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Угрызения совести
не каждому
по зубам?
Анатолий ИЛЮХИН,
глава администрации сельского
поселения «Деревня Ивановское»
Износковского района:

� Я стал главой
а д м и н и с т р а ц и и
сельского поселе�
ния немногим бо�
лее двух месяцев
назад. За это время
убедился, что здесь
живут добросовес�
тные, трудолюби�
вые и очень хоро�
шие люди. Но при�
шлось столкнуться
и с рядом проблем,
две из которых вы�
делю особо. Речь
пойдет о начавшей�

ся у нас реконструкции водопроводных сетей
в рамках областной целевой программы «Чи�
стая вода» и о необходимости строительства
детского сада.

Три недели назад  в деревню пришла самая
настоящая беда – исчез подрядчик, который
вел у нас реконструкцию водопроводных се�
тей. Работы были выполнены на 60 процен�
тов, до окончания реконструкции оставалось
три недели,  но подрядчик покинул деревню,
не  попрощавшись, а потом перестал даже
отвечать на телефонные звонки. Наши пред�
ставители ездили в Калугу на улицу Пацаева
(юридический адрес общества с ограничен�
ной ответственностью «Энергопрогресс», ко�
торое и вело подрядные работы в нашем му�
ниципальном образовании). Но где конкрет�
но располагается само предприятие, там не
знали. В администрации района прошло со�
вещание по этой проблеме, и в ближайшее
время мы обратимся в арбитражный суд. Но,
пока суд да дело, спешно ищем выход.

В Хвастовичах нашли организацию, кото�
рая готова в долг закончить реконструкцию
водопровода, чтобы этот важный объект не
ушел в зиму незавершенным. У нас в местном
бюджете осталось 400 тысяч рублей, которые
по договору мы обязаны были выплатить под�
рядчику. Еще столько же средств осталось  на
реализацию нашего проекта в региональном
бюджете. Мы надеемся, что правоохранитель�
ные органы все же найдут нашего подрядчи�
ка. Если суд примет решение в нашу пользу,
то он обязан будет  вернуть нам  порядка двух
миллионов рублей  долга.

Вот какие головоломки приходится решать
из�за недобросовестных подрядчиков. Угры�
зения совести, видно, не всем по зубам.  На�
деюсь,  что вместе с односельчанами и адми�
нистрацией района до наступления холодов
мы все же решим проблему с реконструкцией
водопроводной сети.

Когда я приехал подавать документы на за�
мещение вакантной должности главы адми�
нистрации сельского поселения, меня при�
гласили посмотреть местную  школу. До этого
я десять лет проработал педагогом, вел уро�
ки в начальных классах, преподавал историю,
был завучем, но то, что увидел в деревенской
школе, поразило меня настолько, что я бук�
вально потерял дар речи. В красивых про�
сторных кабинетах с интерактивными доска�
ми сидели детишки, перед каждым из кото�
рых на столе лежал  ноутбук.  В этом малоком�
плектном учебном заведении, смонтирован�
ном из отдельных модулей,   созданы  все
условия для полноценного обучения на самом
современном уровне. Насколько знаю, подоб�
ная школа в России есть только в Ростовской
области. В нашей малокомплектной школе
учатся 42 ученика.

В моем сельском поселении, в котором жи�
вут 533 человека, на сегодняшний день насчи�
тывается  41 дошкольник плюс девять груднич�
ков. Это настоящий демографический бум,
причину которого пока не могу объяснить. Но
это поставило передо мной как главой адми�
нистрации проблему: необходимость строи�
тельства детского сада. Проект уже есть, за
него наш спонсор ОАО «Калугамелиорация»
заплатил 120 тысяч рублей, а на возведение
этого важного объекта нам нужно еще 11 мил�
лионов рублей, которые надеемся получить из
областного бюджета при поддержке губерна�
тора. Согласились со мной депутаты сельской
Думы и в том, что нам не помешает хорошая
дорога и машина для администрации.

Пока ремонтирую комнату, выделенную
мне, приходится каждый день поездом ез�
дить на службу из Кондрова, и, уже подъезжая
к деревне Ивановское, испытываю такое чув�
ство,  будто  возвращаюсь в родной дом, ко�
торый нуждается во внимании и заботе.

Другие материалы о сегодняшнем дне
Износковского района читайте

в полосе «Районные будни».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Кадровый «лифт» для управленцев

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Мирная энергия наукограда

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Документ на новоселье

16 лет ждали этого дня Емельяновы,
ведь с 1996 года эта многодетная семья
состоит на учёте в качестве нуждаю�
щейся в улучшении жилищных усло�
вий. На сегодняшний день восемь че�
ловек вынуждены ютиться в трёхком�
натной квартире. Но уже, думается, к
концу года Емельяновы отпразднуют
новоселье. Праздник состоится благо�
даря тому, что в бюджете нынешнего
года впервые были предусмотрены
средства для предоставления соци�
альных выплат многодетным семьям,
нуждающимся в улучшении жилищных
условий.

� Нынешнее событие можно смело
назвать историческим, � поясняет ми�
нистр по делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике области
Светлана Медникова. – У нас многое
делается в поддержку многодетных се�
мей, но решить жилищный вопрос дол�
гое время не удавалось. Сегодняшние
сертификаты – первые шаги по этому
пути. Из областного бюджета текущего
года на предоставление социальных
выплат для улучшения жилищных ус�
ловий многодетных семей было выде�
лено 150 млн. рублей, что позволит, по
нашим оценкам, решить квартирный
вопрос 70�80 семьям. Я верю, что в
дальнейшем финансирование этой ста�
тьи расходов  будет увеличиваться, а
значит, всё больше и больше многодет�
ных семей смогут отпраздновать дол�
гожданные новоселья.

Как поясняют специалисты, размер
социальной выплаты, которую получит
семья, для каждого высчитывается ин�
дивидуально. В расчёт берётся норма
общей площади на каждого члена се�
мьи (11 кв. метров) за вычетом имею�
щегося в собственности у многодетной

Первым четырём
многодетным семьям
вручили сертификаты
на получение социальной
выплаты для улучшения
жилищных условий

семьи жилья (при договоре социально�
го найма размер общей площади жи�
лья не учитывается) и средний размер
рыночной стоимости одного квадрат�
ного метра по муниципалитетам. Так
как цены на жильё в районах разнятся,
будет разной и величина социальной
выплаты на его приобретение. Есте�
ственно, в Калуге и Обнинске жильё
дороже, соответственно, и выплата се�
мьям, проживающим в наукограде или
в областном центре, будет выше.

Семьи Емельяновых, Евлашиных, Зо�
риных и Даюровых стали первыми об�
ладателями сертификатов среди много�
детных семей области. Всего на сегод�
няшний день в региональный сводный
список многодетных семей, нуждаю�
щихся в улучшении жилищных усло�
вий, включено 730 человек. Может, ка�
кому�то скептику названные суммы и
цифры покажутся небольшими, но, ду�

мается, для тех, кто годами вынужден
жить в тесноте, перспектива получения
если уж не просторной квартиры, то
соцвыплаты на возможное её приобре�
тение становится настоящим подарком.
Тем более что далеко не все субъекты
РФ могут похвастаться подобными за�
конами в поддержку многодетных ро�
дителей.

Впрочем, сами многодетные родите�
ли, ставшие обладателями сертифика�
тов на получение социальной выплаты
для улучшения жилищных условий, до�
вольны и счастливы.

� Долгие годы я мечтала о светлой и
просторной кухне�столовой, где мог�
ла бы разом собраться вся семья, � рас�
сказывает трижды мама Алина Зори�
на. – Теперь моя мечта осуществится.
Спасибо!

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Семья Александра Даюрова, где воспитываются четверо детей, получила сертификат
на сумму больше двух миллионов рублей.

24 июля в Москве губернатор Анатолий Артамонов принял учас*
тие в заседании комиссии при президенте России по формирова*
нию и подготовке резерва управленческих кадров. Речь, в частно*
сти, шла о совершенствовании работы по формированию и
обновлению кадровых резервов в субъектах Федерации.

Систематическая работа с резервом управленческих кадров Ка*
лужской области началась в 2009 году. Она осуществлялась в сфе*
ре его формирования, а также подготовки специалистов и назна*
чения их на соответствующие квалификации должности.

В настоящее время в кадровом резерве области состоит 451
человек. Среди них есть государственные и муниципальные служа*
щие, руководители предприятий, работники учреждений и неком*
мерческих организаций. Средний возраст резервистов * 37 лет.
Один из них имеет степень доктора психологических наук,  у 45*ти
есть ученая степень кандидата наук.  В соответствии с утвержден*
ным планом работы в органах исполнительной власти области с
участием резервистов проводятся  встречи, семинары, «круглые
столы». Они постоянно представлены на различных мероприятиях
с участием руководителей области.

Работа с резервом управленческих кадров  ведется и на других
уровнях.

Два человека представляют Калужскую область в президентской
сотне, два человека * в президентской тысяче. В окружной резерв
ЦФО включено 43 представителя региона.

Кадровые резервы сформированы во всех муниципальных обра*
зованиях региона. Их общая численность  составляет  1664 человека.

С момента формирования резерва произошло более 170 назна*
чений резервистов на различные должности.

Говоря о важности работы с резервом управленческих кадров,
Анатолий Артамонов обратил внимание на необходимость активно*
го развития и самореализации резервистов. Важно создавать ус*
ловия для совершенствования их профессионального уровня * тща*
тельно отбирать места обучения и стажировки, привлекать к
разработке федеральных и региональных программ и проектов, а
также предоставлять возможность временного замещения тех или
иных руководящих должностей.  По мнению губернатора, кадровый
«лифт» в сфере управления должен работать не только вверх, но и
вниз. Это даст руководителям возможность получить реальный опыт
и сделать полноценную профессиональную карьеру. «Лошадь, ко*
торая возила бригадира, пахать  не будет», – напомнил он.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

В Обнинске пущена
в эксплуатацию новая
подстанция

Подстанция «Мирная» прошла пол�
ную реконструкцию в рамках соглаше�
ния между правительством области и
ОАО «ФСК ЕЭС». Обновленная под�
станция представляет собой современ�
ный, высокотехнологичный и полнос�
тью автоматизированный энергетичес�
кий объект мощностью 400 МВА, со�
ответствующий всем требованиям меж�
дународных стандартов. Пущенная в
строй «Мирная» заменила морально ус�
таревшую подстанцию, построенную в
1962 году, чья мощность была вдвое
меньше и уже не удовлетворяла возрос�
шим энергетическим потребностям об�
ласти, и Обнинска в частности.

Соглашение о развитии энергоком�
плекса было заключено в январе 2011

года. По словам губернатора Анатолия
Артамонова, этот важный документ
призван исключить дефицит энерго�
мощностей в регионе, что будет спо�

собствовать дальнейшему промышлен�
ному и экономическому росту Калуж�
ской области. В то же время замести�
тель председателя правления ОАО
«ФСК ЕЭС» Андрей Черезов заметил,
что при тех стремительных темпах раз�
вития, которые наблюдаются в регио�
не сегодня, новой подстанции «хватит»
всего на три года.

В результате ввода в эксплуатацию
подстанции «Мирная» повысилась на�
дежность электроснабжения промыш�
ленных предприятий не только Об�
нинска � Всероссийского научно�ис�
следовательского института сельскохо�
зяйственной радиологии и агроэколо�
гии и Медицинского радиологического
научного центра, но и индустриально�
го парка «Ворсино», где в скором вре�
мени заработает электрометаллурги�
ческий завод.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
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Уравняет ли
россиян
«мистер Кольт»?

Чудовищный
расстрел мир*
ных посетите*
лей кинотеатра
в пригороде
Денвера, про*
изошедший на
днях, поднял в
США волну
разговоров о
запрете на но*
шение оружия
г р а ж д а н а м и .
По какому*то
непредвиден*
ному совпаде*
нию на этой не*
деле вице*спи*
кер Совета Федерации Александр Торшин
представил доклад в поддержку предло*
женного им же законопроекта о легализа*
ции короткоствольного огнестрельного
оружия. Речь идет о том, чтобы дать в руки
россиянам боевое оружие и разрешить при*
менять его.

В проекте закона оговаривается и воз*
раст: не моложе 23 лет, и обязательное ус*
ловие прохождения воинской службы в ря*
дах Российской армии, и ряд других огра*
ничений. Однако основополагающим, на
мой взгляд, служит тезис о том, что если на
вашу территорию врывается грабитель и
вы его застрелили, вы автоматически дол*
жны быть признаны потерпевшим. По сути,
речь идет об исключении понятия «превы*
шение необходимой самообороны». Залез
в квартиру – получи пулю в лоб.

На деле же не все так гладко. Допустим,
купил человек боевой пистолет, по всем
правилам купил. Поигрался  в тире первое
время (это в лучшем случае) и благополуч*
но спрятал в сейф. Вряд ли законодатели
разрешат хранить короткоствол на прикро*
ватной тумбочке, рядом с будильником.
Врывается грабитель… Не уверен, что пре*
ступник любезно согласится подождать,
пока гражданин откроет сейф, достанет
пистолет, вставит обойму, снимет с пре*
дохранителя и дошлет патрон в патронник.

Но если это гражданину и удалось, по*
пасть с первого выстрела в человека даже с
двух метров не так просто. Второй раз вы*
стрелить грабитель явно не даст. В резуль*
тате дай бог, чтобы потерпевший получил
лишь своим же пистолетом по голове и ос*
тался жив. Боевое же оружие автоматичес*
ки попадает в руки преступника.

Владение боевым оружием, доведенное
до автоматизма (а только в этом случае
можно говорить о его эффективности в
борьбе с грабителем или насильником) до*
стигается путем постоянных  тренировок. В
любом ином случае оно становится легкой
добычей преступников. И мы хотим таким
образом уменьшить преступность? Я уж не
говорю о том, что боевое оружие создается
исключительно для того, чтобы убивать, а
не травмировать, обездвиживать на время
и т.д. Выстрелив из него, человек понима*
ет, что убивает… У многих ли не дрогнет
при этом рука? А если дрогнет, смотри
выше.

Все эти варианты подходят для адекват*
ных, трезвых и законопослушных граждан.
Кто даст гарантию, что, легализовав бое*
вые пистолеты, мы не получим перестре*
лок в пробках на дорогах, в барах и ночных
клубах? А там, глядишь, дойдет дело и до
очередей в поликлиниках, до выяснения от*
ношений между подростками, умыкнувши*
ми из сейфа родителей «для уверенности»
пистолет. Мнение о том, что, выхватывая
травматику и шмаляя во все стороны, чело*
век подсознательно понимает, что из него
не убьешь, а вот боевое оружие побоится
доставать без серьезной причины, на мой
взгляд, малоубедительно.

С другой стороны, уголовную статью за
убийство человека никто отменять не со*
бирается. И если уж с травматическим ору*
жием сложно бывает доказать необходи*
мость его применения, то с боевым, да
убив грабителя, попробуй докажи, что ты
был прав, нажав на курок. По моему мне*
нию, легализация боевого короткостволь*
ного оружия на территории России ни к
чему хорошему не приведет, оно лишь до*
бавит проблем. Однако вопрос этот на пол*
ном серьезе обсуждается в высших зако*
нодательных органах государства, и по*
этому высказывать свое мнение, я считаю,
сегодня необходимо. Как думаете вы, ува*
жаемые читатели,  нужно ли вооружать
гражданское население боевым оружием?
Пишите нам, мы рассчитываем продолжить
этот разговор.

Владимир АНДРЕЕВ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Школа начинающих политиков

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Образовательная сессия
для юных общественных
деятелей проходит
в Кондрове

Несколько десятков молодых  поли�
тиков  со всей области собрались на три
дня, чтобы обменяться опытом дости�
жений и приобрести новые знания.
Организатором мероприятия выступи�
ли молодежный парламент и Законода�
тельное Собрание региона.

Программа для участников предпола�
гается весьма насыщенная. С девяти утра

до одиннадцати вечера молодых обще�
ственных деятелей ждут лекции, тренин�
ги, тесты, мастер�классы, встречи с изве�
стными лицами области. В рамках обуча�
ющей программы теория будет комбини�
роваться с практикой. Все слушатели
пройдут курсы ораторского искусства, ли�
дерства и формирования команды, поли�
тического пиара, избирательной системы.

Формальная часть также обещает не
подкачать. В плане предусмотрены об�
разовательные экскурсии и спортивные
мероприятия.

Своим опытом в сфере законодатель�
ной деятельности с молодыми людьми

будут делиться депутаты Законодатель�
ного Собрания. Запланированы и встре�
чи с представителями региональных ми�
нистерств.

Особое место, по планам организато�
ров, будет отведено «Школе молодого
политика». Главная цель курса– повы�
шение уровня знаний и навыков моло�
дежи, необходимых для работы в моло�
дежном парламенте и молодежных со�
ветах.

По итогам проведения сессии каждый
молодой политик получит специальное
свидетельство об участии в ней.

Алексей КАЛАКИН.

ÌÎËÎÄÅÆÜ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Так держать, пляжницы!

Впервые в истории отечественного
женского пляжного волейбола россиян�
ки стали победительницами этапа серии
«Большого Шлема».

 Участницы предстоящей Олимпиа�
ды Екатерина Хомякова и Евгения
Уколова (на фото в центре) завоевали
«золото» в австрийском Клагенфурте.
22 июля девушкам пришлось провес�
ти сразу два матча – полуфинальный

За шесть лет проведения в области подобных марафонов собрано
более ста миллионов рублей, которые пошли на восстановление
Хлюстинской больницы в Калуге, ремонт больницы в Жукове, отде*
ления гинекологии и социальных объектов в Дзержинском районе.
Переходя  из района в район, марафон добрался и до Спас*Демен*
ска. Все средства, собранные в ходе акции, пойдут детям, а конк*
ретно – на капитальный ремонт детского сада.

Организаторы марафона – Калужский благотворительный фонд
«Возрождение» и оргкомитет, который будет координировать рабо*
ту, * наметили план действий. Он прошел процедуру обсуждения и
утверждения на заседании районного Собрания. Для перечисления

«Жизнь продолжается в детях. Всё лучшее + им» +  таков девиз марафона,
который пришёл на Спас+Деменскую землю

благотворительных средств открыт специальный счет марафона. Как
видим, предстоит серьезная работа, результат которой обернется
улучшением условий быта, отдыха, воспитания спас*деменской дет*
воры.

Члены оргкомитета марафона побывали в детском саду «Рябинка»
и детском реабилитационном центре. Задуманное позволит доба*
вить детскому саду 40 мест и сделать детский центр еще более
привлекательным и комфортным. Кроме капитального ремонта дет*
ского сада фонд «Возрождение» выделит району оборудование  для
двух детских площадок.

Валентина ФИТИСОВА.

Обнинская спортсменка Екатерина Хомякова
в паре с Евгенией Уколовой выиграла этап
мирового тура

и финальный. Сначала Екатерина и
Евгения победили занимающих третье
место в мировом рейтинге и считаю�
щихся безусловными претендентками
на медали Олимпиады бразильянок
Талиту и Антонелли – 21:19, 24:22, а
затем в решающей встрече взяли верх
над голландками Софи ван Гестель и
Мадлен Меппелинк – 21:13, 25:27,
15:10.

На Олимпийских играх в Лондоне со�
ревнования по пляжному волейболу нач�
нутся с предварительной фазы: 24 ко�
манды будут разделены на шесть групп
по четыре. В общей сложности 16 команд
пройдут в стыковые матчи на вылет. Ека�
терина Хомякова будет выступать в паре
с Евгенией Уколовой в группе вместе с
британками, итальянками и канадками.
Анне Возаковой и Анастасии Васиной
предстоит вести борьбу в группе с ко�
мандами Греции, Швейцарии и Китая.

Комитет по физической культуре
и спорту администрации Обнинска.

Фото с сайта fivb.org

По информации министерства сельского
хозяйства региона,

К УБОРКЕ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР
приступили девять районов области.

Комбайны вышли на поля
в Бабынинском, Думиничском,

Козельском, Малоярославецком,
Жуковском, Хвастовичском,
Ферзиковском, Сухиничском

и Тарусском районах.
По состоянию на 24 июля

ЗЕРНОВЫЕ УБРАНЫ
НА ПЛОЩАДИ 1300 ГЕКТАРОВ.

Собрано почти четыре тысячи
тонн зерна.

В среднем на сегодняшний день
урожайность составляет

30 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА.
В некоторых хозяйствах, например,

в ЗАО «Кольцово» Ферзиковского района,
она составляет 32,5 ц/га,

в ООО «Ярославец» Малоярославецкого *
33,5 ц/га, а в ООО «Племзавод «Заря»

Жуковского района * 38 ц/га.



ÏÎÃÎÄÀ

26 èþëÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 272-275 (7582-7585)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Прохладу вновь сменяет тепло. По
информации сайта Gismeteo, в нача�
ле недели  столичный регион нахо�
дился во власти антициклона, по пе�
риферии которого с северо�запада
продолжал поступать сухой, но до�
вольно прохладный воздух. Во втор�
ник, 24 июля, атмосферные фронты,
проходя по северу Европейской Рос�
сии, удерживали неустойчивую пого�
ду на огромной территории от Каре�
лии до Урала. В Мурманской и Ар�
хангельской областях дожди, на тер�
мометрах  всего плюс 14�19 градусов,
в Карелии и республике Коми 16�21.
На севере Нечерноземья теплее: 18�
23 градуса, в Волго�Вятском районе
и Предуралье 20�25. Такая же темпе�
ратура в центральных областях стра�
ны, но здесь без дождей, в централь�
ном Черноземье 24�29 градусов. А на
Средней Волге грозовые ливни.
Жарко в Южном регионе России. В
Ростовской области, на Кубани в
Ставрополье 34�39, в Калмыкии и
Астраханской области местами до 43
градусов. Очень жарко и на Черно�
морском побережье Кавказа, здесь
воздух прогреется до 32�37 градусов.
Спасение лишь в воде, но и она уже
согрелась до 26�27.

В среду, 25 июля,  большую часть
территории Европейской России на�
крыл куполом хорошей погоды анти�
циклон. В зону его влияния попали
центральные и западные области,
Черноземье и Поволжье, а также
южные регионы. В этой части стра�
ны солнечно и без осадков, а темпе�
ратурный фон от 23�28 градусов в
средней полосе до 24�29 в Чернозе�
мье. Около 33�38 градусов на терри�
тории Южного округа. Ну а на Рус�
ском севере, в Предуралье и в при�
полярных районах погода сохранила
циклонический характер.

В столичном регионе во второй по�
ловине недели ожидают атмосфер�
ный фронт, который угрожает  гро�
зовыми дождями.  В четверг, 26
июля, днем до  25�27 градусов. В пят�
ницу, последний день рабочей неде�
ли, с отходом грозового фронта ста�
нет лишь немного прохладнее: 24�26
градусов. В выходные на берега Мос�
квы�реки вернется сухая и малооб�
лачная погода, которая будет способ�
ствовать усилению жары.

В Калуге в четверг, 26 июля, утром
плюс 26, днем плюс 29 градусов, ма�
лооблачно. В пятницу, 27 июля, но�
чью плюс 21, днем плюс 29 градусов.
В субботу, 28 июля, ночью плюс 20,
днем плюс 28 градусов, возможен
дождь. В воскресенье, 29 июля, но�
чью плюс 20, днем 28 градусов, об�
лачно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
30 июля, понедельник (с 15 до 19);
31 июля, вторник (с 3 до 9).

• В ночь на 18 июля в поселке Ворсино
Боровского района неустановленный пре*
ступник  из цеха завода совершил кражу трех
насосов.• В ночь на 18 июля в Тарусе неустановлен*
ный преступник, отжав стеклопакет,  из мага*
зина совершил кражу бытовой техники.• В ночь на 19 июля в селе Попелево Ко*
зельского района неустановленный преступ*
ник из строящегося дома совершил кражу
электроинструмента.• В ночь на 19 июля в Малоярославце неус*
тановленный преступник, взломав дверь,  из
помещения совершил кражу банкомата с
деньгами. Банкомат был обнаружен в лесном
массиве у деревни Величково.• 20 июля в Калуге две неустановленные
преступницы под предлогом снятия порчи
завладели деньгами местной жительницы.• 20 июля в поселке Товарково Дзержинс*
кого района неустановленный преступник из
автомашины CHEVROLET LANOS совершил

кражу навигатора, барсетки с паспортом и
деньгами.• 20 июля группой разминирования под*
разделения инженерного обеспечения пожар*
но*спасательной службы Калужской области
были обезврежены взрывоопасные предме*
ты времен Великой Отечественной войны: в
Сухиничском районе (деревня Костино) –ми*
нометная мина 81 мм; в Боровском районе
(поселок Ворсино) –  минометная мина 50
мм.• 21 июля в деревне Покров Кировского
района неустановленный преступник через
открытое окно из дома совершил кражу про*
дуктов питания, личных вещей.• 21 июля в Калуге две неустановленные
преступницы, представившись знакомыми
сына потерпевшего, проникли в квартиру, где
совершили кражу денег.• В ночь на 22 июля в деревне Кузьмищево
Тарусского района неустановленный преступ*
ник,  взломав  рольставни,  из магазина со*

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

вершил кражу товарно*материальных ценно*
стей и денег.• 22 июля в Калуге неустановленный пре*
ступник под предлогом разблокировки бан*
ковской карты через терминал оплаты завла*
дел деньгами местной жительницы.• 23 июля в Калуге неустановленный пре*
ступник из раздевалки предприятия совер*
шил кражу травматического пистолета, раз*
решения на оружие и денег.• 23 июля в Балабанове неустановленная
женщина под предлогом снятия порчи завла*
дела деньгами местной жительницы.• В ночь на 24 июля в Калуге неустановлен*
ный преступник, отжав ворота и сорвав зам*
ки, из гаражного бокса совершил кражу по*
жарно*охранной установки, двух сварочных
аппаратов, перфоратора, двух шуруповертов,
компрессора и четырех колес.

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

ÊÐÈÌÈÍÀË

Сотрудник «Ростелекома»
подозревается в коммерческом подкупе

В начале июля начальник участка цеха транс*
портного центра технической эксплуатации
телекоммуникаций Калужского филиала ОАО
«Ростелеком» получил от сотрудника одной из
строительных фирм 300 тысяч рублей за то,
чтобы повреждение кабеля линии связи, про*
изошедшее, по предварительным данным, по
вине юридической фирмы, не было задокумен*
тировано. По информации следователя отдела
по расследованию особо важных дел СУ СКР
Сергея Кузнецова, возбуждено уголовное дело
по п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий
подкуп, совершенный за незаконные действия).

«Экспроприаторы» совсем не правы
22 июля в правоохранительные органы обрати*

лась калужанка с заявлением о привлечении к
уголовной ответственности двух неизвестных
молодых людей, которые избили ее несовершен*
нолетнего сына и отобрали у него мопед. Воз*
буждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.161 УК
РФ.

Подозреваемые установлены – ими оказались
23*летние двоюродные братья.

Версия следствия такова. Вечером 21 июля на
одной из улиц поселка Росва подозреваемые по*
пытались отобрать у 17*летнего потерпевшего мо*
пед. Не вышло * парнишка смог уехать. Тогда зло*
умышленники настигли его на автомашине, вновь
применили насилие и завладели мопедом стоимо*
стью 56 тысяч рублей.

Расследование продолжается, сообщает за*
меститель руководителя СО по г.Калуге СКР
Игорь Зайцев.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!

На исполнении в Сухиничском районном
отделе судебных приставов УФССП России
по Калужской области находится исполни�
тельное производство об определении мес�
та жительства несовершеннолетнего ребён�
ка с матерью. Отец девочки всячески пре�
пятствует исполнению решения суда, игно�
рирует требования судебного пристава и
скрывает ребёнка. В связи с этим Управле�
нием Федеральной службы судебных при�
ставов по Калужской области объявлен ро�
зыск.

Разыскивается София Владимировна Жар+
кова 22.12.2006 г.р., уроженка г. Сухиничи.

Любую имеющуюся информацию о мес�
тонахождении Софии Жарковой просим вас
сообщить по телефону: 8 (4842) 73+03+90
или 22+02+72.

Расследование уголовного дела по
факту ДТП, произошедшего вечером
22 июня на Яченском водохранилище,
в результате которого погиб ребенок,
завершено, сообщает пресс�служба ре�
гионального УМВД.

Установлено, что молодой человек,
находясь в состоянии наркотическо�
го опьянения, будучи лишенным пра�
ва управления автомобилем, сел за
руль иномарки своего знакомого и с
превышением разрешенной скорости
проехал по территории, прилегающей
к берегу. Двигаясь по технологичес�
кому подъезду к водохранилищу со
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Обнинские судебные приставы
взыскивают долги с семьи предприни�
мателей, задолжавшей четырем круп�
ным банкам России и налоговой служ�
бе, информирует пресс�служба регио�
нального управления ФССП.

Семья Пирожковых (фамилия измене�
на) приехала в наукоград несколько лет
назад и решила заняться здесь предпри�
нимательской деятельностью. У Обнинс�
кого городского потребительского обще�
ства они арендовали магазины. Войдя к
нему в доверие, предприниматели полу�
чили согласие хозяев магазина на исполь�
зование помещения в качестве залога под
взятый ими кредит. На сегодняшний день
по кредиту Пирожковых расплачивается
потребительское общество.

Чуть позже семья взяла кредиты в фи�
лиалах четырех крупных банков. По
данным Обнинского отдела судебных
приставов, сумма всех задолженностей
бизнесменов составляет более 20 млн.
рублей.

Семья предпринимателей задолжала
банкам больше 20 миллионов рублей

В рамках исполнительного производ�
ства, где взыскателем выступает ОАО
«МДМ�Банк», был наложен арест на
имущество предпринимателей�должни�
ков: жилой дом, земельный участок
площадью 805 квадратных метров, а так�
же расположенные на нем баню, гараж,
колодец, сараи и навесы на сумму 8 млн.
807 тыс. рублей. Данные объекты нахо�
дятся в залоге, и их стоимость установ�
лена судом. В настоящий момент иму�
щество передано на реализацию.

Ещё один крупный долг предприни�
мателей Пирожковых � по ипотечно�
му кредиту. Три с половиной милли�
она рублей семья должна другому бан�
ку. Залогом по этому кредиту являет�
ся приобретенная на сумму займа
квартира. Сейчас она также выставле�
на на торги. Другого имущества у дол�
жников, на которое может быть обра�
щено взыскание, не выявлено. Работа
по проверке имущественного положе�
ния семьи продолжается.

Вот новый
поворот

Сухиничане, состоявшие на диспан�
серном наркологическом учете в ЦРБ
с диагнозом «хронический алкого�
лизм», находили у врача�нарколога
Владимира Дмитриенко понимание.
Он снимал больных с учета и выдавал
соответствующие справки, не имея на
то оснований, но получая за такую
«услугу» от 2 до 10 тыс. рублей.

Преступления выявлены в ходе опе�
ративно�разыскных мероприятий.

Вынесен приговор братьям Харчен�
ко. 36�летнего Алексея и 33�летнего
Сергя судили по «наркотическим» ста�
тьям.

Расследование по уголовному делу
проводилось следственным отделом
регионального УФСКН России.

� Братья Харченко создали в квар�
тире наркопритон, � рассказывает по�
мощник прокурора города Калуги
Александр Мальков. � Вместе со сво�
ими наркозависимыми знакомыми
они систематически изготавливали
наркотическое средство из эфедрина

Чем заплатит виновник трагедии
на Яченке?

скоростью более 70 км/час, он вые�
хал на дорожку, по которой гулял ре�
бенок, не справился с управлением и
сбил малолетнего пешехода. От полу�
ченных травм мальчик скончался в
больнице.

Виновнику трагедии предстоит дер�
жать ответ по ч.4 ст. 264 УК РФ (на�
рушение правил дорожного движения
в состоянии опьянения, повлекшее
смерть человека).

Обвинительное заключение утверж�
дено прокуратурой. Уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения и
вынесения приговора.

Братьев развели по разным колониям
или из препаратов, его содержащих,
которое употребляли путем введения
инъекции. Кроме того, Алексей и
Сергей изготовили сильнодействую�
щее вещество – эфедрин � в крупном
размере массой 488,2 грамма, упако�
вали его в бутылку и незаконно хра�
нили у себя дома в целях сбыта.

Суд назначил ранее судимому
Алексею Харченко 4 года в исправи�
тельной колонии строгого режима,
Сергей Харченко проведет два с по�
ловиной года в колонии общего ре�
жима.

У каждого свои слабости
Всего в ходе расследования, которое
проводилось МСО СКР, установлено
12 фактов взяточничества.

Вина нарколога была доказана, а
вердикт таков: два года лишения сво�
боды условно с испытательным сро�
ком 2 года и штраф 210 тысяч рублей.

Приговор обжалован не был и всту�
пил в законную силу, сообщил нам
прокурор Сухиничского района Игорь
Константинов.



ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ

будет работать физкультурно+
оздоровительный культурный
комплекс в Износках

В Древней Греции, как изве�
стно, Олимпийские игры вклю�
чали в себя большую культур�
ную программу. Новый много�
функциональный комплекс в
Износках позволит сельчанам
не только заниматься физкуль�
турой и спортом, но и участво�
вать в культурных мероприяти�
ях. Заместитель главы районной
администрации Михаил Васи�
льев сообщил, что не прошло и
года с того момента, как нача�
лось возведение комплекса, а
строительные работы уже за�
вершены. Закуплено и завезе�
но необходимое оборудование,
идет его установка. Благоустра�
ивается территория, которую
украсит фонтан с подсветкой.
18 августа, в День района, за�
бьют водяные струи фонтана и
состоится торжественное от�
крытие долгожданного совре�
менного комплекса.

Михаил Михайлович провел
для нас экскурсию по зданию.
Вначале повел в зрительный зал
на двести мест. Пятеро элект�
ромонтажников только что за�
кончили установку электрообо�
рудования. Акустическая аппа�
ратура поступила из Германии,
а прожектора � из Китая. Крес�
ла не крепятся к полу, и их
можно будет легко передвигать.
Тут же разместится кинотеатр
«3Д» на 30 мест, для которого
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Техника для сельских школяров
Они в числе первых в регионе переходят
на новый обучающий стандарт

Материалы полосы подготовили Виктор ХОТЕЕВ
и Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Износковский район был создан

26 лет назад на севере области

из частей Юхновского и Ме*

дынского районов на террито*

рии 1333,8 кв. км. В нем прожи*

вают около семи тысяч человек.

На сегодняшний день в

районе действуют такие

предприятия, как Калужский

рыбоводный осетровый

комплекс, компания по изготовлению и строительству

деревянных домов «Эковуд», леспромбаза. В 2011 году

зарегистрировано малое предприятие «Рыбоперераба*

тывающий холодильный комплекс». Наряду с уже хоро*

шо известным  сафари*парком создано еще четыре

туристических комплекса, разместившихся в селе

Шанский Завод, деревнях Гиреево, Игумново и Хвощи.

Эти предприятия позволяют принимать любителей

активного отдыха. Предлагаем вниманию читателей

заметки о сегодняшнем дне района.

Первый раздел школьного
музея, с которого мы начали
осмотр Износковской средней
общеобразовательной школы,
посвящен ее истории. Соби�
рать материал для него нача�
ли в сентябре 2004 года, к 100�
летию открытия в селе цер�
ковно�приходской школы.
Здесь можно видеть те милые
вещицы, которыми пользова�
лись школяры в прошлом: пе�
рьевые ручки, чернильницы�
непроливашки, деревянные
пеналы, настоящую парту с
откидной крышкой и так да�
лее. А в коридоре было сло�
жено только что поступившее
компьютерное оборудование:
четыре интерактивные доски,
десятки ноутбуков. Они до�
полнят кабинеты, где уже
есть и интерактивные доски,
и более шестидесяти компью�
теров.

Исполняющая обязанности
заведующей районным отде�
лом образования Оксана Бор�
дачева рассказала, что в шко�
ле 210 учеников и около трид�
цати учителей. С этого года в
числе нескольких школ обла�
сти Износковская переходит
на новый федеральный госу�
дарственный обучающий
стандарт с пятого класса. Пе�
дагоги прошли подготовку. А
главное, что отметила Окса�
на Викторовна, Износковская
школа заняла в этом году пер�
вое место по области по раз�
витию воспитательной систе�
мы. Активно ведется военно�
патриотическая работа. Уче�
никами вместе с педагогами
собрано много материалов о
ветеранах Великой Отече�
ственной войны. Здесь есть
поисковый отряд «Воря». На
третьем этаже школы можно

Красавца карпа, которого
вы видите на фотографии, вы�
ловили в здешнем пруду. Есть
и лещ, и белый амур, и сом, и
линь, и толстолобик, и, конеч�
но, щука. Но, когда в 2004 году
Геннадий Гринько начинал
организовывать в паре кило�
метров от поселка Мятлево аг�
ротуристический комплекс,
рассчитывать приходилось не
на волшебную щуку (она во�
дится лишь в сказках), а на
свои силы. Кучи хлама, полу�
заросший прудик, где, кроме
ротанов, ничего не было, – вот
и все.

Как рассказал Геннадий
Владимирович, с 1627 года тут
располагалась деревня, но в
80�х годах ХХ века она пере�
стала существовать. Во время
войны неподалеку был аэро�
дром эскадрильи «Нормандия�

ИЗНОСКИИЗНОСКИИЗНОСКИИЗНОСКИИЗНОСКИИЗНОСКИИЗНОСКИ

В лучших
олимпийских
традициях

закуплена аппаратура. Перед
сценой есть небольшой зал, в
котором не только будут гото�
виться к выходу на сцену арти�
сты, но и проводиться моло�
дежные дискотеки и небольшие
торжественные мероприятия.

 На первом этаже заканчива�
лась заливка пола в большом
спортзале площадью 650 квад�
ратных метров. В нем каждый
выходной будут проходить
спортивно�развлекательные
мероприятия, а ежедневно �
тренировки и соревнования по
волейболу, баскетболу, мини�
футболу, бадминтону, легкой
атлетике. Тренажерный зал раз�
мещен на втором этаже. В ком�
плекс входит и зал для хореог�
рафии с большими зеркалами,
есть комната отдыха с бильяр�
дом.

 Директор комплекса Ирина
Васильева отметила:

 � Для сельской местности
этот многофункциональный
комплекс � поистине подарок.
Власти страны, области нако�
нец услышали нас, и мы теперь
сможем привлекать молодежь и
взрослых не только к занятиям
физической культурой и
спортом, но и к художествен�
ной самодеятельности, а также
приглашать гостей для проведе�
ния самых различных меропри�
ятий областного уровня.

видеть реконструкцию насто�
ящего офицерского блинда�
жа.

В прошлом году школа была
первой в конкурсе ландшафт�
ного дизайна, за что была от�
мечена мотоблоком. Мы по�
любовались зимним садом, а
на улице � фруктовым садом,
огородом, альпийской горкой,
цветниками.

В Износках выросла очередь
в детский сад, старое здание
которого уже не подлежит ре�
монту. Там размещено три
группы, а нужно еще столько
же. По словам заместителя гла�
вы районной администрации
Михаила Васильева, выход на�
шел губернатор Анатолий Ар�
тамонов, предложивший ре�
конструировать законсервиро�
ванное здание, в котором
предполагалось разместить
больницу.

Рыбацкое счастье

Его можно
найти
в урочище
«Щукино»

Неман». Расчищая террито�
рию, нашли много старинных
вещей. Самые интересные на�
ходки передали Мятлевской
школе.

 Пруд очистили, расширили
и выкопали еще один, присту�
пили к строительству гостевых
домов, бани, оформили учас�
ток для товарного разведения
рыбы. Рыбоводство – не такое
простое дело. Нужно молод�
няк правильно выбрать, уха�
живать за рыбой, бороться с
болезнями, чистить пруды,
обогащать воду кислородом и
т.д. Этими вопросами в урочи�
ще «Щукино» занимается про�
фессиональный ихтиолог
Светлана Калугина. Волею су�

деб попала она с родного Кас�
пия в Калужскую область.

� Работать на здешних пру�
дах для меня удовольствие, �
говорит она. � Все рассчитано
так, чтобы при сосуществова�
нии разных видов рыб сохра�
нялось природное равновесие

� Есть крупные экземпляры.
Недавно вытащили крупного
сома на 12 килограммов, � по�
делился Геннадий Гринько.

Интересно, что ни Светла�
на Владимировна, ни Генна�
дий Владимирович к фанатам
рыбалки себя не относят. Но
помочь рыбаку никогда не от�
казывают. Они скорее из тех,
что природу любят и любуют�
ся ею.

Геннадий Гринько.
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Публикации в разделе «Чистый четверг» под рубрикой «По*
зорный столб» не проходят бесследно. Во всяком случае на
часть из них властные структуры реагируют и принимают
меры. Вот и на этот раз на очередной планерке в городской
управе Калуги заместитель городского головы Павел Суслов
отреагировал на письмо жителей улицы Можайской, которое
мы публиковали в одном из недавних номеров. Жители сето*
вали на отсутствие дороги. П. Суслов распорядился зало*
жить в бюджет следующего года необходимые расходы на
благоустройство дороги. Намерение сделать удобно для ка*
лужан высказано. Надеемся, слово руководителя крепко и в
следующему году фотография новой дороги на Можайке бу*
дет красоваться в нашем разделе «Доска почета». Оптимиз*
ма прибавляется, когда власть слышит население. Такой при*
мер есть и в Обнинске. Совсем свежий.

Представители ТОС «Старый город» пригласили на встречу
с населением главу наукограда Александра Авдеева. В пер*
вую очередь активисты «старой» части города обратили вни*
мание главы на проблемы благоустройства парка культуры и
отдыха. Сейчас некогда любимое место обнинцев находится

не в лучшем состоянии и нуждается в заботливых руках ком*
мунальщиков.

Глава администрации пояснил, что уже в ближайшие дни
появится новая структура МП «Городской парк», которая
возьмёт на себя все обязанности по охране и благоустрой*
ству парка. Сотрудники нового муниципального предприятия
очистят зону парка от людей, нарушающих правопорядок и
распивающих спиртные напитки. В дальнейшем планируется
проработать вопрос о разработке и утверждении регламента
на продажу алкогольной продукции в черте зоны культуры и
отдыха. Что касается реконструкции, то здесь, по словам
руководителя города, пока определены лишь приоритетные
направления в работе: восстановить освещение, почистить
территорию, понять, что делать с летней сценой. Затем про*
работать вопрос привлечения в парк коммерческих предпри*
ятий, заинтересованных в организации досуга для детей и
взрослых. Эти вещи следует сделать в первую очередь, чтобы
парк мог нормально функционировать. Такая информация
удовлетворила наукоградцев. Теперь они ждут выполнения
обещанного.

Доска почёта Позорный столб
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А вот в Сухиничах порядок в благоустройстве начала наво*
дить прокуратура. Прокурор района предъявил 13 исковых
заявлений об обязанности по ремонту дорог местного значе*
ния. Выявлены повреждения дорожного покрытия проезжих
частей по улицам Ленина, Победы, Королева, Московской,
Железнодорожной, Пролетарской, Марченко и других. Уста*
новлено, что на некоторых улицах отсутствует дорожная раз*
метка. Состояние дорожного покрытия проезжих частей улич*
но*дорожной сети Сухиничей, говорится в документах проку*
ратуры, не соответствует требованиям законодательства,
поэтому может стать причиной дорожно*транспортных про*
исшествий. Подобные действия прокуратуры вселяют уве*
ренность, что на страже интересов жителей стоит закон, что
руководители администраций, говоря о намерениях привес*
ти свои территории в порядок, находятся под контролем не
только населения. Исполнение обещаний властей будет от*
слеживаться, а ответственные лица * понуждаться к исполне*
нию своих обязанностей.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Капитальный ремонт дорог обходит*
ся любой казне достаточно дорого. По*
этому не всегда бюджетных денег хва*
тает на то, чтобы привести в должный
порядок проезжие части. В Малоярос*
лавце на улице Григория Соколова, 25,
напротив магазина, дорога всегда пе*
стрела ямами и выбоинами. На про*
шлой неделе здесь начался её ремонт.
Неровности сначала заливаются спе*

В Обнинске на двух участках проспекта
Ленина начались работы по реконструк*
ции автодорожного полотна – от перекре*
стка с улицей Комарова до Дома ученых и
от Треугольной площади до пересечения с
улицей Победы. Здесь будет уложен ще*
беночно*мастичный асфальт, в состав ко*
торого введены добавки, повышающие его
износостойкость. Этот асфальт более дол*
говечный, а кроме того, на все дорожные
работы исполнители предоставляют нам
четырехлетнюю гарантию. В последний раз
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А помощи
не допроситься!

Жюри городского конкурса «Калуга в цвету», которое приехало в микрорайон
Ольговки для оценки труда добровольных озеленителей своих дворов, не могло
пройти и мимо негативных фактов. А поведала нам о них Елена Кондрашова * житель*
ница дома №9 по улице Дружбы. Она добросовестно ухаживает за придомовой
территорией. Это мы увидели воочию. Однако, по ее словам, никто не помогает,
никому ничего не нужно. Жители дома паркуют машины где попало, колесами цепля*
ют газоны, закатывают под них цветы. Чтобы этого не происходило, нужно леерное
ограждение, но добиться его установки она не может. Хотя ставила в известность
депутата. Не может допроситься и благоустройства дороги, ведущей к дому. А надо*
то привести в порядок всего 50 метров. Дорога вконец разбита, на ней постоянно
глубокая лужа. В тот момент, когда мы проходили мимо этого дома, Елена как раз
отдавала указание рабочему, которого наняла за свои деньги, чтобы он помог засы*
пать лужу. А где же принцип, о котором всегда говорит губернатор : «Помогаем тем,
у кого спина мокрая»? Увы, нет помощи Кондрашовой, все делает сама на свои
кровные.

Поселок Мятлево имеет свою желез*
нодорожную стацию, которая логично
должна быть неотъемлемой составляю*
щей общей картины благоустроенности
посёлка. Что бы там ни говорили, от того,
каким посёлок встречает своих гостей –
умытым и сияющим или закопченным и с
облупившимися фасадами, * складыва*
ется впечатление о посёлке, о людях,
живущих в нём.

К сожалению, сейчас здание вокзала
железнодорожной станции «Мятлевская»
представляет собой жалкое зрелище:
разрушающийся фасад с облупившими*
ся следами окрасочного слоя  и грязны*
ми пятнами свидетельствуют о неуваже*
нии собственника здания к населению,
проживающему здесь.

В 2011 году за ненадлежащее содер*
жание фасада здания вокзала железно*
дорожной станции «Мятлевская» терри*
ториальным отделом № 3 управления ад*
министративно*технического контроля
Калужской области к административной
ответственности было привлечено ОАО
«Российские железные дороги». Судеб*
ные заседания в Калуге и Москве под*
твердили законность и обоснованность
принятых в отношении ОАО «Российские
железные дороги» мер административ*
ного воздействия. Кроме того, выясни*
лось, что по заключению независимой
экспертной организации ООО «Экспер*
тиза плюс» упомянутое здание вокзала
ещё в 2006 году было признано угрожаю*
щим безопасности граждан и только в
2010 было закрыто.

Казалось бы, проблема ясна, в судах до*
казана и её надо решать. Не тут*то было. В
2012 году повторно ОАО «Российские же*
лезные дороги» привлечено территориаль*
ным отделом к административной ответ*
ственности. И опять никаких действий со
стороны собственника здания. Отсутствие
у руководителей железной дороги жела*
ния решить проблему рассыпающегося
здания в итоге приведёт к возбуждению
другого дела об административном право*
нарушении, ответственность за которое
предусматривает значительно более вы*
сокий размер штрафа.

Такой подход к делу иначе как непро*
фессиональным назвать трудно. Тем не
менее территориальный отдел № 3 про*
должит применение административных
мер в рамках своих полномочий для по*
нуждения собственника здания к соблю*
дению норм и правил, принятых в целях
благоустройства сельского поселения
«Посёлок Мятлево».

Николай ЮЗГИН,
начальник территориального отдела
№ 3 управления административно+

технического контроля.

Таруса по праву может считаться не
только культурной Меккой Калужского
края, но и одним из самых красивых го*
родов. Это еще и один из самых зеленых
и цветущих городков. Создавать красоту
здесь стремится каждый: кто возле дома,
в палисаднике, а кто*то сажает цветы
прямо на уличных газонах. Не отстают и
магазины – их тоже стараются украсить,
посадить возле цветы, чтоб приятно было
взору, а значит, и покупатели шли бы
сюда с удовольствием.

Как удалось добиться такого участия
жителей в судьбе города? Очень просто:
собственным примером. Каждую пятни*
цу после обеда вся администрация рай*
она во главе с руководителем Евгением
Мальцевым выходит на улицы Тарусы.
Они убирают мусор, разбивают цветни*
ки, сажают деревья. И жители за ними
тянутся. Дел хватает всегда, в любое вре*
мя года, а особенно летом. Но зато как
преобразилась Таруса – любо*дорого!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Проспект Ленина
скоро отремонтируют

ремонтные работы на этих участках про*
спекта Ленина велись достаточно давно,
примерно в 2006 году.

Проспект Ленина, являющийся одной
из центральных автомагистралей горо*
да, испытывает повышенную транспорт*
ную нагрузку, и этот фактор был учтен
при выборе ремонтной технологии и сро*
ков выполнения работ. По прогнозам
строителей, дорожное покрытие здесь
будет восстановлено в течение двадцати
дней.

Помог предприниматель
циальным раствором, а потом на него
укладывают горячий асфальт. Возмож*
ность проведения здесь ямочного ре*
монта администрация города обсуди*
ла с генеральным директором сети ма*
газинов «Праздничный» . Он вниматель*
но отнёсся к просьбе и изыскал сред*
ства на дорожный ремонт.  Теперь
проезд автомашин и прогулки пешехо*
дов станут более приятными.

Хороший пример
заразителен

Приехали...
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С уходом на каникулы депута�
тов Госдумы и членов Совета Фе�
дерации в стране завершился оче�
редной политический сезон. В
нынешний раз он был, как никог�
да, долгим, вместив в себя думс�
кие и президентские выборы,
формирование нового правитель�
ства, массовые протестные выс�
тупления оппозиции, изменение
выборного законодательства,
вступление страны в ВТО и еще
целый ряд важных событий. В
итоге отечественная политичес�
кая система существенно измени�
лась.

Взять тот же парламент. Боль�
шинство в нем по�прежнему у
«Единой России». Но столь по�
давляющего преимущества над
остальными, как это было рань�
ше, у единороссов больше нет,
поэтому хочешь не хочешь при�
ходится договариваться с оппози�
цией. Как заметил известный по�
литолог Вячеслав Никонов:
«Парламент вновь стал не просто
местом для дискуссий, а местом
для жарких дискуссий». И это,
безусловно, хорошо. Ведь, как
показала практика, диктат одной
политической партии неизбежно
приводит к политическому зас�
тою, а также к тому, что дебаты
из залов перемещаются на улицу.

Это наглядно показывают про�
шедшие зимой и весной массовые
акции протеста. Я категорически
не согласен с теми, кто утвержда�
ет, что еще чуть�чуть � и они бы
переросли в «оранжевую» револю�
цию. Для этого пока нет условий.
Оппозиция у нас столь разнород�
на, что до сих пор не может выд�
винуть одного лидера, имеющего
высокий рейтинг у населения. В
их стане либо «сбитые летчики»
(Немцов, Рыжков, Касьянов),
либо откровенно популистские
фигуры вроде Навального и
Удальцова. Кроме того, даже в са�
мый пик протестных выступлений

было очевидно, что оппозиция
может рассчитывать на поддерж�
ку лишь в Москве и еще ряде
крупных городов. Что же касает�
ся остальной страны, то она за
происходящим на Болотной на�
блюдала с равнодушием. «Револю�
ционной ситуации» в провинции,
о которой громко говорили оппо�
зиционные деятели, в реальности
не было и в помине.

Вместе с тем абсолютно нельзя
сказать, что власть спокойно от�
неслась к усилению протестной
активности. Принятие законов,
возвращающих выборы губерна�
торов (пусть и в усеченном вари�
анте), радикальное облегчение
процедуры регистрации полити�
ческих партий свидетельствуют о
том, что поступивший обще�
ственный сигнал о демократиза�
ции политической системы был
«наверху» принят. Одновремен�
но, принимая законы, всерьез
ужесточающие ответственность за
организацию и проведение ми�
тингов, а также деятельность не�
коммерческих организаций, по�
лучающих зарубежное финанси�
рование, власти четко дают по�
нять, что не допустят даже попы�
ток каких�либо «оранжевых»
революций.

Говоря об итогах политическо�
го сезона, отдельно стоит сказать
о президентских выборах. С са�
мого начала всем было ясно, кто
в них победит. Даже радикальная
оппозиция свою задачу�макси�
мум видела лишь в том, чтобы
Путин не победил в первом туре.
Но их ожидания не оправдались.
Путин победил уверенно, пусть
и не с таким «запасом», как рань�
ше. И дело тут, конечно, не в ад�
министративном ресурсе. Ду�
маю, всем ясно, что серьезной
альтернативы Путину на сегод�
няшний день нет, поэтому изби�
ратели и оказали ему доверие, в
третий раз вручив штурвал уп�
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Чем запомнится нынешний
политический сезон

Сирия: Россия рискует
лишиться всего

Выживание сирийского режима стало приоритетной за�
дачей для Владимира Путина: таким образом он хочет
показать, что Россия по�прежнему остается великой дер�
жавой. Тем не менее такая политика становится все более
рискованным делом.

Достигла ли игра России в Сирии своих пределов 19
июля, когда Москва уже в третий раз с начала конфликта
использовала свое право вето в Совете Безопасности ООН?
Как бы то ни было, речь идет об опасной игре. В первую
очередь, дело в том, что за последние 16 месяцев в ходе
столкновений между силами режима Башара Асада и си�
рийскими оппозиционерами погибли более 16 000 чело�
век. Однако Владимир Путин наглядно продемонстриро�
вал, что человеческая жизнь не имеет для него решающего
значения. Кроме того, если сейчас Кремль блокирует при�
нятие любого решения во имя российских интересов, он
может потерпеть поражение по всем фронтам, если чаша
весов склонится в сторону мятежников.

Начальный успех
При этом за последние недели российской дипломатии уда*

лось добиться весомых результатов. Формирование миссии
Кофи Аннана само по себе было успехом для Москвы, так как
она позволила Башару Асаду выиграть время и не наложила на
него каких*либо ограничений. Недавно прошедшая в Женеве
конференция, официальной задачей которой было спасение
зашедшей в тупик миссии, также завершилась к вящему удо*
вольствию Москвы. Запад поддержал заявление, которое про*
тиворечит озвученным ранее принципам и перекликается с
позицией России: в нем не прописано требование об уходе
сирийского диктатора, тогда как повстанцев ставят в один ряд
с силами режима, проводящего репрессии.

Так почему же Россия пытается закрепить свое преимуще*
ство, в то время как положение ее союзника продолжает ухуд*
шаться?

Первое объяснение: краткосрочные интересы. Сирия явля*
ется последним союзником России на Ближнем Востоке и сда*
ет ей в аренду военно*морскую базу в Тартусе. Хотя эта база и
выглядит устаревшей, она представляет собой единственный
опорный пункт Москвы в Средиземноморье. Кроме того, Да*
маск * это крупный клиент российской военной промышленно*
сти: Россия неизменно поставляет ему вооружение, которое
тот использует против повстанцев и мирного населения. Тем
не менее эти краткосрочные интересы не слишком хорошо
объясняют российскую политику, потому что они вполне могут
не реализоваться в случае нежелательной для Москвы победы
оппозиции.

