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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Приятное
с полезным
Виталий БЕССОНОВ,
директор областного краеведческого музея:

� Сегодня Все�
российский день
семьи, любви и вер�
ности. Празднику
этому всего два
года. В 2008 году
жители Мурома
вышли с инициати�
вой отмечать День
семьи в день памя�
ти наших русских
святых Петра и
Февронии. Их жи�
тие – образец на�
стоящей христиан�
ской семьи. Пётр

был муромским князем в начале XIII века, а
Феврония – простолюдинкой, дочерью борт�
ника. Несмотря на все препятствия, Господь
соединил их по своему Промыслу. Прожив
вместе счастливую жизнь, они умерли в один
день и завещали похоронить себя в одной
гробнице. Горожане не выполнили завета, так
как перед смертью оба супруга приняли мо�
нашеский постриг и люди сочли такое погре�
бение несовместимым с иноческим званием.
Но на следующий день чудесным образом суп�
руги оказались вместе.

Историки накладывают житие на истори�
ческие реалии. В Муроме в XIII веке жили
князь Давид с женой Ефросиньей. По всей
вероятности, это были христианские имена
Петра и Февронии. Но в данном случае исто�
рическая подоплёка даже не первостепенна.

Ни для кого не секрет, что сегодня такое
отношение к браку утрачивается. Семья пе�
рестаёт быть ценностью, считается, что это
необязательно. Но история показывает, что
те христианские государства, которые ухо�
дят от христианства, в конечном итоге пере�
стают существовать. Человеческая жизнь
должна строиться по определённым прави�
лам. Евангельские заповеди даны для того,
чтобы их исполнять. Они вполне согласуют�
ся с теми нормами морали, которые вырабо�
тало человечество на протяжении тысячеле�
тий. И что же, сегодня мы должны отбросить
весь этот многоценный опыт как ненужное?
Мы наблюдаем, что сейчас происходит в ев�
ропейских странах, где размыты границы
морали и нравственности. Это отрицатель�
но сказывается на обществе и государстве в
целом. Если исчезает семья, исчезает нор�
мальное воспитание детей, исчезает буду�
щее.

Православие учит нас, что в семье жизнь
идёт не только потому, что людям нравится и
хочется быть вместе, но и потому, что у них
появляется система обязанностей и ответ�
ственности. Это даёт устойчивость семей�
ным узам, соединяет «приятное и полезное».

Во времена революции и репрессий у нас
был нанесён сокрушительный удар по гено�
фонду. Быть может, только сейчас это начи�
нает выправляться. Хорошо ещё, что хоть
сама ценность семьи всё равно проповедо�
валась. Правда, тогда за моральным обли�
ком следили «товарищи по партии», могли
пропесочить на партсобрании, то есть это
шло извне, сверху. А в православии сам чело�
век свободно устанавливает себе границы,
которые переступать не должен. Это позво�
ляет обеспечивать существование семьи,
продолжение рода и развитие государства.
Житие Петра и Февронии – пример не только
православным, но и всем нам, находящимся
и в Церкви, и вне Церкви.

В моей семье все относятся к этому празд�
нику с теплотой и пониманием. У нас четверо
детей – Вячеслав, Никита, Мария, Дмитрий.
Старшему 11 лет, а младшему 3 месяца. По�
скольку это не выходной, конечно, в храм пой�
ти не удастся. Но праздник уже и то, что вече�
ром мы будем вместе. Для меня в семье
больше радостей, чем трудностей. И самая
первая каждодневная радость � когда я прихо�
жу домой с работы. Я радуюсь, что пришел в
свою семью, что могу побыть с женой и деть�
ми. В семье нет статики, там всё постоянно
меняется, дети растут, это интересно, и надо
успевать за этими переменами. У нас есть
свои семейные традиции, например, семей�
ное чтение. Когда ещё старший сын лежал в
коляске, нам нравилось вслух читать книжки, и
вот с тех пор мы постоянно вместе читаем и
смотрим хорошие фильмы. Телевизора у нас
нет, зато есть коллекция хороших дисков. А
ещё мы любим путешествовать: объездили
всю Калужскую область, Подмосковье, побы�
вали на Бородинском поле, практически во
всех московских музеях. И с удовольствием
будем это продолжать.

Я желаю всем в этот день хорошего настро�
ения и новых радостных встреч в семье, пото�
му что только в семье любой праздник стано�
вится по�настоящему радостным.

Анатолий АРТАМОНОВ:

«Мы всегда следуем принципу:
работать не числом, а умением»

Уважаемые жители
Калужской области!

Примите мои искренние поздравления
с Днём семьи, любви и верности.

Этот  замечательный праздник
учреждён в честь православных свя#
тых Петра и Февронии, чья совмес#
тная жизнь стала высоким приме#
ром супружества для многих поко#
лений россиян.

Во все времена люди стремились
сберечь тепло домашнего очага, кото#
рое согревало детей и родителей вза#
имной любовью, уважением и взаимо#
пониманием. Семейные ценности –
основа нравственного развития обще#
ства и социальной стабильности го#
сударства. И сегодня для многих они
являются главным жизненным ориен#
тиром.

От души желаю вам крепкого здо#
ровья, благополучия, верной любви  и
большого счастья.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Прикладная польза от дискуссий

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В бюджетном послании на 2011 год
президент Дмитрий Медведев поста�
вил перед правительством России
задачу сократить аппарат федераль�
ных чиновников на 20 процентов.
Корреспондент информационного
агентства «Интерфакс» попросил гу%
бернатора Анатолия АРТАМОНОВА
высказать свою точку зрения на сей
счет.

# Анатолий Дмитриевич, насколько
актуальна, на ваш взгляд, проблема
сокращения кадров служащих в
субъектах Федерации, и в частности
в Калужской области?

� С  2000 года мы приступили к
реформе нашей системы управле�
ния. В результате общее число го�
сударственных  гражданских служа�
щих в области к наступлению 2008
года  сократилось более чем на 40
процентов. Только в 2007 году, буд�
то предчувствуя наступление кри�
зиса, мы одномоментно сократили
658 должностей. Мы всегда следу�
ем принципу: работать не числом,
а умением.

# По расчетам министра финансов
России Алексея Кудрина, уменьшение
числа федеральных чиновников на 20
процентов позволит  государству сэ#
кономить около 40 миллиардов рублей.
Вы провели опережающее сокращение
кадров. Но если  все#таки в 2010 году
вами будут предприняты дальнейшие
шаги по оптимизации штатов, то о
каких суммах  экономии для области
может идти речь?

� По�моему, инициатива президен�
та Дмитрия Медведева о сокращении
федерального аппарата продиктована
не самой по себе экономией на зарп�
латах чиновников.  Заострив внимание
общества на сокращении  аппарата,
президент, как мне представляется,
прежде всего имел в виду повышение
эффективности работы управленчес�
ких структур. Я глубоко убежден, и
убедился в этом на собственном опы�
те:  чем малочисленнее аппарат, тем
он эффективнее. Именно эту цель, а
не экономию на содержании чиновни�
ков, считаю главной и для нашего ре�
гионального руководства.

# Намерены ли вы проблему опти#
мизации управленческих кадров обсу#
дить публично?

� Вопрос о сокращении расходов на
управленческую деятельность никог�
да не сходит у нас с повестки дня.

#  Если дискуссия по кадрам в органах
областной власти и в СМИ состоится,
то каким должен быть ее лейтмотив?

�  Прежде чем решать судьбу того
или иного конкретного чиновника,
надо определить: нужны ли те фун�
кции, за которые он получает зарп�
лату? Поэтому в ходе дискуссии по
кадрам мы должны выявить, без ка�
ких чиновничьих функций люди мо�
гут обойтись, какие востребованные
обязанности, которые сегодня ис�
полняют два�три  чиновника, может
исполнять один. В житейском бытии
одна голова – хорошо, а две – луч�
ше, в бытии административном две�
три головы, занятые  одним делом,
– это бюрократическая волокита. И
чем меньше ее будет, тем легче  ста�
нет дышать людям.

Виктор ХОТЕЕВ.

Как «Весть» уже сообщала, в на�
шей области в конце июня состоя�
лось Первое всероссийское совеща�
ние «Инновационным технологиям
– современную технику», которое
было посвящено вопросам модерни�
зации и инновационного развития
дорожного хозяйства страны.

Если сравнивать с живым орга�
низмом, то дорожную сеть можно
назвать системой суставов, с помо�
щью которой осуществляется дви�
жение, необходимое для функцио�
нирования экономики. Одновре�
менно автомобильные дороги явля�
ются важнейшим социальным фак�
тором. Не случайно содержание
дорог в нормальном рабочем состо�
янии, строительство новых комму�
никаций на протяжении последних
лет руководство области считает
приоритетным направлением дея�
тельности.

Всероссийское совещание прошло
на Калужской земле. А что полезно�
го дало оно дорожной отрасли на�
шего региона? Об этом журналист
«Вести» беседует с министром дорож%
ного хозяйства области Ринатом  НА%
БИЕВЫМ.

# Ринат Хадиевич, одна из главных
тем совещания # инновационным тех#
нологиям – современную технику. Но
где взять ее подрядным организаци#
ям, многие из которых далеки от фи#
нансового благополучия?

� Есть такое понятие � «лизинг».
По этой схеме лизинговая компа�
ния покупает за свой счет технику,
а затем передает ее в аренду тем
фирмам, кому эта техника необхо�
дима. Фирма вносит арендную пла�
ту, а по истечении срока договора
либо технику выкупает, либо воз�
вращает ее лизинговой компании.
Вы же понимаете, что размер арен�
дной платы несопоставим с суммой,
которую надо было бы дорожной
фирме уплатить, покупая технику
сразу в собственность. На всерос�
сийском совещании как раз и про�
звучала рекомендация дорожникам
активнее использовать лизинговые
возможности. Должен заметить, что
такая  практика в нашей области
уже существует. Так, «Калугавто�
дор» на условиях лизинга приобрел
целый дробильно�сортировочный
завод, а также такие современные
машины, как асфальтоукладчик
«Титан», десяток комбинированных
дорожных машин и т.д. Подрядная
организация «НСИ�Спецстрой» по
лизингу приобрела импортную ма�
шину � ресайклер. Подобные при�
меры можно продолжить. Тем не
менее возможности лизинга надо
использовать шире, и мы будем над
этим работать.

# Скажите, разве это нормально,
когда торги, скажем, по содержа#
нию дорог, проводятся сроком на

один или на два года? Не успеет на
какой#то дороге освоиться одна
организация, как на смену ей может
явиться другая. У подрядчика исче#
зает стимул к выстраиванию на
объекте долгосрочной стратегии и
планирования.

� Согласен. С подрядными органи�
зациями надо заключать долгосроч�
ные контракты. Кстати, на всерос�
сийском совещании говорил наш гу�
бернатор Анатолий  Дмитриевич Ар�
тамонов. Могу вам сообщить, что
министерство дорожного хозяйства
области уже в этом году планирует
заключение с подрядными органи�
зациями договоров по содержанию
и ремонту автодорог на более дли�
тельный срок, скажем, на период
2011�1013 годов.

Убежден, что использование пере�
численных мер вкупе с увеличением
финансирования отрасли (а оно  у
нас в области действительно увели�
чивается) позволит модернизировать
старые и строить новые дороги. В
частности, предстоит капитально от�
ремонтировать автодорогу Козельск
– Ульяново – Дудоровский – Хвас�
товичи. Она относится к опорной
сети и рассматривается как альтер�
нативный вариант организации дви�
жения автотранспорта на период ре�
конструкции федеральной магистра�
ли М�3 «Украина».

Беседовал Леонид БЕКАСОВ.

Дорогие жители
Калужской области!

Депутаты Законодательного Со#
брания сердечно поздравляют вас с
Днем семьи, любви и верности!

Семья является основой любого об#
щества, опорой государственности,
хранителем нравственных и нацио#
нальных ценностей. Именно инсти#
тут семьи обеспечивает развитие го#
сударства и общества, экономики и
науки, воспитание будущих поколений.

Поддержка и укрепление семьи –
это один из главных приоритетов в
работе депутатского корпуса. От
того, насколько крепкими будут семьи,
во многом зависит процветание и ста#
бильность нашего региона.

Желаем вам крепкого здоровья, сча#
стья и благополучия. Пусть в вашем
доме всегда царит любовь и взаимо#
понимание!

От депутатов Законодательного
Собрания Калужской области

В.С. БАБУРИН.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИСПОРТ

Почему мы
такие разные?

Впрочем, это
вопрос ритори)
ческий и, следо)
вательно, глу)
пый. Мы разные.
Иногда прямо
противополож)
ные. Вот случай.

Мой знако)
мый, поэт, вёз в
автобусе пачку
книг. Новеньких,
прямо из типог)
рафии. Нет, не
своих. А своей
жены, прекрас)
ной поэтессы
Светланы Льво)
вой, к сожале)
нию, уже ушед)
шей из жизни. О
чём он думал?
Может, радовался, что вот наконец дол)
гожданный труд получил воплощение,
воздушные слова материализовались в
плотные сборнички с глянцевой облож)
кой, на которой причудливо существова)
ли неведомые птицы и рыбы фантазии
калужского художника Инюшкина поче)
му)то плыли (или падали?) с неба. Мо)
жет, прокручивал в голове, как пришлось
побегать, чтобы достать денег на изда)
ние, утрясти все вопросы с типографией.
А может, просто вспоминал её, странную,
странную, дорогую (а могут ли поэтессы
быть не странными?), вспоминал моло)
дую, полную сил, а потом с непонятным,
затаённым взором, в каштановом парич)
ке после очередной химии… В какой из
тех дней записала она эти строчки?

Не боюсь ни зависти, ни уродства,
Ни почётной старости, ни рассвета.
Мне давно по силам моё сиротство
И моё непрочное имя – Света.
Не знаю я, о чём он думал, этот поэт.

Может, вообще устал думать, устал от это)
го «колеса сансары», работы, мелких дел,
суеты. Взял да и задремал. А тут останов)
ка! Короче, книжки он в автобусе забыл.

Вспомнил, конечно, тут же. А автобус уже
и был таков: газанул, только его и видели.
Ищи теперь, свищи ветра в поле, звони
куда)то, жди на автобусной остановке по)
хожего, едущего назад…

… Водитель увидел свёрток, хороший
такой ) увесистый, тяжёлый. Интересно,
что там? Вдруг что)нибудь хорошее, нуж)
ное? Не хватятся, себе можно взять. Или
потребовать вознаграждения… Тьфу ты!
Книжки какие)то! Стихи!  Подхватил по)
удобнее раскуроченную пачку… и выкинул
вон. Блеснули и хлопнулись с неба о землю
те рыбы с обложки и из стихотворных стро)
чек:

Но ты увидел, что на высоте
Играет рыба рыжею звездою
И в синей отражается воде,
А воздух наполняется бедою.
…Подул ветер. Закапал дождь, сначала

легонько забарабанил, как бы вколачивая
повсюду мелкие гвоздики, а потом хлынул
весёлым ливнем...

– Тут мужчина звонил, разыскивает по)
терянные книги! – сказала девушка из их
же автобусного парка.

) Вон, валяются. Пусть забирает.
) Он готов заплатить.
) Ёлки)моталки, поздно уже.
Девушка пошла под дождь, вытащила из

грязи пачку, стала салфеточкой протирать
глянцевые обложки. Надо же! Большую
часть ей удалось спасти. Разглаживала
страницы, мелькнула строчка:

Мне доверен анапест, поскольку умес�
тен разбег перед встречей –

Пусть меня понимают одни только дети и
птицы…

) Как мне вас отблагодарить? – в четвёр)
тый раз спрашивал у девушки по телефону
мой знакомый поэт.

А в трубке сквозь щелчки и помехи про)
шелестел голосок:

) Не стоит.
) Спасибо!
…Спасиба к шубе не пришьёшь, шапки

из него не сошьешь, на хлеб не намажешь.
Спасибом сыт не будешь. За спасибо де)
нег не дают. Спасибо – это такая рыба,
падающая с неба, или птица, плывущая по
небу. Она блестит и переливается, покачи)
вает радужными перьями)плавниками. И
кто её увидит, тот обязательно когда)ни)
будь будет счастлив. Выглянет однажды в
окно, вдохнёт вкусный прозрачный воздух
и засмеётся. И даже не поймёт, отчего. И
за что ему это.

…Вот такие мы разные.

Марина
УЛЫБЫШЕВА

Вниманию лицензиатов, осуществляющих
деятельность по розничной продаже алкогольной
продукции на территории Калужской области!

В минувший вторник Анатолий
Артамонов ознакомился с тем, как
идет реконструкция легкоатлетичес�
кого стадиона спорткомплекса
«Юность» и футбольного стадиона в
Анненках.

Директор ОСДЮСШОР «Юность»
Сергей Петкевич, показывая главе
региона  стадион, назвал его одним
из лучших подобных проектов в Рос�
сийской Федерации. Действительно,
ярко�красные беговые дорожки из
искусственного материала производ�
ства Германии, окаймлявшие боль�
шую зеленую площадку в центре ста�
диона, выглядели современно и
очень красиво. А главное, эти дорож�
ки отвечают сегодня самым высоким
требованиям специалистов, органи�
зующих легкоатлетические соревно�
вания. По словам С. Петкевича, что�
бы выровнять площадку, понадоби�
лось завезти порядка трех тысяч ку�
бометров земли.

Планируется также возвести кры�
тые трибуны на две тысячи мест, раз�
миночную площадку, трехэтажный
интернат и другие объекты, необхо�
димые для полноценной тренировки
легкоатлетов и проведения соревно�
ваний самого высокого ранга. Губер�
натор остался доволен увиденным в
«Юности».

Стадион, где всё будет на «пять»

� Хорошее дело делаем, � заметил
он. – Мы эту школу будем развивать.
Я думаю, что в ближайшие два�три
года мы должны здесь сделать образ�
цово�показательное учреждение, что�
бы все  было на «пять».

Тем же, как ведет реконструкцию
футбольного стадиона в Анненках
ООО «Компания «Лето», которое
возглавляет Константин Соцков, гла�
ва региона остался недоволен. Он по�

требовал, чтобы работы велись на
объекте круглосуточно, в том числе
и в выходные дни.

В свою очередь, министр строи�
тельства и жилищно�коммунального
хозяйства области Александр Болхо�
витин заверил журналистов, что ра�
боты на реконструкции футбольного
стадиона будут ускорены.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Законодательным Собранием Калужской области были при�
няты законы:

от 28 июня 2010 г. №36)ОЗ «О внесении изменений в Закон Калуж)

ской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере

оборота алкогольной продукции на территории Калужской облас)

ти», которым внесены дополнения в части ограничения времени

розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этило)

вого спирта более 15 процентов готовой продукции в организациях,

осуществляющих розничную торговлю алкогольной продукцией, с

23.00 до 8.00 часов (за исключением организаций общественного

питания);

от 28 июня 2010 г. №37)ОЗ «О внесении изменений в Закон Калуж)

ской области «Об административных правонарушениях в Калужской

области», которым предусмотрена ответственность за нарушение

дополнительного ограничения времени розничной продажи алко)

гольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 про)

центов готовой продукции, установленного Законом Калужской об)

ласти «О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота

алкогольной продукции на территории Калужской области», в виде

административного штрафа на должностных лиц в размере от 20

тысяч рублей до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 тысяч

рублей до 200 тысяч рублей».

Законы опубликованы 2 июня 2010 года в газете «Весть» № 240)

241 (6571)6572) и вступают в силу через десять дней после опубли)

кования.

Министерство конкурентной политики и тарифов
Калужской области.

В здании Дома правительства об�
ласти состоялись торжественные
проводы участников экспедиции на
Кавказ.

Экспедиция будет проведена в срок
с 13 по 26 июля. Свое восхождение
участники  Эльбрусиады посвятят
65�й годовщине Великой Победы.

«Боевая» задача – покорить восточ�
ную и западную вершины Эльбруса
и водрузить копию занимени Побе�
ды.

Знамя было торжественно вручено
участникам экспедиции в Доме пра�
вительства. Также они получили флаг
Калужской области, который не так
давно Оксана Платонова из Думи�
ничского района разворачивала на
Северном полюсе.

Поздравления от губернатора об�
ласти Анатолия Артамонова участ�
никам восхождения передал его за�
меститель Александр Сафронов.
Александр Петрович пожелал бой�
цам мужества, командного духа и
ловкости в этом нелегком путеше�
ствии. Свое напутствие перед долгим
путешествием они получили и от
«снежного барса», выдающегося ка�
лужского альпиниста Алексея Кося�
кова, который уже не раз ходил эти�
ми тропами.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Эльбрусиада-2010

Сберечь лес от огня!
Уважаемые гости и жители

 Калужской области!
Непотушенные костры,  брошенные окур)

ки, тлеющие после выстрела бумажные

пыжи, а зачастую и намеренные поджоги

сухой травы населением являются причи)

нами лесных пожаров.

При посещении леса в пожароопасный
сезон запрещается:

) разводить костры в хвойных молодня)

ках, на торфяниках, в местах с подсохшей

травой, а также под кронами деревьев;

) уходить от костра, не потушив его до

полного прекращения тления;

) бросать горящие спички и окурки.

Заметив начинающийся пожар, примите

меры к его тушению. Самый простой и дос)

тупный способ тушения – захлёстывание

пламени на кромке пожара зелёными вет)

ками.

Сообщайте о пожаре на телефон дежур)

ного по Калужской области (4842) 57�40�
56, а также в лесничество, местные органы

власти или специальные службы.
 Министерство природных ресурсов

Калужской области.

На стадионе в Анненках.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни и часы недели
11 июля, воскресенье (с 22 до 24 часов).

• 30 июня в Калуге  неус)
тановленный преступник,
представившись другом руко)
водителя организации, в офи)
се фирмы завладел деньгами
в сумме 9 000 евро и 2 600
долларов США.

• 30 июня на 104)м кило)
метре автодороги «Украина»
житель Обнинска, управляя
автомашиной ВАЗ) 21099, не
справился с управлением, вы)
ехал на полосу встречного
движения и допустил столкно)
вение с автомашиной МАЗ)
642208)020 под управлением
жителя Курской области. В ре)
зультате ДТП водитель «Жигу)
лей» скончался на месте.

• 1 июля в областном цен)
тре неустановленная преступ)
ница, попросив послушать му)
зыку, завладела сотовым
телефоном  местного жителя.

• 1 июля в Калуге на Оке,
в районе Воробьевской пере)
правы,  спасателями водно)
спасательного подразделе)
ния ПСО был спасен мужчина.
В этот же день в районе Воро)
бьевской переправы на пля)
же, на правом берегу Оки, они
спасли 12)летнего мальчика.

• 2 июля  в Обнинске ме)
стная жительница в магазине
под предлогом снятия порчи
завладела деньгами местной
жительницы в сумме 43 000
руб.

• 2 июля в Калуге  две
женщины, представившись
работниками горгаза, про)
никли в дом, где открыли клю)
чом металлический ящик и со)
вершили кражу денег в сумме
22000 руб., принадлежащих

МИЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

местному жителю. Возбужде)
но уголовное дело.

• 3 июля в Обнинске  не)
установленный преступник из
помещения развлекательного
комплекса открыто похитил
ноутбук стоимостью 25000 руб.
Возбуждено уголовное дело.

• 4 июля в Калуге  двое
неустановленных преступни)
ков в масках вошли в поме)
щение интернет)кафе, где
под угрозой предмета, похо)
жего на пистолет, из кассы
открыто похитили деньги в
сумме 15 200 руб.

• В ночь на 4 июля в де)
ревне  Фролово Дзержинско)
го  района неустановленный
преступник через окно из по)
мещения храма совершил
кражу имущества, золотых и
серебряных изделий. Сумма
ущерба устанавливается.

• 4 июля в Обнинске  не)
установленная преступница в

солярии под предлогом сня)
тия порчи завладела деньга)
ми и золотой цепочкой мест)
ной жительницы.

• 5 июля в  деревне Ла)
дыжино Тарусского района на
Оке спасатели Тарусского
инспекторского участка
ГИМС спасли женщину.

• 5 июля в Калуге в райо)
не Воробьевской переправы
на Оке спасатели водно)спа)
сательного  подразделения
ПСО спасли мужчину и жен)
щину.

• 5 июля на 94)м кило)
метре  автодороги «Украина»
произошло столкновение ав)
томашины «Вольво» под уп)
равлением жителя Москвы и
скутера «Сузуки» под управ)
лением жительницы Москвы.
В результате ДТП водитель
скутера и пассажирка, 10) лет)
няя девочка, от полученных
травм скончались на месте.

• 5 июля на 330)м кило)
метре  автодороги «Украина»
произошло столкновение ав)
томобиля «Сканиа»  под уп)
равлением жителя Брянска и
автомашины ВАЗ)2104  под
управлением жителя Брянс)
ка. В результате ДТП води)
тель «Жигулей» от получен)
ных травм скончался на
месте, его пассажирка, жи)
тельница Брянска, с телесны)
ми повреждениями достав)
лена в больницу.

• В ночь на 6 июля в Ка)
луге неустановленный пре)
ступник совершил кражу ав)
томашины УАЗ «Хантер».

• 6 июля в Людинове ме)
стный житель, взломав замок,
из дома совершил кражу зо)
лотой цепочки.

По информации пресс%служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

КРИМИНАЛ

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПРОИСШЕСТВИЯ

90 суток без регистрации

Взяты с поличным
На оперативном совещании при на�

чальнике областного УВД, которое со�
стоялось на прошлой неделе в Козельс�
ке, серьёзному анализу была подвергну�
та деятельность милиции по раскрытию
и предупреждению квартирных краж.

Принятые меры позволили уже в ми�
нувшее воскресенье задержать с полич�
ным группу из пяти человек, специали�
зировавшуюся на этом виде преступле�
ний. Подозреваемых милиционеры взя�
ли при совершении краж из двух сосед�
них квартир в доме 30 по улице Труда в
областном центре.

По словам первого заместителя на�
чальника УВД по г.Калуге Станислава
Орехова, это задержание стало логич�
ным завершением комплекса оператив�
но�разыскных мероприятий, проведён�
ных сотрудниками отдела уголовного
розыска УВД по г.Калуге совместно с
коллегами из областного управления.

В группе пять человек, грузины и ар�
мяне. Все задержанные не имеют рабо�
ты, двое из них ранее судимы. О роде
занятий этих людей красноречиво сви�
детельствует богатый набор отмычек и
другого воровского инструмента, кото�
рый милиционеры обнаружили в ходе
расследования. При проведении обыс�
ков изъято значительное количество
имущества, которое проверяется на
причастность к хищениям из квартир
граждан, а также четыре автомобиля.
Сейчас проводятся оперативно�разыск�

Сайт Gismeteo обращается к
народному календарю. По ста�
рому стилю 7 июля – день лет�
него солнцестояния. Солнце –
на зиму, лето – на жару. В язы�
ческие времена праздник Солн�
ца, зрелого лета и сочной травы
получил название Ивана Купа�
лы. Считалось, что в этот день
Ярило обладает живительной
силой: травы и воды становятся
целебными. В погоде наступает
влажный и душный период. «До
Ивана просите, детки, дождя у
Бога, а после Ивана я и сам уп�
рошу – начинаются частые дож�
ди». Налитые влагой травы ста�
новятся сочными. В ряде мест на
Купалу открывают большой по�
кос. Продолжают прополку по�
лей и огородов.

По информации сайта, 7 июля
отмечено сменой атмосферных
процессов на европейской тер�
ритории России. Солнечный ан�
тициклон переместится на вос�
ток Русской равнины, а запад�
ную часть займет «депрессия» с
Украины. С ней будет связана
смесь из ливневых дождей с гро�
зами, местами сильных, с градом
и шквалами, которые собьют
жару до 24 � 29 градусов. Изме�
нения погоды коснутся и обеих
столиц России – Москвы и
Санкт�Петербурга, где на смену
сухой жаре придет влажная ду�
хота. Тем временем на большей
части европейской территории
России продолжит раскручи�
ваться маховик сильной жары.
По расчетам, от Белого моря до
Каспия показания термометров
превысят 30�градусную отметку.
Эпицентром зноя явится ниж�
няя Волга, где температура заш�
калит за 35°.

В Калуге в четверг, 8 июля, ут�
ром плюс 21 градус, в дневные
часы плюс 23. Ясно. В пятницу,
9 июля, ночью плюс 15, днем до
плюс 26 градусов. Вероятны
дожди. В выходные дни также
возможны дожди, грозы. В суб�
боту,  10 июля, в ночные часы
плюс 14, днем  � до плюс 28 гра�
дусов. В воскресенье, 11 июля,
ночью плюс 18, днем плюс 27
градусов.

Подготовила Светлана
МАЛЯВСКАЯ.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ные мероприятия по проверке данной
группы на причастность к другим пре�
ступлениям, совершённым на террито�
рии Калуги, а также Московской и
Тульской областей.

Расследованием занимается след�
ственная часть СУ при УВД по Калужс�
кой области. Возбуждены уголовные
дела по признакам преступления, пре�
дусмотренного частью 3 статьи 158 УК
РФ (кража, совершённая с незаконным
проникновением в жилище либо в круп�
ном размере).

Алексей ГОРЮНОВ.

Через три дня поняла,
что её обокрали

Это произошло в Кирове. У Алексан�
дры Федоровны (назовем ее так) закон�
чились лекарства. Опираясь на косты�
ли, она направилась к шкафу, где в су�
мочке, запрятанной среди белья, лежа�
ли все ее сбережения. Сумочка была на
месте, но в заветном конверте осталось
всего триста рублей, 70 тысяч бесслед�
но исчезли.

Пожилая женщина долго не могла
прийти в себя. Десять раз она перепро�
верила свои вещи и только потом
вспомнила, что три дня назад к ней за�
ходили две общительные и ласковые
женщины. Они присели на крылечке,
ухитрившись посадить старушку спиной
к двери. Расспрашивали и с интересом

слушали рассказы Александры Федо�
ровны о войне, о том, как она была ма�
лолетним узником фашизма. Потом раз�
говор перешел на другую тему: о состо�
янии здоровья, о том, какие социальные
льготы старушка получает, в чем ей
нужна помощь.

Растроганная женщина поделилась
тем, как сильно болят ноги и нужны
какие�то особые лекарства. И здесь ей
была обещана помощь. Александра Фе�
доровна даже не заметила, что уже дав�
но разговаривает только с одной из
женщин. Потом вдруг приятный для
сердца разговор оборвался, а женщи�
ны заторопились, сославшись на сроч�
ные дела.

Когда приехала оперативная группа,
обманутая жертва держала в руках трис�
та рублей, оставленные посетительница�
ми�«гуманистками», и горько плакала.

По факту кражи возбуждено уголов�
ное дело. Соседка, живущая неподале�
ку от Александры Федоровны, сообщи�
ла, что к ней также приходили две мо�
лодые женщины, явно не местные, и
расспрашивали, кто продает дома,
сколько они стоят, с кем можно по это�
му поводу переговорить. В отличие от
Александры Федоровны она не оказа�
лась столь доверчивой и не пустила лю�
бопытных незнакомок даже на порог.

Ведутся поиски злоумышленниц. Хо�
чется предупредить: люди добрые, не
пускайте в дом незнакомок, какими бы
сладкими голосами они ни пели, чтобы
они вам ни обещали.

Инна БАТАЛОВА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Может ли гражданин Украины находиться на территории
России 90 суток по миграционной карте, не уведомляя об этом
федеральную миграционную службу?

В отношении граждан Украины действует особый порядок миг)
рационного учета. Между правительствами Украины и России
заключено Соглашение о безвизовых поездках граждан.

Приложением к этому соглашению подписан Протокол о внесении
изменений, который дает право гражданам Украины находиться на
территории России 90 дней с момента въезда без регистрации по
месту их пребывания (ст. 2 Протокола). Этот срок определяется по
отметке органов пограничного контроля, проставленной в миграци)
онной карте при въезде на территорию России.

Протокол вступил в силу 5 января 2005 г. и прекратит действие
одновременно с соглашением (ст. 3 Протокола).

Заметим только, что граждане Украины, прибывшие в Рос)
сию в качестве трудовых мигрантов и не вставшие на мигра)
ционный учет, не смогут получить разрешение на работу.
Ведь при подаче соответствующего заявления они обязаны
указать дату и место постановки на учет по месту пребыва)
ния (см. Приложение N 2 к Приказу ФМС России от 25.12.2006
№ 370).

Виктор НИКИФОРОВ,
начальник юридического отдела аппарата уполномоченного

по правам человека в Калужской области.

Почём нынче жизнь? 100 рублей
По одному уголовному делу об убийстве проходят четверо подозреваемых: две жен�

щины и двое мужчин. Жертвой компании стала их приятельница, вернее, собутыльни�
ца.

По версии следствия, которую нам сообщает пресс�служба СУ СКП РФ по Калужс�
кой области, 15 апреля в процессе совместного распития спиртных напитков одна из
подозреваемых вспомнила, что потерпевшая не вернула ей 100 рублей. Финансовое
недоразумение переросло в ссору с последующей дракой, в которой поучаствовали все
остальные.  Причем били должницу не только руками и ногами, но и ножом, и пусты�
ми стеклянными бутылками. Потом бездыханное тело вынесли в подъезд, там и оста�
вили.

Подозреваемых задержали в течение суток по «горячим следам». Все они находятся
под стражей. Следствием собрана достаточная доказательная база, чтобы предъявить
злоумышленникам обвинение в убийстве, совершенном группой.

Расследует уголовное дело следственный отдел по г.Калуге регионального СУ СКП.
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15 августа Износковский район будет отмечать свой 25)летний юбилей.
Сегодня это самый молодой муниципальный район в Калужской области.
Его становление пришлось на довольно трудное время, когда проходила
смена государственного и политического устройства. Но, тем не менее,
все эти годы ) четверть века ) район живет и развивается, невзирая ни на
какие трудности. А его главная ценность – добрые, открытые и трудолю)
бивые люди…
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Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Нет сроков в памяти народной

Пожалуй, самое священ�
ное место в Износках –
сквер имени Героя Советс�
кого Союза Сергея Суворо�
ва. Именно здесь находится
могила этого красноармей�
ца, который в окрестностях
села Износки в одиночку
долгое время сдерживал на�
ступление гитлеровцев, при�
крывая отход нашей части.
Израненный боец скончался
в Износковском военном
госпитале и похоронен в
сквере, который теперь но�
сит его имя.

Накануне 65�летия Вели�
к о й  П о б е д ы  т е р р и т о р и я

У Вечного огня в сквере имени С.Суворова.

этого мемориала была бла�
гоустроена, дополнительно
установлены имена десят�
ков советских воинов, по�
гибших на фронтах Вели�
кой Отечественной войны и
похороненных здесь в брат�
ской могиле. Теперь и их
фамилии высечены на гра�
нитных плитах. Аллея уло�
жена тротуарной плиткой,
на входе в мемориальный
комплекс сооружены бе�
тонные стены с нишами для
б у д у щ и х  ц в е т н и к о в .  А  в
центре мемориала установ�
л е н а  п л и т а  с  б р о н з о в о й
звездой, из которой теперь

вырывается пламя Вечного
огня.

После установления новых
имен павших воинов, из ад�
министрации района пошли
письма и телеграммы к их
родственникам в разные ре�
гионы России и СНГ. В Из�
носки стали приезжать десят�
ки потомков погибших крас�
ноармейцев, чтобы покло�
ниться своим героическим
предкам и поблагодарить ме�
стную власть за заботу о со�
хранении памяти об их род�
ственниках, защищавших
свободу и независимость на�
шей страны в годы войны.

Трудно себе представить
библиотекаря, который бы не
любил книги. Но способность
сохранить свою любовь к кни�
ге, ежедневно в течение мно�
гих лет находясь среди тысяч
томов, дана не каждому биб�
лиотечному работнику. Износ�
ковские библиотекари не толь�
ко сохраняют эту любовь, но и
делятся ею со своими читате�
лями. В фондах центральной
районной библиотеки с учетом
ее 12 сельских филиалов нахо�
дится свыше ста тысяч книг. В
центральной районной биб�
лиотеке имеются также совре�
менный музыкальный центр,
шесть компьютеров, действует
центр правовой информации,
оказывающий бесплатную
юридическую помощь жителям
района. Право на работу в
ЦПИ после обучающих семи�
наров и выдачи подтверждаю�
щих сертификатов имеют че�
тыре сотрудника центральной
районной библиотеки во главе
с заведующей Татьяной Логи�
новой.

В читальный зал библиотеки
не зарастает народная тропа.

Библиотекари-библиофилы

Только в этом году библиотека�
ри провели для своих читателей
около сорока тематических ве�
черов, конференций, диспутов.
Многие из них были посвяще�
ны 65�й годовщине Великой
Победы. А впереди – краевед�
ческие беседы, читательские ве�
чера, посвященные 25�летию
образования района. В летние
дни у износковских библиоте�
карей работы только прибавля�
ется:  за любимыми книжками
ежедневно приходят школьни�
ки, которые и на каникулах рас�
ширяют свой кругозор.

Заведующая библиотекой
Татьяна Логинова.

Износковская центральная районная больница пере�
жила свое второе рождение, когда в старом здании (год
постройки � 1947) недавно был проведен капитальный
ремонт, благоустроена прилегающая территория. Те�
перь и внутри, и снаружи этого лечебного учреждения
созданы все необходимые условия для улучшения здо�
ровья пациентов. Здесь имеется стационар на 37 мест.
Лаборатория и рентген�кабинет оснащены современ�
ным медицинским оборудованием по программе при�
оритетного национального проекта в сфере здравоох�
ранения. Для работы медиков создана хорошая осно�
ва, но самих�то людей в белых халатах в районе как
раз и не хватает. Однако это временная проблема, по
словам главного врача Юрия Самсонова.

В этом году Смоленскую медицинскую академию за�
кончили два выпускника Износковской средней школы.
По окончании ординатуры, через год, они вернутся в род�
ные Износки в качестве профессиональных терапевтов.
Несколько других выпускников из Износок поступили
на медицинский факультет при Обнинском институте
атомной энергетики. Ожидаются также дипломирован�
ные выпускники Калужского медицинского училища. Так
что к 2015 году проблема нехватки медицинских кадров
в Износковской центральной районной больнице долж�
на быть полностью закрыта.

В читальном зале.

Рентген�кабинет.

По благоустройству террито�
рии в нашей области трудно
отыскать такую школу, как Из�
носковская. Рядом с огородами,
где учащиеся выращивают све�
жие овощи для школьной столо�
вой, размещены нарядные цве�
точные клумбы, обложенные
гранитными булыжниками. По
периметру школы сделаны аль�
пийские горки и установлены
плетенные из лозы вазоны с цве�
тами, а рядом со входом устроен
красивый фонтан. Всю эту кра�

Ура! У нас –
каникулы!

соту создали и поддерживают
сами школьники и их педагоги.
Каждый год на пришкольной
территории появляется что�ни�
будь новенькое, ведь идей у

юных биологов и художников
полно.

А сейчас при школе действует
летняя площадка для учащихся
начальных и средних классов.
Любимое место отдыха ребят –
стадион и спортивный комп�
лекс, которые никогда не пусту�
ют. По радостным возгласам, до�
носящимся с футбольного поля,
можно понять, что кто�то забил
гол. А на тренажерах детского
спортивного комплекса в пере�
рывах между матчами ребята ук�
репляют свою мускулатуру, со�
ревнуются друг с другом: кто
больше подтянется или выпол�
нит «подъем�переворот». Даже
за несколько дней юные люби�
тели спорта в Износках смогли
загореть не хуже, чем на южных
курортах.

Пришкольный палисадник.

Сейчас будет гол!

Идите лечиться
сюда поскорей
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сюда поскорей
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сюда поскорей
Идите лечиться
сюда поскорей
Идите лечиться
сюда поскорей
Идите лечиться
сюда поскорей
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Пьяный за рулем – потенци�
альный убийца: может сбить
насмерть человека, а может
пока и не сбить, это уж как по�
везет его потенциальной жерт�
ве. ОН – СБИЛ. Как его следу�
ет назвать? Правильно…

Его вина усугубляется не
только тем, что он был пьян за
рулем, но и тем, что он слу�
жил в милиции, а несколько
лет назад ходил в форме инс�
пектора дорожно�патрульной
службы, то есть отвечал за
безопасность дорожного дви�
жения, ловил и штрафовал на�
рушителей. Какой цинизм! А
теперь вот сам старший лей�
тенант милиции, грубо нару�
шив ПДД, погубил 20�летнего
парня да еще и трусливо сбе�
жал с места ДТП, не попытав�
шись оказать ему помощь.

Все это – объективные фак�
ты, не вызывающие сомнения
у тех, кто «в теме». Но наш за�
кон трепетно оберегает граж�
дан, ставших причиной без�
мерного человеческого горя,
пока суд не скажет: «Виновен!»

Продемонстрируем и мы
своё законопослушание. Во�
первых, изменим фамилию, на
наш взгляд, виновного в траге�
дии. Во�вторых, выводы оста�
вим делать компетентным
органам. Мы лишь познако�
мим наших читателей с ре�
зультатами журналистского
расследования и исключи�
тельно субъективным мнением
его автора.

� Этого бы не произошло, если
бы не машина, за рулем которой
находился офицер милиции, ) так
начал свой рассказ Виктор Ана)
тольевич Зайцев, директор од)
ной из калужских строительных
фирм и просто отец. – Руслан за�
канчивает четвертый курс МГСУ,
учится на бюджете, сдал успеш�
но самые значимые экзамены,
остался последний, в среду. При�
ехал на пару денечков в Троиц�
кое передохнуть, навестить ба�
бушек, друга детства. Парень
эрудированный, общительный,
целеустремленный. Весной его
уже на работу взяли в «Сантех�
НИИпроект»…

Виктор Анатольевич расска�
зывал о сыне в настоящем вре�
мени, и я засомневалась: может,
это другой человек пришел, не
отец погибшего, может, я что�
то из телефонного разговора,
когда договаривались о встрече,
не поняла?

� Простите, Руслан жив? –
выдавила я из себя.

� Нет. Руслан получил трав�
мы, несовместимые с жизнью…

И повисла короткая пауза. Я
поняла: отец не смирился с по�
терей. Но Виктор Анатольевич
пришел в редакцию не горем
делиться.

� Опасаюсь, что это как�то за�
комуфлируется. Может, другие
причины искать начнут. Тем бо�
лее этот человек работал раньше
в ГАИ. Я хочу, чтобы его наказа�
ли. Сейчас это случилось с моим
сыном… Никогда не думал, что
такое коснется моей семьи.
Сколько их таких, пьяных за ру�
лем, убийц! Практически все они
остаются безнаказанными. До
каких пор это может продолжать�
ся, в конце концов?!

* * *
В. Зайцев знает о происшед�

шем со слов друга сына, свиде�
теля событий Кирилла. Мы
встретились с ним в Кондрове.

16 лет дружбы – это что�то
для 20�летних парней! Мы сле�
дуем последним маршрутом

Руслана, а Кирилл сдержанно
поясняет:

� Вот в этом баре мы посидели,
может быть, часок. Потом попро�
сили вызвать такси, нам сказали,
что нет свободных машин. Тогда
мы решили пойти к кондровской
площади, где постоянно раньше
стояли машины, но и там такси не
оказалось. Был еще один вариант
– автостанция, там тоже никого.

Мы шли по тротуару вдоль до�
роги и увидели: с горки навстречу
нам появилась машина. Руслан
решил ее тормознуть, он сошел с
тротуара на дорогу буквально на
полметра. В этот момент машина
на большой скорости сделала
крюк. Может быть, водитель хо�
тел выровнять ситуацию, но ма�
шина сбила Руслана.

Кириллу трудно даются под�
робности, но он, как мы и до�
говорились, рассказывает все,
что считает нужным рассказать:

� Водитель не стал тормозить, и
у него были выключены фары. Удар
сначала пришелся на ноги, потом
на голову. Руслан перелетел че�
рез машину, упал. Я сразу к нему
подбежал: «Руслан, Руслан!» Лицо
у него было очень сильно разбито,
штаны разорваны – такой силы
удар был. Руслан не мог говорить.
Я сразу побежал на автозаправку
вызвать «скорую помощь», потом
вернулся к Руслану. «Скорая» при�
ехала минут через 5�7.

Мы стоим с Кириллом на том
самом проклятом месте. В тра�
ве на обочине маленький венок
– друзья из Калуги привезли и
поставили. Есть другой поми�
нальный венок – ближе к кру�
тому спуску, кого�то здесь уби�
ло раньше. Дорога достаточно
широкая, но непрямая – не�
большая «скобочка». Если ехать
с нормальной скоростью, нику�
да не занесет – не гололед же.
Лето в разгаре, было уже светло
(примерно 4.30) и никакого на�
мека на дождь.

Провожу свой маленький экс�
перимент: делаю два шага на до�
рогу, машины проезжают от меня
почти  в двух метрах – ширина
проезжей части позволяет им не
поджиматься к тротуару. Чтобы
так не вписаться в то утро, надо
было лететь вниз на бешеной
скорости. Что еще помешало со�
владать с управлением?

* * *
Говорят, БМВ серьезно пост�

радал: разбиты боковое стекло,
фара, повреждена стойка, зер�
кало осталось на асфальте…

Владельца установили доволь�
но быстро: «пробили» по базам
данных, сделали выборку ма�
шин. В районе всего�то три та�
кие иномарки, одна из них при�
надлежала  оперативному де�
журному ОВД по Дзержинско�
му району Никите  Лобкову (ме�
сяц назад купил). Теперь
правильней говорить «бывше�
му», поскольку в тот же день он
был уволен из милиции.

* * *
� Никто темнить не будет,

спрашивайте, � любезно согла�

сился поговорить с журналист�
кой начальник штаба ОВД по
Дзержинскому району Алек�
сандр Осин.

Для начала – кто же он такой,
Никита Лобков? 1983 года рож�
дения. В милицию пришел в
2003 году. Работал в ГАИ, в
2005�м перешел в дежурную
часть. С августа прошлого года
по февраль нынешнего прохо�
дил службу в Северо�Кавказс�
ком регионе. В коллективе ни с
кем не конфликтовал. Со служ�
бой справлялся, но нуждался в
контроле по выполнению ука�
заний. По стажу по  современ�
ным меркам уже «старик». Хо�
лост, образование среднее спе�
циальное.

Негусто, конечно, информа�
ции. Мне предложили спраши�
вать. Я свои вопросы задала. Вот
фрагменты нашего разговора.

� Почему Лобков находился под
утро в том месте? Ему не  надо
было выходить через несколько
часов на работу? Он был трезв?

� Я предполагаю, что он был пья�
ный, но официального заключе�
ния еще нет. Он так поясняет: ехал,
на обочине стояли два молодых
человека, голосовали. Да, он их
видел. В тот момент, когда с ними
поравнялся, почувствовал удар по
машине. Он (это мое личное мне�
ние) немного лукавит, говоря, что
ему показалось, будто по машине
ударили палкой, а наезда он не
совершал.

(Немного лукавит? Это же
сколько надо было выпить, что�
бы такое привиделось? Если
действительно кто�то палкой
(одним ударом?) изуродовал
личный автомобиль милиционе�
ра, почему же  он не остановил�
ся и не приструнил хулиганов?)

� Почему он скрылся?
� Одна  из его версий � он испу�

гался. Парень после командиров�
ки. Это, конечно, не оправдание,
но мало ли  какие факторы сказа�
лись...

(Оставлю без комментариев.
Не удивлюсь, если сторона за�
щиты в крайнем случае начнет
разрабатывать эту линию).

� А угрызения совести или что�
то подобное он испытывает?

� Малый переживает, если чес�
тно. Говорит, хрен с ней, с этой
машиной.

� У него много поводов пережи�
вать: его машина, его судьба… О
чем именно он переживает?

� За свою судьбу, я так понял из
разговора, он не переживает. Пе�
реживает, что не стало человека.
Он себе уже тюрьмы отмерил, го�
ворит: «Мне все равно – три года
дадут или больше, но я уже ничего
изменить  не могу».

В искренность этих пережи�
ваний поверить, извините,  не
могу. Лобков так и не встретил�
ся с родителями Руслана. Ему
бы ковриком броситься им в
ноги, повиниться. Не случилось
этого. Зато, знаю, проигрыва�
ются в его оправдание всякие
версии (плюс к удару палкой):
а) автомобиль угнали, и кто�то
на нем совершил ДТП; б) ни�

каких ребят на дороге не ви�
дел… Наверняка есть и другие.
Какую возьмет за основу?

Мне вот кое�кто осторожно
попытался навязать такой пово�
рот истории: мол, ребята сами
вышли на дорогу, сами были
нетрезвы. Ну, кто и как оказал�
ся в том роковом месте, повто�
рять не буду, а вот насчет гра�
дусов, как говорится, почув�
ствуйте разницу.

* * *
Руслан тоже имел машину.

Только он свой «Матисс» в тот
вечер оставил дома и, выпив
немного в баре на дискотеке,
что не запрещено законом, за
руль не сел.

А Лобков сел после энного ко�
личества спиртного. Ему, между
прочим, в восемь часов того же
утра 18 июня нужно было засту�
пать на суточное дежурство. И,
как вы помните, работал он не
сторожем на скотном дворе в за�
худалом колхозе, а в дежурной
части районного отдела мили�
ции. Что придавало ему столь
дерзкой смелости, а вернее на�
глости разъезжать пьяным по
району? Уж не погоны ли?

Интересную информацию я
почерпнула из разговора с на�
чальником штаба ОВД. Оказы�
вается, за транспортной дис�
циплиной сотрудников мили�
ции особый контроль. Не дай
Бог кто попадется в нетрезвом
состоянии! Каждый четверг за�
нятия проходят, видать, профи�
лактические, негласные провер�
ки на дорогах проводятся, кто и
как из милиционеров ездит.
Опять же каждое утро при зас�
туплении на службу всем напо�
минают, что такое хорошо, а что
плохо для людей в форме.

Почему же все это не срабо�
тало в случае с Лобковым?

«Свою голову всем не приста�
вишь», � посетовал Александр
Осин.

� Кстати, а как в коллективе от�
неслись к ЧП? ) поинтересовалась
я.

� У нас по этому поводу даже
совещание отдельное проходи�
ло. Ну, сочувствуют, конечно,
сломал себе судьбу, ) последо)
вал ответ.

Может, Александр Валерьевич
после этих слов заметил на моем
лице немой вопрос, во всяком
случае он поспешил добавить:

� Но процентов девяносто в кол�
лективе уверены, что он был в со�
стоянии… Ну, знал, на что идет…
Когда ты выпиваешь, садишься за
руль… Не детский сад, все взрос�
лые люди.

Я не хочу это комментиро�
вать.

* * *
Глаза отца погибшего парня я

видела. В них столько молчали�
вого, но безутешного горя...
Очень хотелось хотя бы услы�
шать Лобкова. А спросить есть
о чем. К примеру, что он сей�
час чувствует? Как ему спится?
Как он будет дальше жить с

этим? Но в первую очередь –
почему он все�таки сел в ту ночь
пьяным за руль?

Набираю номер его мобиль�
ного телефона, а в ответ: «Ап�
парат абонента выключен или
находится вне зоны сети». Вот
и поговорили.

* * *
Хочется журналисту еще ин�

формации. Понимаю: бегу впере�
ди паровоза. Вот и начальник
Управления службы собственной
безопасности УВД по Калужской
области Андрей Гнездилов мяг�
ко напоминает об этом же:

� Уголовное дело пока не воз�
буждено, расследование не нача�
то, проводится доследственная
проверка. Со стопроцентной уве�
ренностью говорить, что это пре�
ступление совершил Лобков, мы
не можем.

� Да, но человек�то уволен.
� Он уволился по собственному

желанию. Рапорт написал и уво�
лился.

� А если бы не написал, продол�
жал бы работать?

� Мы бы его уволили за прогул.
Он грубо нарушил служебную дис�
циплину – явился на работу в 16
часов.

Я и не скрываю свою крово�
жадность: считаю, что по статье
было бы лучше.

� У нас были основания уволить
по статье, но надо было прово�
дить служебную проверку. В тече�
ние 10 дней уволили бы, но он впе�
ред рапорт написал, каждый
сотрудник имеет на это право.
Результат�то один: его среди нас
нет. Такие, я считаю, не должны
быть в наших рядах и позорить нас.
И так нас на каждом углу грязью
обливают, хотя большинство на�
ших сотрудников службу свою не�
сут честно, и в различных услови�
ях, и погибают. А таких, как
Лобков, мы стараемся уволить и
посадить. Фактически это убий�
ство. Я так считаю, и начальник
наш так считает.

* * *
Чтобы поставить… нет, не точ�

ку, а всего лишь запятую, ин�
формация пресс%службы След%
ственного управления СКП РФ по
Калужской области:

� Дзержинским межрайонным
следственным отделом по факту
ДТП с участием оперативного де�
журного ОВД по Дзержинскому
району проводится проверка в по�
рядке статей 144�145 УПК РФ. По
результатам проверки будет ре�
шаться вопрос о возбуждении уго�
ловного дела.

В ходе проверки опрошены оче�
видцы и свидетели происшедше�
го, назначены наркологическое,
биологическое, автотехническое и
другие исследования. Проводятся
мероприятия, направленные на
оценку имеющихся сведений и ре�
шение вопроса о наличии или от�
сутствии в происшествии состава
преступления.

Статья 264 УК РФ предусматри�
вает уголовную ответственность за
нарушение правил дорожного дви�
жения или эксплуатации транспор�
тных средств, которое повлекло
последствия в виде причинения
тяжкого вреда здоровью или смер�
ти (в зависимости от части статьи).
При этом между нарушением и по�
следствием должна быть прямая
причинно�следственная связь, то
есть должно быть установлено, что
последствия наступили именно от
допущенных водителем наруше�
ний ПДД. Проверочные мероприя�
тия, проводимые в рамках дослед�
ственной проверки, направлены на
установление этой связи.

* * *
Я не думаю, что Лобков наме�

ренно сбил парня. Конечно, вся�
кие неожиданности случаются
на дороге: техника подвела, че�
ловеческий фактор, какие�то
другие непредвиденные обстоя�
тельства. Но то, что произошло
в июне в Кондрове, все же было
запрограммировано. Уже первой
выпитой рюмкой и тем, что пья�
ный водитель нажал на газ… Он
не мог не понимать всей ответ�
ственности (или безответствен�
ности?) своего поступка, а зна�
чит, надо отвечать.

Мы будем следить за развити�
ем событий.

Людмила СТАЦЕНКО.
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Павел ДЕРЕВЯНКО
(комиссар Фомин).

Андрей МЕРЗЛИКИН
(лейтенант Кижеватов).

Александр КОРШУНОВ
(майор Гаврилов).

Утоление жажды
Думаю, выражу мнение абсо�

лютного большинства, если ска�
жу, что мы соскучились по хо�
рошим фильмам о войне. На�
верное, есть здесь объективный
фактор: время идет, события тех
лет неизбежно отдаляются от
нас, меняются поколения, при�
тупляется боль. Вряд ли сегод�
ня кто�то из режиссеров спосо�
бен снять нечто подобное таким
шедеврам, как «Летят журавли»,
«Отец солдата», «Они сражались
за Родину». Но, с другой сторо�
ны, никакими объективными
факторами не объяснить край�
не низкий уровень большинства
нынешних военных лент. Пора�
жает доходящее до абсурда ис�
кажение исторических фактов.
Многие из таких, с позволения
сказать, картин изобилуют шо�
кирующими сценами, в просто�
народье � «мясом». Режиссеры
раз за разом обрушивают на
зрителей уже в печенках сидя�
щие штампы: к примеру, из
фильма в фильм кочуют злоб�
ные энкавэдэшники (чаще все�
го почему�то в исполнении ак�
тера Романа Мадянова), кото�
рые приносят Родине горя и бед
больше, чем фашисты. Фина�

Июнь набухал войной. Ее флюиды витали в жарком воздухе, и
люди, казалось,  чувствовали их кожей. О том, что война будет, в
Брестской крепости  не догадывались разве что малые дети. О
предстоящей войне в отсутствие командиров, а то и в их присут�
ствии, шептались в казармах солдаты, с опаской судачили офи�
церские жены, поляки � перебежчики с немецкой стороны на доп�
росах называли все более близкие даты начала вторжения. Больше
других на запретную тему говорил со своими коллегами и бойца�
ми участник «финской» майор Гаврилов. Все эти разговоры ко�
мандование пыталось пресекать, на 26 июня назначили партсоб�
рание, на котором должно было слушаться персональное дело
Гаврилова, «насаждавшего упаднические настроения во вверен�
ной ему части». Предчувствие неизбежной грозы изо дня в день
нарастало. Но при этом люди, как людям и подобает, в глубине
души надеялись, что пронесет, что немцы, которых они видели
еще вчера за соседними столиками в брестских ресторанах, не
решатся нарушить пресловутый Пакт о ненападении…
В ночь на 22 июня небеса над крепостью разверзлись. Тугая,
душная предгрозовая тишина разродилась чудовищным труб�
ным гласом – свистом авиабомб и артснарядов, и через мгнове�
ние на землю шквалом огня и металла обрушился ад. За этим
адом никто из выживших обитателей крепости не мог увидеть,
как над страной Советов занимается кровавая заря первого дня
самой страшной в истории человечества войны. Войны такой
ожидаемой и такой нежданной…

лом�апофеозом такого издева�
тельства над зрителем, памятью
павших и здравым смыслом, по
моему мнению, является фильм
Никиты Михалкова «Утомлен�
ные солнцем�2: Предстояние»,
заслуженно провалившийся в
прокате.

Узнав, что Союзное государ�
ство России и Беларуси замах�
нулось на большой кинопроект
«Брестская крепость» (совмест�
ное производство «Централ
Партнершип» и «Беларусьфиль�
ма», бюджет под 300 млн. руб�
лей), я ждал его выхода на эк�
раны с нетерпением. Правда,
смущало то, что генпродюсером
фильма является Игорь Уголь�
ников, известный российскому
телезрителю как бывший веду�
щий не самой популярной юмо�
ристической программы, а ре�
жиссером – Александр Котт,
чье имя не на слуху. Честно го�
воря, и от исполнителей глав�
ных ролей Андрея Мерзликина
и Павла Деревянко ничего пут�
ного не ожидал. Но, вместе с
тем, зная, с каким трепетом от�
носились к съемкам фильма бе�
лорусское минобороны и сам
президент Лукашенко, надеял�

ся на лучшее. Приглашение По�
стоянного комитета Союзного
государства в числе небольшой
группы российских журналис�
тов посетить премьерный показ
«Брестской крепости» стало для
меня настоящим подарком.

Перед авторами картины сто�
яла непростая задача: снять ху�
дожественный фильм на строго
документальной основе. Исто�
рические консультанты – со�
трудники мемориального комп�
лекса «Брестская крепость�ге�
рой» � были неумолимы, ведь
главные персонажи носят име�
на реальных людей. И свою за�
дачу режиссер Александр Котт
решил блестяще (недаром учил�
ся мастерству у Владимира Хо�
тиненко и Анжея Вайды).

Как известно, об обороне кре�
пости нельзя говорить как о
чем�то едином целом, органи�
зованном. Здесь были, по сути,
разрозненные очаги сопротив�
ления, хотя от этого оно стало,
пожалуй, еще более яростным.

Подвиг крепости в фильме по�
казан через людей, возглавив�
ших три таких очага: комиссара
Ефима Фомина, майора Петра
Гаврилова и лейтенанта Андрея
Кижеватова. Связующим же
звеном между ними стал маль�
чик Сашка Акимов (персонаж
вымышленный, но имеющий
прототип – «брестского Гавро�
ша» Петю Клыпу), который в
поисках своей любимой девоч�
ки, дочери Кижеватова, обходит
сражающуюся крепость.

Эпический фон, людские дра�
мы, историческая правда – все
это очень органично сплетено в
фильме. Еще один несомнен�
ный плюс – кино снято «по ста�
ринке», на декорациях, исполь�
зование новомодной компью�
терной графики минимально.
Не могу не отметить и актерс�
кие работы. Павел Деревянко,
Андрей Мерзликин, Александр
Коршунов, Алеша Копашов
(Сашка Акимов) просто не име�
ли права работать спустя рука�

ва. И они сыграли как будто
прожили: естественно, мощно,
пронзительно.

О фильме я мог бы рассказы�
вать долго. Нет, его надо про�
сто смотреть. Скажу больше:
посмотреть это кино – граждан�
ский долг каждого, в чьих жи�
лах течет кровь бойцов Великой
Отечественной. Резюмирую
свои впечатления: «Брестская
крепость» � один из лучших
фильмов о войне, снятых за
последние 20 лет. Если не луч�
ший.

Российскую премьеру фильма
обещают 4 ноября этого года. А
белорусская прошла 22 июня.

Ночь. Брестская крепость. Бе�
рег реки Мухавец. Руины Терес�
польских ворот. Сотни зрителей
всех возрастов в импровизиро�
ванном кинотеатре под откры�
тым небом. Сюда спустя ровно
69 лет как будто вернулась вой�
на, как будто вновь пришли ее
герои, чтобы повторить свои
подвиги. Ком в горле. Слезы в
глазах. Сердце колоколом в гру�
ди…

В 4 утра, потрясенный, я шел
в толпе народа через крепость к
монументу «Жажда», сжимая в
руке армейскую фляжку с реч�
ной водой. В те далекие дни
вода в цитадели была дороже
человеческой жизни. Каска
воды из Буга или Мухавца – это
еще час сопротивления, еще де�
сяток убитых врагов. Пить…
Нет, пить во вторую очередь, в
первую � охлаждать стволы
«максимов». Сколько же вас,
ребята, полегло за эту драгоцен�
ную воду?! Сколько рук в пред�
смертной судороге сжимало ко�
телки, каски, фляги, как сжи�
мает сегодня бетонную каску
рука бетонного бойца?!

