
УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
13 июня 2013 года, четверг
№ 198�201(7986�7989)
Цена свободная

ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Фестиваль
«Дикая мята»
в «Этномире»
собрал
звёздный
состав

стр. 30

Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß

 Â
 Í

Î
Ì

ÅÐ
Å

А не угодно ли
царского пряничка?

стр.2

Недопить
или перепить?

стр.28

Думиничская
стройка века

стр.5

Приложение «Калужские губернские ведомости»
и, как всегда, «Весть%теленеделя»..................................... стр. 9%24

БГ и О
,
КБГ и О

,
КБГ и О

,
КБГ и О

,
КБГ и О

,
КБГ и О

,
КБГ и О

,
К

Борис Гребенщиков и Шинейд О
,
Коннор. Коллаж Ольги МОСОЛОВОЙ.

Легенды фолка
в гости к нам!
Легенды фолка
в гости к нам!
Легенды фолка
в гости к нам!
Легенды фолка
в гости к нам!
Легенды фолка
в гости к нам!
Легенды фолка
в гости к нам!
Легенды фолка
в гости к нам!

«Зубрята» учатся
дерзать

стр.26



13 èþíÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 198-201 (7986-7989)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru
ËÈ×ÍÛÉ ÂÇÃËßÄ

Наука и жизнь
Алексей СТРЕЛЬЦОВ,
заслуженный эколог РФ, доктор
биологических наук, профессор кафедры
ботаники и экологии КГУ
им. К.Э. Циолковского:

� Сегодня в стра�
не много разгово�
ров о привлечении
молодых кадров в
науку. Вот и нам в
университете гово�
рят: почему, мол,
нет молодых кад�
ров?

А куда мы их при�
ведем? Где для них
места, где зарпла�
ты?

Фонд зарплаты и
число ставок в уни�
верситете зависит

от количества студентов, но их мало. С про�
шлого года набор первокурсников начал не�
много расти, но из демографической ямы
времен перестройки мы еще не выбрались.
Поэтому новых ставок нет, старые сокраща�
ются, и я вижу, что разговор о привлечении
молодежи в науку – лицемерие.

Нам советуют: если не можете взять их в
штат, приглашайте на договор, пусть рабо�
тают на гранты. Но гранты просто так не вы�
дают, их надо выигрывать, то есть получение
денег не гарантировано. Можно ли на таких
условиях кого�то завлечь? Хотя у нас есть
задачи, для выполнения которых очень бы
пригодилась молодежь.

Пример. В 2000 г. мы проводили исследо�
вание распространенности детских экопато�
логий на территории областного центра, по�
лучив грант Российского государственного
научного фонда. На следующий год попыта�
лись продолжить работу и опять получить
грант этого фонда, но нас притормозили –
хватит, уже получали!

Лишь через несколько лет, получив грант
от «Лиги здоровья нации», мы продолжили
исследование. Сравнительный анализ (8 лет
разницы) позволил обнаружить интересные
результаты. К примеру, наибольшая плот�
ность заболеваемости детской бронхиаль�
ной астмой раньше была в центре города в
районе сквера Мира. В 2008 г. детей в городе
стало меньше, но в процентном отношении
по отдельным экопатологиям зарегистриро�
ван рост. Однако центр распространения
бронхиальной астмы теперь не здесь. Он пе�
реместился в ту часть города, где в 2000 г.
был открыт новый объездной мост и, соот�
ветственно, выросли транспортные потоки с
их вредными выбросами. Согласитесь, науч�
ная и медицинская ценность такой работы
огромна!

Что можно предпринять, чтобы дышать све�
жим воздухом и снизить заболеваемость? Мы
рекомендуем сделать на улицах и дворах зе�
леный заслон. Ведь дети обычно привязаны к
тому месту, где живут, – посещают детский
сад, ходят в школу, играют во дворе. Необхо�
димо плотно насадить кустарники, которые
создадут нижний ярус, а вверху должны быть
деревья. Такой щит оградит детей и взрос�
лых от пыли и автомобильных выхлопов � по
расчетам, растительность поглощает из воз�
духа 50�60 процентов токсичных газов.

Несколько лет кафедра ботаники и эколо�
гии КГУ вела в Калуге подсчет и классифика�
цию зеленых насаждений � какие растут виды,
на каких улицах, в хорошем состоянии или
какие�то надо спилить и посадить новые. На
2006 г. у нас росло 65 000 деревьев и кустар�
ников. Была разработана специальная ком�
пьютерная программа, создана база данных,
и вести учет теперь легче.

В нынешнем году составляется реестр зе�
леных насаждений Калуги. Но мы эту работу
уже делали! И можем ее продолжить с учетом
изменений по загрязненности воздуха, мо�
жем подсказать, где насаждений недоста�
точно. С этой информацией я выступил на
общественном совете при губернаторе. Меня
выслушали, губернатор сказал, что надо ак�
туализировать базы данных. И все!

Нужны ли наши исследования для Калуги
и области? Мы уверены, что нужны, и к та�
кой работе вполне можно привлечь моло�
дые силы. Но по действующему закону в
тендере на проведение работ имеют право
участвовать любые фирмы, даже из самых
дальних краев. Если выиграют, например,
конкурсанты из Хабаровска, кому из них
придет в голову проводить подобные ис�
следования, от которых зависит наше здо�
ровье? Никому. В лучшем случае они пере�
пишут данные наших старых работ, взяв их
из Интернета.

Считаю, что помимо грантов нужны много�
летние целевые программы, позволяющие
финансировать подготовку своих специали�
стов и обеспечивать закупку оборудования
для исследований, – тогда будет развивать�
ся наша вузовская наука и тогда к нам потя�
нутся молодые кадры.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Шестисоттысячный автомобиль, со�
шедший с конвейера завода, это «Фоль�
ксваген Тигуан» цвета «синий акапуль�
ко металлик».

Другая немаловажная для предприя�
тия в Калуге цифра — 400 тысяч авто�
мобилей, собранных в режиме полного
цикла. Четырехсоттысячным автомоби�
лем в этой категории стала белая
«Шкода Фабиа».

«Увеличение доли локального произ�
водства – часть нашей стратегии раз�
вития в России, — говорит Маркус Озе�
гович, генеральный директор завода
«Фольксваген Груп Рус». — Производ�
ство шестисоттысячного автомобиля в
Калуге подтверждает успешность ее ре�
ализации. Следующим логичным ша�
гом в этом направлении станет строи�
тельство и ввод в эксплуатацию нового
завода двигателей».

«Выпуск двух юбилейных автомобилей
— очень важное достижение для пред�
приятия. Это событие приближает вы�
полнение наших планов на 2013 год, —

«Фольксваген»
праздновал два юбилея

Крупный европейский производитель промышленных транспортных средств компа)
ния «Джервази» из Турина намерена наладить на площадях ОАО «КАДВИ» выпуск кузо)
вов для грузовых автомобилей.

В минувшую пятницу в городской управе состоялось подписание соглашения о со)
трудничестве с этой итальянской компанией. Подписи под документом поставили го)
родской голова Калуги Николай Полежаев, генеральный директор ОАО «КАДВИ» Юрий
Лейковский и президент и владелец компании господин Франческо Джервази.

Компания из Турина, чьи филиалы работают в Европе, Азии и на Ближнем Востоке,
является одним из крупных производителей промышленных транспортных средств и
работает в этой отрасли свыше 35 лет. В производство в Калуге компания уже вложила
более 1,5 миллиона евро. Господин Джервази высказал  намерение создать на «КАД)
ВИ» производство полного цикла. Будет создано 30 рабочих мест. Инвестиционный
проект планируется реализовать в 2013) 2014 годах.

Виктор ЕРЕМИН.

Нынешний год принес сюрприз. Во�
первых, количество участников на реги�
ональном этапе значительно сократи�
лось. Во�вторых, впервые за всю исто�
рию проведения регионального отбора в
номинации «Услуги» вообще не оказа�
лось претендентов. Ни одно предприя�
тие Калужской области не решилось за�
явить о себе на российском уровне.

Так или иначе, но отбор прошел, и
нам есть кого предложить для участия
в российском смотре лучших товаров.
На прошлой неделе областная экспер�
тная группа выбирала лучшие изделия
в номинациях «Промышленные това�
ры» и «Продукция производственно�
технического назначения» (подробнее
об этом читайте в номере за 7 июня). А
на этой неделе, в понедельник, были
представлены продукты в номинации
«Продовольственные товары» от вось�
ми калужских товаропроизводителей.

Среди них Обнинский колбасный за�
вод, сухиничский «САПК�Молоко»,
жуковский «Натуральный продукт»,
козельская Агрофирма «Оптина», та�
русский «Амулет здоровья», Калужский
хлебокомбинат, «МосМедыньагро�
пром». Ассортимент представленных
продуктов широк: соки, напитки, мас�
ло сливочное, творог, конфеты, хлеб,
ацидофилин, кефир, хлеб и батоны но�
вых наименований, продукты из сви�
нины копчено�вареные.

А пекари Обнинского
хлебокомбината удивили
актуальной сувенирной
продукцией. Они начали
производство необычных
пряников. Помимо детских,
в форме игрушек, они выпе�
кают теперь пряник «Мещовс�
кий царский» к празднованию
юбилея Дома Романовых. Это конди�
терское лакомство имеет специальную
сувенирную упаковку. В составе ис�
ключительно натуральные компонен�
ты: всё по старинным рецептам: мед,
патока. Делается такой пряник вруч�
ную. Российский рынок подобное
творчество примет на ура! Да и в ка�
лужских магазинах хотелось бы иметь
подобные изделия. Обнинские пекари
вообще славятся своими изделиями –
их баранки десяти наименований влет
идут у отечественных покупателей.

И здесь снова возникает вопрос о
том, что калужские сетевые магазины
не проявляют интереса к калужским же
товаропроизводителям. А вот и сюрп�
риз, который оставили «на закуску».
Это настоящий прорыв в отношениях
торговля � местный товаропроизводи�
тель.

Пример показал владелец сетевых
магазинов «Бурвиков» и «Звездный».
Он лично пришел на прием к регио�
нальному министру сельского хозяй�

С конвейера сошёл 600�тысячный автомобиль
с момента открытия завода в Калуге и 400�тысячный,
собранный в режиме полного цикла

говорит д�р Йозеф Баумерт, директор за�
вода «Фольксваген Груп Рус» в Калуге.
— Мы собираемся и далее наращивать
темпы производства, поскольку на ка�
лужском заводе производятся одни из
самых популярных у россиян автомоби�
лей и спрос на них постоянно растет».

Команда завода «Фольксваген Груп Рус» перед юбилейным автомобилем.

Напомним, калужский завод «Фоль�
ксваген» открылся в 2007 году. Сразу
после открытия автомобили на заводе
производились методом крупноузловой
сборки, а в октябре 2009 года стартова�
ло производство полного цикла, вклю�
чающее сварку и окраску автомобилей.

Этим летом завод начнет подготовку
к сборке новой модели автомобиля
«Шкода Рапид».

По сообщению информационного
агентства «Калуга».

Итальянская компания разместит в областном центре
производство по выпуску кузовов

ства области с просьбой помочь увели�
чить объем поставок продукции мест�
ных товаропроизводителей в его мага�
зины. Он намерен расширить ассорти�
мент этих изделий на своих прилавках.

Руководитель экспертной группы но�
минации «Продовольственные това�
ры», главный специалист отдела мини�
стерства сельского хозяйства Елена
Козлова объявила об этом участникам
конкурсного отбора и дала телефон
торгового представителя для непосред�
ственных переговоров.

Так что есть надежда, что впредь хотя
бы в некоторых местных магазинах по�
купателю будет предложен максималь�
ный спектр того, что порой видят лишь
члены различных конкурсных жюри да
московские магазины, которые любят
брать на реализацию калужскую про�
дукцию.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

«Мещовский царский»
на пробу россиянам
Завершился региональный отбор
претендентов на участие в конкурсе
«100 лучших товаров России»
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Человек подписки
Примите участие в выборе лучшего почтовика!

Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС�ПРЕСС) в четвер�
тый раз объявляет Всероссийский конкурс почтальонов и почтовых операто�
ров «Человек подписки�2013».

Партнерами конкурса выступают Почта России, Межрегиональное агентство
подписки, а также региональные печатные СМИ, в том числе и газета «Весть».
Помимо информационной поддержки издатели оказывают помощь в подборе
претендентов на победу. Для этого проводится анкетирование среди подпис�
чиков.

Вас, уважаемые читатели, мы просим оценить работу почтальона или почто�
вого оператора в публикуемой анкете, вырезать ее и отправить в адрес нашей
газеты. По результатам анкетирования будет определен победитель.

Анкету можно заполнить на сайте газеты «Весть»: vest�news.ru.

Анкета Всероссийского конкурса «Человек подписки%2012»

Ф.И.О. заполнившего _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес, контактный телефон заполнившего ____________________________________
____________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. почтальона/оператора, принимающего подписку ________________________________
___________________________________________________________________________________
(оценивается почтальон или оператор, принимающий подписку, работу которого вы знаете и
считаете ее достойной специальной награды)

Оцените ваше мнение по 5%балльной шкале:
1 – вы полностью не согласны
2 – вы скорее не согласны, чем согласны
3 – вы скорее согласны, чем не согласны
4 – вы согласны, но не полностью
5 – вы полностью согласны

№                                    Ваше мнение                           Баллы

1 Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,

доброжелателен и готов помочь даже в том,

что не входит в его обязанности

2 Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,

компетентен в своем деле

3 Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,

всегда может проконсультировать вас о подписных изданиях

4 Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,

грамотен и может поговорить на разные темы

5 Ваш почтальон/оператор, принимающий

подписку, умеет проявить терпение и выдержку

6 Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,

помогает найти нужные издания в каталоге,

всегда подберет удобный для вас вариант подписки

7 Вы готовы оформить подписку именно

у этого почтальона/оператора, принимающего подписку?

Участие в конкурсе означает согласие на обработку персональных данных

ÐÅÊËÀÌÀ

Ещё один Губительный Эксперимент?
Вспоминаю свои вступительные экзамены на исторический фа)

культет Калужского пединститута в далеком уже 1989 году. Обще)
ствоведение. Тяну билет. Первый вопрос  ) «Основной вопрос фи)
лософии». Вот, думаю, свезло – любимая моя тема. Ничтоже сум)
няшеся, не заглядывая в лежащую на столе методичку, готовлюсь
отвечать про вечный спор, что первично – материя или сознание.
Вот уже и моя очередь подходит предстать пред очи приемной
комиссии. Так, на всякий случай, открываю методичку, и волосы
встают дыбом: оказывается, подготовленный мною ответ – всего
лишь десятая часть того, что в эталонном ответе должно содер)
жаться. Делать нечего, начинаю за здравие про Платонов)Аристо)
телей, Кантов)Гегелей. Думаю: на десять минут пороху хватит, а
потом – пропадать. Однако слушала меня комиссия всего)то мину)
ты три: «Давайте второй вопрос». Второй – и того меньше: «Все,
спасибо, можете идти. Пять!» И тут наклоняется ко мне председа)
тель комиссии и шепотом спрашивает: «А как у вас дела с написа)
нием сочинений?» «На содержание учителя не жаловались, а гра)
мотность хромает», ) отвечаю честно. «Не волнуйтесь, ) прозрачно
намекает преподаватель, ) все у вас получится». Четверка по рус)
скому языку и литературе при двух уже завоеванных пятерках гарантировала поступление. Уж
и не знаю, действительно ли завысили мне потом оценку за сочинение под впечатлением
устного ответа, но корпус истфака на Ленина, 83, на пять лет стал для меня родным домом да
и сейчас не чужой.

К чему я это? Да к тому, что традиционный устный экзамен, особенно когда речь идет о
гуманитарных дисциплинах, позволяет лучше оценить, чего экзаменуемый на самом деле
стоит. Сам в ранге преподавателя не раз сталкивался с такими ситуациями: не знает студент
конкретного вопроса ) недоучил, но голова у него светлая: говорит складно, мыслит, сопос)
тавляет, анализирует; другой же вроде знает – вызубрил, а по жизни – «дуб дубом».

Понятно, что идею ЕГЭ я поначалу встретил в штыки. Однако, постепенно вникая в суть
вопроса, начал понимать: а идея)то неплохая!

Во)первых, увидев воочию тест по истории, я резко поменял свое мнение о «бездушности»
и «лотерейности» ЕГЭ. В принципе тест этот – совершенно адекватный замер истинного
уровня знаний, включающий в себя, помимо выбора одного из трех вариантов ответа, еще и
развернутые, аргументированные ответы)эссе. На попадание пальцем в небо выпускнику
рассчитывать не приходится.

Второе – у ребят из глубинки появляются более широкие, чем раньше, возможности штур)
мовать столичный Олимп. Помните, в советские годы во многих московских вузах первым
экзаменом ставили сочинение? Не для того ли это делалось, чтобы абитуриенты)провинциа)
лы, отхватив свою законную «пару» за «нераскрытую тему», возвращались пытать счастья в
родных пенатах? Кроме того, сегодня можно подавать заявления сразу в несколько вузов –
это явный плюс.

И третье, самое, пожалуй, главное, ) объективность. Один знакомый ) высокий вузовский
чин ) как)то признался: «Я тоже сначала был категорически против ЕГЭ. А теперь понял его
преимущества. Мне спокойно, никому не надо помогать. Вот, к примеру, ты попросишь меня
устроить свое чадо в институт – а я и рад бы, да не могу: против результатов ЕГЭ не попрешь».

Идея)то неплохая! Только не стоит забывать, куда в России зачастую ведет дорога, выст)
ланная благими намерениями. Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет…

В нынешнем году ) прямо какое)то буйство «зелени». Что ни день, то скандал. Ответы загодя
выкладывались в Интернет. Поймали торговцев бланками. Госпитализированные ставро)
польские школьники как один сдали экзамен досрочно на 100 баллов. Там же, на Ставрополье,
обнаружили мобильный пункт подсказок… Правда, Минобрнауки всячески пытается сделать
хорошую мину при плохой игре и обвиняет СМИ в нагнетании напряженности. Но ведь мы и
сами не слепые.

Сын знакомых в прошлом году подал заявление в московский «первый мед». Смотрим на
сайте престижнейшего вуза списки зачисленных и диву даемся: среди счастливых обладате)
лей 290 и более баллов (при максимуме 300) – сплошь кавказские имена и фамилии. Неужели
Чечня, Ингушетия, Дагестан по качеству школьного образования так далеко ушли вперед от
России всей? Или дело в чем)то другом?

Или вот, учительница из соседнего региона рассказывала про такое явление. В начале
учебного года наблюдается отток одиннадцатиклассников из школ областного центра в при)
городные сельские. Секрет прост: на селе во время экзаменов контроль не такой строгий.

Что же в сухом остатке? Ловкачество и коррупция с введением ЕГЭ никуда не делись, они
просто перекочевали из вузов в школу.

Власти уже начали принимать экстренные меры. Аннулируют полученные неправедным
путем результаты экзаменов. Ставка во взрослых играх ) судьбы детей…

Так что же делать с ЕГЭ? Из уст министра образования прозвучали предложения учитывать
при поступлении в вуз средний балл аттестата и «внеучебные достижения абитуриента». Если
в первом есть какое)то рациональное зерно, то второе просто)напросто откроет кингстоны и
без того тонущего корабля. Скептики же вообще говорят о том, что результаты ЕГЭ надо
отвязать от поступления в вуз, а для стоящих на пороге альма)матер вернуть старые добрые
устные экзамены. А если вы спросите у меня, каким путем надо идти, я отвечу: не знаю! Такого
наворотили, что сам черт ногу сломит…

…Не слишком ли много экспериментов за последние годы ставилось над нашим многостра)
дальным образованием? Доэкспериментировались до того, что оно сегодня является систе)
мой лишь по формальным признакам, а по сути – бессистемно. Оно выглядит каким)то
нелепым гибридом разрушенного старого и неприживающегося нового.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Ответственны персонально
Руководителей предприятий,
не выплачивающих зарплату, предупредили

За прошлую неделю сумма задолженно�
сти по заработной плате в области увели�
чилась почти на 4,1 млн. рублей. В реги�
оне остается 19 юридических лиц, имею�
щих неисполненные обязательства перед
трудовым коллективом.

На очередное заседание рабочей груп�
пы по вопросам соблюдения законода�
тельства, регулирующего оплату труда, во
главе с первым заместителем прокурора
области были приглашены руководители
организаций�должников – ОАО «Калуж�
ский мясокомбинат», ЗАО СХП «КРОК»,
ОАО «Кондровская бумажная компания»,
ГП «Юхновский лесхоз», СПК «Заря»,
ООО «Стройсервис», а также прокуроры
городов и районов.

Как отмечено в ходе совещания, проку�
ратурой области в нынешнем году выявле�
но более 1800 нарушений в сфере законо�
дательства, регулирующего оплату труда, в
суды направлено более 1350 заявлений о
взыскании задолженности по заработной
плате, внесено 180 представлений, опроте�
стовано свыше 50 незаконных правовых
актов. По постановлениям прокуроров к

административной ответственности за на�
рушения законодательства в сфере оплаты
труда привлечено 107 лиц. По инициативе
прокуратуры возбуждено 7 уголовных дел.

Благодаря мерам, принимаемым проку�
рорами городов и районов, а также в ре�
зультате выезда рабочей группы в Дзер�
жинский и Медынский районы полностью
погашена задолженность в ОАО «Ново�
Пятовское производственное объедине�
ние» и в ГП «Медынский лесхоз».

На заседании выработан план дальнейших
действий к восстановлению прав граждан.
Первый заместитель прокурора области
Станислав Иванов предупредил руководи�
телей юридических лиц о персональной от�
ветственности за нарушение трудового за�
конодательства. Прокурорам городов и рай�
онов указано незамедлительно принимать
весь комплекс мер прокурорского реагиро�
вания по каждому факту невыплаты зара�
ботной платы, добиваясь устранения выяв�
ленных нарушений и погашения задолжен�
ности по оплате труда в полном объеме.

Юлия ИКОННИКОВА,
 старший помощник прокурора области.

Юрий РАСТОРГУЕВ

Анкета предоставляется по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10, газета «Весть».
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От взрыва светошумовой гранаты пострадала женщина
10 июня около 16 час. в дежурную часть ОМВД России по Боровскому району поступило

сообщение: в Балабанове, у дома на улице 1 Мая, произошел взрыв. На место происше)
ствия незамедлительно направили наряды полиции и сообщили всем заинтересованным
структурам.

Прибывшие полицейские установили, что возле многоквартирного дома действитель)
но взорвалась светошумовая граната типа «Заря)2» (пиротехническое изделие). От взры)
ва пострадала проходившая мимо женщина 1989 г.р.

Устанавливая обстоятельства произошедшего, опрашивая очевидцев, сотрудники по)
лиции выяснили, что в одной из квартир дома веселилась компания. Именно из их окна и
вылетела граната.

Двое молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, были задер)
жаны и доставлены в отдел.

Пострадавшая госпитализирована. Проводится полицейская проверка.

Облегчил себе работу? На выход!
По результатам проверки оперативно)разыскной части собственной безопасности УМВД

России по Калужской области 10 июня принято процессуальное решение в отношении
бывшего участкового уполномоченного полиции из Барятинского района.

18 апреля капитан полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, был
направлен для проверки сообщения о совершении преступления в деревне Разиньково.

Из личной заинтересованности, вызванной желанием облегчить себе работу и не про)
водить доследственную проверку, участковый предложил потерпевшему не писать заяв)
ление в отношении виновного лица о привлечении того к уголовной ответственности, не
составил рапорт об обнаружении признаков преступления, чем существенно нарушил
охраняемые законом права и интересы потерпевшего.

По результатам проверки приказом начальника УМВД России по Калужской области указан)
ный сотрудник 21 мая уволен из органов внутренних дел. Кроме того, дана принципиальная
оценка действиям его непосредственных руководителей. Начальник пункта полиции, а также
руководители подразделений участковых уполномоченных пункта полиции и межмуниципаль)
ного отдела МВД России «Кировский» привлечены к дисциплинарной ответственности.

Пресс%служба УМВД России по Калужской области.

Неблагоприятные дни и часы недели
18 июня, вторник (с 7 до 8);
21 июня, среда (с 18 до 22).

ÄÎËÃÈ

Банковский счёт
в помощь приставам

Судебные приставы Тарусы
списали денежные средства со
счетов скрывавшегося непла)
тельщика алиментов, сообща)
ет пресс)служба регионально)
го УФССП России.

Гражданин А. не желал платить
алименты на содержание своего
несовершеннолетнего ребенка.
По решению суда алименты дол)
жны составлять четверть от всех
видов заработка мужчины. В мар)
те прошлого года в отношении
неплательщика было возбужде)
но исполнительное производ)
ство. В конце мая нынешнего у
должника образовалась задол)
женность свыше 30 тысяч руб)
лей. Мужчина на вызов судебно)
го пристава не являлся, по месту
регистрации не проживал.

По полученным ответам на
запросы в банках было уста)
новлено, что он имеет девять
расчетных счетов. Судебный
пристав)исполнитель неза)
медлительно направил поста)
новление об обращении взыс)
кания на денежные средства,
находящиеся на этих счетах. В
кратчайшие сроки на депозит)
ный счет Тарусского районно)
го отдела судебных приставов
были перечислены списанные
с банковских счетов должника
32 тысячи рублей. После этого
неплательщик сам явился на
прием к судебным приставам.

Сбил пешехода и скрылся
Кировский районный суд вынес приговор

36)летнему военному пенсионеру Александ)
ру Мушке, по вине которого в результате ДТП
погиб человек.

Случилось это 25 декабря прошлого года
утром в поселке Бетлица.

Мушка, управляя автомашиной «Фольксва)
ген)Пассат» в состоянии алкогольного опья)
нения, не учёл дорожные и метеорологичес)
кие условия, неправильно выбрал скорост)
ной режим и сбил женщину, которая сконча)
лась на месте. Не оказав пострадавшей по)
мощи, виновник ДТП уехал с места
происшествия. Только в начале 2013 года
была установлена личность скрывшегося во)
дителя.

Его действия по итогам расследования
органами следствия квалифицированы по ч.
4 ст. 264 (нарушение правил дорожного дви)
жения в состоянии опьянения, повлекшее по
неосторожности смерть человека) и ст. 125
УК РФ (оставление в опасности).

Лежит кошелёк % дай возьму!
Жительница поселка Товарково приехала в Кон)

дрово, чтобы навестить маму, попавшую в больни)
цу. Нужно было успеть на автобус, а еще купить
продуктов. В спешке и в расстроенных чувствах
она забыла кошелек в супермаркете. Через три
минуты женщина вернулась в магазин, но кошель)
ка там уже не было. Пропал не просто кошелек, а
все деньги, и сумма немалая.

Она обратилась в полицию, на место происше)
ствия прибыли сотрудники МОМВД России «Дзер)
жинский» ) старший дознаватель Юлия Якунина, уча)
стковый уполномоченный полиции Евгений Кобец,
начальник отделения имущественных преступлений
уголовного розыска Станислав Новиков.

Полицейские выяснили, что у столика, где был
оставлен кошелек, находился мужчина. Он и попал
под подозрение. Девушки)продавцы подробно
описали его внешность. Сотрудники полиции на)
чали устанавливать возможное местонахождение
подозреваемого.

Спустя два часа блюстители порядка вернулись в
тот же супермаркет: поступила информация, что по)
дозреваемый снова пришел туда. Впоследствии ока)
залось, что кражу действительно совершил этот
гражданин. Мужчина пришел в магазин, так как хотел
купить спиртное. При личном досмотре у него обна)
ружили кошелек пострадавшей женщины. Похищен)
ное изъяли и вернули законной владелице.

В своё оправдание задержанный заявил:
) Я же не в карман залез, я взял оставленное.
Подобное преступление было совершено еще в

одном магазине города Кондрова. Там молодая
женщина, увидев забытый у кассы кем)то кошелек,
забрала его. Внешность подозреваемой запомни)
ли продавцы. Затем оперативным путем была ус)
тановлена и ее личность.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по
статье 158 УК РФ (кража). Мораль тут проста: брать
чужое не только грешно, но и уголовно наказуемо.

Владимир ПОСТОЛ.

•

•  5 июня неустановленный преступник из
кабинета Калужской областной детской боль)
ницы по улице Вишневского совершил кражу
женской сумки, в которой находились деньги
в сумме 104 000 рублей, сотовый телефон,
золотые изделия стоимостью 26 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело.•  В ночь на 5 июня неустановленный пре)
ступник от дома №1 по 1)му переулку Песте)
ля совершил кражу автомобиля «Инфинити»,
принадлежащего местному жителю. Возбуж)
дено уголовное дело.•  6 июня на 96)м км автодороги М3 «Ук)
раина» двое неработающих граждан Моск)
вы, а также два неустановленных преступ)
ника, угрожая предметом, похожим на пис)
толет, похитили деньги в сумме 415 000
рублей, принадлежащие индивидуальному
предпринимателю, жителю Владимирской
области.•  7 июня на автозаправочной станции, рас)
положенной на автодороге Москва) Рославль,
неустановленный преступник под предлогом
размена денег завладел деньгами в сумме 47
000 рублей, принадлежащие управляющему
АЗС. Заявление поступило от оператора стан)
ции, жительницы Обнинска.•  В ночь на 7 июня неустановленный пре)
ступник с автомобиля «Тойота», стоявшего на
улице Промышленной в Калуге, совершил
кражу четырех колес стоимостью 74 000 руб)
лей, принадлежащих местной жительнице.
Возбуждено уголовное дело.•  8 июня в г. Кондрове, в квартире дома по
улице Ленина, произошел пожар. В огне по)
гиб хозяин 1950 г.р. , неработающий местный
житель. Причина пожара – неосторожное об)
ращение с огнем.•  8 июня в г. Тарусе местный житель в со)
стоянии алкогольного опьянения, управляя
автомобилем «Опель», не справился с управ)
лением и опрокинулся в кювет. В результате
ДТП пассажирка 1993 года рождения, мест)
ная жительница, от полученных травм скон)
чалась на месте. Водитель и второй пасса)

жир с телесными повреждениями были дос)
тавлены в Тарусскую ЦРБ.•  9 июня неустановленный преступник пу)
тем обмана в магазине, расположенном в тор)
гово)развлекательном центре «РИО» в Калу)
ге, завладел деньгами в сумме 53 000 рублей
у продавца, местной жительницы.

* 10 июня неустановленный преступник из
автомашины, стоявшей у дома по улице Тульс)

кой в Калуге, совершил кражу борсетки, в ко)
торой находились деньги в сумме 300 000
рублей, документы и банковские карты, при)
надлежащие жителю Тулы. Впоследствии с
одной банковской карты были обналичены
30 000 рублей.

По информации
пресс%служб УМВД,

ГУ МЧС России по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

) Суд согласился с предложенной прокуро)
ром квалификацией и назначением наказа)
ния в виде реального лишения свободы с до)
полнительным наказанием в виде лишения
права управления автотранспортным сред)
ством, ) комментирует прокурор Куйбышевс)
кого района Алексей Карловский. ) Александ)
ру Мушке назначено наказание по совокупно)
сти преступлений в виде 4 лет 7 месяцев ли)
шения свободы с отбыванием наказания в
колонии)поселении с лишением права управ)
ления транспортным средством сроком на 3
года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Педофил схлопотал 13 лет
за надругательство над ребёнком

29)летний житель Мещовского района Па)
вел Чернозипунников признан областным су)
дом виновным в изнасиловании с использо)
ванием беспомощного состояния потерпев)
шей, не достигшей четырнадцатилетного воз)

раста, и в иных действиях сексуального ха)
рактера.

Ранее неоднократно судимый Чернозипун)
ников в августе прошлого года пришел на бе)
рег реки, чтобы порыбачить. Вместе с ним на)
ходилась семилетняя девочка, которая знала
осужденного и пошла за ним. Воспользовав)
шись тем, что они находятся в безлюдном ме)
сте, Чернозипунников изнасиловал ребенка.

) В судебном заседании подсудимый ви)
новным себя не признал. Однако, тщательно
исследовав представленные стороной обви)
нения доказательства, суд счёл их достаточ)
ными для вынесения обвинительного приго)
вора, ) рассказывает старший прокурор от)
дела по обеспечению участия прокуроров в
рассмотрении уловных дел судами Евгений
Маркушев.

Педофил отправится на 13 лет в колонию
строгого режима, после отбытия наказания
он будет ограничен в свободе еще 2 года.

Приговор в законную силу не вступил, осуж)
денный вправе обжаловать его в Верховный
Суд РФ.

Вор должен сидеть в тюрьме
Сотрудники управ)

ления уголовного ро)
зыска регионального
УМВД России задер)
жали с поличным ка)
лужанина, укравшего
кошелек в автобусе
41 маршрута.

В свои 36 лет зло)
умышленник уже
имеет четыре суди)
мости за карманные
кражи и одну – за
сбыт наркотиков.
Последний раз его
задерживали в нояб)
ре прошлого года за
кражу мобильного
телефона. В апреле
нынешнего рециди)
вист был осужден к трём годам лишения свободы
условно. Поэтому, заметив старого знакомого на
остановке на площади Победы, сотрудники уголов)
ного розыска решили проследить за ним и не ошиб)
лись.

Мужчина сел в автобус 41 маршрута и доехал на
нем до 906)й базы. Вышел на остановке и пересел в
автобус, следовавший в противоположном направ)
лении. Оперативники, не привлекая внимания, про)
следовали за ним и увидели, как между остановка)
ми «Пожарная часть» и «Улица Пестеля» подозре)
ваемый вытащил из сумки у пожилой попутчицы
кошелёк.

Задержали похитителя уже на улице, когда он
изучал содержимое чужого кошелька, в котором
находились 3350 рублей. Возбуждено уголовное
дело. Обвиняемый помещен в следственный изо)
лятор. Расследование продолжается.

 Пресс%служба УМВД России
по Калужской области.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

В начале этой недели в Калуге зац�
вела липа. Остановившись где�нибудь
в укромном месте под раскидистой ли�
пой, вдыхаешь нежный запах ее цве�
тов, и невольно в памяти воскресают
вот эти строки Афанасия Фета:

Как здесь свежо под липою густою,
Полдневный зной сюда не проникал,
И тысячи висящих надо мною
Качаются душистых опахал…
По народным приметам, если зац�

ветала липа, то начиналась самая
жаркая пора в году. А вот по сооб�
щению официального сайта Росгид�
ромета, близкая к норме летняя по�
года ожидается в центре европейской
России (центральном федеральном
округе). Будет отмечаться широтное
распределение температуры, откло�
нение ее средних суточных значений
от нормы составит от минус 1 на се�
вере округа до плюс 3 на юге. При
этом погода будет неустойчивой,
пройдут летние дожди разной интен�
сивности, прогремят грозы.

В четверг большая часть округа бу�
дет находиться под влиянием анти�
циклона, который переместится с за�
пада. Ночь будет более прохладной,
чем накануне, температура понизит�
ся до 6 � 13°. День будет солнечным,
кратковременные дожди пройдут ме�
стами на юге и востоке. Воздух про�
греется до 17 � 24°.

Еще немного более прохладной бу�
дет ночь на пятницу, когда темпера�
тура понизится до 5 � 12°. Зато днем
при солнечной погоде воздух прогре�
ется до 19 � 26°.

В субботу продолжится постепен�
ный прогрев воздушной массы. Ночью
ожидается 7 � 14°, днем – от 20 до 27°.
Постепенно возрастет вероятность ло�
кальных кратковременных дождей.

В воскресенье по территории ок�
руга начнет перемещаться атмосфер�
ный фронт следующего циклона.
Если июнь на этой неделе и не обе�
щает нам особых температурных
сюрпризов, то сайт Gismeteo. ru
объявил о «летнем снеге» � тополи�
ном пухе, который сильнее летит в
жаркую погоду, а дожди и похолода�
ния, наоборот, ослабляют плодоно�
шение. В кульминационную фазу
вступает плодоношение тополя в
средней полосе России, которая бу�
дет продолжаться 7�10 дней. Зацвел
тополь и в нашем областном центре.
Правда, прошедшие дожди не дали
пока «летнему снегу» разбушеваться
по�настоящему. Для многих людей,
страдающих аллергией, это самое не�
благоприятное время в году. В этот
период отмечается и всплеск пожа�
ров и возгораний. Тополиный пух
проникает везде и всюду, скаплива�
ется в гаражах, на балконах, в сара�
ях. Зачастую дети из шалости поджи�
гают пух. Рукотворный пожар быст�
ро распространяется по территории
и может привести к возгоранию де�
ревянных строений.

В Калуге в четверг,13 июня, утром
плюс 15 градусов, ясно, днем плюс 18,
малооблачно. В пятницу, 14 июня, но�
чью плюс 9, днем плюс 18 градусов,
ясно. В субботу, 15 июня, ночью плюс
11 градусов, днем плюс 21 градус, пас�
мурно. В воскресенье, 16 июня, ночью
плюс 14 градусов, днем 21 градус, ма�
лооблачно, небольшой дождь.

Подготовил Виктор ХОТЕЕВ.
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Увеличение производства строительных материалов
� одно из непременных условий успешной реализа�
ции долгосрочной целевой программы «Стимулиро�
вание развития жилищного строительства на террито�
рии Калужской области в 2011�2015 годах».

Сейчас на территории Центрального федерального
округа производится более четверти цемента, выпускае�
мого в России. Однако прогнозируемый рост объема по�
требления строительных материалов, связанный с на�
блюдающимся восстановлением строительной отрасли
после спада 2009�2010 годов, может привести к дефици�
ту строительных материалов, в том числе цемента.

Большая часть действующих на территории ЦФО це�
ментных заводов не только не отвечает современным
нормам по экологии и энергоэффективности, но и не
в состоянии удовлетворить растущие потребности
строительной отрасли. Многие из них были построе�
ны еще в 40�60�е годы прошлого века. Поэтому со�
гласно Стратегии социально�экономического разви�
тия ЦФО на период до 2020 года дефицит строитель�
ных материалов предполагается ликвидировать за счет
ввода дополнительных производственных мощностей.
На территории нашей области созданы все предпо�
сылки для формирования кластера по производству
строительных материалов.

На минувшей неделе губернатор Анатолий Артамо�
нов посетил строительство Калужского цементного
завода. Завод имеет важное значение не только для
строительного комплекса региона, но и для реализа�
ции Стратегии социально�экономического развития
ЦФО.

Сейчас на строительстве завода идет возведение ос�
новных сооружений технологической линии: цемент�
ных и сырьевого силосов, склада клинкера, этажерки
теплообменников и сборка циклонных теплообменни�
ков. Подготовлены фундаменты под вращающуюся
печь, сырьевые и цементные мельницы. Завозится
оборудование. Также активно строятся вспомогатель�
ные и сервисные сооружения, линейные объекты, в
том числе за пределами строительной площадки. За�
вершается строительство очистных сооружений, транс�
форматорных подстанций. Заканчивается монтаж опор
ЛЭП 110 кВт. Завершены работы по геологическому
изучению и проектированию газопровода и подъезд�
ных железнодорожных путей.

В начале 2013 года введено в строй два модуля об�
щежития для 225 строителей и 75 инженерных работ�
ников. Построена современная столовая на 800 мест.

На строительстве завода поддерживается высокий
уровень организации труда и рабочей дисциплины, что
гарантирует соблюдение сроков и качество строитель�
ных работ.

Проектная мощность строящегося вблизи села Мак�
лаки Думиничского района Калужского цементного
завода достигнет 3,5 млн. тонн цемента в год. Его за�
пуск запланирован на IV квартал 2014 года.

Введение в эксплуатацию КЦЗ положительно ска�
жется и на социальной сфере района. Село Маклаки,
численность населения которого к середине «нулевых»
существенно сократилась, буквально получит вторую
жизнь. Проект будет способствовать развитию транс�
портной и жилищно�коммунальной инфраструктуры
Думиничского района, что повысит его социальную
привлекательность.

На заводе будет работать более 1000 человек. Со�
ставной частью проекта является программа подготов�
ки высококвалифицированных специалистов по ин�
женерным и рабочим специальностям. Также предус�
мотрено строительство коттеджного поселка для  ин�
женерно�технического персонала завода.

В ходе визита губернатор Анатолий Артамонов в
сопровождении генерального  директора  ОАО
«Объединение «Мастер» Феликса Бажанова и руко�
водителей ООО «Калужский цементный завод» ос�
мотрел основные объекты строительства и социаль�
ной инфраструктуры завода, а также восстанавли�
ваемую заводом церковь Знамения Божией Матери
в селе Маклаки.

Глава региона дал свою оценку увиденному:
� Масштаб строительства гигантский. Более полу�

тора тысяч человек работает здесь сейчас, а к осени
будет еще больше. Главное же в том, что завод стро�
ится в нужном месте. Пуск предприятия изменит со�
циально�экономическую ситуацию в этом районе, а
также в Людиновском, где будет создана особая эко�
номическая зона, да и на всем юге области.

Анатолий Артамонов выразил удовлетворение орга�
низацией работ, хорошими бытовыми условиями для
строителей. Губернатор пожелал коллективу и дальше
сохранять деловой настрой, уважительное отношение
к окружающей среде.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Сцементировать �
значит укрепить
В Думиничском районе растёт один из крупнейших
в России заводов стройматериалов

Справка
Калужский цементный завод ) предприятие нового

поколения, где производство цемента будет осуще)
ствляться «сухим» способом с применением иннова)
ционных технологий и последних научных достиже)
ний. Используемые на заводе технологии позволят
увеличить производительность труда в 4 раза по отно)
шению к среднеотраслевым показателям, что даст воз)
можность существенно увеличить размер заработной
платы сотрудников.

ООО «Росгосстрах», лицензия С № 0977 50 выдана ФССН 07.12.2009 г.

Распространяется на впервые заключенные договоры по страховым продуктам РОСГОССТРАХ КВАРТИРА «Актив»,

РОСГОССТРАХ КВАРТИРА «Престиж». Подробно об условиях акции можно узнать по указанному телефону. Акция

действует во всех офисах продаж компании РОСГОССТРАХ, у агентов, а также при отправке заявки на страхова)

ние через сайт РОСГОССТРАХ. Предложение действительно с 01.05.2013 по 30.06.2013, имеются ограничения.

БИЛАЙН, МЕГАФОН, МТС,

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ0530 www.RGS.ru
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Лето ) такое замечательное время, когда можно много гу)
лять и радоваться зелени, красоте и ухоженности скверов и
парков. В Калуге таких уголков становится больше.

Напомню, что еще в марте городской голова Николай По)
лежаев предложил руководителям всех 14 муниципальных
управлений подумать над тем, как порадовать калужан, озе)
ленив какую)то территорию. И вот в первых числах лета он
проверил, как его пожелание было выполнено. Оказалось,
что чиновники привели в порядок и сделали несколько весь)

ма красивых газонов, клумб, цветников. Вот лишь часть ад)
ресов, где сотрудники разных управлений мэрии создали
своими руками зеленые уголки: Достоевского, 44, Кирова,42,
Московская,34. А к концу августа, когда будет отмечаться
День города, количество этих цветочных оазисов возрастет,
потому что к почину присоединятся 45 территориальных
общин.

Особо хочется отметить намерение управления городско)
го хозяйства, которое решило высадить цветы на склонах дам)

Доска почёта Позорный столб
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бы у Гагаринского моста. Это будут цветочные ковры, кото)
рые украсят въезд в город. Помимо этого, из цветов выложат
герб Калуги. Недаром Калугу называют столицей области.
Здесь и должны рождаться такие передовые примеры. Хоро)
шо бы, их подхватывали районы. Впрочем, в райцентрах есть
и свои изюминки в работе по благоустройству, о некоторых
мы расскажем сегодня в разделе «Доска почета».

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Вид из окна кабинета директора по персона)
лу ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод»
М.Леоновой был нерадостный – серая грязная
стена. «А что если нашу серую стену превратить
в яркое летнее настроение?» ) подумала Мария
Валерьевна и выступила с инициативой провес)
ти на заводе конкурс на лучший рисунок. Кол)
лективом задумка директора по персоналу была
одобрена, и начались поиски необходимых эс)
кизов будущих рисунков. Конкурс назвали «Арт)
штурм стены «Скажи спасибо!», посвятили его
началу лета и Дню защиты детей. Участвовать в
мероприятии пригласили родственников и де)
тей заводчан.

Заранее подготовили стену, очистили от гря)
зи, помыли, затем начали рисовать, творить и
выдумывать. В конкурсе граффити приняли уча)
стие 12 команд из всех подразделений предпри)
ятий: котельная, электроцех, бухгалтерия, про)
изводственный цех, весовая, коммерческий от)
дел, лаборатория, отдел по режиму, транспорт)
ная служба, РСУ ) общей численностью более 40
человек, из них 20 детей. Старт был дан, и все с
энтузиазмом принялись расписывать невзрач)

Недавно на аллее Героев можно было увидеть
молодых людей с мётлами, граблями и лопата)
ми. Это был трудовой десант, в состав которого
вошли члены молодёжного совета при Людинов)
ском районном Собрании, студенты техникума,
учащиеся школы №3, а также представители
рабочей молодёжи от предприятий и организа)
ций, волонтёры.

Юноши и девушки, воодушевлённые идеей
сделать свой город комфортным для прожива)
ния и отдыха, активно включились в работу. Тру)
дились слаженно и уверенно, чем не могли не
привлечь внимание проходящих мимо людей.

Как рассказал председатель молодёжного сове)
та Алексей Левшин, работающий в организации
«Людиновомежрайгаз», цель акции ) не только сде)
лать город чище и ухоженней, но и обратить внима)

Самовольные
парковки незаконны

В Калуге существует большая проблема с парковочными местами.
Особенно сложно найти стоянку во дворах. Однако, если земельный
участок около дома находится в собственности у жильцов, стоянка
может считаться законной. Во всех других случаях это нарушение
закона.

Распространены случаи, когда автовладельцы для удобной пар)
ковки своих машин во дворах засыпают щебнем газоны и приглянув)
шиеся им участки с зелеными насаждениями, вкапывают столбы,
огораживают их цепями, тросами, веревками. Всё это незаконно.
Подобные факты самовольной организации парковок автотранспор)
та выявляются в ходе рейдов, которые периодически проводят со)
трудники нашего отдела.

По итогам проверок в этом году привлечено к административной
ответственности 18 лиц. Все незаконные ограждения демонтирова)
ны.

Разъясняем автомобилистам: «Правила благоустройства и озеле)
нения муниципального образования «Город Калуга» запрещают на)
носить повреждения зеленым насаждениям. А по Закону «Об админи)
стративных правонарушениях в Калужской области» за это предус)
мотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. За самовольную установку
ограждения на муниципальных земельных участках установлена ад)
министративная ответственность в виде штрафа до 5 тысяч рублей.
При этом помимо оплаты штрафа самовольно возведенные огражде)
ния придется снести.

Олег ИСАЕВ,
начальник территориального отдела № 1 управления

административно%технического контроля области.

А мост
вот�вот рухнет

Направляю вам для
опубликования в рубрике
«Позорный столб»  ин)
формацию об аварийном
состоянии висячего мос)
та через речку Лужа. Мост
обеспечивает   кратчай)
шую связь между Шемя)
кином на одной стороне
речки и населенными пун)
ктами Ротманово и Ани)
симово на другой сторо)
не. Есть через реку Лужа
более капитальный мост
с автодорогой, но, чтобы
перейти по нему, сначала
надо дойти до самого мо)
ста, а это более двух ки)
лометров пути. Для нас
это практически невоз)
можно, потому что боль)
шинство ) пожилые люди,
как правило, нагруженные
разного рода поклажей.
Много и дачников, кото)
рые приезжают на стан)
цию Шемякино из Калуги
и Обнинска. А на личных
сельхозугодьях к тому же
сейчас посевная. Нам
всем удобно добираться
до своих дач и деревень
именно с этой станции,
а не идти два километра
до капитального моста.
Просим отремонтировать
имеющийся мост. Он дав)
но в аварийном состоя)
нии, впечатление, что никому до этого «путепровода» нет дела. На наши
жалобы нет ответа.

Игорь КУРБАТОВ.

Результат
превзошёл ожидания

ный бетонный забор. Краски, аэрозоли, кисточ)
ки для участников конкурса предоставило пред)
приятие. Организован был и бесплатный буфет с
прохладительными напитками, соками, выпеч)
кой и сладостями.

Два часа трудились команды. Результат превзо)
шел все ожидания. Теперь, подъезжая к комби)
кормовому заводу, в любое время года вы увидите
незабываемый пейзаж солнечного лета. Авторы
выбрали для своих рисунков в основном тему дет)
ства: разноцветная радуга, солнце, цветы, корми)
лица)корова, арабский скакун, символ новой жиз)
ни ) только что вылупившийся цыпленок, герои
детских мультфильмов: смешарики, Оптимус
Прайм и другие.

ЗАО «Комбикормовый завод» ) одно из веду)
щих предприятий Сухиничского района. Помимо
своей основной деятельности предприятие уси)
ленно занимается благоустройством террито)
рии, участвует в общерайонных субботниках,
посадке деревьев. Разработан перспективный
план по ремонту подъездной дороги к заводу.

Тамара ВДОВЕНКО,
Юрий ХВОСТОВ.

Нет больше
людиновской «стены плача»

ние горожан на необдуманные, а порой и неблаго)
видные поступки. Может, кто)то задумается о бро)
шенном фантике или окурке, а то и сам примет
участие в благоустройстве родного города.

В ходе работы была приведена в порядок и по)
крашена «стена плача» в парке, на которой красо)
вались красноречивые надписи. Пусть в этот раз
число ребят, принимавших участие в уборке, не
было столь велико, как могло быть, зато это были
люди неравнодушные и, главное, чётко понимаю)
щие, что они хотят и могут сделать именно в этот
момент для родного города. Вот имена некоторых
из них: Максим Сорокин (ЛТЗ), Максим Стёпичев
(«Людиновокабель»), Яна Рогачёва. Весь необхо)
димый инвентарь ребятам выделила управляющая
организация «Жилкомсервис».

Ирина МИХАЙЛОВА.
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570 руб. 90 коп.

Подписная цена на первое полугодие составляет:
ежедневная газета «Весть» (подписной индекс 51734) на 1 месяц ) 95 руб. 15 коп.; на 6 месяцев )

570 руб. 90 коп.;
«Весть�неделя» (подписной индекс 51783) на 1 месяц  )  41руб. 82 коп.; на 6 месяцев ) 250 руб.

92 коп.

Всем, кто наперекор трудностям и кризисам сохранил
верность газете «Весть», мы предлагаем варианты ГАРАН)
ТИРОВАННОГО получения газеты по самым минимальным
ценам.

Подписка в редакции:
газета «Весть» (выходит ежедневно, кроме воскресенья и

понедельника, включает четверговый выпуск «Весть�неделя»,
подписной индекс 51734)

) на 1 месяц – 10 руб.;
) на 6 месяцев ) 60 руб.;
газета «Весть» с «Собранием нормативных правовых актов

органов государственной власти Калужской области» (выходит
ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, включает четверго)
вый выпуск «Весть�неделя»,  подписной индекс 51739)

� на 1 месяц – 118 руб.,
� на 6 месяцев – 708 руб.;
«Весть�неделя» (выходит по четвергам, подписной индекс

51783)
) на 1 месяц – 7 руб. 50 коп.;
) на 6 месяцев – 45 руб.

Получить свой экземпляр вы сможете в любое время в редакции
по адресу: ул. Марата,10, Дом печати.

Даже если по каким�то причинам вы не сможете зайти к нам в день
выхода газеты, она все равно вас дождется и вы получите накоплен�
ные номера в любой удобный для вас день.

Подписка в киосках «РОСПЕЧАТЬ»
Выбирайте по своему усмотрению самый удобный для себя киоск

«Роспечати» – либо тот, который ближе к вашему дому, либо тот,
мимо которого вы ходите на работу или в магазин, – и подпишитесь
там на ГАРАНТИРОВАННОЕ получение нашей «толстушки»  «Весть�
неделя» – с обзором событий за неделю, самыми интересными
публикациями и  приложениями, телепрограммой.

Стоимость подписки: 1 месяц – 15 руб. 50 коп.; 6 месяцев – 93
рубля.

Преимущества подписки в киосках заключаются в том, что, во)
первых, это значительно дешевле, чем просто еженедельно покупать
газету, во)вторых, вы никогда не опоздаете получить ее.

Завершается подписная кампания на II полугодие 2013 года!
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Вы можете подписаться в любом отделении почтовой связи области
ежедневная газета «Весть» с «Собранием

нормативных правовых актов органов госу�
дарственной власти Калужской области»
(подписной индекс 51739) на 1 месяц ) 234 руб.
60 коп.,  на 6 месяцев ) 1407 руб. 60 коп.;

Познакомьтесь с адресами киосков и выбирайте тот,
где вам удобнее получать газету

г. Калуга
Киоск 2 ул. Октябрьская, д.23 (около парка им. Циолковского)

Киоск 3 остановочный комплекс «ул. Тарутинская»,
напротив школы № 25

Киоск 4 п. Терепец, разворотное кольцо
троллейбусных маршрутов № 17,2

Киоск 5 остановочный комплекс «ул. Тульская /пер. Пестеля»

Киоск 9 ул. Ленина, д.25 (около проходной машзавода)

Киоск 10 ул. Ленина ) напротив Концертного зала

Киоск 11 ул. Маршала Жукова, д.28 (около магазина «Маяк»)

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

Киоск 13 ул. Кирова, д.74 (около магазина «Сувениры»)

Киоск 14 ул. Маршала Жукова, д.18

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

Киоск 16 колхозный рынок

Киоск 17 ул. Кирова, д.2 (напротив ТРК «XXI век»)

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина ) около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина и ул.Никитина

Киоск 23 ул. Никитина ) мини)рынок «Спартак»

Киоск 24 ул. Ленина, д.69 (около аптеки № 1)

Киоск 25 ул. Московская, д.178 (около аптеки № 4)

Киоск 26 ул. Луначарского (библиотека им. Белинского)

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

Киоск 32 остановка «Детская больница»,
ул. Салтыкова)Щедрина (около клуба КЭМЗ)

Киоск 33 остановочный комплекс «Магазин «Спутник»,
ул. Московская

Киоск 34 ул. Гурьянова, 7 (около магазина «Московский»)

Киоск 35 ул. Вишневского (около поликлиники облбольницы)

Киоск 36 ул. Ленина,40 (около бывшего магазина «Дружба»)

Киоск 37 ул. Герцена, д.37 (напротив сквера Медсестер)

Киоск 43 ул. Ленина, Гостиный Двор

Киоск 45 Турынино)3, ул.Л.Толстого (около д.30)

Киоск 47 ул. Билибина, напротив ДК турбинного завода

Киоск 52 ул.Московская, д.251 (около завода «Калугаприбор»)

Киоск 53 ул. Тарутинская, конечная остановка троллейбуса № 8

Киоск 55 ул. Плеханова (около д.3 )
напротив ОАО «Газэнергобанк»)

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

Киоск 58 остановочный комплекс на ул. Маршала Жукова
(около ДК «Строитель»)

п. Ферзиково

Киоск 59 привокзальная площадь
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� Игорь Николаевич, 100 дней
� это много или мало для главы
районной администрации?

� Смотря к чему примерять.
Конечно же, для тех первооче�
редных задач, которые я ставил
для себя, этого достаточно, и
многие обозначенные вопросы
удалось решить. Мы сформиро�
вали новую команду, мы опре�
делили приоритеты на 2013 год
и по ним работаем. Выстраива�
ем приоритеты на 2014 год.

� Для каждого руководителя
есть задачи первоочередные и
глобальные. Что бы вы сегодня
отнесли к глобальным задачам ?

� Основной вопрос – вопрос
экономики. Чем лучше будет
развита экономика, тем больше
будет налогов, тем активнее бу�
дет пополняться наш районный
бюджет, и он даст нам возмож�
ность больше реализовывать со�
циальных программ.

Главная задача в экономике –
привлечение инвесторов. Два
потенциальных инвестора се�
годня есть. Мы с ними ведем
переговоры. И в ближайшее
время будет определено, придут
они развивать бизнес в наш
район или, к сожалению, уйдут.

Вторая приоритетная задача в
области экономики � это, ко�
нечно же, стабилизация ситуа�
ции на тех предприятиях, кото�
рые есть. Напрямую в дела этих
предприятий, являющихся зо�
ной бизнеса, власть не имеет
права вмешиваться. Но некую
поддержку и внимание мы им
оказываем.

В частности, сейчас идут пе�
реговоры по открытому акцио�
нерному обществу «Русь». Здесь
активно работает депутат Зако�
нодательного Собрания Тамара
Кожан. Кроме того, имеется по�
тенциальный инвестор, кото�
рый занимается в Санкт�Петер�
бурге свиноводством и проявля�
ет интерес к нашему сельхоз�
предприятию. Недавно состоя�
лось несколько ключевых
переговоров, и в ближайшее
время данный инвестор примет
решение. Нам очень важно в
области сельского хозяйства это
предприятие реанимировать,
чтобы оно работало в том объе�
ме, в котором планируется.

Ещё одно проблемное место
– это чугунолитейный завод.
Предприятие на май имело
очень большую задолженность,
в частности, по сырью, по энер�
горесурсам. В поисках выхода
из сложившейся ситуации мне
пришлось встречаться с гене�
ральным директором ОАО «Ки�
ровский завод» Владимиром Ду�
диным, с непосредственным
владельцем акционерного об�
щества Анатолием Яковлевым,
руководителем компании «Сан�
тахолдинг». Я также обратился
к губернатору Анатолию Арта�
монову и получил с его сторо�
ны поддержку. Руководство
«Сантахолдинга» выезжало в
Киров и оценило обстановку на
месте. В ближайшее время они
представят план вывода завода
из экономического кризиса.

Игорь ФЕДЕНКОВ:

«Мы в работе»
100 дней
нового главы
Кировской районной
администрации

Чтобы не допустить беды

Сегодня предметом особого внимания общества в
связи с участившимися трагическими происшестви)
ями стала проблема безопасности детей на игровых
площадках. Киров такие трагедии пока миновали и,
будем надеяться, минуют и дальше. О том, отслежи)
вается ли здесь состояние объектов детского отды)
ха, мы поговорим с главой администрации города
Оксаной МОСКОВСКОЙ.