Еще один аргумент Москвы – страх перед распространением
исламизма, который может угрожать всему Северному Кавказу
(как в прошлом Чечне), однако, как недавно отметил на встрече
«друзей Сирии» в Париже Франсуа Олланд, речь сейчас не идет
о выборе между «отвратительным режимом и хаосом». В резуль*
тате отказа россиян (и китайцев) оказать давление на Башара
Асада мы получим одновременно отвратительный режим и хаос.

Администрация Обамы + в нерешительности
Текущий момент кажется России тем более удачным, что

руки США связаны перспективой ноябрьских президентских
выборов. Барак Обама сейчас опасается в первую очередь
открытия нового фронта в Сирии или Иране (при прямом или
косвенном участии израильтян). Чтобы поддержать и так до
предела натянутую нить переговоров с Тегераном, а также
предотвратить ускорение реализации иранской ядерной про*
граммы и вмешательство Израиля, президенту США нужна по*
мощь России. Конгресс может сколько угодно принимать на*
правленные против России меры (это касается, например,
недавнего запрета на продажу Москве американского оружия)
– у Обамы нет ни желания, ни возможности заставить ее усту*
пить. Путин прекрасно понимает это и пытается воспользо*
ваться нынешним окном возможностей, которое закроется в
ноябре * вне зависимости о того, кто станет победителем *
Обама или Ромни.

Другими словами, смягчения российской позиции ожидать
не следует. Вынудить Путина внести в нее коррективы может
лишь перемена ситуации в Сирии. Сейчас же Москва придер*
живается того аргумента, что Башар Асад не должен уйти, по*
тому что его поддерживает значительная часть населения. Но
сколько еще это будет продолжаться?

Даниэль ВЕРНЕ,
 «Le Figaro», Франция.

От редакции
Данная статья в очередной раз подтверждает давно извест�

ный тезис о любимой Западом политике двойных стандартов.
Автор жестко критикует Россию и лично президента Путина за
поддержку законной сирийской власти. Мол, именно из�за «пло�
хих» русских там гибнут мирные жители. При этом, как всегда,
«забывают» упомянуть, что именно Запад виновен в разжигании
в Сирии гражданской войны. Именно он снабжает оружием «по�
встанцев» и вместо светского режима Асада стремится приве�
сти к власти радикальных исламистов. Наша страна отстаивает
в Сирии свои интересы. И если это вызывает такую злобу на
Западе, по�видимому, у нее это пока получается.
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равления страной. Каким будет
третий путинский срок, пока
сказать сложно. Но очевидно,
что общество ждет от него реаль�
ных шагов по улучшению ситуа�
ции в стране. Одних лишь слов
людям уже недостаточно, все хо�
тят видеть результаты.

Если честно, население уже не�
сколько устало слышать бесконеч�
ные рассказы о том, что «мы луч�
ше других стран пережили миро�
вой финансовый кризис». Хоте�
лось бы наконец дождаться улуч�
шения ситуации в жилищно�ком�
мунальном хозяйстве. А то тарифы
как росли, так и растут. Совершен�
но непонятно, чем закончится оче�
редное реформирование образова�
ния и здравоохранения. Многие
опасаются и грядущей реформы
пенсионной системы. Хотя прези�
дент не раз подчеркивал, что по�
вышение пенсионного возраста не
планируется.

Все эти, а также другие много�
численные проблемы необходи�
мо решать. И от того, как они
будут решены, напрямую зависит
политическая стабильность в
стране. Пока же из достижений
нового правительства отмечает�
ся вступление России во Всемир�
ную торговую организацию. По
официальной версии, это собы�
тие является благом для страны.
Подешевеют иностранные това�
ры, нашим предприятиям будет
проще выходить на мировой ры�
нок и т.д.

В реальности же от вступления
в ВТО выигрывают компании и
фирмы, занимающиеся экспор�
том (нетрудно догадаться, кто к
ним относится). С них теперь
снимаются любые ограничения.
Что же касается отечественного
сельского хозяйства, авиапрома,
автомобилестроения,  легкой
промышленности, и так находя�
щихся, мягко говоря, не в луч�
шем состоянии, то их судьба
представляется пока весьма не�
завидной. Правительство, прав�
да, клянется, что позаботится о
российском производителе и не
даст его уничтожить. Очень бы
хотелось в это верить.

Андрей ЮРЬЕВ.

Ежедневный прием  депутатами Законодательного
Собрания Калужской области

и их помощниками от фракции КПРФ
проводится по адресу:

г. Калуга, ул. Первомайская, д. 21,
с 18.00 до 21.00.

Приём ведут: Николай Дмитриевич Бутрин, Владимир
Евгеньевич Ханси, Вадим Николаевич Барский, Марина
Васильевна Костина.
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По новым
правилам
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правилам
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правилам
По новым
правилам
По новым
правилам
По новым
правилам
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Такой видит нашу область новый прокурор

Территория законности

О себе
Родился в 1976 году в Ташкенте, но

изначально получил российское граж�
данство. На момент развала Советского
Союза жить хотел в России. Учился в
Саратовской государственной академии
права.

16 лет стажа в органах прокуратуры.
Прошел путь от помощника до проку�
рора крупного города. Был поставлен в
резерв, направлен в Ростовскую область,
где четыре года трудился на должностях
заместителя, первого заместителя обла�
стного прокурора, а последние полгода
исполнял его обязанности. Опыт есть во
всех сферах прокурорского надзора.

О приоритетах
Масса проблем в обществе именно от

осознания гражданами неэффективнос�
ти работы отдельных государственных и
контролирующих органов. И это та про�
блема, на которую будет направлено ос�
трие прокурорского надзора. Конкрет�
но � на исполнение законов всеми ин�
ститутами власти, органами местного
самоуправления, контролирующими
органами, обязанными работать для лю�
дей и в интересах общества, не злоупот�
ребляя предоставленными полномочия�
ми, а обращая их в пользу для народа.

Приоритетами в деятельности проку�
ратуры будет соблюдение бюджетного,
природоохранного, земельного и градо�
строительного законодательства, вопро�
сы  землепользования, использования
государственного и муниципального
имущества, соблюдение прав граждан в
сфере уголовно�процессуального судо�
производства.

Также будет продолжено взаимодей�
ствие органов прокуратуры с исполни�
тельной и законодательной структурами
власти. Уже реализовано много совмес�
тных проектов с Законодательным Со�
бранием � принято 15 областных зако�
нов. Это значительная цифра, тем не
менее проблемы в регионе остаются. И,
безусловно, прокуратура будет также ре�
ализовывать свою законодательную ини�
циативу, чтобы обеспечивать интересы
жителей области.

Чтобы в нашем обществе было боль�
ше порядка, справедливости, и действу�
ет такой институт власти, как прокура�
тура. Правозащитная функция � основ�
ной приоритет в деятельности каждого
из прокуроров в области.

О раскрываемости
Много преступлений в регионе не рас�

крыто, значит, много преступников ос�
таются безнаказанными. Показатель
раскрываемости снижен по всей стране,
но в Калужской области в большей сте�
пени. И это настораживает.

Нельзя говорить, что плохо работает
то или иное правоохранительное ведом�
ство. Наверно, это общая проблема. У
всех свои функции. Субъекты оператив�
но�разыскной деятельности занимаются
поиском преступников, получением
оперативной информации. Следствен�
ные органы фиксируют установленные
факты, в том числе ряд преступлений
раскрывается следствием. Прокуроры
нацеливают и координируют деятель�
ность правоохранительных органов. Есть
специализированные ведомства – Гос�
наркоконтроль, ФСБ. Поэтому пробле�
ма, конечно, относится ко всем, и в  пер�
вую очередь к прокуратуре как коорди�
натору работы правоохранительных ор�
ганов в борьбе с преступностью.

Кто виноват? Вопрос сложный и, ду�
маю, неразрешимый. Моя задача – не
ставить упреки конкретным ведомствам,
а разобраться в причинах, выявить их и

На прошлой неделе свою первую пресс*конференцию дал региональным

СМИ новый областной прокурор Дмитрий ДЕМЕШИН. Об этом мы

писали в минувшую пятницу, пообещав своим читателям ближе познако*

мить их с руководителем ведомства. Каковы его планы, взгляды на ту или

иную проблему, пристрастия? Это во многом  ясно из ответов Дмитрия

Викторовича на вопросы журналистов.

устранить. Мы будем делать это вместе
с руководителями других правоохрани�
тельных структур.

О методике руководства
Я очень не люблю  те общие, деклара�

тивные позиции, которые иногда закла�
дываются в решениях – усилить, углу�
бить,  активизировать…

Работа любого ведомства должна быть
конкретной, предметной. Я постараюсь
нацелить своих сотрудников на то, что�
бы они больше общались с населением.
Будет больше приемов, в том числе и
проводимых работниками аппарата на
местах и в районах, даже самых отдален�
ных. Больше будет выездных мероприя�
тий, в том числе и проверочного харак�
тера.

О бюрократии
Нагрузка на сотрудников прокуратуры

весьма велика, но станет ли их больше?
Сейчас очень жесткое отношение к ка�
тегории бюджетных работников, и в
принципе я сторонник сокращения шта�
тов. В глобальном, стратегическом
смысле чиновников любых, в том числе
и работников прокуратуры, должно быть
меньше.

Вместе с тем проблем в обществе хва�
тает, и, может быть, что касается проку�
ратуры, с сокращением стоит повреме�
нить.

Другой вопрос, что необходимо пере�
формировать нашу работу, убрать опре�
деленную часть бюрократии – умень�
шить количество бумаг и активизировать
реальную работу с населением, в том
числе и по обращениям граждан. Это та
задача, которую я ставлю перед самим
собой. Конечно, придется поменять не
только собственное сознание, но и ряда
руководителей структурных подразделе�
ний, аппарата прокуратуры области, го�
родских и районных прокуроров.

Об общественном совете
Общественные советы – интересней�

шая функция, которая приносит много
нового. Но я, к примеру, неоднозначно
отношусь к процедуре, когда вместо
консилиума врачей�специалистов при�
гласят диагностировать заболевание де�
сять общественников.

Проблемами, которые находятся в
сфере внимания прокуратуры, должны
все�таки заниматься специалисты в об�
ласти юриспруденции. Тем не менее об
идее создания общественного совета в
нашем ведомстве подумаем. С ходу не
готов ответить, будем ли его создавать.
Возможно, это станет реальной новел�
лой. Главное, не перегнуть палку.

О «своей» команде
Уверен, какой бы начальник ни при�

ходил, он должен опираться в первую
очередь на команду людей, которые ра�
ботают конкретно в регионе и которые
знают суть здешних проблем. Но не ста�
ну лицемерить и говорить, что я совер�
шенно ничего не буду менять, что не бу�
дет никаких кадровых изменений.

Работая, по сути, уже в четвертом ре�
гионе страны, знаю ряд профессионалов
из других субъектов и рад пригласить их
сюда. Но зачастую люди состоявшиеся
просто не хотят менять место житель�
ства. А приводить абы кого по принци�
пу личной преданности – такой нужды
нет, и делать этого, безусловно, не буду.

Да, определенные кадровые измене�
ния будут – ротация, в том числе и тех
прокуроров, которые на своих должно�
стях находятся более 10 лет. Я абсолют�
но уверен, что это делать надо. Я и сам
являюсь жертвой ротации и считаю это

правильным. Наше общество ближе к
азиатскому типу. Прокурор, как и лю�
бой другой крупный чиновник, конеч�
но, обрастает какими�то связями, фор�
мами административного воздействия.
Где�то он проводит проверку недоста�
точно тщательно, а где�то, наоборот,
считает, что хорошо знает вопрос, и по�
этому не углубляется. Вырывать челове�
ка из этой паутины, которой он обрас�
тает со временем, надо.

Ротация неминуема, но кардинально
менять кадры я не буду. Это как раз за�
висит от результатов работы. Если у того
или иного руководителя в районе масса
неустраненных проблем, но много пре�
тензий от населения, это и будет являть�
ся критерием оценки его деятельности.
Если это талантливый неравнодушный
человек, вне зависимости от его возрас�
та буду стараться его холить, лелеять и
создавать наиболее благоприятные усло�
вия для того, чтобы он исполнял свою
законную функцию.

О книгах
Я люблю книги. Первую – «Три муш�

кетера» � прочитал в три с половиной
года и практически с того времени не
могу уснуть, не почитав книгу. Класси�
ка давно прочитана, много читаю совре�
менников, публицистику. Сейчас на
моем столике лежит книга Николая Коз�
лова «Философские сказки». Спектр
моих интересов максимально широк.
Считаю, когда человек решил для себя,
что он уже многого достиг, это точка ос�
тановки в его развитии. Потом он начи�
нает идти по нисходящей.

У футбольного Кубка
будущее есть

Я благодарен Константину Михайло�
вичу Кожевникову, который развивал
спортивную культуру в ведомстве. По�
стараюсь поддерживать эту традицию. Я
сам спортсмен, поэтому с удовольстви�
ем буду принимать участие в мероприя�
тиях и поддерживать инициативу своих
работников.

О коррупции
Борьба с коррупцией – приоритет не

только органов прокуратуры. В регионе
эта работа ведется, но что насторажива�
ет – к ответственности в основном при�
влекаются люди, занимающие достаточ�
но низкие должности. Это врачи, учи�
теля, то есть категория преступников,
которые (скажу языком юриспруденции)
не несут большой социальной опаснос�
ти. Мы с вами понимаем, что от чинов�
ника, занимающего высокое должност�
ное положение и берущего взятки, ис�
ходит несоизмеримо большая соци�
альная опасность, чем от участкового
врача, выписывающего больничный
лист за тысячу рублей.

Да, безусловно, это тоже состав пре�
ступления, и с этим надо бороться. Но я
буду работать и нацеливать ведомство
таким образом, чтобы росло не только
количество выявленных фактов корруп�
ционных правонарушений. Повторюсь:
одно дело – тысяча рублей инспектору
ДПС, другое – миллион чиновнику за
то, что он незаконно предоставляет зе�
мельный участок либо отчуждает какое�
то имущество.

Совершенно согласен с президентом
страны Владимиром Путиным, который
говорит про чиновников: «Хочешь зара�
батывать – не сиди в этом кресле, иди и
зарабатывай». Чиновники не должны
быть богатыми людьми. Они должны
быть, безусловно, благополучными. Но
если очевидно несопоставимы расходы
чиновника с его доходами, это будет
предметом нашего разбирательства.
Журналистов попрошу такие факты до
нас доводить.

В целом, считаю, брать взятки, про�
давать свою душу таким образом хуже
проституции, гораздо грязнее.

Но основное в борьбе с коррупцией
зависит не от правоохранителей, кото�
рые ловят преступников за руку. Мно�
гое зависит от граждан, от нашей толе�
рантности к этому явлению. Если тебя
останавливает инспектор ДПС за нару�
шение, а ты пытаешься дать ему взятку,
то нет у тебя морального права в чем�то
его обвинять. И не потому, что взяточ�
ник хорош, а потому, что ты его не луч�
ше.

Формирование сознания населения в
плане нетерпимости к этому злу – наша
со СМИ общая задача.

Об обращениях граждан
Какую ошибку зачастую делает насе�

ление? Люди направляют обращения не
по подведомственной принадлежности,
а главе администрации, прокурору.

Я свою задачу вижу не в том, чтобы
взять на себя, на свое ведомство все про�
блемы общества и разрешить их – на это
не хватит ни средств, ни полномочий, а
заставить работать структуры госвласти.

У прокуратуры есть определенные фе�
деральным законом полномочия, такие
как спрос с поднадзорных органов и
даже с привлечением их к различным
видам ответственности, в том числе за
неисполнение законных требований
прокурора, к административной ответ�
ственности. Это не только штрафы, но
и постановка вопроса о дисквалифика�
ции отдельных руководителей, в том
числе и частных хозяйствующих субъек�
тов.

И эти вопросы прокуратура будет счи�
тать приоритетными. Именно через та�
кую призму я буду нацеливать прокуро�
ров смотреть на проблемы в районах и
городах.

Планов громадьё
Кто�то из великих сказал: людей надо

оценивать по тем целям, которые они
перед собой ставят.

У меня есть план�максимум. Нет, это
не стать президентом страны. Это – со�
здать в отдельно взятом регионе Город
Солнца. Это город не Томмазо Кампа�
неллы. Это город не Анатолия Артамо�
нова, не Дмитрия Демешина, а большин�
ства людей. Можно компилировать ос�
новные позиции, которые позволят сде�
лать наше общество лучше. Калужская
область имеет для этого больше предпо�
сылок, чем Московский регион. Она ин�
вестиционно привлекательна. Наша за�
дача – уберечь эту инвестиционную при�
влекательность, сделать область террито�
рией законности. Конечно, за год изме�
нить ситуацию достаточно сложно. И
вообще ее сложно изменить одному че�
ловеку. Нужна система, необходимо по�
нимание других ведомств, единая рабо�
та. Получится или нет? Попробую.

Говоря это сейчас, я в определенной
степени рискую. Через два года вы ска�
жете: не ответил за свои слова. Но я буду
стремиться к этому, приложу все усилия.
И уезжать из Калуги я не хочу.

Подготовила
Людмила СТАЦЕНКО.

26 èþëÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 272-275 (7582-7585)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru



Ëèñèíî, íûíå Ìàëîÿðîñëà-Ëèñèíî, íûíå Ìàëîÿðîñëà-Ëèñèíî, íûíå Ìàëîÿðîñëà-Ëèñèíî, íûíå Ìàëîÿðîñëà-Ëèñèíî, íûíå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà, - ñåëî,âåöêîãî ðàéîíà, - ñåëî,âåöêîãî ðàéîíà, - ñåëî,âåöêîãî ðàéîíà, - ñåëî,âåöêîãî ðàéîíà, - ñåëî,
íàõîäèâøååñÿ ïðè ðå÷êåíàõîäèâøååñÿ ïðè ðå÷êåíàõîäèâøååñÿ ïðè ðå÷êåíàõîäèâøååñÿ ïðè ðå÷êåíàõîäèâøååñÿ ïðè ðå÷êå
Æàëêå â 32 âåðñòàõ îòÆàëêå â 32 âåðñòàõ îòÆàëêå â 32 âåðñòàõ îòÆàëêå â 32 âåðñòàõ îòÆàëêå â 32 âåðñòàõ îò
ãóáåðíñêîãî ãîðîäà, ïîãóáåðíñêîãî ãîðîäà, ïîãóáåðíñêîãî ãîðîäà, ïîãóáåðíñêîãî ãîðîäà, ïîãóáåðíñêîãî ãîðîäà, ïî
ëåâóþ ñòîðîíó Ñåðïóõîâñ-ëåâóþ ñòîðîíó Ñåðïóõîâñ-ëåâóþ ñòîðîíó Ñåðïóõîâñ-ëåâóþ ñòîðîíó Ñåðïóõîâñ-ëåâóþ ñòîðîíó Ñåðïóõîâñ-
êîé äîðîãè. Ïî ñïèñêóêîé äîðîãè. Ïî ñïèñêóêîé äîðîãè. Ïî ñïèñêóêîé äîðîãè. Ïî ñïèñêóêîé äîðîãè. Ïî ñïèñêó
íàñåë¸ííûõ ìåñò çà 1859 ãîäíàñåë¸ííûõ ìåñò çà 1859 ãîäíàñåë¸ííûõ ìåñò çà 1859 ãîäíàñåë¸ííûõ ìåñò çà 1859 ãîäíàñåë¸ííûõ ìåñò çà 1859 ãîä
â ñåëå áûëè öåðêîâü èâ ñåëå áûëè öåðêîâü èâ ñåëå áûëè öåðêîâü èâ ñåëå áûëè öåðêîâü èâ ñåëå áûëè öåðêîâü è
÷åòûðå  äâîðà ñåìåé ñâÿùåí-÷åòûðå  äâîðà ñåìåé ñâÿùåí-÷åòûðå  äâîðà ñåìåé ñâÿùåí-÷åòûðå  äâîðà ñåìåé ñâÿùåí-÷åòûðå  äâîðà ñåìåé ñâÿùåí-
íîñëóæèòåëåé ñ õîçÿéñòâåí-íîñëóæèòåëåé ñ õîçÿéñòâåí-íîñëóæèòåëåé ñ õîçÿéñòâåí-íîñëóæèòåëåé ñ õîçÿéñòâåí-íîñëóæèòåëåé ñ õîçÿéñòâåí-
íûìè ïîñòðîéêàìè, â êîòî-íûìè ïîñòðîéêàìè, â êîòî-íûìè ïîñòðîéêàìè, â êîòî-íûìè ïîñòðîéêàìè, â êîòî-íûìè ïîñòðîéêàìè, â êîòî-
ðûõ ïðîæèâàëî 8 äóøðûõ ïðîæèâàëî 8 äóøðûõ ïðîæèâàëî 8 äóøðûõ ïðîæèâàëî 8 äóøðûõ ïðîæèâàëî 8 äóø
ìóæñêîãî è 13 æåíñêîãîìóæñêîãî è 13 æåíñêîãîìóæñêîãî è 13 æåíñêîãîìóæñêîãî è 13 æåíñêîãîìóæñêîãî è 13 æåíñêîãî
ïîëà.ïîëà.ïîëà.ïîëà.ïîëà.

ÑÒÎÐÈß âîçíèêíîâåíèÿ
ñåëà è íàçâàíèå åãî äî íàñ
íå äîøëè. Íà ýòîò ñ÷åò
áûòóþò íàðîäíûå ïðåäàíèÿ

è ëåãåíäû, ñîáðàííûå ïðèõîäñêèì
ñâÿùåííèêîì Íèêîëàåì Íèêîëüñ-
êèì. Èç âåðñèé ïðîèñõîæäåíèÿ íà-
çâàíèÿ ñåëà âûäåëþ äâå. Ïåðâàÿ -
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Если бы
да кабы…

Опубликованная в «КГВ» 31 мая
заметка «Не издеваться над исто*
рией» вызвала интерес читателей,
и этот факт говорит, что нашим
людям небезразлично, как тракту*
ется прошлое России. Авторы пи*
сем и звонков в редакцию приво*
дят новые факты фальсификации
отечественной истории, размыш*
ляют о том, почему так происходит.

«Вот вы пишете, * делится свои*
ми мыслями калужанин Владимир
Миронов, � что комиссия по про�
тиводействию попыткам фаль�
сификации истории провела
всего четыре заседания и была
распущена без указания причин.
А причина ясна – состав самой

комиссии. В ней оказались (не все, ко�
нечно) те, кто является первым фаль�
сификатором. Слушаешь подчас теле�
ведущего Николая Сванидзе и диву
даешься, где и чему учился этот исто�
рик. И таких на нашем телевидении и
радио немало».

Словно продолжая мысль В.Миронова,
Николай Бизин из Обнинска нам пишет:

«Регулярно слушаю по «Радио Рос�
сии» передачи Михаила Веллера. Мно�
гое из высказываемого им мне нравит�
ся. Но вот с его оценками некоторых
фактов Великой Отечественной войны
не могу согласиться. Если почти все
наши полководцы, как он считает, без�
дари, то как мы выиграли войну? А в
последней (по времени) передаче Вел�
лер договорился до того, что началом
настоящей истории Великой Отече�
ственной войны назвал публикации Вик�
тора Суворова (Резуна), изменника Ро�
дины».

Некоторые читатели обращают внима*
ние на то, что исказители истории – не ка*
кие*то наивные люди и их доводы – отнюдь
не ошибка. «Это своего рода бойцы иде�
ологического фронта, * может быть, че*
ресчур категорично считает Василий До*
дин из Калуги. � Только вот большой
вопрос, чье задание они выполняют и
по какой стороне баррикады стоят».

По*своему толкуют историю не только
ученые или те, кто выдает себя за таковых,
но и, как говорится, рядовые граждане.
Учительница Анна Куликова рассказывает,
что слышала по радио в прямом эфире за*
явление одного слушателя: «А может, было
бы лучше, если бы французы победили нас
в 1812 году? Было бы отменено крепостное
право, стали бы мы французами».

Умно, считает учительница, ему ответил
ведущий радиопередачи: «Все правильно,
только вас в таком случае, скорее всего, не
было бы на свете».

Можно добавить, что приходится слы*
шать нечто подобное и в отношении Вели*
кой Отечественной войны: победили бы
немцы, мол, – и пили бы мы уже тогда ба*
варское пиво…

Сказали бы такое при тех, кто был в фа*
шистской оккупации, *  любителям баварс*
кого пришлось бы худо.

История, как известно, не знает сослага*
тельного наклонения. «Если бы мы побеж*
дали не превосходящими силами…», «Если
бы не русский мороз, вряд ли бы мы побе*
дили французов и немцев…», «Если бы Ста*
лин не считался с миллионными жертва*
ми…»

Народ про таких любителей «если бы»
отозвался язвительно и точно: «Если бы
да кабы росли во рту бобы, тогда бы это
был не рот, а целый огород».

Редакционную почту читал
 Алексей ЗОЛОТИН.
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Ëèñèíî ïðîèçîøëî îò ñëîâà «ëèñà»,
à ëèñ áûëî ìíîãî â äàííîé ìåñòíîñ-
òè. Ïî äðóãîé âåðñèè, ñåëî ïîëó÷è-
ëî íàçâàíèå ïî ôàìèëèè íà÷àëüíè-
êà Ëèñèíñêîãî ñòàíà. Â îêðóãå áûëî
íåñêîëüêî óðî÷èù, ïðîçâàííûõ
Ëèñèíêàìè. Çà ñåëüöîì Íîâîñ¸ëêè,
ïî äîðîãå â Êàìåíêó, íàõîäèëñÿ
îâðàã ïîä íàçâàíèåì Ëèñèíêà, è ýòî
ÿêîáû áûëî ïåðâîíà÷àëüíîå ïîñåëå-
íèå. Ãîðó ìåæäó ïîñåëåíèÿìè Æå-
ëÿêîâî è Ñòåïàíîâñêîå òîæå Ëèñèí-
êîé íàçûâàëè.

Î ìåñòå ñîîðóæåíèÿ äåðåâÿííîé
öåðêâè áûòóåò ëåãåíäà, çàïèñàííàÿ
âñ¸ òåì æå íåçàáâåííûì Íèêîëàåì
Ïàâëîâè÷åì Íèêîëüñêèì: «Öåðêîâü«Öåðêîâü«Öåðêîâü«Öåðêîâü«Öåðêîâü
è ñåëî ïðåäïîëàãàëîñü ïîñòðîèòüè ñåëî ïðåäïîëàãàëîñü ïîñòðîèòüè ñåëî ïðåäïîëàãàëîñü ïîñòðîèòüè ñåëî ïðåäïîëàãàëîñü ïîñòðîèòüè ñåëî ïðåäïîëàãàëîñü ïîñòðîèòü
íà ëåâîé ñòîðîíå ðå÷êè Æàëêè,íà ëåâîé ñòîðîíå ðå÷êè Æàëêè,íà ëåâîé ñòîðîíå ðå÷êè Æàëêè,íà ëåâîé ñòîðîíå ðå÷êè Æàëêè,íà ëåâîé ñòîðîíå ðå÷êè Æàëêè,
áëèç Ðîãîâà êîëîäåçÿ, îòðûòîãî ðî-áëèç Ðîãîâà êîëîäåçÿ, îòðûòîãî ðî-áëèç Ðîãîâà êîëîäåçÿ, îòðûòîãî ðî-áëèç Ðîãîâà êîëîäåçÿ, îòðûòîãî ðî-áëèç Ðîãîâà êîëîäåçÿ, îòðûòîãî ðî-
ãîì áûêà, íî âîëû, â¸çøèå ëåñ äëÿãîì áûêà, íî âîëû, â¸çøèå ëåñ äëÿãîì áûêà, íî âîëû, â¸çøèå ëåñ äëÿãîì áûêà, íî âîëû, â¸çøèå ëåñ äëÿãîì áûêà, íî âîëû, â¸çøèå ëåñ äëÿ
öåðêâè, îñòàíîâèëèñü íà òîì ìåñ-öåðêâè, îñòàíîâèëèñü íà òîì ìåñ-öåðêâè, îñòàíîâèëèñü íà òîì ìåñ-öåðêâè, îñòàíîâèëèñü íà òîì ìåñ-öåðêâè, îñòàíîâèëèñü íà òîì ìåñ-
òå, ãäå òåïåðü ñòîèò öåðêîâü è ñåëî,òå, ãäå òåïåðü ñòîèò öåðêîâü è ñåëî,òå, ãäå òåïåðü ñòîèò öåðêîâü è ñåëî,òå, ãäå òåïåðü ñòîèò öåðêîâü è ñåëî,òå, ãäå òåïåðü ñòîèò öåðêîâü è ñåëî,
è íå ïîøëè äàëåå, íåñìîòðÿ íè íàè íå ïîøëè äàëåå, íåñìîòðÿ íè íàè íå ïîøëè äàëåå, íåñìîòðÿ íè íàè íå ïîøëè äàëåå, íåñìîòðÿ íè íàè íå ïîøëè äàëåå, íåñìîòðÿ íè íà

êàêèå ïîíóæäåíèÿ. Ýòî áûëî ïðè-êàêèå ïîíóæäåíèÿ. Ýòî áûëî ïðè-êàêèå ïîíóæäåíèÿ. Ýòî áûëî ïðè-êàêèå ïîíóæäåíèÿ. Ýòî áûëî ïðè-êàêèå ïîíóæäåíèÿ. Ýòî áûëî ïðè-
íÿòî çà óêàçàíèå Áîæèå - íà ñåìíÿòî çà óêàçàíèå Áîæèå - íà ñåìíÿòî çà óêàçàíèå Áîæèå - íà ñåìíÿòî çà óêàçàíèå Áîæèå - íà ñåìíÿòî çà óêàçàíèå Áîæèå - íà ñåì
ìåñòå áûòü öåðêâè è ñåëó...»ìåñòå áûòü öåðêâè è ñåëó...»ìåñòå áûòü öåðêâè è ñåëó...»ìåñòå áûòü öåðêâè è ñåëó...»ìåñòå áûòü öåðêâè è ñåëó...»

Äà ïðîñòÿò íàñ äîñòîïî÷òåííûå
ïðåäêè íàøè, íå óáåðåãëè æèâóùèå
íûíå, íà ðóáåæå XX è XXI âåêîâ,
õðàì Áîæèé è òî ìàëî÷èñëåííîå ïî-
ñåëåíèå äóõîâíûõ ëèö ïðè í¸ì. Ðàç-
ãðàáèëè, ðàçîðèëè, ñðàâíÿëè ñ çåì-
ëåé, ÷òîáû ïðîâîçãëàñèòü æèçíü íî-
âóþ. Íå ïîëó÷èëîñü. Çàíîâî íà÷èíà-
åò âîçðîæäàòüñÿ âåðà ó ëþäåé è âîñ-
ñòàíàâëèâàþòñÿ õðàìû Ãîñïîäíè.

ÀÈÁÎËÅÅ ðàííåå óïîìè-
íàíèå î öåðêâè îòíîñèòñÿ
ê 1630 ãîäó. Â ìàòåðèàëàõ
Ï. Ñèìñîíà «Êàëóæñêèé

óåçä âî âðåìåíà Ìèõàèëà Ôåîäîðî-
âè÷à» îïèñàí ïîãîñò â Ëèñèíå íà
ðå÷êå Æàëà, ïðèòîêå Òàðóñû â Ëè-
ñèíñêîì ñòàíå. Óïîìèíàåòñÿ öåð-
êîâü Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà. Áûëî
÷åòûðå äâîðà íà ïîãîñòå, â êîòîðûõ
æèëè ñâÿùåííèê, äüÿ÷îê, ïîíîìàðü
è ïðîñâèðíèöà.

Ïðè îïèñè öåðêîâíîãî èìóùåñòâà
çà 1829 ãîä óïîìèíàþòñÿ öåðêîâíîå
çäàíèå è äåðåâÿííàÿ êîëîêîëüíÿ.
Öåðêîâü ïîêðûòà è îáøèòà âíóòðè
ò¸ñîì. Êðîâëÿ ïîêðàøåíà ìóìèåé,
à îáøèâêà - îõðîé. Äâå ãëàâû ïî-
êðûòû æåëåçîì. Êðåñò äåðåâÿííûé,
îïàÿííûé áåëîé æåñòüþ, íà êîëî-
êîëüíå — æåëåçíûé. Áûë òðåòèé
êðåñò èç æåëåçà. Â öåðêâè áûëî
äâåíàäöàòü îêîí, èç íèõ äâà, ñ æå-
ëåçíûìè ïîëîñàìè, ðàñïîëàãàëèñü
â àëòàðå, òðåòüå àëòàðíîå îêíî — ñ
æåëåçíîé ðåø¸òêîé. Â òðàïåçíîé íà
îêíàõ áûëè æåëåçíûå ïîëîñû. Ïîë
âûìîùåí äîñêàìè. Íà êîëîêîëüíå
íàõîäèëîñü øåñòü êîëîêîëîâ. Ñà-
ìûé áîëüøîé - âåñîì 25 ïóäîâ 4
ôóíòà, ñðåäíèé - 4 ïóäà 11 ôóíòîâ,
îñòàëüíûå íåèçâåñòíîãî âåñà.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.

«На сем месте
быть церкви...»
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Ëþáîïûòíî áûâàåò ïðîñìàòðèâàòüËþáîïûòíî áûâàåò ïðîñìàòðèâàòüËþáîïûòíî áûâàåò ïðîñìàòðèâàòüËþáîïûòíî áûâàåò ïðîñìàòðèâàòüËþáîïûòíî áûâàåò ïðîñìàòðèâàòü
ñòàðûå ãàçåòû. Âîò ÷òî ïèñàë èçâå-ñòàðûå ãàçåòû. Âîò ÷òî ïèñàë èçâå-ñòàðûå ãàçåòû. Âîò ÷òî ïèñàë èçâå-ñòàðûå ãàçåòû. Âîò ÷òî ïèñàë èçâå-ñòàðûå ãàçåòû. Âîò ÷òî ïèñàë èçâå-
ñòíûé êðàåâåä (òåïåðü åãî óæå íåòñòíûé êðàåâåä (òåïåðü åãî óæå íåòñòíûé êðàåâåä (òåïåðü åãî óæå íåòñòíûé êðàåâåä (òåïåðü åãî óæå íåòñòíûé êðàåâåä (òåïåðü åãî óæå íåò
â æèâûõ) Íèêîëàé ×óìàêîâ 15 ëåòâ æèâûõ) Íèêîëàé ×óìàêîâ 15 ëåòâ æèâûõ) Íèêîëàé ×óìàêîâ 15 ëåòâ æèâûõ) Íèêîëàé ×óìàêîâ 15 ëåòâ æèâûõ) Íèêîëàé ×óìàêîâ 15 ëåò
íàçàä â ðàéîííîé ãàçåòå «Äóìè-íàçàä â ðàéîííîé ãàçåòå «Äóìè-íàçàä â ðàéîííîé ãàçåòå «Äóìè-íàçàä â ðàéîííîé ãàçåòå «Äóìè-íàçàä â ðàéîííîé ãàçåòå «Äóìè-
íè÷ñêèå âåñòè»:íè÷ñêèå âåñòè»:íè÷ñêèå âåñòè»:íè÷ñêèå âåñòè»:íè÷ñêèå âåñòè»:

«Â ïÿòè êèëîìåòðàõ ïî äîðîãå èç
Çèìíèö íà Øèðîêîâêó (Ðå÷ü èäåò î
Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå. - Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.), ñëåâà
îò äîðîãè, ìîæíî îáíàðóæèòü îñòàò-
êè ôóíäàìåíòîâ äîìîâ íåáîëüøîãî
õóòîðà, êîòîðûé, ïî ñëîâàì ñòàðî-
æèëîâ, íàçûâàëñÿ Õîòüêîâ. Äàëüøå
â ñòîðîíó Øèðîêîâêè äî âîéíû áûë
ïîñåëîê-êîììóíà «Áîëüøåâèê» èç 17
äâîðîâ, ïîòîì äåðåâíÿ Çåðåíêà - 13
äâîðîâ. Â Øèðîêîâêå äî âîéíû áûëà
øêîëà è 95 äâîðîâ. Ïî äîðîãå íà
Ïûðåíêó áûë ï.Êàðëà Ìàðêñà, åùå

Деревни, которых больше нет
÷åðåç äâà êèëîìåòðà ïî ýòîé æå äîðî-
ãå - äåðåâíÿ Ñëàâèíêà, â êîòîðîé äî
âîéíû áûëî 42 äîìà. Â ýòîì æå ðàé-
îíå áûëè äåðåâíè Ïóñòûíêà - 119
äâîðîâ, Áóäà Ìîíàñòûðñêàÿ - 214
äâîðîâ, ï. Ïåòðàêîâ - 4 äâîðà, Ëèâà-
äèÿ – 14 äâîðîâ.

Ðÿäîì ñ ñåëîì Âûñîêèì áûëà äå-
ðåâíÿ Åôðåìîâêà - 42 äîìà, òåïåðü
îíà ñîåäèíèëàñü ñ ñåëîì è ñòàëà åãî
óëèöåé. Â Âûñîêîì áûëî 211 äî-
ìîâ. Íåïîäàë¸êó íàõîäèëèñü ïîñåë-
êè Áåëîóñîâ - 5 äîìîâ, Ãîëîâàíîâ -
7 äîìîâ, Ëåíèíñêèé - 12 äîìîâ, çà
ðåêîé Æèçäðîé íà ãîðå - ñåëî Óñòû,
122 äîìà. Íàïðîòèâ, íà ëåâîì áåðå-
ãó Æèçäðû, - äåðåâíÿ Õàëèëåâêà -
26 äîìîâ, þãî-çàïàäíåå â øåñòè
êèëîìåòðàõ - Êîæàíîâêà, 59 äîìîâ.

Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

ÅÐÅÂßÍÍÎÅ çäàíèå
öåðêâè ñîõðàíÿëîñü
äî 1832 ã. Èìåííî â
ýòîì ãîäó ïî áëàãî-

ñëîâåíèþ ïðåîñâÿùåííîãî Íè-
êàíîðà, åïèñêîïà Êàëóæñêîãî
è Áîðîâñêîãî, íà÷àëîñü ñòðîè-
òåëüñòâî êàìåííîé öåðêâè.

Î êàìåííîé öåðêâè ïîâåñòâó-
åòñÿ â êëèðîâûõ âåäîìîñòÿõ,
êîòîðûå ñîñòàâëÿëèñü çà êàæ-
äûé ãîä. Îíà èìåëà âèä ÷åòû-
ð¸õêîíå÷íîãî êðåñòà, ïîëíîñ-
òüþ îøòóêàòóðåíà èçâåñòüþ
ñíàðóæè è âíóòðè, êðûøà ïî-
êðûòà æåëåçîì è îêðàøåíà
ìåäÿíêîé. Øïèëü íà êîëî-
êîëüíå áûë äåðåâÿííûé, îáèò
áåëîé æåñòüþ. Êðåñòû íà ãëà-
âàõ - äåðåâÿííûå, îáèòûå æå-
ëåçîì è ïîçîëî÷åíû.

Ñîâðåìåííèêè îñòàâèëè
èìåíà âñåõ ïðè÷àñòíûõ ê âîç-
âåäåíèþ õðàìà. Êèðïè÷ äëÿ
öåðêâè äåëàëñÿ íà ñîâìåñòíîé
äà÷å ïîìåùèêîâ Ï.Â. Ñêàðÿ-
òèíà è Í.È. Äóðíîâî, âëåâî îò
äîðîãè, âåäóùåé ê Íîâîñ¸ë-
êàì. Äåëàë êèðïè÷ Èëüÿ Èã-
íàòîâ èç ñåëà Êðàñíîå Êîçåëü-
ñêîãî óåçäà. Êàìåííóþ êëàä-
êó è âíóòðåííþþ øòóêàòóðêó
öåðêâè äåëàë êðåñòüÿíèí Èâàí
Ïðîõîðîâ èç ñåëà Âÿëèöû
Ëèõâèíñêîãî óåçäà (íûíå Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà). Èêî-

íîñòàñ â íàñòîÿùåé ÷àñòè èç-
ãîòîâèë äâîðîâûé ÷åëîâåê ãîñ-
ïîæè Ïîïîâîé Âàñèëèé Æó-
ðàâë¸â èç ñåëà Ôåëèñîâî.

Ïîëàãàþ, â íàçâàííûõ ñåëå-
íèÿõ îñòàëèñü ïîòîìêè ìàñòå-
ðîâûõ ëþäåé, êîòîðûå ñîîðó-
æàëè õðàìû íà Ðóñè âåëèêîé.
Ïóñòü çíàþò, ÷òî ýòî ðóêàìè
èõ äåäîâ è ïðàäåäîâ âîçâîäè-
ëèñü âåëè÷åñòâåííûå ñîîðóæå-
íèÿ, ìíîãèå èç êîòîðûõ, ê
ñîæàëåíèþ, èëè óòðà÷åíû ïîë-
íîñòüþ, èëè ñîõðàíèëèñü ÷àñ-
òè÷íî.

Âåòõèé, îäíîïðåñòîëüíûé, äå-
ðåâÿííûé õðàì áûë ðàçîáðàí,
ìàòåðèàë óïîòðåáë¸í äëÿ ïîñò-
ðîéêè ò¸ïëîãî ïðèäåëà âî âíîâü
ñîîðóæàåìîì êàìèííîì õðàìå,
êîòîðûé íàõîäèëñÿ â ïÿòè ñà-
æåíÿõ ê ñåâåðó îò âíîâü âîçâå-
ä¸ííîé êàìåííîé öåðêâè.

Òî÷íàÿ äàòà çàêðûòèÿ öåðê-
âè ìíå íå èçâåñòíà. Ñ óâåðåííî-
ñòüþ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â öåð-
êâè ïðåêðàòèëàñü öåðêîâíàÿ
ñëóæáà â ñâÿçè ñ àðåñòîì ñâÿ-
ùåííèêà. 1937 ãîä áûë î÷åíü
òÿæ¸ëûì, ýòî ãîä î÷åðåäíîãî
ãîíåíèÿ íà ñâÿùåííîñëóæèòå-
ëåé. Ìíîãî áàòþøåê ñëîæèëè
ãîëîâó çà âåðó. Â ñâÿçè ñ ðåï-
ðåññèÿìè îùóùàëàñü íåõâàòêà
êàäðîâ, è ýòî ñòàíîâèëîñü ïîâî-
äîì äëÿ çàêðûòèÿ òîãî èëè èíî-
ãî õðàìà. Ñðàçó äâà ñâÿùåííè-
êà öåðêâè ñåëà Ëèñèíî â òîì

ãîäó áûëè ðàññòðåëÿíû ïî ñòàí-
äàðòíîìó îáâèíåíèþ è âïîñ-
ëåäñòâèè ðåàáèëèòèðîâàíû:
Íèêîëàé Òðîèöêèé è Ãåîðãèé
Ïðåîáðàæåíñêèé.

Â 1948 ãîäó áûëà ñäåëàíà
ïîïûòêà âîçðîäèòü çàêðûòóþ
öåðêîâü. Íî ðåøåíèåì îáëèñ-
ïîëêîìà õîäàòàéñòâî îá ýòîì
áûëî îòêëîíåíî. Â öåðêîâíîì
çäàíèè ðàçìåñòèëèñü ìàñòåð-
ñêèå Ìàðüèíñêîé ÌÒÑ.

ÅÒÎÌ 1994 ãîäà äî-
âåëîñü ïîñåòèòü îïè-
ñûâàåìûå ìåñòà. Íå
ñðàçó íàø¸ë ðóèíû

Âîñêðåñåíñêîé öåðêâè. Íà ìî-
òîâåëîñèïåäå îáúåõàë âñþ îê-
ðóãó, ïðîíèêàë â òå ìåñòà, ãäå
íà ìàøèíå íåëüçÿ áûëî ïðî-
åõàòü. Â ä. Ñåì¸íîâêå ïîäñêà-
çàëè: «Îïóøêà âûêîøåíà, è
ëèñòâåííèöà ðàñò¸ò îäíà â îá-
ùåé êîãîðòå äåðåâüåâ».

Öåðêîâü íàø¸ë íà ëåñíîé
îïóøêå, ãäå äåéñòâèòåëüíî
âûñèòñÿ îäèíîêàÿ ëèñòâåííè-
öà. Íåáîëüøîé õîëì èç áèòîãî
êèðïè÷à è ðàñòâîðà ñ òîð÷à-
ùèìè òÿæàìè, âåñü ïîðîñøèé
êóñòàðíèêîì è äåðåâüÿìè,
ïðåäñòàë ïåðåä ìîèìè ãëàçà-
ìè. Âãëóáü ëåñíîãî óðî÷èùà
óõîäèë ïîãîñò, íà êîòîðîì
ïåðåìåæàëèñü ñòàðûå è íîâûå
çàõîðîíåíèÿ. Îò öåðêîâíîãî
íåêðîïîëÿ îñòàëîñü íåñêîëü-
êî íàäãðîáèé. Ïàìÿòíèêè ðàç-
âîðîâàëè, ïðàõ äîñòîïî÷òåí-
íûõ ëþäåé ñõîðîíèëà çåìëÿ.

Ìèíóëî 15 ëåò. Íå ñòàëî
êîëõîçà, ìàñòåðñêèå ïî ðåìîí-
òó ñåëüõîçòåõíèêè îïóñòåëè.
Èñ÷åçëè öåðêîâíûå òÿæè ñ
ðàçâàëèí öåðêâè. Âèäèìî,
áûëè ñäàíû íà ïóíêò ïðè¸ìà
ëîìà ÷¸ðíûõ ìåòàëëîâ.

Íî åñòü è ïîëîæèòåëüíûå
ñòîðîíû ðåâîëþöèîííûõ ïðå-
îáðàçîâàíèé. Ãîñóäàðñòâî ïî-
øëî íà ñáëèæåíèå ñ öåðêîâ-
íîé âëàñòüþ. Âñ¸ áîëüøå è
áîëüøå öåðêâåé ïåðåäàþòñÿ â
âåäåíèå Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé
öåðêâè. Èä¸ò ïðîöåññ âîññòà-
íîâëåíèÿ öåðêîâíûõ çäàíèé
è ìîíàñòûðåé. Îòêðûâàþòñÿ
íîâûå ìîíàñòûðè, âíîâü âîç-
âîäÿòñÿ õðàìû.

Ãîäà òðè íàçàä ñóäüáà ñâåëà
ìåíÿ ñ ìîñêîâñêèìè äà÷íèêà-
ìè: Àíàòîëèåì Ïàâëîâè÷åì
Ëåáåäåâûì è åãî æåíîé Òàòü-
ÿíîé Àíàòîëüåâíîé, êîòîðûå

Ñàìûå áîëüøèå ïî êîëè÷åñòâó
äâîðîâ â íàøåì ðàéîíå äî âîéíû
áûëè ñ¸ëà: Áðûíü - 784 äîìà, Â¸ðò-
íîå - 417, Çèìíèöû – 391, Ðå÷èöà -
285, Ìàêëàêè - 350, Õîòüêîâî –
270, ×åðíûøèíî - 265, ïîñ. Äóìè-
íè÷è – 378 äîìîâ, äåðåâíè: Äóìè-
íè÷è - 360 äîìîâ, Êàìåíêà - 233
äîìà, Ñëîáîäêà - 237 äîìîâ.

Ïîñëå âîéíû íà òåððèòîðèè Çèì-
íèöêîãî è Ìàêëàêîâñêîãî ñåëüñî-
âåòîâ ïåðåñòàëè ñóùåñòâîâàòü ïî-
ñåëêè Áîòíÿ, ×åðíîçåì, Âîéñêîå,
Êóëüòóðíûé Òðóä, Ìèõàéëîâêà,
Ìàëååâñêèé, Ñèãóíîâ, íà òåððè-
òîðèè Êàìåíñêîãî ñåëüñîâåòà - ïî-
ñåëêè Áàõìóò, Áàêðèò, Ñîëîâêè,
äåðåâíÿ Âûäðîâêà. Íåò òåïåðü
ïîñåëêà Çåëåíûé Äóáîê, êîòîðûé

áûë â äâóõ êèëîìåòðàõ îò ä.Äèê-
ðîíîâêà. Â äâóõ êèëîìåòðàõ îò
Âûäðîâêè, ïî äîðîãå íà Ñåìè÷àñ-
òíîå, â ïîëóêèëîìåòðå îò ïåðååç-
äà ÷åðåç Êîòîðÿíêó áûë ïîñåëîê
Òóðãåíü, ïîëó÷èâøèé ñâîå íàçâà-
íèå îò ôàìèëèè ïèñàòåëÿ È.Ñ.
Òóðãåíåâà, êîòîðûé â ñâîå âðåìÿ
îõîòèëñÿ â ýòèõ ìåñòàõ.

ß áû ìîã íàçâàòü åùå ìíîãî äóìè-
íè÷ñêèõ äåðåâåíü è ïîñåëêîâ, êîòî-
ðûå èñ÷åçëè ñ ëèöà çåìëè è èç
íàøåé ïàìÿòè. Îäíè èç íèõ íå âîç-
ðîäèëèñü ïîñëå âîéíû, äðóãèå îáåç-
ëþäåëè â ïåðèîä õðóùåâñêèõ ðå-
ôîðì. Íà ìîé âçãëÿä, ðàçîðåíèå
ýòèõ äåðåâåíü ïðèíåñëî îãðîìíûé
âðåä êðåñòüÿíñòâó è ñåëüñêîìó õî-
çÿéñòâó ðàéîíà».

ïðèåõàëè ñ ïðåäñòàâèòåëåì îò
ïàòðèàðõèè â êàëóæñêèé àð-
õèâ èñêàòü ìàòåðèàë ïî ëè-
ñèíñêîé öåðêâè. Íàìåðåíèÿ
áûëè áëàãèå — âîññòàíîâèòü
öåðêîâíîå çäàíèå.

ß ïîñîâåòîâàë èì ïåðâîíà-
÷àëüíî óñòàíîâèòü ïðàâîñëàâ-
íûé êðåñò íà àëòàðíîì ìåñòå
ðàçðóøåííîãî õðàìà. Â ÷èñ-
òîì ïîëå âîçâîäèòü öåðêîâíîå
çäàíèå íåöåëåñîîáðàçíî. Ðåà-
ëèè íàøåãî âðåìåíè òàêîâû,
÷òî öåðêîâü íàäî âîçâîäèòü
áëèæå ê íàñåë¸ííîìó ïóíêòó,
÷òîáû áûë êðåïêèé ïðèõîä.
Òàê è ðåøèëè.

Ïðîøëî íåìíîãî âðåìåíè.
Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà ñ Àíà-
òîëèåì Ïàâëîâè÷åì ðåøèëè
ôèíàíñîâûé âîïðîñ ïî èçäà-
íèþ êíèãè è ïðèñòóïèëè ê
èçãîòîâëåíèþ êðåñòà.

26 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. íà ïðå-
ñòîëüíûé ïðàçäíèê â ïàìÿòü
Îáíîâëåíèÿ õðàìà Âîñêðåñåíèÿ
Õðèñòîâà â Èåðóñàëèìå (Âîñ-
êðåñåíèå ñëîâóùåå) ñèëàìè ýí-
òóçèàñòîâ êðåñò áûë óñòàíîâ-
ëåí âáëèçè ðàçðóøåííîãî õðà-
ìà. Íà äðóãîé äåíü îñâÿù¸í
èåðååì Òðîèöêîé öåðêâè ñåëà
Äåò÷èíî Ñåðãèåì Ñóðàíîâûì.

Ãîâîðÿò, ïóòè Ãîñïîäíè íå-
èñïîâåäèìû. Èñòèííî òàê.
Åù¸ îäíî ñâÿòîå ìåñòî íå çà-
áûòî, íà÷àëî âîçðîæäàòüñÿ
ïîñëå ìíîãèõ ëåò ïîðóãàíèÿ è
ðàçðóõè.

Виталий ЛЕГОСТАЕВ.
Фото автора.

От редакции. Калужское изда*
тельство «Гриф» только что выпус*
тило книгу Виталия Легостаева «Ле*
топись Воскресенской церкви села
Лисино». Это уже 12*я книга из се*
рии «Приходы земли Калужской». С
чем мы его и поздравляем.

«На сем месте
быть церкви...»
«На сем месте
быть церкви...»
«На сем месте
быть церкви...»
«На сем месте
быть церкви...»
«На сем месте
быть церкви...»
«На сем месте
быть церкви...»
«На сем месте
быть церкви...»
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ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯСОБАКИ

Комедия. СССР,1979 г.
Режиссер Наум Бирман.
В ролях: Андрей Миронов, Александр Шир�

виндт, Михаил Державин, Лариса Голубкина.
По одноименной повести Джерома К. Дже*

рома. Однажды трое приятелей*холостяков,
лондонских жителей, решили сделаться бли*
же к природе и отправиться в лодочное путе*
шествие по Темзе, прихватив с собой собач*
ку Монморенси…

СВОИ ДЕТИ
Мелодрама. Россия, 2007 г.

Режиссер Александр Кириенко.
В ролях: Лиза Арзамасова, Алёна Бабен�

ко, Алексей Серебряков, Дмитрий Лаленков.

Дина, бывшая фигуристка, получившая два
года назад травму, закрывшую ей дорогу в
большой спорт, ведет в детском доме для ум*
ственно отсталых танцевальные уроки. Однаж*
ды в этот детдоме появляется Лада, робкая и
застенчивая и очень талантливая девочка. Нра*
вы, царящие в детском доме, жестоки. Против
Лады создается целая коалиция, превратив*
шая жизнь девочки в кошмар.

Дина Андреевна проникается симпатией к
Ладе и решает забрать ее к себе и оформить
над ней опекунство. Позже в жизни Дины
появляется Глеб — привлекательный мужчи*
на, с которым Дина познакомилась на катке.
Но Глеб сразу же невзлюбил Ладу, а когда
узнал, что она из детдома, стал высказывать
сомнения в ее полноценности…

ДЕВОЧКА
ИЗ ГОРОДА

Драма. СССР, 1986 г.
Режиссер Олег Николаевский.
В ролях: Елена Никитина, Светлана Уфим�

цева, Анастасия Гусарова, Максим Онуфрий�
чук, Наталья Егорова.

Семилетняя Валентина осталась сиротой.
Отец ушел на фронт и пропал без вести. Мать
с братишкой погибли под бомбежкой. Во вре*
мя эвакуации девочка отстала от поезда, ночь
провела в стогу сена, где ее совсем замерз*
шую обнаружила деревенская женщина Да*
рья. И хотя своих детей у нее было четверо,
Дарья оставила девочку в своем доме

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

В компании «Централ
Партнершип» кипит работа
над масштабным проектом –
16�серийным телевизион�
ным детективом «Шерлок
Холмс». Историю знамени�
того сыщика и его верного
спутника доктора Ватсона
расскажут на новый лад. В
детективах Конан Дойля ре�
жиссер Андрей Кавун увидел
и мистику, и политику, и
любовь, и живой житейский
юмор. Зрителям будет чему
удивиться. И главная интри�
га: поверит ли он в нового
Шерлока Холмса, которого
играет …Игорь Петренко?

