåëüíûì îáðàçîì èñòîðèÿ
îòöà ÷åðåç ìíîãî ëåò ïîâòîðèëàñü
ñ åãî ìëàäøèì ñûíîì. Â èþíå
1941 ãîäà Âàñèëèé çàêîí÷èë Ìîñ-
êîâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòè-
òóò è ïðàêòè÷åñêè âìåñòå ñ äèï-
ëîìîì ïîëó÷èë ïîâåñòêó â âîåí-
êîìàò. À äàëüøå – âñÿ ýòà ñòðàø-
íàÿ âîéíà, îò çâîíêà äî çâîíêà.

Íà ðîäèíó êàïèòàí Ñìèðíîâ
âåðíóëñÿ óæå â 1946 ãîäó. Äåðå-
âÿííûé ðîäèòåëüñêèé äîì ñãî-
ðåë âî âðåìÿ áîåâ çà Êàëóãó, íî,
ñëàâà Áîãó, îñòàëèñü æèâû áðà-
òüÿ è ñåñòðû ñî ñâîèìè ñåìüÿìè.
Êàêîå-òî âðåìÿ âîññîåäèíèâøà-
ÿñÿ ñåìüÿ äàæå æèëà âñåìåðîì â
îäíîé íåáîëüøîé êîìíàòóøêå,
ñïàëè êòî íà ïîëó, êòî íà ñòîëå,
êòî íà ïîäîêîííèêå. Íî ñêîðî
æèçíü ñòàëà íàëàæèâàòüñÿ:  êòî
óñòðîèëñÿ æèòü â ÷àñòíîì ñåêòî-
ðå, à êòî è âñåëèëñÿ â ñîáñòâåí-
íîå êîììóíàëüíîå æèëüå. Âàñè-

ëèé ïîñòóïèë ðàáîòàòü íà çàâîä,
ïîëó÷èë ìåñòî â çàâîäñêîì îá-
ùåæèòèè, äà åùå è ïîçíàêîìèë-
ñÿ ñ äîáðîé è êðàñèâîé òåìíî-
ãëàçîé äåâóøêîé Ìàøåé. Â îá-
ùåì, ïîøëî äåëî ê ñâàäüáå. È
òóò âûçûâàþò íàøåãî Âàñèëèÿ â
ïàðòêîì.

- Æåíèòüñÿ ñîáèðàåøüñÿ, Âàñÿ?
- Äà, ñîáèðàþñü ÷åðåç äâå íåäå-

ëè.
- À çíàåøü ëè òû, ÷òî äåâóøêà

òâîÿ, ýòà ñàìàÿ Ìàøà, âî âðåìÿ
îêêóïàöèè áûëà îòïðàâëåíà â
Ãåðìàíèþ, ðàáîòàëà òàì ó íåìåö-
êîãî ïîìåùèêà, à ïîñëå âîéíû
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàõîäèëàñü â
àìåðèêàíñêîì ëàãåðå äëÿ ïåðåìå-
ùåííûõ ëèö?

- Äà, çíàþ. Ìàøà ìíå ðàññêàçû-
âàëà.

- Òîãäà äåëàé âûâîäû, Âàñèëèé.
Îôèöåð, ôðîíòîâèê, êîììóíèñò,
èíæåíåð, íà ðàáîòå íà õîðîøåì
ñ÷åòó – çà÷åì òåáå òàêîå ïÿòíî â
áèîãðàôèè? Íå ïîðòü ñåáå àíêåòó,
ïàðåíü.

Íî Âàñèëèé óïåðñÿ íà ñâîåì:
æåíþñü íà Ìàøå – è òî÷êà. Òîãäà
ïàðòîðã ïóñòèë â õîä ïîñëåäíèé
àðãóìåíò.

- Íó òîãäà, òîâàðèù Ñìèðíîâ,
åñëè æåíèøüñÿ íà ýòîé ñàìîé äå-
âóøêå, ïîëîæèøü ïàðòáèëåò íà
ñòîë.

Âàñèëèé ïîñòîÿë, ïîäóìàë,
âçäîõíóë, ïîòîì âûòàùèë èç áî-
êîâîãî êàðìàíà ïàðòèéíûé áèëåò
è ïîëîæèë åãî íà êðàñíîå ñóêíî,
ïîêðûâàþùåå ñòîë. Ïîâåðíóëñÿ –
è óøåë.

Íåò, èç ïàðòèè åãî âñå-òàêè íå
èñêëþ÷èëè. Ìàøà è Âàñèëèé ïî-
æåíèëèñü – è æèëè âìåñòå äîëãî
è ñ÷àñòëèâî. Êàðüåðû òîëüêî Âà-
ñèëèé Äìèòðèåâè÷ íå ñäåëàë, òàê
äî ïåíñèè è ïðîðàáîòàë çàìåñòè-
òåëåì íà÷àëüíèêà îäíîãî èç öå-
õîâ ÊÇÀÌÝ.

Âîò òàêèå ìû, êàëóæñêèå: ãó-
ëÿòü - òàê ãóëÿòü, âîåâàòü - òàê
âîåâàòü, ëþáèòü – òàê ëþáèòü.

Евгений СМИРНОВ.
Рисунок автора.
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Бразильский пляжный волейбол спра�
ведливо считается лучшим в мире, и по�
этому визит  суперзвезд Марии и Талиты
Моринелли в Обнинск нужно расценивать
не как визит вежливости, а как оценку
уровня подготовки воспитанниц  обнин�
ских тренеров. Бразильянки отнеслись к
русским девушкам очень заинтересован�
но, как к  соперницам, к которым ни в

Лыжероллерная трасса – это,
в общем*то, асфальтовая
дорожка. Только вот асфальт
здесь необычный, он очень*
очень гладкий, с применением
гранитного отсева.

Здесь, на базе спортшколы «Орле�
нок», не бывает ни дня, хоть зимой,
хоть летом, чтобы не проходили тре�
нировки или соревнования. «В иные
зимние дни проводим до трех сорев�
нований», � говорит директор ГОУ
дополнительного образования детей
«ДЮСШ «Орленок» Владимир Царев.

Трасса построена в 2000 году, ход ее
сооружения, как подчеркнул директор
спортшколы, лично курировал Анато�
лий Артамонов, тогда еще вице�губер�
натор. В 2008 году полностью заменен
асфальт, с этой работой отлично спра�
вилась фирма «НСИ�Спецстрой» (ген�
директор Светлана Назарьева), и те�
перь спортсмены шлют во все инстан�
ции, в том числе губернатору А.Арта�
монову, восторженные отзывы о по�
крытии этой трассы. Кстати, сюда
потренироваться и посоревноваться
приезжают лыжники и любители лы�
жероллеров из многих уголков страны
– практически из всех регионов Цент�
ральной России, с Урала, из заполяр�
ного Норильска, с Дальнего Востока.

Длина трассы – 2,5 километра, по
протяженности и перепаду высот она
относится к юниорскому уровню, но
есть твердое намерение поднять ее
статус. По словам В.Царева, уже в
этом году будет построен еще один
километр трассы,  включающий в себя
затяжной 500�метровый подъем. И
тогда протяженность и сложность
трассы позволят проводить на ней со�
ревнования любого ранга, вплоть до
финала первенства России.

СПОРТСООРУЖЕНИЯ ФУТБОЛ

Болельщик, слезу утри –
опять 0:3

«Калуга�2», являющаяся дублем ФК «Ка�
луга» и выступающая на первенство МОА
«Черноземье», в этом сезоне успехов пока
не снискала. Проиграв дома новомосковс�
кому «Химику» со счетом 0:3, наша команда
поехала в Тулу, где уступила тамошнему
«Арсеналу» с таким же счетом. После шести
туров «Калуга�2» занимает девятое место
среди двенадцати команд зоны, пропустив
к тому же больше всех мячей – 12.

Обычно так выступают, когда нет мотива*
ции. Но как же нет, если руководство клуба
задачей дубля видит «наигрывание мастер*
ства», чтобы затем футболисты могли претен*
довать на место в основном составе? А вот
победы в календарных матчах главной зада*
чей для дубля руководство клуба не считает.
Между тем, наигрывание, а затем достижение
определенного мастерства как раз в победах
и выражается.

Видеть нашу команду на столь малопочетном
месте странно, особенно с учетом того, что в ее
составе много игроков «МиКа», который в про*
шлом году с блеском победил в том же «Черно*
земье».

«Локобол»
едет в Сухиничи

В субботу, 12 июня, в Сухиничах состоит�
ся областной финальный турнир Междуна�
родного фестиваля «Локобол�2010�РЖД»
среди детских футбольных команд 1999�
2000 годов рождения.

Общее руководство по организации фести*
валя осуществляется ОАО «Российские желез*
ные дороги» и ЗАО «Футбольный клуб «Локомо*
тив».

Организацию и подготовку соревнований,
оперативное управление и контроль за прове*
дением осуществляет Детская футбольная лига,
являющаяся ассоциированным членом Россий*
ского футбольного союза.

Непосредственное проведение соревнова*
ний в Калужской области осуществляет обще*
ственная организация «Калужская областная
федерация футбола».

В финале областных соревнований восемь
команд, представляющих Калугу, Малояросла*
вец, Сухиничи, Киров, Жиздру и Кондрово, ра*
зыграют единственную путевку в город Нижний
Новгород, где 22*23 июня будет проходить уже
межрегиональный зональный турнир.

Пётр ФЕДОРОВ.

Конвейер здоровья
Такой лыжероллерной трассы, какая построена в знаменитом
Калужском бору, в большинстве других регионов нет

«Есть ли подобные спортобъекты в
соседних регионах?» – поинтересо�
вался я у Владимира Анатольевича.
Оказалось, самый ближний – в Воро�
неже, но он уже старенький, в неваж�
нецком состоянии. Причем рассчитан
только на проведение соревнований,
но не тренировок, так как места для
проживания там нет. В «Орленке» же
для проживания весьма комфортные
условия плюс великолепная кухня с
вместительным обеденным залом.

Сейчас на базе «Орленка» проходит
первая лагерная смена для юных
спортсменов. 2010 год – первый, ког�
да здесь за лето  пройдет не три, а че�
тыре смены, в общем сложности с 4
июня по 30 августа.

От Владимира Царева я узнал о
больших планах ДЮСШ «Орленок».
Здесь планируется построить физ�
культурно�оздоровительный комп�

лекс с универсальным спортзалом и
50�метровым стрелковым тиром.

Мы с удовольствием прошлись по
лыжероллерной трассе, точнее, по иду�
щей параллельно ей лесной тропинке.
Как и трасса, тропинка тоже не пусто�
вала. Нас то и дело обгоняли молодые
парни и девчата, бегущие кросс. Встре�
тившийся нам замдиректора ДЮСШ
Михаил Кардаполов пояснил, что это
студенты из «Тимирязевки» проводят
здесь занятия физкультурой.