# Оксана Юрьевна, сколько в Кирове детских
площадок и чьи они?

) На сегодняшний день в реестре муниципального
имущества городского поселения официально заре)
гистрированы девять игровых комплексов. Это зна)
чит, что ответственность по их содержанию несёт
администрация города. Есть детские площадки, и
таких много, которые ставились обслуживающими
домовладения организациями. В данном случае сле)
дить за ними должны сами собственники жилфонда
или старшие по дому.

# Как администрацией отслеживается техни#
ческое состояние зарегистрированных площадок
для детей?

) Во избежание травм проводятся проверки. Для
этого формируется комиссия с участием специалис)
тов жилищно)коммунального хозяйства и городско)
го благоустройства. Выезжая на место, она осуще)
ствляет визуальный осмотр и составляет акт
обследования. Такой выезд состоялся недавно, в
преддверии летних каникул.

# Что он показал?
) Были выявлены недостатки игровых конструкций,

возникшие в ходе эксплуатации сооружений или ван)
дального к ним отношения. Где)то расшатались стой)
ки, сломаны либо вообще отсутствуют деревянные
перекрытия на качелях)весах, возник уклон на гор)
ке… Площадки будут приведены в нормативное со)
стояние. Они должны отвечать требованиям безо)
пасности жизни и здоровья детей.

Материалы подготовила Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

� Всех жителей Кирова и рай�
она интересует реконструкция
плотины на Нижнем водохрани�
лище. Она реализуется в плани�
руемом режиме?

� Да. Данный проект обойдет�
ся федеральному и областному
бюджету и в небольшой части
местному в более чем 200 мил�
лионов рублей. Кировский до�
мостроительный комбинат Бо�
риса Железнера работает в соот�
ветствии с планом. Некие кор�
ректировки в график работы
внесла весна. И были небольшие
затруднения с коммуникациями
газа и связи под озером. Пользу�
ясь случаем, мне бы хотелось
сказать спасибо нашим газови�
кам, оперативно выполнившим
переврезку газопровода. При
этом город был отключён от газа
всего лишь на сутки.

Срок завершения реконструк�
ции плотины – 2015 год. К со�
жалению, в ходе проводимых
работ жителям и автолюбителям
придётся потерпеть связанные с
масштабным строительством
неудобства.

Мы сейчас закончили рабо�
тать над проектом реконструк�
ции плотины на Верхнем озере.
Проект стоит 94 миллиона руб�
лей, он находится в министер�
стве экологии и благоустрой�
ства. Есть большая вероятность
получения на него средств из
федерального бюджета. Очень
важно там сделать нормальное
ограждение, обеспечить безо�
пасность гражданам и автолю�
бителям.

Также мы предполагаем про�
извести расчистку двух наших
озер. Это дорогостоящий про�
ект. Он обойдётся федерально�
му, областному и местному
бюджету в сумму порядка 800
миллионов рублей. В настоящее
время московский проектный
институт выиграл конкурс на
подготовку данного проекта.
Как только он появится, мы бу�
дем включены в программу на
получение под него финансиро�
вания.

� Вся бюджетная сфера сегод�
ня требует пристального к себе
внимания. Какие сегодня здесь
наработки?

� В области социальной сфе�
ры мы расставили приоритеты.
Сейчас разрабатывается про�
грамма обеспечения жильем ме�
дицинских работников. В рам�
ках этой программы до конца
текущего года мы купим одну
квартиру. Каждый год в течение
пяти лет будем покупать по че�
тыре квартиры, и за 5 лет реа�
лизации программы, я думаю,
20�25 квартир мы в итоге при�
обретем. Тем самым мы обеспе�
чим медицинских работников
жильем и привлечем в Киров
молодых специалистов. Это бу�
дет муниципальный жилой
фонд, то есть без права прива�
тизации на определенный пери�
од. За этот период молодые спе�
циалисты осядут, заведут семьи.
Только после этого как поощ�
рение мы дадим им возмож�
ность приватизировать жилье.

В образовательной сфере
очень важно внести изменения
в структуру отдела образования.
Необходимо наделить его стату�
сом юридического лица, чтобы
у него была вся полнота полно�
мочий и ответственности. Что
касается дошкольного образо�
вания, то здесь главная задача
для муниципалитета – строи�
тельство нового детского сада в
городе в строящемся микрорай�
оне. Есть проект на 150 мест,
есть положительное заключение
экспертизы по нему. Стоимость
проекта � около 170 миллионов
рублей. Строительство этого
детского сада позволит нам
проблему с очередями в дош�
кольные образовательные уч�
реждения района решить пол�
ностью. Плюс ещё мы открыва�
ем дошкольные группы в лицее
и в школе на Фаянсовой.

� Какова ситуация в сельском
хозяйстве района?

� Сложная. И, к сожалению,
пока без поддержки инвесторов
кардинальные изменения в
сельском хозяйстве не произой�
дут. В районе есть пример по�
ложительного сотрудничества
промышленности и сельского
хозяйства. Это ООО «Керамик
Агро», ЗАО «Кировская керами�
ка» в деревне Анновка. В раз�
витие сельхозпредприятия заво�
дом было вложено порядка 80
миллионов рублей. Сегодня
«Керамик Агро» стабильно ра�
ботает.

Задача администрации – по�
могать бизнесу в области сель�
ского хозяйства через различ�
ные программы поддержки
сельхозпроизводителя. В част�
ности, по обеспечению жильем
работников сельской местнос�
ти. В этом году вручим ключи
от первой квартиры. Каждый
год по три квартиры постараем�
ся приобретать.

Одной из основных наших за�
дач является работа с землей
сельскохозяйственного назна�
чения, которая целенаправлен�
но не используется. Ее нужно
изымать и передавать тем, кто
реально занимается сельским
хозяйством.

� Вы активно работаете с ме�
стными предпринимателями,
хотя малый и средний бизнес не�

гативно относится к власти.
Хотите изменить ситуацию?

� Нужно признать, что любой
бизнес является серьёзным на�
логоплательщиком и от того,
как он будет развиваться, на�
прямую зависит пополнение
«районного кошелька». Поэто�
му очень важно, чтобы бизнес в
лице власти видел не людей,
ставящих ему палки в колеса, а
людей, которые хотят с ним со�
трудничать и помогать ему. Не�
которые шаги в этом направле�
нии мы уже сделали.

В День предпринимательства,
который отмечается 26 мая,
прошла встреча с предпринима�
телями района. Говорили об
участии бизнеса в конкурсах,
торгах, тендерах на поставки, на
работы, где предприниматели
могли бы участвовать и зараба�
тывать средства. Обсуждали
участие в районной и областной
программе поддержки предпри�
нимательства.

Есть проблемы, возникающие
между самими предпринимателя�
ми, по границам земельных уча�
стков, по застройке. Я здесь не
отгораживаюсь от них, а станов�
люсь третьей стороной, которая
пытается их примирить. Очень
важно, чтобы предприниматель�
ство на территории нашего рай�
она развивалось спокойно.
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Óâàæàåìàÿ ðåäàê-
öèÿ! Íå êàæåòñÿ ëè
âàì, ÷òî â ïîñëåäíèå
ãîäû ìíîãèå îáíàäåæè-
âàþùèå íà÷èíàíèÿ èñ-
òîðè÷åñêîãî õàðàêòåðà
ïîñòåïåííî ñõîäÿò íà
íåò?

Âîò ïðèìåð. Ãîäà òðè
íàçàä òàê áóðíî íà÷àë-
ñÿ ñòàðò ïîäãîòîâêè ê
400-ëåòèþ Äîìà Ðîìà-
íîâûõ! Ïðîõîäèëè íà-
ó÷íûå êîíôåðåíöèè,
ïîñòîÿííî çàñåäàë îðã-
êîìèòåò, íàìå÷àëèñü
ãðàíäèîçíûå ïëàíû. Íî
÷åì áëèæå ïîäõîäèë
þáèëåé, òåì òèøå ñòà-
ëè çâó÷àòü – è â ïðåññå
â òîì ÷èñëå – ãîëîñà
èíèöèàòîðîâ ïðàçä-
íåñòâ.

Âîò óæå ìèíóë ôåâ-
ðàëü 2013 ãîäà, êîãäà èñïîë-
íèëîñü 400 ëåò ñî äíÿ âîñøå-
ñòâèÿ íà ïðåñòîë ïåðâîãî èç
äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ – Ìè-
õàèëà. È êàê åãî îòìåòèëè?
Ïî ìîåìó ðàçóìåíèþ, à ÿ ñ÷è-
òàþ ñåáÿ ñðåäíåñòàòèñòè÷åñ-
êèì ãðàæäàíèíîì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, íèêàê. Èëè ÿ
÷åãî-òî íå çíàþ?

Íó ëàäíî – þáèëåé öàðñ-
êîé äèíàñòèè. Åñëè îòêðî-
âåííî, ÿ íå î÷åíü-òî ñòîðîí-
íèê òîðæåñòâ ïî ýòîìó ïîâî-
äó. Íî âîò â ýòîì ãîäó èñïîë-
íÿåòñÿ 70 ëåò ñî äíÿ îêîí÷à-
òåëüíîãî îñâîáîæäåíèÿ
òåððèòîðèè îáëàñòè îò íåìåö-
êî-ôàøèñòêèõ çàõâàò÷èêîâ.
Îá ýòîì þáèëåå çàãîâîðèëè
åùå â ïðîøëîì ãîäó. Îäíàêî
ïðèáëèæàåòñÿ þáèëåéíàÿ
äàòà – 17 ñåíòÿáðÿ, à î íåé
ìîë÷àò. Î çíàìåíàòåëüíîì
ñîáûòèè íàïîìèíàåò ëèøü
ðóáðèêà â âàøåé ãàçåòå.

Äâà áîëüøèõ þáèëåÿ ïðè-
äóòñÿ íà 2014 ãîä – 100-ëå-
òèå íà÷àëà ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû è 70-ëåòèå ñîçäàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Íå õîòå-
ëîñü áû, ÷òîáû èõ ïîñòèãëà
ó÷àñòü ñîáûòèé, î êîòîðûõ
ãîâîðèëîñü âûøå.

Виктор ЮШИН.
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö.

P.S.P.S.P.S.P.S.P.S. Õî÷ó íåñêîëüêî ïîïðà-
âèòüñÿ: 200-ëåòíèé þáèëåé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812
ãîäà â íàøåé îáëàñòè áûë
îòìå÷åí äîñòîéíî. Âîò ïðè-
ìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ!

В.Ю.

От редакции.
С общим настроем автора

письма можно было бы согла)
ситься. Но сказать, что подго)
товку к юбилею Дома Романо)
вых свернули совсем, нельзя.
Составлен план, и в целом он
соблюдается. Так, 24 и 25 мая,
уже после поступления письма
В.Юшина в редакцию, в Калуге
и Мещовске проведена оче)
редная научно)практическая
конференция.
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Îêîí÷àíèå íà II ñòð.

Óñïåíñêèé ìóæñêîé Øàðîâ-Óñïåíñêèé ìóæñêîé Øàðîâ-Óñïåíñêèé ìóæñêîé Øàðîâ-Óñïåíñêèé ìóæñêîé Øàðîâ-Óñïåíñêèé ìóæñêîé Øàðîâ-
êèí ìîíàñòûðü, ÷òî â ñåëåêèí ìîíàñòûðü, ÷òî â ñåëåêèí ìîíàñòûðü, ÷òî â ñåëåêèí ìîíàñòûðü, ÷òî â ñåëåêèí ìîíàñòûðü, ÷òî â ñåëå
Èëüèíñêîì ÏåðåìûøëüñêîãîÈëüèíñêîì ÏåðåìûøëüñêîãîÈëüèíñêîì ÏåðåìûøëüñêîãîÈëüèíñêîì ÏåðåìûøëüñêîãîÈëüèíñêîì Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà, ðàñïîëîæåí íà ïðàâîìðàéîíà, ðàñïîëîæåí íà ïðàâîìðàéîíà, ðàñïîëîæåí íà ïðàâîìðàéîíà, ðàñïîëîæåí íà ïðàâîìðàéîíà, ðàñïîëîæåí íà ïðàâîì
áåðåãó ðåêè Æèçäðû íåäàëåêîáåðåãó ðåêè Æèçäðû íåäàëåêîáåðåãó ðåêè Æèçäðû íåäàëåêîáåðåãó ðåêè Æèçäðû íåäàëåêîáåðåãó ðåêè Æèçäðû íåäàëåêî
îò âïàäåíèÿ å¸ â Îêó. Ñòîèò îíîò âïàäåíèÿ å¸ â Îêó. Ñòîèò îíîò âïàäåíèÿ å¸ â Îêó. Ñòîèò îíîò âïàäåíèÿ å¸ â Îêó. Ñòîèò îíîò âïàäåíèÿ å¸ â Îêó. Ñòîèò îí
íà âûñîêîì ìåñòå, îòêóäàíà âûñîêîì ìåñòå, îòêóäàíà âûñîêîì ìåñòå, îòêóäàíà âûñîêîì ìåñòå, îòêóäàíà âûñîêîì ìåñòå, îòêóäà
îòêðûâàåòñÿ ïðåâîñõîäíûéîòêðûâàåòñÿ ïðåâîñõîäíûéîòêðûâàåòñÿ ïðåâîñõîäíûéîòêðûâàåòñÿ ïðåâîñõîäíûéîòêðûâàåòñÿ ïðåâîñõîäíûé
âèä íà èçâèëèñòîå ðóñëîâèä íà èçâèëèñòîå ðóñëîâèä íà èçâèëèñòîå ðóñëîâèä íà èçâèëèñòîå ðóñëîâèä íà èçâèëèñòîå ðóñëî
Æèçäðû è çàëèâíûå ëóãà. ÎíÆèçäðû è çàëèâíûå ëóãà. ÎíÆèçäðû è çàëèâíûå ëóãà. ÎíÆèçäðû è çàëèâíûå ëóãà. ÎíÆèçäðû è çàëèâíûå ëóãà. Îí
îñíîâàí êàê ïóñòûíü èíîêîìîñíîâàí êàê ïóñòûíü èíîêîìîñíîâàí êàê ïóñòûíü èíîêîìîñíîâàí êàê ïóñòûíü èíîêîìîñíîâàí êàê ïóñòûíü èíîêîì
Ôåîãíîñòîì Øàðîâêîé, ñÔåîãíîñòîì Øàðîâêîé, ñÔåîãíîñòîì Øàðîâêîé, ñÔåîãíîñòîì Øàðîâêîé, ñÔåîãíîñòîì Øàðîâêîé, ñ
èìåíåì êîòîðîãî è ñâÿçàíî åãîèìåíåì êîòîðîãî è ñâÿçàíî åãîèìåíåì êîòîðîãî è ñâÿçàíî åãîèìåíåì êîòîðîãî è ñâÿçàíî åãîèìåíåì êîòîðîãî è ñâÿçàíî åãî
íàçâàíèå. Ïîñòåïåííî â ýòóíàçâàíèå. Ïîñòåïåííî â ýòóíàçâàíèå. Ïîñòåïåííî â ýòóíàçâàíèå. Ïîñòåïåííî â ýòóíàçâàíèå. Ïîñòåïåííî â ýòó
ïóñòûíüêó ïðèòåêàëè è äðóãèåïóñòûíüêó ïðèòåêàëè è äðóãèåïóñòûíüêó ïðèòåêàëè è äðóãèåïóñòûíüêó ïðèòåêàëè è äðóãèåïóñòûíüêó ïðèòåêàëè è äðóãèå
ëþäè, èùóùèå ïîäâèæíè÷åñ-ëþäè, èùóùèå ïîäâèæíè÷åñ-ëþäè, èùóùèå ïîäâèæíè÷åñ-ëþäè, èùóùèå ïîäâèæíè÷åñ-ëþäè, èùóùèå ïîäâèæíè÷åñ-
êîé æèçíè. Îíè ñåëèëèñüêîé æèçíè. Îíè ñåëèëèñüêîé æèçíè. Îíè ñåëèëèñüêîé æèçíè. Îíè ñåëèëèñüêîé æèçíè. Îíè ñåëèëèñü
âîêðóã êåëèè Ôåîãíîñòà. Òàê èâîêðóã êåëèè Ôåîãíîñòà. Òàê èâîêðóã êåëèè Ôåîãíîñòà. Òàê èâîêðóã êåëèè Ôåîãíîñòà. Òàê èâîêðóã êåëèè Ôåîãíîñòà. Òàê è
çàðîäèëàñü ýòà îáèòåëü. Ãîâî-çàðîäèëàñü ýòà îáèòåëü. Ãîâî-çàðîäèëàñü ýòà îáèòåëü. Ãîâî-çàðîäèëàñü ýòà îáèòåëü. Ãîâî-çàðîäèëàñü ýòà îáèòåëü. Ãîâî-
ðÿ î ñîçäàòåëÿõ Øàðîâêèíàðÿ î ñîçäàòåëÿõ Øàðîâêèíàðÿ î ñîçäàòåëÿõ Øàðîâêèíàðÿ î ñîçäàòåëÿõ Øàðîâêèíàðÿ î ñîçäàòåëÿõ Øàðîâêèíà
Óñïåíñêîãî ìîíàñòûðÿ, êðîìåÓñïåíñêîãî ìîíàñòûðÿ, êðîìåÓñïåíñêîãî ìîíàñòûðÿ, êðîìåÓñïåíñêîãî ìîíàñòûðÿ, êðîìåÓñïåíñêîãî ìîíàñòûðÿ, êðîìå
ñàìîãî Ôåîãíîñòà Øàðîâêèñàìîãî Ôåîãíîñòà Øàðîâêèñàìîãî Ôåîãíîñòà Øàðîâêèñàìîãî Ôåîãíîñòà Øàðîâêèñàìîãî Ôåîãíîñòà Øàðîâêè
íåëüçÿ îáîéòè ñòîðîíîé êíÿ-íåëüçÿ îáîéòè ñòîðîíîé êíÿ-íåëüçÿ îáîéòè ñòîðîíîé êíÿ-íåëüçÿ îáîéòè ñòîðîíîé êíÿ-íåëüçÿ îáîéòè ñòîðîíîé êíÿ-
çåé Âîðîòûíñêèõ - ïîêðîâèòå-çåé Âîðîòûíñêèõ - ïîêðîâèòå-çåé Âîðîòûíñêèõ - ïîêðîâèòå-çåé Âîðîòûíñêèõ - ïîêðîâèòå-çåé Âîðîòûíñêèõ - ïîêðîâèòå-
ëåé è ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëü-ëåé è ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëü-ëåé è ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëü-ëåé è ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëü-ëåé è ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëü-
ñòâà ìîíàñòûðÿ. Âñå ñûíîâüÿñòâà ìîíàñòûðÿ. Âñå ñûíîâüÿñòâà ìîíàñòûðÿ. Âñå ñûíîâüÿñòâà ìîíàñòûðÿ. Âñå ñûíîâüÿñòâà ìîíàñòûðÿ. Âñå ñûíîâüÿ
Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à Âîðîòûí-Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à Âîðîòûí-Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à Âîðîòûí-Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à Âîðîòûí-Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à Âîðîòûí-
ñêîãî, îñîáåííî Àëåêñàíäð,ñêîãî, îñîáåííî Àëåêñàíäð,ñêîãî, îñîáåííî Àëåêñàíäð,ñêîãî, îñîáåííî Àëåêñàíäð,ñêîãî, îñîáåííî Àëåêñàíäð,
ïðèíèìàëè íåïîñðåäñòâåííîåïðèíèìàëè íåïîñðåäñòâåííîåïðèíèìàëè íåïîñðåäñòâåííîåïðèíèìàëè íåïîñðåäñòâåííîåïðèíèìàëè íåïîñðåäñòâåííîå
ó÷àñòèå â åãî ñòðîèòåëüñòâå.ó÷àñòèå â åãî ñòðîèòåëüñòâå.ó÷àñòèå â åãî ñòðîèòåëüñòâå.ó÷àñòèå â åãî ñòðîèòåëüñòâå.ó÷àñòèå â åãî ñòðîèòåëüñòâå.

Óæå â ñåðåäèíå XVI âåêà ìîíàñòûðü
ïîëó÷èë áîãàòûå âêëàäû - äåíåæíûå,
çåìåëüíûå, ïðåäìåòû öåðêîâíîé óòâà-
ðè. Âî âòîðîé ïîëîâèíå XVI è â XVII
âåêîâ ðÿä âèäíûõ äâîðÿíñêèõ ðîäîâ,
òàêèõ êàê Õâîðîñòèíû, Îäîåâñêèå,
Ìîñàëüñêèå è äðóãèå, äàâàëè â îáèòåëü
áîãàòûå ïîæåðòâîâàíèÿ. Îáèòåëè ïî-
êðîâèòåëüñòâîâàëè öàðè, îñîáåííî Èâàí
Ãðîçíûé è Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷, ïðå-
äîñòàâëÿâøèå ìîíàñòûðþ ðàçëè÷íûå

äàðû è âêëàäû. Â 1684 ã. ìîíàñòûðü
áûë ïðèïèñàí ê ìîñêîâñêîìó Äîíñêî-
ìó ìîíàñòûðþ, è íà÷àëñÿ ïåðèîä åùå
áîëåå ñëàâíîãî ðàñöâåòà.

Îäíèì èç ñàìûõ óñåðäíûõ áîãîìîëü-
öåâ Øàðîâêèíà ìîíàñòûðÿ ñòàë â XVII
âåêà ñòîëüíèê Èâàí Èâàíîâè÷ ×è÷å-
ðèí, ïðèíÿâøèé çäåñü èíî÷åñêèé îáðàç
è ïîãðåáåííûé â ýòîé îáèòåëè, â ïðèäå-
ëå Ñâÿòîãî Èîàííà Áîãîñëîâà. Íàä åãî
ìîãèëîé âñòàâëåíà áûëà êàìåííàÿ ïëè-
òà ñ ðåëüåôíîé íàäïèñüþ: «7148 (1640)«7148 (1640)«7148 (1640)«7148 (1640)«7148 (1640)
ãîäà ñåíòÿáðÿ â 28îé äåíü ïðåäñòàâèë-ãîäà ñåíòÿáðÿ â 28îé äåíü ïðåäñòàâèë-ãîäà ñåíòÿáðÿ â 28îé äåíü ïðåäñòàâèë-ãîäà ñåíòÿáðÿ â 28îé äåíü ïðåäñòàâèë-ãîäà ñåíòÿáðÿ â 28îé äåíü ïðåäñòàâèë-
ñÿ ðàá Áîæèé ñõèìíèê Èâàí Èâàíîâè÷ñÿ ðàá Áîæèé ñõèìíèê Èâàí Èâàíîâè÷ñÿ ðàá Áîæèé ñõèìíèê Èâàí Èâàíîâè÷ñÿ ðàá Áîæèé ñõèìíèê Èâàí Èâàíîâè÷ñÿ ðàá Áîæèé ñõèìíèê Èâàí Èâàíîâè÷
×è÷åðèí, ñõèìîíàõ Èîíà»×è÷åðèí, ñõèìîíàõ Èîíà»×è÷åðèí, ñõèìîíàõ Èîíà»×è÷åðèí, ñõèìîíàõ Èîíà»×è÷åðèí, ñõèìîíàõ Èîíà». Âêëàäû åãî
íà÷èíàëèñü ñ 1606 ãîäà è ïðîäîëæà-
ëèñü áåñïðåðûâíî äî ñàìîé åãî êîí÷è-
íû. Òàêæå â îáèòåëè ïîõîðîíåíû ìíî-
ãèå ïðåäñòàâèòåëè ðîäà ×è÷åðèíûõ.

Íåñìîòðÿ íà ñåðüåçíûå óòðàòû, ìî-
íàñòûðü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäèí èç
èíòåðåñíåéøèõ àðõèòåêòóðíûõ êîì-
ïëåêñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáúåäè-
íÿþùèõ äðåâíþþ òðàïåçíóþ ïàëàòó
XVI â. ñ îñíîâíûìè ñîîðóæåíèÿìè â
ñòèëå ðàííåãî áàðîêêî Ìîñêâû – íà-
ðÿäíûì ñîáîðîì è öåðêîâüþ Ïðåïî-
äîáíîãî Ñåðãèÿ, âêóïå ñ ïîçäíåêëàñ-
ñè÷åñêîé êîëîêîëüíåé.Ìîíàñòûðñêîå
êëàäáèùå ðàñïîëàãàåòñÿ âîêðóã Óñ-
ïåíñêîãî ñîáîðà è ñ âîñòî÷íîé ñòîðî-
íû Ñåðãèåâñêîãî õðàìà. Çà àëòàðåì ñ

âîñòîêà íà áåëîêàìåííîì öîêîëå Óñ-
ïåíñêîãî ñîáîðà ñîõðàíèëàñü ÷àñòü
íàäïèñè «+ ìîíàõú», îòìå÷àþùàÿ
çàõîðîíåíèå è òðè ìîãèëüíûå ïëèòû.
Îñòàòêè äðóãèõ áåëîêàìåííûõ ðàçáè-
òûõ ìîãèëüíûõ ïëèò ñòàðîãî êëàäáè-
ùà âëîæåíû â ñòóïåíè è â ñòàðèííóþ
îòìîñòêó Óñïåíñêîãî õðàìà, à òàêæå
íà ïðîòÿæåíèè ÕÕ âåêà ÿâëÿëèñü ñòðî-
èòåëüíûì ìàòåðèàëîì ó æèòåëåé îê-
ðåñòíîãî ñåëà. Êëàäáèùå ÷àñòè÷íî ðàñ-
ïàõàíî ïîä îãîðîäû. Â ãîäû ñîâåòñêîé
âëàñòè ó ñòåí õðàìà áûëî ïîõîðîíåíî
íåñêîëüêî áëàãî÷åñòèâûõ ìåñòíûõ æè-
òåëåé, ñâÿùåííèêîâ è ïðèõîæàí. Ìî-
ãèëû èõ çàáðîøåíû, èìåíà çàáûòû
ëþäüìè, íî ó Áîãà âñå æèâû. Ìû
ñ÷èòàåì âàæíûì ñîõðàíåíèå ïàìÿòè
îá óñîïøèõ è ïîãðåáåííûõ â îáèòåëè
ëþäÿõ, âîèíàõ.

Ñ 2010 ãîäà íà òåððèòîðèè îáíàðóæå-
íû îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê íåêðîïîëþ
äðåâíåãî ìîíàñòûðÿ è èìåþùèå èñòî-
ðè÷åñêóþ, êóëüòóðíóþ è äóõîâíóþ öåí-
íîñòü.Â ôåâðàëå 2011 ãîäà íà ìåñòå
óïîêîåíèÿ îñíîâàòåëÿ ìîíàñòûðÿ óñòà-
íîâëåí ïàìÿòíûé êðåñò, ê ñòåíå ïðè-
êðåïëåíà ïàìÿòíàÿ äîñêà ñ íàäïèñüþ:
«Îñíîâàòåëü Óñïåíñêîãî Øàðîâêèíà
ìîíàñòûðÿ, èíîê Ôåîãíîñò Øàðîâêà,
ïî÷èë î Ãîñïîäå â 1545 ãîäó. Îí ïîãðå-
áåí ó þæíîé àëòàðíîé ñòåíû áëèç îêíà
ñîáîðíîãî õðàìà; íàä ìîãèëîþ åãî âñòàâ-
ëåíà â ñòåíó (èçâíóòðè) ïëèòà èç áåëîãî
êàìíÿ ñ âûñå÷åííîé íà íåé íàäïèñüþ:
«Ëåòî 7053åãî (1545îãî)  ìåñÿöà ôåâ-«Ëåòî 7053åãî (1545îãî)  ìåñÿöà ôåâ-«Ëåòî 7053åãî (1545îãî)  ìåñÿöà ôåâ-«Ëåòî 7053åãî (1545îãî)  ìåñÿöà ôåâ-«Ëåòî 7053åãî (1545îãî)  ìåñÿöà ôåâ-
ðàëÿ â 8îé äåíü, ïðåñòàâèëñÿ ðàá Áî-ðàëÿ â 8îé äåíü, ïðåñòàâèëñÿ ðàá Áî-ðàëÿ â 8îé äåíü, ïðåñòàâèëñÿ ðàá Áî-ðàëÿ â 8îé äåíü, ïðåñòàâèëñÿ ðàá Áî-ðàëÿ â 8îé äåíü, ïðåñòàâèëñÿ ðàá Áî-
æèé èíîê Ôåîãíîñò»æèé èíîê Ôåîãíîñò»æèé èíîê Ôåîãíîñò»æèé èíîê Ôåîãíîñò»æèé èíîê Ôåîãíîñò».

Âî âêëàäíîé êíèãå Øàðîâêèíà ìîíà-
ñòûðÿ è ñèíîäèêå åñòü ñïèñîê èìåí
íàñòîÿòåëåé, 27 èãóìåíîâ ìîíàñòûðÿ, è
ìû èìååì âñå îñíîâàíèÿ óòâåðæäàòü,
÷òî íàñåëüíèêè îáèòåëè áûëè ïîõîðî-
íåíû íà ìîíàñòûðñêîì êëàäáèùå, òàê
êàê òðàäèöèîííî èãóìåíîâ è áðàòèþ
ìîíàñòûðÿ ïîãðåáàëè â ñâîåé îáèòåëè.
Òàê, â ñòåíå ïðèòâîðà áûëà êîãäà-òî
êàìåííàÿ äîñêà ñ íàäïèñüþ «…çäåñü«…çäåñü«…çäåñü«…çäåñü«…çäåñü
ïîãðåáåí àðõèìàíäðèò Ôèëàðåò, ñêîí-ïîãðåáåí àðõèìàíäðèò Ôèëàðåò, ñêîí-ïîãðåáåí àðõèìàíäðèò Ôèëàðåò, ñêîí-ïîãðåáåí àðõèìàíäðèò Ôèëàðåò, ñêîí-ïîãðåáåí àðõèìàíäðèò Ôèëàðåò, ñêîí-
÷àâøèéñÿ â 1742îãî ãîäà íà 77îì ãîäó÷àâøèéñÿ â 1742îãî ãîäà íà 77îì ãîäó÷àâøèéñÿ â 1742îãî ãîäà íà 77îì ãîäó÷àâøèéñÿ â 1742îãî ãîäà íà 77îì ãîäó÷àâøèéñÿ â 1742îãî ãîäà íà 77îì ãîäó
îò ðîæäåíèÿ»îò ðîæäåíèÿ»îò ðîæäåíèÿ»îò ðîæäåíèÿ»îò ðîæäåíèÿ».

Животворящая
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святыня
Животворящая
святыня
Животворящая
святыня
Животворящая
святыня
Животворящая
святыня
Животворящая
святыня
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Животворящая святыня
Îêîí÷àíèå.

Íà÷àëî íà I ñòð.
Èç ñèíîäèêà, ãäå çàïèñàí

ðîä åãî, è èç âêëàäíîé êíèãè
âèäíî, ÷òî îí â ñàíå èåðîìîíà-
õà è íàìåñòíèêà Äîíñêîãî ìî-
íàñòûðÿ óïðàâëÿë ñåþ îáèòå-
ëüþ â íà÷àëå XIX ñòîëåòèÿ.

Ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà íàéäå-
íà ïëèòà èç âûñå÷åííîãî áåëîãî
êàìíÿ ñ ðåçüáîé íåñëîæíîãî
ãåîìåòðè÷åñêîãî îðíàìåíòà,
õàðàêòåðíîãî äëÿ ïëèò XVII
âåêà, è îñòàòêàìè ÷àñòè÷íî âè-
äèìîé íàäïèñè óñòàâîì «…ùåðà
Êîøåëå…». Âî âêëàäíîé êíèãå
Øàðîâêèíà ìîíàñòûðÿ : «Êî-«Êî-«Êî-«Êî-«Êî-
øåëåâ Âàñèëèé Ñåìåíû÷: ìî-øåëåâ Âàñèëèé Ñåìåíû÷: ìî-øåëåâ Âàñèëèé Ñåìåíû÷: ìî-øåëåâ Âàñèëèé Ñåìåíû÷: ìî-øåëåâ Âàñèëèé Ñåìåíû÷: ìî-
ãèëà è âêëàä. Â 1634îì ãîäóãèëà è âêëàä. Â 1634îì ãîäóãèëà è âêëàä. Â 1634îì ãîäóãèëà è âêëàä. Â 1634îì ãîäóãèëà è âêëàä. Â 1634îì ãîäó
ñåíòÿáðÿ â 7îé äåíü, óáèåí ïîäñåíòÿáðÿ â 7îé äåíü, óáèåí ïîäñåíòÿáðÿ â 7îé äåíü, óáèåí ïîäñåíòÿáðÿ â 7îé äåíü, óáèåí ïîäñåíòÿáðÿ â 7îé äåíü, óáèåí ïîä
Ñìîëåíñêîì, à ïîãðåáåí â äîìóÑìîëåíñêîì, à ïîãðåáåí â äîìóÑìîëåíñêîì, à ïîãðåáåí â äîìóÑìîëåíñêîì, à ïîãðåáåí â äîìóÑìîëåíñêîì, à ïîãðåáåí â äîìó
Áîãîðîäèöû è äàë ïî íåì âêëà-Áîãîðîäèöû è äàë ïî íåì âêëà-Áîãîðîäèöû è äàë ïî íåì âêëà-Áîãîðîäèöû è äàë ïî íåì âêëà-Áîãîðîäèöû è äàë ïî íåì âêëà-
äó áðàò åãî Èâàí Ñåìåíû÷…»äó áðàò åãî Èâàí Ñåìåíû÷…»äó áðàò åãî Èâàí Ñåìåíû÷…»äó áðàò åãî Èâàí Ñåìåíû÷…»äó áðàò åãî Èâàí Ñåìåíû÷…» À
Ôåîäîñèé Îùåðà Êîøåëåâ ïî-
ñòðèæåí â ñåé îáèòåëè, î ÷åì
çàïèñàíî: «ïîñòðèãñÿ Ôåîäî-«ïîñòðèãñÿ Ôåîäî-«ïîñòðèãñÿ Ôåîäî-«ïîñòðèãñÿ Ôåîäî-«ïîñòðèãñÿ Ôåîäî-
ñèéñèéñèéñèéñèé Îùåðà Êîøåëåâ, äàë âêëà-Îùåðà Êîøåëåâ, äàë âêëà-Îùåðà Êîøåëåâ, äàë âêëà-Îùåðà Êîøåëåâ, äàë âêëà-Îùåðà Êîøåëåâ, äàë âêëà-

äó…»äó…»äó…»äó…»äó…» Èç ÷åãî ÿñíî, ÷òî ýòî
ïëèòà ê çàõîðîíåíèþ áîÿðèíà
Êîøåëåâà Îùåðû, èíîêà Ôåî-
äîñèÿ.

Ìû âñå ïðåêðàñíî ïîíèìà-
åì: êàê äåðåâî áåç êîðíåé íå
èìååò ïëîäîâ, òàê è íàðîä,
ðàçðóøàÿ ñâîå ïðîøëîå, íå
äàñò ïëîäà â áóäóùåì. Õî÷åò-
ñÿ ïðèâåñòè ñëîâà Ñâÿòîãî
Íèêîëàÿ Ñåðáñêîãî: «Êîãäà«Êîãäà«Êîãäà«Êîãäà«Êîãäà
íàðîä îòâåðãàåò ïðîøëîå, îííàðîä îòâåðãàåò ïðîøëîå, îííàðîä îòâåðãàåò ïðîøëîå, îííàðîä îòâåðãàåò ïðîøëîå, îííàðîä îòâåðãàåò ïðîøëîå, îí
ëèøàåò ñåáÿ áóäóùåãî»ëèøàåò ñåáÿ áóäóùåãî»ëèøàåò ñåáÿ áóäóùåãî»ëèøàåò ñåáÿ áóäóùåãî»ëèøàåò ñåáÿ áóäóùåãî». Ðàç-
ðóøàÿ ñâîþ èñòîðèþ, ìû íå
ìîæåì íàäåÿòüñÿ ñîçäàòü íî-
âóþ. Ñ îñåíè 2009 ãîäà íà÷àòû
ðàáîòû íå òîëüêî ïî âîññòà-
íîâëåíèþ âíåøíåãî îáëèêà
äðåâíåãî ïàìÿòíèêà êóëüòó-
ðû, èñòîðèè è äóõîâíîñòè, íî
è, ÷òî íå ìåíåå âàæíî, ðàáîòû
ïî âîññòàíîâëåíèþ ïàìÿòè
ëþäñêîé.

Вера АЛЕКСЕЕВА,
участник проекта

 восстановления Успенского
Шаровкина монастыря.

- 12 îêòÿáðÿ íåìöû çàíÿëè
Êàëóãó, à 13-ãî â äîìå-ìóçåå
ðàñïîëîæèëèñü íà ïîñòîé ÷å-
òûðíàäöàòü ñîëäàò-ñâÿçèñòîâ
è äâà îôèöåðà. Òðè êîìíàòû
íèæíåãî ýòàæà íåìöû çàíÿëè
ïîä æèëüå; âñå, ÷òî ïîêàçà-
ëîñü èì ëèøíèì, áûëî âûáðî-
øåíî âî äâîð.

Ðàáî÷èé êàáèíåò ó÷åíîãî
ïðåâðàòèëè â ñêëàä ïðîäóê-
òîâ, íà ïèñüìåííîì ñòîëå ðó-
áèëè ìÿñî, âåðàíäà-ìàñòåðñ-
êàÿ áûëà ïðåâðàùåíà â êóðÿò-
íèê. Äâå ïå÷è òîïèëèñü êðóã-
ëûå ñóòêè. Ãèòëåðîâöû ñîæãëè
18 ìóçåéíûõ âèòðèí, ðàçëî-
ìàëè íà òîïëèâî âîðîòà, ñàäî-
âûå ñêàìåéêè, ñòåíû ñåíåé,
ñîæãëè äåðåâÿííóþ êðîâàòü
Öèîëêîâñêîãî, êíèæíûå øêà-
ôû, ìÿãêîå êðåñëî, âàëû äëÿ
ãîôðèðîâàíèÿ æåñòè. Íà ðàñ-
òîïêó øëè êíèãè ìåìîðèàëü-
íîé áèáëèîòåêè ó÷åíîãî, ðó-
êîïèñè. Êîãäà ñîñåäêà Àííà
Àôàíàñüåâíà Èâàíîâà, ïûòà-
ÿñü ñïàñòè ïðåäìåòû, ïðåäëî-
æèëà èì ñâîè äðîâà, îíè åå
èçáèëè. Ñîæãëè óíèêàëüíóþ
äåðåâÿííóþ ìîäåëü ïèøóùåé
ìàøèíêè ñèñòåìû Öèîëêîâñ-
êîãî, åãî àýðîäèíàìè÷åñêóþ
òðóáó.

Åãî ñëóõîâûå òðóáû èñïîëü-
çîâàëèñü â êà÷åñòâå âîðîíîê
äëÿ íàëèâàíèÿ áåíçèíà, ñàìî-
äåëüíûå æåñòÿíûå ñóäêè, èç-
ãîòîâëåííûå ó÷åíûì, èñïîëü-
çîâàëèñü äëÿ êîðìëåíèÿ ñî-
áàê. Îíè ðàçáèëè äâå êåðîñè-
íîâûå ëàìïû ñ àáàæóðàìè,
ïîëîìàëè ìîäåëè äèðèæàáëåé,
ôèçè÷åñêèå ïðèáîðû, ðàçáè-
ëè øåñòü ñêóëüïòóðíûõ áþñ-
òîâ ó÷åíîãî, íåñêîëüêî äåñÿò-
êîâ ñòåêëÿííûõ íåãàòèâîâ, 14
ìîäåëåé è ìàêåòîâ, ïîõèòèëè
ïîäëèííûé ìèêðîñêîï ó÷åíî-
ãî, òî÷èëî.

Ïåðåäî ìíîé àêò îò 10 èþëÿ
1943 ã. îá óùåðáå è óáûòêàõ,
ïðè÷èíåííûõ íåìåöêî-ôàøè-
ñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè, â êî-
òîðîì óêàçàíà ñòîèìîñòü óíè÷-

ñòâî è ýïèñòîëÿðíóþ äðóæáóñòâî è ýïèñòîëÿðíóþ äðóæáóñòâî è ýïèñòîëÿðíóþ äðóæáóñòâî è ýïèñòîëÿðíóþ äðóæáóñòâî è ýïèñòîëÿðíóþ äðóæáó
ñ êîòîðûì ÿ ñ÷èòàþ îäíîé èçñ êîòîðûì ÿ ñ÷èòàþ îäíîé èçñ êîòîðûì ÿ ñ÷èòàþ îäíîé èçñ êîòîðûì ÿ ñ÷èòàþ îäíîé èçñ êîòîðûì ÿ ñ÷èòàþ îäíîé èç
ëó÷øèõ ñòðàíèö ìîåé æèç-ëó÷øèõ ñòðàíèö ìîåé æèç-ëó÷øèõ ñòðàíèö ìîåé æèç-ëó÷øèõ ñòðàíèö ìîåé æèç-ëó÷øèõ ñòðàíèö ìîåé æèç-
íè. Ñ òðåâîãîé ïîäõîäèë ñå-íè. Ñ òðåâîãîé ïîäõîäèë ñå-íè. Ñ òðåâîãîé ïîäõîäèë ñå-íè. Ñ òðåâîãîé ïîäõîäèë ñå-íè. Ñ òðåâîãîé ïîäõîäèë ñå-
ãîäíÿ íà îáðàòíîì ïóòè ñãîäíÿ íà îáðàòíîì ïóòè ñãîäíÿ íà îáðàòíîì ïóòè ñãîäíÿ íà îáðàòíîì ïóòè ñãîäíÿ íà îáðàòíîì ïóòè ñ
ôðîíòà ê äîìó íà áåðåãóôðîíòà ê äîìó íà áåðåãóôðîíòà ê äîìó íà áåðåãóôðîíòà ê äîìó íà áåðåãóôðîíòà ê äîìó íà áåðåãó
Îêè... Çäåñü êàæäûé ñîõðà-Îêè... Çäåñü êàæäûé ñîõðà-Îêè... Çäåñü êàæäûé ñîõðà-Îêè... Çäåñü êàæäûé ñîõðà-Îêè... Çäåñü êàæäûé ñîõðà-
íèâøèéñÿ ïðåäìåò, êàæäûéíèâøèéñÿ ïðåäìåò, êàæäûéíèâøèéñÿ ïðåäìåò, êàæäûéíèâøèéñÿ ïðåäìåò, êàæäûéíèâøèéñÿ ïðåäìåò, êàæäûé
âîññòàíîâëåííûé óãîëîê âñå-âîññòàíîâëåííûé óãîëîê âñå-âîññòàíîâëåííûé óãîëîê âñå-âîññòàíîâëåííûé óãîëîê âñå-âîññòàíîâëåííûé óãîëîê âñå-
ãäà áóäãäà áóäãäà áóäãäà áóäãäà áóäåååååò íàïîìèíàòü ÷åëî-ò íàïîìèíàòü ÷åëî-ò íàïîìèíàòü ÷åëî-ò íàïîìèíàòü ÷åëî-ò íàïîìèíàòü ÷åëî-
âå÷åñòâó î âåëè÷åñòâåííûõâå÷åñòâó î âåëè÷åñòâåííûõâå÷åñòâó î âåëè÷åñòâåííûõâå÷åñòâó î âåëè÷åñòâåííûõâå÷åñòâó î âåëè÷åñòâåííûõ
äåðçàíèÿõ ìûñëè, îáðàùåí-äåðçàíèÿõ ìûñëè, îáðàùåí-äåðçàíèÿõ ìûñëè, îáðàùåí-äåðçàíèÿõ ìûñëè, îáðàùåí-äåðçàíèÿõ ìûñëè, îáðàùåí-
íîé ê ãðÿäóùåìó. Çäåñü êàæ-íîé ê ãðÿäóùåìó. Çäåñü êàæ-íîé ê ãðÿäóùåìó. Çäåñü êàæ-íîé ê ãðÿäóùåìó. Çäåñü êàæ-íîé ê ãðÿäóùåìó. Çäåñü êàæ-
äàÿ ññàäèíà íà ñòåíå, êàæ-äàÿ ññàäèíà íà ñòåíå, êàæ-äàÿ ññàäèíà íà ñòåíå, êàæ-äàÿ ññàäèíà íà ñòåíå, êàæ-äàÿ ññàäèíà íà ñòåíå, êàæ-
äûé ðóáåö è öàðàïèíà, îñòàâ-äûé ðóáåö è öàðàïèíà, îñòàâ-äûé ðóáåö è öàðàïèíà, îñòàâ-äûé ðóáåö è öàðàïèíà, îñòàâ-äûé ðóáåö è öàðàïèíà, îñòàâ-
ëåííàÿ òóïîãîëîâûìè ïîñòî-ëåííàÿ òóïîãîëîâûìè ïîñòî-ëåííàÿ òóïîãîëîâûìè ïîñòî-ëåííàÿ òóïîãîëîâûìè ïîñòî-ëåííàÿ òóïîãîëîâûìè ïîñòî-
ÿëüöàìè èç àðìèè Ãèòëåðà,ÿëüöàìè èç àðìèè Ãèòëåðà,ÿëüöàìè èç àðìèè Ãèòëåðà,ÿëüöàìè èç àðìèè Ãèòëåðà,ÿëüöàìè èç àðìèè Ãèòëåðà,
âå÷íî áóäóò óêðåïëÿòü íàøóâå÷íî áóäóò óêðåïëÿòü íàøóâå÷íî áóäóò óêðåïëÿòü íàøóâå÷íî áóäóò óêðåïëÿòü íàøóâå÷íî áóäóò óêðåïëÿòü íàøó
íåíàâèñòü ê çëîáíûì ïîáîð-íåíàâèñòü ê çëîáíûì ïîáîð-íåíàâèñòü ê çëîáíûì ïîáîð-íåíàâèñòü ê çëîáíûì ïîáîð-íåíàâèñòü ê çëîáíûì ïîáîð-
íèêàì òüìû, ïûòàâøèìñÿíèêàì òüìû, ïûòàâøèìñÿíèêàì òüìû, ïûòàâøèìñÿíèêàì òüìû, ïûòàâøèìñÿíèêàì òüìû, ïûòàâøèìñÿ
îïðîêèíóòü íàñ â ïåùåðíûéîïðîêèíóòü íàñ â ïåùåðíûéîïðîêèíóòü íàñ â ïåùåðíûéîïðîêèíóòü íàñ â ïåùåðíûéîïðîêèíóòü íàñ â ïåùåðíûé
ìðàê ïðîøëîãî. Äîì Òîëñòî-ìðàê ïðîøëîãî. Äîì Òîëñòî-ìðàê ïðîøëîãî. Äîì Òîëñòî-ìðàê ïðîøëîãî. Äîì Òîëñòî-ìðàê ïðîøëîãî. Äîì Òîëñòî-
ãî â ßñíîé Ïîëÿíå, ìóçåéãî â ßñíîé Ïîëÿíå, ìóçåéãî â ßñíîé Ïîëÿíå, ìóçåéãî â ßñíîé Ïîëÿíå, ìóçåéãî â ßñíîé Ïîëÿíå, ìóçåé
×àéêîâñêîãî â Êëèíó, äîìèê×àéêîâñêîãî â Êëèíó, äîìèê×àéêîâñêîãî â Êëèíó, äîìèê×àéêîâñêîãî â Êëèíó, äîìèê×àéêîâñêîãî â Êëèíó, äîìèê
â Êàëóãå, âûñòîÿâøèé ïîäâ Êàëóãå, âûñòîÿâøèé ïîäâ Êàëóãå, âûñòîÿâøèé ïîäâ Êàëóãå, âûñòîÿâøèé ïîäâ Êàëóãå, âûñòîÿâøèé ïîä
îãíåì ôàøèñòîâ, - âñå ýòèîãíåì ôàøèñòîâ, - âñå ýòèîãíåì ôàøèñòîâ, - âñå ýòèîãíåì ôàøèñòîâ, - âñå ýòèîãíåì ôàøèñòîâ, - âñå ýòè
ñêðîìíûå îáèòåëè âåëèêèõñêðîìíûå îáèòåëè âåëèêèõñêðîìíûå îáèòåëè âåëèêèõñêðîìíûå îáèòåëè âåëèêèõñêðîìíûå îáèòåëè âåëèêèõ
ëþäåé íàøåé çåìëè, íàä èìå-ëþäåé íàøåé çåìëè, íàä èìå-ëþäåé íàøåé çåìëè, íàä èìå-ëþäåé íàøåé çåìëè, íàä èìå-ëþäåé íàøåé çåìëè, íàä èìå-
íåì è ïàìÿòüþ êîòîðûõ õîòå-íåì è ïàìÿòüþ êîòîðûõ õîòå-íåì è ïàìÿòüþ êîòîðûõ õîòå-íåì è ïàìÿòüþ êîòîðûõ õîòå-íåì è ïàìÿòüþ êîòîðûõ õîòå-
ëè íàäðóãàòüñÿ íåìåöêèå ãî-ëè íàäðóãàòüñÿ íåìåöêèå ãî-ëè íàäðóãàòüñÿ íåìåöêèå ãî-ëè íàäðóãàòüñÿ íåìåöêèå ãî-ëè íàäðóãàòüñÿ íåìåöêèå ãî-
ëîâîðåçû-ìðàêîáåñû, íàâñåã-ëîâîðåçû-ìðàêîáåñû, íàâñåã-ëîâîðåçû-ìðàêîáåñû, íàâñåã-ëîâîðåçû-ìðàêîáåñû, íàâñåã-ëîâîðåçû-ìðàêîáåñû, íàâñåã-
äà îñòàíóòñÿ â èñòîðèè. Íåäà îñòàíóòñÿ â èñòîðèè. Íåäà îñòàíóòñÿ â èñòîðèè. Íåäà îñòàíóòñÿ â èñòîðèè. Íåäà îñòàíóòñÿ â èñòîðèè. Íå
çàáóäåò îáúåäèíåííîå ïðîòèâçàáóäåò îáúåäèíåííîå ïðîòèâçàáóäåò îáúåäèíåííîå ïðîòèâçàáóäåò îáúåäèíåííîå ïðîòèâçàáóäåò îáúåäèíåííîå ïðîòèâ
êîðè÷íåâîãî çëà ñâîáîäíîåêîðè÷íåâîãî çëà ñâîáîäíîåêîðè÷íåâîãî çëà ñâîáîäíîåêîðè÷íåâîãî çëà ñâîáîäíîåêîðè÷íåâîãî çëà ñâîáîäíîå
÷åëîâå÷åñòâî è çâåçäíîãî÷åëîâå÷åñòâî è çâåçäíîãî÷åëîâå÷åñòâî è çâåçäíîãî÷åëîâå÷åñòâî è çâåçäíîãî÷åëîâå÷åñòâî è çâåçäíîãî

òîæåííîãî, ðàçðóøåííîãî è
ïîâðåæäåííîãî èìóùåñòâà íà
ñóììó  28 870 ðóá. Äåéñòâè-
òåëüíûé æå óùåðá íå ïîääàåò-
ñÿ ïîäñ÷åòó â ðóáëÿõ...

Òîëüêî áëàãîäàðÿ ñòðåìè-
òåëüíîìó íàñòóïëåíèþ ñîâåò-
ñêèõ âîéñê â äåêàáðå 1941 ã.
óäàëîñü ñïàñòè çäàíèå ìóçåÿ
îò ïîëíîãî óíè÷òîæåíèÿ.

Ìíîãî ïîçæå ãåíåðàë-ïîëêîâ-
íèê Èâàí Âàñèëüåâè÷ Áîëäèí,
êîìàíäóþùèé 50-é àðìèåé,
âîéñêà êîòîðîãî îñâîáîæäàëè
Êàëóãó, â ñâîåé êíèãå «Ñòðà-
íèöû æèçíè» âñïîìèíàë: «Äå-«Äå-«Äå-«Äå-«Äå-
êàáðü 1941 ãîäà. Àðìèÿ â óïîð-êàáðü 1941 ãîäà. Àðìèÿ â óïîð-êàáðü 1941 ãîäà. Àðìèÿ â óïîð-êàáðü 1941 ãîäà. Àðìèÿ â óïîð-êàáðü 1941 ãîäà. Àðìèÿ â óïîð-
íûõ áîÿõ ïîä Òóëîé ðàçãðîìè-íûõ áîÿõ ïîä Òóëîé ðàçãðîìè-íûõ áîÿõ ïîä Òóëîé ðàçãðîìè-íûõ áîÿõ ïîä Òóëîé ðàçãðîìè-íûõ áîÿõ ïîä Òóëîé ðàçãðîìè-
ëà âîéñêà ãèòëåðîâñêîãî ãåíå-ëà âîéñêà ãèòëåðîâñêîãî ãåíå-ëà âîéñêà ãèòëåðîâñêîãî ãåíå-ëà âîéñêà ãèòëåðîâñêîãî ãåíå-ëà âîéñêà ãèòëåðîâñêîãî ãåíå-
ðàëà Ãóäåðèàíà. Íàñ îæèäàëîðàëà Ãóäåðèàíà. Íàñ îæèäàëîðàëà Ãóäåðèàíà. Íàñ îæèäàëîðàëà Ãóäåðèàíà. Íàñ îæèäàëîðàëà Ãóäåðèàíà. Íàñ îæèäàëî
íîâîå ñðàæåíèå çà Êàëóãó,íîâîå ñðàæåíèå çà Êàëóãó,íîâîå ñðàæåíèå çà Êàëóãó,íîâîå ñðàæåíèå çà Êàëóãó,íîâîå ñðàæåíèå çà Êàëóãó,
ãîðîä Öèîëêîâñêîãî... Â ïà-ãîðîä Öèîëêîâñêîãî... Â ïà-ãîðîä Öèîëêîâñêîãî... Â ïà-ãîðîä Öèîëêîâñêîãî... Â ïà-ãîðîä Öèîëêîâñêîãî... Â ïà-
ìÿòè ìîåé âîñêðåñàåò îäèí èçìÿòè ìîåé âîñêðåñàåò îäèí èçìÿòè ìîåé âîñêðåñàåò îäèí èçìÿòè ìîåé âîñêðåñàåò îäèí èçìÿòè ìîåé âîñêðåñàåò îäèí èç
ýïèçîäîâ äàâíèøíåãî áîÿ. Íàäýïèçîäîâ äàâíèøíåãî áîÿ. Íàäýïèçîäîâ äàâíèøíåãî áîÿ. Íàäýïèçîäîâ äàâíèøíåãî áîÿ. Íàäýïèçîäîâ äàâíèøíåãî áîÿ. Íàä
ïîäðàçäåëåíèåì, ïðèãîòîâèâ-ïîäðàçäåëåíèåì, ïðèãîòîâèâ-ïîäðàçäåëåíèåì, ïðèãîòîâèâ-ïîäðàçäåëåíèåì, ïðèãîòîâèâ-ïîäðàçäåëåíèåì, ïðèãîòîâèâ-
øèìñÿ ôîðñèðîâàòü Îêó, ïîä-øèìñÿ ôîðñèðîâàòü Îêó, ïîä-øèìñÿ ôîðñèðîâàòü Îêó, ïîä-øèìñÿ ôîðñèðîâàòü Îêó, ïîä-øèìñÿ ôîðñèðîâàòü Îêó, ïîä-
íèìàåòñÿ ðîñëûé ñîëäàò è îõ-íèìàåòñÿ ðîñëûé ñîëäàò è îõ-íèìàåòñÿ ðîñëûé ñîëäàò è îõ-íèìàåòñÿ ðîñëûé ñîëäàò è îõ-íèìàåòñÿ ðîñëûé ñîëäàò è îõ-
ðèïøèì íà ìîðîçå ãîëîñîìðèïøèì íà ìîðîçå ãîëîñîìðèïøèì íà ìîðîçå ãîëîñîìðèïøèì íà ìîðîçå ãîëîñîìðèïøèì íà ìîðîçå ãîëîñîì
êðè÷èò:êðè÷èò:êðè÷èò:êðè÷èò:êðè÷èò:

- Çà Êàëóãó! Çà Öèîëêîâñêî-- Çà Êàëóãó! Çà Öèîëêîâñêî-- Çà Êàëóãó! Çà Öèîëêîâñêî-- Çà Êàëóãó! Çà Öèîëêîâñêî-- Çà Êàëóãó! Çà Öèîëêîâñêî-
ãî!ãî!ãî!ãî!ãî!

Ñîëäàò óñïåë äîáåæàòü òîëü-Ñîëäàò óñïåë äîáåæàòü òîëü-Ñîëäàò óñïåë äîáåæàòü òîëü-Ñîëäàò óñïåë äîáåæàòü òîëü-Ñîëäàò óñïåë äîáåæàòü òîëü-
êî äî áåðåãà... Åãî ïîõîðîíè-êî äî áåðåãà... Åãî ïîõîðîíè-êî äî áåðåãà... Åãî ïîõîðîíè-êî äî áåðåãà... Åãî ïîõîðîíè-êî äî áåðåãà... Åãî ïîõîðîíè-
ëè â íåñêîëüêèõ ìåòðàõ îòëè â íåñêîëüêèõ ìåòðàõ îòëè â íåñêîëüêèõ ìåòðàõ îòëè â íåñêîëüêèõ ìåòðàõ îòëè â íåñêîëüêèõ ìåòðàõ îò
ðåêè, êîòîðóþ îí òàê è íåðåêè, êîòîðóþ îí òàê è íåðåêè, êîòîðóþ îí òàê è íåðåêè, êîòîðóþ îí òàê è íåðåêè, êîòîðóþ îí òàê è íå
óñïåë ïåðåïëûòü. Íî ïîäðàç-óñïåë ïåðåïëûòü. Íî ïîäðàç-óñïåë ïåðåïëûòü. Íî ïîäðàç-óñïåë ïåðåïëûòü. Íî ïîäðàç-óñïåë ïåðåïëûòü. Íî ïîäðàç-
äåëåíèå, óâëå÷åííîå èì, ðåêóäåëåíèå, óâëå÷åííîå èì, ðåêóäåëåíèå, óâëå÷åííîå èì, ðåêóäåëåíèå, óâëå÷åííîå èì, ðåêóäåëåíèå, óâëå÷åííîå èì, ðåêó
îäîëåëî, è Êàëóãà áûëà îñâî-îäîëåëî, è Êàëóãà áûëà îñâî-îäîëåëî, è Êàëóãà áûëà îñâî-îäîëåëî, è Êàëóãà áûëà îñâî-îäîëåëî, è Êàëóãà áûëà îñâî-
áîæäåíà.áîæäåíà.áîæäåíà.áîæäåíà.áîæäåíà.

