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13 июля город
будет праздновать
своё 775�летие
и 400�летие Дома
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Без нашего
активного
вмешательства
закон будет
нарушаться
Борис ТУПИЦЫН,
директор фирмы «КАМИН»
(программы автоматизации учёта):

� Прошёл первый месяц
после вступления в дей�
ствие закона 15�ФЗ (об ог�
раничении курения). Я всту�
пил в неравный бой с этим
злом. В частности, с прода�
жей табака возле школ. Со�
общаю о первых результа�
тах. После 1 июня ни один
владелец киоска и магази�
на не вздрогнул � никто за�
кон не выполняет, в Калуге
десятки мест возле учебных

заведений (до 100 метров), где продаётся табак.
Продавцы табака на сообщение о том, что они на�
рушают закон, реагируют чаще всего агрессивно.

Покупатели к такой агрессии подключаются. Рос�
потребнадзор заявил категорически, что он по сво�
ей инициативе замечаний никому делать не будет,
только по письменно оформленной жалобе. Мили�
ция столь же категорически заявила, что это не её
дело, и эти нарушения закона она не рассматрива�
ет. Областная прокуратура сообщение о наруше�
нии закона (устное) приняла и перенаправила в
Роспотребнадзор. Я и сам обратился туда с заяв�
лением о нарушении закона � торговлю табаком по
двум адресам.

Тем не менее первые успехи есть. Прекратили
торговлю табаком киоск на ул.Суворова (напротив
ДЮСШ № 1) и магазин «Дикси» (пер.Теренинский,
9), по соседству с гимназией 24 (после вмеша�
тельства Роспотребнадзора по моему заявлению).
Направил сообщение о торговле табаком возле
учебных заведений ещё по десяти адресам.

Я обращаюсь к родителям: присоединяйтесь к
этой работе! Без нашего активного вмешатель�
ства закон будет нарушаться и сигареты для детей
останутся в шаговой доступности. Посмотрите хотя
бы только возле школы (детсада, лицея, вуза), где
учатся ваши дети. Чаще всего вы найдете место в
радиусе 100 метров от учебного заведения, где
торгуют отравой. Предупредите продавца и вла�
дельца киоска (магазина). Если не помогает, пи�
шите жалобу в Роспотребнадзор, можно на их сайт.
Если никто так и не подключится, буду продолжать
один. И один в поле воин! Надо заставить власть
контролировать выполнение законов! А бизнесме�
нам и гражданам неплохо бы закон соблюдать.

Я обращаюсь также к владельцам, директорам и
продавцам табака. Убедитесь, что вы не нарушае�
те закон. Если вблизи вашего магазина, киоска,
супермаркета (100 метров по прямой без учёта
препятствий) есть школа, детский сад, вуз, лицей,
колледж, другое учебное заведение, имеющее ли�
цензию на образовательную деятельность, то тор�
говлю табаком прекращайте. Особенно неприят�
но, что нарушают закон самые крупные магазины,
откуда идёт огромный поток отравы. Например,
«АТАК» и «Пятёрочка» на площади Мира (рядом два
вуза), «Магнит» и «Дикси» на улице Маршала Жуко�
ва (рядом колледж) и многие другие. Уважаемые
бизнесмены! Прекращайте нарушать закон. Не
ждите, когда к вам придут и оштрафуют. Всё равно
закон придётся соблюдать.

Я не питаю иллюзий, что лично я добьюсь побе�
ды над коррупцией или нищетой. А вот закрытия
табачных киосков в Калуге, торгующих с наруше�
нием закона, я лично добьюсь. Я делаю что могу.
Уважаемые читатели, сделайте и вы что�нибудь.
Прекращение торговли сигаретами возле школ �
это не запретительная, а ограничительная мера.
Как показывает мировой опыт, она даёт эффект.

Благодаря ограничительным мерам Италия за
девять лет превратилась из поголовно курящей в
почти некурящую страну. Это мои личные ощуще�
ния из поездок 2004 и 2013 годов и разговоров на
эту тему с итальянцами. Результат достигнут дву�
мя основными мерами: повышением цен до 10 евро
за пачку и ограничением мест продажи. Напри�
мер, в большом городе Реджо�ди�Калабрия мне
удалось обнаружить только одну точку по продаже
табака. У нас цены сильно повышать, скорее всего,
не будут — не даст табачное лобби в Думе. Но
хорошо, что ограничение мест продажи табака
приняли. Я сторонник соблюдения закона в этой
части и помогаю власти его соблюдать, даже не�
смотря на её сопротивление. По моему мнению,
если удастся сократить число мест торговли таба�
ком, будут меньше курить не только дети, но и
взрослые. Жизнь покажет. Давайте вернёмся к это�
му через год–другой и посмотрим, что из этого
получилось.

Я не сомневаюсь, что решительными мерами
за несколько лет можно снизить потребление та�
бака в России в разы. Но хватит ли у нас реши�
тельности?

ÞÁÈËÅÈ

До знаковой даты в истории города
еще восемь лет. Однако подготовка к
юбилею уже начата. В частности, пос�
ле состоявшегося в Москве в начале
недели совещания, посвященного
подготовке к этому событию, про�
шедшего под руководством замести�
теля председателя правительства
Дмитрия Козака, стало известно, что
федеральный центр готов к суще�
ственному софинансированию пред�
стоящих торжеств.

Одной из важных тем встречи стал
вопрос о, пожалуй, главном для жи�
телей областного центра подарке � ре�
конструкции набережной Оки. По
оценкам специалистов, работы долж�
ны обойтись в сумму порядка 8 мил�
лиардов рублей.

При аналогичном обсуждении вопро�
са в Калуге стали известны более конк�
ретные цифры предстоящих работ.

В частности, как сообщил замести�
тель губернатора Руслан Смоленский,
все средства, выделяемые на торже�
ства федеральным центром, а это ни
много ни мало 3 миллиарда 234 мил�
лиона рублей, пойдут исключительно
на реконструкцию набережной Оки.

В Москве и Калуге обсуждали подготовку
к 650�летию областного центра

Остальные же средства, как на набе�
режную, так и на другие запланиро�
ванные мероприятия, должны будут
выделяться из регионального и мест�
ного бюджетов, а также внебюджет�
ных источников.

«Другие мероприятия»� это фестива�
ли, выставки, концерты, а также ре�
монт и приведение в порядок истори�
ческих зданий и улиц Калуги – имен�
но обсуждение детального плана про�
ведения их в жизнь стало основной
темой прошедшего заседания. В част�
ности, было принято решение распи�
сать по каждому из мероприятий, в
какие сроки и сколько необходимо
выделить средств.

В ходе заседания было решено до�
полнить план некоторыми важными
замечаниями. Среди них предложе�
ние председателя Законодательного
Собрания Виктора Бабурина о при�
влечении к организации торжеств
как можно большего числа калужан:
«Необходимо сделать так, чтобы
люди воспринимали 650�летие горо�
да как общий праздник, а не как оче�
редной повод покритиковать власть.
Где задействовано территориальное

Как отмечать будем?

Ïëàí ïðîâåäåíèÿ òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿù¸ííûõ 400-ëåòèþ äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ è 775-ëåòèþ ãîðîäà

самоуправление? Как сами жители
будут наводить порядок в городе?
Как будет создаваться патриотичес�
кий настрой? Если мы не добьемся
того, чтобы люди участвовали в под�
готовке к празднованию, мы ничего
не добьемся».

Как стало известно, прорабатывае�
мый детальный план праздничных ме�
роприятий должен быть готов в крат�
чайшие сроки и уже к концу нынеш�
ней недели поступить в федеральный
оргкомитет по проведению торжеств.

Алексей КАЛАКИН.
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Мероприятие Время проведения Место проведения

Божественная литургия Благодарения Богу за 
великую династию

9.00
Свято$Георгиевский Мещовский 

мужской монастырь

Крестный ход по окончании литургии
Свято$Георгиевский Мещовский 

мужской монастырь $ пл.Ленина

«Во славу древнего города!» � торжественное 
приветствие, посвященное 775�летию города

11.00 пл. Ленина

«Петровская ярмарка» 11.45 пл. Ленина

Открытие выставки фотографий «Мещовск в 
восьми веках»

12.30
Детская музыкальная школа. 

пр.Революции, 28

Открытие памятной доски в честь 
85�летия со дня рождения В.Д.Берестова. 
Презентация детского творческого проекта 
«Мещовец я и тем горжусь!»

13.00 МКУ «Мещовская ЦБС», пр.Революции, 49

Возложение цветов к памятнику Евдокии 
Стрешневой

15.15
Свято$Георгиевский Мещовский 

мужской монастырь

Торжественная часть. Опера «Жизнь за царя», 
М.Глинка

15.30
Свято$Георгиевский Мещовский 

мужской монастырь

«Современники � древнему городу!» Вечерняя 
музыкальная программа

22.00$4.00 пл. Ленина

Праздничный фейерверк 00.00 пл. Ленина
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Скверна и скрепа
Началось это не се$

годня. Началось это на
излете перестройки, на
пороге крушения Совет$
ского Союза, когда не$
кий «мудрец» изрек: «Вот
если бы во Второй ми$
ровой войне победили
немцы, мы бы сейчас не
в очередях голодали, а
пили бы баварское пиво
с сосисками». Такое от$
кровение мы восприня$
ли как невиданное ко$
щунство: разве можно
так?! И все последую$
щие годы привыкали к
тому, что ТАК можно: был
фильм «Сволочи» и не
было парадов на 9 Мая.

Слава богу, «случился в стране поворот», вышел
фильм «Брестская крепость», и возобновились па$
рады. Но многие по сей день считают, что ТАК мож$
но. Сегодня их как прорвало. Политик и «нанотех$
нолог» Леонид Гозман заявляет: «У СМЕРШ не было
красивой формы, но это, пожалуй, единственное
их отличие от войск СС». Правозащитница Ольга
Романова (по сообщению Википедии, в девичестве
Рабинович) называет открывшееся в Подмосковье
мемориальное кладбище «кладбищем домашних
жЫвотных». Экс$вице$премьер Альфред Кох пишет:
«... План «Барбаросса» � это был план превентив�
ного, упреждающего удара,.. Сталин хотел напасть
на Европу, а Гитлер его опередил. …Это был акт
отчаяния со стороны Германии. …Несколько мил�
лионов советских военнопленных в первые меся�
цы войны и немцы, стоящие под Москвой уже к
октябрю, � это приговор режиму,.. солдаты… про�
сто не хотели воевать и спасать Сталина и его кли�
ку от справедливого возмездия. …Несколько мил�
лионов советских граждан, одевших немецкую
форму и выступивших на стороне Гитлера, � это не
предатели. Поскольку если предателей миллионы,
то надо серьезно подумать над тем, что же они
предали?» (авторские орфография и пунктуация
сохранены. $ Ю.Р.). Писатель Михаил Берг сокру$
шается: «Жаль, что не проиграли в войну. Не надо
было бы справлять насквозь фальшивый праздник
Дня Победы, да и история у нас была бы иной �
нормальной, неинфантильной…»

А вы, господа демократы, после этого еще спра$
шиваете, почему в сознании большинства россиян
слова «правозащитник» и «либерал» прочно ассо$
циируются со словами «предатель» и «враг». И по$
чему вы с разгромным счетом проигрываете теле$
дебаты Проханову и Жириновскому, еще даже не
начав излагать свою точку зрения. Подвергать ос$
меянию и глумлению святыни $ ну неужели либера$
лы видят в этом свое высшее предназначение? В
этом истинная свобода? Вот про такую интелли$
генцию, «мнящую себя мозгом нации», говорил
Ленин в письме к Горькому: «Это не мозг, а г..о».

Наверное, кто$то сакцентирует внимание на не$
прозрачном намеке про Рабинович в девичестве и
обвинит меня в антисемитизме. Да, по отношению
к Гозману, Романовой, Бергу я – антисемит (так же,
кстати, как по отношению к генералу Власову –
русофоб). А вот когда я слышу имя еврея Ефима
Моисеевича Фомина, комиссара, руководившего
обороной Брестской крепости, или еврея Лазаря
Хаймовича Паперника, чекиста, взорвавшего себя
и фашистов последней гранатой в бою под Хлудне$
вом, я становлюсь махровым сионистом.

Я действительно искренне не понимаю, как
представители народа, долгий исторический путь
которого, не будь Победы,  мог закончиться в конц$
лагерных печах, извергают из уст своих такую
скверну.

Любому здравомыслящему россиянину понят$
но, что с этим надо что$то делать. Недавно депу$
тат Ирина Яровая представила в Госдуму законо$
проект о внесении изменений в статью УК «Реаби$
литация нацизма». Согласно проекту, уголовное
преследование будет грозить за «отрицание вы�
несенного Международным военным трибуналом
приговора, а равно отрицание деятельности ар�
мий стран антигитлеровской коалиции по поддер�
жанию международного мира и безопасности во
время Второй мировой войны, а равно распрост�
ранение заведомо ложных сведений о деятельно�
сти армий стран антигитлеровской коалиции во
время Второй мировой войны, соединенных с об�
винением в совершении преступлений, в том чис�
ле с искусственным созданием доказательств
обвинения».

Законопроект Яровой – пусть и неуклюжая, но
все же такая похвальная и долгожданная попытка
защитить Победу и победителей. (Сразу поясню,
почему «неуклюжая». Если я вдруг напишу, что аме$
риканская атомная бомбардировка Хиросимы и
Нагасаки – преступление против человечности, что
никакого военно$стратегического значения она уже
не имела и была произведена прежде всего для
того, чтобы продемонстрировать ядерную дубинку
своему заклятому союзнику СССР по принципу
«кошку бьют – невестке знак дают», то рискую ока$
заться за решеткой).

Увы, Победа сегодня нуждается в защите. Нынче
с подачи президента в ходу слово «скрепы». Так
вот. Она, Победа, пожалуй, главная, а может быть,
и единственная надежная скрепа для российского
народа, единственная продуктивная его нацио$
нальная идея. И беречь ее надо как зеницу ока.

Юрий
РАСТОРГУЕВ

Областному управлению федеральной
почтовой связи исполнилось десять лет

Что почтовая связь существует с
того момента, как зародилась пись�
менность, можно только предпола�
гать. Зато с точностью известен воз�
раст той организации, которая сегод�
ня носит название Управление фе�
деральной почтовой связи Калужс�
кой области � филиал федерального
государственного унитарного пред�
приятия «Почта России». Под таким
именем она существует с 2003 года и
оказывает нам самые разнообразные
почтовые – и не только – услуги, то
есть занимается тем, чем занималась
под другими именами больше 200
лет.

Вчера работники этой старейшей
по факту, но очень юной по доку�
ментам службы совместили праздно�
вание своего дня рождения со своим
же профессиональным праздником
–  Днем работников российской по�

ÄÀÒÛ

Живи и процветай, почта!

чты, который будет отмечаться в
воскресенье. Чтобы оценить резуль�
таты деятельности почтовых работ�
ников области, достаточно одного
факта из приветствия, с которым к
коллегам обратился директор УФПС
Сергей Гараничев: на протяжении
последних нескольких лет калужане
по рейтингам входят в десятку луч�

Кстати
На выставке, организованной к празднику и рассказывающей об истории почто$

вой службы области, рядом стоят два документа: приказ от 11 ноября 2003 года за
номером 143 о создании Калужского УФПС, и тут же следом за ним пояснение:
«Возможность оформления подписки жителям села по каталожной стоимости на
любое издание, на «Весть» и районные газеты».

Очень символично, что эти документы стоят рядом – редакция и почта действи$
тельно давно и неразрывно связаны друг с другом. Мы благодарны тем почтовым
работникам, которые, несмотря на всем известные трудности и проблемы, продол$
жают добросовестно доставлять нашу газету подписчикам. Мы ценим ваш труд и от
всей души благодарим за него. Здоровья, удачи и благополучия вам и вашим семьям.

Редакция газеты «Весть».

ших из 80 с лишним региональных
управлений.

Заместитель губернатора Юрий
Кожевников, заместитель председа�
теля Заксобрания Галина Донченко�
ва, представители учреждений и
организаций, с которыми у почты
налажены давние прочные партнер�
ские отношения, поздравили кол�
лектив управления с двойным праз�
дником, пожелали профессиональ�
ных успехов, здоровья и счастья.

Этого события горожане ждали не�
сколько лет. Наша газета неоднократ�
но рассказывала читателям о сложной
ситуации, сложившейся вокруг ре�
конструкции здания.

Напомним, что первоначально
ремонтные работы планировалось
завершить к началу 2012 года. В об�
новленном храме культуры должны
были разместиться музыкальная
школа, детская и взрослая библио�
теки, методический центр, различ�
ные кружки и творческие коллек�
тивы. Однако радужным планам по�
мешали появившиеся проблемы.
Возникли сложности с фирмой�
подрядчиком, затянулось утвержде�
ние проектно�сметной документа�
ции и т.д. В итоге долгожданное от�
крытие Дома культуры все время

ÑÎÁÛÒÈÅ

То, о чём так долго все мечтали

откладывалось, несмотря на то, что
вопрос вроде бы находился на осо�
бом контроле у районных и област�
ных властей. Когда же наконец за�
кончится ремонт? Этот вопрос ак�
тивно обсуждался козельчанами в
Интернете и задавался ими руко�
водству области. На одном из июнь�
ских совещаний членов областного
правительства губернатор настоя�
тельно рекомендовал районным
властям определить конкретную
дату открытия Дома культуры, под�
черкнув, что это должно быть сде�
лано в короткие сроки.

И вот наконец в минувшее вос�
кресенье то, о чем так долго гово�
рили и о чем мечтали горожане,
свершилось. Реконструированный
Дом культуры распахнул свои две�

В Козельске после капитального ремонта
наконец�то открылся Дом культуры

ри. Прибывших на церемонию от�
крытия гостей в лице председателя
Законодательного Собрания Викто�
ра Бабурина и министра культуры
Александра Типакова, а также мно�
гочисленных жителей города с пес�
нями встречали солистки Дешовс�
кого народного хора. После неиз�
менного в подобных случаях разре�
зания символической ленточки гла�
ва администрации района Елена
Слабова провела для гостей ознако�
мительную экскурсию по зданию.
Значительная часть  помещений
здесь отдана музыкальной школе.
Теперь каждый педагог имеет свой
отдельный класс, появился зал для
оркестра. Также в этот день состоя�
лось открытие взрослой и детской
библиотек.  Завершилось торже�
ственное мероприятие празднич�
ным концертом.

Андрей КУСТОВ.

Радиационно�гигиеническая пас�
портизация территории нашей обла�
сти за 2012 год показала, что в насе�
ленных пунктах, расположенных в
пострадавших от  аварии на Черно�
быльской АЭС районах (Жиздринс�
кий, Ульяновский, Хвастовичский),
было установлено 29 проб грибов,
ягод и мяса дикого кабана, превы�
шающих допустимые нормы по це�
зию�137. Радиационный контроль на
территории области осуществляют
аккредитованные лаборатории ради�
ационного контроля ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» и вете�
ринарной службы.

Согласно радиационному монито�
рингу, наиболее чистыми являются
белые грибы и опята. Другие грибы
накапливают в значительных коли�
чествах радиоцезий, особенно в
шляпках. Лесные ягоды тоже не от�

ÁÄÈ!

Когда дары леса не подарок

стают от грибов. Больше всего це�
зий�137 накапливают черника,
клюква и брусника. Лекарственные
растения также накапливают радио�
активные вещества. Среди них ме�
нее безопасны для здоровья зверо�
бой обыкновенный, пижма обыкно�
венная, крапива двудомная, душица
обыкновенная.

По мнению специалистов,  пра�
вильная подготовка дикорастущих
грибов и ягод позволит снизить со�
держание радионуклидов в несколь�
ко раз. Отваривание грибов в тече�
ние 15 минут и удаление отвара сни�
жает количество радионуклидов в
1,7 раза, а повторное кипячение � в
пять раз. Загрязнение ягод после
мытья в проточной воде снижается
примерно в 1,5 раза. Приготовление
из ягод варенья уменьшает содержа�
ние радионуклидов до пяти раз.

Роспотребнадзор опубликовал данные
о радиационном загрязнении грибов и ягод

Сушка грибов и лекарственных ра�
стений, наоборот, может привес�
ти к увеличению содержания в них
радионуклидов до 25 раз. Вымачи�
вание сухих грибов в течение 6�8
часов уменьшает концентрацию ра�
дионуклидов в три раза. Приготов�
ление из лекарственных растений
спиртовых и водных настоев может
в несколько раз снизить содержание
радионуклидов.

В период массового сбора даров
леса нельзя исключить поступление
на территорию Калуги и области ди�
корастущих грибов и ягод с загряз�
ненных территорий Брянской обла�
сти, Украины и Белоруссии. Будьте
внимательны, приобретайте грибы и
ягоды только в установленных мес�
тах торговли. Не покупайте дары
леса у случайных людей, в неорга�
низованных местах торговли.

По материалам официального сайта
Управления Роспотребнадзора

по Калужской области.

Александр Иванов возглавил
Союз представительных органов
муниципальных образований России

Глава городского самоуправления Калуги был едино$
гласно избран на эту почетную должность на прошед$
шем недавно в Калининграде заседании общего собра$
ния союза. Данная организация была создана в 1997
году и объединяет представительные органы 72 столиц
российских регионов. Работа Союза нацелена на кон$
солидацию усилий представительных органов по раз$
витию в стране местного самоуправления, на защиту
прав и законных интересов муниципальных образова$
ний. Проводится также мониторинг нормативной базы
местного самоуправления, вырабатывается общая по$
зиция муниципалитетов по наиболее актуальным для
них проблемам.

Танцевальная лаборатория ТЕКТ завоевала гран�при
на международном фестивале в Болгарии

В этот раз титулованный коллектив под руководством Ксении
Голыжбиной и Евгении Талецкой покорял старинный болгарский
город  Несебр.

Фестиваль поразил размахом: одновременно было задейство$
вано восемь концертных площадок, общее количество участни$
ков из разных стран превысило 8 тысяч.

Представители Медынского филиала лаборатории в катего$
рии «Современный танец» увезли максимальное количество
призов: старшая группа – первое место, Даниил Кузнецов и
Злата Голыжбина $ первое место в категории соло (каждый в
своей возрастной группе). А младшая группа за философское
осмысление темы сотворения мира в танце «Семь» получила
гран$при фестиваля.

После побед в Италии и Финляндии гран$при в Болгарии стал
для коллектива третьей высшей наградой за последний год.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
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Неблагоприятные дни и часы недели
16 июля, вторник (с 21 до 23),
17 июля, среда (с 3 до 6).

• 3 июля в Боровске две неустановлен$
ные преступницы, представившись работни$
ками социальных служб, проникли в кварти$
ру, откуда совершили кражу денег.• 3 июля в Медыни неустановленный
преступник в магазине из полиэтиленового
пакета украл кошелек с деньгами.• 4 июля в Людинове неустановленный
преступник из парка совершил кражу мото$
цикла.• 4 июля в Калуге на Оке, в районе Воро$
бьевской переправы, спасателем ПСС ПСО
был спасен мужчина, который переплывал
реку и не справился с течением.• 5 июля в Козельске неустановленный
преступник под предлогом пополнения счета
сотового телефона при безналичном перево$
де через терминал оплаты завладел деньга$
ми местной жительницы.• 5 июля в Калуге неустановленный
преступник через крышку люка из автома$
шины «Мерседес$Бенц», стоявшей около
пляжа Яченского водохранилища, совер$
шил кражу планшетного компьютера, очков,

сотового телефона, связки ключей, золо$
тых кольца, печатки, цепочки с крестом и
денег.• 6 июля в деревне Орлово$2 Козельс$
кого района злоумышленник пытался совер$
шить кражу законсервированной водонапор$
ной башни, принадлежащей СПК «Завет Иль$
ича».• 6 июля в Тарусе неустановленный пре$
ступник совершил поджог ворот гаража у дач$
ного дома.• В ночь на 7 июля в деревне Жилетово
Дзержинского района неустановленный пре$
ступник совершил кражу скутера.• 7 июля в Боровском районе в садо$
водческом товариществе «Солнечная поля$
на$2» произошел пожар в дачном доме. Ог$
нем уничтожены кровля, потолочное перекры$
тие по всей площади, деревянные конструк$
ции изнутри, поврежден пол, оплавлен сай$
динг. Предварительная причина пожара –
грозовой разряд.• 8 июля в селе Оболенском Малоярос$
лавецкого района неустановленный пре$

Лето приходит
в чувство

После изнуряющей жары дожди в
минувшее воскресенье, когда по на�
родному календарю празднуется день
Ивана Купалы, были как нельзя
кстати. Говорят, и примета это хоро�
шая – купальский дождь дороже зо�
лота.

Ливни стали результатом прохож�
дения по территории ЦФО холодно�
го атмосферного фронта. По инфор�
мации Росгидромета, сильный дождь
с грозой и количеством осадков до
18 мм отмечался в Воронежской и
Костромской областях, в Московс�
кой области выпало до 33 мм, на за�
паде Москвы � до 37 мм. В Тульскую
область дожди принесли до 30 мм
осадков, в Калужской 7�го � ночью 8
июля выпало до 27 мм.

Во вторник, 9 июля, влияние
фронта сохранялось. В среду, 10
июля, погода налаживалась � неболь�
шие кратковременные дожди остава�
лись лишь на юго�востоке округа.
Преобладающая температура воздуха
ночью плюс 10�17 градусов, днем 20�
27 градусов.

В четверг, 11 июля, в ЦФО места�
ми пройдут небольшие кратковре�
менные дожди. В пятницу, 12 июля,
под влиянием атмосферных фронтов
циклона с центром над Белоруссией
в большинстве областей также ожи�
даются дожди. В Брянской, Орловс�
кой, Курской и Белгородской облас�
тях местами сильные дожди, в от�
дельных районах с грозами, градом,
ветром с порывами 15�20 м/с. Пре�
обладающая температура воздуха но�
чью плюс 9�16, днем 22�29 градусов.
12 июля на юге территории времен�
но установится жаркая погода � до 31
градуса.

В выходные дни ветер поменяется
с северного на восточный. Над севе�
ро�востоком европейской части Рос�
сии сформируется антициклон. При
этом «белорусский» циклон переме�
стится вдоль западной границы Рос�
сии на Балтику. В центральных об�
ластях вероятность кратковременных
дождей будет небольшой. Темпера�
тура воздуха немного понизится: но�
чью на северо�западе, западе и в се�
верной половине Центрального ок�
руга местами до плюс 5�8 градусов.
Днем на юге территории не так жар�
ко, до 28 градусов. 13 июля на севере
Центрального округа (севернее Мос�
квы), 14 июля в восточной половине
ЦФО температура будет не добирать
до климатической нормы 1�2 граду�
са. Но уже в начале будущей недели
воздух прогреется, и погода станет
немного (на 1�2 градуса) теплее
обычной, характерной для второй
половины июля.

В Калуге в четверг, 11 июля, утром
плюс 21, днем плюс 24 градуса. В
пятницу, 12 июля, ночью плюс 16,
днем плюс 24 градуса. В субботу, 13
июля, ночью плюс 16, днем плюс 24
градуса. В воскресенье, 14 июля, но�
чью плюс 18, днем плюс 22 градуса,
возможен дождь, гроза.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ступник из кассы магазина совершил кражу
денег.• 8 июля в поселке Полотняный Завод
Дзержинского района пятеро неустановлен$
ных преступников, отжав дверь, проникли в
дом, где связали скотчем хозяйку дома и ее
отца, после чего открыто похитили деньги и
золотые изделия.• В ночь на 9 июля в Калуге неустанов$
ленный преступник , демонтировав стенку, из
холодильной камеры торговой палатки совер$
шил кражу мороженого.• 9 июля группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области в Жуковском рай$
оне (лесной массив в 2,5 км от деревни
Екатериновки) обезврежены две миномет$
ные мины 50 мм, восемь артиллерийских
снарядов 37 мм, артиллерийский снаряд
76 мм времен Великой Отечественной
войны.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Ароматы в тюрьме иные
Трое жителей Брянска – 32$летний Петр Се$

мёшкин, 35$летний Виктор Школин и 21$лет$
ний Артур Лексиков $ накануне Международ$
ного женского праздника, 6 марта, наведа$
лись в торгово$развлекательные центры Ка$
луги «РИО» и «ХХI век», в магазины «Л`Эту$
аль». Что само по себе, конечно, не странно:
парфюмерия – хороший подарок для женщин.
Однако мужчины не планировали расплачи$
ваться за товар. Сначала в «РИО», поочеред$
но прикрывая друг друга от посетителей и
персонала магазина, они украли с торговых
стеллажей предметов парфюма на сумму бо$
лее 28 тысяч рублей, затем тем же занялись в
«ХХI веке». Там злоумышленников привлек то$
вар на сумму в 59 тысяч. Но вынести похи$
щенное им уже не удалось – воров задержали
сотрудники полиции.

Как нам сообщили из пресс$службы судеб$
ного департамента, всем троим Калужский
районный суд вынес обвинительный приго$
вор. За кражу и покушение на кражу П.Се$
мёшкин отправится в колонию строгого ре$
жима на три года, В. Школин будет отбывать
три с половиной года в колонии$поселении,
самый молодой подельник А.Лексиков отде$

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Пятна на мундире чистим сами

лался условным наказанием. В законную силу
приговор пока не вступил.

Патологическая тяга к детишкам
52$летний житель Людинова Николай Гав$

риленко признан виновным в преступлении
против половой неприкосновенности мало$
летней, а его 19$летняя знакомая – в пособ$
ничестве.

Как рассказала старший инспектор отдела
регионального управления СКР Дарья Лука$
шова, осенью прошлого года Глушенкова по
просьбе Гавриленко привела 12$летнюю де$
вочку в помещение ювелирной мастерской по
месту работы мужчины, где он совершил с ма$
лолетней половое сношение. Впоследствии он
также дважды пытался совершить аналогич$
ные действия, однако не довел их до конца по
независящим от него обстоятельствам. Глу$
шенкова, в свою очередь, понимала, с какой
целью привела потерпевшую к Гавриленко.

Гавриленко осужден к шести годам лише$
ния свободы в исправительной колонии об$
щего режима. Он уже привлекался в 2004 году
к уголовной ответственности за аналогичное
преступление, освободился условно$досроч$
но в 2007 году.

Глушенкова получила три с половиной года
условного срока.

За плохой разговор придётся платить
Жительница Тарусы по решению ми�

рового суда заплатит штраф за оскорби�
тельные выражения в адрес судебного
пристава.

Для уточнения сведений по исполнитель$
ному производству женщина позвонила в рай$
онный отдел судебных приставов по телефо$
ну. Как уже после постановил суд, взыска$
тельница «умышленно, руководствуясь вне$
запно возникшим личным неприязненным от$
ношением», оскорбила и унизила честь и
достоинство судебного пристава. Она допус$
тила в разговоре с должностным лицом выра$
жения циничной формы, глубоко противоре$
чащие нравственным нормам и правилам по$
ведения в обществе.

Смягчающими её ответственность обстоя$
тельствами стали признание своей вины и
трое несовершеннолетних детей. По реше$
нию суда тарусянка признана виновной в
совершении административного правонару$
шения и выплатит штраф, сообщает пресс$
служба регионального УФССП России.

ÍÀÕÎÄÊÈ

На чьих костях
стоял Ильич?

9 июля в Боровске при де$
монтаже на площади фунда$
мента постамента В.И.Ленину
обнаружены костные останки.

По предварительным дан$
ным, на этом месте длитель$
ное время (примерно с начала
XVIII века) располагалась цер$
ковь, которая была снесена в
1957 году. Обнаруженные кос$
тные останки предположитель$
но принадлежат захороненным
в алтарной части церкви.

В настоящее время прово$
дятся проверочные меропри$
ятия, назначено исследование
по определению принадлежно$
сти данных костных останков,
установлению давности захо$
ронения, информирует и.о. ру$
ководителя СО по Боровскому
району СКР Дмитрий Анненков.

ÌÈÃÐÀÖÈß

Из водочного подполья
домой

Как ранее уже сообщалось, в
поселке Куровском был выявлен
подпольный водочный цех, в ко$
тором трудились 44 нелегаль$
ных мигранта из Узбекистана и
Таджикистана.

Все они задержаны. В отно$
шении каждого из них составле$
ны административные протоко$
лы.

Часть мигрантов доставлена
группой быстрого реагирова$
ния регионального УФССП
России в спецприемник УМВД.
Там они будут ожидать, пока
миграционная служба и судеб$
ные приставы подготовят все
необходимые для выдворения
документы и приобретут им
билеты на родину. Согласно
российскому законодатель$
ству в ближайшие пять лет
въезд в Россию этим гражда$
нам будет запрещен, сообща$
ет пресс$служба областного
УФССП.

