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Пасмурные думы
накануне
солнечного лета
Ольга КИСЕЛЁВА,
директор детского оздоровительного
лагеря «Чайка»:

� «Чайка» �
один из лагерей,
входящих в так
называемый Ан�
дреевский куст.
Некогда здесь
было девять
детских летних
оздоровитель�
ных лагерей:
«Труд», «Сме�
на», «Юный ле�
нинец», «Лас�
точка», «Искра»,
« Ю н о с т ь » ,
«Дружба», «Бри�
гантина» и мы,

«Чайка». Сейчас функционирует только че�
тыре, причём «Ласточка» будет работать
лишь две смены. А такие большие, как «Друж�
ба» или «Бригантина», и вовсе приказали
долго жить. Причина одна – отсутствие
средств на содержание. Именно подготовка
летних лагерей к началу смены – одна из
самых больших проблем, с которой прихо�
дится сталкиваться каждому руководителю
детского оздоровительного лагеря, работа�
ющему здесь, в Андреевском кусте.

Взять «Чайку». Наша материальная база –
это старые корпуса 1951�1952 годов пост�
ройки. Здания деревянные, даже не бревен�
чатые – щитовые. За 60 лет работы лагеря
большинство из них полусгнило. И хотя мы
все время пытаемся на выделяемые сред�
ства подготовить «Чайку» к приезду детей, с
каждым годом удаётся это всё сложнее и
сложнее.

Да и финансирование снизилось. Если в
прошлом году из бюджета нам было выделе�
но 450 тысяч рублей, то в этом на ремонтные
работы мы получили лишь 200. На эту сумму
нам удалось отремонтировать всего три умы�
вальника на улице, чтобы детям было прият�
но к раковине подходить. Всё. Правда, ещё
мы заасфальтировали часть дорожки на вхо�
де и подготовили спортивную площадку, но
это уже в счёт тех денег, которые мы только
заработаем этим летом. Так сказать, прове�
ли часть работ авансом.

Готовясь к нынешнему лицензированию, я
натолкнулась на план развития «Чайки». В
1987 году были грандиозные планы реконст�
рукции и нового строительства нашего лаге�
ря по типу «Звёздного»: и с газификацией, и
со строительством очистных, и с новым клу�
бом, и с двух� и трёхэтажными корпусами со
всеми удобствами. Увы, мечтам не суждено
было сбыться...

Вновь заговорили об Андреевском кусте
где�то в 2009 году, когда один из инвесторов
предложил на месте нынешних детских оз�
доровительных летних лагерей сделать
больше, чем  «Артек», � зону семейного от�
дыха. Мы каждую смену после этого проекта
работали как последнюю. Но грянул кризис,
инвестор ушёл, а старые (как в прямом, так и
в переносном смысле) детские лагеря оста�
лись. И проблемы остались. Мне кажется, в
нашем случае нельзя говорить о каком�либо
капитальном ремонте. Проще всё снести и
построить новое. Дешевле будет.

Кстати о «дешевле будет». С каждым ле�
том открытие лагеря происходит всё с боль�
шими финансовыми затратами. В этом году
лицензирование медпункта – обязательно,
доктор и медсестра каждую смену – обяза�
тельно. 100 тысяч рублей мы потратили, что�
бы вывести пожарную сигнализацию на Ка�
лугу и Перемышль. Теперь, когда принято
решение, что полиция не будет охранять тер�
риторию лагерей, нам придётся платить 80�
100 тысяч ежемесячно по договору с част�
ным охранным предприятием. А эти затраты
бюджетом предусмотрены не были, откуда
их взять? Получается, что тратятся серьёз�
ные суммы на гнилые корпуса. Нужно ли это
делать?..

Впрочем, наша беда не только в изношен�
ной материальной базе. Вторая проблема –
нехватка вожатых. Не идут студенты летом
работать в лагеря. Меня, честно говоря, по�
добное удивляет. Но современную молодёжь
не устраивает то, что мы готовы им запла�
тить около 10 тысяч за 18 рабочих дней на
свежем воздухе. Обязательная педагогичес�
кая практика в вузах и училище, конечно,
есть. Но взять тот же факультет физической
культуры � 10 ребят хватает на пять лагерей.
Как быть остальным?..

Но как бы то ни было, мы стараемся делать
всё, что от нас зависит. И ждём ребят. А усло�
вия… Я с 1989 года работаю с детьми в летних
лагерях, и, поверьте моему опыту, условия
больше нужны родителям. А для детей глав�
ное – чтобы было весело и интересно.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Сегодня в Калуге
открылся офис компании
«Континенталь»

Напомним, правительство региона
подписало меморандум о строительстве
в области завода по производству шин
с этой компанией в июле прошлого года
в Ганновере, во время работы XI фору�
ма «Петербургский диалог». Подписи
под документом были поставлены в
присутствии президента России и фе�
дерального канцлера Германии.

В новый проект «Континенталь» пла�
нирует инвестировать около 220 млн.

Шинный интерес
евро. Строительство завода начнется в
индустриальном парке «Росва». Нача�
ло производства запланировано на ко�
нец 2013 года. При полной загрузке
проектная мощность предприятия на
первом этапе составит 4 млн. шин в год.
На заводе будут работать около 400 че�
ловек.

Предприятие будет выпускать летние
и зимние автомобильные шины марок
Continental, Gislaved, Barum и Matador.
Компания «Континенталь» входит в
число ведущих мировых поставщиков
компонентов для автомобильной про�
мышленности с годовым оборотом око�
ло 26 миллиардов евро (итог 2010 года).

«Континенталь»  �  лидер  рынка
шин для легковых автомобилей в
Европе. Более 30 процентов машин в
Старом Свете сходит с конвейеров с
шинами этой компании. Отделение по
производству шин является официаль�
ным спонсором крупнейших футболь�
ных соревнований – чемпионата Ев�
ропы 2012 года в Польше и Украине,
чемпионата мира 2014 года в Брази�
лии.

Подробности церемонии открытия,
которая прошла в ТЦ «Московский»,
читайте в ближайших номерах нашей
газеты.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Агротехническмй центр «Детчино»
объединил ведущих мировых
производителей

Пять флагов в гости к нам

А г р о т е х н о л о г и ч е с к и й
центр «Детчино» объединил
в себе технические комплек�
сы пяти ведущих мировых
производителей сельскохо�
зяйственной техники и агро�
промышленного оборудова�
ния: «Гримме», «Лемкен»,
«Биг Дайчмен», «Вольфсис�
тем» и «ЭкоНива�Холдинг».
И сегодня впервые все эти
пять компаний проводят со�
вместный день открытых
дверей в агротехнологичес�
ком центре «Детчино». Эта
акция проводится с целью
привлечения внимания к но�
вейшим инновационным
разработкам ведущих миро�
вых производителей сельско�
хозяйственной техники и
оборудования. Среди пяти
представленных в Детчине
компаний три уже успешно

действуют. Это «Лемкен» �
лидер в производстве сельс�
кохозяйственной техники
для обработки почвы, посе�
ва и защиты растений,
«Гримме» � ведущий произ�
водитель техники для возде�
лывания картофеля и ово�
щей, «Биг Дайчмен» � инно�
вационное предприятие по
производству оборудования
для свиноферм и птицевод�
ческих комплексов. Две дру�
гие компании � «ЭкоНива�
Холдинг»,  крупнейший по�
ставщик сельхозтехники и
оборудования, и «Вольфсис�
тем»,  ведущий строительный
концерн в сельском хозяй�
стве, � откроют свои центры
уже в этом году.

Всем гостям дня открытых
дверей его участники пред�
лагают осмотреть уже дей�

ствующие производства,
увидеть презентации компа�
ний�инвесторов, действие
техники «Гримме» и «Лем�
кен» в полевых условиях, за�
дать интересующие вопросы
руководству всех пяти ком�
паний. В агротехнологичес�
ком центре «Детчино» со�
брались ведущие сельхозто�
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будут размещаться обязательные для опубликования тексты нормативных
правовых актов органов государственной власти Калужской области.
Новое приложение – незаменимый и надежный инструмент для специалистов органов
муниципального и регионального управления, юристов, руководителей хозяйствую�
щих субъектов.

ТОЛЬКО ЗДЕСЬ

Подписка на второе полугодие в каждом отделении почтовой связи области.

каждую пятницу оперативно и полностью
Подписной индекс

51731.
Стоимость подписки:

� на 1 месяц –
163 руб. 11 коп.;
� на 6 месяцев –
978 руб. 66 коп.

Картофелеуборочный комбайн «Гримме».

варопроизводители не толь�
ко из нашей области, но и из
многих регионов страны.

Более подробный материал
о дне открытых дверей в агро�
технологическом центре «Дет�
чино» � в одном из ближайших
номеров нашей газеты.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Бизнес продолжает осваивать самый
дальний район области – Куйбышевский

Прорыв на юго�западном
направлении

До сих пор было принято
считать, что основные инвес�
тиционные проекты в нашем
регионе реализуются в север�
ных районах области и в Ка�
луге. Но в последние год�пол�
тора инвесторы, начавшие ос�
воение своих проектов в са�
мом дальнем – Куйбышевс�
ком � районе, опровергли
сложившийся стереотип. Еще

одно из подтверждений этому
– состоявшееся позавчера
подписание соглашения о со�
трудничестве в сфере реализа�
ции инвестиционного проек�
та по строительству свиновод�
ческого комплекса на 2350
свиноматок и комбикормово�
го завода. Это соглашение
подписали министр сельского
хозяйства Леонид Громов, гла�

ва администрации Куйбы�
шевского района Игорь Фе�
денков и инвестор – гене�
ральный директор ООО «Аг�
ропромышленный комплекс
«Рузком» Михаил Горбунков.
На реализацию данного про�
екта будет привлечено почти
1,4 миллиарда рублей и созда�
ны более 70 высокотехноло�
гичных рабочих мест. Это
очередной инвестиционный
проект, который будет реали�
зовываться в самом дальнем

районе области. До этого
сюда уже пришли инвесторы,
которые занимаются агроту�
ризмом, деревообработкой,
сельским хозяйством,  сферой
услуг.  В районе продолжают�
ся строительство и ремонт до�
рог, газификация населенных
пунктов, строится жилье. А
все эти обстоятельства и по�
вышают инвестиционную
привлекательность Куйбы�
шевского района.

Игорь МИХАЙЛОВ.

СОБРАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Издается с июля 2012 года
Цена свободная

Приложение к газете
Калужской области «Весть»

ДОКУМЕНТЫ
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Ну и присела…
Природа радует

теплом. Присела
на лавочку у фон)
тана в Театраль)
ном сквере и как)
то сразу обратила
внимание на куч)
ковавшихся в сто)
роне ребят. Они
отличались своей
неопрятностью и
разнузданностью.
Стояли стайкой,
держа в руках по
банке «Балтики».
Д е с я т и л е т н и е !
Первое, что воз)
мутило, – пиво в руках детей… Кто продает
алкогольный, по сути, напиток несовершенно)
летним, игнорируя закон?

В руках наших детей пиво вместо мороже)
ного. Есть над чем задуматься.

Мы  развращаем своих детей показом не
только сиюминутных пикантных сцен в филь)
мах, но и откровенной рекламой секса и на)
силия. Мы перестали читать им перед сном,
гулять с ними, интересоваться их жизнью.
Она протекает отдельно от нас. Почему)то
становится нормой: дал денежку за четверку
в дневнике и вроде бы как «люблю». Почему
материальное важнее духовного?

Зато мы заговорили о демографии. Идет
активная пропаганда рождаемости. Но кого
получит общество через десяток лет, когда
наши дети, эти с пивом, станут полноправ)
ными гражданами? Что они смогут привнес)
ти в нашу жизнь, являясь уже сейчас отверг)
нутыми? Кого воспитают они, эти будущие
отцы и матери, недолюбленные родителями,
а потому не умеющие отдавать свое тепло и
ласку другим?

У горе)родителей просто не хватает вре)
мени на своих чад. И это страшно! Фут)
больный матч по телевизору, очередной
сериал  или карьера важнее?! Но вот дети
вырастают, и… оказывается, что  мы с ними
разговариваем на разных языках. Их не
интересует наша жизнь, мы не знаем их
проблем, порою не знаем даже имен их
друзей.

1 июня – Международный день защиты де)
тей, но защищать их нужно от… нашего рав)
нодушия. Недавний пример. Во дворе одной
из школ города дралась малышня. На кула)
ках. До первой (и не первой) крови. Ребята
постарше, стоявшие вокруг, лишь раззадо)
ривали дерущихся и подсказывали, куда нуж)
но ударить. А мимо проходили люди, и никто
из взрослых не пытался остановить побои)
ще, не разнял дерущихся. Прошла мимо и я.
Вечером, пытаясь успокоить свою совесть,
обдумывала, почему никто не вмешался. И
сделала вывод: люди боятся. Боятся агрес)
сии со стороны молодежи, мальчишек да и
девчонок. Хорошо еще, если это будет про)
сто словесная грязь, но это может быть и…
нож в спину.

Несколько лет назад в Обнинске произо)
шел вопиющий случай, стоивший  человеку
жизни. Профессор, всеми уважаемый педа)
гог, сделал замечание молодым людям, ку)
рившим на лестничной площадке у самой
двери его квартиры. В помещение проникал
запах табака, дым. Молодежь отреагировала
на замечание не только оскорблениями и
бранью. Они избили пожилого человека, от)
чего тот скончался в больнице.

К сожалению, агрессия стала нормой со)
временной жизни. Но это все наши дети. И
все, что они вытворяют, ) плоды нашей к ним
«любви».

А ведь дети – наше будущее. Банально,
но… мы растим будущее, в котором нам бу)
дет страшно жить.

ÀÍÎÍÑ

Оргкомитет Олимпийских игр 2012
года выделил 1360 мест для тех, кто
сможет пронести олимпийский огонь в
своих руках. Факел доверили всего не�
скольким россиянам, среди которых в
основном известные спортсмены,  18�
летняя студентка из Ижевска и  юный
кондровчанин.

Глеб стал победителем конкурса эссе
«Почему я достоин нести олимпийский
огонь», организованного компанией
«Самсунг Электроникс» и благотвори�
тельным фондом помощи детям «Детс�
кие Домики». «Я стремлюсь быть все�
сторонне развитой личностью в нашем
современном обществе. Считаю, что до�
стоин нести олимпийский огонь, пото�
му что я — гражданин нашего Отечества.
Если бы мне выпала такая редкая воз�
можность — представлять Россию, я
ощутил бы себя самым счастливым че�
ловеком на этой Земле», � вот строки из
его эссе, высоко оцененного жюри.

Олимпийская эстафета продлится 70
дней, длина ее маршрута составляет
свыше 12 тысяч километров.  Факел ве�
сит менее килограмма, чтобы ни один
из бегунов не испытывал трудностей.

Светлана БЕРГЕР.

Завтра в рамках празднова�
ния Международного дня за�
щиты детей управление
ЗАГС Калуги совместно с
министерством здравоохра�
нения области, управлением
социальной защиты города,
городским родильным домом
и при поддержке Калужско�
го регионального благотво�
рительного фонда «Возрож�
дение» проводит праздник,
посвященный новорожден�
ному ребёнку, с торжествен�
ной регистрацией рождения.

Торжественная регистра�
ция рождения ребёнка будет
проведена в день выписки
новорождённых из городско�
го роддома. В этот день роди�
тели новорождённых в торже�
ственной обстановке получат
свидетельство о рождении
своих детей, благодарствен�
ное письмо и памятный знак

Твой самый первый праздник, малыш!
Новорождённых калужан будут чтить
особенно торжественно

«Родившемуся на благосло�
венной Калужской земле»,
учрежденные постановлени�
ем губернатора области. Име�
на родителей новорождённых
калужан будут внесены в По�
чётную книгу ЗАГСа Калуги.

Родителям будет вручён
социально�информацион�
ный журнал�справочник

«Калуга – город детства». В
издании представлена наибо�
лее полная и необходимая
информация о государствен�
ных услугах: сведения о ме�
рах социальной поддержки
семей с детьми, обязатель�
ном медицинском страхова�
нии, приобретении граждан�
ства, оформлении докумен�
тов в дошкольные учрежде�
ния, а также информация,
связанная с развитием и вос�

Молодёжь, на ярмарку!
В пятницу, 1 июня, в Калуге, в скве)

ре на площади Старый Торг, состоит)
ся выставка)ярмарка молодежных
компаний в рамках практикумов
«Школьная компания» и «Студенчес)
кая компания». В ярмарке примет уча)
стие молодежь в возрасте 14)25 лет.

 Основными её целями являются:
оценка уровня экономических знаний
молодежи по основам малого бизне)
са и практического применения пред)
принимательских навыков, определе)
ние лучшей компании, выявление
инновационных проектов. По итогам
оценок жюри выявит лучшие бизнес–
проекты.

Организаторы ) Калужский бизнес–
инкубатор совместно с министер)
ством труда, занятости и кадровой
политики области, министерством
спорта, туризма и молодежной поли)
тики, Калужской торгово–промыш)
ленной палатой.

Начало в 12�00.

Факел в руке, гордость в сердце
Почётное право стать участником эстафеты
олимпийского огня получил воспитанник
Кондровского детского дома Глеб Нуриев

«Весть» стала победителем в конкурсе
«Лучший страхователь
по обязательному пенсионному
страхованию» по итогам прошлого года

Мы лучшие до ста

Игорь Моисеев вручает диплом победителя
главному редактору «Вести» Юрию Расторгуеву.

Кстати
Маршрут эстафеты олимпийского огня

в рамках подготовки и проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралим)
пийских зимних игр 2014 года в Сочи прой)
дет и по Калужской области. Оргкомитет
«Сочи 2014» утвердил два города ) участ)
ника эстафеты ) Калугу и Юхнов.

Уплаченные страховые взносы
сегодня – это достойная пенсия
завтра. Таков девиз всероссийс�
кого конкурса среди работодате�
лей, который второй год прово�
дит Пенсионный фонд РФ. За это
время в нём приняли участие бо�
лее 6 млн. работодателей по всей
стране, в том числе 42 из нашего
региона, из 14 районов области.

Конкурс проводится по че�
тырём номинациям: среди ра�
ботодателей с численностью
сотрудников свыше 500 чело�
век; с численностью от 100 до
500 сотрудников; свыше 100
человек и среди индивидуаль�
ных предпринимателей, име�
ющих наёмных работников.

По итогам 2011 года лучши�
ми стали в разных номинациях

16 работодателей области, сре�
ди которых «Калугаприбор»,
«Людиновокабель» и другие.
Диплом победителя и карту
VIP�партнёра Пенсионного
фонда получила и наша газета
«Весть» в номинации «Страхо�
ватель с численностью сотруд�
ников до 100 человек».

Дипломы вручал заместитель
управляющего региональным
отделением ПФР Игорь Моисе�
ев, который пожелал каждому
победителю и впредь оставаться
надёжным другом Пенсионного
фонда, а значит, давать уверен�
ность своим сотрудникам полу�
чать в будущем хорошую пен�
сию.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

питанием ребёнка начиная с
его рождения и до начальной
школы.

Виновников торжества –
новорождённых ждут по�
здравления и памятные по�
дарки от министерства здра�
воохранения области, благо�
творительного фонда «Воз�
рождение», городского голо�
вы города Калуги,  от
спонсоров.

Надежда КАРПОВА.

Демографическая ситуация в Калуге
стабильно улучшается.

За прошлый год управлением составлено

4124 ЗАПИСИ О РОЖДЕНИИ,

что на 117 ЗАПИСЕЙ больше, чем 2010 году.

Можно сделать вывод, что количество
новорожденных за 2012 год

значительно превысит показатель предыдущего
года, так как на сегодняшний день

ДИНАМИКА РОСТА РОЖДАЕМОСТИ
СОСТАВЛЯЕТ 15 % (220 ДЕТЕЙ).

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Татьяна САВКИНА
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Их наши предки находили доста�
точно в последние дни весны. Как
сообщает сайт Gismeteo.ru, 25 мая �
Епифан. По народному календарю к
этому дню зацветает рябина. Женщи�
на, рожденная в этот день, надевала
красный сарафан. Она слыла доброй
хозяйкой, обладала звонким голосом,
вела хороводы. Существует такая
примета: утро Епифана в красном
кафтане (красная заря) — к жарко�
му, пожарному лету. Поэтому в этот
день заклинали у рябин избу от мол�
нии. Рябина считалась сильным обе�
регом, которая обладала силой защи�
щать от несчастий и бед, недаром ее
всегда сажали в палисадниках перед
домом. Например, верили, что ветка
рябины помогала найти путь к дому
из леса. Если на прудах на Епифана
появились листья кувшинки — к
окончанию заморозков.

26 мая � Лукерья�комарница. В
этот день появляются комары вмес�
те с теплым ветром. Думали, что ко�
мары осенью уносятся ветрами на
теплые моря и весной опять прино�
сятся на Русь, где всего урождается
вдоволь на все души. Если на Луке�
рью много комаров � готовь по яго�
ды коробов, много мошек � готовь по
грибы лукошек. Если с этого дня и
по 22 июня убьешь комара — их при�
бавится дюжина, а если убьешь пос�
ле летнего солнцестояния — комари�
ное племя на дюжину убавится. Мно�
го комаров — быть хорошему овсу,
мало комаров — овса и трав не бу�
дет. Появились комары — пора сеять
рожь.

Нынешняя неделя началась в ряде
областей центральной России дождя�
ми и прохладой. 28 мая существова�
ло несколько зон пониженного ат�
мосферного давления. Одна из них,
связанная с циклоном над Новой
Землей, накрывала приполярные
районы, русский север и северо�за�
падные области. Там местами дожди
и днем от плюс 6 – 11 градусов в
Мурманской области до плюс 15 – 20
градусов в Вологодской области и
Республике Коми и до плюс 23 в Ле�
нинградской области. Другая область
низкого давления, связанная с раз�
рушающимся циклоном, располага�
лась над Поволжьем, Волго�Вятским
районом и центральными областями.
Тут дождей больше, выше их интен�
сивность.

В ночь на среду, 30 мая, столич�
ный регион находился в теплом сек�
торе циклона, раскручивающегося
над Прибалтикой. Наблюдалась уп�
лотненная облачность, кое�где не�
большой дождь, благодаря чему было
довольно тепло. В Москве минималь�
ная температура воздуха не опусти�
лась ниже плюс 13,4 градуса. К вече�
ру среды ожидали, что с северо�за�
пада начнет прорываться холодный
атмосферный фронт, сопровождае�
мый ливнями, грозами и порывис�
тым ветром.

В Калуге в четверг, 31 мая, утром
плюс 15 градусов, днем плюс 16. Пас�
мурно, возможен небольшой дождь.
В пятницу, 1 июня, ночью плюс 9
градусов, днем плюс 19. В субботу, 2
июня, ночью плюс 13 градусов, днем
плюс 15. Пасмурно, дождь. В воскре�
сенье, 3 июня, ночью плюс 10 граду�
сов, днем плюс 16, возможен неболь�
шой дождь.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Приметы лета

Неблагоприятные дни и часы недели
1 июня, пятница (с 6 до 8);
4 июня, понедельник (с 14 до 16);
6 июня, среда (с 5 до 8).

• 23 мая в Мосальске неустановленный
преступник в кабинете из сумок совершил
кражу двух кошельков с банковскими карточ)
ками и деньгами.• 23 мая в Калуге неустановленный пре)
ступник совершил кражу автомашины «Хонда
СR)V».• В ночь на 24 мая в деревне Коростеле)
во Боровского района неустановленный пре)
ступник совершил кражу трансформатора,
принадлежащего ООО «Боровские электро)
сети».• 24 мая в Кирове неустановленный пре)
ступник, отжав металлические створки окна,
из торгового павильона совершил кражу про)
дуктов питания.• 25 мая в Калуге неустановленный пре)
ступник из автомашины ВАЗ) 1118 совершил

кражу ноутбука, принтера и сумки с бланками
страховых полисов.• В ночь на 26 мая в Сосенском неуста)
новленный преступник совершил кражу авто)
машины ГАЗ)31029.• 26 мая в областном центре неуста)
новленная преступница под предлогом сня)
тия порчи завладела двумя золотыми кольца)
ми у местной жительницы.• В ночь на 27 мая в Боровске неуста)
новленный преступник совершил кражу авто)
машины «Мицубиси».• 28 мая группой разминирования под)
разделения инженерного обеспечения по)
жарно)спасательной службы Калужской об)
ласти были обезврежены взрывоопасные
предметы времен Великой Отечественной
войны в Жуковском районе (деревня Татарс)

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ
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В минувшую субботу в Калу)
ге на базе спортивно)оздоро)
вительного лагеря «Искра» со)
стоялась пятая межведом)
ственная спартакиада. Ее
организатором выступило уп)
равление физической культу)
ры, спорта и молодежной по)
литики города. Цель одна –
привлечь граждан всех возра)
стов к регулярным занятиям
физкультурой и спортом, а
главное, развить доброжела)
тельные отношения между со)
трудниками различных ве)
домств и отдохнуть на лоне
природы всей семьей.

Среди участников – физ)
культурный клуб «Калуга»,
представленный работниками
городской управы и городской
Думы, команда Управления
МВД России по г. Калуге и
сборная городской прокурату)
ры. Три команды принимали
участие в пяти видах соревно)
ваний: мини)футболе, стрель)

кая): 14 артснарядов 81 мм; 3 артснаряда
120 мм; 3 артснаряда 105 мм; 5 артснарядов
45 мм; 2 артснаряда 76 мм; 8 минометных
мин 50 мм.

 • 28 мая в Белоусове неустановленный
преступник с автомашины «Лексус» совер)
шил кражу 4 колес.

• В ночь на 29 мая в Козельске неуста)
новленный преступник, взломав дверь, из
сарая совершил кражу двух мопедов.

• 29 мая в Обнинске неустановленный
преступник, взломав замок, из квартиры со)
вершил кражу золотых изделий и имуще)
ства.

По информации пресс%служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Дважды в течение месяца
полицейские наведывались в
нелегальное игорное заведе�
ние на улице Достоевского.
В начале мая сотрудники от�
дела организации примене�
ния административного за�
конодательства областного
УМВД изъяли здесь 20 «од�
норуких бандитов». По фак�
ту организации незаконного
бизнеса было возбуждено ад�
министративное дело, по ко�
торому проводится расследо�
вание. Но надлежащих выво�
дов для себя эксплуататоры
человеческих пороков не
сделали.

Когда полицейские при�
шли по знакомому адресу с
повторной проверкой, адми�
нистратор и охранник нис�
колько не удивились.

Блюстители порядка убеди�
лись, что игорный клуб не
прекратил своего существова�
ния. Более того, предприим�
чивые бизнесмены поставили
дополнительную защиту от
нежданных гостей. За входом
теперь следит видеокамера, а
попасть в помещение можно
было только по звонку.

Правила игры в заведении
тоже слегка подкорректиро�
вали. Сотрудница клуба со�
вершенно серьёзно заявила
инспекторам полиции, что в
качестве выигрыша азартные
посетители теперь получают
не деньги, а некие призы,

Надо лечиться,
и не за рулём

За последние несколько лет уже
сотни жителей региона по исковым
заявлениям прокурорских работни)
ков лишили водительских прав за их
диагноз: синдром алкогольной зави)
симости. Таким образом «око госу)
дарево» вносит свой вклад в обеспе)
чение безопасности дорожного дви)
жения.

Буквально на днях, 28 мая, в безо)
говорочного пешехода превратился
очередной зависимый от «зеленого
змия» 40)летний калужанин. Он со)
стоит на учете в наркологическом
диспансере, в октябре прошлого года
прошел там курс лечения. А выше)
названный диагноз по соответствую)
щему законодательству является ме)
дицинским противопоказанием для
управления транспортными сред)
ствами.

В поле зрения прокуратуры г. Калу)
ги мужчина попал в ходе проверки.
Результатом стало исковое заявле)
ние в районный суд о прекращении
действия права на управление ТС. Суд
иск удовлетворил в полном объеме.
Прокуратура намерена проконтроли)
ровать решение суда.

«Резиновая» квартира
лопнула

Прокурорская проверка «резино)
вой» квартиры по обращению управ)
ляющей компании «УК Центр» пока)
зала: на общей площади «однушки» в
Малоярославце, на улице Калужской,
зарегистрировано более 10 человек.
В три этажа они там, конечно, не спят
и даже не собирались проживать в
столь стесненных условиях – просто
это известная форма легализации.
Однако таким образом нарушается
закон, ведь формальные жильцы
представили в органы регистрацион)
ного учета заведомо ложные сведе)
ния о месте своего проживания. И где
они – знает только ветер.

Прокуратура района обратилась в
суд с 10 заявлениями о признании
этих «жильцов», не приобретшими
права пользования жилым помеще)
нием, и снятии их с регистрационно)
го учета. Суд удовлетворил исковые
требования, решения не были обжа)
лованы и вступили в законную силу.

По информации пресс%службы
областной прокуратуры.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Золото – не главное

Сотрудники
полиции повторно
пресекли
деятельность
игорного
заведения в центре
Калуги

Кто кого?Кто кого?Кто кого?Кто кого?Кто кого?Кто кого?Кто кого?

перечень которых даже был
распечатан на листочке, при�
клеенном к стене. Однако
проверяющие не поверили
ей и составили очередной ад�
министративный протокол.

На этот раз из клуба вывез�
ли 18 игровых терминалов,
которые вместе с предыду�
щей партией будут хранить�
ся на складе в ожидании ре�
шения суда. В рамках прово�
димого административного
расследования сотрудники
отдела организации приме�
нения административного
законодательства УМВД ус�
танавливают владельца изъя�
того оборудования. Кроме
того, они намерены взять
этот адрес на особый конт�
роль и систематически про�
верять его на предмет прове�
дения азартных игр.

Управление МВД России
по Калужской области на�
поминает гражданам: на
территории нашего регио�
на запрещено проведение
азартных игр. Если вам
что�либо известно о дея�
тельности подобных заве�
дений, обращайтесь в тер�
риториальные отделы по�
лиции или звоните по «те�
лефону доверия» 502�800.
Не оставайтесь равнодуш�
ными!

Алексей ГОРЮНОВ.

бе из пневматической винтов)
ки, волейболе, дартсе, а также
перетягивали канат.

Праздник удался на славу.
Погода не подкачала. Неуто)
мимый диджей подбадривал
участников зажигательной му)
зыкой, а находчивый судья со)
ревнований непрестанно шу)
тил и веселил публику. Орга)
низаторы мероприятия поза)
ботились и о младших членах
семей – пригласили анимато)
ра. Забавный жираф никого не
оставил равнодушным. С ним
фотографировались от мала
до велика.

По результатам всех сорев)
нований победила команда
УМВД. Второе место занял
физкультурный клуб «Калуга».
Прокуратуре города досталась
«бронза». Итогами спартакиа)
ды все остались довольны, как
говорится, главное – не побе)
да, а участие.
 Светлана КОНДРАШОВА.
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26 мая
в Москве
состоялся
XIII съезд
партии
«Единая
Россия»

Об историчности прошедшего
съезда говорили задолго до его
открытия. Важность момента
была подчеркнута прошедшими
накануне, 25 мая, широкими
дискуссиями по обширному кру�
гу стратегических и тактических
вопросов внутриполитической и
внешнеполитической ориента�
ции партии.

В тематических секциях при�
няли участие первые лица госу�
дарства, в том числе премьер�
министр Дмитрий Медведев, а
также представители регионов,
иностранных государств, поли�
тологи, ученые, эксперты.

Главной темой дискуссион�
ных площадок стала выборность
партийных структур и необхо�
димость проводить политичес�
кие перемены в партии, пред�
видя перемены в обществе, де�
лая ее динамичной и конкурен�
тоспособной.

По словам Дмитрия Медведе�
ва, единороссам необходимо
больше демократии, больше от�
крытости: «Дебаты � соль поли�
тической жизни. Умение вести
дебаты, умение сражаться с со�
перниками, умение соблюдать
политическую структуру � вот
что должно стать формообразу�
ющим фактором. При этом
нужна и политическая культу�
ра, которая не допустит превра�
щения дискуссии на местах в
фарс».

Как отметил принявший уча�
стие в работе съезда председа�
тель Законодательного Собра�
ния, секретарь регионального
политического совета партии
Виктор Бабурин, такие переме�
ны партии жизненно необходи�
мы и дадут ей новый импульс
развития: «Партия давно ждала
изменений. Времена, где дей�
ствовала текущая партийная си�
стема, проходят, появляется но�
вый заказ времени и новые тре�
бования к партии, которые в
первую очередь выдвигает на�
род. Мы готовы к работе по но�
вой схеме, готовы работать с
новыми лидерами. Нам пред�
стоит тяжёлая, напряжённая ра�
бота с членами партии, с её сто�
ронниками и с нашими гражда�
нами».

Важнейшей стратегией партии
был признан переход к реальной

выборности партийного руко�
водства, увеличение численнос�
ти в органах, возглавляющих
партию, представителей ее низо�
вых звеньев. О плюсах подобных
изменений рассказал журналис�
там участник съезда, председа�
тель Калужской городской Думы
Александр Иванов, принимав�
ший участие в работе дискусси�
онных площадок: «Многое зави�
сит от секретарей местных, пер�
вичных партийных отделений,
именно от их работы зависит
подлинный имидж, лицо
партии и отношение к ней на�
селения. Поэтому вполне ра�
зумно и естественно, что имен�
но их необходимо включать в
руководящие органы партии в
первую очередь. Такая мера по�
зволит скорректировать суще�
ствующий ныне дисбаланс в ру�
ководстве партии и привлечь в
ее ряды новых талантливых и
грамотных людей».

Обсуждался также новый по�
рядок выдвижения членов
«Единой России» на руководя�
щие должности в Госдуме и за�
конодательных собраниях.

Дискуссии показали, что
«Единая Россия» остается веду�
щей политической силой стра�
ны. Однако партии предстоит
эффективно отвечать на новые
стратегические вызовы и рабо�
тать в режиме обновления, вес�
ти постоянную политическую
работу, а не проводить разовые

кампании по борьбе с недостат�
ками.

Помимо 635 делегатов, в рабо�
те съезда приняли участие еще
почти две с половиной тысячи
сторонников и приглашенных
гостей. Съезд утвердил нового
председателя партии, одобрил
поправки в устав, высказанные
в ходе прошедших накануне дис�
куссий, а также проголосовал за
новый состав высшего и гене�
рального советов и центральной
контрольно�ревизионной ко�
миссии.

Избрать председателем партии
Дмитрия Медведева предложил
делегатам президент Владимир
Путин. Сам Путин сложил с себя
обязанности председателя, обо�
сновав это тем, что, будучи пре�
зидентом России, только остава�
ясь надпартийным, он сможет
оставаться беспристрастным по
отношению ко всем политичес�
ким силам. В то же время, по его
мнению, в мире является рас�
пространенной практикой, ког�
да председатель правительства
опирается на парламентское
большинство. «Поэтому я счи�
таю правильным, чтобы во гла�
ве партии «Единая Россия» сто�
ял Дмитрий Анатольевич Медве�
дев», � заявил Путин. Одновре�
менно президент подчеркнул,
что «Единая Россия» является
его ключевым союзником в со�
циально�экономическом разви�
тии страны.

Избранный единогласно, от�
крытым голосованием, на бе�
зальтернативной основе предсе�
дателем партии Дмитрий Мед�
ведев стал первым в новейшей
истории партийным председате�
лем правительства. В своей речи
к участникам съезда он обозна�
чил главную стратегию: демок�
ратизация внутрипартийной
жизни. «Ни одна должность в
партии не является синекурой.
Ни одна должность в партии не
дается навечно. И нужно быть
готовым, что будет серьезная
конкуренция за посты, за дол�
жности в руководстве партии»,
� заявил Медведев. Что и было
продемонстрировано тут же на
съезде – секретарь Генсовета
«Единой России» Сергей Неве�
ров был переизбран на свой
пост на альтернативной основе
путем тайного голосования, за
действующего секретаря прого�
лосовало 109 членов Генсовета,
а за обоих альтернативных кан�
дидатов в сумме � 26. Конкурен�
ции при выборах председателя
Высшего совета партии устраи�
вать не стали, им вновь стал Бо�
рис Грызлов.

Дмитрий Медведев озвучил
собравшимся свое видение се�
рьезной перестройки партий�
ной работы. Он напомнил, что
партия находится у власти дос�
таточно долго и «фактор уста�
лости тоже начинает играть
против нее». В связи с чем при�
звал единороссов действовать
более наступательно и креатив�
но, не оставлять без внимания
любое вранье в адрес партии и
«уметь рассказывать о том, что
мы сделали». «Это отдельное
искусство», � подчеркнул Мед�
ведев. Стать же креативными
несложно.  «Разработок на этот
счет более чем достаточно, было
бы желание их использовать», �
считает Медведев.

Кроме того, Дмитрий Медве�
дев призвал «Единую Россию»
избавляться от тех, кто дискре�
дитирует партию. «Абсолютное
большинство членов партии
…честные и порядочные люди.
Но нет ничего необычного и в
том, что к партии постоянно
пытаются примазываться ка�
кие�то проходимцы», � заявил
он. Но, чтобы не слишком силь�
но нагнетать ситуацию и пугать
актив, признал: «Я не думаю,
что нам нужны какие�то гром�
кие кампании или чистки, как
это было принято в определен�
ный период нашей страны».
Просто надо прислушиваться к
тому, что говорит интеллекту�
альная элита, со стороны кото�
рой порой звучит иногда непри�
ятная критика в адрес отдель�
ных парторганизаций да и
партии в целом.

Говоря о перспективе партии,
новый председатель нацелил
«Единую Россию» на взятие
большинства мест в Государ�
ственной Думе в 2016 году. «У
нас есть воля. У нас есть энер�
гия. И у нас есть самое главное
� доверие наших граждан. Будем
побеждать!» � уверен Медведев.
И не только в Госдуме. «Хоро�
ший результат для нашей
партии � это победа на всех вы�
борах, и к ней нужно стремить�
ся», � подытожил он.

Алексей КАЛАКИН.

Демократия,
открытость,
ускорение

ÎÍÈ Î ÍÀÑ

И снова
здравствуйте,
говорит ЕС
Путину

3)4 июня вожаки Евросоюза
отправятся в Санкт)Петербург
на встречу с российскими ли)
дерами.

Очередной саммит Россия)
ЕС, проходящий дважды в год,
имеет особое значение. Он
пройдет в обстановке, когда
неустойчивое прекращение
огня в Сирии близко к срыву. А
через две недели после сам)
мита состоится третий раунд
международных переговоров с
Ираном по его ядерной про)
грамме, которые 17 июня орга)
низует Москва.

И прежде всего, это первая
возможность для Запада по)
общаться с Владимиром Пу)
тиным после его возвращения
на пост президента в начале
мая. В Евросоюзе на саммит
смотрят как на первую воз)
можность оценить, чего мы
можем ждать от Путина)пре)
зидента.

Есть инициатива «Партнер)
ство для модернизации». Это
программа России и ЕС, на)
правленная на углубление тор)
говли, экономических и энер)
гетических связей с одновре)
менным подключением Моск)
вы к решению политических
вопросов, в том числе касаю)
щихся прав человека и отно)
шения к гражданскому обще)
ству. Не завершена также ра)
бота по либерализации визо)
вого режима ЕС для россиян –
чего уже давно и безуспешно
добивается Москва.

Посвященные люди из Брюс)
селя говорят, что их обнадежи)
вают звучащие сегодня внеш)
неполитические сигналы.

Россия дала, наконец, свое
согласие на резолюцию Сов)
беза ООН с осуждением на)
ступления сирийской армии на
поселок Хула. Однако, несмот)
ря на позитивные сигналы, со)
храняется масса оснований
для осторожного поведения.

Напряженность сохраняется
по следующим направлениям.

Трения вызывает российс)
кая политика в ближнем зару)
бежье. Брюссель по)прежне)
му с подозрением смотрит на
действия Москвы в ее ближай)
шем географическом окруже)
нии – будь то так называемый
замороженный конфликт в
Грузии, предполагаемое рос)
сийское вмешательство в спор
между Арменией и Азербайд)
жаном из)за Нагорного Кара)
баха или русские меньшинства
в Прибалтийских странах.

Есть проблема противора)
кетной обороны, где чувства
опасения взаимны. Россия бо)
ится, что из)за тех действий,
которые, по утверждению За)
пада, нацелены на снижение
ядерной угрозы со стороны
Ирана и прочих стран)изгоев,
она может оказаться в окру)
жении.

И к этому старому рецепту
следует добавить один новый
ингредиент: последствия со)
бытий в России за последние
шесть месяцев. Дипломаты
подчеркивают, что в отноше)
ниях с Москвой все как обыч)
но и что связи России и ЕС
(улучшенные или нет) слишком
важны, чтобы подвергать их
превратностям внутренней
политики. Но если протесты
вспыхнут вновь и Кремль нач)
нет более агрессивно рас)
правляться с инакомыслием,
отношения могут серьезно ос)
ложниться.

Лоренс НОРМАН.
 «The Wall Street Journal»,

США.Калужская делегация приняла участие в работе съезда.

Лидером единороссов стал Дмитрий Медведев.
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Калуга, сама того не подозревая, попала на минувшей не)
деле в мировые тренды. Несанкционированные свалки на
территории области ) это для нас всегда актуально. С серьез)
ными выводами как раз выступила прокуратура (смотри за)
метку в разделе «Позорный столб»). Головомойка от проку)
ратуры совпала с тем, что сейчас обсуждают больше всего
на... Каннском кинофестивале, который как раз проходил в
эти дни! Именно здесь впервые в этом году занялись пробле)
мой мусора... кинематографисты! В специальной программе
фестиваля показали фильм «Trashed» – масштабный доку)
ментальный проект, который затеял известный актер Джере)
ми Айронс вместе с режиссером Кэндидой Брэди.

По сути, это такой научно)популярный фильм)страшилка о
том, что в мире вскоре всех и вся поглотит мусор. Джереми
Айронс на протяжении фильма разъезжает по миру – от Ис)
ландии до Индонезии – и беседует с учеными, экологами,
политиками и общественными деятелями. Он пытается выяс)
нить, насколько опасен мусор, высок ли уровень загрязнения

земли, воздуха и воды отходами. И как это влияет на пищевую
цепочку и окружающую среду. Естественно, в процессе кар)
тины станет ясно: человечество в опасности, мусор нас по)
жирает.

Пожирает, однозначно, и в Калуге. Каких только свалок мы не
видели! Так всё совпало, что и городская управа Калуги на
планерке в минувший понедельник тоже решила приобщиться к
этой актуальной теме, рассказывая, как борется с этим злом.
Оказалось, что ежегодно на уборку несанкционированных сва)
лок из муниципального бюджета расходуются миллионы руб)
лей. В прошлом году за счет средств городской казны ликвиди)
ровано 557 свалок. С января убрано 265 несанкционированных
свалок на сумму свыше 12 млн. рублей. С сельских территорий
областного центра вывезено 47 свалок на сумму свыше 2 млн.
рублей. За нарушения  в сфере благоустройства администра)
тивной комиссией  рассмотрено 605 протоколов.

С начала года специалистами отдела по контролю в сфере
благоустройства было выдано предписаний должностным и

Доска почёта Позорный столб

физическим лицам на заключение договоров на вывоз и ути)
лизацию твердых бытовых отходов по 260 адресам. 47 лиц
были привлечены к административной ответственности за
то, что при явной необходимости не  заключили подобный
договор. Однако проблема продолжает оставаться острой, и
для ее решения одной только установкой контейнеров не
обойтись. По мнению городского руководства, калужанам,
проживающим в отдаленных микрорайонах или на сельских
территориях, нужно выдавать мешки для мусора, которые
будет собирать специальная машина. А если у дома или се)
мьи заполненных бытовыми отходами мешков не окажется,
вывод напросится сам.

Каждый решает проблему сам. Что дальше? Пожрет нас
мусор, как считают в Каннах, или мы сможем препятствовать
этому процессу, хотя бы в нашей области? Что думают наши
читатели на сей счет? Ждем ваших мнений.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.
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2 июня, в Международный день очистки во)
доемов, Калужский подводный клуб проводит
акцию по очистке Голубых озер, которая со)
стоится в 12 часов. Акция будет проводиться
седьмой раз, в этом году в ней предположи)
тельно примут участие более 200 человек.

Главными действующими лицами на этом
празднике были и остаются дайверы. Миссия
мероприятия проста и понятна каждому: со)
бравшись вместе, изменить мир к лучшему и
сделать водоемы и прибрежные зоны чище. В

В минувшую пятницу в Ульянове состоялся
очередной массовый субботник. В нём приня)
ли участие многие организации, учреждения
райцентра, школы. На сей раз все силы трудо)
вых коллективов были направлены на приве)
дение в порядок стадиона, где полным ходом
идет реконструкция.

Работы предстояло сделать немало. Надо
привести в порядок футбольное поле, выко)
пав мощные сорняки, убрать мусор из)под
строящихся трибун. На первый взгляд, ра)

Сотрудники администрации Тарусского рай)
она высадили сто корней саженцев ели. По)
садки произведены в берёзовой роще на «Кур)
гане», у детского сада «Солнышко», где в
недавнем прошлом уже высажено порядка че)
тырёхсот елей.

Всем известно, что возраст берёз в есте)
ственных городских лесопарковых зонах уже
весьма солидный; деревья гниют, падают.
Периодически в рощах убирают отжившие своё
деревья, но сохранить эти поистине уникаль)
ные уголки природы – наш долг, ведь иначе
Таруса в чём)то потеряет своё лицо.

Согласно официальным источникам, только

Уборка
нерегулярная,
поэтому мусора
много

Колодцы
надо оборудовать

Задача
Условие: в трубу вте

кает (фото1), изпод
дамбы вытекает (фото
2). Вопрос: когда фура
окажется в канаве, если
дамбу размывает, а
всем наплевать?

На снимках улица Тару)
тинская, низина между
домом № 200 и интерна)
том № 3.

Дмитрий ОГАРКОВ.
Фото автора.
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Прокуратура города Калуги при)
нимает меры к ликвидации несанк)
ционированных свалок бытового
мусора. В областном центре было
проверено исполнение природоох)
ранного законодательства, соглас)
но которому территории муници)
пальных образований подлежат
регулярной очистке от отходов.
Пресс)служба прокуратуры сообща)
ет, что в нарушение требований уп)
равление городского хозяйства Ка)
луги не принимает необходимых мер
к постоянной уборке.

И вот что показала проверка: на
территории оврага вдоль домов
по улице 40 лет Октября, с обеих
сторон от автодороги Калуга ) Ту)

рынино, оврага и домов № 30, 36/
2 по улице Маяковского, 18 по
улице Советской, 32 по улице Ки)
евка, 23а по улице Пухова, 10 по
улице Гурьянова, 292 по улице
Московской и других имеют мес)
то свалки бытовых отходов и стро)
ительного мусора. В частном сек)
торе отсутствуют контейнеры для
сбора мусора, отходов жизнеде)
ятельности.

По результатам проверок проку)
рор города направил в Калужский
районный суд 25 исковых заявле)
ний о понуждении городской упра)
вы Калуги ликвидировать несанкци)
онированные свалки бытового
мусора.

Прокуратура Боровского района
провела проверку того, как соблюда)
ются санитарные правила в райцент)
ре при снабжении жителей водой из
колодцев. Пресс)служба ведомства
сообщает, что по итогам проверки
было установлено, что санитарные
правила нарушены. Оказалось, что

колодцы в городе Боровске не обо)
рудованы должным образом ) отсут)
ствуют ведра, навесы, скамейки под
ведра. По результатам проверки про)
курор района направил в суд исковые
заявления о понуждении админист)
рации города принять меры к обору)
дованию девяти колодцев.

И Голубые озёра
станут голубей

первые выходные лета каждый может внести
свой посильный вклад в решение экологичес)
ких проблем. Акция объединяет единомыш)
ленников, которым небезразлична чистота
окружающей среды.

День очистки водоемов ) это дополнитель)
ная возможность обратить внимание на эко)
логические проблемы, на отсутствие или не)
достаток урн для мусора или на плохую
подготовку зон отдыха у конкретного водо)
ема.

Множество цветов
украсят город

весной нынешнего года в целом по Тарусско)
му району высажено более 17 тысяч деревьев
и кустарников.Ну и, конечно, наш город, как и
в минувшем году, украсят цветы. Подавляю)
щее большинство городских цветочных клумб
разбито и любовно обустроено работниками
администрации ГП «Город Таруса»: в центре
города, у автовокзала, в детском сквере, на
«кольце» при пересечении улиц Шмидта и
Горького, на въезде со стороны Калуги, в рай)
оне городского рынка на «Кургане»… Уже вы)
сажено около десяти тысяч цветочных корней,
и это не предел.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.

И будет у нас стадион
на загляденье

бота кажется несложной, но она требует вре)
мени и сил. Участники субботника дружно
привели территорию стадиона в порядок. И
результаты общих усилий не замедлили ска)
заться: стадион на глазах стал опрятнее,
краше.

Между тем продолжаются работы по рекон)
струкции. Судя по всему, ООО «СтройСнаб)
Плюс» из Людинова свое слово сдать объект в
срок и с хорошим качеством сдержит.

Татьяна СТРУЧЕВА.
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Начальник областного управ�
ления Федеральной службы
России по контролю за оборо�
том наркотиков Борис Смирнов
проводит «прямую линию» в ре�
дакции газеты «Весть» не в пер�
вый раз. Воспользовавшись тем,
что генерал всегда приходит
чуть раньше начала «линии», я
предложила прокомментиро�
вать тему, которая широко об�
суждается в СМИ.

� Вопрос противодействия
обороту наркотиков не выхо�
дит из перечня главных на
международных встречах раз�
ного характера. 16 мая Гене�
ральный Секретарь ООН на Ге�
неральной Ассамблее организа�
ции призвал к конкретным ме�
рам, направленным на борьбу c
транснациональной преступ�
ностью и оборотом наркоти�
ков на земном шаре. 24 мая
глава ФСКН России Виктор
Иванов и директор Управления
госполитики в сфере контроля
за наркотиками администра�
ции президента США на дву�
сторонней комиссии обсудили
противодействие глобальной
наркоугрозе. Эту тему не обо�
шли вниманием на недавнем
саммите «Группы восьми» в
США. Почему сейчас подчер�
кивается чрезвычайная акту�
альность проблемы для всего
мира?

) Наркомания захлестнула все
страны. Это серьезная угроза не
только здоровью каждой нации. От
наркотических веществ гибнут 100
тысяч человек в год! В состоянии
наркотического опьянения совер)
шаются преступления – от краж до
убийств, терактов. Наркомания вли)
яет и на экономическое развитие
любой страны, потому что дегради)
рует трудоспособное население.

Раньше от поставок героина из
Афганистана через страны Цент)
ральной Азии страдала в основном
Россия, а сегодня этот наркотик
широко распространяется и по Ев)
ропе через Балканские страны, и на
другие территории. Если еще недав)
но в Америке больше всего было
потребителей кокаина, то сейчас
много героиновых наркозависимых.
В странах Европы увеличилось ко)
личество потребителей наркотичес)
ких веществ.

Другая проблема – экспорт и рас)
пространение гашиша. Это концен)
трированный каннабиоид, который
оказывает не меньшее негативное
воздействие на организм человека,
чем героин. Его поставки также уве)
личились и в Россию, и в Европу.
Кроме того, промышленность идет
вперед, и сегодня в мире произво)
дится большое количество синтети)
ческих наркотических веществ, ку)
рительных смесей.

Директор ФСКН России Виктор
Иванов, выступая перед ООН и на
двусторонних встречах, поднимает
эти вопросы, добивается, чтобы все
признали эту тенденцию угрозой
человечеству и действовали сооб)
ща. И задача не только в том, чтобы
создать заслон потоку наркотиков
из Афганистана, но и в том, чтобы
уничтожать наркопосевы в этой
стране.

� У нас звонок…

� Здравствуйте, меня зовут
Елена Анатольевна. В следую�
щем году сын заканчивает
школу, я прочитала в газете,

что есть институт ФСКН.
Где он находится и как туда
поступить?

) Да, с 2012 года открылось учеб)
ное заведение, которое готовит со)
трудников наркоконтроля по специ)
альностям «Юриспруденция» и
«Правоохранительная деятельность».
Находится он в Красноярске. Вступи)
тельные экзамены, как и в другие
вузы, по результатам ЕГЭ. Вам надо
обратиться в наше управление (Сал)
тыкова)Щедрина, 8а), в кадровое
подразделение, мы имеем возмож)
ность дать целевое направление на
обучение в данном институте. Выпус)
кники вуза вернутся в регион и будут
проходить службу в управлении нар)
коконтроля. (Подробная информация
размещена на сайте управления
police.kaluga.net, раздел «Кадровое
обеспечение». – Т.М).

� Здравствуйте, меня зо�
вут… У меня просьба о помо�
щи…

Этот вопрос жительницы од�
ного из районов области мы не
публикуем, потому что ее сооб�
щение, касающееся ситуации в
конкретном населенном пунк�
те, взято в разработку, и с мо�
мента разговора информация
считается конфиденциальной.

Комментируя звонок, руково�
дитель областного наркоконт�
роля подчеркнул, что население
региона проявляет все большую
заинтересованность в вопросах
борьбы с наркоманией и нар�
копреступностью. В последнее
время позиция граждан стала
заметно активнее: на телефоны
доверия (50�48�00, 50�49�07), по
почте и на сайт управления
(раздел «Сообщи, где торгуют
смертью») поступают сведения,
по которым правоохранители
проводят проверки.

� Вас беспокоит педагог с бо�
лее чем 30�летним стажем,
Нина Алексеевна. Насколько
эффективна в деле борьбы с
наркоманией поимка нарко�
торговцев? Стоить ли ужес�
точить наказание за наркоп�
реступления для того, чтобы
повлиять на ситуацию в стра�
не, или, может быть, лучше
легализовать так называемые
«легкие» наркотики?

) Наши сотрудники и другие пра)
воохранительные органы активно
работают по выявлению и пресече)
нию преступлений и правонаруше)
ний. Ловим)то достаточно ) цифры
выявления сбытчиков наркотичес)
ких веществ, групповых преступле)
ний ежегодно растут. Но решение
проблемы не только в силовых ме)
рах. Необходимы воспитательные,
профилактические меры, чтобы не
было спроса на наркотики, тогда и
не будет предложения. Вы сами это
должны понимать, как педагог.

Очень важно проводить тестиро)
вание на раннее выявление потреб)
ления наркотиков среди школьни)
ков и студентов. Это нужно для того,
чтобы родители и специалисты мог)
ли принять экстренные меры помо)
щи ребенку еще при его первых по)
пытках потребления психоактивных
веществ. Чтобы он смог стать пол)
ноценным человеком с благополуч)
ным будущим. Если этого не делать,
то на стадии болезни вернуть чело)
века в строй очень проблематично.

Что касается вопроса по ужесто)
чению наказания. Сейчас в УК РФ

внесены изменения, которые всту)
пают в законную силу с 2013 года.
Ужесточены наказания за распрос)
транение наркотических веществ в
учебных заведениях, в местах мас)
сового досуга, спортивных учреж)
дениях, в целом в общественных
местах. И за распространение нар)
котических веществ в местах лише)
ния свободы. Сегодня предусмот)
рено пожизненное заключение за
распространение наркотических
веществ в особо крупном размере.

Вы спрашиваете, не лучше ли ле)
гализовать некоторые виды нарко)
тиков? Несколько лет назад Голлан)
дия легализовала наркотические
вещества каннабисной группы. И
сразу возросла преступность в этой
стране ) люди в состоянии наркоти)
ческого опьянения часто соверша)
ют уголовные преступления. В Шве)
ции произошло то же самое, там
вследствие обострения криминаль)
ной обстановки были вынуждены
принять экстренные меры по ужес)
точению ответственности. Одновре)
менно они ввели альтернативу на)
казанию: систематически потребля)
ющие наркотики граждане теперь
или привлекаются к уголовной от)
ветственности, или проходят курс
лечения и реабилитации.

И у нас в настоящее время на
законодательном уровне решает)
ся вопрос о введении уголовного
наказания за систематическое по)
требление наркотиков (сейчас
только административная ответ)
ственность). Это важно. Надо учи)
тывать, что КАЖДЫЙ наркоман
ежегодно вводит в строй себе по)
добных пять)семь человек. Со)
гласно законопроекту при первом
случае выявления потребления
наркотиков человек будет привле)
каться к административной ответ)
ственности, при повторном ему
предложат выбор: ограничение
свободы или курс лечения и реа)
билитации. Страны, которые по)
шли по этому пути, та же Швеция,
уже отмечают сокращение коли)
чества наркозависимых.