И мы, выстроившись в оче�
редь, льем воду из наших фляг
в эту каску. Что мы еще можем
дать вам, ребята, чем, кроме па�
мяти, можем оплатить наш долг
перед вами…

Только потом я до конца по�
нял смысл этого символическо�
го акта. Побывав в святых сте�
нах крепости, посмотрев силь�
ное кино о подвиге ее защитни�
ков, я утолил свою жажду: жаж�
ду настоящего искусства, жажду
исторической правды, жажду
светлой скорби, жажду патрио�
тического порыва, жажду обще�
ния с братьями�белорусами.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора и с официального

сайта кинофильма.
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Доска почёта

На минувшей неделе УВД по Калужской области за)
вершило операцию «Калужские дворы». На сегодня это
проблема из проблем ) где искать парковочные места не
только у магазинов и офисов, но и в своих собственных
дворах. Территории дворов не приспособлены под сто)
янки. Большинство жильцов ратует за то, чтобы там было
больше газонов, клумб, детских игровых площадок. Вла)
дельцы машин ютятся как могут, паркуя своих железных
коней с ювелирной точностью, чтобы не заехать на зеле)
ную зону или, не дай бог, на детскую площадку, ибо это
чревато штрафом. Однако это уж слишком большое при)
увеличение, что «с ювелирной точностью». Чаще всего
колеса машин находятся именно на цветниках и клумбах,
отчего соседи постоянно скандалят и пишут друг на дру)
га жалобы.

Вопрос с организацией стоянок в областном центре
стоит остро, и его пока не решает ни одна программа. Да
и нет такой специальной программы, которая бы помо)
гала жильцам старых пятиэтажек спокойно парковать в

своих дворах машины. Поэтому там нарушали, наруша)
ют и будут нарушать, а милиция и сотрудники министер)
ства экологии и благоустройства штрафовали, штрафу)
ют и будут штрафовать.

Кстати, проблема с парковками стоит и в других го)
родах. В частности, в современном по архитектуре Об)
нинске. Только там уже начали решать проблему. Но)
вый мэр назвал ее приоритетной на одном из первых
же своих рабочих заседаний. По словам главы адми)
нистрации Александра Авдеева, с ТОСами найдено вза)
имопонимание. Так, жителям домов, находящихся на
соседних дворовых территориях, которые договорят)
ся между собой об организации дополнительных пар)
ковочных мест, администрация города будет оказы)
вать поддержку. Это может быть как выделение
средств, так и предоставление необходимой для работ
техники.

Но парковочных мест сегодня в Обнинске не хватает
не только во дворах. Например, центральная городская

Позорный столб

поликлиника, которую посещает каждый день большое
количество людей, практически не имеет парковки.
Приезжающие на машинах горожане вынуждены остав)
лять автомобили на проезжей части, создавая угрозу
безопасности дорожного движения.

Решение бороться с несанкционированной стоян)
кой в районе больницы было озвучено Александром
Авдеевым на рабочей планёрке и тут же оперативно
приведено в действие. Силами МП «КХ» уже оборуду)
ется стоянка на 34 парковочных места, которая с ше)
сти утра и до десяти часов вечера будет работать в
бесплатном режиме. С 14 июня стоянка транспорта на
дороге вдоль бордюров возле КЛБ № 8 запрещена, а
движение внутри медицинского городка изменилось
на одностороннее: въезд на эту территорию разрешен
только возле здания школы милиции, а выезд – возле
здания детской поликлиники. Так что, судя по приме)
ру Обнинска, решать вопросы можно. Главное ) про)
явить желание.

На 204)м километре федеральной трас)
сы М3 «Украина» находятся объекты, ко)
торые радуют глаз. Например, АЗС ОАО
«Калуганефтепродукт», признанная луч)
шей по Калужской области. И не только
качеством бензина и наличием дополни)
тельных сервисных услуг славится она у
посетителей, но и чистотой прилегающей
территории. Значит, здесь уважают кли)
ентов, а контролирующему органу не при)
ходится принимать к собственникам
объектов меры административного воз)
действия.

Рядом с АЗС ) уютное кафе и тоже бла)
гоустроенная территория, на клумбах цве)
ты, есть место, где поставить автотранс)
порт. Хозяин кафе ИП Руслан Атанесян

Цветов много не бывает, говорят в
Спас)Деменске. Поэтому, когда мини)
стерство экологии и благоустройства вы)
делило району 2400 штук рассады раз)
личных цветов, жители обрадовались.
Рассаду получили городские школы, дет)
ский сад «Рябинка», районный социаль)
но)реабилитационный центр для несо)
вершеннолетних «Черемушки», райпо,
больница, гостиница, администрация. На
центральной улице города появились кра)
сивые подставки с цветами.

На днях поучиться у спас)деменцев
искусству благоустраивать свою малую
родину отправилась делегация из Из)
носковского района. В ее составе руко)
водители района и муниципальных об)
разований, а с ними журналисты мест)
ной газеты «Рассвет». Вот что они рас)
сказали:

) Спас)Деменск ) город со своей древ)
ней историей и устоявшимися традиция)
ми, и нашему поселку с ним равняться
нелегко, но, как говорится, сватать — так
царскую дочку.

Первое впечатление от центра города
было ошеломляющим. Обилие фонтанов
всяких фасонов и стилей, перед учрежде)
ниями цветы, нестандартное оформление
скверов и автобусных остановок. Огражде)
ния, ажурные заборчики – местного произ)
водства. За их вязью упрятаны даже мусор)
ные контейнеры, оттого они не сразу бро)
саются в глаза. Творческая мысль местных
мастеров использовала для украшения
мест отдыха валуны. Все детские площад)
ки в городе оборудованы руками родите)
лей. Удивило обилие аттракционов на дет)
ских площадках и во дворах.

Стихийных свалок в Калуге, ее окрестностях и районах очень много, и
уделять внимание каждой мы не имеем возможности. Однако об этой хочется
все же сказать, потому как еще зимой на нее обратила внимание администра)
тивно)техническая комиссия министерства экологии и благоустройства.

Сюда поступил сигнал о том, что жители близлежащих домов на улице
Герцена кидают пищевые отходы и прочий мусор на обочину дороги. Свалку
ежедневно убирают, но назавтра она появляется снова. Сотрудники ведом)
ства устроили засаду, чтобы узнать, кто же занимается вредительством.
Сидели на морозе в машине, фотографировали тех, кто выносит мусор и
складывает его в кучу на обочину дороги. Затем штрафовали людей. В газете
мы публиковали эти снимки. Призывали к совести жильцов.

Однако прошло много месяцев, а положение дел не изменилось. Более
того, на этом месте жители выкопали ямку, чтобы было удобнее класть пакеты
с мусором и чтобы его вместилось побольше. Люди ) дебилы или им просто
удобно складывать мусор именно здесь? Конечно, последнее. Так почему бы
не поставить сюда контейнер? Это единственное, что избавит от стихийной
свалки. Не штрафы, не внушения, не воспитательная работа.

Самое главное, что про эту стихийную свалку знают все. Она на виду. Это
участок тротуара и дороги по улице Герцена вблизи дома 27. Рядом кафе,
пара парфюмерных магазинов, новое здание банка, стоянка автобусов, тех)
никум, сквер Медсестёр. Это именно тот случай, когда надо пойти на поводу
у жителей микрорайона и поставить контейнер там, где удобнее людям.

При проведении специального
рейда, в котором приняли участие
сотрудники территориального отде)
ла административно)технического
контроля№ 7 министерства эколо)
гии и благоустройства, житель горо)
да Сухиничи был привлечен к адми)
нистративной ответственности. Его
действия запечатлела камера. Этот
снимок мы приводим в газете.

Что не так в действиях автолюби)
теля? Поясняем: за мойку автотран)
спорта вне отведенных для этого
специальных мест предусмотрены
штрафные санкции в соответствии
со статьей 16.1 Закона Калужской
области № 152)ОЗ от 12.11.2002 «Об
административной ответственности
за правонарушения в сфере благо)
устройства населенных пунктов Ка)
лужской области».

Здесь уважают клиентов

добродушно и с южным гостеприимством
встречает посетителей, предлагает им
для отдыха необходимые удобства.

Очень хотелось бы, чтобы все собствен)
ники объектов придорожного сервиса по)
нимали, что при посещении Калужской
области гости региона знакомятся с эти)
ми объектами в первую очередь. АЗС )
это своеобразная визитная карточка ре)
гиона. Да и денежные средства целесо)
образнее направлять на благоустройство,
а не на уплату административных штра)
фов. Клиентам всегда приятнее пользо)
ваться услугами тех предпринимателей,
которые о них заботятся, создают им ком)
форт. Именно так сегодня работает АЗС
на 204)м километре трассы М3.

Сватать - так царскую дочку!

Масса фигурок, декораций, украшений
сделана из таких материалов, которые
многие из нас посчитали бы мусором. Зак)
репленные на штырьках раскрашенные
пластиковые бутылочки из)под сока пре)
вратились в цветы, солнышки. Обычный
дырявый бачок стал пестрой коровой. Из
травы выглядывают деревянные лошад)
ки, аисты, из окошка избушки — Баба)
Яга. Все)таки это замечательно, что ру)
ководители дошкольных учреждений, ме)
стная власть и жители находят общий язык
в решении пусть не глобальных, а самых
насущных, всем близких вопросов. Осо)
бенно когда лишних денег нет.

С интересом наблюдали наши земляки
за очисткой тротуаров с помощью свое)
образного пылесоса, удаляющего пыль и
мелкий мусор из самых глубоких трещин
и впадин.

И вот какой вывод для себя сделали
износковцы: у жителей Спас)Деменска
нет потребительского отношения к бла)
гам, они не ждут милостей сверху, а сами,
как могут, улучшают свою жизнь и свой
быт. Вот это и надо нам взять в пример».

Управление административно)
технического контроля министер)
ства экологии и благоустройства
Калужской области предупреждает,
что нарушение законодательства в
сфере благоустройства опасно для
вашего бюджета: мойка транспорт)
ных средств в не отведенных для это)
го специальных местах влечет нало)
жение штрафа на граждан в размере
от 1000 до 3000 тысяч рублей, на
должностных лиц ) от 3000 до 5000
рублей, на юридических лиц ) от 5000
до 20 000 рублей.

Почему не пойти
на поводу у жителей?

Пользуйтесь автомойкой,
будет дешевле
Пользуйтесь автомойкой,
будет дешевле
Пользуйтесь автомойкой,
будет дешевле
Пользуйтесь автомойкой,
будет дешевле
Пользуйтесь автомойкой,
будет дешевле
Пользуйтесь автомойкой,
будет дешевле
Пользуйтесь автомойкой,
будет дешевле

8 часов утра... ...8 часов вечера

У входа в районную администрацию.

Материалы полосы подготовили Капитолина КОРОБОВА
и Марина ЖАРИНОВА, начальник территориального отдела административно%
технического контроля № 7 министерства экологии и благоустройства области.
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Êàêèì
áûòü
«ÊÃÂ»
â 2011
ãîäó?

Только)только началось
второе полугодие 2010
года, а мы уже думаем,
каким быть «Калужским
губернским ведомостям»
в 2011 году. А поскольку
эта газета ваша и для вас,
дорогие читатели, мы хо)
тели бы посоветоваться и
с вами.

В целом концепция при)
ложения, если судить по
вашим письмам и устным
отзывам, большую часть
читателей устраивает. Вы)
зывают интерес рубрики
«Путешествие со старой
картой», «Это было, было,

было…», «Преданья старины
глубокой», «Истоки», «Земля)
ки», «Хронограф», «Что почи)
тать», ряд других. Многие хотят
видеть на страницах «КГВ» воп)
росы различных конкурсов –
они поддерживают и развива)
ют связь газеты с читателями.

Но ничто не бывает вечным.
Меняется и будет меняться
наше приложение.  Вот  мы и
хотели бы вас спросить, что
пока следует оставить, что ви)
доизменить, какие ввести но)
вые рубрики, темы.

2011 год – год 70)летия на)
чала Великой Отечественной
войны. В связи с 65)летием
Победы в ней в году нынешнем
мы усилили внимание к воен)
ной теме. Достаточно ли? Вам
судить. Но, думается, тема
войны должна находить место
на наших страницах и в «рядо)
вые» годы, а уж в юбилейные
тем более. Считаем, следует
продолжить рубрику «В памя)
ти народной». За минувшие три
с половиной года, когда «Ве)
домости» выходят в сегодняш)
нем формате, мы рассказали
более чем о сорока калужанах
– Героях Советского Союза. Но
о большинстве земляков, но)
сивших и носящих это звание,
даже не упоминали. Неспра)
ведливо. А сколько совершено
подвигов – на фронте и в тылу
– теми, кто не отмечен высшей
государственной наградой да
и наградами вообще!

Еще одна дата года предсто)
ящего – 50)летие полета Юрия
Гагарина, первого человека,
шагнувшего за пределы Зем)
ли. Нами намечен ряд публи)
каций об освоении космоса.
Шлите и вы свои статьи, за)
метки, стихи на эту тему.

В общем, ждем от вас пи)
сем, советов, предложений.

От имени редакционного
совета «КГВ»

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор приложения.
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ÐÎÃÐÅÑÑ, êîíå÷íî, íå
îáîøåë ñåëî. Ïîÿâè-
ëèñü ñåÿëêè, âåÿëêè,

æíåéêè, è âñå ýòî íà êîííîì
õîäó. Ëþäè â òó ïîðó æèëè
äîñòàòî÷íî ñàìîñòîÿòåëüíî,
îáåñïå÷èâàÿ ñåáÿ ðàçíîîáðàç-
íîé ïðîäóêöèåé. Âîçäåëûâà-
ëè ëåí äëÿ îäåæäû, çåðíî-
âûå íà õëåá è ôóðàæ, çàíè-
ìàëèñü âûðàùèâàíèåì ñêî-
òà è ïòèöû, êàê è ïî âñåé
Ðóñè.

Ñåëî â ñòî ñ ëèøíèì õî-
çÿéñòâ èìåëî ñòàäî êîðîâ è
òàáóí ëîøàäåé, ïðè÷åì â
êàæäîì äîìå áûëè ýòè æè-
âîòíûå, à â áîëüøèõ ñåìüÿõ
è ïî äâà. Êðîìå òîãî, â êàæ-
äîì õîçÿéñòâå èìåëèñü îâöû,
ñâèíüè, íå ìåíåå äåñÿòêà êóð
è êàê îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà
ñåëà - ñòàäî ãóñåé. Äëÿ ðàçâå-
äåíèÿ ýòîé ïòèöû áûëè ñî-
çäàíû èñêëþ÷èòåëüíûå óñ-
ëîâèÿ. Ïîñòîÿííî äåéñòâóþ-
ùèìè áûëè òðè áîëüøèõ ïðó-
äà, íå ñ÷èòàÿ íåáîëüøèõ çàï-
ðóä. Îäèí èç ïðóäîâ áûë
âñåãäà çàðûáëåí êàðàñåì.

Áàðñêèõ äîìîâ áûëî äâà. Â
îäíîì èç íèõ ïîñëå ðåâîëþ-

öèè ðàñïîëîæèëñÿ êëóá, âî
âòîðîì - ñåìèëåòíÿÿ øêîëà.
Ïîñòðîåíû îíè áûëè èç âå-
êîâûõ õâîéíûõ ïîðîä, íî ñ
ïðèëè÷íîé àðõèòåêòóðîé íà
ìîùíûõ êàìåííûõ ôóíäà-
ìåíòàõ ñ ïîäâàëàìè àðî÷íî-
ãî òèïà. Îêîëî îäíîãî èç íèõ
ðàñïîëàãàëñÿ ôðóêòîâûé ñàä
ïëîùàäüþ â îäèí ãåêòàð,
îêîëî âòîðîãî – åùå áîëü-
øèé ñàä, ðàññåêàåìûé ïîïî-
ëàì ëèïîâîé àëëååé â âèäå
áóêâû Ò. À ãäå ñàäû, òàì è
ï÷åëû. Áàðñêàÿ ï÷åëüíÿ íà-
ñ÷èòûâàëà ïîëîâèíó ñîòíè
óëüåâ.

Íå îòñòàâàëè â ýòîì è êðå-
ñòüÿíå. ×åðåç ïÿòü-ñåìü óñà-
äåá áûëè ñàäû âïîëîâèíó
îãîðîäà è ï÷åëüíè.

Áàðñêîå ñòàäî, êàê è òàáóí
ëîøàäåé, óñòóïàë êðåñòüÿí-
ñêîìó â äâà ðàçà, íî èìåëàñü
åùå îäíà êîíþøíÿ ñ íåñêîëü-
êèìè áåãîâûìè ëîøàäüìè.
Ðàçâîäèëè áåãóíîâ è â êîë-
õîçå. Ìåñòíûå æîêåè âûåç-
æàëè íà èïïîäðîìû, áðàëè
ïðèçû.

Èìåëàñü êóçíèöà ñ íåñêîëü-
êèìè ñòàíêàìè äëÿ êîâêè

ïðåäñòàâèòü, íàñêîëüêî òÿ-
æåë ýòîò òðóä áûë â òî âðå-
ìÿ, õîëîäèëüíèêîâ-òî íå
áûëî. Çàãîòàâëèâàëè ëåä ïî
ðåêàì è ïðóäàì. Ëåñ â õîçÿé-
ñòâå èñïîëüçîâàëñÿ êàê ñåíî-
êîñ è ïàñòáèùå. Áûëè â ýòèõ
ìåñòàõ è äðóãèå ðåñóðñû. Áå-
ëûå ãðèáû ñ÷èòàëèñü òîëüêî
âåäðàìè, ïîäîñèíîâèêè ñ ïîä-
áåðåçîâèêàìè - áî÷îíêàìè ñî-
ëåíèé. Âäîñòàòêå áûëî ÿãîä,
îñîáåííî ìíîãî ïîëåâîé êëóá-
íèêè ïî øèðî÷åííîé ïîéìå
ðåêè è ìíîãî÷èñëåííûì îâ-
ðàãàì.

ÅÂÎËÞÖÈÞ 1917
ãîäà ñåëÿíå âñòðåòè-
ëè íàñòîðîæåííî.

Áûëî ìíîãî íåïîíÿòíîãî,
õîäèëè ðàçíûå ñëóõè. Âñêî-
ðå áûëà àðåñòîâàíà ìåñòíàÿ
áàðûíÿ è îòïðàâëåíà â ðàé-
îííûé öåíòð. Ñåëüñêèå æè-
òåëè ïîî÷åðåäíî íîñèëè åé
ñìåííîå áåëüå è ïðîäóêòû.
Ðàññòðåë áàðûíè ÿâèëñÿ øî-
êîì äëÿ âñåõ ñåëÿí. Ëþäè íå
ïîíèìàëè, êàêîå ïðåñòóïëå-
íèå îíà ñîâåðøèëà, ÷òîáû
ïîíåñòè òàêîå æåñòîêîå íà-
êàçàíèå.

Âñêîðå ïîÿâèëèñü ìíîãî-
÷èñëåííûå «êîììóíû» ïî-
áëèçîñòè îò ñåëà, êîòîðûå
ðàçîðèëèñü â òîì æå ãîäó.
Âîñüìè÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü
îêàçàëñÿ íåïðèåìëåìûì äëÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Íàäî
áûëî ðàáîòàòü îò ðàññâåòà äî
çàêàòà. Èíîãäà ÷óòü áîëüøå.

Áàðñêèå ïîñòðîéêè âìåñòå
ñ æèâíîñòüþ áûëè ñîõðàíå-
íû, êðîìå îâ÷àðíè è âîäÿ-
íîé ìåëüíèöû, ïëîòèíó êî-
òîðîé ñíåñëî ïîëîâîäüåì, ïî-
ýòîìó ïðè êîëëåêòèâèçàöèè
îáîáùåñòâèòü ïðèøëîñü òîëü-
êî ëîøàäåé è èíâåíòàðü, èì
ñîïóòñòâóþùèé.

È âíîâü çàæèëî ñåëî ñâîåé
îáû÷íîé æèçíüþ: êîëõîçíàÿ
ïàñåêà äàâàëà ìåä, ñàä è ÿãîä-
íèê - ôðóêòû è ÿãîäû, êîë-
õîçíîå ñòàäî - ìîëîêî è ìÿñî,
ïîëÿ - îâîùè è çåðíî.

Продолжение на II стр.

ëîøàäåé, òðè îâèíà äëÿ ñóø-
êè, îáìîëîòà è ïîäðàáîòêè
çåðíîâûõ, òðè âìåñòèòåëü-
íûõ ñêëàäà äëÿ ñåìåííîãî
ôîíäà, íåáîëüøîé öåõ ïî
ïðîèçâîäñòâó ùåïû äëÿ êðîâ-
ëè, îáùåñòâåííàÿ áàíÿ, ìàñ-
ëîáîéíÿ.

Îïëàòà òðóäà çà áàðùèíó
áûëà äîâîëüíî âûñîêîé, ïî-
ýòîìó îòõîæèå ïðîìûñëû â
ñåëå íå ïðèæèëèñü, ìåñòíûå
ìàñòåðà ïðèíèìàëè çàêàçû è
âûïîëíÿëè ðàáîòó íà äîìó.
Ñòîëÿð ìîã èçãîòîâèòü ïðè-
ëè÷íûé ãàðäåðîá, áûëè ìàñ-
òåðà ïî ïîøèâó âåðõíåé
îäåæäû è îáóâè, íî ñëó÷à-
ëèñü è âûåçäû. Ïðîñòàÿ êðå-
ñòüÿíêà Àííà Ñåëèâàíîâà
ìíîãî ëåò çàíèìàëàñü ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâîì - èçãîòîâ-
ëåíèåì ìîðîæåíîãî, ñíèìàÿ
â Ìîñêâå ïîäâàëû. Ìîæíî

Øèðîêî, ïî îáå ñòîðîíû ðå÷êè Òóðåÿ ðàñêèíóëîñüØèðîêî, ïî îáå ñòîðîíû ðå÷êè Òóðåÿ ðàñêèíóëîñüØèðîêî, ïî îáå ñòîðîíû ðå÷êè Òóðåÿ ðàñêèíóëîñüØèðîêî, ïî îáå ñòîðîíû ðå÷êè Òóðåÿ ðàñêèíóëîñüØèðîêî, ïî îáå ñòîðîíû ðå÷êè Òóðåÿ ðàñêèíóëîñü
ñòàðèííîå, íåêîãäà áîãàòîå ñåëî ×àâëÿ. «Áîãàòîå?»ñòàðèííîå, íåêîãäà áîãàòîå ñåëî ×àâëÿ. «Áîãàòîå?»ñòàðèííîå, íåêîãäà áîãàòîå ñåëî ×àâëÿ. «Áîãàòîå?»ñòàðèííîå, íåêîãäà áîãàòîå ñåëî ×àâëÿ. «Áîãàòîå?»ñòàðèííîå, íåêîãäà áîãàòîå ñåëî ×àâëÿ. «Áîãàòîå?»
- ñïðîñèò íåòåðïåëèâûé ÷èòàòåëü. Íåñîìíåííî. Ê- ñïðîñèò íåòåðïåëèâûé ÷èòàòåëü. Íåñîìíåííî. Ê- ñïðîñèò íåòåðïåëèâûé ÷èòàòåëü. Íåñîìíåííî. Ê- ñïðîñèò íåòåðïåëèâûé ÷èòàòåëü. Íåñîìíåííî. Ê- ñïðîñèò íåòåðïåëèâûé ÷èòàòåëü. Íåñîìíåííî. Ê
êîíöó ïÿòíàäöàòîãî âåêà çäåñü áûëà ïîñòðîåíàêîíöó ïÿòíàäöàòîãî âåêà çäåñü áûëà ïîñòðîåíàêîíöó ïÿòíàäöàòîãî âåêà çäåñü áûëà ïîñòðîåíàêîíöó ïÿòíàäöàòîãî âåêà çäåñü áûëà ïîñòðîåíàêîíöó ïÿòíàäöàòîãî âåêà çäåñü áûëà ïîñòðîåíà
êàìåííàÿ öåðêîâü. Òàêîå â òå äàëåêèå âðåìåíàêàìåííàÿ öåðêîâü. Òàêîå â òå äàëåêèå âðåìåíàêàìåííàÿ öåðêîâü. Òàêîå â òå äàëåêèå âðåìåíàêàìåííàÿ öåðêîâü. Òàêîå â òå äàëåêèå âðåìåíàêàìåííàÿ öåðêîâü. Òàêîå â òå äàëåêèå âðåìåíà
ìîãëè ïîçâîëèòü ñåáå äàëåêî  íå âñå ñåëà, äà èìîãëè ïîçâîëèòü ñåáå äàëåêî  íå âñå ñåëà, äà èìîãëè ïîçâîëèòü ñåáå äàëåêî  íå âñå ñåëà, äà èìîãëè ïîçâîëèòü ñåáå äàëåêî  íå âñå ñåëà, äà èìîãëè ïîçâîëèòü ñåáå äàëåêî  íå âñå ñåëà, äà è
óåçäíûå ãîðîäà.óåçäíûå ãîðîäà.óåçäíûå ãîðîäà.óåçäíûå ãîðîäà.óåçäíûå ãîðîäà.
Îòêóäà áðàëîñü áîãàòñòâî? ×òîáû ïîëó÷èòü îòâåò,Îòêóäà áðàëîñü áîãàòñòâî? ×òîáû ïîëó÷èòü îòâåò,Îòêóäà áðàëîñü áîãàòñòâî? ×òîáû ïîëó÷èòü îòâåò,Îòêóäà áðàëîñü áîãàòñòâî? ×òîáû ïîëó÷èòü îòâåò,Îòêóäà áðàëîñü áîãàòñòâî? ×òîáû ïîëó÷èòü îòâåò,
îòïðàâèìñÿ â ïðîøëîå, êîòîðîå ïîìíÿò ñåëÿíå, ëåòîòïðàâèìñÿ â ïðîøëîå, êîòîðîå ïîìíÿò ñåëÿíå, ëåòîòïðàâèìñÿ â ïðîøëîå, êîòîðîå ïîìíÿò ñåëÿíå, ëåòîòïðàâèìñÿ â ïðîøëîå, êîòîðîå ïîìíÿò ñåëÿíå, ëåòîòïðàâèìñÿ â ïðîøëîå, êîòîðîå ïîìíÿò ñåëÿíå, ëåò
íà ñòî íàçàä.íà ñòî íàçàä.íà ñòî íàçàä.íà ñòî íàçàä.íà ñòî íàçàä.
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Окончание. Начало на I стр.

Ëþäè æèëè äðóæíî è ñïëî-
÷åííî. Â òðèäöàòûå ãîäû íå
ïîçâîëèëè ðàñêóëà÷èòü íèêî-
ãî. Íå îòðåêëèñü è îò ðåëè-
ãèè. Äåðåâÿííàÿ öåðêîâü, ïî-
ñòðîåííàÿ íà íîâîì ìåñòå âçà-
ìåí óòðà÷åííîé êàìåííîé, ðà-
áîòàëà äî íà÷àëà âîéíû. Ãî-
ëîä òðèäöàòûõ ãîäîâ íå
êîñíóëñÿ ñåëà. Ñåëÿíå ïîìî-
ãàëè ãîëîäàþùèì, ïðèíèìà-
ëè áåæåíöåâ ñ Óêðàèíû, ðàñ-
ñåëÿëè èõ ïî äîìàì.

ÂÎÉÍÓ ñåëî îòïðàâè-
ëî íà ôðîíò 112 ÷åëî-
âåê, 103 èç íèõ íå âåð-

íóëèñü ñ ïîëÿ áîÿ. Áûëè ñðå-
äè ñåëÿí è èñêóñíûå âîèíû.
Åñòü êîìáàòû, äîøåäøèå äî
Áåðëèíà. Áûâøèé ó÷èòåëü
Ôåäîð Ãîëîâàíîâ ïèñàë ñ ôðîí-
òà, ÷òî ñâîé «ëèöåâîé ñ÷åò
äîâåë äî äåñÿòè íåìöåâ â
äåíü». Îí áûë ñíàéïåð. Äî
äíÿ Ïîáåäû íå äîæèë.

Ïåðåä âñòóïëåíèåì íåìöåâ
â ñåëî ñãîðåëà äåðåâÿííàÿ öåð-
êîâü èç-çà òî÷íîãî ïîïàäàíèÿ
ñíàðÿäà. Íåìöû ïðèøëè â ñåëî
ïî ãëóáîêîìó ñíåãó ñ àðòèëëå-
ðèåé íà êîííîé òÿãå, ñìåíèëè
óñòàâøèõ ëîøàäåé íà ñâåæèõ,
îòäîõíóëè äâà äíÿ è ïîåõàëè
äàëüøå.

Âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ íåì-
öåâ â ñåëå ïðîèçîøåë òàêîé
ñëó÷àé. Íåìåöêèé ñîëäàò âçÿë
ó îäíîé õîçÿéêè ïîíðàâèâøó-
þñÿ åìó øóáó. Õîçÿéêà ïî-
øëà ñ æàëîáîé ê íà÷àëüíèêó
÷àñòè. Ñîëäàò áûë íàéäåí,
øóáà âîçâðàùåíà.

Îòñòóïàëè íåìöû â ñïåøêå òîé
æå çèìîé, óñïåâ ïîäæå÷ü íå-
ñêîëüêî ñàðàåâ êðàéíèõ äîìîâ.
Æåíùèíû ñåëà àêòèâíî ïîìîãà-
ëè ôðîíòó, ðàáîòàÿ íà àýðîäðî-
ìàõ, ïîäâîçèëè íà ïîäâîäàõ áîå-
ïðèïàñû ê Çàéöåâîé ãîðå, îòâî-
çèëè íà îáðàòíîì ïóòè ðàíåíûõ.

Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ñåëî
çàæèëî îáû÷íîé æèçíüþ ïðè-
ôðîíòîâîé çîíû. Ñåìåííîé
ôîíä, ðîçäàííûé íàñåëåíèþ
ïåðåä ïðèõîäîì íåìöåâ, áûë
âîçâðàùåí â êîëõîçíûå çàê-
ðîìà. Âåñíîé îòñåÿëèñü ñ òðó-
äîì, ðàáî÷èõ ðóê íå õâàòàëî.

Ñ îêîí÷àíèåì âîéíû íà ïîëÿ
ïðèøëà òåõíèêà, à ñ íåé è
ðàáîòàòü ñòàëî ëåã÷å.

ÄÍÀÊÎ âåðíåìñÿ â òå
äàëåêèå âðåìåíà, â êî-
íåö XV âåêà, êîãäà èíî-

çåìíûå çàõâàò÷èêè ÷àñòî âòîð-
ãàëèñü íà Ðóññêóþ çåìëþ. Ïðè

ÂÂÂÂÂ

î÷åðåäíîì íàáåãå êðûì÷àíå
øëè ïî ðàíåå èçâåñòíîìó èì
òîðãîâîìó ïóòè: Ñóõèíè÷è -
ñåëî Ïîêðîâ - ã.Ìåùîâñê è
äàëåå íà Ìîñêâó. Èç Ïîêðîâà
áûëà õîðîøî âèäíà öåðêîâü â
ñåëå ×àâëÿ, ðàñïîëîæåííîì â
÷åòûðåõ êèëîìåòðàõ çàïàäíåå.
Ïî êàêîé íàäîáíîñòè çàâîåâà-
òåëè çàõâàòèëè åå, ïîíÿòíî:
ïåðåîáîðóäîâàòü â êðåïîñòü,
çàáëîêèðîâàòü äâåðè è îêíà
íå ñîñòàâèëî áîëüøîãî òðóäà.
Îñòàâàëîñü îáîðóäîâàòü áåçî-
ïàñíûé âûõîä, ïðîêîïàâ ïîä-
çåìíûé õîä. Ýòîò ïîäêîï è
ñûãðàë ñ çàõâàò÷èêàìè çëóþ
øóòêó.

È ñåãîäíÿ åùå âèäåí ïðî-
âàë, èäóùèé îò èçëó÷èíû ðåêè
â ñòîðîíó áûâøåé öåðêâè.
Ðàçìåð åãî - 5 ìåòðîâ ïî âåð-
õó, 3 ìåòðà ãëóáèíîé è îêîëî
20 ìåòðîâ â äëèíó. Òîãäà-òî è
ïðîèçîøëî òî ñîáûòèå, êîòî-
ðîå òàê äîëãî ñêðûâàëîñü ìå-
ñòíûìè æèòåëÿìè. Öåðêîâü
âìåñòå ñ èíîçåìíûìè âîéñêà-
ìè ïîãðóçèëàñü â çåìëþ. Ýòî
ñîáûòèå òàê ïîòðÿñëî çàâîå-
âàòåëåé, ÷òî îíè îòñòóïèëè,
óáðàâøèñü â ñâîè çåìëè. È
îñòàëñÿ íà ýòîì ìåñòå ïðÿìî-
óãîëüíûé ïðîâàë, çàïîëíåí-
íûé âîäîé íà íååñòåñòâåííî
âûñîêîì ìåñòå. Äà íàçâàíèå

ðå÷êè Òóðåÿ â ïàìÿòü î «òó-
ðåöêîì» íàøåñòâèè.

ÎÒÅËÎÑÜ áû äåòàëüíî
ðàçîáðàòüñÿ â îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ òîãî ñîáûòèÿ.

Íàäî îòäàòü äîëæíîå äðåâíèì
ñòðîèòåëÿì, ñäåëàâøèì ïðà-
âèëüíûé âûâîä î òîì, ÷òî èçó-
÷åííûé èìè íà ìåñòå ñòðîè-
òåëüñòâà ïëàñò òâåðäîãî ãðóíòà
âûäåðæèò íàãðóçêó  ñîîðóæå-
íèÿ. Íî îíè íå ìîãëè ïðåäïî-
ëîæèòü, ÷òî áóäóò ïðîèçâîäèòü-
ñÿ êàêèå-òî ðàñêîïêè, êîòîðûå
â êîíå÷íîì èòîãå è ñïðîâîöè-
ðóþò íåóñòîé÷èâîñòü ãðóíòà. Ñ
áîëüøîé äîëåé âåðîÿòíîñòè
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïîä ñîîðó-
æåíèåì èìåëàñü êàêàÿ-òî ïî-
ëîñòü, çàïîëíåííàÿ íåóñòîé÷è-
âûì ãðóíòîì.

Ïî î÷åðòàíèþ ïðîâàëà ìîæ-
íî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî öåðêîâü
ïîãðóçèëàñü ñòðîãî âåðòèêàëü-
íî, áåç íàêëîíà, èç-çà ÷åãî
ðàçðóøåíèþ îíà ìîãëà ïîä-
âåðãíóòüñÿ ìèíèìàëüíî. Ñî-
âðåìåííîé òåõíèêîé ìîæíî
ïîïûòàòüñÿ îáíàæèòü ñîîðó-
æåíèå. Íàõîäêè ïðè ýòîì ìîã-
ëè áû èìåòü áîëüøóþ èñòîðè-
÷åñêóþ öåííîñòü.

Евгений БАРАНОВ.
Ìåùîâñêèé ðàéîí.

Фото автора.

Õðàíèò â ñåáå
òàéíó ×àâëÿ
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Ïåòóøêè – Êóêàðåêè
Æèâøèé â Ìîñàëüñêå èçâåñòíûé æóðíàëèñò èÆèâøèé â Ìîñàëüñêå èçâåñòíûé æóðíàëèñò èÆèâøèé â Ìîñàëüñêå èçâåñòíûé æóðíàëèñò èÆèâøèé â Ìîñàëüñêå èçâåñòíûé æóðíàëèñò èÆèâøèé â Ìîñàëüñêå èçâåñòíûé æóðíàëèñò è
êðàåâåä Àíàòîëèé Çàéöåâ àêòèâíî çàíèìàëñÿêðàåâåä Àíàòîëèé Çàéöåâ àêòèâíî çàíèìàëñÿêðàåâåä Àíàòîëèé Çàéöåâ àêòèâíî çàíèìàëñÿêðàåâåä Àíàòîëèé Çàéöåâ àêòèâíî çàíèìàëñÿêðàåâåä Àíàòîëèé Çàéöåâ àêòèâíî çàíèìàëñÿ
èçó÷åíèåì ïðîèñõîæäåíèÿ íàçâàíèé íàñåëåííûõèçó÷åíèåì ïðîèñõîæäåíèÿ íàçâàíèé íàñåëåííûõèçó÷åíèåì ïðîèñõîæäåíèÿ íàçâàíèé íàñåëåííûõèçó÷åíèåì ïðîèñõîæäåíèÿ íàçâàíèé íàñåëåííûõèçó÷åíèåì ïðîèñõîæäåíèÿ íàçâàíèé íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ íàøåé îáëàñòè, ñîñòàâèë îáëàñòíîéïóíêòîâ íàøåé îáëàñòè, ñîñòàâèë îáëàñòíîéïóíêòîâ íàøåé îáëàñòè, ñîñòàâèë îáëàñòíîéïóíêòîâ íàøåé îáëàñòè, ñîñòàâèë îáëàñòíîéïóíêòîâ íàøåé îáëàñòè, ñîñòàâèë îáëàñòíîé
òîïîíèìè÷åñêèé ñëîâàðü, ê ñîæàëåíèþ, òàê è íåòîïîíèìè÷åñêèé ñëîâàðü, ê ñîæàëåíèþ, òàê è íåòîïîíèìè÷åñêèé ñëîâàðü, ê ñîæàëåíèþ, òàê è íåòîïîíèìè÷åñêèé ñëîâàðü, ê ñîæàëåíèþ, òàê è íåòîïîíèìè÷åñêèé ñëîâàðü, ê ñîæàëåíèþ, òàê è íå
èçäàííûé.èçäàííûé.èçäàííûé.èçäàííûé.èçäàííûé.
Ëåò äåñÿòü íàçàä, íåçàäîëãî äî ñâîåé ñìåðòè,Ëåò äåñÿòü íàçàä, íåçàäîëãî äî ñâîåé ñìåðòè,Ëåò äåñÿòü íàçàä, íåçàäîëãî äî ñâîåé ñìåðòè,Ëåò äåñÿòü íàçàä, íåçàäîëãî äî ñâîåé ñìåðòè,Ëåò äåñÿòü íàçàä, íåçàäîëãî äî ñâîåé ñìåðòè,
Àíàòîëèé Åëèñååâè÷ ïðèñëàë â «Âåñòü» ñâîèÀíàòîëèé Åëèñååâè÷ ïðèñëàë â «Âåñòü» ñâîèÀíàòîëèé Åëèñååâè÷ ïðèñëàë â «Âåñòü» ñâîèÀíàòîëèé Åëèñååâè÷ ïðèñëàë â «Âåñòü» ñâîèÀíàòîëèé Åëèñååâè÷ ïðèñëàë â «Âåñòü» ñâîè
çàìåòêè «Ïåòóøêè-Êóêàðåêè». Â ñâîå âðåìÿ ïîçàìåòêè «Ïåòóøêè-Êóêàðåêè». Â ñâîå âðåìÿ ïîçàìåòêè «Ïåòóøêè-Êóêàðåêè». Â ñâîå âðåìÿ ïîçàìåòêè «Ïåòóøêè-Êóêàðåêè». Â ñâîå âðåìÿ ïîçàìåòêè «Ïåòóøêè-Êóêàðåêè». Â ñâîå âðåìÿ ïî
êàêîé-òî ïðè÷èíå îíè íå áûëè îïóáëèêîâàíû.êàêîé-òî ïðè÷èíå îíè íå áûëè îïóáëèêîâàíû.êàêîé-òî ïðè÷èíå îíè íå áûëè îïóáëèêîâàíû.êàêîé-òî ïðè÷èíå îíè íå áûëè îïóáëèêîâàíû.êàêîé-òî ïðè÷èíå îíè íå áûëè îïóáëèêîâàíû.
Íåäàâíî, ðàçáèðàÿ ðåäàêöèîííûé àðõèâ, ÿ íà-Íåäàâíî, ðàçáèðàÿ ðåäàêöèîííûé àðõèâ, ÿ íà-Íåäàâíî, ðàçáèðàÿ ðåäàêöèîííûé àðõèâ, ÿ íà-Íåäàâíî, ðàçáèðàÿ ðåäàêöèîííûé àðõèâ, ÿ íà-Íåäàâíî, ðàçáèðàÿ ðåäàêöèîííûé àðõèâ, ÿ íà-
òêíóëñÿ íà íèõ. Ïîñ÷èòàâ, ÷òî îíè â ïîëíîé ìåðåòêíóëñÿ íà íèõ. Ïîñ÷èòàâ, ÷òî îíè â ïîëíîé ìåðåòêíóëñÿ íà íèõ. Ïîñ÷èòàâ, ÷òî îíè â ïîëíîé ìåðåòêíóëñÿ íà íèõ. Ïîñ÷èòàâ, ÷òî îíè â ïîëíîé ìåðåòêíóëñÿ íà íèõ. Ïîñ÷èòàâ, ÷òî îíè â ïîëíîé ìåðå
ñîîòâåòñòâóþò òåìàòèêå «ÊÃÂ», ïðåäëàãàþ èõñîîòâåòñòâóþò òåìàòèêå «ÊÃÂ», ïðåäëàãàþ èõñîîòâåòñòâóþò òåìàòèêå «ÊÃÂ», ïðåäëàãàþ èõñîîòâåòñòâóþò òåìàòèêå «ÊÃÂ», ïðåäëàãàþ èõñîîòâåòñòâóþò òåìàòèêå «ÊÃÂ», ïðåäëàãàþ èõ
âíèìàíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé.âíèìàíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé.âíèìàíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé.âíèìàíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé.âíèìàíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé.

Алексей ЗОЛОТИН.

В Мосальском районе есть деревня Петушки, под Калугой
– Кукареки. Названия, что и говорить, потешные. Но можно
рассматривать их и на полном серьезе. Этим занимаются
топонимисты – люди, изучающие географические имена, за)
кономерности их возникновения, развития и функциониро)
вания.

Итак, Петушки)Кукареки. Явно «птичьи» имена. И ничего
удивительного. В нашей Калужской области, как и повсюду,
встречаются Воробьевка и Гусево, Сорокино и Чижовка, Воро)
ново и Воронино с вариантами, «орлы», «сычи», «ястреба» и пр.

Если глянуть пошире, то в названиях населенных мест уви)
дим всякого рода зверей (Барсуки, Лосево, Зайцево), рыб
(Ерши, Линевка, Пискари), насекомых (Комаревка, Мухино,
Таракановка), другую живность. Но не все бывает понятным с
первого взгляда, а вернее, даже совсем непонятно во многих
случаях. Причем тут рыбы на сухопутных местах или степная
лисица корсак где)то в Жуковском районе?

В Спас)Деменском районе находится старинное поселе)
ние Павлиново. К диковинной птице оно не имеет никакого
отношения. В основе лежит крестильное имя Павлин с гре)
ческим (а также с латинским) корнем. Оно более знакомо
нам по форме Павел.

В названиях деревень Филино в Барятинском и Мосальском
районах можно усмотреть и известную ночную птицу, и умень)
шительное Филя ) к каноническому имени Филимон, пришед)
шему на Русь после принятия христианства из Греции.

Название населенного пункта типа Петушки (кстати, такое
же имя носит во Владимирской области районный центр с
железнодорожной станцией) происходит от прозвища перво)
поселенцев. Прозвища в старину часто смыкались с так назы)
ваемыми некалендарными именами (бытовыми, мирскими,
уличными, языческими и т.д.), то есть не связанными с креще)
нием в церкви, а свободно придуманными родителями, други)
ми людьми. В XVI)XVII веках в России они употреблялись в
различных документах как официальные, наряду с крестиль)
ными именами (церковными, каноническими, календарными).

Имена)прозвища, в том числе по растениям, животным и
птицам, переходили на названия поселений или прямо, или
через фамилии.

Подобное происхождение имеет, скажем, деревня Пету)
ховка в Ульяновском районе. Иной оттенок лежит на Кочетовке
(Боровский район). К слову «кочет» (петух) этимологи дают
пометы: «северное», «западнославянское», «рязанское». Кос)
венно они указывают на пути заселения данной местности и
небезынтересны для краеведов.

А вот в Людиновском районе есть деревня Красный Петух.
На память сразу приходит нечто огненное, как в поговорке
«Пустить красного петуха». Действительно, местные жите)
ли связывают название деревни с пожаром, а точнее, с под)
жогом.

Бывает, что документальные факты со временем обраста)
ют легендами и преданиями, и тогда трудно отличить правду
от вымысла. Так, под Спас)Деменском до революции было
местечко Кукарековка, которое позже вошло в черту города.
Утверждают, что помещик Нарышкин за какую)то провин)
ность сослал своего кучера Петра Гольцова на болото, «где и
петухи не кукарекают». Там Гольцов с братом будто бы и
построились, основав будущую улицу. Об этом рассказывала
семейная легенда.

Сложнее с калужскими Кукареками. Дело в том, что еще до
образования губернии эта деревня называлась в единствен)
ном числе – Кокорека. Там же располагалась Кокоревская
пустошь. Тогда будет совсем другой корень, как, к примеру, в
фамилиях Кокорев и Кокорин, которые произошли от слова
«кокоръ» и «кокора» ) вывороченный пень, кривое дерево с
сучьями, принесенное течением реки или ручья. В перенос)
ном значении ) упрямый, своенравный человек или сутулый,
кривоногий. Деревня могла получить название от пустоши с
кокорой как примечательной чертой местности или по челове)
ческому прозвищу с этим же корнем. В дальнейшем в слове
произошли звуковые видоизменения по сходству с обозначе)
нием петушиного пения.

Встречаются в нашей области и другие «куриные» населен)
ные пункты с различными смысловыми оттенками. Например,
если перемышльское Курово произошло от прозвища)имени
Кур /петух/, то боровское Курчино ) от Курча (цыпленок). Лич)
ные имена с основой кур ) были нередкими в центральной
России XVI)XVII веков. Иное происхождение у козельских Ку)
рыничей. Поселения с «отцовским» родовым суффиксом –ичи
основывались, как правило, выходцами из юго)западной Руси,
во всяком случае под южным влиянием. Это же подтверждает
твердое «р» и прозвище Курыня.

Вообще же анализ географических имен дает много таких
деталей, которые оказываются весьма полезными для крае)
ведов. Из «куриных» наших населенных пунктов назовем, до)
пустим, Куровской и Kуреево. Попробуйте определить в них
некие особенности. Только надо остерегаться подвоха в кажу)
щейся простоте. Например, название деревни Курьяново, ско)
рее всего, произошло от просторечной формы церковного
имени Кириан (Кирьян), имеющего греческое начало. Дерев)
не Куракино, возможно, имя дали татарские потомки, пере)
шедшие в ХVI веке на службу Москве. Впрочем, имя Курака с
тюркским корнем (в значениях «сухой, пустой, скупой, задум)
чивый, жадный» и других) стало в свое время широко распро)
страненным мирским (некрестильным) именем среди русских.
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ПЕРСОН
А

ПОСМОТРИМ

 Материалы подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

ИЗ ПЕР
ВЫХ УСТ

Из биографии
Борис Крюк родился 18 ав�

густа 1966 года в Москве.
В 1989 году окончил МВТУ

им. Баумана. По профессии –
инженер�конструктор. Но в
четыре года уже пробовал свои
силы в программе «Это вы мо�
жете», в пять осваивал съемоч�
ное пространство телевизион�
ных хитов тех лет «А ну�ка,
парни!» и «А ну�ка, девушки!»,
в десять впервые попал в свя�
тая святых программы «Что?
Где? Когда?» � в еe дикторскую,
а в двенадцать придумал своe
первое правило для этой игры.

Еще студентом начал рабо�
тать на программе «Что? Где?
Когда?». Был ассистентом ре�
жиссера, режиссером, автором,
музыкальным редактором. И
правой рукой создателя про�
граммы Владимира Ворошило�
ва, поскольку в течение 10 лет
во время каждого прямого эфи�
ра программы «Что? Где? Ког�
да?» работал рядом с ним в дик�
торской.

В 1989 году, после оконча�
ния института, был зачислен
на должность режиссера в штат
молодежной редакции цент�
рального телевидения, а затем
в штат телекомпании «Игра» в
качестве первого заместителя
генерального директора.

Параллельно с работой над
программой «Что? Где? Когда?»
участвовал в разработке и осу�
ществлении различных проек�
тов телекомпании «Игра». В
том числе с 1990 по 1993 год был
автором и режиссером�поста�
новщиком программы «Брейн�
ринг». С 1991 по 1998 год вел
программу «Любовь с первого

взгляда» и, как тогда писали,
«стал одним из самых иронич�
ных ведущих самого романти�
ческого шоу». С 1993 года ра�
ботал над программой «Любовь
с первого взгляда» и в качестве
режиссера�постановщика.

С мая 2001 года � автор, ве�
дущий, режиссер�постанов�
щик и продюсер программы
«Что? Где? Когда?».

Дважды номинирован на
премию «ТЭФИ».

Вице�президент Междуна�
родной ассоциации клубов
«ЧГК».

Из интервью разных лет
# Вы на телевидении лет с

тринадцати?
� Если мама меня и брала с

собой на работу, так это были
вынужденные меры, потому что
оставить меня было не с кем.
Впервые снял меня известный
режиссёр телевидения Влади�
мир Акопов (он делал «А ну�ка,
девушки!», «От всей души»,
«Счастливый случай», «Трам�
вай�желание» с Александром
Масляковым) в своей передаче,
в которой он расспрашивал раз�
ных детей, почему они любят
маму. Мне в то время было лет
пять, и именно тогда я получил
первые заработанные 8 рублей
20 копеек. За любовь к маме.

# Однажды вы стали главным
«любовником» # ведущим пере#
дачи «Любовь с первого взгля#
да»...

� Пока вёл передачу (в тече�
ние восьми лет), я так много
узнал про любовь, что даже ус�
тал от неё. В этом смысле, как
мне кажется, в «Что? Где? Ког�
да?» невозможно выработать�

ся. Хотя бы потому, что в пе�
редаче всегда разные люди,
разные вопросы. В программе
звучат вопросы на темы, кото�
рые мне интересны. И всегда
есть возможность через поста�
новку вопроса выразить, выс�
казать то, что волнует. Поэто�
му «Что? Где? Когда?» � долго�
играющая форма существова�
ния человека, который её де�
лает. И такого тупика, как
например, в «Любви с первого
взгляда», быть не может. Не
нравится эта тема � возьми дру�
гую.

# У вас со знатоками любовь
на расстоянии?

� С Блиновым и Козловым
мы дружим. С Друзем знаем
друг друга сложно сказать
сколько лет. Я еще в школе
учился, когда он меня водил
показывать Петропавловскую
крепость. Бялко готовил меня
в институт по физике и мате�
матике… Конечно, на игре
нужно каким�то образом абст�
рагироваться. Мы стараемся.

# Почему вы так упорно не
идете в кадр?

Сергей Агапкин ) доктор, специалист по
традиционным системам оздоровления )
практик и скептик. Предпочитает все про)
верить и исследовать самостоятельно. Он
лично проконсультирует всех желающих,
ответит на важные для вас вопросы и даст
четкие рекомендации.

Лучшие специалисты страны подтвердят
все самые главные утверждения и поде)
лятся опытом.

Создатели передачи «О самом глав)
ном» говорят о ней так: «Мы переводим с
медицинского языка на простой, разби)
раем продукты по составу, проводим эк)

Сезонная
работа

Руководитель Первого канала
Константин ЭРНСТ вместе с «Ком)
мерсантом» подводит итоги телеви)
зионного сезона 2009/2010, кото)
рый по традиции стартовал в сен)
тябре и закончился с началом лета:

� Сезон 2009/2010 вряд ли оста�
нется в истории российского теле�
видения как очень удачный. Хотя,
безусловно, наметился вектор вы�
хода из экономического кризиса.

Говоря о достижениях, хотел бы
отметить, что на проектную мощ�
ность вышли «Прожекторперис�
хилтон», «Большая разница» и к
ним присоединился «Мультлично�
сти», не только развивающий тему
«нового» юмора, но и внесший тех�
нологии 3D�анимации в регулярный
телевизионный эфир.

Хотел бы отнести к нашим безус�
ловным удачам «нового времени» и
документальный сериал «Великая
война», сделанный в необычной
стилистике и, по нашим опросам,
заинтересовавший значительную
часть молодежной аудитории. Те�
перь Министерство образования
будет использовать этот фильм как
учебное пособие на уроках истории.

Что касается сериального произ�
водства, то, пожалуй, к однознач�
ным успехам я могу отнести лишь
«Террористку Иванову» и «Попыт�
ку Веры». В остальном мы нахо�
димся в зоне высокой турбулент�
ности.

Активно «красили» старые совет�
ские фильмы: «Веселые ребята»,
«Волга�Волга», «Подкидыш». Увы,
больших рейтингов это нам не при�
несло. И только засиявшая краска�
ми «Золушка» получила активный
рейтинговый ответ аудитории.

Безусловно, блестящий сезон
был у команды Леонида Парфено�
ва. «Зворыкин�Муромец» и «Хре�
бет России» � работы, продвигаю�
щие вперед русское телевидение.

Гордимся успехами придуманной
нами программы «Достояние рес�
публики». Лицензионные «Жесто�
кие игры» тоже нас не расстроили.
«Манежное лошадиное чтение»
Александра Невзорова вызвало го�
рячую дискуссию и нежелание зна�
чительной части пишущих о теле�
видении признавать интеллект ло�
шадей. Хотя фильм был не столько
о них, сколько о нарциссическом са�
момнении человечества.

В жанре документального кино
высокие рейтинги и возбуждение
судебных процессов вызывал цикл
«Среда обитания», громко и одно�
значно вставший на сторону рос�
сийского потребителя.

Андрей Малахов и его команда
для программы, которая идет мно�
го лет, сделали почти невозможное.
В середине сезона они скорректи�
ровали свою тематику и стилисти�
ку, что позволило «Пусть говорят»
перейти на 20.00 и весьма достой�
но с точки зрения и рейтинга, и
смысла там выглядеть. Испытание
прайм�тайм выдержало и ток�шоу
«Давай поженимся».

И в завершение. «Оливье�шоу»,
несмотря на свою молодежность и
неформатность, выиграло «великую
битву» новогодней ночи.

Борис Крюк явно выделяется из когорты своих коллег�
ведущих, потому что он закадровый человек, чего на телевидении
среди ведущих практически не случается. Впрочем, закадровость
ведущего, третьей стороны между знатоками и телезрителями,
была придумана ещё в самом начале «Что? Где? Когда?». После
ухода Владимира Ворошилова, создателя и самой игры, а потом и
клуба «Что? Где? Когда?», его дело продолжил Борис Крюк, сын
его жены Натальи Стеценко. И во многом благодаря Борису «Что?
Где? Когда?» продолжает оставаться уникальной, элитарной, ин�
теллектуальной, идущей в прямом эфире, ни в чём не похожей на
другие программы мирового телевидения...

� На самом деле я должен был
предстать перед зрителями в
2005 году, на юбилейных играх.
Все уже было готово к тому,
чтобы во время вопроса из
13�го сектора я неожиданно
появился. Но он не выпал. По�
этому костюмчик так и остал�
ся висеть.

# Борис, «Что? Где? Когда?»
# программа уникальная, к ка#
кому жанру телевидения вы ее
относите?

� «Что? Где? Когда?» � это
прямой эфир, это элитарный
клуб, которому больше четвер�
ти века, и, с моей точки зре�
ния, эту передачу сложно ввес�
ти в какой�то ранжир. Потому
что это и не игровая передача,
и не информационная. Точнее
всего я бы сформулировал жанр
как документальный спектакль.
И человек, который ведёт «Что?
Где? Когда?», должен обладать
навыком постановки докумен�
тального спектакля с умением
ставить и игровую программу.
Это совмещение профессий на
уровне режиссёр театра и ре�
жиссёр кино.

«О самом главном»

сперименты и проверяем ваши знания о
себе.

Каждый день мы прощаемся с мифами и
даем компетентные ответы на самые на)
болевшие вопросы.

Здоровье больше не скучная тема ) мы
проверяем любопытные факты и находим
здоровое решение каждой проблемы».

Ведущие: Михаил Полицеймако и док)
тор Сергей Агапкин.

Рубрики: «Качество жизни», «Продукт
дня», «История болезни» и, конечно, рубри)
ка «Спроси доктора», в которой доктор Агап)
кин ответит на все вопросы телезрителей.

Смотрите по будням в 10.00
на телеканале «Россия».

Как часто мы ходим к врачу? � У нас никогда нет времени на
здоровье...

Легко ли попасть на прием к лучшему специалисту? � Не так легко, как кажется...
Программа «О самом главном» � время заняться своим здоровьем всерьез.

Советы лучших специалистов Минздрава и НИИ питания, актуальные вопросы и
новейшие способы лечения � из первых рук.

Невидимый БорисНевидимый БорисНевидимый БорисНевидимый БорисНевидимый БорисНевидимый БорисНевидимый Борис



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»
22.20 «Познер»
23.20 «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ
СТРАВИНСКИЙ»
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»
02.00, 03.05 «КАПИТАН ЗУМ И
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ»

США, 2006 г. Режиссер: П. Хью#
итт. В ролях: Т. Аллен, С. Брес#
лин, К. Кокс, К. Мара, Ч. Чейз.
Когда#то имя супергероя Капита#
на Зума гремело по всей планете.
Правда, теперь он отошел от дел,
уступив дорогу новому поколению
спасителей мира. Однако такого
понятия, как «бывший герой», не
существует! И когда, как говорит#
ся, «труба зовет», Капитан Зум
охотно готов доказать, что он еще
ого#го.

03.40 «ДУРНУШКА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.35 «Родить вундеркинда»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Мест)
ное время»
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО»
22.55 «Дворжецкие. Вызов судьбе»
23.50 «Славянский базар ) 2010»
00.55 «Вести +»
01.15 «Честный детектив»
01.45 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
04.30 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.30 «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
12.05 «Линия жизни»
12.55, 19.55 «Противоречивая ис)
тория Жанны д,Арк»
13.45 «ЭКЗАМЕН НА ЧИН»
15.00 «Провинциальные музеи
России»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ�
СТВА»
16.45 Мультфильм
16.55, 02.00 «Улицы лемуров»
17.20, 02.25 «Очевидное)неверо)
ятное»
17.50 «Джордж Вашингтон»
18.00 Концерт «Культура»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
20.45 «Острова»
21.25 «Чичен)Итца. Тайна гибели
майя»
21.40 «Academia»
22.30 «Век Мопассана»
23.50 «СТАРШИЙ СЫН»
01.15 Музыка на канале
01.40 «Монастырь святой Екатери)
ны на горе Синай»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 20.25 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë

10.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ»
12.30 «Самое смешное видео»
13.30, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�3»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû

13.45 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.05 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ»

14.45, 20.40 «ОГНЕБОРЦЫ»
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà
16.00 6 êàäðîâ
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.00, 23.00 Äîðîæíûå âîé-
íû

18.30 «ЦВЕТИК�СЕМИЦВЕТИК»
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

22.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»
00.00 Брачное чтиво

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
09.50 «САЛОН КРАСОТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «БЕРЕГИСЬ СОСЕДА С РУ�
ЖЬЕМ»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Бывшие. Саддам Хусейн»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ЦЕПЬ»
22.50 «Момент истины»
23.40 «События.»
00.15 «Культурный обмен»
00.45 «Помнишь ли ты?»
01.35 «ЛЕГИОНЕР»
03.25 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБ�
РАЖЕНИЯ»

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»
10.25 «Профессия ) репортер»
11.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
12.00 «Суд присяжных»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «И падает снег»
12.00 «Последнее дыхание любви»
13.00 «НАШ ДОМ»
15.00 Женская форма
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Служебные романы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
01.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Гренадир
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард Спорт
10.00 Эй, Джоэль!
10.30 Другой берег
10.55 Отцы и дети
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 04.10 Симп)
соны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.10 Секретное шоу
16.25 Флинстоны
16.55 Джет Грув
17.25 Аватар
17.50, 21.00 Мистер Хелл
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Битва хулиганов
00.35 Абсурдное природоведение
01.20 ATHF
01.35 Робоцып
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Fur TV
02.50 ATHF 8 / Harvey Birdman 28 англ
03.20 Берсерк

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

13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.30 «Сеанс с Кашпировским»
00.25 «ТАКСИСТ»
01.15 «Авиаторы»
01.45 «ЧЕЛОВЕК, НЕСУЩИЙ
СМЕРТЬ»
03.55 «Особо опасен!»
05.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
20.00 «ИГРУШКИ»
21.00 «РАНЕТКИ»
22.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»

США, 1996 г. Режиссер # Роберт
Мэндел. В ролях: Том Беренджер,
Эрни Хадсон, Дайен Венора, Гленн
Пламмер, Марк Энтони, Клифф
Де Янг, Уильям Форсайт, Шэррон
Корли, Ричард Брукс. Криминаль#
ная драма. После неудачной опера#
ции на Кубе спецназовец Шейл и
его сослуживцы Джоуи Сикс, Рем
и Уэллмен возвращаются в Майа#
ми, назад к мирной жизни. Но и
здесь для них находится специаль#
ная миссия! Шейл возвращается к
своей давней возлюбленной Джейн,
работающей учительницей исто#
рии в школе. Вскоре Джейн стано#
вится жертвой жестокого напа#
дения и получает тяжёлую трав#
му. Шейл подозревает, что напа#
давшим был один из учеников
Джейн. Чтобы отомстить за свою
подругу, Шейл изменяет данные в
школьном компьютере и поступа#
ет на работу  в неблагополучную
школу учителем на замену.