� Я и сам сначала удивил�
ся, когда мне предложили
эту роль, � признается актер.
– И, если честно, даже хотел
отказаться от работы. Но по�
том подумал и согласился,
потому что это совершенно
другой фильм, не имеющий
никакого отношения к зна�
менитой советской картине с
Василием Ливановым и Ви�
талием Соломиным.

Работа над фильмом про�
должается вот уже десять ме�
сяцев. Большая часть матери�
ала отснята. По задумке ре�
жиссера в фильме есть еще
один «герой» � это Лондон, а
снималась «заграница» в
Санкт�Петербурге и его при�
городах – Выборге, Кронш�
тадте, Пушкине и Гатчине.
Тихие, провинциальные горо�
да на экране получили сто�
личный лоск. Выборг украси�
ли старинными столбами с га�
зовыми фонарями, вывесками
на английском языке и коло�
ритными полисменами – вот
и Лондон конца XIX века! А
роль знаменитой улицы Бей�

кер�стрит, на которой жили
Холмс и Ватсон, сыграла 3�я
линия Василеостровского
района Санкт�Петербурга.

Точные сроки выхода кар�
тины на экран создатели
пока не называют – впереди
еще много работы. «Шерло�
ка Холмса» Андрея Кавуна
обещают показать на одном
из центральных российских
телеканалов.

Алена АФАНАСЬЕВА.
(ИА «Столица» –

специально для «Вести»).
Фото предоставлены компанией

«Централ Партнершип».

НЕ ВИДЕЛ 	 ПРОЧ
ИТАЙ Что за детство без шалаша?!

Актёр отказался от «соревнований»
с Василием Ливановым и другими коллегами,
сыгравшими Шерлока Холмса

СНИМАЕТСЯ КИ
НО

Советы дают авторы программы

«Планета «Семья».
Считается, что каждый порядочный ребенок обязан прово*

дить лето на море, на даче или у бабушки в деревне. Поэтому
у родителей, дети которых вынуждены оставаться в городе,
неизбежно остается мутное чувство вины перед своими ча*
дами. Но не стоит себя казнить: кусочек лета можно отыскать
и во дворе. Вас выручит шалаш.

Шалаш ребенку жизненно необходим. И не надо его боять*
ся. Мы беспокоимся, что дети хотят от нас что*то спрятать. На
самом деле они хотят вернуться в состояние абсолютной
защищенности, которое человек испытывает только во вре*
мя безмятежной жизни до рождения. Каждому человеку нуж*
но иногда закрыться и побыть наедине с собой, дети не ис*
ключение. Ну а если признать право ребенка на первые
секреты, он и сам вам расскажет все, о чем беседует с друзь*
ями в шалаше.

Самый простой и не требующий родительских затрат ша*
лаш – это, конечно, кусты. По счастью, они остались даже в

некоторых испорченных цивилизацией дворах. Можно, ко*
нечно, купить готовую палатку, этакий разноцветный домик.
Главное его достоинство – для установки не нужно ни специ*
ального места, ни времени, его можно раскинуть посреди
двора и чувствовать себя в безопасности.

Но это, так сказать, варианты для ленивых. Продвинутые
родители могут сделать каркас шалаша из кольев и сетки для
комаров, тогда детям останется укрыть его сверху ветками и
травой.

Верх мечтаний каждого ребенка – шалаш на дереве. Три
дощечки – пол, четыре – крыша и веревочная лестница. А
теперь вспомните Пеппи Длинныйчулок, которая предложи*
ла Томми и Анике пить кофе на дереве. Томми показалось,
что ничего вкуснее этого напитка с миндальными пирожны*
ми он не ел никогда в жизни.

Так что поддержите игру – не забудьте дать тем, кто очень
хочет казаться взрослым, в новый дом немного еды. В самом
деле, ну что за детство без шалаша?!

Марина ГЛУШЕНКОВА.

Лондонский туман
для Игоря Петренко
Лондонский туман
для Игоря Петренко
Лондонский туман
для Игоря Петренко
Лондонский туман
для Игоря Петренко
Лондонский туман
для Игоря Петренко
Лондонский туман
для Игоря Петренко
Лондонский туман
для Игоря Петренко



23.20 Олимпийские игры
03.00 «САНИТАРЫ�ХУЛИГАНЫ»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ДЕМИДОВЫ»
13.45 «История произведений ис*
кусства»
14.10 Телеспектакль «Вишневый
сад»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
16.45 «Князь Потемкин. Свет и
тени»
17.15 Музыка на канале
18.10, 01.40 «Как создавались им*
перии. Греция»
19.00 «Секретные физики»
19.45 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
21.15 «Первый красный генерал»
22.00 От Адама до атома
22.30 «Чудеса солнечной системы»
23.20 «Камиль Писсарро»
23.50 «Архивные тайны»
00.20 «Рождающие музыку»
01.00 «Мастер*класс»
02.30 «История произведений ис*
кусства»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 12.25, 14.45, 18.30 Мульт*
сеанс
06.45 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»
07.59, 13.29, 15.29 Исторический
календарь
08.00, 13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости. Прогноз погоды
08.15 Неделя
09.15 Время спорта
09.45, 17.50, 20.50, 22.50 Мульт*
фильм
10.00 Угроза из Космоса
10.45 Времена и судьбы
11.15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ»
13.00 Навигатор
13.45 Экология красоты
14.15 Коммунальная революция
15.00 Планета «Семья»
15.50 «СВОИ ДЕТИ»
17.30 Москва музейная
18.00 Точка зрения

19.00 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
19.15 Печать.Обзор прессы
19.55 Спецрасследование
21.00 Культурная среда
22.00 Тайны библии раскрыты
23.05 Кошачий алфавит
00.00 «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНС�
КИЙ, ИЛИ КИЛЛЕР МАФИИ»
00.55 Лолита без комплексов
01.40 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
03.40 «СЕМЬ МЕЧЕЙ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ЧЕТВЕРО»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20
«События»
11.45 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «ВОРОЖЕЯ»
20.15 «Место для дискуссий»
21.05 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Выходные на колесах»
01.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.40 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ»
05.30 «Еда из палатки»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Профессия * репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 «НАРКОТРАФИК»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.35 «Мой ласковый и нежный май»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 «По делам несовершеннолет*
них»
11.30 «Непутевые дети»
12.00 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
13.55 «Уйти от родителей»
14.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ�
ЛЕННОСТЬ»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
20.55 «Звездные истории»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «УЛЬТИМАТУМ»
01.00 «КРАСОТА ИППОЛИТЫ»
02.50 «ИМПОТЕНТ»
04.20 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
05.50 «Цветочные истории»
06.00 «Отцы и дети»
06.25 Музыка на «Домашнем»

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 «ХАННА
МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПРОРВЕМСЯ!»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
06.30 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
08.20 «БАЛ В САВОЙЕ»
10.30 «АУКЦИОН»
12.00, 14.10, 20.00, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
12.05, 21.00 «НА НОЖАХ»
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ХХ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
14.15 «ЗИГЗАГ»

14.45 «САШКА»
16.15 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА»
17.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
21.55 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ�
ВИ»
23.20 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНО�
ОЗЕРСКЕ»
00.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
02.45 «АУ�У!»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз*ТВ Хит
07.25, 13.50 «Топ*модель по*аме*
рикански»
09.10 PRO*обзор
09.40 «День независимости»
10.40, 17.20 «Соблазны»
11.05, 17.50 «Адская кухня»
11.55 «Мисс «Детсад»
12.50 «Стилистика»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.25 «Муз*ТВ Чарт»
16.25 «10 поводов влюбиться»
18.40 «Вкус денег»
19.30 «Косметический ремонт»
20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.15 PRO*Новости
23.45 «Звездные измены»
00.45 «Русский чарт»
01.45 «Испытание верности с Тут*
той Ларсен»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 В погоне за ура*
ганом
07.20 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как работают
машины
08.15 Мужчина, женщина, природа
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Пенн и Теллер, правда и ложь
12.50 Динамо
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
16.05 Пешком по Амазонке
18.00, 04.10 Как делают спортин*
вентарь?
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя*
щие аферисты
20.00 Борьба за улов с Робсоном
Грином
21.00 Рыбалка голыми руками
22.00 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Укротитель скунсов
06.25 Приключения Остина Сти*
венса

07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Джефф Корвин на воле
09.05, 20.05, 03.25 Войны жуков*
гигантов
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Школа горилл
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
11.50, 05.10 Ветеринары нового по*
коления со Стивом Ирвином
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Планета малышей
16.25 Собаки, кошки и другие лю*
бимцы * начальный курс
17.20 Введение в собаковедение
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Ловкие
побеги животных
21.55, 02.30 Введение в котоводство
23.45 Твари в твоем кошмаре
00.40 Дикие и опасные
04.20 Жизнь с человеком*волком
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре*
монт
07.00 Акула по кличке Николь
08.00, 13.00, 17.00 В ожидании кон*
ца света
09.00, 14.00, 18.00 2012
10.00 Загадки Юрского периода
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 В объективе
16.00 Дикие животные Севера
19.00, 03.00 Жан*Мишель Кусто
21.00, 00.00, 04.00 Свободные пило*
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 «Охотники за нацистами»
11.00 «Тайна кода майя»
12.00 «42 покушения на Гитлера»
13.00 «Ниндзя: воины*тени»
14.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Лондонская больница»
18.00 «Рим не сразу строился»
19.00, 01.00 «Морская держава»
20.00 «Забытые диеты»
21.00 «Код Войнича * самый таин*
ственный манускрипт»
22.00 «Средние века»
23.00 «Покинутая крепость кресто*
носцев»
02.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
03.00 «Мао * китайская сказка»
04.00 «Искусство России»
05.00 «Добро пожаловать в 80*е»
06.00 «Звезды голубого экрана»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
14.50, 14.55, 17.05, 17.35, 18.20,
21.10, 00.50, 01.35, 02.25 Мультсе*
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 09.20, 09.35, 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 чи*
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда*Крае*
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше*
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.10 «Трио путешественни*
ков»
18.55 «Дорожная азбука»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.25 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.40 «СМОК И МАЛЫШ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.05, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше»
09.00 «Х*Версии»
10.00 «Параллельный мир.»
11.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
13.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.05, 21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС�
ТОРИИ»

17.00 «Параллельный мир»
18.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
19.00, 20.00 «КАСЛ»
22.00 «Загадки истории»
23.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
01.00 «АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ ВСЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 10.55, 11.25, 12.00, 13.00,
14.40, 17.55, 19.40, 22.25, 23.50,
02.00 Олимпийские игры
21.20 Спортивная гимнастика

EuroSport
05.00, 06.00, 07.00, 10.30, 11.30,
13.00, 14.15, 16.30, 18.00, 19.00,
20.15, 22.15, 00.45, 01.45, 02.45,
04.00 Олимпийские игры
08.00, 00.15 Вместе в Лондон
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английс*
кий завтрак
16.25, 22.10 Взгляд из Лондона

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.10 Music
07.00, 02.45 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.15 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА»
11.00, 12.30, 21.00, 22.00, 00.00 Ка*
никулы в Мексике*2
12.00 News Блок Weekly
13.30 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ СЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ»
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовь на четверых
18.20 Шопоголики
19.20 Самые отвязные бойфренды
20.10 «ГИМНАСТКИ»
23.00 News Блок
23.30 Beat TV. Новости из Лондона
00.30 Тайн.net
01.30 MTV Special
02.20 «ДРУЗЬЯ»
03.10 Нереальные игры
03.40 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
05.50 «ТРЕНЕР КАРТЕР»
08.10 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
10.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
12.00 «ВИРТУОЗНОСТЬ»
14.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ»
16.00 «КОНГО»
18.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
20.00 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО»
22.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
00.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
02.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ»

02.40 «В зоне особого риска»
03.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30, 13.00, 14.00, 16.50, 23.45,
00.30 «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга»
15.00 «ФОКУС�ПОКУС»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «АМАЗОНКИ»
22.00 «БАЛЛИСТИКА. ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»

 США � Германия,  2002 г.  Режис�
сер Вич Каосаянанда.  В ролях: Ан�
тонио Бандерас, Люси Лью, Грегг
Генри, Рэй Парк, Талиса Сото,
Мигель Сандовал. Боевик.  Экс �
незаменимый кадр оперативного
состава ФБР. Сивер � лучшая в Раз�
ведывательном управлении минобо�
роны. Каждому из них был дан при�
каз уничтожить  другого. Но узнав,
кто явлется истинным врагом,
агенты объединились...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Наедине с природой»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ»
00.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
02.25 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
05.50 «Австралия: спасатели жи*
вотных»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.20 Волейбол
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 «Братья и звезды»
23.35 «ХИЩНИК»
01.35, 03.05 «СДОХНИ, ДЖОН
ТАКЕР!»

США, 2006 г. Режиссер Б. Томас.
В ролях: Дж. Меткалф, Б. Сноу,
Ашанти, С. Буш, А. Кеббел, Дж.
МакКарти. Три бывшие подружки
крутого школьного ловеласа реша�
ют ему отомстить. Для приведе�
ния жестокого плана в действие
нужна приманка. Выбор падает на
только что переехавшую в их шко�
лу очаровательную блондиночку.

03.25 «Любопытный Джордж»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Дневник ХХХ летних Олим*
пийских игр
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест*
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур*
ная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «САНТА ЛЮЧИЯ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт*
сериал
08.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
09.25 «Спасти любовь»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом*2»
16.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�3»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»

США � ОАЭ, 2010 г. Режиссер Р.
Камбл. В ролях: Б. Фрейзер, К.
Жонг, Б. Шилдс, А. Кинси. Само�
надеянный застройщик собирает�
ся нарушить покой орегонской глу�
ши шумом экскаваторов, но обна�
руживает, что протестовать
против строительных планов мо�
гут не только экологи, но и сами
животные.

00.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
01.00 «ДЖОН КЬЮ»
03.15 «Школа ремонта»
04.15 «Cosmopolitan. Видеовер*
сия»
05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
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 Астаховым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Обманутые наукой»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН*
ТВ»
20.00 «Пришельцы государствен*
ной важности»
23.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»
01.20 «МАТРЕШКИ�2»
02.20 «В час пик»
02.50 «КГБ В СМОКИНГЕ»
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06.30, 08.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 «По делам несовершеннолет*
них»
11.30 «Непутевые дети»
12.00 «Уйти от родителей»
12.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «Маргоша»
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
20.55 «Звездные истории»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ПРОСТО САША»
00.55 «БАБНИК»
02.20 «КОГДА ТЕБЯ НЕТ»
04.10 «ИМПОТЕНТ»
05.40 «Цветочные истории»
05.50 «Вкусы мира»
06.00 «Отцы и дети»
06.25 Музыка на «Домашнем»

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 «ХАННА
МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.05, 21.00 «НА НОЖАХ»
05.50 «СВАТЫ�3»
06.40, 12.00, 14.20, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.45 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ�
ВИ»
08.10 «БЕЗ СЕМЬИ»
10.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»

13.00 «ЩИТ И МЕЧ»
14.25 «СВЕРСТНИЦЫ»
15.45 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ�
ТА»
17.00 «КАЧЕЛИ»
18.30 «КОЕ�ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ»
21.55 «ПЛЮС ОДИН»
23.35 «Я БУДУ ЖДАТЬ...»
00.55 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
02.05 «БЕЛЫЕ ВОРОНЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз*ТВ Хит
06.25, 22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.25, 13.50 «Топ*модель по*амери*
кански»
09.10, 23.15 PRO*Новости
09.40 «Русский чарт»
10.40, 17.20 «Соблазны»
11.05, 17.50 «Адская кухня»
12.00, 18.40 «Вкус денег»
12.55 «Платье на счастье»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.30 «Косметический ремонт»
23.45 «Темпераментные звезды»
00.45 «Top Hit Чарт»
01.45 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 В погоне за ура*
ганом
07.20, 18.00, 04.10 Как делают
спортинвентарь?
07.50, 18.30, 04.40 Как работают
машины
08.15, 16.05 Пешком по Амазонке
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 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя*
щие аферисты
20.00 Мегастройки
21.00 Машины славы
22.00, 22.30 Производство
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Укротитель скунсов
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 Войны жуков*
гигантов
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Школа горилл
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Дикие си*
ротки
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Билл Бэйли и павианы
15.30 Как стать... пятнистым леопар*
дом
16.25 Введение в котоводство
17.20 Введение в собаковедение
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Ветерина*
ры*спасатели
21.55, 02.30 Ветеринар в дикой при*
роде
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Жизнь с человеком*волком
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре*
монт
07.00 Кенгуриный хаос
08.00, 13.00, 17.00 Свободные пило*
ты Аляски
09.00, 14.00, 18.00 Хозяева гор
10.00 В поисках акул
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 02.00,
04.00 Мегазаводы
15.00 В объективе
16.00 Дикие животные Севера
19.00, 03.00 Жан*Мишель Кусто
22.00, 01.00, 05.00 Чудеса инжене*
рии
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нациста*
ми»
11.00, 18.00 «Рим не сразу строил*
ся»
12.00 «Покинутая крепость кресто*
носцев»
13.00 «Код Войнича * самый таин*
ственный манускрипт»
14.00, 20.00 «Забытые диеты»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Лондонская больница»
19.00, 01.00 «Морская держава»
21.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
22.00 «Германские племена»
23.00 «Тайная война»
02.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
03.00 «Мао * китайская сказка»
04.00 «Искусство России»
05.00 «Добро пожаловать в 80*е»
06.00 «Звезды голубого экрана»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
14.50, 14.55, 17.05, 17.35, 18.20,
21.10, 23.30, 00.50, 01.35, 02.25
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 09.15, 09.35, 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 чи*
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда*Крае*
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук*
вы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше*
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.10 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.10 «Трио путешественни*
ков»
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.25 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «СМОК И МАЛЫШ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
16.50, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше»
09.00 «Фактор риска». «Деньги»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители»
12.00 «Городские легенды»
12.30, 22.00 «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
«КАСЛ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
31 èþëÿ31 èþëÿ31 èþëÿ31 èþëÿ31 èþëÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Дневник Олимпиады
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 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 Волейбол
03.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ�2»

США, 2002г. Режиссер: Р. Мин�
кофф. В ролях: Дж. Дейвис, Х.
Лори, Дж. Липницки, М.Дж.
Джеффрис, А. Хелк. Очередное при�
ключение буквально влетает в дом
Литтлов в образе маленькой птич�
ки Маргало, спасающейся от ког�
тей преследующего ее хищного со�
кола. Отзывчивый Стюарт прихо�
дит ей на помощь, однако, видимо,
ему придется стать жертвой сво�
ей доверчивости...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Дневник ХХХ летних Олим*
пийских Игр
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест*
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «САНТА ЛЮЧИЯ»
23.20 Олимпийские игры
03.00 «Честный детектив»

03.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12.05 «Полиглот»
12.50 «Чудеса солнечной системы»
13.40 «Соавтор*жизнь. Борис По*
левой»
14.10 Телеспектакль «Вишневый
сад»
15.30 «Фрэнсис Бэкон»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
16.45 «Князь Потемкин. Свет и
тени»
17.15, 02.40 Концерт
18.00 «Гюстав Курбе»
18.10, 01.55 «Как создавались им*
перии»
19.00 «Секретные физики»
19.45 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
21.15 «Дело «Весна»
22.00 От Адама до атома
22.30 «Эволюция»
23.50 «Архивные тайны»
00.20 «ПОЛУРУССКАЯ ИСТО�
РИЯ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.00 «КОМАНДА�МЕЧ�
ТА»
07.00, 08.15, 14.35, 20.45 Мульт*
сеанс
08.00, 13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости. Прогноз погоды
09.00 Азбука здоровья
09.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ»
10.40 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.40 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.00, 23.20 Мультфильм
13.10, 18.00, 03.40 Москва музей*
ная
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Притяжение земли
14.20 Предупреждение.Спасение.*
Помощь
15.00 Искусство одеваться
15.50, 02.50 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
16.45 Тайны Библии раскрыты
17.35 Кошачий алфавит

18.35 Служба кулинарной развед*
ки
19.00 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
20.00, 02.10 Спецрасследование
21.00 Пригласительный билет
21.15 Мы там были
22.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»
00.00 «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНС�
КИЙ ИЛИ КИЛЛЕР МАФИИ»
00.55 Лолита без комплексов
01.40 Неформат
04.25 «БЕЗУМИЕ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ОТЧИЙ ДОМ»

Киностудия им. М.Горького, 1959
г. Режиссер Лев Кулиджанов. В ро�
лях: Людмила Марченко, Вера Куз�
нецова, Велентин Зубков, Нона
Мордюкова, Николай Новлянский,
Люсьена Овчинникова, Петр Алей�
ников. Молодая красивая девушка
из благополучной ленинградской се�
мьи узнает, что где�то далеко в
деревне у нее есть родная мать,
считавшаяся погибшей при бом�
бежке во время войны. Приехав к
ней, она попадает в совершенно
другой мир. Так где же ее настоя�
щий дом?

10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20
«События»
11.45 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»

Украина, 2007 г. Режиссеры Алек�
сандр Даруга и Ульяна Ковалева.
В ролях: Владимир Жеребцов, Ма�
рия Машкова, Георгий Дрозд. Ко�
медия. Александр, охраняющий
роскошную дачу на берегу моря, на
свой страх и риск пускает туда
пожить молодую женщину Веру с
маленькой дочкой. Вскоре он по�
нимает, что влюблен в Веру. Од�
нажды во дворе дома они находят
клад. И это грозит им большими
неприятностями...

13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 «ВОРОЖЕЯ»
20.15 «Эдита Пьеха. Ее невезучее
счастье»
21.05 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО»
00.40 «Мозговой штурм. Будущее
без допинга»

01.10 «ТИХИЕ БЕРЕГА»
02.50 «ДЖЕЙН ЭЙР»
05.00 «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Профессия * репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА»
21.25 «НАРКОТРАФИК»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30, 13.00, 16.45, 23.50 «6 кад*
ров»
12.00 «Королева шоппинга»
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «БАЛЛИСТИКА. ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»
17.30 «Галилео»
20.00 «АМАЗОНКИ»
22.00 «БАЗА»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 04.55 «Наедине с приро*
дой»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
00.25 «НЕБО СО МНОЙ»
02.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
05.35 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт*
сериал
08.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
09.25 «Суперчеловеки»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом*2»
16.45 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «НЯНЬКИ»
00.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
01.00 «ИСТВИК»
02.50 «СВЕТ ВОКРУГ»
04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо*
вым»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «К СОЛНЦУ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Обманутые наукой»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕ�
РОИ»
00.50 «ОБРАТНАЯ ПЕРЕМОТ�
КА»
02.35 «КГБ В СМОКИНГЕ»

16.05, 21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС�
ТОРИИ»
18.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 «ГА�
ВАЙИ 5�0»
02.30 «УБЕЖИЩЕ»
03.30 «БЕГЛЕЦ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 10.50, 11.20, 11.55, 13.45,
15.15, 17.00, 21.30, 22.30, 23.30,
02.15 Олимпийские игры
19.30 Спортивная гимнастика

EuroSport
05.00, 06.00, 07.00, 10.30, 11.30,
13.00, 14.45, 16.00, 18.00, 19.00,
20.15, 21.30, 22.30, 00.00, 01.15,
03.00, 04.00 Олимпийские игры
08.00, 00.45 Вместе в Лондон
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английс*
кий завтрак
17.55, 22.25 Взгляд из Лондона

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.10 Music
07.00, 02.45 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30, 23.00 News Блок
12.00, 23.30 Beat TV. Новости из
Лондона
12.30, 21.00, 22.00, 00.00 Каникулы
в Мексике*2
13.30, 00.30 «КОЛЛЕДЖ»
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовь на четверых
18.20 Шопоголики
19.20 «ГИМНАСТКИ»
02.20 «ДРУЗЬЯ»
03.10 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ»
06.10 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
08.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
10.00 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО»
12.00 «КОНГО»
14.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
16.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «МАТЕРИНСТВО»
20.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
22.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ»
00.00 «ХАРВИ МИЛК»
02.10 «СИНОПТИК»
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11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест*
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «САНТА ЛЮЧИЯ»
23.20 Олимпийские игры
03.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12.05 «Полиглот»
12.50 «Эволюция»
13.55 «Секреты старых мастеров»
14.10 Телеспектакль «Страница
жизни»
15.40, 19.30 «Новости»
15.50 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
16.45 «Князь Потемкин»
17.15 Концерт
18.10, 01.55 «Как создавались им*
перии»
19.00 «Секретные физики»
19.45 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
21.15 «Исход»
22.00 От Адама до атома
22.30 Опера «Богема»
01.00 «Сопротивление русского
француза»
01.30 «Остров церквей на Боденс*
ком озере»
02.45 «О`Генри»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.35 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30 Худ.фильм
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про*
гноз погоды
08.15, 19.55 Операция «Багратион»
08.45, 10.45, 12.35 Мультфильм
09.00 Бесполезная передача
09.30 Высший сорт
09.45 Экология красоты
10.15 Я профи
11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.10, 04.00 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»

12.45, 23.10 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00, 02.30 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
16.50 Евромакс
17.15, 20.25 Мультсеанс
18.10, 03.15 Москва музейная
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная Среда
21.00 Планета «Семья»
23.25 «КОЛЫБЕЛЬ»
00.00, 04.20 «АЛЕКСАНДР МА�
КЕДОНСКИЙ ИЛИ КИЛЛЕР МА�
ФИИ»
00.55, 05.10 Лолита без комплек*
сов
01.40 Настоящий страх

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПРИЕЗЖАЯ»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
«События»
11.50 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «ВОРОЖЕЯ»
20.15 «Наш ласковый Миша»
21.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА»
00.35 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
03.20 «Я и моя фобия»
04.55 «Сливочный обман»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия * репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 «НАРКОТРАФИК»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Живут же люди!»
03.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 «По делам несовершеннолет*
них»
11.30 «Непутевые дети»
12.00 «Уйти от родителей»
12.30 «Дело Астахова»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «Маргоша»
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
20.55 «Звездные истории»
22.00 «ДОКТОР ХАУС. ЛЕБЕДИНАЯ
ПЕСНЯ»
23.30 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
01.25 «СИНДИКАТ»
04.10 «Декоративные страсти»
06.00 «Отцы и дети»
06.25 Музыка на «Домашнем»

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 «ХАННА
МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ЧИТАЙ И РЫДАЙ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.05, 21.00 «НА НОЖАХ»
05.50 «СВАТЫ�3»
06.40, 12.00, 14.40, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.45 «ПЛЮС ОДИН»
08.25 «ДЕЛО 306»
09.45 «ХОЧУ ТЕБЕ СКАЗАТЬ...»
10.25 «ПРИЕЗЖАЯ»
13.00 «ЩИТ И МЕЧ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30, 13.00, 16.50 «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга»
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «БАЗА»
17.30 «Галилео»
20.00 «АМАЗОНКИ»
22.00 «ПРИГОВОРЕННЫЙ»

 США, 2007 г.  Режиссер Скотт
Вайпер.  В ролях: Стив Остин, Вин�
ни Джонс, Роберт Маммоне, Тори
Массет, Ману Беннетт, Мадлен
Уэст. Боевик. Совсем скоро на нео�
битаемом острове наступит вре�
мя нелегальных развлечений.  В
этом жестком реалити�шоу глав�
ные  действующие лица � пригово�
ренные к смертной казни.  Свободу
получит тот, кто уничтожит со�
перников и останется в живых...

00.30 «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Мальчик. которому пред*
стояло стать королем»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «КОНТРУДАР»
00.05 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
02.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
04.40 «Наедине с природой»
05.30 «Австралия: спасатели жи*
вотных»
05.45 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт*
сериал
08.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
09.25 «Похудей со звездой»

14.45 «УЛЫБНИСЬ, РОВЕСНИК!»
16.10 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
17.45 «ТЕАТР»
21.55 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»
23.35 «АКСЕЛЕРАТКА»
01.00 «МЕЛКИЙ БЕС»
02.50 «ЗАПАДНЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз*ТВ Хит
06.25, 22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.25, 13.50 «Топ*модель по*амери*
кански»
09.10, 23.15 PRO*Новости
09.40 «Top Hit Чарт»
10.40, 17.20 «Соблазны»
11.05, 17.50 «Адская кухня»
12.00, 18.40 «Вкус денег»
12.55 «Платье на счастье»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.30 «Косметический ремонт»
23.45 «Звездные видеоклипы»
00.45 «Муз*ТВ Чарт»
01.45 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 В погоне за ура*
ганом
07.20, 18.00, 04.10 Как делают
спортинвентарь?
07.50, 18.30, 04.40 Как работают
машины
08.15 Пешком по Амазонке
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Мегастройки
12.50 Машины славы
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
16.05 Мужчина, женщина, природа
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя*
щие аферисты
20.00 Змееловы
21.00 Китовые войны
22.00 Выжить любой ценой
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Билл Бэйли и павианы
06.25 Приключения Корвина
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Как вырастить... дымчатого
леопарда

09.05, 20.05, 03.25 Войны жуков*
гигантов
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Школа горилл
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветерина*
ры*спасатели
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30, 15.55 Прирожденные охотни*
ки
16.25 Кошки*призеры
17.20 Введение в собаковедение
21.00, 01.35 В дебрях Латинской
Америки
21.55, 02.30 Скорость жизни
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Жизнь с человеком*волком
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре*
монт
07.00 Лето вражды
08.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
02.00 Мегазаводы
09.00, 14.00, 18.00 Чудеса инжене*
рии
10.00 В поисках акул
15.00 Звери*титаны
16.00 Дикие животные Севера
19.00, 03.00 Жан*Мишель Кусто
21.00, 00.00, 04.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 05.00 Мальчик, которо*
му два миллиона лет
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нациста*
ми»
11.00, 18.00 «Рим не сразу строил*
ся»
12.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
13.00 «Германские племена»
14.00, 20.00 «Забытые диеты»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Лондонская больница»
19.00, 01.00 «Морская держава»
21.00 «Тайная война»
22.00 «История американских ин*
дейцев: дорога слез»
23.30 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду»
02.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
03.00 «Мао * китайская сказка»
04.00 «Искусство России»
05.00 «Добро пожаловать в 80*е»
06.00 «Звезды голубого экрана»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
14.55, 17.05, 17.35, 18.20, 21.10,
23.30, 00.50, 01.35, 02.25 Мультсе*
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 09.15, 09.35, 20.10,
21.40 Мультфильм
06.55, 20.30, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи*
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда*Крае*
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук*
вы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше*
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
15.25, 21.45 «Звездная команда»
15.40, 22.00, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.10 «Трио путешественни*
ков»
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.25 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «СМОК И МАЛЫШ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ»
06.50, 08.00, 10.50, 12.00, 14.50,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше»
09.00 «Фактор риска»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители»
12.00 «Городские легенды»
12.30, 22.00 «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КАСЛ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
1 àâãóñòà1 àâãóñòà1 àâãóñòà1 àâãóñòà1 àâãóñòà

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.30 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.20, 23.35 Спортивная гимнасти*
ка
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 «Среда обитания»
00.55 «500 ДНЕЙ ЛЕТА»

США, 2009 г. Режиссер М. Уэбб. В
ролях: Дж. Гордон�Левитт, З. Де�
шанель, Дж. Аренд, Х. Моретц,
М.Г. Габлер. Главный герой рабо�
тает в агентстве, выпускающем
поздравительные открытки. Он
придумывает все те забавные под�
писи, которые мы с Вами читаем
на них. Молодой человек влюбля�
ется в свою коллегу и решает, что
она � «та, единственная»...

02.45, 03.05 «КАПИТУЛЯЦИЯ
ДОРОТИ»

США, 2006 г. Режиссер Ч. МакДу�
голл. В ролях: Д. Китон, Т.Э.
Скотт, А. Давалос, П. Ригерт, К.
Пайн, Дж. Хопкинс, Л. Герман. Пос�
ле гибели дочери Сары в автоката�
строфе ее мать Натали приезжа�
ет в летний домик, который девуш�
ка снимала вместе с другом�писа�
телем и куда часто наведывались
их многочисленные приятели. По�
степенно мать открывает для себя
новые грани характера и неизвест�
ные факты из жизни дочери. Вре�
мя, проведенное со своими друзьями
и с друзьями Сары, помогает На�
тали смириться с утратой...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Дневник ХХХ летних Олим*
пийских Игр
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном»

13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом*2»
16.40 «НЯНЬКИ»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ�2: ОСТ�
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»

США, 2002 г. Режиссер Р. Родри�
гес. В ролях: А. Бандерас, К. Гуд�
жино, А. Вега, Д. Сабара, С. Буше�
ми, М. Джадж, Д. Трехо. Причи�
ной всеобщих тревог стало устрой�
ство под названием трансмукер,
способное «вырубить» всю технику
на планете. В поисках могуще�
ственного устройства Джуни и
Кармен попадают на таинствен�
ный остров, где живет сумасшед�
ший профессор, создающий неви�
данных зверей...

00.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
01.00 «ИСТВИК»
02.50 «УИЛЛАРД»

США, 2003 г. Режиссер Г. Морган.
В ролях: К. Гловер, Р. Ли Эрми, Л.
Э. Харринг, Дж. Берроуз, К. Мак�
Ками, У.С. Тэйлор, Э. Хорн. Много
лет Уиллард Стайлс находился в
заложниках у своей тупиковой ра�
боты, прозябая в одиночестве без
друзей и без будущего. Жизнь каза�
лась этому бедолаге безнадежной и
прожитой зря, но вот однажды он
открывает в себе необычный дар...

04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Обманутые наукой»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
01.20 «УЗКАЯ ГРАНЬ»
03.10 «КГБ В СМОКИНГЕ»

16.05, 21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС�
ТОРИИ»
18.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 «ГА�
ВАЙИ 5�0»
02.30 «УБЕЖИЩЕ»
03.30 «БЕГЛЕЦ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 10.55, 11.25, 12.00, 13.00,
14.25, 15.50, 18.25, 19.40, 21.20,
22.30, 23.25, 02.30 Олимпийские
игры

EuroSport
05.00, 06.00, 07.00, 10.30, 11.30,
13.00, 15.00, 16.00, 16.50, 18.00,
19.00, 20.15, 22.30, 00.45, 01.15,
02.30, 03.30 Олимпийские игры
08.00, 00.15 Вместе в Лондон
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английс*
кий завтрак
16.45, 22.25 Взгляд из Лондона

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.25 Music
07.00, 02.35 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30, 23.00 News Блок
12.00, 23.30 Beat TV. Новости из
Лондона
12.30, 21.00, 22.00, 00.00 Каникулы
в Мексике*2
13.30, 00.30 «УБИТЬ БОНО»
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовь на четверых
18.20 Шопоголики
19.20 «ГИМНАСТКИ»
02.10 «ДРУЗЬЯ»
03.25 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00, 20.00 «МИСТЕР ОЧАРОВА�
НИЕ»
06.00 «МАТЕРИНСТВО»
08.00 «СИНОПТИК»
10.00 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
11.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
14.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
16.00 «СУПЕРНАЧО»
18.00 «ВЫСКОЧКА»
22.00 «ХАРВИ МИЛК»
00.10 «ВРАГ У ВОРОТ»
02.30 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
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ÀÌ ÆÅ îí íå ëåòàë
íà êðûëüÿõ îò ñ÷àñ-
òüÿ è íå èñïûòûâàë
óïîåíèÿ âëàñòüþ.

Õîòÿ òîëüêî áëèçêèå è äðóçüÿ
ìîãëè çàìåòèòü â íåì âíóò-
ðåííþþ íåóäîâëåòâîðåííîñòü.
Óâåðåííî è ýíåðãè÷íî ïîæè-
ìàë îí ðóêè âñòóïàþùèì â
êîìñîìîëüñêèé ñîþç þíîøàì
è äåâóøêàì, óáåæäåííî ïðî-
èçíîñèë ñ òðèáóí ïëàìåííûå
ðå÷è, ãîðÿ÷î, ñ ïîëíîé îòäà-
÷åé ñèë ïðîâîäèë ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûå è ïîëèòè÷åñêèå
êàìïàíèè, áîäðî âðó÷àë ïóòå-
âêè òåì, êòî åõàë íà âåëèêèå
ñòðîéêè êîììóíèçìà. Íî íà-
åäèíå ñ ñîáîé çàäóìûâàëñÿ: à
÷òî æå äàëüøå? ×èíîâíè÷üÿ
ñóäüáà åãî íå óñòðàèâàëà. Åãî
ñâåðñòíèêè åæåäíåâíî ñîâåð-
øàþò òðóäîâûå è áîåâûå ïîä-
âèãè, à åãî, êàê æóêà, ïðèêî-
ëîëè ê áóìàãàì – è ÷òî æå,
âå÷íî ïðîòèðàòü øòàíû â âû-
ñîêèõ êàáèíåòàõ?

Íå â åãî ýòî õàðàêòåðå! Îí
âûðîñ â òðóäîâîé ñåìüå. Ðàíî
ïðèêèïåë ê òåõíèêå; åùå ñòó-
äåíòîì åçäèë íà öåëèíó, ðàáî-
òàë íà êîìáàéíå, óáèðàë íåî-
áîçðèìûå ïøåíè÷íûå ïîëÿ,
íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îñâî-
åíèå öåëèííûõ çåìåëü». Â
êîëõîçå èìåíè Áàæåíîâà åãî
èçáðàëè ñåêðåòàðåì êîìñî-
ìîëüñêîé îðãàíèçàöèè. Ðåáÿ-
òà ñäåëàëè ñòàäèîí, ñîáðàëè
ôóòáîëüíóþ êîìàíäó, êîòîðàÿ
ñòàëà îäíîé èç ëó÷øèõ â ðàé-
îíå. Êîëõîç â çíàê áëàãîäàð-
íîñòè êóïèë èì íîâóþ ôîðìó,
à èíâåíòàðü ðåáÿòà ïðèîáðåëè
ñàìè íà ïîëó÷åííûå çà ñäàí-
íûé ìåòàëëîëîì äåíüãè. Åãî
çàìåòèëè, èçáðàëè ÷ëåíîì
áþðî, à çàòåì ïåðâûì ñåêðåòà-
ðåì ðàéêîìà êîìñîìîëà. Â
îáëàñòè îí áûë íà õîðîøåì
ñ÷åòó ïî ìíîãèì ïîêàçàòåëÿì,
îñîáåííî ïî ñîçäàíèþ ìîëî-
äåæíûõ ôåðì, çâåíüåâ, ñòðîè-
òåëüíûõ îòðÿäîâ. À â äóøå…
Äðóãèõ îí íàïóòñòâóåò íà ïîä-
âèãè, à ñàì îòñèæèâàåòñÿ â
êàáèíåòå… Ýòî îäíîîáðàçèå
íà÷àëî ïðèåäàòüñÿ.

Â ìàðòå 1964 ãîäà Íèêîëàÿ
Ñèìàêîâà ïîñëàëè íà Ïëåíóì
Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà êîì-
ñîìîëà. Åãî ïîòðÿñëî âûñòóï-
ëåíèå äèðåêòîðà ïåðâîãî â
ñòðàíå êîìñîìîëüñêî-ìîëî-
äåæíîãî ñîâõîçà â Ýñòîíèè
Âèòîðà Âàõòà. Ñîâõîç ñîçäà-
âàëñÿ â ìóêàõ, íî âñå òðóäíî-
ñòè áûëè ïðåîäîëåíû ñèëîé
óìà, çíàíèé, âîëè. Âîò ñ êîãî
íàäî áðàòü ïðèìåð!

Âåðíóâøèñü â Ìàëîÿðîñëà-
âåö, Íèêîëàé ñîáðàë ÷ëåíîâ
áþðî è ïðåäëîæèë èì âûåõàòü
âñåì ñîñòàâîì íà ðàáîòó â ñà-
ìîå îòñòàþùåå õîçÿéñòâî.
Êàê? Íà÷àòü ñ íóëÿ? Âåðíóòü-
ñÿ òóäà, îòêóäà ïðèøåë? Íî
îí ãîâîðèë òàê óáåäèòåëüíî,
÷òî âñå ñîìíåíèÿ ó ÷ëåíîâ áþðî
îòïàëè. Çà åãî ïðåäëîæåíèå
ïðîãîëîñîâàëè åäèíîãëàñíî.

 ÎÁÊÎÌÅ ïàðòèè íå
íà øóòêó âñïîëîøè-
ëèñü. Ïåðâîìó ñåêðå-
òàðþ Êàíäðåíêîâó

îñòîðîæíî äîêëàäûâàëè îá
èíèöèàòèâå êîìñîìîëüöåâ è
ïðåäóïðåæäàëè, ÷òî äîâåðÿòü
ìîëîäûì òàêîå îòâåòñòâåííîå
äåëî îïàñíî, íåîñìîòðèòåëü-
íî. Ýòè ôàíòàçèè íàäî ïðå-
ñå÷ü íà êîðíþ.

Ñèìàêîâà ðåøèëè çàñëóøàòü
ñíà÷àëà â ñåëüõîçîòäåëå îáêî-
ìà, à çàòåì ïîâåëè «íà ñìîò-
ðèíû» ê ïåðâîìó. Êàíäðåí-
êîâ ïðèñòàëüíî âãëÿäûâàëñÿ
â êðåïûøà ñ èñêðÿùèìèñÿ
ãëàçàìè, íåòîðîïëèâî è îáñòî-
ÿòåëüíî ðàññïðàøèâàë î ñå-
ìüå, æåíå, äåòÿõ. È íåîæè-
äàííî ñïðîñèë:

- À ñàìè âû íàäîëãî åäåòå â
ñåëî?

- Áóäó ñòîëüêî, ñêîëüêî ïî-
òðåáóåòñÿ äëÿ äåëà.

- Ýòî õîðîøî. Ýòî ïðàâèëü-
íî. À ñ âàìè åäóò íàäåæíûå
òîâàðèùè?

Ñèìàêîâ ðàññêàçàë î êàæäîì
èç ñâîåé êîìàíäû: èíæåíåðå
Àíàòîëèè Çàõìàòîâå, çîîòåõ-
íèêå Åâãåíèè Ìàòâååâå, àãðî-
íîìå Ìèõàèëå Ïîïîâå, âåòâðà-
÷å Àíàòîëèè Ëåëüêîâå, ôåëüä-
øåðå Âàëåíòèíå ×óäîâîé, èí-
ñòðóêòîðå ðàéêîìà êîìñîìîëà
Âÿ÷åñëàâå Ñòåïàíîâå.

- Âîò íàì ãîâîðÿò, - ïðîäîë-
æàë Íèêîëàé, - ÷òî ìû íå
ìîæåì âîçãëàâèòü ñîâõîç
«Èëüèíñêèé», ïîòîìó ÷òî ñðå-
äè íàñ íåò ñïåöèàëèñòà ïî
ïëåìåííîìó äåëó. Ïÿòü ìèíóò
íàçàä ìû ñèäåëè â ïðèåìíîé ñ
íà÷àëüíèêîì îáëàñòíîãî óï-
ðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
è îí ñîâåòîâàë ìíå íå ðèñêî-
âàòü. Òàê è ñêàçàë: áðîñü, ìîë,
ýòó çàòåþ, æàëêî ìíå òåáÿ,
çàâàëèøü ïåðâóþ æå ïîñåâ-
íóþ, ïðèäåòñÿ òåáÿ óâîëèòü.

- Òàê è ñêàçàë? – ñäåðæàë
óëûáêó Êàíäðåíêîâ. – È ÷òî
âû åìó îòâåòèëè?

- Ìû åäåì â ñîâõîç íå ëåãêîé
æèçíè èñêàòü, à ñäåëàòü õî-
çÿéñòâî îäíèì èç ëó÷øèõ â
îáëàñòè. È ñ÷èòàåì, ÷òî ïðåæ-
äå âñåãî íàäî ñîçäàòü â ñîâõîçå
çàïàñ êîðìîâ äëÿ æèâîòíîâîä-
ñòâà. Áóäóò êîðìà – ïîÿâèòñÿ
è ñïåöèàëèñò ïî ïëåìåííîìó
äåëó.

- Ýòî õîðîøî. Ýòî ïðàâèëü-
íî. À ïî÷åìó âû âûáðàëè ñà-
ìûé îòñòàþùèé, ñàìûé ñëà-
áûé ñîâõîç ñ ïî÷òè ïîëóòîðà-
ìèëëèîííûì äîëãîì? ß òàì
áûë. Âñå ïîëÿ â äîòàõ.

- Â îêòÿáðå ñîðîê ïåðâîãî
Ïîäîëüñêèå êóðñàíòû íà Èëü-
èíñêèõ ðóáåæàõ íå ïðîïóñòè-
ëè ê Ìîñêâå ôàøèñòîâ. Ñòî-
ÿëè íàñìåðòü. Ìû òîæå áóäåì
ñòîÿòü, ïîêà íå ñäåëàåì õî-
çÿéñòâî ïåðåäîâûì, ëó÷øèì â
ðàéîíå, à ìîæåò áûòü, è â
îáëàñòè.

ñÿ, à ÷åãî æäàòü îò ïàöà-
íîâ?»

È äåéñòâèòåëüíî, íå ïîõî-
æè áûëè îíè íà ýëèòó ñîâåòñ-
êîé ýïîõè. Ñëèøêîì ïðîñòû,
äîñòóïíû, íå âàæíè÷àëè. Ïåð-
âûìè çäîðîâàëèñü ñ ðàáî÷è-
ìè, ïåðâûìè ïðîòÿãèâàëè
ðóêó, êàê áû ãîâîðÿ: ìû ñ
âàìè, à íå íàä âàìè. È ñî
âñåìè íàõîäèëè îáùèé ÿçûê,
ãîâîðèëè ñ óëûáêîé è øóòêà-
ìè.

«Ïàöàíû» îêàçàëèñü íå ëû-
êîì øèòû. Ó êàæäîãî çà ïëå-
÷àìè óæå áûë, ïóñòü íåáîëü-
øîé, îïûò. Åùå äî ðàññâåòà, â
òðè ÷àñà, Ñèìàêîâ ñòàñêèâàë
ñ æèâøèõ â îäíîì èç êàáèíå-
òîâ êîíòîðû äðóçåé îäåÿëà,
îáúÿâëÿë ïîäúåì. Âñå ðàñõî-
äèëèñü ïî çàêðåïëåííûì çà
íèìè îòäåëåíèÿì – ïîäíèìàòü
ðàáî÷èõ íà ïîñåâíóþ, ñëåäèòü
çà êà÷åñòâîì è õîäîì ðàáîò.
Ãäå íåëüçÿ áûëî ïðîåõàòü íà
ìàøèíå èëè ìîòîöèêëå, ñàäè-
ëèñü íà êîíåé. 4300 ãåêòàðîâ
ïàøíè, äâàäöàòü äåðåâåíü,
ñîòíè ïîëåé – çà äåíü íå îáúå-
äåøü! Ïåðâûå äíè ðàáîòàëè
êàê ïîæàðíèêè: òî êîðìà èç-
çà áåçäîðîæüÿ íå çàâåçëè íà
êàêóþ-òî ôåðìó, òî ñåìåíà è
êëóáíè ê ñåÿëêàì è ñàæàëêàì
íå äîñòàâèëè, òî êòî-òî çàïèë
è íå âûøåë íà ðàáîòó, òî ïî-
ëîìêà òåõíèêè. À çàï÷àñòåé
äíåì ñ îãíåì íå ñûùåøü, òîëü-
êî åñëè ïðåäúÿâèøü «æèäêóþ
âàëþòó» – âîäêó. Òîãäà èç-ïîä
çåìëè äîñòàíóò, ñâîþ äåòàëü
ñíèìóò ñ àãðåãàòà è îòäàäóò!
×òî æ, ïðèõîäèëîñü ïðèìå-
íÿòü è òàêîé «ìàíåâð». Ïëà-
íîâàÿ ñèñòåìà óùåðáíà, íî è ê
íåé ìîæíî ïðèñïîñîáèòüñÿ.

Âèäÿ, ÷òî ðåáÿòà áüþòñÿ èç
ïîñëåäíèõ ñèë, îáêîì êîìñî-
ìîëà ïðèñëàë ïîäìîãó: âûïóñ-
êíèêîâ Ëåâ-Òîëñòîâñêîé øêî-
ëû. Äåâóøåê îïðåäåëèëè íà
ôåðìû, ðåáÿò ñòàëè îáó÷àòü
íà òîêàðåé, ñâàðùèêîâ, âîäè-
òåëåé; ó êàæäîãî áûë ñâîé
íàñòàâíèê. Òàê Àíàòîëèé Çàõ-
ìàòîâ çà ïîëãîäà ïîëíîñòüþ
ðåøèë ïðîáëåìó ñ êàäðàìè
ìåõàíèçàòîðîâ.

Íàäî îòäàòü äîëæíîå ðóêî-
âîäèòåëÿì îáëàñòè. Îíè ñëå-
äèëè çà ðîìàíòèêàìè-ýíòóçè-
àñòàìè è ïîìîãàëè èì, ÷åì
òîëüêî ìîãëè: â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü âûäåëÿëè íîâóþ òåõíè-
êó, óäîáðåíèÿ, ïîñîäåéñòâî-
âàëè â ôîðìèðîâàíèè ïëåìåí-
íîãî ÿäðà äîéíîãî ñòàäà. Îá-
íèíñêèå ñòðîèòåëè íà÷àëè
ïðîêëàäûâàòü êàïèòàëüíûå
äîðîãè, ñòðîèòü íå òîëüêî ïðî-
èçâîäñòâåííûå êîìïëåêñû, íî
è æèëûå äîìà. È íå õðóùåâñ-
êèå ïÿòèýòàæêè, à äâóõýòàæ-

äîòîâ. Ïîñëåäíåå ýõî âîéíû…
Ïî÷òè â òðè ðàçà óâåëè÷èëèñü
óðîæàè çåðíîâûõ, ïî÷òè âäâîå
áîëüøå ñòàëè íàäàèâàòü ìîëî-
êà îò êîðîâû.

26 ôåâðàëÿ 1969 ãîäà ðåøå-
íèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
ÐÑÔÑÐ ñîâõîçó «Èëüèíñêèé»
áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå ïëå-
ìåííîãî õîçÿéñòâà. Â 1971
ãîäó Àíÿ Äðîçäîâà ñòàëà ëó÷-
øåé äîÿðêîé îáëàñòè, ïîëó-
÷èâ îò êàæäîé êîðîâû ïî 4346
êèëîãðàììîâ ìîëîêà. À â 1972
ãîäó äðóãàÿ äîÿðêà, Àíÿ Àí-
òîíîâà, ñòàëà ïîáåäèòåëåì îá-
ëàñòíîãî êîíêóðñà ìàñòåðîâ
ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâ.

«Èëüèíñêîå» ñòàëî îáðàçöî-
âûì õîçÿéñòâîì. Ñþäà ïðèåç-
æàëè çà îïûòîì èç ðàçíûõ
îáëàñòåé ñòðàíû, èç äðóãèõ
ñòðàí. Çäåñü ïðîâîäèëè ñåìè-
íàðû. Çäåñü çàðîæäàëèñü ïî-
÷èíû, êîòîðûå ïîòîì ïîäõâà-
òûâàëè äðóãèå õîçÿéñòâà, íà-
ïðèìåð, ïî áëàãîóñòðîéñòâó
ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Ïîä íàòèñêîì êîìñîìîëüöåâ
ïðèñìèðåëè ïüÿíèöû, âîðû,
ðâà÷è è áðàêîäåëû.

ÅÑÍÎÉ 1973 ãîäà â
«Èëüèíñêîì» ïðî-
øëî îáëàñòíîå êîì-
ñîìîëüñêîå ñîáðàíèå

ñ ïîâåñòêîé äíÿ: «Î ïîäãîòîâ-
êå ê âåñåííå-ïîëåâûì ðàáî-
òàì». Íà ñîáðàíèå ïðèåõàëà
ïðåäñåäàòåëü îáëèñïîëêîìà
Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà Äåìè-
äîâà. Îíà îñìîòðåëà íîâûé àã-
ðîãîðîäîê, äèñïåò÷åðñêóþ ñ
ñåëåêòîðíîé ñâÿçüþ, Äîì
áûòà, ñòîëîâóþ, ôåðìû, áîëü-
íèöó, ñêëàäû, êîòòåäæè, ïî-
áåñåäîâàëà ñ íîâîñåëàìè, ñ
àðòèñòàìè íîâîãî Äîìà êóëü-
òóðû, îäîáðèëà ñáîð ñðåäñòâ
íà ñîîðóæåíèå â «Èëüèíñêîì»
ìóçåÿ è ìåìîðèàëà, ïîñâÿùåí-
íûõ Ïîäîëüñêèì êóðñàíòàì,
çàùèòíèêàì Ìîñêâû. Íî áî-
ëåå âñåãî åå óäèâèëî òî, ÷òî
ëþäè íå îáðàùàëèñü ê íåé ñ
ïðîñüáàìè è æàëîáàìè. Îá-
ñòàíîâêà áûëà òîðæåñòâåííî-
ïðàçäíè÷íîé.

Îíà âíèìàòåëüíî ñëóøàëà
âûñòóïëåíèå Àíè Àíòîíîâîé
ñ Áîáîëüñêîé êîìñîìîëüñêî-
ìîëîäåæíîé ôåðìû. Àíå â
ïåðâûé ãîä äàëè ïåðâîòåëîê,
âûáðàêîâàííûõ èç ïëåìåííî-
ãî ñòàäà. Íî îíà óæå ÷åðåç ãîä
îáîãíàëà âñåõ ñâîèõ ïîäðóã â
ñîðåâíîâàíèè.

- ß â 1972 ãîäó ïîëó÷èëà ïî
4084 êèëîãðàììà ìîëîêà îò
êîðîâû, à â 1973 ãîäó îáåùàþ
íàäîèòü ïî 4300 êèëîãðàììîâ,
- ñêàçàëà Àíÿ. – Íàì äèðåê-
òîð è âåòâðà÷ îáåùàëè ïîäâå-
ñòè âîäó, ñäåëàòü àâòîïîèëêè,

ïîäâåñíóþ òåëåæêó, íàëàäèòü
ìàøèííóþ äîéêó. È âñå ýòî
ñäåëàëè äàæå ðàíüøå, ÷åì ÷å-
ðåç ãîä. Íî… Ó íàñ ñëèøêîì
ìàëî ñâîáîäíîãî âðåìåíè, îñî-
áåííî âå÷åðîì. Ëåòîì ìû íå
ìîæåì íè íà òàíöû ñõîäèòü,
íè â êèíî, íè øêîëó âå÷åð-
íþþ ïîñåùàòü. Òðè ãîäà ðóêî-
âîäñòâî ñîâõîçà îáåùàåò ïîñò-
ðîèòü Äîì æèâîòíîâîäà, ãäå
ìû ìîãëè áû îòäîõíóòü, ïî÷è-
òàòü ãàçåòû, æóðíàëû, íî êèð-
ïè÷è çàâåçëè, à åãî âñå åùå
íåò.