Курс лечения и реабилитации –
это длительный процесс. Медика)
ментозное снятие абстинентного
синдрома происходит в течение двух
недель, далее ) до двух месяцев ра)
бота специалиста)психотерапевта,
и потом от года до двух – реабили)
тация. Реабилитация – это и работа
психологов, и духовная помощь, и
трудотерапия, и отрыв от привыч)
ной среды. Только после этого мож)
но говорит о стойкой ремиссии.
Если закон вступит в силу, то весь
процесс будет контролироваться го)
сударством, и только тогда станет
возможным добиться положитель)
ных результатов.

Корр: – Как раз в мае дан�
ный законопроект обсуждает�
ся на Парламентских слуша�
ниях. Как по�вашему, какая у
него перспектива?

) От подобных мер не уйти. И ди)
ректор нашей службы всегда гово)
рит о необходимости создания сис)
темы лечения и реабилитации и ее
контроля на государственном уров)
не. Сегодня, к сожалению, наркоза)
висимые зачастую обращаются за
лечением в наркодиспансер с од)
ной лишь целью – «сбить» дозу (со
временем требуются все большая
доза и более частое потребление, а
значит, все более значительные
суммы денег на приобретение нар)
котика) и продолжить потребление.
Есть и такие, кто обращается за ме)
дицинской помощью, вознамерив)
шись действительно избавиться от
зависимости, но, пролечившись,
возвращается в ту же среду старых
«друзей», и начинается все заново.
Без реабилитационных мероприя)
тий эффекта нет.

Директор нашей службы приво)
дил такие цифры: из 1 млн. человек,
прошедших курс лечения, только у 2
процентов установлена ремиссия.
Капля в море. Остальные ходят по
кругу.

Корр:� Недавно вы собирали
руководителей реабилитаци�
онных центров, действующих
на территории региона, что�
бы поговорить и выяснить, ка�
кие возможности у них суще�
ствуют, чтобы включиться в
эту работу наряду со службой
наркодиспансера. Какое впе�
чатление у вас сложилось?

) Реабилитационные центры у
нас работают на энтузиазме. А для
того, чтобы выполнять функции по
реабилитации в соответствии с го)
сударственной задачей, по реше)
нию судов, должна быть государ)
ственная поддержка. И должен
быть стандарт прохождения реа)
билитации. Необходимы и поддер)
жка существующих центров, и со)
здание новых. В РФ всего четыре
государственных реабилитацион)
ных центра, этого недостаточно.
(Информация о государственных
центрах и о тех, которые находят)
ся в регионе, – на сайте управле)
ния в разделе «Реабилитация нар)
козависимых». ) Т.М.)

И главное: лучше проходить реа)
билитацию за пределами места жи)
тельства, в отрыве от привычной
среды, потому что в реабилитаци)
онном центре нет высоких заборов,
колючей проволоки и велика веро)
ятность, что контакты с окружением
останутся, весь процесс пойдет на)

смарку. Поэтому надо развивать
системное взаимодействие между
всеми участниками процесса лече)
ния и реабилитации на всей терри)
тории страны.

Корр: � Правильно я пони�
маю, что в законопроекте пре�
дусматривается лечение и ре�
абилитация как альтернатива
наказанию не только за систе�
матическое потребление нар�
котиков, но и в случае соверше�
ния нетяжких преступлений,
где фигурируют наркотики?

) За некоторые преступления в
сфере незаконного оборота нарко)
тиков уже предусмотрена отсрочка
наказания для больных наркомани)
ей, желающих пройти курс лечения
и реабилитации. Сейчас хотят ввес)
ти аналогичные санкции за преступ)
ления небольшой тяжести (кражи,
например), которые совершают
наркозависмые.

Корр: � Что значит «от�
срочка»? Пролечился, прошел
реабилитацию под контролем,
а потом?

) Суд выносит решение «погасить»
срок наказания или назначить остав)
шуюся часть условно. В том случае,
если лица не выполняют решение
суда по лечению и реабилитации,
органы системы исполнения наказа)
ний обращаются в суд, который пе)
ресматривает дело и назначает ре)
альный срок наказания.

Таким образом людей будут по)
буждать к излечению. Сейчас нар)
комана не заставишь лечиться и тем
более пройти весь курс, с реабили)
тацией. Зависимый не признается
даже самому себе в том, что он бо)
лен и утверждает: «Я могу бросить в
любой момент». Но наркотик – не то
вещество, зависимость от которого
может контролировать сам человек,
слишком серьезные нарушения он
вызывает в организме и психике.

Посадить наркомана ) это не зна)
чит решить проблему, завтра он вый)
дет и снова начнет принимать нарко)
тики, снова будет совершать
правонарушения и преступления и
привлекать к потреблению наркоти)
ков других людей. Надо дать ему
шанс (если не по собственной воле,
то по решению суда) попытаться из)
бавиться от зависимости, которая
провоцирует на новые «подвиги».

Сразу два вопроса поступили
из Калуги по поводу распрост�
ранения насвая.

� Вас беспокоит Сергей. У
меня сын учится (№ школы).
Он рассказывает, что ребята
жуют насвай и после этого
становятся неадекватными.
Скажите, это вещество от�
носится к наркотическим?

� Меня зовут Татьяна Ни�
колаевна, я сама из Средней
Азии, в Калужской области
много выходцев из этого реги�
она. И я вижу, даже когда иду
по рынку, «шлепки» жеватель�
ного табака, насвая… Это не
запрещено?

) Насвай не является наркотиком,
но это очень вредное для организма
человека, особенно ребенка, веще)
ство, в которое входят табак, пти)
чий или верблюжий помет или из)
весть и другие опасные для здоро)
вья вещества. И это один из шагов к
употреблению наркотических ве)
ществ. На его распространителей
можно воздействовать в рамках за)
конодательства. Это не наша под)
следственность, но правоохрани)
тельные органы работают во взаи)
модействии. В названном учебном
заведении обязательно исследуем
ситуацию.

Татьяна МЫШОВА.

Героиновая экспансия
и «шлепки» насвая

Руководитель областного наркоконтроля
отвечает на актуальные вопросы
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Лето. Отпуск и каникулы, а
значит, время путешествовать.
К сожалению, и в этом году го�
сти Калуги не смогут увидеть
архитектурную жемчужину на�
шей области � приведенный в
порядок ансамбль Гостиного
двора. Процесс реставрацион�
ных работ затянулся. Хотя спе�
циалисты считают, что все идет
своим чередом: на сегодняшний
день проведен весь комплекс
противоаварийных работ, в том
числе восстановление лицевой
кирпичной кладки стен, усиле�
ние колонн и арочных перекры�
тий, а также расчистка подваль�
ной части фундамента. Таким
образом, удалось устранить уг�
розу дальнейшего разрушения
памятника.

На заседании рабочей группы
по выработке предложений по
объекту культурного наследия
федерального значения «Ан�
самбль Гостиного двора, 1784 г.»
под председательством губерна�
тора Анатолия Артамонова были
подведены промежуточные ито�
ги работы и определены новые
задачи.

Предполагается провести на
территории археологические
раскопки для того, чтобы уста�
новить, что скрывается в осно�
вании фундамента. Есть версия,
что там находятся подвалы или
некие потайные комнаты, кото�
рые в свое время были заложе�
ны плитами, предохраняющими
от попадания сточных вод.

Предложено расчистить куль�
турный слой, открыв тем самым
первоначальный облик зданий,
сделав их такими, как задумы�
вал великий архитектор Петр
Никитин.

Присутствующие на заседа�
нии представители столичного
ООО «Дельта» презентовали эс�
кизный проект этого объекта.
Согласно их концепции, комп�
лекс зданий должен быть де�
монтирован, кроме фасадной
части. Затем все, что демонти�
ровали, по их версии, следует
восстановить при помощи со�
временных материалов. Под
землей москвичи предложили
сделать паркинг для легкового
транспорта. Они видят этот
комплекс пятиуровневым, в ко�
тором бы доминировал торго�
вый центр с бутиками. Как это
может выглядеть, показано на
фото.

Однако члены рабочей груп�
пы высказались категорически
против такого предложения.

Министр культуры Александр
Типаков: «Этот вариант ни в
коей мере не будет поддержан.
Напомню, что этот объект яв�
ляется памятником федераль�
ного значения. Все полномочия
по государственной охране пе�
реданы субъекту Федерации, то
есть области. И наше министер�
ство несет полную ответствен�
ность за соблюдение всех норм
и требований по его сохране�
нию».

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

В ходе заседания архсовета так)
же зашла речь о том, что будет с
некоторыми из учреждений, кото)
рые находятся в зданиях комплек)
са Гостиных рядов. В частности,
областная детская библиотека бу)
дет переведена в усадьбу Яновс)
ких на улице Воскресенской. По
мнению чиновников, это будет хо)
рошее место для этого учрежде)
ния. Сейчас здесь находится кол)
ледж культуры. В свою очередь,
он переедет в другое здание.

 Кстати, еще новость, озвучен)
ная на заседании. Калужане зна)
ют, что главный корпус училища
находится на улице Дзержинско)
го. Он состоит из перестроенной в
советское время синагоги и при)
стройки нового образца. Так вот
принято решение синагогу как
объект культурного наследия пе)
редать по назначению религиоз)

«Нам
не нужен
новодел!»

Главная задача реставраторов %
сохранить исторический облик
Гостиного двора % уникального
памятника архитектуры Калуги

Главный архитектор Калуги
Евгений Голышев: «Моей под�
держки не будет. Нам не нужен
новодел. Наша цель � воссозда�
ние здания, а не создание но�
вого. Эти камни намолены, их
надо сохранять».

Губернатор Анатолий Артамо�
нов: «Чтобы изменился вне�
шний облик этого комплекса?
Ни�ког�да! Он будет восстанов�
лен в том самом виде, что был
построен нашими предками.
Мы должны показать людям,
как это было, а не как это ста�
ло. Надо восстанавливать и ра�
доваться, что у нас такое богат�
ство есть! Война прошла, мы
этот архитектурный ансамбль
сохранили, восстановили, мы
пережили многое, и все это сло�
мать? Ни в коем случае!»

В ходе обсуждения Анатолий
Артамонов отметил, что вос�
становленные помещения ан�
самбля должны быть универ�
сальными с точки зрения их
использования, а также осна�
щены современным инженер�
но�техническим оборудовани�
ем и коммуникациями. «Глав�
ное � сохранить исторический
облик памятника», � подчерк�
нул глава региона.

Напомним, что Гостиный
двор, занимающий целый квар�
тал, � единственное в Калуге
сооружение, в котором сочета�
ются мотивы русской архитек�
туры допетровского времени и
готического стиля.

Гостиный двор по версии московских проектировщиков.

Синагогу % верующим,
библиотеке % усадьбу?

ной организации, а пристройку –
объект советского периода – про)
дать и провести на эти деньги ре)
ставрацию усадьбы Яновских.

Вердикт губернатора: «Не воз)
ражаю».

Мы будем знакомить читателей
с ходом дальнейших переселений.
Как долго они продлятся, пока не)
известно, ведь скоро только сказ)
ка сказывается... Однако оконча)
тельного решения по переездам
еще нет. Мы договорились с ди)
ректором Научно)производствен)
ного центра по сохранению и ис)
пользованию объектов культурно)
го наследия Виталием Леоновым
вернуться к данному разговору че)
рез месяц. К этому времени уже
будет понятно, что из вышеска)
занного окажется лишь рабочей
версией, а что ) делом, решенным
на все сто.

Этот корпус колледжа культуры
станет областной детской библиотекой.

Главный корпус колледжа: бывшая синагога станет нынешней.
Пристройку советского образца продадут.

Этим летом калужане получат еще один благоуст)
роенный сквер в центре города. Это будет комплекс)
ная парковая зона, включающая в себя некогда заб)
рошенный зеленый участок по улице Карпова (у
бывшего кафе «Молочное») и территорию, прилегаю)
щую к храму Рождества Пресвятой Богородицы (вдоль
улицы Ленина).

Как сообщил нашей газете начальник Управления
Калужского ЗАГСа Валерий Буравцов, отрытие прой)
дет торжественно. В центре нового сквера будет уста)
новлена скульптурная композиция «Святые благовер)

Приходите, отдыхайте

ные князь Петр и княгиня Феврония Муромские». Это
единственные на Руси святые, которые издавна почи)
таются нашим народом как покровители семейного сча)
стья. 8 июля ) Всероссийский день семьи, любви и
верности. Именно в этот день калужан приглашают при)
нять участие в торжественной церемонии.

) Я уверен, что она состоится, ) заявил Валерий
Александрович. ) В новом сквере будут разбиты
цветники, установлены лавочки, вся прихрамовая
территория будет благоустроена. Приходите, от)
дыхайте.
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Искажение исторической истины –
это чаще всего не просто чьи)то ошиб)
ки и далеко не всегда проявление лич)
ных предпочтений историков. Как бы
фальсификаторы ни камуфлировали
свои потуги оправдать «новый взгляд»
на некоторые события и факты из про)

шлого нашей Родины, им не скрыть, откуда «ра)
стут ноги» проявившегося в них «ясновидения».
Ясно, что это – элементы политической борь)
бы, той самой, что обеспечила теоретическое
обоснование «неизбежности» нашего пораже)
ния в «холодной войне», развала СССР, а сей)
час подтачивает целостность России.

Особенно охочи фальсификаторы до пере)
смотра итогов Великой Отечественной войны.
Уж так их тревожит, что официальные данные о
наших потерях будто бы непростительно зани)
жены. И выдают свои. На порядок, а то и два
превышающие официальные. Цель? Доказать,
что же, мол, это за победа, если она достигнута
такой ценой. И вообще)де советские воена)
чальники – бездари, не выиграли ни одного сра)
жения меньшими, чем у противника, силами.

Но, во)первых, легко мнить себя стратегами,
видя бой со стороны. Кто скажет, выиграли бы
мы войну, если бы вели ее по)другому, с огляд)
кой на сегодняшних критиканов. А во)вторых,
многие серьезные исследователи утверждают,
что никакого численного превосходства наших
войск не было и в помине. Да, потери в Великой
Отечественной огромны, но большей частью это
потери гражданского населения. Мы же знаем,
как лютовали фашисты на оккупированных тер)
риториях.

Не менее рьяно проявляются изощрения
фальсификаторов в попытке доказать, что без
второго фронта Красная Армия не побила бы
гитлеровцев. Но второй фронт США и их союз)
ники открыли в середине 1944 года, когда ис)
ход войны был уже предрешен. Принизить роль
нашей страны, ее воинов – от полководцев до
рядовых – вот цель подобных «историков».

Естественно, клеветники и фальсификаторы
истории упражняются в соичинениях небылиц
не только из периода Великой Отечественной
войны. Сегодня в «КГВ» публикуется информа)
ция о Международной конференции, посвящен)
ной войне 1812 года. Из нее явствует, что при)
чины, ход, итоги той войны также кое)кто
пытается пересмотреть. Опять)таки не в пользу
России.

Чтобы предотвратить потоки лжи и клеветы о
нашем прошлом (а рикошет бьет по нам сегод)
няшним!), указом Дмитрия Медведева, тогдаш)
него президента России, в 2009 году была со)
здана комиссия по противодействию попыткам
фальсификации истории в ущерб интересам
России. Что)то ей удалось сделать. По ее реко)
мендации Министерство образования и науки,
например, пересмотрело школьную програм)
му отечественной истории. К сожалению, ко)
миссия провела всего четыре заседания и в
феврале нынешнего года президентом была
распущена без указания причин. Высказывает)
ся предположение, что позиция комиссии…
раздражает Запад. Видимо, тамошним кукло)
водам нравится, когда российские школьники
на задаваемые им вопросы отвечают, что вто)
рую мировую войну начала Россия, она же сбро)
сила атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки,
что никакого полета Гагарина в космос не было
и т.д. и т.п. Прискорбно, но к подобным вывер)
там истории причастны наши, доморощенные
«исследователи».

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор «КГВ».

Ñåëî Âåëèíî, ñ êîòîðûìÑåëî Âåëèíî, ñ êîòîðûìÑåëî Âåëèíî, ñ êîòîðûìÑåëî Âåëèíî, ñ êîòîðûìÑåëî Âåëèíî, ñ êîòîðûì
íåðàçðûâíî ñâÿçàíà èñòîðèÿíåðàçðûâíî ñâÿçàíà èñòîðèÿíåðàçðûâíî ñâÿçàíà èñòîðèÿíåðàçðûâíî ñâÿçàíà èñòîðèÿíåðàçðûâíî ñâÿçàíà èñòîðèÿ
ìîåé ñåìüè, - îäíî èç ïðå-ìîåé ñåìüè, - îäíî èç ïðå-ìîåé ñåìüè, - îäíî èç ïðå-ìîåé ñåìüè, - îäíî èç ïðå-ìîåé ñåìüè, - îäíî èç ïðå-
êðàñíåéøèõ ìåñò Þõíîâñ-êðàñíåéøèõ ìåñò Þõíîâñ-êðàñíåéøèõ ìåñò Þõíîâñ-êðàñíåéøèõ ìåñò Þõíîâñ-êðàñíåéøèõ ìåñò Þõíîâñ-
êîãî ðàéîíà. Ðàñïîëîæåíîêîãî ðàéîíà. Ðàñïîëîæåíîêîãî ðàéîíà. Ðàñïîëîæåíîêîãî ðàéîíà. Ðàñïîëîæåíîêîãî ðàéîíà. Ðàñïîëîæåíî
îíî â ïðèðîäíî-îõðàííîéîíî â ïðèðîäíî-îõðàííîéîíî â ïðèðîäíî-îõðàííîéîíî â ïðèðîäíî-îõðàííîéîíî â ïðèðîäíî-îõðàííîé
çîíå íàöèîíàëüíîãî ïàðêàçîíå íàöèîíàëüíîãî ïàðêàçîíå íàöèîíàëüíîãî ïàðêàçîíå íàöèîíàëüíîãî ïàðêàçîíå íàöèîíàëüíîãî ïàðêà
«Óãðà», íà êðóòîì áåðåãó«Óãðà», íà êðóòîì áåðåãó«Óãðà», íà êðóòîì áåðåãó«Óãðà», íà êðóòîì áåðåãó«Óãðà», íà êðóòîì áåðåãó
Óãðû. Êë¸íû, ÿñåíè, âÿçû,Óãðû. Êë¸íû, ÿñåíè, âÿçû,Óãðû. Êë¸íû, ÿñåíè, âÿçû,Óãðû. Êë¸íû, ÿñåíè, âÿçû,Óãðû. Êë¸íû, ÿñåíè, âÿçû,
ñåðåáðèñòûå òîïîëÿ îêðóæà-ñåðåáðèñòûå òîïîëÿ îêðóæà-ñåðåáðèñòûå òîïîëÿ îêðóæà-ñåðåáðèñòûå òîïîëÿ îêðóæà-ñåðåáðèñòûå òîïîëÿ îêðóæà-
þò ýòî íåêîãäà áîëüøîåþò ýòî íåêîãäà áîëüøîåþò ýòî íåêîãäà áîëüøîåþò ýòî íåêîãäà áîëüøîåþò ýòî íåêîãäà áîëüøîå
ñåëî. Ïî îñòàâøèìñÿ óëè-ñåëî. Ïî îñòàâøèìñÿ óëè-ñåëî. Ïî îñòàâøèìñÿ óëè-ñåëî. Ïî îñòàâøèìñÿ óëè-ñåëî. Ïî îñòàâøèìñÿ óëè-
öàì ðàñêèíóëèñü áîëüøèåöàì ðàñêèíóëèñü áîëüøèåöàì ðàñêèíóëèñü áîëüøèåöàì ðàñêèíóëèñü áîëüøèåöàì ðàñêèíóëèñü áîëüøèå
êóñòû ñèðåíè. Ãëàâíîéêóñòû ñèðåíè. Ãëàâíîéêóñòû ñèðåíè. Ãëàâíîéêóñòû ñèðåíè. Ãëàâíîéêóñòû ñèðåíè. Ãëàâíîé
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþäîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþäîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþäîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþäîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ
ÿâëÿåòñÿ õðàì Óñïåíèÿÿâëÿåòñÿ õðàì Óñïåíèÿÿâëÿåòñÿ õðàì Óñïåíèÿÿâëÿåòñÿ õðàì Óñïåíèÿÿâëÿåòñÿ õðàì Óñïåíèÿ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,
ïîñòðîåííûé â 1773 ãîäó, âîïîñòðîåííûé â 1773 ãîäó, âîïîñòðîåííûé â 1773 ãîäó, âîïîñòðîåííûé â 1773 ãîäó, âîïîñòðîåííûé â 1773 ãîäó, âî
âðåìÿ öàðñòâîâàíèÿ èìïå-âðåìÿ öàðñòâîâàíèÿ èìïå-âðåìÿ öàðñòâîâàíèÿ èìïå-âðåìÿ öàðñòâîâàíèÿ èìïå-âðåìÿ öàðñòâîâàíèÿ èìïå-
ðàòðèöû Åêàòåðèíû II.ðàòðèöû Åêàòåðèíû II.ðàòðèöû Åêàòåðèíû II.ðàòðèöû Åêàòåðèíû II.ðàòðèöû Åêàòåðèíû II.

Óñïåíñêèé õðàì áûë îäíèì èç
áîãàòåéøèõ â Ñìîëåíñêîé ãóáåð-
íèè, â êîòîðóþ âõîäèëà òîãäà íàøà
îêðóãà. Ïî ñâèäåòåëüñòâó ëåòîïèñ-
öåâ, Óãðó íàçûâàëè ïîÿñîì Áîãîðî-
äèöû - âñå õðàìû íà å¸ áåðåãàõ
ñòàâèëèñü âî èìÿ Ïðåñâÿòîé Áîæè-
åé Ìàòåðè. Öåðêîâíóþ êîëîêîëü-
íþ ïðèìå÷àåøü èçäàëåêà, íî óæå
ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ íèêòî íå ñëû-
øàë çâîíà å¸ êîëîêîëîâ. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ õðàì íàõîäèòñÿ â ïîë-
íåéøåì çàïóñòåíèè.

Â Ìîñêâå, â Ìåæåâîì àðõèâå, õðà-
íÿòñÿ ïëàíû ñ¸ë è äåðåâåíü Ðîññèé-
ñêîé èìïåðèè. Íà íèõ îáîçíà÷åíû
ðåêè, ðó÷üè, îâðàãè, äîðîãè, ïåðå-
ïðàâû, öåðêâè, ïîñòðîéêè, áàðñêèå
è êðåñòüÿíñêèå óãîäüÿ.

Â 1777 ãîäó çåìëåìåð Ãðèãîðèé
Íàíîñêèí ìåæåâàë çåìëè äåðåâíè
Êîïòåâî, à çà ÷åòûðå äíÿ äî ýòîãî -
ñåëà Âåëèíà. Íà ãåîìåòðè÷åñêîì
ïëàíå 1780 ãîäà Êîïòåâî îáîçíà÷åíî

ïîä 39-ì íîìåðîì, à Âåëèíî - ïîä
34-ì. Ìåæà â Âåëèíå ñîñòîÿëà â
ñïîðå è ïî ðåøåíèþ ïðàâèòåëüñòâó-
þùåãî Ñåíàòà óòâåðæäåíà áûëà 2
îêòÿáðÿ 1804 ãîäà ñòàðøèì çåìëå-
ìåðîì Êîçüìèíûì. Â «Ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ïðèìå÷àíèÿõ» ê òàáëèöå ïåð-
âîé ÷èòàåì: Âåëèíî «íà áåðåãàõ ðåêè«íà áåðåãàõ ðåêè«íà áåðåãàõ ðåêè«íà áåðåãàõ ðåêè«íà áåðåãàõ ðåêè
Óãðû è ðå÷êè Çàñåíêè ïî òå÷åíèþÓãðû è ðå÷êè Çàñåíêè ïî òå÷åíèþÓãðû è ðå÷êè Çàñåíêè ïî òå÷åíèþÓãðû è ðå÷êè Çàñåíêè ïî òå÷åíèþÓãðû è ðå÷êè Çàñåíêè ïî òå÷åíèþ
íà ïðàâîé ñòîðîíå, â òîì ñåëå öåð-íà ïðàâîé ñòîðîíå, â òîì ñåëå öåð-íà ïðàâîé ñòîðîíå, â òîì ñåëå öåð-íà ïðàâîé ñòîðîíå, â òîì ñåëå öåð-íà ïðàâîé ñòîðîíå, â òîì ñåëå öåð-
êâè îäíà êàìåííàÿ, äðóãàÿ äåðå-êâè îäíà êàìåííàÿ, äðóãàÿ äåðå-êâè îäíà êàìåííàÿ, äðóãàÿ äåðå-êâè îäíà êàìåííàÿ, äðóãàÿ äåðå-êâè îäíà êàìåííàÿ, äðóãàÿ äåðå-
âÿííàÿ âî èìÿ Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîéâÿííàÿ âî èìÿ Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîéâÿííàÿ âî èìÿ Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîéâÿííàÿ âî èìÿ Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîéâÿííàÿ âî èìÿ Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû, ÷åòûðå ãîñïîäñêèõÁîãîðîäèöû, ÷åòûðå ãîñïîäñêèõÁîãîðîäèöû, ÷åòûðå ãîñïîäñêèõÁîãîðîäèöû, ÷åòûðå ãîñïîäñêèõÁîãîðîäèöû, ÷åòûðå ãîñïîäñêèõ
äâîðà äåðåâÿííûõ, çåìëÿ èëîâà-äâîðà äåðåâÿííûõ, çåìëÿ èëîâà-äâîðà äåðåâÿííûõ, çåìëÿ èëîâà-äâîðà äåðåâÿííûõ, çåìëÿ èëîâà-äâîðà äåðåâÿííûõ, çåìëÿ èëîâà-
òàÿ, õëåá ðîäèòñÿ ñðåäñòâåííî,òàÿ, õëåá ðîäèòñÿ ñðåäñòâåííî,òàÿ, õëåá ðîäèòñÿ ñðåäñòâåííî,òàÿ, õëåá ðîäèòñÿ ñðåäñòâåííî,òàÿ, õëåá ðîäèòñÿ ñðåäñòâåííî,
êðåñòüÿíå íà ïàøíå, ñåííûå ïîêî-êðåñòüÿíå íà ïàøíå, ñåííûå ïîêî-êðåñòüÿíå íà ïàøíå, ñåííûå ïîêî-êðåñòüÿíå íà ïàøíå, ñåííûå ïîêî-êðåñòüÿíå íà ïàøíå, ñåííûå ïîêî-
ñû õîðîøè, ëåñ äðîâÿíîé»ñû õîðîøè, ëåñ äðîâÿíîé»ñû õîðîøè, ëåñ äðîâÿíîé»ñû õîðîøè, ëåñ äðîâÿíîé»ñû õîðîøè, ëåñ äðîâÿíîé».

Íà ñîâðåìåííûõ êàðòàõ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ìû íå íàéä¸ì íàçâàíèå
ðå÷êè Çàñåíêè, îíà íîñèò íàçâàíèå
Ïîäîëèíêà.

Â ñåðåäèíå XVIII ñòîëåòèÿ ñåëî
Âåëèíî ïðèíàäëåæàëî ïîìåùèêàì
Àëáó÷¸âûì, Åðîïêèíûì, Òóðãåíå-
âûì.

Ðîä Åðîïêèíûõ ïðîèñõîäèò îò
êíÿçåé Ñìîëåíñêèõ è âîñõîäèò ê
862 ãîäó. Îäèí èç ñûíîâåé âåëèêîãî
êíÿçÿ Þðèÿ Ñâÿòîñëàâîâè÷à Ñìî-
ëåíñêîãî, ïðàâíóêà Âëàäèìèðà Ìî-
íîìàõà, áûë Èâàí Åðîïêà. Åãî ïî-
òîìêè, äâîðÿíå Åðîïêèíû, ðîññèé-
ñêîìó ïðåñòîëó ñëóæèëè â îêîëüíè-
÷èõ è äðóãèõ çíàòíûõ ÷èíàõ, æàëî-
âàíû áûëè îò ãîñóäàðåé âîò÷èíàìè.
Ñàìûå èçâåñòíûå äâîðÿíå ýòîãî ðîäà
- ñåíàòîð, ãåíåðàë-àíøåô, êàâàëåð
ìíîãèõ îðäåíîâ Ï¸òð Äìèòðèåâè÷
Åðîïêèí, ïîäàâèâøèé ïî ïðèêàçó
Åêàòåðèíû II íàðîäíûé ÷óìíîé áóíò
â Ìîñêâå â 1771 ãîäó, è àðõèòåêòîð-
ãðàäîñòðîèòåëü Ïåòð Ìèõàéëîâè÷
Åðîïêèí, ïîä íà÷àëîì êîòîðîãî áûë
ñîñòàâëåí ãåíåðàëüíûé ïëàí Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà.

Õðàì â ñåëå Âåëèíî ïîñåùàëà ñå-
ìüÿ ôèëîñîôà Êîíñòàíòèíà Íèêî-
ëàåâè÷à Ëåîíòüåâà, æèâøàÿ íåïî-
äàë¸êó, â ñåëå Êóäèíîâî Ùåëêàíîâ-
ñêîé âîëîñòè Ìåùîâñêîãî óåçäà.
Ëåîíòüåâû äðóæèëè ñ ñåìü¸é äðà-
ìàòóðãà Íèêîëàÿ ßêîâëåâè÷à Ñîëî-
âü¸âà.

Â àïðåëå 2001 ãîäà â Âåëèíî ïðè-
åçæàëè ÷ëåíû Êàëóæñêîé ðåãèî-
íàëüíîé îáùåñòâåííîé èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Äîá-
ðàÿ âîëÿ» íà «Ìàðø ïàðêîâ».Âòî-
ðîé ðàç áûëà îñóùåñòâëåíà ñîâìåñ-
òíàÿ ïîåçäêà «äîáðîâîëüöåâ» è
ïîäðîñòêîâîãî êëóáà «Ýâðèêà»
(ã.Êîíäðîâî), îðãàíèçîâàííàÿ ñ ó÷à-
ñòèåì íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Óãðà»
â àâãóñòå 2002 ãîäà. Áûëè îáñëåäî-
âàíû õðàì, êëàäáèùå âîçëå íåãî,
ðàñ÷èùåíà îò äèêîðàñòóùåé ïîðîñ-
ëè ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ.

Íå îñòàëèñü ðàâíîäóøíûìè ê ñóäü-
áå Âåëèíñêîé öåðêâè è ó÷àùèåñÿ
íàøåé Þõíîâñêîé ñðåäíåé øêîëû
¹ 1. Ìû èçó÷èëè ñîñòîÿíèå õðàìà.
Îíî, êîíå÷íî æå, ïëà÷åâíîå: âûïà-
äàþò êèðïè÷è, ëåñòíèöà êîëîêîëü-
íè ñãíèëà, íà ïåðåêðûòèÿõ ðàñòóò
äåðåâüÿ, è òîëüêî çîëîòûå êóïîëà
ïåðåëèâàþòñÿ íà ñîëíöå. Î÷åíü
æàëü, ÷òî ïàìÿòíèê àðõèòåêòóðû
XVIII âåêà ãèáíåò íà ãëàçàõ ëþäåé.

Ìû ðàñ÷èñòèëè òåððèòîðèþ, âû-
ðóáèëè êóñòû àêàöèè. Íà êëàäáè-
ùå, ÷òî âîêðóã õðàìà, íåò íè îäíîãî
ïàìÿòíèêà, êîòîðûé áûë áû óñòà-
íîâëåí íà ìåñòå çàõîðîíåíèÿ. Îíè
ñäâèíóòû ñî ñâîèõ ìåñò, ìîãèëû
âñêðûòû ãðîáîêîïàòåëÿìè.

Ñåãîäíÿ íà ìåñòå êîãäà-òî áîëü-
øîé è áîãàòîé óñàäüáû îñòàëèñü
ïåéçàæíûé ïàðê, ðàçðóøàþùàÿñÿ
öåðêîâü, ïðóäû äà ÷àñòü ôóíäàìåí-
òà äîìà.

Íà ñòàðîì êëàäáèùå åñòü ìîãèëà
äàë¸êîãî ìîåãî ïðåäêà ñ âûáèòûìè
íà êàìíå ñëîâàìè: «Óïîêîé, Ãîñïî-
äè, äóøó ðàáà òâîåãî Èâàíà Ïåòðî-
âè÷à Ïåð÷åíêîâà».

Ìîé äåäóøêà, Êîíñòàíòèí Ïðîõî-
ðîâè÷ Ïåð÷åíêîâ, óðîæåíåö äåðåâ-
íè Êîïòåâî, ïîõîðîíåí íà ìåñòíîì
êëàäáèùå. À ïðàáàáóøêà, Åëèçàâå-
òà Òèìîôååâíà Õîëîìååâà, áóäó÷è
ðåáåíêîì, áûëà ñëóæàíêîé â äîìå
ïîïà. Îíà áûëà ãëóáîêî âåðóþùèì
÷åëîâåêîì è â âåðå âîñïèòàëà ñâîèõ
äåòåé. Ïîñëå çàìóæåñòâà îíà æèëà â
äåðåâíå Îëîíüè Ãîðû. Áàáóøêà ìîÿ,
Íèíà Ïåòðîâíà Ñîðîêèíà, ðàññêà-
çûâàëà, êàê îíà âìåñòå ñ ìàìîé
õîäèëà íà ïðàçäíè÷íûå öåðêîâíûå
ñëóæáû â Âåëèíî, à ðàññòîÿíèå áûëî
íåìàëûì.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Одним из основных источников,
которым они пользовались, были
отчеты о двух походах, которые хра)
нятся в архиве музея истории шко)
лы. Первый, велосипедный, совер)
шен учениками школы под руковод)
ством B.C. Зеленова в 1962 году ) к
150)летию Отечественной войны
1812 года, второй, через 20 лет )
пеший 1)й категории сложности. Ру)
ководителем этого похода был С.В.
Зеленов, руководитель школьного
турклуба «Горизонт», нынешний ди)
ректор школы.

После выступления на конкурсе у
ребят возникла идея совершить со)
вместное путешествие с участни)
ками этих походов. Их инициативу
горячо поддержал директор школы,
а Центр детско)юношеского туриз)
ма и экскурсий любезно предоста)
вил автобус для этой поездки.

Маршрут нашего путешествия
проходил по населенным пунктам,
навечно вписанным в историю
России: Тарутино – Спас)Загорье
) Малоярославец.

В Тарутине участники поездки
возложили венок к постаменту ве)
личественного памятника, на ко)
тором высечены слова: «На сем
месте Российское воинство под
предводительством фельдмарша)
ла Кутузова, укрепясь, спасло Рос)
сию и Европу».

Вторую остановку мы сделали в
селе Спас)Загорье. Здесь мы по)
бывали у памятного камня на мес)
те переправы, наведенной жите)
лями села для прохода русской ар)
мии, разобрав для этого свои
избы; сфотографировали мемори)
альную доску на здании, где рас)
полагалась ставка М.И. Кутузова.

Конечным пунктом нашего путе)
шествия стал Малоярославец.

Но на этом наш поход в историю
не закончился. Осенью ребята
мечтают побывать в Медыни, Юх)
нове и Оптиной Пустыни, ведь эти
места также связаны с событиями
войны 1812 года. И я буду счаст)
лив продолжить наше совместное
путешествие.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ,
председатель управляющего
совета школы № 5 г. Калуги.

Листая афганские
страницы
В Год российской истории осо)

бенно актуально звучит тема патри)
отизма и исторической памяти, при)
общения к ценностям былого и
воспитания подрастающего поко)
ления. Недавно в Людинове вышла
книга местного краеведа, историка
и поэта Юрия Чернявского в соав)
торстве с Лией Полосиной под го)
ворящим названием «Афганских
звезд не меркнет слава».

В сборник вошли многие свиде)
тельства и воспоминания очевид)
цев и участников событий в Афгане,
журналистские очерки и докумен)
тальные материалы. Большой труд
проделал автор книги Юрий Чер)
нявский, без чьего энтузиазма кни)
га никогда бы не появилась на свет.
Но нельзя не сказать и о тех людях,
которые помогли сборнику состо)
яться. Существенную помощь в из)
дании «Афганских звезд» оказал
гендиректор «Олимп)Сервис» Олег
Савинов. Благословил издание на)
стоятель Казанского собора прото)
ирей Алексий Жиганов.

Нет никого сомнения в том, что
эта книга приоткроет новые стра)
ницы в афганской истории, куда
кровью и потом вписаны имена лю)
диновских парней, с честью вы)
полнивших свой интернациональ)
ный долг.

Андрей МИЛОВИДОВ.
г.Людиново.
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

Â 1938 ãîäó öåðêîâü ïðåêðà-
òèëà ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå. Ïîñ-
ëåäíèì ðåá¸íêîì, êðåù¸ííûì
â õðàìå, áûë Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷ Ìóðàøîâ, æèòåëü Êîïòå-
âà, áûâøèé ìåõàíèçàòîð êîë-
õîçà èìåíè Êàëèíèíà (íûíå
ÎÎÎ «Ðîäíèêè»), ïåíñèîíåð.

Îñòà¸òñÿ ìàëåíüêàÿ íàäåæ-
äà, ÷òî íàöèîíàëüíûé ïàðê,
ñõåìîé ðàçâèòèÿ êîòîðîãî
ïðåäëàãàåòñÿ ñîîðóæåíèå íå-
ñêîëüêèõ òóðèñòñêèõ ïðèþòîâ
è ãîñòåâûõ äîìîâ êàê â ãðàíè-
öàõ áûâøèõ óñàäåá, òàê è â
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò
íèõ, íå ïîçâîëèò, ÷òîáû õðàì
ïîëíîñòüþ ðàçðóøèëñÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñåëå,
íàñ÷èòûâàâøåì äî âîéíû áî-
ëåå 200 äîìîâ, íå îñòàëîñü íè
îäíîãî ìåñòíîãî æèòåëÿ.

Îòðàäíî, ÷òî â ïîñëåäíèå
ãîäû íàøè ãðàæäàíå ïîâåðíó-
ëèñü ëèöîì ê èñòîðè÷åñêèì è

Велено не забывать Велино
äóõîâíûì öåííîñòÿì, âñ¸
áîëüøå ñòàëè èíòåðåñîâàòüñÿ
èñòîðèåé ñâîåé ñåìüè è èçó-
÷àòü å¸ êîðíè, öåíèòü ïðî-
øëîå íàøåé ñòðàíû, íå áûòü
Èâàíàìè, íå ïîìíÿùèìè ðîä-
ñòâà, íå çàáûâàòü ñåìåéíûå
òðàäèöèè, ïîääåðæèâàòü èõ.
Ëþáèòå Ðîäèíó, áåðåãèòå ïðè-
ðîäó ðîäíîãî êðàÿ! ×åëîâåê,
áåçóñëîâíî, âåíåö ïðèðîäû, íî
â òî æå âðåìÿ è å¸ íåîòúåìëå-
ìàÿ ÷àñòü. Ïîýòîìó îáùåíèå ñ
ïðèðîäîé äëÿ íàñ æèçíåííî
íåîáõîäèìî, ÷òîáû îñòàâàòü-
ñÿ ñîçäàíèÿìè ÷óâñòâóþùè-
ìè, ñòðàäàþùèìè, ÷òîáû íå
ïðåâðàòèòüñÿ â áåçäóøíûõ
ìîíñòðîâ-ðîáîòîâ, ëèø¸ííûõ
ýìîöèé.

Âîçìîæíî, è ñòàðèííîå ñåëî
Âåëèíî îáðåòåò áûëóþ êðàñî-
òó è ñëàâó. Ñîâåñòü, îáÿçàí-
íîñòü ïåðåä ïðåäêàìè íå âå-
ëèò íàì åãî çàáûòü.

Светлана ПЕРЧЕНКОВА.
ã. Þõíîâ.
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Ïðè Èâàíå IV áîÿðå Âîðîí-
öîâû ó÷àñòâîâàëè â óïðàâëå-
íèè ãîñóäàðñòâîì. Âî âðåìÿ
Åêàòåðèíû II Ðîìàí Èëëàðè-
îíîâè÷ Âîðîíöîâ - ðóññêèé
ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü, ãå-
íåðàë-àíøåô, ñåíàòîð. Îòåö
Ìèõàèëà Ñåìåíîâè÷à Ñåìåí
Ðîìàíîâè÷ Âîðîíöîâ - ðóñ-
ñêèé äèïëîìàò, ãðàô, ïîëíî-
ìî÷íûé ìèíèñòð â Âåíåöèè
(1781), â 1785-1806 ãîäàõ âîç-
ãëàâëÿë â Ëîíäîíå ðóññêîå
ïîñîëüñòâî.  Îí áûë ðîäíûì
áðàòîì Åêàòåðèíû Ðîìàíîâ-
íû Âîðîíöîâîé, áîëüøå èçâå-
ñòíîé êàê Äàøêîâà. Âûõîäèò,
÷òî Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ ïðè-
õîäèëñÿ ïëåìÿííèêîì Âîðîí-
öîâîé-Äàøêîâîé, íàøåé çíà-
ìåíèòîé çåìëÿ÷êè, ïðåçèäåí-
òà Ïåòåðáóðãñêîé è Ðîññèéñ-
êîé àêàäåìèé.

Ðîäèëñÿ Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷
30 ìàÿ 1782 ãîäà â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå.

Ïî îáû÷àÿì òîãî âðåìåíè
Ìèõàèëà åùå ðåáåíêîì çàïè-
ñàëè áîìáàðäèð-êàïðàëîì â
ëåéá-ãâàðäèè Ïðåîáðàæåíñ-
êèé ïîëê. À äåéñòâèòåëüíóþ
ñëóæáó îí íà÷àë äåâÿòíàäöà-
òèëåòíèì ïîðó÷èêîì Ïðåîá-
ðàæåíñêîãî ïîëêà. Â àâãóñòå
1803 ãîäà åãî ïåðåâåëè íà Êàâ-
êàç â àðìèþ ãåíåðàëà Ï.Öè-
öèàíîâà, è óæå 2 äåêàáðÿ îí
ó÷àñòâîâàë â øòóðìå êðåïîñ-
òè Ãÿíäæà, ïðè ýòîì ñïàñ êà-
ïèòàíà Ï.Êîòëÿðåâñêîãî, çà
÷òî íàãðàæäåí îðäåíîì Ñâ.
Àííû 3-é ñòåïåíè.

Ëåòîì 1804 ãîäà Âîðîíöîâ
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ñðàæå-
íèè ñ ïåðñàìè, íàãðàæäåí îð-
äåíîì Ñâ.Ãåîðãèÿ 4-é ñòåïåíè
è ïðîèçâåäåí â êàïèòàíû.

Âåñíîé 1805 ã. îí âîçâðàùà-
åòñÿ â Ìîñêâó, à îñåíüþ ïðèíè-
ìàåò ó÷àñòèå â åâðîïåéñêîé âîé-

íå ñ Íàïîëåîíîì. Â äåêàáðå
ïðîèçâåäåí â ïîëêîâíèêè.

1810 ãîä. Ì.Âîðîíöîâ ó÷à-
ñòâóåò â øòóðìå êðåïîñòè Áà-
çàðäæèê, çà ÷òî íàãðàæäåí çî-
ëîòûì êðåñòîì è ïðîèçâåäåí â
ãåíåðàë-ìàéîðû.

Â Áîðîäèíñêîì ñðàæåíèè äè-
âèçèè Âîðîíöîâà è Íåâåðîâñ-
êîãî ñòîÿëè íà ëåâîì ôëàíãå
ðóññêîé àðìèè â ðàéîíå Ñåìå-
íîâñêèõ ôëåøåé - ñàìîì îïàñ-
íîì ìåñòå ñðàæåíèÿ. Ïðîòèâ
íèõ áûëè áðîøåíû 15 îòáîð-
íûõ äèâèçèé. Â ýòîé áèòâå ãå-
íåðàë Âîðîíöîâ áûë ðàíåí è,
êàê ïèñàë Ìèõàèë Èëëàðèîíî-
âè÷ Êóòóçîâ, «ïðèíóæäåí áûë
îñòàâèòü ñâîþ äèâèçèþ».

Ðàíåíîãî ãåíåðàëà âåçëè ÷å-
ðåç Ìîñêâó ìèìî åãî äîìà. Îí
óâèäåë, ÷òî íà ïîäâîäû íàãðó-
æàþò âåùè èç åãî äîìà äëÿ
ýâàêóàöèè. Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷
ðàñïîðÿäèëñÿ, ÷òîáû âñå ïîä-
âîäû îòäàëè äëÿ ïåðåâîçêè ðà-
íåíûõ ñîëäàò.

Â ÿíâàðå 1813 ãîäà ãåíåðàë-
ìàéîð âîçâðàòèëñÿ â ñòðîé è
ó÷àñòâîâàë â ñðàæåíèè ïîä
Áðîìáåðãîì. Çàòåì - âçÿòèå Ïî-
çíàíè, çâàíèå ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíòà, ó÷àñòèå â ñðàæåíèè çà
Ëåéïöèã, îðäåí Ñâ. Àëåêñàíä-
ðà Íåâñêîãî è, íàêîíåö - ó÷àñ-
òèå â áèòâå ïîä Ïàðèæåì.

Â 1815-1818 ãîäàõ Âîðîíöîâ -
êîìàíäóþùèé ðóññêèì îêêó-
ïàöèîííûì êîðïóñîì âî Ôðàí-
öèè. Îí áûë óäîñòîåí òîãî æå
çâàíèÿ, ÷òî è Ì. È. Êóòóçîâ, -
ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëà è òèòó-
ëà Ñâåòëåéøåãî êíÿçÿ.

7 ìàÿ 1823 ãîäà Âîðîíöîâà
íàçíà÷àþò ãåíåðàë-ãóáåðíàòî-
ðîì Íîâîðîññèéñêîãî êðàÿ è

ïîëíîìî÷íûì íàìåñòíèêîì
Áåññàðàáèè. Îí áûë íåîáû÷-
íûì ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì.
Òðóäíî íàçâàòü êàêóþ-ëèáî ñòî-
ðîíó æèçíè íîâîðîññèÿí, êîòî-
ðóþ áû îí îáîøåë ñâîèì âíè-
ìàíèåì.

25 ìàÿ 1826 ãîäà Âîðîíöîâ
íàçíà÷åí ÷ëåíîì Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñîâåòà, à â èþíå-ñåíòÿáðå
ýòîãî ãîäà îí âåäåò ïåðåãîâîðû
ñ òóðêàìè â Àêêåðìàíå. Êàê
äèïëîìàò Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷
ïîêàçàë ñåáÿ ñ ëó÷øåé ñòîðî-
íû.

7 îêòÿáðÿ áûëà ïîäïèñàíà
Àêêåðìàíñêàÿ êîíâåíöèÿ. Ì.Ñ.
Âîðîíöîâó áûëè ïîæàëîâàíû
àëìàçíûå çíàêè îðäåíà Ñâ.
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. 8 äåêàá-
ðÿ òîãî æå ãîäà åãî èçáèðàþò
ïî÷åòíûì ÷ëåíîì Ïåòåðáóðãñ-
êîé àêàäåìèè íàóê.

È âíîâü âîéíû, ñðàæåíèÿ.
Â àïðåëå 1828 ãîäà íà÷àëàñü

íîâàÿ ðóññêî-òóðåöêàÿ âîéíà.
Ðóññêèìè âîéñêàìè êîìàíäî-
âàë ãåíåðàë-àäúþòàíò À.Ìåí-
øèêîâ. Â îäíîì èç ñðàæåíèé
îí áûë òÿæåëî ðàíåí, è âìåñòî
íåãî êîìàíäóþùèì áûë íàçíà-
÷åí Ì.Âîðîíöîâ.

16 àâãóñòà 1829 ãîäà Âîðîí-
öîâ âîçãëàâèë îñàäó òóðåöêîé
êðåïîñòè Âàðíà, ñ÷èòàâøåéñÿ
íåïðåñòóïíîé. 24 ñåíòÿáðÿ â
ðåçóëüòàòå àòàêè ðóññêèõ òóð-
êè ïîòåðÿëè îäèí èç ñâîèõ áà-
ñòèîíîâ è âñêîðå êàïèòóëèðî-
âàëè.

29 ñåíòÿáðÿ, â äåíü ïàäåíèÿ
Âàðíû, èìïåðàòîð Íèêîëàé I,
êîòîðûé íàõîäèëñÿ â âîéñêàõ
ïðè âçÿòèè Âàðíû, ïîäïèñàë
ðåñêðèïò Âîðîíöîâó, â êîòî-
ðîì ãîâîðèëîñü: «Êíÿçü Ìèõà-«Êíÿçü Ìèõà-«Êíÿçü Ìèõà-«Êíÿçü Ìèõà-«Êíÿçü Ìèõà-
èë Ñåìåíîâè÷! Îòðûâàÿ Âàñèë Ñåìåíîâè÷! Îòðûâàÿ Âàñèë Ñåìåíîâè÷! Îòðûâàÿ Âàñèë Ñåìåíîâè÷! Îòðûâàÿ Âàñèë Ñåìåíîâè÷! Îòðûâàÿ Âàñ
âðåìåííî îò óïðàâëåíèÿ Íîâî-âðåìåííî îò óïðàâëåíèÿ Íîâî-âðåìåííî îò óïðàâëåíèÿ Íîâî-âðåìåííî îò óïðàâëåíèÿ Íîâî-âðåìåííî îò óïðàâëåíèÿ Íîâî-
ðîññèéñêèìè ãóáåðíèÿìè ê íà-ðîññèéñêèìè ãóáåðíèÿìè ê íà-ðîññèéñêèìè ãóáåðíèÿìè ê íà-ðîññèéñêèìè ãóáåðíèÿìè ê íà-ðîññèéñêèìè ãóáåðíèÿìè ê íà-
÷àëüñòâîâàíèþ îòðÿäîì âîéñê,÷àëüñòâîâàíèþ îòðÿäîì âîéñê,÷àëüñòâîâàíèþ îòðÿäîì âîéñê,÷àëüñòâîâàíèþ îòðÿäîì âîéñê,÷àëüñòâîâàíèþ îòðÿäîì âîéñê,
îñàæäàâøèõ Âàðíó, ß áûë óâå-îñàæäàâøèõ Âàðíó, ß áûë óâå-îñàæäàâøèõ Âàðíó, ß áûë óâå-îñàæäàâøèõ Âàðíó, ß áûë óâå-îñàæäàâøèõ Âàðíó, ß áûë óâå-
ðåí, ÷òî ìíîãîëåòíÿÿ Âàøàðåí, ÷òî ìíîãîëåòíÿÿ Âàøàðåí, ÷òî ìíîãîëåòíÿÿ Âàøàðåí, ÷òî ìíîãîëåòíÿÿ Âàøàðåí, ÷òî ìíîãîëåòíÿÿ Âàøà
îïûòíîñòü â äåëàõ âîåííûõ èîïûòíîñòü â äåëàõ âîåííûõ èîïûòíîñòü â äåëàõ âîåííûõ èîïûòíîñòü â äåëàõ âîåííûõ èîïûòíîñòü â äåëàõ âîåííûõ è
ïðèìåðíîå óñåðäèå ê ïîëüçàìïðèìåðíîå óñåðäèå ê ïîëüçàìïðèìåðíîå óñåðäèå ê ïîëüçàìïðèìåðíîå óñåðäèå ê ïîëüçàìïðèìåðíîå óñåðäèå ê ïîëüçàì
Îòå÷åñòâà îïðàâäàþò â ïîëíîéÎòå÷åñòâà îïðàâäàþò â ïîëíîéÎòå÷åñòâà îïðàâäàþò â ïîëíîéÎòå÷åñòâà îïðàâäàþò â ïîëíîéÎòå÷åñòâà îïðàâäàþò â ïîëíîé
ìåðå Ìîé âûáîð. Ñèå îæèäà-ìåðå Ìîé âûáîð. Ñèå îæèäà-ìåðå Ìîé âûáîð. Ñèå îæèäà-ìåðå Ìîé âûáîð. Ñèå îæèäà-ìåðå Ìîé âûáîð. Ñèå îæèäà-
íèå èñïîëíèëîñü: ïðîäîëæàÿíèå èñïîëíèëîñü: ïðîäîëæàÿíèå èñïîëíèëîñü: ïðîäîëæàÿíèå èñïîëíèëîñü: ïðîäîëæàÿíèå èñïîëíèëîñü: ïðîäîëæàÿ
îñàäíûå ðàáîòû, õðàáðûå Ðóñ-îñàäíûå ðàáîòû, õðàáðûå Ðóñ-îñàäíûå ðàáîòû, õðàáðûå Ðóñ-îñàäíûå ðàáîòû, õðàáðûå Ðóñ-îñàäíûå ðàáîòû, õðàáðûå Ðóñ-
ñêèå âîèíû áûëè íåïðåñòàííîñêèå âîèíû áûëè íåïðåñòàííîñêèå âîèíû áûëè íåïðåñòàííîñêèå âîèíû áûëè íåïðåñòàííîñêèå âîèíû áûëè íåïðåñòàííî
è âåçäå âîîäóøåâëÿåìû Âàøèìè âåçäå âîîäóøåâëÿåìû Âàøèìè âåçäå âîîäóøåâëÿåìû Âàøèìè âåçäå âîîäóøåâëÿåìû Âàøèìè âåçäå âîîäóøåâëÿåìû Âàøèì
ïðèìåðîì; à áëàãîðàçóìíûåïðèìåðîì; à áëàãîðàçóìíûåïðèìåðîì; à áëàãîðàçóìíûåïðèìåðîì; à áëàãîðàçóìíûåïðèìåðîì; à áëàãîðàçóìíûå
ðàñïîðÿæåíèÿ Âàøè ïðèóãî-ðàñïîðÿæåíèÿ Âàøè ïðèóãî-ðàñïîðÿæåíèÿ Âàøè ïðèóãî-ðàñïîðÿæåíèÿ Âàøè ïðèóãî-ðàñïîðÿæåíèÿ Âàøè ïðèóãî-
òîâèëè âåðíûé óñïåõ òðóäàìòîâèëè âåðíûé óñïåõ òðóäàìòîâèëè âåðíûé óñïåõ òðóäàìòîâèëè âåðíûé óñïåõ òðóäàìòîâèëè âåðíûé óñïåõ òðóäàì
èõ...»èõ...»èõ...»èõ...»èõ...»

Â 1844-1854 ãîäû Âîðîíöîâ -
íàìåñòíèê è ãëàâíîêîìàíäóþ-

ùèé ðóññêèìè âîéñêàìè íà
Êàâêàçå. Ïðè ýòîì çà íèì îñòà-
ëèñü îáÿçàííîñòè ãåíåðàë-ãó-
áåðíàòîðà Íîâîðîññèè è Áåññà-
ðàáèè.

Ñîâðåìåííèêè ãîâîðèëè, ÷òî,
ñîãëàñèâøèñü ñòàòü íàìåñòíè-
êîì Êàâêàçà, Âîðîíöîâ îòâà-
æèëñÿ íà ñàìîïîæåðòâîâàíèå,
ðàâíîå êîòîðîìó òðóäíî ñûñ-
êàòü. Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ ñïðà-
âèëñÿ ñ òåìè çàäàíèÿìè, êîòî-
ðûå ïîñòàâëåíû áûëè ïåðåä
íèì.

11 îêòÿáðÿ 1854 ãîäà Ìèõàèë
Ñåìåíîâè÷ îòïðàâèë ïèñüìî
èìïåðàòîðó, â êîòîðîì ïðîñèë
îá îòñòàâêå ïî ñîñòîÿíèþ çäî-
ðîâüÿ. Èìïåðàòîð óäîâëåòâîðèë
ïðîñüáó Âîðîíöîâà, îñòàâèâ åãî
ñâîèì ãåíåðàë-àäúþòàíòîì è
÷ëåíîì Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâå-
òà.

6 íîÿáðÿ 1856 ãîäà ñòàëî ïîñ-
ëåäíèì äíåì ãåíåðàë-ôåëüäìàð-
øàëà.

Ïîä ïóøå÷íûå è ðóæåéíûå
çàëïû òåëî Ñâåòëåéøåãî êíÿçÿ
áûëî îïóùåíî â ìîãèëó â Îäåñ-
ñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå. Ïîç-
æå íàä ìîãèëîé áûëî óñòðîåíî
íàäãðîáèå.