Сколько же людей � и мастеров и
любителей – побывало в «Орленке» за
эти десять лет? Попробовал подсчи�
тать, но сбился. Если приблизительно,
то численность спортсменов не усту�
пит количеству населения нашей об�
ласти, помноженному на два, а то и на
три. Такой вот конвейер здоровья.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ВОЛЕЙБОЛ

Бразильцы в Обнинске
Ведущая пара
мирового пляжного
волейбола Мария
и Талита Моринелли
провели
тренировочные игры
со спортсменками
наукограда

ловия для нормальной игры. Песчаные кор�
ты, оборудованные в вашем замечательном
городе, полностью соответствуют стан�
дартам, принятым в мировом пляжном во�
лейболе».

А еще бразильянкам понравилась
наша российская погода – жаркое сол�
нце и сильный ветер  очень им напом�
нили бразильский климат. Кстати, о

коем случае нельзя отнестись легкомыс�
ленно. Впрочем, дадим слово им самим.
«Мы очень внимательно следим за развити�
ем пляжного волейбола в России, и спорт�
сменки города Обнинска демонстрируют се�
рьезный прогресс, � говорят сестры Мори�
нелли. � Играть с россиянками очень ин�
тересно и по�хорошему трудно. К тому же
в Обнинске, как мы увидели, созданы все ус�

Случай беспрецедентный: найдя «окно» в своем плотном турнир*
ном расписании, бразильянки откликнулись на приглашение
председателя федерации волейбола Обнинска Василия Ярзуткина
посетить первый наукоград и помериться силами с воспитанница*
ми тренеров Сергея Данилова и Дмитрия Федотова. Судя по
настроению гостий, недельное пребывание в Обнинске им понра*
вилось, а тренировочные игры пошли явно на пользу, ведь в Рос*
сию бразильские дивы прибыли исключительно по делу – букваль*
но на днях в Москве начинается мировой тур по пляжному
волейболу «Большой Шлем» с огромными призовыми гонорарами
и исключительно сильными соперниками.

бразильском климате и «пляжницы» Об�
нинска знают тоже не понаслышке –
минувшей зимой  обнинская пара  Да�
рья Ярзуткина – Виктория Растыкус по�
бывали в Бразилии на спортивных сбо�
рах и даже заняли на тамошнем офици�
альном турнире третье призовое место.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.



ОФИЦИАЛЬНО

Не более десяти процентов
Постановлением губернатора области от 25 мая  внесены допол*

нения в постановление «О дополнительных мерах по стабилизации
цен на товары, реализуемые на территории Калужской области».
Теперь предпринимателям и организациям, которые осуществля*
ют торговлю продовольственными товарами, рекомендовано:

* самостоятельно определять разновидность продовольствен*
ных товаров, входящих в перечень отдельных продовольственных
товаров, а также обеспечить их постоянное наличие в ассортимен*
тном перечне товаров в количестве не менее двух наименований по
каждой разновидности товара;

* при определении разновидности продовольственных товаров,
входящих в перечень отдельных продовольственных товаров, ори*
ентироваться на товары низшего ценового диапазона.

Также органам местного самоуправления Калужской области
рекомендовано осуществлять мониторинг применения в рознич*
ной торговле торговых надбавок не более 10 процентов к оптовой
цене поставщика на продовольственные товары, входящие в пере*
чень отдельных продовольственных товаров.

Существенно расширен перечень продовольственных товаров,
на которые распространяется 10*процентная торговая надбавка.

Теперь в него входят:
1. Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2

сортов.
2. Хлеб ржано&пшеничный.
3. Масло растительное.
4. Яйцо куриное.
5. Мука пшеничная.
6. Крупа гречневая & ядрица.
7. Рис шлифованный.
8. Пшено.
9. Вермишель.
10. Куры.
11. Рыба мороженая неразделанная.
12. Масло сливочное.
13. Сахар&песок.
14. Соль поваренная пищевая.
15. Чай черный байховый.
* Прошу не забывать, * заявил на рабочем совещании комис*

сии по недопущению необоснованного повышения цен министр
конкурентной политики и тарифов Николай Владимиров, * что в
соответствии с постановлением губернатора  10*процентная
торговая надбавка распространяется на молоко питьевое и ке*
фир.Заместителям глав администраций районов и городских
округов области необходимо взять под личный контроль испол*
нение указанных постановлений .

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Две недели шел интернет�опрос
на официальном сайте газеты
«Если вы давали взятки, то кому
и за какие услуги?». Естественно,
он был анонимным. И что же в
итоге? Опрос не вызвал абсолют�
но никакого интереса. Такое слу�
чилось впервые. Поучаствовало
лишь 20 человек! Хотя на другие
темы вы охотно даете ответы, и
их насчитываются тысячи.

В чем же дело? Может быть,
читают газету не те, кто дает?
Шутка! Впрочем, в каждой шут�
ке, как говорится... Или вы пред�
почли промолчать о даче взятке,
дабы не быть вычисленными и не
пострадать за то, что дали? Или,
скажете, тема не актуальная? Как
бы не так! Ежемесячно и в пра�
вительстве страны, и в областном
правительстве, и на всех уровнях
эта тема активно будируется. Да
и всероссийский опрос обще�
ственного мнения показывает,
что тема живая.

Меры противодействия корруп�
ции – одна из главных тем кол�
легии, которая прошла на днях  в
областной прокуратуре. Как по�
казали прокурорские проверки,
подавляющее количество наруше�
ний встречается в муниципаль�
ных образованиях.

Районные чиновники превы�
шают служебные полномочия при
использовании муниципального
имущества, в земельных правоот�
ношениях, а также при начисле�
нии окладов и прочих денежных
доплат.

За 4 месяца 2010 года прокуро�
рами выявлено 827 нарушений,
для устранения которых внесено
более 480 актов прокурорского
реагирования, привлечено к дис�
циплинарной ответственности
около 100 лиц.

Как показали прокурорские
проверки, наиболее коррупци�
онные сферы � это сферы, свя�
занные с земельными правоот�
ношениями, использованием
муниципального имущества, ис�
полнением разрешительных и
контрольных полномочий, уста�
новлением размеров должност�
ных окладов, а также ежемесяч�

ных и иных дополнительных
выплат служащим.

А вот что сообщает нам Инесса
Кузнецова из пресс�службы ОВД
по Обнинску: «Жители наукогра�
да обращаются с заявлениями в
милицию и прокуратуру по фак�
там вымогательства взятки. Обви�
няют врачей, учителей, чиновни�
ков. В службе криминальной ми�
лиции, возглавляемой Александ�
ром Новиковым, существует от�
дел по борьбе с экономическими
преступлениями, который борет�
ся в том числе и с проявлением
коррупции в разных сферах».

� Объектом вымогательства
взятки может стать каждый жи�
тель нашего города, потому что
коррупция проникла во все сфе�
ры общества, � говорит господин
Новиков. � Но не каждый знает,
как себя вести, оказавшись в та�
кой ситуации. Если соблюдать
несколько правил, вымогатель
может предстать перед судом и
навсегда лишиться возможности
брать взятки. Правило первое:
когда у вас вымогают деньги, не
нервничайте, не вступайте в кон�
фликт, а узнайте причину, по ко�
торой вы должны передать день�
ги, и спокойно скажите, что в на�
стоящее время у вас нет необхо�
димой суммы. Правило второе:
узнайте, как, когда и где вы смо�
жете встретиться в следующий раз
и передать денежные средства.
Правило третье: попрощавшись,
немедленно идите в милицию и
сообщите о случившимся. Толь�
ко в этом случае милицейские
структуры смогут помочь уличить
взяткополучателя в преступле�
нии.

Тем не менее ситуация с кор�
рупцией не только не меняется,
но еще более усугубляется. Как
свидетельствуют данные всеро�
сийского опроса, проведенного
Левада�Центром, 15% россиян
признаются, что за последний год
им приходилось давать взятки
должностным лицам. При этом с
2006 года ее размер вырос на
56,4%. Как признают респонден�
ты (55%), «на лапу» дают «все, кто
сталкивается с должностными ли�

Не перестаете вы нас удивлять, уважаемые читатели.
Ваши ответы на  наши опросы на странице раздела
«Азбука потребителя» всегда неожиданны и никак не
соотносятся с данными всероссийских опросов жите*
лей страны по тем же темам.

цами». Среди нарушителей Пра�
вил дорожного движения 67%
рассказали, что «откупались» от
сотрудников ГИБДД. Почти по�
ловина (45,5%) участников опро�
са, за последние три года прохо�
дивших через разбирательство
уголовного дела в суде, также да�
вали взятки. Почти столько же
(43,3%)  получавших водительс�
кие права или талон техосмотра
также вынуждены были заплатить
нечистым на руку служащим.

В общем, если верить опросу,
то взятки берут практически все
и всюду: в больницах, в ведом�
ствах, военкоматах, школах и
даже в детских садах!

Выяснилось, что средний раз�
мер взятки в России за четыре
года увеличился с 5048 рублей в
2006 году до 8887 рублей в 2010
году, а количество взяточников �
с 27% до 31%. Чаще всего  (судя
по всероссийскому опросу) взят�
ки вынуждены давать бизнесме�
ны, регистрирующие фирму и по�
лучающие разрешения на пред�
принимательскую деятельность.
На втором месте после разреши�
тельной документации в бизнесе,
конечно, мздоимство на дорогах.
Здесь цифра осталась неизмен�
ной: 65�67% опрошенных давали
взятки сотрудникам ГИБДД. По�
четное третье место занимают
взятки при столкновении с судеб�
ной системой в рамках уголовно�
го дела (43�45%), а четвертое �
взятки во время получения води�
тельских прав, регистрации и тех�
осмотра автомобиля (26%). Есте�
ственно, это далеко не все ситуа�
ции, в которых россияне вынуж�
дены делиться деньгами с пред�
ставителями власти, � поводам
несть числа.

Медицина, образование, ЖКХ
� везде находится ниша для реше�
ния проблем вне закона. Увы, си�
туация такова, что многим про�
сто некуда деваться, а потому от�
ношение к тем, кто вынужден
дать взятку, в нашей стране до�
вольно лояльное.

Единственный выход: начать
всерьез спрашивать с тех, кто взят�
ки вымогает. Эти любители зара�
ботать за счет служебного положе�
ния должны не отделываться, как
это часто бывает, испугом или ус�
ловными сроками, а отправляться
туда, где, по совершенно правиль�
ному мнению Глеба Жеглова, и
должен находиться вор.

И ЭТО ВСЁ О НАС

Взятки гладки?Взятки гладки?Взятки гладки?Взятки гладки?Взятки гладки?Взятки гладки?Взятки гладки?

НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)

Какая часть доходов вашей семьи уходит
на питание

менее половины
половина
две трети
почти всё
затрудняюсь ответить

(Интерактивное голосование и  подсчет голосов на сайте
www.vest�news.ru).

Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области Николай ВЛАДИМИРОВ:

* Товары Калужского производства должны преоб*
ладать над аналогичной продукцией на полках калуж*
ских магазинов и реализовываться по доступным для
населения ценам. Мы и в дальнейшем будем прово*
дить политику «социальных» цен, направленную на
повышение доступности местных продовольствен*
ных товаров для населения. Для этого нами разрабо*
таны  две целевые программы по развитию конкурен*
ции в Калужской области и на продовольственных
рынках Калужской области, которые будут реализо*
вываться до 2012 года.

 Для увеличения доли  продукции местных произ*
водителей в ассортименте розничных торговых се*
тей мы широко используем выставки*дегустации про*
дукции непосредственно в магазинах. Для этого в
рамках  областного смотра*конкурса «Покупаем Ка*
лужское» задействованы все крупные розничные тор*
говые сети, в том числе продовольственная сеть «Маг*

ИМЕЙ В ВИДУ

«Мы за приоритет местных товаров»
нит», которая насчитывает 50 магазинов практичес*
ки во всех районах области, а также торговая сеть
областной потребительской кооперации – свыше 500
магазинов, торгующих продовольствием.Выставки*
дегустации проходят не только в Калуге, но и в райо*
нах области.

Мы ставим задачу ежегодного увеличения доли
продаж продовольственных товаров местных произ*
водителей не менее чем на 10 процентов по каждой
группе товаров. К 2011 году не менее 60 процентов
реализуемых товаров, прежде всего по группам:
«хлеб и хлебобулочные изделия», «молоко и молоч*
ная продукция», «мясо, колбасные изделия и мясные
полуфабрикаты» * должны быть калужского произ*
водства. Это наша стратегическая задача, для реше*
ния которой мы должны использовать все имеющие*
ся возможности.

Из интернет�интервью с министром конкурентной
политики и тарифов,

которое он дал областным СМИ в мае.

Победителем стала
Ирина ПОРЫВАЕВА

из Калуги,
задавшая вопрос:
� Попробовала у подруги

«Колбаски сырые» Обнинско�
го колбасного завода. Запекли
в аэрогриле. Ушла от нее с

мыслью, что завтра сделаю
дома, потому что было очень

вкусно. Поверьте, зашла в три ма�
газина, а я живу в центре, и не нашла. Почему продукция так
скудно поставляется в магазины?

Отвечает Анатолий КОСИНСКИЙ:
- Многое здесь зависит от гибкости предприятий торговли, ко-

торые находятся там, где вы живете. Порою, чтобы убедить тор-
говых работников, необходимы годы. Они сами иногда не дога-
дываются о своей выгоде и, не желая экспериментировать, ра-
ботают с привычной продукцией. Но количество усилий всегда
переходит в качество результата. Уверен, что наша продукция
дойдет до каждого жителя Ка-
лужской области. Обраща-
юсь к вам: «Помо-
гите. Задайте та-
кой вопрос в сво-
ем магазине».

награждение

ОБЛАДАТЕЛЬ ПРИЗА

ЗА ЛУЧШИЙ ВОПРОС

ОТ ОБНИНСКОГО

КОЛБАСНОГО ЗАВОДА
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Татьяна ОВСИЕНКО

о форме
и «неформате»
в шоу-бизнесе

� Наверное, не случайно одной
из своих главных духовных на�
ставниц в эстраде вы считаете
великую певицу Клавдию Шуль�
женко ?

� Конечно. Шульженко – это
действительно великая певица.
Чувствовать песню так, как она,
и передавать свои ощущения
зрителю не мог, пожалуй, никто.

� Живая атмосфера, какую вы
создаете на сцене и в зале, пред�
полагает живой звук, а не фо�
нограмму…

� Конечно. Выступать под фо�
нограмму просто непорядочно
по отношению к зрителям.
Жаль, что этого не понимают
некоторые молодые исполните�
ли. Халтурить я не умею. Во
время концерта я всегда пою не
только на сцене, но и постоян�
но выхожу в зал, чтобы создать
необходимый контакт с публи�
кой. Я передаю зрителям мик�
рофон, чтобы вместе с ними ис�
полнить самые любимые песни.

� Ваш приемный сын Игорь не
мечтает о карьере певца или му�
зыканта ?

� Нет , и я его к этому нис�
колько не принуждаю. Ему 14
лет, он увлекается спортивны�
ми играми, любит слушать му�
зыку, прекрасно владеет компь�
ютером. У Игоря редкий слух,
но желания связать свою судь�
бу с шоу�бизнесом он не выс�
казывает.

� Потому что на вашем при�
мере видит, как тяжек хлеб ар�
тиста ?

� Не только. Трудности его не
пугают. Думаю, что Игорю еще
предстоит определиться со сво�
им будущим. Я же желаю, что�
бы он вырос порядочным, дос�

тойным чело�
веком, стал хо�
рошим семья�
нином.

� А как долго вы
предполагаете ра�
ботать на боль�
шой эстраде ?

� Пока есть
силы, пока вижу,
что зрители нужда�
ются в моих выс�
туплениях, буду
петь. Когда насту�
пит предел, не могу
сказать. Но как толь�
ко это почувствую,
лишнего дня не за�
держусь в шоу�бизне�
се. Здесь, как и в
спорте, нужно вовремя
уйти.

� Ваша творческая
жизнь расписана по
дням и часам…

� Даже по минутам.
До Калуги был концер�
тный тур в Австрии, где
меня довольно тепло
принимали. Сразу после
нашего концерта я уез�
жаю с благотворитель�
ным концертом в Ниж�
ний Новгород, где впер�
вые за несколько лет меня
и моих коллег по эстрад�

ному цеху будет снимать Пер�
вый канал центрального теле�
видения. Как член обществен�
ного совета МВД России, пла�
нирую ряд выступлений перед
милиционерами, к труду кото�
рых отношусь с огромным ува�
жением… Есть также много
новых песен, которые предсто�
ит разучить, аранжировать и
записать,  так что придется по�
работать и в студии…

� Значит, Овсиенко возвраща�
ется ?

� Для большинства моих по�
клонников я никуда и не про�
падала. А мое возвращение на
центральное телевидение, по�
жалуй, говорит о том, что теле�
визионное начальство наконец�
то начало осознавать, что зри�
телю нужны добрые лирические
песни. Ведь только доброта спа�
сет этот мир.

Интервью записал
Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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� Татьяна, почему в последнее
время вы редко появляетесь на
центральных телеканалах? Пе�
сен в вашем исполнении практи�
чески не слышно на радио.

� К сожалению, в последние
годы в отечественном шоу�биз�
несе появился новый термин,
оправдывающий запрет на вы�
ход артиста в эфир. Это «нефор�
мат». Это горькое и несправед�
ливое определение приходилось
слышать не только мне, но и
многим моим коллегам – вете�
ранам российской эстрады, по�
пулярным и талантливым ис�
полнителям. Кто и как опреде�
ляет «формат» или «неформат»
� одному Богу известно. Зачас�
тую телевизионные и радиопро�
дюсеры � довольно молодые
люди, некоторые из них еще не
появились на свет, когда я или
мои коллеги уже выступали на
большой эстраде. О вкусах мож�
но и нужно спорить. Но, увы,
нередко вкусы у тех, кто делает
погоду в отечественном шоу�

бизнесе, попросту отсутствуют.
Зато в наличии весьма большие
и неоправданные амбиции. Все
это горько видеть. Но отдуши�
ну я и мои коллеги находим в
концертах, в контакте со зрите�
лями. Я, к примеру, по�прежне�
му собираю многотысячные
стадионы. Так при чем же здесь
«неформат»?!

� А где вас лучше принимают:
в столице или в провинции?

� Каждый зритель мне дорог.
В столице и крупных городах
зрители более эмоциональны. В
небольших городах, и в Калуге
в частности, зрители спокой�
ные, даже скромные. Может
быть, наиболее радостный при�
ем я встречаю на концертах в
моем родном городе Киеве. Но
везде я вижу зрительскую доб�
рожелательность, сердечность и
дорожу таким отношением.

� Увидев вас, я был поражен
вашей формой и внешностью.
Похоже, с годами вы только мо�
лодеете. Как вам это удается?

Татьяна Овсиенко не нуждается в особом представлении. Заслуженная артис�
тка России, лауреат многочисленных всероссийских и международных кон�
курсов, в том числе финалист многих конкурсов «Песня года», Татьяна
ОВСИЕНКО не любит, когда к ней обращаются по отчеству, несмотря на уважа*
емый артистический стаж ( почти четверть века) и возраст ( почти 44 года).

В последнее время Татьяна редко появляется на экранах центральных
телеканалов, избегает общения с «желтой» прессой, но без контакта со
зрителями уже не может представить свою жизнь. Поэтому каждый новый
концерт для популярной певицы – это и тяжкий труд, и праздник одновре*
менно. Именно такой праздник, составленный из 14 наиболее известных
песен из репертуара Татьяны Овсиенко, и состоялся недавно в концертном
зале областной филармонии. А прибыла заслуженная артистка России в
Калугу по приглашению художественного руководителя центра хореографи*
ческого воспитания «VIVA*DANCE» Алены Важесовой, которой выразила ог*
ромную признательность за возможность нового общения с калужской
публикой. Любимый калужанами хореографический коллектив и Та*
тьяна Овсиенко провели совместный концерт в рамках благотво*
рительной акции «Все лучшее – детям». А сама Татьяна любезно
согласилась дать интервью нашей газете.

Популярная певица выступила
на благотворительном
концерте в Калуге и ответила
на вопросы нашей газеты

д е т ь
искусством хореог�
рафии. Я с удовольствием на�
блюдала за репетицией вашего
замечательного ансамбля
«VIVA�DANCE». Ребята просто
молодцы, танцы им, как и мне,
помогают оставаться в форме. А
без этого выходить на сцену
нельзя.

� Но к форме нужно еще и со�
держание. Ваши песни наполне�
ны добротой, чего нельзя сказать
о песнях ваших более юных кол�
лег по эстрадному цеху…

� К сожалению, это так. Доб�
рота стала редким явлением в
песнях молодых исполнителей.
С чем это связано? Возможно,
само время стало более жест�
ким, прагматизм и расчетли�
вость пришли на смену настоя�
щим чувствам. Несмотря ни на
какие моды, я все равно пою о
добром и вечном, возможно,
потому и редко появляюсь на
центральных телеканалах. Но я
убеждена, что все вернется на
круги своя, потому что без доб�
ра и любви жить невозможно.