Сотрудники оперативно�разыскной ча�
сти службы собственной безопасности ре�
гионального УМВД России закончили
проверку фактов составления подложных
административных материалов сотрудни�
ком ДПС МОМВД России «Бабынинс�
кий».

Как сообщалось ранее, сотрудник поли�
ции, являясь должностным лицом и нахо�
дясь при исполнении своих служебных
обязанностей, составил два заведомо под�
ложных административных протокола.

В дальнейшем в ходе проверки опера�
тивной информации сотрудниками служ�
бы собственной безопасности были уста�
новлены еще четыре подобных правона�
рушения, совершенных офицером.

Так, в конце февраля в пос. Воротынск
при осуществлении надзора за безопаснос�
тью дорожного движения он остановил чет�

верых водителей, которые не пристегнулись
ремнем безопасности. Сотрудник ДПС, же�
лая улучшить показатели своей работы по
другому направлению, предложил наруши�
телям привлечь каждого к административ�
ной ответственности за иное административ�
ное правонарушение (как пешеходов). И,
превышая свои должностные полномочия,
составил заведомо подложные постановле�
ния по ст.12.29 КоАП РФ.

По результатам проверки сотрудник ДПС
приказом начальника областной полиции
уволен из органов внутренних дел. Его не�
посредственный руководитель привлечен к
дисциплинарной ответственности: ему
объявлен выговор.

Материалы проверки направлены для при�
нятия процессуального решения.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Случайность или закономерность

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

Убийства и изнасилования раскрыты все
В первом полугодии в регионе продолжился рост количества зарегистрированных преступлений по

сравнению с аналогичным периодом 2012 года (+4,5%) – 7672 (было 7345). В то же время количество
тяжких и особо тяжких преступлений сокращается ($5,2%), их зарегистрировано 2049 (было 2162).

Убийств уменьшилось на 14,8% (46 преступлений), раскрыты все; умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, уменьшилось на
23,1% (20), раскрываемость составила 93,3%; изнасилований увеличилось с 14 до 26, раскрыва$
емость 100 %.

Егор ОСИН,
старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области.

Газета уже сообщала, что поздно вечером в ми$
нувшую субботу на 103$м километре автодороги
М3 «Украина» произошло ДТП, в результате кото$
рого погибли люди. Расскажем о новых подробно$
стях этого происшествия. Автомобиль «Рено Ло$
ган» двигался в сторону Калуги. Внезапно авто$
мобиль выехал на полосу встречного движения,
где столкнулся с грузовой автомашиной марки
МАН.

Водитель и трое пассажиров иномарки погибли
на месте. Шестидесятилетний калужанин, управ$
лявший грузовым автомобилем, не пострадал.
Очевидцы происшествия рассказывают, что авто$
мобиль «Рено Логан» выехал на «встречку» и, не
сбавляя скорости, врезался в фуру.

В ходе осмотра места происшествия следствен$
но$оперативной группой в борсетках пассажиров
были обнаружены шприцы, а в кармане одного из
них $ небольшие целлофановые контейнеры, пере$
мотанные скотчем. Проведенная экспертиза пока$
зала, что там героин общей массой 8 граммов.

В каком состоянии находились водитель и пасса$
жиры иномарки, еще предстоит ответить медикам.

Кроме того, установлено, что за рулем автомо$
биля находился не владелец машины. Он в этой
поездке был пассажиром, так как в прошлом году
его лишили водительского удостоверения на три
года за отказ от прохождения освидетельствова$
ния и оставление места ДТП.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
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Высшее образование
по высшему разряду

Заканчиваю свой рассказ о командировке в Беларусь

(см. «Весть» за 27 июня и 4 июля).
В рамках пресс$тура «Общее образовательное про$

странство Союзного государства: новые тренды. Орга$

низация учебного и научно$исследовательского процес$

са» мы, российские журналисты, побывали в филиале

Российского государственного социального университе$

та в Минске и в БГУ.

Надо отметить такую важную примету сегодняшнего дня:

белорусские вузы с каждым годом становятся все более

привлекательными для россиян. Прежде всего высоким

качеством образования и относительно сдержанными

ценами на обучение и проживание.

Лекции списывать
не надо

Филиал РГСУ в Минске –
единственное учебное заведе�
ние на постсоветском простран�
стве, созданное за счет средств
бюджета Союзного государства.
Это реальный результат бело�
русско�российской интеграции.

В этом году РГСУ отмечает свое
15�летие. Рождение и становле�
ние давались нелегко, пришлось
решать сложные проблемы по
нормативной базе, строиться.
Когда�то под этот вуз отдали по�
мещение детского сада, а теперь
это современное здание с двумя
лекционными залами на 120 мест
каждый, 20 учебными аудитория�
ми, из них восемь оборудованы
мультимедийными средствами
обучения, тремя компьютерными
классами, электронным читаль�
ным залом, 112 компьютерными
местами, объединенными в ло�
кальную вычислительную сеть с
выходом в Интернет.

Здесь обучается более 2200 сту�
дентов, в том числе 86 россиян.
Белорусов зачисляют по резуль�
татам ЦТ (централизованное те�
стирование), а россиян � по ЕГЭ.
Диплом РГСУ признается не
только в России и Беларуси, но
и в других странах. В 2005 году
РГСУ прошел международную
сертификацию качества образо�
вания, которая открыла дорогу
выпускникам на рынки труда 37
стран мира.

Из 40 филиалов этого учебно�
го заведения белорусский, по
словам ректора � основателя
РГСУ академика РАН Василия
Жукова, лучший.

Предметом моей личной зави�
сти здешним студентам стало вот
что: все лекции в тезисном вари�

анте им доступны в электронном
виде, не надо строчить за препо�
давателем, а потом расшифровы�
вать свои каракули. А препода�
ватели не диктуют, а наговари�
вают «мясо» на предложенный
ими же «скелет». По�моему, здо�
рово. Правда, как признался ди�
ректор филиала Сергей Полета�
ев, это ноу�хау не всем лекторам
по душе, но отступления назад
уже не будет.

Студенческая
деревня тоже

предмет зависти
Ректор БГУ академик Сергей

Абламейко принимал российс�
ких журналистов в Гобеленовом
зале.

Созданный в 1921 году этот
университет оставался в Белару�

си единственным в совет�
ское время. Сегодня, по
данным самых авторитет�
ных международных рей�
тинговых агентств, БГУ
входит в число 2 процен�
тов лучших университе�
тов мира, занимая высо�
кие позиции среди более
чем 30 тысяч существую�
щих учреждений высше�
го образования.

В рейтинги от Белару�
си вошел только БГУ.
Среди университетов
стран СНГ он в десятке
лучших.

Сюда стремятся посту�
пить абитуриенты не
только из российских ре�
гионов от запада до вос�
тока. Студенты учатся по�
чти из 50 стран: из Турк�
менистана, Кореи, Китая,
Японии… Общее количе�
ство иностранных студен�

тов – 2300, и желающих с каж�
дым годом больше и больше.

Обучение ведется на русском
(втором государственном) язы�
ке. Тот, кто им не владеет в
объеме, необходимом для осво�
ения наук, год учится русскому
языку. Для иностранцев из даль�
него зарубежья привлекательной
кажется в первую очередь цена
обучения. Если для белоруса�не�
бюджетника годовой курс выли�
вается в среднем в 1300 долла�
ров, то для иностранцев это око�
ло 3300 долларов. В Москве и
Питере учиться дороже.

Много говорится о формиро�
вании единого образовательно�
го пространства СНГ. Как ска�
зал ректор Сергей Абламейко,
хочется, чтобы система образо�
вания была едина, как в Совет�
ском Союзе, ее надо унифици�
ровать, стандарты ведь одни и
те же у двух стран. Дипломы
взаимообразно признаются, но
испытания при поступлении в
вузы разные: в Беларуси � ЦТ,
в России – ЕГЭ.

У БГУ много совместных
международных научных проек�
тов: и по созданию суперкомпь�
ютеров «СКИФ», и по косми�
ческому направлению, и в об�
ласти ядерных исследований.
Но мне хочется еще по�хороше�
му позавидовать тому, как здесь
заботятся о приезжих студентах.
Пока (и здесь этого не скрыва�
ют) обеспечивается общежити�
ем только каждый второй из
нуждающихся. В одном из кор�
пусов (из восьми общежитий
университета), который нахо�

дится в так называемой студен�
ческой деревне, мы побывали.
Еще один, на 1200 мест, стро�
ится, и с его вводом будет ре�
шена жилищная проблема 60
процентов студентов.

Общежитие блочного типа.
Из коридора расходятся кварти�
ры, две комнаты на двоих и чет�
верых человек, кухня, ванная с
туалетом. На каждом этаже чи�
тальный зал, спортивная, ком�
пьютерная комнаты. На первом
этаже столовая (100 рублей хва�
тит, чтобы наесться от пуза),
аптека, прачечная.

Современная мебель, уют и
порядок. Никаких дебошей и
хулиганства – селят в общежи�
тия (за проживание платят весь�

ма недорого) на конкурсной ос�
нове. Приоритет тем, кто хоро�
шо учится, активно участвует в
общественной жизни.

Всё продумано до мелочей:
кто действительно хочет учить�
ся и старается, того поддержат,
создадут благоприятные усло�
вия. С «балластом» расстаются
без сожаления.

Уже в купе поезда, возвраща�
ясь в Москву, мы долго обсуж�
дали увиденное. Одна из моих
коллег, у которой сын в следу�
ющем году заканчивает школу,
на полном серьезе задумалась:
может, отправить парня посту�
пать в белорусский вуз?

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.

Такие дни проводятся в филиале РГСУ.

В студенческой деревне.

В июне в вузах была горячая пора.

Столовая в студенческом общежитии БГУ.

Тренажерный зал в филиале РГСУ.

Кто за белорусский
студенческий билет?
Кто за белорусский
студенческий билет?
Кто за белорусский
студенческий билет?
Кто за белорусский
студенческий билет?
Кто за белорусский
студенческий билет?
Кто за белорусский
студенческий билет?
Кто за белорусский
студенческий билет?
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Когда к благоустроительным работам привлекается насе$
ление, это всегда продуктивно, потому что люди чувствуют
ответственность и ценят доверие. А посему выражают жела$
ние выкладываться по максимуму. Так происходит каждый
раз в конкурсе «Калуга в цвету». Количество участников этого
красивого и полезного состязания добровольных озелените$
лей областного центра растет. А в этом году по многочислен$
ным просьбам жителей Калуги управление по работе с насе$
лением даже продлило прием заявок на участие до 10 июля$
. Это значит, что у гораздо большего количества людей будет
возможность показать жюри свои ландшафтные работы.

Напоминаем, что в состав жюри входит журналист нашей
газеты. В рамках городского конкурса мы с помощью читате$
лей выбираем лучшего цветовода на приз газеты. Итоги под$
водим в августе. А вот еще инициатива городской управы:

родилась она в связи с тем, что инвесторы, строящие на улице
Кирова, 23а, жилой дом, предложили украсить его необыч$
ной скульптурой. Установить ее планируется осенью этого
года, после сдачи самого строящегося объекта. Возвышаться
подарок будет на отдельном балконе на уровне второго эта$
жа шестиэтажного дома. Изготовить его по замыслу художни$
ка предполагается из нержавеющей стали. Калужанам пред$
ложили выбрать скульптуру из нескольких вариантов. Для
этого на сайте городской управы разместили фотографии
трех предлагаемых скульптур и открыли счетчик для подсче$
та голосов. Проголосовать может каждый желающий, пройдя
по ссылке: www.kaluga$gov.ru.

Какой вариант скульптурной композиции нравится вам,
калужане? Предлагаем обсудить это предложение и на сайте
«Вести». Высказывайтесь, не робейте.

Доска почёта Позорный столб
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В свою очередь по этому пути идут и людиновцы. Принято
решение установить в самом центре города, между магази$
ном компании «Люмар» и Дворцом культуры имени Гогибе$
ридзе, ландшафтно–архитектурную композицию «С времён
Демидова до наших дней…».

Инициативная группа просит высказать свое мнение о ма$
кете будущей композиции. Инициаторы установки, поддер$
жанные руководством города, обещают учесть замечания
людиновцев.

Кстати, скоро появится несколько забавных скульптур, кото$
рые украят областной центр и наукоград. Сразу двух (вот та$
кое необычное совпадение!) ученых котов у дубов $ одного в
Обнинске, другого в Калуге $ установят этим летом. Сравним,
чей оригинальнее и чей потом станет любимее горожанами.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Арки сделали улицу нарядной

В Обнинске продолжается работа по декоративному и ландшафтному
оформлению города. На проспекте Ленина, от площади Преображения
до перекрестка с улицей Красных Зорь, были установлены пять новых
конструкций вертикального озеленения в виде арок. Каждая арка служит
изящной опорой для 11 вазонов с ампельными петуниями. В ближайшие
недели наступит период обильного цветения петуний, и арки будут выг$
лядеть еще более нарядно. Идея именно такого варианта оформления
возникла у специалистов отдела городского дизайна и рекламы и со$
трудников зеленого хозяйства МПКХ. Обслуживание традиционных клумб
на данном участке затруднительно из$за автодороги, проходящей по
обеим сторонам газона. Газон на этой территории также приведут в по$
рядок в ближайшее время.

Новые арки будут использоваться для декоративного оформления не
только летом $ в зимний период цветочное оформление будет заменено
на оригинальное световое.

К каждому делу
подходить с душой

Ребятня любит приходить в Дом культуры посёлка Тепловского Спас$
Деменского района. Дети участвуют в различных мероприятиях, занима$
ются в кружках. Но летом, конечно, хочется больше времени проводить
на улице. Это учли взрослые: благоустроили уголок отдыха в тени высо$
ких елей. Здесь поставили стол и скамейки, покрасили их. Рядом клумбы
с цветами. А поодаль установлен новый туалет, который своим видом
скорее напоминает сказочный теремок. Раскрашенный яркими цветами,
он интересно вписался в дизайн зеленого уголка. Среди жителей этого
поселения много детей, особенно многолюдно летом. Им нужно обеспе$
чить активный досуг. Поэтому решено на пустующем участке оборудо$
вать спортивную площадку. Скосили траву, подготовили столбы для зак$
репления волейбольной сетки. Скоро здесь развернутся спортивные ба$
талии.

* * *
Жители Лазинок не остались

равнодушными к наведению
порядка в своей деревне. Ини$
циативные лазинцы сварили из
железных прутьев красивое со$
оружение – в первую минуту не
поймешь, то ли беседка, то ли
шатер. А это место сбора твер$
дых бытовых отходов. Крыша
яркая, резная, человеку удоб$
но открыть и войти, а собака
или кошка не попадут, ветер
не разбросает принесенное –
то есть ко всякому, даже «му$
сорному», делу надо подхо$
дить творчески, с душой.

Валентина ДМИТРИЕВА.

Свалку «не замечали»,
пока не пришла прокуратура

На территории городских и сельских посе$
лений начали появляться участки, на которых
не окошена сорная трава, что является нару$
шением нормативно$правовых актов органов
местного самоуправления. Да и просто это
зрелище не из приятных (высокая сочная кра$
пива, лопух, ядовитый «борщевик» и т.д.).

Участки, на которых выявлена нескошенная
трава, находятся в ведении управляющих ком$
паний, а также большая часть территорий нахо$
дится в собственности муниципальных образо$
ваний. В Обнинске уборкой таких территорий
должно заниматься муниципальное предприя$
тие «Коммунальное хозяйство». Однако прове$
дение покоса травы эта организация проводила
странным и непонятным образом: какая$то часть
территории окашивалась, а какая$то часть $ ос$
тавалась нетронутой, и в конечном итоге работа
до конца не была доведена. Поэтому с мая по
июнь наши сотрудники уже трижды привлекали

Прокуратура Мещовского района провери$
ла санитарное состояние территории в дерев$
не Нестеровке. В итоге была выявлена несанк$
ционированная свалка. Это негативным обра$
зом сказывалось на состоянии окружающей
среды и могло вызвать возникновение опас$
ных заболеваний среди населения. Для устра$
нения выявленных нарушений прокурор райо$

Трудно поверить, но факт: кто$то под покро$
вом ночи с территории детской игровой пло$
щадки, что находится во дворе спорткомплек$
са «Юбилейный» села Перемышль, украл две
урны. И не просто украл, а выдрал из земли
вместе с бетонным утяжелителем.

Хотелось бы напомнить перемышлянам, что
площадка была приобретена на средства гран$
та, полученного администрацией сельского
поселения по итогам областного конкурса на
самое благоустроенное сельское поселение.
Помимо игровых спортивных снарядов на пло$
щадке были установлены две скамейки, а что$
бы в игровой зоне не сорили, у скамеек и по$
ставили эти самые урны.

Конструкции скамеек и урн называются ан$
тивандальными, потому как предполагается,
что из$за большого веса их будет невозможно
ни поднять, ни тем более куда$то переместить.
Оказалось, что неправы были конструкторы $
обе урны исчезли в одночасье. Причем пере$
носили их именно вручную $ автотранспорту
во двор не въехать.

Подобный случай уже имел место несколь$
ко лет назад $ в сквере у Вечного огня урны

на направил в районный суд исковое заявление
в интересах жителей деревни Нестеровки об
обязании администрации города Мещовска
ликвидировать несанкционированную свалку.
Решением суда исковые требования прокурора
удовлетворены, администрацией городского
поселения проводятся работы по ликвидации
свалки.

Жажда наживы или глупость?
были вырваны и брошены в том же месте. Но на
этот раз сложившаяся ситуация уже не выгля$
дит как чья$то детская или подростковая ша$
лость, можно предположить, что это были
преднамеренные действия группы людей, на$
правленные на завладение чужим имуще$
ством.

Был факт похищения или нет $ разберутся
правоохранительные органы, нам же остается
только восклицать: «Как можно?».

$ Как можно было так поступить с объектом,
который создавался специально для детей? $
искренне возмущены и специалисты админис$
трации сельского поселения. $ Урны мы, конеч$
но, установим другие, но сам факт произошед$
шего просто не укладывается в голове. Снача$
ла вырвали скамейки в сквере, потом $ цветы с
могилы воинов$земляков, погибших в годы Ве$
ликой Отечественной войны, теперь вот это…
Кто эти люди? Что толкает их на безнравствен$
ные поступки? Жажда наживы или глупость? И
неужели никто из перемышлян не видел и не
знает имен похитителей? А если видел, то по$
чему молчит?

Наталья ГАЛКИНА.

За нескошенную траву накажем!

руководство МП «Коммунальное хозяйство» к ад$
министративной ответственности.

В настоящее время возбуждены и рассмот$
рены административные дела в отношении всех
управляющих компаний, расположенных на
подведомственной территории отдела (ООО
УК «ОСК», ООО УК «Комфорт», ООО «УК», ООО
«ЖКУ», ООО УК «Строй$Белан», ОАО «Славян$
ка», ООО УК «Ермолино», ООО УК «ЖЭУ$1», ООО
УК «Центр», ООО «УЮТ» и др.), за несвоевре$
менный покос травы на территориях, прилега$
ющих к объектам благоустройства.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ,
ведущий специалист территориального

отдела № 2 управления административно�
технического контроля области

(подведомственная территория � г. Обнинск,
Боровский, Малоярославецкий районы,

тел. (48439) 4�49�79).



ÏÎËÈÒÈÊÀ

«Я все больше склонен соглашать�
ся с Владимиром Путиным, чем с
кем�то из западных лидеров. Нам
нужен кто�то, похожий на него».
Наверняка читатели будут удивле�
ны, узнав, что эта цитата не из
партийного издания единороссов
или ОНФ, а из ведущей шотланд�
ской газеты «Скотсмен».

Не так давно в ней вышла ста�
тья политического обозревателя
Джеральда Уорнера под названи�
ем «Новое восприятие Путина». В
ней автор расточает комплименты
нашему президенту и обрушивает�
ся с жесткой критикой на его за�
падных коллег. Согласитесь, зву�
чит это весьма непривычно. Мы
уже привыкли, что в западных
СМИ критика России и «путинс�
кого режима» стала чуть ли не де�
журным блюдом. То, что очень ча�
сто эта критика не имеет под со�
бой никаких оснований, как пра�
вило, никого не смущает. По от�
ношению к нашей стране Запад
по�прежнему находится в плену
стереотипов и штампов.

Но, как подчеркивает в своей
статье Джеральд Уорнер, все мень�
ше людей продолжают верить в
эти страшилки. Он пишет: «Мы
достигли такого уровня разочаро�
вания в евро�американском полити�
ческом классе, что впору уже при�
знавать его никуда не годным. Кэ�
мерона и Обаму держит у власти
лишь людская апатия, но прибли�
жающееся экономическое цунами
сметет дискредитировавшую себя
модель парламентской псевдодемок�
ратии, слишком долго поддержи�
вавшую у власти подлецов и дура�
ков».

Надо сказать,  что подобная
точка зрения имеет под собой ос�
нову. Экономическая ситуация
на Западе действительно тревож�
ная. Страшной проблемой стала
безработица. В еврозоне она пре�
вышает 12 процентов (работы

По мнению европейцев,
сегодня им необходим именно
такой лидер
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Запад мечтает
о Путине

лишен каждый восьмой). В неко�
торых странах, к примеру в Ис�
пании и Греции, безработица
превышает 25 процентов, а сре�
ди молодежи вообще достигает
60 процентов. В России же, на�
помним, при всех экономичес�
ких проблемах безработица со�
ставляет всего 5,5 процента. Со�
гласитесь, существенная разни�
ца, и она заставляет многих за�
думаться и сделать определенные
выводы. Идем дальше. В рейтин�
ге финансовой стабильности,
публикуемом газетой «Файнен�
шиэл таймс», в числе 20 круп�
нейших экономических держав
наша страна занимает второе ме�
сто. С точки зрения бизнеса ог�
ромный контраст с западными
странами представляет налоговая
сфера. Российские налоги � одни
из самых низких в мире.

В статье из шотландской газе�
ты приводятся и цитаты из анг�
лоязычного «Фейсбука» и соци�
альных сетей, в которых евро�
пейцы одобряют действия Пути�
на и хотят такой же политики в
своих странах. Чем привлекает их
российский президент? Они от�
мечают его последовательность в
отстаивании национальных инте�
ресов на международной арене.
На недавнем саммите «восьмер�
ки» Путин «не прогнулся» под
жесточайшим прессингом со сто�
роны западных коллег, пишет
Уорнер. «Жалкие старания этих
позеров –госдеятелей, снявших по
совету «пиарщиков» галстуки в
попытке выглядеть значительнее,
по праву вызвали лишь насмешки
и презрение. Когда дошло до дела,
Путин мгновенно пресек намере�
ния Обамы, Кэмерона и Олланды
вооружить «Аль�Каиду» в Сирии,
сказав свое железное «нет», � счи�
тает Уорнер.

Автор также отмечает, что «ого�
ворки про экс�сотрудника КГБ Пу�

тина, беспощадного к своим врагам,
уже не действуют на сознание мно�
гих западных людей, они воочию на�
блюдают за лидером, который реа�
листично понимает интересы сво�
ей страны и без колебаний действу�
ет в этих интересах. Он ведет вой�
ну с исламистами, а не расточает
деньги налогоплательщиков на их
поддержку».

Еще более рационально, по
мнению шотландского обозрева�
теля, российский президент осу�
ществляет внутреннюю политику.
«Пока западные лидеры узаконива�
ют однополые браки, Путин по
просьбе православной церкви уста�
навливает на всей территории
России жесткие антигейские зако�
ны», � пишет журналист. Далее им
делается вывод: «Слабак» Запад
контрастирует с Россией безуми�
ем либерализма, культурным ма�
зохизмом, вымиранием коренно�
го населения, отвращением к се�
мейной жизни и принятием гедо�
низма взамен личной ответствен�
ности. Россия же � «мужественная
нация. Ею управляет твердая по�
литическая воля, отстаивающая
национальные интересы».

Кто�то наверняка скажет, что
это личное мнение журналиста, а
среди общественности, мол, царят
другие настроения. Тогда позволь�
те процитировать вам некоторые
отклики на публикацию. Вот, к
примеру, что пишут британцы: «Я
не могу представить себе другое
время, когда бы Британия нужда�
лась в таком человеке, как Путин»,
«С точки зрения здравого смысла и
международных конвенций Путин
прав. Что касается внутренних дел
в России, то он наблюдает и учи�
тывает те ужасы, что происходят
на Западе». А вот как комменти�
руют принятие у нас закона, зап�
рещающего гей�пропаганду среди
подростков, в своих блогах амери�
канцы: «Приятно видеть, что в
этом мире еще остался здравый
смысл», «Спасибо, Россия, за то,
что бережете ваших детей от из�
вращенцев», «Мне нравится Путин,
это тот тип президента, который
нужен нам». На месте западных
лидеров я бы, честно говоря, обес�
покоился…

Константин ГОРЧАКОВ.

Проблемы
ближнего соседа

История дореволюционной Российской империи
сплошь пестрит российско$турецкими конфликтами. Что
так? А ларчик открывался просто: России были необходи$
мы проливы Босфор и Дарданеллы, которые исторически
контролировались Турцией. В этом случае Черное море
стало бы для России фактически внутренним морем. При
любом военном конфликте в Европе нам ничего не стоило
ввести свой внушительный Черноморский военный флот в
Средиземное море и вмешаться в конфликтную ситуа$
цию, разрешив ее в свою пользу. В случае опасности флот
через проливы преспокойно ушел бы в Черное море, а
проливы наглухо перекрылись всеми доступными для того
времени средствами.

Турция времен Ататюрка и молодая Советская Россия
полностью нормализовали отношения и жили в относи$
тельном мире. Обе страны оказались изгоями при сло$
жившемся раскладе европейских сил. Это дополнитель$
но заставляло их идти навстречу друг другу , даже закрыв
глаза на армянские погромы, прошедшие в Турции нака$
нуне.

При современных баллистических ракетах проливы
потеряли свое историческое военно$стратегическое
значение, да и с современной Турцией нас связывает
слишком многое в сфере экономических взаимоотно$
шений, и не только. От политической обстановки у на$
шего южного соседа зависит спокойствие и наших юж$
ных рубежей.

До Эрдогана Турция была достаточно независимым
светским государством. Мне довелось бывать в Стамбуле
лет тридцать назад. Турчанки ходили модно остриженны$
ми, в самом современном макияже и мини$юбках. Ни о
каких хиджабах и речи не было. Иногда в отдаленных угол$
ках города проскальзывали закутанные в ткани женщины,
но сами турчанки называли их сельскими и отсталыми.

Конечно, турки и тогда были мусульманами, но этот
ислам был какой$то ненавязчивый, что ли. В целом страна
производила впечатление вполне светского европейско$
го государства с хорошо развитой экономикой и мощным
средним классом.

Правительство Эрдогана с самого начала показало себя
значительно более исламистским, чем его предшествен$
ники. Дальнейшее развитие событий подтвердило, что
все эти усилия были не случайными. Премьер$министр
настойчиво стремился превратить парламентскую Турец$
кую Республику в президентскую, внеся с помощью США
соответствующие изменения в конституцию страны.

По мнению многих аналитиков, это должно было стать
лишь первым шагом. Окончательной целью Эрдогана на$
зывают восстановление султаната на основе исламизма.
Незатухающие волнения населения в Турции лишний раз
подтверждают, что это мнение не лишено оснований.
Люди, привыкшие жить в условиях светского государства,
не хотят возвращения к крайнему исламизму. Они уже
надышались воздухом демократической свободы, доби$
лись определенных экономических успехов, которыми
Турция вправе гордиться, и не хотят пятиться назад. И их
можно понять.

Мы внимательно следим за развитием событий в дру$
жественной соседней Турции, где такой чистый песок,
такое теплое море и такие дружелюбные, гостеприимные
люди, многие из которых уже неплохо говорят по$русски.

Но это только одно звено большой цепи. Реакцион$
ные исламистские лидеры упорно лелеют надежду на
создание мирового халифата, который протянется от
Северной Африки через Ближний Восток, Афганистан
до Пакистана, прихватив по пути нашу бывшую Сред$
нюю Азию. Сегодня зерна исламистского фундамента$
лизма прорастают уже не только в среднем Поволжье,
но и доходят до глубинных российских областей, вклю$
чая Московскую. Для нашей многонациональной стра$
ны, где православные веками проживали бок о бок в
мире и дружбе с последователями ислама, это может
стать настоящей национальной трагедией! До сих пор
именно Россия являла миру пример национальной и
религиозной терпимости, взаимного уважения и сотруд$
ничества.

Конечно, лозунг турецкой оппозиции «Турция – без Эр$
догана!» $ это исключительно их внутреннее дело. Но нам
небезынтересно, каким станет в конце концов наш друже$
ственный южный сосед, с которым уже более полувека
нам решительно нечего делить.

Вместе с тем турецкие события не следует рассматри$
вать в отрыве, например, от трагедии, разыгрывающейся
в Сирии. Чем бы ни завершились там боевые действия,
так называемая оппозиция Асаду, а фактически сброд
исламских наемников разных мастей, объединенный иде$
ями, весьма близкими к «Аль–Каиде», проходит там от$
личную школу боевой подготовки, прекрасно снабжается
и вооружается, в том числе при участии стран, именую$
щих себя образцами мировой демократии.

Яркое подтверждение этого мы уже видим в Северной
Африке, Афганистане, Ираке. Кто хочет дальнейшего рас$
ползания неуправляемого исламизма по всему миру? Вла$
димир Путин добился практически невозможного: он су$
мел удержать западный мир от прямого военного
вторжения в Сирию. Для Америки, отделенной от нее оке$
анами, это, может быть, все равно, но труднее понять
легкомыслие европейских стран, которые уже сталкива$
лись с неуправляемыми потоками мигрантов из Северной
Африки.

Тревожная обстановка на наших южных рубежах потре$
бует от всего населения Российской Федерации незави$
симо от вероисповедания проявлять максимум осторож$
ности и бдительности. Враг хитер и коварен. Приемы его
хотя и известны, но требуют повышенного внимания.

Чем закончатся волнения в Турции, сказать трудно. Ско$
рее всего, это будет отставка Эрдогана. Так обычно за$
канчивают свою карьеру те политики, которые пытаются
пойти против естественного и закономерного хода исто$
рии. Этот ход нельзя искусственно ускорить, затормозить
или изменить, потому что он сметет все препятствия на
своем пути, включая и консервативно мыслящих полити$
ческих деятелей.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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Наталья ТИМАШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Яркое солнце, сочная зелень, жара – это лето, а значит,
время для проведения ежегодного областного смотра�
конкурса детских загородных оздоровительных учрежде�
ний «Лагерь�мастер».Четвёртое лето кряду региональное
министерство по делам семьи, демографической и соци�
альной политике, областной центр организации детского
и семейного отдыха «Развитие» и мы, газета «Весть», за�
теваем «Лагерь�мастер», чтобы рассказать, где лучше
всего подошли к главному вопросу самых больших школь�
ных каникул – вопросу отдыха ребятни.

В этом году в смотре участвуют 14 загородных детс�
ких оздоровительных лагерей. Кому из них по итогам
конкурса достанется главная награда – звание «Лагерь�
мастер�2013», будет оценивать экспертная комиссия.

В неё вошли организаторы конкурса, а также медицин�
ские работники, сотрудники правоохранительных
структур, представители общественных организаций,
сотрудники некоторых региональных министерств. Они�
то и будут оценивать детские лагеря по весьма обшир�
ному и уже устоявшемуся за время существования кон�
курса списку критериев.

«Весть» учредила в рамках «Лагерь�мастера» свою но�
минацию «Лето.news». В ней мы, журналисты, будем оце�
нивать творчество своих юных коллег, выпускающих,
оформляющих, придумывающих во время отдыха газеты,
стенгазеты, отрядные уголки. Победителю журналистс�
кой номинации достанется отдельный приз и признание
главной газеты области.

Этот лагерь Андреевского куста соревнуется,
руководствуясь принципом
«Главное не победа, а участие»
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Мы приехали в «Ласточку» во
время ежедневной утренней ли�
нейки. Никто особо не старал�
ся выдержать строгую линию
отрядного строя, ребятня не су�
етилась, выстраиваясь по росту:
встали, как захотелось. Но ни
вожатые, ни воспитатели не жу�
рили за «нестройность масс»,
потому как в эту смену в детс�
кой загородной оздоровитель�
ной «Ласточке» отдыхали осо�
бые ребята. Их особенность
проступала на мордашках, ло�
вилась в движениях, слышалась
в речи. Таких мальчишек и дев�
чонок в педагогике и психоло�
гии принято называть детьми
VIII вида: кто�то из них страда�
ет болезнью Дауна, у кого�то
задержка психического разви�
тия, и почти все они – из спе�
циализированных школ�интер�
натов области.