Ïàìÿòü î Ìèõàèëå Ñåìåíî-
âè÷å Âîðîíöîâå áûëà óâåêîâå-
÷åíà åùå ïðè åãî æèçíè. Åãî
ïîðòðåò âèñèò íà ïî÷åòíîì ìå-
ñòå â Ïåòåðáóðãå, â Çèìíåì
äâîðöå Âîåííîé ãàëåðåè.

Äî íåäàâíåãî âðåìåíè íå ïî-
ÿâëÿëîñü ñåðüåçíûõ èññëåäîâà-
íèé, ïîñâÿùåííûõ æèçíè è äå-
ÿòåëüíîñòè Âîðîíöîâà. Äî ñèõ
ïîð áûòóåò èñêàæåííîå ïðåä-
ñòàâëåíèå îáðàçà Ìèõàèëà Ñå-
ìåíîâè÷à, íàâåÿííîå èçâåñòíîé
ýïèãðàììîé À.Ñ. Ïóøêèíà:

Ïîëóìèëîðä, ïîëóêóïåö,Ïîëóìèëîðä, ïîëóêóïåö,Ïîëóìèëîðä, ïîëóêóïåö,Ïîëóìèëîðä, ïîëóêóïåö,Ïîëóìèëîðä, ïîëóêóïåö,
Ïîëóìóäðåö, ïîëóíåâåæäà,Ïîëóìóäðåö, ïîëóíåâåæäà,Ïîëóìóäðåö, ïîëóíåâåæäà,Ïîëóìóäðåö, ïîëóíåâåæäà,Ïîëóìóäðåö, ïîëóíåâåæäà,
Ïîëóïîäëåö, íî åñòü íàäåæäà,Ïîëóïîäëåö, íî åñòü íàäåæäà,Ïîëóïîäëåö, íî åñòü íàäåæäà,Ïîëóïîäëåö, íî åñòü íàäåæäà,Ïîëóïîäëåö, íî åñòü íàäåæäà,
×òî ïîëíûì áóäåò íàêîíåö.×òî ïîëíûì áóäåò íàêîíåö.×òî ïîëíûì áóäåò íàêîíåö.×òî ïîëíûì áóäåò íàêîíåö.×òî ïîëíûì áóäåò íàêîíåö.
Ðàññêàçûâàþò, ÷òî Ïóøêèí

ïîòîì ñîæàëåë îá ýòîé ýïèã-
ðàììå, ñ÷èòàÿ åå íåóìåñòíûì
ýêñïðîìòîì. Õî÷åòñÿ íàäåÿòü-
ñÿ, ÷òî ýòè çàìåòêè ñûãðàþò
ñâîþ ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü êàê
â âîññòàíîâëåíèè äîáðîãî èìå-
íè ýòîãî áëàãîðîäíåéøåãî ÷å-
ëîâåêà, òàê è â óòâåðæäåíèè
äîñòîéíîé îöåíêè åãî ìíîãîîá-
ðàçíîé è ñàìîîòâåðæåííîé äå-
ÿòåëüíîñòè íà áëàãî íàøåãî
Îòå÷åñòâà íà âîåííîì è ãðàæ-
äàíñêîì ïîïðèùàõ.

Василий ВДОВИН.
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«…И примерное усердие
к пользам Отечества»



Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
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ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñ 4 ïî 10 èþíÿ

«Дело было
в Гавриловке �1»

Сериал. Комедия. Россия, 2007 г.
Режиссер Дмитрий Астрахан.
В ролях: Борис Щербаков, Алиса Гребен�

щикова, Алексей Жарков, Мария Куликова,
Владимир Кабалин, Вячеслав Кириличев,
Андрей Федорцов, Андрей Карако.

Где)то на Урале затерялся маленький го)
родок Гавриловка. Старинные избы, хрущев)
ки, самострой… Вокруг речки и озера, чуд)
ные места — охота, рыбалка, грибы и ягоды.
Здесь люди живут неспешно, все знают друг
друга, однако и тут кипят нешуточные стра)
сти, а посему вечно происходит что)то из
ряда вон выходящее. Каждая серия начина)
ется с чрезвычайного происшествия, кото)
рое обрушивается на жителей из телепере)
дачи «Эхо Гавриловки». А местному
отделению милиции приходится расследо)
вать самые разные дела: то кто)то тонет, то
исчезает, то вообще происходит нечто
сверхъестественное — в городке объявля)
ется привидение. И хотя преступления по)
рой бывают весьма хитроумные, милицио)
неры докапываются до сути дела.

Методы и инструменты сыска в Гаврилов)
ке не совсем обычны. Всякого рода крими)
налистические и судебно)медицинские ла)
боратории находятся в сотнях километров, и
следственные действия приходится прово)
дить подручными средствами или на глазок.
Да и решения по этим делам порой принима)
ются не по букве закона, а по совести.

Кумиры,
боль, о которой мы

не знаем
Документальный сериал.
Австралия, 20072008 гг.

П р а к т и )
чески за лю)
бой голли)
вудской ис)
торией успе)
ха скрывает)
ся жестокая
действитель)
ность. Преж)
девременные
смерти, тяжелое детство, судебные разбира)
тельства, романы, оскорбления, связи с ма)
фией, скандалы, катастрофы, падения в карь)
ере, унижения – ничего этого мы не видим на
голубом экране.

Мы узнаем, что скрывалось за славой звезд
нескольких эпох. Мы увидим печальные, шо)
кирующие и трагические судьбы кумиров
разных времен: от золотого века Голливуда
до наших дней.

Рембрандт
ван Рейн

Документальный фильм.
Нидерланды, 2009 г.

Р е ж и с с е р
Поль Молейн.

Программы,
посвященные
и з в е с т н ы м
голландским
мастерам жи)
вописи, пред)
лагают инте)
ресный обзор

их жизни, работы и источников вдохновения.
Первая часть рассказывает о жизни и твор)

честве Винсента Ван Гога, вторая – Ремб)
рандта ван Рейна. Зрители увидят места, в
которых бывали знаменитые художники при
жизни и которые оказали влияние на их твор)
чество. Режиссер Поль Молейн рассказыва)
ет о городах, в которых жили и работали Рем)
брандт и Ван Гог, о том, как дух времени
повлиял на их работы и сыграл ключевую роль
в их творчестве.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

 НЕ ВИД
ЕЛ 	 ПРО

ЧИТАЙ

Телепутешественники Сергей

Попов и Сергей Романов вновь

собрались в дорогу. Причем с

собой они приглашают всех

желающих. Нужно лишь знать

пароль. Программа «Мы там

были» на «Нике ТВ» открывает

новый сезон.

Сначала я минут 10 сидел, уставив�
шись в экран монитора. Сложно начать
писать о будущем, при этом еще и уда�
ленном от тебя географически. В про�
шлом я с напарником Сергеем Рома�
новым часто умудрялся заблудиться (не
только в чаще леса, но и в городских
кварталах). Затем, можно сказать, в на�
стоящем, писал отчеты о том, что «мы
там были». Теперь же наша телебрига�
да решила проложить новый маршрут.

На Австралию замахиваться так сра�
зу не стали, повременили, прогулялись
к соседям, «на» или «в» Украину (как
ни скажешь, направление все равно не
меняется) и в Беларусь. Оказалось, би�
лет на поезд, автобус или самолет по�
купать не надо. Все близко, в автомо�
бильной доступности – в «Этномире».
Там нас встретили песнями, плясками
и мистикой. Но все по порядку.

Калужская область и раньше слави�
лась своим этническим разнообразием
и гостеприимством, а тут почти все
страны мира на одной улице. Этакое

О козловязании
и розочках
с корицей

кругосветное путешествие за сколько
вам будет угодно дней и на сравнитель�
но небольшой территории. Такую пло�
щадку мы выбрали для первой прогул�
ки. Ах да, про пароль. Придумали его,
чтобы зрителю не слишком завидно
было: «а то гуляют, понимаешь, а мы
работаем». В каждом путешествии мы
будем показывать пазл�загадку. По�
зднее поясню.

В общем (слово�паразит Сергея По�
пова. � Прим. редакции), стали мы
знакомиться с бытом и традициями
славянских культур. Гусляра послу�
шали, а потом приняли участие в ми�
стическом действе: козловязании. Из
лыка. Козочка�куколка на палочке
для детских игр получается в течение
получаса даже у самого распоследне�
го неумехи. А мистика в том, что каж�
дый узелок трижды вязать надо. Ну,
как в сказке: «трижды обернулся кру�
гом», «трижды окунулся в колодец»,
«трижды вып…» остальное добавите
по вкусу. А игрушка эта ставится на
палец и… «колечило�малечило –
сколько часов до вечера». Что это за

заклинание такое – смотрите в нашей
передаче.

Потом Сергей Романов проголодал�
ся, и на белорусском хуторе мы пекли
«розочки с корицей». Процесс трудо�
емкий, особенно для меня, теста отро�
дясь в руках не мявшего. Но под руко�
водством тренера�хуторянки противень
в печку мы загрузили. 15 минут � и го�
лод Романова был утолен. А еще там
был квас. На березовом соке…
Вещщщь. Именно через три «щ». Сами
попробуйте, если не за рулем. Ах да,
пароль. Подсказки � слишком умни�
чать мы не будем � разместим вдоль по�
вествования. Если угадали слово, то
путь для вас по нашим следам свобо�
ден. В любое из мест, которое мы бу�
дем посещать. Подробности на сайте
нашей телекомпании и в анонсах. За�
сим говорю: до свидания. Нам пора в
горы. Высоко в горы, куда даже Макар
телят не загонит.

Сергей ПОПОВ.
P.S. Кстати, подсказка и в статье

была.
С.П.
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Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Гончарный круг»
12.20 «Линия жизни»
13.15 «История произведений ис)
кусства»
13.40 Телеспектакль «Июнь. Моск)
ва. Чертаново»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Рассказы о природе»
17.15 «Невесомая жизнь»
17.40 «Звезды скрипичного искус)
ства»
18.40 «Тихо Браге»
18.45 «Музей во времени и про)
странстве...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Потерянный город Орхана
Памука»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Атланты: в поисках истины»
23.50 Спектакль «Берег утопии»
01.00 «Кинескоп с П. Шепотинни)
ком»
02.30 «История произведений ис)
кусства»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.00 «Я МЕЧТАЮ»
06.50, 14.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.45 Высший сорт
11.00, 04.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
12.10 Лубянка
12.55 Территория внутренних дел
13.15 Пригласительный билет
13.29, 15.29 Исторический кален)
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Искусство одеваться
14.15 Притяжение земли
14.35 Дорога к храму
15.00 Я профи
15.50, 00.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР�
БИ»
16.40, 01.45 Кремль 9
17.30, 03.05 Москва

18.00 Точка зрения
18.30 Евромакс
19.00 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
20.45 Мультсеанс
21.00 Культурная среда
22.05 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ �1»
23.05 Кошачий алфавит
00.50 «РЕПОРТЕРЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ�
ВАТЬ?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 Доказательства вины
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Ингерманлан)
дцы»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА 4»
16.30 «Винокурский Соловей»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Наши любимые животные»
18.45 «ЦЕПЬ»
20.15 «Нас голыми ногами не
возьмешь»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
22.55 «Народ хочет знать»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колесах»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.30 «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
05.10 «Богатырь союзного значе)
ния»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод)
ня»
10.20 «Чрезвычайное происше)
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «ПАУТИНА»
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Äîìàøíèé
06.30, 12.35, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет)
них»
10.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
13.00 «Неделя еды»
14.00 «Главные люди»
14.30 «Уйти от родителей»
15.00 «Звездные истории»
16.00 «Еда по правилам и без...»
17.00 «Откровенный разговор »
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 «МАРГОША»
20.30 «Дети отцов»
21.00 «ДЖОНАТАН КРИК. АРО�
МАТНАЯ КОМНАТА»
23.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
01.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
05.40 «Люди и традиции 2008»
05.55, 06.25 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Города мира»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ЧИТАЙ И РЫДАЙ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
04.50 «МЕЧЕНОСЕЦ»
06.40 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
08.05 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИ�
ВЫ, ТАЛАНТЛИВЫ!»
09.35 «ПЛАМЯ»
12.05, 14.05, 20.00, 21.45, 03.55
«Окно в кино»
12.10, 21.00 «ВАША ЧЕСТЬ»
13.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.10 «ЧУЧЕЛО»
16.15 «СЕМЬ КАБИНОК»
17.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

21.50 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
23.35 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДО�
ВА»
00.45 «ВАЛЕНТИНА»
02.20 «ПОВЕСТЬ О «НЕИСТОВОМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз)ТВ Хит
06.55, 12.35 «Топ)модель по)аме)
рикански»
08.40 PRO)обзор
09.10 «Трава чарт»
09.40 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
10.40 «Стилистика»
11.10 «Топ)модель по)американски.
Правдивые голливудские истории»
14.20 «Тайра Бэнкс. Правдивая гол)
ливудская история»
15.15 «Косметический ремонт. Рус)
ская версия»
16.15 «Муз)ТВ чарт»
17.15 «Хорошее кино»
17.40 «Адская кухня»
18.30 «Танцуй»
19.00 «Реальная любовь»
19.30 «Модельный ряд»
20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.20 «БезУМно красивые»
23.30 PRO)Новости
23.55 «Темпераментные звезды»
00.55 «Русский чарт»
01.55 «ТРИ СЕСТРЫ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25 Уголь
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое)
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела)
но?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 01.55 Золотая лихорадка
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя
12.50, 13.20 Круче не придумаешь
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Боевые машины с Май)
ком Брюером
20.00 Экстремальная рыбалка с
Робсоном Грином
21.00 Когда рыба атакует
22.00 Смертельный улов
23.00 Экстремальная рыбалка
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30, 04.20 Шамвари
06.25 Как стать белым медведем
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Ваш первый щенок
09.05, 20.05, 03.25 В дебрях Африки

10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных ) Юж)
ная Африка
11.50, 05.10 Паспорт для любимца
12.45, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15 SOS дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Дикие сиротки
16.00 Прирожденные охотники
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Кошек не любить нельзя
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Ловкие
побеги животных
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Укроти)
тель скунсов
22.50 Полиция Хьюстона ) отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Твари в твоем кошмаре
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Поле боя хищников
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 05.00 Мегазаводы
10.00 Мегапереезды животных
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
15.00 Моя жизнь с гориллами
16.00 Мир хищников
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Свободные пило)
ты Аляски
22.00, 01.00 Рыцарский поединок
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00 «Наследие кельтов»
10.00, 00.00 «Охотники за нацистами»
11.00 «Эскимосская одиссея: завое)
вание нового мира»
12.00, 13.00 «Африканский футбол»
14.00 «Кто ты такой?»
15.00, 08.00 «Звезды голубого экрана»
16.00, 07.00 «Мир скульптуры»
17.00 «Команда времени»
18.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 01.00 «Морская держава»
20.00 «Эдвардианская ферма»
21.00 «Саги викингов»
22.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
23.00 «Рыцари замка Маргат»
02.00 «Мао ) китайская сказка»
03.00 «Монархии Азии»
04.00 «Лето любви»
05.00 «Мифы и национальная кухня»
06.00 «По следам Шопена»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг)Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 07.15, 08.55,
11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 15.10,
15.15, 17.05, 17.35, 18.20, 20.05,
21.25, 00.35, 00.50, 01.35, 02.20
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»

06.35, 08.15, 09.15, 09.30, 13.30,
14.55, 16.55, 20.00, 04.50 Мульт)
фильм
06.55, 20.40, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.05 «Бериляка учится читать»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда)Крае)
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук)
вы»
11.35, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.45 «ВЫШЕ РАДУГИ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05, 22.20 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30 «Кулинарная академия»
18.55 «Дорожная азбука»
19.35 «Лабиринт науки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа)Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.45 «ДВА КАПИТАНА»
23.55 «Лови момент»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»
01.45 «Вопрос на засыпку»
03.40 «КАПИТАН НЕМО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
07.15, 08.00, 09.05, 11.15, 12.00,
13.05, 19.00 Мультфильм
15.15, 17.05, 18.00 Мультсериал
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Х)Версии. Другие новости»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
13.15 «Удиви меня!»
16.05 «Мистические истории с Вик)
тором Вержбицким»
18.00 «ТВОЙ МИР»
19.00, 20.00 «МЕДИУМ»
21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
22.00 «Загадки истории. Неизвест)
ный Нострадамус»
23.00 «БОЛОТНАЯ АКУЛА»
00.45 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
03.00 «Городские легенды»
03.30, 04.15 «УБЕЖИЩЕ»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.10 «Все включено»
06.05 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 18.40, 01.25 «Вести)
Спорт»

08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.35, 01.35 «Вести.ru»
09.15 «ВИРУС»
11.05 «Вопрос времени»
11.55 «Местное время)спорт»
12.25 «90x60x90»
12.55 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
15.15, 15.45 «Наука 2.0. ЕХперимен)
ты»
16.15 Профессиональный бокс
18.55 «ЗОНА ВЫСАДКИ»
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
Венгрия ) Ирландия. Прямая транс)
ляция
22.55 «Неделя спорта»
23.50 «Технологии древних цивили)
заций»
00.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
01.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
02.20 Top Gеrl
03.10 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45 Технология чемпионов. Журнал
10.50 Марафон. Стокгольм
11.30, 13.00, 02.00 Теннис.
12.30, 22.30, 03.00 Теннис
23.00, 23.45 Про рестлинг
00.45 Вот это да!!!
01.00 Футбол. «Евро ) 2012. Обрат)
ный отсчёт»
01.15 Велоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА 4»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ 2»
08.00 Стерео утро
09.00 American Idol 11
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок Weekly
12.30, 13.30, 18.00, 22.00, 00.20 Ка)
никулы в Мексике 2
14.30 Тайн.net
15.30, 00.35 Кинонаграда MTV Movie
Awards 2012
19.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР УХО�
ДЯТ В ОТРЫВ»
20.50 Проект «Подиум»
21.40 Звездный стиль
23.00 News блок
23.30 Секс с Текилой

ÒÂ-1000
04.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
06.00 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
08.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
10.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
12.00 «МАМАША»
13.40 «ШЕРИ»
15.20 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
17.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
20.00 «МАСКА»
22.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
23.50 «ПЕРЕПРАВА»
01.50 «НЕПРОЩЕННЫЙ»

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБА�
ДА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео)СИНВ»
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ)СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «Нереальная история»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
14.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
16.15, 18.00 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ�
НИЕ»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Львы пустыни»
10.45, 12.30 «МУР ЕСТЬ МУР 3»
15.00, 18.00 «Место происше)
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «Момент истины»
23.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
02.20 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ»
04.15 «Дары предков. Ацтеки,
майя и инки»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Первый класс»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.20 «Непутевые заметки»
01.40, 03.05 «БИЛОКСИ БЛЮЗ»
03.50 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.55 «На дне знаний 2»
00.05 «Землетрясение»
01.05 «Вести +»
01.25 «Профилактика»
02.35 «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
) Калуга

05.20 «Австралия: спасатели жи)
вотных»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт)
сериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
09.20 «Похудей со звездой 2»
13.25, 19.30, 20.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.45 «Дом)2»
15.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ»
18.30 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «НИККИ � ДЬЯВОЛ МЛАД�
ШИЙ»
22.35 «Комеди клаб»
00.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «Тайны подводного мира»
02.45, 03.45 «Школа ремонта»
04.45 «Cosmopolitan»
05.50 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

 ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо)
вым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «КОНТРАБАНДИСТЫ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Дорожный беспредел»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН)
ТВ»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
01.40 «МАТРЕШКИ»
03.20 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
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06.30, 12.45, 20.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет)
них»
10.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
13.00 «Неделя еды с Константином
Ивлевым и Юрием Рожковым»
14.00 «Свадебное платье»
14.30 «Мужчины мечты»
15.00 «Звездные истории»
16.00 «Еда по правилам и без...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле)
ной Дмитриевой»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 «МАРГОША»
21.00 «ДЖОНАТАН КРИК. ПРО�
БЛЕМА НА ГАЛЛОЭС ГЭЙТ»
23.30 «КИН�ДЗА�ДЗА»
02.05 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
05.45 «Люди и традиции»
06.00 «Города мира»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «УМНЫЙ ДОМ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50, 12.10, 21.00 «ВАША
ЧЕСТЬ»
05.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
06.20, 12.05, 14.05, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.25 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
08.20 «ГОРОДА И ГОДЫ»
10.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
13.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

14.10 «СТРЯПУХА»
15.20 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК�
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙ�
ДА»
16.50 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
21.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
23.30 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
01.00 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
02.20 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз)ТВ Хит
06.05, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.05, 12.40 «Топ)модель по)амери)
кански»
08.55, 23.30 PRO)Новости
09.25 «Русский чарт»
10.20, 17.10 «Соблазны»
10.55, 17.40 «Адская кухня»
11.40, 18.30 «Танцуй»
12.10, 19.00 «Реальная любовь»
14.25, 19.30 «Модельный ряд»
15.20, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.15 «10 поводов влюбиться»
22.20 «БезУМно красивые»
23.55 «Звездные мамули)красоту)
ли»
00.55 «Top Hit Чарт»
01.55 «ТРИ СЕСТРЫ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихо)
радка
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое)
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Экстремальная рыбалка с Роб)
соном Грином
12.50 Когда рыба атакует
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Боевые машины с Май)
ком Брюером
20.00 Спецназ «Тяжелые машины»
21.00 Спортивные арены чемпиона)
та 2012
22.00 Создавая будущее
23.00 Экстремальная рыбалка
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Дикие сиротки
06.50, 16.00 Прирожденные охотни)
ки
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 20.05, 03.25 В дебрях Африки
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных ) Юж)
ная Африка

11.50, 12.15, 21.00, 21.25, 01.35,
02.00, 05.10, 05.35 Школа ветерина)
ров
12.45, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15 SOS Дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 04.20 Шамвари
15.30 Проект «Щенки»
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Плохой пес
21.55, 02.30 Ветеринар в дикой при)
роде
22.50 Полиция Хьюстона ) отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Хищники неба
08.00, 13.00 Свободные пилоты
Аляски
09.00, 14.00 Рыцарский поединок
10.00 Стая
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
15.00 В поисках гигантского кальма)
ра
16.00 Мир хищников
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нациста)
ми»
11.00, 18.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Рыцари замка Маргат»
13.00 «Саги викингов»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Звезды голубого экра)
на»
16.00, 07.00 «Мир скульптуры»
19.00, 01.00 «Морская держава»
21.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
22.00 «Великие воины»
23.00 «Тайная война»
02.00 «Мао ) китайская сказка»
03.00 «Монархии Азии»
04.00 «Лето любви»
05.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
06.00 «По следам Берлиоза»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг)Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.55,
11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 15.10,
15.15, 17.05, 17.35, 18.20, 20.05,
21.25, 00.35, 00.50, 01.35, 02.20
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.15, 09.30, 13.30,
14.55, 16.55, 20.00 Мультфильм

06.55, 20.40, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.05 «Бериляка учится чи)
тать»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда)Крае)
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук)
вы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.45 «ВЫШЕ РАДУГИ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05, 22.20 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 00.00 «Лови момент»
19.00, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа)Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.45 «ДВА КАПИТАНА»
00.25 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «КАПИТАН НЕМО»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ТВОЙ МИР»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса»
12.00, 02.40 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Неизвест)
ный Нострадамус»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «МЕ�
ДИУМ»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории. Загадки
священных мест»
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
00.55 «БОЛОТНАЯ АКУЛА»
03.30, 04.15 «УБЕЖИЩЕ»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30, 15.40 «Наука 2.0. Большой
скачок»
07.00, 09.00, 12.05, 18.05, 02.30
«Вести)Спорт»
07.10 «Все включено»
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 11.45, 02.40 «Вести.ru»
09.15 «ЗОНА ВЫСАДКИ»
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.20 «Неделя спорта»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
5 èþíÿ5 èþíÿ5 èþíÿ5 èþíÿ5 èþíÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Никита Хрущев. Голос из
прошлого»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «Гражданин Гордон»
01.15 «ЗАБЫТОЕ»
03.05 «СЕДЬМОЙ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес)
ти»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест)
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.55 «Специальный корреспон)
дент»
23.55 «ХХI век»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»

13.15 «Планета футбола»
13.45 «ИНОСТРАНЕЦ�2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
16.10 «ДЖОННИ�МНЕМОНИК»
18.20, 00.55 «90x60x90»
18.55 Футбол. Международный тур)
нир «Кубок вызова»
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция ) Сербия. Прямая трансля)
ция
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Турция ) Украина
01.25 «Аполлон)17. Последние люди
на Луне»
02.55 Top Gеrl
03.45 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 14.15, 23.00, 03.15 Футбол.
«Евро ) 2012. Обратный отсчёт»
10.45, 15.30, 21.30, 02.45 Теннис
11.15, 12.15, 14.45, 16.00 Теннис.
13.00, 13.30 Футбол. Евро) 2012 То)
варищеский матч
14.00 Конноспортивный журнал
14.30 Фитнес. Журнал
22.00 Велоспорт
23.15 Бокс
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Автоспорт
03.30 Технический перерыв

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА 4»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ 2»
08.00 Стерео утро
09.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «ГАРОЛЬД И КУМАР УХО�
ДЯТ В ОТРЫВ»
15.30, 00.35 «СПЛЕТНИЦА»
16.20 «АДСКИЕ КОШКИ»
17.10 Всем ни с места, я ) невеста!
19.00 «ПЛОХОЙ САНТА»
20.50 Проект «Подиум»
21.40 Звездный стиль
23.30 Секс с Текилой
01.25 «ШКОЛА №1»
02.20 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
06.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
08.00 «МАМАША»
10.00 «МАСКА»
12.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
14.00 «МАЙКЛ»
16.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
18.00 «СЕНСАЦИЯ»
20.00 «ПЕРЕПРАВА»
22.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
00.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЕЙ»
02.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»

02.55 Анимац. фильм «Крутые дев)
чонки»
04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» ) Калу)
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.45 «Полиглот»
12.55 «Завоеватели»
13.40 «Пятое измерение»
14.10 «ДУБРОВСКИЙ»
15.20 «Такие похожие и такие раз)
ные»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Рассказы о природе»
17.15 «Невесомая жизнь»
17.40 «Звезды скрипичного искус)
ства»
18.25 «Религиозный и торговый
центр»
18.45 «Музей во времени и про)
странстве...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Атланты: в поисках истины»
23.50 Спектакль «Берег утопии»
01.15 «Венеция. На плаву»
02.50 «Пьер Симон Лаплас»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.00 «Я МЕЧТАЮ»
06.50, 10.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.30, 04.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
11.40 Спецрасследование
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ � 1»
13.29, 15.29 Исторический кален)
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Времена и судьбы

14.30 Планета «Семья»
15.00 Экология красоты
15.50, 00.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР�
БИ»
16.40, 01.50 Кремль 9
17.25, 02.30 Москва
17.55 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
18.10 Зарисовки
18.35 Служба кулинарной разведки
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
20.45, 03.25 Мультсеанс
21.00 Навигатор
22.05 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ �1»
23.00 Евромакс
00.50 «РЕПОРТЕРЫ»
02.55 Неформат

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 «СУДЬБА МАРИНЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Карелы»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА 4»
16.30 «Легко ли быть мужиком?»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 «ЦЕПЬ»
20.15 «Гастарбайтеры. Нелегаль)
ная история»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
00.25 «Мозговой штурм»
00.55 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС�
КОЙ»
02.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
04.30 «Нас голыми ногами не
возьмешь»
05.15 «Все, что было, не испра)
вишь»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод)
ня»

10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Чудо)люди»
03.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео)СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ)СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ�
НИЕ»
17.00 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
22.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Дельфины из Акульей бух)
ты»
10.45, 12.30 «МУР ЕСТЬ МУР 3»
15.00, 18.00 «Место происше)
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИ�
ВОЙ ЩУКИ»
00.25 «СРОК ДАВНОСТИ»

02.15 «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
БУРЖУАЗИИ»
04.20 «Дары предков. Древний Ки)
тай»
05.25 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт)
сериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
09.20 «Заставить любить»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
16.50 «НИККИ � ДЬЯВОЛ МЛАД�
ШИЙ»
19.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ШАРЫ ЯРОСТИ»
22.35 «Комеди клаб»
00.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «Звездные невесты»
03.00 «ВСКРЫТИЕ ПРИШЕЛЬЦА»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Мир дикой природы»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «Жить будете»
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИН�
СТВЕННОМ ОСТРОВЕ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Дорожный беспредел»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
03.10 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.45 «Полиглот»
12.55 «Завоеватели»
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10 «МЕТЕЛЬ»
15.25 «Пуэбла. Город церквей и
«Жуков»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Рассказы о природе»
17.15 «Невесомая жизнь»
17.40 «Звезды скрипичного искус)
ства»
18.25 «Монастырь в Санкт)Галле)
не»
18.45 «Музей во времени и про)
странстве...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 «Навеки чужие»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Атланты: в поисках истины»
23.50 Спектакль «Берег утопии»
01.00 «Музыка «на ребрах»
01.40 «Такие похожие и такие раз)
ные»
02.50 «Тамерлан»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.00 «Я МЕЧТАЮ»
06.50, 10.15, 17.55 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Бесполезная передача
10.30, 04.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
11.40 Программа 7
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ � 1»
13.29, 15.29 Исторический кален)
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
14.00 Жилищный вопрос

14.15 Никуся и Маруся приглашает
в гости
14.30 Искусство одеваться
15.00 Высший сорт
15.15 Мы там были
15.50, 00.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР�
БИ»
16.40, 01.45 Кремль 9
17.25, 02.25 Москва
18.05, 03.25 Кумиры. Боль, о кото)
рой мы не знаем
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная среда
20.45 Мультсеанс
21.00 Времена и судьбы
22.05 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ �1»
23.05 Зарисовки
00.50 «РЕПОРТЕРЫ»
02.55 Кругооборот

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15, 11.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Коми»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА�4»
16.30 «Клара, которая всегда в
пути»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.45 «ЦЕПЬ»
20.15 Доказательства вины
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
00.25 «Место для дискуссий»
01.10 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
02.50 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ�
ВАТЬ?»
04.55 «Женщина в мужской игре»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод)
ня»
10.20 «Внимание, розыск!»
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Äîìàøíèé
06.30, 12.45, 20.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет)
них»
10.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
13.00 «Неделя еды с Константином
Ивлевым и Юрием Рожковым»
14.00 «Платье моей мечты»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Звездные истории»
16.00 «Еда по правилам и без...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле)
ной Дмитриевой»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 «МАРГОША»
21.00 «ДЖОНАТАН КРИК. ЧЕРНАЯ
КАНАРЕЙКА»
23.30 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
01.25 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
06.00 «Города мира»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.10, 21.00 «ВАША
ЧЕСТЬ»
05.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
06.20, 12.05, 14.05, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
09.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ�
ВЕРГ...»
10.55 «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...»
13.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБА�
ДА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Чудо)люди»
03.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео)СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ)СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
17.00 «Галилео»
18.00, 23.40 «6 кадров»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
22.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ»
15.00, 18.00 «Место происше)
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «ОДИН ИЗ НАС»
00.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
02.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
05.10 «Дары предков. Британцы»

15.20 «ХОД КОНЕМ»
16.40 «КВАРТИРАНТКА»
18.15 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
21.50 «ШАТУН»
23.40 «ШАНС»
01.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
02.40 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮ�
ЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз)ТВ Хит
06.05, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.05, 12.40 «Топ)модель по)амери)
кански»
08.55, 23.30 PRO)Новости
09.25 «Top Hit Чарт»
10.20, 17.10 «Соблазны»
10.55, 17.40 «Адская кухня»
11.40, 18.30 «Танцуй»
12.10, 19.00 «Реальная любовь»
14.25, 19.30 «Модельный ряд»
15.20, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.15 «10 поводов влюбиться»
22.20 «БезУМно красивые»
23.55 «Звездные бабники»
00.55 «Муз)ТВ Чарт»
01.55 «ТРИ СЕСТРЫ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихо)
радка
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое)
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Спецназ «Тяжелые машины»
12.50 Спортивные арены чемпиона)
та)2012
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Боевые машины с Май)
ком Брюером
20.00 В погоне за ураганом
22.00 Лесоповал на болотах
23.00 Экстремальная рыбалка
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Проект «Щенки»
06.50 Прирожденные охотники
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Плохой пес
09.05 В дебрях Африки
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных ) Юж)
ная Африка
11.50, 05.10 Собаки в тюрьме
12.45, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15 SOS дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 04.20 Шамвари
15.30 Самые забавные животные
планеты

16.25 Введение в собаковедение
17.20, 17.45 Необыкновенные соба)
ки
20.05, 03.25 Как выжить животным?
21.00, 01.35 Свирепые дамы Саван)
на Лейн
21.55, 02.30 Суровая Арктика
22.50 Полиция Хьюстона ) отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Восхождение черного волка
08.00 Кельнский собор
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00 Стая
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 13.00, 20.00, 05.00 Мегазаво)
ды
15.00 Удивительные обитатели Тай)
ваня
16.00 На крючке
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 04.00 Преступления
против природы
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нациста)
ми»
11.00, 18.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Один матч в Турине»
13.30 «Видео убило звезду радио)
эфира»
14.00, 20.00 «Эдвардианская фер)
ма»
15.00, 08.00 «Звезды голубого экра)
на»
16.00, 07.00 «Мир скульптуры»
19.00, 01.00 «Морская держава»
21.00 «Тайная война»
22.00 «Обратная сторона прогресса»
23.30 «Животные, которые перевер)
нули историю»
02.00 «Мао ) китайская сказка»
03.00 «Монархии Азии»
04.00 «Лето любви»
05.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
06.00 «По следам Пуччини»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг)Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 08.55, 11.10,
12.05, 12.50, 13.15, 15.20, 17.05,
17.35, 18.20, 21.25, 00.35, 00.50,
01.35, 02.20 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 08.15, 09.15, 09.30,
13.30, 14.55, 20.00 Мультфильм
06.55, 20.40, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.45 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»

08.35, 18.05 «Бериляка учится чи)
тать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук)
вы»
11.35, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05, 22.20 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 00.10 «Лови момент»
19.00, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа)Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.45 «ДВА КАПИТАНА»
03.00 «В гостях у Деда)Краеведа»
03.40 «КАПИТАН НЕМО»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «И ВОТ ПРИ�
ШЕЛ БУМБО...»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ТВОЙ МИР»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса»
12.00, 02.40 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Загадки
священных мест»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «МЕ�
ДИУМ»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории. Секреты
алхимии»
23.00 «ГРУЗОВИК»
00.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
03.30, 04.15 «УБЕЖИЩЕ»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.10 «Все включено»
06.00 «90x60x90»
06.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
07.00, 09.00, 11.55, 19.00, 22.25,
02.40 «Вести)Спорт»
08.10, 02.10 «Язь. Перезагрузка»
08.40, 11.35, 02.50 «Вести.ru»
09.15 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
12.10 «Планета футбола»
12.40 «ДЖОННИ�МНЕМОНИК»
14.30 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
15.00 «Все включено. Александр
Емельяненко»
15.55 Смешанные единоборства
19.15 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ»
21.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20, 04.00 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «В контексте»
01.15, 03.05 «БАГСИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест)
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 «ЗУБАСТИКИ�2: ОСНОВ�
НОЕ БЛЮДО»
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

22.40 Смешанные единоборства
23.45 Бильярд
01.40 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
03.10 Top Gеrl

EuroSport
10.30, 23.15, 02.25 Футбол. «Евро )
2012. Обратный отсчёт»
10.45 Автоспорт. Академия GTA
11.00 Технология чемпионов. Жур)
нал
11.05 Конноспортивный журнал
11.15, 15.30, 21.30, 03.00 Теннис
11.45, 14.15, 16.00 Теннис.
12.45 Футбол. Евро) 2012. Товари)
щеский матч
13.15 Футбол. Евро) 2012. Обзор
товарищеских матчей
22.00 Велоспорт
23.30 Вместе в Лондон. Олимпийс)
кий журнал
23.45, 02.20 Избранное по средам.
Журнал
23.50 Конный спорт
00.50 Новости конного спорта
00.55 Выбор Алексии. Журнал
01.00, 02.00 Гольф. Европейский тур
02.10 Гольф)клуб. Новости гольфа
02.15 Яхт)клуб. Новости парусного
спорта
02.35 Олимпийский журнал
03.30 Технический перерыв

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА�4»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3»
08.00 Стерео Утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике)2
13.30 «ПЛОХОЙ САНТА»
15.30, 00.35 «СПЛЕТНИЦА»
16.20 «АДСКИЕ КОШКИ»
17.10 Всем ни с места, я ) невеста!
19.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
20.50 Проект «Подиум»
21.40 Звездный стиль
23.30 Секс с Текилой
01.25 «ШКОЛА №1»
02.20 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
06.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
08.00 «МАЙКЛ»
10.00 «СЕНСАЦИЯ»
12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЕЙ»
13.40 «ЗА ГРАНЬЮ»
16.00 «ЗАВОДИЛА»
18.00 «ПРИЕЗЖИЕ»
20.00 «ВРАГ У ВОРОТ»
22.25 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
00.15 «СЕКСОГОЛИК»
01.55 «ВЫЖИТЬ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт)
сериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
09.20 «Женщины сверху»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
16.45 «ШАРЫ ЯРОСТИ»
19.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «МИСТЕР НЯНЯ»
22.35 «Комеди клаб»
00.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «Отцы)одиночки»
03.00 «ПОЦЕЛУЙЧИК»
04.45 «Школа ремонта»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «Жить будете»
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИН�
СТВЕННОМ ОСТРОВЕ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «ЗВЕЗДЫ НА КОЛЕСАХ»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «КИКБОКСЕР»
01.00 «КИКБОКСЕР�2: ДОРОГА
НАЗАД»
02.40 «В час пик»
03.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
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Îí áûë ñîçäàí íå ñ íóëÿ, à
íà îñíîâå áûâøåãî ïàðòèéíî-
ãî àðõèâà, êîòîðûé íà÷àë ñâîþ
ðàáîòó ñ àïðåëÿ 1945 ãîäà è
óñïåøíî ïðîäîëæàë å¸ äî àâ-
ãóñòà 1991-ãî, êîãäà ñîãëàñíî
Óêàçàì ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ «Î
ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñ-
òè Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè
ÐÑÔÑÐ» è «Î ïàðòèéíûõ àð-
õèâàõ» ïàðòèéíûé àðõèâ âìå-
ñòå ñ çàíèìàåìûì çäàíèåì,
øòàòíîé ÷èñëåííîñòüþ è ôîí-
äîì îïëàòû òðóäà áûë ïåðå-
äàí â ñîñòàâ Ãîñóäàðñòâåííîãî
àðõèâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ïðàâàõ îòäåëà. Ñíà÷àëà ýòî
áûë «îòäåë àðõèâíûõ ôîíäîâ
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé è äâèæåíèé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè», à ñ 1998
ãîäà – «îòäåë äîêóìåíòàöèè
íîâåéøåé èñòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè». Çàâåäóþùåé îòäå-
ëîì áûëà íàçíà÷åíà Òàòüÿíà
Ìîðåâà, ðàíåå ðàáîòàâøàÿ èí-
ñòðóêòîðîì ïàðòèéíîãî àðõè-
âà.

Òàê ïîÿâèëîñü «ãîñóäàðñòâî
â ãîñóäàðñòâå», ïîòîìó ÷òî â
àðõèâå îáêîìà ÊÏÑÑ õðàíèë-
ñÿ áîëüøîé êîìïëåêñ äîêó-
ìåíòîâ, ñîçäàííûé â ðåçóëü-
òàòå äåÿòåëüíîñòè ïàðòèéíûõ
è êîìñîìîëüñêèõ îðãàíîâ, êîë-
ëåêöèè äîêóìåíòîâ î ïàðòè-
çàíñêîì è ïîäïîëüíîì äâèæå-
íèè, î âèäíûõ ïîëèòè÷åñêèõ
äåÿòåëÿõ, êîëëåêöèÿ ôîòîäî-
êóìåíòîâ. Ïàðòèéíûé àðõèâ
ïðîâîäèë ðàáîòó ïî êðàåâåäå-
íèþ, åãî ñîòðóäíèêè ïóáëè-
êîâàëè â îáëàñòíûõ è ðàéîí-
íûõ ãàçåòàõ ñòàòüè è î÷åðêè
íà èñòîðè÷åñêèå è êðàåâåä-
÷åñêèå òåìû ïî äîêóìåíòàì
àðõèâà.

Â àðõèâå âåëàñü áîëüøàÿ ñî-
áèðàòåëüñêàÿ ðàáîòà, â ðåçóëü-
òàòå êîòîðîé è áûëè ñîçäàíû
êîëëåêöèè äîêóìåíòîâ.

È âîò ñ ýòèì áîëüøèì áàãà-
æîì ïàðòèéíûé àðõèâ âëèëñÿ
â ñîñòàâ Ãîñóäàðñòâåííîãî àð-
õèâà îáëàñòè. Ýòè îäèííàä-
öàòü ëåò äàëè íàì î÷åíü ìíî-
ãîå. Âî-ïåðâûõ, ñîòðóäíèêè
ó÷èëèñü ðàáîòå ïî ïðàâèëàì
ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâîâ,
ïëàâíî ïðîâîäèëè èíòåãðàöèþ

ñâîèõ äîêóìåíòîâ â ñîñòàâ Àð-
õèâíîãî ôîíäà îáëàñòè; âî-âòî-
ðûõ, ðàñøèðèëñÿ êðóã èññëå-
äîâàòåëåé è òåìàòèêà èññëå-
äîâàíèé; â-òðåòüèõ, âîçíèê
êîíòàêò ñ ñèñòåìîé àðõèâíûõ
ó÷ðåæäåíèé îáëàñòè.

Ïîëó÷åííûé îïûò äî ñèõ ïîð
èñïîëüçóåòñÿ â ðàáîòå Ãîñó-
äàðñòâåííîãî àðõèâà äîêóìåí-
òîâ íîâåéøåé èñòîðèè îáëàñ-
òè, çà ÷òî ìû î÷åíü áëàãîäàð-
íû Óïðàâëåíèþ ïî äåëàì àð-
õèâîâ è Ãîñóäàðñòâåííîìó àð-
õèâó îáëàñòè.

Ñ ñîçäàíèåì Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àðõèâà äîêóìåíòîâ íî-
âåéøåé èñòîðèè áûëà óòâåðæ-
äåíà åãî ñòðóêòóðà. Âîçãëàâè-
ëà àðõèâ Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
Ìîðåâà, àêòèâíûé, êðåàòèâ-
íûé ÷åëîâåê ñ áîëüøèìè îðãà-
íèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè,
ñ òàëàíòîì àðõèâèñòà, ñ ÷óâ-
ñòâîì òàêòà è ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî ìàñòåðñòâà. Îòëè÷èòåëüíîé
å¸ ÷åðòîé áûëà ðåäêàÿ â íàøè
äíè äîáðîæåëàòåëüíîñòü è
óìåíèå íàõîäèòü ïîäõîä ê
ëþäÿì. Ê ñîæàëåíèþ, 12 èþëÿ
ïðîøëîãî ãîäà ïîñëå òÿæåëîé
áîëåçíè Òàòüÿíû Àëåêñååâíû
íå ñòàëî. Ìû îñòà¸ìñÿ âåðíû
ïðèíöèïàì è õðàíèì òå òðà-
äèöèè, êîòîðûå áûëè óñòàíîâ-
ëåíû ïðè å¸ æèçíè.

Â íàøåì àðõèâå õðàíÿòñÿ
äîêóìåíòû, ðàññêàçûâàþùèå
î äåÿòåëüíîñòè ãóáåðíñêèõ,
îêðóæíûõ, óåçäíûõ, âîëîñò-
íûõ, à òàêæå îáëàñòíûõ è ðàé-
îííûõ êîìèòåòîâ ÊÏÑÑ è
ÂËÊÑÌ íà÷èíàÿ ñ 1917 ãîäà.

Ñ 1990-õ ãîäîâ è äî íûíåø-
íåãî âðåìåíè â ñòðàíå è îáëà-
ñòè âîçíèêàëè è âîçíèêàþò
íîâûå ïîëèòè÷åñêèå, îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå è îáùå-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè. Ñî
ìíîãèìè èç íèõ íàìè çàêëþ-
÷àþòñÿ äîãîâîðû î ñîòðóäíè-
÷åñòâå, îíè ñäàþò ñâîè äîêó-
ìåíòû íà õðàíåíèå â àðõèâ.

Â àðõèâå èìåþòñÿ êîëëåê-
öèè ôîòîäîêóìåíòîâ, ïå÷àò-
íûõ èçäàíèé. Äîêóìåíòû õðà-
íÿòñÿ íà ðàçëè÷íûõ âèäàõ
íîñèòåëåé: íà ìåòàëëå, òêàíè,
êåðàìèêå…

Îäíî èç íàïðàâëåíèé íàøåé
ðàáîòû - ñîçäàíèå ôîíäîâ äî-
êóìåíòîâ ëè÷íîãî ïðîèñõîæ-
äåíèÿ. Â Êàëóæñêîì êðàå
æèëè è æèâóò, ðàáîòàëè è
ðàáîòàþò î÷åíü èíòåðåñíûå
ëþäè, ïàìÿòü î êîòîðûõ äîë-
æíà ñîõðàíÿòüñÿ â èñòîðèè
îáëàñòè. Ñðåäè òåõ, êòî ñäàë
íà õðàíåíèå ñâîè äîêóìåíòû,

òàêèå äîñòîéíûå êàëóæàíå,
êàê Å.È. Êèðååâ, Â.Ï. Àìàí-
øèí, Ì.À. Êàñàòêèí, À.È. è
Ý.Á. Ìèãóíîâû, Í.Ñ. Âîðîíèí,
À.À. Ëåáåäåâ è äðóãèå – áîëåå
30 ôîíäîâ äîêóìåíòîâ ëè÷íî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ õðàíÿòñÿ â
íàøåì àðõèâå.

Ñ ñàìîãî íà÷àëà ñâîåãî ñó-
ùåñòâîâàíèÿ â àðõèâå ïðîâî-
äèòñÿ ìíîæåñòâî èíôîðìàöè-
îííûõ ìåðîïðèÿòèé: âûñòàâ-
êè, ïðåçåíòàöèè ôîíäîâ è êðà-
åâåä÷åñêèõ êíèã, óðîêè ìó-
æåñòâà.

Êî âñåì çíàìåíàòåëüíûì
äàòàì ãîòîâÿòñÿ âûñòàâêè äî-
êóìåíòîâ. Íà èõ îòêðûòèå
ïðèãëàøàþòñÿ âåòåðàíû âîé-
íû è òðóäà, ñòóäåíòû, øêîëü-
íèêè, ïðåäñòàâèòåëè îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, êðà-
åâåäû, æóðíàëèñòû.

Ñòàëî òðàäèöèåé åæåãîäíî,
10 ìàðòà, â íàø ïðîôåññèî-
íàëüíûé ïðàçäíèê – Äåíü àð-
õèâîâ, ïðîâîäèòü äåíü îòêðû-
òûõ äâåðåé. Ìû ïðîâîäèì ýê-
ñêóðñèè ïî àðõèâó, ðàññêàçû-
âàåì î ñâîåé ðàáîòå, âåäåì
ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ.

Áîëüøîå ìåñòî â ðàáîòå àð-
õèâà çàíèìàåò èñïîëíåíèå
ñîöèàëüíî-ïðàâîâûõ çàïðî-
ñîâ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé:
ïîäòâåðæäåíèå òðóäîâîãî
ñòàæà, âûïëàòû çàðàáîòíîé
ïëàòû, óñòàíîâëåíèå ôàêòà
ïðèíóäèòåëüíîãî óãîíà íà-
øèõ ãðàæäàí âî âðåìÿ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû çà
ïðåäåëû îáëàñòè, ïðåáûâà-
íèå â äåòñêèõ äîìàõ è äðó-
ãèå. Âìåñòå ñ Ãîñóäàðñòâåí-
íûì àðõèâîì îáëàñòè ïîäãî-
òîâëåíû è èçäàíû ñáîðíèêè
äîêóìåíòîâ  «Ôðîíòîâûå
ïèñüìà èç êàëóæñêèõ àðõè-
âîâ», «Âîïëîùåíèå ìå÷òû»
(î Ê.Ý. Öèîëêîâñêîì è ïðå-
áûâàíèè Þðèÿ Ãàãàðèíà íà
Êàëóæñêîé çåìëå), à ñîâìåñ-
òíî ñ Ñîþçîì ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ëèòåðàòîðîâ – ñáîðíèê
«Âðåìåíà è ñóäüáû» (áèîãðà-
ôè÷åñêèå î÷åðêè îá èçâåñò-
íûõ êàëóæàíàõ).

Ðàáîòà àðõèâà ìíîãîãðàííà.
Åå âåäåò íåáîëüøîé, íî äðóæ-
íûé, òðóäîëþáèâûé êîëëåê-
òèâ. Â äíè, êîãäà îòìå÷àåòñÿ
äåñÿòèëåòèå àðõèâà, õî÷åòñÿ
ïîæåëàòü ñîòðóäíèêàì çäîðî-
âüÿ, óñïåõîâ âî âñåõ èõ äåëàõ
è íà÷èíàíèÿõ.

Андрей ПРОХОРОВСКИЙ,
директор Государственного

архива документов новейшей
истории Калужской области.
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Íàëè÷èå ñîáñòâåííîãîÍàëè÷èå ñîáñòâåííîãîÍàëè÷èå ñîáñòâåííîãîÍàëè÷èå ñîáñòâåííîãîÍàëè÷èå ñîáñòâåííîãî
òåëåâèäåíèÿ êèðîâ÷à-òåëåâèäåíèÿ êèðîâ÷à-òåëåâèäåíèÿ êèðîâ÷à-òåëåâèäåíèÿ êèðîâ÷à-òåëåâèäåíèÿ êèðîâ÷à-
íå ñåãîäíÿ âîñïðèíè-íå ñåãîäíÿ âîñïðèíè-íå ñåãîäíÿ âîñïðèíè-íå ñåãîäíÿ âîñïðèíè-íå ñåãîäíÿ âîñïðèíè-
ìàþò êàê äàííîñòü. Èìàþò êàê äàííîñòü. Èìàþò êàê äàííîñòü. Èìàþò êàê äàííîñòü. Èìàþò êàê äàííîñòü. È
íåóäèâèòåëüíî, âåäüíåóäèâèòåëüíî, âåäüíåóäèâèòåëüíî, âåäüíåóäèâèòåëüíî, âåäüíåóäèâèòåëüíî, âåäü
«Êèðîâ-ÒÂ» âûõîäèò«Êèðîâ-ÒÂ» âûõîäèò«Êèðîâ-ÒÂ» âûõîäèò«Êèðîâ-ÒÂ» âûõîäèò«Êèðîâ-ÒÂ» âûõîäèò
â ýôèð íà ïðîòÿæåíèèâ ýôèð íà ïðîòÿæåíèèâ ýôèð íà ïðîòÿæåíèèâ ýôèð íà ïðîòÿæåíèèâ ýôèð íà ïðîòÿæåíèè
äåâÿòè ëåò. Ïðàêòè-äåâÿòè ëåò. Ïðàêòè-äåâÿòè ëåò. Ïðàêòè-äåâÿòè ëåò. Ïðàêòè-äåâÿòè ëåò. Ïðàêòè-
÷åñêè åæåäíåâíî÷åñêè åæåäíåâíî÷åñêè åæåäíåâíî÷åñêè åæåäíåâíî÷åñêè åæåäíåâíî
êèðîâñêèå òåëåçðèòå-êèðîâñêèå òåëåçðèòå-êèðîâñêèå òåëåçðèòå-êèðîâñêèå òåëåçðèòå-êèðîâñêèå òåëåçðèòå-
ëè ñîáèðàþòñÿ óëè ñîáèðàþòñÿ óëè ñîáèðàþòñÿ óëè ñîáèðàþòñÿ óëè ñîáèðàþòñÿ ó
ýêðàíîâ, ÷òîáû óçíàòüýêðàíîâ, ÷òîáû óçíàòüýêðàíîâ, ÷òîáû óçíàòüýêðàíîâ, ÷òîáû óçíàòüýêðàíîâ, ÷òîáû óçíàòü
íîâîñòè î æèçíèíîâîñòè î æèçíèíîâîñòè î æèçíèíîâîñòè î æèçíèíîâîñòè î æèçíè
ñâîåãî ãîðîäà è ðàéî-ñâîåãî ãîðîäà è ðàéî-ñâîåãî ãîðîäà è ðàéî-ñâîåãî ãîðîäà è ðàéî-ñâîåãî ãîðîäà è ðàéî-
íà, ïîñìîòðåòü àêòó-íà, ïîñìîòðåòü àêòó-íà, ïîñìîòðåòü àêòó-íà, ïîñìîòðåòü àêòó-íà, ïîñìîòðåòü àêòó-
àëüíûå èíòåðâüþ,àëüíûå èíòåðâüþ,àëüíûå èíòåðâüþ,àëüíûå èíòåðâüþ,àëüíûå èíòåðâüþ,
ïðèíÿòü ìóçûêàëü-ïðèíÿòü ìóçûêàëü-ïðèíÿòü ìóçûêàëü-ïðèíÿòü ìóçûêàëü-ïðèíÿòü ìóçûêàëü-
íûé ïîäàðîê. Òåëå-íûé ïîäàðîê. Òåëå-íûé ïîäàðîê. Òåëå-íûé ïîäàðîê. Òåëå-íûé ïîäàðîê. Òåëå-
æóðíàëèñòû ñòàðàþò-æóðíàëèñòû ñòàðàþò-æóðíàëèñòû ñòàðàþò-æóðíàëèñòû ñòàðàþò-æóðíàëèñòû ñòàðàþò-
ñÿ ðàçíîîáðàçèòü ñâîéñÿ ðàçíîîáðàçèòü ñâîéñÿ ðàçíîîáðàçèòü ñâîéñÿ ðàçíîîáðàçèòü ñâîéñÿ ðàçíîîáðàçèòü ñâîé
êðóã âåùàíèÿ. Ðàçðà-êðóã âåùàíèÿ. Ðàçðà-êðóã âåùàíèÿ. Ðàçðà-êðóã âåùàíèÿ. Ðàçðà-êðóã âåùàíèÿ. Ðàçðà-
áàòûâàþòñÿ ðàçëè÷-áàòûâàþòñÿ ðàçëè÷-áàòûâàþòñÿ ðàçëè÷-áàòûâàþòñÿ ðàçëè÷-áàòûâàþòñÿ ðàçëè÷-
íûå ðóáðèêè, ñíèìà-íûå ðóáðèêè, ñíèìà-íûå ðóáðèêè, ñíèìà-íûå ðóáðèêè, ñíèìà-íûå ðóáðèêè, ñíèìà-
þòñÿ äîêóìåíòàëüíûåþòñÿ äîêóìåíòàëüíûåþòñÿ äîêóìåíòàëüíûåþòñÿ äîêóìåíòàëüíûåþòñÿ äîêóìåíòàëüíûå
è ïðåçåíòàöèîííûåè ïðåçåíòàöèîííûåè ïðåçåíòàöèîííûåè ïðåçåíòàöèîííûåè ïðåçåíòàöèîííûå
ôèëüìû.ôèëüìû.ôèëüìû.ôèëüìû.ôèëüìû.

Äëÿ ìåíÿ ëè÷íî ñðåäè ýòîãî
èíôîðìàöèîííîãî ìíîãîîáðà-
çèÿ åñòü îñîáàÿ ïåðåäà÷à. Ýòî
«Ëåãåíäà ìóçåéíîãî ýêñïîíà-
òà». ß ïîñòîÿííî áûâàþ â íà-
øåì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì
ìóçåå è íàõîæóñü â êóðñå ïðî-
èñõîäÿùèõ â åãî ñòåíàõ ñîáû-
òèé. À çäåñü ïðîâîäÿòñÿ âñå-
âîçìîæíûå âûñòàâêè, âñòðå-
÷è, êîíôåðåíöèè. Íî áëàãîäà-
ðÿ ýòîìó òåëåâèçèîííîìó ïðî-
åêòó ÿ ñòàëà îòêðûâàòü äëÿ
ñåáÿ ðàáîòó ìóçåéùèêîâ ñî-
âåðøåííî ñ äðóãîé ñòîðîíû. È
âîò ñ êàêîé.