Ñèìàêîâ ïîêðàñíåë è ïîêî-
ñèëñÿ íà Äåìèäîâó. Òà, ãðîçíî
ñäâèíóâ áðîâè, ÷òî-òî îòìå÷à-
ëà â áëîêíîòå. Îí ðàçîáðàë
ñëîâî «ïîìî÷ü». Ïðåäñòàâèë-
ñÿ ñòàðåíüêèé Áîáîëüñêèé
êëóá, ìóçûêà, òàíöû. Âäðóã
ðàñïàõèâàåòñÿ äâåðü è íà ïî-
ðîãå ñêîòíèê çû÷íûì ãîëîñîì
îáúÿâëÿåò: «Äåâêè, äâå êîðî-
âû òåëÿòñÿ, à íó æèâî íà ôåð-
ìó!» Äåâ÷àòà óáåãàþò, îñòàâ-
ëÿÿ â ðàñòåðÿííîñòè ïàðíåé,
ïðèøåäøèõ íà òàíöû èç äðó-
ãèõ äåðåâåíü ïðèóäàðèòü çà
íåâåñòàìè. Ãäå óæ òóò óñòðî-
èòü ñâîþ ñóäüáó, åñëè ðàáîòà-
ëè äîÿðêè áåç âûõîäíûõ?

Äà, ìíîãî óæå ñäåëàíî. Íî
ïðåäñòîèò ñäåëàòü åùå áîëü-
øå. Âåäü òå, êòî ðàíüøå óåõàë
â ãîðîä, ñòàëè âîçâðàùàòüñÿ â
«Èëüèíñêîå». Â êîìñîìîëüñ-
êîé îðãàíèçàöèè ñîâõîçà óæå
69 ÷åëîâåê, à ðàáî÷èõ – îêîëî
ñåìèñîò, èç íèõ 250 ÷ëåíîâ
ÄÑÎ «Óðîæàé»…

Äåìèäîâà ñêàçàëà Ñèìàêî-
âó:

- Âèæó, Íèêîëàé Äìèòðèå-
âè÷, êàê âûðîñëà âàøà ìîëî-
äåæü. Íà÷àëüñòâî íå áîÿòñÿ
êðèòèêîâàòü. Ìîëîäöû! Òàêèõ
è íàäî âûäâèãàòü. Íå ïîêëà-
äèñòûå, à êîëþ÷èå è ñòðîïòè-
âûå äâèãàþò æèçíü âïåðåä.

- Íå çðÿ åå êîìñîðãîì âûá-
ðàëè. Îíà è â ñïåêòàêëÿõ ó÷à-
ñòâóåò, è â äðóãèå îòäåëåíèÿ ñ
êîíöåðòàìè âûåçæàåò, è â
øêîëå ïðèíèìàåò ó÷àùèõñÿ â
ïèîíåðû. È òàêèõ ó íàñ íåìà-
ëî.

- Ó÷èòüñÿ áû åå ïîñëàòü.
- Óæå ó÷èòñÿ íà òðåòüåì

êóðñå àãðîíîìè÷åñêîãî îòäå-
ëåíèÿ Äåò÷èíñêîãî òåõíèêó-
ìà.

- Ýòî î íåé áûë î÷åðê «Äîâå-
ðèå» â «Êîìñîìîëêå»?

- Î íåé. È ïî òåëåâèçîðó
ïîêàçûâàëè. Ñî âñåãî Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà åé ïèøóò, è îíà
âñåì îòâå÷àåò.

- Âîò ÷òî çíà÷èò ñòðîèòü ñâîþ
ðàáîòó íà äîâåðèè ê ëþäÿì.

Ïîä ãðîì àïëîäèñìåíòîâ
Àíÿ ñîøëà ñî ñöåíû. À Ñèìà-
êîâ ïîäóìàë: íåò, íå çðÿ ïî-
÷òè äåñÿòü ëåò îí ñî ñâîåé
êîìàíäîé ðâàë ïîñëåäíèå
æèëû, íåäîñûïàë, îáèâàë ïî-
ðîãè âûñîêèõ êàáèíåòîâ, ÷òî-
áû âîò òàêèå, êàê Àíÿ, ïðèõî-
äèëè èì íà ñìåíó, ÷òîáû ïî-
ìíèëè ïîäâèã Ïîäîëüñêèõ
êóðñàíòîâ è ïðî èõ êîìñîìîëü-
ñêèé äåñàíò, ïðî «áðîíåáîé-
íûõ» (êàê èõ íàçûâàëè) ðå-
áÿò, ïðåâðàòèâøèõ ïîëå áîå-
âîé ñëàâû â ïîëå ñëàâû òðóäî-
âîé.

ËÎÂÍÎ îñëåïèòåëü-
íàÿ êîìåòà, ïðîíåñ-
ñÿ Íèêîëàé Ñèìàêîâ
ïî ñåëüñêîìó íåáîñê-

ëîíó è ñãîðåë, ïðîæèâ âñåãî
52 ãîäà. Çà óñïåõ íà ñåëå, ê
ñîæàëåíèþ, ÷àñòî ïðèõîäèò-
ñÿ ðàñïëà÷èâàòüñÿ æèçíüþ.

Ìíîãèå åãî äðóçüÿ âîçãëàâè-
ëè îòñòàþùèå õîçÿéñòâà, ñòà-
ëè êðóïíûìè ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè. Êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæ-
íûé ñîâõîç «Èëüèíñêèé», ïå-
ðåèìåíîâàííûé ïîçæå â ñî-
âõîç èìåíè 50-ëåòèÿ ÑÑÑÐ,
ñòàë íàñòîÿùåé âñåñîþçíîé
êóçíèöåé êàäðîâ. È â èñòî-
ðèþ êàëóæñêîé äåðåâíè îí
íàâå÷íî âïèñàí îòäåëüíîé
ñòðîêîé. Ãåðîè÷åñêîé!

Виктор БОЕВ.
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Комсомольский
десант

Êàíäðåíêîâ îäîáðèë ïî÷èí
êîìñîìîëüöåâ, è 16 àïðåëÿ
1964 ãîäà êîìñîìîëüñêèé äå-
ñàíò â ïîëíîì ñîñòàâå çàíÿë
ñîâõîçíóþ êîíòîðó.

ÎÑÅÂÍÀß áûëà â
ðàçãàðå. Ïåðâàÿ ïî-
ñåâíàÿ, î êîòîðîé åãî
ïðåäóïðåäèëè: çàâà-

ëèøü – óâîëèì áåç âûõîäíîãî
ïîñîáèÿ! Íàäî áûëî íàïðÿ÷ü
âñå ñèëû…

Áåç îñîáîãî ýíòóçèàçìà
âñòðåòèëè èëüèíöû êîìñî-
ìîëüñêèõ äîáðîâîëüöåâ ,
ñìîòðåëè íåäîâåð÷èâî, ãîâî-
ðèëè: « Êîãî òîëüêî ê íàì
íå ïðèñûëàëè… Òóò òåðòûå
êàëà÷è íå ìîãëè ñïðàâèòü-

íûå, ÷òîáû ìîæíî áûëî èìåòü
ñâîå ïîäâîðüå.

Óäàðíûìè áûëè ïåðâûå ïÿòü
ëåò. Çà ýòî âðåìÿ â «Èëüèíñ-
êîì» íà÷àëè îñóùåñòâëÿòü
íåâèäàííûé ïî ìàñøòàáàì
ãåíåðàëüíûé ïëàí çàñòðîéêè.
Ïåðâûì îáúåêòîì, ñäàííûì
óæå â äåêàáðå 1964 ãîäà, áûë
äåòñêèé ñàä-ÿñëè. À â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó ïîÿâèëèñü äâóõðÿä-
íûå êîðîâíèêè, òåëÿòíèêè,
çåðíîâûå ñêëàäû, ïóíêòû òåõ-
íè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, ãà-
ðàæè. Íîâûé æèëîé ïîñåëîê
çàëîæèëè íà îêðàèíå ñåëà.
Êîãäà ðûëè ôóíäàìåíò, ýêñ-
êàâàòîðùèêè íàòêíóëèñü íà
äâàäöàòü òðè ñíàðÿäà – èõ
âçîðâàëè ñàïåðû â îäíîì èç
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ÁàðÿòèíñêîìóÁàðÿòèíñêîìóÁàðÿòèíñêîìóÁàðÿòèíñêîìóÁàðÿòèíñêîìó
ðàéîíó âûïàëàðàéîíó âûïàëàðàéîíó âûïàëàðàéîíó âûïàëàðàéîíó âûïàëà
íåëåãêàÿ âîåííàÿíåëåãêàÿ âîåííàÿíåëåãêàÿ âîåííàÿíåëåãêàÿ âîåííàÿíåëåãêàÿ âîåííàÿ
ñóäüáà. Áîëüøàÿñóäüáà. Áîëüøàÿñóäüáà. Áîëüøàÿñóäüáà. Áîëüøàÿñóäüáà. Áîëüøàÿ
÷àñòü åãî òåððèòîðèè÷àñòü åãî òåððèòîðèè÷àñòü åãî òåððèòîðèè÷àñòü åãî òåððèòîðèè÷àñòü åãî òåððèòîðèè
(18 ñåëüñîâåòîâ èç(18 ñåëüñîâåòîâ èç(18 ñåëüñîâåòîâ èç(18 ñåëüñîâåòîâ èç(18 ñåëüñîâåòîâ èç
25) áûëà îñâîáîæäå-25) áûëà îñâîáîæäå-25) áûëà îñâîáîæäå-25) áûëà îñâîáîæäå-25) áûëà îñâîáîæäå-
íà â ÿíâàðå 1942 ã. âíà â ÿíâàðå 1942 ã. âíà â ÿíâàðå 1942 ã. âíà â ÿíâàðå 1942 ã. âíà â ÿíâàðå 1942 ã. â
õîäå êîíòðíàñòóïëå-õîäå êîíòðíàñòóïëå-õîäå êîíòðíàñòóïëå-õîäå êîíòðíàñòóïëå-õîäå êîíòðíàñòóïëå-
íèÿ ñîâåòñêèõ âîéñêíèÿ ñîâåòñêèõ âîéñêíèÿ ñîâåòñêèõ âîéñêíèÿ ñîâåòñêèõ âîéñêíèÿ ñîâåòñêèõ âîéñê
ïîä Ìîñêâîé. Â ýòèïîä Ìîñêâîé. Â ýòèïîä Ìîñêâîé. Â ýòèïîä Ìîñêâîé. Â ýòèïîä Ìîñêâîé. Â ýòè
äíè îñâîáîæäàëèäíè îñâîáîæäàëèäíè îñâîáîæäàëèäíè îñâîáîæäàëèäíè îñâîáîæäàëè
òåððèòîðèþ ðàéîíàòåððèòîðèþ ðàéîíàòåððèòîðèþ ðàéîíàòåððèòîðèþ ðàéîíàòåððèòîðèþ ðàéîíà
÷àñòè 239-é, 326-é è÷àñòè 239-é, 326-é è÷àñòè 239-é, 326-é è÷àñòè 239-é, 326-é è÷àñòè 239-é, 326-é è
385-é ñòðåëêîâûõ385-é ñòðåëêîâûõ385-é ñòðåëêîâûõ385-é ñòðåëêîâûõ385-é ñòðåëêîâûõ
äèâèçèé 10-é àðìèèäèâèçèé 10-é àðìèèäèâèçèé 10-é àðìèèäèâèçèé 10-é àðìèèäèâèçèé 10-é àðìèè
(êîìàíäóþùèé -(êîìàíäóþùèé -(êîìàíäóþùèé -(êîìàíäóþùèé -(êîìàíäóþùèé -
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòãåíåðàë-ëåéòåíàíòãåíåðàë-ëåéòåíàíòãåíåðàë-ëåéòåíàíòãåíåðàë-ëåéòåíàíò
Ô.Ãîëèêîâ).Ô.Ãîëèêîâ).Ô.Ãîëèêîâ).Ô.Ãîëèêîâ).Ô.Ãîëèêîâ).
6 -9 ÿíâàðÿ îíè âåëè6 -9 ÿíâàðÿ îíè âåëè6 -9 ÿíâàðÿ îíè âåëè6 -9 ÿíâàðÿ îíè âåëè6 -9 ÿíâàðÿ îíè âåëè
áîè çà Óñòêó, Êîíåö-áîè çà Óñòêó, Êîíåö-áîè çà Óñòêó, Êîíåö-áîè çà Óñòêó, Êîíåö-áîè çà Óñòêó, Êîíåö-
ïîëüå, Áû÷êè,ïîëüå, Áû÷êè,ïîëüå, Áû÷êè,ïîëüå, Áû÷êè,ïîëüå, Áû÷êè,
Âÿæè÷êè, ÍîâîåÂÿæè÷êè, ÍîâîåÂÿæè÷êè, ÍîâîåÂÿæè÷êè, ÍîâîåÂÿæè÷êè, Íîâîå
Ñåëî, Ñïàññêîå.Ñåëî, Ñïàññêîå.Ñåëî, Ñïàññêîå.Ñåëî, Ñïàññêîå.Ñåëî, Ñïàññêîå.

ÒÀÍÖÈÞ Áàðÿòèíñ-
êàÿ è ðàéöåíòð âçÿòü
áûëî íåïðîñòî. Íåì-
öû çäåñü õîðîøî óê-

ðåïèëèñü. Äëÿ îáîðîíû îíè
èñïîëüçîâàëè âñå: ñòîãà ñåíà,
êèðïè÷íûå ñîîðóæåíèÿ, ñíåæ-
íûå âàëû, âîäîíàïîðíóþ áàø-
íþ. Óòðîì 10 ÿíâàðÿ âîèíû
326-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè áå-
çóñïåøíî ïûòàëèñü îâëàäåòü
ñòàíöèåé óäàðàìè îäíîãî áà-
òàëüîíà 1097-ãî ñòðåëêîâîãî
ïîëêà ñ þãà è äâóõ áàòàëüîíîâ
1099-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà ñ
ñåâåðà - ÷åðåç Êðàñíûé Õîëì.

Áàòàëüîí ñòàðøåãî ëåéòå-
íàíòà Ðîìàíîâè÷à 1099-ãî ïîë-
êà «îñåäëàë» ïðîñåëî÷íóþ äî-
ðîãó íà Ñòóäåíîå è æåëåçíóþ
äîðîãó ïî íàïðàâëåíèþ ê ñòàí-
öèè Çàíîçíàÿ, îòêóäà ôàøèñ-
òû ïîëó÷àëè ïîäêðåïëåíèÿ.
Ýòî ðåøèëî èñõîä áîÿ. Îòõî-
äèâøèå ÷àñòè è îáîçû ïðîòèâ-
íèêà ïîïàëè ïîä îãîíü ïóëå-
ìåòîâ áàòàëüîíà. Íà ïîëå áîÿ
îñòàëîñü äî 300 âðàæåñêèõ
òðóïîâ. Ñîâåòñêèå âîèíû çàõ-
âàòèëè ìíîãî ìèíîìåòîâ, ïó-
ëåìåòîâ, áîëüøîé îáîç. Â òîò
æå äåíü íàøè âîèíû âûäåð-
æàëè æåñòîêèé áîé ó ñòàíöèè
Áàðÿòèíñêàÿ, ãäå íåìöû çà-
íÿëè êðóãîâóþ îáîðîíó è âåëè
ïî íàøèì íàñòóïàâøèì ÷àñ-
òÿì ìàññèðîâàííûé ìèíîìåò-
íûé îãîíü.

11 ÿíâàðÿ áûëè ïîëíîñòüþ
î÷èùåíû îò ôàøèñòîâ ïîñå-
ëîê Áàðÿòèíî è ñòàíöèÿ Áà-
ðÿòèíñêàÿ. Íà ñòàíöèè íàõî-
äèëñÿ áîëüøîé òîâàðíûé ñî-
ñòàâ, êîòîðûé íåìöû íå ìîã-
ëè îòïðàâèòü, òàê êàê ïóòü ó
Íîâîé Ñëîáîäû áûë âçîðâàí.
Êðîìå òîãî, áûë çàõâà÷åí áîëü-
øîé ñêëàä áîåïðèïàñîâ îòå÷å-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îñòàâ-
ëåííûé íàøèìè âîéñêàìè ïðè
îòñòóïëåíèè â îêòÿáðå 1941 ã.
Ìàðøàë Ãîëèêîâ ïîçæå âñïî-
ìèíàë: «Âïîñëåäñòâèè èç ýòî-«Âïîñëåäñòâèè èç ýòî-«Âïîñëåäñòâèè èç ýòî-«Âïîñëåäñòâèè èç ýòî-«Âïîñëåäñòâèè èç ýòî-
ãî ñêëàäà â òå÷åíèå íåñêîëü-ãî ñêëàäà â òå÷åíèå íåñêîëü-ãî ñêëàäà â òå÷åíèå íåñêîëü-ãî ñêëàäà â òå÷åíèå íåñêîëü-ãî ñêëàäà â òå÷åíèå íåñêîëü-
êèõ ìåñÿöåâ ñíàáæàëèñü âîé-êèõ ìåñÿöåâ ñíàáæàëèñü âîé-êèõ ìåñÿöåâ ñíàáæàëèñü âîé-êèõ ìåñÿöåâ ñíàáæàëèñü âîé-êèõ ìåñÿöåâ ñíàáæàëèñü âîé-
ñêà íå òîëüêî íàøåé àðìèèñêà íå òîëüêî íàøåé àðìèèñêà íå òîëüêî íàøåé àðìèèñêà íå òîëüêî íàøåé àðìèèñêà íå òîëüêî íàøåé àðìèè
(èìååòñÿ â âèäó 10-ÿ àðìèÿ. -
Ò.Ð.Ò.Ð.Ò.Ð.Ò.Ð.Ò.Ð.), íî è ñîñåäíèõ»íî è ñîñåäíèõ»íî è ñîñåäíèõ»íî è ñîñåäíèõ»íî è ñîñåäíèõ». Çà âçÿ-
òèå Áàðÿòèíà è ñòàíöèè Áàðÿ-
òèíñêàÿ ìíîãèå áîéöû è êî-
ìàíäèðû áûëè íàãðàæäåíû
îðäåíàìè è ìåäàëÿìè.

12 ÿíâàðÿ ÷àñòè 1-ãî ãâàð-
äåéñêîãî êàâàëåðèéñêîãî êîð-
ïóñà ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ï.Áå-
ëîâà îñâîáîäèëè Ìîñóð.

Íåìöû îòñòóïàëè â íàïðàâ-
ëåíèè Ñèëüêîâè÷è - Ñòóäåíîå
- Áûêîâî. Îñîáåííî ñèëüíî îíè
óêðåïèëè Ñèëüêîâè÷è, ïðå-
âðàòèâ èõ â íàñòîÿùóþ êðå-
ïîñòü. Âîèíû 1099-ãî ñòðåë-
êîâîãî ïîëêà, íà÷àâ àòàêó,
áûñòðî ïðèáëèçèëèñü ê êðàé-
íèì äîìàì. Íî íåìöû îòâåòè-
ëè îò÷àÿííîé ñòðåëüáîé. Êèí-
æàëüíûé îãîíü âðàæåñêèõ
ïóëåìåòîâ çàñòàâèë ïðèæàòü-
ñÿ ê çåìëå áîéöîâ ïîäðàçäåëå-
íèÿ ëåéòåíàíòà Êàñòîðíîãî,
íàñòóïàâøåãî ñî ñòîðîíû Ñà-
ëîâà. Ñìåëü÷àêè ïîäïîëçëè ê
ñàìûì ñòåíàì çäàíèÿ øêîëû,
â êîòîðîé îêíà áûëè çàëîæå-
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íû êèðïè÷îì, à èç ïðîäåëàí-
íûõ áîéíèö òîð÷àëè ñòâîëû
ïóëåìåòîâ. Áîåö Ëîìàêèí ïðè-
íÿë äåðçêîå ðåøåíèå. Îí âû-
äåðíóë ÷åêè ó íåñêîëüêèõ ãðà-
íàò è òóò æå ïðîñóíóë èõ â
áîéíèöû. Ïóëåìåòû çàìîëê-
ëè.

Ðîòà ïîäíÿëàñü â àòàêó,
óíè÷òîæèëà íåìåöêèå ïóëå-
ìåòû, ñòîÿâøèå â ñàðàå â äå-
ñÿòè ìåòðàõ îò øêîëû, è îò-
áèëà êîíòðàòàêó ôàøèñòîâ ñî
ñòîðîíû ñàäà. Íî âðàã åùå íå
ñäàâàëñÿ. Îí çàñåë â êèðïè÷-
íûõ çäàíèÿõ, â ïîäâàëàõ, íà
÷åðäàêàõ è íà êîëîêîëüíå. Áîé
íà íåêîòîðîå âðåìÿ çàòèõ. Çà
ýòî âðåìÿ êîìàíäèðû 1099-ãî
è 1097-ãî ïîëêîâ (ìàéîðû
Ïîçäíÿêîâ è Ñâèðèäîâ) ñôîð-
ìèðîâàëè øòóðìîâûå ãðóïïû,
êîòîðûå ïîä ïîêðîâîì ñíåãî-
ïàäà âûøëè ê îãíåâûì òî÷-
êàì âðàãà. Ýòîò ìàíåâð îêà-
çàëñÿ ïîëíîé íåîæèäàííîñòüþ
äëÿ ôàøèñòîâ. Èç ïîäâàëîâ
ñòàëè âûõîäèòü ñ ïîäíÿòûìè
ðóêàìè íåìåöêèå ñîëäàòû è
îôèöåðû. Ñëåäîì áûëè îñâî-
áîæäåíû Ôèëèïïêîâî, Ñàëî-
âî è Ñòóäåíîå.

ÀÒÅÌ íàñòóïëåíèå
10-é àðìèè ïðèîñòà-
íîâèëîñü. Çà ëèíèåé
ôðîíòà, ïåðåðåçàâ-

øåé Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, îñ-
òàâàëàñü â îêêóïàöèè òåððè-
òîðèÿ åùå ñåìè ñåëüñîâåòîâ.
Íà÷àëèñü çàòÿæíûå êðîâîïðî-
ëèòíûå ïîçèöèîííûå áîè, ïðî-
äîëæàâøèåñÿ âïëîòü äî 13 àâ-
ãóñòà 1943 ã. Ìíîãèå íàñåëåí-
íûå ïóíêòû ïî íåñêîëüêó ðàç
ïåðåõîäèëè èç ðóê â ðóêè. Íà
îñíîâå àðõèâíûõ èçûñêàíèé
Â.Êîíäðàòüåâà, À.Èëüþøå÷-
êèíà, Ì.Ìîñÿãèíà è Ì.Ñåâå-
ðèíà è òðóäîâ âîåííûõ èñòî-
ðèêîâ ïîïûòàåìñÿ ïðåäñòà-
âèòü, êàê ýòî áûëî.

13 ÿíâàðÿ 1942 ã. ÷àñòè
239-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè
âåëè áîè çà Çàìîøüå è Ñèíèí-
êó, îâëàäåëè ïîñëåäíåé, íî íà
ñëåäóþùèé äåíü âûíóæäåíû
áûëè îñòàâèòü åå è îòîéòè â
ðàéîí ×óìàçîâî - Êîñüêîâî.
Îäíîâðåìåííî ñ áîÿìè çà Ñà-
ëîâî ïîäðàçäåëåíèÿ 326-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè àòàêîâà-
ëè äåðåâíþ Áûêîâî è îñâîáî-
äèëè ñòàíöèþ Áîðåö. 16 ÿíâà-
ðÿ 1097-é ñòðåëêîâûé ïîëê
âûáèë íåìöåâ èç Áûêîâà, Óñî-
âà è Êàçàêååâêè.

Îïîìíèâøèñü, ôàøèñòû ðå-
øèëè âåðíóòü Áûêîâî. Îíè
íà÷àëè íàñòóïëåíèå ñî ñòîðî-
íû Øîïîòîâà. Ïîñòðîèâ ìèð-

íûõ æèòåëåé ïëîòíîé øåðåí-
ãîé è ïðèêðûâàÿñü ýòèì æè-
âûì ùèòîì, îíè äâèíóëèñü íà
íàøè ïîçèöèè. Íî ñîâåòñêèå
àðòèëëåðèñòû îòêðûëè îãîíü
ïî ôàøèñòàì, ïîñûëàÿ ñíàðÿ-
äû ñ ïåðåëåòîì. Â ðåçóëüòàòå
íåìöû áûëè ïåðåáèòû, à æåí-
ùèíû, ñòàðèêè è äåòè ñïàñå-
íû.

18 ÿíâàðÿ ÷àñòè 239-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè îñâîáîäèëè
Øåìåëèíêè, 21-26 ÿíâàðÿ äåð-
æàëè ðóáåæ îáîðîíû Ñòóäå-
íîå - Ôèëèïïêîâî -Õàðèíêà.
×àñòè 236-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè óæå ìíîãî äíåé íàñòóïà-
ëè íà Áåëüíóþ, âåäÿ áîè ñ
ïåðåìåííûì óñïåõîì.

Òåïåðü öåëüþ àòàê ñîâåòñ-
êîå êîìàíäîâàíèå îïðåäåëèëî
Ëîùèõèíî, ßêîâëåâñêóþ è
Ñèíèíêó. ßêîâëåâñêàÿ, Ëîùè-
õèíî è Áåëüíàÿ, ðàñïîëîæåí-
íûå â ðÿä ñðåäè ïàõîòíûõ
ïîëåé, ïðèêðûâàëè íàïðàâëå-
íèå íà Áàõìóòîâî è æåëåçíî-
äîðîæíóþ ñòàíöèþ Çàíîçíóþ,
ÿâëÿâøóþñÿ êðóïíûì óçëîì
æåëåçíûõ è àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã. Äëÿ íåìöåâ ýòè ïóíêòû
èìåëè âàæíîå òàêòè÷åñêîå
çíà÷åíèå, è ïîýòîìó ïîäñòóïû
ê Áàõìóòîâó íàäåæíî ïðèêðû-
âàëèñü ñèëüíîé ñâîäíîé ãðóï-
ïîé «Âèçå» èç ñîñòàâà 216-é è
331-é ïåõîòíûõ äèâèçèé.

Ïåðåäîâûå ãðóïïû ðàçâåä-
÷èêîâ 326-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè óæå íåñêîëüêî ðàç âõîäè-
ëè â ßêîâëåâñêóþ è Áåëüíóþ,
íî âñÿêèé ðàç ïðîòèâíèê âû-
íóæäàë íàøèõ áîéöîâ îñòàâ-
ëÿòü ýòè íàñåëåííûå ïóíêòû.
Çàíÿâ â î÷åðåäíîé ðàç ßêîâ-
ëåâñêóþ è Áåëüíóþ, îçâåðåâ-
øèå ôàøèñòû óíè÷òîæèëè
âñåõ ìèðíûõ æèòåëåé ýòèõ
äåðåâåíü.

ÎËÃÎÅ âðåìÿ ïðî-
äîëæàëèñü òÿæåëûå
áîè çà Ëîùèõèíî. Â
íî÷ü ñ 8 íà 9 ôåâðàëÿ

1268-é ñòðåëêîâûé ïîëê
385-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè ñ
ìàðøà íà÷àë íàñòóïëåíèå íà
íåãî ñî ñòîðîíû Âûñîêîé Ãîðû
è Øåìåëèíîê. Íåìöû âñòðå-
òèëè íàñòóïàâøèõ ñèëüíûì
îãíåì, íî 9 ôåâðàëÿ äâå íàøè
ðîòû âîðâàëèñü íà ñåâåðî-âîñ-
òî÷íóþ îêðàèíó äåðåâíè è çàê-
ðåïèëèñü òàì. Îäíàêî îñòàëü-
íûå ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëêà èç-
çà ñèëüíîãî îãíÿ ïðîòèâíèêà
íå ñìîãëè ïîäîéòè ê äåðåâíå.
Â áîþ ïîãèáëî ìíîãî áîéöîâ è
êîìàíäèðîâ. À â ýòî âðåìÿ
3-ÿ ñòðåëêîâàÿ ðîòà áûëà íà-
ïðàâëåíà ê Áåëüíîé íà ïîìîùü

ïîäðàçäåëåíèÿì 1101-ãî ñòðåë-
êîâîãî ïîëêà 326-é ñòðåëêî-
âîé äèâèçèè. Ñóäüáà áîéöîâ
ýòîé ðîòû ïå÷àëüíà. Âñå îíè
ïîãèáëè â áîÿõ ñ íåìöàìè.

Íî÷üþ 10 ôåâðàëÿ òðè ðîòû
1268-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà
ñíîâà ïîâåëè íàñòóïëåíèå íà
Ëîùèõèíî. Ïåðåä àòàêîé èç
÷èñëà äîáðîâîëüöåâ áûëà ñî-
çäàíà øòóðìîâàÿ ãðóïïà èç 80
÷åëîâåê âî ãëàâå ñî ñòàðøèì
ëåéòåíàíòîì Ñàìàðêèíûì è
ïîëèòðóêîì Õîìÿêîâûì.
Ñòðåìèòåëüíûì áðîñêîì ïîä
ìîùíûì îãíåâûì ïðèêðûòè-
åì ñîâåòñêèå âîèíû âîðâàëèñü
â öåíòðàëüíóþ ÷àñòü äåðåâíè,
îãíåì â óïîð è ãðàíàòàìè óíè÷-
òîæàÿ âðàãà. Âñëåä çà óäàð-
íîé ãðóïïîé äåðåâíþ àòàêîâà-
ëè áîéöû âñåõ òðåõ ðîò. Â
ýòîì áîþ íàøè âîèíû ñîâåð-
øèëè íåìàëî ãåðîè÷åñêèõ ïîä-
âèãîâ, êàê, íàïðèìåð, ñåðæàíò
Ñíîðèêîâ, ðÿäîâîé Ìàðäèåâ è
ìíîãèå äðóãèå. Ñèëüíûå ñíåæ-
íûå çàíîñû íå ïîçâîëèëè ïîä-
òÿíóòü íà ïîìîùü íàøèì ïîä-
ðàçäåëåíèÿì îðóäèÿ è äðóãîå
òÿæåëîå âîîðóæåíèå, à òàêæå
ïîäâåçòè áîåïðèïàñû. Ïîýòî-
ìó óäåðæàòü çàõâà÷åííûå ïî-
çèöèè ñîâåòñêèå âîèíû íå
ñìîãëè. Â ýòîì áîþ íàøè ïî-
òåðè áûëè î÷åíü âåëèêè.

Â íî÷ü íà 11 ôåâðàëÿ
1266-é ñòðåëêîâûé ïîëê ïîäî-
øåë ê Ñèíèíêå íà ðàññòîÿíèå
500 ìåòðîâ, íî áûë âûíóæäåí
çàëå÷ü ïîä ïëîòíûì îãíåì ïðî-
òèâíèêà. Ïðîëåæàâ âåñü äåíü
â ñíåãó è ïîíåñÿ áîëüøèå ïî-
òåðè, áîéöû îòñòóïèëè íà ïðå-
æíèå ðóáåæè. Íî÷üþ 12 ôåâ-
ðàëÿ ñîâåòñêèå âîèíû ïîâòî-
ðèëè àòàêó íà Ñèíèíêó. Îíà
îêàçàëàñü óñïåøíîé. Äåðåâíÿ
áûëà î÷èùåíà îò âðàãà. Ñîâåò-
ñêèå âîèíû çàõâàòèëè áîëü-
øèå òðîôåè, à òàêæå äîêóìåí-
òû øòàáà áàòàëüîíà 557-ãî
ïåõîòíîãî ïîëêà íåìöåâ.

Òîé æå íî÷üþ 3-é áàòàëüîí
1268-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà
ïîâåë áîé çà ßêîâëåâñêóþ. Ïî
õèòðîóìíîìó ïëàíó êîìàíäî-
âàíèÿ 7-ÿ è 8-ÿ ðîòû óäàðèëè
ïî ôëàíãàì âðàãà, â òî âðåìÿ
êàê 3-ÿ ðîòà îòâëåêàëà âíèìà-
íèå ïðîòèâíèêà ñ ôðîíòà. Îä-
íàêî ôàøèñòû ðàçãàäàëè çà-
ìûñåë àòàêóþùèõ è îòêðûëè
èíòåíñèâíûé ïóëåìåòíûé è
ìèíîìåòíûé îãîíü. Â âîçäóõ
ïîëåòåëè îñâåòèòåëüíûå âðà-
æåñêèå ðàêåòû. Â ðåçóëüòàòå
ïðîòèâíèê îòáèë àòàêó, äàæå
íå ïîäïóñòèâ øòóðìóþùèõ íà
äèñòàíöèþ ãðàíàòíîãî áîÿ. À
87 áîéöîâ 7-é ñòðåëêîâîé

ðîòû, áëèçêî ïîäîøåäøèõ ê
íåìåöêèì ïåðåäîâûì ïîçèöè-
ÿì, îñòàëèñü íàâå÷íî ëåæàòü
ó îêðàèíû äåðåâíè.

13 ôåâðàëÿ 385-ÿ è 326-ÿ
ñòðåëêîâûå äèâèçèè îñâîáîäè-
ëè ×óìàçîâî, Ìàðüèíî è Çà-
ìîøüå. Ñ 13-ãî è äî êîíöà
ôåâðàëÿ ÷àñòè ýòèõ äèâèçèé
âåëè îæåñòî÷åííûå áîè çà
Ïðàñîëîâêó, ßêîâëåâñêóþ,
ïîñåëêè Ìàëèíîâñêèé, Ãîðå-
ëîâñêèé, Åìåëüÿíîâñêèé, Äà-
íèëîâñêèé. 17 ôåâðàëÿ íàøèì
âîéñêàì óäàëîñü íà íåêîòîðîå
âðåìÿ îâëàäåòü ïîñåëêàìè
Ìàëèíîâñêèé è Ãîðåëîâñêèé,
íî ÷åðåç äåíü îíè âíîâü áûëè
çàíÿòû íåìöàìè.

Îá îæåñòî÷åííîñòè è êðîâî-
ïðîëèòíîñòè ýòèõ áîåâ äàþò
ïðåäñòàâëåíèå öèôðû íàøèõ
ïîòåðü. Îíè áûëè ãðîìàäíû.
Òàê, ñ 3 ïî 22 ôåâðàëÿ ïîòåðè
òîëüêî 385-é ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè ñîñòàâèëè áîëåå 1760
÷åëîâåê. Â ïîëêàõ ýòîé äèâè-
çèè îñòàâàëîñü âñåãî 1074 ÷å-
ëîâåêà.

ÅÑÌÎÒÐß íà âñå ýòî,
áîëüøîå äîñòèæåíèå
10-é àðìèè ñîñòîÿëî
â òîì, ÷òî åå ÷àñòè

ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ïàðà-
ëèçîâàëè íåìåöêèå ñòðàòåãè-
÷åñêèå ïåðåâîçêè ïî æåëåç-
íîé äîðîãå Áðÿíñê - Âÿçüìà. Ñ
àâòîìîáèëüíûìè æå äîðîãà-
ìè ó ïðîòèâíèêà äåëà îáñòîÿ-
ëè ìíîãî ëó÷øå. Îí ãîñïîä-
ñòâîâàë íà ïðÿìîì ìíîãîêè-
ëîìåòðîâîì ó÷àñòêå Âàðøàâñ-
êîãî øîññå, êîòîðîå, ïî âûðà-
æåíèþ ãèòëåðîâñêîãî ãåíåðàëà
Áëþìåíòðèòà, ñëóæèëî åäèí-
ñòâåííîé æèçíåííîé àðòåðè-
åé, ïèòàâøåé ÷àñòè þõíîâñ-
êîé ãðóïïèðîâêè íåìöåâ.

Ïîýòîìó âåñíà 1942 ã.- çèìà
1943 ã. - ïåðèîä áåñïðåðûâ-
íûõ ñðàæåíèé è áîåâ àðìèé
Çàïàäíîãî ôðîíòà ñ âîéñêàìè
íåìåöêîé ãðóïïû àðìèé
«Öåíòð» çà Âàðøàâñêîå øîñ-
ñå. Îíî è ïðèëåãàþùèå ê íåìó
äåðåâíè ìíîãîêðàòíî ïåðåõî-
äèëè èç ðóê â ðóêè. Íî êàæ-
äûé ðàç íåìåöêîå êîìàíäîâà-
íèå ïîäòÿãèâàëî ðåçåðâû è
âîññòàíàâëèâàëî ïîëîæåíèå.
Áîè çà Âàðøàâêó ïîòðÿñàþò
ñâîåé êðîâîïðîëèòíîñòüþ è
îæåñòî÷åííîñòüþ.

Â ðåçóëüòàòå ôåâðàëüñêèõ
áîåâ ñîåäèíåíèÿ 10-é àðìèè
çíà÷èòåëüíî ïðèáëèçèëèñü ê
Âàðøàâñêîìó øîññå, îñâîáî-
äèâ 12 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Íàèáîëåå áëèçêî ê øîññå âîé-
ñêà íàõîäèëèñü íà ó÷àñòêå
Ãîðåëîâñêèé-Ôîìèíî. Ïîÿâè-
ëàñü âîçìîæíîñòü åãî ïåðåõâà-
òà. Â ýòîì ñëó÷àå ÷åòûðå âðà-
æåñêèõ êîðïóñà, îáîðîíÿâ-
øèõñÿ ñ îïîðîé íà øîññå, ëè-
øèëèñü áû ïóòåé ïîäâîçà áîå-
ïðèïàñîâ è ïðîäîâîëüñòâèÿ.

Ïðè÷åì íàäî èìåòü â âèäó,
÷òî ñåâåðíåå øîññå, â òûëó
âðàãà, ñðàæàëèñü áðèãàäû
4-ãî âîçäóøíî-äåñàíòíîãî êîð-
ïóñà ãåíåðàë-ìàéîðà À.Ô.Êà-
çàíêèíà è 2-ÿ ãâàðäåéñêàÿ
êàâàëåðèéñêàÿ äèâèçèÿ 1-ãî
ãâàðäåéñêîãî êàâàëåðèéñêîãî
êîðïóñà ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
Ï.Áåëîâà. Ñòðåìÿñü íå äîïóñ-
òèòü ïåðåõâàòà øîññå è ñîåäè-
íåíèÿ ñîâåòñêèõ äåñàíòíèêîâ
è êàâàëåðèñòîâ ñ âîéñêàìè 10-
é àðìèè, íåìöû óñèëèëè çäåñü
ñîïðîòèâëåíèå àòàêóþùèì ñî-
âåòñêèì ÷àñòÿì. Òàê, 11 ìàðòà
îíè êîíòðàòàêîâàëè ïîçèöèè
385-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè ïîä
Ôèëèïïêîâîì è Ñèëüêîâè÷à-
ìè, íî íàøè áîéöû îòáèëè
âðàæåñêîå íàñòóïëåíèå. 17-18
ìàðòà íàøè âîèíû âûäåðæàëè
òÿæåëûå áîè ó Ñòóäåíîãî è
Ñèëüêîâè÷åé.

Íà ïîìîùü îáåñêðîâëåííûì
ñîåäèíåíèÿì 10-é àðìèè ñïå-
øèëà 50-ÿ àðìèÿ (êîìàíäóþ-
ùèé - ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
È.Áîëäèí).

Татьяна РОМАНОВА.
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Èíîãäà ìû ñêëîííû ãîâîðèòü î íåçàäàâøèõñÿ îòðåçêàõ ïðîøëîãî êàê î áåçâðå-Èíîãäà ìû ñêëîííû ãîâîðèòü î íåçàäàâøèõñÿ îòðåçêàõ ïðîøëîãî êàê î áåçâðå-Èíîãäà ìû ñêëîííû ãîâîðèòü î íåçàäàâøèõñÿ îòðåçêàõ ïðîøëîãî êàê î áåçâðå-Èíîãäà ìû ñêëîííû ãîâîðèòü î íåçàäàâøèõñÿ îòðåçêàõ ïðîøëîãî êàê î áåçâðå-Èíîãäà ìû ñêëîííû ãîâîðèòü î íåçàäàâøèõñÿ îòðåçêàõ ïðîøëîãî êàê î áåçâðå-
ìåíüå, çàáûâàÿ, ÷òî ó èñòîðèè, óïîäîáëÿåìîé íåóäåðæèìîìó ïîòîêó, íå áûâà-ìåíüå, çàáûâàÿ, ÷òî ó èñòîðèè, óïîäîáëÿåìîé íåóäåðæèìîìó ïîòîêó, íå áûâà-ìåíüå, çàáûâàÿ, ÷òî ó èñòîðèè, óïîäîáëÿåìîé íåóäåðæèìîìó ïîòîêó, íå áûâà-ìåíüå, çàáûâàÿ, ÷òî ó èñòîðèè, óïîäîáëÿåìîé íåóäåðæèìîìó ïîòîêó, íå áûâà-ìåíüå, çàáûâàÿ, ÷òî ó èñòîðèè, óïîäîáëÿåìîé íåóäåðæèìîìó ïîòîêó, íå áûâà-
åò ïðîïóñêîâ è íåâàæíûõ ó÷àñòêîâ. Â ãîäèíó Áàòûåâà íàøåñòâèÿ íåìíîãîåò ïðîïóñêîâ è íåâàæíûõ ó÷àñòêîâ. Â ãîäèíó Áàòûåâà íàøåñòâèÿ íåìíîãîåò ïðîïóñêîâ è íåâàæíûõ ó÷àñòêîâ. Â ãîäèíó Áàòûåâà íàøåñòâèÿ íåìíîãîåò ïðîïóñêîâ è íåâàæíûõ ó÷àñòêîâ. Â ãîäèíó Áàòûåâà íàøåñòâèÿ íåìíîãîåò ïðîïóñêîâ è íåâàæíûõ ó÷àñòêîâ. Â ãîäèíó Áàòûåâà íàøåñòâèÿ íåìíîãî
áûëî óãîëêîâ Ðóñè, êîòîðûå ïîñòðàäàëè ñòîëü ñèëüíî, êàê Êîçåëüñê è åãîáûëî óãîëêîâ Ðóñè, êîòîðûå ïîñòðàäàëè ñòîëü ñèëüíî, êàê Êîçåëüñê è åãîáûëî óãîëêîâ Ðóñè, êîòîðûå ïîñòðàäàëè ñòîëü ñèëüíî, êàê Êîçåëüñê è åãîáûëî óãîëêîâ Ðóñè, êîòîðûå ïîñòðàäàëè ñòîëü ñèëüíî, êàê Êîçåëüñê è åãîáûëî óãîëêîâ Ðóñè, êîòîðûå ïîñòðàäàëè ñòîëü ñèëüíî, êàê Êîçåëüñê è åãî
îêðåñòíîñòè. Òåì íå ìåíåå ãîðîä âîçðîäèëñÿ è ïðåâçîøåë ñòàðûå ãîðîäñêèåîêðåñòíîñòè. Òåì íå ìåíåå ãîðîä âîçðîäèëñÿ è ïðåâçîøåë ñòàðûå ãîðîäñêèåîêðåñòíîñòè. Òåì íå ìåíåå ãîðîä âîçðîäèëñÿ è ïðåâçîøåë ñòàðûå ãîðîäñêèåîêðåñòíîñòè. Òåì íå ìåíåå ãîðîä âîçðîäèëñÿ è ïðåâçîøåë ñòàðûå ãîðîäñêèåîêðåñòíîñòè. Òåì íå ìåíåå ãîðîä âîçðîäèëñÿ è ïðåâçîøåë ñòàðûå ãîðîäñêèå
öåíòðû ×åðíèãîâñêîãî êíÿæåñòâà, ÷üè æèòåëè ìîãëè áû íåêîãäà ñ÷èòàòü åãîöåíòðû ×åðíèãîâñêîãî êíÿæåñòâà, ÷üè æèòåëè ìîãëè áû íåêîãäà ñ÷èòàòü åãîöåíòðû ×åðíèãîâñêîãî êíÿæåñòâà, ÷üè æèòåëè ìîãëè áû íåêîãäà ñ÷èòàòü åãîöåíòðû ×åðíèãîâñêîãî êíÿæåñòâà, ÷üè æèòåëè ìîãëè áû íåêîãäà ñ÷èòàòü åãîöåíòðû ×åðíèãîâñêîãî êíÿæåñòâà, ÷üè æèòåëè ìîãëè áû íåêîãäà ñ÷èòàòü åãî
çàõîëóñòüåì.çàõîëóñòüåì.çàõîëóñòüåì.çàõîëóñòüåì.çàõîëóñòüåì.
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Либо пан, либо пропал?
Îòïðàâëÿÿñü â ñòàâêó Áà-

òûÿ, ïî óòî÷íåííûì äàííûì,
â 1245 ãîäó, Ìèõàèë ×åðíè-
ãîâñêèé ïîäåëèë «îò÷èíó»,
ðàñïîëàãàâøóþñÿ ïðåèìóùå-
ñòâåííî â ñåâåðíîé ÷àñòè ÷åð-
íèãîâñêèõ âëàäåíèé, ìåæäó
÷åòûðüìÿ ñûíîâüÿìè.

Â Îðäå êíÿçü ïðèíÿë ìó÷å-
íè÷åñêóþ ñìåðòü. Êîãî îí îï-
ðåäåëèë â ãàðàíòû èñïîëíå-
íèÿ çàâåùàíèÿ, íèãäå íå ñêà-
çàíî, õîòÿ ðàäåòåëÿ çà ïðàâà
åãî ÷àä, âåðíåå ðàäåòåëüíèöó,
óñòàíîâèòü ëåãêî. Ïî÷òè íå
ïîñòðàäàâøèì îò «òàòàð» Ðîñ-
òîâñêèì êíÿæåñòâîì ïðàâèëà
îò èìåíè íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ñûíîâåé èõ ñòàðøàÿ ñåñòðà
Ìàðèÿ, êíÿãèíÿ âëàñòíàÿ è
âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ íåî-
ðäèíàðíàÿ. Íå áûëî òîãäà ñðå-
äè ïåðñîí êíÿæåñêîãî äîñòî-
èíñòâà ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïî-
çâîëèë áû ñåáå íå ñ÷èòàòüñÿ ñ
åå âçãëÿäàìè.

Âûðèñîâûâàåòñÿ è äðóãàÿ
âèäíàÿ ôèãóðà, çàèíòåðåñîâàí-
íàÿ â áëàãîïîëó÷íîé ñóäüáå
äåòåé Ìèõàèëà, êîòîðûå ïðè-
õîäèëèñü ïëåìÿííèêàìè ñåñò-
ðå çíàìåíèòîãî Äàíèèëà Ãàëèö-
êîãî. Âîò êàê áûâàåò: êíÿçüÿ
îæåñòî÷åííî ñîïåðíè÷àëè, à
ñëó÷èëàñü áåäà – ñîõðàíèâøèé-
ñÿ ñ ãëóáîêîé äðåâíîñòè îáû-
÷àé îáÿçûâàë Äàíèèëà ïðåäîñ-
òàâèòü êðîâ «ñåñòðè÷àì». Ïðè
æèçíè Áàòûÿ (Áàòó-õàíà) íèê-
òî áû èç ìîíãîëüñêèõ ÷èíîâíè-
êîâ íå îñìåëèëñÿ ïîäãîòîâèòü
äëÿ íèõ ÿðëûêè íà êíÿæåíèå.
Óìåð æå îí ÷åðåç äåñÿòü ëåò
ïîñëå êàçíè Ìèõàèëà.

Ïî çàâåùàíèþ ðàçãðîìëåí-
íûé Êîçåëüñê äîëæåí áûë
îòîéòè, êàê ÷àñòü óäåëà ñ öåí-
òðîì â Êàðà÷åâå, ìëàäøåìó
ñûíó ïîãèáøåãî – Ìñòèñëàâó.
Âî âñÿêîì ñëó÷àå òàêîå ìåñòî
â ñåìüå åìó îòâåäåíî â Ðàçðÿä-
íîé êíèãå, ãäå ìîñêîâñêèå
äüÿêè îòìå÷àëè êàäðîâûå íà-
çíà÷åíèÿ, óãëóáëÿÿñü ïîðîé â
ãåíåàëîãè÷åñêèå èçûñêè. Íè
ïðî Ìñòèñëàâà, ÷üè ïîòîìêè
îñíîâàëè âòîðóþ êîçåëüñêóþ
äèíàñòèþ, íè ïðî Êîçåëüñê
òîé ïîðû, íàäî ïðèçíàòü, èç
ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêîâ âûó-
äèòü íè÷åãî íåëüçÿ. Íåñîì-
íåííî òîëüêî, ÷òî êíÿæåíèå
åìó äîñòàëîñü áëàãîäàðÿ ðîä-
ñòâåííûì óçàì è óäà÷íîìó
ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ.

Ìîæåò ñòàòüñÿ, êîïàíèå â
ðîäîñëîâíûõ ÷èòàòåëþ ïîêà-
æåòñÿ èçëèøíå íóäíûì, îä-
íàêî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî
â îáåññèëåííîé ñòðàíå ëèøü
êíÿçüÿ, ïðåâðàòèâøèñü â
ïîëíîïðàâíûõ, ïóñòü è ìåë-
êèõ, ìîíàðõîâ (íå áåðåì ðåñ-
ïóáëèêàíñêèå Íîâãîðîä è
Ïñêîâ, êîòîðûå â íàøåñòâèè
óöåëåëè), ìîãëè ñïîñîáñòâî-
âàòü âîçðîæäåíèþ ëèáî åìó
ïðåïÿòñòâîâàòü. Â ãëàçàõ ñî-
âðåìåííèêîâ  ïîëîæåíèå
ñòðàíû è íàðîäà âûãëÿäåëî
îò÷àÿííûì, ðèñîâàëîñü åäâà
ëè íå â àïîêàëèïòè÷åñêèõ
òîíàõ.

«Âñëàñòü õëåáà ñâîåãî ïî-«Âñëàñòü õëåáà ñâîåãî ïî-«Âñëàñòü õëåáà ñâîåãî ïî-«Âñëàñòü õëåáà ñâîåãî ïî-«Âñëàñòü õëåáà ñâîåãî ïî-
åñòü íå ìîæåì…åñòü íå ìîæåì…åñòü íå ìîæåì…åñòü íå ìîæåì…åñòü íå ìîæåì… - âåùàë â
ïðîïîâåäÿõ Ñåðàïèîí Âëàäè-
ìèðñêèé. - Êðåïîñòü êíÿçåé- Êðåïîñòü êíÿçåé- Êðåïîñòü êíÿçåé- Êðåïîñòü êíÿçåé- Êðåïîñòü êíÿçåé
íàøèõ è âîåâîä èñ÷åçëà, õðàá-íàøèõ è âîåâîä èñ÷åçëà, õðàá-íàøèõ è âîåâîä èñ÷åçëà, õðàá-íàøèõ è âîåâîä èñ÷åçëà, õðàá-íàøèõ è âîåâîä èñ÷åçëà, õðàá-
ðåöû íàøè, ñòðàõà ïðåèñïîë-ðåöû íàøè, ñòðàõà ïðåèñïîë-ðåöû íàøè, ñòðàõà ïðåèñïîë-ðåöû íàøè, ñòðàõà ïðåèñïîë-ðåöû íàøè, ñòðàõà ïðåèñïîë-
íèâøèñü, áåæàëè, ñåëà íàøèíèâøèñü, áåæàëè, ñåëà íàøèíèâøèñü, áåæàëè, ñåëà íàøèíèâøèñü, áåæàëè, ñåëà íàøèíèâøèñü, áåæàëè, ñåëà íàøè
ñîðíîé òðàâîé ïîðîñëè, è âå-ñîðíîé òðàâîé ïîðîñëè, è âå-ñîðíîé òðàâîé ïîðîñëè, è âå-ñîðíîé òðàâîé ïîðîñëè, è âå-ñîðíîé òðàâîé ïîðîñëè, è âå-
ëè÷èå íàøå óïàëî… çåìëÿëè÷èå íàøå óïàëî… çåìëÿëè÷èå íàøå óïàëî… çåìëÿëè÷èå íàøå óïàëî… çåìëÿëè÷èå íàøå óïàëî… çåìëÿ

íàøà äîñòîÿíèåì èíîïëåìåí-íàøà äîñòîÿíèåì èíîïëåìåí-íàøà äîñòîÿíèåì èíîïëåìåí-íàøà äîñòîÿíèåì èíîïëåìåí-íàøà äîñòîÿíèåì èíîïëåìåí-
íèêîâ ñòàëà…»íèêîâ ñòàëà…»íèêîâ ñòàëà…»íèêîâ ñòàëà…»íèêîâ ñòàëà…»

Æèçíü â Êîçåëüñêå ïîñëå ðà-
çîðåíèÿ, âîçìîæíî, ïîëíîñòüþ
íå ïðåðâàëàñü. Ñóäÿ ïî îòñóò-
ñòâèþ â åãî êóëüòóðíîì ñëîå
ïðîìåæóòî÷íîé ïðîñëîéêè, òàê
íàçûâàåìîé ñòåðèëüíîé (ðàçäå-
ëÿþùåé àðõåîëîãè÷åñêèå ïåðè-
îäû), ðóèíû è äðóãèå ñëåäû
ãèáåëè íå óñïåëè çàäåðíîâàòü-
ñÿ. Åñëè âíèìàòåëüíî ïî÷èòàòü
òðàãè÷åñêèé ðàññêàç ëåòîïèñè,
òî âûÿñíèòñÿ, ÷òî ñïàñøèåñÿ
ëþäè âîçâðàùàëèñü íà êîçåëü-
ñêèé õîëì â ïîèñêàõ òåëà êíÿ-
çÿ – îòðîêà Âàñèëèÿ è, ðàçóìå-
åòñÿ, ïðèáèðàëè îñòàíêè ïî-
ãèáøèõ. Â òåõ óñëîâèÿõ åäâà
ëè îíè ïîáðåçãîâàëè áû âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ îñòàâøèìñÿ ïîñ-
ëå ìîíãîëüñêèõ ìàðîäåðîâ ñêàð-
áîì. Ïîýòîìó ìîæíî äàæå íà-
çâàòü òî÷íóþ äàòó ïîñëåäíåãî
ñðàæåíèÿ êîçåëü÷àí. Ýòî áûë
÷åòâåðã 13 ìàÿ 1238 ãîäà, ÷òî
ñîîòâåòñòâîâàëî äíþ Âîçíåñå-
íèÿ. Ìû âåðíåìñÿ ê âîïðîñó î
äàòå íåñêîëüêî íèæå.

Старые дороги
ведут к новой жизни

Ïðÿìûõ ñâåäåíèé î âîçðîæ-
äåíèè Êîçåëüñêà íå áûëî ñòî
ëåò ñ ìîìåíòà åãî ãåðîè÷åñêîé
îáîðîíû. Õîòÿ êîñâåííûõ óëè-
÷èòåëåé ïðåäîñòàòî÷íî, ÷òî-
áû îòìåñòè ñîìíåíèÿ â åãî
ïîñòåïåííîì âîññòàíîâëåíèè è
ïîâûøàþùåéñÿ ðîëè. Ïðè÷è-
íû óìîë÷àíèÿ áàíàëüíû. Ñó-
çèëñÿ êðóã îáðàçîâàííûõ ÷è-
òàòåëåé – ïåðåâåëèñü ëåòîïèñ-
öû! Ïèñàòü ñòàëî íå äëÿ êîãî.
×òî òàì Êîçåëüñê! Ëåòîïèñà-
íèå íàõîäèëîñü â ñòîëü ïëà-
÷åâíîì ñîñòîÿíèè, ÷òî èñòî-
ðèêè ïî÷òè íè÷åãî íå çíàþò î
Ñìîëåíñêå, Êèåâå, Ïîëîöêå,
Ðÿçàíè, Ñóçäàëå…

Ïîñëå äîëãîãî ïåðåðûâà íà
èñõîäå XIII ñòîëåòèÿ îòìå÷à-
åòñÿ îæèâëåíèå âî ìíîãèõ ãî-
ðîäêàõ ëåâîáåðåæíîé ÷àñòè
âåðõíåé Îêè, æèòåëè êîòîðûõ
åùå ïîìíèëè ïî ðàññêàçàì âðå-
ìåíà, êîãäà èõ îòöû è äåäû
«òÿíóëè» îáðîêè è äàíè â
ïîëüçó ïðåñåêøåéñÿ êîçåëüñ-
êîé äèíàñòèè. Íà ðå÷êå Ëó-
êîñíå, â 15 êèëîìåòðàõ îò
Êîçåëüñêà, íà ãîðîäèùå îáî-
ðóäóåòñÿ çàìîê íà ïóòè èç
Áðÿíñêà, êîòîðûé ïîëó÷èë íà-
çâàíèå Çâåíèãîðîäà. Æèçíü
âîçðîæäàåòñÿ â îáîèõ Âîðî-
òûíñêàõ, â «ñòàðîì» è «íî-
âîì», ðàñïîëàãàâøèõñÿ ïðè
óñòüå Óãðû è íà Âûññå, â Áåðå-
çóéñêå (âòîðîå íàçâàíèå – Ëþ-
äèìåñê) è Ñåðåíñêå.