� Вся наша жизнь в «Ласточ�
ке» строится вокруг медпункта,
это главное здание в такие сме�
ны, � рассказывает начальник
лагеря Ольга Чудеснова. – Тя�
жело ли работать с такими ре�
бятами?.. На этот вопрос могу
ответить так: все дети должны
летом отдыхать, набираться сил
на свежем воздухе.

Да, дети бывают разные, но
они всё равно остаются детьми:
озорными и шумными, весёлы�
ми и ласковыми, удивляющими
и удивляющимися. Медико�пе�

дагогический коллектив в «Ла�
сточке» умеет находить общий
язык с любой ребятнёй.

� Сейчас у нас отдыхают 80
ребят разного возраста: от вось�
ми до восемнадцати лет, � про�
должает рассказ Ольга Викто�
ровна. – Вот как раз сейчас на
линейке мы поздравляли одно�
го из юношей с днём рождения,
ему исполнилось 18 лет.

Но для любого возраста вожа�
тые и воспитатели в «Ласточке»
находят дело по душе. Конеч�
но, больше всего нравятся всем

без исключения вечерние дис�
котеки, днём же работают круж�
ки, секции, проводятся общела�
герные мероприятия – всё, как
в любом другом детском заго�
родной оздоровительном учреж�
дении. Только по времени они
в «Ласточке» пока значительно
короче, чем, скажем, в соседней
«Чайке»: ребята не могут в силу
своих психических особеннос�
тей усидеть на одном месте
больше двадцати минут. Одна�
ко и кружки, и секции в «Лас�
точке» работают.

� Тяжело приходится вожа�
тым, не скрою, � говорит Ольга
Чудеснова. � Но работают у нас
ребята хорошие, ответственные:
среди вожатых большинство �
студенты истфака Калужского
университета, двое ребят из
Москвы, есть вожатые�волонтё�
ры. Все мы стараемся, чтобы
нашим мальчишкам и девчон�
кам отдыхалось хорошо.

Впрочем, как известно, в си�
стеме детского летнего отдыха
и оздоровления одних стараний
недостаточно, ещё и финанси�
рование нужно. «Ласточка», как
и два других пока ещё действу�
ющих лагеря так называемого
Андреевского куста, испытыва�
ет острый денежный дефицит в
период подготовки к летнему
отдыху ребятни. Как пояснила
Ольга Чудеснова, в этом году им
удалось (!) получить на ремонт
«Ласточки» 300 тысяч рублей.
Как говорят знающие люди, всё
благодаря напористости, упёр�
тости, если хотите, Ольги Вик�
торовны. (Для сравнения: со�
седней «Чайке» было выделено
на сотню тысяч рублей мень�
ше). Ольга Чудеснова � действи�
тельно чудесный человек, ду�
шой болеющий за «Ласточку»,
старающийся изо всех сил со�
хранить этот лагерь.

«Ласточка» больше всех пост�
радала от короеда. Её террито�
рия почти лысая – сосновые
пни да тропки�дорожки. И сре�
ди всего этого «великолепия»
ещё держатся старые деревян�
ные корпуса, которые из после�
дних сил стараются сохранить
работники «Ласточки». На всё
это с известным его прищуром
смотрит Ленин. Бюст вождя,
как сейчас пишут в учебниках
истории, октябрьского перево�
рота в «Ласточке» тоже старают�
ся сберечь, ежегодно подкраши�
вая «серебрянкой».

Территорию «Ласточки», пос�
ле того как выкорчуют пни, бу�
дут озеленять. Осенью здесь
планируют высадить клён, пла�

«Ласточка»
особого вида

кучую иву, сосны. А вот о ка�
питальном ремонте корпусов
даже не мечтают.

… Возвращаясь из «Ласточки»,
проезжали «Чайку» и «Смену».
За воротами обоих лагерей бега�
ла ребятня, слышались весёлые
песни, транслируемые по гром�
кой связи. С беззаботным дет�
ством никак не вязались груст�
ные мысли, одолевающие после
встречи с «Ласточкой». У нас, у
взрослых, беззаботность порой
равняется недальновидности,
неумению предвидеть ситуацию,
обезопаситься. Некогда лагеря
Андреевского куста были излюб�
ленным местом калужской дет�
воры. С тех пор прошло не одно
десятилетие. Любовь осталась, а
вот Андреевский куст изрядно
поредел: например, уже, види�
мо, навсегда утрачена
«Юность»… Какое будущее у

пока ещё живущих «Чайки»,
«Смены», «Ласточки»?.. О том,
что нужен сюда инвестор, гово�
рят лет пять, но и только. А пока
тот инвестор идёт, пока его
ищут, время не щадит ни «Чай�
ку», ни «Ласточку». И если про�
должать в том же духе, ещё че�
рез пару�тройку лет Андреевс�
кий куст окончательно «обле�
тит» и останется лишь воспоми�
нанием у тех, кто некогда про�
водил здесь своё детское
беззаботное лето.

Если в ближайшее время не
решить вопрос с детскими ла�
герями Андреевского куста, ещё
через пару�тройку лет придётся
думать над проблемой, куда от�
правлять на лето сотни мальчи�
шек и девчонок.
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Юбилеи
нынешние
и предстоящие

Лучи света, исходящие из прошло$
го, протяженностью едва ли не в тыся$
чу лет, кучным пучком сходятся в наше
время – в нынешнем и предстоящем
году. Трудно себе представить какой$
либо другой год, помимо названных,
когда сразу столько юбилеев обруши$
лось бы на голову калужан.

Главный из них выделить сложно.
По$своему важен и интересен каждый.
Начну с того, который отмечается в
эти дни. 21 июня (по старому стилю
11$го) 1613 года, то есть ровно 400
лет назад, на российский престол был
возведен шестнадцатилетний боярин
Михаил Романов, давший начало ди$
настии, правившей в России чуть бо$
лее 300 лет.

По$разному можно относиться к этому. Ро$
мановы превратили Российское государство
в мощную империю, с которой вынуждены
были считаться в мире. Они же привели ее к
трагедии $ сначала 1905 года (позором за$
кончившаяся война с Японией), затем 14$15$
го годов (бездарная война с Германией) и
наконец к двум революциям 17$го года. Если
быть справедливым, вину за случившееся
надо списать на последнего представителя
Дома Романовых Николая II, бездарно завер$
шившего царствовавшую династию.

И, тем не менее, 300$летнее правление Ро$
мановых из истории не выкинуть. И хорошо,
что мы его помним и отмечаем (лет тридцать
назад об этом и речи не могло быть). После$
завтра в Мещовске, откуда родом две цари$
цы, две Евдокии – Стрешнева и Лопухина,
оставившие заметный след в продолжении
рода Романовых, состоятся торжества, по$
священные 400$летию восшествия на пре$
стол Михаила Романова. Ожидается приезд
высоких гостей из Москвы и других городов
России. Планируется показ оперы Глинки
«Жизнь за царя» (в советское время назы$
вавшейся «Иван Сусанин»).

Среди других юбилеев нынешнего года –
70$летие освобождения территории нашей
области от немецко$фашистских захватчи$
ков, 250$летие талантливого флотоводца,
уроженца земли Калужской Дмитрия Сеня$
вина,  900$летие со дня гибели на Калужской
земле проповедника христианства в землях
вятичских Кушки. Правда, печальную эту сла$
ву делят с нами орловчане, доказывающие,
что инок принял мученическую смерть в их
краях.

В будущем 2014 году исполнится 70 лет
образования Калужской области. И еще одна
круглая дата предстоящего года – 100$летие
Первой мировой войны. Да, для России она
закончилась неудачно. Но примеры героиз$
ма, самопожертвования русских воинов дают
все основания достойно отметить эту годов$
щину. Недавно рабочая группа по сохране$
нию исторического наследия рассмотрела
план мероприятий, посвященных столетию
той войны. Предполагается издать альбом
«Калужский край в Первой мировой войне»,
установить часовню, а возможно, и памятник
на Пятницком кладбище, где захоронены ты$
сячи участников сражений 1914$1918 годов.

Распоряжением губернатора от 24 июня
нынешнего года создана рабочая группа по
подготовке и проведению в области мероп$
риятий, посвященных 100$летию начала Пер$
вой мировой войны. Возглавляет группу за$
меститель губернатора Руслан Смоленский.

Я перечислил далеко не все юбилеи 2013$
2014 годов. «Калужские губернские ведомо$
сти» будут отслеживать их, освещать подго$
товку к ним.

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор «КГВ».
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çàíåñåííûå ãëóáîêèì ñíåãîì, à ëå-
òîì çàðîñøèå òðàâîé. Çà ëóæàéêà-
ìè âäîëü äåðåâíè òÿíóëàñü äîðîãà,
à çà íåé îïÿòü ëóæàéêè, çà íèìè,
âíîâü â îäíó ëèíèþ, ñàðàè-ñåííè-
êè. Ìåæäó ñàðàÿìè - çàãîðîäè èç
ñëåã, ÷òîáû ëóãà íå èñïîðòèëè êî-
ðîâû, îâöû è ëîøàäè. Òàì, ãäå íàäî
ïðîéòè, äåëàëè êàëèòêè. È äîðîãè
òîæå ïåðåêðûâàëèñü âîðîòàìè ïðè
ñúåçäå â äåðåâíþ, ÷òîáû íå áûëî
ïîòðàâ ñêîòà íà ïîëÿõ.

Âåñíîé, ïîìíèòñÿ, êîãäà ëóæàé-
êè çåëåíüþ ïîêðîþòñÿ, çà äîìàìè è
äâîðàìè ÿáëîíåâûå äåðåâüÿ ñòîÿò
âñå â âîçäóøíûõ ðîçîâûõ öâåòàõ,
êàê íåâåñòû, èçäàâàÿ íåïåðåäàâàå-
ìûé àðîìàò.

Äîìà õîòÿ è ïîêðûâàëèñü ñîëî-
ìîé, íî âåòõèìè íå áûëè. Ìíîãèå
òîãäà ñòðîèëèñü. Ïîñëå ïîæàðà íàø
äîì òîæå áûë íîâûé, õîòÿ ñ íåäî-
ñòðîåííîé âòîðîé ïîëîâèíîé.

Äîìà áûëè ðóáëåíûå, ïðî÷íûå, ñ
íàäâîðíûìè ïîñòðîéêàìè äëÿ ñêî-
òà. Çà äâîðàìè ðàñïîëàãàëèñü ñàäû,
îâîùíèêè è îãîðîäû ïîä êàðòîôåëü
è êîíîïëþ, è âñ¸ ýòî çàêàí÷èâàëîñü
âåðõíèìè ñàðàÿìè — òàê ó íàñ íà-
çûâàëèñü ðèãè, ãäå õðàíèëñÿ ñî-
áðàííûé ñ ïîëåé óðîæàé, íåîáìîëî-
÷åííûå ðîæü, ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü,
îâ¸ñ, ãðå÷èõà, êëåâåð. Äàæå ë¸í è
êîíîïëþ ñêëàäûâàëè â ïîäñàðàé÷è-
êè. Ðàçóìååòñÿ, ïîñëå îáìîëîòà çåð-
íî ñâîçèëè â àìáàðû è äîìàøíèå

÷óëàíû, à ñîëîìà õðàíèëàñü â âåð-
õíèõ ñàðàÿõ è ïîñòåïåííî ñêàðìëè-
âàëàñü ñêîòó èëè øëà åìó íà ïîä-
ñòèëêó. Ãíèëîé ñîëîìû ìíå òîãäà
âèäåòü íå ïðèõîäèëîñü.

Ëîøàäè è êîðîâû áûëè â íàøåé
äåðåâíå â êàæäîì äîìå, çà èñêëþ÷å-
íèåì äâóõ ñåìåé — íàøåé ñîñåäêè
Ìàëàíüè Ãðèøèíîé, êîòîðàÿ ñâî¸
õîçÿéñòâî âåñòè íå óìåëà, ïîñòîÿí-
íî ðàáîòàÿ íà ïîä¸íêå ó êîãî-ëèáî â
ñâîåé äåðåâíå ïî äâà-òðè äíÿ, äà ó
ò¸òè Ãðóøè ×åðíèêîâîé, ïîòîìó ÷òî
êîðîâó äîèòü îíà íå ìîãëà ïî áîëåç-
íè è íà çèìó âñåãäà óåçæàëà â Ìîñ-
êâó.

Îâåö âîäèëè âñå, à åù¸ — êóð,
ïîðîñÿò. Áûëè è òåëÿòà, è æåðåáÿòà.
Ñòàäî íå ðàçäåëÿëè, ïàñëè âìåñòå
êîðîâ, îâåö, òåëÿò îäíèì ãóðòîì.
Ëîøàäåé ïàñëè è äí¸ì, è íî÷üþ.

Ù¨ ìíå çàïîìíèëîñü, ÷òî
âîçëå êàæäîãî äâîðà ñòî-
ÿëî ìíîæåñòâî «òðàíñïîð-
òà», çèìîé — ñàíè-äðîâíè

ñ ïîäñàíêàìè äëÿ ïåðåâîçêè äëèí-
íûõ áð¸âåí, ñàíè-ðîçâàëüíè ñ ïëå-
ò¸íûìè íàêëàäêàìè (íà ýòèõ ñàíÿõ
ïåðåâîçèëè âñÿêèå áîëüøèå ïîêëà-
æè è äåòåé — ãðóïïàìè ïî ïÿòü-
øåñòü ÷åëîâåê — â øêîëó). Áûëè è
ìàëåíüêèå ñàíêè, íî ýòî íå ó âñåõ.
Ëåòîì — òåëåãè ñ ðàçëàïèñòûìè,
øèðîêèìè îò îñòîâà êðûëüÿìè, â
ôîðìå ëåñåíîê, òåëåãè-ðîñïóñêà äëÿ
ïåðåâîçêè áð¸âåí è äîñîê. Äëÿ âûåç-
äîâ èìåëèñü ë¸ãêèå òåëåæêè íà æå-
ëåçíîì õîäó. Êîë¸ñà ë¸ãêèå: çàäíèå
— áîëüøèå, ïåðåäíèå — íàìíîãî
ìåíüøå. Íà òàêèõ òåëåæêàõ, êàê è
íà ìàëåíüêèõ ñàíêàõ, äåëàëèñü óç-
êèå ïîëî÷êè-ñêàìåå÷êè äëÿ ñèäå-
íèÿ.

Âñå ìóæ÷èíû - õîçÿåâà èíâåíòàðÿ
ìíîãîå èçãîòîâëÿëè ñàìè ëèáî ïðè-
îáðåòàëè ó óìåëüöåâ. À êàêèå äóãè
áûëè – êðàñèâûå, ðåçíûå!.. Äëÿ
êàæäîé ïîâîçêè è ãðóçà – ñâîè. È
ïðîñòûå òÿæåëûå, è êðóãëûå ïîëåã-
÷å, ðàçðèñîâàííûå – äëÿ âûåçäîâ.

Îñîáåííî ìíå ïîìíèòñÿ îäíà çèìà.
Ýòî áûë ïåðèîä íýïà, è ìíîãèå ìóæ-
÷èíû-îòõîäíèêè íå óõîäèëè çèìîé â
ãîðîä èñêàòü çàðàáîòêà, à ÷èíèëè
èíâåíòàðü, çàãîòàâëèâàëè äðîâà,
øèëè íîâóþ ñáðóþ äëÿ ëîøàäåé ó
ñåáÿ â äåðåâíå. Äîëãèìè âå÷åðàìè
îíè çàñèæèâàëèñü ó êåðîñèíîâîé
ëàìïû, ïóñêàÿ äûì èç ñàìîêðóòîê ñ
òàáàêîì-ñàìîñàäîì, çàâåðíóòûì â
ãàçåòíóþ áóìàãó èëè â ëèñòî÷êè îò
÷èñëåííèêà.

Окончание на II стр.

К
ÀÊÎÉ ÿ ïîìíþ ñâîþ äå-
ðåâíþ? Â ðàçíûå ãîäû ðàç-
íîé. Êîãäà ìíå áûëî îêîëî
÷åòûð¸õ ëåò è ìû óæå æèëè

â íîâîì, ñäåëàííîì èç ïîëåíüåâ
äîìå, âåðíåå, â îäíîé åãî ïîëîâèíå,
ïîìíþ äåðåâíþ êðàñèâîé è áîëü-
øîé. Îíà ðàñïîëàãàëàñü íà ãðåáíå
áîëüøîãî õîëìà, ïî ïðÿìîé ëèíèè,
ïðîòÿíóâøåéñÿ ê ðåêå Òàðóñå ïî-
÷òè ïîä ïðÿìûì óãëîì.

Ïîìíþ äåðåâíþ âñþ çàñíåæåí-
íóþ. Êðûøè äîìîâ è äâîðîâ ñ ñà-
ðàÿìè ïîêðûòû ïðÿìîé ãðóáîé ñî-
ëîìîé «ïîä ù¸òî÷êó», ñ ðîâíûìè
ãðåáåøêàìè. Â êàæäîì äîìå - â
ñðåäíåì ïî ïÿòü-øåñòü ðåáÿòèøåê
ðàçíûõ âîçðàñòîâ. Ñíåãà â òå ãîäû
áûëî î÷åíü ìíîãî. Ðåáÿòà êàòà-
ëèñü íà äåðåâÿííûõ ñàëàçêàõ ñ
ëóáî÷íûìè ãîëîâàøêàìè. Ñàëàç-
êè äåëàëè êðåñòüÿíå-óìåëüöû
(÷àùå äåäû) èëè ïîêóïàëè èõ íà
áàçàðå. Ó ìåíÿ òîæå áûëè òàêèå
ñàëàçêè.

Ó êàæäîãî äîìà çà ñò¸æêîé, âåäó-
ùåé îò äîìà ê äîìó (âåðíåå, îò
îäíîãî êðàéíåãî äîìà ïî âñåé äåðåâ-
íå äî äðóãîãî êðàéíåãî äîìà), áûëè
ïîñàæåíû äåðåâüÿ. Áåð¸çû — ðåä-
êî, áîëüøå îñîêîðè. Îíè áûëè îã-
ðîìíûå è, ïî âñåìó, óæå äîâîëüíî
ñòàðûå, îñîáåííî ó íàøåãî äîìà.
Ïîòîì èõ ñïèëèëè è ïîñàäèëè íî-
âûå. Çà ðÿäîì äåðåâüåâ ïðîñòèðà-
ëèñü ïðîñòîðíûå ëóæàéêè, çèìîé
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Вышел 6$й номер россий$
ского исторического журна$
ла «Родина», с которым у га$
зеты «Весть» и ее историко$
краеведческого приложения
«Калужские губернские ведо$
мости» установились добрые
партнерские отношения.

Журнал продолжает пуб$
ликацию воспоминаний Жо$
реса Медведева «Опасная
профессия». Как и в преды$

дущих номерах, многие фрагмен$
ты мемуаров видного ученого и пуб$
лициста переносят нас в Обнинск
60$х годов прошлого столетия.

«Родина»
с нами

«В Обнинске, $ пишет автор, � в
начале сентября меня ждала бо�
лее суровая действительность.
Осенью, как известно, все город�
ские организации мобилизова�
лись на уборку картофеля. И надо
было такому случиться, что имен�
но 6 и 7 сентября (а именно на 6
сентября 1966 года планирова$
лось выступление Жореса Медве$
дева на международном симпо$
зиуме при Шеффилдском универ$
ситете с лекцией «Молекулярные
аспекты старения». – Ред. «КГВ»)
очередь на уборку дошла до на�
шего отдела общей радиологии и
генетики. Нам отвели поле в два
гектара в совхозе в 25 километ�
рах от города».

Так вместо английского Шеф$
филда Жорес Александрович ока$
зался на совхозном поле.

Продолжает «Родина» и публи$
кации на актуальные темы – о пе$
ременах в системе научной атте$
стации в гуманитарной сфере
(член$корреспондент РАН Павел
Уваров, «Сезон охоты на оппонен$
тов») и о предполагаемом едином
учебнике истории для школьников
(Клаус Вашик, Германия, «Новый
учебник истории: современность
и своевременность»).

Наверняка заинтересуют чита$
телей полемические заметки обо$
зревателя журнала Льва Аннинс$
кого по поводу выхода книги Тать$
яны Филипповой «Враг с Востока.
Образы и риторики вражды в рус$
ской сатирической журналистке
начала ХХ века».

Лев Аннинский пишет: «Обере�
гая читателя от страхов перед стре�
мительно надвигающейся неизве�
стностью  мира после модерниза�
ции – неизвестностью, которая чре�
вата «агрессией, насилием, жес�
токостью», Татьяна Филиппова…
дает понять, что после модерниза�
ции, возможно, будет что�то дру�
гое – без агрессии, насилия, жес�
токости… Я же, закрывая её книгу,
остаюсь с вопросом: а что, модер�
низация будет повторяться в каж�
дую историческую эпоху?»

А открывается  номер (см. об$
ложку журнала) и практически за$
канчивается фотоочерком об
охотничьих и рыбацких пристрас$
тиях Леонида Брежнева.

Сотрудники редакции «Родины»
не  раз бывали в нашей области,
рассказывали о ее славной исто$
рии. Вот и сегодня выездная ре$
дакция журнала посетит Мещовс$
кий район, где будет собирать ма$
териал о здешних корнях царей
Романовых, ведь две царицы, две
Евдокии – Стрешнева и Лопухова
– уроженки этих мест.

Александр БУРАВЦОВ.

çåìëè, î ïîðîäèñòûõ êîðîâàõ è ëîøà-
äÿõ, êàê çà íèìè íàäî óõàæèâàòü. ß ýòè
êíèæêè òîæå âñå ïðîñìîòðåëà, òàì áûëè
èíòåðåñíûå êàðòèíêè ïðî æèâîòíûõ è
ðàçíûå ìàøèíû.

Ìàòü ÷èòàëà ýòè êíèæèöû ñîáðàâøèì-
ñÿ, à ïîòîì øëè âñÿêèå ðàçãîâîðû: êàê
æèòü áóäåì, êàê äåëèòü óðîæàé, êîãî
âûáèðàòü â ïðåäñåäàòåëè. Çäåñü óæå ïå-
ðåìûâàëèñü êîñòî÷êè êàæäîìó äåðåâåí-
ñêîìó ìóæèêó: ãîäèòñÿ ëè òîò â ïðåäñå-
äàòåëè? À áîëüøèíñòâî ìóæèêîâ íà-
øèõ, êàê íàçëî, ïîåõàëè íà îòõîäíûå
çàðàáîòêè â ãîðîäà: êòî â Ñåðïóõîâ, à
êòî è â Ìîñêâó. Íàø îòåö â ýòî âðåìÿ
ðàáîòàë â Ìîñêâå – ïðîèçâîäèë ðåìîíò
çäàíèÿ íàðêîìàòà çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Æåíùèíû ïðèõîäèëè ê íàì ÷àùå âñå-
ãî ñ âÿçàíèåì - ÷óëêè, íîñêè, âàðåæêè,
èíîãäà äàæå ñ ïî÷èíêîé. À áûëè è òàêèå
ñëó÷àè: ïðèä¸ò êàêàÿ-ëèáî æåíùèíà —
è çà ñîáîé äâåðü íà êðþ÷îê çàêðîåò.
Îãëÿäûâàÿñü âîðîâàòî, ïðîñèò, ÷òîáû «â
å¸ ãîëîâå ïîèñêàëè». Ýòî çíà÷èëî, ÷òî
îíà ðàçâåëà â ãîëîâå âøåé. Ìàìà î÷åíü
÷àñòî ïðÿìî äîìà ó íàñ ñìàçûâàëà âîëî-
ñû æåíùèíàì êåðîñèíîì, çàêðûâàëà
ãàçåòîé, ïîòîì îáâÿçûâàëà ïëàòêîì è
ñîâåòîâàëà ïîõîäèòü òàê ïîäîëüøå. À
ïîòîì âûìûòü. Ïîìîãàëî. Íàì, äåòÿì,
ïðè íåîáõîäèìîñòè òàêèå ïðîöåäóðû
òàêæå ïðîäåëûâàëèñü âðåìÿ îò âðåìåíè.

Ïîìíþ, ÷òî â íàøåé äåðåâíå áûëà òàêàÿ
òðàäèöèÿ: êàæäûé äâîð äåæóðèë ïî äåðåâ-
íå. Ó òîãî èëè èíîãî äîìà ñòàâèëè ñïåöè-
àëüíóþ ìåòêó. Ýòî áûë øåñò, íàâåðõó åãî
â ôîðìå êðóãà ïðèáèòû äâå ïëîòíî ïîäî-
ãíàííûå äðóã ê äðóãó äîñêè ñ íàäïèñüþ
«êàðàóë». Õîçÿåâà äîìà îáÿçàíû áûëè
îïîâåñòèòü âñåõ, åñëè ñîáèðàåòñÿ ñîáðà-
íèå, äåæóðèòü ïî äåðåâíå âå÷åðàìè è íî-
÷üþ âî èçáåæàíèå âñÿêèõ íàïàñòåé (âîëêè,
ïîæàð, óãîí ëîøàäåé). Åñëè â äåðåâíå
ïîÿâëÿëèñü íåçíàêîìûå ëþäè, îñòàâàÿñü
íà íî÷ü, òî îíè äîëæíû áûëè íî÷åâàòü â
ýòîì äîìå. Åñëè íàäî èç äåðåâíè ÷òî-òî
ïåðåäàòü, îòâåçòè, îòïðàâëÿëñÿ ÷åëîâåê èç
«äåæóðíîãî äîìà». Îáùèå ñîáðàíèÿ òàêæå
ñîáèðàëèñü â ýòîì äîìå, à ëåòîì — îêîëî
íåãî. Ñîáðàíèÿ íàçûâàëè ñõîäêàìè.

Äî êîëõîçîâ æèòåëè äåðåâíè íà ñõîä-
êàõ ðåøàëè òàêèå âîïðîñû: èç êàêèõ
äîìîâ ïîéäóò ïîäâîäû ëîøàäåé çà òîâà-
ðîì äëÿ ìàãàçèíà, íà çàãîòîâêó äðîâ äëÿ
óãîëüíèöû, ê äîìàì ñòàðèêîâ-îäèíî÷åê.
Âåñíîé ðåøàëè äðóãèå âîïðîñû: îá î÷è-
ñòêå ëóãîâ îò ìóñîðà è êî÷åê, ñäåëàííûõ
êðîòàìè; ðåìîíòå ïëîòèí è î÷èñòêå ïðó-
äîâ ïîñëå ðàçëèâà; ïîñòðîéêå êëàäåé
÷åðåç ðó÷üè; íàéìå ïàñòóõîâ. Çàîäíî íà
ýòèõ ñõîäàõ ÷àñòåíüêî ïðîáèðàëè ëîäû-
ðåé, ëþáèòåëåé âûïèòü è ïîäåáîøèðèòü.
Â äåðåâíå êàæäûé øàã ÷åëîâåêà íà âèäó.
Âñ¸ èçâåñòíî äàæå ïðî ñàìûõ ñêðûòíûõ.

Ê òîìó âðåìåíè, êàê ìíå ïîéòè â
øêîëó (ýòî áûë 1929 – 1930 ãã.), ìóæ÷è-
íû íà÷àëè òîëêîâàòü î ïîëèòèêå – î
ìåíüøåâèêàõ è áîëüøåâèêàõ, î ñîâìåñ-
òíîé îáðàáîòêå çåìëè. Ïðèìåðÿëè ýòî
íà ñâîè õîçÿéñòâà.

Â ðåçóëüòàòå âñåõ ñïîðîâ è ïðèêèäîê
Ìèõàèë Èñàéêèí, ìîé îòåö, Èâàí Åãî-
ðîâè÷ Ñòåïàíîâ, Ïàâåë Ôîìè÷ Àâäàø-
êèí, Èâàí Ôåäîðîâè÷ Ôðîëîâ è åùå
íåñêîëüêî ÷åëîâåê ðåøèëè ñîçäàòü òîâà-
ðèùåñòâî ïî ñîâìåñòíîé îáðàáîòêå çåì-
ëè. Íà ñîáðàííûå äåíüãè êóïèëè ñîëî-
ìîðåçêó è íåñêîëüêî ïëóãîâ, à äî ýòîãî
ïàõàëè ñîõàìè. Ìîëîòèëêà óæå áûëà ó
Èâàíà Åãîðîâè÷à Ñòåïàíîâà. ß ïîìíþ,
÷òî ðó÷íóþ ñîëîìîðåçêó ïîñòàâèëè â
íàø áîëüøîé ñàðàé è ïî î÷åðåäè êàæ-
äûé ðåçàë ñâîþ ñîëîìó è îòâîçèë ñâîèì
êîðîâàì è îâöàì.

Íî òîâàðèùåñòâî ýòî ïðîäåðæàëîñü
íåäîëãî. Ðóêîâîäèòåëü åãî ïåðâûì óåõàë
íà çàðàáîòêè â Ñåðïóõîâ, äàëè åìó òàì
êîìíàòêó — è â äåðåâíå îí ñòàë ïîÿâ-
ëÿòüñÿ òîëüêî íàåçäàìè. À âñêîðå ê
íåìó óåõàëà è ñòàðøàÿ äî÷ü Àðèøà.
Òîâàðèùåñòâî ðàñïàëîñü, è ñîëîìîðåçêà
èç íàøåãî ñàðàÿ ïåðåêî÷åâàëà âî äâîð ê
Èñàéêèíûì.

Î ÑÀÌÛÌ âîëíóþùèì áûëî
òî, êàê ñîáèðàëè ëîøàäåé ïî
áðèãàäàì. Äëÿ ýòîãî â êîëõîçå
áûëî îðãàíèçîâàíî äâå áðèãà-

äû. Â ïåðâîé áðèãàäå êîíþõîì íàçíà÷è-
ëè Èâàíà Åãîðîâè÷à Ñòåïàíîâà, î÷åíü
äîáðîñîâåñòíîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé ëþ-
áèë æèâîòíûõ, îñîáåííî ëîøàäåé. Ó
íåãî íà êîíþøíå áûë ïîëíûé ïîðÿäîê.

Â íàøåé, âòîðîé, áðèãàäå êîíþõîì
âçÿëñÿ ðàáîòàòü Ïàâåë Ôîìè÷ Àâäàø-
êèí, êîòîðûé ïîä êîíþøíþ îòäàë ñâîé
íèæíèé ñàðàé. Ñäåëàëè ñòîéëà, íà ïðî-
òèâîïîëîæíîé ñòåíå ñàðàÿ áûëà ðàçâå-
øàíà ñáðóÿ, äëÿ êàæäîé ëîøàäè ñâîÿ,
èçãîòîâëåííàÿ õîçÿèíîì. Íà êàæäîì
ñòîéëå áûëà ïðèáèòà äîùå÷êà ñ êëè÷êîé
ëîøàäè, å¸ ãîäîì ðîæäåíèÿ, óêàçàíèåì
ìàñòè.

Õîçÿåâà ñ îãðîìíîé áîëüþ â äóøå è ñ
áîëüøèì íåæåëàíèåì óâîäèëè ñî ñâîèõ
äâîðîâ â îáùóþ êîíþøíþ ëîøàäåé, ñâî-
çèëè èíâåíòàðü è ñáðóþ. À â íàøåì äîìå
íà ýòîò ñ÷¸ò áûëà öåëàÿ òðàãåäèÿ. Òî-
ëèê, áðàò, ðàçáóøåâàëñÿ: çà÷åì åãî Ðîçó
— ìèëóþ, ïîñëóøíóþ, ëàñêîâóþ — óâî-
äÿò íà ÷óæîé äâîð è îíà òåïåðü áóäåò íå
åãî? Åþ áóäóò íå òàê óïðàâëÿòü, íå òàê
êîðìèòü è óõàæèâàòü, è çâàòü åå, ñêîðåå
âñåãî, áóäóò óæå íå Ðîçîé, à ïðîñòî
Ïåãàøêîé. Ýòî áûëà åäèíñòâåííàÿ ïåãàÿ
ëîøàäü âî âñåé äåðåâíå. Áðàò êðè÷àë è
ïëàêàë: çà÷åì êîëõîç âçÿë ó íåãî ëî-
øàäü, îí íå õî÷åò áûòü â êîëõîçå... Îí
ïîñòîÿííî õîäèë è óêðàäêîé ïîãëÿäû-
âàë, êàê êîðìèò ëîøàäåé è íàøó Ðîçó
êîíþõ äÿäÿ Ïàøà. Âèäåë, ÷òî îí ÷àñòî
áûâàåò çëîé è áü¸ò ëîøàäåé. À îäíàæäû
ó Ðîçû äîëæåí áûë ðîäèòüñÿ ìàëûø, è
áðàò ñëåäèë, ÷òîáû æåðåá¸íîê îñòàëñÿ
æèâûì, òàê êàê ïåðåä ýòèì íåñêîëüêî
êîáûëèö â êîíþøíå äÿäè Ïàøè îæåðå-
áèëè ì¸ðòâûõ æåðåáÿò èëè æå îíè ïî-
ãèáëè ñðàçó ïîñëå ðîæäåíèÿ.