� В юности я была
полненькой девушкой,
и прежде чем стать со�
листкой группы «Ми�
раж», мне пришлось
похудеть почти на 20
килограммов. С тех
пор стараюсь не на�
бирать веса, быть в
постоянной артис�
тической форме.
Питаюсь я как
многие, каких�то
о п р е д е л е н н ы х
диет не придер�
живаюсь. Хотя
стараюсь не есть
по вечерам и как
можно больше
двигаться. На
сцене за каж�
дый концерт я
теряю по не�
скольку кило�
граммов. Кро�
ме того, ар�
тист эстрады
обязан вла�
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С тех пор, как люди на�
учились расшифровывать
человеческие хромосомы,
наука не перестаёт искать
тот участок нашего кода, где
зашифрована способность к
долгой жизни. Учёные зара�
нее уже и название ему при�
думали – ген Мафусаила.

Недавно, в мае этого года,
голландские исследователи
сообщили, что нашли � в
Нидерландах открыты гены,
которые позволяют людям
жить до сотни лет!

Группа учёных из Лейден�
ского университета под ру�
ководством Элен Слэгбум
изучила три с половиной ты�
сячи голландцев в возрасте
от 90 до 100 лет. И вот, ис�
следуя этих уважаемых лю�
дей, специалисты сделали
вывод, что главное условие
долгой жизни – наслед�
ственность. То есть, имея в
роду долгоживущих род�
ственников, человек тоже
получает шанс стать настоя�
щим патриархом и дожить
до ста и более лет.

Но одного гена, как ока�
залось, для этого недоста�
точно. За замечательную на�
следственность отвечают
сразу несколько участков
ДНК – генов Мафусаила.
Жаль, но особый набор ге�
нов встречается очень редко,
им обладает лишь один че�
ловек на десять тысяч.

Самое же любопытное –
эти специальные гены обере�
гают человека от вреда, нано�

НОВОСТИ НАУКИ

Мудрость приходит
после 60

Положив руку на сердце, любой при�
знается, что не раз сомневался в том, что
мудрость приходит с возрастом. И убе�
ленная сединами голова нередко вовсе
не означает, что к мнению или совету это�
го человека точно нужно прислушивать�
ся. Особенно среди молодежи бытует
мнение, что некоторые доживают до пре�
клонного возраста, не набираясь ни жиз�
ненного опыта, ни умных мыслей. Но ока�
залось, что это предубеждение в корне
не верно! Специальные научные иссле�
дования показали, что мудрость обяза�
тельно приходит с возрастом. И практи�
чески ко всем.

В Мичиганском университете США была
проведена серия тестов, с помощью которой
ученые пытались выяснить, как связаны меж*
ду собой старость, мудрость и интеллект, со*
общает kp.ru.

Для этого были организованны три возрас*
тные группы: от 25 до 40 лет (молодежь), от
41 до 59 (люди зрелого возраста), свыше 60
лет (пожилые). В тестовых заданиях предла*
галось дать объяснение реально произошед*
шим межгрупповым и межличностным конф*
ликтным ситуациям.

Результаты эксперимента однозначно до*
казали: с возрастом люди становятся более
склонными видеть несколько вариантов ре*
шения конфликтов и легче идти на компро*
мисс. То есть, несмотря на общее снижение
интеллектуальных способностей и качества
памяти, у пожилых возрастает способность
здравой оценки любых жизненных ситуаций.

Кофе помогает
избежать увечий

Ученые не устают спорить о том, поле�
зен кофе или вреден. Причем противни�
ков кофе ничуть не меньше защитников. В
их  стане оказалась Катарина Кер, кото�
рая утверждает, что кофеин помогает лю�
дям, работающим по сменному графику,
меньше ошибаться и избегать травм.

Под ее руководством ученые из лондонс*
кого Института тропической медицины про*
вели 13 экспериментов, в ходе которых од*
ной группе людей давали кофеин, а другой *
плацебо. После этого, пишет utro.ru, испыту*
емым предлагалось выполнить задачи раз*
личной сложности. Например, участвующих
в эксперименте просили проехать на маши*
не. Во всех случаях кофеин действительно
снижал количество ошибок по сравнению с
плацебо и значительно увеличивал показа*
тели тестов на запоминание, внимание и ло*
гику.

Более 15 процентов людей трудятся по
сменному графику, включая ночное время,
отметили исследователи, что ведет к нару*
шениям сна. Следовательно, человек может
заснуть прямо на рабочем месте. А это в свою
очередь может вести к авариям, травмам и
так далее.

Есть мнение, что кофеин избирательно сти*
мулирует активность нейронов разных отде*
лов головного мозга, регулирующих реакции
человека. Влияние кофе дает лишь кратков*
ременный эффект, а затем все показатели
возвращаются к исходному уровню. Вместе с
тем специалисты предупреждают, что повы*
шение активности мозга ведет к истощению
ресурсов всех остальных систем организма.
Поэтому оптимальное количество кофе, при*
нимаемое в течение дня, должно составлять
около полутора небольших чашек.

Каталог жизни
Ученые выпустили новое издание ката�

лога, включающего все известные спе�
циалистам виды живых существ на пла�
нете. Его выпуск был приурочен к
Международному году биологического
разнообразия, которым Генеральная Ас�
самблея ООН объявила 2010 год.

Редакция «Каталога жизни» 2010 года вклю*
чает свыше 1,25 миллиона видов животных,
растений, грибов и микроорганизмов (точно
– 1 257 735 видов). Все эти существа отно*
сятся к 77 таксономическим базам данных.

«Каталог жизни», пишет BreakNews.Ru,
издается с 2001 года. Его создатели плани*
руют, что к 2011 году они догонят ученых,
постоянно открывающих новые виды, и чис*
ло живых существ, учтенных в каталоге, при*
мерно сравняется с общим числом откры*
тых организмов. По разным данным, в
настоящее время на Земле обитает от 2 до
100 миллионов различных видов, но иссле*
дователи пока обнаружили около 1,9 милли*
она.

Материалы полосы подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

Благодаря ветхозаветному патриарху современная
наука сделала удивительное открытие

В Библии
описано
много персо*
нажей, прожив*
ших очень долгую
по нынешним
меркам жизнь *
сотни лет.
Библейским
чемпионом по
долгожитель*
ству по
праву счи*
тается
Мафусаил *
969 лет!
Паспортов с
указанием даты
рождения в те
времена ещё не
изобрели, по*
этому мы не
можем точно
сказать, было
такое на
самом деле
или это
миф. Однако
история
хранит вполне
достоверные
сведения о реаль*
ных долгожителях,
чей век составил
пусть и не тысячу
лет, но всё же
гораздо боль*
ше ста.

Ген Мафусаила

Для тех, кому интересно,
сообщаем: у 30 процентов
долгожителей присутствует
ген ADIPOQ, а у 20 процен�
тов � гены CETP и ApoC3.
Скорее всего, считают учё�
ные, именно эти участки
ДНК и определяют условие

долгой жиз�
ни. Из ис�
с л е д о в а н �
ных моло�
дых людей
означенные

гены обнаружены всего у 10
процентов.

Гены, запускающие меха�
низмы старения или болезни,
были обнаружены ещё рань�
ше, и они есть у всех людей,
в том числе и у тех, кому око�
ло сотни лет. Но зато гены
Мафусаила, имеющиеся у

счастливых долгожителей,
препятствуют работе генов из
первой группы и страхуют че�
ловека на случай опасности.
А у «простых смертных» тако�
го противоборства нет, и ник�
то их не защищает перед на�
пором заболеваний и увяда�
ния. Но теперь и рядовое че�
ловечество может надеяться
на лучшее.

Как пишет сайт rian.ru,
подобные исследования
проводились также группой
специалистов из медицинс�
кого колледжа имени Аль�
берта Эйнштейна в Нью�
Йорке под руководством
профессора Нира Барзилэя.
Ученые проанализировали
геном около 500 долгожите�
лей и их детей и остановили
свой выбор на тех же пере�
численных генах.

Если учёные точно уста�
новят все гены, ответствен�
ные за долголетие (может
быть, их не три штуки, а
больше), и определят состав
белков, вырабатываемых
под их влиянием, на этой
основе фармацевты начнут
создавать лекарство, замед�
ляющее старение и удлиня�

ющее жизнь.
«Мы должны
р а с с м а т р и �
вать старение
как болезнь,
а не как есте�
с т в е н н ы й
процесс»,  �
у т в е р ж д а е т
доктор Дэвид

Джемс из Университетско�
го колледжа Лондона.

Эликсир молодости иска�
ли мудрецы разных стран на
протяжении многих столе�
тий. Хочется верить, что
сейчас действительно на�
шли.

Картина Елены Флёровой
«Старуха с совой».

Сайт brazil�
dream.livejournal.com.

симого организму курением,
алкоголем, неправильным
питанием, от губительных
возрастных изменений и даже
онкологических заболеваний.
Одним словом, носители ге�
нов Мафусаила редко страда�
ют от серьёзных недугов, уко�

рачивающих жизнь, и с боль�
шой вероятностью доживают
до завидной старости без вся�
ких усилий, даже не ведя здо�
ровый образ жизни!

Почему им позволена такая
вольность, приводящая дру�
гих людей к болезням и ран�
нему концу? Потому что осо�
бые гены заставляют орга�
низм функционировать чуть�
чуть иначе, не как у обычных
людей. Их физиология отли�
чается лишь слегка, зато ре�
зультат поразителен.

«Доживающие до почтен�
ного возраста люди по�дру�
гому усваивают жиры и глю�
козу. Их кожа стареет гораз�
до медленнее. Кроме того,
они реже страдают от болез�
ней сердца, диабета или по�
вышенного кровяного дав�
ления. Все эти факторы кон�
тролируются генами, и у де�
тей и стариков наблюдают�
ся одни и те же черты», �
цитирует руководителя ис�
следований агентство РБК,
рассказавшее об открытии.

Особые гены заставляют орга&
низм функционировать чуть&чуть
иначе, не как у обычных людей.

Носители генов Мафусаила ред&
ко страдают от серьёзных неду&
гов, укорачивающих жизнь, и до&
живают до завидной старости,
даже не ведя здоровый образ
жизни!
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 Галина
Галина Львовна ДАЙН � веду�

щий специалист в области изу�
чения русской игрушки, канди�
дат искусствоведения.  Родилась
в городе Данилове Ярославской
области, сейчас живет под Сер�
гиевым Посадом  Московской
области. О куклах своего дет�
ства рассказывает так:

� У меня была трофейная не�
мецкая кукла с фарфоровым
лицом (я звала ее  Леля – на�
стоящее девчачье сокровище),
были у нас бумажные куклы
(одежду для них мы рисовали в
огромных количествах).  Еще
помню  домик с настоящей ку�
кольной мебелью, который сде�
лал отец. У меня было счаст�
ливое детство.

