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Виновник гибели
ребёнка должен
ответить!
По полной!
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Выпускники
сдали ЕГЭ
и шагнули
со школьного
двора
во взрослую
жизнь
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Проблемы
российского
футбола видны
из Польши
Олег МИТРОФАНОВ,
генеральный директор
АНО ФК «Калуга»:

� Когда в бюджете
футбольного клуба
нет лишних денег,
невольно приходит�
ся считать каждую
копеечку. Между тем
в нашей стране все
очень дорого, под�
час дороже, чем в Ев�
ропе.

Вот ездил недав�
но в Польшу, на
чемпионат Европы

по футболу. Наша делегация, состоявшая
из моих коллег из других российских клу�
бов, проживала на спортивной базе с пита�
нием, с отличным сервисом, с двумя фут�
больными полями, с плавательным бассей�
ном. И все это удовольствие обходилось в
1500 рублей на человека в сутки. Надо учи�
тывать огромный наплыв в эти дни турис�
тов, болельщиков и официальных лиц. А
взять нашу Анапу, куда мы ездим на трени�
ровочные сборы. Там даже на простенькой
базе проживание не бывает дешевле двух
тысяч на человека в сутки. Далее. В той же
Польше цены на аналогичные продукты
питания в разы дешевле, чем у нас.

Мы знаем, что наш спонсор «Фольксва�
ген» во всех странах пребывания выделяет
подшефным командам одинаковую финан�
совую помощь – 400 тысяч евро, приблизи�
тельно 16 миллионов рублей. Так вот. В
Польше на эти деньги команда, равнознач�
ная нашей «Калуге», прожить вполне мо�
жет.

В рабочей поездке в Польшу в нашей
делегации было несколько десятков че�
ловек, представляющих почти все зоны
второго дивизиона,  только из зоны
«Центр» я почему�то был один. За это вре�
мя о многом переговорили с коллегами.
Далеко не все одобряют переход на сис�
тему «осень � весна». Мне она тоже не по
душе. Глупость полнейшая. Целых полто�
ра месяца благоприятного сезона, когда
можно играть на хороших полях, мы прак�
тически вычеркиваем из футбольной жиз�
ни. Да, для самих футболистов летний
отпуск – это хорошо, можно отдохнуть с
семьями. Зато ранней весной и поздней
осенью приходится играть на раскисших
полях, для зрителей тоже сплошные не�
приятности – холод, дождь, а то и снег.
Труднее стало и клубам. Раньше контракт
с игроком заключался на игровой сезон,
это восемь месяцев. Теперь – на год, два
или три, соответственно, и зарплату надо
платить ежемесячно в течение года, двух
или трех. На 30 процентов расходы на
зарплату выросли.

У многих коллег и у меня тоже складыва�
ется впечатление, что Российскому фут�
больному союзу второй дивизион и не ну�
жен , от него, дескать, лишние хлопоты.
Из�за чьих�то личных амбиций была унич�
тожена Профессиональная футбольная
лига, которая вполне успешно организо�
вывала соревнования в первом и втором
дивизионах. Сейчас у первого дивизиона
есть ФНЛ (Футбольная национальная
лига). Второй дивизион � практически си�
рота. Есть департамент в РФС, который
должен заниматься вторым дивизионом.
Но… дело доходит до абсурда: на кален�
даре конец июня, очередное первенство у
нас должно стартовать в июле � это все,
что руководителям клубов известно. Нет
ни состава команд�участниц, ни календа�
ря, что не способствует построению чет�
кого тренировочного цикла.

Вернусь к поездке на чемпионат Европы.
Безусловно, результат нашей сборной ра�
зочаровал. Немало тревог доставили и око�
лофутбольные события. Я тоже участвовал
в том шествии россиян к стадиону в Вар�
шаве 12 июня. Видел, как местные хулига�
ны нападали на наших. Что касается того,
будто россияне специально избили та�
мошних стюардов, у меня своя версия.
Скорее всего, наши граждане бросились
отбивать своих соотечественников от на�
павших на них хулиганов, в этой свалке
досталось и стюардам. А чтобы наши ока�
зывали сопротивление полиции – такого
мы не наблюдали.

Все это, в отличие от доступных польских
цен, оставило на душе неприятный осадок.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Попали практически
в десятку

� автомобильным транспортом по
внутриобластным и межобластным мар�
шрутам. В соответствии с постановле�
нием министерства конкурентной поли�
тики и тарифов Калужской области от
22.05.2012 № 106�эк стоимость услуг по
перевозке одного пассажира автомо�
бильным транспортом по внутриоблас�
тным и межобластным маршрутам со�
ставит не более 1 руб. 70 коп. за каж�
дый километр пути;

� автомобильным транспортом в го�
родском сообщении. В соответствии с
постановлением министерства конку�
рентной политики и тарифов Калужс�
кой области от 05.06.2012 № 119�эк сто�
имость услуг по перевозке одного пас�
сажира автомобильным транспортом в

По данным Калугастата,

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

в нашей области за январь0май составил

121,4 ПРОЦЕНТА
к аналогичному периоду прошлого года.

Этот же показатель за май текущего года
к маю 2011 года –

147,5 ПРОЦЕНТА.
Мощный рывок совершила такая отрасль,

как ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ:
за январь0май текущего года
объем производства вырос

В 15,4 РАЗА
по сравнению с январем0маем 2011 года.

Заместитель губернатора
встретился с участниками
летних студенческих
отрядов

Событие было приурочено ко Дню
российской молодежи и началу сезона
трудовых отрядов. В неформальной об�
становке в областном краеведческом
музее молодые люди рассказали о том,
в каких сферах и на каких объектах они
работали в прошлом году, где будут тру�
диться нынешним летом. Например,
студенты�бауманцы успешно работают
в цехах завода «Фольксваген», а пред�
ставители КГУ им. К.Э. Циолковского
– вожатыми в детских оздоровительных
лагерях.

Заместитель губернатора Николай
Любимов выступил с напутственным
словом, пожелал молодым людям хоро�
шей работы и поинтересовался суще�
ствующими проблемами, расспросил о
том, какая помощь студентам нужна.
Затрагивались проблемы работы про�
водниками на железнодорожном транс�
порте, увеличения числа студентов, же�
лающих трудиться на благоустройстве
города.

Больше всего студентов волнует про�
блема закрытия некоторых детских ла�
герей на территории нашей области.
Многим молодым людям хотелось бы

Министерство конкурентной политики и тарифов
области информирует об изменении с 1 июля тарифов
на услуги по перевозкам пассажиров:

Проезд дорожает

городском сообщении составит не бо�
лее 13 руб. за 1 поездку;

� автомобильным транспортом в при�
городном сообщении. В соответствии с
постановлением министерства конку�
рентной политики и тарифов Калужс�
кой области от 05.06.2012 № 119�эк сто�
имость услуг по перевозке одного пас�
сажира автомобильным транспортом в
пригородном сообщении составит не
более 1 руб. 50 коп. за каждый километр
пути;

� электрическим транспортом в город�
ском сообщении. В соответствии с по�
становлением министерства конку�
рентной политики и тарифов Калужс�
кой области от 22.05.2012 № 105�эк сто�
имость услуг по перевозке одного пас�

сажира электрическим транспортом в
городском сообщении составит не бо�
лее 11 руб. за 1 поездку.

Изменение уровней тарифов обуслов�
лено ростом затрат организаций, осуще�
ствляющих услуги по перевозкам пас�
сажиров, что существенно отразилось на
экономических показателях деятельно�
сти организаций: по итогам работы за
2011 год большинство организаций по�
несли убытки. Сложившаяся ситуация
может привести к ликвидации органи�
заций и ухудшить качество предостав�
ляемых услуг.

Тарифы по перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом в городс�
ком сообщении, пригородном сообще�
нии, по внутриобластным и межобласт�
ным маршрутам и электрическим транс�
портом в городском сообщении являют�
ся экономически обоснованными и ус�
тановлены на срок не менее одного
года.

Региональный
фармацевтический
кластер получит
федеральную поддержку

� Для нас это большая победа, � от�
метил заместитель губернатора обла�
сти Максим Шерейкин.

Речь идет о вложении порядка 2,5
миллиарда федеральных средств на
протяжении пяти лет в развитие тех�
нопарков, инфраструктуры для малых
инновационных компаний и образова�
тельных центров.

Два с половиной месяца назад регион
подал заявку на российский конкурс
пилотных программ развития иннова�
ционных территориальных кластеров.
Документы готовили специалисты двух
министерств: экономического развития
и развития информационного общества
и инноваций. Конкуренция, по словам
Максима Леонидовича, была достаточ�
но серьёзной. На конкурс было подано
93 заявки. В результате мы вошли в чис�
ло 13 регионов, получивших такой свое�
образный грант.

� Мы оказались в когорте таких из�
вестных инновационных регионов, как
Новосибирск и Томск, � с гордостью

говорит Максим Шерейкин. � В цент�
ральной России кроме нашего региона
финансирование на развитие иннова�
ционных кластеров получат Дугна и
Пущино.

Стоит отметить, что наш регион один
из первых в России заявил о создании
на своей территории кластера фарма�
цевтики и биотехнологий. На практи�
ке все происходило следующим обра�
зом. Усилиями соответствующих мини�
стерств удалось привлечь в область не�
сколько крупнейших мировых корпо�
раций, таких как «Хемофарм», «Берлин
Хеми», «АстраЗенека Индастриз»,
«Ново Нордиск» и других. К ним при�
соединились порядка 15 инновацион�
ных компаний, которые потихоньку на�
чали кооперироваться с мировыми ги�
гантами. Помимо этого, в регионе со�
здается обучающий центр для работни�
ков фармацевтических производств. В
совокупности всё это и называется те�
перь кластером.

Территориально он разместился на
двух площадках: в Калуге и Обнинске.
Общее количество занятых в нем работ�
ников, включая научно�исследователь�
ские центры, составляет около 6,5 ты�
сячи человек.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Трудовой фронт ждёт бойцов
ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

работать вожатыми, но зачастую прихо�
дится уезжать на работу в другие регио�
ны, что проблематично, потому что до�
рога не оплачивается.

Николай Любимов рассказал о сло�
жившейся ситуации в сфере детского
оздоровительного отдыха, о том, что де�

лается властью по сохранению загород�
ных лагерей. В ближайшей перспективе
намечается, например, восстановить
детский лагерь «Ровесник» в городском
бору.

Алексей ВАСИЛЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ
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Последняя капля
терпения

«Помолитесь за упокой
души новопреставленного
раба Божия Артемия… Он
ушел…» 0 написала мама
умершего вчера малыша в
Одноклассниках.

«Вся Калуга скорбит вме0
сте с вами», 0 отзывается
один из участников интер0
нет0переписки, передавая в
этих словах настроение бук0
вально всех, кто в курсе тра0
гедии. А она стала темой об0
суждения номер один, по
крайней мере в областном
центре, в эти дни, причем на
всех уровнях – от самых ни0
зов до самых верхов.

Напомним: в минувшую
пятницу в 7.30 вечера в пешеходной зоне на Яченском
водохранилище 220летний водитель, лишенный в про0
шлом году прав на полтора года, управляя джипом на
большой скорости, а теперь уже точно установлено, что
в состоянии наркотического опьянения, сбил четырех0
летнего мальчика. Все эти дни ребенок был в коме. Но
мы надеялись на лучший исход…

То, что произошло, неправильно, несправедливо, чу0
довищно! Эта трагедия не чья0то – она наша. Мы все как
яйцо без оболочки, без скорлупы – чем защищены от
беспредела на дорогах? И самые уязвимые – дети!

Только в этом году уже случилось 81 ДТП, в которых
пострадали дети. Пятничное происшествие могло за0
получить всего лишь свой порядковый номер, но оно
буквально взорвало общественность. Однозначно в этой
ситуации то, что сил уже нет терпеть наглость, хамство
одних и беспомощность других.

Честно скажу: мне лично все равно, какой националь0
ности убийца за рулем. Будь он русским, а не армяни0
ном, разве кому0то было бы легче? Почему вообще это
возможно: человека лишают водительских прав за от0
каз от медицинского освидетельствования, что само по
себе уже подразумевает – был в состоянии опьянения
алкогольного или наркотического, и он вновь позволяет
себе сесть за руль в таком же дурмане? Да потому что
законы наши беззубые! Сколькими жизнями еще надо
заплатить, чтобы законодатели переписали статьи Уго0
ловного и Административного кодексов?

События последних пяти0шести дней, ставшие эхом
трагедии, развивались стремительно и на большом не0
рве. Немало людей при должностях, владеющих более
полной информацией по ДТП, склонны упрекнуть СМИ и
социальные сети в раздувании пожара. Надо согла0
ситься: в топку эмоций были заброшены не во всем
достоверные, а то и просто придуманные факты. Ну,
скажем, об особой «крутизне» правонарушителя, кото0
рого «обязательно отмажут». Мол, один госномер джи0
па о многом говорит: 001.

Объяснение происхождения этого номера простое.
Еще три года назад начальник регионального УВД Олег
Торубаров принял решение не заказывать на Гознаке
номера первой десятки. Те, что были, раздали на авто0
бусы, грузовики, мусоровозы.

Злополучному джипу «блатной» номер достался так:
сначала он стоял на самосвале, его владелец купил
«Волгу» и перевесил на нее (закон позволяет), потом
«Волгу» приобрел хозяин джипа и установил на него 001
(опять же имел право). Но это другой человек, не тот, кто
был за рулем во время ДТП.

Другой момент. Водителя, сбившего ребенка, задер0
жали на месте ДТП, двое суток он был «закрыт» в каче0
стве подозреваемого в совершении преступления по
ч.1 ст.264 УК РФ. Да, суд избрал ему первоначально
меру пресечения в виде подписки о невыезде, многие в
этом увидели чью0то «волосатую руку». Но тогда у суда
не было оснований заключать подозреваемого под стра0
жу: с места ДТП он не скрылся, не были готовы резуль0
таты экспертизы его состояния в момент управления
автомобилем...

Пока ребенок оставался жив, действия обвиняемого
квалифицировали по более мягкой части статьи (ее сан0
кция – до двух лет лишения свободы), что тоже суд
держало в определенных рамках, переходить которые
он был не вправе.

А вот по «административке», то есть за управление
автомобилем, будучи лишенным прав, нарушитель по0
лучил в понедельник по полной программе – 15 суток
административного ареста.

Теперь, со смертью ребенка, уже вчера, как сооб0
щает пресс0служба регионального УМВД, подозре0
ваемому предъявлено обвинение по ч.4 ст.264 УК РФ,
она предусматривает до семи лет лишения свободы.
Это обстоятельство (а выявились и некоторые другие
подробности биографии молодого человека, которые
сработают явно не в его пользу) даст суду все основа0
ния на длительный срок запереть его на надежные
запоры.

Когда случаются подобные трагедии, трудно сохра0
нять хладнокровие, не поддаваться эмоциям. Но важно
не только выпускать пары. Нужны конструктивные дей0
ствия. Как вчера сказал заместитель губернатора Рус0
лан Смоленский на заседании областной антинаркоти0
ческой комиссии, по просьбе депутатского корпуса, глав
администраций районов, представителей национальных
диаспор решено уже завтра, в пятницу, провести боль0
шое собрание и обсудить все накопившиеся вопросы, в
том числе и те, которые задает общество. А затем выйти
на федеральный уровень и попросить депутатов Госду0
мы (а лучше потребовать), чтобы они поддержали мес0
тные инициативы. Инициативы касаются резкого ужес0
точения ответственности за правонарушения, связан0
ные не только с употреблением алкоголя и наркотиков,
но и за другие нарушения на дорогах.

Иначе все наши дороги будут засеяны памятниками,
венками, букетами в память погибших здесь. Как бы не
пришлось их переименовывать в дороги смерти.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Помните, выпускники,
берега родной реки!

Людмила
СТАЦЕНКО

25 июня стало
праздником
для тысяч юношей
и девушек,
окончивших
калужские школы

Нынешним летом из
стен общеобразователь�
ных учреждений области,
успешно сдав государ�
ственные экзамены, выш�
ли более 4700 юношей и
девушек. Выпускные ве�
чера и выпускные балы
прошли не только в шко�
лах, но и в кафе, рестора�
нах, развлекательных цен�
трах и центрах молодеж�
ного досуга.

Традиционное яркое
праздничное шествие вы�
пускников школ смогли
увидеть тысячи калужан,
заполнивших Театральную
площадь и улицу Кирова до
площади Победы. И даже
сама природа радовалась
торжеству – вечер выдался
солнечным. Горожане
всматривались в лица счас�
тливых, идущих в строгих
костюмах и шикарных пла�
тьях с букетами цветов в ру�
ках выпускников. Кто�то
приветствовал в школьных
колоннах родственников,
друзей и знакомых, бывших
учителей, кто�то просто на�
слаждался праздником мо�
лодости. А многие калужа�
не наверняка вспоминали
свой выпускной вечер, ког�
да и они примерно так же
лет 10, 20 или 30 назад шли
с цветами к Вечному огню,
кричали «ура» или «Да
здравствует родная школа!».

Выпускников привет�
ствовали и поздравили со
знаменательным днем за�
меститель губернатора об�
ласти Николай Любимов,
городской голова Николай
Полежаев, начальник уп�
равления образования го�
рода Снежана Терехина.

Массовых нарушений нет,
но число апелляций выросло
Подведены
предварительные итоги
единого
государственного
экзамена

Окончательная и более полная ин�
формация о результатах сдачи ЕГЭ
будет доступна только в сентябре.
Пока ожидается вторая волна: с 7 по
16 июля, которая пройдет на базе
филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. В
этом году в области ЕГЭ сдавали око�
ло 5,5 тыс. выпускников в 55 пунк�
тах.

 Об этом на встрече с журналиста�
ми рассказал министр образования и

науки региона Александр Аникеев.
Министр отметил, что впервые в
процедуре участвовали обществен�
ные наблюдатели.

Традиционным лидером среди вы�
бираемых предметов по�прежнему
остается обществознание. Следует
отметить, что улучшились по срав�
нению с прошлым годом результа�
ты по русскому языку (средний
балл – 65,5 процента). Из базовых
предметов особое беспокойство вы�
зывает математика – здесь резуль�
таты ухудшились (средний балл –
около 47 процентов). Отсюда и зна�
чительный прилив апелляций по
этому предмету – около 460. Также
несколько снизились результаты по

истории из�за существенных изме�
нений в контрольно�измеритель�
ных материалах. Апелляций по ис�
тории было 40, из которых 13 удов�
летворены в сторону увеличения
баллов.

По словам Аникеева, массовых
нарушений во время экзаменов не
зафиксировано. За использование
мобильных телефонов с ЕГЭ удале�
ны шесть выпускников. Им придет�
ся пересдавать государственный
экзамен теперь уже в следующем
году.

Более подробно о предварительных
итогах ЕГЭ газета «Весть» расскажет
в ближайших номерах.

Михаил ИВАНОВ.

Утром того же дня выпускникам общеобразовательных школ
вручили награды «За особые заслуги в учении»

В этом году в нашей об0
ласти 316 выпускников
удостоились золотых ме0
далей. Больше всего на0
град «За особые заслуги в
учении» получили молодые
люди из Калуги, Обнинска,
Кировского, Дзержинского
и Козельского районов.

С отличным выходом во
взрослую жизнь золотых ме0
далистов в актовом зале ад0
министрации региона по0
здравили губернатор Ана0
толий Артамонов, предсе0
датель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин,
заместитель губернатора
Николай Любимов, министр
образования и науки Алек0
сандр Аникеев.

Фото Алексея
САРЛЕЙСКОГО.

� Да здравствуют выпуск�
ники школ города Калуги! �
под дружные аплодисменты
молодежи сказал Николай
Полежаев. – Сегодня сотни
молодых калужан выходят
во взрослую жизнь. Несмот�
ря на сложное для нашего
города и всего государства

время, в которое родились
нынешние выпускники, они
выросли достойными людь�
ми. За это особое спасибо
родителям и, конечно же,
нашим замечательным педа�
гогам, которые подготовили
к дальнейшей жизни моло�
дую смену. Дорогие выпус�
кники, получайте дальней�
шее образование и, если
уедете на учебу в другие
края, обязательно возвра�
щайтесь. Помните, что род�
ной город всегда ждет вас.
Нам нужна ваша помощь,
чтобы Калуга и дальше хо�
рошела и процветала.

Со сцены на Театральной
площади были сказаны теп�
лые слова и в адрес учите�
лей, ведь в каждом выпуск�
нике действительно оста�
лась частичка их души.
Одиннадцать школьных лет
педагоги вместе с ученика�
ми познавали мир, случа�
лось, что и терпели неуда�
чи, радовались успехам и до�
стижениям своих питомцев.

В добрый путь, выпуск�
ники! Всегда и везде по�
мните своих учителей!

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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По информации сайта Gismeteo.ru,
во вторник, 26 июня, в ряде регио�
нов европейской России характер
погоды изменился. Западная часть
оказалась под влиянием атлантичес�
кого циклона. В северо�западных,
западных и центральных областях, а
также в Черноземье облачная с про�
яснениями погода, дожди, местами с
грозами. При этом температурный
фон составил от плюс 16�21° в Мур�
манской области до плюс 23�28° в
центральных областях и до плюс 25�
30° в Черноземье.

На востоке европейской террито�
рии страны господствовала зона по�
вышенного атмосферного давления.
Жители южного региона страдали от
жары. Накануне воздух здесь вновь
раскалился до плюс 30�35 градусов.
Но местами было и жарче. На Куба�
ни и в Ставрополье, а также в Кал�
мыкии и на юге Ростовской области
столбики термометров местами под�
нимались и выше. В рекордсмены
попала станция Зимовники, где воп�
реки названию 25 июня была зафик�
сирована температура плюс 36,8°. Но
ситуация в атмосфере начала менять�
ся, появилась надежда на ослабление
жары.

В среду, 27 июня, скандинавский
циклон продвигал на восток сырой и
прохладный воздух и захватил запад�
ную половину европейской России.
Холоднее всего в Карелии и Мурман�
ской области. Из�за близости к цен�
тру циклона здесь много облаков и
дождей, и температура не выше плюс
12�17°. На берегах Балтики, в Ленин�
градской, Псковской и Новгородс�
кой областях плюс 15�20°, на западе
центрального района плюс 17�22°.
Восток пока держится, но и здесь по�
года меняется. В течение дня грозы
ожидали в Вологодской, Архангель�
ской областях, здесь плюс 18�23°, в
Центральном Черноземье плюс 20�
25°, в Волго�Вятском районе плюс
23�28°. На юге страны тоже не без
ливней и гроз. На западе Ростовской
и Волгоградской областей жара спа�
дает до плюс 25�30°. И лишь на край�
нем востоке европейской России
благодаря антициклону удерживалась
сухая погода, в Предуралье плюс 22�
27°, в Заволжье плюс 28�33°, в Аст�
раханской области и в Калмыкии до
плюс 33�38°.

В Калуге в четверг, 28 июня, утром
плюс 18, днем плюс 21 градус, воз�
можен небольшой дождь. В пятницу,
29 июня, ночью плюс 14, днем плюс
21 градус, вероятность дождя сохра�
нится. В субботу, 30 июня, ночью
плюс 13, днем плюс 21 градус, воз�
можен дождь. В воскресенье, 1 июля,
ночью плюс 13 градусов, днем плюс
23 градуса.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Палочка�
выручалочка –
это зонтик

Неблагоприятные дни и часы недели
28 июня, четверг (с 12 до 14);
3 июля, вторник (с 16 до 19).

• В ночь на 20 июня в Жукове неустанов0
ленный преступник, взломав замок, из трех
гаражей совершил кражу имущества и авто0
запчастей.• В ночь на 20 июня в Кирове неустанов0
ленный преступник совершил кражу скутера
«Хонлинг».• 21 июня в Людинове неустановленный
преступник под предлогом освобождения
сына потерпевшей от уголовной ответствен0
ности при безналичном переводе через тер0
минал оплаты сотовой связи завладел день0
гами местной жительницы.• 21 июня в Калуге неустановленный
преступник под предлогом покупки сотовых
телефонов через терминал оплаты завладел
деньгами местного жителя.• В ночь на 22 июня в Балабанове неус0
тановленный преступник совершил кражу ав0
томашины «Тойота0Королла».• 22 июня в Жиздре неустановленный
преступник через незапертую дверь из квар0
тиры совершил кражу денег, банковской кар0
ты, обуви.• В ночь на 23 июня в Обнинске неуста0
новленный преступник из квартиры совершил
кражу сотового телефона, золотой цепочки и
денег.• 23 июня в Сухиничах двое неустанов0
ленных преступников, представившись работ0
никами налоговой инспекции, из металличес0
кого ящика в магазине совершили кражу де0
нег.• 24 июня на автодороге Мосальск – Ба0
рятино произошло загорание автомобиля
«Рено0Логан». В результате пожара уничто0
жены все сгораемые конструкции автомоби0
ля. Предварительная причина пожара – неис0
правность систем, механизмов и узлов транс0
портного средства.

• 25 июня в селе Корекозеве Пере0
мышльского района неустановленный пре0
ступник под предлогом обмена денег завла0
дел деньгами местной жительницы.• 25 июня группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
пожарно0спасательной службы Калужской
области были обезврежены взрывоопас0
ные предметы времен Великой Отече0
ственной войны в Боровском в районе–
минометная мина 50 мм (в деревне Со0
вьяки), граната РГД033 (в деревне Кривс0
кое).

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ
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Развёл на воде
Рабочий день 280летнего жителя областного центра начинался как обычно: мужчина

получил множество заявок на доставку питьевой воды и отправился по маршруту. Один из
заказчиков, некто Артёмов, якобы проживающий по улице Чичерина, попросил позвонить
ему за полчаса до прибытия к дому. Злоумышленник заказал несколько бутылей воды по
19 литров на общую сумму 1300 рублей.

Водитель решил заехать по указанному адресу в конце рабочей смены. Около восьми
вечера потерпевший позвонил заказчику и предупредил, что скоро подъедет. Мошенник
заявил, что у него только крупная купюра, и попросил водителя купить пять пачек сигарет и
банку кофе. Потерпевший согласился и направился в магазин. Через некоторое время зло0
умышленник по телефону уточнил, выполнил ли водитель его просьбу. Услышав утвердитель0
ный ответ, мошенник узнал у потерпевшего, сколько у него наличных при себе, и попросил
пополнить баланс его мобильного телефона на эти «последние» 2,5 тысячи рублей.

Потерпевший наконец заподозрил неладное, но «клиент» поспешил его успокоить:
дескать, он в Калуге личность известная, на обман не пойдет, деньги вернёт с компенса0
цией. Водитель поверил и перевел через терминал оплаты указанную сумму. Когда потер0
певший подъехал к дому и снова позвонил «заказчику», его мобильный был отключен.
Позже калужанин узнал от соседей, что по указанному адресу давно никто не живет, и
обратился в полицию.

Уважаемые калужане, будьте бдительны! Не доверяйте звонкам и смс�сообще�
ниям с просьбой перечислить деньги ни под каким предлогом. Немедленно обра�
щайтесь в полицию по телефонам: 501�502, 501�503, 02 или по «телефону дове�
рия» 724�398.

 Светлана КОНДРАШОВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ

• В ночь на 26 июня в Калуге неустанов0
ленный преступник, взломав решетку окна,
проник в офисное помещение предприятия,
где из металлического ящика совершил кра0
жу денег, в другом офисе из металлического
ящика украл пневматический пистолет.• 26 июня в селе Дворцы Дзержинского
района неустановленный преступник через
открытую дверь из дома совершил кражу де0
нег.

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

Зеленый берет – отличительный знак тех,
кто имеет безукоризненную физическую под0
готовку, максимальную силовую выносли0
вость, это символ чести и профессионально0
го мастерства судебных приставов по обес0
печению установленного порядка деятельно0
сти судов ФССП. Право ношения зеленого
берета получает судебный пристав, успешно
прошедший квалификационные испытания.

Первый этап 0 проведение предваритель0
ных испытаний в территориальных органах
ФССП России, второй 0 финальные (межре0
гиональные) испытания.

В Калуге шесть наиболее достойных сотруд0
ников управления прошли предварительные
испытания.

Физическую подготовку кандидатов на зе0
леный берет проверяли в беге на двух дис0
танциях 0 3 км и 100 м и в подтягивании на
перекладине. Каждый из участников состяза0
ний прошел тест на силовую выносливость –
выполнение ряда различных упражнений в

несколько подходов и контрольные стрель0
бы. Судебные приставы по ОУПДС также де0
монстрировали свои умения работать на ра0
диостанциях УКВ и медицинскую подготовку.
Лучших допустили ко второму этапу соревно0
ваний, где проверялось умение вести руко0
пашный бой. Здесь оценивались не только
сила, ловкость, терпение, но и готовность
судебных приставов идти на разумный риск.
Право продолжить борьбу за ношение зеле0
ного берета досталось Дмитрию Рулеву и Сер0
гею Афанасенкову.

Один из главных организаторов региональ0
ного отборочного этапа Сергей Астахов от0
метил, что эти сотрудники названы лучшими
не только сегодня. Дмитрий Рулев более двух
лет работает судебным приставом по ОУПДС,
давно увлекается спортивной стрельбой и
считается лучшим стрелком управления. Хо0
рошие результаты он показывает и в беге. Д.
Рулев был членом областной сборной коман0
ды, которая принимала участие в чемпионате

Право ношения зелёного берета надо ещё заслужить
ФССП России. В этом году он стал победите0
лем соревнований в служебном двоеборье, а
также назван лучшим приставом по ОУПДС.

Сотрудник группы быстрого реагирования
управления Сергей Афанасенков также име0
ет звание лучшего пристава по ОУПДС. По
результатам работы у него одни из лучших
показателей. С. Афанасенков 0 постоянный
участник всех ведомственных и межведом0
ственных состязаний. Сотрудник всегда за0
нимает призовые места на внутренних сорев0
нованиях службы. В этом году Афанасенков
завоевал второе место по служебному двое0
борью.

Сотрудники Калужского управления примут
участие в финальном этапе соревнований
ФССП России на право ношения зеленого
берета. В достойном выступлении своих со0
трудников на всероссийских соревнованиях
УФССП России по Калужской области не со0
мневается, сообщает пресс0служба ведом0
ства.

По сообщению пресс�службы ГУ
МЧС России по Калужской области,
среди главных целей подобных мероп�
риятий – обеспечение надежной ра�
боты автотехники, выполнение требо�
ваний безопасности при ее эксплуата�
ции. В подразделениях к смотру гото�
вились тщательно. Пожарные и ава�
рийно�спасательные автомобили
оценивались по 10�балльной системе,
оперативно�служебные � по 8�балль�
ной. Среди критериев � исправность
рулевого управления, тормозной сис�
темы, пожарного насоса, аварийно�
спасательного оборудования и т.д.

Оценки подразделениям по итогам
смотра выставлялись: «отлично» � если
не менее 50% проверенных транспор�
тных средств получили оценку «отлич�
но», а остальные не ниже «хорошо»;
«хорошо» � если не менее 50% прове�
ренных транспортных средств получи�
ли оценку «отлично» и «хорошо», а
остальные не ниже «удовлетворитель�
но»; «удовлетворительно» � если менее
50% проверенных транспортных
средств получили оценку «хорошо», а
остальные не ниже «удовлетворитель�
но». Представленная техника серьез�
ных нареканий у проверяющих не выз�
вала.

В областном центре прошёл ежегодный смотр
автотранспортных средств регионального управления
МЧС
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Имя Андрея Лугового стало
известно широкой обществен�
ности шесть лет назад. Тогда
нынешний депутат Госдумы, за�
меститель председателя Коми�
тета по безопасности и борьбе с
коррупцией оказался в центре
международного политического
скандала.

Напомним читателям, что
британские власти потребовали
от России его выдачи, обвинив
Лугового в отравлении гражда�
нина Великобритании Алексан�
дра Литвиненко. По их мнению,
Луговой отравил Литвиненко
полонием в баре отеля «Милле�
ниум». Сам Луговой категори�
чески отрицал эти обвинения,
объясняя произошедшее проис�
ками британских спецслужб.
После того как наша страна от�
казала в экстрадиции Лугового,
разразился дипломатический
скандал. Из Англии были выс�
ланы четыре российских дипло�
мата. В ответ из Москвы были
высланы четыре британских
дипломата. Позже, в декабре
2007 года, Луговой был избран
депутатом Государственной
Думы в составе федерального
списка, выдвинутого ЛДПР. В
декабре прошлого года он вновь
избран в состав нижней палаты
парламента.

Отметим, что в апреле экс�
перты из Британской ассоциа�
ции полиграфологов, допраши�
вавшие Лугового на детекторе
лжи, пришли к выводу, что он
непричастен к смерти Литви�
ненко и говорил правду о своей
невиновности. На днях Андрей
Луговой посетил нашу область
и встретился с корреспондентом
«Вести».

� Андрей Константинович, что
привело вас на Калужскую зем�
лю?

� Дело в том, что как депутат
Госдумы я по линии партии ку�
рирую ряд регионов. В прошлом
созыве это был весь Дальний
Восток, сейчас к числу «моих»
регионов присоединилась и Ка�
лужская область. Мой нынеш�
ний визит можно назвать озна�
комительным. Я приехал по�
смотреть, как живет и работает
региональная партийная орга�
низация (кстати, с ее лидером
Сергеем Кременевым мы знако�
мы четверть века, будучи одно�
кашниками по высшему обще�
войсковому командному учили�
щу имени Верховного Совета
РСФСР).

� Ну и каковы первые впечат�
ления?

� Весьма позитивные. На мой
взгляд, Калужская региональ�
ная организация очень активно

ÎÍÈ Î ÍÀÑЖурналист «Вести»
беседовал «за чашкой чая»
с депутатом Госдумы
Андреем ЛУГОВЫМ

работает, в ней состоят нерав�
нодушные люди. В ходе встре�
чи с партийным активом мы об�
суждали, как усилить нашу ра�
боту, что предпринять для по�
полнения партийных рядов и
притока молодежи, деятель�
ность нашей фракции в област�
ном Законодательном Собра�
нии и другие внутрипартийные
вопросы. У меня состоялась
встреча с председателем Зако�
нодательного Собрания Викто�
ром Бабуриным. Надеюсь, что в
следующий свой приезд встре�
чусь с губернатором Анатолием
Артамоновым.

Хочу подчеркнуть, что я ста�
раюсь приезжать в область как
можно чаще. Благо Калуга рас�
положена недалеко от Москвы.
В наших ближайших планах от�
крытие дополнительных обще�
ственных приемных, куда граж�
дане смогут прийти со своими
проблемами.

� Вы являетесь одним из руко�
водителей думского Комитета
по безопасности и борьбе с кор�
рупцией, как человек, доскональ�
но знающий проблему, скажите,
когда наконец общество сможет
увидеть реальные результаты
этой борьбы?

� Один из отечественных го�
сударственных деятелей высше�
го звена (не буду называть его
имени) заявил, что коррупция
является частью нашей культу�
ры. Я с этим, конечно, не со�
гласен. Хотя признаюсь вам,
недавно стал перечитывать го�
голевские «Мертвые души» и
поразился, как схожа ситуация,
о которой писал великий писа�
тель, с нашей нынешней дей�
ствительностью. Я убежден, что
добиться реальных результатов
в борьбе с коррупцией можно
будет лишь тогда, когда нам
удастся ликвидировать предпо�
сылки для ее возникновения.
Говоря проще, надо максималь�
но лишить чиновников самой
возможности брать взятки. А
пока она у нас, к сожалению,
есть. Взять хотя бы пресловутый
94�й федеральный закон о раз�
мещении заказов. Сейчас в него
готовятся серьезные изменения,
но делать это нужно было гораз�
до раньше.

Также я считаю, что надо
было еще несколько лет назад
принимать закон об обязатель�
ном декларировании чиновни�
ками не только своих доходов,
но и расходов. А мы подошли к
этому только сейчас. Но фрак�
ции ЛДПР, мягко говоря, кате�
горически не нравится, что в
принятых недавно законах учи�
тываются только доходы и рас�

тация сотрудников МВД не при�
вела к ожидаемым результатам,
очевидно уже сегодня.

� Андрей Константинович, не�
давно британские эксперты пос�
ле тестирования на полиграфе
пришли к мнению, что вы гово�
рили правду о своей непричаст�
ности к делу Литвиненко. Мож�
но ли ожидать, что теперь по�
зиция правоохранительных орга�
нов Великобритании по этому
поводу изменится?

� Ваша газета будет первой,
кому я сообщу эту новость: на
днях Скотланд�Ярд наконец�то
обратился за результатами тес�
тирования и они были им пере�
даны. И хотя детектор лжи не
является в британском суде до�
казательством, надеюсь, что в
скором времени всем станет
ясно, что к отравлению Литви�
ненко я не причастен. Отмечу,
что, когда состоялась проверка,
об этом написали и сообщили
несколько десятков западных
СМИ, но среди них не было ни
одного британского. Это, согла�
ситесь, весьма красноречивый
факт… Кому�то там, видать, вы�
годно по�прежнему выдавать
меня за злодея.

� Почему именно вы были выб�
раны на эту роль?

� Здесь совпало сразу не�
сколько факторов, главный из
которых заключался в том, что
я являюсь бывшим сотрудником
спецслужб, и поэтому можно
было сфабриковать дело об «от�
равлении Литвиненко ФСБ».
Между тем никакого мотива
или умысла убивать Литвинен�
ко у меня не было. Полоний
был обнаружен только через три
недели после того, как я поки�
нул Лондон. В поездке со мной
были жена и ребенок, согласи�
тесь, нелогично с моей сторо�
ны подвергать их риску.

Кроме меня с ним в этот день
встречались еще трое, среди них
был, например, Борис Абрамо�
вич Березовский. Наконец, сле�
ды полония, кроме отеля, были
еще в нескольких местах, где
меня вообще не было. Всем сра�
зу стало ясно, что все это шито
белыми нитками и является по�
литической провокацией.

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ходы чиновников, их жен и не�
совершеннолетних детей. На
наш взгляд, этот список должен
быть дополнен родителями, се�
страми и братьями. Зачем опять
оставлять лазейки для того, что�
бы можно было обойти закон?
Я вообще убежден в том, что
чиновники должны подавать
декларацию по факту любой
крупной покупки. Построил
особняк, купил дорогой автомо�
биль, покажи, откуда у тебя на
это взялись деньги. Кроме того,
борьба с коррупцией должна ве�
стись более централизовано.
Почему бы не создать специаль�
ную структуру, которая бы на�
прямую подчинялась президен�
ту и занималась исключительно
борьбой с казнокрадами и взя�
точниками?

� Ваше отношение к закону о
полиции? Вокруг его реализации
сейчас идет много дискуссий…

� Отмечу, что я принимал ак�
тивное участие в его рассмотре�
нии и принятии. К сожалению,
были отвергнуты три очень важ�
ные поправки, предлагаемые на�
шей фракцией. Мы, в частности,
предлагали упразднить вневе�
домственную охрану, обосновы�
вая это тем, что пора прекратить
порочную практику, когда поли�
ция занимается коммерцией.
Также, на наш взгляд, было бы
правильным упразднить управ�
ление собственной безопаснос�
ти МВД, а функции по выявле�
нию «оборотней в погонах» пе�
редать ФСБ и Следственному
комитету. Наконец Обществен�
ные советы при МВД должны
формироваться не из артистов,
певцов и спортсменов, как это
происходит сейчас, а из предста�
вителей политических партий.

Кстати, возвращаясь к вашему
предыдущему вопросу, упомяну
еще одно наше предположение.
По мнению ЛДПР, Счетную па�
лату и Генеральную прокурату�
ру должен возглавлять предста�
витель оппозиции. Это будет
своего рода гарантией жесткой
борьбы с коррупцией. В то же
время, на мой взгляд, говорить
о том, что реформа полиции
провалилась, пока еще прежде�
временно. Вот через два�три
года это будет видно отчетливо.
Хотя, например, то, что широко
разрекламированная переаттес�

Визит
Путина:
какой он,
«день
после»?

Те из нас, кто достаточно уко0
ренились в Израиле и чувствуют
себя в первую очередь гражда0
нами Израиля, созрели для того,
чтобы воспринимать отношения
с Россией исключительно – и
только – в аспекте, собственно,
израильских интересов, без из0
лишней вовлеченности в непос0
редственно российские дела.
Когда я слышу русских израиль0
тян, чрезмерно озабоченных
степенью легитимности режима
Путина, мне хочется им сказать:
«Не ваше собачье дело!» К счас0
тью, наш министр иностранных
дел не изображает из себя Хила0
ри Клинтон, а наш премьер0ми0
нистр не подпевает Обаме.

Мы должны воспринимать от0
ношения с Россией в контексте
тех перемен и пертурбаций, ко0
торые происходят в нашем реги0
оне. Времена, когда великие
державы могли держать под кон0
тролем Ближний Восток и делить
между собой сферы интересов,
миновали. Америка уже не мо0
жет – и не хочет 0 гарантировать
преемственность власти своих
ближневосточных «клиентов», а
Россия – все еще хочет, но уже
не может. Я не знаю, что хуже с
моральной точки зрения 0 тол0
кать падающего Мубарака или
поддерживать падающего Аса0
да; подстрекать кровожадных
повстанцев линчевать тирана
или снабжать диктатора оружи0
ем для расстрела повстанцев.
Однако и то и другое происходит
из0за ослабления позиций США
и России в нашем регионе.

Отношения между Израилем и
Россией во многом парадоксаль0
ны. Путин заявляет, что Израиль
– русскоязычная страна, а Мед0
ведев считает Израиль в какой0
то мере «постсоветской стра0
ной». Присутствие критической
массы выходцев из бывшего
СССР и их политический вес в
Израиле подкрепляет это мне0
ние. Но далеко не всегда демог0
рафический фактор становится
геополитическим. До 1952 года
Израиль по идеологическим, де0
мографическим и культурным
критериям был вполне просовет0
ской страной – до тех пор, пока
СССР его не предал в угоду сво0
им интересам в арабском мире.
Начиная с 1973 года Израиль 0
надежный стратегический союз0
ник США, и в данный момент этот
многолетний стратегический
альянс проходит испытание на
прочность. В течение ближайших
месяцев выяснится, пройдет ли
он этот тест. В политике нет веч0
ных друзей и вечных врагов.

Парадокс также в том, что Рос0
сия – союзник Ирана, покупает у
Израиля современные военные
технологии, и Израиль их прода0
ет! Парадокс также и в том, что
наш главный союзник, президент
Америки, после инаугурации
приезжает в Каир, а президент
страны, которая является геопо0
литическим соперником нашего
главного союзника, 0 в Израиль.
Парадокс и в том, что отношения
между Обамой и Нетаньяху яв0
ляются нескрываемо, даже де0
монстративно натянутыми, тог0
да как между Нетаньяху и
Путиным 0 вполне корректными.

Возможно, в ходе диалога с
Россией будет сделана еще одна
попытка предотвратить войну с
Ираном, которая может вылить0
ся в большое региональное про0
тивостояние. Если же это не уда0
стся, обеим странам нужно
подумать о том, каким он будет –
«день после».

Нелли ГУТИНА.
«Polosa», Израиль
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Важнейшей темой собрания станет га�
зификация регионов России. Это наи�
более масштабный социальный проект
компании. За последние семь лет (2005�
2011 гг.) инвестиции Газпрома в строи�
тельство межпоселковых газопроводов
превысили 146 млрд. рублей. В текущем
году компания направляет на газифика�
цию российских регионов рекордный
объем инвестиций — 37 млрд. 660 млн.
руб. против 29 млрд. 70 млн. руб. в про�
шлом году. Работы ведутся в 69 регио�
нах Российской Федерации. В течение
семи лет Газпром построил порядка
1300 объектов газификации общей про�
тяженностью 18,5 тыс. км.  Природный
газ пришел в более 2500 населенных
пунктов, начал поступать в 3 150 котель�
ных.

За темпы газификации отвечает не
только Газпром, который прокладывает
межпоселковые газопроводы, но и вто�
рой участник программы – власти
субъектов Федерации. Они должны в ус�
тановленные сроки построить уличные
сети и подготовить потребителей к при�
ему газа. Обязательства сторон фикси�
руются в планах�графиках синхрониза�

Газпром:
газификация России

29 июня состоится годовое общее
собрание акционеров ОАО «Газпром»,
на котором будут подведены итоги
работы компании в 2011 году

� Насколько сегодня  уровень газифика�
ции региона соответствует его потреб�
ностям? 

� На начало 2012 года уровень гази�
фикации области  составил 79,9 процен�
та  и, что немаловажно, в сельской мес�
тности около 60 процентов. Калужская
область  – лидер по инвестиционной
привлекательности среди регионов РФ.
Область выполняет одно из условий
прихода инвесторов – газификации пло�
щадок под строительство. Сейчас в об�
ласти несколько технопарков («Ворси�

но», «Грабцево», «Росва»), где иностран�
ные инвесторы построили новые про�
мышленные предприятия.

Газификация создает условия для раз�
вития сельхозпредприятий, а это значит,
что все больше сельских жителей будут
оставаться на селе. И газификация села
должна продолжаться, чтобы наша об�
ласть приблизилась к Подмосковью не
только территориально, но и по соци�
альному развитию.

� Выполняют ли свои обязательства
региональные власти по Программе гази�
фикации региона?

� Газификация области ежегодно идет
согласно плану�графику. Благодаря сла�
женной работе областной администра�
ции, строителей и помощи районных
администраций показатели выполняют�
ся. Поэтому «Газпром» и дальше плани�
рует инвестировать в газификацию Ка�
лужской области.

В текущем году намечено сдать в экс�
плуатацию 6 межпоселковых газопрово�
дов общей протяженностью порядка 98
км и начать строительством 10 новых
объектов газификации, для этих целей
«Газпромом» были выделены инвести�
ции в объеме 1 миллиарда рублей. Газо�
провод в Сухиничском районе был сдан
досрочно, и природный газ уже получи�
ли жители двух деревень. Остальные
пять  газопроводов  подадут природный
газ осенью. Голубое топливо придет в
1 635 домовладений деревень Пере�
мышльского, Малоярославецкого, Фер�
зиковского и Юхновского районов.

Петр КОНОВАЛОВ.

ции работ по строительству объектов га�
зификации. В регионах контроль за вы�
полнением программы газификации
возложен на региональные компании по
реализации газа.

О ходе строительства межпоселковых
газопроводов, о взаимодействии с реги�
ональными властями и перспективах га�
зификации в интервью нашему изда�
нию рассказал генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»
Сергей ТОЛСТИКОВ.

� Сергей Иванович, каков объём инвес�
тиций ОАО «Газпром» в газификацию ре�
гиона в 2005 � 2011 годах? Сколько объек�
тов удалось ввести за это время?

� С 2005 по 2011 год «Газпром» инвес�
тировал в газификацию области более
2 миллиардов 890 миллионов рублей. За
счет этих средств построено 56 межпо�
селковых газопроводов общей протя�
женностью порядка 657 километров.
Жители 10 152 домовладений получили
возможность пользоваться природным
газом. За период с 2005 по 2011 год вве�
дены в эксплуатацию 68 новых газовых
котельных, которые отапливают сельс�
кие школы, больницы и детские сады. 
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Малоярославецкое предприя�
тие «Агрисовгаз», по сути, было
первым крупным инвестицион�
ным проектом на территории
нашей области. Ему придава�
лось важное значение и на фе�
деральном уровне, что подчер�
кивал состоявшийся в начале
90�х визит на завод тогдашнего

главы правительства России
Виктора Черномырдина, давше�
го высокую оценку новому про�
изводству.

Да, более чем за два десяти�
летия были здесь и взлеты, и
падения, но если говорить в це�
лом, то, несмотря на все  кри�
зисы, предприятие упорно и

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

В область приходят не только
иностранцы, но и свои заводы
расширяются

умело развивалось. ООО «Агри�
совгаз» продолжает модернизи�
роваться, расширяться и в на�
стоящее время.

В минувший вторник с учас�
тием губернатора области Ана�
толия Артамонова состоялась
церемония открытия второй
очереди завода горячего цинко�
вания индустриального комп�
лекса «Агрисовгаз». На произ�
водственном корпусе надпись:
«Цинкоград». В ходе традици�
онной в таких случаях экскур�
сии по новому производству
Анатолий Артамонов сказал:
«Мы много строим разных зда�
ний и сооружений – это требу�
ет оцинкованных конструкций.
Большую часть производимых
здесь изделий мы будем потреб�
лять на нашем внутреннем ре�
гиональном рынке».

Сегодня потребности российс�
кого рынка в цинковании обес�
печиваются отечественной про�
мышленностью всего на 15 про�
центов. Малоярославецкий цин�
коград призван это отставание
сократить. Проектная мощность
нового производства – 40 тысяч
тонн изделий, а с учетом уже дей�
ствующего на «Агрисовгазе» в те�
чение 15 лет аналогичного про�
изводства – 80 тысяч тонн в год.

Мы поинтересовались у ме�
неджеров предприятия, для ка�

ких отраслей предназначаются
их оцинкованные изделия. Ока�
залось, для энергетики (опоры
воздушных линий), дорожного
строительства, сельского хозяй�
ства и т.д. – короче, для всех
отраслей, применяющих стан�
дарт к сроку службы металлоиз�
делий не менее 30 лет.

Не только цинкоградом славен
«Агрисовгаз». Я бы сказал так: се�
годня это завод заводов. Кроме
упомянутого здесь функциониру�
ет еще пять бизнес�направлений:
алюминиевый профиль, металло�
конструкции, металлопрокат, теп�
лицы, инструментальное произ�

водство. Качество – на уровне ми�
ровых стандартов. Неудивительно,
что малоярославецкую продукцию
покупают не только в России и
странах СНГ, но и в Германии,
Голландии, Бельгии, Дании, Фин�
ляндии, Швеции, Венгрии,
Польше.

И последнее. Вторая очередь
завода горячего цинкования
дала дополнительно 140 рабочих
мест, на которых трудятся мес�
тные жители. Сумма инвести�
ций в новое производство – 860
миллионов рублей.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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 На более чем 30 тысячах
квадратных метров производ�
ственной площади располага�
ются три огромных подразделе�
ния, где обретают жизнь основ�
ные составляющие тепловозов �
рамы и тележки. Производ�
ственный график здесь очень
жесткий, необходимо четко со�
блюсти сроки выдачи продук�
ции в тепловозосборочный цех,
поэтому работа идёт в две сме�
ны с колоссальной производ�
ственной загрузкой.

О больших деньгах
и большой работе
Номенклатура изделий в этом

цехе огромная. Ведь ходовая
часть локомотива – сложней�
ший инженерный механизм,
требующий высокой квалифи�
кации исполнителей. Тем более
сейчас, когда в производство
запущены современные локо�
мотивы с высокими техничес�
кими характеристиками: тепло�
воз ТЭМ14 (презентация кото�
рого состоялась в прошлом году
в рамках «Дня инноваций» и
который получил высокую
оценку губернатора области
А.Артамонова), ТЭМ9 и ТЭ8,
новые разработки на базе «се�
мёрки». Именно к ним у рабо�
чих и специалистов рамно�теле�
жечного цеха особое, трепетное
отношение.

� Работаем в две смены и еле�
еле успеваем по срокам, � дает
пояснения старший мастер уча�
стка рам Владимир Бутов. � За�
дачи стоят очень сложные, да и
требования заказчика к каче�
ству высокие. Мы должны со�
ответствовать!

Отвлекаться от дел ему неког�
да � то указание надо дать, то
посоветовать что�то, а то и свои
руки приложить к делу. Это
особенность профессии. Неда�
ром цеховых мастеров называ�
ют командирами производства.

Они не только досконально зна�
ют каждую деталь на производ�
стве, но и управляют трудовым
коллективом. А эта работа на
несколько порядков сложнее и
ответственнее.

� Как мы раньше работали?
Мастер похвалил � ты и рад
дальше постигать профессию, �
вспоминает Владимир Ивано�
вич, пришедший на ЛТЗ слеса�
рем первого разряда. � А что
сейчас? Молодёжь на производ�
ство идет с неохотой. Да и тот,
кто приходит, ещё не успел ни�
чего достичь, не успел осознать
свою профессию, свое предназ�
начение на заводе, а уже давай
огромную зарплату. При этом
почему�то забывается, что боль�
шие деньги требуют большого
труда.

себя его воздух, настроение,
любое движение.

Пополнился новым оборудо�
ванием заготовительный учас�
ток цеха. Рабочие с гордостью
отметили, что с появлением на
участке машины плазменной
резки и так называемой «листо�
гибки» значительно повысилась
производительность труда да и
сам труд с применением этих
умных машин стал намного ин�
тереснее.

� Нам бы ещё одну плазму да
вальцы новые (так здесь назы�
вают листоправильную машину)
� дело бы куда живее пошло! –
делятся своим мнением рабо�
чие.

Что ж, это вопрос времени.
Ведь заводское производство не
стоит на месте, внедряются но�
вые технологии, растёт мастер�
ство рабочих, для которых ос�
воение нового производствен�
ного оборудования � ещё один
шаг на пути профессионально�
го становления.

Душа мастера
Однажды на совещании дове�

лось услышать фразу: «И что?
Если Шкаликов заболеет, в цер�
ковь молиться побежите?» Вла�
димира Шкаликова мы увидели

Рамно�тележечный цех
ОАО «Людиновский
тепловозостроительный завод»
по праву называют заводом
в заводе

� А вот Вячеслав Марочкин, �
представил мастер рабочего. �
Это наш спец: и сварщик, и сле�
сарь � любую работу выполнит,
и при том на высоком профес�
сиональном уровне.

 В том, что Вячеслав � насто�
ящий мастер своего дела, мы
убедились, когда он начал рас�
сказывать, чем отличаются друг
от друга тепловозы ТЭМ7 по за�
казу ОАО «РЖД» и Газпрома.
Этот человек буквально живёт
производством, впитывает в

на участке формирования ко�
лёсных пар рамно�тележечного
цеха.

� Да, без меня, выходит, ни�
как, � немного смущаясь, про�
износит Владимир. � Было
раньше две бригады, теперь
одна осталась. Ритм напряжён�
ный… На всякий этап сборки
своя технология, своя система
различных испытаний. Как го�
ворится, все по техпроцессу. А
работа здесь � до микронов. Вы�
сокие технологии требуют вы�
сокого мастерства, которым
сразу и не овладеешь, годы тре�
буются. Металл душой надо
чувствовать… � добавил мастер.

Сегодня к рамно�тележечно�
му цеху приковано всеобщее
внимание. Здесь полным хо�
дом идёт работа по изготовле�
нию рам и тележек мощней�
ших локомотивов ТЭМ14 и
ТЭ8 SuperSkid. Все участки ра�
ботают на общую задачу. Да,
есть и сложности, куда же без
них? Но каждый день тепло�
возостроители ощущают себя
частичкой большого и живого
заводского механизма, каждый
день рождается что�то новое и
интересное.

Марина ЕЛСУКОВА.
Фото автора.

Стратегическое партнёрство
Машиностроительный холдинг «Синара0Транспортные Машины»

подписал на железнодорожном форуме контракты с РЖД на поставку
тепловозов ТГ16М и ТЭМ9H SinaraHybrid.

Согласно подписанному контракту ОАО «Синара0Транспортные ма0
шины» берет на себя обязательства в срок до 2016 года изготовить и
передать ОАО «РЖД» 40 магистральных двухсекционных локомотивов
ТГ16М. Стоимость контракта составляет более 6,4 млрд. рублей. Дан0
ный локомотив будет разработан в инжиниринговой компании ООО
«Центр инновационного развития СТМ» и оснащен дизельными двига0
телями производства ООО «Уральский дизель0моторный завод», а так0
же гидропередачей производства компании «Voith Turbo».

Другим документом, подписанным на форуме, стало соглашение на
производство и поставку локомотивов с интеллектуальным асинхрон0
ным гибридным приводом ТЭМ9H SinaraHybrid. Соглашение предус0
матривает, что после завершения в 2012 году всех работ по сертифи0
кации первого опытного образца гибридного тепловоза стороны
согласуют график выпуска локомотивов до 2017 года и подпишут кон0
тракт на поставку машин. Производство магистральных двухсекцион0
ных локомотивов ТГ16М и гибридных тепловозов ТЭМ9H SinaraHybrid
будет организовано на Людиновском тепловозостроительном заводе.
Еще одним важнейшим итогом работы железнодорожного форума ста0
ло соглашение, подписанное между государственной железнодорож0
ной администрацией «Латвийские железные дороги» и Группой Сина0
ра, направленное на реализацию совместных проектов в сфере
железнодорожного машиностроения.

Как подчеркнул президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский,
благодаря сотрудничеству с РЖД холдинг СТМ значительно продви0
нулся в разработке и производстве современных инновационных ло0
комотивов, в которых воплощены самые передовые технические идеи.
«Подписанный контракт и соглашение на серийный выпуск новых ло0
комотивов создают прочную основу для дальнейшей плодотворной
работы, 0 отметил Дмитрий Пумпянский, 0 способствует развитию
производственного потенциала заводов холдинга, модернизации про0
изводства и созданию новых рабочих мест».
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Геннадий Беляков и Вячеслав Марочкин.

Андрей Смирнов и Владимир Шкаликов.
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Который год Спас0Деменск считается в нашей области
образцовым райцентром, где местные власти используют
свои полномочия в полной мере для того, чтобы город
сиял чистотой и порядком. В который раз за опытом в
Спас0Деменск направляются делегации. В начале этого
года город посетили депутаты Законодательного Собра0
ния области. Здесь они под председательством Эдуарда
Малахова провели выездное заседание комитета по госу0
дарственному управлению и местному самоуправлению.
Депутаты обсудили  реализацию регионального Закона «О
благоустройстве территорий городских и сельских посе0
лений Калужской области».

Депутаты посетили  Дом культуры, детский сад, централь0
ную районную больницу, центральную и детскую библиотеки,
местный краеведческий музей, вместе с руководством райо0
на прошлись по улицам города.

Как сообщает пресс0служба парламентариев, «увиденное
произвело самое сильное впечатление: «отутюженные» фаса0
ды домов, широкие тротуары, выложенные тротуарной плит0
кой, умело расставленные лавочки и урны. В городе с населе0
нием около пяти тысяч человек установлено семь фонтанов!
Получились очень уютные и комфортные зоны отдыха для го0
рожан и гостей города.  «Самый главный вывод, который мы
сделали, 0 комментирует Эдуард Малахов, 0 это огромное же0
лание как руководства района, так и простых граждан навести
у себя порядок и его поддерживать плюс любовь к родному
краю. Без этого успеха в сфере благоустройства не добиться».

В этом году  на благоустройство в районном бюджете зало0
жено 2,5 миллиона рублей. Еще 1,3 миллиона Спас0Деменск
получит за второе место по итогам конкурса 2011 года на
звание самого благоустроенного муниципального образова0
ния. Но и это не самое главное. Решающую роль играет на0

Доска почёта Позорный столб
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стойчивость районного руководства, помноженная на иници0
ативу и поддержку населения.