Íî÷üþ ïåðåñåê çàìåðçøóþÍî÷üþ ïåðåñåê çàìåðçøóþÍî÷üþ ïåðåñåê çàìåðçøóþÍî÷üþ ïåðåñåê çàìåðçøóþÍî÷üþ ïåðåñåê çàìåðçøóþ
Îêó, âúåõàë â ãîðîä. Ñ ãðóï-Îêó, âúåõàë â ãîðîä. Ñ ãðóï-Îêó, âúåõàë â ãîðîä. Ñ ãðóï-Îêó, âúåõàë â ãîðîä. Ñ ãðóï-Îêó, âúåõàë â ãîðîä. Ñ ãðóï-
ïîé îôèöåðîâ øòàáà ìû ïî-ïîé îôèöåðîâ øòàáà ìû ïî-ïîé îôèöåðîâ øòàáà ìû ïî-ïîé îôèöåðîâ øòàáà ìû ïî-ïîé îôèöåðîâ øòàáà ìû ïî-
áûâàëè â äîìèêå Öèîëêîâñ-áûâàëè â äîìèêå Öèîëêîâñ-áûâàëè â äîìèêå Öèîëêîâñ-áûâàëè â äîìèêå Öèîëêîâñ-áûâàëè â äîìèêå Öèîëêîâñ-
êîãî, íà åãî ìîãèëå.êîãî, íà åãî ìîãèëå.êîãî, íà åãî ìîãèëå.êîãî, íà åãî ìîãèëå.êîãî, íà åãî ìîãèëå.

Íåáî îçàðÿëè âñïûøêè îðó-Íåáî îçàðÿëè âñïûøêè îðó-Íåáî îçàðÿëè âñïûøêè îðó-Íåáî îçàðÿëè âñïûøêè îðó-Íåáî îçàðÿëè âñïûøêè îðó-
äèéíûõ âûñòðåëîâ. Ýòî çåíèò-äèéíûõ âûñòðåëîâ. Ýòî çåíèò-äèéíûõ âûñòðåëîâ. Ýòî çåíèò-äèéíûõ âûñòðåëîâ. Ýòî çåíèò-äèéíûõ âûñòðåëîâ. Ýòî çåíèò-
÷èêè âåëè îãîíü ïî ôàøèñòñ-÷èêè âåëè îãîíü ïî ôàøèñòñ-÷èêè âåëè îãîíü ïî ôàøèñòñ-÷èêè âåëè îãîíü ïî ôàøèñòñ-÷èêè âåëè îãîíü ïî ôàøèñòñ-
êèì ñàìîëåòàì. À ìû â òîð-êèì ñàìîëåòàì. À ìû â òîð-êèì ñàìîëåòàì. À ìû â òîð-êèì ñàìîëåòàì. À ìû â òîð-êèì ñàìîëåòàì. À ìû â òîð-
æåñòâåííîì ìîë÷àíèè ïîñòî-æåñòâåííîì ìîë÷àíèè ïîñòî-æåñòâåííîì ìîë÷àíèè ïîñòî-æåñòâåííîì ìîë÷àíèè ïîñòî-æåñòâåííîì ìîë÷àíèè ïîñòî-
ÿëè ó ïðàõà âåëèêîãî ó÷åíî-ÿëè ó ïðàõà âåëèêîãî ó÷åíî-ÿëè ó ïðàõà âåëèêîãî ó÷åíî-ÿëè ó ïðàõà âåëèêîãî ó÷åíî-ÿëè ó ïðàõà âåëèêîãî ó÷åíî-
ãî. Íî ïîðà â ïóòü. Ìîë÷àãî. Íî ïîðà â ïóòü. Ìîë÷àãî. Íî ïîðà â ïóòü. Ìîë÷àãî. Íî ïîðà â ïóòü. Ìîë÷àãî. Íî ïîðà â ïóòü. Ìîë÷à
ïðîùàåìñÿ ñ ìîãèëîé Êîí-ïðîùàåìñÿ ñ ìîãèëîé Êîí-ïðîùàåìñÿ ñ ìîãèëîé Êîí-ïðîùàåìñÿ ñ ìîãèëîé Êîí-ïðîùàåìñÿ ñ ìîãèëîé Êîí-
ñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à...»ñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à...»ñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à...»ñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à...»ñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à...»

Â ÿíâàðå 1942 ã. â ãàçåòå
«Ïðàâäà» áûëà íàïå÷àòàíà

ñòàòüÿ âîåííîãî êîððåñïîíäåí-
òà È.Èëüèíñêîãî î òîì, ÷òî
óâèäåëè âîèíû 50-é àðìèè:
«… Õîäèøü ïî ìóçåþ, è ñåðä-«… Õîäèøü ïî ìóçåþ, è ñåðä-«… Õîäèøü ïî ìóçåþ, è ñåðä-«… Õîäèøü ïî ìóçåþ, è ñåðä-«… Õîäèøü ïî ìóçåþ, è ñåðä-
öå çàêèïàåò ãíåâîì… Òðóäíîöå çàêèïàåò ãíåâîì… Òðóäíîöå çàêèïàåò ãíåâîì… Òðóäíîöå çàêèïàåò ãíåâîì… Òðóäíîöå çàêèïàåò ãíåâîì… Òðóäíî
ïîâåðèòü, ÷òî çäåñü æèëèïîâåðèòü, ÷òî çäåñü æèëèïîâåðèòü, ÷òî çäåñü æèëèïîâåðèòü, ÷òî çäåñü æèëèïîâåðèòü, ÷òî çäåñü æèëè
ëþäè, à íå ñâèíüè. Âñþäó ðàç-ëþäè, à íå ñâèíüè. Âñþäó ðàç-ëþäè, à íå ñâèíüè. Âñþäó ðàç-ëþäè, à íå ñâèíüè. Âñþäó ðàç-ëþäè, à íå ñâèíüè. Âñþäó ðàç-
áðîñàíî ñåíî, áóòûëêè èç-ïîäáðîñàíî ñåíî, áóòûëêè èç-ïîäáðîñàíî ñåíî, áóòûëêè èç-ïîäáðîñàíî ñåíî, áóòûëêè èç-ïîäáðîñàíî ñåíî, áóòûëêè èç-ïîä
âîäêè. Êðóãîì êóñêè æåëåçà,âîäêè. Êðóãîì êóñêè æåëåçà,âîäêè. Êðóãîì êóñêè æåëåçà,âîäêè. Êðóãîì êóñêè æåëåçà,âîäêè. Êðóãîì êóñêè æåëåçà,
äåðåâà, ìàòåðèè, ïîä íîãàìèäåðåâà, ìàòåðèè, ïîä íîãàìèäåðåâà, ìàòåðèè, ïîä íîãàìèäåðåâà, ìàòåðèè, ïîä íîãàìèäåðåâà, ìàòåðèè, ïîä íîãàìè
õðóñòèò ñòåêëî…».õðóñòèò ñòåêëî…».õðóñòèò ñòåêëî…».õðóñòèò ñòåêëî…».õðóñòèò ñòåêëî…».

25 ìàðòà 1942 ã. ìóçåé ïðè-
íÿë ïåðâûõ ïîñåòèòåëåé - ñîë-
äàò.

Ïåðâàÿ çàïèñü â êíèãå îòçû-
âîâ ìóçåÿ, ïîä êîòîðóþ ïðè-
ñïîñîáèëè ó÷åíè÷åñêèé äíåâ-
íèê, áîéöà Áàêîâà ëàêîíè÷-
íà: «Ïðèÿòíî ïîñìîòðåòü Äîì-«Ïðèÿòíî ïîñìîòðåòü Äîì-«Ïðèÿòíî ïîñìîòðåòü Äîì-«Ïðèÿòíî ïîñìîòðåòü Äîì-«Ïðèÿòíî ïîñìîòðåòü Äîì-
ìóçåé Öèîëêîâñêîãî, óâèäåòüìóçåé Öèîëêîâñêîãî, óâèäåòüìóçåé Öèîëêîâñêîãî, óâèäåòüìóçåé Öèîëêîâñêîãî, óâèäåòüìóçåé Öèîëêîâñêîãî, óâèäåòü
âñå, ÷òî ñîõðàíèëîñü. Êèïèòâñå, ÷òî ñîõðàíèëîñü. Êèïèòâñå, ÷òî ñîõðàíèëîñü. Êèïèòâñå, ÷òî ñîõðàíèëîñü. Êèïèòâñå, ÷òî ñîõðàíèëîñü. Êèïèò
÷óâñòâî íåíàâèñòè è ïðåçðå-÷óâñòâî íåíàâèñòè è ïðåçðå-÷óâñòâî íåíàâèñòè è ïðåçðå-÷óâñòâî íåíàâèñòè è ïðåçðå-÷óâñòâî íåíàâèñòè è ïðåçðå-
íèÿ ê äèêîìó çâåðñòâó ãèòëå-íèÿ ê äèêîìó çâåðñòâó ãèòëå-íèÿ ê äèêîìó çâåðñòâó ãèòëå-íèÿ ê äèêîìó çâåðñòâó ãèòëå-íèÿ ê äèêîìó çâåðñòâó ãèòëå-
ðîâñêîé àðìèè».ðîâñêîé àðìèè».ðîâñêîé àðìèè».ðîâñêîé àðìèè».ðîâñêîé àðìèè».

Çàïèñü 12 ìàÿ 1942 ã. ñäå-
ëàíà âîåííûì êîððåñïîíäåí-
òîì Ëüâîì Êàññèëåì, ïðèåç-
æàâøèì ê Öèîëêîâñêîìó íà
þáèëåé â 1932 ãîäó è íàïè-
ñàâøèì î íåì êíèãó «×åëî-
âåê, øàãíóâøèé ê çâåçäàì»:
«Â ýòîì äîìèêå, èçâåñòíîì«Â ýòîì äîìèêå, èçâåñòíîì«Â ýòîì äîìèêå, èçâåñòíîì«Â ýòîì äîìèêå, èçâåñòíîì«Â ýòîì äîìèêå, èçâåñòíîì
âñåìó êóëüòóðíîìó ìèðó, ÿâñåìó êóëüòóðíîìó ìèðó, ÿâñåìó êóëüòóðíîìó ìèðó, ÿâñåìó êóëüòóðíîìó ìèðó, ÿâñåìó êóëüòóðíîìó ìèðó, ÿ
áûë åùå ïðè æèçíè Êîíñòàí-áûë åùå ïðè æèçíè Êîíñòàí-áûë åùå ïðè æèçíè Êîíñòàí-áûë åùå ïðè æèçíè Êîíñòàí-áûë åùå ïðè æèçíè Êîíñòàí-
òèíà Ýäóàðäîâè÷à, çíàêîì-òèíà Ýäóàðäîâè÷à, çíàêîì-òèíà Ýäóàðäîâè÷à, çíàêîì-òèíà Ýäóàðäîâè÷à, çíàêîì-òèíà Ýäóàðäîâè÷à, çíàêîì-

«Трудно поверить, что здесь жили люди…»

öåëüíîìåòàëëè÷åñêîãî èìåíèöåëüíîìåòàëëè÷åñêîãî èìåíèöåëüíîìåòàëëè÷åñêîãî èìåíèöåëüíîìåòàëëè÷åñêîãî èìåíèöåëüíîìåòàëëè÷åñêîãî èìåíè
Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷àÊîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷àÊîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷àÊîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷àÊîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à
Öèîëêîâñêîãî».Öèîëêîâñêîãî».Öèîëêîâñêîãî».Öèîëêîâñêîãî».Öèîëêîâñêîãî».

Ìóçåé íà÷èíàåò âîññòàíàâ-
ëèâàòüñÿ, åãî æèçíü ïîñòåïåí-
íî âõîäèò â ðàáî÷åå ðóñëî.
Ïåðâûé ïîñëåâîåííûé îò÷åò
ìóçåÿ î ðàáîòå çà 1942 ãîä -
òðè ëèñòèêà, íàïèñàííûå îò
ðóêè: «Â 1942 ãîäó ìóçåé ïî-«Â 1942 ãîäó ìóçåé ïî-«Â 1942 ãîäó ìóçåé ïî-«Â 1942 ãîäó ìóçåé ïî-«Â 1942 ãîäó ìóçåé ïî-
ëó÷èë ïî áþäæåòó 15 900 ðóá.ëó÷èë ïî áþäæåòó 15 900 ðóá.ëó÷èë ïî áþäæåòó 15 900 ðóá.ëó÷èë ïî áþäæåòó 15 900 ðóá.ëó÷èë ïî áþäæåòó 15 900 ðóá.
Ìóçåé ñîñòîèò èç äèðåêòîðà,Ìóçåé ñîñòîèò èç äèðåêòîðà,Ìóçåé ñîñòîèò èç äèðåêòîðà,Ìóçåé ñîñòîèò èç äèðåêòîðà,Ìóçåé ñîñòîèò èç äèðåêòîðà,
í/ñ, óáîðùèöû, ñòîðîæà, ñ÷å-í/ñ, óáîðùèöû, ñòîðîæà, ñ÷å-í/ñ, óáîðùèöû, ñòîðîæà, ñ÷å-í/ñ, óáîðùèöû, ñòîðîæà, ñ÷å-í/ñ, óáîðùèöû, ñòîðîæà, ñ÷å-
òîâîäà. Îñíîâíûå ðàáîòû, ïðî-òîâîäà. Îñíîâíûå ðàáîòû, ïðî-òîâîäà. Îñíîâíûå ðàáîòû, ïðî-òîâîäà. Îñíîâíûå ðàáîòû, ïðî-òîâîäà. Îñíîâíûå ðàáîòû, ïðî-
âåäåííûå â 1942 ãîäó, çàêëþ-âåäåííûå â 1942 ãîäó, çàêëþ-âåäåííûå â 1942 ãîäó, çàêëþ-âåäåííûå â 1942 ãîäó, çàêëþ-âåäåííûå â 1942 ãîäó, çàêëþ-
÷àëèñü â îñíîâíîì â âîññòà-÷àëèñü â îñíîâíîì â âîññòà-÷àëèñü â îñíîâíîì â âîññòà-÷àëèñü â îñíîâíîì â âîññòà-÷àëèñü â îñíîâíîì â âîññòà-
íîâëåíèè ýêñïîíàòîâ, ðàçðó-íîâëåíèè ýêñïîíàòîâ, ðàçðó-íîâëåíèè ýêñïîíàòîâ, ðàçðó-íîâëåíèè ýêñïîíàòîâ, ðàçðó-íîâëåíèè ýêñïîíàòîâ, ðàçðó-
øåííûõ íåìöàìè… Áûëà îðãà-øåííûõ íåìöàìè… Áûëà îðãà-øåííûõ íåìöàìè… Áûëà îðãà-øåííûõ íåìöàìè… Áûëà îðãà-øåííûõ íåìöàìè… Áûëà îðãà-
íèçîâàíà ïåðåäâèæíàÿ âûñ-íèçîâàíà ïåðåäâèæíàÿ âûñ-íèçîâàíà ïåðåäâèæíàÿ âûñ-íèçîâàíà ïåðåäâèæíàÿ âûñ-íèçîâàíà ïåðåäâèæíàÿ âûñ-
òàâêà, ïîñâÿùåííàÿ æèçíè èòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ æèçíè èòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ æèçíè èòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ æèçíè èòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ æèçíè è
äåÿòåëüíîñòè Öèîëêîâñêîãî.äåÿòåëüíîñòè Öèîëêîâñêîãî.äåÿòåëüíîñòè Öèîëêîâñêîãî.äåÿòåëüíîñòè Öèîëêîâñêîãî.äåÿòåëüíîñòè Öèîëêîâñêîãî.
Îíà ðàáîòàëà â êèíîòåàòðåÎíà ðàáîòàëà â êèíîòåàòðåÎíà ðàáîòàëà â êèíîòåàòðåÎíà ðàáîòàëà â êèíîòåàòðåÎíà ðàáîòàëà â êèíîòåàòðå
«Öåíòðàëüíûé», â ãîñïèòà-«Öåíòðàëüíûé», â ãîñïèòà-«Öåíòðàëüíûé», â ãîñïèòà-«Öåíòðàëüíûé», â ãîñïèòà-«Öåíòðàëüíûé», â ãîñïèòà-
ëÿõ. Îòçûâû ïîñåòèòåëåé ïðè-ëÿõ. Îòçûâû ïîñåòèòåëåé ïðè-ëÿõ. Îòçûâû ïîñåòèòåëåé ïðè-ëÿõ. Îòçûâû ïîñåòèòåëåé ïðè-ëÿõ. Îòçûâû ïîñåòèòåëåé ïðè-
ëàãàþòñÿ. Âñåãî íà 1.01.1943ëàãàþòñÿ. Âñåãî íà 1.01.1943ëàãàþòñÿ. Âñåãî íà 1.01.1943ëàãàþòñÿ. Âñåãî íà 1.01.1943ëàãàþòñÿ. Âñåãî íà 1.01.1943
ã. â ìóçåå ÷èñëèòñÿ 108 ¹¹ã. â ìóçåå ÷èñëèòñÿ 108 ¹¹ã. â ìóçåå ÷èñëèòñÿ 108 ¹¹ã. â ìóçåå ÷èñëèòñÿ 108 ¹¹ã. â ìóçåå ÷èñëèòñÿ 108 ¹¹
ïðåäìåòîâ è èíâåíòàðÿ. Ìó-ïðåäìåòîâ è èíâåíòàðÿ. Ìó-ïðåäìåòîâ è èíâåíòàðÿ. Ìó-ïðåäìåòîâ è èíâåíòàðÿ. Ìó-ïðåäìåòîâ è èíâåíòàðÿ. Ìó-
çåé èìååò ðàçäåëû: æèçíü Öçåé èìååò ðàçäåëû: æèçíü Öçåé èìååò ðàçäåëû: æèçíü Öçåé èìååò ðàçäåëû: æèçíü Öçåé èìååò ðàçäåëû: æèçíü Ö
ïðè öàðèçìå, æèçíü Ö ïðèïðè öàðèçìå, æèçíü Ö ïðèïðè öàðèçìå, æèçíü Ö ïðèïðè öàðèçìå, æèçíü Ö ïðèïðè öàðèçìå, æèçíü Ö ïðè
ñîâ. âëàñòè, îòäåë àýðîäèíà-ñîâ. âëàñòè, îòäåë àýðîäèíà-ñîâ. âëàñòè, îòäåë àýðîäèíà-ñîâ. âëàñòè, îòäåë àýðîäèíà-ñîâ. âëàñòè, îòäåë àýðîäèíà-
ìèêè, îòäåë äèðèæàáëÿ,  àýðî-ìèêè, îòäåë äèðèæàáëÿ,  àýðî-ìèêè, îòäåë äèðèæàáëÿ,  àýðî-ìèêè, îòäåë äèðèæàáëÿ,  àýðî-ìèêè, îòäåë äèðèæàáëÿ,  àýðî-
ïëàííûé îòäåë, ðàêåòà, òðà-ïëàííûé îòäåë, ðàêåòà, òðà-ïëàííûé îòäåë, ðàêåòà, òðà-ïëàííûé îòäåë, ðàêåòà, òðà-ïëàííûé îòäåë, ðàêåòà, òðà-
óðíàÿ êîìíàòà. Îòêðûò òàê-óðíàÿ êîìíàòà. Îòêðûò òàê-óðíàÿ êîìíàòà. Îòêðûò òàê-óðíàÿ êîìíàòà. Îòêðûò òàê-óðíàÿ êîìíàòà. Îòêðûò òàê-
æå îòäåë «Õîçÿéíè÷àíüå íåì-æå îòäåë «Õîçÿéíè÷àíüå íåì-æå îòäåë «Õîçÿéíè÷àíüå íåì-æå îòäåë «Õîçÿéíè÷àíüå íåì-æå îòäåë «Õîçÿéíè÷àíüå íåì-
öåâ â ìóçåå».öåâ â ìóçåå».öåâ â ìóçåå».öåâ â ìóçåå».öåâ â ìóçåå».

Â ïðîøëîì âûïóñêå «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäî-Â ïðîøëîì âûïóñêå «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäî-Â ïðîøëîì âûïóñêå «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäî-Â ïðîøëîì âûïóñêå «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäî-Â ïðîøëîì âûïóñêå «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäî-
ìîñòåé» áûëà îïóáëèêîâàíà çàìåòêà ñ âîñïîìèíàíè-ìîñòåé» áûëà îïóáëèêîâàíà çàìåòêà ñ âîñïîìèíàíè-ìîñòåé» áûëà îïóáëèêîâàíà çàìåòêà ñ âîñïîìèíàíè-ìîñòåé» áûëà îïóáëèêîâàíà çàìåòêà ñ âîñïîìèíàíè-ìîñòåé» áûëà îïóáëèêîâàíà çàìåòêà ñ âîñïîìèíàíè-
ÿìè Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à Òèìèíñêîãî î òîì, ÷òîÿìè Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à Òèìèíñêîãî î òîì, ÷òîÿìè Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à Òèìèíñêîãî î òîì, ÷òîÿìè Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à Òèìèíñêîãî î òîì, ÷òîÿìè Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à Òèìèíñêîãî î òîì, ÷òî
ñäåëàëè âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â Êàëóãå â îêòÿáðå-ñäåëàëè âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â Êàëóãå â îêòÿáðå-ñäåëàëè âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â Êàëóãå â îêòÿáðå-ñäåëàëè âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â Êàëóãå â îêòÿáðå-ñäåëàëè âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â Êàëóãå â îêòÿáðå-
äåêàáðå 1941ãîäà íåìåöêèå îêêóïàíòû ñ Äîìîì-äåêàáðå 1941ãîäà íåìåöêèå îêêóïàíòû ñ Äîìîì-äåêàáðå 1941ãîäà íåìåöêèå îêêóïàíòû ñ Äîìîì-äåêàáðå 1941ãîäà íåìåöêèå îêêóïàíòû ñ Äîìîì-äåêàáðå 1941ãîäà íåìåöêèå îêêóïàíòû ñ Äîìîì-
ìóçååì Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî. Âîñïîìèíàíèÿ èíòåðåñ-ìóçååì Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî. Âîñïîìèíàíèÿ èíòåðåñ-ìóçååì Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî. Âîñïîìèíàíèÿ èíòåðåñ-ìóçååì Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî. Âîñïîìèíàíèÿ èíòåðåñ-ìóçååì Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî. Âîñïîìèíàíèÿ èíòåðåñ-
íûå, íî ñëèøêîì ñæàòûå. Ïîýòîìó ðÿä ÷èòàòåëåé,íûå, íî ñëèøêîì ñæàòûå. Ïîýòîìó ðÿä ÷èòàòåëåé,íûå, íî ñëèøêîì ñæàòûå. Ïîýòîìó ðÿä ÷èòàòåëåé,íûå, íî ñëèøêîì ñæàòûå. Ïîýòîìó ðÿä ÷èòàòåëåé,íûå, íî ñëèøêîì ñæàòûå. Ïîýòîìó ðÿä ÷èòàòåëåé,
ïîçâîíèâøèõ â ðåäàêöèþ, ïðîñèëè ðàññêàçàòü îïîçâîíèâøèõ â ðåäàêöèþ, ïðîñèëè ðàññêàçàòü îïîçâîíèâøèõ â ðåäàêöèþ, ïðîñèëè ðàññêàçàòü îïîçâîíèâøèõ â ðåäàêöèþ, ïðîñèëè ðàññêàçàòü îïîçâîíèâøèõ â ðåäàêöèþ, ïðîñèëè ðàññêàçàòü î
ñóäüáå äîìà-ìóçåÿ ïîïîäðîáíåå. Èõ ïðîñüáó ìûñóäüáå äîìà-ìóçåÿ ïîïîäðîáíåå. Èõ ïðîñüáó ìûñóäüáå äîìà-ìóçåÿ ïîïîäðîáíåå. Èõ ïðîñüáó ìûñóäüáå äîìà-ìóçåÿ ïîïîäðîáíåå. Èõ ïðîñüáó ìûñóäüáå äîìà-ìóçåÿ ïîïîäðîáíåå. Èõ ïðîñüáó ìû
ïåðåäàëè çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãîïåðåäàëè çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãîïåðåäàëè çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãîïåðåäàëè çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãîïåðåäàëè çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî
ìóçåÿ èñòîðèè êîñìîíàâòèêè èì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãîìóçåÿ èñòîðèè êîñìîíàâòèêè èì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãîìóçåÿ èñòîðèè êîñìîíàâòèêè èì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãîìóçåÿ èñòîðèè êîñìîíàâòèêè èì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãîìóçåÿ èñòîðèè êîñìîíàâòèêè èì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî
Ëþäìèëå Êóòóçîâîé. È âîò ÷òî îíà ðàññêàçàëà:Ëþäìèëå Êóòóçîâîé. È âîò ÷òî îíà ðàññêàçàëà:Ëþäìèëå Êóòóçîâîé. È âîò ÷òî îíà ðàññêàçàëà:Ëþäìèëå Êóòóçîâîé. È âîò ÷òî îíà ðàññêàçàëà:Ëþäìèëå Êóòóçîâîé. È âîò ÷òî îíà ðàññêàçàëà:
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АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

ПОСМОТРИМ
В. Кикабидзе:

Тайны
тбилисского

хулигана
Документальный фильм, Украина,

2007 г.

Режиссер Алексей Бобровников.
Это воспоминания о его детских годах,

юношеской любви, таинственных ночных
встречах в старом Тбилиси и о многом
другом, что до сих пор не выносилось на
обозрение широкой публики.

По сути, весь фильм ) это большое раз)
вернутое интервью, которое дает Буба.
Он непревзойденный рассказчик, а его
истории ) яркие и колоритные: их можно
слушать часами. Поэтому Бубе позволи)
ли стать главным и, по сути, единствен)
ным героем фильма, дав ему возмож)
ность самому раскрыть свои тайны.

Эшелон
Россия, 2005 г.

В ролях: Нийоле Адоменайте, Дмит�
рий Долинин, Степан Абрамов, Артем Ан�
чуков, Лиза Арзамасова, Филипп Азаров,
Сергей Бурунов.

Весна 45)го. Скоро победа. Солдаты,
дошедшие до Германии, впадают в эй)
форию. Они мысленно возвращаются к
мирной жизни, в них пробуждается жела)
ние радоваться и любить. Для лейтенан)
та Глушкова это желание воплощается в
романе с немецкой девушкой Эрной…

Грех
Драма, Россия, 2007 г.

В ролях: Станислав Митин, Лидия Ве�
лежева, Станислав Бондаренко, Анаста�
сия Микульчина, Виталий Хаев, Ольга
Онищенко, Роман Жилкин.

Отслужив в армии, Виктор Завьялов
едет в деревню навестить могилу своего
погибшего друга Сергея Синцова. В де)
ревне Виктор знакомится с его матерью
Верой Сергеевной и влюбляется в нее,
несмотря на большую разницу в возрас)
те. Отношения Виктора и Веры Сергеев)
ны вызывают яростное осуждение родни
и односельчан. Виктор вынужден уехать
из деревни в Петербург, где встречает
свою бывшую невесту Вику. Виктор пы)
тается забыть Веру Сергеевну, но не мо)
жет…

Максим Щёголев
выпал из окна,
а Дмитрий Миллер
угодил за решётку

Кинокомпания «Мостелефильм Дист�
рибьюшн» приступила к съемкам ново�
го, уже третьего сезона популярного де�
тектива. В основу сюжета легла история
двух лучших друзей, профессиональных
таксистов Артема и Игната. По воле слу�
чая они становятся свидетелями дорож�
ной аварии, в результате которой поги�
бает девушка. Виновник трагедии успе�
вает скрыться с места событий, а все
подозрения падают на главных героев.

� История «бомбил» очень реальна, и
вполне могла произойти в обычной жиз�
ни, � говорит исполнитель роли Артема
Дмитрий Миллер. � Но одно расхождение
с реальностью все же есть: наши герои �
отчаянные ребята, настоящие авантюри�
сты. Лично я с такими таксистами, если
честно, ни разу не сталкивался.

Съемочная группа сериала «Бомбила»
расположилась прямо в центре Москвы
� на углу одного из старейших переул�
ков. В ее распоряжении � два простор�
ных автомобиля «Гелендваген», осна�
щенных комнатами отдыха и гримерка�
ми, автомобиль «УАЗ», до отказа наби�
тый… синтепоном. И несколько поли�
цейских машин, которые, как оказалось,
не настоящие, а бутафорские, но очень
уж похожие на настоящие.

� Сейчас мы снимаем историю, кото�
рая приключилась с нашими героями в
зимнее время, � рассказывает режиссер
Михаил Вассербаум. � Как видите, снег
на улице весь растаял, поэтому нам при�
шлось запасаться таким волшебным ма�
териалом, как синтепон. С его помощью
даже в летнее время можно соорудить
настоящие сугробы. Этот прием давно
известен кинематографистам. Потому
что, по закону подлости, снег часто тает
в самое неподходящее время…

Мы поначалу даже напугали жителей
дома, рядом с которым идут съемки.
Мы снимали сцену ареста главных ге�
роев сотрудниками полиции. Со сто�
роны она выглядела, наверное, очень
убедительно: суматоха, стрельба, пого�
ня… И вдруг на площадку врывается
настоящая полицейская машина!  Ока�
залось, кто�то из жильцов дома на вся�
кий случай «просигнализировал» куда
следует. К счастью, настоящие поли�
цейские сразу все поняли и отнеслись
к нам не только с пониманием, но
даже, я бы сказал, с благодарностью:
ведь мы снимаем кино не только про
таксистов, но и про трудовые подвиги
нашей полиции…

Пока участники съемок готовят пло�
щадку к следующему эпизоду, удается
немного поговорить с местным жителем:
пожилой мужчина вышел из подъезда
дома, рядом с которым идут съемки, �
вывел на прогулку собачку.

� Вот как полюбился «киношникам»
наш дом � уже четвертый фильм снима�

ют в нашем дворе! – похвастался муж�
чина.

По сценарию Артем и Игнат в этом
доме скрываются от полиции после того,
как их объявляют в розыск в связи со
смертью девушки. Здесь же и произой�
дут ключевые сцены фильма.

� Со второго этажа этого дома «лицом
в асфальт» будет лететь наш герой Иг�
нат, которого играет Максим Щеголев,
� рассказывает режиссер. � Сцена прыж�
ка � одна из самых сложных в нашем
фильме и снимать ее будем в два этапа.
Сначала профессиональный каскадер
совершит прыжок из окна. Разумеется,
он приземлится на батут. А затем уже
Максим на асфальте сымитирует при�
земление…

На площадке Максим Щеголев � кра�
савец под два метра ростом � в запылен�
ном пальто, со ссадинами на лице. Ря�
дом с ним дублер � он чуть пониже рос�
том, чем актер.

Участники сцены занимают исходные
позиции. Дублер поднимается на второй
этаж, Щеголев ждет своего «выхода» на
улице под окнами дома.

«Мотор!» � командует режиссер! Под
громкие аплодисменты съемочной груп�
пы дублер живописно выпадает из окна
и удачно приземляется на маты. Как ни
в чем не бывало спрыгивает на асфальт,
отряхивается и спешит узнать у режис�
сера, как он оценивает прыжок.

� Актер одного дубля! � с восхищени�
ем говорит режиссер. � Отличная сцена!

Если первую сцену сняли с первого
дубля, то над следующей пришлось из�
рядно попотеть…

Герой Щеголева благодаря прыжку из
окна успевает скрыться от полиции, а
вот его друга Артема, которого играет
Дмитрий Миллер, арестовывают. По ко�
манде «Мотор!» один из  полицейских
подбегает к Миллеру и, заломив ему
руки за спину, пытается надеть наруч�
ники. Герой Миллера сопротивляется,
на помощь полицейскому приходят дру�
гие стражи порядка… А снимать массо�
вые сцены, как признается режиссер,
труднее всего.

� С одним�то актером бывает непрос�
то, а когда их много, все усложняется в
разы, �  объясняет Михаил Вассербаум.
� Кто�то один непременно выбьется из
общей картины: или побежит не в ту
сторону, или текст забудет... Сцену за�
держания Артема все же сняли – с пя�
того дубля.

� Фильм этот не «история одного
убийства», а рассказ про доблесть, му�
жество и благородство, которые, вне
всякого сомнения, присущи Артему и
Игнату. Эти ребята имеют особый та�
лант: находить выход из любой, даже
смертельно опасной ситуации. Они ни�
когда не сдаются, всегда борются до
конца, � говорит Дмитрий Миллер..

Екатерина ГОНЧАРОВА.
Фото предоставлены кинокомпанией

«Мостелефильм Дистрибьюшн».
Информационное агентство

«Столица» * специально
для «Вести».

«Бомбила.
Продолжение»

Сцена захвата: переодетых полицейских легко можно спутать с настоящими.

Опасный прыжок.



17.30 «КАМЕНСКАЯ 4» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
23.40 «Драма на Памире. Приказа)
но покорить». 12+
00.40 «Гибель «Воздушного Тита)
ника» 12+
01.35 «Вести +»
02.00 «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?»
16+
04.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.55 «Красивое имя, высокая
честь. Михаил Светлов»
13.35 «Огненное зерно. История о
перце»
14.20 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль)
туры
15.50 Спектакль «Страница жизни»
17.20 «Франц Фердинанд»
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси)
ка...»
20.45 «Гия Канчели. Маэстро ти)
шины»
21.25 «Музейные тайны»
22.15 «Магия мозга. Наталья Бех)
терева»
22.40 «Тем временем»
23.55 «Кинескоп»
00.40 «Литература и кино: сопер)
ники или союзники?»
01.20, 02.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Навигатор» 12+
11.15 «Порядок действий» 16+
11.45 «Пять историй» 16+
12.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален)
дарь» 6+

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Экология красоты» 6+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
14.45 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 22.50 «Повесть временных
лет» 0+
17.00 «Полиглот в Калуге» 6+
17.50, 18.30 Мультфильм
18.00 «Точка зрения»
18.45 «Времена и судьбы» 0+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00, 00.45 «ЭШЕЛОН» 16+
23.00 «Культурная  Среда» 6+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
03.35 «ГРЕХ» 16+
05.10 «Валерий Леоньтьев: поте)
рянный смех» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35, 11.50 «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.10, 19.50, 05.40 «Петровка, 38»
17.50 «Дура Lex» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» 12+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «Черная кровь» 16+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Человек и
его предки» 12+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше)
ствие. Обзор за неделю» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча)
тельный вердикт» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Тайны страхов» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Незвёздное детство»
09.10 «ПРОСТО САША» 12+
10.35, 05.25 «Звёздная жизнь» 16+
11.30 «Брак без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013»
16+
13.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
17.10, 21.00 «Звёздные истории» 16+
17.30 «Почему уходят мужчины?» 16+
18.00 «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
01.35 «ГОРЕЦ» 16+
02.30 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 04.10, 07.40, 17.10,
10.30, 11.00, 11.55, 15.45, 16.15, 04.35
Мультсериал 6+
06.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР�
КАЛ» 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт)
сериал
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
16.40 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 21.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.30, 21.55 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.25 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
23.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.15, 03.10 «КАЙЛ ХY» 16+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
07.25, 09.20, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»

16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ 2» 16+
09.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
11.20 «ДОРОГА» 12+
12.45 «РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК»
13.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
16+
16.15 «НА МОРЕ» 12+
20.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
21.55 «ИНДИ» 16+
23.30 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
01.55 «ДВАДЦАТЬ МИНУТ С АНГЕ�
ЛОМ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.40, 15.15, 18.40, 22.50,
01.30 Муз)ТВ Хит 16+
07.00 «Муз)Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO)Ново)
сти 16+
12.25, 15.00, 18.25 Fresh 16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных причесок»
16+
17.05 «Муз)ТВ Чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
22.20 «10 самых звездных дебоширов»
16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Интересно обо
всем 12+
08.35, 14.30, 04.10 Речные монстры
12+
09.30, 01.15 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле)
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы возвращают)
ся 12+
14.05 Махинаторы 12+
17.15 Самое страшное 16+
18.10 Сквозь кротовую нору с Морга)
ном Фрименом 12+
20.00 Рыбалка голыми руками 12+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Аляска 12+
23.55 Авиакатастрофы 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковеде)
ние 12+
08.10 Планета малышей 12+

09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00, 22.50 Отдел защиты животных )
Южная Африка 12+
10.55 Спасти дикую природу Африки 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Укротитель по
вызову 12+
12.45 Территория животных. Следи за
мной 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25, 16.50 Дик и Дом спешат на по)
мощь, 12+
17.20 Кошек не любить нельзя 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Мой питомец
) звезда интернета 12+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
23.45 Как прокормить акулу 12+
00.35 «Последний герой» 12+
03.55 Дикие сиротки 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Убийства горилл 12+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 13.00, 17.00, 09.30, 13.30, 17.30
Кладоискатели 12+
10.00, 14.00, 18.00 Авто ) SOS 12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно)
сти 16+
15.00 Битва за буйволов 6+
19.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
21.00, 00.00, 05.00 80 12+
22.00, 01.00 Злоключения за границей
16+
23.00, 02.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00, 16.10, 02.00 «Команда времени»
10.00, 15.10, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 20.00 «Древние миры» 12+
12.00 «Древний Египет» 12+
13.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
14.10, 19.00, 02.55 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
17.10 «Кто ты такой?» 12+
18.20 «Легенды Исландии»
21.00 «Воссоздавая историю» 12+
22.00 «Орудия смерти» 16+
23.00, 04.55 «Секретные операции» 16+
00.00 «Наполеон» 12+
03.50, 06.50 «Затерянные сокровища
искусства» 12+
05.55 «Средние века» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг)Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00, 07.40,

07.50, 19.55, 08.05, 15.25, 20.40, 08.10,
08.20, 18.20, 08.45, 17.40, 09.30, 10.10,
11.00, 19.00, 12.00, 12.20, 14.10, 02.20,
16.00, 17.00, 21.35, 21.00, 22.25, 00.15,
04.40 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
07.05, 19.25 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ)шоу «Лентяево»
15.35 «Мода из комода» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «ГОЛОВАстики»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+
00.55 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «СТО ПЕРВЫЙ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СЫН ПОЛКА» 6+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.00 Магия еды 12+
10.00, 18.00 Х)Версии 12+
11.00 «Апокалипсис. Смертельное ле)
чение» 12+
11.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА�
ЛОВ»
14.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 «МЕНТА�
ЛИСТ» 12+
22.45 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.30 Х)версии 16+
01.00 «БЛЭЙД» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.00 «Моя планета»
06.45, 11.45, 02.45 «Вести.ru»
07.00, 09.00, 12.00, 18.20, 22.25 «Боль)
шой спорт»
07.20 «Страна спортивная»

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ 6» 16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.30 «Точка невозврата» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.00 «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео)СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 14.00, 23.20 «6 кад)
ров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 16.35 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.20 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ�
КА» 12+
16.05 «Даёшь молодёжь!» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ)
СТС» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» 12+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 04.45 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 12.50, 13.40,
14.35, 16.00, 16.45, 17.40 «СТАЯ»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Правда жизни» 16+
01.45 «БУНКЕР» 16+

Германия � Италия � Австрия,
2004 г. Режиссер: О. Хиршбигель.
В ролях: Б. Ганц, А.М. Лара, К.
Харфаух, У. Маттес, Ю. Колер,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.25 «Контрольная закуп)
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПАНДОРА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 «ПЛАН НА ИГРУ»
12+

США, 2007 г. Режиссер: Э. Фик�
мен. В ролях: Д. «Скала» Джонсон,
М. Петтис, К. Седжвик, Р. Сан�
чез, М. Честнат, Х. МакАртур,
Б.Дж. Уайт, Я. Дафф, П. Турко.
Профессиональный игрок в амери�
канский футбол внезапно узнает о
существовании своей дочери. По�
явившаяся откуда ни возьмись
дочурка помогает спортсмену
переквалифицироваться из от�
вязного холостяка в образцово�по�
казательного папашу.

03.35 «Фаина Раневскаяя. «Красо)
та ) страшная сила» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест)
ное время. Вести ) Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол)
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
13.55 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
15.55 Профессиональный бокс
18.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
22.55 Футбол
00.55 «Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 13.30, 15.30, 18.30, 01.30 Снукер
14.30 Автоспорт
14.45, 19.30, 20.45 Теннис
22.00, 00.45, 03.00 Австопорт
22.30 Легкая атлетика
22.45 Вот это да!
23.00, 23.45 Про рестлинг
01.15 Конноспортивный журнал

Ïÿòíèöà
07.00, 14.00 Орел и Решка 16+
08.00, 12.30, 00.05 Пятница News 16+
08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
09.30, 19.00 Большая разница 16+
10.30 Шоу Гарика Харламова 16+
11.30, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
13.00, 18.00 Голодные игры 16+
15.00 «ЖЕНШИНА�КОШКА» 16+
17.00 Шкаф 16+
21.00 Большие чувства 16+
21.30, 00.30 Рыжие 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
01.00 Тренди 16+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.00 Курортный роман 16+
02.30 Дневник беременной 16+
03.00 Пятница представляет! 16+
03.20 «ХЕРУВИМ» 16+
04.20 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
08.00 «ЭТО РАЗВОД!» 16+
09.45 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
12.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
14.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
16.00 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
18.00, 02.05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
20.00 «РRАDА И ЧУВСТВА» 12+
21.55 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
00.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+
04.00 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+

Х. Ферш, К. Беркель. Драма. Ап�
рель 1945 года. Советские войска
неумолимо сжимают хватку на
горле фашистского режима, взяв в
кольцо столицу Третьего рейха �
Берлин. Перед лицом неминуемого
поражения нацистская верхушка
ищет спасение в секретном бунке�
ре, не желая покидать обезумев�
шего фюрера...

ÒÍÒ
07.00, 09.00, 09.25 Мультсериал
12+
07.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «ПОГОНЯ» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «SUРЕRПЕРЦЫ» 16+
00.45 «ПАДШИЙ» 16+
03.10 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.05, 04.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.55 «Школа ремонта» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ИМИТАТОР» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 11.00 «Документаль)
ный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН)
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50, 02.45 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ�
НЫ» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 0+
07.30 «Завтраки мира. Италия» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Незвёздное детство» 16+
09.10 «БАЛАМУТ» 12+
11.00 «Звёздная жизнь» 16+
11.30 «Брак без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013»
16+
13.30 «Моя правда» 16+
14.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Почему уходят мужчины?» 16+
18.00 «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «Звёздные истории» 16+
23.30 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
01.15 «ГОРЕЦ» 16+
02.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 04.10, 06.10, 06.40,
07.05, 07.30, 17.10, 10.30, 11.00, 11.55,
15.45, 16.15, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 09.25, 12.25 Мультсериал
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
16.40 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 21.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.30, 21.55 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.25 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
23.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.15, 03.10 «КАЙЛ ХY» 16+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
07.15 «ДВЕРЬ»
07.25, 09.20, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ 2» 16+
09.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД�
НЫЙ ФРОНТ» 16+

11.20 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» 16+
12.55 «И БЫЛ ВЕЧЕР, И БЫЛО
УТРО...» 12+
14.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЕНКОМ» 12+
16.30 «ЗАЙЧИК»
20.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР�
ВЫЙ УДАР» 16+
21.50 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
23.30 «ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАНЕВ�
РА»
01.35 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.40, 15.40, 18.30, 22.35,
01.30 Муз)ТВ Хит 16+
07.00 «Муз)Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO)
Новости 16+
12.25, 15.25, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Муз)ТВ Чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных умников»
16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.15 «NRJ chart» 16+
22.10 «10 самых честных звезд» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Интересно обо всем
12+
08.35, 14.30, 04.10 Речные монстры
12+
09.30, 01.15 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы возвращают)
ся 12+
14.05 Махинаторы 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
18.10 Аляска 12+
20.00 Новая жизнь ретро)автомобилей
12+
21.00 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
22.00 Автомобильные торги в Техасе
12+
23.55 Авиакатастрофы 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Кошек не любить нельзя 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Дик и Дом спешат на по)
мощь 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+

10.00, 22.50 Отдел защиты животных )
Южная Африка 12+
10.55, 03.55 Дикие сиротки 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Укротитель
скунсов 12+
12.45 Территория животных. Невылу)
пившиеся яйца 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25, 16.50 Ловкие побеги животных
12+
17.20, 17.45 Мой питомец ) звезда ин)
тернета 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 03.05 Ветеринар в дикой приро)
де 12+
23.45 Дикий Криминал 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Медведи острова Страха 12+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 13.00, 17.00 80 12+
10.00, 14.00, 18.00 Злоключения за
границей 16+
11.00 Чудо)юдо динозавры 6+
12.00 Мамонтенок 12+
15.00 Братья)гепарды 12+
19.00, 03.00 Апокалипсис 12+
20.00, 04.00 Тюремные трудности 16+
21.00, 00.00, 05.00 Золото города)при)
зрака 12+
22.00, 01.00 Шоссе через ад 12+
23.00, 02.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00, 16.10, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 15.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 20.00 «Древние миры» 12+
12.00 «Воссоздавая историю» 12+
13.00 «Код Войнича ) самый таинствен)
ный манускрипт» 12+
14.00, 19.00, 02.55 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
17.10 «Кто ты такой?» 12+
18.20 «Легенды Исландии»
21.00 «Париж: история одной столицы»
16+
22.00, 04.55 «Тени Средневековья» 12+
23.00 «Нормандское завоевание Анг)
лии» 12+
00.00 «Наполеон» 12+
03.50, 06.50 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин)
дийского искусства» 12+
05.55 «Средние века» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг)Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00, 07.40,

07.50, 15.25, 20.40, 08.10, 08.20, 18.20,
08.45, 17.40, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00,
12.20, 14.10, 02.20, 16.00, 17.00, 21.35,
19.00, 21.00, 00.15, 04.40 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
07.05, 19.25 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.40 ТВ)шоу «Лентяево»
15.35 «Лови момент» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «ГОЛОВАстики»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+
00.55 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «СТО ПЕРВЫЙ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЕСЛИ ЭТО СЛУ�
ЧИТСЯ С ТОБОЙ» 12+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.00 Звезды 12+
10.00, 18.00 Х)Версии 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00 «Загадки истории» 12+
13.00 «Инопланетяне и древние инже)
неры» 12+
14.00 «Нечисть. Привидения» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
18.30 «Охотники за привидениями»
16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.45
«МЕНТАЛИСТ» 12+
22.45 «1408» 12+
00.45 Х)версии 16+
01.15 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА�
ЛОВ»
03.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+
04.15, 05.10 «ГРАНЬ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.25 «Моя планета»
06.45, 11.45, 02.10 «Вести.ru»
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 22.10 «Боль)
шой спорт»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.25 «Контрольная закуп)
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПАНДОРА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 12+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 «АМЕЛИЯ» 12+

США � Канада, 2009 г. Режиссер:
М. Наир. В ролях: Х. Суэнк, Р. Гир,
Ю. МакГрегор, К. Экклстон, Дж.
Андерсон. Мелодрама, драма. Ис�
тория жизни легендарной женщи�
ны�пилота Амелии Эрхарт, исчез�
нувшей в ходе перелета через Ти�
хий океан в 1937 году, в ее попытке
совершить кругосветный перелет.

03.25 «Людмила Нильская. Танго
на битом стекле» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест)
ное время. Вести ) Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол)
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 «КАМЕНСКАЯ 4» 12+

18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
23.45 «Специальный корреспон)
дент»
00.50 «Фараоново племя. Ромалы»
12+
01.45 «Вести +»
02.10 «Честный детектив». 16+
02.45 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ
ДЕЙСТВУЕТ»
04.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 «Сати. Нескучная класси)
ка...»
13.40, 21.25 «Музейные тайны»
14.30 «Гия Канчели. Маэстро ти)
шины»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль)
туры
15.50 Спектакль «Солнце на сте)
не»
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
22.15 «Магия мозга. Наталья Бех)
терева»
22.45 «Игра в бисер»
23.50 «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕР�
КАЛ»
01.40 Музыка на канале
02.45 «Франсиско Гойя»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИ�
КАН» 12+
12.20 «Удивительные обитатели
сада» 12+
12.40, 22.00 «ЭШЕЛОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален)
дарь» 6+

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Полиглот в Калуге» 0+
14.45 «Регион и бизнес» 6+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50, 04.20 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
16.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
18.35 «Собачья жизнь» 6+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.45 «Геофактор» 16+
23.00 «Притяжение земли» 6+
23.15 «Мы там были» 12+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «проLIVE» 12+
01.40 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА!» 16+
03.30 «Мужские истории» 16+
05.15 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ»
10.20 «Александр Барыкин. Недо)
игранный концерт» 12+
11.10, 17.10, 19.50, 05.40 «Пет)
ровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «УЧАСТОК» 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Се)
мейные скелеты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА»
12+
22.20 «Киллеры недорого» 16+
23.15 «Кремль)53. План внутрен)
него удара» 12+
00.40 «БЕС В РЕБРО» 16+
02.15 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

07.20 «Большой тест)драйв со Стилла)
виным»
08.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
08.45 «АвтоВести»
09.20 «НАВОДЧИК» 16+
11.15, 18.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.20, 12.50 «Угрозы современного
мира»
13.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
15.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+
17.20, 17.50 «Наука 2.0. Большой ска)
чок»
19.50 Футбол
22.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
01.05 «Как спутники управляют нашим
миром»

EuroSport
10.30, 13.30, 15.30, 18.30, 21.00 Снукер
14.30 Теннис
15.15, 01.15 Конноспортивный журнал
19.30 Прыжки в воду
22.00, 00.45, 02.30 Австопорт
22.30 Бокс
00.30, 03.15 Вот это да!
01.30 Автоспорт
03.00 Мотоспорт

Ïÿòíèöà
06.00 Мультфильм
07.00, 14.00 Орел и Решка 16+
08.00, 12.30, 00.05 Пятница News 16+
08.30, 14.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.00, 17.00 Шкаф 16+
11.00, 16.25, 02.00 Курортный роман
16+
11.30, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
13.00, 18.00 Голодные игры 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00, 01.00 Большие чувства 16+
21.30, 00.30 Рыжие 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.30 Дневник беременной 16+
03.00 «ХЕРУВИМ» 16+
04.00 Пятница представляет! 16+
04.20 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
07.55 «ДЖОН КЬЮ» 16+
10.00 «РRАDА И ЧУВСТВА» 12+
11.55 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
13.55 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
15.55 «КОЛДОВСТВО» 16+
17.45 «ЦЕНА СТРАХА» 16+
19.55 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
21.50 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ»
16+
23.55 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОКТЯБ�
РЕМ» 16+
02.15 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ�КЛУБА»
18+
04.05 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+

10.20 «Чистосердечное призна)
ние» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча)
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ 6» 16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.35 «Главная дорога» 16+
02.05 «Чудо техники» 12+
02.40 «Дикий мир»
03.00 «АГОНИЯ СТРАХА» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео)СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Свидание со вкусом» 16+
08.30, 09.30, 18.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ)СТС» 16+
11.00, 16.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.00, 23.35 «6 кадров» 16+
14.20 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» 12+
16.10 «Даёшь молодёжь!» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «КРОКОДИЛ» 12+
00.30 «Люди)Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис)
шествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,
14.00 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ»
16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль)
ные расследования» 16+

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
01.05 «КУРЬЕР» 12+
02.45, 03.35, 04.20, 05.10
«СТАЯ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мульт)
сериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+
00.35 «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
02.15 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.10, 03.35 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.00 «Необъяснимо, но факт»
16+
05.00, 06.00 «Школа ремонта» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 04.30 «Под защитой» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку)
ментальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.50, 02.30 «КОШМАР НА УЛИ�
ЦЕ ВЯЗОВ» 18+
01.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 «КАМЕНСКАЯ 4» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
22.50 «Большой концерт Анны Не)
требко и Дмитрия Хворостовского
на Красной площади»
00.35 «Вести +»
01.00 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ
ДЕЙСТВУЕТ»
04.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» )
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 «Власть факта»
13.40, 21.25 «Музейные тайны»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль)
туры
15.50 Спектакль «Лика»
17.15 «Мировые сокровища куль)
туры»
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Похвала консерватизму.
Александр Сумбатов)Южин»
22.15 «Магия мозга. Наталья Бех)
терева»
22.45 «Магия кино»
23.50 «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕР�
КАЛ»
01.45 Музыка на канале
02.45 «Пьер Симон Лаплас»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.45, 16.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.40, 22.00 «ЭШЕЛОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален)
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+

14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Экология красоты» 6+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости» 0+
15.50, 04.40 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
18.00 «Актеры)фронтовики» 16+
18.45 Мультфильм
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
01.45 «Кругооборот» 12+
02.10 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
03.55 «Выжить в мегаполисе» 16+
05.30 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
10.25 «Жанна Болотова. Девушка с
характером» 12+
11.10, 17.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «УЧАСТОК» 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» 12+
22.20 «Русский вопрос» 12+
23.15 «Хроники московского быта»
12+
00.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
02.35 «ГДЕ 042?» 12+
04.00 «Золото: обман высшей про)
бы» 16+
05.05 «Киллеры недорого» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 0+
07.30 «Завтраки мира. Грузия» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Незвёздное детство» 0+
09.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
10.50, 18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
11.00 «Звёздная жизнь» 16+
11.30 «Брак без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013»
16+
13.30 «Моя правда» 16+
14.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Почему уходят мужчины?» 16+
18.00 «Бывшие» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «Звёздные истории» 16+
23.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК!» 12+
01.25 «ГОРЕЦ» 16+
02.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 04.10, 06.10, 06.40,
07.05, 07.30, 17.10, 10.30, 11.00, 11.55,
15.45, 16.15, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт)
сериал
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
16.40 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 21.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.30, 21.55 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.25 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
23.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.15, 03.10 «КАЙЛ ХY» 16+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
05.45 «МЫМРА»
07.05 «ЭТЮД ДЛЯ ДОМИНО С РОЯ�
ЛЕМ»

13.25 «Суд присяжных. Оконча)
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ 6» 16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.00 «АГОНИЯ СТРАХА» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео)СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Свидание со вкусом» 16+
08.30, 09.30, 18.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ)СТС» 16+
11.00, 16.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
12.20, 23.15 «6 кадров» 16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.00 «КРОКОДИЛ» 12+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА»
16+
00.30 «КРИК�4» 18+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис)
шествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05,
14.00 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ»
16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль)
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+

07.25, 09.20, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ 2» 16+
09.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
11.20 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
12.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
16+
14.50 «СВОЙ», «НЮРКИНА ЖИЗНЬ»
12+
21.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
23.25 «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ» 16+
01.00 «ИДИОТ»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.35,
01.30 Муз)ТВ Хит 16+
07.00 «Муз)Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO)
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «NRJ chart» 16+
16.40 «10 самых звездных кумиров
подростков» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
19.00 Концерт «Песня года 2012» 16+
21.15 «Муз)ТВ Чарт» 16+
22.10 «10 самых звездных причесок»
16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Интересно обо всем
12+
08.35, 14.30, 04.10 Речные монстры
12+
09.30, 01.15 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле)
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы возвращают)
ся 12+
14.05 Махинаторы 12+
17.15 Автомобильные торги в Техасе
12+
18.10 Новая жизнь ретро)автомобилей
12+
20.00, 20.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
21.00, 21.30 Оголтелая рыбалка 12+
22.00 Экстремальная рыбалка
23.55 Авиакатастрофы 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 06.50 Мой питомец ) звезда ин)
тернета 12+

07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Ловкие побеги животных
12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00, 22.50 Отдел защиты животных )
Южная Африка 12+
10.55, 03.55 Дикие сиротки 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Шотландское
общество защиты животных 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей)
кера 12+
17.20 Дело мастера боится 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Жизнь 12+
21.55, 03.05 Планета мутантов 12+
23.45 Восстание 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Спасенный львицей 12+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно)
го наследия 6+
09.00, 13.00, 17.00 Золото города)при)
зрака 12+
10.00, 14.00, 18.00 Шоссе через ад 12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно)
сти 16+
15.00 Клан сурикатов 6+
16.00 В поисках акул 12+
19.00, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 01.00 Спецотдел по выживанию
12+
23.00, 02.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00, 16.20, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 15.20, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 20.00 «Знакомство с Древним
Римом» 12+
12.10 «Звездный путь Юрия Гагарина»
12+
13.10, 17.15 «Кто ты такой?» 12+
14.20, 19.05, 03.00 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
18.25 «Легенды Исландии»
21.10 «Женщины Кеннеди. Скандаль)
ные истории» 16+
22.10 «Барак Обама: большие надеж)
ды» 12+
23.10, 05.00 «История расизма» 16+
00.10 «Наполеон» 12+
04.00, 06.50 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин)
дийского искусства» 12+
05.55 «Средние века» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг)Скок

команда»
05.10, 02.55, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00, 07.40,
07.50, 08.05, 15.25, 20.40, 08.10, 08.20,
18.20, 08.45, 17.40, 09.30, 10.10, 11.00,
19.00, 12.00, 12.20, 14.10, 02.20, 16.00,
17.00, 21.35, 21.00, 22.25, 00.15, 04.40
Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
07.05, 19.25 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.40 ТВ)шоу «Лентяево»
15.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «ГОЛОВАстики»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+
00.55 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «ЛЕТО НА ПАМЯТЬ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ШАГ С КРЫШИ»
12+
04.25, 10.25, 16.25 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «САВРАСКА» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.00 Звезды 12+
10.00, 18.00 Х)Версии 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00 «Загадки истории» 12+
13.00 «Инопланетяне и смертоносное
оружие» 12+
14.00 «Нечисть. Йети» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 «МЕНТА�
ЛИСТ» 12+
22.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ФРАНЦУЗС�
КИ» 12+
00.45 Х)версии 16+
01.15 Чемпионат по покеру 18+
02.15 «ШЕПОТ В НОЧИ» 16+
04.15, 05.10 «ГРАНЬ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.10 «Моя планета»
06.45, 11.45, 03.55 «Вести.ru»
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.30 «Боль)

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПАНДОРА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
18+
01.00 Ночные новости
01.25 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
02.20, 03.05 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ» 16+

США, 2005 г. Режиссер: С. Деррик�
сон. В ролях: Л. Линни, Т. Уилкин�
сон, К. Скотт, Д. Карпентер, К.
Феоре, Д. Клоуз, К. Уелш. Это ис�
тория молодой девушки � Эмили
Роуз, которую рассказывает нам
священник отец Мур. В нее всели�
лись демоны, и ничто уже не могло
спасти ее от смерти, но виноват
ли был в этом ее святой отец...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест)
ное время. Вести ) Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол)
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

шой спорт»
07.20, 11.15, 15.45, 16.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
07.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
08.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
09.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
12.20 «Человек мира»
13.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
16.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.45 Смешанные единоборства 16+
20.25 «ТЮРЯГА» 16+
22.55, 01.55 Футбол
00.55 «Планета футбола»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 13.30, 16.00, 02.00 Снукер
14.00 Теннис
18.30, 19.00, 19.30, 20.45 Прыжки в
воду
21.00, 23.10 Избранное по cредам
21.05, 22.05 Конный спорт
23.35 Новости конного спорта
22.40 Гольф
22.55 Новости гольфа
23.00 Выбор месяца
23.05 Новости парусного спорта
23.20, 23.25 Бизнес)класс
23.30, 00.00 Австопорт

Ïÿòíèöà
06.00 Мультфильм
07.00, 14.00 Орел и Решка 16+
08.00, 12.30, 00.05 Пятница News
16+
08.30, 14.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.00, 17.00 Шкаф 16+
11.00, 16.25, 02.00 Курортный роман
16+
11.30, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
13.00, 18.00 Голодные игры 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00, 01.00 Большие чувства 16+
21.30, 00.30 Рыжие 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.30 Дневник беременной 16+
03.00 Пятница представляет! 16+
03.20 «ХЕРУВИМ» 16+
04.20 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОКТЯБ�
РЕМ» 16+
08.20 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+
10.20, 16.15 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН
ОСТИН» 16+
12.15 «КОЛДОВСТВО» 16+
14.05 «ЦЕНА СТРАХА» 16+
18.10 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
20.00 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
22.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
00.10 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ�КЛУБА»
18+
02.10 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
04.00 «ГРИНБЕРГ» 16+

23.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
01.05 «ДЕЛО 306» 12+
02.40, 03.30, 04.20, 05.10
«СТАЯ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мультсе)
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+
13.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
00.30 «СИМОНА» 16+
02.45 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.40, 04.05 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.35 «Необъяснимо, но факт»
16+
05.35 «Школа ремонта» 12+
06.35 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Под защитой» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос»
12+
07.30 «Документальный проект»
16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Нам и не снилось» 16+
23.50, 02.40 «СУКИЯКИ ВЕС�
ТЕРН ДЖАНГО» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.30 «Жить будете» 16+
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 ÎÊÒßÁÐß 1941 ãîäà
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàé-
îí áûë ïîëíîñòüþ
îêêóïèðîâàí íåìåö-

êèìè âîéñêàìè. Òîëüêî ÷åðåç
ïîëòîðà ãîäà, â ìàðòå 1943-ãî,
íà÷àëèñü áîè çà åãî îñâîáîæ-
äåíèå â õîäå Ðæåâñêî-Âÿçåìñ-
êîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè.
Â ýòîé îïåðàöèè ó÷àñòâîâàëè
âîéñêà 49-é è 50-é àðìèé ãå-
íåðàë-ëåéòåíàíòîâ È.Çàõàðêè-
íà è È.Áîëäèíà.