Потом был Институт живо�
писи, скульптуры и архитекту�
ры им. И.Е. Репина.  Галина
Дайн � автор около 250 публи�
каций.  Многие открыли для
себя традиционную куклу
именно благодаря ее книгам.
Кроме исследовательской, она
ведёт активную педагогическую
и методическую работу по при�
общению детей к народной
культуре по уникальной автор�
ской программе. Создала музей
«Детский народный календарь»
в школе №3 города Хотькова,
который стал лауреатом кон�
курса школьных музеев Под�
московья.

В Калугу Галина Дайн при�
везла свою новую книгу  «Детс�
кий народный календарь». Он
открывает десятикнижие «Иг�
рушка в культуре России». Про�
ект предполагает подробное
описание старинных народных
промыслов, рассказы о масте�
рах�игрушечниках и художни�
ках, о ремеслах и технологиях

изготовления старинных игру�
шек из всевозможных подруч�
ных материалов.

� В  «Детском народном ка�
лендаре»  есть  материалы, по�
священные калужской игруш�
ке, которые я почерпнула  у
вас на семинаре в минувшем
году.  Калужская область  �
очень богатый традициями ре�
гион.  Конечно,   народная
культура есть везде, но далеко
не везде есть столько людей,
которые ее изучают, собирают,
берегут. В мою будущую книгу
о кукле  войдут рассказы о
творчестве около десяти ка�
лужских мастеров. Это совер�
шенно замечательные люди. Я
думаю, что приеду с этой кни�
гой в Калугу.

Я спросила Галину Львовну,
в чем причина такого интереса
к традиционной кукле сегодня.
Она ответила:

� Это явление постсоветско�
го времени, когда наша игру�
шечная промышленность раз�
рушилась, рынок наводнили
китайские, турецкие игрушки.
Люди покупали, покупали – и
«наелись». Игрушка – не про�
сто забава. Это символ  отно�
шений в семье: к родителям, к
детям. Вот, например, «младе�
нец в лапте»  (традиционная
игрушка � очень древний сим�
вол покровительства рода но�
вому члену семьи. – С.М.). Се�
годня молодые люди обраща�
ются к традициям, приводят
своих детей в музей. Я сама ра�
ботаю в школе и вижу: совре�
менные дети, которые учат
языки, много времени прово�
дят за компьютером,  перкрас�
но относятся к традиционной
кукле, любят ее. Они не счита�
ют ее анахронизмом. Это со�
хранилось на уровне генетичес�
кой памяти.

Но традиционная кукла –
традиция живая, которая раз�
вивается,  не стоит на месте.

� Какой путь проходит мас�
тер? � говорит Галина Львовна.
� Учится сам и других учит де�
лать некий традиционный ва�
риант. Вот освоил какое�то ко�
личество кукол и повторяет их.
Ты носитель традиций – это
прекрасно. Но тот, кто имеет
творческую жилку, должен раз�
виваться. Дело не только в том,
чтобы собрать этнографию и в
точности ее воспроизвести, ре�
конструировать. Важно творче�
ство.

� Есть ли у вас любимая кук�
ла?

� Когда я пишу о куклах раз�
ных мастеров, я каждый раз в
них влюбляюсь.

Наталья
Калужанка Наталья Владими�

ровна ТОРБЕНКОВА �  журна�
лист, психолог, социолог и ма�
стер русской народной куклы. В
экспозиции много ее работ. Се�
рьезно начала заниматься кук�
лой с середины 90�х годов.

�  А в детстве мне кукол  мама
делала. Нас было в семье три
девчонки�погодка. Иногда ссо�
рились из�за игрушек. А мама
могла просто снять полотенце с
плеча, перевязать в нескольких
местах � вот вам кукла, нате, иг�
райте! Могла сшить куклу, ког�
да было свободное время. Про�
стенький кулечек, нитками пе�
ретянутый,  незатейливая одеж�
ка � получалась куколка, � вспо�
минает Наталья Вла�
димировна.  �
Вот такую
куклу с ко�
сичками мне
сделала двою�
родная ба�
бушка, Ели�
завета Федо�
ровна Талецкая.
Я недавно эту
куклу вспомни�
ла и реконстру�
ировала по па�
мяти. Назвала ее
«калужской городс�
кой».  Наш род много
поколений живет в
Калуге, у нас и дере�
венской родни�то
нет. Лоскуток завязы�
вали в узелок – вот и го�
лова, а уголками лоску�
та прихватывались тря�
пичные трубочки�скат�
ки — ручки и ножки.

А потом на основе этой
куклы, по той же технологии,
мастер сделала свою. Она как
раз помещается на ладони –
«кукла в ладошку». Это ее лю�

бимая кукла. Да и многим по�
сетителям выставки она тоже
полюбилась. Один экземпляр
прямо из экспозиции автор по�
дарила Марине Мишиной, из�
вестному исследователю, мас�
теру народной куклы из Санкт�
Петербурга.

В 80�х годах Наталья  Торбен�
кова работала в  областном На�
учно�методическом центре на�
родного творчества  зав.отделом
научной методики и социоло�
гии. Ездили по деревням, соби�
рали фольклор.  Там она и  уви�
дела различных традиционных
кукол.

� Вот «желанница», сделан�
ная из полотенца. Вот «покров�
ская». А эта с Гамаюнщины, с
Правобережья Калуги. Кукла�
«полено»: когда под рукой не
было ничего, чем позабавить
ребенка, брали полено, лоску�
ты, заворачивали  – и кукла го�
това. «Косоручку», куклу�чу�
рочку, у которой заедино коса
и две руки, сделала мне в дет�
стве соседка, ссыльная пересе�
ленка. Жили мы тогда в Архан�
гельской области, и было мне
пять лет. А вот вспомнила же и
по памяти реконструировала, �

Они  совершенно не похожи на современных Барби. Чаще
всего безликие * это самые старинные («Чтобы чужих глаз в
дому не было», * говорили бабушки), полногрудые, с льняными
косами, реально напоминающие женский образ или на скорую
руку свернутые из лоскутков, схематичные традиционные кук*
лы заполнили северный флигель областного художественного
музея. Зрители постарше умилялись: «Что*то похожее было и
в нашем детстве». Молодежь улыбалась: «Прикольные!» Для
наших предков они были  неотъемлемой  частью  жизни, для нас
становятся  возвращением  к истокам, к своим национальным
корням.

Выставка «Традиционная текстильная кукла» проходит  в
Калуге  впервые. Она приурочена к  Межрегиональной твор*
ческой лаборатории «Традиционная текстильная кукла», ко*
торая проходит  у нас также в первый раз. Здесь встречаются
мастера, исследователи, собиратели  Москвы, Московской
области, Санкт*Петербурга, Иркутска и других городов Рос*
сии. Немало участников из Калуги и области.  На выставке у
меня  были две замечательные встречи, о которых хочу рас*
сказать.

показывает  кукол Наталья
Владимировна.

� Когда дети выросли и зажи�
ли своими семьями,  судьба све�
ла меня с Риммой Тарасовой –
исследователем, народным ма�
стером России, создателем му�
зея кукол «Берегиня» Верой
Москалевой – художественным
руководителем АНО «Ремеслен�
ная слобода». От них я «зарази�
лась»  куклой по�настоящему.
Память подсказала: я же все это
уже видела.

 Она рассказала, что среди
традиционных кукол есть игро�
вые, есть и обрядовые, старин�
ные, например, «кукушка». Та
же «желанница»  – исполни�
тельница  девичьих желаний.
«Покровскую» считали обере�
гом семьи.

� Я очень долго думала,  по�
чему эта кукла в фате, но с ре�
бенком на руках. Дело было в
селе Покров. Я увидела  такую
куклу в одном из домов, хоте�
ла взять ее, посмотреть побли�
же, а мне сказали: «Это нельзя
трогать!» Потом меня одна ста�
рушка надоумила,  почему не�
веста�то с ребенком: «Деточка,
это Богородица!»  На ней не
фата, а покров! Село�то По�
кровское. Такой образ родил�
ся. Древнее, языческое сли�
лось с христианской традици�
ей.

Я и этой своей собеседнице
задала тот же вопрос: почему се�
годня вырос интерес к русской
традиционной кукле?

�  Стираются наци�
ональные границы, в
мире идет активный
культурный обмен.
Чем больше развива�
ется глобализация,
взаимопроникнове�
ние культур,  тем

больше внимания
уделяют люди своим

национальным корням,
� ответила она. � Может

быть,  это и протест про�
тив массовой культуры. И
масскультовской дешевке

нация стремится противо�
поставить свое,  подлинно

культурное.
Судя по количеству посети�

телей, особенно детей и моло�
дежи, по любопытству, с кото�
рым они рассматривали экспо�
наты, тряпичным «Лялям» есть
место в нашей современной
жизни.

А для интересующихся сооб�
щаем: выставка продолжит свою
работу до 15 июня.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея ДЕНИСОВА.
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«На покосе». Коллективная работа, Колюпановский СДК.

«Параскева». Коллективная работа
(руководитель Галина Кузнецова),

Сосенский дом культуры.
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Пять пляжных правил
Первое. Принимать солнеч*

ные ванны тогда, когда тепло*
вое воздействие «желтой
звезды» минимальное, а ульт*
рафиолета достаточно, чтобы
получить красивый загар. Это
часы вскоре после восхода
солнца и непосредственно пе*
ред его закатом.

Второе. Из тени пляжного
тента выходите на открытое
солнце для загара не чаще
чем раз в два часа. Не прини*
майте солнечные ванны доль*
ше 20 минут кряду.

Третье. Не нужно распола*
гаться на тонкой подстилке,
расстеленной прямо на нагре*
тых солнцем камнях или пес*
ке. Отдыхайте на пляже на ле*
жанке или надувном матраце.

Четвертое. Выйдя из воды
на берег, мокрый купальник
обязательно снимите и досу*
ха разотритесь полотенцем.
Затем наденьте запасной ку*
пальный костюм. Ребенка
дошкольного возраста (осо*
бенно девочку!) лучше выпус*
кать на пляж вообще голы*
шом.

Пятое. Если вы – любитель*
ница ночных купаний, то, вый*
дя из воды, ни в коем случае
не усаживайтесь на берегу,
чтобы обсохнуть. Снимите ку*
пальник, хорошенько вытри*
тесь полотенцем и наденьте
сухую одежду. Теперь можно
и посидеть, послушать шум
прибоя, посмотреть на звез*
ды, но только не располагай*
тесь прямо на камнях или пес*
ке. Лучше сядьте в шезлонг
или на предусмотрительно
прихваченную с собой на пляж
надувную резиновую поду*
шечку.

Пескотерапия
Могу поспорить – много раз

отдыхая на песчаном пляже, вы
и не подозревали, что прямо
под вашими ногами находится
средство от многих болезней.
Лечение горячим песком назы�
вается пескотерапией.