Жители населённых пунктов, видя реальные преобразова0
ния, с удовольствием участвуют в субботниках и конкурсах
«Лучший дом», «Лучший двор» и других. Большая роль в этом
принадлежит местному активу, прежде всего уличкомам, ко0
торые показывают, как и почему нужно проявлять социальную
активность. Кроме того, за каждой организацией города и
района закреплена своя подшефная территория, которая
содержится в безукоризненном состоянии.

Важную роль в поддержании чистоты и порядка играет
своя управляющая компания, которую сохранили в виде му0
ниципального предприятия. Кто составит конкуренцию Спас0
Деменску? В какие еще районы поедут за опытом делега0
ции?

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

В подтверждение того, о чем говорилось во вступительной части этой руб�
рики, приводим письмо в газету жительницы Спас�Деменска.

Улица в цвету
Всему своё место

В центре Боровска открылась новая
детская площадка. Ее подарила городу
фабрика «Нестле Пурина ПетКер» (фили0
ал «Нестле Россия» в селе Ворсино Бо0
ровского района) совместно с благотво0
рительным фондом «Дорога вместе». Дет0
ская площадка состоит из трех игровых
комплексов, качелей, карусели и песоч0
ницы. Она отвечает всем требованиям бе0
зопасности. Общая сумма затрат компа0
нии на производство и установку площад0
ки составила более 300 тыс. рублей.

«Мы надеемся, что площадка понравит0
ся детям и будет прекрасным местом про0
ведения их досуга. Наша фабрика на по0
стоянной основе помогает детскому саду
в Ворсине, школе0интернату в Ермолине,
и теперь мы подготовили подарок детям
Боровска», 0 сказал директор филиала
«Нестле Россия» в селе Ворсино  госпо0
дин Анри.

Территориальный отдел №1 управления
административно0технического контроля
Калужской области выявил  многочислен0
ные факты ненадлежащего состояния и со0
держания  объектов благоустройства на
территории  Калуги. Фасады зданий, кон0
струкции остановочных павильонов, опо0
ры контактной сети троллейбусных линий
служат для несанкционированного разме0
щения объявлений, афиш, различных ин0
формационных материалов.

Практически весь город пестрит объяв0
лениями граждан и предпринимателей.
Объявления о различных распродажах,
концертах рок0групп появляются на за0
борах и столбах с завидной регулярнос0
тью. Печально, что граждане и предпри0
ниматели не думают об облике города, в
котором живут.

Напоминаем,  что размещение на стол0
бах, остановочных павильонах или в дру0
гих местах, не предусмотренных для этих
целей, объявлений и плакатов является
административным правонарушением. В
связи с этим разъясняем, что частью 1
статьи 1.14 Закона Калужской области
«Об административных правонарушени0

Позвонив в редакцию газеты «Знамя
труда», меня пригласила на улицу Льва
Толстого в Кирове её уличком Мария
Ивановна Губанова: «У нас линии элек0
тропередачи падают. А реконструиро0
вать их пока не собираются. Приезжай0
те, своими глазами всё увидите».

И вот я приехала. Осматриваюсь. Кру0
гом зелено, чистота, стоят ухоженные
дома, газ проведён. Что же ЛЭП? Тянется
вдоль жилых построек и действительно
представляет собой аховое зрелище.
Столбы деревянные. Часть из них, пре0
вратившись в труху, уже практически за0
валилась. Держится буквально на чест0
ном слове, то есть благодаря железобе0
тонным «пасынкам».

0 Всего опор 34, и все они требуют за0
мены, 0 поясняют собравшиеся на встре0
чу с представителем прессы местные
жители. – Мы бы хотели через газету об0
ратить на это пристальное внимание ру0
ководства Кировских электрических се0
тей. У наших соседей на улицах Заозёр0
ной, Ленина, Луначарского уже проведе0
на реконструкция. Хотелось бы, чтобы она
скорейшим образом дошла и до нас. Ина0
че может случиться беда.

Узнав об этом обращении в «районку»,
в Кировских электрических сетях мне
дали следующий комментарий: есть ин0
вестиционная программа, и улицу Льва
Толстого в неё включили. Но инвестиции
урезаны, и работы отодвинулись.

ях в Калужской области» за данное пра0
вонарушение в отношении физических
лиц предусмотрен штраф до 2 тысяч руб0
лей, а в отношении должностных лиц 0 до
10 тысяч рублей.

Хотелось бы призвать жителей города
отказаться от архаичного способа обме0
на информацией, ведь в нашем городе
имеются газеты бесплатных объявлений,
телевидение, Интернет. Те деньги, кото0
рые тратятся на регулярную очистку от
объявлений, могли бы пойти на благоус0
тройство города, в котором мы живем.

Несомненно, городской управе Калуги
следует обратить внимание на эту про0
блему и подумать об оборудовании в до0
статочном количестве мест (тумб) для
размещения афиш, объявлений, инфор0
мационных материалов. Таких мест в об0
ластном центре сейчас явно не хватает.

Олег ИСАЕВ,
начальник территориального отдела

административно�технического
контроля №1 управления

административно�технического
контроля.

Фото автора.

Им бы прямо стоять,
а они падают

Красив наш город Спас�Деменск в лю�
бое время года. Администрация района
старается сделать его еще краше, жите�
ли тоже в этом заинтересованы. Причем
жители не только его центральных улиц,
но и окраинных. Я хочу рассказать о сво�
их соседях с улицы Механизаторов, ко�
торая с весны до осени утопает в зелени.
Под окнами у Нины Николаевны Шелего�
вой растет большой куст махровой сире�
ни, и замечательный запах разносится
по всей округе.

Соседи Нины Николаевны тоже любят
цветы. Анна Станиславовна Зюзенкова
говорит, что они для нее как дети, требу�
ют ласки, тепла, внимания. На другой сто�
роне улицы замечательный цветник у На�

тальи Александровны Головаченковой.
Елена Лукашова, Ирина Грознова, Елена
Кириенкова также имеют прекрасные
цветники. У них начиная с ранней весны
до поздней осени к любому празднику
можно собрать шикарный букет. На клум�
бах много разных тюльпанов, ирисов,
роз. Соседи делятся опытом по уходу за
растениями, обмениваются семенами,
саженцами, рассадой.

А сколько фантазии и творчества вно�
сят жители улицы в оформление своих
палисадников! Какие красивые забор�
чики обрамляют клумбы! Мне кажется,
без этой красоты было бы скучно жить
на земле.

Нина КОНЕНКОВА.

Служебный вход Калужского областного драма0
тического театра приобрел весьма элегантный вид.

Теперь выражение «зайти с чёрного входа» ста0
новится даже неприличным. Навес от солнца и
дождя, именуемый проектировщиками элегант0
ным словом «маркиза», стал завершающим ак0
кордом системы ограждения театра. Из единого
стиля выбиваются пока лишь театральные тумбы
для афиш, однако это ненадолго. По словам ди0
ректора театра Александра Кривовичева, главно0
му художнику Максиму Железнякову уже дано за0
дание разработать макет новых тумб. Их поставят
не только по периметру театрального здания, но и
по городу.

Кстати, и проектировка, и изготовления навеса
были сделаны исключительно силами и на сред0
ства самого театра. Лишь буквы помог вырезать
один из друзей театра завод «Элмат». Бесплатно
помог. Стильное обновление служебного входа,
быть может, и не является особо заметным собы0
тием, однако новшество это радует взгляд, да и
входить в театр сотрудникам наверняка теперь
стало гораздо приятнее.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Максима ЖЕЛЕЗНЯКОВА.

Полезное
сотрудничество

Приятная «маркиза»

Понять энергетиков можно: всё упира0
ется в финансы. Как говорится, нет денег
0 не будет и стульев, ой, вернее столбов.
Только людям от этого не легче. Им оста0
ётся молиться, чтоб ураган не прошёл
или какая другая стихия на них не обру0
шилась. Не выдержат тогда опоры!

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Не мелочь!
Вот такие домики для птиц украшают аллеи городс0

кого парка Калуги. Мелочь? Но она хорошо вписалась
в пейзаж парка, сделала его звонким от пения птиц.
Хотелось бы видеть такие домики как элемент ланд0
шафтного дизайна и в других скверах 0 полезно для
птиц и радует глаз человека.
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êðàéíå âàæíûå ñâåäåíèÿ èêðàéíå âàæíûå ñâåäåíèÿ èêðàéíå âàæíûå ñâåäåíèÿ èêðàéíå âàæíûå ñâåäåíèÿ èêðàéíå âàæíûå ñâåäåíèÿ è
âîññòàíîâèòü èñòîðèþâîññòàíîâèòü èñòîðèþâîññòàíîâèòü èñòîðèþâîññòàíîâèòü èñòîðèþâîññòàíîâèòü èñòîðèþ
ñòàðîãî äâîðÿíñêîãî ãíåçäà,ñòàðîãî äâîðÿíñêîãî ãíåçäà,ñòàðîãî äâîðÿíñêîãî ãíåçäà,ñòàðîãî äâîðÿíñêîãî ãíåçäà,ñòàðîãî äâîðÿíñêîãî ãíåçäà,
óòåðÿííîãî íàâñåãäà.óòåðÿííîãî íàâñåãäà.óòåðÿííîãî íàâñåãäà.óòåðÿííîãî íàâñåãäà.óòåðÿííîãî íàâñåãäà.

 XVII âåêå ïî îáå ñòîðîíû
îäíîãî èç áåçûìÿííûõ îò-
âåðøêîâ áëèç Êîçåëüñêîãî
è Ñóõèíè÷ñêîãî òðàêòîâ, â

ìåñòå ñëèÿíèÿ ðåê Æèçäðû è Ðåññå-
òû, ðàñïîëàãàëàñü íåáîëüøàÿ äåðåâ-
íÿ Êëèíñêàÿ. Ñóäÿ ïî äîêóìåíòàì,
óñàäåáíîãî äîìà â òî âðåìÿ â Êëèí-
ñêîé íå ñóùåñòâîâàëî, â áåññïîðíîì
ãîñïîäñêîì âëàäåíèè íàõîäèëèñü
ëèøü ñòàðûå çåìåëüíûå óãîäüÿ, êî-
òîðûå ïðèíàäëåæàëè âåñüìà çíàò-
íîìó ÷åëîâåêó - Çèíîâèþ Ãðèãîðüå-
âè÷ó ßêîâëåâó. Õîçÿèí çåìåëü íå
åäèíîæäû èçáèðàëñÿ âîåâîäîé - ïî-
íà÷àëó â Ïåðåìûøëå, à â 1620-õ
ãîäàõ â Êîçåëüñêå è çàñëóæèë ïðàâî
áûòü çàíåñåííûì â Áîÿðñêóþ êíè-
ãó. Âïîñëåäñòâèè ïîëíîïðàâíûì
âëàäåëüöåì äåðåâíè ñòàë äàëüíèé
ðîäñòâåííèê áåçäåòíîãî Çèíîâèÿ
Ãðèãîðüåâè÷à Ãàâðèëà Äåíèñîâè÷
ßêîâëåâ.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå XVIII âåêà 1556
äåñÿòèí çåìëè äåðåâíè Êëèíñêîé ñ
ïóñòîøàìè äåëèëè ìåæäó ñîáîé ïî-
òîìñòâåííûå äâîðÿíå Àëåêñàíäð
Äìèòðèåâè÷ ×è÷åðèí è Åëèçàâåòà
Íèêèòè÷íà Øåïåëåâà. Ïîìåùè÷èé

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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Ìàëîÿðîñëàâöó ïðèñâîåíîÌàëîÿðîñëàâöó ïðèñâîåíîÌàëîÿðîñëàâöó ïðèñâîåíîÌàëîÿðîñëàâöó ïðèñâîåíîÌàëîÿðîñëàâöó ïðèñâîåíî
çâàíèå «Ãîðîä âîèíñêîé ñëà-çâàíèå «Ãîðîä âîèíñêîé ñëà-çâàíèå «Ãîðîä âîèíñêîé ñëà-çâàíèå «Ãîðîä âîèíñêîé ñëà-çâàíèå «Ãîðîä âîèíñêîé ñëà-
âû». Çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå!âû». Çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå!âû». Çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå!âû». Çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå!âû». Çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå!
Ñåãîäíÿ íå áóäåò ëèøíèìÑåãîäíÿ íå áóäåò ëèøíèìÑåãîäíÿ íå áóäåò ëèøíèìÑåãîäíÿ íå áóäåò ëèøíèìÑåãîäíÿ íå áóäåò ëèøíèì
íàïîìíèòü ÷èòàòåëÿì íåêîòî-íàïîìíèòü ÷èòàòåëÿì íåêîòî-íàïîìíèòü ÷èòàòåëÿì íåêîòî-íàïîìíèòü ÷èòàòåëÿì íåêîòî-íàïîìíèòü ÷èòàòåëÿì íåêîòî-
ðûå ñòðàíèöû èñòîðèè ýòîãîðûå ñòðàíèöû èñòîðèè ýòîãîðûå ñòðàíèöû èñòîðèè ýòîãîðûå ñòðàíèöû èñòîðèè ýòîãîðûå ñòðàíèöû èñòîðèè ýòîãî
ãîðîäà, ðàñêèíóâøåãî íàãîðîäà, ðàñêèíóâøåãî íàãîðîäà, ðàñêèíóâøåãî íàãîðîäà, ðàñêèíóâøåãî íàãîðîäà, ðàñêèíóâøåãî íà
áåðåãó ðåêè Ëóæè, ó âïàäåíèÿáåðåãó ðåêè Ëóæè, ó âïàäåíèÿáåðåãó ðåêè Ëóæè, ó âïàäåíèÿáåðåãó ðåêè Ëóæè, ó âïàäåíèÿáåðåãó ðåêè Ëóæè, ó âïàäåíèÿ
â íåå ðå÷êè ßðîñëàâêè. Â ÷åðòåâ íåå ðå÷êè ßðîñëàâêè. Â ÷åðòåâ íåå ðå÷êè ßðîñëàâêè. Â ÷åðòåâ íåå ðå÷êè ßðîñëàâêè. Â ÷åðòåâ íåå ðå÷êè ßðîñëàâêè. Â ÷åðòå
ãîðîäà, ïî ñîñåäñòâó ñ Íèêîëü-ãîðîäà, ïî ñîñåäñòâó ñ Íèêîëü-ãîðîäà, ïî ñîñåäñòâó ñ Íèêîëü-ãîðîäà, ïî ñîñåäñòâó ñ Íèêîëü-ãîðîäà, ïî ñîñåäñòâó ñ Íèêîëü-
ñêèì ×åðíîîñòðîâñêèì ìîíàñ-ñêèì ×åðíîîñòðîâñêèì ìîíàñ-ñêèì ×åðíîîñòðîâñêèì ìîíàñ-ñêèì ×åðíîîñòðîâñêèì ìîíàñ-ñêèì ×åðíîîñòðîâñêèì ìîíàñ-
òûðåì, íàõîäèòñÿ äðåâíååòûðåì, íàõîäèòñÿ äðåâíååòûðåì, íàõîäèòñÿ äðåâíååòûðåì, íàõîäèòñÿ äðåâíååòûðåì, íàõîäèòñÿ äðåâíåå
ãîðîäèùå — îñòàòîê óêðåïëåí-ãîðîäèùå — îñòàòîê óêðåïëåí-ãîðîäèùå — îñòàòîê óêðåïëåí-ãîðîäèùå — îñòàòîê óêðåïëåí-ãîðîäèùå — îñòàòîê óêðåïëåí-
íîãî ïîñåëåíèÿ âÿòè÷åé.íîãî ïîñåëåíèÿ âÿòè÷åé.íîãî ïîñåëåíèÿ âÿòè÷åé.íîãî ïîñåëåíèÿ âÿòè÷åé.íîãî ïîñåëåíèÿ âÿòè÷åé.

Îñíîâàòåëåì ãîðîäà ñ÷èòàåòñÿ ñåðïó-
õîâñêèé êíÿçü Âëàäèìèð Õðàáðûé, íà-
çâàâøèé åãî â ÷åñòü ñâîåãî ñûíà ßðîñëàâ-
ëåì. Ïåðâîå ïèñüìåííîå óïîìèíàíèå îò-
íîñèòñÿ ê 1402 ã. Íûíåøíåå íàçâàíèå
ãîðîä ïîëó÷èë ïîñëå ïðèñîåäèíåíèÿ åãî
ê Ìîñêîâñêîìó êíÿæåñòâó â 1485 ãîäó.

Ïèê ñëàâû Ìàëîÿðîñëàâöà ïðèõîäèòñÿ
íà îêòÿáðü 1812 ãîäà, êîãäà áûëî îñòà-
íîâëåíî ïðîäâèæåíèå àðìèè Íàïîëåîíà.
Â õîäå ìíîãî÷àñîâîãî áîÿ ãîðîä âîñåìü
ðàç ïåðåõîäèë èç ðóê â ðóêè. È õîòÿ
ôðàíöóçû ñóìåëè óòâåðäèòüñÿ íà ïðàâîì
áåðåãó ðåêè Ëóæè, îíè ïîíÿëè, ÷òî äàëü-
øå èäòè íà Êàëóãó, ãäå íàõîäèëèñü áîãà-
òûå ñêëàäû ïðîäîâîëüñòâèÿ, èì óæå íå
ñóæäåíî. Âïåðâûå çà âñþ ðóññêóþ êàìïà-
íèþ íà÷àëîñü îòñòóïëåíèå íàïîëåîíîâñ-
êèõ âîéñê, çà÷àñòóþ íàïîìèíàâøåå áåã-
ñòâî. Ñïðàâåäëèâî ñêàçàë Ìèõàèë Êóòó-
çîâ: «Ìàëîÿðîñëàâåö - ïðåäåë íàïàäå-
íèÿ, íà÷àëî áåãñòâà è ãèáåëè âðàãîâ».

Ñåé÷àñ ãîðîä ãîòîâèòñÿ òîðæåñòâåííî
îòìåòèòü 200-ëåòèå ïîáåäû â Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1812 ã. Âîññòàíîâëåí ìîíó-
ìåíò Ñëàâû. Â âîåííî-èñòîðè÷åñêîì ìó-
çåå ïîäãîòîâëåíà ýêñïîçèöèÿ, ðàññêàçû-
âàþùàÿ î ñîáûòèÿõ 1812 ãîäà. Åå îñìîòð
ñîïðîâîæäàåòñÿ óâåðòþðîé Ï.È. ×àéêîâ-
ñêîãî «1812 ãîä».

Ñâîé âêëàä â ïîáåäó âíåñ Ìàëîÿðîñëà-
âåö è â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Îêêóïèðîâàííûé 18 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà,
îí óæå 2 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà áûë îñâîáîæ-
äåí â õîäå îæåñòî÷åííûõ áîåâ.

Çà ãîäû âîéíû áîëåå 9 òûñÿ÷ æèòåëåé
ãîðîäà è ðàéîíà óøëè íà ôðîíò, à âåð-
íóëîñü ëèøü îêîëî 4 òûñÿ÷. Íà Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîé çåìëå óñòàíîâëåíî áîëåå
òðèäöàòè ìîíóìåíòîâ è îáåëèñêîâ. Â
áðàòñêèõ ìîãèëàõ íàøëè ñâîé ïîñëå-
äíèé ïðèþò áîëåå 10 òûñÿ÷ áîéöîâ Êðàñ-
íîé Àðìèè.

Ñåãîäíÿøíèé Ìàëîÿðîñëàâåö – îäèí
èç öåíòðîâ ïðîìûøëåííîñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Äàëåêî çà ïðåäåëàìè ðåãèîíà
èçâåñòíà ïðîäóêöèÿ ïðîìûøëåííîãî êîì-
ïëåêñà «Àãðèñîâãàç», âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ
çàâîäû àëþìèíèåâûõ è ñòàëüíûõ êîíñò-
ðóêöèé, äî÷åðíèå ôèðìû «Ñòðîéêîìï-
ëåêòñåðâèñ»,  Ìàëîÿðîñëàâåöêèé òåïëè÷-
íûé êîìáèíàò, «Ãàçñåðâèñ» è äðóãèå.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Всё в прошлом

îñîáíÿê è êàêèå-ëèáî óñàäåáíûå ïî-
ñòðîéêè íà òåððèòîðèè äåðåâíè ïî-
ïðåæíåìó îòñóòñòâîâàëè, à ñàìà äå-
ðåâíÿ ñîñòîÿëà òîãäà èç 19 äâîðîâ,
ãäå ïðîæèâàëî 140 æèòåëåé. Ãëàâ-
íûõ õîçÿåâ çåìåëü ñâÿçûâàëè ìåæäó
ñîáîé êðåïêèå ðîäñòâåííûå óçû: îòåö
Åëèçàâåòû Íèêèòè÷íû ïîëêîâíèê
Íèêèòà Àíäðååâè÷ Øåïåëåâ â ñâîå
âðåìÿ âçÿë â æåíû äåâèöó èç ñòàðèí-
íîãî ðóññêîãî äâîðÿíñêîãî ðîäà Åêà-
òåðèíó Ëüâîâíó ×è÷åðèíó.

Åëèçàâåòà, åäèíñòâåííàÿ ëþáèìàÿ
äî÷ü ñóïðóãîâ Øåïåëåâûõ, îñòàâ-
øèñü â äåâèöàõ, âñþ ñåáÿ ïîñâÿòèëà
ñëóæåíèþ öåðêâè è âõîäèëà â ÷èñëî
ùåäðûõ ïîêðîâèòåëåé Ââåäåíñêîé
Îïòèíîé ïóñòûíè.

Ïîìèìî Êëèíñêîé çà ñîñòîÿòåëü-
íîé ïîìåùèöåé ÷èñëèëîñü ìíîæå-
ñòâî çåìåëüíûõ óãîäèé äàëåêî çà
ïðåäåëàìè Êàëóæñêîé ãóáåðíèè, à
òàêæå îãðîìíûé äîì â Ïåòåðáóðãå,
ãäå Øåïåëåâà ïðîâåëà ïîñëåäíèå
ãîäû äîëãîé æèçíè (òàì îíà â äåâÿ-
íîñòîëåòíåì âîçðàñòå è ñêîí÷àëàñü).

Äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ çàãàäêîé, êà-
êèì îáðàçîì äåðåâíÿ Êëèíñêàÿ îêà-
çàëàñü âî âëàäåíèè ñëåäóþùèõ (è
ïîñëåäíèõ!) õîçÿåâ - äâîðÿí Íèêè-
òèíûõ. Âåðîÿòíåå âñåãî, îíè âûêó-
ïèëè çåìëè ó ïðåæíèõ âëàäåëüöåâ â
êîíöå XVIII âåêà, êîãäà òå ðåøèëè

íàâñåãäà ðàññòàòüñÿ: ñ êàëóæñêèìè
óãîäüÿìè. Î÷åâèäíî, Íèêèòèíûì
î÷åíü ïðèãëÿíóëèñü ýòè ÷óäåñíûå
ìåñòà è, îäíàæäû ïðèîáðåòÿ èõ,
áîëüøàÿ äâîðÿíñêàÿ ñåìüÿ äî ñàìîé
ðåâîëþöèè íå ïîêèäàëà ëþáèìûé
áàðñêèé óãîëîê. Èìåííî ñ ïîÿâëå-
íèåì íîâûõ õîçÿåâ ñâÿçûâàþò âîç-
íèêíîâåíèå â äåðåâíå ãäå-òî â íà÷à-
ëå ïîçàïðîøëîãî âåêà ñêðîìíîé âëà-
äåëü÷åñêîé óñàäüáû, êîãäà Êëèíñ-
êàÿ, ê òîìó âðåìåíè âñå ÷àùå íàçû-
âàâøàÿñÿ Êëèíöû, ïîëó÷èëà
çàêîííûé ñòàòóñ ñåëüöà.

ÀÌÛÅ ðàííèå ñâåäåíèÿ î
ïîìåùèêàõ Íèêèòèíûõ
óäàëîñü ïî÷åðïíóòü èç èñ-
ïîâåäíûõ âåäîìîñòåé Óñ-

ïåíñêîé öåðêâè ñåëà ×åðíûøèíî, ê
ïðèõîäó êîòîðîé îòíîñèëàñü ñòàðàÿ
äåðåâíÿ. Èçó÷åíèå àðõèâíûõ ìàòå-
ðèàëîâ ïîçâîëèëî ñäåëàòü âûâîä,
÷òî â 1800-õ ãîäàõ ñåëüöî Êëèíöû,
ñîñòîÿâøåå òîãäà â îñíîâíîì èç îä-
íîãî äâîðà ëþäåé äâîðîâûõ è 20
êðåñòüÿíñêèõ äîìîâ, íàõîäèëîñü â
ñîáñòâåííîñòè åäèíñòâåííîãî âëà-
äåëüöà - Ìèõàèëà Íèêèòè÷à Íèêè-
òèíà. Êàê âûÿñíèëîñü, â òó ïîðó çà
êîëëåæñêèì ñåêðåòàðåì Ì.Í. Íè-
êèòèíûì ÷èñëèëîñü «â ñåëüöå Êî-«â ñåëüöå Êî-«â ñåëüöå Êî-«â ñåëüöå Êî-«â ñåëüöå Êî-
òîðåö 13 äóø, â ñåëå Êîòîðü 40, âòîðåö 13 äóø, â ñåëå Êîòîðü 40, âòîðåö 13 äóø, â ñåëå Êîòîðü 40, âòîðåö 13 äóø, â ñåëå Êîòîðü 40, âòîðåö 13 äóø, â ñåëå Êîòîðü 40, â
ñåëüöå Êëèíöû 51, â ñåëå Ïå÷êèñåëüöå Êëèíöû 51, â ñåëå Ïå÷êèñåëüöå Êëèíöû 51, â ñåëå Ïå÷êèñåëüöå Êëèíöû 51, â ñåëå Ïå÷êèñåëüöå Êëèíöû 51, â ñåëå Ïå÷êè
12, çà åãî ñóïðóãîé Íàòàëüåé Ìàêà-12, çà åãî ñóïðóãîé Íàòàëüåé Ìàêà-12, çà åãî ñóïðóãîé Íàòàëüåé Ìàêà-12, çà åãî ñóïðóãîé Íàòàëüåé Ìàêà-12, çà åãî ñóïðóãîé Íàòàëüåé Ìàêà-
ðîâíîé ñåëüöà Êëèíåö 56 äóø»ðîâíîé ñåëüöà Êëèíåö 56 äóø»ðîâíîé ñåëüöà Êëèíåö 56 äóø»ðîâíîé ñåëüöà Êëèíåö 56 äóø»ðîâíîé ñåëüöà Êëèíåö 56 äóø».

Ñàì ïîìåùèê â ñåëüöî íàâåäûâàë-
ñÿ êðàéíå ðåäêî, åãî ñûíîâüÿ ó÷è-
ëèñü â ïðåñòèæíûõ çàâåäåíèÿõ ñòî-
ëèöû, è ëèøü ïîñëå òîãî, êàê ìîëî-
äûå ëþäè ïîëó÷èëè äîñòîéíîå îáðà-
çîâàíèå, áûëè îïðåäåëåíû íà ñëóæáó
è îáçàâåëèñü ñåìüÿìè, îíè âñåðüåç
çàäóìàëèñü î ïîëþáîâíîì ðàçäåëå
êðóïíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàêîïëåííîãî çà äîëãèå ãîäû èõ ñî-
ñòîÿòåëüíûì îòöîì. Íàâñåãäà ïîñå-
ëèòüñÿ â çàãîðîäíîé óñàäüáå è îêó-
íóòüñÿ â âåäåíèå äîìàøíåãî õîçÿé-
ñòâà, òåì ñàìûì ëèøèâ ñåáÿ ïðèÿò-
íûõ ñâåòñêèõ óäîâîëüñòâèé áóðíîé
ñòîëè÷íîé æèçíè, - òàêàÿ ïåðñïåêòè-
âà íå óñòðàèâàëà áðàòüåâ. Ïîýòîìó
êòî-òî èç íèõ îñòàëñÿ â ãîðîäå íà
Íåâå, êòî-òî, çàíÿâ âåñüìà âûãîäíîå
ìåñòî, ñóëèâøåå êàðüåðíûé ðîñò,
íàäîëãî çàäåðæàëñÿ â Ñìîëåíñêå.

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

ÌÎÏÀÇ - îñíîâíîé ïðîèçâî-
äèòåëü òîïëèâîçàïðàâî÷íûõ
êðàíîâ äëÿ ÀÇÑ. Ïðèáîðíûé
çàâîä îñâîèë ïðîèçâîäñòâî ìå-
äèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïî
çàêàçó ÌÏÑ è Ìîñêîâñêîãî
ìåòðîïîëèòåíà âûïóñêàåò òóð-
íèêåòû, êàññîâûå àïïàðàòû,
àâòîìàòè÷åñêèå êàìåðû õðà-
íåíèÿ, áèëåòîïå÷àòàþùèå ìà-
øèíû.

ÎÀÎ «Ìàëîÿðîñëàâåöìåæ-
ðàéãàç» áîëåå äåñÿòè ëåò ïîä-
ðÿä óäîñòàèâàëîñü çâàíèÿ
«Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ãàçîâî-
ãî õîçÿéñòâà Ðîññèè». Áëàãî-
äàðÿ åìó ãîðîä è ðàéîí ñòàëè
íàèáîëåå ãàçèôèöèðîâàííûìè
â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Óñïåøíî ðàáîòàþò øâåéíàÿ
ôàáðèêà è ìîëîêîçàâîä, ïî-
ñòàâëÿþùèé ñâîþ ïðîäóêöèþ
áîëåå ÷åì â 50 ðåãèîíîâ. Ðàç-
âèâàþòñÿ è íîâûå ïðåäïðèÿ-
òèÿ.

Íà çåìëå ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ Ìàêëèíî âûðîñ íîâûé ïî
äèçàéíó è êîìôîðòíîñòè æè-
ëîé ìèêðîðàéîí ñ êîìïëåê-
ñîì ìàãàçèíîâ, ðåñòîðàíîì,
øêîëîé, äåòñêèì ñàäîì, çäà-
íèÿìè äëÿ ó÷ðåæäåíèé êóëü-
òóðû.

Ïðåîáðàçèëàñü è  öåíòðàëü-
íàÿ ÷àñòü ãîðîäà. Â 2002 ãîäó,
ê 600-ëåòèþ ãîðîäà, çäåñü áûë
âîçäâèãíóò ïàìÿòíèê åãî îñ-
íîâàòåëþ êíÿçþ Âëàäèìèðó
Õðàáðîìó, îòêðûò Öåíòð ðîñ-
ñèéñêîãî êèíî. Èçìåíèëñÿ
îáëèê Êàçàíñêîãî õðàìà, ïî-

ÿâèëñÿ ôîíòàí, çåëåíûå ãàçî-
íû, öâåòî÷íûå êëóìáû.

Ìàëîÿðîñëàâ÷àíå ëþáÿò
ñâîé ãîðîä, óêðàøàþò åãî.
Ìåñòíûå ïîýòû ïðîñëàâëÿþò
åãî â ñòèõàõ. Îäíî ñòèõîòâî-
ðåíèå, ïîñâÿùåííîå Ìàëî-
ÿðîñëàâöó, ìû ñåãîäíÿ ïóá-
ëèêóåì (àâòîð  ÌèõàèëÌèõàèëÌèõàèëÌèõàèëÌèõàèë
ÁÓÄÀÐÍÈÊÎÂÁÓÄÀÐÍÈÊÎÂÁÓÄÀÐÍÈÊÎÂÁÓÄÀÐÍÈÊÎÂÁÓÄÀÐÍÈÊÎÂ).

Ãîðîä ìàëûé, ãîðîä ðóññêèé!Ãîðîä ìàëûé, ãîðîä ðóññêèé!Ãîðîä ìàëûé, ãîðîä ðóññêèé!Ãîðîä ìàëûé, ãîðîä ðóññêèé!Ãîðîä ìàëûé, ãîðîä ðóññêèé!
Òû ðîæäåí íà ðàäîñòü âñåì.Òû ðîæäåí íà ðàäîñòü âñåì.Òû ðîæäåí íà ðàäîñòü âñåì.Òû ðîæäåí íà ðàäîñòü âñåì.Òû ðîæäåí íà ðàäîñòü âñåì.
Øåñòü âåêîâ ñòîèøüØåñòü âåêîâ ñòîèøüØåñòü âåêîâ ñòîèøüØåñòü âåêîâ ñòîèøüØåñòü âåêîâ ñòîèøü

íà ñòðàæåíà ñòðàæåíà ñòðàæåíà ñòðàæåíà ñòðàæå
È íå ñòàðèøüñÿ ñîâñåì...È íå ñòàðèøüñÿ ñîâñåì...È íå ñòàðèøüñÿ ñîâñåì...È íå ñòàðèøüñÿ ñîâñåì...È íå ñòàðèøüñÿ ñîâñåì...
Ñ êàæäûì ãîäîì õîðîøååøü,Ñ êàæäûì ãîäîì õîðîøååøü,Ñ êàæäûì ãîäîì õîðîøååøü,Ñ êàæäûì ãîäîì õîðîøååøü,Ñ êàæäûì ãîäîì õîðîøååøü,
Íàáèðàåøüñÿ òû ñèë,Íàáèðàåøüñÿ òû ñèë,Íàáèðàåøüñÿ òû ñèë,Íàáèðàåøüñÿ òû ñèë,Íàáèðàåøüñÿ òû ñèë,
Âåäü íåäàðîì ñëàâîé ðàòíîéÂåäü íåäàðîì ñëàâîé ðàòíîéÂåäü íåäàðîì ñëàâîé ðàòíîéÂåäü íåäàðîì ñëàâîé ðàòíîéÂåäü íåäàðîì ñëàâîé ðàòíîé
Òû ïðîñëàâëåí íà âåñü ìèð.Òû ïðîñëàâëåí íà âåñü ìèð.Òû ïðîñëàâëåí íà âåñü ìèð.Òû ïðîñëàâëåí íà âåñü ìèð.Òû ïðîñëàâëåí íà âåñü ìèð.
Ñîòíè ëåò ïðîøëèÑîòíè ëåò ïðîøëèÑîòíè ëåò ïðîøëèÑîòíè ëåò ïðîøëèÑîòíè ëåò ïðîøëè

ñ òîé áèòâû,ñ òîé áèòâû,ñ òîé áèòâû,ñ òîé áèòâû,ñ òîé áèòâû,
Êîãäà ðóññêèå ïîëêèÊîãäà ðóññêèå ïîëêèÊîãäà ðóññêèå ïîëêèÊîãäà ðóññêèå ïîëêèÊîãäà ðóññêèå ïîëêè
Ðàçãðîìèëè çäåñü ôðàíöóçîâÐàçãðîìèëè çäåñü ôðàíöóçîâÐàçãðîìèëè çäåñü ôðàíöóçîâÐàçãðîìèëè çäåñü ôðàíöóçîâÐàçãðîìèëè çäåñü ôðàíöóçîâ
Ó èçâèëèñòîé ðåêè.Ó èçâèëèñòîé ðåêè.Ó èçâèëèñòîé ðåêè.Ó èçâèëèñòîé ðåêè.Ó èçâèëèñòîé ðåêè.
Â 41-ì âðàæüÿ ñòàÿÂ 41-ì âðàæüÿ ñòàÿÂ 41-ì âðàæüÿ ñòàÿÂ 41-ì âðàæüÿ ñòàÿÂ 41-ì âðàæüÿ ñòàÿ
Âíîâü òåáÿ íå îáîøëà,Âíîâü òåáÿ íå îáîøëà,Âíîâü òåáÿ íå îáîøëà,Âíîâü òåáÿ íå îáîøëà,Âíîâü òåáÿ íå îáîøëà,
Çàõâàòèëà ãîðîä ìàëûéÇàõâàòèëà ãîðîä ìàëûéÇàõâàòèëà ãîðîä ìàëûéÇàõâàòèëà ãîðîä ìàëûéÇàõâàòèëà ãîðîä ìàëûé
È ðàçãðàáèëà ñïîëíà.È ðàçãðàáèëà ñïîëíà.È ðàçãðàáèëà ñïîëíà.È ðàçãðàáèëà ñïîëíà.È ðàçãðàáèëà ñïîëíà.
Íî íåäîëãî íàñëàæäàëñÿÍî íåäîëãî íàñëàæäàëñÿÍî íåäîëãî íàñëàæäàëñÿÍî íåäîëãî íàñëàæäàëñÿÍî íåäîëãî íàñëàæäàëñÿ
Âðàã ïîáåäîþ ñâîåé.Âðàã ïîáåäîþ ñâîåé.Âðàã ïîáåäîþ ñâîåé.Âðàã ïîáåäîþ ñâîåé.Âðàã ïîáåäîþ ñâîåé.
Â ÿíâàðå ïðèøëîñüÂ ÿíâàðå ïðèøëîñüÂ ÿíâàðå ïðèøëîñüÂ ÿíâàðå ïðèøëîñüÂ ÿíâàðå ïðèøëîñü

èì äðàïàòü,èì äðàïàòü,èì äðàïàòü,èì äðàïàòü,èì äðàïàòü,
Íå óñïåâ íàäåòü «ëàïòåé».Íå óñïåâ íàäåòü «ëàïòåé».Íå óñïåâ íàäåòü «ëàïòåé».Íå óñïåâ íàäåòü «ëàïòåé».Íå óñïåâ íàäåòü «ëàïòåé».
È ñåãîäíÿ, ãîðîä ìàëûé,È ñåãîäíÿ, ãîðîä ìàëûé,È ñåãîäíÿ, ãîðîä ìàëûé,È ñåãîäíÿ, ãîðîä ìàëûé,È ñåãîäíÿ, ãîðîä ìàëûé,
Íà âèäó ó âñåé ñòðàíûÍà âèäó ó âñåé ñòðàíûÍà âèäó ó âñåé ñòðàíûÍà âèäó ó âñåé ñòðàíûÍà âèäó ó âñåé ñòðàíû
Òû êðàñóåøüñÿ âî ñëàâó,Òû êðàñóåøüñÿ âî ñëàâó,Òû êðàñóåøüñÿ âî ñëàâó,Òû êðàñóåøüñÿ âî ñëàâó,Òû êðàñóåøüñÿ âî ñëàâó,
Ñëîâíî íå áûëî âîéíû.Ñëîâíî íå áûëî âîéíû.Ñëîâíî íå áûëî âîéíû.Ñëîâíî íå áûëî âîéíû.Ñëîâíî íå áûëî âîéíû.
Øåñòü âåêîâ ïðîøëèØåñòü âåêîâ ïðîøëèØåñòü âåêîâ ïðîøëèØåñòü âåêîâ ïðîøëèØåñòü âåêîâ ïðîøëè

íåäàðîì,íåäàðîì,íåäàðîì,íåäàðîì,íåäàðîì,
Òû òðóäîì, íàäåæäîé æèë,Òû òðóäîì, íàäåæäîé æèë,Òû òðóäîì, íàäåæäîé æèë,Òû òðóäîì, íàäåæäîé æèë,Òû òðóäîì, íàäåæäîé æèë,
Çà íàðîäíûé ïîäâèã ðàòíûéÇà íàðîäíûé ïîäâèã ðàòíûéÇà íàðîäíûé ïîäâèã ðàòíûéÇà íàðîäíûé ïîäâèã ðàòíûéÇà íàðîäíûé ïîäâèã ðàòíûé
Ñëàâû âå÷íîé çàñëóæèë.Ñëàâû âå÷íîé çàñëóæèë.Ñëàâû âå÷íîé çàñëóæèë.Ñëàâû âå÷íîé çàñëóæèë.Ñëàâû âå÷íîé çàñëóæèë.

Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

ÎÑÒÎßÍÍÎ ïðîæè-
âàòü â ðîäèòåëüñêîì
èìåíèè è îêàçûâàòü
ïîñèëüíóþ ïîìîùü

îäèíîêîé ïðåñòàðåëîé ìàòåðè
ñîãëàñèëñÿ îäèí Íèêîëàé. Â
òî âðåìÿ Íàòàëüÿ Ìàêàðîâíà
óæå ïîòåðÿëà ñóïðóãà. Ýòî óäà-
ëîñü âûÿñíèòü áëàãîäàðÿ êî-
ðîòêîé çàìåòêå, îïóáëèêîâàí-
íîé â 1848 ã. íà ñòðàíèöàõ
«Êàëóæñêèõ Ãóáåðíñêèõ Âå-
äîìîñòåé», ãäå ñîîáùàëîñü î
âûçîâå â Æèçäðèíñêèé óåçä-
íûé ñóä «íàñëåäíèêîâ, êðå-«íàñëåäíèêîâ, êðå-«íàñëåäíèêîâ, êðå-«íàñëåäíèêîâ, êðå-«íàñëåäíèêîâ, êðå-
äèòîðîâ è äîëæíèêîâ êîëëåæ-äèòîðîâ è äîëæíèêîâ êîëëåæ-äèòîðîâ è äîëæíèêîâ êîëëåæ-äèòîðîâ è äîëæíèêîâ êîëëåæ-äèòîðîâ è äîëæíèêîâ êîëëåæ-
ñêîãî ñåêðåòàðÿ Ìèõàèëà Íè-ñêîãî ñåêðåòàðÿ Ìèõàèëà Íè-ñêîãî ñåêðåòàðÿ Ìèõàèëà Íè-ñêîãî ñåêðåòàðÿ Ìèõàèëà Íè-ñêîãî ñåêðåòàðÿ Ìèõàèëà Íè-
êèòèíà ïî ïîâîäó îñòàâøåãî-êèòèíà ïî ïîâîäó îñòàâøåãî-êèòèíà ïî ïîâîäó îñòàâøåãî-êèòèíà ïî ïîâîäó îñòàâøåãî-êèòèíà ïî ïîâîäó îñòàâøåãî-
ñÿ ïîñëå íåãî èìåíèÿ â ñåëü-ñÿ ïîñëå íåãî èìåíèÿ â ñåëü-ñÿ ïîñëå íåãî èìåíèÿ â ñåëü-ñÿ ïîñëå íåãî èìåíèÿ â ñåëü-ñÿ ïîñëå íåãî èìåíèÿ â ñåëü-
öå Êëèíöû ñ äåðåâíÿìè»öå Êëèíöû ñ äåðåâíÿìè»öå Êëèíöû ñ äåðåâíÿìè»öå Êëèíöû ñ äåðåâíÿìè»öå Êëèíöû ñ äåðåâíÿìè».
Ñëåäîâàòåëüíî, Íèêîëàé Ìè-
õàéëîâè÷ Íèêèòèí, ïðèáûâ íà
æèòåëüñòâî â Êëèíöû, ñðàçó
æå âñòóïèë â çàêîííîå íàñëåä-
ñòâî îòöîâñêèì èìåíèåì.

Ñêðîìíàÿ óñàäüáà, ãäå ñî-
âñåì ðÿäîì æóð÷àëà òèõàÿ
Ðåññåòà, ïðèãëÿíóëàñü íå òîëü-
êî Íèêîëàþ Ìèõàéëîâè÷ó, íî
è åãî ëþáèìîé æåíå Àííå
Ôåäîðîâíå. Âåðîÿòíåå âñåãî,
èìåííî ïðè Í.Ì. Íèêèòèíå
óñàäüáà â Êëèíöàõ ïðèîáðåëà
òîò îáëèê, êîòîðûé ñóìåëà
ñîõðàíèòü âïëîòü äî ðåâîëþ-
öèè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãëàâ-
íûé ãîñïîäñêèé äîì áûë äåðå-
âÿííûì, îí îòëè÷àëñÿ äîñòà-
òî÷íîé âìåñòèòåëüíîñòüþ è
ïîìèìî ïàðàäíîé ãîñòèíîé è
ñòîëîâîé âêëþ÷àë â ñåáÿ ìàñ-
ñó äðóãèõ óäîáíûõ êîìíàò äëÿ
æèëüÿ, à òàêæå ïîìåùåíèÿ
äëÿ ïðèñëóãè.

Â ñåðåäèíå XIX âåêà çà äâî-
ðÿíàìè Íèêèòèíûìè ÷èñëè-
ëîñü â Êëèíöàõ áîëåå ñòà äóø
êðåïîñòíûõ ëþäåé ìóæñêîãî
ïîëà è 40 äâîðîâûõ, ïðîæè-

âàâøèõ íà òåððèòîðèè èìå-
íèÿ. Áåçâûåçäíî ïðîæèâàÿ â
óñàäüáå, õîçÿåâà èìåíèÿ ïîä-
äåðæèâàëè â íåé èäåàëüíóþ
÷èñòîòó è ñòàðàòåëüíî óõàæè-
âàëè çà íåáîëüøèì ïëîäîâûì
ñàäîì. Íåçàäîëãî äî êîí÷èíû
ïîëêîâíèê Íèêèòèí, êàê ãëàñ-
íûé îò çåìëåâëàäåëüöåâ Æèç-
äðèíñêîãî óåçäà, âõîäèë â óåç-
äíîå çåìñêîå ñîáðàíèå.

Íåìàëî äîáðûõ äåë ñâÿçàíî
ñ åãî èìåíåì, íî, ïîæàëóé,
ãëàâíîå èç íèõ - ïîÿâëåíèå â
1871 ãîäó â ñåëüöå îäíîïðåñ-
òîëüíîé äîìîâîé öåðêâè âî
èìÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà. Îá
ýòîì ñîáûòèè ïîäðîáíî ïîâå-
ñòâóåò â îäíîé èç ñâîèõ ðàáîò
êàëóæñêèé êðàåâåä Âèòàëèé
Ëåãîñòàåâ.

Ñïóñòÿ ãîä Íèêîëàÿ Ìèõàé-
ëîâè÷à íå ñòàëî - îí ñêîí÷àë-
ñÿ â âîçðàñòå 63 ëåò è áûë
ïîãðåáåí íà ñòàðîì ïðèõîäñ-
êîì êëàäáèùå ñåëà ×åðíûøè-
íî âîçëå Óñïåíñêîãî õðàìà, ê
êîòîðîìó áûëà ïðèïèñàíà åãî
äîìîâàÿ öåðêîâü. Ïîñëå ñìåð-
òè ïîìåùèêà ñòàðèííàÿ óñàäü-
áà, ãäå èìåëîñü âñå íåîáõîäè-
ìîå äëÿ ñïîêîéíîãî îòäûõà è
ïðîæèâàíèÿ, ïåðåøëà ïî íà-
ñëåäñòâó åãî ñòàðøåìó ñûíó
Êîíñòàíòèíó. Òîãäà ñîâñåì
åùå þíûé äâîðÿíèí íå ìîã
ðóêîâîäèòü èìåíèåì, à ïîòî-
ìó âñå õëîïîòû ïî äîìó ëåãëè
íà ïëå÷è ìàòåðè. Ëèøü íà÷è-
íàÿ ñ 1880-õ ãã. êîëëåæñêèé
ðåãèñòðàòîð Êîíñòàíòèí Íè-
êîëàåâè÷ Íèêèòèí âçÿë óï-
ðàâëåíèå õîçÿéñòâîì â ñâîè
ðóêè è ñòàë åäèíñòâåííûì
âëàäåëüöåì äàâíî îáæèòîé
óñàäüáû. Â ñàìîì ñåëüöå â òó
ïîðó â 49 äâîðàõ ïðîæèâàëî
250 æèòåëåé, â íàåìíîì äîìå
àêòèâíî ðàáîòàëà øêîëà ãðà-
ìîòû, èìåëñÿ áîëüøîé ïîñòî-
ÿëûé äâîð, à ïðè äâîðÿíñêîì

èìåíèè ïðîäîëæàëà ôóíêöè-
îíèðîâàòü òèõàÿ äîìîâàÿ öåð-
êîâü, ãäå ïðîâîäèëèñü ñëóæ-
áû. Âïîñëåäñòâèè, êîãäà Êîí-
ñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ ïðèâåë â
áûâøèé ðîäèòåëüñêèé äîì
ìîëîäóþ ñóïðóãó Âåðó Ïëàòî-
íîâíó Êðóçåíøòåðí, âíó÷êó
èçâåñòíîãî ìîðåïëàâàòåëÿ,
ñåìüÿ áûñòðî ðàçðîñëàñü, è â
çàãîðîäíîì îñîáíÿêå, êàê è
ïðåæäå, çàçâåíåëè çâîíêèå
äåòñêèå ãîëîñà.

À×ÈÍÀß ñ 1892 ã.
ãóáåðíñêèé ñåêðå-
òàðü Ê.Í. Íèêèòèí
áîëåå äåñÿòè ëåò èç-

áèðàëñÿ íà äîëæíîñòü äåïóòà-
òà â äâîðÿíñêîå äåïóòàòñêîå
ñîáðàíèå, à ïîçæå çàíèìàë ìå-
ñòî ãëàñíîãî îò çåìëåâëàäåëü-
öåâ Æèçäðèíñêîãî óåçäà â óåç-
äíîì çåìñêîì ñîáðàíèè. Â
êîíöå XIX âåêà óñàäüáà â
Êëèíöàõ, êóäà âõîäèëî óæå
1450 äåñÿòèí çåìëè, ïðîöâå-
òàëà. Ïî äàííûì êàëóæñêîãî
àðõèâà, â ýòî âðåìÿ â èìåíèè
äâîðÿí Íèêèòèíûõ ðàáîòàë
íåáîëüøîé êîííûé çàâîä, è

äîõîä îò êîííîçàâîäñêîãî ïðî-
ìûñëà ñîñòàâëÿë 10 òûñ. ðóá.
â ãîä. Îäíàêî ìèð è ïîêîé,
öàðèâøèå â ñòàðîì äâîðÿíñ-
êîì ãíåçäå, áûëè íàðóøåíû
âíåçàïíîé ñìåðòüþ Âåðû Ïëà-
òîíîâíû, ñêîí÷àâøåéñÿ â 1904
ã. â âîçðàñòå 45 ëåò. Êîíñòàí-
òèí Íèêîëàåâè÷ ïîõîðîíèë
ëþáèìóþ æåíó ðÿäîì ñ îòöîì
â ×åðíûøèíå. Ïî ñ÷àñòëèâîé
ñëó÷àéíîñòè íàäãðîáíûå ïà-
ìÿòíèêè ñîõðàíèëèñü äî ñå-
ãîäíÿøíåãî âðåìåíè.

Íàñêîëüêî èçâåñòíî, íåçàäîë-
ãî äî ðåâîëþöèîííîãî ïîæàðà
ñòàðøàÿ äî÷ü Íèêèòèíûõ Ñî-
ôüÿ áûëà âûäàíà çàìóæ çà àã-
ðîíîìà Æèçäðèíñêîãî çåìñòâà
Êîíñòàíòèíà Åãîðîâè÷à Æó-
ðîìñêîãî, ñàì æå õîçÿèí óñàäü-
áû ïîêèíóë Êëèíöû â 1917
ãîäó, áðîñèâ âñå, ÷åì êîãäà-òî
î÷åíü äîðîæèë. Ó÷àñòü áàðñêî-
ãî îñîáíÿêà áûëà ïðåäðåøåíà,
è î åãî äàëüíåéøåé ñóäüáå, îêà-
çàâøåéñÿ òðàãè÷íîé, óäàëîñü
óçíàòü èç ëþáîïûòíîãî äîêó-
ìåíòà, õðàíÿùåãîñÿ â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì èñòîðè÷åñêîì ìóçåå â
îòäåëå ïî äåëàì ìóçååâ, Íàð-

êîìïðîñà. Â ñêóïûõ ñòðîêàõ çà
1923 ãîä çâó÷èò ôèíàëüíûé
àêêîðä æèçíè óñàäüáû, êîòî-
ðóþ óæå íèêîãäà íå âîçðîäèòü:
«... Äåðåâÿííûé äîì ñãîðåë.«... Äåðåâÿííûé äîì ñãîðåë.«... Äåðåâÿííûé äîì ñãîðåë.«... Äåðåâÿííûé äîì ñãîðåë.«... Äåðåâÿííûé äîì ñãîðåë.
Èíòåðåñåí öåðêîâíûé ôëè-Èíòåðåñåí öåðêîâíûé ôëè-Èíòåðåñåí öåðêîâíûé ôëè-Èíòåðåñåí öåðêîâíûé ôëè-Èíòåðåñåí öåðêîâíûé ôëè-
ãåëü, â êîòîðîì íàõîäèëàñüãåëü, â êîòîðîì íàõîäèëàñüãåëü, â êîòîðîì íàõîäèëàñüãåëü, â êîòîðîì íàõîäèëàñüãåëü, â êîòîðîì íàõîäèëàñü
äîìîâàÿ öåðêîâü»äîìîâàÿ öåðêîâü»äîìîâàÿ öåðêîâü»äîìîâàÿ öåðêîâü»äîìîâàÿ öåðêîâü». Äîìîâàÿ
öåðêîâü êàê êóëüòîâîå ñîîðó-
æåíèå ñóìåëà âûæèòü, íî íå-
íàäîëãî, è ñåãîäíÿ äàæå ñòàðî-
æèëû äåðåâíè íå ïîìíÿò, êàê
îíà âûãëÿäåëà.

Íûíå â äåðåâíå Êëèíöû,
ñîâñåì íåçàìåòíîé ñî ñòîðîíû
Ðåññåòû, òå÷åò îáû÷íàÿ æèçíü,
êàê äâå êàïëè âîäû ïîõîæàÿ
íà æèçíü ìíîãèõ ðîññèéñêèõ
äåðåâåíü. Íî åñëè ãäå-òî â îò-
äåëüíûõ ìåñòàõ è ïî ñåé äåíü
ïðîäîëæàåò ðàäîâàòü ãëàç ìà-
ëåíüêàÿ õîðîøåíüêàÿ öåðêîâü
ïðè ñòàðîì êëàäáèùå èëè ÷ó-
äîì ñîõðàíèâøèéñÿ áûâøèé
ïîìåùè÷èé äîì, òî â Êëèíöàõ
íå îñòàëîñü íè÷åãî, ÷òî íàïî-
ìèíàëî áû î ïðåæíåé æèçíè â
óñàäüáå. Òåïåðü âñå â ïðîøëîì.

Юлия ПИОНТКОВСКАЯ.
Фото Аркадия ШАТОХИНА.
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Òîëüêî ÷òî âûøåäøèéÒîëüêî ÷òî âûøåäøèéÒîëüêî ÷òî âûøåäøèéÒîëüêî ÷òî âûøåäøèéÒîëüêî ÷òî âûøåäøèé
â ñâåò øåñòîé íîìåðâ ñâåò øåñòîé íîìåðâ ñâåò øåñòîé íîìåðâ ñâåò øåñòîé íîìåðâ ñâåò øåñòîé íîìåð
ðîññèéñêîãî èñòîðè-ðîññèéñêîãî èñòîðè-ðîññèéñêîãî èñòîðè-ðîññèéñêîãî èñòîðè-ðîññèéñêîãî èñòîðè-
÷åñêîãî æóðíàëà÷åñêîãî æóðíàëà÷åñêîãî æóðíàëà÷åñêîãî æóðíàëà÷åñêîãî æóðíàëà
«Ðîäèíà» öåëèêîì«Ðîäèíà» öåëèêîì«Ðîäèíà» öåëèêîì«Ðîäèíà» öåëèêîì«Ðîäèíà» öåëèêîì
ïîñâÿùåí ñîáûòèÿìïîñâÿùåí ñîáûòèÿìïîñâÿùåí ñîáûòèÿìïîñâÿùåí ñîáûòèÿìïîñâÿùåí ñîáûòèÿì
1812 ãîäà.1812 ãîäà.1812 ãîäà.1812 ãîäà.1812 ãîäà.
Â áîëüøèíñòâå ñòàòåéÂ áîëüøèíñòâå ñòàòåéÂ áîëüøèíñòâå ñòàòåéÂ áîëüøèíñòâå ñòàòåéÂ áîëüøèíñòâå ñòàòåé
è çàìåòîê – íå òîëüêîè çàìåòîê – íå òîëüêîè çàìåòîê – íå òîëüêîè çàìåòîê – íå òîëüêîè çàìåòîê – íå òîëüêî
êîíñòàòàöèÿ èñòîðè-êîíñòàòàöèÿ èñòîðè-êîíñòàòàöèÿ èñòîðè-êîíñòàòàöèÿ èñòîðè-êîíñòàòàöèÿ èñòîðè-
÷åñêèõ ôàêòîâ è÷åñêèõ ôàêòîâ è÷åñêèõ ôàêòîâ è÷åñêèõ ôàêòîâ è÷åñêèõ ôàêòîâ è
ñîáûòèé, íî è èõñîáûòèé, íî è èõñîáûòèé, íî è èõñîáûòèé, íî è èõñîáûòèé, íî è èõ
àíàëèç. Îáðàùàåò íààíàëèç. Îáðàùàåò íààíàëèç. Îáðàùàåò íààíàëèç. Îáðàùàåò íààíàëèç. Îáðàùàåò íà
ñåáÿ âíèìàíèå ñòðåì-ñåáÿ âíèìàíèå ñòðåì-ñåáÿ âíèìàíèå ñòðåì-ñåáÿ âíèìàíèå ñòðåì-ñåáÿ âíèìàíèå ñòðåì-
ëåíèå àâòîðîâ íåëåíèå àâòîðîâ íåëåíèå àâòîðîâ íåëåíèå àâòîðîâ íåëåíèå àâòîðîâ íå
óõîäèòü îò ðàññìîòðå-óõîäèòü îò ðàññìîòðå-óõîäèòü îò ðàññìîòðå-óõîäèòü îò ðàññìîòðå-óõîäèòü îò ðàññìîòðå-
íèÿ ñïîðíûõ âîïðî-íèÿ ñïîðíûõ âîïðî-íèÿ ñïîðíûõ âîïðî-íèÿ ñïîðíûõ âîïðî-íèÿ ñïîðíûõ âîïðî-
ñîâ, ïîðîé íåóäîá-ñîâ, ïîðîé íåóäîá-ñîâ, ïîðîé íåóäîá-ñîâ, ïîðîé íåóäîá-ñîâ, ïîðîé íåóäîá-
íûõ, äåñÿòèëåòèÿìèíûõ, äåñÿòèëåòèÿìèíûõ, äåñÿòèëåòèÿìèíûõ, äåñÿòèëåòèÿìèíûõ, äåñÿòèëåòèÿìè
çàìàë÷èâàåìûõçàìàë÷èâàåìûõçàìàë÷èâàåìûõçàìàë÷èâàåìûõçàìàë÷èâàåìûõ
îòå÷åñòâåííîé èñòî-îòå÷åñòâåííîé èñòî-îòå÷åñòâåííîé èñòî-îòå÷åñòâåííîé èñòî-îòå÷åñòâåííîé èñòî-
ðèîãðàôèåé.ðèîãðàôèåé.ðèîãðàôèåé.ðèîãðàôèåé.ðèîãðàôèåé.