00.00 «Измени свой мир»
00.30 «История российского шоу)
бизнеса»

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 «ГРАНИЦА. ТА�
ЕЖНЫЙ РОМАН»
04.50 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ»
08.00 «ШЛЯПА»
09.30 «КАИР�2» ВЫЗЫВАЕТ «АЛЬФУ»
10.50 «АУ�У!»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАС�
ТИОНЫ»
15.20 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16.45 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
18.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
20.55 «РОДНЯ»
22.30 «ПРАВО ПЕРВОЙ ПОДПИСИ»
00.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА�
НОВОЙ»
01.30 «ЛИФТ УХОДИТ ПО РАСПИСА�
НИЮ»
02.35 «ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗАМЕН»

Ìóç ÒÂ
05.00, 01.35 «МУЗ)ТВ)хит»
06.30 Муз)Заряд
08.30 «Наше»
09.25 PRO)обзор
09.55, 23.00 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
10.55 «Игра Крокодил»
11.55 «Биг Лав Шоу»
12.55 «Стилистика»
13.25 «Жена напрокат»
14.25 «Хит)лист»
15.25 «Хью Грант и Лиз Херли. Звезд)
ные обломы»
15.55 «v)PROkate»
16.25 Мультсериал
17.20 «Испытание верности»
17.45 «Укрощение строптивых»
18.45, 21.45, 00.30 PRO)Новости
19.00 Ранетки Live
19.30 «SEX)Битва»
20.00 «Топ)модель по)американски»
20.55 «Русский чарт»
22.00 «MAFIA»
00.00 «Полный Фэшн с Сергеем Зве)
ревым. Лучшие моменты»

00.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

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, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00 Мегастройки
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
16.05 Дерзкие проекты
20.00, 00.30 Американские лесорубы
21.00 Американский порт
22.00 Черное золото
23.00, 03.45 Молниеносные катастро)
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 15.25, 02.30 Самые забав)
ные животные планеты
07.45 Дело мастера боится
08.40, 04.20 SOS дикой природы
09.05 После нападения
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа горилл
10.20 Шотландское общество защиты
животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары)стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40 Полиция Феникса
13.35 SOS Дикой природы
14.00, 05.10 Общество по спасению
животных
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 03.25 Введение в собаковедение
17.15, 21.00, 01.35 Я выжил
18.10, 22.50 Львы с Крокодильей реки
19.10, 23.45 Отдел защиты животных )
Южная Африка
21.55 Полиция Хьюстона ) отдел по
защите животных
00.40 Дикие и опасные
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 На крючке
07.00 Войны насекомых
08.00, 13.00 Дикое побережье Кали)
форнии
09.00, 14.00 Первозданная природа
10.00 Дикая природа России
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Зона строитель)
ства
15.00 Школа охоты для косаток
16.00 Доисторические хищники
17.00, 05.00 Долгий путь на юг
19.00 Когда природа дает сдачи
21.00, 00.00, 03.00 Мастера боя
22.00, 01.00, 04.00 Особо строгий ре)
жим
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
09.00, 17.00, 01.00 «ВТОРАЯ МИРО�
ВАЯ В ЦВЕТЕ»
10.00 «Все о Ван Гоге»
11.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕВЕКО�
ВОГО ЧЕЛОВЕКА»
12.00 «Рауль Валленберг ) спаситель и
жертва»
13.30 «В поисках Трюффо»
14.00 «ДОМОХОЗЯЙКА 49»
15.30 «Жан)Люк Годар: человек ) кино»
18.00, 02.00 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ
ПРИНЦЕСС»
18.30, 02.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»
19.00, 03.00 «Летающий авианосец»
20.00, 04.00 «ПРЕРАФАЭЛИТЫ �
ВИКТОРИАНСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕ�
РЫ»
20.30, 04.30 «Судный день: рай и ад в
искусстве»
21.00, 05.00 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�
СТВЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В БРИТА�
НИИ»
22.00, 06.00 «Афины: правда о демок)
ратии»
23.00, 07.00 «Подземная война»
00.00 «Тяньаньмэнь»

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, 10.05,
10.15, 12.00, 12.40, 12.45, 13.25, 15.05,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 19.30, 20.20,
21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40, 03.05,
03.45, 04.00 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.30, 00.55, 01.45, 05.15
Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.05, 14.15, 23.45 «Забавные животные»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ЛЕТИ, ЖУРАВЛИК!»
16.05 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИ�
БАР»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
23.20 «Толик и Тобик»
04.10 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
05.45 «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.05, 09.15, 11.05, 13.15, 17.20, 18.00
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Конек)Горбунок»
14.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА»
15.15 Мультсериал
16.00 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
12 èþëÿ12 èþëÿ12 èþëÿ12 èþëÿ12 èþëÿ

19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00 «ЭКСПЕРТЫ»
12.00 «БОГУС»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
19.00 «Мурат Насыров. Кто)то простит,
кто)то поймет»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «Реальность или фантастика»
22.00 «ПОСЛАННИК»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
01.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 13.20, 14.30, 15.45,
16.50, 18.10, 22.15, 00.35 «Вести)
Спорт»
07.45, 12.10, 00.45 Пляжный футбол
09.10 «Вести)Спорт. Местное время»
09.20 Футбол. ЧМ. Финал. Трансляция
из ЮАР
11.45, 18.00, 22.00 «Вести.ru»
13.35, 17.05 Лучший гол ЮАР ) 2010
14.00, 17.30 ЧМ по футболу. Лучшее
14.45, 15.55 Регби)7. ЧЕ. Финал
18.30 ЮАР ) 2010 Финал
22.30 «ЮАР ) 2010. Неделя спорта»
23.35 «Наука 2.0. Моя планета»
01.45 Теннис

EuroSport
10.30 Мотоспорт по выходным
10.45 Супербайк. Чемпионат мира в
Чехии
11.30, 15.30, 20.30, 01.30 Футбол )
SOCCER CITY
12.00, 16.00, 19.00 Гребля. Кубок мира
в Швейцарии
13.15, 17.15, 21.10, 02.00 Велоспорт
15.25, 18.55, 03.25 Велоспорт ) «Плане)
та Армстронг»
21.00, 22.35 Футбол ) Евроголы
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Сильнейшие люди планеты

TV1000
04.00, 22.00 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ
ПЕРЕСТАЛО»
06.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
08.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
10.00 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
12.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
14.00 «ПТИЦЫ»
16.00 «ЭВЕЛИН»
18.00 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
20.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБ�
ЛЮ ТЕБЯ»
00.00 «ЧАМСКРАББЕР»
02.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВАНИЯ»

8 èþëÿ  2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 245-248 (6576-6579) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ12 ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Долина волков»
07.00 «Война и мир»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10.10, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
13.20 «Неизвестная Африка»
14.00 «Колумб. Забытое плавание»
15.20 «Мир будущего»
16.00 «Кирилл Лавров. Жизнь без
фальши»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со)
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Потерянная книга Ностра)
дамуса»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Ночь на Пятом»
01.45 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
04.15 «Самые, самые, самые...»
05.10 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
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, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИ�
КА РОДЖЕРА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МИСТЕР КРУТОЙ»

Австралия, Гонконг, США, 1997 г.
Режиссер: Саммо Хунг. В ролях:
Джеки Чан, Ричард Нортон, Мики
Ли, Гэбриэлль Фицпатрик, Бэрри
Отто. Он был обычным хорошим
парнем. Теперь он стал обычным
хорошим парнем, у которого есть
видеокассета с компроматом на
бандитов. Это совсем не так ве#
село, как кажется.

23.00, 00.00, 02.55 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
03.50, 04.25, 05.00 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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 КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»
22.20 «Тур де Франс»
23.30 «МОИ ЗВЕЗДЫ ПРЕКРАС�
НЫ»

Франция, 2008 г. Режиссер: Л. Ко#
ломбани. В ролях: К. Мерад, К. Де#
нев, Э. Беар, М. Бернье, М. ди Ме#
дейруш, Ж. Ламболи. Соланж, Иза#
бель и Виолетта # звезды француз#
ского кино. Все в их жизни просто
замечательно. Кроме одного. По#
клонники слишком докучают им. И
вот однажды, встретившись на
съемках нового фильма, они случай#
но выясняют, что особенно сильно
мешает им жить один и тот же
человек # Робер.

01.00 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»
01.30, 03.05 «8 МИЛЛИОНОВ
СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ»
03.50 «ДУРНУШКА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Русский «Титаник»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Мест)
ное время»
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО»

22.55 «Загремим под фанфары...»
23.50 «Славянский базар ) 2010»
00.55 «Вести +»
01.15 «КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ»
03.30 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.30 «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
12.00 «Резец и музыка»
12.40, 19.50 «Противоречивая ис)
тория Жанны д,Арк»
13.35 «СТАРШИЙ СЫН»
15.00 «Географическая видеоэн)
циклопедия»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «НЕ ПОКИДАЙ...»
16.55, 01.55 «Улицы лемуров»
17.20, 02.25 «Очевидное)неверо)
ятное»
17.50 «Сандро Боттичелли»
17.55 «Элен Гримо и Клаудио Аб)
бадо на Фестивале в Люцерне»
19.00 «Антланты. В поисках исти)
ны»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Монастырь Святой Екатери)
ны на горе Синай»
21.40 «Academia»
22.30 «Век Мопассана»
23.50 «КОСТЕР»
01.15 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 Ðåçþìå

09.40 Худ. фильм
10.30 «АКВАНАВТЫ»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�3»

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 «ОГНЕБОРЦЫ»
15.50 Êàê âûæèòü íà ðàáîòå?

16.00, 22.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè

18.00, 23.00 Äîðîæíûå âîé-
íû
18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
20.20 Íó, ïîãîäè!
23.50 Êðóãîîáîðîò

00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА»
10.10 «Монетный дворик»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50
«События»
11.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Бывшие. Радован Карад)
жич»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Лицом к городу»
21.10 «ЦЕПЬ»
23.00 «В.И. Ленин. Что скрывали
мифы»
23.55 «События.»
00.30 «ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Франция # Италия # Великобрита#
ния, 2004 г. Режиссеры: Ф. Обур#
тин, Л. Туиль#Тарту. В ролях: Ж.
Депардье, Ж. Ланвен, М. Галабрю,
Б. Шульц, Р. Оссейн, Ж.#Р. Мило.
Из своей резиденции, из тщатель#
но охраняемой... туалетной ком#
наты бесследно исчезает прези#
дент Франции. Распутать эту пи#
кантную историю поручают двум
профессионалам: комиссару#не#
удачнику и сыщику#ловеласу. У них
есть 48 часов...

02.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
04.05 «ИППОДРОМ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное призна)
ние»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

10.25 «Профессия ) репортер»
11.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «Сеанс с Кашпировским»
00.25 «ТАКСИСТ»
01.25 «СТАЛИН. LIVE»
02.25 «ПОМУТНЕНИЕ»
04.10 «КОНТОРА»
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
21.00 «РАНЕТКИ»
22.00 «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК»

США,  1998 г. Режиссер # Стивен
Перл. В ролях: Трит Уильямс, Эдо#
ардо Баллерини, Кристофер Ка#
зинс, Чак Джеффрис, Сьюзэн Мэй
Прэтт, Майкл Мишель, Ларри
Джиллиард мл.,Камилль Гастон,
Юджин Бёрд. Боевик.

23.45 «6 кадров»
00.00 «Видеобитва»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 12.20 «Хищники планеты»
07.00 «Война и мир»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
09.55 «Отмель Эливал»
11.20 «Подводная одиссея коман)
ды Кусто»
13.25 «Неизвестная Африка»
13.55, 20.00 «Потерянная книга
Нострадамуса»
15.20 «Мир будущего»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «И падает снег»
12.00 «Неизвестные дети известных
родителей»
13.00 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
14.40 ИноСтранная кухня
15.00 «Звёздная жизнь»
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Служебные романы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ОГЛЯНИСЬ!»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Гренадир
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард Спорт
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Джет Грув
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 04.10 Симп)
соны
11.55 Тик герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Мистер Хелл
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Битва хулиганов
00.35 Хулиганы
01.20 ATHF
01.35 Робоцып
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Fur TV
02.50 ATHF 9 / Harvey Birdman 29 англ
03.20 Берсерк

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 «ГРАНИЦА. ТА�
ЕЖНЫЙ РОМАН»
04.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
06.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
08.05 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
10.15 «ВОЛГА�ВОЛГА»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «ТЕТЯ МАРУСЯ»
16.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
17.20 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
18.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
20.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
22.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ»
23.40 «КАРУСЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ
ПЛОЩАДИ»
01.05 «АЛЛО, ВАРШАВА!»
02.30 «ЖЕСТОКОСТЬ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 01.35 «МУЗ)ТВ)хит»
06.30 Муз)Заряд
07.00, 08.00, 10.15, 14.45, 18.45, 21.45,
00.30 PRO)Новости
08.30 «Наше»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.30, 00.00 «Полный Фэшн с Сергеем
Зверевым. Лучшие моменты»
10.50 «Русский чарт»
11.50 «10 самых»
12.20, 17.20 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ)модель по)американ)
ски»
13.50 «Рок любви»
15.00, 23.00 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
15.55 «Жена напрокат с Анфисой Чехо)
вой»
16.25, 19.00 Ранетки Live
16.55, 19.30 «SEX)Битва»
17.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Как одеть звезду»
00.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

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, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Сердце машины
21.00 Мегастройки
22.00 Строительная помощь
23.00, 03.45 Молниеносные катастро)
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 15.25, 02.30 Самые забавные
животные планеты
07.45 Введение в собаковедение
08.40, 13.35 SOS Дикой природы
09.05 Львы с Крокодильей реки
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа горилл
10.20, 14.00, 05.10 Общество по спасе)
нию животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары)стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 17.15, 21.00, 21.55, 01.35 Полиция
Хьюстона ) отдел по защите животных
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 03.25 Введение в котоводство
18.10, 22.50 Хищники возвращаются
19.10, 23.45 Отдел защиты животных )
Южная Африка
00.40 Дикие и опасные
04.20 SOS дикой природы
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Спасение Парфенона
07.00 Хищники неба
08.00, 13.00 Мастера боя
09.00, 14.00 Особо строгий режим
10.00, 16.00 Дикая природа России
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Войны насекомых
17.00, 05.00 Долгий путь на юг
19.00 Грандиозные переезды
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Тяньаньмэнь»
09.00, 17.00, 01.00 «ВТОРАЯ МИРО�
ВАЯ В ЦВЕТЕ»
10.00, 18.00, 02.00 «ДНЕВНИКИ
ЮНЫХ ПРИНЦЕСС»

10.30, 18.30, 02.30 «ЗАГАДКИ ИС�
ТОРИИ»
11.00 «Летающий авианосец»
12.00 «ПРЕРАФАЭЛИТЫ � ВИКТОРИ�
АНСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ»
12.30 «Судный день: рай и ад в искус)
стве»
13.00 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ В БРИТАНИИ»
14.00 «Афины: правда о демократии»
15.00 «Подземная война»
19.00, 03.00 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРО�
МЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
19.30, 03.30 «Рай на Земле»
20.00, 04.00 «Toни Блэр»
21.00, 05.00 «Путь к войне: Ирак»
22.00, 06.00 «Секреты истории: настоя)
щий Джордж Вашингтон»
23.00, 07.00 «Остров смерти»
00.00 «НОРМАННЫ»

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, 10.05,
10.15, 12.00, 12.40, 12.45, 13.25, 15.05,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 19.30, 20.20,
21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40, 03.05,
03.45, 04.00 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 11.50, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.30, 00.55, 01.45 Мульт)
фильм
08.10 «Смешные праздники»
09.05, 14.15, 23.45 «Забавные живот)
ные»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «С КОШКИ ВСЕ И НАЧАЛОСЬ»
16.05 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ � СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
04.10 «ГОНЧАР И ГОРШОК»
05.45 «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20, 17.15,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт)
сериал
14.00 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
16.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
13 èþëÿ13 èþëÿ13 èþëÿ13 èþëÿ13 èþëÿ

10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00, 05.00 «ЭКСПЕРТЫ»
12.00 «Мурат Насыров. Кто)то простит,
кто)то поймет»
13.00 «Эффект Нострадамуса»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «Подлинная жизнь агента 007»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «Реальность или фантастика»
22.00 «ЛЕПРЕКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ.
ГЛАВА 6»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ПОСЛАННИК»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
06.00, 22.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 17.05, 22.15, 00.35
«Вести)Спорт»
07.15, 15.50 «ЮАР ) 2010. Неделя спорта»
08.15 «Наука 2.0»
08.45 «Рыбалка с Радзишевским»
09.15 Академическая гребля
10.40, 02.00 Стендовая стрельба
11.45, 16.55, 22.00 «Вести.ru»
12.10, 00.45 Пляжный футбол
13.25, 03.00 Футбол. ЧМ. Женщины до
20 лет
15.25, 21.35 Лучший гол ЮАР ) 2010
17.25 Легкая атлетика
20.30 «Футбол России»

EuroSport
10.35 Вот это да!!!
10.45 Гребля
12.00, 13.30, 21.10, 00.00, 02.30 Вело)
спорт
13.25, 00.55, 03.25 Велоспорт ) «Плане)
та Армстронг»
19.30 Футбол. Чемпионат мира до 20
лет в Германии. Женщины
21.00 Футбол ) Евроголы
22.00 Бокс ) супербои
23.00 Бокс
01.05 Супербайк. Чемпионат мира в
Чехии
02.00 Автоспорт. Суперкубок Порше

TV1000
04.00 «ТРАССА 60»
06.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБ�
ЛЮ ТЕБЯ»
08.00 «ПТИЦЫ»
10.05 «ЭВЕЛИН»
12.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
13.40 «МАРНИ»
16.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
18.00 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»
20.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
22.00 «РАСПУТНИК»
00.00 «СТРАХ»
02.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
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16.00 «Русский Ирак»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со)
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ТАНЦОР ДИСКО»
01.20 «Ночь на Пятом»
01.50 «МЕЧТА КАССАНДРЫ»

США # Великобритания, 2007г. Ре#
жиссер: В. Аллен. В ролях: Э. МакГ#
регор, К. Фаррелл, Х. Этвелл, С. Хоу#
кинс, Э. Ховард, Т. Аутуэйт, М. Ам#
берс, Т. Уилкинсон. История двух бра#
тьев, у каждого из которых серьез#
ные проблемы с денежными долгами.
Чтобы раздобыть денег, они, поддав#
шись на уговоры своего дяди, решают
пойти на преступление, но все идет
не так, как надо, и братья стано#
вятся врагами...

03.55 «Самые, самые, самые...»
04.50 «Это реально?»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
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, 18.30, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «МИСТЕР КРУТОЙ»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАС�
ТЕР»

США, 2008 г. Режиссеры: Дж.
Фридберг, А. Зельцер. В ролях: М.
Лантер, В. Миннилло, Дж. Тэнг,
Н. Паркер, К. Флэнеган. Фильм o
кoмичecкиx злoключeнияx гpyппы
cмeшныx и пpивлeкaтeльныx
мoлoдыx людeй. Зa oднy нoчь, вo
вpeмя кoтopoй им пpиxoдитcя
пpeoдoлeть кaтacтpoфы, cмepчи,
зeмлeтpяceния, в oбщeм, вce, чтo
oбpyшивaeтcя нa гopoд и oкa#
зывaeтcя y ниx нa пyти, oни
дoлжны pacкpыть чepeдy тaйн,
чтoбы cпacти миp oт тoтaльнoгo
paзpyшeния.

22.25 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 03.00 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.00 «Клуб бывших жен»
03.50, 04.25, 05.00 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»
22.20 «Мадам Анни Жирардо»
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ УРОК»

Франция # Бельгия, 2008 г. Режис#
сер: Ж. Лилиенфельд. В ролях: И.
Аджани, Д. Подалидес, Я. Кол#
летт, Н. Бесанкон, М. Китти.
Обычная школьная учительница
находится на грани нервного сры#
ва из#за постоянных угроз и изде#
вательств своих учеников # детей
из неблагополучных семей. Руко#
водство бездействует, предпочи#
тая игнорировать тревожные при#
знаки назревающей трагедии. Во
время очередного урока, в ходе по#
тасовки с главарем школьной бан#
ды, она завладевает настоящим
пистолетом. Раздаются выстре#
лы...

01.10 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»
01.40, 03.05 «ПОД СОЛНЦЕМ
ТОСКАНЫ»

США # Италия, 2003 г. Режис#
сер: О. Уэллс. В ролях: Д. Лэйн,
С. Ох, Л. Данкан, Р. Бова, В. Ри#
отта, М. Моничелли, Р. Нобиль,
А. Загариа, Э. Гори. Беда не хо#
дит одна. Тяжело переживая ско#
ропалительный развод с мужем,
писательница Фрэнсис Мэйс мед#
ленно погружается в пучину деп#
рессии, как будто этого мало,
душевный кризис перетекает в
творческий. Жизнь зашла в ту#
пик? Опустошенная и разбитая,
героиня все же поддается на уго#
воры подруги и едет развеяться в
Италию, и происходит настоя#
щее чудо!..

03.50 «ДУРНУШКА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Секрет его молодости. Ка)
рел Готт»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Мест)
ное время»
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малы)
ши!»
21.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО»
22.55 «Двое против Фантомаса. Де
Фюнес ) Кенигсон»
23.50 «Славянский базар ) 2010»
00.55 «Вести +»
01.15 «МОНОЛОГ»
03.20 «Горячая десятка»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15 «Вести» ) Калу)
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.30 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ
РУКОЙ»
12.30 «Древо жизни»
12.40 «Возвращение Мариуса Пе)
типа»
13.35 «КОСТЕР»
15.00 «Географическая видеоэн)
циклопедия»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «НЕ ПОКИДАЙ...»
16.55, 01.55 «Улицы лемуров»
17.20, 02.25 «Очевидное)неверо)
ятное»
17.50 «Рождение Венеры»
18.00 Концерт
18.40 «Сокровищница вольного
города»
19.00 «Атланты. В поисках исти)
ны»
19.50 «Париж в песнях»
20.45 «Плоское небо»
21.40 «Academia»
22.30 «Век Мопассана»
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕ�
НОСЦА»
01.45 «Мария Стюарт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.30, 20.25 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ�3»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
4»
10.30 «СКОРОСТЬ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.05 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.35 Íó, ïîãîäè!

14.45, 20.40 «ОГНЕБОРЦЫ»
15.50 Äèêàÿ ïðèðîäà

16.00, 22.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
17.00 Судебные страсти

18.00, 23.00 Äîðîæíûå âîé-
íû
19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

00.00 Брачное чтиво

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
10.20 «Музыкальная история»
10.55 «Тяжелые деньги»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
«События»
11.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30, 04.15 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Бывшие. Первез муша)
рафф»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЦЕПЬ»
22.45 «В.И. Ленин. Что скрывали
мифы»
23.40 «События.»
00.15 «БУМ»
02.20 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА»
05.10 «Помнишь ли ты?»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «И падает снег»
12.00 «Нравы нашего времени. Ангелы)
хранители»
13.00 «ОГЛЯНИСЬ!»
14.45 Вкусы мира
15.00 «Звёздная жизнь»
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Служебные романы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ДВА ФЁДОРА»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Гренадир
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард Спорт
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Джет Грув
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 04.10 Симп)
соны
11.55 Тик герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Мистер Хелл
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Битва хулиганов
00.35 Хулиганы
01.20 ATHF
01.35 Робоцып
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Fur TV
02.50 ATHF 10 / Harvey Birdman 30 англ
03.20 Берсерк

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

07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.25 «Профессия ) репортер»
11.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «Сеанс с Кашпировским»
00.30 «ТАКСИСТ»
01.30 «СТАЛИН. LIVE»
02.25 «МАРСЕЛЬСКИЙ КОН�
ТРАКТ»
04.15 «КОНТОРА»
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
21.00 «РАНЕТКИ»
22.00 «ЗАМЕНА � 3. ПОБЕДИ�
ТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»
23.45 «6 кадров»
00.00 «Видеобитва»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 12.20 «Хищники планеты»
07.00 «Война и мир»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ»
10.15, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман)
ды Кусто»
13.30 «Неизвестная Африка»
14.00 «Потерянная книга Ностра)
дамуса»
15.20 «Мир будущего»
16.00 «Псковский набат»
17.00 «Открытая студия»

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 «ГРАНИЦА. ТА�
ЕЖНЫЙ РОМАН»
04.55 «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ»
06.25 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ»
07.45 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
09.15 «ИСКУШЕНИЕ Б.»
10.35 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗ�
ДА»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «ВИЙ»
15.05 «ИВАН»
16.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
20.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
22.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
00.15 «КОМИТЕТ 19�ТИ»
02.50 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ�
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 01.35 «МУЗ)ТВ)хит»
06.30 Муз)Заряд
07.00, 08.00, 10.15, 14.45, 18.45, 21.45,
00.30 PRO)Новости
08.30 «Наше»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.30, 00.00 «Полный Фэшн с Сергеем
Зверевым. Лучшие моменты»
10.50 «Летний чарт»
11.50 «10 самых»
12.20, 17.20 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ)модель по)американ)
ски»
13.50 «Рок любви»
15.00, 23.00 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
15.55 «Жена напрокат с Анфисой Чехо)
вой»
16.25, 19.00 Ранетки Live
16.55, 19.30 «SEX)Битва»
17.45 «Укрощение строптивых»

22.00 «Жена напрокат»
00.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

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, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
21.00 Речные монстры
22.00 В погоне за ураганом
23.00, 03.45 Молниеносные катастро)
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 15.25, 02.30 Самые забавные
животные планеты
07.45 Введение в котоводство
08.40, 13.35 SOS Дикой природы
09.05 Хищники возвращаются
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа горилл
10.20, 14.00, 05.10 Общество по спасе)
нию животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары)стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Хьюстона ) отдел
по защите животных
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 16.45, 03.25, 03.50 Кошки Кло)
Хилл
17.15, 21.00, 01.35 Как выжить живот)
ным?
18.10, 22.50 После нападения
19.10, 23.45 Отдел защиты животных )
Южная Африка
00.40 Дикие и опасные
04.20 SOS дикой природы
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00, 10.00, 16.00 Дикая природа Рос)
сии
07.00 Рождены на воле
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре)
монт
11.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Хищники неба
17.00, 05.00 Долгий путь на юг
18.00 Мегаполисы
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Лучшие машины
Британии с Крисом Барри

22.00, 01.00, 04.00 Призраки Чёрного
моря
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «НОРМАННЫ»
09.00, 17.00, 01.00 «ВТОРАЯ МИРО�
ВАЯ В ЦВЕТЕ»
10.00 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ ПРИН�
ЦЕСС»
10.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»
11.00, 19.00, 03.00 «ЧТО НАМ
ДАЛА ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЯ»
11.30, 19.30, 03.30 «Рай на Земле»
12.00, 20.00, 04.00 «Toни Блэр»
13.00 «Путь к войне: Ирак»
14.00 «Секреты истории: настоящий
Джордж Вашингтон»
15.00 «Остров смерти»
18.00, 02.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ»
21.00, 05.00 «Черная смерть»
22.00, 06.00 «Пражская весна»

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, 10.05,
10.15, 12.00, 12.40, 12.45, 13.25, 15.05,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 19.30, 20.20,
21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40, 03.05,
03.45, 04.00 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.30, 23.10, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.05, 14.15, 23.45 «Забавные живот)
ные»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИ�
БАР»
16.05 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ � СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «МОЙ ДРУГ СОКРАТИК»
04.10 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
05.45 «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НЕ БОЛИТ ГО�
ЛОВА У ДЯТЛА»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт)
сериал
16.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
11.00, 05.00 «ЭКСПЕРТЫ»
12.00 «Подлинная жизнь агента 007»
13.00 «Жизнь после людей»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «Ева Браун. Жена на сутки»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «Реальность или фантастика»
22.00 «ТВАРЬ ИЗ ГЛУБИНЫ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ЛЕПРЕКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ.
ГЛАВА 6»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 22.30 «Моя планета»
05.55, 15.25 «Футбол России»
07.00, 09.00, 12.10, 16.55, 22.15, 00.35
«Вести)Спорт»
07.15, 09.15, 17.15 Легкая атлетика
10.10 «Скоростной участок»
10.40, 01.50 Стендовая стрельба
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 16.45, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 00.45 Профессиональный бокс
13.25, 02.55 Футбол. ЧМ. Женщины до
20 лет
16.25 Лучший гол ЮАР ) 2010
20.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

EuroSport
10.30, 13.30, 19.30, 20.00, 20.55, 01.30
Футбол. Чемпионат мира до 20 лет в
Германии. Женщины
12.00, 15.30, 00.30, 02.30 Велоспорт
13.25, 01.25, 03.25 Велоспорт ) «Плане)
та Армстронг»
20.45 Футбол ) Евроголы
22.05 Избранное по средам
22.10 Конный спорт
23.10 Новости конного спорта
23.15 Гольф. Тур PGA
00.15 Гольф)клуб
00.20 Яхт)клуб

TV1000
04.00 «ЛЮБИМАЯ»
06.00 «НИКСОН»
10.30 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
12.00 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
13.40 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
16.00 «НОЙ � БЕЛАЯ ВОРОНА»
18.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
20.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
21.35 «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ»
00.15 «БЕССМЕРТИЕ»
02.00 «ОНЕГИН»

18.00 «Программа передач С. Со)
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Последний бой 300 спар)
танцев»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА»

США, 2007 г. Режиссер: П. Хед#
жес. В ролях: С. Карелл, Ж. Би#
нош, Д. Кук, Н.Л. Батц, Дж. Мэ#
хоуни, Д. Уист, Э. Пилл, Б. Робер#
тсон, М. Лоустон, Э. Блант, Дж.
Хехт. Дэн # вдовец, отец трех до#
черей, остроумный журналист,
ведущий популярной колонки полез#
ных советов в престижной газе#
те. Но когда Дэн влюбляется (и не
в кого#нибудь, а в невесту соб#
ственного брата), то с удивлени#
ем для себя обнаруживает, что со#
веты, которые на протяжении
многих лет он давал своим чита#
телям и дочерям, в его случае не
действуют...

00.30 «Ночь на Пятом»
00.55 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
02.55 «Самые, самые, самые...»
03.50 «Это реально?»
04.50 «Призраки Черного моря»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
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, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАС�
ТЕР»
17.25 «Наша Russia»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ВЕРЗИЛА САЛМОН»

США, 2009 г. Режиссер: Кевин
Хеффернан. В ролях: Кевин Хеф#
фернан, Джефф Чейз, Карла Гал#
ло, Пол Сотер, Майкл Юрчак. Экс#
чемпион по боксу в супертяжёлом
весе Салмон владеет рестораном в
Майами. Парню дико не везет с
тупым и крайне медленным персо#
налом. Но у Салмона есть отлич#
ные навыки «воспитания»…

23.00, 00.00, 03.00 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.00 «Клуб бывших жен»
03.50, 04.25, 05.00 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»
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Î ÏÅÐÂÎÌÓ ñåêðå-
òàðþ îáêîìà ïðèõî-
äèëîñü ñìèðÿòü ñâîé

ãíåâ. È íå ïîòîìó, ÷òî ýòî
áûëà æåíùèíà, à ïîòîìó, ÷òî
îíà áûëà ïðàâà.

- Êàê-òî ïðè âñòðå÷å â Êàëóãå
ñïðîñèëà, êîãäà ìû çàêîí÷èì
ñòðîèòåëüñòâî äåòñàäà. ß ñêà-
çàë, ÷òî ÷åðåç íåäåëþ, - âñïî-
ìèíàåò áûâøèé ïðåäñåäàòåëü
êîëõîçà èìåíè Ëåíèíà Æóêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèð Àíäðå-
åâè÷ Øêèëåâ. – Îíà îáåùàëà
ïðèåõàòü, ïîñîâåòîâàëà êóïèòü
äëÿ äåòåé êîâðû è íå ñêóïèòü-
ñÿ íà èãðóøêè. Íåäåëÿ ïðîëå-
òåëà áûñòðî, â çàáîòàõ ÿ çàáûë
î êîâðàõ. È âäðóã çâîíîê èç
ðàéêîìà: åäåò. ß êèíóëñÿ íà
Ïðîòâèíñêóþ áàçó, çàãðóçèë,
îáëèâàÿñü ïîòîì, ìàøèíó êîâ-
ðàìè, è â ñ÷èòàííûå ìèíóòû
ìû óêðàñèëè èìè âñå êîìíàòû
äåòñàäà. Ïðèåõàëà. Ïîñìîòðå-
ëà. Ïîäîáðåëà. «Êàê âàñ êîð-
ìÿò?» – ñïðîñèëà ó äåòåé.
«Âêóñíî!» - îòâå÷àþò. «À ðîäè-
òåëè äîìà íå îáèæàþò?» Ïðè-
òèõëè. Îêàçûâàåòñÿ, êîå-êîãî
ïîêîëà÷èâàþò. Îñîáåííî â íå-
áëàãîïîëó÷íûõ ñåìüÿõ. Ïîñî-
âåòîâàëà ìíå âìåøàòüñÿ è ïðè-
íÿòü ìåðû. Ïîòîì ïîáûâàëà â
øêîëå, ïîñåòèëà âñå êëàññû,
ñòîëîâóþ, èíòåðåñîâàëàñü, êàê
ðàáîòàåò ïðîäëåíêà, äàæå ïðî-
ñòûíè íà êðîâàòÿõ ïðîâåðèëà.
«Âñå ëó÷øåå – äåòÿì» - ýòî
áûëî äëÿ íåå ïåðâåéøèì çà-
êîíîì.

- Çà äâàäöàòü ïÿòü ëåò ÿ ïî-
âèäàë øåñòü ïðåäñåäàòåëåé îá-
ëèñïîëêîìà, è íå òîëüêî ïîâè-
äàë, íî ðàáîòàë ñ íèìè áîê î
áîê, - ãîâîðèò áûâøèé ñåêðå-
òàðü îáëèñïîëêîìà Àëåêñàíäð
ßêîâëåâè÷ Ãðîìîâ. – Èç íèõ
åäèíñòâåííûì ÷åëîâåêîì, êòî
äåéñòâèòåëüíî îòâåòñòâåííî,
óâàæèòåëüíî, íåôîðìàëüíî îò-
íîñèëñÿ ê ñâîèì èçáèðàòåëÿì,
áûëà äåïóòàò Âåðõîâíîãî Ñî-
âåòà ÐÑÔÑÐ Äåìèäîâà. Îíà
ïðèíèìàëà èçáèðàòåëåé íå
òîëüêî â ñâîåì êàáèíåòå, íî è
ðåãóëÿðíî âûåçæàëà íà âñòðå-
÷è ñ íèìè â ðàéîíû, è ýòî áûëî
äëÿ íåå ñâÿòûì äåëîì. Íè åäè-
íîé ïðîñüáû èëè æàëîáû íå
îñòàâëÿëà áåç âíèìàíèÿ è ëè÷-
íî åæåäíåâíî ñòðîãî êîíòðî-
ëèðîâàëà èñïîëíåíèå ïîä÷è-
íåííûìè ñâîèõ ïîðó÷åíèé. Îä-
íàæäû çâîíèò Êàíäðåíêîâ,
ïðîñèò åå ïîåõàòü ñ íèì â Ìîñ-
êâó íà âñòðå÷ó ñ î÷åíü âàæ-
íûì ëèöîì, êîòîðîãî Äåìèäî-
âà õîðîøî çíàëà. Íî Àëåêñàí-
äðà Èâàíîâíà âåæëèâî îòêà-
çàëà, ñîñëàâøèñü íà òî, ÷òî â
ýòîò äåíü ó íåå ïðèåì èçáèðà-
òåëåé â åå ðîäíîì Äçåðæèíñ-
êîì ðàéîíå. «Ïåðâûé» ïîâòî-
ðèë ñâîþ ïðîñüáó, îäíàêî Äå-
ìèäîâà óæå ðåç÷å ñíîâà ñêàçà-
ëà åìó «íåò».

Íåñëûõàííûì äåëîì áûëî
ïåðå÷èòü «ïåðâîìó». È ðåäêî
êòî íà ýòî îòâàæèâàëñÿ. Çà
òàêîé ïîñòóïîê ìîæíî áûëî
«ïîïëàòèòüñÿ ãîëîâîé». Âî
âðåìÿ õðóùåâñêîãî ðàçäåëà
ïàðòèéíûõ, ñîâåòñêèõ, õîçÿé-
ñòâåííûõ îðãàíîâ íà ïðîìûø-
ëåííûå è ñåëüñêèå, êîãäà äå-
ëåæ âëàñòè è èìóùåñòâà øåë
íå íà æèçíü, à íà ñìåðòü, çàâå-
äóþùàÿ îáëçäðàâîòäåëîì Í.
Àôàíàñüåâà âîñïðîòèâèëàñü
äåëèòü ñâîå âåäîìñòâî íà äâå
ñôåðû, òî åñòü îáñëóæèâàòü
êðåñòüÿí õóæå, ÷åì ðàáî÷èõ,
çà ÷òî ñåêðåòàðü ïðîìûøëåí-
íîãî îáêîìà ïàðòèè Â.Îñòàø-
êî ïîäãîòîâèë ïîñòàíîâëåíèå
îá åå óâîëüíåíèè. Äåìèäîâà –
åäèíñòâåííàÿ, êòî ãîðîé ñòàë
íà çàùèòó Àôàíàñüåâîé, îíà
áèëàñü çà íåå äî ïîñëåäíåãî. È

õîòÿ ïðîëåòàðñêàÿ âëàñòü ïî-
áåäèëà, íî íà âðåìÿ. Îñòàøêî
âñêîðå îòîçâàëè â Ìîñêâó.

Ãëóïîñòåé, êîíå÷íî, âî âñå
âðåìåíà ïîíàäåëàëè íåìàëî.
Êàê ìîæíî áûëî äåëèòü íà
ñâîèõ è ÷óæèõ, íàïðèìåð,
ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà èëè òåõ
æå ñòðîèòåëåé? Â äåðåâíÿõ è
òàê ñòðîèëè âñåãî íè÷åãî, à
êîãäà íàñòóïèëî äâîåâëàñòèå,
è âîâñå ïåðåñòàëè ÷òî-ëèáî
äåëàòü. Äâà ãîäà áèëàñü Äåìè-
äîâà, äîêàçûâàÿ íà âñåõ ýòà-
æàõ âëàñòè, ÷òî ýòî äóðü íå-
ñóñâåòíàÿ, ïîêà íàêîíåö â
êîíöå 1964 ãîäà ðàáî÷å-êðåñ-
òüÿíñêàÿ âëàñòü ñíîâà íå îáúå-
äèíèëàñü.

ÀÂÃÓÑÒÅ 1970 ãîäà
«Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçå-
òà» ñîîáùèëà, ÷òî

åäèíñòâåííàÿ æåíùèíà – ïðåä-
ñåäàòåëü îáëèñïîëêîìà - æè-
âåò â Êàëóãå. È ó íåå åñòü ÷åìó
ïîó÷èòüñÿ. Îáëèñïîëêîì îíà
ïðåâðàòèëà â îáðàçöîâóþ øêî-
ëó óïðàâëåíèÿ, à Ñîâåòû – â
îðãàíèçóþùóþ ñèëó ñîðåâíî-
âàíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïå-
ðåäîâîãî îïûòà. È ýòî áûëî
ñêàçàíî íå ðàäè êðàñíîãî ñëîâ-
öà. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ÷àñòî
âûõîäèëà ïîáåäèòåëåì Âñåñî-
þçíîãî ñîðåâíîâàíèÿ. Ðîäèíà
âûñîêî îöåíèëà òðóäîâûå ïîä-
âèãè êàëóæàí. Â 1976 ãîäó 300
ïðîìûøëåííûõ  ïðåäïðèÿòèé
ïåðåâûïîëíèëè ïëàíû ïðîèç-
âîäñòâà ïðîäóêöèè. Âïåðâûå
çà âñå ãîäû ïîëó÷èëè 720 òû-
ñÿ÷ òîíí çåðíà. 1600 êàëóæàí
áûëè íàãðàæäåíû îðäåíàìè è
ìåäàëÿìè (â òîì ÷èñëå áîëåå
500 äåïóòàòîâ), 2000 – çíàêîì
«Ïîáåäèòåëü ñîöèàëèñòè÷åñêî-
ãî ñîðåâíîâàíèÿ».

Êîãäà â ÿíâàðå 1979 ãîäà íà
îáëàñòíîé ïàðòêîíôåðåíöèè
îáúÿâèëè, ÷òî Äåìèäîâà óõî-
äèò íà ïåíñèþ, âåñü çàë âñòàë,
åé äîëãî àïëîäèðîâàëè. È îíà
âïåðâûå â ñâîåé æèçíè íå ñäåð-
æàëà ñëåç. Ïî÷òè òðèäöàòü ëåò
íà îòâåòñòâåííîé ðàáîòå. Òðè
îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíà-
ìåíè, îðäåí Ëåíèíà, Îêòÿáðüñ-
êîé ðåâîëþöèè, äåñÿòêè ìåäà-
ëåé… Ïðèñóòñòâîâàâøèé íà
êîíôåðåíöèè ðàáîòíèê ÖÊ
Í.Ïåòðîâè÷åâ ñêàçàë: «Âû, òî-
âàðèùè, íå çàáûâàéòå Àëåê-
ñàíäðó Èâàíîâíó, ïðèãëàøàé-
òå íà îáùåñòâåííûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ è ñàæàéòå â ïåðâûå ðÿäû».
Âûñîêèå ÷èíû êëÿëèñü, ÷òî íå
çàáóäóò. Êàê æå – âåäü åäèí-
ñòâåííàÿ òàêàÿ íà âñþ ñòðàíó…

Âûðàùèâàÿ íà ãðÿäêàõ ìîð-
êîâêó, îíà îñòàâëÿëà íà äà÷å
îêíà îòêðûòûìè, ÷òîáû óñëû-
øàòü, êîãäà çàçâîíèò òåëåôîí.
Íî çà äåñÿòü ïåíñèîííûõ ëåò
íèêòî èç ìåñòíûõ âîæäåé òàê è
íå ïîçâîíèë. Ñëåçû ðâàëèñü èç
ãëàç, íî îíà ñäåðæèâàëà ñåáÿ.
«ß ñ÷àñòëèâàÿ, -  ãîâîðèëà ñà-
ìîé ñåáå. – ß âñå ðàâíî ñàìûé
ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê íà ñâåòå».

Ç ØÅÑÒÅÐÛÕ äåòåé
êðåñòüÿíñêîé ñåìüè
êîëõîçà «Óòðåííÿÿ

çàðÿ» Èâàíà è Åâäîêèè Äåìè-
äîâûõ óöåëåëè îò âñåõ áåä è
áîëåçíåé äâà ñûíà è åäèíñòâåí-
íàÿ äî÷êà Øóðêà, ðàáîòÿùàÿ è
îñíîâàòåëüíàÿ: êîëè çà ÷òî
âîçüìåòñÿ, ïåðåäåëûâàòü çà íåþ
íå íàäî áûëî. Äåðåâíÿ èõ Ñòà-

ðî-Óòêèíî ðÿäîì ñ ïóøêèíñ-
êèì Ïîëîòíÿíûì Çàâîäîì.
Ëèòåðàòóðó îíà ëþáèëà, ó÷è-
ëàñü ëó÷øå âñåõ, âû÷èòàëà îä-
íàæäû ó Àëüáåðòà Ýéíøòåéíà:
«×åëîâåê ìîæåò íàéòè ñìûñë
ñâîåé æèçíè, òîëüêî åñëè îí
ïîñâÿùàåò ñåáÿ ñëóæáå îáùå-
ñòâó». Ñëóæåíèå ëþäÿì. Ñëó-
æåíèå Ðîäèíå. Âîò ñìûñë æèç-
íè! Ïîñëå ñåìèëåòêè çàêîí÷è-
ëà Êàëóæñêèé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûé òåõíèêóì, ñòàëà ðà-
áîòàòü àãðîíîìîì, çàêîí÷èòü
çàî÷íî Ìîñêîâñêèé ïåäèíñòè-
òóò ïîìåøàëà âîéíà. Ýâàêóà-
öèÿ. Âìåñòå ñ ìóæåì Êîñòåé
Ðóìÿíöåâûì è ìàëåíüêîé äî÷-
êîé Èííîé ïîãíàëè êîëõîçíûõ
êîðîâ â Ðÿçàíñêóþ îáëàñòü.
Âðàã øåë ïî ïÿòàì, îáñòðåëè-
âàë áåæåíöåâ ñ âîçäóõà, áóõàëè
çà ñïèíîé îðóäèÿ. Òàì, â ýâà-
êóàöèè, ðîäèëñÿ ñûí Âîëîäÿ.

Êîãäà îñâîáîäèëè Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí îò îêêóïàíòîâ, âåð-
íóëàñü â ñâîþ äåðåâíþ è óâèäå-
ëà ëèøü ÷åðíûå ãîëîâåøêè,
îñòàâøèåñÿ îò äîìà. Âðàãè ñî-
æãëè ðîäíóþ õàòó. Æèëè âïÿ-
òåðîì â êîììóíàëêå áëèç Òðî-
èöêîé ôàáðèêè: ìàòü, îòåö, îíà
ñ ìàëûìè äåòüìè. Êòî èñïûòàë
ãîðå÷ü ïîñëåâîåííîé íóæäû,
òîìó áûëè óæå íå ñòðàøíû íè-
êàêèå âûñîòû è íèêàêèå èñêó-
øåíèÿ. Ìóæ çàäåðæàëñÿ ïîä
Ðÿçàíüþ. Ñêîëüêî ðàç ãîâîðè-
ëà åìó: «Ó÷òè, ÿ â òåõíèêóìå
áûëà ëó÷øèì ñòðåëêîì èç âèí-
òîâêè. Åñëè èçìåíèøü, íà âû-
ñòðåë íå ïîäïóùó». Âèäèìî, îí
ïîñ÷èòàë åå óãðîçó çà øóòêó.
Çàãóëÿë. Ïðèøëîñü ñ íèì ðàñ-
ñòàòüñÿ. Äåòåé, ïîêà îíà ðàáî-
òàëà àãðîíîìîì òî â êîíò-
ðîëüíî-ñåìåííîé ëàáîðàòîðèè,
òî â Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêîé ÌÒÑ,
ïîìîãàëà âîñïèòûâàòü ìàòü.
Êàê íè ïûòàëñÿ ïîòîì Êîñòÿ
âåðíóòüñÿ â ñåìüþ, êàæäûé ðàç
ïîëó÷àë îò âîðîò ïîâîðîò. Ñåð-
äöå ó Àëåêñàíäðû Èâàíîâíû,
êàê è ó åå ìàòåðè, áûëî äîáðîå,
íî ðóêà òâåðäàÿ è íðàâ ñóðîâ.
Íàðóøèë êëÿòâó – îòâå÷àé. Íå
õî÷åøü ïî ñïðàâåäëèâîñòè æèòü
– òû ÷óæîé, òû íå íàø.

Â 1951 ãîäó åå èçáðàëè ïðåä-
ñåäàòåëåì êîëõîçà «Ñâåòëûé
ïóòü», êîòîðûé óêðóïíèëè (â
íåãî âîøëè ñåìü ìåëêèõ êîë-
õîçîâ). Âîò ãäå ïðèøëîñü ñïîë-
íà õâàòèòü ëèõà. Ïóòü îêàçàë-
ñÿ íå òàêèì óæ ñâåòëûì. Ëî-
øàäåé íå áûëî, ïàõàëè íà áû-
êàõ. Çèìîâêà îêàçàëàñü òÿæå-
ëåéøåé: ñêîò íàõîäèëñÿ íà
ïîëóãîëîäíîì ïàéêå, õóäåë íà
ãëàçàõ, ðåâ è âèçã ñòîÿëè â
êîðîâíèêàõ è íà ñâèíîôåðìàõ.

Îâöû áîëåëè êîïûòíîé ãíè-
ëüþ. À èç ñïåöèàëèñòîâ â õî-
çÿéñòâå áûë òîëüêî ñ÷åòîâîä.
Ñàìîé ïðèõîäèëîñü ïðèíèìàòü
íîâîðîæäåííûõ òåëÿò, îâåö,
ñâèíåé. Äàæå íî÷üþ ïîäíèìà-
ëè ñ ïîñòåëè: «ßãîäêà êëåâå-
ðîì îáúåëàñü, ÷òî äåëàòü?»

Æèëà îíà íà êâàðòèðå áåä-
íîé êîëõîçíèöû Êóçüìèíîé,
äåëèëà ñ íåþ õëåá-ñîëü.  Ëî-
äûðåé, ïüÿíèö, íåñóíîâ äåð-
æàëà â ñòðàõå. Íà ïåðâîì ïëà-
íå – ñîðåâíîâàíèå. Â åå êàðìà-
íå âñåãäà áûë êóñî÷åê ìåëà:
áûâàÿ â áðèãàäàõ, ñàìà çàïîë-
íÿëà äîñêè ïîêàçàòåëåé. Ëó÷-
øèõ ïîîùðÿëà: æåíùèíàì
ïëàòî÷åê ðàñïèñíîé íà ãîëî-
âó, ìóæ÷èíàì – ðóáàøêó, ñòà-
ðóøêàì – òåïëûå ÷óëêè. Äå-
íåã-òî â êàññå íè êîïåå÷êè. È
ñòîëüêî áûëî îò ýòèõ ñêóäíûõ
äàðîâ ðàäîñòè! Çàòî âñå ïëàíû
ïî ãîñïîñòàâêàì âûïîëíèëè.

Íàïèñàëà ïèñüìî ïåðâîìó
ñåêðåòàðþ îáêîìà ïàðòèè
Á.Ïàíîâó, ïîïðîñèëà ïîìîùè:
äàéòå õîòü ïîëóòîðêó, êîëõîç
íàõîäèòñÿ â ñîðîêà êèëîìåò-
ðàõ îò ðàéöåíòðà, è çåðíî, è
êàðòîøêó, è ëþäåé ïðèõîäèò-
ñÿ âîçèòü íà áûêàõ.  Ïàíîâ
ïîëóòîðêó ïðèñëàë. À ÷åðåç
ãîä ïðèãëàñèë â îáêîì, ñêà-
çàë, ÷òî íàìåðåí ðåêîìåíäî-
âàòü åå ïåðâûì ñåêðåòàðåì
Ëåâ-Òîëñòîâñêîãî ðàéêîìà
ïàðòèè. Îíà âçìîëèëàñü: «Îé,
ïîùàäèòå, íå ñïðàâëþñü!» Áî-
ðèñ Èâàíîâè÷ òàê ñêàçàë: «Êòî
ïîáûâàë â ïðåäñåäàòåëÿõ, òîìó
ñàì ÷åðò íå ñòðàøåí. Âàø êîë-
õîç åäèíñòâåííûé, êòî ïîëó-
÷èë ñ ãåêòàðà äåñÿòü öåíòíå-
ðîâ çåðíà, óâåëè÷èë íàäîè ìî-
ëîêà. À ýòî ãëàâíûå ïîêàçàòå-
ëè è ðîñòà ýêîíîìèêè, è ñòå-
ïåíè çðåëîñòè ðóêîâîäèòåëÿ».

Ëåâ-Òîëñòîâñêèé ðàéîí áûë
ñâîåîáðàçíûì. Â àïïàðàòå ðàé-
êîìà ñèäåëè ëþäè ñ íà÷àëü-
íûì îáðàçîâàíèåì è ïèñàëè
äðóã íà äðóãà æàëîáû. Äåìè-
äîâà âçÿëà êðóòî, ñòàëà äî
óïîðà çàâîðà÷èòü ãàéêè, ïîä-
áèðàòü ãðàìîòíûå êàäðû èç
ñïåöèàëèñòîâ.

Âñòðåòèëè åå â øòûêè. Íà
ðàéîííîé ïàðòêîíôåðåíöèè
ïðîòèâ åå êàíäèäàòóðû ïðîãî-
ëîñîâàëè ïî÷òè ïÿòüäåñÿò ÷å-
ëîâåê. Íàçâàëè åå àäìèíèñò-
ðàòîðîì, îòîðâàâøèìñÿ îò
íàðîäà.  Íî îíà íå äðîãíóëà.
Ïðàâäà, ñòàëà òîíüøå, äèïëî-
ìàòè÷íåé ïðîâîäèòü êàäðîâóþ
ïîëèòèêó. Òóò òåáå íå êîëõîç,
ãäå âñå îòêðûòû è òàèòüñÿ äðóã
îò äðóãà íå÷åãî. Òóò èíûå çà-
êîíû, çíà÷èò, íóæíû è äðó-

ãèå ïîäõîäû, îñîáåííî ê äåìà-
ãîãàì è êàðüåðèñòàì, ïîäõà-
ëèìàì è çàâèñòíèêàì.

Õ ÑËÀÄÊÀ âëàñòü, íî
è îïàñíà. Êàê ðàñïîç-
íàòü ÷åëîâåêà ñ äâîé-

íûì, à òî è òðîéíûì äíîì?
Òóò áóäü õîòü ñåìè ïÿäåé âî
ëáó, íåäîëãî è îøèáèòüñÿ. Êàê
îáñÿäóò ñî âñåõ ñòîðîí ëüñòå-
öû, õîòü êàðàóë êðè÷è!

Âûäåðæàëà âñå èñïûòàíèÿ.
Ïîñëàëè ïîäó÷èòüñÿ â Âûñ-
øóþ ïàðòèéíóþ øêîëó. Ðàáî-
òàëà ïîòîì ïåðâûì ñåêðåòà-
ðåì Òàðóññêîãî ðàéêîìà
ïàðòèè. Âîñåìü êîëõîçîâ, äâà
ñîâõîçà. Âîçãëàâëÿëè èõ â îñ-
íîâíîì òðèäöàòèòûñÿ÷íèêè,
òàêèå æå ýíòóçèàñòû è òðóäî-
ãîëèêè, êàê è îíà. Îïîðà – íà
ïåðåäîâîé îïûò. È âñêîðå òà-
ðóññêèõ æèâîòíîâîäîâ è ïî-
ëåâîäîâ óçíàëà âñÿ îáëàñòü.

Íå îíà êàðàáêàëàñü ââåðõ ïî
íîìåíêëàòóðíîé ëåñòíèöå, à
æèçíü è âðåìÿ âûáèðàëè åå.
Ïîêàçàëà ñåáÿ ìàñòåðîì ðàé-
îííîãî ðóêîâîäñòâà – ïîäíè-
ìàéñÿ âûøå. Íîâûé ïåðâûé
ñåêðåòàðü  îáêîìà Êàíäðåíêîâ
çàìåòèë è îöåíèë åå. Ðåêîìåí-
äîâàë ïðåäñåäàòåëåì îáëèñïîë-
êîìà. «Îé, Àíäðåé Àíäðååâè÷,
ïîùàäèòå! Íå ñïðàâëþñü». «Íó,
íå áîãè ãîðøêè îáæèãàþò», -
óëûáíóëñÿ ñèíåãëàçûé âîæäü.
Ìíîãî íàòåðïåëñÿ îí ïîòîì îò
åå êðèòè÷åñêèõ âûïàäîâ, íî
íè ðàçó íå ïîæàëåë, ÷òî çàïî-
ëó÷èë â ñâîþ êîìàíäó òàêóþ
ñòðîãóþ, ñîâåñòëèâóþ è îáàÿ-
òåëüíóþ îïïîçèöèîíåðêó.

Ýòè äâà êîðåííèêà Äåìèäî-
ìà è Êàíäðåíêîâ – äðóæíî
òÿíóëè èç áîëîòà îáëàñòíóþ
êîëåñíèöó. Íåïðîñòàÿ âûïà-
ëà èì äîëÿ: ïîäíèìàòü ðàçðó-
øåííûå âîéíîé õîçÿéñòâà.

Äðîâ òîãäà íàëîìàëè íåìàëî:
òî ñ òðàâîïîëêîé áîðîëèñü, òî
íà «êîðîëåâó ïîëåé» ìîëèëèñü.
Êîëåáàëèñü âìåñòå ñ ëèíèåé
ïàðòèè. Çàòî áûëè è ïðîðûâû.
«Ïîëó÷èì ïî òîííå çåðíà íà
÷åëîâåêà – è íèêàêèõ ïðîáëåì â
îáëàñòè ñ ïðîäóêòàìè íå áó-
äåò!» Ïîòîì çà êëåâåðà âçÿëèñü
– è êîðìàìè îáåñïå÷èëè æèâîò-
íûõ, è ïî÷âó óëó÷øèëè. Ñåëî
ïîäíèìàëè âñåì ìèðîì. Åñëè
Êàíäðåíêîâ çíàë â ëèöî âñåõ
ïðåäñåäàòåëåé êîëõîçîâ è äè-
ðåêòîðîâ ñîâõîçîâ (à èõ áûëî
áîëåå ÷åòûðåõñîò), òî Äåìèäîâà
– âñåõ ãëàâíûõ àãðîíîìîâ õî-
çÿéñòâ. Òðåáîâàëà îò íèõ ïîë-
íîé îòäà÷è ñèë è çíàíèé, íî è
ïîìîãàëà âñåì ÷åì ìîãëà.

Ïîÿâèëèñü â îáëàñòè ïåðâûå
ãåðîè òðóäà, ïåðâûå «ìàÿêè»,
ñòàâøèå ïðîîáðàçîì áóäóùèõ
àãðîãîðîäîâ. Ïðè íèõ çàãîâî-
ðèëè â ñåëàõ î äîìàõ îáðàçöî-
âîãî ñîäåðæàíèÿ, î ñòèðàíèè
ãðàíåé ìåæäó ãîðîäîì è äåðåâ-
íåé. Ïðè íèõ àäìèíèñòðàòèâ-
íûå ìåòîäû ðóêîâîäñòâà ñòàëè
ïëàâíî ïåðåõîäèòü â ýêîíîìè-
÷åñêèå. Ñòðàõ, êíóò ñìåíÿëèñü
ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðåñîâàí-
íîñòüþ. Ê èíèöèàòèâå ñíèçó
ñòàëè  ïðèñëóøèâàòüñÿ.

Ìåíÿëàñü ê ëó÷øåìó æèçíü.
Ìåíÿëèñü è ëþäè. Íî ãîäû
ïðîíîñèëèñü, «àêî ñòðåëû â
íîùè», ïîðà áûëî óñòóïàòü
äîðîãó ìîëîäûì.

* * *
- ß ñ÷àñòëèâàÿ, ñ÷àñòëèâàÿ, -

øåïòàëà îíà, ãëÿäÿ íà çàìîëê-
íóâøèé òåëåôîí (êîãäà-òî èõ
áûëî íà åå ðàáî÷åì ñòîëå áîëåå
äåñÿòêà, è îíè íå ñìîëêàìè íè
íà ìèíóòó). – Ñ÷àñòëèâàÿ íå
ïîòîìó, ÷òî áûëà íà XIX ñúåçäå
ïàðòèè, ñëóøàëà è áëèçêî îò
ñåáÿ âèäåëà Ñòàëèíà è âñåõ ÷ëå-
íîâ ïðàâèòåëüñòâà «ïîáåäèâøå-
ãî ñîöèàëèçìà», ïîòîì áûëà äå-
ëåãàòîì XXV ñúåçäà, ñëûøàëà
Áðåæíåâà, âèäåëà ÷ëåíîâ ïðàâè-
òåëüñòâà óæå «ðàçâèòîãî ñîöèà-
ëèçìà», à ïîòîìó ñ÷àñòëèâàÿ,
÷òî è â òðóäíûå, è â ñ÷àñòëèâûå
ãîäû æèëà íà îäíîì äûõàíèè ñî
ñâîèì íàðîäîì è ïîìîãàëà åìó
âñåìè ñèëàìè ñâîåé äóøè.

Виктор БОЕВ.
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Êàëóãà

×åì äîëüøå ÿ æèâó,×åì äîëüøå ÿ æèâó,×åì äîëüøå ÿ æèâó,×åì äîëüøå ÿ æèâó,×åì äîëüøå ÿ æèâó,
òåì áîëüøå óäèâëÿþñü:òåì áîëüøå óäèâëÿþñü:òåì áîëüøå óäèâëÿþñü:òåì áîëüøå óäèâëÿþñü:òåì áîëüøå óäèâëÿþñü:

Ìîé ãîðîä íàä Îêîé,Ìîé ãîðîä íàä Îêîé,Ìîé ãîðîä íàä Îêîé,Ìîé ãîðîä íàä Îêîé,Ìîé ãîðîä íàä Îêîé,
â í¸ì ñòîëüêî êðàñîòû!â í¸ì ñòîëüêî êðàñîòû!â í¸ì ñòîëüêî êðàñîòû!â í¸ì ñòîëüêî êðàñîòû!â í¸ì ñòîëüêî êðàñîòû!

Ñìîòðþ âîêðóã ñåáÿÑìîòðþ âîêðóã ñåáÿÑìîòðþ âîêðóã ñåáÿÑìîòðþ âîêðóã ñåáÿÑìîòðþ âîêðóã ñåáÿ
è ïðîñòî âîñõèùàþñü -è ïðîñòî âîñõèùàþñü -è ïðîñòî âîñõèùàþñü -è ïðîñòî âîñõèùàþñü -è ïðîñòî âîñõèùàþñü -

Êàëóãà, òû ìîé ãîðîäÊàëóãà, òû ìîé ãîðîäÊàëóãà, òû ìîé ãîðîäÊàëóãà, òû ìîé ãîðîäÊàëóãà, òû ìîé ãîðîä
ñáûâøåéñÿ ìå÷òû.ñáûâøåéñÿ ìå÷òû.ñáûâøåéñÿ ìå÷òû.ñáûâøåéñÿ ìå÷òû.ñáûâøåéñÿ ìå÷òû.

Ëþáëþ òâîè äâîðû,Ëþáëþ òâîè äâîðû,Ëþáëþ òâîè äâîðû,Ëþáëþ òâîè äâîðû,Ëþáëþ òâîè äâîðû,
äîìà è ïåðåóëêè,äîìà è ïåðåóëêè,äîìà è ïåðåóëêè,äîìà è ïåðåóëêè,äîìà è ïåðåóëêè,

Ñèðåíè áóéíîå öâåòåíèåÑèðåíè áóéíîå öâåòåíèåÑèðåíè áóéíîå öâåòåíèåÑèðåíè áóéíîå öâåòåíèåÑèðåíè áóéíîå öâåòåíèå
â ñàäàõ,â ñàäàõ,â ñàäàõ,â ñàäàõ,â ñàäàõ,

×åð¸ìóõîâûé çàïàõ×åð¸ìóõîâûé çàïàõ×åð¸ìóõîâûé çàïàõ×åð¸ìóõîâûé çàïàõ×åð¸ìóõîâûé çàïàõ
íà ïðîãóëêåíà ïðîãóëêåíà ïðîãóëêåíà ïðîãóëêåíà ïðîãóëêå
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Ìîñòû ÷åðåç Îêó,Ìîñòû ÷åðåç Îêó,Ìîñòû ÷åðåç Îêó,Ìîñòû ÷åðåç Îêó,Ìîñòû ÷åðåç Îêó,
çíàêîìûå äîðîãè,çíàêîìûå äîðîãè,çíàêîìûå äîðîãè,çíàêîìûå äîðîãè,çíàêîìûå äîðîãè,
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Îò ñêâåðà ÌèðàÎò ñêâåðà ÌèðàÎò ñêâåðà ÌèðàÎò ñêâåðà ÌèðàÎò ñêâåðà Ìèðà
ê ïëîùàäè Ïîáåäû -ê ïëîùàäè Ïîáåäû -ê ïëîùàäè Ïîáåäû -ê ïëîùàäè Ïîáåäû -ê ïëîùàäè Ïîáåäû -

Ïðèâû÷íûé êàëóæàíèíàÏðèâû÷íûé êàëóæàíèíàÏðèâû÷íûé êàëóæàíèíàÏðèâû÷íûé êàëóæàíèíàÏðèâû÷íûé êàëóæàíèíà
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Ñåãîäíÿ íà òðîëëåéáóñåÑåãîäíÿ íà òðîëëåéáóñåÑåãîäíÿ íà òðîëëåéáóñåÑåãîäíÿ íà òðîëëåéáóñåÑåãîäíÿ íà òðîëëåéáóñå
ÿ åäó,ÿ åäó,ÿ åäó,ÿ åäó,ÿ åäó,

Ïîñò íîìåð ïåðâûéÏîñò íîìåð ïåðâûéÏîñò íîìåð ïåðâûéÏîñò íîìåð ïåðâûéÏîñò íîìåð ïåðâûé
ðàñïîëîæåí òóò.ðàñïîëîæåí òóò.ðàñïîëîæåí òóò.ðàñïîëîæåí òóò.ðàñïîëîæåí òóò.