Ïî÷òè âåñü ìàðò øëè áîè â
ðàéîíå Ñòðåáêè - Íàóìîâî 21
ìàðòà ïåðåäîâîé îòðÿä 16-é ãâàð-
äåéñêîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè çà-
íÿë Ñëóçíó, à ÷àñòè 26-é ãâàð-
äåéñêîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè âîð-
âàëèñü â Êóïðèíî. Â ýòîò æå
äåíü ôàøèñòû êîíòðàòàêîé îâ-
ëàäåëè Äþêàìè, óíè÷òîæèâ ïðè
ýòîì ïîäðàçäåëåíèÿ 42-ãî ñòðåë-
êîâîãî ïîëêà 42-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè.

Â îñíîâíîì Ðæåâñêî-Âÿçåìñ-
êàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ
ñ÷èòàåòñÿ óñïåøíî çàêîí÷åííîé
21 ìàðòà 1943 ã., êîãäà ñîâåòñ-
êèå âîéñêà, ïðåñëåäóÿ îòõîäÿ-
ùåãî ïðîòèâíèêà, âûøëè ê ðó-
áåæó Ðÿáöåâî - Ñàôîíîâî (Ñìî-
ëåíñêàÿ îáë.) - Ìèëÿòèíî (Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí). Ëèíèÿ ôðîíòà,
òàêèì îáðàçîì, áûëà îòîäâèíó-
òà îò Ìîñêâû åùå íà 130 - 160
êì. Íî áîè ïðîäîëæàëèñü. Îñâî-
áîæäåíèå Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàé-
îíà ïðîèçîøëî òîëüêî â àâãóñòå
1943 ã.

Îñîáîå âíèìàíèå ïðîòèâíèê
ïîñëå òîãî, êàê â ìàðòå 1943 ã.
îñòàâèë Ðæåâñêî-Âÿçåìñêèé
ïëàöäàðì, óäåëèë ñîçäàíèþ
ïðî÷íûõ îáîðîíèòåëüíûõ ïî-
çèöèé â ðàéîíå Ñïàñ-Äåìåíñ-
êà, ïðåâðàòèâ åãî â êðóïíûé
óçåë ñîïðîòèâëåíèÿ. Îí ïîä-
ãîòîâèë îáîðîíèòåëüíûå ïî-
ëîñû íà îáùóþ ãëóáèíó 130
êì. Êàæäàÿ ïîëîñà áûëà íà-
ñûùåíà áðîíèðîâàííûìè ïó-
ëåìåòíûìè òî÷êàìè, äçîòàìè,
áëèíäàæàìè è äðóãèìè èíæå-
íåðíûìè ñîîðóæåíèÿìè. Ïå-
ðåäíèé êðàé ïðèêðûâàëè ïðî-
âîëî÷íûå çàãðàæäåíèÿ è
ñïëîøíûå ìèííûå ïîëÿ.

Ïðåîäîëåíèå òàêîé ïîëîñû
îáîðîíû ïðîòèâíèêà ïðåäñòàâ-
ëÿëî áîëüøóþ òðóäíîñòü: ïðè-
ìåíèòü òàíêè è àðòèëëåðèþ íå

ïîçâîëÿëà áîëîòèñòî-ëåñèñòàÿ
ìåñòíîñòü, à èç-çà äîæäëèâîé
ïîãîäû íå÷åãî áûëî æäàòü ñó-
ùåñòâåííîé ïîìîùè è îò àâèà-
öèè. Ïîýòîìó ñîâåòñêîå êîìàí-
äîâàíèå ðàçðàáîòàëî òàêîé
ïëàí, ïî êîòîðîìó îñíîâíîé
óäàð äîëæåí áûòü íàíåñåí ñå-
âåðíåå è ñåâåðî-çàïàäíåå Ñïàñ-
Äåìåíñêà â íàïðàâëåíèè íà
Åëüíþ ñèëàìè 10-é ãâàðäåéñ-
êîé àðìèè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
Ê. Òðóáíèêîâà è 33-é àðìèè
ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà Â. Ãîðäî-
âà, à âñïîìîãàòåëüíûé - èç
ðàéîíà Âåðõíåé Ïåñî÷íè Êè-
ðîâñêîãî ðàéîíà â ñåâåðî-çà-
ïàäíîì íàïðàâëåíèè ñèëàìè
10-é àðìèè ãåíåðàë-ëåéòåíàí-
òà Â. Ïîïîâà, êîòîðîìó ïðåä-
ïèñûâàëîñü îòñå÷ü ñïàñ-äåìåí-
ñêóþ ãðóïïèðîâêó ïðîòèâíè-
êà îò åãî ãëàâíûõ ñèë. Âî âòî-
ðîì ýøåëîíå íàõîäèëèñü, îæè-
äàÿ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â áîé,
6-é ãâàðäåéñêèé êàâàëåðèéñ-
êèé è 5-é ìåõàíèçèðîâàííûé
êîðïóñà. Àâèàöèîííîå îáåñïå-
÷åíèå áûëî âîçëîæåíî íà 1-þ
Âîçäóøíóþ àðìèþ ãåíåðàë-
ïîëêîâíèêà Ì. Ãðîìîâà. Íà-
ñòóïëåíèå óäàðíîé ãðóïïèðîâ-
êè íà÷àëîñü ðàíî óòðîì 7 àâãó-
ñòà 1943 ã.

10-ÿ ãâàðäåéñêàÿ àðìèÿ ïðî-
ðâàëà âðàæåñêóþ îáîðîíó íà
ó÷àñòêå ×àùè - Êàðïîâî ïðî-
òÿæåííîñòüþ 10 êì. Íà Îáî-
ëîâêó êëèíîì íàñòóïàëè 33-ÿ
è 10-ÿ ãâàðäåéñêàÿ àðìèè ñ
öåëüþ ïåðåðåçàòü æåëåçíóþ
äîðîãó Åëüíÿ - Ñïàñ-Äåìåíñê.

ÐÀÆÅÑÊÀß îáîðîíà
â ðàéîíå ïðîðûâà
ïðîõîäèëà ïî âûñî-
òàì, âûòÿíóâøèìñÿ

öåïî÷êîé âäîëü ëèíèè ôðîí-
òà. Êàæäàÿ èç íèõ áûëà ïðå-
âðàùåíà â ìîùíûé îïîðíûé
ïóíêò. Ñðåäè íèõ âûäåëÿëàñü
âûñîòà ñ îòìåòêîé 233,3 ñå-
âåðíåå Ãíåçäèëîâà, âîçâûøà-
þùàÿñÿ íàä âñåìè îñòàëüíû-
ìè è ïðèêðûâàþùàÿ ïóòü,
âåäóùèé ê æåëåçíîé äîðîãå
Ñïàñ-Äåìåíñê - Åëüíÿ, ïî êî-
òîðîé øëî ñíàáæåíèå íåìåö-
êèõ âîéñê. Îïèðàÿñü íà íåå,
ãèòëåðîâöû óäåðæèâàëè äâàä-
öàòèêèëîìåòðîâóþ ëèíèþ îáî-
ðîíû.

Íåìöû ñ÷èòàëè âûñîòó íå-
ïðèñòóïíîé. Îíà áûëà èçðåçà-
íà íåïðåðûâíûìè òðàíøåÿìè,
îïîÿñàíà êîëþ÷èìè çàãðàæäå-
íèÿìè, ãëóáîêèì ïðîòèâîòàí-
êîâûì ðâîì è ìèííûìè ïîëÿ-
ìè. Èìåëîñü áîëåå 400 áëèíäà-
æåé è áîëåå 200 æåëåçîáåòîí-
íûõ äîòîâ ñ âðûòûìè â çåìëþ
áðîíèðîâàííûìè öåëüíîìåòàë-
ëè÷åñêèìè êîëïàêàìè, èçãîòîâ-
ëåííûìè â Ãåðìàíèè. Ïîä çåì-
ëåé íàõîäèëñÿ íàñòîÿùèé ãî-
ðîäîê ñ ãàðíèçîíîì áîëåå 800
ñîëäàò è îôèöåðîâ èç îòðÿäà
«Âàôôåí-ÑÑ». Âûñîòà ñ âîçäó-
õà ïðèêðûâàëàñü ñàìîëåòàìè.
Ëåñèñòî-áîëîòèñòàÿ ìåñòíîñòü
âîêðóã íåå áûëà òðóäíîïðîõî-
äèìîé äàæå äëÿ ïåõîòû.

Áîéöû 1-é øòóðìîâîé êîì-
ñîìîëüñêîé èíæåíåðíî-ñàïåð-
íîé áðèãàäû çà íåñêîëüêî íî-
÷åé ïðîäåëàëè ñâûøå 30 ïðî-
õîäîâ â ìèííûõ ïîëÿõ, îáåçâ-
ðåäèëè ïî÷òè ïîëòîðû òûñÿ-
÷è ìèí, ïîñòðîèëè ñêðûòóþ
ïîä âîäîé ïåðåïðàâó è äâà
íàäâîäíûõ ìîñòà.

8 àâãóñòà ðàçãîðåëñÿ îæåñ-
òî÷åííûé áîé íà ïîäñòóïàõ ê
âûñîòå. Ïðîäîëæàëñÿ îí ÷å-
òûðå äíÿ. Íåîáû÷àéíîå ìóæå-
ñòâî, áåççàâåòíóþ õðàáðîñòü è
èçîáðåòàòåëüíîñòü ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëè ñîâåòñêèå âîèíû â
ýòèõ áîÿõ. Òîëüêî çà 8 - 9
àâãóñòà íà ïîäñòóïàõ ê âûñîòå
îíè óíè÷òîæèëè äî 4800 ãèò-
ëåðîâöåâ, 25 òàíêîâ, äâà ñà-
ìîõîäíûõ îðóäèÿ «ôåðäè-
íàíä», çàõâàòèëè 12 îðóäèé,
15 ìèíîìåòîâ, 42 ïóëåìåòà,
630 âèíòîâîê.

Äåñÿòêè ïîäâèãîâ áûëè ñî-
âåðøåíû íàøèìè âîèíàìè. Ê
óòðó 9 àâãóñòà 670-é ãâàðäåéñ-
êèé ñòðåëêîâûé ïîëê çàíÿë
ïåðâóþ ëèíèþ íåìåöêèõ òðàí-
øåé. Ôàøèñòû òàíêîâûìè êîí-
òðàòàêàìè ïûòàëèñü âåðíóòü
ïîçèöèè. Êîìàíäèð ïóëåìåò-
íîé ðîòû ãâàðäèè ñòàðøèé ëåé-
òåíàíò Ñèäîðåíêî îòáèë ïÿòü
àòàê ïðîòèâíèêà è óäåðæàë
çàíÿòûé ðóáåæ. À çàìïîëèò 3-
ãî áàòàëüîíà ñòàðøèé ëåéòå-
íàíò Êóäðÿâöåâ óâëåê çà ñîáîé
ãâàðäåéöåâ, è îíè çàíÿëè âòî-
ðóþ ëèíèþ òðàíøåé.

Êîìàíäèð àðòäèâèçèîíà
ãâàðäèè êàïèòàí Í.Ôåäîðîâ

íàõîäèëñÿ â áîåâûõ ïîðÿäêàõ
è êîððåêòèðîâàë îãîíü áàòà-
ðåé, îòáèâàâøèõ êîíòðàòàêè
ïðîòèâíèêà, à ïîðîé è ñàì áèë
èç àâòîìàòà ïî íàñåäàâøèì
íåìöàì.

Ðåäåëè ðÿäû ñîâåòñêèõ âîè-
íîâ. Ïîãèáëè âñå êîìàíäèðû
âçâîäîâ. Òîãäà Í.Ôåäîðîâ âûñ-
êî÷èë èç òðàíøåè è ñ êðèêîì:
«Ãâàðäåéöû, çà ìíîé!» áðî-
ñèëñÿ âïåðåä. Êîíòðàòàêà
áûëà îòáèòà.

14 ðàíåíèé ïîëó÷èë êîìàí-
äèð âçâîäà ìëàäøèé ëåéòåíàíò
Ñîëîâüåâ, íî íå ïîêèíóë ïîëå
áîÿ. Áîëåå òîãî, ïîñëå ãèáåëè
êîìàíäèðà ðîòû îí ïðèíÿë íà
ñåáÿ êîìàíäîâàíèå è óñïåøíî
îòðàçèë êîíòðàòàêó.

Âî âðåìÿ áîÿ ñâÿçèñòó ãâàð-
äèè ðÿäîâîìó Â.Ôèëèïïîâó
îòîðâàëî êèñòü ïðàâîé ðóêè.
Îí ëåâîé ðóêîé ïðèæàë òåëå-
ôîííóþ òðóáêó ê óõó è, ïðå-
âîçìîãàÿ áîëü, ïðîäîëæàë äåð-
æàòü ñâÿçü, ïîêà åãî íå çàìå-
íèëè ó àïïàðàòà.

Áåññìåðòíûé ïîäâèã ñîâåð-
øèëà áàòàðåÿ äåâóøåê-äîáðî-
âîëüöåâ èç 1 -ãî àðòäèâèçèîíà
190-ãî àðòïîëêà 65-é ãâàðäåé-
ñêîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè. Êîã-
äà ïîñëå çàëïà «êàòþø» áàòà-
ëüîíû ïîøëè â àòàêó, çàâÿ-
çàëñÿ ñòðàøíûé áîé. Áàòàðåÿ
äåâóøåê âûäâèíóëàñü íà ïðÿ-
ìóþ íàâîäêó è ñðàæàëàñü.äî
ïîñëåäíåãî ñíàðÿäà, îòáèâ íå-
ñêîëüêî àòàê, ïîêà ïîëíîñòüþ
íå ïîãèáëà.

ÐÓÄÍÎ ïåðå÷èñëèòü
âñå ïîäâèãè, ñîâåð-
øåííûå ó ýòîé âûñî-
òû ñîâåòñêèìè âîè-

íàìè. Íî âûñîòà ïî-ïðåæíåìó
íàõîäèëàñü â ðóêàõ âðàãà.
Òîãäà êîìàíäóþùèé 10-é ãâàð-
äåéñêîé àðìèåé ãåíåðàë-ëåé-
òåíàíò Ê. Òðóáíèêîâ ïðèíÿë
ðåøåíèå àòàêîâàòü åå ñèëàìè
ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííîé 1-
é êîìñîìîëüêîé èíæåíåðíî-
ñàïåðíîé áðèãàäû. Â áîé âñòó-
ïèëè 600 áîéöîâ 1-ãî èíæå-
íåðíî-ñàïåðíîãî áàòàëüîíà
ìàéîðà Ô. Áåëîêîíÿ è ó÷åá-
íîé ðîòû êàïèòàíà Ä. Åâòó-
øåíêî, âîîðóæåííûå ãðàíàòà-
ìè, àâòîìàòàìè, ôèíñêèìè
íîæàìè.
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Ïîáåäèëè íå òîëüêî íåäþ-
æèííàÿ âûó÷êà, íî è íàõîä-
÷èâîñòü, õèòðîñòü è áîëüøîå
ìóæåñòâî. Ñîâåòñêèå âîèíû
íà÷àëè øòóðì âûñîòû áåç
ïðåäâàðèòåëüíîé àðòïîäãîòîâ-
êè è íåîæèäàííî äëÿ íåìöåâ -
ïîçäíî âå÷åðîì, êîãäà òå óæè-
íàëè. Ïîêà íåìöû çàíèìàëè
áîåâûå ìåñòà, ñàïåðû è êóð-
ñàíòû ïðåîäîëåëè îòäåëÿâøèå
îò íèõ 100 - 150 ìåòðîâ è
ñòðåìèòåëüíî âîðâàëèñü â
òðàíøåè. Áîé ïðîäîëæàëñÿ
îêîëî äâóõ ÷àñîâ. Íå ðàç â
ðóêîïàøíûõ ñõâàòêàõ ôàøè-
ñòû ñòðåëÿëè ïî øòóðìîâè-
êàì â óïîð, íî òå îñòàâàëèñü
íåâðåäèìûìè: ãîëîâó çàùè-
ùàëà êàñêà, à ãðóäü - áðîíèðî-
âàííûé ñòàëüíîé ùèòîê.
Ýòî îøåëîìëÿþùå äåéñòâîâà-
ëî íà ãèòëåðîâöåâ, êîòîðûõ
îõâàòûâàë ñóåâåðíûé óæàñ.
Íàòèñê øòóðìîâèêîâ áûë íà-
ñòîëüêî ñòðåìèòåëüíûì, ÷òî
ãîëîâîðåçû èç «Âàôôåí-ÑÑ»
íå âûäåðæàëè óäàðà è ïîáå-
æàëè, áðîñàÿ îðóæèå.

Â áîþ çà Ãíåçäèëîâñêóþ
âûñîòó ñàïåðû è êóðñàíòû
óíè÷òîæèëè è âçÿëè â ïëåí
áîëåå 300 ãèòëåðîâöåâ, çàõâà-
òèëè çíàìÿ ÷àñòè è øòàáíûå
äîêóìåíòû. Êîìàíäóþùèé
Çàïàäíûì ôðîíòîì ãåíåðàë
àðìèè Â. Ñîêîëîâñêèé íàãðà-
äèë îðäåíàìè è ìåäàëÿìè 91
âîèíà ñàïåðíîé áðèãàäû, â òîì
÷èñëå ìàéîðà Áåëîêîíÿ îðäå-
íîì Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, à
êîìàíäèðà ðîòû êóðñàíòîâ
êàïèòàíà Åâòóøåíêî - îðäå-
íîì Êðàñíîãî Çíàìåíè.

11 àâãóñòà íàä Ãíåçäèëîâñ-
êîé âûñîòîé âçâèëñÿ êðàñíûé
ôëàã, à ñàìà âûñîòà ñòàëà íà-
çûâàòüñÿ Êîìñîìîëüñêîé.
Ïóòü íà Ñïàñ-Äåìåíñê áûë
îòêðûò.

ÄÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎ ñ
áîÿìè ó Ãíåçäèëîâñ-
êîé âûñîòû øëè îæå-
ñòî÷åííûå áîè íà âñåé

îñòàëüíîé òåððèòîðèè Ñïàñ-Äå-
ìåíñêîãî ðàéîíà. Â ðåçóëüòàòå
òðåõäíåâíûõ óïîðíûõ áîåâ
áûëà îñâîáîæäåíà Ñëóçíà, 17
àâãóñòà - Îáîëîâêà, 13 àâãóñòà
íåìöû áûëè èçãíàíû èç Åêàòå-
ðèíîâêè, Ìàëèñòîâà, Áîëòóòè-
íà, Ïîíèçîâüÿ, áûëà ïðîðâàíà
îáîðîíà âðàãà þãî-çàïàäíåå
Ñïàñ-Äåìåíñêà.

Â äåñÿòûõ ÷èñëàõ àâãóñòà
íàøè âîéñêà âûøëè íà æåëåç-
íóþ äîðîãó Ñïàñ-Äåìåíñê -
Åëüíÿ. Áîÿñü îêðóæåíèÿ, ãèò-
ëåðîâöû 13 àâãóñòà, íå ñäåëàâ
íè îäíîãî âûñòðåëà, óáðàëèñü
èç Ñïàñ-Äåìåíñêà, áðîñèâ âñå
ñâîå èìóùåñòâî.

Ïåðâûìè âîøëè â Ñïàñ-Äå-
ìåíñê ñî ñòîðîíû Ìîðîçîâñêîé
ãîðêè áîéöû 698-ãî ñòðåëêî-
âîãî ïîëêà 146-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè ïîëêîâíèêà È. Áàëî-
ÿíà, à ñ þæíîé ñòîðîíû -
42-é ñòðåëêîâîé 5 äèâèçèè ãå-
íåðàë-ìàéîðà Í. Ìóëüáÿíà.
Ñëåäîì âîøëà 256-ÿ òàíêîâàÿ
áðèãàäà.

Õîòÿ Ñïàñ-Äåìåíñê áûë îñâî-
áîæäåí, îæåñòî÷åííûå áîè íà
òåððèòîðèè ðàéîíà ïðîäîëæà-
ëèñü äî ñåíòÿáðÿ. 13 - 19 àâãó-
ñòà ñîåäèíåíèÿ 21-é, 10-é,
33-é, 49-é àðìèé è 6-ãî ãâàð-
äåéñêîãî êàâàëåðèéñêîãî êîð-
ïóñà â ðåçóëüòàòå òÿæåëûõ, íî
óñïåøíûõ áîåâ îñâîáîäèëè áî-
ëåå 20 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â
òîì ÷èñëå Ïîòàïîâî, Íåñòåðû,
Âåðõóëè÷è, Ñâèðèäîâî, Ñòàé-
êè, Êëþ÷è, Ñòðåáêè, Èïîòü è
äðóãèå. Ïðîÿâëÿÿ ÷óäåñà õðàá-
ðîñòè è ãåðîéñòâà, íå ùàäÿ
æèçíè, ñîâåòñêèå âîèíû ê 30
àâãóñòà îñâîáîäèëè âñþ îñòàëü-
íóþ òåððèòîðèþ ðàéîíà.

Ïîáåäà íà Ñïàñ-äåìåíñêîé
çåìëå áûëà çàâîåâàíà äîðîãîé
öåíîé - áîëåå 17 òûñÿ÷ ïîãèá-
øèõ ñîâåòñêèõ âîèíîâ, ïðàõ
êîòîðûõ ïîêîèòñÿ â 16 áðàòñ-
êèõ è èíäèâèäóàëüíîé ìîãè-
ëàõ.

Татьяна РОМАНОВА.

Победа досталась
дорогой ценой
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À ÏÐÎÂÎÄÅ áûë ïåð-
âûé ñåêðåòàðü îáêî-
ìà ÊÏÑÑ Êàíäðåí-
êîâ. Ðàçãîâîð áûë íå

èç ïðèÿòíûõ. «Ïåðâûé» òðå-
áîâàë äîñðî÷íî, òî åñòü ê î÷å-
ðåäíîé ãîäîâùèíå Âåëèêîãî
Îêòÿáðÿ, ñäàòü æèëîé äîì â
ýêñïëóàòàöèþ. Íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ, óâåðåííûé â ñâî-
åé ïðàâîòå, ïûòàëñÿ äîêàçàòü,
÷òî ýòî áóäåò î÷åíü òðóäíî.

- À êîìó ñåé÷àñ ëåãêî?
Ïîñëå ýòîãî â òðóáêå âñå ñòèõ-

ëî è ïîñëûøàëèñü äëèííûå
ãóäêè. Îñòàëüíûå àïïàðàòû â
êàáèíåòå íà÷àëüíèêà ïî-ïðå-
æíåìó ïðîäîëæàëè êàêîôî-
íèþ, íî Àçàðîâ, ðåçêî ïîäíè-
ìàÿ òðóáêó çà òðóáêîé, îïóñ-
êàë èõ íà ìåñòî. Íà î÷åðåäè
áûë ïóñê øàõòû «Ñåðåäåéñ-
êàÿ», íîâîãî öåõà ïðèáîðîñò-
ðîèòåëüíîãî çàâîäà, ïðèñòðîé-
êè ê áîëüíèöå; íà áàçå ñîá-
ñòâåííîé èíäóñòðèè, à èìåííî
íà çàâîäå æåëåçîáåòîííûõ èç-
äåëèé, íóæíî áûëî ê ýòîé äàòå
ââåñòè íîâûé öåõ. Ðàáî÷èõ íå
õâàòàëî. Îòäåëî÷íèêè íå ïî-
ñïåâàëè çà êàìåíùèêàìè. Èíîã-
äà âîçâåäåííûå êîðïóñà áåç
êðûø, áåç îêîí è äâåðåé ñòî-
ÿëè äî ãîäà è áîëüøå.

Íóæåí áûë çàâîä, êîòîðûé
êîìïëåêñíî ïîñòàâëÿë áû íà
ñòðîéêè ãîòîâûå îêîííûå è
äâåðíûå áëîêè. À åùå ïîäúåç-
äíûå ïóòè ê ñòðîÿùèìñÿ
îáúåêòàì, äîðîãè. Äî óïîìÿ-
íóòîãî ëè Êàíäðåíêîâûì äîìà
òóò? Ãäå íàéòè ðàáî÷èå ðóêè,
ìàòåðèàëû, òåõíèêó?

Àçàðîâ ðàçâåë ðóêàìè, íî íå
ïîòîìó, ÷òî èñïóãàëñÿ òðóä-
íîñòåé, îí íå áîÿëñÿ èõ, ïðî-
ñòî ó íåãî òàêîé ñèòóàöèè åùå
íå áûëî. Îêîí÷èâ â 1935 ãîäó
Ìîñêîâñêèé ãîðíûé èíñòèòóò
è ñòàâ ñòðîèòåëåì ãîðíûõ ñî-
îðóæåíèé, îí óæå ïîðàáîòàë
ãëàâíûì èíæåíåðîì â òðåñòå
«Ëåíèíãðàäñëàíöñòðîé». Ïîñ-
ëå âîéíû âîññòàíàâëèâàë ðàç-
ðóøåííóþ ñåâåðíóþ ñòîëèöó.
Ïðàâäà, ðàáîòàëè òàì ïëåí-
íûå íåìöû. Íà ìåñòå äåëàëè
÷åðòåæè, ñõåìû è ñòðîèëè,
ñòðîèëè. Ñîâåòñêàÿ èíæåíåð-
íàÿ øêîëà öåíèëàñü âûñîêî,
è Àçàðîâ ìíîãîìó íàó÷èë íå-
ìåöêèõ ñïåöèàëèñòîâ è ñàì ó
íèõ ìíîãîìó íàó÷èëñÿ.

Êîãäà íåìöû óåçæàëè - ñðîê
ó íèõ áûë íå âå÷íûé, ñïðàøè-
âàëè ó Àçàðîâà: ìîë, äîìà-òî
ìû âàì ïîñòðîèëè, à êòî âàì
äîðîãè ñòðîèòü áóäåò? Äà, çà-
äà÷à íå èç ëåãêèõ. Îäèí êèëî-
ìåòð äîðîãè òàêèõ äåíåã ñòî-
èò, ÷òî ñðàâíèòü ñ ÷åì-ëèáî
òðóäíî.

Ñòðîéêà - ýòî âå÷íàÿ êîìàí-
äèðîâêà. Íå óñïåëè çàâåðøèòü
âîññòàíîâëåíèå Ëåíèíãðàäà,
êàê áûëè ãîòîâû âñå áóìàãè
íà íîâîå ìåñòî ñòðîèòåëüñòâà -
Óêðàèíà, Âîëûíñêàÿ îáëàñòü.
Äîáû÷à óãëÿ, «÷åðíîãî çîëî-
òà», êàê òîãäà íàçûâàëè óãîëü,
áûëà ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé
äëÿ ÖÊ ÊÏÑÑ è ïðàâèòåëü-
ñòâà ñòðàíû.

Ñíîâà ïóñòûðü, ïàëàòêè,
âðåìåííûå êîðïóñà äëÿ æè-
ëüÿ, âñå îäíî è òî æå, òîëüêî
âìåñòî Ëàäîãè íåñ ñâîè âîäû
ñâîåíðàâíûé Áóã.

Íî è çäåñü áûëè íîðìû, ñðî-
êè, óäàðíàÿ âàõòà è òàê æå íå
õâàòàëî ðàáî÷èõ ðóê è ñòðîéìà-
òåðèàëîâ. Ïîçíàêîìèëñÿ òîãäà
ñ èçâåñòíûì â òîì êðàþ Ïàâëåí-
êî, êîòîðûé, ñîçäàâ ñòðîèòåëü-
íóþ ãâàðäèþ, èìåë âûñîêèå
ïîêàçàòåëè â ðàáîòå. Íî áåäà åãî
áûëà â òîì, ÷òî îí íå çàðåãèñò-
ðèðîâàë ñâîþ ãâàðäèþ è âñÿ
ïðèáûëü îñòàâàëàñü ó íåãî. Çëûå

òîíóëà â äûìå ïå÷íûõ òðóá è
áûëà èñïåùðåíà ãðóíòîâûìè
äîðîãàìè, áóëûæíûìè ìîñòî-
âûìè. Íà ìåñòå íûíåøíåãî äðà-
ìàòè÷åñêîãî òåàòðà øóìåë êîë-
õîçíûé ðûíîê. Çà äåðåâÿííû-
ìè ïðèëàâêàìè êðåñòüÿíå áëèç-
ëåæàùèõ äåðåâåíü òîðãîâàëè
ìîëîêîì è ìàñëîì, ìÿñîì è
êàðòîøêîé. Òóò æå ïðîäàâà-
ëàñü æèâíîñòü: êîçû, îâöû,
êóðû, ãóñè, óòêè.

Î æèëûõ ìàññèâàõ, êîòîðûå
âçìåòíóëèñü âî âòîðîé ïîëî-
âèíå XX âåêà, òàêèõ êàê Àçà-
ðîâî, óëèöà Êóáÿêà, ìèêðî-
ðàéîíû Ñåâåðíûé, Òåðåïåö,
Ïðàâîáåðåæüå, äóìàëè ðàçâå
÷òî àðõèòåêòîðû, êîòîðûå
ïëàíèðîâàëè ïåðñïåêòèâû çà-
ñòðîéêè ãîðîäà...

È âîò ñåé÷àñ íà÷àëüíèê óï-
ðàâëåíèÿ «Êàëóãàñòðîé», îçà-
äà÷åííûé çâîíêîì èç îáêîìà
ÊÏÑÑ, ðàçìûøëÿë íàä ñëîâà-
ìè ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ. Ãäå
âçÿòü ðåñóðñû, ÷òîáû è ýòîò
æèëîé äîì ââåñòè â ýêñïëóà-
òàöèþ äîñðî÷íî?

Çà äâåðüþ ïîñëûøàëîñü: «Ó
ñåáÿ?» Â êàáèíåòå íåîæèäàí-
íî ïîÿâèëñÿ çàâåäóþùèé îò-
äåëîì ñòðîèòåëüñòâà îáêîìà
Âîðîáüåâ.

Âàñèëèé Ôèëèïïîâè÷ ñ ïî-
ðîãà çàãîâîðèë:

- Íåìöû â ãîðîäå! ×òî áóäåì
äåëàòü, äðóæèùå?

- Íàäåþñü, íà ýòîò ðàç îíè
íàøè ãîñòè?

- Äà íåò,- îòâåòèë Âîðîáüåâ,-
òðóäèòüñÿ ïðèåõàëè ê íàì, íà
öåëûé ìåñÿö. Òàê ñêàçàòü,
ïåðåíèìàòü îïûò. Ìåòîä Çëî-
áèíà: «Ìåíüøèì ÷èñëîì - òîò
æå îáúåì», «Çà òîãî ïàðíÿ»,
íó è òàê äàëåå.

Àçàðîâ óñìåõíóëñÿ. Íåâîëü-
íî âñïîìíèë ïîñëåâîåííûå
ãîäû, ïîëóðàçðóøåííûé Ëå-
íèíãðàä, ïëåííûõ íåìöåâ.
Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ õîðîøî
çíàë èõ ÿçûê. Ó÷èë åãî â èí-
ñòèòóòå, à ïðàêòèêà çàòÿíó-
ëàñü íà äîëãèå ãîäû. Ñ òåõ ïîð
ïðîøëî óæå òðèäöàòü ëåò.

- Íó, ÷åãî òû çàäóìàëñÿ? -
ïðåðâàë åãî ðàçìûøëåíèÿ
Âîðîáüåâ. - Îíè â ïðèåìíîé.
Ïðèãëàøàòü?

- Ïðèãëàøàé,- áàñîâèòî ïðî-
ãóäåë Àçàðîâ.

Â êîìíàòó âîøëà íåìåöêàÿ
äåëåãàöèÿ ñ ïåðåâîä÷èöåé,
êîòîðàÿ çàòàðàòîðèëà ïî-íå-
ìåöêè, ïðåäñòàâëÿÿ Àçàðîâà
ãîñòÿì êàê êðóïíîãî ãðàäî-
ñòðîèòåëÿ, áëàãîäàðÿ òðóäàì
êîòîðîãî Êàëóãà ïðåîáðàçè-
ëàñü è ïðèîáðåëà âèä ñîâðå-
ìåííîãî ãîðîäà.

Äîãîâîðèòü åé íå äàë âûñî-
êèé ñóõîùàâûé íåìåö. Îí

âûðâàëñÿ âïåðåä è, ðàçâåäÿ
ðóêè äëÿ îáúÿòèé, çàêðè÷àë:
«Ìèøà!»

Àçàðîâ âçäðîãíóë. Äàâíî
íèêòî åãî òàê íå íàçûâàë. Âñå
áîëüøå Ñåìåíû÷.

Àçàðîâ âûøåë èç-çà ñòîëà,
ðàçãëÿäûâàÿ íåìåöêîãî ãîñ-
òÿ, ñäåëàë íåñêîëüêî øàãîâ
åìó íàâñòðå÷ó è âîñêëèêíóë:

- Êóðò! Íåóæåëè ýòî òû?
Øíàéäåð! Ïîìíèøü Ëåíèíã-
ðàä, Ëàäîãó?

- ß-ÿ, - çàâîëíîâàëñÿ èíîñò-
ðàíåö, îò÷åãî êàäûê åãî áåøå-
íî çàõîäèë ââåðõ-âíèç. - Âèð
ôóðåí áîîò ìèò êëÿéíåð òîõ-
òåð. Çè õàéñò... Çè õàéñò...

- Ëàðèñà, - ïîäñêàçàë Àçà-
ðîâ. - Óæå áîëüøàÿ. Âûøå
ïàïû. Ãîðíûé èíñòèòóò çàêîí-
÷èëà, êàê è ÿ, â Ìîñêâå. Çàìó-
æåì. Ñâîèõ ìàëåíüêèõ äåòåé
èìååò. ß äåäóøêà. Òàê-òî âîò.
Âðåìÿ áåæèò.

Àçàðîâ çàìîë÷àë, âûòèðàÿ
ïîò ñî ëáà. Èíèöèàòèâó ïåðå-
õâàòèë Øíàéäåð. Îí ãîâîðèë
áûñòðî, ïðîòèðàÿ ãëàçà íîñî-
âûì ïëàòêîì.

Êóðò Øíàéäåð ëåò íà ïÿòü
áûë ìîëîæå Àçàðîâà. Èíæå-
íåð-ñòðîèòåëü âî âðåìÿ âîéíû
ïîïàë â ïëåí. Íåñêîëüêî ëåò
ðàáîòàë â Ðîññèè, âîññòàíàâ-
ëèâàë òî, ÷òî ðàçðóøèëè åãî
ñîáðàòüÿ. Çíàë íåñêîëüêî ñëîâ
ïî-ðóññêè, íî çà äàâíîñòüþ ëåò
è íåíàäîáíîñòüþ çàáûë. Òå-
ïåðü îí òðóäèëñÿ ïðîðàáîì íà
ñòðîéêå, ïîäíèìàë èç ðóèí è
ïåïëà Ãåðìàíèþ. Â Ðîññèþ
ïðèåõàë ïîñìîòðåòü íà ñåìè-
ìèëüíûå øàãè ñîöèàëèçìà è
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìåòîäîì Çëî-
áèíà, ñ äðóãèìè òðóäîâûìè
ïî÷èíàìè.

Êóðò ïîäîøåë ê îêíó. Òàì
âûñèëèñü äåâÿòèýòàæêè, óòî-
ïàÿ â çåëåíè äåðåâüåâ, ïðîñâå-
÷åííûõ ñîëíöåì, ñíîâàëè
òðîëëåéáóñû. Ó çäàíèÿ óïðàâ-
ëåíèÿ «Êàëóãàñòðîé» â òðè
ðÿäà ñòîÿëè ëåãêîâûå àâòîìà-
øèíû, ÷òî ñâèäåòåëüñòâîâàëî
î ñîëèäíîñòè ôèðìû, âîçãëàâ-
ëÿåìîé Àçàðîâûì.

Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ ïðèãëà-
ñèë Êóðòà ê ñåáå äîìîé:

- Ïðèõîäè, ñ æåíîé ïîçíà-
êîìëþ, ñ äî÷êàìè ïîâèäàåøü-
ñÿ.

Ñèÿÿ óëûáêàìè è ðàññûïà-
ÿñü â ñëîâàõ áëàãîäàðíîñòè,
íåìåöêàÿ äåëåãàöèÿ ïîêèíó-
ëà êàáèíåò. Îñòàâøèñü îäèí,
Àçàðîâ íåâîëüíî âñïîìíèë
ïðîéäåííûé èì ñòðîèòåëüíûé
ìàðøðóò: Ëåíèíãðàä - Âëàäè-
ìèð íà Âîëûíùèíå - Êàëóãà.
Â Êàëóãå îí óæå áîëåå òðèäöà-
òè ëåò. Ïî÷òè âñÿ æèçíü îòäà-
íà ýòîìó ãîðîäó. Äà êàêàÿ

æèçíü! Çà ýòî âðåìÿ îí ìíîãî
ñäåëàë ïî ðàçâèòèþ ãîðîäà,
îáðàùàÿ îñîáîå âíèìàíèå íà
åãî âíåøíèé âèä. Íå çðÿ åãî
íàçûâàþò Ãðàäîñòðîèòåëåì!

ÂÎÞ ïðîôåññèþ Ìè-
õàèë Ñåìåíîâè÷ ëþ-
áèë è ãîðäèëñÿ åþ.
Íà âîïðîñ, ÷òî â íåé

õîðîøåãî, âñåãäà îòâå÷àë øóò-
êîé: ìîë, ïåêàðü èñïå÷åò õëåá
- åãî ñúåäÿò, âèíîäåë ñäåëàåò
âèíî - åãî âûïüþò, à ñòðîè-
òåëü ñäåëàåò äîì - òàê òîò âåêà
ñòîÿòü áóäåò.

Â ìíîãî÷èñëåííûõ õàðàêòå-
ðèñòèêàõ, ãäå åãî ïðåäñòàâëÿ-
ëè ê íàãðàäàì è çâàíèÿì, íå-
ïðåìåííî áûëè ñëîâà: ãðàìîò-
íûé èíæåíåð, õîðîøî ðàçáè-
ðàåòñÿ â âîïðîñàõ ñòðîèòåëü-
ñòâà, óìåëî íàëàæèâàåò ðàáîòó
ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
ïîñòîÿííî äåëèòñÿ îïûòîì ñ
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèìè ðà-
áîòíèêàìè è âñåãäà èì îêàçû-
âàåò ïîìîùü â ðåàëèçàöèè çà-
äóìàííûõ äåë è èíèöèàòèâ.
Çà áåçóïðå÷íóþ ðàáîòó â ïå-
ðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà
äîáëåñòíûé òðóä». Çà âîçâåäå-
íèå øàõò â îáëàñòè - ìåäàëüþ
«Çà òðóäîâîå îòëè÷èå». Â 1965
ãîäó åìó ïðèñâîåíî çâàíèå
«Çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü
ÐÑÔÑÐ», à â 1966 ãîäó Àçàðîâ
óäîñòîåí îðäåíà Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè, çàíåñåí â
Êíèãó ïî÷åòà ãîðîäà.

Àçàðîâà çíàëè ëþäè, òÿíó-
ëèñü ê íåìó, ñîâåòîâàëèñü ñ
íèì, è íå òîëüêî èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè èëè
íà÷àëüíèêè ñóáïîäðÿäíûõ
îðãàíèçàöèé, íî è ïðåäñòàâè-
òåëè ðàáî÷åãî êëàññà - áðèãà-
äèðû, çâåíüåâûå.

Âîò è ñåãîäíÿ, ðàññòàâèâ âñå
ïî ñâîèì ìåñòàì, ðàçîáðàâ-
øèñü â íåóâÿçêàõ, ñëîâíî êðó-
æåâíèöà â õèòðîñïëåòåíèè
íèòîê, Àçàðîâ ïîåõàë íà ñòðî-
èòåëüñòâî ïîëèêëèíèêè. Êèð-
ïè÷íóþ êëàäêó çäàíèÿ äåëàëà
áðèãàäà êàìåíùèêîâ ÑÌÓ-14
Àíàòîëèÿ Ãîðøêîâà. Êîëëåê-
òèâ, âîçãëàâëÿåìûé èì, èç
ìåñÿöà â ìåñÿö ïåðåâûïîëíÿë
çàäàíèÿ. Íî è òóò âîçíèêëà
ïðîáëåìà: êèðïè÷ íà ñòðîéêó
çàâîçÿò ñàìîñâàëàìè è ññûïà-
þò åãî êàê ùåáåíü èëè ïåñîê.
Ïðè òàêîé ðàçãðóçêå ïîëîâè-
íà êèðïè÷à áüåòñÿ. Êàêàÿ æå
òóò ìîæåò áûòü ýêîíîìèÿ?

Ãäå-òî â æóðíàëå âû÷èòàë
Ãîðøêîâ î ïàêåòíûõ ïåðåâîç-
êàõ êèðïè÷à. Ðåøèë ó ñåáÿ
ïðèìåíèòü ýòó íîâèíêó. Íî ãäå
òàì! Íè íà÷àëüíèê ó÷àñòêà, íè
íà÷àëüíèê ÑÌÓ ðàçãîâàðèâàòü

íà ýòó òåìó íå õîòåëè. Îòãîâà-
ðèâàëèñü òåì, ÷òî àâòîáàçà íà
òàêèå ïîäâèãè íå ïîéäåò: íàäî
ïåðåîáîðóäîâàòü ìàøèíû, à ýòî
äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû.

È âîò Ãîðøêîâ èçëîæèë ñâîè
ìûñëè Àçàðîâó. Òîò ïîääåð-
æàë ïåðåäîâîãî áðèãàäèðà.
Ïðÿìî ïðè íåì ïîçâîíèë äè-
ðåêòîðó àâòîáàçû, êîòîðàÿ
îáñëóæèâàëà ñòðîéêè óïðàâ-
ëåíèÿ. Èçëîæèë ñóòü äåëà.

- Ñëóøàé, õîòÿ êèðïè÷ è íå
ÿéöà, íî è îí áüåòñÿ. Î÷åíü
ìíîãî áîÿ.

- Êà÷åñòâî êèðïè÷à, ïðÿìî
ñêàæåì… - íåñëîñü èç òðóáêè.
- Ïðè÷èíó íàäî èñêàòü íà çà-
âîäàõ.

- È òàì áóäåì èñêàòü. Ñïàñè-
áî çà ïîäñêàçêó, íî òû ïåðå-
îáîðóäóé íåñêîëüêî ìàøèí
äëÿ ïàêåòíîé ïåðåâîçêè êèð-
ïè÷à. Çà òðè äíÿ óïðàâèøüñÿ?

- Ñ÷èòàé, ÷òî òâîÿ ïðîñüáà
âûïîëíåíà, ÷åðåç òðè äíÿ ïî-
çâîíè ìíå î äîñòàâêå êèðïè-
÷à. Õîðîøî?

Îáúåõàâ ïÿòü ïóñêîâûõ
îáúåêòîâ, óæå ïîçäíèì âå÷å-
ðîì Àçàðîâ çàåõàë â ãîñòèíè-
öó «Çóëü», ãäå îáîñíîâàëèñü
ïîáðàòèìû èç ÃÄÐ. Â ãîñòè-
íèöå áûëî øóìíî è ìíîãî-
ëþäíî. Ãîñòè òîëüêî ÷òî âåð-
íóëèñü ñ ïðîãóëêè íà êàòåðå
ïî Îêå. Îíè áûëè âîçáóæäå-
íû, ìíîãî ãîâîðèëè.

Êóðò ðàññêàçàë Àçàðîâó, ÷òî
î÷åíü èíòåðåñóåòñÿ ïîäðÿäîì,
èíèöèàòîðîì êîòîðîãî ÿâèë-
ñÿ Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
Òðóäà Íèêîëàé Çëîáèí, ñòà-
ðàåòñÿ ïîíÿòü ñóùíîñòü ýòîãî
ìåòîäà: ÷òî âëèÿåò íà ñîêðà-
ùåíèå ñðîêîâ ñòðîèòåëüñòâà,
óëó÷øàåò êà÷åñòâî, à ãëàâíîå
- äåëàåò ñòðîèòåëÿ õîçÿèíîì
íà îáúåêòå.

Íà âòîðîé äåíü êàëóãàñòðî-
åâöû ïîêàçûâàëè ãîñòÿì äîñ-
òîïðèìå÷àòåëüíîñòè ãîðîäà.
Ïîñåòèëè áðàòñêóþ ìîãèëó,
ïî÷òèëè ïàìÿòü ïîãèáøèõ.
Àçàðîâ ïîñìîòðåë íà Êóðòà â
òîò ìîìåíò, êîãäà îí âîçëàãàë
âåíîê. Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ ñî-
÷óâñòâåííî âçäîõíóë è ñæàë
åìó ëîêîòü.

- Íå äîëæíî ýòî ïîâòîðèòü-
ñÿ…

- Çèõåð, çèõåð (êîíå÷íî,
êîíå÷íî), - çàëåïåòàë Êóðò è
ïðîòÿíóë ðóêó.

Ìåñÿö ñ íåìåöêèìè äðóçüÿ-
ìè ïðîëåòåë íåçàìåòíî, â ãî-
ðÿ÷èõ äåëîâûõ ñïîðàõ. Íî è
âçàèìíî ïîëåçíîãî áûëî íåìà-
ëî. Íåìöû óåõàëè, à äëÿ Àçà-
ðîâà ïðîäîëæàëàñü îáû÷íàÿ
äåëîâàÿ æèçíü.

…Äàâíî óæå íåò â æèâûõ
Ìèõàèëà Ñåìåíîâè÷à. À âîç-
âåäåííûå èì çäàíèÿ ñòîÿò è
åùå äîëãî áóäóò ñòîÿòü, êàê
äîñòîéíûé ïàìÿòíèê ÷åëîâå-
êó, ïîñòàâèâøåìó èõ. Ïàìÿò-
íèê Ãðàäîñòðîèòåëþ.

Николай ЛУКИЧЁВ.
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Е Êðóïíûé, øèðîêîïëå÷èé ìóæ÷èíà íå ñèäåë - âåðòåë-Êðóïíûé, øèðîêîïëå÷èé ìóæ÷èíà íå ñèäåë - âåðòåë-Êðóïíûé, øèðîêîïëå÷èé ìóæ÷èíà íå ñèäåë - âåðòåë-Êðóïíûé, øèðîêîïëå÷èé ìóæ÷èíà íå ñèäåë - âåðòåë-Êðóïíûé, øèðîêîïëå÷èé ìóæ÷èíà íå ñèäåë - âåðòåë-
ñÿ çà ñëóæåáíûì ñòîëîì è îòáèâàëñÿ îò òåëåôîííûõñÿ çà ñëóæåáíûì ñòîëîì è îòáèâàëñÿ îò òåëåôîííûõñÿ çà ñëóæåáíûì ñòîëîì è îòáèâàëñÿ îò òåëåôîííûõñÿ çà ñëóæåáíûì ñòîëîì è îòáèâàëñÿ îò òåëåôîííûõñÿ çà ñëóæåáíûì ñòîëîì è îòáèâàëñÿ îò òåëåôîííûõ
çâîíêîâ: íå óñïåâ ïîëîæèòü îäíó òðóáêó, õâàòàëñÿ çàçâîíêîâ: íå óñïåâ ïîëîæèòü îäíó òðóáêó, õâàòàëñÿ çàçâîíêîâ: íå óñïåâ ïîëîæèòü îäíó òðóáêó, õâàòàëñÿ çàçâîíêîâ: íå óñïåâ ïîëîæèòü îäíó òðóáêó, õâàòàëñÿ çàçâîíêîâ: íå óñïåâ ïîëîæèòü îäíó òðóáêó, õâàòàëñÿ çà
äðóãóþ, à òàì è çà òðåòüþ. Ðåçêèå çâîíêè âåðåùàëèäðóãóþ, à òàì è çà òðåòüþ. Ðåçêèå çâîíêè âåðåùàëèäðóãóþ, à òàì è çà òðåòüþ. Ðåçêèå çâîíêè âåðåùàëèäðóãóþ, à òàì è çà òðåòüþ. Ðåçêèå çâîíêè âåðåùàëèäðóãóþ, à òàì è çà òðåòüþ. Ðåçêèå çâîíêè âåðåùàëè
âñå íàñòîé÷èâåå. Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ Àçàðîâ, íà÷àëü-âñå íàñòîé÷èâåå. Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ Àçàðîâ, íà÷àëü-âñå íàñòîé÷èâåå. Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ Àçàðîâ, íà÷àëü-âñå íàñòîé÷èâåå. Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ Àçàðîâ, íà÷àëü-âñå íàñòîé÷èâåå. Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ Àçàðîâ, íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà «Êàëóãàñòðîé», íå-íèê óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà «Êàëóãàñòðîé», íå-íèê óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà «Êàëóãàñòðîé», íå-íèê óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà «Êàëóãàñòðîé», íå-íèê óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà «Êàëóãàñòðîé», íå-
ðâíè÷àë, õîòÿ â òðóáêó íåññÿ ñïîêîéíûé, íî âìåñòå ñðâíè÷àë, õîòÿ â òðóáêó íåññÿ ñïîêîéíûé, íî âìåñòå ñðâíè÷àë, õîòÿ â òðóáêó íåññÿ ñïîêîéíûé, íî âìåñòå ñðâíè÷àë, õîòÿ â òðóáêó íåññÿ ñïîêîéíûé, íî âìåñòå ñðâíè÷àë, õîòÿ â òðóáêó íåññÿ ñïîêîéíûé, íî âìåñòå ñ
òåì ðàññóäèòåëüíûé è ðåøèòåëüíûé áàñîâèòûé ãîëîñ.òåì ðàññóäèòåëüíûé è ðåøèòåëüíûé áàñîâèòûé ãîëîñ.òåì ðàññóäèòåëüíûé è ðåøèòåëüíûé áàñîâèòûé ãîëîñ.òåì ðàññóäèòåëüíûé è ðåøèòåëüíûé áàñîâèòûé ãîëîñ.òåì ðàññóäèòåëüíûé è ðåøèòåëüíûé áàñîâèòûé ãîëîñ.
Îí ÷àñòî îòêèäûâàë ñî ëáà íåïîñëóøíûå òåìíî-ðóñûåÎí ÷àñòî îòêèäûâàë ñî ëáà íåïîñëóøíûå òåìíî-ðóñûåÎí ÷àñòî îòêèäûâàë ñî ëáà íåïîñëóøíûå òåìíî-ðóñûåÎí ÷àñòî îòêèäûâàë ñî ëáà íåïîñëóøíûå òåìíî-ðóñûåÎí ÷àñòî îòêèäûâàë ñî ëáà íåïîñëóøíûå òåìíî-ðóñûå
âîëîñû.âîëîñû.âîëîñû.âîëîñû.âîëîñû.

Градостроитель

ÿçûêè äîíåñëè ýòî äî Ìîñêâû.
Ïðèåõàëà êîìèññèÿ, Ïàâëåíêî
çà «ìàõèíàöèè ïðîòèâ ãîñóäàð-
ñòâà» ðàññòðåëÿëè; Àçàðîâà, êî-
òîðûé îáùàëñÿ ñ Ïàâëåíêî è
áðàë ó íåãî ëþäåé íà ïðîðûâ
òîãî èëè èíîãî çàäàíèÿ, «âûñ-
ëàëè» â Êàëóãó. Àçàðîâ äàæå
îáðàäîâàëñÿ ýòîé «ññûëêå», òàê
êàê ðîäèëñÿ â Ñóêðåìëå, ïîä
Ëþäèíîâîì.

ÒÀÊ, â 1952 ãîäó
Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷
ïðèåõàë â Êàëóãó âìå-
ñòå ñ æåíîé Åëèçàâå-

òîé Àíäðååâíîé è äî÷åðüìè Ëà-
ðèñîé è Ìàðèíîé. Êàëóãà òîãäà

М
. 

А
з

а
р

о
в

 н
а

 п
р

а
з

д
н

и
ч

н
о

й
 д

е
м

о
н

с
т

р
а

ц
и

и
 (

в
 п

е
р

в
о

м
 р

я
д

у
 в

т
о

р
о

й
 с

л
е

в
а

).

Н

И

С



13 èþíÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 198-201 (7986-7989) 17ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèV

Â öåíòðå Êàëóãè - íàÂ öåíòðå Êàëóãè - íàÂ öåíòðå Êàëóãè - íàÂ öåíòðå Êàëóãè - íàÂ öåíòðå Êàëóãè - íà
ïåðåêðåñòêå óëèöïåðåêðåñòêå óëèöïåðåêðåñòêå óëèöïåðåêðåñòêå óëèöïåðåêðåñòêå óëèö
Ìîñêîâñêîé è ÎãàðåâàÌîñêîâñêîé è ÎãàðåâàÌîñêîâñêîé è ÎãàðåâàÌîñêîâñêîé è ÎãàðåâàÌîñêîâñêîé è Îãàðåâà
- ñòîèò æåëòûé äâóõ-- ñòîèò æåëòûé äâóõ-- ñòîèò æåëòûé äâóõ-- ñòîèò æåëòûé äâóõ-- ñòîèò æåëòûé äâóõ-
ýòàæíûé äîì ¹ 62/71,ýòàæíûé äîì ¹ 62/71,ýòàæíûé äîì ¹ 62/71,ýòàæíûé äîì ¹ 62/71,ýòàæíûé äîì ¹ 62/71,
íà êîòîðîì ñ 1972 ã.íà êîòîðîì ñ 1972 ã.íà êîòîðîì ñ 1972 ã.íà êîòîðîì ñ 1972 ã.íà êîòîðîì ñ 1972 ã.
âèñèò ìåìîðèàëüíàÿâèñèò ìåìîðèàëüíàÿâèñèò ìåìîðèàëüíàÿâèñèò ìåìîðèàëüíàÿâèñèò ìåìîðèàëüíàÿ
äîñêà: «Â ýòîì äîìå ñäîñêà: «Â ýòîì äîìå ñäîñêà: «Â ýòîì äîìå ñäîñêà: «Â ýòîì äîìå ñäîñêà: «Â ýòîì äîìå ñ
1913 ïî 1925 ãîä æèë1913 ïî 1925 ãîä æèë1913 ïî 1925 ãîä æèë1913 ïî 1925 ãîä æèë1913 ïî 1925 ãîä æèë
×èæåâñêèé Àëåêñàíäð×èæåâñêèé Àëåêñàíäð×èæåâñêèé Àëåêñàíäð×èæåâñêèé Àëåêñàíäð×èæåâñêèé Àëåêñàíäð
Ëåîíèäîâè÷ (1897-Ëåîíèäîâè÷ (1897-Ëåîíèäîâè÷ (1897-Ëåîíèäîâè÷ (1897-Ëåîíèäîâè÷ (1897-
1964 ãã.), èçâåñòíûé1964 ãã.), èçâåñòíûé1964 ãã.), èçâåñòíûé1964 ãã.), èçâåñòíûé1964 ãã.), èçâåñòíûé
ñîâåòñêèé ó÷åíûé,ñîâåòñêèé ó÷åíûé,ñîâåòñêèé ó÷åíûé,ñîâåòñêèé ó÷åíûé,ñîâåòñêèé ó÷åíûé,
ïðîôåññîð, îäèí èçïðîôåññîð, îäèí èçïðîôåññîð, îäèí èçïðîôåññîð, îäèí èçïðîôåññîð, îäèí èç
îñíîâîïîëîæíèêîâîñíîâîïîëîæíèêîâîñíîâîïîëîæíèêîâîñíîâîïîëîæíèêîâîñíîâîïîëîæíèêîâ
êîñìè÷åñêîé áèîëî-êîñìè÷åñêîé áèîëî-êîñìè÷åñêîé áèîëî-êîñìè÷åñêîé áèîëî-êîñìè÷åñêîé áèîëî-
ãèè».ãèè».ãèè».ãèè».ãèè».