Âîò, íàïðèìåð, ñåãîäíÿ êàæ-
äûé øêîëüíèê çíàåò, ÷òî âîé-
íà 1812 ãîäà – Îòå÷åñòâåííàÿ.
À êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê
Âèêòîð Áåçîòîñíûé ñâîþ ñòà-
òüþ â æóðíàëå íàçâàë «À áûëà
ëè âîéíà Îòå÷åñòâåííîé?».
Âîïðîñ, îêàçûâàåòñÿ, îòíþäü
íå ïðàçäíûé.

«Â ïîñëåäíåå âðåìÿ«Â ïîñëåäíåå âðåìÿ«Â ïîñëåäíåå âðåìÿ«Â ïîñëåäíåå âðåìÿ«Â ïîñëåäíåå âðåìÿ, - ïè-
øåò àâòîð, - íàõîäèòñÿ ñëèø- íàõîäèòñÿ ñëèø- íàõîäèòñÿ ñëèø- íàõîäèòñÿ ñëèø- íàõîäèòñÿ ñëèø-
êîì ìíîãî ëþáèòåëåé îò èñ-êîì ìíîãî ëþáèòåëåé îò èñ-êîì ìíîãî ëþáèòåëåé îò èñ-êîì ìíîãî ëþáèòåëåé îò èñ-êîì ìíîãî ëþáèòåëåé îò èñ-
òîðèè, êîòîðûå õîòÿò ïîñòà-òîðèè, êîòîðûå õîòÿò ïîñòà-òîðèè, êîòîðûå õîòÿò ïîñòà-òîðèè, êîòîðûå õîòÿò ïîñòà-òîðèè, êîòîðûå õîòÿò ïîñòà-
âèòü ïîä ñîìíåíèå óñòîÿâ-âèòü ïîä ñîìíåíèå óñòîÿâ-âèòü ïîä ñîìíåíèå óñòîÿâ-âèòü ïîä ñîìíåíèå óñòîÿâ-âèòü ïîä ñîìíåíèå óñòîÿâ-
øèéñÿ â ëèòåðàòóðå òåðìèí.øèéñÿ â ëèòåðàòóðå òåðìèí.øèéñÿ â ëèòåðàòóðå òåðìèí.øèéñÿ â ëèòåðàòóðå òåðìèí.øèéñÿ â ëèòåðàòóðå òåðìèí.
Íàäëåæèò ïðèçíàòü, ÷òî âÍàäëåæèò ïðèçíàòü, ÷òî âÍàäëåæèò ïðèçíàòü, ÷òî âÍàäëåæèò ïðèçíàòü, ÷òî âÍàäëåæèò ïðèçíàòü, ÷òî â
èõ ðàñïîðÿæåíèè åñòü îïðå-èõ ðàñïîðÿæåíèè åñòü îïðå-èõ ðàñïîðÿæåíèè åñòü îïðå-èõ ðàñïîðÿæåíèè åñòü îïðå-èõ ðàñïîðÿæåíèè åñòü îïðå-
äåëåííûé íàáîð ôàêòîâ èäåëåííûé íàáîð ôàêòîâ èäåëåííûé íàáîð ôàêòîâ èäåëåííûé íàáîð ôàêòîâ èäåëåííûé íàáîð ôàêòîâ è
àðãóìåíòîâ â ïîëüçó òàêîãîàðãóìåíòîâ â ïîëüçó òàêîãîàðãóìåíòîâ â ïîëüçó òàêîãîàðãóìåíòîâ â ïîëüçó òàêîãîàðãóìåíòîâ â ïîëüçó òàêîãî
ìíåíèÿ. È ýòî îáñòîÿòåëü-ìíåíèÿ. È ýòî îáñòîÿòåëü-ìíåíèÿ. È ýòî îáñòîÿòåëü-ìíåíèÿ. È ýòî îáñòîÿòåëü-ìíåíèÿ. È ýòî îáñòîÿòåëü-
ñòâî çàñòàâëÿåò åùå ðàç ïðî-ñòâî çàñòàâëÿåò åùå ðàç ïðî-ñòâî çàñòàâëÿåò åùå ðàç ïðî-ñòâî çàñòàâëÿåò åùå ðàç ïðî-ñòâî çàñòàâëÿåò åùå ðàç ïðî-
àíàëèçèðîâàòü ñîáûòèÿ 1812àíàëèçèðîâàòü ñîáûòèÿ 1812àíàëèçèðîâàòü ñîáûòèÿ 1812àíàëèçèðîâàòü ñîáûòèÿ 1812àíàëèçèðîâàòü ñîáûòèÿ 1812
ãîäà â ýòîé ïëîñêîñòè».ãîäà â ýòîé ïëîñêîñòè».ãîäà â ýòîé ïëîñêîñòè».ãîäà â ýòîé ïëîñêîñòè».ãîäà â ýòîé ïëîñêîñòè».

Î òîì, êàê Íàïîëåîíà ïîä-
âåëè ñèíîïòèêè (õîëîäà â Ðîñ-
ñèè íàñòóïèëè íà äâàäöàòü
äíåé ðàíåå, íåæåëè ïðåäïîëà-
ãàëîñü), ðàññêàçûâàåò äîêòîð
èñòîðè÷åñêèõ íàóê Âëàäèìèð
Çåìöîâ.

Ìíîãî è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ,
êîòîðûå, íåñîìíåííî, çàèíòå-
ðåñóþò ÷èòàòåëÿ, ïóáëèêóåò
æóðíàë.

Íå îáîéäåíà âíèìàíèåì â
æóðíàëå è êàëóæñêàÿ òåìà.
Ïîìåùåíî ñîîáùåíèå î ñîñòîÿâ-
øåìñÿ 3 àïðåëÿ â Ìàëîÿðîñëàâ-
öå çàñåäàíèè Ãîñóäàðñòâåííîé
êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ê ïðàç-
äíîâàíèþ 200-ëåòèÿ ïîáåäû
Ðîññèè â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1812 ãîäà. Åãî ïðîâåë ðóêîâîäè-
òåëü àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Ñåðãåé Èâàíîâ. Àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ðàáîòå çàñåäàíèÿ ïðè-
íÿë ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ.

Ñîòðóäíèê Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî ìó-
çåÿ 1812 ãîäà Êîíñòàíòèí Íà-
çàðîâ â ñòàòüå «Øðàïíåëü ëå-
òåëà è ñêâîçü ïëàìÿ» ïîäðîá-
íî ðàññêàçûâàåò î ñðàæåíèè
ïðè Ìàëîÿðîñëàâöå â îêòÿáðå
1812 ãîäà. Î òîì æå ñðàæå-
íèè, åãî ïîñëåäñòâèÿõ, î ñå-
ãîäíÿøíåì äíå Ìàëîÿðîñëàâ-
öà ðàçìûøëÿåò â «Çàïèñêàõ
ïóòåøåñòâåííèêà» îáîçðåâà-
òåëü æóðíàëà Ëåâ Àííèíñêèé.

Â íîìåðå ïîìåùåíû ñíèìêè
è ðåïðîäóêöèè êàðòèí, îòðà-
æàþùèå ñîáûòèÿ ñåãîäíÿø-
íèå è äâóõñîòëåòíåé äàâíîñ-
òè, ñâÿçàííûå ñ çåìëåé Êà-
ëóæñêîé.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Изведал враг в тот год немало…

Âèêòîð Áåçîòîñíûé óáåäè-
òåëüíî äîêàçûâàåò: «Èìåííî«Èìåííî«Èìåííî«Èìåííî«Èìåííî
ñîâðåìåííèêè è ó÷àñòíèêèñîâðåìåííèêè è ó÷àñòíèêèñîâðåìåííèêè è ó÷àñòíèêèñîâðåìåííèêè è ó÷àñòíèêèñîâðåìåííèêè è ó÷àñòíèêè
ñîáûòèé íàçâàëè âîéíó Îòå-ñîáûòèé íàçâàëè âîéíó Îòå-ñîáûòèé íàçâàëè âîéíó Îòå-ñîáûòèé íàçâàëè âîéíó Îòå-ñîáûòèé íàçâàëè âîéíó Îòå-
÷åñòâåííîé. Òàêîâîé îíà è÷åñòâåííîé. Òàêîâîé îíà è÷åñòâåííîé. Òàêîâîé îíà è÷åñòâåííîé. Òàêîâîé îíà è÷åñòâåííîé. Òàêîâîé îíà è
îñòàíåòñÿ, íåñìîòðÿ íà âñåîñòàíåòñÿ, íåñìîòðÿ íà âñåîñòàíåòñÿ, íåñìîòðÿ íà âñåîñòàíåòñÿ, íåñìîòðÿ íà âñåîñòàíåòñÿ, íåñìîòðÿ íà âñå
ïîòóãè ñêåïòèêîâ…»ïîòóãè ñêåïòèêîâ…»ïîòóãè ñêåïòèêîâ…»ïîòóãè ñêåïòèêîâ…»ïîòóãè ñêåïòèêîâ…»

Ñòîëü æå ïîëåìè÷íà è àð-
ãóìåíòèðîâàííà ñòàòüÿ êàí-
äèäàòà èñòîðè÷åñêèõ íàóê
Ëèäèè Èâ÷åíêî «Íå áðàòüÿ
ïî ñëàâå?», â êîòîðîé ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ íûíåøíåå ñî-
ñòîÿíèå èñòîðèîãðàôèè ñî-
áûòèé äâóõñîòëåòíåé äàâíî-
ñòè.

Î êëàññîâîé áîðüáå è ïàòðè-
îòèçìå êðåñòüÿíñòâà â 1812
ãîäó ðàçìûøëÿåò äîêòîð èñ-
òîðè÷åñêèõ íàóê Àíäðåé Ïî-
ïîâ.

Ëþáîïûòíûé èñòîðè÷åñêèé
äîêóìåíò – ïèñüìà Áàðêëàÿ-
äå-Òîëëè æåíå.
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Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñî 2 ïî 8 èþëÿ

КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ

Комедийный сериал.
США, 2007�2009 гг.

Режиссеры: Филип Чарльз МакКензи, Энди Кэ�
дифф, Чарлз Т. Кэнгэнис.

В ролях: Джеймс Белуши, Ларри Джо Кэмпбелл,
Кортни Торн�Смит, Билли Бруно Кимберли, Уиль�
ямс�Пэйсли.

Джим и Черил — образцовая американская се0
мья. Они живут в милом доме с двумя очарователь0
ными (но очень шумными) дочками и маленьким сы0
ном. Джим, Черил и дети счастливы вместе, за
исключением тех маленьких стычек, мелочных ссор
и разбирательств, которые случаются в каждой се0
мье.

КОМАНДА�МЕЧТА
Молодёжный сериал.

Великобритания, 1998�2001 гг.
Режиссер: Джой Перино.
В ролях: Мэтью Лич, Пол Пэррис, Мартин Дилэни,

Чарли Роланд, Роджер Дэвис, Алекс Нортон.
В средней школе Ренфорда очень сильная фут0

больная команда. Бруно, Джейсон, Бен, Робин и Стю0
арт, кому не повезло с отбором, решают создать
свою команду для участия в чемпионате школ. И
название они себе подобрали соответствующее –
«Ренфордские неудачники». Чемпионами им не
стать, но попортить кровь признанным лидерам они
могут. Спонсором «Неудачников» становится Эдди
МакЭвой – хозяин кафе, где собираются ребята пос0
ле матчей и тренировок. Тренер школьной команды
Бэзил Стокер вместе с ее капитаном Терри стара0
ются насолить «Неудачникам», но их каверзы посто0
янно срываются. Персональный репортер команды
Винни Родригез из школьной студии сообщает но0
вости чемпионата, таким образом вся школа вовле0
чена в перипетии вокруг противостояния двух фут0
больных команд. Постепенно симпатии большинства
переходят к «Неудачникам», ведь в их составе игра0
ет красавица Робин.

РЕПОРТЕРЫ
Художественный сериал (боевик).

Франция, Бельгия, 2007 г.
Режиссеры: Жиль Баннье, Жан�Марк Брондоло,

Сюзанн Фенн.
В ролях: Анн Косенс, Жером Робар, Патрик Буши�

те, Кристин Буассон, Айссату Диоп, Жером Бертин,
Пьер Берьо.

Пресса очень2 часто рассматривается как чет0
вертая власть, которая находится в оппозиции к трем
другим: исполнительной, законодательной и судеб0
ной…

Но каково местоположение прессы сегодня? Она
по0прежнему бросает вызов официальным властям?
Или, наоборот, она добровольно или недоброволь0
но благоволит местной власти? Как нам измерить
влияние СМИ на наше сознание и поведение?

Убийство ребенка, торговля оружием между Франци0
ей и Африкой или многонациональное поглощение…

Это все становится информацией в часовом ин0
формационном выпуске. Как эта информация дохо0
дит до нас?

Сериал «Репортеры» сопровождает журналистов
в их рискованных предприятиях и показывает, что
происходит за кадром вечерних новостей или в ре0
дакции национальной газеты.

Опасные расследования, политические манипу0
ляции, внутреннее соревнование, экономический
захват, похищение людей… Журналисты бесчислен0
ное число раз должны сталкиваться с препятствия0
ми и подвергать свои жизни величайшему риску,
чтобы сделать свою работу. Цель одна и единствен0
ная 0 ПРАВДА.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

� Ирина, напомните, как вы стали уча�
стницей программы «Искусство оде�
ваться»?

�Когда я впервые увидела програм�
му по телевидению, мне она очень по�
нравилась. Я подумала, а почему бы и
нет?! И решила попробовать. В конце
программы был написан адрес элект�
ронной почты, на который нужно от�
править заявку на участие. Так и сде�
лала. Спустя какое�то время меня при�
гласили. Я познакомилась с замеча�
тельными женщинами Натальей и Еле�
ной � владелицами Дома моды, они
рассказали мне и показали, как выби�
рать одежду на мою фигуру. Раньше я
немного смущалась форм, но оказа�
лось, я просто не умела все выгодно
подчёркивать и, наоборот, выгодно
скрывать. Кроме того, мое любимое
платье девчонки перешили. Оно теперь

НЕ ВИДЕЛ 	 ПРОЧ
ИТАЙ История

современной
Золушки

Программа «Искусство одеваться» на телеканале «Ника» выходит уже
полгода. За это время в гостях у ведущих передачи были известные в
городе люди, готовые поделиться секретами своего стиля и дать
несколько советов зрителям. Например, певец Алексей Майоров

поведал, как он выбирает себе сценические костюмы и что
предпочитает надевать в повседневной жизни. Мисс World

Fashion02012 Рената Зайнулина посвятила зрителей во все
тайны мирового конкурса красоты.

 Героями передачи становились люди, нуждающиеся в
помощи специалистов. Для кого0то участие в програм0

ме стало способом найти свой образ, а для кого0то 0 и
вовсе билетом в новую жизнь. Мы решили узнать,
какие перемены произошли в судьбе одной из самых
первых участниц проекта Ирины Ходыревой.

как новое � приобрело вторую жизнь.
Совсем не похоже на прежнее. И все
же в нем по�прежнему уютно и ком�
фортно. И теперь я точно знаю, что в
нем я неотразима.

� Было ли страшно?
� Страшно было немного, особенно

когда меняли прическу. Я не знала, ка�
кой образ мне придумают. Но стилис�
ты Ирина и Светлана меня не подвели,
они попали в самую точку. Очень дели�
катно они подошли к вопросу: спраши�
вали, какие удачные или неудачные об�
разы у меня уже были, как мне комфор�
тно, как не очень. В итоге прическа мне
очень понравилась. А макияж был про�
сто сказочным. В зеркале я сначала себя
не узнала. Большим комплиментом ста�
ло и то, как реагировали на мой образ
друзья и знакомые. Всем�всем я очень
понравилась в новом обличье.



04.15 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ГРОЗА»
12.35 «Жизнь кувырком. Алексей
Ремизов»
13.15 «История произведений ис0
кусства»
13.45 «Михаил Ульянов. Театраль0
ная летопись»
14.10 Телеспектакль «Острова в
океане»
15.25 «Живое дерево ремесел»
15.40, 19.30, 23.00 «Новости»
15.50 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША»
16.40 «Монолог в 40х частях»
17.05 Музыка на канале
18.05 «Опера на все времена»
18.35, 01.40 «Раскрытые тайны
Рима»
19.45 «Тихонов. Мгновения славы»
20.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
21.15 «Футбол нашего детства»
22.10 «Эволюция Европы». «Рож0
дение»
23.20 «Вселенная Вячеслава Ива0
нова»
23.50 «Кинескоп с П. Шепотинни0
ком»
00.35 «Возвращение к герою»
01.15 «Глаза в глаза»
02.30 «История произведений ис0
кусства»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.15 «КОМАНДА�МЕЧ�
ТА»
06.30, 12.05, 18.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.45, 00.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ»
12.20 «31 ИЮНЯ»
13.29, 15.29 Исторический кален0
дарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Искусство одеваться
14.15 Коммунальная революция
14.45 Притяжение земли
15.05 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
15.50, 04.40 «ТЕГЕРАН�43»
17.10 Винсент Ван Гог
18.15 Евромакс
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00, 02.05 Кремль 9
21.00 Культурная среда
22.05 «СТАЯ»
23.05 Кошачий алфавит
00.00 Лолита без комплексов
03.05 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
03.25 «РЕПОРТЕРЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 Доказательства вины
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Татары»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «ЗАЩИТА»
20.15 «Место для дискуссий»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ 3»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Тибет и Россия: тайное при0
тяжение»
01.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.40 «РУССКИЙ БИЗНЕС»
05.10 «Вспомнить все»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше0
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 20.50, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 «По делам несовершеннолет0
них»
10.00 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
11.50 «Вкусы мира»
12.00 «Быть с ним»
13.00 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
15.00 «Моя правда»
16.00 «Служебные романы»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле0
ной Дмитриевой»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.30 «Дети отцов»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
01.20 «СЛЕДОПЫТ»
03.10 «МЕГРЭ. МЕГРЭ В БАРЕ ЛИ�
БЕРТИ»
05.05 «Звездные истории»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ 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 «ЗАСТРЯВШИЕ В ЗАХОЛУС�
ТЬЕ»
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 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
06.35 «ЖЕСТОКОСТЬ»
08.05 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА�
БАНЩИК»
09.20 «НЮРКИНА ЖИЗНЬ»
10.55 «КЛАД»
12.10, 13.50, 20.00, 21.40, 03.55
«Окно в кино»
12.15, 21.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ...»
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»

13.55 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
15.15 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО�
ДОМ!»
16.55 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ�
НЫХ»
18.20 «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ»
21.45 «ПОКА ОН ЛЕТАЛ»
22.25 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
01.30 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ»
03.25 «МОРЕ ЖЕЛАНИЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз0ТВ Хит
06.45 «Топ0модель по0американс0
ки»
08.35 PRO0обзор
09.00 «Cosmopolitan. Видеовер0
сия»
10.00 «Выпускной бал в Кремле0
2012»
13.40, 18.45 «Топ0модель по0рус0
ски»
15.25 «Муз0ТВ Чарт»
16.25 «10 поводов влюбиться»
17.25 «Соблазны»
17.55 «Адская кухня»
20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.20 «БезУМно красивые»
23.30 PRO0Новости
23.55 «Звездное дизайнерство»
00.55 «Русский чарт»
01.55 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихо0
радка
07.20 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано
08.15, 08.45, 11.00, 11.30, 19.00,
19.30, 00.00, 00.30 Настоящие афе0
ристы
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.55 Вселенная Стивена Хокинга
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
16.05 Выжить любой ценой
18.00, 04.10 Требуется сборка
20.00 Сезон экстремальной рыбал0
ки
21.00 Рыбалка голыми руками
22.00 Речные монстры
23.00 Рекорды
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Как стать...
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Кошки Кло0Хилл
09.05 «Мир природы»
10.00 SOS дикой природы
10.25 Смутное время в Городе обе0
зьян
10.55 Полиция Филадельфии 0 от0
дел по защите животных

11.50, 05.10 Ветеринары нового по0
коления со Стивом Ирвином
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Карина
15.30 Планета малышей
16.25 Коронованные питомцы
17.20 Введение в собаковедение
18.15 SOS дикой природы
18.40 Сроднившиеся с обезьянами
20.05, 03.25 Суровая Арктика
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Ловкие
побеги животных
21.55, 02.30 Кошек не любить нельзя
22.50 Полиция Майами
23.45 Твари в твоем кошмаре
00.40 Дикие и опасные
04.20 Царство гепардов
04.45 Добыча хищника

National Geographic
06.00, 11.00 Чудеса инженерии
07.00 Королева тигров
08.00, 13.00, 17.00 Освещенная пу0
чина
09.00, 14.00, 18.00 С точки зрения
науки
10.00 Смертельно опасная дюжина
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Долина гризли, или Поле бит0
вы 0 Йеллоустоун
16.00 Охотник на пресноводных ги0
гантов
19.00, 03.00 Острова
21.00, 00.00, 04.00 Свободные пило0
ты Аляски
22.00, 01.00, 05.00 Хозяева гор
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цве0
те»
11.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая»
12.00 «Туринская плащаница. Новые
открытия»
13.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 07.00 «Рембрандт. Я обви0
няю!»
18.00 «Герои медицины»
19.00, 01.00 «Варвары Терри Джонса»
21.00 «Готические соборы 0 стрем0
ление к небу»
22.00 «Средние века»
23.00 «Ла0Хойя и воины в тумане»
02.00 «Первый Иисус»
03.00 «Поиски Северо0Западного
прохода»
04.00 «Семья, которая пережила
Гитлера»
05.00 «Далтон Трамбо»
06.30 «Видео убило звезду радио
эфира»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг0Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,

15.10, 15.15, 17.05, 17.35, 18.20,
21.25, 00.45, 00.50, 01.35, 02.20
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.30, 09.20, 13.30,
15.00, 20.10 Мультфильм
06.55, 20.30, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи0
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда0Крае0
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук0
вы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.45 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «МАКС»
16.05, 22.25 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 00.00 «Лови момент»
18.55 «Дорожная азбука»
19.35 «Лабиринт науки»
20.00 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа0Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН�
НА»
00.30 «Какое ИЗОбразие!»
01.45 «Вопрос на засыпку»
03.40 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАК ИВА�
НУШКА�ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО�
ДИЛ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.10, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «СВИСТАТЬ ВСЕХ НА�
ВЕРХ!»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше»
09.00 «Х0Версии. Другие новости»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ�
НА»
13.15 «Удиви меня!»
15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
19.00, 20.00 «МЕДИУМ»
22.00 «Загадки истории. Opus Dei 0
путь к святости»
23.00 «РЕПТИЗАВР»
00.45 «Загадочная история Бенджа0
мина Баттона»
01.45 Профилактика на канале

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.00 «Все включено»
05.55 «В мире животных»
06.30, 01.45 «Вести.ru»
06.50, 17.00, 01.35 «Вести0Спорт»
08.15, 14.30 Футбол. ЧЕ. Финал.
Трансляция из Украины
10.45 Евро0 2012. Финал
12.00 «Местное время0Спорт»
12.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
14.00 «90x60x90»
17.10 Пляжный футбол
18.20 Профессиональный бокс
19.25 Баскетбол
21.15 «Неделя спорта»
22.10 «Формула еды»
23.10 «Наука 2.0. Человеческий FAQтор»
23.40 «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»
02.00 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.40 Спортивный путь
10.45, 14.45, 16.00 Велоспорт
12.00, 21.15 Снукер
13.15, 14.30, 19.45, 03.00 Легкая
атлетика
22.45, 00.45 Вот это да!
23.00, 23.45 Про рестлинг
01.00 Футбол

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.15 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА 4»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ 3»
08.00 Стерео Утро
09.10 100 лучших песен 00“х
10.00, 14.30 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок Weekly
12.30, 13.30, 21.00, 22.00, 00.20 Ка0
никулы в Мексике 2
15.30, 23.30 «СПЛЕТНИЦА 2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
17.10, 00.35 Всем ни с меcта, я 0
невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 «Блондинка в шоколаде»
20.40 Свидание на выживание
23.00 News Блок
01.25 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
02.15 Нереальные игры
02.45 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
06.00 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
08.20 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
10.40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
12.30 «ТРОЕ В КАНОЭ»
14.20 «АУТСАЙДЕРЫ»
16.10 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
18.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
00.00 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»
02.00 «ПЕРЕПРАВА»

12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА 2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про0
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 3»
21.25 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ»
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 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.00, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео0СИНВ»
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ0СТС»
07.00, 12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 08.02, 13.00 Мультсериал
08.30 «ЗИК И ЛЮТЕР»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 18.00 «6 кадров»
14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»
17.00 «Галилео»
19.00 «Нереальная история»
21.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
00.30 «1814»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Монтесума»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Сверхъестественное»
10.45, 12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.00, 18.00 «Место происше0
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ»
19.30 «СЕЙФ БЕЗ ВЗЛОМА»
20.00 «SOS»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 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»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЯ»
22.30 «Свобода и справедливость»
23.50 «Их Италия»
00.45 «Пионеры глубин»
01.40, 03.05 «ЖИЛЕЦ»
03.40 «Богдан Ступка. Тот еще перец»

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, 19.40 «Мест0
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур0
ная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.20 «Солдат империи»
00.15 «Вести +»
00.35 «Профилактика»
01.45 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
03.25 «Смертельная битва. Путе0
шествие начинается»

23.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
03.00 «КРУТО СВАРЕННЫЕ»
05.35 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт0
сериал
08.30 «Следы во времени»
09.30 «В чужой власти 2»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом02»
17.00 «ШИРОКО ШАГАЯ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «СКУБИ�ДУ»
22.35 «Комеди клаб»
01.00 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ»
04.05 «Школа ремонта»
05.05 «КОМЕДИАНТЫ»
05.15 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.30 «ПРОВИНЦИАЛЫ»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН0ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо0
вым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ�
РЕТЬ»
12.15, 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 «Апокалипсис»
20.00 «Пришельцы государствен0
ной важности»
23.00 «БЕГЛЕЦ»
01.30 «МАТРЕШКИ 2»
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06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 «По делам несовершеннолет0
них»
10.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
12.00, 05.15 «Звездные истории»
12.45 «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле0
ной Дмитриевой»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
01.30 «СЛЕДОПЫТ»
03.20 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И НЕВЕРО�
ЯТНЫЙ ГОСПОДИН ОУЭН»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ 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 «ПОВЕРЬ В ЧУДО»
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, 12.15, 21.00 «КОГДА ЕЕ
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...»
05.35 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2»
06.30, 12.10, 13.50, 20.00, 21.40,
03.55 «Окно в кино»
06.35, 03.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
БУЛКИНА И.С.»
06.50 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
09.55 «ФОКУСНИК»
10.40 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД»
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
13.55 «СОВСЕМ РЯДОМ»
14.35 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАН�
НИК»
16.20 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»

18.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
19.20 «ПОКА ОН ЛЕТАЛ»
21.45 «МОРЕ ЖЕЛАНИЙ»
22.15 «ЧИЗКЕЙК»
23.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО�
РИЯ»
02.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО�
ЮЗА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз0ТВ Хит
06.10, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.10 «Топ0модель по0американски»
09.00, 23.30 PRO0Новости
09.30 «Русский чарт»
10.30, 17.55 «Адская кухня»
12.20 «Стилистика»
12.50 «Гок Всемогущий»
13.50, 18.45 «Топ0модель по0русски»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
17.25 «Соблазны»
22.20 «БезУМно красивые»
23.55 «Звезды с молотка»
00.55 «Top Hit Чарт»
01.55 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихо0
радка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор0
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано
08.15, 16.05 Выжить любой ценой
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Борьба за улов с Робсоном
Грином
12.50 Рыбалка голыми руками
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя0
щие аферисты
20.00 Гигантские стройки
21.00 Самые крепкие инструменты
22.00, 22.30 Производство
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Необычные животные Ника
Бейкера
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Планета малышей
09.05, 20.05, 03.25 Суровая Арктика
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Сроднившиеся с обезь0
янами
10.55 Полиция Филадельфии 0 отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Школа
ветеринаров
12.45 Территория животных

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как стать...львом
16.25 Введение в котоводство
17.20 Введение в собаковедение
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Ветерина0
ры0спасатели
21.55, 02.30 Ветеринар в дикой при0
роде
22.50 Полиция Майами
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Царство гепардов
04.45 Добыча хищника

National Geographic
06.00, 11.00, 22.00, 01.00, 05.00 Чу0
деса инженерии
07.00 Анаконда
08.00, 13.00, 17.00 Свободные пило0
ты Аляски
09.00, 14.00, 18.00 Хозяева гор
10.00 Смертельно опасная дюжина
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 02.00,
04.00 Мегазаводы
15.00 Потерянный рай Африки
16.00 Охотник на пресноводных ги0
гантов
19.00, 03.00 Острова
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цве0
те»
11.00, 18.00 «Герои медицины»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «История картофеля»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 16.00 «Лондонская больница»
19.00, 01.00 «Варвары Терри Джонса»
21.00 «Разгадка тайн Мачу Пикчу»
22.00 «Великие воины»
23.00 «Тайная война»
02.00 «Назад к истокам 0 уроки ка0
менного века»
03.00 «Поиски Северо0Западного
прохода»
04.00 «Древняя медицина Кореи»
05.00 «Михаил Рудый 0 портрет пиа0
ниста»
06.00 «Лето любви»
07.00 «Далтон Трамбо»
08.30 «Видео убило звезду радио
эфира»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг0Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
15.10, 15.15, 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, 07.30, 09.20, 15.00,
20.10 Мультфильм
06.55, 20.30, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда0Крае0
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук0
вы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше0
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «МАКС»
16.05, 22.25 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 23.55 «Лови момент»
19.00, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа0Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН�
НА»
00.25 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СВИСТАТЬ
ВСЕХ НАВЕРХ!»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше»
09.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Испытание любовью»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Opus Dei 0
путь к святости»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «МЕ�
ДИУМ»
15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории. Священные
Реликвии»
23.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
00.45 «РЕПТИЗАВР»
02.30 «Сверхлюди среди нас»
03.30, 04.15 «БЕГЛЕЦ»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.30 «Моя рыбалка»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
3 èþëÿ3 èþëÿ3 èþëÿ3 èþëÿ3 èþëÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 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»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЯ»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «Их Италия»
00.45, 03.05 «АГОРА»

Испания, 2009 г. Режиссер: А. Аме�
набар. В ролях: Р. Вайс, М. Мин�
гелла, О. Айзек, А. Бархом, М. Лон�
сдаль. Александрия Египетская.
Начало V века нашей эры. Великая
жизнь, страстная любовь и тра�
гическая гибель прекрасной Гипа�
тии, первой в истории женщины�
ученого � философа, математика,
астронома. Перед ее мыслью пре�
клонялись мудрецы, на ее лекции
стекались тысячи, она предвосхи�
тила открытия Галилея и Копер�
ника, к ее слову прислушивались
правители, красота ее ума и тела
разбивала сердца.

03.15 «В ТЮРЬМУ!»

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, 19.40 «Мест0
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур0
ная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»

07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.00,
02.25 «Вести0Спорт»
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.40, 02.35 «Вести.ru»
09.15 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
11.10 «Вопрос времени»
12.15, 17.10 «Сборная 2012»
12.45 «Неделя спорта»
13.40 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.25 «СПЕЦНАЗ»
16.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.40 «ДВОЙНИК»
19.40 Пляжный футбол
20.50 Профессиональный бокс
22.15 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА�
НА»
01.25 «Мой удивительный мозг»
02.55 «Моя планета»
04.00 «Леонардо. Опасные знания»

EuroSport
10.30 Фитнес
10.40 Спортивный путь
10.45, 15.00, 16.00, 02.15 Велоспорт
11.45 Вот это да!
12.45, 19.45, 21.45 Футбол
14.45 Конно0спортивный журнал
23.45 Бокс
01.15, 01.45 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.15 Music
07.00, 01.25 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
07.25 MTV News
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ 3»
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, 21.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «Блондинка в шоколаде»
15.10, 20.40 Свидание на выживание
15.30, 23.30 «СПЛЕТНИЦА 2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
17.10, 00.35 Всем ни с меcта, я 0
невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ»
02.15 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
06.20 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
08.20 «АУТСАЙДЕРЫ»
10.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
12.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
13.50 «ТРИ КОРОЛЯ»
16.00 «МАМАША»
18.00 «УНДИНА»
20.00 «МАТРИЦА»
00.30 «ПЕРЕПРАВА»
02.25 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»

15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.20 «Солдат империи»
00.15 «Вести +»
00.35 «Профилактика»
01.45 «Честный детектив»
02.15 «КАК НА ЛАДОНИ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12.00 «Сказки из глины и дере0
ва»
12.10 «Возвращение к герою»
12.55 «Эволюция Европы»
13.45 «Михаил Ульянов. Театраль0
ная летопись»
14.10 Телеспектакль «Острова в
океане»
15.40, 19.30, 23.00 «Новости»
15.50 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША»
16.40 «Монолог в 40х частях»
17.05 Музыка на канале
18.05 «Опера на все времена»
18.35, 01.55 «Раскрытые тайны
Рима»
19.45 Документальный фильм
21.15 «Кино нашего детства»
22.10 «Эволюция Европы»
23.20 «Вселенная Вячеслава Ива0
нова»
23.50 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
01.15 «Глаза в глаза»
01.45 «Шарль Кулон»
02.50 «Иероним Босх»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.20 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 11.10, 17.05, 20.45, 02.45
Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Азбука здоровья
09.30, 00.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ»
10.40 Евромакс

11.30, 23.05 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
11.55, 20.00 Кремль 9
12.40, 22.05 «СТАЯ»
13.29, 15.29 Исторический кален0
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 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
15.50, 04.45 «ТЕГЕРАН�43»
18.05 Охота к перемене мест
18.35 Служба кулинарной развед0
ки
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
21.00 Навигатор
00.00 Лолита без комплексов
01.55 Программа 7
03.30 «РЕПОРТЕРЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «НАСТОЯТЕЛЬ»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Телеуты»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «ЗАЩИТА»
20.15 «Хочу иномарку!»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ 3»
00.25 «Мозговой штурм. ГМО: нео0
познанный объект»
00.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
02.40 «ДРУГОЙ»
04.35 Доказательства вины
05.25 «Нервная» дача»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод0
ня»
10.20 «Профессия 0 репортер»
10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА 2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про0
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
3»
21.25 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.00, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео0СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ0СТС»
07.00, 12.00 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
07.30, 08.02, 13.00 Мультсериал
08.30 «ЗИК И ЛЮТЕР»
09.30 «ДЕТКА»
10.30, 21.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ»
11.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ�
КИ»
17.00 «Галилео»
19.00 «Нереальная история»
22.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НО�
ВЫЕ ЖЕРТВЫ»
00.30 «1814»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Потерянные города
Майя»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Сверхъестественное»
10.40, 12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ»
15.00, 18.00 «Место происше0
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ПРЕСТУПНЫЙ СГОВОР»
19.30 «БУЛОЧКИ С ИЗЮМОМ»

20.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ НА�
СИЛЬНИК»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
00.35 «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
02.25 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
03.50 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕ�
ЛОНА»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт0
сериал
08.30 «Следы во времени»
09.30 «Звезды на грани»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом02»
16.55 «СКУБИ�ДУ»
19.00, 20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «БИТЛДЖЮС»
01.00 «Сумеречная зона»
02.50 «ОБЛАКО�9»
04.40 «Школа ремонта»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПРОВИНЦИАЛЫ»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН0ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо0
вым»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого0
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «БЕГЛЕЦ»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Апокалипсис»
19.00, 22.00 «Экстренный вы0
зов»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
01.30 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД»
03.30 «ЛЮДИ ШПАКА»
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15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.20 «Солдат империи»
00.15 «Вести +»
00.35 «Профилактика»
01.45 «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО»
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12.00 «Сказки из глины и дерева»
12.10 «Мой папа Семен Черток»
12.55 «Эволюция Европы»
13.45 «Михаил Ульянов. Театраль0
ная летопись»
14.10 Телеспектакль «Кафедра»
15.40, 19.30, 23.00 «Новости»
15.50 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША»
16.40 «Монолог в 40х частях»
17.05 Музыка на канале
17.55 «Жюль Верн»
18.05 «Опера на все времена»
18.35, 01.55 «Раскрытые тайны
Рима»
19.45 «Эпоха Аркадия Райкина»
21.15 «Дворы нашего детства»
22.10 «Эволюция Европы»
23.20 «Вселенная Вячеслава Ива0
нова»
23.50 «ЦАРЕУБИЙЦА»
01.30 «Глаза в глаза»
02.50 «Витус Беринг»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.05 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 11.10, 17.15, 20.45 Мульт0
сеанс
07.00 «Легко»
09.00 Бесполезная передача
09.30, 00.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ»
10.45 Кошачий алфавит

11.30, 23.05 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
11.55, 20.00 Кремль 9
12.40, 22.05 «СТАЯ»
13.29, 15.29 Исторический кален0
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Жилищный вопрос
14.00 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
14.15 Высший сорт
14.30 Искусство одеваться
15.00 Цитрус
15.15 Мы там были
15.50, 04.30 «БЛОНДИНКА»
18.05, 03.40 Охота к перемене
мест
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная среда
21.00 АРТ кино
00.00 Лолита без комплексов
02.00 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.50 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Тувинцы»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «ЗАЩИТА»
20.15 Доказательства вины
21.05 «ЗВЕРОБОЙ 3»
00.25 «ДВОЕ � ЭТО СЛИШКОМ»
02.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
04.35 «Хочу иномарку!»
05.25 «Мозговой штурм. ГМО: нео0
познанный объект»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод0
ня»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.15, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 «По делам несовершеннолет0
них»
10.00 «Звездная жизнь»
10.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле0
ной Дмитриевой»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ГОНЩИКИ»
01.00 «СЛЕДОПЫТ»
02.50 «МЕГРЭ. МЕГРЭ ПРОТИВ
ИНСПЕКТОРА КАДАВРА»
04.40 «Звездные истории»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ 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, ЧАР�
ЛИ!»
19.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ»
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, 12.15, 21.00 «КОГДА ЕЕ
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...»
05.35 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2»
06.30, 12.10, 13.50, 20.00, 21.40,
03.55 «Окно в кино»
06.35, 03.15 «СОВСЕМ РЯДОМ»
07.15 «ЧИЗКЕЙК»
08.45 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
10.05 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
13.55 «ПОКА ОН ЛЕТАЛ»
14.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
15.50 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
17.20 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
19.30 «МОРЕ ЖЕЛАНИЙ»

10.20 «Профессия 0 репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА 2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про0
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
3»
21.25 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.00, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео0СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ0СТС»
07.00, 12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 08.02, 13.00 Мультсериал
08.30 «ЗИК И ЛЮТЕР»
09.30 «ДЕТКА»
10.30, 21.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
11.30, 16.40, 18.00 «6 кадров»
14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НО�
ВЫЕ ЖЕРТВЫ»
17.00 «Галилео»
19.00 «Нереальная история»
22.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
00.30 «1814»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Кровь и цветы. В поисках
ацтеков»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Сверхъестественное»
10.40, 12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «КЛЯТВА ГИППОКРАТА»
19.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО�
ГО»

21.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ БУЛКИ�
НА И.С.»
22.00 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ»
23.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ�
КИ»
01.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА�
СТИОНЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз0ТВ Хит
06.10, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.10 «Топ0модель по0американски»
09.00, 23.30 PRO0Новости
09.30 «Top Hit Чарт»
10.30, 17.25 «Соблазны»
11.00, 17.55 «Адская кухня»
11.55 «Новая Я»
12.20 «Косметический ремонт. Рус0
ская версия»
12.50 «Гок Всемогущий»
13.50, 18.45 «Топ0модель по0русски»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
22.20 «БезУМно красивые»
23.55 «Звездные рецепты красоты»
00.55 «Муз0ТВ Чарт»
01.55 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихо0
радка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор0
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела0
но
08.15, 16.05, 22.00 Выжить любой
ценой
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Гигантские стройки
12.50 Самые крепкие инструменты
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя0
щие аферисты
20.00 Змееловы
21.00 Полярная гонка
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Приключения Корвина
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Как стать...львом
09.05, 20.05, 03.25 Суровая Аркти0
ка
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Сроднившиеся с обезь0
янами
10.55 Полиция Филадельфии 0 отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветерина0
ры0спасатели
12.45 Территория животных

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30, 15.55 Прирожденные охотни0
ки
16.25 Вашему любимцу понравится!
17.20 Введение в котоводство
21.00, 01.35 Войны жуков0гигантов
21.55, 02.30 В дебрях Индии
22.50 Полиция Майами
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Царство гепардов
04.45 Добыча хищника

National Geographic
06.00, 09.00, 11.00, 14.00, 18.00 Чу0
деса инженерии
07.00 Крокодильи разборки
08.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
02.00 Мегазаводы
10.00 Самые опасные животные
15.00 Вулкан и осьминоги
16.00 Охотник на пресноводных ги0
гантов
19.00, 03.00 Острова
21.00, 00.00, 04.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 05.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цве0
те»
11.00, 18.00 «Герои медицины»
12.00 «Готические соборы 0 стрем0
ление к небу»
13.00 «Разгадка тайн Мачу Пикчу»
14.00, 20.00 «Эдвардианская фер0
ма»
15.00, 16.00, 07.00, 08.00 «Импрес0
сионисты»
19.00, 01.00 «Варвары Терри Джон0
са»
21.00 «Тайная война»
22.00 «Спасение «Титаника»
23.30 «Животные, которые перевер0
нули историю»
02.00 «Каннибалы каменного века»
03.00 «Звездный путь Юрия Гагари0
на»
04.00 «Равенство для всех 0 Гаитянс0
кая революция»
05.00 «Комеда 0 музыка жизни»
06.00 «Лето любви»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг0Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
15.10, 15.15, 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, 07.30, 09.20, 15.00,
20.10 Мультфильм
06.55, 20.30, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»

08.40, 18.05 «Бериляка учится чи0
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда0Крае0
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук0
вы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше0
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «МАКС»
16.05, 22.25 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 23.55 «Лови момент»
19.00, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа0Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «КАНИ�
КУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ�
НЫЕ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше»
09.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Испытание любовью»
12.00, 03.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Священные
Реликвии»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «МЕ�
ДИУМ»
15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
22.00 «Затерянные миры»
23.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ»
01.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
03.30, 04.15 «БЕГЛЕЦ»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «90x60x90»
06.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 23.45,
01.35 «Вести0Спорт»
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.40, 01.45 «Вести.ru»
09.15 «ДВОЙНИК»
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
12.15, 16.40 «Сборная 2012»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
4 èþëÿ4 èþëÿ4 èþëÿ4 èþëÿ4 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 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»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.25 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЯ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Их Италия»
00.45 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР»

США, 2002 г. Режиссер: Б. Дол�
ман. В ролях: Г. Хоун, С. Сарандон,
Дж. Раш, Э. Кристенсен, Р. То�
мас, Э. Амурри, М. Кэри. Их про�
звали «Сестрички Бэнгер». В мо�
лодости, в 60�е годы, Лавиния и
Сюзетта были самыми безумны�
ми и веселыми девушками во всей
Америке. Но шли годы, и девушки
расстались. Встретившись после
долгой разлуки, лихие «Сестрички
Бэнгер» решают вспомнить моло�
дость...

02.35, 03.05 «ЖЕСТОКИЙ ЗАХ�
ВАТ»

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, 19.40 «Мест0
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»

12.45 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА�
НА»
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.10 Пляжный футбол
18.20 Легкая атлетика
20.30 Профессиональный бокс
21.55 Баскетбол
00.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
00.30, 02.00 «Моя планета»
04.00 «Леонардо. Опасные связи»

EuroSport
10.30, 15.00, 16.00, 01.00 Велоспорт
11.30, 13.30, 14.30 Футбол
19.45 Вот это да!
20.30 Вместе в Лондон
20.40 Event Discovery
20.45 Спортивный путь
20.50, 00.15 Избранное по средам
20.55, 21.55 Конный спорт
22.55 Новости конного спорта
23.00 Выбор месяца
23.05 Гольф
00.05 Гольф клуб
00.10 Яхт клуб
00.20 Направление 0 гольф
00.25 Олимпийский журнал
00.50 Направление 0 спорт
00.55 Бизнес0класс
01.45 Снукер
02.30 Паралимпийский кубок мира

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.15 Music
07.00, 01.25 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
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, 21.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ»
15.10 Свидание на выживание
15.30, 23.30 «СПЛЕТНИЦА 2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
17.10, 00.35 Всем ни с меcта, я 0
невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 «ДЕВУШКА ИЗ МОНАКО»
02.15 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ВАМПИР В БРУКЛИ�
НЕ»
05.50 «МАТРИЦА»
08.15 «ТРИ КОРОЛЯ»
10.20 «МАМАША»
12.00 «УНДИНА»
13.50 «ВЫСКОЧКА»
15.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД»
18.10 «СОРТИРОВКА»
20.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА»
00.10 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
01.50 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»

20.00 «ЧАСЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
23.55 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ»
01.50 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
03.40 «ЦУНАМИ: ПОСЛЕД�
СТВИЯ»
05.35 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт0
сериал
08.30 «Следы во времени»
09.30 «Я был в тюрьме»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом02»
16.40 «БИТЛДЖЮС»
19.00, 20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС»
01.00 «Сумеречная зона»
02.50 «КЕВИН С СЕВЕРА»
04.50 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.00 «ЛЮДИ ШПАКА»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН0ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого0
ды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Апокалипсис»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
01.10 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖО�
ГО»



Фронтовые
треугольники
Ýòó êíèæêó íåâîç-Ýòó êíèæêó íåâîç-Ýòó êíèæêó íåâîç-Ýòó êíèæêó íåâîç-Ýòó êíèæêó íåâîç-
ìîæíî ÷èòàòü áåçìîæíî ÷èòàòü áåçìîæíî ÷èòàòü áåçìîæíî ÷èòàòü áåçìîæíî ÷èòàòü áåç
ñîäðîãàíèÿ. Ñîáðàí-ñîäðîãàíèÿ. Ñîáðàí-ñîäðîãàíèÿ. Ñîáðàí-ñîäðîãàíèÿ. Ñîáðàí-ñîäðîãàíèÿ. Ñîáðàí-
íûå â íåé êàëóæñêè-íûå â íåé êàëóæñêè-íûå â íåé êàëóæñêè-íûå â íåé êàëóæñêè-íûå â íåé êàëóæñêè-
ìè àðõèâàìè ïèñüìàìè àðõèâàìè ïèñüìàìè àðõèâàìè ïèñüìàìè àðõèâàìè ïèñüìàìè àðõèâàìè ïèñüìà
ôðîíòîâèêîâ, àäðåñî-ôðîíòîâèêîâ, àäðåñî-ôðîíòîâèêîâ, àäðåñî-ôðîíòîâèêîâ, àäðåñî-ôðîíòîâèêîâ, àäðåñî-
âàííûå ðîäíûì èâàííûå ðîäíûì èâàííûå ðîäíûì èâàííûå ðîäíûì èâàííûå ðîäíûì è
áëèçêèì, ïåðåäàþòáëèçêèì, ïåðåäàþòáëèçêèì, ïåðåäàþòáëèçêèì, ïåðåäàþòáëèçêèì, ïåðåäàþò
æèâîå äûõàíèåæèâîå äûõàíèåæèâîå äûõàíèåæèâîå äûõàíèåæèâîå äûõàíèå
âðåìåíè.âðåìåíè.âðåìåíè.âðåìåíè.âðåìåíè.

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ âîéíà îñòàâèëàíàÿ âîéíà îñòàâèëàíàÿ âîéíà îñòàâèëàíàÿ âîéíà îñòàâèëàíàÿ âîéíà îñòàâèëà
íåèçãëàäèìûé ñëåäíåèçãëàäèìûé ñëåäíåèçãëàäèìûé ñëåäíåèçãëàäèìûé ñëåäíåèçãëàäèìûé ñëåä
íå òîëüêî â æèçíèíå òîëüêî â æèçíèíå òîëüêî â æèçíèíå òîëüêî â æèçíèíå òîëüêî â æèçíè
ôðîíòîâèêîâ èôðîíòîâèêîâ èôðîíòîâèêîâ èôðîíòîâèêîâ èôðîíòîâèêîâ è
òðóæåíèêîâ òûëà, íîòðóæåíèêîâ òûëà, íîòðóæåíèêîâ òûëà, íîòðóæåíèêîâ òûëà, íîòðóæåíèêîâ òûëà, íî
è òåõ, êòî âî âðåìÿè òåõ, êòî âî âðåìÿè òåõ, êòî âî âðåìÿè òåõ, êòî âî âðåìÿè òåõ, êòî âî âðåìÿ
âîéíû áûë åùåâîéíû áûë åùåâîéíû áûë åùåâîéíû áûë åùåâîéíû áûë åùå
ïîäðîñòêîì. Îñîáåí-ïîäðîñòêîì. Îñîáåí-ïîäðîñòêîì. Îñîáåí-ïîäðîñòêîì. Îñîáåí-ïîäðîñòêîì. Îñîáåí-
íî âîåííîå ëèõîëåòüåíî âîåííîå ëèõîëåòüåíî âîåííîå ëèõîëåòüåíî âîåííîå ëèõîëåòüåíî âîåííîå ëèõîëåòüå
çàïîìíèëîñü òåì, êòîçàïîìíèëîñü òåì, êòîçàïîìíèëîñü òåì, êòîçàïîìíèëîñü òåì, êòîçàïîìíèëîñü òåì, êòî
îêàçàëñÿ íà òåððèòî-îêàçàëñÿ íà òåððèòî-îêàçàëñÿ íà òåððèòî-îêàçàëñÿ íà òåððèòî-îêàçàëñÿ íà òåððèòî-
ðèè, çàõâà÷åííîéðèè, çàõâà÷åííîéðèè, çàõâà÷åííîéðèè, çàõâà÷åííîéðèè, çàõâà÷åííîé
íåìåöêèìè âîéñêà-íåìåöêèìè âîéñêà-íåìåöêèìè âîéñêà-íåìåöêèìè âîéñêà-íåìåöêèìè âîéñêà-
ìè, â îêêóïàöèè.ìè, â îêêóïàöèè.ìè, â îêêóïàöèè.ìè, â îêêóïàöèè.ìè, â îêêóïàöèè.
Ñåãîäíÿ ñëîâî ïðåäî-Ñåãîäíÿ ñëîâî ïðåäî-Ñåãîäíÿ ñëîâî ïðåäî-Ñåãîäíÿ ñëîâî ïðåäî-Ñåãîäíÿ ñëîâî ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ óðîæåíêåñòàâëÿåòñÿ óðîæåíêåñòàâëÿåòñÿ óðîæåíêåñòàâëÿåòñÿ óðîæåíêåñòàâëÿåòñÿ óðîæåíêå
äåðåâíè Ïëîöêîåäåðåâíè Ïëîöêîåäåðåâíè Ïëîöêîåäåðåâíè Ïëîöêîåäåðåâíè Ïëîöêîå
Äóìèíè÷ñêîãîÄóìèíè÷ñêîãîÄóìèíè÷ñêîãîÄóìèíè÷ñêîãîÄóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Íàòàëüåðàéîíà Íàòàëüåðàéîíà Íàòàëüåðàéîíà Íàòàëüåðàéîíà Íàòàëüå
Àíäðååâíå Âîèòåëå-Àíäðååâíå Âîèòåëå-Àíäðååâíå Âîèòåëå-Àíäðååâíå Âîèòåëå-Àíäðååâíå Âîèòåëå-
âîé (1929 ãîäàâîé (1929 ãîäàâîé (1929 ãîäàâîé (1929 ãîäàâîé (1929 ãîäà
ðîæäåíèÿ).ðîæäåíèÿ).ðîæäåíèÿ).ðîæäåíèÿ).ðîæäåíèÿ).
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- Âïåðâûå ÿ óâèäåëà íåìöåâ
â íîÿáðå 1941 ãîäà, êîãäà âû-
ïàë ñíåã. Îíè ïðèøëè â íàøó
äåðåâíþ è ñðàçó ñòàëè ëîâèòü
êóð ïî äâîðàì. Ñâîðà÷èâàëè
èì ãîëîâû è íàñ, äåâ÷îíîê,
çàñòàâëÿëè ùèïàòü ïòèöó.
Áûâàëî, ñîáåðóò íàñ â îäíîì
äîìó, íàáðîñàþò öåëóþ êó÷ó
áèòîé ïòèöû, è ìû ñèäèì,
ùèïëåì ïåðî, à ó ñàìèõ ðóêè
îò ñòðàõà òðÿñóòñÿ. Ìíå òîãäà
áûëî 12 ëåò.

Íåìöû ñðàçó çàíÿëè ëó÷øèå
äîìà è íàçíà÷èëè ñòàðîñòó.
Ñòàë èì ìåñòíûé æèòåëü Èâàí
Áèçþêèí. Åãî ãëàâíàÿ îáÿçàí-
íîñòü áûëà âûãîíÿòü ìåñòíûõ
æèòåëåé íà ðàáîòó - ÷èñòèòü
äîðîãè îò ñíåãà. Îò Ïëîöêîãî
äî Ñåìè÷àñòíîãî ÷èñòèëè 2,5
êèëîìåòðà è îò Ïëîöêîãî äî
Õîòèñèíà - 2 êèëîìåòðà.

Òåõíèêè ïîíà÷àëó ó íåìöåâ
â Ïëîöêîì íå áûëî, îíè åçäè-
ëè íà ñàíÿõ. Çèìà áûëà î÷åíü
ñíåæíàÿ, ìîðîçíàÿ, ïîýòîìó
÷èñòèòü ñíåã íàì ïðèõîäèëîñü
÷àñòî. ×èñòèëè ñâîèìè ëîïà-
òàìè, êòî äåðåâÿííûìè, êòî
æåëåçíûìè. ×òîáû ëþäè íå
ðàçáåæàëèñü, ïðèñòàâëÿëè
÷àñîâîãî ñ âèíòîâêîé. Íàðîäó
äëÿ ÷èñòêè äîðîã íàáèðàëîñü
ìíîãî, âåäü òîãäà â Ïëîöêîì
áûëî 73 äîìà.

Ìîëîä¸æü åñòü ìîëîä¸æü,
ïîðîé áàëîâàòüñÿ íà÷èíàëè.
Îäèí ïàðåíü, ïîìíþ, êîãäà
ïîñëå ðàáîòû øëè èç Õîòèñè-
íà, ñòàë áðîñàòüñÿ ñíåæêàìè
è ïîïàë â îõðàííèêà, â íåìöà.
Òàê åãî, êîãäà ïðèøëè â äå-
ðåâíþ, íåìöû ñèëüíî èçáèëè.

Ïåðâûé ñòàðîñòà îêàçàëñÿ
ïëîõèì ÷åëîâåêîì. Îí íàñ íå
æàëåë, ïîêàçûâàë íåìöàì, ãäå
íàäî èñêàòü ñïðÿòàííûå ïðî-
äóêòû è ò¸ïëóþ îäåæäó. Êî-
ðî÷å ãîâîðÿ, âûñëóæèâàëñÿ
ïåðåä íåìöàìè. Íî ïîìîãàëà
íàì åãî íåâåñòêà, êîòîðàÿ îäå-
âàëàñü êàê íèùåíêà è õîäèëà
ïî äâîðàì, ïðåäóïðåæäàëà,
êîãäà íåìöû áóäóò îáûñê äå-
ëàòü. Çâàëè å¸ Ìàðèÿ.

Ïîòîì, ïîìíþ, ïðèøëà íàøà
ðàçâåäêà, íà÷àëà Êðàñíàÿ Àð-
ìèÿ íàñòóïàòü. Íåìöû óøëè
èç Ïëîöêîãî, à ïîòîì ñíîâà
ïîÿâèëèñü, óæå îáîçëåííûå.

Îäèí íàø äåðåâåíñêèé ïà-
ðåíü, Ï¸òð Êðèâîâ, íàø¸ë ãäå-
òî ïîñëå ïåðâîãî îòñòóïëåíèÿ
ôðèöåâ íåìåöêóþ ïëàù-ïàëàò-
êó è ïîâåñèë å¸ â ñåíöàõ. À
êîãäà íåìöû âåðíóëèñü, òî èç-
çà ýòîé ïëàù-ïàëàòêè àðåñòî-
âàëè âñþ ñåìüþ - øåñòü ÷åëî-
âåê: åãî, ìàòü, äâóõ ñåñò¸ð,
äåäà è ðîäñòâåííèöó, êîòîðàÿ
æèëà ñ íèìè. Ïîòîì ñîáðàëè â

öåíòðå Ïëîöêîãî âñåõ æèòå-
ëåé äåðåâíè, çà÷èòàëè ïðèãî-
âîð è ïîâåëè, áåäíûõ, ðàñ-
ñòðåëèâàòü. ß âñ¸ âèäåëà ñàìà:
ðàññòðåëèâàëè èõ èç âèíòîâîê
â ëîãó, ÷òî íàõîäèòñÿ íåïîäà-
ë¸êó îò äîìà ôåðìåðà Åâãåíèÿ
Ïåòðîâè÷à Ôåòèñîâà. Îòåö
Ïåòðà Êðèâîâà, ãëàâà ðàññòðå-
ëÿííîé ñåìüè, â òî âðåìÿ íà
ôðîíòå âîåâàë. Äðóãèõ ðîä-
ñòâåííèêîâ íå òðîíóëè.

À ñòàðîñòó Áèçþêèíà, êîòî-
ðûé âûãîíÿë íàñ íà ðàñ÷èñò-
êó äîðîã, íàøè ñîëäàòû âî
âðåìÿ ïåðâîãî îñâîáîæäåíèÿ
Ïëîöêîãî ñðàçó àðåñòîâàëè è
óâåëè. Ïîòîì ïî äåðåâíå ïðî-
øåë ñëóõ, ÷òî ðàññòðåëÿëè åãî
â Áðûíè, ðÿäîì ñ öåðêîâüþ.

Âòîðîãî ñòàðîñòó âûáèðàëè
óæå âñåì ìèðîì. Îí áûë õîðî-
øèì ÷åëîâåêîì. Êàê òîëüêî
íåìöû íà÷èíàþò äåëàòü
îáûñê, ÷òîáû ñîáðàòü ò¸ïëóþ
îäåæäó èëè âàëåíêè, îí ñðàçó
ïîñûëàåò ñâîåãî ñûíà-èíâàëè-
äà, ÷òîáû òîò ïðåäóïðåäèë îá
ýòîì æèòåëåé: ìîë, âñ¸ ïðÿ÷ü-
òå! Çâàëè ýòîãî ñòàðîñòó Ïàñ-
òóõîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷. Åãî
òîæå âçÿëè ïîä àðåñò, êîãäà
ïðèøëè íàøè, íî ìåñòíûå
æèòåëè åãî îòñòîÿëè.