Íè÷òî, êàçàëîñü áû, íå ïðå-
ïÿòñòâîâàëî âîññòàíîâëåíèþ
ñòàòóñà Êîçåëüñêà, îñîáåííî
ïîñëå òîãî, êàê ðàçîðåíèþ â
1310 ãîäó ïîäâåðãñÿ Êàðà÷åâ,
óïîìèíàåìûé ïîòîì äî âõîæäå-
íèÿ â ñîñòàâ Ìîñêîâñêîé äåð-
æàâû ëèøü èçðåäêà â ðîäîñëîâ-
öàõ. Ñòàðøèé òîãäà â ñåìåéñòâå
Ñâÿòîñëàâ Êàðà÷åâñêèé ââÿçàë-
ñÿ â áîðüáó çà ïðåñòîë Áðÿíñêà
è îêàçàëñÿ âìåñòå ñ ñîþçíèêîì
æåðòâîé êàðàòåëüíîãî ïîõîäà
îðäûíöåâ. Íå ñëåäóåò, îäíàêî,
çàáûâàòü, êàêàÿ ñëàâà îâåâàëà
êîçåëüñêèå õîëìû.

Åùå æèë ñòàðèê Ðàøèä-ýä-
Äèí, áûâøèé âèçèðü èëüõàíà
â Òåáðèçå (Èðàí), íàïèñàâøèé
òðàêòàò î äåÿíèÿõ ìîíãîëüñ-
êèõ âëàäûê è ïîëêîâîäöåâ.
Çíàòü ìîíãîëüñêîé êðîâè ïî-

ïðåæíåìó ñâÿçûâàëà Êîçåëüñê
ñ íåïðèÿòíûìè âîñïîìèíàíè-
ÿìè î çëîì, äåìîíè÷åñêîì
Ìîãó-Áîëãóñóíå.

Стены храмов
не безмолвны

Íèêòî, ïîõîæå, êðîìå Äìèò-
ðèÿ Ìàëèíèíà, íå çàíèìàëñÿ
ñòàðèíîé öåðêîâíûõ ïàìÿò-
íèêîâ Êîçåëüñêà, òîãäà êàê â
íèõ íåðåäêî çàïå÷àòëåâàëèñü
âàæíåéøèå âåõè â æèçíè ãî-
ðîäîâ. Ñóäÿ ïî åãî èññëåäîâà-
íèÿì, â öåíòðàëüíóþ ãðóïïó
êîçåëüñêèõ õðàìîâ èññòàðè
âõîäèëà Âîçíåñåíñêàÿ öåð-
êîâü. Ïåðåæèâ ðàçîðåíèå
Ñìóòíîãî âðåìåíè, êîçåëü÷à-
íå âîññòàíîâèëè åå è îòñòðîè-
ëè â êàìíå ïåðâîé, õîòÿ îíà
íå ÿâëÿëàñü ñîáîðíîé.

Ïðèñòðàñòèå ãîðîæàí ê ìà-
ëîïîïóëÿðíîìó â ñðåäíåâåêî-
âóþ ýïîõó ïðàçäíèêó Âîçíåñå-
íèÿ, îòìå÷àåìîìó íà 40-é äåíü
ïî Ïàñõå, íà ïåðâûé âçãëÿä
ïîêàæåòñÿ ñòðàííûì. Åãî ÿâíî
çàòìåâàë â ïðàçäíè÷íîì ïàñ-
õàëüíîì öèêëå äåíü Ñâÿòîé
Òðîèöû. À âîîáùå, ïðåäïî÷òå-
íèå îòäàâàëîñü òîðæåñòâàì,
èìåþùèì äðåâíþþ, äîõðèñòè-
àíñêóþ ïîäîñíîâó, ÷òî â öåð-
êîâíîì ñòðîèòåëüñòâå Êîçåëüñ-
êà òîæå ïðîÿâèëîñü. Åäèíñòâåí-
íûì ýëåìåíòîì, ñâÿçûâàþùèì
ïðàçäíèê Âîçíåñåíèÿ ñ ÿçû÷åñ-
êèì ïðîøëûì, ñëóæèë äåíü
íåäåëè. Îí âñåãäà âûïàäàë íà
÷åòâåðã, êîòîðûé ïîñâÿùàëñÿ
òâîðöó ìîëíèé Ïåðóíó.

Àâòîðó î÷åðêà óæå ïðèõî-
äèëîñü óêàçûâàòü íà íåñëó-
÷àéíîñòü âêëþ÷åíèÿ â ðàññêàç
îá îáîðîíå Êîçåëüñêà ñëåäóþ-
ùèõ ñòðîê: «Êîçëÿíå æå ñî-«Êîçëÿíå æå ñî-«Êîçëÿíå æå ñî-«Êîçëÿíå æå ñî-«Êîçëÿíå æå ñî-
âåò ñîòâîðèøà íå âäàòèñÿ Áà-âåò ñîòâîðèøà íå âäàòèñÿ Áà-âåò ñîòâîðèøà íå âäàòèñÿ Áà-âåò ñîòâîðèøà íå âäàòèñÿ Áà-âåò ñîòâîðèøà íå âäàòèñÿ Áà-
òûåâè, íî è ãëàâû ñâîÿ ïîëî-òûåâè, íî è ãëàâû ñâîÿ ïîëî-òûåâè, íî è ãëàâû ñâîÿ ïîëî-òûåâè, íî è ãëàâû ñâîÿ ïîëî-òûåâè, íî è ãëàâû ñâîÿ ïîëî-
æèòè çà õðèñòèàíñêóþ âåðó:æèòè çà õðèñòèàíñêóþ âåðó:æèòè çà õðèñòèàíñêóþ âåðó:æèòè çà õðèñòèàíñêóþ âåðó:æèòè çà õðèñòèàíñêóþ âåðó:
«Àùå è êíÿçü íàø ìëàä åñòü,«Àùå è êíÿçü íàø ìëàä åñòü,«Àùå è êíÿçü íàø ìëàä åñòü,«Àùå è êíÿçü íàø ìëàä åñòü,«Àùå è êíÿçü íàø ìëàä åñòü,
íî ìû æèâîòà ñâîåãî íå ïîùà-íî ìû æèâîòà ñâîåãî íå ïîùà-íî ìû æèâîòà ñâîåãî íå ïîùà-íî ìû æèâîòà ñâîåãî íå ïîùà-íî ìû æèâîòà ñâîåãî íå ïîùà-
äèì, äà îò Õðèñòà-áîãà íåáåñ-äèì, äà îò Õðèñòà-áîãà íåáåñ-äèì, äà îò Õðèñòà-áîãà íåáåñ-äèì, äà îò Õðèñòà-áîãà íåáåñ-äèì, äà îò Õðèñòà-áîãà íåáåñ-
íûÿ âåíöû ïðèèìåì».íûÿ âåíöû ïðèèìåì».íûÿ âåíöû ïðèèìåì».íûÿ âåíöû ïðèèìåì».íûÿ âåíöû ïðèèìåì».

Ìîíãîëüñêèå ïîëêîâîäöû
ïîäñòóïàëè ê ãîðîäó íàêàíó-
íå ñòðàñòíîé íåäåëè, ÷òî ñõî-
äèòñÿ ñ èçâåñòíîé õðîíîëîãè-
åé èõ ïîõîäà. Ïàñõó æå îòìå-
÷àëè â 1238 ãîäó 4 àïðåëÿ. Â
÷åòâåðã, íà Âîçíåñåíèå, êî-
çåëü÷àíå, êàê ïîëàãàë â ñâîåì
ðîìàíå-ýññå «Ïàìÿòü» Â.×è-
âèëèõèí, àâàíòþðíî ïîêèíó-
ëè óäîáíûå äëÿ îáîðîíû ïîçè-
öèè - è âñå áûëî êîí÷åíî…

Â ñòàðèíó ëþäè íå ìûñëèëè
âîçðîæäåíèÿ ãîðîäà, ðàâíî
êàê è ðîæäåíèÿ, áåç óñòàíîâ-
ëåíèÿ îáùèõ äëÿ æèòåëåé
êóëüòîâ è ïðàçäíåñòâ. Ýòèì
ãîðîäà îòëè÷àëèñü îò óêðåï-
ëåííûõ ïîñåëåíèé èíîãî òèïà
(«ñòàíîâ ãðàäñêèõ», «ïðèãî-
ðîäîâ», «ìåñò» è «òâåðäåé»),
íàñåëåíèþ êîòîðûõ îíè íàâÿ-
çûâàëèñü â îáåäíåííîì, ëè-
øåííîì êðàñî÷íîñòè âèäå.

Êîçåëü÷àíå ïî÷èòàëè, ðàçó-
ìååòñÿ, íå òîëüêî ïàâøèõ ãåðî-
åâ, «ïðèíÿâøèõ íåáåñíûé âå-
íåö». Ïîñêîëüêó Êîçåëüñê äëè-
òåëüíîå âðåìÿ ñóùåñòâîâàë êàê
ãîðîä êíÿæåñêèé, òî ïî÷èòà-
íèÿ çàñëóæèâàë Èëüÿ-ïðîðîê,
íàäåëÿåìûé ÷åðòàìè ãðîçíîãî
Ïåðóíà. Ðå÷íîìó ñóäîõîäñòâó
ïîêðîâèòåëüñòâîâàë è çàùèùàë
ïóòíèêîâ Íèêîëà. Íàäåæäû íà
óðîæàéíîñòü ïîëåé âîçëàãàëèñü
íà Áîãîðîäèöó.

Ïðèçíàêè îñëàáëåíèÿ íà
Ðóñè çîëîòîîðäûíñêîãî êîíò-

ðîëÿ îáíàæèëèñü ëåò çà äå-
ñÿòü äî êîí÷èíû õàíà Óçáåêà
(1313-1341 ãã.), êîòîðîãî ñ÷è-
òàþò åäâà ëè íå ñàìûì ìîãó-
ùåñòâåííûì âëàñòèòåëåì.
Âíåøíå ïîêîðíûé Èâàí Êà-
ëèòà çàëîæèë â Êðåìëå ñîáîð
Ìèõàèëà Àðõàíãåëà, íî ïðå-
ñòîëüíûì åãî ïðàçäíèêîì íà-
çíà÷èë äåíü ãèáåëè Ìèõàèëà
×åðíèãîâñêîãî â ñòàâêå Áà-
òûÿ 20 ñåíòÿáðÿ. Ïðåñòîëî-
íàñëåäíèêà Ñèìåîíà âåëèêèé
êíÿçü æåíèò íà ðîäñòâåííèöå
Ãåäèìèíà Ëèòîâñêîãî. Îïèðà-
ÿñü íà ãàðàíòèè ëèòîâñêîé
ïîìîùè, ïðîòèâ âëàñòè ñòàâ-
ëåííèêà Óçáåêà â 1333 ãîäó
âîññòàþò æèòåëè Ñìîëåíñêà,
à âåäü âñåãî-òî ïÿòü ëåò íàçàä
â êàðàòåëüíîì ïîõîäå áûëà â
êðîâè ïîòîïëåíà Òâåðü. È âîò
÷òî ìû âèäèì…

На чью чашу падёт
капля?

Öåíòð ïîëèòè÷åñêîé æèçíè
â Êàðà÷åâñêîì êíÿæåñòâå îôè-
öèàëüíî ïåðåìåùàåòñÿ â Êî-
çåëüñê. Ïåðâîíà÷àëüíî êíÿ-
æèâøèé â Çâåíèãîðîäå Àíä-
ðèÿí (Àäðèàí) â ëåòîïèñÿõ
òèòóëóåòñÿ êàê Êîçåëüñêèé.
Îí òîæå âåäåò äèïëîìàòè÷åñ-
êóþ èãðó ñ Ëèòâîé ÷åðåç òåñòÿ
ëèòîâñêîãî êíÿçÿ Ãàìàíòà.
Ñëåäóåò îòìåòèòü âàæíîå îá-
ñòîÿòåëüñòâî. Õàí Óçáåê çà-
âåë ïðàâèëî âûäàâàòü ÿðëûêè
íà êîíêðåòíîå èìÿ è ñ ðàñøè-
ðåííûì ñîäåðæàíèåì. Ñëåäî-
âàòåëüíî, îðäûíñêèì ÷èíîâ-
íèêàì ïðèõîäèëîñü ïðèçíà-
âàòü ñòàòóñ ãîðîäà.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â òå÷å-
íèå XIV ñòîëåòèÿ ïàñõàëüíûé
öèêë äâàæäû ñîâïàäàë ñ õðî-
íîëîãèåé 1238 ãîäà è íà 13
ìàÿ âûïàäàë äåíü Âîçíåñåíèÿ.
Ýòî ñëó÷àëîñü â 1333 è 1344
ãîäàõ, ÷òî ìîãëî ïîñëóæèòü
ïîâîäîì äëÿ ïîñòðîéêè ïîñâÿ-
ùåííîé åìó öåðêâè. Âîñïîëü-
çîâàëèñü ëè èì êîçåëü÷àíå,
ñâåäåíèé íå ñîõðàíèëîñü.

Â ñàìîì êîíöå «öàðñòâîâà-
íèÿ» Óçáåêà ñåìåéñòâî Ìñòèñ-
ëàâîâûõ ïîòîìêîâ îêàçàëîñü
âòÿíóòûì â êîíôëèêò, ãðî-
çèâøèé íàøåñòâèåì âîéñê
Çîëîòîé Îðäû. Ëèòîâöû, îâ-
ëàäåâ Ãîìåëåì, âïåðâûå çàê-
ðåïèëèñü íà ëåâîáåðåæüå

Äíåïðà. Ñìîëåíñê îòêàçàë â
1339 ãîäó õàíó â âûïëàòå äàíè,
à áðÿíñêèé êíÿçü Ãëåá, ïî-
âèäèìîìó, íàìåðåâàëñÿ ê ñìî-
ëÿíàì ïðèìêíóòü. Ê ñîþçó
òÿíóëè ðîäñòâåííûå óçû: ó íèõ
êíÿæèë åãî áðàò.

Òðåáîâàíèÿ Óçáåêà ê ñåâåð-
íûì êíÿçüÿì ñëîìèòü íåïî-
êîðñòâî ñâîèìè ñèëàìè èëè
ïîïîëíèòü ðÿäû åãî âîéñê íà-
õîäèëè ñëàáûé îòêëèê. Äàæå
Èâàí Êàëèòà çàíÿë óêëîí÷è-
âóþ ïîçèöèþ. Â Èëüèí äåíü,
20 èþëÿ, â Êîçåëüñêå ñîáðàë-
ñÿ ñúåçä ìåñòíûõ êíÿçåé. Îíè
ïðåêðàñíî ïîíèìàëè, ÷òî èíîã-
äà êàïëè äîâîëüíî, ÷òîáû
÷àøà âåñîâ ñêëîíèëàñü â ÷üþ-
ëèáî ïîëüçó.

Ïåðåãîâîðû çàâåðøèëèñü òðà-
ãè÷åñêèì èñõîäîì äëÿ êíÿçÿ
Àíäðèÿíà. Îí ïàë 23 èþëÿ îò
ðóêè ïëåìÿííèêà Âàñèëèÿ.
Êàêèå ïëàíû ðàññîðèâøèåñÿ äî
íåíàâèñòè êíÿçüÿ îòñòàèâàëè,
óâû, îñòàåòñÿ çàãàäêîé. Ïîõîä
íà Ñìîëåíñê ñîñòîÿëñÿ ÷åðåç
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, çèìîé.
Âçÿâøèéñÿ èì ðóêîâîäèòü ðÿ-
çàíñêèé êíÿçü Èâàí Êîðîòîïîë
ïåêñÿ áîëüøå î ñâîèõ èíòåðå-
ñàõ. Äðóæèíû íåìíîãèõ êíÿ-
çåé è îðäûíöû äåéñòâîâàëè
ðàçîáùåííî. Ñìîëåíñê óñòîÿë,
ê íåñîìíåííîé ðàäîñòè ðóññêèõ
(õîòÿ ïîòîì îí è ïðèçíàåò äàí-
íè÷åñêóþ çàâèñèìîñòü). Â Êî-
çåëüñêå âîêíÿæèëñÿ áðàò ïî-
ãèáøåãî Òèò Ìñòèñëàâîâè÷.

Êíÿçü Òèò îêàçàëñÿ ìóäðûì
ïðàâèòåëåì, óìåëî âåäøèì êî-
çåëüñêèé êîðàáëü â íåíàñòüå,
ìèíóÿ ïîëèòè÷åñêèå ðèôû.
Íàõîäÿñü ó åãî êîðìèëà áîëåå
÷åòâåðòè âåêà, êíÿçü ñäåëàë ñâîé
äîì ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ çàê-
ëþ÷åíèÿ áðà÷íûõ ïàðòèé ïðè
âåëèêîêíÿæåñêèõ äâîðàõ. Ïðè
íåì áûëè âîññòàíîâëåíû çàõè-
ðåâøèå Ìîñàëüñê è Ïåðåìûøëü,
âåðíóëàñü æèçíü â Åëåö è áûë
îñíîâàí Áîëõîâ, ãäå êíÿæèëè
íà óäåëàõ åãî ñûíîâüÿ, ïëåìÿí-
íèêè è âíóêè. Íå ñëåäóåò çàá-
ëóæäàòüñÿ: «ïåðâóþ ïðàâèëü-
íóþ ïîáåäó íàä ìîíãîëàìè»
îäåðæàëè Îëåã Ðÿçàíñêèé è Òèò
Êîçåëüñêèé â 1364 ãîäó, à íå
ìîñêâè÷è ñ Äìèòðèåì íà ðåêå
Âîæå, êàê îøèáî÷íî îòìå÷àë
êëàññèê èçâåñòíîãî ó÷åíèÿ.

Виктор КОРОТКОВ.
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Áàãðàòèîí îêàçàëñÿ â êðèòè÷åñêîì
ïîëîæåíèè – ñêàçàëàñü íåõâàòêà ñèë.
25 èþíÿ (7 èþëÿ) îí ïîëó÷èë ïðèêàç
öàðÿ: èäòè ÷åðåç Ìèíñê ê Âèòåáñêó.
Íî óæå íà ñëåäóþùèé äåíü ìàðøàë
Äàâó âçÿë Ìèíñê è îòðåçàë Áàãðàòèî-
íó ïóòü íà ñåâåð. Ñ þãà íàïåðåðåç åìó
øåë Æåðîì Áîíàïàðò, êîòîðûé äîë-
æåí áûë çàìêíóòü êîëüöî îêðóæåíèÿ
âîêðóã 2-é àðìèè ó ã. Íåñâèæà. Êîð-
ïóñ Äàâó (áåç äâóõ äèâèçèé, âûäåëåí-
íûõ ïðîòèâ Áàðêëàÿ) íàñ÷èòûâàë 40
òûñ. ÷åëîâåê, ó Æåðîìà áûëî 70 òû-
ñÿ÷, Áàãðàòèîí æå èìåë íå áîëåå 49
òûñ. ÷åëîâåê. Åìó ãðîçèëà âåðíàÿ ãè-
áåëü. «Êóäà íè ñóíóñü, âåçäå íåïðèÿ-«Êóäà íè ñóíóñü, âåçäå íåïðèÿ-«Êóäà íè ñóíóñü, âåçäå íåïðèÿ-«Êóäà íè ñóíóñü, âåçäå íåïðèÿ-«Êóäà íè ñóíóñü, âåçäå íåïðèÿ-
òåëü,òåëü,òåëü,òåëü,òåëü, - ïèñàë îí 3 (15) èþëÿ À. Ï.
Åðìîëîâó. - ×òî äåëàòü? Ñçàäè íåïðè-×òî äåëàòü? Ñçàäè íåïðè-×òî äåëàòü? Ñçàäè íåïðè-×òî äåëàòü? Ñçàäè íåïðè-×òî äåëàòü? Ñçàäè íåïðè-
ÿòåëü, ñáîêó íåïðèÿòåëü... Ìèíñêÿòåëü, ñáîêó íåïðèÿòåëü... Ìèíñêÿòåëü, ñáîêó íåïðèÿòåëü... Ìèíñêÿòåëü, ñáîêó íåïðèÿòåëü... Ìèíñêÿòåëü, ñáîêó íåïðèÿòåëü... Ìèíñê
çàíÿò, è Ïèíñê çàíÿò»çàíÿò, è Ïèíñê çàíÿò»çàíÿò, è Ïèíñê çàíÿò»çàíÿò, è Ïèíñê çàíÿò»çàíÿò, è Ïèíñê çàíÿò».

Âåñòôàëüñêèé êîðîëü Æåðîì Áîíà-
ïàðò («êîðîëü Åðåìà», êàê ïðîçâàëè
åãî ðóññêèå îôèöåðû), íàèáîëåå áåç-
äàðíûé èç âñåõ áðàòüåâ Íàïîëåîíà, â
1812 ã. âïåðâûå áûë íà âîéíå. Ìîëî-
äîé (27 ëåò), ëåãêîìûñëåííûé, ïðàçä-
íîëþáèâûé, îí è â ïîõîäå, íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî Íàïîëåîí òðåáîâàë îò íåãî
«âåëè÷àéøåé àêòèâíîñòè», áîëüøå
îòäûõàë, ÷åì äåéñòâîâàë: ÷åòûðå äíÿ
«îòãóëÿë» â Ãðîäíî è äàëåå øåë ê
Íåñâèæó òàêîé ïîñòóïüþ, ÷òî Ý. Ëà-
âèññ è À. Ðàìáî ìîãëè òîëüêî âîñ-
êëèêíóòü íà ñòðàíèöàõ ñâîåé «Èñòî-
ðèè»: «Îí ñäåëàë 20 ìèëü â 7 äíåé!»

Â ðåçóëüòàòå Æåðîì, õîòÿ è èìåë
ïðåèìóùåñòâî ïåðåä Áàãðàòèîíîì íà
ïóòè ê Íåñâèæó â äâà ïåðåõîäà, îïîç-
äàë ñîìêíóòü âîêðóã ðóññêîé àðìèè
ôðàíöóçñêèå êëåùè. Áàãðàòèîí óøåë.
Íàïîëåîí áûë â ÿðîñòè. «Âñå ïëîäû«Âñå ïëîäû«Âñå ïëîäû«Âñå ïëîäû«Âñå ïëîäû
ìîèõ ìàíåâðîâ è ïðåêðàñíåéøèé ñëó-ìîèõ ìàíåâðîâ è ïðåêðàñíåéøèé ñëó-ìîèõ ìàíåâðîâ è ïðåêðàñíåéøèé ñëó-ìîèõ ìàíåâðîâ è ïðåêðàñíåéøèé ñëó-ìîèõ ìàíåâðîâ è ïðåêðàñíåéøèé ñëó-
÷àé, êàêîé òîëüêî ìîã ïðåäñòàâèòüñÿ÷àé, êàêîé òîëüêî ìîã ïðåäñòàâèòüñÿ÷àé, êàêîé òîëüêî ìîã ïðåäñòàâèòüñÿ÷àé, êàêîé òîëüêî ìîã ïðåäñòàâèòüñÿ÷àé, êàêîé òîëüêî ìîã ïðåäñòàâèòüñÿ
íà âîéíå,íà âîéíå,íà âîéíå,íà âîéíå,íà âîéíå, - îò÷èòûâàë îí Æåðîìà, -----
ïîòåðÿíû âñëåäñòâèå ýòîãî ñòðàííîãîïîòåðÿíû âñëåäñòâèå ýòîãî ñòðàííîãîïîòåðÿíû âñëåäñòâèå ýòîãî ñòðàííîãîïîòåðÿíû âñëåäñòâèå ýòîãî ñòðàííîãîïîòåðÿíû âñëåäñòâèå ýòîãî ñòðàííîãî
çàáâåíèÿ ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë âîé-çàáâåíèÿ ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë âîé-çàáâåíèÿ ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë âîé-çàáâåíèÿ ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë âîé-çàáâåíèÿ ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë âîé-
íû».íû».íû».íû».íû».

Îòðÿä Äîðîõîâà, ñîñòîÿâøèé âñåãî
èç äâóõ åãåðñêèõ è äâóõ êàçà÷üèõ
ïîëêîâ ïðè 12 îðóäèÿõ, áûë îòðåçàí
ïðîòèâíèêîì. Íå èìåÿ âîçìîæíîñòè
ïðîðâàòüñÿ ê ñâîåé 1-é àðìèè, îí â
òå÷åíèå íåäåëè ø¸ë ñ áîÿìè ïî ëåñàì
è áîëîòàì íà ñîåäèíåíèå ñ âîéñêàìè
Áàãðàòèîíà. È, ïîòåðÿâ 60 ÷åëîâåê,
26 èþíÿ ñîåäèíèëñÿ ñî 2-é àðìèåé.

Âñå çàáîòû Áàðêëàÿ áûëè ïîä÷èíå-
íû îäíîé ãëàâíîé çàäà÷å - îáåñïå÷èòü
îòñòóïëåíèå àðìèè â íàèáîëüøåì ïî-
ðÿäêå è ñ íàèìåíüøèìè ïîòåðÿìè.
Áàðêëàé «íà ïóòè ñâîåì íå îñòàâèë«íà ïóòè ñâîåì íå îñòàâèë«íà ïóòè ñâîåì íå îñòàâèë«íà ïóòè ñâîåì íå îñòàâèë«íà ïóòè ñâîåì íå îñòàâèë
ïîçàäè íå òîëüêî íè îäíîé ïóøêè, íîïîçàäè íå òîëüêî íè îäíîé ïóøêè, íîïîçàäè íå òîëüêî íè îäíîé ïóøêè, íîïîçàäè íå òîëüêî íè îäíîé ïóøêè, íîïîçàäè íå òîëüêî íè îäíîé ïóøêè, íî
äàæå è íè îäíîé òåëåãè»äàæå è íè îäíîé òåëåãè»äàæå è íè îäíîé òåëåãè»äàæå è íè îäíîé òåëåãè»äàæå è íè îäíîé òåëåãè», - âñïîìèíàë
À. Ï. Áóòåíåâ. È «íè îäíîãî ðàíåíî-«íè îäíîãî ðàíåíî-«íè îäíîãî ðàíåíî-«íè îäíîãî ðàíåíî-«íè îäíîãî ðàíåíî-
ãî»ãî»ãî»ãî»ãî», - äîáàâëÿåò À. Êîëåíêóð.

Òåì íå ìåíåå ñ êàæäûì äíåì îðãà-
íèçîâàííîãî îòñòóïëåíèÿ ðîñëî íå-
äîâîëüñòâî ïðîòèâ Áàðêëàÿ-äå-Òîë-
ëè ïî âñåé ñòðàíå. Ïåðâîèñòî÷íèêîì
åãî áûë íåáëàãîïðèÿòíûé äëÿ Ðîñ-
ñèè, óÿçâëÿâøèé íàöèîíàëüíóþ ãîð-
äîñòü õîä âîéíû. Â òàêîé îáñòàíîâêå
Áàðêëàé îòâîäèë 1-þ àðìèþ îò Ïî-
ëîöêà ê Âèòåáñêó. Îí ïîíèìàë, ÷òî,
åñëè áóäåò îòñòóïàòü ê Ìîñêâå, Íà-
ïîëåîí ïîéäåò çà íèì, à íå íà Ïåòåð-
áóðã. Íî íà âñÿêèé ñëó÷àé Áàðêëàé
âûäåëèë èç ñâîåé àðìèè öåëûé êîð-
ïóñ äëÿ çàùèòû Ïåòåðáóðãñêîãî íà-
ïðàâëåíèÿ.

27 èþíÿ ïîä Ìèðîì êàçàêè Ïëàòîâà
óñòðîèëè âðàãó ëîâóøêó. Íà ìåñòå
áîÿ ó ä. Ñèìàêîâî îñòàëîñü ñâûøå 300
óáèòûõ âðàãîâ, â ïëåí çàõâà÷åíî øåñòü
îôèöåðîâ è 242 ðÿäîâûõ. Ïëàòîâ æå
ïîòåðÿë íå áîëåå 25 êàçàêîâ óáèòûìè
è ðàíåíûìè.

Çàäóìàííàÿ âîåííàÿ õèòðîñòü áûëà
îñóùåñòâëåíà ñ  óñïåõîì è ïîëó÷èëà
åù¸ áîëüøåå ðàçâèòèå 28 èþíÿ, êîãäà
áðèãàäà ãåíåðàëà Òóðíî áûëà ðàçáèòà
íàãîëîâó.

Äâèãàÿñü ÷åðåç Íåñâèæ è Òèìêîâè-
÷è, 1 èþëÿ êîðïóñ Ïëàòîâà ïðèáûë â
Ðîìàíîâî Ìîãèë¸âñêîé ãóáåðíèè, ãäå
ïîëó÷èë ïðèêàç Áàãðàòèîíà çàäåð-
æàòü íàñòóïëåíèå íåïðèÿòåëÿ «äî«äî«äî«äî«äî
ãëóáîêîé íî÷è 3-ãî ÷èñëà»ãëóáîêîé íî÷è 3-ãî ÷èñëà»ãëóáîêîé íî÷è 3-ãî ÷èñëà»ãëóáîêîé íî÷è 3-ãî ÷èñëà»ãëóáîêîé íî÷è 3-ãî ÷èñëà». Óæå 2
èþëÿ êðóïíûå ñèëû íåïðèÿòåëÿ ïî-
ÿâèëèñü ó ìåñòå÷êà Ðîìàíîâî. Àâàí-
ãàðä ôðàíöóçîâ, ñîñòîÿùèé èç ñåìè
êàâàëåðèéñêèõ ïîëêîâ Ëàòóð-Ìîáó-
ðà, áûë âñòðå÷åí êàçàêàìè, áàøêèðà-
ìè è êàëìûêàìè è ïîñëå óïîðíîãî
áîÿ îïðîêèíóò. Âðàã ïðåäïðèíÿë âòî-
ðè÷íóþ àòàêó, íî, íàòîëêíóâøèñü íà
ñòîéêóþ îáîðîíó êàçà÷üèõ ïîëêîâ,
âûíóæäåí áûë îòñòóïèòü. Ýòà ïîáåäà
êàçà÷üåãî êîðïóñà Ïëàòîâà ñïîñîá-
ñòâîâàëà óñïåøíîìó îòõîäó 2-é àð-
ìèè íà Áîáðóéñê.

Â ýòî âðåìÿ â 1-é Çàïàäíîé àðìèè
îùóùàëàñü îñòðàÿ íåõâàòêà ëåãêîé
êàâàëåðèè. 5 (17) èþëÿ Ïëàòîâ ïîëó-
÷èë âûñî÷àéøåå ïîâåëåíèå èäòè íà
ñîåäèíåíèå ñî ñâîåé àðìèåé. Íî Áàã-
ðàòèîí íàêàíóíå ñðàæåíèÿ ïîä Ñàëòà-
íîâêîé ïîïðîñèë Ïëàòîâà çàäåðæàòü-

ñÿ â Ñò. Áûõîâå.  Ëèøü 12 èþëÿ åãî
êîðïóñ ïî íàéäåííîìó ×óéêåâè÷åì
áðîäó ïåðåïðàâèëñÿ ÷åðåç Äíåïð è
äâèíóëñÿ ê Ñìîëåíñêó, ïðèêðûâàÿ
ñëåâà ïóòü îòñòóïëåíèÿ 2-é Çàïàäíîé
àðìèè. Îò ìåñòå÷êà Ãîðêè Îðøàíñêî-
ãî óåçäà Ìîãèëåâñêîé ãóáåðíèè Ïëà-
òîâ îòïðàâèë ê Øêëîâó, Êîïûñþ è
Îðøå êàçà÷üè ïàðòèè, êîòîðûå ñîâåð-
øèëè óäà÷íûå ïîèñêè è îòâëåêëè âíè-
ìàíèå ïðîòèâíèêà îò èñòèííîãî ìàð-
øðóòà 2-é àðìèè.

15 èþëÿ åãî êîðïóñ âíîâü ïåðåïðà-
âèëñÿ ÷åðåç Äíåïð ó ìåñòå÷êà Äóáðîâ-
íî Îðøàíñêîãî óåçäà. Íî 16-ãî ðóñ-
ñêèå âîéñêà îñòàâèëè ïîçèöèþ ó Âè-
òåáñêà. Ëèøü 18 èþëÿ ïåðåäîâûå êà-
çàêè Ïëàòîâà âûøëè íà âîéñêà 1-é
Çàïàäíîé àðìèè.

12 èþëÿ áûëî îçíàìåíîâàíî óäà÷-
íûìè äåéñòâèÿìè îòðÿäîâ Òîðìàñî-
âà. Êíÿçü Ùåðáàòîâ, ïîäîéäÿ ê Áðå-
ñòó, óçíàë, ÷òî îí çàíÿò íåáîëüøèì
îòðÿäîì ñàêñîíñêîé êîííèöû, à ïî-
òîìó, íå äîæèäàÿñü ãðàôà Ëàìáåðòà,
íî÷üþ ñ êàâàëåðèåé âîðâàëñÿ â ãîðîä
è çàõâàòèë â ïëåí íà÷àëüíèêà îòðÿ-
äà è 40 óëàí. Ìåëèññèíî, âîñïîëüçî-
âàâøèñü áóðåé è ãðàäîì, ïåðåø¸ë
Ïèíó è ðàçáèë áëèç ßíîâà àâàíãàðä
Ðåíüå. Âûñëàííûé Ìåëèññèíî ê Ïèí-
ñêó ïîëêîâíèê Æåâàõîâ ðàññåÿë íå-
ïðèÿòåëüñêóþ ïàðòèþ è çàõâàòèë
îäíó ïóøêó – ïåðâûé òðîôåé â òîé
âîéíå.

2-é Áàøêèðñêèé ïîëê ìàéîðà Êóðáà-
òîâà â ñîñòàâå àâàíãàðäà 3-é Çàïàäíîé
àðìèè ïîä êîìàíäîâàíèåì Ëàìáåðòà 15
(27) èþëÿ ó÷àñòâîâàë â ñðàæåíèè ïîä
ãîðîäîì Êîáðèíîì âîñòî÷íåå Áðåñò-
Ëèòîâñêà. Â õîäå íåãî áûëè óáèòû ñîò-
íè ñàêñîíöåâ, âçÿòî â ïëåí 2382 ñîëäà-
òà, 76 îôèöåðîâ è 2 ãåíåðàëà èç êîðïóñà
Ðåíüå.  Ðóññêèå ïîòåðÿëè âñåãî 74 ÷åëî-
âåêà óáèòûìè è 181 ðàíåíûìè.

Øòóðì Êîáðèíà ñòàë ïåðâîé êðóï-
íîé ïîáåäîé ðóññêîãî îðóæèÿ â 1812
ãîäó. Â ÷åñòü ýòîé ïîáåäû â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå áûë ïðîèçâåäåí àðòèë-
ëåðèéñêèé ñàëþò, à Òîðìàñîâ íà-
ãðàæäåí îðäåíîì Ñâ. Ãåîðãèÿ 2-é
ñòåïåíè.

Â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè áî-
åâûå äåéñòâèÿ 3-é Çàïàäíîé àðìèè
èçó÷åíû ãîðàçäî ìåíåå, ÷åì 1-é è 2-é
àðìèé. À âåäü îíà îòòÿíóëà íà ñåáÿ äî
115 òûñÿ÷ íåïðèÿòåëüñêèõ âîéñê è
ñóùåñòâåííî âëèÿëà íà îáùèé õîä
âîéíû. À âïåðåäè ðóññêèõ îæèäàëè
åùå áîëåå îæåñòî÷åííûå áîè.

Салават АСФАТУЛЛИН.
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Как всегда, разнообразным по содержа*
нию получился очередной, седьмой в этом
году, номер российского исторического
журнала «Родина». Тут и разгадка тайны пе*
реноса столицы Российской империи из
Москвы в Санкт*Петербург (доктор истори*
ческих наук Павел Кротов утверждает, что
датой официального объявления города на
Неве следует считать 8 (19 по новому сти*
лю) мая 1714 года), и продолжение иссле*
дования подробностей боя у местечка Ду*
босеково и его окрестностей под Москвой в
октябре 1941 года, и рассказ о ситуации,
сложившейся в стране сразу после смерти
Сталина, когда в кремлевской верхушке шла
подковерная борьба за власть, и хроника
событий 1812 года, и многое другое.

Нас, естественно, особо интересуют ма*
териалы, так или иначе связанные с Калуж*
ским краем. Таких в июльском выпуске «Ро*
дины» немного, но они есть. Продолжена
публикация воспоминаний Жореса Медве*
дева, в 60*е годы работавшего в Обнинске.
На этот раз Жорес Иванович рассказывает
о своей первой встрече с академиком Саха*
ровым («Узнав, что я работаю в новом ин�
ституте медицинской радиологии, Сахаров
начал задавать вопросы о радиационных му�
тациях и лучевой болезни. Вопросы были
очень компетентными. Было очевидно, что
он изучил немало работ в этой области»), о
падении Хрущева в октябре 1964 года и,
вследствие этого, развенчании Лысенко,
главного противника генетиков, в частно*
сти, работавшего в то время, как и Ж.Мед*
ведев, в Обнинске Н.Тимофеева*Ресовско*
го («17 или 18 октября в Обнинск
Тимофееву�Ресовскому позвонил министр
высшего образования РСФСР В.Н.Столетов
и поздравил его с присуждением ученой сте�
пени доктора биологических наук»).

Возвращаясь к событиям 200*летней дав*
ности, журнал пишет: «5 октября 1812�го
отряд полковника М.Кудашева во время
боев у Тарутина захватил предписание мар�
шала Бертье одному из французских гене�
ралов. В нем говорилось об отправке всего
тяжелого снаряжения французской армии
на Можайскую дорогу. Это позволило Куту�
зову принять правильное решение – отка�
заться от преследования разбитого аван�
гарда маршала Мюрата и сосредоточить
основные силы на Калужской дороге, пере�
крыв тем самым путь противнику на юг».

А вот дела еще более далеких дней – сме*
щение с престола, а затем и убийство импе*
ратора Петра III и роли в этом нашей зем*
лячки Екатерины Воронцовой*Дашковой.

«Надо заметить, * пишет в статье «История
с выброшенной корочкой» кандидат истори*
ческих наук Игорь Андреев, * что заговорщи�
ки плохо знали Екатерину (речь идет о супруге
Петра III, ставшей после его гибели императ*
рицей Екатериной II. – О.Ж.), которая умела
за приветливостью и сладкой улыбкой скры�
вать истинные замыслы… И даже молодень�
кая княгиня Екатерина Дашкова, задушевная
подруга императрицы, искренне считала, что
управляет ею. На самом деле всем, насколь�
ко это было возможно в хаосе переворота,
управляла Екатерина».

А ведь предупреждал Петр Федорович
Дашкову, свою, кстати, крестницу, чтобы та
держалась подальше от Екатерины: «Дочь
моя, помните, что благоразумнее и безо�
паснее иметь дело с такими простаками,
как я и ваша сестра, чем с великими умами,
которые, выжав сок из лимона, выбрасыва�
ют корку». И действительно, выжав из учас*
тников «дворцовой революции» все нужное,
отдалила их от себя. «Та же Екатерина Ма�
лая – княгиня Дашкова, * продолжает Игорь
Андреев, * очень скоро станет сетовать на
«неблагодарность» своей подруги, Екате�
рины Большой».

Подготовил
 Олег ЖЕЛОХОВ.
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15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «САНТА ЛЮЧИЯ»
23.20 Олимпийские игры
03.00 «КРИК О ПОМОЩИ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 1ф7.30, 19.40 «Вес*
ти» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12.05 «Полиглот»
12.50, 22.30 «Эволюция»
13.50 Телеспектакль «Солнце на
стене»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
16.45 «Князь Потемкин»
17.15 Концерт
18.00 «Роберт Фолкон Скотт»
18.10, 01.55 «Как создавались им*
перии. Рим»
19.00 «Секретные физики»
19.45 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
21.20 «Навеки чужие»
22.00 От Адама до атома
23.50 «Архивные тайны»
00.20 «СЫН ОХОТНИКА С ОРЛА�
МИ»
01.40 «Приют халифов пустыни»
02.45 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.45 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30 Худ.фильм
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про*
гноз погоды
08.15, 19.55 Операция «Багратион»
08.45 Мультфильм
09.00 Коммунальная революция
09.30 Культурная среда
10.00 Мы там были
10.15 Служба кулинарной развед*
ки
10.45 «ТУМАН»
11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.15 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
12.45, 23.10 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
14.59 Исторический календарь
15.00, 02.00 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
16.50 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
18.10, 01.40 Москва музейная
18.30 Секреты садовода

19.00 Бесполезная передача
20.25 Мультсеанс
21.00 Азбука здоровья
23.25 Евромакс
00.00, 04.20 «АЛЕКСАНДР МА�
КЕДОНСКИЙ, ИЛИ КИЛЛЕР МА�
ФИИ»
00.55, 05.10 Лолита без комплексов
02.45 Медиумы

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ�
КА ШАЛЫГИНА»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20
«События»
11.50 «СЛОН И МОСЬКА»
13.35 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Порядок действий»
18.45 «ВОРОЖЕЯ»
20.15 Доказательства вины
21.05 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА»
00.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
02.15 «ОТЧИЙ ДОМ»
04.10 «Наш ласковый Миша»
04.55 «Древние восточные церкви»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 «НАРКОТРАФИК»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.35 «Собственная гордость»
02.30 «Живут же люди!»
03.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ»
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Äîìàøíèé
06.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 «По делам несовершеннолет*
них»
11.30 «Непутевые дети»
12.00 «Уйти от родителей»
12.30 «Я боюсь»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
20.55 «ВОРОБЫШЕК»
23.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД»
01.25 «МЕГРЭ». «МЕГРЭ И МИ�
НИСТР»
03.20 «СИНДИКАТ»
06.00 «Отцы и дети»
06.25 Музыка на «Домашнем»

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 «ХАННА
МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД ОБЛА�
КА»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
22.35 «Я В РОК�ГРУППЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50, 12.05, 21.00 «НА НОЖАХ»
05.45 «СВАТЫ�3»
06.40, 12.00, 14.10, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.45 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»
08.20 «ЛУННАЯ РАДУГА»
09.50 «ПОВОД»
13.00 «ЩИТ И МЕЧ»

14.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
15.55 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
17.10 «ДЕНЬ Д»
18.35 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ»
22.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
00.10 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
02.20 «СЛУЧАЙ ИЗ ГАЗЕТНОЙ
ПРАКТИКИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз*ТВ Хит
06.25, 22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.25, 13.50 «Топ*модель по*амери*
кански»
09.10, 23.15 PRO*Новости
09.40 «Муз*ТВ Чарт»
10.40, 17.20 «Соблазны»
11.05, 17.50 «Адская кухня»
12.00, 18.40 «Вкус денег»
12.55 «Платье на счастье»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.30 «Косметический ремонт»
23.45 «Звездные мамули*красоту*
ли»
00.45 «Europa plus чарт»
01.45 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 В погоне за ура*
ганом
07.20, 18.00, 04.10 Как делают
спортинвентарь?
07.50, 18.30, 04.40 Как работают
машины
08.15, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Змееловы
12.50 Выжить любой ценой
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя*
щие аферисты
20.00 Оружие по*американски
21.00 Самогонщики
22.00, 22.30 Душераздирающее зре*
лище
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Билл Бэйли и павианы
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 охотни*
ки
09.05, 20.05, 03.25 Войны жуков*
гигантов
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Школа горилл
10.55 Полиция Филадельфии * отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Pай для
шимпанзе
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Пингвинье сафари
16.25 Плохой пёс
17.20 Введение в собаковедение
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55, 02.30 Охотник за ядом
22.50 Отдел по охране животных
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Жизнь с человеком*волком
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре*
монт
07.00 Американский бизон
08.00, 13.00, 17.00 Документальный
фильм
09.00, 14.00, 18.00 Мальчик, которо*
му два миллиона лет
10.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00,
04.00, 05.00 В поисках акул
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Разбойники Селуса
16.00 Дикие животные Севера
19.00, 03.00 Один океан
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «День на войне»
11.00, 18.00 «Рим не сразу строил*
ся»
12.00 «История американских ин*
дейцев: дорога слез»
13.30 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду»
14.00, 20.00 «Забытые диеты»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Лондонская больни*
ца»
19.00, 01.00 «Морская держава»
21.00 «Средние века»
22.00 «Тайная война»
23.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
02.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
03.00 «Мао * китайская сказка»
04.00 «0, 9 ампер»
05.00 «Добро пожаловать в 80*е»
06.00 «Звезды голубого экрана»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
15.00, 17.05, 17.35, 18.20, 21.10,
23.30, 00.50, 01.35, 02.25 Мультсе*
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 09.15, 09.35, 20.10,
02.50 Мультфильм
06.55, 20.30 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКС�
ПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи*
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда*Крае*
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук*
вы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше*
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.40 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.10 «Трио путешественни*
ков»
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.25 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше»
09.00 «Фактор риска»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители»
12.00 «Городские легенды»
12.30, 22.00 «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КАСЛ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
2 àâãóñòà2 àâãóñòà2 àâãóñòà2 àâãóñòà2 àâãóñòà

06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30, 13.00, 17.00, 23.35 «6 кад*
ров»
12.00 «Королева шоппинга»
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
17.30 «Галилео»
20.00 «АМАЗОНКИ»
22.00 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН�
ЩИК»
00.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ�
ЛИШ»

Великобритания � Франция, 2003
г. Режиссер Питер Хауитт.  В ро�
лях: Роуэн Эткинсон, Джон Мал�
кович, Натали Имбрулья, Бен Мил�
лер, Оливер Форд Девис.  Комедия.
Офисный клерк, работающий в зда�
нии английской разведслужбы,
нежданно�негаданно оказывается
выдвинутым на передний план
борьбы с врагами королевства пос�
ле того, как происходит похище�
ние бриллиантовой короны из Тауэ�
ра, а все агенты выведены из строя.
Немного необстрелянный, но до
крайности гордый своей новой мис�
сией, Джонни Инглиш тут же по�
лучает спецавтомобиль, являю�
щийся последним словом чудо�тех�
ники, а также самую разнообраз�
ную шпионскую амуницию и доступ
к секретным файлам. Теперь все
надежды Великобритания возлага�
ет на одного Инглиша. Он далеко
не лучший из спецагентов, просто
руководству не из кого выбирать...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Македония: неизвестная
цивилизация»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Тигр*шпион в джунглях»
11.15, 12.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУД�
КА В ТУМАНЕ»
13.20 «КОНТРУДАР»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «НЕБО СО МНОЙ»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
00.25 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОП�
РОСОВ»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Сердцу не прикажешь»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.20 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.30 «Давай поженимся!»
19.30 Баскетбол
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 Велоспорт
00.30 «12 РАУНДОВ»

США, 2009 г. Режиссер Р. Харлин.
В ролях: Дж. Сина, Э. Джиллен, Э.
Скотт, С. Харрис, Б.Дж. Уайт, Г.
Менендес, Т. Коул. Дэнни Фишер�
американский коп, которому уда�
еться взять Майлса Джэксона, бан�
дита, которого уже не первый год
разыскивают по всему миру. Также
при задержании Дэнни убивает де�
вушку Майлса. Бандит ждет вре�
мени, чтоб отомстить, и через год
сбегает из тюрьмы и похищает не�
весту копа. Решивший принять уча�
стие в 12 раундах убийственных игр,
расположеных по всему городу, Дэн�
ни обязан сделать все, дабы прекра�
тить сумашедшую игру этого психа
и добраться до истинной цели преж�
де, чем пострадают мирные люди,
тем болие что в руках бандита его
невеста...

02.30, 03.05 «УБИЙСТВО В
ГРИНВИЧЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Дневник ХХХ летних Олим*
пийских игр
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест*
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»

16.05, 21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС�
ТОРИИ»
18.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
23.00, 00.00 «ГАВАЙИ 5�0»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.45 «Мистическая планета»
02.30 «УБЕЖИЩЕ»
03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 10.55, 11.25, 12.00, 13.00,
15.10, 17.40, 21.35 Олимпийские
игры
19.30 Спортивная гимнастика

EuroSport
05.00, 06.00, 07.00, 10.30, 11.30,
13.00, 15.15, 16.00, 17.30, 18.45,
19.30, 21.15, 22.30, 00.30, 01.45,
03.00, 04.30 Олимпийские игры
08.00, 00.00 Вместе в Лондон
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английс*
кий завтрак
18.40, 21.10 Взгляд из Лондона

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.25 Music
07.00, 02.35 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30, 23.00 News Блок
12.00, 23.30 Beat TV. Новости из
Лондона
12.30, 21.00, 22.00, 00.00 Каникулы
в Мексике*2
13.30, 00.30 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовь на четверых
18.20 Шопоголики
19.20 «ГИМНАСТКИ»
02.10 «ДРУЗЬЯ»
03.25 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
06.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
08.10 «СУПЕРНАЧО»
10.00 «ЗАВОДИЛА»
12.00 «ВЫСКОЧКА»
14.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
16.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА»
17.45 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
20.00 «ВРАГ У ВОРОТ»
22.20 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
00.10 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
01.50 «ВЫЖИТЬ»

02.15 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
04.50 «Мальчик, которому пред*
стояло стать королем»
05.35 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт*
сериал
08.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
09.25 «Молодые*наглые»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом*2»
16.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ�2: ОСТ�
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ�3: В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»

США, 2003 г. Режиссер Р. Родригес.
В ролях: А. Бандерас, К. Гуджино, А.
Вега, Д. Сабара, Р. Монтальбан, Х.
Тэйлор, С. Сталлоне. Шпионы стано�
вятся старше, но и враги � все силь�
нее и изощреннее. Теперь им предсто�
ит вступить в схватку с самим Силь�
вестром Сталлоне...

22.30 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
01.00 «ИСТВИК»
02.50 «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ»
04.30 «Школа ремонта»
05.30 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
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 погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Обманутые наукой»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап*
ман»
21.00 «Какие люди!»
23.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ»
00.50 «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ
КРОВНЫХ УЗ»
03.00 «КГБ В СМОКИНГЕ»



10.20 «Тайны рождественского
монастыря»
11.00 Важные вещи
11.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12.20 «Полиглот»
13.05 «Чувствительности дар»
13.50 «НОВАЯ МОСКВА»
15.10 «Хранители Мелихова»
15.50 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
17.45, 01.55 «Удивительный мир
Альбера Кана»
18.40 «Исповедь балетмейстера»
19.45 «Свой круг на земле...»
20.25 Спектакль «Свадьба Кречин*
ского»
22.50 «АНАСТАСИЯ. АНГЕЛ РУС�
СКОЙ ЭСКАДРЫ»
00.05 «РЕЦЕПТЫ АНТОНИИ»
02.50 «Роберт Фолкон Скотт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.30 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30 Худ.фильм
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про*
гноз погоды
08.15, 10.30, 18.05 Мультсеанс
09.00 Притяжение земли
09.20 Предупреждение.Спасение.
Помощь
09.35 «КОЛЫБЕЛЬ»
10.05 Атлас животного мира
11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.20, 04.55 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
12.45, 23.15 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00 «СТРОГО НА ЮГ»
16.45 «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ»
18.45 «ТУМАН»
19.00 Навигатор
19.55 Документальный фильм
21.00 Экология красоты
23.30 Евромакс
00.00 «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНС�
КИЙ, ИЛИ КИЛЛЕР МАФИИ»
03.20 Неформат
03.50 Настоящий страх
05.15 Лолита без комплексов

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

 СССР, 1981 г. Режиссер � Михаил
Туманишвили. В ролях: Борис Гал�
кин, Михай Волонтир, Вадим Спи�
ридонов, Елена Глебова, Анатолий
Кузнецов, Анатолий Ромашин. Бо�
евик. В самом разгаре крупные уче�
ния Советских Вооруженных Сил.
«Южные» должны силами морско�

го и воздушного десантов захва�
тить береговой аэродром и развить
наступление вглубь «вражеской»
территории...

10.10, 11.50 «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «ЧЕРНОМОРОЧКА»

Одесская киностудия, 1959 г. Ре�
жиссер Алексей Коренев. В ролях:
Светлана Живанкова, Владимир
Земляникин, Константин Куль�
чицкий, Олег Борисов. Лирическая
комедия. Юная Софийка хороша
собой, отлично поет и мечтает
стать певицей. Ее парень Вася,
курсант мореходного училища, счи�
тает ее желание несерьезным и
настаивает, чтобы девушка по�
ступала на курсы радистов.

20.15 «Завербуй меня, если смо*
жешь»
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

Великобритания, 2010 г. Режис�
серы Питер Смит, Ричард Холт�
хоуз, Сара Хеллингс и другие. В
ролях � Джон Неттлз, Дэниэл
Кэйси, Джон Хопкинс, Джейсон
Хьюз, Джейн Уаймарк, Лора Хо�
вард, Барри Джексон. Том Барна�
би едет в отпуск в СПА�отель.
Но спокойно отдохнуть старше�
му инспектору не удается: в про�
цедурной комнате обнаружено
тело миссис Потинджер. Муж
погибшей загадочным образом ис�
чезает, а его поиски не приводят
к результатам. Хозяин отеля не
хочет лишней шумихи вокруг это�
го дела � отель и так на грани
банкротства. Вскоре и его тело
обнаруживают в тренажерном
зале. Барнаби, взявшийся рассле�
довать эти убийства, находит в
отеле потайной ход, который
приводит его к умирающему мис�
теру Потинджеру. Раскрыв пре�
ступление, Том Барнаби объявля�
ет о своей отставке.