Â ôîíäàõ, ñîáðàííûõ ñòàðà-
íèÿìè èñòîðèêà è êðàåâåäà
Àíäðåÿ Áàóýðà, õðàíèòñÿ î÷åíü
ìíîãî ìàòåðèàëà. Ïîêàçàòü åãî
ïîñåòèòåëÿì öåëèêîì íå ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. Îò-
äåëüíûå ïåðñîíàëüíûå äîêó-
ìåíòû èëè âåùè áóäóò ìåëêî-
âàòî ñìîòðåòüñÿ è íå ïðèâëå-
êóò äîëæíîãî âíèìàíèÿ. Íó è
êàê, ïîäóìàéòå ñàìè, îôîðìèòü
ýêñïîçèöèþ, íàïðèìåð, íå-
ñêîëüêèõ ôîòîãðàôèé íåìåö-
êîé ñåìüè Ãåéìàíîâ, ïðîæè-
âàâøåé íåêîãäà â íàøèõ êðà-
ÿõ? Ôîðìàò æå, ïðåäëîæåí-
íûé òåëåêîìïàíèåé Àíäðåþ
Àíàòîëüåâè÷ó, ÿâëÿþùåìóñÿ
âåäóùèì «Ëåãåíä…», ïîçâîëÿ-
åò ñäåëàòü êîðîòåíüêèå è óâëå-
êàòåëüíûå ñîîáùåíèÿ. Èõ ñëó-
øàåøü çàâîðîæåííî, ïåðåíî-
ñèøüñÿ â ïðîøëîå, è èñòîðèÿ,
àêêóðàòíî ðàçëîæåííàÿ ïî ïàï-
êàì, íà÷èíàåò îæèâàòü. Ïðåä-
ñòàþò â ðåàëüíîñòè ëþäè, ñóäü-
áû, äîñòèæåíèÿ, äàòû…

Âñòðå÷è ñ ìóçåéíûìè ýêñ-
ïîíàòàìè ïðîõîäÿò ðàç â íå-
äåëþ. Çà ïÿòü ëåò íàêîïèëîñü
áîëåå 260 ñþæåòîâ.

- Áûâàëè ïðîïóñêè, íî âè-
íîé òîìó ÷èñòî òåõíè÷åñêèå
ïðè÷èíû, - ðàññêàçûâàåò ðó-
êîâîäèòåëü òåëåêîìïàíèè Íà-
äåæäà Ëóíåâà. – Äèðåêòîð
ìóçåÿ âñåãäà âûðàæàë ãîòîâ-

Э
Н

ТУ
З

И
А

С
ТЫ

Легенды
доставляет
на дом

íîñòü ê ñú¸ìêå. Îí ñàì îïðå-
äåëÿåò ñþæåòíóþ òåìàòèêó.
Ïîíà÷àëó ðàñïèñûâàë òåê-
ñòîâêó, ÷òî è êàê ãîâîðèòü
áóäåò. Òåïåðü, íàáðàâøèñü
îïûòà, îáõîäèòñÿ áåç òåêñòî-
âûõ ïîäñêàçîê, ÷óâñòâóåò ñåáÿ
ïåðåä êàìåðîé óâåðåííî.

- Ïîñëå ëþäåé îñòàþòñÿ ôî-
òîãðàôèè, äîêóìåíòû, ïðåä-
ìåòû, íåñóùèå îïðåäåë¸ííóþ
èíôîðìàöèþ, - ðàññêàçûâàåò
À.Áàóýð. - Âîçüì¸ì ïîñëå-
äíþþ ÷åòâåðòü XIX âåêà.
Áûëî èçâåñòíî, ÷òî â Ïåñî-
÷åíñêîé è ñîñåäíèõ âîëîñòÿõ
Æèçäðèíñêîãî óåçäà, êóäà
âõîäèë íûíåøíèé Êèðîâñêèé
ðàéîí, ñåëèëèñü âûõîäöû èç
Ãåðìàíèè. Îíè âëàäåëè ðå-
ìåñëîì è ïðîôåññèîíàëüíû-
ìè ñåêðåòàìè, ïîýòîìó íà
íîâîì ìåñòå ñòàëè îòêðûâàòü
ìàñòåðñêèå, çàâîäèêè è ôàá-
ðè÷êè. Äèíàñòèÿ Ìîëåé –
ÿðêèé è õîðîøî èçó÷åííûé
ïðåäñòàâèòåëü òîãî ïåðèîäà.

À áûëè è äðóãèå ïîñåëåíöû,
êîòîðûå çàíèìàëèñü çåìëåäå-
ëèåì, ïåðåðàáîòêîé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Ïðî
òàêèõ ìû ìàëî ÷òî çíàåì. Äîø-
ëè äî íàñ áóêâàëüíî êðîõè,
êðóïèöû ñâèäåòåëüñòâ. Òàê,
óäàëîñü ñîáðàòü îòðûâî÷íûå
ñâåäåíèÿ ïðî æèòåëåé Ãåéìà-
íîâîé õóòîðè. Ïîñåëåíèå ñî
ñòîëü íåîáû÷íûì íàçâàíèåì
ðàñïîëàãàëîñü â îêðåñòíîñòÿõ
äåðåâíè Ìàëûå Çèìíèöû ïî
íàïðàâëåíèþ ïîñ¸ëêà Çàðÿ.
Ïîÿâëåíèå ýòîãî íàñåë¸ííîãî
ïóíêòà íà êàðòå ñâÿçàíî ñ äåÿ-
òåëüíîñòüþ ñåìüè Ãåéìàíîâ.
Îòðûâî÷íî ïðîñëåæèâàåòñÿ
æèçíü ïî êðàéíåé ìåðå äâóõ
ïîêîëåíèé.

Åñòü ãðóïïîâîé ñíèìîê.
Ïîäïèñü íà îáîðîòíîé ñòîðî-
íå ãëàñèò: «Íà ïàìÿòü äîðî-
ãèì íàøèì Èâàíó Ïåòðîâè÷ó
è Øàðëîòòå Èâàíîâíå Ãåéìàí
îò äåòåé Èâàíà è Àãðèïïè-
íû». Ñòîèò øòåìïåëü: «Èâàí
Èâàíîâè÷ Ãåéìàí, ìàñëî- è
ñûðîäåë. 1900 ãîä, 1 ôåâðà-
ëÿ». Ñòàëî áûòü, ôîòîêàðòî÷-
êà – ïîäàðîê ðîäèòåëÿì.

Ãåéìàíû âûïóñêàëè òâ¸ð-
äûå ñûðû. Âëàäåëè áîëüøèì
çåìåëüíûì íàäåëîì, äåðæà-
ëè ìîëî÷íîå ñòàäî. Ñêóïàëè
ìîëîêî è ó êðåñòüÿí, ñâîþ
ïðîäóêöèþ âîçèëè íà ïðîäà-
æó â Ñìîëåíñê, Ðîñëàâëü,
Áðÿíñê, Ìîñêâó.

…Çàêàí÷èâàåò Àíäðåé Àíà-
òîëüåâè÷ ñâîé ìîíîëîã
ïðîñüáîé ïîäåëèòüñÿ äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèåé, åñëè
òàêîâàÿ èìååòñÿ. Áûâàåò, ïî-
ñòóïàþò çâîíêè ñ óòî÷íåíèÿ-
ìè. Èíîãäà êòî-íèáóäü èç ïî-
ñåòèòåëåé ÷òî-òî ïðèíîñèò â
äàð. Îáðàòíàÿ ñâÿçü ñðàáàòû-
âàåò - çíà÷èò, ñîâðåìåííèêàì
íåáåçðàçëè÷íî, ÷åì æèëà è ÷åì
ãîðäèòñÿ íàøà ìàëàÿ ðîäèíà.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.
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Â ïðîøëîì âûïóñêåÂ ïðîøëîì âûïóñêåÂ ïðîøëîì âûïóñêåÂ ïðîøëîì âûïóñêåÂ ïðîøëîì âûïóñêå
«ÊÃÂ» ðàññêàçûâà-«ÊÃÂ» ðàññêàçûâà-«ÊÃÂ» ðàññêàçûâà-«ÊÃÂ» ðàññêàçûâà-«ÊÃÂ» ðàññêàçûâà-
ëîñü î ðàññòàíîâêåëîñü î ðàññòàíîâêåëîñü î ðàññòàíîâêåëîñü î ðàññòàíîâêåëîñü î ðàññòàíîâêå
ñèë â àðìèÿõ Ôðàí-ñèë â àðìèÿõ Ôðàí-ñèë â àðìèÿõ Ôðàí-ñèë â àðìèÿõ Ôðàí-ñèë â àðìèÿõ Ôðàí-
öèè è Ðîññèè ïåðåäöèè è Ðîññèè ïåðåäöèè è Ðîññèè ïåðåäöèè è Ðîññèè ïåðåäöèè è Ðîññèè ïåðåä
âòîðæåíèåì Íàïîëåî-âòîðæåíèåì Íàïîëåî-âòîðæåíèåì Íàïîëåî-âòîðæåíèåì Íàïîëåî-âòîðæåíèåì Íàïîëåî-
íà íà ðóññêóþ çåìëþ.íà íà ðóññêóþ çåìëþ.íà íà ðóññêóþ çåìëþ.íà íà ðóññêóþ çåìëþ.íà íà ðóññêóþ çåìëþ.
Êàê ðàçâèâàëèñüÊàê ðàçâèâàëèñüÊàê ðàçâèâàëèñüÊàê ðàçâèâàëèñüÊàê ðàçâèâàëèñü
ñîáûòèÿ â èþíåñîáûòèÿ â èþíåñîáûòèÿ â èþíåñîáûòèÿ â èþíåñîáûòèÿ â èþíå
1812 ãîäà – îá ýòîì1812 ãîäà – îá ýòîì1812 ãîäà – îá ýòîì1812 ãîäà – îá ýòîì1812 ãîäà – îá ýòîì
ðå÷ü ñåãîäíÿ.ðå÷ü ñåãîäíÿ.ðå÷ü ñåãîäíÿ.ðå÷ü ñåãîäíÿ.ðå÷ü ñåãîäíÿ.

 ÑÂßÇÈ ñ ñîçäàâøåé-
ñÿ òðåâîæíîé îáñòà-
íîâêîé íà çàïàäíîé
ãðàíèöå óòî÷íÿëàñü è

óêðåïëÿëàñü àâàíãàðäíàÿ
ñëóæáà ïî êîðäîíàì ïîãðàíè÷-
íîé ëèíèè. 4 èþíÿ 1812 ãîäà
íà÷àëüíèê ãëàâíîãî øòàáà
1-é Çàïàäíîé àðìèè ãåíåðàë
Ëàâðîâ äàë ñëåäóþùåå ïðåä-
ïèñàíèå êîìàíäèðó 3-ãî ïåõîò-
íîãî êîðïóñà ãåíåðàëó Òó÷êî-
âó … «êàê àâàíãàðä ââåðåííî-«êàê àâàíãàðä ââåðåííî-«êàê àâàíãàðä ââåðåííî-«êàê àâàíãàðä ââåðåííî-«êàê àâàíãàðä ââåðåííî-
ãî âàì êîðïóñà ñîñòîèò èç 1-ãîãî âàì êîðïóñà ñîñòîèò èç 1-ãîãî âàì êîðïóñà ñîñòîèò èç 1-ãîãî âàì êîðïóñà ñîñòîèò èç 1-ãîãî âàì êîðïóñà ñîñòîèò èç 1-ãî
ïîëêà êàçà÷üåãî, êîòîðûéïîëêà êàçà÷üåãî, êîòîðûéïîëêà êàçà÷üåãî, êîòîðûéïîëêà êàçà÷üåãî, êîòîðûéïîëêà êàçà÷üåãî, êîòîðûé
ïðåäïèñàë ãåíåðàëó Ïëàòîâóïðåäïèñàë ãåíåðàëó Ïëàòîâóïðåäïèñàë ãåíåðàëó Ïëàòîâóïðåäïèñàë ãåíåðàëó Ïëàòîâóïðåäïèñàë ãåíåðàëó Ïëàòîâó
òóäà îòðÿäèòü, 1-ãî ïîëêà Òåï-òóäà îòðÿäèòü, 1-ãî ïîëêà Òåï-òóäà îòðÿäèòü, 1-ãî ïîëêà Òåï-òóäà îòðÿäèòü, 1-ãî ïîëêà Òåï-òóäà îòðÿäèòü, 1-ãî ïîëêà Òåï-
òÿðñêîãî, ëåéá-êàçà÷üåãî èòÿðñêîãî, ëåéá-êàçà÷üåãî èòÿðñêîãî, ëåéá-êàçà÷üåãî èòÿðñêîãî, ëåéá-êàçà÷üåãî èòÿðñêîãî, ëåéá-êàçà÷üåãî è
×åðíîìîðñêîé ñîòíè, 2 åãåðñ-×åðíîìîðñêîé ñîòíè, 2 åãåðñ-×åðíîìîðñêîé ñîòíè, 2 åãåðñ-×åðíîìîðñêîé ñîòíè, 2 åãåðñ-×åðíîìîðñêîé ñîòíè, 2 åãåðñ-
êèõ ïîëêîâ è äèñòàíöèþ ïå-êèõ ïîëêîâ è äèñòàíöèþ ïå-êèõ ïîëêîâ è äèñòàíöèþ ïå-êèõ ïîëêîâ è äèñòàíöèþ ïå-êèõ ïîëêîâ è äèñòàíöèþ ïå-
ðåäîâûõ ïîñòîâ çàíÿòü îò Ðóì-ðåäîâûõ ïîñòîâ çàíÿòü îò Ðóì-ðåäîâûõ ïîñòîâ çàíÿòü îò Ðóì-ðåäîâûõ ïîñòîâ çàíÿòü îò Ðóì-ðåäîâûõ ïîñòîâ çàíÿòü îò Ðóì-
íèøåê äî Îëèòû, òî àâàíïîñ-íèøåê äî Îëèòû, òî àâàíïîñ-íèøåê äî Îëèòû, òî àâàíïîñ-íèøåê äî Îëèòû, òî àâàíïîñ-íèøåê äî Îëèòû, òî àâàíïîñ-
òû ó÷ðåäèòå â íèæåñëåäóþ-òû ó÷ðåäèòå â íèæåñëåäóþ-òû ó÷ðåäèòå â íèæåñëåäóþ-òû ó÷ðåäèòå â íèæåñëåäóþ-òû ó÷ðåäèòå â íèæåñëåäóþ-
ùåì ïîðÿäêå: 1-ÿ ëèíèÿ äîë-ùåì ïîðÿäêå: 1-ÿ ëèíèÿ äîë-ùåì ïîðÿäêå: 1-ÿ ëèíèÿ äîë-ùåì ïîðÿäêå: 1-ÿ ëèíèÿ äîë-ùåì ïîðÿäêå: 1-ÿ ëèíèÿ äîë-
æíà áûòü çàíÿòà êàçàêàìè íàæíà áûòü çàíÿòà êàçàêàìè íàæíà áûòü çàíÿòà êàçàêàìè íàæíà áûòü çàíÿòà êàçàêàìè íàæíà áûòü çàíÿòà êàçàêàìè íà
êîðäîíå, ëèíèÿ â îäíîì ìàð-êîðäîíå, ëèíèÿ â îäíîì ìàð-êîðäîíå, ëèíèÿ â îäíîì ìàð-êîðäîíå, ëèíèÿ â îäíîì ìàð-êîðäîíå, ëèíèÿ â îäíîì ìàð-
øå îò êîðäîíà èç íåáîëüøèõøå îò êîðäîíà èç íåáîëüøèõøå îò êîðäîíà èç íåáîëüøèõøå îò êîðäîíà èç íåáîëüøèõøå îò êîðäîíà èç íåáîëüøèõ
îòðÿäîâ ëåãêîé êàâàëåðèè èîòðÿäîâ ëåãêîé êàâàëåðèè èîòðÿäîâ ëåãêîé êàâàëåðèè èîòðÿäîâ ëåãêîé êàâàëåðèè èîòðÿäîâ ëåãêîé êàâàëåðèè è
åãåðåé, èìåþùèõ ïåðåäîâûååãåðåé, èìåþùèõ ïåðåäîâûååãåðåé, èìåþùèõ ïåðåäîâûååãåðåé, èìåþùèõ ïåðåäîâûååãåðåé, èìåþùèõ ïåðåäîâûå
ïîñòû, êîòîðûå ïàòðóëÿìèïîñòû, êîòîðûå ïàòðóëÿìèïîñòû, êîòîðûå ïàòðóëÿìèïîñòû, êîòîðûå ïàòðóëÿìèïîñòû, êîòîðûå ïàòðóëÿìè
ñâîèìè äîëæíû ñîäåðæàòüñâîèìè äîëæíû ñîäåðæàòüñâîèìè äîëæíû ñîäåðæàòüñâîèìè äîëæíû ñîäåðæàòüñâîèìè äîëæíû ñîäåðæàòü
ñîîáùåíèå ñ êàçàêàìè»ñîîáùåíèå ñ êàçàêàìè»ñîîáùåíèå ñ êàçàêàìè»ñîîáùåíèå ñ êàçàêàìè»ñîîáùåíèå ñ êàçàêàìè».

Ïðàâûé áåðåã Íåìàíà îò ãî-
ðîäà Êîâíî äî Ãðîäíî áûë ðàç-
äåëåí íà ÷åòûðå êîðäîííûõ
ó÷àñòêà, è êàæäûé èç íèõ áûë
ïîðó÷åí äëÿ íàáëþäåíèÿ êàçà-
÷üåìó ïîëêó. Èç øòàá-êâàðòèð
ïîëêîâ äî ïóíêòîâ ðàñïîëîæå-
íèÿ àâàíãàðäîâ è îò ïîñëåäíèõ
äî øòàá-êâàðòèð êîðïóñîâ áûëè
ó÷ðåæäåíû è ïåøèå ïîñòû «ëå-
òó÷åé âîåííîé ïî÷òû».

Íà÷àëüíèê àâàíãàðäà 3-ãî
ïåõîòíîãî êîðïóñà ãåíåðàë
Øàõîâñêîé 6 èþíÿ èç ìåñòå÷-
êà Ñòîêëèøåê ðàïîðòîâàë êî-
ìàíäèðó êîðïóñà ãåíåðàëó
Òó÷êîâó: «Øåô 1-ãî Òåïòÿðñ-«Øåô 1-ãî Òåïòÿðñ-«Øåô 1-ãî Òåïòÿðñ-«Øåô 1-ãî Òåïòÿðñ-«Øåô 1-ãî Òåïòÿðñ-
êîãî êàçà÷üåãî ïîëêà ìàéîðêîãî êàçà÷üåãî ïîëêà ìàéîðêîãî êàçà÷üåãî ïîëêà ìàéîðêîãî êàçà÷üåãî ïîëêà ìàéîðêîãî êàçà÷üåãî ïîëêà ìàéîð
Òåìèðîâ 1-é ñåãî ÷èñëà ìíåÒåìèðîâ 1-é ñåãî ÷èñëà ìíåÒåìèðîâ 1-é ñåãî ÷èñëà ìíåÒåìèðîâ 1-é ñåãî ÷èñëà ìíåÒåìèðîâ 1-é ñåãî ÷èñëà ìíå
äîíåñ, ÷òî ïÿòàÿ ñîòíÿ çàíè-äîíåñ, ÷òî ïÿòàÿ ñîòíÿ çàíè-äîíåñ, ÷òî ïÿòàÿ ñîòíÿ çàíè-äîíåñ, ÷òî ïÿòàÿ ñîòíÿ çàíè-äîíåñ, ÷òî ïÿòàÿ ñîòíÿ çàíè-
ìàåò êîðäîíû îò Îëèòû äîìàåò êîðäîíû îò Îëèòû äîìàåò êîðäîíû îò Îëèòû äîìàåò êîðäîíû îò Îëèòû äîìàåò êîðäîíû îò Îëèòû äî
Ïîíåìóíåé, ÷åòâåðòàÿ - îòÏîíåìóíåé, ÷åòâåðòàÿ - îòÏîíåìóíåé, ÷åòâåðòàÿ - îòÏîíåìóíåé, ÷åòâåðòàÿ - îòÏîíåìóíåé, ÷åòâåðòàÿ - îò
Ïîíåìóíåé, à ïðî÷èå òðè çàé-Ïîíåìóíåé, à ïðî÷èå òðè çàé-Ïîíåìóíåé, à ïðî÷èå òðè çàé-Ïîíåìóíåé, à ïðî÷èå òðè çàé-Ïîíåìóíåé, à ïðî÷èå òðè çàé-
ìóò ñâîè ìåñòà 7-ãî ÷èñëà»ìóò ñâîè ìåñòà 7-ãî ÷èñëà»ìóò ñâîè ìåñòà 7-ãî ÷èñëà»ìóò ñâîè ìåñòà 7-ãî ÷èñëà»ìóò ñâîè ìåñòà 7-ãî ÷èñëà».

Òàêèì îáðàçîì, ïîëê Òèìè-
ðîâà îêàçàëñÿ â òîì ðàéîíå, ãäå
íà÷àëàñü ïåðåïðàâà ïåðåäîâûõ
÷àñòåé íàïîëåîíîâñêîé àðìèè
÷åðåç Íåìàí. Â íà÷àëå èþíÿ çà
Íåìàíîì ñòàëè ïîêàçûâàòüñÿ
êðóïíûå ñèëû íåïðèÿòåëÿ. 11
èþíÿ (ñò. ñò.) 1812 ãîäà âå÷å-
ðîì ïåõîòíûé êîðïóñ ôðàíöóç-
ñêîãî ìàðøàëà Äàâó íà÷àë ïå-
ðåïðàâó ÷åðåç Íåìàí ó äåðåâíè
Ïîíåìóíü. Ýòî áûë ó÷àñòîê, ãäå
êîðäîííóþ ñëóæáó íåñëà 5-ÿ
ñîòíÿ Òåïòÿðñêîãî ïîëêà. Ôðàí-
öóçû ïîêàçàëèñü è íà äðóãèõ
ó÷àñòêàõ.

12 èþíÿ ìàéîð Òèìèðîâ äî-
íîñèë áðèãàäíîìó êîìàíäèðó
ãåíåðàëó Îðëîâó-Äåíèñîâó:
«Ïîëó÷èë ÿ ñåé÷àñ ðàïîðò åñà-«Ïîëó÷èë ÿ ñåé÷àñ ðàïîðò åñà-«Ïîëó÷èë ÿ ñåé÷àñ ðàïîðò åñà-«Ïîëó÷èë ÿ ñåé÷àñ ðàïîðò åñà-«Ïîëó÷èë ÿ ñåé÷àñ ðàïîðò åñà-
óëà Þñóïîâà... ÷òî â÷åðàø-óëà Þñóïîâà... ÷òî â÷åðàø-óëà Þñóïîâà... ÷òî â÷åðàø-óëà Þñóïîâà... ÷òî â÷åðàø-óëà Þñóïîâà... ÷òî â÷åðàø-
íåãî ÷èñëà íà ïðîòèâíîé ñòî-íåãî ÷èñëà íà ïðîòèâíîé ñòî-íåãî ÷èñëà íà ïðîòèâíîé ñòî-íåãî ÷èñëà íà ïðîòèâíîé ñòî-íåãî ÷èñëà íà ïðîòèâíîé ñòî-
ðîíå ðåêè ÷åðåç ìåñòå÷êî Áàë-ðîíå ðåêè ÷åðåç ìåñòå÷êî Áàë-ðîíå ðåêè ÷åðåç ìåñòå÷êî Áàë-ðîíå ðåêè ÷åðåç ìåñòå÷êî Áàë-ðîíå ðåêè ÷åðåç ìåñòå÷êî Áàë-
áåðèøêè âíèç ïî ðåêå ê Êîâ-áåðèøêè âíèç ïî ðåêå ê Êîâ-áåðèøêè âíèç ïî ðåêå ê Êîâ-áåðèøêè âíèç ïî ðåêå ê Êîâ-áåðèøêè âíèç ïî ðåêå ê Êîâ-
íî ïðîõîäèëî íåñêîëüêî ñèëü-íî ïðîõîäèëî íåñêîëüêî ñèëü-íî ïðîõîäèëî íåñêîëüêî ñèëü-íî ïðîõîäèëî íåñêîëüêî ñèëü-íî ïðîõîäèëî íåñêîëüêî ñèëü-
íûõ îòðÿäîâ. Ðàâíî è ñîòíèêíûõ îòðÿäîâ. Ðàâíî è ñîòíèêíûõ îòðÿäîâ. Ðàâíî è ñîòíèêíûõ îòðÿäîâ. Ðàâíî è ñîòíèêíûõ îòðÿäîâ. Ðàâíî è ñîòíèê

ðàïîðòóåò, ÷òî ÷åðåç Ìàòè-ðàïîðòóåò, ÷òî ÷åðåç Ìàòè-ðàïîðòóåò, ÷òî ÷åðåç Ìàòè-ðàïîðòóåò, ÷òî ÷åðåç Ìàòè-ðàïîðòóåò, ÷òî ÷åðåç Ìàòè-
øàíöû ïðîøëî êîííèöû ïîë-øàíöû ïðîøëî êîííèöû ïîë-øàíöû ïðîøëî êîííèöû ïîë-øàíöû ïðîøëî êîííèöû ïîë-øàíöû ïðîøëî êîííèöû ïîë-
êîâ ïÿòü, è ïðîòèâ êîðäîíàêîâ ïÿòü, è ïðîòèâ êîðäîíàêîâ ïÿòü, è ïðîòèâ êîðäîíàêîâ ïÿòü, è ïðîòèâ êîðäîíàêîâ ïÿòü, è ïðîòèâ êîðäîíà
Ïðåíû ïðîøëà ïåõîòà. ÑèèÏðåíû ïðîøëà ïåõîòà. ÑèèÏðåíû ïðîøëà ïåõîòà. ÑèèÏðåíû ïðîøëà ïåõîòà. ÑèèÏðåíû ïðîøëà ïåõîòà. Ñèè
âîéñêà ïîòÿíóëèñÿ âíèç êâîéñêà ïîòÿíóëèñÿ âíèç êâîéñêà ïîòÿíóëèñÿ âíèç êâîéñêà ïîòÿíóëèñÿ âíèç êâîéñêà ïîòÿíóëèñÿ âíèç ê
Êîâíî. À äëÿ ðàçáîðà îáñòîÿ-Êîâíî. À äëÿ ðàçáîðà îáñòîÿ-Êîâíî. À äëÿ ðàçáîðà îáñòîÿ-Êîâíî. À äëÿ ðàçáîðà îáñòîÿ-Êîâíî. À äëÿ ðàçáîðà îáñòîÿ-
òåëüíåéøåãî ÿ îòïðàâèëñÿ, èòåëüíåéøåãî ÿ îòïðàâèëñÿ, èòåëüíåéøåãî ÿ îòïðàâèëñÿ, èòåëüíåéøåãî ÿ îòïðàâèëñÿ, èòåëüíåéøåãî ÿ îòïðàâèëñÿ, è
÷òî ìíîþ óñìîòðåíî áóäåò,÷òî ìíîþ óñìîòðåíî áóäåò,÷òî ìíîþ óñìîòðåíî áóäåò,÷òî ìíîþ óñìîòðåíî áóäåò,÷òî ìíîþ óñìîòðåíî áóäåò,
ïîñïåøó äîíåñòè î òîì âàøå-ïîñïåøó äîíåñòè î òîì âàøå-ïîñïåøó äîíåñòè î òîì âàøå-ïîñïåøó äîíåñòè î òîì âàøå-ïîñïåøó äîíåñòè î òîì âàøå-
ìó ñèÿòåëüñòâó»ìó ñèÿòåëüñòâó»ìó ñèÿòåëüñòâó»ìó ñèÿòåëüñòâó»ìó ñèÿòåëüñòâó».

Ñîîáùåíèå ìàéîðà Òèìèðîâà
ïîäòâåðäèëîñü ïîëíîñòüþ. Â
íî÷ü ñ 11 íà 12 èþíÿ ïî òðåì
ìîñòàì ó Ïîíåìóíÿ ÷åðåç Íå-
ìàí õëûíóëè â Ðîññèþ ïîë÷è-
ùà Íàïîëåîíà. Ôðàíöóçñêàÿ
àðìèÿ ñòðåìèòåëüíî ïðîäâèãà-
ëàñü âïåðåä. Íàïîëåîí ðàññ÷è-
òûâàë âñêîðå äàòü ãåíåðàëüíûé
áîé è ðàçãðîìèòü ðóññêóþ àð-
ìèþ. Îñòàëüíûå ÷àñòè ïåðåøëè
ãðàíèöó ÷óòü ïîçæå 18 èþíÿ è
þæíåå: âèöå-êîðîëü Èòàëèè
Åâãåíèé Áîãàðíå ôîðñèðîâàë
Íåìàí ñî ñâîèìè âîéñêàìè ó
ñåëåíèÿ Ïðåíû, à ãåíåðàë Æå-
ðîì Áîíîïàðò – ó ãîðîäà Ãðîä-
íî. Ñëåâà è ñïðàâà äåéñòâèÿ
ýòèõ ãðóïïèðîâîê Âåëèêîé àð-
ìèè îáåñïå÷èâàëè äâà êîðïóñà:
ïðóññêèé Æàêà Ìàêäîíàëüäà
è àâñòðèéñêèé Êàðëà Øâàð-
öåíáåðãà. Âî âòîðîì ýøåëîíå
ñòîÿëè â ïîëíîé áîåâîé ãîòîâ-
íîñòè âîéñêà ïîä êîìàíäîâà-
íèåì Êëîäà Âèêòîðà è Ïüåðà
Îæåðî.

ÓÑÑÊÀß àðìèÿ íà-
÷àëà âîéíó â íåáëà-
ãîïðèÿòíûõ óñëîâè-
ÿõ. Ñîîòíîøåíèå ñèë

áûëî â ïîëüçó Íàïîëåîíà. Ðóñ-
ñêèå âîéñêà íå èìåëè ãëàâíî-
êîìàíäóþùåãî. Ïëàí îáîðî-
íû ñòðàíû, ñîñòàâëåííûé ñ
ó÷àñòèåì áåçäàðíûõ ïðóññêèõ
ãåíåðàëîâ, áûë ñîâåðøåííî íå-
óäîâëåòâîðèòåëüíûì. Â ïåð-
âûå æå äíè âîéíû ïðèøëîñü
îò íåãî îòêàçàòüñÿ. Èññëåäî-
âàòåëü è àíàëèòèê Í.Òðîèö-
êèé ïèøåò: «1-ÿ àðìèÿ äîëæ-«1-ÿ àðìèÿ äîëæ-«1-ÿ àðìèÿ äîëæ-«1-ÿ àðìèÿ äîëæ-«1-ÿ àðìèÿ äîëæ-
íà áûëà çàíÿòü óêðåïëåííûéíà áûëà çàíÿòü óêðåïëåííûéíà áûëà çàíÿòü óêðåïëåííûéíà áûëà çàíÿòü óêðåïëåííûéíà áûëà çàíÿòü óêðåïëåííûé
ëàãåðü â ã. Äðèññà, ìåæäóëàãåðü â ã. Äðèññà, ìåæäóëàãåðü â ã. Äðèññà, ìåæäóëàãåðü â ã. Äðèññà, ìåæäóëàãåðü â ã. Äðèññà, ìåæäó
äâóõ ñòîëáîâûõ äîðîã - íàäâóõ ñòîëáîâûõ äîðîã - íàäâóõ ñòîëáîâûõ äîðîã - íàäâóõ ñòîëáîâûõ äîðîã - íàäâóõ ñòîëáîâûõ äîðîã - íà
Ïåòåðáóðã è íà Ìîñêâó, çàê-Ïåòåðáóðã è íà Ìîñêâó, çàê-Ïåòåðáóðã è íà Ìîñêâó, çàê-Ïåòåðáóðã è íà Ìîñêâó, çàê-Ïåòåðáóðã è íà Ìîñêâó, çàê-
ðûòü òàêèì îáðàçîì îò Íàïî-ðûòü òàêèì îáðàçîì îò Íàïî-ðûòü òàêèì îáðàçîì îò Íàïî-ðûòü òàêèì îáðàçîì îò Íàïî-ðûòü òàêèì îáðàçîì îò Íàïî-
ëåîíà è Ïåòåðáóðãñêîå, èëåîíà è Ïåòåðáóðãñêîå, èëåîíà è Ïåòåðáóðãñêîå, èëåîíà è Ïåòåðáóðãñêîå, èëåîíà è Ïåòåðáóðãñêîå, è
Ìîñêîâñêîå íàïðàâëåíèÿ èÌîñêîâñêîå íàïðàâëåíèÿ èÌîñêîâñêîå íàïðàâëåíèÿ èÌîñêîâñêîå íàïðàâëåíèÿ èÌîñêîâñêîå íàïðàâëåíèÿ è
ïðèíÿòü åãî óäàð íà ñåáÿ, àïðèíÿòü åãî óäàð íà ñåáÿ, àïðèíÿòü åãî óäàð íà ñåáÿ, àïðèíÿòü åãî óäàð íà ñåáÿ, àïðèíÿòü åãî óäàð íà ñåáÿ, à
òåì âðåìåíåì 2-é àðìèè ïðåä-òåì âðåìåíåì 2-é àðìèè ïðåä-òåì âðåìåíåì 2-é àðìèè ïðåä-òåì âðåìåíåì 2-é àðìèè ïðåä-òåì âðåìåíåì 2-é àðìèè ïðåä-
ïèñàíî áûëî äåéñòâîâàòü âîïèñàíî áûëî äåéñòâîâàòü âîïèñàíî áûëî äåéñòâîâàòü âîïèñàíî áûëî äåéñòâîâàòü âîïèñàíî áûëî äåéñòâîâàòü âî
ôëàíã è â òûë ôðàíöóçàì»ôëàíã è â òûë ôðàíöóçàì»ôëàíã è â òûë ôðàíöóçàì»ôëàíã è â òûë ôðàíöóçàì»ôëàíã è â òûë ôðàíöóçàì».

Âñåãî â Ðîññèè òîëüêî â 1811
ã. áûëî âûðàáîòàíî äî 20 ïëà-
íîâ âîéíû ñ Íàïîëåîíîì. Ñî-
ñòàâëÿëèñü îíè è â 1810 ã., è
â 1812 ã. Ïåðâûé è ñàìûé

îáñòîÿòåëüíûé ïëàí èçëîæèë
Ì. Á. Áàðêëàé-äå-Òîëëè â çà-
ïèñêå «Î çàùèòå çàïàäíûõ
ïðåäåëîâ Ðîññèè», êîòîðàÿ
áûëà ïðåäñòàâëåíà öàðþ 14
ìàðòà 1810 ã. Ýòîò ïëàí ðàç-
âèâàë èäåþ, êîòîðóþ Áàðêëàé
âïåðâûå âûñêàçàë åùå âåñíîé
1807 ã. â áåñåäå ñ íåìåöêèì
èñòîðèêîì Á. Íèáóðîì: «Â«Â«Â«Â«Â
ñëó÷àå âòîðæåíèÿ åãî (Íàïî-ñëó÷àå âòîðæåíèÿ åãî (Íàïî-ñëó÷àå âòîðæåíèÿ åãî (Íàïî-ñëó÷àå âòîðæåíèÿ åãî (Íàïî-ñëó÷àå âòîðæåíèÿ åãî (Íàïî-
ëåîíà) â Ðîññèþ ñëåäóåò èñ-ëåîíà) â Ðîññèþ ñëåäóåò èñ-ëåîíà) â Ðîññèþ ñëåäóåò èñ-ëåîíà) â Ðîññèþ ñëåäóåò èñ-ëåîíà) â Ðîññèþ ñëåäóåò èñ-
êóñíûì îòñòóïëåíèåì çàñòà-êóñíûì îòñòóïëåíèåì çàñòà-êóñíûì îòñòóïëåíèåì çàñòà-êóñíûì îòñòóïëåíèåì çàñòà-êóñíûì îòñòóïëåíèåì çàñòà-
âèòü íåïðèÿòåëÿ óäàëèòüñÿâèòü íåïðèÿòåëÿ óäàëèòüñÿâèòü íåïðèÿòåëÿ óäàëèòüñÿâèòü íåïðèÿòåëÿ óäàëèòüñÿâèòü íåïðèÿòåëÿ óäàëèòüñÿ
îò îïåðàöèîííîãî áàçèñà, óòî-îò îïåðàöèîííîãî áàçèñà, óòî-îò îïåðàöèîííîãî áàçèñà, óòî-îò îïåðàöèîííîãî áàçèñà, óòî-îò îïåðàöèîííîãî áàçèñà, óòî-
ìèòü åãî ìåëêèìè ïðåäïðèÿ-ìèòü åãî ìåëêèìè ïðåäïðèÿ-ìèòü åãî ìåëêèìè ïðåäïðèÿ-ìèòü åãî ìåëêèìè ïðåäïðèÿ-ìèòü åãî ìåëêèìè ïðåäïðèÿ-
òèÿìè è çàâëå÷ü âîâíóòðüòèÿìè è çàâëå÷ü âîâíóòðüòèÿìè è çàâëå÷ü âîâíóòðüòèÿìè è çàâëå÷ü âîâíóòðüòèÿìè è çàâëå÷ü âîâíóòðü
ñòðàíû, à çàòåì ñ ñîõðàíåí-ñòðàíû, à çàòåì ñ ñîõðàíåí-ñòðàíû, à çàòåì ñ ñîõðàíåí-ñòðàíû, à çàòåì ñ ñîõðàíåí-ñòðàíû, à çàòåì ñ ñîõðàíåí-
íûìè âîéñêàìè è ñ ïîìîùüþíûìè âîéñêàìè è ñ ïîìîùüþíûìè âîéñêàìè è ñ ïîìîùüþíûìè âîéñêàìè è ñ ïîìîùüþíûìè âîéñêàìè è ñ ïîìîùüþ
êëèìàòà ïîäãîòîâèòü åìó,êëèìàòà ïîäãîòîâèòü åìó,êëèìàòà ïîäãîòîâèòü åìó,êëèìàòà ïîäãîòîâèòü åìó,êëèìàòà ïîäãîòîâèòü åìó,
õîòÿ áû çà Ìîñêâîé, íîâóþõîòÿ áû çà Ìîñêâîé, íîâóþõîòÿ áû çà Ìîñêâîé, íîâóþõîòÿ áû çà Ìîñêâîé, íîâóþõîòÿ áû çà Ìîñêâîé, íîâóþ
Ïîëòàâó»Ïîëòàâó»Ïîëòàâó»Ïîëòàâó»Ïîëòàâó». Íèáóð çàïîìíèë
ýòè ñëîâà.

Ïî ïëàíó Áàðêëàÿ 1810 ã.
íà÷àëîñü óêðåïëåíèå «çàïàä-
íûõ ïðåäåëîâ» Ðîññèè: ïðèâî-
äèëèñü â áîåâîå ñîñòîÿíèå êðå-
ïîñòè íà Çàïàäíîé Äâèíå, Áå-
ðåçèíå è Äíåïðå - îò Ðèãè äî
Êèåâà. Êîãäà æå ê íà÷àëó 1811
ã. äëÿ Ðîññèè îòêðûëàñü âîç-
ìîæíîñòü ïðèâëå÷ü íà ñâîþ
ñòîðîíó Ïîëüøó è Ïðóññèþ, ê
öàðþ ïîñûïàëèñü ïëàíû íà-
ñòóïàòåëüíîé âîéíû ñ Íàïî-
ëåîíîì (Ë. Ë. Áåííèãñåíà,
Ï. È. Áàãðàòèîíà, Ý. Ô. Ñåí-
Ïðè, Àëåêñàíäðà Âþðòåìáåð-
ãñêîãî). Æåëàíèå íàñòóïàòü
ïðåîáëàäàëî â ðóññêîé àðìèè
ñâåðõó äîíèçó âïëîòü äî ñàìî-
ãî âòîðæåíèÿ Íàïîëåîíà.

Ñ÷èòàÿ âîçìîæíîé è íàñòó-
ïàòåëüíóþ, è îáîðîíèòåëüíóþ
âîéíó, Áàðêëàé-äå-Òîëëè ðàç-
ðàáîòàë íîâûé ïëàí, êîòîðûé
áûë óòâåðæäåí íå ïîçäíåå
ìàðòà 1812 ã., òî åñòü åùå äî
îòúåçäà Áàðêëàÿ â àðìèþ.
Âàðèàíò «À» ýòîãî ïëàíà
(«êîãäà âîéíà ñ íàøåé ñòîðî-(«êîãäà âîéíà ñ íàøåé ñòîðî-(«êîãäà âîéíà ñ íàøåé ñòîðî-(«êîãäà âîéíà ñ íàøåé ñòîðî-(«êîãäà âîéíà ñ íàøåé ñòîðî-
íû îòêðîåòñÿ íàñòóïàòåëü-íû îòêðîåòñÿ íàñòóïàòåëü-íû îòêðîåòñÿ íàñòóïàòåëü-íû îòêðîåòñÿ íàñòóïàòåëü-íû îòêðîåòñÿ íàñòóïàòåëü-
íîþ»)íîþ»)íîþ»)íîþ»)íîþ») ïðåäïèñûâàë «îòðåçàòü,«îòðåçàòü,«îòðåçàòü,«îòðåçàòü,«îòðåçàòü,
îêðóæèòü è îáåçîðóæèòü âîé-îêðóæèòü è îáåçîðóæèòü âîé-îêðóæèòü è îáåçîðóæèòü âîé-îêðóæèòü è îáåçîðóæèòü âîé-îêðóæèòü è îáåçîðóæèòü âîé-
ñêà íåïðèÿòåëüñêèå, â ãåð-ñêà íåïðèÿòåëüñêèå, â ãåð-ñêà íåïðèÿòåëüñêèå, â ãåð-ñêà íåïðèÿòåëüñêèå, â ãåð-ñêà íåïðèÿòåëüñêèå, â ãåð-
öîãñòâå Âàðøàâñêîì è â êî-öîãñòâå Âàðøàâñêîì è â êî-öîãñòâå Âàðøàâñêîì è â êî-öîãñòâå Âàðøàâñêîì è â êî-öîãñòâå Âàðøàâñêîì è â êî-
ðîëåâñòâå Ïðóññêîì íàõîäÿ-ðîëåâñòâå Ïðóññêîì íàõîäÿ-ðîëåâñòâå Ïðóññêîì íàõîäÿ-ðîëåâñòâå Ïðóññêîì íàõîäÿ-ðîëåâñòâå Ïðóññêîì íàõîäÿ-
ùèåñÿ»ùèåñÿ»ùèåñÿ»ùèåñÿ»ùèåñÿ», è çàòåì èäòè âïåðåä
íàâñòðå÷ó ãëàâíûì ñèëàì Íà-
ïîëåîíà. Âàðèàíò «Á» (îáîðî-
íèòåëüíûé) ãëàñèë: «ïðîäëèòü«ïðîäëèòü«ïðîäëèòü«ïðîäëèòü«ïðîäëèòü
âîéíó ïî âîçìîæíîñòè»âîéíó ïî âîçìîæíîñòè»âîéíó ïî âîçìîæíîñòè»âîéíó ïî âîçìîæíîñòè»âîéíó ïî âîçìîæíîñòè» è
«ïðè îòñòóïëåíèè íàøåì âñå-«ïðè îòñòóïëåíèè íàøåì âñå-«ïðè îòñòóïëåíèè íàøåì âñå-«ïðè îòñòóïëåíèè íàøåì âñå-«ïðè îòñòóïëåíèè íàøåì âñå-
ãäà îñòàâëÿòü çà ñîáîþ îïóñ-ãäà îñòàâëÿòü çà ñîáîþ îïóñ-ãäà îñòàâëÿòü çà ñîáîþ îïóñ-ãäà îñòàâëÿòü çà ñîáîþ îïóñ-ãäà îñòàâëÿòü çà ñîáîþ îïóñ-
òîøåííûé êðàé»òîøåííûé êðàé»òîøåííûé êðàé»òîøåííûé êðàé»òîøåííûé êðàé», âïëîòü äî
ïåðåõîäà â êîíòðíàñòóïëåíèå.

Àëåêñàíäð I, óòâåðäèâ ïëàí
Áàðêëàÿ, íå ñòàë îòìåíÿòü è
ïëàí Ôóëÿ, î÷åâèäíî, ïîòîìó,

÷òî íå âèäåë ìåæäó íèìè ïðèí-
öèïèàëüíîé ðàçíèöû: âåäü ïëàí
Ôóëÿ òîæå ïðåäóñìàòðèâàë êàê
ñëåäñòâèå Äðèññêîé îïåðàöèè
ïåðåõîä â êîíòðíàñòóïëåíèå.
Íî ãëàâíûì ñ÷èòàëñÿ ïëàí Áàð-
êëàÿ. Èìåííî îí áûë ðàçîñëàí
íå ïîçäíåå ìàÿ 1812 ã. â âîéñ-
êà, òîãäà êàê ïëàí Ôóëÿ öàðü
äåðæàë ïðè ñåáå êàê áû â çàïà-
ñå è äàæå íå çíàêîìèë ñ íèì
ñâîèõ ãåíåðàëîâ.

ÒÀÊ, ðóññêàÿ ñòîðî-
íà äî ñàìîãî äíÿ íà-
ïîëåîíîâñêîãî âòîð-
æåíèÿ íå èìåëà åäè-

íîãî ïëàíà, à ãëàâíîå, äîëãî
íå ìîãëà îïðåäåëèòü íàïðàâ-
ëåíèå îñíîâíîãî óäàðà Íàïî-
ëåîíà (îòñþäà - ðàçáðîñ àðìèé
äëÿ îäíîâðåìåííîãî ïðèêðû-
òèÿ òðåõ íàïðàâëåíèé) è âîîá-
ùå ñòàâèëà ñâîè äåéñòâèÿ â
çàâèñèìîñòü îò äåéñòâèé ïðî-
òèâíèêà. Íåðåøèòåëüíîñòü
öàðÿ, ïåðåèçáûòîê åãî ñîâåò-
íèêîâ è ðàçíîáîé â èõ ìíåíè-
ÿõ, îòñóòñòâèå ïîëíîâëàñòíî-
ãî ãëàâíîêîìàíäóþùåãî çàò-
ðóäíÿëè ïîäãîòîâêó ê âîéíå è
óñóãóáëÿëè îïàñíîñòü íàäâè-
ãàâøåéñÿ íà Ðîññèþ óãðîçû.

Ïîä íàòèñêîì ïðåâîñõîäÿ-
ùèõ ñèë ïðîòèâíèêà ðóññêèå
âîéñêà âûíóæäåíû áûëè îò-
ñòóïàòü âãëóáü ñòðàíû. Òðå-
òèé ïåõîòíûé êîðïóñ îòõîäèë
ê ãîðîäó Âèëüíî. Àâàíãàðä
ãåíåðàëà Øàõîâñêîãî, ãäå íà-
õîäèëñÿ ïîëê ìàéîðà Òèìèðî-
âà, ïðåâðàòèëñÿ â àðüåðãàðä.
15 èþíÿ ãåíåðàë Øàõîâñêîé
ðàïîðòîâàë êîìàíäèðó 3-ãî
ïåõîòíîãî êîðïóñà ãåíåðàëó
Òó÷êîâó: «ß èç ãîðîäà Òðîê ñ«ß èç ãîðîäà Òðîê ñ«ß èç ãîðîäà Òðîê ñ«ß èç ãîðîäà Òðîê ñ«ß èç ãîðîäà Òðîê ñ
àâàíãàðäîì âûñòóïàþ â 4 ÷àñààâàíãàðäîì âûñòóïàþ â 4 ÷àñààâàíãàðäîì âûñòóïàþ â 4 ÷àñààâàíãàðäîì âûñòóïàþ â 4 ÷àñààâàíãàðäîì âûñòóïàþ â 4 ÷àñà
ïîïîëóäíè â Ìóðîâàííóþïîïîëóäíè â Ìóðîâàííóþïîïîëóäíè â Ìóðîâàííóþïîïîëóäíè â Ìóðîâàííóþïîïîëóäíè â Ìóðîâàííóþ
Âàêó, êóäà è ïðèáóäó â 7Âàêó, êóäà è ïðèáóäó â 7Âàêó, êóäà è ïðèáóäó â 7Âàêó, êóäà è ïðèáóäó â 7Âàêó, êóäà è ïðèáóäó â 7
÷àñîâ, îñòàâëÿÿ â Òðîêàõ êà-÷àñîâ, îñòàâëÿÿ â Òðîêàõ êà-÷àñîâ, îñòàâëÿÿ â Òðîêàõ êà-÷àñîâ, îñòàâëÿÿ â Òðîêàõ êà-÷àñîâ, îñòàâëÿÿ â Òðîêàõ êà-
âàëåðèþ ïîä êîìàíäîþ ãåíå-âàëåðèþ ïîä êîìàíäîþ ãåíå-âàëåðèþ ïîä êîìàíäîþ ãåíå-âàëåðèþ ïîä êîìàíäîþ ãåíå-âàëåðèþ ïîä êîìàíäîþ ãåíå-
ðàë-ìàéîðà ãðàôà Îðëîâà-Äå-ðàë-ìàéîðà ãðàôà Îðëîâà-Äå-ðàë-ìàéîðà ãðàôà Îðëîâà-Äå-ðàë-ìàéîðà ãðàôà Îðëîâà-Äå-ðàë-ìàéîðà ãðàôà Îðëîâà-Äå-
íèñîâà - 3 ñîòíè Òåïòÿðñêîãîíèñîâà - 3 ñîòíè Òåïòÿðñêîãîíèñîâà - 3 ñîòíè Òåïòÿðñêîãîíèñîâà - 3 ñîòíè Òåïòÿðñêîãîíèñîâà - 3 ñîòíè Òåïòÿðñêîãî
ïîëêà, îäèí ýñêàäðîí ëåéá-ïîëêà, îäèí ýñêàäðîí ëåéá-ïîëêà, îäèí ýñêàäðîí ëåéá-ïîëêà, îäèí ýñêàäðîí ëåéá-ïîëêà, îäèí ýñêàäðîí ëåéá-
êàçà÷üåãî è Ëåéá-×åðíîìîðñ-êàçà÷üåãî è Ëåéá-×åðíîìîðñ-êàçà÷üåãî è Ëåéá-×åðíîìîðñ-êàçà÷üåãî è Ëåéá-×åðíîìîðñ-êàçà÷üåãî è Ëåéá-×åðíîìîðñ-
êóþ ñîòíþ»êóþ ñîòíþ»êóþ ñîòíþ»êóþ ñîòíþ»êóþ ñîòíþ». Ïðîèçîøëî ìíî-
ãî ñòû÷åê ìåæäó ïåðåäîâûìè
÷àñòÿìè íàïîëåîíîâñêîé àð-
ìèè è àðüåðãàðäîì îòñòóïàþ-
ùèõ ðóññêèõ âîéñê.

Îñîáåííî ñèëüíûì áûë áîé
16 èþíÿ ïîä Âèëüíî. Ñ íå-
áîëüøèìè ïåðåðûâàìè îí ïðî-
äîëæàëñÿ ñ 8 ÷àñîâ óòðà äî 9
÷àñîâ âå÷åðà.

Ãëàâíûå ñèëû 1-é Çàïàäíîé
àðìèè, îñòàâèâ Âèëüíî, îò-
ñòóïèëè ê ãîðîäó Ñâåíöÿíàì,
÷òîáû îòòóäà ñëåäîâàòü ê
Äðèññå.

23 èþíÿ (5 èþëÿ) 1812 ãîäà
ïðîèçîøåë áîé  ó ìåñòå÷êà
Äîâãåëèøêè ìåæäó àðüåðãàð-
äîì ãëàâíîé êîëîííû 1-é Çà-
ïàäíîé àðìèè ïîä êîìàíäîâà-
íèå ãåíåðàëà Êîðôà è 2-é äè-
âèçèåé ëåãêîé êàâàëåðèè
ôðàíöóçîâ ïîä íà÷àëîì ãåíå-
ðàëà Ñåáàñòüÿíè. Áîé íà÷àëñÿ
â 2 ÷àñà  è ñ ïåðåìåííûì óñïå-
õîì è ïåðåäèñëîêàöèÿìè øåë
âåñü äåíü. Â 18 ÷àñîâ íåïðèÿ-
òåëü âîçîáíîâèë íàñòóïëåíèå
è îòêðûë àðòèëëåðèéñêèé
îãîíü, íî ðóññêàÿ àðòèëëåðèÿ
ïîä íà÷àëîì À.È. Êóòàéñîâà
âíîâü îñòàíîâèëà åãî. Â ýòî
âðåìÿ ãåíåðàë Îðëîâ-Äåíèñîâ
âî ãëàâå ëåéá-ãâàðäèè Êàçà÷ü-
åãî, 1-ãî Òåïòÿðñêîãî, 1-ãî
Áóãñêîãî êàçà÷üèõ è Åëèñà-
âåòãðàäñêîãî ãóñàðñêîãî ïîë-
êîâ ïðè ïîääåðæêå àðòèëëå-
ðèè àòàêîâàë íåïðèÿòåëÿ è

çàñòàâèë åãî â áåñïîðÿäêå îò-
ñòóïèòü, à ñàì ñî ñâîèì îòðÿ-
äîì ïåðåïðàâèëñÿ çà ðåêó.
Íàøè âîéñêà ÷àñòè÷íî ðàçðó-
øèëè ìîñò è âûñòðîèëèñü çà
ðåêîé ïîä ïðèêðûòèåì øåñòè
îðóäèé.

29 èþíÿ Áàðêëàé-äå-Òîëëè
ïîðó÷èë êîìàíäèðó 2-ãî êîð-
ïóñà ãåíåðàëó Êîðôó âçÿòü ïîä
ñâîå íà÷àëüñòâî «âñå àâàíãàð-«âñå àâàíãàð-«âñå àâàíãàð-«âñå àâàíãàð-«âñå àâàíãàð-
äû»äû»äû»äû»äû» 1-é àðìèè: «...äëÿ ÷åãî«...äëÿ ÷åãî«...äëÿ ÷åãî«...äëÿ ÷åãî«...äëÿ ÷åãî
ïðåïðîâîæäàþ ïðè ñåì ðàñ-ïðåïðîâîæäàþ ïðè ñåì ðàñ-ïðåïðîâîæäàþ ïðè ñåì ðàñ-ïðåïðîâîæäàþ ïðè ñåì ðàñ-ïðåïðîâîæäàþ ïðè ñåì ðàñ-
ïèñàíèå, ãäå èìåííî ðàñïîëî-ïèñàíèå, ãäå èìåííî ðàñïîëî-ïèñàíèå, ãäå èìåííî ðàñïîëî-ïèñàíèå, ãäå èìåííî ðàñïîëî-ïèñàíèå, ãäå èìåííî ðàñïîëî-
æåíû è èç êàêèõ âîéñê ñî-æåíû è èç êàêèõ âîéñê ñî-æåíû è èç êàêèõ âîéñê ñî-æåíû è èç êàêèõ âîéñê ñî-æåíû è èç êàêèõ âîéñê ñî-
ñòàâëåíû àâàíãàðäû îò êîð-ñòàâëåíû àâàíãàðäû îò êîð-ñòàâëåíû àâàíãàðäû îò êîð-ñòàâëåíû àâàíãàðäû îò êîð-ñòàâëåíû àâàíãàðäû îò êîð-
ïóñîâ, äà ñâåðõ òîãî èìååòñÿïóñîâ, äà ñâåðõ òîãî èìååòñÿïóñîâ, äà ñâåðõ òîãî èìååòñÿïóñîâ, äà ñâåðõ òîãî èìååòñÿïóñîâ, äà ñâåðõ òîãî èìååòñÿ
ïðè îíûõ äîíñêîé Ðîäèîíîâàïðè îíûõ äîíñêîé Ðîäèîíîâàïðè îíûõ äîíñêîé Ðîäèîíîâàïðè îíûõ äîíñêîé Ðîäèîíîâàïðè îíûõ äîíñêîé Ðîäèîíîâà
1-ãî, Áóãñêèé è Òåïòÿðñêèé1-ãî, Áóãñêèé è Òåïòÿðñêèé1-ãî, Áóãñêèé è Òåïòÿðñêèé1-ãî, Áóãñêèé è Òåïòÿðñêèé1-ãî, Áóãñêèé è Òåïòÿðñêèé
ïîëêè»ïîëêè»ïîëêè»ïîëêè»ïîëêè». Ïðè÷åì Òåïòÿðñêîìó
è íåêîòîðûì äðóãèì ïîëêàì
äàâàëîñü îñîáî âàæíîå çàäà-
íèå: ïðîäâèíóòüñÿ «êàê ìîæ-«êàê ìîæ-«êàê ìîæ-«êàê ìîæ-«êàê ìîæ-
íî äàëåå âïåðåä, äëÿ óçíà-íî äàëåå âïåðåä, äëÿ óçíà-íî äàëåå âïåðåä, äëÿ óçíà-íî äàëåå âïåðåä, äëÿ óçíà-íî äàëåå âïåðåä, äëÿ óçíà-
íèÿ, ãäå íåïðèÿòåëü íàõîäèò-íèÿ, ãäå íåïðèÿòåëü íàõîäèò-íèÿ, ãäå íåïðèÿòåëü íàõîäèò-íèÿ, ãäå íåïðèÿòåëü íàõîäèò-íèÿ, ãäå íåïðèÿòåëü íàõîäèò-
ñÿ, è íåïðåìåííî ñòàðàòüñÿñÿ, è íåïðåìåííî ñòàðàòüñÿñÿ, è íåïðåìåííî ñòàðàòüñÿñÿ, è íåïðåìåííî ñòàðàòüñÿñÿ, è íåïðåìåííî ñòàðàòüñÿ
ñõâàòèòü íåñêîëüêî ïëåí-ñõâàòèòü íåñêîëüêî ïëåí-ñõâàòèòü íåñêîëüêî ïëåí-ñõâàòèòü íåñêîëüêî ïëåí-ñõâàòèòü íåñêîëüêî ïëåí-
íûõ»íûõ»íûõ»íûõ»íûõ».