 ÍÅÌ è åãî æèëüöàõ
ïèñàë ñàì ó÷åíûé â
ìåìóàðàõ. Äâóìÿ
ñòðîêàìè À.Ë.×è-

æåâñêèé êàñàåòñÿ åãî èñòîðèè:
«Äîì áûë ïîñòðîåí âî âòîðîé«Äîì áûë ïîñòðîåí âî âòîðîé«Äîì áûë ïîñòðîåí âî âòîðîé«Äîì áûë ïîñòðîåí âî âòîðîé«Äîì áûë ïîñòðîåí âî âòîðîé
ïîëîâèíå ïðîøëîãîïîëîâèíå ïðîøëîãîïîëîâèíå ïðîøëîãîïîëîâèíå ïðîøëîãîïîëîâèíå ïðîøëîãî (XIX. –
Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.) âåêà ãðàôîì Òîëñòûìâåêà ãðàôîì Òîëñòûìâåêà ãðàôîì Òîëñòûìâåêà ãðàôîì Òîëñòûìâåêà ãðàôîì Òîëñòûì
äëÿ ñîáñòâåííîãî äëÿ ñîáñòâåííîãî äëÿ ñîáñòâåííîãî äëÿ ñîáñòâåííîãî äëÿ ñîáñòâåííîãî æèòåëüñòâà,æèòåëüñòâà,æèòåëüñòâà,æèòåëüñòâà,æèòåëüñòâà,
à çàòåì ïðîäàí êóïöó Áàñêà-à çàòåì ïðîäàí êóïöó Áàñêà-à çàòåì ïðîäàí êóïöó Áàñêà-à çàòåì ïðîäàí êóïöó Áàñêà-à çàòåì ïðîäàí êóïöó Áàñêà-
êîâó».êîâó».êîâó».êîâó».êîâó». Â òåõíè÷åñêîì ïàñ-
ïîðòå äîìà ÷èòàåì èíîå:
«Äîì äâóõýòàæíûé, êàìåí-«Äîì äâóõýòàæíûé, êàìåí-«Äîì äâóõýòàæíûé, êàìåí-«Äîì äâóõýòàæíûé, êàìåí-«Äîì äâóõýòàæíûé, êàìåí-
íûé, ïîñòðîéêè ïåðâîé ïî-íûé, ïîñòðîéêè ïåðâîé ïî-íûé, ïîñòðîéêè ïåðâîé ïî-íûé, ïîñòðîéêè ïåðâîé ïî-íûé, ïîñòðîéêè ïåðâîé ïî-
ëîâèíû XIX â.».ëîâèíû XIX â.».ëîâèíû XIX â.».ëîâèíû XIX â.».ëîâèíû XIX â.».

Ïðîñëåäèì æå èñòîðèþ
äîìà ïî ñòàðûì äîêóìåíòàì.
Êàê è ëþáàÿ íåäâèæèìîñòü,
äîì íåîäíîêðàòíî ïðîäàâàë-
ñÿ, à òàêæå äàðèëñÿ, ïåðåõî-
äèë ïî íàñëåäñòâó, çàêëàäû-
âàëñÿ, ñòðàõîâàëñÿ.

Â ôîíäå ãóáåðíñêîãî ïðàâ-
ëåíèÿ îáíàðóæåíî äåëî ñ ìíî-
ãîîáåùàþùèì çàãîëîâêîì:
«Îá îòâîäå ìåñòà ïîä ïîñòðîé-
êè äîìîâ ïîäïîëêîâíèêó Ðî-
ìàíîâè÷ó ñ æåíîé â 1826 ã.».
Èç äåëà ñëåäóåò, ÷òî 8 ôåâðà-
ëÿ 1826 ã. ïîäïîëêîâíèê è
êàâàëåð Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷
Ðîìàíîâè÷ è åãî æåíà Íàòà-
ëüÿ Ãîðäååâíà ñîîáùèëè ãó-
áåðíñêîìó ïðàâëåíèþ î ñâîåì
æåëàíèè ïðèîáðåñòè áëèç òþ-
ðåìíîãî çàìêà «ïóñòîïîðîæ-
íèå» ãîðîäñêèå ìåñòà ðÿäîì,
íî äëÿ êàæäîãî èç ñóïðóãîâ
îòäåëüíî äëÿ ïîñòðîéêè íà íèõ
äåðåâÿííûõ íà êàìåííîì ôóí-
äàìåíòå äîìîâ ïî «âûñî÷àé-
øåîïðîáîâàííîìó ôàñàäó
¹ 39», èëè, â ïåðåâîäå íà
ñîâðåìåííûé ÿçûê, òèïîâîìó
ïðîåêòó. Ñóïðóãè ïðîñÿò ãó-
áåðíñêîå ïðàâëåíèå îòâåñòè
«ïóñòîïîðîæíèå» ìåñòà è âû-
äàòü ïëàíû ñ ôàñàäàìè.

Âî èñïîëíåíèå óêàçà ¹ 112
îò 13 ôåâðàëÿ ãóáåðíñêîãî
ïðàâëåíèÿ ãóáåðíñêèì àðõè-
òåêòîðîì Ñîêîëîâûì, ÷àñòíûì
ïðèñòàâîì Ãàëêèíûì è ãëàñ-
íûì Ïåñòðèêîâûì îòâåäåííûå
ìåñòà áûëè îñâèäåòåëüñòâîâà-
íû, ïëàíû ñ ôàñàäàìè íà ïî-
ñòðîéêó äâóõ îäèíàêîâûõ äî-
ìîâ «ó÷èíåíû» è 12 àïðåëÿ
1826 ã. ïðåäñòàâëåíû íà óò-
âåðæäåíèå.

Ïëàíû áûëè óòâåðæäåíû. Íî
ñòðîèëèñü ëè äîìà? Â 1828 ã.
òàêîâûå â èìóùåñòâå Ðîìàíî-
âè÷åé íå çíà÷èëèñü, íî â îê-
ëàäíûõ êíèãàõ 1836-ãî è
1853 ãîäîâ çà Ìèõàèëîì Ñå-
ìåíîâè÷åì çíà÷àòñÿ «ïóñòî-
ïîðîæíèå ìåñòà âî 2-é ÷àñòè
Êàëóãè». Èíòåðåñóþùèé íàñ
äîì âïåðâûå óïîìèíàåòñÿ â
ÿíâàðå 1827 ã.

Íåèçâåñòíî, ïðîæèâàëè ëè
â ñâîåì äîìå Ðîìàíîâè÷è. Â
èñïîâåäíûõ âåäîìîñòÿõ Èîàí-
íî-Ïðåäòå÷åíñêîé öåðêâè çà
1827 ã. ñðåäè ïðèõîæàí îíè
íå çíà÷àòñÿ, çàòî çíà÷àòñÿ èõ
ñîñåäè: Èâàí Ïåòðîâè÷ Õëåá-
íèêîâ ñ ñûíîì Ãðèãîðèåì,
Èâàí Ìàêñèìîâè÷ Âîëîñíîâ ñ
ñåìüåé, Íèêèòà Ïåòðîâè÷ Çÿï-
êèí ñ æåíîé Ïàðàñêåâîé, âäî-
âà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà Ïåòðîâà

ñ ñûíîì Âåíåäèêòîì Åâäîêè-
ìîâè÷åì è åãî ñåìüåé, Âàñè-
ëèé Ìàñëåííèêîâ ñ ñåìüåé,
ßêîâ Äìèòðèåâè÷ Àñòàõîâ ñ
ñåìüåé.

Â àðõèâíîì ôîíäå Êàëóæñ-
êîé êàçåííîé ïàëàòû èìååòñÿ
äåëî ñ «ðåøåíèåì Ïàëàòû î«ðåøåíèåì Ïàëàòû î«ðåøåíèåì Ïàëàòû î«ðåøåíèåì Ïàëàòû î«ðåøåíèåì Ïàëàòû î
ñíÿòèè çàïðåùåíèÿ ñ äîìàñíÿòèè çàïðåùåíèÿ ñ äîìàñíÿòèè çàïðåùåíèÿ ñ äîìàñíÿòèè çàïðåùåíèÿ ñ äîìàñíÿòèè çàïðåùåíèÿ ñ äîìà
ïîëêîâíèöû Íàòàëüè Ðîìà-ïîëêîâíèöû Íàòàëüè Ðîìà-ïîëêîâíèöû Íàòàëüè Ðîìà-ïîëêîâíèöû Íàòàëüè Ðîìà-ïîëêîâíèöû Íàòàëüè Ðîìà-
íîâè÷åâîé, íàëîæåííîãî âíîâè÷åâîé, íàëîæåííîãî âíîâè÷åâîé, íàëîæåííîãî âíîâè÷åâîé, íàëîæåííîãî âíîâè÷åâîé, íàëîæåííîãî â
îáåñïå÷åíèå âçûñêàíèÿ ñ ååîáåñïå÷åíèå âçûñêàíèÿ ñ ååîáåñïå÷åíèå âçûñêàíèÿ ñ ååîáåñïå÷åíèå âçûñêàíèÿ ñ ååîáåñïå÷åíèå âçûñêàíèÿ ñ åå
óìåðøåãî ìóæà»óìåðøåãî ìóæà»óìåðøåãî ìóæà»óìåðøåãî ìóæà»óìåðøåãî ìóæà», èç ÷åãî ñëå-
äóåò, ÷òî â 1828 ã. â ðåçóëüòà-
òå çëîóïîòðåáëåíèé ïî ñëóæáå
áûâøåãî êîìàíäèðà Êàëóæñ-
êîãî âíóòðåííåãî ãàðíèçîííî-
ãî áàòàëüîíà ïîëêîâíèêà Ðî-
ìàíîâè÷à íà íåãî áûëî çàâåäå-
íî âîåííîñóäíîå äåëî. Íà ïîë-
êîâíèêà áûëà íà÷òåíà ñóììà
25 880 ðóá. 89 êîï. «Â îáåñ-
ïå÷åíèå êàçåííîãî íà÷åòà»
èìåíèå Ðîìàíîâè÷à ïîïàëî
ïîä «çàïðåùåíèå». Â 1843 ãîäó
«çàïðåùåíèå» áûëî ñíÿòî.

 ÄÀËÜÍÅÉØÅÌ
«äîì ×èæåâñêèõ»
ïðèíàäëåæàë À.È. Çî-
ëîòóõèíó, À.Í. Áóäà-

åâñêîé, À.È. Ùåãëîâîé, Í.Ä.
×åëèùåâó, åãî äî÷åðè Ì.Í.
Ãåéåð, À.Ò. ×å÷åíèíó, Ñ.À. Äå-
íèñîâîé, Í.È.Áàñêàêîâó.

Èíòåðåñóþùèé íàñ äîì åñòü
íà ïëàíå ã. Êàëóãè, äàòèðî-
âàííîì 1913 ã. Îí ïî-ïðåæíå-
ìó îñòàâàëñÿ åäèíñòâåííûì â
êâàðòàëå êàìåííûì ñòðîåíè-
åì.

Â ñîáñòâåííîñòü ×èæåâñêèõ
äîì ïåðåøåë íà îñíîâàíèè êóï-
ëè-ïðîäàæè, çàðåãèñòðèðîâàí-
íîé 17 àâãóñòà 1913 ã. â êðå-
ïîñòíîé êíèãå êàëóæñêîãî íî-
òàðèóñà Í.Áîãäàíîâà. Èç êðå-
ïîñòíîãî àêòà ñëåäóåò, ÷òî ìå-
äûíñêèé êóïåö Íèêîëàé
Èâàíîâè÷ Áàñêàêîâ, æèâóùèé
â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå, ïðîäàåò
çà 11 òûñÿ÷ ðóáëåé ïîëêîâíè-
êó Ëåîíèäó Âàñèëüåâè÷ó ×è-
æåâñêîìó, æèâóùåìó â ã. Êà-
ëóãå íà Èâàíîâñêîé óëèöå â
äîìå Áàñêàêîâà, ñîáñòâåííóþ
óñàäåáíóþ çåìëþ, ñâîáîäíóþ îò
çàëîãîâ è çàïðåùåíèé, äîñòàâ-
øóþñÿ åìó îò Ñîôüè Àëåêñàí-
äðîâíû Äåíèñîâîé.

Êàê óêàçàíî â êðåïîñòíîì
àêòå, ×èæåâñêèé óæå ïðîæè-
âàë â äîìå Áàñêàêîâà. Ñâåäå-
íèé î íàéìå êâàðòèðû è åãî
óñëîâèÿõ íå îáíàðóæåíî.

Â ñâîåì ïðîøåíèè íà èìÿ
äèðåêòîðà Êàëóæñêîé ãèìíà-
çèè è ðåàëüíîãî ó÷èëèùà
Ô.Ì.Øàõìàãîíîâà îò 9 ÿíâà-
ðÿ 1914 ã. î ïîìåùåíèè â ýòî

ó÷èëèùå ñûíà Àëåêñàíäðà ïîë-
êîâíèê Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷
×èæåâñêèé óêàçûâàë, ÷òî ñå-
ìüÿ ×èæåâñêèõ ïðîæèâàåò â
ã. Êàëóãå íà Èâàíîâñêîé óëè-
öå â ñîáñòâåííîì äîìå ïîä íî-
ìåðîì 43.

Îáðàòèìñÿ âíîâü ê âîñïîìè-
íàíèÿì À.Ë.×èæåâñêîãî: «Â«Â«Â«Â«Â
1913 ãîäó ìîé îòåö ïîëó÷èë1913 ãîäó ìîé îòåö ïîëó÷èë1913 ãîäó ìîé îòåö ïîëó÷èë1913 ãîäó ìîé îòåö ïîëó÷èë1913 ãîäó ìîé îòåö ïîëó÷èë
íàçíà÷åíèå â ãîðîä Êàëóãó, èíàçíà÷åíèå â ãîðîä Êàëóãó, èíàçíà÷åíèå â ãîðîä Êàëóãó, èíàçíà÷åíèå â ãîðîä Êàëóãó, èíàçíà÷åíèå â ãîðîä Êàëóãó, è
ìû âñåé ñåìüåé ïåðååõàëèìû âñåé ñåìüåé ïåðååõàëèìû âñåé ñåìüåé ïåðååõàëèìû âñåé ñåìüåé ïåðååõàëèìû âñåé ñåìüåé ïåðååõàëè
òóäà. Áûë ïðèîáðåòåí äîì ïîòóäà. Áûë ïðèîáðåòåí äîì ïîòóäà. Áûë ïðèîáðåòåí äîì ïîòóäà. Áûë ïðèîáðåòåí äîì ïîòóäà. Áûë ïðèîáðåòåí äîì ïî
Èâàíîâñêîé óëèöå, 10»Èâàíîâñêîé óëèöå, 10»Èâàíîâñêîé óëèöå, 10»Èâàíîâñêîé óëèöå, 10»Èâàíîâñêîé óëèöå, 10». Íî â
àðõèâíûõ äîêóìåíòàõ À.Ë.
×èæåâñêîãî àäðåñ îçíà÷åí
èíà÷å: Èâàíîâñêàÿ óëèöà, ä.
¹ 43. Íåâåðíàÿ èíôîðìàöèÿ
î íîìåðå äîìà, èìåþùàÿñÿ â
ìåìóàðàõ ó÷åíîãî, âîøëà â
ñîâðåìåííûå ïóáëèêàöèè î
íåì è â òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò
äîìà.

Â 1918 ã. äâà êâàðòàëà íà÷à-
ëà Èâàíîâñêîé óëèöû ïåðåèìå-
íîâàíû â ïðîñïåêò Ê.Ëèáêíåõ-
òà, îñòàëüíàÿ åå ÷àñòü - â ïðî-
ñïåêò Ë.Òðîöêîãî. Äîì ×èæåâ-
ñêèõ ïðèîáðåë íîâûé àäðåñ:
ïðîñïåêò Ë.Òðîöêîãî, äîì 10.
Íî åùå äîëãîå âðåìÿ íà êîíâåð-
òàõ è äîêóìåíòàõ À.Ë. ×èæåâ-
ñêèé ïðîäîëæàë ïèñàòü: «óë.«óë.«óë.«óë.«óë.
Òðîöêàÿ (á. Èâàíîâñêàÿ), äîìÒðîöêàÿ (á. Èâàíîâñêàÿ), äîìÒðîöêàÿ (á. Èâàíîâñêàÿ), äîìÒðîöêàÿ (á. Èâàíîâñêàÿ), äîìÒðîöêàÿ (á. Èâàíîâñêàÿ), äîì
¹ 10 (á. 43)»¹ 10 (á. 43)»¹ 10 (á. 43)»¹ 10 (á. 43)»¹ 10 (á. 43)». Êàðòà Êàëóãè
1922 ã. óòî÷íÿåò àäðåñ: óãîë
ïðîñïåêòîâ Òðîöêîãî è Îãàðå-
âà, äîì 10/71. Ñ 1912 ãîäà íà
ïåðâîì ýòàæå ýòîãî äîìà íà
óñëîâèÿõ àðåíäû ðàçìåùàëîñü
1-å ïðèõîäñêîå ìóæñêîå ó÷è-
ëèùå, à ñåìüÿ ×èæåâñêèõ þòè-
ëàñü íà âòîðîì ýòàæå.

Ñðîê àðåíäû äîìà ×èæåâñ-
êîãî îêàí÷èâàëñÿ 20 ìàÿ
1914 ã. Â îòâåò íà çàïðîñ
×èæåâñêîãî îò 20 ôåâðàëÿ
1914 ã. ãîðóïðàâà óâåäîìëÿ-
åò åãî, ÷òî ó÷èëèùå áóäåò ïå-
ðåâåäåíî â ñîáñòâåííîå çäà-
íèå, à «íàåìíàÿ êâàðòèðà ïî«íàåìíàÿ êâàðòèðà ïî«íàåìíàÿ êâàðòèðà ïî«íàåìíàÿ êâàðòèðà ïî«íàåìíàÿ êâàðòèðà ïî
îêîí÷àíèè ó÷åáíîãî ãîäà áó-îêîí÷àíèè ó÷åáíîãî ãîäà áó-îêîí÷àíèè ó÷åáíîãî ãîäà áó-îêîí÷àíèè ó÷åáíîãî ãîäà áó-îêîí÷àíèè ó÷åáíîãî ãîäà áó-
äåò î÷èùåíà»äåò î÷èùåíà»äåò î÷èùåíà»äåò î÷èùåíà»äåò î÷èùåíà».

7 ìàÿ æå ðóêîâîäñòâî ó÷è-
ëèùà ïðîñèò ãîðóïðàâó ïðî-
äëèòü ñðîê àðåíäû äî 1 èþíÿ.
«Íåïðåäâèäåííûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà» íå ïîçâîëèëè ïåðååõàòü
ó÷èëèùó â äðóãîå çäàíèå íå
òîëüêî â 1914 ã., íî è ïî-
çäíåå. Â Ïàìÿòíûõ êíèæêàõ
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè âïëîòü
äî 1917 ã. óêàçûâàëñÿ àäðåñ
ó÷èëèùà: Èâàíîâñêàÿ óëèöà,
äîì ×èæåâñêîãî.

ÎÑËÅ ðåâîëþöèè
âñå øêîëû è ó÷èëè-
ùà íàõîäèëèñü â âå-
äåíèè ãîðîäñêîãî

îòäåëà íàðîäíîãî îáðàçîâà-
íèÿ.

Ïîñëå äåêðåòà «Î åäèíîé
òðóäîâîé øêîëå», ïðèíÿòîãî
ÖÈÊ 16 îêòÿáðÿ 1918 ã., 1-å
ìóæñêîå ïðèõîäñêîå íà÷àëü-
íîå ó÷èëèùå áûëî ñëèòî ñ
Èâàíî-Ïðåäòå÷åíñêèì íà÷àëü-
íûì öåðêîâíî-ïðèõîäñêèì.
Âíîâü îáðàçîâàííîå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå ïîëó÷èëî íàçâàíèå
«16-ÿ Êàëóæñêàÿ ñîâåòñêàÿ
åäèíàÿ òðóäîâàÿ øêîëà-êîì-
ìóíà 1-é ñòóïåíè» è ïî-ïðå-
æíåìó ðàñïîëàãàëîñü â äîìå
×èæåâñêèõ.

Ê êîíöó 1919 ã. 16-ÿ øêî-
ëà ïåðååõàëà íà Òåàòðàëüíóþ
óëèöó (íûíå óë. Êèðîâà), à
íà îñâîáîäèâøåéñÿ ïëîùàäè â
äîìå ×èæåâñêèõ ðàçìåñòèëàñü
18-ÿ åäèíàÿ òðóäîâàÿ øêîëà
1-é ñòóïåíè, îáðàçîâàâøàÿñÿ
èç 3-ãî æåíñêîãî íà÷àëüíîãî
ïðèõîäñêîãî è Âàñèëüåâñêîãî
öåðêîâíî-ïðèõîäñêîãî ó÷è-
ëèù è ðàñïîëàãàâøàÿñÿ äî
ýòîãî íà Èíòåðíàöèîíàëüíîé
óëèöå (íûíå óë. Ñóâîðîâà).

ÛËÈ ìîìåíòû, êîã-
äà ñåìüå ïðèõîäèëîñü
«óïëîòíÿòüñÿ».

Â ïåðèîä Ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíû - â íà÷àëå
1916 ã. - â äîìå íåäîëãî áûë
«âîåííûé ïîñòîé», îáÿçàòåëü-
íûé äëÿ âñåõ äîìîâëàäåëüöåâ,
«èìåþùèõ ê òîìó óñëîâèÿ».
Î÷åâèäíî, êâàðòèðàíòû íå
áûëè ñòåñíèòåëüíû è ïîëüçî-
âàëèñü âñåì, ÷òî èì áûëî äîñ-
òóïíî. Íå ïîòîìó ëè â ïèñü-
ìàõ ñ ôðîíòà îáåñïîêîåííûé
Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷ íàñòàèâà-
åò íà îòâîäå ñåìüå ïîñòîÿëüöà
Äóíèíà «òîëüêî îäíîé áîëü-«òîëüêî îäíîé áîëü-«òîëüêî îäíîé áîëü-«òîëüêî îäíîé áîëü-«òîëüêî îäíîé áîëü-
øîé êîìíàòû - ãîñòèíîé âìå-øîé êîìíàòû - ãîñòèíîé âìå-øîé êîìíàòû - ãîñòèíîé âìå-øîé êîìíàòû - ãîñòèíîé âìå-øîé êîìíàòû - ãîñòèíîé âìå-
ñòå ñ ïåðåäíåé»ñòå ñ ïåðåäíåé»ñòå ñ ïåðåäíåé»ñòå ñ ïåðåäíåé»ñòå ñ ïåðåäíåé»?

Ïîïûòêè âñåëèòü â êâàðòè-
ðó ×èæåâñêèõ ïîñòîðîííèõ
ëþäåé ïðåäïðèíèìàëèñü è
ïîñëå ðåâîëþöèè. Âîò êàê
ïèøåò îá ýòîì «Ðàáî÷àÿ ãàçå-
òà»:

«Âñêîðå ïîñëå çàáðîíèðîâà-«Âñêîðå ïîñëå çàáðîíèðîâà-«Âñêîðå ïîñëå çàáðîíèðîâà-«Âñêîðå ïîñëå çàáðîíèðîâà-«Âñêîðå ïîñëå çàáðîíèðîâà-
íèÿ êâàðòèðû çà ×èæåâñêèìíèÿ êâàðòèðû çà ×èæåâñêèìíèÿ êâàðòèðû çà ×èæåâñêèìíèÿ êâàðòèðû çà ×èæåâñêèìíèÿ êâàðòèðû çà ×èæåâñêèì
íà÷àëèñü ñèñòåìàòè÷åñêèå íà-íà÷àëèñü ñèñòåìàòè÷åñêèå íà-íà÷àëèñü ñèñòåìàòè÷åñêèå íà-íà÷àëèñü ñèñòåìàòè÷åñêèå íà-íà÷àëèñü ñèñòåìàòè÷åñêèå íà-
ïàäêè, ïðèòåñíåíèÿ è ïîïûò-ïàäêè, ïðèòåñíåíèÿ è ïîïûò-ïàäêè, ïðèòåñíåíèÿ è ïîïûò-ïàäêè, ïðèòåñíåíèÿ è ïîïûò-ïàäêè, ïðèòåñíåíèÿ è ïîïûò-
êè âñåëèòü íà åãî ïëîùàäüêè âñåëèòü íà åãî ïëîùàäüêè âñåëèòü íà åãî ïëîùàäüêè âñåëèòü íà åãî ïëîùàäüêè âñåëèòü íà åãî ïëîùàäü
ïîñòîðîííèõ ëþäåé. Â 1924 ã.ïîñòîðîííèõ ëþäåé. Â 1924 ã.ïîñòîðîííèõ ëþäåé. Â 1924 ã.ïîñòîðîííèõ ëþäåé. Â 1924 ã.ïîñòîðîííèõ ëþäåé. Â 1924 ã.
âîçáóæäàåòñÿ â íàðîäíîì ñóäåâîçáóæäàåòñÿ â íàðîäíîì ñóäåâîçáóæäàåòñÿ â íàðîäíîì ñóäåâîçáóæäàåòñÿ â íàðîäíîì ñóäåâîçáóæäàåòñÿ â íàðîäíîì ñóäå
óãîëîâíîå äåëî î ñàìîóïðàâ-óãîëîâíîå äåëî î ñàìîóïðàâ-óãîëîâíîå äåëî î ñàìîóïðàâ-óãîëîâíîå äåëî î ñàìîóïðàâ-óãîëîâíîå äåëî î ñàìîóïðàâ-
ñòâå çà îòêàç âïóñòèòü æèëü-ñòâå çà îòêàç âïóñòèòü æèëü-ñòâå çà îòêàç âïóñòèòü æèëü-ñòâå çà îòêàç âïóñòèòü æèëü-ñòâå çà îòêàç âïóñòèòü æèëü-
öîâ, íàïðàâëåííûõ êîìõîçîì.öîâ, íàïðàâëåííûõ êîìõîçîì.öîâ, íàïðàâëåííûõ êîìõîçîì.öîâ, íàïðàâëåííûõ êîìõîçîì.öîâ, íàïðàâëåííûõ êîìõîçîì.
Ñóä âûíîñèò ×èæåâñêîìó îï-Ñóä âûíîñèò ×èæåâñêîìó îï-Ñóä âûíîñèò ×èæåâñêîìó îï-Ñóä âûíîñèò ×èæåâñêîìó îï-Ñóä âûíîñèò ×èæåâñêîìó îï-
ðàâäàòåëüíûé ïðèãîâîð,ðàâäàòåëüíûé ïðèãîâîð,ðàâäàòåëüíûé ïðèãîâîð,ðàâäàòåëüíûé ïðèãîâîð,ðàâäàòåëüíûé ïðèãîâîð,
ðàçúÿñíÿÿ îäíîâðåìåííî êîì-ðàçúÿñíÿÿ îäíîâðåìåííî êîì-ðàçúÿñíÿÿ îäíîâðåìåííî êîì-ðàçúÿñíÿÿ îäíîâðåìåííî êîì-ðàçúÿñíÿÿ îäíîâðåìåííî êîì-
õîçó íåîáîñíîâàííîñòü åãî òðå-õîçó íåîáîñíîâàííîñòü åãî òðå-õîçó íåîáîñíîâàííîñòü åãî òðå-õîçó íåîáîñíîâàííîñòü åãî òðå-õîçó íåîáîñíîâàííîñòü åãî òðå-
áîâàíèé. Çà ýòèì ñëåäóåò ðÿäáîâàíèé. Çà ýòèì ñëåäóåò ðÿäáîâàíèé. Çà ýòèì ñëåäóåò ðÿäáîâàíèé. Çà ýòèì ñëåäóåò ðÿäáîâàíèé. Çà ýòèì ñëåäóåò ðÿä

Дом с богатой историей

ïðèäèðîê, ñâÿçàííûõ ñ êâàðò-ïðèäèðîê, ñâÿçàííûõ ñ êâàðò-ïðèäèðîê, ñâÿçàííûõ ñ êâàðò-ïðèäèðîê, ñâÿçàííûõ ñ êâàðò-ïðèäèðîê, ñâÿçàííûõ ñ êâàðò-
ïëàòîé, ðåìîíòîì è ïð.ïëàòîé, ðåìîíòîì è ïð.ïëàòîé, ðåìîíòîì è ïð.ïëàòîé, ðåìîíòîì è ïð.ïëàòîé, ðåìîíòîì è ïð.

14 àâãóñòà 1926 ã. àãåíòû14 àâãóñòà 1926 ã. àãåíòû14 àâãóñòà 1926 ã. àãåíòû14 àâãóñòà 1926 ã. àãåíòû14 àâãóñòà 1926 ã. àãåíòû
êîìõîçà ïðîèçâåëè íàñèëü-êîìõîçà ïðîèçâåëè íàñèëü-êîìõîçà ïðîèçâåëè íàñèëü-êîìõîçà ïðîèçâåëè íàñèëü-êîìõîçà ïðîèçâåëè íàñèëü-
ñòâåííîå âñåëåíèå â êâàðòèðóñòâåííîå âñåëåíèå â êâàðòèðóñòâåííîå âñåëåíèå â êâàðòèðóñòâåííîå âñåëåíèå â êâàðòèðóñòâåííîå âñåëåíèå â êâàðòèðó
×è×è×è×è×èæåâñêîãî ñåìüè ãðàæäàíè-æåâñêîãî ñåìüè ãðàæäàíè-æåâñêîãî ñåìüè ãðàæäàíè-æåâñêîãî ñåìüè ãðàæäàíè-æåâñêîãî ñåìüè ãðàæäàíè-
íà Áîáàðûêèíà, ñîñòîÿùåé èçíà Áîáàðûêèíà, ñîñòîÿùåé èçíà Áîáàðûêèíà, ñîñòîÿùåé èçíà Áîáàðûêèíà, ñîñòîÿùåé èçíà Áîáàðûêèíà, ñîñòîÿùåé èç
ïÿòè ÷åëîâåê. Âñåëåíèå ñî-ïÿòè ÷åëîâåê. Âñåëåíèå ñî-ïÿòè ÷åëîâåê. Âñåëåíèå ñî-ïÿòè ÷åëîâåê. Âñåëåíèå ñî-ïÿòè ÷åëîâåê. Âñåëåíèå ñî-
ïðîâîæäàëîñü îñêîðáëåíèÿ-ïðîâîæäàëîñü îñêîðáëåíèÿ-ïðîâîæäàëîñü îñêîðáëåíèÿ-ïðîâîæäàëîñü îñêîðáëåíèÿ-ïðîâîæäàëîñü îñêîðáëåíèÿ-
ìè, ðóãàíüþ, óãðîçàìè. ×è-ìè, ðóãàíüþ, óãðîçàìè. ×è-ìè, ðóãàíüþ, óãðîçàìè. ×è-ìè, ðóãàíüþ, óãðîçàìè. ×è-ìè, ðóãàíüþ, óãðîçàìè. ×è-
æåâñêèé, 70-ëåòíèé èíâàëèä,æåâñêèé, 70-ëåòíèé èíâàëèä,æåâñêèé, 70-ëåòíèé èíâàëèä,æåâñêèé, 70-ëåòíèé èíâàëèä,æåâñêèé, 70-ëåòíèé èíâàëèä,
îáðàùàåòñÿ çà ïîìîùüþ â ãîð-îáðàùàåòñÿ çà ïîìîùüþ â ãîð-îáðàùàåòñÿ çà ïîìîùüþ â ãîð-îáðàùàåòñÿ çà ïîìîùüþ â ãîð-îáðàùàåòñÿ çà ïîìîùüþ â ãîð-
ñîâåò è ê ïðîêóðîðó.ñîâåò è ê ïðîêóðîðó.ñîâåò è ê ïðîêóðîðó.ñîâåò è ê ïðîêóðîðó.ñîâåò è ê ïðîêóðîðó.

Ïðåçèäèóì ãîðñîâåòà äâàæ-Ïðåçèäèóì ãîðñîâåòà äâàæ-Ïðåçèäèóì ãîðñîâåòà äâàæ-Ïðåçèäèóì ãîðñîâåòà äâàæ-Ïðåçèäèóì ãîðñîâåòà äâàæ-
äû ïîñòàíîâëÿåò âûñåëèòü ãð-äû ïîñòàíîâëÿåò âûñåëèòü ãð-äû ïîñòàíîâëÿåò âûñåëèòü ãð-äû ïîñòàíîâëÿåò âûñåëèòü ãð-äû ïîñòàíîâëÿåò âûñåëèòü ãð-
íà Áîáàðûêèíà ñ ñåìüåé èçíà Áîáàðûêèíà ñ ñåìüåé èçíà Áîáàðûêèíà ñ ñåìüåé èçíà Áîáàðûêèíà ñ ñåìüåé èçíà Áîáàðûêèíà ñ ñåìüåé èç
êâàðòèðû ×èæåâñêîãî. Ãóá-êâàðòèðû ×èæåâñêîãî. Ãóá-êâàðòèðû ×èæåâñêîãî. Ãóá-êâàðòèðû ×èæåâñêîãî. Ãóá-êâàðòèðû ×èæåâñêîãî. Ãóá-
ïðîêóðîð ïðåäïèñûâàåò êîì-ïðîêóðîð ïðåäïèñûâàåò êîì-ïðîêóðîð ïðåäïèñûâàåò êîì-ïðîêóðîð ïðåäïèñûâàåò êîì-ïðîêóðîð ïðåäïèñûâàåò êîì-
õîçó îñâîáîäèòü â êðàò÷àé-õîçó îñâîáîäèòü â êðàò÷àé-õîçó îñâîáîäèòü â êðàò÷àé-õîçó îñâîáîäèòü â êðàò÷àé-õîçó îñâîáîäèòü â êðàò÷àé-
øèé ñðîê êâàðòèðó ×èæåâñ-øèé ñðîê êâàðòèðó ×èæåâñ-øèé ñðîê êâàðòèðó ×èæåâñ-øèé ñðîê êâàðòèðó ×èæåâñ-øèé ñðîê êâàðòèðó ×èæåâñ-
êîãî.êîãî.êîãî.êîãî.êîãî.

Êîìõîç èãíîðèðóåò ïîñòà-Êîìõîç èãíîðèðóåò ïîñòà-Êîìõîç èãíîðèðóåò ïîñòà-Êîìõîç èãíîðèðóåò ïîñòà-Êîìõîç èãíîðèðóåò ïîñòà-
íîâëåíèå Ñîâíàðêîìà, Ðåââî-íîâëåíèå Ñîâíàðêîìà, Ðåââî-íîâëåíèå Ñîâíàðêîìà, Ðåââî-íîâëåíèå Ñîâíàðêîìà, Ðåââî-íîâëåíèå Ñîâíàðêîìà, Ðåââî-
åíñîâåòà, ïðåçèäèóìà ãîðñî-åíñîâåòà, ïðåçèäèóìà ãîðñî-åíñîâåòà, ïðåçèäèóìà ãîðñî-åíñîâåòà, ïðåçèäèóìà ãîðñî-åíñîâåòà, ïðåçèäèóìà ãîðñî-
âåòà, òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà,âåòà, òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà,âåòà, òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà,âåòà, òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà,âåòà, òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà,
êîìõîç ãíåò ñâîþ ëèíèþ.êîìõîç ãíåò ñâîþ ëèíèþ.êîìõîç ãíåò ñâîþ ëèíèþ.êîìõîç ãíåò ñâîþ ëèíèþ.êîìõîç ãíåò ñâîþ ëèíèþ.

Ïðîøëî 3 ìåñÿöà, ïåðåïèñ-Ïðîøëî 3 ìåñÿöà, ïåðåïèñ-Ïðîøëî 3 ìåñÿöà, ïåðåïèñ-Ïðîøëî 3 ìåñÿöà, ïåðåïèñ-Ïðîøëî 3 ìåñÿöà, ïåðåïèñ-
êà ïðîäîëæàåòñÿ, òî âñïûõè-êà ïðîäîëæàåòñÿ, òî âñïûõè-êà ïðîäîëæàåòñÿ, òî âñïûõè-êà ïðîäîëæàåòñÿ, òî âñïûõè-êà ïðîäîëæàåòñÿ, òî âñïûõè-
âàÿ, òî çàìèðàÿ. À áåñïîìîù-âàÿ, òî çàìèðàÿ. À áåñïîìîù-âàÿ, òî çàìèðàÿ. À áåñïîìîù-âàÿ, òî çàìèðàÿ. À áåñïîìîù-âàÿ, òî çàìèðàÿ. À áåñïîìîù-
íûé ñòàðèê ïî-ïðåæíåìó ëè-íûé ñòàðèê ïî-ïðåæíåìó ëè-íûé ñòàðèê ïî-ïðåæíåìó ëè-íûé ñòàðèê ïî-ïðåæíåìó ëè-íûé ñòàðèê ïî-ïðåæíåìó ëè-
øåí íåîáõîäèìûõ óäîáñòâ…»øåí íåîáõîäèìûõ óäîáñòâ…»øåí íåîáõîäèìûõ óäîáñòâ…»øåí íåîáõîäèìûõ óäîáñòâ…»øåí íåîáõîäèìûõ óäîáñòâ…»

Ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî â âîñïî-
ìèíàíèÿõ À.Ë.×èæåâñêîãî è
åãî ðîäñòâåííèêîâ íåò óïîìè-
íàíèÿ î Áîáàðûêèíûõ, ïðî-
æèâàíèå êâàðòèðàíòîâ â äîìå
äëèëîñü íåäîëãî è âîïðîñ áûë
ðåøåí â ïîëüçó õîçÿåâ.

Êàêîâà æå äàëüíåéøàÿ ñóäü-
áà äîìà?

Åùå ïðè æèçíè Ë.Â.×èæåâ-
ñêîãî ïåðâûé ýòàæ äîìà ïîñëå
øêîëû çàíèìàëè êîììóíàëü-
íûå êâàðòèðû. Ïîñëå åãî ñìåð-
òè äîì èñïîëüçîâàëñÿ ïî ðàç-
íîìó íàçíà÷åíèþ.

Â 1941 ã. ïðè îñâîáîæäå-
íèè Êàëóãè âî âðåìÿ îæåñòî-
÷åííûõ áîåâ áûëè ðàçðóøåíû
ìåæýòàæíàÿ ëåñòíèöà, áàëêîí
è ìåçîíèí. Ïðè ðåñòàâðàöèè
ìåçîíèí íå áûë âîññòàíîâëåí,
à áàëêîí - ëèøü ÷àñòè÷íî.

Ñ 1943 ã. äîì áûë ïåðåäàí
íà áàëàíñ óïðàâëåíèÿ Ìîñêîâ-
ñêî-Âÿçåìñêîé æåëåçíîé äî-
ðîãè è ñòàë îáùåæèòèåì ñëó-
øàòåëåé äîðòåõøêîëû. Ñ
1976 ã. æåëåçíîäîðîæíîå óï-
ðàâëåíèå ñäàâàëî çäàíèå â
àðåíäó Êàëóãàîáëãàçó, êîòî-
ðûé ñäåëàë äâóõýòàæíóþ ïðè-
ñòðîéêó ñ ãàðàæàìè.

Ñ 2000 ã. ÷àñòü äîìà çàíè-
ìàåò Íàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüíûé
è êóëüòóðíûé öåíòð À.Ë.×è-
æåâñêîãî.

Ольга СЁМОЧКИНА,
Лариса БАЦАНОВА.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Øêîëüíûé ìóçåéØêîëüíûé ìóçåéØêîëüíûé ìóçåéØêîëüíûé ìóçåéØêîëüíûé ìóçåé
êàëóæñêîé ãèìíàçèèêàëóæñêîé ãèìíàçèèêàëóæñêîé ãèìíàçèèêàëóæñêîé ãèìíàçèèêàëóæñêîé ãèìíàçèè
¹ 19 èìååò ïðîäîëæè-¹ 19 èìååò ïðîäîëæè-¹ 19 èìååò ïðîäîëæè-¹ 19 èìååò ïðîäîëæè-¹ 19 èìååò ïðîäîëæè-
òåëüíóþ èñòîðèþ. Âòåëüíóþ èñòîðèþ. Âòåëüíóþ èñòîðèþ. Âòåëüíóþ èñòîðèþ. Âòåëüíóþ èñòîðèþ. Â
åãî æèçíè áûëè ÿðêèååãî æèçíè áûëè ÿðêèååãî æèçíè áûëè ÿðêèååãî æèçíè áûëè ÿðêèååãî æèçíè áûëè ÿðêèå
ñîáûòèÿ. Òàê, ñâîå 10-ñîáûòèÿ. Òàê, ñâîå 10-ñîáûòèÿ. Òàê, ñâîå 10-ñîáûòèÿ. Òàê, ñâîå 10-ñîáûòèÿ. Òàê, ñâîå 10-
ëåòèå 24 àïðåëÿ 2004 ã.ëåòèå 24 àïðåëÿ 2004 ã.ëåòèå 24 àïðåëÿ 2004 ã.ëåòèå 24 àïðåëÿ 2004 ã.ëåòèå 24 àïðåëÿ 2004 ã.
îí îòìå÷àë â ïðèñóò-îí îòìå÷àë â ïðèñóò-îí îòìå÷àë â ïðèñóò-îí îòìå÷àë â ïðèñóò-îí îòìå÷àë â ïðèñóò-
ñòâèè ïîñëà Ôðàíöèè,ñòâèè ïîñëà Ôðàíöèè,ñòâèè ïîñëà Ôðàíöèè,ñòâèè ïîñëà Ôðàíöèè,ñòâèè ïîñëà Ôðàíöèè,
êîòîðûé ïîäàðèëêîòîðûé ïîäàðèëêîòîðûé ïîäàðèëêîòîðûé ïîäàðèëêîòîðûé ïîäàðèë
ôîòîãðàôèè, êíèãè,ôîòîãðàôèè, êíèãè,ôîòîãðàôèè, êíèãè,ôîòîãðàôèè, êíèãè,ôîòîãðàôèè, êíèãè,
áóêëåòû ñ äàðñòâåííîéáóêëåòû ñ äàðñòâåííîéáóêëåòû ñ äàðñòâåííîéáóêëåòû ñ äàðñòâåííîéáóêëåòû ñ äàðñòâåííîé
íàäïèñüþ. Ìóçåéíàäïèñüþ. Ìóçåéíàäïèñüþ. Ìóçåéíàäïèñüþ. Ìóçåéíàäïèñüþ. Ìóçåé
óñïåøíî ïðîøåëóñïåøíî ïðîøåëóñïåøíî ïðîøåëóñïåøíî ïðîøåëóñïåøíî ïðîøåë
àòòåñòàöèþ 24 àïðåëÿàòòåñòàöèþ 24 àïðåëÿàòòåñòàöèþ 24 àïðåëÿàòòåñòàöèþ 24 àïðåëÿàòòåñòàöèþ 24 àïðåëÿ
2007 ã., ïîäòâåðäèâ2007 ã., ïîäòâåðäèâ2007 ã., ïîäòâåðäèâ2007 ã., ïîäòâåðäèâ2007 ã., ïîäòâåðäèâ
ñòàòóñ øêîëüíîãîñòàòóñ øêîëüíîãîñòàòóñ øêîëüíîãîñòàòóñ øêîëüíîãîñòàòóñ øêîëüíîãî
ìóçåÿ, ïîëó÷èâ àòòåñ-ìóçåÿ, ïîëó÷èâ àòòåñ-ìóçåÿ, ïîëó÷èâ àòòåñ-ìóçåÿ, ïîëó÷èâ àòòåñ-ìóçåÿ, ïîëó÷èâ àòòåñ-
òàöèîííûé äèïëîì.òàöèîííûé äèïëîì.òàöèîííûé äèïëîì.òàöèîííûé äèïëîì.òàöèîííûé äèïëîì.

Ïðîôèëü ìóçåÿ - âîåííî-èñ-
òîðè÷åñêèé. Åãî ýêñïîçèöèÿ
òåìàòè÷åñêàÿ è ñîñòîèò èç
äâóõ ðàçäåëîâ: «Áîåâîé ïóòü
50-é àðìèè» è «Áîåâîé ïóòü
ïîëêà «Íîðìàíäèÿ - Íåìàí».

Â ìóçåå íàñ÷èòûâàåòñÿ îêî-
ëî 130 åäèíèö õðàíåíèÿ. Ê
ñîæàëåíèþ, òî÷íóþ öèôðó
íàçâàòü ñëîæíî. Çà ïîñëåäíèå
ãîäû ïîñòóïëåíèé êðàéíå
ìàëî, íî è îíè íå çàôèêñèðî-
âàíû.

Âåùåñòâåííûå ìàòåðèàëû,
äîêóìåíòû ïî èñòîðèè Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñî-
áèðàëèñü ó÷àùèìèñÿ øêîëü-
íîãî ïîèñêîâîãî êëóáà «Ïëà-
ìÿ» ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷èòå-
ëÿ èñòîðèè Â.Ñåðãååâà â ïîëå-
âûõ ýêñïåäèöèÿõ, íà
ðàñêîïêàõ. Íàõîäêè ïîèñêî-
âèêîâ â ìåñòàõ áîåâûõ ñðàæå-
íèé îòðàæåíû â ýêñïîçèöèè,
ãäå ïðåäñòàâëåíû êàê âîåí-
íûå òðîôåè, òàê è ðåäêèå ýê-
çåìïëÿðû ãàçåò, äîêóìåíòîâ,
ïåðåäàííûå âåòåðàíàìè âîé-
íû.

Ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè
ôðàíöóçñêîãî ëåòíîãî ïîëêà
«Íîðìàíäèÿ - Íåìàí» ñîáè-
ðàëèñü ÷ëåíàìè êëóáà èíòåð-
íàöèîíàëüíîé äðóæáû, êîòî-
ðûé îñíîâàëà è ðóêîâîäèëà
èì ó÷èòåëü ôðàíöóçñêîãî ÿçû-

Îò äåñÿòêîâ ãîðîæàí ìíå
ñëó÷àëîñü ñëûøàòü íåäî-
óìåííûå âîïðîñû ïî ñëåäó-
þùåìó ïîâîäó: çà÷åì ó ìî-
íóìåíòà Ñëàâû, óñòàíîâëåí-
íîãî â îçíàìåíîâàíèå Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ñðàæåíèÿ â
îêòÿáðå 1812 ãîäà, âîçâåëè
íà ïîñòàìåíò ïóøêè ñ âåíçå-
ëåì Íàïîëåîíà? Çà÷åì îñê-
âåðíÿòü ïàìÿòü î òåõ, êòî
îòäàë ñâîè æèçíè, íî ïåðå-
ëîìèë ïîáåäíóþ ïîñòóïü àð-
ìèè ñóïîñòàòà ïî çåìëå Ðîñ-
ñèè? ×èòàåì èíôîðìàöèþ íà
ìîíóìåíòå: «Ìîíóìåíò ñî- «Ìîíóìåíò ñî- «Ìîíóìåíò ñî- «Ìîíóìåíò ñî- «Ìîíóìåíò ñî-
îðóæåí è òîðæåñòâåííî îò-îðóæåí è òîðæåñòâåííî îò-îðóæåí è òîðæåñòâåííî îò-îðóæåí è òîðæåñòâåííî îò-îðóæåí è òîðæåñòâåííî îò-
êðûò â 1844 ãîäó ïî Óêàçóêðûò â 1844 ãîäó ïî Óêàçóêðûò â 1844 ãîäó ïî Óêàçóêðûò â 1844 ãîäó ïî Óêàçóêðûò â 1844 ãîäó ïî Óêàçó
Èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I â îç-Èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I â îç-Èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I â îç-Èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I â îç-Èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I â îç-
íàìåíîâàíèå ñòðàòåãè÷åñêîéíàìåíîâàíèå ñòðàòåãè÷åñêîéíàìåíîâàíèå ñòðàòåãè÷åñêîéíàìåíîâàíèå ñòðàòåãè÷åñêîéíàìåíîâàíèå ñòðàòåãè÷åñêîé
ïîáåäû Ðîññèéñêîé Èìïå-ïîáåäû Ðîññèéñêîé Èìïå-ïîáåäû Ðîññèéñêîé Èìïå-ïîáåäû Ðîññèéñêîé Èìïå-ïîáåäû Ðîññèéñêîé Èìïå-
ðàòîðñêîé àðìèè ïîä Ìàëî-ðàòîðñêîé àðìèè ïîä Ìàëî-ðàòîðñêîé àðìèè ïîä Ìàëî-ðàòîðñêîé àðìèè ïîä Ìàëî-ðàòîðñêîé àðìèè ïîä Ìàëî-
ÿðîñëàâöåì â Îòå÷åñòâåííîéÿðîñëàâöåì â Îòå÷åñòâåííîéÿðîñëàâöåì â Îòå÷åñòâåííîéÿðîñëàâöåì â Îòå÷åñòâåííîéÿðîñëàâöåì â Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1812 ãîäà.âîéíå 1812 ãîäà.âîéíå 1812 ãîäà.âîéíå 1812 ãîäà.âîéíå 1812 ãîäà.

Ðàçðóøåí â 1932 ãîäó.Ðàçðóøåí â 1932 ãîäó.Ðàçðóøåí â 1932 ãîäó.Ðàçðóøåí â 1932 ãîäó.Ðàçðóøåí â 1932 ãîäó.
Âîññîçäàí â 2010 ãîäó»Âîññîçäàí â 2010 ãîäó»Âîññîçäàí â 2010 ãîäó»Âîññîçäàí â 2010 ãîäó»Âîññîçäàí â 2010 ãîäó».
Âîññîçäàí! Ïî îáðàçó è ïî-

äîáèþ ðàçðóøåííîãî.
Â èçäàíèè, âûïóùåííîì

ê 200-ëåòíåìó þáèëåþ Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ñðàæåíèÿ,
íà îñíîâå èñòîðè÷åñêèõ äî-
êóìåíòîâ ïðåäñòàâëåíî ïîä-
ðîáíåéøåå îïèñàíèå ìîíó-
ìåíòà è îêðóæàþùåé åãî
òåððèòîðèè. Òàì, â ÷àñòíî-
ñòè, íàïèñàíî: «Ïàìÿòíèê«Ïàìÿòíèê«Ïàìÿòíèê«Ïàìÿòíèê«Ïàìÿòíèê
áûë îêðóæåí îãðàäîé èçáûë îêðóæåí îãðàäîé èçáûë îêðóæåí îãðàäîé èçáûë îêðóæåí îãðàäîé èçáûë îêðóæåí îãðàäîé èç
ìàññèâíûõ ÷óãóííûõ öå-ìàññèâíûõ ÷óãóííûõ öå-ìàññèâíûõ ÷óãóííûõ öå-ìàññèâíûõ ÷óãóííûõ öå-ìàññèâíûõ ÷óãóííûõ öå-
ïåé, êîòîðûå ïîääåðæèâà-ïåé, êîòîðûå ïîääåðæèâà-ïåé, êîòîðûå ïîääåðæèâà-ïåé, êîòîðûå ïîääåðæèâà-ïåé, êîòîðûå ïîääåðæèâà-
ëèñü 32 ÷óãóííûìè òóìáà-ëèñü 32 ÷óãóííûìè òóìáà-ëèñü 32 ÷óãóííûìè òóìáà-ëèñü 32 ÷óãóííûìè òóìáà-ëèñü 32 ÷óãóííûìè òóìáà-
ìè»ìè»ìè»ìè»ìè». È âñå. Íåò íè÷åãî î
ïóøêàõ íè ðîññèéñêîé àð-
ìèè, íè àðìèè Íàïîëåîíà.
Òàê êàêèì îáðàçîì îíè ïî-
ÿâèëèñü ó ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ìîíóìåíòà?

Ôàêò ïîÿâëåíèÿ ïóøåê àð-
ìèè Íàïîëåîíà íàèáîëüøåå
íåäîóìåíèå âûçûâàåò ó âå-
òåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîî-
ðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ. Òàê,
ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî ñî-
âåòà âåòåðàíîâ, äåïóòàò ãî-
ðîäñêîé Äóìû, ìàéîð çàïà-
ñà Þðèé Ãðèøèí ïèøåò:
«Ïî÷åìó ïóøêè, óñòàíîâ-«Ïî÷åìó ïóøêè, óñòàíîâ-«Ïî÷åìó ïóøêè, óñòàíîâ-«Ïî÷åìó ïóøêè, óñòàíîâ-«Ïî÷åìó ïóøêè, óñòàíîâ-
ëåííûå ó âõîäà â ñêâåð âîç-ëåííûå ó âõîäà â ñêâåð âîç-ëåííûå ó âõîäà â ñêâåð âîç-ëåííûå ó âõîäà â ñêâåð âîç-ëåííûå ó âõîäà â ñêâåð âîç-
ëå ìîíóìåíòà Ñëàëå ìîíóìåíòà Ñëàëå ìîíóìåíòà Ñëàëå ìîíóìåíòà Ñëàëå ìîíóìåíòà Ñëàâû, ôðàí-âû, ôðàí-âû, ôðàí-âû, ôðàí-âû, ôðàí-
öóçñêèå? ×üå îðóæèå ïðî-öóçñêèå? ×üå îðóæèå ïðî-öóçñêèå? ×üå îðóæèå ïðî-öóçñêèå? ×üå îðóæèå ïðî-öóçñêèå? ×üå îðóæèå ïðî-
ñëàâëÿåò ïîñòðîåííûé êîì-ñëàâëÿåò ïîñòðîåííûé êîì-ñëàâëÿåò ïîñòðîåííûé êîì-ñëàâëÿåò ïîñòðîåííûé êîì-ñëàâëÿåò ïîñòðîåííûé êîì-
ïëåêñ?ïëåêñ?ïëåêñ?ïëåêñ?ïëåêñ?

Íà î÷åðåäíîì çàñåäà-Íà î÷åðåäíîì çàñåäà-Íà î÷åðåäíîì çàñåäà-Íà î÷åðåäíîì çàñåäà-Íà î÷åðåäíîì çàñåäà-
íèè ðàáî÷åé ãðóïïûíèè ðàáî÷åé ãðóïïûíèè ðàáî÷åé ãðóïïûíèè ðàáî÷åé ãðóïïûíèè ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî ñîõðàíåíèþ èñòî-ïî ñîõðàíåíèþ èñòî-ïî ñîõðàíåíèþ èñòî-ïî ñîõðàíåíèþ èñòî-ïî ñîõðàíåíèþ èñòî-
ðè÷åñêîãî íàñëåäèÿðè÷åñêîãî íàñëåäèÿðè÷åñêîãî íàñëåäèÿðè÷åñêîãî íàñëåäèÿðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ
îáñóæäåí ïëàí ïîäãî-îáñóæäåí ïëàí ïîäãî-îáñóæäåí ïëàí ïîäãî-îáñóæäåí ïëàí ïîäãî-îáñóæäåí ïëàí ïîäãî-
òîâêè ê Òðåòüèìòîâêè ê Òðåòüèìòîâêè ê Òðåòüèìòîâêè ê Òðåòüèìòîâêè ê Òðåòüèì
Ñåðãèåâñêèì ÷òåíèÿì,Ñåðãèåâñêèì ÷òåíèÿì,Ñåðãèåâñêèì ÷òåíèÿì,Ñåðãèåâñêèì ÷òåíèÿì,Ñåðãèåâñêèì ÷òåíèÿì,
êîòîðûå ïðîéäóò âêîòîðûå ïðîéäóò âêîòîðûå ïðîéäóò âêîòîðûå ïðîéäóò âêîòîðûå ïðîéäóò â
ñåëå Êîëüöîâå Ôåðçè-ñåëå Êîëüöîâå Ôåðçè-ñåëå Êîëüöîâå Ôåðçè-ñåëå Êîëüöîâå Ôåðçè-ñåëå Êîëüöîâå Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà 19êîâñêîãî ðàéîíà 19êîâñêîãî ðàéîíà 19êîâñêîãî ðàéîíà 19êîâñêîãî ðàéîíà 19
îêòÿáðÿ. Ïðåäñòàâèëàîêòÿáðÿ. Ïðåäñòàâèëàîêòÿáðÿ. Ïðåäñòàâèëàîêòÿáðÿ. Ïðåäñòàâèëàîêòÿáðÿ. Ïðåäñòàâèëà
ïëàí êðàåâåä Ëþäìè-ïëàí êðàåâåä Ëþäìè-ïëàí êðàåâåä Ëþäìè-ïëàí êðàåâåä Ëþäìè-ïëàí êðàåâåä Ëþäìè-
ëà Ïàóòîâà.ëà Ïàóòîâà.ëà Ïàóòîâà.ëà Ïàóòîâà.ëà Ïàóòîâà.