00.05 «Таланты и поклонники»
01.35 «ПРИЕЗЖАЯ»
03.35 «Когда уходят любимые»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
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Äîìàøíèé
06.30, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.05 «Умереть молодым»
10.55 «КОТОВСКИЙ»
18.00 «Звездные истории»
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
23.30 «ЭТО РАЗВОД!»
01.10 «МЕГРЭ». «МЕГРЭ И СУМАС�
ШЕДШИЙ ИЗ СЕН�КЛОТИЛЬДА»
03.05 «СИНДИКАТ»
05.45 «Люди мира»
06.00 «Отцы и дети»
06.25 Музыка на «Домашнем»

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, 02.25, 02.55, 03.20,
03.40, 04.05 Мультсериал
13.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»
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 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ�
ЛЕЙ»
21.20 «УМНЫЙ ДОМ»
23.00, 23.25, 23.50, 00.15 «МЕ�
ЛИССА И ДЖОУИ»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50, 12.05, 21.00 «НА НОЖАХ»
05.50 «СВАТЫ�3»
06.40, 12.00, 14.10, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
09.00 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
10.35 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
13.00 «ЩИТ И МЕЧ»
14.15 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
15.55 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»
16.15 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ»
17.50 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»

22.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕВАНШ»
00.10 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
01.45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз*ТВ Хит
06.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.25, 13.50 «Топ*модель по*амери*
кански»
09.10, 22.20 PRO*Новости
09.40 «Europa plus чарт»
10.40 «Стилистика»
11.05, 17.50 «Адская кухня»
12.00, 18.40 «Вкус денег»
12.55 «Платье на счастье»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.20 «Соблазны»
19.30 «Косметический ремонт»
20.30 «ЛАПОЧКА»
22.50 «Русский чарт»
23.45 «Натуральные красотки»
00.45 «Брэд Питт. Исторя успеха»
01.15 «Анджелина Джоли. История
успеха»
01.45 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 В погоне за ура*
ганом
07.20, 18.00, 04.10 Как делают
спортинвентарь?
07.50, 18.30, 04.40 Как работают
машины
08.15, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши*
тели легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Оружие по*американски
12.50 Самогонщики
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя*
щие аферисты
20.00 Пенн и Теллер, правда и ложь
22.00 Динамо
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Билл Бэйли и павианы
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, 20.05, 03.25 Войны жуков*
гигантов
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Школа горилл

10.55 Полиция Филадельфии * отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветерина*
ры*стажеры
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачь*
его
15.30, 15.55 Джефф Корвин на воле
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Введение в собаковедение
21.00, 01.35 Смертельные глубины
21.55, 02.30 Меня укусили
22.50 Отдел по охране животных
23.45 Дикий криминал
00.40 Дикие и опасные
04.20 Жизнь с человеком*волком
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре*
монт
07.00 Долина волков
08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 14.00,
17.00, 18.00 В поисках акул
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Павианы Окаванго
16.00 Укуси меня, или путешествия
вирусолога
19.00 Дикая природа России
21.00, 00.00, 04.00 Последние тайны
«Третьего рейха»
22.00, 01.00, 05.00 Охотники за на*
цистами
23.00 Запреты
03.00 Один океан

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «День на войне»
11.00, 18.00 «Рим не сразу строил*
ся»
12.00, 02.00 «Герои, мифы и нацио*
нальная кухня»
13.00 «Загадка заселения американ*
ского континента»
14.00, 20.00 «Забытые диеты»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Футуристическая рево*
люция в искусстве»
19.00 «Морская держава»
21.00 «В поисках голубого бриллианта»
22.00, 23.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
01.00 «Эскимосская одиссея: завое*
вание нового мира»
03.00 «Мао * китайская сказка»
04.00 «Правдивая история Джекила
и Хайда»
05.00 «Добро пожаловать в 80*е»
06.00 «Звезды голубого экрана»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.50 «Прыг*Скок 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,
14.55, 18.25, 21.10 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 09.15, 09.35, 17.05,
20.10, 20.30, 01.35, 02.00 Мульт*
фильм
06.55 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 19.15 «Бериляка учится чи*
тать»
09.45 «В гостях у Деда*Краеведа»
10.10, 19.00, 01.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук*
вы»
11.35 «Жизнь замечательных зве*
рей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше*
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «С КОШКИ ВСЕ И НАЧА�
ЛОСЬ...»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.10 «Трио путешественни*
ков»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.25 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.00 «Чаепитие»
03.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше»
09.00 «Фактор риска»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории»
13.25, 14.20 «КАСЛ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.05 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
18.00 «Х*Версии»
19.00, 20.00 «Предсказатели»
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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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 Волейбол
17.00 «Жди меня»
18.20, 22.30 Велоспорт
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
00.30 «УНЕСЕННЫЕ»
02.10 «КОРОЛЬ�РЫБАК»
04.45 «Львы атакуют»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Дневник ХХХ летних Олим*
пийских игр
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест*
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.20 Олимпийские игры
03.00 «Горячая десятка»
04.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 «Ново*
сти»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА»
21.25 «НАРКОТРАФИК»
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 «ВОПРОС ЧЕСТИ»
02.15 «Всегда впереди. Новоси*
бирский государственный универ*
ситет»
03.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30, 13.00, 16.35 «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга»
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН�
ЩИК»
17.30 «Галилео»
21.00 «Шоу «Уральских Пельме*
ней»
22.30 «Даёшь молодёжь!»
23.30 «Нереальная история»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Одни ли мы во Вселен*
ной?»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Китовая акула»
11.15, 12.30, 16.00, 01.40
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.15, 00.00 «СЛЕД»

21.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
23.30 «КНИГА КРОВИ»
01.30 «Европейский покерный тур»
02.30 «УБЕЖИЩЕ»
03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 10.55, 11.25, 12.00, 14.10,
15.50, 16.30, 18.30, 19.40, 20.50,
21.45, 23.30 Олимпийские игры
13.00, 22.30 Легкая атлетика

EuroSport
05.00, 05.45, 07.15, 10.30, 11.30,
13.00, 16.45, 19.00, 20.15, 21.45,
22.30, 23.30, 01.30, 02.30, 03.30
Олимпийские игры
08.00, 01.00 Вместе в Лондон
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английс*
кий завтрак
16.40, 21.40 Взгляд из Лондона

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.15 Music
07.00, 02.35 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Тренди
09.30 MTV идет в кино
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30, 23.00 News Блок
12.00, 23.30 Beat TV. Новости из
Лондона
12.30, 21.00, 22.00, 00.00 Каникулы
в Мексике*2
13.30, 00.30 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовь на четверых
18.20 Шопоголики
19.20 «ГИМНАСТКИ»
02.10 «ДРУЗЬЯ»
03.25 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «ЗАВОДИЛА»
06.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
08.15 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
10.00 «КАПОТЕ»
12.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА»
14.00 «НАУКА СНА»
16.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
18.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
20.00 «ИСТИННЫЕ ЦВЕТА»
22.10 «ВЫЖИТЬ»
00.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
02.20 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»

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 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
09.20 «Слепая любовь»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом*2»
16.55 «ДЕТИ ШПИОНОВ�3: В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
01.00 «ИСТВИК»
02.50 «ОСМОСИС ДЖОНС»

США, 2001г. Режиссеры: П. Фар�
релли, Б. Фаррелли. В ролях: Б. Мюр�
рей, М. Шэннон, К. Эллиотт, Е.
Франклин, Д. Мерфи. Этот зарази�
тельный мультипликационный бое�
вик начинается с того, что Фрэнк
проглатывает злодейский вирус по
имени Трэкс. Теперь Фрэнк � одино�
кий полицейский � белая кровяная
клетка по имени Осмосис Джонс...

04.40 «Школа ремонта»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
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»
08.30 «Какие люди!»
09.30, 17.30 «Новости 24»
09.45 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али*
ны Кабаевой»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Обманутые наукой»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
01.00 «ОПАСНОЕ ПАРИ»
02.45 «КГБ В СМОКИНГЕ»



09.00 «Городок»
09.30 Дневник ХХХ летних Олим*
пийских Игр
10.05, 04.20 «Эдита Пьеха»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ВЫЗОВ»
16.40 «Субботний вечер»
18.45, 20.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ�
ГА»
23.20 Олимпийские игры
02.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ�2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Человек перед Богом»
10.35 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО»
12.05 «АНАСТАСИЯ. АНГЕЛ РУС�
СКОЙ ЭСКАДРЫ»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «Вся Россия»
14.05 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕС�
КОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
15.05, 02.45 Мультфильм
15.45 «Пряничный домик»
16.15 «Незабываемые голоса»
16.55 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
18.20 «В честь Алисы Фрейндлих»
19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 «Романтика романса»
21.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ НАДВИ�
ГАЮЩАЯСЯ БУРЯ»
23.00 «Величайшее шоу на земле»
23.40 Спектакль «Сорок первый»
01.10 Концерт
01.55 «Белые медведи на тонком
льду»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 08.25, 17.40 Мультсеанс
06.40 «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
09.15 Мы там были
09.30 Йога для всех
10.00 Планета «Семья»
10.30 Высший сорт
10.45 Пригласительный билет
11.00 Экология красоты
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
14.00, 02.40 Ретро канал
16.00 Секреты садовода
16.30 «ДОРОГА»
17.10 Евромакс

18.10 Территория внутренних дел
18.30 Неделя
19.05 Время спорта
19.20 проLIVE
20.20 Кругооборот
20.50 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА�
ВЕЦ»
22.10 «ДЖОННИ�ЗУБОЧИСТКА»
00.15 Медиумы
01.15 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
03.40 «СТРОГО НА ЮГ»

ÒÂ-Öåíòð
05.15 «Марш*бросок»
05.50, 09.45 Мультфильм
06.25 «ОСТОРОЖНО � ВАСИ�
ЛЕК!»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе*
дия»
09.00 «Ящерица*гигант»
10.25, 11.45 «АФГАНСКИЙ ПРИ�
ЗРАК»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
«События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
19.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
23.40 «БЛИЗКИЙ ВРАГ»

Драма. Россия, 2010 год. Режиссер
� Александр Аганесян. В ролях:
Дмитрий Дюжев, Андрей Панин,
Сергей Греков, Евгения Трофимова,
Нелли Уварова. Жизнь молодой сча�
стливой девушки в одночасье превра�
щается в руины. Ее горячо любимо�
го мужа жестоко убивают какие�
то подонки. Горе поселяется в душе
героини. Что делать и как жить
дальше? Эти вопросы она задает
себе постоянно. Но в какой�то мо�
мент ее вдруг одолевает непреодо�
лимая жажда мести. Девушка ре�
шает найти убийц и наказать их.

01.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИ�
ЗАНКА»
03.35 «Завербуй меня, если смо*
жешь»

ÍÒÂ
06.00 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод*
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 Мультфильм
09.00 «Развод по*русски»
10.20 «Главная дорога»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 16.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «МЕГРЭ». «МЕГРЭ И ВИНО�
ТОРГОВЕЦ»
10.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
14.00, 06.00 «Города мира»
14.30 «Свадебное платье»
15.00 «Спросите повара»
16.20 «ЭТО РАЗВОД!»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ». «Я НЕВИНОВНА»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ВА�БАНК»
01.25 «СИНДИКАТ»
04.10 «Декоративные страсти»
05.10 «Звездная жизнь»
06.25 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,
16.15, 16.25, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе*
риал
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 ЛИХОРАД�
КА»
14.25 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ�
ЛЕЙ»
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 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА»
21.15 «ЗАВТРАК С ЭНШТЕЙНОМ»
23.00, 23.25, 23.50, 00.15 «МЕ�
ЛИССА И ДЖОУИ»
00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50 «НА НОЖАХ»
05.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕВАНШ»
08.05 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНО�
ГО ГОРОДА»
09.15 «31 ИЮНЯ»
11.30 «ДУЭЛЬ»

12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ГДЕ БЫ НИ РАБОТАТЬ...»
14.15 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
15.35 «КАДРИЛЬ»
17.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
18.35 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
21.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ�3»
23.05 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
01.15 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ�
КОГДА»
02.50 «ВСЕ СНАЧАЛА!..»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз*ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO*Новости
09.30 «Top Hit Чарт»
10.30 «Посольство красоты»
11.00 «День независимости»
11.45, 12.00, 12.15 Мультфильм
12.30 «Детские забавы с Хайди
Клум»
13.50 «Billboard Чарт»
14.15 «ГОК Всемогущий»
16.10 «ЖАRA»
18.00 «КАРОЛИНА»
19.55 «10 поводов влюбиться»
21.55 «Смеха ради»
23.10 PRO*обзор
23.40 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШ�
КИ ПО ВЫЗОВУ»
01.00 «Playboy: девчонки с нашего
двора»

Discovery Channel
06.00, 12.25 Змееловы
06.55, 07.20, 22.00, 22.30 Пятая пе*
редача
07.50, 17.00 Рыбалка голыми руками
08.45, 19.00, 01.55 Выжить любой
ценой
09.40, 10.05 Производство
10.35, 18.00 Мегастройки
11.30 Машины славы
13.20 Новый вызов Тайсона
14.15, 20.00, 04.10 Top Gear
15.10, 21.00, 05.05 Американский
«Чоппер»
16.05, 03.45 Как делают спортинвен*
тарь?
16.30 Как работают машины
23.00 Самогонщики
00.00, 00.30 Душераздирающее зре*
лище
01.00 Оружие по*американски
02.50 Китовые войны

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 * начальный курс
10.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Зоотур Микаэлы
11.50 SOS дикой природы
17.20, 18.15 Дикая Франция
19.10, 04.20 Медуза*убийца
20.05, 03.25 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Введение в котоводство
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Ловкие
побеги животных
22.50 Дикие и опасные
23.45 Смертельные глубины
00.40 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Мегазаводы
07.00 В объективе
08.00 Дикие животные Севера
09.00 Несокрушимые
10.00 Секс в каменном веке
11.00 Наука святых
12.00 Путешествие по планетам
13.00 Чудеса инженерии
14.00 Рыбы*чудовища
15.00 По следам мифических чудо*
вищ
16.00 В ожидании конца света
17.00 2012
18.00 Документальный фильм
19.00 Один океан
20.00, 01.00 Криминалистическая
лаборатория
21.00, 02.00 Как это связано?
22.00, 22.30, 03.00, 03.30 Тайны ис*
тории
23.00 Открытие Флоренции
00.00, 05.00 Свободные пилоты
Аляски
04.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Загадка заселения
американского континента»
11.00, 18.00 «Рим не сразу строил*
ся»
12.00 «В поисках голубого брилли*
анта»
13.00, 14.00 «Лондонская больница»
15.00 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду»
15.30 «История американских ин*
дейцев: дорога слез»
17.00 «Эскимосская одиссея: завое*
вание нового мира»
19.00 «Средние века»
20.00 «Страсти по Толстому»
21.30 «Далтон Трамбо»
23.00 «Проект «Мандела»
00.00 «День на войне»

02.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
03.00 «Мао * китайская сказка»
04.00 «Живое оружие»
05.00 «Добро пожаловать в 80*е»
06.00 «Звезды голубого экрана»
07.00 «Правдивая история Джекила
и Хайда»
08.00 «Код Войнича * самый таин*
ственный манускрипт»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 08.15, 09.00, 09.30,
12.35, 13.30, 17.05, 17.45, 19.15,
21.25 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг*
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15, 07.30, 10.40, 13.15, 13.45,
14.25, 15.00, 18.40, 20.00, 23.35,
01.25, 01.55 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.45 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45, 02.50 «Чаепитие»
10.00, 00.45 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве*
рей»
13.00, 01.35 «Funny English»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35 «Кулинарная академия»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.05, 02.15 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.25 «Просто праздник»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Копилка фокусов»
22.20 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ»
23.55 «Школа волшебства»
00.10 «Есть такая профессия»
03.35 «ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.05 Мультфильм
16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
18.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»

10.55 «Кулинарный поединок с Ос*
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 00.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ»
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Профессия * репортер»
19.25 «Луч Света»
19.55 «Самые громкие русские
сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
КИЛЛЕРА» ИЗ ЦИКЛА «ВАЖНЯК»
02.30 «Всегда впереди»
03.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС»
08.00 Мультфильм
09.00 «Знакомься, это мои родите*
ли!!!»
09.30 Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «БЛЕФ»
15.50, 16.30 «6 кадров»
19.30 «СМЫВАЙСЯ!»
21.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
23.10 «Шоу «Уральских Пельме*
ней»
23.40 «АПОКАЛИПТО»

США, 2006 г.  Режиссер Мэл Гиб�
сон.  В ролях: Руди Янгблад, Делия
Эрнандес, Джонатан Брюер, Моори
Бердйеллоухед. Историческая дра�
ма. Цивилизация майя до прихода
испанских завоевателей. Кровопро�
литные войны с соседними племена�
ми, человеческие жертвоприноше�
ния, загадочные мистические риту�
алы. В один день рушится мир ин�
дейца по имени Лапа Ягуара. Его де�
ревню захватывает соседнее племя,
уничтожая хижины, забирая мес�
тных жителей в плен. Его ведут в
город, чтобы принести в жертву
богам. Перед лицом неминуемой
смерти Лапа Ягуара должен побо�
роть свои самые сильные страхи и
совершить отчаянный рывок, что�
бы спасти то, что ему дорого...

Ïåòåðáóðã - 5
07.00 Мультфильм
08.45 «Песня * жизнь моя!»
10.00, 18.30 «Сейчас»
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09.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
12.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
15.00 «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
16.45 «ТЕНЬ»
19.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ»
21.00 «МЕРЦАЮЩИЙ»
23.00 «КОБРА»
00.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КОЛЛИНВУД»
02.30 «КНИГА КРОВИ»
04.30 «НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 10.55, 11.25, 12.00, 14.10,
15.45, 16.05, 16.45, 18.40, 19.40,
22.30, 23.20, 00.55 Олимпийские
игры
13.00, 21.30 Легкая атлетика
18.00 Стендовая стрельба

EuroSport
05.00, 06.00, 07.00, 10.30, 11.30,
13.00, 16.45, 17.30, 19.00, 21.45,
22.30, 23.30, 01.30, 03.00, 03.45
Олимпийские игры
08.00, 01.00 Вместе в Лондон
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английс*
кий завтрак
16.40, 21.40 Взгляд из Лондона

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.35 Music
07.00 Стерео Утро
08.20, 00.30 Русская десятка
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 13 кинолаж
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00, 20.00 Тайн.net
19.00 MTV Special
21.00, 22.00, 23.00 Каникулы в Мек*
сике*2
01.30 Пляж
02.20 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»

ÒÂ-1000
04.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
06.00 «КАПОТЕ»
08.10 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
10.00 «НАУКА СНА»
12.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
13.50 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
16.00 «ИСТИННЫЕ ЦВЕТА»
18.10 «СЕКСОГОЛИК»
20.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ»
22.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
00.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
02.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ�
МАНИЯ»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Эпоха «Пьеха»
12.15 Концерт Эдиты Пьехи
14.15 Баскетбол
16.00 «Афган. Точка невозврата»
18.20 «КВН»
19.55 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
21.00 «Время»
21.25 «Елена Исинбаева. Девушка
с шестом»
22.30 Легкая атлетика
01.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА»

США � Германия, 2001 г. Режиссеры
Б. Фаррелли, П. Фаррелли. В ролях:
Г. Пэлтроу, Д. Блэк, Д. Александер,
Р. Кирби. Хел Ларсен � обычный па�
рень, который оценивает девушек
прежде всего по внешним критери�
ям, отдавая предпочтение супермо�
делям и прочим красоткам. Однако
после того, как Хел случайно попал
под влияние гипноза, его взгляды на
противоположный пол изменились на
противоположные. Теперь он видит
лишь внутреннюю красоту, и когда
он встречает упитанную девушку
(120 кг), он обращает внимание лишь
на ее доброту и чувство юмора, по�
степенно влюбляясь в нее...

03.35 «РЕВАНШ»
США, 2007 г. Режиссер Б. Фурман.
В ролях: Дж. Легуизамо, Т. Гибсон,
Р. Перес, Б. Каннавале. Инкасса�
тор Феликс Дельгадо становится
жертвой дерзкого нападения граби�
телей в Восточном Лос�Анджелесе.
Чудом выжив после тяжелейшего
ранения в голову и выйдя из комы,
Дельгадо узнает, что стал главным
обвиняемым в деле по тому ограбле�
нию, о котором ничего не помнит.

05.25 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
06.10 «НАЗНАЧЕНИЕ»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.15, 11.10, 14.20 «Местное вре*
мя»
08.25 «Сельское утро»

10.10 «СЛЕД»
18.45 «СЛЕПОЙ»
22.30 «ПУЛЯ�ДУРА»
00.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
02.05 «ОГНЕМ И МЕЧОМ»
04.05 «Битва за полюса»
05.10 «Австралия: спасатели жи*
вотных»
05.40 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 09.35, 06.00,
06.30 Мультсериал
08.20, 08.45, 11.00 «Женская лига»
10.00, 03.10 «Школа ремонта»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30, 22.00 «Комеди клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ЛУЗЕРЫ»
23.00, 00.00 «Дом*2»
00.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»

США, 2006 г. Режиссер Ш. Леви.
В ролях: К. Кляйн, Б. Ноулз, С.
Мартин, Ж. Рено. С руки застре�
ленного легендарного футбольного
тренера исчезает огромный брил�
лиант, известный как «Розовая
пантера». Расследование инциден�
та поручается случайно оказавше�
муся на месте преступления недо�
тепе�инспектору Клузо.

02.20 «ИСТВИК»
04.10 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 10.30 «СОЛДАТЫ�14»
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.50 «Чистая работа»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али*
ны Кабаевой»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00, 18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»
19.00 «БРАТ»
21.00 «БРАТ�2»
23.30 «СЕСТРЫ»
01.00 «УТРЕННИЙ СЛУЧАЙ»
02.45 «КГБ В СМОКИНГЕ»



Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «АННУШКА»
12.00 «Без скидок на возраст»
12.40, 01.35 Мультфильм
14.15 «Белые медведи на тонком
льду»
15.00 «Пряничный домик»
15.25 «Спящая красавица»
16.55, 01.55 «Путешествия из цен*
тра земли»
17.50 «Люди идут по свету»
18.55 «По следам тайны»
19.40 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
21.20 «Маэстро, бис!»
22.05 «Человек и оркестр»
23.00 «КУС�КУС И БАРАБУЛЬ�
КА»
02.50 «Рафаэль»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
08.00 Йога для всех
08.30, 10.05, 15.35 Мультфильм
08.40 Территория внутренних дел
09.00 Неделя
09.35 Время спорта
09.50 Пригласительный билет
10.30 Времена и судьбы
11.00 Искусство одеваться
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
14.00 Кругооборот
14.30 Луна
15.45 «ТУМАН»
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «СТРОГО НА ЮГ»
20.10 «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ»
21.35 Ретро канал
22.45 «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ
НАДО УСПЕТЬ ДО 30�ТИ»
00.20 «БОЛЬШАЯ СДЕЛКА»
01.50 Мультсеанс
02.35 «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНС�
КИЙ, ИЛИ КИЛЛЕР МАФИИ»

ÒÂ-Öåíòð
05.15 «Крестьянская застава»
05.50 Мультфильм
06.55 «ЗЛАТОВЛАСКА»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Необыкновенные собаки»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.20, 11.45 «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 «Собы*
тия»
12.50 «НАД ТИССОЙ»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»

15.25 Доказательства вины
16.15 Тайны нашего кино. «Опера*
ция «Ы»
16.50 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ»

Россия � Украина, 2006 г. Режис�
сер Владимир Попков. В ролях:
Владислав Галкин, Глафира Тарха�
нова, Дмитрий Бикбаев, Галина
Польских, Грегори�Саид Багов,
Ольга Волкова, Игорь Ясулович,
Лариса Руснак, Евгений Князев,
Олег Треповский, Тамара Яценко.
Детектив. Соседка Володи Архи�
пова отчего�то вбила в себе в го�
лову, что скоро умрет, и попроси�
ла его позаботиться о своей вос�
питаннице�сиротке. Чего не по�
обещаешь расстроенной женщине!
Но, похоже, судьба поймала Архи�
пова за язык: на следующий день
старушка и в самом деле умира�
ет... В один момент жизнь Воло�
ди превращается в кавардак. На
его голову сваливается сиротка,
оказавшаяся взрослой девицей, нео�
жиданное наследство, труп адво�
ката, который занимался завеща�
нием, и ... любовь.

21.20 «Чисто английский детектив»
23.40 «Охота на детей»
01.15 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»

США. 2000 г. Режиссер Энтони
Хикокс. В ролях: Дольф Лундгрен,
Дэниэль Бретт, Сэнди Росс, Ри�
чард Фицпатрик, Кристи Энгус,
Чарльз Сиксас. Боевик. Бостон,
1977 год. Зверски убит высокопос�
тавленный чиновник Майкл Сорен�
сен. Его младший брат Марри Уил�
сон, в прошлом � первоклассный
боксер и отличный полицейский,
приезжает в город, чтобы разоб�
раться в причинах трагедии. На�
блюдая, как бездействуют власти,
списывая убийство на уличную про�
ститутку, он вынужден взять пра�
восудие в свои руки.

03.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
04.40 «Лекарство от старости»

ÍÒÂ
06.05 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод*
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по*русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ * Чемпионат России
по футболу
15.25 «Следствие вели...»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «И снова здравствуйте!»
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Äîìàøíèé
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дачные истории»
09.00 «Репортер»
09.15 «Сладкие истории»
09.45 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА»
12.20 «БОББИ»
15.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
18.00 «Мечтатели из Бомбея»
19.00 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУД�
КИ»
21.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ВА�БАНК�2, ИЛИ ОТВЕТ�
НЫЙ УДАР»
01.15 «Я боюсь»
05.15 «Цветочные истории»
05.30 «Звездные истории»
06.00 «Города мира»
06.25 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,
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 ЛИХОРАД�
КА»
14.20 «ТОЧКА ПЕРЕХОДА»
17.40, 23.40, 00.00 «Я В РОК�
ГРУППЕ»
18.05, 01.30 «JONAS»
18.30, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.00, 00.30 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
19.30 «ЗАКЛИНАТЕЛЬ»
22.45, 23.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ�3»
07.00 «КЛЮЧ»
09.20 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
10.40 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»

18.30 «Профессия * репортер»
19.25 «Чистосердечное призна*
ние»
21.55 «Тайный шоу*бизнес»
22.55 «ТАЙНА СМЕРТИ ОТЦА
ВЕНЯ» ИЗ ЦИКЛА «ВАЖНЯК»
00.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
09.00, 13.00 Мультсериал
10.10 «БЛЕФ»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.50 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «СМЫВАЙСЯ!»
18.00 «6 кадров»
19.30, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей»
21.00 «ОДИН ДЕНЬ»
00.00 «ГЛЕНН, ЛЕТАЮЩИЙ РО�
БОТ»

 Бельгия, 2010 г. Режиссер Марк
Голдштейн.  В ролях: Билли Бойд,
Доминик Гулд, Патрик Бошо, Же�
рар Депардье, Смади Вольфман,
Джефри Кэри. Фантастический
фильм.  Из�за травмы руки музы�
кальная карьера Джека оказыва�
ется под угрозой, но он находит
способ продолжить творческий
путь. Начав обучать своего домаш�
него робота игре на пианино, он пре�
вращает его в настоящего виртуо�
за. Перед Джеком открываются
головокружительные перспективы.
Между тем неоспоримая гениаль�
ность робота начинает перерас�
тать в столь же очевидное сумас�
шествие...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 05.00 «Джунгли»
07.00, 04.00 «Планеты»
08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
11.50 «ДЕТЕКТИВЫ»
18.45 «СЛЕПОЙ»
22.25 «ПУЛЯ�ДУРА»
00.15 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОП�
РОСОВ»
01.55 «ОГНЕМ И МЕЧОМ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 09.25 Мульт*
сериал
08.20, 11.00, 11.30 «Женская лига»

13.00 «ОТЕЦ»
14.25 «СВАТЫ�3»
17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
21.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
22.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
00.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
01.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
02.45 «ПЛЯЖНЫЙ РАЗБОЙНИК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз*ТВ Хит
06.05 «Наше»
07.05 «ЖАRA»
09.00 PRO*обзор
09.30 «Русский чарт»
10.30 «Стилистика»
11.00 «День независимости»
11.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
17.25 «Смеха ради»
18.45 «ЛАПОЧКА»
20.30 «Фактор страха»
23.35 «КАРОЛИНА»
01.30 «Playboy: девчонки с нашего
двора»
01.55 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст*
рофы
06.55, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Разруши*
тели легенд
08.45, 03.45 Как делают спортинвен*
тарь?
09.10 Как работают машины
09.40 Борьба за улов с Робсоном
Грином
10.35 Рыбалка голыми руками
11.30 Выжить любой ценой
12.25, 21.00 Пенн и Теллер, правда
и ложь
14.15 Динамо
15.10 Новый вызов Тайсона
16.05 Змееловы
17.00, 18.00, 19.00 Top Gear
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
23.00 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем
00.00 Рекорды
01.00 Речные монстры
04.10, 04.40 Производство
05.05 Машины славы

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 Введение в собаковеде*
ние
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 12.45, 20.05, 03.25 Дикая
Франция
13.40, 14.05 Ветеринары*спасатели
14.35, 15.00 Дикие сиротки
15.30 Введение в котоводство
16.25 Плохой пёс
17.20 Необычные животные Ника
Бейкера
18.15 Жизнь в стае
19.10, 04.20 Добыча * человек
21.00, 01.35 Войны жуков*гигантов
21.55, 02.30 В дебрях Латинской
Америки
22.50 Дикие и опасные
23.45 Воздушные челюсти
00.40 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 В объективе
08.00 Дикие животные Севера
09.00 Свободные пилоты Аляски
10.00 Острова
11.00, 11.30 Лучшая работа в мире
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 В поисках акул
15.00 Мальчик, которому два милли*
она лет
16.00, 17.00, 18.00 Испытайте свой
мозг
19.00 Один океан
21.00, 00.00, 03.00 Взгляд изнутри
22.00, 01.00, 04.00 Мастера боя
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Страсти по Толстому»
11.30 «Далтон Трамбо»
13.00, 14.00 «Лондонская больница»
15.00, 06.00 «Звезды голубого экра*
на»
16.00, 17.00, 18.00 «Искусство Рос*
сии»
19.00 «Футуристическая революция
в искусстве»
20.00, 21.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
22.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
00.00 «Фальшивомонетчики Гитлера»
01.00 «Тайна Инука»
02.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
03.00 «Мао * китайская сказка»
04.00 «Затонувшая тайна Гитлера»
05.00 «Добро пожаловать в 80*е»
07.00 «0, 9 ампер»
08.00 «Живое оружие»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо*путешествия»
05.15, 06.10, 08.15, 09.00, 09.30,
12.35, 13.30, 17.05, 17.45, 19.15,
21.25, 00.50, 01.35, 02.25 Мультсе*
риал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг*Скок ко*
манда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15, 09.10, 10.20, 11.30, 13.15,
15.00, 18.40, 19.25, 20.00, 23.35,
02.50 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.45, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.00 «Funny English»
13.45 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИ�
ЯНИЕ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35 «Кулинарная академия»
17.20 Давайте рисовать!
18.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
20.25 «Просто праздник»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Копилка фокусов»
22.20 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ»
23.55 «Школа волшебства»
00.10 «Навигатор»
00.35 «Нарисованные и100рии. Про*
должение»
03.00 «В гостях у Деда*Краеведа»
03.40 «ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ � КА�
ПИТАН...»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсе*
риал
08.00, 12.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАН�
ЗОРА»
09.05, 13.05, 18.00, 19.05 Мульт*
фильм
16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ � ДРУГ
АПАЧЕЙ»
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5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД�
НОСТИ»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
14.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
15.55 «Война допингов»
17.00 Спортивная гимнастика
22.00 «Время»
22.20 «Мэрилин Монро. Невостре*
бованный багаж»
23.30 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ�
РИЛИН»

США � Великобритания, 2011 г.
Режиссер С. Кертис. В ролях: М.
Уильямс, Э. Редмэйн, К. Брэна,
Дж. Денч. Невероятная, сексу�
альная и легендарная Мэрилин
Монро отправляется в Англию
для съемок в новом фильме. Она
очаровывает и покоряет всех,
включая юного ассистента ре�
жиссера Колина. Но что чув�
ствует сама Мэрилин? Может
ли она влюбиться в неопытного
юношу? И каково это � быть Мэ�
рилин Монро?

01.20 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕ�
ЛАМИ»
03.25 «Татьяна Васильева. Я умею
держать удар»
04.25 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.15 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
06.50 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
09.30 Дневник ХХХ летних Олим*
пийских игр
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ВЫЗОВ»
15.05 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
16.55 «Смеяться разрешается»
18.55, 20.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ�
ГА�2»
23.20 Олимпийские игры
03.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ�3. СУПЕРКОП»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

10.00 «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
11.45 «ТЕНЬ»
14.00, 15.00 «Предсказатели»
16.00 «Х*Версии»
17.00 «Параллельный мир»
19.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
23.15 «МЕРЦАЮЩИЙ»
01.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ»
03.15 «КОБРА»
05.00, 05.30 «Странные явления»

Ðîññèÿ 2
05.00, 10.30, 11.00, 11.55, 16.40,
23.20, 00.25 Олимпийские игры
13.55, 22.00 Легкая атлетика

EuroSport
05.00, 06.00, 06.45, 10.30, 11.30,
13.00, 14.30, 16.30, 17.00, 17.30,
19.15, 20.15, 22.00, 01.30, 02.30,
03.00, 04.00 Олимпийские игры
08.00, 01.00 Вместе в Лондон
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английс*
кий завтрак
17.25, 21.55 Взгляд из Лондона

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.35 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, 23.00 Каникулы в Мек*
сике*2
19.00 Супердискотека 90*х
00.00 Big Love Чарт
01.00 Тренди
01.30 Пляж
02.45 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»

ÒÂ-1000
04.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
06.00 «СЕКСОГОЛИК»
07.50 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
10.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ»
12.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
14.00 «КОСТОЛОМ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
18.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИ�
КОМ»
20.00 «ВЫХОД НА СЦЕНУ»
22.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
23.50 «БЛЭЙД»
02.00 «БЛЭЙД�2»

08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте*
рея»
10.00, 03.15 «Школа ремонта»
12.00 «Жена большого человека»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ЛУЗЕРЫ»
19.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч*
шее»
20.00 «ТЕЛЕПОРТ»

США, 2008 г. Режиссер Д. Лиман.
В ролях: Х. Кристенсен, С.Л.
Джексон, Д. Лэйн, Дж. Белл, Р.
Билсон, Т. Халс, М. Рукер, Ш. Баек,
К. Боланд. Подросток из неблаго�
получного района Дэвид Райс все�
гда считал себя обычным парнем,
пока однажды он не узнал, что он
может телепортироваться с мес�
та на место. Новые способности
открыли перед ним весь мир. Он
может побывать в Нью�Йорке и
Токио, посетить античные разва�
лины в Риме, увидеть «крышу
мира» с горы Эверест, увидеть 20
рассветов и 20 закатов. И все � в
один день.

21.40 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.15 «Дом*2»
00.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА�2»

США, 2009 г. Режиссер Х. Цварт.
В ролях: С. Мартин, Ж. Рено, Э.
Мортимер, Э. Гарсиа, А. Молина.
Успех предыдущей миссии Жака
Клюзо позволил инспектору�ката�
строфе занять место среди луч�
ших детективов мира. В этот раз
ему предстоит поймать междуна�
родного преступника, похищающе�
го исторические ценности, и снова
вернуть «Розовую пантеру» на ме�
сто.

04.15 «Cosmopolitan. Видеовер*
сия»
05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «В час пик»
05.30 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ»
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
17.15 «МАТРИЦА»
19.50 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ�
ЦИЯ»
22.15 «ИСХОДНЫЙ КОД»
00.00 «Легенды Ретро FM*2007»
02.05 «ХОЛОСТЯК»
04.00 «КГБ В СМОКИНГЕ»
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Îò òîé ëåãåíäàðíîé äåðåâíè,
æèëûå äîìà êîòîðîé ñòîÿëè
ïî îáå ñòîðîíû ñòàðîé Êàëóæ-
ñêîé äîðîãè, ñîåäèíÿâøåé
Ìîñêâó è Êàëóãó, äàâíî íå îñ-
òàëîñü è ñëåäà. Ëèøü õîëìèêè
äà âïàäèíêè, ãóñòî çàòÿíóâ-
øèåñÿ áåðåçíÿêîì. Íî â òîò
äåíü áëàãîäàðÿ ðàññêàçàì ó÷è-
òåëÿ ñ 58-ëåòíèì ñòàæåì Áåð-
òû Èâàíîâíû Êíÿçåâîé, êîòî-
ðàÿ è âûñòóïèëà èíèöèàòîðîì
óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè ýòîãî ìå-
ñòà, è äèðåêòîðà îáëàñòíîãî
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Âèòàëèÿ
Áåññîíîâà, ìû ñìîãëè âîñïðî-
èçâåñòè ñîáûòèÿ «äàâíî ìè-
íóâøèõ äíåé».

Òàðóòèíñêèé ìàðø-ìàíåâð,
ñîâåðøåííûé ðóññêîé àðìèåé
â îêòÿáðå 1812 ãîäà, íàâñåãäà

От благодарных потомков
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âîøåë â èñòîðèþ Ðîññèè êàê
çíà÷èìûé â âîåííîì è ïîëè-
òè÷åñêîì îòíîøåíèè ïîäâèã.

Êàê èçâåñòíî, íà âîåííîì
ñîâåòå â Ôèëÿõ áûëî ïðèíÿòî
íåïðîñòîå ðåøåíèå - ñäàòü
ôðàíöóçàì Ìîñêâó. Îòñòóïèâ
ïî Ðÿçàíñêîé äîðîãå íà âîñ-
òîê, ðóññêàÿ àðìèÿ âíåçàïíî
ðàçâåðíóëàñü íà þã è ñòàëà
ëàãåðåì ó Òàðóòèíà, ïåðåêðûâ
òåì ñàìûì ïóòè âîçìîæíîãî
ïðîäâèæåíèÿ íåïðèÿòåëÿ ê
Òóëå ñ åå çíàìåíèòûìè îðó-
æåéíûìè çàâîäàìè è Êàëóãå,
ãäå íàõîäèëèñü áîëüøèå çàïà-
ñû îðóæèÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ.

Ôðàíöóçû íàäîëãî ïîòåðÿëè
ïðîòèâíèêà èç âèäó, ÷òî ñîâåð-
øåííî îáåñêóðàæèëî Íàïîëåî-
íà. Îí íà÷àë ñîìíåâàòüñÿ â óñ-
ïåõå ñâîåãî ïîõîäà íà Ðîññèþ.
Òåïåðü-òî ìû çíàåì, ÷òî ñîìíå-
íèÿ ýòè áûëè íå íàïðàñíû. Íî
òîãäà... Êóòóçîâ îòäàåò ïðèêàç
íàñòóïàòü íà Ìàëîÿðîñëàâåö,
ãäå è ðàçâåðíóëîñü âñêîðå ñòðà-
òåãè÷åñêè âàæíîå ñðàæåíèå...

Âñå ýòè çíà÷èìûå ðåøåíèÿ
ñîçðåëè çäåñü, â Ëåòàøîâêå, â
÷åòûðåõ  êèëîìåòðàõ îò Òàðó-

òèíà, êóäà ïåðååõàë øòàá àð-
ìèè Êóòóçîâà.

Äâåíàäöàòü ëåò Áåðòà Èâà-
íîâíà Êíÿçåâà, óðîæåíêà áî-
ãàòåéøåãî èñòîðè÷åñêèìè ñî-
áûòèÿìè Óãîäñêî-Çàâîäñêîãî
ðàéîíà, ìå÷òàëà îá îòêðûòèè
ïàìÿòíèêà. Ìå÷òà ñáûëàñü! Â
ýòîò äåíü áûëè íàïîëíåíû ñëå-
çàìè ñ÷àñòüÿ åå ãëàçà, íî ãîëîñ
çâó÷àë óâåðåííî è òâåðäî. Ãî-
âîðèëà ýìîöèîíàëüíî, ñ ãîðÿ-
÷åé ëþáîâüþ ê ðîäíîé çåìëå...
Íî êàê óäàëîñü âîïëîòèòü ìå÷-
òó â æèçíü? Îêàçûâàåòñÿ, èäåþ
ïîäõâàòèëè ïðåïîäàâàòåëè è

øêîëüíèêè îäíîé èç ìîñêîâñ-
êèõ ãèìíàçèé, ÷òî ñòîèò íà
áåðåãó Ìîñêâû-ðåêè, ðÿäîì ñ
õðàìîì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.
Èìåÿ ïðàâî íà èçäàòåëüñêóþ
äåÿòåëüíîñòü, ãèìíàçèÿ âûïó-
ñòèëà â ñâåò ïàðòèþ øêîëü-
íûõ êàëåíäàðåé, çà ðåàëèçà-
öèþ êîòîðûõ âçÿëèñü ñàìè
ðåáÿòà. Ýòî áûë ïåðâûé âçíîñ
íà óñòàíîâêó ïàìÿòíèêà. Ñâîþ
äîëþ âíåñëè áþäæåòû ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ è ðàéîíà.

È âîò ïàìÿòíèê îòêðûò. Ïå-
ðåä âçîðîì ñîáðàâøèõñÿ ïðåä-
ñòàë ÷åðíûé, áëåñòÿùèé ïà-

ìÿòíûé çíàê áîëåå ïîëóòîðà
ìåòðîâ âûñîòîé, ñ âûáèòûìè
áóêâàìè: «Ðóññêèì âîèíàì îò
áëàãîäàðíûõ ïîòîìêîâ». Ñî
ñëîâàìè ïðèâåòñòâèÿ âûñòó-
ïèëè ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà Àíàòîëèé Ñóÿðêî, äå-
ïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Ñåðãåé Òîëñòèêîâ, ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «ä. Èñòüå» Àíäðåé
Îëåðèíñêèé, êîòîðûé, êñòà-
òè, ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ýñêèçà
ïàìÿòíèêà, è äðóãèå. Îáðà-
ùàÿñü ê ìîëîäûì ëþäÿì, ñðå-
äè êîòîðûõ áûëè øêîëüíèêè
èç Òàðóòèíà è Èñòüÿ, âûñòó-
ïàâøèå ãîâîðèëè î âåëè÷èè
Ðîññèè, î ðóññêîì, íå ñëîì-
ëåííîì íè ãîðåì, íè áåäîþ
ãåðîå-ñîëäàòå, î ëþáâè ê ðîä-
íîìó Îòå÷åñòâó.

Îòêðûòèå ïàìÿòíîãî çíàêà
íà ñòàðîé Êàëóæñêîé äîðîãå
ñòàëî ïåðâûì ìåðîïðèÿòèåì â
Ðîññèè â ÷åðåäå ïðàçäíîâàíèé
200-ëåòèÿ Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû 1812 ãîäà.

Светлана ПРЕМУДРОВА.

Æóêîâñêèé ðàéîí.
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âåííûé ïîäâèã Êàëóæ-âåííûé ïîäâèã Êàëóæ-âåííûé ïîäâèã Êàëóæ-âåííûé ïîäâèã Êàëóæ-âåííûé ïîäâèã Êàëóæ-
ñêîé ãóáåðíèè –ñêîé ãóáåðíèè –ñêîé ãóáåðíèè –ñêîé ãóáåðíèè –ñêîé ãóáåðíèè –
ðåøàþùèé âêëàä âðåøàþùèé âêëàä âðåøàþùèé âêëàä âðåøàþùèé âêëàä âðåøàþùèé âêëàä â
ïåðåëîì õîäà âîåííîéïåðåëîì õîäà âîåííîéïåðåëîì õîäà âîåííîéïåðåëîì õîäà âîåííîéïåðåëîì õîäà âîåííîé
êàìïàíèè 1812 ã.»êàìïàíèè 1812 ã.»êàìïàíèè 1812 ã.»êàìïàíèè 1812 ã.»êàìïàíèè 1812 ã.»
(ñáîðíèê «Ïîäâèãó(ñáîðíèê «Ïîäâèãó(ñáîðíèê «Ïîäâèãó(ñáîðíèê «Ïîäâèãó(ñáîðíèê «Ïîäâèãó
äîáëåñòè ðóññêîé -äîáëåñòè ðóññêîé -äîáëåñòè ðóññêîé -äîáëåñòè ðóññêîé -äîáëåñòè ðóññêîé -
ïàìÿòü è ÷åñòü».ïàìÿòü è ÷åñòü».ïàìÿòü è ÷åñòü».ïàìÿòü è ÷åñòü».ïàìÿòü è ÷åñòü».
Êàëóãà, 2008 ã.,Êàëóãà, 2008 ã.,Êàëóãà, 2008 ã.,Êàëóãà, 2008 ã.,Êàëóãà, 2008 ã.,
ñòð. 82).ñòð. 82).ñòð. 82).ñòð. 82).ñòð. 82).
Ñåãîäíÿ ìû ïðåäîñòàâ-Ñåãîäíÿ ìû ïðåäîñòàâ-Ñåãîäíÿ ìû ïðåäîñòàâ-Ñåãîäíÿ ìû ïðåäîñòàâ-Ñåãîäíÿ ìû ïðåäîñòàâ-
ëÿåì ñëîâî  Èãîðþëÿåì ñëîâî  Èãîðþëÿåì ñëîâî  Èãîðþëÿåì ñëîâî  Èãîðþëÿåì ñëîâî  Èãîðþ
ÃÎÐÎËÅÂÈ×ÓÃÎÐÎËÅÂÈ×ÓÃÎÐÎËÅÂÈ×ÓÃÎÐÎËÅÂÈ×ÓÃÎÐÎËÅÂÈ×Ó, àðãó-, àðãó-, àðãó-, àðãó-, àðãó-
ìåíòèðóþùåìó ñâîþìåíòèðóþùåìó ñâîþìåíòèðóþùåìó ñâîþìåíòèðóþùåìó ñâîþìåíòèðóþùåìó ñâîþ
ïîçèöèþ.ïîçèöèþ.ïîçèöèþ.ïîçèöèþ.ïîçèöèþ.

Åñòåñòâåííûì ÿâëåíèåì â
ïåðèîä ïðàçäíîâàíèÿ 200-ëåò-
íåãî þáèëåÿ ïîáåäû â âîåííîé
êàìïàíèè 1812 ãîäà ÿâëÿåòñÿ
æåëàíèå ìíîãèõ èñòîðèêîâ è
êðàåâåäîâ ïîäåëèòüñÿ ñ îáùå-
ñòâîì ðåçóëüòàòàìè ñâîèõ èñ-
ñëåäîâàíèé òîãî ïåðèîäà ðîñ-
ñèéñêîé èñòîðèè. È ýòó òåí-
äåíöèþ ñëåäóåò òîëüêî ïðè-
âåòñòâîâàòü. Êîíå÷íî, åñëè ýòè
òðóäû îïèðàþòñÿ íà èñòîðè-
÷åñêèå äîêóìåíòû, èç êîòî-
ðûõ âûòåêàåò òà èëè èíàÿ
ëîãèêà ñîáûòèé, ïóñòü äàæå
«íåóäîáíàÿ» äëÿ âîñïðèÿòèÿ.
Íî, ê ñîæàëåíèþ, ïîÿâëÿþò-
ñÿ è òàêèå èñòîðèêè, êîòî-
ðûå, ýêñïëóàòèðóÿ ïàòðèîòè-
÷åñêèå ÷óâñòâà íàñåëåíèÿ,
ïûòàþòñÿ ãîëîñëîâíî ïîñòà-
âèòü ïîä ñîìíåíèå èññëåäîâà-
íèÿ äðóãèõ àâòîðîâ. Îäíèì èç
òàêèõ ïðèìåðîâ ÿâëÿåòñÿ ñòà-
òüÿ Àëåêñàíäðà Îáóõîâà «Åãî
áåðåãëî ñàìî Ïðîâèäåíèå».

Ñêàæó ÷åñòíî, ýòà ñòàòüÿ
ìåíÿ îçàäà÷èëà. Åñëè àâòîð
èìååò ñâîè ìûñëè, îñíîâàí-
íûå íà äîêóìåíòàõ, – âûñêà-
æè èõ, íî íå ñòàâü ïîä ñîìíå-
íèå ðàáîòû äðóãèõ èññëåäîâà-
òåëåé, îñíîâàííûõ íà èíûõ
äîêóìåíòàõ, êîòîðûå òåáå «íå
íðàâÿòñÿ» ââèäó òîãî, ÷òî ðàç-
ðóøàþò òâî¸ óñòîÿâøååñÿ ñòå-
ðåîòèïíîå ìûøëåíèå. Â ýòîé
ñèòóàöèè îæèäàòü îò óâàæàå-
ìîãî ìíîé èñòîðèêà è êðàåâå-

äà èíîãî, îòëè÷àþùåãîñÿ îò
óðîâíÿ øêîëüíîãî ó÷åáíèêà
ñîâåòñêèõ âðåìåí, âçãëÿäà íà
èñòîðèþ âîéíû 1812 ãîäà áûëî
òðóäíî.

Âûðûâàÿ èç êîíòåêñòà ìîåé
ñòàòüè  îòäåëüíóþ öèòàòó: «Áî-«Áî-«Áî-«Áî-«Áî-
ðîäèíñêîå ñðàæåíèå âûÿâè-ðîäèíñêîå ñðàæåíèå âûÿâè-ðîäèíñêîå ñðàæåíèå âûÿâè-ðîäèíñêîå ñðàæåíèå âûÿâè-ðîäèíñêîå ñðàæåíèå âûÿâè-
ëî ñëàáîñòü åãîëî ñëàáîñòü åãîëî ñëàáîñòü åãîëî ñëàáîñòü åãîëî ñëàáîñòü åãî (Êóòóçîâà. -
À.Î.À.Î.À.Î.À.Î.À.Î.) äóøè è ðîáîñòü, êîãäàäóøè è ðîáîñòü, êîãäàäóøè è ðîáîñòü, êîãäàäóøè è ðîáîñòü, êîãäàäóøè è ðîáîñòü, êîãäà
ïîñëå …îäåðæàííîé ïîáåäûïîñëå …îäåðæàííîé ïîáåäûïîñëå …îäåðæàííîé ïîáåäûïîñëå …îäåðæàííîé ïîáåäûïîñëå …îäåðæàííîé ïîáåäû
ïî åãî ïðèêàçó âîîäóøåâëåí-ïî åãî ïðèêàçó âîîäóøåâëåí-ïî åãî ïðèêàçó âîîäóøåâëåí-ïî åãî ïðèêàçó âîîäóøåâëåí-ïî åãî ïðèêàçó âîîäóøåâëåí-
íàÿ, áîëüøàÿ ïî ÷èñëåííîñòèíàÿ, áîëüøàÿ ïî ÷èñëåííîñòèíàÿ, áîëüøàÿ ïî ÷èñëåííîñòèíàÿ, áîëüøàÿ ïî ÷èñëåííîñòèíàÿ, áîëüøàÿ ïî ÷èñëåííîñòè
è âîîðóæåíèþ àðìèÿ «îáðà-è âîîðóæåíèþ àðìèÿ «îáðà-è âîîðóæåíèþ àðìèÿ «îáðà-è âîîðóæåíèþ àðìèÿ «îáðà-è âîîðóæåíèþ àðìèÿ «îáðà-
òèëàñü â áåãñòâî», ñòàâ â îä-òèëàñü â áåãñòâî», ñòàâ â îä-òèëàñü â áåãñòâî», ñòàâ â îä-òèëàñü â áåãñòâî», ñòàâ â îä-òèëàñü â áåãñòâî», ñòàâ â îä-
íî÷àñüå äåìîðàëèçîâàííîé,íî÷àñüå äåìîðàëèçîâàííîé,íî÷àñüå äåìîðàëèçîâàííîé,íî÷àñüå äåìîðàëèçîâàííîé,íî÷àñüå äåìîðàëèçîâàííîé,
ñêëîííîé ê äåçåðòèðñòâó,ñêëîííîé ê äåçåðòèðñòâó,ñêëîííîé ê äåçåðòèðñòâó,ñêëîííîé ê äåçåðòèðñòâó,ñêëîííîé ê äåçåðòèðñòâó,
óíûëîé, áåñôîðìåííîé ìàñ-óíûëîé, áåñôîðìåííîé ìàñ-óíûëîé, áåñôîðìåííîé ìàñ-óíûëîé, áåñôîðìåííîé ìàñ-óíûëîé, áåñôîðìåííîé ìàñ-
ñîé»ñîé»ñîé»ñîé»ñîé», àâòîð ïûòàåòñÿ âûãëÿ-
äåòü íåêèì «áîäðÿ÷êîì» íà
ôîíå ðåàëüíîãî êàòàñòðîôè-
÷åñêîãî ïîëîæåíèè ðóññêîé
àðìèè ïîñëå Áîðîäèíñêîãî
ñðàæåíèÿ. Áîëåå òîãî, òàêèå
ñåíòåíöèè èñõîäÿò îò èñòîðè-
êà, çíàêîìîãî ñ äðóãîé ìîåé
ñòàòüåé - «Îòå÷åñòâåííàÿ âîé-
íà 1812 ãîäà – âûõîä èç ïî-
ðî÷íîãî êðóãà ìèôîòâîð÷å-
ñòâà», à òàêæå ñ  «Õàðàêòåðè-
ñòèêàìè ïîëêîâîäöåâ 1812 ã.»
À.Ï. Åðìîëîâà, òàêæå îïóá-
ëèêîâàííûìè â óïîìèíàâøåì-
ñÿ ñáîðíèêå «Ïîäâèãó äîáëåñ-
òè ðóññêîé - ïàìÿòü è ÷åñòü».