Îí îõðàíÿåò òî,Îí îõðàíÿåò òî,Îí îõðàíÿåò òî,Îí îõðàíÿåò òî,Îí îõðàíÿåò òî,
÷òî âñåì íàì ñâÿòî,÷òî âñåì íàì ñâÿòî,÷òî âñåì íàì ñâÿòî,÷òî âñåì íàì ñâÿòî,÷òî âñåì íàì ñâÿòî,

Â ÷¸ì ñîñòîèò ÏîáåäûÂ ÷¸ì ñîñòîèò ÏîáåäûÂ ÷¸ì ñîñòîèò ÏîáåäûÂ ÷¸ì ñîñòîèò ÏîáåäûÂ ÷¸ì ñîñòîèò Ïîáåäû
íàøåé ñâåò, -íàøåé ñâåò, -íàøåé ñâåò, -íàøåé ñâåò, -íàøåé ñâåò, -

Ìîãèëó ÍåèçâåñòíîãîÌîãèëó ÍåèçâåñòíîãîÌîãèëó ÍåèçâåñòíîãîÌîãèëó ÍåèçâåñòíîãîÌîãèëó Íåèçâåñòíîãî
ñîëäàòà.ñîëäàòà.ñîëäàòà.ñîëäàòà.ñîëäàòà.

Ïîãèáøèé âîèí -Ïîãèáøèé âîèí -Ïîãèáøèé âîèí -Ïîãèáøèé âîèí -Ïîãèáøèé âîèí -
íàøåé ïàìÿòè çàâåò.íàøåé ïàìÿòè çàâåò.íàøåé ïàìÿòè çàâåò.íàøåé ïàìÿòè çàâåò.íàøåé ïàìÿòè çàâåò.

Ãîðæóñü òîáîé,Ãîðæóñü òîáîé,Ãîðæóñü òîáîé,Ãîðæóñü òîáîé,Ãîðæóñü òîáîé,
ìîé ãîðîä íàä Îêîþìîé ãîðîä íàä Îêîþìîé ãîðîä íàä Îêîþìîé ãîðîä íàä Îêîþìîé ãîðîä íàä Îêîþ

Íåÿðêîé,Íåÿðêîé,Íåÿðêîé,Íåÿðêîé,Íåÿðêîé,
íî èçûñêàííîé êðàñû.íî èçûñêàííîé êðàñû.íî èçûñêàííîé êðàñû.íî èçûñêàííîé êðàñû.íî èçûñêàííîé êðàñû.

ß ìèðó íà òåáÿ ãëàçàß ìèðó íà òåáÿ ãëàçàß ìèðó íà òåáÿ ãëàçàß ìèðó íà òåáÿ ãëàçàß ìèðó íà òåáÿ ãëàçà
îòêðîþ:îòêðîþ:îòêðîþ:îòêðîþ:îòêðîþ:

Ëåãåíäîé ìèðà, âåðþ,Ëåãåíäîé ìèðà, âåðþ,Ëåãåíäîé ìèðà, âåðþ,Ëåãåíäîé ìèðà, âåðþ,Ëåãåíäîé ìèðà, âåðþ,
ñòàíåøü òû!ñòàíåøü òû!ñòàíåøü òû!ñòàíåøü òû!ñòàíåøü òû!

Юрий ЕЛИСЕЕВ.

Êóäèíîâî
(Àêðîñòèõ)(Àêðîñòèõ)(Àêðîñòèõ)(Àêðîñòèõ)(Àêðîñòèõ)

Êàëóæñêàÿ çåìëÿ,Êàëóæñêàÿ çåìëÿ,Êàëóæñêàÿ çåìëÿ,Êàëóæñêàÿ çåìëÿ,Êàëóæñêàÿ çåìëÿ,
ÓÓÓÓÓìûòàÿ ðîñîé.ìûòàÿ ðîñîé.ìûòàÿ ðîñîé.ìûòàÿ ðîñîé.ìûòàÿ ðîñîé.
ÄÄÄÄÄåðåâíÿ òàì ìîÿ,åðåâíÿ òàì ìîÿ,åðåâíÿ òàì ìîÿ,åðåâíÿ òàì ìîÿ,åðåâíÿ òàì ìîÿ,
È â ïîëå ÿ áîñîé.È â ïîëå ÿ áîñîé.È â ïîëå ÿ áîñîé.È â ïîëå ÿ áîñîé.È â ïîëå ÿ áîñîé.
Íîãà íå ïîìíèò ðàíÍîãà íå ïîìíèò ðàíÍîãà íå ïîìíèò ðàíÍîãà íå ïîìíèò ðàíÍîãà íå ïîìíèò ðàí
Îò ñêîøåííûõ ëóãîâ.Îò ñêîøåííûõ ëóãîâ.Îò ñêîøåííûõ ëóãîâ.Îò ñêîøåííûõ ëóãîâ.Îò ñêîøåííûõ ëóãîâ.
Âåñåííèé çàïàõ òðàâ -Âåñåííèé çàïàõ òðàâ -Âåñåííèé çàïàõ òðàâ -Âåñåííèé çàïàõ òðàâ -Âåñåííèé çàïàõ òðàâ -
Îòìåííûé äàð ñòîãîâ.Îòìåííûé äàð ñòîãîâ.Îòìåííûé äàð ñòîãîâ.Îòìåííûé äàð ñòîãîâ.Îòìåííûé äàð ñòîãîâ.

Иван ИВАНЦОВ.
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí.
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Ñëàâèì
ìàëóþ
ðîäèíó
Ïðîäîëæàåòñÿ íàø êîí-Ïðîäîëæàåòñÿ íàø êîí-Ïðîäîëæàåòñÿ íàø êîí-Ïðîäîëæàåòñÿ íàø êîí-Ïðîäîëæàåòñÿ íàø êîí-
êóðñ íà ëó÷øåå ñòèõîòâî-êóðñ íà ëó÷øåå ñòèõîòâî-êóðñ íà ëó÷øåå ñòèõîòâî-êóðñ íà ëó÷øåå ñòèõîòâî-êóðñ íà ëó÷øåå ñòèõîòâî-
ðåíèå  î ãîðîäàõ, ñåëàõðåíèå  î ãîðîäàõ, ñåëàõðåíèå  î ãîðîäàõ, ñåëàõðåíèå  î ãîðîäàõ, ñåëàõðåíèå  î ãîðîäàõ, ñåëàõ
è äåðåâíÿõ îáëàñòè.è äåðåâíÿõ îáëàñòè.è äåðåâíÿõ îáëàñòè.è äåðåâíÿõ îáëàñòè.è äåðåâíÿõ îáëàñòè.

Îñíîâíûìè âëàäåëüöàìè
èìåíèÿ â ñåëå Ãðàáöåâî áûëè
ïðåäñòàâèòåëè èçâåñòíîãî â
Ðîññèè äâîðÿíñêîãî ðîäà
Åðîïêèíûõ. À ãîñïîäñêàÿ
óñàäüáà áûëà ïîñòðîåíà â
ñåðåäèíå XVIII âåêà ïî èíè-
öèàòèâå ñåíàòîðà, ãåíåðàë-
àíøåôà Ïåòðà Äìèòðèåâè-
÷à Åðîïêèíà, âîøåäøåãî â
èñòîðèþ â êà÷åñòâå óñìèðè-
òåëÿ ìîñêîâñêîãî ÷óìíîãî
áóíòà.

«Óâèäåâ ãðàáöåâñêóþ êî-«Óâèäåâ ãðàáöåâñêóþ êî-«Óâèäåâ ãðàáöåâñêóþ êî-«Óâèäåâ ãðàáöåâñêóþ êî-«Óâèäåâ ãðàáöåâñêóþ êî-
ëîêîëüíþ, ÿ ñêîðî ïî÷óâ-ëîêîëüíþ, ÿ ñêîðî ïî÷óâ-ëîêîëüíþ, ÿ ñêîðî ïî÷óâ-ëîêîëüíþ, ÿ ñêîðî ïî÷óâ-ëîêîëüíþ, ÿ ñêîðî ïî÷óâ-
ñòâîâàë, ÷òî âñåé äóøîé ïî-ñòâîâàë, ÷òî âñåé äóøîé ïî-ñòâîâàë, ÷òî âñåé äóøîé ïî-ñòâîâàë, ÷òî âñåé äóøîé ïî-ñòâîâàë, ÷òî âñåé äóøîé ïî-
ëþáèë ýòî ôàíòàñòè÷åñêîå,ëþáèë ýòî ôàíòàñòè÷åñêîå,ëþáèë ýòî ôàíòàñòè÷åñêîå,ëþáèë ýòî ôàíòàñòè÷åñêîå,ëþáèë ýòî ôàíòàñòè÷åñêîå,
íåìíîãî íåñóðàçíîå ñîîðó-íåìíîãî íåñóðàçíîå ñîîðó-íåìíîãî íåñóðàçíîå ñîîðó-íåìíîãî íåñóðàçíîå ñîîðó-íåìíîãî íåñóðàçíîå ñîîðó-
æåíèå».æåíèå».æåíèå».æåíèå».æåíèå». Òàê ïèñàë íåêîãäà
Åâãåíèé Íèêîëàåâ, ñëàâíûé
àðõèòåêòóðîâåä, àâòîð
êíèæêè «Ïî Êàëóæñêîé
çåìëå». È âïðÿìü – â êîëî-
êîëüíþ, ÷òî ñòîèò â Ãðàáöå-
âå, ñîâñåì íåïîäàëåêó îò
Êàëóãè, òðóäíî íå âëþáèòü-
ñÿ. Ýòî ðåäêîñòíîé êðàñîòû
îáðàçåö òàê íàçûâàåìîé
ïñåâäîãîòèêè: òðàäèöèè
ñðåäíåâåêîâîé àðõèòåêòóðû
ïðåîáðàçóþòñÿ çäåñü â îñî-
áîãî ðîäà «ìàëûé ñòèëü» –
ðîìàíòè÷íûé è ïîýòè÷íûé.

È ñîâåðøåííî î÷åâèäíî,
÷òî ñîçäàíà ýòà êîëîêîëüíÿ
áîëüøèì è òàëàíòëèâûì
çîä÷èì. Äà,  â îáùåì-òî,
ñðàçó æå ìîæíî ïðåäïîëî-
æèòü, êåì èìåííî. Óæ î÷åíü
ñõîäíà ýòà êîëîêîëüíÿ ñ
ïñåâäîãîòè÷åñêèìè ñòðîåíè-
ÿìè çíàìåíèòîãî ìîñêîâñ-
êîãî çîä÷åãî Ìàòâåÿ Ôåäî-
ðîâè÷à Êàçàêîâà. Âïðî÷åì,
òàêîãî ðîäà ïðåäïîëîæåíèÿ
íåìíîãîãî ñòîÿò. Â êîíöå
êîíöîâ ó Êàçàêîâà íåìàëî
áûëî ó÷åíèêîâ è ïîñëåäîâà-
òåëåé.

À ïîòîìó åñòü ñìûñë ïî-
ïûòàòüñÿ ïðîÿñíèòü îáñòîÿ-
òåëüñòâà âîçíèêíîâåíèÿ êî-
ëîêîëüíè. Òåì áîëåå ÷òî îíè
÷ðåçâû÷àéíî ëþáîïûòíû.
Âîò ÷òî ïèñàë ïî ýòîìó ïî-
âîäó âñå òîò æå Íèêîëàåâ:
«Ñ ãðàáöåâñêîé êîëîêîëü-«Ñ ãðàáöåâñêîé êîëîêîëü-«Ñ ãðàáöåâñêîé êîëîêîëü-«Ñ ãðàáöåâñêîé êîëîêîëü-«Ñ ãðàáöåâñêîé êîëîêîëü-
íåé ñâÿçàíà èíòåðåñíàÿ çà-íåé ñâÿçàíà èíòåðåñíàÿ çà-íåé ñâÿçàíà èíòåðåñíàÿ çà-íåé ñâÿçàíà èíòåðåñíàÿ çà-íåé ñâÿçàíà èíòåðåñíàÿ çà-
ãàäêà. Ì.È.Èëüèí âûñêà-ãàäêà. Ì.È.Èëüèí âûñêà-ãàäêà. Ì.È.Èëüèí âûñêà-ãàäêà. Ì.È.Èëüèí âûñêà-ãàäêà. Ì.È.Èëüèí âûñêà-
çàë êîãäà-òî ïðåäïîëîæå-çàë êîãäà-òî ïðåäïîëîæå-çàë êîãäà-òî ïðåäïîëîæå-çàë êîãäà-òî ïðåäïîëîæå-çàë êîãäà-òî ïðåäïîëîæå-
íèå, ÷òî àíñàìáëü Ãðàáöåâàíèå, ÷òî àíñàìáëü Ãðàáöåâàíèå, ÷òî àíñàìáëü Ãðàáöåâàíèå, ÷òî àíñàìáëü Ãðàáöåâàíèå, ÷òî àíñàìáëü Ãðàáöåâà
ñòðîèëñÿ ïî ïðîåêòóñòðîèëñÿ ïî ïðîåêòóñòðîèëñÿ ïî ïðîåêòóñòðîèëñÿ ïî ïðîåêòóñòðîèëñÿ ïî ïðîåêòó
Ì.Ô.Êàçàêîâà. ÊàçàêîâÌ.Ô.Êàçàêîâà. ÊàçàêîâÌ.Ô.Êàçàêîâà. ÊàçàêîâÌ.Ô.Êàçàêîâà. ÊàçàêîâÌ.Ô.Êàçàêîâà. Êàçàêîâ
îäíî âðåìÿ ñëóæèë ïîä íà-îäíî âðåìÿ ñëóæèë ïîä íà-îäíî âðåìÿ ñëóæèë ïîä íà-îäíî âðåìÿ ñëóæèë ïîä íà-îäíî âðåìÿ ñëóæèë ïîä íà-
÷àëîì Åðîïêèíà, íî äîêó-÷àëîì Åðîïêèíà, íî äîêó-÷àëîì Åðîïêèíà, íî äîêó-÷àëîì Åðîïêèíà, íî äîêó-÷àëîì Åðîïêèíà, íî äîêó-
ìåíòîâ î åãî ðàáîòàõ äëÿìåíòîâ î åãî ðàáîòàõ äëÿìåíòîâ î åãî ðàáîòàõ äëÿìåíòîâ î åãî ðàáîòàõ äëÿìåíòîâ î åãî ðàáîòàõ äëÿ
Ãðàáöåâà íåò íèêàêèõ. ÇàòîÃðàáöåâà íåò íèêàêèõ. ÇàòîÃðàáöåâà íåò íèêàêèõ. ÇàòîÃðàáöåâà íåò íèêàêèõ. ÇàòîÃðàáöåâà íåò íèêàêèõ. Çàòî
åñòü â Ìóçåå àðõèòåêòóðû âåñòü â Ìóçåå àðõèòåêòóðû âåñòü â Ìóçåå àðõèòåêòóðû âåñòü â Ìóçåå àðõèòåêòóðû âåñòü â Ìóçåå àðõèòåêòóðû â
Ìîñêâå äâà ÷åðòåæà – ôà-Ìîñêâå äâà ÷åðòåæà – ôà-Ìîñêâå äâà ÷åðòåæà – ôà-Ìîñêâå äâà ÷åðòåæà – ôà-Ìîñêâå äâà ÷åðòåæà – ôà-
ñàä è ïëàí êîëîêîëüíè. Íàñàä è ïëàí êîëîêîëüíè. Íàñàä è ïëàí êîëîêîëüíè. Íàñàä è ïëàí êîëîêîëüíè. Íàñàä è ïëàí êîëîêîëüíè. Íà
îäíîì èç íèõ íàïèñàíî:îäíîì èç íèõ íàïèñàíî:îäíîì èç íèõ íàïèñàíî:îäíîì èç íèõ íàïèñàíî:îäíîì èç íèõ íàïèñàíî:
«Êîëîêîëüíÿ Çà÷àòüåâñêî-«Êîëîêîëüíÿ Çà÷àòüåâñêî-«Êîëîêîëüíÿ Çà÷àòüåâñêî-«Êîëîêîëüíÿ Çà÷àòüåâñêî-«Êîëîêîëüíÿ Çà÷àòüåâñêî-
ãî ìîíàñòûðÿ. Êîïèðîâàë âãî ìîíàñòûðÿ. Êîïèðîâàë âãî ìîíàñòûðÿ. Êîïèðîâàë âãî ìîíàñòûðÿ. Êîïèðîâàë âãî ìîíàñòûðÿ. Êîïèðîâàë â
1789 ãîäó». È âñå. Êòî êî-1789 ãîäó». È âñå. Êòî êî-1789 ãîäó». È âñå. Êòî êî-1789 ãîäó». È âñå. Êòî êî-1789 ãîäó». È âñå. Êòî êî-
ïèðîâàë, íåèçâåñòíî. È äëÿïèðîâàë, íåèçâåñòíî. È äëÿïèðîâàë, íåèçâåñòíî. È äëÿïèðîâàë, íåèçâåñòíî. È äëÿïèðîâàë, íåèçâåñòíî. È äëÿ
÷åãî – òîæå íåèçâåñòíî. Êî-÷åãî – òîæå íåèçâåñòíî. Êî-÷åãî – òîæå íåèçâåñòíî. Êî-÷åãî – òîæå íåèçâåñòíî. Êî-÷åãî – òîæå íåèçâåñòíî. Êî-
ëîêîëüíÿ ýòîãî ìîñêîâñêî-ëîêîëüíÿ ýòîãî ìîñêîâñêî-ëîêîëüíÿ ýòîãî ìîñêîâñêî-ëîêîëüíÿ ýòîãî ìîñêîâñêî-ëîêîëüíÿ ýòîãî ìîñêîâñêî-
ãî ìîíàñòûðÿ, ïîñòðîåííàÿãî ìîíàñòûðÿ, ïîñòðîåííàÿãî ìîíàñòûðÿ, ïîñòðîåííàÿãî ìîíàñòûðÿ, ïîñòðîåííàÿãî ìîíàñòûðÿ, ïîñòðîåííàÿ
â ñàìîì êîíöå XVIII âåêà, ââ ñàìîì êîíöå XVIII âåêà, ââ ñàìîì êîíöå XVIII âåêà, ââ ñàìîì êîíöå XVIII âåêà, ââ ñàìîì êîíöå XVIII âåêà, â
ìåëî÷àõ îòëè÷àåòñÿ îò ýòî-ìåëî÷àõ îòëè÷àåòñÿ îò ýòî-ìåëî÷àõ îòëè÷àåòñÿ îò ýòî-ìåëî÷àõ îòëè÷àåòñÿ îò ýòî-ìåëî÷àõ îòëè÷àåòñÿ îò ýòî-
ãî ïðîåêòà. À ãðàáöåâñêàÿãî ïðîåêòà. À ãðàáöåâñêàÿãî ïðîåêòà. À ãðàáöåâñêàÿãî ïðîåêòà. À ãðàáöåâñêàÿãî ïðîåêòà. À ãðàáöåâñêàÿ
êîëîêîëüíÿ íè÷åì íå îòëè-êîëîêîëüíÿ íè÷åì íå îòëè-êîëîêîëüíÿ íè÷åì íå îòëè-êîëîêîëüíÿ íè÷åì íå îòëè-êîëîêîëüíÿ íè÷åì íå îòëè-
÷àåòñÿ! Èçâåñòíî, ÷òî ñå-÷àåòñÿ! Èçâåñòíî, ÷òî ñå-÷àåòñÿ! Èçâåñòíî, ÷òî ñå-÷àåòñÿ! Èçâåñòíî, ÷òî ñå-÷àåòñÿ! Èçâåñòíî, ÷òî ñå-
ìüÿ Êàçàêîâà (à ó íåãî âñåìüÿ Êàçàêîâà (à ó íåãî âñåìüÿ Êàçàêîâà (à ó íåãî âñåìüÿ Êàçàêîâà (à ó íåãî âñåìüÿ Êàçàêîâà (à ó íåãî âñå
òðè ñûíà áûëè àðõèòåêòî-òðè ñûíà áûëè àðõèòåêòî-òðè ñûíà áûëè àðõèòåêòî-òðè ñûíà áûëè àðõèòåêòî-òðè ñûíà áûëè àðõèòåêòî-
ðàìè) áûëà ñâÿçàíà ñî ñòðî-ðàìè) áûëà ñâÿçàíà ñî ñòðî-ðàìè) áûëà ñâÿçàíà ñî ñòðî-ðàìè) áûëà ñâÿçàíà ñî ñòðî-ðàìè) áûëà ñâÿçàíà ñî ñòðî-
èòåëüñòâîì â Çà÷àòüåâñêîìèòåëüñòâîì â Çà÷àòüåâñêîìèòåëüñòâîì â Çà÷àòüåâñêîìèòåëüñòâîì â Çà÷àòüåâñêîìèòåëüñòâîì â Çà÷àòüåâñêîì
ìîíàñòûðå. Òàêèì îáðàçîì,ìîíàñòûðå. Òàêèì îáðàçîì,ìîíàñòûðå. Òàêèì îáðàçîì,ìîíàñòûðå. Òàêèì îáðàçîì,ìîíàñòûðå. Òàêèì îáðàçîì,
ìû äîâîëüíî áëèçêî ïîäî-ìû äîâîëüíî áëèçêî ïîäî-ìû äîâîëüíî áëèçêî ïîäî-ìû äîâîëüíî áëèçêî ïîäî-ìû äîâîëüíî áëèçêî ïîäî-
áðàëèñü åñëè íå ê Ì.Ô.Êà-áðàëèñü åñëè íå ê Ì.Ô.Êà-áðàëèñü åñëè íå ê Ì.Ô.Êà-áðàëèñü åñëè íå ê Ì.Ô.Êà-áðàëèñü åñëè íå ê Ì.Ô.Êà-
çàêîâó, òî ê åãî øêîëå, àçàêîâó, òî ê åãî øêîëå, àçàêîâó, òî ê åãî øêîëå, àçàêîâó, òî ê åãî øêîëå, àçàêîâó, òî ê åãî øêîëå, à

ýòè ïîíÿòèÿ ïî÷òè íåðàç-ýòè ïîíÿòèÿ ïî÷òè íåðàç-ýòè ïîíÿòèÿ ïî÷òè íåðàç-ýòè ïîíÿòèÿ ïî÷òè íåðàç-ýòè ïîíÿòèÿ ïî÷òè íåðàç-
ëè÷èìû».ëè÷èìû».ëè÷èìû».ëè÷èìû».ëè÷èìû».

Òóò êîå-÷òî íàäî óòî÷íèòü.
Â 1980-å ãîäû ñîòðóäíèêà-
ìè èíñòèòóòà «Ñïåöïðîåêò-
ðåñòàâðàöèÿ» áûëè ïðîâå-
äåíû âåñüìà îñíîâàòåëüíûå
èññëåäîâàíèÿ è îáìåðû êî-
ëîêîëüíè. Âûÿñíèëîñü, ÷òî
íåêîòîðûìè ÷åðòàìè ñâîè-
ìè îíà âñå æå íåñêîëüêî
îòëè÷íà îò ïðîåêòà (èçìå-
íåí, íàïðèìåð, ñèëóýò çà-
âåðøåíèÿ). Íî â öåëîì Íè-
êîëàåâ, êîíå÷íî æå, ïðàâ:
ðàçëè÷èé òóò ãîðàçäî ìåíü-
øå, ÷åì â ñëó÷àå ñ êîëî-
êîëüíåé Çà÷àòüåâñêîãî ìî-
íàñòûðÿ, êñòàòè ñêàçàòü,
äàâíî óæå ðàçîáðàííîé.

È åùå îäèí çíà÷èìûé
ôàêò: èçâåñòíî, ÷òî ìîñêîâ-
ñêàÿ êîëîêîëüíÿ ïîñòðîåíà
Ìàòâååì Ìàòâååâè÷åì Êàçà-
êîâûì (1781-1819), ñðåäíèì
ñûíîì Ìàòâåÿ Ôåäîðîâè÷à
Êàçàêîâà. È òî, ÷òî îáëèê åå
ñòîëü îòëè÷åí îò ïðîåêòíî-
ãî, âïîëíå îáúÿñíèìî. Îíà
áûëà ñîåäèíåíà ñ îäíèì èç
ìîíàñòûðñêèõ õðàìîâ. À
âåäü ïðîåêòèðîâàëàñü êîëî-
êîëüíÿ êàê îòäåëüíî ñòî-
ÿùåå ñîîðóæåíèå. È â Ãðàá-
öåâå îíà ñòîèò îñîáíÿêîì, à
ïîòîìó è íå áûëî íèêàêîé
íåîáõîäèìîñòè êàê-òî èçìå-
íÿòü ÷åðòåæè. Ôîðìû æå
ìîñêîâñêîé êîëîêîëüíè ïðè-
øëîñü íåñêîëüêî óïðîñòèòü,
äàáû âñå îáúåìû õðàìîâîãî
ñòðîåíèÿ âûãëÿäåëè åäèíî-
îáðàçíî, öåëüíî. È ìîæíî
íå ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî òðàíñ-
ôîðìèðîâàë ïðîåêò êîëî-
êîëüíè åå ñòðîèòåëü –
Ì.Ì.Êàçàêîâ. Îäíàêî ñîâåð-
øåííî î÷åâèäíî, ÷òî àâòî-
ðîì ñàìîãî ïðîåêòà îí áûòü
íå ìîã – ïî òîé ïðîñòîé ïðè-
÷èíå, ÷òî â 1787 ãîäó, êîãäà
ïëàí è ÷åðòåæ áûëè ñêîïè-
ðîâàíû, Ìàòâåþ Êàçàêîâó
áûëî âñåãî ëèøü øåñòü ëåò.
Çàòî âïîëíå ìîã ñïðîåêòè-
ðîâàòü êîëîêîëüíþ åãî îòåö
- Ì.Ô.Êàçàêîâ. À â ýòîì ñëó-
÷àå ïîíÿòíûì ñòàíîâèòñÿ,
ïî÷åìó ïðîåêòîì ñî âðåìå-
íåì âîñïîëüçîâàëñÿ åãî
ñûí…

Åñòåñòâåííî ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî è ãðàáöåâñêóþ êî-
ëîêîëüíþ âûñòðîèë Ì.Ì.Êà-
çàêîâ – ïî ïðîåêòó ñâîåãî
îòöà. Ñòðîèëàñü îíà, êàê
ñïðàâåäëèâî ïîëàãàåò àðõè-
òåêòóðîâåä À.Áîðèñ, íå ðà-
íåå 1800 ãîäà è íå ïîçäíåå
1805 ãîäà.  Â ýòó ïîðó
Ì.Ô.Êàçàêîâ ïî÷òè ÷òî íå
çàíèìàëñÿ ïðàêòè÷åñêèì

ñòðîèòåëüñòâîì (áîëåå òîãî,
â 1801 ãîäó îí áûë óâîëåí
ïî ñòàðîñòè è áîëåçíè ñî
ñëóæáû). À âîò Ì.Ì.Êàçà-
êîâ â íà÷àëå XIX ñòîëåòèÿ,
íåñîìíåííî, áûâàë â Êàëó-
ãå. È, íàäî äóìàòü, íå ðàç.
Îí àâòîð íåñîõðàíèâøåãîñÿ
èêîíîñòàñà êàëóæñêîãî Òðî-
èöêîãî ñîáîðà, óñòàíîâëåí-
íîãî â 1814 ãîäó, íî ñïðîåê-
òèðîâàííîãî ãîðàçäî ðàíåå
(ïðîåêò èêîíîñòàñà – ïëàí è
ôàñàä - äàòèðóåòñÿ ìàåì
1811 ãîäà). Î÷åíü ìîæåò
áûòü, ÷òî îí æå ñîçäàë èíòå-
ðüåðû äîìà Çîëîòàðåâûõ –
òîìó åñòü êîå-êàêèå êîñâåí-
íûå ñâèäåòåëüñòâà.

Ïðàâäà, À.Áîðèñ ïîëàãà-
åò, ÷òî Ì.Ì.Êàçàêîâ «íå ìîã«íå ìîã«íå ìîã«íå ìîã«íå ìîã
áûòü ñòðîèòåëåì ýòîé êîëî-áûòü ñòðîèòåëåì ýòîé êîëî-áûòü ñòðîèòåëåì ýòîé êîëî-áûòü ñòðîèòåëåì ýòîé êîëî-áûòü ñòðîèòåëåì ýòîé êîëî-
êîëüíè, çíà÷èòåëüíî ïðå-êîëüíè, çíà÷èòåëüíî ïðå-êîëüíè, çíà÷èòåëüíî ïðå-êîëüíè, çíà÷èòåëüíî ïðå-êîëüíè, çíà÷èòåëüíî ïðå-
âîñõîäÿùåé ïî àðõèòåêòóð-âîñõîäÿùåé ïî àðõèòåêòóð-âîñõîäÿùåé ïî àðõèòåêòóð-âîñõîäÿùåé ïî àðõèòåêòóð-âîñõîäÿùåé ïî àðõèòåêòóð-
íûì äîñòîèíñòâàì ìîíàñ-íûì äîñòîèíñòâàì ìîíàñ-íûì äîñòîèíñòâàì ìîíàñ-íûì äîñòîèíñòâàì ìîíàñ-íûì äîñòîèíñòâàì ìîíàñ-
òûðñêóþ».òûðñêóþ».òûðñêóþ».òûðñêóþ».òûðñêóþ». Óòâåðæäåíèå áî-
ëåå ÷åì ñòðàííîå. Ìîæíî êàê
óãîäíî îöåíèâàòü àðõèòåê-
òóðíûå êà÷åñòâà «ïåðåïðî-
åêòèðîâàííîé» Ì.Ì.Êàçàêî-
âûì êîëîêîëüíè Çà÷àòüåâñ-
êîãî ìîíàñòûðÿ. Íî ðå÷ü-òî
â ýòîì ñëó÷àå èäåò íå î ïðî-
åêòå ñîîðóæåíèÿ, ñîçäàí-
íîì, êàê óæå óïîìèíàëîñü
âûøå, ñàìèì Ì.Ô.Êàçàêî-
âûì, à î ïðàêòè÷åñêîì îñó-
ùåñòâëåíèè ýòîãî ïðîåêòà.
Ñòðîèòü æå – ïî ñâîèì ëè,
ïî ÷óæèì ëè ïðîåêòàì –
ýòîò çîä÷èé, íåñîìíåííî,
óìåë.

Ïî ìíåíèþ Áîðèñ, ñòðîè-
òåëåì ãðàáöåâñêîé êîëî-
êîëüíè áûë êàëóæñêèé ãó-
áåðíñêèé àðõèòåêòîð È.Ä.
ßñíûãèí: «Âîçìîæíî, âëà-«Âîçìîæíî, âëà-«Âîçìîæíî, âëà-«Âîçìîæíî, âëà-«Âîçìîæíî, âëà-
äåëåö óñàäüáû çàêàçàëäåëåö óñàäüáû çàêàçàëäåëåö óñàäüáû çàêàçàëäåëåö óñàäüáû çàêàçàëäåëåö óñàäüáû çàêàçàë
Ì.Ô.Êàçàêîâó ïðîåêò êîëî-Ì.Ô.Êàçàêîâó ïðîåêò êîëî-Ì.Ô.Êàçàêîâó ïðîåêò êîëî-Ì.Ô.Êàçàêîâó ïðîåêò êîëî-Ì.Ô.Êàçàêîâó ïðîåêò êîëî-
êîëüíè è òîò ïðåäëîæèë åìóêîëüíè è òîò ïðåäëîæèë åìóêîëüíè è òîò ïðåäëîæèë åìóêîëüíè è òîò ïðåäëîæèë åìóêîëüíè è òîò ïðåäëîæèë åìó
èñïîëüçîâàòü îäèí èç ñâîèõèñïîëüçîâàòü îäèí èç ñâîèõèñïîëüçîâàòü îäèí èç ñâîèõèñïîëüçîâàòü îäèí èç ñâîèõèñïîëüçîâàòü îäèí èç ñâîèõ
íåîñóùåñòâëåííûõ ïðîåê-íåîñóùåñòâëåííûõ ïðîåê-íåîñóùåñòâëåííûõ ïðîåê-íåîñóùåñòâëåííûõ ïðîåê-íåîñóùåñòâëåííûõ ïðîåê-
òîâ, êîòîðûé ñ íåáîëüøèìèòîâ, êîòîðûé ñ íåáîëüøèìèòîâ, êîòîðûé ñ íåáîëüøèìèòîâ, êîòîðûé ñ íåáîëüøèìèòîâ, êîòîðûé ñ íåáîëüøèìè
èçìåíåíèÿìè è áûë âîïëî-èçìåíåíèÿìè è áûë âîïëî-èçìåíåíèÿìè è áûë âîïëî-èçìåíåíèÿìè è áûë âîïëî-èçìåíåíèÿìè è áûë âîïëî-
ùåí ßñíûãèíûì. Íå èñêëþ-ùåí ßñíûãèíûì. Íå èñêëþ-ùåí ßñíûãèíûì. Íå èñêëþ-ùåí ßñíûãèíûì. Íå èñêëþ-ùåí ßñíûãèíûì. Íå èñêëþ-
÷åíî òàêæå, ÷òî ïðîåêò áûë÷åíî òàêæå, ÷òî ïðîåêò áûë÷åíî òàêæå, ÷òî ïðîåêò áûë÷åíî òàêæå, ÷òî ïðîåêò áûë÷åíî òàêæå, ÷òî ïðîåêò áûë
çàêàçàí íå Êàçàêîâó, à ßñ-çàêàçàí íå Êàçàêîâó, à ßñ-çàêàçàí íå Êàçàêîâó, à ßñ-çàêàçàí íå Êàçàêîâó, à ßñ-çàêàçàí íå Êàçàêîâó, à ßñ-
íûãèíó è òîò ñ ñîãëàñèÿíûãèíó è òîò ñ ñîãëàñèÿíûãèíó è òîò ñ ñîãëàñèÿíûãèíó è òîò ñ ñîãëàñèÿíûãèíó è òîò ñ ñîãëàñèÿ
ñâîåãî ó÷èòåëÿ èñïîëüçîâàëñâîåãî ó÷èòåëÿ èñïîëüçîâàëñâîåãî ó÷èòåëÿ èñïîëüçîâàëñâîåãî ó÷èòåëÿ èñïîëüçîâàëñâîåãî ó÷èòåëÿ èñïîëüçîâàë
åãî ïðîåêò».åãî ïðîåêò».åãî ïðîåêò».åãî ïðîåêò».åãî ïðîåêò».

Íà ìîé âçãëÿä, îáà ýòè
ïðåäïîëîæåíèÿ ñîâåðøåííî
ôàíòàñòè÷åñêèå! Âñÿêèé àð-
õèòåêòóðíûé ïðîåêò – ýòî,

ïîìèìî ïðî÷åãî, íåìàëàÿ
öåííîñòü, âñåãäà èìåþùàÿ
âåñîìûé äåíåæíûé ýêâèâà-
ëåíò. È íåâîçìîæíî äàæå
ïðåäñòàâèòü, ÷òîáû Ì.Ô.Êà-
çàêîâ, îòíþäü íå ñëàâèâ-
øèéñÿ àëüòðóèçìîì, ìîã âîò
òàê ïðîñòî ïîäàðèòü ñâîé
ïðîåêò, â îáùåì-òî, ñîâåð-
øåííî ñòîðîííåìó åìó ÷å-
ëîâåêó (êñòàòè ñêàçàòü, äàæå
è íå ó÷åíèêó: ßñíûãèí òîëü-
êî ëèøü ðàáîòàë íåêîòîðîå
âðåìÿ ïîä íà÷àëîì Êàçàêî-
âà).

À âîò äîâåðèòü ñâîé ïðî-
åêò ðîäíîìó ñûíó ñòàðûé
àðõèòåêòîð, êîíå÷íî æå,
ìîã. Òàê ÷òî ìîæíî ñ î÷åíü
âûñîêîé ñòåïåíüþ âåðîÿòíî-
ñòè ïîëàãàòü, ÷òî ñòðîèòå-
ëåì ãðàáöåâñêîé êîëîêîëü-
íè áûë Ì.Ì.Êàçàêîâ. À ßñ-
íûãèí? Âîçìîæíî, è îí â
òîé èëè èíîé ñòåïåíè ïðè-
÷àñòåí ê ñòðîèòåëüñòâó êî-
ëîêîëüíè. Ìîã áûòü ïîñðåä-
íèêîì â ïåðåãîâîðàõ ñ çà-
êàç÷èêîì. Ìîã åùå â ÷åì-òî
îêàçàòü ïîìîùü ñâîåìó ìîñ-
êîâñêîìó çíàêîìöó. È, ïî-
æàëóé, íå áîëåå òîãî.

Òàê ÷òî íåò íèêàêèõ ñî-
ìíåíèé, ÷òî ñîçäàíà ãðàá-
öåâñêàÿ êîëîêîëüíÿ Êàçà-
êîâûìè. Ìàòâåé Êàçàêîâ-
ìëàäøèé åå  ñòðîèë.
Ì.Ô.Êàçàêîâ (îòåö) åå ïðî-
åêòèðîâàë. È âîò ýòî-òî ñà-
ìîå âàæíîå! Âåäü ýòî ñî-
îðóæåíèå – åäèíñòâåííîå
ñòðîåíèå ýòîãî êëàññèêà
ðóññêîãî çîä÷åñòâà â íàøèõ
êðàÿõ. Áîëåå òîãî, îñìå-
ëþñü óòâåðæäàòü, ÷òî ãðàá-
öåâñêàÿ êîëîêîëüíÿ – îäíî
èç íàèëó÷øèõ ñîçäàíèé
Ì.Ô.Êàçàêîâà, ïðèíàäëå-
æàùåãî ê ñàìûì áîëüøèì
ìàñòåðàì ðóññêîé àðõèòåê-
òóðû. Âàæíî ñîõðàíèòü
ýòîò èñòîðè÷åñêèé ïàìÿò-
íèê äëÿ ïîòîìêîâ. È ýòî
ñåðüåçíàÿ çàäà÷à äëÿ Êà-
ëóæñêîé åïàðõèè, êîòîðîé
ïåðåäàí ìåñòíûé õðàìîâûé
êîìïëåêc. Âîññòàíîâèòü è
ñáåðå÷ü ïåðâîíà÷àëüíóþ
êðàñîòó ýòîãî  ïîèñòèíå
óíèêàëüíîãî ïàìÿòíèêà àð-
õèòåêòóðû – äåëî ÷åñòè.

Владимир ОБУХОВ,
искусствовед.

Фото автора.
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Íî Ì.Ì. èëè Ì.Ô.?
Àâòîð - Êàçàêîâ.
Íî Ì.Ì. èëè Ì.Ô.?
Àâòîð - Êàçàêîâ.
Íî Ì.Ì. èëè Ì.Ô.?
Àâòîð - Êàçàêîâ.
Íî Ì.Ì. èëè Ì.Ô.?
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Êîíå÷íî, íà ñîäåðæàíèå
äíåâíèêîâûõ çàïèñåé íàêëà-
äûâàåò îòïå÷àòîê ëè÷íîñòü
àâòîðà. Â ýòîé ñâÿçè áåçóñ-
ëîâíûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿ-
åò ñóäüáà àâòîðà ïóáëèêóå-
ìîãî äíåâíèêà - êàëóæñêîãî
âðà÷à-ïñèõèàòðà Ì.Â. Óñòðÿ-
ëîâà.

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ ðîäèë-
ñÿ â 1892 ãîäó â Ïåòåðáóðãå â
ñåìüå âðà÷à. Â 1900-ì ñåìüÿ
Óñòðÿëîâûõ ïåðååõàëà â Êà-
ëóãó, çàíÿâ äîì, äîñòàâøèéñÿ
ãëàâå ñåìüè Âàñèëèþ Èâàíî-
âè÷ó ïî íàñëåäñòâó (íûíå óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, 39).

Ìèõàèë è åãî ñòàðøèé áðàò
Íèêîëàé ó÷èëèñü â Êàëóæñ-
êîé êëàññè÷åñêîé ãèìíàçèè.
Ïî îêîí÷àíèè åå Íèêîëàé ïî-
ñòóïèë íà þðèäè÷åñêèé ôà-
êóëüòåò Ìîñêîâñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà, à Ìèõàèë ïîøåë ïî
ñòîïàì îòöà è áûë ïðèíÿò íà
ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò óíè-
âåðñèòåòà. Â ìàå 1915 ã. ïî
îêîí÷àíèè 4-ãî êóðñà îí áûë
ïðèçâàí íà âîåííóþ ñëóæáó è
ñëóæèë ïîëêîâûì âðà÷îì äî
îêòÿáðÿ 1917 ã. Ïîñëå äåìî-
áèëèçàöèè ïðîäîëæèë îáó÷å-
íèå â óíèâåðñèòåòå, â ìàðòå
1918-ãî ñäàë ãîñóäàðñòâåííûé
ýêçàìåí, ïîëó÷èë äèïëîì ëå-
êàðÿ è âåðíóëñÿ â Êàëóãó. Äî
àâãóñòà 1918 ã. íå ìîã óñòðî-
èòüñÿ íà ðàáîòó ïî ñïåöèàëü-
íîñòè.

Ñ äåòñêèõ ëåò áðàòüåâ Óñò-
ðÿëîâûõ ñâÿçûâàëè ðîäñòâåí-
íûå äîâåðèòåëüíûå îòíîøå-
íèÿ. Â ïåðèîä çàâåðøåíèÿ
îáó÷åíèÿ â óíèâåðñèòåòå Ìè-
õàèë ïðîæèâàë â ìîñêîâñêîé
êâàðòèðå Íèêîëàÿ, êîòîðûé ê
ýòîìó âðåìåíè áûë óæå ïðè-
âàò-äîöåíòîì óíèâåðñèòåòà. Â
îòëè÷èå îò áðàòà, êîòîðûé â
1917 ã. âîçãëàâèë êàëóæñêóþ
îðãàíèçàöèþ êàäåòñêîé
ïàðòèè, Ìèõàèë ñòîðîíèëñÿ
ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ òå-
÷åíèé. Òåì íå ìåíåå åìó íå
óäàëîñü èçáåæàòü ÷åêèñòñêèõ
èñïûòàíèé.

Êîãäà Íèêîëàé îñåíüþ
1918 ã. ïîä óãðîçîé àðåñòà âû-
íóæäåí áûë âûåõàòü â Ïåðìü,
Ìèõàèë áûë àðåñòîâàí Êàëóæ-
ñêîé Ãóá÷åêà. Â äîêóìåíòå,
õðàíÿùåìñÿ â àðõèâå Óïðàâ-
ëåíèÿ ÔÑÁ ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, îòìå÷åíî: Ìèõàèë Óñò-
ðÿëîâ, âðà÷ ïðè 1-ì ó÷àñòêå
Êàëóæñêîãî óåçäà, àðåñòîâàí
4 ñåíòÿáðÿ 1918 ã. Â åãî êâàð-
òèðå  áûë ïðîâåäåí îáûñê,
èçúÿòà ïåðåïèñêà è íåñêîëüêî
íîìåðîâ ãàçåòû «Íàêàíóíå»,
îäíèì èç èçäàòåëåé êîòîðîé
áûë Íèêîëàé Óñòðÿëîâ.

Ïî äåëó Ìèõàèëà áûëè äîï-
ðîøåíû Þëèÿ Äìèòðèåâíà
Åðîõèíà (äâîþðîäíàÿ ñåñòðà
àðåñòîâàííîãî) è Ëþäìèëà
Ñåðãååâíà Áëèñòàíîâà (ñåñòðà
æåíû Íèêîëàÿ, âïîñëåäñòâèè
âûøåäøàÿ çàìóæ çà Ìèõàè-
ëà). Äîïðàøèâàåìûå íèêàêèõ
ñâåäåíèé î ïîëèòè÷åñêîé íå-
áëàãîíàäåæíîñòè àðåñòîâàííî-
ãî íå äàëè. Êîìïðîìåòèðóþ-
ùèõ ìàòåðèàëîâ íå áûëî íàé-
äåíî. 25 ñåíòÿáðÿ âðà÷, îñìàò-
ðèâàâøèé Ì. Óñòðÿëîâà, îò-
ìåòèë ó íåãî îñòðîå ïðîñòóäíîå
çàáîëåâàíèå, êîòîðîå «ãðîçèò
çàðàæåíèåì äðóãèõ àðåñòîâàí-
íûõ, íàõîäÿùèõñÿ â àðåñòïî-
ìåùåíèè».

Ïî-âèäèìîìó, ýòî îáñòîÿ-
òåëüñòâî óñêîðèëî õîä âåäå-
íèÿ ñëåäñòâèÿ. Â ñâîåì çàê-
ëþ÷åíèè 2 îêòÿáðÿ 1918 ã.
ñëåäîâàòåëü îòìå÷àë: «Ðàñ-«Ðàñ-«Ðàñ-«Ðàñ-«Ðàñ-
ñìîòðåâ íàñòîÿùåå äåëî è äîï-ñìîòðåâ íàñòîÿùåå äåëî è äîï-ñìîòðåâ íàñòîÿùåå äåëî è äîï-ñìîòðåâ íàñòîÿùåå äåëî è äîï-ñìîòðåâ íàñòîÿùåå äåëî è äîï-
ðîñèâ Óñòðÿëîâà è ãð. Áëèñ-ðîñèâ Óñòðÿëîâà è ãð. Áëèñ-ðîñèâ Óñòðÿëîâà è ãð. Áëèñ-ðîñèâ Óñòðÿëîâà è ãð. Áëèñ-ðîñèâ Óñòðÿëîâà è ãð. Áëèñ-
òàíîâó è Åðîõèíó - èç ïîêàçà-òàíîâó è Åðîõèíó - èç ïîêàçà-òàíîâó è Åðîõèíó - èç ïîêàçà-òàíîâó è Åðîõèíó - èç ïîêàçà-òàíîâó è Åðîõèíó - èç ïîêàçà-
íèé âèäíî, ÷òî íè ê êàêèìíèé âèäíî, ÷òî íè ê êàêèìíèé âèäíî, ÷òî íè ê êàêèìíèé âèäíî, ÷òî íè ê êàêèìíèé âèäíî, ÷òî íè ê êàêèì
êàê ïîëèòè÷åñêèì, òàê è äðó-êàê ïîëèòè÷åñêèì, òàê è äðó-êàê ïîëèòè÷åñêèì, òàê è äðó-êàê ïîëèòè÷åñêèì, òàê è äðó-êàê ïîëèòè÷åñêèì, òàê è äðó-
ãèì ïàðòèÿì, êàêèì-ëèáîãèì ïàðòèÿì, êàêèì-ëèáîãèì ïàðòèÿì, êàêèì-ëèáîãèì ïàðòèÿì, êàêèì-ëèáîãèì ïàðòèÿì, êàêèì-ëèáî
ïðîòèâîñîâåòñêèì îðãàíèçà-ïðîòèâîñîâåòñêèì îðãàíèçà-ïðîòèâîñîâåòñêèì îðãàíèçà-ïðîòèâîñîâåòñêèì îðãàíèçà-ïðîòèâîñîâåòñêèì îðãàíèçà-
öèÿì íå ïðèíàäëåæàë è íåöèÿì íå ïðèíàäëåæàë è íåöèÿì íå ïðèíàäëåæàë è íåöèÿì íå ïðèíàäëåæàë è íåöèÿì íå ïðèíàäëåæàë è íå
ïðèíàäëåæèò, íåò íèêàêèõïðèíàäëåæèò, íåò íèêàêèõïðèíàäëåæèò, íåò íèêàêèõïðèíàäëåæèò, íåò íèêàêèõïðèíàäëåæèò, íåò íèêàêèõ
äàííûõ î ïðè÷àñòíîñòè åãî êäàííûõ î ïðè÷àñòíîñòè åãî êäàííûõ î ïðè÷àñòíîñòè åãî êäàííûõ î ïðè÷àñòíîñòè åãî êäàííûõ î ïðè÷àñòíîñòè åãî ê
èçäàíèþ «Íàêàíóíå». Äàëü-èçäàíèþ «Íàêàíóíå». Äàëü-èçäàíèþ «Íàêàíóíå». Äàëü-èçäàíèþ «Íàêàíóíå». Äàëü-èçäàíèþ «Íàêàíóíå». Äàëü-
íåéøåå âåäåíèå ñëåäñòâèÿíåéøåå âåäåíèå ñëåäñòâèÿíåéøåå âåäåíèå ñëåäñòâèÿíåéøåå âåäåíèå ñëåäñòâèÿíåéøåå âåäåíèå ñëåäñòâèÿ
èçëèøíå».èçëèøíå».èçëèøíå».èçëèøíå».èçëèøíå». 3 îêòÿáðÿ ñëåä-
ñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïðèíÿëà
ðåøåíèå: Ìèõàèëà Óñòðÿëîâà
«íåìåäëåííî îñâîáîäèòü».

Îòñþäà áåðåò íà÷àëî òðàãè-
÷åñêàÿ íèòü ñâÿçåé ìåæäó áðà-
òüÿìè.

Ñóäüáà Íèêîëàÿ, ñîòðóäíè-
÷àâøåãî âïîñëåäñòâèè ñ êîë-
÷àêîâñêèì ïðàâèòåëüñòâîì, à
çàòåì ýìèãðèðîâàâøåãî â Õàð-
áèí è ðåïðåññèðîâàííîãî â
1937 ã., íå ìîãëà íå íàëîæèòü
îòïå÷àòîê íà æèçíü Ìèõàèëà.
Â äîìå íå ðàç ïðîâîäèëèñü
îáûñêè: èçûìàëàñü ïåðåïèñ-
êà ñ «õàðáèíñêèì ñìåíîâåõîâ-
öåì», êíèãè, êîòîðûå ïðèñû-
ëàë Íèêîëàé èç Õàðáèíà â
Êàëóãó. Ñëåæêà çà Ìèõàèëîì
ïðîäîëæàëàñü è â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îá
ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò äîêó-
ìåíò, äàòèðîâàííûé 1942 ãî-
äîì. Ñïåöñîîáùåíèå ñåêðåòà-
ðþ Êàëóæñêîãî ãîðêîìà îò
çàì. íà÷àëüíèêà ãîðîäñêîãî
îòäåëåíèÿ ÍÊÂÄ: «Óñòðÿëîâ«Óñòðÿëîâ«Óñòðÿëîâ«Óñòðÿëîâ«Óñòðÿëîâ
- äîêòîð ìåäèöèíû, áåñïàð-- äîêòîð ìåäèöèíû, áåñïàð-- äîêòîð ìåäèöèíû, áåñïàð-- äîêòîð ìåäèöèíû, áåñïàð-- äîêòîð ìåäèöèíû, áåñïàð-
òèéíûé, ðàáîòàåò âðà÷îì-ïñè-òèéíûé, ðàáîòàåò âðà÷îì-ïñè-òèéíûé, ðàáîòàåò âðà÷îì-ïñè-òèéíûé, ðàáîòàåò âðà÷îì-ïñè-òèéíûé, ðàáîòàåò âðà÷îì-ïñè-
õèàòðîì â Êàëóæñêîé ïñèõ-õèàòðîì â Êàëóæñêîé ïñèõ-õèàòðîì â Êàëóæñêîé ïñèõ-õèàòðîì â Êàëóæñêîé ïñèõ-õèàòðîì â Êàëóæñêîé ïñèõ-
áîëüíèöå, áðàò åãî ðàññòðå-áîëüíèöå, áðàò åãî ðàññòðå-áîëüíèöå, áðàò åãî ðàññòðå-áîëüíèöå, áðàò åãî ðàññòðå-áîëüíèöå, áðàò åãî ðàññòðå-
ëÿí çà øïèîíñêóþ äåÿòåëü-ëÿí çà øïèîíñêóþ äåÿòåëü-ëÿí çà øïèîíñêóþ äåÿòåëü-ëÿí çà øïèîíñêóþ äåÿòåëü-ëÿí çà øïèîíñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü â ïîëüçó ßïîíèè;íîñòü â ïîëüçó ßïîíèè;íîñòü â ïîëüçó ßïîíèè;íîñòü â ïîëüçó ßïîíèè;íîñòü â ïîëüçó ßïîíèè;
10.07.1942 ã. ãîâîðèë: «Íàøå10.07.1942 ã. ãîâîðèë: «Íàøå10.07.1942 ã. ãîâîðèë: «Íàøå10.07.1942 ã. ãîâîðèë: «Íàøå10.07.1942 ã. ãîâîðèë: «Íàøå
îòñòóïëåíèå íà Þæíîì ôðîí-îòñòóïëåíèå íà Þæíîì ôðîí-îòñòóïëåíèå íà Þæíîì ôðîí-îòñòóïëåíèå íà Þæíîì ôðîí-îòñòóïëåíèå íà Þæíîì ôðîí-

òå îáúÿñíÿåòñÿ íåïîäãîòîâ-òå îáúÿñíÿåòñÿ íåïîäãîòîâ-òå îáúÿñíÿåòñÿ íåïîäãîòîâ-òå îáúÿñíÿåòñÿ íåïîäãîòîâ-òå îáúÿñíÿåòñÿ íåïîäãîòîâ-
ëåííîñòüþ è îòîæäåñòâëÿåò-ëåííîñòüþ è îòîæäåñòâëÿåò-ëåííîñòüþ è îòîæäåñòâëÿåò-ëåííîñòüþ è îòîæäåñòâëÿåò-ëåííîñòüþ è îòîæäåñòâëÿåò-
ñÿ ñ îòñòóïëåíèåì íåìöåâñÿ ñ îòñòóïëåíèåì íåìöåâñÿ ñ îòñòóïëåíèåì íåìöåâñÿ ñ îòñòóïëåíèåì íåìöåâñÿ ñ îòñòóïëåíèåì íåìöåâ
ëåòîì 1941 ãîäà, ïîðàæåíèåëåòîì 1941 ãîäà, ïîðàæåíèåëåòîì 1941 ãîäà, ïîðàæåíèåëåòîì 1941 ãîäà, ïîðàæåíèåëåòîì 1941 ãîäà, ïîðàæåíèå
íàøå âîçìîæíî. Ãëàâíàÿ âèíàíàøå âîçìîæíî. Ãëàâíàÿ âèíàíàøå âîçìîæíî. Ãëàâíàÿ âèíàíàøå âîçìîæíî. Ãëàâíàÿ âèíàíàøå âîçìîæíî. Ãëàâíàÿ âèíà
íà êîìàíäîâàíèè, êðîìå òîãî,íà êîìàíäîâàíèè, êðîìå òîãî,íà êîìàíäîâàíèè, êðîìå òîãî,íà êîìàíäîâàíèè, êðîìå òîãî,íà êîìàíäîâàíèè, êðîìå òîãî,
ó àðìèè íåò ñòèìóëà ê âîéíå,ó àðìèè íåò ñòèìóëà ê âîéíå,ó àðìèè íåò ñòèìóëà ê âîéíå,ó àðìèè íåò ñòèìóëà ê âîéíå,ó àðìèè íåò ñòèìóëà ê âîéíå,
êàê ýòî áûëî â 1918 ãîäó,êàê ýòî áûëî â 1918 ãîäó,êàê ýòî áûëî â 1918 ãîäó,êàê ýòî áûëî â 1918 ãîäó,êàê ýòî áûëî â 1918 ãîäó,
îòäåëüíûå ãåðîè íå ñïàñàþòîòäåëüíûå ãåðîè íå ñïàñàþòîòäåëüíûå ãåðîè íå ñïàñàþòîòäåëüíûå ãåðîè íå ñïàñàþòîòäåëüíûå ãåðîè íå ñïàñàþò
îò îáùåé ïàññèâíîñòè».îò îáùåé ïàññèâíîñòè».îò îáùåé ïàññèâíîñòè».îò îáùåé ïàññèâíîñòè».îò îáùåé ïàññèâíîñòè».

Ïðè âñåõ ñëîæíîñòÿõ âî âçà-
èìîîòíîøåíèÿõ ñåìüè Óñòðÿ-
ëîâûõ ñ áîëüøåâèñòñêîé âëà-
ñòüþ Ìèõàèëà âðÿä ëè ìîæíî
óïðåêíóòü â àíòèñîâåòñêèõ
íàñòðîåíèÿõ.

Çà ìíîãèå ãîäû æèçíè â
Êàëóãå Ìèõàèë Óñòðÿëîâ ñòàë
èçâåñòíûì â ãîðîäå âðà÷îì-
ïñèõèàòðîì. Ìåñòîì åãî ïî-
ñòîÿííîé ðàáîòû áûëà ïñèõè-
àòðè÷åñêàÿ áîëüíèöà, ðàñïî-
ëîæåííàÿ íà îêðàèíå Êàëóãè,
â Áóøìàíîâêå.

Â äíåâíèêîâûõ çàìåòêàõ
Ìèõàèë íå ðàç îòìå÷àåò, ñ
êàêèì òðóäîì åìó ïðèõîäè-
ëîñü äîáèðàòüñÿ èç Áóøìàíîâ-
êè â ñâîé äîì íà óëèöå Ïåðâî-
ìàéñêîé. Äîì Óñòðÿëîâûõ
ïîñëå ðåâîëþöèè íå áûë èõ
ñîáñòâåííîñòüþ, è íåêîòîðûå
êîìíàòû åãî áûëè çàñåëåíû
íîâûìè æèëüöàìè.

Èñïûòàíèÿ, âûïàâøèå íà
äîëþ Ìèõàèëà Óñòðÿëîâà,
èìåëè òðàãè÷åñêèé èñõîä. Â
ìàå 1943 ã. îò òóáåðêóëåçà
óìåðëà åãî äî÷ü Íèíà, à â
1943 ã. èç àðìèè áûë äåìîáè-
ëèçîâàí ïî ñîñòîÿíèþ çäîðî-
âüÿ ñûí Ë¸âà, êîòîðûé òàêæå
âñêîðå óìåð îò òóáåðêóëåçà
ëåãêèõ. Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
íå ñìîã ïåðåæèòü ñìåðòè äî-
÷åðè è ñûíà. Ñòðàäàâøèé òó-
áåðêóëåçîì, îí ïåðåñòàë ëå-
÷èòüñÿ è óìåð â 1944 ãîäó
(ïîõîðîíåí íà Ïÿòíèöêîì
êëàäáèùå â Êàëóãå).

Äíåâíèêîâûå çàïèñè Ìèõà-
èëà õðàíèëèñü â ñåìüå ïîòîì-
êîâ Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Óñò-
ðÿëîâà, ïðîæèâàþùèõ íûíå â
ã. Õèìêè. Ýòî 11 ó÷åíè÷åñêèõ
òåòðàäåé, â êîòîðûõ Ìèõàèë
Âàñèëüåâè÷ â 1941 ãîäó åæåä-
íåâíî, ïîçäíåå - ýïèçîäè÷åñêè
äåëàë çàïèñè. Ïåðâàÿ èç ñî-
õðàíèâøèõñÿ çàïèñåé äàòèðî-
âàíà 28 íîÿáðÿ 1941 ã. Ýòà
òåòðàäü ïðîíóìåðîâàíà öèô-
ðîé 3. (Ïåðâûå äâå òåòðàäè,
ïî-âèäèìîìó, íå ñîõðàíè-
ëèñü). Ïîñëåäíÿÿ çàïèñü (òåò-
ðàäü ¹ 13) äàòèðîâàíà 27 àâ-
ãóñòà 1943 ã.

Ñîäåðæàíèå äíåâíèêà ìíî-
ãîïëàíîâî - îíî îòðàæàåò ðàç-
ëè÷íûå àñïåêòû ïîâñåäíåâíîé
æèçíè êàëóæàí â óñëîâèÿõ
íàöèñòñêîé îêêóïàöèè.

Ëèøåííûå èíôîðìàöèè î
ñîáûòèÿõ íà ôðîíòå, êàëóæà-
íå «æèëè» ñëóõàìè, èñõîäèâ-
øèìè îò ñêðûòûõ èñòî÷íè-
êîâ. Â ýòîé ñâÿçè ïðåäñòàâëÿ-
þò èíòåðåñ íàáëþäåíèÿ Ì.Â.
Óñòðÿëîâà â äåêàáðüñêèå äíè
1941 ã. Òàê, 2 äåêàáðÿ îí ïè-
øåò: «Íåìåöêèå ñâîäêè ñêóä-«Íåìåöêèå ñâîäêè ñêóä-«Íåìåöêèå ñâîäêè ñêóä-«Íåìåöêèå ñâîäêè ñêóä-«Íåìåöêèå ñâîäêè ñêóä-
íî ñîîáùàþò îá óñïåõàõ íàíî ñîîáùàþò îá óñïåõàõ íàíî ñîîáùàþò îá óñïåõàõ íàíî ñîîáùàþò îá óñïåõàõ íàíî ñîîáùàþò îá óñïåõàõ íà
ôðîíòå... Ñëûøàë, ÷òî ïî íà-ôðîíòå... Ñëûøàë, ÷òî ïî íà-ôðîíòå... Ñëûøàë, ÷òî ïî íà-ôðîíòå... Ñëûøàë, ÷òî ïî íà-ôðîíòå... Ñëûøàë, ÷òî ïî íà-
ïðàâëåíèþ îò Êàëóãè íà Ìîñ-ïðàâëåíèþ îò Êàëóãè íà Ìîñ-ïðàâëåíèþ îò Êàëóãè íà Ìîñ-ïðàâëåíèþ îò Êàëóãè íà Ìîñ-ïðàâëåíèþ îò Êàëóãè íà Ìîñ-
êâó ôðîíò ïðîõîäèò òîò÷àñ çàêâó ôðîíò ïðîõîäèò òîò÷àñ çàêâó ôðîíò ïðîõîäèò òîò÷àñ çàêâó ôðîíò ïðîõîäèò òîò÷àñ çàêâó ôðîíò ïðîõîäèò òîò÷àñ çà
Íàðî-Ôîìèíñêîì, êîòîðûé âÍàðî-Ôîìèíñêîì, êîòîðûé âÍàðî-Ôîìèíñêîì, êîòîðûé âÍàðî-Ôîìèíñêîì, êîòîðûé âÍàðî-Ôîìèíñêîì, êîòîðûé â
ðóêàõ íåìöåâ...»ðóêàõ íåìöåâ...»ðóêàõ íåìöåâ...»ðóêàõ íåìöåâ...»ðóêàõ íåìöåâ...»