Îáúÿâèëñÿ ó íàñ îäèí ïðåäà-
òåëü. Êîãäà íàøè âîéñêà çàíÿ-
ëè Ïëîöêîå, îí íî÷üþ óøåë èç
äåðåâíè â Äóáðîâêó, òàì òîãäà
ñòîÿëè íåìöû, è óêàçàë èì,
ãäå íàõîäèòñÿ øòàá íàøèõ
âîéñê. Òîãäà íåìöû îòêðûëè
èç Äóáðîâêè ïî øòàáó àðòèë-
ëåðèéñêèé îãîíü, äà åù¸ ñàìî-
ëåòû íàëåòåëè áîìáèòü. Â ðå-
çóëüòàòå 22 äîìîâ â Ïëîöêîì
êàê íå áûâàëî… Íî ìû òîãäà
âñå â ëåñ óøëè, òåì è ñïàñëèñü.
Ýòî áûëî â ìàå 1942 ãîäà.

Ýòîò ïðåäàòåëü òàê è íå ïî-
ÿâèëñÿ â Ïëîöêîì: ðàññêàçû-
âàëè, ÷òî óø¸ë ñ íåìöàìè íà
çàïàä. Áðîñèë îí ñâîþ ñåìüþ,
à ó íåãî áûëî ïÿòåðî äåòåé.
Ïî÷åìó íà ôðîíò åãî íå âçÿëè,
íèêòî íå çíàë. Êîãäà ïðèøëè
íàøè âîéñêà, åãî æåíà ñêàçà-
ëà: «Êóäà îí ïîø¸ë, íå çíàþ,
ìíå îí íè÷åãî íå ãîâîðèë. ß çà
íåãî íå îòâå÷àþ».

Â íàøåì äîìå ñíà÷àëà æèëà
òîëüêî íàøà ñåìüÿ èç äåñÿòè
÷åëîâåê, à ïîòîì â èçáó íàòîë-
êàëîñü ñ áåæåíöàìè àæ 38

÷åëîâåê. À êîãäà íàøè íåì-
öåâ îòîãíàëè, áåæåíöû îòïðà-
âèëèñü ïî ñâîèì ìåñòàì, êîìó
áûëî êóäà âîçâðàùàòüñÿ.

Íå ïîìíþ êàê, íî ìîé äå-
äóøêà, îòåö ìàòåðè, ïîïàë â
äåðåâíþ Ðóêàâ. Íàì ïåðåäàëè
ñîñåäè, ÷òî îí áîëåí è ëåæèò â
ïîäâàëå îäíîãî äîìà. Ìåíÿ è
æåíó áðàòà ìàòü îòïðàâèëà çà
íèì. Ìû âçÿëè ñàíêè, ÷òîáû
åãî âåçòè, è ïîøëè. Èä¸ì è
âäðóã âèäèì: ñòîèò ÷óòü â ñòî-
ðîíå îò äîðîãè îòêðûòûé ÷å-
ìîäàí, à â í¸ì ìàòåðèÿ, âñÿ-
êàÿ êðàñèâàÿ ìàíóôàêòóðà.
Ìû ñ çîëîâêîé îñòàíîâèëèñü
è äóìàåì: ïîäîéòè èëè íåò? À
òóò íàâñòðå÷ó èäóò íàøè ñîë-
äàòû è ãîâîðÿò íàì: «Íå ïîä-
õîäèòå, íè÷åãî íå áåðèòå. Ýòîò
÷åìîäàí íåìöû çàìèíèðîâà-
ëè, ñäåëàëè ëîâóøêó».

Ïîøëè äàëüøå. Ïðîøëè óæå
äàëåêî è âäðóã ñëûøèì ñçàäè
âçðûâ. Êòî-òî, ñòàëî áûòü,
ïîçàðèëñÿ íà äîáðî.

Äîáðàëèñü ìû äî äåðåâíè
Ðóêàâ, íàøëè íàøåãî äåäà,
ïîñàäèëè åãî íà ñàíêè è ïðè-
âåçëè â Ïëîöêîå.
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Оккупация запомнилась
на всю жизнь

Только в Яковлевской 144 погибших
Деревня Яковлевская Барятинского района была полностью

уничтожена немецкими оккупантами вмести с её жителями.
Сначала фашисты вывели всех мужчин на окраину деревни и

расстреляли их. Потом пошли по дворам, расстреливая всех
подряд. Детей кололи штыками и сбрасывали в колодец. По0
том деревню подожгли. Сожгли 84 двора.

Шли годы... Память о невинно убиенных не угасла. Посте0
пенно уцелевшие жители деревни возвращались на родное
пепелище. Вернулись фронтовики, партизаны, все, кому уда0
лось спрятаться в соседних деревнях. Вернулись эвакуиро0
ванные. Решено было увековечить память погибших земля0
ков. Особенно проявила себя в этом благородном деле ныне
покойная Мария Петровна Зуева, работавшая заведующей
райздравотделом.

Но как это сделать? Ведь погибших оказалось 144. Слишком
большую и дорогую стену пришлось бы возводить. Решили
сделать по0другому: высечь фамилии погибших семейств,
близких родственников, а может, и однофамильцев 0 одной
строкой с указанием числа погибших. Так появился един0
ственный в своём роде обелиск. Вот как он выглядит: Луговых
� 10, Андрюшиных � 12, Тихоновых � 14, Зуевых � 17,
Серёгиных  � 2, Максимовых � 4, Казюкиных � 8, Петуховых
� 3,  Тимошенковых � 4, Носихиных  � 8, Ершовых � 15,
Казаковых � 4, Зелюкиных � 10, Данилиных � 2, Назаровых
� 3, Поповых � 2, Фельковых � 17, неопознанных � 9.

Василий МУРЗИНЦЕВ.
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Ïðèõîäèëîñü íàì ýâàêóèðî-
âàòüñÿ â Òóëüñêóþ îáëàñòü. À
êîãäà ìû âåðíóëèñü, òî îò
íàøåãî äîìà îñòàëèñü îäíè
îáãîðåëûå ñòåíû äà ïå÷êà.
Ñîñåäíèå äîìà òîæå ñãîðåëè.
Ïðèøëîñü íàì çàïðÿãàòü ñâîþ
êîðîâó è âîçèòü íà íåé áð¸â-
íà. À ïîêà îòñòðàèâàëè äîì,
æèòü äîâîäèëîñü òî â áàíå, òî
â çåìëÿíêå. Òåïåðü íà ìåñòå
íàøåãî äîìà ñòîèò áîëüøîé
äâóõýòàæíûé äîì ñûíà Ñåð-
ãåÿ Ïåòðîâè÷à Ôåòèñîâà, ôåð-
ìåðà.

Ïîñëå Ïîáåäû ñòàëè âîçâðà-
ùàòüñÿ â äåðåâíè ìóæ÷èíû,
êòî æèâ îñòàëñÿ. Ñ ëåòà 1945
ãîäà ñòàëè ïðèãîíÿòü ê íàì â
êîëõîçû ñêîòèíó: íåìåöêèõ
ëîøàäåé, ïîòîì êîðîâ èõ, ÷¸ð-
íî-áåëûõ… Íî íåìåöêàÿ ñêî-
òèíà ó íàñ ïëîõî ïðèæèâà-
ëàñü. Áûë áîëüøîé ïàäåæ ñêî-
òà. À ìîæåò áûòü, óõàæèâàòü
çà íèì íå óìåëè... Ïîñëå âîé-
íû ÿ âûøëà çàìóæ çà æèòåëÿ
Áðûíè Íèêîëàÿ Âîèòåëåâà è
ïåðååõàëà æèòü ê íåìó.

Записал Юрий ХОЛОПОВ.

«Мама, 0 пишет ушедший доб0
ровольцем на фронт 180летний
Серафим Чернов 10 ноября 1941
года, � напиши мне, что нового в
Дугне, как живете, в чем труд�
ности, и я  помогу. Привет всем,
а особенно бабушке, скажите
ей, что за Сергея я отомщу нем�
цам».

Две детали обращают на себя
внимание в этом письме. Первая –
готовность помочь родным, если у
них появятся трудности. Непонят0
но, как он сможет помочь им. Сло0
вом? Советом? Но готовность – вот
она. Отличительная черта того по0
коления! Добровольно пойти на
фронт – готовы! Помочь, даже если
это почти невозможно, 0 готовы!

И вторая деталь – «за Сергея я
отомщу немцам». Видимо, Сергей
– сын или, как и Серафим, внук
бабушки 0  погиб, и за него соби0
рается мстить юный боец.

Одно из первых фронтовых пи0
сем – от калужанина Николая Смир0
нова родителям – послано 20 авгу0
ста 19410го. И тоже с упоминанием
погибшего, готовности мстить за
него: «Мамаша, вы вот написали,
что Леньки  Лулаева уже нет, да
мне тоже жалко его. Но на место
одного погибшего нашего това�
рища сейчас на фронте ложатся
десятки фашистских солдат. И
это еще не все, придет время
окончательной расправы над
врагом. Мамаша, передайте Ле�
ниной маме, что я за своего дру�
га и весь советский народ буду
бить беспощадно врага в деся�
тикратном размере».

В суровой фронтовой обстанов0
ке воины еще и шутили, и род0
ственников своих подбадривали.
Вот отрывок из письма уроженца
Перемышля, подводника Балтий0
ского флота Леонида Мареева:

«Жив, а за активность в унич�
тожении этой сволочи, которую
я уничтожаю не штуками, а це�
лой пачкой, правительство меня
наградило орденом Красной
Звезды да плюс к тому повы�
шен в занимаемой должности и
звании. Теперь особенно не шу�
тите, я капитан�лейтенант. В
этом отношении порядок,  луч�
шего и желать не надо. Сам чув�
ствую себя прекрасно, по�пре�
жнему здоров, правда, немного
похудел».

Не скрывали бойцы и сложнос0
тей своего положения. Николай
Воронин – жене:

«Теперь я знаю, до чего крепок
я здоровьем. Мокрый до самой
последней нитки, я дневал в ка�
навке на открытом поле под дож�
дем и очень холодным ветром.
Нельзя было поднять головы, так
как кругом стояли гарнизоны про�
тивника. И я ничуть не простудил�
ся. Свое это путешествие совер�
шил после того, как не ел ни
одной крошки 8 суток да и перед
этим ел по сухарику несколько
дней. И, знаешь ли, я совсем не
унывал эти дни, любовался при�
родой, мечтал о тебе, о нашей
встрече».

Книгу выпустило издательство
«Фридгельм».
Î äðóãèõ èçäàíèÿõ ÷èòàéòå
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 ÊÀÁÈÍÅÒÅ ãëàâíîãî ðå-
äàêòîðà æóðíàëà «Íàø ñî-
âðåìåííèê» ðàçäàëñÿ òåëå-
ôîííûé çâîíîê. Ñòàíèñëàâ

Êóíÿåâ âçÿë òðóáêó è óñëûøàë âçâîë-
íîâàííûé ìóæñêîé ãîëîñ:

- Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷! Êàê õîðî-
øî, ÷òî ÿ äî âàñ íàêîíåö-òî äîçâî-
íèëñÿ. Ýòî ×åðíèêîâ èç Êàëóãè. Ïðî-
ôåññîð ïåäóíèâåðñèòåòà.

- ×òî-òî ñëó÷èëîñü? - äîíåñëîñü èç
òðóáêè. Ãîëîñ ó âàñ êàê áóäòî ñ
ïîæàðà.

- Õóæå, - îòâåòèë ×åðíèêîâ. - À
âåñòè ó ìåíÿ äåéñòâèòåëüíî ïå÷àëü-
íûå.

- Íå òîìè äóøó. Ãîâîðè!
- Áëèíîâ óìåð. Ãðèãîðèé Èâàíî-

âè÷. Ïîõîðîíû ñåãîäíÿ ïîñëå îáåäà.
Êóíÿåâ ïîñìîòðåë íà ÷àñû. Âðåìå-

íè áûëî â îáðåç, à â òðóáêó êðèêíóë:
«Ïðûãàþ â ìàøèíó è ëå÷ó ïðÿìî íà
êëàäáèùå».

Òðóáêó, âèäèìî, ïîâåñèëè. Íàñòó-
ïèëà òèøèíà. È â ýòîé òèøèíå Êó-
íÿåâ ìûñëåííî ïðîøåëñÿ ïî Êàìåí-
íîìó ìîñòó, ïîãëÿäåë íà Çîëîòóþ
àëëåþ, âñïîìíèë ñâî¸ îäíîèìåííîå
ñòèõîòâîðåíèå è íåçàìåòíî ñòàë äåê-
ëàìèðîâàòü:
ß ïðèåäó, â ãîñòèíèöå íîìåðß ïðèåäó, â ãîñòèíèöå íîìåðß ïðèåäó, â ãîñòèíèöå íîìåðß ïðèåäó, â ãîñòèíèöå íîìåðß ïðèåäó, â ãîñòèíèöå íîìåð

ñíèìó,ñíèìó,ñíèìó,ñíèìó,ñíèìó,
âûéäó â ãîðîä, ïðîéäóñü,âûéäó â ãîðîä, ïðîéäóñü,âûéäó â ãîðîä, ïðîéäóñü,âûéäó â ãîðîä, ïðîéäóñü,âûéäó â ãîðîä, ïðîéäóñü,

íè î ÷åì íå æàëåÿ,íè î ÷åì íå æàëåÿ,íè î ÷åì íå æàëåÿ,íè î ÷åì íå æàëåÿ,íè î ÷åì íå æàëåÿ,
íî âçãëÿíó: Çîëîòàÿ àëëåÿ â ñíåãó!íî âçãëÿíó: Çîëîòàÿ àëëåÿ â ñíåãó!íî âçãëÿíó: Çîëîòàÿ àëëåÿ â ñíåãó!íî âçãëÿíó: Çîëîòàÿ àëëåÿ â ñíåãó!íî âçãëÿíó: Çîëîòàÿ àëëåÿ â ñíåãó!
È îïîìíþñü: â ñíåãó Çîëîòàÿ àëëåÿ.È îïîìíþñü: â ñíåãó Çîëîòàÿ àëëåÿ.È îïîìíþñü: â ñíåãó Çîëîòàÿ àëëåÿ.È îïîìíþñü: â ñíåãó Çîëîòàÿ àëëåÿ.È îïîìíþñü: â ñíåãó Çîëîòàÿ àëëåÿ.

Îí ïîïðàâèë ïðèïîðîøåííûå ñíå-
ãîì âîëîñû, âûñêî÷èë èç-çà ñòîëà,
ñõâàòèë êóðòêó è ÷åðåç ïàðó ìèíóò
óæå ñèäåë â ìàøèíå. Çà ñòåêëàìè
øóìåë ÿíâàðü 2001 ãîäà. Ñíåæèíêè,
ïîäãîíÿåìûå âåòðîì, æåñòîêî áèëèñü
î ëîáîâîå ñòåêëî. Êóíÿåâó êàçàëîñü,
÷òî ýòî äíè, ìåñÿöû, ãîäû ðàçáèâà-
þòñÿ î åãî ñóäüáó. Êòî èç íàñ íå
äóìàåò î ñóåòíîé æèçíè, îñîáåííî
åñëè ñïåøèøü íà ïîõîðîíû ñâîåãî
ëþáèìîãî ó÷èòåëÿ… Ãðèãîðèé Èâà-
íîâè÷ Áëèíîâ áûë äëÿ Êóíÿåâà íå
òîëüêî ó÷èòåëåì-ñëîâåñíèêîì, îí áûë
äëÿ íåãî ìàÿêîì, íà êîòîðûé îí âñå-
ãäà îðèåíòèðîâàëñÿ. È âîò åãî íå
ñòàëî... Õîëîäíûå ìûñëè, êàê ýòîò
ñíåã, çàêðàäûâàëèñü â äóøó.

Ñòàíèñëàâ Êóíÿåâ - êàëóæàíèí.
Êîãäà Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ ïîÿâèëñÿ
â ñðåäíåé øêîëå ¹ 9, áóäóùèé ïîýò
çàêàí÷èâàë äåñÿòèëåòêó è î÷åíü óâ-
ëåêàëñÿ ñòèõàìè. Âïðî÷åì, êðîìå
íåãî áûëè è åùå ëþáèòåëè. È òîãäà
Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷, êîòîðûé ñòàë
âåñòè ó íèõ ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðà-
òóðó, ïðåäëîæèë âûïóñêàòü ëèòåðà-
òóðíóþ ãàçåòó.

Åùå äûìèëèñü ïîòóõøèå êîñòðû
âîéíû, åùå â êàæäîì ðàçãîâîðå ñëû-
øàëèñü ïëà÷ è ðûäàíèÿ ïî ïîãèá-
øèì. Íî ñîëäàòû, âåðíóâøèåñÿ ñ
ïîëÿ áðàíè, ïèëèëè è ñòðîãàëè äåðå-
âüÿ, ñòàâèëè íîâûå äîìà âçàìåí ñãî-
ðåâøèõ èëè ïîñòðàäàâøèõ îò âðà-
æåñêèõ áîìá. Þíûå ïîýòû ñòàðà-
ëèñü îòîáðàçèòü â ñâîèõ âèðøàõ
äûõàíèå ñâîåãî âðåìåíè. Âûïëûë èç
ïàìÿòè, êàê èç ñíåæíîé êðóãîâåð-
òè, ëèòêðóæêîâåö Ñåðãåé. Îí ñ íàä-
ðûâîì ÷èòàë ñòèõîòâîðåíèå î òîì,
êàê åãî îòåö äîì ñòðîèë. Çàêîí÷èë
ñâîé îïóñ ñòðî÷êîé: «Îòåö çàáèë ïîñ-
ëåäíþþ ñëåãó».

- Õîðîøî áû «ñëåãó» çàìåíèòü íà
ñëåçó. Ïîíèìàåøü, êàêîé áóäåò åì-
êèé îáðàç! Ñîëäàò çàáèë ïîñëåäíþþ
ñëåçó, òî åñòü ïîáåäèë âîéíó, ïîñò-
ðîèë äîì, íàñòóïèëî âðåìÿ äëÿ æå-
ëàííîãî ñ÷àñòüÿ, - çàìåòèë Ãðèãî-
ðèé Èâàíîâè÷.

- Íåò, - âîçðàæàë Ñåðãåé. - ß íå
ñîãëàñåí. Ãäå âû âèäåë ïëà÷óùåãî
ñîëäàòà? Îí æå ïîáåäèòåëü. Õðàá-
ðûé, ñìåëûé.

- Òû ïðàâ, Ñåðåæà, - ñïîêîéíî ïðî-
äîëæàë Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷. - Íî
ïîìèìî ïðàâäû æèçíè åñòü åùå ïðàâ-
äà èñêóññòâà, ñ êîòîðûé òû åùå íå
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ðàç ñòîëêíåøüñÿ, åñëè áóäåøü ïè-
ñàòü.

Ñòîëêíóëñÿ ëè Ñåðãåé ñ ïðàâäîé
èñêóññòâà, Êóíÿåâ íå çíàë. Ïîñëå
øêîëû îíè ðàññòàëèñü. Êàæåòñÿ,
Ñåðãåé óåçæàë íà öåëèíó, à óåõàë â
íåèçâåñòíîñòü. Êóíÿåâ ïîòîì ìíî-
ãî ðàç âñòðå÷àëñÿ ñî ñâîèì ó÷èòå-
ëåì, ó êîòîðîãî âñêîðå ïðîèçîøëè
áîëüøèå èçìåíåíèÿ â æèçíè. Îïûò-
íîãî ïðàêòèêà, èçâåñòíîãî ñëîâåñ-
íèêà íå òîëüêî â Êàëóãå, íî è â
îáëàñòè, ïðèãëàñèëè ðàáîòàòü â
Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäà-
ãîãè÷åñêèé èíñòèòóò íà êàôåäðó
ðóññêîãî ÿçûêà.

ÀÁÎÒÀß â èíñòèòóòå, Ãðè-
ãîðèé Èâàíîâè÷ ëèòåðàòó-
ðó áîëüøå íå ïðåïîäàâàë,
íî èíòåðåñîâàòüñÿ åþ íå

ïåðåñòàâàë, ïîòîìó ÷òî ëèòåðàòóðà
è ðóññêèé ÿçûê, õîòÿ è ðàçíûå
ïðåäìåòû, íî îäèí áåç äðóãîãî æèòü
íå ìîãóò. À òóò åùå äîâåðèëè åìó
âåñòè ìåòîäèêó ðóññêîãî ÿçûêà.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ê òîìó âðåìåíè
ýòîò êóðñ êàê â Êàëóæñêîì ïåäèí-
ñòèòóòå, òàê è â äðóãèõ àíàëîãè÷-
íûõ âóçàõ ñòðàíû áûë ñëàáî ðàçðà-
áîòàí. Ïðåïîäàâàÿ ìåòîäèêó ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà, îí îáðàòèë âíèìàíèå
íà òî, ÷òî ìàëî â øêîëàõ óäåëÿþò
âðåìåíè èçó÷åíèþ ñèíòàêñèñà, èñ-
ïîëüçîâàíèþ ñîïîñòàâëåíèé ïðè
îáó÷åíèè ïóíêòóàöèè, îñîáåííîñ-
òÿì ôîðìèðîâàíèÿ óìåíèé è íàâû-
êîâ ïî ïóíêòóàöèè è îðôîãðàôèè.

Âñêîðå ýòè âîïðîñû âûðîñëè â
ïðîáëåìû, êîòîðûå íàñòîé÷èâî ñòàë
ðåøàòü Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷. Òàê îí
çàíÿëñÿ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Ó÷åíûé Áëèíîâ âíåñ çíà÷èòåëüíûé
âêëàä â ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé ìå-
òîäè÷åñêîé íàóêè. Ïåäàãîãè÷åñêîå
íàñëåäñòâî åãî îáøèðíî. Èì îïóá-
ëèêîâàíî â ðàçíûõ æóðíàëàõ è êíè-
ãàõ ñâûøå 80 ðàáîò, èç íèõ âîñåìü
ìîíîãðàôèé. Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ íà-
ïèñàë è èçäàë öåëûé ðÿä ïîñîáèé
äëÿ ó÷èòåëåé, ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè-
÷åñêèõ âóçîâ. Àâòîðñêèå êíèãè Áëè-
íîâà âûõîäèëè ìàññîâûìè òèðàæà-
ìè â èçäàòåëüñòâå «Ïðîñâåùåíèå».

Êíèãà «Ìåòîäèêà ïóíêòóàöèè â
øêîëå» ëåæèò íà ïèñüìåííîì ñòîëå
Ñòàíèñëàâà Êóíÿåâà, è íå ïîòîìó,
÷òî íàïèñàíà åãî ó÷èòåëåì, à ïîòîìó,
÷òî ñòàëà êëàññè÷åñêîé êíèãîé â èñ-
òîðèè ìåòîäèêè. Â íåé ñîáðàí êîëîñ-
ñàëüíûé ìàòåðèàë, õàðàêòåðèçóþ-
ùèé òèïû çàòðóäíåíèé, âîçíèêàþ-
ùèõ ó øêîëüíèêîâ ïðè ïóíêòóàöè-
îííîì îôîðìëåíèè ñèíòàêñè÷åñêèõ
êîíñòðóêöèé. Îí âïåðâûå âûÿâèë â
ðàçíîîáðàçèè äåòñêèõ ïóíêòóàöèîí-
íûõ îøèáîê è íåäî÷åòîâ âïîëíå îï-
ðåäåëåííûå çàêîíîìåðíîñòè. Òùà-
òåëüíûé àíàëèç ïðè÷èí ïîÿâëåíèÿ
äåòñêèõ çàòðóäíåíèé ñ ëèíãâèñòè-
÷åñêèõ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïîçèöèé
ïîçâîëèë ó÷åíîìó ðàçðàáîòàòü îáäó-
ìàííûå, òåîðåòè÷åñêè îáîñíîâàííûå
íîðìàòèâíûå ðåêîìåíäàöèè ïî èçó-
÷åíèþ ïðàâèë, ñòàâøèå íåîòüåìëå-
ìîé ÷àñòüþ âñåõ ñåðüåçíûõ ó÷åáíè-
êîâ ïî ìåòîäèêå ðóññêîãî ÿçûêà.

Åãî ïîñîáèå «Ïðàêòè÷åñêèå è ëà-
áîðàòîðíûå çàíÿòèÿ ïî ìåòîäèêå ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà» ñòàëî ñîáûòèåì â æèç-
íè ñòóäåíòîâ, ó÷èòåëåé íå òîëüêî â
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íî è â Ìîñêâå,
â áëèæíåì è äàëüíåì çàðóáåæüå.
Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ ðóêîâîäèë àñ-
ïèðàíòóðîé ïðè êàôåäðå ðóññêîãî
ÿçûêà Êàëóæñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà ìíîãî ëåò. Ïðè íåì ìíî-
ãèå àñïèðàíòû óñïåøíî çàùèùàëè
êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè.

Îí áûë íå òîëüêî ïðåêðàñíûì ïå-
äàãîãîì, ÷ëåíîì íàó÷íî- ìåòîäè÷åñ-
êîãî ñîâåòà ïî ðóññêîìó ÿçûêó ïðè
Ìèíèñòåðñòâå ïðîñâåùåíèÿ, ÷ëåíîì
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ñîâåòà ïî çà-
ùèòå äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå ó÷å-

íîé ñòåïåíè äîêòîðà íàóê ïðè ÌÃÏÓ,
ðóêîâîäèòåëåì ñåìèíàðà ìîëîäûõ
ïðåïîäàâàòåëåé â ÊÃÏÓ èìåíè Ê. Ý.
Öèîëêîâñêîãî, íî è õîðîøèì ÷åëî-
âåêîì â ïîëíîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà.

ÀÊÈÌ îí áûë è äîìà. Ïî
êâàðòèðå âñå ìåëêèå ðàáî-
òû âûïîëíÿë ñàì. Èñòî÷-
íèêîì åãî âäîõíîâåíèÿ

áûëà äà÷à çà ðåêîé. ß ÷àñòî ñ íèì
âñòðå÷àëñÿ íà àâòîáóñíîé îñòàíîâêå
ìàðøðóòà ¹ 12. Â îæèäàíèè òðàíñ-
ïîðòà áåñåäîâàëè î ïîãîäå, óðîæàå,
íîâûõ êíèãàõ, ìåòîäè÷åñêèõ íîâèí-
êàõ. Óæå ðàáîòàÿ ìíîãî ëåò â âóçå,
Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ æèâî èíòåðåñî-
âàëñÿ, êàê ðåáÿòà (ÿ òîãäà ðàáîòàë â
øêîëå) óñâàèâàþò ïðè÷àñòíûå è äå-
åïðè÷àñòíûå îáîðîòû. Äëÿ íåãî ïóí-
êòóàöèÿ - ÷òî äëÿ ïîýòà âäîõíîâå-
íèå. Îí âåñü ïðåîáðàæàëñÿ, êîãäà
ðå÷ü çàõîäèëà î íåé.

Òàê æå îí ëèêîâàë, êîãäà ïîäõî-
äèë ê ñâîèì ãðÿäêàì. Îáíèìàÿ âèø-
íåâûå äåðåâüÿ, ïî-äåòñêè, òðåïåòíî
ãëàäèë êëåéêèå ëèñòî÷êè, êîòîðûå
ãëÿíöåâèòî ïîáëåñêèâàëè íà ñîëí-
öå. Ó÷åíûé áûë ÷åëîâåêîì îò çåìëè.

Ðîäèëñÿ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ â íå-
áîëüøîé äåðåâóøêå Ìåäûíñêîãî ðàé-
îíà. Ìåä, ìåäóíèöà, Ìåäûíü. Íà
ýòèõ òðåõ ñëàäêèõ, òåðïêèõ ñëîâàõ
áûë çàìåøàí åãî õàðàêòåð. Êàêàÿ-òî
íåâèäèìàÿ ñèëà ïðèìàãíè÷èâàëà ê
íåìó. Ñ íèì õîòåëîñü îáùàòüñÿ, äå-
ëèòüñÿ ïðî÷èòàííûì, ìûñëÿìè, èäå-
ÿìè.?

Òàê äóìàë è Ñòàíèñëàâ Êóíÿåâ,
êîòîðûé ãíàë ìàøèíó íà âñåõ ñêîðî-
ñòÿõ, çàáûâ ïðî ñêîëüçêóþ äîðîãó.

Îí ïðèåõàë, êîãäà ïîñëåäíèé îðà-
òîð çàêàí÷èâàë òðàóðíóþ ðå÷ü. Ìî-
ãèëüùèêè, âîîðóæèâøèñü ãâîçäÿìè
è ìîëîòêàìè, óæå ñîáèðàëèñü âçÿòü
êðûøêó è ïîëîæèòü åå íà ãðîá, íî
òóò áóêåò êðàñíûõ ãâîçäèê óïàë íà
áåëîñíåæíûé òþëü, ïðèêðûâàâøèé
òåëî ïîêîéíîãî.

- Òîâàðèùè, áðàòöû, ãîñïîäà! ß
ñïåøèë, ÿ òîðîïèëñÿ. ß èç Ìîñêâû.
ß åãî ó÷åíèê.

Òóò âûñòóïèë âïåðåä ïðîôåññîð
ëèòåðàòóðû Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷ ×åð-
íèêîâ è ñêàçàë ïðèñóòñòâóþùèì,
÷òî ïðîùàëüíîå ñëîâî èìååò áîëü-
øîé ïîýò Ðîññèè, ãëàâíûé ðåäàêòîð
æóðíàëà «Íàø ñîâðåìåííèê» Ñòà-
íèñëàâ Þðüåâè÷ Êóíÿåâ.

- Îí áûë ÷åëîâåêîì áîëüøîé è
ùåäðîé äóøè, - ãîâîðèë Ñòàíèñëàâ,
- òâåðäî ñòîÿë íà ïîçèöèÿõ ñâîåãî
íðàâñòâåííîãî óáåæäåíèÿ, âñåãäà çà-
ñòóïàëñÿ çà íåñïðàâåäëèâî îáèæåí-
íûõ, è, äàæå êîãäà íå æäåøü, îí
âñåãäà ìîã ïðèéòè íà ïîìîùü. Äîðî-
ãîé Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷, ïóñòü çåì-
ëÿ âàì áóäåò ïóõîì, â íàøèõ ñåðä-
öàõ âû âñåãäà áóäåòå æèâûì ïðèìå-
ðîì ðóññêîé èíòåëëèãåíòíîñòè.

Âðåìÿ áåæèò áûñòðî. Òåïåðü Êàëóæ-
ñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò ñòàë
êëàññè÷åñêèì óíèâåðñèòåòîì, íî íà
êàôåäðå ðóññêîãî ÿçûêà Ãðèãîðèÿ Èâà-
íîâè÷à Áëèíîâà íå çàáûëè. Åãî êíèãè,
åãî ìåòîäèêè, êàê è ïðåæäå, íà âîîðó-
æåíèè ó ñòóäåíòîâ. À ýòî çíà÷èò, ÷òî
åãî ãîëîñ çâó÷èò è ñåãîäíÿ.

Николай ЛУКИЧЕВ.
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Т

Притча о храме
Èóëèÿ íåâíÿòíîãî ÷èñëà,Èóëèÿ íåâíÿòíîãî ÷èñëà,Èóëèÿ íåâíÿòíîãî ÷èñëà,Èóëèÿ íåâíÿòíîãî ÷èñëà,Èóëèÿ íåâíÿòíîãî ÷èñëà,
îêðîøêîé îêîðìèâøè ïëîòíèêîâ âàòàãó,îêðîøêîé îêîðìèâøè ïëîòíèêîâ âàòàãó,îêðîøêîé îêîðìèâøè ïëîòíèêîâ âàòàãó,îêðîøêîé îêîðìèâøè ïëîòíèêîâ âàòàãó,îêðîøêîé îêîðìèâøè ïëîòíèêîâ âàòàãó,
ïîñëóøíèöà ùåðáàòóþ êîð÷àãóïîñëóøíèöà ùåðáàòóþ êîð÷àãóïîñëóøíèöà ùåðáàòóþ êîð÷àãóïîñëóøíèöà ùåðáàòóþ êîð÷àãóïîñëóøíèöà ùåðáàòóþ êîð÷àãó
è ìèñû ìîë÷àëèâî ñîáðàëà.è ìèñû ìîë÷àëèâî ñîáðàëà.è ìèñû ìîë÷àëèâî ñîáðàëà.è ìèñû ìîë÷àëèâî ñîáðàëà.è ìèñû ìîë÷àëèâî ñîáðàëà.

Èç òðàïåçíîé ïðîõëàäíîé âûòåê ëþä.Èç òðàïåçíîé ïðîõëàäíîé âûòåê ëþä.Èç òðàïåçíîé ïðîõëàäíîé âûòåê ëþä.Èç òðàïåçíîé ïðîõëàäíîé âûòåê ëþä.Èç òðàïåçíîé ïðîõëàäíîé âûòåê ëþä.
Êðåñòèëèñü ìóæèêè, ìóðìîëêè íàäåâàÿ,Êðåñòèëèñü ìóæèêè, ìóðìîëêè íàäåâàÿ,Êðåñòèëèñü ìóæèêè, ìóðìîëêè íàäåâàÿ,Êðåñòèëèñü ìóæèêè, ìóðìîëêè íàäåâàÿ,Êðåñòèëèñü ìóæèêè, ìóðìîëêè íàäåâàÿ,
è, ðîñíûå áóäûëüÿ îáèâàÿ,è, ðîñíûå áóäûëüÿ îáèâàÿ,è, ðîñíûå áóäûëüÿ îáèâàÿ,è, ðîñíûå áóäûëüÿ îáèâàÿ,è, ðîñíûå áóäûëüÿ îáèâàÿ,
øëè íåòîðîïêî, êàê íà Áîæèé ñóä.øëè íåòîðîïêî, êàê íà Áîæèé ñóä.øëè íåòîðîïêî, êàê íà Áîæèé ñóä.øëè íåòîðîïêî, êàê íà Áîæèé ñóä.øëè íåòîðîïêî, êàê íà Áîæèé ñóä.

Åù¸ íå âñÿ ñ òðàâû ñòåêëà ðîñà,Åù¸ íå âñÿ ñ òðàâû ñòåêëà ðîñà,Åù¸ íå âñÿ ñ òðàâû ñòåêëà ðîñà,Åù¸ íå âñÿ ñ òðàâû ñòåêëà ðîñà,Åù¸ íå âñÿ ñ òðàâû ñòåêëà ðîñà,
òóìàíà êèñåÿ åù¸ íå ïîðåäåëà;òóìàíà êèñåÿ åù¸ íå ïîðåäåëà;òóìàíà êèñåÿ åù¸ íå ïîðåäåëà;òóìàíà êèñåÿ åù¸ íå ïîðåäåëà;òóìàíà êèñåÿ åù¸ íå ïîðåäåëà;
íà ëîäüÿõ èç àëåêñèíñêèõ ïðåäåëîâíà ëîäüÿõ èç àëåêñèíñêèõ ïðåäåëîâíà ëîäüÿõ èç àëåêñèíñêèõ ïðåäåëîâíà ëîäüÿõ èç àëåêñèíñêèõ ïðåäåëîâíà ëîäüÿõ èç àëåêñèíñêèõ ïðåäåëîâ
ëåíèâî êîëûõàëèñü ïàðóñà.ëåíèâî êîëûõàëèñü ïàðóñà.ëåíèâî êîëûõàëèñü ïàðóñà.ëåíèâî êîëûõàëèñü ïàðóñà.ëåíèâî êîëûõàëèñü ïàðóñà.

Çà èçáàìè ïðîçðà÷íåë îêî¸ì.Çà èçáàìè ïðîçðà÷íåë îêî¸ì.Çà èçáàìè ïðîçðà÷íåë îêî¸ì.Çà èçáàìè ïðîçðà÷íåë îêî¸ì.Çà èçáàìè ïðîçðà÷íåë îêî¸ì.
Ïîñàä êàëóæñêèéÏîñàä êàëóæñêèéÏîñàä êàëóæñêèéÏîñàä êàëóæñêèéÏîñàä êàëóæñêèé

ìíîãîëþäíî ïðîñûïàëñÿ.ìíîãîëþäíî ïðîñûïàëñÿ.ìíîãîëþäíî ïðîñûïàëñÿ.ìíîãîëþäíî ïðîñûïàëñÿ.ìíîãîëþäíî ïðîñûïàëñÿ.
Äûìîê ïå÷íîé ïàõó÷èé ìÿãêî ñòëàëñÿÄûìîê ïå÷íîé ïàõó÷èé ìÿãêî ñòëàëñÿÄûìîê ïå÷íîé ïàõó÷èé ìÿãêî ñòëàëñÿÄûìîê ïå÷íîé ïàõó÷èé ìÿãêî ñòëàëñÿÄûìîê ïå÷íîé ïàõó÷èé ìÿãêî ñòëàëñÿ
ïî-íàä äóáîâûì êðåïîñòíûì êîëü¸ì.ïî-íàä äóáîâûì êðåïîñòíûì êîëü¸ì.ïî-íàä äóáîâûì êðåïîñòíûì êîëü¸ì.ïî-íàä äóáîâûì êðåïîñòíûì êîëü¸ì.ïî-íàä äóáîâûì êðåïîñòíûì êîëü¸ì.

Ëàïò¸æíûé øîðîõ áûë åäèíûé çâóêËàïò¸æíûé øîðîõ áûë åäèíûé çâóêËàïò¸æíûé øîðîõ áûë åäèíûé çâóêËàïò¸æíûé øîðîõ áûë åäèíûé çâóêËàïò¸æíûé øîðîõ áûë åäèíûé çâóê
â ðàññâåòíîé òèøèíå ïðåäóòðåííåãî ðàÿ.â ðàññâåòíîé òèøèíå ïðåäóòðåííåãî ðàÿ.â ðàññâåòíîé òèøèíå ïðåäóòðåííåãî ðàÿ.â ðàññâåòíîé òèøèíå ïðåäóòðåííåãî ðàÿ.â ðàññâåòíîé òèøèíå ïðåäóòðåííåãî ðàÿ.
Çâåíåëà òèøü îò êðàÿ è äî êðàÿ,Çâåíåëà òèøü îò êðàÿ è äî êðàÿ,Çâåíåëà òèøü îò êðàÿ è äî êðàÿ,Çâåíåëà òèøü îò êðàÿ è äî êðàÿ,Çâåíåëà òèøü îò êðàÿ è äî êðàÿ,
êà÷àëñÿ â íåáåñè ëóíû òàòàðñêèé ëóê.êà÷àëñÿ â íåáåñè ëóíû òàòàðñêèé ëóê.êà÷àëñÿ â íåáåñè ëóíû òàòàðñêèé ëóê.êà÷àëñÿ â íåáåñè ëóíû òàòàðñêèé ëóê.êà÷àëñÿ â íåáåñè ëóíû òàòàðñêèé ëóê.

Ñíó ïðåäàâàëèñü âñå îá òîé ïîðå:Ñíó ïðåäàâàëèñü âñå îá òîé ïîðå:Ñíó ïðåäàâàëèñü âñå îá òîé ïîðå:Ñíó ïðåäàâàëèñü âñå îá òîé ïîðå:Ñíó ïðåäàâàëèñü âñå îá òîé ïîðå:
êóïöû è ïóøêàðè, ñòðåëüöû è þíû äåâû.êóïöû è ïóøêàðè, ñòðåëüöû è þíû äåâû.êóïöû è ïóøêàðè, ñòðåëüöû è þíû äåâû.êóïöû è ïóøêàðè, ñòðåëüöû è þíû äåâû.êóïöû è ïóøêàðè, ñòðåëüöû è þíû äåâû.
Îäíå äîçîðíûå õðèïàñòî è íàïåâíîÎäíå äîçîðíûå õðèïàñòî è íàïåâíîÎäíå äîçîðíûå õðèïàñòî è íàïåâíîÎäíå äîçîðíûå õðèïàñòî è íàïåâíîÎäíå äîçîðíûå õðèïàñòî è íàïåâíî
«Ãëÿäè!» - îðàëè óòðåííåé çàðå.«Ãëÿäè!» - îðàëè óòðåííåé çàðå.«Ãëÿäè!» - îðàëè óòðåííåé çàðå.«Ãëÿäè!» - îðàëè óòðåííåé çàðå.«Ãëÿäè!» - îðàëè óòðåííåé çàðå.

Ðàññâåò - îí êàê íà÷àëî âñåõ íà÷àë.Ðàññâåò - îí êàê íà÷àëî âñåõ íà÷àë.Ðàññâåò - îí êàê íà÷àëî âñåõ íà÷àë.Ðàññâåò - îí êàê íà÷àëî âñåõ íà÷àë.Ðàññâåò - îí êàê íà÷àëî âñåõ íà÷àë.
Çàðÿ âñòà¸ò èç ïåëåíû òóìàíà.Çàðÿ âñòà¸ò èç ïåëåíû òóìàíà.Çàðÿ âñòà¸ò èç ïåëåíû òóìàíà.Çàðÿ âñòà¸ò èç ïåëåíû òóìàíà.Çàðÿ âñòà¸ò èç ïåëåíû òóìàíà.
Âçàõë¸á å¸ ïðèâåòñòâóÿ, ãîðòàííîÂçàõë¸á å¸ ïðèâåòñòâóÿ, ãîðòàííîÂçàõë¸á å¸ ïðèâåòñòâóÿ, ãîðòàííîÂçàõë¸á å¸ ïðèâåòñòâóÿ, ãîðòàííîÂçàõë¸á å¸ ïðèâåòñòâóÿ, ãîðòàííî
â ïîñàäå ïåðâûé êî÷åò ïðîêðè÷àë.â ïîñàäå ïåðâûé êî÷åò ïðîêðè÷àë.â ïîñàäå ïåðâûé êî÷åò ïðîêðè÷àë.â ïîñàäå ïåðâûé êî÷åò ïðîêðè÷àë.â ïîñàäå ïåðâûé êî÷åò ïðîêðè÷àë.

Øëè ïëîòíèêè ïî òðîïêå íèòÿíîéØëè ïëîòíèêè ïî òðîïêå íèòÿíîéØëè ïëîòíèêè ïî òðîïêå íèòÿíîéØëè ïëîòíèêè ïî òðîïêå íèòÿíîéØëè ïëîòíèêè ïî òðîïêå íèòÿíîé
ïîâäîëü òâåðäûíè êðåïîñòíîé äóáîâîé.ïîâäîëü òâåðäûíè êðåïîñòíîé äóáîâîé.ïîâäîëü òâåðäûíè êðåïîñòíîé äóáîâîé.ïîâäîëü òâåðäûíè êðåïîñòíîé äóáîâîé.ïîâäîëü òâåðäûíè êðåïîñòíîé äóáîâîé.
Ãëÿäÿò å¸ áîéíèöû âäàëü ñóðîâî:Ãëÿäÿò å¸ áîéíèöû âäàëü ñóðîâî:Ãëÿäÿò å¸ áîéíèöû âäàëü ñóðîâî:Ãëÿäÿò å¸ áîéíèöû âäàëü ñóðîâî:Ãëÿäÿò å¸ áîéíèöû âäàëü ñóðîâî:
Êàëóãà - êðåïêèé ùèò çåìëè ðîäíîé.Êàëóãà - êðåïêèé ùèò çåìëè ðîäíîé.Êàëóãà - êðåïêèé ùèò çåìëè ðîäíîé.Êàëóãà - êðåïêèé ùèò çåìëè ðîäíîé.Êàëóãà - êðåïêèé ùèò çåìëè ðîäíîé.

Òóò äíÿìè âîåâîäà íàåçæàë.Òóò äíÿìè âîåâîäà íàåçæàë.Òóò äíÿìè âîåâîäà íàåçæàë.Òóò äíÿìè âîåâîäà íàåçæàë.Òóò äíÿìè âîåâîäà íàåçæàë.
Ñîáðàëñÿ ëþä ó âå÷åâîãî êðóãàÑîáðàëñÿ ëþä ó âå÷åâîãî êðóãàÑîáðàëñÿ ëþä ó âå÷åâîãî êðóãàÑîáðàëñÿ ëþä ó âå÷åâîãî êðóãàÑîáðàëñÿ ëþä ó âå÷åâîãî êðóãà
/ñòåêëàñÿ ïî÷èòàé ÷òî âñÿ Êàëóãà/./ñòåêëàñÿ ïî÷èòàé ÷òî âñÿ Êàëóãà/./ñòåêëàñÿ ïî÷èòàé ÷òî âñÿ Êàëóãà/./ñòåêëàñÿ ïî÷èòàé ÷òî âñÿ Êàëóãà/./ñòåêëàñÿ ïî÷èòàé ÷òî âñÿ Êàëóãà/.
Ñàì âîåâîäà ñëîâî òàì äåðæàë:Ñàì âîåâîäà ñëîâî òàì äåðæàë:Ñàì âîåâîäà ñëîâî òàì äåðæàë:Ñàì âîåâîäà ñëîâî òàì äåðæàë:Ñàì âîåâîäà ñëîâî òàì äåðæàë:

- Íå áóäåò íûí÷å ðå÷ü ìîÿ äëèííà:- Íå áóäåò íûí÷å ðå÷ü ìîÿ äëèííà:- Íå áóäåò íûí÷å ðå÷ü ìîÿ äëèííà:- Íå áóäåò íûí÷å ðå÷ü ìîÿ äëèííà:- Íå áóäåò íûí÷å ðå÷ü ìîÿ äëèííà:
ìíå âåäîìî íàìåäíè ó÷èíèëîñü,ìíå âåäîìî íàìåäíè ó÷èíèëîñü,ìíå âåäîìî íàìåäíè ó÷èíèëîñü,ìíå âåäîìî íàìåäíè ó÷èíèëîñü,ìíå âåäîìî íàìåäíè ó÷èíèëîñü,
÷òî ãîñóäàðü íàø, Èîàíí Âàñèëüè÷,÷òî ãîñóäàðü íàø, Èîàíí Âàñèëüè÷,÷òî ãîñóäàðü íàø, Èîàíí Âàñèëüè÷,÷òî ãîñóäàðü íàø, Èîàíí Âàñèëüè÷,÷òî ãîñóäàðü íàø, Èîàíí Âàñèëüè÷,
ïîåäåò â áîãîìîëüå ìèìî íàñ.ïîåäåò â áîãîìîëüå ìèìî íàñ.ïîåäåò â áîãîìîëüå ìèìî íàñ.ïîåäåò â áîãîìîëüå ìèìî íàñ.ïîåäåò â áîãîìîëüå ìèìî íàñ.

Âîò îí â îñòðîã çàåäåò, ïîãëÿäèòÂîò îí â îñòðîã çàåäåò, ïîãëÿäèòÂîò îí â îñòðîã çàåäåò, ïîãëÿäèòÂîò îí â îñòðîã çàåäåò, ïîãëÿäèòÂîò îí â îñòðîã çàåäåò, ïîãëÿäèò
/ãëàç ó íåãî, ÿ ÷àé, îòìåííî çîðîê/;/ãëàç ó íåãî, ÿ ÷àé, îòìåííî çîðîê/;/ãëàç ó íåãî, ÿ ÷àé, îòìåííî çîðîê/;/ãëàç ó íåãî, ÿ ÷àé, îòìåííî çîðîê/;/ãëàç ó íåãî, ÿ ÷àé, îòìåííî çîðîê/;
îí âñ¸ óçðèò, îò áàøåí äî çàäâîðîê -îí âñ¸ óçðèò, îò áàøåí äî çàäâîðîê -îí âñ¸ óçðèò, îò áàøåí äî çàäâîðîê -îí âñ¸ óçðèò, îò áàøåí äî çàäâîðîê -îí âñ¸ óçðèò, îò áàøåí äî çàäâîðîê -
à õðàì íà ðâó ïîææ¸ííûé âåñü ñòîèò.à õðàì íà ðâó ïîææ¸ííûé âåñü ñòîèò.à õðàì íà ðâó ïîææ¸ííûé âåñü ñòîèò.à õðàì íà ðâó ïîææ¸ííûé âåñü ñòîèò.à õðàì íà ðâó ïîææ¸ííûé âåñü ñòîèò.

Íå îñðàìèìñÿ, ëþäè, ïðåä öàð¸ì,Íå îñðàìèìñÿ, ëþäè, ïðåä öàð¸ì,Íå îñðàìèìñÿ, ëþäè, ïðåä öàð¸ì,Íå îñðàìèìñÿ, ëþäè, ïðåä öàð¸ì,Íå îñðàìèìñÿ, ëþäè, ïðåä öàð¸ì,
õðàì âîçðîäèì! Íà òî è Áîæüÿ âîëÿ.õðàì âîçðîäèì! Íà òî è Áîæüÿ âîëÿ.õðàì âîçðîäèì! Íà òî è Áîæüÿ âîëÿ.õðàì âîçðîäèì! Íà òî è Áîæüÿ âîëÿ.õðàì âîçðîäèì! Íà òî è Áîæüÿ âîëÿ.
Ìíå è ñêàçàòü-òî íå÷åãî âàì áîëå.Ìíå è ñêàçàòü-òî íå÷åãî âàì áîëå.Ìíå è ñêàçàòü-òî íå÷åãî âàì áîëå.Ìíå è ñêàçàòü-òî íå÷åãî âàì áîëå.Ìíå è ñêàçàòü-òî íå÷åãî âàì áîëå.
À äåíåã ñ Áîæüåé ïîìî÷üþ ñáåð¸ì…À äåíåã ñ Áîæüåé ïîìî÷üþ ñáåð¸ì…À äåíåã ñ Áîæüåé ïîìî÷üþ ñáåð¸ì…À äåíåã ñ Áîæüåé ïîìî÷üþ ñáåð¸ì…À äåíåã ñ Áîæüåé ïîìî÷üþ ñáåð¸ì…

Ïîä ñâåò çàðè ðàáîòà çà÷àëàñü.Ïîä ñâåò çàðè ðàáîòà çà÷àëàñü.Ïîä ñâåò çàðè ðàáîòà çà÷àëàñü.Ïîä ñâåò çàðè ðàáîòà çà÷àëàñü.Ïîä ñâåò çàðè ðàáîòà çà÷àëàñü.
×åòâåðèêà âåíöû âçðîñëè íà òðè ñàæåíè,×åòâåðèêà âåíöû âçðîñëè íà òðè ñàæåíè,×åòâåðèêà âåíöû âçðîñëè íà òðè ñàæåíè,×åòâåðèêà âåíöû âçðîñëè íà òðè ñàæåíè,×åòâåðèêà âåíöû âçðîñëè íà òðè ñàæåíè,
ê ïîëóäíþ âîñüìåðèê íà òðàâó áðîñèë òåíè,ê ïîëóäíþ âîñüìåðèê íà òðàâó áðîñèë òåíè,ê ïîëóäíþ âîñüìåðèê íà òðàâó áðîñèë òåíè,ê ïîëóäíþ âîñüìåðèê íà òðàâó áðîñèë òåíè,ê ïîëóäíþ âîñüìåðèê íà òðàâó áðîñèë òåíè,
à òàì àðòåëü çà êóïîë ïðèíÿëàñü.à òàì àðòåëü çà êóïîë ïðèíÿëàñü.à òàì àðòåëü çà êóïîë ïðèíÿëàñü.à òàì àðòåëü çà êóïîë ïðèíÿëàñü.à òàì àðòåëü çà êóïîë ïðèíÿëàñü.

È íèçîâîé ëóêàâûé âåòåðîêÈ íèçîâîé ëóêàâûé âåòåðîêÈ íèçîâîé ëóêàâûé âåòåðîêÈ íèçîâîé ëóêàâûé âåòåðîêÈ íèçîâîé ëóêàâûé âåòåðîê
êîïàëñÿ â âîõðÿíîé îõàïêå ñòðóæåê;êîïàëñÿ â âîõðÿíîé îõàïêå ñòðóæåê;êîïàëñÿ â âîõðÿíîé îõàïêå ñòðóæåê;êîïàëñÿ â âîõðÿíîé îõàïêå ñòðóæåê;êîïàëñÿ â âîõðÿíîé îõàïêå ñòðóæåê;
îð¸ë â âûñîêîì íåáå âîëüíî êðóæèò,îð¸ë â âûñîêîì íåáå âîëüíî êðóæèò,îð¸ë â âûñîêîì íåáå âîëüíî êðóæèò,îð¸ë â âûñîêîì íåáå âîëüíî êðóæèò,îð¸ë â âûñîêîì íåáå âîëüíî êðóæèò,
äà ðâ¸òñÿ ââûñü öåðêîâêè òåðåìîê.äà ðâ¸òñÿ ââûñü öåðêîâêè òåðåìîê.äà ðâ¸òñÿ ââûñü öåðêîâêè òåðåìîê.äà ðâ¸òñÿ ââûñü öåðêîâêè òåðåìîê.äà ðâ¸òñÿ ââûñü öåðêîâêè òåðåìîê.

Ñòó÷àëè òîïîðêè íà âûñîòå,Ñòó÷àëè òîïîðêè íà âûñîòå,Ñòó÷àëè òîïîðêè íà âûñîòå,Ñòó÷àëè òîïîðêè íà âûñîòå,Ñòó÷àëè òîïîðêè íà âûñîòå,
ïðè÷åëèíêè ðåçüáîé êàðíèçû óêðàøàëè,ïðè÷åëèíêè ðåçüáîé êàðíèçû óêðàøàëè,ïðè÷åëèíêè ðåçüáîé êàðíèçû óêðàøàëè,ïðè÷åëèíêè ðåçüáîé êàðíèçû óêðàøàëè,ïðè÷åëèíêè ðåçüáîé êàðíèçû óêðàøàëè,
áàëÿñèíêè, ïåðèëüöà âíèç áåæàëè,áàëÿñèíêè, ïåðèëüöà âíèç áåæàëè,áàëÿñèíêè, ïåðèëüöà âíèç áåæàëè,áàëÿñèíêè, ïåðèëüöà âíèç áåæàëè,áàëÿñèíêè, ïåðèëüöà âíèç áåæàëè,
à ìàñòåðà äîäåëüíûå ìåæ òåìà ìàñòåðà äîäåëüíûå ìåæ òåìà ìàñòåðà äîäåëüíûå ìåæ òåìà ìàñòåðà äîäåëüíûå ìåæ òåìà ìàñòåðà äîäåëüíûå ìåæ òåì

âñòàâëÿëè äîðîãóùåå çåëî,âñòàâëÿëè äîðîãóùåå çåëî,âñòàâëÿëè äîðîãóùåå çåëî,âñòàâëÿëè äîðîãóùåå çåëî,âñòàâëÿëè äîðîãóùåå çåëî,
îò ôðÿçèíîâ ãàíçåéñêèõ ïðèâîçíîå,îò ôðÿçèíîâ ãàíçåéñêèõ ïðèâîçíîå,îò ôðÿçèíîâ ãàíçåéñêèõ ïðèâîçíîå,îò ôðÿçèíîâ ãàíçåéñêèõ ïðèâîçíîå,îò ôðÿçèíîâ ãàíçåéñêèõ ïðèâîçíîå,
â îêîøêè çàêîìàðíûå - öâåòíîå,â îêîøêè çàêîìàðíûå - öâåòíîå,â îêîøêè çàêîìàðíûå - öâåòíîå,â îêîøêè çàêîìàðíûå - öâåòíîå,â îêîøêè çàêîìàðíûå - öâåòíîå,
ëèòîå âåíèöåéñêîå ñòåêëî.ëèòîå âåíèöåéñêîå ñòåêëî.ëèòîå âåíèöåéñêîå ñòåêëî.ëèòîå âåíèöåéñêîå ñòåêëî.ëèòîå âåíèöåéñêîå ñòåêëî.

Ê çàêàòó ïî-çà áàøíåé ïðîåçäíîéÊ çàêàòó ïî-çà áàøíåé ïðîåçäíîéÊ çàêàòó ïî-çà áàøíåé ïðîåçäíîéÊ çàêàòó ïî-çà áàøíåé ïðîåçäíîéÊ çàêàòó ïî-çà áàøíåé ïðîåçäíîé
âîçí¸ññÿ äðàíüþ êðûòûé âåðõ øàòðîâûé,âîçí¸ññÿ äðàíüþ êðûòûé âåðõ øàòðîâûé,âîçí¸ññÿ äðàíüþ êðûòûé âåðõ øàòðîâûé,âîçí¸ññÿ äðàíüþ êðûòûé âåðõ øàòðîâûé,âîçí¸ññÿ äðàíüþ êðûòûé âåðõ øàòðîâûé,
è ïëîòíèê - äåðçîòà, þíåö áåäîâûé,è ïëîòíèê - äåðçîòà, þíåö áåäîâûé,è ïëîòíèê - äåðçîòà, þíåö áåäîâûé,è ïëîòíèê - äåðçîòà, þíåö áåäîâûé,è ïëîòíèê - äåðçîòà, þíåö áåäîâûé,
êðåïèë íà í¸ì êðåñòî÷åê ïðîðåçíîé!êðåïèë íà í¸ì êðåñòî÷åê ïðîðåçíîé!êðåïèë íà í¸ì êðåñòî÷åê ïðîðåçíîé!êðåïèë íà í¸ì êðåñòî÷åê ïðîðåçíîé!êðåïèë íà í¸ì êðåñòî÷åê ïðîðåçíîé!

Íà ëåòîïèñíûé âÿòè÷ñêèé êóðãàíÍà ëåòîïèñíûé âÿòè÷ñêèé êóðãàíÍà ëåòîïèñíûé âÿòè÷ñêèé êóðãàíÍà ëåòîïèñíûé âÿòè÷ñêèé êóðãàíÍà ëåòîïèñíûé âÿòè÷ñêèé êóðãàí
ïðèñåëà òåíü ãðÿäóùåãî çàêàòà,ïðèñåëà òåíü ãðÿäóùåãî çàêàòà,ïðèñåëà òåíü ãðÿäóùåãî çàêàòà,ïðèñåëà òåíü ãðÿäóùåãî çàêàòà,ïðèñåëà òåíü ãðÿäóùåãî çàêàòà,
à ÷¸ðíûé âîðîí - âå÷íûé âîëõâ êðûëàòûé -à ÷¸ðíûé âîðîí - âå÷íûé âîëõâ êðûëàòûé -à ÷¸ðíûé âîðîí - âå÷íûé âîëõâ êðûëàòûé -à ÷¸ðíûé âîðîí - âå÷íûé âîëõâ êðûëàòûé -à ÷¸ðíûé âîðîí - âå÷íûé âîëõâ êðûëàòûé -
ëåòèò ñåáå â çàîêñêèå ëóãà,ëåòèò ñåáå â çàîêñêèå ëóãà,ëåòèò ñåáå â çàîêñêèå ëóãà,ëåòèò ñåáå â çàîêñêèå ëóãà,ëåòèò ñåáå â çàîêñêèå ëóãà,

ãäå òåðïåëèâûé ñóãëèíîê õðàíèòãäå òåðïåëèâûé ñóãëèíîê õðàíèòãäå òåðïåëèâûé ñóãëèíîê õðàíèòãäå òåðïåëèâûé ñóãëèíîê õðàíèòãäå òåðïåëèâûé ñóãëèíîê õðàíèò
ïîä ìóðàâîþ, ÷òî óãîðüÿ ïîëîíèëà,ïîä ìóðàâîþ, ÷òî óãîðüÿ ïîëîíèëà,ïîä ìóðàâîþ, ÷òî óãîðüÿ ïîëîíèëà,ïîä ìóðàâîþ, ÷òî óãîðüÿ ïîëîíèëà,ïîä ìóðàâîþ, ÷òî óãîðüÿ ïîëîíèëà,
âåêîâ äàâíèøíèõ ãèáåëüíóþ ñèëó -âåêîâ äàâíèøíèõ ãèáåëüíóþ ñèëó -âåêîâ äàâíèøíèõ ãèáåëüíóþ ñèëó -âåêîâ äàâíèøíèõ ãèáåëüíóþ ñèëó -âåêîâ äàâíèøíèõ ãèáåëüíóþ ñèëó -
ñëåäû ÷óæèõ íåêîâàíûõ êîïûò.ñëåäû ÷óæèõ íåêîâàíûõ êîïûò.ñëåäû ÷óæèõ íåêîâàíûõ êîïûò.ñëåäû ÷óæèõ íåêîâàíûõ êîïûò.ñëåäû ÷óæèõ íåêîâàíûõ êîïûò.