Ìàìó òîæå âîëíîâàëî, ïî÷åìó íåò ìî-
ëîäíÿêà ëîøàäåé â êîëõîçå. Ñòàëè ïîä-
ãëÿäûâàòü â ù¸ëî÷êó ñàðàÿ-êîíþøíè.
Îêàçàëîñü, æåðåá¸íî÷êó îò Ðîçû ïðÿìî
â äåíü åãî ðîæäåíèÿ êîíþõ ñëîìàë íîãó.
Òîëèê ðûäàë, êðè÷àë è ðóãàëñÿ. Ìàòü
ïåðåðóãàëàñü ñ ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà è
êîíþõîì, íàïèñàëà â ðåäàêöèþ ðàéîí-
íîé ãàçåòû ðåäàêòîðó ×èñòîçâîíîâîé
çàìåòêó î âàðâàðñêîì îòíîøåíèè ê ëî-
øàäÿì â êîëõîçå. Çàìåòêó â ãàçåòå ïîìå-
ñòèëè, à ìàòü èçáðàëè ðåäàêòîðîì êîë-
õîçíîé ñòåííîé ãàçåòû.

Åçäèëà ìàìà è íà 4-é ñë¸ò ðàáñåëüêî-
ðîâ. Ãäå ýòîò ñë¸ò ïðîõîäèë, ÿ íå çíàþ,
òîëüêî êîãäà îíè ñ ïðåäñåäàòåëåì âåðíó-
ëèñü ñî ñë¸òà, ñîñòîÿëàñü êîëõîçíàÿ ñõîä-
êà â íàøåì äîìå, íà êîòîðîì ïîñòàíîâè-
ëè êîëõîç íàø íàçâàòü êîëõîçîì èìåíè
4-ãî ñë¸òà ðàáñåëüêîðîâ. Òàê îí è èìåíî-
âàëñÿ äî ñëèÿíèÿ åãî ñ êîëõîçîì «Îê-
òÿáðü» (ñ. Ëîïàòèíî).

Подготовила публикацию
Раиса ПАЛЧУК,

 дочь П. Глухоченковой.
ã. Òàðóñà.
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ÑÏÎÐÈËÈ, è ñîâåòîâàëè ÷òî-òî
äðóã äðóãó — êàê ëó÷øå îáúåç-
æàòü ìîëîäóþ ëîøàäü, êàê å¸
ïîäêîâàòü è ÷åì ëå÷èòü ñáèòûå

õîëêè. È ðóãàëè òîãî õîçÿèíà, ó êîãî
õîëêà ó ëîøàäè ñáèòà — çíà÷èò, ñáðóþ
íåïðàâèëüíî ïîäîãíàë. È â ýòèõ ñïîðàõ
áîëüøèì óâàæåíèåì ïîëüçîâàëñÿ õðîìîé
íà ïðàâóþ íîãó íåâûñîêèé ìóæè÷îê ñ
øàïêàìè ìîõíàòûõ áðîâåé íàä ñâåðëÿ-
ùèìè, çàãëÿäûâàþùèìè ïðÿìî â äóøó
÷åëîâåêà ãëàçàìè. Íî âçãëÿä ýòîò áûë
÷àùå äîáðûì è óìíûì. Çëî ñìîòðåë îí
òîëüêî íà ëîäûðåé è ïðîíûð, à òàêèå
áûëè â íàøåé äåðåâíå òîæå.

Îñîáåííî ÷àñòî ñïîðèëè Ôðîëîâû, îòåö
è ñûí, õîòÿ âìåñòå îíè ê íàì ïðèõîäèëè
ðåäêî: åñëè ïîÿâëÿëñÿ îäèí, âòîðîé óæå
íå ïðèõîäèë. Ñïîðèëè, ÷üÿ ñîáàêà çàéöà
ëó÷øå áåð¸ò, ÷åé êîíü ïðè áåãå èä¸ò ñïî-
êîéíî è êàê âîææè íàäî äåðæàòü, ÷òîáû
íå äàâàòü ãàëîïà. ×àñòî ïåëè ïåñíè, òèõî,
ãóñòûìè ìóæñêèìè ãîëîñàìè. Âîò ìîé
îòåö ïîòèõîíüêó çàïåâàåò: «Ïî äèêèì
ñòåïÿì Çàáàéêàëüÿ...» Ó íåãî ãîëîñ âûñî-
êèé, è ìàëî êòî ìîã ñ íèì ïåòü â õîðå.
Òîãäà Ôðîëîâ-ñòàðøèé ãîâîðèò: «Òû, Ñò¸ï,
ïîãîäè, äàâàé «Âå÷åðíèé çâîí».

Äÿäÿ Ïàøà Àâäàøêèí, íàø ñîñåä ÷å-
ðåç äîì, òèõî çàâîäèò: «Âå÷åðíèé çâîí,
âå÷åðíèé çâîí, êàê ìíîãî äóì íàâîäèò
îí!..» È òóò æå ñìîòðèò íà ìîåãî îòöà.
Îòåö ôàëüöåòîì âåä¸ò ñâîþ ïàðòèþ â
ïåñíå. Âîò òîãäà Èâàí Ô¸äîðîâè÷ Ôðî-
ëîâ ïîäíèìàåòñÿ ñ òàáóðåòêè è íà÷èíàåò
âçìàõàìè ðóê ðóêîâîäèòü ïåíèåì ñî-
áðàâøèõñÿ ìóæ÷èí.

Òàêèå âå÷åðà íàì ñ áðàòüÿìè î÷åíü
íðàâèëèñü. Õîòü è íàêóðåíî áûëî â äîìå,
è ä¸ãòåì ïàõëî îò øëåé è ñåä¸ë ëîøàäè-
íûõ, íî âåñåëî. È åùå ÷òî ìíå íðàâèëîñü
– íèêòî èç ìóæ÷èí â äîìå íå ðóãàëñÿ
ïðè íàñ, äåòÿõ, íåöåíçóðíî.

Æåíùèíû íà ïîñèäåëêè ïðèõîäèëè
ðåäêî. Çàáåãóò íà ìèíóòêó õëåáà êðàþ-
õó çàíÿòü èëè ùåïîòü ñîëè, èíîãäà çà
ëåêàðñòâîì. Äåëî â òîì, ÷òî ó ìàìû
âñåãäà â çàïàñå âîäèëèñü òàáëåòêè îò
ãîëîâíîé áîëè, áåëàäîííà îò áîëåé â
æåëóäêå, âñåãäà éîä, ìàðãàíöîâêà, áèí-
òû, áàíêè ìåäèöèíñêèå... Âñ¸ ýòî èìå-
ëîñü áëàãîäàðÿ ò¸òå Äóñå, à òàêæå ò¸òå
Ïîëèíå — ñåñòðå îòöà, ìåäðàáîòíèêó,
ðàáîòàâøåé â ñàíàòîðèÿõ Êàâêàçà.

Íî âîò êîãäà çàãîâîðèëè î êîëõîçàõ, î
òîì, êàê âñ¸ ýòî áóäåò, æåíùèíû ñòàëè
ïîÿâëÿòüñÿ â íàøåì äîìå î÷åíü ÷àñòî —
è ïî îäíîé, è ïàðòèÿìè.

ÎÃÄÀ ñòàëè îðãàíèçîâûâàòü
êîëõîçû, äÿäþ Âîëîäþ (Âîëü-
äåìàðà Êàðëîâè÷à Òðàáàíòà,
ìóæà òåòè Äóñè, ìàìèíîé ñåñ-

òðû) ïðèñëàëè â íàø ðàéîí â êà÷åñòâå
óïîëíîìî÷åííîãî, è îí àãèòèðîâàë íà-
øèõ ñîñåäåé, ìîþ ìàòü è çíàêîìûõ æè-
òåëåé äåðåâíè âñòóïàòü â êîëõîç, ïðèâ¸ç
ìíîãî êíèæåê î ñîâìåñòíîé îáðàáîòêå
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АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Проверено � мин нет
Военный, СССР, 1965 г.

Режиссеры: Юрий Лысенко, Здравко Велимиро�
вич.

В ролях: Ольга Лысенко, Бранко Плеша, Никола
Попович, Миха Балох, Бора Бегович, Ескендыр
Умурзаков, Олег Анофриев, Хусейн Чокич, Кон�
стантин Степанков, Леонид Тарабаринов, Василий
Фушич, Елена Лицканович.

 1944 год. Ликует Белград, освобожденный от
фашистских захватчиков. Но не знают люди, какая
опасность их ожидает. Отступая, гитлеровцы ре$
шили взорвать город. На поверхности саперы про$
щупывают каждый уголок и делают надпись: «Про$
верено — мин нет». А заминирована глубоко под
землей городская канализация. Группе советских
и югославских бойцов удается предотвратить
взрыв…

На всех широтах
Драма, Россия, 2010 г.

Режиссер Виталий Лукин.
В ролях: Александр Василевский, Анна Горшко�

ва, Евгений Березовский, Ян Воробьев, Юлий Ма�
лакянц, Александр Пашков, Борис Покровский,
Агриппина Стеклова, Вячеслав Чернышов, Сергей
Ярмолюк.

Это первый се$
риал, повествую$
щий о любви и тя$
желой службе,
которую вынуж$
дены нести моря$
ки$подводники. В
фильме раскры$
та трогательная
история любви
молодой певицы
и морского офи$
цера, встретившихся после длительной разлуки.
Сериал снят Виталием Лукиным, который создал
такие фильмы, как «Черная акула» и «Прорыв», по
заявке правительства России. Съемки проходили
в Мурманской области и приглашены были актеры
театра Северного Флота. Настоящих полярников
тоже не оставили без внимания, и они смогли по$
участвовать во многих массовочных сценах.

Стежки�дорожки
Комедия, СССР, 1963 г.

Режиссеры: Олег Борисов, Артур Войтецкий.
В ролях: Олег Борисов, Евгений Весник, Борис

Бибиков, Любовь Стриженова, Павел Шпринг�
фельд, Сергей Шеметило, Владимир Гусев, Лари�
са Буркова, Николай Яковченко.

Непрестижную специальность бухгалтера полу$
чил мечтатель и изобретатель в душе Роман Ка$
линка. И хотя в родном селе и дядя$председатель,
и старый бухгалтер Калистрат симпатизирует ему,
и любовные отношения вроде зарождаются, но не
может беспокойная душа выдумщика здесь суще$
ствовать и жаждет выхода: в город, учиться.

Два Федора
Драма, СССР, 1958 г.

Режиссер Марлен Хуциев.
В ролях: Василий Шукшин, Николай Чурсин, Та�

мара Сёмина, Юрий Елин, Мария Шаманская,
Игорь Политаев, Александр Александровский,
Дмитрий Иванов.

 После окон$
чания войны
в е р н у в ш и й с я
на родину Фе$
д о р $ б о л ь ш о й
встречает маль$
чишку$беспри$
зорника Федо$
р а $ м а л о г о .
О н и р е ш а ю т
жить вместе.
И все$то у них было замечательно, пока Федор$боль$
шой не женился.

С женитьбой Федора$большого их дружная
жизнь разлаживается, хотя Наташа всячески ста$
рается снискать любовь мальчика. Доведенный
ревностью до отчаяния, мальчик убегает из дому.
Но после долгих волнений и поисков его находят,
и он примиряется со взрослыми.

Если вам кажется, что летом жизнь останавливается, эта

программа на телеканале «Ника» докажет обратное!

Главной темой июльского выпуска, бесспорно, станет фестиваль
«Мото�Малоярославец � 2013». С каждым годом этот праздник ско�
рости, мотоциклов и тяжёлой музыки собирает всё больше народу.
В этот раз организаторы приготовили для собравшихся два подар�
ка: выступление группы «Кипелов», до того ни разу на фестивале
не появлявшейся, и финской группы «Lordi», некогда буквально
взорвавшей пригламуренное «Евровидение».

Но одним только байк�фестом летняя рок�программа не ограни�
чивается. Будет рассказано и о традиционном марафоне «Фест под
ракетой». Шесть часов правильной живой музыки под открытым
небом – достойное продолжение летнего рок�марафона.

Инициативу подхватывает молодая организаторская команда
«Varg», в этом году начавшая осваивать новую для себя калужскую
территорию. Причем вполне успешно. Ещё задолго до начала лет�
него сезона «Varg» обещал завершить череду разностилевых кон�
цертов большим опен�эйром под Калугой. И слово своё парни сдер�
жали. Всех, кому полюбились организованные «Varg» концерты,
ждут 19 июля в шесть часов вечера в полутора километрах от дерев�
ни Бебелево. Двухдневный музыкальный сет будет разделен на пять
блоков: Punk, Alternative, Core, Metal и Soft.

Тем же, кому хочется экстрима, программа «Неформат» предла�
гает открыть для себя новый вид спорта – вейкбординг. Это экст�
ремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжно�
го слалома, акробатику и прыжки, который  представляет собой
комбинацию водных лыж, сноуборда, скейта и сёрфинга. С откры�
тием специализированного стадиона вейкбординг займет свое мес�
то в калужском экстремальном списке.

Однако это еще не все, что авторы программы «Неформат» при�
готовили для любителей адреналинового отдыха. Специальный
спортивный корреспондент опробует на себе новый вид экстрима
– гонки на квадроциклах. Что ж, если самые интересные и необыч�
ные группы творят на стыке стилей, то в спорте экспериментиро�
вать сами олимпийские боги велели.

Нынешнее лето обещает быть не только жарким, но и ярким. А
ещё – звучать, как любовно настроенная гитара, в такт барабанно�
му пульсу.

Екатерина КУЗЬМЕНКО.

ПОСМОТРИМ
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12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕ�
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
12+
23.30 Фестиваль «Славянский ба$
зар$2013»
01.30 «Вести+»
01.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�17»
16+
04.15 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести» $
Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12.55 «Стать мужчиной в Африке»
13.50 «Остров без любви»
15.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
17.00 «Портрет на фоне Солнца»
17.40 «Звезды скрипичного искус$
ства»
18.30 «Петр Первый»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Евгений Нестеренко. Неде$
ля в России»
20.25 «Жизнь замечательных идей»
20.55 «Пределы времени»
21.45 «Гении и злодеи»
22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого»
00.20 «Удивительный мир Альбера
Кана»
01.15 Музыка на канале
01.40 «Academia»
02.30 «Пир на весь мир»

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 «Огород без хлопот» 0+
11.40 «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 «Повесть временных лет» 0+
17.00 «Полиглот в Калуге» 6+
17.45 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Высший сорт» 0+
18.45 «Времена и судьбы» 0+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00, 02.10 «НА ВСЕХ ШИРО�
ТАХ» 16+
20.50 «Семья России» 12+
22.00 Док. фильм  6+
22.15 «Земля под ногами» 16+
23.00 «Культурная Среда» 6+
00.00 «ЛИЛИИ» 16+
01.00 «Геофактор» 16+
01.15 «Мужские истории» 16+
05.10 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

Киностудия им.Горького, 1963 г.
Режиссер Вениамин Дорман. В ро�
лях: Владимир Высоцкий, Лариса
Лужина, Михаил Пуговкин, Игорь
Пушкарев, Владимир Трещалов, Ли�
лиана Алешникова, Николай Смор�
чков, Георгий Тусузов. Комедия.
Получив задание поднять автори�
тет спорта на селе, бывший руко�
водитель животноводческого ком�
плекса смекнул, что стоит лишь
вместо любителей пригласить в
команду профессионалов  � и успех
на областной спартакиаде гаран�
тирован.

10.20 «Алена Яковлева. Я сама»
12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Секреты из жизни живот$
ных» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Горько!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНД�
РЫ» 16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Герой на$
шего времени» 12+
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07.30 «Французские уроки» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
08.45 «Тайны еды» 0+
09.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013»
16+
13.30 «Дом без жертв» 16+
14.30 «Звёздные истории» 16+
14.45 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
16+
16.30, 21.30 «Загс» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
23.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 12+
01.30 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
03.20 «Звёздная жизнь» 16+
04.00 «Красота требует!» 16+
05.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 06.10, 06.40, 07.05, 07.30,
17.10, 15.45, 16.15, 04.35 Мультсериал
6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт$
сериал
09.55 Мультфильм
10.40 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» 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 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 6+
22.55, 01.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50, 02.40 «КАЙЛ XY» 6+
00.50, 03.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ТРИ
МЕШКА ХИТРОСТЕЙ» 16+
07.20 «КРЫСА НА ПОДНОСЕ»
07.40 «СДЕЛКА»
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.20, 17.50, 19.45, 03.05 «Окно в
кино»
09.25, 01.20 «СВАТЫ�4»
11.20 «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.50 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 18+
14.25 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
16.15 «ЖАРА» 12+
18.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
16+
19.50 «АЛЬПИНИСТ» 16+
21.25 «НА ИГРЕ» 18+
23.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 19.00,
22.10, 01.30 Муз$ТВ Хит 16+
07.00 «Муз$Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00 PRO$Обзор 16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.20, 00.20 Fresh 16+
17.05 «Муз$ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO$Новости 16+
18.15, 00.15 «Новая волна 2013. Днев$
ник конкурса» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
07.00, 17.05 Золото джунглей 16+
07.55, 08.20, 13.25, 13.50, 03.15, 03.45
Демонтаж 16+
08.50, 19.00 Требуется сборка 16+
09.15, 19.30, 05.05 Как работают ма$
шины 16+
09.45, 10.10 Охотники за складами 16+
10.40, 02.20 Почему? Вопросы мироз$
дания 16+
11.35, 05.35 Борьба за улов с Робсо$
ном Грином 16+
12.30, 12.55 Охотники за реликвиями
16+
14.20, 18.00, 04.10 Разрушители ле$
генд 16+
15.15, 20.00, 00.00 Top Gear 16+
16.10 Новая жизнь ретро$автомобилей
16+
21.00 Рыбалка голыми руками 16+
22.00 Ледяное золото 16+
23.00 Аляска 16+

01.00 Монстры внутри меня 16+
01.55 Молниеносные катастрофы 16+
06.30 Махинаторы на трассе 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Прирожденные охотники 12+
06.25, 21.55, 03.05 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс 12+
08.10 Планета малышей, 12+
09.05, 20.05, 01.25 Королевы саванны 12+
10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных, 12+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 05.35 Ветеринар Бондай Бич 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Укротитель
по вызову 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25, 16.50 Кошки Кло$Хилл 12+
17.20 Кошек не любить нельзя, 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Дикие сиротки 12+
21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки 12+
22.50 Полиция Майами 12+
23.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 12+
00.35 Твари в твоем кошмаре 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00 Злоключения за
границей 16+
07.00, 11.00 Гиена 6+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 17.00, 09.30, 17.30 Кладоискате$
ли 12+
10.00, 13.00, 18.00 Авто $ SOS 12+
12.00 Худшие тюрьмы Америки 16+
14.00 Война генералов 16+
15.00 В объективе 12+
19.00, 03.00 Охотники за нацистами
12+
20.00, 04.00 Особо строгий режим 16+
21.00, 00.00, 05.00 80 12+
23.00, 02.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Путешествие человека» 12+
09.00, 20.00, 02.00, 16.00 «Команда
времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Затерянный мир Алексан$
дра Великого» 12+
12.00 «Древний Египет» 12+
13.00 «Воссоздавая историю» 12+
14.00 «Храмовая гора» 12+
15.00, 19.00 «Забытые диеты» 12+

21.00 «Великие воины» 12+
22.00, 06.00 «Тайны затонувших кораб$
лей» 12+
23.00 «Герои спецназа» 16+
00.00, 03.00 «Бойцовский клуб: оправ$
данная жестокость» 16+
04.00, 07.00 «Монархии Азии» 12+
05.00 «Добро пожаловать в 80$е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20, 07.15,
20.00, 07.40, 15.15, 07.55, 19.55, 08.05,
20.40, 08.10, 08.20, 18.20, 08.45, 17.40,
09.30, 10.15, 11.00, 19.00, 12.00, 14.10,
02.20, 15.55, 17.00, 21.35, 19.45, 22.30,
00.55, 03.30, 04.45 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ$шоу «Лентяево»
15.30 «Мода из комода» 12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа$Соль. Мастерская»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 «НЕпростые вещи» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.15 «ДОКТОР КТО» 12+
01.15 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНЬЮ» 6+
04.00, 10.00, 16.00 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КАШТАНКА»
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
10.30, 18.00, 00.45 «Х$Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Леонардо Да Винчи» 12+
12.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО�
ШЛОГО» 16+

03.25 «МИСС ФИШЕР» 16+
05.25 «Линия защиты» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.35 «БРАТАНЫ» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
05.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 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$СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Королева шоппинга» 16+
08.30, 14.00, 23.10 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 16.30, 23.30 «Даёшь моло$
дёжь!» 16+
14.05, 15.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ$
СТС» 16+
21.00 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ�
НИЕ» 16+
00.30 «Свидание со вкусом» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Опасный Ленинград. Обык$
новенные упыри» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «ГРУППА ZETA» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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+
13.45 «Истина где$то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ФАЛЬКОН» 18+
01.00 «КОМНАТА СТРАХА» 16+

США, 2002 г. Режиссер Д. Финчер.
В ролях: Дж. Фостер, К. Стюарт,
Ф. Уитакер, Д. Йокам, Дж. Лето,
П. Бошо, Э. Магнусон. Трое жесто�
ких грабителей, готовых на все. Две
испуганные женщины, мать и дочь,
пытающиеся от них спастись. Один
большой куш, будто бы скрытый в
стенах их нью�йоркского дома... Вот
слагаемые этой истории о неутоли�
мой жажде наживы, отчаянной
борьбе за выживание и тайне, что
меняет все, когда наступает шок
немыслимой развязки...

03.05 «ЗАТУРА»
США, 2005 г. Режиссер Дж. Фавро.
В ролях: Й. Бобо, Дж. Хатчерсон, Д.
Шепард, К. Стюарт, Т. Роббинс.
Случайно обнаружив в доме игру с
таинственным названием «Зату�
ра», братья Уолтер и Дэнни даже не
подозревали, что случится после на�
чала игры. Сделав первый ход, дети
переносятся в открытый космос и
оказываются среди астронавтов,
инопланетян и космических кораб�
лей. Ребята понимают, что един�
ственный способ вернуться домой �
пройти все препятствия и вовремя
добраться до планеты «Затура»...

Ðîññèÿ
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время

16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КОСТИ»
12+
22.45 «СОРВИГОЛОВА» 12+
01.15 «КРИСАЛИС» 16+
01.45 Профилактика на канале

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.55, 00.00 ХХVII Летняя Уни$
версиада в Казани
07.00, 09.30, 23.05 Большой спорт
07.55 «Страна спортивная»
08.25 ХХVII Летняя Универсиада

EuroSport
10.00, 13.45, 15.00 Универсиада
11.45 Приключенческий журнал
12.15, 17.00, 01.00 Велоспорт
18.45, 19.45, 22.00, 02.00 Футбол
00.30 Конноспортивный журнал
00.45 Вот это да!
00.55 Sport Excellence

Ïÿòíèöà!
06.00, 05.00 Music 16+
06.40, 04.00 Орел и Решка 16+
07.30, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.00, 18.00 Голодные игры 16+
09.00 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 16+
11.10, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40, 02.30 Богиня шопинга 16+
14.10 Люди Пятницы 16+
15.10, 20.40, 00.30 «РЫЖИЕ» 16+
15.50 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
19.00 Большая разница 16+
21.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 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 «РАДИОSEX» 16+
03.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 12.00 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
08.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
09.45 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
14.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
15.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
18.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
20.00 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
22.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 12+
00.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
02.10 «КОЛДОВСТВО» 16+
04.00 «ГРИНБЕРГ» 16+

01.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА» 12+
03.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК�
ТОРА КРОХИНА» 12+
04.55, 05.25 «Вне закона. Реаль$
ные расследования» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05, 06.30 Мультсе$
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�3» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
12+

США, 2007 г. Режиссер Т. Хилл. В
ролях: Дж. Ли, Р. Багдасарян, Д.
Тиффани, Д. Кросс, К. Ричардсон,
Дж. Линч, В. Алисино. Элвин и бу�
рундуки, как это ни смешно, � на�
стоящий бренд и легенда. Пискля�
вое трио бурундуков и Дэйв Севиль
за время своей музыкальной карье�
ры стали ностоящей иконой.

00.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
12+
05.05 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ» 16+
05.30 «Под защитой» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 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+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН$
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50 «СОЛДАТЫ�2» 16+
01.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2» 16+
03.40 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07.30 «Французские уроки» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Спросите повара» 0+
09.40, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
09.50 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» 16+
11.30 «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013»
16+
13.30 «Дом без жертв» 16+
14.30 «ТАК БЫВАЕТ» 16+
16.30, 21.30 «ЗАГС» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
01.15 «Свадебное платье» 12+
01.45 «Профилактические работы»

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 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 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 6+
22.55, 01.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50, 02.40 «КАЙЛ XY» 6+
00.50, 03.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
07.05 «ПЕРВОЕ ПРИЗНАНИЕ»
07.30, 09.20, 17.50, 19.45 «Окно в кино»
07.35, 18.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ» 16+

08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.30, 01.10 «СВАТЫ 4»
11.20 «НА ИГРЕ» 18+
12.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
15.10 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
16.30 «НЕЙЛОН 100%»
19.50 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
21.25 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» 16+
23.00 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
16+
02.50 «ОБЩАЯ СТЕНА»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.00, 22.10,
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+
12.15, 18.15 «Новая волна 2013. Днев$
ник конкурса» 16+
12.20, 18.20, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Муз$ТВ Чарт» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
07.00, 17.05 Золото джунглей 16+
07.55, 08.20, 13.25, 13.50, 03.15, 03.45
Демонтаж 16+
08.50, 19.00 Требуется сборка 16+
09.15 Как работают машины 16+
09.45 Аляска 16+
10.40, 02.20 Почему? Вопросы мироз$
дания 16+
11.35, 05.35 Борьба за улов с Робсоном
Грином 16+
12.30 Ледяное золото 16+
14.20, 18.00, 04.10 Разрушители ле$
генд 16+
15.15, 20.00, 00.00 Top Gear 16+
16.10 Новая жизнь ретро$автомобилей
16+
19.30, 05.05 Как это сделано? 16+
21.00, 21.30 В погоне за классикой 16+
22.00 Крутой тюнинг 2012 г. 16+
23.00 Автомобильные торги в Техасе
16+
01.00 Монстры внутри меня 16+
01.55 Молниеносные катастрофы 16+
06.30 Махинаторы на трассе 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Прирожденные охотники 12+
06.25 Кошек не любить нельзя 12+

07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс 12+
08.10, 08.35 Кошки Кло$Хилл 12+
09.05, 20.05, 01.25 Королевы саванны
12+
10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 05.35, 21.00, 02.15 Ветеринар
Бондай Бич 12+
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25 Коронованные питомцы 12+
17.20 Симпатичные котята и щенки
12+
18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Дикие сиротки 12+
21.55, 03.05 Ветеринар в дикой приро$
де 12+
22.50 Полиция Майами 12+
23.45 Воюющие с вредителями 12+
00.35 Твари в твоем кошмаре 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00 Шоссе через ад
12+
07.00, 11.00 Дикое побережье Кали$
форнии 6+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 17.00 80 12+
10.00, 18.00 Злоключения за границей
16+
12.00 Тайны Тутанхамона 12+
14.00, 19.00, 03.00 Охотники за нацис$
тами 12+
15.00 В объективе 12+
20.00, 04.00 Особо строгий режим 16+
21.00, 00.00, 05.00, 21.30, 00.30, 05.30
Оружейные бароны 12+
23.00, 02.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 12.00, 18.00 «Путешествие чело$
века» 12+
09.00, 20.00, 02.00, 16.00 «Команда
времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Затерянный мир Алексан$
дра Великого» 12+
13.00 «Великие воины» 12+
14.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
15.00, 19.00 «Забытые диеты» 12+
21.00 «Монголия: в тени Чингисхана»
12+
22.00, 06.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+

23.00 «Наполеон» 12+
00.00, 03.00 «Бойцовский клуб: оправ$
данная жестокость» 16+
04.00, 07.00 «Монархии Азии» 12+
05.00 «Добро пожаловать в 80$е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.50, 06.15, 13.00,
06.40, 18.10, 06.50, 01.45, 07.00,
19.20, 07.15, 20.00, 07.40, 15.15,
07.55, 19.55, 08.05, 20.40, 08.10,
08.20, 18.20, 08.45, 17.40, 09.30,
10.15, 11.00, 19.00, 12.00, 14.10,
02.20, 16.35, 17.00, 21.35, 19.45,
22.30, 00.55, 03.30, 04.50 Мульт$
фильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
14.30 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ$шоу «Лентяево»
15.30 «Лови момент» 12+
15.55, 00.15 «ДОКТОР КТО» 12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа$Соль. Мастерская»
21.00 «Спорт $ это наука» 12+
22.00 «НЕпростые вещи» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.15 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТИ КАПИТА�
НА ГРАНТА» 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 «ЗЛОВРЕДНОЕ�
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 09.00 Мультфильм
10.30, 18.00, 01.15 «Х$Версии. Другие
новости» 12+
11.00, 18.30 «Охотники за привидения$
ми» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «Контрольная закуп$
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где$то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ФАЛЬКОН» 18+
01.00 «Настоящая речь короля»
12+
01.55, 03.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
16+
03.35 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

Ðîññèÿ
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕ�
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
12+
22.45 «Славянский базар в Витебс$
ке»
00.05 «Фокус$покус. Волшебные
тайны»
01.05 «Вести+»
01.30 «Честный детектив». 16+
02.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�17»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести» $
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ»
12.05 «Завтра не умрет никогда»
12.35 «Роберт Фолкон Скотт»
12.40 «Норманны»
13.35 «Остров без любви»
14.25 «Евгений Нестеренко. Неде$
ля в России»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
17.00 «Сэр Александр Аникст»
17.40 «Звезды скрипичного искус$
ства»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Служебный роман» с кино$
камерой»
20.25 «Жизнь замечательных идей»
20.55 «Пределы света»
21.45 «Гении и злодеи»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого»
00.20 «Джем$5»
01.15 «Возвращение нонконфор$
миста»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Азбука здоровья» 12+
09.30, 22.00 Док. фильм  6+
09.45 «Земля под ногами» 16+
10.30 «ПРОВЕРЕНО � МИН НЕТ»
12+
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40, 20.00 «НА ВСЕХ ШИРО�
ТАХ» 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» 6+
14.45 «Регион и бизнес» 6+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50, 05.05 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
16.45 «СТЕЖКИ�ДОРОЖКИ» 12+
17.55 Мультфильм
18.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
18.35 «Собачья жизнь» 6+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.50 «Семья России» 12+
22.15 «Повелители управляющие
разумом» 16+
23.00 «Притяжение земли» 6+
23.15 «Мы там были» 12+
00.00 «ЛИЛИИ» 16+
01.05 «РЭД» 16+

02.55 «проLIVE» 12+
03.50 «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

«Ленфильм», 1963 г. Режиссер
Михаил Ершов. В ролях: Евгений
Матвеев, Вия Артмане, Анатолий
Папанов, Таня Доронина, Коля
Морозов, Вера Поветкина. Мелод�
рама по одноименной повести Фё�
дора Кнорре.По пути из госпита�
ля на побывку сержант�танкист
познакомился  с молодой паром�
щицей Соней, матерью троих де�
тей. Характер у него решитель�
ный, и после демобилизации он
едет прямо к ней. Но счастье их
длилось недолго. Соня заболела и
умерла, а за детьми приехал ее за�
конный муж...

10.20 «Ни о чем не жалейте вдо$
гонку» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
«События»
11.50 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС�
ТОК» 12+
13.55 «Секреты из жизни живот$
ных» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Осто$
рожно, гипноз!» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
22.20 «Тото Кутуньо. L`italiano
Vero» 12+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 12+

«Мосфильм», 1979 г. Режиссер
Александр Файнциммер. В ролях:
Елена Зеленова, Николай Шуша�
рин, Сергей Пижель, Вадим Спири�
донов. Уголовник по кличке Ар�
тист, сбежавший из колонии, со�
бирается ограбить инкассаторс�
кую машину. Сотрудника уголовно�
го розыска внедряют в окружение
бандита...

Профилактика.