Àâòîð äíåâíèêà ñäåðæàííî
êîììåíòèðóåò èíôîðìàöèþ,
ïóáëèêóåìóþ â ãàçåòå «Íîâûé
ïóòü», èçäàâàâøåéñÿ îêêóïàí-
òàìè: «Èç ðå÷è Ãèòëåðà îò 2/«Èç ðå÷è Ãèòëåðà îò 2/«Èç ðå÷è Ãèòëåðà îò 2/«Èç ðå÷è Ãèòëåðà îò 2/«Èç ðå÷è Ãèòëåðà îò 2/
Õ âèäíî, ÷òî îêòÿáðüñêîå íà-Õ âèäíî, ÷òî îêòÿáðüñêîå íà-Õ âèäíî, ÷òî îêòÿáðüñêîå íà-Õ âèäíî, ÷òî îêòÿáðüñêîå íà-Õ âèäíî, ÷òî îêòÿáðüñêîå íà-
ñòóïëåíèå íåìöåâ èìåëî öå-ñòóïëåíèå íåìöåâ èìåëî öå-ñòóïëåíèå íåìöåâ èìåëî öå-ñòóïëåíèå íåìöåâ èìåëî öå-ñòóïëåíèå íåìöåâ èìåëî öå-
ëüþ îêîí÷àòåëüíî ðàçãðîìèòüëüþ îêîí÷àòåëüíî ðàçãðîìèòüëüþ îêîí÷àòåëüíî ðàçãðîìèòüëüþ îêîí÷àòåëüíî ðàçãðîìèòüëüþ îêîí÷àòåëüíî ðàçãðîìèòü
áîëüøåâèêîâ äî íàñòóïëåíèÿáîëüøåâèêîâ äî íàñòóïëåíèÿáîëüøåâèêîâ äî íàñòóïëåíèÿáîëüøåâèêîâ äî íàñòóïëåíèÿáîëüøåâèêîâ äî íàñòóïëåíèÿ
çèìû. Çàäà÷ó âûïîëíèòü íåçèìû. Çàäà÷ó âûïîëíèòü íåçèìû. Çàäà÷ó âûïîëíèòü íåçèìû. Çàäà÷ó âûïîëíèòü íåçèìû. Çàäà÷ó âûïîëíèòü íå
óäàëîñü. Óñïåõ îêàçàëñÿ ÷àñ-óäàëîñü. Óñïåõ îêàçàëñÿ ÷àñ-óäàëîñü. Óñïåõ îêàçàëñÿ ÷àñ-óäàëîñü. Óñïåõ îêàçàëñÿ ÷àñ-óäàëîñü. Óñïåõ îêàçàëñÿ ÷àñ-
òè÷íûì, õîòÿ è áîëüøèì».òè÷íûì, õîòÿ è áîëüøèì».òè÷íûì, õîòÿ è áîëüøèì».òè÷íûì, õîòÿ è áîëüøèì».òè÷íûì, õîòÿ è áîëüøèì».

Íåñêîëüêèìè äíÿìè ïîçäíåå
îí îòìå÷àåò: «Ïî-âèäèìîìó,«Ïî-âèäèìîìó,«Ïî-âèäèìîìó,«Ïî-âèäèìîìó,«Ïî-âèäèìîìó,
íåìöû ðàñïóñêàþò ñëóõ, ÷òîíåìöû ðàñïóñêàþò ñëóõ, ÷òîíåìöû ðàñïóñêàþò ñëóõ, ÷òîíåìöû ðàñïóñêàþò ñëóõ, ÷òîíåìöû ðàñïóñêàþò ñëóõ, ÷òî
êîãäà áóäåò âçÿòà Ìîñêâà,êîãäà áóäåò âçÿòà Ìîñêâà,êîãäà áóäåò âçÿòà Ìîñêâà,êîãäà áóäåò âçÿòà Ìîñêâà,êîãäà áóäåò âçÿòà Ìîñêâà,
ïðîäîâîëüñòâåííîå ïîëîæå-ïðîäîâîëüñòâåííîå ïîëîæå-ïðîäîâîëüñòâåííîå ïîëîæå-ïðîäîâîëüñòâåííîå ïîëîæå-ïðîäîâîëüñòâåííîå ïîëîæå-
íèå óëó÷øèòñÿ. Îäíàêî Ìîñ-íèå óëó÷øèòñÿ. Îäíàêî Ìîñ-íèå óëó÷øèòñÿ. Îäíàêî Ìîñ-íèå óëó÷øèòñÿ. Îäíàêî Ìîñ-íèå óëó÷øèòñÿ. Îäíàêî Ìîñ-
êâà äåðæèòñÿ. Òðåòüåãî äíÿêâà äåðæèòñÿ. Òðåòüåãî äíÿêâà äåðæèòñÿ. Òðåòüåãî äíÿêâà äåðæèòñÿ. Òðåòüåãî äíÿêâà äåðæèòñÿ. Òðåòüåãî äíÿ
áûëè ñëóõè, ÷òî íåìöû ïîäáûëè ñëóõè, ÷òî íåìöû ïîäáûëè ñëóõè, ÷òî íåìöû ïîäáûëè ñëóõè, ÷òî íåìöû ïîäáûëè ñëóõè, ÷òî íåìöû ïîä
Ìîñêâîé èìåëè çíà÷èòåëüíûéÌîñêâîé èìåëè çíà÷èòåëüíûéÌîñêâîé èìåëè çíà÷èòåëüíûéÌîñêâîé èìåëè çíà÷èòåëüíûéÌîñêâîé èìåëè çíà÷èòåëüíûé
óñïåõ, íî íåìåöêèå ñâîäêè îóñïåõ, íî íåìåöêèå ñâîäêè îóñïåõ, íî íåìåöêèå ñâîäêè îóñïåõ, íî íåìåöêèå ñâîäêè îóñïåõ, íî íåìåöêèå ñâîäêè î
ðåøèòåëüíûõ óñïåõàõ íå ãî-ðåøèòåëüíûõ óñïåõàõ íå ãî-ðåøèòåëüíûõ óñïåõàõ íå ãî-ðåøèòåëüíûõ óñïåõàõ íå ãî-ðåøèòåëüíûõ óñïåõàõ íå ãî-
âîðÿò...»âîðÿò...»âîðÿò...»âîðÿò...»âîðÿò...»

Ôàøèñòñêàÿ ïðîïàãàíäà âñÿ-
÷åñêè çàìàë÷èâàëà ôàêò îò-
ñòóïëåíèÿ ïîä Ìîñêâîé. Â çà-
ïèñè îò 18 äåêàáðÿ ÷èòàåì:
«Íàêàíóíå ñêîïèëîñü â ãîðî-«Íàêàíóíå ñêîïèëîñü â ãîðî-«Íàêàíóíå ñêîïèëîñü â ãîðî-«Íàêàíóíå ñêîïèëîñü â ãîðî-«Íàêàíóíå ñêîïèëîñü â ãîðî-
äå áîëüøîå ÷èñëî íåìåöêèõäå áîëüøîå ÷èñëî íåìåöêèõäå áîëüøîå ÷èñëî íåìåöêèõäå áîëüøîå ÷èñëî íåìåöêèõäå áîëüøîå ÷èñëî íåìåöêèõ
àâòîìîáèëåé ñ ñîëäàòàìè. Ïîàâòîìîáèëåé ñ ñîëäàòàìè. Ïîàâòîìîáèëåé ñ ñîëäàòàìè. Ïîàâòîìîáèëåé ñ ñîëäàòàìè. Ïîàâòîìîáèëåé ñ ñîëäàòàìè. Ïî
ñëóõàì, åäóò «íà îòäûõ» ññëóõàì, åäóò «íà îòäûõ» ññëóõàì, åäóò «íà îòäûõ» ññëóõàì, åäóò «íà îòäûõ» ññëóõàì, åäóò «íà îòäûõ» ñ
ôðîíòà. À êòî-òî ïóñòèë ñëóõ,ôðîíòà. À êòî-òî ïóñòèë ñëóõ,ôðîíòà. À êòî-òî ïóñòèë ñëóõ,ôðîíòà. À êòî-òî ïóñòèë ñëóõ,ôðîíòà. À êòî-òî ïóñòèë ñëóõ,
÷òî íåìöû îòñòóïàþò. Î÷åíü÷òî íåìöû îòñòóïàþò. Î÷åíü÷òî íåìöû îòñòóïàþò. Î÷åíü÷òî íåìöû îòñòóïàþò. Î÷åíü÷òî íåìöû îòñòóïàþò. Î÷åíü
ìàëî ïîõîäèò íà ïðàâäóìàëî ïîõîäèò íà ïðàâäóìàëî ïîõîäèò íà ïðàâäóìàëî ïîõîäèò íà ïðàâäóìàëî ïîõîäèò íà ïðàâäó
ñëóõ»ñëóõ»ñëóõ»ñëóõ»ñëóõ».

Íà ñëåäóþùèé äåíü Óñòðÿ-
ëîâ âíîâü ïûòàåòñÿ îöåíèòü
îáñòàíîâêó íà ôðîíòå. Íåìåö-
êàÿ ñâîäêà ñîîáùàëà, ÷òî ïðî-
èñõîäèò «âûðàâíèâàíèå ôðîí-
òà» ââèäó ïåðåõîäà ê ïîçèöè-
îííîé âîéíû â çèìíåå âðåìÿ.
«Ñòàëî áûòü êîå-ãäå íåìöû«Ñòàëî áûòü êîå-ãäå íåìöû«Ñòàëî áûòü êîå-ãäå íåìöû«Ñòàëî áûòü êîå-ãäå íåìöû«Ñòàëî áûòü êîå-ãäå íåìöû
îòñòóïèëè... Âîçìîæíî, ÷òîîòñòóïèëè... Âîçìîæíî, ÷òîîòñòóïèëè... Âîçìîæíî, ÷òîîòñòóïèëè... Âîçìîæíî, ÷òîîòñòóïèëè... Âîçìîæíî, ÷òî
äàæå è Êàëóãó íåìöû îñòà-äàæå è Êàëóãó íåìöû îñòà-äàæå è Êàëóãó íåìöû îñòà-äàæå è Êàëóãó íåìöû îñòà-äàæå è Êàëóãó íåìöû îñòà-
âÿò. Ïîñëåäíåå ïðåäïîëîæå-âÿò. Ïîñëåäíåå ïðåäïîëîæå-âÿò. Ïîñëåäíåå ïðåäïîëîæå-âÿò. Ïîñëåäíåå ïðåäïîëîæå-âÿò. Ïîñëåäíåå ïðåäïîëîæå-
íèå âåñüìà íåïðàâäîïîäîáíî».íèå âåñüìà íåïðàâäîïîäîáíî».íèå âåñüìà íåïðàâäîïîäîáíî».íèå âåñüìà íåïðàâäîïîäîáíî».íèå âåñüìà íåïðàâäîïîäîáíî».

Îäíàêî óæå 21-ãî, êîãäà ñî-
âåòñêèå âîéñêà îêàçàëèñü ïîä
Êàëóãîé, îòìå÷àåò, ÷òî «ñî- «ñî- «ñî- «ñî- «ñî-
áûòèÿ ðàçâåðíóëèñü ïîòðÿñà-áûòèÿ ðàçâåðíóëèñü ïîòðÿñà-áûòèÿ ðàçâåðíóëèñü ïîòðÿñà-áûòèÿ ðàçâåðíóëèñü ïîòðÿñà-áûòèÿ ðàçâåðíóëèñü ïîòðÿñà-
þùèå».þùèå».þùèå».þùèå».þùèå». Â ýòîò äåíü ïîäâèæ-
íàÿ ãðóïïà 50-é àðìèè ïðåä-
ïðèíÿëà ïîïûòêó ïðîðâàòüñÿ
â Êàëóãó, ôîðñèðîâàâ Îêó.

29 äåêàáðÿ Óñòðÿëîâ ïèøåò:
«Ïî ìíîãèì ïðèçíàêàì, Êà-«Ïî ìíîãèì ïðèçíàêàì, Êà-«Ïî ìíîãèì ïðèçíàêàì, Êà-«Ïî ìíîãèì ïðèçíàêàì, Êà-«Ïî ìíîãèì ïðèçíàêàì, Êà-
ëóãà áóäåò îñòàâëåíà íåìöà-ëóãà áóäåò îñòàâëåíà íåìöà-ëóãà áóäåò îñòàâëåíà íåìöà-ëóãà áóäåò îñòàâëåíà íåìöà-ëóãà áóäåò îñòàâëåíà íåìöà-
ìè».ìè».ìè».ìè».ìè».

Áóäó÷è ïñèõîëîãîì, àâòîð
ïîäìå÷àåò äåòàëè, ïîçâîëÿþ-
ùèå ñóäèòü îá èçìåíåíèè íà-
ñòðîåíèé â ðÿäàõ îêêóïàíòîâ:
«Íàáëþäàÿ â îêíî, íà óëèöå«Íàáëþäàÿ â îêíî, íà óëèöå«Íàáëþäàÿ â îêíî, íà óëèöå«Íàáëþäàÿ â îêíî, íà óëèöå«Íàáëþäàÿ â îêíî, íà óëèöå
ìû çàìåòèëè ïðèçíàêè ðàñ-ìû çàìåòèëè ïðèçíàêè ðàñ-ìû çàìåòèëè ïðèçíàêè ðàñ-ìû çàìåòèëè ïðèçíàêè ðàñ-ìû çàìåòèëè ïðèçíàêè ðàñ-
òåðÿííîñòè ó íåìöåâ: áåæàëèòåðÿííîñòè ó íåìöåâ: áåæàëèòåðÿííîñòè ó íåìöåâ: áåæàëèòåðÿííîñòè ó íåìöåâ: áåæàëèòåðÿííîñòè ó íåìöåâ: áåæàëè
ââåðõ, äåðæàñü ó ñòåí, ñîáè-ââåðõ, äåðæàñü ó ñòåí, ñîáè-ââåðõ, äåðæàñü ó ñòåí, ñîáè-ââåðõ, äåðæàñü ó ñòåí, ñîáè-ââåðõ, äåðæàñü ó ñòåí, ñîáè-
ðàëèñü ó êðûëüöà ãðóïïàìè...ðàëèñü ó êðûëüöà ãðóïïàìè...ðàëèñü ó êðûëüöà ãðóïïàìè...ðàëèñü ó êðûëüöà ãðóïïàìè...ðàëèñü ó êðûëüöà ãðóïïàìè...
Â 12 ÷àñ. âîøåë â êîðèäîðÂ 12 ÷àñ. âîøåë â êîðèäîðÂ 12 ÷àñ. âîøåë â êîðèäîðÂ 12 ÷àñ. âîøåë â êîðèäîðÂ 12 ÷àñ. âîøåë â êîðèäîð
íåìåö è ñïðîñèë: íåò ëè ñîë-íåìåö è ñïðîñèë: íåò ëè ñîë-íåìåö è ñïðîñèë: íåò ëè ñîë-íåìåö è ñïðîñèë: íåò ëè ñîë-íåìåö è ñïðîñèë: íåò ëè ñîë-
äàò èëè ïàðòèçàí?..»äàò èëè ïàðòèçàí?..»äàò èëè ïàðòèçàí?..»äàò èëè ïàðòèçàí?..»äàò èëè ïàðòèçàí?..» Ýòî áûëî
23 äåêàáðÿ ïîñëå ïåðâîé ïî-
ïûòêè ïîäâèæíîé ãðóïïû 50-
é àðìèè ïðîðâàòüñÿ â Êàëóãó.

30 äåêàáðÿ 1941 ã. çàïèñü â
äíåâíèêå àâòîð íà÷èíàåò â
îïòèìèñòè÷åñêîì íàñòðîåíèè:
«Ñåãîäíÿ íî÷üþ êðàñíûå âîé-«Ñåãîäíÿ íî÷üþ êðàñíûå âîé-«Ñåãîäíÿ íî÷üþ êðàñíûå âîé-«Ñåãîäíÿ íî÷üþ êðàñíûå âîé-«Ñåãîäíÿ íî÷üþ êðàñíûå âîé-
ñêà çàíÿëè Êàëóãó. Ðàäîñòíîñêà çàíÿëè Êàëóãó. Ðàäîñòíîñêà çàíÿëè Êàëóãó. Ðàäîñòíîñêà çàíÿëè Êàëóãó. Ðàäîñòíîñêà çàíÿëè Êàëóãó. Ðàäîñòíî
ýòî îñâîáîæäåíèå îò íåìöåâ.ýòî îñâîáîæäåíèå îò íåìöåâ.ýòî îñâîáîæäåíèå îò íåìöåâ.ýòî îñâîáîæäåíèå îò íåìöåâ.ýòî îñâîáîæäåíèå îò íåìöåâ.

Âñþäó îæèâëåíèå, êðàñíîàð-Âñþäó îæèâëåíèå, êðàñíîàð-Âñþäó îæèâëåíèå, êðàñíîàð-Âñþäó îæèâëåíèå, êðàñíîàð-Âñþäó îæèâëåíèå, êðàñíîàð-
ìåéöåâ ïðèâåòñòâóþò...»ìåéöåâ ïðèâåòñòâóþò...»ìåéöåâ ïðèâåòñòâóþò...»ìåéöåâ ïðèâåòñòâóþò...»ìåéöåâ ïðèâåòñòâóþò...» Â
çàïèñè îò 5 ÿíâàðÿ 1942 ã.
Óñòðÿëîâ êîììåíòèðóåò ñòà-
òüþ ñ îïèñàíèåì áîåâ çà îñâî-
áîæäåíèå Êàëóãè, ïîìåùåí-
íóþ â «Ïðàâäå» 1 ÿíâàðÿ:
«Áûëè áóäòî ñèëüíûå áîè íà«Áûëè áóäòî ñèëüíûå áîè íà«Áûëè áóäòî ñèëüíûå áîè íà«Áûëè áóäòî ñèëüíûå áîè íà«Áûëè áóäòî ñèëüíûå áîè íà
óëèöàõ, ó íåìöåâ áûëè óê-óëèöàõ, ó íåìöåâ áûëè óê-óëèöàõ, ó íåìöåâ áûëè óê-óëèöàõ, ó íåìöåâ áûëè óê-óëèöàõ, ó íåìöåâ áûëè óê-
ðåïëåíèÿ, ïðîòèâîòàíêîâûåðåïëåíèÿ, ïðîòèâîòàíêîâûåðåïëåíèÿ, ïðîòèâîòàíêîâûåðåïëåíèÿ, ïðîòèâîòàíêîâûåðåïëåíèÿ, ïðîòèâîòàíêîâûå
ðâû, çàãðàæäåíèÿ è ïðî÷. Íå-ðâû, çàãðàæäåíèÿ è ïðî÷. Íå-ðâû, çàãðàæäåíèÿ è ïðî÷. Íå-ðâû, çàãðàæäåíèÿ è ïðî÷. Íå-ðâû, çàãðàæäåíèÿ è ïðî÷. Íå-
êîòîðûå öåíòðàëüíûå óëèöûêîòîðûå öåíòðàëüíûå óëèöûêîòîðûå öåíòðàëüíûå óëèöûêîòîðûå öåíòðàëüíûå óëèöûêîòîðûå öåíòðàëüíûå óëèöû
ïåðåõîäèëè èç ðóê â ðóêè.ïåðåõîäèëè èç ðóê â ðóêè.ïåðåõîäèëè èç ðóê â ðóêè.ïåðåõîäèëè èç ðóê â ðóêè.ïåðåõîäèëè èç ðóê â ðóêè.
Ó÷àñòâîâàëè ñ íàøåé ñòîðî-Ó÷àñòâîâàëè ñ íàøåé ñòîðî-Ó÷àñòâîâàëè ñ íàøåé ñòîðî-Ó÷àñòâîâàëè ñ íàøåé ñòîðî-Ó÷àñòâîâàëè ñ íàøåé ñòîðî-
íû òàíêè. Â ýòîì îïèñàíèèíû òàíêè. Â ýòîì îïèñàíèèíû òàíêè. Â ýòîì îïèñàíèèíû òàíêè. Â ýòîì îïèñàíèèíû òàíêè. Â ýòîì îïèñàíèè
íåñîìíåííî åñòü ïðåóâåëè÷å-íåñîìíåííî åñòü ïðåóâåëè÷å-íåñîìíåííî åñòü ïðåóâåëè÷å-íåñîìíåííî åñòü ïðåóâåëè÷å-íåñîìíåííî åñòü ïðåóâåëè÷å-
íèå è ñãóùåíèå êðàñîê».íèå è ñãóùåíèå êðàñîê».íèå è ñãóùåíèå êðàñîê».íèå è ñãóùåíèå êðàñîê».íèå è ñãóùåíèå êðàñîê».

Áîè â îêðåñòíîñòÿõ Êàëóãè
ïðîäîëæàëèñü, íî àâòîð äíåâ-
íèêà îòìå÷àåò ðåçêîå èçìåíå-
íèå íàñòðîåíèÿ êàëóæàí: «Âû-«Âû-«Âû-«Âû-«Âû-
õîäèò, ÷òî íåìöû îòñòóïèëèõîäèò, ÷òî íåìöû îòñòóïèëèõîäèò, ÷òî íåìöû îòñòóïèëèõîäèò, ÷òî íåìöû îòñòóïèëèõîäèò, ÷òî íåìöû îòñòóïèëè
ïîêà íå î÷åíü äàëåêî. Íî íèê-ïîêà íå î÷åíü äàëåêî. Íî íèê-ïîêà íå î÷åíü äàëåêî. Íî íèê-ïîêà íå î÷åíü äàëåêî. Íî íèê-ïîêà íå î÷åíü äàëåêî. Íî íèê-
òî íå äîïóñêàåò ìûñëè, ÷òîòî íå äîïóñêàåò ìûñëè, ÷òîòî íå äîïóñêàåò ìûñëè, ÷òîòî íå äîïóñêàåò ìûñëè, ÷òîòî íå äîïóñêàåò ìûñëè, ÷òî
îíè ìîãóò âåðíóòüñÿ â Êàëó-îíè ìîãóò âåðíóòüñÿ â Êàëó-îíè ìîãóò âåðíóòüñÿ â Êàëó-îíè ìîãóò âåðíóòüñÿ â Êàëó-îíè ìîãóò âåðíóòüñÿ â Êàëó-
ãó».ãó».ãó».ãó».ãó».

Çàïèñè 1942-43 ãã. ñâèäå-
òåëüñòâóþò î òîì, ÷òî Óñòðÿ-
ëîâ âíèìàòåëüíî ñëåäèë çà ñî-
áûòèÿìè íà ôðîíòå, õîòÿ èñ-
òî÷íèêè èíôîðìàöèè áûëè
îãðàíè÷åííû.

10 ìàðòà 1942 ã.: «Ïå÷àëü-«Ïå÷àëü-«Ïå÷àëü-«Ïå÷àëü-«Ïå÷àëü-
íî, ÷òî äåëà àíãëî-àìåðèêàí-íî, ÷òî äåëà àíãëî-àìåðèêàí-íî, ÷òî äåëà àíãëî-àìåðèêàí-íî, ÷òî äåëà àíãëî-àìåðèêàí-íî, ÷òî äåëà àíãëî-àìåðèêàí-
öåâ è èõ ñîþçíèêîâ íà Äàëü-öåâ è èõ ñîþçíèêîâ íà Äàëü-öåâ è èõ ñîþçíèêîâ íà Äàëü-öåâ è èõ ñîþçíèêîâ íà Äàëü-öåâ è èõ ñîþçíèêîâ íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå èäóò ïëîõî...íåì Âîñòîêå èäóò ïëîõî...íåì Âîñòîêå èäóò ïëîõî...íåì Âîñòîêå èäóò ïëîõî...íåì Âîñòîêå èäóò ïëîõî...
ßïîíöàìè âçÿòû ã. Áèòîâà,ßïîíöàìè âçÿòû ã. Áèòîâà,ßïîíöàìè âçÿòû ã. Áèòîâà,ßïîíöàìè âçÿòû ã. Áèòîâà,ßïîíöàìè âçÿòû ã. Áèòîâà,
Ñèíãàïóð, â Áèðìå ÿïîíöûÑèíãàïóð, â Áèðìå ÿïîíöûÑèíãàïóð, â Áèðìå ÿïîíöûÑèíãàïóð, â Áèðìå ÿïîíöûÑèíãàïóð, â Áèðìå ÿïîíöû
òîæå ïðîäâèãàþòñÿ. Ëþáî-òîæå ïðîäâèãàþòñÿ. Ëþáî-òîæå ïðîäâèãàþòñÿ. Ëþáî-òîæå ïðîäâèãàþòñÿ. Ëþáî-òîæå ïðîäâèãàþòñÿ. Ëþáî-
ïûòíî, ÷òî ÿïîíöû ïîêà íåïûòíî, ÷òî ÿïîíöû ïîêà íåïûòíî, ÷òî ÿïîíöû ïîêà íåïûòíî, ÷òî ÿïîíöû ïîêà íåïûòíî, ÷òî ÿïîíöû ïîêà íå
çàòðàãèâàþò Ñîâåòñêîãî Ñî-çàòðàãèâàþò Ñîâåòñêîãî Ñî-çàòðàãèâàþò Ñîâåòñêîãî Ñî-çàòðàãèâàþò Ñîâåòñêîãî Ñî-çàòðàãèâàþò Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà».þçà».þçà».þçà».þçà».

6 èþíÿ 1942 ã.: «Âñå ÿñíåå«Âñå ÿñíåå«Âñå ÿñíåå«Âñå ÿñíåå«Âñå ÿñíåå
ñòàíîâèòñÿ, ÷òî èñõîä âîéíûñòàíîâèòñÿ, ÷òî èñõîä âîéíûñòàíîâèòñÿ, ÷òî èñõîä âîéíûñòàíîâèòñÿ, ÷òî èñõîä âîéíûñòàíîâèòñÿ, ÷òî èñõîä âîéíû
áóäåò íå â ïîëüçó ãèòëåðîâñ-áóäåò íå â ïîëüçó ãèòëåðîâñ-áóäåò íå â ïîëüçó ãèòëåðîâñ-áóäåò íå â ïîëüçó ãèòëåðîâñ-áóäåò íå â ïîëüçó ãèòëåðîâñ-
êîé Ãåðìàíèè».êîé Ãåðìàíèè».êîé Ãåðìàíèè».êîé Ãåðìàíèè».êîé Ãåðìàíèè».

Ñ ýòîãî âðåìåíè Óñòðÿëîâ
íåïîêîëåáèìî óâåðåí â ïîáåäå
íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé.

4 èþëÿ 1942 ã., ïîñëå îò-
ñòóïëåíèÿ ñîâåòñêèõ âîéñê
ïîä Êóðñêîì è îñòàâëåíèÿ
Ñåâàñòîïîëÿ, îí ïèøåò: «Ñèëü-«Ñèëü-«Ñèëü-«Ñèëü-«Ñèëü-
íû åùå íåìöû, î÷åíü ñèëü-íû åùå íåìöû, î÷åíü ñèëü-íû åùå íåìöû, î÷åíü ñèëü-íû åùå íåìöû, î÷åíü ñèëü-íû åùå íåìöû, î÷åíü ñèëü-
íû. Íî òåì íå ìåíåå, â êîíå÷-íû. Íî òåì íå ìåíåå, â êîíå÷-íû. Íî òåì íå ìåíåå, â êîíå÷-íû. Íî òåì íå ìåíåå, â êîíå÷-íû. Íî òåì íå ìåíåå, â êîíå÷-
íîì ðåçóëüòàòå îíè âîéíó ïðî-íîì ðåçóëüòàòå îíè âîéíó ïðî-íîì ðåçóëüòàòå îíè âîéíó ïðî-íîì ðåçóëüòàòå îíè âîéíó ïðî-íîì ðåçóëüòàòå îíè âîéíó ïðî-
èãðàþò».èãðàþò».èãðàþò».èãðàþò».èãðàþò».

Ëåòíåå îòñòóïëåíèå Êðàñíîé
Àðìèè â 1942 ã. çàñòàâèëî
îòêàçàòüñÿ îò îæèäàíèÿ ñêî-
ðîé ïîáåäû, íî íå îòìåíèëî
óâåðåííîñòè â íåé.

12 îêòÿáðÿ 1942 ã. : «Âîéíû«Âîéíû«Âîéíû«Âîéíû«Âîéíû
êîíöà íå âèäíî... Âòîðîéêîíöà íå âèäíî... Âòîðîéêîíöà íå âèäíî... Âòîðîéêîíöà íå âèäíî... Âòîðîéêîíöà íå âèäíî... Âòîðîé
ôðîíò íå îòêðûâàåòñÿ... ßôðîíò íå îòêðûâàåòñÿ... ßôðîíò íå îòêðûâàåòñÿ... ßôðîíò íå îòêðûâàåòñÿ... ßôðîíò íå îòêðûâàåòñÿ... ß
âåðþ, ÷òî Ãåðìàíèÿ áóäåò ðàç-âåðþ, ÷òî Ãåðìàíèÿ áóäåò ðàç-âåðþ, ÷òî Ãåðìàíèÿ áóäåò ðàç-âåðþ, ÷òî Ãåðìàíèÿ áóäåò ðàç-âåðþ, ÷òî Ãåðìàíèÿ áóäåò ðàç-
áèòà, îäíàêî íå ñêîðî...»áèòà, îäíàêî íå ñêîðî...»áèòà, îäíàêî íå ñêîðî...»áèòà, îäíàêî íå ñêîðî...»áèòà, îäíàêî íå ñêîðî...»

Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî íàðÿäó ñ
îáñòàíîâêîé íà ñîâåòñêî-ãåð-
ìàíñêîì ôðîíòå Óñòðÿëîâ âíè-
ìàòåëüíî ñëåäèò çà ñîáûòèÿ-
ìè íà äðóãèõ ôðîíòàõ è â ýòîé
ñâÿçè çàìå÷àåò: «Êóðüåçíî,«Êóðüåçíî,«Êóðüåçíî,«Êóðüåçíî,«Êóðüåçíî,
÷òî â ìàññå êàëóæñêîãî íàñå-÷òî â ìàññå êàëóæñêîãî íàñå-÷òî â ìàññå êàëóæñêîãî íàñå-÷òî â ìàññå êàëóæñêîãî íàñå-÷òî â ìàññå êàëóæñêîãî íàñå-
ëåíèÿ íåò áîëüøîãî èíòåðåñàëåíèÿ íåò áîëüøîãî èíòåðåñàëåíèÿ íåò áîëüøîãî èíòåðåñàëåíèÿ íåò áîëüøîãî èíòåðåñàëåíèÿ íåò áîëüøîãî èíòåðåñà
ê ñîîáùåíèÿì î ïðîèñõîäÿ-ê ñîîáùåíèÿì î ïðîèñõîäÿ-ê ñîîáùåíèÿì î ïðîèñõîäÿ-ê ñîîáùåíèÿì î ïðîèñõîäÿ-ê ñîîáùåíèÿì î ïðîèñõîäÿ-
ùèõ íà èíîñòðàííûõ ôðîí-ùèõ íà èíîñòðàííûõ ôðîí-ùèõ íà èíîñòðàííûõ ôðîí-ùèõ íà èíîñòðàííûõ ôðîí-ùèõ íà èíîñòðàííûõ ôðîí-
òàõ ñîáûòèÿõ».òàõ ñîáûòèÿõ».òàõ ñîáûòèÿõ».òàõ ñîáûòèÿõ».òàõ ñîáûòèÿõ».

Åæåäíåâíàÿ ïóëåìåòíàÿ è
îðóäèéíàÿ ñòðåëüáà, âçðûâû
áîìá, ïîæàðû â ãîðîäå - âñå
ýòè ôàêòû, çàôèêñèðîâàííûå
â äíåâíèêå, áóäóò íåáåçûíòå-
ðåñíû íå òîëüêî êàëóæàíàì,
íî è âñåì èíòåðåñóþùèìñÿ
ñîáûòèÿìè âîåííûõ ëåò.

«Íà âóëêàíå æèòü, íåñîì-«Íà âóëêàíå æèòü, íåñîì-«Íà âóëêàíå æèòü, íåñîì-«Íà âóëêàíå æèòü, íåñîì-«Íà âóëêàíå æèòü, íåñîì-
íåííî, ñïîêîéíåå…»íåííî, ñïîêîéíåå…»íåííî, ñïîêîéíåå…»íåííî, ñïîêîéíåå…»íåííî, ñïîêîéíåå…» - ãîâî-
ðèòñÿ â îäíîé èç äíåâíèêî-
âûõ çàïèñåé Ìèõàèëà Óñòðÿ-
ëîâà. ×òî æ, òàêàÿ ñóäüáà
âûïàëà íà äîëþ íàøåãî çåì-
ëÿêà.

Подготовил
Виктор ФИЛИМОНОВ.
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«Íà âóëêàíå æèòü,
íåñîìíåííî, ñïîêîéíåå»…

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ ÓñòðÿëîâÌèõàèë Âàñèëüåâè÷ ÓñòðÿëîâÌèõàèë Âàñèëüåâè÷ ÓñòðÿëîâÌèõàèë Âàñèëüåâè÷ ÓñòðÿëîâÌèõàèë Âàñèëüåâè÷ Óñòðÿëîâ
è åãî äíåâíèêè åãî äíåâíèêè åãî äíåâíèêè åãî äíåâíèêè åãî äíåâíèê
Ñðåäè äîêóìåíòàëüíîãî íàñëåäèÿ âîåííûõÑðåäè äîêóìåíòàëüíîãî íàñëåäèÿ âîåííûõÑðåäè äîêóìåíòàëüíîãî íàñëåäèÿ âîåííûõÑðåäè äîêóìåíòàëüíîãî íàñëåäèÿ âîåííûõÑðåäè äîêóìåíòàëüíîãî íàñëåäèÿ âîåííûõ
ëåò îñîáóþ öåííîñòü ïðåäñòàâëÿþò äíåâíè-ëåò îñîáóþ öåííîñòü ïðåäñòàâëÿþò äíåâíè-ëåò îñîáóþ öåííîñòü ïðåäñòàâëÿþò äíåâíè-ëåò îñîáóþ öåííîñòü ïðåäñòàâëÿþò äíåâíè-ëåò îñîáóþ öåííîñòü ïðåäñòàâëÿþò äíåâíè-
êîâûå çàïèñè ðÿäîâûõ ñîâåòñêèõ ãðàæäàí,êîâûå çàïèñè ðÿäîâûõ ñîâåòñêèõ ãðàæäàí,êîâûå çàïèñè ðÿäîâûõ ñîâåòñêèõ ãðàæäàí,êîâûå çàïèñè ðÿäîâûõ ñîâåòñêèõ ãðàæäàí,êîâûå çàïèñè ðÿäîâûõ ñîâåòñêèõ ãðàæäàí,
î÷åâèäöåâ è íåïîñðåäñòâåííûõ ó÷àñòíèêîâî÷åâèäöåâ è íåïîñðåäñòâåííûõ ó÷àñòíèêîâî÷åâèäöåâ è íåïîñðåäñòâåííûõ ó÷àñòíèêîâî÷åâèäöåâ è íåïîñðåäñòâåííûõ ó÷àñòíèêîâî÷åâèäöåâ è íåïîñðåäñòâåííûõ ó÷àñòíèêîâ
ñîáûòèé. Íàó÷íàÿ è îáùåñòâåííàÿ çíà÷è-ñîáûòèé. Íàó÷íàÿ è îáùåñòâåííàÿ çíà÷è-ñîáûòèé. Íàó÷íàÿ è îáùåñòâåííàÿ çíà÷è-ñîáûòèé. Íàó÷íàÿ è îáùåñòâåííàÿ çíà÷è-ñîáûòèé. Íàó÷íàÿ è îáùåñòâåííàÿ çíà÷è-
ìîñòü ýòèõ èñòî÷íèêîâ íå òîëüêî â òîì, ÷òîìîñòü ýòèõ èñòî÷íèêîâ íå òîëüêî â òîì, ÷òîìîñòü ýòèõ èñòî÷íèêîâ íå òîëüêî â òîì, ÷òîìîñòü ýòèõ èñòî÷íèêîâ íå òîëüêî â òîì, ÷òîìîñòü ýòèõ èñòî÷íèêîâ íå òîëüêî â òîì, ÷òî
îíè äàþò âîçìîæíîñòü óâèäåòü ñîáûòèÿîíè äàþò âîçìîæíîñòü óâèäåòü ñîáûòèÿîíè äàþò âîçìîæíîñòü óâèäåòü ñîáûòèÿîíè äàþò âîçìîæíîñòü óâèäåòü ñîáûòèÿîíè äàþò âîçìîæíîñòü óâèäåòü ñîáûòèÿ
ïðîøëîãî ãëàçàìè «ïðîñòîãî» ÷åëîâåêà,ïðîøëîãî ãëàçàìè «ïðîñòîãî» ÷åëîâåêà,ïðîøëîãî ãëàçàìè «ïðîñòîãî» ÷åëîâåêà,ïðîøëîãî ãëàçàìè «ïðîñòîãî» ÷åëîâåêà,ïðîøëîãî ãëàçàìè «ïðîñòîãî» ÷åëîâåêà,
æèòåëÿ ãîðîäà èëè ñåëà, íî è â òîì, ÷òîæèòåëÿ ãîðîäà èëè ñåëà, íî è â òîì, ÷òîæèòåëÿ ãîðîäà èëè ñåëà, íî è â òîì, ÷òîæèòåëÿ ãîðîäà èëè ñåëà, íî è â òîì, ÷òîæèòåëÿ ãîðîäà èëè ñåëà, íî è â òîì, ÷òî
èçíà÷àëüíî ïî ñâîåé ïðèðîäå ýòîò âèäèçíà÷àëüíî ïî ñâîåé ïðèðîäå ýòîò âèäèçíà÷àëüíî ïî ñâîåé ïðèðîäå ýòîò âèäèçíà÷àëüíî ïî ñâîåé ïðèðîäå ýòîò âèäèçíà÷àëüíî ïî ñâîåé ïðèðîäå ýòîò âèä
èñòî÷íèêà êðàéíå ìàëî÷èñëåíåí â ñðàâíå-èñòî÷íèêà êðàéíå ìàëî÷èñëåíåí â ñðàâíå-èñòî÷íèêà êðàéíå ìàëî÷èñëåíåí â ñðàâíå-èñòî÷íèêà êðàéíå ìàëî÷èñëåíåí â ñðàâíå-èñòî÷íèêà êðàéíå ìàëî÷èñëåíåí â ñðàâíå-
íèè ñ áîëüøèì ÷èñëîì îïóáëèêîâàííûõíèè ñ áîëüøèì ÷èñëîì îïóáëèêîâàííûõíèè ñ áîëüøèì ÷èñëîì îïóáëèêîâàííûõíèè ñ áîëüøèì ÷èñëîì îïóáëèêîâàííûõíèè ñ áîëüøèì ÷èñëîì îïóáëèêîâàííûõ
îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïîñòàíîâëåíèé,îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïîñòàíîâëåíèé,îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïîñòàíîâëåíèé,îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïîñòàíîâëåíèé,îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïîñòàíîâëåíèé,
ðåçîëþöèé. Èìåííî äíåâíèêîâûå çàïèñèðåçîëþöèé. Èìåííî äíåâíèêîâûå çàïèñèðåçîëþöèé. Èìåííî äíåâíèêîâûå çàïèñèðåçîëþöèé. Èìåííî äíåâíèêîâûå çàïèñèðåçîëþöèé. Èìåííî äíåâíèêîâûå çàïèñè
íåñóò â ñåáå óíèêàëüíóþ èíôîðìàöèþ îíåñóò â ñåáå óíèêàëüíóþ èíôîðìàöèþ îíåñóò â ñåáå óíèêàëüíóþ èíôîðìàöèþ îíåñóò â ñåáå óíèêàëüíóþ èíôîðìàöèþ îíåñóò â ñåáå óíèêàëüíóþ èíôîðìàöèþ î
ïîâñåäíåâíîé æèçíè íàñåëåíèÿ â ñóðîâûõïîâñåäíåâíîé æèçíè íàñåëåíèÿ â ñóðîâûõïîâñåäíåâíîé æèçíè íàñåëåíèÿ â ñóðîâûõïîâñåäíåâíîé æèçíè íàñåëåíèÿ â ñóðîâûõïîâñåäíåâíîé æèçíè íàñåëåíèÿ â ñóðîâûõ
óñëîâèÿõ âîéíû, êîòîðóþ íåâîçìîæíîóñëîâèÿõ âîéíû, êîòîðóþ íåâîçìîæíîóñëîâèÿõ âîéíû, êîòîðóþ íåâîçìîæíîóñëîâèÿõ âîéíû, êîòîðóþ íåâîçìîæíîóñëîâèÿõ âîéíû, êîòîðóþ íåâîçìîæíî
îáíàðóæèòü íè â îäíîì äðóãîì èñòî÷íèêåîáíàðóæèòü íè â îäíîì äðóãîì èñòî÷íèêåîáíàðóæèòü íè â îäíîì äðóãîì èñòî÷íèêåîáíàðóæèòü íè â îäíîì äðóãîì èñòî÷íèêåîáíàðóæèòü íè â îäíîì äðóãîì èñòî÷íèêå
ýòèõ ëåò.ýòèõ ëåò.ýòèõ ëåò.ýòèõ ëåò.ýòèõ ëåò. М
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8 èþëÿ  2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 245-248 (6576-6579) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ18 Êàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  Âåäîìîñòè VI
Åñòü â îòå÷åñòâåííîéÅñòü â îòå÷åñòâåííîéÅñòü â îòå÷åñòâåííîéÅñòü â îòå÷åñòâåííîéÅñòü â îòå÷åñòâåííîé
èñòîðèè òåìû,èñòîðèè òåìû,èñòîðèè òåìû,èñòîðèè òåìû,èñòîðèè òåìû,
çà êîòîðûå áðàòüñÿçà êîòîðûå áðàòüñÿçà êîòîðûå áðàòüñÿçà êîòîðûå áðàòüñÿçà êîòîðûå áðàòüñÿ
íåëåãêî. È íå òîëüêîíåëåãêî. È íå òîëüêîíåëåãêî. È íå òîëüêîíåëåãêî. È íå òîëüêîíåëåãêî. È íå òîëüêî
èç-çà òîãî, ÷òîèç-çà òîãî, ÷òîèç-çà òîãî, ÷òîèç-çà òîãî, ÷òîèç-çà òîãî, ÷òî
ôàêòè÷åñêèé ìàòå-ôàêòè÷åñêèé ìàòå-ôàêòè÷åñêèé ìàòå-ôàêòè÷åñêèé ìàòå-ôàêòè÷åñêèé ìàòå-
ðèàë ïî íèì ìàë èðèàë ïî íèì ìàë èðèàë ïî íèì ìàë èðèàë ïî íèì ìàë èðèàë ïî íèì ìàë è
ðàçðîçíåí, íî è âðàçðîçíåí, íî è âðàçðîçíåí, íî è âðàçðîçíåí, íî è âðàçðîçíåí, íî è â
ñèëó òîãî, ÷òî ïðèõî-ñèëó òîãî, ÷òî ïðèõî-ñèëó òîãî, ÷òî ïðèõî-ñèëó òîãî, ÷òî ïðèõî-ñèëó òîãî, ÷òî ïðèõî-
äèòñÿ ïðåîäîëåâàòüäèòñÿ ïðåîäîëåâàòüäèòñÿ ïðåîäîëåâàòüäèòñÿ ïðåîäîëåâàòüäèòñÿ ïðåîäîëåâàòü
óñòàíîâèâøèåñÿóñòàíîâèâøèåñÿóñòàíîâèâøèåñÿóñòàíîâèâøèåñÿóñòàíîâèâøèåñÿ
ñòåðåîòèïû.  Îñîáåí-ñòåðåîòèïû.  Îñîáåí-ñòåðåîòèïû.  Îñîáåí-ñòåðåîòèïû.  Îñîáåí-ñòåðåîòèïû.  Îñîáåí-
íî êîãäà ðå÷ü çàõî-íî êîãäà ðå÷ü çàõî-íî êîãäà ðå÷ü çàõî-íî êîãäà ðå÷ü çàõî-íî êîãäà ðå÷ü çàõî-
äèò îá èçâåñòíûõäèò îá èçâåñòíûõäèò îá èçâåñòíûõäèò îá èçâåñòíûõäèò îá èçâåñòíûõ
èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íî-èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íî-èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íî-èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íî-èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íî-
ñòÿõ.ñòÿõ.ñòÿõ.ñòÿõ.ñòÿõ.

ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÕ
Ïåòðà I, åãî äåëàõ è
ïîáåäàõ çíàþò âñå ñî
øêîëüíîé ñêàìüè. À

âîò î åãî ñåìåéíîé òðàãåäèè,
ïðè÷èíîé êîòîðîé ñòàë îí ñàì,
à ñëåäñòâèåì ÿâèëèñü íå òîëü-
êî ñîáñòâåííûå ñòðàäàíèÿ è
ìó÷èòåëüíàÿ ñìåðòü, íî è èñ-
êîâåðêàííàÿ ñóäüáà ïîñëåäíåé
ðóññêîé öàðèöû (âñå îñòàëü-
íûå áûëè óæå èìïåðàòðèöà-
ìè, ÷àùå âñåãî èíîçåìíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ) Åâäîêèè Ô¸-
äîðîâíû Ëîïóõèíîé – óðîæåí-
êè Êàëóæñêîé çåìëè, ãîâîðÿò
ñêóïî è íåîäíîçíà÷íî.

Äî÷ü ìåùîâñêîãî äâîðÿíè-
íà Èëëàðèîíà (Ô¸äîðà) Ëîïó-
õèíà Ïðàñêîâüÿ ðîäèëàñü 30
èþíÿ 1670 ã. Èìÿ Ïðàñêîâüÿ,
êàê íå î÷åíü ïîäîáàâøåå öà-
ðèöå, áûëî çàìåíåíî íà Åâäî-
êèþ ïðè âåí÷àíèè ñ Ïåòðîì
Àëåêñååâè÷åì. Òàê æå ïîñòó-
ïèëè ñ å¸ îòöîì, ïðîçâàííûì
ñ ðîæäåíèÿ Ëàðèîíîì, ñòàâ-
øèì çàòåì Ô¸äîðîì.

Ñàìîå èíòåðåñíîå â ýòîé èñ-
òîðèè òî, ÷òî ðîä äâîðÿí Ëî-
ïóõèíûõ â¸ë íà÷àëî îò äâóõ
êíÿçåé: Ðþðèêîâè÷à Ìñòèñ-
ëàâà Âëàäèìèðîâè÷à Òìóòà-
ðàêàíñêîãî, âûõîäöà èç ×åð-
íèãîâñêîãî êíÿæåñòâà, è êà-
ñîæñêîãî (àäûãåéñêîãî) êíÿ-
çÿ Ðåäåäè, êîòîðîãî Ìñòèñëàâ
ïîáåäèë â ïîåäèíêå (1022 ã.).
Ðþðèêîâè÷ ïëåíèë æåíó è
ñûíîâåé Ðåäåäè, îêðåñòèâ èõ
è äàâ èìåíà Ðîìàí è Ãëåá.
Ïîòîìîê Ãëåáà Âàñèëèé Âàð-
ôîëîìååâè÷ Ãëåáîâ, â ïðîñòî-
íàðîäüå Ëîïóõà, ñòàë ðîäîíà-
÷àëüíèêîì Ëîïóõèíûõ.

×ÅÌÓ ýòè ïîäðîáíûå
ãåíèàëîãè÷åñêèå ñâåäå-
íèÿ? Äà ê òîìó, ÷òî ðîä
Ëîïóõèíûõ áûë çíà÷è-

òåëüíî äðåâíåå ðîäà Íàðûø-
êèíûõ, âåäóùèõ ñâî¸ ïðîèñ-
õîæäåíèå îò êðûìñêîãî òàòà-
ðèíà Íàðûøêè, âúåõàâøåãî â
Ìîñêâó â 1463 ã. Â ñâÿçè ñ
ýòèì, íà ìîé âçãëÿä, ðåøåíèå
öàðèöû Íàòàëüè Êèðèëëîâíû
Íàðûøêèíîé, ìàòåðè Ïåòðà
I, æåíèòü ñûíà íà Ïðàñêîâüå
Ëîïóõèíîé äèêòîâàëîñü íå
òîëüêî ñîîáðàæåíèåì òîãî, ÷òî
ìíîãî÷èñëåííîå ñåìåéñòâî Ëî-
ïóõèíûõ âñòàíåò íà çàùèòó
þíîãî Ïåòðà, íî è ñòðåìëåíè-
åì ïîðîäíèòüñÿ ñ Ðþðèêîâè-
÷àìè. ×òî æå êàñàåòñÿ äðóãîé
âåòâè Ðþðèêîâè÷åé Ëîïóõè-
íûõ – äâîðÿí Ãëåáîâûõ, òî îá
îäíîì èç íèõ, Ñòåïàíå Áîãäà-
íîâè÷å, òàêæå ïîéä¸ò çäåñü
ðå÷ü. Íî âåðí¸ìñÿ ê Ïðàñêî-
âüå–Åâäîêèè.

Îíà ñëûëà çàâèäíîé íåâåñ-
òîé, òàê êàê áûëà äåâóøêîé
êðàñèâîé, îáðàçîâàííîé è
çíàòíîé ïî ïðîèñõîæäåíèþ
(ðîäè÷è å¸ ñëóæèëè äóìíûìè
äüÿêàìè è áûëè áîÿðàìè).
Äåòñòâî áóäóùåé öàðèöû ïðî-
õîäèëî â èìåíèè îòöà – ñåëå
Ñåðåáðÿíî, ÷òî ðàñïîëîæåíî
áëèç Ìåùîâñêà, è â Ìîñêâå,
êóäà îòåö íàåçæàë ïî äåëàì
ñëóæáû. Ðîâåñíèêîì Ïðàñêî-
âüè, ðîäèâøèìñÿ â òîì æå
1670 ã., áûë Ñòåïàí (â ñâÿòîì
êðåùåíèè Ñòåôàí) Ãëåáîâ, ñûí
Áîãäàíà Ãëåáîâà.

Ëîïóõèíû è Ãëåáîâû ïîä-
äåðæèâàëè èçäàâíà äðóæåñêî-
ðîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ, òàê
÷òî Ñòåïàíà â äîìå Ëàðèîíà
Ëîïóõèíà â øóòêó íàçûâàëè
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æåíèõîì, à Ïðàñêîâüþ – íå-
âåñòîé. Áûñòðîòå÷íîå âðåìÿ
ðàçâåëî â ðàçíûå ñòîðîíû ó÷à-
ñòíèêîâ äåòñêèõ çàáàâ è èãð.
Èì òåïåðü ñòàëî áîëåå ïðèëè-
÷åñòâîâàòü çàíèìàòüñÿ äðóãè-
ìè äåëàìè: åé – ÷èòàòü «Æè-
òèÿ ñâÿòûõ» è Ìîëèòâîñëîâ»,
âïåðåìåæêó ñ ðóêîäåëèåì, åìó
– øàãàòü â «ïîòåøíîì âîéñ-
êå» Ïåòðà Àëåêñååâè÷à, ãäå
Ñòåïàí âûäåëÿëñÿ ñâîåé ñè-
ëîé è îòâàãîé. Ïðÿìîäóøèå è
ñèëà - âîò ÷òî åãî ïîäâåëî. Íà
ïðèçûâ Ïåòðà ê ñâîèì «ïî-
òåøíûì» ïîòÿãàòüñÿ ñ íèì îò-
êëèêíóëñÿ òîëüêî Ãëåáîâ,
íå ñòàâøèé èãðàòü «â ïîääàâ-
êè», à ïîëîæèâøèé ñâîåãî
êîìàíäèðà íà ëîïàòêè. Ãîâî-
ðÿò, ÷òî îáåñêóðàæåííûé
Ï¸òð, ñàì îòëè÷àâøèéñÿ íå-
äþæèííîé ñèëîé, çàïîìíèë
ýòî íà âñþ æèçíü, çàäåðæàâ
ïðîäâèæåíèå Ñòåïàíà ïî ñëóæ-
áå. Íî íå áóäåì çàáåãàòü âïå-
ð¸ä.

Â 1688 ãîäó, ê ìîìåíòó øå-
ñòíàäöàòèëåòèÿ ñûíà, âäîâ-
ñòâóþùàÿ öàðèöà çàñëàëà â
äîì Ëàðèîíà Ëîïóõèíà ñâà-
òîâ. Ñâàäüáà Ïåòðà I è Åâäî-
êèè Ëîïóõèíîé ñîñòîÿëàñü 27
ÿíâàðÿ 1689 ã., è óæå ÷åðåç
äâà ìåñÿöà Ïåòð óåõàë íà ñòðî-
èòåëüñòâî êîðàáëåé â Ïåðåÿñ-
ëàâëü-Çàëåññêèé. À çàòåì â
åãî æèçíü âîøëà Àííà Ìîíñ,
êîòîðàÿ ñòàëà, êàê ñêàçàëè
áû ñåé÷àñ, ãðàæäàíñêîé æå-
íîé öàðÿ ïðè æèâîé ñóïðóãå.

ÈÒÀß ðàáîòû íåêîòî-
ðûõ ñîâðåìåííûõ èñòî-
ðèêîâ, èññëåäóþùèõ
ñåìåéíóþ æèçíü Ïåòðà

I, ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ âñòðå÷àòü
âîò êàêóþ ìûñëü. Ìîë, áûëà
áû Åâäîêèÿ ïîóìíåå è ïîïðè-
âåòëèâåå, íå ñòàë áû Ïåòð èñ-
êàòü ñ÷àñòüÿ íà ñòîðîíå. Îò-
êóäà áåð¸òñÿ òàêîå ìíåíèå,
òîæå èçâåñòíî. Ïåðâûì åãî
âûñêàçàë ñïîäâèæíèê Ïåòðà I
êíÿçü Áîðèñ Èâàíîâè÷ Êóðà-
êèí â «Ãèñòîðèè î öàðå Ïåòðå
Àëåêñååâè÷å». Êóðàêèí áûë
æåíàò íà Êñåíèè Ô¸äîðîâíå
Ëîïóõèíîé, ðîäíîé ñåñòðå
Åâäîêèè, è ñòàë âäîâöîì â
1698 ã. È õîòÿ åãî «Ãèñòîðèÿ»
òàê è îñòàëàñü â ÷åðíîâèêå, íî
«íîñ ïî âåòðó» êíÿçü äåðæàë
è â ñâî¸ ñî÷èíåíèå, íàïèñàí-
íîå óæå ïîñëå çàòî÷åíèÿ Åâ-
äîêèè Ëîïóõèíîé, âñòàâèë
ñëîâà, ïîðî÷àùèå âñåõ Ëîïó-
õèíûõ è çàòî÷¸ííóþ öàðèöó â
÷àñòíîñòè. «À èìåíîâàëàñü«À èìåíîâàëàñü«À èìåíîâàëàñü«À èìåíîâàëàñü«À èìåíîâàëàñü
öàðèöà Åâäîêèÿ Ô¸äîðîâíà, öàðèöà Åâäîêèÿ Ô¸äîðîâíà, öàðèöà Åâäîêèÿ Ô¸äîðîâíà, öàðèöà Åâäîêèÿ Ô¸äîðîâíà, öàðèöà Åâäîêèÿ Ô¸äîðîâíà, -
ïèñàë öàðåäâîðåö, - è áûëà- è áûëà- è áûëà- è áûëà- è áûëà
ïðèíöåññà ëèöîì èçðÿäíà,ïðèíöåññà ëèöîì èçðÿäíà,ïðèíöåññà ëèöîì èçðÿäíà,ïðèíöåññà ëèöîì èçðÿäíà,ïðèíöåññà ëèöîì èçðÿäíà,
òîêìî óìà ïîñðåäíÿãî è íðà-òîêìî óìà ïîñðåäíÿãî è íðà-òîêìî óìà ïîñðåäíÿãî è íðà-òîêìî óìà ïîñðåäíÿãî è íðà-òîêìî óìà ïîñðåäíÿãî è íðà-
âîì íåñõîäíàÿ ê ñâîåìó ñóï-âîì íåñõîäíàÿ ê ñâîåìó ñóï-âîì íåñõîäíàÿ ê ñâîåìó ñóï-âîì íåñõîäíàÿ ê ñâîåìó ñóï-âîì íåñõîäíàÿ ê ñâîåìó ñóï-
ðóãó, îò÷åãî âñ¸ ñâî¸ ñ÷àñòèåðóãó, îò÷åãî âñ¸ ñâî¸ ñ÷àñòèåðóãó, îò÷åãî âñ¸ ñâî¸ ñ÷àñòèåðóãó, îò÷åãî âñ¸ ñâî¸ ñ÷àñòèåðóãó, îò÷åãî âñ¸ ñâî¸ ñ÷àñòèå
ïîòåðÿëà è âåñü ñâîé ðîä ñãó-ïîòåðÿëà è âåñü ñâîé ðîä ñãó-ïîòåðÿëà è âåñü ñâîé ðîä ñãó-ïîòåðÿëà è âåñü ñâîé ðîä ñãó-ïîòåðÿëà è âåñü ñâîé ðîä ñãó-
áèëà, êàê áóäåì î òîì âïðåäüáèëà, êàê áóäåì î òîì âïðåäüáèëà, êàê áóäåì î òîì âïðåäüáèëà, êàê áóäåì î òîì âïðåäüáèëà, êàê áóäåì î òîì âïðåäü
ïðîñòðàííî óïîìèíàòü. Ðîäïðîñòðàííî óïîìèíàòü. Ðîäïðîñòðàííî óïîìèíàòü. Ðîäïðîñòðàííî óïîìèíàòü. Ðîäïðîñòðàííî óïîìèíàòü. Ðîä
æå èõ, Ëîïóõèíûõ, áûë èçæå èõ, Ëîïóõèíûõ, áûë èçæå èõ, Ëîïóõèíûõ, áûë èçæå èõ, Ëîïóõèíûõ, áûë èçæå èõ, Ëîïóõèíûõ, áûë èç
øëÿõåòñòâà ñðåäíÿãî, òîêìîøëÿõåòñòâà ñðåäíÿãî, òîêìîøëÿõåòñòâà ñðåäíÿãî, òîêìîøëÿõåòñòâà ñðåäíÿãî, òîêìîøëÿõåòñòâà ñðåäíÿãî, òîêìî
íà ïëîùàäè çíàòíîãî… â õà-íà ïëîùàäè çíàòíîãî… â õà-íà ïëîùàäè çíàòíîãî… â õà-íà ïëîùàäè çíàòíîãî… â õà-íà ïëîùàäè çíàòíîãî… â õà-
ðàêòåðå ïåðñîí èõ îïèñàòü,ðàêòåðå ïåðñîí èõ îïèñàòü,ðàêòåðå ïåðñîí èõ îïèñàòü,ðàêòåðå ïåðñîí èõ îïèñàòü,ðàêòåðå ïåðñîí èõ îïèñàòü,

÷òî áûëè ëþäè çëûå, ñêóïûå,÷òî áûëè ëþäè çëûå, ñêóïûå,÷òî áûëè ëþäè çëûå, ñêóïûå,÷òî áûëè ëþäè çëûå, ñêóïûå,÷òî áûëè ëþäè çëûå, ñêóïûå,
ÿáåäíèêè, óìîâ ñàìûõ íèç-ÿáåäíèêè, óìîâ ñàìûõ íèç-ÿáåäíèêè, óìîâ ñàìûõ íèç-ÿáåäíèêè, óìîâ ñàìûõ íèç-ÿáåäíèêè, óìîâ ñàìûõ íèç-
êèõ è íå çíàþùèõ íèìàëî âêèõ è íå çíàþùèõ íèìàëî âêèõ è íå çíàþùèõ íèìàëî âêèõ è íå çíàþùèõ íèìàëî âêèõ è íå çíàþùèõ íèìàëî â
îáõîæäåíèè äâîðîâîì, íèæåîáõîæäåíèè äâîðîâîì, íèæåîáõîæäåíèè äâîðîâîì, íèæåîáõîæäåíèè äâîðîâîì, íèæåîáõîæäåíèè äâîðîâîì, íèæå
ïîëèòèêè â îíîé çíàëè».ïîëèòèêè â îíîé çíàëè».ïîëèòèêè â îíîé çíàëè».ïîëèòèêè â îíîé çíàëè».ïîëèòèêè â îíîé çíàëè».

Âñ¸ ýòî íàïèñàíî â îïðàâäà-
íèå äåéñòâèé Ïåòðà I ïîñëå
ñîáûòèé «ñòðåëåöêîãî áóíòà»,
êîãäà Ëîïóõèíû áûëè èëè
îòïðàâëåíû â ññûëêó, èëè êàç-
íåíû. Îòñþäà æå áåðóò ñâî¸
íà÷àëî è êëåâåòíè÷åñêèå èç-
ìûøëåíèÿ â îòíîøåíèè Åâäî-
êèè, ÿêîáû òîëüêî «ïóòàâøåé-
ñÿ â íîãàõ» ó öàðÿ-ïðåîáðàçî-
âàòåëÿ.