Áàðêëàé-äå-Òîëëè çà òðè äíÿ
ïðåáûâàíèÿ â Äðèññå óñïåë
ñäåëàòü äëÿ ðóññêîé àðìèè
ìíîãî ïîëåçíîãî. Îí óáåäèë
öàðÿ çàìåíèòü íîâûìè ëþäü-
ìè: íà÷àëüíèêà øòàáà Ô. Î.
Ïàóëó÷÷è, ýíåðãè÷íîãî, íî íå
îáëàäàâøåãî «îäíèì êà÷å-«îäíèì êà÷å-«îäíèì êà÷å-«îäíèì êà÷å-«îäíèì êà÷å-
ñòâîì, íåîáõîäèìûì äëÿ íà-ñòâîì, íåîáõîäèìûì äëÿ íà-ñòâîì, íåîáõîäèìûì äëÿ íà-ñòâîì, íåîáõîäèìûì äëÿ íà-ñòâîì, íåîáõîäèìûì äëÿ íà-
÷àëüíèêà øòàáà ðóññêîé àð-÷àëüíèêà øòàáà ðóññêîé àð-÷àëüíèêà øòàáà ðóññêîé àð-÷àëüíèêà øòàáà ðóññêîé àð-÷àëüíèêà øòàáà ðóññêîé àð-
ìèè: îí íå ãîâîðèë «ïî-ðóñ-ìèè: îí íå ãîâîðèë «ïî-ðóñ-ìèè: îí íå ãîâîðèë «ïî-ðóñ-ìèè: îí íå ãîâîðèë «ïî-ðóñ-ìèè: îí íå ãîâîðèë «ïî-ðóñ-
ñêè», è ãåíåðàë - êâàðòèð-ñêè», è ãåíåðàë - êâàðòèð-ñêè», è ãåíåðàë - êâàðòèð-ñêè», è ãåíåðàë - êâàðòèð-ñêè», è ãåíåðàë - êâàðòèð-
ìåéñòåðà Ñ. À. Ìóõèíà, êîòî-ìåéñòåðà Ñ. À. Ìóõèíà, êîòî-ìåéñòåðà Ñ. À. Ìóõèíà, êîòî-ìåéñòåðà Ñ. À. Ìóõèíà, êîòî-ìåéñòåðà Ñ. À. Ìóõèíà, êîòî-
ðûé áûë ëèøü «õîðîøèìðûé áûë ëèøü «õîðîøèìðûé áûë ëèøü «õîðîøèìðûé áûë ëèøü «õîðîøèìðûé áûë ëèøü «õîðîøèì
÷åðòåæíèêîì», à â îñòàëü-÷åðòåæíèêîì», à â îñòàëü-÷åðòåæíèêîì», à â îñòàëü-÷åðòåæíèêîì», à â îñòàëü-÷åðòåæíèêîì», à â îñòàëü-
íîì, - «ìîêðîé êóðèöåé»íîì, - «ìîêðîé êóðèöåé»íîì, - «ìîêðîé êóðèöåé»íîì, - «ìîêðîé êóðèöåé»íîì, - «ìîêðîé êóðèöåé».
Âìåñòî Ïàóëó÷÷è áûë íàçíà-
÷åí À. Ï. Åðìîëîâ, âìåñòî
Ìóõèíà - Ê. Ô. Òîëü. Çäåñü
æå, â Äðèññå, ïðè ó÷àñòèè Áàð-
êëàÿ áûë ôàêòè÷åñêè ðåøåí è
íàáîëåâøèé âîïðîñ î òîì, êàê
âûïðîâîäèòü èç àðìèè (ðàçó-
ìååòñÿ, äåëèêàòíî è âåðíîïîä-
äàííî) Àëåêñàíäðà I. Öàðü
âñåì ìåøàë (Áàðêëàþ â îñî-
áåííîñòè), âñå è âñÿ ïóòàë, íî
ìîã ëè êòî ñêàçàòü åìó îá ýòîì
ïðÿìî?

Ãîñóäàðñòâåííûé ñåêðåòàðü
À. Ñ. Øèøêîâ ñãîâîðèëñÿ ñ
À. À. Àðàê÷ååâûì è À. Ä.
Áàëàøîâûì è ñî÷èíèë îò èìå-
íè âñåõ òðîèõ ïèñüìî íà èìÿ
öàðÿ, ñìûñë êîòîðîãî ñâîäèë-
ñÿ ê òîìó, ÷òî öàðü áóäåò áî-
ëåå ïîëåçåí Îòå÷åñòâó êàê ïðà-
âèòåëü â ñòîëèöå, íåæåëè êàê
âîåíà÷àëüíèê â ïîõîäå. 1 èþëÿ
ïèñüìî áûëî âðó÷åíî öàðþ.
Àëåêñàíäð I, ïîêîëåáàâøèñü,
â íî÷ü ñ 6 (18) íà 7 (19) èþëÿ
óæå íà ïóòè èç Äðèññû, â Ïî-
ëîöêå, îñòàâèë àðìèþ. Î÷åâè-
äåö ñöåíû ïðîùàíèÿ öàðÿ ñ
Áàðêëàåì Â. È. Ëåâåíøòåðí
ñëûøàë, êàê öàðü, ñàäÿñü â
êîëÿñêó, ñêàçàë: «Ïîðó÷àþ«Ïîðó÷àþ«Ïîðó÷àþ«Ïîðó÷àþ«Ïîðó÷àþ
âàì ñâîþ àðìèþ. Íå çàáóäü-âàì ñâîþ àðìèþ. Íå çàáóäü-âàì ñâîþ àðìèþ. Íå çàáóäü-âàì ñâîþ àðìèþ. Íå çàáóäü-âàì ñâîþ àðìèþ. Íå çàáóäü-
òå, ÷òî âòîðîé ó ìåíÿ íåò»òå, ÷òî âòîðîé ó ìåíÿ íåò»òå, ÷òî âòîðîé ó ìåíÿ íåò»òå, ÷òî âòîðîé ó ìåíÿ íåò»òå, ÷òî âòîðîé ó ìåíÿ íåò».

2 (14) èþëÿ 1-ÿ àðìèÿ îñòà-
âèëà Äðèññó  - è î÷åíü ñâîåâ-
ðåìåííî. Íàïîëåîí ïðèãîòî-
âèëñÿ áûëî çàéòè ê íåé ïîä
ëåâûé ôëàíã ñî ñòîðîíû Ïî-
ëîöêà è çàñòàâèòü åå ñðàæàòü-
ñÿ ñ ïåðåâåðíóòûì ôðîíòîì,
íî íå óñïåë îñóùåñòâèòü ýòîò
ìàíåâð. Ïî åãî ïðèçíàíèþ, îí
íå îæèäàë, ÷òî ðóññêàÿ àðìèÿ
«íå îñòàíåòñÿ äîëåå òðåõ äíåé«íå îñòàíåòñÿ äîëåå òðåõ äíåé«íå îñòàíåòñÿ äîëåå òðåõ äíåé«íå îñòàíåòñÿ äîëåå òðåõ äíåé«íå îñòàíåòñÿ äîëåå òðåõ äíåé
â ëàãåðå, óñòðîéñòâî êîòîðî-â ëàãåðå, óñòðîéñòâî êîòîðî-â ëàãåðå, óñòðîéñòâî êîòîðî-â ëàãåðå, óñòðîéñòâî êîòîðî-â ëàãåðå, óñòðîéñòâî êîòîðî-
ãî ñòîèëî íåñêîëüêèõ ìåñÿ-ãî ñòîèëî íåñêîëüêèõ ìåñÿ-ãî ñòîèëî íåñêîëüêèõ ìåñÿ-ãî ñòîèëî íåñêîëüêèõ ìåñÿ-ãî ñòîèëî íåñêîëüêèõ ìåñÿ-
öåâ ðàáîòû è îãðîìíûõ èç-öåâ ðàáîòû è îãðîìíûõ èç-öåâ ðàáîòû è îãðîìíûõ èç-öåâ ðàáîòû è îãðîìíûõ èç-öåâ ðàáîòû è îãðîìíûõ èç-
äåðæåê»äåðæåê»äåðæåê»äåðæåê»äåðæåê».

Салават АСФАТУЛЛИН.
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«Искусным отступлением
заставить неприятеля…»
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Áîè íà Èçíîñêîâñêîé çåìëåÁîè íà Èçíîñêîâñêîé çåìëåÁîè íà Èçíîñêîâñêîé çåìëåÁîè íà Èçíîñêîâñêîé çåìëåÁîè íà Èçíîñêîâñêîé çåìëå
íà÷àëèñü åùå â îêòÿáðå 1941íà÷àëèñü åùå â îêòÿáðå 1941íà÷àëèñü åùå â îêòÿáðå 1941íà÷àëèñü åùå â îêòÿáðå 1941íà÷àëèñü åùå â îêòÿáðå 1941
ãîäà, êîãäà âòîðãøèìñÿãîäà, êîãäà âòîðãøèìñÿãîäà, êîãäà âòîðãøèìñÿãîäà, êîãäà âòîðãøèìñÿãîäà, êîãäà âòîðãøèìñÿ
íåìåöêèì ïîë÷èùàì ãåðîè-íåìåöêèì ïîë÷èùàì ãåðîè-íåìåöêèì ïîë÷èùàì ãåðîè-íåìåöêèì ïîë÷èùàì ãåðîè-íåìåöêèì ïîë÷èùàì ãåðîè-
÷åñêè ïðîòèâîñòîÿëè ïî-÷åñêè ïðîòèâîñòîÿëè ïî-÷åñêè ïðîòèâîñòîÿëè ïî-÷åñêè ïðîòèâîñòîÿëè ïî-÷åñêè ïðîòèâîñòîÿëè ïî-
äîëüñêèå êóðñàíòû è îòðÿääîëüñêèå êóðñàíòû è îòðÿääîëüñêèå êóðñàíòû è îòðÿääîëüñêèå êóðñàíòû è îòðÿääîëüñêèå êóðñàíòû è îòðÿä
èç 400 ïàðàøþòèñòîâ-èç 400 ïàðàøþòèñòîâ-èç 400 ïàðàøþòèñòîâ-èç 400 ïàðàøþòèñòîâ-èç 400 ïàðàøþòèñòîâ-
äåñàíòíèêîâ ïîä êîìàíäîâà-äåñàíòíèêîâ ïîä êîìàíäîâà-äåñàíòíèêîâ ïîä êîìàíäîâà-äåñàíòíèêîâ ïîä êîìàíäîâà-äåñàíòíèêîâ ïîä êîìàíäîâà-
íèåì êàïèòàíà È.Ã.Ñòàð÷à-íèåì êàïèòàíà È.Ã.Ñòàð÷à-íèåì êàïèòàíà È.Ã.Ñòàð÷à-íèåì êàïèòàíà È.Ã.Ñòàð÷à-íèåì êàïèòàíà È.Ã.Ñòàð÷à-
êà. Áëàãîäàðÿ èõ áåñïðèìåð-êà. Áëàãîäàðÿ èõ áåñïðèìåð-êà. Áëàãîäàðÿ èõ áåñïðèìåð-êà. Áëàãîäàðÿ èõ áåñïðèìåð-êà. Áëàãîäàðÿ èõ áåñïðèìåð-
íûì ñòîéêîñòè è ìóæåñòâóíûì ñòîéêîñòè è ìóæåñòâóíûì ñòîéêîñòè è ìóæåñòâóíûì ñòîéêîñòè è ìóæåñòâóíûì ñòîéêîñòè è ìóæåñòâó
óäàëîñü â òå÷åíèå ïÿòè äíåéóäàëîñü â òå÷åíèå ïÿòè äíåéóäàëîñü â òå÷åíèå ïÿòè äíåéóäàëîñü â òå÷åíèå ïÿòè äíåéóäàëîñü â òå÷åíèå ïÿòè äíåé
ñäåðæèâàòü ïðîäâèæåíèåñäåðæèâàòü ïðîäâèæåíèåñäåðæèâàòü ïðîäâèæåíèåñäåðæèâàòü ïðîäâèæåíèåñäåðæèâàòü ïðîäâèæåíèå
ïðåâîñõîäèâøèõ ñèë ïðîòèâ-ïðåâîñõîäèâøèõ ñèë ïðîòèâ-ïðåâîñõîäèâøèõ ñèë ïðîòèâ-ïðåâîñõîäèâøèõ ñèë ïðîòèâ-ïðåâîñõîäèâøèõ ñèë ïðîòèâ-
íèêà ê Ìîñêâå.íèêà ê Ìîñêâå.íèêà ê Ìîñêâå.íèêà ê Ìîñêâå.íèêà ê Ìîñêâå.
Íà îêêóïèðîâàííîé âðàãîìÍà îêêóïèðîâàííîé âðàãîìÍà îêêóïèðîâàííîé âðàãîìÍà îêêóïèðîâàííîé âðàãîìÍà îêêóïèðîâàííîé âðàãîì
òåððèòîðèè ðàçâåðíóëàñüòåððèòîðèè ðàçâåðíóëàñüòåððèòîðèè ðàçâåðíóëàñüòåððèòîðèè ðàçâåðíóëàñüòåððèòîðèè ðàçâåðíóëàñü
ïàðòèçàíñêàÿ áîðüáà. ×åòû-ïàðòèçàíñêàÿ áîðüáà. ×åòû-ïàðòèçàíñêàÿ áîðüáà. ×åòû-ïàðòèçàíñêàÿ áîðüáà. ×åòû-ïàðòèçàíñêàÿ áîðüáà. ×åòû-
ðå ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäà,ðå ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäà,ðå ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäà,ðå ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäà,ðå ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäà,
âûáðîøåííûé íà èçíîñêîâñ-âûáðîøåííûé íà èçíîñêîâñ-âûáðîøåííûé íà èçíîñêîâñ-âûáðîøåííûé íà èçíîñêîâñ-âûáðîøåííûé íà èçíîñêîâñ-
êóþ òåððèòîðèþ äåñàíòêóþ òåððèòîðèþ äåñàíòêóþ òåððèòîðèþ äåñàíòêóþ òåððèòîðèþ äåñàíòêóþ òåððèòîðèþ äåñàíò
ïàðàøþòèñòîâ, ðàçâåäûâà-ïàðàøþòèñòîâ, ðàçâåäûâà-ïàðàøþòèñòîâ, ðàçâåäûâà-ïàðàøþòèñòîâ, ðàçâåäûâà-ïàðàøþòèñòîâ, ðàçâåäûâà-
òåëüíî-äèâåðñèîííûé îòðÿäòåëüíî-äèâåðñèîííûé îòðÿäòåëüíî-äèâåðñèîííûé îòðÿäòåëüíî-äèâåðñèîííûé îòðÿäòåëüíî-äèâåðñèîííûé îòðÿä
èç ñîñòàâà ÎÌÑÁÎÍ ÍÊÂÄ,èç ñîñòàâà ÎÌÑÁÎÍ ÍÊÂÄ,èç ñîñòàâà ÎÌÑÁÎÍ ÍÊÂÄ,èç ñîñòàâà ÎÌÑÁÎÍ ÍÊÂÄ,èç ñîñòàâà ÎÌÑÁÎÍ ÍÊÂÄ,
ìîëîäåæíûé ïàðòèçàíñêèéìîëîäåæíûé ïàðòèçàíñêèéìîëîäåæíûé ïàðòèçàíñêèéìîëîäåæíûé ïàðòèçàíñêèéìîëîäåæíûé ïàðòèçàíñêèé
îòðÿä â ä. Íèêóëèíî, ñî-îòðÿä â ä. Íèêóëèíî, ñî-îòðÿä â ä. Íèêóëèíî, ñî-îòðÿä â ä. Íèêóëèíî, ñî-îòðÿä â ä. Íèêóëèíî, ñî-
çäàííûé êðàñíîàðìåéöåì-çäàííûé êðàñíîàðìåéöåì-çäàííûé êðàñíîàðìåéöåì-çäàííûé êðàñíîàðìåéöåì-çäàííûé êðàñíîàðìåéöåì-
îêðóæåíöåì Ôàëèïèåâûì èîêðóæåíöåì Ôàëèïèåâûì èîêðóæåíöåì Ôàëèïèåâûì èîêðóæåíöåì Ôàëèïèåâûì èîêðóæåíöåì Ôàëèïèåâûì è
ó÷èòåëåì ìåñòíîé øêîëûó÷èòåëåì ìåñòíîé øêîëûó÷èòåëåì ìåñòíîé øêîëûó÷èòåëåì ìåñòíîé øêîëûó÷èòåëåì ìåñòíîé øêîëû
À.Â.Òðèôîíîâûì, ïðîâîäè-À.Â.Òðèôîíîâûì, ïðîâîäè-À.Â.Òðèôîíîâûì, ïðîâîäè-À.Â.Òðèôîíîâûì, ïðîâîäè-À.Â.Òðèôîíîâûì, ïðîâîäè-
ëè áîåâûå îïåðàöèè, óñòðàè-ëè áîåâûå îïåðàöèè, óñòðàè-ëè áîåâûå îïåðàöèè, óñòðàè-ëè áîåâûå îïåðàöèè, óñòðàè-ëè áîåâûå îïåðàöèè, óñòðàè-
âàëè äèâåðñèè, âåëè ñðåäèâàëè äèâåðñèè, âåëè ñðåäèâàëè äèâåðñèè, âåëè ñðåäèâàëè äèâåðñèè, âåëè ñðåäèâàëè äèâåðñèè, âåëè ñðåäè
íàñåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêóþíàñåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêóþíàñåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêóþíàñåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêóþíàñåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêóþ
ðàáîòó.ðàáîòó.ðàáîòó.ðàáîòó.ðàáîòó.
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ÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ Èç-
íîñêîâñêîãî ðàéîíà
íà÷àëîñü â ÿíâàðå
1942 ãîäà â õîäå Ðæåâ-

ñêî-Âÿçåìñêîé ñòðàòåãè÷åñêîé
îïåðàöèè. Îíî ïðîõîäèëî â
î÷åíü òðóäíûõ óñëîâèÿõ. Êî-
ìàíäîâàíèå âåðìàõòà ïåðåáðî-
ñèëî íà íàïðàâëåíèå ãëàâíûõ
óäàðîâ ñîâåòñêèõ âîéñê êðóï-
íûå ñèëû. Ìàíåâðåííîñòè ñî-
âåòñêèõ âîéñê, ê òîìó æå ìåíü-
øèõ ïî ÷èñëåííîñòè, î÷åíü
ìåøàëè ñèëüíûå ìîðîçû, ÷àñ-
òûå ìåòåëè è ãëóáîêèå ñíåãà.

Òåððèòîðèþ Èçíîñêîâñêîãî
ðàéîíà îñâîáîæäàëè ÷àñòè è
ñîåäèíåíèÿ òðåõ àðìèé: 43-é,
33-é è 49-é (êîìàíäóþùèå ñî-
îòâåòñòâåííî ãåíåðàë-ìàéîð
Ê.Ä.Ãîëóáåâ è ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíòû Ì.Ã.Åôðåìîâ è È.Ã.Çà-
õàðêèí).

13 ÿíâàðÿ âîèíû 43-é àð-
ìèè îñâîáîäèëè îò âðàãà Íè-
êóëèíî, Äîìàíîâî, Êóêóøêè-
íî, Ïàíîâî è Øàíñêèé Çàâîä,
15-ãî - ðàçúåçä Êîøíÿêè. Ñî-
âåòñêèå âîèíû ðàçðóøèëè ïî-
ëîòíî æåëåçíîé äîðîãè Âÿçü-
ìà -Ìÿòëåâî, è ïîòîê âðàæåñ-
êèõ ãðóçîâ è ëþäåé, äâèãàâ-
øèéñÿ ðàíåå ïî ýòîìó ïóòè,
ïîøåë ïî Âàðøàâñêîìó øîññå
íà Þõíîâ.

25 ÿíâàðÿ ãåíåðàë Åôðåìîâ
ñâîèì ïðèêàçîì ñîçäàë óäàð-
íóþ ãðóïïó â ñîñòàâå 113-é,
160-é, 338-é è 329-é ñòðåëêî-
âûõ äèâèçèé, êîìàíäîâàíèå
êîòîðûìè âçÿë íà ñåáÿ. Â äàëü-
íåéøåì ýòà ãðóïïà áóäåò íà-
çûâàòüñÿ çàïàäíîé ãðóïïèðîâ-
êîé â îòëè÷èå îò îñòàëüíûõ
ñîåäèíåíèé àðìèè, ïîëó÷èâ-
øèõ óñëîâíîå íàçâàíèå âîñ-
òî÷íîé ãðóïïèðîâêè, êîìàí-
äóþùèì êîòîðîé áûë íàçíà-
÷åí êîìáðèã Ä.Ï.Îíóïðèåíêî.

2 ôåâðàëÿ 1942 ã. ÷àñòè 4-é
ïîëåâîé è 4-é òàíêîâîé àðìèé
ïðîòèâíèêà îòðåçàëè óäàðíóþ
ãðóïïèðîâêó 33-é àðìèè îò åå
îñíîâíûõ ñèë, è îíà îêàçà-
ëàñü â îêðóæåíèè. Âîñòî÷íàÿ
æå ãðóïïèðîâêà 33-é àðìèè,
43-ÿ è 49-ÿ àðìèè åùå áîëüøå
ãîäà ñðàæàëèñü íà Èçíîñêîâñ-
êîé çåìëå.

16 ÿíâàðÿ îäèí ïîëê 194-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè çàíÿë ñò.
Èçíîñêè, äðóãîé îñâîáîäèë
Áåêëÿøè, òðåòèé - Äîìàíöå-
âî. 17 ÿíâàðÿ ïîëêè äèâèçèè
çàíÿëè Òåòåâî, ïîäîøëè ê Èç-
âîëüñêó è Èçíîñêàì. Íà ïî-

ìîùü ïîäîñïåëè âîèíû 5-ãî
âîçäóøíî-äåñàíòíîãî êîðïóñà
è ïÿòü ëûæíûõ áàòàëüîíîâ. Â
ðåçóëüòàòå áûëè ðàçãðîìëåíû
è ðàññåÿíû â ðàçíûõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ äâå ãðóïïèðîâêè íåì-
öåâ, ïûòàâøèõñÿ âûðâàòüñÿ
èç îêðóæåíèÿ íà çàïàä.

Ê 19 ÿíâàðÿ â îïåðàòèâíîì
îêðóæåíèè ïîä Ìÿòëåâîì îêà-
çàëèñü ÷àñòè 57-ãî, 13-ãî è
43-ãî àðìåéñêèõ êîðïóñîâ ãèò-
ëåðîâöåâ, è ïåðåä íàøèìè âîé-
ñêàìè êîìàíäîâàíèå ïîñòàâè-
ëî çàäà÷ó êðåï÷å çàïåðåòü âðà-
ãà â ýòîì ðàéîíå è óíè÷òî-
æèòü åãî. Íà÷àëèñü îæåñòî-
÷åííûå áîè ïî îñâîáîæäåíèþ
âàæíîãî â ñòðàòåãè÷åñêîì îò-
íîøåíèè Ìÿòëåâà, ïðîäîëæàâ-
øèåñÿ äî 20 ÿíâàðÿ. Îñíîâíàÿ
òÿæåñòü ïî îñâîáîæäåíèþ ñåëà
âûïàëà íà äîëþ 415-é è 1-é
ãâàðäåéñêîé ìîòîðèçîâàííîé
ñòðåëêîâûõ äèâèçèé.

Ïîñëå îâëàäåíèÿ íàøèìè âîé-
ñêàìè Ìÿòëåâà è Êîíäðîâà êîí-
äðîâñêî-þõíîâñêî-ìÿòëåâñêàÿ
ãðóïïèðîâêà íåìöåâ íàõîäè-
ëàñü â ïîëóîêðóæåíèè, ïîòå-
ðÿâ â áîÿõ ïî÷òè ïîëîâèíó ñâî-
èõ âîéñê. Áîè ïî ðàçãðîìó ïðî-
òèâíèêà óñëîæíÿëèñü òåì, ÷òî
âðàæåñêàÿ àâèàöèÿ ãîñïîäñòâî-
âàëà â âîçäóõå. À êðîìå òîãî,
ïðîòèâíèê èìåë âîçìîæíîñòü
îïåðàòèâíî ïåðåáðàñûâàòü ïî
Âàðøàâñêîìó øîññå ïîäêðåï-
ëåíèÿ. Òàê, 23 ÿíâàðÿ îí ïåðå-
áðîñèë ñþäà ïîëê ÑÑ, êîòîðûé
ïîòåñíèë ÷àñòè íàøåé 194-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè. Â ðåçóëü-
òàòå ïîäõîäà ðåçåðâîâ è ïåðå-
ãðóïïèðîâêè âîéñê íåìöû íà
íåêîòîðîå âðåìÿ çàäåðæàëè íà-
ñòóïëåíèå âîñòî÷íîé ãðóïïè-
ðîâêè 33-é àðìèè. È âñå æå 22
ÿíâàðÿ åå ÷àñòè îñâîáîäèëè ðàé-
îííûé öåíòð Èçíîñêè è Áåëûé
Êàìåíü.

 ÝÒÎ âðåìÿ íàøè ÷àñ-
òè âåëè áîè íà ðóáåæå
Ïåíÿçè - Õâîùè - Ñå-
ìåíîâñêîå - Äîìàíîâî

- ïîñ. èì. Ê.Ìàðêñà - Ëåîíîâî -
Âîðñîáèíî. Íî ñîïðîòèâëåíèå
âðàãà áûëî î÷åíü ñèëüíûì, è
íàøèì âîéñêàì íå óäàâàëîñü
ïðîäâèíóòüñÿ âïåðåä. Íåêîòî-
ðûå íàñåëåííûå ïóíêòû ïî íå-
ñêîëüêó ðàç ïåðåõîäèëè èç ðóê
â ðóêè. Òàê, 23 ÿíâàðÿ íåìöû
ïðåäïðèíÿëè íàñòóïëåíèå íà
Èçíîñêè è Øàíñêèé Çàâîä.
×àñòè 93-é è 113-é ñòðåëêîâûõ

äèâèçèé, îøåëîìëåííûå âíå-
çàïíûì íàòèñêîì âðàãà, âíà÷à-
ëå îòñòóïèëè, íî â òîò æå äåíü,
ñîáðàâøèñü ñ ñèëàìè, âíîâü îò-
áèëè ýòè íàñåëåííûå ïóíêòû.
Íî âñå æå âðàãàì óäàëîñü âíîâü
çàõâàòèòü Øåâíåâî, Ïàâëèùå-
âî è íåêîòîðûå äðóãèå äåðåâ-
íè. Â 13 ÷àñîâ îíè âòîðè÷íî
çàíÿëè Àãàðûøè, ãäå ðàñïîëà-
ãàëñÿ ïóíêò ñáîðà ðàíåíûõ,
âîçãëàâëÿåìûé ñàíèíñòðóêòî-
ðîì Ò.Ñ.Êàìåíñêîé. Êîãäà
çäåñü âíîâü ðàçãîðåëñÿ áîé,
ëåãêîðàíåíûõ ñâîèì õîäîì
îòïðàâèëè â òûë, à ñ òÿæåëî-
ðàíåíûìè îñòàëàñü Êàìåíñ-
êàÿ. Îíà ðàçìåñòèëà èõ â äå-
ðåâåíñêèõ èçáàõ, à ñàìà, ïå-
ðåîäåâøèñü â êðåñòüÿíñêóþ
îäåæäó, ïðîäîëæàëà îêàçû-
âàòü èì ïîñèëüíóþ ìåäèöèí-
ñêóþ ïîìîùü. Ñêîðî ôàøèñ-
òû îáíàðóæèëè îòâàæíóþ æåí-
ùèíó. Ñîëäàòû îáûñêàëè âñå
èçáû, ïåðåáèëè ðàíåíûõ, à
Òàíþ Êàìåíñêóþ ðàçäåëè è îñ-
òàâèëè óìèðàòü íà ìîðîçå.

24 ÿíâàðÿ ÷àñòè 33-é àðìèè
áåçóñïåøíî íàñòóïàëè â íàïðàâ-
ëåíèè íà Âÿçüìó, ãäå â îêðóæå-
íèè ñðàæàëàñü óäàðíàÿ ãðóïïà
âî ãëàâå ñ Ì.Ã.Åôðåìîâûì,
ïûòàÿñü ïðîðâàòü ñèëüíî óê-
ðåïëåííóþ îáîðîíó âðàãà íà
ðóáåæå Øåâíåâî - Îðåõîâíÿ -
×åëèùåâî - Èâàíîâñêîå - Âîñ-
êðåñåíñê. 26 ÿíâàðÿ èì óäà-
ëîñü îñâîáîäèòü îò âðàãà Ñîðî-
êèíî, Ãëèíüêîâî, Ñàâèíî, Êî-
ëîäåçè è ðàçúåçä Óãðþìîâî.
×åì áëèæå ïîäõîäèëè íàøè
÷àñòè ê ðåêàì Âîðÿ è Óãðà, òåì
ñèëüíåå ñòàíîâèëîñü ñîïðîòèâ-
ëåíèå âðàãà, êîòîðûé íå òîëü-
êî îáîðîíÿëñÿ, íî è ïåðåõîäèë
â êîíòðàòàêè ïðè ïîääåðæêå
òàíêîâ. Íàñòóïëåíèå íàøèõ
âîéñê çàìåäëèëîñü.

Íà ñëåäóþùèé äåíü ãèòëå-
ðîâöû âíîâü çàõâàòèëè Êîñòè-
íî, Êëèíû è Äðÿáëîâî è ïðè-
íÿëèñü îáñòðåëèâàòü äîðîãó
Øàíñêèé Çàâîä - Èçíîñêè, ïî
êîòîðîé îñóùåñòâëÿëñÿ îñíîâ-
íîé îáúåì ïåðåâîçîê òûëàìè
33-é àðìèè. Äâèæåíèå ïî ýòîé
äîðîãå ñòàëî íåâîçìîæíûì.
Çäåñü 28 ÿíâàðÿ ðàçãîðåëñÿ
îæåñòî÷åííûé áîé. Âîèíû
222-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè öå-
íîé áîëüøîé êðîâè ñäåëàëè âñå
îò íèõ çàâèñÿùåå, ÷òîáû íå
îòäàòü ýòó äîðîãó âðàãó.

31 ÿíâàðÿ 18-ÿ òàíêîâàÿ áðè-
ãàäà íà÷àëà î÷åðåäíîå íàñòóï-

ëåíèå íà Àãàðûøè. Îòñòóïàÿ,
ôàøèñòû ñîæãëè äåðåâíþ âìå-
ñòå ñ åå æèòåëÿìè. Èç 80 äî-
ìîâ óöåëåëè òîëüêî ÷åòûðå.
Íåñêîëüêî ñëó÷àéíî ñïàñøèõ-
ñÿ êðåñòüÿí ïîâåäàëè áîéöàì
î íåäàâíèõ òðàãè÷åñêèõ ñîáû-
òèÿõ è ïîäâèãå ñàíèíñòðóêòî-
ðà Êàìåíñêîé. Åå ñ âîèíñêè-
ìè ïî÷åñòÿìè ïîõîðîíèëè íà
êëàäáèùå â Õâîùàõ. Óæå ïîñ-
ëå âîéíû ñòóäåíòû Ìîñêîâñ-
êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà, ãäå îíà ó÷èëàñü, óñòà-
íîâèëè íà åå ìîãèëå ñêðîì-
íûé ïàìÿòíèê.

ÐÎÂÎÏÐÎËÈÒÍÛÅ
áîè íà Èçíîñêîâñêîé
çåìëå ïðîäîëæàëèñü è
â ôåâðàëå 1942 ãîäà.

Âîøëî îòäåëüíîé ñòðàíèöåé â
èñòîðèþ æåñòîêîå ñðàæåíèå ñ
2 ïî 13 ôåâðàëÿ çà Çàõàðîâî.
Åãî îáîðîíÿëè 4-é ïîëê äèâè-
çèè ÑÑ «Ìåðòâàÿ ãîëîâà» è äðó-
ãèå îòáîðíûå íàöèñòñêèå ÷àñ-
òè. Çäåñü ñîâåðøèëè ñâîè ïîä-
âèãè ìëàäøèé ïîëèòðóê
6-ãî ìîòîñòðåëêîâîãî ïîëêà Íå-
ñòåðåíêî è ñòàðøèé ëåéòåíàíò
Ãàðüÿí. 8 ôåâðàëÿ îíè íà êî-
ðîòêîå âðåìÿ âîðâàëèñü â äå-
ðåâíþ è óíè÷òîæèëè äâà âðà-
æåñêèõ ïóëåìåòíûõ ãíåçäà è
îêîëî 30 ôàøèñòîâ. Íåîäíîê-
ðàòíî ñîâåðøàë âûëàçêè â òûë
ïðîòèâíèêà Ãåðîé Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Õàðèòîíîâ, óíè÷òîæèâ
ïðè ýòîì äî äåñÿòêà âðàãîâ.

Âå÷åðîì 13 ôåâðàëÿ â øòàá
43-é àðìèè ïðèøëî ñîîáùå-
íèå, ÷òî ñîâìåñòíûìè ñèëàìè
1-é ãâàðäåéñêîé ìîòîñòðåëêî-
âîé è 17-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèé ïðè âçàèìîäåéñòâèè òàí-
êîâ, ïåõîòû è àðòèëëåðèè, à
òàêæå áëàãîäàðÿ èçóìèòåëü-
íîé õðàáðîñòè è îòâàãå ñîâåò-
ñêèõ âîèíîâ Çàõàðîâî áûëî
âçÿòî. À 17 ôåâðàëÿ èç âå÷åð-
íåãî ñîîáùåíèÿ Ñîâèíôîðì-
áþðî îá ýòîì óçíàëà âñÿ ñòðà-
íà.

Â ýòè æå äíè ñèëàìè âîèíîâ
43-é è 33-é àðìèé â óïîðíûõ,
êðîâàâûõ áîÿõ áûëè îñâîáîæ-
äåíû 27 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ðàéîíà, â òîì ÷èñëå Õâîùè,
Õìåëåâêà, Àðõàíãåëüñêîå, Ãîð-
êè, Þñîâî, Æåëàíüå, Êðàñíîå
è äð. Â áîÿõ çà äåðåâíè Èãóì-
íîâî, Ìàðüèíî è Èâèùè ñîâåð-
øèë ïîäâèã ëåéòåíàíò Ïàâåë
Ëàïòåâ, êîìàíäèð àðòáàòàðåè.
Ìàëî òîãî, ÷òî åãî áàòàðåÿ î÷åíü
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В районе Износок
ðåçóëüòàòèâíî ãðîìèëà ïðÿìîé
íàâîäêîé âðàæåñêèå óêðåïëå-
íèÿ, òàê îí åùå ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ àðòïîäãîòîâêè äî íà÷àëà
íàñòóïëåíèÿ ïåõîòû óñïåë âìå-
ñòå ñ ïîëèòðóêîì Áóëàòîâûì è
äâóìÿ áîéöàìè ïîäïîëçòè ê ïó-
ëåìåòíîìó áëèíäàæó è çàáðî-
ñàòü ãðàíàòàìè íàõîäèâøèõñÿ
òàì íåìöåâ. Ïîñëå ýòîãî ÷åòâå-
ðî ñìåëü÷àêîâ ïðîíèêëè â äå-
ðåâíþ è âêëèíèëèñü ñ òûëà â
êîëîííó èç 25 íåìåöêèõ ñîë-
äàò. Ïðè ýòîì Ëàïòåâ ëè÷íî
óíè÷òîæèë ñåìåðûõ ôàøèñòîâ,
âçÿë â ïëåí äâîèõ, çàõâàòèë
òðåõ îñåäëàííûõ ëîøàäåé. Â
áîþ áûë ðàíåí, íî îñòàëñÿ â
ñòðîþ. Çà ýòè ïîäâèãè îí áûë
óäîñòîåí çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà.

24 - 28 ôåâðàëÿ áûëè îñâî-
áîæäåíû îò âðàãà 15 íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, â òîì ÷èñëå Èâè-
ùè, Òèõà÷åâî, Êîðêîäèíîâî è
äð. Äî ñåðåäèíû ìàðòà ïðî-
äîëæàëèñü òÿæåëûå áîè çà
Òóëèçîâî, Áóêàðè, Ïèíàøè-
íî, äî ñåðåäèíû àïðåëÿ - çà
Òóëèçîâî, Óãðþìîâñêèå Âû-
ñåëêè, Õîïèëîâî, Ñîáàêèíî,
Èãíàòüåâî, Èâàíîâñêîå.

Íî âîò íàñòóïèë ìîìåíò, êîã-
äà ó 43-é è 33-é àðìèé óæå íå
îñòàâàëîñü ñèë äëÿ íàñòóïëå-
íèÿ íà ýòîì ó÷àñòêå ôðîíòà. Íå
îêàçàëîñü ñèë è ó ãèòëåðîâöåâ,
÷òîáû ñäâèíóòü ñîâåòñêèå ÷àñ-
òè ñ çàíèìàåìûõ ïîçèöèé.
Ôðîíò âðåìåííî ñòàáèëèçèðî-
âàëñÿ, è äî ìàðòà 1943 ã. çäåñü
ïðîäîëæàëàñü èçíóðèòåëüíàÿ
ïîçèöèîííàÿ âîéíà.

Èçíîñêîâñêàÿ çåìëÿ ñòàëà ìå-
ñòîì âõîæäåíèÿ â áåññìåðòèå
19-ëåòíåãî ìàðèéöà Ñåðãåÿ Ñó-
âîðîâà, êîòîðûé 12 èþëÿ
1942 ã. - îäèí èç îñòàâøèõñÿ â
æèâûõ - â áîþ çà âûñîòó ó
ä. Àãàôüèíî âåñü äåíü ñäåðæè-
âàë àòàêè ôàøèñòîâ è îòñòîÿë
âûñîòó. Îòâàæíûé âîèí ñêîí-
÷àëñÿ â ãîñïèòàëå îò ìíîæå-
ñòâåííûõ ðàíåíèé. Ñóâîðîâó
áûëî ïîñìåðòíî ïðèñâîåíî çâà-
íèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Áëàãîäàðíûå æèòåëè Èçíîñêîâ-
ñêîãî ðàéîíà ïîõîðîíèëè Ãå-
ðîÿ â öåíòðå Èçíîñîê è íàçâàëè
ñêâåð åãî èìåíåì.

8 ìàðòà 1943 ã. ÷àñòè 33-é
àðìèè îâëàäåëè ðàçúåçäîì Óã-
ðþìîâî, äåðåâíÿìè Îðåõîâíÿ,
Æèëèíî, Èâàíîâñêîå, Âîñêðå-
ñåíñê è ðÿäîì äðóãèõ. Ïîñëå-
äíèé ãèòëåðîâñêèé îêêóïàíò
áûë èçãíàí ñ Èçíîñêîâñêîé
çåìëè. Áîëüøîé êðîâüþ çàï-
ëàòèëè ñîâåòñêèå âîèíû çà îñ-
âîáîæäåíèå Èçíîñêîâñêîãî
ðàéîíà. Ïðàõ áîëåå 22 600 èç
íèõ ïîêîèòñÿ â 35 áðàòñêèõ è
èíäèâèäóàëüíûõ ìîãèëàõ.

Татьяна РОМАНОВА.
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åãî ê ñåáå â êîìíàòó, óìûë,åãî ê ñåáå â êîìíàòó, óìûë,åãî ê ñåáå â êîìíàòó, óìûë,åãî ê ñåáå â êîìíàòó, óìûë,åãî ê ñåáå â êîìíàòó, óìûë,
äàë ïîåñòü, à óòðîì îí óø¸ë.äàë ïîåñòü, à óòðîì îí óø¸ë.äàë ïîåñòü, à óòðîì îí óø¸ë.äàë ïîåñòü, à óòðîì îí óø¸ë.äàë ïîåñòü, à óòðîì îí óø¸ë.
Ìû ñîáðàëè åìó âñ¸, ÷òî ñìîã-Ìû ñîáðàëè åìó âñ¸, ÷òî ñìîã-Ìû ñîáðàëè åìó âñ¸, ÷òî ñìîã-Ìû ñîáðàëè åìó âñ¸, ÷òî ñìîã-Ìû ñîáðàëè åìó âñ¸, ÷òî ñìîã-
ëè, çàâåðíóëè â êóë¸÷êè êðó-ëè, çàâåðíóëè â êóë¸÷êè êðó-ëè, çàâåðíóëè â êóë¸÷êè êðó-ëè, çàâåðíóëè â êóë¸÷êè êðó-ëè, çàâåðíóëè â êóë¸÷êè êðó-
ïó. Áîëüøå îòöà ÿ íèêîãäà íåïó. Áîëüøå îòöà ÿ íèêîãäà íåïó. Áîëüøå îòöà ÿ íèêîãäà íåïó. Áîëüøå îòöà ÿ íèêîãäà íåïó. Áîëüøå îòöà ÿ íèêîãäà íå
âèäåë è íå çíàþ, ÷òî ñ íèìâèäåë è íå çíàþ, ÷òî ñ íèìâèäåë è íå çíàþ, ÷òî ñ íèìâèäåë è íå çíàþ, ÷òî ñ íèìâèäåë è íå çíàþ, ÷òî ñ íèì
ñòàëî. Ñàìîå óäèâèòåëüíîå,ñòàëî. Ñàìîå óäèâèòåëüíîå,ñòàëî. Ñàìîå óäèâèòåëüíîå,ñòàëî. Ñàìîå óäèâèòåëüíîå,ñòàëî. Ñàìîå óäèâèòåëüíîå,
÷òî ïðèø¸ë îí êî ìíå ïåø-÷òî ïðèø¸ë îí êî ìíå ïåø-÷òî ïðèø¸ë îí êî ìíå ïåø-÷òî ïðèø¸ë îí êî ìíå ïåø-÷òî ïðèø¸ë îí êî ìíå ïåø-
êîì! Êàê îí íàø¸ë ìåíÿ íàêîì! Êàê îí íàø¸ë ìåíÿ íàêîì! Êàê îí íàø¸ë ìåíÿ íàêîì! Êàê îí íàø¸ë ìåíÿ íàêîì! Êàê îí íàø¸ë ìåíÿ íà
îêðàèíå Ìîñêâû, íå çíàþ».îêðàèíå Ìîñêâû, íå çíàþ».îêðàèíå Ìîñêâû, íå çíàþ».îêðàèíå Ìîñêâû, íå çíàþ».îêðàèíå Ìîñêâû, íå çíàþ».

Ïåðåä àðåñòîì â 1937 ãîäó
î. Ïàâåë ïðîæèâàë â ñåëå Ñî-
áîë¸âêà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéî-
íà. Çäåøíèå áàáóøêè âñïî-
ìèíàþò:

- Æèë îí â ñòîðîæêå ðÿäîì
ñ öåðêîâüþ. Áûë ñòàðåíüêèé,
ñ ñåäîé îñòðîé áîðîäêîé. Ðîä-
íûõ ó íåãî â ñåëå íå áûëî.
Æèë î÷åíü áåäíî. Çèìîé â ñòî-
ðîæêå êðåñòèë äåòåé. Àðåñòî-
âàëè åãî òàéíî. ×òî ñëó÷èëîñü
ñ íèì ïîòîì – íèêòî íå çíàë,
îí ïðîñòî èñ÷åç. Îí áûë ïîñ-
ëåäíèì ñâÿùåííèêîì â öåðê-
âè âî èìÿ Ñâÿòîãî Âåëèêîìó-
÷åíèêà Ãåîðãèÿ...

Î òîì, ÷òî î. Ïàâëà ðàññòðå-
ëÿëè, åãî ðîäñòâåííèêè óçíà-
ëè, ïðî÷èòàâ çàìåòêó â «ÊÃÂ».
Îíè áëàãîäàðíû ó÷èòåëüíèöå
Ñîáîë¸âñêîé øêîëû Òàòüÿíå
Èâàíîâíå Ãîðáîâñêîé è òåì
áàáóøêàì, êîòîðûå ðàññêàçà-
ëè âñ¸, ÷òî ïîìíèëè î íåì. 30
äåêàáðÿ 1956 ãîäà ïîñòàíîâ-
ëåíèåì ïðåçèäèóìà Êàëóæñ-
êîãî îáëàñòíîãî ñóäà óãîëîâ-
íîå äåëî â îòíîøåíèè Ïàâëà
ßêîâëåâè÷à Èëüþøèíà ïðî-
èçâîäñòâîì ïðåêðàùåíî çà
íåäîêàçàííîñòüþ â åãî äåé-
ñòâèÿõ ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ.

Â çàìåòêå îò 22 ñåíòÿáðÿ ÿ
ïèñàëà òàêæå ïðî ñâÿùåííèêà
Ìèõàèëà Íèêîëüñêîãî. Óæå
ïîñëå âûõîäà çàìåòêè ïðèø¸ë
îòâåò èç Êàëóæñêîãî àðõèâà
ïðî íåãî è åãî áðàòüåâ. Ìîæåò,
êòî-òî èç ðîäñòâåííèêîâ ñâÿ-
ùåííèêîâ Íèêîëüñêèõ îòêëèê-
íåòñÿ? Îïèðàÿñü íà ýòîò îòâåò,
ñîîáùó äîïîëíèòåëüíûå ñâåäå-
íèÿ î Íèêîëüñêèõ.

Ìèõàèë Ïàâëîâè÷ áûë äüÿ-
êîíîì Ïðåîáðàæåíñêîé öåðê-
âè ñ. Ïðûñêè Êîçåëüñêîãî óåç-
äà. Îí - ñûí ïñàëîìùèêà è â
öåðêîâü ïîñòóïèë òîæå íà äîë-
æíîñòü ïñàëîìùèêà. 27 ìàðòà
1883 ã. ðóêîïîëîæåí âî äèàêî-
íà. Ìàòóøêó åãî çâàëè Ôåîäî-
ñèÿ Ïåòðîâíà. Ó íèõ áûëî âî-
ñåìü äåòåé: Ìèõàèë, Âàëåíòèí
è Íèêîëàé - ñâÿùåííèêè, Êëàâ-
äèÿ, Äìèòðèé, Ãðèãîðèé – ó÷è-
òåëÿ, Èâàí (ïî áîëåçíè) æèë
ïðè îòöå.

Ìèõàèëà, Âàëåíòèíà, Íè-
êîëàÿ è Ãðèãîðèÿ ðàññòðåëÿ-
ëè ïî 58-é ñòàòüå ÓÊ ÐÑÔÑÐ.
Âíóêà Íèêîëàÿ (ñûíà Íèêî-
ëàÿ Ìèõàéëîâè÷à) îñóäèëè íà
10 ëåò ëàãåðåé. Âñå áðàòüÿ
Íèêîëüñêèå ðåàáèëèòèðîâà-
íû.

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ ðîäèë-
ñÿ 15 äåêàáðÿ 1868 ã. â ñåëå
Ïðûñêè. Íà ìîìåíò àðåñòà ïðî-
æèâàë â ñ.Êëåñîâå Ñóõèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà. Ðàññòðåëÿí 7 ñåí-
òÿáðÿ 1937 ãîäà â 2 ÷àñà íî÷è.

Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷  ðî-
äèëñÿ â 1869 ã. Íà ìîìåíò àðå-
ñòà ïðîæèâàë â Êîçåëüñêå, áûë
ñâÿùåííèêîì Ñâÿòî-Äóõîâñêîé
öåðêâè Êîçåëüñêà. Ðàññòðåëÿí
19 ÿíâàðÿ 1938 ãîäà.

Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ ðî-
äèëñÿ â 1886 ã. Ïðîæèâàë â
ñåëå Õîòåíü, ãäå ñëóæèë â
öåðêâè. Îñóæäåí 28 íîÿáðÿ
1937 ã., ðàññòðåëÿí 6 äåêàáðÿ
òîãî æå ãîäà.

Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷ ðî-
äèëñÿ â 1890 ã. Â 1915 ãîäó
áûë ñòóäåíòîì Ìîñêîâñêîé
äóõîâíîé àêàäåìèè. Â 1916-ì
ïðèåõàë â Êàëóãó. Ðàáîòàë ó÷è-
òåëåì ãåîãðàôèè â ìóæñêîì
äóõîâíîì ó÷èëèùå, çàâåäóþ-
ùèì äåòñêèì äîìîì â øêîëå
ïðè äåòäîìå. 27 èþíÿ 1942 ã.
ïðèãîâîð¸í ê ðàññòðåëó. Ðàñ-
ñòðåëÿí â èþíå òîãî æå ãîäà.

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ ðî-
äèëñÿ â 1917 ã. â Ñóõèíè÷ñ-
êîì ð-íå, Õîòåíè. Îñóæäåí
âìåñòå ñ îòöîì.

Â àðõèâå ÖÈÒÎ ÓÊ ÓÔÑÈÍ
â Åìâå åñòü ó÷åòíàÿ êàðòî÷êà
ñ êðàòêèìè äàííûìè Í.Í.Íè-
êîëüñêîãî:  áåñïàðòèéíûé, ïî
ñïåöèàëüíîñòè ïëîòíèê, îñóæ-
äåí òðîéêîé ïðè ÓÍÊÂÄ Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè 28.11.1937 ã.
«êàê ÊÐ» (êîíòððåâîëþöèî-
íåð?) íà 10 ëåò ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû; íà÷àëî ñðîêà (äàòà àðå-
ñòà) 25.10.1937; ïðèáûë
05.06.1940 íà ñòðîåâêó ¹ 105;
óáûë â Ñåâäâèíëàã; îòáûâàë
ñðîê ïîñëåäîâàòåëüíî: â ÁÀÌ-
Ëàãå, êóäà ïðèáûë 31 ÿíâàðÿ
1938 ã.;  Þæíîì æåëåçíîäî-
ðîæíîì ÈÒË (Èðêóòñêàÿ îá-
ëàñòü), Ñîðîêëàãå, Ñåâäâèíëà-
ãå; óìåð 15 èþíÿ 1942 îò ïåë-
ëàãðû â öåíòðàëüíîé áîëüíè-
öå 3-ãî îòäåëåíèÿ Ñåâäâèíëà-
ãà. Ïîõîðîíåí íà êëàäáèùå
áîëüíèöû.

Êàê ñîîáùèë Ìèõàèë Áîðè-
ñîâè÷ Ðîãà÷¸â (Ôîíä «Ïîêàÿ-
íèå», ðåñïóáëèêà Êîìè) , ëà-
ãåðü ñòðîèë æåëåçíóþ äîðîãó
îò Êîíîøû äî Êîòëàñà, öåíòð
åãî íàõîäèëñÿ â Âåëüñêå.

Áëàãîäàðÿ Ìèõàèëó Áîðè-
ñîâè÷ó è Ôîíäó «Ïîêàÿíèå»
áûëè íàéäåíû ñâåäåíèÿ î äðó-
ãèõ ñâÿùåííîñëóæèòåëÿõ èç
Êàëóæñêîé îáëàñòè,  îñóæäåí-
íûõ  â  Ñóõèíè÷àõ â àâãóñòå
1937 ã. íà 10 ëåò ÈÒË:

Èâàí Íèêîëàåâè÷ Ëåáåäåâ,
ñ. Êîòîðü Äóìèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà, îòáûâàë íàêàçàíèå â
Ëîê÷èìëàãå ï.Ìûåëäèíî,
áûë îñâîáîæä¸í 19 ìàðòà
1943 ã. ( âî âðåìÿ âîéíû èç
ëàãåðÿ îñâîáîæäàëè òîëüêî
òåõ, êòî áûë ïðè ñìåðòè, äëÿ
óìåíüøåíèÿ ëàãåðíîé ñìåð-
òíîñòè);

Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Ëþáîðîñ-
öåâ, ñ. Áðûíü Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà, îòáûâàë íàêàçàíèå â
Ëîê÷èìëàãå, óìåð 10 èþëÿ
1938 ã. îò òóáåðêóë¸çà, ìåñòî
çàõîðîíåíèÿ íå óêàçàíî;

Ïàâåë Èâàíîâè÷ Ðæåâñêèé,
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ïðîëåòàðñ-
êàÿ, 12, îòáûâàë íàêàçàíèå â
Ëîê÷èìëàãå, óìåð 14 äåêàáðÿ
1937 ã. îò îñëàáëåíèÿ ñåðäå÷-
íîé äåÿòåëüíîñòè, ìåñòî çàõî-
ðîíåíèÿ íå óêàçàíî;

Ï¸òð Âàñèëüåâè÷ Öâåòêîâ,
ñ. Ôðîëîâî-Ãîðåòîâî Ñóõèíè÷-
ñêîãî ðàéîíà, îòáûâàë íàêà-
çàíèå â  ïîñ. Óñòü-Íåì, óìåð â
ëàçàðåòå ëàãåðÿ 26 ôåâðàëÿ
1940 ã. îò êðîâîèçëèÿíèÿ â
ìîçã è äåêîìïåíñàöèè ñåðäöà,
ïîõîðîíåí íà êëàäáèùå áîëü-
íèöû;

Íèêîëàé Ô¸äîðîâè÷ Ëåãêîâ,
ñ. Âîëêîâî Ñóõèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà, îòáûâàë íàêàçàíèå â Óñòü-
âûìëàãå (ï. Çèìêà), óìåð 23
ôåâðàëÿ 1944 ã. îò ïåëëàãðû â
ñòàöèîíàðå ëàãïóíêòà (ï. ×åð-
íîðå÷åíñêèé), ïîõîðîíåí â
ìîãèëå 4-à;

Èâàí Ñåì¸íîâè÷ Òèòîâ, öåð-
êîâíûé ñòàðîñòà ñ. Áðûíü
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà, îòáû-
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Нашлись родственники
погибшего
Нашлись родственники
погибшего
Нашлись родственники
погибшего
Нашлись родственники
погибшего
Нашлись родственники
погибшего
Нашлись родственники
погибшего
Нашлись родственники
погибшего

Â àïðåëå â Ïàðèæå ïðîøëà Ìåæäóíàðîäíàÿ
êîíôåðåíöèÿ «1812, êàìïàíèÿ â Ðîññèè: âçãëÿ-
äû íà ïðîøåäøóþ âîéíó åâðîïåéöåâ». Â ðàáîòå
êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè
áîëüøèíñòâà ñòðàí Åâðîïû, à òàêæå ÑØÀ è
Êàíàäû.

Î ñïåöèôèêå ïîäõîäà ê ðàññìîòðåíèþ òåìàòè-
êè êîíôåðåíöèè ãîâîðèò òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî
îò Ðîññèè áûë äîïóùåí âñåãî îäèí, äà è òî íå
àõòè àêòóàëüíûé äîêëàä Àëåêñàíäðà ×óäèíîâà
«Èçîáðàæåíèå Íàïîëåîíà â ðóññêîì ôîëüêëî-
ðå». Ïðè ýòîì áûëî ïðåäñòàâëåíî îêîëî ïîëóòî-

С точки зрения европейцев
ðà äåñÿòêà íàó÷íûõ ðàáîò. Äâå èç íèõ ïðèíàä-
ëåæàò æèòåëþ Êàëóãè, äèðåêòîðó íåêîììåð÷åñ-
êîãî ïàðòíåðñòâà «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé èññëå-
äîâàòåëüñêèé è êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
öåíòð «Ãàðàëü» Èãîðþ Ãîðîëåâè÷ó. Â ãàçåòíîì
âàðèàíòå îíè áûëè îïóáëèêîâàíû â ìîñêîâñêîé
ïðåññå: «Âîéíà 1812 ãîäà: ïîëèòè÷åñêèé àíà-
ëèç» (ãàçåòà «Êðàñíàÿ çâåçäà») è «Âíåøíÿÿ
ïîëèòèêà Ðîññèè ïåðåä âîåííîé êàìïàíèåé 1812
ãîäà» (ãàçåòà «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû XX âåêà»).