À âîí çà òåì ðóñàëî÷üèì ïðóäîì,À âîí çà òåì ðóñàëî÷üèì ïðóäîì,À âîí çà òåì ðóñàëî÷üèì ïðóäîì,À âîí çà òåì ðóñàëî÷üèì ïðóäîì,À âîí çà òåì ðóñàëî÷üèì ïðóäîì,
ãäå ìåæ êóâøèíîê âåòð íà ðÿñêó äóåò,ãäå ìåæ êóâøèíîê âåòð íà ðÿñêó äóåò,ãäå ìåæ êóâøèíîê âåòð íà ðÿñêó äóåò,ãäå ìåæ êóâøèíîê âåòð íà ðÿñêó äóåò,ãäå ìåæ êóâøèíîê âåòð íà ðÿñêó äóåò,
ãäå íî÷üþ ôèëèí íà ëóíó êîëäóåò,ãäå íî÷üþ ôèëèí íà ëóíó êîëäóåò,ãäå íî÷üþ ôèëèí íà ëóíó êîëäóåò,ãäå íî÷üþ ôèëèí íà ëóíó êîëäóåò,ãäå íî÷üþ ôèëèí íà ëóíó êîëäóåò,
ãäå âåäóíà ñòîèò âåòøàëûé äîì -ãäå âåäóíà ñòîèò âåòøàëûé äîì -ãäå âåäóíà ñòîèò âåòøàëûé äîì -ãäå âåäóíà ñòîèò âåòøàëûé äîì -ãäå âåäóíà ñòîèò âåòøàëûé äîì -

çà òåì ïðóäîì, â áåð¸çîâîì êîëêå,çà òåì ïðóäîì, â áåð¸çîâîì êîëêå,çà òåì ïðóäîì, â áåð¸çîâîì êîëêå,çà òåì ïðóäîì, â áåð¸çîâîì êîëêå,çà òåì ïðóäîì, â áåð¸çîâîì êîëêå,
òðè èäîëà íà êàïèùå çàáûòîì:òðè èäîëà íà êàïèùå çàáûòîì:òðè èäîëà íà êàïèùå çàáûòîì:òðè èäîëà íà êàïèùå çàáûòîì:òðè èäîëà íà êàïèùå çàáûòîì:
äâà â îíû âðåìåíà äðåêîëüÿìè çàáèòû,äâà â îíû âðåìåíà äðåêîëüÿìè çàáèòû,äâà â îíû âðåìåíà äðåêîëüÿìè çàáèòû,äâà â îíû âðåìåíà äðåêîëüÿìè çàáèòû,äâà â îíû âðåìåíà äðåêîëüÿìè çàáèòû,
äà êàìåííûé Ïåðóí íà áóãîðêå.äà êàìåííûé Ïåðóí íà áóãîðêå.äà êàìåííûé Ïåðóí íà áóãîðêå.äà êàìåííûé Ïåðóí íà áóãîðêå.äà êàìåííûé Ïåðóí íà áóãîðêå.

Â çàêàò óéä¸ò èþëüñêàÿ òåïëûíü,Â çàêàò óéä¸ò èþëüñêàÿ òåïëûíü,Â çàêàò óéä¸ò èþëüñêàÿ òåïëûíü,Â çàêàò óéä¸ò èþëüñêàÿ òåïëûíü,Â çàêàò óéä¸ò èþëüñêàÿ òåïëûíü,
îáäàñò õðèñòîâåíüêèõ âå÷åðíÿÿ ïðîõëàäà;îáäàñò õðèñòîâåíüêèõ âå÷åðíÿÿ ïðîõëàäà;îáäàñò õðèñòîâåíüêèõ âå÷åðíÿÿ ïðîõëàäà;îáäàñò õðèñòîâåíüêèõ âå÷åðíÿÿ ïðîõëàäà;îáäàñò õðèñòîâåíüêèõ âå÷åðíÿÿ ïðîõëàäà;
óêðàñèò ïëàò íåáåñ çâåçäà Ïëåÿäà,óêðàñèò ïëàò íåáåñ çâåçäà Ïëåÿäà,óêðàñèò ïëàò íåáåñ çâåçäà Ïëåÿäà,óêðàñèò ïëàò íåáåñ çâåçäà Ïëåÿäà,óêðàñèò ïëàò íåáåñ çâåçäà Ïëåÿäà,
çàïàõíåò äåðçêî ñêèôñêàÿ ïîëûíü.çàïàõíåò äåðçêî ñêèôñêàÿ ïîëûíü.çàïàõíåò äåðçêî ñêèôñêàÿ ïîëûíü.çàïàõíåò äåðçêî ñêèôñêàÿ ïîëûíü.çàïàõíåò äåðçêî ñêèôñêàÿ ïîëûíü.

Âêðóã ò¸ìíîãî îáåòíîãî êðåñòà,Âêðóã ò¸ìíîãî îáåòíîãî êðåñòà,Âêðóã ò¸ìíîãî îáåòíîãî êðåñòà,Âêðóã ò¸ìíîãî îáåòíîãî êðåñòà,Âêðóã ò¸ìíîãî îáåòíîãî êðåñòà,
ïîäðîñòêè ëîïóøèíûå ñðûâàÿ,ïîäðîñòêè ëîïóøèíûå ñðûâàÿ,ïîäðîñòêè ëîïóøèíûå ñðûâàÿ,ïîäðîñòêè ëîïóøèíûå ñðûâàÿ,ïîäðîñòêè ëîïóøèíûå ñðûâàÿ,
ìîíàøåíêà áðîäèëà ìîëîäàÿ -ìîíàøåíêà áðîäèëà ìîëîäàÿ -ìîíàøåíêà áðîäèëà ìîëîäàÿ -ìîíàøåíêà áðîäèëà ìîëîäàÿ -ìîíàøåíêà áðîäèëà ìîëîäàÿ -
áåçìîëâíà, íåóëûá÷èâà, ïðîñòà.áåçìîëâíà, íåóëûá÷èâà, ïðîñòà.áåçìîëâíà, íåóëûá÷èâà, ïðîñòà.áåçìîëâíà, íåóëûá÷èâà, ïðîñòà.áåçìîëâíà, íåóëûá÷èâà, ïðîñòà.

Òàê áûë ïîñòðîåí çàïîâåäíûé õðàì,Òàê áûë ïîñòðîåí çàïîâåäíûé õðàì,Òàê áûë ïîñòðîåí çàïîâåäíûé õðàì,Òàê áûë ïîñòðîåí çàïîâåäíûé õðàì,Òàê áûë ïîñòðîåí çàïîâåäíûé õðàì,
÷òî íûíå Ïîêðîâà íà ðâó çîâ¸òñÿ.÷òî íûíå Ïîêðîâà íà ðâó çîâ¸òñÿ.÷òî íûíå Ïîêðîâà íà ðâó çîâ¸òñÿ.÷òî íûíå Ïîêðîâà íà ðâó çîâ¸òñÿ.÷òî íûíå Ïîêðîâà íà ðâó çîâ¸òñÿ.
Ïóñòü â ãîðíåé âûñè èì ñèå çà÷ò¸òñÿ,Ïóñòü â ãîðíåé âûñè èì ñèå çà÷ò¸òñÿ,Ïóñòü â ãîðíåé âûñè èì ñèå çà÷ò¸òñÿ,Ïóñòü â ãîðíåé âûñè èì ñèå çà÷ò¸òñÿ,Ïóñòü â ãîðíåé âûñè èì ñèå çà÷ò¸òñÿ,
íåçíàåìûì êàëóæñêèì ìàñòåðàì...íåçíàåìûì êàëóæñêèì ìàñòåðàì...íåçíàåìûì êàëóæñêèì ìàñòåðàì...íåçíàåìûì êàëóæñêèì ìàñòåðàì...íåçíàåìûì êàëóæñêèì ìàñòåðàì...

Александр ЛАРИН.
ã. Êàëóãà.
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Â êîíöå äåâÿòíàäöàòî-Â êîíöå äåâÿòíàäöàòî-Â êîíöå äåâÿòíàäöàòî-Â êîíöå äåâÿòíàäöàòî-Â êîíöå äåâÿòíàäöàòî-
ãî ñòîëåòèÿ â Æèçäðåãî ñòîëåòèÿ â Æèçäðåãî ñòîëåòèÿ â Æèçäðåãî ñòîëåòèÿ â Æèçäðåãî ñòîëåòèÿ â Æèçäðå
áûëî òðåõêëàññíîåáûëî òðåõêëàññíîåáûëî òðåõêëàññíîåáûëî òðåõêëàññíîåáûëî òðåõêëàññíîå
Ìèõàéëîâñêîå ìóæñ-Ìèõàéëîâñêîå ìóæñ-Ìèõàéëîâñêîå ìóæñ-Ìèõàéëîâñêîå ìóæñ-Ìèõàéëîâñêîå ìóæñ-
êîå ó÷èëèùå. Ïðè íåìêîå ó÷èëèùå. Ïðè íåìêîå ó÷èëèùå. Ïðè íåìêîå ó÷èëèùå. Ïðè íåìêîå ó÷èëèùå. Ïðè íåì
â 1895 ãîäó îðãàíèçî-â 1895 ãîäó îðãàíèçî-â 1895 ãîäó îðãàíèçî-â 1895 ãîäó îðãàíèçî-â 1895 ãîäó îðãàíèçî-
âàëè îòäåëåíèå «ñàäî-âàëè îòäåëåíèå «ñàäî-âàëè îòäåëåíèå «ñàäî-âàëè îòäåëåíèå «ñàäî-âàëè îòäåëåíèå «ñàäî-
âîäñòâî» (âíà÷àëåâîäñòâî» (âíà÷àëåâîäñòâî» (âíà÷àëåâîäñòâî» (âíà÷àëåâîäñòâî» (âíà÷àëå
îäèí êëàññ, â äàëüíåé-îäèí êëàññ, â äàëüíåé-îäèí êëàññ, â äàëüíåé-îäèí êëàññ, â äàëüíåé-îäèí êëàññ, â äàëüíåé-
øåì - äâà ìàëî÷èñëåí-øåì - äâà ìàëî÷èñëåí-øåì - äâà ìàëî÷èñëåí-øåì - äâà ìàëî÷èñëåí-øåì - äâà ìàëî÷èñëåí-
íûõ êëàññà). Â ó÷èëè-íûõ êëàññà). Â ó÷èëè-íûõ êëàññà). Â ó÷èëè-íûõ êëàññà). Â ó÷èëè-íûõ êëàññà). Â ó÷èëè-
ùå ãîòîâèëè ñïåöèàëè-ùå ãîòîâèëè ñïåöèàëè-ùå ãîòîâèëè ñïåöèàëè-ùå ãîòîâèëè ñïåöèàëè-ùå ãîòîâèëè ñïåöèàëè-
ñòîâ ïî ñàäîâîäñòâó èñòîâ ïî ñàäîâîäñòâó èñòîâ ïî ñàäîâîäñòâó èñòîâ ïî ñàäîâîäñòâó èñòîâ ïî ñàäîâîäñòâó è
îãîðîäíè÷åñòâó äëÿîãîðîäíè÷åñòâó äëÿîãîðîäíè÷åñòâó äëÿîãîðîäíè÷åñòâó äëÿîãîðîäíè÷åñòâó äëÿ
ïîìåùè÷üèõ óñàäåá.ïîìåùè÷üèõ óñàäåá.ïîìåùè÷üèõ óñàäåá.ïîìåùè÷üèõ óñàäåá.ïîìåùè÷üèõ óñàäåá.

Äëÿ ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû íà
ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ê þãó
îò ó÷åáíîãî êîðïóñà, áûëà
ïîñòðîåíà òåïëèöà ñ ÷åòûðü-
ìÿ îòäåëåíèÿìè: äëÿ âûðà-
ùèâàíèÿ öâåòî÷íîé ðàññàäû,
âèíîãðàäà, ïåðñèêîâ è òðîïè-
÷åñêèì îòäåëåíèåì äëÿ äðå-
âåñíûõ è öâåòî÷íûõ ðàñòåíèé
þæíûõ øèðîò. Ðÿäîì ñ òåï-
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Был в Жиздре
техникум

ëèöåé áûë ïîñòðîåí ãðóíòî-
âûé ñàðàé, óãëóáëåííûé íà 50
ñàíòèìåòðîâ, êóäà íà çèìó
ñòàâèëè ðàñòåíèÿ, âûðàùåí-
íûå â êàäêàõ: èíæèð, àáðèêî-
ñû, õðèçàíòåìû è äðóãèå òåï-
ëîëþáèâûå ðàñòåíèÿ, êîòîðûå
áûëè ïðèãîäíû ê çèìíåé âû-
ãîíêå.

Îò òåïëèöû øåë ïîêàòûé
ñêëîí ê ïîéìå ðåêè. Åãî âû-
ðîâíÿëè â äâóõ óðîâíÿõ.
Íà ïåðâîì âûñàäèëè ìíîæå-
ñòâî ìíîãîëåòíèõ öâåòîâ, íà
âòîðîì íà ãðÿäêàõ ðàñïîëàãà-
ëèñü îäíîëåòíèêè.

Ïîä ñàä îòâåëè ó÷àñòîê â
äåñÿòü äåñÿòèí íà çàïàäíîé
îêðàèíå ãîðîäà. Ïîñòðîèëè
äîì äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé, õî-
çÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè, ïîìå-
ùåíèÿ äëÿ çàíÿòèé. Ìåæäó
ïëîäîâûì ñàäîì, òåïëèöåé è
ïàðíèêîâûì ó÷àñòêîì áûë
ðàçáèò äåíäðàðèé. Îñòàëüíóþ
òåððèòîðèþ ðàçäåëèëè íà äå-

äîëæàëñÿ 6 ÷àñîâ. Âåñíîé è
îñåíüþ â âå÷åðíåå âðåìÿ ê
íèì ïðèáàâëÿëèñü äâà ÷àñà
ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû â õî-
çÿéñòâå. Ïðèâîäèëè â ïîðÿ-
äîê ñåìåííîé ìàòåðèàë, ïëå-
ëè êîðçèíû, óõàæèâàëè çà
ðàñòåíèÿìè â òåïëèöå. Ëå-
òîì ðàáîòàëè â õîçÿéñòâå ñ 6
äî 10 ÷àñîâ, ïîòîì ïåðåðûâ è
ñíîâà ðàáîòà ñ 16 äî 18 ÷à-
ñîâ.

Â 1925 ãîäó áûëî ìíîãî ñäå-
ëàíî äëÿ õóäîæåñòâåííîãî
îôîðìëåíèÿ òåððèòîðèè òåõ-
íèêóìà. Ó ãëàâíîãî âõîäà
áûëà ïîñàæåíà ëèïîâàÿ àë-
ëåÿ. Ïåðåä çäàíèåì îôîðìè-
ëè ñëîæíóþ êëóìáó. Îíà
ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé çåìíîé
øàð, íà êîòîðîì áûëè îáîçíà-
÷åíû ìàòåðèêè è ìîðÿ, íà
áîêîâûõ íàêëîííûõ ïëîñêî-
ñòÿõ èç êîâðîâûõ ðàñòåíèé
ñäåëàíû ïîðòðåòû Ëåíèíà,
Ñòàëèíà, Ìàðêñà. Ðàáîòîé ïî
îôîðìëåíèþ öâåòî÷íûõ
êëóìá ðóêîâîäèë ïðåïîäàâà-
òåëü öâåòîâîäñòâà Ô.Ì.Þä-
êèí. Îí çàâåäîâàë ó÷åáíûì
õîçÿéñòâîì â òå÷åíèå îäèí-
íàäöàòè ëåò. Ïîä åãî ðóêî-
âîäñòâîì è áûëà îôîðìëåíà
ýòà ñëîæíàÿ êëóìáà.

Â 1930 ãîäó ê Æèçäðèíñ-
êîìó òåõíèêóìó áûëè ïðè-
ñîåäèíåíû Îðëîâñêèé è Íî-
âîçûáêîâñêèé òåõíèêóìû, è
ñ òîãî âðåìåíè îí ñòàë íàçû-
âàòüñÿ ñàäîâî-îãîðîäíûì òåõ-
íèêóìîì. Ðÿäîì ñ ñóùåñòâî-
âàâøèì çäàíèåì áûëî ïîñò-
ðîåíî åùå îäíî - äëÿ îòäåëå-

Äàëåêîé âåñíîé 1937Äàëåêîé âåñíîé 1937Äàëåêîé âåñíîé 1937Äàëåêîé âåñíîé 1937Äàëåêîé âåñíîé 1937
ãîäà, âîñåìü ìåñÿöåâãîäà, âîñåìü ìåñÿöåâãîäà, âîñåìü ìåñÿöåâãîäà, âîñåìü ìåñÿöåâãîäà, âîñåìü ìåñÿöåâ
ñïóñòÿ ïîñëå íà÷àëàñïóñòÿ ïîñëå íà÷àëàñïóñòÿ ïîñëå íà÷àëàñïóñòÿ ïîñëå íà÷àëàñïóñòÿ ïîñëå íà÷àëà
ãðàæäàíñêîé âîéíû âãðàæäàíñêîé âîéíû âãðàæäàíñêîé âîéíû âãðàæäàíñêîé âîéíû âãðàæäàíñêîé âîéíû â
Èñïàíèè, â ÑîâåòñêèéÈñïàíèè, â ÑîâåòñêèéÈñïàíèè, â ÑîâåòñêèéÈñïàíèè, â ÑîâåòñêèéÈñïàíèè, â Ñîâåòñêèé
Ñîþç ïðèáûë ïåðâûéÑîþç ïðèáûë ïåðâûéÑîþç ïðèáûë ïåðâûéÑîþç ïðèáûë ïåðâûéÑîþç ïðèáûë ïåðâûé
êîðàáëü ñ èñïàíñêèìèêîðàáëü ñ èñïàíñêèìèêîðàáëü ñ èñïàíñêèìèêîðàáëü ñ èñïàíñêèìèêîðàáëü ñ èñïàíñêèìè
äåòüìè-áåæåíöàìè íàäåòüìè-áåæåíöàìè íàäåòüìè-áåæåíöàìè íàäåòüìè-áåæåíöàìè íàäåòüìè-áåæåíöàìè íà
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êóþ Ðîññèþ 1499êóþ Ðîññèþ 1499êóþ Ðîññèþ 1499êóþ Ðîññèþ 1499êóþ Ðîññèþ 1499
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Âñåãî æå â Ñîâåòñêèé Ñîþç
ïðèáûëî 2895 äåòåé. Ìíîãîå
ïðèøëîñü èì  ïåðåæèòü, ïðåæ-
äå ÷åì îíè ñìîãëè àäàïòèðî-
âàòüñÿ ê ðîññèéñêèì ðåàëè-
ÿì.

Ðîäèòåëè, îòïðàâèâøèå ñâî-
èõ äåòåé íà ÷óæáèíó, äóìàëè,
÷òî ýòî íåíàäîëãî - ïîêà íå
óòèõíóò áîè è áîìáåæêè íà
ðîäèíå. Íî æèçíü ðàñïîðÿäè-

ëàñü èíà÷å: áîëüøèíñòâî äå-
òåé, ïðèáûâøèõ â ÑÑÑÐ, îñòà-
ëèñü çäåñü æèòü, ìíîãèå òàê
áîëüøå è íå óâèäåëè ñâîèõ
ðîäíûõ.

Ê êîíöó 1938 ãîäà â ÑÑÑÐ
áûëî 15 äåòñêèõ äîìîâ äëÿ
èñïàíñêèõ äåòåé. Îäèí èç íèõ,
¹5, ðàñïîëàãàëñÿ íà òåððèòî-
ðèè íûíåøíåãî Îáíèíñêà.

Æèçíü â ýòîì äåòäîìå, êàê,
âïðî÷åì, è â äðóãèõ, ñòðîè-
ëàñü ïî ñîöèàëèñòè÷åñêîìó
ïðèíöèïó êîëëåêòèâèçìà âî
âñåì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, èñ-
ïàíöåâ äåðæàëè äîâîëüíî èçî-
ëèðîâàííî îò ñîâåòñêîãî îá-
ùåñòâà.

Â êàæäîì «èñïàíñêîì» äåò-
ñêîì äîìå áûëà íà÷àëüíàÿ
øêîëà, à âîò ñðåäíÿÿ - äàëåêî
íå âî âñåõ. Âî ìíîãîì èç-çà
ýòîãî, äîñòèãíóâ 16 ëåò, êîãäà
ïî âîçðàñòó îíè äîëæíû áûëè
ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå â òåõ-
ó÷èëèùàõ èëè â øêîëàõ ôàá-
ðè÷íî-çàâîäñêîãî îáó÷åíèÿ
(ÔÇÎ), èñïàíñêèå ðåáÿòà îêà-
çûâàëèñü íå ãîòîâû ê ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîìó îáó÷åíèþ.
Ïðåïîäàâàíèå âåëîñü íà èñ-

ïàíñêîì, à ðóññêèé äàâàëñÿ
êàê èíîñòðàííûé ÿçûê. Íî
ïðîãðàììà øêîëüíîãî îáó÷å-
íèÿ áûëà ñîâåòñêîé.

Òðóäíîñòè çàêëþ÷àëèñü è â
îòñóòñòâèè ó÷åáíèêîâ è ïî-
ñîáèé. Íàðêîìïðîñ ñïåöèàëü-
íî ïåðåâåë è èçäàë äëÿ èñ-
ïàíñêèõ äåòåé 15 øêîëüíûõ
ó÷åáíèêîâ ïî îñíîâíûì äèñ-
öèïëèíàì: áóêâàðü, êíèãè
äëÿ ÷òåíèÿ, ìàòåìàòèêà, ïðî-
èçâåäåíèÿ êëàññè÷åñêîé èñ-
ïàíñêîé è ðóññêîé ëèòåðàòó-
ðû, ãåîãðàôèÿ, èñòîðèÿ è
äàæå «ðåøåíèÿ ÖÊ ÂÊÏ/á/ î
øêîëå».

Â äåòäîìàõ ìíîãî âðåìåíè
óäåëÿëîñü òàê íàçûâàåìîé
âíåøêîëüíîé ðàáîòå. Ôóíêöè-
îíèðîâàëè, è ñ áîëüøèì óñïå-
õîì, ðàçëè÷íûå ñïîðòèâíûå
ñåêöèè è êðóæêè õóäîæå-
ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè. À
âîò ñ ñîöèàëüíûì âîñïèòàíè-
åì ó èñïàíñêèõ äåòåé áûëè
ïðîáëåìû.

Ïî äîñòèæåíèè ðåáÿòàìè-
èììèãðàíòàìè 16-ëåòíåãî âîç-
ðàñòà, êîíå÷íî, âñòàâàë è âîï-
ðîñ î ãðàæäàíñòâå. Ôîðìàëü-

íî èñïàíöû èìåëè ïðàâî âûá-
ðàòü ãðàæäàíñòâî, íî áîëü-
øèíñòâó èç íèõ â ýòîì áûëî
îòêàçàíî.

Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âñå äåò-
äîìà èç Ïîäìîñêîâüÿ îñåíüþ
1941 ãîäà áûëè ýâàêóèðîâàíû
â Ñðåäíþþ Àçèþ, Ïîâîëæüå,
Áàøêèðèþ è íà Àëòàé.

Äëÿ ìíîãèõ èñïàíöåâ, ïðè-
âûêøèõ ê ñîâñåì äðóãîìó êëè-
ìàòó, ðóññêèé õîëîä áûë ìó-
êîé.

Ñ êîíöà 1942 ãîäà äåòåé-
ïåðåðîñòêîâ ñòàëè òðóäîóñò-
ðàèâàòü â øêîëû ÔÇÎ, ÷òîáû
îíè ïîëó÷èëè ðàáî÷èå ïðîôåñ-
ñèè. Òàì óñëîâèÿ æèçíè áûëè
íåìíîãî ëó÷øå, ÷åì â äåòäî-
ìàõ: â äåíü îíè ïîëó÷àëè ïî
800 ã õëåáà (â äåòäîìàõ - 400-
600 ã), æèëè â ïðîñòîðíûõ,
÷èñòûõ è õîðîøî îòàïëèâàå-
ìûõ ïîìåùåíèÿõ, èìåëè ïî
äâå-òðè ñìåíû âåðõíåé îäåæ-
äû è íèæíåãî áåëüÿ.

Çà ãîäû âîéíû 440 èñïàíñ-
êèõ äåòåé çàêîí÷èëè øêîëó è
ïîñòóïèëè â âóçû èëè òåõíè-
êóìû, åùå 500 ÷åëîâåê áûëè

óñòðîåíû íà ðàáîòó íà çàâîäû
è ôàáðèêè ïîñëå îáó÷åíèÿ â
ÔÇÎ.

Õîòÿ â ïåðâûå ìåñÿöû ïðå-
áûâàíèÿ èñïàíñêèõ äåòåé â
ÑÑÑÐ èõ óâåðÿëè, ÷òî ñêîðî
îíè ñìîãóò âåðíóòüñÿ íà ðîäè-
íó, ïîÿâèëàñü èäåîëîãè÷åñêàÿ
óñòàíîâêà â òîì äóõå, ÷òî ëó÷-
øå ÑÑÑÐ ñòðàíû â ìèðå íåò è
ïîýòîìó íå÷åãî è æåëàòü åãî
ïîêèíóòü. Íà çàïðîñû ðîäèòå-
ëåé î âîçâðàùåíèè èõ äåòåé
ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî îòâå-
÷àëî îòêàçîì èëè ìîë÷àíèåì.

Â êîíöå 50-õ ãîäîâ, êîãäà
íà÷àëîñü íåêîòîðîå ïîòåïëå-
íèå â îòíîøåíèÿõ íàøèõ
ñòðàí, ìíîãèå ñòàâøèå óæå
âçðîñëûìè èñïàíöû óåõàëè
íà ðîäèíó.  Íåêîòîðûå, êàê
íàïðèìåð, Âèêòîðèÿ Èãëåñè-
àñ Ìàðòèíåñ, óñïåâøàÿ ïî-
ðàáîòàòü àãðîíîìîì â ïåðå-
ìûøëüñêîì êîëõîçå èìåíè
Ëåíèíà, êàêîå-òî âðåìÿ ïå-
ðåïèñûâàëèñü ñ ñîâåòñêèìè
äðóçüÿìè, â òîì ÷èñëå è ñ
êàëóæàíàìè.

Алексей КАЛАКИН.
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Калужская эпопея испанских детей

íèÿ îãîðîäíè÷åñòâà. Íàïðî-
òèâ, ÷åðåç äîðîãó, áûëî ïîñò-
ðîåíî îáùåæèòèå äëÿ ñòóäåí-
òîâ.

Â 1941 ãîäó òåõíèêóì áûë
ýâàêóèðîâàí â ã.Ñàðàïóë Óä-
ìóðòñêîé ÀÑÑÐ. Ïîñëå âîéíû
èç Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ äâàæäû ïðè-
åçæàëà êîìèññèÿ ïî âîïðîñó î
âîçâðàùåíèè òåõíèêóìà â
Æèçäðó. Îäíî èç óñëîâèé áûëî
òàêîå – âûäåëèòü íåñêîëüêî
äîìîâ äëÿ ó÷èòåëåé, êîòîðûå
æèâóò â Ñàðàïóëå. Íî ìåñòíîå
ðóêîâîäñòâî îòêàçàëî â ðàçìå-
ùåíèè òåõíèêóìà â ãîðîäå, è
ñ 1955 ãîäà Æèçäðèíñêèé òåõ-
íèêóì ñòàë èìåíîâàòüñÿ Ñà-
ðàïóëüñêèì.

Ñåé÷àñ äåíäðàðèé â Æèçä-
ðå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 2 ôåâ-
ðàëÿ 1984 ãîäà îí áûë âçÿò
ïîä ãîñóäàðñòâåííóþ îõðàíó,
ìîæíî ñêàçàòü, äîæèâàåò ïîñ-
ëåäíèå äíè. Öåííûå äåðåâüÿ
âûðåçàíû, îòæèâøèå ñâîé âåê
ïàäàþò è çàõëàìëÿþò ïàðê.
Äîðîæêè çàðîñëè áóðüÿíîì.
Ôîíòàí áåçäåéñòâóåò óæå
ìíîãî ëåò. Ìåñòíàÿ ìîëîäåæü
ïîä ðóêîâîäñòâîì ýíòóçèàñòà
Èãîðÿ ×óìàêîâà ïîïûòàëàñü
õîòÿ áû ÷òî-òî âîññòàíîâèòü
â äåíäðàðèè – ðåáÿòà î÷èñòè-
ëè ôîíòàí, îáðåçàëè äåðåâüÿ,
íî íà ñëåäóþùèé äåíü ôîí-
òàí áûë ñíîâà çàâàëåí ìóñî-
ðîì.

Валентина ЛЕСЮНИНА,
директор Жиздринского исто�

рико�краеведческого музея.

âÿòü ó÷àñòêîâ ïî 50 ñàæåíü â
äëèíó è øèðèíó. Êàæäûé îò-
äåëÿëà øèðîêàÿ äîðîãà, ÷òî-
áû ìîã ïðîéòè òðàíñïîðò. Ñ
ñåâåðà è âîñòîêà äëÿ çàäåðæà-
íèÿ õîëîäíûõ âåòðîâ ïðîòÿ-
íóëàñü çàùèòíàÿ ïîëîñà èç
åëåé.

Â 1896-1898 ãîäàõ â äåíäðà-
ðèè áûëî ïîñàæåíî îêîëî 480
ðàçëè÷íûõ äðåâåñíûõ è êóñ-
òàðíèêîâûõ ïîðîä. Äèðåêòî-
ðîì ñàäîâîäñòâà íàçíà÷èëè
Ôðàíöà Èîñèôîâè÷à Øíåéäå-
ðà, ðàáîòàâøåãî äî ýòîãî íà
Äàëüíåì Âîñòîêå.

Íà Ïàðèæñêîé âñåìèðíîé
âûñòàâêå â  1900 ãîäó Æèçä-
ðèíñêèé äåíäðàðèé áûë íà-
ãðàæäåí ìàëîé çîëîòîé ìåäà-
ëüþ çà ïëàíèðîâêó â àíãëî-
ôðàíöóçñêîì ñòèëå è îáèëèå
ðàçíîîáðàçíîé ðàñòèòåëüíîñòè.

Â 1918 ãîäó ñàäîâîäñòâî
áûëî ïåðåèìåíîâàíî â ñàäî-
âî-îãîðîäíî—ï÷åëîâîäíûé
òåõíèêóì. Äèðåêòîðîì åãî
íàçíà÷èëè À.Â.Ïàðøèíà.
Ïåðâûå êëàññû áûëè ìàëî-
÷èñëåííûå: ïî 5 - 10 ÷åëî-
âåê. Ïîýòîìó â 1924 ãîäó
îðãàíèçîâàëè ïîäãîòîâèòåëü-
íîå îòäåëåíèå. Îíî ïðîñóùå-
ñòâîâàëî äâà ãîäà.

Â 1925 ãîäó ê õîçÿéñòâó òåõ-
íèêóìà áûëî ïðèðåçàíî åùå 5
ãåêòàðîâ çåìëè, íà êîòîðûõ
ðàçìåñòèëñÿ ïëîäîâûé ïèòîì-
íèê. Ê òîìó âðåìåíè â òåõíè-
êóìå âûðàùèâàëîñü äî 15 000
ñàæåíöåâ ÿáëîíü, êîòîðûå ðàñ-
õîäèëèñü ïî íàøåìó è ñîñåä-
íèì óåçäàì. Îò âñåõ îãîðîä-
íûõ êóëüòóð ïîëó÷àëè ñåìå-
íà, êîòîðûå øëè â ñâîå õîçÿé-
ñòâî è íà ïðîäàæó. ßáëîêè â
ñàäó ïðîäàâàëèñü ñ äåðåâüåâ,
ïàäàíöû øëè íà ïåðåðàáîòêó.
Äåëàëè ïàñòèëó, äæåì, ñîê,
ñóõîôðóêòû.

Âñþ ðàáîòó ïî ïîñåâó è âû-
ðàùèâàíèþ êóëüòóð âûïîëíÿ-
ëè ó÷àùèåñÿ.Òîëüêî ïàõîòà
ïðîèçâîäèëàñü êîíþõîì.

Ó÷åáíûé ïðîöåññ ñòðîèëñÿ
ñëåäóþùèì îáðàçîì: çèìîé
ïðîâîäèëèñü òåîðåòè÷åñêèå
çàíÿòèÿ, ó÷åáíûé äåíü ïðî-
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ùåì, îáîðîíèòåëüíûìè ñîîðó-
æåíèÿìè è ñîñåäñòâóþùèì ñ
íèìè ìîãèëüíèêîì îêîëî 800
ãîäà, ìîæåò áûòü, ÷óòü ðàíü-
øå. Ïèñüìåííûå ñâèäåòåëü-
ñòâà, õîòÿ è êîñâåííûå, íî
ðàçëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ,
îòâîäÿò äåÿòåëüíîñòè Êèÿ òî
æå ñàìîå âðåìÿ.

Ñîãëàñíî ëåòîïèñíîìó ïðå-
äàíèþ, îñíîâàòåëü óäà÷íî ðàñ-
ïîëîæåííîãî ãðàäà îáðåë èç-
âåñòíîñòü, âîåâàë íà Äóíàå,
ïðîñëàâèëñÿ è ÿêîáû âåë ïå-
ðåãîâîðû ñ ãðå÷åñêèì öàðåì -
èìïåðàòîðîì. Íà âîëíå ïîïó-
ëÿðíîñòè åãî ñîïëåìåííèêè,
ïðîæèâàâøèå âîêðóã Êèåâà
ïîëÿíå, ïðèçíàëè ñ÷àñòëèâ÷è-
êà ñâîèì êíÿçåì. Ïîòîì êíÿ-
æèëè ó ïîëÿí åãî íàçâàíûå
áðàòüÿ Ùåê è Õîðèâ, çà íèìè
ñîãëàñíî èçâåñòíîìó ïîðÿäêó
íàñëåäîâàíèÿ - ñûíîâüÿ Êèÿ è
ïëåìÿííèêè, à âîò âíóêè ïî-
êíÿæèòü íå óñïåëè. Âîçìîæ-
íî, ïîñëå êðàòêîãî ïåðèîäà
áåçíà÷àëèÿ èõ ñìåíèë â 862
ãîäó – ïî îôèöèàëüíî ïðèíÿ-
òîé õðîíîëîãèè, ïðàâäà, òðå-
áóþùåé óòî÷íåíèÿ, - ïðèáûâ-
øèé ñ ñåâåðà Àñêîëüä, êîòî-
ðûé âñåìè ïðèçíàåòñÿ ëè÷íî-
ñòüþ èñòîðè÷åñêîé.

Îöåíèâ åãî äîñòîèíñòâà è
ïðèíèìàÿ â ðàñ÷¸ò ÷èñëåí-
íîñòü ïðèøåäøèõ ñ ïðåäâîäè-
òåëåì âàðÿãîâ (ê ñêàíäèíàâàì,
çàìåòèì, îíè íå èìåëè îòíî-
øåíèÿ), êèåâëÿíå ïîñàäèëè
Àñêîëüäà íà êíÿæåíèå. Èõ
ñîâðåìåííûå ïîòîìêè, çàëî-
æèâøèå ìåìîðèàëüíóþ ïëè-
òó ñ èçâëå÷¸ííûìè èç ëåòîïè-
ñè ñòðîêàìè, áûëè áû ñîâåð-
øåííî ïðàâû â ñâîèõ ïîáóæ-
äåíèÿõ, âîçãëàâü îí «Ðóññêóþ
çåìëþ» è íàñåëÿâøèõ åå ðó-
ñîâ, êîòîðûå óæå èìåëè øè-
ðîêóþ èçâåñòíîñòü â Âèçàí-
òèè è â ñòðàíàõ Âîñòîêà. Ïðà-
âèòü åìó, îäíàêî, ïðèøëîñü,
ïî ïðÿìîìó ñâèäåòåëüñòâó ëå-
òîïèñè, â «Ïîëüñêîé çåìëå»,
òî åñòü ïîëÿíñêîé.

Åñëè â Íîâãîðîäå ðóñû âîñ-
ïðèíèìàëèñü ïðèøåëüöàìè,
òî â Êèåâå îíè ñ÷èòàëèñü ïðè
Àñêîëüäå ÷óæàêàìè, âî âñÿ-

êîì ñëó÷àå íå «ñâîèìè». Ïî-
ëÿíå   âìåñòå ñ êèåâëÿíàìè
îòêóïàëèñü îò õàçàð äàíÿìè,
òîãäà êàê ðóñû «èìåëè íà-
ãëîñòü» òèòóëîâàòü ñâîåãî ïðà-
âèòåëÿ êàãàíîì â ïèêó çàêîí-
íîìó õàçàðñêîìó íîñèòåëþ
òèòóëà. Êîãäà ëåò ÷åðåç ñåìü-
äåñÿò «Ïîëüñêàÿ çåìëÿ» áûëà
öåëèêîì ïîãëîùåíà «Ðóñ-
ñêîé», îòëè÷èÿ ìåæäó ðóñàìè
è ïîëÿíàìè ñîõðàíÿëèñü äàæå
â âîåííûõ óñëîâèÿõ. Ñóäÿ ïî
ðàññêàçó î ïîõîäå Èãîðÿ â 943
ãîäó íà Äóíàé, ïîëêè îíè ôîð-
ìèðîâàëè ïîðîçíü, õîòÿ æèëè
â îäíîì ãîñóäàðñòâå è óæå íà
îáùåé òåððèòîðèè.

Дождь смывает
все следы?
Ïîäãîòàâëèâàÿ ìàòåðèàë ê

ïðàçäíîâàíèþ 1000-ëåòèÿ êðå-
ùåíèÿ Ðóñè, àêàäåìèê Ä.Ñ.
Ëèõà÷¸â îòìåòèë, ÷òî «ñòðåì-«ñòðåì-«ñòðåì-«ñòðåì-«ñòðåì-
ëåíèå âûðâàòüñÿ  èç-ïîä óã-ëåíèå âûðâàòüñÿ  èç-ïîä óã-ëåíèå âûðâàòüñÿ  èç-ïîä óã-ëåíèå âûðâàòüñÿ  èç-ïîä óã-ëåíèå âûðâàòüñÿ  èç-ïîä óã-
íåòàþùåãî âîçäåéñòâèÿ îäè-íåòàþùåãî âîçäåéñòâèÿ îäè-íåòàþùåãî âîçäåéñòâèÿ îäè-íåòàþùåãî âîçäåéñòâèÿ îäè-íåòàþùåãî âîçäåéñòâèÿ îäè-
íî÷åñòâà ñðåäè ðåäêîíàñåëåí-íî÷åñòâà ñðåäè ðåäêîíàñåëåí-íî÷åñòâà ñðåäè ðåäêîíàñåëåí-íî÷åñòâà ñðåäè ðåäêîíàñåëåí-íî÷åñòâà ñðåäè ðåäêîíàñåëåí-
íûõ ëåñîâ, áîëîò è ñòåïåé,íûõ ëåñîâ, áîëîò è ñòåïåé,íûõ ëåñîâ, áîëîò è ñòåïåé,íûõ ëåñîâ, áîëîò è ñòåïåé,íûõ ëåñîâ, áîëîò è ñòåïåé,
ñòðàõ ïîêèíóòîñòè… çàñòàâ-ñòðàõ ïîêèíóòîñòè… çàñòàâ-ñòðàõ ïîêèíóòîñòè… çàñòàâ-ñòðàõ ïîêèíóòîñòè… çàñòàâ-ñòðàõ ïîêèíóòîñòè… çàñòàâ-
ëÿëè ëþäåé èñêàòü îáúåäèíå-ëÿëè ëþäåé èñêàòü îáúåäèíå-ëÿëè ëþäåé èñêàòü îáúåäèíå-ëÿëè ëþäåé èñêàòü îáúåäèíå-ëÿëè ëþäåé èñêàòü îáúåäèíå-
íèÿ. Êðóãîì áûëè «íåìöû»,íèÿ. Êðóãîì áûëè «íåìöû»,íèÿ. Êðóãîì áûëè «íåìöû»,íèÿ. Êðóãîì áûëè «íåìöû»,íèÿ. Êðóãîì áûëè «íåìöû»,
òî åñòü ëþäè, íå ãîâîðèâøèåòî åñòü ëþäè, íå ãîâîðèâøèåòî åñòü ëþäè, íå ãîâîðèâøèåòî åñòü ëþäè, íå ãîâîðèâøèåòî åñòü ëþäè, íå ãîâîðèâøèå
íà äîñòóïíîì ïîíèìàíèþ ÿçû-íà äîñòóïíîì ïîíèìàíèþ ÿçû-íà äîñòóïíîì ïîíèìàíèþ ÿçû-íà äîñòóïíîì ïîíèìàíèþ ÿçû-íà äîñòóïíîì ïîíèìàíèþ ÿçû-
êå, âðàãè, ïðèõîäèâøèå íàêå, âðàãè, ïðèõîäèâøèå íàêå, âðàãè, ïðèõîäèâøèå íàêå, âðàãè, ïðèõîäèâøèå íàêå, âðàãè, ïðèõîäèâøèå íà
Ðóñü «èç íåâåñòè», à ãðàíè-Ðóñü «èç íåâåñòè», à ãðàíè-Ðóñü «èç íåâåñòè», à ãðàíè-Ðóñü «èç íåâåñòè», à ãðàíè-Ðóñü «èç íåâåñòè», à ãðàíè-
÷èâøàÿ ñ Ðóñüþ ñòåïíàÿ ïî-÷èâøàÿ ñ Ðóñüþ ñòåïíàÿ ïî-÷èâøàÿ ñ Ðóñüþ ñòåïíàÿ ïî-÷èâøàÿ ñ Ðóñüþ ñòåïíàÿ ïî-÷èâøàÿ ñ Ðóñüþ ñòåïíàÿ ïî-
ëîñà – ýòî «ñòðàíà íåçíàå-ëîñà – ýòî «ñòðàíà íåçíàå-ëîñà – ýòî «ñòðàíà íåçíàå-ëîñà – ýòî «ñòðàíà íåçíàå-ëîñà – ýòî «ñòðàíà íåçíàå-
ìàÿ…»ìàÿ…»ìàÿ…»ìàÿ…»ìàÿ…» Öèòàòó ïðèâîæó òîëü-
êî çàòåì, ÷òîáû ïîêàçàòü, íà-
ñêîëüêî äàëåêî îòâëåêàëèñü
ïðèçíàííûå ñïåöèàëèñòû îò
èñòî÷íèêîâ. Íå ïîïóòàë ëè
óâàæàåìûé èñòîðèê, çíàòîê
äðåâíåðóññêîé ëèòåðàòóðû,
ðóñîâ ñ êàêèì-òî äðóãèì íà-
ðîäîì? ×òî êàñàåòñÿ èõ æåëà-
íèÿ è âîçìîæíîñòåé ïðåîäî-
ëåâàòü ðàññòîÿíèÿ ñóõîïóòü-
åì, ïî ðåêàì è ïî ìîðþ, îíè
íå èìåëè ñåáå ðàâíûõ íà þãî-
âîñòîêå Åâðîïû. È óæ, êîíå÷-
íî, íå «ñòðàõ ïîêèíóòîñòè»
óâëåêàë èõ â äàëåêèå ïîõîäû
èç «ðåäêîíàñåëåííûõ ëåñîâ»,
à óñòðåìëåíèÿ èíîãî ðîäà, çà-
÷àñòóþ íå èìåâøèå íè÷åãî
îáùåãî ñ äóõîâíûì ïîèñêîì.

Â çíàíèè ãåîãðàôèè, ÿçû-
êîâ, îáû÷àåâ ïðè èíîçåìíûõ
ïðàâÿùèõ äâîðàõ ðóñû, íå-
ñîìíåííî, ïðåóñïåâàëè. À âîò
ñâîþ óñòíóþ èñòîðè÷åñêóþ
òðàäèöèþ, êîãäà ê íåé âîçíèê
èíòåðåñ â ñòðàíå, êîòîðîé îíè
ïåðåäàëè èìÿ, óòåðÿëè.

Ñîâñåì êóðüåçíî çâó÷èò íîð-
ìàííñêàÿ âåðñèÿ î ïðîèñõîæ-
äåíèè ïîíÿòèÿ Ðóñü. Â íåì
óñìàòðèâàþò ôèíñêèå èñòîêè.
Äåëî â òîì, ÷òî æèâøèå ïî-
îäàëü îò ìîðÿ îçåðíûå ôèííû
â ñòàðèíó íàçûâàëè ãðåáöîâ
íà áîëüøîé ëîäêå «ðóîòñè».
Êîãäà â XIV âåêå â èõ êðàÿõ
îáúÿâèëèñü íà ñóäàõ øâåäû,
íàçâàíèå áûëî ïåðåíåñåíî íà
íèõ, ïðè÷åì ðóññêèõ è ñëàâÿí
âîîáùå ôèíñêîå íàñåëåíèå
íèêîãäà òàê íå ïðîçûâàëî.

Ñ÷èòàåòñÿ äîïóñòèìûì, ÷òî
ôèííû èñêîííî íàçûâàëè
øâåäñêèõ ïðèøåëüöåâ «ðó-
îòñè», à òå ñòàëè èìåíîâàòü-
ñÿ ó ñîñåäíèõ ñëàâÿí «ðó-
ñüþ». Ïîòîì, ñòàëî áûòü, ïî-
ëþáèâøååñÿ ïî÷åìó-òî äèà-
ëåêòíîå ñëîâå÷êî èíîðîäöåâ
ïåðåíåñëîñü íà áåðåãà Äíåï-
ðà-Ñëàâóòè÷à è âåðíóëîñü
îáðàòíî â ôîðìå «ðóñèí» â
ñîñëîâíîì çíà÷åíèè, à øâå-
äîâ, îïîìíèâøèñü, ñëàâÿíå
ïðèíÿëèñü íàçûâàòü áîëåå
èëè ìåíåå ïðàâèëüíî: «ñâåÿ-
ìè», âåäü èõ ñàìîíàçâàíèå -
«ñâèîíû». Ìåæäó òåì ïóòà-
íàÿ âåðñèÿ íàøëà ñòîðîííè-
êîâ íà áåðåãàõ Íåâû, íàäå-
þñü, ÷òî áåñêîðûñòíûõ.

Поиск в комариных
болотах
Ïðèçíàþñü, íå íàøëîñü áû

äëÿ íàïèñàíèÿ ñòàòüè äîñòà-
òî÷íîãî ïîâîäà, íå îçâó÷ü íà
ñòðàíèöàõ «ÊÃÂ» çàñëóæåí-
íûé èñòîðèê, áåç ðàáîò êîòî-
ðîãî íå îáîéòèñü ïðè èçó÷å-
íèè äðåâíåéøåãî ïåðèîäà
Ðóñè, î÷åíü ñëàáî îáîñíîâàí-
íóþ âåðñèþ î «ïåðâîïðåñ-
òîëüíîì ãðàäå» Ëàäîãå. Äà
áûëà áû ïðîñòî âåðñèÿ, êîèõ
ìîæåò áûòü ìíîæåñòâî! Â
ïîñëåäíåå äâàäöàòèëåòèå

Î òîì, «îòêóäà åñòüÎ òîì, «îòêóäà åñòüÎ òîì, «îòêóäà åñòüÎ òîì, «îòêóäà åñòüÎ òîì, «îòêóäà åñòü
ïîøëà Ðóññêàÿïîøëà Ðóññêàÿïîøëà Ðóññêàÿïîøëà Ðóññêàÿïîøëà Ðóññêàÿ
çåìëÿ », çàñïîðèëèçåìëÿ », çàñïîðèëèçåìëÿ », çàñïîðèëèçåìëÿ », çàñïîðèëèçåìëÿ », çàñïîðèëè
íàñòîëüêî äàâíî, ÷òîíàñòîëüêî äàâíî, ÷òîíàñòîëüêî äàâíî, ÷òîíàñòîëüêî äàâíî, ÷òîíàñòîëüêî äàâíî, ÷òî
ïåðâûõ ñïîðùèêîâïåðâûõ ñïîðùèêîâïåðâûõ ñïîðùèêîâïåðâûõ ñïîðùèêîâïåðâûõ ñïîðùèêîâ
ïîõîðîíèëè, ïî-ïîõîðîíèëè, ïî-ïîõîðîíèëè, ïî-ïîõîðîíèëè, ïî-ïîõîðîíèëè, ïî-
âèäèìîìó, åù¸ ïîâèäèìîìó, åù¸ ïîâèäèìîìó, åù¸ ïîâèäèìîìó, åù¸ ïîâèäèìîìó, åù¸ ïî
ÿçû÷åñêîìó îáðÿäó,ÿçû÷åñêîìó îáðÿäó,ÿçû÷åñêîìó îáðÿäó,ÿçû÷åñêîìó îáðÿäó,ÿçû÷åñêîìó îáðÿäó,
è ñïîðó ýòîìó êîíöàè ñïîðó ýòîìó êîíöàè ñïîðó ýòîìó êîíöàè ñïîðó ýòîìó êîíöàè ñïîðó ýòîìó êîíöà
íå ïðåäâèäèòñÿ.íå ïðåäâèäèòñÿ.íå ïðåäâèäèòñÿ.íå ïðåäâèäèòñÿ.íå ïðåäâèäèòñÿ.
ÍåîïðîâåðæèìîÍåîïðîâåðæèìîÍåîïðîâåðæèìîÍåîïðîâåðæèìîÍåîïðîâåðæèìî
îäíî: â ðàçíûõîäíî: â ðàçíûõîäíî: â ðàçíûõîäíî: â ðàçíûõîäíî: â ðàçíûõ
ðàéîíàõ ðàññåëåíèÿðàéîíàõ ðàññåëåíèÿðàéîíàõ ðàññåëåíèÿðàéîíàõ ðàññåëåíèÿðàéîíàõ ðàññåëåíèÿ
âîñòî÷íûõ ñëàâÿíâîñòî÷íûõ ñëàâÿíâîñòî÷íûõ ñëàâÿíâîñòî÷íûõ ñëàâÿíâîñòî÷íûõ ñëàâÿí
íàñåëåíèå ïðèó÷à-íàñåëåíèå ïðèó÷à-íàñåëåíèå ïðèó÷à-íàñåëåíèå ïðèó÷à-íàñåëåíèå ïðèó÷à-
ëîñü íàçûâàòü ñåáÿëîñü íàçûâàòü ñåáÿëîñü íàçûâàòü ñåáÿëîñü íàçûâàòü ñåáÿëîñü íàçûâàòü ñåáÿ
ðóññêèìè óòîìèòåëü-ðóññêèìè óòîìèòåëü-ðóññêèìè óòîìèòåëü-ðóññêèìè óòîìèòåëü-ðóññêèìè óòîìèòåëü-
íî äîëãî.íî äîëãî.íî äîëãî.íî äîëãî.íî äîëãî.

Умом Россию
не понять…
Çàãëÿíóâ â èñòîðè÷åñêèå

õðåñòîìàòèè, ëþáîé ëþáèòåëü
ñòàðèíû áåç òðóäà âûÿñíèò èç
àäàïòèðîâàííûõ ïîä ñîâðåìåí-
íûé ÿçûê îòðûâêîâ  ëåòîïè-
ñåé, ÷òî äðåâíèå ïèñàòåëè ñàìè
íå áûëè óâåðåíû, îòêóäà âçÿ-
ëèñü ðóñû. Íà ñåâåðå, â íîâãî-
ðîäñêèõ êðàÿõ, îíè âîñïðè-
íèìàëèñü ïðèøåëüöàìè, êî-
òîðûõ ïðîçûâàëè èçäðåâëå
«ðóñèíàìè». Èõ âûäåëÿëè èç
îáùåé ìàññû äàæå â ïåðâûõ
èçëîæåííûõ ïèñüìåííî çàêî-
íàõ, îòëè÷àÿ, ìåæäó ïðî÷èì,
îò âàðÿãîâ. «Äèïëîìàòû» Íîâ-
ãîðîäà íå óñòàâàëè íàïîìè-
íàòü è â XV ñòîëåòèè, ÷òî èõ
çåìëÿ èçíà÷àëüíî ïðîçûâàëàñü
Ñëîâåíñêîé è òàêîâîé åå îêðå-
ñòèë êíÿçü Âëàäèìèð, îíà æå
åñòü Íîâãîðîäñêàÿ.

Ïîñêîëüêó â àêàäåìè÷åñêèõ
êðóãàõ îòå÷åñòâåííûõ èñòîðè-
êîâ â ñòåïåíü èñòèíû â ïîñëå-
äíåé èíñòàíöèè áûë âîçíåñ¸í
ìèô î âîçíèêíîâåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè â äâóõ «î÷àãàõ»,
íîâãîðîäñêîì è êèåâñêîì, èëè
ïðè èõ ñëèÿíèè, òî ëîãèêà
ïîáóæäàåò ïðèçíàòü ðîäèíîé
ðóñîâ Êèåâ. ×òîáû çàïå÷àò-
ëåòü äîãàäêó ìîíóìåíòàëüíî,
íà Àíäðååâñêîé ãîðå óêðàèíñ-
êîé ñòîëèöû óñòàíîâèëè ìå-
ìîðèàëüíóþ ïëèòó ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé íàäïèñüþ: «Îòêóäà
åñòü ïîøëà Ðóññêàÿ çåìëÿ». À
30 ëåò íàçàä, ïðè ÷àõíóâøåì
è íåâìåíÿåìîì Ëåîíèäå Èëü-
è÷å, ðåñïóáëèêàíñêîå ïðàâè-
òåëüñòâî òîðæåñòâåííî îòïðàç-
äíîâàëî þáèëåé Êèåâà. Åìó
íàñ÷èòàëè îò ðîäó ïîëòîðû
òûñÿ÷è ëåò.

Çíà÷èò, ãîðîä áûë îñíîâàí
ëåãåíäàðíûì Êèåì âñêîðå ïîñ-
ëå êîí÷èíû óæàñíîãî Àòèëëû
è åùå äî òîãî, êàê íà çàâîåâà-
íèå Ãàëëèè îòïðàâèëèñü ñ âîæ-
äåì Õëîäâèãîì ôðàíêè, à ãîò-
ñêèé åãî êîëëåãà Òåîäîðèõ
çàäóìàë ïåðåáðàòüñÿ ïîä ëó÷è
ëàñêîâîãî èòàëüÿíñêîãî ñîëí-
öà. Ëåñòíî îñîçíàâàòü âûñî-
êîêóëüòóðíîñòü ñëàâÿíñêèõ
ñîïëåìåííèêîâ â òó ìðà÷íóþ
ýïîõó, âåäü íåðîäîâèòûå ôðàí-
êè è ãîòû åñëè ÷òî è ïîìûø-
ëÿëè î ãîðîäàõ, òî òîëüêî â
ñìûñëå êàê áû èõ ðàçðóøèòü
è óñòðîèòü íà èõ ìåñòå êëàä-
áèùå èëè ïàñòáèùå äëÿ ñâè-
íåé.

Æàëü, ÷òî îáîñíîâàòü ñòîëü
ðàííèå èñòîêè ãîðîäñêîé æèç-
íè íà êèåâñêèõ õîëìàõ îêàçà-
ëîñü íå÷åì. Ñóäÿ ïî àðõåîëî-
ãè÷åñêèì äàííûì, ïîñåëåíèå
íà êèåâñêîé Àíäðååâñêîé ãîðå
îáðåëî îáëèê ïåðâè÷íîãî ãðà-
äà ñ íåïðåìåííûì ñâÿòèëè-

ìíåíèå îáðåòàåò ÷åðòû íàâÿ-
çûâàíèÿ, â ÷åì ïðîñìàòðè-
âàåòñÿ  è  êîììåð÷åñêàÿ
ñòðóéêà. Ïîíÿòíî, ìóçåé-çà-
ïîâåäíèê Ëàäîãà ñòðàäàåò îò
ìàëî÷èñëåííîñòè ïîñåòèòå-
ëåé. À ãäå îò ýòîãî íå ñòðàäà-
þò? Íó, íå îáúÿâëÿòü æå èç-
çà îãðàíè÷åííîñòè êðóãîçî-
ðà òóðèñòîâ êàêèìè-íèáóäü
ñòîëèöàìè Òàìáîâ èëè Ïåí-
çó!

Ïîñåëåíèå íà ìåñòå Ëàäîãè
âîçíèêëî íà áåðåãó Âîëõîâà,
íåïîäàëåêó îò åãî âïàäåíèÿ â
Ëàäîæñêîå îçåðî, èìåíîâàâ-
øååñÿ â äðåâíîñòè Íåâî. Ñëà-
âÿíñêèì íàñåëåíèåì, â äàí-
íîì ñëó÷àå èëüìåíñêèìè ñëî-
âåíàìè, ìåñòíîñòü íè â ìî-
ìåíò âîçíèêíîâåíèÿ ïîñòîÿí-
íîãî æèëüÿ îêîëî 800 ãîäà, íè
ñïóñòÿ äâà ñòîëåòèÿ îñâîåíà
íå áûëà. Ñ ñàìîãî íà÷àëà Ëà-
äîãà ÿâëÿëàñü, êàê ìîäíî òå-
ïåðü ñòàëî âûðàæàòüñÿ, ìóëü-
òèêóëüòóðíîé ñðåäîé. ×üåé
«ñòîëèöåé» îíà âûñòóïàëà?!
Ñåé÷àñ â Åâðîñîþçå íå çíàþò,
÷òî ñ ýòîé ìóëüòèêóëüòóðíîñ-
òüþ äåëàòü. Ïðàâäà, ó äðåâ-
íèõ ñëàâÿí èìåëñÿ íà âûçîâ
ñâîé ðåöåïò, î êîòîðîì ñêà-
æåì ÷óòü íèæå.