Â êà÷åñòâå ñâîåé ðåàáèëèòà-
öèè ïðèâåäó îäíó èç ýòèõ õà-
ðàêòåðèñòèê, àâòîðà êîòîðîé
ñëîæíî óïðåêíóòü â íåêîìïå-
òåíòíîñòè: «Ì.È. Êóòóçîâà«Ì.È. Êóòóçîâà«Ì.È. Êóòóçîâà«Ì.È. Êóòóçîâà«Ì.È. Êóòóçîâà
ñâîåíðàâíîå ñ÷àñòèå âûâåëîñâîåíðàâíîå ñ÷àñòèå âûâåëîñâîåíðàâíîå ñ÷àñòèå âûâåëîñâîåíðàâíîå ñ÷àñòèå âûâåëîñâîåíðàâíîå ñ÷àñòèå âûâåëî
íà ñöåíó âàæíåéøèõ åãî âðå-íà ñöåíó âàæíåéøèõ åãî âðå-íà ñöåíó âàæíåéøèõ åãî âðå-íà ñöåíó âàæíåéøèõ åãî âðå-íà ñöåíó âàæíåéøèõ åãî âðå-
ìåíè ïðîèñøåñòâèé è äî êîí-ìåíè ïðîèñøåñòâèé è äî êîí-ìåíè ïðîèñøåñòâèé è äî êîí-ìåíè ïðîèñøåñòâèé è äî êîí-ìåíè ïðîèñøåñòâèé è äî êîí-
÷èíû åãî ñî ñëàâîþ íà îíîé÷èíû åãî ñî ñëàâîþ íà îíîé÷èíû åãî ñî ñëàâîþ íà îíîé÷èíû åãî ñî ñëàâîþ íà îíîé÷èíû åãî ñî ñëàâîþ íà îíîé
óäåðæàëî... Ìíîãèå áóäóò ïðî-óäåðæàëî... Ìíîãèå áóäóò ïðî-óäåðæàëî... Ìíîãèå áóäóò ïðî-óäåðæàëî... Ìíîãèå áóäóò ïðî-óäåðæàëî... Ìíîãèå áóäóò ïðî-
ñëàâëÿòü ðåäêèå óìà åãî ñïî-ñëàâëÿòü ðåäêèå óìà åãî ñïî-ñëàâëÿòü ðåäêèå óìà åãî ñïî-ñëàâëÿòü ðåäêèå óìà åãî ñïî-ñëàâëÿòü ðåäêèå óìà åãî ñïî-
ñîáíîñòè, íåîáû÷àéíóþ îñò-ñîáíîñòè, íåîáû÷àéíóþ îñò-ñîáíîñòè, íåîáû÷àéíóþ îñò-ñîáíîñòè, íåîáû÷àéíóþ îñò-ñîáíîñòè, íåîáû÷àéíóþ îñò-
ðîòó, ìíîãèì âûãîäíî áóäåòðîòó, ìíîãèì âûãîäíî áóäåòðîòó, ìíîãèì âûãîäíî áóäåòðîòó, ìíîãèì âûãîäíî áóäåòðîòó, ìíîãèì âûãîäíî áóäåò
âûñòàâèòü åãî ïðîíèöàòåëü-âûñòàâèòü åãî ïðîíèöàòåëü-âûñòàâèòü åãî ïðîíèöàòåëü-âûñòàâèòü åãî ïðîíèöàòåëü-âûñòàâèòü åãî ïðîíèöàòåëü-
íûì â âûáîðå ëþäåé è â ïî-íûì â âûáîðå ëþäåé è â ïî-íûì â âûáîðå ëþäåé è â ïî-íûì â âûáîðå ëþäåé è â ïî-íûì â âûáîðå ëþäåé è â ïî-
çíàíèè èõ ñïîñîáíîñòåé, îíèçíàíèè èõ ñïîñîáíîñòåé, îíèçíàíèè èõ ñïîñîáíîñòåé, îíèçíàíèè èõ ñïîñîáíîñòåé, îíèçíàíèè èõ ñïîñîáíîñòåé, îíè
íå ñêàæóò èñòèíû è íå èíà÷åíå ñêàæóò èñòèíû è íå èíà÷åíå ñêàæóò èñòèíû è íå èíà÷åíå ñêàæóò èñòèíû è íå èíà÷åíå ñêàæóò èñòèíû è íå èíà÷å

êàê â çàùèòó ñåáÿ, ïî ïðåäëî-êàê â çàùèòó ñåáÿ, ïî ïðåäëî-êàê â çàùèòó ñåáÿ, ïî ïðåäëî-êàê â çàùèòó ñåáÿ, ïî ïðåäëî-êàê â çàùèòó ñåáÿ, ïî ïðåäëî-
æåíèþ, ïðåâîçíåñóò âîåííûåæåíèþ, ïðåâîçíåñóò âîåííûåæåíèþ, ïðåâîçíåñóò âîåííûåæåíèþ, ïðåâîçíåñóò âîåííûåæåíèþ, ïðåâîçíåñóò âîåííûå
åãî äàðîâàíèÿ. Ñêàæóò ÿâíóþåãî äàðîâàíèÿ. Ñêàæóò ÿâíóþåãî äàðîâàíèÿ. Ñêàæóò ÿâíóþåãî äàðîâàíèÿ. Ñêàæóò ÿâíóþåãî äàðîâàíèÿ. Ñêàæóò ÿâíóþ
ëîæü. ß ñëóæèë ïîä íà÷àëü-ëîæü. ß ñëóæèë ïîä íà÷àëü-ëîæü. ß ñëóæèë ïîä íà÷àëü-ëîæü. ß ñëóæèë ïîä íà÷àëü-ëîæü. ß ñëóæèë ïîä íà÷àëü-
ñòâîì åãî â êàìïàíèþ 1805ñòâîì åãî â êàìïàíèþ 1805ñòâîì åãî â êàìïàíèþ 1805ñòâîì åãî â êàìïàíèþ 1805ñòâîì åãî â êàìïàíèþ 1805
ãîäà è â ðåòèðàäå íàøåé èçãîäà è â ðåòèðàäå íàøåé èçãîäà è â ðåòèðàäå íàøåé èçãîäà è â ðåòèðàäå íàøåé èçãîäà è â ðåòèðàäå íàøåé èç
Áàâàðèè...  Â êàìïàíèþ 1812Áàâàðèè...  Â êàìïàíèþ 1812Áàâàðèè...  Â êàìïàíèþ 1812Áàâàðèè...  Â êàìïàíèþ 1812Áàâàðèè...  Â êàìïàíèþ 1812
ã. ïî çâàíèþ ìîåìó íàõîäèëñÿã. ïî çâàíèþ ìîåìó íàõîäèëñÿã. ïî çâàíèþ ìîåìó íàõîäèëñÿã. ïî çâàíèþ ìîåìó íàõîäèëñÿã. ïî çâàíèþ ìîåìó íàõîäèëñÿ
ÿ äîâîëüíî ê íåìó áëèçêèì:ÿ äîâîëüíî ê íåìó áëèçêèì:ÿ äîâîëüíî ê íåìó áëèçêèì:ÿ äîâîëüíî ê íåìó áëèçêèì:ÿ äîâîëüíî ê íåìó áëèçêèì:
âñå ðàñïîðÿæåíèÿ åãî íå ìîã-âñå ðàñïîðÿæåíèÿ åãî íå ìîã-âñå ðàñïîðÿæåíèÿ åãî íå ìîã-âñå ðàñïîðÿæåíèÿ åãî íå ìîã-âñå ðàñïîðÿæåíèÿ åãî íå ìîã-
ëè îò ìåíÿ óêðûâàòüñÿ è ìíî-ëè îò ìåíÿ óêðûâàòüñÿ è ìíî-ëè îò ìåíÿ óêðûâàòüñÿ è ìíî-ëè îò ìåíÿ óêðûâàòüñÿ è ìíî-ëè îò ìåíÿ óêðûâàòüñÿ è ìíî-
ãèõ èç íèõ âîçëåæàëî íà ìíåãèõ èç íèõ âîçëåæàëî íà ìíåãèõ èç íèõ âîçëåæàëî íà ìíåãèõ èç íèõ âîçëåæàëî íà ìíåãèõ èç íèõ âîçëåæàëî íà ìíå
èñïîëíåíèå. ß íå âèäàë â í¸ìèñïîëíåíèå. ß íå âèäàë â í¸ìèñïîëíåíèå. ß íå âèäàë â í¸ìèñïîëíåíèå. ß íå âèäàë â í¸ìèñïîëíåíèå. ß íå âèäàë â í¸ì
æåëàåìûõ âîåííûõ äàðîâà-æåëàåìûõ âîåííûõ äàðîâà-æåëàåìûõ âîåííûõ äàðîâà-æåëàåìûõ âîåííûõ äàðîâà-æåëàåìûõ âîåííûõ äàðîâà-
íèé, íå òîëüêî òàêîâûõ, êîòî-íèé, íå òîëüêî òàêîâûõ, êîòî-íèé, íå òîëüêî òàêîâûõ, êîòî-íèé, íå òîëüêî òàêîâûõ, êîòî-íèé, íå òîëüêî òàêîâûõ, êîòî-
ðûå áû îïðàâäàòü ìîãëè ñëó-ðûå áû îïðàâäàòü ìîãëè ñëó-ðûå áû îïðàâäàòü ìîãëè ñëó-ðûå áû îïðàâäàòü ìîãëè ñëó-ðûå áû îïðàâäàòü ìîãëè ñëó-
÷àéíóþ åãî çíàìåíèòîñòü, ÿ÷àéíóþ åãî çíàìåíèòîñòü, ÿ÷àéíóþ åãî çíàìåíèòîñòü, ÿ÷àéíóþ åãî çíàìåíèòîñòü, ÿ÷àéíóþ åãî çíàìåíèòîñòü, ÿ
íå çàìåòèë è ïîðÿäî÷íûõ ñî-íå çàìåòèë è ïîðÿäî÷íûõ ñî-íå çàìåòèë è ïîðÿäî÷íûõ ñî-íå çàìåòèë è ïîðÿäî÷íûõ ñî-íå çàìåòèë è ïîðÿäî÷íûõ ñî-
îáðàæåíèé îáñòîÿòåëüñòâîáðàæåíèé îáñòîÿòåëüñòâîáðàæåíèé îáñòîÿòåëüñòâîáðàæåíèé îáñòîÿòåëüñòâîáðàæåíèé îáñòîÿòåëüñòâ,...,...,...,...,...
íå âèäàë íè ïðåäïðèèì÷èâîñ-íå âèäàë íè ïðåäïðèèì÷èâîñ-íå âèäàë íè ïðåäïðèèì÷èâîñ-íå âèäàë íè ïðåäïðèèì÷èâîñ-íå âèäàë íè ïðåäïðèèì÷èâîñ-
òè â ïðåäïðèÿòèÿõ, íè òâåð-òè â ïðåäïðèÿòèÿõ, íè òâåð-òè â ïðåäïðèÿòèÿõ, íè òâåð-òè â ïðåäïðèÿòèÿõ, íè òâåð-òè â ïðåäïðèÿòèÿõ, íè òâåð-
äîñòè â èñïîëíåíèè èõ. Íåäîñòè â èñïîëíåíèè èõ. Íåäîñòè â èñïîëíåíèè èõ. Íåäîñòè â èñïîëíåíèè èõ. Íåäîñòè â èñïîëíåíèè èõ. Íå
óêðûëàñü îò ìåíÿ ñëàáîñòüóêðûëàñü îò ìåíÿ ñëàáîñòüóêðûëàñü îò ìåíÿ ñëàáîñòüóêðûëàñü îò ìåíÿ ñëàáîñòüóêðûëàñü îò ìåíÿ ñëàáîñòü
äóøè åãî è ðîáîñòü â îáñòîÿ-äóøè åãî è ðîáîñòü â îáñòîÿ-äóøè åãî è ðîáîñòü â îáñòîÿ-äóøè åãî è ðîáîñòü â îáñòîÿ-äóøè åãî è ðîáîñòü â îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ, ðåøèòåëüíîñòè òðå-òåëüñòâàõ, ðåøèòåëüíîñòè òðå-òåëüñòâàõ, ðåøèòåëüíîñòè òðå-òåëüñòâàõ, ðåøèòåëüíîñòè òðå-òåëüñòâàõ, ðåøèòåëüíîñòè òðå-
áîâàâøèõ. Óãàñëà õðàáðîñòü,áîâàâøèõ. Óãàñëà õðàáðîñòü,áîâàâøèõ. Óãàñëà õðàáðîñòü,áîâàâøèõ. Óãàñëà õðàáðîñòü,áîâàâøèõ. Óãàñëà õðàáðîñòü,
ìîëîäîñòü, åãî îäóøåâëÿâøàÿ,ìîëîäîñòü, åãî îäóøåâëÿâøàÿ,ìîëîäîñòü, åãî îäóøåâëÿâøàÿ,ìîëîäîñòü, åãî îäóøåâëÿâøàÿ,ìîëîäîñòü, åãî îäóøåâëÿâøàÿ,
è íèçêîå ìàëîäóøèå ìåñòî å¸è íèçêîå ìàëîäóøèå ìåñòî å¸è íèçêîå ìàëîäóøèå ìåñòî å¸è íèçêîå ìàëîäóøèå ìåñòî å¸è íèçêîå ìàëîäóøèå ìåñòî å¸
çàñòóïèëî. Íèêòî èç ëþäåé,çàñòóïèëî. Íèêòî èç ëþäåé,çàñòóïèëî. Íèêòî èç ëþäåé,çàñòóïèëî. Íèêòî èç ëþäåé,çàñòóïèëî. Íèêòî èç ëþäåé,
îïèñûâàþùèõ æèçíü åãî, íåîïèñûâàþùèõ æèçíü åãî, íåîïèñûâàþùèõ æèçíü åãî, íåîïèñûâàþùèõ æèçíü åãî, íåîïèñûâàþùèõ æèçíü åãî, íå
ñêàæåò ñåé èñòèíû. Ïîëüçàñêàæåò ñåé èñòèíû. Ïîëüçàñêàæåò ñåé èñòèíû. Ïîëüçàñêàæåò ñåé èñòèíû. Ïîëüçàñêàæåò ñåé èñòèíû. Ïîëüçà
íàøà çàñòàâëÿåò êàæäîãîíàøà çàñòàâëÿåò êàæäîãîíàøà çàñòàâëÿåò êàæäîãîíàøà çàñòàâëÿåò êàæäîãîíàøà çàñòàâëÿåò êàæäîãî
ïðåäñòàâèòü åãî ñâûøå îáûê-ïðåäñòàâèòü åãî ñâûøå îáûê-ïðåäñòàâèòü åãî ñâûøå îáûê-ïðåäñòàâèòü åãî ñâûøå îáûê-ïðåäñòàâèòü åãî ñâûøå îáûê-
íîâåííîãî. Èñòîðèÿ ìèðà ïî-íîâåííîãî. Èñòîðèÿ ìèðà ïî-íîâåííîãî. Èñòîðèÿ ìèðà ïî-íîâåííîãî. Èñòîðèÿ ìèðà ïî-íîâåííîãî. Èñòîðèÿ ìèðà ïî-
ìåñòèò åãî â ÷èñëå ãåðîåâ, ëå-ìåñòèò åãî â ÷èñëå ãåðîåâ, ëå-ìåñòèò åãî â ÷èñëå ãåðîåâ, ëå-ìåñòèò åãî â ÷èñëå ãåðîåâ, ëå-ìåñòèò åãî â ÷èñëå ãåðîåâ, ëå-
òîïèñè îòå÷åñòâà — ìåæäóòîïèñè îòå÷åñòâà — ìåæäóòîïèñè îòå÷åñòâà — ìåæäóòîïèñè îòå÷åñòâà — ìåæäóòîïèñè îòå÷åñòâà — ìåæäó
èçáàâèòåëåé. Íåóæåëè êòî èçèçáàâèòåëåé. Íåóæåëè êòî èçèçáàâèòåëåé. Íåóæåëè êòî èçèçáàâèòåëåé. Íåóæåëè êòî èçèçáàâèòåëåé. Íåóæåëè êòî èç
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ äåðçí¸òñîîòå÷åñòâåííèêîâ äåðçí¸òñîîòå÷åñòâåííèêîâ äåðçí¸òñîîòå÷åñòâåííèêîâ äåðçí¸òñîîòå÷åñòâåííèêîâ äåðçí¸ò
ðàññåÿòü ìå÷òó, ðàñêðûòü èñ-ðàññåÿòü ìå÷òó, ðàñêðûòü èñ-ðàññåÿòü ìå÷òó, ðàñêðûòü èñ-ðàññåÿòü ìå÷òó, ðàñêðûòü èñ-ðàññåÿòü ìå÷òó, ðàñêðûòü èñ-
òèíó? Íåóæåëè îòíåñ¸ì ìû êòèíó? Íåóæåëè îòíåñ¸ì ìû êòèíó? Íåóæåëè îòíåñ¸ì ìû êòèíó? Íåóæåëè îòíåñ¸ì ìû êòèíó? Íåóæåëè îòíåñ¸ì ìû ê
ñëåïîìó ñëó÷àþ óñïåõè âîé-ñëåïîìó ñëó÷àþ óñïåõè âîé-ñëåïîìó ñëó÷àþ óñïåõè âîé-ñëåïîìó ñëó÷àþ óñïåõè âîé-ñëåïîìó ñëó÷àþ óñïåõè âîé-
íû, íàðîä íàø ïðîñëàâèâøåé,íû, íàðîä íàø ïðîñëàâèâøåé,íû, íàðîä íàø ïðîñëàâèâøåé,íû, íàðîä íàø ïðîñëàâèâøåé,íû, íàðîä íàø ïðîñëàâèâøåé,
ñïàñåíèå Îòå÷åñòâà, îò ãèáåëèñïàñåíèå Îòå÷åñòâà, îò ãèáåëèñïàñåíèå Îòå÷åñòâà, îò ãèáåëèñïàñåíèå Îòå÷åñòâà, îò ãèáåëèñïàñåíèå Îòå÷åñòâà, îò ãèáåëè
âîññòàâøåãî?»âîññòàâøåãî?»âîññòàâøåãî?»âîññòàâøåãî?»âîññòàâøåãî?»

Äóìàþ, ÷òî ìíåíèå íà÷àëüíè-
êà øòàáà 1-é Çàïàäíîé, à çàòåì
è ñîåäèíåííîé àðìèè â ïåðèîä
âîåííîé êàìïàíèè 1812 ãîäà
ãåíåðàëà À.Ï. Åðìîëîâà ÿâëÿ-
åòñÿ âåñîìûì àðãóìåíòîì ïðî-
òèâ áåñïî÷âåííûõ îáâèíåíèé
ìåíÿ ñî ñòîðîíû À. Îáóõîâà.

…Но истина дороже
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Íà óãëó óëèö Íèêèòñ-Íà óãëó óëèö Íèêèòñ-Íà óãëó óëèö Íèêèòñ-Íà óãëó óëèö Íèêèòñ-Íà óãëó óëèö Íèêèòñ-
êîé è Ìîëîòêîâñêîéêîé è Ìîëîòêîâñêîéêîé è Ìîëîòêîâñêîéêîé è Ìîëîòêîâñêîéêîé è Ìîëîòêîâñêîé
(òåïåðü Ëóíà÷àðñêîãî(òåïåðü Ëóíà÷àðñêîãî(òåïåðü Ëóíà÷àðñêîãî(òåïåðü Ëóíà÷àðñêîãî(òåïåðü Ëóíà÷àðñêîãî
è Äçåðæèíñêîãî)è Äçåðæèíñêîãî)è Äçåðæèíñêîãî)è Äçåðæèíñêîãî)è Äçåðæèíñêîãî)
ñòîèò ñòàðèííûéñòîèò ñòàðèííûéñòîèò ñòàðèííûéñòîèò ñòàðèííûéñòîèò ñòàðèííûé
äâóõýòàæíûé êàìåí-äâóõýòàæíûé êàìåí-äâóõýòàæíûé êàìåí-äâóõýòàæíûé êàìåí-äâóõýòàæíûé êàìåí-
íûé äîì ¹ 1/2. Âíûé äîì ¹ 1/2. Âíûé äîì ¹ 1/2. Âíûé äîì ¹ 1/2. Âíûé äîì ¹ 1/2. Â
ñåðåäèíå XIX âåêàñåðåäèíå XIX âåêàñåðåäèíå XIX âåêàñåðåäèíå XIX âåêàñåðåäèíå XIX âåêà
çäåñü ðàñïîëàãàëàñüçäåñü ðàñïîëàãàëàñüçäåñü ðàñïîëàãàëàñüçäåñü ðàñïîëàãàëàñüçäåñü ðàñïîëàãàëàñü
êâàðòèðà äèðåêòîðàêâàðòèðà äèðåêòîðàêâàðòèðà äèðåêòîðàêâàðòèðà äèðåêòîðàêâàðòèðà äèðåêòîðà
ðàñïîëîæåííîéðàñïîëîæåííîéðàñïîëîæåííîéðàñïîëîæåííîéðàñïîëîæåííîé
íàïðîòèâ ìóæñêîéíàïðîòèâ ìóæñêîéíàïðîòèâ ìóæñêîéíàïðîòèâ ìóæñêîéíàïðîòèâ ìóæñêîé
ãèìíàçèè è íàðîäíûõãèìíàçèè è íàðîäíûõãèìíàçèè è íàðîäíûõãèìíàçèè è íàðîäíûõãèìíàçèè è íàðîäíûõ
ó÷èëèù. Â íà÷àëå XXó÷èëèù. Â íà÷àëå XXó÷èëèù. Â íà÷àëå XXó÷èëèù. Â íà÷àëå XXó÷èëèù. Â íà÷àëå XX
âåêà äîì áûë ïåðå-âåêà äîì áûë ïåðå-âåêà äîì áûë ïåðå-âåêà äîì áûë ïåðå-âåêà äîì áûë ïåðå-
ñòðîåí è ïðèñïîñîáëåíñòðîåí è ïðèñïîñîáëåíñòðîåí è ïðèñïîñîáëåíñòðîåí è ïðèñïîñîáëåíñòðîåí è ïðèñïîñîáëåí
äëÿ ðàçìåùåíèÿäëÿ ðàçìåùåíèÿäëÿ ðàçìåùåíèÿäëÿ ðàçìåùåíèÿäëÿ ðàçìåùåíèÿ
ó÷èòåëüñêèõ êóðñîâó÷èòåëüñêèõ êóðñîâó÷èòåëüñêèõ êóðñîâó÷èòåëüñêèõ êóðñîâó÷èòåëüñêèõ êóðñîâ
è âûñøåãî íà÷àëüíîãîè âûñøåãî íà÷àëüíîãîè âûñøåãî íà÷àëüíîãîè âûñøåãî íà÷àëüíîãîè âûñøåãî íà÷àëüíîãî
ó÷èëèùà. Â 20-30-åó÷èëèùà. Â 20-30-åó÷èëèùà. Â 20-30-åó÷èëèùà. Â 20-30-åó÷èëèùà. Â 20-30-å
ãîäû ýòî áûëà ñåäüìàÿãîäû ýòî áûëà ñåäüìàÿãîäû ýòî áûëà ñåäüìàÿãîäû ýòî áûëà ñåäüìàÿãîäû ýòî áûëà ñåäüìàÿ
ñîâåòñêàÿ øêîëà-ñîâåòñêàÿ øêîëà-ñîâåòñêàÿ øêîëà-ñîâåòñêàÿ øêîëà-ñîâåòñêàÿ øêîëà-
ñåìèëåòêà. Ñ 1933ñåìèëåòêà. Ñ 1933ñåìèëåòêà. Ñ 1933ñåìèëåòêà. Ñ 1933ñåìèëåòêà. Ñ 1933
ãîäà òóò îòêðûëñÿãîäà òóò îòêðûëñÿãîäà òóò îòêðûëñÿãîäà òóò îòêðûëñÿãîäà òóò îòêðûëñÿ
ôèëèàë ðàáôàêàôèëèàë ðàáôàêàôèëèàë ðàáôàêàôèëèàë ðàáôàêàôèëèàë ðàáôàêà
Ìîñêîâñêîãî èíñòèòó-Ìîñêîâñêîãî èíñòèòó-Ìîñêîâñêîãî èíñòèòó-Ìîñêîâñêîãî èíñòèòó-Ìîñêîâñêîãî èíñòèòó-
òà èíæåíåðîâ òðàíñ-òà èíæåíåðîâ òðàíñ-òà èíæåíåðîâ òðàíñ-òà èíæåíåðîâ òðàíñ-òà èíæåíåðîâ òðàíñ-
ïîðòà. Ñåé÷àñ çäåñüïîðòà. Ñåé÷àñ çäåñüïîðòà. Ñåé÷àñ çäåñüïîðòà. Ñåé÷àñ çäåñüïîðòà. Ñåé÷àñ çäåñü
âå÷åðíÿÿ øêîëà.âå÷åðíÿÿ øêîëà.âå÷åðíÿÿ øêîëà.âå÷åðíÿÿ øêîëà.âå÷åðíÿÿ øêîëà.

Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû â çäàíèè ðàç-
ìåùàëñÿ îäèí èç ãîñïèòàëåé,
î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò óñòà-
íîâëåííàÿ çäåñü ìåìîðèàëü-
íàÿ äîñêà. Íà äðóãîé ìåìîðè-
àëüíîé äîñêå ïîìåùåí ñëåäó-
þùèé òåêñò: «Â ýòîì çäàíèè«Â ýòîì çäàíèè«Â ýòîì çäàíèè«Â ýòîì çäàíèè«Â ýòîì çäàíèè
ïîìåùàëîñü ó÷èëèùå, â êî-ïîìåùàëîñü ó÷èëèùå, â êî-ïîìåùàëîñü ó÷èëèùå, â êî-ïîìåùàëîñü ó÷èëèùå, â êî-ïîìåùàëîñü ó÷èëèùå, â êî-
òîðîì â 1916/1917 ó÷åáíîìòîðîì â 1916/1917 ó÷åáíîìòîðîì â 1916/1917 ó÷åáíîìòîðîì â 1916/1917 ó÷åáíîìòîðîì â 1916/1917 ó÷åáíîì
ãîäó ïðåïîäàâàë ìàòåìàòèêóãîäó ïðåïîäàâàë ìàòåìàòèêóãîäó ïðåïîäàâàë ìàòåìàòèêóãîäó ïðåïîäàâàë ìàòåìàòèêóãîäó ïðåïîäàâàë ìàòåìàòèêó
âåëèêèé ðóññêèé ó÷åíûéâåëèêèé ðóññêèé ó÷åíûéâåëèêèé ðóññêèé ó÷åíûéâåëèêèé ðóññêèé ó÷åíûéâåëèêèé ðóññêèé ó÷åíûé
Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ Öè-Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ Öè-Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ Öè-Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ Öè-Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ Öè-
îëêîâñêèé»îëêîâñêèé»îëêîâñêèé»îëêîâñêèé»îëêîâñêèé».

Ñðåäè ó÷åíèêîâ Öèîëêîâñ-
êîãî â ýòîì ó÷èëèùå áûë áå-
ëîðóññêèé ïàðåíåê Ìèêîëà
×åðíóøåâè÷. Êàê æå îí ïî-
ïàë â Êàëóãó? Ðîäèëñÿ Ìèêî-
ëà â ãîðîäå Êîïûëü íûíåø-
íåé Ìèíñêîé îáëàñòè 7 àïðå-
ëÿ 1904 ãîäà â áåäíîé ñåìüå.
Â 1915 ãîäó ñîáûòèÿ ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíû äîêàòèëèñü äî
Áåëîðóññèè. Îäèííàäöàòèëåò-
íèé ìàëü÷èê áûë ýâàêóèðî-
âàí â Êàëóãó. Çäåñü îí ïîïàë
â ïðèþò è çàíèìàëñÿ â ãîðîä-
ñêîì âûñøåì íà÷àëüíîì ó÷è-
ëèùå.

Â 1918 ãîäó âîçâðàòèëñÿ äî-
ìîé â Áåëîðóññèþ. Íî ïðèõî-
äÿò íåìöû… Ìîëîäîé ÷åëî-
âåê èäåò áàòðà÷èòü. À êîãäà
îêêóïàíòîâ èçãîíÿåò Êðàñíàÿ
Àðìèÿ, îí ó÷àñòâóåò â îðãà-
íèçàöèè ïåðâûõ êîìñîìîëüñ-
êèõ ÿ÷ååê, çàíèìàåòñÿ ëèê-
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Ученик Циолковского
âèäàöèåé íåãðàìîòíîñòè ñðå-
äè íàñåëåíèÿ.

Â 1928-1931 ãîäàõ ó÷èòñÿ
íà ëèòåðàòóðíî-ëèíãâèñòè÷åñ-
êîì îòäåëåíèè ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî ôàêóëüòåòà Áåëîðóññêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà. Ñ 1926 ãîäà ïå÷àòàåò-
ñÿ ïîä ïñåâäîíèìîì Ìèêîëà
Õâåäàðîâè÷ (ïîä ôàìèëèåé
×åðíóøåâè÷ â ëèòåðàòóðå ðà-
áîòàë åãî ñòàðøèé áðàò Íè-
êèôîð). Â 1934-1937 ãîäàõ
Õâåäàðîâè÷ ðàáîòàë â æóðíà-
ëå «Ïëàìÿ ðåâîëþöèè». Â
1937 ãîäó âûøåë åãî ñåäüìîé
ïîýòè÷åñêèé ñáîðíèê «Âñåì
ñåðäöåì», à ñëåäóþùàÿ êíèãà
ñòèõîâ - «Çîëîòîé ëèñòîïàä» -
óâèäåëà ñâåò òîëüêî â 1957
ãîäó â Ìèíñêå, êóäà ïîýò âåð-
íóëñÿ ïîñëå ïî÷òè äâóõ ñòðàø-
íûõ äåñÿòèëåòèé ïðåáûâàíèÿ
â ëàãåðÿõ. Â ñáîðíèê «Çîëî-
òîé ëèñòîïàä» âîøëî íåìàëî
ñòèõîòâîðåíèé î Ñèáèðè è
Çàïîëÿðüå.

Èçäàâàë îí è êíèãè, àäðåñî-
âàííûå äåòÿì. Èç äåòñêèõ
ñòèõîâ ïîýòà ìîæíî ñîñòàâèòü
õîðîøèé ñáîðíèê.

Ïðåóñïåë Ìèêîëà Õâåäà-
ðîâè÷ è â ïåðåâîä÷åñêîé ðà-
áîòå. Â 1937 ãîäó â åãî ïåðå-
âîäå íà áåëîðóññêèé ÿçûê
âûøåë «Êàâêàçñêèé ïëåí-
íèê» Ïóøêèíà. Äî ëàãåðÿ
ïîýò óñïåë ïåðåâåñòè «Áàõ-
÷èñàðàéñêèé ôîíòàí» è
«Ñêàçêó î öàðå Ñàëòàíå».
Áîëåå ðàííèå ïåðåâîäû:
«Äóìà ïðî Îïàíàñà» Ý.Áàã-
ðèöêîãî è ðîìàí «Ïîñëåäíèé
èç óäýãå» À.Ôàäååâà.

Âñïîìèíàÿ ñâîè äåòñêèå
ãîäû, Õâåäàðîâè÷ íàïèñàë
ïîýìó î Êàëóãå è Öèîëêîâñ-
êîì. Ñ áåëîðóññêîãî ÿçûêà íà
ðóññêèé åå ïåðåâåë ïîýò Âëà-
äèìèð Âàñèëåíêî. Ïèñàòåëü
Êîíñòàíòèí Àëòàéñêèé, æèâ-
øèé â Êàëóãå ñ 1923 ïî 1937
ãîä, ëèòñîòðóäíèê ãàçåòû
«Êîììóíà», ïåðåâåë íà ðóñ-
ñêèé ÿçûê ñáîðíèê Ì.Õâåäà-
ðîâè÷à «Çàöâåòàåò ëåí» (1959
ã.). Ïîýò è ïåðåâîä÷èê Õâåäà-
ðîâè÷ ïîñòîÿííî óêðåïëÿë
ïîçèöèè ðîäíîãî ñëîâà, áåëî-
ðóññêîé ëèòåðàòóðû. Ñ ýòèì
æåëàíèåì îí è óøåë èç æèç-
íè â 1982 ãîäó, îñòàâèâ âîñïî-
ìèíàíèÿ «Ïàìÿòíûå âñòðå-
÷è», õîðîøèå ñòèõè è ïåðåâî-
äû.

Нина СТАРОБИНСКАЯ.
ã. Êàëóãà.
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Все даты – по новому стилю

28 августа 1812 г. фельдмаршал Михаил Илларио*
нович Кутузов направил письмо калужскому граж*
данскому губернатору Павлу Никитичу Каверину об

объявлении Калужской губернии на военном положении.

5 августа 1862 г. в Московской губернии родился
Сергей Николаевич Трубецкой, философ, педагог. В
1877 году, после назначения отца, Николая Петрови*

ча Трубецкого (1828*1900), вице*губернатором Калуги, сын
переехал в Калугу, где окончил казенную мужскую гимназию
(1881). Умер в 1905 г.

25 августа 1872 г. в деревне По*
лухино Тарусского уезда родился
Максим Леонович Леонов, псев*

доним * Максим Горемыка, поэт*самоуч*
ка, отец известного русского писателя
Леонида Максимовича Леонова. Умер в
1929 г.

7 августа 1877 г.  Лев Николае*
вич Толстой посетил Оптину Пус*
тынь вместе со своим другом, ли*

тературным критиком, философом, пуб*
лицистом Николаем Николаевичем Страховым.

5 августа 1892 г. родился Иван
Васильевич Болдин, с осени 1941
года – командующий 50*й армией,

которая освобождала Калугу и Калужскую
область. Почетный гражданин г. Калуги,
его именем названа одна из улиц област*
ного центра.

24 августа 1907 г.  в Калуге ро*
дился Владимир Петрович Люби*
мов, живописец, член Союза ху*

дожников РФ, участник художественных
выставок в Калуге, Москве, Мейнингене (1975, ГДР) и др.
Один из организаторов Калужского областного отделения
Союза художников. Умер в 1993 г.

18 августа 1912 г.  по инициативе Анны Евграфовны
Горчаковой, жены калужского губернатора, в Калуге
был построен Народный дом в память об Отечествен*

ной войне 1812 года. Тогда же здесь была открыта библиоте*
ка*читальня. В 1968 году здание Народного дома было сне*
сено, ныне на его месте концертный зал.

27 августа того же года в селе Рябушки Боровского уезда
открылась земская общественная библиотека.

1 августа 1917 г.  вышел первый выпуск газеты Пе*
ремышльского уезда «Свобода», считающейся родо*
начальницей нынешней районки «Наша жизнь».

19 августа того же года вышел первый номер калужской
областной газеты «Знамя». Газета называлась с октября 1917
по май 1918 г. * «Рассвет»; со 2 июня по 16 июня 1918 г. *
«Революция и коммуна»; с 23 июня 1918 по 11 августа 1944 г.
* «Коммуна»; с 18 августа 1944 г. * «Знамя».

В тот же день стала выходить «Мосальская газета», с 1
ноября 1918 года * «Мосальская коммуна». Далее газета
имела названия «Наша газета», «Организатор»; с 1933 года *
«Знамя Октября»; с 6 января 1992 г. * возвращено первона*
чальное название «Мосальская газета».

24 августа 1917 г. основан Калужский электромеханичес*
кий завод (КЭМЗ). Завод освоил выпуск первых телеграф*
ных аппаратов (1931*1940), награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1970), участвовал в создании аппарату*
ры фотографирования обратной стороны Луны советской
межпланетной станцией (1958*1959).

10 августа  1922 г.  декретом ВЦИК Юхновский уезд
был восстановлен и присоединен к Калужской губер*
нии.

7 августа 1927 г.  родился Евгений Иванович Кире*
ев, главный архитектор Калужской области (1961*
1999), заслуженный архитектор РСФСР, лауреат Го*

сударственной премии РСФСР за архитектуру здания Госу*
дарственного музея истории космонавтики имени К.Э. Ци*
олковского в Калуге (совместно с группой авторов) и за
проектирование и строительство музея Г.К. Жукова на роди*
не маршала, в городе Жукове. Киреев * один из авторов
скульптурно*архитектурной композиции в честь 600*летия
Калуги.

В августе 1957 г. открылся Козельский обществен*
но*исторический краеведческий музей. Его основа*
телем был Николай Николаевич Анисимов.

12 августа 1967 г.
со станции Калуга*1
до Москвы отпра*

вился первый электропоезд.

31 августа 1982 г.
открылся Обнинский
молочный завод.

1 августа 1987 г. в
Износках открылась
детская музыкаль*

ная школа.

5 августа 1992 г. в
Калуге открылось православное духовное училище.

В августе того же года в Калуге создана Ассоциация
многодетных семей; в Тарусе – Фонд Святослава Рихтера; в
Малоярославце – картинная галерея.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА, главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского.
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И провинции
касалась

Под эгидой Ассоциации исследо*
вателей российского общества в
серии «Первая монография» вышла
книга молодого калужского иссле*
дователя Ирины Беловой «Первая
мировая война и российская про*
винция. 1914 * февраль 1917 г.». Ав*
тор * кандидат исторических наук,
старший преподаватель кафедры
отечественной истории Калужского
государственного университета им.
К.Э. Циолковского, член Российской
ассоциации историков первой ми*
ровой войны.

В монографии на основе нового
документального материала рас*
сматривается вклад российской
провинции в перестройку всех сто*
рон жизни страны на военный лад,
обеспечивавший успешное ведение
войны как на восточном фронте, так
и на фронтах союзников. Освещает*
ся отношение основной массы на*
селения провинции к центральной
власти и легальной думской оппози*
ции,  правительству, не способному,
по ее мнению, добиться победы над
Германией, а также к нелегальной
оппозиции, одержимой в борьбе за
власть идеей гражданской войны.
Удачное отражение в работе полу*
чили и время, и среда. Автору уда*
лось почувствовать и передать их
драматизм и обаяние.

Ирина Белова строит свое иссле*
дование по проблемному принципу,
выделяя в качестве самостоятельных
тем мобилизацию тыловых ресурсов
на нужды обороны, снабжение тыла,
миграционные процессы и обще*
ственную ситуацию в провинции. В
этих рамках развивается множество
противоречивых и разнонаправлен*
ных процессов: стихийных и управля*
емых, ожидаемых и спонтанных; дей*
ствуют различные социальные груп*
пы, занимающие по отношению к про*
исходящему как позитивную, так и
негативную или просто пассивную
позицию. Автор показывает, что во*
енные усилия государства встречали
мощную и организованную поддерж*
ку общественных структур * местного
и сословного самоуправлений, бла*
готворительных организаций всех
уровней, а также населения провин*
ции.

Монография, изданная в Москве
(АИРО*XXI), основана на архивных
документах по истории соседних гу*
берний – Орловской и Калужской.

Теперь
рассказывается
о нём

В выпущенной КГПУ им.К.Э.Циол*
ковского книге «Пути земные»  рас*
сказывается о жизненном и творчес*
ком пути Анатолия Черникова, докто*
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М.Л.Леонов.

И.В.Болдин.
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Первый электропоезд
со ст.Калуга*1.

ХронографХронографХронографХронографХронографХронографХронографÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñò
ра филологических наук, профессо*
ра, члена Союза писателей России.
Его имя давно известно в литератур*
ных кругах страны, а также во многих
университетах и научных организа*
циях, среди широкой читательской
аудитории. Он автор двухсот публи*
каций по истории русской литерату*
ры и литературному краеведению,
десятка книг о творчестве выдающих*
ся прозаиков и поэтов Серебряного
века. Статьи Анатолия Петровича
можно встретить не только на стра*
ницах различных университетских
научных сборников, но и в централь*
ных журналах,  в академических из*
даниях.

Давно и охотно профессор Черни*
ков занимается проблемами литера*
турного краеведения. Известны его
работы о пребывании в Калужском
крае В. Белинского, Г. Державина, И.
Аксакова, М. Пришвина, Л. Леонова
и других прозаиков и поэтов. Он не*
пременный участник регулярно про*
водимых в Калуге Всероссийских
конференций «Вопросы истории,
культуры и природы Верхнего По*
очья», «Калуга в шести веках», «Опти*
на пустынь и русская культура». Ана*
толий Черников убежден, что рабо*
тать в регионе и не знать его историю
и культуру – минус для ученого и ву*
зовского преподавателя.

Жемчужина
русской культуры

Имя монаха Лазаря (Афанасьева)
хорошо известно российскому чита*
телю: у него вышло много прекрасных
повестей, рассказов, очерков, стихов
и сказок для взрослых и детей. Лите*
ратурную речь автора отличает яс*
ность и простота изложения, а каж*
дое произведение проникнуто любо*
вью к Богу и людям. Только что вы*
шедшие в московском издательстве
«Сибирская Благозвонница» очерки и
рассказы из истории Введенской Оп*
тиной Пустыни * новое, переработан*
ное автором издание его известной
книги «Оптинские были».

Монах Лазарь * сам в прошлом на*
сельник оптинской обители. Может
быть, потому удалось ему так про*
никновенно, с чувством благоговей*
ной любви и благодарности изобра*
зить эту жемчужину русского духа и
культуры. Многие рассказы и очерки
почерпнуты из никогда не публико*
вавшейся скитской летописи.

В книге дано жизнеописание мно*
гих подвижников, старцев и простых
монахов. Повествование охватывает
период существования Оптиной Пу*
стыни от возродившего ее в конце
XVIII века игумена Амвросия до уби*
енных в 1993 году страдальцев за
веру * иеромонаха Василия и иноков
Ферапонта и Трофима. Рассказыва*
ется здесь и  о тех замечательных
людях, которые  так близки оптинс*
кому духу, – Иване Васильевиче  и
его супруге Наталье Петровне Кире*
евских, Константине Николаевиче
Леонтьеве, Великом князе Констан*
тине  Романове.

В поисках ответов
На обложке черного цвета без ка*

ких*либо украшений после длинного
и, казалось бы, не имеющего отно*
шения к краеведению заголовка – «К
вопросу гуманистического пути раз*
вития общества» в глазах бросается
подзаголовок – «Калужские письма».

«Как жизнь?» � задаешь традици�
онный вопрос, * пишет автор, участ*
ник Великой Отечественной войны,
после возвращения с фронта активно
занимавшийся научно*исследова*
тельской деятельностью, работавший
деканом и и.о. проректора по научной

работе Северокавказского горно*ме*
таллургического института, с 1986
года живущий в Калуге, пробовавший,
и небезуспешно, переводить с анг*
лийского, в 1991 – 2006 гг. сотрудни*
чавший с газетой «Весть», Яков Ми*
хин. – Что можно сказать? «Ветки цве�
тущих черешен», как Печорину, в окно
мне не смотрят, потому что живу на
четвертом этаже, и им не дотянуться,
да и не растут они здесь…»

Уже из этой «вступилки» понятно,
что в своих размышлениях Яков Яков*
левич пытается ответить на извеч*
ный вопрос «Как жить?». Вот пере*
чень писем, адресованных им чита*
телю: «О богатстве и частной соб*
ственности», «С чем вступило чело*
вечество в XXI век новой эры?», «К.Э.
Циолковский и современность», «О
власти (Эволюция или революция)»,
«Победит ли разум?»

В качестве приложения в сборнике
приведены тезисы выступления ав*
тора на XLVI научных чтениях памяти
К.Э. Циолковского и статья «С кем и
почему спорит Ю.М. Лужков?»

Простота изложения подчас слож*
ных проблем, ироничный взгляд на
многие явления жизни делают изда*
ние доступным для читателей разно*
го уровня подготовки. Выпущена кни*
га издательством «Полиграф*Ин*
форм».

Знакомые
знакомцы

Книга Дмитрия Юшина посвяще*
на успешным людям Калужской об*
ласти.  Вводимый в предисловии
автором неологизм  kaluzhing озна*
чает технологию успеха, впервые
примененную на Калужской земле.
Автор книги встречался с людьми,
которые, как он считает, применяют
эту технологию в своей жизни, в сво*
ей работе, общественно*культурной
деятельности. Это известные в об*
ласти люди, такие как митрополит
Климент (Капалин), Зоя Артамоно*
ва, Александр Кривовичев и др.

Книга выдержана в жанре публи*
цистики с некоторыми элементами
сюрреализма, которые придают
новое звучание знакомым именам,
а также являют нестандартный
взгляд автора на известных в Калу*
ге  и области людей.

Дмитрий Юшин пишет: «Просле*
див кривую успешности многих ува*
жаемых в Калуге и в Калужской об*
ласти людей, я обнаружил одно
очень интересное совпадение. Их
всех объединяет беззаветная лю*
бовь к своей профессии и безудер*
жный трудоголизм. На этом совпа*
дении заканчиваются…

И тем не менее сумасшедшая тяга
к жизни во всей ее полноте,  неукос*
нительное следование поставлен*
ным ориентирам, способность воз*
даяния и любовь к своей малой ро*
дине свойственны всем успешным
людям Калужской области».

Книга выпущена издательством
«Прайт*Плюс».
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О том, что Таруса �город мас�
теров, никому лишний раз на�
поминать не надо. Творчество и
вдохновение �две неразрывные
составляющие жизни, не скажи
о них �и рассказ о Тарусе будет
неполным. Живописцы и гра�
фики, керамисты и берестян�
щики, резчики по дереву и «ка�
менщики», модельеры, мастера
старинной вышивки и батика…
А с недавних пор к ним добави�
лась особая группа людей � они
именуют себя кукольниками.
Вот к одной из таких самобыт�
ных мастериц, Ольге Курамши�
ной, Ангела которой заприме�
тила в витрине, я и отправилась
в гости.

Все кукольники, безусловно,
немножко волшебники, потому
что только волшебники могут из
подручного материала: лоскутов
всех фактур и расцветок, бусин
и пуговиц, кусков проволоки,
синтепона, старых капроновых
чулок, немыслимых клоков

Все кукольники, безусловно,
немножко волшебники

Он был трогательный. Нежный*нежный, с аккуратно

сложенными за спиной крыльями, в золотых башмачках и

с золотой розой в руке. Эта роза все и определила. Я

зашла в сувенирный салон, наши с ним глаза встретились

– и… Я тут же поняла, что хочу познакомиться с художни*

цей, сотворившей эту изумительной красоты и вырази*

тельности куклу. И еще целую «толпу» чудесных персона*

жей * веселых и печальных, хитреньких и простодушных,

добрых и вредных… Куклы * они ведь как люди. У них все

на лице написано.

Усталый ангел решил
отдохнуть в Тарусе

Приехав в Москву, молдавс�
кие гости первым делом отпра�
вились на выставки и в театры.
Все, чего так жаждала душа,
столица преподносила сколько
этой душе угодно! Ольга Курам�
шина с восторгом вспоминает
спектакли, выставки в Цент�
ральном Доме художника – и не
просто выставки, а с мастер�
классами!

Одна такая – вы уже поняли,
что это была выставка авторс�
ких кукол – ее особенно впечат�
лила. Один раз взглянув на них,
она поняла: все! Коготок увяз –
всей птичке пропасть. Они буд�
то терпеливо ждали ее всю
жизнь, а на этой выставке ок�
ликнули: ну что же ты! И пер�
вым «волнения сердца» оценил
муж. Он всегда и во всем ее под�
держивал. И сейчас сказал: «Ко�
нечно, ты обязательно должна
записаться на мастер�класс…»

Прошло немного времени � и
в Тарусу на постоянное место
жительства приехала одаренная,
уверенная в своем мастерстве,
щедро делящаяся с людьми ра�
достью кукольница Ольга Ку�
рамшина.

Мы беседуем о сказочном жи�
тье�бытье. Как оно там, в триде�
вятом царстве? Ничего, очень
даже неплохо. Оказывается, кук�
лы любят, когда их мастерят на
рассвете, в хрупкой тишине, в
особом свете утренней зари, ког�
да весь мир на ладони и сказка
совсем рядом. Авторских кукол
существует великое множество.
Из чего их только не мастерят!
Ольга Васильевна выбрала для
себя куклу текстильную. Она,
может, не так изысканна, как
фарфоровые красотки, зато пол�
на особого тепла и фантазии. И,
конечно, как всякая авторская
кукла, имеет свой характер. Ка�
кой он будет, этот характер, ку�
кольнице неведомо до тех пор,
пока кукла не изготовлена пол�
ностью. А процесс иногда длит�
ся неделями.

Знаете, что самое сложное в
изготовлении текстильной кук�
лы? Оказывается, сложнее всего
эту красавицу (и красавца тоже)
одеть. Бывает, десяток одежек
поменяешь �не принимает их
кукла, и все тут! Так было с дип�
ломной работой Курамшиной.
Когда сдавала экзамен, сделала
куклу «Девушка�яблонька». И
вот эта «яблонька» ни под каким
видом не желала носить ни один
наряд, пока не догадалась Ольга
Васильевна одеть её в русский
сарафан. И все «срослось».

Её куклы как дети. У каждой
есть имя, даваемое мастерицей
при рождении. Даже «паспорт» у
каждой есть, куда это имя впи�
сывается. Ну а в графе «родитель�
ница» � она, кукольница Ольга
Курамшина, член Союза худож�
ников Южного округа Москвы.
В «паспорте» обязательно надо
указать, сколько у куклы «брать�
ев» и «сестер». Очень часто ав�
торская игрушка делается в един�
ственном экземпляре, но быва�
ют и повторения. И все равно
двух абсолютно одинаковых сде�
лать никогда не получится.

Прощаясь, Ольга Васильевна
сделала мне царский подарок.

� От души! Выберите себе кук�
лу, какая понравится…

Честно говоря, они все были
очаровательны, и выбрать одну
�значило обидеть других. Но эта
белокурая красотка, Лунная
фея, глянула своими глазищами
прямо в сердце…

Было и продолжение истории.
Утром следующего дня пришла
зареванная Варя. Ей скоро три
года, а это, как известно, время
больнючих прививок. Успоко�
ить нашу капризулю не было
никакой возможности. Не было
бы – если бы не Фея. Варвара
взглянула на Фею, Фея – на
нее, и обе улыбнулись…

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.
Фото автора.

Кукольница с Лунной феей. Уставший ангел.

шерсти, мишуры и блесток � со�
здать Чудо. Нам, простым обы�
вателям, никогда не понять, как
можно хранить на  антресолях
и на балконах груды вышепере�
численных материалов. А ку�
кольник посмотрит снисходи�
тельно... Никогда не знаешь,
что тебе пригодится завтра. Ку�
кольные глазки, например, от�
лично получаются из электро�
спиралей �помните, были такие
в старых утюгах? А пасхальных
цыплят хорошо шить из… ку�
хонных салфеток желтого цве�
та. Чего не придумает талантли�
вый ум!

Первое, что меня интересова�
ло: как становятся кукольника�
ми. Процесс этот, естественно,
индивидуальный. У Ольги было
так. Она из творчески одарен�
ной семьи.  Девочка решила ре�
ализовать свою мечту �поехала
из родного Баку в Москву по�
ступать не куда�нибудь, а в
«Строгановку». Сейчас, по при�

шествии мудрых лет, она пони�
мает, насколько это было тогда
авантюрно: без необходимой
подготовки �в лучшее художе�
ственное училище страны! Но
для юности нет недосягаемых
вершин. Не поступив в Строга�
новское, она сдала документы в
текстильный институт, на отде�
ление росписи ткани. Увы, не�
удача… Пришлось отчаянной
бакинской девчонке возвра�
щаться домой.

Но мечта�то осталась! Эта
мечта живет с ней всю жизнь.
Что тут добавить, если у чело�
века душа художника?

По совету мамы вслед за под�
ружками�одноклассницами по�
ступила в Пятигорский педин�
ститут.

Ну а потом студенчество кон�
чилось, началась самостоятель�
ная жизнь, не всегда легкая,
полная тревог, ожидания, забот
о детях. Жена моряка � и этим
все сказано. Вслед за мужем пе�

реезжала Ольга из города в го�
род. Работала где придется: учи�
телем, няней, вязальщицей… На
Севере � корректором, готовила
карты для моряков. Затем �в
бюро эстетики, художественным
оформителем на заводе. Поколе�
сить изрядно пришлось: с род�
ного Кавказа � в Прибалтику,
потом на Украину � в Севасто�
поль, в Николаев, затем на Се�
верный флот � в Североморск,
Мурманск… Последние двадцать
лет они жили в Молдавии.

А потом дети выросли. Сво�
бодного времени теперь стало
больше. Зато не стало огромной
страны, которую все мы счита�
ли своей Родиной: «с южных гор
до северных морей». И в «наци�
ональных квартирах», на кото�
рые она распалась, началось не�
благополучие. Так после люби�
мой Молдавии Ольга с мужем
оказались в Москве �в поисках
заработка. Потом � Суздале, ну
а в 2005�м �в Тарусе.

Молодожены. Садовник. Гномик.
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Снова лето, и снова «Лагерь*мастер». Тре*
тий год региональное министерство по де*
лам семьи, демографической и социальной
политике, областной центр организации дет*
ского и семейного отдыха «Развитие» и мы,
газета «Весть», проводим смотр*конкурс дет*
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 «Лагерь*мастер*2012».

В этот раз в смотре*конкурсе изъявили
желание участвовать одиннадцать детских
загородных оздоровительных учреждений.

Экспертная комиссия, в состав которой
вошли не только представители организа*
торов конкурса, но и медицинские работ*
ники, сотрудники правоохранительных ор*
ганов,  представители общественных
организаций, специалисты региональных
министерств образования и науки, спорта,
туризма и молодёжной политики, побыва*
ет у всех участников, чтобы вынести свой
вердикт по ряду критериев. Перечень пос*
ледних весьма обширен – от благоустрой*
ства территории до организации работы с
родителями. Наибольший результат сум*
мирования баллов по более чем 20 крите*

риям смотра*конкурса и станет залогом
победы в смотре*конкурсе «Лагерь*мас*
тер*2012».

«Весть» же учредила свои номинации в
конкурсе. Их традиционно две. В этом году
мы, журналисты, в номинации «Лето.news»
будем оценивать творчество своих юных кол*
лег, выпускающих газеты, стенгазеты. А в
номинации «Герой смены» будем рассказы*
вать о самых активных и позитивных среди
отдыхающей ребятни, о тех, кто является
опорой в работе вожатых и руководства ла*
геря. Как знать, может, среди «героев сме*
ны» вы найдёте и своего ребёнка?..
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Качели, карусели и…
соляная комната

Санаторий «Спутник», что под
Людиновом, до подведения ито�
гов смотра�конкурса нынешне�
го года будет носить звание «Ла�
герь�мастер» 2011 года. И, чест�
но говоря, это звание «Спутник»
гордо несёт и сейчас, при этом,
кажется, не намерен сдавать за�
воёванные позиции.

Здесь по�прежнему уютно, на
территории и в корпусах – са�
наторная чистота, зато веселье
самое что ни на есть детско�ка�
никулярное. Впрочем, среди за�
бав людиновского «Спутника»
есть такие, похвастаться кото�
рыми, кроме него, никто не мо�
жет. Так, на территории сана�
тория работает… карусель. Со�
гласитесь, где ещё можно уви�
деть подобное?..

Впрочем, не каруселью еди�
ной наполняется весёлый день
отдыхающей в «Спутнике» ре�
бятни. Хотя, как любой санато�
рий, он живёт несколько отлич�
ной от обычных детских заго�
родных оздоровительных лаге�
рей жизнью, где в обязательном
порядке – медицинские проце�
дуры для тех, кому они необхо�
димы по предписанию врачей.
Тому, что предлагают медики
ребятам, отдыхающим в «Спут�
нике», позавидуют и взрослые
«собратья»: здесь есть и не�
сколько видов гидромассажа, и
соляная комната, и масса все�
возможных аппаратов для фи�

Герой смены

Имя самого активного, пози*
тивного, ответственного и глав*
ной опоры вожатых мне назвали
сразу, причём сделали это хо*
ром и директор санатория Елена
Астахова, и заместитель началь*
ника лагеря Инга Макарова. Имя
героя смены «Спутника» * Татья�
на КУЛЬБЕДА.

Эта симпатичная девчушка –
командир первого отряда и ко*
миссар (помощник вожатого)
четвёртого, в который вошли
семи*восьмилетние ребята.

* Наша Таня – активный, пози*
тивный, абсолютно неконфликт*
ный человечек, настоящий ли*
дер, к мнению которого прислу*
шиваются, который может пове*
сти за собой, * говорит замна*
чальника лагеря Инга Макарова.
– Таня * замечательный комис*
сар, в свои 15 лет может органи*
зовать отряд и без помощи во*
жатого.

Таня великолепно поёт, сама
пишет песни, при всей своей ак*
тивности ухитряется быть скром*
ным, улыбчивым человеком.

* Я приезжаю сюда из Мало*
ярославца уже не первый год, *
рассказывает Таня. – В «Спутни*
ке» мне очень*очень нравится.
Атмосфера здесь семейная, об*
становка уютная, почти всё мне
родное. А что особенно нравит*
ся – душ в корпусах.

Есть у Тани заветная мечта. И
связана она опять же со «Спут*
ником» * приехать сюда уже ра*
ботать. Вожатой.

Лето.news
Наши юные коллеги, отдыхающие этим летом под Людиновом, по*

разили своим стремлением к активному отдыху, что отразилось в
названиях отрядов и, следовательно, в названиях отрядных стенгазет:
«Авангард», «Экстремалы», «Волна», «Поезд»…

Отрядные уголки были оформлены ярко и неординарно. Поразило
использование объёмного материала на плоском листе. Так, в газете
«Экстремалы» ребята использовали зелёные листья, наклеенные на
лист, что позволило сделать нарисованный остров выпуклым, практи*
чески в формате 3D.

Что ж, газет в 3D нам ещё видеть не приходилось, и это может быть
заявкой на победу.