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+

19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КОСТИ»
12+
22.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
01.45 «ДЬЯВОЛЬСКИЕ ОСЫ» 16+
03.30 «Странные явления» 12+
04.00, 05.00 «ТОРЧВУД: ДЕНЬ
ЧУДА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.55, 00.10 ХХVII Летняя Уни$
версиада в Казани
07.00, 09.30, 23.15 Большой спорт
07.55 ХХVII Летняя Универсиада

EuroSport
10.30, 15.00, 16.00, 02.15 Велоспорт
11.25 Бизнес$класс
11.30, 19.45 Универсиада
12.30, 13.45, 22.15, 00.30 Футбол
02.00, 03.15 Мотоспорт
02.10 Sport Excellence

Ïÿòíèöà!
06.00, 05.00 Music 16+
06.40, 04.00 Орел и Решка 16+
07.30, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.00, 18.00 Голодные игры 16+
09.00, 14.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.40 Курортный роман 16+
11.10, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40, 02.30 Богиня шопинга 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00, 00.30 «РЫЖИЕ» 16+
21.30, 01.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.00 «РАДИОSEX» 16+
03.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
08.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
09.50 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
11.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
12+
16.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
17.50 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
19.50 «СЛЕПОТА» 16+
22.00 «ГРИНБЕРГ» 16+
00.00 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
02.00 «ЖАТВА» 16+
03.50 «ТЕРМИНАЛ» 12+

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.35 «БРАТАНЫ» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
02.30 «Главная дорога» 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 «Ме$
тео$СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Королева шоппинга» 16+
08.30, 22.45, 00.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ$СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.30, 16.00, 23.30 «Даёшь моло$
дёжь!» 16+
14.00, 15.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
16+

США, 2001 г. Режисёр Альберт
Пьюн. В ролях: Кристофер Лам�
берт, Стивен Сигал, Том Сайз�
мор, Эдди Сибриан, Джеми Прес�
сли. Боевик.  Когда Сан�Францис�
ко сотрясает серия мощнейших
взрывов, детектив Рэй Нэттлс
выходит на след безжалостного
террориста Алекса Свана, наме�
ревающегося разрушить важней�
шие здания в городе, погубив де�
сятки тысяч жизней. Не раскры�
вая причин своих поступков, Сван
устраивает для полицейских хит�
роумные смертоносные ловушки,
постоянно ускользая от пресле�
дования. Не в силах в одиночку
поймать разбушевавшегося мань�
яка, Нэттлс обращается за по�
мощью к опытному саперу Глас�
су...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Опасный Ленинград. Побо$
ище в Девяткино» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше$
ствия»
10.30 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» 12+

12.30, 13.55, 15.15, 16.00,
01.05, 02.30, 03.55 «ТЕНИ ИС�
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль$
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ�
КЕ» 12+
05.15 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25 Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Элвин и бурундуки» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ � МЛАД�
ШИЙ» 16+

США, 2001 г. Режиссер С. Брилл. В
ролях: А. Сендлер, П. Аркетт, Х.
Кайтел, Р. Айфанс, Р. Денджер�
филд, Р. Визерспун. Никки � зас�
тенчивый и неуклюжий парень. У
него есть одно увлечение � он лю�
бит музыку в стиле хеви�метал. В
общем, казалось бы, Никки � обыч�
ный парень, каких можно встре�
тить буквально везде. Но суще�
ствует одна маленькая деталь �
Никки и его братья � сыновья са�
мого дьявола и все они живут в аду.

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 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 «СОЛДАТЫ�2» 16+
02.00 Профилактика на канале с
02.00
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести» $
Калуга

Ðîññèÿ Ê
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ»
12.05 «Завтра не умрет никогда»
12.35 «Бенедикт Спиноза»
12.40 «Норманны»
13.35 «Остров без любви»
14.30 «Служебный роман» с кино$
камерой»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
17.40 «Звезды скрипичного искус$
ства»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Последний император. Ду$
эль с судьбой»
20.25 «Универсиада $ 2013»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого»
00.20 «Джем$5»
01.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
01.55 «Academia»
02.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.45 «Док» 6+
10.00 «Повелители управляющие
разумом» 16+
10.45 «СТЕЖКИ�ДОРОЖКИ» 12+
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40, 20.00 «НА ВСЕХ ШИРО�
ТАХ» 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 «Предупреждение» 12+
15.50, 05.10 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
16.45 «ПРОВЕРЕНО � МИН НЕТ»
12+
18.05 «Экспедиция вокруг света»
12+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.50 «Семья России» 12+

22.00 Док. фильм  6+
22.15 «Бен Ладен» 16+
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ЛИЛИИ» 16+
02.00 «Кругооборот» 12+
02.25 «ГУВЕРНАНТКА» 16+
04.20 «Мужские истории» 16+

ÒÂ-Öåíòð
12.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС�
ТОК» 12+
14.05 «Секреты из жизни живот$
ных» 6+
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 «Собы$
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «Петровка, 38»
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
22.20 «Хроники московского быта»
12+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.25 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
16+

Россия. 2008г. Всего 4 серии. Ре�
жиссер � Татьяна  Мирошник. В
ролях: Дмитрий Харатьян, Ека�
терина  Семенова,  Владислав
Ветров, Камиль Тукаев, Андрей
Шибаршин, Владимир Прокошин,
Анастасия Панина, Борис Моро�
зов. Мелодрама. Сериал посвящен
жизни и  работе сотрудников
ГИБДД. Они первыми приходят
на помошь. Они же не брезгуют
взятками от водителей. Один ин�
спектор берет взятку с водите�
ля маршрутки, в которой потом
окажется его дочь и вместе со
всеми пассажирами попадет в
аварию; у второго возникают не�
приятности из�за того, что он
оштрафовал сына начальника;
третий накануне своей свадьбы
берет деньги у подставного нару�
шителя.  Каждый попадает в
сложную ситуацию, из которой
необходимо найти  достойный
выход…

04.15 «Еще не поздно» 12+
05.20 «Тайны нашего кино» 12+

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
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Äîìàøíèé
09.00 «ВИРИНЕЯ» 0+
11.05 «Своя правда» 16+
12.05, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013»
16+
13.30 «Дом без жертв» 16+
14.30 «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТ�
НЫМ ПОЛЕМ» 16+
16.30, 21.30 «ЗАГС» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 18+
01.30 «ТАКАЯ, КАК ТЫ ЕСТЬ» 18+
03.30 «Свои правила» 16+
04.00 «Красота требует!» 16+
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, 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 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 6+
22.55, 01.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50, 02.40 «КАЙЛ XY» 6+
00.50, 03.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУ�
ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
05.25 «СТРЕКОЗИНЫЕ КРЫЛЬЯ»
05.50 «ЖАРА» 12+
07.30, 09.20, 17.50, 19.45, 03.05 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ» 16+
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+

10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.35 «БРАТАНЫ» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
02.35 «Квартирный вопрос»
03.35 «Призраки Дома Романовых»
16+
04.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+

ÑÈÍÂ-CTC
09.00, 09.40, 10.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55, 00.00, 00.27
«Метео$СИНВ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ$СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.30, 16.00, 23.30 «Даёшь моло$
дёжь!» 16+
14.00, 15.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ» 12+

США � Франция � Великобритания,
2003 г.  Режиссёр Ф. Гэри Грэй.  В
ролях: Марк Уолберг, Шарлиз Те�
рон, Доналд Сазерленд, Джейсон
Стэтэм, Сет Грин, Мос Деф, Эд�
вард Нортон, Фаусто Каллегари�
ни, Стефано Петронелли, Фабио
Скарпа, Кристиано Бонора, Тибе�
рио Греко, Джимми Шуберт. Трил�
лер.  План ограбления был безупре�
чен. Чарли Крокер и его банда блес�
тяще провернули главное дело всей
жизни! Однако, к несчастью, со�
вершенный план не предусматри�
вал одного � вероломного преда�
тельства одного из своих...

23.05 «6 кадров» 16+
00.30 «Свидание со вкусом» 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, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.55, 15.15,
16.00, 01.40, 02.45, 03.50,
04.55 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ» 12+

09.25, 01.20 «СВАТЫ�4»
11.15 «ФОКУСНИК»
12.00 «МАРИЦА»
13.15 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА�
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 12+
15.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»,
«АФОНЯ» 12+
19.50 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
21.35 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ» 16+
23.35 «ДОМ ВЕТРА» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.00, 22.10,
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 «Новая волна 2013.
Дневник конкурса» 16+
12.20, 18.20, 00.20 Fresh 16+
14.05 «NRJ chart» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Муз$ТВ Чарт» 16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
07.00, 17.05 Золото джунглей 16+
07.55, 08.20, 13.25, 13.50, 03.15, 03.45
Демонтаж 16+
08.50, 19.00 Требуется сборка 16+
09.15, 19.30, 05.05 Как это сделано?
16+
09.45, 10.10 В погоне за классикой 16+
10.40, 02.20 Почему? Вопросы мироз$
дания 16+
11.35, 05.35 Борьба за улов с Робсоном
Грином 16+
12.30 Автомобильные торги в Техасе
16+
14.20, 18.00, 04.10 Разрушители ле$
генд 16+
15.15, 20.00, 00.00 Top Gear 16+
16.10 Новая жизнь ретро$автомобилей
16+
21.00, 21.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 16+
22.00 Заплыв с чудовищами 16+
23.00 Экстремальная рыбалка
01.00 Монстры внутри меня 16+
01.55 Молниеносные катастрофы 16+
06.30 Махинаторы на трассе 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Прирожденные охотники
12+
06.25 Симпатичные котята и щенки 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс 12+
08.10 Коронованные питомцы 12+
09.05 Королевы саванны 12+

10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 05.35 Ветеринар Бондай Бич 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 Шамвари 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей$
кера 12+
17.20 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Дикие сиротки 12+
20.05, 01.25 Свирепые дамы Саванна
Лейн 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Царство жи$
вотных 12+
21.55, 03.05 В дебрях Латинской Аме$
рики 12+
22.50 Полиция Феникса 12+
23.45 Большие и страшные 12+
00.35 Людоеды 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00 Запреты 16+
07.00, 11.00 Охота за речным чудови$
щем 12+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 17.00, 09.30, 17.30 Оружейные
бароны 12+
10.00, 13.00, 18.00 Шоссе через ад 12+
12.00 Особо строгий режим 16+
14.00, 19.00, 03.00 Охотники за нацис$
тами 12+
15.00 В объективе 12+
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки
16+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
23.00, 02.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Эци $ загадка археоло$
гии» 12+
09.00, 20.00, 01.40, 16.00 «Команда
времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Затерянный мир Алексан$
дра Великого» 12+
12.00 «Путешествие человека» 12+
13.00 «Мифы и правда о Карле Вели$
ком» 16+
14.00 «Наполеон» 12+
15.00, 19.00 «Забытые диеты» 12+
21.00 «Далтон Трамбо» 12+
22.50 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ
УАЙТХАУС» 16+
03.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.00, 07.00 «Монархии Азии» 12+
05.00 «Добро пожаловать в 80$е» 16+
06.00 «Монголия: в тени Чингисхана»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20, 07.15,
20.00, 07.40, 15.15, 07.55, 19.55, 08.05,
20.40, 08.10, 08.20, 18.20, 08.45, 17.40,
09.30, 10.15, 11.00, 19.00, 12.00, 14.10,
02.20, 16.35, 17.00, 21.35, 19.45, 22.30,
01.05 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ$шоу «Лентяево»
15.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
15.55 «ДОКТОР КТО» 12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа$Соль. Мастерская»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 «НЕпростые вещи» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.15 «К9» 12+
01.20 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+
03.35 «ЧИПОЛЛИНО»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАРКА СТРА�
НЫ ГОНДЕЛУПЫ» 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 «ПОДАРОК ЧЕР�
НОГО КОЛДУНА»
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.45 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ:
НОВАЯ ГЛАВА» 0+
10.30, 18.00, 00.45 «Х$Версии. Другие
новости» 12+
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КОСТИ» 12+
22.45 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
01.15 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+
04.00, 05.00 «ТОРЧВУД: ДЕНЬ
ЧУДА» 16+

Ðîññèÿ 2
10.00 ХХVII Летняя Универсиада в Каза$
ни
14.05, 19.30 Большой спорт

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
17 èþëÿ17 èþëÿ17 èþëÿ17 èþëÿ17 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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+
13.45 «Истина где$то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ
2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ФАЛЬКОН» 18+
01.00 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
01.55, 03.05 «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» 16+
03.35 «Монстры против пришель$
цев. Тыквы$мутанты из открытого
космоса» 12+
03.55 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

Ðîññèÿ
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГ�
ЛЯНКА» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
12+
22.00 Закрытие Всемирной летней
Универсиады 2013 г. в Казани
00.10 «Любовь и голуби. Фести$
валь$57»
01.10 «Вести+»
01.35 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС�
НАЯ СЕМЬЯ»

15.00 «24 кадра» 16+
15.30 «Наука на колесах»
16.00, 16.35 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
17.05 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
22.00 Профессиональный бокс
00.00 «ИГРА СМЕРТИ» 16+
01.55 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 14.30, 15.00, 16.00, 02.40, 03.00
Велоспорт
12.00 Универсиада
13.15, 19.45 Футбол
21.55 Sport Excellence
22.00, 02.15 Избранное по Средам
22.05, 23.10 Конный спорт
23.05, 00.05 Выбор месяца
00.10 Новости конного спорта
00.15, 01.10, 01.40 Гольф
02.05 Новости гольфа
02.10 Новости парусного спорта
02.20 Направление $ спорт
02.25 Event Discovery
02.30, 02.35 Бизнес$класс

Ïÿòíèöà!
06.00, 05.00 Music 16+
06.40, 14.10, 04.00 Орел и Решка
16+
07.30, 12.10, 00.05 Пятница News
16+
08.00, 18.00 Голодные игры 16+
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
10.40 Курортный роман 16+
11.10, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40, 02.30 Богиня шопинга 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00, 00.30 «РЫЖИЕ» 16+
21.30, 01.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.00 «РАДИОSEX» 16+
03.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЖАТВА» 16+
07.45 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
09.40 «СЛЕПОТА» 16+
12.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
12+
14.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
16.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
18.00 «ЗАБЫТОЕ» 12+
20.00 «НАРКОЗ» 16+
21.35 «ТЕРМИНАЛ» 12+
00.00 «ВАВИЛОН» 16+
02.15 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
04.00 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+

17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль$
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12+

ÒÍÒ
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ»
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРА�
КА» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ДЖОН КЬЮ» 16+

США, 2002 г. Режиссер Н. Касса�
ветис. В ролях: Д. Вашингтон, Р.
Дюваль, Дж. Вудс, Э. Хэтч, Э.
Гриффин, К. Элис, Ш. Хэтоси, Р.
Лиотта, Л.Э, Харринг. Когда его
маленький сын теряет сознание,
Джон Кью и его жена узнают, что
их ребенок нуждается в пересадке
сердца. Не имея медицинской стра�
ховки и средств на операцию, они,
казалось бы, остались без выбора,
но...

02.45 «ИСТВИК» 16+
03.40 «АНДРЕ» 12+
05.30 «САША + МАША» 16+
06.05 Мультсериал 12+
06.30 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
10.00 «Пища богов» 16+
10.35, 12.55, 17.35, 19.55, 21.55,
22.55 «Завхоз погоды» 12+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
12.30, 19.30 Вещание СМИ «СИНВ$
+РЕН$ТВ» 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+
23.30 «Новости 24» 16+
23.50 «СОЛДАТЫ�2» 16+
01.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2» 16+
03.40 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+



11 èþëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 234-237 (8022-8025) 15ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèIII

À ÏÎÑËÅÄÍÅÅ äåñÿ-
òèëåòèå Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü ñîâåðøèëà ãðî-
ìàäíûé ðûâîê è èç îä-

íîé èç ñàìûõ îòñòàëûõ âûøëà â
òâ¸ðäûå ëèäåðû ïî íàðàùèâà-
íèþ ïðîìûøëåííîãî ïîòåíöèà-
ëà. Â îáëàñòè ïîÿâèëîñü íå-
ñêîëüêî êðóïíûõ ïðîìûøëåí-
íûõ çîí, ñâÿçàííûõ õîðîøèìè
äîðîãàìè. Íà ïîâåñòêå äíÿ ñòî-
ÿò ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ äâóõ
àýðîïîðòîâ. Âñ¸ áîëüøåå êîëè-
÷åñòâî èíîñòðàííûõ êîìïàíè
îñåäàåò íà íàøåé çåìëå. È ýòî
óæå îùóòèìî ïîïîëíÿåò áþä-
æåò îáëàñòè. Íî ýòî íå ìàííà
íåáåñíàÿ, óïàâøàÿ íà íàñ, à ðå-
çóëüòàò ïðîäóìàííîé ïîëèòè-
êè, ïðîâîäèìîé ãóáåðíàòîðîì
Àíàòîëèåì Àðòàìîíîâûì è ñî-
çäàííîé èì êîìàíäîé.

Õîðîøååò è ñòîëèöà ãóáåð-
íèè. Îñíîâíîå æèëèùíîå ñòðî-
èòåëüñòâî âûíåñåíî â ñïàëü-
íûå ðàéîíû, à â öåíòðå ãîðî-
äà ñòðîÿòñÿ îáùåñòâåííûå,
äåëîâûå çäàíèÿ, òîðãîâûå
êîìïëåêñû. Ñ êàæäûì ãî-
äîì â ãîðîäå ïðèáàâëÿåòñÿ çåëå-
íè. Ýòî è ïîñàäêà äåðåâüåâ, è
öâåòî÷íîå îôîðìëåíèå, â êîòî-
ðîì àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíèìà-
þò  ñàìè æèòåëè ãîðîäà, ñîçäà-
âàÿ öâåòíèêè ó ïîäúåçäîâ è óê-
ðàøàÿ áàëêîíû.

Ìíîãî ñäåëàíî è ïî óâåêîâå÷å-
íèþ èìåí íàøèõ èçâåñòíûõ çåì-
ëÿêîâ. Ýòî è ïàìÿòíèê îñíîâîïî-
ëîæíèêó êîñìîíàâòèêè Ê.Ý.Öè-
îëêîâñêîìó, è íåäàâíî óñòàíîâ-
ëåííûé ïàìÿòíèê åù¸ îäíîìó
âåëèêîìó ó÷¸íîìó - À.Ë.×èæåâ-
ñêîìó. Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü æèç-
íè Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ ïðî-
â¸ë â Êàëóãå, çäåñü æå áûëè íà-
ïèñàíû åãî ïåðâûå òðóäû. Òðàãè-
÷åñêè ñëîæèëàñü åãî ñóäüáà, è,
âîçìîæíî, ïîýòîìó ìû ìàëî çíà-
åì î åãî òðóäàõ. À âåäü åù¸ â
1939 ãîäó íà 1-ì Ìåæäóíàðîä-
íîì êîíãðåññå áèîôèçèêîâ â Íüþ-
Éîðêå åãî åäèíîãëàñíî èçáèðàþò
ïî÷¸òíûì ïðåçèäåíòîì êîíãðåñ-
ñà. Ê òîìó âðåìåíè îí áûë óæå
ïî÷¸òíûì ÷ëåíîì áîëåå ÷åì 30
çàðóáåæíûõ íàó÷íûõ îáùåñòâ.
Ó÷¸íûå âñåãî ìèðà âíèìàòåëüíî
ñëåäèëè çà åãî íàó÷íûìè äîñòè-
æåíèÿìè.

Óêðàøàþò Êàëóãó è ìåìîðè-
àëüíûé êîìïëåêñ íà ïëîùàäè
Ïîáåäû, è ïàìÿòíèê, ïîñâÿùåí-
íûé 600-ëåòèþ ãîðîäà, íî ìû
óæå íà÷èíàåì ãîòîâèòüñÿ ê ñëå-
äóþùåé äàòå – 650-ëåòèþ Êà-
ëóãè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñ÷èòàþ,
÷òî ïðèøëî âðåìÿ ñîçäàíèÿ è
óñòàíîâêè ïàìÿòíèêîâ åù¸
äâóì âåëèêèì ëþäÿì Ðîññèè,
êîòîðûå ìíîãî ñäåëàëè äëÿ íà-
øåãî ãîðîäà.

Ïðåæäå âñåãî, ýòî Åêàòåðèíà
Âåëèêàÿ. Åñëè Ï¸òð Âåëèêèé
îòêðûë «îêíî â Åâðîïó», òî Åêà-
òåðèíà ðàñïàõíóëà íà Çàïàä øè-
ðîêèå âîðîòà. Ïðè íåé Ðîññèÿ
øèðîêèì ôðîíòîì âûõîäèò ê
×¸ðíîìó ìîðþ. Áûëè ïðèñîåäè-
íåíû Ñåâåðíîå Ïðè÷åðíîìîðüå,
Êðûì, Ñåâåðíûé Êàâêàç, Çàïàä-
íàÿ Óêðàèíà, Áåëîðóññèÿ è
Ëèòâà. Âî âðåìÿ å¸ ïðàâëåíèÿ
ïîëó÷èëè ïðèçíàíèå òàêèå âû-
äàþùèåñÿ ïîëèòè÷åñêèå è âî-
åííûå äåÿòåëè, êàê À.Â.Ñóâî-
ðîâ, Ô.Ô.Óøàêîâ, Ï.À.Ðóìÿí-
öåâ, Ã.À.Ïîò¸ìêèí. Ïðè Åêàòå-

К
 6

5
0

-Л
ЕТ

И
Ю

 К
А

Л
У

ГИ

Два имени особо дороги

Не будем равнодушными
Â 2021 ãîäó Êàëóãà áóäåò ïðàçäíîâàòü ñâî¸Â 2021 ãîäó Êàëóãà áóäåò ïðàçäíîâàòü ñâî¸Â 2021 ãîäó Êàëóãà áóäåò ïðàçäíîâàòü ñâî¸Â 2021 ãîäó Êàëóãà áóäåò ïðàçäíîâàòü ñâî¸Â 2021 ãîäó Êàëóãà áóäåò ïðàçäíîâàòü ñâî¸
650-ëåòèå. Êàçàëîñü áû, íå ñêîðî. Íî âðåìÿ650-ëåòèå. Êàçàëîñü áû, íå ñêîðî. Íî âðåìÿ650-ëåòèå. Êàçàëîñü áû, íå ñêîðî. Íî âðåìÿ650-ëåòèå. Êàçàëîñü áû, íå ñêîðî. Íî âðåìÿ650-ëåòèå. Êàçàëîñü áû, íå ñêîðî. Íî âðåìÿ
ëåòèò áûñòðî, íå óñïååøü îãëÿíóòüñÿ - þáèëåéëåòèò áûñòðî, íå óñïååøü îãëÿíóòüñÿ - þáèëåéëåòèò áûñòðî, íå óñïååøü îãëÿíóòüñÿ - þáèëåéëåòèò áûñòðî, íå óñïååøü îãëÿíóòüñÿ - þáèëåéëåòèò áûñòðî, íå óñïååøü îãëÿíóòüñÿ - þáèëåé
íàãðÿíåò. Ïîýòîìó, íå îòêëàäûâàÿ â äàëüíèéíàãðÿíåò. Ïîýòîìó, íå îòêëàäûâàÿ â äàëüíèéíàãðÿíåò. Ïîýòîìó, íå îòêëàäûâàÿ â äàëüíèéíàãðÿíåò. Ïîýòîìó, íå îòêëàäûâàÿ â äàëüíèéíàãðÿíåò. Ïîýòîìó, íå îòêëàäûâàÿ â äàëüíèé
ÿùèê, ìû íà÷èíàåì öèêë ïóáëèêàöèé, ïîñâÿ-ÿùèê, ìû íà÷èíàåì öèêë ïóáëèêàöèé, ïîñâÿ-ÿùèê, ìû íà÷èíàåì öèêë ïóáëèêàöèé, ïîñâÿ-ÿùèê, ìû íà÷èíàåì öèêë ïóáëèêàöèé, ïîñâÿ-ÿùèê, ìû íà÷èíàåì öèêë ïóáëèêàöèé, ïîñâÿ-
ùåííûõ íàøåìó ëþáèìîìó ãîðîäó. Áóäóòùåííûõ íàøåìó ëþáèìîìó ãîðîäó. Áóäóòùåííûõ íàøåìó ëþáèìîìó ãîðîäó. Áóäóòùåííûõ íàøåìó ëþáèìîìó ãîðîäó. Áóäóòùåííûõ íàøåìó ëþáèìîìó ãîðîäó. Áóäóò
ñðåäè íèõ è ñåðüåçíûå èññëåäîâàíèÿ ïî èñòî-ñðåäè íèõ è ñåðüåçíûå èññëåäîâàíèÿ ïî èñòî-ñðåäè íèõ è ñåðüåçíûå èññëåäîâàíèÿ ïî èñòî-ñðåäè íèõ è ñåðüåçíûå èññëåäîâàíèÿ ïî èñòî-ñðåäè íèõ è ñåðüåçíûå èññëåäîâàíèÿ ïî èñòî-
ðèè Êàëóãè, è âñåâîçìîæíûå ãèïîòåçû, ïðåä-ðèè Êàëóãè, è âñåâîçìîæíûå ãèïîòåçû, ïðåä-ðèè Êàëóãè, è âñåâîçìîæíûå ãèïîòåçû, ïðåä-ðèè Êàëóãè, è âñåâîçìîæíûå ãèïîòåçû, ïðåä-ðèè Êàëóãè, è âñåâîçìîæíûå ãèïîòåçû, ïðåä-
ïîëîæåíèÿ, âîçìîæíî, äàæå ëåãåíäû, âåäüïîëîæåíèÿ, âîçìîæíî, äàæå ëåãåíäû, âåäüïîëîæåíèÿ, âîçìîæíî, äàæå ëåãåíäû, âåäüïîëîæåíèÿ, âîçìîæíî, äàæå ëåãåíäû, âåäüïîëîæåíèÿ, âîçìîæíî, äàæå ëåãåíäû, âåäü
îíè ðîæäàþòñÿ íå íà ïóñòîì ìåñòå. Íåëèøíè-îíè ðîæäàþòñÿ íå íà ïóñòîì ìåñòå. Íåëèøíè-îíè ðîæäàþòñÿ íå íà ïóñòîì ìåñòå. Íåëèøíè-îíè ðîæäàþòñÿ íå íà ïóñòîì ìåñòå. Íåëèøíè-îíè ðîæäàþòñÿ íå íà ïóñòîì ìåñòå. Íåëèøíè-
ìè áóäóò ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâå-ìè áóäóò ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâå-ìè áóäóò ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâå-ìè áóäóò ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâå-ìè áóäóò ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâå-
äåíèþ þáèëåÿ, ìûñëè î òîì, êàê ñäåëàòüäåíèþ þáèëåÿ, ìûñëè î òîì, êàê ñäåëàòüäåíèþ þáèëåÿ, ìûñëè î òîì, êàê ñäåëàòüäåíèþ þáèëåÿ, ìûñëè î òîì, êàê ñäåëàòüäåíèþ þáèëåÿ, ìûñëè î òîì, êàê ñäåëàòü

Êàëóãó êðàñèâåé è óäîáíåå äëÿ ïðîæèâàþùèõÊàëóãó êðàñèâåé è óäîáíåå äëÿ ïðîæèâàþùèõÊàëóãó êðàñèâåé è óäîáíåå äëÿ ïðîæèâàþùèõÊàëóãó êðàñèâåé è óäîáíåå äëÿ ïðîæèâàþùèõÊàëóãó êðàñèâåé è óäîáíåå äëÿ ïðîæèâàþùèõ
â íåé.â íåé.â íåé.â íåé.â íåé.
Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì äâà ïèñüìà íà ýòó òåìó. ÈõÑåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì äâà ïèñüìà íà ýòó òåìó. ÈõÑåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì äâà ïèñüìà íà ýòó òåìó. ÈõÑåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì äâà ïèñüìà íà ýòó òåìó. ÈõÑåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì äâà ïèñüìà íà ýòó òåìó. Èõ
àâòîðûàâòîðûàâòîðûàâòîðûàâòîðû - - - - - èçâåñòíûå â íàøåé îáëàñòè ëþäè. Âëàäè- èçâåñòíûå â íàøåé îáëàñòè ëþäè. Âëàäè- èçâåñòíûå â íàøåé îáëàñòè ëþäè. Âëàäè- èçâåñòíûå â íàøåé îáëàñòè ëþäè. Âëàäè- èçâåñòíûå â íàøåé îáëàñòè ëþäè. Âëàäè-
ìèð Íèêîëàåâè÷ Ìîðîçîâ – îïûòíåéøèé ñàäîâîä,ìèð Íèêîëàåâè÷ Ìîðîçîâ – îïûòíåéøèé ñàäîâîä,ìèð Íèêîëàåâè÷ Ìîðîçîâ – îïûòíåéøèé ñàäîâîä,ìèð Íèêîëàåâè÷ Ìîðîçîâ – îïûòíåéøèé ñàäîâîä,ìèð Íèêîëàåâè÷ Ìîðîçîâ – îïûòíåéøèé ñàäîâîä,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâàçàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâàçàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâàçàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâàçàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèè, ïîñòîÿííûé àâòîð ïðèëîæåíèÿ «Âåñòè»Ðîññèè, ïîñòîÿííûé àâòîð ïðèëîæåíèÿ «Âåñòè»Ðîññèè, ïîñòîÿííûé àâòîð ïðèëîæåíèÿ «Âåñòè»Ðîññèè, ïîñòîÿííûé àâòîð ïðèëîæåíèÿ «Âåñòè»Ðîññèè, ïîñòîÿííûé àâòîð ïðèëîæåíèÿ «Âåñòè»
«Êòî â äîìå õîçÿèí». Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷«Êòî â äîìå õîçÿèí». Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷«Êòî â äîìå õîçÿèí». Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷«Êòî â äîìå õîçÿèí». Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷«Êòî â äîìå õîçÿèí». Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
Áðîêìèëëåð – ó÷àñòíèê àêàäåìè÷åñêîãî ìóæñêîãîÁðîêìèëëåð – ó÷àñòíèê àêàäåìè÷åñêîãî ìóæñêîãîÁðîêìèëëåð – ó÷àñòíèê àêàäåìè÷åñêîãî ìóæñêîãîÁðîêìèëëåð – ó÷àñòíèê àêàäåìè÷åñêîãî ìóæñêîãîÁðîêìèëëåð – ó÷àñòíèê àêàäåìè÷åñêîãî ìóæñêîãî
õîðà Êàëóãè, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðûõîðà Êàëóãè, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðûõîðà Êàëóãè, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðûõîðà Êàëóãè, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðûõîðà Êàëóãè, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
Ðîññèè, ÷ëåí îáëàñòíîé êîìèññèè ïî ñîõðàíåíèþÐîññèè, ÷ëåí îáëàñòíîé êîìèññèè ïî ñîõðàíåíèþÐîññèè, ÷ëåí îáëàñòíîé êîìèññèè ïî ñîõðàíåíèþÐîññèè, ÷ëåí îáëàñòíîé êîìèññèè ïî ñîõðàíåíèþÐîññèè, ÷ëåí îáëàñòíîé êîìèññèè ïî ñîõðàíåíèþ
èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, àâòîðèòåòíûé êðàåâåä.èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, àâòîðèòåòíûé êðàåâåä.èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, àâòîðèòåòíûé êðàåâåä.èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, àâòîðèòåòíûé êðàåâåä.èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, àâòîðèòåòíûé êðàåâåä.