Â «Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò»,
â äîõðèñòèàíñêîì îòðåçêå âðå-
ìåíè, Ëàäîãà óïîìÿíóòà ëèøü
îäíàæäû, â ñâÿçè ñ ïðèõîäîì
òðåõ âàðÿæñêèõ áðàòüåâ-êíÿ-
çåé, êîòîðûå «ñðóáèøà ãîðîä
Ëàäîãó», èíà÷å ãîâîðÿ, âîçâå-
ëè òàì ïåðâûå óêðåïëåíèÿ.
Ñòàðåéøèé èç íèõ, Ðþðèê,
«ñåäå» çà óêðåïëåíèÿìè äâà
ãîäà, â òî âðåìÿ êàê áðàòüÿ
íàøëè ñåáå ïðèñòàíèùå âäà-
ëåêå, çà ìíîãî äíåé ïóòè: îäèí
- â ïÿòèñòàõ êèëîìåòðàõ ïî
ïðÿìîé, à äðóãîé - è òîãî äàëü-
øå. «Ñòîëèöåé» ÷åãî Ëàäîãà
ÿâëÿëàñü? Íàì îòâåòÿò: «äåð-
æàâû Ðþðèêîâè÷åé»! ×òî-òî
òóò íå ñòûêóåòñÿ ñ ëîãèêîé,
èáî äåðæàâû åùå íåò, åñëè íå
ñ÷èòàòü åþ ìåñòíîñòü â ïðåäå-
ëàõ ãîðîäñêîé ÷åðòû, êàê íåò
è  ïîòîìñòâåííûõ ïðàâèòåëåé,
à «äåðæàâà Ðþðèêîâè÷åé» óæå
åñòü.

Â èñòîðè÷åñêîé ëèòåðàòóðå
Ëàäîãó íàçûâàþò åùå ïåðâîé
ñòîëèöåé Ðóñè, õîòÿ âñåãî
ëèøü äâóõëåòíåé. Óâû, «êðàò-
êîñðî÷íûõ» ñòîëèö äðåâíîñòü
íå çíàëà, ïîòîìó êàê âñå îíè
ÿâëÿëèñü ìåñòàìè ñâÿùåííû-
ìè, «íàìîëåííûìè», ãäå îò-
ïðàâëÿëèñü òðàäèöèîííûå
êóëüòû è õðàíèëàñü íàêîï-
ëåííàÿ êàçíà, êóäà íàðîä ñòå-
êàëñÿ ñ îáøèðíîé îêðóãè â
ïîèñêàõ ñïðàâåäëèâîãî ñóäà.
À êðîìå òîãî, ñòîëèöû íå âîç-
íèêàþò íà íåîðãàíèçîâàííîì
ïðîñòðàíñòâå, âíå ñåòè ïîñå-
ëåíèé, òîãäà êàê Ëàäîãà èçíà-
÷àëüíî è âåêàìè âûãëÿäåëà
êàê ôîðò, îòîðâàííûé îò ðàé-
îíîâ êîìïàêòíîãî ïðîæèâàíèÿ
ëþäåé.

×òî æå ñîáîé ïðåäñòàâëÿëà
Ëàäîãà Ðþðèêîâà âðåìåíè?
Ïîñåëåíöû æèëè íà óçêîì ïðî-
ñòðàíñòâå, ïðîòÿíóâøåìñÿ
âäîëü ëåâîãî áåðåãà Âîëõîâà,
ïðè÷åì çàñòðîåííîì íå
ñïëîøü, à ñ ðàçðûâàìè. Åñëè
áû íå âûÿâèëèñü ñëåäû àê-
òèâíîé òîðãîâîé è ðåìåñëåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè, òî Ëàäîãà
íå îòëè÷àëàñü áû îò áîëüøîãî
ñåëà èëè ãðóïïû ïðèáðåæíûõ
ñåë.

Виктор КОРОТКОВ.

Чёрное и белое
в гордом имени
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14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.20 «Солдат империи»
00.15 «Вести +»
00.35 «Профилактика»
01.40 «Горячая десятка»
02.50 «ГЛАЗА УЖАСА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12.00 «Сказки из глины и дерева»
12.10 «Код Орбели»
12.55 «Эволюция Европы»
13.45 «Михаил Ульянов. Театраль0
ная летопись»
14.10 Телеспектакль «Кафедра»
15.05 «Алтайские кержаки»
15.30 «Витус Беринг»
15.40, 19.30, 23.00 «Новости»
15.50 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША»
16.40 «Монолог в 40х частях»
17.05 Музыка на канале
18.05 «Опера на все времена»
18.35, 01.55 «Раскрытые тайны
Рима»
19.45 «Мария Миронова. Да, я ца0
рица!»
21.15 «Дворы нашего детства»
22.10 «Эволюция Европы»
23.20 «Вселенная Вячеслава Ива0
нова»
23.50 «ПАЛАТА №6»
01.15 «Глаза в глаза»
01.40 «Пальмира. Королева пусты0
ни»
02.50 «Елена Блаватская»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.05 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 11.05, 14.45, 17.15, 20.45,
03.15 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Коммунальная революция

09.30, 00.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ»
10.40 Служба кулинарной развед0
ки
11.30, 23.05 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
11.55, 20.00 Кремль 9
12.40, 22.05 «СТАЯ»
13.29, 15.29 Исторический кален0
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда
14.15 Навигатор
15.00 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
15.50, 04.30 «БЛОНДИНКА»
18.00, 03.40 Охота к перемене
мест
18.30 Секреты садовода
19.00 Мультфильм
19.15 Предупреждение.Спасение.0
Помощь
21.00 Азбука здоровья
00.00 Лолита без комплексов
01.55 Неформат
02.25 Комета0убийца

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Удмурты»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «ЗАЩИТА»
20.15 «Диеты и политика»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ 3»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 «СТУДЕНТКА»
03.00 Музыка на канале
04.00 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 «По делам несовершеннолет0
них»
10.00 «Моя правда»
11.00 «Спросите повара»
12.00, 14.00 «Звездная жизнь»
13.00 «Свадебное платье»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «Бывшие»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор с Еле0
ной Дмитриевой»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
02.15 «СЛЕДОПЫТ»
04.05 «МЕГРЭ. МЕГРЭ, МАДАМ
КАТР И ЕЕ ДЕТИ»
06.00 «Звездные истории»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ 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 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.40 «Я в рок0группе»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.15 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ...»
05.35 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2»
06.30, 12.10, 13.50, 20.00, 21.55,
03.55 «Окно в кино»
06.35, 03.15 «ПОКА ОН ЛЕТАЛ»
07.15 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
08.45 «СЕРЕЖА»
10.05 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР»
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»

13.55 «МОРЕ ЖЕЛАНИЙ»
14.25 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
15.50 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»
17.55 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ БУЛКИ�
НА И.С.»
18.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН�
ТАМИ»
22.00 «СОВСЕМ РЯДОМ»
22.40 «ПИТЕР FМ»
00.05 «ПРО КЛАВУ ИВАНОВУ»
01.30 «ДОРОГОЙ ЭДИСОН!»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз0ТВ Хит
06.10, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.10 «Топ0модель по0американски»
09.00, 23.30 PRO0Новости
09.30 «Муз0ТВ Чарт»
10.30, 17.25 «Соблазны»
11.00, 17.55 «Адская кухня»
11.55 «Новая Я»
12.20 «Косметический ремонт. Рус0
ская версия»
12.50 «Гок Всемогущий»
13.50, 18.45 «Топ0модель по0русски»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
22.20 «БезУМно красивые»
23.55 «Натуральные красотки»
00.55 «Europa plus чарт»
01.55 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихорадка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор0
ка
07.50 Как это сделано
08.15, 16.05 Выжить любой ценой
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Змееловы
12.50 Полярная гонка
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
18.30, 04.40 Интересно обо всем
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя0
щие аферисты
20.00 Оружие по0американски
21.00 Самогонщики
22.00 Марихуана в законе
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Охотник за крокодилами
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Прирожденные охотни0
ки
09.05, 20.05, 03.25 Суровая Арктика
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Сроднившиеся с обезь0
янами

10.55 Полиция Филадельфии 0 отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Аляска
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Пингвинье сафари
16.25 Плохой пес
17.20 Введение в котоводство
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55, 02.30 Опасные маршруты
Макса
22.50 Отдел по охране животных
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Царство гепардов
04.45 Добыча хищника

National Geographic
06.00, 11.00 Чудеса инженерии
07.00 Лесное царство
08.00, 13.00, 17.00 Документальный
фильм
09.00, 14.00, 18.00 С точки зрения
науки
10.00 Самые опасные животные
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Погружение в царство тигро0
вых акул
16.00 Охотник на пресноводных ги0
гантов
19.00, 03.00 Острова
21.00, 00.00, 04.00 По следам мифи0
ческих чудовищ
22.00, 01.00, 05.00 В поисках акул
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цве0
те»
11.00, 18.00 «Герои медицины»
12.00 «Спасение «Титаника»
13.30 «Животные, которые перевер0
нули историю»
14.00, 20.00 «Эдвардианская фер0
ма»
15.00, 16.00, 07.00, 08.00 «Импрес0
сионисты»
19.00, 01.00 «Варвары Терри Джон0
са»
21.00 «Средние века»
22.00 «Тайная война»
23.00 «Великие воины»
02.00 «Утерянные мумии Папуа 0
Новой Гвинеи»
03.00 «Путешествие, которое по0
трясло мир»
04.00 «Дневник Рутки»
05.00 «Жертвы и обольстители 0 пев0
цы0кастраты»
06.00 «Лето любви»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг0Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
15.10, 15.15, 17.05, 17.35, 18.20,

21.25, 00.40, 00.50, 01.35, 02.20
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.30, 09.20, 14.50,
20.10 Мультфильм
06.55, 20.30, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи0
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда0Крае0
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук0
вы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше0
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «МАКС»
16.05, 22.25 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 00.00 «Лови момент»
19.00, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа0Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
00.25 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАНИКУ�
ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ�
НЫЕ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»

ÒÂ 3
08.00 «Далеко и еще дальше»
09.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Испытание любовью»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Загадка
библейского народа»
13.25, 14.20, 19.00 «МЕДИУМ»
15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
16.05, 20.00, 21.00 «Мистические
истории с Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории. Тайны мис0
тических откровений»
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ»
03.30, 04.15 «БЕГЛЕЦ»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
5 èþëÿ5 èþëÿ5 èþëÿ5 èþëÿ5 èþëÿ

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА 2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про0
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 3»
21.25 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.30 Теннис
03.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.00, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео0СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ0СТС»
07.00, 12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 08.02, 13.00 Мультсериал
08.30 «ЗИК И ЛЮТЕР»
09.30 «ДЕТКА»
10.30, 21.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ»
11.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
17.00 «Галилео»
19.00 «Нереальная история»
22.00 «ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ
ЛЮБВИ»
00.30 «1814»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Исаак Ньютон, тайный ере0
тик»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Бабочка: красавица или чу0
довище?»
10.55, 12.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
12.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
15.00, 18.00 «Место происше0
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ»
19.30 «ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»
20.00 «ЛЮБИТЕЛЬ ОСТРЫХ
ОЩУЩЕНИЙ»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 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»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЯ»
22.30 «Бриллиантовое дело Зои
Федоровой»
23.50 «Их Италия»
00.45 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»

США, 2006 г. Режиссеры: Э. Рус�
со, Дж. Руссо. В ролях: О. Уилсон,
К. Хадсон, М. Диллон, М. Дуглас,
А. Детмер, С. Роджен, С. Форд. У
молодоженов жизнь прекрасна: хо�
роший дом и отличная работа. Од�
нако, когда Рэнди Дюпри, лучшего
друга Карла, выселяют из дома и
выгоняют с работы, Карлу и Мол�
ли приходится пригласить Дюпри
пожить немного у них. Вскоре мо�
лодожены понимают, что парой
дней тут не отделаешься, да и
гость слишком уж злоупотребля�
ет их гостеприимством, позволяя
себе буквально все...

02.50, 03.05 «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ»

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, 19.40 «Мест0
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур0
ная часть»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55, 02.30 «Моя планета»
06.30 «Вопрос времени»
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 23.20,
02.00 «Вести0Спорт»
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.40, 02.10 «Вести.ru»
09.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.15, 16.40 «Сборная 2012»
12.45 «Наука 2.0»
14.20 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
17.10 Пляжный футбол
18.20 Легкая атлетика
21.30 Профессиональный бокс
23.35 Международные спортивные
игры «Дети Азии»
00.20, 00.55 «Наука 2.0. Большой
скачок»
01.25 «Наука 2.0. Программа на бу0
дущее»

EuroSport
10.30 Спортивный путь
10.35 Автоспорт
11.00, 13.00, 19.30 Снукер 6 Reds
14.45, 16.00, 02.00 Велоспорт
22.00 Вот это да!
23.00 Сильнейшие люди планеты
00.00 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.15 Music
07.00, 01.25 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
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, 21.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «ДЕВУШКА ИЗ МОНАКО»
15.30, 23.30 «СПЛЕТНИЦА 2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
17.10, 00.35 Всем ни с меcта, я 0
невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 «РОКОВАЯ КРАСОТКА»
02.15 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
05.50 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
08.25 «ВЫСКОЧКА»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД»
12.40 «СОРТИРОВКА»
14.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
16.10 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»
18.00 «КАПОТЕ»
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
00.00 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
02.10 «ЭКСПЕРИМЕНТ 2: ВОЛНА»

20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
23.55 «ЗАЙЧИК»
01.35 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
03.25 «ЦУНАМИ: ПОСЛЕД�
СТВИЯ»
05.10 «Герои и злодеи саванны»
05.50 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт0
сериал
08.30 «Следы во времени»
09.30 «Пропавшие»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом02»
16.35 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС»
19.00, 20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС 2:
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ � ЛОНДОН»
01.00 «Сумеречная зона»
02.50 «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУБИНКИ»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН0ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого0
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
12.15, 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 «Апокалипсис»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Какие люди!»
23.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
00.50 «КРИК СОВЫ»
02.45 «ЛЮДИ ШПАКА»



14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Кривое зеркало»
23.25 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ�
БИЛ...»
01.35 «МАЖЕСТИК»

США, 2001 г. Режиссер: Ф. Дара�
бонт. В ролях: Дж. Кэрри, Л. Хол�
ден, Б. Балабан, Дж. ДеМанн, Х.
Холбрук, М. Ландау. Фильм режис�
сера Фрэнка Дарабонта в исполне�
нии великолепной актерской коман�
ды во главе с Джимом Кэрри. «Ма�
жестик» � фильм, наполненный лю�
бовью к кино, и история о человеке,
ищущем самого себя.

04.35 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20 «Тайны тобольского Кремля»
11.00 «Пальмира. Королева пустыни»
11.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12.00 «Когда погасли маяки. Ана0
толий Мариенгоф»
12.45 «Эволюция Европы»
13.35 Спектакль «Варшавская ме0
лодия»
15.50 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША»
17.30 «Опера на все времена»
18.05 Концерт
18.45 «В вашем доме»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Искатели»
21.15 «ГРЭЙСИ»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «ГОРОД ЗЕРО»
01.30 Славянские танцы
01.55 «Музыка в странах бамбука»
02.50 «Леся Украинка»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.55 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 11.20, 18.30, 02.55 Мульт0
сеанс

07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
11.50 Атлас животного мира
12.15 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
12.40, 23.05 «СТАЯ»
13.29, 15.29 Исторический календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Детский канал
15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ�
ТЕРОВ»
18.00, 03.30 Охота к перемене мест
19.15 Мы там были
20.00 Комета0убийца
21.00 Экология красоты
22.05 АРТ кино
22.35 Секреты садовода
02.10 Лолита без комплексов
04.20 «РЕПОРТЕРЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
11.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Удэгейцы»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
20.15 «Сверхлюди»
21.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
00.20 «ГЕРОЙ»
02.35 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
04.10 «Диеты и политика»
05.00 Мультфильм

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Кулинарный поединок с Ос0
каром Кучерой»
09.05 «Женский взгляд»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча0
тельный вердикт»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.30 «Дело Астахова»
15.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «Звездные истории»
19.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
23.30 «НЕУКРОТИМЫЙ»
01.55 «СЛЕДОПЫТ»
03.45 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И УБИЙ�
СТВО В САДУ»
05.35 «Звездные истории»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ 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, 22.45, 02.25, 02.55,
03.20, 03.40, 04.05 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 «ДЕТИ�ШПИОНЫ»
21.10 «ЛУЧШИЙ ПЕС»
23.00, 23.25, 23.50, 00.15 «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТКА»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.00, 21.00 «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
05.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�2»
06.40, 11.55, 14.00, 20.00, 22.00,
03.55 «Окно в кино»
06.45 «МОРЕ ЖЕЛАНИЙ»
07.20 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
08.45 «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО
ЛИЦО»
10.30 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
13.00 «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»
14.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ БУЛКИ�
НА И.С.»
14.25 «ВОЛГА�ВОЛГА»
16.05 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
17.45 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
19.20 «СОВСЕМ РЯДОМ»
22.05 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС�
ТЕРИЯ»
23.40 «КЛОУН»
02.05 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз0ТВ Хит
06.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.10 «Топ0модель по0американски»
09.00, 22.45 PRO0Новости
09.30 «Europa plus чарт»
10.30 «Стилистика»
11.00, 17.55 «Адская кухня»
11.55 «Новая Я»
12.20 «Косметический ремонт. Рус0
ская версия»
12.50 «Гок Всемогущий»
13.50, 18.45 «Топ0модель по0русски»
15.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
17.25 «Соблазны»
20.30 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ»
23.10 «Русский чарт»
00.10 «Звезды в дырочку»
01.10 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихо0
радка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор0
ка
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо
всем
08.15, 16.05 Выжить любой ценой
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Оружие по0американски
12.50 Самогонщики
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя0
щие аферисты
20.00 Вселенная Стивена Хокинга
22.00 Цепная реакция
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25, 06.50 Зоосад Криса Хамфри
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Пингвинье сафари
09.05 Суровая Арктика
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Сроднившиеся с обезь0
янами
10.55 Полиция Филадельфии 0 отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветерина0
ры0стажеры
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30, 15.55 Джефф Корвин на воле
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Введение в котоводство
20.05, 03.25 В дебрях Индии
21.00, 01.35 Как пережить нападе0
ние акул

21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Перед ли0
цом опасности
22.50 Отдел по охране животных
23.45 Дикий криминал
00.40 Дикие и опасные
04.20 Царство гепардов
04.45 Добыча хищника

National Geographic
06.00, 11.00 Чудеса инженерии
07.00 Кальмар против кашалота
08.00, 13.00, 17.00 По следам мифи0
ческих чудовищ
09.00, 14.00, 18.00 В поисках акул
10.00 Самые опасные животные
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Охота за речным чудовищем
16.00 Охотник на пресноводных ги0
гантов
19.00, 03.00 Острова
21.00, 00.00, 04.00 Последние тайны
Третьего рейха
22.00, 01.00, 05.00 Охотники за на0
цистами
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цве0
те»
11.00, 18.00 «Герои медицины»
12.00 «Назад к истокам 0 уроки ка0
менного века»
13.00 «Ла0Хойя и воины в тумане»
14.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Дневник Рутки»
16.00, 07.00 «Тайна пасхального ше0
девра: «Поцелуй Иуды» Караваджо»
19.00, 01.00 «Варвары Терри Джон0
са»
20.00 «Сражаясь с Красным Баро0
ном»
21.30 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду»
22.00, 23.00 «Лондонская больница»
02.00 «Тайна Инука»
03.00 «Гуге 0 древнее королевство
Тибета»
04.00 «Ночь разбитых витрин»
05.00 «По следам Берлиоза»
06.00 «Лето любви»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.50 «Прыг0Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
15.10, 15.15, 18.25, 21.25, 00.40
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.30, 09.20, 14.50,
18.10, 20.10, 02.00 Мультфильм
06.55, 20.30 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭК�
СПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 19.15 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда0Краеведа»

10.10, 19.00, 01.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35 «Жизнь замечательных зве0
рей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше0
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «МАКС»
16.05, 22.25 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 00.00 «Лови момент»
17.05 «БОБА И СЛОН»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа0Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
00.25 «Какое ИЗОбразие!»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
01.30 «ПИКИ�ЖЕЛТОРОТИК»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.00 «Чаепитие»
03.40 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОРОБЕЙ НА
ЛЬДУ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.25, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше»
09.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Испытание любовью»
12.00, 00.15 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Тайны мис0
тических откровений»
13.25 «Пророческие откровения Ма0
рии Ленорман»
14.20 «МЕДИУМ»
15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
16.05 «Мистические истории с Вик0
тором Вержбицким»
18.00 «Х0Версии. Другие новости»
19.00 «Скрывай дату рождения.
Предсказания Евангелины Адамс»
20.00 «Феномен Ванги»
21.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН»
00.45 «Европейский покерный тур»
01.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА�2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ»
03.30, 04.15 «БЕГЛЕЦ»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55, 03.15 «Моя планета»
06.25, 23.35 «Наука 2.0. Большой
скачок»
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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»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 05.15 «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 «Фабрика звезд. Россия 0
Украина»
23.05 «БЕЗ МУЖЧИН»
01.40 «АНАКОНДА 2: ОХОТА ЗА
КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ»

США, 2004 г. Режиссер: Д.Х.
Литтл. В ролях: Дж. Джонсон, Дж.
Месснер, М. Честнат, М. Марсден,
Н. Гонсалес. Научная экспедиция,
спонсируемая фармацевтической
компанией, отправляется на ост�
ров Борнео на поиски загадочной Чер�
ной орхидеи. По преданиям, этот
цветок обладает невероятными ка�
чествами: он продлевает жизнь и
возвращает молодость. Слухи ока�
зываются правдой: цветок суще�
ствует, придает силы и продлевает
жизнь обитателям джунглей... в
том числе и анакондам.

03.30 «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ
ПИЖАМЕ»

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, 19.40 «Мест0
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»

14.40 «Очная ставка»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про0
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
3»
21.25 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ»
23.25 «Ахтунг, руссиш!»
00.25 «Чужие дети»
01.25 Теннис
03.10 «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР»
05.05 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.00, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео0СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ0СТС»
07.00, 12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 08.02, 13.00 Мультсериал
08.30 «ЗИК И ЛЮТЕР»
09.30 «ДЕТКА»
10.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
11.30, 16.50, 18.00 «6 кадров»
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ
ЛЮБВИ»
17.00 «Галилео»
21.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 «НЕЧТО»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Стрекоза: красавица или
чудовище?»
10.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12.30, 16.00, 01.40 «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
18.00 «Место происшествия»
19.00 «ИГУАНА ОБЫКНОВЕННАЯ»
19.30 «ЧЕМОДАН»
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10, 00.00 «СЛЕД»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00, 06.00,
06.30 Мультсериал
08.30 «Следы во времени»

07.00, 08.05, 12.00, 15.40, 22.45,
01.10 «Вести0Спорт»
08.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА�
НА»
11.30, 00.40 «Вести.ru»
12.15, 15.55 «Сборная02012»
12.45 «ДВОЙНИК»
14.35 «Наука 2.0. Угрозы современ0
ного мира»
15.10 «Наука 2.0. Программа на бу0
дущее»
16.30 Легкая атлетика
18.30 Профессиональный бокс
19.40 Пляжный футбол
20.50 «СНАЙПЕР�4»
23.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
00.10 «Вопрос времени»
01.25 Баскетбол
04.20 «Страна.ру»

EuroSport
10.30 Спортивный путь
10.35, 12.00 Снукер 6 Reds
14.00 Вот это да!
14.30 Фитнес
14.45 Вместе в Лондон
15.00, 16.00, 02.30 Велоспорт
19.30, 21.00 Футбол
23.00 Бокс
01.00 Автоспорт
01.30 Сильнейшие люди планеты

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.15 Music
07.00, 01.25 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Тренди
09.30 MTV идет в кино
10.00, 19.00 Тайн.net
11.00, 02.15 Проверка слухов
11.30, 02.45 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике02
13.30 «РОКОВАЯ КРАСОТКА»
15.30, 23.30 «СПЛЕТНИЦА�2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВО�
ЛА»
17.10, 00.35 Всем ни с меcта, я 0
невеста!
18.00 Проект «Подиум»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ
ХУЛИГАНА»
06.20 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
08.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
10.10 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»
11.50 «КАПОТЕ»
13.50 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
16.05 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
17.40 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ»
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
00.20 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛНА»
02.20 «ШПАНА»

09.30 «Красота на экспорт»
13.25, 18.30, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом02»
16.35 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС 2:
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ � ЛОНДОН»
19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле0
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
01.00 «Сумеречная зона»
02.50 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»

США, 2006 г. Режиссер: С. Содер�
берг. В ролях: Дж. Томпсон, Дж.
Клуни, К. Бланшетт, Т. Магуайр.
Действие разворачивается в после�
военном Берлине, превращенном в
руины второй мировой войной. Аме�
риканский военный корреспондент
Джейк Гейсмар оказывается втя�
нутым в политические игры своей
бывшей любовницей Леной Брандт,
чей без вести пропавший муж ста�
новится объектом розыска как аме�
риканской, так и советской армий.

04.55 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН0ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Мошенники»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
09.45 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али0
ны Кабаевой»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Апокалипсис»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 «КЛЕОПАТРА�2: ЛЕГЕНДА
ЭРОСА»
02.30 «ЛЮДИ ШПАКА»
04.30 «В час пик»



08.50 «Субботник»
09.30, 04.25 «Городок»
10.05 «Нинель Мышкова. До и пос0
ле «Гадюки»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «СДЕЛАНО В СССР»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН 2»
00.45 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
02.45 «СУП НА ОДНОГО»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 0 Калу0
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Человек перед Богом»
10.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.00 «Михаил Жаров»
12.40 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
14.00 «Каждый выбирает для
себя...»
14.40 «НА ДНЕ»
17.35 «Музыка в странах бамбука»
18.30 «ДОМ И ХОЗЯИН»
19.55 «Острова»
20.35 «Ночь любви»
22.45 «Матадор»
00.45 «Семь поколений рока»
01.35 Мультфильм
01.55 «Поиски ягуара с Найджелом
Марвином»
02.40 «Гоа. Соборы в джунглях»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.55, 04.55 «АРАБЕЛЛА»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Клинт Иствуд
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Времена и судьбы
11.00, 18.00 Мультфильм
11.15 Жилищный вопрос
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.30 Высший сорт
13.45 Пригласительный билет
13.30 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
15.05 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
17.00 Евромакс
17.30 Экология красоты

18.10 Территория внутренних дел
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ�
ТЕРОВ»
23.55 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН»
01.20 «БЛОНДИНКА»
04.05 Программа 7

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «Марш0бросок»
06.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе0
дия»
09.00 «Дикая природа Окаванго»
09.45 Мультфильм
10.05 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА�
ХА!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 «Собы0
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Тайны нашего кино»
13.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
15.40 «ИГРУШКА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «ПОПСА»
02.30 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
04.05 «Сверхлюди»

ÍÒÂ
06.00 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод0
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 Мультфильм
08.55 «Кулинарный поединок с Ос0
каром Кучерой»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Развод по0русски»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
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Äîìàøíèé
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И СМЕРТЬ
СЭССИЛЬ»
09.25 «МЕГРЭ. МЕГРЭ ОШИБАЕТ�
СЯ»
11.10 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
12.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
15.20, 04.25 «Звездные истории»
16.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ,
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ»
21.05 «МАША И МОРЕ»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ГЛАЗА»
01.05 «Следопыт»
03.00 «МЕГРЭ. МЕГРЭ, УБИЙСТВО
В ПЕРВОМ КЛАССЕ»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ 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,
15.50, 16.05, 16.25, 16.50, 17.15,
02.25, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05
Мультсериал
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
13.05, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
13.30, 00.15, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
14.25 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
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 «ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА»
21.10 «ЗАМЕНА»
23.00, 23.25, 23.50 «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕ�
РИ�ПОДРОСТКА»
00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН�
ТАМИ»
05.55 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС�
ТЕРИЯ»
07.30 «НАША ДАЧА»
09.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
10.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ�
ЩИХ»
11.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ�
ТЕЛЬ»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»

13.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР�
ГАМО»
15.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
16.50 «КОД АПОКАЛИПСИСА»
18.35 «ПИТЕР FМ»
21.00 «ОГНИ ПРИТОНА»
22.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ�
ХАНИКА ГАВРИЛОВА»
00.10 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК»
02.35 «ПРОСТИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.30 Муз0ТВ Хит
08.00 «Наше»
08.55 PRO0Новости
09.20 «Top Hit Чарт»
10.20 «Посольство красоты»
10.50 «10 самых звездных недотрог»
11.20 Мультсериал
12.05 «Billboard Чарт»
12.30 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
13.30 «Два центнера любви»
17.00 Концерт «Горячая 100ка Муз0
ТВ»
18.00 «СДЕЛАЙ ШАГ»
19.40 «Танцуй. Лучшие выступле0
ния»
20.40 «10 поводов влюбиться»
21.40 «Премия Муз0ТВ. Продолже0
ние. Алматы»
23.05 PRO0обзор
23.35 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.35 «Playboy: девчонки с нашего
двора»

Discovery Channel
06.00, 12.25 Змееловы
06.55 Рекорды
07.50, 17.00 Рыбалка голыми руками
08.45, 02.50 Полярная гонка
09.40, 10.05 Производство
10.35, 18.00 Гигантские стройки
11.30 Самые крепкие инструменты
13.20 Новый вызов Тайсона
14.15 Экстремальные заезды
15.10 Гоночная столица мира
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как это сделано
19.00, 01.55 Выжить любой ценой
20.00, 04.10 Top gear
21.00, 05.05 Американский «Чоппер»
22.00, 22.30 Пятая передача
23.00 Самогонщики
00.00 Марихуана в законе
01.00 Оружие по0американски

Animal Pl anet
06.00 Карина
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Ветеринар Бондай Бич
07.15 Приключения Корвина
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
08.35 Все о собаках
09.05 Охотник за крокодилами
10.00, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы 0 начальный курс
10.55 Зоотур Микаэлы

11.50 SOS дикой природы
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Са0
мые невероятные на «Animal Planet»
17.20, 18.15 Большое приключение
О“Ши
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Введение в котоводство
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50 Дикие и опасные
23.45 Как пережить нападение акул
00.40 Отдел защиты животных 0 Юж0
ная Африка
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00 Мегазаводы
07.00 Долина гризли, или Поле бит0
вы 0 Йеллоустоун
08.00 Охотник на пресноводных ги0
гантов
09.00 Морской патруль
10.00 Гитлеровские лагеря смерти
11.00 Война генералов
12.00 Профессия 0 разрушитель
13.00 Испытайте свой мозг
14.00 Рыбы0чудовища
15.00 По следам мифических чудо0
вищ
16.00 Освещенная пучина
17.00 С точки зрения науки
18.00 Документальный фильм
19.00 Куба
20.00, 01.00 Будни криминалистов
21.00, 02.00 Критическая ситуация
22.00, 03.00 Тайны вокруг нас
23.00 Акулий остров
00.00, 05.00 Свободные пилоты
Аляски
04.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Назад к истокам 0 уроки ка0
менного века»
11.00 «Утерянные мумии Папуа 0
Новой Гвинеи»
12.00 «Гуге 0 древнее королевство
Тибета»
13.00 «Древняя медицина Кореи»
14.00, 15.00, 16.00 «Герои медици0
ны»
17.00 «Сражаясь с Красным Баро0
ном»
18.30 «Спасение «Титаника»
20.00, 21.00, 22.00 «Последний бас0
тион Римской империи»
23.00 «Гладиаторы: возрождение»
00.00 «Партизанское кино»
01.00 «Варвары Терри Джонса»
02.00 «Эци 0 загадка археологии»
03.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
04.00 «День после долгой ночи»
05.00 «По следам Бизе»
06.00 «Лето любви»
07.00 «Михаил Рудый 0 портрет пиа0
ниста»
08.00 «Звездный путь Юрия Гагари0
на»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 08.15, 09.00, 09.30,
12.35, 13.30, 16.50, 17.45, 19.15,
20.00, 21.25 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг0
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15, 10.40, 13.45, 14.35, 15.05,
01.35, 02.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.30, 18.45 «Навстречу приключе0
ниям»
08.45 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве0
рей»
13.00, 01.45 «Funny English»
13.15 «ПИКИ�ЖЕЛТОРОТИК»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «МАКС»
16.05 «Школа волшебства»
16.20, 23.55 «Лови момент»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.05, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Просто праздник!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Копилка фокусов»
22.25 «НЕОкухня»
22.40 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!»
00.25 «Есть такая профессия»
03.40 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЦАРЕВИЧ
ПРОША»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25,
17.10 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.15 Мультфильм
16.00 «РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ!»
18.00 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.15 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
09.45 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
12.00, 04.15 «ОДИН ВОИН»
13.45 «ФРАНКЕНШТЕЙН»
17.00 «Удиви меня!»
19.00 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ»
22.00 «СОБЛАЗН»
00.15 «МЕРТВЫЙ ОМУТ»
02.15 «ВОРОН»

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.20 «Моя планета»
05.15 «Вести.ru»

18.20 «Чрезвычайное происше0
ствие. Обзор»
19.25 «Самые громкие русские
сенсации»
22.00 «Ты не поверишь!»
22.50 «БИТЦЕВСКИЙ МАНЬЯК»
00.45 Теннис
02.35 «Кремлевские похороны»
03.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.10 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео0
СИНВ»
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ0СТС»
08.00 Мультфильм
09.00 Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Знакомься, это мои родите0
ли!!!»
14.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 «6 кадров»
19.10 «КАРОЛИНА В СТРАНЕ
КОШМАРОВ»
21.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ�
СЧАСТЬЯ»
22.55 «Шоу «Уральских Пельме0
ней»
23.55 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»

США, 2004 г. Режиссер � Фрэнк
Оз.  В ролях: Николь Кидман,
Мэттью Бродерик, Бетт Мидлер,
Гленн Клоуз, Кристофер Уокен,
Роджер Барт, Дэвид Маршалл
Грант, Джон Ловиц, Дилан Хэр�
тиган,  Фэллон Брукин,  Фэйт
Хилл,  Мэтт Маллой,  Кейт
Шиндл, Том Риис Фаррелл, Лорри
Бэгли, Роберт Стэнтон, Лиза
Мастерс, Кристофер Ивэн Уэлш,
Коллин Данн, Джейсон Кравиц.
Мелодрама.  Джоанна и ее муж
переезжают в прекрасный приго�
род Степфорд,  где обитают
«сливки» общества. Однако, при�
смотревшись к своим соседкам,
Джоанна замечает, что в них
есть нечто странное и искусст�
венное. Единственная из них, кто
напоминает живого человека, �
саркастичная алкоголичка Бобби.
Джоанна и Бобби начинают при�
стальное исследование степфорд�
ских женщин и приходят к ужас�
ному выводу: это действительно
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05.45, 08.35, 12.00, 19.25, 22.40
«Вести0Спорт»
06.00, 23.00 Профессиональный
бокс
08.00 «В мире животных»
08.50 «Индустрия кино»
09.20 «СУПЕРМЕН»
12.15, 12.50 «Наука 2.0. ЕХперимен0
ты»
13.20 «СНАЙПЕР�4»
15.15 «Гран0при с Алексеем Попо0
вым»
15.50 Формула01
17.05 «САХАРА»
19.40 Пляжный футбол
20.50 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
02.00 Баскетбол

EuroSport
10.30 Фитнес
10.45, 01.00, 01.30 Автоспорт
11.15 Снукер 6 Reds
13.15 Футбол
14.45, 16.00, 01.45 Велоспорт
19.30 Вот это да!
20.00, 03.00 Плавание
22.00 Бойцовский клуб
23.00 Боевые искусства
00.50 Картина дня
00.55 Спортивный путь

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.40 Music
07.00 Стерео Утро
08.20 Русская десятка
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00 Без лица
16.20 Европа Плюс Live02011
19.00 Свободен, занят или гей?
21.00 MTV Special
22.00, 23.00 Каникулы в Мекси0
ке02
00.10 Пляж
01.50 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИ�
ГАНА»
05.50 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
07.40 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
10.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
11.40 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ»
14.10 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛА�
ДЕ»
16.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВА�
РЕМ»
18.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
20.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РА�
ЗУМ»
22.40 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»
00.20 «ШПАНА»
02.20 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК»

США, 2009 г. Режиссер: Т. Фре�
денталь. В ролях: Э. Робертс, Дж.
Зиманский, Д. Чидл, Дж. Симмонс,
К. Прэтт, Т. Джентиле, Л. Куд�
роу. Двое сироток устраивают в
заброшенном здании бывшей гости�
ницы отель для бездомных собак.

08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
11.00 «Бриллиантовое дело Зои
Федоровой»
12.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
15.05 «РИТА»
16.55 «Звезда на час»
18.20 «КВН»
19.55 «Кто хочет стать миллионе0
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
23.00 «ЛАРГО ВИНЧ»

Франция, 2008 г. Режиссер: Ж.
Салль. В ролях: Т. Сислей, К.С. То�
мас, М. Манойлович, М. Тьерри, Г.
Мелки. Ларго Винч � сирота, усы�
новленный миллиардером, его при�
емный отец погибает при загадоч�
ных обстоятельствах. В 26 лет
Ларго наследует огромную корпора�
цию и миллиардное состояние. Те�
перь он � владелец заводов, газет, па�
роходов. Но большие деньги � боль�
шие проблемы. Ларго Винч попада�
ет в первые списки Форбс и в черные
списки конкурентов, на него точат
зуб компаньоны, и даже самые вер�
ные друзья готовы предать...

01.00 «БЛИЗОСТЬ»
03.00 «ПРОЧИСТЬ МОЗГИ!»
05.25 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.05 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время»
08.20 «Военная программа»

не живые люди, это киборги, ко�
торыми заменили своих реальных
супруг здешние мужья. На очере�
ди � Джоанна.

Ïåòåðáóðã-5
06.55 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «УЧАСТОК»
01.35 «РИМ»
06.10 «Рим: последний рубеж»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.35,
06.00, 06.30 Мультсериал
08.50, 11.00 «Женская лига»
10.00, 03.20 «Школа ремонта»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30, 19.30 «Комеди клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле0
дование»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«УНИВЕР»
17.30 «СуперИнтуиция»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ»
23.00, 00.00, 02.25 «Дом02»
00.30 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ�
СОНА»
04.20 «Cosmopolitan»
05.20 «КОМЕДИАНТЫ»
05.30 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СОЛДАТЫ�14»
07.35, 08.35, 10.40, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30 «Реальный спорт»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Жить будете»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али0
ны Кабаевой»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00 «Вся правда о Ванге»
19.00 «ЖМУРКИ»
21.00 «БУМЕР»
23.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
01.30 «Дом любви»
03.00 «ЛЮДИ ШПАКА»



20.00 «Вести недели»
21.05 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ»
00.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ»
02.40 «СКУБИ�ДУ 2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» 0 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.20 «ШОФЕР ПОНЕВО�
ЛЕ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35, 01.50 Мультфильм
14.15 «Поиски ягуара с Найджелом
Марвином»
15.00 Опера «Так поступают все»
18.25, 01.55 «Яды и отравители»
19.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
21.00 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА
МУЖСКОЕ КИНО»
21.45 «ИДИОТ»
23.30 «Семь поколений рока»
02.50 «Пьер Симон Лаплас»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.55 «АРАБЕЛЛА»
07.05 Йога для всех
07.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ�
ТЕРОВ»
09.40 Территория внутренних дел
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
14.00 Кругооборот
14.30 Евромакс
15.00 Навигатор
15.30 Пригласительный билет
15.45 Дорога к храму
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «СТАЯ»
20.10 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН»
21.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА�
ЛАНТ»
00.30 Бейонсе
01.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»

03.25 Клинт Иствуд
04.15 Мультсеанс

ÒÂ-Öåíòð
05.45 «Крестьянская застава»
06.20 Мультфильм
06.50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
07.50 «Взрослые люди»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Сафари Намибии»
09.45 «Наши любимые живот0
ные»
10.15 «Во всем прошу винить лю0
бовь...»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 Доказательства вины
16.15 «Таланты и поклонники»
17.25 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ�
РИЯ»
02.20 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
04.05 «Самолет для генсека»
04.55 «Григорий Бедоносец»

ÍÒÂ
06.05 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод0
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по0русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше0
ствие. Обзор»
19.25 «Чистосердечное призна0
ние»
21.50 «Тайный шоу0бизнес»
22.50 «МАСКА СМЕРТИ ИГОРЯ
ТАНЬКОВА»
00.45 Теннис
02.35 «Кремлевские похороны»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И СТАРАЯ
ДАМА»
09.55 «ТАНЦОВЩИЦА «ГОЛУБОЙ
ЛУНЫ»
13.05 «ЗИТА И ГИТА»
15.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
18.00 «Мечтатели из Бомбея». «Лю0
бовь»
19.00 «ЕЛКА КРОЛИК ПОПУГАЙ»
20.50 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «МОРДАШКА»
01.15 «МЕГРЭ. МЕГРЭ У БОГАЧЕЙ»
03.05 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ЧЕЛО�
ВЕК, ЖИВШИЙ ДВОЙНОЙ ЖИЗ�
НЬЮ»
04.55, 06.00 «Звездные истории»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ 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,
15.50, 16.05, 16.25, 16.50, 17.15,
22.25, 02.25, 02.55, 03.20, 03.40,
04.05 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»
14.25 «ДЕТИ�ШПИОНЫ»
17.40, 23.45, 00.15 «Я В РОК�
ГРУППЕ»
18.05, 01.30 «JONAS»
18.30, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.00, 00.40 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
19.30 «КАДЕТ КЕЛЛИ»
21.25 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ»
22.55, 23.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50 «ОГНИ ПРИТОНА»
06.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
08.20 «ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!»
09.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.25 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ»
13.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
14.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�3»
18.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
21.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

03.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.05 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
08.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео0
СИНВ»
08.02 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ0СТС»
09.00 «КАРОЛИНА В СТРАНЕ
КОШМАРОВ»
10.50 Мультсериал
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен0
но!»
13.00, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
21.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!»

Россия, 2011 г.  Режиссер � Эдуард
Радзюкевич.  В ролях: Михаил Бес�
палов, Марина Александрова, Фе�
дор Добронравов, Анна Ардова, Ро�
ман Мадянов, Нонна Гришаева,
Эдуард Радзюкевич, Ольга Меды�
нич, Григорий Сиятвинда, Денис
Ясик. Комедия.  Андрей � владелец
дорогой ветеринарной клиники для
домашних животных. Его бизнес
весьма востребован среди прекрас�
ных обитательниц Рублевки, а он
сам � еще больше. Однако после
ночи, проведенной с женой олигар�
ха Эвелиной, Андрею ничего не ос�
тается, как спасаться от ее рев�
нивого мужа, сбежав из страны.
Андрей уезжает в Турцию по про�
грамме «Все включено», не подо�
зревая, что за ним по пятам сле�
дует киллер...

22.50 «Хорошие шутки»

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
08.00 «Холоднокровная жизнь»
09.00 «Почему мы не предсказыва0
ем землетрясения?»
10.00 «Сейчас»
10.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
12.20, 02.30 «РИМ»
17.30, 01.30 «Место происше0
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.20 «Главсеть»
19.30 «УЧАСТОК»
05.15 «Рим: последний рубеж»

23.15 «СВАТЫ»
01.35 «АЛИСА И БУКИНИСТ»
02.55 «ДУША ЗОВЕТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз0ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.05 PRO0обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «Популярная правда. Жертвы
пластики»
11.00 «Стилистика»
11.30 «10 самых капризных звезд»
12.00 «СДЕЛАЙ ШАГ»
13.45 «Танцуй. Лучшие выступления»
14.45 «Идеальное предложение»
16.45 «Премия Муз0ТВ. Продолже0
ние. Алматы»
18.10 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ»
20.30 «Адская кухня»
23.10 «БезУМно красивые»
00.15 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.10 «Playboy: девчонки с нашего
двора»
02.10 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст0
рофы
06.55, 02.50 Энергия будущего
07.50, 14.15 Цепная реакция
08.45, 03.45 Требуется сборка
09.10 Как это сделано
09.40 Борьба за улов с Робсоном
Грином
10.35 Рыбалка голыми руками
11.30 Полярная гонка
12.25 Вселенная Стивена Хокинга
15.10 Новый вызов Тайсона
16.05 Змееловы
17.00, 18.00, 19.00 Оружие по0аме0
рикански
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
21.00 Пенн и Теллер, правда и ложь
22.00, 01.55 Разрушители легенд
23.00 Динамо
00.00 Рекорды
01.00 Речные монстры
04.10, 04.40 Производство
05.05 Самые крепкие инструменты

Animal Pl anet
06.00 Карина
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Ветеринар Бондай Бич
07.15 Приключения Корвина
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
08.35 Все о собаках
09.05 Охотник за крокодилами
10.00, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы 0 начальный курс
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 12.45 Дикая Франция
13.40, 14.05 Ветеринары0спасатели

14.35, 15.00 Школа ветеринаров
15.30 Кошек не любить нельзя
16.25 Плохой пес
17.20 Опасные маршруты Макса
18.15 Жизнь в стае
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Суровая Арктика
21.55, 02.30 Войны жуков0гигантов
22.50 Дикие и опасные
23.45 Как прокормить акулу
00.40 Отдел защиты животных 0 Юж0
ная Африка
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Потерянный рай Африки
08.00 Охотник на пресноводных ги0
гантов
09.00 Свободные пилоты Аляски
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 В поисках акул
15.00, 22.00, 23.00, 01.00, 02.00,
04.00 С точки зрения науки
16.00, 17.00, 18.00 Оценить бесценное
19.00 Тайны дикой природы Японии
21.00, 00.00, 03.00 Как создать ра0
ботающее сердце

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Тайна Инука»
11.00 «Первый Иисус»
12.00 «Тайна пасхального шедевра:
«Поцелуй Иуды» Караваджо»
13.00, 14.00, 15.00 «Последний бас0
тион Римской империи»
16.00 «Гладиаторы: возрождение»
17.00 «Ла0Хойя и воины в тумане»
18.00 «Средние века»
19.00 «Кракатау. Последние дни»
20.00, 21.00 «Лондонская больница»
22.00 «Великие воины»
23.00 «Из пионеров в миллионеры»
00.00 «Гитлер и исследователи»
01.00 «Варвары Терри Джонса»
02.00 «Копи царя Соломона»
03.00 «Серебряные города»
04.00 «Мемориальная архитектура
Богдана Богдановича»
05.00 «По следам Шопена»
06.00 «Лето любви»
07.00 «Равенство для всех 0 Гаитянс0
кая революция»
08.00 «День после долгой ночи»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо0путешествия»
05.15, 06.10, 08.15, 09.00, 09.30,
12.35, 13.30, 16.50, 17.45, 19.15,
20.00, 21.25, 00.50, 01.35, 02.25
Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг0Скок ко0
манда»

06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15, 08.30, 09.10, 10.20, 13.15,
15.05, 18.45, 19.25 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.45, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
11.00 «МУШКЕТЕРЫ 4 «А»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.00 «Funny English»
13.45 «ДОДУМАЛСЯ, ПОЗДРАВ�
ЛЯЮ!»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «МАКС»
16.05 «НЕОкухня»
16.20, 00.00 «Лови момент»
17.20 Давайте рисовать!
18.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
20.30 «Просто праздник!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Копилка фокусов»
22.20 «Школа волшебства»
22.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА
ПЕРЕСА�2: МЫШОНОК ИЗ СНОВ»
00.25 «Навигатор»
02.50 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
03.00 «В гостях у Деда0Краеведа»
03.40 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «РАЛЬФ,
ЗДРАВСТВУЙ!»
07.10, 11.10, 15.10, 17.25 Мультсе0
риал
08.00, 12.00 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
09.15, 13.15, 18.00, 19.15 Мульт0
фильм
16.00 «СОЛОВЕЙ»

ÒÂ 3
06.05 Мультфильм
07.45 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
09.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ�
СТВА»
11.00 «Удиви меня!»
13.00 «Скрывай дату рождения.
Предсказания Евангелины Адамс»
14.00 «Предсказатели. Неуслышан0
ные пророчества Джейн Диксон»
15.00 «Феномен Ванги»
16.00 «Х0Версии. Другие новости»
17.00 «Параллельный мир»
19.00 «ВОРОН»
21.00 «ДИТЯ ТЬМЫ»
23.30 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ»
02.10 «СОБЛАЗН»
04.30 «МЕРТВЫЙ ОМУТ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Моя планета»
05.55 «Формула еды»
07.00, 08.55, 12.00, 19.20, 23.20
«Вести0Спорт»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОРЕЛ И РЕШКА»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35, 09.00 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Карен Шахназаров. Жизнь
коротка!»
13.15 «КУРЬЕР»
14.55 «ЛАПУШКИ»
19.00 «День семьи, любви и верно0
сти»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.25 «ДЗЕН»
01.15 «БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!»

Япония, 2007 г. Режиссер: Т. Ки�
тано. В ролях: Т. Китано, К. Ки�
шимото, Э. Сузуки, К. Мацузака,
Й. Кимура, К. Йошиюки, Ю. Учи�
да. Виртуозная клюква. Суп и ал�
когольный коктейль в одном фла�
коне от пожилого и талантливого
японского парализованного клоуна,
жонглирующего семью чудесными
жанрами одновременно. Китано
упорно, входя в ту же воду (коме�
дия), доказывет, что его чувство
юмора универсально, а талант в
его возрасте смешивается с само�
ироничным живительным шоу�ма�
размом естественным человечным
способом.

03.15 «Он вам врет!»
04.15 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.15 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ»
07.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО�
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
09.50 «Сборная02012»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «СДЕЛАНО В СССР»
15.10 «Смеяться разрешается»
17.10 «Рассмеши комика»
17.55 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»

07.10 «Моя рыбалка»
08.20, 01.10 «Рейтинг Тимофея Ба0
женова. Законы природы»
09.10 «Страна спортивная»
09.35 «СУПЕРМЕН�2»
12.15, 23.40 Автоспорт. Ралли0рейд
«Шелковый путь»
12.30 АвтоВести
12.55 «САХАРА»
15.10 «Гран0при с Алексеем Попо0
вым»
15.45 Формула01
18.15, 18.45 «Наука 2.0. Непростые
вещи»
19.40 Пляжный футбол
20.50 Профессиональный бокс
23.55 «Картавый футбол»
00.05 «Все включено. Гонки на та0
рантасах»
01.45 «Индустрия кино»
02.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
02.45, 03.20 «Наука 2.0. Большой
скачок»
03.55 Баскетбол

EuroSport
10.30, 12.45 Вот это да!
10.45, 13.45, 01.15 Автоспорт
11.00, 11.30 Автоспорт, ч.
12.00, 14.30, 15.00, 01.30 Велоспорт
19.30, 02.30 Снукер 6 Reds
21.30, 23.00 Бокс
00.55 Картина дня
01.00, 03.15 Мотоспортивный жур0
нал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.40 Music
07.00 Стерео Утро
08.20 Шпильки Чарт
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 News Блок Weekly
11.30 MTV идет в кино
12.00, 22.00 Тайн.net
13.00, 18.00 Каникулы в Мексике02
19.00 Свободен, занят или гей?
21.00 Katy ParrySpecial
23.00 Big Love Чарт
00.00 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
01.15 Тренди
01.40 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
06.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
08.40 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛА�
ДЕ»
10.15 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
12.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
13.50 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ»
15.40 «ЗА ГРАНЬЮ»
18.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ»
21.45 «ВЫЖИТЬ»
00.05 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
01.50 «ТЕТРО»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.25
Мультсериал
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте0
рея»
10.00, 03.15 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 «Кто тебе поможет? 2»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ»
19.30, 22.15 «Комеди клаб»
20.00 «ЗНАМЕНИЕ»

США � Великобритания, 2009г. Ре�
жиссер: А. Пройас. В ролях: Н.
Кейдж, Р. Бирн, Ч. Кентербери,
Б. Мендельсон, Т. Камиллери, Э.
Пикеринг, Д. Картер. Во время
раскопок на территории школы,
где учится сын преподавателя Теда
Майлса, находят таинственную
капсулу времени. Поразительные
предсказания, находящиеся в кап�
суле, действительно сбылись, и
это заставляет учителя поверить
в то, что к концу недели мир по�
гибнет. Вскоре он находит девуш�
ку Диану, дочь женщины, которая
в 1962 году и зарыла капсулу. По�
началу она со скептизмом отно�
сится к делу, но со временем...

23.00, 00.00, 02.15 «Дом02»
00.30 «ДЖЕЙСОН Х»
04.15 «Cosmopolitan»
05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Честно»
06.00 «БУМЕР»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
10.30 «ЖМУРКИ»
12.30 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ»
22.45 «ПОЛЕ БИТВЫ � ЗЕМЛЯ»
01.00 «Леди из высшего света»
02.40 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИН�
ДИАН»



Àëåêñàíäð Ìèðêîâè÷ - ðóñ-
ñêèé ãåíåðàë ñåðáñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ. Åãî ïðåäêè â Ñåð-
áèè ñëóæèëè Áîãó è ïðåñòîëó.
Îäèí èç åãî ïðåäêîâ áûë ìèò-
ðîïîëèòîì Ñåðáñêèì.

Â ñåðåäèíå XVIII âåêà Ìèð-
êîâè÷è ïåðååõàëè â Ðîññèþ è
âåðîé è ïðàâäîé ñëóæèëè Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè. Îòåö Àëåê-
ñàíäðà ßêîâëåâè÷à âî âðåìåíà
èìïåðàòîðà Ïàâëà I áûë äè-
ðåêòîðîì Áðåñòñêîé òàìîæíè.

Ðîäèëñÿ Àëåêñàíäð ßêîâëå-
âè÷ 2 ôåâðàëÿ (ïî ñò. ñòèëþ)
1792 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Êàê
è åãî ñòàðøèé áðàò Ôåäîð, îí
âîñïèòûâàëñÿ â ïðèâèëåãèðî-
âàííîì Èìïåðàòîðñêîì Ïàæåñ-
êîì êîðïóñå, ïîñëå îêîí÷àíèÿ
êîòîðîãî áûë îïðåäåëåí ïîðó-
÷èêîì â ëåéá-ãâàðäåéñêèé êîí-
íûé ïîëê.

Â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812
ãîäà áðàòüÿ Ìèðêîâè÷è ó÷àñòâî-
âàëè ñ ñàìîãî íà÷àëà. Äâàäöà-
òèëåòíèé Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷
â êà÷åñòâå êîìàíäèðà ýñêàäðî-
íà êîííîãî ïîëêà ñðàæàëñÿ ïîä
Âèòåáñêîì, Ñìîëåíñêîì è Áîðî-
äèíîì. Â 1813 ãîäó îòëè÷èëñÿ
ïîä Ëþöèíîì, Áàóöåíîì, Äðåç-
äåíîì, Êóëüìîé è Ëåéïöèãîì, à
â ñëåäóþùåì ãîäó - ïîä Áðèåí-
íîì, Ôåð-Øàìïåíóàçå è ïðè
âçÿòèè Ïàðèæà. Çà îòëè÷èå â
Áîðîäèíñêîì ñðàæåíèè íàãðàæ-
äåí îðäåíîì Ñâ.Àííû 4-é ñòåïå-
íè (íà õîëîäíîì îðóæèè), çà
Êóëüìó ïîëó÷èë îðäåí Ñâ.Âëà-
äèìèðà 4-é ñòåïåíè ñ áàíòîì è
çíàê îòëè÷èÿ Êîðîëåâñêîãî
Ïðóññêîãî æåëåçíîãî êðåñòà.