×òåíèÿ áóäóò ïîñâÿùåíû
400-ëåòèþ Äîìà Ðîìàíîâûõ è
ïàìÿòè íîâîìó÷åíèêà Ãåîð-
ãèÿ Îñîðãèíà. Èíôîðìàöèîí-
íîå ñîïðîâîæäåíèå âàæíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ áåðóò íà ñåáÿ
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êà Ì.Êóçüìèíà. Çà ïîïóëÿ-
ðèçàöèþ èñòîðèè «Íîðìàíäèè
- Íåìàí» ìóçåé íàãðàæäàëñÿ
äèïëîìàìè, ãðàìîòàìè çà àê-
òèâíóþ îáùåñòâåííóþ äåÿ-
òåëüíîñòü.

Ñåé÷àñ ìóçåé âîçãëàâëÿåò
ïðååìíèöà Êóçüìèíîé, òàê-
æå ó÷èòåëü ôðàíöóçñêîãî ÿçû-
êà Ë.Ïàíüêèíà.

Ìóçåé âåäåò êíèãó ó÷åòà
ïîñåòèòåëåé, ãäå îñòàâëÿþò
àâòîãðàôû, ïîæåëàíèÿ íå
òîëüêî âûñîêîïîñòàâëåííûå
ãîñòè èç Ôðàíöèè - ïîñîë ðåñ-
ïóáëèêè, àòòàøå âîåííî-âîç-
äóøíûõ ñèë, ñîòðóäíèêè ïî-
ñîëüñòâà, íî è ó÷àñòíèêè
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé,
àâòîïðîáåãîâ, ïîñâÿùåííûõ
èñòîðèè ôîðìèðîâàíèÿ ïîë-
êà «Íîðìàíäèÿ - Íåìàí».
Äâàæäû ïîáûâàëè â øêîëü-
íîì ìóçåå ðóêîâîäèòåëè ôðàí-
öóçñêîé àâòîìîáèëüíîé ôèð-
ìû «Ðåíî» è ïðåäñòàâèòåëè
êàëóæñêîãî çàâîäà «Ðåíî».

Íî åñòü ó ìóçåÿ è ñâîè ïðî-
áëåìû. Â ïåðâóþ î÷åðåäü âåñü
ôîíä èçîáðàçèòåëüíîãî ìàòå-
ðèàëà òðåáóåòñÿ «îöèôðî-
âàòü» è ïåðåâåñòè â ýëåêòðîí-
íûé ôîðìàò. Ôîòîãðàôèè è
ãàçåòíûé ìàòåðèàë, ñðåäè
êîòîðîãî åñòü íåìàëî óíèêàëü-
íûõ ýêñïîíàòîâ, òðåáóþò ðåñ-
òàâðàöèè, ÷òîáû ñîõðàíèòü èõ
íà äîëãèå ãîäû è óìåëî èñ-
ïîëüçîâàòü â ýêñïîçèöèè è íà
óðîêàõ èñòîðèè.

Òðåáóþòñÿ ìåòîäè÷åñêèå
ðåêîìåíäàöèè îáëàñòíîãî êðà-
åâåä÷åñêîãî ìóçåÿ ïî îáíîâ-
ëåíèþ êîíöåïöèè âîåííî-èñ-
òîðè÷åñêîé ýêñïîçèöèè ñ ó÷å-
òîì ñîâðåìåííûõ ïðîñâåòè-
òåëüñêèõ çàïðîñîâ è ýñòåòè-
÷åñêèõ âçãëÿäîâ.

È, íàêîíåö, äëÿ òàêîãî ðåä-
êîãî ìóçåÿ íåîáõîäèìî èçûñ-
êàòü âîçìîæíîñòü ñòàâêè îñ-
âîáîæäåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ.

Изабелла ЛЫСЦЕВА,
член рабочей группы

по сохранению исторического
наследия.

О нём и в Европе
знают
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О делах минувших
и предстоящих

«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäî-
ìîñòè».

Áûëè òàêæå ðàññìîòðåíû
âîïðîñû ñîçäàíèÿ â Êàëóãå
ìåæäóíàðîäíîãî ìóçåÿ ïîëêà
«Íîðìàíäèÿ-Íåìîí», ôîðìè-
ðîâàâøåãîñÿ è äåéñòâîâàâøå-
ãî â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû íà Êàëóæñêîé çåì-
ëå. Ñ èíôîðìàöèåé íà ýòó òåìó
âûñòóïèëà ñîòðóäíèöà òåëå-
êîìïàíèè «Íèêà-ÒÂ» Èçàáåë-
ëà Ëûñöåâà. À êðàåâåä Íèêî-
ëàé Áðîêìèëëåð ïîäåëèëñÿ
ñâîèìè ñîîáðàæåíèÿìè ïî ïî-
âîäó ïðèáëèæàþùåãîñÿ 650-
ëåòèÿ Êàëóãè. Ê ýòîìó âîïðî-
ñó ðàáî÷àÿ ãðóïïà îáåùàëà
âåðíóòüñÿ ÷åðåç äâà ìåñÿöà.

Леонид ГОЛЬДИН.
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Механизм запущен
Калужанин, наш постоянный автор Василий Вдовин в за)

метке под заголовком «Грядет юбилей флотоводца», опуб)
ликованной в «Калужских губернских ведомостях» 11 января
с.г., высказал предложение присвоить одной из новых улиц
микрорайона Правобережья в Калуге имя адмирала Дмит)
рия Николаевича Сенявина, 250)летний юбилей которого
отмечается в нынешнем году. Эта инициатива была поддер)
жана на заседании Калужской краеведческой комиссии, о
чем также сообщалось в «КГВ» (7 марта, «Мы говорим флот,
а подразумеваем…»).

Эти публикации были замечены городской управой об)
ластного центра. Начальнику управления архитектуры и
градостроительства города, главному архитектору Калу)
ги Евгению Голышеву предложено учесть мнение краеве)
дов при рассмотрении данного вопроса на заседании ко)
миссии по наименованию улиц в  муниципальном
образовании «Город Калуга». Ждем ответа от уважаемого
Евгения Анатольевича.

Откуда пушки?
Тем более французские

Îðóæèþ çàõâàò÷èêîâ íåÎðóæèþ çàõâàò÷èêîâ íåÎðóæèþ çàõâàò÷èêîâ íåÎðóæèþ çàõâàò÷èêîâ íåÎðóæèþ çàõâàò÷èêîâ íå
ìåñòî íà ïîñòàìåíòå âîçëåìåñòî íà ïîñòàìåíòå âîçëåìåñòî íà ïîñòàìåíòå âîçëåìåñòî íà ïîñòàìåíòå âîçëåìåñòî íà ïîñòàìåíòå âîçëå
ìîíóìåíòà Ñëàâû ðîññèéñ-ìîíóìåíòà Ñëàâû ðîññèéñ-ìîíóìåíòà Ñëàâû ðîññèéñ-ìîíóìåíòà Ñëàâû ðîññèéñ-ìîíóìåíòà Ñëàâû ðîññèéñ-
êîãî íàðîäà»êîãî íàðîäà»êîãî íàðîäà»êîãî íàðîäà»êîãî íàðîäà».

Åùå îñòðåå çâó÷èò îáðà-
ùåíèå â ñîâåò âåòåðàíîâ âå-
òåðàíà òðóäà Âàëåíòèíà Òà-
ðàíòèíîâà: «Ñ íåäîóìåíèåì«Ñ íåäîóìåíèåì«Ñ íåäîóìåíèåì«Ñ íåäîóìåíèåì«Ñ íåäîóìåíèåì
è ãîðå÷üþ ÿ óâèäåë ôðàí-è ãîðå÷üþ ÿ óâèäåë ôðàí-è ãîðå÷üþ ÿ óâèäåë ôðàí-è ãîðå÷üþ ÿ óâèäåë ôðàí-è ãîðå÷üþ ÿ óâèäåë ôðàí-
öóçñêèå ïóøêè, óñòàíîâëåí-öóçñêèå ïóøêè, óñòàíîâëåí-öóçñêèå ïóøêè, óñòàíîâëåí-öóçñêèå ïóøêè, óñòàíîâëåí-öóçñêèå ïóøêè, óñòàíîâëåí-
íûå âîçëå ìîíóìåíòà Ñëàâûíûå âîçëå ìîíóìåíòà Ñëàâûíûå âîçëå ìîíóìåíòà Ñëàâûíûå âîçëå ìîíóìåíòà Ñëàâûíûå âîçëå ìîíóìåíòà Ñëàâû
â ÷åñòü ïîäâèãà ðóññêîãî íà-â ÷åñòü ïîäâèãà ðóññêîãî íà-â ÷åñòü ïîäâèãà ðóññêîãî íà-â ÷åñòü ïîäâèãà ðóññêîãî íà-â ÷åñòü ïîäâèãà ðóññêîãî íà-
ðîäà â Îòå÷åñòâåííîé âîéíåðîäà â Îòå÷åñòâåííîé âîéíåðîäà â Îòå÷åñòâåííîé âîéíåðîäà â Îòå÷åñòâåííîé âîéíåðîäà â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1812 ãîäà íàä àðìèåé Íàïî-1812 ãîäà íàä àðìèåé Íàïî-1812 ãîäà íàä àðìèåé Íàïî-1812 ãîäà íàä àðìèåé Íàïî-1812 ãîäà íàä àðìèåé Íàïî-
ëåîíà. Çà ÷òî òàêàÿ ÷åñòüëåîíà. Çà ÷òî òàêàÿ ÷åñòüëåîíà. Çà ÷òî òàêàÿ ÷åñòüëåîíà. Çà ÷òî òàêàÿ ÷åñòüëåîíà. Çà ÷òî òàêàÿ ÷åñòü
îðóæèþ çàõâàò÷èêîâ? Íå-îðóæèþ çàõâàò÷èêîâ? Íå-îðóæèþ çàõâàò÷èêîâ? Íå-îðóæèþ çàõâàò÷èêîâ? Íå-îðóæèþ çàõâàò÷èêîâ? Íå-
óæåëè íåêòî òàêèì îáðàçîìóæåëè íåêòî òàêèì îáðàçîìóæåëè íåêòî òàêèì îáðàçîìóæåëè íåêòî òàêèì îáðàçîìóæåëè íåêòî òàêèì îáðàçîì
ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñâîå îò-ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñâîå îò-ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñâîå îò-ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñâîå îò-ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñâîå îò-
íîøåíèå ê ãåðîÿì - áîðöàìíîøåíèå ê ãåðîÿì - áîðöàìíîøåíèå ê ãåðîÿì - áîðöàìíîøåíèå ê ãåðîÿì - áîðöàìíîøåíèå ê ãåðîÿì - áîðöàì
çà îñâîáîæäåíèå Îòå÷åñòâàçà îñâîáîæäåíèå Îòå÷åñòâàçà îñâîáîæäåíèå Îòå÷åñòâàçà îñâîáîæäåíèå Îòå÷åñòâàçà îñâîáîæäåíèå Îòå÷åñòâà
îò çàõâàò÷èêîâ? Êòî ýòîòîò çàõâàò÷èêîâ? Êòî ýòîòîò çàõâàò÷èêîâ? Êòî ýòîòîò çàõâàò÷èêîâ? Êòî ýòîòîò çàõâàò÷èêîâ? Êòî ýòîò
÷åëîâåê? À ìîæåò áûòü, ýòî÷åëîâåê? À ìîæåò áûòü, ýòî÷åëîâåê? À ìîæåò áûòü, ýòî÷åëîâåê? À ìîæåò áûòü, ýòî÷åëîâåê? À ìîæåò áûòü, ýòî
ãðóïïà ëþäåé, ïðèíÿâøàÿ,ãðóïïà ëþäåé, ïðèíÿâøàÿ,ãðóïïà ëþäåé, ïðèíÿâøàÿ,ãðóïïà ëþäåé, ïðèíÿâøàÿ,ãðóïïà ëþäåé, ïðèíÿâøàÿ,
ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, ñòîëüñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, ñòîëüñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, ñòîëüñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, ñòîëüñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, ñòîëü
öèíè÷íîå ðåøåíèå?öèíè÷íîå ðåøåíèå?öèíè÷íîå ðåøåíèå?öèíè÷íîå ðåøåíèå?öèíè÷íîå ðåøåíèå?

Íî ó ìåíÿ âîçíèê è äðóãîéÍî ó ìåíÿ âîçíèê è äðóãîéÍî ó ìåíÿ âîçíèê è äðóãîéÍî ó ìåíÿ âîçíèê è äðóãîéÍî ó ìåíÿ âîçíèê è äðóãîé
âîïðîñ: ýòè ïóøêè íå òðî-âîïðîñ: ýòè ïóøêè íå òðî-âîïðîñ: ýòè ïóøêè íå òðî-âîïðîñ: ýòè ïóøêè íå òðî-âîïðîñ: ýòè ïóøêè íå òðî-
ôåéíûå, òîãäà çà ÷åé ñ÷åòôåéíûå, òîãäà çà ÷åé ñ÷åòôåéíûå, òîãäà çà ÷åé ñ÷åòôåéíûå, òîãäà çà ÷åé ñ÷åòôåéíûå, òîãäà çà ÷åé ñ÷åò
îïëà÷åíî èõ èçãîòîâëåíèå,îïëà÷åíî èõ èçãîòîâëåíèå,îïëà÷åíî èõ èçãîòîâëåíèå,îïëà÷åíî èõ èçãîòîâëåíèå,îïëà÷åíî èõ èçãîòîâëåíèå,
êàêàÿ ýòî ñóììà è ÷åì ïðî-êàêàÿ ýòî ñóììà è ÷åì ïðî-êàêàÿ ýòî ñóììà è ÷åì ïðî-êàêàÿ ýòî ñóììà è ÷åì ïðî-êàêàÿ ýòî ñóììà è ÷åì ïðî-
äèêòîâàíà äàííàÿ òðàòà?»äèêòîâàíà äàííàÿ òðàòà?»äèêòîâàíà äàííàÿ òðàòà?»äèêòîâàíà äàííàÿ òðàòà?»äèêòîâàíà äàííàÿ òðàòà?»

Çàíèìàÿñü ýòèì âîïðîñîì,
ÿ ñ ñîæàëåíèåì âûÿñíèëà
ñëåäóþùåå. Ðåêîíñòðóêöèÿ
ñêâåðà âîêðóã ìîíóìåíòà
Ñëàâû ïðîâîäèëàñü ñ îãðîì-
íûì îïîçäàíèåì, êîãäà äî
ïðàçäíîâàíèÿ îñòàâàëîñü
îêîëî äâóõ îñåííèõ ìåñÿöåâ.
Ëåòîì, ïî÷òè äî 20 àâãóñòà,
ðàáîòû íå ïðîâîäèëèñü.

Ïðîåêò áûë çàêàçàí áûâ-
øèì ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Àëåêñàíäðîì Ãåéçå-
ðîì. Ïî íåïîíÿòíîé ïðè÷è-
íå ïðîåêò íå áûë ñîãëàñîâàí
íè ñ äåïóòàòàìè, íè ñ ãëà-
âîé ðàéîíà Þðèåì Îñèïî-
âûì, íè ñ òîãäàøíèì ãëà-
âîé ãîðîäà Àíàòîëèåì Ìèò-
ðÿøêèíûì.

Äóìàåòñÿ, ÷òî êîùóíñòâåí-
íî óñòàíîâëåíèå ïóøåê ñ âåí-
çåëåì Íàïîëåîíà âîçëå ìî-
íóìåíòà Ðîññèéñêîé ñëàâû,
ïîñòðîåííîãî â ñâÿçè ñ ïðàç-
äíîâàíèåì ñòîëåòèÿ ïîáåäû
Ðîññèè â Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå 1812 ãîäà, è ðÿäîì ñ õðà-
ìîì Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû.

Галина МАЛАШЕНКО.
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö.
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17.30 «КАМЕНСКАЯ 4» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
22.50 «Поединок» 12+
00.30 «Валерий Золотухин. Я ни)
когда ничего не просил»
01.25 «Вести +»
01.50 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ
ДЕЙСТВУЕТ»
03.30 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» )
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 21.25 «Музейные тайны»
14.30 «Похвала консерватизму.
Александр Сумбатов)Южин»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль)
туры
15.50 Спектакль «Нора»
17.10 «Пелешян. Кино. Жизнь»
17.40 «Звезды мировой оперы»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Мировые сокровища куль)
туры»
21.00 «Гении и злодеи»
22.15 «Магия мозга. Наталья Бех)
терева»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ»
01.30 Музыка на канале
02.45 «Фидий»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30, 16.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
11.45 «Майор Вихрь». Правдивая
история» 16+
12.40, 22.00 «ЭШЕЛОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален)
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная  cреда» 6+
14.15 «Пригласительный билет» 6+

14.45 «Мы там были» 12+
15.00 «Геофактор» 16+
15.10 «Территория внутренних
дел» 16+
15.50, 04.45 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
18.05 «Полиглот в Калуге» 6+
18.50 «Я профи» 6+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «Эпоха Пьехи» 16+
02.20 «проLIVE» 12+
03.15 «ЗАПОЗДАЛАЯ РАСПЛА�
ТА» 16+
05.35 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ» 6+
10.20 «Любовь Полищук. Жестокое
танго» 12+
11.10, 17.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «УЧАСТОК» 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» 12+
22.20 «Руссо туристо. Впервые за
границей» 12+
00.40 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
12+
02.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
04.55 «Русское чтиво» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча)
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 0+
07.30 «Завтраки мира. Айзек» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Незвёздное детство» 16+
09.10 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁНАХ»
12+
10.50 «Тайны еды» 0+
11.05, 21.00 «Звёздные истории» 16+
11.30 «Брак без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013»
16+
13.30 «Моя правда» 16+
14.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Почему уходят мужчины?» 16+
18.00 «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 «ВИЙ» 16+
01.00 «ГОРЕЦ» 16+
01.55 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.40 «Вкусы мира» 0+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 04.10, 06.10, 06.40,
07.05, 07.30, 17.10, 10.30, 11.00, 11.55,
15.45, 16.15, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт)
сериал
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
16.40 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 21.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.30, 21.55 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.25 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
23.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.15, 03.10 «КАЙЛ ХY» 16+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00, 20.55 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
05.40 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
18+

07.05 «ЖИЛИ�БЫЛИ»
07.25, 09.20, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ 2» 16+
09.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
11.20 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
13.10 «НЕВАЛЯШКА» 16+
14.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ» 16+
16.10 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
21.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ�
РАВЛИ...» 16+
00.55 «МОЛОДОСТЬ С НАМИ»
02.25 «МОЯ ТЕТЯ ДУДУ»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.35,
01.30 Муз)ТВ Хит 16+
07.00 «Муз)Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз)ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO)
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
16.40 «10 самых одаренных звезд»
16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
22.10 «10 самых звездных умников»
16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Интересно обо всем
12+
08.35, 14.30, 04.10 Речные монстры
12+
09.30, 10.00, 01.15, 01.40 Дело техни)
ки! 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле)
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы возвращают)
ся 12+
14.05 Махинаторы 12+
15.25 Самогонщики 16+
17.15, 17.45 Оголтелая рыбалка 12+
18.10, 18.40 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
20.00 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем 12+
21.00 Великий замысел по Стивену
Хокингу 12+
22.00 Сквозь кротовую нору с Морга)
ном Фрименом 12+
23.55 Авиакатастрофы 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Дело мастера боится 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей)
кера 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00, 22.50 Отдел защиты животных )
Южная Африка 12+
10.55, 03.55 Дикие сиротки 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45 Скорая помощь для живот)
ных 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25 Симпатичные котята и щенки 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Рууд и его жуки 12+
23.45 Добыча ) человек 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Бобровая плотина 6+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00 Мамонтенок 12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно)
сти 16+
14.00, 18.00 Спецотдел по выживанию
12+
15.00 Армия дельфинов 6+
19.00, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой 12+
22.00, 01.00 Тайны истории 16+
23.00, 02.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00, 16.10, 02.10 «Команда времени»
12+
10.00, 15.10, 01.10 «Тайная война» 12+
11.00, 20.00 «Знакомство с Древним
Римом» 12+
12.10 «Париж: история одной столицы»
16+
13.10 «Барак Обама: большие надеж)
ды» 12+
14.10, 19.00, 03.00 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
17.10 «Кто ты такой?» 12+
18.20, 07.00, 07.30 «Легенды Ислан)
дии»
21.10, 05.05 «Тайна Инука» 12+
22.10 «История науки» 12+
23.10 «История электричества» 12+
00.10 «Наполеон» 12+
03.55 «Страсти по толстому» 12+
06.00 «Средние века» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг)Скок
команда»
05.10, 06.15, 13.00, 06.40, 18.10, 06.50,
01.50, 07.15, 20.00, 07.40, 07.50, 08.05,
15.25, 20.40, 08.10, 08.20, 18.20, 08.45,
17.40, 09.30, 10.05, 11.00, 19.00, 12.00,
12.20, 14.10, 17.00, 21.35, 21.00, 22.25,
00.15, 02.20, 04.35, 04.40 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
07.05, 19.25 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счет»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.40 ТВ)шоу «Лентяево»
15.35 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «ГОЛОВАстики»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+
00.55 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «ЛЕТО НА ПАМЯТЬ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЦАРЕВИЧ ПРО�
ША» 12+
04.25, 10.25, 16.25 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «В ОДНО ПРЕ�
КРАСНОЕ ДЕТСТВО» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.00 Все по Фэн)Шую 12+
10.00, 18.00 Х)Версии 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00 «Загадки истории» 12+
13.00 «Инопланетяне и эпидемии» 12+
14.00 «Нечисть. Русалки» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 «МЕНТА�
ЛИСТ» 12+
22.45 «ПАЛАТА» 12+
00.30 Х)версии 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 18+
02.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ФРАНЦУЗС�
КИ» 16+
04.15, 05.10 «ГРАНЬ» 16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.25 «Контрольная закуп)
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПАНДОРА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Открытие 35)го Московского
международного кинофестиваля
00.55 Ночные новости
01.15, 03.05 «БЛИЗКИЕ ВРАГИ»
18+

Франция, 2007г. Режиссер: Ф.Э.
Сири. В ролях: Б. Мажимель, А.
Дюпонтель, О. Рекуан, М. Барбэ,
Э. Савин.  Вот уже на протяже�
нии пяти лет во Франции идет вой�
на, которая получила название
«умиротворение территорий». Ко�
мандование подразделением фран�
цузской армии принимает молодой,
подчиненный идеалам лейтенант
Террьен, моральной опорой которо�
го становится сержант Дуньяк...

03.20 «Николай Расторгуев. «Да)
вай за жизнь!» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест)
ное время. Вести ) Москва»
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур)
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол)
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.10 «Моя планета»
05.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
06.00, 19.55 Смешанные единоборства
08.00 «Человек мира»
09.00, 12.00, 19.30, 22.40 «Большой
спорт»
09.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+
11.15, 15.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
11.45, 03.55 «Вести.ru»
12.20 «Полигон»
13.25 «ТЮРЯГА» 16+
16.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.30, 00.55 «Удар головой»
17.30 «КОНАН�РАЗРУШИТЕЛЬ»
16+
22.55, 01.55 Футбол

EuroSport
10.30, 13.30, 16.00, 03.00 Снукер
14.00 Теннис
18.30, 19.00, 19.30 Прыжки в воду
20.30 Кампус
21.00, 23.00, 00.00 Австопорт
02.00 Конный спорт

Ïÿòíèöà
06.00 Мультфильм
07.00, 14.00 Орел и Решка 16+
08.00, 12.30, 00.05 Пятница News 16+
08.30, 14.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.00, 17.00 Шкаф 16+
11.00, 16.25, 02.00 Курортный роман
16+
11.30, 22.00 Каникулы в Мексике
16+
13.00, 18.00 Голодные игры 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00, 01.00 Большие чувства 16+
21.30, 00.30 Рыжие 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.30 Дневник беременной 16+
03.00 «ХЕРУВИМ» 16+
04.00 Пятница представляет! 16+
04.20 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
08.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
09.55, 20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА�
КОМЕЦ» 16+
11.50 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
14.00 «МАЧЕХА» 12+
16.10 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
18.05 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
22.00 «ГРИНБЕРГ» 16+
00.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
02.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
04.00 «ОХОТА ХАНТА» 16+

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ 6» 16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 «АГОНИЯ СТРАХА» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео)СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Свидание со вкусом» 16+
08.30, 09.30, 18.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ)СТС» 16+
11.00, 16.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.00, 23.15 «6 кадров» 16+
14.15 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА»
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ»
16+
00.30 «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА
И ЕЁ ЛЮБОВНИК» 18+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис)
шествия»
10.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.30 «Не может быть!» 12+
12.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль)
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
01.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
02.55 «ДЕЛО 306» 12+
04.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00 Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ТАКСИ 2» 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «БУНРАКУ» 16+

США, 2010 г. Режиссер: Г. Моше.
В ролях: Дж. Хартнетт, В. Хар�
рельсон, Г. Камуи, Р. Перлман,
Д. Мур. Фэнтези,боевик. Таин�
ственный скиталец и молодой
японский воин прибывают в тер�
роризируемый преступниками го�
род. У каждого своя миссия, но
вскоре  они объединяют силы,
чтобы свергнуть коррумпирован�
ное господство.

03.00 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.50, 04.15 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.40 «Школа ремонта» 12+
06.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Под защитой» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект»
16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап)
ман» 16+
21.00 «Эликсир молодости» 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Что случилось? с Михаилом
Осокиным» 16+
23.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.00 «Чистая работа» 12+
03.45 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 16+



20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала» 12+
22.45 «СЮРПРИЗ» 12+
00.45 «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА»
16+

Канада � Германия, 2001г. Режис�
сер: М. Мэлоун. В ролях: К. Сазер�
ленд, А. ЛаПалья, Р. Митчелл, Л.
Блюто. Триллер. Полицейский Пол
Лемарр � в недавнем прошлом гро�
за бостонских бандитов, � вынуж�
денный из�за проблем с сердцем
выйти на пенсию, на грани отчая�
ния. Чтобы приободрить Пола, его
сводный брат пронырливый махи�
натор Рэй предлагает ему провер�
нуть выгодное дельце...

02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА�
НА»
11.50 «Сияющий фонтан. Федор
Тютчев»
13.05 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 «Музейные тайны»
14.35 «Гении и злодеи»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Нора»
17.10 «Герард Меркатор»
17.20 «Царская ложа»
18.00, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
18.15 «Игры классиков»
19.00 «Смехоностальгия»
19.50, 01.55 «Искатели»
20.40 «РУФЬ»
22.05 «Линия жизни»
23.25 «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА�
ВИТТОРИЯ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Притяжение земли» 6+
11.20, 17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.40 «ЭШЕЛОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален)
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Новости»

13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «МАЙОР ВИХРЬ» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 04.15 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
19.15 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 16+
23.30 «ЧЕРНЫЙ ШАР» 16+
01.05 «МЕЧТАТЕЛЬ» 12+
02.50 «Кривое зеркало» 16+
03.35 «Доказательство вины» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА�
НИЦУ» 6+
10.20 «Клара, которая всегда в
пути» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30 «События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «УЧАСТОК» 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Тайны нашего кино» 12+
15.45 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
22.00 «Мужская работа» 6+
22.25 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
00.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
12+
02.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ» 6+
04.00 «Кремль)53. План внутрен)
него удара» 12+
04.50 «Осторожно, мошенники!»
16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод)
ня»
10.20, 04.55 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча)
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 0+
07.30 «Дачные истории 2013» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
10.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
18.00 «Звёздные истории» 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.20 «Своя правда» 16+
20.20 «ДЕВОЧКА» 16+
23.30 «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ» 16+
01.45 «ГОРЕЦ» 16+
02.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 06.10, 06.40, 07.05, 15.15,
07.30, 11.00, 11.30, 11.55, 15.45, 16.40,
04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт)
сериал
09.55 Мультфильм
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.10 Мультсериал 12+
17.20, 17.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
18.20 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА»
12+
20.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР�
КА» 6+
22.00 «МИССИС ЧУДО» 6+
23.55 «МИССИС ЧУДО В МАНХЭТТЕ�
НЕ» 6+
01.45, 02.10, 02.40, 03.10 «КОРО�
ЛЕВА ЭКРАНА» 16+
03.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.00, 04.50, 20.00 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
05.45 «НА МОРЕ» 12+
07.25, 09.20, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ 2» 16+
09.30 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
11.00 «ВАНЕЧКА» 16+
12.50 «ШЛЯПА» 12+
14.25 «МЕЛКИЙ БЕС», «ПУТЕШЕ�
СТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ�
МИ» 16+
18.00 «ПАПАШИ»
21.50 «СТИХОТВОРЕНИЕ» 16+
22.15 «ИГЛА» 18+
23.40 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
01.50 «ПАКЕТ»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.35,
01.30 Муз)ТВ Хит 16+
07.00 «Муз)Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO)
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «TopHit Чарт» 16+
16.40 «10 Самых сексуальных ног» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
20.00 «Звездные наряды» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
22.10 «10 самых звездных кумиров
подростков» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25, 20.00 Самогонщики 16+
06.50 Гигантские корабли 12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Интересно обо всем
12+
08.35, 14.30, 04.10 Речные монстры
12+
09.30, 10.00, 01.15, 01.40 Дело техники!
12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
11.20, 02.05 Рукотворные чудеса 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы возвращают)
ся 12+
14.05 Махинаторы 12+
17.15 Великий замысел по Стивену
Хокингу 12+
18.10 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем 12+
21.00 Наездники ада 16+
22.00 Империя вне закона 16+
23.55 Авиакатастрофы 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00, 22.50 Отдел защиты животных )
Южная Африка 12+
10.55, 03.55 Дикие сиротки 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Отдел по за)
щите животных 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20 Адская кошка 12+

18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 02.15 Акулы в аквариуме 12+
21.55, 03.05 Китовые войны 16+
23.45 Войны жуков)гигантов 12+
00.35 Я живой, 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Самые опасные встречи
12+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 13.00, 17.00 НЛО над Европой
12+
10.00, 14.00, 18.00 Тайны истории 16+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно)
сти 16+
15.00 В поисках гигантского кальмара
6+
19.00, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00, 00.00, 05.00 Дикий тунец 16+
22.00, 01.00 Поймать сома 12+
23.00, 02.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00, 16.10, 02.20 «Команда времени»
12+
10.00, 15.10, 01.20 «Тайная война» 12+
11.00, 20.00 «Знакомство с Древним
Римом» 12+
12.10, 05.05 «Женщины Кеннеди. Скан)
дальные истории» 16+
13.10 «История науки» 12+
14.10, 19.00, 03.10 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
17.10 «Кто ты такой?» 12+
18.20, 07.00, 07.30 «Легенды Ислан)
дии»
21.10 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
22.20 «Воссоздавая историю» 12+
23.20 «Тени Средневековья» 12+
00.20 «Наполеон» 12+
04.05 «Страсти по толстому» 12+
06.00 «Средние века» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг)Скок
команда»
05.10, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40, 18.10,
06.50, 07.15, 20.00, 07.40, 07.50, 19.55,
08.05, 15.25, 20.40, 08.10, 08.20, 18.20,
08.45, 17.40, 09.30, 10.05, 11.00, 19.00,
12.00, 12.20, 14.10, 16.05, 17.00, 21.35,
21.00, 02.30, 03.25 Мультфильм
05.30 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
07.05, 19.25 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45 «Мы идем играть!»

13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
14.25 «Подводный счет»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ)шоу «Лентяево»
15.35 «Маленький шеф»
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «ГОЛОВАстики»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.25 «К9» 12+
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 12+
23.15 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.35 «Мода из комода» 12+
01.05 «Приключения капли воды» 12+
01.55 «Вопрос на засыпку»
02.55 «Смешные праздники»
03.40 «ОРЛЕНОК» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» 12+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.00 Магия красоты 16+
10.00, 18.00 Х)Версии 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00 «Загадки истории» 12+
13.00 «Инопланетяне и аномалии»
12+
14.00, 00.00 «Нечисть. Русская не)
чисть» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
19.00 Человек)невидимка 12+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.00 «ВАЛЕНТИН» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 «ПАЛАТА» 16+
03.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+
04.15, 05.10 «ГРАНЬ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.35 «Моя планета»
05.45 «Как спутники управляют нашим
миром»
06.45, 11.30, 01.20 «Вести.ru»
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 23.00 «Боль)
шой спорт»
07.20 «Полигон»
07.55 «24 кадра» 16+
08.25 «Наука на колесах»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.35 «Контрольная закуп)
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один»
00.35 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+

США, 2005г. Режиссер: К. Килнер.
В ролях: Д. Мессинг, Д. Малруни,
Э. Адамс, Дж. Девенпорт, С. Пэ�
риш. Кэт стоит перед нелегкой ди�
леммой: необходимость съездить
на свадьбу сестры в отчий дом ом�
рачена тем, что там она непре�
менно встретит экс� возлюблен�
ного, расставание с которым было
очень болезненным. Если уж ехать,
то надо предъявить родственни�
кам и бывшему жениха, симпатич�
ного, умного и влюбленного. А его
нет. И Кэт решает нанять парня
из службы эскорт�услуг...

02.40 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕН�
НОЙ РЕКИ» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест)
ное время. Вести ) Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол)
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 «КАМЕНСКАЯ 4» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+

19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ 6» 16+
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как
песня» 16+
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.00 «22 июня. Роковые решения»
02.55 «АГОНИЯ СТРАХА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео)СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Свидание со вкусом» 16+
08.30, 09.30, 18.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ)СТС» 16+
11.00, 16.30, 19.00, 20.30, 22.00
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
14.15 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ»
16+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+
00.00 «РЕЙД» 18+

Индонезия � США, 2011 г.  Режис�
сёр � Гарет Эванс.  В ролях: Ико
Ювайс, Йоханнес Таслим, Дони
Аламсях, Яян Рухьян, Пьер Грюно.
Боевик.  Отряд спецназовцев полу�
чает задание проникнуть в много�
этажный дом, расположенный в
самом сердце трущоб Джакарты,
и арестовать обосновавшегося
там наркобарона, которого охра�
няет целая армия. Операцию нуж�
но провести без лишнего шума, но
нелепая случайность нарушает
планы служителей закона...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30, 11.35, 12.30, 14.20,
16.00, 17.15, 02.00, 03.00,
04.55, 05.55 «ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20,
22.05, 22.55, 23.40, 00.25,
01.05 «СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25, 06.00,
06.30 Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+

09.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
12.50, 13.25 «Наука 2.0. Большой ска)
чок»
13.55 Смешанные единоборства 16+
16.05 Волейбол
17.55 «КАНДАГАР» 16+
19.55 Профессиональный бокс
23.20 «КОНАН�РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
01.50 «Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея»

EuroSport
10.30, 13.30, 15.30, 18.30, 02.00 Сну)
кер
14.30 Теннис
19.00, 21.00, 22.00 Футбол
00.00 Конноспортивный журнал
00.15 Легкая атлетика
00.30 Австопорт
01.00 Сильнейшие люди планеты

Ïÿòíèöà
06.00 Мультфильм
07.00, 14.00 Орел и Решка 16+
08.00, 12.30, 00.05 Пятница News 16+
08.30 Тренди 16+
09.00, 14.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.00 Шкаф 16+
11.00, 16.25 Курортный роман 16+
11.30, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
13.00, 18.00 Голодные игры 16+
17.00 Люди Пятницы 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00 Большие чувства 16+
21.30 Рыжие 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
00.30 Пародайс 16+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.00 «ИНДИ» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
08.00 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
10.00 Мультфильм
11.35 «МАЧЕХА» 12+
13.45 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
15.40 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
17.50 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
20.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
22.05 «ОХОТА ХАНТА» 16+
00.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
01.50 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
04.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

11.00 «ТАКСИ 2» 12+
12.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
17.30 «САШАТАНЯ». «ТАНЯ ОФИ�
ЦИАНТ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «ПЕРЕЛОМ» 16+

США, 2007 г. Режиссер: Г. Хоб�
лит. В ролях: Э. Хопкинс, Р. Гос�
линг, Д. Стрэтэйрн, Р. Пайк, Э.
Дэвидц, Б. Бурк, К. Кертис, Ф.
Шоу, Б. Гантон, Дж. Стэмберг.
Триллер, драма. Ассистент окруж�
ного прокурора оказывается втя�
нутым в хитроумную игру в «кош�
ки�мышки» человеком, который
пытался убить его жену, но избе�
жал тюремного заключения благо�
даря нелепой бюрократической
ошибке.

03.15 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.05, 04.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.55 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект»
16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Тайны мира с Анной Чап)
ман» 16+
10.00 «Эликсир молодости» 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап)
ман. Разоблачение» 16+
21.00 Тайны древних 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.50 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ�
НИЯ СЖЕЧЬ» 16+
01.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ�
ТЕРОВ» 12+



11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА�
СТЬЯ...» 12+
17.05 «Субботний вечер»
19.00, 20.45 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» 12+
20.00 «Вести в субботу»
23.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС�
ТЫ...» 12+
01.20 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
16+

США, 2009 г. Режиссер: В. Херцог.
В ролях: Н. Кейдж, В. Килмер, Е.
Мендес, Ф. Балк, Дж. Кулидж, Б.
Дуриф, М. Шэннон, Ш. Хэтоси.
Криминал. Грязный полицейский
Терренс МакДонаг, крупно заме�
шанный в торговле наркотиками,
азартных играх, сексе и воровстве,
расследует убийство. Параллель�
но он спасает заключенного во вре�
мя урагана Катрина и затем пы�
тается устроить ему нормальную
жизнь.

03.50 «ЛОРД ДРАКОН» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ВДОВЫ»
12.00 «Сергей Микаэлян»
12.40 Музыка на канале
13.05 «Большая семья»
14.00 «Пряничный домик»
14.25 «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?»
15.50 «Полуостров спасенных со)
кровищ»
16.35 «ТРАКТОРИСТЫ»
17.55 «Марина Ладынина»
18.40 «Монолог. Владимир Высоц)
кий»
19.40 «ВЕРТИКАЛЬ»
21.00 «Большой джаз»
23.30 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
01.40 Мультфильм
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
07.30 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Коммунальная революция»
6+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.50 Мультфильм
10.00 «Легкая неделя» 6+

10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Мы там были» 12+
13.15 «Угнанное детство» 16+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Актеры)фронтовики» 16+
15.45 «Порядок действий» 16+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Экология красоты» 6+
18.00 «Навигатор» 12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «ЭШЕЛОН» 16+
00.45 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
02.30 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
04.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «Марш)бросок» 12+
05.55 Мультфильм
06.20 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
12+
08.15 «Православная энциклопе)
дия» 6+
08.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 12+
12.40 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

Драма. Украина, 2012 год. Режис�
сер Татьяна Ходаковская. В ролях
� Богдан Бенюк, Матвей Зубале�
вич, Александра Тюфтей. Во время
войны на оккупированной террито�
рии организован фильтрационный
немецкий лагерь "Надежда", где
проводят опыты над детьми. Осо�
бой ценностью считаются близне�
цы � самый ценный материал для
опытов. И когда из лагеря удается
бежать одному из подопытных,
немцы поднимают тревогу, пыта�
ясь отыскать сбежавшего маль�
чишку. Это усложняет жизнь и
жителям ближайшего села, и
партизанскому отряду, и даже ме�
стным полицаям...

16.35, 17.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.25 «Временно доступен» 12+
01.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»
16+
03.30 «Черная кровь» 16+
04.35 «Жанна Болотова. Девушка с
характером» 12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Города мира» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
12+
10.00 «Собака в доме» 0+
10.30 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
12.50, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
13.00 «Спросите повара» 0+
14.00 «Красота требует» 16+
15.00 «Своя правда» 16+
16.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 «ПРОГУЛКА» 12+
22.45 «Тайны еды» 0+
23.30 «СЕМЬЯНИН» 16+
01.50 «ГОРЕЦ» 16+
02.50 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.20, 06.10, 06.40, 09.25, 09.55,
10.20, 10.50, 11.15, 11.45, 12.15, 12.40,
13.10 Мультсериал 6+
05.45 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
06.55, 18.00, 19.20, 20.45 Мультфильм
08.00, 08.25, 08.55 Мультсериал
13.40 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА»
12+
15.50, 16.15, 16.50, 17.25 «ГВЕН
ДЖОНС � УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 12+
22.25 «НЯНЬКИ» 12+
00.20, 01.15 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+
02.15, 02.40 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
03.10, 03.40, 04.05, 04.35 «КОРО�
ЛЕВА ЭКРАНА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР�
ВЫЙ УДАР» 16+
05.50 «ЗОЛОТО» 12+
07.25, 09.20, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ПАПАШИ»
08.30 «ПОБЕГ 2» 16+
09.30 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 16+
11.05 Мелодрам «Опасный возраст»
12.40 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
14.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР�
НЫЙ ФРОНТ» 16+
19.00, 03.05 «Я ВЕРНУСЬ» 16+

20.00 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 16+
21.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
00.10 «ЗАГОН» 16+
01.45 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
12+

Þ
05.00, 11.00, 12.25, 14.25, 15.55, 18.25,
20.25, 21.55, 01.30 Муз)ТВ Хит 16+
08.00 «Муз)Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 PRO)Новости 16+
12.15 Fresh 16+
13.35 «Неформат Чарт» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «МузРаскрутка» 16+
19.00 Концерт 16+
21.00 «Игра крокодил» 16+
00.00 PRO)Обзор 16+
00.25 Муз)ТВ Хит (Gold) 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Требуется сборка 12+
06.25, 15.25 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
07.15 Рыбалка голыми руками 12+
08.10, 18.10 Золотая лихорадка 12+
09.05, 09.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
10.00, 10.25, 22.00, 22.30, 05.05, 05.35
Отпетые риелторы 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Охотники за
реликвиями 12+
11.45, 12.15, 02.30, 02.55 Оголтелая
рыбалка 12+
12.40 Разрушители легенд 12+
13.35 Самое страшное 16+
14.30 Новая жизнь ретро)автомобилей
12+
16.50, 03.45 Интересно обо всем 12+
17.15, 00.50 Самогонщики 16+
19.05, 01.40 Аляска 12+
21.00, 21.30, 04.10, 04.40 Охотники за
складами 16+
23.00 Империя вне закона 16+
23.55 Наездники ада 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Как вырастить орангутанга 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.30, 15.30, 16.25
Доминик Монаган и дикие существа
12+

17.20, 18.15 Львиный рык 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 В дебрях Африки 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Мой питомец
) звезда интернета 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Жизнь в стае 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии )
отдел по защите животных 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Золото города)призрака
12+
07.00 Битва за буйволов 6+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно)
го наследия 6+
09.00 80 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Крокодильи разборки 12+
12.00, 02.00, 05.00 Шоссе через ад
12+
14.00, 14.30 Делай ставки и взрывай
12+
15.00 Убийства горилл 12+
16.00 В поисках акул 12+
17.00 Авто ) SOS 12+
18.00 Линии Наска 12+
19.00 Глазами очевидцев 16+
20.00 Секунды до катастрофы 12+
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения загра)
ницей 16+
22.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
16+
23.00 Амиши 12+

Viasat History
08.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00, 02.15 «Команда времени» 12+
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 03.05
«Тайны затонувших кораблей» 12+
12.00 «Орудия смерти» 16+
16.00, 07.00 «Женщины Кеннеди. Скан)
дальные истории» 16+
17.00 «Тайна Инука» 12+
18.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
19.10 «История науки» 12+
20.10 «Воссоздавая историю» 12+
21.10, 04.00 «Механизм славы: The
Monkees» 6+
22.10, 05.00 «Комеда ) музыка жизни»
12+
23.10 «Стенли Донен ) не дай себя ос)
тановить» 12+
00.15 «Секретные операции» 16+
01.15 «Тени Средневековья» 12+
06.00 «Средние века» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.25, 05.55, 17.20, 06.50,
02.25, 08.30, 09.10, 10.20, 13.15, 16.05,

19.00, 20.50, 20.55, 21.40, 03.20, 04.45
Мультфильм
05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.35, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.25 «Прыг)Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 21.00 «Путешествуй с нами!»
07.30 «ПОД ЗЕМЛЕЙ»
08.50 «Подводный счет»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Смешные праздники»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудопутешествия»
14.10, 01.50 «Вопрос на засыпку»
14.45 «РОСА»
16.20 «Животные: чудеса съемок». «В
глубинах океана» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00 «Волшебный чуланчик»
17.50 «Жизнь замечательных зверей»
18.10 Великая война
19.35 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Копилка фокусов»
23.45 «Есть такая профессия» 12+
00.10 «И КАПЛИ РОСЫ НА РАССВЕ�
ТЕ» 12+
01.20 «ЕХперименты» 12+
03.30 «К9» 12+
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 12+
04.20 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КАПИТАН СО�
ВРИ�ГОЛОВА» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕ�
ЛИ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.45 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
11.30 Магия еды 12+
12.00, 13.00 Звезды 12+
14.00 Все по Фэн)Шую 12+
15.00 Магия красоты 16+
16.00 Человек)невидимка 12+
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
20.45 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
22.30 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
16+
00.45 «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА
ПАРНАСА» 16+
03.15 «ВАЛЕНТИН» 16+
05.15 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+

ÍÒÂ
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими)
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос)
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 19.20 «УГРО 4» 16+
21.15 «Русские сенсации» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.10 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана» 16+
00.20 «Школа злословия» 16+
01.05 «ГРУ: тайны военной развед)
ки» 16+
02.00 «Дикий мир»
03.05 «АГОНИЯ СТРАХА» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 08.58, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.45 «Метео)СИНВ»
12+
07.02 «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА
КИБЛА» 12+
07.35, 09.00 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ)
СТС» 16+
10.10 Мультсериал 6+
11.05 «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
13.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «Креативный класс» 12+
18.00 «6 кадров» 16+
18.10, 22.50 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.10 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТ�
РОВ» 6+
21.00 «МАЙОР ПЕЙН» 16+
23.50 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ
КРАСНОЙ ШАПКИ» 12+

Ïåòåðáóðã-5
07.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
08.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35, 15.15,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.20, 21.20, 22.20
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
23.20, 00.40 «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
02.00, 03.25 «Обыкновенный фа)
шизм» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕ�
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.55, 08.20 Мультсериал
08.30 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Великая война
11.15, 12.15 «КРЕПОСТЬ» 16+
15.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
16.50, 18.15 «В ИЮНЕ 41�ГО»
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.50 Дневник 35)го Московского
международного кинофестиваля
00.00 «127 ЧАСОВ» 16+

США � Великобритания, 2010г. Ре�
жиссер: Д. Бойл. В ролях: Дж.
Франко, К. Мара, Э. Тэмблин, Ш.
Ботт, К. Стингер. Неудержимый
скалолаз и любитель спрятанных
в каньонах пещер в очередной раз в
одиночестве едет в горы и оказы�
вается в смертельной ловушке. 127
часов без еды, без питья и практи�
чески без надежды выжить. Тут�
то и проявляется сила характе�
ра...

01.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД�
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 12+
03.25 «ДИКИЕ ШТУЧКИ 2» 16+

США, 2004 г. Режиссер: Дж. Пе�
рез. В ролях: С. Уорд, К. Стюарт,
Л. Арчери, Д. Вольф, Б. Гилберт. В
авиакатастрофе погибает Найлз
Данлэп, отчим семнадцатилетней
школьницы Британии Хаверс, че�
ловек влиятельный и необыкновен�
но богатый. Девушка готовится
вступить в права наследства ог�
ромным состоянием, но тут слу�
чается непредвиденное: ее одно�
классница Майа заявляет, что яв�
ляется дочерью Найлза, и тоже
претендует на наследство...

05.15 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
04.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре)
мя. Вести ) Москва»
08.20 «Минутное дело»
09.25 «Субботник»
10.05 «Погоня»
11.20 Вести. Дежурная часть

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 22.30 «Боль)
шой спорт»
07.20 «Вести.ru»
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20, 02.45 «Индустрия кино»
09.50 «ТЮРЯГА» 16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Профессиональный бокс
16.05 Волейбол
17.55 Легкая атлетика
20.55 Смешанные единоборства 16+
22.55, 00.55 Футбол
03.15 «Как спутники управляют нашим
миром»

EuroSport
10.30 Вот это да!
11.00, 12.00, 16.15, 16.45, 00.00, 00.30
Австопорт
13.00, 15.15 Футбол
14.00 Автоспорт
15.00 Легкая атлетика

Ïÿòíèöà
06.00, 07.20, 09.30 Мультфильм
11.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
14.50 Люди Пятницы 16+
16.50, 20.00 Большая разница 16+
18.00 «ЧАС ПИК» 16+
21.00 Шоу Гарика Харламова 16+
22.00 Большие чувства 16+
23.30 Каникулы в Мексике 16+
01.30 Тренди 16+
02.00 «ЛАРС И НАСТОЯЩАЯ ДЕВУШ�
КА» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 Мультфильм
08.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
09.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
11.55 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
14.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
16.00 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
18.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
20.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
21.45 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
00.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ�
НИ» 12+
02.05 «ЗАБЫТОЕ» 12+
03.50 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+

04.45, 05.10, 05.40, 06.10 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 03.40,
04.05, 04.35 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.45, 09.15, 06.00, 06.30 Мульт)
сериал 12+
09.45 «Страна играет в Квас лото»
16+
10.00 «Два с половиной повара» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле)
дование» 16+
15.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
17.00, 17.30, 18.00 «САШАТА�
НЯ» 16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00, 00.35 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+

США, 2011г. Режиссер: П. Люс�
сье. В ролях: Н. Кейдж, Э. Херд, У.
Фихтнер, Б. Берк, Д. Морс, Т.
Фармер, К. Кэмпбелл, Ш. Росс.
Фэнтези, боевик. В центре собы�
тий герой, идущий по следу негодя�
ев, убивших его дочь. Главный ге�
рой «слетает с катушек», прыга�
ет за руль своего автомобиля и на�
чинает мстить, оставляя по обо�
чинам дороги трупы похитителей.

23.00, 00.00, 02.40 «Дом 2» 16+
05.05 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ» 16+
05.50 «ТУРИСТЫ» 16+
07.40, 10.35, 12.55, 17.35, 19.25,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 Тайны древних 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап)
ман. Разоблачение» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
18.30 «Репортерские истории» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак)
симовской» 16+
20.00, 01.45 Концерт «Родина хре)
на» 16+
22.15, 03.50 «КРАПОВЫЙ БЕ�
РЕТ» 16+



17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «ВАССА»
20.55 Хрустальный бал «Хрусталь)
ной Турандот»
22.15 «Подводная империя»
23.00 Балет «Лебединое озеро»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища куль)
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Евромакс» 16+
09.35 «Огород без хлопот» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 6+
13.50, 15.00 Мультфильм
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Искусство одеваться» 12+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО ПАПЫ» 12+
19.45 «Область футбола» 12+
20.15 «Порядок действий» 16+
20.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
21.45 «Экспедиция вокруг света»
12+
22.35 «Пять историй» 16+
23.00 «Бесполезная передача»
12+
23.30 «ЗАПОЗДАЛАЯ РАСПЛА�
ТА» 16+
01.00 «Доказательство вины» 16+
01.40 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
04.30 «ЧЕРНЫЙ ШАР» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «По следу зверя» 6+
06.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
07.30 «Фактор жизни» 6+
08.05 «Великие праздники. Трои)
ца» 6+
08.30 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Договорники» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
6+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»

15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.15 «УЗКИЙ МОСТ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 В добрый путь! Выпускной
бал ) 2013 г.
00.25 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН�
ЗИТ» 12+
02.05 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО» 12+
03.35 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА�
НИЦУ» 6+
05.20 «Тайны нашего кино» 12+

ÍÒÂ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод)
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.20 «Своя игра»
16.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше)
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна)
ние» 16+
20.35 «Центральное телевидение»
16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
01.15 «ГРУ: тайны военной развед)
ки» 16+
02.10 «Дикий мир»
03.00 «АГОНИЯ СТРАХА» 16+
05.00 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 09.35, 10.40, 16.00, 19.05,
21.55, 22.55 «Метео)СИНВ» 12+
07.02 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ»
12+
07.45, 09.00 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ)СТС»
16+
09.10, 10.05, 10.20 Мультсериал
6+
10.30 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ
КРАСНОЙ ШАПКИ» 12+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 14.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
15.30, 16.30 «6 кадров» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Тайны страхов» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Незвёздное детство»
09.10 «ПРОСТО САША» 12+
10.35, 05.25 «Звёздная жизнь» 16+
11.30 «Брак без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013»
16+
13.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
17.10, 21.00 «Звёздные истории» 16+
17.30 «Почему уходят мужчины?» 16+
18.00 «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
01.35 «ГОРЕЦ» 16+
02.30 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 04.10, 07.40, 17.10,
10.30, 11.00, 11.55, 15.45, 16.15, 04.35
Мультсериал 6+
06.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР�
КАЛ» 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт)
сериал
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
16.40 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 21.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.30, 21.55 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.25 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
23.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.15, 03.10 «КАЙЛ ХY» 16+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
07.25, 09.20, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ 2» 16+

16.02 «Вызов 02» 16+
16.35 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТ�
РОВ» 6+
18.25 «МАЙОР ПЕЙН» 16+
20.15 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

США, 2011 г.  Режиссёр � Дункан
Джонс.  В ролях: Джейк Джиллен�
хол, Мишель Монахэн, Вера Фар�
мига, Джеффри Райт, Майкл Ар�
ден, Кэс Анвар, Расселл Питерс,
Брент Скэгфорд, Крэйг Томас, Гор�
дон Мастен. Фантастический
фильм.  Исходный код � это ком�
пьютерная программа, созданная
для предотвращения террористи�
ческих актов. С помощью исходно�
го кода солдат Колтер Стивенс
оказывается в теле другого чело�
века, в электричке, направляющей�
ся в Чикаго. Через несколько ми�
нут происходит взрыв. Колтера
снова и снова будут возвращать в
то же время и место, в тело дру�
гого человека, до тех пор, пока он
не сможет узнать, где и кем была
заложена бомба, чтобы найти и
обезвредить террориста...

22.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»
16+
23.55 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 12+

США, 2000 г.  Режиссёр � Пейтон
Рид. В ролях: Кирстен Данст, Эли�
за Душку, Джесси Бредфорд, Габ�
риель Юнион, Шерри Херси, Холмс
Осборн, Клер Крамер, Николь Бил�
дербэк, Цианина Джоелсон, Линд�
сэй Слоан. Комедия.  Группа под�
держки «Торо» из города Сан�Дие�
го считается одной из лучших в
стране. Однако Торранс, которую
только что избрали новым капи�
таном «Торо», узнаёт секрет ус�
пеха собственной команды. Ока�
зывается, все танцевальные по�
становки были украдены у группы
поддержки из Ист�Комптона.
Впереди национальный чемпионат,
и Торранс бросает все силы на то,
чтобы подготовить новую про�
грамму и победить уже в честной
борьбе...

Ïåòåðáóðã-5
06.40 Мультсериал
08.15, 02.00 «АЛЫЕ ПАРУСА»
12+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
16.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12+
18.30 «Главное»
19.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+

09.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД�
НЫЙ ФРОНТ» 16+
11.20 «ДОРОГА» 12+
12.45 «РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК»
13.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
16+
16.15 «НА МОРЕ» 12+
20.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
21.55 «ИНДИ» 16+
23.30 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
01.55 «ДВАДЦАТЬ МИНУТ С АНГЕ�
ЛОМ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.40, 15.15, 18.40, 22.50,
01.30 Муз)ТВ Хит 16+
07.00 «Муз)Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO)Новости
16+
12.25, 15.00, 18.25 Fresh 16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных причесок» 16+
17.05 «Муз)ТВ Чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
22.20 «10 самых звездных дебоширов»
16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Интересно обо всем
12+
08.35, 14.30, 04.10 Речные монстры
12+
09.30, 01.15 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы возвращают)
ся 12+
14.05 Махинаторы 12+
17.15 Самое страшное 16+
18.10 Сквозь кротовую нору с Морга)
ном Фрименом 12+
20.00 Рыбалка голыми руками 12+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Аляска 12+
23.55 Авиакатастрофы 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00, 22.50 Отдел защиты животных )
Южная Африка 12+

10.55 Спасти дикую природу Африки
12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Укротитель
по вызову 12+
12.45 Территория животных. Следи за
мной 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25, 16.50 Дик и Дом спешат на по)
мощь 12+
17.20 Кошек не любить нельзя 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Мой питомец
) звезда интернета 12+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
23.45 Как прокормить акулу 12+
00.35 «Последний герой» 12+
03.55 Дикие сиротки 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Убийства горилл 12+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 13.00, 17.00, 09.30, 13.30, 17.30
Кладоискатели 12+
10.00, 14.00, 18.00 Авто ) SOS 12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно)
сти 16+
15.00 Битва за буйволов 6+
19.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
21.00, 00.00, 05.00 80 12+
22.00, 01.00 Злоключения за границей
16+
23.00, 02.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00, 16.10, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 15.10, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 20.00 «Древние миры» 12+
12.00 «Древний Египет» 12+
13.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
14.10, 19.00, 02.55 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
17.10 «Кто ты такой?» 12+
18.20 «Легенды Исландии»
21.00 «Воссоздавая историю» 12+
22.00 «Орудия смерти» 16+
23.00, 04.55 «Секретные операции» 16+
00.00 «Наполеон» 12+
03.50, 06.50 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин)
дийского искусства» 12+
05.55 «Средние века» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг)Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00, 07.40,
07.50, 19.55, 08.05, 15.25, 20.40, 08.10,

08.20, 18.20, 08.45, 17.40, 09.30, 10.10,
11.00, 19.00, 12.00, 12.20, 14.10, 02.20,
16.00, 17.00, 21.35, 21.00, 22.25, 00.15,
04.40 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
07.05, 19.25 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ)шоу «Лентяево»
15.35 «Мода из комода» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «ГОЛОВАстики»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+
00.55 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «СТО ПЕРВЫЙ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СЫН ПОЛКА»
6+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.00 Магия еды 12+
10.00, 18.00 Х)Версии 12+
11.00 «Апокалипсис. Смертельное ле)
чение» 12+
11.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА�
ЛОВ»
14.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 «МЕНТА�
ЛИСТ» 12+
22.45 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.30 Х)версии 16+
01.00 «БЛЭЙД» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.00 «Моя планета»
06.45, 11.45, 02.45 «Вести.ru»
07.00, 09.00, 12.00, 18.20, 22.25 «Боль)
шой спорт»
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 Мультфильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
17.45 «КВН» 12+
19.15 «Универсальный артист»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Вышка» 16+
00.00 «Дети Третьего рейха» 16+
01.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
12+
03.25 «Наталья Кустинская. Коро)
лева разбитых сердец» 12+
04.20 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
08.20 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 «Местное время. Вес)
ти ) Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» 12+
13.30, 14.30 «Смеяться разреша)
ется»
15.55 «СВАТЫ 5» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади)
миром Соловьевым» 12+
01.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
16+
03.20 «НИНДЗЯ» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне»
10.35 «МАЛЬВА»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50, 01.30 Мультфильм
13.30 «Живая природа Франции»
14.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
16.00 Гала)концерт

08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
13.55 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
15.55 Профессиональный бокс
18.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
20.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+
22.55 Футбол
00.55 «Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 13.30, 15.30, 18.30, 01.30 Снукер
14.30 Автоспорт
14.45, 19.30, 20.45 Теннис
22.00, 00.45, 03.00 Австопорт
22.30 Легкая атлетика
22.45 Вот это да!
23.00, 23.45 Про рестлинг
01.15 Конноспортивный журнал

Ïÿòíèöà
06.00 Мультфильм
07.00, 14.00 Орел и Решка 16+
08.00, 12.30, 00.05 Пятница News 16+
08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
09.30, 19.00 Большая разница 16+
10.30 Шоу Гарика Харламова 16+
11.30, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
13.00, 18.00 Голодные игры 16+
15.00 «ЖЕНШИНА�КОШКА» 16+
17.00 Шкаф 16+
21.00 Большие чувства 16+
21.30, 00.30 Рыжие 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
01.00 Тренди 16+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.00 Курортный роман 16+
02.30 Дневник беременной 16+
03.00 Пятница представляет! 16+
03.20 «ХЕРУВИМ» 16+
04.20 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
08.00 «ЭТО РАЗВОД!» 16+
09.45 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
12.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
14.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
16.00 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
18.00, 02.05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
20.00 «РRАDА И ЧУВСТВА» 12+
21.55 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
00.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+
04.00 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+

21.15 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ» 12+
23.00 «АЛЫЕ ПАРУСА»
03.40 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 04.40,
05.05, 05.35 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.30, 09.20 Мультсериал 12+
08.55, 09.45 Лотереи 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30, 06.25 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30, 13.00 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
13.30 «Перезагрузка» 16+
14.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
15.05 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
16+
17.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+

США, 2008 г. Режиссер: Д.Дж. Ка�
рузо. В ролях: Ш. ЛаБаф, М. Мо�
нахан, Б.Б. Торнтон, Р. Доусон, М.
Чиклис. Триллер. Молодой бездель�
ник Джерри Шоу живет беззабот�
ной жизнью, пока его брат�близ�
нец не погибает при загадочных об�
стоятельствах. Сразу после это�
го привычная рутина обрывается
телефонным звонком � теперь,
чтобы спасти свою жизнь, Джер�
ри вынужден беспрекословно вы�
полнять все указания таинствен�
ной организации, планирующей се�
рию убийств. Сможет ли он выр�
ваться из этой смертельной ло�
вушки? Узнает ли он, кто держит
его на крючке?