Ñ ðàçíûõ òî÷åê çðåíèÿ ðàññìàòðèâàþò àâòîðûÑ ðàçíûõ òî÷åê çðåíèÿ ðàññìàòðèâàþò àâòîðûÑ ðàçíûõ òî÷åê çðåíèÿ ðàññìàòðèâàþò àâòîðûÑ ðàçíûõ òî÷åê çðåíèÿ ðàññìàòðèâàþò àâòîðûÑ ðàçíûõ òî÷åê çðåíèÿ ðàññìàòðèâàþò àâòîðû
ïðîáëåìû ïîäãîòîâêè ê þáèëåþ Êàëóãè. Ïðèïðîáëåìû ïîäãîòîâêè ê þáèëåþ Êàëóãè. Ïðèïðîáëåìû ïîäãîòîâêè ê þáèëåþ Êàëóãè. Ïðèïðîáëåìû ïîäãîòîâêè ê þáèëåþ Êàëóãè. Ïðèïðîáëåìû ïîäãîòîâêè ê þáèëåþ Êàëóãè. Ïðè
íåêîòîðîé íåáåññïîðíîñòè èõ ïðåäëîæåíèé îíè,íåêîòîðîé íåáåññïîðíîñòè èõ ïðåäëîæåíèé îíè,íåêîòîðîé íåáåññïîðíîñòè èõ ïðåäëîæåíèé îíè,íåêîòîðîé íåáåññïîðíîñòè èõ ïðåäëîæåíèé îíè,íåêîòîðîé íåáåññïîðíîñòè èõ ïðåäëîæåíèé îíè,
ýòè ïðåäëîæåíèÿ, çàñëóæèâàþò âíèìàòåëüíîãîýòè ïðåäëîæåíèÿ, çàñëóæèâàþò âíèìàòåëüíîãîýòè ïðåäëîæåíèÿ, çàñëóæèâàþò âíèìàòåëüíîãîýòè ïðåäëîæåíèÿ, çàñëóæèâàþò âíèìàòåëüíîãîýòè ïðåäëîæåíèÿ, çàñëóæèâàþò âíèìàòåëüíîãî
ðàññìîòðåíèÿ âëàñòÿìè è îáùåñòâåííîñòüþðàññìîòðåíèÿ âëàñòÿìè è îáùåñòâåííîñòüþðàññìîòðåíèÿ âëàñòÿìè è îáùåñòâåííîñòüþðàññìîòðåíèÿ âëàñòÿìè è îáùåñòâåííîñòüþðàññìîòðåíèÿ âëàñòÿìè è îáùåñòâåííîñòüþ
ãîðîäà (äà è îáëàñòè).ãîðîäà (äà è îáëàñòè).ãîðîäà (äà è îáëàñòè).ãîðîäà (äà è îáëàñòè).ãîðîäà (äà è îáëàñòè).
Ïðèãëàøàåì íàøèõ ÷èòàòåëåé, èñòîðèêîâ,Ïðèãëàøàåì íàøèõ ÷èòàòåëåé, èñòîðèêîâ,Ïðèãëàøàåì íàøèõ ÷èòàòåëåé, èñòîðèêîâ,Ïðèãëàøàåì íàøèõ ÷èòàòåëåé, èñòîðèêîâ,Ïðèãëàøàåì íàøèõ ÷èòàòåëåé, èñòîðèêîâ,
êðàåâåäîâ, âñåõ, êòî íåðàâíîäóøåí ê ïðî-êðàåâåäîâ, âñåõ, êòî íåðàâíîäóøåí ê ïðî-êðàåâåäîâ, âñåõ, êòî íåðàâíîäóøåí ê ïðî-êðàåâåäîâ, âñåõ, êòî íåðàâíîäóøåí ê ïðî-êðàåâåäîâ, âñåõ, êòî íåðàâíîäóøåí ê ïðî-
øëîìó è íàñòîÿùåìó Êàëóãè, ïîäêëþ÷èòüñÿøëîìó è íàñòîÿùåìó Êàëóãè, ïîäêëþ÷èòüñÿøëîìó è íàñòîÿùåìó Êàëóãè, ïîäêëþ÷èòüñÿøëîìó è íàñòîÿùåìó Êàëóãè, ïîäêëþ÷èòüñÿøëîìó è íàñòîÿùåìó Êàëóãè, ïîäêëþ÷èòüñÿ
ê íà÷àòîìó ðàçãîâîðó è ïðèñûëàòü ñâîèê íà÷àòîìó ðàçãîâîðó è ïðèñûëàòü ñâîèê íà÷àòîìó ðàçãîâîðó è ïðèñûëàòü ñâîèê íà÷àòîìó ðàçãîâîðó è ïðèñûëàòü ñâîèê íà÷àòîìó ðàçãîâîðó è ïðèñûëàòü ñâîè
ìàòåðèàëû â «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìî-ìàòåðèàëû â «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìî-ìàòåðèàëû â «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìî-ìàòåðèàëû â «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìî-ìàòåðèàëû â «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìî-
ñòè».ñòè».ñòè».ñòè».ñòè».

Касается
каждого

ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÈ íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóï-
ïû ïî ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè 6
èþíÿ ÿ ïîïûòàëñÿ îáîçíà÷èòü ïðîáëåìû ñî-
õðàíåíèÿ ñòàðûõ êóïå÷åñêèõ äîìîâ. Èìåííî

êóïå÷åñêèõ, òàê êàê ýòî ñîñëîâèå ÿâëÿëîñü ãîðäîñòüþ
Êàëóãè, áëàãîäàðÿ åìó ãîðîä áûë áîãàò è èçâåñòåí äî
êîíöà XVIII âåêà. Õîòåëîñü áû óñëûøàòü îò îòâåò-
ñòâåííûõ ëèö î òîì, êàê ïëàíèðóþòñÿ è âåäóòñÿ
ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû â äîìàõ êóïöîâ Öèïóëèíà,
Òèì÷åíêî, Òîëìà÷¸âûõ, Ñàïîæíèêîâûõ (íà êðàþ Áå-
ðåçóéñêîãî îâðàãà) è ìíîãèõ äðóãèõ. ×òî â íèõ ñî
âðåìåíåì áóäåò ðàçìåùàòüñÿ? Õîòåëîñü áû âèäåòü
ìóçåè è âûñòàâî÷íûå çàëû.

Íî íå òîëüêî ïî êóïå÷åñêèì, à è ïî âñåì ñòàðûì
äîìàì - îäíà îáùàÿ ïðîáëåìà. Î íåé ìîæíî ñóäèòü ïî
óëèöå Òåàòðàëüíîé. Ïåðâûå ýòàæè - ìàãàçèíû, îôèñû,
è èõ ôàñàäû ïðèâåäåíû â îòíîñèòåëüíûé ïîðÿäîê.
Âòîðûå ýòàæè - îáøàðïàííûå, ñ îòâàëèâàþùåéñÿ øòó-
êàòóðêîé. Îñîáåííî óäðó÷àåò ñîñòîÿíèå êðûø, ðàçíî-
êàëèáåðíûõ - ëèáî ñ ïîèçíîñèâøèìñÿ îò âðåìåíè
øèôåðîì, ëèáî ñî ðæàâûì æåëåçîì.

È ýòî íå òîëüêî íà Òåàòðàëüíîé. Äëÿ ïðèìåðà ïðèâå-
äó äîì íà óãëó óë. Êèðîâà è Ðûëååâà (ðÿäîì ñ ðûíêîì),
ãäå íà ïåðâîì ýòàæå ðàçìåùàåòñÿ àïòåêà. Êðûøà èìååò
áåçîáðàçíûé âèä (èç «ïëîñêîãî» øèôåðà). È ýòî - öåíòð
ãîðîäà!

Õî÷ó ïðèçâàòü íåðàâíîäóøíûõ êðàåâåäîâ ê ñáîðó
ïðåäëîæåíèé è ñîñòàâëåíèþ ñïèñêà ñòàðûõ äîìîâ,
èìåþùèõ õîòü êàêóþ-ëèáî èñòîðè÷åñêóþ öåííîñòü,
äëÿ âûïîëíåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò è ðåøåíèÿ èõ äàëü-
íåéøåé ñóäüáû (ïî èñïîëüçîâàíèþ). Îñîáåííî áåñïîêî-
èò â ýòîé ñâÿçè ñóäüáà ñòàðûõ äîìîâ ïî óë. Ïîäâîéñêî-
ãî è íà Âîðîáü¸âêå. Ó ãîðîäñêîãî íà÷àëüñòâà ñàìîå
ïðîñòîå ðåøåíèå - ñíåñòè ñòàðûé äîì, ÷òîáû íå áûëî
ïðîáëåì. Ýòî íåäîïóñòèìî!

Íåîáõîäèìî îáúåäèíèòü óñèëèÿ êðàåâåäîâ ïî ýòîé
ïðîáëåìå. Ïðåäëàãàþ ñîáðàòü ïîæåëàíèÿ (êòî-òî çàìå-
÷àåò òî, ÷òî íå óâèäåë äðóãîé, è ýòî âàæíî) ïî ðåìîíòó
äîìîâ ñòàðîé çàñòðîéêè è óòâåðäèòü òàêîé ñïèñîê íà
áëèæàéøåì çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîõðàíåíèþ
èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, â àâãóñòå, äëÿ ïåðåäà÷è åãî â
ãîðóïðàâó èëè íåïîñðåäñòâåííî ãîðîäñêîìó ãîëîâå.

Íàâåðíÿêà ê ïðàçäíîâàíèþ 650-ëåòèÿ ãîðîäà áóäóò
âûäåëåíû äåíüãè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Âàæíî íå
äîïóñòèòü, ÷òîáû âñå îíè óøëè òîëüêî íà íîâîå ñòðî-
èòåëüñòâî, â ÷àñòíîñòè, íà îáóñòðîéñòâî íàáåðåæíîé
Îêè. Íå íîâûå äîìà ñîçäàþò íåïîâòîðèìûé îáëèê
Êàëóãè, à äîìà ñòàðîé çàñòðîéêè!

Âñåì íàì, êàëóæàíàì, íåáåçðàçëè÷íî, êàêèì áóäåò
íàø ãîðîä ê 2021 ãîäó. Ïîýòîìó ñ÷èòàþ, ÷òî ïðîãðàì-
ìó ðåñòàâðàöèè äîìîâ ñòàðîé Êàëóãè íåîáõîäèìî ðàç-
ìåñòèòü íà ñïåöèàëüíîì ñàéòå äëÿ âñåîáùåãî îçíàêîì-
ëåíèÿ è îáñóæäåíèÿ. Âàæíû òóò îáùåñòâåííûé êîíò-
ðîëü è ðåãóëÿðíàÿ èíôîðìàöèÿ â ÑÌÈ. Âåäü äëÿ êîãî
âñ¸ ýòî äåëàåòñÿ, êàê íå äëÿ êàëóæàí?

Николай БРОКМИЛЛЕР,
член рабочей группы

по сохранению исторической памяти.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ðèíå ðàñöâåòàåò è òàëàíò ïåðâî-
ãî ðóññêîãî àêàäåìèêà Ì.Â.Ëî-
ìîíîñîâà. Âñ¸ ýòî ïðèíîñèò ñëà-
âó Ðîññèè è äåëàåò íàøó Ðîäèíó
âåëè÷àéøåé äåðæàâîé.

À ÷òî æå ãîñóäàðûíÿ ñäåëàëà
äëÿ Êàëóãè? Äà î÷åíü ìíîãîå!

Â 1775 ãîäó èìïåðàòðèöà ðå-
øàåò ïîñåòèòü Êàëóãó. Ê å¸
âñòðå÷å êàëóæàíå âîçâîäÿò Òðè-
óìôàëüíóþ àðêó, íàçâàííóþ
âïîñëåäñòâèè Åêàòåðèíèíñêè-
ìè, à çàòåì Ìîñêîâñêèìè âîðî-
òàìè. Èìïåðàòðèöó âñòðå÷àëè
15 äåêàáðÿ 1775 ãîäà. À 24 àâãó-
ñòà 1776-ãî áûë ïîäïèñàí óêàç î
ñîçäàíèè Êàëóæñêîé ãóáåðíèè
è íàìåñòíè÷åñòâà. Ýòî îçíà÷à-
ëî, ÷òî Êàëóãà èç íåáîëüøîãî
óåçäíîãî êóïå÷åñêîãî ãîðîäêà
ïðåâðàùàëàñü â ãëàâíûé ãîðîä
ãóáåðíèè è ñòîëèöó òð¸õ ãóáåð-
íèé, òàê êàê â íàìåñòíè÷åñòâî
âõîäèëè êðîìå Êàëóæñêîé åù¸
Òóëüñêàÿ è Ðÿçàíñêàÿ ãóáåðíèè.

Â 1777 ãîäó âûñî÷àéøèì óêà-
çîì áûë óòâåðæä¸í ãåðá Êàëóãè,
óâåí÷àííûé çîëîòîé öàðñêîé êî-
ðîíîé. Äî ýòîãî êîðîíà áûëà
òîëüêî íà ãåðáå Ñàíê-Ïåòåðáóð-
ãà. Åãî íå èìåëà äàæå Ìîñêâà!

Ýòèì çíàêîì Åêàòåðèíà ïîä-
÷åðêíóëà ñâî¸ áëàãîæåëàòåëü-
íîå îòíîøåíèå ê íàøåìó ãîðî-
äó. Âñå 12 óåçäíûõ ãîðîäîâ ãó-
áåðíèè òàêæå ïîëó÷èëè ñâîè

ãåðáû, è èõ òàêæå óòâåðæäàåò
ñàìà èìïåðàòðèöà.

È ýòî áûëî òîæå âïåðâûå â
Ðîññèè.

ÑÊÎÐÅ ïîñëå ýòîãî ãî-
ñóäàðûíÿ óòâåðæäàåò
ïëàí çàñòðîéêè Êàëó-
ãè, ðàçðàáîòàííûé àð-

õèòåêòîðîì Ï.Ð.Íèêèòèíûì.
Ïîëó÷èëàñü î÷åíü êðàñèâàÿ òðà-
ïåöèÿ ñ øèðîêîé óëèöåé (íûíå
– Êèðîâà), óïèðàþùåéñÿ â äâå
áîëüøèå ïëîùàäè, à îò íèõ ëó-
÷àìè ðàñõîäÿòñÿ ê Îêå åù¸ äâå
øèðîêèå óëèöû.

Ñ 1776 ãîäà è äî êîíöà äíåé
ñâîèõ â 1784 ãîäó Ï¸òð Ðîìà-

íîâè÷ Íèêèòèí ïîëíîñòüþ
îòäà¸òñÿ ðàáîòå ïî ñòðî-

èòåëüñòâó è óêðàøå-
íèþ Êàëóãè. Â ýòî âðå-

ìÿ ñòðîÿòñÿ Ïðèñóòñòâåííûå
ìåñòà, Êàìåííûé ìîñò, Ãîñ-
òèíûé Äâîð è äðóãèå ïðå-
êðàñíûå çäàíèÿ, êîòîðûìè

ìû ñåãîäíÿ ãîðäèìñÿ.
Íèêèòèí ñòðîèë íå òîëüêî Êà-

ëóãó, íî è ðàçðàáîòàë ãåíåðàëü-
íûå ïëàíû çàñòðîéêè óåçäíûõ
ãîðîäîâ: Ïåðåìûøëÿ, Êîçåëüñ-
êà, Ìåùîâñêà, Ìîñàëüñêà, Ìå-
äûíè è Òàðóñû.

Ñ÷èòàþ, ÷òî ìû äîâîëüíî äîë-
ãî áûëè â ðîëè «Èâàíîâ, íå
ïîìíÿùèõ ðîäñòâà». Ïîðà èç-
ìåíèòü ýòó ïîçèöèþ è ê 650-
ëåòíåìó þáèëåþ óñòàíîâèòü ïà-
ìÿòíèêè òåì, êòî òàê ìíîãî ñäå-
ëàë äëÿ ãîðîäà è îáëàñòè. Òåì
áîëåå ÷òî ïðåöåäåíòû óæå äàâíî
åñòü. Â Êðàñíîäàðå óñòàíîâèëè
âåëè÷åñòâåííûé ïàìÿòíèê èì-
ïåðàòðèöå, à Ñâåðäëîâñêó  âåð-
íóëè åãî ïåðâîíà÷àëüíîå íàçâà-
íèå - Åêàòåðèíáóðã.

Êñòàòè î ïàìÿòíèêå Åêàòåðè-
íå. Ïîñëå òîãî êàê ãîñóäàðû-
íÿ ïîáûâàëà â Êàëóãå, îíà
ïîñåòèëà Ïîëîòíÿíûé Çàâîä.

Îíà îñòàëàñü î÷åíü äîâîëüíîé
ïðè¸ìîì, îêàçàííûì õîçÿèíîì,
è ïîçâîëèëà À.À.Ãîí÷àðîâó óñ-
òàíîâèòü åé ïàìÿòíèê. Ñêóëüï-
òóðà áûëà çàêàçàíà íåìåöêîìó
ñêóëüïòîðó Ìåéåðó. Îíà áûëà
ïðèâåçåíà èç Ãåðìàíèè, íî íå
áûëà óñòàíîâëåíà. Âîëåþ ñóäü-
áû ïàìÿòíèê áûë óñòàíîâëåí íà
Ñîáîðíîé ïëîùàäè Åêàòåðèíîñ-
ëàâëÿ (íûíå Êðàñíîäàð) è ïðî-
ñòîÿë òàì äî îêòÿáðÿ 1917 ãîäà.
Ïîñëå ýòîãî îí áûë çàðûò â çåì-
ëþ, ãäå è ïðîëåæàë âîñåìü ëåò,
íî â 1925-ì ñíîâà áûë óñòàíîâ-
ëåí ó êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. Â
1941-ì ïàìÿòíèê áûë âûâåçåí
ôàøèñòàìè íà ïåðåïëàâêó. Íî ïî
ñîõðàíèâøèìñÿ ôîòîãðàôèÿì
ñêóëüïòîð Èðèíà Ìàêàðîâà ñäå-
ëàëà òðè óìåíüøåííûå êîïèè è
îäíó èç íèõ ïîäàðèëà ìóçåþ Ãîí-
÷àðîâûõ. Âèäèìî, ïðè æåëàíèè
åé ìîæíî çàêàçàòü ýòîò ïàìÿò-
íèê è â íàòóðàëüíóþ âåëè÷èíó.
Òàê ÷òî îáúÿâëÿòü êîíêóðñ íå
èìååò ñìûñëà. À ïàìÿòíèê Ï.Ð.Íè-
êèòèíó åù¸ ïðåäñòîèò ñîçäàòü.

Íàäåþñü, ÷òî êîìèòåò ïî ïîä-
ãîòîâêå ê þáèëåþ Êàëóãè ðàñ-
ñìîòðèò äàííîå ïðåäëîæåíèå è
ïðèìåò ñâî¸ ðåøåíèå. È õîòå-
ëîñü áû âåðèòü, ÷òî ê þáèëåþ
ýòè ïàìÿòíèêè áóäóò óêðàøàòü
íàø ëþáèìûé ãîðîä.

Владимир МОРОЗОВ,
ветеран труда.
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ÎÄ ÍÀÒÈÑÊÎÌ ïðå-
âîñõîäÿùèõ ñèë ïðî-
òèâíèêà 9 îêòÿáðÿ
1941 ã. ñîâåòñêèå âîé-

ñêà îñòàâèëè ðàéîííûé öåíòð
Óëüÿíîâî. Â òîò æå äåíü áûëà
îêêóïèðîâàíà âñÿ òåððèòîðèÿ
Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà. À âñêî-
ðå íà÷àëè áîðüáó ñ âðàãîì íà-
ðîäíûå ìñòèòåëè - áîéöû ïÿòè
ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäîâ (Óëüÿ-
íîâñêîãî, Äóäîðîâñêîãî, Âÿ-
çîâåíñêîãî, Äåáðÿíñêîãî,
ßãîäíèíñêîãî), êîòîðûå 21
äåêàáðÿ 1941 ã. îáúåäèíèëèñü
â îäèí, íàçâàííûé «Ñìåðòü
íåìåöêèì îêêóïàíòàì». Îí
íàñ÷èòûâàë 266 áîéöîâ. Êî-
ìàíäèðîì íàçíà÷èëè È.Èãíà-
òîâà, êîìèññàðîì - È.Ñîëäà-
òîâà. Áûëè ñîçäàíû ïÿòü âçâî-
äîâ (êîìàíäèðû Ã.Ìàòþøå÷-
êèí, Í.Ôðîëîâ, Ñ.Çóåâ,
Ï.Ìàðêåëîâ, Ñ.×èáèðåâ). Çàá-
ðîøåííàÿ â òûë âðàãà ðàçâåä-
ãðóïïà èç äåâÿòè âîåííîñëó-
æàùèõ âî ãëàâå ñî Ñìåëîâûì
â îáúåäèíåííûé îòðÿä íå âîø-
ëà, íî, äåéñòâóÿ ïî ïëàíàì
âîåííîãî êîìàíäîâàíèÿ, èìå-
ëà òåñíûå êîíòàêòû ñ Óëüÿ-
íîâñêèì ïîäïîëüíûì ðàéêî-
ìîì ïàðòèè è êîíòðîëèðîâàëà
äåéñòâèÿ âðàãà â ðàéîíå Õîë-
ìèùè - Âÿçîâíà - Õîòüêîâî.

Ïàðòèçàíû íå òîëüêî ñîâåð-
øàëè îòäåëüíûå äèâåðñèè, âåëè
ðàçâåäêó è âûâîäèëè èç íåìåö-
êîãî òûëà ÷åðåç ëèíèþ ôðîíòà
ñîâåòñêèõ îêðóæåíöåâ, íî è
âåëè ñåðüåçíûå áîåâûå äåé-
ñòâèÿ, ñîãëàñîâûâàÿ èõ ñ ñîâåò-
ñêèì âîåííûì êîìàíäîâàíèåì.
Òàê, 23 äåêàáðÿ 1941 ã. ïàðòè-
çàíñêèé îòðÿä ðàçãðîìèë íå-
ìåöêèé ãàðíèçîí è âçâîä ïîëè-
öåéñêèõ â ñ. Óëüÿíîâå.  Óçíàâ
î çàíÿòèè ïàðòèçàíàìè ðàé-
öåíòðà, íåáîëüøèå íåìåöêèå
ãàðíèçîíû â ñîñåäíèõ íàñå-
ëåííûõ ïóíêòàõ ïîñïåøíî
óøëè èç ðàéîíà.

Â Óëüÿíîâå ñ ïðèõîäîì
ïàðòèçàí áûëà âîññòàíîâëåíà
Ñîâåòñêàÿ âëàñòü. Ïîäïîëüíûé
ðàéêîì ïàðòèè ñòàë äåéñòâî-
âàòü îòêðûòî. Âîçîáíîâèëè
ðàáîòó ïåêàðíÿ, ñòîëîâàÿ, ïî-
øèâî÷íàÿ è âàëÿëüíàÿ ìàñòåð-
ñêèå. Îòðÿäíûé ðàäèîìåõàíèê
óñòàíîâèë ðàäèîïðèåìíèê, è
æèòåëè óñëûøàëè íîâîãîäíåå
ïîçäðàâëåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâå-
òà ÑÑÑÐ Ì. Êàëèíèíà.

15 ÿíâàðÿ 1942 ã. â Óëüÿíî-
âî âñòóïèëè ñîâåòñêèå âîéñ-
êà. Øëè áîè âîêðóã ðàéöåíò-
ðà. Âîñåìü ñóòîê ïàðòèçàíû
äåðæàëè îáîðîíó ó Ïåñî÷íè
äî ïðèõîäà íàøèõ ÷àñòåé, íå-
ñêîëüêî äíåé ñîâìåñòíî ñ ñî-
âåòñêèìè âîèíàìè âåëè êðî-
âîïðîëèòíûå áîè âî âíîâü çà-
íÿòûõ âðàãîì Âåñíèíàõ è
îêîí÷àòåëüíî âûáèëè ôàøèñ-
òîâ èç ñåëà.

Íà òåððèòîðèþ ðàéîíà ïðî-
ðâàëèñü êàâàëåðèéñêèå è òàí-
êîâûå ñîåäèíåíèÿ 10-é è 61-é
àðìèé. Áîåâûå äåéñòâèÿ øëè
íåäåëÿìè, â ãëóáîêèõ ñóãðî-
áàõ, ïðè òðåñêó÷åì ìîðîçå, áåç
ãàðàíòèðîâàííîãî ñíàáæåíèÿ.
Íåêîòîðûå íàñåëåííûå ïóíê-
òû ïî íåñêîëüêó ðàç ïåðåõîäè-
ëè èç ðóê â ðóêè. Òàê, 5 ÿíâà-
ðÿ áûëè îñâîáîæäåíû Æóêîâî
è Ïåðåñòðÿæ (íûíå - Åôèìöå-
âî), 9 ÿíâàðÿ - Ñîðîêèíî (íà
âðåìÿ), Ãîñüêîâî, Îçåðíî è
Ãðûíü, êîòîðóþ íåìöû âíîâü
çàõâàòèëè 11 ÿíâàðÿ. Â ýòîò
æå äåíü íåìöû áûëè èçãíàíû
èç Ïåñî÷íè, Óêîëèöû, Èâà-
íîâêè. 12 ÿíâàðÿ Ãðûíü âíîâü
ñòàëà íàøåé. 14 ÿíâàðÿ áûëî
âíîâü îñâîáîæäåíî Ñîðîêèíî,
17 ÿíâàðÿ - ï.Äóäîðîâñêèé. 20
ÿíâàðÿ ñîâåòñêèå âîèíû îâëà-
äåëè Ïåòóõîâêîé, Àôàíàñîâîì,
à 21 ÿíâàðÿ - ßãîäíûì, Êèðåé-
êîâîì è Íàãîé.

Òÿæåëûå êðîâîïðîëèòíûå
áîè ïðîäîëæàëèñü âåñü ôåâ-
ðàëü.

ÀÑÒÓÏÈË ìàðò. Ñíåã
íà÷àë òàÿòü, ñ êàæ-
äûì äíåì äîðîãè ñòà-
íîâèëèñü âñå õóæå è

õóæå. Âñå, êàê â ïîçäíþþ îñåíü
1941 ã., ïîãðóçèëîñü â ãðÿçü,
ïî êîòîðîé áûëî íåâîçìîæíî
ñîâåðøàòü îáõîäû. Òàíêè, òÿ-
ãà÷è è ãðóçîâûå ìàøèíû çàñò-
ðåâàëè. Ïîäâîç áîåïðèïàñîâ è
ïðîäîâîëüñòâèÿ îñóùåñòâëÿëñÿ
òîëüêî íà ïîäâîäàõ, ÷òî î÷åíü
óõóäøàëî ïîëîæåíèå âîéñê.

Íî, íåñìîòðÿ íà òàêèå òÿ-
æåëûå óñëîâèÿ, âåñü ìàðò ÷à-
ñòè 61-é àðìèè âåëè íåïðå-
ðûâíûå áîè ïðàêòè÷åñêè íà
îäíèõ è òåõ æå ðóáåæàõ, íåñÿ
áîëüøèå ïîòåðè.

31 ìàðòà â õîäå Âîëõîâñêîé
íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè âîé-
ñêà 61-é àðìèè íî÷íîé àòàêîé
îâëàäåëè Ïàêîìîì è Áðåæíå-
âîì è óñïåøíî ðàçâèâàëè íà-
ñòóïëåíèå íà Îçåðåíñêèé è
Æåëåçíèöó, â ðåçóëüòàòå êî-
òîðîãî îñâîáîäèëè 23 íàñåëåí-
íûõ ïóíêòà è âûøëè íà ðóáåæ
Óêîëèöà - ñåâåðíåå Àííèíî -
Þðüåâêà. Çäåñü ôðîíò ñòàáè-
ëèçèðîâàëñÿ äî 5 èþëÿ 1942 ã.

5 èþëÿ âîéñêà 61-é àðìèè ñ
«ñóõèíè÷ñêîãî âûñòóïà» - ñ

ðóáåæà Êèðîâ - Áåëåâ - íà÷àëè
íàñòóïëåíèå íà Áðÿíñê. Â çîíå
áîåâûõ äåéñòâèé íàõîäèëñÿ
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí. Àòàêóÿ
íåìöåâ â ðàéîíå Êàñüÿíîâî -
Êèðåéêîâî è ìåäëåííî âãðû-
çàÿñü â ãëóáîêîýøåëîíèðîâàí-
íóþ îáîðîíó ïðîòèâíèêà, çà
÷åòûðå äíÿ îæåñòî÷åííûõ áîåâ
óäàðíàÿ ãðóïïèðîâêà 61-é àð-
ìèè ïðè ïîääåðæêå 3-ãî òàí-
êîâîãî êîðïóñà ãåíåðàë-ìàéî-
ðà Ä.Ìîñòîâåíêî îâëàäåëà Ñòà-
ðûìè Âûñåëêàìè è Íîâîé Äå-
ðåâíåé. Îáå ñòîðîíû íåñëè
áîëüøèå ïîòåðè. Ñîâåòñêèì
÷àñòÿì îñîáåííî äîñàæäàëà
íåìåöêàÿ àâèàöèÿ, â òå äíè
áåçðàçäåëüíî ãîñïîäñòâîâàâ-
øàÿ â âîçäóõå. Òîëüêî 8 èþëÿ
îíà óíè÷òîæèëà 289 ñîâåòñ-
êèõ òàíêîâ.

Öåíîé íåèìîâåðíûõ óñèëèé
ñîâåòñêèå âîèíû î÷èñòèëè îò
âðàãà îáøèðíóþ òåððèòîðèþ,
âåäÿ íàñòóïëåíèå â ïîëîñå 18
êì è çàõâàòûâàÿ ïîëîñû åùå
íåñêîëüêèõ íåìåöêèõ äèâè-
çèé.

Ïî ñâèäåòåëüñòâó íà÷àëüíè-
êà ãåíåðàëüíîãî øòàáà ñóõî-
ïóòíûõ âîéñê ôàøèñòñêîé
Ãåðìàíèè ãåíåðàë-ïîëêîâíè-
êà Ôðàíöà Ãàëüäåðà, íåìåö-
êèå âîéñêà â ðåçóëüòàòå îêà-
çàëèñü â î÷åíü òÿæåëîì ïîëî-
æåíèè è ïîíåñëè  áîëüøèå
ïîòåðè. ×òîáû ïðåäîòâðàòèòü
êðèçèñ íà ôðîíòå, íåìåöêîå
êîìàíäîâàíèå áðîñèëî íà ïî-
ìîùü íàõîäèâøèìñÿ òàì âîé-
ñêàì ïîëíîêðîâíûå ÷åòûðå
òàíêîâûå è îäíó ïåõîòíóþ
äèâèçèè è 11 àâãóñòà íà÷àëî
îïåðàöèþ «Ñìåð÷». Öåëü åå
ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû ñ ñåâåðà
ñðåçàòü «ñóõèíè÷ñêóþ äóãó»
è òåì ñàìûì íàíåñòè ïîðàæå-
íèå ñîâåòñêèì âîéñêàì è âûï-
ðÿìèòü ôðîíò ïðàâîãî êðûëà
íåìåöêèõ àðìèé «Öåíòð».

Âî ìíîãî ðàç ïðåâîñõîäÿùè-
ìè ñèëàìè íåìöû íàíåñëè
ìîùíûå óäàðû ïî ñîâåòñêèì
âîéñêàì íà êîçåëüñêîì è ñó-
õèíè÷ñêîì íàïðàâëåíèÿõ è
ñíîâà çàõâàòèëè ïî÷òè âåñü
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí. 346-ÿ,
387-ÿ è 350-ÿ ñòðåëêîâûå äè-
âèçèè 61-é àðìèè ãåíåðàë-ëåé-
òåíàíòà Ï.Áåëîâà îêàçàëèñü â
îêðóæåíèè. Îäíîâðåìåííî
ãðóïïèðîâêà 2-é òàíêîâîé àð-

ìèè íåìöåâ íàíåñëà óäàð ïî
ëåâîôëàíãîâîé 322-é ñòðåëêî-
âîé äèâèçèè 16-é àðìèè ãåíå-
ðàë-ëåéòåíàíòà È.Áàãðàìÿíà.
Ñîâåòñêèå âîèíû îêàçàëè âðà-
ãó óïîðíîå ñîïðîòèâëåíèå, íî
âñå æå ïðîòèâíèêó öåíîé áîëü-
øèõ ïîòåðü óäàëîñü âûéòè ê
ð. Æèçäðå íà ó÷àñòêå Ãðåòíÿ -
Âîñòû.

Äî êîíöà àâãóñòà íàøè ÷àñ-
òè îò÷àÿííî äðàëèñü ñ ïðåâîñ-
õîäèâøèì èõ ïðîòèâíèêîì, òî
îñòàâëÿÿ âðàãó íàñåëåííûå
ïóíêòû, òî âíîâü îñâîáîæäàÿ
èõ. Âîò êàê ýòî áûëî.

Íåìåöêîå êîìàíäîâàíèå áðî-
ñèëî â íàñòóïëåíèå îêîëî 15
äèâèçèé, â òîì ÷èñëå ïÿòü òàí-
êîâûõ, èìåâøèõ â ñâîåì ñîñòà-
âå áîëåå 500 òàíêîâ. Óäàð ïðè-
øåëñÿ ïî öåíòðó 61-é àðìèè.
13 àâãóñòà ïðîòèâíèê çàõâà-
òèë Óëüÿíîâî. Ãèòëåðîâöû
âåëè áîè çà Óêîëèöó è Ãîñüêî-
âî, íàñòóïàëè íà Õîëìèùè. 12
àâãóñòà äèâèçèè 61-é àðìèè
êîíòðàòàêîé âûáèëè ôàøèñ-
òîâ èç Êóòüêîâà, Îæèãîâà,
Æóêîâà, Ñìåòñêèõ Âûñåëîê,
Ñëîáîäêè. Ïî íåñêîëüêó ðàç
ïåðåõîäèëè èç ðóê â ðóêè Õîë-
ìèùè, Ñòàðèöà, Îáóõîâî, Óëü-
ÿíîâî, Ãîñüêîâî, Ñìåòñêèå Âû-
ñåëêè, Äðåòîâî, Íèêèòñêîå,
Ïåðåäåëü. Â íî÷ü íà 14 àâãóñòà
ñ ðóáåæà Õîëìèùè - Ìåäûíöå-
âî 387-ÿ, 350-ÿ, 346-ÿ ñòðåëêî-
âûå äèâèçèèè ñ ïîëêîì 322-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè ñ áîëüøè-
ìè ïîòåðÿìè âûðâàëèñü èç
îêðóæåíèÿ â íàïðàâëåíèè íà
ï. Ïóñòîé.