Рекомендуют ее при заболева�
ниях суставов, например, артри�
те; при спаечных изменениях в
малом тазу, в том числе при
спайках после операции по по�
воду аппендицита; при недораз�
витии половых органов – гипоп�
лазии, инфантилизме, при
уменьшении размеров матки
после перенесенных абортов.
Помогает горячий песок изба�
виться и от хронического воспа�
ления придатков и самой матки.
Однако в этом случае, прежде
чем приступать к самолечению,

необходимо проконсультиро�
ваться с гинекологом: если эн�
докринная функция яичников
нарушена, лечение горячим пес�
ком может нанести серьезный
вред.

Однако лечение горячим пес�
ком имеет и противопоказания:
миома матки, эндометриоз лю�
бой локализации, мастопатия.
Исключены процедуры и при на�
рушениях соотношения между
женскими половыми гормонами.

Итак, после посещения вра�
ча вы убедились, что противо�
показаний к пескотерапии у
вас нет, и решили полечиться
таким способом. Процедуры
песколечения лучше проводить
во второй половине дня, когда
песок уже хорошо прогрет сол�
нышком. Сделайте в песке не�
большое углубление, лягте в
него на спину и укройте туло�
вище «песочным покрывалом»
толщиной не менее 3 см. Са�
мостоятельно это сделать до�
вольно сложно, поэтому по�
просите кого�нибудь помочь
вам. Процедура не должна
длиться дольше 30 минут.

Если после первой процеду�
ры появилось недомогание, го�
ловокружение – значит, про�
должать не нужно. Ваш орга�
низм подсказывает вам, что ле�
чение песком ему не подходит.
Во время «критических дней» и
за 2�3 дня перед ними лечение
горячим песком проводить
нельзя.

«Каменный» массаж
Оздоровительные процедуры

можно проводить и на камени�
стом пляже. Когда выходите к
морю в первой половине дня –
вскоре после восхода солнца,
походите по еще не успевшим
нагреться камням босиком. Та�
кой массаж стоп очень полезен
– он оказывает рефлекторное
воздействие на работу всех
внутренних органов и систем.

Если вы страдаете хроничес�
ким гайморитом, возьмите пару
уже разогретых солнцем плос�
ких камешков, оберните их чи�
стым носовым платком и при�
ложите в районе гайморовых
пазух на несколько минут.

На какой бы пляж вы ни на�
правлялись – на каменистый
или песчаный, не забывайте
прихватить с собой бутылочку
со слабоминерализованной во�
дой или с соком. Если вы нахо�
дитесь в стране с очень жарким
климатом, то за сутки вам не�
обходимо выпивать не меньше
трех литров жидкости.

Оранжевое солнце, оранжевое море

Бег по морскому дну
Вот несколько упражнений,

которые позволят вам ощутить
на себе целебное воздействие
водной аэробики.

Упражнение 1. Войдите в
воду по шею, согните руки в
локтях и начинайте бег на ме*
сте. Колени поднимайте
выше, ставьте ноги на всю
ступню.

Упражнение 2. Ноги на ши*
рину плеч, кисти рук на талии.
Делайте повороты туловищем
влево*вправо.

Упражнение 3. Скрещи*
вайте вытянутые вперед руки
перед грудью как можно быс*
трее – такое движение еще на*
зывают «ножницами».

Упражнение 4. Попрыгай*
те, разводя ноги в стороны как
можно шире.

Упражнение 5. Опустите
руки вниз, сожмите пальцы,
придав ладони форму лодоч*
ки. Не сгибая в локтях, делай*
те руками махи вперед*назад.
При этом правая и левая рука
должны двигаться в разных
направлениях.

Упражнение 6. Положите
руки на плечи партнера, сто*
ящего в воде по шею. Тело на
воде параллельно дну. Делай*
те ногами перекрестные дви*
жения * «ножницы».

Солнышко  карапузу
Чтобы солнце приносило ребенку

пользу, им нужно правильно пользовать*
ся. С одной стороны, под действием пря*
мых солнечных лучей, попадающих на
кожу, в организме начинает вырабатывать*
ся витамин D. С другой – эти же солнечные
лучи могут вызвать ожоги, солнечный удар
и даже онкологические заболевания кожи.

Солнце наиболее активно между 10.00 и
15.00. В эти часы лучше переместиться в
тенек – подальше от опасного солнца.

Малышам до 6 месяцев запрещается на*
ходиться под прямыми солнечными луча*
ми. Пусть принимают солнечные ванны в
те часы, когда солнце менее активно, и
под сенью деревьев, под тентом. И, конеч*
но, не забывайте пользоваться солнцеза*
щитным кремом (коэффициент защиты
должен быть не менее 15 единиц). Солн*
цезащитная экипировка вашего чада дол*
жна также включать светлую панамку или
кепку с козырьком.

Также следите за тем, чтобы у крохи не
было резкого переохлаждения организма:
многие малыши в жару заболевают летней
ангиной. Резкие перепады температуры
ослабляют иммунную систему детского
организма. Например, поездка на юг име*

Выбираем защиту
На тюбике защитного крема есть подсказка:  рядом с буквами

SPF (фактор защиты от солнца) стоят цифры – от 2 до 30 и даже
более. Они показывают, во сколько раз данный продукт увеличива*
ет время допустимого пребывания на пекле. Например, цифра “2”
означает, что человек, который без защиты после 20*минутной
солнечной ванны получит ожог, с помощью этого крема может
продлить время загорания до 40 минут.

Легче всего сориентироваться в этих символах с учетом типа
кожи. По внешним признакам их выделяют четыре.

К первому относятся люди со светло*голубыми глазами, блон*
дины или рыжие. Они быстро «сгорают» на солнце, поэтому снача*
ла им рекомендуется применять крем с SPF 12*15, а в последую*
щие дни – 8*10.

Если на вашей коже выскакивают редкие веснушки, а копна во*
лос русого или светлого оттенка, то на первое время стоит приоб*
рести крем с SPF*8, а потом – 6*8.

Более благосклонно солнце к людям с карими глазами, темно*
русыми волосами и светлой кожей. Они обычно без особых стара*
ний получают красивый загар. И тем не менее лучше воспользо*
ваться «солнечным фильтром» с SPF*6 и 4*6.

 Ну а везунчикам со смуглой кожей, темными глазами и волоса*
ми, которые круглый год выглядят так, будто только что вернулись
с жарких заморских пляжей, следует применять средства со сте*
пенью защиты от 2 до 6.

Лучше начинать загорать с 5*минутных сеансов, чтобы потом
постепенно их увеличивать. Помните, что все хорошо в меру. Неко*
торые считают: “Вот сейчас я часа три погреюсь на пекле и буду как
шоколадка”. Увы, после такой процедуры вы скорее станете напо*
минать вареного рака, не говоря уж о вреде здоровью.

Защитный крем наносят на чистую кожу. При этом действие даже
самого эффективного средства длится не более получаса. Хорошие
кремы, как правило, не имеют сильного запаха, быстро впитывают*
ся и не вызывают раздражения. Женщинам рекомендуется приме*
нять «солнечные фильтры» каждый день перед выходом на улицу.

ет смысл, только если она довольно про*
должительна – месяц и более. А если ма*
лыша вывозят на 10 – 14 дней, это вряд ли
принесет пользу, потому что его биорит*
мы не успеют перестроиться.

Погреем животик?
Если дни ожидания малыша выпали у

вас на летние месяцы, то наверняка вам
хочется надолго пропитаться солнечным
светом и теплом. Многие будущие мамы

по традиции летом стараются вырваться
из каменного кольца душного города и
отправиться на дачу, а некоторые плани*
руют семейный отдых провести в более
теплых краях. И все же беременность *
это период, когда ваше тело требует осо*
бой заботы и бережного отношения. Со*
веты дает акушер�гинеколог Лада Ши�
лова.

Уже ни для кого не секрет, что летом
солнце становится более активным. Дей*
ствительно, солнечная активность дости*
гает пика в июле*августе, и зависит не
только от времени года, но и от времени
суток. В период повышенной активности
солнце может стать катализатором (сти*
мулятором) различных нежелательных
процессов. Наиболее подвержены им
люди с ослабленной вегетативной систе*
мой, склонные к обморокам, головным
болям.

В самые жаркие летние месяцы бере*
менным лучше воздержаться от поездок в
жаркие страны * Египет, Турцию и т.д. Го*
раздо больше пользы принесет отдых в
привычной для вас климатической зоне.

На открытом солнце лучше находиться в
первой половине дня * не позже, чем до 12
часов, а во второй * не раньше, чем с 17
часов. Позаботьтесь также о своем гарде*

робе. В солнечные часы более безопасна
лёгкая одежда светлых тонов с рукавами.
Не забудьте и про головной убор.

Хорошо предохранят вас от перегрева
охладительные напитки. В жаркий день
приемлем общий принцип: больше влаги,
меньше калорийной еды на солнце.

Очень важно продумать возможные кос*
метические средства защиты от солнца.
Лучше отдать предпочтение средствам на
натуральной основе. Если вы собираетесь
использовать защитный крем, то он дол*
жен иметь степень защиты по крайней
мере 15 SPF, и наносить его следует за 30
минут до выхода на солнце с повторным
нанесением каждые два часа.

Солнце * это энергия и жизнь на Земле.
Подставьте на несколько минут свой жи*
вотик его ласковым лучам. Ведь ваш ма*
лыш с 16*й недели беременности уже ви*
дит свет и чувствует тепло. Солнечный свет
способствует выработке в организме ви*
тамина D, который регулирует обмен мик*
роэлементов в организме * кальция, маг*
ния, фосфора. Малыш в любом случае
возьмет необходимые для своего организ*
ма вещества. Но среду обитания для него
создает именно мама, поэтому важно, что*
бы она делала это грамотно, получая удо*
вольствие от жизни.
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Разыскивается ХОЛУЕВА (девичья фами�
лия) Наталья Борисовна.

Из истории поиска: «Ищу подруг, с кото�
рыми училась с 1980 по 1983 год в Кинешемс�
ком экономическом техникуме. Не виделись с
июня 1983 года».

Разыскивается СЕРЁГИНА Вера Вячесла�
вовна.

Из истории поиска: «Мы с Верой провели
вместе детство в г. Златоусте. После заму�
жества в 80�х годах она переехала вместе с
мужем в г. Гелинджик, где у нее родилось два
сына, потом Вера уехала в Калугу, где у нее
жила бабушка по линии отца».

Разыскивается МЕЛЬНИКОВ Владимир
Николаевич.

Из истории поиска: «После выхода в от�
ставку (бывший военнослужащий, служил в г.
Семипалатинске, ушел в отставку в звании
подполковника) в 1999 году мой муж Влади�
мир Мельников уехал в Россию для устройства
на работу. Затем должен был забрать нас с
дочерью. Летом 2000 года приезжал, осенью
должен был нас забрать, звонил последний раз
в сентябре 2000�го, было плохо слышно, связь
прервалась. С того времени о нем мы ничего
не знаем».