Áûë ñ íèì â Ïàðèæå çàáàâíûé
ñëó÷àé. Äëÿ ðóññêèõ îôèöåðîâ
òàì íå áûëî ÿçûêîâûõ áàðüåðîâ,
âñå îíè åùå ñ äåòñòâà ïðåêðàñíî
çíàëè ôðàíöóçñêèé ÿçûê. È âîò
êîìïàíèÿ ðóññêèõ îôèöåðîâ çà-
õîäèò â ðåñòîðàí ñ íàìåðåíèåì
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ïîîáåäàòü. Âîò êàê íå áåç þìî-
ðà îá ýòîì ðàññêàçûâàåò ñàì
Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷: «Â ñà-«Â ñà-«Â ñà-«Â ñà-«Â ñà-
ìûé ïåðâûé äåíü íàøåãîìûé ïåðâûé äåíü íàøåãîìûé ïåðâûé äåíü íàøåãîìûé ïåðâûé äåíü íàøåãîìûé ïåðâûé äåíü íàøåãî
âñòóïëåíèÿ â Ïàðèæ íå ìîãóâñòóïëåíèÿ â Ïàðèæ íå ìîãóâñòóïëåíèÿ â Ïàðèæ íå ìîãóâñòóïëåíèÿ â Ïàðèæ íå ìîãóâñòóïëåíèÿ â Ïàðèæ íå ìîãó
çàáûòü, êàê íàñ óãîñòèëè íåî-çàáûòü, êàê íàñ óãîñòèëè íåî-çàáûòü, êàê íàñ óãîñòèëè íåî-çàáûòü, êàê íàñ óãîñòèëè íåî-çàáûòü, êàê íàñ óãîñòèëè íåî-
áûêíîâåííûì áëþäîì. Íàìáûêíîâåííûì áëþäîì. Íàìáûêíîâåííûì áëþäîì. Íàìáûêíîâåííûì áëþäîì. Íàìáûêíîâåííûì áëþäîì. Íàì
óêàçàëè õîðîøèé ðåñòîðàí, èóêàçàëè õîðîøèé ðåñòîðàí, èóêàçàëè õîðîøèé ðåñòîðàí, èóêàçàëè õîðîøèé ðåñòîðàí, èóêàçàëè õîðîøèé ðåñòîðàí, è
ìû â íåãî ââàëèëèñü â áîëü-ìû â íåãî ââàëèëèñü â áîëü-ìû â íåãî ââàëèëèñü â áîëü-ìû â íåãî ââàëèëèñü â áîëü-ìû â íåãî ââàëèëèñü â áîëü-
øîì îáùåñòâå íàøèõ îôèöå-øîì îáùåñòâå íàøèõ îôèöå-øîì îáùåñòâå íàøèõ îôèöå-øîì îáùåñòâå íàøèõ îôèöå-øîì îáùåñòâå íàøèõ îôèöå-
ðîâ. Ñåëè çà ñòîë, êóøàíüåðîâ. Ñåëè çà ñòîë, êóøàíüåðîâ. Ñåëè çà ñòîë, êóøàíüåðîâ. Ñåëè çà ñòîë, êóøàíüåðîâ. Ñåëè çà ñòîë, êóøàíüå
ïîäàþò î÷åíü ïîðÿäî÷íîå, èïîäàþò î÷åíü ïîðÿäî÷íîå, èïîäàþò î÷åíü ïîðÿäî÷íîå, èïîäàþò î÷åíü ïîðÿäî÷íîå, èïîäàþò î÷åíü ïîðÿäî÷íîå, è
íàì â îñîáåííîñòè ïîêàçàëñÿíàì â îñîáåííîñòè ïîêàçàëñÿíàì â îñîáåííîñòè ïîêàçàëñÿíàì â îñîáåííîñòè ïîêàçàëñÿíàì â îñîáåííîñòè ïîêàçàëñÿ
õîðîø áåëûé ñîóñ ñ íîæêàìèõîðîø áåëûé ñîóñ ñ íîæêàìèõîðîø áåëûé ñîóñ ñ íîæêàìèõîðîø áåëûé ñîóñ ñ íîæêàìèõîðîø áåëûé ñîóñ ñ íîæêàìè
ìîëîäåíüêèõ öûïëÿò, êàê íàììîëîäåíüêèõ öûïëÿò, êàê íàììîëîäåíüêèõ öûïëÿò, êàê íàììîëîäåíüêèõ öûïëÿò, êàê íàììîëîäåíüêèõ öûïëÿò, êàê íàì
ïî âèäó è ïî âêóñó ýòî ïîêàçà-ïî âèäó è ïî âêóñó ýòî ïîêàçà-ïî âèäó è ïî âêóñó ýòî ïîêàçà-ïî âèäó è ïî âêóñó ýòî ïîêàçà-ïî âèäó è ïî âêóñó ýòî ïîêàçà-
ëîñü. Ñìåòëèâûé ãàðñîí, çà-ëîñü. Ñìåòëèâûé ãàðñîí, çà-ëîñü. Ñìåòëèâûé ãàðñîí, çà-ëîñü. Ñìåòëèâûé ãàðñîí, çà-ëîñü. Ñìåòëèâûé ãàðñîí, çà-
ìåòèâ ýòî, òîò÷àñ ïðåäëîæèë:ìåòèâ ýòî, òîò÷àñ ïðåäëîæèë:ìåòèâ ýòî, òîò÷àñ ïðåäëîæèë:ìåòèâ ýòî, òîò÷àñ ïðåäëîæèë:ìåòèâ ýòî, òîò÷àñ ïðåäëîæèë:
«Íå óãîäíî ëè ïîâòîðèòü? Âñå«Íå óãîäíî ëè ïîâòîðèòü? Âñå«Íå óãîäíî ëè ïîâòîðèòü? Âñå«Íå óãîäíî ëè ïîâòîðèòü? Âñå«Íå óãîäíî ëè ïîâòîðèòü? Âñå
íàõîäÿò, ÷òî ó íàñ îòëè÷íîíàõîäÿò, ÷òî ó íàñ îòëè÷íîíàõîäÿò, ÷òî ó íàñ îòëè÷íîíàõîäÿò, ÷òî ó íàñ îòëè÷íîíàõîäÿò, ÷òî ó íàñ îòëè÷íî
ïðèãîòîâëÿþò ýòî áëþäî, ïî-ïðèãîòîâëÿþò ýòî áëþäî, ïî-ïðèãîòîâëÿþò ýòî áëþäî, ïî-ïðèãîòîâëÿþò ýòî áëþäî, ïî-ïðèãîòîâëÿþò ýòî áëþäî, ïî-
òîìó ÷òî ìû âñåãäà äîáûâàåìòîìó ÷òî ìû âñåãäà äîáûâàåìòîìó ÷òî ìû âñåãäà äîáûâàåìòîìó ÷òî ìû âñåãäà äîáûâàåìòîìó ÷òî ìû âñåãäà äîáûâàåì
ñàìûõ ëó÷øèõ ëÿãóøåê». Ìûñàìûõ ëó÷øèõ ëÿãóøåê». Ìûñàìûõ ëó÷øèõ ëÿãóøåê». Ìûñàìûõ ëó÷øèõ ëÿãóøåê». Ìûñàìûõ ëó÷øèõ ëÿãóøåê». Ìû
îñòîëáåíåëè... È ÿ ïîñïåøèëîñòîëáåíåëè... È ÿ ïîñïåøèëîñòîëáåíåëè... È ÿ ïîñïåøèëîñòîëáåíåëè... È ÿ ïîñïåøèëîñòîëáåíåëè... È ÿ ïîñïåøèë
åìó ñêàçàòü, ÷òî íå íàäî, áëà-åìó ñêàçàòü, ÷òî íå íàäî, áëà-åìó ñêàçàòü, ÷òî íå íàäî, áëà-åìó ñêàçàòü, ÷òî íå íàäî, áëà-åìó ñêàçàòü, ÷òî íå íàäî, áëà-
ãîäàðèì, äàâàé ñëåäóþùååãîäàðèì, äàâàé ñëåäóþùååãîäàðèì, äàâàé ñëåäóþùååãîäàðèì, äàâàé ñëåäóþùååãîäàðèì, äàâàé ñëåäóþùåå
áëþäî».áëþäî».áëþäî».áëþäî».áëþäî».

Â 1818 ãîäó Ìèðêîâè÷ ïðè-
áûë â Ìîñêâó è ïî ïðèãëàøå-
íèþ ïîëêîâíèêà Àëåêñàíäðà
Ìóðàâüåâà, ñâîåãî áûâøåãî ñî-
ñëóæèâöà, âñòóïèë â «Ñîþç
áëàãîäåíñòâèÿ», îäíó èç îðãà-
íèçàöèé äåêàáðèñòîâ. Îí áûë
ïðîôåññèîíàëüíûì âîåííûì,
ïðèçâàííûì â ëþáîé ìîìåíò
ñòàòü íà çàùèòó âåðû, öàðÿ è
Îòå÷åñòâà, à ïîòîìó â òîíêî-
ñòÿõ ïîëèòèêè âðÿä ëè ðàçáè-
ðàëñÿ. Â ðÿäû «Ñîþçà» åãî
ïðèâåëî ñêîðåå ÷óâñòâî áðàòñ-
êîé ñîëèäàðíîñòè ñ òîâàðèùà-
ìè ïî îðóæèþ. Âñêîðå èìïå-
ðàòîð ñâîèì óêàçîì ðàñïóñòèë
âñå òàéíûå îáùåñòâà, âêëþ-
÷àÿ è ìàñîíîâ. Ìèðêîâè÷ íå-
ìåäëåííî âûøåë èç «Ñîþçà
áëàãîäåíñòâèÿ» è îáðàòèëñÿ ñ
ïèñüìîì ê ãîñóäàðþ, â êîòî-
ðîì îòìå÷àë, ÷òî ðåàëüíîãî

ó÷àñòèÿ â äåëàõ îðãàíèçàöèè
îí íå ïðèíèìàë. Ñ ó÷åòîì ýòîãî
äåëî áûëî îñòàâëåíî áåç ïî-
ñëåäñòâèé, è áîåâîé îôèöåð ðåâ-
íîñòíî ïðîäîëæèë ñëóæáó.

Â 1822 ãîäó, òðèäöàòè ëåò îò
ðîäó, Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷
âûøåë â îòñòàâêó, æåíèëñÿ
íà Åêàòåðèíå Àëåêñàíäðîâíå
(óðîæäåííîé ×è÷åðèíîé) è
ïîñåëèëñÿ â èìåíèè æåíû â
Òóëüñêîé ãóáåðíèè, íåïîäàëå-
êó îò ãðàíèöû ñ Êàëóæñêîé
ãóáåðíèåé (íà ñíèìêå). Æåíà
åãî áûëà äî÷åðüþ îäíîãî èç
áîãàòåéøèõ ëþäåé Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè, ïðåäâîäèòåëÿ äâî-
ðÿíñòâà Àëåêñàíäðà Íèêîëà-
åâè÷à ×è÷åðèíà. Ïîñëå ñìåð-
òè æåíû, â 1853 ãîäó, îí ïåðå-
åõàë ñíà÷àëà â ñâîå âòîðîå
èìåíèå óæå â Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè, à çàòåì è â Êàëóãó.

Áîëåå ñòà ëåò íàçàä íà ó÷àñ-
òêå, ãäå ñåé÷àñ ðàñïîëàãàåòñÿ
îáëàñòíàÿ áèáëèîòåêà èì.
Â.Ã.Áåëèíñêîãî (äîì ¹10/15
ïî óë.Ëóíà÷àðñêîãî è äîì ¹7
ïî Ñòàðè÷êîâó ïåð.), íàõîäè-
ëàñü «Íèêîëüñêàÿ äà÷à», ïðè-
íàäëåæàâøàÿ ãåíåðàë-ìàéîðó
Ìèðêîâè÷ó.

Ðÿäîì ñ äîìîì, ãäå æèë
Ìèðêîâè÷, íàõîäèëñÿ äîì ñå-
ìüè Ñåìåíà Ñòàðè÷êîâà, óí-
òåð-îôèöåðà Àçîâñêîãî ìóø-
êåòåðñêîãî ïîëêà, ñïàñøåãî
ïîëêîâîå çíàìÿ â ñðàæåíèè
ïîä Àóñòåðëèöåì. Èìåííî
Ìèðêîâè÷ ïðåäëîæèë óâåêî-
âå÷èòü ãåðîè÷åñêèé ïîñòóïîê
Ñòàðè÷êîâà, ÷òîáû îí «âèäè-«âèäè-«âèäè-«âèäè-«âèäè-
ìûì çíàêîì ïèòàë áû â äó-ìûì çíàêîì ïèòàë áû â äó-ìûì çíàêîì ïèòàë áû â äó-ìûì çíàêîì ïèòàë áû â äó-ìûì çíàêîì ïèòàë áû â äó-
øàõ êàëóæàí ñâÿùåííóþ èñ-øàõ êàëóæàí ñâÿùåííóþ èñ-øàõ êàëóæàí ñâÿùåííóþ èñ-øàõ êàëóæàí ñâÿùåííóþ èñ-øàõ êàëóæàí ñâÿùåííóþ èñ-
êðó ëþáâè ê Îòå÷åñòâó»êðó ëþáâè ê Îòå÷åñòâó»êðó ëþáâè ê Îòå÷åñòâó»êðó ëþáâè ê Îòå÷åñòâó»êðó ëþáâè ê Îòå÷åñòâó». Íà
äîìå Ñåìåíà Àðòàìîíîâè÷à
áûëà óñòàíîâëåíà ìåìîðèàëü-
íàÿ äîñêà. Ïåðåóëêó, ãäå ñòî-
ÿë ýòîò äîì, ïðèñâîåíî èìÿ
Ñåìåíà Ñòàðè÷êîâà.

Íà çàñåäàíèè Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ãîðîäñêîé äóìû 14
äåêàáðÿ 1883 ãîäà áûëî çàñëó-
øàíî çàÿâëåíèå îòñòàâíîãî ãå-
íåðàë-ìàéîðà Ìèðêîâè÷à (öè-
òèðóþ ïî ãàçåòå «Êàëóæñêèå
ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» çà 5
àïðåëÿ 1894 ãîäà):

«Â äîñòîïàìÿòíóþ Îòå÷å-«Â äîñòîïàìÿòíóþ Îòå÷å-«Â äîñòîïàìÿòíóþ Îòå÷å-«Â äîñòîïàìÿòíóþ Îòå÷å-«Â äîñòîïàìÿòíóþ Îòå÷å-
ñòâåííóþ âîéíó 1812 ãîäà, âñòâåííóþ âîéíó 1812 ãîäà, âñòâåííóþ âîéíó 1812 ãîäà, âñòâåííóþ âîéíó 1812 ãîäà, âñòâåííóþ âîéíó 1812 ãîäà, â
êîòîðîé ÿ èìåë ÷åñòü ó÷à-êîòîðîé ÿ èìåë ÷åñòü ó÷à-êîòîðîé ÿ èìåë ÷åñòü ó÷à-êîòîðîé ÿ èìåë ÷åñòü ó÷à-êîòîðîé ÿ èìåë ÷åñòü ó÷à-
ñòâîâàòü, â Ìàëîÿðîñëàâöå ñî-ñòâîâàòü, â Ìàëîÿðîñëàâöå ñî-ñòâîâàòü, â Ìàëîÿðîñëàâöå ñî-ñòâîâàòü, â Ìàëîÿðîñëàâöå ñî-ñòâîâàòü, â Ìàëîÿðîñëàâöå ñî-
âåðøèëîñü ñîáûòèå âåëè÷àé-âåðøèëîñü ñîáûòèå âåëè÷àé-âåðøèëîñü ñîáûòèå âåëè÷àé-âåðøèëîñü ñîáûòèå âåëè÷àé-âåðøèëîñü ñîáûòèå âåëè÷àé-
øåé âàæíîñòè, êîòîðîå â ïðî-øåé âàæíîñòè, êîòîðîå â ïðî-øåé âàæíîñòè, êîòîðîå â ïðî-øåé âàæíîñòè, êîòîðîå â ïðî-øåé âàæíîñòè, êîòîðîå â ïðî-
äîëæåíèå äëèòåëüíîãî âðåìå-äîëæåíèå äëèòåëüíîãî âðåìå-äîëæåíèå äëèòåëüíîãî âðåìå-äîëæåíèå äëèòåëüíîãî âðåìå-äîëæåíèå äëèòåëüíîãî âðåìå-
íè îñòàâàëîñü êàê áû çàáû-íè îñòàâàëîñü êàê áû çàáû-íè îñòàâàëîñü êàê áû çàáû-íè îñòàâàëîñü êàê áû çàáû-íè îñòàâàëîñü êàê áû çàáû-
òûì. Ìíå ïðèøëà ìûñëü íà-òûì. Ìíå ïðèøëà ìûñëü íà-òûì. Ìíå ïðèøëà ìûñëü íà-òûì. Ìíå ïðèøëà ìûñëü íà-òûì. Ìíå ïðèøëà ìûñëü íà-
ïîìíèòü ñîîòå÷åñòâåííèêàìïîìíèòü ñîîòå÷åñòâåííèêàìïîìíèòü ñîîòå÷åñòâåííèêàìïîìíèòü ñîîòå÷åñòâåííèêàìïîìíèòü ñîîòå÷åñòâåííèêàì
îá ýòîì ñîáûòèè.îá ýòîì ñîáûòèè.îá ýòîì ñîáûòèè.îá ýòîì ñîáûòèè.îá ýòîì ñîáûòèè.

Êîãäà ôðàíöóçû âûøëè èçÊîãäà ôðàíöóçû âûøëè èçÊîãäà ôðàíöóçû âûøëè èçÊîãäà ôðàíöóçû âûøëè èçÊîãäà ôðàíöóçû âûøëè èç
Ìîñêâû è îâëàäåëè Áîðîâñ-Ìîñêâû è îâëàäåëè Áîðîâñ-Ìîñêâû è îâëàäåëè Áîðîâñ-Ìîñêâû è îâëàäåëè Áîðîâñ-Ìîñêâû è îâëàäåëè Áîðîâñ-
êîì, îíè ñòðåìèëèñü âçÿòüêîì, îíè ñòðåìèëèñü âçÿòüêîì, îíè ñòðåìèëèñü âçÿòüêîì, îíè ñòðåìèëèñü âçÿòüêîì, îíè ñòðåìèëèñü âçÿòü
Ìàëîÿðîñëàâåö, ÷òîáû ïðî-Ìàëîÿðîñëàâåö, ÷òîáû ïðî-Ìàëîÿðîñëàâåö, ÷òîáû ïðî-Ìàëîÿðîñëàâåö, ÷òîáû ïðî-Ìàëîÿðîñëàâåö, ÷òîáû ïðî-
íèêíóòü ïîòîì â íàøè þæ-íèêíóòü ïîòîì â íàøè þæ-íèêíóòü ïîòîì â íàøè þæ-íèêíóòü ïîòîì â íàøè þæ-íèêíóòü ïîòîì â íàøè þæ-
íûå ãóáåðíèè. Ó íàñ áûëîíûå ãóáåðíèè. Ó íàñ áûëîíûå ãóáåðíèè. Ó íàñ áûëîíûå ãóáåðíèè. Ó íàñ áûëîíûå ãóáåðíèè. Ó íàñ áûëî
òîãäà â Ìàëîÿðîñëàâöå òîëü-òîãäà â Ìàëîÿðîñëàâöå òîëü-òîãäà â Ìàëîÿðîñëàâöå òîëü-òîãäà â Ìàëîÿðîñëàâöå òîëü-òîãäà â Ìàëîÿðîñëàâöå òîëü-
êî òðè ñîòíè êàçàêîâ è íèêà-êî òðè ñîòíè êàçàêîâ è íèêà-êî òðè ñîòíè êàçàêîâ è íèêà-êî òðè ñîòíè êàçàêîâ è íèêà-êî òðè ñîòíè êàçàêîâ è íèêà-
êèõ óêðåïëåíèé.êèõ óêðåïëåíèé.êèõ óêðåïëåíèé.êèõ óêðåïëåíèé.êèõ óêðåïëåíèé.

Óçíàâ î ïðèáëèæåíèè íå-Óçíàâ î ïðèáëèæåíèè íå-Óçíàâ î ïðèáëèæåíèè íå-Óçíàâ î ïðèáëèæåíèè íå-Óçíàâ î ïðèáëèæåíèè íå-
ïðèÿòåëÿ, ãîðîäíè÷èé Áûêîâ-ïðèÿòåëÿ, ãîðîäíè÷èé Áûêîâ-ïðèÿòåëÿ, ãîðîäíè÷èé Áûêîâ-ïðèÿòåëÿ, ãîðîäíè÷èé Áûêîâ-ïðèÿòåëÿ, ãîðîäíè÷èé Áûêîâ-
ñêèé íåìåäëåííî ñæåã ìîñòñêèé íåìåäëåííî ñæåã ìîñòñêèé íåìåäëåííî ñæåã ìîñòñêèé íåìåäëåííî ñæåã ìîñòñêèé íåìåäëåííî ñæåã ìîñò
íà ðåêå Ëóæå. Íî íà÷àëüíèêíà ðåêå Ëóæå. Íî íà÷àëüíèêíà ðåêå Ëóæå. Íî íà÷àëüíèêíà ðåêå Ëóæå. Íî íà÷àëüíèêíà ðåêå Ëóæå. Íî íà÷àëüíèê
ôðàíöóçñêîãî àâàíãàðäà, ïî-ôðàíöóçñêîãî àâàíãàðäà, ïî-ôðàíöóçñêîãî àâàíãàðäà, ïî-ôðàíöóçñêîãî àâàíãàðäà, ïî-ôðàíöóçñêîãî àâàíãàðäà, ïî-
äîéäÿ ê ýòîé ïåðåïðàâå, òîò-äîéäÿ ê ýòîé ïåðåïðàâå, òîò-äîéäÿ ê ýòîé ïåðåïðàâå, òîò-äîéäÿ ê ýòîé ïåðåïðàâå, òîò-äîéäÿ ê ýòîé ïåðåïðàâå, òîò-
÷àñ ñòàë íàâîäèòü ïîíòîííûé÷àñ ñòàë íàâîäèòü ïîíòîííûé÷àñ ñòàë íàâîäèòü ïîíòîííûé÷àñ ñòàë íàâîäèòü ïîíòîííûé÷àñ ñòàë íàâîäèòü ïîíòîííûé
ìîñò. Òîãäà ñåêðåòàðþ ìåñò-ìîñò. Òîãäà ñåêðåòàðþ ìåñò-ìîñò. Òîãäà ñåêðåòàðþ ìåñò-ìîñò. Òîãäà ñåêðåòàðþ ìåñò-ìîñò. Òîãäà ñåêðåòàðþ ìåñò-
íîãî óåçäíîãî ñóäà Ñàââå Èâà-íîãî óåçäíîãî ñóäà Ñàââå Èâà-íîãî óåçäíîãî ñóäà Ñàââå Èâà-íîãî óåçäíîãî ñóäà Ñàââå Èâà-íîãî óåçäíîãî ñóäà Ñàââå Èâà-
íîâè÷ó Áåëÿåâó ïðèøëà ñ÷à-íîâè÷ó Áåëÿåâó ïðèøëà ñ÷à-íîâè÷ó Áåëÿåâó ïðèøëà ñ÷à-íîâè÷ó Áåëÿåâó ïðèøëà ñ÷à-íîâè÷ó Áåëÿåâó ïðèøëà ñ÷à-
ñòëèâàÿ ìûñëü - çàäåðæàòüñòëèâàÿ ìûñëü - çàäåðæàòüñòëèâàÿ ìûñëü - çàäåðæàòüñòëèâàÿ ìûñëü - çàäåðæàòüñòëèâàÿ ìûñëü - çàäåðæàòü
âðàãîâ çàòîïëåíèåì âñåé íèç-âðàãîâ çàòîïëåíèåì âñåé íèç-âðàãîâ çàòîïëåíèåì âñåé íèç-âðàãîâ çàòîïëåíèåì âñåé íèç-âðàãîâ çàòîïëåíèåì âñåé íèç-
ìåííîé ìåñòíîñòè.ìåííîé ìåñòíîñòè.ìåííîé ìåñòíîñòè.ìåííîé ìåñòíîñòè.ìåííîé ìåñòíîñòè.

Ñîáðàííûé Áåëÿåâûì íà-Ñîáðàííûé Áåëÿåâûì íà-Ñîáðàííûé Áåëÿåâûì íà-Ñîáðàííûé Áåëÿåâûì íà-Ñîáðàííûé Áåëÿåâûì íà-
ðîä, âîîäóøåâëåííûé åãî ïðè-ðîä, âîîäóøåâëåííûé åãî ïðè-ðîä, âîîäóøåâëåííûé åãî ïðè-ðîä, âîîäóøåâëåííûé åãî ïðè-ðîä, âîîäóøåâëåííûé åãî ïðè-
ìåðîì, áðîñèëñÿ ñ ãîðû ê ãî-ìåðîì, áðîñèëñÿ ñ ãîðû ê ãî-ìåðîì, áðîñèëñÿ ñ ãîðû ê ãî-ìåðîì, áðîñèëñÿ ñ ãîðû ê ãî-ìåðîì, áðîñèëñÿ ñ ãîðû ê ãî-
ðîäñêîé ìåëüíèöå è ðàçðó-ðîäñêîé ìåëüíèöå è ðàçðó-ðîäñêîé ìåëüíèöå è ðàçðó-ðîäñêîé ìåëüíèöå è ðàçðó-ðîäñêîé ìåëüíèöå è ðàçðó-
øèë ïëîòèíó. Èçóìëåííûåøèë ïëîòèíó. Èçóìëåííûåøèë ïëîòèíó. Èçóìëåííûåøèë ïëîòèíó. Èçóìëåííûåøèë ïëîòèíó. Èçóìëåííûå
ôðàíöóçû áîëåå ñóòîê áåçäåé-ôðàíöóçû áîëåå ñóòîê áåçäåé-ôðàíöóçû áîëåå ñóòîê áåçäåé-ôðàíöóçû áîëåå ñóòîê áåçäåé-ôðàíöóçû áîëåå ñóòîê áåçäåé-
ñòâîâàëè, îæèäàÿ óñòðîéñòâàñòâîâàëè, îæèäàÿ óñòðîéñòâàñòâîâàëè, îæèäàÿ óñòðîéñòâàñòâîâàëè, îæèäàÿ óñòðîéñòâàñòâîâàëè, îæèäàÿ óñòðîéñòâà
ïåðåïðàâû. Ìåæäó òåì ê ãî-ïåðåïðàâû. Ìåæäó òåì ê ãî-ïåðåïðàâû. Ìåæäó òåì ê ãî-ïåðåïðàâû. Ìåæäó òåì ê ãî-ïåðåïðàâû. Ìåæäó òåì ê ãî-
ðîäó ïðèáûëè êàçàêè ñ àòà-ðîäó ïðèáûëè êàçàêè ñ àòà-ðîäó ïðèáûëè êàçàêè ñ àòà-ðîäó ïðèáûëè êàçàêè ñ àòà-ðîäó ïðèáûëè êàçàêè ñ àòà-

ìàíîì Ïëàòîâûì âî ãëàâå èìàíîì Ïëàòîâûì âî ãëàâå èìàíîì Ïëàòîâûì âî ãëàâå èìàíîì Ïëàòîâûì âî ãëàâå èìàíîì Ïëàòîâûì âî ãëàâå è
îòðÿä Äîðîõîâà, êîòîðûé íà-îòðÿä Äîðîõîâà, êîòîðûé íà-îòðÿä Äîðîõîâà, êîòîðûé íà-îòðÿä Äîðîõîâà, êîòîðûé íà-îòðÿä Äîðîõîâà, êîòîðûé íà-
øåë ãîðîä óæå çàíÿòûì íå-øåë ãîðîä óæå çàíÿòûì íå-øåë ãîðîä óæå çàíÿòûì íå-øåë ãîðîä óæå çàíÿòûì íå-øåë ãîðîä óæå çàíÿòûì íå-
ïðèÿòåëåì. Ãîðîä ñåìü ðàçïðèÿòåëåì. Ãîðîä ñåìü ðàçïðèÿòåëåì. Ãîðîä ñåìü ðàçïðèÿòåëåì. Ãîðîä ñåìü ðàçïðèÿòåëåì. Ãîðîä ñåìü ðàç
ïåðåõîäèë èç ðóê â ðóêè.ïåðåõîäèë èç ðóê â ðóêè.ïåðåõîäèë èç ðóê â ðóêè.ïåðåõîäèë èç ðóê â ðóêè.ïåðåõîäèë èç ðóê â ðóêè.
Êîãäà æå ïðèøëè äðóãèåÊîãäà æå ïðèøëè äðóãèåÊîãäà æå ïðèøëè äðóãèåÊîãäà æå ïðèøëè äðóãèåÊîãäà æå ïðèøëè äðóãèå
íàøè ïîäêðåïëåíèÿ, òî Íà-íàøè ïîäêðåïëåíèÿ, òî Íà-íàøè ïîäêðåïëåíèÿ, òî Íà-íàøè ïîäêðåïëåíèÿ, òî Íà-íàøè ïîäêðåïëåíèÿ, òî Íà-
ïîëåîí, ëè÷íî ðóêîâîäèâøèéïîëåîí, ëè÷íî ðóêîâîäèâøèéïîëåîí, ëè÷íî ðóêîâîäèâøèéïîëåîí, ëè÷íî ðóêîâîäèâøèéïîëåîí, ëè÷íî ðóêîâîäèâøèé
ñðàæåíèåì, ïðèíóæäåí áûëñðàæåíèåì, ïðèíóæäåí áûëñðàæåíèåì, ïðèíóæäåí áûëñðàæåíèåì, ïðèíóæäåí áûëñðàæåíèåì, ïðèíóæäåí áûë
îòñòóïèòü è áûë îòáðîøåí íàîòñòóïèòü è áûë îòáðîøåí íàîòñòóïèòü è áûë îòáðîøåí íàîòñòóïèòü è áûë îòáðîøåí íàîòñòóïèòü è áûë îòáðîøåí íà
ñòàðóþ Ñìîëåíñêóþ äîðîãó,ñòàðóþ Ñìîëåíñêóþ äîðîãó,ñòàðóþ Ñìîëåíñêóþ äîðîãó,ñòàðóþ Ñìîëåíñêóþ äîðîãó,ñòàðóþ Ñìîëåíñêóþ äîðîãó,
èì æå ñàìèì îïóñòîøåííóþ».èì æå ñàìèì îïóñòîøåííóþ».èì æå ñàìèì îïóñòîøåííóþ».èì æå ñàìèì îïóñòîøåííóþ».èì æå ñàìèì îïóñòîøåííóþ».

Äàëåå ãåíåðàë-ìàéîð Ìèð-
êîâè÷ ïðåäëîæèë óâåêîâå÷èòü
ïàìÿòü íàõîä÷èâîãî íàðîäíî-
ãî ãåðîÿ óñòàíîâëåíèåì åìó
ïàìÿòíèêà, îòêðûâ äëÿ ýòîãî
ïîäïèñêó ïî âñåé Ðîññèè. Ñî
ñâîåé ñòîðîíû Àëåêñàíäð
ßêîâëåâè÷ âíåñ 100 ðóáëåé -
ñóììà ïî òåì âðåìåíàì íåìà-
ëàÿ. Ïî ïîäïèñêå áûëî ñîáðà-
íî îêîëî 13 òûñ. ðóá.

Àëåêñàíäðó Ìèðêîâè÷ó,
êîãäà îí óõîäèë â îòñòàâêó,
áûëî ïîæàëîâàíî ïðàâî âûé-
òè «ñ ìóíäèðîì è ïåíñèîíîì».
Ýòî îçíà÷àëî ïîæèçíåííîå
ðàçðåøåíèå íîñèòü ìóíäèð ñ
ýïîëåòàìè è îáåñïå÷åíèå äîñ-
òîéíîé ïåíñèåé.

Â 1883 ãîäó Àëåêñàíäð ßêîâ-
ëåâè÷ áûë ïðèãëàøåí íà îñâÿ-
ùåíèå õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòå-
ëÿ, ñîîðóæåííîãî â ïàìÿòü îá
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà,
â ÷èñëå íåìíîãèõ æèâûõ ó÷àñ-
òíèêîâ òîé âîéíû. Ïî îêîí÷à-
íèè öåðåìîíèè îí óäîñòîèëñÿ
÷åñòè áûòü ïðåäñòàâëåííûì
ñàìîìó ãîñóäàðþ èìïåðàòîðó
Àëåêñàíäðó III. Ïîçäíåå èìÿ
Ìèðêîâè÷à áûëî çàíåñåíî â
ñïèñêè Ãåîðãèåâñêèõ êàâàëå-
ðîâ Ãåîðãèåâñêîãî çàëà Ìîñêîâ-
ñêîãî Êðåìëÿ.

Êàê âèäèì, âåòåðàíû âîéíû
çàíèìàëèñü ïàòðèîòè÷åñêèì
âîñïèòàíèåì è ïðîñâåòèòåëü-
ñòâîì äîâîëüíî äàâíî, è áèîãðà-
ôèÿ À.ß.Ìèðêîâè÷à òîìó ïðè-
ìåð. «Ïàìÿòíèêè äîëæíû áûòü«Ïàìÿòíèêè äîëæíû áûòü«Ïàìÿòíèêè äîëæíû áûòü«Ïàìÿòíèêè äîëæíû áûòü«Ïàìÿòíèêè äîëæíû áûòü
íå òîëüêî îñÿçàåìû, îíè äîëæ-íå òîëüêî îñÿçàåìû, îíè äîëæ-íå òîëüêî îñÿçàåìû, îíè äîëæ-íå òîëüêî îñÿçàåìû, îíè äîëæ-íå òîëüêî îñÿçàåìû, îíè äîëæ-
íû îñòàâàòüñÿ â äóøàõ ëþäåé»íû îñòàâàòüñÿ â äóøàõ ëþäåé»íû îñòàâàòüñÿ â äóøàõ ëþäåé»íû îñòàâàòüñÿ â äóøàõ ëþäåé»íû îñòàâàòüñÿ â äóøàõ ëþäåé»,
- ñ÷èòàë íàø ñëàâíûé çåìëÿê.
Ó íåãî áûëà áîãàòåéøàÿ ïî òåì
âðåìåíàì áèáëèîòåêà. Îí àê-
òèâíî âûñòóïàë çà îêàçàíèå
ïîìîùè ñåìüÿì ïîãèáøèõ èëè
ïîòåðÿâøèì êîðìèëüöà, èíâà-
ëèäàì âîéíû è èõ ñåìüÿì. Ýòî
áûëî òî, ÷òî ìû ñåãîäíÿ íàçû-
âàåì áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ.

Ñêîí÷àëñÿ Àëåêñàíäð ßêîâ-
ëåâè÷ ïî÷òè 96 ëåò îò ðîäó. 27
èþíÿ 1888 ãîäà ïîñëå îòïåâà-
íèÿ â Âîñêðåñåíñêîé öåðêâè
ïðàõ åãî áûë ïîãðåáåí â Êðåñ-
òîâîçäâèæåíñêîì ìóæñêîì
ìîíàñòûðå. Îá ýòîì ìíå ïîâå-
äàëà ïðàïðàïðàâíó÷êà ãåíå-
ðàëà Îëüãà Ñåðàôèìîâíà Òðî-
èöêàÿ-Ìèðêîâè÷.

- Â íàøåé ñåìüå õðàíèëèñü
ôîòîãðàôèè òîãî âðåìåíè, è, â
÷àñòíîñòè, äîìà ñ êîëîííàìè,
ãäå æèëè ìîè ïðåäêè, - ñêàçà-
ëà îíà.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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Îáû÷íî êàæäóþ ñóááîòó ÿ ïðèåç-
æàþ ê ñâîåé ïðàáàáóøêå Ïðàñêîâüå
Ïåòðîâíå Ïðÿäèõèíîé, êîòîðàÿ
æèâåò â ñåëå Ìóðîìöåâå. Ñêîðî åé
èñïîëíèòñÿ 82 ãîäà. Ñðåäè ìîèõ
ðîäñòâåííèêîâ îíà ñòàðøàÿ, îò íåå
ÿ óçíàþ î íàøèõ ñåìåéíûõ òðàäè-
öèÿõ, î ñòàðøåì ïîêîëåíèè íàøåé
ñåìüè. Èìåííî îò ñâîåé ïðàáàáóø-
êè ÿ óçíàëà, êàê æèëè ëþäè â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

- Áàáóøêà, à òû âîåâàëà? - ñïðî-
ñèëà ÿ åå îäíàæäû.

- Íåò, - îòâåòèëà îíà, – à âîò îòåö
ìîé âîåâàë.

- Ðàññêàæè ìíå î íåì.
È âîò ÷òî ïîâåäàëà ïðàáàáóøêà:
- Çâàëè åãî Ïåòð Òåðåíòüåâè÷ Êîð-

íèëîâ. Ðîäèëñÿ îí â 1910 ãîäó. Äî
âîéíû ìû æèëè â Ñèáèðè, îòåö íàø
áûë ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà, ÷åëî-
âåêîì î÷åíü çàíÿòûì, íî âñåãäà îí
íàõîäèë âðåìÿ äëÿ ñâîèõ äåòåé. À
áûëî íàñ øåñòåðî.

Рассказ прабабушки
Ïîìíþ, êàê ìû óçíàëè î âîéíå,

ïî÷òè êàæäûé äåíü ïðîâîæàëè ìóæ-
÷èí íà ôðîíò. Æåíùèíû ïëàêàëè.
Ñêîëüêî ñëåç áûëî ïðîëèòî! Òÿæå-
ëî ýòî - ïðîâîæàòü îòöîâ, ìóæåé è
áðàòüåâ íà âîéíó, çíàÿ, ÷òî îíè
ìîãóò íå âåðíóòüñÿ. Íàøåãî îòöà
ïðîâîæàëè âñåì êîëõîçîì, ïîòîìó
÷òî öåíèëè çà ÷åñòíîñòü, òðóäîëþ-
áèå è ñïðàâåäëèâîñòü.

Ìû êàæäûé äåíü âñòðå÷àëè ïî-
÷òàëüîíà, îæèäàÿ ïèñåì îò îòöà,
ðàäîâàëèñü êàæäîìó, ÷èòàëè âñåé
ñåìüåé ïî íåñêîëüêó ðàç è, êîíå÷íî
æå, æäàëè åãî âîçâðàùåíèÿ äîìîé.
Íî îí íå âåðíóëñÿ. Ñíà÷àëà ìû
ïîëó÷èëè ïèñüìî îò ôðîíòîâîãî
äðóãà íàøåãî îòöà, Âàñèëèÿ Ñàõà-
ðîâà, êîòîðûé íàïèñàë, ÷òî Ïåòð
Òåðåíòüåâè÷ ñîïðîâîæäàë ïîåçä ñ
âîåííîé òåõíèêîé è ýòîò ïîåçä áûë
ïîäîðâàí íåìöàìè. Òàê ìû óçíàëè,
÷òî íàø îòåö ïîãèá è ïîõîðîíåí ïîä
Ñìîëåíñêîì. À ïîçæå ïðèøëà è

ïîõîðîíêà. Ýòî áûëî áîëüøèì ãî-
ðåì äëÿ íàøåé ñåìüè. Ê ñîæàëå-
íèþ, ïîõîðîíêè ïðèõîäèëè âî ìíî-
ãèå äîìà.

Òðóäíî áûëî íå òîëüêî íàøèì
îòöàì íà ôðîíòå. Ìàìå íàøåé, Ìà-
ðèè Òåðåíòüåâíå, êàê è äðóãèì æåí-
ùèíàì, òîæå íåëåãêî ïðèõîäèëîñü.
Íóæíî áûëî ðàñòèòü äåòåé, ðàáî-
òàòü â êîëõîçå, ÷òîáû ñîëäàòû íà
ôðîíòå áûëè ñûòû.

Âçðîñëûì ïîìîãàëè äåòè. ß, Ìèòÿ
è Íàäÿ áûëè ñòàðøèìè äåòüìè â
íàøåé ñåìüå. È õîòÿ áûëî íàì âñåãî
ïî 11-13 ëåò, ðàáîòó ìû âûïîëíÿëè
îãðîìíóþ. Îòäûõàòü áûëî íåêîãäà.
Âñòàâàëè â 5 óòðà, à âîçâðàùàëèñü â
11 âå÷åðà. ×òî äåëàëè? Âñå, ÷òî ìîã-
ëè è â ÷åì áûëà íåîáõîäèìîñòü. Ëå-
òîì äåâ÷îíêè â îñíîâíîì ðàáîòàëè â
ïîëå, ìàëü÷èøêè ïàñëè ñêîò, è çè-
ìîé ðàáîòû áûëî íå ìåíüøå. Íåëåã-
êî áûëî, íî ìû íå æàëîâàëèñü, êàê
ìîãëè, òîæå ïðèáëèæàëè Ïîáåäó.

Êàæäûé äåíü ïî ðàäèî ìû ñëóøà-
ëè ñâîäêè, íàäåÿñü óñëûøàòü ðàäî-
ñòíóþ âåñòü îá îêîí÷àíèè âîéíû, è,
ê ñ÷àñòüþ, äîæäàëèñü. Êàê è â
41-ì, áûëî ìíîãî ñëåç, íî ýòî áûëè
ñëåçû ðàäîñòè.

È ïîñëå âîéíû ïðèøëîñü ìíîãî
ðàáîòàòü, âåäü íàäî áûëî âîññòà-
íàâëèâàòü òî, ÷òî ðàçðóøåíî.

...ß âñåãäà ëþáèëà ñâîþ ïðàáà-
áóøêó, à òåïåðü, óçíàâ î åå òðóä-
íîì âîåííîì äåòñòâå, ïîíèìàþ,
÷òî îíà è âñå åå ñâåðñòíèêè äîñ-
òîéíû íå òîëüêî ëþáâè ñâîèõ ðîä-
ñòâåííèêîâ, íî è âñåîáùåãî óâà-
æåíèÿ. Âåäü îíè, çàáûâ îá èãðàõ è
èãðóøêàõ, ñíå è îòäûõå, òðóäè-
ëèñü ðàäè íàñ. Çäîðîâüÿ âàì âñåì,
êòî ïðèáëèæàë Ïîáåäó! Æèâèòå
äîëãî è íå áîëåéòå!

Дарина АБИЕВА,
ученица 9 «б» класса Поселково�

Воротынской школы №2.
Áàáûíèíñêèé ðàéîí.

13 ôåâðàëÿ â Êðåñòî-13 ôåâðàëÿ â Êðåñòî-13 ôåâðàëÿ â Êðåñòî-13 ôåâðàëÿ â Êðåñòî-13 ôåâðàëÿ â Êðåñòî-
âîçäâèæåíñêîì ìóæñ-âîçäâèæåíñêîì ìóæñ-âîçäâèæåíñêîì ìóæñ-âîçäâèæåíñêîì ìóæñ-âîçäâèæåíñêîì ìóæñ-
êîì ìîíàñòûðå Êàëóãèêîì ìîíàñòûðå Êàëóãèêîì ìîíàñòûðå Êàëóãèêîì ìîíàñòûðå Êàëóãèêîì ìîíàñòûðå Êàëóãè
áûëà îòñëóæåíà ïàíè-áûëà îòñëóæåíà ïàíè-áûëà îòñëóæåíà ïàíè-áûëà îòñëóæåíà ïàíè-áûëà îòñëóæåíà ïàíè-
õèäà ïî ñëó÷àþ 220-éõèäà ïî ñëó÷àþ 220-éõèäà ïî ñëó÷àþ 220-éõèäà ïî ñëó÷àþ 220-éõèäà ïî ñëó÷àþ 220-é
ãîäîâùèíû ñî äíÿãîäîâùèíû ñî äíÿãîäîâùèíû ñî äíÿãîäîâùèíû ñî äíÿãîäîâùèíû ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ ãåíåðàë-ðîæäåíèÿ ãåíåðàë-ðîæäåíèÿ ãåíåðàë-ðîæäåíèÿ ãåíåðàë-ðîæäåíèÿ ãåíåðàë-
ìàéîðà Àëåêñàíäðàìàéîðà Àëåêñàíäðàìàéîðà Àëåêñàíäðàìàéîðà Àëåêñàíäðàìàéîðà Àëåêñàíäðà
ßêîâëåâè÷à Ìèðêî-ßêîâëåâè÷à Ìèðêî-ßêîâëåâè÷à Ìèðêî-ßêîâëåâè÷à Ìèðêî-ßêîâëåâè÷à Ìèðêî-
âè÷à, ãåðîÿ Îòå÷å-âè÷à, ãåðîÿ Îòå÷å-âè÷à, ãåðîÿ Îòå÷å-âè÷à, ãåðîÿ Îòå÷å-âè÷à, ãåðîÿ Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíûñòâåííîé âîéíûñòâåííîé âîéíûñòâåííîé âîéíûñòâåííîé âîéíû
1812 ãîäà, äåêàá-1812 ãîäà, äåêàá-1812 ãîäà, äåêàá-1812 ãîäà, äåêàá-1812 ãîäà, äåêàá-
ðèñòà, ïðîñâåòèòå-ðèñòà, ïðîñâåòèòå-ðèñòà, ïðîñâåòèòå-ðèñòà, ïðîñâåòèòå-ðèñòà, ïðîñâåòèòå-
ëÿ, ÷åëîâåêàëÿ, ÷åëîâåêàëÿ, ÷åëîâåêàëÿ, ÷åëîâåêàëÿ, ÷åëîâåêà
àêòèâíîé ãðàæ-àêòèâíîé ãðàæ-àêòèâíîé ãðàæ-àêòèâíîé ãðàæ-àêòèâíîé ãðàæ-
äàíñêîé ïîçèöèè,äàíñêîé ïîçèöèè,äàíñêîé ïîçèöèè,äàíñêîé ïîçèöèè,äàíñêîé ïîçèöèè,
ñ âåðîé è ÷åñòüþñ âåðîé è ÷åñòüþñ âåðîé è ÷åñòüþñ âåðîé è ÷åñòüþñ âåðîé è ÷åñòüþ
ïðîæèâøåãî äîëãóþïðîæèâøåãî äîëãóþïðîæèâøåãî äîëãóþïðîæèâøåãî äîëãóþïðîæèâøåãî äîëãóþ
è èíòåðåñíóþ æèçíü.è èíòåðåñíóþ æèçíü.è èíòåðåñíóþ æèçíü.è èíòåðåñíóþ æèçíü.è èíòåðåñíóþ æèçíü.
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Все даты – по новому стилю

23 июля 1792 г. родился Павел Семенович
Малютин, потомственный почетный гражда0
нин, московский 10й гильдии купец, учреди0

тель Калужского общественного банка братьев Ми0
хаила и Павла Малютиных. Сыграл выдающуюся роль
в развитии городского хозяйства и благотворитель0
ности в Калуге. Умер 23 августа 1860 г., похоронен в
Покровском монастыре Москвы.

9 июля 1802 г. родился Егор Пет0
рович Толстой, граф, гене0
рал0лейтенант,  действи0
тельный статский советник,

сенатор, калужский губернатор с ап0
реля 1851 по апрель 1854 г. Умер в
1874 г.

15 июля  1862 г. в Калуге
открылся Общественный
банк братьев  Малютиных.

Секретарь губернского статисти0
ческого комитета Ф. Кадобнов в
1912 году писал: «Малютинский Банк � это такое
учреждение, благодаря которому много бедных
калужан получают помощь в разных видах. Не�
которые учреждения и учебные заведения со�
держатся на его средства».

8 июля 1867 г. в Москве родился Александр
Александрович Кичеев, поэт, юрист. С сере0
дины 1911 года служил товарищем прокуро0

ра окружного суда Калужской губернии, в 1913 году
был переведен на должность судебного следовате0
ля в Мещовск. Умер в Мещовске 2 августа 1917 г.

17 июля того же года в Тарусском уезде в крестьян0
ской семье родился Сергей Егорович Бодрягин, поэт0
самоучка. Детские годы провел в Тарусском уезде.
Умер в 1920 г.

27 июля 1887 г.  в Калуге
родился Федор Карлович Ам0
бюль, офицер русской ар0

мии, Георгиевский кавалер. Погиб
24 февраля 1917 года у деревни Ага0
ши в Румынии, был похоронен с во0
инскими почестями на Пятницком
кладбище в Калуге.

30 июля 1897 г. в Калуге ро0
дился Михаил Михайлович
Днепровский, график, искус0

ствовед, член Союза художников СССР, первый ди0
ректор Калужского художественного музея, автор
мемуаров по истории культурной жизни Калуги с кон0
ца XIX века до 19700х годов. Умер 21 марта 1983 года,
похоронен на Пятницком кладбище.

5 июля 1907 г. освящен храм Сергиева ски0
та (территория железнодорожной станции Ка0
луга02). Сергиев скит Калужского отдела им0

ператорского православного Палестинского обще0
ства построен в память убиенного великого князя
Сергея Александровича Романова.

30 июля 1922 г. в Оптиной Пустыни Ко0
зельского уезда умер иеросхимонах Анато0
лий, оптинский старец (в миру Александр

Алексеевич Потапов).

8 июля 1937 г. в Калуге родился Владимир
Владимирович Соловьев, краевед, историк,
композитор, поэт, исследователь истории

родов Пушкиных, Гончаровых, Бенкендорфов. Лау0
реат золотой Пушкинской медали творческих союзов
России. Сейчас живет в Москве.

9 июля того же года родился Валентин Александро0
вич Цветков, кандидат философских наук, журна0
лист, краевед, автор нескольких сборников, стихов,
прозы, драматических произведений. Живет в Калу0
ге.

16 июля 1937 г. родился Владислав Михайлович
Собинков, живописец, член Союза художников
(1968), заслуженный художник России (1996). Учас0
тник художественных и персональных выставок в
Калуге, Москве, Мейнингене (ГДР), Франции, Ита0
лии и других странах Европы и городах России. В
Калуге 0 с 1948 г.

В июле 1962 г. в Калужской области создан
Военно0исторический музей 1812 года «Та0
рутино». Первым его директором был Васи0

лий Яковлевич Синельщиков (190701984).

25 июля 1967 г. Калужская область была
награждена орденом Ленина.

31 июля того же года Государственному му0
зею истории космонавтики присвоено имя Констан0
тина Эдуардовича Циолковского. Первый в мире му0
зей истории космонавтики был построен в Калуге,
где долгие годы жил и творил основоположник раке0
тодинамики и научной космонавтики.

17 июля 1992 г.  храм в честь святых мучени0
ков Космы и Дамиана на основании распоря0
жения администрации Калужской области

возвращен Калужской епархии. Памятник архитек0
туры XVIII века.

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь

отдела краеведения областной библиотеки
им. В.Г.Белинского.
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Его пример –
другим наука

С обложки книги смотрит
на нас бравый сержант. Сер0
жантом он был в годы войны,
а сейчас – майор в отставке.
Его зовут Василий Федоро0
вич Марков. Областная орга0
низация Российского Союза
профессиональных литера0
торов, продолжая добрую
традицию, издала очередной
выпуск серии «Патриот Рос0
сии», посвященный Маркову.
Славно воевал Василий Фе0
дорович, в том числе и на
Калужской земле. Вот выдер0
жки из его воспоминаний:

«Вскоре авиаполк пере�
дислоцировался на поле�
вой аэродром под Сухини�
чами. В ответ на геббель�
совскую пропаганду о ги�
бели советской авиации
наши тяжелые трехмотор�
ные бомбардировщики ТБ�
3 в начале июля 1941 года,
взлетая с приспособлен�
ного грунтового поля,
дважды бомбили Кенигс�
берг».

«После разгрома немцев
под Москвой в 20�х числах
декабря мы стали догонять
ушедший на запад фронт и
через ощетинившуюся
Тулу, через Алексин 31 де�
кабря 1941 года оказались
в Калуге. Переправившись
через Оку на тяжелых ма�
шинах прямо по льду, там,
где летом был наплывной
мост, цепочкой войска ра�
стянулись до церкви Жен�
Мироносиц».

«Весной 1942 года я вме�
сте со своей частью поки�
нул Грабцево и, как думал,

50
лет

Е. П.Толстой

Ф. К. Амбюль

105
лет

20
лет
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Èñòîðèÿ ýòà ïðîèçîøëà ñ ìîèì çíàêîìûì
õóäîæíèêîì-îôîðìèòåëåì Þðîé Ëåáåäåâûì ãäå-
òî â ñåðåäèíå 80-õ. Îí òîãäà áûë ìîëîäûì îòöîì
äâóõ äåòåé, æåíà íå ðàáîòàëà, è Þðå  ïðèõîäè-
ëîñü çàðàáàòûâàòü ñðàçó íà íåñêîëüêèõ ðàáîòàõ:
òðàôàðåòèë íàäïèñè íà ëåíòàõ äëÿ âåíêîâ â
ïîõîðîííîì áþðî, ðèñîâàë ïëàêàòû è àôèøè â
êëóáå ÑÄÂ è êèíîòåàòðå «Ìèð», áðàëñÿ çà âñÿ-
êèå êàëûìû ïî  îôîðìëåíèþ ìàãàçèíîâ è êàôå
– âñåãî è íå óïîìíèøü. «Îáúåêòû» ïîä÷àñ íàõî-
äèëèñü íà ðàçíûõ êîíöàõ ãîðîäà, è õóäîæíèêó
ïðèõîäèëîñü ðàçúåçæàòü íà âåðíîì ñòàðåíüêîì
âåëîñèïåäå. Óñòàâàë, êîíå÷íî, î÷åíü.

Â òå âðåìåíà ïî÷òè âî âñåõ êàëóæñêèõ êëóáàõ
êðîìå ñîâåùàíèé, êîíöåðòîâ è òâîð÷åñêèõ âå÷å-
ðîâ åùå è êðóòèëèñü ïî âå÷åðàì êèíîôèëüìû, è
Þðå ïðèõîäèëîñü ïèñàòü ê íèì àôèøè ñ íàçâà-
íèÿìè è óêàçàíèåì âðåìåíè ñåàíñîâ. Ñëó÷èëîñü
òàê, ÷òî â îäèí èç äíåé â êëóáå äîëæíà áûëà
ñîñòîÿòüñÿ âñòðå÷à ðàáîòíèêîâ êîìáèíàòà ñ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè âëàñòè – äåïóòàòàìè ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà. Þðà ïîëó÷èë çàäàíèå íàïèñàòü îáúÿâëå-
íèå ê ýòîìó ìåðîïðèÿòèþ, à òàêæå àôèøó ê
êèíîñåàíñó. Êàê âñåãäà, êàòàñòðîôè÷åñêè íå
õâàòàëî âðåìåíè, è õóäîæíèê ðåøèë ñîâìåñ-
òèòü îáúÿâëåíèÿ, íàðèñîâàâ èõ íå íà äâóõ ðåê-
ëàìíûõ ùèòàõ, à íà îäíîì áîëüøîì.

Ðàáîòà ñäåëàíà, ñòåíä âûâåøåí. Íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü äåïóòàòû ïðèåõàëè íà âñòðå÷ó ñ èçáè-
ðàòåëÿìè, âûõîäÿò èç ìàøèíû, âèäÿò àôèøó…
Íàðîäíûå èçáðàííèêè îñòîëáåíåëè.

Òàì áûëè ìåëêèå íàäïèñè âðîäå äàòû è âðåìå-
íè íà÷àëà ìåðîïðèÿòèé, íî ãëàâíûé òåêñò –
êðóïíûìè ÿðêèìè áóêâàìè:

«Ó íàñ â ãîñòÿõ – äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà!»

«Âîðû â çàêîíå».

Промашка вышла

Ñàìîå óæàñíîå, ÷òî ïëàêàò óæå ïðîâèñåë ïî÷òè
äâà äíÿ, ëþäè âèäåëè åãî, ÷èòàëè, íàâåðíÿêà
ñìåÿëèñü è îòïóñêàëè øóòî÷êè ïî ïîâîäó íàðîä-
íûõ èçáðàííèêîâ…

Âîò òàê ôèëüì ðåæèññåðà Þðèÿ Êàðû ñûãðàë ñ
õóäîæíèêîì çëóþ øóòêó. Íà ñëåäóþùèé äåíü
Þðà Ëåáåäåâ â êëóáå óæå íå ðàáîòàë – ñ ãîðñîâå-
òîì òàêàÿ øóòêà íå ïðîøëà. Ñëàâà Áîãó, â çàïàñå
áûëà äðóãàÿ ðàáîòà, áåç çàðàáîòêà õóäîæíèê íå
îñòàëñÿ. Õîòÿ î÷åíü ñêîðî ñòðàíà íàøà ñòàëà
ñîâñåì äðóãîé, à ïðîèçâîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ
áîëåå æåñòêèìè, äåòåé Þðà âûðàñòèë, òåïåðü
åùå è âíóêîâ ïîäíèìàåò. Íàñ, êàëóæñêèõ, íèêà-
êèå «âîðû â çàêîíå» íå ñëîìÿò!

Евгений СМИРНОВ.

навсегда. Но в 80�х годах
прошлого столетия меня
пригласили принимать эк�
замены по русскому языку
и литературе в Грабцевс�
ком военно�техническом
училище, где готовили
прибористов и механиков
для самолетов».

После демобилизации
Василий Федорович остал0
ся в Калуге, работал учите0
лем, завучем в 40й и 230й
школах, во Дворце пионе0
ров, на областных курсах
гражданской обороны. У
него трое детей, четверо
внуков, три правнука. Не0
смотря на 94 года, его душа,
как пишет о нем в предис0
ловии к книге Николай Его0
ренков, и сегодня не знает
покоя. Он член Октябрьско0
го окружного, а также го0
родского совета ветеранов
войны и труда, активно ра0
ботает по патриотическому
воспитанию молодежи.

Вехи истории
России

На протяжении веков Ка0
лужская земля в силу своего
пограничного положения,
близости к столице Руси ста0
новилась ареной поворот0
ных исторических событий,
в корне менявших судьбы
российского государства. О
славных вехах истории рас0
сказывается в недавно вы0
пущенной издательством
«Полиграф0Информ» книге
«Земля Калужская в веках:
1480, 1613, 1812: материа0
лы Международной научно0
практической конферен0
ции».

Великое стояние на Угре в
1480 году положило конец
иноземному господству и
ознаменовало утверждение
Русского централизованно0
го государства. Этой теме
посвящены  статьи в сбор0
нике: «Памятные места Ве0
ликого стояния на Угре (1480
год)» (авторы Г.Массалити0
на, В.Новиков), «Территория
Великого стояния как мес0
то, обладающее историчес0
кой и сакральной ценностью
и уникальностью» (Э.Шев0
ченко).

На Калужской земле в на0
чале ХVII века разворачива0
лись события Смуты, с пре0
одолением которой госу0
дарственное единство было
воссоздано. Об этом рас0
сказывается в статье «Смут0
ное время: итоги первой по0
ловины ХVII века» (А.Заха0
ров).

Сражения под  Тарутином
и Малоярославцем стали по0
воротным пунктом в Отече0
ственной войне 1812 года
(«Отечественная война 1812
года и калужское духовен0
ство: к характеристике про0
блемы и основные направ0
ления изучения» автор А.
Штепа).

Не только мечом воина, но
и крестом монаха0подвижни0
ка утверждала свое место в
русской истории Калужская
земля. Здесь просияли ве0
ликие святые Руси, возникли
прославленные обители,
ставшие центром притяже0
ния для всех жаждущих сло0
ва истины и утешения. Об
этом в сборнике рассказы0
вают В.Филимонов и игуме0
нья Анастасия.

Их творчество
– на виду

Вторым выпуском вышли
очерки Татьяны Азаровой
«Добрые встречи: рассказы
о творческих людях».

Автор продолжает расска0
зывать о людях, прославля0
ющих Калужскую землю, о
народных традициях родно0
го края.

Читатели познакомятся с
художниками, в чьих произ0
ведениях освещена тема Ве0
ликой Отечественной войны.

Лев Казакевич был свидете0
лем оккупации Калуги фаши0
стами. Когда немцы захва0
тили город, он был тяжело
болен и находился дома. Ка0
закевич видел, как «хозяй0
ничали» фашисты в Калуге
и как два месяца спустя
спешно покидали её. Свои
впечатления Лев Николае0
вич отразил в картине «Бег0
ство».

Военная тема запечатле0
на в картинах Р.Курчика «Ос0
вобождение Калуги», В.Мед0
ведева 0  «На фронт», «После
блокады», «Солдаты тыла»,
«Старик», «Возвращение» и
др. О них тоже рассказывает
Татьяна Азарова.

Особое место Великая
Отечественная война зани0
мает в творчестве народно0
го художника России, скуль0
птора В.Белова. Всем калу0
жанам известен выполнен0
ный им совместно с В.Шело0
вым памятник маршалу Г.К.
Жукову. По сути, это целый
мемориал.

Одна из известных работ
члена Союза художников
Светланы Фарниевой –
единственный в мире па0
мятник театральному зрите0
лю,  установленный в Калу0
ге возле  областного дра0
матического театра. Её ра0
боты отмечены премиями
Союза художников и имени
Афанасия Куликова.

Читатели также узнают из
книги о поэтах Людмиле Фи0
латовой, Дмитрии Мадьяре
и Лидии Емышевой.

В оформлении книги, вы0
пущенной Облиздатом, ис0
пользованы рисунки Е. Смир0
нова, Н. Лащенко и Е.Усо0
вой.



ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ

 Ульяновский
район расположен

на территории

1656 квадратных

километров на юго0

востоке региона.

Здесь проходили

засечные черты русского

государства. Сегодня

район известен  заповедником «Калужские

засеки», где обитают реликтовые зубры. Муници0

палитет преимущественно сельскохозяйствен0

ный с населением менее 7,5 тысячи человек, и на

сегодняшний день дотационный. Большие на0

дежды местные власти возлагают на приход

инвесторов на Ульяновское месторождение

огнеупорных и тугоплавких глин, которое  являет0

ся крупнейшим в Европейской части России.

Предлагаем вниманию читателей заметки о

сегодняшнем дне района.

Материалы полосы подготовили Светлана МАЛЯВСКАЯ
и Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

«Третьяковки»
и «Третьяковы» села Ульянова

На что
вдохновляют
здешние
пейзажи
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Село Ульяново, бывшее Плохино, вот уже почти два века
украшает величественный храм Воскресения Христова. Как
свидетельствует историческая справка, обширная шести�
престольная двухэтажная кирпичная церковь строилась с
1720�х годов предположительно по проекту владельца села
графа Якова Брюса. Службы в нем начались в 1743 году,
но строительство продолжалось до 1803 года. За долгие годы
в нем смешались разные архитектурные стили: от барокко
до классицизма. Уникален в этом сооружении и деревян�
ный купол диаметром в 21 метр  и высотой в 26 метров.