жатые здесь не просто старшие
товарищи, а активные участни�
ки всего происходящего. Напри�
мер, членам комиссии смотра�
конкурса «Лагерь�мастер�2012»
удалось лично убедиться, что в
«Спутнике» умеют петь, танце�
вать, состязаться, веселиться и
смеяться все от мала до велика:
от шестилетних (а здесь отдыха�
ют ребята и, так сказать, пред�
школьного возраста) до вожа�

зиопроцедур, и комната релак�
сации – всего и не перечесть.

И всё�таки «Спутник» на вре�
мя каникул, как мне думается,
скорее страна детского отдыха и
веселья, нежели медицинское
учреждение со всей его серьёз�
ностью. Нет�нет, за здоровьем
ребятни здесь следят с поло�
женной строгостью и ответ�
ственностью, но всё же громкий
детский смех, речёвки на ли�
нейке и песни у костра являют�
ся не менее важными атрибута�
ми санатория «Спутник».

Кому хоть раз довелось прове�
сти лето в детском лагере, знает:
очень многое в целом впечатле�
нии от смены зависит от работы
вожатых и педагогов. В «Спут�
нике» за последние годы подо�
брался такой педколлектив, что
можно только позавидовать. Во�

тых. С удовольствием выходит
на сцену и директор санатория
Елена Астахова.

Одним словом, в «Спутнике»
умеют и отдыхать, и работать с
душой. Может быть, поэтому
среди прочих причин сюда лю�
бят возвращаться ребята, кому
хоть раз удалось провести лето
под соснами «Спутника».

Наталья ТИМАШОВА.
Фото автора.

В санатории «Спутник»
и отдыхает, и лечится
ребятня из разных
районов области
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Помогите!
Илюша Носов родился здоровым ребенком. Ос�

ложнения начались после прививки. В полтора
года поставили диагноз ДЦП.

У мальчика большие шансы встать на ножки, он
лечится, занимается и тренируется. Илья до сих пор
не ходит, но достиг огромных результатов, несмотря
на неблагоприятные прогнозы некоторых врачей и
косые взгляды. Ему нужны массаж, лфк, уколы, фи*
зиолечение, озокеритолечение, лекарства, ванны,
бассейн.

Мама возила ребенка в Москву, в клинику Спивака,
в санаторий «Калуга*бор», в центр Турнера, ДНБ №18,
«Детство». Она не теряет надежды, что Илюша пойдет
и будет счастливым ребёнком, даже при том, что он
переживает в детстве.

Скоро, в октябре, Илье предстоит лечение в Пяти*
горске. Требуется 63 тысячи рублей плюс дорога,
иглоукалывание. Маме, конечно, такая сумма не по
карману. Она воспитывает двух сыновей одна. Давай*
те поможем!

Средства можно перевести на
СЧЁТ БИЛАЙН +79605207710
ЯНДЕКС кошелёк
410011428690122
КАРТА VISA 4276 8220 2477 4669 ПОЛУЧАТЕЛЬ НО�

СОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
QIWI кошелёк 9200916016

Фонд «Вместе» собирает средства для повтор�
ного курса лечения четырехлетнего Лёвы Руба�
нова, страдающего тяжелой формой ДЦП.

Необходимы 100 тысяч
рублей – столько стоит курс
в Московском институте тра*
диционной китайской меди*
цины. Лева проходил там
первый курс, и китайские
врачи очень помогли. Лева
после лечения стал лучше
говорить, ходит почти не
спотыкаясь, стал сам дер*
жать ложку, может сам есть.

В сентябре мальчика надо
везти на лечение. Необхо*
димые средства еще не со*
браны.

Амиру требуется помощь! Благотворительный
фонд «Вместе» собирает деньги для лечения Ами�
ра Соломина, который родился с синдромом Ден�
ди�Уокера.

В пять месяцев в
Российской детской
клинической больни*
це было произведе*
но шунтирование
(гидроцефалия, ги*
поплазия мозжечка).
В июле 2011 года на
фоне проводимого
лечения у ребенка на*
чались длительные
судороги. Санавиа*
цией он был  достав*
лен в детскую облас*
тную больницу, где
судороги купирова*
ли. В данный момент
наблюдается задер*
жка психомоторного
развития, левосто*
ронний гемипарез, спастический тетрапарез. Ребе*
нок не встает на ноги, теряет приобретенные навыки.

Врачи рекомендуют прохождение войто*терапии.

Не оставайтесь равнодушными! Эти люди в
беде.  Им нужна ваша помощь.

Если вы хотите помочь, средства можно пе&
ревести на счет Благотворительного фонда по&
мощи хосписам и тяжелобольным людям «Вме&
сте», сделав пометку, для кого.

Реквизиты благотворительного фонда
«Вместе»:
ИНН 4027990137,
КПП 402701001
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608,
г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на уставные
цели».
Или позвоните по телефону: 8�910�914�77�80
(мы приедем и заберем).

Мальчик ее регулярно должен получать. Сеансы длят*
ся месяц, а стоимость одного – 1 тысяча рублей.
Мама с ребенком живут на пособие по инвалидности.
Помогите собрать 30 тысяч рублей на лечение Амиру.

Федор Колосков � инвалид�спинальник (спи�
нально�мышечная атрофия) с детского возраста.

Сейчас ему 31 год. Федор одинок, находится под
присмотром матери. Она уже пожилая женщина,  очень
переживает, что будет с сыном, когда ее не станет.

Федор * хороший компьютерщик, это позволяет ему
работать дома и получать небольшие средства к су*
ществованию.

Однако, несмотря на свою нужность, занятость,
Федор все же периодически впадает в депрессию.

Парень не выходит из дома, но очень хочет это сде*
лать. Для этого ему нужна хорошая инвалидная коляс*
ка. Фонд «Вместе» ищет спонсора, который бы пода*
рил Федору коляску с механическим приводом, чтобы
не нужно было крутить руками колеса, типа «Майра*
407» или наш, более дешевый вариант * ДККС*1.

Илья Киселев, 28 лет. У него травма позвоноч�
ника.

Илья прикован к постели уже год и семь месяцев.
Он очень хочет ходить, но для этого ему необходимы
тренажеры. Благотворительный фонд «Вместе» со*
бирает средства для Ильи Николаевича на приобре*
тение необходимых средств реабилитации, а также
лекарств.

Собираем средства для Людмилы Ивановой.
Женщина перенесла инсульт и теперь сама дви�
гаться не может.

Кроме того, она страдает атеросклерозом, гиперто*
нией, диабетическим поражением ног.

За Людмилой ухаживает родственница. Живут обе
на пенсию Людмилы. Женщины находятся в тяжелом
положении еще и потому, что живут на даче. Семья
переселенческая и квартиры не имеет.

Нужны деньги на лекарства и питание, средства по
уходу.

Вместе с сетью магазинов «Звездный» Благо+
творительный фонд помощи хосписам и тяжело+
больным людям «Вместе» проводит акцию по
сбору средств для тяжелобольных и неизлечи+
мых подопечных фонда, взрослых и детей.

В магазинах на ул. Суворова, 21 (м+н Бурвикова),
ул. Кирова, 39 (м+н «Звездный»), ул.Гагарина, 13Б
(м+н «Звездный») теперь висят ящики благотвори+
тельного фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО! Сделать пожертвова+
ние на доброе дело стало еще проще.

Работает ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА БФ «Вме�
сте» по оказанию комплексной помощи
на дому тяжелобольным детям и их семь�
ям. Все услуги бесплатны. Тел. 8�920�
877�66�33.

Если ваш ребенок тяжело болен �
звоните!

Нужны
Срочно! Если у кого осталась детская

коляска�трость – очень нужна ребеночку с
ДЦП, отправляющемуся на лечение далеко.

Нужны детские пюре � овощные и фрук�
товые, без сахара, особенно с грушей, а так�
же мясные, для малышей – подопечных БФ
«Вместе».

Очень нужна специализированная
смесь «Нутриэн Пульмо» или любая другая для
зондового питания (производитель значения
не имеет) для тяжелобольного трехлетнего
малыша с легочной патологией. Отзовитесь,
кто может помочь!

Выездной детской паллиативной бри�
гаде требуется Унипласт операционный.
Очень!

Фонду «Вместе» для лежачих тяжело�
больных подопечных детей и взрослых требу�
ются подгузники Seni нулевого размера.

Маленькому мальчику необходим анти�
биотик НЕТРОМИЦИН или ВЕРОНЕТИЛМИЦИН
для инъекций. У кого есть � поделитесь!

Малышу с ДЦП необходимы тренаже�
ры: беговая дорожка, большой пупырчатый
мяч и мяч «кокос». Это поможет мальчику
встать на ножки.

Помогите купить автоматическую инва�
лидную коляску для молодого человека – спи�
нальника.
Если вы можете помочь, звоните по телефону:
89109147780,89109123939 (благотворительный фонд
«Вместе»).

Социально–духовный проект «Русиново» при
храме Николая Чудотворца с. Русиново проводит
общественные лекции и индивидуальные занятия:

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРАВОСЛАВНОГО

ПСИХОЛОГА
Реабилитация после перенесенных стрес�

сов и конфликтов. Заболевания тела (сердце, поч�
ки, желудочно�кишечный тракт, головной мозг и
др.)на почве психосоматических расстройств. По�
мощь при решении проблем потенции и беспло�
дия.

Лечение депрессий. Страхи и фобии. Реа�
билитация после насильственных действий и пси�
хологических травм. Подбор индивидуальных
программ восстановления.

Детская и взрослая психология. Проблемы
общения детей и родителей. Детская и взрослая
зависимость от алкоголя, табака и игр. Развитие
памяти и образного мышления у детей и взрос�
лых.

Программа похудения и набора недоста�
точного веса.

Старославянские  методики реабилитации
и восстановления  связочного, костного и мышеч�
ного аппарата после травм. Массаж. Межпозвон�
ковые грыжи и выпячивания дисков. Система те�
лесного и психологического комфорта. Расслаб�
ление после психологических и физических
травм.

Оказание паллиативной помощи онкоболь�
ным, их близким и родственникам. Детская и
взрослая онкология. ДЦП и диабет. Причины и
методы помощи. Консультации психолога.

Лечебные музыкальные программы. Оздо�
ровление водными процедурами.

Телефон для записи:  8(985)248 36 35.

Занятия проводит дипломированный
специалист Игорь МИСЯКОВ.
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Открыв сайт фестиваля, мы
прочитали программу, и нам тут
же захотелось туда поехать.
Один друг дал палатку. Быстро
собрав нужные вещи, в субботу
рано утром тронулись в путь.

В Калуге на вокзале мы долго
ждали автобус, обещанный на
сайте, который бы довез нас до
места. Увы, автобус так и не по�
явился. Тогда мы стали высмат�
ривать людей с рюкзаками и па�
латками в надежде найти попут�
чиков, знающих дорогу. И чуть
было не уехали  на какой�то
другой фестиваль, поверив од�
ной девушке из Москвы. Она
брала билет на тульский авто�
бус.

Тем не менее к часу дня мы
были на месте. Оказалось, не
так и сложно туда добраться. На
этом наши неприятности закон�
чились.

В небе над лагерем летал па�
раплан, потом к нему присое�
динился другой. Ноги сами по�
несли нас на летное поле. И вот
чудо… Инструктор Василий из
Майкопа Адыгейской республи�
ки согласился нас покатать на
своем параплане, вернее ска�
зать, мотопараплане.

Просто дух захватило от пано�
рамы, открывшейся с высоты
птичьего полета. Незабываемые
ощущения. Перед тобой нет ни�
какой преграды, ни кабины, ни
иллюминатора, только земля
внизу и синева неба вверху. Ка�
кое�то время мы парили над по�
лями, лесами и рекой, серебри�
сто поблескивавшей внизу.
Неожиданно пилот сделал крен
вправо, и вот тут�то стало не�
много страшно. Захлестнуло по�
током воздуха, который стал
вдруг таким плотным. Пере�
грузка… и в голове не осталось
никаких мыслей, одни эмоции.
Потом снова парящий полет.
Невольно подумалось: почему
Бог не дал человеку крылья?
Может быть, тогда  он был бы
более счастливым.

Программа фестиваля была
обширной. В трех точках: боль�
шом шатре, чайной и выставоч�
ном коттедже � почти без пере�
рыва сменяли друг друга мас�
тер�классы и выступления ар�
тистов и спортсменов. Везде
успеть было мудрено. Каждый
выбирал, что ему интересней.
Женя интересовалась боди�ар�
том в восточном стиле, а автор
статьи  ушла смотреть восточ�
ные и индийские танцы. Среди
девушек, исполнявших танец,
выделялась одна отточеннос�
тью движений и грацией, хотя
все танцующие были хороши.
Можно представить, что в про�
шлой  жизни они были
танцовщицами в каком�нибудь
индусском храме.

Фестиваль восточных культур «Ориенталия»
прошёл в Ферзиковском районе

готовила рисовую бумагу, ки�
тайскую тушь и специальные
кисти. За час с небольшим мы
успели постичь основы стиля
се�и, нарисовав цветок пиона и
двух небольших пчелок, симво�
лизирующих богатство. На каж�
дый из наших рисунков был по�
ставлен иероглиф�печать, обо�
значающий счастье.

В первый день мы не успели
сбегать на пляж искупаться. Ре�
шили наверстать утром и заод�
но полазить по пещерам, кото�
рые обозначены на карте в этой
местности.

К слову сказать, здесь изуми�
тельные места по своей красоте.
Стало понятным название «Вы�
сокие берега». Правый берег у
Оки действительно невероятно
высокий. Есть песчаные пляжи.
Рыбаки ловят рыбу.

И, как оказалось, пещеры
стоят того, чтобы их найти,
хотя это и не сразу удалось. Там
есть небольшой водопад. Руче�
ек стекает по расщелине между
огромными валунами и образу�
ет озерцо, из которого вода те�
чет в Оку.

В завершение хочется заме�
тить, что во время пребывания в
лагере мы как�то не встречали
калужан. Люди, с которыми мы
общались, в основном были из
Москвы, Петербурга и других
городов. Хочется поблагодарить
всех организаторов фестиваля
восточных культур за тот празд�
ник, который они подарили нам.

Людмила ЛИТВИН.
Евгения РАФФИ.

Фото Людмилы ЛИТВИН.

Возвращение с неба.

Площадка фестиваля сверху.

Когда закончились танцы, я
ушла посмотреть, чем занима�
ется Женя Раффи, моя спутни�
ца, и потеряла дар речи, когда
увидела Женю, лежащую на
ковре с подушками. На ногах
ее... стоял молодой человек.
Оказалось, ничего страшного не
происходит. Это был мастер�
класс по тайскому массажу. Ар�

кадий – специалист по этому
виду массажа � подробно рас�
сказывал всем присутствую�
щим, как и что нужно делать
для полного оздоровления чело�
века. Тут же, на подушках, си�
дели музыканты группы этни�
ческой перкуссии. Под персид�
ские и арабские ритмы танце�
вала очень красивая девушка в

восточном черном платье. Все
это было чудесно!

В это же время в большом
шатре проходил мастер�класс
по горловому пению. У учени�
ка, видимо, не всегда все полу�
чалось, потому что часто доно�
сились звуки, напоминающие
рычание. Это рыкание под уда�
ры барабанов вызывало у зри�
телей заливистый смех. Настро�
ение поднималось с каждой ми�
нутой.

Женя после массажа чувство�
вала себя прекрасно. К вечеру у
нее перестало болеть плечо, му�
чившее давно. Мы поспешили в
выставочный коттедж. Там на�
чинался мастер�класс по китай�
ской живописи. Преподаватель
Анна уже ждала нас. Она при�

Мастер�класс по тайскому массажу.Мастер�класс китайской живописи.

К высоким берегам
летит душа моя…
К высоким берегам
летит душа моя…
К высоким берегам
летит душа моя…
К высоким берегам
летит душа моя…
К высоким берегам
летит душа моя…
К высоким берегам
летит душа моя…
К высоким берегам
летит душа моя…
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 Однажды зазвонил мой рабочий
телефон. Подняв трубку, услышал
жизнерадостный, по�девичьи звон�
кий голос: «Николай, это я, Наташа
Голубкова из Санкт�Петербурга! Не
забыл? Тогда, должно быть, знаешь,
что у Ани Богомоловой, нашей одно�
классницы, закончилась долгая соро�
калетняя работа в Бетлицкой школе.
Она неожиданно оказалась на заслу�
женном отдыхе. Ты же знаешь, что в
нашем поселке она хорошо известна
как опытный педагог�математик.
Расскажи о ней в газете».

 От этого звонка стало одновре�
менно и приятно, и немного груст�
но. Наташа, вернее, Наталья Нико�
лаевна, ныне завкафедрой русского
языка и литературы Ленинградского
университета, вспомнила, прямо
скажем, о не очень�то усидчивом к
школьным наукам однокласснике.
Тут же мелькнула и другая мысль:
неужели с той давней беззаботной
поры пролетело столько лет? Почти
сразу после того звонка я отправил�
ся в гости к своей бывшей одно�
класснице Анне Ивановне. Пока до�
бирался до ее дома, в памяти про�
мелькнули какие�то обрывки из
школьной поры.

В седьмом классе Аня сидела за
партой, стоящей в соседнем ряду, как
раз напротив моей. Она училась лег�
ко, вроде бы без видимого напряже�
ния, а любимым ее предметом была
математика, ставшая впоследствии ее
профессией. Меня же бесконечная
вязь формул, каких�то доказательств,
хитроумных теорем, которые наша
учительница Нина Семеновна Можа�
рова пыталась вбить в наши головы,
приводила в непреходящее смятение,
а то и полное уныние.

 Однако затея Натальи Николаев�
ны Анне Ивановне не понравилась.
Приглашая меня в дом, еще на
крыльце, она сказала: « Я сегодня же
позвоню ей и выговорю по первое
число. Голубкова ведь прекрасно зна�
ет, что я не люблю лишнее внимание
к своей скромной персоне».

 Мы уселись в уютной кухне. За ок�
ном, рассоложенном с южной сторо�
ны, полыхал теплый майский день.
Хозяйка на выбор предложила мне
холодный сок, квас, чай. Наша бесе�
да пошла легко.

�Аня, догадываюсь, что лично для
тебя математика была своеобразным
праздником, � обратился я на ты к
своей бывшей однокласснице.

�Ну, особого пиетета не испытыва�
ла, однако и без маленьких востор�
гов не обходилось. Мне нравилось
блуждать и разбираться в математи�

ческих дебрях. И если я «продира�
лась» сквозь них, то чувствовала себя
страшно умной. Математика базиру�
ется на способности человека к абст�
рактному мышлению, а еще на жела�
нии овладеть ею. Вспомни, был в на�
шем классе Володя Ходаков � краса�
вец, кавалергардского роста и с со�
вершенно математическим складом
ума. Он мог бы спокойно поступить
на физмат, сделать солидную карье�
ру, а стал простым бурильщиком. До�
бывал воду в Подмосковье. Но потом,
к сожалению, запил и ушел до своего
земного срока, прожив едва за трид�
цать.

 �Грустновато все это вспоминать.
�Ничего не поделаешь. Это и есть

сама жизнь.
�Но все же, Аня, давай вернемся к

нашей теме. Как овладевают матема�
тикой нынешние школяры?

�Собственно, как и в наше время.
Иной ленится, а другому же � все ин�
тересно, и математика в частности.
Но таких школьников меньшинство.
Я же детей все сорок лет работы на�
ставляла по�своему, напоминала им,
что математика � это своеобразная
музыка нашего бытия. Надо только
уметь расслышать ее мелодию.

�Мне кажется, это зависит еще и от
учителя, его умения объяснить нечто
сложное .

�Согласна.
�Тогда, быть может, назовешь сво�

их бывших питомцев, которые стали
математиками?

�Да, конечно. Это мои выпускни�
ки Юля Каштанова, Руслан Рябчен�
ков, Елена Захаренкова, Катя Ники�
тенкова. Для них математика стала
профессией. Они ее преподают в
школах. Другие питомцы окончили
иные вузы. Например, Искрина Бое�
ва ныне работает прокурором в Ка�
луге, Коля Балыкин � большой чин в
органах МВД, Женя Оленичева � ме�
дик в Подмосковье. Игорь Трошин �
офицер�десантник, после окончания
Рязанского воздушно�десантного
училища служил и воевал во многих
горячих точках. Этот парень многое
видел и пережил. Вова Трошин � све�
тило медицины в столице. Всех разве
перечислишь. Но повторяю, они пре�
красно постигали мой предмет. Ви�
димо, это сказалось на их дальней�
шей карьере.

�Но ведь жизнь не ограничивается
строгими и красивыми формулами, и
математическими в частности. Ты
довольна тем, как сложилась твоя
личная жизнь?

 � Слава Богу, вроде бы хорошо!
Чего уж гневить Всевышнего. С му�

жем Эдуардом вырастили двух доче�
рей. Они теперь давно самостоятель�
ные люди. У них свои профессии, се�
мьи, работа. Растут внучки. Только
вот Эдуард из�за тяжелой болезни
ушел в мир иной, оставил меня одну
на этом свете. Одиночество � груст�
ная штука в любом возрасте, а в на�
шем особенно. Но лично я не скучаю,
да, собственно, и некогда. По не�
скольку раз в году приезжают доче�
ри. Кстати, в прошлом году была в
Санкт�Петербурге в гостях у Наташи
Голубковой, которая напомнила тебе
обо мне. С ней разъезжали по пре�
красному городу, побывали во мно�
гих музеях, на выставках, концертах.
Заходят, звонят, поздравляют с юби�
леем мои бывшие питомцы. Сама же
всегда стараюсь смотреть на мир доб�
рым взглядом, а по�иному, Коля,
нельзя. Если не видеть добра в жиз�
ни, то весь мир покажется горестной
пустыней.

�Аня, сейчас ты говоришь не как
математик, а, скорее, как преподава�
тель литературы. Именно там прихо�
дится разбираться в исканиях, пере�
живаниях, мечтаниях героев романов
и повестей…

� А ничего в том нет удивительного.
Я уже упоминала о математике как о
музыке бытия. Так что многие гени�
альные литературные произведения и
построены с учетом ее законов. Будь
по�иному, они не стали бы нашими не�
преходящими ценностями на протяже�
нии целых столетий. Своим ученикам,
особенно старших классов, всегда го�
ворила, что ученым можно быть толь�
ко чужой ученостью, а вот мудрым
только собственной мудростью.

�Последнее, о чем не могу не спро�
сить: скучаешь по школе?

�Я бы еще могла поработать. Для
меня школа была образом жизни,
моим существованием. Но меня уво�
лили по сокращению штатов. Ведь
детей у нас в поселке с каждый го�
дом становится все меньше. Вот что
меня, старого педагога, больше все�
го печалит. Однако успокаивает то,
что дети меня не забывают. Пришла
к ним на последний звонок. Скром�
ненько стояла в толпе гостей, роди�
телей выпускников и любовалась на
них издали. Какими они стали взрос�
лыми, симпатичными людьми. Они
высмотрели меня в толпе, подбежа�
ли с целыми охапками цветов: «Анна
Ивановна, мы будем помнить вас
всегда!»

�Успела сказать им что�то в напут�
ствие?

�В такой�то суете, гаме, шуме? Я не
сентиментальный человек, но в тот
момент едва сдерживала себя, чтобы
не расплакаться. Думаю, что дети до�
гадались о моих чувствах. Большое им
спасибо, что они помнят меня.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Анна Ивановна
Для нее математика +
это своеобразная музыка бытия

 Исполнив свой воинский долг, верность прися*
ге, возвратился в родной Спас*Деменск выпускник
общеобразовательной средней школы № 1 Максим
Квасюк. О нем мой нынешний рассказ.

До армии Максим окончил институт, получил про*
фессию юриста. Вопрос * идти служить или «отко*
сить» перед парнем не стоял. Он не только хотел
идти в армию, но и готовился к ней, активно зани*
мался спортом (особенно нравились лыжи), тре*
нировал силу и волю.

В военкомате высокому, статному парню предло*
жили идти в президентский полк. Любой другой, ко*
нечно бы, согласился, но у Максима была своя за*
ветная мечта.

* Пойду служить только на флот, * сказал как отре*
зал, и командование удовлетворило его просьбу.

* Все у нас флотские, * пояснил мне отец Максима
Алексей Емельянович, отслуживший на флоте двад*
цать лет, из них четырнадцать – капитаном судна.

В Томской области Алексей Емельянович обслу*
живал нефтяников. Там у них с женой и родился
Максим. Его старший брат Алексей служил матро*
сом медицинской службы во Владивостоке на Тихо*
океанском флоте. Как он сам говорит, с детства
мечтал о море, сам попросился на флот и остался
доволен службой. Теперь понятно, откуда у Макси*
ма, выросшего с десяти лет в Спас*Деменске, рас*
положенном далеко от морей и океанов, любовь к
морскому флоту. Оказывается, у них семейная ди*
настия моряков.

Выйдя на пенсию, Алексей Емельянович Квасюк
объехал чуть ли не всю среднюю полосу России в
поисках нового места жительства.

* Где ни бывал, везде вроде нравилось, но как*то
не лежала душа, * поделился старый моряк. – Пока
однажды пути*дороги не привели меня в Спас*Де*
менск – тихий, уютный, зеленый городок. Здесь мы
с супругой решили остановиться, купили дом на
улице Целинная, вдали от шумных дорог, обновили
его, сделали пристройку, сейчас ждем газ.

За двадцать лет, что живут Квасюки в Спас*Де*
менске, они превратили свою усадьбу в уютный, ми*
лый сердцу уголок. Сюда отдохнуть от большого го*
рода приезжают из Москвы старшая дочь и сын.

Служил Максим старшим матросом в Каспийской
флотилии на острове Николо*Комаровка, что в Аст*
раханской области. Во время прохождения службы
неоднократно участвовал в сопровождении воен*
ных грузов, в учениях по отражению нападения на
объекты. Его назначали командиром группы раз*
ведки подразделения «Антитеррор». Командир ча*
сти и командир роты охраны и обслуживания во*
инской части дали Максиму блестящую
характеристику, в которой сказано, что он дис*
циплинированный, исполнительный, честный, от*
ветственно относился к обучению, вахтенную
службу нес добросовестно, отношения с товари*
щами были хорошие, активно участвовал в обще*
ственной жизни. По характеру спокойный, урав*
новешенный, выдержанный. Командование части
подчеркнуло, что по своим деловым и моральным
качествам Максим Квасюк может быть использо*
ван на военной службе в МВД, ФСБ, на таможне.

Поинтересовалась у Максима, что дала ему служ*
ба в армии.

* Очень многое. Наша задача была обеспечить фло*
тилию боеприпасами и охранять базу вооружений.
Много времени отводилось на тренировки, два раза в
день преодолевали полосу препятствий, изучали хи*
мическую защиту, большое внимание уделяли про*
тиводиверсионной подготовке, * рассказал бывший
старший матрос. * Остров, на котором расположена
часть, находится в том месте, где Волга впадает в
Каспийское море. Климат суровый: летом * страш*
ная жара, зимой – до 42 градусов мороза, да плюс ко
всему * жгучий степной ветер. Научился хорошо стре*
лять, охранять объект, изучил военные приборы, про*
шел серьезную физическую подготовку. Теперь я стал
относиться ко всему намного серьезнее: прежде чем
что*то сделаю – много раз подумаю. А еще осознал,
как велика наша Россия от моря до моря, непоколе*
бимы ее рубежи и ее невозможно поставить на коле*
ни.

А я подумала, что можно быть спокойным за род*
ное Отечество, когда на его защиту заступают такие
надежные парни, как Максим Квасюк.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Фото автора.

Вернулся
в родную «пристань»

Анна Ивановна Богомолова со своими учениками.



ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!

� Глеб Николаевич, чем чаще
всего люди болеют летом?

� Начнем с того, что специ�
фических «летних» болезней
нет. Исключение составляют
только тепловой или солнечный
удары. Чтобы их избежать, ста�
райтесь не находиться длитель�
ное время на солнце, особенно
в жаркую погоду. Для прогулок
выбирайте утренние или вечер�
ние часы, когда солнечные лучи
не слишком активны. А если не
удается укрыться в тени, ис�
пользуйте для защиты от солн�
ца светлую (лучше белую) одеж�
ду из натурального хлопка или
льна, а голову покрывайте лег�
кой шляпой, кепкой или плат�
ком.

Носите с собой воду, перио�
дически орошайте ею голову и
шею. Но пить много на жаре не
рекомендуется � советую полос�
кать водой рот, затем пить ма�
ленькими глотками.

А вообще, чтобы не заболеть
в жару, нужно помнить об ос�
новных правилах гигиены: оде�
ваться по погоде, употреблять
достаточное количество жидко�
сти (не менее полутора литров
в сутки), избегать локальных и
общих переохлаждений (при ку�
пании, в кондиционированных
помещениях, на сквозняках),
ежедневно утром и вечером
принимать теплый душ. А в
очень жаркую погоду вечером
лучше принять ванну, но это �
по возможности.

� Как оберегать себя от сквоз�
няков и кондиционеров?

�  Современные системы
кондиционирования действи�
тельно достаточно мощные,
особенно в крупных офисах
или торговых центрах, они мо�
гут способствовать переохлаж�
дению, которое приведет к
простуде. Когда температура

воздуха на улице поднимается
до тридцати градусов по Цель�
сию и выше, то температура в
зданиях, где установлены кон�
диционеры, может быть мень�
ше на 10�15 или более граду�
сов. Конечно, это серьезный
контраст, который вызывает в
организме человека тепловой
стресс. Поэтому нужно сле�
дить за тем, чтобы перепады
температуры не превышали
6�8 градусов.

Для того чтобы избежать ло�
кальных контрастных переох�
лаждений, несмотря на жару,
берите с собой пиджак, кофту
или свитер. И попадая в кон�
диционируемое помещение из
жаркого наружного простран�
ства, набрасывайте их на пле�
чи, а выходя на улицу, сни�
майте.

� Можно ли летом спать с от�
крытыми настежь окнами?

� По возможности летом мож�
но и нужно спать с открытыми
окнами. К простуде это не при�
ведет. Выберите для себя по
температуре комфорта просты�
ню или одеяло � и тогда ваш сон
будет не только легким, но и
здоровым.

� А как не простыть в транс�
порте? Ведь многие заболевают

после того, как проехали в авто�
бусе, в котором был открыт
люк, или в поезде, где «сифонит»
из окон...

� От локального переохлажде�
ния в транспорте можно защи�
титься. В самолете или поезде
поможет одеяло � не стесняй�
тесь попросить его у проводни�
ков или стюардов. Если во вре�
мя пути в поезде сильно дует из
окон � по возможности ото�
двиньтесь от окна или закройте
его чем�то, к примеру, подуш�
кой. Если едете в автобусе, где
открыт люк и нет возможности

пересесть подальше от этого
сквозняка, кутайтесь, исполь�
зуйте головные уборы и верх�
нюю одежду.

� А что нужно учесть, прини�
мая солнечные ванны?

� Загорая на солнце, можно
очень легко получить ожоги,
особенно если вы это делаете
вблизи водоема – у реки или
моря. Если дует легкий ветерок,
жара не ощущается, а солнеч�
ный ожог, иногда довольно зна�
чительный, проявляется по�
зднее.

При максимальной солнеч�
ной активности, которая прихо�
дится на период с полудня до
четырех часов дня, загорать во�
обще не рекомендуется. Хоро�
шо принимать солнечные ван�
ны после четырех�пяти часов
дня. Начинать загорать нужно
с 15 минут в день. По мере
формирования загара время

принятия солнечных ванн мож�
но увеличить. В первые пять
дней после сезонного перерыва
не рекомендуется находиться на
открытой площадке или пляже
более часа. Остальное время
проводите под навесами или
зонтиками. И обязательно на�
крывайте голову.

� Какие правила здоровья надо
соблюдать во время купания?

� Купаться можно начинать
при температуре воды около
двадцати градусов. При более
теплой воде (25�28 градусов) в
ней рекомендуется находиться

от 15�20 минут. Если человек
хорошо и активно плавает � это
время может быть увеличено.

В жару, сразу после купания,
можно прогреться на солнце –
минут 15�20,  а затем перемес�
титься в тень, чтобы избежать
солнечных ожогов…

Но при слишком теплой воде,
особенно в середине лета, в
пресных водоемах, а иногда и в
море возрастает количество
различных бактерий, в том чис�
ле и болезнетворных. Поэтому
при купании старайтесь не заг�
латывать воду из водоема, а при
нырянии используйте защит�
ные очки или маску. И катего�
рически не рекомендуется ку�
паться при острых воспалитель�
ных процессах, особенно свя�
занных с расстройством кишеч�
ника.

� Есть ли различия в купании
для взрослых и детей?

� Детский организм за счет
своей меньшей массы быстрее
переохлаждается. Если после
купания ребенка вы видите его
озноб, значит, температура и
время купания были выбраны
неверно. Сократите время купа�
ния, разотрите после купания
тело ребенка полотенцем, сме�
ните купальный костюм на су�
хую одежду.

� Как нужно одевать детей ле�
том, чтобы они не заболели?

� При температуре выше 26
градусов в сухую безветрен�
ную погоду дети могут ходить
в одних трусах и майках. Ку�
тание в жару может перевести
к перегреванию, в крайних
случаях – к тепловому удару.
Но необходимо помнить, что
в жару голова ребенка должна
быть покрыта панамой или
бейсболкой,  лучше белого
цвета.

Лето – прекрасное время,
чтобы начать закаливание де�
тей, делая по утрам обливания
сначала водой комнатной тем�
пературы, а потом и более про�
хладной. Нужно начать с тем�
пературы воды 24�26 градусов,
а через неделю после начала
процедур снизить температуру
до 20�22 градусов.

� И взрослым, и детям трудно
представить лето без мороже�
ного…

� Оптимальный размер пор�
ции – 100�200 граммов. Главное
� избегать переохлаждения так
называемого глоточного кольца.
Поэтому мороженное надо есть
понемногу и не глотать куска�
ми, а как можно дольше удер�
живая во рту, давая ему раста�
ять. Не ешьте мороженое на
ходу на улице � лучше лако�
миться им вечером в комфорт�
ном месте, где можно спокойно
посидеть: в кафе, ресторане или
дома.

А если у вас есть проблемы с
миндалинами или другие забо�
левания глотки, лучше вообще
избегать холодных напитков и
мороженого, даже летом. Так вы
снизите риски таких заболева�
ний, как острый фарингит, тон�
зиллит, ларингит или даже брон�
хит.

� Как правильно летом утолять
жажду, чтобы не заболеть?

� Ничто не утоляет жажду луч�
ше, чем обычная питьевая вода,
желательно натуральная. Ну, или
российские природные мине�
ральные воды, такие как «Ессен�
туки», «Славяновская», «Смир�
новская». Вода должна быть уме�
ренно прохладной, оптимальная
температура – 15�18 градусов, ни
в коем случае не ледяная!

А еще я рекомендую утолять
жажду несладкими компотами,
отварами фруктов и ягод: они
содержат достаточное количе�
ство микроэлементов и хорошо
восполняют их естественную по�
терю, связанную с повышенным
потоотделением. Но не нужно �
тем более в жару � пить искусст�
венные прохладительные. Они
практически не утоляют жажду,
а стимулируют ее.

Родители должны обеспечить
детям достаточный объем питья,
чтобы у них не было обезвожи�
вания организма, которое на
жаре у ребенка наступает осо�
бенно быстро. Поэтому, отправ�
ляясь с ребенком на пляж или в
поездку, всегда имейте с собой
бутылочку с питьем.

Все эти рекомендации доста�
точно просты, и если им следо�
вать � «летние хвори» вам не
страшны!

Наталья КОЛОБОВА
(ИА «Столица» �

специально для «Вести»).

Врач рассказывает о том,
какие опасности подстерегают
нас в жаркую летнюю пору

Не дайте болезням
испортить вам лето!

26 èþëÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 272-275 (7582-7585)30 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Какая досада – заболеть летом! Банальная простуда

может разрушить планы и на ближайшие выходные, и

даже на отпуск. Не говоря уж о более серьезных хворях…

Чем чаще всего болеют люди летом? Откуда они берутся,

эти «летние» недуги? И самое главное: как их избежать?

Об этом сегодня рассказывает кандидат медицинских
наук, ведущий научный сотрудник Российского
центра медицинской реабилитации и курортологии
Глеб БАРАШКОВ.
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.
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Разыскивается ТИМОШЕНКО Валерий
Михайлович. Из истории поиска: «Вале&
рий из Калужской области, поэтому уехал
туда жить. До 1995 года связь была, но пос&
ле нет никаких данных».

Разыскивается СТЕПАНЕНКО Евгений
Михайлович. Из истории поиска: «Ищу
отца. Он жил с моей мамой Дмитриевой
Майей Ивановной и её двумя детьми от
первого брака (Олей и Василием). Когда мне
было девять месяцев, отец ушёл от нас, и я
его совсем не помню, но у мамы видела в
детстве его фото.

Когда мне было 14 лет, я узнала, что отец
проживает в деревне в Калужской области
с семилетней дочерью Наташей.

С того времени ничего не знаю об отце и
сестре».

Разыскивается НИКУЛЬЧЕНКО Екате+
рина Ивановна. Из истории поиска: «Об&
ращаюсь от имени отца. Он в 1991 году по&
терял связь с родной тётей, которая про&
живала в г. Ош (Киргизия). По последним
данным, переехала в Калужскую область к
своим сыновьям.

С тех пор ничего о ней и её семье не зна&
ем. Помогите разыскать родню».

Разыскивается ЗАХАРЦЕВА Валентина
Семёновна. Из истории поиска: «Ищу свою
хорошую подругу, с которой последний раз

виделись во Львове у меня на свадьбе в 1975
году.

В то время Валентина проживала в Ме&
щовске, работала там медсестрой в город&
ской больнице.

Связь прекратилась в 1977 году. Очень
хочу найти свою подругу».

Разыскивается РОГАЧЁВ Валерий. Ра+
зыскивается ЛИПСКИЙ Николай Григо+
рьевич. Из истории поиска: «Ищу отца.
Родители развелись в 1975 году, мы с ма&
мой остались в Белоруссии, а папа переехал
в Россию».

Разыскивается СЕМЕНЧЕВА Галина. Из
истории поиска: «Ищу свою однокурсницу
Семенчеву Галину, предположительно 1956
года рождения, с которой вместе учились в
УПК (учебно&производственный комбинат)
на швею&мотористку в Калуге в 80&е годы,
а также снимали частную квартиру. За&
тем вместе работали в ателье на ул.Куту&
зова в Калуге».

Разыскивается КОНДЕЕВА Надежда
Дмитриевна. Из истории поиска: «Ищу
свою двоюродную сестру Кондееву Надеж&
ду Дмитриевну, приблизительно 1966 года
рождения.

В 2001 году Надежда работала продав&
цом в продуктовом магазине. У нее было
двое детей: сын и дочь. Сын служил в Афга&

По горизонтали:
3. Мольберт для косметолога.

5. Видеозал. 10. Отверстие в
иголке. 15. Гонки на всех пару�
сах. 18. Кухонный передник. 19.
Змея с капюшоном. 20. Жизнь
по расписанию. 21. Мера роста
Дюймовочки. 22. Она рубль бе�
режет. 26. Исчезают в полдень.
27. Лайнер на паровом ходу. 28.
Слово�антипод. 29. Часть тен�
нисной партии. 31. Отличитель�
ная черта характера Патрикеев�

ны. 32. Прослойка в торте. 34.
Отражение наступления. 36. Ду�
шистая соратница клубники. 37.
Защитник футбольных ворот. 41.
Прихожая, на зал похожая. 43.
Образцовый пловец ко дну. 44.
Приталенный стакан. 45. Ткань
для фаты и занавески. 47. Кора�
бельный измеритель глубины.
48. Научное название смеси
бульдога с носорогом. 51. Бес�
предельное количество. 52. Му�
сульманские бусы для молитвы.

53. Хранилище древностей. 54.
Японские роллы. 56. Корыстное
обращение. 58. Африканская
птица�писарь. 62. Полнейший
абсурд. 66. Приправа к холодцу.
69. Бывшая должность мистера
Твистера. 71. Жилище кролика.
73. Летний холодный суп. 74.
Насекомая конница. 75. Пробле�
ма, волнующая производителя.
77. Цветок�гадалка. 81. Воско�
вые постройки пчел. 82. При�
вивка�пуговичка. 83. Зажим сто�

ляра. 84. Бумажная вопроша�
тельница. 85. Божественный дар,
брат краткости. 86. Государ�
ственный стандарт. 87. Лучшее
хранилище денег по Куравлеву�
Милославскому. 88. На нее са�
дятся корабли.

По вертикали:
1. Реклама себя любимого. 2.

Банковский кредит. 3. И поро�
да собак, и полуостров. 4. При�
чина бурь и ураганов. 6. Азиат�
ская нефтяная страна. 7. Зем�
лянка без крыши. 8. Масло для
лампад и священных таинств.
9. Башня в шахматной игре. 11.
Приспособление для чистки
ствола. 12. Работник ресторана.
13. Самое сухое шампанское.
14. Соревнование рыцарей. 16.
Плод раздора. 17. Брюки без
стрелок. 23. И наркота, и рели�
гия. 24. Повелитель щуки. 25.
Щипцы кузнеца. 29. Овощ в
стручках. 30. Предметы ком�
натной обстановки. 32. Баль�

Ответы на кроссворд,
опубликованный
19 июля

По горизонтали:
3. Аист. 5. Бандероль. 10.

Плед. 15. Сорняк. 18. Ерунда.
19. Бутсы. 20. Донор. 21. Атом.
22. Колибри. 26. Кадр. 27. Пес*
карь. 28. Дисконт. 29. Хлеб. 31.
Продажа. 32. Лоск. 34. Реак*
тив. 36. Ассистент. 37. Держа*
ва. 41. Трон. 43. Майна. 44.
Князь. 45. Нерв. 47. Фосфор.
48. Павлин. 51. Втык. 52. По*
ход. 53. Рента. 54. Блиц. 56.
Калитка. 58. Компромат. 62.
Четверг. 66. Ялта. 69. Стебель.
71. Аура. 73. Верстак. 74. За*
куток. 75. Звук. 77. Инфаркт.
81. Виза. 82. Душок. 83. Рум*
ба. 84. Мачете. 85. Оберег. 86.
Такт. 87. Предатель. 88. Шарм.

По вертикали:
1. Портал. 2. Гном. 3. Акаде*

мик. 4. Собака. 6. Арык. 7. Дойл.
8. Ромб. 9. Люди. 11. Лирика. 12.
Демонтаж. 13. Пуск. 14. Адидас.
16. Стерео. 17. Ангина. 23. Оп*
рос. 24. Индус. 25. Ружье. 29. Ха*
лат. 30. Бревно. 32. Ливень. 33.
Кузов. 35. Транспорт. 38. Резуль*
тат. 39. Награда. 40. Экспорт. 42.
Рокот. 46. Ралли. 49. Октава. 50.
Сборка. 51. Вафля. 55. Цедра. 57.
Интернет. 59. Метан. 60. Рубка.
61. Малек. 63. Велодром. 64.
Правша. 65. Травма. 67. Лавсан.
68. Осадок. 70. Курага. 72. Раз*
бег. 76. Крен. 77. Икар. 78. Фонд.
79. Рост. 80. Трал. 81. Веер.

нистане, а потом покончил жизнь само&
убийством».

Разыскивается ШАВКОВА (СУРГУЧЁ+
ВА) Нина Николаевна. Разыскивается АБ+
РАМОВА (СУРГУЧЁВА) Валентина Нико+
лаевна. Из истории поиска: «В нашей се&
мье было четверо детей – я, мой брат
Иван, сёстры Валентина и Нина. Ищу род&
ную сестру Валентину, с которой потеря&
ли связь примерно с 1980 года. Последнее ее
местожительство, о котором я знаю, &
Калуга. Фамилия от первого мужа – Абра&
мова (в девичестве Сургучёва). Муж Нико&
лай Абрамов. У них есть общие дочь и сын.
У мужа есть две родные сёстры Екатерина
и Валентина.

Также разыскиваю родную сестру Нину, с
которой потеряна связь примерно с 1980 года.
Фамилия от первого мужа – Шавкова (в де&
вичестве Сургучёва). Муж Геннадий Шавков.
Есть общие дети – дочь Екатерина и сын
Юрий. Ранее Нина проживала по адресу:
г. Людиново, ул.Фокина, д. 3, кв. 6. Это были
двухэтажные деревянные дома типа бараков.

В этом году отправлял письма по этому
адресу, но ответа не последовало».

Разыскивается ПРОНЯКИНА Тамара
Дмитриевна. Разыскивается ПРОНЯКИН
Иван Кузьмич. Из истории поиска: «По&
теряла связь с отцом, ищу родственников».

ный экипаж Золушки. 33. Бы�
тие мое. 35. Человек�волк. 38.
Заплечный «рояль». 39. Сер�
дечный сбой. 40. Искусство бу�
мажной пластики. 42. Сигнал
ко сну в армии. 46. Армянская
лепешка. 49. Обертка для сна�
ряда. 50. Инертный благород�
ный газ. 51. Признание с шу�
мом. 55. Пламенная начальни�
ца. 57. Футляр для фараона. 59.
Вдова французского шампанс�
кого. 60. Самая колючая жена.
61. Международный детский
лагерь. 63. Армейский мед�
пункт. 64. Купальник, помеща�
ющийся в кулачке. 65. Скорос�
тное шоссе.  67.  Громадная
рыба. 68. Вселенная. 70. Брю�
ки под сапоги. 72. Болотная
повседневность. 76. Дворец ве�
лоспорта. 77. Деление на ци�
ферблате компаса. 78. Нацио�
нальность Отелло. 79. Колесное
надувательство. 80. Граф де Ля
Фер. 81. Пение в одиночку.

Коллектив Государственного учреждения – Калужского ре�
гионального отделения Фонда социального страхования Рос�
сийской Федерации выражает глубокое соболезнование пред�
седателю Законодательного Собрания Калужской области
Виктору Сергеевичу Бабурину по поводу смерти его матери
Татьяны Петровны Бабуриной.

Коллектив министерства труда, занятости и кадровой по�
литики Калужской области выражает глубокое и искреннее
соболезнование председателю Законодательного Собрания
Калужской области Виктору Сергеевичу Бабурину по поводу
смерти его матери Татьяны Петровны.

Районный Совет муниципального района «Износковский
район» и администрация муниципального района «Износков�
ский район» выражают глубокое соболезнование председате�
лю Законодательного Собрания Калужской области Бабури�
ну Виктору Сергеевичу по поводу смерти его матери Бабури+
ной Татьяны Петровны.
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Астропрогноз
с 30 июля по 5 августа

ОВЕН (21.03�20.04)
Отложите принятие особо важных ре*
шений, сейчас практичность не ваш
конек. Будьте общительнее, не замы*
кайтесь в себе, у вас будет масса воз*

можностей завязать приятные и полезные зна*
комства. На работе продолжайте отстаивать
свою точку зрения ,и тогда даже самые упрямые
критики согласятся с вашей позицией.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Пора выйти на ринг и сразиться за
свои идеи и интересы. Гоните прочь
упаднические и вредные мысли, осо*
бенно о том, что вы никому не нужны

и никто вас не понимает. Стресс, раздражи*
тельность, усталость  * и виной всему слишком
шумные близкие. Постарайтесь решить про*
блему путем мирного диалога, не вступая в
открытый конфликт.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Прочь сомненья и раздумья * вы нын*
че победитель. В отношениях с род*
ными и близкими наступит полное
взаимопонимание. В личной жизни

ожидается множество приятных моментов. Ок*
ружающие оценят ваш свежий взгляд на мир и
способность восхищаться даже самыми не*
значительными вещами.

РАК (22.06�23.07)
Сдержанность и умеренность * вот де*
виз этой недели для вас. Не реагируй*
те слишком бурно на события, не дос*
тойные вашего внимания, не тратьте

время и силы впустую. Чаще бывайте в обществе,
в компании тех, с кем приятно и легко общаться,
покажите себя с наилучшей стороны.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Не жалейте сил и энергии на новый
проект, энтузиазм будет обязатель*
но вознагражден, а звезды не бросят
вас на произвол судьбы. Постарай*

тесь максимально использовать этот благо*
приятный момент. В личной жизни все плавно
и спокойно, без ссор и потрясений.

ДЕВА (24.08�23.09)
Будьте методичны и пунктуальны на
работе, и тогда успех гарантирован.
Ваши друзья и близкие уж не знают,
как себя вести. Пожалейте их, держи*

те себя в руках. В выходные постарайтесь уйти
от обсуждения материальных вопросов, иначе
жарких споров не избежать.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Выдержка и упорство * эти два каче*
ства жизненно необходимы вам. Не
опускайте руки перед лицом препят*

ствий, что бы ни случилось, двигайтесь впе*
ред. Примените свои чары не только в приват*
ных целях, но и для того, чтобы заручиться
финансовой поддержкой влиятельных персон.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
В бизнесе неплохие шансы на успех,
сулящие немалый денежный доход.
Беспрестанно сравнивая себя с дру*
гими, вы представляете себя же в не*

выгодном свете, что не только неприятно, но
еще и бесполезно и опасно. В личной жизни
наступает неспокойный период! В выходные
добавятся еще и такие вопросы, как выбор
места жительства или проблемы воспитания
детей.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
 Хватит сидеть дома, выходите в свет,
общайтесь: вас ждут очень интерес*
ные знакомства.  Внимательно про*

анализируйте свои мысли и чувства, поста*
райтесь наконец*то понять, чего же вы хотите
в материальном направлении. Создайте дома
атмосферу тепла и уюта, в которой так нужда*
ются ваши родные и близкие.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Находясь в постоянных разъездах,
вы обзаведетесь множеством новых
знакомых. Будьте предельно осто*
рожны в финансовых вопросах, по*

скольку нынче не самый благоприятный пери*
од для вас. В выходные посвятите больше вре*
мени семье: в последнее время они чувствуют
себя покинутыми и заброшенными.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Не верьте различным проходимцам,
обещающим вам ни с того ни с сего
высокооплачиваемую работу, ле*

карства от всех болезней или чудодействен*
ное средство для похудения. Не превращай*
тесь в дойную корову для людей без совести и
чести. В выходные не держите все пережива*
ния и проблемы в себе, доверьтесь человеку, в
чьей порядочности не сомневаетесь, и на душе
сразу полегчает.

РЫБЫ (20.02�20.03)
На работе будьте предельно осторож*
ны и аккуратны, чтобы не пасть жерт*
вой соперников и тайных завистников.

Если друг или родственник попросит о помо*
щи, не отказывайте и постарайтесь помочь, но
только не ввязывайтесь сами в дурную исто*
рию ради того, чтобы вытащить из неприятно*
стей другого.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»

(ул.Кирова,31)

Ледниковый период (Мультфильм)
Мадагаскар (Мультфильм)

Новый человек�паук (Фэнтези)
Президент Линкольн – охотник на

вампиров (Ужасы)
Справки по телефону*автоответчику:

56*27*21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Ледниковый период (Мультфильм)
Красные огни (Триллер)

Космополис (Драма)
Новый человек�паук (Фэнтези)

Три метра над уровнем неба
(Мелодрама)

Справки по телефону*автоответчику:
54*82*53.

Калуга приглашает АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Ледниковый период (Мультфильм)
Новый человек�паук (Фэнтези)

Красные огни (Триллер)
Солдаты удачи (Приключения)

Президент Линкольн – охотник на
вампиров (Ужасы)

Справки по телефону*автоответчику:
909*888.

Внимание! Время сеансов
в кинотеатрах уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Областной художественный музей

(ул.Ленина, 104)
До 19 августа

«Декоративно�прикладное искусство
Индонезии»

Выставка, посвященная культуре стран
Юго&Восточной Азии

В экспозиции  представлены различные виды
народного творчества Индонезии: рельефная

и статуарная пластика, образцы
национальных костюмов, покрытых

сакральными узорами тканей&батиков;
оружие, куклы, маски, музыкальные

инструменты Боли и Ломбока, традиционная
керамика; мозаика Ламка из листьев пальмы,

бамбука и тростника.
 «Древнее искусство: иконопись,

скульптура, медное литье»
Выставка

До 19 августа
Выставка

«Великая эпоха – в зеркале искусства»
Внимание! По четвергам музей

работает с 13.00 до 21.00
Справки по телефону 56*28*30.

Областной краеведческий музей

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Мастера российской анимации.
Станислав Соколов»

Выставка
Телефон для справок: 74*40*07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова
и Наполеона

Справки по телефонам: 74*40*07, 54*96*74.

Палаты К.И.Коробова

(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века.
640�летию города посвящается»
Впервые посетители познакомятся

с панорамой Калуги 1877 г., выполненной
в формате 3D.

Телефон для справок:74*40*07.
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Режиссер: Родриго Кортес.
В ролях: Роберт Де Ниро, Си�

гурни Уивер, Киллиан Мерфи,
Элизабет Олсен, Линн Блэйдс.

Поучительная история о том, что
не следует недооценивать сверхъе*
стественное.

Исследователи паранормального
Том Бакли (Мерфи) и Маргарет Мэ*
тисон (Уивер) решают как следует
изучить способности слепого сги*
бателя ложек Саймона Сильвера (Де
Ниро). Похожая попытка тридцати*
летней давности закончилась смер*
тью скептически настроенного ис*
следователя, а сам мэтр тогда
вынужден был уйти на пенсию.

Спешно разоблачив очередного
спирита, Том и Маргарет принима*
ются рассказывать студентам (ви*
димо, изучающим парапсихологию)
о разных мелочах, позволяющих на*
блюдательному человеку распозна*
вать шарлатанов.

Очень скоро их знаниям снова на*
ходится реальное применение, и они
выводят на чистую воду медиума,
практикующего совсем уж грязные
трюки, * напарникам удается про*
нести радиооборудование на шоу и
настроиться на волну, по которой
фокусник получает подсказки от по*
мощницы. Но не все так просто.

Финальный же поворот оказыва*
ется таким, что поверить в него бу*
дет непросто даже самому довер*
чивому зрителю.

Красные огни

Музей истории космонавтики имени
К.Э.Циолковского

(ул.Королева, 2)

«Мода особого назначения»
(от водолазного костюма

до космического скафандра)
Все можно померить и потрогать

А.Н.Волков «Полеты во сне и наяву»
Справки по телефонам: 74*97*07, 74*50*04.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Выставка ткачества
Телефон для справок:57*90*44.

Добро пожаловать

… в Тарусу

Московский литературный
музей+центр К. Г. Паустовского

Мемориальный Дом+музей
К. Г. Паустовского
(Таруса, ул. Пролетарская, 2)
Музей открыт для посетителей в пятницу
и субботу с 11.00 до 18.00

Стоимость билетов: посещение мемори*
ального комплекса с экскурсией – 100 руб.
Посещение сада и беседки без экскурсии –
50 руб.

Запись на экскурсии по телефону:
8*499*172*77*91 (Москва),
8*484*35*2*50*70 (Таруса).

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1А)

Николай Акимов,
Живопись, Москва

Ксения Митителло,
Текстильный дизайн

Справки по телефону:2*51*83.

… в Малоярославец

Музейно + выставочный центр
им.И.А.Солдатёнкова

 (ул.Российских газовиков, 13)

 «Музей и его даритель»
Выставка к юбилею коллекционера

В.С.Николаева
Вход свободный.
Справки по телефону: 8(48431) 310*58.

… в Барятино

Военно+исторический музей
«Зайцева Гора»

(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484*54) 2*33*40.