19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле)
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
23.00, 00.00, 02.40 «Дом 2» 16+
00.30 «НЕЧТО» 16+
03.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.05 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
07.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
07.40, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
15.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак)
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории» 16+
01.20 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
03.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА» 16+
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íèè íîâãîðîäöàìè è äðóãèìè
ñëàâÿíàìè íà ñëóæáó çàìîðñ-
êèõ âàðÿãîâ – ïëåìåíè ðóñü.
Ýòî ñîáûòèå ïðîèçîøëî â 6370
ãîäó îò ñîòâîðåíèÿ ìèðà, èëè
â 862 ãîäó îò Ðîæäåñòâà Õðè-
ñòîâà (ìû âåäåì ñ÷åò âðåìåíè
ïî Êîíñòàíòèíîïîëüñêîé ýðå,
ïî êîòîðîé ñîòâîðåíèå ìèðà
îò Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, îòäå-
ëÿþò 5508 ëåò).

«ÏÂË» äåëèòñÿ íà äâå îñ-
íîâíûå ÷àñòè: «Ýòíîãðàôè÷åñ-
êîå ââåäåíèå», â êîòîðîì íåò
íèêàêèõ äàò, à âåäåòñÿ ïîâå-
ñòâîâàíèå î ñëàâÿíàõ, êîòî-
ðûå ïîêèíóëè êîãäà-òî ðèìñ-
êóþ ïðîâèíöèþ Íîðèê è óøëè
íà âîñòîê, ãäå ðàññåëèëèñü íà
íîâûõ çåìëÿõ, è «äàòèðîâàí-
íóþ» ÷àñòü ñâîäà, êîòîðàÿ
çíà÷èòåëüíî áîëüøå «Ââåäå-
íèÿ» è ñîäåðæèò îïèñàíèå
ñîáûòèé ñòðîãî ïî äàòàì. Âîò
â «äàòèðîâàííîé» ÷àñòè Íå-
ñòîð è íàïèñàë î ñëàâÿíàõ è
ðóñè: «È ïîøëè çà ìîðå ê«È ïîøëè çà ìîðå ê«È ïîøëè çà ìîðå ê«È ïîøëè çà ìîðå ê«È ïîøëè çà ìîðå ê
âàðÿãàì, - ê ðóñè, èáî òàêâàðÿãàì, - ê ðóñè, èáî òàêâàðÿãàì, - ê ðóñè, èáî òàêâàðÿãàì, - ê ðóñè, èáî òàêâàðÿãàì, - ê ðóñè, èáî òàê

çâàëèñü òå âàðÿãè – ðóñü, êàêçâàëèñü òå âàðÿãè – ðóñü, êàêçâàëèñü òå âàðÿãè – ðóñü, êàêçâàëèñü òå âàðÿãè – ðóñü, êàêçâàëèñü òå âàðÿãè – ðóñü, êàê
äðóãèå çîâóòñÿ øâåäû, èíûåäðóãèå çîâóòñÿ øâåäû, èíûåäðóãèå çîâóòñÿ øâåäû, èíûåäðóãèå çîâóòñÿ øâåäû, èíûåäðóãèå çîâóòñÿ øâåäû, èíûå
æå íîðìàííû, àíãëû, äðóãèåæå íîðìàííû, àíãëû, äðóãèåæå íîðìàííû, àíãëû, äðóãèåæå íîðìàííû, àíãëû, äðóãèåæå íîðìàííû, àíãëû, äðóãèå
ãîòû, ýòè æå òàê»ãîòû, ýòè æå òàê»ãîòû, ýòè æå òàê»ãîòû, ýòè æå òàê»ãîòû, ýòè æå òàê».

Èç ýòîãî îòðûâêà âèäíî, ÷òî
âàðÿãè-ðóñü íå áûëè íè øâå-
äàìè, íè íîðìàííàìè (íîð-
âåæöàìè), íèêàêèìè äðóãè-
ìè. Âàðÿãàìè ìîãëè áûòü íà-
åìíèêè (íåìåöêîå «âýðèíãè»)
ëþáîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, à âà-
ðÿãè-ðóñü – òîëüêî ðóññêîãî.
Îíè ñàìè âåçäå ïîä÷åðêèâàëè
ñâîå ðóññêîå ïðîèñõîæäåíèå.

Òðóâîð è Ñèíåóñ. Îíè «âçÿëè
ñ ñîáîé âñþ ðóñü» (âåñü ñâîé
ðîä) – íàïèñàë Íåñòîð. Äî ñèõ
ïîð îêîëî ãîðîäà Èçáîðñêà
ñòîèò êàìåííûé «Òðóâîðîâ
êðåñò».

Ãåðìàíöû «ðóññêèõ» äî VI
âåêà íàçûâàëè «ðóãàìè». Îíè
èõ (ðóãîâ) çíàëè ëó÷øå äðó-
ãèõ, òàê êàê ãåðìàíñêîå ïëå-
ìÿ ãîòîâ ÷àñòî âîåâàëî ñ ðóãà-
ìè. Ýòè ðóãè æèëè íà îñòðîâå
Ðþãåí, íåäàëåêî îò óñòüÿ ðåêè
Îäðû (íûíå Îäåð), à òàêæå íà
þæíûõ áåðåãàõ Áàëòèéñêîãî
(òîãäà Âàðÿæñêîãî) ìîðÿ
(ñìîòðè êàðòó ¹ 1). «Ðóãè-
ðóñü» òàì ñîçäàëè ãîñóäàðñòâî,
êîòîðîå íàçûâàëîñü ñïåðâà
Ðóãèåé, ïîòîì Ðóñöèåé èëè
Ðóññèåé, à ÷àùå – Ðóñüþ.

Ñ VI âåêà «ðóãîâ» ïîâñåìåñ-
òíî ñòàëè íàçûâàòü «ðóññàìè,
ðóññêèìè, ðóñüþ», õîòÿ ñòà-
ðîå èìÿ «ðóãè» âñòðå÷àëîñü è
â Õ âåêå. Òàê, íàïðèìåð, Îëü-
ãó Ñâÿòóþ, æåíó Èãîðÿ Ñòàðî-
ãî, óáèòîãî äðåâëÿíàìè, ãåð-

ìàíñêèå èñòî÷íèêè  ñ 945 ãîäà
íàçûâàþò «êîðîëåâîé ðóãîâ».
Ðèìñêèé èñòîðèê Ï.Ê.Òàöèò
â íà÷àëå II âåêà í.ý. â ñâîåì
òðóäå «Ãåðìàíèÿ» îòìåòèë,
÷òî «ðóãàìè» ïðàâÿò êîðîëè,
òîãäà êàê äðóãèå èìåþò â óï-
ðàâëåíèè òîëüêî êíÿçåé.

«Ðóãè-ðóññêèå-ðóñü» ìîãëè
ñîçäàâàòü ãîñóäàðñòâî è óï-
ðàâëÿòü èì. Ïîýòîìó èõ è ïðè-
ãëàñèëè íîâãîðîäöû è äðóãèå
ñëàâÿíå, à òàêæå ôèííî-óãîð-
ñêèå ïëåìåíà êàê óìåëûõ ïðà-

âèòåëåé è õðàáðûõ âîèíîâ. Îá
èõ æèçíè è çàíÿòèÿõ î÷åíü
êðàñî÷íî ñîîáùàþò àðàáñêèå
àâòîðû. Îíè ïèøóò, ÷òî ðóñ-
ñêèå æèâóò íà îñòðîâå î÷åíü
áîëîòèñòîì, ñûðîì è íà òàêèõ
æå ïîáåðåæüÿõ, â òðóäíîäîñ-
òóïíûõ ìåñòàõ. Ïëàâàþò îíè
íà áîëüøèõ ëîäêàõ «äðàêêà-
ðàõ» («äðàêîíàõ»), ïîäïëûâà-
þò ê çåìëå ñëàâÿí, çàõâàòûâà-
þò èõ â ïëåí, ïîòîì ïî Âîëãå
ïëûâóò â Õàçàðàí (Õàçàðèþ)
è Áóëêàð (Áóëãàðèþ íà Êàìå)
è ïðîäàþò ïëåííèêîâ. Ðóññêèå
íå èìåþò íè äåðåâåíü, íè ïà-
øåí, à ïèòàþòñÿ òåì, ÷òî ïðè-
âîçÿò èç çåìëè ñëàâÿí. Îíè
íîñÿò çîëîòûå áðàñëåòû. Ó íèõ
ìíîãî ãîðîäîâ è æèâóò îíè
ïðèâîëüíî.

Òàê âîñòî÷íûå àâòîðû îïè-
ñûâàëè «âàðÿãîâ-ðóñü» åùå äî
òîãî, êàê îíè ïîñòóïèëè íà
ñëóæáó ê ñëàâÿíàì. Â îáùåì,
ïèðàòñòâîâàëè, êàê è äðóãèå
âàðÿãè, è áðàëè äàíü ñ çàâèñè-
ìûõ ïëåìåí.

Èíòåðåñíóþ çàïèñü ñäåëàë
Íåñòîð î ÿçûêå ýòèõ ðóññîâ:
«À ñëàâÿíñêèé ÿçûê è ðóñ-«À ñëàâÿíñêèé ÿçûê è ðóñ-«À ñëàâÿíñêèé ÿçûê è ðóñ-«À ñëàâÿíñêèé ÿçûê è ðóñ-«À ñëàâÿíñêèé ÿçûê è ðóñ-
ñêèé – îäèí è òîò æå. Èáî îòñêèé – îäèí è òîò æå. Èáî îòñêèé – îäèí è òîò æå. Èáî îòñêèé – îäèí è òîò æå. Èáî îòñêèé – îäèí è òîò æå. Èáî îò
âàðÿãîâ ïðîçâàëàñü Ðóñü, àâàðÿãîâ ïðîçâàëàñü Ðóñü, àâàðÿãîâ ïðîçâàëàñü Ðóñü, àâàðÿãîâ ïðîçâàëàñü Ðóñü, àâàðÿãîâ ïðîçâàëàñü Ðóñü, à
ïðåæäå áûëè ñëàâÿíå, õîòÿ èïðåæäå áûëè ñëàâÿíå, õîòÿ èïðåæäå áûëè ñëàâÿíå, õîòÿ èïðåæäå áûëè ñëàâÿíå, õîòÿ èïðåæäå áûëè ñëàâÿíå, õîòÿ è
ïîëÿíàìè ïðîçûâàëèñü, íîïîëÿíàìè ïðîçûâàëèñü, íîïîëÿíàìè ïðîçûâàëèñü, íîïîëÿíàìè ïðîçûâàëèñü, íîïîëÿíàìè ïðîçûâàëèñü, íî
ðå÷ü áûëà ñëàâÿíñêàÿ. Ïîëÿ-ðå÷ü áûëà ñëàâÿíñêàÿ. Ïîëÿ-ðå÷ü áûëà ñëàâÿíñêàÿ. Ïîëÿ-ðå÷ü áûëà ñëàâÿíñêàÿ. Ïîëÿ-ðå÷ü áûëà ñëàâÿíñêàÿ. Ïîëÿ-
íàìè æå ïðîçâàëèñü ïîòîìó,íàìè æå ïðîçâàëèñü ïîòîìó,íàìè æå ïðîçâàëèñü ïîòîìó,íàìè æå ïðîçâàëèñü ïîòîìó,íàìè æå ïðîçâàëèñü ïîòîìó,
÷òî ñèäåëè â ïîëå, à ÿçûê÷òî ñèäåëè â ïîëå, à ÿçûê÷òî ñèäåëè â ïîëå, à ÿçûê÷òî ñèäåëè â ïîëå, à ÿçûê÷òî ñèäåëè â ïîëå, à ÿçûê
ñëàâÿíñêèé áûë îáùèì äëÿñëàâÿíñêèé áûë îáùèì äëÿñëàâÿíñêèé áûë îáùèì äëÿñëàâÿíñêèé áûë îáùèì äëÿñëàâÿíñêèé áûë îáùèì äëÿ
âñåõ íèõ»âñåõ íèõ»âñåõ íèõ»âñåõ íèõ»âñåõ íèõ». Çäåñü Íåñòîð ãîâî-
ðèò î «ïîëÿíàõ» êèåâñêèõ, ãäå
ñòàëè ïðàâèòü «âàðÿãè-ðóñü».

Ýòè ñëîâà Íåñòîðà âûçâàëè
îæåñòî÷åííûå ñïîðû ìåæäó
ðîññèéñêèìè ó÷åíûìè åùå ñ
XVIII âåêà. Ïåðâûå – íîðìà-
íèñòû - ïðèäåðæèâàëèñü òî÷-
êè çðåíèÿ î íîðìàííñêîì ïðî-
èñõîæäåíèè «âàðÿãîâ-ðóñè» (à
òî÷íåå – øâåäñêîì), âòîðûå –
àíòèíîðìàíèñòû - ñ÷èòàëè
ðóñü ñëàâÿíñêèì ðîäîì èëè
ïëåìåíåì. Ñïîð äëèëñÿ ñ
1720-õ ãîäîâ äî êîíöà ÕÕ âåêà.
Ñòîðîíû òàê è íå ïðèøëè ê
îáùåìó ìíåíèþ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðîññèéñ-
êèå àðõåîëîãè îïÿòü âçÿëèñü
çà ñòàðîå: îíè ïðè ðàñêîïêàõ
â Íîâãîðîäå è äðóãèõ ìåñòàõ
íà ñåâåðî-çàïàäå Ðîññèè íà-
øëè êàêèå-òî ìåòàëëè÷åñêèå
âåùè, ãîâîðÿùèå î òîì, ÷òî
ýòî íàäïèñè ÿêîáû âàðÿãîâ è
óêàçûâàþò ýòè íàäïèñè íà
øâåäîâ.

Äà, âàðÿãàìè ìîãëè áûòü è
øâåäû, è äðóãèå ïèðàòû. Íî
«âàðÿãàìè-ðóñüþ» - òîëüêî
ðóññêèå.

Åñòü è äðóãèå òî÷êè çðåíèÿ.
Íàøè ó÷åíûå íàøëè è ïåðåâå-
ëè áîëåå 160 èíîñòðàííûõ

Карта № 2.

Карта № 1.

Â ïðîøëîì ãîäó îòìå÷àëîñü 1150-ëåòèå ðîññèéñêîéÂ ïðîøëîì ãîäó îòìå÷àëîñü 1150-ëåòèå ðîññèéñêîéÂ ïðîøëîì ãîäó îòìå÷àëîñü 1150-ëåòèå ðîññèéñêîéÂ ïðîøëîì ãîäó îòìå÷àëîñü 1150-ëåòèå ðîññèéñêîéÂ ïðîøëîì ãîäó îòìå÷àëîñü 1150-ëåòèå ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè. Íî ýòîò þáèëåé íå çàêàí÷èâàåò-ãîñóäàðñòâåííîñòè. Íî ýòîò þáèëåé íå çàêàí÷èâàåò-ãîñóäàðñòâåííîñòè. Íî ýòîò þáèëåé íå çàêàí÷èâàåò-ãîñóäàðñòâåííîñòè. Íî ýòîò þáèëåé íå çàêàí÷èâàåò-ãîñóäàðñòâåííîñòè. Íî ýòîò þáèëåé íå çàêàí÷èâàåò-
ñÿ ñ îêîí÷àíèåì êàëåíäàðíîãî ãîäà. Òàê ÷òîñÿ ñ îêîí÷àíèåì êàëåíäàðíîãî ãîäà. Òàê ÷òîñÿ ñ îêîí÷àíèåì êàëåíäàðíîãî ãîäà. Òàê ÷òîñÿ ñ îêîí÷àíèåì êàëåíäàðíîãî ãîäà. Òàê ÷òîñÿ ñ îêîí÷àíèåì êàëåíäàðíîãî ãîäà. Òàê ÷òî
ê èñòîêàì Ðóñè, Ðîññèè ìû áóäåì âîçâðàùàòüñÿ åùåê èñòîêàì Ðóñè, Ðîññèè ìû áóäåì âîçâðàùàòüñÿ åùåê èñòîêàì Ðóñè, Ðîññèè ìû áóäåì âîçâðàùàòüñÿ åùåê èñòîêàì Ðóñè, Ðîññèè ìû áóäåì âîçâðàùàòüñÿ åùåê èñòîêàì Ðóñè, Ðîññèè ìû áóäåì âîçâðàùàòüñÿ åùå
íå ðàç.íå ðàç.íå ðàç.íå ðàç.íå ðàç.
Ïðèáëèæàåòñÿ åùå îäíà êðóãëàÿ äàòà – 900-ëåòèåÏðèáëèæàåòñÿ åùå îäíà êðóãëàÿ äàòà – 900-ëåòèåÏðèáëèæàåòñÿ åùå îäíà êðóãëàÿ äàòà – 900-ëåòèåÏðèáëèæàåòñÿ åùå îäíà êðóãëàÿ äàòà – 900-ëåòèåÏðèáëèæàåòñÿ åùå îäíà êðóãëàÿ äàòà – 900-ëåòèå
«Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò». Èìåííî èç ýòîé ñâîäíîé«Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò». Èìåííî èç ýòîé ñâîäíîé«Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò». Èìåííî èç ýòîé ñâîäíîé«Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò». Èìåííî èç ýòîé ñâîäíîé«Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò». Èìåííî èç ýòîé ñâîäíîé
ëåòîïèñè ìû óçíàåì î íà÷àëå ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííî-ëåòîïèñè ìû óçíàåì î íà÷àëå ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííî-ëåòîïèñè ìû óçíàåì î íà÷àëå ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííî-ëåòîïèñè ìû óçíàåì î íà÷àëå ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííî-ëåòîïèñè ìû óçíàåì î íà÷àëå ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííî-
ñòè ó âîñòî÷íûõ ñëàâÿí, íàøèõ äàëåêèõ ïðåäêîâ,ñòè ó âîñòî÷íûõ ñëàâÿí, íàøèõ äàëåêèõ ïðåäêîâ,ñòè ó âîñòî÷íûõ ñëàâÿí, íàøèõ äàëåêèõ ïðåäêîâ,ñòè ó âîñòî÷íûõ ñëàâÿí, íàøèõ äàëåêèõ ïðåäêîâ,ñòè ó âîñòî÷íûõ ñëàâÿí, íàøèõ äàëåêèõ ïðåäêîâ,
è î ïðîèñõîæäåíèè ðîññèéñêîãî íàðîäà. Êòî òàêèåè î ïðîèñõîæäåíèè ðîññèéñêîãî íàðîäà. Êòî òàêèåè î ïðîèñõîæäåíèè ðîññèéñêîãî íàðîäà. Êòî òàêèåè î ïðîèñõîæäåíèè ðîññèéñêîãî íàðîäà. Êòî òàêèåè î ïðîèñõîæäåíèè ðîññèéñêîãî íàðîäà. Êòî òàêèå
âàðÿãè – ðóñü, ãäå îíè æèëè äî ïðèõîäà ê âîñòî÷íûìâàðÿãè – ðóñü, ãäå îíè æèëè äî ïðèõîäà ê âîñòî÷íûìâàðÿãè – ðóñü, ãäå îíè æèëè äî ïðèõîäà ê âîñòî÷íûìâàðÿãè – ðóñü, ãäå îíè æèëè äî ïðèõîäà ê âîñòî÷íûìâàðÿãè – ðóñü, ãäå îíè æèëè äî ïðèõîäà ê âîñòî÷íûì
ñëàâÿíàì è ÷åì çàíèìàëèñü? Îá ýòîì ðàçìûøëÿåòñëàâÿíàì è ÷åì çàíèìàëèñü? Îá ýòîì ðàçìûøëÿåòñëàâÿíàì è ÷åì çàíèìàëèñü? Îá ýòîì ðàçìûøëÿåòñëàâÿíàì è ÷åì çàíèìàëèñü? Îá ýòîì ðàçìûøëÿåòñëàâÿíàì è ÷åì çàíèìàëèñü? Îá ýòîì ðàçìûøëÿåò
Ãðèãîðèé Ä¨Ãðèãîðèé Ä¨Ãðèãîðèé Ä¨Ãðèãîðèé Ä¨Ãðèãîðèé Ä¨ÌÓØÊÈÍÌÓØÊÈÍÌÓØÊÈÍÌÓØÊÈÍÌÓØÊÈÍ, íàø äàâíèé àâòîð, èñòîðèê, íàø äàâíèé àâòîð, èñòîðèê, íàø äàâíèé àâòîð, èñòîðèê, íàø äàâíèé àâòîð, èñòîðèê, íàø äàâíèé àâòîð, èñòîðèê
èç Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà.èç Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà.èç Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà.èç Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà.èç Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà.
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Â íà÷àëå 1113 ãîäà ìîíàõ
Êèåâî-Ïå÷åðñêîãî ìîíàñòûðÿ
Íåñòîð îêîí÷èë íà÷àëüíóþ
ðóññêóþ ëåòîïèñü, êîòîðóþ
ïîçäíåå íàçâàëè «Ïîâåñòüþ
âðåìåííûõ ëåò», òî åñòü òàê,
êàê åå çàäóìûâàë ñàì àâòîð.

Íåñòîð íà÷èíàåò ñâîé òðóä
ñî ñëîâ: «Âîò ïîâåñòè ìèíóâ-«Âîò ïîâåñòè ìèíóâ-«Âîò ïîâåñòè ìèíóâ-«Âîò ïîâåñòè ìèíóâ-«Âîò ïîâåñòè ìèíóâ-
øèõ ëåò, îòêóäà åñòü ïîøëàøèõ ëåò, îòêóäà åñòü ïîøëàøèõ ëåò, îòêóäà åñòü ïîøëàøèõ ëåò, îòêóäà åñòü ïîøëàøèõ ëåò, îòêóäà åñòü ïîøëà
Ðóñüñêàÿ çåìëÿ…»Ðóñüñêàÿ çåìëÿ…»Ðóñüñêàÿ çåìëÿ…»Ðóñüñêàÿ çåìëÿ…»Ðóñüñêàÿ çåìëÿ…»

Èç ýòîãî ïàìÿòíèêà ðóññêîé
èñòîðèè ìû óçíàåì î ïðèçâà-

Â äîãîâîðàõ Îëåãà Âåùåãî è
Èãîðÿ Ñòàðîãî ñ ãðåêàìè î
ìèðå â ñàìîì íà÷àëå çàïèñà-
íî: «Ìû îò ðîäà ðóññêîãî…»«Ìû îò ðîäà ðóññêîãî…»«Ìû îò ðîäà ðóññêîãî…»«Ìû îò ðîäà ðóññêîãî…»«Ìû îò ðîäà ðóññêîãî…»

Íà ñëàâÿíñêîì ÿçûêå ñëîâî
«âàðÿãè» îçíà÷àëî «âîäíûå,
ìîðñêèå ðóãè». Íî áûëè è ñó-
õîïóòíûå «ðóãè».

Íà ïðèãëàøåíèå ñëàâÿí è
ôèííî-óãîðñêèõ ïëåìåí «âî-
ëîäåòü èìè è ñóäèòü ïî ïðàâ-
äå» îòêëèêíóëèñü ðóññêèå
êíÿçüÿ Ðþðèê è åãî áðàòüÿ

èñòî÷íèêîâ, ãäå ãîâîðèòñÿ î
ðóññêèõ ëþäÿõ (ãðàôàõ, êíÿ-
çüÿõ, ãåðöîãàõ), î çåìëÿõ ñ
íàçâàíèÿìè Ðóñü, Ðóññèÿ, Ðóñ-
öèÿ, Ðîñü è äðóãèõ, êîòîðûìè
ýòè ôåîäàëû âëàäåëè, î ðóñ-
ñêèõ ãîðîäàõ. Îêàçàëîñü, ÷òî
ðóññêèå ïðîæèâàëè ëîêàëüíû-
ìè (îòäåëüíûìè) ãðóïïàìè ïî
âñåé Öåíòðàëüíîé è â íåêîòî-
ðûõ ìåñòàõ Çàïàäíîé Åâðîïû
(êàðòà ¹ 2).

Âàðÿãè-ðóñü íå áûëè åäèí-
ñòâåííûìè ðóññêèìè â Åâðî-
ïå. Çàïàäíàÿ è Öåíòðàëüíàÿ
Åâðîïà áûëà äî Õ âåêà äëÿ
ðóññêèõ âòîðîé ðîäèíîé. À

Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà (íàøà
Ðóñü) ñòàëà äëÿ íèõ ðîäèíîé
òðåòüåé. Ïåðâàÿ ðîäèíà ðóñ-
ñêîãî íàðîäà – Äðåâíÿÿ Âà-
âèëîíèÿ. È íå òîëüêî äëÿ
ðóññêèõ. Íà ýòî åñòü òî÷íîå
óêàçàíèå ñàìîãî Íåñòîðà. Â
1980-õ ãîäàõ ðîññèéñêèé èñ-
òîðèê À.Ã.Êóçüìèí ñîáðàë
ðàçðîçíåííûå ñâåäåíèÿ î
ðóñè è ñäåëàë èç íèõ «Ïîä-
áîðêó» - ñâåäåíèÿ â âèäå
162-õ âûïèñîê èç èñòî÷íè-
êîâ, êîòîðûå ðàñïîëîæèë
ñòðîãî ïî âåêàì è ãîäàì, ñ I
ïî êîíåö XVII âåêà. Êóçüìèí
èõ íàïå÷àòàë â âèäå ïðèëî-
æåíèÿ ê ðîìàíàì ñåðèè «Îòå-
÷åñòâî â ðîìàíàõ è ïîâåñ-
òÿõ», èçäàííûõ â 1986 ãîäó,
ïðè ýòîì îòìåòèë, ÷òî ýòè
ñâåäåíèÿ ðàíüøå èñïîëüçî-
âàëèñü ó÷åíûìè âûáîðî÷íî.
Ïî åãî ìíåíèþ, íóæíà íîâàÿ
êîíöåïöèÿ, êîòîðàÿ áû îáúå-
äèíèëà ýòè ñâåäåíèÿ, è òîãäà
ðàñêðîåòñÿ èõ îñíîâíàÿ ñóòü.

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì óíè-
âåðñèòåòå, íà êàôåäðå îòå÷å-
ñòâåííîé èñòîðèè, áûëà ñî-
çäàíà êîìèññèÿ ïî èçó÷åíèþ
Äðåâíåé è Ñðåäíåâåêîâîé
Ðóñè. Ïðåäñåäàòåëåì åå ñòàë

àêàäåìèê, äîêòîð èñòîðè÷åñ-
êèõ íàóê, ïðîôåññîð Âàëåðèé
×óäèíîâ. Ñàì îí äîëãîå âðåìÿ
çàíèìàëñÿ äåøèôðîâêîé äðåâ-
íåé ðóíè÷åñêîé ïèñüìåííîñ-
òè íà êàìíÿõ.

×óäèíîâ îáíàðóæèë, ÷òî
ïî÷òè âñå íàäïèñè ñäåëàíû íà
äðåâíåì ðóññêîì ÿçûêå. Îíè
ñîñòîÿëè èç íåñêîëüêèõ ñëîâ
èëè ñòðîê. Ïðè÷åì ëèíèÿ ñòðî-
êè íå âûäåðæèâàåòñÿ, áóêâû
åëå âèäíû â âèäå áëèêîâ, êî-
ðÿâûå, ðàçíîé âûñîòû è òîë-
ùèíû, ðàçíîãî íàêëîíà, èíîã-
äà äàæå çàëåçàþò äðóã íà äðó-
ãà. Ïî åãî ìíåíèþ, ýòà ðóñ-

ñêàÿ ïèñüìåííîñòü ñóùåñòâî-
âàëà åùå â ýïîõó ïàëåîëèòà.
Îí íàçâàë åå ïðîòîêèðèëëè-
öåé, à òàêæå äðåâíåðóññêîé,
äðåâíåñëàâÿíñêîé.

Ýòè ïèñüìåíà èì è åãî êîë-
ëåãàìè áûëè îáíàðóæåíû íà
ñòåíàõ ïåùåð íà þãå Ôðàí-
öèè, íà êàìåííûõ è äðóãèõ
ïðåäìåòàõ íà ñåâåðå Èòàëèè,
à òàêæå íà êàìíÿõ â äðóãèõ
ñòðàíàõ. Íî îôèöèàëüíàÿ íà-
óêà ñ÷èòàåò, ÷òî ïèñüìåí-
íîñòü ïîÿâèëàñü ó ëþäåé â
ýïîõó áðîíçû, õîòÿ êàìåí-
íûå îðóäèÿ òðóäà è èçäåëèÿ
èç êàìíÿ åùå ïðèìåíÿëèñü
ëþäüìè. À ýòî êîíåö III –
íà÷àëî II òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý.
Èìåííî òîãäà àêòèâíî ïðî-
èñõîäèë ïðîöåññ ýòíîãåíåçà,
òî åñòü âûäåëåíèÿ íàðîäîâ
èç åäèíîé ÷åëîâå÷åñêîé îáù-
íîñòè. Òàê ïîÿâèëñÿ è äðåâ-
íèé ðîññèéñêèé íàðîä.

Èòàê, ×óäèíîâ óñòàíîâèë,
÷òî ïðåäêàìè äðåâíèõ ñëà-
âÿí áûëè åùå áîëåå äðåâíèå
ðóññêèå ëþäè. Íàøà îôèöè-
àëüíàÿ íàóêà ñ÷èòàåò, ÷òî
ñëàâÿíå ïîÿâèëèñü â ñåðåäè-
íå II òûñÿ÷åëåòèÿ äî íîâîé
ýðû.

Что нам известно о РусиЧто нам известно о РусиЧто нам известно о РусиЧто нам известно о РусиЧто нам известно о РусиЧто нам известно о РусиЧто нам известно о Руси П
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Все даты – по новому стилю

21 июля 1613 г. в Успенс)
ком соборе Московского
кремля состоялось венча)

ние на царство 17)летнего Михаи)
ла Фёдоровича Романова (1596)
1645). В период правления Михаи)
ла Фёдоровича преодолены по)
следствия Смутного времени в Рос)
сийском государстве. В 1626 году
первый царь из династии Романо)
вых сочетался во втором браке с
дочерью мещовского дворянина
Евдокией Лукьяновной Стрешневой
(ок. 1608)1645). Их сын Алексей Михайлович (1629)1676) и внук Пётр
Алексеевич (1672)1725) также взяли в жены уроженок Калужской земли из
Тарусского и Мещовского уездов (Наталию Кирилловну Нарышкину и Ев)
докию Фёдоровну Лопухину).

14 июля 1763 г. в Швейцарии родился Иван Иванович Пеллисиер
(Иван Адамович Пиллисиер). Происходил из швейцарских дворян,
действительный статский советник, кавалер российских орденов.

В 1788 году начал службу в России в чине капитан)лейтенанта, перейдя из
голландского флота в российский. Инспектор по лесной части девяти
российских губерний. Один из создателей первого в России Лесного учи)
лища, позднее ) Лесного института в Козельском уезде Калужской губер)
нии (1804). Умер в 1813 г. Похоронен в Оптиной Пустыни.

24 июля того же года родился Давыд Артемьевич Делянов, дворянин,
генерал)майор, участник войны 1812 года и заграничных походов русской
армии в 1813)1814 годах. В 1844 году решением Калужского дворянского
собрания фамилия Деляновых была внесена в III часть дворянской родос)
ловной книги Калужской губернии. Жил в имении Железники Калужского
уезда. Умер в 1837 г.

18 июля 1843 г. советские войска освободили Ульяновский рай)
он от фашистских захватчиков. Начало оккупации 9 октября 1941
года. Село Ульяново было освобождено 13 июля 1943 г.

27 июля 1858 г. губернатором Калужской гу)
бернии был назначен Виктор Антонович Арци)
мович (1820)1893), действительный тайный со)

ветник, сенатор.

16 июля 1873 г. в селе Кондрове (ныне город)
в семье фельдшера фабричной больницы ком)
пании В. Говарда родился Александр Николае)

вич Савин, видный русский историк. Умер в 1923 г.

17 июля 1878 г. утвержден герб Калужской
губернии.

31 июля 1893 г. в усадьбе Гончаровых открыл)
ся Полотняно)Заводский рабочий театр, в котором летом 1893)
1895 гг. играла знаменитая Ольга Леонардовна Книппер)Чехова

(1868)1959), народная артистка СССР.

6 июля 1903 г. было освящено новое здание собора Казанского
женского монастыря, ныне в этом здании находится Государствен)
ный архив Калужской области.

18 июля 1918 г. в Малоярославце родился Владимир Афанасье)
вич Куликов, живописец, член Союза художников РФ. Участник
Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Ма)

лоярославца. Умер в 2003 г.

12 июля 1923 г. в селе Спасском Барятинского района родился
Виктор Михайлович Юдин, Герой Советского Союза (29.06.1945).
Умер 22.11.1985 года в Москве.

12 июля 1938 г. в Калуге родился Лев Павлович Рыжов, живопи)
сец, член Союза художников с 2001 года, дважды лауреат премии
имени А. Куликова в номинации «Живопись» (2001, 2005).

10 июля 1978 г. в Калуге родился Евгений Викторович Клочков,
Герой России (14.03.2000), погиб в бою на Северном Кавказе в
1999 г. В школе № 1, где учился Евгений Клочков, открыт музей

боевой славы героя (15.11.2001), на фасаде школы установлена мемори)
альная доска. Похоронен в деревне Шопино (г.Калуга).

16 июля 1988 г. в деревне Стрелковке Жуковского района открыт
мемориальный комплекс, посвященный Георгию Константинови)
чу Жукову, Маршалу Советского Союза, четырежды Герою Совет)

ского Союза.

9 июля 1998 г. в 17 часов 20 минут в Калугу прибыл Олимпийский
огонь Первых юношеских игр, проводившихся в Москве с 13 по 19
июля того года.

Подготовила  Тамара ТРЕГУБОВА, главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки им. В.Г.Белинского.

ХронографХронографХронографХронографХронографХронографХронограф
400
лет

ÈþëüÈþëüÈþëüÈþëüÈþëüÈþëüÈþëü

Â Êàëóãå íà÷àëè äåé-
ñòâîâàòü äâà îáêîìà ÊÏÑÑ –
ïðîìûøëåííûé è ñåëüñêèé
(ðåøåíèå îá èõ îáðàçîâàíèè
ïðèíÿòî 7 äåêàáðÿ 1962 ã.).
Âîò êàê ðàñöåíèëè ýòîò ôàêò
ïåðâûå ñåêðåòàðè îáêîìîâ:
ïðîìûøëåííîãî – Âëàäèìèð
Îñòàøêî è ñåëüñêîãî – Àíäðåé
Êàíäðåíêîâ.

50 лет назад
Â ãàçåòàõ ïîïóëÿðíà ðóáðèêà «100 ëåò íàçàä». À ðàçâåÂ ãàçåòàõ ïîïóëÿðíà ðóáðèêà «100 ëåò íàçàä». À ðàçâåÂ ãàçåòàõ ïîïóëÿðíà ðóáðèêà «100 ëåò íàçàä». À ðàçâåÂ ãàçåòàõ ïîïóëÿðíà ðóáðèêà «100 ëåò íàçàä». À ðàçâåÂ ãàçåòàõ ïîïóëÿðíà ðóáðèêà «100 ëåò íàçàä». À ðàçâå

ìåíåå èíòåðåñíî, ÷òî áûëî ïîëâåêà íàçàä? Íå ìîãëè áû ââåñòèìåíåå èíòåðåñíî, ÷òî áûëî ïîëâåêà íàçàä? Íå ìîãëè áû ââåñòèìåíåå èíòåðåñíî, ÷òî áûëî ïîëâåêà íàçàä? Íå ìîãëè áû ââåñòèìåíåå èíòåðåñíî, ÷òî áûëî ïîëâåêà íàçàä? Íå ìîãëè áû ââåñòèìåíåå èíòåðåñíî, ÷òî áûëî ïîëâåêà íàçàä? Íå ìîãëè áû ââåñòè
òàêóþ ðóáðèêó?òàêóþ ðóáðèêó?òàêóþ ðóáðèêó?òàêóþ ðóáðèêó?òàêóþ ðóáðèêó?

ÂèòàëèéÂèòàëèéÂèòàëèéÂèòàëèéÂèòàëèé ÖÅÕÎÂÖÅÕÎÂÖÅÕÎÂÖÅÕÎÂÖÅÕÎÂ (ã. Êîçåëüñê)(ã. Êîçåëüñê)(ã. Êîçåëüñê)(ã. Êîçåëüñê)(ã. Êîçåëüñê)
Ââîäèì òàêóþ ðóáðèêó. Èòàê, ÷òî ñëó÷èëîñü 50 ëåò íàçàä,

â 1963 ãîäó? Â êîñìîñå ïîáûâàëà ïåðâàÿ â ìèðå æåíùèíà –
ãðàæäàíêà ÑÑÑÐ Âàëåíòèíà Òåðåøêîâà.

Â.Î. «Ïåðåñòðîéêà ïàðòèé-
íûõ îðãàíîâ ïî ïðîèçâîä-
ñòâåííîìó ïðèíöèïó – ýòî
ñåðüåçíûé âêëàä â ñòðîèòåëü-
ñòâî êîììóíèçìà â íàøåé
ñòðàíå».

À.Ê.: «Ðàçäåëåíèå ïàðòèé-
íûõ, ñîâåòñêèõ, êîìñîìîëüñ-
êèõ îðãàíîâ ïî ïðîèçâîä-
ñòâåííîìó ïðèíöèïó – äàëü-

íîâèäíîå è ïî-ðåâîëþöèîí-
íîìó ñìåëîå ðåøåíèå Öåíò-
ðàëüíîãî Êîìèòåòà ïàðòèè».

Î òîì, êàê îòîçâàëèñü ðóêî-
âîäèòåëè îáëàñòè îá îáúåäèíå-
íèè ýòèõ îáúåêòîâ âíîâü â
îäèí, ìû ïðî÷èòàåì â 2014
ãîäó.

Ãîä îêàçàëñÿ çàñóøëè-
âûì, íåóðîæàéíûì. Âûðó-
÷àâøèå ñòðàíó ïåðâûå ïîñ-
ëå îñâîåíèÿ öåëèííûå çåì-
ëè  ïîäâåðãëèñü  ýðîçèè,
âñëåäñòâèå ÷åãî ñáîð çåðíà
â öåëèííûõ ðàéîíàõ ñíè-
çèëñÿ íà 65 ïðîöåíòîâ. ÑÑÑÐ
âûíóæäåí áûë ìàññîâî çà-
êóïàòü çåðíî çà ãðàíèöåé.

Êàê áû ïðåäâèäÿ íåóðîæàé,
Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñî-
âåòà ÑÑÑÐ ïðèíÿë óêàç îá
óñèëåíèè îòâåòñòâåííîñòè
çà ñêàðìëèâàíèå ñêîòó è
ïòèöå õëåáà è õëåáîïðîäóê-
òîâ.

Â Ìîñêâå ïîäïèñàí Äî-
ãîâîð î çàïðåùåíèè èñïûòà-
íèé ÿäåðíîãî îðóæèÿ â àòìîñ-
ôåðå, â êîñìîñå è ïîä âîäîé.
Ïîãîâàðèâàëè, ÷òî óëó÷øåíèå
îòíîøåíèé ÑØÀ ñ Ñîâåòñêèì
Ñîþçîì ñòàëî îäíîé èç ïðè-
÷èí óñòðàíåíèÿ àìåðèêàíñêî-
ãî ïðåçèäåíòà Äæîíà Êåííåäè
– îí áûë çàñòðåëåí 22 íîÿáðÿ
â Äàëëàñå.

×èñòî êàëóæñêèå ñîáû-
òèÿ.

Îòêðûòî äâèæåíèå ýëåêòðî-
ïîåçäîâ îò Ìîñêâû äî Êàëóãè-
II.

Ïåäèíñòèòóòó ïðèñâîåíî èìÿ
Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî.

Ñîçäàíî îáëàñòíîå îòäåëåíèå
Ñîþçà ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ.

Íà÷àëîñü äâèæåíèå ïîä ëî-
çóíãîì «Ñäåëàåì Êàëóãó ãîðî-
äîì âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíî-
ãî òðóäà è âûñîêîé êóëüòó-
ðû».

À íà ñåëå ðàñïðîñòðàíåí
ïî÷èí – ãèäðîïîííûé ìåòîä
âûðàùèâàíèÿ çåëåíûõ êîð-
ìîâ.

250
лет

170
лет

155
лет

В.А. Арцимович.

140
лет

135
лет

120
лет

110
лет

95
лет

90
лет

75
лет

35
лет

25
лет

15
лет

Íàøè ÷èòàòåëè âûñêàçûâàþò ïîæåëàíèå ïîä ðóáðèêîé «×òî ïî÷èòàòü» ïå÷àòàòüÍàøè ÷èòàòåëè âûñêàçûâàþò ïîæåëàíèå ïîä ðóáðèêîé «×òî ïî÷èòàòü» ïå÷àòàòüÍàøè ÷èòàòåëè âûñêàçûâàþò ïîæåëàíèå ïîä ðóáðèêîé «×òî ïî÷èòàòü» ïå÷àòàòüÍàøè ÷èòàòåëè âûñêàçûâàþò ïîæåëàíèå ïîä ðóáðèêîé «×òî ïî÷èòàòü» ïå÷àòàòüÍàøè ÷èòàòåëè âûñêàçûâàþò ïîæåëàíèå ïîä ðóáðèêîé «×òî ïî÷èòàòü» ïå÷àòàòü
àíîíñû íå òîëüêî âûøåäøèõ êíèã, íî è êàñàþùèõñÿ íàøåé îáëàñòè ïóáëèêàöèéàíîíñû íå òîëüêî âûøåäøèõ êíèã, íî è êàñàþùèõñÿ íàøåé îáëàñòè ïóáëèêàöèéàíîíñû íå òîëüêî âûøåäøèõ êíèã, íî è êàñàþùèõñÿ íàøåé îáëàñòè ïóáëèêàöèéàíîíñû íå òîëüêî âûøåäøèõ êíèã, íî è êàñàþùèõñÿ íàøåé îáëàñòè ïóáëèêàöèéàíîíñû íå òîëüêî âûøåäøèõ êíèã, íî è êàñàþùèõñÿ íàøåé îáëàñòè ïóáëèêàöèé
â ïåðèîäèêå – â æóðíàëàõ è ãàçåòàõ. ×òî ìû ñ óäîâîëüñòâèåì è äåëàåì.â ïåðèîäèêå – â æóðíàëàõ è ãàçåòàõ. ×òî ìû ñ óäîâîëüñòâèåì è äåëàåì.â ïåðèîäèêå – â æóðíàëàõ è ãàçåòàõ. ×òî ìû ñ óäîâîëüñòâèåì è äåëàåì.â ïåðèîäèêå – â æóðíàëàõ è ãàçåòàõ. ×òî ìû ñ óäîâîëüñòâèåì è äåëàåì.â ïåðèîäèêå – â æóðíàëàõ è ãàçåòàõ. ×òî ìû ñ óäîâîëüñòâèåì è äåëàåì.

…И несколько строк
об Иване Киреевском

Ãàçåòà «Êóëüòóðà» Ãàçåòà «Êóëüòóðà» Ãàçåòà «Êóëüòóðà» Ãàçåòà «Êóëüòóðà» Ãàçåòà «Êóëüòóðà» (¹ 12, 5-11 àïðåëÿ)
îïóáëèêîâàëà äíåâíèê Åëèçàâåòû Èâà-
íîâíû Ïîïîâîé, ïðèæèâàëêè â äîìå Àâ-
äîòüè Ïåòðîâíû Åëàãèíîé, ìàòåðè Èâà-
íà è Ïåòðà Êèðååâñêèõ, æèçíü è òâîð÷åñ-
êàÿ äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ Êà-
ëóæñêèì êðàåì.

В дневнике Киреевские упоминаются неоднок)
ратно. 24 февраля 1847 года Елизавета Иванов)
на записала: «Иван Васильевич Киреевский не)
здоров. Жена его уверяет, что болезнь его
произошла оттого, что Катерина Александровна
рассказала ему свой сон про Языкова». (Николай
Языков – поэт, близкий к славянофилам, умер)
ший незадолго до этого, почему и сон, связан)
ный с ним, мог показаться Киреевскому «вещим»;
Катерина Александровна – вдова Языкова).

Запись от 28 февраля: «Была у Киреевских,
желая навестить  Ивана Васильевича, потому что
он все хворает. Ему лучше. Он звал меня завтра,
чтобы праздновать именины его матери, и мне
стало очень приятно».

Любопытен диалог, воспроизведенный в днев)
нике, между автором и историком)славистом,
издателем Василием Пановым:

«) Молода ли ваша невеста? – спросила я.
) Молода.
) Лет семнадцать?
) Нет, это уж слишком незрело, ей двадцать

лет.
) Хорошо, что столько. Я советую выбирать

невест как можно моложе, потому что в таких
летах жену скорее можно приучить к своему нра)
ву и подчинить своей воле, а та, которая старше
этих лет, та будет стараться подчинить себе сво)
его мужа, потому что она знает уже все хитрости.

) Это правда.»
Такие были представления о супружестве в

середине позапрошлого века.

«Стояние» Проханова
на Угре

Öèòàòà èç ñòàòüè Àëåêñàíäðà Ïðîõà-
íîâà «Ïðåêðàùåíèå ãóáèòåëüíîé ðàñ-
ïðè», îïóáëèêîâàííîé â òðåòüåì íîìåðå
íîâîãî æóðíàëà «Èçáîðñêèé êëóá»æóðíàëà «Èçáîðñêèé êëóá»æóðíàëà «Èçáîðñêèé êëóá»æóðíàëà «Èçáîðñêèé êëóá»æóðíàëà «Èçáîðñêèé êëóá»:

«Это стояние у храма Христа Спасителя напо)
минало Стояние на Угре, когда великий князь
Иван III поставил войско против ордынской рати.
И они, не начиная битву, долго стояли друг про)
тив друга. Русские люди ) спокойные, просвет)
лённые, молитвенно чистые, готовые к смертно)
му бою, готовые к великой жертве во имя Родины
и веры. И эта истовая спокойная вера, эта мо)
литвенная сосредоточенность тысяч русских
людей сделали своё дело: хан Ахмат, возглав)
лявший ордынцев, повернул коня, и ордынцы, не
обнажив меча, ушли с Руси. И с тех пор Русь
перестала платить дань Орде.

Я был на Угре, где когда)то стояло русское
воинство. Полноводный бурный весенний поток,
первая трава на горячих склонах, цветущие ивы,
как свечи в подсвечниках, летящая через реку
малая белая бабочка».

После длительной
опалы

- Êàê â âàøåé ñåìüå ïðîõîäèë Äåíü
Ïîáåäû? Íàâåðíîå, â òå äíè âû îòöà
âîîáùå íå âèäåëè, îí âåäü ó÷àñòâîâàë â
ãîñóäàðñòâåííûõ òîðæåñòâàõ? – ñïðîñèë
ñîòðóäíèê æóðíàëà «Íàöèîíàëüíûéæóðíàëà «Íàöèîíàëüíûéæóðíàëà «Íàöèîíàëüíûéæóðíàëà «Íàöèîíàëüíûéæóðíàëà «Íàöèîíàëüíûé
Êîíòðîëü»Êîíòðîëü»Êîíòðîëü»Êîíòðîëü»Êîíòðîëü» Âèêòîð Ñåðäþê ìëàäøóþ äî÷ü
ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ãåîðãèÿ Êîí-
ñòàíòèíîâè÷à Æóêîâó Ìàðèþ Ãåîðãèåâ-
íó è ïîëó÷èë îòâåò:

) Из всех праздников особенно мне запом)
нился один, когда отца пригласили в Кремль
впервые после длительной опалы (это был
1965 год, 20)летие Победы). У нас даже со)
хранился дома французский журнал «Paris
Match», где есть огромная цветная фотогра)
фия: отец выходит из машины в парадной фор)
ме с орденами (у него было около 60 отече)
ственных и зарубежных наград). И все эти
ордена блестят на солнце, а рядом идет мама,
милая, элегантная ) и оба улыбаются, даже
сияют. Они направляются в Кремлевский Дво)
рец на торжественное заседание, посвящен)
ное юбилею. Французы написали, что впер)
вые за много лет, когда в своем докладе Бреж)
нев упомянул Жукова, зал встал и несколько
минут длилась овация. «Слава Жукову!» ) кри)
чали москвичи.
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Чистая вода для всех
За два года в  реализацию долгосрочной целевой

программы «Чистая вода» вложен 1 миллиард  350
миллионов рублей только из областного бюджета.
Эту цифру назвал, открывая дискуссию за круглым
столом, председатель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин. Он напомнил о том, что вначале
стоимость программы специалисты определили
всего в 274 миллиона рублей, а когда собрали всю
информацию «снизу», то оказалось, что на ее реа)
лизацию понадобятся громаднейшие средства – от
7 до 8 миллиардов рублей.

) В итоге каждый житель области смог увидеть в
программе себя и свои проблемы, ) отметил Бабу)
рин.)  Когда губернатор твердо заявил, что про)
грамма будет реализовываться, то люди поверили
и терпеливо ждут своей очереди. Это крайне зат)
ратное дело и очень важное, ведь качественная вода
– это залог здоровья наших жителей. Когда у чело)
века появилась чистая вода, он стал спрашивать: а
почему не очищаются стоки?

Вялотекущим назвал процесс обеспечения жите)
лей региона качественной питьевой водой, начав)
шийся в 2011 году, директор областного управле)
ния капитального строительства Николай Матвей)
кин. По его мнению, это связано было на начальном
этапе со сложной технологией составления и защи)
ты проектов, проведения конкурсов и экспертиз.
Николай Михайлович считает, что нельзя поручать
муниципальным образованиям  проектирование си)
стем водоснабжения, поскольку у них на это нет
денег и специалистов.

– Что может спроектировать учитель или вете)
ринар? – говорил он. – В результате в Рыляках
Юхновского района спроектировали сети, а о
скважине забыли, а в Больших Савках Кировско)
го района в проекте развели сети по главной
улице, а подключить к ним Дом культуры и школу
забыли.

Тем не менее, получая низкокачественные до)
кументы, специалисты управления на ходу кор)
ректировали их, принимали экстренные меры, что)
бы не задерживать начало работ на объектах. По
словам Матвейкина, сегодня при устройстве сис)
тем водоснабжения и водоотведения использу)
ются самые современные мембранные техноло)
гии, долговечные материалы со сроком службы
50 и более лет, а также высокоэффективное обо)
рудование.

О том, что представляли собой до недавнего вре)
мени сельские  водопроводные сети, довольно об)
разно рассказал глава администрации Бабынинс)
кого района Николай Калиничев. Они были постро)
ены разными подрядчиками и хозспособом в раз)
ное время, а их изношенность приближалась к 100
процентам. Трубы постоянно латали, денег не хва)
тало. Доходило до того, что работники водоканала
выкапывали старые трубы, сдавали их как металло)
лом, а на вырученные деньги приобретали новые,
которыми и чинили ветхие сети. Очистных сооруже)
ний в районе практически не осталось, и к их строи)
тельству, по мнению главы администрации, в бли)
жайшие год)два там даже не рассчитывают  подсту)
питься.

Если раньше все делалось в авральном режи)
ме, то уже в 2012 году при софинансировании из
местного бюджета выполнялся плановый ремонт
сетей водоснабжения  в селах Сабуровщино, Пят)
ницкое, Антопьево, поселке Садовый. В этом году
современную систему получат жители села Уте)
шево.

Представитель министерства строительства и жи)
лищно)коммунального хозяйства Егор Вирков от)
метил тот факт, что особенностью разработанной
программы, рассчитанной на 2011)2017 годы, яв)
ляется ее нацеленность на малые населенные пун)
кты с численностью населения до 100 тысяч чело)
век. По его данным, суммарная стоимость всех про)
граммных мероприятий составляет почти 15 мил)
лиардов рублей, а объем финансирования из обла)
стного бюджета – 7,6 миллиарда рублей. К 2018
году предполагается построить, реконструировать
и провести капитальный ремонт свыше 550 кило)
метров водопроводных сетей, десятков станций
очистки питьевой воды и сточных вод, канализаци)
онных сетей.

Чистая  питьевая вода для всех – это, без сомне)
ния, важная задача, но одной из острейших про)
блем, представляющих серьезную экологическую
угрозу, является сегодня вопрос очистки сточных
вод. По официальным данным, в 2012 году в повер)
хностные воды на территории нашей области было
сброшено более 92 миллионов кубометров сточ)
ных вод, из них почти 84 миллиона кубометров заг)
рязненных. Это очень тревожные цифры.  Вопрос
очистки стоков вплотную связан и с духовными цен)
ностями человека,  с уважительным или наплева)
тельским его отношением  к природе. Забирая  у
нее огромное количество чистой воды, а возвра)
щая ей  плохо очищенную или вовсе грязную воду,
мы попросту безответственно относимся к тому,
какую природу оставим  нашим потомкам в наслед)
ство.

Радует то, что в рамках  программы «Чистая
вода»  в этом году продолжится реконструкция и
строительство систем водоснабжения в целом
ряде районов, а также началось проектирование
одиннадцати станций очистки питьевой воды и
сточных вод для населенных пунктов, общая чис)
ленность населения которых составляет около 90
тысяч человек. Станции очистки сточных вод про)
ектируются в городах Кирове, Балабанове, Мо)
сальске.

Виктор ХОТЕЕВ.

ния. Мне было проще съездить в лес
и вернуться с полной корзиной раз�
нообразных грибов, в том числе и
лесных шампиньонов.

Но вот как�то шел я по улице Со�
фьи Перовской (ныне Воскресенс�
кая) и увидел свою старую знакомую.
Вооруженная палочкой и сумкой, она
добросовестно прочесывала дворы
нашей самой зеленой и уютной ули�
цы Калуги. Время от времени она
поднимала что�то и клала в сумку. Я
догадался. Это были шампиньоны.
Она собирала их у отхожих мест, на
кучах мусора, облитых помоями, на
обочинах в приствольных квадратах.
Я спросил ее: «Что же вы, эту грязь
понесете на рынок?» Она ответила:
«Почему бы и нет? Вот только сей�
час под колонкой помою». После
этой встречи я уже перестал любо�
ваться на ее внешне привлекательные
шампиньоны и советовал своим зна�
комым обходить стороной эти аро�
матные «деликатесы».

Конечно, надо отличать грибы, со�
бранные на улице, от грибов, собран�
ных в парках, скверах, сосновых ро�
щах. Одним из таких мест является
парк Циолковского. В последние
годы многое сделано, чтобы он был
чистым и привлекательным. Но гри�
бов от этого не прибавилось. Каждую
осень и весну его безжалостно выск�
ребают от опавших листьев, веток, и
земля становится почти голой, мало�
продуктивной. В лесу деревья сами
себя кормят, сбрасывая листья, игол�
ки, шишки и прочее, которые, пере�
превая, образуют мощный органичес�
кий пласт. Он задерживает влагу и
питает корни деревьев. Когда�то в
этом парке было более десятка видов
грибов, сегодня же они редкость.