Разыскивается СЕНДЧУК Татьяна.
Из истории поиска: «1983 году я отдыхал

в Лазаревском районе, в г. Горный Воздух. По�
знакомился с девушкой Сендчук Татьяной, она
проходила практику в столовой. Сама она из
Калуги. Мы с ней переписывались около четы�
рех лет».

Разыскивается ГЕРАСИМОВ Геннадий Ге�
оргиевич.

Из истории поиска: «Ищу двоюродного бра�
та, связь с которым была прервана в начале
1970�х годов».

Разыскивается АНДРОНОВ Сергей Анато�
льевич.
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онаж. 32. Друг. 34. Мухо*
мор. 36. Монпансье. 37.
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Брасс. 44. Лайка. 45.
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фик. 51. Гнет. 52. Диско.
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По вертикали: 1. Нача*
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4. Ограда. 6. Окоп. 7.
Ужин. 8. Енот. 9. Ясли. 11.
Овация. 12. Антрацит. 13.
Граф. 14. Ротару. 16. Пте*
нец. 17. Оправа. 23. Ип*
пон. 24. Егоза. 25. Класс.
29. Прайс. 30. Кружка. 32.
Диктор. 33. Горло. 35.
Маргарита. 38. Какофо*
ния. 39. Осколок. 40. Оли*
гарх. 42. Табун. 46. Казак.
49. Строка. 50. Брюнет.
51. Газон. 55. Алиса. 57.
Багажник. 59. Марка. 60.
Дамка. 61. Сетка. 63. Ска*
калка. 64. Бармен. 65.
Дратва. 67. Обжора. 68.
Одесса. 70. Буксир. 72.
Гипноз. 76. Зябь. 77. Кара.
78. Реал. 79. Вход. 80.
Нога. 81. Тема.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Женщины как слоны �
наблюдать за ними при�
ятно, а своих заводить
не хочется...

* * *
� Ты выглядишь очень

отдохнувшим, посве�
жел. Был в отпуске?

� Не я, шеф был!

кий аттестат. 48. Воспитанник
джунглей. 51. Всевидящее око.
52. Ультрафиолетовый окрас. 53.
Материал начинающего скульп�
тора. 54. Танцы с притопом и
прихлопом. 56. Книга Даля. 58.
Цветок�парашютист. 62. Босс в
банде. 66. «Инструмент» вампи�
ра. 69. Лупа офицера. 71. Зна�
менитая опера Верди. 73. Фор�
ма полотенцесушителя. 74.
Шторм в отдельно взятой голо�
ве. 75. Засушенный виноград.
77. Спортивные гонки на кар�
тах. 81. Рябь на воде. 82. Каша
для малышей. 83. Крыша на
крылечке. 84. Стул со смягчаю�
щими обстоятельствами. 85. Де�
ликатес для буренки. 86. И
Денёв, и Лель. 87. Лечебное
снадобье. 88. Еврейский пас�
хальный хлеб.

По вертикали:
1.  Ядовитое вещество.  2.

Шахматный офицер. 3. Звезд�
ная труба. 4. Стрессовое состо�
яние. 6. Канат буксировщика.
7. Самонавостряющиеся поло�
зья. 8. Розовое дерево. 9. По�
месь лошади и осла. 11. Сереб�
ристый весенний цветок. 12.
Богатство, которое не купишь.
13. Древнегреческий первый

летчик. 14. Батончик, дающий
райское наслаждение. 16. Мо�
роженое от волшебника. 17.
Южноамериканская съедобная
ящерица. 23. Сырость в пам�
персе. 24. Баня по�фински. 25.
Областной комитет. 29. Кровя�
ная бомба.  30.  Скоростное
шоссе. 32. Бардовский инстру�
мент. 33. Тара для хитрости. 35.
Спортивная игра в пять колец.
38. Состязание на великах. 39.
Следствие простуды. 40. По�
мощь, поддержка. 42. Случает�
ся в горах и на бирже. 46. Ок�
ривевший меч. 49. Завязка на
память. 50. Город гладиаторов.
51. Гибрид кровати и качелей.
55. Остаток после покупки. 57.
Солдатский рюкзак. 59. Вещ�
док. 60. Слово собачьего язы�
ка. 61. Кладовка в квартире. 63.
Весенняя обрядовая песня. 64.
Валюта Украины. 65. Борец со
щетиной. 67. Цвет неба. 68.
Вино на травах. 70. Масляная,
акварельная, гуашь. 72. Стан�
дартная роль каскадера. 76.
Взбитый десерт. 77. Женская
стрижка. 78. Облачение свя�
щенника. 79. Цветы�петушки.
80. Негодование, ярость. 81.
Искуситель Евы.

По горизонтали:
3. И Кароль, и Канделаки. 5.

Пещерная сосулька. 10. Груст�
ный джаз. 15. Пошивочная ма�
стерская. 18. Политика принуж�
дения. 19. Двигатель для бай�
дарки. 20. Химический сосед

неона. 21. Кот Бабы�Яги. 22.
Флейта мента. 26. Окантовка
ботинка. 27. В нее легче вля�
паться, чем войти. 28. Прием�
ный сын. 29. Музыкальное чув�
ство меры. 31. Блюдо перед ос�
новным. 32. Театральный маки�

яж. 34. Удостоверяющий доку�
мент. 36. Составное суммы. 37.
Нравственная ответственность.
41. Шеф, патрон. 43. Вещая Ка�
урка. 44. Царская немилость. 45.
Благородное дело для любите�
лей шампанского. 47. Вузовс�

Красота � страшная сила!
Красота требует жертв...
Красота спасет мир!!!
А теперь вопрос: как можетстрашная сила, которая тре�бует жертв, спасти мир?

� Счастье � это
иметь красивую
жену.

� А что такое не�
счастье?

� Несчастье? Не�
счастье � это иметь
такое счастье...

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50&92&07, 8&919&035&87&70,

спросить Любовь Викторовну.
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Из истории поиска: «Ищу сына, который
26 февраля 2007 года уехал в Москву на зара�
ботки. Звонил 8 марта, сказал, что у него всё
хорошо. Больше вестей от него не было. Были
слухи, что он поехал в Калугу. На квартире, в
которой проживал мой сын, сказали, что он
пропал».

Разыскивается УМБЕТАЛИЕВ Рашид.
Из истории поиска: «Ищу двоюродных бра�

тьев Умбеталиевых Рашида и Нурика, с ко�
торыми связь прервалась уже давно. Их мама
� тетя Фая, отец, Алик Умбеталиев, давно
умер. У них есть сводная сестра Альбина».

Разыскивается ГОЛОВИН Виктор.
Из истории поиска: «Ищу друга. Служил в

армии в Калуге, а в 1992 году туда переехал».
Разыскивается ДЕРЕВЯНКО Максим Бо�

рисович.
Из истории поиска: «Ищу друга. Максим

служил в Новороссийске, ст. Раевская, в/ч
61756. Он приезжал несколько раз к нам в ста�
ницу со своим другом в гости».

Разыскивается АРЗУМАНОВ Тимофей
Лен�Стальевич.

Из истории поиска: «Ищу старшего бра�
та, Арзуманова Тимофея Лен�Стальевича,
1971 года рождения».

Разыскивается МАЛИНЕНКОВА (КРЕ�
МЕНЕЦКАЯ) Ирина Евгеньевна.

 Из истории поиска: «Вместе учились в
Калужском медицинском училище в 1990�1993
годах, очень дружили, затем переписывались.
После переезда на новое место жительства
связь прервалась. Очень надеюсь на вашу по�
мощь и жду встречи со своей подругой».

Разыскивается САВИН Владимир Никола�
евич.

Из истории поиска: «Родился 28 октяб�
ря 1947 года. В 1980�х годах проживал в
Казахской ССР, г.Шевченко, потом уехал в
Калугу».

Разыскивается СИНЕЛЬЩИКОВА Екате�
рина.

Из истории поиска: «Одно время встреча�
лись, пока я был в Калуге. Потом наши дороги
разошлись. Года три назад разговаривали по
телефону, теперь потерял все контактные но�
мера. Пожалуйста, помогите найти человека!»

Разыскивается ЧУСОВ Николай Владими�
рович.

Из истории поиска: «Ищу отца. Мы с ма�
терью жили в Казахстане, в Чимкенте, а отец
служил в Красноярском крае. В 1962 году при�
слал письмо, что служить закончил и уезжает
на родину, в Калугу. И больше вестей не было».

Внимание, розыск!
9 мая 2010 года

ушел гулять и не вер�
нулся Андрей ФАДЕ�
ЕВ,1990 года рожде�
ния. Приметы: рост
182 см, короткая
стрижка, волосы ру�
сые, глаза карие, был
одет в темный свитер,
темно�синие джинсы,
черные кроссовки.

В последний раз Ан�
дрея видели в 23 часа
9 мая около речки, в
районе моста на ул. Га�

гарина, после окончания  праздничного са�
люта.

Если кто�то был в это время в районе
Набережной, или видел юношу после, или
знает, где он находится, большая просьба:
позвоните, пожалуйста, по телефам:

8�919�035�87�70;
50�92�61;
8�953�313�07�60.
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((

Астропрогноз
с 14 по 20 июня

ОВЕН  (21.03&20.04)
Ïðèëîæèòå âñå óñèëèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ
öåëè, íî íå ðàññ÷èòûâàéòå íà ñèþìè-
íóòíóþ îòäà÷ó. Ðîäíûå âíåìëþò âà-
øèì ìóäðûì íàñòàâëåíèÿì. Â âûõîä-

íûå âûáåðèòåñü íà ïðîãóëêó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè -
÷åòâåðã, ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ТЕЛЕЦ (21.04&21.05)
Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ïîåçäîê.
Åñëè âàì íàñêó÷èëî ìåñòî ðàáîòû, âî
âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè ìîæåòå ïî-
èñêàòü íîâîå. Äðóçüÿ è ðîäñòâåííèêè
ïîääåðæàò âàøè íà÷èíàíèÿ. Â âûõîä-

íûå çàâåðøàéòå ñòàðûå äåëà è ñòðîéòå ïëàíû íà
áóäóùóþ íåäåëþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè - âòîðíèê
è ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05&21.06)
Íå áîéòåñü ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó. Íî
áóäüòå îñòîðîæíåå â êîíòàêòàõ ñ íå-
çíàêîìûìè. Â ñåðåäèíå íåäåëè óìå-
íèå ðèñêîâàòü ïîìîæåò äîñòè÷ü æåëà-

åìîãî. Ãëàâíîå - íå âûñòàâëÿòü íàïîêàç ýìîöèè.
Âûõîäíûå ïðîâåäèòå â êðóãó ñåìüè. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã.