Î, ìÿãêî ãîâîðÿ, òåíäåíöèîçíîñòè êîíôåðåí-
öèè ãîâîðèò ïîäáîð òåì, çàñëóøàííûõ íà íåé

äîêëàäîâ: «×òî áûëî íóæíî ðóññêèì â Åâðîïå,
îò Ïåòðà I äî Àëåêñàíäðà I?», «Íàïîëåîí è
âîññîçäàíèå ìèðàæà ðóññêîãî åäèíñòâà», «Ïî-
ëÿêè Âåëèêîé Àðìèè», «Ôîðìèðîâàíèå îáðàçà
âðàãà: ðîññèéñêàÿ âëàñòü è ôðàíöóçñêîå ñîîá-
ùåñòâî Ìîñêâû â 1812 ãîäó» è ðÿä äðóãèõ.

Íå òðóäíî äîãàäàòüñÿ, ÷òî Ðîññèÿ â ýòèõ äîêëà-
äàõ âûãëÿäèò â íåïðèâû÷íîì äëÿ ðîññèÿí îáðàçå.
È ýòî íå ñëó÷àéíî. Èäåò èäåîëîãè÷åñêàÿ âîéíà ïî
ïåðåñìîòðó åñëè íå îêîí÷àòåëüíûõ èòîãîâ âîåí-
íîé êàìïàíèè 1812 ãîäà, òî åå ôðàãìåíòîâ.

Игорь ЕВГО.

22 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. â «Êà-
ëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñ-
òÿõ» áûëà îïóáëèêîâàíà ìîÿ
çàìåòêà ïðî ñâÿùåííèêîâ, ðàñ-
ñòðåëÿííûõ â ñåíòÿáðå 1937 ã.
íåäàëåêî îò Ñóõèíè÷åé.

Íå âñå èçäàíèÿ ñîãëàñèëèñü
íàïå÷àòàòü ýòó ñòàòüþ.

ß ïðîñèëà îòêëèêíóòüñÿ òåõ,
êòî ÷òî-òî çíàåò ïðî ìåñòî ðàñ-
ñòðåëà è ïîãðåáåíèÿ. ×åñòíî
ãîâîðÿ, íå îæèäàëà, ÷òî êòî-òî
îòçîâ¸òñÿ ÷åðåç ñåìüäåñÿò ñ
ëèøíèì ëåò. Íî ÿ îøèáëàñü.
Ìíå íàïèñàëè ðîäñòâåííèêè
îäíîãî èç ðàññòðåëÿííûõ áàòþ-
øåê – Ïàâëà ßêîâëåâè÷à Èëü-
þøèíà. Äëÿ íèõ áûëî îòêðû-
òèåì, ÷òî îòöà Ïàâëà ðàññòðå-
ëÿëè. Îíè ïðèñëàëè ìíå ôîòî-
ãðàôèè î. Ïàâëà è åãî æåíû
Îëüãè Ô¸äîðîâíû. Ïåðåñûëàþ
èõ âàì. Ôîòî ñäåëàíî â òî âðå-
ìÿ, êîãäà Ïàâåë ßêîâëåâè÷ è
Îëüãà Ô¸äîðîâíà ïðåïîäàâàëè
â ïðèõîäñêîì ó÷èëèùå. Áëàãî-
äàðÿ ýòîìó îòêëèêó ñîîáùàþ
íîâûå ñâåäåíèÿ î Ïàâëå ßêîâ-
ëåâè÷å. Îí ðîäèëñÿ 19 ÿíâàðÿ
1865 ã. â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå â
äåðåâíå Ìàëååâî Ìåùîâñêîãî
óåçäà. Îêîí÷èë Àëô¸ðîâñêóþ
ó÷èòåëüñêóþ ñåìèíàðèþ. Ñ
1886 ïî 1922 ãîä ðàáîòàë ó÷è-
òåëåì, çàòåì – äèðåêòîðîì Âòî-
ðîãî ìóæñêîãî ïðèõîäñêîãî
ó÷èëèùà íà Íèêîëüñêîé óëèöå
Êàëóãè. Òàì îí ïîçíàêîìèëñÿ
ñî ñâîåé áóäóùåé ñóïðóãîé –
Îëüãîé Ô¸äîðîâíîé Âèíîãðà-
äîâîé. Ó íèõ áûëà áîëüøàÿ
ñåìüÿ: ñûíîâüÿ – Íèêîëàé,
Êîíñòàíòèí, Áîðèñ è äâå äî÷å-
ðè – Àëåêñàíäðà è Åâãåíèÿ.

Â 1922 ãîäó Ïàâåë ßêîâëå-
âè÷ îñòàâèë ñåìüþ è ïðèíÿë
ñàí ñâÿùåííèêà. Ïî âîñïîìè-
íàíèÿì ðîäñòâåííèêîâ, îí áûë
î÷åíü âåðóþùèì ÷åëîâåêîì,
ïîñòîÿííî ÷èòàë Åâàíãåëèå.
Ñåìüÿ î. Ïàâëà ïðîæèâàëà â
Êàëóãå. Îëüãà Ô¸äîðîâíà
óìåðëà â 1946 ã., ïîõîðîíåíà
íà Ïÿòíèöêîì êëàäáèùå ðÿ-
äîì ñ ñûíîì Íèêîëàåì.

Âíó÷êà î. Ïàâëà - Ýëüçà
Íèêîëàåâíà ðàññêàçàëà ìíå â
ïèñüìå, ÷òî â ñåìüå íèêîãäà
íå ãîâîðèëè ïðî äåäóøêó, íî
îäíàæäû ê íåé â ãîñòè ïðè-
åõàë äÿäÿ Êîñòÿ (ñûí î. Ïàâ-
ëà) è ðàññêàçàë ïðî îòöà. Âîò
ýòîò ðàññêàç:

 «Â 30-å ãîäû ïîçäíî âå÷å- «Â 30-å ãîäû ïîçäíî âå÷å- «Â 30-å ãîäû ïîçäíî âå÷å- «Â 30-å ãîäû ïîçäíî âå÷å- «Â 30-å ãîäû ïîçäíî âå÷å-
ðîì â äâåðü ïîñòó÷àëè, ÿ ïî-ðîì â äâåðü ïîñòó÷àëè, ÿ ïî-ðîì â äâåðü ïîñòó÷àëè, ÿ ïî-ðîì â äâåðü ïîñòó÷àëè, ÿ ïî-ðîì â äâåðü ïîñòó÷àëè, ÿ ïî-
ø¸ë îòêðûâàòü è óâèäåë íàø¸ë îòêðûâàòü è óâèäåë íàø¸ë îòêðûâàòü è óâèäåë íàø¸ë îòêðûâàòü è óâèäåë íàø¸ë îòêðûâàòü è óâèäåë íà
ïîðîãå ñòàðè÷êà-íèùåãî, îáî-ïîðîãå ñòàðè÷êà-íèùåãî, îáî-ïîðîãå ñòàðè÷êà-íèùåãî, îáî-ïîðîãå ñòàðè÷êà-íèùåãî, îáî-ïîðîãå ñòàðè÷êà-íèùåãî, îáî-
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÷òî-íèáóäü ïîåñòü». À ñòàðè-÷òî-íèáóäü ïîåñòü». À ñòàðè-÷òî-íèáóäü ïîåñòü». À ñòàðè-÷òî-íèáóäü ïîåñòü». À ñòàðè-÷òî-íèáóäü ïîåñòü». À ñòàðè-
÷îê âäðóã çàïëàêàë è ãîâî-÷îê âäðóã çàïëàêàë è ãîâî-÷îê âäðóã çàïëàêàë è ãîâî-÷îê âäðóã çàïëàêàë è ãîâî-÷îê âäðóã çàïëàêàë è ãîâî-
ðèò: «Ñûíîê, íåóæåëè òûðèò: «Ñûíîê, íåóæåëè òûðèò: «Ñûíîê, íåóæåëè òûðèò: «Ñûíîê, íåóæåëè òûðèò: «Ñûíîê, íåóæåëè òû
ìåíÿ íå óçíàë?» ß äåéñòâè-ìåíÿ íå óçíàë?» ß äåéñòâè-ìåíÿ íå óçíàë?» ß äåéñòâè-ìåíÿ íå óçíàë?» ß äåéñòâè-ìåíÿ íå óçíàë?» ß äåéñòâè-
òåëüíî íå óçíàë îòöà, òàê îíòåëüíî íå óçíàë îòöà, òàê îíòåëüíî íå óçíàë îòöà, òàê îíòåëüíî íå óçíàë îòöà, òàê îíòåëüíî íå óçíàë îòöà, òàê îí
èçìåíèëñÿ è ïîñòàðåë. Ïîâ¸ëèçìåíèëñÿ è ïîñòàðåë. Ïîâ¸ëèçìåíèëñÿ è ïîñòàðåë. Ïîâ¸ëèçìåíèëñÿ è ïîñòàðåë. Ïîâ¸ëèçìåíèëñÿ è ïîñòàðåë. Ïîâ¸ë

âàë íàêàçàíèå â Ëîê÷èìëàãå,
óìåð 8 ôåâðàëÿ 1938 ã. â Óñòü-
Íåìå îò óïàäêà ñåðäå÷íîé äå-
ÿòåëüíîñòè, ìåñòî çàõîðîíå-
íèÿ íå óêàçàíî.

Èðèíà Âëàäèìèðîâíà Åâäî-
êèìîâà èç Òàâäû ïðèñëàëà ìíå
ôîòîãðàôèè. Îñòàëèñü òîëüêî
õîëìèêè è äåðåâüÿ, êîòîðûå
ñàæàëè íà ìåñòå çàõîðîíåíèÿ
çàêëþ÷¸ííûõ. Â Êîìè òî÷íî
òàêîå æå êëàäáèùå çàõîðîíå-
íèé.

Åñëè íàéäóòñÿ ðîäñòâåííè-
êè Íèêîëüñêèõ, íàïèøèòå,
ïîæàëóéñòà. Ìîé àäðåñ ýë.
ïî÷òû: nadezda_gol@mail.ru;
òåëåôîíû (495) 416-14-04,
8-916-851-85-86.

Надежда ГОЛУБЯТНИКОВА.
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Î.Ïàâåë ïèñàë â ãàçåòó îï-Î.Ïàâåë ïèñàë â ãàçåòó îï-Î.Ïàâåë ïèñàë â ãàçåòó îï-Î.Ïàâåë ïèñàë â ãàçåòó îï-Î.Ïàâåë ïèñàë â ãàçåòó îï-
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.45 «Полиглот»
12.55 «Завоеватели»
13.40 «Третьяковка ) дар бесцен)
ный!»
14.10 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.20 «Фес. Лабиринт и рай»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Рассказы о природе»
17.15 «Невесомая жизнь»
17.40 «Звезды скрипки»
18.45 «Музей во времени и про)
странстве...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.30 «Пространство трагедии»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Атланты: в поисках истины»
23.50 Спектакль «Берег утопии»
01.00 «Смертельная нагота»
02.50 «Джордано Бруно»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.55, 04.05 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Я профи
10.15 Мультфильм
10.30, 04.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
11.40, 23.00 Кумиры. Боль о кото)
рой мы не знаем
12.10 Атлас животного мира
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ � 1»
13.29, 15.29 Исторический кален)
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда
14.15 Навигатор
14.45 Пригласительный билет
15.00 Никуся и Маруся приглашает
в гости

15.50, 00.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР�
БИ»
16.40, 01.45 Кремль 9
17.25, 02.25 Москва
18.35 Секреты садовода
19.00 Предупреждение, спасение,
помощь
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
22.05 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ �1»
00.50 «РЕПОРТЕРЫ»
02.55 Волейбол

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
10.55 «Футбольная лихорадка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «АТЛАНТИДА»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Коряки»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА�4»
16.30 «Е. Шифрин. Человек)ор)
кестр»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Порядок действий»
18.45 «ЦЕПЬ»
20.15 «Тайны криминалистики»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
23.00 «Камера для звезды»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Музыка на канале
02.25 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
04.15 Доказательства вины
05.05 «Гастарбайтеры. Нелегаль)
ная история»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод)
ня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 12.45, 20.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет)
них»
10.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
13.00 «Неделя еды с Константином
Ивлевым и Юрием Рожковым»
14.00, 06.00 «Города мира»
14.30 «Дачные истории»
15.00 «Звездные истории»
16.00 «Еда по правилам и без...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле)
ной Дмитриевой»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 «МАРГОША»
21.00 «ДЖОНАТАН КРИК. ЛЮБО�
ПЫТНАЯ ИСТОРИЯ МИСТЕРА
СПИРФИША»
23.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
01.05 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
05.45 «Люди и традиции)2008»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ЗАВТРАК С ЭЙНШТЕЙНОМ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50, 12.10, 21.00 «ВАША
ЧЕСТЬ»
05.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
06.20, 12.05, 14.05, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.25 «ШАТУН»
08.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
10.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
13.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

14.10 «ЧУЖОЕ ИМЯ»
15.35 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ
ОГНЯ»
16.50 «СТЕРВА»
18.35 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ»
21.50 «КАМЕННАЯ БАШКА»
23.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА�
ГА»
00.55 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
02.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз)ТВ Хит
06.05, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.05, 12.40 «Топ)модель по)амери)
кански»
08.55, 23.30 PRO)Новости
09.25 «Муз)ТВ Чарт»
10.20, 17.10 «Соблазны»
10.55, 17.40 «Адская кухня»
11.40, 18.30 «Танцуй»
12.10, 19.00 «Реальная любовь»
14.25, 19.30 «Модельный ряд»
15.20, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.15 «10 поводов влюбиться»
22.20 «БезУМно красивые»
23.55 «Звездное чувство стиля»
00.55 «Europa plus чарт»
01.55 «ТРИ СЕСТРЫ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихо)
радка
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое)
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Смертельный улов
12.50 Лесоповал на болотах
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Боевые машины с Май)
ком Брюером
20.00 Оружие по)американски
21.00 В камере смертников
22.00, 22.30 Исповедь члена шайки
23.00 Экстремальная рыбалка
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25, 15.30 Самые забавные живот)
ные планеты
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Необыкновенные соба)
ки
09.05, 20.05, 03.25 Как выжить жи)
вотным?
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных ) Юж)
ная Африка
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти
дикую природу Африки

12.45, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15 SOS дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 04.20 Шамвари
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Вашиму любимцу понравится!
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55, 02.30 Опасные маршруты
Макса
22.50 Последний шанс
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Тайное логово акул
08.00, 13.00 Документальный фильм
09.00, 14.00 Преступления против
природы
10.00 Мир хищников
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Армия львов
16.00 На крючке
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Медвежий кочев)
ник
22.00, 01.00, 04.00 Суперхищники
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нациста)
ми»
11.00, 18.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Обратная сторона прогресса»
13.30 «Животные, которые перевер)
нули историю»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Звезды голубого экра)
на»
16.00, 07.00 «Влюбленные в Джейн
Остин»
19.00, 01.00 «Морская держава»
21.00 «Великие воины»
22.00 «Тайная война»
23.00 «История конспирологии»
02.00 «Мао ) китайская сказка»
03.00 «Монархии Азии»
04.00 «Лето любви»
05.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
06.00 «По следам Малера»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг)Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.55,
11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 15.15,
17.05, 17.35, 18.20, 20.05, 21.25,
00.35, 00.50, 01.35, 02.20 Мультсе)
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.15, 09.30, 13.30,
13.45, 15.10, 16.55, 20.00 Мульт)
фильм
06.55, 20.40, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»

08.35, 18.05 «Бериляка учится чи)
тать»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда)Крае)
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук)
вы»
11.35, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.10 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05, 22.20 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 00.00 «Лови момент»
19.00, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа)Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.45 «ДВА КАПИТАНА»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»
03.35 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ФАН�
ТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ТВОЙ МИР»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Секреты
алхимии»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «МЕ�
ДИУМ»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории. Проклятый
алмаз»
23.00 «КНИГА КРОВИ»
00.45 «Большая Игра Покер
Старз»
01.45 «ГРУЗОВИК»
03.30, 04.15 «УБЕЖИЩЕ»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «Наука 2.0. Непростые
вещи»
07.00, 09.00, 11.55, 18.40, 02.10
«Вести)Спорт»
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.40, 11.35, 02.20 «Вести.ru»
09.15 «ДЖОННИ�МНЕМОНИК»
11.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.05 «Планета футбола»
12.35 «ЗОНА ВЫСАДКИ»
14.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
15.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
7 èþíÿ7 èþíÿ7 èþíÿ7 èþíÿ7 èþíÿ

17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Генералы «холодной» вой)
ны»
02.30 «Чудо)люди»
03.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео)СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ)СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬ�
ЧИКА�АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ�
ЛАВЫ»
16.40, 18.00, 23.35 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
22.00 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕН�
ТРАЛУ»
00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ�
БУЯ»
12.55 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИ�
ВОЙ ЩУКИ»
15.00, 18.00 «Место происше)
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
00.15 «ГОНЩИКИ»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20, 04.10 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «На ночь глядя»
01.15, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
МЫСЛИ»
03.20 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест)
ное время»
11.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур)
ная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.55 «Поединок»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 «ЗУБАСТИКИ�3»
03.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

17.30, 23.55 «Удар головой»
19.00, 23.10 «Евро)2012. Болеем за
наших»
20.15 Смешанные единоборства.
«Битва под Москвой)7»
01.10 «Наука 2.0. Программа на бу)
дущее»
01.40 «Вопрос времени»
02.35 Top Gеrl
03.25 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Фитнес. Журнал
10.45 Мотоспортивный журнал
11.00 Автоспорт
11.30,  15.30,  20.00,  02.30 Тен)
н ис
12.00, 12.30 Футбол. Евро) 2012.
Товарищеский матч
13.00 Футбол. «Евро ) 2012. Обрат)
ный отсчёт»
13.15 Вместе в Лондон. Олимпийс)
кий журнал
13.30, 14.30, 16.00, 01.30 Теннис.
20.30 Велоспорт
22.00, 03.00 Футбол. Еврошоу)
2012
22.30 Футбол. Евро) 2012. Предва)
рительный обзор
23.30 Боевые искусства
03.30 Технический перерыв

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА�4»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3»
08.00 Стерео Утро
09.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике)2
13.30 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
15.30, 00.35 «СПЛЕТНИЦА»
16.20 «АДСКИЕ КОШКИ»
17.10 Всем ни с места, я ) невеста!
19.00 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
20.50 Проект «Подиум»
21.40 Звездный стиль
23.30 Секс с Текилой
01.25 «ШКОЛА №1»
02.20 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ЗАВОДИЛА»
06.00 «ЗА ГРАНЬЮ»
08.15 «СЕКСОГОЛИК»
10.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
11.40 «ВРАГ У ВОРОТ»
14.10 «ТРИ КОРОЛЯ»
16.10 «ПРИЕЗЖИЕ»
18.00 «ВЫКУП»
20.00 «МЕХАНИК»
22.00 «ВЫЖИТЬ»
00.30 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
02.10 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛ�
НА»

01.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
04.00 «СРОК ДАВНОСТИ»
05.50 «Австралия: спасатели жи)
вотных»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт)
сериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
09.20 «Эпидемия»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
16.55 «МИСТЕР НЯНЯ»
19.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00, 04.55 «ЧЕЛОВЕК�МЕ�
ТЕОР»
00.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «Не хочу быть как все!»
03.00 «ПРОЦЕСС И ОШИБКА»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «КИКБОКСЕР»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Дорожный беспредел»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап)
ман»
21.00 «Адская кухня. Продолже)
ние»
23.00 «РАСПЛАТА»
01.00 «КИКБОКСЕР�3: ИСКУССТ�
ВО ВОЙНЫ»
02.50 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»



Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Полиглот»
12.55 «Завоеватели»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.20 «Лион. Красота, висящая на
шелковом шнуре»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Рассказы о природе»
17.35 Музыка на канале
18.45 «Павел Коган. Мужская игра»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Гении и злодеи»
20.35 «Искатели»
21.25 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ�
СЯ»
23.50 Спектакль «Берег утопии»
01.00 «Кто там...»
01.30 «Несерьезные вариации»
02.50 «Фидий»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 12.10, 18.40 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Планета «Семья»
10.30 Территория внутренних
дел
10.50, 04.40 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�1»
13.29, 15.29 Исторический кален)
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00, 04.20 Служба кулинарной
разведки
14.25 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
14.45 Цитрус
15.00 Бесполезная передача
15.50, 00.05 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР�
БИ»
17.20 «ЗЛАТОВЛАСКА»
19.15 Мы там были
20.00 Главное. Пятница
21.00 Искусство одеваться
22.05 Лубянка
22.50 «ПРОСТО САША»
01.35 Программа 7
02.25 «РЕПОРТЕРЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 «ЧУЖАЯ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Лакцы»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА�5»
16.30 «Я родился на эстрадном
концерте»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Реальные истории»
18.45 «ЦЕПЬ»
20.15 «Так рано, так поздно...»
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
00.25 «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.40 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
04.20 «Квартирное рейдерство»
05.25 «Футбольная лихорадка»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод)
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Генералы «холодной» войны»
02.35 «Чудо)люди»
03.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео)СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ)СТС»
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Äîìàøíèé
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00, 07.30 «Джейми: Обед за 30
минут»
08.00 «Дело Астахова»
10.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.30 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
22.00 «Звездные истории»
23.30 «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»
01.50 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
05.35 «Непридуманные истории»
06.00 «Города мира»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД ОБЛА�
КА»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.10, 21.00 «ВАША
ЧЕСТЬ»
05.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
06.20, 12.05, 14.05, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.30 «КАМЕННАЯ БАШКА»
08.05 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
09.55 «ПРОДЕЛКИ СКАПЕНА»
13.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.10 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
15.25 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
17.05 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
18.35 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ�
ТОМОБИЛЕ»
21.50 «ЭЙФОРИЯ»
23.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

00.35 «ЗОЛОТО»
02.10 «МУЖ И ДОЧЬ ТАМАРЫ
АЛЕКСАНДРОВНЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз)ТВ Хит
06.05, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.05, 12.40 «Топ)модель по)амери)
кански»
08.55, 23.30 PRO)Новости
09.25 «Europa plus чарт»
10.20, 17.10 «Соблазны»
10.55, 17.40 «Адская кухня»
11.40, 18.30 «Танцуй»
12.10 «Реальная любовь»
14.25 «Модельный ряд»
15.20, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.15 «10 поводов влюбиться»
19.00 «Топ)модель по)русски»
22.20 «БезУМно красивые»
23.55 «Нестандартные звезды»
01.00 «Секс в Большом Городе.
Правдивые голливудские истории»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 16.05, 01.55 Золотая
лихорадка
07.20, 04.10 Как это устроено?
07.50, 21.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 01.25 На)
стоящие аферисты
09.10, 20.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 22.00 Выжить любой ценой
11.55 Оружие по)американски
12.50 Спортивные арены чемпиона)
та)2012
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Боевые машины с Май)
ком Брюером
17.00, 17.30 Дело техники!
18.00 Парни с пушками
18.30 Грязные деньги
21.00 Звездная команда Discovery
23.00 Простак за границей
00.00 Братья по трясине
00.30 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Самые забавные животные
планеты
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Вашиму любимцу понравится!
09.05, 20.05, 03.25 Как выжить жи)
вотным?
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных ) Юж)
ная Африка
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветерина)
ры)стажеры

12.45, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15 SOS дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 04.20 Шамвари
15.30 Волки
16.25 Введение в собаковедение
17.20, 17.45 Кошки Кло)Хилл
21.00, 01.35 Укус живых мертвецов
21.55, 02.30 Меня укусили
22.50 Последний шанс
23.45 Дикие и опасные
00.40 Добыча ) человек
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Лососевые войны
08.00, 13.00 Медвежий кочевник
09.00, 14.00 Суперхищники
10.00 Мир хищников
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Наши невидимые спутники
16.00 На крючке
19.00, 02.00 Тайна города близнецов
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Побег
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нацистами»
11.00, 18.00 «Гениальный дизайн»
12.00, 21.00 «История конспироло)
гии»
13.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Звезды голубого экра)
на»
16.00, 07.00 «Девочка со снимка
«Напалм во Вьетнаме»
19.00, 01.00 «Морская держава»
22.00 «10 дней до войны»
02.00 «Мао ) китайская сказка»
03.00 «Монархии Азии»
04.00 «Лето любви»
05.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
06.00 «По следам Оффенбаха»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55 «Прыг)Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.55,
11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 15.15,
18.35, 20.05, 21.25, 00.35 Мультсе)
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.15, 09.30, 13.30,
14.50, 15.10, 16.55, 20.00, 01.35,
02.00, 04.50 Мультфильм
06.55, 20.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭК�
СПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 19.15 «Бериляка учится читать»

09.40, 03.00 «В гостях у Деда)Крае)
веда»
10.10, 19.00, 01.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук)
вы»
11.35 «Жизнь замечательных зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05, 22.20 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 00.00 «Лови момент»
17.05 «ФЛАМАНДСКИЙ ПЕС»
19.35 «Лабиринт науки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа)Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.45 «ДВА КАПИТАНА»
00.25 «Какое ИЗОбразие!»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «ТВОЙ МИР»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса»
12.00, 18.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Проклятый
алмаз»
13.25, 14.20 «МЕДИУМ»
16.05 «Мистические истории с Вик)
тором Вержбицким»
18.30 «ПРИЗРАК. СУПЕРГЕРОЙ»
22.00 «Х)Версии. Другие новости»
23.00 «ГИБРИД»
00.45 «Европейский покерный тур»
01.45 «КНИГА КРОВИ»
03.30, 04.15 «УБЕЖИЩЕ»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 12.10 «Все включено»
05.50, 03.35 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 12.00, 18.45 «Вести)
Спорт»
08.15 «Страна спортивная»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.40 «Давай поженимся!»
19.40 Церемония открытия ЧЕ по
футболу)2012
22.00 «Время»
22.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО�
ЧЕЙ»
00.20 «ТОЛЬКО ТЫ»
02.25, 03.05 «ГДЕ УГОДНО,
ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30 «Местное вре)
мя»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.30 Футбол. Россия ) Чехия
00.45 «Профилактика»
01.55 «ЗУБАСТИКИ�4»
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» ) Калу)
га

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «ДВА БРАТА»
17.00 «Галилео»
18.00, 23.40 «6 кадров»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
22.00 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»

США, 2005 г.  Режиссер Дин Пари�
зо.  В ролях:  Джим Керри,Теа Лео�
ни, Ричард Дженкис, Аннжи Хармон,
Винсент Куратола, Алек Болдуин,
Стейси Трэвис.  Комедия.  Дик Хар�
пер и его молодая жена Джейн при�
выкли жить красиво. Их быт иде�
ально соответствует стандарт�
ным представлениям о пресловутой
«американской мечте». Однако на�
ступает день, когда эта самая меч�
та превращается в настоящий кош�
мар. Компания, в которой работал
Дик, оказывается замешанной в фи�
нансовых махинациях, и он остает�
ся без работы. И тогда, чтобы не
превратиться в нищих, супруги ре�
шают заняться мелкими грабежа�
ми, постепенно входя во вкус...

00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Империя орлов»
10.40, 12.30 «ОДИН ИЗ НАС»
13.10 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
15.00, 18.00 «Место происше)
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25, 04.10 «ВЫКУП»
00.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС»
02.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ�2»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт)
сериал

08.40, 11.40 «Вести.ru»
09.10 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ»
12.40 «Удар головой»
13.50 «Планета футбола»
14.25, 14.55, 15.25 «Наука 2.0. Угро)
зы современного мира»
15.55 «Спецназ»
16.50 «КАНДАГАР»
19.00 «90x60x90»
19.30 «Евро)2012. Болеем за наших»
22.30 Смешанные единоборства
00.40 Дневник ЧЕ по футболу
01.30 Футбол. ЧЕ. Польша ) Греция.
Трансляция из Польши

EuroSport
10.30, 15.00, 23.30, 01.00 Теннис.
11.30, 22.00 Футбол. Еврошоу) 2012
12.00, 13.15 Пляжный футбол
14.30, 20.30, 03.00 Теннис
21.00, 02.00 Велоспорт
22.30 Сильнейшие люди планеты
00.45 Конноспортивный журнал
03.30 Технический перерыв

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА�4»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3»
08.00 Стерео Утро
09.00 Тренди
09.30 Кто круче
10.00 Тайн.net
11.00, 02.20 Проверка слухов
11.30, 02.50 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике)2
13.30 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
15.30 «СПЛЕТНИЦА�2»
16.20 «АДСКИЕ КОШКИ»
17.10 Всем ни с места, я ) невеста!
19.00 «МАРАДОНА»
20.50 Проект «Подиум»
21.40 Звездный стиль
23.30 Секс с Текилой
00.35 «СПЛЕТНИЦА»
01.25 «ШКОЛА №1»

ÒÂ-1000
04.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
06.00 «ТРИ КОРОЛЯ»
08.00 «ВЫКУП»
10.00 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
12.00 «ВЫСКОЧКА»
14.00 «МЕХАНИК»
16.00 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯ�
МИ»
18.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
20.00 «СУПРУЖЕСТВО»
22.00 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
23.40 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
01.30 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»

08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
09.20 «Как насчет выпить?»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
16.40 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ»

Франция, 2001 г. Режиссер А. Зей�
тун. В ролях: М. Диуф, У. Белль,
Я. Хнаутра, Ш. Белль Дин, Г. Нгу�
ба�Бойеке, Ш. Перье, Л. Пьермон�
тези. Ямакаси � великолепная се�
мерка молодых людей, которые,
продолжая традиции таинствен�
ных ниндзя, создали свое собствен�
ное искусство: искусство переме�
щения...

19.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00, 04.40 «ДОМ ВДРЕБЕЗ�
ГИ»
00.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «Неравный брак»
03.00 «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ»
06.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Дураки, дороги, день)
ги»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
08.30 «Еще не вечер»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «РАСПЛАТА»
12.00, 19.00 «Экстренный вы)
зов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Адская кухня. Продолже)
ние»
18.00 «Дорожный беспредел»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ»
01.00 «ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ»
02.50 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»



19.55 Футбол. Нидерланды ) Дания
22.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
23.50 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
01.55 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»
04.55 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.35 «Вести» ) Калу)
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново)
сти»
10.20 «ВСТРЕЧНЫЙ»
12.25 «Лесной дух»
12.35 «Пространство трагедии»
13.15 «Человек)легенда»
14.10 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.20, 23.10 «Княжеская роскошь и
садово)парковое искусство»
15.50 Мультфильм
16.30 «Рассказы о природе»
17.20 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ�
НИКА»
18.45 «Код Айтматова»
19.45 «Главная роль»
20.05 Музыка на канале
21.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
23.50 Спектакль «Берег утопии»
01.15 Джазовые импровизации на
классические темы
01.55 «Искатели»
02.40 «Ночная песнь»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.30 Мультсеанс
06.40 «ЗЛАТОВЛАСКА»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Притяжение земли
08.50 Кремль 9
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Бесполезная передача
11.00 Высший сорт
11.15 Жилищный вопрос
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Я профи
13.30 «ПРОСТО САША»
14.45 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
16.10 Программа 7
17.05 Кошачий алфавит
17.30 Искусство одеваться

18.00 Времена и судьбы
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
00.40 Неформат
01.10 Москва
02.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�1»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 «31 ИЮНЯ»
14.45 «Городское собрание»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА�5»
16.30 «Вернись, конферансье!»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Смех с доставкой на дом»
18.45 «ЦЕПЬ»
20.10 «Вся клюква о России»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
03.10 «АТЛАНТИДА»
05.10 «Крестьянская застава»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Женский взгляд»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод)
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «ПАУТИНА»
16.25 «Очная ставка»
17.30 «Говорим и показываем»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.20 «Русские сенсации»
22.15 «Ты не поверишь!»
23.15 «ПО ПРАВУ»
01.10 «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 10.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «МЕГРЭ. МЕГРЭ ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ»
09.15 «Еда по правилам и без...»
10.15 «Школа мам 5 звезд»
11.00 «ДЫХАНИЕ СКАНДАЛА»
13.00 «Мужчины мечты»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Звездные истории»
16.00 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.15 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
23.30 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ»
01.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
06.00 «Города мира»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.25, 02.55, 03.20,
03.40, 04.00 Мультсериал
13.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
13.50, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
18.40, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «LEMONADE MOUTH»
21.45 «ГОРОД ЭМБЕР»
23.00, 23.45, 00.10 «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕ�
РИ�ПОДРОСТКА»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.10, 21.00 «ВАША
ЧЕСТЬ»
05.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
06.20, 12.05, 20.00, 21.45, 03.55
«Окно в кино»
06.30 «ЭЙФОРИЯ»
07.40 «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»
09.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ»
10.40 «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ»
13.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
15.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
17.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
18.20 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
21.50 «МУЖ НА ЧАС»

23.25 «НЕ ГОРЮЙ!»
01.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
02.35 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз)ТВ Хит
06.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.10 «Топ)модель по)американски»
08.55 PRO)Новости
09.25 «Звездные измены»
10.25 «Стилистика»
10.55, 17.40 «Адская кухня»
11.50 «Танцуй»
12.20 «Реальная любовь»
12.50 «Шоу №1: топ)модель по)рус)
ски»
13.50, 19.00 «Топ)модель по)русски»
15.20, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.15 «10 поводов влюбиться»
17.10 «Соблазны»
18.30 «Косметический ремонт. Рус)
ская версия»
21.25 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ�
НИК»
23.25 PRO)обзор
23.55 «Русский чарт»
00.55 «Playboy: девчонки с нашего
двора»

Discovery Channel
06.00, 12.25, 01.55 В погоне за ура)
ганом
07.50, 17.00 Когда рыба атакует
08.45 Смертельный улов
09.40 Создавая будущее
10.35, 18.00 Спецназ «Тяжелые ма)
шины»
11.30 Спортивные арены чемпиона)
та)2012
14.15, 00.30, 04.10 Top gear
15.10, 05.05 Махинаторы
16.05, 21.00, 03.45 Как это устрое)
но?
16.30, 21.30 Как это сделано?
19.00 Лесоповал на болотах
20.00 Разрушители легенд
22.00 Выжить любой ценой
23.00 Простак за границей
00.00 Братья по трясине
01.25 Настоящие аферисты

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Охотник за крокодилами
07.15, 14.35, 15.30, 16.25 Самые
забавные животные планеты
08.10, 08.35 Джефф Корвин на воле
09.05, 09.30, 10.00 Дик и Дом спе)
шат на помощь
10.25 Проект «Щенки»
10.55, 05.10 Введение в собаковеде)
ние
11.50 SOS дикой природы
12.45, 13.10 Школа ветеринаров
13.40 Кошек не любить нельзя
17.20 В дебрях Африки
18.15 Львы с Крокодильей реки
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 20.30, 03.25, 03.50 Карина

21.00, 21.25, 02.30, 02.55 Ловкие
побеги животных
21.55, 01.35 Китовые войны
22.50 Отдел защиты животных ) Юж)
ная Африка
23.45 Дикие и опасные
00.40 Жизнь в стае
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 16.00, 17.00, 19.00 Мегазаво)
ды
07.00 Моя жизнь с гориллами
08.00 Кельнский собор
09.00 Морской патруль
10.00 Секунды до катастрофы
11.00 Свидетели японской катастро)
фы
12.00 Профессия ) разрушитель
13.00, 13.30 Безумные изобретатели
14.00 Рыбы)чудовища
15.00 Медвежий кочевник
18.00 Документальный фильм
20.00, 01.00 Будни криминалистов
21.00, 02.00 Злоключения за грани)
цей
22.00, 03.00 Худшие тюрьмы Амери)
ки
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 11.00, 12.00, 01.00 «Морская
держава»
13.00 «Саги викингов»
14.00 «Рыцари замка Маргат»
15.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
16.00 «10 дней до войны»
18.00 «Обратная сторона прогрес)
са»
19.30 «Видео убило звезду радио)
эфира»
20.00 «История конспирологии»
21.00, 07.00 «Женщины Кеннеди.
Скандальные истории»
22.00, 23.00 «Фрэнк Синатра и ма)
фия»
00.00 «Война вождей»
02.00 «Мао ) китайская сказка»
03.00 «Монархии Азии»
04.00 «Лето любви»
05.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
06.00 «По следам Бизе»
08.00 «Звезды голубого экрана»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо)путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 09.00, 12.35,
15.15, 17.35, 17.45, 19.20, 20.05,
21.25, 00.35 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг)
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»

08.15, 09.30, 10.40, 13.20, 13.30,
14.50, 15.10, 17.00, 20.00, 20.40,
01.35, 02.05, 04.50 Мультфильм
08.30, 18.45 «Навстречу приключе)
ниям»
08.45 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.40 «В гостях у Деда)Краеведа»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве)
рей»
13.05, 01.45 «Funny English»
13.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05, 22.20 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 23.50 За семью печатями
17.15 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа)Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.45 «ДВА КАПИТАНА»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 «Чаепитие»
03.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
19.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.45 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ»
10.00 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ»
11.45 «ПРИЗРАК. СУПЕРГЕРОЙ»
15.15, 04.20 «БОГИ РЕЧНОГО
МИРА»
17.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.
ДУХИ ВНУТРИ НАС»
19.00 «Удиви меня!»
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК»
00.40 «ГОРОД АНГЕЛОВ»
02.45 «ГИБРИД»

Ðîññèÿ 2
04.40 «Аполлон)17. Последние люди
на Луне»
05.40, 12.35 «90x60x90»
06.10 «Спортback»
06.30, 09.00, 12.20, 17.40 «Вести)
Спорт»
06.45, 13.10 Футбол. ЧЕ. Польша )
Греция. Трансляция из Польши
09.15, 15.25 Футбол. ЧЕ. Россия )
Чехия. Трансляция из Польши

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50
«Метео)СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ)СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
16.40, 18.00 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ»

Франция, 2006 г. Режиссёр Люк Бес�
сон.  В ролях: Джимми Фэллон, Ро�
берт де Ниро, Адам ЛеФевр, Мадон�
на, Дуг Рэнд, Миа Фэрроу, Фредди
Хаймор. Фэнтези.  Чтобы сохранить
дом своей бабушки, десятилетний
Артур решается отправиться в рис�
кованное путешествие по миру кро�
шечных существ, минипутов. Но для
этого ему необходимо разгадать
тайну перехода, которую унес с со�
бой дедушка Артура, необъяснимо
исчезнувший несколько лет назад.
Справившись с такой непростой за�
дачей, мальчик погружается в вол�
шебный мир, где его будут ждать
еще более замысловатые секреты и
удивительные открытия.

22.55 «Хорошие шутки»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Блокада. Тайны НКВД»
11.30, 12.30, 16.00, 01.30
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.05, 23.55 «СЛЕД»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт)
сериал

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ

11.30, 19.15, 22.05, 00.55 Дневник
ЧЕ по футболу
17.55, 20.55 Формула)1
19.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.45 Футбол. Товарищеский матч.
Аргентина ) Бразилия. Прямая
трансляция
01.45 Футбол. ЧЕ. Нидерланды ) Да)
ния. Трансляция из Украины

EuroSport
10.30 Фитнес. Журнал
10.45 Вместе в Лондон. Олимпийс)
кий журнал
11.00, 12.30, 17.00, 22.30, 03.00
Теннис.
12.00, 16.45, 19.00 Теннис
13.30 Гребля на байдарках и каноэ
15.00 Велоспорт
19.15 Вот это да!!!
19.30, 20.45 Пляжный футбол
22.00 Футбол. Еврошоу) 2012
00.00 Боевые искусства
01.00 Футбол. Евро) 2012. Группо)
вой этап. Польша ) Греция
04.00 Технический перерыв

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА�4»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3»
08.00 Стерео Утро
09.10, 20.00 25 модных советов
10.00, 19.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 23.35 Каникулы
в Мексике)2
13.30 «МАРАДОНА»
15.30 «СПЛЕТНИЦА�2»
16.20 «АДСКИЕ КОШКИ»
17.10 Всем ни с места, я ) невес)
та!
20.50 Проект «Подиум»
21.40 Звездный стиль
00.45 «СПЛЕТНИЦА»
01.35 «ШКОЛА №1»
02.30 Нереальные игры
03.00 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
05.50 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯ�
МИ»
08.00 «ВЫСКОЧКА»
09.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
11.50 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИ�
ГАНА»
14.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
18.20 «СУПРУЖЕСТВО»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ�2: ГНЕВ
ХАНА»
22.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
00.00 «НОЧНОЙ РЕЙС»
02.00 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»

31 ìàÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 197-200 (7507-7510)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru 21

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 Телеигра «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «В тени Солнца нации»
22.40 ЧЕ по футболу)2012
00.40 «ЖИВОТНОЕ»

США, 2001 г. Режиссер Л. Грин�
филд. В ролях: Р. Шнайдер, К. Хэс�
келл, Дж.С. МакГинли, М. Кэйтон.
В самом начале по телевидению по�
казывают девушку Лианну из Ко�
либри Фоллз, привязавшую себя на
целый год к секвойе, которую хо�
тели срубить со всем остальным
лесом. Она благодарит всех, а осо�
бенно умственно отсталого ребен�
ка, который прислал ей стихи...

02.15 «ВСЕ О ЕВЕ»
04.50 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.35 «Местное вре)
мя»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.55 «СВАТЫ»
19.00 «Вести в субботу»

08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
09.20 «Слепая любовь»
13.25, 18.30, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
16.35, 04.45 «13 РАЙОН: УЛЬТИ�
МАТУМ»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле)
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Сomedy Баттл»
00.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «Кто тебе поможет?»
03.00 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МА�
ЛИБУ»

США, 2003 г. Режиссер Дж. Уай�
тселл. В ролях: Дж. Кеннеди, Т.
Диггз, Э. Андерсон, Р. Холл, Б. Ан�
дервуд, Д. Уэйэнс. Все, чем хочет
заниматься Брэд � или Би�рэд, �
разъезжать со своими дружками
по Малибу и вести себя как самый
крутой черный рэппер в округе. Но
все вокруг знают, что паренек,
лихо читающий рэп, родом из рес�
пектабельного квартала Малибу.
И отец Брэда, Билл Глакман, кан�
дидат в губернаторы, серьезно бо�
ится, что увлечение Би�рэда «чер�
ной» культурой может разнести в
пух и прах его предвыборную кам�
панию...

06.45 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК»
06.00 Мультфильм
07.30, 08.30 «Еще не вечер»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.40,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
09.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 «НЭНСИ ДРЮ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Смотреть всем!»
20.00 Концерт Михаила Задорно)
ва
21.45 «ДЕНЬ Д»
23.20 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
01.10 «ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ»
03.00 «ПОДКИДНОЙ»



Девять лет назад в их распоряже�
нии был целый день � тогда Джес�
си уговорил Селин поехать с ним в
Вену, где они провели самое счаст�
ливое время в своей жизни. Теперь
у них всего пара часов до рейса, ко�
торым Джесси должен вернуться
в Америку...

03.25 «Горячая десятка»
04.35 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
13.50, 01.55 «Капитан тайги Вла)
димир Арсеньев»
14.45 «ГАЛАТЕЯ»
15.45 «Его величество конферан)
сье»
16.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
18.00 «Хрустальной Турандот»
19.50 «Дмитрий Певцов. Песни и
романсы»
20.45 «ЕЛЕНА»
22.30 «Белая студия»
23.15 «ОРФЕЙ»
01.05 «Эльдар Джангиров и его
трио»
02.50 «Лукас Кранах старший»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.15 Йога для всех
06.45 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Планета «Семья»
12.00 Детский канал
13.00 Время спорта
13.45 Мы там были
14.00 Кругооборот
14.30 Цитрус
14.45 Пригласительный билет
15.00 Навигатор
15.30 Экология красоты
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�

ЛОВКЕ�1»
20.10 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
22.05 «АННА И КОМАНДОР»
23.30 Секреты садовода
23.55 Стоп)кадр
00.40 Спецрасследование
01.20 Кремль 9
02.00 Рембрандт ван Рейн
02.50 Мультсеанс
03.15 «РЕПОРТЕРЫ»

ÒÂ-Öåíòð
05.45 «Марш)бросок»
06.20 Мультфильм
07.05 «Фактор жизни»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе)
дия»
09.00 «Водопой»
09.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
11.10, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ�
АНОВ»
11.30, 23.55 «События»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 Доказательства вины
16.15 «Клуб юмора»
17.05 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ�
КОВ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 «Еще не поздно»
01.20 «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ»
03.40 «Так рано, так поздно...»

ÍÒÂ
06.00 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод)
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими)
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос)
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «ЛЕСНИК»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 17.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
09.15 Репортер
09.30 «Дачные истории»
10.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШ�
КА»
12.00 «Главные люди»
12.30, 06.00 «Города мира»
13.00 «Уйти от родителей»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
16.00 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.25 «В 22:30 ЛЕТОМ»
23.30 «ЖЮЛЬЕТТА»
01.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
02.30 «Непридуманные истории»
05.55, 06.25 «Музыка на «Домаш)
нем»

Disney Channel
05.05, 12.10 «BСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
15.45, 16.10, 16.25, 16.50, 17.25,
02.25, 02.55, 03.20, 03.40, 04.00
Мультсериал
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
13.05, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
13.30, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
14.30 Анимац. фильм «Похождения
императора)2: Приключения Крон)
ка»
17.40 «Я В РОК�ГРУППЕ»
18.05, 01.30 «JONAS»
18.30, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
19.30 «ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК СТРА�
НЫ»
21.30 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ
ПРЕЗИДЕНТА»
23.00, 23.25, 23.45, 00.10 «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТКА»
00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50 «ВАША ЧЕСТЬ»
05.40 «МУЖ НА ЧАС»
07.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
08.45 «ЛАДА ИЗ СТРАНЫ БЕРЕН�
ДЕЕВ»
10.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»

18.20 «Чрезвычайное происше)
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
21.40 «Тайный шоу)бизнес»
22.40 «ДЭН»
00.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ�2»

США, 2004 г. Режиссер Х. Дейч. В
ролях: Б. Уиллис, М. Перри, Н. Хен�
стридж, А. Пит. Наслаждаясь об�
ществом породистых кур и люби�
мого пылесоса, знаменитый наем�
ный убийца Джимми Тюльпан
изящно колдует у плиты, пока его
очаровательная жена Джилл пы�
тается столь же ловко убрать
свою очередную жертву. Увы, они
не подозревают, что скоро их по�
кой нарушит кошмарное прошлое...

02.45 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.45 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.28, 10.55, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.47, 08.32 Вещание СМИ «СИНВ)
СТС»
08.00, 09.30 Мультфильм
09.00 «Съешьте это немедленно!»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 Мультсериал
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
17.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
19.25 «МАДАГАСКАР»
21.00 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА�
КА»
22.45 «Без башни»
23.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА»

США � Австралия, 2004 г. Режис�
сер Дэвид Туохи.  В ролях: Вин Ди�
зель, Колм Феоре, Танди Ньютон,
Джуди Денч, Карл Урбан, Ник Чин�
лунд, Рада Митчелл, Коул Хаузер,
Кит Дэвид. Фантастический бое�
вик. В результате аварии экипаж
и пассажиры космического кораб�
ля оказываются на неизвестной
планете. Вскоре происходит зат�
мение, и уцелевшие после катаст�
рофы погружаются в полную тьму.
Из глубин враждебной земли появ�
ляются ужасные существа, кото�
рые начинают охоту за людьми...

11.35 «Алеша Попович и Тугарин
Змей»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.05 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ�
ДЕЛИ...»
15.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
18.45 «БУДЬ СО МНОЙ»
21.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
22.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
23.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»
01.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
02.45 «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 Муз)ТВ Хит
08.00 «Наше»
08.50 PRO)обзор
09.20 «Top Hit чарт»
10.20 «Хорошее кино»
10.50 «10 самых звездных сплетни)
ков»
11.20 Мультсериал
13.15 «Billboard Чарт»
13.45 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
14.45 «На мели»
17.15, 19.10 Мультфильм
20.40 «10 поводов влюбиться»
23.35 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.00 «Playboy: девчонки с нашего
двора»
02.00 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст)
рофы
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 13.20, 01.55 Цепная реакция
08.45, 21.00, 03.45 Как это устроено?
09.10, 21.30 Как это сделано?
09.40 Экстремальная рыбалка с Роб)
соном Грином
10.35 Когда рыба атакует
11.30 Лесоповал на болотах
12.25 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя
14.15, 14.40 Круче не придумаешь
15.10, 15.35 Хуже быть не могло
16.05 Смертельный улов
17.00, 18.00, 19.00 Секреты спец)
служб
20.00 Разрушители легенд
22.00 Выжить любой ценой
23.00 Простак за границей
00.00 Братья по трясине
00.30 Top gear
01.25 Настоящие аферисты
04.10 Создавая будущее
05.05 Спортивные арены чемпиона)
та 2012

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Охотник за крокодилами

07.15 Самые забавные животные
планеты
08.10 Как вырастить гепардов
09.05, 09.30, 10.00 Дик и Дом спе)
шат на помощь
10.25 Проект «Щенки»
10.55, 05.10 Введение в собаковеде)
ние
11.50, 12.45 Суровая Арктика
13.40 SOS дикой природы
14.35, 15.00 Школа ветеринаров
15.30 Кошек не любить нельзя
16.25, 16.50 Спасти дикую природу
Африки
17.20 Опасные маршруты Макса
18.15 Приключения Остина Стивен)
са
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Свирепые дамы Саван)
на Лейн
21.55, 02.30 Меня укусили
22.50 Отдел защиты животных ) Юж)
ная Африка
23.45 Дикие и опасные
00.40 Жизнь в стае
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Безумные изобретатели
07.00 В поисках гигантского кальма)
ра
08.00 Мир хищников
09.00 Полицейские на Аляске
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 Опасные встречи
15.00 Преступления против природы
16.00, 17.00, 18.00 Расследования
авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Как построить
плотинную бомбу
23.00, 02.00 Рождение Европы

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Ге)
ниальный дизайн»
15.00 «Мир скульптуры»
16.00 «Женщины Кеннеди. Скан)
дальные истории»
17.00, 08.00 «Влюбленные в Джейн
Остин»
18.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
19.00 «Великие воины»
20.00 «10 дней до войны»
22.00 «Обратная сторона прогресса»
23.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
00.00 «Война вождей»
01.00 «Морская держава»
02.00 «Мао ) китайская сказка»
03.00 «Монархии Азии»
04.00 «Лето любви»
05.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
06.00 «По следам Чайковского»

07.00 «Девочка со снимка «Напалм
во Вьетнаме»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо)путешествия»
05.15, 06.10, 09.00, 12.35, 15.40,
16.45, 17.45, 19.20, 00.50, 01.35,
02.20 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг)Скок ко)
манда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15, 08.15, 09.10, 09.30, 13.20,
13.30, 20.00, 21.10, 03.40 Мульт)
фильм
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.30, 18.45 «Навстречу приключе)
ниям»
08.45, 19.00 «Мы идем играть!»
09.40, 03.00 «Чаепитие»
09.55 «Волшебный чуланчик»
10.15 «САДКО»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.05 «Funny English»
13.45 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
14.55 «Кулинарная академия»
15.25, 21.30 «Звездная команда»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.50 «КОРТИК»
23.00 «Взрослые и дети»
00.25 «Навигатор»
02.50 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
03.15 «Уроки хороших манер»
03.25 «В гостях у Деда)Краеведа»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ТУФ�
ЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсе)
риал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00
Мультфильм
19.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
09.30 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА»
11.00 «Удиви меня!»
13.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ»
15.00 «ДОМ У ОЗЕРА»
17.00 «Параллельный мир. Лучшее»
18.00 «Х)Версии. Другие новости»
19.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
21.15 «НИНДЗЯ�УБИЙЦА»
23.15 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
01.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК»
04.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.
ДУХИ ВНУТРИ НАС»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ВЫСТРЕЛ»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Мультфильм
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Дарья Донцова. Безумная
оптимистка»
12.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
15.55 «ПРО ЛЮБОFF»
18.20 «Принцесса Диана. После)
дний день в Париже»
20.00 «Кто хочет стать миллионе)
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Прожекторперисхилтон»
22.00 «Вся жизнь в перчатках»
22.40 ЧЕ по футболу)2012
00.45 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
02.45 «ВИКТОРИНА»
05.15 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.30 «СУЕТА СУЕТ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ�
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
15.15 Концерт «Шутки в сторону»
17.10 «Смеяться разрешается»
18.10 «Рассмеши комика»
19.00 «Вести недели»
19.55 Футбол. Испания ) Италия
22.00 «ДОЛИНА РОЗ»
00.30 «Кинотавр»
01.45 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»

США, 2004. Режиссер Р. Линкла�
тер. В ролях: И. Хоук, Ж. Дельпи.
Писатель Джесси и активистка
организации по защите окружаю�
щей среды Селин встретились в
Париже, куда герой Хоука приле�
тел на презентацию своей книги.

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30, 17.15 Профессиональный
бокс
09.00, 12.20, 17.00 «Вести)Спорт»
09.15, 14.45 Футбол. ЧЕ. Германия )
Португалия. Трансляция из Украины
11.30, 19.20, 00.40 Дневник ЧЕ по
футболу
12.35 Футбол. ЧЕ. Нидерланды ) Да)
ния. Трансляция из Украины
19.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�2»
21.45 Формула)1
00.15 АвтоВести
01.30 «Картавый футбол»
01.45 Футбол. ЧЕ. Испания ) Италия.
Трансляция из Польши
03.55 «Технологии древних цивили)
заций»

EuroSport
10.30 Вот это да!!!
10.45, 16.45, 19.30, 03.45 Теннис
11.00, 16.15, 20.30 Велоспорт
12.00, 17.00, 21.00, 03.00 Теннис.
13.00 Гребля на байдарках и каноэ
14.00 Супербайк
15.00 Мотоспорт
19.45, 00.15 Супербайк
22.00 Футбол. Еврошоу)2012
22.30 Пляжный футбол
23.30 Автоспорт
23.40 Технология чемпионов. Жур)
нал
23.45 Мотоспортивный журнал
00.00 Конноспортивный журнал
01.00 Футбол. Евро)2012. Групповой
этап. Германия ) Португалия
04.00 Технический перерыв

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Music
07.00 Стерео Утро
08.20 Русская десятка
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 Тренди
11.30 News Блок Weekly
12.00 Каникулы в Мексике)2
22.00 Тайн.net
23.00 Big Love чарт
00.00 Кинонаграда MTV Movie
Awards)2012

ÒÂ-1000
04.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ�2: ГНЕВ
ХАНА»
06.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
08.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
10.15 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»
12.00 «НОЧНОЙ РЕЙС»
13.35 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
15.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
18.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
20.00, 02.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА»
22.00 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
00.10 «ВОИНЫ СВЕТА»

Ïåòåðáóðã - 5
06.50 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 00.45 «ДВА ЦВЕТА СТРА�
СТИ»
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ»
16.50, 18.45 «СЛЕД»
21.00 «КАПКАН»
05.25 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.25,
06.00, 06.30 Мультсериал
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте)
рея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
«Comedy Woman»
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 «Comedy
Баттл»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом)2»
00.30 «ГОРОД ГРЕХОВ»

США, 2005 г. Режиссеры Р. Род�
ригез, Ф. Миллер. В ролях: М. Рурк,
Б. Уиллис, Б.Д. Торо, К. Оуэн, Э.
Вуд, Дж. Альба. Город грехов � это
адская бездна преступлений. Один
из его жителей пытается найти
убийцу своей невесты. Другой, фо�
тограф, случайно убивает поли�
цейского и старается скрыть свое
преступление. Спуститесь по глу�
хому переулку города, и вы найде�
те кое�что еще. В Городе грехов
полиция коррумпирована и улицы
смертельно опасны...

03.55 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПОДКИДНОЙ»
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДА�
ТА ИВАНА ЧОНКИНА»
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
14.15 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
16.00 «ДЕНЬ Д»
17.30, 19.20, 02.40, 04.15
«ДМБ»
00.50 «ФАНТАЗМ»
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ÀÆÄÀß ïëîùàäü
ëþáîãî ãîðîäà, ïîìè-
ìî òîãî, ÷òî îíà ÿâ-
ëÿåòñÿ íåêèì àðõè-

òåêòóðíûì öåíòðîì, íåñåò â
ñâîåì îôîðìëåíèè è íàçâàíèè
îïðåäåëåííóþ ñèìâîëèêó. Ìû
äîñòàòî÷íî äàâíî ïðèâûêëè,
÷òî ïëîùàäü Ïîáåäû ñèìâî-
ëèçèðóåò íå òîëüêî ôàêò ïîáå-
äû â ñàìîé êðîâîïðîëèòíîé
âîéíå. Ãîðÿùèé â öåíòðå íåå
Âå÷íûé îãîíü ïîä÷åðêèâàåò
ïðååìñòâåííîñòü èñòîðè÷åñêîé
ïàìÿòè ïîêîëåíèé.