Но шампиньоны, которым деревья
не нужны, по�прежнему встречаются.
Их живучести и пробивной силе мож�
но только позавидовать.  Нередко
встречаются очень белые на толстых
ножках шампиньоны, которые с неве�

роятной силой вспучивают толстенный
асфальт и появляются на свет.

25 лет назад в Музее истории кос�
монавтики имени Циолковского был
найден удивительный гриб под кос�
мическим кораблем, который уста�
новлен на первом этаже на четырех
штангах�опорах. Под ним � круглый
бетонный колодец глубиной в два
метра с прожекторами для подсветки
уникального экспоната. Каждый ме�
сяц в него спускаются сотрудники
музея для того, чтобы произвести
влажную уборку. И вот в очередной
раз, отправляясь по лестнице на дно
«колодца», они увидели, что бетони�
рованное дно пробили два необык�
новенных гриба. Это были огромные
шампиньоны бурого цвета. Как они
там оказались?

Территория, на которой сегодня на�
ходится музей, когда�то была пусты�
рем, местом выпаса коров, лошадей,
коз и прочей живности. Споры шам�
пиньонов там должны были быть. Но
как они проклюнулись, как образова�
ли грибницу в таких невероятных ус�
ловиях? На мой взгляд, здесь сыграл
большую роль человеческий фактор.
Бетонный пол для них оказался не та�
ким уж и толстым, его регулярно мыли
мокрой тряпкой. Мощные прожекто�
ра при работе создавали тепловой эф�
фект, стимулировали грибницу. Вот,
пожалуй, этим и объясняется явление
чудо�грибов�богатырей в Музее исто�
рии космонавтики.

На колхозном рынке, кроме шам�
пиньонов, выращенных в теплицах,
уже в начале июня можно было ви�
деть колосовики. С незапамятных
времен народ подметил, что первое
появление белых, подосиновиков,
подберезовиков совпадало с колоше�
нием ржи. Отсюда их общее назва�
ние – колосовики. Но чаще всего у
нас колосовиками называют белые
грибы – боровики.

Алексей МАНАКИН.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Территория нашего областного
центра за более чем шесть столетий
обильно унавожена, на ней множе�
ство садов, скверов, парков, чуть ли
не в каждом дворе содержались до�
машние животные. Улица Циолков�
ского в прошлом вполне оправдыва�
ла свое название � Коровинская. По
ней выгоняли стада коров за Яченку
к Оке, где трава была по пояс. И та�
ких стад в городе было несколько.

Нашим предкам не надо было вы�
ращивать искусственно шампиньо�
ны. Они его называли коровий гриб,
и был он обязательным спутником
скотных дворов, выгонов, пастбищ.
Однако следует отметить, что у боль�
шинства калужан коровий гриб не
пользовался уважением, его считали
нечистым, так же как его далеких
родственников � белый и серый на�
возники. Люди предпочитали грибы
из леса тому, что было в изобилии
под ногами. Между тем народ наш
никогда не забывал заправлять наво�
зом почву под огурцы, помидоры,
картофель. Французы же никогда не
игнорировали свой коровий (лоша�
диный) гриб, и  французскую кухню
трудно представить без этого, как они
считают, деликатеса.

Лет тридцать назад, как только на�
ступило лето, на калужском рынке
одна пожилая женщина в очках тор�
говала шампиньонами. Я как�то взял
у нее для пробы несколько плотных
бело�розовых грибов. Суп оказался
питательным, душистым. В следую�
щий раз я поинтересовался, где она
их находит. Женщина сказала, что ее
шампиньоны растут на даче. Их по�
садил сын. Она же только снимает их
и продает. Я отобрал у нее самые
крупные, а значит, зрелые, с черны�
ми пластинками грибы. В тот же день
замочил их в ведре, размешал и, ког�
да эта субстанция настоялась, вылил
ее на удобренную конским навозом с
опилками почву, накрыл пленкой и
стал ждать.

Но ничего не вышло. Что бы я ни
делал � выкапывал пласты дерна с
плодовыми телами и грибницей, ак�
куратно внедрял в свою землю � ре�
зультата не было. Почему же моя зна�
комая практически все лето успешно
собирала свои грибы? Наверное, я не
знал в деталях технологию выращи�
вания этих грибов, не хватало терпе�

Чудо%богатыри выросли
в Музее истории космонавтики

Грибы
в городе
Грибы
в городе
Грибы
в городе
Грибы
в городе
Грибы
в городе
Грибы
в городе
Грибы
в городе



ÍÀÓÊÀ È ÆÈÇÍÜ

13 èþíÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 198-201 (7986-7989)26 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

«Главное в жизни и науке –
отличать существенное от несу�
щественного». Этот афоризм
великого русского генетика Ни�
колая Владимировича Тимофе�
ева�Ресовского выгравирован
на памятной медали, выпущен�
ной к его100�летию. По реше�
нию ЮНЕСКО эта дата широ�
ко отмечалась в 1980 году во
всем научном мире. К настоя�
щему времени высокой между�
народной награды удостоены 69
отечественных и зарубежных
ученых � за выдающийся вклад
в решение актуальных проблем
фундаментальной и прикладной
радиобиологии. Возможно, со
временем их ряды пополнит
кто�то из молодых специалис�
тов, прошедших пятидневное
обучение на базе отдыха «Галак�
тика» под Обнинском.

В конце мая здесь уже в три�
надцатый раз проведена школа
в традициях Тимофеева�Ресов�
ского, за которым закрепилось
прозвище «Зубр». Сходство уче�
ного с этим могучим, но редким
теперь зверем подметил извест�
ный писатель Даниил Гранин,
посвятив ему одноименную по�
весть.

Имя Николая Владимировича
собрало более 150 радиобиоло�
гов из разных городов России,
а также из Украины, Беларуси,
Казахстана, Киргизии, Латвии,
Словакии, Австралии, Японии.
Обмен международным опытом
дал им возможность получить
не только новейшие сведения
из ведущих лабораторий мира,
но и побудил многих задумать�
ся о проблемах, которые только
что возникли и еще не решены.

Быть на острие научных со�
бытий – одно из важнейших
достоинств школы «Зубра».
Причем он на дух не переносил

«звериной серьезности» и в
шутку называл ученые диспуты
«трепами». Они проходили в
непринужденной, дружеской
обстановке, в частности, в Ми�
ассове на Урале, на Можайском
море в Подмосковье и в Обнин�
ске. О поддержании такой тра�
диции и в «Галактике» заявил
во вступительном слове доктор
медицинских наук Леонид Жа�
воронков. Он призвал молодых
ученых брать пример с Н.Тимо�
феева�Ресовского, поощрявше�
го смелость бросать вызов при�
знанным научным авторитетам.

«Зубр» был душой молодеж�
ных компаний. В его «трепах»
нередко рождались новые пло�
дотворные идеи, не вписываю�
щиеся в установленные рамки.
Благодаря общению с ним вы�
росла целая плеяда замечатель�
ных российских ученых, кото�
рые сумели преодолеть послед�
ствия гонений на генетику и

По следу «Зубра»
Обнинские учёные готовят себе
смену

Н.Тимофеев�Ресовский. Участники школы в Обнинске.

вновь вывели ее на передовые
рубежи.

Но сегодня из�за недостаточ�
ного финансирования под угро�
зой оказалась вся отечественная
фундаментальная наука. Серь�
езную обеспокоенность по это�
му поводу высказала в своем
выступлении председатель на�
учного совета РАН по радиоби�
ологии, профессор Елена Бур�
лакова. Она работает в Москов�
ском институте биохимической
физики им. Н.М.Эммануэля
РАН. Елена Борисовна была
знакома с Н.Тимофеевым�Ре�
совским и даже спорила с ним
во время «трепов». По ее мне�
нию, нынешней науке не хва�
тает личности такого масштаба
– надо ставить задачу готовить
ученых, сочетающих знания с
умением быть хорошим воспи�
тателем.

13�я школа по радиобиологии
познакомила ее участников с

последними достижениями,
связанными, в частности, с ис�
пользованием стволовых клеток
в онкологии и борьбе со старе�
нием. Об этом рассказали в сво�
их лекциях профессор Анатолий
Конопляников, а также Томоо
Оги и Норисато Мицутаке �
ученые из университетского ис�
следовательского центра в На�
гасаки.

С особым интересом был
выслушан доклад «Радиация и
рак щитовидной железы», под�
готовленный Владимиром Са�
енко (также из исследователь�
ского центра в Нагасаки). Его
отец, замдиректора МРНЦ,
профессор Александр Семено�
вич Саенко считал проведение
встреч маститых и молодых
ученых в «Галактике» одним из
главных дел своей жизни. Не�
задолго до начала работы шко�
лы Александр Семенович ско�
ропостижно скончался. Памя�

ти основателя и бессменного
директора всех 13 школ по ра�
диобиологии, организованных
Медицинским радиологичес�
ким научным центром в Об�
нинске с 2001 по 2013 год, по�
святила развернутый доклад его
ученица, профессор Ирина За�
мулаева.

Следует отметить, что, как и
во времена Тимофеева�Ресовс�
кого, пребывание всех молодых
ученых на школе бесплатно.
Это стало возможным благода�
ря финансовой продержке,
прежде всего,  ООО «Теле�
радиокомпания 2х2» и ЗАО
«Обнинская химико�фармацев�
тическая компания», а также
Российского фонда фундамен�
тальных исследований, неком�
мерческого партнерства «Ка�
лужский фармацевтический
кластер» и профсоюзного коми�
тета МРНЦ Минздрава.

Олег ЧЕЧИН.

Непогода крупным планом
Фотографы%экстремалы занялись
небесными катаклизмами
Недавно НАСА призвало всех

фотографов США взять в руки
свои фотоаппараты и отправить
на конкурс снимки экстремаль�
ных погодных условий.

Целью конкурса было при�
влечение внимания к програм�
ме по отслеживанию глобально�
го уровня осадков. Как пишет
сайт «Мир науки и техники»,
это международная спутниковая
программа, которая изучает
круговорот воды на планете и
призвана улучшить прогнозиро�
вание погоды.

Жюри, состоящее из специа�
листов НАСА, выбрало не�
сколько лучших снимков и раз�
местило их на своем веб�сайте.

Победителем стал панорамный снимок Брайана Джонсона, сделанный 30 мая 2012 года, изображающий
формирование огромной грозовой тучи над полем в Канзасе.

Тройная молния над Арлингтоном. Фото Брайана Аллена.

Песчаное облако над Аризоной. Фото Меган Вуд.

Необычное грозовое облако на пляже в Ормонд�Бич.
Фото студента Джейсона Уэйнгарта.

Фото с интернет�сайта mirnt.ru.
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Про нее газета писала уже не
раз: великолепно шьет, вяжет,
в расшивании мячиков темари
ей тоже равных поискать. Но
как�то раз на благотворитель�
ную ярмарку в концертный зал
филармонии Аня принесла пря�
мо�таки старинные «каменные»
украшения: кольца, браслеты,
колье и кулоны, гривны. «Боже,
какая красота!» � подумалось
мне. И я решила порасспросить.

Оказывается, уже давно, де�
лая ожерелья из бисера и из все�
возможных деревянных и тря�
пичных шариков, Анна решила
попробовать сделать что�нибудь
с натуральными камнями. «За�
хотелось красоты и естествен�
ности», � как она говорит. И
стала мастерица покупать уже
готовые колье, разбирать их на
камушки и придумывать с ними
свое, такое, чтоб ни у кого боль�
ше не было.  Добавляла буси�
ны, бисер. Красиво получалось.
А потом в Интернете увидела
такое, от чего сердце ее
еще больше к камням
прикипело. Мастерицы
в сети выкладывали та�
кие работы! Да из самых
настоящих натуральных
камней: спилов, крошки
и прочего.

Красота природная в
камнях очень ярко выра�
жена. Надо только ее уви�
деть и донести до людей,
не испортив. Камни быва�
ют пейзажные, волнистые,
с узорами, переливами,
блестками. Анна, человек
творческий, стала читать о
камнях: истории, легенды
интересные.

Познакомилась и с на�
стоящим каменных дел ма�
стером – новгородцем
Дмитрием Даниловым.
Молодой человек пре�
подает в универси�
тете, а камни – его
хобби, любимое за�
нятие. За шикарны�
ми фукситами, эв�
диалитами, белмо�
ритами, кварцами
с пиритом, апа�
титами Дмит�
рий специ�
ально ездит
на Кольс�
кий полуост�
ров, сам их пи�
лит, обрабаты�
вает, полирует.
Удается ему,
как считает Дон�
цова, первозданную
красоту камня раскрыть.
Каждым � не налюбоваться.

А ее цель – оправу достой�
ную камешку придумать. Об
этом тоже прочитала: издревле
украшали камнями себя и свои
одежды цари, вельможи, паны.
Причем, конечно, в основном
камни эти были драгоценные и
полудрагоценные. Оправляли в

металл, к одежде пришивали. А
ближе к нашим дням стали со�
четать каменья с бисером. Ока�
залось, бисер очень эффектно
подчеркивает фактуру и цвет
камня и сочетание разных рас�
цветок бисера с естественной
красотой камня рождает загад�
ку.

Анна оправляет камень в би�
сер – вышивает оправу. Секре�
ты познавала в общении с мас�
терицами. Первая же ее работа
– браслет к колье «Московская
княжна», которое делала опыт�
ная мастерица по ее заказу, �
удалась. Анна оказалась хоро�
шей ученицей. Вслед за брасле�
том родилось колье «Возрожде�
ние эпохи». Оно завоевало не�
сколько дипломов на престиж�
ных выставках.

А камни капризучие какие!
Не враз придумаешь, какое
изделие сделать да какой би�

сер подобрать. Например, не
каждый камень выдерживает
блеск стекла – стразов, стек�
лянных бусин, прозрачного
бисера. Блеск только для стек�
ловидных камней хорош: для
агата, сердолика, авантюрина
и флюорита.  Глухие камни
типа яшмы стекла «не хотят».

Им подавай матовый бисер.
Все это Анна узнала опытным
путем. Первое колье делала
полтора месяца. И тогда не
знала, что есть чешский бисер,
а тем более японский, с кото�
рым очень удобно работать.
Работала поначалу с тайвань�
ским.

Бисер бисеру тоже рознь. Для
серьезных изделий нужен ка�
либрованный, он везде смот�

рится красиво. А вот
когда бисеринки раз�
ного диаметра, округ�
лости, это бывает хо�
рошо не всегда. Но
такой бисер может
что�то подчеркнуть.
Например, у Анны
есть колье «Водо�
пад». Оно сплошь
из китайского не�
к а л и б р о в а н н о г о
бисера – вот там
он к месту. Обыч�
ные бисерины хо�
роши в изделиях в
стиле этно, где
смотрятся есте�

ственно.
Как же за�

помнить

Калужская мастерица
Анна Донцова делает
потрясающие украшения

названия камней? Как научить�
ся их различать? Анна уже мно�
го знает о камнях, но продол�
жает учиться. Когда приезжает
в город выставка самоцветов,
ходит общаться и советоваться
с мастерами.

Агаты, рассказывает Анна,
бывают красного цвета, типа
сердолика,  зеленого, белого.
Оникс – камень типа агата, но
с полосками. Агаты ленточные
относят к ониксам. Фукситы
очень разнообразны – на них
можно разглядеть настоящие
пейзажи с овражками, пригор�
ками, зелеными рощицами и
ручейками.  Они, как правило,
включают вкрапления альман�
дина, граната. Кварц с пиритом
– камень с золотисто�серебри�
стой пленочкой. Чудо как хоро�
шо, даже без обрамления! Как
будто специально покрыли кру�
жевной сеточкой камень. Смот�
рится благородно. А это – ро�
зовые, оранжевые, зеленые с
интересным мраморным  рисун�
ком  – императорская яшма,
или варисцит. Добывается этот
«иностранец» в Африке, возле
океана, и там, где была вулка�
ническая деятельность.  Приро�
да творит чудеса.

А сюжеты? Как они рождают�
ся? Почему, например, вот этот
кулон назван мастерицей «По�
корение вершин»? В основе
этого изделия � голубой агат и
квадратные бусины нежного об�

сидиана, а об�
рамляют его

сколы ага�
та. Ну

п р я м о
з а с н е �
женные
верши�

ны. Ко�
нечно, это в

основном фанта�
зия мастерицы, в голове ко�

торой рождаются образы. Кам�
ни, считает Анна, как люди:

некоторые так и спешат
себя показать, а другие
благородные и очень

скромные.  Камни сами
диктуют изделие. Надо толь�

ко услышать их, тогда сделан�
ное будет нравиться. Но каждый
человек видит в них что�то свое.
Колье мастерицы «Заснежен�
ный бурелом» вызывает споры
на выставках. Анне камень уви�
делся так, а другие то лебедя ви�
дят, то изображение человека.

А вот эвдиалит – камень це�
леустремленных натур, камень
воинов.  По легенде на Кольс�
ком полуострове в средние века
жило племя. Но пришли на их
землю завоеватели. Воины пле�
мени отстаивали свою родину,
потому что очень любили тот
кусочек земли, на котором
жили. Но враги оказались силь�
нее и уничтожили всех. Кровь
защитников, что пролилась на
камни, расцвела в эвдиалите.

Или вот еще солнечник –
светится необычайно. Оказы�
вается, древние викинги бра�
ли эти камни с собой в море,
и, если сбивались с пути, он
служил им компасом. Пересе�
чение светящихся линий кам�
ня на солнце показывает нуж�
ное направление. Когда Анна
из солнечника сделала кулон,
название пришло само собой:
конечно же, «Компас викин�
гов».

А бывает, рассказывает масте�
рица, камни не дружат между
собой. Например, лунный ка�
мень, или лунит, и жемчуг. Но
если в изделии к ним добавить
еще какой�то камешек, они на�
чинают «общаться» и получает�
ся интересное изделие. «Муж
мой, � говорит Анна,  � хорошо
камни чувствует и часто подска�
зывает мне, куда какой камешек
употребить. Камни ведь облада�
ют энергетикой. С мужем кам�
ни разговаривают».

А вот этот эвдиалит лежит
пока без дела. Анна решила его
просто в рамку вставить. На
нем, если хорошенько присмот�
реться, можно разглядеть лицо
подземного тролля. И муж из
камня «с лицом» ничего не по�
советовал делать. Можно, ко�
нечно, посмеяться над этим, но
только уже на протяжении дли�
тельного времени Аня действи�
тельно ничего не может с кам�
нем сделать. Не ложатся к нему
ни бисер, ни другие дополне�
ния.

Мастерица рассказывает, а
сама вкалывает тонкую иго�
лочку с нанизанными бисери�
нами в полотно. Она, поди, и
не знает, что связывает в еди�
ное целое прекрасное прошлое
с настоящим, древнее с совре�
менным, и так удачно, не раз�
рушая величия течения време�
ни.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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«Имидж – ничто, жажда –
все!» Так заявлялось в некогда
популярном рекламном ролике.
И летом этот слоган должен
стать девизом каждого челове�
ка, потому что неправильный
питьевой режим в жаркое вре�
мя года может вывести из строя
даже здорового человека! Что
уж говорить о тех, у кого уже
есть хронические болезни, чув�
ствительные к питьевому режи�
му, например, болезни почек,
сосудов…Сколько же человеку
нужно потреблять жидкости в
летние дни и что это должны
быть за напитки? Об этом мы
беседуем с Еленой ЧЕДИЯ, до%
центом, кандидатом медицинских
наук, врачом%диетологом клини%
ки Института питания Российс%
кой академии медицинских наук,
консультантом клиники «Пита%
ние и здоровье».

� Елена Семеновна, о чем на�
шему организму говорит чувство
жажды?

� О том, что нам не хватает
жидкости.

� То есть о том, что мы мало
пьем воды?

� И воды, и чая, кофе, со�
ков. Но надо иметь в виду, что
жидкость организм извлекает
даже из продуктов – овощей,
фруктов,  супов,  молока  и
даже, представьте себе, творо�
га! Во всем этом содержится
вода – жизненно необходимое
для нас вещество. Без еды че�
ловек может прожить месяц, а
без воды � в лучшем случае не�

сколько дней. Вода составля�
ет большую часть нашего орга�
низма. Если человек весит 65
килограммов, 40 из них � это
жидкость.

� В каком случае можно гово�
рить об обезвоживании организ�
ма?

� Обезвоживание – это состо�
яние, при котором организму
крайне необходима жидкость, а
он не пьет, потому что не ис�
пытывает жажды, попросту го�
воря, не хочет пить. Допускать
этого нельзя. Но и не нужно
вливать в себя воду насильно.
Слушайте свой организм.

� А к чему приводит постоян�
ное «недопивание»?

� Все химические реакции в
нашем организме происходят в
присутствии воды. Испаряясь,

вода поддерживает нормальную
температуру тела. С потом и мо�
чой выводятся токсичные веще�
ства, а при дефиците жидкости
они не выводятся полностью,
что может привести к интокси�
кации – самоотравлению орга�
низма. Вышедшую из организ�
ма воду человек должен ком�
пенсировать. При дефиците
воды нарушается постоянство
внутренней среды организма
(гомеостаз), а это одно из глав�
ных условий его нормальной
жизнедеятельности. Происхо�
дит сгущение крови, нарушает�
ся функция сердечно�сосудис�
той и нервной системы, почек
и других органов и тканей.

� То есть нормальный питье�
вой режим должен быть кругло�
годичным. А летом тогда нужно
пить еще больше?

� Естественно. Летом, в жар�
кую погоду, человек больше по�
теет. В особенно жаркие дни с
потом может выделяться до 6
литров жидкости в день! И этот
объем жидкости нужно воспол�
нять. Здоровый человек должен
летом выпивать два � два с по�
ловиной литра жидкости. Но
если на улице слишком жарко
и человек занимается интенсив�
ным трудом, у него появляется
желание пить еще больше. И
это нормально. Повторю, у здо�
рового человека лишняя жид�
кость выйдет естественным пу�
тем.

� А какие напитки предпочти�
тельны летом?

� Я рекомендую те, которые
вы можете приготовить сами.
Хорош чай, лучше холодный.
Его можно заварить из сбора
трав и потом остудить. Полез�
ны отвары сухофруктов, клюк�
венный морс. Если у вас нет
хронических заболеваний, в том
числе желудочно�кишечного
тракта, можно употреблять на�
питки, которые стимулируют
работу слюнных желез, напри�
мер, чистую воду или чай с ли�
моном.

� Как подсчитать, сколько
того или иного нужно выпить и
съесть в сутки, чтобы это не
привело ни к «недопиванию», ни к
«перепиванию»?

� В сутки с чаем�кофе, моло�
ком, соками человек должен по�
лучить 800�1000 мл жидкости, с
супами – 500�600 мл, примерно
700 мл – с твердыми продуктами
питания. Но так как продукты
содержат разное количество жид�
кости, сложно просчитать, сколь�
ко из них мы получаем воды. По�
этому ориентироваться можно
только на жидкие продукты.
Если с напитками вы получаете
около литра, а с супами – еще
пол�литра, это уже хорошо.

� Считается, что на ночь луч�
ше не пить, это правильно?

� Большую часть суточной
нормы жидкости желательно

употреблять в первой половине
дня. В нашем организме созда�
ется некое «депо», содержимое
которого постепенно тратится.
А на ночь действительно лучше
не «перепивать», чтобы  нор�
мально спать, а не бегать в туа�
лет.

� Что скажете о молоке?
Раньше считалось, что это еда,
а теперь говорят, что это все�
таки напиток...

� Еда – это продукт, с кото�
рым человек получает белки,
жиры, углеводы, витамины, ми�
неральные вещества и микро�
элементы. Все это есть в моло�
ке. Значит, это еда. Но молоко
на 95% состоит из жидкости.
Значит, это и напиток. Молоко
– продукт, который сочетает в
себе и еду, и питье. Вы можете
им насытиться и утолить жаж�
ду. Кроме того, в молоке хоро�
шее сочетание калия и натрия,
в результате чего оно обладает
мочегонным эффектом.

� А к квасу как диетологи от�
носятся?

� Квас – хороший продукт.
Его как обязательный компо�
нент Петр Первый вводил в ра�
цион солдат. Если квас приго�
товлен на совесть � из чистого
зерна, с соблюдением всех са�
нитарных норм, то в нем содер�
жится много минеральных ве�
ществ, микроэлементов, вита�
минов, углеводов. Квас дает
жизненную энергию и силу. Но
опять же он хорош для здоро�
вого человека. При избыточном
весе от кваса лучше воздержать�
ся, так как он достаточно кало�
рийный продукт. Если у чело�
века проблемы с желудочно�ки�
шечным трактом, квас вызовет
вздутие кишечника, а при забо�
леваниях сердечно�сосудистой
системы может оказать на нее
дополнительную нагрузку.

� В последнее время много го�
ворится о целебных свойствах
зеленого чая.  Насколько он по�
лезен?

� Это хороший чай. Он содер�
жит достаточно витаминов, то�
низирует, обладает мочегонным
эффектом. Но бывают наруше�
ния в организме, при которых
чаи вообще не рекомендуются.
Это заболевания сердечно�сосу�
дистой или нервной системы.

� А газированные напитки при�
носят пользу?

� Газированные напитки мо�
гут себе позволить только абсо�
лютно здоровые люди. Но даже
им не стоит злоупотреблять га�
зировкой. А категорически зап�
рещена она людям с грыжей
пищеводного отверстия диаф�
рагмы, с заболеваниями кишеч�
ника, сердечно�сосудистой си�
стемы.

� А чем лучше поить летом де�
тей?

� Во�первых, замечу, что в
детском организме жидкости

Врачи предупреждают:
обезвоживание организма
приводит к непоправимым
последствиям

содержится значительно боль�
ше, чем во взрослом. А это зна�
чит, что обезвоживание для де�
тей гораздо страшнее, чем для
взрослых. Поить детей нужно
натуральными напитками, о ко�
торых я сказала выше. На пер�
вом году жизни, если есть не�
обходимость, можно давать ми�
неральную воду, но без газа.
Сок можно вводить в рацион
после шести месяцев. Но сок, а
он в детском меню должен быть
только свежевыжатым, нужно
разбавлять пополам с водой, со
временем долю воды можно по�
немногу уменьшать. После года
можно давать ребенку и мага�
зинные соки, но если честно,
чем реже, тем лучше. Газиро�
ванные напитки детям до пяти
лет пить категорически нельзя,
да и впоследствии лучше от них
воздержаться.

� Елена Семеновна, бывают
такие случаи, когда организму не
нужна вода, а человек при этом
испытывает жажду и пьет?

� Это обычное явление при
сахарном диабете, когда су�
хость во рту появляется в ре�
зультате нарушения функции
слюнных желез. В таком слу�
чае не нужно хвататься за бу�
тылочку с водой. Достаточно
лизнуть лимон или выпить не�
много чая с лимоном.

� При каких еще болезнях нуж�
но ограничивать себя в питье?

� Для людей с различными за�
болеваниями существуют дие�
ты, в том числе и питьевые ре�
жимы. Например, гипертони�
кам нужно ограничить поступ�
ление в организм натрия, кото�
рый задерживает жидкость.

� То есть нужно не только
меньше пить, но и есть соленой
пищи?

� Натрий – это не только соль
в чистом виде. Он содержится в
колбасных изделиях, в сырах,
консервах и других продуктах.
Его избыток приводит к отекам.
Чтобы выдержать баланс ве�
ществ в организме, нужно уве�
личить в рационе долю продук�
тов, содержащих калий. Он со�
держится в большинстве ово�
щей, фруктов, много его в ку�
раге и черносливе. Калий
обладает мочегонным эффектом
и выводит лишнюю жидкость из
организма. Повторю свою
мысль: организм здорового че�
ловека подскажет ему, когда и
сколько пить. Но если есть про�
блемы со здоровьем, экспери�
менты с питьевым режимом и
продуктами питания ничего хо�
рошего не дадут. Идите к вра�
чу, не занимайтесь самолечени�
ем!

Наталья КОЛОБОВА.
Фото предоставлено клиникой НИИ

питания РАМН.

Информационное агентство
«Столица» * специально

для «Вести».
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«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8%800%700%88%05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Дети ищут
родителей

Даниил, 9 лет

Руслан, 14 лет

По вопросам семейного устройства детей вы можете обратиться
по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111. Тел. 71�93�90.

По информации Калужского областного центра содействия семейному
устройству детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого%медико%

социального сопровождения замещающих семей.

Даня ) аккуратный и дисциплиниро)
ванный мальчик. На уроках всегда про)
являет активность и желание учиться.
Педагоги его хвалят. Мальчишка с удо)
вольствием выполняет все дополни)
тельные задания по математике, где
проявляется его творческий потенци)
ал. Любит физкультуру, а особенно за)
нятия в бассейне.

У Даниила есть верный друг, с кото)
рым они долго могут играть в любые
игры, но прочим забавам предпочита)
ют машинки.

Коллективной жизнью эти детишки
сыты по горло. Кто даст им возмож)
ность почувствовать себя единственны)
ми и неповторимыми, как это бывает в
каждой семье? А пока Даня ждёт…

Группа здоровья: 3.
Возможные формы семейного уст)

ройства: усыновление, опека, приём)
ная семья.

Этот удивительный мальчик притяги)
вает к себе внимание с первого взгля)
да. Толковый, с чувством юмора, весё)
лый, ласковый и шустрый. Хороший
помощник для воспитателей и учите)
лей, верный друг и защитник для детей.
Руслан не бывает равнодушным, он пе)
реживает за неудачи одноклассников и
помогает всем, кто к нему обращается.
Мальчик смелый и справедливый, он
никогда не останавливается на полпу)
ти. Если Руслан поставит цель, он обя)
зательно её добьётся!

Учится без троек. Активный участник
всех смотров и конкурсов. Он никогда
не скажет «не хочу» и « не могу».

Руслан мечтает жить в большом го)
роде и работать водителем троллейбу)
са. И ещё он мечтает о семье и о близ)
ких и надёжных людях, таких, как он сам.

У Руслана есть несовершеннолетний
брат, который воспитывается в другом
учреждении.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы семейного уст)

ройства: усыновление, опека, приём)
ная семья.

Олег, 12 лет
Удивительно обаятельный и искрен)

ний мальчишка! Общительный и ласко)
вый, послушный и трудолюбивый. Его
доброжелательность, наивность и от)
кровенность обезоруживают.

Учится Олег хорошо. Чтение книг,
компьютерные игры и конструирование
– любимые занятия. Мальчик всегда по)
могает воспитателям в любых хозяй)
ственных делах. С удовольствием по)
работает отверткой и молотком и всегда
предложит свою помощь. Но Олег ещё
не успел осознать свою жизненную си)
туацию и живёт мечтами и фантазиями.
К чему стремиться и на что надеяться,
мальчик не знает. Конкретной цели у
него нет. И только заботливые, добрые
взрослые смогут направить и поддер)
жать подростка. Пока у Олега такой под)
держки нет.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы семейного уст)

ройства: усыновление, опека, прием)
ная семья.

По вопросам семейного устройства детей вы можете обратиться по адресу: Калуга, ул.
Пролетарская, 111. Тел. 71)93)90.

По информации Калужского областного центра содействия семейному устройству
детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого)медико)социального сопро)
вождения замещающих семей.

Формирование самооценки у ребенка
является важным этапом развития лич�
ности, самоуважения и чувства соб�
ственного достоинства. Но, как извест�
но, ребенок не рождается на свет с оп�
ределенным отношением к себе. Как и
все другие особенности личности, само�
оценка складывается в процессе воспи�
тания, где основная роль принадлежит
семье.

Самооценка начинает формироваться
уже в раннем детстве в зависимости от
того, как складываются взаимоотноше�
ния с родителями и какое место зани�
мает ребенок в этих отношениях.

В большинстве случаев современный
процесс воспитания детей имеет боль�
шую частицу «НЕ»: НЕ сделал, НЕ спра�
вился, НЕ выучил, НЕ постарался, НЕ
научился. Таким образом, негативные
высказывания родителей в адрес ребен�
ка укрепляются в сознании малыша,
снижая его самооценку, и формируют
мнение ребенка о себе: «Я маленький, я
беспомощный, ничего не могу сделать
правильно, я неуклюжий, я глупый».

Ребенок, постоянно слышащий подоб�
ные фразы от своих родителей, переста�
ет быть самостоятельным не только в
действиях, но и в принятии какого�то
решения. Боясь ошибиться и сделать
что�то не так, ребенок может вообще
отказываться от той или иной деятель�
ности. Снижается познавательная ак�
тивность ребенка. Все это может приве�
сти к возникновению у ребенка ощуще�
ния своей слабости и неполноценности.
Когда ребёнок ещё маленький, занижен�
ная самооценка может мешать ему на�
лаживать контакты со сверстниками,
овладевать новыми навыками и умени�
ями, ведь, потерпев несколько раз не�
удачу, он будет бояться приниматься за
что�то новое. У подростка такая же про�
блема может привести к невыносимым
страданиям. Причина большинства слу�
чаев суицидальной активности среди
этой возрастной категории именно в
этом: «я никому не нужен», «меня ник�
то не любит».

Для формирования позитивной са�
мооценки важно, чтобы ребенок был
окружен вниманием и любовью, вне
зависимости от того, каков он в дан�
ный момент. Соблюдение приведен�
ных правил в воспитании детей обес�
печит благополучное развитие детской
психики и формирование адекватной
самооценки.

Давая негативную оценку действиям ре)
бенка, нельзя говорить: «Ты не умеешь де)
лать, рисовать,.. строить». В этих случаях ре)
бенок не способен сохранить побуждение к
данному виду деятельности, теряет уверен)
ность в своих способностях, силах, в себе в
целом. Низкая самооценка, сформированная
взрослыми, может способствовать развитию
неврозов у ребенка.

Нельзя допускать, чтобы негативная
оценка деятельности ребенка распространя)
лась на его личность, то есть ребенка следует
критиковать только за его поведение («ты со)
вершил неправильный поступок»), но не до)
пускать общих оценок («ты плохой»). Нега)
тивная оценка личности блокирует развитие
ребенка, а также может формировать комп)
лекс неполноценности и как следствие не)
адекватную, заниженную самооценку.

Важна эмоциональная окраска высказы)
вания, интонация обращения к ребенку.

Совершенно недопустимо сравнивать ре)
бенка с кем)то другим, нельзя никому его про)
тивопоставлять. Подобные сравнения (дел,
поступков) являются психотравмирующими,
а также формируют негативизм, эгоизм и за)
висть. Сравнивайте ребенка только с самим

собой – вчерашние изменения с сегодняшни)
ми, успехи и недостатки с его же достижени)
ями и промахами.

Давайте посильные задания и поручения,
учитывая реальные возможности ребенка.
Усложняйте задания только тогда, когда ре)
бенок справится с предыдущим. При неудаче
повторяйте задания, давая аналогичные.
Только при создании ситуации успеха ребе)
нок становится уверенным в своих силах, ре)
шительным и у него действительно многое
получается – тем самым повышается само)
оценка.

Поощряйте в ребенке инициативу, само)
стоятельность, искренне радуйтесь каждому,
даже самому маленькому успеху. Это вселяет
в ребенка уверенность и окрыляет для новых
достижений.

Недопустимо применять физическое на)
казание. Если вы решили наказать ребенка за
какой)то проступок (а он в любом случае не
должен быть не замечен), то применяйте сло)
весные меры воздействия или лишите на не)
которое время привилегий: просмотра теле)
визора, компьютера, покупки новой вещи.
Применяемое родителями физическое нака)
зание способно только унизить ребёнка, а в
результате постоянных физических наказа)
ний вырастет или агрессивный, или неуве)
ренный в себе человек.

Помогите ребенку объективно взглянуть
на свои способности, возможности, досто)
инства. Это будет способствовать гармонич)
ному развитию его личности.

Анализируйте вместе с ребенком его не)
удачи, делая правильные выводы. Иначе вос)
питаете ребенка)зазнайку с завышенной са)
мооценкой, который будет болезненно
реагировать на естественные трудности и
проблемы, возникающие на жизненном пути,
обвиняя во всем окружающих.

Показывайте своим примером адекват)
ность отношения к успехам и неудачам.

Прислушивайтесь к мнению своего ре)
бенка и уважайте в нем Личность. В этом слу)
чае ребенок будет понимать, что он значим и
важен, а самооценка ребенка будет адекват)
ной.

Не бойтесь искренне проявлять любовь к
ребёнку.

Виктория ПОНОМАРЁВА,
педагог%психолог

Центра содействия семейному
устройству детей, оставшихся без

попечения родителей, и психолого%
медико%социального сопровождения

замещающих семей.

Воспитание
достоинства

Роль родителей в формировании
позитивной самооценки ребёнка

presenttebe.ru
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Залихватские балканские мелодии
и кельтские ритмы, протяжные русские
напевы и лаконичный афробит, благо�
родный этноджаз и солнечная рагга, гру�
зинское многоголосие и португальские
мелодии, песни независимой испанской
эстрады и затейливые угро�финские
причитания – все это можно услышать
только в культурно�образовательном
центре «Этномир», где в июне расцве�
тает пышным цветом «Дикая мята».
Каждый год это масса открытий и неза�
бываемых ощущений восторга и празд�
ника.

Помимо музыки со всего мира, на фе�
стивале можно было продегустировать
еду со всего мира — фестиваль в фести�
вале «Мир в тарелке» предлагал блюда
индийской и сербской, финской и ис�
панской, узбекской и украинской кухни.

«Аквариум» навсегда
Думаю, эта группа и ее бессменный

руководитель и организатор Борис Гре�
бенщиков в представлении не нуждают�
ся. Родившись в далекие 70�е, группа
взрастила не одну тысячу сердец и умов
и продолжает просветлять и обращать в
свою «веру» все новых и новых мелома�
нов. За свой невероятно длинный твор�
ческий путь «Аквариум» претерпел мно�
жество метаморфоз и не раз видоизме�
нялся, чутко реагируя на глубинные
процессы в обществе и рождая знако�
вые песни, которые тут же становились
негласными гимнами поколений.

БГ открыл фестиваль, сразу задав ему
невероятно высокий тон. Никогда еще,
пожалуй, на открытии фестиваля не
было так много народу: вечер пятницы,
еще только все закончили работу, а го�
лос Гребенщикова уже несся над «Эт�
номиром». Концерт состоял из хитов
прошлого и настоящего и пришелся по
вкусу всем «дикомятовцам», пританцо�
вывающим от невозможности стоять на
месте.

Да здравствует БГ! «Аквариум» есть и
будет.

Ирландия добра
Еще одним хедлайнером фестиваля

стала самая эпатажная ирландка в мире
Шинейд O’Коннор. Она опять начала
свои сногсшибательные турне по всему
миру. Первое выступление в России –
фестиваль «Дикая мята». Ее чувствен�
ный голос пронизывал публику от ма�
кушки до пят. Она была невероятной и
удивительной.

Шинейд О’Коннор родилась в Глена�
гири, пригороде Дублина. Она была без�
башенным ребенком. Из католической
школы, где она училась, её исключили.
А позже она была арестована за магазин�
ную кражу. 

Неизвестно, что бы случилось с девоч�
кой из неблагополучной семьи, если бы
не пение. Оно стало спасением от жи�
тейских невзгод. На 15�летнюю О’Кон�
нор обратил внимание Пол Бирн, бара�
банщик ирландской группы In Tua Nua.

Некоторое время О’Коннор выступала
как лид�вокалистка группы. В это вре�
мя она и решила посвятить себя музы�
ке. Девушка начала петь в дублинских
кафе, поступила в музыкальный кол�
ледж.

В 1986 она дебютировала в саундтреке
к фильму «The Captive». Затем певица
взялась самостоятельно продюсировать
свои композиции. Альбом «The Lion and
the Cobra» (1987) охватывал широкую
палитру жанров — от хард�рока и панк�
рока до ирландского фолка. Критики
объявили его одним из самых сильных
дебютов года. Но официальное призна�
ние не сделало из О’Коннор кроткой
овечки. В интервью, появившихся пос�
ле издания альбома, она защищала дея�
тельность ирландских сепаратистов
(IRA), критиковала коллег.

Уже к концу 80�х певица превратилась
в культовую фигуру у себя на родине. С
появлением второго диска О’Коннор
становится суперзвездой, получив за не�
го «Грэмми» в номинации «лучший аль�
тернативный альбом». Она – талантли�
вый композитор и артистка. И… совер�
шенно невыносима. Ее сопровождают
скандал за скандалом. Сам Фрэнк Си�
натра на одном из концертов грозит
«дать ей пинка под зад». Но певица не�
возмутима.

Однако из�за скандальной славы она
все же вынуждена была сойти со сцены.

Затихла, удалилась в Дублин, изучая
оперное искусство, сыграла в театре
Офелию. Только в 2000 году Шинейд
О’Коннор решает вернуться в музыку,
подписывает новый контракт с Atlantic
Records и публикует альбом «Faith and
Courage». В ее музыке звучат ирландс�
кие мотивы, реггей и электроника, кель�
тские мелодии.

О’Коннор по�прежнему остается вели�
колепной вокалисткой и… бескрышной
дамой. Была замужем четыре раза. В
конце 2011 года вышла замуж и разве�
лась спустя 16 дней после заключения
брака. Кстати, Шинейд попробовала
себя и в кино, в 1992 году снялась в роли
писательницы Эмили Бронте в кинопо�
становке «Грозовой перевал».

Другие «дикорастущие»
Гости с северной стороны, группа с

прохладным именем «Asketics» � уни�
кальное и самобытное трио из Карелии.
Основываясь на своих внутренних ми�
роощущениях, музыканты совмещают в
своём творчестве различные современ�
ные стили и направления мировой му�
зыки � глубоководный эмбиент, помпез�
ный драм�н�басс, породистый ну�джаз
– все сплетается в бесконечное мерца�
ющее музыкальное полотно и наводит
на мысли о вечности.

Ночной концерт группы «Guru Groove
Foundation» был сродни выступлению
Дивы Лагуны из «Пятого элемента».
Женщины с такими яркими и сильны�
ми голосами в наших широтах рожда�

«Дикая» музыка
с привкусом мяты

ются раз в сто лет, а подобные концер�
ты неповторимы и уникальны.

А вот этих »гарных хлопцев» вы тоже
знаете � «Вопли Видоплясова» идеально
вписались в фестиваль. Задорная и пе�
вучая украинская «мова» добавила наци�
онального колорита и как нельзя лучше
отвечала «дикорастущей» идее фестива�
ля. После этих песен хочется жить.

На данный момент группа одна из са�
мых востребованных в мире. Она дает
до двухсот концертов в год. Ух, и напля�
сались же мы!

Впрочем, греки оказались ничем не
хуже. Впервые в России и на «Дикой
мяте» играла группа «Locomondo» � пя�
теро музыкантов с родины Геракла, ко�
торые соединили карибские традиции,
греческий колорит и родной язык.
«Locomondo» � герои греческих стадио�
нов и для своей страны явление такое
же знаковое, как Ману Чао для Фран�
ции или Ленинград для России. Когда
они играют, никто не может устоять на
месте.

Фестиваль «Дикая мята» � территория,
где случаются самые уникальные и зна�
ковые концерты. Например,
«Optimystica Orchestra» открыл новую
музыкальную эру большим выступлени�
ем.  Пространные баллады, бойкая кру�
говерть классической босса�новы, ост�
рый и невероятно стильный ска�джаз,
хитросплетение лирики, ретро�футу�
ризм…

О! А кто это в кепи? Уж не Тонино ли
Каротоне? Да�да, это он. Пламенные
испанские ритмы вновь звучали в ка�
лужских полях! Этот элегантный мачо с
повадками кота Базилио окончательно
и бесповоротно обаял всех еще в про�
шлом году. И вот � ура, Каротоне!

Творчество Каротоне уходит корнями
в колоритные испанские дебри и пред�
ставляет собой смесь гротескного пан�
ка, протеста и необычайного мелодиз�
ма, который так свойствен жителям тех
солнечных краев. Ну и мы не прочь по�
слушать.

Рассказывать о «Дикой мяте» можно
бесконечно. «Даха Браха», «Theodor
Bastard», Инна Желанная, Locomondo,
N.O.H.A, Easy Star All�Stars, «Вопли Ви�
доплясова», «Atlantida Project» � класс�
ный букет с приятным ментоловым аро�
матом. И это все на фоне прекрасней�
шей природы Калужского края. Ну, со�
вершенно дикий восторг!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.Группа «Locomondo».

Тонино Каротоне.

Музыкальный
фолк%фестиваль собрал
64 группы и более
трёх тысяч поклонников
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По горизонтали:
3. Приз клуба знатоков. 5.

Бездельник на шее. 10. Лидер
аргонавтов. 15. Брат краткос�
ти. 18. Муть на дне. 19. Клыки

слона. 20. Морской хищник с
пером. 21. Груз самодержавия.
22. Комплектующее к держа�
ве. 26. Мечта потерпевшего
кораблекрушение. 27. Высо�

кий женский голос. 28. Воен�
ные уловки и приемы. 29. Ко�
мариный поцелуй. 31. Жил�
площадь на курьих ножках. 32.
Телега дальнобойщика. 34.

Вкус лимона. 36. Ягода для
королевского варенья. 37.
Гонщик под парусом. 41. Ви�
ноградный солнцедар. 43.
Конфеты�шарики. 44. Звезда�
нутая гостиница. 45. Шерстя�
ная костюмная ткань. 47.
Убежденный холостяк. 48. Ус�
покаивающее от анестезиоло�
га. 51. Рассказ про Федота�
стрельца. 52. Пернатая дичь.
53. Секрет, покрытый мраком.
54. Постоянно повторяющий�
ся процесс. 56. Осада Ленинг�
рада. 58. Власть пролетариата.
62. Итальянский плов. 66. Ста�
дион для велогонок. 69.
«Плойка» для локонов Бурати�
но. 71. Спальное место для си�
дящего. 73. Чесночная пам�
пушка. 74. Государственная
помощь для нищего. 75. Друг
Шрека. 77. Жена священника.
81. Грамматическая категория,
которую видно в зеркале. 82.
Дикая австралийская собака.
83. Зарядка для механических
часов. 84. Огненный зигзаг. 85.
Копия в гипсе. 86. Подруга в
браке. 87. Напиток за одну ко�
пейку. 88. Чертовское место на
озере.

По вертикали:
1. Ловелас, волокита. 2. Зак�

лад в игре на желания. 3. Ко�
ренной долгожитель. 4. Избра�
ние президента. 6. Приправа к
водке и лекарствам. 7. Чело�
веческая буква кириллицы. 8.
Пирожное меренга. 9. Крыла�

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 6 июня

По горизонтали:
3. Немо. 5. Коллекция. 10. Карп. 15. Клумба. 18. Обы)

чай. 19. Танго. 20. Лапта. 21. Зной. 22. Торпеда. 26.
Очки. 27. Тоннель. 28. Калипсо. 29. Крым. 31. Стрелец.
32. Борщ. 34. Анекдот. 36. Гондольер. 37. Русалка. 41.
Аист. 43. Крыло. 44. Охота. 45. Икра. 47. Поклон. 48.
Желудь. 51. Окно. 52. Ситец. 53. Майна. 54. Омар. 56.
Сметана. 58. Перемирие. 62. Куколка. 66. Клен. 69.
Идальго. 71. Труд. 73. Керосин. 74. Траулер. 75. Скат.
77. Эйфория. 81. Плед. 82. Дрейф. 83. Радио. 84. Боло)
то. 85. Версия. 86. Перш. 87. Острослов. 88. Утро.

По вертикали:
1. Планер. 2. Змей. 3. Набросок. 4. Митинг. 6. Окот. 7.

Лувр. 8. Каре. 9. Игла. 11. Арамис. 12. Повестка. 13.
Мыло. 14. Банкир. 16. Аншлаг. 17. Оправа. 23. Октан. 24.
Пшено. 25. Дрель. 29. Карма. 30. Монстр. 32. Буксир. 33.
Щепка. 35. Директива. 38. Сотрудник. 39. Ножницы. 40.
Боржоми. 42. Игрок. 46. Ряска. 49. Боцман. 50. Бойкот.
51. Очерк. 55. Раунд. 57. Телескоп. 59. Радий. 60. Мелко.
61. Регби.
63. Отче)
ство. 64.
Этикет. 65.
Страда. 67.
Лектор. 68.
Б о р д ю р .
70. Курорт.
72. Учение.
76. Трос.
77. Эфес.
78. Фтор.
79. Рекс.
80. Ярмо.
81. Порт.

тый юноша. 11. Бегун�марафо�
нец. 12. Юрист�документовед.
13. Письмо по телефону. 14.
Лампа на длинной ножке. 16.
Колокольчик на калитке. 17.
Сухофрукт из абрикоса. 23.
Строительные леса. 24. Дисне�
евский пес. 25. Южноамери�
канский дятел с большим клю�
вом. 29. Свод законов пред�
приятия. 30. Рентгеновская
фотография. 32. Свирель в
симфоническом оркестре. 33.
Змей�злодей. 35. Летняя по�
винность школьника. 38. Пере�
мещение предметов усилием
мысли. 39. Утренний прозрач�
ный халат. 40. Келья в комму�
налке. 42. Заросли ивы. 46. На�
парник икса. 49. Завязка на па�
мять. 50. Жидкость для снятия
лака. 51. Праздничный фейер�
верк. 55. «Босоножки» аква�
лангиста. 57. Пятнистая маски�
ровка. 59. Знаменитый Робин�
зон. 60. Бой на ура. 61. Добыча
шахтера. 63. Человек, для ко�
торого стакан наполовину по�
лон. 64. Древний скандинавс�
кий воин. 65. Речная рыба се�
мейства карповых. 67. Огуреч�
ный опохмелятор. 68. Самая
туманная столица. 70. Велоси�
пед на двоих. 72. Суточный
паек. 76. Второй завтрак в Ан�
глии. 77. Временной период.
78. Лошадка, бегающая по
кругу. 79. Трактат следовате�
ля. 80. Иностранный диалект.
81. Близнец враля.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

9 июня перестало биться сердце любимого дет�
ского доктора

КУЗОВКОВОЙ
Евдокии Сергеевны.

Администрация Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Калужской области
«Детская городская больница» выражает глубокое
соболезнование родным и близким покойной.

Похороны состоятся на Пятницком кладбище
11 июня в 12.00.

Законодательное Собрание Калужской
области выражает глубокие соболезнования
главному специалисту аппарата Законода�
тельного Собрания Кирюхиной Марине
Дмитриевне по поводу смерти ее мужа
Кирюхина Олега Алексеевича.



((

Астропрогноз
с 17 по 23 июня

ОВЕН (21.03�20.04)
На вас могут свалиться и проблемы
и успехи одновременно. Это совер)
шенно вас запутает. Вам будет со)
путствовать небывалая удача, не)

малую роль в этом сыграют родственники.
Выходные лучше провести в тишине и спокой)
ствии, не ищите приключений.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вас может тянуть на необдуманные
риски. Постарайтесь их избежать,
они не оправдают ваших душевных
и материальных затрат. Упрочится

ваш авторитет среди коллег по работе. Все
решения следует принимать самостоятельно
и продуманно. Поступит выгодное предложе)
ние, которое вам не стоит упускать. В выход)
ные устройте себе праздник, вы сможете по)
веселиться от души вместе с семьей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Не стоит преждевременно хвас)
таться своими успехами, этим мож)
но вызвать зависть окружающих.
Постарайтесь создать для себя оп)

тимально удобный режим работы. Одна из
важных задач ) сохранение чувства собствен)
ного достоинства. Постарайтесь держать свои
эмоции под контролем. В выходные уезжайте
за город.

РАК (22.06�23.07)
Все зависит от того, как быстро вы
превратите противников в соб)
ственных союзников. Вежливая на)
стойчивость станет залогом вашего

успеха. Будьте осмотрительны в выражениях,
вас могут понять буквально. В выходные вы
почувствуете необходимость в поддержке, но
не стоит показывать свою уязвимость всем и
каждому.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы многое увидите с новой точки
зрения, но не увлекайтесь анализом
в ущерб активной деятельности.
Важно не опаздывать. Кто)то рядом

с вами способен легко выйти из равновесия,
не давайте ему такого повода. В выходные
дни настойчивое желание перемен подтолк)
нет вас к решительным действиям.

ДЕВА (24.08�23.09)
Необдуманные действия категори)
чески недопустимы. Даже в сущих
мелочах. Можете рассчитывать на
опыт и поддержку самых близких.

Возможные затруднения на работе не долж)
ны стать поводом для поиска нового места,
так как это окажется пустой тратой времени.
В выходные друзья помогут осуществлению
замыслов.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Не стоит себя перегружать. Поста)
райтесь несколько сократить объем
работы. Возможны неожиданные, но
приятные известия. Вас могут вов)

лечь в служебные интриги, но вам удастся
привлечь к себе внимание руководства и за)
ручиться поддержкой влиятельных лиц. В вы)
ходные отдохните.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Самое время разобраться с долга)
ми, урегулировать отношения с
партнерами, привести в порядок
финансы. Запаситесь терпением,

будьте скромнее в своих притязаниях. Поста)
райтесь сдерживать раздражение  к  партне)
рам. Возможны проблемы и непонимание в
семье.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Держите свои идеи и планы при себе.
Если вы не обманываете себя, то пе)
ред вами откроются новые возмож)

ности, и везение будет сопутствовать во всем.
Вам необходимо проявить инициативу в при)
менении своих замыслов на практике. В вы)
ходные могут возникнуть сложности в отно)
шениях с друзьями.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вас могут загрузить сверхурочной
работой, но достойная компенсация
благоприятно отразится на вашем
финансовом положении. Не стоит

торопиться проявлять инициативу в делах. В
выходные вас могут порадовать и вдохновить
приятные новости от старых друзей.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Старайтесь не погрязнуть в мело)
чах, сосредоточьтесь на важных
делах и острых проблемах. Вам по

силам завершить самые трудные и сложные
проекты.Не давайте громких обещаний, их
сложно будет выполнить. Отношения с деть)
ми изменятся в лучшую сторону.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вам понадобятся такие качества, как
сосредоточенность и уравновешен)
ность. Результаты вашего труда зави)

сят от вложения сил. Постарайтесь лишний
раз не появляться в поле зрения начальства,
лучше избегать конфликтов. В выходные ве)
роятны проблемы с домашними.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Эпик (Мультфильм)
Форсаж�6 (Боевик)

Мальчишник (Комедия)
Уличные танцы�3 (Комедия)

После нашей эры (Фантастика)
Телефон)автоответчик: 54)82)53.

«РИО»
(ул.Кирова, 19)

Эпик (Мультфильм)
Форсаж�6 (Боевик)

Мальчишник (Комедия)
Уличные танцы�3 (Комедия)

После нашей эры (Фантастика)
Телефон)автоответчик: 900)808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Эпик (Мультфильм)
Стартрек «Возмездие» (Фантастика)

Форсаж�6 (Боевик)
Мальчишник (Комедия)

После нашей эры (Фантастика)
Телефон)автоответчик: 909)888.

Внимание! Время сеансов уточняйте
по телефонам*автоответчикам.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

13, 25 июня, 10.00, 11.30
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
14, 26 июня, 10.00, 11.30
В.Шульжик Честно�честно! Цирк,

и только цирк!
17 июня, 10.00, 11.30
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?
18 июня, 10.00, 11.30
С.Маршак  Кошкин дом
19 июня, 10.00, 11.30
М.Бартенев Снегурушка
20 июня, 10.00, 11.30
М.Бартенев  Считаю до пяти
21 июня, 10.00, 11.30
М.Бартенев, А.Усачев Загадка

курочки Рябы
24 июня, 10.00, 11.30
Г.Х.Андерсен Соловей

Справки по телефону: 57)83)52.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)

Калуга приглашает

16 июня, 19.00
Елена Ваенга

Телефон для справок: 55)40)88.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 23 июня
«Искусство небесного дракона»

Декоративно*прикладное искусство Китая
Персональная выставка
«Наедине с природой»

Народный художник России Евгений Ромашко
Выставка к 400�летию Дома Романовых

«Художественный хронограф�2013»
В.М.Васнецов

«Встреча вещего Олега с волхвом»
Выставочный проект

Справки по телефону: 56)28)30.

Областной краеведческий музей
Усадьба И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка
«Курочка в серёжках,
петушок в сапожках»

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Мемориальная комната
имама Шамиля

Выставка «Ремёсла Дагестана»
П.Рыженко

«Государю нашему посвящается.
К 400�летию Дома Романовых»

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка
«400 лет Дома Романовых»

Телефон для справок: 74)40)07.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
14 июня, 19.00

Концерт группы
«Jazzatov band»

Галерея
До 16 июня

Выставка «Люди. Лики. Лица»
Светлана Колесник (Подольск)

Живопись, иконопись, фотография.
Справки по телефону: 79)59)32.

Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)

Планетарий
Сеансы ежедневно, кроме понедельника
и последней пятницы месяца, в 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, по средам в 19.00

«Звезды влюбленным», «Поэтическая
Вселенная», «Неразгаданные тайны

Вселенной», «Загадки земного неба» и др.
Внимание: по средам музей работает

с 11 до 21(касса закрывается в 20.00)
Справки и заявки по телефону: 74)50)04.

Дом%музей А.Л.Чижевского
До 15 июня

«Музыка тончайших светотеней»
Выставка акварелей А.Л.Чижевского

(подлинники)
Справки по телефонам: 56)11)39; 72)32)95.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)

Выставка Сергея Бауэра
«Моя провинция � душа России»

Телефон для справок: 57)51)50.

Добро пожаловать

… в Людиново

Народный музей истории
Людиновского
тепловозостроительного завода
(ул. К.Либкнехта, 7)

Выставка кировских рукодельниц
«Золотые руки, нитки да иголки»

Справки по телефону: 8 (48444) 6)29)85.

… в Тарусу

Тарусская картинная галерея

До конца июня
Ежегодная выставка тарусских

художников

… в Малоярославец

Музейно%выставочный центр им.
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Выставка акварелей Сергея Андрияки
Справки по телефону: 8(48431) 310)58.

Военно%исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

Экспозиция
«Сражение при Малом Ярославце. 1812 год»

 Справки по телефону: (48431) 2)27)11.

… 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.

13 июня, 19.00
Концерт мужского хора филармонии,

посвящённый 75�летию
Вильяма Тантлевского