25 àâãóñòà 1698 ã. öàðü Ï¸òð,
îáåñïîêîåííûé âûñòóïëåíèåì
ñòðåëüöîâ, ñðî÷íî âåðíóëñÿ â
Ìîñêâó èç çàãðàíè÷íîé ïîåçä-
êè. Ïîñëå êàçíè áîëåå òûñÿ÷è
ìÿòåæíèêîâ, â îòñå÷åíèè ãî-
ëîâ êîòîðûõ îí ïðèíèìàë ñà-
ìîå äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå, Ïåòð
âåëåë çàòî÷èòü íè â ÷åì íå
âèíîâíóþ Åâäîêèþ â ìîíàñ-
òûðü. Åãî íå îñòàíîâèëî äàæå
âìåøàòåëüñòâî ïàòðèàðõà Àí-
äðèàíà, çàÿâèâøåãî, ÷òî
íåëüçÿ ïîñòðèãàòü â ìîíàõè-
íè, åñëè ÷åëîâåê ñàì ïðîòè-
âèòñÿ ýòîìó. Íåñìîòðÿ íà ïëà÷
è ìîëüáû, öàðèöó ïîñàäèëè â
òþðåìíûé âîçîê è îòâåçëè ïîä
èìåíåì èíîêèíè Åëåíû â ñóç-
äàëüñêèé Ïîêðîâñêèé æåíñ-
êèé ìîíàñòûðü.

ÄÅÑÜ ÷åðåç äåñÿòü ëåò
ñóäüáà ñíîâà ñâåëà
Ïðàñêîâüþ-Åâäîêèþ-
Åëåíó ñî Ñòåïàíîì Ãëå-

áîâûì, ïîñëàííûì â Ñóçäàëü
äëÿ íàáîðà ðåêðóòîâ. Ñòåïàíó
óäàëîñü óçíàòü, ÷òî ïîäðóãà
äåòñêèõ ëåò, ñòàâøàÿ çàòåì
öàðèöåé è ïðåâðàòèâøàÿñÿ íå
ïî ñâîåé âîëå â èíîêèíþ, çà-
òî÷åíà èìåííî â ñóçäàëüñêîì
ìîíàñòûðå. Äà, öåëûõ äåñÿòü
ëåò äëèëîñü çåìíîå ñ÷àñòüå
ýòèõ ëþäåé, ðàçäåë¸ííûõ íå-
ïðåîäîëèìûìè îáñòîÿòåëü-
ñòâàìè. Äî íàñ äîøëî äåñÿòü
ïîñëàíèé Åâäîêèè ê Ñòåïàíó.

Âîò ñëîâà èç îäíîãî ïèñüìà:
«Ñâåò ìîé, áàòþøêà ìîé,«Ñâåò ìîé, áàòþøêà ìîé,«Ñâåò ìîé, áàòþøêà ìîé,«Ñâåò ìîé, áàòþøêà ìîé,«Ñâåò ìîé, áàòþøêà ìîé,
äóøà ìîÿ, ðàäîñòü ìîÿ! Çíàòü,äóøà ìîÿ, ðàäîñòü ìîÿ! Çíàòü,äóøà ìîÿ, ðàäîñòü ìîÿ! Çíàòü,äóøà ìîÿ, ðàäîñòü ìîÿ! Çíàòü,äóøà ìîÿ, ðàäîñòü ìîÿ! Çíàòü,
óæ çëîïðîêëÿòûé ÷àñ ïðèõî-óæ çëîïðîêëÿòûé ÷àñ ïðèõî-óæ çëîïðîêëÿòûé ÷àñ ïðèõî-óæ çëîïðîêëÿòûé ÷àñ ïðèõî-óæ çëîïðîêëÿòûé ÷àñ ïðèõî-
äèò, ÷òî ìíå ñ òîáîé ðàññòà-äèò, ÷òî ìíå ñ òîáîé ðàññòà-äèò, ÷òî ìíå ñ òîáîé ðàññòà-äèò, ÷òî ìíå ñ òîáîé ðàññòà-äèò, ÷òî ìíå ñ òîáîé ðàññòà-
âàòüñÿ. Ëó÷øå áû äóøà ìîÿ ñâàòüñÿ. Ëó÷øå áû äóøà ìîÿ ñâàòüñÿ. Ëó÷øå áû äóøà ìîÿ ñâàòüñÿ. Ëó÷øå áû äóøà ìîÿ ñâàòüñÿ. Ëó÷øå áû äóøà ìîÿ ñ
òåëîì ðàññòàëàñü! Îõ, ñâåòòåëîì ðàññòàëàñü! Îõ, ñâåòòåëîì ðàññòàëàñü! Îõ, ñâåòòåëîì ðàññòàëàñü! Îõ, ñâåòòåëîì ðàññòàëàñü! Îõ, ñâåò
ìîé, êàê ìíå áûòü áåç òåáÿ,ìîé, êàê ìíå áûòü áåç òåáÿ,ìîé, êàê ìíå áûòü áåç òåáÿ,ìîé, êàê ìíå áûòü áåç òåáÿ,ìîé, êàê ìíå áûòü áåç òåáÿ,
êàê æèâîé áûòü? Åé-åé, ñî-êàê æèâîé áûòü? Åé-åé, ñî-êàê æèâîé áûòü? Åé-åé, ñî-êàê æèâîé áûòü? Åé-åé, ñî-êàê æèâîé áûòü? Åé-åé, ñî-
êðóøóñÿ! È òàê Áîã âåñòü,êðóøóñÿ! È òàê Áîã âåñòü,êðóøóñÿ! È òàê Áîã âåñòü,êðóøóñÿ! È òàê Áîã âåñòü,êðóøóñÿ! È òàê Áîã âåñòü,
êàê òû ìíå ìèë. Óæ ìíå íåòêàê òû ìíå ìèë. Óæ ìíå íåòêàê òû ìíå ìèë. Óæ ìíå íåòêàê òû ìíå ìèë. Óæ ìíå íåòêàê òû ìíå ìèë. Óæ ìíå íåò
òåáÿ ìèëåå, åé-Áîãó! ß òåáÿòåáÿ ìèëåå, åé-Áîãó! ß òåáÿòåáÿ ìèëåå, åé-Áîãó! ß òåáÿòåáÿ ìèëåå, åé-Áîãó! ß òåáÿòåáÿ ìèëåå, åé-Áîãó! ß òåáÿ
äî ñìåðòè íå ïîêèíó, íèêîã-äî ñìåðòè íå ïîêèíó, íèêîã-äî ñìåðòè íå ïîêèíó, íèêîã-äî ñìåðòè íå ïîêèíó, íèêîã-äî ñìåðòè íå ïîêèíó, íèêîã-
äà òû èç ðàçóìà íå âûéäåøü…»äà òû èç ðàçóìà íå âûéäåøü…»äà òû èç ðàçóìà íå âûéäåøü…»äà òû èç ðàçóìà íå âûéäåøü…»äà òû èç ðàçóìà íå âûéäåøü…»

Ãëåáîâ ïîñåùàë Ñóçäàëü è
âñòðå÷àëñÿ ñ Åâäîêèåé. Íî, êàê
ãîâîðÿò, âñ¸ òàéíîå êîãäà-íè-
áóäü ñòàíîâèòñÿ ÿâíûì. Íèê-
òî íå çíàåò, êòî äîí¸ñ Ïåòðó I
îá ýòèõ âñòðå÷àõ. Îäíàêî â
ÿíâàðå 1718 ã. â êåëüþ Åëåíû
íàãðÿíóëè ñ îáûñêîì. Íà äíå
å¸ ñóíäóêà áûëè îáíàðóæåíû
îòâåòíûå ïèñüìà Ñòåïàíà Ãëå-
áîâà, â îäíîì èç êîòîðûõ ñîîá-
ùàëîñü, ÷òî ñûí Åâäîêèè è
Ïåòðà I, öàðåâè÷ Àëåêñåé, íà-
õîäèëñÿ â áåãàõ. Òàê äåëó îá
îòíîøåíèÿõ äâóõ ëþáÿùèõ
ñåðäåö ïî ïîâåëåíèþ Ïåòðà I
áûëà ïðèäàíà ïîëèòè÷åñêàÿ
îêðàñêà. Âåäü ÷òî ìîæíî áûëî
ïðåäïðèíÿòü Ïåòðó I, áðîñèâ-
øåìó çàêîííóþ ñóïðóãó è ïðî-
ìåíÿâøåìó å¸ ñíà÷àëà íà Àííó
Ìîíñ, ìíîãî÷èñëåííûõ «ìåò-
ðåññ», à çàòåì êîðîíîâàâøåìó
ñëóæàíêó Ìàðòó Ñêàâðîíñêóþ,
÷òîáû îáëå÷ü â áëàãîïðèñòîé-
íûå ôîðìû áàíàëüíóþ çëîáó è
ìåñòü ñâîåé ìíîãîñòðàäàëüíîé
æåíå? Òîëüêî âûäâèíóòü ïðî-
òèâ íå¸ îáâèíåíèå â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èçìåíå.

È âîò óæå «ñûñêàðè» ì÷àò-
ñÿ â èìåíèå Ñòåïàíà Ãëåáîâà,
÷òîáû íàéòè ïîäòâåðæäåíèå
èìïåðàòîðñêîìó âåðäèêòó. È
÷òî îíè íàõîäÿò? Ïèñüìà öà-
ðèöû, êîòîðûå Ñòåïàí äëèí-
íûìè çèìíèìè âå÷åðàìè ïå-
ðå÷èòûâàë îäíî çà äðóãèì.
ßðîñòè è çëîáå Ïåòðà íå áûëî
ïðåäåëà. Çàêîâàííîãî â æåëå-
çî Ñòåïàíà ïðèâåçëè â ñòðàø-
íûé òàéíûé ïðèêàç ïîäìîñ-
êîâíîãî ñåëà Ïðåîáðàæåíñêî-
ãî, ãäå óæå íàõîäèëàñü Åâäî-
êèÿ, ñóçäàëüñêèé àðõèìàíä-
ðèò Äîñèôåé è ìîíàõèíè
Ïîêðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ.
Çäåñü, â ïðèêàçå, Åâäîêèþ
çàñòàâèëè íàõîäèòüñÿ â ïû-
òî÷íîé êàìåðå íà äîïðîñàõ
Ñòåïàíà Ãëåáîâà.

Âî âðåìÿ ïåðâîãî äîïðîñà,
êàê çàïèñàíî â äåëàõ ñëåä-

ñòâèÿ, «äàíî åìó, Ñò¸ïêå, ñíà-«äàíî åìó, Ñò¸ïêå, ñíà-«äàíî åìó, Ñò¸ïêå, ñíà-«äàíî åìó, Ñò¸ïêå, ñíà-«äàíî åìó, Ñò¸ïêå, ñíà-
÷àëà 25 óäàðîâ êíóòîì, è ðî-÷àëà 25 óäàðîâ êíóòîì, è ðî-÷àëà 25 óäàðîâ êíóòîì, è ðî-÷àëà 25 óäàðîâ êíóòîì, è ðî-÷àëà 25 óäàðîâ êíóòîì, è ðî-
çûñêó îí íè â ÷¸ì íå âèíèë-çûñêó îí íè â ÷¸ì íå âèíèë-çûñêó îí íè â ÷¸ì íå âèíèë-çûñêó îí íè â ÷¸ì íå âèíèë-çûñêó îí íè â ÷¸ì íå âèíèë-
ñÿ».ñÿ».ñÿ».ñÿ».ñÿ». Òåõ, êòî äóìàåò, ÷òî óäà-
ðû êíóòîì ïðîñòî ìåëî÷ü, îò-
ñûëàþ ê äâóõòîìíîìó òðóäó
«Èñòîðèÿ öàðñêîé êàòîðãè è
ññûëêè», ãäå ïðÿìî ñêàçàíî,
÷òî óìåëûé êíóòîáîåö-ïàëà÷ ñ
ïåðâîãî óäàðà ìîã ñëîìàòü ïî-
çâîíî÷íèê äîïðàøèâàåìîìó.
Íî â çàìûñëû Ïåòðà ýòî íå
âõîäèëî. Âåäü ó ÷åëîâåêà íàäî
áûëî âûðâàòü ïðèçíàíèå â ãî-
ñóäàðñòâåííîé èçìåíå.

Ãëåáîâ ïðîø¸ë âñå êðóãè
ïûòî÷íîãî àäà. Åãî áèëè êíó-
òîì, ïðèæèãàëè òåëî ðàñêà-
ë¸ííûìè êëåùàìè, à íà íî÷ü
óêëàäûâàëè íà îñòðûå øèïû.
Òàê ïðîäîëæàëîñü òðè äíÿ
ïîäðÿä, íî áåññòðàøíûé Ñòå-
ïàí íè â êàêîì çàãîâîðå ïðî-
òèâ Ïåòðà I íå ñîçíàëñÿ, à
òîëüêî ïîâòîðÿë, ÷òî ëþáèò
Åâäîêèþ. Íà ýòîì åãî ìó÷å-
íèÿ íå êîí÷èëèñü. Ñòåïàíà
ïîñàäèëè íà êîë, è óìèðàë îí
â ñòðàøíûõ ìóêàõ ïÿòíàäöàòü
÷àñîâ. Äàáû åãî ñîïåðíèê íå
çàì¸ðç è íå óìåð ðàíüøå âðå-
ìåíè, Ï¸òð ïîâåëåë íàêèíóòü
íà íåãî øóáó, à íà íîãè íàäåòü
âàëåíêè. Ãîâîðÿò, ÷òî êîãäà
èìïåðàòîð ïðèáëèçèë ñâî¸
ëèöî ê ëèöó Ãëåáîâà, ÷òîáû
óáåäèòüñÿ, ÷òî îí åù¸ æèâ,
Ñòåïàí, ñîáðàâ ïîñëåäíèå
ñèëû, ïëþíóë â ñâîåãî ìó÷è-
òåëÿ ñãóñòêàìè ÷¸ðíîé êðî-
âè… Åâäîêèþ æå ñîëäàòû ïî
ïîâåëåíèþ Ïåòðà äåðæàëè çà
ðóêè è çàñòàâëÿëè ñìîòðåòü
íà ìó÷åíèÿ ëþáèìîãî, à êîãäà
îíà ïàäàëà â îáìîðîê, òî ïðè-
âîäèëè â ÷óâñòâî, îáëèâàÿ âî-
äîé.

ÎÑËÅ ñìåðòè Ñòåïàíà
Åâäîêèþ çäåñü æå ðàç-
äåëè äîíàãà è, îòõëåñ-
òàâ êíóòîì, óâåçëè â

Ëàäîæñêèé Óñïåíñêèé ìîíàñ-
òûðü, à çàòåì ïåðåâåçëè â ïîä-
çåìíûé êàçåìàò Øëèññåëüáóð-
ãñêîé êðåïîñòè. Îòñþäà ðàç-
äàëñÿ å¸ âîçãëàñ, çàñòàâèâøèé
ñîäðîãíóòüñÿ Ïåòðà: «Ïåòåð-
áóðãó áûòü ïóñòó!»

ßñíî, ÷òî ïðåæäå âñåãî ýòè
ñëîâà îòíîñèëèñü ê ñàìîìó
ñàìîäåðæöó, íî ïðîêðè÷àòü
ñëîâî «ïóñòî» â àäðåñ èìïåðà-
òîðà áûëî ðàâíîçíà÷íî òîìó,
÷òîáû âûíåñòè ñìåðòíûé ïðè-
ãîâîð ñåáå. Íî òàê èëè èíà÷å
öàðèöà-ìó÷åíèöà àëëåãîðè-
÷åñêè ïðåäñêàçàëà êîí÷èíó
Ïåòðà I â ñòðàøíûõ ìó÷åíè-
ÿõ. Êàçàëîñü, ÷òî ñàìî ïðîâè-
äåíèå îïîë÷èëîñü íà ðîññèéñ-
êîãî ñàìîäåðæöà. Âåäü åñëè
òîé, ðàäè êîãî Ï¸òð áðîñèë
çàêîííóþ ñóïðóãó è çàòî÷èë
å¸, áûëà íåìêà Àííà Ìîíñ,
âûáðàâøàÿ â êîíöå êîíöîâ íå
èìïåðàòîðà, à ïðóññêîãî ïî-
ñëàííèêà Êåéçåðëèíãà, òî å¸
áðàò Âèëëèì Ìîíñ íàí¸ñ ñà-
ìîëþáèþ èìïåðàòîðà ïîñëå-
äíèé ñòðàøíûé óäàð, ñòàâ ëþ-
áîâíèêîì íîâîé ñóïðóãè Ïåò-
ðà I – Åêàòåðèíû Àëåêñååâíû
(Ìàðòà Ñêàâðîíñêàÿ). Åñòå-
ñòâåííî, Âèëëèì Ìîíñ áûë
êàçí¸í, íî óñïîêîåíèÿ Ïåòðó
I ýòî íå ïðèíåñëî. Îäíè èñòî-
ðèêè ñ÷èòàþò, ÷òî èìïåðàòîð
ñèëüíî ïðîñòóäèëñÿ ïîñëå ñïà-
ñåíèÿ óòîïàþùèõ, äðóãèå ãî-
âîðÿò, ÷òî ïîñëå êàçíè Ìîíñà
îí áóêâàëüíî ñæèãàë ñåáÿ,
ó÷àñòâóÿ â áóðíûõ ïîïîéêàõ.
Ñ 17 ÿíâàðÿ 1725 ã. Ïåòð íà-
÷àë èñïûòûâàòü ñòðàøíûå
ìó÷åíèÿ, êîòîðûå çàêîí÷è-
ëèñü åãî ñìåðòüþ â íî÷ü ñ 7 íà
8 ôåâðàëÿ òîãî æå ãîäà.

×òî æå êàñàåòñÿ ìó÷åíèöû
Åâäîêèè, òî îíà ïåðåæèëà
ñìåðòü ìóæà, ñûíà, âíóêà è
ñêîí÷àëàñü 27 àâãóñòà 1731 ã.
â êðåìë¸âñêîì Âîñêðåñåíñêîì
ìîíàñòûðå, êóäà áûëà ïåðåâå-
äåíà ïîñëå âîöàðåíèÿ å¸ âíó-
êà – Ïåòðà II.

Александр ОБУХОВ,
член�корреспондент

Петровской академии наук
и искусств (Санкт�Петербург).

ÎÎÎÎÎ

ÊÊÊÊÊ

×××××

ÇÇÇÇÇ

ÏÏÏÏÏ

Òàéíàÿ
ëþáîâü
öàðèöû

Òàéíàÿ
ëþáîâü
öàðèöû

Òàéíàÿ
ëþáîâü
öàðèöû

Òàéíàÿ
ëþáîâü
öàðèöû

Òàéíàÿ
ëþáîâü
öàðèöû

Òàéíàÿ
ëþáîâü
öàðèöû

Òàéíàÿ
ëþáîâü
öàðèöû



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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 КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»
22.20 «Человек и закон»
23.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.20 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!»

Франция # Германия # Чехия, 2008
г. Режиссер: К. Барратье. В ро#
лях: Ж. Жюньо, К. Корнийяк, К.
Мерад, Н. Арнезедер, П. Ришар.
Париж 1936 года. Трое безработ#
ных артистов решают силой вер#
нуть себе концертный зал «Шан#
сония», где они когда#то выступа#
ли. Но публику, встревоженную
предвоенным кризисом, уже не
вдохновляют избитые шутки и за#
езженные номера...

02.20, 03.05 «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЬИ МЕДЕИ»

США, 2006 г. Режиссер: Т. Перри.
В ролях: Т. Перри, Б. Андервуд, Л.
Уитфилд, Б. Коджо, Г. Симмонс,
Л.А. Андерсон. Мейбл «Медея»
Симмонс, дама «слегка за шесть#
десят», решает направить свою
неуемную энергию на воссоедине#
ние распадающейся семьи. Но путь
к семейной идиллии оказывается
совсем непрост: Медее предстоит
разобраться с личной жизнью сво#
их племянниц # «неудачницы» Ва#
нессы, оставшейся после развода с
двумя детьми, и «счастливицы»
Лизы, выходящей замуж за банки#
ра...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Полусухой закон»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Мест)
ное время»
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО»
22.55 «Русские в Югославии»
23.50 «Славянский базар ) 2010»
00.55 «Вести +»
01.15 «ТЕРРОРИСТ»

США, 2007 г. Режиссер: Дж. Ман#
дра. В ролях: Н. Шах, Г. Скакки,
Б. Кокс. Полицейский из особого
отдела должен ликвидировать по#
дозреваемых террористов, осуще#
ствивших теракт в Лондоне. Его
задание осложняется тем, что
отрядом спецназа была допущена
ошибка, в результате которой
убит невинный человек. А на само#
го героя падает тень подозрения в
сотрудничестве с экстремиста#
ми...

03.30 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.30 «КАПИТАН КИДД»
12.00 «Лоскутный театр»
12.15 «Париж в песнях»
13.10, 23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БРОНЕНОСЦА»
15.00 «Географическая видеоэн)
циклопедия»
15.30 Мультфильм
15.50 «ЛЕВ УШЕЛ ИЗ ДОМА»
16.55, 01.55 «Улицы лемуров»
17.20, 02.25 «Очевидное)неверо)
ятное»
17.50 «Луи Пастер»
18.00 Концерт
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.50 «Париж Сергея Дягилева»
20.30 «Дженне. Глиняный город»
20.45 «Так неспокойно на душе»
21.40 «Academia»
22.30 «Век Мопассана»
01.35 «Оркни. Граффити викингов»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.30 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ�3»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
4»
10.30 «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ»
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+
14.30, 19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðó-
ñÿ ïðèãëàøàþò â ãîñòè»

14.45, 20.40 «ОГНЕБОРЦЫ»
15.50 FACEëèôòèíã

15.55 Подводный калейдоскоп
16.00, 22.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
17.00 Судебные страсти

18.00, 23.00 Äîðîæíûå âîé-
íû
18.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
20.00 5 ïðîôè
20.30 Íó, ïîãîäè!

00.00 Брачное чтиво

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
10.20 «Летящая по волнам»
11.10 «День аиста»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
«События»
11.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО�
ГА»
13.40 «Старики и разбойники»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Бывшие. Беназир Бхутто»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.20 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

Россия, 2006 г. Режиссер: Ксения
Чашей. В ролях: Эвелина Сакуро,
Вадим Колганов, Елена Ковальчук,
Татьяна Аугшкап, Александр Хот#
ченков, Марк Алисов, Вероника
Лысакова. Сергей Иванович живет
в гражданском браке с красавицей
Светланой. Вот к ней#то из Ураль#
ской глубинки и приезжает мама.
Антонина Петровна едет в сто#
лицу, чтобы наконец#то устроить
личную жизнь своей дочери. Ее со#
вершенно не устраивает тот
факт, что Сергей и Светлана жи#
вут, не расписавшись.

19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЦЕПЬ»
22.50 «Временно доступен»
23.55 «События.»
00.30 «БУМ�2»
02.40 «Опасная зона»
03.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чистосердечное призна)
ние»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «И падает снег»
12.00 Документальный цикл
12.30 «Теория невероятности»
13.00 «ДВА ФЁДОРА»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Звёздная жизнь»
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Служебные романы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Гренадир
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард Спорт
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Джет Грув
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 02.15, 04.10
Симпсоны
11.55 Тик герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Мистер Хелл
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
23.40 Fur TV
00.05 Битва хулиганов
00.35 Хулиганы
01.20 ATHF
01.35 Робоцып
01.45 Жизнь как зоопарк
02.50 ATHF 11 / Harvey Birdman 31 англ
03.20 Берсерк

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 «ГРАНИЦА. ТА�
ЕЖНЫЙ РОМАН»
04.55 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
08.40 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
09.55 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
15.25 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»
16.55 «И ВСЯ ЛЮБОВЬ»
18.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
20.55 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
00.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
01.25 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
02.45 «ВРАТАРЬ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 01.35 «МУЗ)ТВ)хит»
06.30 Муз)Заряд
07.00, 08.00, 10.15, 14.45, 18.45, 21.45,
00.30 PRO)Новости
08.30 «Наше»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.30, 00.00 «Полный Фэшн с Сергеем
Зверевым. Лучшие моменты»
10.50 «Хит)лист»
11.50 «10 самых»
12.20, 17.20 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ)модель по)американ)
ски»
13.50 «Рок любви»
15.00, 23.00 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
15.55 «Жена напрокат с Анфисой Чехо)
вой»
16.25, 19.00 Ранетки Live
16.55, 19.30 «SEX)Битва»

17.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Игра Крокодил»
00.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

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, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Потерянный рай
21.00 Рай, обернувшийся адом
22.00 Лицом к лицу со смертью
23.00, 03.45 Молниеносные катастрофы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 15.25, 02.30 Самые забавные
животные планеты
07.45, 08.10 Кошки Кло)Хилл
08.40, 13.35, 04.20 SOS Дикой природы
09.05 После нападения
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа горилл
10.20, 14.00, 05.10 Общество по спасе)
нию животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары)стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Хьюстона ) отдел
по защите животных
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 16.45, 03.25, 03.50 Все о собаках
17.15, 21.00, 01.35 Необычные живот)
ные Ника Бейкера
18.10, 22.50 Приключения гигантских
белых медведей
19.10, 23.45 Отдел защиты животных )
Южная Африка
00.40 Дикие и опасные
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Авианосец
07.00 Королева гиен
08.00, 13.00 Лучшие машины Британии
с Крисом Барри
09.00, 14.00 Призраки Чёрного моря
10.00, 16.00, 19.00 Дикая природа Рос)
сии
11.00, 18.00 Мегаполисы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Рождены на воле
17.00, 05.00 Чарли Бурман

21.00, 00.00, 03.00 Опасные встречи
22.00, 01.00, 04.00 На крючке
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «НОРМАННЫ»
09.00, 17.00, 01.00 «ВТОРАЯ МИРО�
ВАЯ В ЦВЕТЕ»
10.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ БРИТАНИИ»
11.00, 19.00, 03.00 «ЧТО НАМ ДАЛА
ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
11.30, 19.30, 03.30 «Рай на Земле»
12.00 «Toни Блэр»
13.00 «Черная смерть»
14.00 «Пражская весна»
18.00, 02.00 «Тайная любовь Диккенса»
20.00, 04.00 «ТРИЛЛЕР В МАНИЛЕ»
21.30, 05.30 «ВЕЛИКИЕ БРИТАНС�
КИЕ ПОЛКОВОДЦЫ»
22.00, 06.00 «КТО НАПИСАЛ БИБ�
ЛИЮ?»
23.00, 07.00 «НЕВИДИМЫЕ ВОЙНЫ
ЦРУ»
00.00 «СКРЫТАЯ ПРАВДА»

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, 10.05,
10.15, 12.00, 12.40, 12.45, 13.25, 15.05,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 19.30, 20.20,
21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40, 03.05,
03.45, 04.00 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.50,
19.00, 21.00, 21.30, 23.15, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.05, 14.15 «Забавные животные»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ � СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ»
16.05 Викторина «Большие буквы»
16.35 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
23.45, 05.45 «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»
04.10 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт)
сериал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.25 «Профессия ) репортер»
11.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «Сеанс с Кашпировским»
00.30 «ТАКСИСТ»
01.25 «СТАЛИН. LIVE»
02.25 «КВЕНТИН ДОРВАРД»
04.15 «КОНТОРА»
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
21.00 «РАНЕТКИ»
22.00 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО»

США, 1998 г. Режиссёр Керк Вонг.
В ролях: Марк Уолберг, Лу Даймонд
Филлипс, Кристина Эпплгэйт, Бо#
ким Вудбайн, Антонио Сабато#
младший, Чайна Чоу. Комедийный
боевик. Профессиональный убийца
Мел и его собратья по оружию рабо#
тают без выходных. Очередное дело
на первый взгляд кажется легким и
незамысловатым. Они похищают
дочь богатого промышленника, не
подозревая, что девушка # крестни#
ца их могущественного босса. Судь#
ба посылает Мелу еще одно испы#
тание: в тот момент, когда дела
идут из рук вон плохо, он влюбляет#
ся... в собственную жертву.

23.45 «6 кадров»
00.00 «Видеобитва»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 12.20 «Хищники планеты»
07.00 «Эвтаназия. Милосердие или
убийство?»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «ВЕЛИКИЕ ГОЛОДРАНЦЫ»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
15 èþëÿ15 èþëÿ15 èþëÿ15 èþëÿ15 èþëÿ

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00, 15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
11.00, 05.00 «ЭКСПЕРТЫ»
12.00 «Ева Браун. Жена на сутки»
13.00 «Охотники на монстров»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «Убить Генсека»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «Реальность или фантастика»
22.00 «ПОМУТНЕНИЕ РАЗУМА»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ТВАРЬ ИЗ ГЛУБИНЫ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 14.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 10.40, 16.50, 22.15, 00.35
«Вести)Спорт»
07.15, 09.15, 10.55 Легкая атлетика
10.30, 16.40, 22.00 «Вести.ru»
17.10, 00.45 Пляжный футбол
19.40 «ВЫСШАЯ СИЛА»
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
03.15 Регби

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.30, 15.00, 16.15, 21.00, 00.00, 02.30
Велоспорт
12.25, 00.55, 03.25 Велоспорт ) «Плане)
та Армстронг»
12.30, 13.45, 19.30 Футбол. Чемпионат
мира до 20 лет в Германии. Женщины
20.50 Футбол ) Евроголы
22.00 Боевые искусства
01.00 Ралли. Раллийная серия IRC в
Португалии
01.30 Про рестлинг

TV1000
04.00 «МАМОЧКА�МАНЬЯЧКА�УБИЙЦА»
06.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
07.40 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
10.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
12.00 «САЙМОН БИРЧ»
14.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «МУЗА»
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.00 «ОРГАЗМ В ОГАЙО»
00.00 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ФИДО»
02.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»
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10.10, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман)
ды Кусто»
13.25 «Неизвестная Африка»
14.00, 20.00 «Последний бой 300
спартанцев»
15.20 «Мир будущего»
16.00 «Лучшие сыщики России»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со)
рокиной и А. Максимова»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «СМЕРТЬ СКАЧЕТ НА ЛО�
ШАДИ»
00.50 «Ночь на Пятом»
01.20 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА»

США, 2007 г. Режиссер: Питер
Хеджес. В ролях: Стив Карелл,
Жюльет Бинош, Дэйн Кук, Нор#
берт Лео Батц, Джон Мэхоуни,
Дайэнн Уист, Элисон Пилл, Брит#
тани Робертсон. Престижный
журналист, который с колонок га#
зеты выдает советы и назидания,
оказывается в такой щепитильной
ситуации, он влюбляется в невес#
ту своего брата. Но в жизни сове#
ты, которые он давал, к нему не
применимы. Жизнь есть жизнь, в
ней все по#другому...

03.15 «Самые, самые, самые...»
04.10 «Это реально?»
05.10 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
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, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ВЕРЗИЛА САЛМОН»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»

США, 1999 г. Режиссер: Пол Вейц,
Крис Вейц. В ролях: Джейсон Биггз,
Крис Клейн, Томас Йен Николас,
Элисон Хэннигэн, Шеннон Элиза#
бет. О да, детка, испеки этот яб#
лочный пирог. Нам так хочется
стать настоящими мужчинами.
Но поскольку девчонок надо доби#
ваться # мы уж лучше с пирогом. А
на ужин давайте закажем пиццу...

23.00, 00.00, 03.00 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.00 «Клуб бывших жен»
03.50, 04.25, 05.00 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»



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 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 Телеигра «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПРОРОК»

Франция # Италия, 2009 г. Режис#
сер: Ж. Одиар. В ролях: Т. Рахим,
Н. Ареструп, А. Беншериф, Х. Яку#
би, Р. Катеб, Ж. Риччи. Пригово#
ренный к шести годам тюрьмы,
Малик Эль Джебена кажется на
фоне других заключенных самым
«зеленым» и самым уязвимым. Ему
19 лет. Он не умеет ни писать, ни
читать. За стенами тюрьмы у
него нет близких. Все меняется,
когда Лучано, лидер авторитет#
ной банды корсиканцев, решает
поручить Малику ряд опасных и
рискованных миссий...

00.20 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ»
США # Германия, 2002 г. Режис#
сер: Д. Пол. В ролях: С. Сигал,
М. Честнат, К. Кристиан, М.
Батталья, Р. Бреммер. Гангстер
Донни очень любил деньги. На#
столько, что был ради них готов
сесть в самую охраняемую тюрь#
му мира #  Новый Алькатрас.
Впрочем, игра стоила свеч:  в
этом заведении ожидал казни
бандит, который знал, где спря#
таны украденные у правитель#
ства ни много ни мало # двести
миллионов долларов!..

02.20 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ»
04.10 «ГУРУ»

Великобритания # Франция # США,
2002 г. Режиссер: Д. фон Шерлер
Майер. В ролях: Х. Грэм, М. То#
мей, К. Барански, Д. Мистри, М.
МакКин, Д. Майхок, Э. Марва, Р.
Сингх, Р. Гаттман. Учитель
танцев Раму Гупта покидает род#
ной Дели, чтобы стать большой
звездой в далекой Америке. Но, как
выяснилось, слава ждала нашего
героя в совершенно особой и пикан#
тной области!..

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»
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Мест)
ное время»
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «Славянский базар в Витеб)
ске»
00.30 «Девчата»
01.20 «ДЕРЖИ РИТМ»

США, 2006 г. Режиссер: Л. Фрид#
лэндер. В ролях: А. Бандерас, Р.
Браун, Э. Вудард, Д. Баско, Л.
Бент, Д. Деван, Л. Бенанти, Л.
Коллинз, Д. Мэйлен. Бывший про#
фессиональный танцор вызыва#
ется преподавать танцы в Нью#
Йоркской бесплатной средней
школе. И хотя поначалу он и его
манеры приходятся не по вкусу
школьникам, вместе им удается
создать абсолютно новый стиль
танца.

03.45 «ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИЦА»
США, 2002 г. Режиссер: М. Рэбой.
В ролях: А. Кьюб, М. Эппс, Д.
Уизерспун, Д. «Ди Си» Керри, А.
Хорсфорд, К. Пауэлл. Крэйг и Дэй#
Дэй наконец#то нашли работу: они
устроились охранниками в супер#
маркет и даже переехали в свои
собственные апартаменты. Одна#
ко после того, как гадкий Санта#
Клаус «обчистил» их квартирку,
герои отправляются в уморитель#
ное путешествие на поиски пропав#
шего добра и вора, который его
«умыкнул»...

05.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.30 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
12.25 «Париж Сергея Дягилева»
13.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕ�
НОСЦА»
15.00 «Географическая видеоэн)
циклопедия»
15.30 Мультфильм

15.50 «ЛЕВ УШЕЛ ИЗ ДОМА»
16.55, 01.55 «Улицы лемуров»
17.20, 02.25 «Алгоритм Берга»
17.50 «Аллан Пинкертон»
18.00 Концерт Трио «Wanderer»
18.45 «Вокруг смеха»
19.50 «Диалоги с Антоном Павло)
вичем»
20.05 «Развлечения и преступле)
ния на Монмартре»
21.00 «ШАРЛОТТА КОРДЕ»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»
01.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ�
2»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
3»
10.30 «АВАРИЯ»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�3»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.15 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.35, 20.30 Íó, ïîãîäè!

14.45, 20.40 «ОГНЕБОРЦЫ»
16.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»
17.00 Судебные страсти

18.00, 23.00 Äîðîæíûå âîé-
íû
18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Âðåìåíà è ñóäüáû

22.00, 00.00 Брачное чтиво

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 00.30 «Д`АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА»
09.50 «34�й СКОРЫЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
«События»
11.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВО�
ИХ»
16.30 «Бывшие. Эрих Мильке»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Вечеринка в «Клубе юмо)
ра»
22.00 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД�ЯРДА»
23.55 «События.»
05.30 «Музыкальная история»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «И падает снег»
12.00 Документальный цикл
12.30 «Теория невероятности»
13.00 «ДВА ФЁДОРА»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Звёздная жизнь»
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Служебные романы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Гренадир
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард Спорт
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Джет Грув
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 02.15, 04.10
Симпсоны
11.55 Тик герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Мистер Хелл
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
23.40 Fur TV
00.05 Битва хулиганов
00.35 Хулиганы
01.20 ATHF
01.35 Робоцып
01.45 Жизнь как зоопарк
02.50 ATHF 11 / Harvey Birdman 31 англ
03.20 Берсерк

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 «ГРАНИЦА. ТА�
ЕЖНЫЙ РОМАН»
04.55 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
08.40 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
09.55 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
15.25 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»
16.55 «И ВСЯ ЛЮБОВЬ»
18.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
20.55 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
00.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
01.25 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
02.45 «ВРАТАРЬ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 01.35 «МУЗ)ТВ)хит»
06.30 Муз)Заряд
07.00, 08.00, 10.15, 14.45, 18.45, 21.45,
00.30 PRO)Новости
08.30 «Наше»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.30, 00.00 «Полный Фэшн с Сергеем
Зверевым. Лучшие моменты»
10.50 «Хит)лист»
11.50 «10 самых»
12.20, 17.20 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ)модель по)американ)
ски»
13.50 «Рок любви»
15.00, 23.00 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
15.55 «Жена напрокат с Анфисой Чехо)
вой»
16.25, 19.00 Ранетки Live
16.55, 19.30 «SEX)Битва»
17.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Игра Крокодил»
00.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

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, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Потерянный рай
21.00 Рай, обернувшийся адом
22.00 Лицом к лицу со смертью
23.00, 03.45 Молниеносные катастро)
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 15.25, 02.30 Самые забавные
животные планеты
07.45, 08.10 Кошки Кло)Хилл
08.40, 13.35, 04.20 SOS Дикой природы
09.05 После нападения
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа го)
рилл
10.20, 14.00, 05.10 Общество по спасе)
нию животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары)стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Хьюстона ) отдел
по защите животных
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 16.45, 03.25, 03.50 Все о соба)
ках
17.15, 21.00, 01.35 Необычные живот)
ные Ника Бейкера
18.10, 22.50 Приключения гигантских
белых медведей
19.10, 23.45 Отдел защиты животных )
Южная Африка
00.40 Дикие и опасные
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Авианосец
07.00 Королева гиен
08.00, 13.00 Лучшие машины Британии
с Крисом Барри
09.00, 14.00 Призраки Чёрного моря
10.00, 16.00, 19.00 Дикая природа Рос)
сии
11.00, 18.00 Мегаполисы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Зона строитель)
ства
15.00 Рождены на воле
17.00, 05.00 Чарли Бурман
21.00, 00.00, 03.00 Опасные встречи
22.00, 01.00, 04.00 На крючке
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «НОРМАННЫ»
09.00, 17.00, 01.00 «ВТОРАЯ МИРО�
ВАЯ В ЦВЕТЕ»
10.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ БРИТАНИИ»
11.00, 19.00, 03.00 «ЧТО НАМ ДАЛА
ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
11.30, 19.30, 03.30 «Рай на Земле»
12.00 «Toни Блэр»
13.00 «Черная смерть»
14.00 «Пражская весна»
18.00, 02.00 «Тайная любовь Диккен)
са»
20.00, 04.00 «ТРИЛЛЕР В МАНИ�
ЛЕ»
21.30, 05.30 «ВЕЛИКИЕ БРИТАНС�
КИЕ ПОЛКОВОДЦЫ»
22.00, 06.00 «КТО НАПИСАЛ БИБ�
ЛИЮ?»
23.00, 07.00 «НЕВИДИМЫЕ ВОЙНЫ
ЦРУ»
00.00 «СКРЫТАЯ ПРАВДА»

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, 10.05,
10.15, 12.00, 12.40, 12.45, 13.25, 15.05,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 19.30, 20.20,
21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40, 03.05,
03.45, 04.00 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.50,
19.00, 21.00, 21.30, 23.15, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.05, 14.15 «Забавные животные»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ � СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ»
16.05 Викторина «Большие буквы»
16.35 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
23.45, 05.45 «ДИКИЕ ЖИВОТ�
НЫЕ»
04.10 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт)
сериал

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
16 èþëÿ16 èþëÿ16 èþëÿ16 èþëÿ16 èþëÿ

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Главный герой представля)
ет»
09.30 «Чистосердечное призна)
ние»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод)
ня»
10.25 «Профессия ) репортер»
11.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «СЕМИН»
22.25 «НТВшники. Хочу быть бос)
сом»
23.25 «ДИКТАТУРА МОЗГА»
00.35 «Женский взгляд»
01.10 «СТАЛИН. LIVE»
02.10 «НИРВАНА»
03.55 «КОНТОРА»
04.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
21.00 «ВОДНЫЙ МИР»

США, 1995 г.  Режиссер # Кевин
Рейнолдс. В ролях: Кевин Кост#
нер, Деннис Хоппер, Джин Трип#
плхорн. Фантастика. После гло#
бальной катастрофы на планете
Земля исчезла суша, и существу#
ет один соленый океан. Остав#
шиеся в живых люди живут на
лодках, кораблях, разных искус#
ственных конструкциях, возводи#
мых среди водных просторов, и
мечтают о твердой почве, кото#
рая, по слухам, где#то все#таки
существует.  По "водному миру"
плавает на своей лодке герой#оди#
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ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00, 15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00, 05.00 «ЭКСПЕРТЫ»
12.00 «Ева Браун. Жена на сутки»
13.00 «Охотники на монстров»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «Убить Генсека»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «Реальность или фантастика»
22.00 «ПОМУТНЕНИЕ РАЗУМА»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ТВАРЬ ИЗ ГЛУБИНЫ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 14.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 10.40, 16.50, 22.15, 00.35
«Вести)Спорт»
07.15, 09.15, 10.55 Легкая атлетика
10.30, 16.40, 22.00 «Вести.ru»
17.10, 00.45 Пляжный футбол
19.40 «ВЫСШАЯ СИЛА»
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
03.15 Регби

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.30, 15.00, 16.15, 21.00, 00.00, 02.30
Велоспорт
12.25, 00.55, 03.25 Велоспорт ) «Плане)
та Армстронг»
12.30, 13.45, 19.30 Футбол. Чемпионат
мира до 20 лет в Германии. Женщины
20.50 Футбол ) Евроголы
22.00 Боевые искусства
01.00 Ралли. Раллийная серия IRC в
Португалии
01.30 Про рестлинг

TV1000
04.00 «МАМОЧКА�МАНЬЯЧКА�УБИЙ�
ЦА»
06.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
07.40 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
10.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
12.00 «САЙМОН БИРЧ»
14.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «МУЗА»
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.00 «ОРГАЗМ В ОГАЙО»
00.00 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ФИДО»
02.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»

ночка, человек#мутант с жабра#
ми. Похоже, он#то и знает, где
находится земля...

23.30 «Даешь, молодежь!»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 12.20 «Хищники планеты»
07.00 «Женщины в армии или рус)
ские амазонки»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сей)
час»
08.20 «ВЕСНА»
10.30, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман)
ды Кусто»
13.30 «Неизвестная Африка»
14.05 «Последний бой 300 спар)
танцев»
15.20 «Мир будущего»
16.00 «Операция «Муслим»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со)
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Последний день Помпеи»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «ПЕТЛЯ»
01.55 «СМЕРТЬ СКАЧЕТ НА ЛО�
ШАДИ»
04.10 «А.Н. Яковлев. Монолог»
05.00 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
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, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00, 22.00 «Comedy Woman»
16.00 «АНДРЕ»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
23.00, 00.00 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.00 «Клуб бывших жен»
03.00 «ДИКОСТЬ»

США, 1998 г. Режиссер: Джон
МакНотон. В ролях: Мэтт Дил#
лон, Кевин Бейкон, Нив Кэмпбелл,
Тереза Расселл, Дэнис Ричардс.
Триллер, детектив. Семнадцати#
летняя Келли безответно влюб#
ляется в своего учителя Сэма. А
когда влюбленная девушка не по#
лучает желаемого, она начина#
ет мстить. Изощренно и жесто#
ко…

05.10 «Убойной ночи»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.25 «ОДИН ИЗ НАС»
08.10 «Дисней)клуб»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная»
12.20 «В логове сомалийских пи)
ратов»
13.20 «Пьер Ришар. Невезучий
счастливчик»
14.20 «БЕГЛЕЦЫ»
16.00 Футбол. Чемпионат России
18.00 «Кто хочет стать миллионе)
ром?»
19.00 Цирк со звездами
21.00 «Время»
21.15 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА�
ТИ»

Франция, 2008 г. Режиссер: П. Пу#
заду. В ролях: С. Марсо, Д. Бун, А.
Дюлери, Р. Жиро, А. Дюпре. «Это
невозможно, что ты делаешь це#
лыми днями?! Я не могу все делать
за тебя!» # примерно так ругают#
ся некоторые супруги после не#
скольких лет прожитых вместе.
Ариадна и Хьюго вместе уже 10
лет, и их семейная жизнь давно
превратилась в рутину и взаимные
упреки, но однажды их терпению
приходит конец. Они решают по#
меняться местами.

23.00 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУ�
ЛИГАНА»
01.30 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС»
03.30 «ОСТРОВ»

Ðîññèÿ 1
05.55 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре)
мя»
08.20 Мультфильм
09.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОН�
КА ПЕРЕСА»
11.20 «Детектор лжи»
12.15 «Комната смеха»
13.20 «Сто к одному»
14.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ?»
16.05 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
17.05 «Субботний вечер»
19.00, 20.25 «ПЕРВАЯ ПОПЫТ�
КА»
23.20 «ТЕОРИЯ ХАОСА»

США, 2007 г. Режиссер: М. Сига. В
ролях: Р. Рейнольдс, Э. Мортимер,
С. Таунсенд, Л. Калдер. История о

Фрэнке, славном парне, одержимом
карьерой и работой, который совер#
шенно случайно узнает о том, что
не может быть отцом. Тем не ме#
нее, дочь у него уже есть. Оказыва#
ется, что ее настоящим папочкой
является лучший друг Фрэнка. Ге#
рой в ярости, он готов к самым нео#
бдуманным поступкам, не понимая,
что они ведут его к довольно драма#
тическому финалу...

01.00 «ДЖОН КЬЮ»
США, 2002 г. Режиссер: Н. Касса#
ветис. В ролях: Д. Вашингтон, Р.
Дюваль, Д. Вудс, Э. Хэтч, Э. Гриф#
фин, К. Элис, Ш. Хэтоси, Р. Ли#
отта, Л.Э, Харринг. Когда его ма#
ленький сын теряет сознание,
Джон Кью и его жена узнают, что
их ребенок нуждается в пересадке
сердца. Не имея медицинской
страховки и средств на операцию,
они, казалось бы, остались без вы#
бора, но...

03.25 «ВЫШЕ ХОЛМА»
05.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ВЫСТРЕЛ»
11.55 «Волшебница из Города ма)
стеров»
12.25 «БЕЗ ТРЕХ МИНУТ РОВНО»
13.35 Мультфильм
13.55 Заметки натуралиста
14.25 «ЖИЛИ�БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ»
16.40 «Великие романы ХХ века»
17.05, 01.55 «Земля и ее святыни»
18.00 «Романтика романса»
18.40 Спектакль «Амфитрион»
21.05 «Эдит Пиаф. Гимн любви»
22.00 «Новости»
22.20 «РАБОЛИО»
23.45 «Дом у стены»
00.50 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.30 Мультфильм
06.20 «ОГНЕБОРЦЫ»

08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.30 FACEëèôòèíã

09.35 «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ»
11.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА�
2. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ�2»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.40 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�3»

14.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ. 10 ЛЕТ СПУСТЯ. ДЕЛО №
24»
16.40 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР»

17.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
17.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.20 Äóìñêèé âåñòíèê
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Íó, ïîãîäè!

20.00 «НЕ ВЕДАЯ ПОЩАДЫ»
22.00, 00.10 Брачное чтиво
23.00 «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕ�
НИЙ»

ÒÂ-Öåíòð
06.05 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА»
07.55 «Марш)бросок»
08.30 «Православная энциклопе)
дия»
09.00 «Кальмар)убийца»
09.45 Мультфильм
10.00 «КОРТИК»
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 «Собы)
тия»
11.40 «ТехСреда»
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Любите, пока любится»
19.00 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ЛЕОН»
00.40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
03.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО�
ГА»
05.15 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
05.45 «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 «Очная ставка»
17.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
19.25 «Русские сенсации»
21.05 «Ты не поверишь!»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 13.05, 23.00 «Одна за
всех»
08.00, 00.50 «Скажи, что не так?!»
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «СОКРОВИЩА ДРЕВНЕГО ХРА�
МА»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
01.50 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Джет Грув
10.55, 16.30, 05.10 Аватар
11.25, 15.40, 19.15, 21.21, 04.15 Симпсоны
11.50 Тик герой
12.15 Эй, Джоель!
12.25 Другой берег
13.10 Отцы и дети
13.40 Новый попугай Кеша
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Мистер Хелл
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
23.40 Fur TV
00.05 Кролик из Бронкса
00.20 Городские приматы
01.25 Джек ) на все руки мастер
01.50 Строкер и Хуп
02.45 В мире животных
03.20 Берсерк

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 «УЧАСТОК»
04.55 «СИНЯЯ БОРОДА»
06.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
08.40 «ПРИЕЗЖАЯ»
10.20 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСК�
ВОРЕЦКАЯ...»
12.55 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
14.20 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
15.40 «КАРНАВАЛ»
18.10 «ЛЕШИЙ»
20.55 «СВЯЗЬ»
22.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
23.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
01.05 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»
02.40 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТАРИЧ�
КОВ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 01.00 «МУЗ)ТВ)хит»
08.15 «Наше»
09.45 PRO)Новости
10.00, 00.00 «Летний чарт»
11.00, 20.00 «10 самых»
11.30, 19.30 «Кэтрин Зета)Джонс и
Майкл Дуглас. Звездные родители»
12.00, 21.30 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
13.00 «Игра Крокодил»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Жена напрокат»
16.30 «Новая волна 2009: дети и звез)
ды»
17.30 «v)PROkate»
18.00 «Хит)лист»
19.00 PRO)обзор
20.30 «Русские файлы. Дискотека Ава)
рия»
22.30 «Фобии звезд»
23.30 «10 самых...»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Автомастерские
06.55, 01.55 В погоне за ураганом
07.50, 00.00 Американский порт
08.45 Американские лесорубы
09.40, 18.00 Мегастройки
10.35 Самые крепкие инструменты
11.30, 19.00 Строительная помощь
12.25, 22.00 Махинаторы
14.15 Крутой тюнинг 2008

15.10 Стёрджис
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как это работает
17.00 Сердце машины
20.00, 04.10 Крутой тюнинг
21.00, 05.05 Лучшие автомобили
23.00 Черное золото
01.00 Потерянный рай
02.50 Речные монстры

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 22.50, 23.15 Самые забав)
ные животные планеты
07.45 Введение в собаковедение
08.40 SOS Дикой природы
09.05 Дэниел и наши кошки
09.55, 13.35, 20.05 Школа горилл
10.20, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары)стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель)
фии ) отдел по защите животных
14.00, 20.30 Переводчик с собачьего
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Нео)
бычные животные Ника Бейкера
19.10, 23.45, 03.25 На свободу с питбу)
лем
21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опасные
04.20 Отдел защиты животных ) Южная
Африка
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 16.00 Лучшие машины Британии
с Крисом Барри
07.00 Почему улыбаются собаки и пла)
чут шимпанзе
09.00, 10.00 Обезьяны в городе!
11.00, 11.30 Обезьяны)воришки
12.00 Первозданная природа
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Жан)Мишель Кусто
15.00 Дикая природа России
17.00, 17.30 Я не знал этого
18.00, 23.00, 04.00 Наука рукопашного
боя
19.00 Граница
20.00, 01.00 Расследования авиакатас)
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Крайний рубеж телескопа
«Хаббл»
00.00, 05.00 Амазония

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «ВТОРАЯ МИРО�
ВАЯ В ЦВЕТЕ»
10.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
11.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»

12.00 «Молодой Иоанн Павел II: свиде)
тель зла»
13.00 «ЖИЗНЬ С ВРАГОМ»
14.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДРЕВ�
НЕМ РИМЕ»
15.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ ФЕРМА �
РОЖДЕСТВО»
18.00, 02.00 «По следам Чайковского»
19.00, 03.00 «Великий исследователь
Африки»
20.00, 04.00 «Понтий Пилат ) человек,
который убил Христа»
21.00, 05.00 «Поиски Северо)Западно)
го прохода»
22.00, 06.00 «Смерть ледяного челове)
ка»
23.00, 07.00 «НА ДОМАШНЕМ
ФРОНТЕ»
00.00 «Боб Марли: жизненный путь»

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, 10.05,
10.10, 12.00, 12.40, 12.45, 13.25, 15.05,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 19.30, 20.20,
21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40, 03.05,
03.45, 04.00 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 11.50, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.30, 23.10, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.05, 14.15 «Забавные животные»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.15 «Волшебный чуланчик»
10.35 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна)
муса!»
16.05 Викторина «Большие буквы»
16.35 «МОЙ ДРУГ СОКРАТИК»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
23.45, 05.45 «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»
04.10 «ЧТО ТАМ, ЗА ПОВОРОТОМ?»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Сборник
мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00, 19.00 Мультфильм
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ3
06.00 «Чужая жизнь композитора Евге)
ния Мартынова»

21.40 «ГРОМ ЯРОСТИ»
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
01.20 «РАДИОВОЛНА»

США, 2001 г. Режиссер: Г. Хоб#
лит. В ролях: Д. Квейд, Д. Кеви#
зэл, А. Брогер, Э. Митчелл. В филь#
ме захватывающее путешествие
во времени с волнующей историей
про отца и сына, дотянувшихся
друг до друга через параллельные
миры, чтобы помешать страшно#
му преступлению. Научная фанта#
стика, детектив и семейная ме#
лодрама переплелись вместе, что#
бы поведать о взаимосвязи прошло#
го, настоящего и будущего.

03.55 «КОНТОРА»
04.50 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
08.00 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, 19.00 «6 кадров»
16.30 «ВОДНЫЙ МИР»
21.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
23.00 «Даешь, молодежь!»
00.00 «ЭЙР АМЕРИКА»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес)
те с Табом Хантером»
07.00 «Машина человеческого
тела»
08.00 Мультфильм
08.30 «Клуб знаменитых хулига)
нов»
08.55 «РАСМУС�БРОДЯГА»
11.30 «АС ИЗ АСОВ»
13.30 «Прогресс»
14.00 «Исторические хроники»
15.00 «Личные вещи. Н. Сванидзе»
16.00 «Сейчас»
16.30 «МИСС МАРПЛ. УБИЙ�
СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ»
18.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
20.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»

США, 2008 г. Режиссеры: О.П.
Чан, Д. Пан. В ролях: Н. Кейдж,
Ч. Юнь, Ф. Уэйли. Профессиональ#
ный наемный убийца приезжает в
Бангкок для проведения серии
сложных операций. Он понимает,
что не сможет справиться с за#
данием один, поэтому нанимает
себе в помощники местного ловко#
го парня, который четко выполня#
ет все его поручения. Но со време#
нем отношения шефа#киллера и

тайского юноши меняются, в хо#
лодном сердце бывалого убийцы за#
рождается чувство...

22.30 «АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ»
Франция, 2001 г. Режиссер: Ш.
Немес. В ролях: Э. Жюдор, Р. Бе#
дья, М. Фуа, С. Рябукин. Кинопа#
родия на знаменитые американс#
кие кинохиты: «Ад в поднебесье»,
«Крепкий орешек», «Тупой и еще
тупее», «Матрица», «Скорость»,
«Игра смерти».

00.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПА�
РИЖЕ»
03.00 «ПРОКАЗНИК ИЗ ПСИХУШКИ»
04.50 «Великие исполнители»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Предчувствия, спасшие
жизнь»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА�
НОВЫЙ РАЙ»
14.00 «Cosmopolitan. Видеовер)
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
18.50, 22.00 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 «ЭЛЕКТРА»

США, 2005 г. Режиссер: Р. Боу#
ман. В ролях: Дж. Гарнер, Т.
Стэмп, Г. Вижнич, Уилл Юн Ли,
К.#Х. Тагава. Электру, убитую в
«Сорвиголове», возвращает к жиз#
ни таинственная организация
«Order of the Hand», готовящая
профессиональных убийц. Однако,
получив свое первое задание # убить
Марка Миллера и его 13#летнюю
дочь, Электра решает встать на
защиту этой семьи и теперь ей
предстоит оказать сопротивление
своим бывшим наставникам.

23.00, 00.00, 02.15 «Дом)2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.10 «ЖЕНЩИНЫ»

США, 2008 г. Режиссер: Д. Инглиш.
В ролях: М. Райан, А. Бенинг, Е.
Мендес, Д. Мессинг, Дж.П. Смит,
К. Берген, Б. Мидлер, И. Энненга.
Cовременная версия одноименного
фильма 1939 года. В центре исто#
рии # обеспеченная женщина, непо#
дозревающая об интрижке своего
мужа с какой#то продавщицей, плюс
еще куча персонажей вроде любов#
ниц, подруг и бывших.

05.20 «Убойной ночи»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
17 èþëÿ17 èþëÿ17 èþëÿ17 èþëÿ17 èþëÿ
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07.00, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00 Мульт)
фильм
09.00 Мультсериал
10.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
14.00 «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ»
16.00 «Земля 2057: Люди»
17.00 «РОЗВЕЛЛ: АТАКА ПРИШЕЛЬ�
ЦЕВ»
19.00 «Жизнь после людей»
20.00 «ДЛИННЫЙ УИКЕНД»
22.00 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ДОРОГА НА ЗАПАД»
05.00 «80 чудес света»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 22.40, 00.55 «Моя плане)
та»
07.00, 09.00, 11.15, 16.40, 22.20, 00.45
«Вести)Спорт»
07.45, 19.40 Пляжный футбол
09.10, 22.35 «Вести)Спорт. Местное
время»
09.20 «Будь здоров!»
09.50, 02.00 Стендовая стрельба
10.50, 03.05 «Рыбалка с Радзишевским»
11.05, 22.00 «Вести.ru»
11.30 Регби
13.20 «Футбол России. Перед туром»
14.25 Бокс
16.55, 03.20 Футбол. ЧМ. Женщины до
20 лет
18.55 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе Туринг
11.00, 01.00 Ралли. Раллийная серия
IRC в Португалии
11.30, 19.30, 20.00 Футбол. Чемпионат
мира до 20 лет в Германии. Женщины
13.00, 15.30, 00.00, 03.00 Велоспорт
14.25, 00.55, 03.55 Велоспорт ) «Плане)
та Армстронг»
14.30 Автоспорт. Формула 2
22.00 Бокс
01.30 Автоспорт. Гонки на выносли)
вость Ле)Ман
02.00 Боевые искусства

TV1000
04.00, 22.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
06.00 «ФАНАТИК»
08.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
10.05 «ДУЭТЫ»
12.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
14.15 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
16.35 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
18.10 «ПЕНЕЛОПА»
20.00 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
00.05 «ПЕРЕПОЛОХ»
02.10 «ГОЛОСА»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.20 «ГОРОДСКОЙ РО�
МАНС»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Дисней)клуб»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Подари мне жизнь!»
12.40 «КОКО ШАНЕЛЬ»

Франция # Великобритания # Ита#
лия, 2008 г. Режиссер: К. Дюге. В
ролях: Б. Бобулова, Б. Бучер, В.
Карнелутти, С. Кассель. Экрани#
зированная биография, рассказыва#
ющая о легендарной личности # ди#
зайнере Коко Шанель. Сюжет сфо#
кусирован на времени, когда она
еще не была знаменитой законода#
тельницей мод, надевшей на жен#
щину мужской костюм и малень#
кое черное платье, и звалась Габ#
риэллой Шанель.

16.30 Футбол. Чемпионат России
18.30 «Олимпиада)80. 30 лет спус)
тя»
21.00 «Время»
21.15 «КОНЦЕРТ»

Франция # Италия # Бельгия # Ру#
мыния # Россия, 2009 г. Режиссер:
Р. Михайлеану. В ролях: А. Гусь#
ков, М. Лоран, Д. Назаров, В. Ба#
ринов, Ф. Берлеан, Миу#Миу, Л.
Абелански, В. Альбинет. 30 лет
назад дирижера с мировым именем
Андрея Филиппова уволили из Боль#
шого театра по политическим со#
ображениям. Но все эти годы он
продолжает служить Большому: в
качестве уборщика. Однажды в
кабинете директора он видит
факс, из которого следует, что ор#
кестр Большого театра приглаша#
ют выступить в парижском те#
атре Шатле. И тогда Филиппов
решает подменить настоящий ор#
кестр и поехать в Париж вместе
со старыми коллегами#музыкан#
тами...

23.40 «ЦЫПОЧКА»
США, 2002 г. Режиссер: Т. Брэйди.
В ролях: Р. Шнайдер, А. Фарис, Р.
МакАдамс, М. Лоуренс, Э. Крис#
тиан Олсен, М. Мюррей, Р. Дави.
Стянув в лавке магические серьги,
вздорная красотка Джессика и не
ведала, что они заряжены очень
специфическим древним прокляти#
ем. Благодаря ему на следующий
день эта первая девчонка школы
проснулась совсем другим челове#
ком...

01.30 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
США, 2004 г. Режиссер: Ф. Оз. В
ролях: Н. Кидман, М. Бродерик, Б.

Мидлер, Г. Клоуз, К. Уокен, Д. Ло#
витц. Молодая пара переезжает из
Манхэттена в благополучный про#
винциальный городок Стэпфорд и
обнаруживает, что местные
мужчины заменяют своих жен
на... послушных роботов. Распро#
дажа киборгов проходит под лозун#
гом «Купи себе идеальную жену».

03.10 «ДУРНУШКА»

Ðîññèÿ 1
05.55 «31 ИЮНЯ»
08.40 Мультфильм
09.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОН�
КА ПЕРЕСА 2»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.20 «Местное время»
11.50 «Городок»
12.20 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
14.30 «Честный детектив»
15.00, 03.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.10 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ»
20.25 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА»
22.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЕ»
00.20 «НЕЗНАКОМЦЫ»

США, 2008 г. Режиссер: Б. Берти#
но. В ролях: А. Фишер, П. Клей#
тон#Люк, С. Спидман, Л. Тайлер.
Молодая пара укрылась от всего
мира в лесном домике на краю све#
та. Кажется, никто в мире не зна#
ет об их существовании... кроме
трех незваных гостей... в масках.