15-19 àâãóñòà æåñòîêèå áîè
ñ ïåðåìåííûì óñïåõîì øëè ó
Ìûçèíà, Ãðîìîçäîâà,  Ëåîíî-
âà,  Ïîçäíÿêîâà,  Ïàíåâà (íûíå
- Ãóðîâî),  Âîñòîâ, Ïîëÿíû,
Êàñüÿíîâà, Ïàêîìà è äðóãèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. 20 àâãó-
ñòà 61-ÿ àðìèÿ îñâîáîäèëà
Ãðîìîçäîâî è îêîí÷àòåëüíî
îñòàíîâèëà íàñòóïëåíèå ãèò-
ëåðîâöåâ.

ÕÎÄÅ ïðîøåäøèõ
îáîðîíèòåëüíûõ áîåâ
êîìàíäîâàíèå Çàïàä-
íîãî ôðîíòà ïîäãîòî-

âèëî íàñòóïàòåëüíóþ îïåðà-
öèþ ñ öåëüþ ðàçãðîìà ïðîòèâ-
íèêà, ïðîðâàâøåãîñÿ â ãëóáè-
íó ñîâåòñêîé îáîðîíû. Ðåøà-

Атаки сменялись
оборонительными боями

þùàÿ ðîëü â îïåðàöèè îòâî-
äèëàñü 2-é òàíêîâîé àðìèè
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ï.Ðîìà-
íåíêî, óñèëåííîé 3-ì òàíêî-
âûì êîðïóñîì ãåíåðàë-ìàéî-
ðà Ä.Ìîñòîâåíêî. Çàäåéñòâî-
âàíû áûëè òàêæå 16-ÿ è 61-ÿ
àðìèè. Ñîâìåñòíûìè äåéñòâè-
ÿìè îíè äîëæíû áûëè îêðó-
æèòü è óíè÷òîæèòü ïðîòèâ-
íèêà â ìåæäóðå÷üå Ðåññåòû,
Æèçäðû è Âûòåáåòè.

Óòðîì 22 àâãóñòà ïîñëå àð-
òèëëåðèéñêîé è àâèàöèîííîé
ïîäãîòîâêè 16-ÿ, 61-ÿ îáùå-
âîéñêîâûå è 3-ÿ òàíêîâàÿ àð-
ìèÿ ïåðåøëè â íàñòóïëåíèå
íà ôðîíòå ×åðíûøåíî (Êîçåëü-
ñêèé ð-í) - Äðåòîâî (Óëüÿíîâ-
ñêèé ð-í). 1-é ãâàðäåéñêèé
êàâàëåðèéñêèé êîðïóñ ôîðñè-
ðîâàë ð. Æèçäðó è âåë áîé íà
åå âîñòî÷íîì áåðåãó. 5-é ãâàð-
äåéñêèé ñòðåëêîâûé êîðïóñ
ñðàæàëñÿ ñ îêðóæåííîé ãðóï-
ïèðîâêîé ïðîòèâíèêà ñåâåð-
íåå ð. Æèçäðû. Ñîåäèíåíèÿ
61-é àðìèè íàñòóïàëè â ðàéî-
íå Æåëåçíèöû.

Äëÿ íàðàùèâàíèÿ óäàðà ïî
âðàãó ïî ïðèêàçó êîìàíäóþ-
ùåãî Çàïàäíûì ôðîíòîì ãåíå-
ðàëà àðìèè Ã.Æóêîâà â ñðà-
æåíèå âñòóïèëè òàíêîâûå êîð-
ïóñà, à òàêæå 1-ÿ ãâàðäåéñêàÿ
ìîòîñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ.
Íàøè ÷àñòè ìåäëåííî, íî óâå-
ðåííî ïðîäâèãàëèñü âïåðåä.
Âîò óæå îñâîáîæäåíû Ãîñüêî-
âî (êðóïíûé óçåë ñîïðîòèâëå-
íèÿ ïðîòèâíèêà), Ñìåòñêèå
Âûñåëêè, Îçåðåíñêèé. Ê èñ-
õîäó 25 àâãóñòà î÷èñòèëè îò
âðàãà ëåñà âîñòî÷íåå ð. Âûòå-
áåòü è âûøëè ê ðåêå. Íî ôîð-
ñèðîâàòü åå íå óäàëîñü.

Ãëàâíîé ïðè÷èíîé ìåäëåí-
íîãî íàñòóïëåíèÿ íàøèõ âîéñê
â ýòè äíè áûëî ïîëíîå ãîñïîä-
ñòâî íàä ïîëåì áîÿ âðàæåñêîé
àâèàöèè, èç-çà ÷åãî íàøè ÷àñ-
òè íåñëè áîëüøèå ïîòåðè. Ãðî-
ìàäíûå ïîòåðè íåñëè íàøè
òàíêèñòû, ïðåîäîëåâàÿ ïðîòè-
âîòàíêîâûå ðâû ïðîòèâíèêà,
ïðèêðûòûå ñïëîøíûìè ìèí-
íûìè ïîëÿìè. Ïîíåñÿ áîëü-
øèå ïîòåðè â ëè÷íîì ñîñòàâå
è áðîíåòåõíèêå, íàøè òàíêî-
âûå êîðïóñà ïðàêòè÷åñêè ïî-
òåðÿëè áîåñïîñîáíîñòü. Îáåñ-
êðîâëåíû áûëè è íàøè ñòðåë-
êîâûå äèâèçèè.

Íîâîå íàñòóïëåíèå íà÷àëîñü
2 ñåíòÿáðÿ. Ê ýòîìó âðåìåíè â
òàíêîâîé àðìèè áûë â ñòðîþ
òîëüêî 181 òàíê. È âñå æå,
ñëîìèâ ñîïðîòèâëåíèå ïðîòèâ-
íèêà, 3-é òàíêîâûé êîðïóñ
ñîâìåñòíî ñ 342-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèåé îâëàäåë Âîëîñîâî-
Äóäèíîì, à 1-ÿ ãâàðäåéñêàÿ
ìîòîñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ ôîð-
ñèðîâàëà ð. Âûòåáåòü è îñâîáî-
äèëà Æóêîâî. Íàèáîëåå îæåñ-
òî÷åííûå áîè ðàçâåðíóëèñü â
ðàéîíå Îæèãîâà, êîòîðîå áûëî
îñâîáîæäåíî â òîò æå äåíü.

Â òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ ïÿòè
ñóòîê ñîâåòñêèå âîéñêà íå-
ñêîëüêî ðàç ïûòàëèñü  âîçîá-
íîâèòü  íàñòóïëåíèå,  íî  èç-çà
óïîðíîãî  ñîïðîòèâëåíèÿ ïðî-
òèâíèêà, íåäîñòàòêà ñèë è
ñðåäñòâ, à òàêæå íåõâàòêè áî-
åïðèïàñîâ óñïåõà íå èìåëè.

Ïîñëå ýòèõ ñðàæåíèé ñîâåò-
ñêî-ãåðìàíñêèé ôðîíò íà òåð-
ðèòîðèè Óëüÿíîâñêîãî ðàéî-
íà ñòàáèëèçèðîâàëñÿ äî èþëÿ
1943 ã., òî åñòü äî íà÷àëà Êóð-
ñêî-Îðëîâñêîé áèòâû.

Татьяна РОМАНОВА.
Фото Александра ПАШИНА.
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Ïóáëèêóÿ â ìàéñêîì íîìåðå «ÊÃÂ» ñòàòüþ ÂëàäèìèðàÏóáëèêóÿ â ìàéñêîì íîìåðå «ÊÃÂ» ñòàòüþ ÂëàäèìèðàÏóáëèêóÿ â ìàéñêîì íîìåðå «ÊÃÂ» ñòàòüþ ÂëàäèìèðàÏóáëèêóÿ â ìàéñêîì íîìåðå «ÊÃÂ» ñòàòüþ ÂëàäèìèðàÏóáëèêóÿ â ìàéñêîì íîìåðå «ÊÃÂ» ñòàòüþ Âëàäèìèðà
Îâ÷èííèêîâà «Ìåæäó ìîëîòîì è íàêîâàëüíåé», ðàñ-Îâ÷èííèêîâà «Ìåæäó ìîëîòîì è íàêîâàëüíåé», ðàñ-Îâ÷èííèêîâà «Ìåæäó ìîëîòîì è íàêîâàëüíåé», ðàñ-Îâ÷èííèêîâà «Ìåæäó ìîëîòîì è íàêîâàëüíåé», ðàñ-Îâ÷èííèêîâà «Ìåæäó ìîëîòîì è íàêîâàëüíåé», ðàñ-
ñêàçûâàâøóþ î âçàèìîîòíîøåíèÿõ íàñåëåíèÿ è îêêó-ñêàçûâàâøóþ î âçàèìîîòíîøåíèÿõ íàñåëåíèÿ è îêêó-ñêàçûâàâøóþ î âçàèìîîòíîøåíèÿõ íàñåëåíèÿ è îêêó-ñêàçûâàâøóþ î âçàèìîîòíîøåíèÿõ íàñåëåíèÿ è îêêó-ñêàçûâàâøóþ î âçàèìîîòíîøåíèÿõ íàñåëåíèÿ è îêêó-
ïàíòîâ âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ðåäàê-ïàíòîâ âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ðåäàê-ïàíòîâ âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ðåäàê-ïàíòîâ âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ðåäàê-ïàíòîâ âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ðåäàê-
öèÿ îáðàòèëàñü ê ÷èòàòåëÿì ñ ïðîñüáîé ïðîäîëæèòüöèÿ îáðàòèëàñü ê ÷èòàòåëÿì ñ ïðîñüáîé ïðîäîëæèòüöèÿ îáðàòèëàñü ê ÷èòàòåëÿì ñ ïðîñüáîé ïðîäîëæèòüöèÿ îáðàòèëàñü ê ÷èòàòåëÿì ñ ïðîñüáîé ïðîäîëæèòüöèÿ îáðàòèëàñü ê ÷èòàòåëÿì ñ ïðîñüáîé ïðîäîëæèòü
ðàçãîâîð íà ýòó òåìó. Ïîìåùàåì ïåðâûå îòêëèêè.ðàçãîâîð íà ýòó òåìó. Ïîìåùàåì ïåðâûå îòêëèêè.ðàçãîâîð íà ýòó òåìó. Ïîìåùàåì ïåðâûå îòêëèêè.ðàçãîâîð íà ýòó òåìó. Ïîìåùàåì ïåðâûå îòêëèêè.ðàçãîâîð íà ýòó òåìó. Ïîìåùàåì ïåðâûå îòêëèêè.

Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî Âàñè-
ëèé Äìèòðèåâè÷ è Âàëåíòèíà
Òàðàñîâíà Òèõîíîâû â 1955
ãîäó ñòàëè ðàáîòàòü â Òîãó-
÷èíñêîì ðàéîíå Íîâîñèáèðñ-
êîé îáëàñòè. Òàì íà÷èíàëàñü
è ìîÿ òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü.
Ïðàâäà, íà ñèáèðñêîé çåìëå
âñòðåòèòüñÿ íàì íå äîâåëîñü,
íî çàòî, ïîçíàêîìèâøèñü â
Êàëóãå, ìû íåðåäêî âñïîìè-
íàëè îáùèå äëÿ íàñ äåðåâíè è
ñåëà Òîãó÷èíñêîãî ðàéîíà.
Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷, ê ñî-
æàëåíèþ, óæå óìåð, à Âàëåí-
òèíà Òàðàñîâíà æèâåò â Êà-
ëóãå.

Åå äåäóøêà Ñåìåí Èâàíîâè÷
è áàáóøêà Ìàâðà ßêîâëåâíà
×óìàêîâû æèëè â Ïëåòåíåâ-
êå, ÷òî íåäàëåêî îò Êàëóãè, è
ìàëåíüêàÿ Âàëÿ ÷àñòî è ïîäî-
ëãó áûâàëà ó íèõ. Â Ïëåòåíåâ-
êå æå çàñòàëà åå, ñåìèëåòíþþ
äåâî÷êó, Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ âîéíà, è îíà ïîìíèò, êàê
ôàøèñòû ïðîõîäèëè ÷åðåç
Ïëåòåíåâêó.

- Ñíà÷àëà ïîÿâèëèñü òðè
ìîòîöèêëà ñ ñèäåâøèìè â íèõ
íåìöàìè. Çàòåì çàëÿçãàëè òàí-
êè, à çà íèìè øëè ìàøèíû ñ
ñîëäàòàìè. Íàøèì âîéñêàì
ïðèøëîñü îòñòóïèòü è ñäàòü
Ïëåòåíåâêó, - ðàññêàçûâàåò
Âàëåíòèíà Òàðàñîâíà.

Ïðè îòñòóïëåíèè òðîå íà-
øèõ ñîëäàò áûëè òÿæåëî ðà-
íåíû è èäòè íå ìîãëè. Òîâà-
ðèùè ïðèíåñëè èõ ê äîìó äå-
äóøêè è áàáóøêè. Ñåìåí Èâà-
íîâè÷ è Ìàðôà ßêîâëåâíà ñî-
ãëàñèëèñü ñïðÿòàòü ðàíåíûõ â
ïîãðåá. Ìàëåíüêàÿ Âàëÿ äîñ-
òàâëÿëà èì â êîðçèíå áèíòû è
ïðîäóêòû äî ñàìîãî ïðèõîäà

íàøèõ âîéñê, îñâîáîäèâøèõ
Ïëåòåíåâêó.

Îäíîãî ñîëäàòà çâàëè Èâàí.
Îí ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ïîëó÷øå è
ïåðåáèíòîâûâàë ðàíû ñåáå è
ñâîèì òîâàðèùàì. Áèíòàìè
îáåñïå÷èâàëà ×óìàêîâûõ ñî-
ñåäêà Åêàòåðèíà Ãûñåâà. Ïå-
ðåä ïðèõîäîì íåìöåâ îíà çà-
âåäîâàëà ìåäïóíêòîì è âñå,
÷òî áûëî òàì, ïåðåíåñëà ê ñåáå
äîìîé. Ó íåå áûëè è áèíòû, è
ëåêàðñòâà. Ìàâðà ßêîâëåâíà
ïðèçíàëàñü Åêàòåðèíå, ÷òî ó
íåå â ïîãðåáå òðîå ðàíåíûõ
ñîëäàò, è òà îáåùàëà ïîìîãàòü
ñîñåäêå.

áûëî ïîðó÷åíî íàáëþäàòü çà
äåéñòâèÿìè ôàøèñòîâ è çà
ïîâåäåíèåì îäíîñåëü÷àí. ×òî-
áû ñïàñòè äåâóøåê îò îòïðàâ-
êè â Ãåðìàíèþ, Ñåìåí Èâàíî-
âè÷ ïåðåîäåâàë èõ â îáîðâàí-
íóþ îäåæäó, ãðèìèðîâàë òàê,
÷òî îíè ñòàíîâèëèñü ïîõîæè-
ìè íà ñòàðóõ, è íåìöû èõ íå
òðîãàëè.

Íî âñêîðå îáúÿâèëñÿ â Ïëå-
òåíåâêå ïðåäàòåëü. Âàëåíòèíà
Òàðàñîâíà òî÷íî íå ïîìíèò åãî
èìåíè, âðîäå åãî çâàëè Ôåäî-
ðîì. Ñòàë îí äîíîñèòü íåì-
öàì, ÷òî âîò ó òàêîé-òî æåí-
ùèíû ìóæ – êîììóíèñò, ó
òàêîé-òî – êîìñîìîëåö. Íåì-
öû ñîáðàëè âñåõ ñåëÿí ó êî-
ëîäöà è, îòíÿâ äåòåé ó íàçâàí-
íûõ ïðåäàòåëåì æåíùèí, áðî-
ñèëè èõ â êîëîäåö.

- ß õîðîøî ïîìíþ ýòîò ìî-
ìåíò. Æóòêàÿ áûëà êàðòèíà, -
ñî ñëåçàìè ãîâîðèò Âàëåíòèíà
Òàðàñîâíà.

Ïîòîì Ôåäîð ïðåäàë è Ñåìå-
íà Èâàíîâè÷à. Ôàøèñòû ñõâà-
òèëè åãî è óâåçëè â íåèçâåñò-
íîì íàïðàâëåíèè.

- À Ôåäîð êàê? Îí ÷òî, òàê è
æèë â Ïëåòåíåâêå?

- Íåò. Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ
äåðåâíè åãî çàáðàëè ñîòðóä-
íèêè ÍÊÂÄ. ×òî ñòàëî ñ íèì,
ìíå íåèçâåñòíî.

- ×òî æå ñòàëî ñ ñîëäàòàìè,
êîòîðûõ âû ñïàñëè?

- Ñ ïðèõîäîì íàøèõ îíè
óøëè. Êóäà – íå çíàþ. À ÷åðåç
íåñêîëüêî ëåò Èâàí ïðèñëàë
ïèñüìî íà àäðåñ áàáóøêè, è â
íåì áûëà ôîòîãðàôèÿ.

Âàëåíòèíà Òàðàñîâíà âçÿëà
ñ ïèñüìåííîãî ñòîëà ñòàðûé
àëüáîì, â êîòîðîì áûëè ôîòî-
ãðàôèè äàâíèõ ëåò, è ñòàëà
ïåðåëèñòûâàòü ñòðàíèöû. Íà-
êîíåö ñêàçàëà:

- Àãà, âîò îí, Âàíå÷êà...
ß âçÿë ôîòîãðàôèþ ðàçìå-

ðîì 4,5 íà 6,5 ñì. Íà íåé

Рискуя собственной жизнью

Плетенёвская
история

От редакции
Чтобы уточнить некоторые детали написанного В.Баркуновым,

редакция направила это письмо в УФСБ по Калужской области. В
присланном оттуда ответе подтверждается факт предательства в
Плетеневке.

«Согласно приговору Военного трибунала войск НКВД охраны
тыла 50�й армии от 22 апреля 1942 года, � говорится в ответе, �
уроженец и житель д.Плетеневка К.Ф.Ф. осужден за совершение
преступления, предусмотренного ст. 58�1 «а» УК РСФСР (измена
Родине) к 10 годам лишения свободы без поражения в правах и
конфискации имущества».

Правда, судом «К» признан виновным не в том, о чем рассказы$
вает В.Тихонова (по крайней мере, не только в том), а в том, что
выдал немцам девять красноармейцев, скрывавшихся в подвале
одного из домов. Бойцы были взяты в плен и отправлены в г.Калу$
гу. О военнослужащих, укрывавшихся в доме Чумаковых, никому
кроме хозяев и Е.Гысевой не было известно (молодцы Чумаковы,
умело соблюдали конспирацию!). На предварительном следствии
и в суде «К» признал себя виновным и показал: «От своего отца я
слыхал разговор, что в подвале дома гражданки Нуждиной скры�
ваются красноармейцы. После этого разговора я пошел к немец�
ким солдатам и заявил им о скрывавшихся красноармейцах, при�
вел их к погребу, там действительно прятались девять
красноармейцев, немцы их забрали и отправили в г. Калугу в ла�
герь военнопленных».

На предварительном следствии во время очной ставки между
«К» и Нуждиной последняя заявила: «... В октябре 1941 г., после
прихода немцев, я с семьей возвратилась из д. Крутицы в свой
дом. При подходе к своему погребу услыхала, что кто$то окликнул
меня: «Хозяйка!» Я с сестрой подошла к погребу, красноармеец
спросил, есть ли в деревне немцы, и попросил что$нибудь поесть.
Их в погребе было девять человек. Я принесла картофель. Через
два дня моя дочь пришла и сказала, что возле нашего дома $
немцы. Я пошла туда, возле дома был «К» и еще несколько ребят.
Я спросила, почему открыты ворота, и «К» ответил, что немцы
вытаскивают из погреба красноармейцев. Я его спросила, кто их
выдал, и он ответил, что выдал их он. Когда я сказала: «Что, тебе
полегчало, когда ты их выдал?», он грубо ответил: «А какого черта
они там сидят столько времени...»

«На основании ст.ст. 4 «а» и 8 Закона РСФСР от 18.10.91 г. «О
реабилитации жертв политических репрессий» «К» реабилитации
не подлежит», � заканчивался ответ из ФСБ.

Ïðàâèëüíî ãîâîðèòñÿ â ðåäàêöèîííîì ïðèìå÷à-
íèè ê ñòàòüå «Ìåæäó ìîëîòîì è íàêîâàëüíåé»,
îïóáëèêîâàííîì â ìàéñêîì âûïóñêå «ÊÃÂ», - áûëè
ñðåäè æèòåëåé îêêóïèðîâàííûõ ãîðîäîâ è ñåë è
ïðåäàòåëè, è òðóñû. Íî ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé âñå æå
áûëî áîëüøå.

Âîò êàêàÿ èñòîðèÿ ïðîèçîøëà â íà÷àëå çèìû 1941
ãîäà â äåðåâíå Êîëûøåâî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Â äîìå Àêèìà Ìèõàéëîâè÷à Ìîèñååâà îêàçàëñÿ
îêðóæåíåö, ïûòàâøèéñÿ ïðîðâàòüñÿ ê ñâîèì. Åãî
òåïëî âñòðåòèëè õîçÿåâà, ñðåäè êîòîðûõ êðîìå
Àêèìà Ìèõàéëîâè÷à áûëè åãî æåíà Íàòàëüÿ ßêîâ-
ëåâíà è ñíîõà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà.

Ñëåãêà îêðåïíóâ ïîñëå îáìîðîæåíèÿ âî âðåìÿ ñêè-
òàíèÿ ïî îêðåñòíûì ëåñàì, Ïåòð ×è÷óëèí, òàê çâàëè
îêðóæåíöà, ñòàë ïîìîãàòü Ìîèñååâûì, à ïîñêîëüêó
îí âëàäåë ðåìåñëîì æåñòÿíùèêà, òî îõîòíî ÷èíèë
âåäðà è ðàçíóþ ìåòàëëè÷åñêóþ ïîñóäó ñîñåäÿì.

Îäíàæäû ×è÷óëèí óâèäåë â îêíî ïðèáëèæàâøèõñÿ
ê äîìó Ìîèñååâûõ íåìöåâ. Ïûòàëñÿ ñïðÿòàòüñÿ â
óãëó, ïðèêðûâøèñü ðàçáðîñàííûì ïî ïîëó òðÿïüåì,
íî ãèòëåðîâöû çàìåòèëè åãî. Ñòàëè áèòü, ïîòîì
ïîâåëè ê Óãðå, ÷òîáû ðàññòðåëÿòü.

Íàòàëüÿ ßêîâëåâíà è Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà âûáåæà-
ëè ñëåäîì.

- Ýòî ìîé ñûí! - çàêðè÷àëà íåìöàì Íàòàëüÿ.

- Ìîé áðàò, - âòîðèëà åé Ïåëàãåÿ.
Ñîáðàëèñü îäíîñåëü÷àíå, â îñíîâíîì æåíùèíû è

äåòè. Îíè çíàëè, ÷òî Ìîèñååâû ãîâîðÿò íåïðàâäó,
íî íèêòî íå âûäàë èõ. À òå, êîãî ôàøèñòû íåïîñ-
ðåäñòâåííî ñïðàøèâàëè, âåðíî ëè ãîâîðÿò æåíùè-
íû, ïîäòâåðäèëè: «Äà, äà!»

Òàê, ðèñêóÿ ñîáñòâåííîé æèçíüþ, æèòåëè Êîëû-
øåâà ñïàñëè ñîâåñòêîãî âîèíà, êàê ïîñëå âûÿñíè-
ëîñü, êàïèòàíà Êðàñíîé Àðìèè. Ïîñëå âîéíû Ïåòð
×è÷óëèí ïîáûâàë â äåðåâíå, âñòðåòèëñÿ ñ ñåëü÷àíà-
ìè. Ê ñîæàëåíèþ, Àêèìà Ìèõàéëîâè÷à è åãî æåíû
óæå íå áûëî â æèâûõ.

Лев ТРОШИН.

Ê ñîæàëåíèþ, îäèí èç êðàñ-
íîàðìåéöåâ íå ñìîã îïðàâèòü-
ñÿ îò ðàíåíèÿ è óìåð åùå ïðè
íåìöàõ. Äÿäè Âàëåíòèíû Òà-
ðàñîâíû, Âàíÿ è Êîëÿ, âûêî-
ïàëè çà îãîðîäîì ìîãèëó è
íî÷üþ ñõîðîíèëè óìåðøåãî,
ñðîâíÿâ ìîãèëó ñ çåìëåé, ÷òî-
áû íå áðîñàëàñü â ãëàçà. Òàê è
îñòàëñÿ ëåæàòü â ïëåòåíåâñ-
êîé çåìëå íåèçâåñòíûé ñîë-
äàò.

À íåìöû çâåðñòâîâàëè â
Ïëåòåíåâêå, óãîíÿëè ìîëîäûõ
äåâóøåê â Ãåðìàíèþ. Ãîâî-
ðÿò, ÷òî Ñåìåí Èâàíîâè÷ ðó-
êîâîäñòâîì ÍÊÂÄ áûë íàçíà-
÷åí ñòàðøèì ïî äåðåâíå è åìó

èçîáðàæåí ìîëîäîé ñèìïàòè÷-
íûé ìóæ÷èíà â ãèìíàñòåðêå ñ
òðåìÿ ìåäàëÿìè è ñåðæàíòñ-
êèìè ïîãîíàìè. Íà îáîðîòå
ôîòîãðàôèè íàäïèñü: «Íà äîá- «Íà äîá- «Íà äîá- «Íà äîá- «Íà äîá-
ðóþ è äîëãóþ ïàìÿòü Äóñåíü-ðóþ è äîëãóþ ïàìÿòü Äóñåíü-ðóþ è äîëãóþ ïàìÿòü Äóñåíü-ðóþ è äîëãóþ ïàìÿòü Äóñåíü-ðóþ è äîëãóþ ïàìÿòü Äóñåíü-
êå îò Âàíè. Ôîòîñíèìîêêå îò Âàíè. Ôîòîñíèìîêêå îò Âàíè. Ôîòîñíèìîêêå îò Âàíè. Ôîòîñíèìîêêå îò Âàíè. Ôîòîñíèìîê
10.1.46 ãîäà, ã. Íàóòáóðã, Ãåð-10.1.46 ãîäà, ã. Íàóòáóðã, Ãåð-10.1.46 ãîäà, ã. Íàóòáóðã, Ãåð-10.1.46 ãîäà, ã. Íàóòáóðã, Ãåð-10.1.46 ãîäà, ã. Íàóòáóðã, Ãåð-
ìàíèÿ».ìàíèÿ».ìàíèÿ».ìàíèÿ».ìàíèÿ».

- À êòî òàêàÿ Äóñåíüêà? –
ñïðîñèë ÿ.

- Ýòî ìîÿ òåòÿ. Âàíå îíà
ÿêîáû íðàâèëàñü. Íî áîëüøå
îò íåãî ïèñåì íå áûëî, è ìû íå
çíàåì íè÷åãî î íåì.

Òàêàÿ âîò ãðóñòíàÿ è îäíîâðå-
ìåííî ïîó÷èòåëüíàÿ èñòîðèÿ.

Виктор БАРКУНОВ.
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1958 ÃÎÄÓ áûëî ñî-
çäàíî Êàëóæñêîå
êíèæíîå èçäàòåëü-
ñòâî. Îíî òîëüêî íà-

áèðàëî ñèëû, è, ïîñêîëüêó ñîá-
ñòâåííûé àâòîðñêèé àêòèâ áûë
åùå ñëàáûì, ðîäèëàñü èäåÿ
ïðèãëàñèòü ïèñàòåëåé èç Ìîñ-
êâû, êîòîðûå óæå íå ïåðâûé
ãîä îáæèâàëè Òàðóñó, è ñ èõ
ïîìîùüþ èçäàòü ñáîðíèê «Òà-
ðóññêèå ñòðàíèöû».

Âäîõíîâèòåëåì ýòîé èäåè
áûë Êîíñòàíòèí Ïàóñòîâñêèé,
à ñâÿçóþùèì çâåíîì ñ èçäà-
òåëüñòâîì ñòàë êàëóæàíèí
Íèêîëàé Ïàí÷åíêî. Ðàáîòàëè
â òåìïå è àêòèâíî.

Àëüìàíàõ âûøåë è âûçâàë
íåáûâàëûé îòêëèê â ëèòåðà-
òóðíûõ êðóãàõ, äà è íå òîëüêî
â ëèòåðàòóðíûõ. Ïîìíþ, ïðè-
ãëàñèëè ìåíÿ  â èäåîëîãè÷åñ-
êèé îòäåë îáêîìà äëÿ åãî îá-
ñóæäåíèÿ. Ýòî áûëî ëþáîïûò-
íîå îáñóæäåíèå. Ñëûøàëîñü:
«Ñòðàíèöû òàðóññêèå. À àâòî-
ðû-òî ðóññêèå? È ïîòîì, î êîì
ýòî ïèøåò Ïàóñòîâñêèé, îò-
êðûâàÿ ñáîðíèê? Åãî ãåðîé -
ïðîñòîé ïå÷íèê. ×òî ýòî çà
ïîýìà Êîðíèëîâà - «Øîôåð»?
À ïîâåñòü Áóëàòà Îêóäæàâû
«Áóäü çäîðîâ, øêîëÿð»! Î ÷åì
îíà? Î òîì, êàê ñîëäàò-íåäî-
òåïà ïîòåðÿë ëîæêó è âëþ-
áèëñÿ â ñàíèíñòðóêòîðà?»

Ðàçãðîì áûë ïîëíåéøèé.
Êíèãó îñóäèë è ñåêðåòàðèàò
ÖÊ ÊÏÑÑ, à ãàçåòû «Çíàìÿ» è
«Ëèòåðàòóðíàÿ Ðîññèÿ» óñò-
ðîèëè ñáîðíèêó ôîðìåííûé
ðàçíîñ.

Âñòàë âîïðîñ î çàìåíå ðóêî-
âîäñòâà â èçäàòåëüñòâå. Âûáîð
íà ðîëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
ïàë íà ìåíÿ. È ÿ ïðèíÿë âñå
ýòî õîçÿéñòâî. Ìíå ïîñ÷àñò-
ëèâèëîñü ïîçíàêîìèòüñÿ ñî
ìíîãèìè àâòîðàìè. Íàïðèìåð,
ñ Ïàóñòîâñêèì äîâåëîñü âñòðå-
÷àòüñÿ íå ðàç, ïîòîìó ÷òî â
ïëàíå èçäàòåëüñòâà ñòîÿëà åãî
êíèãà «Ïîòåðÿííûå ðîìàíû».

Âåë ýòó êíèãó Âëàäèìèð Êîá-
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ëèêîâ. Î íåì íàäî ñêàçàòü íå-
ñêîëüêî ñëîâ. Ýòî áûë òðèäöà-
òèïÿòèëåòíèé ïðîçàèê, êíèãà
êîòîðîãî «Îòêðûòûå îêíà»
áûëà ùåäðî îáëàñêàíà ìîñ-
êîâñêèìè êðèòèêàìè, à ñ
Ê.Ïàóñòîâñêèì ó íåãî ñ ïåð-
âûõ äíåé, åùå äî âûõîäà «Òà-
ðóññêèõ ñòðàíèö», ñëîæèëèñü
ñàìûå òåñíûå äðóæåñêèå îò-
íîøåíèÿ. Êîíñòàíòèí Ãåîðãè-
åâè÷ îòíîñèëñÿ ê Êîáëèêîâó ñ
ïî÷òè îòå÷åñêèì ÷óâñòâîì,
ïîëíûì äîâåðèåì. Êîáëèêîâ
åãî áîãîòâîðèë.

Êíèãó Ïàóñòîâñêîãî ìû äîë-
ãî òîðìîçèëè. Ïîñëå ðàçíîñà â
ÖÊ íàøå ïàðòèéíîå íà÷àëü-
ñòâî íå òîðîïèëîñü äàâàòü íà
ïóáëèêàöèþ äîáðî.