РАК (22.06&23.07)
Âàì áåç òðóäà óäàñòñÿ ïðåäñòàâèòü
äåëîâûå êà÷åñòâà â ñàìîì âûãîäíîì
äëÿ âàñ ñâåòå. Êðèòè÷íåå îòíåñèòåñü
ê ñåáå, à îêðóæàþùèì ïðåäîñòàâüòå

ñâîáîäó âûáîðà. Â âûõîäíûå óåäèíèòåñü, íî
âå÷åð ïðîâåäèòå â ñåìåéíîì êðóãó. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè - âòîðíèê è ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã.

ЛЕВ (24.07&23.08)
Ôîðòóíà íà âàøåé ñòîðîíå. Ðîìàíòè-
÷åñêèå ïðèêëþ÷åíèÿ âíåñóò â æèçíü
ýôôåêò íîâèçíû. Ñäåëàéòå ëþáèìûì
ñþðïðèç, ïîðàäóéòå èõ ñâîèì õîðî-

øèì íàñòðîåíèåì. Â âûõîäíûå çàéìèòåñü ëþáè-
ìûì äåëîì - ýòî áóäåò ëó÷øèì îòäûõîì. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè - ñðåäà è ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿò-
íûå äåíü - ÷åòâåðã.

ДЕВА (24.08&23.09)
Îñòåðåãàéòåñü ÷óæèõ ñîâåòîâ - íå èñêëþ-
÷åíî, ÷òî èõ áóäóò äàâàòü íå èç ñàìûõ
ëó÷øèõ ïîáóæäåíèé. Âî âòîðîé ïîëîâèíå
íåäåëè çàéìèòåñü çäîðîâüåì. Â âîñêðå-

ñåíüå ïîäóìàéòå, êàê ïðåäóïðåäèòü íàçðåâàþùèé
êîíôëèêò ñ áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè - ïîíå-
äåëüíèê, ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ВЕСЫ (24.09&23.10)
 Âàì ïðåäñòîèò ìíîãî îáùàòüñÿ. Îñ-
âåäîìëåííîñòü ïðèíåñåò óñïåõ. Ñå-
ìåéíûå ïðîáëåìû ðåøàéòå ñàìîñòîÿ-

òåëüíî, âñå ïîëó÷èòñÿ, åñëè íå áóäåòå ðàçäðà-
æàòüñÿ ïî ïóñòÿêàì. Â êîíöå íåäåëè óäîâîëü-
ñòâèå äîñòàâèò àêòèâíûé îòäûõ. Áëàãîïðèÿòíûå
äíè: âòîðíèê è ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ïîíåäåëüíèê.

СКОРПИОН (24.10&22.11)
Ðàáîòà ïîòðåáóåò ìíîãî ñèë. ×òîáû
óñïåøíî ïðîäâèãàòüñÿ âïåðåä, âàì ïî-
íàäîáèòñÿ ïðèáåãíóòü ê ïîìîùè èíòó-
èöèè. Ïðèñëóøàâøèñü ê íåé, âû ïîé-

ìåòå, êàêèå èìåííî øàãè ñëåäóåò ïðåäïðèíÿòü.
Â âûõîäíûå - áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ èçìåíå-
íèÿ èíòåðüåðà äîìà. Â âîñêðåñåíüå âàñ æäåò
óäà÷íîå ñâèäàíèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè - âòîðíèê,
÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

СТРЕЛЕЦ (23.11&21.12)
Âàì íåîáõîäèìî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà
îäíîì î÷åíü âàæíîì äåëå. Ëó÷øå ñíè-
çèòü òåìï ðàáîòû, ÷òîáû èçáåæàòü

ïåðåóòîìëåíèÿ. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ äàëüíåé
ïîåçäêè. Â êîíöå íåäåëè ïîñâÿòèòå ñâîáîäíîå
âðåìÿ çàíÿòèÿì ñ äåòüìè. Â âîñêðåñåíüå ïîñòà-
ðàéòåñü ðàññëàáèòüñÿ â êðóãó äðóçåé. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè - ïîíåäåëüíèê, ÷åòâåðã, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

КОЗЕРОГ (22.12&20.01)
Ðàçáåðèòåñü, ÷òî âàì íà ñàìîì äåëå
íóæíî, è ïîñòåïåííî ïåðåõîäèòå îò
òåîðèè ê ïðàêòèêå. Ïðîÿâèòå èíèöèà-
òèâó, è ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ íîâûå

ãîðèçîíòû. Â âîñêðåñåíüå èíòåðåñíîå çíàêîì-
ñòâî ïîäòîëêíåò ê ïîêîðåíèþ íîâûõ âåðøèí.
Áëàãîïðèÿòíûå äíè - âòîðíèê, ñðåäà, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ВОДОЛЕЙ (21.01&19.02)
Âàì ïî ïëå÷ó ëþáûå íîâøåñòâà. Âàøè
ýíåðãèÿ è íàïîð îêàæóò áîëüøîå âëè-
ÿíèå íà âñåõ, ñ êåì âàì ïðåäñòîèò

îáùàòüñÿ. Ñòðåìëåíèå âûäåëèòüñÿ è äîñòè÷ü
æåëàåìîãî ïðèâåäóò âàñ ê çàâåòíîé öåëè. Çàé-
ìèòåñü ñâîèì èìèäæåì, ïðåäñòàíüòå ïåðåä îê-
ðóæàþùèìè â íîâîì àìïëóà. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

РЫБЫ (20.02&20.03)
Íå ïûòàéòåñü óñèäåòü íà ìåñòå: âû áó-
äåòå ïîñòîÿííî â äâèæåíèè, ÷òî-òî äå-
ëàòü, ðåøàòü âîïðîñû. Âî âòîðîé ïîëî-

âèíå íåäåëè ñëåäóåò âçÿòü òàéì-àóò. Íå âñòðå-
âàéòå â àâàíòþðû. Â ýòè âûõîäíûå èäåàëåí
îòäûõ ó âîäû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè - âòîðíèê,
÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

Концертный зал
областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)

10 июня, четверг, 19.00
«Калужский сувенир» с программой

«Солнечные зайчики»
11 июня, пятница, 18.00

Владимирская областная
филармония представляет

Государственный вокально�
хореографический ансамбль

«Русь»
Художественный руководитель �

заслуженный артист России Николай
Литвинов

24 июня, четверг, 19.00
Народный ансамбль танца «Кредо»

Юбилейный концерт
Телефон для справок: 55*40*88.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

До 30 июня
«Молодежь и театр»

В рамках программы цены на спектакли
классического репертуара – специально

для молодежи по 50�100 рублей
Справки по телефонам:

57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Шрек навсегда (Мультфильм)
Принц Персии (Фэнтези)

Секс в большом городе (Комедия)
Книга крови (Ужасы)

Справки по телефону*автоответчику:
56*27*21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Шрек навсегда (Мультфильм)
Принц Персии (Фэнтези)

Книга мастеров (Мультфильм)
Малыши (Документальный фильм)

Секс в большом городе (Комедия)
История тьмы (Ужасы)

Справки по телефону*автоответчику:
54*82*53.

Внимание! Время сеансов
 в кинотеатрах уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

10 июня, четверг, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
11 июня, пятница, 18.30
Закрытие 233�го театрального сезона
Г.Сукачев Дом восходящего солнца

Справки по телефонам:
57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

ТЮЗ
(у.Театральная, 36)
11, 25 июня, 10.30
Д.Урбан Все мыши любят сыр
15 июня, вторник, 10.30
В.Ольшанский Матушка Крапива
16, 24 июня, 10.30
Г.Х.Андерсен Соловей
17 июня, четверг, 10.30
В.Шульжик Честно, честно!

Цирк, и только цирк!
18, 21, 23 июня, 10.30
М.Бартенев, М.Усачев Загадка

Курочки Рябы
22, 29 июня, 10.30
Д.Харрис Братец Кролик

и братец Лис
28 июня, понедельник, 10.30
М.Бартенев Считаю до пяти

Справки по телефону: 57*83*52.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 15 июня

«Традиционная текстильная кукла»
Куклы мастеров Калуги, Тулы, Москвы,

Волгограда и других городов России
До 18 июля

«Частная коллекция»
Фотовыставка Екатерины Рождественской

Справки по телефону: 56*28*30.

Областной
краеведческий музей
Усадьба И.М. Золотарева
 (ул. Пушкина, 14)

До 31 октября 2010 г.
«Пистолеты, арбалеты,

шпаги и мушкеты...»
Оружие XV � нач. XX вв. из коллекции музея

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка «Портретная галерея Калуги»

Мемориальный дом
Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Выставка
«Что пройдет, то будет мило...»

Каждую субботу в 12.00 экскурсионные
сеансы выходного дня.

Телефоны для справок:
72*16*32, 74*40*07.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефону:56*11*39, 72*32*95.

Малый выставочный зал
Союза художников
(ул. Ленина, 77)

Персональная выставка участника ВОВ,
живописца Ивана Калинина

Телефон для справок: 57*40*42.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

Закрытие сезона
16 июня, среда, 19.00

Муниципальный камерный хор
«Немного джаза»

17 июня, четверг, 19.00
Муниципальный камерный оркестр

Музыка французских композиторов

Галерея Дома музыки
До 18 июня

«Парад невест»
Выставка свадебных фотографий

25 июня�11 июля
«Когда ты придешь?»

Фотовыставка и социальный проект
журналиста Юлии Чупровой

Справки по телефонам:
79*59*32, 72*32*71.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»

Свадьба в старинной усадьбе
«Розы Гименея»

Если вы планируете в ближайшем будущем
свадьбу, то у вас есть счастливая

возможность провести незабываемый день
вашей жизни в стенах музея�усадьбы. Вы

окунетесь в чарующую атмосферу дворянской
усадьбы, узнаете секрет накопления

семейного капитала, попытаетесь заглянуть
в свое будущее, и, конечно, вас ждет извечный
танец влюбленных � вальс, исполненный вами в

парадной Бирюзовой гостиной!
Программа рассчитана на 50 минут.

Справки за месяц до события
по телефонам: 8(48434) 7*43*79.

... â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея

«Разноцвет»
Выставка калужских и тарусских

художников

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Куклы как люди»
Текстильные куклы женского клуба СДК

«Трубино» Жуковского района
Справки по телефону: 57*90*44.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
12 июня, суббота, 19.00

Михаил Шуфутинский
Справки по телефонам:

55*11*48, 55*04*53.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 20 июля

«Когда цветут сады»
Выставка Лаврентия Бруни

До 31 декабря
«Великое родство. О.Б.Павлов –

живописец и исследователь»
Выставка, посвященная 180�летию со дня

рождения А.К.Саврасова
Справки по телефонам: 3*10*58, 5*38*67.