02.00 «СПЛЕТНЯ»
США, 2000 г. Режиссер: Д. Гугген#
хейм. В ролях: Д. Марсден, Л. Хиди,
Н. Ридус, К. Хадсон, М. Коуглэн,
Ш. Лоуренс, Э. Богосян. Несколь#
ко студентов факультета журна#
листики престижного колледжа
решили проверить: как рождается
сплетня, как она обрастает под#
робностями, изменяясь до неузна#
ваемости, по каким каналам и с
какой скоростью расходится. Не#
плохой материал для курсовой ра#
боты, вот только...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» ) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35, 01.35 Мультфильм
14.10 «Общая территория»
15.05 «Сэр Александр Аникст»
15.45 «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕНЕ�
РЫ»
17.05 «В гостях у Эльдара Рязано)
ва»

18.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
20.05 «Хрустальная Турандот»
21.00 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА»
22.30 Балет «Пламя Парижа»
00.25 «Роковая ночь»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ОГНЕБОРЦЫ»

08.30 Íåäåëÿ
09.25 «КУРЬЕР»
11.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА�
2. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ�2»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.40 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�3»
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ. 10 ЛЕТ СПУСТЯ. ДЕЛО №
24»

16.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
17.00 Ðûáîëîâ
17.20 5 ïðîôè
17.50 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
18.05 ×àéíàÿ ëàâêà
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 40-é ðåãèîí
19.00 Ðåòðî êàíàë
20.00 «11:14»

22.00, 00.10 Брачное чтиво
23.00 «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕ�
НИЙ»

ÒÂ-Öåíòð
06.25 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД�ЯРДА»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Тайный мир акул и скатов»
09.45 «21)й кабинет»
10.20 «Все в сад Ольги Аросевой!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 «События»
11.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
13.25 «Наш ласковый Миша»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Смех с доставкой на дом»
16.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ»
18.00 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»

Россия, 2009 г. Режиссер: Сайдо
Курбанов. В ролях: Ирина Апекси#
мова, Александр Пороховщиков,
Дмитрий Харатьян, Илья Блед#
ный, Александр Резалин, Елизаве#
та Олиферова, Александр Сигуев,
Евгений Вальц. Сериал повеству#
ет о буднях майора милиции – оча#
ровательной женщины Александры
Старковой.

00.10 «Временно доступен»
01.10 «ПАПА»
03.00 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 12.30, 14.00, 23.00 «Одна
за всех»
08.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
09.50 «Завидные женихи»
10.20 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ�
НЫХ»
12.00 «Завидные невесты»
12.40 «Профессии»
13.10 «БРАК ПО РАСЧЕТУ»
15.00, 01.00 «Дело Астахова»
17.00, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
02.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.25, 12.15 Эй, Джоель!
08.50, 12.45 Другой берег
09.15, 13.10 Отцы и дети
09.40 Насекомые
09.55, 01.25 Джек ) на все руки мастер
10.55, 15.40, 19.15, 21.21, 04.40 Симп)
соны
11.50 Тик герой
13.40 Новый попугай Кеша
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Мистер Хелл
16.30, 05.10 Аватар
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
23.45 Fur TV
00.05 Кролик из Бронкса
00.20 Городские приматы
01.50 Художественный фильм
03.45 Берсерк

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

05.00 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»

ÍÒÂ
05.45 «РУБЛЕВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая кровь»
11.00 «Кремлевские жены»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «И снова здравствуйте!»
17.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
19.25 «Чистосердечное призна)
ние»
19.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 «Футбольная ночь»
00.30 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
02.30 «Поймать и посадить»
04.10 «КОНТОРА»
05.10 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.20, 08.32 Мультсериал
09.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ИГРУШКИ»
15.00, 19.00 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.30 «Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «ПОМЕСТЬЕ «ХОЛОДНЫЙ
РУЧЕЙ»

 США # Канада # Великобритания,
2003 г.  Режиссер # Майк Фиггис.
В ролях: Деннис Куэйд, Шэрон
Стоун, Стивен Дорфф,  Джульетт
Льюис,  Кристен Стюарт, Крис#
тофер Пламмер. Триллер. Супруги
Купер и Лия Тилсон давно мечтали
о собственном загородном доме. И,
наконец, их желание исполнилось:
они стали владельцами необычай#
но красивого и большого поместья
«Холодный ручей». Провинциаль#
ный покой, свежий воздух, огром#
ный участок # идеальное место,
чтобы достойно встретить ста#
рость и дожить до конца дней сво#
их, вот только этот конец может
наступить куда раньше, чем пред#
полагалось. Ужасное, кровавое про#
шлое усадьбы, о котором героев
«забыли» предупредить, вторгает#
ся в их настоящее вместе с быв#
шим владельцем, преступником#
психопатом, вернувшимся из
тюрьмы. И этот жуткий человек

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 «УЧАСТОК»
04.50 «ПЛЮС ОДИН»
06.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
07.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА�
НА»
09.15 «ГРУЗ 300»
10.35 «СУЕТА СУЕТ»
12.55 «ДЯДЮШКИН СОН»
14.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
16.30 «ДУЭНЬЯ»
18.05 «ЛЕШИЙ�2»
20.55 «СКАЖИ ЛЕО»
22.10 «АФОНЯ»
23.40 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
01.15 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
02.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

Ìóç ÒÂ
05.00, 08.10, 01.30 «МУЗ)ТВ)хит»
06.50 Мультфильм
09.00 «Наше»
10.00 «Вечера на Х...»
10.30 «v)PROkate»
11.00, 23.30 «10 самых»
11.30 «Энрике Иглесиас и Анна Курни)
кова. Горячие парочки»
12.00, 16.00 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 00.00 PRO)обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
17.00 Мультсериал
18.00 «Игра Крокодил»
19.00 Ежегодная Национальная Премия
МУЗ)ТВ)2010
00.30 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Как это работает
06.55, 14.15, 02.50 Лаборатория взрыв)
ных идей
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро)
фы
09.40 Речные монстры
10.35 Американские лесорубы
11.30 В погоне за ураганом

12.25 Американский порт
15.10 Искривление времени
15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Большие и быстрые
18.00 Крутой тюнинг
19.00 Лучшие автомобили
21.00 Росс Кемп
22.00 Потерянный рай
23.00 Лицом к лицу со смертью
00.00 Рай, обернувшийся адом
01.00 Предел прочности
04.10 Строительная помощь
05.05 Мегастройки

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 22.50, 23.15 Самые забав)
ные животные планеты
07.45, 16.20 Введение в котоводство
08.40 SOS Дикой природы
09.05 Великолепная семерка
09.55, 12.40, 13.05, 13.35, 20.05 Школа
горилл
10.20, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары)стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
14.00, 20.30 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 Кошки Кло)Хилл
15.25 Введение в собаковедение
17.15, 03.25 Полиция Хьюстона ) отдел
по защите животных
18.10, 23.45 Необычные животные Ника
Бейкера
19.10 Как выжить животным?
21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опасные
21.55, 02.30 Полиция Филадельфии )
отдел по защите животных
04.20 Отдел защиты животных ) Южная
Африка
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00 Опасные встречи
07.00 Акулий рай
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
В поисках акул
20.00, 05.00 Расследования авиакатас)
троф
21.00, 00.00, 03.00 Путешествие на
край Вселенной
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Независимое кино»
09.00, 17.00, 01.00 «ВТОРАЯ МИРО�
ВАЯ В ЦВЕТЕ»
10.00 «По следам Чайковского»
11.00 «Великий исследователь Афри)
ки»

12.00 «Понтий Пилат ) человек, кото)
рый убил Христа»
13.00 «Поиски Северо)Западного про)
хода»
14.00 «Смерть ледяного человека»
15.00 «НА ДОМАШНЕМ ФРОНТЕ»
18.00, 02.00 «Все о Ван Гоге»
19.00, 03.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕ�
ВЕКОВОГО ЧЕЛОВЕКА»
20.00, 04.00 «Боб Кеннеди: Человек,
который хотел изменить Америку»
21.00, 05.00 «Хиросима»
22.00, 06.00 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ
МЭРИ УАЙТХАУС»
23.30, 07.30 «ВЕЛИКИЕ БРИТАНС�
КИЕ ПОЛКОВОДЦЫ»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»

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, 10.05,
10.10, 12.00, 12.40, 12.45, 13.25, 15.05,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 19.30, 20.20,
21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40, 03.05,
03.45, 04.00 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 13.00, 14.45, 17.40, 19.00,
21.00, 21.30, 23.15, 00.55, 01.45, 05.15
Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.05 «Забавные животные»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.15 «Волшебный чуланчик»
10.40 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
14.15, 23.45, 05.45 «ДИКИЕ ЖИВОТ�
НЫЕ»
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна)
муса!»
16.05 Викторина «Большие буквы»
16.35 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
04.10 «РАЙСКИЙ САД»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05, 17.05,
19.05 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
18.00 «Приключения Буратино»

ÒÂ3
06.00 «Путешествия во времени»
07.00, 08.00, 08.30, 09.30 Мультфильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ

09.00 Мультсериал
10.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.45 «КАПИТАН»
14.00, 04.00 «ЖЕНСКИЙ КЛУБ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ УБИЙСТВ»
16.00 «Земля 2057: Города»
17.00 «МОНСТР»
19.00 «Жизнь после людей»
20.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
22.00 «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙ�
ЦЫ»
00.30 «ПСИ�ФАКТОР»
01.30 «ПИЛА�3»

Ðîññèÿ 2
05.20 «Наука 2.0. Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 16.35, 22.20, 00.45
«Вести)Спорт»
07.15, 14.25, 22.40, 00.55 «Моя плане)
та»
07.45, 19.40 Пляжный футбол
09.10, 22.35 «Вести)Спорт. Местное
время»
09.20, 04.25 «Страна спортивная»
09.50, 02.00 Стендовая стрельба
10.55, 16.50, 03.05 Профессиональный
бокс
12.00, 22.00 «Вести.ru»
12.25 Футбол. ЧМ. Женщины до 20
лет
17.50 «СОЛДАТ»
04.10 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.30, 01.00 Ралли. Раллийная серия
IRC в Португалии
11.00 Футбол. Чемпионат мира до 20
лет в Германии. Женщины
12.30, 13.00, 14.45, 19.45, 01.30 Авто)
спорт. Чемпионат мира в классе Ту)
ринг
13.30, 15.45, 00.00, 02.15 Вело)
спорт
14.40, 00.55, 03.10 Велоспорт ) «Пла)
нета Армстронг»
20.15, 22.00 Футбол. Чемпионат Ев)
ропы до 19 лет во Франции
02.00, 03.15 Мотоспорт по выходным

TV1000
04.00, 22.35 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
05.30 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
07.30 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
10.00 «СВЯТОША»
12.00 «МИССИС БРАУН»
14.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МА�
ЛЫШ»
16.00 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В ГОРО�
ДЕ»
18.00 Мультфильм
20.00 «ЖАК�БЕДНЯК»
00.00 «АКАДЕМИЯ РАШМОР»
01.40 «ЭД ВУД»
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не остановится ни перед чем, что#
бы вернуть дом себе. Вернуть лю#
бой ценой...

23.15 «История российского шоу)
бизнеса»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес)
те с Табом Хантером»
07.00 «Спасение китов»
08.00 Мультфильм
08.20 «СИНЯЯ ПТИЦА»
10.00 «В нашу гавань заходили ко)
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.30 «Последний день Помпеи»
13.15 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.05, 20.05 19.05 «Я и дру)
гие»
21.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ»
23.40 «Нашествие»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио)
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ЭЛЕКТРА»
19.00, 22.15 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН�
ЖАЛОВ»

Китай # Гонконг, 2004 г. Режис#
сер: И. Чжан. В ролях: Т. Канеши#
ро, Э. Лау, Ч. Зийи, Д. Сонг. Про#
цветающая династия Тан прихо#
дит в упадок. Правительство с
трудом отражает нападения по#
встанческих группировок. Самая
опасная из них # «Дом летающих
кинжалов». Отважному воину
Цзинь приказано пробраться в сек#
ретный штаб «Дома»...

23.00, 00.00, 01.55 «Дом)2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
02.50 «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»

США, 2006 г. Режиссер: Б. Мюр#
рэй#мл. В ролях: Р. Вейн, К.Л.
Прэтт, С. Винсент, Б. Зифф, Л.
Вагнер. Алекс убеждает талант#
ливого серфера Робби вступить в
команду «Олимпикс». Но на Робби
есть планы и у других серферских
команд...

04.50, 05.20 «Убойной ночи»
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Âñ¸, ÷òî ê íîñó
ïðèáðåëî?

Àâòîð ýòîãî ïèñüìà âÀâòîð ýòîãî ïèñüìà âÀâòîð ýòîãî ïèñüìà âÀâòîð ýòîãî ïèñüìà âÀâòîð ýòîãî ïèñüìà â
ðåäàêöèþ ìíîãî ëåòðåäàêöèþ ìíîãî ëåòðåäàêöèþ ìíîãî ëåòðåäàêöèþ ìíîãî ëåòðåäàêöèþ ìíîãî ëåò
ñîñòîèò ÷ëåíîìñîñòîèò ÷ëåíîìñîñòîèò ÷ëåíîìñîñòîèò ÷ëåíîìñîñòîèò ÷ëåíîì
Ìîñêîâñêîãî Äàø-Ìîñêîâñêîãî Äàø-Ìîñêîâñêîãî Äàø-Ìîñêîâñêîãî Äàø-Ìîñêîâñêîãî Äàø-
êîâñêîãî è Ïåòåðáóð-êîâñêîãî è Ïåòåðáóð-êîâñêîãî è Ïåòåðáóð-êîâñêîãî è Ïåòåðáóð-êîâñêîãî è Ïåòåðáóð-
ãñêîãî Âîðîíöîâñêî-ãñêîãî Âîðîíöîâñêî-ãñêîãî Âîðîíöîâñêî-ãñêîãî Âîðîíöîâñêî-ãñêîãî Âîðîíöîâñêî-
ãî îáùåñòâ, ÷àñòîãî îáùåñòâ, ÷àñòîãî îáùåñòâ, ÷àñòîãî îáùåñòâ, ÷àñòîãî îáùåñòâ, ÷àñòî
áûâàåò â Òàðóñå,áûâàåò â Òàðóñå,áûâàåò â Òàðóñå,áûâàåò â Òàðóñå,áûâàåò â Òàðóñå,
ïèøåò ñòàòüè äëÿïèøåò ñòàòüè äëÿïèøåò ñòàòüè äëÿïèøåò ñòàòüè äëÿïèøåò ñòàòüè äëÿ
èñòîðè÷åñêèõ ñáîð-èñòîðè÷åñêèõ ñáîð-èñòîðè÷åñêèõ ñáîð-èñòîðè÷åñêèõ ñáîð-èñòîðè÷åñêèõ ñáîð-
íèêîâ. Åå èññëåäîâà-íèêîâ. Åå èññëåäîâà-íèêîâ. Åå èññëåäîâà-íèêîâ. Åå èññëåäîâà-íèêîâ. Åå èññëåäîâà-
òåëüñêèå ðàáîòûòåëüñêèå ðàáîòûòåëüñêèå ðàáîòûòåëüñêèå ðàáîòûòåëüñêèå ðàáîòû
â îñíîâíîì ñâÿçàíûâ îñíîâíîì ñâÿçàíûâ îñíîâíîì ñâÿçàíûâ îñíîâíîì ñâÿçàíûâ îñíîâíîì ñâÿçàíû
ñ æèçíüþ è äåÿòåëü-ñ æèçíüþ è äåÿòåëü-ñ æèçíüþ è äåÿòåëü-ñ æèçíüþ è äåÿòåëü-ñ æèçíüþ è äåÿòåëü-
íîñòüþ çíàìåíèòîãîíîñòüþ çíàìåíèòîãîíîñòüþ çíàìåíèòîãîíîñòüþ çíàìåíèòîãîíîñòüþ çíàìåíèòîãî
ðîäà ãðàôîâ Âîðîíöî-ðîäà ãðàôîâ Âîðîíöî-ðîäà ãðàôîâ Âîðîíöî-ðîäà ãðàôîâ Âîðîíöî-ðîäà ãðàôîâ Âîðîíöî-
âûõ è êíÿãèíè Å.Ð.âûõ è êíÿãèíè Å.Ð.âûõ è êíÿãèíè Å.Ð.âûõ è êíÿãèíè Å.Ð.âûõ è êíÿãèíè Å.Ð.
Äàøêîâîé. Ïî ñî-Äàøêîâîé. Ïî ñî-Äàøêîâîé. Ïî ñî-Äàøêîâîé. Ïî ñî-Äàøêîâîé. Ïî ñî-
áðàííûì â àðõèâàõáðàííûì â àðõèâàõáðàííûì â àðõèâàõáðàííûì â àðõèâàõáðàííûì â àðõèâàõ
ìàòåðèàëàì îíàìàòåðèàëàì îíàìàòåðèàëàì îíàìàòåðèàëàì îíàìàòåðèàëàì îíà
íàïèñàëà êíèãóíàïèñàëà êíèãóíàïèñàëà êíèãóíàïèñàëà êíèãóíàïèñàëà êíèãó
«Ìîñêâà â ñóäüáå«Ìîñêâà â ñóäüáå«Ìîñêâà â ñóäüáå«Ìîñêâà â ñóäüáå«Ìîñêâà â ñóäüáå
êíÿãèíè Å.Ð. Äàøêî-êíÿãèíè Å.Ð. Äàøêî-êíÿãèíè Å.Ð. Äàøêî-êíÿãèíè Å.Ð. Äàøêî-êíÿãèíè Å.Ð. Äàøêî-
âîé» (èçä. 2001 ã.).âîé» (èçä. 2001 ã.).âîé» (èçä. 2001 ã.).âîé» (èçä. 2001 ã.).âîé» (èçä. 2001 ã.).

Â íûíåøíèé ñâîé ïðèåçä â
Òàðóñó ÿ áûëà ïðèÿòíî óäèâ-
ëåíà, óâèäåâ íà ïðèëàâêå â
õóäîæåñòâåííîì ñàëîíå
êíèæêó ïîä íàçâàíèåì «Äâî-
ðÿíñêèå óñàäüáû Òàðóññêîãî
óåçäà» Ñ. Êðèâîâà. Íàêîíåö-
òî, äóìàþ, ïîÿâèëàñü ïðî-
ñâåòèòåëüñêàÿ êíèãà äëÿ
íàðîäà!

ß, êîíå÷íî, òóò æå êóïèëà
ýòó êíèæêó è ïðèíÿëàñü å¸
èçó÷àòü, íàäåÿñü íàéòè ÷òî-
òî íîâîå äëÿ ñåáÿ. Íî óâû!
Àâòîð ñîáðàë ëèøü äàâíî
èçâåñòíûå, ðàíåå îïóáëèêî-
âàííûå ìàòåðèàëû. Íî ýòî
åù¸ ïîëáåäû.

Èç ïðî÷èòàííîãî áûëî âèä-
íî, ÷òî àâòîð ñîâåðøåííî íå
çíàêîì ñ æèçíüþ Åêàòåðèíû
Ðîìàíîâíû è ïðè÷èíàìè å¸
ñåìåéíîé äðàìû. Ñîçäàâàëîñü
âïå÷àòëåíèå, ÷òî îí ïîñòàâèë
ñåáå öåëü îïîðî÷èòü ýòó æåí-
ùèíó: ïî÷òè íà êàæäîé ñòðà-
íèöå - öèíè÷íûå îöåíêè òî å¸
õàðàêòåðà, òî å¸ äåÿòåëüíîñ-
òè. Ïîäóìàëîñü: ïî÷åìó ó íàñ
êàæäîìó âñòðå÷íîìó ïîçâî-
ëèòåëüíî ïèñàòü î âûäàþùèõ-
ñÿ ëþäÿõ, ñîñòàâëÿþùèõ ñëà-
âó Ðîññèè, âñå, ÷òî ê íîñó
ïðèáðåäåò?

Àâòîð, íàïðèìåð, íàçûâàåò
êíÿãèíþ «ïðè÷óäëèâûì ïî-
ðîæäåíèåì XVIII âåêà». Âåñü-
ìà îðèãèíàëüíî, íî ñîâñåì íå
ïîíÿòíî — òî ëè XVIII âåê
òàê íåóãîäåí Ñ.Êðèâîâó êàê
«âåê ïðîñâåùåíèÿ», òî ëè êíÿ-
ãèíÿ, ïî åãî ìíåíèþ, íå ãàð-
ìîíèðîâàëà ñ âåêîì?

«Ê ñîæàëåíèþ, ïðàêòè÷åñ-«Ê ñîæàëåíèþ, ïðàêòè÷åñ-«Ê ñîæàëåíèþ, ïðàêòè÷åñ-«Ê ñîæàëåíèþ, ïðàêòè÷åñ-«Ê ñîæàëåíèþ, ïðàêòè÷åñ-
êèå ðåçóëüòàòû ïðîñâåòè-êèå ðåçóëüòàòû ïðîñâåòè-êèå ðåçóëüòàòû ïðîñâåòè-êèå ðåçóëüòàòû ïðîñâåòè-êèå ðåçóëüòàòû ïðîñâåòè-
òåëüñêîé è íàó÷íîé äåÿòåëü-òåëüñêîé è íàó÷íîé äåÿòåëü-òåëüñêîé è íàó÷íîé äåÿòåëü-òåëüñêîé è íàó÷íîé äåÿòåëü-òåëüñêîé è íàó÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè Å.Ð.Äàøêîâîé â íà-íîñòè Å.Ð.Äàøêîâîé â íà-íîñòè Å.Ð.Äàøêîâîé â íà-íîñòè Å.Ð.Äàøêîâîé â íà-íîñòè Å.Ð.Äàøêîâîé â íà-
øåé ëèòåðàòóðå îñòàëèñü ïî-øåé ëèòåðàòóðå îñòàëèñü ïî-øåé ëèòåðàòóðå îñòàëèñü ïî-øåé ëèòåðàòóðå îñòàëèñü ïî-øåé ëèòåðàòóðå îñòàëèñü ïî-
÷òè íåèçâåñòíûìè»,÷òè íåèçâåñòíûìè»,÷òè íåèçâåñòíûìè»,÷òè íåèçâåñòíûìè»,÷òè íåèçâåñòíûìè», - ïèøåò
Ñ. Êðèâîâ, äàâàÿ ýòèì, âåðî-
ÿòíî, ïîíÿòü, ÷òî îí ïðî÷¸ë
âñþ íàøó ëèòåðàòóðó.

×òîáû îïðîâåðãíóòü ñêàçàí-
íîå àâòîðîì, äîñòàòî÷íî îáðà-
òèòüñÿ ê èñòîðèêàì ïîñëåäíå-
ãî âðåìåíè: Ë. Ëîçèíñêîé, Ã.
Ìîèñååâîé, Ã. Âåñ¸ëîé, Ã. Ñìà-
ãèíîé, À. Âîðîíöîâó-Äàøêî-
âó è ìíîãèì äðóãèì,  êîòî-
ðûì äàâíî èçâåñòíî òî, ÷òî
«îñòàëîñü ïî÷òè íåèçâåñò-
íûì» äëÿ Ñ. Êðèâîâà.

Äàëåå îí ïèøåò, ÷òî óâëå-
÷åíèå Äàøêîâîé Âîëüòåðîì
è Äèäðî ïðèâåëî ê îò÷óæäå-
íèþ îò íå¸ Åêàòåðèíû II.
Íî, ïðîñòèòå, Åêàòåðèíà
áûëà óâëå÷åíà Âîëüòåðîì íå
ìåíüøå Äàøêîâîé, ïîñòîÿí-
íî ïåðåïèñûâàëàñü ñ íèì!

×òî êàñàåòñÿ Äèäðî, òî èì-
ïåðàòðèöà äàæå ïðèãëàñèëà
åãî â Ðîññèþ äëÿ îáùåíèÿ è
íàçíà÷èëà åìó ïîæèçíåííûé
ïåíñèîí.

«Áàðûíåé-áåëîðó÷êîé»
êíÿãèíÿ òîæå íå áûëà. Îíà
âñ¸ äåëàëà ñâîèìè ðóêàìè.
Ãîâîðÿò, ÷òî ÷åëîâåêó â ýòîé
æèçíè íàäî ïîñòðîèòü äîì è
ïîñàäèòü äåðåâî. Êíÿãèíÿ ïî-
ñòðîèëà ìíîæåñòâî äîìîâ è
íåñêîëüêî ïðàâîñëàâíûõ
õðàìîâ. Îíà ïîñàäèëà òûñÿ-
÷è äåðåâüåâ.

Àâòîð íå çíàåò ýòîãî ëèáî
íå õî÷åò ïðèçíàâàòü. Îí óò-
âåðæäàåò: «Åé äî âñåãî áûëî«Åé äî âñåãî áûëî«Åé äî âñåãî áûëî«Åé äî âñåãî áûëî«Åé äî âñåãî áûëî
äåëî, äàæå åñëè îíà èìåëàäåëî, äàæå åñëè îíà èìåëàäåëî, äàæå åñëè îíà èìåëàäåëî, äàæå åñëè îíà èìåëàäåëî, äàæå åñëè îíà èìåëà
îá ýòîì äåëå ñàìîå ñìóòíîåîá ýòîì äåëå ñàìîå ñìóòíîåîá ýòîì äåëå ñàìîå ñìóòíîåîá ýòîì äåëå ñàìîå ñìóòíîåîá ýòîì äåëå ñàìîå ñìóòíîå
ïðåäñòàâëåíèå».ïðåäñòàâëåíèå».ïðåäñòàâëåíèå».ïðåäñòàâëåíèå».ïðåäñòàâëåíèå». Íà ñàìîì
äåëå Äàøêîâà ïîðàæàëà ñî-
âðåìåííèêîâ òåì, ÷òî î÷åíü
ìíîãîå ìîãëà è óìåëà. Âñ¸,
÷òî îíà äåëàëà, áûëî íà âû-
ñîêîì óðîâíå. Óñàäüáà êíÿ-
ãèíè, Òðîèöêîå Òàðóññêîãî
óåçäà (íûíå ýòî Æóêîâñêèé
ðàéîí), êîòîðóþ îíà ñîçäàëà
ñâîèìè ðóêàìè, ïðèçíàâà-
ëàñü îäíîé èç ëó÷øèõ â ìèðå.

«Òðîèöêîå«Òðîèöêîå«Òðîèöêîå«Òðîèöêîå«Òðîèöêîå ––––– ýòî ìîäåëüýòî ìîäåëüýòî ìîäåëüýòî ìîäåëüýòî ìîäåëü
ïðåêðàñíîãî âîîáðàæàåìîãîïðåêðàñíîãî âîîáðàæàåìîãîïðåêðàñíîãî âîîáðàæàåìîãîïðåêðàñíîãî âîîáðàæàåìîãîïðåêðàñíîãî âîîáðàæàåìîãî
ìèðà, îàçèñ ïðîñâåùåíèÿ âìèðà, îàçèñ ïðîñâåùåíèÿ âìèðà, îàçèñ ïðîñâåùåíèÿ âìèðà, îàçèñ ïðîñâåùåíèÿ âìèðà, îàçèñ ïðîñâåùåíèÿ â
ïóñòûíå íèùåòû è óáîãîñ-ïóñòûíå íèùåòû è óáîãîñ-ïóñòûíå íèùåòû è óáîãîñ-ïóñòûíå íèùåòû è óáîãîñ-ïóñòûíå íèùåòû è óáîãîñ-
òè, ïðîñâåòèòåëüñêîå ìå÷-òè, ïðîñâåòèòåëüñêîå ìå÷-òè, ïðîñâåòèòåëüñêîå ìå÷-òè, ïðîñâåòèòåëüñêîå ìå÷-òè, ïðîñâåòèòåëüñêîå ìå÷-
òàíèå, âîïëîù¸ííîå íà çåì-òàíèå, âîïëîù¸ííîå íà çåì-òàíèå, âîïëîù¸ííîå íà çåì-òàíèå, âîïëîù¸ííîå íà çåì-òàíèå, âîïëîù¸ííîå íà çåì-
ëå áåç ïîñðåäíèêà, ðóêàìèëå áåç ïîñðåäíèêà, ðóêàìèëå áåç ïîñðåäíèêà, ðóêàìèëå áåç ïîñðåäíèêà, ðóêàìèëå áåç ïîñðåäíèêà, ðóêàìè
ñàìîãî ïðîñâåòèòåëÿ»,ñàìîãî ïðîñâåòèòåëÿ»,ñàìîãî ïðîñâåòèòåëÿ»,ñàìîãî ïðîñâåòèòåëÿ»,ñàìîãî ïðîñâåòèòåëÿ», - öè-
òèðóåò Ñ.Êðèâîâ Ô. Ðàçóìîâ-
ñêîãî, àâòîðà êíèãè «Â ñðåä-
íåì òå÷åíèè Îêè». Íî âûâîä
èç ýòîé ôðàçû äåëàåòñÿ îøå-
ëîìëÿþùèé: «Ìîæåò áûòü,«Ìîæåò áûòü,«Ìîæåò áûòü,«Ìîæåò áûòü,«Ìîæåò áûòü,
èìåííî ïîýòîìó è îêàçàëñÿèìåííî ïîýòîìó è îêàçàëñÿèìåííî ïîýòîìó è îêàçàëñÿèìåííî ïîýòîìó è îêàçàëñÿèìåííî ïîýòîìó è îêàçàëñÿ
òàêèì íåäîëãèì âåê Òðîèö-òàêèì íåäîëãèì âåê Òðîèö-òàêèì íåäîëãèì âåê Òðîèö-òàêèì íåäîëãèì âåê Òðîèö-òàêèì íåäîëãèì âåê Òðîèö-
êîãî, ÷òî áûëî îíî ìå÷òîé,êîãî, ÷òî áûëî îíî ìå÷òîé,êîãî, ÷òî áûëî îíî ìå÷òîé,êîãî, ÷òî áûëî îíî ìå÷òîé,êîãî, ÷òî áûëî îíî ìå÷òîé,
îòîðâàííîé îò ðåàëüíîñòè».îòîðâàííîé îò ðåàëüíîñòè».îòîðâàííîé îò ðåàëüíîñòè».îòîðâàííîé îò ðåàëüíîñòè».îòîðâàííîé îò ðåàëüíîñòè».
Âûõîäèò, ÷òî îäíî òîëüêî
Òðîèöêîå â 1917 ãîäó ïîãèá-
ëî, à óñàäüáû, ÷òî ñòðîèëèñü
ïðèáëèæ¸ííî ê «ïóñòûíå
íèùåòû è óáîãîñòè», ïîòîìó
è ñîõðàíèëèñü?

Ðàñêðèòèêîâàâ áåäíóþ
êíÿãèíþ êàê ïðîñâåòèòåëÿ
è ñîçèäàòåëÿ, àâòîð êíèãè
ðåøèë íàïîñëåäîê óäàðèòü
å¸ ïî ñàìîìó áîëüíîìó ìåñ-
òó. Êàê èçâåñòíî, Åêàòåðèíà
Ðîìàíîâíà âñþ æèçíü ìå÷-

òàëà î ñîçäàíèè íîâîãî ÷åëî-
âåêà: ïðîñâåù¸ííîãî, ãëóáî-
êî íðàâñòâåííîãî. Íà å¸ ñ÷å-
òó ìíîæåñòâî âîñïèòàííè-
êîâ, êîòîðûå ñòàëè ïîëåç-
íûìè îáùåñòâó ëþäüìè. Îñ-
òàâøèñü â äâà ãîäà áåç
ìàòåðè, à â 20 ëåò áåç ìóæà,
êíÿãèíÿ âñþ ñâîþ æèçíü îò-
äàëà äåòÿì. Îíà îáðàçîâûâà-
ëà è âîñïèòûâàëà èõ, ïðèâè-
âàÿ èì âñ¸ ëó÷øåå, ÷òî çíàëà
ñàìà. À çíàëà îíà î÷åíü ìíî-
ãî äëÿ ñâîåãî âðåìåíè. Îáó-
÷àÿ ñûíà â Ýäèíáóðãñêîì
óíèâåðñèòåòå ó ëó÷øèõ ïðî-
ôåññîðîâ, îíà ïàðàëëåëüíî
ó÷èëàñü è ðàçâèâàëàñü ñàìà.
Íåäàðîì, âåðíóâøèñü â Ðîñ-
ñèþ, îíà áûëà íàçíà÷åíà
èìïåðàòðèöåé ãëàâîé äâóõ
àêàäåìèé.

À Êðèâîâ çàÿâëÿåò, ÷òî
Äàøêîâà íè÷åãî íå ïîíèìà-
ëà â âîñïèòàíèè è íå ëþáèëà
ñâîèõ äåòåé. Õî÷åòñÿ ñïðî-
ñèòü: îòêóäà ó íåãî òàêàÿ óâå-
ðåííîñòü â ñâîèõ ñóæäåíè-
ÿõ? Åñëè áû ýòîò ïèñàòåëü íå
çàäàëñÿ öåëüþ ñêîìïèëèðî-
âàòü ñâîþ ñòàòüþ èç ñïëåòåí
è ëæè óùåðáíûõ íåäîáðîæå-
ëàòåëåé êíÿãèíè, à ïî÷èòàë
ïèñüìà Åêàòåðèíû Ðîìàíîâ-
íû ê áðàòó À.Ð. Âîðîíöîâó –
âåëèêîìó êàíöëåðó (ïåðâîìó
ìèíèñòðó èíîñòðàííûõ äåë),
ïèñüìà å¸ ê ñûíó – êíÿçþ
Ïàâëó Ìèõàéëîâè÷ó è åãî ê
íåé, êîòîðûå èçäàíû â àðõè-
âå êíÿçÿ Âîðîíöîâà, òî, ìî-
æåò áûòü, îí îñîçíàë áû ñâîþ
íåïðàâîòó.

Ìíå ïðèõîäèëîñü ÷èòàòü
äîñòàòî÷íî âñÿêîé ãðÿçè, âû-
ëèòîé íà ãîëîâó êíÿãèíè
Äàøêîâîé åù¸ ïðè å¸ æèçíè
(âûäàþùèåñÿ ëþäè âñåãäà
èìåþò çàâèñòíèêîâ). Êíÿãè-
íÿ â êîíöå æèçíè, óçíàâ î
ïðåäàòåëüñòâå ÷åëîâåêà, êî-
òîðîìó äîâåðÿëà, ïèñàëà ñâî-
åé ïîäðóãå: «Âèäíî, ó÷àñòü«Âèäíî, ó÷àñòü«Âèäíî, ó÷àñòü«Âèäíî, ó÷àñòü«Âèäíî, ó÷àñòü
ìîÿ òàêàÿ – íàâëåêàòü íàìîÿ òàêàÿ – íàâëåêàòü íàìîÿ òàêàÿ – íàâëåêàòü íàìîÿ òàêàÿ – íàâëåêàòü íàìîÿ òàêàÿ – íàâëåêàòü íà
ñåáÿ çëîáó è íåäîáðîæåëà-ñåáÿ çëîáó è íåäîáðîæåëà-ñåáÿ çëîáó è íåäîáðîæåëà-ñåáÿ çëîáó è íåäîáðîæåëà-ñåáÿ çëîáó è íåäîáðîæåëà-
òåëüíîñòü ñåáÿëþáèâûõ ðà-òåëüíîñòü ñåáÿëþáèâûõ ðà-òåëüíîñòü ñåáÿëþáèâûõ ðà-òåëüíîñòü ñåáÿëþáèâûõ ðà-òåëüíîñòü ñåáÿëþáèâûõ ðà-
áîâ».áîâ».áîâ».áîâ».áîâ».

Â êíèãå Ñ.Êðèâîâà ÿ, êàê
óæå ãîâîðèëà, õîòåëà íàéòè
ñâåæóþ ìûñëü. È íàøëà,
íî... â ÷óäîâèùíîé ôîðìå.

Àâòîð çàÿâèë, ÷òî Äàøêîâà
ïðîêëÿëà ñâîåãî ñûíà, êîãäà
îí æåíèëñÿ (â 1788 ã.). Êîã-
äà ïðîêëÿòèå ñòàëî äåéñòâî-
âàòü, îí óìåð. À óìåð îí â
1807 ãîäó. Åñëè ñîñ÷èòàòü,
òî ïðîêëÿòèå âñòóïèëî â ñèëó
÷åðåç 19 ëåò. Íàäî æå òàêîå
âûäóìàòü! Äàæå âðàãè Äàø-
êîâîé äî ýòîãî íå äîäóìà-
ëèñü áû.

À êàêîâî îáâèíåíèå àâòî-
ðîì êíèãè â íåêîìïåòåíòíî-
ñòè Äàøêîâîé êàê ìåäèêà
(âåäü äîëæíà æå ïîíèìàòü â
ìåäèöèíå, ðàç áûëà äèðåê-
òîðîì Àêàäåìèè íàóê!) çà
òî, ÷òî îíà «óìîðèëà» íåâå-
ñòêó, ïîñîâåòîâàâ îáëîæèòü
áîëüíóþ ãîëîâó ãîð÷è÷íèêà-
ìè! Ñìåõ, äà è òîëüêî.

È ïîñëåäíèé «ìóñîð», êî-
òîðûé ñîáðàë àâòîð, âèäèìî,
äëÿ ðàçâëå÷åíèÿ ÷èòàòåëÿ.
Èçâë¸ê îí åãî èç âîñïîìèíà-
íèé Ì.Áóòóðëèíà — âíó÷à-
òîãî ïëåìÿííèêà Äàøêîâîé.
Êîãäà îíà ñêîí÷àëàñü â 1810
ãîäó, òîìó áûëî ëåò ïÿòü.
Åãî ìåìóàðû âî ìíîãîì íå-
òî÷íû, ïðèáëèçèòåëüíû. Îí
äàæå â ðîäñòâåííèêàõ ñâîèõ
ñ òðóäîì ðàçáèðàëñÿ. Íî
ñïëåòíè÷àòü ëþáèë, ÷òî áûëî
íà ðóêó íàøåìó àâòîðó.

Áóòóðëèí ïèñàë, ÷òî åãî
ðîäèòåëè åçäèëè ê ò¸òóøêå
(Äàøêîâîé) ëèøü ïî ðîä-
ñòâåííîé îáÿçàííîñòè è ñêó-
÷àëè â å¸ îáùåñòâå. (À âîò
Äèäðî è Âîëüòåð ñîâñåì íå
ñêó÷àëè.) Ïî ñîõðàíèâøèì-
ñÿ ïèñüìàì è äðóãèì áóìà-
ãàì òîãî âðåìåíè âèäíî, ÷òî
ïëåìÿííèêè Äàøêîâîé -
Äìèòðèé Ïåòðîâè÷ è Àííà
Àðòåìüåâíà Áóòóðëèíû - ÷à-
ñòî áûâàëè ó êíÿãèíè, â îñ-
íîâíîì ñ ìàòåðèàëüíûìè
èíòåðåñàìè, ïîñûëàëè ê íåé
â Òðîèöêîå ñûíà Ïåòðóøó, â
êîòîðîì Äàøêîâà äóøè íå
÷àÿëà, ñ òîé æå öåëüþ. Êíÿ-
ãèíÿ â èòîãå îñòàâèëà Ïåò-
ðóøå ïîðÿäî÷íîå íàñëåäñòâî.

Âîñïîìèíàíèÿ ñâîè Ì.Áó-
òóðëèí ïèñàë óæå â çðåëîì
âîçðàñòå. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî
âñÿ åãî ñåìüÿ, êîãäà îí áûë
åù¸ þí, ïåðååõàëà æèòü â
Èòàëèþ, à îí îñòàëñÿ â Ðîñ-
ñèè. Ïî åãî æå «âîñïîìèíà-
íèÿì» Ñ. Êðèâîâ ïðåäñòàâèë
íàì Äàøêîâó ñêàðåäíîé íå-
îïðÿòíîé ñòàðóõîé. Íè òîé è
íè äðóãîé êíÿãèíÿ íå áûëà.
Îíà ïîñòîÿííî ïîìîãàëà âñåé
ñâîåé ìíîãî÷èñëåííîé ðîäíå,
îñîáåííî áåäíûì ðîäñòâåííè-
êàì. È óìåðëà íå â «ïîëíîì
îäèíî÷åñòâå», à îêðóæ¸ííàÿ
ðîäíûìè è äðóçüÿìè.

Òàêèõ âûäàþùèõñÿ æåí-
ùèí, êàê Å.Ð. Äàøêîâà, íå
áûëî íè â îäíîé ñòðàíå. Îíà
áûëà âå÷íîé òðóæåíèöåé è
ïðèíåñëà ñòîëüêî ïîëüçû íà-
øåìó Îòå÷åñòâó, ÷òî äîñòîé-
íà âîñõèùåíèÿ è ïðåêëîíå-
íèÿ. Äî ñèõ ïîð èìÿ Äàøêî-
âîé ïîëüçóåòñÿ îãðîìíûì
óâàæåíèåì â Àìåðèêå, Àíã-
ëèè, Ãåðìàíèè, ßïîíèè è
äðóãèõ ñòðàíàõ. À ìû âû-
íóæäåíû óçíàâàòü î íåé èç
òàêèõ âîò «èñòî÷íèêîâ». Êàê
æå ìû ìîæåì òðåáîâàòü ê
ñåáå óâàæåíèÿ îò äðóãèõ íà-
ðîäîâ, êîãäà ó ñàìèõ íåò óâà-
æåíèÿ ê ñëàâå ñâîåãî Îòå÷å-
ñòâà?

Екатерина ФИРСОВА,
художник, краевед.

ã. Ìîñêâà.
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Îäåð –
îãíåííûé
ðóáåæ

12 июля нынешнего года Герою
Советского Союза Виктору Михай)
ловичу Юдину, уроженцу  села
Спасское Барятинского района, ис)
полнилось бы 87 лет. Мог бы еще
жить. Но он прожил всего 52 года.

Судьба словно специально испы)
тывала Виктора на излом. Всю
жизнь, с грудного возраста. Суди)
те сами: уже на первом году жизни
он остался без матери, а еще через
шесть лет умер и отец. Воспитыва)
ла мальчика тетя, жившая в Запо)
рожье.

После окончания семилетки Вик)
тор поступил в ремесленное учи)
лище, а по его завершении стал ра)
ботать на заводе  токарем.

Едва исполнилось юноше восем)
надцать, как он добровольцем по)
шел на фронт. Особый стрелковый
батальон в Тамбове, курсы млад)
ших лейтенантов, командование
ротой сначала в составе 1)го Укра)
инского, затем 2)го Белорусского
фронта.

Всегда наш земляк воевал сме)
ло, самоотверженно, но особо он
отличился при форсировании Оде)
ра.

Немцы понимали, что эта река –
последний водный рубеж перед
Берлином, и сопротивлялись отча)
янно. Но бойцы роты старшего лей)
тенанта Юдина в, казалось бы, не)
приступной обороне противника
нашли брешь. Апрельским днем
1945 года они приступили к форси)
рованию Одера. В ход шли любые
подручные средства. Ледяная вода,
ураганный огонь врага не смогли
удержать смельчаков.

Переправившись через реку, рота
закрепилась на небольшом плац)
дарме. Но оказалось, что самое
страшное наших бойцов ждало впе)
реди. Растерявшиеся было гитле)
ровцы вскоре пришли в себя и  раз
за разом шли в контратаку. Бой был
поистине смертельным. Выдержа)
ли его красноармейцы, дождались
подхода остальных сил полка.

Сам командир роты в том бою был
тяжело ранен и отправлен в госпи)
таль. А гитлеровцы на участке, где
сражались юдинцы, потеряли 78
солдат и офицеров, восемь немцев
были взяты в плен.

29 июня 1945 года вышел Указ
Президиума Верховного Совета
СССР. Среди отличившихся бой)
цов, получивших звание Героя Со)
ветского Союза, значилась и фа)
милия нашего земляка.

Выйдя из госпиталя в 1946 году,
Виктор Михайлович трудился на
восстановлении Днепрогэса. Пос)
ледние свои годы он провел в Мос)
кве.

Мало прожил герой на Барятинс)
кой земле, но имя его там не забы)
то.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.
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12 июля 1730 г. родился Петр Сте)
панович Протасов, генерал)поручик,

сенатор, новгородский и калужский губер)
натор. Указ Екатерины II о назначении Петра
Протасова правителем Калужского намест)
ничества подписан 28 июня 1782 года.

7 июля 1765 г. родился Дмитрий Се)
менович Львов, представитель древ)

нейшего княжеского рода Львовых – ярос)
лавской ветви Рюриковичей. В 1810)1814
годах служил судьей совестного суда по
выборам Калужского дворянства. Внес зна)
чительный вклад в формирование Калужс)
кого ополчения. Командир 1)го казачьего
полка.

12 июля 1900 г. в Ка)
лугу приехал Анатолий

Васильевич Луначарский
(1875)1933), общественный и
политический деятель, писа)
тель, теоретик искусства,
публицист,  драматург.  В
1900)1902 годах находился
под надзором полиции в Калуге и Полотня)
ном Заводе, где вел революционную работу.

27 июля 1900 г. в Полотняном Заводе ро)
дился Валентин Михайлович Пантелеев, кра)
евед)пушкинист. Его многочисленные рабо)
ты посвящены истории Полотняного Завода
и пребыванию в имении Гончаровых А.С.
Пушкина. Умер в 1986 г.

28 июля 1910 г. в Кирсанове Там)
бовской области родился Анатолий

Алексеевич Мосолов, Герой Советского Со)
юза. До 1932 года жил и работал в Калуге.
Воевал в Испании. Погиб 19 октября 1943
года при форсировании Днепра.

14 июля 1915 г. в Калуге открылось
строительное училище имени Цыпу)

лина (ул.Герцена, 16). Позднее училище
было преобразовано в строительный техни)
кум.

13 июля 1920 г. родил)
ся Петр Дмитриевич Хре)

нов, Герой Советского Союза.
Звание Героя ему присвоено за
бой у деревни Суковка Юхновс)
кого района 21 марта 1942 года.
Погиб  13 июля 1943 года. Моги)
ла его находится в центральном сквере Ко)
зельска.

5 июля 1925 г. в Калуге открыт па)
мятник В.И.Ленину,  скульптор

В.Козлов.

9 июля 1945 г. открылось Кондровс)
кое педагогическое училище – ныне

ГОУ СПО «Кондровский индустриально)пе)
дагогический колледж».

20 июля 1960 г. в Боровске открыл)
ся первый в Калужской области на)

родный театр.

8 июля 1970 г. в Лю)
динове открылся Му)

зей комсомольской славы в
память о Герое Советского
Союза Алексее Семеновиче
Шумавцове и людиновских
подпольщиках, совершив)
ших подвиг в годы Великой
Отечественной войны.

27 июля 1985 г. в Калуге открыт куль)
турно)спортивный комплекс (в скве)

ре имени Космонавта Волкова).

12 июля 2000 г. была совершена
первая Божественная литургия в хра)

ме в честь святой живоначальной Троицы в
селе Шалово Мещовского района.

23 июля 2005 г. Якову Фомичу Ере)
мину, калужанину, участнику фран)

цузского Сопротивления, посол Франции в
России Жан Кодэ вручил орден Почетного
Легиона.

Подготовлено при содействии отдела
краеведения областной библиотеки

им.В.Г.Белинского.
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Çàâåùàíî:
õðàíèòü
âå÷íî!

Сборник «Фронтовые
письма из калужских архи�
вов» составлен из писем
ф р о н т о в и к о в � к а л у ж а н ,
участвовавших в сражени�
ях Великой Отечественной
войны.

Письма были адресованы
родным и близким. Также в
сборник включена перепис)
ка с местными партийными
органами по вопросам помо)
щи семьям военнослужащих
и розыска их семей, постра)
давших от немецкой оккупа)
ции.

Эти документы хранятся в
Государственном архиве Ка)
лужской области и Государ)
ственном архиве документов
новейшей истории Калужс)
кой области. По инициативе
Управления по делам архи)
вов Калужской области этим
сборником открывается се)
рия книжных изданий «Хра)
нить вечно». Первый выпуск
посвящен 65)летию Победы
в Великой Отечественной
войне. Книга вышла в изда)
тельстве «Фридгельм».

È ãåíåðàëû,
è ðÿäîâûå
ñòðîåê

Издательство Н.Ф.Боч�
каревой выпустило в свет
книгу Николая Лукичева
«Творенья их переживут
века…».

Она рассказывает о станов)
лении строительных органи)
заций области в постсоветс)
кое время, о непростых
судьбах строителей, об их яр)
ких характерах. Приурочено
издание к 10)летию Калужс)
кого регионального союза
строителей, отмечающемуся
в этом году.

Книг, повествующих о раз)
личных отраслях производ)
ства, в последнее время выш)
ло немало. Труд, о котором
тут идет речь, отличается от
других не только объемом
(447 страниц), великолепным
полиграфическим исполнени)
ем, но и той теплотой, с кото)
рой рассказывается о ее ге)
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роях. А это и «генералы» стро)
ительного комплекса (ныне
живущие и уже ушедшие из
жизни) Николай Алмазов, Ми)
хаил Астахов, Василий Высо)
колян, Борис Железнер, Ген)
надий Крыженков, Анатолий
Минаков, Валерий Михалев,
Николай Муляр, Геннадий Сы)
чев, Анатолий Шорохов, Юрий
Ус, и многочисленные «взвод)
ные», и «рядовые».

То, что оставляют после
себя строители, – здания, до)
роги, мосты, ) это надолго.
Поистине творенья их пере)
живут века.

Ðîäèíû ñâîåé
ðàäè…

Полковник запаса Евге�
ний Комлев (уволен из Воо�
руженных Сил в 1982 году)
продолжает военную служ�
бу. Пусть и на гражданке. Он
активно участвует в обще�
ственной и политической
жизни Калуги и области, в
патриотическом воспита�
нии молодежи.

Одно из направлений такой

деятельности – подготовка
книг по истории Вооруженных
Сил страны. Недавно вышла
очередная, восьмая по счету,
его книга – «Вместе с Роди)
ной». Она о калужанах, оста)
вивших заметный след в жиз)
ни армии и флота.

Вот только несколько имен
героев книги: Георгий Жуков,
Михаил Ефремов, Михаил По)
тапов, Георгий Зимин, Иван
Шкадов, Александр Карпов,
Василий Глаголев, Николай
Пухов… Они известны мно)
гим, их именами названы ули)
цы, учебные заведения. А есть
среди тех, кому посвящены
главы сборника, и менее из)
вестные личности. Но они
тоже были верны воинскому
долгу и заслуживают людской
благодарности. Среди них Ва)
лентина Краснощекова, Сер)
гей Козлов, Александр Куро)
едов, Василий Артемьев,
Анатолий Джуль, Иван Вол)
хонский и многие другие.

Доброе дело делает Евге)
ний Комлев, воскрешая име)
на тех, кто отдал (а некоторые
отдают и сегодня) все свои
силы, свой талант служению
Родине.

Выпустило книгу «Вместе с
Родиной» издательство «По)
лиграф)Информ» (Калуга).

Íà ôîíå
èçîáðåò¸ííîãî
òåëåôîíà

У члена Союза писате�
лей России Вячеслава Бу�
чарского книги прозы че�
редуются с изданиями
научно�публицистическо�
го характера. Впрочем, ка�
жется, что публицистика
ныне занимает все боль�
шее место в душе писате�
ля, о чем свидетельству�
ет,  в  частности, его
последняя книга – «Герой

телефонного времени»
(издательство «Гриф»,
2009 г.).

Речь в ней идет о Павле Го)
лубицком – пионере отече)
ственной электросвязи, кото)
рый в своем имении,
расположенном около Тару)
сы, создал первую в России
лабораторию электросвязи, а
по сути дела, завод, где изго)
тавливались лучшие в мире
физические приборы и теле)
фонные аппараты.

Иногда в прессе проскаль)
зывает утверждение, что те)
лефон изобрел американец
Александр Белл. Вячеслав
Бучарский пишет, что жив)
ший с 1876 по 1911 год в Та)
русе… мировой судья и ла)
бораторный физик Павел Го)
лубицкий не оспаривал у
Александра Белла право на)
зываться изобретателем те)
лефона, но он «многополяр)
но» усовершенствовал теле)
фонный аппарат… Главное
же его достижение – откры)
тие телефонии как системы
электроакустической связи
на расстояниях и в простран)
ствах на основе общего ис)
точника энергии».

Помимо биографии и твор)
ческой деятельности Голу)
бицкого автор книги рисует
широкую панораму обще)
ственной и научной жизни в
России на рубеже XIX и XX
веков, нередко перекидыва)
ет мысленные мостики то в
екатерининско)дашковские,
то в нынешние времена.

Написанная хорошим, об)
разным языком, книга «Ге)
рой телефонного времени»
уже успела найти своего чи)
тателя.

È â ìèðíîé
æèçíè
êàê íà ôðîíòå

Один из последних спец�
выпусков «Патриот России»
� приложение к региональ�
ной литературно�публицис�
тической газете «Калужское
слово» � посвящен 90�летию
со дня рождения ветерана
Великой Отечественной
войны, председателя Ка�
лужского городского сове�
та ветеранов войны, труда и
Вооруженных Сил Алексан�
дра Яковлевича Унтилова.

В небольшой, чуть более 50
страниц, книжке помещены как
специально написанные к юби)
лею Александра Яковлевича
стихи и статьи, так и материа)
лы, ранее опубликованные в
местных газетах (в том числе в
«Вести»). Перед нами предста)
ет образ скромного, обаятель)
ного и вместе с тем неукроти)
мо энергичного человека,
активиста–общественника.

Фронтовик, награжденный
орденами Отечественной вой)
ны 1)й степени и Красной Звез)
ды, многими боевыми медаля)
ми, он и в мирной жизни нашел
себя, постоянно находясь в
первых рядах борьбы за более
счастливую жизнь соотече)
ственников, свидетельством
чего являются награждение его
орденом «Знак Почета», мно)
гочисленными почетными гра)
мотами, присвоение ему зва)
ния «Почетный гражданин г.Ка)
луги»,  занесение в Книгу Поче)
та областного центра, избра)
ние в Совет старейшин при го)
родском голове Калуги.

Александр Яковлевич – уча)
стник парада, проводившего)
ся в Москве 9 Мая нынешнего
года. Вопреки возрасту он по)
армейски подтянут и бодр.
«Калужские губернские ведо)
мости» присоединяются к по)
желаниям авторов «Патриота
России» доброго здоровья
юбиляру, а также долгих лет
жизни, работы для блага зем)
ляков.

Äîêóìåíò
ýïîõè.
Â òð¸õ òîìàõ

Калужанин Виктор Барку�
нов, сколько себя помнит,
ведет дневник. За более чем
сорок лет накопилось не�
сколько десятков толстых
тетрадей. У Виктора Андре�
евича созрела мысль: днев�
ники надо издать. Так в 2004
году появилась книга «Про�
токол жизни». В 2009�м –
вторая под тем же названи�
ем. А сейчас в издательстве
«Эйдос» готовится третья.

С протокольной точностью
воспроизводится в них жизнь
и самого автора, и окружаю)
щих его людей. А в целом по)
лучается документ эпохи.

Любопытно читать книги
В.Баркунова. Нет в них каких)
то изысков, придуманных сю)
жетов. Сюжет их придумала
сама жизнь. Судьба бросала
юного паренька из красноярс)
кой деревни в Новосибирск,
Москву, Тулу. Давно он уже
осел в Калуге.

Здесь у него семья, люби)
мая работа. А память, дневни)
ки вновь и вновь переносят его
в детство, в юность.

Впрочем, и о сегодняшних
днях немало записей. А учиты)
вая, что жизнь (а значит, и ее
фиксация в дневниках) продол)
жается, есть надежда, что мы
прочитаем и о дне завтрашнем.
Но это будет потом. А сейчас
мы с удовольствием знакомим)
ся с тем, что было с автором,
его погодками, со страной в 50
) 70 годы.
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ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

МЕДВЕЖЬЯ БОЛЕЗНЬ,
или За словом – в карман?

Допустим, у вас день рожде�
ния. Вы ждёте, что же пожела�
ют вам в этот день ваши близ�
кие, например, любимая жен�
щина. И вот наступает момент
поздравления, она волнуется и
вдруг достаёт из сумочки от�
крытку и читает:

Желаем всех земных благ!
Вы родились сегодня,

много лет назад.
Пусть живется

вам счастливо,
как люди говорят!

Энергии могучей
и жизни вам кипучей!

И нежно чмокает вас в щёч�
ку. Конечно, за этот поцелуй
вы ей многое простите. Тем бо�
лее что она накануне четыре
часа лазила по Интернету в по�
исках лучших слов для своего
лучшего мужчины, а у медве�
жонка их видимо�невидимо.

Но вот пришёл день свадьбы,
и вам обязательно протрубят в
уши еще одну винни�пуховс�
кую поздравлялку:

Будь верным жене,
Не гуляй без причины,
Будь честным и гордым –
Вот доблесть мужчины!
Кстати, если вдруг жене с пер�

вым мужем не поживется, у это�
го подлеца�медвежонка есть
стишки и на случай развода и
второго брака. Например, такие:

Куда от штампов
и затертых фраз

По случаю веселой свадьбы
деться!

Выходишь замуж ты
не в первый раз,

Такое у тебя
большое сердце!

Но он сегодня, он один
Приятен всей тебе #

душе и коже:
Твой раб, холоп,

но царь и господин.

Нет)нет)нет… Это не то, что вы подумали. Это
болезнь другая – милая, «винни)пуховская». Ну,
помните этого милого медвежонка, который «по
делу» и «не по делу» сочинял разные стихи: «Если я
чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да,
да, да!» Так вот, я прихожу  к выводу, что винни)
пуховская болезнь очень заразная. Не знаю, как в
других странах, а в России ) просто эпидемия.
Судите сами.

Ему ты #
госпожа с рабыней тоже!

В Дунай любви
вы бросили венок #

Возможно,
вам любить уже до гроба?!

Пускай родится
дочка иль сынок

У вас, а лучше #
пусть родятся оба!

Хуже, если у вас юбилей.
Уж поверьте, в винни�пухов�
ском поздравлении, которое
преподнесут вам ваши друзья
или коллеги,  обязательно
прозвучит, что вы ещё, дес�
кать, ничего, не такой уж ста�
рый хрыч.

Сказали нам – вам за 50,
Но что#то трудно

в это верить!
Глаза еще огнем горят,
И щеки все еще алеют.
Ну что ж,

допустим, это так,
Не говорите: это много!
Ведь 50 – еще пустяк!
До сотни лет еще так много!
А что? Пожалуй, рифма

«много�много» лучше, чем «бо�
тинки и полуботинки». Так что
впору воскликнуть вслед за
медвежонком: «Сочиняю я не�
плохо иногда! Да!» Главное �
оптимизм!

Как красив наш именинник!
Да и молод, как никто.
Что исполнился полтинник,
Не поверишь ни за что.
Если что пока не вышло,
Совершится – это факт:
То, что для другого финиш,
Юбиляру – только старт.
Если вы в день своих про�

водов на пенсию захотите ус�
лышать от сотрудников доб�
рое слово, они, конечно, по�
лезут за ним в карман и обя�
зательно найдут там что�ни�
будь этакое:

Еще ты в силах,
и тебе не лень,

И радужно легко все
и воздушно,

Но на работу больше
каждый день

Тебе, увы,
ходить уже не нужно.

А можно
дольше подавить кровать

И научиться шить
крестом и гладью,

Из шкафа
книги с прозой доставать,

Своим стихом
носиться над тетрадью.

А тут на днях побывали мы в
одной из школ на таком мероп�
риятии, как последний звонок.
Пока первоклашки взволно�
ванно и звонко читали винни�
пуховские стихи одиннадца�
тиклассникам, было еще очень
трогательно и как�то верилось
в то, что слова идут от сердца.

Радуйтесь!
Школы не будет вам больше!

Что ж не бежите
вы прочь со всех ног?

Вам однозвучно
гремит колокольчик:

В школе сегодня
последний звонок.

О д и н н а д ц а т и к л а с с н и к и
снисходительно посмеивались
и добродушно поглядывали на
первоклашек, утопающих в
своих шариках и бантиках. Но
вот на сцену вышла их первая
учительница. Все напряглись,
потому что, как нам показа�
лось, хотели услышать что�то
важное: ведь первая учительни�
ца – это вам не хухры�мухры,
это авторитет на всю жизнь. Уж
она�то помнит вас, балбесов,
такими же, утопающими в ша�
риках и бантиках. Учительни�
ца откашлялась, достала бу�
мажку и с большим чувством,
сбиваясь от волнения, произ�
несла:

Лежит пред вами
новой жизни путь.

Примите ж наш привет,
негромкий, но сердечный.

Пусть веры и любви
родник ваш бесконечный

Не засорит
нелегкой жизни суть.

И ведь всё правильно, пра�
вильные слова, кто бы спорил.
Но, приготовьтесь, уж классная
руководительница сейчас вы�
даст что�нибудь этакое. Кста�
ти, она учительница по литера�

туре и уж точно против празд�
нословия, сквернословия и
словоблудия… Она�то еще вче�
ра такими искренними слова�
ми чехвостила вас в хвост и в
гриву за ваше разгильдяйство.
Уж её�то эмоции сейчас вып�
леснутся в таких душевных вы�
ражениях… Но «Винни» уже и
тут наследил:

Судьба на место
всех расставит.

Одних, наверное, восславит,
Другим преграды понаставит!
И очень трудно дать совет.
И не найдешь порой ответ.
Но вы, с судьбой своей играя,
Порою шишки набивая,
Не торопитесь отступать,
Дано лишь

сильным побеждать!
Бурные аплодисменты, пе�

реходящие в овацию. И, на�
конец, слово имеет сам вы�
пускник. Нет, он, разумеется,
воспитан в  рамках  общей
культуры. Выделяться из стаи
ему не резон. И он с чувством
достает шпаргалку и озвучи�
вает непременно именно то,
что переживает в данный мо�
мент:

Что такое для нас выпускной?
Это вечер

прощания с детством.
Это праздник

с открытой душой
И немного

израненным сердцем.
Это тяга вернуться назад,
Где вчера еще

только мы были.
Этот бал закружит до утра,
Чтобы мы его не забыли.
И не забудут. И мы не забу�

дем, как играют оттенками
рифмы «были � забыли», «дет�
ством � сердцем», «душой � вы�
пускной». Спасибо Пушкину,
Крылову и Тредиаковскому,
что искони привили русскому
человеку любовь к виршам,
одам и мадригалам. Без них
наша жизнь была бы трудна и
ужасна, нам пришлось бы в
каждом отдельном случае по�
дыскивать слова, искать их в
себе, выворачивая наизнанку
душу, а не карман. А ныне –
«ноу проблем»:

Хорошо живет на свете
Винни#Пух.

Оттого поет он эти
песни вслух.

В нашем языке могучем
Есть стихи

на каждый случай.
Ну а прочее, конечно, ерунда!

Да!
Пум#пурум# пурум#

пурум#пурум#
пурум#пум#пум…

А вы как считаете, болезнь
это или не болезнь? Доктор, мы
все�таки больны или здоровы?
Ваш диагноз???