Äðóãîé êîíåö óëèöû Êèðî-
âà óïèðàåòñÿ â ñêâåð Ìèðà.
Ïîáåäà è ìèð – äâà íåðàçðûâ-
íî ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé ïî-
íÿòèÿ. Áåç îêîí÷àòåëüíîé è
óáåäèòåëüíîé ïîáåäû íå ìî-
æåò áûòü ïðî÷íîãî è óñòîé÷è-
âîãî ìèðà.

Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ìîíóìåí-
òàëüíûõ ïàìÿòíèêîâ îáû÷íî
áûëè âåñüìà çíà÷èìûå èñòî-
ðè÷åñêèå äàòû. Òàê, â 1862
ãîäó î÷åíü òîðæåñòâåííî ïî
âñåé Ðîññèéñêîé èìïåðèè îò-
ìå÷àëîñü 1000-ëåòèå Ðîññèè.
Â ÷åñòü ýòîãî ñîáûòèÿ â Âåëè-
êîì Íîâãîðîäå, ïåðâîé ñòîëè-
öå ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà, áûë
âîçäâèãíóò ïàìÿòíèê «Òûñÿ-
÷åëåòèå Ðîññèè».

Â ýòè ãîäû íàì ïðåäñòîèò
òîðæåñòâåííî îòìåòèòü 1150-
ëåòèå Ðîññèéñêîé ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè (2012 ã.), 400-ëå-
òèå îêîí÷àíèÿ Ñìóòíîãî âðå-
ìåíè, âîññòàíîâëåíèå Ðîññèé-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè è ïðè-
çâàíèå íà öàðñòâî äèíàñòèè
Ðîìàíîâûõ (2013 ã.).

Óñòàíîâëåííûé â íàøå âðå-
ìÿ 4 íîÿáðÿ Äåíü íàðîäíîãî
åäèíñòâà âïåðâûå îòìå÷àëñÿ
åùå ïî óêàçó öàðÿ Ìèõàèëà
Ôåäîðîâè÷à â ÕVII âåêå, êàê
äåíü îñâîáîæäåíèÿ Ìîñêîâñ-
êîãî Êðåìëÿ îò ïîëüñêèõ îê-
êóïàíòîâ.

Ñåãîäíÿ, ïîñëå ñòðàøíûõ ïî-
òðÿñåíèé ÕÕ âåêà è ïîèñòèíå
ñìóòíûõ äëÿ Ðîññèè ñîáûòèé,
ñòðàíà âíîâü âîçðîæäàåòñÿ,
óêðåïëÿåòñÿ è ïîñòåïåííî îá-
ðåòàåò áûëóþ ñèëó è âåëè÷èå.

Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îò-
äåëåíèå Èìïåðàòîðñêîãî ïðà-
âîñëàâíîãî ïàëåñòèíñêîãî îá-
ùåñòâà (ÈÏÏÎ) (ðóêîâîäèòåëü
Â.Ãîðîõîâàòñêèé) íåóòîìèìî
âîññòàíàâëèâàåò ñèìâîëû íà-
øåé ñëàâíîé èñòîðèè. Ïóñòü
ïîêà ýòî âñåãî ëèøü ìåìîðè-
àëüíûå äîñêè â ïàìÿòü ïîñå-

ùåíèÿ Êàëóãè öàðñòâóþùè-
ìè îñîáàìè. Èõ, îêàçûâàåòñÿ,
áûëî íå òàê óæ è ìàëî: Åêàòå-
ðèíà II, Àëåêñàíäð I, Íèêî-
ëàé I, Íèêîëàé II. È ýòî íå
ñ÷èòàÿ ìíîãî÷èñëåííûõ âåëè-
êèõ êíÿçåé.

Êàæäûé âèçèò âåíöåíîñíûõ
îñîá îñòàâëÿë ïîñëå ñåáÿ èñòî-
ðèêî-àðõèòåêòóðíûå ïàìÿòíè-
êè, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ
ñåãîäíÿ áåçíàäåæíî óòðà÷åíî.
Âîò è çàìåíÿþò èõ ýíòóçèàñ-
òû íàøåé èñòîðèè ïàìÿòíû-
ìè äîñêàìè, íà áîëüøåå, óâû,
ó íèõ ýëåìåíòàðíî íåò äåíåã.

Íî äîñêè äîñêàìè, à ïî÷åìó
áû íå çàìàõíóòüñÿ íà áîëåå
ìàñøòàáíûé, çíà÷èìûé è ñèì-
âîëè÷åñêèé ïðîåêò, ïîäîáíûé
ïàìÿòíèêó «Òûñÿ÷åëåòèå Ðîñ-
ñèè»?

Â ñâåòå ñêàçàííîãî íå ñòîèò
ëè íàì ñîçäàòü ïëîùàäü «Äåð-
æàâíóþ», êàê ñèìâîë âîçðîæ-
äåíèÿ è äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ
òîé ñòðàíû, êîòîðóþ óæå 1150
ëåò íàçûâàþò Ðîññèåé?

Î×ÅÌÓ íà÷èíàòü òà-
êîå áëàãîå äåëî çàêî-
íîìåðíî ñ Êàëóãè? Ó
íåå äëÿ ýòîãî åñòü äî-

ñòàòî÷íî âåñêèå èñòîðè÷åñêèå
îñíîâàíèÿ. Óêàçîì èìïåðàòðè-
öû Åêàòåðèíû II åùå â ÕVIII
âåêå áûëà îáðàçîâàíà Êàëóæñ-
êàÿ ãóáåðíèÿ â ÷èñëå ïåðâûõ.
Â òî âðåìÿ Êàëóãà âõîäèëà â
äåñÿòêó áîãàòåéøèõ ãîðîäîâ
Ðîññèè.

Åùå ðàíüøå, êàêèõ-òî ïàðó
âåêîâ íàçàä, áóäóùàÿ Êàëóæ-
ñêàÿ ãóáåðíèÿ äàëà ñóæåíûõ
ïåðâûì ðóññêèì öàðÿì èç äè-
íàñòèè Ðîìàíîâûõ. Â 1613
ãîäó âñåëåíñêèì Ñîáîðîì áûë
ïðèçâàí íà öàðñòâî Ìèõàèë
Ôåäîðîâè÷ Ðîìàíîâ, îñíîâà-
òåëü äèíàñòèè, ïðîäåðæàâ-
øåéñÿ íà ðîññèéñêîì òðîíå
÷óòü áîëåå 300 ëåò.

Æåíîé åãî ñòàëà óðîæåíêà
Êàëóæñêîé çåìëè íåáîãàòàÿ
äâîðÿíêà À.Ñòðåøíåâà, ó êî-
òîðîé ðîäèëñÿ áóäóùèé öàðü
çåìëè Ðóññêîé Àëåêñåé Ìè-
õàéëîâè÷. Îí âîøåë â èñòî-
ðèþ ìíîãèìè ñëàâíûìè äå-
ëàìè, ëåãøèìè â îñíîâó ñòðî-
èòåëüñòâà è óêðåïëåíèÿ íà
âåêà ðóññêîé ãîñóäàðñòâåí-
íîñòè. Èñòîðèÿ îñòàâèëà çà
íèì ïðîçâèùå Òèøàéøèé, íî
îí çíà÷èòåëüíî ðàçäâèíóë
ãðàíèöû Ðóññêîãî ãîñóäàð-
ñòâà.

Åãî æåíîé îêàçàëàñü îïÿòü-
òàêè óðîæåíêà Êàëóæñêîé çåì-
ëè, íî óæå áîëåå çíàòíîãî ðîäà,
êíÿæíà Íàðûøêèíà. Èìåííî
ó íåå ðîäèëñÿ ñûí, êîòîðîìó
ñóæäåíî áûëî ïðîñëàâèòü Ðîñ-
ñèþ è ñòàòü åå ïåðâûì èìïåðà-
òîðîì. Êîíå÷íî æå, ðå÷ü èäåò î
Ïåòðå Âåëèêîì. Êñòàòè, è åãî
ïåðâîé æåíîé îêàçàëàñü òîæå
íàøà çåìëÿ÷êà, êíÿæíà Í.Ëî-
ïóõèíà.

Êàê âèäèì, Êàëóãà èìååò
ñàìîå ïðÿìîå îòíîøåíèå ê ñòà-
íîâëåíèþ è âîçìóæàíèþ ðîñ-
ñèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè è
äåðæàâíîñòè. Òàê åñòü ëè ó
íåå ïðàâî èìåòü ó ñåáÿ ïëî-
ùàäü Äåðæàâíóþ? Ñåãîäíÿ îíà
íå òîëüêî èìååò ïðàâî, íî è
îáÿçàíà ýòî ñäåëàòü.

Ñîçäàíèå ïëîùàäè Äåðæàâ-
íîé äîëæíî íàïîìíèòü ñíà÷à-
ëà êàëóæàíàì, à ïîòîì, ìî-
æåò áûòü, è âñåì îñòàëüíûì
æèòåëÿì Ðîññèè, ÷òî äåðæàâ-
íîñòü, âåëè÷èå Ðîäèíû, ïðî-
öâåòàíèå åå íàðîäîâ – ïåðâè÷-
íû, à âñå îñòàëüíîå, â òîì
÷èñëå è êîðûñòíûå èíòåðåñû
«áîðöîâ çà âëàñòü», îáúåêòèâ-
íî íèêîìó íå íóæíû.

Îïèñàííûå äàëåå ïðåäëîæå-
íèÿ ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç âîç-
ìîæíûõ âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ
ïðîáëåìû íàïîìèíàíèÿ àðõè-
òåêòóðíî-ìîíóìåíòàëüíûìè
ôîðìàìè âëàñòÿì ïðåäåðæà-
ùèì î òîì, ðàäè ÷åãî îíè èç-
áðàíû íàðîäîì.

Ïîäõîäÿùèì ìåñòîì äëÿ óñ-
òàíîâëåíèÿ ìîíóìåíòà è îðãà-
íèçàöèè ïëîùàäè Äåðæàâíîé
ìîæåò áûòü ïåðåêðåñòîê, ãäå
êîí÷àåòñÿ óë. Ïóøêèíà è íà-
÷èíàåòñÿ óë. Êîðîëåâà, ñ þãà ê
íåìó ïîäõîäèò óë. Áàóìàíà.
Ýòîò ïåðåêðåñòîê íå ïîòðåáóåò-
ñÿ è ïåðåèìåíîâûâàòü - îí ïîêà
íå èìååò âîîáùå íèêàêîãî íà-
çâàíèÿ. Íà ïåðâûé âçãëÿä ýòî
ìåñòî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íå-
ñêîëüêî òåñíûì äëÿ ïëîùàäè ñ
òàêèì ïðåòåíöèîçíûì íàçâà-
íèåì, íî îíî óäèâèòåëüíî ñî-
áðàëî â ñåáå ìíîãèå íàøè ïà-
ìÿòíûå ìåñòà.

Ýòî ïîëó÷èòñÿ íå òîëüêî ïëî-
ùàäü, à öåëûé êâàðòàë ïðèëå-
ãàþùèõ èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿò-
íèêîâ, â êàêîì íàïðàâëåíèè
íè ïîéäè. Ê ýòîìó ìåñòó ìîæ-
íî ïðèâÿçàòü è ïàìÿòíèê êà-
ëóæàíàì, ïîãèáøèì â Îòå÷å-
ñòâåííûõ âîéíàõ Ðîññèè. Äëÿ
ýòîãî äîñòàòî÷íî ñíåñòè äâóõ-
ýòàæíûé äîì, â êîòîðîì ñåé-

÷àñ ðàñïîëàãàåòñÿ «Àïòå÷êà».
Ýòî ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî ðàñ-
øèðèòü è îçåëåíèòü ïëîùàäü.

Ñïðàâà, áóêâàëüíî ÷åðåç äâà
äîìà, íàõîäèòñÿ Ñâÿòî-Ãåîð-
ãèåâñêèé ñîáîð, êîòîðûé íè-
êîãäà íå ïðåêðàùàë ñâîåé
ñëóæáû. Íàïðîòèâ íåãî ðàñ-
ïîëîæåíà ãîðîäñêàÿ óñàäüáà
Ãîí÷àðîâûõ, êîòîðàÿ ñåé÷àñ
ïðåáûâàåò â ïëà÷åâíîì ñîñòî-
ÿíèè. Ñëåâà è âïåðåäè - ìàëî
óçíàâàåìûå îñòàíêè Îäèãèò-
ðèåâñêîé öåðêâè, â êîòîðóþ,
êñòàòè, íåîäíîêðàòíî õîäèë
ìîëèòüñÿ Ê.Ý.Öèîëêîâñêèé.

«Îäèãèòðèÿ» â ïåðåâîäå ñ ãðå-
÷åñêîãî îçíà÷àåò  «ïóòåøåñòâåí-
íèöà». Îòñþäà øëà äîðîãà íà
Ñìîëåíñê è äðóãèå çàïàäíûå
ãóáåðíèè Ðîññèè. Òàê ïîÿâè-
ëîñü íàçâàíèå óëèöû – Ñìîëåí-
ñêàÿ. Ýòà ïëîùàäü áóäåò êàê
áû âñòðå÷àòü è ïðîâîæàòü æè-
òåëåé Êàëóãè è ãîñòåé ãîðîäà,
êàê â áûëûå âðåìåíà âåëèêîé
Ðîññèéñêîé èìïåðèè.

Ïåðåä áûâøåé öåðêîâüþ åùå
ñîõðàíèëàñü äàâíî çàáûòàÿ ÷à-
ñîâíÿ, êîòîðóþ õîðîøî ïî-
ìíÿò íåìîëîäûå êàëóæàíå. Â
ýòó ÷àñîâíþ ïîñëå ðåñòàâðà-
öèè è îñâÿùåíèÿ òàê è ïðî-
ñèòñÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè
Äåðæàâíîé.

×åðåç äîðîãó îò ÷àñîâíè åñòü
èñòîðè÷åñêîå çäàíèå ôàñàäàìè
ñðàçó íà äâå óëèöû, êîòîðîå
êàëóæàíå ïðèâû÷íî íàçûâàþò
Äîì Øàìèëÿ, ïåðåäàííîå îáëà-
ñòíîìó êðàåâåä÷åñêîìó ìóçåþ.
Ìîæåò áûòü, ýòî è ïðàâèëüíî,
íî ïî÷åìó áû òàì íå îðãàíèçî-
âàòü Äîì äðóæáû íàðîäîâ? Âåäü
Êàëóãà äàâíî ïðåâðàòèëàñü èç
ãîðîäà ìîíîíàöèîíàëüíîãî â
ìíîãîíàöèîíàëüíûé.

ÖÅÍÒÐÅ  ïëîùàäè,
ãäå ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ
ñîìíèòåëüíàÿ êëóì-
áà èç ìåòàëëè÷åñêèõ

êîíñòðóêöèé, ìîæíî âîçâåñ-
òè ìîíóìåíò, ïîäîáíûé ñèì-
âîëó âåëè÷èÿ ïåðâûõ â ìèðå
Åãèïåòñêèõ èìïåðèé, ðàñïî-
ëîæåííîìó â Ëóêñîðå, èñòî-
ðè÷åñêîé åãî ñòîëèöå, è èìå-
þùåìó èñòîðèþ, íà÷àëî êîòî-
ðîé èäåò îò IV òûñÿ÷åëåòèÿ äî
í.ý. Â Åãèïòå îí íàçûâàåòñÿ
Ñèìâîëîì âåëè÷èÿ èìïåðèè.

Ýòà âåëè÷åñòâåííàÿ ñòåëà â
ôîðìå ÷åòûðåõãðàííîé ïèðà-
ìèäû áóäåò ó íàñ âåí÷àòüñÿ
ïîçîëî÷åííûì äâóãëàâûì îð-
ëîì, ãåðáîì Ðîññèéñêîé èìïå-
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Нужна ли Калуге
площадь Державная?

ðèè, à íûíå – ãåðáîì íîâîé
Ðîññèè. Òàêîé ìîíóìåíò áó-
äåò äîñòîéíûì ñèìâîëîì âå-
ëè÷èÿ, åäèíåíèÿ è äåðæàâíî-
ñòè íàøåé ñòðàíû è åå íåïîêî-
ëåáèìîé âåðû â áóäóùåå.

Â íèæíåé ÷àñòè ìîíóìåíòà,
áîëåå ðàñøèðåííîé, ìîæíî
ðàñïîëîæèòü âåíçåëÿ èìïåðà-
òîðîâ, à êàæäàÿ ãðàíü áóäåò
îòðàæàòü ñòîëåòíþþ èñòîðèþ
òåïåðü óæ 400-ëåòèÿ Äîìà
Ðîìàíîâûõ. Òàêæå íà ïëîñêî-
ñòÿõ ñàìîé êðóïíîé ÷àñòè îñ-
íîâàíèÿ ìîíóìåíòà ìîãóò
áûòü ðàñïîëîæåíû áàðåëüåôû
îñîá èìïåðàòîðñêîé ôàìèëèè,
ïîñåùàâøèõ â ðàçíîå âðåìÿ
Êàëóãó. È çàâåðøàþùàÿ íàä-
ïèñü çîëîòîì: «Âåëèêèì ïðåä-
êàì - áëàãîäàðíàÿ èñòîðè÷åñ-
êàÿ ïàìÿòü ïîòîìêîâ!».

Äåðæàâíàÿ ïëîùàäü áóäåò íà-
ïîìèíàòü ëþäÿì î òîì, ÷òî ïðî-
öåññ ðàçáðàñûâàíèÿ êàìíåé óæå
çàâåðøèëñÿ è ïîðà îñòàíîâèòü-
ñÿ, èíà÷å ïðîáðîñàåìñÿ. Ñåãîä-
íÿ äåðæàâíîñòü - ýòî òî, ÷òî
ïîìîæåò ñïëîòèòü íàöèþ. Ìî-
æåò áûòü, â äåðæàâíîñòè è çàê-
ëþ÷àåòñÿ èñòîðè÷åñêîå ñàìî-
ñîçíàíèå íàøåãî íàðîäà, íàø
ãåíåòè÷åñêèé êîä!

«Ïàëàòû Êîðîáîâûõ», ñïðà-
âåäëèâî ïåðåäàííûå îáëàñòíî-
ìó êðàåâåä÷åñêîìó ìóçåþ, ïðî-
ñòî íåîáõîäèìî ïåðåïðîôèëè-
ðîâàòü â ìóçåé «Òðåõ ðóññêèõ
öàðèö» èëè îðãàíèçîâàòü òàì
âûñòàâêó, ïîñâÿùåííóþ 400-
ëåòèþ Äîìà Ðîìàíîâûõ. Ýòî
áóäåò ñàìûé ëó÷øèé ïîäàðîê
ãîðîäà ê ãðÿäóùåìó þáèëåþ!

Âñå ýòè ìåðîïðèÿòèÿ ïîñëó-
æàò ñòàðòîì ê íà÷àëó ìàñøòàá-
íûõ ðàáîò ïî îðãàíèçàöèè ïðàç-
äíîâàíèÿ 750-ëåòèÿ Êàëóãè. È
íà÷èíàòüñÿ îíè ìîãóò îò ñàìî-
ãî ïîâîðîòà ñ ôåäåðàëüíîé òðàñ-
ñû Ì3 (Ìîñêâà – Êèåâ), êîòî-
ðûé êàëóæàíå ïðèâû÷íî íàçû-
âàþò «16-é êèëîìåòð».

Ïåðâûé êàìåíü â îñíîâàíèå
áóäóùåãî ìîíóìåíòà Ðîññèéñ-
êîé äåðæàâíîñòè ìîæíî áûëî
áû çàëîæèòü óæå 21 ñåíòÿáðÿ
òåêóùåãî ãîäà è íà åãî çàêëàä-
êó ïðèãëàñèòü ïðåçèäåíòà, à
îòêðûòèå ïàìÿòíèêà ïðèóðî-
÷èòü ê ìàþ 2013 ãîäà, ê äíþ
îòêðûòèÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè: «Ó èñòîêîâ Ðîñ-
ñèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè»,
ïîñâÿùåííîé ïðàçäíîâàíèþ
400-ëåòèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ,
îðãêîìèòåò êîòîðîãî âîçãëàâèò
íàø ãóáåðíàòîð À.Àðòàìîíîâ.
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Íå òàê äàâíî â «Âåñòè»Íå òàê äàâíî â «Âåñòè»Íå òàê äàâíî â «Âåñòè»Íå òàê äàâíî â «Âåñòè»Íå òàê äàâíî â «Âåñòè»
ðàçâåðíóëàñü áóðíàÿðàçâåðíóëàñü áóðíàÿðàçâåðíóëàñü áóðíàÿðàçâåðíóëàñü áóðíàÿðàçâåðíóëàñü áóðíàÿ
äèñêóññèÿ ïî ïîâîäóäèñêóññèÿ ïî ïîâîäóäèñêóññèÿ ïî ïîâîäóäèñêóññèÿ ïî ïîâîäóäèñêóññèÿ ïî ïîâîäó
óñòàíîâêè â Êàëóãåóñòàíîâêè â Êàëóãåóñòàíîâêè â Êàëóãåóñòàíîâêè â Êàëóãåóñòàíîâêè â Êàëóãå
ïàìÿòíèêà â ÷åñòüïàìÿòíèêà â ÷åñòüïàìÿòíèêà â ÷åñòüïàìÿòíèêà â ÷åñòüïàìÿòíèêà â ÷åñòü
ïðèåçäà â ãîðîä Íèêî-ïðèåçäà â ãîðîä Íèêî-ïðèåçäà â ãîðîä Íèêî-ïðèåçäà â ãîðîä Íèêî-ïðèåçäà â ãîðîä Íèêî-
ëàÿ II. Êàê âîäèòñÿ,ëàÿ II. Êàê âîäèòñÿ,ëàÿ II. Êàê âîäèòñÿ,ëàÿ II. Êàê âîäèòñÿ,ëàÿ II. Êàê âîäèòñÿ,
ó ýòîé èäåè íàøëèñüó ýòîé èäåè íàøëèñüó ýòîé èäåè íàøëèñüó ýòîé èäåè íàøëèñüó ýòîé èäåè íàøëèñü
è ñòîðîííèêè, è ïðîòèâ-è ñòîðîííèêè, è ïðîòèâ-è ñòîðîííèêè, è ïðîòèâ-è ñòîðîííèêè, è ïðîòèâ-è ñòîðîííèêè, è ïðîòèâ-
íèêè. Ïðè ýòîì âñåíèêè. Ïðè ýòîì âñåíèêè. Ïðè ýòîì âñåíèêè. Ïðè ýòîì âñåíèêè. Ïðè ýòîì âñå
ñõîäèëèñü â òîì,ñõîäèëèñü â òîì,ñõîäèëèñü â òîì,ñõîäèëèñü â òîì,ñõîäèëèñü â òîì,
÷òî â íàñòîÿùèé ìîìåíò÷òî â íàñòîÿùèé ìîìåíò÷òî â íàñòîÿùèé ìîìåíò÷òî â íàñòîÿùèé ìîìåíò÷òî â íàñòîÿùèé ìîìåíò
â ãîðîäå íåäîñòàòî÷íîâ ãîðîäå íåäîñòàòî÷íîâ ãîðîäå íåäîñòàòî÷íîâ ãîðîäå íåäîñòàòî÷íîâ ãîðîäå íåäîñòàòî÷íî
àðõèòåêòóðíûõ ìîíó-àðõèòåêòóðíûõ ìîíó-àðõèòåêòóðíûõ ìîíó-àðõèòåêòóðíûõ ìîíó-àðõèòåêòóðíûõ ìîíó-
ìåíòîâ, ñìåíòîâ, ñìåíòîâ, ñìåíòîâ, ñìåíòîâ, ñèìâîëèçèðóþ-èìâîëèçèðóþ-èìâîëèçèðóþ-èìâîëèçèðóþ-èìâîëèçèðóþ-
ùèõ áîãàòîå ñëàâíîåùèõ áîãàòîå ñëàâíîåùèõ áîãàòîå ñëàâíîåùèõ áîãàòîå ñëàâíîåùèõ áîãàòîå ñëàâíîå
ïðîøëîå Êàëóãè,ïðîøëîå Êàëóãè,ïðîøëîå Êàëóãè,ïðîøëîå Êàëóãè,ïðîøëîå Êàëóãè,
 è íå óâåêîâå÷åí è íå óâåêîâå÷åí è íå óâåêîâå÷åí è íå óâåêîâå÷åí è íå óâåêîâå÷åíû èìåíàû èìåíàû èìåíàû èìåíàû èìåíà
âåëèêèõ ëþäåé,âåëèêèõ ëþäåé,âåëèêèõ ëþäåé,âåëèêèõ ëþäåé,âåëèêèõ ëþäåé,
åå ïîñåùàâøèõ. Ñåãîäíÿåå ïîñåùàâøèõ. Ñåãîäíÿåå ïîñåùàâøèõ. Ñåãîäíÿåå ïîñåùàâøèõ. Ñåãîäíÿåå ïîñåùàâøèõ. Ñåãîäíÿ
ìû ïðåäëàãàåì âíèìà-ìû ïðåäëàãàåì âíèìà-ìû ïðåäëàãàåì âíèìà-ìû ïðåäëàãàåì âíèìà-ìû ïðåäëàãàåì âíèìà-
íèþ ÷èòàòåëåé ñòàòüþíèþ ÷èòàòåëåé ñòàòüþíèþ ÷èòàòåëåé ñòàòüþíèþ ÷èòàòåëåé ñòàòüþíèþ ÷èòàòåëåé ñòàòüþ
ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ,,,,,
â êîòîðîé àââ êîòîðîé àââ êîòîðîé àââ êîòîðîé àââ êîòîðîé àâòîð ïðåäëà-òîð ïðåäëà-òîð ïðåäëà-òîð ïðåäëà-òîð ïðåäëà-
ãàåò êîìïëåêñíîå ðåøå-ãàåò êîìïëåêñíîå ðåøå-ãàåò êîìïëåêñíîå ðåøå-ãàåò êîìïëåêñíîå ðåøå-ãàåò êîìïëåêñíîå ðåøå-
íèå ýòîé ïðîáëåìû.íèå ýòîé ïðîáëåìû.íèå ýòîé ïðîáëåìû.íèå ýòîé ïðîáëåìû.íèå ýòîé ïðîáëåìû.
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Все даты – по новому стилю

1 июня 1797 г. родился Николай Фе)
дорович Соколов, архитектор. С 30
октября 1822 года он был переведен

из Москвы в Калугу губернским архитекто)
ром. Умер 8 августа 1841 г. в Калуге.

В июне 1812 г. после вторжения На)
полеона в Россию в Калужской губер)
нии был создан Комитет «для записи и

вооружения людей». Начальником Калужско)
го ополчения был назначен генерал)лейте)
нант Василий Федорович Шепелев. Местом
сбора 1)го пехотного полка стало село Вар)
варенки (ныне Бабынинского района), где из
всех деревень было собрано около 2500 че)
ловек.

15 июня 1867 г. в деревне Гумнищи
Владимирской губернии в дворянской
семье родился Константин Дмитрие)

вич Бальмонт, известный русский поэт. Нео)
днократно бывал в Тарусе, читал свои стихи в
Тарусском Народном доме.

1 июня 1902 г. в Малмыжском уезде
Вятской губернии родился Модест
Модестович Цыбаровский, театраль)

ный художник, член Союза художников, учас)
тник художественных выставок в Калуге, Мос)
кве и других городах России. В Калуге ) с 1905
года. Учился в реальном училище Шахмаго)
нова. Умер 18 декабря 1969 года в Краснояр)
ске.

30 июня 1907 г. в Юхнове родился
Дмитрий Константинович Фаддеев,
талантливый представитель отече)

ственной математической школы, член)кор)
респондент Академии наук СССР (1964), лау)
реат Государственной премии СССР (1981).

13 июня 1912 г. князьями Оболенс)
кими был основан Березичский сте)
кольный завод. Потомки калужского

губернатора Александра Петровича Оболен)
ского владели имением Березичи Козельско)
го уезда до 1918 г.

 1 июня 1917 г. родился Борис Ми)
хайлович Литвинчук, Герой Советско)
го Союза (16.05.1944). После демо)

билизации из Вооруженных Сил с 1961 года
жил в Калуге, умер 1 ноября 1998 года. В па)
мять о герое открыта мемориальная доска, он
удостоен звания «Почетный гражданин горо)
да Калуги».

12 июня того же года в Калуге родился Бо)
рис Владимирович Беляев, Герой Советского
Союза (24.03.1945). В 1937 году окончил ка)
лужскую школу № 7. Погиб в Польше в 1945 г.
Одна из улиц Калуги носит его имя.

9 июня 1922 г. в д.Гусевке Людинов)
ского района родился Семен Михай)
лович Волков, Герой Советского Со)

юза. Погиб при штурме Кенигсберга. Его имя
присвоено рыболовецкому морозильному
траулеру.

21 июня того же года в селе Незнаново
Кораблинского района Рязанской области
родился Александр Павлович Синицын, Ге)
рой Советского Союза (26.04.1944). В пред)
военные годы жил в Медынском районе,
здесь окончил 7 классов, работал, отсюда в
сентябре 1941 года был призван в Красную
Армию. Младший лейтенант Синицын погиб
в бою 21 июля 1944 года, похоронен в дерев)
не Воля Буховска близ польского города
Ярослава.

23 июня 1937 г. детский дом № 5 в
Обнинске принял 500 детей из Испа)
нии. Всего в Советский Союз тогда

прибыло 2 895 маленьких испанцев.

9 июня 1952 г. в Калуге создан ор)
кестр русских народных инструмен)
тов под управлением Александра Ни)

колаевича Пожарского, композитора, заслу)
женного артиста Российской Федерации.

22 июня 1992 г. в Ульяновском райо)
не создан государственный природ)
ный заповедник «Калужские засеки».

На его территории отмечено около десяти
видов редких растений, занесенных в Крас)
ную книгу России. Основное значение запо)
ведника ) эколого)историческое, эталонное.
Список высших растений насчитывает около
300 видов и 64 семейства.

10 июня 2002 г. принят Закон Ка)
лужской области «Об уполномочен)
ном по правам человека в Калужской

области» и создан институт уполномоченно)
го по правам человека. 18 сентября 2003 г.
депутатами Законодательного Собрания был
избран первый уполномоченный по правам
человека в Калужской области Юрий Ивано)
вич Зельников.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь отдела
краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского.
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Ñåé÷àñ â íàøåì ñëàâíîì ãîðîäå íèêîãî óæå íå
óäèâèøü ÷àñòíûìè ìàãàçèíàìè, ïàëàòêàìè è ïðî-
÷èìè òîðãîâûìè òî÷êàìè. Âîçâðàòèëèñü ê äîðåâî-
ëþöèîííîìó òîðãîâîóñòðîéñòâó, õîòÿ è â ïåðèîä
ñîâåòñêîé âëàñòè ñóùåñòâîâàëè êîììåð÷åñêèå ìàãà-
çèíû è ðåñòîðàíû, õîäèòü â êîòîðûå ïðîñòîé ñîâåò-
ñêèé ÷åëîâåê ïîçâîëèòü ñåáå íå ìîã – óæ î÷åíü áûëî
íàêëàäíî.

Ïåðåñòðîå÷íûå ãîðáà÷åâñêèå âðåìåíà ñòàëè äèêòî-
âàòü ñâîè óñëîâèÿ, ïîÿâëÿëèñü êîîïåðàòèâû è ÷àñò-
íûå òîðãîâûå ïðåäïðèÿòèÿ. Îäíî èç ïåðâûõ ðîäè-
ëîñü â êîíöå âîñüìèäåñÿòûõ: íåñêîëüêî ìîëîäûõ
ïðåäïðèèì÷èâûõ ëþäåé, íàáðàâ äåíåã â äîëã, êóïè-
ëè â îäíîé èç ñòðàí ðàñïàäàþùåãîñÿ ñîöèàëèçìà
÷óäî-ìàøèíó. Àãðåãàò-êîìáàéí äëÿ ïðîèçâîäñòâà
íåâèäàííîãî äîñåëå â íàøåì ãîðîäå ïðîäóêòà – ñëàä-
êîé ñàõàðíîé âàòû. Ñíÿëè íàøè íîâîèñïå÷åííûå
÷àñòíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ìàëåíüêîå ïîìåùåíèå íà
Òåàòðàëüíîé (òàì ðàíüøå áûë êàêîé-òî ìàãàçèí÷èê)
– è ïðîèçâîäñòâî íà÷àëîñü, óñïåâàé òîëüêî çàñûïàòü
â ìàøèíó ñàõàð, ôðóêòîâûå àðîìàòèçàòîðû è ïðî÷èå
èíãðåäèåíòû.

Âåñòü î âîçäóøíîì ÷óäî-ëàêîìñòâå áûñòðî ðàñïðî-
ñòðàíèëàñü ïî ãîðîäó, è â ìàãàçèí÷èê, íå âìåùàâ-
øèé ñòðàæäóùèõ ñëàäêîåæåê, ïåðâîå âðåìÿ âûñòðà-
èâàëàñü î÷åðåäü èç äîáðûõ ðîäèòåëåé è ïîäïðûãèâà-
þùèõ îò íåòåðïåíèÿ â îæèäàíèè ðàéñêîãî íàñëàæ-
äåíèÿ äåòîê – èíîãäà ÷åëîâåê äî ïÿòèäåñÿòè, à òî è
ñòà. Íî î÷åíü ñêîðî î÷åðåäü èñ÷åçëà, àæèîòàæ è
ñïðîñ óëåãëèñü. À ìàøèíà–òî ðàáîòàåò! Ïðèøëî
ðåøåíèå ïðîäàâàòü âàòó íàâûíîñ, ñ ëîòêîâ. À ãäå
âçÿòü ðàçíîñ÷èêîâ? È ïðèâëåêëè… öûãàíîê, ïðîäà-
âàâøèõ  íà öåíòðàëüíûõ óëèöàõ ãîðîäà äåøåâûé
ïñåâäîèìïîðòíûé òåêñòèëü è êîíòðàôàêòíûå ñèãà-
ðåòû è æâà÷êó. Äîãîâîðèëèñü î ïðîöåíòàõ, êîòîðûå
ðàçíîñ÷èöû âàòû áóäóò çàáèðàòü ñåáå. È ñ óòðà ó
ìàãàçèí÷èêà óæå òîëïèëèñü ñòàéêè öûãàíîê, ÷òîáû
ïîëó÷èòü òîâàð â áîëüøèõ, íî î÷åíü ëåãêèõ êàðòîí-
íûõ êîðîáêàõ.

Ïîíà÷àëó öûãàíêè ÷åñòíî òîðãîâàëè íà öåíòðàëü-
íûõ óëèöàõ Êàëóãè, ïðîíçèòåëüíûìè êðèêàìè çà-
çûâàÿ ïîêóïàòåëåé. Ïðîäàæà øëà áûñòðî, è ðàçíî-
ñ÷èöû óñïåâàëè ðàçà äâà-òðè îòîâàðèâàòüñÿ ñëàä-
êèì òîâàðîì. Íî ê êîíöó äíÿ, êîãäà ïðèõîäèëî

Бизнес)ласточка

ХронографХронографХронографХронографХронографХронографХронограф

âðåìÿ ðàñïëàòû è ðàñ÷åòà, öûãàíêè ïðîïàäàëè, à
íàóòðî çà òîâàðîì ïðèõîäèëè óæå äðóãèå, èëè ïîõî-
æèå, èëè óòâåðæäàâøèå, ÷òî ïðèøëè âïåðâûå. Äîø-
ëî äåëî äî òîãî, ÷òî íåçàäà÷ëèâûå ìàëûå áèçíåñìåíû
íà÷àëè âûñëåæèâàòü ñâîèõ ðàáîòíèö è ïûòàòüñÿ
îòíÿòü ó íèõ âûðó÷êó. ß ñàì áûë ñâèäåòåëåì òîãî,
êàê äâà ìîëîäûõ ïàðíÿ ãíàëèñü  ïî óëèöå Êèðîâà çà
ìîëîäîé öûãàíêîé, êîòîðàÿ  ñ êðèêàìè «Êàðàóë!
Ãðàáÿò!» áûñòðî óáåãàëà, áðîñàÿ ïîä íîãè ïðåñëåäî-
âàòåëÿì ïóñòûå êàðòîííûå êîðîáêè. Íî äåíüãè, çà-
æàòûå â ðóêå, íå âûïóñêàëà…

Ëîòî÷íûé âàðèàíò ëîïíóë, èíòåðåñ ê âàòå îñëàá,
äîëãè íå îòäàâàëèñü, àðåíäà íå ïëàòèëàñü, äà åùå è
âàòîäåëî÷íàÿ ìàøèíà ñòàëà áàðàõëèòü – è î÷åíü
áûñòðî ëàñòî÷êà ìàëîãî áèçíåñà ïðåðâàëà ñâîé ïîëåò.
Íî ýòîãî íèêòî íå çàìåòèë: ïðèøëî íîâîå âðåìÿ,
íîâûå ÷àñòíèêè-áèçíåñìåíû – è ñëàäêàÿ âàòà íèêîãî
óæå íå óäèâëÿëà.

Евгений СМИРНОВ.
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Была такая
республика –
Калужская

«У современного читателя,
не посвященного в детали со�
бытий советской истории, это
словосочетание может вызвать
недоумение или по меньшей
мере вопрос: что это? Вымы�
сел? Фантазия писателя?» ) так
начинается только что выпу)
щенная издательством «Золо)
тая аллея» книга Ирины Бергов)
ской и Виктора Филимонова
«Калужская Советская респуб)
лика. История в документах». В
ней представлены результаты
изучения истории такого (госу)
дарственного, негосударствен)
ного?) образования, как Калуж)
ская Советская республика, су)
ществовавшая в феврале)июле
1918 года.

Естественно, Калужская –
не единственная республика,
образовавшаяся в то смутное
(какое по счету?) время. Ис)
торики дают объяснение та)
кому феномену: это связано с
отсутствием должного опыта
в строительстве органов мес)
тной власти. Так)то оно так,
но не говорят ли подобные

факты и об определенном се)
паратизме новоявленных ме)
стных вождей? Авторы рецен)
зируемой книги, правда, пред)
почитают сепаратизму термин
«регионализм».

Достоинством нового изда)
ния можно назвать то, что в нем
впервые опубликованы архи)
вные документы, среди которых
не только акты республиканс)
ких и губернских органов, но и
воспоминания участников со)
бытий, материалы калужской
периодической печати той
поры. Из них мы узнаем, напри)
мер, о такой противоречивой
фигуре, как Петр Витолин, ра)
нее представлявшийся в печа)
ти пламенным революционе)
ром и верным ленинцем.

Изданная тиражом 400 эк)
земпляров книга «Калужская
Советская республика» рас)
считана на широкий круг чита)
телей.

Книга
о «незаметном»
герое

Вышла в свет новая книга
двух авторов – Вячеслава Зе)
ленова и Александра Днепров)
ского)Орбелиани, полностью
построенная на документаль)
ном фактическом материале.

Называется она просто: «Ка)
лужский краевед Маслов» (из)
дательство «Фридгельм», ти)
раж ) 200 экземпляров).

Книга повествует о скром)
ном калужанине Николае Ми)
хайловиче Маслове, сотрудни)
ке калужских краеведческого
и художественного музеев. В
страшные годы Великой Оте)
чественной войны, в дни окку)
пации Калуги, Маслов нео)
днократно совершал подвиги
гражданского патриотизма,
сохраняя от разграбления
драгоценные музейные экспо)
наты. И при этом оставался
таким же скромным и незамет)
ным тружеником.

Он не удостоен никаких на)
град. Тем более ценна эта не)
большая книга, назначением
которой является быть памят)
ным венком на его могиле на
Пятницком кладбище…

Возрождение
из небытия

Есть в России такие места,
куда постоянно хочется воз)
вращаться. Одно из них — село
Ильинское под Перемышлем.
Успенский Шаровкин монас)
тырь, стоящий на высоком ме)
сте над долиной Жиздры, был
выбран князьями Воротынски)

ми за известную благочести)
вую жизнь местночтимого под)
вижника, основателя монас)
тыря инока Феогноста Шаров)
ки, по имени которого и про)
зывался монастырь.

Монастырь пережил бога)
тую и сложную историю. Пер)
вый каменный собор, по пре)
данию построенный Воротын)
скими во второй половине XVI
века, не сохранился. С 1684 г.
Шаровкин монастырь был при)
писан к московскому Донско)
му монастырю. В начале XVIII
века старый собор разобрали
и на его месте с 1713 по 1727
год в несколько этапов пост)
роили ныне существующий
собор Успения с удивитель)
ным белокаменным резным
декором.

Возводили монастырь изве)
стные мастера)строители, при)
глашенные из Москвы.

В тех же декоративных фор)
мах рядом поставили уникаль)
ный по структуре двухэтажный
храм Сергия Радонежского со
сводчатыми подвалами и жи)
лыми кельями в нижней части.
Сегодня храм стоит в руинах.

На протяжении веков Ша)
ровкин монастырь пользовал)
ся особым почитанием среди
великокняжеских, княжеских,
боярских родов, которые
щедро одаривали обитель на
Жиздре. «Вкладная книга Ша)
ровкина Успенского монасты)
ря», опубликованная в XIX веке
известным историком архи)
мандритом Леонидом Каве)
линым и воспроизведенная
недавно репринтным спосо)
бом в издательстве «Фрид)
гельм», — это интереснейший
памятник истории. Ее соста)
витель ) участница проекта
восстановления Ильинской
обители Вера Алексеева, пре)
дисловие написала Екатери)
на Шорбан, кандидат искус)
ствоведения, дизайн и верст)
ка Евгения Фридгельма.

60
лет
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За добро будут платить

Кто на компенсационную выплату право имеет?

Компенсационная выплата назначается и
осуществляется территориальным органом
Пенсионного фонда РФ, осуществляющим на�
значение и выплату пенсии нетрудоспособно�
му гражданину.

Ежемесячная компенсационная выплата на�
значается проживающим на территории Рос�
сийской Федерации лицам, осуществляющим
уход за инвалидом I группы, ребенком�инва�
лидом в возрасте до 18 лет, а также престаре�
лым, нуждающимся по заключению лечебно�
го учреждения в постоянном постороннем ухо�
де либо достигшим возраста 80 лет (в дальней�
шем мы будем называть их всех нетрудоспо�
собными гражданами).

Выплата, о которой идет речь, устанавли�
вается лицу, осуществляющему уход, в от�

ношении каждого нетрудоспособного граж�
данина на период осуществления ухода за
ним.

Важно знать, что компенсационная выплата
назначается лицу, осуществляющему уход, не�
зависимо от родственных отношений и совме�
стного проживания с нетрудоспособным граж�
данином.

В настоящее время размер ЕКВ неработаю�
щим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами, со�
ставляет 1200 рублей.

Куда обращаться за назначением?
Выплата производится к назначенной нетру�

доспособному гражданину пенсии и осуществ�
ляется в течение этого периода в порядке, ус�
тановленном для выплаты соответствующей
пенсии.

Какие документы
должны быть представлены:

а) заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты
начала ухода и своего места жительства;

б) заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуще�
ствление за ним ухода конкретным лицом. При необходимости под�
линность подписи нетрудоспособного гражданина на указанном за�
явлении может подтверждаться актом обследования органа, осу�
ществляющего выплату пенсии. В случае если уход осуществляет�
ся за ребенком�инвалидом или лицом, признанным в установленном
порядке недееспособным, такое заявление подается от имени его
законного представителя.

Ребенок�инвалид, достигший 14 лет, вправе подать заявление
от своего имени. От родителей, осуществляющих уход за ребен�
ком�инвалидом, такое заявление не требуется;

в) справка органа, осуществляющего выплату пенсии по мес�
ту жительства или месту пребывания лица, осуществляющего
уход, о том, что пенсия этому лицу не назначалась;

г) справка органа службы занятости по месту жительства
лица, осуществляющего уход, о неполучении им пособия по без�
работице;

д) справка, подтверждающая факт установления нетрудос�
пособному гражданину инвалидности, или выписка из акта его
освидетельствования в федеральном государственном учрежде�
нии медико�социальной экспертизы;

е) медицинское заключение о признании ребенка в возрасте до
18 лет инвалидом;

ж) заключение лечебного учреждения о нуждаемости преста�
релого гражданина в постоянном постороннем уходе.

Если перечисленные выше документы имеются в пен�
сионном деле нетрудоспособного гражданина, предостав�
лять их не требуется.

Одновременно предъявляются паспорт и трудовая книжка
лица, осуществляющего уход, а также трудовая книжка не�
трудоспособного гражданина.

Когда платить не будут?
Прекращение осуществления компенсационной выплаты

производится с 1  числа месяца, следующего за месяцем, в
котором наступили вышеперечисленные обстоятельства.

В случае перемены нетрудоспособным гражданином места
жительства и продолжения осуществления за ним ухода ли�
цом, которому была назначена компенсационная выплата,
орган, осуществлявший выплату ему пенсии, приостанавли�
вает осуществление компенсационной выплаты. Орган, осу�
ществляющий выплату пенсии по новому месту жительства,
по заявлению лица, осуществляющего уход, о продолжении
им ухода за нетрудоспособным гражданином возобновляет
осуществление компенсационной выплаты с 1  числа месяца,
следующего за месяцем, в котором оно было приостановлено.

Суммы назначенной компенсационной выплаты, не полу�
ченные своевременно, выплачиваются за прошлое время, но
не более чем за три года до обращения за ее получением.

Суммы назначенной компенсационной выплаты, не выпла�
ченные своевременно по вине территориального органа Пен�
сионного фонда РФ, осуществляющего выплату пенсии, вып�
лачиваются за прошлое время без ограничения каким�либо
сроком.

С какого числа ждать?

Выплата прекращается, если…
Само собой разумеется, что ЕКВ не выплачивается в слу�

чае смерти нетрудоспособного гражданина или лица, осу�
ществлявшего уход, а также в случае признания их в уста�
новленном порядке умершими или безвестно отсутствую�
щими. Выплата не производится в случае прекращения ухо�
да лицом, осуществлявшим этот уход, подтвержденного за�
явлением нетрудоспособного гражданина или законного
представителя или актом обследования органа, осуществ�
ляющего выплату пенсии.

Также осуществление компенсационной выплаты прекра�
щается в случаях:

� назначения лицу, осуществляющему уход, пенсии независимо
от ее вида и размера;

� назначения лицу, осуществляющему уход, пособия по безра�
ботице;

� выполнения нетрудоспособным гражданином или лицом, осу�
ществляющим уход, оплачиваемой работы;

� истечения срока, на который нетрудоспособному граждани�
ну была установлена I группа инвалидности или категория «ре�
бенок�инвалид»;

� достижения ребенком�инвалидом возраста 18 лет, если ему
по достижении этого возраста не установлена I группа инва�
лидности;

� помещения нетрудоспособного гражданина в государствен�
ное или муниципальное стационарное учреждение социального об�
служивания;

� лишения родителя, осуществляющего уход за ребенком�ин�
валидом, родительских прав.

Компенсационная выплата назначается с
месяца, в котором лицо, осуществляющее
уход, обратилось за ее назначением с заявле�
нием и всеми необходимыми документами в
орган, осуществляющий выплату пенсии, но
не ранее дня возникновения права на указан�
ную выплату.

В случае если к заявлениям приложены не
все необходимые документы, орган, осуществ�
ляющий выплату пенсии, дает лицу, осуществ�
ляющему уход, разъяснение о том, какие до�

кументы необходимо представить дополнитель�
но. Если такие документы будут представлены
не позднее чем через три месяца со дня полу�
чения соответствующего разъяснения, месяцем
обращения за компенсационной выплатой счи�
тается месяц приема заявления.

Лицо, осуществляющее уход, обязано в тече�
ние пяти дней известить орган, осуществляю�
щий выплату пенсии, о наступлении обстоя�
тельств, влекущих прекращение осуществления
компенсационной выплаты. Подготовила Наталья ТИМАШОВА

(при содействии пресс%службы ОПФР).

Ваша престарелая мама тяжело больна и
нуждается в уходе? Вы бы хотели уделять ей
больше внимания, но кто�то должен и деньги
зарабатывать? Как быть при такой жизненной
дилемме?.. Оказывается, государство готово
выплачивать вам, трудоспособному граждани�
ну, компенсацию, если вы вынуждены не ра�

Всё о компенсационных выплатах тому, кто осуществляет уход
за нетрудоспособными гражданами

ботать, ухаживая за престарелым человеком или
инвалидом. Обо всех тонкостях получения ком�
пенсационных выплат тем, кто осуществляет
уход за нетрудоспособным родственником или
знакомым, мы разбираемся вместе со специа�
листами регионального отделения Пенсионно�
го фонда.

Ежемесячная компенсационная выплата на�
значается и выплачивается в соответствии с
Указом президента РФ от 26.12.2006 № 1455
«О компенсационных выплатах лицам, осуще�
ствляющим уход за нетрудоспособными граж�

Законные основания
данами» и постановлением правительства РФ
от 04.06.2007 № 343 «Об осуществлении еже�
месячных компенсационных выплат неработа�
ющим трудоспособным лицам, осуществляю�
щим уход за нетрудоспособными гражданами».
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Мы много раз рассказывали
об интереснейших, но неизу�
ченных и известных в лучшем
случае лишь жителям окрестных
деревень природных и истори�
ческих объектах, затерянных в
глухих уголках Калужской обла�
сти: пещерах, почитаемых в на�
роде камнях и холмах… Поста�
раемся делать это и в будущем:
лесных и болотных мест, кото�
рые могут скрывать самые уди�
вительные вещи и где никогда
не бывают ни туристы, ни кра�
еведы, у нас еще много. Но, как
ни удивительно, «неизученнос�
ти» имеются и в самых урбани�
зированных местах – мимо не�
которых достопримечательнос�
тей люди проходят ежедневно и
вполне равнодушно, а когда
кто�то особо любопытный все
же останавливается и начинает
задавать вопросы, оказывается,
что ответов на них и нет. Есть
такие объекты даже в черте Ка�
луги, где, казалось бы, историю
любого мало�мальски старого
дома досконально изучили кра�
еведы и историки, а окрестные
поля и леса � географы и био�
логи.

…Переправившись через Оку
напротив Ромодановских Дво�
риков и поднявшись чуть выше
по основной дороге, свернем на
отходящую вправо тропку и
выйдем в устье огромного овра�
га Можайка, впадающего в Оку
(этот овраг хорошо виден с пло�
щадки парка культуры и отды�
ха). Здесь любой встречный ры�
бак или огородник подскажет,
как выйти к Наполеонову кам�
ню – громадной серой глыбе,
лежащей на дне балки. На пер�
вый взгляд, ничего особенного
– просто большой камень. О
нем, как и об Александровом
камне чуть выше по ручью, в
одной�двух фразах упоминают
многие путеводители по окрес�
тностям Калуги – просто как о
детали пейзажа. Большинство
калужан если и выделяют его,
то как удобное место для мини�
пикника � камень весь, как во�
дится, покрыт надписями, при�
чем среди них можно рассмот�
реть и дореволюционные, с ятя�
ми. По словам прожившего всю
жизнь в Ромодановских Двори�
ках Сергея Денисова, на камне
еще недавно можно было легко
прочесть две фамилии: «Бессо�
нов» и «Ремезов», и дату: «1904
год». Однако только ли «авто�
графами» интересна эта каме�
нюка?

Прежде всего – откуда такое
странное название? В литерату�
ре сведений об этом мне не по�
падалось. Тот же С. Денисов
говорит, что и старожилы села
никаких преданий на этот счет
не рассказывали, хотя позднее
от кого�то из калужан он слы�
шал о бараках для французских
пленных в этом месте. Но даже
если такой факт и имел место,
причем тут полководцы враж�
дующих армий? А как имено�
вали камень до войны 1812
года? Неужели окрестные кре�
стьяне никак не называли  та�
кой заметный и единственный

в устье оврага большой камень?
Между прочим, на просторах
России и ближнего зарубежья
это не единственный Наполео�
нов камень. Мне известны еще
два: в Латвии и в Псковской
области. Первый издавна и до
сих пор почитают магическим
и целебным – современники
совершенно серьезно приходят
к нему просить об исцелении
болезней почек.  Камень в
Псковской области еще инте�
реснее. На его поверхности
прорезаны кольца – согласно
легенде это Наполеон оставши�
еся полки считал. Очень веро�
ятно, что существовал какой�то
базовый, достаточно распрост�
раненный сюжет легенды о
камне Наполеона – подобно
бытующим по всей северной
Европе историям о гром�кам�
нях, расколотых молнией, и
чертовых городищах – недо�
строенных дворцах сатаны. Од�
нако… в многочисленных эт�
нографических сборниках ника�
ких историй о Наполеоне и кам�
не мне не попадалось. Может
быть, Наполеон в ХIХ веке вы�
теснил какого�то другого мифо�

притащили ли его сюда предки
специально? Впрочем, в его
монографии Наполеонову кам�
ню посвящен один абзац, и
скупое описание вызывает но�
вые вопросы. В частности, Бо�
голюбов пишет, что глыба на�
ходилась в то время в «наклон�
ном положении». Означает ли
это, что она действительно ра�
нее стояла наподобие менгира?
На то, что к Наполеонову кам�
ню приложил руку человек,
может указывать и его подозри�
тельно правильная форма.

Возможно, многое могли бы
прояснить археологические рас�
копки – я немало удивился,
когда оказалось, что некоторые
калужские археологи и о самом�
то камне впервые услышали.
Так что «официальных» работ у
камня не было, а вот неофици�
альные велись... Как�то еще в

Не меньше вопросов связано
и с Александровым камнем, од�
нако разгадать их теперь еще
труднее. Некоторые «путеводи�
тельские» ресурсы до сих пор его
упоминают как существующую
достопримечательность (к при�
меру: http://www.webkaluga.ru/
articles/83.htm), что тоже зага�
дочно, потому что камень про�
пал в середине 1990�х годов! Ис�
чез по�настоящему таинственно.
Сперва, обнаружив его отсут�
ствие, мы всего лишь возмуща�
лись: вывез глыбу кто�то для но�
вомодного сада камней. Под�
твердил эту версию и проходив�
ший местный житель…

Впрочем, недоумение какое�
то было с самого начала – по�
чему утащили именно Алексан�
дров камень, проигнорировав
куда более легкодоступный На�
полеонов? О факте кражи этой
достопримечательности я упо�
мянул в одной из публикаций,
на которую откликнулся Сергей
Денисов � любознательный и
творческий человек, долгое вре�
мя проработавший в «Вести»
фотокорреспондентом. «Как его
могли вывезти? – удивился он.
– В то место, где лежал Алек�
сандров камень, даже на трак�
торе не проехать!» Дождавшись
подходящей погоды, мы отпра�
вились в «экспедицию». С дет�
ства знающий Можайку Сергей
Петрович сходу вывел меня к
месту, где лежал камень. Да…
Проехать сюда невозможно
даже по руслу: мешают берега
ручья и толстые деревья. А ведь
просто проехать мало, необхо�
димо еще и развернуться, и что�
то вроде автокрана поставить…�
«Глыба была здоровой, – рас�
сказывает собеседник, – в от�
личие от низкого Наполеонова
камня на Александров приходи�
лось уже вскарабкиваться. По�
мню, на верхней его стороне
были углубления, небольшие
лунки». Последнее наблюдение
людей «в теме» просто шокиру�
ет! Никто не знает, почему
предки в качестве объектов по�
клонения выбирали камни с ес�
тественными или природными
углублениями, но культ «чашеч�
ников» и «следовиков» распро�
странен очень широко – чуть ли
не по всему земному шару! В
Калужской области камни с уг�
лублениями, явно имевшие
культовое значение, до сих пор
можно видеть на площадке зна�
менитого Чертова Городища
под Козельском… Неужели и
Александров Камень к ним от�
носится? Между прочим, на
Можайке тоже существовало
древнее укрепленное поселе�
ние, основанное еще в раннем
железном веке, на рубеже новой
эры – на вершине Змеиной гор�
ки, холма�останца, находящего�
ся совсем недалеко от места, где

В областном центре не всё
изучено. И здесь есть тайны!