Специалисты высоко оценивают и фрески, украшаю�
щие стены и купол храма. Но они,  как и само здание,
требуют реставрации.

Как пояснила глава администрации района Ольга Сели�
верстова, кое�что уже сделано по восстановлению здания:
заменены полы в зимнем храме, оборудован новый придел
для проведения богослужений в особенно холодные дни. В
Москве в реставрационных мастерских помогли сделать
технический паспорт.

� Мы оформили земельный участок и здание, прилегаю�
щее к храму, в его собственность, для того чтобы уже в сен�
тябре провести газ. Договорились с МЧС, что оттуда в кон�
це июля � начале августа к нам привезут вышку, чтобы  за�
менить окна наверху. Это позволит частично приостановить
разрушение фресок на куполе, � сказала Ольга Юрьевна.

Она подчеркнула, что главная  задача  районной адми�
нистрации – постараться попасть в какую�нибудь феде�
ральную программу, чтобы получить средства на капи�
тальный ремонт здания церкви и на реставрацию фре�
сок. Остается надеяться, что эти  мечты сбудутся и храм
Воскресения Христова обретет со временем свой перво�
зданный вид, а вместе с ним возродится и село.

От графа Брюса
до наших дней

 Храм Воскресения Христова
ждёт реставраторов

Красный кирпич � крепкая основа

Ульяновская земля не только
дарит вдохновение художникам,
но и может похвастаться соб�
ственными «третьяковками» и
«Третьяковыми». Первая картин�
ная галерея в райцентре откры�
лась еще в 1970 году. Сегодня это
филиал областного художествен�
ного музея. У ее истоков стоял
уроженец села Ульянова, худож�
ник, заслуженный деятель ис�
кусств Алексей Васильевич Ки�
селев. Он передал в дар селу
свою коллекцию. И сегодня со�
брание пополняется произведе�
ниями российских художников.

Как рассказала  заведующая га�
лереей Надежда Бычина, здесь ре�
гулярно проводятся выставки,
многие живописцы дарят свои ра�
боты. В фондах более трех с по�
ловиной сотен экспонатов, боль�
шая часть – работы народных ху�
дожников СССР и РСФСР. В не�
большой деревянный домик быв�
шего лесничества  обязательно
приводят гостей села, на занятия
приходят школьники, здесь же со�
бираются ветераны. Село Ульяно�
во � родина трех художников:
Алексея Киселева, Николая Кон�
дратьева, Виктора Кузина.

Вторая галерея � муниципаль�
ная, расположившаяся в район�
ном Доме культуры, � тоже по�
дарок родному селу художника
Виктора Кузина.

� Я и раньше выставлял свои ра�
боты в селе, дарил их  больнице,
школе. Возглавлявший админис�
трацию района в то время Миха�
ил Корнеев сказал: «Не разбрасы�

С хорошей вести началась
наша беседа с главой админист�
рации Ульяновского района Оль�
гой Селиверстовой. Она сказала,
что буквально на минувшей не�
деле  встречалась с инвесторами
по поводу строительства кирпич�
ного завода.

� Даст Бог, они начнут у нас
производить красный кирпич, как
раз из него построены местные
храмы, � заметила Ольга Юрьев�
на. �  Я уверена, что все начина�
ется с восстановления наших свя�
тынь. Если мы не возродим хра�
мы, ничего у нас не получится.

Она высказала  надежду на то,
что вслед за строительством кир�
пичного завода  придут инвесто�
ры и на уникальное Ульяновское
месторождение глин.  Запасы ту�
гоплавких, огнеупорных глин, по
оценкам специалистов, состав�
ляют 430 миллионов тонн. Со�
вместно с Корпорацией развития
Калужской области район разра�
ботал проект  технопарка на базе
месторождения глин. В нем пре�
дусмотрено и строительство же�
лезнодорожной ветки до Сухи�
ничей.

Другое направление деятель�
ности, которое позволит мест�
ным властям начать зарабаты�
вать деньги, это туризм.

� Мы нашли место,  где распо�
лагалось имение известного ар�
хитектора, сенатора графа Яко�

В районе будут
развивать
производство

ва Брюса, � рассказала глава ад�
министрации. � Дом давно раз�
рушен, но сохранилась часть
фундамента, и есть люди, кото�
рые готовы купить то, что оста�
лось от имения. На этой базе
можно было бы создать туристи�
ческий комплекс.

В районе ведется благоустрой�
ство. Через все село проходит
тротуар из плитки, повсюду по�
явились клумбы и цветники.
Только что завершились строи�
тельные работы на стадионе, ос�
талось благоустроить его,  и 8
июля, в День семьи, любви и
верности, состоится торжествен�
ное открытие этого объекта.  В
селе Заречье в прошлом году
подготовлено основание и сдела�
но ограждение для первой в рай�
оне спортивной площадки с мяг�
ким покрытием. В ближайшее
время ожидается поступление
этого покрытия. В Доме культу�
ры уже в этом году планируется
открытие театральной гостиной.

Наиболее значимым объектом,
который появится в Ульянове

впервые, станет физкультурно�
оздоровительный комплекс. Его
спроектировали применительно
к местным условиям и начнут
возводить в 2013 году напротив
школы. В нем будут проходить
уроки физкультуры. Кроме трех
залов, в ФОКе разместятся сау�
на и 18 душевых кабин. Ими
смогут пользоваться и местные
жители, поскольку баня обвет�
шала. Кроме того, в комплексе
запланировано оборудовать
кафе, где могли бы проводить
досуг сельчане.

Каждый год в районе проходит
Вахта Памяти, поисковики под�
нимают из земли и перезахора�
нивают со всеми почестями ос�
танки тысяч павших бойцов. В
центре села возвышается мемо�
риальный комплекс, на плитах
которого выбиты имена павших.
Планируется открытие второй
очереди комплекса, где будут
увековечены имена земляков.
Появится и памятник десяти Ге�
роям Советского Союза и двум
полным кавалерам ордена Сла�
вы, которых дала Родине Улья�
новская земля.

� У нас на территории района
41 братская могила. В Барсуках,
например,  захоронено более двух
тысяч бойцов Красной Армии, но
туда трудно добраться родствен�
никам. В Кцыни с фронта не вер�
нулись 87 мужчин. Именно там
мы намереваемся построить ме�
мориал, где перезахороним ос�
танки бойцов из тех братских мо�
гил, куда сегодня нет дорог. Уже
выбрано место, подготовлен
проект мемориала, и мы его обя�
зательно создадим, � подвела итог
глава администрации.

вайся, давай в одном месте кол�
лекцию соберем». Я 20 работ по�
добрал, и организовали еще одну
галерею. В год три�четыре пленэ�
ра посещаю, и мои друзья �  ху�
дожники, узнав, что есть такая
картинная галерея, дарят ей свои
работы. Есть картины с видами
Ульянова и окрестностей. Я спе�
циально приезжал сюда и писал
здешние пейзажи, � рассказал
Виктор Иванович. � Еще пять�
семь  работ подарю к 13 июля, ко
дню освобождения района.

Виктор Кузин рисованием ув�
лекся еще в школьные годы. Но
педагога по рисованию, а тем бо�
лее художественной школы,  в
селе не было. Поступать  в худо�
жественное училище приехал
только с записью в характерис�
тике «имеет склонность к рисо�
ванию». Не поступил – не имел
начального художественного об�
разования.  Потом был техникум,
институт, получил специаль�
ность инженера�механика, но
тяга к живописи все пересили�
ла. В 1999 году Виктор Кузин

стал членом Союза художников
России.

В этом году Виктор Иванович
сам проводил мастер�класс для
местных ребят. Собралось пол�
сотни мальчишек и девчонок со
всего района. Полдня в сквере в
центре Ульянова писали с нату�
ры этюды. Дети смотрели, как ра�
ботает художник, задавали вопро�
сы. Администрация района по�
могла собрать ребят в Ульянове.
По словам Виктора Кузина,  до�
говорились примерно раз в месяц
проводить такие мастер�классы.

Вместе с художником мы по�
сетили ульяновский детский сад
«Петушок». Заведующая Татьяна
Полякова показала, как отре�
монтированы группы. У каждой
группы свой символ – цветок и
помещения отделаны в соответ�
ствующих тонах. Но, чтобы «цве�
ты жизни» росли в окружении
цветов, Виктора Кузина попро�
сили написать тематические кар�
тины. Незабудки да подсолнухи,
ульяновские пейзажи украсят
детский садик.

В Ульяновской картинной галерее.
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Снова лето и снова «Лагерь0мастер». Тре0
тий год региональное министерство по де0
лам семьи, демографической и социальной
политике, областной центр организации дет0
ского и семейного отдыха «Развитие» и мы,
газета «Весть», проводим смотр0конкурс дет0
ских загородных оздоровительных лагерей
для того, чтобы понять и рассказать, где этим
летом лучше всего подошли к организации
отдыха нашей ребятни, кто по итогам лета
удостоится звания «Лагерь0мастер02012».

В этот раз в смотре0конкурсе изъявили
желание участвовать одиннадцать детских
загородных оздоровительных учреждений.

Герой смены
Наверное, как и все мальчишки его воз0

раста, 110летний Алексей КРИВЕНКОВ лю0
бит погонять в футбол и мечтает сходить в
ночной поход. Впрочем, и футбол, и ночной
поход в «Златоусте» ему уже были обеспе0
чены.

Сюда Алёша приезжает уже второй год, в
«Златоусте» мальчишке очень нравится. И
закадычный друг, Андрей Осипов, у него
появился тоже здесь.

На вопрос, каким должен быть лидер,
Алексей размышлял обстоятельно:

0 В нём должны быть вместе (читай – со0
четаться. – Ред.) хорошая физическая фор0
ма, доброта, отзывчивость, смелость и хит0
рость. Сила нужна, чтобы защищать слабых,
доброта – чтобы помогать, а без смекалки в
лидеры вообще не выйти, мне кажется.

Щупленький Алёшка себя в герои смены
не зачисляет и удивился, что именно его
кандидатура была выбрана на это звание.
Впрочем, старшие отзываются об Алексее
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Экспертная комиссия, в состав которой
вошли не только представители организа0
торов конкурса, но и медицинские работ0
ники, сотрудники правоохранительных ор0
ганов,  представители общественных
организаций, специалисты региональных
министерств образования и науки, спорта,
туризма и молодёжной политик, побывает
у всех участников, чтобы вынести свой вер0
дикт по ряду критериев. Перечень после0
дних весьма обширен – от благоустрой0
ства территории до организации работы с
родителями. Наибольший результат сум0
мирования баллов по более чем 20 крите0

риям смотра0конкурса и станет залогом
победы в смотре0конкурсе «Лагерь0мас0
тер02012».

«Весть» же учредила свои номинации в
конкурсе. Их традиционно две. В этом году
мы, журналисты, в номинации «Лето.news»
будем оценивать творчество своих юных кол0
лег, выпускающих газеты, стенгазеты. А в
номинации «Герой смены» будем рассказы0
вать о самых активных и позитивных среди
отдыхающей ребятни, о тех, кто является
опорой в работе вожатым и руководству ла0
геря. Как знать, может, среди «Героев сме0
ны» вы найдёте и своего ребёнка?..

как о мальчике умном, начитанном, актив0
ном, принимающем участие во всех мероп0
риятиях.

Нам же показалось, что с таким звонким
голосом у Алёши Кривенкова есть все шан0
сы выйти в правофланговые.

Лето.news
В «Златоусте» мы не нашли

традиционно оформленных угол0
ков отряда рядом с, так сказать,
местом проживания ребят. Как
пояснила старшая вожатая, в
начале смены здесь провели кон0
курс на лучшую стенгазету, а по0
бедившие «издания» размести0
ли в трапезной для всеобщего
ознакомления.

Так как первую смену в право0
славном молодёжном центре ре0
шили провести под эгидой сказок,
все газеты были оформлены соот0
ветствующе, да и название отря0
дов говорило само за себя:

«Аленький цветочек», «Кот учё0
ный», «Золушки». Но жаль, что ре0
бятам и их старшим наставникам
немного не хватило креатива.
Стенгазеты не отличались инте0
ресным содержанием: название
(крупно), девиз и список отряда –
вот и всё, что решили разместить.
Впрочем, художественное офор0
мление было на высоте.

тре девочки и мальчики живут
в разных корпусах), чем�то на�
поминал замок: то ли кладкой
красного кирпича, то ли заост�
рённой крышей с башенками. В
нём же помимо жилых комнат
находились и досуговые «точки»
«Златоуста». В подвале размес�
тился спортзал, а на третьем
этаже – почти кинотеатр с боль�
шим плоским телевизором.

� Как вы понимаете, у нас
своя специфика жизни, � пояс�
няет Евгения Михайловна,
старшая вожатая. – Абы что мы
ребятам не показываем. В ос�
новном они смотрят познава�
тельные программы, записан�
ные на диски, те же диснеевс�
кие мультики у нас – редкость.

Своего, особенного, непохо�
жего на другие учреждения дет�
ского загородного отдыха в пра�
вославном молодёжном центре
достаточно много. Та же при�
вычная иным столовая здесь на�
зывается трапезной, в распо�
рядке дня – обязательное посе�
щение расположенного на тер�
ритории храма, с мальчишками
живут бок о бок юноши Калуж�
ской духовной семинарии, а с
девочками – воспитанницы Ка�
лужского духовного училища,
которые и являются вожатыми
отрядов.

И гости удивительные приез�
жают в «Златоуст», такие, что не
каждый может похвастаться.
Так, в эту смену ребята смогли
пообщаться с… алеутами. Вер�
нее, с православными амери�
канцами, с теми, кого называ�
ют коренными жителями Аляс�
ки. Перед отъездом гости из
Америки угостили ребят право�
славного молодёжного центра
ухой, которую приготовили на
костре, с дымком. Гости и их
угощение запомнилось всем.

Но в основном «Златоуст» –
всё равно место детского отды�

ха, которое все мы по привычке
называем лагерем. Здесь и со�
ревнования устраивают, и кон�
курсы проводят, и в походы хо�
дят.

Кстати о походах. Мы побы�
вали в «Златоусте» 22 июня, в
День памяти и скорби. Печаль�
ную дату начала Великой Оте�
чественной здесь встретили по�
особому. Мальчики вечером
ушли в поход, где развели кос�
тёр, поужинали, а потом отслу�
жили панихиду по павшим в той
страшной войне. Каждый
вспомнил о своих родных, каж�
дого погибшего родственника
помянули – зажгли свечу в его
память. Тихая ночь, свечи, сло�
ва молитв и вечная память… Та�
кой поход, думается, запомнит�
ся на всю жизнь.

А днём в «Златоусте» была
игра по станциям со всеми ат�
рибутами этой традиционной за�
бавы массового загородного от�
дыха детей, когда надо переме�
шаться быстро из одной точки в
другую, выполнять задание и
двигаться дальше. Ребята и бой
подушками прошли, и «паутину»
преодолели и «окровавленную
жертву» спасли. Словом, было
весело, как только может быть у
увлечённой ребятни.

Когда мы уезжали из «Злато�
уста», всё так же блестел на сол�
нце купол храма, всё так же изу�
мительно пахло свежей травой,
а ветер, бережно перебирая ве�
рёвочки колоколов, разносил по
округе детский смех…

Наталья ТИМАШОВА.
Фото автора.

Знакомимся с первым
участником смотра�конкурса

…Изрядно наглотавшись про�
сёлочной пыли, наш «Баргузин»
выехал на узенькую, но, похо�
же, недавно заасфальтирован�
ную дорогу, которая, как в сказ�
ках клубок, вывела нас к воро�
там «Златоуста».

В молодёжном православном
центре царила, как нам показа�
лось, необычная для места, где
отдыхают дети, тишина. Блестел
на солнце купол храма, ветер
поигрывал, не тревожа тишины,
верёвками колоколов, и изуми�
тельно пахло свежей травой. Но
тишина «Златоуста» оказалась

трудовой – ребятня работала:
мальчишки, от усердия высунув
языки, мели дорожки, девочки
трудились на уборке корпусов.
До общего сбора перед мероп�
риятием дня оставалось не
больше часа.

Это время мы, оценочная ко�
миссия, тоже работали. Как по�
нимаете, смотрели и оценивали.
А в «Златоусте» действительно
есть что показать, что посмот�
реть. Например, недавно от�
строенный корпус, где в этот
раз разместились мальчишки (в
православном молодёжном цен�
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Каждый из нас одерживал в
жизни победы. И прежде все�
го победы эти были над собой.
Некоторые из них давались
нам легче, некоторые � труд�
нее, чем и запомнились на всю
жизнь. Одерживают собствен�
ные победы и ребята, воспи�
тывающиеся в детских домах и
интернатах: кто�то из них от�
лично учится, кто�то танцует
или поет, кто�то занимается
спортом или рисованием. И
совсем не важно, в каком виде
деятельности достигли дети
особых успехов, важно, что
они вышли победителями в
трудной жизненной ситуации,
в которой оказались.

Путешествие
для победителей

Помогите благотворительному
фонду «Волонтёры – детям»
собрать средства на поездку
в Санкт�Петербург
воспитанников детских домов
и интернатов области Реквизиты для перечислений: банк «Образование»

Получатель: КРБФ «Волонтёры – детям»
ИНН 4027099467
КПП 402701001
р/с 40703810200040000006 в АКИБ «Образование» (ЗАО),
г. Москва
к/с 30101810000000000663
БИК 044552663
Код ОКПО 63606264
ОГРН 1104000000433

Ученицы
Козельской
специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
школы–интерната
V вида

Анна П. (8 класс)
Анна учится на «хоро0

шо» и «отлично», являет0
ся председателем пер0
вичной детской обще0
ственной организации
«Радуга». Как председа0
тель – умна, активна, уме0
ет находить контакт со
сверстниками и младши0
ми школьниками, собран0
на, обладает организа0
торскими качествами. Аня
– заводила всех школьных
дел. С третьего класса
занимается в хореогра0
фическом кружке. В этом
учебном году стала лау0
реатом малых Дельфийс0
ких игр в номинации «Фо0
тография», победитель
муниципального этапа об0
ластного Пионерского
марафона, победитель
муниципального конкурса
«Я вожатый», победитель
школьного конкурса «Уче0
ник года» в номинации
«Образование».

Татьяна П. (7 класс)
В дневнике Татьяны –

только четвёрки и пятёр0
ки. При этом девочка яв0
ляется председателем
комитета культуры пер0
вичной детской обще0
ственной организации
«Радуга». Как председа0

Похвалить за победу, поддер�
жать и наградить юных победи�
телей решил благотворительный
фонд «Волонтёры – детям», а в
качестве награды подарить поез�
дку в один из красивейших горо�
дов мира – Санкт�Петербург.

Программа поездки уже тща�
тельно разработана. Учтено всё:
и особенности состояния здоро�
вья детей, и то, что дети нужда�
ются в трёхразовом питании, и
то, что для группы школьников
необходимы сопровождающие.
Заказана гостиница, и прорабо�
тан план поездки, которая со�
стоится в августе.

Но мы, взрослые, понимаем,
что очень часто для осуществ�

ления мечты необходимы день�
ги. Подсчитано: для того чтобы
ребята смогли совершить путе�
шествие, надо собрать 320 000
рублей. Сюда входит оплата са�
мой поездки по счёту туристи�
ческого агентства, дополнитель�
ное питание детей в дороге и
небольшая сумма на мороженое
и воду для ребят во время про�
гулок по Питеру.

Для многих уже начался сезон
отпусков и путешествий. Каж�
дый из нас вместе с семьёй, на�
верное, уже разработал план от�
дыха, запланировал поездку,
мечтает о развлечениях и жаж�
дет впечатлений. Мечтают об
интересном отдыхе и ребята из
детских домов и интернатов об�
ласти. И мы можем помочь осу�
ществить им эти чаяния.

Маленькие ручейки сливают�
ся в полноводную реку. Давай�
те все вместе сделаем так, что�
бы эти дети не ощущали себя
«чужими на этом празднике
жизни». Добро, принесённое
вами в этот мир, непременно
вернётся в вашу жизнь. Посмот�
рите на лица мальчишек и дев�
чонок. Их 35, из восемнадцати
учреждений области. Они уже
доказали себе и другим, что мо�

гут справиться с жизненными
задачами. Давайте мы, взрос�
лые, докажем, что можем по�
благодарить их за это.

В благотворительном фонде
«Волонтёры – детям», задумав�
шем поездку ребят в Санкт�Пе�
тербург, с радостью примут от
вас любую сумму. Помогите
осуществить мечты!

В прошлом номере (см.
«Весть�неделя» № 225�228) мы
уже познакомились с шестью
девочками, которые в этом
учебном году заслужили воз�
можность увидеть Санкт�Петер�
бург. Сегодня продолжаем зна�
комить вас с теми, кто с нашей
помощью увидит один из самых
красивых городов мира.

мое занятие – танцы, ведь
Саша посещает хореогра0
фический кружок с пяти
лет. Педагоги по танцу от0
мечают, что Саша пре0
красно чувствует музыку,
пластичен.

Все эти годы мальчик
принимает активное уча0
стие в разнообразных
конкурсах и фестивалях:
школьных, районных, об0
ластных в номинации «Хо0
реография». Танцует с
одинаковым удовольстви0
ем и русские народные
танцы, и современные. В
2010 году Александр стал
дипломантом районного
конкурса «Минута славы».
Был призёром и лауреа0
том областного фестива0
ля «Лучики надежды».
Второй год принимает
участие в областных ма0
лых Дельфийских играх. В
апреле этого года стал ла0
уреатом за исполнение
сольного танца «Весель0
чак».

У Саши всегда хорошее
настроение и добрая
улыбка, а всё потому, что
он любит танцевать.

Полина К. (6 класс)

Полина 0 спокойная,
добрая, улыбчивая и ча0
сто занимается своим
любимым делом – рисо0
ванием. Девочка посе0
щает кружок «Изобрази0
тельное искусство» с 10
го класса. Каждую сво0
бодную минутку Полина
проводит с кисточкой и
красками, создавая кар0
тины, причём девочка
владеет разнообразной

Согласитесь, эти ребята достойны того, чтобы по�
бывать в северной столице. Так давайте поможем осу�
ществиться их мечте!

Все интересующие вопросы можно задать по
телефону в Калуге (4842) 59�52�15 Елене Де�
мидовой, сотруднику благотворительного фон�
да «Волонтёры – детям».

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

признает и пытается их
исправлять.

Вова 0 физически раз0
витый, очень активный,
подвижный мальчик. Лю0
бит заниматься спортом,
поэтому ежегодно уча0
ствует в областных,
школьных спортивных со0
ревнованиях.

Общественные и трудо0
вые поручения выполняет
всегда добросовестно.

Ирина З.

Из характеристики учи0
телей: «По характеру доб0
рая, общительная. Отно0
шение к взрослым уважи0
тельное. В классном и
школьном коллективе
пользуется авторитетом.
Девочка очень аккуратная,
обязательная, исполни0
тельная. Принимает ак0
тивное участие в обще0
ственной жизни школы, а
также в областных и
школьных культурно0мас0
совых мероприятиях. Нео0
днократно занимала при0
зовые места в номинации
«Вышивка» в конкурсах
декоративно0прикладной
направленности.

Ира дисциплинирован0
на, любит порядок во
всем».

тель комитета, организу0
ет все праздничные ме0
роприятия, проводимые
детской организацией.
Татьяна уже четыре года
выступает солисткой во0
кального коллектива
«Солнышко». В этом учеб0
ном году стала лауреатом
малых Дельфийских игр в
номинации «Вокал», побе0
дитель муниципального
этапа областного Пионер0
ского марафона, победи0
тель муниципального кон0
курса «Я лидер», победи0
тель школьного конкурса
«Ученик года».

Воспитанники
Бетлицкой школы�
интерната
для детей�сирот
VIII вида

Александр В. (7 класс)
В свои 14 лет Саша 0

достаточно разносторон0
ний мальчишка. Он и в
кружке «Изонить» занима0
ется, и поёт, и с успехом
на лыжах бегает. Но, по0
жалуй, его самое люби0

техникой рисунка. Боль0
ше всего ей нравится ри0
совать природу.

Полина неоднократно
становилась призёром об0
щешкольных конкурсов
детского рисунка. А в про0
шлом году участвовала в
областных малых Дель0
фийских играх в номина0
ции «Изобразительное ис0
кусство», где стала лауре0
атом. Более того, по ито0
гам конкурса Полина вош0
ла в состав делегации от
Калужской области и при0
няла участие в молодёж0
ных Дельфийских играх
России в Москве с 29 ап0
реля по 3 мая. Полина ус0
пешно выдержала трёх0
дневную конкурсную про0
грамму, которая проходи0
ла в институте им. Сурико0
ва, работала в свободной
теме и написала картину
«Деревенский пейзаж» в
технике гуашь.

Ученики
Воротынской
школы�интерната

Владимир Р.
Как отмечают педагоги,

Вова по характеру доб0
рый, общительный. В
классном и школьном кол0
лективе пользуется авто0
ритетом. Есть задатки ли0
дера. Ребята относятся к
нему с уважением. Вова
умеет находить общий
язык даже с ребятами из
незнакомой компании. К
взрослым относится с
уважением. Свои ошибки

Ученицы
Калужской школы�
интерната № 1

Виктория Е. (7 класс)

Вика – лауреат городс0
кого фестиваля творче0
ства детей и молодёжи
«Мы вместе», а также уча0
стница малых Дельфийс0
ких игр. Хорошо учится,
принимает активное уча0
стие в жизни школы0ин0
терната.

Яна А. (8 класс)
Яна стала лауреатом

малых Дельфийских игр.
Девочка хорошо учится,
принимает активное уча0
стие в жизни школы0ин0
терната.
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На сегодняшний день на счет для проведения акции
поступило 110 тысяч рублей.
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Горячая линия по вопросам семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Дети ищут
родителей

Олеся, 11 лет

Василий, 12 лет

Андрей, 6 лет, Даниил, 8 лет

Девочка в год попала в приют, в
три года ее взяли на воспитание в
приемную многодетную семью, а в
девять – вернули в детский дом.
Олеся активная и импульсивная,
смелая и общительная, самостоя0
тельная и независимая. Любит под0
вижные игры, бегает быстрее лю0
бого мальчика.

Ей очень нравится танцевать и по0
зировать. У нее хорошие актерские
данные. Мечтает стать артисткой,
но главная ее мечта – обрести се0
мью. Олеся хочет, чтобы ее полю0
били. У девочки есть два брата, но
они не общаются. Никто ею не инте0
ресуется.

Физически развита. Учится в кор0
рекционной школе.

Группа здоровья 0 3.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная се0

мья.

Он самый активный и умный
из класса, хорошо читает, дру0
жен с математикой.

Вася участвует во всех
спортивных мероприятиях. Ре0
бятам нравится играть с ним в
одной команде. Когда нет уро0
ков и соревнований, мальчик
любит побыть в одиночестве.

Вежливый и внимательный,
ответственный и сообрази0
тельный, наивный и доброже0
лательный. У него много дру0
зей, которые любят его за
спокойный, добрый нрав. Ва0
силий трудолюбивый и очень
общительный. Настроенный

позитивно, он не боится трудностей, наверное, поэтому преодолевает
их с легкостью.

Он очень надеется, что однажды за ним придет мама.
Группа здоровья 0 3.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная се0

мья.

Родные братья любят
друг друга безумно. Они
ласковые и добрые, веж0
ливые и послушные маль0
чики. Данька – старший,
хорошо учится, он лучший
ученик в классе. Всегда и
во всем помогает малень0
кому брату.

Андрюшка любит соби0
рать мозаику и рисовать,
очень расстраивается,
когда что0нибудь не по0
лучается, но быстро ус0
покаивается.

Братья учатся в специ0
ализированной школе0
интернате. Но, несмотря
на то, что судьба обо0
шлась с ними сурово,
жизнь они принимают ра0
достно и с интересом.
Мальчишкам нужна семья
с родными, любящими,
понимающими родителя0
ми. Они этого заслужива0
ют.

У Андрея группа здоровья 0 4, у Даниила – 3.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная се0

мья.

 Контакты
По вопросам семейного устройства детей вы

можете обратиться по адресу:
г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.

Тел. 71�91�43, 71�90�93.
По информации Калужского областного центра содействия

семейному устройству детей, оставшихся без попечения
родителей, и психолого�медико�социального сопровождения

замещающих семей.

Открытие областного Центра
содействия семейному устрой�
ству детей, оставшихся без по�
печения родителей, и психо�
лого�медико�социального со�
провождения замещающих се�
мей � событие, продиктованное
жизненной необходимостью. В
нашем регионе в последние
годы происходят позитивные
изменения в области развития
семейных форм устройства де�
тей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, повы�
шения качества жизни замеща�
ющих семей. Однако и потреб�
ность в помощи, в социально�
психологическом сопровожде�
нии семей, принимающих на
воспитание ребят, тоже возрас�
тает. Свидетельством тому явля�
ется востребованность услуг,
предоставляемых специалиста�
ми центра.

Работа учреждения заключает�
ся в профилактике кризисов,
оказании замещающим семьям
своевременной помощи в пре�
одолении трудностей. Им пред�
лагается социально�психологи�
ческое сопровождение и помощь
на этапе адаптации приемного
ребенка. Не случайно в качестве
термина, обозначающего дли�
тельную психологическую по�
мощь замещающей семье, ис�
пользуется слово «сопровожде�
ние», которое этимологически
близко таким понятиям, как со�
действие, совместное передвиже�
ние, помощь одного человека
другому в решении проблем.

В центр обращаются усынови�
тели, опекуны, приемные роди�
тели, будущие принимающие
родители. Деятельность центра
включает в себя различные на�
правления. Важной считается
работа по повышению психоло�
го�педагогической грамотности
и формированию родительской
компетенции у замещающих ро�
дителей. Это осуществляется
как через проведение лекцион�
но�практического курса для пап
и мам, уже воспитывающих де�
тей, так и дистанционно, через
выпуск и распространение газе�
ты, различных пособий, памя�
ток, информационных букле�
тов, через выступления на теле�
видении, радио, размещение
информации на своем сайте.

Придя сюда, приемные роди�
тели и опекуны могут поде�
литься своим опытом воспита�
ния детей, обсудить волнующие
вопросы, получить консульта�
ции специалистов и опытных
замещающих родителей. В рам�
ках образовательной деятель�
ности на базе учреждения реа�
лизуются программы подготов�
ки детей к школьному обуче�
нию «В школу с радостью» и
социальной адаптации подрос�
тков «Новое измерение». Осо�
бого внимания заслуживает
Школа кандидатов в замещаю�
щие родители. О необходимос�
ти специализированной подго�
товки принимающих родителей
свидетельствует как зарубеж�
ный опыт, так и практика рос�
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В интересах
юных граждан

Совместными усилиями можно
преодолеть любые трудности,
возникающие в замещающих
семьях

сийского семейного устрой�
ства. Это связано с тем, что
люди, желающие взять ребен�
ка, не предполагают, какие из�
менения ждут их семью, с ка�
кими трудностями им придет�
ся столкнуться. Школа канди�
датов дает возможность всем
желающим в наиболее эффек�
тивной, доступной и информа�
тивной форме получить необ�
ходимые знания и подгото�
виться к ответственному шагу.

Не остаются без внимания и
специалисты, которые работают
с замещающими семьями в рай�
онах области. Для них регуляр�
но проводятся методологичес�
кие, обучающие семинары,
«круглые столы» и конферен�
ции, издаются методические
пособия. При необходимости
оказывается адресная методи�
ческая помощь или консульта�
ция по конкретному случаю.

Несколько слов хотелось бы
еще сказать о тех, кто непосред�
ственно взаимодействует с
людьми и осуществляет практи�
ческую и методическую дея�
тельность. Это психологи, со�
циальные педагоги, врачи,
юрист, дефектолог. Все они не
только высокопрофессиональ�
ные специалисты, но и прежде
всего команда единомышлен�
ников, действующая в интере�
сах детей, убежденная в том, что
каждый ребенок должен жить в
семье.

Координаты центра:
г. Калуга, ул. Достоевс�
кого,44; E�mail:
psycholog050@yndex.ru.
Сайт: www.detstvo�life.ru.
тел.: 57�51�44, 57�11�00.
Телефон доверия для
замещающих семей:
8920�898�00�30.

Надежда БОРИСОВА.
Фото из архива учреждения.

Сотрудники учреждения с заместителем министра по делам семьи, демографической
и социальной политике области Антониной Белкиной.
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«Куда ступала нога калужанина»

«Мать�природа»

Мария ШИШКИНА.

Алина ЖИГУНОВА.

Ольга АКИШИНА.

Дарья ЕРОШИНА.

Дарина ДЕНИСОВА.

Татьяна РЫЖЕНКОВА.

Вот и завершился наш фотомарафон длиною в полгода. Нас, вестинцев,
приятно порадовало число участников конкурсов � в редакционном порт�
феле не переставали появляться новые и новые работы читателей. Кто�то
даже немного запоздал, прислав свои снимки после оговоренного срока.
Один из них мы сегодня публикуем, но вне конкурса.

Определить победителей оказалось ой как нелегко. Поэтому помимо трех
главных призов мы решили учредить и еще шесть поощрительных.

Итак, вот что решило жюри. Победителем конкурса «Куда ступала нога ка�
лужанина» признана юхновчанка Людмила ДАНИЛОВА. Лауреаты � Надежда
ГАГЛОЕВА из Мещовска и Татьяна САЙДОВА из Калуги. В номинации «Плэ�
нер» конкурса «Мать�природа» победила Мария ШИШКИНА из Ульяновско�
го района, поощрительные призы получат калужанка Алина ЖИГУНОВА и сту�
дентка Обнинского ИАТЭ Ольга АКИШИНА. В номинации «Братья меньшие»
первое место присуждено Дарье ЕРОШИНОЙ, школьнице из Перемышля,
лауреатами стали Татьяна РЫЖЕНКОВА из Мещовского района и Дарина ДЕ!
НИСОВА (к сожалению, не указала место жительства). Победителей и лауреа�
тов приглашаем в редакцию за призами! Телефон для справок: 59�11�20. На�
деемся, что и те участники, которые не вошли в  счастливую девятку, внакла�
де не остались: их работы увидели жители всей области.

Дорогие фотолюбители! Мы не прощаемся, а говорим: до свидания, до
новых конкурсов!

Людмила ДАНИЛОВА.

 Надежда ГАГЛОЕВА.

Татьяна САЙДОВА.

В начале июня мы с
друзьями совершили
очередное путешествие
по памятным истори0
ческим местам России
по маршруту: Калуга 0
Торжок 0 Валдай 0 Вели0
кий Новгород 0 Калуга.

Как истинные патри0
оты0калужане, мы за0
фиксировали свое пре0
бывание путем распро0
странения нашей газе0
ты «Весть». Таким обра0
зом мы донесли до
жителей Торжка, Вал0
дая и Великого Новго0
рода информацию о ка0
лужанах, которые так
же, как и они, любят
свои родные места и
гордятся ими.

Нина СУВОРОВА.
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Проходя по улице Маршала
Жукова, увидела я в витрине
Дома детского творчества раз�
ноцветные глиняные поделки –
барышень, лошадок, медвежат.
Признаюсь, меня это восхити�
ло, и, зная, что керамика берет
начало в далеком прошлом, я
решила познакомиться с авто�
ром, любителем седой старины.
Оказалось, что авторы этих за�
мечательных работ � дети. А на�
учила их этому молодой педа�
гог Галина Виденина.

Сама же мастерица благодар�
на своему учителю � Александ�
ру Лондареву, ведь встреча с
ним в 1997 году определила ее
будущую судьбу. Однажды, по�
пав на мастер�класс знаменито�
го художника–керамиста, юная
Галина была покорена его та�
лантом. А сейчас уже и сама ста�
рается передать секреты народ�
ного ремесла детям: увлечение
стало ее работой.

Объединение «Народные про�
мыслы» при калужском Доме
детского творчества  она созда�
ла пять лет назад. Решение при�
шло буквально ниоткуда. Про�
сто почувствовала: так надо!

И все эти годы с огромным
удовольствием сюда приходят
ребята разных возрастов, от
первоклашек до выпускников.
С подачи мастера они учатся
делать дымковскую игрушку,
игрушку народов Севера,  кар�
гопольскую, и нашу родную �
хлудневскую. Сегодня здесь за�
нимаются шесть групп по 15 че�
ловек, и каждому педагог стара�
ется уделить время, подсказать,
найти нужные слова. Ведь не
все сразу получается легко.

Волшебный момент: несколь�
ко касаний пальцев � и под ру�
ками ком глины оживает, пре�
вращается в изящное произве�
дение искусства. Признаюсь,
мне всегда было интересно, как
из комка обычной глины полу�
чается нечто радующее глаз. И
вот я увидела, как увлеченно
трудятся детишки, создавая гли�
няных котят.

А дети не просто любят, они
обожают учительницу. И я ви�
дела, как, прощаясь до буду�
щего занятия, крошки�пер�
воклассницы подбежали и
обняли ее, вторую мамоч�
ку. А та, в свою очередь,
улыбнулась и приласка�
ла девчушек.

Свою программу Гали�
на Виденина разделила
на три блока.  «Волшеб�
ная керамика» учит детей
на начальном этапе: как
подготовить материал к
работе и вылепить пер�
вые маленькие фи�
гурки. Надо сказать,
что глину педагог
готовит сама, ведь
это трудоемкий про�
цесс, требующий
определенных зна�
ний, которых у ребят
пока еще нет. Роспись
по дереву знакомит с
золотой хохломой и
сине�голубой гже�
лью. А еще ребя�
тишки рисуют осо�
быми красками на
стекле яркие кар�
тинки – витражи.
Конечно, получа�
ется красиво. Но
малышне все же
близка работа с
глиной…

И г р у ш е к ,
сделанных ру�
ками детей, уже
много. Лучшие

Её увлечение стало работой, и сейчас
художник�керамист Галина Виденина
обучает детей старинному ремеслу

работы выставлены и в витрине
Дома творчества, и за стеклом
шкафа в родном кабинете. В
последнее время детишкам так
понравились собственные гли�
няные «сочинения», что у них
возникло желание эти работы
забирать домой, чтобы показать
родителям и друзьям, а некото�
рые оставить себе. На память.

В 2010 году Галина Виденина
стала лауреатом IX областного
конкурса педагогов дополни�
тельного образования «Отдаю
свое сердце детям» в номинации
«Яркий дебют». А работы ее та�
лантливых учеников участвуют
во всех городских конкурсах и
выставках.

Александра Руденко приняла

участие в международном
конкурсе «Мир глазами
детей». В городском эта�
пе девочка заняла I мес�
то. На международном же

состязании нужно было
представить работу, связан�
ную с историей и культу�

рой родного города. И,
конечно, туда отправи�
лась знаменитая хлуд�
невская игрушка. Се�

годня секреты народных про�
мыслов Думиничского района
возрождает талантливая моло�
дежь. На городском конкурсе
«Космос глазами детей» девяти�
летняя Анна Сафина получила
свой первый диплом за большое
глиняное панно «Лунтик», вы�
полненное в виде барельефа.

Это сейчас Галина Юрьевна
знает о глине если не все, то
очень многое. Но так было не

всегда.  И когда�то первая ее
игрушка�свистулька не удалась.
Не свистела, хоть плачь. Пер�
вым желанием было выкинуть
ее и больше никогда не касать�
ся глины. Но упорная и трудо�
любивая  Галина Виденина не
только добилась своего сама, но
и детей учит тому же.

Занимаясь керамикой, Гали�
на Юрьевна сама подробно, в
деталях, изучила технику масте�

ров разных губерний. У каждой
игрушки свои, индивидуальные
способы лепки. В филимоновс�
кой это особенный женский го�
ловной убор, высокий, очень
похожий на тюрбан. Дымковс�
кую игрушку отличает множе�
ство рюшей в наряде. Даже у
фигурки индюка на крыльях и
хвосте красуются узорные рюш�
ки. А вот знаменитая «Барыня»
начинается с… колокола, к ко�
торому крепятся основные час�
ти.

Есть в коллекции керамиста
Видениной и калужская (хлуд�
невская) кукла – ее гордость.
Промысел, зародившийся не�
когда на территории области, в
деревне Хлуднево, берет свое на�
чало в язычестве. Отсюда и сим�
волика: например, голубая вол�
на по низу юбки куклы обозна�
чает течение реки, а точечки в
круге – засеянное поле…  Крас�
ный, малиновый, зеленый – ти�
пичные цвета для калужского
народного костюма. Наверное,
все знают нашу калужскую вы�
шивку, в которую вплетена
красная нить. И на юбках гли�
няных кукол � такой же орна�
мент алого цвета.

� В хлудневской игрушке все�
гда присутствует сюжет, � рас�
сказывает Галина Юрьевна. �
Если это коза, то она обязатель�
но должна быть с кувшином
(кувшин � символ богатства),
если баба, то с младенцем…  На
«Древо жизни» можно помес�
тить и животных, и людей. Счи�
талось, что подобные фигурки
приносили в дом достаток и
благополучие.

Глиняное искусство тесно
связано с мифологией. При�
смотритесь: игрушки чем�то на�
поминают рукотворные сказки.
Сравнивая сюжетные линии
мифов на одном из занятий, ма�
стер открыла детям сходство об�
разов получеловека–полуконя
Полкана из русской мифологии
и греческого кентавра. Детям
было интересно, и вопросы, об�
ращенные к педагогу, сыпались
один за другим.

Я тронула рукой глину, ле�
жавшую в пакете на столе. На
ощупь, оказывается, она прият�
ная: жирная и пластичная. Про�
вела пальцем по гладкой глян�
цевой спинке только что вылеп�
ленного детьми котика. Сырой!
Высыхая, глина становится
светлой. Затем ее белят и рас�
писывают. Так получаются уди�
вительные поделки. Но это по�
том, а пока усатые «полосати�
ки», растянувшиеся на газете,
были все одного цвета – дым�
чато�серые.

А мастерица рассказывает о
планах. Их у Галины Видениной
и ее подопечных много. Хотелось
бы научить детей работе с гон�
чарным кругом, какие�то занятия
посвятить ткацкому делу. И, ко�
нечно, хотелось бы,  чтобы дети
впитали секреты мастерства, мог�
ли чувствовать глину. Ведь ребя�
там нравится работать с этим ма�
териалом, особенно когда под
руками появляются свистульки и
громотушки (погремушки) по
старинным «рецептам».

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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Неважно, женитесь вы
или нет � вы всё равно об
этом пожалеете.

* * *
Основная мысль мульт�

фильмов о Шреке: глав�
ное � не как ты выглядишь,
главное � найти такого же
урода, как ты.
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Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр Павлович.
Из истории поиска: «Ищу отца. От его племянни!

цы мне известно, что семь лет назад отец переехал в
Калугу и работает в пригородном лесничестве.

Мне было 4 года, когда мои родители расстались. Я
не видела отца 18 лет. Мне часто снится, будто он
меня ищет».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА Нина Абрамовна.
Из истории поиска: «Мама ушла от моего отца, с

тех пор не виделись».
Разыскивается мать Петровой Н.
Из истории поиска: «Ищу маму, которая бросила

меня сразу после рождения. Она раньше проживала в
Калуге».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячеславовна.
Из истории поиска: «Когда погибла наша мама, мне

было 9 лет, а сестре 2 года. Меня отправили в детс!
кий дом № 15 г. Городищево Пензенской области, а
сестру оставили в доме ребенка по ул. Мира, 33а, в
Пензе.

Когда я вышла из детского дома, отправилась в дом
ребенка, чтобы узнать о сестре. Там мне сказали, что
ее удочерила семья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети, все как!то
было не до поиска. Теперь дети выросли, и я решила
снова попытаться найти сестру».

Разыскивается ГРИШИН Егор Фёдорович,
27.04.1971 года рождения.

Из истории поиска: «Моя бабушка Недосейкина
Мария Ивановна познакомилась с дедушкой Гришиным
Егором Федоровичем в 1946!1947 году. Встреча про!
изошла в п. Дубовый Таловского района Воронежской
области, где проживала бабушка. В то время дедушка
приезжал к своему родному брату в соседний поселок
Богатырь, где последний жил, женившись на местной
жительнице после Великой Отечественной войны.

В 1949 году родилась моя мама Недосейкина Вера
Егоровна. Около 1950 года дедушка уехал к себе на
родину в Калужскую область искать работу, бабуш!
ка не смогла с ним уехать, потому что с ней жила
уже пожилая мама (моя прабабушка Екатерина), и
бабушка воспитывала малолетнего племянника, ос!
тавшегося сиротой после смерти старшей сестры.

Дедушка позже приезжал за бабушкой и мамой, ког!
да устроился на родине, но по той же причине бабуш!
ка не смогла с ним поехать.

Мама встречалась с дедушкой последний раз при!
мерно в 1968!1969 году, когда дед приезжал к маме в
Воронеж, где она работала после окончания школы.

Мама знает, что у дедушки было еще два брака и
от второго брака есть дочь, а от третьего – два
сына».

По горизонтали:
3. Телефон�принтер. 5. Рекла�

ма для торговли. 10. Летний
тройной христианский празд�
ник. 15. Алюминиевая чашка.
18. Каникулы на работе. 19. Бе�
тонный защитник секретных
объектов. 20. Лицо здания. 21.
Зимние белые мухи. 22. Про�
фессионал по самообороне. 26.
Между утром и вечером. 27. Че�
ловек, преданный Отчизне. 28.
Крыло вентилятора. 29. Паран�

джа невесты. 31. Вендетта в гла�
зах закона. 32. Отец мужа для
отца жены. 34. Дежурный отряд
милиции. 36. Виртуоз лечебно�
го растирания. 37. Полная изо�
ляция противника. 41. Вкусная
«одежда» для селедки. 43. Вер�
ховный индийский бог. 44. Ма�
ленький ужас. 45. Компьютери�
зированная крепость, где день�
ги лежат. 47. Пятерня рака. 48.
Летняя пляжная шляпа. 51. Му�
зыкальное сопровождение пара�

да. 52. Опьяняющая трава. 53.
Болезнь, наведенная ворожбой.
54. Скрежет металла. 56. И теп�
ловая, и электрическая. 58. Де�
ревянная дуга для ношения ве�
дер. 62. «Краб» для волос. 66.
Ретро�плуг. 69. Собачье ожере�
лье. 71. Ритм музыкального
произведения. 73. Пиратская
птица. 74. Два дуэта. 75. Музы�
кальное упражнение. 77. Увен�
чанный поэт. 81. Автомобиль�
ная баранка. 82. Страховка цир�

кового акробата. 83. Старший
брат медали. 84. Несостоявший�
ся выстрел. 85. Инструмент для
художественного выпиливания.
86. Эмоции от просмотра ужас�
тика. 87. Карточный каталог. 88.
Трясина на болоте.

По вертикали:
1. Наем имущества, земли. 2.

Солнечный отпечаток. 3. Про�
ходная в прибрежной зоне. 4.
Шестерка, бьющая туза. 6. Пу�
шок на байке. 7. Грозовой рас�
кат. 8. Местожительство п. 7. по
вертикали. 9. Подъемник в не�
боскребе. 11. Подземный этаж.
12. Чин Эраста Фандорина. 13.
Чума 20�го века. 14. Царская
стать. 16. Дерево с запретными
плодами. 17. Первые ростки по�
сева. 23. Прелюдия зарплаты.
24. Насекомое, подкованное
Левшой. 25. Молва, толки. 29.
Конечный пункт спортивной
дистанции. 30. Тропический
плод с прической панка. 32.
Доля, участь, карма. 33. Упаков�

Ответы на кроссворд,
опубликованный 21 июня

По горизонтали:
3. Бокс. 5. Стетоскоп. 10. Утро. 15. Пехота. 18. Секрет. 19. Озноб.

20. Пшено.  21. Гнус. 22. Усадьба. 26. Ланч. 27. Санитар. 28. Комедия.
29. Квок. 31. Кочерга. 32. Пакт. 34. Гринвич. 36. Картограф. 37. Пол0
года. 41. Евро. 43. Книга. 44. Охота. 45. Икра. 47. Цукаты. 48. Ястреб.
51. Вниз. 52. Крузо. 53. Икота. 54. Клеш. 56. Рукоять. 58. Стремянка.
62. Карлсон. 66. Явка. 69. Сбитень. 71. Дуэт. 73. Цилиндр. 74. Кура0
тор. 75. Срез. 77. Кадастр. 81. Джин. 82. Точка. 83. Ольха. 84. Педали.
85. Узелок. 86. Кокс. 87. Катамаран. 88. Шлем.

По вертикали:
1. Жернов. 2. Пояс. 3. Баклажан. 4. Кролик. 6. Табу. 7. Теща. 8. Сеть.

9. Оспа. 11. Трофей. 12. Осьминог. 13. Укол. 14. Бедняк. 16. Янтарь.
17. Мелочь. 23. Смотр. 24. Древо. 25. Багор. 29. Копьё. 30. Картон. 32.
Подвиг. 33. Тайга. 35. Винокурня. 38. Литератор. 39. Затылок. 40.
Солярий. 42. Волан. 46. Ружьё. 49. Азбука. 50. Аккорд. 51. Время. 55.
Шепот. 57. Отличник. 59. Рыбка. 60. Метла. 61. Нонет. 63. Линолеум.
64. Задача. 65. Крупье. 67. Вертел. 68. Винтик. 70. Караул. 72. Эпи0
зод. 76. Злак. 77. Каша. 78. Дуга. 79. Сова. 80. Роща. 81. Джем.

ка зубной пасты. 35. Универ�
сальный магазин. 38. Старушка
� божий цветочек. 39. Массовое
празднество под открытым не�
бом. 40. Африканская река, к
которой стремился Айболит. 42.
Авеню по сути. 46. Мусульман�
ская молитва. 49. Шапка с уша�
ми. 50. Призывной постер. 51.
Знак вычитания. 55. Быстрый
бег лошади. 57. Журналистский
жанр. 59. Обратная сторона
«орла». 60. Капитан в будущем.
61. Синий фрукт вместо носа.
63. Весеннее потепление. 64.
Заболоченная пойма реки. 65.
Речной залив. 67. Отпечаток с
гравюры. 68. Песня между при�
певами. 70. Прозвище северо�
американцев в Латинской Аме�
рике. 72. Грозовой разряд. 76.
Мама для бабушки. 77. «Жигу�
ли» в экспортном варианте. 78.
Система регистрации данных.
79. Полоскун и ракоед. 80.
Польза, прок. 81. Золотоносная
курица.

Внимание: поиск!
Просим помочь уста�

новить личность неизве�
стного солдата, находя�
щегося на лечении в пси�
хиатрической клинике
Усть�Донецкого района
Ростовской области.
После контузии, полу�
ченной в ходе боевых
действий в республике
Чечня в 1995 году, муж�
чина потерял память.

Передачей «Жди меня»
был отснят и показан 28 октября 2011 года сюжет
об этом, но, увы, положительных результатов это
пока не принесло. Поисками занимается также во�
лонтерская организация «Поиск детей».

Обращения в официальные организации оказа�
лись бесполезными. Единственный выход видит�
ся только в привлечении общественности , через
средства массовой информации. Возможно, уви�
дев фото парня, кто�то его узнает, и война, для�
щаяся для него долгих 17 лет, наконец закончит�
ся.

В ссылке, указанной ниже, имеется некоторая
информация и фото. Дата в начале форума не вер�
на, в госпиталь парень поступил в 1995 году. http:/
/ w w w . o d n o k l a s s n i k i . r u /
d k ? s t . c m d = l o g E x t e r n a l & s t . l i n k
= h t t p % 3 A % 2 F % 2 F p o i s k d e t e i . r u % 2 F f o r u m s %
2Findex.php%2Ftopic%2F3866�neizvestnii�soldat�
voini�v�chechne&st.name=externalLinkRedirectо.

Мои контакты: эл. почта Lenor.83@list.ru;
Lenor83@KM.ru . Скайп: Lenor.83.

Заранее благодарю за помощь. Елена.
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Астропрогноз
со 2 по 8 июля

ОВЕН (21.03�20.04)
Вы заведете полезные знакомства,
получите нужную информацию. Фи0
нансовые дела будут складываться
удачно, однако разумная осторож0

ность не помешает. Успешно обращение в
официальные инстанции. В выходные навес0
тите родственников, а то они уже скоро начнут
жаловаться на недостаток внимания.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Благоприятный период для дости0
жения заслуженного успеха. Разор0
вите ненужные и обременяющие вас
связи и непомерные обязательства,

избавьтесь от иллюзий и заблуждений. Поста0
райтесь не давать избыточных обещаний и не
подписывать долговых расписок. Будьте вни0
мательны при заполнении официальных бумаг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вы можете почувствовать прилив сил
и энергии, хандра отступит, и уйдут в
прошлое неприятности и потери. Вы
можете активно включиться в реали0

зацию новых и очень перспективных планов,
освоить новую работу. Это благоприятно от0
разится на вашем окружении и на ваших успе0
хах в делах.

РАК (22.06�23.07)
Одна из главных целей недели 0 ук0
репление вашего положения в про0
фессиональной сфере. Может по0
явиться столько разносторонних ин0

тересов, что дома вы станете редким гостем.
В выходные устройте вечеринку для близких.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Не стоит менять работу, даже если
вам очень этого захочется. Не за0
цикливайтесь на собственной зани0
женной самооценке. Вы еще успее0

те взять реванш. В выходные будьте осторож0
ны, вас могут подвести и заставить страдать
мнимые друзья.

ДЕВА (24.08�23.09)
Предрассудки и бессознательные
страхи, если вы дадите им волю, мо0
гут серьезно отравить ваше суще0
ствование. Не берите на себя чужих

хлопот, ничего не откладывайте на потом 0
иначе очень сильно об этом пожалеете. Зна0
комьтесь с новыми людьми, начинайте новые
проекты. В выходные сходите в гости или при0
мите у себя близких друзей.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вы целеустремленны и решительны.
Уверенность в себе придает вам силы.
Душевное равновесие позволяет вам

видеть и воспринимать новое и интересное
вокруг. Прислушайтесь к идеям коллег, они
могут вдохновить вас неожиданной мыслью и
явиться истоком многообещающих планов.
Подумайте о вложении денег в образование,
собственное или своих детей.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
 Будьте осторожны с новой инфор0
мацией, вероятен эффект «испорчен0
ного телефона». Необходимо избе0
гать малознакомых компаний. Надо

приложить значительные усилия для того, что0
бы завершить дела, которые вы долго и упор0
но вели. Обращайте поменьше внимания на
домашние проблемы.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
У вас появится шанс взяться за осу0
ществление давно задуманного. Воз0
можен не совсем приятный разговор

с начальством, который закончится конкрет0
ным решением, неизвестно только, насколько
благоприятным для вас оно будет. Но звезды
не оставят вас без покровительства. Оставьте
достаточно времени для дома.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Постарайтесь наметить планы на
неделю. Оградите себя от ненуж0
ных контактов, они не принесут вам
ничего, кроме разочарования. Кри0

тично посмотрите на собственные идеи: на0
сколько они реалистичны и возможно ли воп0
лощение их в реальную жизнь. Вспомните о
детях, уделите им достаточно внимания.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Проявляйте больше активности и
творческой инициативы на работе.
Забудьте о том, что такое лень и

усталость, работайте столько, сколько сможе0
те. Все будет прекрасно, если вы не станете
спорить с начальством. В выходные не сидите
дома, выбирайтесь в гости к друзьям и отды0
хайте. Особенно вас будет радовать общение
с детьми, только не стоит потакать абсолютно
всем их прихотям.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Обстоятельства могут потребовать от
вас сосредоточенности в поступках и
нестандартности в мышлении. Поста0

райтесь не переоценивать своих возможнос0
тей. Гоните прочь от себя лень, если не хотите
упустить птицу удачи. В выходные вы сможете
реализовать свои возможности, касающиеся
семейных вопросов.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова,31)

Храбрая сердцем (Мультфильм)
Мадагаскар (Мультфильм)

Справки по телефону0автоответчику:
56027021.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Храбрая сердцем (Мультфильм)
Мадагаскар (Мультфильм)

Белоснежка и Охотник (Фэнтези)
Рок на века (Драма)

Президент Линкольн – охотник
на вампиров (Ужасы)

Справки по телефону0автоответчику:
54082053.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Храбрая сердцем (Мультфильм)
Мадагаскар (Мультфильм)
Прометей (Фантастика)

Белоснежка и Охотник (Фэнтези)
Рок на века (Мюзикл)

Президент Линкольн – охотник
на вампиров (Ужасы)

Справки по телефону0автоответчику:
 9090888.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам!автоответчикам.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 15 июля

Фотовыставка Екатерины
Рождественской

Выставка «Древнее искусство:
иконопись, скульптура,

медное литье»
До 19 августа

«Великая эпоха – в зеркале искусства»
Выставка

Справки по телефону: 56028030.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Мастера российской анимации.
Станислав Соколов»

Выставка

Калуга приглашает

Театрализованные занятия с детьми:
30 июня, 12.00

 «Лесная телеграмма»
Телефон для справок: 74040007.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова
и Наполеона

Справки по телефонам: 74040007, 54096074.

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.

Театрализованные занятия с детьми:
30 июня, 13.00

 «Тайна старого сундука»
Телефон для справок: 74040007.

ВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕ
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
до 9 июля

только 25 дней
с 15 июня

8 920 621 66 88

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)
До 11 июля

В.Манаенков, Д.Иванов, А.Ляпичев
Графика

Справки по телефону: 57051050.

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:

74097007, 74050004.

Добро пожаловать

… в Тарусу

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Николай Акимов,
живопись, Москва

Ксения Митителло,
текстильный дизайн

Справки по телефону: 2051083.

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
им.И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)

До 15 июля
 «Гроза 1812», посвященная

Малоярославецкому сражению
в Отечественной войне 1812 г.

Выставка военной миниатюры
Справки по телефону: 8(48431) 310058.

… 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: (484054) 2033040.
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Тайна президента
А м е р и к а н с к и й

фильм ужасов рос0
сийского режиссера
Тимура Бекмамбетова
и продюсера Тима
Бёртона «Президент
Линкольн 0 охотник за
вампирами» снят по
одноименному рома0
ну Сета Грэма0Смита.

Очередь дошла и
до такой личности,
как Авраам Лин0
кольн, причем о нем
же в эти минуты сни0
мает кино и Спил0
берг. И пусть Спил0
берг снимает свой
занудный фильм, а
мы пока посмотрим,
как культовая миро0
вая личность крошит вампиров. Это ведь лучше и
правдоподобнее, не так ли?

Роман Сэта Грэма0Смита рожден для экранизации.
Фильм смотрится так, будто именно такого блокба0

стера нам и не хватает. Прежде всего «Президент Лин0
кольн» остается оригинальным взглядом на эту лич0
ность. Так сказать, наконец0то мы узнали кое0что из
скрытой жизни президента. Хоть кино и не идеально,
зато в фильме Спилберга нет вампиров!