Марина УЛЫБЫШЕВА.

ЮБИЛЕИ

Предназначение писателя
В Калуге, в доме № 6 на улице Тульской,  светится
окошко на четвёртом этаже. Не случайно светится:
работает человек. Читает, пишет книги. С любовью
к слову работает.

Кто не слышал слово Арсен�
тия Струка, так давно и часто
выступающего в библиотеках, в
залах и галереях города?

Он побывал в Грузии, работал
на Кубе, некоторое время жил
на своей второй родине � Укра�
ине (в Малороссии, как мило ве�
личал её Гоголь) и, конечно,
больше всего в России, в нашем
Калужском крае, самой Калуге.

А скольким писателям помог
он своим опытом! Как этот пи�
сатель любит людей! И тем луч�
ше исполняет свое божествен�
ное предназначение. Как он це�
нит общение � это особая тема.

Он любит и свою родослов�
ную. Какие коллизии отыски�
вает в движении своего рода!
Как бриллиант или хрустальная
ваза преломляют свет, так дви�
жение истории своего рода
подсвечивало в его речи, в его
трудах историю народа.

А ещё в Калуге этот писатель
возглавляет украинскую диас�
пору, вносит песенность укра�

инского языка (а украинский
язык поразительно мелодичен)
в речевое богатство Калуги.

Пройдут времена, и истина
общей души славянских наро�
дов засияет в короне братства
Земли. И в этой общей душе
малым зёрнышком будет труд
этого писателя.

Арсентию Струку исполняет�
ся 75 лет. Впереди у него боль�
шие планы, новые замыслы.

Юрий АНДРОСОВ.
Редакция поздравляет Арсен�

тия Даниловича с юбилеем и же�
лает крепкого здоровья и твор�
ческих успехов.

Он учил языки тех мест, где
довелось быть: украинский, ис�
панский, грузинский. Перево�
дил на русский язык литератур�
ное достояние этих народов. А
свой язык, что и говорить, не
только любил, но и множил
своим поэтическим талантом.
Более тридцати книг издано
им, а сколько переводов, ста�
тей!

Арсентию Струку исполняется 75



С июня по сентябрь «Весть» и областной центр
организации детского отдыха «Развитие» совме)
стно проводят смотр)конкурс детских оздорови)
тельных лагерей под названием «Лагерь)мас)
тер», цель которого – выявить самый)самый
достойный, где и весело, и уютно, и кормят
хорошо. По итогам конкурса на ворота лучшего
детского оздоровительного учреждения повесят
баннер с надписью «Лагерь)мастер», за второе и
третье места вручат флаг и кубок. И всё это,
естественно, будет сопровождено ценными
подарками от центра «Развитие» и газеты
«Весть».
Следите за нашим конкурсом, чтобы знать, куда
отправить отдыхать своего ребёнка следующим
летом!
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На большой по�летнему ярко�
зелёной поляне шло какое�то
действо. Были слышны звуки
аккордеона, заглушаемые детс�
кими голосами. Лиц мальчишек
и девчонок издалека было не
разглядеть, но в глаза бросились
пилотки. Яркие, красные, так
приблизившие в один миг соб�
ственное пионерское детство.

Мы приехали в детский оздо�
ровительный лагерь «Магист�
раль», принадлежащий, как чув�
ствуется сразу из названия, Рос�
сийским железным дорогам.
«Магистраль» вольно раскину�
лась почти сразу за Малоярос�
лавцем. От ворот к корпусам,
столовой, административному
корпусу вела длинная дорожка,
по бокам которой были разме�
щены небольшие стенды опять
же характерной тематики:
«Профессии наших родителей»,
«История железной дороги в
России». Да, в «Магистрали» от�
дыхают дети работников Мос�
ковского филиала ОАО «РЖД».
И как отдыхают!

� У нас три корпуса, где тем�
пературный режим поддержи�

К сожалению, Галину Жаркову, шеф)повара
«Магистрали», мы в столовой не застали, она
ушла отдыхать перед полдником. Но зато мы
спросили у ребят, что особенно вкусно получа)
ется у Галины Алексеевны, чем удивляет она
местную ребятню.

Выяснилось, что «всё вкусно», «всё очень
вкусно» и «всё очень)очень)очень вкусно». Это
и неудивительно, ведь Галина Жаркова рабо)
тает поваром в «Магистрали» двадцать лет!

Но всё)таки, попытав мальчишек и девчонок с
пристрастием, мы выяснили, что особенно дет)

Эту номинацию «Весть»
учредила внутри конкурса
«Лагерь)мастер», чтобы
рассказать мамам и папам,
кто и чем кормит их чад в
родительское отсутствие.

Солнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелке

«Магистраль»
в радость
«Магистраль»
в радость
«Магистраль»
в радость
«Магистраль»
в радость
«Магистраль»
в радость
«Магистраль»
в радость
«Магистраль»
в радость

вительных лагерях не редкость.
Но в кабинете директора, а не в
жилом корпусе. В «Магистрали»
же любой ребёнок может позво�
нить маме или папе на работу
по «железнодорожной» линии,
чтобы рассказать об отдыхе, по�
делиться впечатлениями или
сказать, что немножко скучает
по дому. Телефонная связь пре�
доставляется бесплатно.

«Магистраль» вообще напо�
минает маленький город. Город
детства. Со своими улицами,
жилыми домами и даже с фон�
таном. Да�да, здесь есть свой
фонтан, возле которого можно
посидеть и помечтать, пооб�
щаться с друзьями.

Впрочем, сидеть без дела оби�
тателям «Магистрали» практи�
чески не приходится. Ведь каж�
дый день в детском летнем ла�
гере проходит какой�нибудь да
праздник, яркое, весёлое ме�
роприятие. Помимо этого –
кружки, спортзал, бассейн. Бас�
сейн в «Магистрали», между
прочим, с подогревом, поэтому
мамы и папы могут абсолютно
не беспокоиться, что их чадо
простудится.

Хочется отдельно рассказать
и о кружках «Магистрали». По�
мимо довольно традиционных
изостудии и кружка мягкой иг�
рушки здесь работает хореогра�
фический кружок, проводятся
занятия по лепке из слоеного
теста. Но что впечатлило осо�
бенно, так это секция барабан�
щиков. Такого мы нигде не
встречали.

И ещё одна особенность «Ма�
гистрали» бросается в глаза. Это
галстуки. Яркие, разноцветные,
со своей смысловой нагрузкой.

� Первая смена у нас прохо�
дит под девизом «У нашего лета
– четыре цвета», � рассказыва�
ют вожатые. – Четыре цвета –
это четыре разных галстука.
Жёлтый – у младшего отряда,
бордовый – у среднего. Синие
галстуки носят старшие ребята,
а у нас, у вожатых, зелёные.

Кстати, галстуки ребята уво�
зят домой на память и, как пра�
вило, новым летом приезжают
в них, чтобы показать, что они
старожилы, верные поклонники
любимой «Магистрали».

А ещё увозят грамоты, меда�
ли и другие награды, завоёван�
ные в конкурсах и мероприяти�
ях. Но самое главное, что вы�
носят ребята за ворота «Магис�
трали», � это память о весёлом
лете, загар, отличное настрое�
ние и желание вернуться сюда
опять.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото автора.

вора здесь любит выпечку, в приготовлении ко)
торой Галина Алексеевна особая мастерица. Ну
где ещё вашего сына или дочку порадуют с утра
пиццей с пылу, с жару? А сосиской в тесте?..

Хотя, если кому)то вдруг булка с утра не по
душе, всегда предложат кашу, молочный суп,
который, кстати, тоже одно из любимых ла)
комств обитателей «Магистрали».

В любом случае при пятиразовом питании
никто голодным не остаётся. И все очень ис)
кренне скандируют: «Спасибо нашим поварам
за то, что вкусно варят нам!»

вается круглогодично, потому
что есть своя котельная, � рас�
сказывает заместитель директо�
ра ДОЛ «Магистраль». – Но зи�
мой мы корпуса не эксплуати�
руем.

Кстати о корпусах. Сами зда�
ния почти памятники. В том
смысле, что у детского лагеря
своя богатая история, которой
здесь дорожат и с удовольстви�
ем рассказывают о ней и гостям,
и отдыхающим. Некогда на ны�
нешней территории «Магистра�
ли» был детский дом для тех ре�
бят, чьи родители погибли в Ве�
ликую Отечественную. Связь со
многими из них педагогический
состав поддерживает до сих пор,
мальчишки и девчонки 40�х
встречаются с сегодняшними.
Оба поколения, объединённые
«Магистралью», с удовольстви�
ем общаются.

Но нынешние здания – это
всё же современность. Корпуса
отлично отремонтированы, в
каждом – душевые и туалетные
комнаты по нескольку на этаж.
Ребята живут, как правило, по
пять�шесть человек в комнате.

Нас удивили телефоны на
первом этаже. Нет, конечно,
аппараты стационарной теле�
фонной связи в детских оздоро�
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Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

ИМЕЙ В ВИДУ

...И лето пройдёт
без проблем!

Роспотребнадзор по Калужской области реко�
мендует: 10 правил предупреждения пищевых от�
равлений (инфекций)

1. Выбор безопасных пищевых продуктов!
Многие продукты, такие как фрукты и овощи, потреб)

ляют в сыром виде, в то время как другие ) рискованно
употреблять в пищу без предварительной обработки.
Например, всегда покупайте пастеризованное, а не
сырое молоко. Во время покупки продуктов имейте в
виду, что цель их последующей обработки ) сделать
пищу безопасной и удлинить срок ее хранения. Опре)
деленные продукты, которые потребляются сырыми,
требуют тщательной мойки, например, салат.

2. Тщательно готовьте пищу!
Многие сырые продукты, главным образом птица,

мясо и сырое молоко, часто обсеменены патогенными
микроорганизмами. В процессе варки (жарки) бакте)
рии уничтожаются, но помните, что температура во всех
частях пищевого продукта должна достигнуть 70° С.
Если мясо цыпленка все еще сырое у кости, то помес)
тите его снова в духовку до достижения полной готов)
ности. Замороженное мясо, рыба и птица должны быть
разморожены перед кулинарной обработкой.

3. Ешьте приготовленную пищу без промедления!
Когда приготовленная пища охлаждается до комнат)

ной температуры, микробы в ней начинают размно)
жаться. Чем дольше она остается в таком состоянии,
тем больше риск получить пищевое отравление. Чтобы
себя обезопасить, ешьте пищу сразу после приготов)
ления.

4. Тщательно храните пищевые продукты!
Если вы приготовили пищу впрок или хотите после

употребления сохранить оставшуюся ее часть, имейте
в виду, что она должна храниться либо горячей (около
или выше 60° С), либо холодной (около или ниже 10° С).
Это исключительно важное правило, особенно если вы
намерены хранить пищу более 4 ) 5 часов.

Пищу для детей вообще не рекомендуется хранить.
Общая ошибка, приводящая к бесчисленным случаям
пищевых отравлений, ) хранение в холодильнике боль)
шого количества теплой пищи. Эта пища в перегружен)
ном холодильнике не может быстро полностью остыть.
Когда в середине пищевого продукта слишком долго
сохраняется тепло (температура свыше 10° С), микро)
бы выживают и быстро размножаются до опасного для
здоровья человека уровня.

5. Тщательно подогревайте приготовленную
заранее пищу!

Это наилучшая мера защиты от микроорганизмов,
которые могли размножиться в пище в процессе хране)
ния (правильное хранение угнетает рост микробов, но
не уничтожает их). Еще раз, перед едой, тщательно
прогрейте пищу (температура должна быть не менее
70° С).

6. Избегайте контакта между сырыми
и готовыми пищевыми продуктами!

Правильно приготовленная пища может быть загряз)
нена путем соприкосновения с сырыми продуктами.
Это перекрестное загрязнение может быть явным, ког)
да, например, сырая птица соприкасается с готовой
пищей, или скрытым. Например, нельзя использовать
одну и ту же разделочную доску и нож для приготовле)
ния сырой и вареной (жареной) птицы. Подобная прак)
тика может привести к потенциальному риску переза)
ражения продуктов и росту в них микроорганизмов с
последующим отравлением человека.

7. Часто мойте руки!
Тщательно мойте руки перед приготовлением еды и

после каждого перерыва в процессе готовки, особенно
если вы перепеленали ребенка или были в туалете. Пос)
ле разделки сырых продуктов, таких как рыба, мясо или
птица, опять вымойте руки, прежде чем приступить к
обработке других продуктов. А если у вас имеется инфи)
цированная царапина (ранка) на руке, то обязательно
перевяжите ее или наложите пластырь прежде чем при)
ступить к приготовлению пищи. Также помните, что до)
машние животные ) собаки, птицы и особенно черепахи
) часто являются носителями опасных микроорганиз)
мов, которые могут попасть в пищу через ваши руки.

8. Содержите кухню в идеальной чистоте!
Так как пища легко загрязняется, любая поверхность,

используемая для ее приготовления, должна быть аб)
солютно чистой. Рассматривайте каждый пищевой об)
резок, крошки или грязные пятна как потенциальный
резервуар микробов. Полотенца для протирания посу)
ды должны меняться каждый день. Тряпки для мытья
полов также требуют частой стирки.

9. Пища должна быть защищена от насекомых,
грызунов и других животных!

Животные часто являются переносчиками патоген)
ных микроорганизмов, которые вызывают пищевые
отравления. Для надежной защиты продуктов храните
их в плотно закрывающихся банках (контейнерах).

10. Используйте чистую воду!
Чистая вода исключительно важна как для питья, так

и для приготовления пищи. Если у вас есть сомнения в
отношении качества воды, то прокипятите ее перед
использованием.

БДИ!

Покупатели обращаются в адми�
нистрации муниципальных образо�
ваний и в Управление Роспотреб�
надзора по Калужской области с
жалобами на продажу некачествен�
ной обуви, на нарушение сроков
удовлетворения отдельных требова�
ний потребителей, на отказ продав�
ца принять заявление–претензию,
на некорректное обращение про�
давцов.

Межведомственный координаци�
онный совет при правительстве Ка�
лужской области по защите прав
потребителей провел семинар

На потребительский рынок Калужской области продолжа)
ет поступать большое количество недоброкачественной
обуви, в том числе без необходимой и достоверной ин)
формации о ее потребительских качествах.

А теперь
ликбез
для рядового
покупателя
Лучше покупать обувь во

второй половине дня: бли)
же к вечеру ноги имеют
свойство отекать. Подбор
обуви по полноте в это
время будет более пра)
вильным. Если есть воз)
можность, то отдать пред)
почтение стоит обуви из
натуральных материалов:
гигиенично, комфортно,
добротно, более долговеч)
но. Вид применяемого ма)
териала изготовители, как
правило, указывают на по)
дошве или стельке либо на
индивидуальной коробке.
Если такой маркировки
нет, то, возможно, перед
вами подделка.

Обувь следует тщатель)
но осмотреть. Размер и
форма носков, подошв, пя)
точных частей – все долж)
но быть одинаково. Для
того, чтобы проверить это,

нужно сначала совместить
носки, затем приложить
друг к другу подошвы, по)

том поставить ботинки на
горизонтальную поверх)
ность, после чего совмес)
тить пятки, разведя носки
в стороны. Кроме всего
прочего, длина и ширина
всех осмотренных дета)
лей, а также оттенок, цвет,
природный рисунок кожи
должны совпадать.

За счет промежуточных
деталей пятки и носки дол)
жны быть жесткими. Если
такие детали отсутствуют,
значит, нарушена техно)
логия изготовления. Не)
допустимыми считаются
в готовой обуви так назы)
ваемые прижизненные де)
фекты кожи: кожеедины,
болячки, парша, кнутови)
на. Не должно быть пятен,
царапин, морщин, отста)
вания «лица» кожи.

Все детали обуви долж)
ны плотно прилегать друг
к другу, недопустимы за)
зоры и расщелины. Подо)
шва по всему периметру
должна быть хорошо при)
креплена к заготовке. Каб)
лук, а тем более высокий,
следует проверить на на)
дежность, набойки долж)
ны быть правильно зак)
реплены.

При покупке обуви сле)
дует подумать и о будущем
ремонте. Помимо види)

Пороки новой обуви
«Приемка новой обуви по качеству.
Наиболее распространенные де�
фекты и пороки новой обуви». Цель
семинара � предотвращение по�
ступления на потребительский ры�
нок области некачественной обуви,
сокращение числа жалоб покупате�
лей.

В семинаре приняли участие ру�
ководители и представители более
30 торговых организаций и инди�
видуальные предприниматели, осу�
ществляющие продажу обуви через
розничную сеть в Калуге. С инфор�
мацией о положении дел в сфере

предоставления потребителям услуг
по продаже обуви выступили спе�
циалисты министерства конкурен�
тной политики и тарифов Калужс�
кой области.

Как показала практика, наиболее
эффективными методами борьбы с
правонарушениями на потреби�
тельском рынке являются как за�
щита уже нарушенных прав, так и
профилактика их нарушения.

Эксперты отдела проведения то�
варных экспертиз Фонда имуще�
ства Калужской области продемон�
стрировали основные приемы ос�
мотра новой обуви, показали де�
фекты и пороки, вызванные нару�
шением технологий сборки  обуви,
крепления подошвы и каблука, ис�
пользованием низкокачественных
материалов.

-

мых дефектов в обуви мо)
гут быть и скрытые произ)
водственные дефекты, ко)
торые выявляются уже в
процессе носки товара.
Это может быть местное

отставание подошвы, осе)
дание задника, подноска,
неправильная посадка
каблука, трещины матери)
ала верха или подошвы.

В этом случае нужно по)
мнить, что наличие про)
изводственных дефектов
как в новой, так и в ноше)
ной обуви дает покупате)
лю право на ее возврат.
Если по заявлению поку)
пателя составляется акт
экспертизы о существую)
щем дефекте, то в соот)
ветствии с законом вы
имеете право на возме)
щение убытков.

Если продавцы не же)
лают заменить товар не)
надлежащего качества,
вам на помощь всегда го)
товы прийти специалисты
отдела проведения товар)
ных экспертиз государ)
ственного специализиро)
ванного учреждения
«Фонд имущества Калуж)
ской области».

За чей счет проводится
экспертиза обуви? Внача)
ле оплачивает тот, по чьей
инициативе она проводит)
ся. Однако если результа)
ты экспертизы будут по)
ложительными, то вы
вправе требовать ком)
п е н с а ц и и п о н е с е н н ы х
расходов.

Как подавать
претензию
по качеству
обуви
Сначала подготовьте

письменный текст пре)
тензии в двух экземпля)
рах, в которой изложите
суть дела и четко сформу)
лируйте то требование, ко)
торое вы собираетесь
предъявить продавцу, и
только потом обращай)

тесь с жалобой на качество
обуви. Претензию адре)
суйте  торговой организа)
ции. В соответствии со
статьей 18 закона вы име)
ете право на безвозмезд)
ный, то есть бесплатный,
ремонт, обмен на новую
пару, расторжение дого)
вора купли)продажи и воз)
врат стоимости изделия
исходя из его цены на день
расторжения договора
(стоимость пары, которую
заплатили при покупке,
если она подешевела; но)
вую ) если подорожала),
возмещение расходов на
ремонт, осуществленный
третьими лицами, но
предъявив официальную
квитанцию об оплате этой
услуги.

В претензии обязатель)
но нужно поставить дату,
а также указать свой ад)
рес и телефон. Передать
ее можно лично. На вто)
ром экземпляре, который
вам следует сохранить,
нужно проставить дату и
подпись принявшего жа)
лобу. В случае отказа
принять претензию ее
можно отправить по почте
с уведомлением о вруче)

нии. Срок в 10 дней начи)
нается с момента вруче)
ния претензии продавцу
самим покупателем либо
почтовым работником.

За этот срок должно
быть принято решение. Но
будьте готовы к тому, что
продавец станет доказы)

вать несостоятельность
ваших претензий, а воз)
можно, и просто проигно)
рирует претензию. Поэто)
му вы должны решить,
уверены ли вы в своей пра)
воте и готовы ли идти до
конца в отстаивании сво)
их интересов.

В Калужской области установлены
следующие сроки сезонов:

зимний – с 15 ноября по 1 марта;
весенний – со 2 марта по 30 апреля;
летний – с 1 мая по 30 сентября;
осенний – с 1 октября по 14 ноября.

Отдел проведения товарных экспертиз находится
по адресу:

248000,  г. Калуга, пл. Старый Торг, 5,
факс: (4842) 57�82�89, e�mail:

fiko@adm.kaluga.ru
Начальник отдела

Надежда Михайловна Конопелкина,
тел. (4842) 56�59�71.
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И в поле ловцы,
и собой молодцы

Даже человеку, далекому от охоты, трудно не поддаться их обаянию.  На
скольких компьютерных мониторах красуются в виде заставки портреты …
лаек! Уши острые, глаза умные…  Есть в них что)то дикое, лесное и необыкно)
венно притягательное. Но на деле лайки не «диванно)поцелуйный» вариант.
Это серьезные зверовые собаки: азартные, злобные к зверю, выносливые. Про
таких охотники говорят: «Без собаки охотник – пол)охотника».

Поговорить об охоте, о лайках мы отправились в поселок Еленский Хвасто)
вичского  района  к знатоку и большому поклоннику породы «западно)сибирс)
кая лайка»  Николаю ЕВРАСКИНУ.

«Самое древнее изображение лайки на�
считывает почти тысячу лет. Это рису�
нок на фресках главного храма Киевской
Руси».

«Самые сильные и крепкие из «дворных» со�
бак использовались на «забаве молодеческой»
— во время травли медведя.Высокородные
охотники шли со специальной рогатиной и
кинжалом. Медведя надо было подпереть ро�
гатиной и поразить кинжалом. В этих
схватках помогали отчаянные пращуры со�
временных зверовых лаек — они останавли�
вали медведя хваткой за гачи (ляжки), от�
влекали его, давая возможность охотнику
нанести удар. Нередко именно они позволяли

человеку выгадать спасительные секунды и
справиться с разъяренным зверем».

Кстати, и сегодня с лайками ходят на
медведя,  и не только на полевых состя�
заниях. Например, в Карелии, где на
него разрешена охота.

� Я ездил в Карелию, участвовал в охо�
те на медведя, но в зверя не стрелял,
даже ружье с собой не брал. Смотрел со�
бак в работе, приобретал, � поделился
Николай Евраскин. – Хочу отметить,
что сейчас западно�сибирской лайкой
стали заниматься намного серьезнее.
Очень много сделал для сохранения и
развития породы белорусский питомник
«Урман». Руководит им Александр Бо�
рисёнок. Уникальный человек, был
чемпионом Союза по тяжелой атлетике.
Он для всех нас учитель. Держит в уме
сотни  родословных собак до 4�го коле�
на. Как�то был у него в гостях и спро�
сил: «Неужели вы знаете клички всех
своих 300 собак?»  Он ответил: «Клич�
ки, может быть, и не всех, а вот родос�
ловную до 4�го колена помню каждой».

В Тирасполе породой хорошо занима�
ется Александр Мороз. В Советском Со�
юзе были государственные питомники,
а сегодня в России по большей части
лайководство держится на частниках, на
людях увлеченных.  Думаю,  государство
должно сказать свое слово.  Наши на�
циональные породы – тоже националь�
ное достояние. Главное – сохранить ра�
бочие качества. А они передаются гене�
тически.

Поросёнок Фунтик
Еще одно увлечение Николая Нико�

лаевича – кабаны, но не в качестве охот�
ничьих трофеев. Дело в том, что в райо�
не, в охотхозяйстве «ИП В.М.Чавгун»,
занимаются разведением кабанов в по�
лувольных условиях. Подросших живот�
ных планируют выпускать  в природу.
Николай Евраскин принимает участие в
этом проекте. Первый кабанчик по
кличке Фунтик уже превратился в це�
лый центнер и является дедушкой мно�
гочисленных «полосатиков».

� Появился один кабанчик, подрос.
Думаю, что же он один ходит... Из охот�
хозяйства «Озерное»  привезли ему  че�
тырех свиней. Так поголовье разрослось.
В этом году  планируем выпустить  мо�
лодых свиней в природу.  Это уже хоро�

шо отработанная  практика разведения
зверя в хозяйствах. Там, где планируем
их выпускать, мы посеяли корма, сдела�
ли кормушки. Будем подкармливать на
первых порах. Надо начинать с вольера,
а там зверь уже сам будет потихонечку
расселяться.  Кабаны держатся спокой�
ных мест и кормовой базы, � рассказал
Николай Николаевич.

Особенно тщательно здесь следят за
тем, чтобы у выпускаемого поголовья не
было примесей крови домашних свиней.
Такие гибриды могут нанести непопра�
вимый вред популяции кабанов. Фунтик
с семейством останется в качестве пле�
менного поголовья. На вопрос, какого
зверя он считает самым умным, наш со�
беседник ответил: «Каждому зверю при�
сущ интеллект, каждый зверь достаточ�
но умен. Иначе он бы не выжил».

Спорт важнее добычи
� Ушло то время, когда добыча для

меня была главной целью. Когда�то на
охоту ходили как на работу. В 90�х это
был способ прокормиться. Сейчас боль�
шее удовольствие получаю не от добыто�
го зверя, а от хорошей рабочей собаки, �
говорит Николай Евраскин. � Взял собак
для охоты, но когда приехал в Беларусь,
увидел состязания. Оказывается,  зверя
убивать не надо. И загорелся полевыми
состязаниями. Стал серьезно занимать�
ся. Вырастил шесть полевых чемпионов.
В этом году участвовал в  пяти состяза�
ниях высокого уровня. Наша команда
«Калуга�лес» выиграла кубок на между�
народных состязаниях на Украине, заня�
ла первое место на международных со�
стязаниях в Волгограде,  завоевала «се�
ребро» в Москве, Удмуртии, Ярославле.
Впереди Кубок России.

Кубками дома у Николая Николаеви�
ча заставлены полки. Много среди них
получено за спортивные победы.  Ни�
колай Евраскин занимается с детьми и
взрослыми в поселке Еленском  футбо�
лом и волейболом. Считает это своим
гражданским долгом. Есть футбольный
клуб «Еленский».  В прошлом году его
подопечные выиграли чемпионаты об�
ласти и по футболу, и по волейболу.

� Так уж я устроен – не могу быть вто�
рым. И других за собой тяну, � улыбает�
ся Николай Николаевич.

Об одном сожалеет, что в таком лес�
ном краю охотой молодое поколение
интересуется меньше, чем хотелось бы.

� Так, как мы любили охоту, нынеш�
няя молодежь не любит. Не хватает им
по большей части культуры охоты,  �  по�
сетовал Евраскин. �  Порой мне бывает
стыдно за охотников, за общество. Сей�
час столько техники, все модернизиру�
ется. Граждане  выслеживают зверя,  со�
званиваясь  по мобильникам, преследу�
ют его с вертолетов, стреляют из кара�
бинов. Какая там культура охоты...  Ко�
нечно, есть серьезные люди, серьезные
охотхозяйства, своими руками создан�
ные. Я считаю, что за всем должно сто�
ять государство. Должна  быть система
и государственное регулирование, в том
числе и в охотхозяйствах.

Кстати, у него самого  нет ни караби�
на, ни суперприцела. Он убежден, что
это некрасиво. Лучше просто идти по
лесу с собакой.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО

и из архива Николая Евраскина.

Николай и лайки
� Хорошо помню свою первую собаку.

Звали её Играй, � рассказал  Николай
Николаевич. �  Я тогда учился в седьмом
классе.  Попросил у мамы три рубля, что�
бы купить собаку, а она мне ответила:
«Вот, сынок, огороды прополешь, тогда
я тебе три рубля дам». Прополол. Пеш�
ком пошел в соседнюю деревню  поку�
пать собаку. В послевоенные годы и по�
зднее охота  в сельской местности не
была хобби, семьи кормились тем, что
охотнику  удавалось добыть в лесу. Лаек
тогда в наших местах не было. Из имев�
шихся собак выбирали наиболее пригод�
ных к охоте. У нас их называли метиса�
ми. Чаще это были помеси гончей и лай�
ки. Играй жил у меня долго.

Николай Евраскин  считает, что лю�
бовь  к охоте, к собакам заложена в ге�
нах. Не всякий мальчишка лет в пять�
шесть побежит смотреть,  какие трофеи
принесли охотники, будет донимать
деда, чтобы тот в очередной раз расска�
зал ему охотничьи истории. Не всякий
подросток пойдет собирать ранний кар�
тофель, чтобы потом потратить весь
свой  заработок на  охотничье ружье.

За своими первыми западно�сибирс�
кими лайками Николай  ездил в дале�
кий Горький. Было ему тогда 20 лет. Се�
годня среди его собак есть чемпионы по�
левых состязаний. Команда «Калуга�
лес» регулярно завоевывает кубки на
престижных соревнованиях. У него  сло�
жились тесные отношения со специали�
стами�собаководами, охотниками  не
только из России, но и из Латвии, Бела�
руси, Приднестровья, Молдавии.

� Я всегда ходил только на кабана и
лося. Поэтому и увлекаюсь западно�си�
бирской лайкой как универсальной зве�
ровой собакой, � объяснил он. � У нас
леса на сотни километров. Ходовой охо�
той занимаюсь,  как  деды и прадеды.
Был у меня случай, когда зимой я ушел
с собаками в лес.  Шел  долго, наконец
вышел к какой�то церкви, в ближайшей
деревне  спросил у одной бабушки: как
пройти в такой�то поселок?  А она отве�
чает: «Я, деточка, даже такого названия
не знаю!» В общем, оказался я за 50 ки�
лометров от дома.  Так увлекся. Только
на следующий день вернулся.

Среди дилетантов бытует мнение, что
охотничьи собаки (не только лайки) не
испытывают особенной привязанности
к хозяину. Мол, для таких собак сама
охота важнее человека. С ними наш со�
беседник не согласен: «У меня есть со�
баки, которые даже не подойдут к чу�
жому человеку. Тут многое зависит и от
воспитания собаки,  и от генетики».
Мало того,  собаки не раз выручали его
на охоте, спасали от разъяренного зверя.

� Когда после выстрела раненый кабан
идет на охотника,  выручают собаки. Они
отвлекают зверя,  � продолжил Николай
Николаевич. � Без собаки, которая при�
дет хозяину на выручку,  охота не охота.

Хорошая собака в его  понимании та,
которая приходится по душе, становит�
ся кусочком сердца. Он не продавал сво�
их собак. Даже когда предлагали при�
личную сумму денег.

История «остроушек»
Так в старину на Руси называли  лаек.

И сегодня западно�сибирская лайка �
одна из самых популярных пород охот�
ничьих собак.  Тем интереснее было заг�
лянуть в ее историю. Вот что удалось
найти в различных интернет�изданиях:

«Само название «лайка» появилось срав�
нительно недавно. А до этого была «север�
ная остроухая собака», «остроушка», «двор�
ная» собака».
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Николай Евраскин (слева) с кубком комплексных Международных состязаний лаек
по подсадному медведю, вольерному кабану, барсуку. Волгоградская область.

Николай и лайки.

Дикие, но симпатичные кабаны.
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В какой�то момент калужа�
нам показалось, что проект
вот�вот себя изживёт. Из года
в год он неотступно следовал
своим собственным традици�
ям: место проведения практи�
чески всегда – дворик крае�
ведческого музея, ведущий –
Михаил Митропольский � из�
вестный российский джазо�
вый критик, исполнители –
музыканты высокого класса,
но тоже довольно хорошо зна�
комые калужанам. Но вот слу�
чился перерыв: «Джема» не
было всего один год, и оказа�
лось, что калужскому лету не�
достаёт чего�то очень суще�
ственного и самобытного.

2 июля «Джем» вернулся. И
снова всё оказалось на своих
местах: сцена на фоне ста�
ринной колоннады, ведущий
– профессионал, знаток джа�
за, мастер искромётных выс�
казываний, любимые испол�
нители.

Соскучившаяся публика
прибывала на концертную
площадку в течение всего ве�
чера. А особенно влюблённые
в «Джем» пожертвовали даже
удовольствием от просмотра
прямой трансляции матча
«Аргентина�Германия». Они
пришли пораньше с целью
занять столики и стульчики
поближе к сцене.

Гостями города и одновре�
менно творцами музыкально�
го угощения были в этот ве�
чер настоящие звёзды россий�
ского джаза: народный артист
России Алексей Кузнецов и
вокалист Павел Козлов, груп�
па Ивана Смирнова, состоя�
щая из самого легендарного
гитариста и его уже тоже до�
вольно�таки знаменитых сы�
новей Михаила и Ивана. Во
второй части концерта «зажи�

Алексей Кузнецов калужским СМИ о джазе и о площадке
«Летнего джема»:

� Джаз – искусство откровенное. В нём нельзя солгать. Мне
бывает неуютно играть в тёмном зале. Другое дело здесь, когда

видишь, как человек реагирует на музыку, на её ритм, когда
создаётся некий пучок энергетики, который воспри�

нимается зрителем и заряжает меня. Музыка, ги�
тара – моя любовь. А к слову «любовь» я отно�

шусь очень серьёзно.
«Джем» – это тоже серьёзная вещь. Он за�

ранее планируется, на нём должны быть оп�
ределённые люди, которые умеют играть
джем, которые даже если раньше вместе
не играли на одной сцене, вполне про�
фессионально могут это сделать.

К сожалению, сегодняшнее информа�
ционное поле для джаза маленькое. И
мы с Павлом Козловым стараемся рас�
ширить его, по крайней мере делаем
для этого всё возможное: сотрудничаем
с телеканалами, записываем диски. Но

где найти помощников? Люди, может
быть, и хотят слушать джаз, эту замеча�

тельную музыку, но не могут найти соот�
ветствующей продукции.
Я с удовольствием привлекаю к джазовой

музыке молодёжь, хотя она сегодня ориенти�
рована на другие, более модные музыкальные на�

правления. Но я им говорю: «Классический джаз надо
знать. Без него музыканту никак нельзя».

Он появился десять лет назад – счастливый
летний вечер, наполненный музыкой джаза,
кантри, фьюжна, блюза и рок)н)ролла. «Летний
джем» ) у него так много постоянных слушате)
лей, которым важно не просто увидеть на сцене
заезжих знаменитостей и даже не просто их
услышать, а скорее напитаться создаваемыми
ими чудесными мелодиями, наполнить душу
прекрасным настроением.

Сёстры Разумные о своей музыкальной судьбе:
� Это произошло в детстве, когда родители нас отдали в музыкальную

студию «Весёлый дилижанс», где всё и закрутилось. Там мы познакоми�
лись с ребятами. В итоге кантри стало делом нашей жизни. Нашему
коллективу уже двенадцать лет, и мы счастливы – хотим продолжать то,
что начали ещё в детстве. Думаем, конечно, в будущем играть не только
кантри, а на этих же инструментах: гитара, банджо, добро, мандолина �
исполнять и собственную музыку. Вообще, безумно хочется жить и
развиваться в творческом плане.

гали» молодые и необычайно
талантливые обнинчанки сё�
стры Разумные в составе кан�
три�группы «Bandjammin» и
Денис Мажуков с группой
«OFF Beat».

Музыкальная феерия дли�
лась до темноты, и свобод�
ные стулья во время действа
появлялись только по мере
роста числа танцующих –
под ритмы кантри и рок�н�
ролла усидеть на месте уда�
лось далеко не всем.

Хорошего праздника, ка�
ким бы долгим он ни был,
всегда мало. Но повода для
огорчения у присутствовав�
ших и не успевших попасть
на «Джем», оказывается, нет
никакого. В августе состоит�
ся вторая часть этого малень�
кого музыкального форума,
который для истинных его
приверженцев всегда стано�
вится большим событием.

Стоит заметить, что празд�
ник калужанам и гостям го�
рода удалось подарить благо�
даря представителям калуж�
ского бизнес�сообщества.
Без их поддержки форум мог
бы и не состояться. Гене�
ральный спонсор «Летнего
джема» – ОАО «Газэнерго�
банк». Финансовую помощь
оказали и такие известные в
Калуге организации и пред�
приятия, как «Гео», банк
«Элита», «Эликор», «Калуга�
геология», «Радиан», РА «Ак�
цент», «ПИ�8 плюс», «Сим�
вол», «МТС», «ФЭСТ�
принт», «Всё на УАЗ», «Тур�
бокон», «Аптека–2000», ма�
газин «Зебра», «Мюзик�холл
«Золотарёв».

Теперь будем ждать следу�
ющей встречи!

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Михаил Митропольский.

Павел Козлов.

Иван Смирнов.

Возвращение
«Летнего джема»
Возвращение
«Летнего джема»
Возвращение
«Летнего джема»
Возвращение
«Летнего джема»
Возвращение
«Летнего джема»
Возвращение
«Летнего джема»
Возвращение
«Летнего джема»
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Пользователям
системы
КонсультантПлюс
сегодня доступны:

� федеральное законода�
тельство;
� региональное законода�
тельство всех 83 субъектов
РФ;
� судебная практика (мате�
риалы высших судебных ин�
станций, 10 ФАС округов
РФ, 20 арбитражных апелля�
ционных судов и др.);
� путеводители: по налогам,
кадровым вопросам, сдел�
кам;
� консультации по бухгал�
терскому учету и налогооб�
ложению;
� схемы бухгалтерских про�
водок, материалы прессы;
� путеводители по судебной
практике: по ГК РФ и корпо�
ративным спорам;
� комментарии законода�
тельства и книги;
� международные правовые
акты;
� законопроекты и многое
другое.

В системе КонсультантПлюс
более 5 миллионов документов
Количество документов в справочной правовой системе
КонсультантПлюс превысило отметку 5 миллионов*!
Это крупнейший массив правовой информации среди
справочных правовых систем.

* Суммарное количество документов всех
информационных банков системы Консуль�
тантПлюс.

Более подробную информацию о ресурсах системы
КонсультантПлюс можно получить

у сотрудников регионального информационного
центра Сети КонсультантПлюс группе компаний

«Земля�СЕРВИС».

Адрес: г. Калуга, ул. Суворова, 121, оф. 555.
Тел: 777�037

Одной из причин активного рос�
та числа документов в системе яв�
ляется постоянное изменение зако�
нодательства: все новые документы
оперативно поступают в Консуль�
тантПлюс из первоисточников. По�
мимо новых документов в системе
появляются и другие виды инфор�
мации, необходимой пользователям
для решения профессиональных за�
дач. В частности, в 2010 г. заверше�
но включение в систему Консуль�
тантПлюс судебной практики всех
20 арбитражных апелляционных су�
дов.

Разобраться в огромном массиве
информации и сэкономить время
пользователям помогают специаль�
ные материалы в системе � целый
ряд путеводителей (по налогам,
сделкам, кадровым вопросам, су�
дебной практике). Они содержат
уже готовую систематизированную
информацию из различных источ�
ников. В них даны рекомендации,
примеры, разъяснения ведомств и
позиции судов. Все путеводители в
системе КонсультантПлюс регуляр�
но обновляются.

В основе системы лежат передо�
вые программные технологии, в том
числе инструменты быстрого поис�
ка информации. Один из главных
таких инструментов � Быстрый по�
иск: запрос можно вводить, как в

Интернете, простым языком в од�
ной строке, в любой грамматичес�
кой форме, использовать сокраще�
ния, аббревиатуры. Также у пользо�
вателей есть обширные возможно�
сти для работы с информацией � ви�
деть связи документов, сравнивать
редакции, узнавать о важных дета�
лях в примечаниях к тексту и т.д.

Система КонсультантПлюс явля�
ется надежным профессиональным
инструментом для сотен тысяч рос�
сийских специалистов � количество
организаций � пользователей систе�
мы превышает 300 000. Полнота
информации, ее актуальность и до�
стоверность, высококачественная
юридическая обработка докумен�
тов, удобные поисковые и аналити�
ческие возможности � это основные
характеристики системы Консуль�
тантПлюс. Качество и надежность
программной технологии Консуль�
тантПлюс подтверждены сертифи�
катами Microsoft.

Компания «Консультант Плюс»
постоянно ведет разработку новых
продуктов, совершенствует поиск и
другие возможности, которые облег�
чают работу с правовой информаци�
ей и экономят время пользователей.
За реализацию инновационных про�
ектов компания «Консультант Плюс»
получила престижную российскую
премию «Компания года – 2009».

Вниманию предпринимателей
и организаций инфраструктуры

малого и среднего
предпринимательства!

Министерство экономического развития
Калужской области объявляет о проведе)
нии отбора проектов развития субъектов
малого и среднего предпринимательства
и организаций инфраструктуры поддерж)
ки малого и среднего предприниматель)
ства в Калужской области с целью предос)
тавления субсидий из средств областного
бюджета в рамках реализации ведом)
ственной целевой программы «Государ)
ственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в Калужской обла)
сти на 2010 год» (далее – Программа).

Средства областного бюджета предос)
тавляются в форме субсидий на безвоз)
мездной и безвозвратной основе на воз)
мещение затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства и органи)
заций инфраструктуры.

Субсидии предоставляются по резуль)
татам отбора конкурсной комиссией на
следующие мероприятия Программы:

предоставление субсидий субъек)
там малого и среднего предприниматель)
ства и организациям инфраструктуры под)
держки малого и среднего предпринима)
тельства на компенсацию затрат, связан)
ных с технологическим присоединением к
объектам электросетевого хозяйства мощ)
ностью от 16 до 500 кВт. Объем финанси)
рования 2000,0 тыс. руб.;

предоставление субсидий на под)
держку субъектов малого и среднего пред)
принимательства, производящих и реали)
зующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта. Объем
финансирования 3000,0 тыс. руб.;

предоставление субсидий на под)
держку экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предприни)
мательства. Объем финансирования 200,0
тыс. руб.;

предоставление субсидий субъек)
там малого и среднего предприниматель)
ства на развитие лизинга оборудования.
Объем финансирования 2000,0 тыс. руб.;

гранты начинающим малым пред)
приятиям на создание собственного дела
)субсидии индивидуальным предпринима)
телям и юридическим лицам ) производи)
телям товаров, работ, услуг. Объем фи)
нансирования 3000,0 тыс. руб.

Прием заявок производится управлени)
ем развития предпринимательства мини)
стерства экономического развития Калуж)
ской области до 6 августа 2010 года по
адресу: 248600, г. Калуга, ул. Кутузова,
2/1, каб. № 415. Справки по тел. (4842)
778)782, 778)744.

Условия и порядок предоставление суб)
сидий определены Положением о порядке
предоставления субсидий из средств об)
ластного бюджета в рамках реализации
отдельных мероприятий ведомственной
целевой программы «Государственная
поддержка малого и среднего предприни)
мательства в Калужской области на 2010
год», утвержденным постановлением Пра)
вительства Калужской области от
01.04.2010 № 111 (в ред. постановления
Правительства Калужской области от
24.06.2010 № 243).

Подробная информация доступна и раз)
мещена в сети Интернет по адресу:
www.pmp.admoblkaluga.ru.

Министерство экономического
развития области.
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Разыскивается ДМИТРИЕВ Павел Ивано%
вич.

Разыскивается ДМИТРИЕВА Августа
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу дядю и тетю.
Августа инвалид I группы, может находить�
ся в психиатрической больнице. В квартире,
где они проживали, живут другие люди».

Разыскивается ФАХРЕТДИНОВ Фльфред
Ямгутдинович.

Из истории поиска: «В 1984 году уехал в
Москву на заработки, а в 1991 году отправил
открытку, где написал, что есть жена Лена
и сын Ренат. Открытка была отправлена из
Калуги. С тех пор связь с ним прервалась,
больше не писал.

Хотим узнать, где он теперь проживает со
своей семьей, жив ли и почему не дает о себе
знать».

Разыскивается ДРОДОВ Николай Петро%
вич.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается КОЧУБЕЙНИК (ТРОШИ%

НА) Вера Матвеевна.
Из истории поиска: «Ищу мою родную

тетю».
Разыскивается ШИШУЛИН Дмитрий

Владимирович.
Из истории поиска: «Ищу родственников».
Разыскивается ПРОНЧЕНКОВ Анатолий.
Из истории поиска: «Ищу дядю, который

проживал в Калуге. С дядей прервалась пере�
писка. Наше последнее письмо вернулось с по�
меткой «адресат отсутствует».

Разыскивается ЩЕРБАКОВА Клавдия Ва%
сильевна.

Из истории поиска: «Вместе служили на
Украине и ГСВГ».

Разыскивается ТЕРЕХОВ Николай Павло%
вич.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Ответы
на кроссворд,
опубликованный
1 июля

По горизонтали: 3.
Пока. 5. Краткость. 10.
Ноги. 15. Сердце. 18. Наж)
дак. 19. Мулат. 20. Гайка.
21. Буер. 22. Молдова. 26.
Пуля. 27. Пустыня. 28.
Миокард. 29. Заря. 31. Ве)
ранда. 32. Займ. 34. Ро)
машка. 36. Бандероль. 37.
Удилище. 41. Тост. 43.
Линза. 44. Книга. 45.
Темя. 47. Жигули. 48. Ита)
лия. 51. Чтец. 52. Слива.
53. Кровь. 54. Паяц. 56.
Ондатра. 58. Математик.
62. Стебель. 66. Нора. 69.
Дисконт. 71. Губа. 73. Яр)
марка. 74. Секунда. 75.
Дело. 77. Монитор. 81.
Груз. 82. Копия. 83. Опе)
ра. 84. Золото. 85. Каре)
та. 86. Гусь. 87. Новосе)
лье. 88. Дача.

По вертикали: 1. Меду)
за. 2. Удар. 3. Петрушка. 4.
Комета. 6. Ритм. 7. Трал. 8.
Окно. 9. Тяга. 11. Осанка.
12. Интерпол. 13. Джип. 14.
Варлей. 16. Планка. 17. Ай)
кидо. 23. Океан. 24. Дра)
же. 25. Ведро. 29. Зачет.
30. Ярость. 32. Защита. 33.
Марля. 35. Шпингалет. 38.
Изголовье. 39. Санитар.
40. Скрипка. 42. Отчет. 46.
Мумия. 49. Уценка. 50.
Эпилог. 51. Чабан. 55. Цед)
ра. 57. Астролог. 59. Три)
ко. 60. Макси. 61. Танго.
63. Берданка. 64. Накипь.
65. Тренер. 67. Опенок. 68.
Каркас. 70. Рубаха. 72.
Брутто. 76. Обод. 77. Мясо.
78. Немо. 79. Тире. 80.
Рожь. 81. Горб.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Здоровье � это когда всё
болит, но ещё есть силы не
идти к врачу!

* * *
Психиатр поздравляет

своего пациента с про�
грессом в лечении.

� И это вы называете про�
грессом??? Шесть меся�
цев назад я был Наполео�
ном, а сейчас � никто...

тель Бабы�Яги. 51. Сейф для Ко�
щеевой смерти. 52. Русский во�
кал. 53. Хобби богини Дианы.
54. Напарник гайки. 56. «Посто�
ялица» галереи. 58. Бухгалтерс�
кая сводка. 62. Жидкая грязь. 66.
Водочная пряность. 69. Военный
киллер. 71. Пирог с изюмом. 73.
Шагающий по зебре. 74. Вре�
менной музыкальный интервал.
75. Рубленая хата. 77. Палаточ�
ный цирк. 81. Горный грязевой
поток. 82. Латиноамериканский
танец. 83. Возмужавший Бэмби.
84. Почтовый цифровой код. 85.
Нашатырь. 86. Трасса для вело�
гонок. 87. Голосящие часы. 88.
Политический оппонент пряни�
ка.

По вертикали: 1. Антипод ак�
тива. 2. Глаз машины. 3. Свеча
в люстре. 4. Один из трех муш�
кетеров. 6. Напиток в шапке. 7.
Французский автомобиль. 8.
Тостер для снопов. 9. Локон с
паршивой овцы. 11. Симптом
курильщика. 12. Маркиза анге�
лов. 13. Зверек в тумане. 14. Ру�
бинова искра Кремля. 16. Му�
зыкальное созвучие. 17. Под�

земная часть растения. 23. Ком�
пьютерный взломщик. 24. Газон
под дровами. 25. Русское мужс�
кое имя. 29. Молочная яични�
ца. 30. Дождь из ведра. 32. Се�
режки�прищепки. 33. Софа,
тафта. 35. Белое сухое вино. 38.
Голубиная общага. 39. Мокрый
знак зодиака. 40. Разоривший�
ся бизнесмен. 42. И Лувр, и Эр�
митаж. 46. Корабельная полун�
дра. 49. Лирический брат сере�
нады. 50. Потеря, урон, ущерб.
51. И малина, и калина, и ар�
буз. 55. Пенал для чертежей. 57.
Междугородние дебаты в пря�
мом эфире. 59. Удочка для глу�
боководного лова. 60. Противо�
положность вира. 61. Середина
недели. 63. Претендент на дол�
жность. 64. Магазин для патро�
нов. 65. Искусный мастер. 67.
Болотистая местность. 68. Очки
без дужек. 70. Мясной навар. 72.
Шляпа для сна. 76. Греческий
Марс. 77. Столица Азербайджа�
на. 78. Человеческая буква ки�
риллицы. 79. Жидкое мыло. 80.
Кормильцы для волка. 81. Чис�
ло дней недели.

По горизонтали: 3. Медовое
дерево. 5. Лабораторная горелка.
10. Льгота в игре. 15. И царская,
и больничная. 18. Левая при�
быль. 19. Реглан. 20. Цепи, кан�
далы. 21. Ветрянка. 22. Добыт�

чик лесной дичи. 26. Сказочная
дереза. 27. Тост на дорожку. 28.
Дверь в Зазеркалье. 29. Лицевая
геометрия. 31. Городская околи�
ца. 32. Драгоценное ископаемое.
34. Пограничная порода собак.

36. Обивка для двери. 37. Супер�
маркет. 41. Хлебная приправа.
43. Кавказский суп. 44. Морская
мясорубка. 45. Машина для про�
катки металла. 47. Небольшая
лирическая ария. 48. Путеводи�

Из истории поиска: «Ищем родственников
нашей бабушки, Тереховой Татьяны Павлов�
ны 1934 года рождения.

Бабушка воспитывалась в детском доме
Калуги. По её словам, у неё был брат. В во�
семь лет ей сделали операцию по удалению
аппендицита. После выпуска из детдома
воспитательница бабушки (опекун) вывез�
ла её в Южно�Сахалинск, там она попала
на лесоповал, где и познакомилась с нашим
дедом.

22.05.1953 года они поженились, место
регистрации брака: Тельновский поселко�
вый совет Лесогорского района Сахалинс�
кой области, пос. Тантерский. После ре�
гистрации брака бабушка стала Кологае�
вой Т.П.

Очень хотим найти родственников, пото�
му что это была бабушкина мечта! Возмож�
но, что у её брата или его детей осталась
фамилия Терехов.

Более точной информации мы, к сожале�
нию, не имеем».

Разыскивается АХРОМЕЕВА Вероника
Николаевна.

Из истории поиска: «Ищу давнюю подру�
гу».

Разыскивается ОТИНОВ Сергей Никола%
евич.

Из истории поиска: «Ищу родственника.
Сергей уехал на заработки, и с тех пор о нем
ничего не известно».

Разыскивается КРУПСКИЙ Бронислав
Александрович.

Из истории поиска: «В июне 2003 года
уехал на заработки».

 Разыскивается ШУМСКИХ Александр
Михайлович.

 Из истории поиска: «Разыскивается для
встречи выпускников и друзей».

Разыскивается ПОЛЕТКИН Валерий Сер%
геевич.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается НАСИРОВА Гулхумор Му%

родалиевна.
Из истории поиска: «Ищу землячку из Тад�

жикистана по просьбе ее больных родителей.
С мая 2003 года Гулхумор проживала в Мос�

кве, до ноября 2004�го все время звонила ро�
дителям, рассказывала, что работает в Ка�
луге, в каком�то частном цеху.

В конце ноября 2004 года пропала».
Разыскивается КЛИМОВА (девичья фами%

лия) Оксана Валерьевна.
Из истории поиска: «Когда мы переписы�

вались, Оксана жила в Калуге, пос.Пионер�
ный (его строили беженцы из Душанбе) и ра�
ботала в Калуге медсестрой в детсаду».

Разыскивается ШАГАЛИЕВ Альберт Рус%
тамович.

Из истории поиска: «Ищу двоюродного бра�
та, которого не видел уже десять лет. Аль�
берт родился 3 января 1983 года. Также знаю,
что прежде он в Калуге. Сейчас, возможно, в
Москве».

Разыскивается КРЫНИЦКИЙ (КРИ%
НИЦКИЙ) Марк Сергеевич.

Из истории поиска: «Мой дядя Крыниц�
кий (Криницкий) Сергей Лукич (1899�1901
года рождения) в начале 30�х годов прошлого
столетия уехал на постоянное место жи�
тельства в г. Калуга. Моя мама, Крыницкая
Василиса Лукинична (Матусяк) 1904года
рождения получала письма от брата в 30�х
гг.

Но с 1937 г. наша семья пережила период
репрессий, лагерей и высылки, и поэтому
связь с дядей Сергеем Лукичом прервалась.
Знаю, что у дяди было два сына Марк и Алек�
сандр. Но о них ничего не известно».

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50�92�07 (вечером), 8 (4842) 57�94�57
(в рабочее время) или 8�919�035�87�70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50�92�07 (вечером), 8 (4842) 57�94�57
(в рабочее время) или 8�919�035�87�70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50�92�07 (вечером), 8 (4842) 57�94�57
(в рабочее время) или 8�919�035�87�70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50�92�07 (вечером), 8 (4842) 57�94�57
(в рабочее время) или 8�919�035�87�70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50�92�07 (вечером), 8 (4842) 57�94�57
(в рабочее время) или 8�919�035�87�70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50�92�07 (вечером), 8 (4842) 57�94�57
(в рабочее время) или 8�919�035�87�70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50�92�07 (вечером), 8 (4842) 57�94�57
(в рабочее время) или 8�919�035�87�70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если бабушки пе#

ред подъездом си#

дят тихо – про#

верьте у них пульс.

По идее самыми умными вшколе должны быть дети с од#ним ухом, чтоб в одно ухо вле#тало # и все!

У нас есть три времени года: 1) «Не надо откры#

вать окна, и так жарко» 2) «Не надо открывать окна,

и так холодно» 3) «Не надо открывать окна, и так

нормально».
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((

Астропрогноз
с 12 по 18 июля

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Рыцарь дня (Мелодрама)
Сумерки. Сага. Затмение (Фэнтези)

История игрушек (Мультфильм)
Большой солдат (Боевик)

 Двойной КОПец (Комедийный боевик)
Справки по телефону)автоответчику:

56)27)21.

Кинотеатр
«Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Сумерки. Сага. Затмение (Фэнтези)
Химера (Боевик)

Рыцарь дня (Мелодрама)
Справки по телефону)автоответчику:

54)82)53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�
автоответчикам.

Областной
художественный
музей
(ул.Ленина, 104)

До 18 июля
«Частная коллекция»

Фотовыставка Екатерины
Рождественской

До 18 июля
«Декоративно#прикладное

искусство КНДР»
Выставка�продажа из Кореи

Скоро! Впервые в Калуге!
С 24 июля по 5 сентября

Волшебный мир
художественного стекла.

Произведения
Александра Фокина

На выставке будут представлены
работы, выполненные в технике

гравированного стекла.
Справки по телефону: 56)28)30.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея Калуги»
Выставка

Мемориальный дом
Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет,
то будет мило...»

Выставка
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.

ОВЕН  (21.03�20.04)
Не пренебрегайте даже мелкими поручениями на)
чальства: как знать, может быть, именно так вы до)
стигнете успеха. Желательно воздержаться от аван)
тюр. Окунитесь с головой в текущие дела ) таким

образом вы избежите интриг и сплетен. Близкие подарят неза)
бываемые выходные. Благоприятный день ) четверг, небла)
гоприятный день ) среда.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Придется много времени посвятить работе, воз)
можны также изменения в личной жизни и на служ)
бе. Проявите терпение и постарайтесь не спо)
рить с начальством. Наступает благоприятный

момент для серьезного жизненного выбора. В выходные
постарайтесь сохранять спокойствие, не становитесь ра)
бом суеты. Благоприятный день ) понедельник, неблагоп)
риятный день ) четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Несмотря на активность и работоспособность, по)
старайтесь снизить объем работы. Ваши достиже)
ния никуда от вас не денутся. Непременно поба)
луйте себя чем)нибудь таким, что поднимет на)

строение, ) это обязательно у вас получится. Следите за
речью, чтобы не обидеть окружающих: они могут оказаться
крайне злопамятными. Благоприятный день ) вторник, не)
благоприятный день ) пятница.

РАК (22.06�23.07)
Постарайтесь пересмотреть сложившуюся систему
ценностей. Сейчас вы будете объектом повышенно)
го внимания. Стоит сконцентрироваться на главном,
отбросив второстепенное. Родственникам может по)

надобиться ваша помощь, но они могут ожидать от вас слиш)
ком многого. Помните, что вы не обязаны соответствовать
несправедливо завышенным требованиям. Благоприятный
день ) суббота, неблагоприятный день ) вторник.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Прекрасное время для отдыха и развлечений. Вас
закружит водоворот разнообразных событий. И лишь
одна проблема будет мешать вам жить: как везде и
всюду успеть, как никуда не опоздать? Меньше раз)

говаривайте и больше делайте. Постарайтесь быть все время
начеку и не болтать лишнего. В выходные сосредоточьтесь на
домашних заботах. Благоприятный день ) четверг, неблагоп)
риятный день ) среда.

ДЕВА (24.08�23.09)
Если поступит интересное предложение, не отказы)
вайтесь, так как от согласия, возможно, будет зави)
сеть ваша карьера в ближайшем будущем. Ваши идеи
и новые взгляды на жизнь притянут новых искренних

друзей. В конце недели вас, скорее всего, будут воспринимать
как таинственную и загадочную фигуру, и это может способ)
ствовать росту вашей популярности. Благоприятный день )
вторник, неблагоприятный день ) пятница.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Остерегайтесь служебных романов, так как они мо)
гут на корню загубить карьеру. Не исключено, что
что)то вам придется начинать заново. Желательно

пересмотреть свой стиль поведения, возможно ) сменить
имидж. На выходных позвольте себе отдохнуть именно так,
как хочется. Благоприятный день ) четверг, неблагоприят)
ный день ) суббота.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Не стоит планировать на этот период новых сверше)
ний, довольствуйтесь пока тем, что имеете. Самое
время разобраться с долгами, урегулировать отно)
шения с партнерами, разобраться с финансами. Воз)

можны проблемы и непонимание в семье. Постарайтесь взгля)
нуть на ситуацию глазами близкого человека. Благоприятный
день ) пятница, неблагоприятный день ) четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Внезапные карьерные взлеты случаются прискорбно
редко, однако сейчас можно ожидать и не таких чу)
дес. Постарайтесь понять близких людей, найдите

компромиссное решение. Вы сможете воплотить в жизнь меч)
ты. В выходные будьте осторожнее с новыми идеями и веяни)
ями, так как они могут оказаться лишь яркой мишурой. Благо)
приятный день ) суббота, неблагоприятный день )  вторник.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вы можете внезапно найти потерявшиеся справки
или иные документы, пропажа которых заставила
вас в свое время поволноваться, либо отыскать не)
что интересное в архиве или библиотеке. Не стоит

поддаваться на искусные уговоры знакомых, их предложения,
возможно, даже искренние, но вам радости не принесут. В
выходные уделяйте больше внимания своим близким ) по)
верьте,  дома вы найдете куда больше интересного, чем за его
стенами. Благоприятный день )  пятница, неблагоприятный
день ) четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Постарайтесь сделать над собой усилие и самоот)
верженно отдохнуть на этой неделе. Бескорыстное
служение близким и любимым людям, разумеется,

дело благородное, но и в нем нужно делать перерывы. Не стоит
зацикливаться на вопросах материальных благ, лучше поду)
майте о душе. Благоприятный день ) понедельник, неблагоп)
риятный день ) пятница.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вы сможете достаточно легко управиться с делами,
вне зависимости от их характера. Возможны инте)
ресные предложения, которые потребуют от вас не)

стандартных решений и избавления от наработанных при)
вычек. Придется взять на себя ответственность за приня)
тие необходимых решений, которые повлияют на ближай)
шее будущее. Ваши идеи откроют прямой путь к успеху ) и
вы будете удовлетворены сложившейся ситуацией. Благо)
приятный день ) среда, неблагоприятный день ) вторник.

Музей-усадьба
«Полотняный
Завод»

Свадьба в старинной
усадьбе «Розы

Гименея»
Если вы планируете в бли#
жайшем будущем свадьбу,
то у вас есть счастливая
возможность провести не#
забываемый день вашей
жизни в стенах музея#усадь#
бы. 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 телефону: 8(48434) 7)43)79.

Областная картинная
галерея «Образ»
(ул. Ленина, 77)
До 16 июля

Персональная выставка члена
Калужского отделения СХР

Ирины Полежаевой (г. Боровск),
посвященная 60�летию со дня рождения.

Телефон для справок: 57)52)47.

Галерея Дома музыки
(ул.Кирова, 6)

До 11 июля
«Когда ты придешь?»

Фотовыставка и социальный проект
журналиста нашей газеты Юлии

Чупровой
Справки по телефонам:

79)59)32, 72)32)71.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Куклы как люди»
Текстильные куклы женского клуба СДК

«Трубино» Жуковского района
Справки по телефону: 57)90)44.

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)
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Областной
краеведческий
музей
(Усадьба Золотарева,
ул. Пушкина, 14)
9 июля в 10.30
Приглашаем на праздник

«Однажды
в Простоквашино».

Дети и родители
поздравляют почтальона
Печкина с Всероссийским

днем почты.
Впервые!

16 июля в 11.00
открытие детской
игровой площадки

«Остров открытий».
Площадка работает

с 11 до 16 часов.
Выходные ) понедельник,

вторник.
С 15 июля по 22 августа

«Экватор»
Выставка экзотических

животных
До 31 октября 2010 г.
«Пистолеты, арбалеты,

шпаги и мушкеты...»
Оружие XV � нач. XX вв.

из коллекции музея
Телефон: 74)40)07

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
С 1 по 22 июля

Выставка из фондов
музейно#выставочного центра.

Живопись. Графика.
С 1 июля

Выставка
«Тонкая красота мира»

Автор – студент Обнинского
государственного университета

атомной энергетики Виктор Тузов.
Справки по телефонам:

3)10)58, 5)38)67.