некогда лежал Александров ка�
мень. Не его ли обитатели ста�
ли первыми его выделять и по�
читать?

И все�таки куда делась мно�
готонная глыба? Может, она
находилась ближе к устью овра�
га, куда проехать все же можно?
Трудно поверить, что професси�
онального фотографа могла
подвести зрительная память
(хотя есть и другие сведения от�
носительно местонахождения
камня). Более вероятно, что
глыбу просто закрыл оползень.
Во время нашей прогулки Сер�
гей Петрович отмечал, как из�
менились за последние трид�
цать лет борта оврага… Можно
в качестве шутки предложить и
«эзотерическую» версию: ка�
мень «сам ушел». Очень многим
культовыми камням поверья
приписывают «самоходность». В
Одоевском районе Тульской об�
ласти крестьяне нам рассказы�
вали, что некогда знаменитые
камни Баш и Башиха «сами
спрятались в землю, а выйдут из
нее, когда несчастья начнутся».
Стоявший некогда у села Ще�
пихина Козельского района в
прошлом каменный крест, по
словам старожилов, пытались
однажды увезти жители сосед�
ней деревни – «а он сам ночью
назад прилетел». А когда в XVII
веке власти, обеспокоенные
языческим культом, попыта�
лись увезти знаменитый Синий
камень на Плещеевом озере
(Ярославская обл.), тот «проло�
мил лед, ушел под воду, а через
полвека сам вышел на берег».
Последнее уже не легенда – ка�
мень и сейчас лежит на берегу
Плещеева озера и, по словам
аборигенов, «не успокоился –
вновь уходит в воду», несмотря
на то, что заботливые работни�
ки туриндустрии окопали этот
популярный экскурсионный
объект канавкой…

Как бы то ни было, очень бы
хотелось узнать, как выглядел
Александров камень, действи�
тельно ли на его поверхности
имелись знаки? Мы рассчиты�
ваем на помощь читателей. В
самом деле, Можайка – издав�
на популярное место отдыха,
здесь водили и школьные экс�
курсии. Трудно допустить, что
никто не фотографировал Алек�
сандров камень или не фотогра�
фировался возле него. Может
быть, снимки у кого�то сохра�
нились? А возможно, кто�то
сможет рассказать и легенду,
объясняющую название «импе�
раторских» камней? Ждем от�
кликов. Пишите на e�mail:
ap40@mail.ru. Мы будем рады
сообщениям и о других «осо�
бых» камнях и прочих не вве�
денных в научный оборот инте�
ресностях.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

Наполеонов камень.

«Где�то здесь лежал Александров камень», � говорит Сергей Денисов.

логического персонажа подобно
тому, как ранее Илья�Пророк
заменил в поверьях языческого
громовержца Перуна?

Никуда не деться и от вопро�
са о возможном почитании На�
полеонова камня в дохристиан�
ское время. Прямых доказа�
тельств этому нет, но косвен�
ных – много. Еще в начале ХХ
века в фундаментальном (и до
сих пор, по моему мнению, не�
превзойденном) труде «Мате�
риалы по геологии Калужской
губернии» Н.Н.Боголюбов,
упоминая Наполеонов камень,
идет даже дальше, называя его,
правда, под вопросом, менги�
ром. Так в археологии имену�
ют вертикально стоящие стело�
образные камни�мегалиты
бронзового века, известные во
многих местах Старого Света.
Геолог указывает, что вблизи
выходов песчаника, из коего
состоит глыба, не имеется – не

1990�х годах, на заре кладоис�
кательского бума и распростра�
нения металлодетекторов, мы
пришли к камню и были оша�
рашены: по периметру его была
выкопана глубокая траншейка.
Самое же интересное, что зем�
ля в ней была иссиня�черная,
гораздо темнее грунта на ближ�
них огородах! То есть культур�
ный слой, проще говоря, пере�
гнившие мусор и зола, следы
деятельности человека. Обычно
такой грунт образуется на мес�
тах поселений. Откуда он у кам�
ня? Образовался от многолет�
них пикников? Или языческих
жертвоприношений? В выбро�
шенной земле попадались ку�
сочки керамики, осколки тол�
стого старинного стекла – но
все относительно недавнего
времени, максимум двухсотлет�
ней давности. Не исключено,
что все интересные находки
кладоискатели унесли с собой…
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Интервью
с «вожжедержателем» театра

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÚÅÇÄ

31 ìàÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 197-200 (7507-7510) 27ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

� Александр Анатольевич, на
ваш взгляд, каким выдался про�
шедший сезон?

� Я бы сказал так: он был не�
ординарным. Мы выпустили
всего пять спектаклей. На это
есть объективные причины. От�
ложилась премьера «Короля
Лира», затянули со спектаклем
«Похождения Чичикова». Свя�
зано это в том числе и с состоя�
нием здоровья режиссеров.
Надо театр освятить ещё раз. Я
вообще�то каждый год это де�
лаю. Скопилось, видимо, мно�
го негатива.

Удачным я этот сезон назвать
не могу. Мы держимся пока на
спектаклях прошлых лет. Хотя
есть посещаемые постановки и
этого года: «Сирано де Берже�
рак», «Примадонны», несмотря
на все ругательства со стороны
эстетствующей театральной
публики. Люди путают жанр и
спектакль. Мы же не можем од�
ними мерками оценивать опе�
ретту и высокую трагедию.

� Разговоры в большинстве сво�
ем идут не о материале, а о его
воплощении на сцене…

� У меня есть хорошие друзья,
которые, просидев премьеру в
буфете, потом мне говорили:
«Спектакль плохой». Они при�
шли на спектакль, который им
заранее уже не нравится по дра�
матургии, по актерам.  Особня�
ком стоит последняя постанов�
ка. Гоголь – замечательный ма�
териал, а спектакль не сделан…

� Кто�то в не любимом вами
фейсбуке прокомментировал его
так: невозможно делать концеп�
туальные вещи на бегу за три не�
дели, прерываясь на поездки по
делам в другие города.

� Правильно. Это мы, театр,
недоработали. Я никогда не го�

ворю, что виноват режиссер.
Это актеры обычно, если пре�
мьера удалась – их заслуга, если
провал – режиссер виноват.
Здесь виноват я, потому что не
настоял в своё время, чтобы
было достаточное количество
репетиционных точек.

� С другой стороны, человеку
неподготовленному сложно было
бы смотреть и «сделанного»
«Чичикова». Если человека, ни
разу не слушавшего классическую
музыку, привести на концерт
Шнитке, например, то он вряд
ли в дальнейшем близко подойдет
к концертному залу…

� Людей нужно готовить к
восприятию сложной драматур�
гии, серьезным современным
постановкам. У меня есть зна�
комый полицейский, который
раньше никогда не ходил в те�
атр. Я пригласил его сначала на
«Если любишь – найди», «При�
мадонны». Сейчас он уже про�
смотрел весь репертуар, он,
если можно так выразиться, сел
на иглу театра. Идти надо от
простого к сложному. Вначале
нужно понять азбуку. Никто
меня не убедит, что, например,
театр Васильева � это един�
ственно нужный театр, нет. Это
высшая математика, а к ней
нужно идти через арифметику.

� Прошедший сезон был богат
на награды, юбилеи, бенефисы.

� Михаил Пахоменко – да.
Это его заслуга, ведь впервые за
историю «Золотой маски» про�
винциальный актер получил
премию, причем в самой пре�
стижной номинации. Он досто�
ин этого. Скромнейший чело�
век, талантливый. Молодым ак�
терам хочется сказать: посмот�
рите, как человек на сцене мол�
чит. Он молчит гораздо

красноречивее, чем вы говори�
те многолистовые роли.

В Смоленске мы взяли приз
зрительских симпатий, но это я
не считаю особым достижени�
ем. Сейчас нас многие зовут на
свои фестивали, мы стали дос�
таточно модным театром. Мо�
жет быть, потому, что они хо�
тят попасть на наш фестиваль.

Александр Плетнев получил
заслуженного деятеля искусств
России. Сейчас мы будем ак�
тивно выдвигать на звания мо�
лодежь.

� В прошедшем сезоне зрители
увидели несколько новых лиц. Как
они, на ваш взгляд проявили себя?

� Ирина Жёлтикова очень до�
стойно работает и в «Событии»,
и в «Брате Чичикове». Пришли
в труппу в прошедшем сезоне
Дмитрий Казанцев и Татьяна
Овсянникова. У них ещё всё
впереди, я уверен. Мы их взяли
на договор. Мы сейчас плани�
руем развивать договорную си�
стему. Всех, к сожалению, на
новую систему рабочих отноше�
ний перевести не получится. У
нас в труппе по штату 52 чело�
века. Активно играют немного
больше половины. К сожале�
нию, наше законодательство не
позволяет нам выбирать то, что
мы хотим.

� Чем театр порадует в сле�
дующем сезоне?

� Откроемся мы премьерой
«Танго». Режиссер Татьяна Бо�
рисова, потрясающе делает пла�
стические спектакли. Она ста�
вила «Если любишь – найди».
Очень серьезная работа с точки
зрения актерского тренажа. Я
надеюсь на то, что это будет
красивый и кассовый спек�
такль. А ещё это будет очень
мобильная постановка, чтобы

мы могли погрузить его в чемо�
даны, чемоданы в руки � и уеха�
ли показывать его куда угодно.

Далее планируем премьеру
спектакля «Бенефис Светловидо�
ва». Его будет ставить питерский
режиссер Антон Коваленко. К
репетициям он приступает уже в
июне.  Александр Плетнев ставит
«Дон Кихота». Зритель увидит
этот спектакль до Нового года.
Дон Кихота будет играть Михаил
Кузнецов, Санчо Пансо – Игорь
Постнов и Виктор Деринов. Под
Новый год � традиционно сказ�
ка. Будем ставить «Алису в стра�
не чудес». Известный режиссер
Геннадий Тростянецкий в следу�
ющем сезоне планирует приехать
на постановку. Материал мы сей�
час обговариваем. Премьера рас�
считана уже на январь � февраль
2013 года.

В общем, в следующем сезоне
мы попытаемся наверстать недо�
работку сезона нынешнего. У
меня в списке девять наимено�
ваний. «Короля Лира», к слову,
мы не забываем ни в коем слу�
чае. Проблема там ещё в том, что
он очень технологически сложен.
Одни лебедки для задуманного
видоизменения сценического
пространства спектакля стоят
миллион шестьсот тысяч. Обыч�
но весь спектакль у нас стоит
около полутора миллиона. Спек�
такль этот мы выпустим в любом
случае. Плохо, что творческий
процесс прервался… Никто в
этом не виноват. Обстоятельства.
Все мы живые люди и можем за�
болеть… Сейчас нужно восстано�
вить непрерывную нить репети�
ционного процесса. От этого
очень много зависит.

� Малая сцена будет занята?
� Конечно. В этом году мы

приглашаем ещё двух диплом�

235)й театральный сезон Калужского драматического

театра вряд ли оставит в памяти уж очень яркие воспоми)

нания. Нелегким он выдался. И на то были причины.

Впечатлениями от прошедшего сезона и планами на

будущее делится директор театра Александр
КРИВОВИЧЕВ.

ников. Первый блин не вышел
особо комом, спектакль «Собы�
тие» состоялся. Ребята придут
из тех же вузов, хотя у меня есть
желание взять кого�то из
ЛГИТМИКа.

� Когда�то ещё в советские
времена обязательными для те�
атров были областные летние
гастроли. Сейчас эта традиция
забыта?

� Нет, этим летом мы плани�
руем съездить в районы. Мы
сделали опрос глав администра�
ций районов. Некоторые от�
кликнулись. Они готовы нас
принять и взять часть расходов
на себя, потому что такие гаст�
роли тоже убыточны. У нас есть
выездные варианты. Стацио�
нарный вариант мы, к сожале�
нию, даже в Обнинск не можем
отвезти. Мы не так давно попы�
тались в наукограде показать
полновесный вариант «Дома
восходящего солнца», и нам
было очень тяжело, мы еле�еле
втиснулись в их сценическую
площадку. В санаторий «Воро�
бьи» кстати, мы ездим со спек�
таклями регулярно. Сейчас во�
зим туда «Пока она умирала»,
«Дикарь».

� Александр Анатольевич, есть
у вас что сказать любимому зри�
телю, закрыв навсегда двери 235�
го театрального сезона?

� Мы постараемся вас не ра�
зочаровать. Пусть зритель будет
очень требователен к театру, но
не критикански настроен. Нам
и так расслабляться не дают, но
хочется, чтоб эти занозы в лице
отдельных театралов были
объективными. Не может быть
в творчестве все хорошо всегда.

Беседовал
Владимир АНДРЕЕВ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Под эгидой «Ростелекома» в Калуге прошёл
фестиваль черлидинга «Болеем за наших!»
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Продается имущественный комплекс
ОАО «Малоярославецкий приборный завод»

(ОАО «МПЗ»)
Возможна продажа комплекса по частям. Все недвижимое имущество в

собственности. Законная разрешительная документация на коммуникации и

природопользование.

Общая характеристика:
1. Расположение: г. Малоярославец Калужской области (100 км от МКАД).
2. Сообщение: автодорога (удобный подъезд).
3. Земельный участок � 9,7 га.
4. Общая площадь зданий и сооружений 37418 кв. м (производственные корпу�

са, склады, гаражи и т.д.).
5. Коммуникации: электроэнергия (разрешенная мощность 6 МВт), газ (котель�

ная 34 Гкал), горячая, холодная вода, тепло, канализация, телефон и Интернет.
6. Оборудование: механический цех, радиомонтажный цех, участок деревооб�

работки, участок прессовки пластмасс.

Контактная информация:
моб. 79152930748, 79036968475, тел.(48431) 26782

mpz2011.narod2.ru.

Московский филиал
ОАО «Вторая грузовая компания»
Московский филиал работает на полигоне Московской

железной дороги, обслуживающей большую часть

Центрального федерального округа России.

•

Наши приоритеты:

•высокое качество услуг

•индивидуальный подход

•оперативность

Услуги Компании:

•предоставление под грузоперевозки
  крытых вагонов, платформ, полувагонов

•расчет эффективной ставки перевозок

•диспетчеризация маршрутов

Контакты:
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 13
+7 (499) 262 17 77 (доб. 3013)

Открытое акционерное общество
«Вторая грузовая компания»
vgk.org.ru

В субботу на Театральной
площади Калуги жители горо�
да получили возможность на�
сладиться ослепительно�кра�
сочным действом. Шесть ко�
манд областного центра и одна
из Кондрова приняли участие
в фестивале черлидинга «Лет�
ние Олимпийские старты с
«Ростелекомом» под девизом
«Болеем за наших!», который
совместно с Калужским фили�
алом ОАО «Ростелеком» орга�
низовали министерство спорта,
туризма и молодежной полити�
ки области и управление физи�
ческой культуры, спорта и мо�
лодежной политики Калуги.

Черлидинг (cheer � привет�
ственный возглас и leader – ли�
дер) � это искусство поддержки
духа спортивной команды. Здесь
важны и энергия действия, и яр�
кость шоу, и умение управлять
эмоциями спортсменов и бо�
лельщиков. У черлидеров физи�
ческая подготовка не хуже, чем у
самих спортсменов, потому как
зажигать аудиторию они должны
не только живописной экипи�
ровкой, но и слаженными про�
фессионально�танцевальными и
акробатическими движениями.

Накануне летних Олимпийс�
ких игр в Лондоне и в рамках
подготовки к Олимпиаде в Сочи
«Ростелеком» с 25 мая по 25

июня проводит в ЦФО целую
серию спортивных мероприя�
тий. Они не только пропаганди�
руют ценности здорового обра�
за жизни, в первую очередь сре�
ди детей и молодежи, но и вдох�
новляют все население страны
дружно содействовать успеху на�
ших представителей на столь от�
ветственных состязаниях (ведь
известно, что болельщики ока�
зывают сильнейшее воздействие
на спортсменов, подстегивая
стремление к успеху).

Зрелищность выступлений
калужских черлидеров и актив�
ность их болельщиков доказа�

ли, что энергия поддержки на
самом деле материальна: воздух
над площадью был реально рас�
кален эмоциями, заряжен еди�
ным мощным духом патриотиз�
ма, верой в победу. Кстати, сре�
ди болельщиков команд «росте�
лекомовцы» тоже провели со�
стязания – авторы лучших
«кричалок», плакатов, а также
самые бойкие и массовые груп�
пы получили призы.

Но верхом единения присут�
ствующих стал мастер�класс по
профессиональной поддержке
спортсменов, который провела
судья второй квалификацион�

ной категории по черлидингу
Евгения Талецкая. В этом
флеш�мобе приняли участие ка�
лужские прославленные спорт�
смены и все желающие � участ�
ники и гости фестиваля. Публи�
ка на сцене и возле нее целых
десять минут (!) синхронно дви�
галась и танцевала под «забой�
ную» музыку в фирменных фут�
болках «Ростелекома» и с не�
пременным атрибутом черлиде�
ров – помпонами � в руках.

В заключение как еще один
общий взлет эмоций � небо,
расцвеченное сотнями воздуш�
ных шаров.

Но перед этим, конечно,
были объявлены итоги фести�
валя. Среди детских команд
победили девчонки и мальчиш�
ки из команды «Т.Е.К.Т», а
среди более взрослых черлиде�
ров жюри отдало предпочтение
команде «Ника». Определены
были и вторые�третьи места, в
результате никто из участников
не уехал без кубков, дипломов
и подарков «Ростелекома».

� «Летние Олимпийские стар�
ты. Болеем за наших!», как и все
спортивные мероприятия, про�
водимые нами, направлены не
только на поддержку спорта в
регионе, пропаганду выбора
правильных жизненных ориен�
тиров, но и на формирование
интереса к Олимпийскому дви�
жению и предстоящей Олимпи�
аде в Сочи – событию огром�
ного значения в истории Рос�
сии, � подчеркивает директор
Калужского филиала компании
Наталия Каляцкая.

Напомним, что «Ростелеком»
является генеральным партне�
ром XXII Олимпийских зимних
игр 2014 года в Сочи. Компа�
ния принимает активное учас�
тие в подготовке к Играм, со�
здавая необходимую телеком�
муникационную инфраструк�
туру, а также оказывает под�
держку спортивным, образова�
тельным и культурным мероп�
риятиям, предваряющим их
проведение.

Татьяна МЫШОВА.

Команда «Экшн» из Кондрова.
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Последние годы именно они
стали главными жертвами ак�
тивного и пассивного курения.

Для изучения положения дел
с курением областным Центром
медицинской профилактики в
2011 году проведён опрос среди
старшеклассников Калуги. Он
показал, что ежедневное куре�
ние среди девушек�старше�
классниц распространено боль�
ше, чем среди юношей. Девоч�
ки чаще курят и эпизодически.

Современные женщины �
главная цель табачных компа�
ний. А так как курящих мужчин
уже беспрецедентно много в
России, то потенциал повыше�
ния потребления табака есть
только среди женщин и подро�
стков. «Гламуризация» курения,
вызванная агрессивной марке�
тинговой политикой табачных
компаний, направлена именно
на молодых девушек. В после�
дние годы появилась новая
форма табачной продукции, так
называемые «гламурные» и
«лёгкие» сигареты, что являет�
ся просто рекламным обманом
потребителя.

«Гламурная» реклама сигарет
выходит за все этические нор�
мы, пачки оформляются в ро�
зовых цветах, вплоть до разме�
щения страз на упаковке. Осо�
бенно возмущает строгая диф�
ференцированность маркетинга
и четкая направленность рекла�
мы на очень молодой возраст
девочек�подростков, когда пач�
ка сигарет выполняется в стиле
куклы Барби.

Повышающийся уровень ку�
рения среди женщин � угрожа�
ющий симптом для здоровья
нации. Потребление табака
приводит к поражению нежных
репродуктивных клеток, а так�
же препятствует оплодотворе�
нию. Но если мужчинам для
очищения организма от табач�
ных ядов достаточно четырёх
месяцев отказа от курения и их
репродуктивные клетки после
этого периода становятся пол�
ноценными, то репродуктивные
клетки в женском организме
закладываются и формируются
ещё до рождения девочки и ко�
личество яйцеклеток изначаль�
но ограничено. Поражение их
табачными ядами, как и алко�

голем, носит необратимый ха�
рактер.

Курящие беременные женщи�
ны рискуют никогда не стать
бабушками, ведь под воздей�
ствием никотина у их дочек от
рождения может быть снижено
число яйцеклеток, а у сыновей
– сперматозоидов. И виной все�
му – курение… Канцерогены,
содержащиеся в табачном дыме,
буквально «выжигают» клетки,
из которых потом должны раз�
виваться яйцеклетки.

Все можно простить женщи�
не, любую слабость, но только
не наплевательское отношение

к своему здоровью и здоровью
своих детей. Курение девушки,
женщины для некурящих муж�
чин – признак слабости и не�
понимания ценности собствен�
ного здоровья. Как только такие
мужчины видят, что женщина
не заботится о своем здоровье,
они приравнивают это к неспо�
собности заботиться и о люби�
мом мужчине и будущих детях.
Именно поэтому курение – ат�
рибут женского одиночества.

Говорят, что курение сексу�
ально. Однако опыт показыва�
ет, что курение привлекает сек�
суальных партнёров для корот�

Сегодня Всемирный день без табака

Сложная демографическая ситуация в России
с каждым годом усугубляется всё более растущим
числом курящих женщин

ких связей, а не тех, кто хочет
создать длительные семейные
отношения. Это связано с тем,
что подсознательно мужчина
понимает, что здоровые дети от
курящей женщины родиться не
могут.

Большинство некурящих
мужчин заявляют о том, что не
женились бы на курящих де�
вушках. Они видят, что кожа
курящих женщин преждевре�
менно стареет, губы приобрета�
ют неприятный оттенок, куре�
ние старит женщин изнутри.
Курящие же мужчины сами де�
лают свою даже некурящую
женщину пассивной курильщи�
цей.

У женщины, которая курит,
страдают не только сердце и
бронхо�лёгочная система, но и
детородная функция. Если де�
вушка курит уже пять лет, то
она остаётся бесплодной в два
раза чаще, чем некурящая, так
как длительное курение (по со�
общению главного подростко�
вого гинеколога страны) соот�
ветствует удалению одного яич�
ника. Яйцеклетки накапливают
все вредные вещества  табачно�
го дыма и теряют при этом спо�
собность к оплодотворению.

Если же женщина принима�
ет гормональные таблетки для
предотвращения нежеланной
беременности и при этом ку�
рит,  она  подвергает  свою
жизнь смертельной опасности.
Эта опасность заключается в
том,  что курение во время
приема гормональных препа�
ратов на порядок увеличивают
риск сердечно�сосудистых за�
болеваний, а случаи инфаркта
у курящих молодых женщин,
принимающих гормоны, на�
столько часты, что врачи ре�
комендуют курящим пациен�
там отказываться от этого спо�
соба контрацепции.

Если курящая женщина за�
беременела,  то  выкидыши
происходят гораздо чаще, чем
у некурящих. Но даже если не
произошло выкидыша, то в
момент  формирования не�
рвной системы ребенка в пер�
вые недели беременности та�
бачные яды могут повлиять на
нее весьма негативно. Также
имеется большой риск рожде�

ния мертвого ребенка,  что
случается у курящих в пять раз
чаще, чем у некурящих.

Доказано, что у курящих жен�
щин чаще рождаются дети с
врожденными пороками сердца,
дефектами развития носоглот�
ки: «волчьей пастью» и «заячь�
ей губой», паховой грыжей, ко�
соглазием, с врожденными ано�
малиями умственного развития.
Концентрация никотина в мо�
локе курящей женщины почти
в три раза выше, чем в её соб�
ственной крови. Финские уче�
ные пришли к выводу, что ку�
рение женщины во время бере�
менности существенно повыша�
ет риск развития психических
расстройств у ее будущего ре�
бенка. Причем проявиться они
могут как в детском возрасте,
так и гораздо позже.

Предположим, что женщина
благополучно родила ребенка �
радоваться рано, ведь то, что
она курила во время беремен�
ности, может сказаться на ре�
бенке и после его рождения,
даже спустя несколько лет, осо�
бенно если мама продолжает
курить в его присутствии. При
этом у ребенка страдает обмен
веществ, плохо усваиваются ви�
тамины, что вызывает замед�
ленный рост.

Такие детишки, как правило,
развиваются хуже своих сверст�
ников, у которых родители не
курят. «Никотиновые» дети до�
ставляют большое беспокойство
родителям. По мнению британ�
ских учёных, вызывающее, ху�
лиганское поведение детей
очень часто обусловлено куре�
нием матери во время беремен�
ности. Они определили главные
последствия ее курения для ре�
бёнка: он будет гиперактивным,
агрессивным, невнимательным
и более склонным ко лжи, чем
другие сверстники.

Дорогие девушки, если вы
планируете когда�либо стать
матерью, то лучше вообще не
начинайте курить и остерегай�
тесь пассивного курения!

Ирина ГУСЕВА,
заведующая отделом

мониторинга областного центра
медицинской профилактики.
Фото с сайтов mnogosmexa.ru и

medem.kiev.ua

Хочу родить здорового ребёнка!
При желании можно бросить курить при любом количестве выкуриваемых в день

сигарет. Но все специалисты бессильны, если беременная женщина не хочет бросать.
Есть женщины, которые пытаются свести к минимуму количество выкуриваемых в
день сигарет в период беременности. Это бессмысленно, так как не дает нужного
результата.

Если вы родите больного и слабого ребенка, выкуривая всего две сигареты в день, кого
вы будете винить в имеющейся патологии? Естественно, только себя. Необратимые по)
следствия может иметь даже одна сигарета.

Когда нужно бросить курить?
При планировании семьи нужно избавиться от пагубной привычки еще до зачатия или

сразу после. Если же вы курите и только что обнаружили свою беременность, то вы должны
прекратить курение до срока 14 недель. В этом случае шанс родить здорового ребенка
почти такой же, как у здоровой, некурящей женщины.

Курение после родов
Возобновить курение без вреда для здоровья ребенка можно только после окончания

периода кормления грудью, так как никотин проникает в грудное молоко. Помимо отрав)
ления никотином у ребенка может пострадать иммунная система.

Мама, не кури!Мама, не кури!Мама, не кури!Мама, не кури!Мама, не кури!Мама, не кури!Мама, не кури!



ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

31 ìàÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 197-200 (7507-7510)30 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

В компании
с ризеншнауцером

Бертом
Специалист национального

парка «Угра» Галина Массали�
тина, сопровождавшая нас с
фотокорреспондентом Алексе�
ем Сарлейским в поездке в Бе�
резичское лесничество, расска�
зала, что этот необычный музы�
кальный инструмент создал ме�
стный мастер Евгений Першин.
Тут же мы увидели другое его
творение – ворота в питомник
из корней и кустов, покрытых
лаком. Обычный надворный ту�
алет он устроил в форме боль�
шого белого гриба, на изготов�
ление которого пошла двухсот�
летняя липа. Сердцевина ее
давно превратилось в труху, но
под корой сохранился тонкий
слой древесины. Такой же ма�
териал мастер использовал для
сооружения большого, но лег�
кого кресла�качалки, стоящего
в беседке на кордоне. Плоды
труда этого мастера, его сыно�
вей и зятя мы встречали повсю�
ду, в том числе это и красочное
панно при въезде в лесничество.

 Выйдя из автомобиля, у кор�
ней вековых стройных сосен мы
увидели пушистый ковер из ли�
стьев и цветов ландыша, а го�
рячий воздух был буквально на�
сыщен ландышевым ароматом.

 C лесничеством нас знакоми�
ли его нынешняя хозяйка Гали�
на Жупикова вместе со старей�
шим работником лесного хозяй�
ства 74�летним Сергеем Михай�
ловичем Новиковым. Не отста�
вал от нас большой добродушный
ризеншнауцер по кличке Берт.
По поведению пса было видно,
что он рад гостям. Мало того,
когда мы присаживались где�ни�
будь на лавочке или в беседке, он

старался каждого гостя поцело�
вать в щеку. Не миновал этой
участи и я.

Галина Николаевна рассказа�
ла, что в козельском лесу она
работает уже 25 лет, после окон�
чания Крапивинского технику�
ма, а с 1998 года � в Березичс�
ком лесничестве, которое охва�
тывает территорию в десять ты�
сяч гектаров. Треть из них за�
нимают широколиственные
леса, еще столько же – сосна и
ель, остальное � смешанные
леса. 3,5 тысячи гектаров со�
ставляет охранная зона. Это
пойма реки Жиздры, сама река
и озера. Более 3 тысяч гектаров
отнесено к заповедной зоне.
Там запрещена всякая хозяй�
ственная деятельность и закрыт
доступ для туристов.

� К сожалению, нам не дают
покоя браконьеры, � сетует моя
собеседница, � ведь вокруг на�
шего лесничества размещено
целых пять охотхозяйств, а зве�
ри, как известно, границ не
признают. Вот и возникают
конфликты с владельцами охот�
хозяйств. Браконьеры попада�

ются не только среди охотни�
ков, но и среди рыболовов. На
удочку ловить рыбу разрешает�
ся, но если раньше за исполь�
зование незаконных орудий
лова человек мог отделаться
штрафом в две тысячи рублей,
то теперь против него возбуж�
дается уголовное дело. А вот не�
законных вырубок у нас, к сча�
стью, лет десять уже не было.
Люди знают, что за срубленное
дерево на территории нацио�
нального парка грозит огром�
ный штраф.

Дубки
для всего парка

Мы зашли на территорию пи�
томника. Его организовал 27 лет
назад Сергей Михайлович, когда
перевел сюда кордон Грязненс�
кого лесничества, построил кон�
тору. Основная культура здесь �
молодые дубки, которые выра�
щиваются для всего националь�
ного парка. Сегодня на десяти
грядках мы увидели около 15 ты�
сяч дубков, а в прошлом году
было выращено и ушло на посад�

ку 100 тысяч саженцев этого бла�
городного дерева. И еще одну хо�
рошую весть узнали мы, осмат�
ривая питомник. Соток тридцать
смешанного леса вырублено ря�
дом с питомником, и уже осенью
там начнут создавать свой денд�
ропарк.

Не обошел стороной местные
ели короед�типограф, который,
как уже писала «Весть», поразил
около двухсот гектаров еловых
насаждений в пригороде Калуги.
Здесь же только десять гектаров
елового леса пошли под санитар�
ную рубку. Но уже весной на ос�
вобожденном от деревьев участ�
ке было высажено четыре гекта�
ра саженцев ели, такая же пло�
щадь будет рекультивирована
осенью, а оставшаяся часть вы�
рубки пойдет под естественное
лесовосстановление.

Два молодых дуба мы увиде�
ли прямо за конторой, один из
которых уже лет пять как пло�
доносит. Сергей Михайлович
пояснил, что их никто не са�
жал, они выросли сами. Види�
мо, никто не сажал и большой
красивый дуб, растущий воле
здания, в котором разместил�
ся визит�центр «Угры» и му�
зей «Козельские засеки». Са�
мым настоящим украшением
леса, окружающего террито�
рию лесничества,  являются
несколько могучих сосен, ко�
торым, по словам ветерана, по
140 лет. Но вот крупных кра�
сивых дубов, кленов и вязов
осталось мало.

� В Волосове�Звягине в широ�
колиственных лесах есть дубы в
два обхвата, но настоящих рощ из
этих деревьев, а также кленов и
вязов практически не осталось, �
говорит он. � Перед войной, в
1939�1940 годах, под Черныши�
ном было заготовлено выбороч�
но около 10 тысяч кубометров
дуба и ясеня, которые пошли на
изготовление самолетов. Самые
красивые, стройные и могучие
деревья пошли под топор, а не�
взрачные и корявые остались.

 Засечные леса
Лес, который мы увидели

здесь, поражает своей красо�
той. Сегодня к этой красоте мы
относимся не так, как наши
предки. Лес был для них не
только природной кладовой, но
и согревал, укрывал от врагов.
Я давно хотел побывать в Бе�
резичском лесничестве, где на�
ходится часть сохранившихся
широколиственных лесов Заок�
ской засечной черты. Она сло�
жилась в середине XVI века и
тянулась от Козельска до Ряза�
ни. Тогда участились набеги
степняков. О том, что могла
представлять собой эта черта,
нам рассказала методист эко�
логического просвещения, рек�
реации и туризма националь�
ного парка «Угра» Екатерина
Андреева.

Вначале мы осмотрели визит�
центр, где узнали о том, что

можно увидеть на территории
лесничества, изучили туристи�
ческие маршруты и экологичес�
кие тропы.

Затем мы поднялись в музей.
Екатерина рассказала, что Ко�
зельская засека состояла из че�
тырех звеньев: Синецкой,
Кцынской, Дубенской и Стол�
пицкой засек. Остатки лесов
бывшей Столпицкой засеки как
раз и находятся на территории
нынешнего Березичского лес�
ничества. В одной из витрин мы
увидели макет, как могла бы
выглядеть Столпицкая кре�
пость, установленная на торго�
вой дороге, которая вела из Ко�
зельска в Белев. Другой макет
представлял растянутую вдоль
дороги череду разнообразных
укреплений: земляных валов и
рвов, острогов, частоколов, а
также засек. Деревья валились
макушками в ту сторону, отку�
да могла появиться конница
противника. Засеки на время
могли задержать продвижение
врага, а это давало возможность
русским войскам подтянуть
силы и дать отпор неприятелю.

Любопытно, что лес, где устра�
ивалась засека, был заповедным
и охранялся специально создан�
ным штатом должностных лиц.
Под страхом наказаний вплоть до
смертной казни в заповедном
лесу запрещалось не только ру�
бить деревья, но и охотиться. В
XVIII веке, после того как Заок�
ская засечная черта утратила свое
стратегическое значение, Ко�
зельские засеки были переданы
Тульскому оружейному заводу.
Благодаря тому, что сам завод
практически не занимался вы�
рубкой леса, а, напротив, охра�
нял его от местного населения,
на территории Жиздринского
участка национального парка со�
хранились реликты широколи�
ственных лесов.

Не лезь на рожон
Время не сохранило для нас

никаких элементов засек, но
зато благодаря специалистам на�
ционального парка «Угра» и сту�
дентам�волонтерам из разных
стран в течение трех лагерных
смен удалось создать фрагменты
натурной экспозиции. По идее
ее создателей именно так и выг�
лядело прикрытие торговой до�
роги с обеих сторон от набегов
неприятеля. Вообразив, что мы
только что вышли из крепости и
через створные ворота попали на
торговую дорогу, по обе ее сто�
роны мы увидим глубоко вко�
панные в землю заостренные
стволы, образующие надежно
защищенный коридор. С левой
стороны � поваленные макушка�
ми в сторону возможного появ�
ления неприятеля деревья. Это
и есть фрагмент засеки. Кроме
того, справа устроен двойной
ряд надолб, частик из торчащих
в разные стороны заостренных
кольев. Это сооружение называ�
ли «рожон». Видимо, от этого
слова и пошло выражение «не
лезь на рожон».

Радует, что созданный пятнад�
цать лет назад национальный
парк «Угра» стоит на защите при�
родно�исторического наследия
России, поскольку в его грани�
цы вошли уникальные объекты и
ландшафты, охраняемые госу�
дарством. Кроме того, они пред�
ставляют значительный ресурс
для развития регулируемого от�
дыха и туризма.

С приходом лета и наступле�
нием каникул в заповедные ме�
ста Березичского лесничества
потянутся туристы, студенты.
На созданных работниками
парка экологических тропах
зазвенят детские голоса. Вмес�
те с пением птиц и шелестом
листьев на ветру они будут со�
здавать неповторимую музыку
заповедного леса.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Вы знаете, что у каждого дерева есть свое

неповторимое звучание? Лично я этого не

знал, пока не увидел напротив конторы Бере)

зичского лесничества под Козельском сказоч)

ную кормушку для птиц. Внутри нее полукру)

гом на цепочках висели очищенные от коры

одинаковой длины довольно толстые ветки, на

которых можно было прочесть названия пород

деревьев: клена, ольхи, осины, дуба, яблони,

рябины, липы, ели, лиственницы и других.

Взяв в руки деревянный молоточек, лежавший

внутри кормушки, я постучал по разным вет)

кам и с удивлением отметил, что у каждой из

них было свое неповторимое звучание.

Её можно услышать
в Березичском
лесничестве

Реконструкция фрагмента засеки � прикрытие дороги.
Хозяйка лесничества

Галина Жупикова.

Кормушка �
музыкальный инструмент.

Сергей Новиков со своим верным другом.

Музыка лесаМузыка лесаМузыка лесаМузыка лесаМузыка лесаМузыка лесаМузыка леса



� Лет через 5�10 мы будем
жить намного лучше, чем в
Германии. Это точно!

� Не понял! Что это вы наду�
мали с Германией сделать?

* * *
Одна девочка встала на

весы, и они развалились.
Очень жаль, ведь она так и

не узнала, худая она или тол�
стая.
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Разыскивается МАЛЫШКО Вера Ми%
хайловна 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Уважаемая Вера
Михайловна, вас разыскивают родственни�
ки. Прошу позвонить по телефону: 8�919�
035�87�70, спросить Любовь Викторовну,
помощника передачи «Жди меня».

Разыскивается СЕМЁНОВА Ксения
Анатольевна.

Из истории поиска: «Ищу свою подругу
детства. В детстве мы очень хорошо дру�
жили, но потом Ксения уехала жить к сво�
ей бабушке Стелле в Боровск.

Сначала были письма, но позже связь пре�
кратилась. Возможно, Ксения переехала с
родителями жить в Москву, а может, так
и осталась жить у бабушки.

Маму подруги зовут Елена, папа � Ана�
толий, также есть младший брат Илья».

Разыскивается ПОПОВ Сергей Алексан%
дрович.

Разыскивается ПОПОВА Таисия Дмит%
риевна.

Из истории поиска: «Ищу родных».
Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай

Сергеевич 17 декабря 1949 года рождения.
Из истории поиска: «Ищу отца. Мама

умерла, когда мне было 12 лет».
Разыскивается КОЛОВ.
Из истории поиска: «Воспитывалась в

детдоме. Один из трёх братьев живет в
Калуге или в Калужской области. Отец или
другой брат могли жить в Твери. Два бра�
та погибли на войне».

Разыскиваются родные СМОЛЕНС%
КОЙ Ираиды Васильевны.

Из истории поиска: «Ищу родных мате�
ри. Мама, Смоленская Ираида Васильевна,
родилась 15.04.1932 года, была воспитан�
ницей калужского детдома, откуда ее за�
бирала с 1932�го по 1938�й Чумакова (Си�
дорова) Екатерина. Екатерина проживала
в дер. Тимовка (бывшая Савино) Малоярос�
лавецкого района».

Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр Пав%
лович.

Из истории поиска: «Ищу отца. От его
племянницы мне известно, что семь лет
назад он переехал в Калугу и работает в
пригородном лесничестве.

Мне было четыре года, когда мои роди�
тели расстались. Я не видела отца 18 лет.
Мне часто снится, будто он меня ищет».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА Нина Аб%
рамовна.

Из истории поиска: «Мама ушла от мо�
его отца, с тех пор не виделись».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес%
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было девять лет, а сестре два года.
Меня отправили в детский дом № 15 г. Горо�
дищево Пензенской области, а сестру оста�
вили в доме ребенка по ул. Мира, 33а, в Пензе.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест�
ре. Там мне сказали, что ее удочерила се�
мья военнослужащего из Калуги».

По горизонтали:
3. Шлепанцы на деревянной

подошве. 5. Экстренный вывоз
людей. 10. Рана в желудке. 15.
Шпионская заначка. 18. Ноч�
ной приют. 19. Тропический
орех. 20. Ложный донос. 21. Ло�
мовой осёл�трудоголик. 22.
Свежее известие. 26. Предмет

беседы. 27. Начинка школьного
пирожка. 28. Прикид скряги. 29.
Сборище по интересам. 31. «Ле�
тающий» галстук. 32. Пиджак в
костюме. 34. Цветочный символ
Голландии. 36. Спутница Чудо�
вища. 37. Порошок сладкого
перца. 41. Неисправимый враль.
43. Небесный хранитель. 44.

Сентябринка. 45. Самая боль�
шая часть света. 47. Экономи�
ческий спад. 48. Вязанка сена.
51. Букет колосьев. 52. Гараж
для самолетов. 53. Вилок капу�
сты. 54. Жанр комиков. 56. Об�
ряд посвящения в монахи. 58.
Кукольное представление. 62.
Выкованное благополучие. 66.

Ходики с кукушкой. 69. Ожере�
лье из монет. 71. Чапаевская
пулеметчица. 73. Аудиторская
проверка. 74. Рупор�громкого�
воритель. 75. Пингвиний кос�
тюм. 77. Черный леопард. 81.
Телохранитель Белоснежки. 82.
Миллион граммов. 83. Базар на
современный лад. 84. Прижи�
мистый скупердяй. 85. Шпиль�
ка под пяткой. 86. Глаз автомо�
биля. 87. Болезненная трясучка.
88. Ваза для мусора.

По вертикали:
1. Звание Жукова. 2. Дорож�

ный указатель. 3. Мера нетер�
пения. 4. Судно�бурлак. 6. Ли�
ана по сути. 7. Птичий нос. 8.
Пряность для водки. 9. Начало
календарного лета. 11. Оружей�
ная задвижка. 12. Продавец
древностей. 13. Чек в рестора�
не. 14. Колхозник�бизнесмен.
16. Воинский поезд. 17. Метла�
поломойка. 23. Штурм измо�
ром. 24. Колонна моста. 25. Ав�
торикша. 29. Крыша в соборе.
30. Посудина с голубой каемоч�

Ответы на кроссворд,
опубликованный
24 мая

По горизонтали:
3. Зять. 5. Бриллиант. 10.

Пунш. 15. Помело. 18. Елисей.
19. Буряк. 20. Котел. 21. Осёл.
22. Игрушка. 26. Свет. 27. По)
шлина. 28. Флигель. 29. Флаг.
31. Радиола. 32. Бриз. 34. За)
рядка. 36. Комбайнер. 37. По)
дарок. 41. Луна. 43. Глина. 44.
Ляссе. 45. Зубр. 47. Бигуди. 48.
Кобура. 51. Вера. 52. Сцена.
53. Обыск. 54. Нота. 56. Бро)
дяга. 58. Сковорода. 62. Бая)
нист. 66. Трюм. 69. Ударник.
71. Нары. 73. Акробат. 74. За)
говор. 75. Спад. 77. Крахмал.
81. Жито. 82. Повар. 83. Ин)
дия. 84. Брутто. 85. Диктат. 86.
Латы. 87. Инспектор. 88. Маца.

По вертикали:
1. Консул. 2. Перл. 3. Зооло)

гия. 4. Табель. 6. Раки. 7. Лавр.
8. Идиш. 9. Ника. 11. Услуга.
12. Шевелюра. 13. Пирс. 14.
Рефери. 16. Брюнет. 17. Эта)
лон. 23. Грамм. 24. Удила. 25.
Кулон. 29. Финал. 30. Гранат.
32. Бронза. 33. Зефир. 35. Де)
легация. 38. Дискуссия. 39. Ка)
питан. 40. Клаксон. 42. Устье.
46. Багет. 49. Закром. 50. Уни)
сон. 51. Валет. 55. Афины. 57.
Дискобол. 59. Ордер. 60. Ог)
рех. 61. Осина. 63. Непоседа.
64. Дратва. 65. Гланды. 67. Ра)
пира. 68. Компот. 70. Поляна.
72. Ритуал. 76. Дата. 77. Кран.
78. Арап. 79. Маяк. 80. Лихо.
81. Жако.

кой для яблочка. 32. Железно�
дорожная станция. 33. Наука,
прославившая Менделеева. 35.
Работяга на заслуженном отды�
хе. 38. Сплав через реку на пло�
тах. 39. Профессия Афони. 40.
Домашняя обувка. 42. Проход�
ная фишка в метро. 46. Обоб�
щающая цифра в балансе. 49.
Копченые кильки в масле. 50.
Подвесная колыбель. 51. Ве�
тер�терминатор. 55. Добыча
дедки, бабки и т.д. 57. Передат�
чик телеграмм. 59. Ребенок�не�
поседа. 60. Танец на окурках.
61. Моторная лодка. 63. Выпус�
кник�экстерн. 64. Пациент па�
рикмахера. 65. Служба после
заутрени. 67. Жаркий конти�
нент. 68. Чтец на телевидении.
70. Судно�цистерна. 72. Уста�
новленный лимит на выборах.
76.  Пробка для рта.  77.
Польская мадемуазель. 78. Ка�
питан Наутилуса. 79. Певица с
новогодним именем. 80. Сред�
неазиатский канал. 81. Солдат�
ская тюрьма.

Моему мужу 40
лет, а в «Одноклас�
сниках» его одноклас�
сницам 25�30... Госпо�
ди, как же трудно ему
давалась учёба!

У тебя высшее образо�

вание? Или даже два?

Сделай домашнее задание

со школьником 4�го клас�

са по современным учеб�

никам � почувствуй себя

идиотом!

Разыскивается ЛИПСКИЙ Николай
Григорьевич.

Из истории поиска: «Ищу отца. Родите�
ли развелись в 1975 году, мы с мамой оста�
лись в Беларуси, а папа переехал в Россию».

Разыскивается ФЕДЯЕВ Виктор Васи%
льевич.

Из истории поиска: «Ищу отца, кото�
рый уехал в 2002 году на заработки и про�
пал. Как сложилась его доля, не знаю. По�
могите разыскать!»

Разыскивается СТЕПАНЕНКО Евгений
Михайлович.

Из истории поиска: «Ищу отца. Он жил
с моей мамой Дмитриевой Майей Иванов�
ной и её двумя детьми от первого брака
(Олей и Василием). Когда мне было девять
месяцев, отец ушёл от нас.

Я его совсем не помню, но у мамы видела
в детстве его фото. Когда мне было 14 лет,
я узнала, что отец проживает в какой�то
деревне в Калужской области с семилетней
дочерью Наташей.

С того времени ничего не знаю об отце и
сестре. Помогите найти их».

Разыскивается ЦИБРОВА (СУХАРЕВА)
Марина Валентиновна.

Из истории поиска: «Ищу подругу дет�
ства. Жили во Владимирской области, в
г.Меленки. Марина жила на ул. Муромской,
д. 121, и, по моим детским воспоминаниям,
уехала в Калугу с мамой в возрасте 10�12
лет. На то время у нее был старший брат
Славик. Училась в школе № 2».

Дорогие мужчины!!! Главное в женщине не грудь, а

глаза!!!
Поверьте, женщина без глаз выглядит гораздо

страшнее!!!



((

Астропрогноз
с 4 по 10 июня

ОВЕН (21.03�20.04)
Встреча с руководством может при)
нести вам немалую выгоду. Не за)
бывайте протягивать руку помощи
близким и друзьям. Семейные про)

блемы начнут незаметно решаться и даже ис)
чезать. Выходные посвятите решению своих
личных проблем.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Не стоит слишком подробно расска)
зывать о себе, этими сведениями
могут воспользоваться недоброже)
латели. Не стоит критиковать коллег

по работе, а тем более начальство, иначе вы
рискуете попасть в крайне неприятную конф)
ликтную ситуацию, последствия которой при)
дется расхлебывать ни один день.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Работать будет интересно и легко, а
пришедшие в голову идеи могут стать
залогом по)настоящему грандиоз)
ных свершений в будущем. Не стоит

ставить на карту все, что у вас есть, даже если
вдруг вам покажется, что все шансы уже у вас
в кармане. Обратите внимание на события, ко)
торые произойдут с вами в выходные. Они не
случайны, стоит об этом задуматься.

РАК (22.06�23.07)
Возможно нарушение обязательств
деловыми партнерами, и тогда кон)
фликт неизбежен. Не стоит его раз)
вивать. Вам удастся серьезно по)

мочь родственникам. Сотрудничество с близ)
кими друзьями поможет в решении многих
проблем. Дети будут радовать вас своими ус)
пехами и достижениями.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Покой вам только снится. Постарай)
тесь занять выжидательную пози)
цию, накопить силы и вооружиться
знаниями и мудростью. Тогда пос)

ледующий внезапный рывок вперед приведет
вас к победе над обстоятельствами. В выход)
ные вас могут внезапно вызвать на работу: не
беспокойтесь, работу в выходной вам компен)
сируют сполна.

ДЕВА (24.08�23.09)
Благоприятный период для пересмот)
ра системы жизненных ценностей.
Старайтесь оценивать дела с точки
зрения дальнейшей перспективы.

События этой недели аукнутся через значи)
тельное количество времени. В ваших личных
планах могут произойти существенные изме)
нения. В выходные  не рубите сплеча.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Работа способна поглотить вас без
остатка, а начальство просто решит,
что, кроме работы, у вас не может быть

никаких других дел, и нагрузит вас еще боль)
ше. Но вы же сами от этого останетесь в выиг)
рыше. Будьте готовы к разумным компромис)
сам, не бойтесь уступать, это именно компро)
мисс, а не сдача завоеванных позиций.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Дела на работе будут складываться
удачно, что позволит вам многое ус)
петь. Можете смело рассчитывать на
помощь друзей. Вам придется отста)

ивать перед близкими свои идеи. Выходные
посвятите домочадцам или хотя бы себе. Но не
забывайте достаточно внимания уделять де)
тям.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Ваши дела пойдут в гору при условии,
что вы не будете критиковать коллег
по работе, вне зависимости от того,

насколько полезны будут ваши замечания. Не
время затевать интриги, они могут обернуться
против вас. Вам неожиданно помогут родствен)
ники. В выходные не растрачивайте силы по
мелочам.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Ваше серьезное и добросовестное
отношение к работе не может ос)
таться незамеченным коллегами и
начальством. Может поступить весь)

ма интересное и серьезное предложение,
вполне способное улучшить ваше материаль)
ное положение. Выходные благоприятны для
недальних поездок.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
 Благоприятны изменения в жиз)
ненной позиции. Оказав услугу не)
посредственному начальнику, вы

тем самым поможете ему исправить сложную
ситуацию, и он непременно отблагодарит вас.
Возможна конфликтная ситуация с детьми. Вы)
ходные дни позволят вам наконец)то отдох)
нуть от проблем на работе и дома.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Наступает благоприятный период, ког)
да начнут исполняться все ваши жела)
ния. Успех на работе во многом будет

зависеть от скорости вашей реакции на про)
исходящее и коммуникабельности. В финан)
совой сфере, возможно, появится неофици)
альный источник доходов. Желательно больше
времени и внимания уделять детям.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Люди в черном�3 (Фантастика)
Диктатор (Комедия)

Справки по телефону)автоответчику:
56)27)21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Тарбозавр (Мультфильм)
Люди в черном�3 (Фантастика)

Двигая время (Мультфильм)
Том Сойер (Приключения)

Диктатор (Комедия)
Напролом (Боевик)

Запретная зона (Ужасы)
Справки по телефону)автоответчику:

54)82)53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Тарбозавр (Мультфильм)
Люди в черном�3 (Фантастика)

Мрачные тени (Фэнтези)
Диктатор (Комедия)

Напролом (Боевик)
Чего ждать, когда ждешь ребенка

(Комедия)
Запретная зона (Ужасы)

Справки по телефону)автоответчику:
909)888.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калуга приглашает

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
1, 5, 9 июня, 11.00
7, 8 июня, 10.00, 11.30
С.Прокофьева, Г.Сапгир   Кот в сапогах
4 июня, 10.00, 11.30
Д.Урбан Все мыши любят сыр
6 июня, 10.00, 11.30
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?

Справки по телефону: 57)83)52.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
2 июня, 19.00

Михаил Жванецкий
7 июня, 19.00

Елена Хмель (шансон)
Справки по телефону: 55)11)48.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

«Древнее искусство: иконопись,
скульптура, медное литье»

Выставка
До 17 июня

Выставка произведений
Бориса Мессерера

До 19 августа
«Великая эпоха – в зеркале искусства»

Выставка
СКОРО

8 июня
День дарения�2012

(торжественная церемония чествования
дарителей и публичного представления

пожертвований музея,
концертная программа)

Справки по телефону: 56)28)30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов. Калужский
край в 1917�1941 гг.»

Выставка
«Экзотические животные»

Выставка из фондов музея
Театрализованные занятия

с детьми
2 июня, 12.00

«В гостях у динозавра»
Телефон для справок: 74)40)07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова
и Наполеона

Справки по телефонам:
74)40)07, 54)96)74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века.
640�летию города посвящается»
Впервые посетители познакомятся

с панорамой Калуги 1877 г., выполненной
в формате 3D.

Занятия с детьми
2 июня, 13.00

«Тайна хлудневской игрушки»
Телефон для справок: 74)40)07.

Музей истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул.Королева, 2)

«Мода особого назначения»
От водолазного костюма

до космического скафандра.
(Все можно померить и потрогать)

А.Н.Волков «Полеты во сне и наяву»
Справки по телефонам:

74)97)07, 74)50)04.

Добро пожаловать

… в Тарусу

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Владимир Пугачев, живопись,
Малоярославец

Анатолий Жлобович, живопись, Боровск
Справки по телефону: 2)51)83.

…в Барятино

Военно%исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484)54) 2)33)40.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
для работы в г.Людинове Калужской области

требуется ПРОРАБ,
з/п 35 000 руб. Оформление по ТК РФ.

 Тел.: 8 (499)785�37�25/26.
Отдел кадров.

(усадьба «Полотняный Завод»)
2 июня, 10.30

Открытие праздника (главный дом усадьбы)

11.00 – 18.00
Выставки, главный дом усадьбы:

«Счастливое детство». Из фондов Ка)
лужского областного краеведческого му)
зея.

«Усадьбы старые таинственной Руси».
Живопись О.Крестовской, г. Москва.

«Иду на вы». Живопись П.Рыженко,
г. Москва.
11.00 – 15.00

Экскурсионно)концертная
программа:

Театрализованные экскурсии по экспо)
зиции музея)усадьбы «Полотняный Завод».
Главный дом усадьбы.

Бивак русских войск в 1812 году. Пло)
щадка у дома конюха.

Выступления народных коллективов.

XXXIV Пушкинский  праздник
Катание на лошадях. Зеленое поле стадио)
на.
12.00 – 13.00

Спектакль Калужского театра кукол
«Волк и семеро козлят». Детская школа ис)
кусств, 3 этаж главного дома усадьбы.
12.00 – 14.00
Музыкально)поэтическая программа, пуш)
кинская беседка:

Возложение цветов к памятнику А.С.
Пушкина.

Концертная программа лауреатов меж)
дународных конкурсов, солистов Государ)
ственного академического Большого теат)
ра России и театра «Геликон)опера».

Поэтическая программа.
11.00 – 18.00
Лодочная станция. Кафе.
18.00 – 24.00
Театрализованная программа «Ночь в му)
зее. Дом с привидениями». Главный дом
усадьбы.

Литературный праздник,
посвящённый 120�й годовщине

со дня рождения
К.Г.Паустовского (Таруса)

31 мая, 12.00
Возложение цветов к могиле писа�

теля К. Г. Паустовского (городское
кладбище).

13.00. Открытие праздника
Приветственное слово министерства

культуры области, администрации Тарус�
ского района, директора  Московского
литературного музея�центра  К. Г. Паус�
товского, администрации областного
краеведческого музея, писателей Моск�
вы и Калуги.

Открытие мемориального дома� му�
зея  К. Г. Паустовского (Дом Паустовс)
кого, ул. Пролетарская, д.2).

15.00. Открытие выставки «Мир Па�
устовского глазами художников» (Та)
русский  краеведческий музей, ул. Эн)
гельса, 4).

16.00. Презентация юбилейного,
30�го, номера культурно�просвети�
тельного и литературно�художествен�
ного журнала «Мир Паустовского».

Фестиваль фильмов по произведе�
ниям К. Г. Паустовского.

Мультфильмы: «Растрепанный воро�
бей», «Теплый хлеб»,  «Стальное колеч�
ко»,«Солдатская сказка», «Жильцы ста�
рого дома».  Художественные фильмы:
«Северная повесть», «Телеграмма»,
«Кара � Бугаз», «Наедине с осенью». (Ки)
ноконцертный зал).
Справки по  телефону:  8(48435) 25439.

11 июня в г. Малоярославце
ПРОЙДЕТ ЕЖЕГОДНАЯ

ВЫСТАВКА РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ
И МОТОЦИКЛОВ.

Возможна купля и продажа.
Выставка пройдет на стадионе

«Юность» с 10.00 до 16.00.
Ждем гостей и участников.

Тел. 8�905�641�17�12.