Íàêîíåö â êàíóí ñåìèäåñÿ-
òèëåòèÿ Ê.Ã.Ïàóñòîâñêîãî (31
ìàÿ 1962 ã.) ïåðâûé ñåêðåòàðü
îáêîìà äàë ñîãëàñèå íà âû-
ïóñê. Âîëîäÿ èçâëåê ðóêîïèñü,
ïðî÷èòàë, ïðàâèòü åå îí íå
ïîñìåë (íàøè êîððåêòîðû îêà-
çàëèñü áîëåå ñìåëûìè) è ïî-
ëîæèë ìíå íà ñòîë. Ïàïî÷êà
áûëà òîùàÿ: êàê òàêîâûõ ðî-
ìàíîâ òàì íå áûëî, à áûëè
îòðûâêè, êîòîðûå íå âîøëè â
äðóãèå ïðîèçâåäåíèÿ, è åùå
íåñêîëüêî î÷åðêîâ î ïèñàòå-
ëÿõ è ïüåñà î Êèïðåíñêîì
«Âîëøåáíèê Îðåñò». À ïî äî-
ãîâîðó èçäàòåëüñòâî îáÿçàëîñü
èçäàòü êíèãó â ïðåäåëàõ 14-15
àâòîðñêèõ ëèñòîâ (250 ñòð.).

ß ñêàçàë Êîáëèêîâó, ÷òî
íàäî åõàòü â Òàðóñó è ðåøàòü
ñ àâòîðîì, ÷åì äîïîëíèòü ðó-
êîïèñü. Ïîåõàëè âäâîåì. ß äî-
âîëüíî ÷àñòî áûâàë â Òàðóñå,
íî ó Ïàóñòîâñêèõ íå ïðèõîäè-
ëîñü. Äóìàþ, èçëèøíå ãîâî-
ðèòü, ÷òî ýòîãî ïèñàòåëÿ ÿ ïî-
ñâîåìó áîãîòâîðèë è ñ èíòåðå-

ñîì âîñïðèíèìàë åãî òâîð÷å-
ñòâî. È åãî òâîð÷åñêèé ìåòîä,
ìèðîïîíèìàíèå, åãî ìàñòåð-
ñòâî ìåíÿ ïðèâëåêàëè. Ïðàâ-
äà, êàêîãî-òî òðåïåòà ÿ íå èñ-
ïûòûâàë: ÿ óñïåë îáòåñàòüñÿ
íå òîëüêî â ìèðå áîëüøèõ
ïèñàòåëåé, ñëó÷àëîñü èìåòü
äåëî è ñ ðàçíîãî ðîäà ëþäüìè
âûñîêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðàíãà. Ìåíÿ áîëüøå èíòåðåñî-
âàë íå ïèñàòåëü, à ÷åëîâåê.

Û ÓÃÎÄÈËÈ â íåïî-
ãîäó è îòâîðèëè êà-
ëèòêó âî äâîð äîìà
Ïàóñòîâñêèõ ìîê-

ðûå, íåñÿ íà ïîäîøâàõ ïî ïîë-
ïóäà òàðóññêîé ãëèíû. Íàñ
âñòðåòèëà äîìðàáîòíèöà è ïðî-
âåëà â ïîëóïîäâàëüíóþ êóõ-
íþ, ãäå ìû ïîïûòàëèñü ñáèòü ñ
íîã ãðÿçü è îòðÿõíóòüñÿ, íî
ðåøèëè, ÷òî ýòî äåëî ïóñòîå.
Ðàçóëèñü, ïîâåñèëè íà âåøàë-
êó ïëàùè è ïîäíÿëèñü ïî ëå-
ñåíêå â ñâåòåëêó, ãäå íàñ æäàë
Êîíñòàíòèí Ãåîðãèåâè÷. Îí
çíàë î ïðè÷èíå íàøåãî âèçèòà,
è ìîå çíàêîìñòâî ñ ïèñàòåëåì
ïðîøëî ïî-äåëîâîìó è ïðîñòî.

Ïàóñòîâñêèé ñïðîñèë, ñêîëü-
êî ñëåäóåò äîáàâèòü ìàòåðèà-
ëà, ÷òîáû êíèãà âûãëÿäåëà ñî-
ëèäíî. ß íàçâàë ëèñòàæ. Îí
çàäóìàëñÿ, à ïîòîì ñïðîñèë,
åñòü ëè ó ìåíÿ ïðåäëîæåíèÿ. ß
ïîíÿë, ÷òî îí ñìîòðèò íà ýòó
êíèãó áåç îñîáîãî ïî÷òåíèÿ:
Êàëóæñêîå èçäàòåëüñòâî – ýòî
íå Ãîñèçäàò. Êíèãà íóæíà íàì
áîëüøå, ÷åì åìó. Â òó ïîðó îí
áûë çàíÿò ïîâåñòÿìè î ñâîåé
æèçíè è ïîäãîòîâêîé ñîáðàíèÿ
ñî÷èíåíèé. È ÿ ïðåäëîæèë öèêë
íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ â òó ïîðó
ðàññêàçîâ. Îí áåç äîëãèõ ðàçäó-
ìèé ñîãëàñèëñÿ.

Äëÿ ïðèëè÷èÿ ìíå áûëè çà-
äàíû âîïðîñû, ïèøó ëè ÿ è î
÷åì. ß ïðèçíàëñÿ, ÷òî ïîêà
ìíå îñîáåííî õâàëèòüñÿ íå-
÷åì: âûïóñòèë êíèãó î ðåáÿ-
òàõ, íà ïëå÷è êîòîðûõ ëåãëè
âñå çàáîòû â ïåðâûå ãîäû âîé-
íû, êîãäà îòöû óøëè íà ôðîíò

è ïðèøëîñü èäòè íà ïðîèçâîä-
ñòâî.  Âîëîäÿ Êîáëèêîâ ðåøèë
ìåíÿ ïîõâàëèòü è ñêàçàë, ÷òî
ÿ óñïåë è íà ôàáðèêå ïîðàáî-
òàòü, è íà âîéíå ïîáûâàòü,
çàêîí÷èë èíñòèòóò è äâà ãîäà
õîæó â ëó÷øèõ ñòóäåíòàõ ó
Ãàáðèëîâè÷à âî ÂÃÈÊå.

Ïàóñòîâñêèé ñ èíòåðåñîì ïî-
ñìîòðåë íà ìåíÿ. ß ïðèçíàëñÿ:

- Ñ Åâãåíèåì Èîñèôîâè÷åì
ìû ðàññòàëèñü. Îí ðàññîâåòî-
âàë ìíå ó÷èòüñÿ â èíñòèòóòå
äàëüøå. Êóðñ äðàìàòóðãèè ÿ ó
íåãî çàêîí÷èë, íàïèñàë õîðî-
øèé ñöåíàðèé, è ëó÷øå ïîñòà-
âèòü òî÷êó. «Áûòü ñöåíàðèñ-
òîì – ïîñëåäíåå äåëî, - ñêàçàë
Ãàáðèëîâè÷. - Ëó÷øå áûòü ïè-
ñàòåëåì…»

Ïàóñòîâñêèé, ïî-ìîåìó, óæå
äóìàë î ÷åì-òî ñâîåì. Âîç-
ìîæíî, âñïîìèíàë, ÷òî è ó
íåãî íå òàê ïðîñòî ñêëàäûâà-
þòñÿ äåëà â êèíî.

Êíèãó Ïàóñòîâñêîãî ìû âûïó-
ñòèëè â ðåêîðäíî êîðîòêèé ñðîê.

Ïîçæå ìíå íåñêîëüêî ðàç
äîâåëîñü áûâàòü â òàðóññêîé
ñâåòåëêå Êîíñòàíòèíà Ãåîðãè-
åâè÷à. Èíîãäà ìû ñ Âîëîäåé
Êîáëèêîâûì ñîïðîâîæäàëè
ãîñòåé èç äðóãèõ ãîðîäîâ, êî-
òîðûå î÷åíü óæ ïðîñèëè ïî-
õëîïîòàòü çà íèõ è ïîìî÷ü
îðãàíèçîâàòü âñòðå÷ó. Îäíàæ-
äû õîäèëè òóðèñòñêèì ïîõî-
äîì ïî Óãðå è âçÿëè ñ ñîáîé
ìëàäøåãî ñûíà Êîíñòàíòèíà
Ãåîðãèåâè÷à, Àëåêñåÿ. Ïî êà-
êèì-òî äåëàì ïðèåçæàë ÿ ê
Ïàóñòîâñêîìó è îäèí.

Îñîáåííî çàïîìíèëñÿ âèçèò,
êîãäà ó íàñ ñîñòîÿëñÿ ëþáî-
ïûòíûé ðàçãîâîð. Ìû óæå ñòî-
ÿëè ó êàëèòêè. Ðàçãîâîð øåë
î äåëàõ, äàëåêèõ îò ëèòåðàòó-
ðû. ß îáìîëâèëñÿ î êàêîé-òî
ãðîìêîé ñòàòüå â «Ïðàâäå».

- Èçâèíèòå, - ñóõî îòîçâàëñÿ
Êîíñòàíòèí Ãåîðãèåâè÷, - ÿ
ãàçåò íå ÷èòàþ. Ýòî íàïîìèíà-
åò íåïîíÿòíîå ìíå øàìàíñòâî.
Âñå ïèøóò îá îäíîì è òîì æå,
êàêóþ ãàçåòó íè îòêðîé - îäèí
òðåñê.

В Тарусу, к Паустовскому
ß ïîíÿë, ÷òî ëó÷øå ïðîìîë-

÷àòü, òîëüêî êèâíóë è îáðîíèë:
- ×òî âåðíî, òî âåðíî. ß

çàâèäóþ âàì èñêðåííå.
Íà òîì ìû è ïðîñòèëèñü.
Áîëüøå ÿ Ïàóñòîâñêîãî íå

âñòðå÷àë, òîëüêî ÷åòûðå ãîäà
ñïóñòÿ áûë â òîëïå ïðîâîæàâ-
øèõ åãî â ïîñëåäíèé ïóòü. Ìû
âîçëîæèëè îò íàøåé îðãàíèçà-
öèè âåíîê íà ìîãèëó è òðîíó-
ëèñü îáðàòíî â Êàëóãó. Íå óñ-
ïåëè âûåõàòü èç Òàðóñû íà
áîëüøàê, êàê ðàçðàçèëàñü ãðî-
çà, êàêîé ÿ íå ïîìíþ çà âñþ
æèçíü. Ëèâåíü ïîäíÿë âîäó íà
àñôàëüòå äî òîãî, ÷òî çàëèâàëî
«Âîëãó». ß âñïîìíèë Ðàáëå,
åãî ðîìàí «Ãàðãàíòþà è Ïàí-
òàãðþýëü», ãäå ãåðîè íà êîðàá-
ëå ïîïàäàþò â ñòðàøíóþ  áóðþ
è êòî-òî èç ãåðîåâ ãîâîðèò:
ìîë, òàê áûâàåò âñåãäà, êîãäà
íà îäíîì èç îñòðîâîâ óìèðàþò
ñòàðûå ãåðîè... Ïðèðîäà ñëîâ-
íî ïðîùàëàñü ñî ñâîèì ïåâ-
öîì. Âðÿä ëè êòî-òî áîëåå òî÷-
íî è æèâîïèñíî ïèñàë î íåé.

ÁÛ ÌÎÃ êîí÷èòü ñâîè
âîñïîìèíàíèÿ íà
ýòîì. Íî â òå÷åíèå
ìíîãèõ ëåò íà ïàìÿòü

ïðèõîäèò òî, ÷òî ñêàçàë Ïàóñ-
òîâñêèé î òîãäàøíèõ ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè: «øà-
ìàíñòâî». À ÷òî òàêîå øàìàí-
ñòâî? Âñïîìíèòå: ÷åëîâåê, ðÿ-
æåííûé â ïðè÷óäëèâûå ïåñò-
ðûå èëè óñòðàøàþùèå îäåæ-
äû, ñ áóáíîì â ðóêàõ, çà÷àñòóþ
îäóðìàíåííûé íàðêîòèêàìè,
íåèñòîâî ïëÿøåò èëè êðóæèò,
âûêðèêèâàÿ çàêëèíàíèÿ, ïðåä-
ñêàçûâàÿ áåäû èëè îòãîíÿÿ èõ.
À òåïåðü îãëÿíèòåñü: ïðåññà,
òåëåâèäåíèå, îñîáåííî øîó-áèç-
íåñ, ðå÷è äåïóòàòîâ âñåõ ðàíãîâ
è ðàçíîãî ðîäà íà÷àëüñòâî – âñå
÷òî-òî âûêðèêèâàþò, êóäà-òî
çîâóò, îáåùàþò, ïðîðî÷àò, îã-
ëóøàþò íàñ çàðóáåæíîé ìóçû-
êîé, ôèëüìàìè-óæàñàìè, âáè-
âàþò â äóøè ñòðàõ, áåçíàäåæ-
íîñòü, ñâÿçûâàþò çäîðîâóþ èíè-
öèàòèâó, ñòðåìëåíèå ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ìûñëèòü. Ãðîì, òðåñê,
ïóñòîãîëîñèöà, îñîáûé ñîáà÷èé
ÿçûê óëèöû è ïðî÷èå «ïðåëåñ-
òè» è «êðàñîòû» ìíîãîîáåùà-
þùåé ðåêëàìû. Ðàçâå âñå, ÷òî
ëåçåò íàì â ãëàçà, â óøè, ÷òî
êàëå÷èò íàøó æèçíü, íå åñòü
øàìàíñòâî?

À â íàøåì áûòó, â íàøåì
òàê íàçûâàåìîì èñêóññòâå è
ëèòåðàòóðå (çà íåáîëüøèì èñ-
êëþ÷åíèåì) íåäîñòàåò òîëüêî
ñèìâîëà íîâîãî âðåìåíè, ñòà-
ðîãî ïîïóãàÿ èç ðîìàíà Ñòè-
âåíñîíà, êîòîðûé áû ïîñòîÿí-
íî êðè÷àë ñî ñâîåé æåðäî÷êè:
«Ïèàñòðû! Ïèàñòðû! Ïèàñò-
ðû!»

Î Êîíñòàíòèíå Ãåîðãèåâè÷å
Ïàóñòîâñêîì ìû âñå áîëüøå è
áîëüøå çàáûâàåì. Âîçüìèòå
òîìèê åãî ðàññêàçîâ, ïðî÷òè-
òå, î÷èñòèòå äóøó, ïîêà îíà
åùå íå îêàìåíåëà.

45 ëåò íàçàä, 14 èþëÿ 1968 ãîäà, óìåð âûäàþùèéñÿ45 ëåò íàçàä, 14 èþëÿ 1968 ãîäà, óìåð âûäàþùèéñÿ45 ëåò íàçàä, 14 èþëÿ 1968 ãîäà, óìåð âûäàþùèéñÿ45 ëåò íàçàä, 14 èþëÿ 1968 ãîäà, óìåð âûäàþùèéñÿ45 ëåò íàçàä, 14 èþëÿ 1968 ãîäà, óìåð âûäàþùèéñÿ
ñîâåòñêèé ïèñàòåëü Êîíñòàíòèí Ãåîðãèåâè÷ Ïàóñòîâñ-ñîâåòñêèé ïèñàòåëü Êîíñòàíòèí Ãåîðãèåâè÷ Ïàóñòîâñ-ñîâåòñêèé ïèñàòåëü Êîíñòàíòèí Ãåîðãèåâè÷ Ïàóñòîâñ-ñîâåòñêèé ïèñàòåëü Êîíñòàíòèí Ãåîðãèåâè÷ Ïàóñòîâñ-ñîâåòñêèé ïèñàòåëü Êîíñòàíòèí Ãåîðãèåâè÷ Ïàóñòîâñ-
êèé, òåñíî ñâÿçàííûé ñ Êàëóæñêîé çåìëåé. Íûíåêèé, òåñíî ñâÿçàííûé ñ Êàëóæñêîé çåìëåé. Íûíåêèé, òåñíî ñâÿçàííûé ñ Êàëóæñêîé çåìëåé. Íûíåêèé, òåñíî ñâÿçàííûé ñ Êàëóæñêîé çåìëåé. Íûíåêèé, òåñíî ñâÿçàííûé ñ Êàëóæñêîé çåìëåé. Íûíå
çäðàâñòâóþùèé â Êàëóãå ïèñàòåëü Ñåðãåé çäðàâñòâóþùèé â Êàëóãå ïèñàòåëü Ñåðãåé çäðàâñòâóþùèé â Êàëóãå ïèñàòåëü Ñåðãåé çäðàâñòâóþùèé â Êàëóãå ïèñàòåëü Ñåðãåé çäðàâñòâóþùèé â Êàëóãå ïèñàòåëü Ñåðãåé ÂÀÑÈËÜ×È-ÂÀÑÈËÜ×È-ÂÀÑÈËÜ×È-ÂÀÑÈËÜ×È-ÂÀÑÈËÜ×È-
ÊÎÂÊÎÂÊÎÂÊÎÂÊÎÂ íåîäíîêðàòíî âñòðå÷àëñÿ ñ Êîíñòàíòèíîì Ãåîðãèå-íåîäíîêðàòíî âñòðå÷àëñÿ ñ Êîíñòàíòèíîì Ãåîðãèå-íåîäíîêðàòíî âñòðå÷àëñÿ ñ Êîíñòàíòèíîì Ãåîðãèå-íåîäíîêðàòíî âñòðå÷àëñÿ ñ Êîíñòàíòèíîì Ãåîðãèå-íåîäíîêðàòíî âñòðå÷àëñÿ ñ Êîíñòàíòèíîì Ãåîðãèå-
âè÷åì. Ìû ïîïðîñèëè Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ðàññêà-âè÷åì. Ìû ïîïðîñèëè Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ðàññêà-âè÷åì. Ìû ïîïðîñèëè Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ðàññêà-âè÷åì. Ìû ïîïðîñèëè Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ðàññêà-âè÷åì. Ìû ïîïðîñèëè Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ðàññêà-
çàòü îá ýòèõ âñòðå÷àõ, ÷òî îí ñ óäîâîëüñòâèåì è ñäåëàë.çàòü îá ýòèõ âñòðå÷àõ, ÷òî îí ñ óäîâîëüñòâèåì è ñäåëàë.çàòü îá ýòèõ âñòðå÷àõ, ÷òî îí ñ óäîâîëüñòâèåì è ñäåëàë.çàòü îá ýòèõ âñòðå÷àõ, ÷òî îí ñ óäîâîëüñòâèåì è ñäåëàë.çàòü îá ýòèõ âñòðå÷àõ, ÷òî îí ñ óäîâîëüñòâèåì è ñäåëàë.

Константин Паустовский.
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Завещано Шамилем С обоюдной пользой
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Очередное заседание рабочей груп$
пы по сохранению исторического насле$
дия прошло в селе Заречье Ульяновско$
го района.

У этого поселения пока еще не ахти ка$
кая длинная, но по$своему интересная ис$
тория. Созданное в 60$х годах двадцатого
столетия как военный городок ракетчиков,
Заречье сначала бурно развивалось на за$
висть соседним деревням и селам, затем,
попав под каток перестройки, столь же
стремительно пошло под откос. Сейчас
ситуация стабилизировалась, но, к сожа$
лению, не на том уровне, о котором когда$
то мечталось. И тем не менее жизнь здесь
не похожа на стоячее болото, она не ска$
зать, что бурлит, но бьет фонтанчиком, и
это уже неплохо.

Члены рабочей группы побывали в Доме
культуры и в библиотеке села. Библиоте$

карь Надежда Зюзина познакомила гостей
с делами названных учреждений культуры,
рассказала о творческих людях села. С по$
делками местных умельцев калужане пос$
ле официального заседания смогли позна$
комиться на втором этаже ДК. А
заместитель директора Заречной школы
по воспитательной работе Людмила Бори$
сова поведала о жизни учащихся,  в част$
ности, об увлечении многих исследова$
тельской краеведческой работой.

Подводя итоги заседания рабочей груп$
пы, ее ответственный секретарь Лев Лиси$
цын отметил обоюдную полезность подоб$
ных встреч и для хозяев, и для гостей.

Следующий выезд рабочей группы пла$
нируется совершить в Думиничский рай$
он.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Полтора века прошло с тех пор, как
в Калуге жил плененный генералом
Барятинским имам народов Дагеста$
на и Чечни Шамиль, а память о нем
хранится и у калужан, и у земляков
знаменитого горца. Недавно эта па$
мять нашла, так сказать, веществен$
ное подтверждение: в здании, извес$
тном среди калужан как «дом Шамиля»
(на углу улиц Баумана и Пушкина), от$
крылась музейная комната, в которой
представлены экспонаты, рассказы$
вающие о жизни имама.

Что олицетворяет этот музей?
Прежде всего дружбу русского наро$
да и горцев, завещанную Шамилем.
Как известно, он в течение сорока лет
сражался с российскими войсками,
которых считал завоевателями, но,
поселенный по милостивому распо$

ряжению «белого царя» в типичном
российском городе Калуге, поняв
добрую душу местных жителей, он из$
менил свое отношение к России, при$
нял ее как свою новую родину.

Живущие ныне в Калуге дагестанцы
чтут заветы своего великого предка.
Трудясь в разных сферах – в медици$
не, сельском хозяйстве, строитель$
стве, занимаясь предприниматель$
ством, они работают на развитие
нашего региона. Давно уже на слуху
калужан имена Магомеда Салихова,
Вагида Эфендиева, Султана Шахба$
зова и других дагестанцев. Кстати,
Султан Шахбазов, возглавляющий
Дагестанскую национально$культур$
ную автономию в Калуге, и выступил
инициатором создания «комнаты Ша$
миля».
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22.50 «Тайна горы мертвецов. Пе$
ревал Дятлова» 16+
00.45 «Евгений Евтушенко. Я $ раз$
ный»
02.55 «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ»
16+

США, 2008 г. Режиссер С. Майнер. В
ролях: Дж. Симпсон, М. Хичкок, С.
Гуттенберг. Амбициозная актриса,
карьера которой медленно, но верно
идет на спад, вербуется в морскую
пехоту, чтобы доказать продюсеру,
что она как никто другой подходит
на роль в фильме на военную тема�
тику. Прибыв в лагерь морпехов, звез�
да понимает, что для нее это черес�
чур, но отступать уже некуда.

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести» $
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ»
12.05 «Завтра не умрет никогда»
12.35 «Антонио Сальери»
12.40 «Норманны»
13.35 «Остров без любви»
14.30 «Последний император. Ду$
эль с судьбой»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
17.40 «Вокзал мечты. Тан Дун»
18.20 «Арль. Наследие Рима и Ро$
дина Винсента Ван Гога»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Евтушенко. Комментарии»
20.10 Вечер Евгения Евтушенко
21.35 «Фидий»
21.45 «Гении и злодеи»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого»
00.20 «Джем$5»
01.30 «Украина. Парк Софиевка»
01.55 «Academia»
02.40 «Русская рапсодия»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Коммунальная революция»
6+
09.30, 22.00 Док. фильм  6+
09.45, 22.15 «Бен Ладен» 16+
10.30 «ДВА ФЕДОРА»  12+
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40, 20.00 «НА ВСЕХ ШИРО�
ТАХ» 16+

13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная Среда» 6+
14.15 «Мы там были» 12+
14.30 «Собачья жизнь» 6+
14.55 «Пригласительный билет» 6+
15.10 «Территория внутренних
дел» 16+
15.50, 05.10 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
16.45 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 12+
18.15 «Полиглот в Калуге» 6+
19.00 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.50 «Семья России» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «ЛИЛИИ» 16+
01.00 «Неформат» 16+
01.30 «ЖИЗНЬ ДЕВИДА ГЕЙЛА»
16+
03.35 «проLIVE» 12+
04.30 «Доказательство вины» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 12+
10.00 «Фабрика звезд Юрия Мали$
кова» 12+
11.10, 19.45, 05.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
«События»
11.50 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС�
ТОК» 12+
13.55 «Секреты из жизни живот$
ных» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.20 «Последняя любовь, после$
дний выстрел» 12+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.25 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
02.50 «Другие. Дети Большой Мед$
ведицы» 16+
04.30 «Еще не поздно» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07.30 «Французские уроки» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Спросите повара» 0+
09.40 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ»
0+
11.40 «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013»
16+
13.30 «Дом без жертв» 16+
14.30 «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!» 12+
16.30, 21.30 «ЗАГС» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 «МОРДАШКА» 18+
01.20 «ВЕСЁЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ!» 16+
03.30 «Свадебное платье» 12+
04.00 «Красота требует!» 16+
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, 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 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 6+
22.55, 01.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50, 02.40 «КАЙЛ XY» 6+
00.50, 03.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ»
05.15 «ДЕТСКИЙ САД» 18+

07.30, 09.20, 17.50, 19.45, 03.05 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ» 16+
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 01.25 «СВАТЫ�4»
11.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
13.10 «ОБИДА», «МОЙ» 16+
19.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
21.15 «ДУНЕЧКА» 12+
23.00 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.00, 22.10,
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 «Новая волна 2013.
Дневник конкурса» 16+
12.20, 18.20, 00.20 Fresh 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
07.00, 17.05 Золото джунглей 16+
07.55, 08.20, 13.25, 13.50, 03.15, 03.45
Демонтаж 16+
08.50, 19.00 Требуется сборка 16+
09.15, 19.30, 05.05 Как это сделано? 16+
09.45, 10.10 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 16+
10.40, 02.20 Почему? Вопросы мироз$
дания 16+
11.35, 05.35 Борьба за улов с Робсоном
Грином 16+
12.30 Заплыв с чудовищами 16+
14.20, 18.00, 04.10 Разрушители ле$
генд 16+
15.15, 20.00 Top Gear 16+
16.10 Новая жизнь ретро$автомобилей
16+
21.00, 21.30 Странные связи 16+
22.00, 22.30 Круче не придумаешь 16+
23.00 «Вся президентская рать» 16+
01.00 Монстры внутри меня 16+
01.55 Молниеносные катастрофы 16+
06.30 Махинаторы на трассе 16+

Animal Pl anet
06.00 Прирожденные охотники 12+
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс 12+

08.10 Необычные животные Ника Бей$
кера 12+
09.05, 20.05, 01.25 Свирепые дамы
Саванна Лейн 12+
10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных 12+
10.55 Змеелов 12+
11.20, 05.35 Ветеринар Бондай Бич
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 Шамвари 12+
15.00 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
16.25, 16.50 Мой питомец $ звезда ин$
тернета 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Дикие сиротки 12+
21.00, 21.25, 02.15, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Рууд и его жуки 12+
22.50 Полиция Феникса 12+
23.45 Монстры внутри меня 12+
00.35 Людоеды 12+
03.55 Спасатель змей 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00 Тайны истории 16+
07.00, 15.00 В объективе 12+
08.00 В поисках акул 12+
09.00, 17.00 В ожидании конца света
18+
10.00 Тайны Тутанхамона 12+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
13.00, 18.00 Запреты 16+
14.00, 19.00, 03.00 Охотники за нацис$
тами 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
21.00, 00.00, 05.00 Воздушные асы
войны 12+
23.00, 02.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Тайна Инука» 12+
09.00, 20.00, 02.00, 16.00 «Команда
времени»
10.00 «Фальшивомонетчики Гитлера»
12+
11.00, 17.00 «Затерянный мир Алексан$
дра Великого» 12+
12.00 «Монголия: в тени Чингисхана» 12+
13.00 «Далтон Трамбо» 12+
15.00, 19.00 «Забытые диеты» 12+
21.00 «Спасение Парфенона» 12+
22.00 «Вифлеемская звезда: под по$
кровом легенд» 12+
23.00, 06.00 «Клетка» 12+
00.00, 03.00 «Бойцовский клуб: оправ$
данная жестокость» 16+
01.00 «Герои спецназа» 16+

04.00, 07.00 «Монархии Азии» 12+
05.00 «Добро пожаловать в 80$е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20, 07.15,
20.00, 07.40, 15.15, 07.55, 19.55, 08.05,
20.40, 08.10, 08.20, 18.20, 08.45, 17.40,
09.30, 10.15, 11.00, 19.00, 12.00, 14.10,
02.20, 17.00, 21.35, 19.45, 22.30, 01.05
Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Подводный счет»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ$шоу «Лентяево»
15.30 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
15.55, 00.15 «К9» 12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа$Соль. Мастерская»
21.00 «Спорт $ это наука» 12+
22.00 «НЕпростые вещи» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.20 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+
03.30 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕХАРДА» 6+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА�
ЖЕЙ» 0+
10.30, 18.00, 00.30 «Х$Версии. Другие
новости» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КОСТИ»
12+
22.45 «ОСАДА ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
03.00 «Культы и секты. Смертельная
опасность» 12+
04.00, 05.00 «ТОРЧВУД: ДЕНЬ
ЧУДА» 16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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+
13.45 «Истина где$то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ
2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ФАЛЬКОН» 18+
01.00 «Я, РОБОТ» 12+

США � Германия, 2004 г. Режиссер
А. Пройас. В ролях: У. Смит, Б.
Мойнэхэн, Б. Гринвуд, Чи МакБ�
райд, А. Тьюдик. 2035 год. В неда�
леком будущем многое изменилось.
Роботы, как и прочие чудеса науки
и техники, стали частью повсед�
невной жизни человека. Они силь�
нее и быстрее людей, а в их головах
стоят мощные компьютеры, по�
зволяющие принимать решения бы�
стрее человека. В них заложены
три закона, не позволяющие при�
чинить вред человеку, поэтому их
совершенно не боятся. А зря...

03.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

Ðîññèÿ
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГ�
ЛЯНКА» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
12+

Ðîññèÿ 2
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.30 Боль$
шой спорт
07.30, 23.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
08.00 «Человек мира»
09.20 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
14.15, 14.45 «Строители особого на$
значения»
15.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
15.45 «ИГРА СМЕРТИ» 16+
18.05 Профессиональный бокс
19.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
21.55 Футбол
00.25 «КРЕСТ» 16+
02.25 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас$
ные животные»

EuroSport
10.30, 22.15, 00.30 Футбол
12.00, 13.45, 14.15, 01.30 Велоспорт
19.45 Легкая атлетика
02.30 Конный спорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 05.00 Music 16+
06.40, 04.00 Орел и Решка 16+
07.30, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.00, 18.00 Голодные игры 16+
09.00, 14.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.40 Курортный роман 16+
11.10, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40, 02.30 Богиня шопинга 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00, 00.30 «РЫЖИЕ» 16+
21.30, 01.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.00 «РАДИОSEX» 16+
03.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВАВИЛОН» 16+
08.15 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
10.00 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
12.25 «НАРКОЗ» 16+
14.00 «ЗАБЫТОЕ» 12+
16.00 «ПОД ОТКОС» 16+
17.40 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
22.00 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
00.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
02.00 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
04.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+

13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.35 «БРАТАНЫ» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
02.35 «Дачный ответ»
03.40 «Дикий мир»
04.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Королева шоппинга» 16+
08.30, 22.55 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ$СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.30, 16.00, 23.30 «Даёшь моло$
дёжь!» 16+
14.00, 15.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «В АДУ» 16+

США, 2003 г. Режиссёр Ринго Лэм.
В ролях: Жан�Клод Ван Дамм, Ло�
уренс Тэйлор, Марни Элтон, Ллойд
Баттиста, Карлос Гомес, Манол
Манолов,  Крис Муар, Билли Риек.
Боевик.  Кайл ЛеБланк узнаёт о
нападении на его жену, спешит ей
на помощь, но уже слишком по�
здно... Суд признаёт убийцу неви�
новным за недостатком улик, и
тогда Кайл берет правосудие в свои
руки и жестоко расправляется с
преступником. Кайла приговарива�
ют к пожизненному заключению
без права досрочного освобождения
и отправляют в тюрьму строгого
режима...

00.30 «Свидание со вкусом» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше$
ствия»
10.30, 12.30, 13.55, 15.05,
16.00, 00.55, 02.15, 03.30,
04.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 12+

17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль$
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05 Мультсериал 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРА�
КА» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» � «ТАНЯ
ОФИЦИАНТ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «НЯНЬКИ» 12+
00.30 «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБО�
ВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ» 18+
02.15 «ИСТВИК» 16+
03.10 «ДАФФИ ДАК: ФАНТАСТИ�
ЧЕСКИЙ ОСТРОВ» 12+
04.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.40 Саша + Маша
06.30 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 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 «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+
23.50 «СОЛДАТЫ�2» 16+
01.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2» 16+
02.45 «Чистая работа» 12+
03.40 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+



11.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
12.05 «Завтра не умрет никогда»
12.40 «Книга страшного суда»
13.35 «Остров без любви»
14.30 «Евтушенко. Комментарии»
14.55 «Береста$Береста»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.50 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ�
БА»
17.25 «Вайль Мюстер, где Карла
Великого считают святым»
17.40 «Волшебный мир фламенко»
18.35 «Тридцатые в цвете»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Гламур»
00.40 «Джем$5»
01.45 Мультфильм
01.55 «Academia»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30, 14.15 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Родной образ» 0+
10.00 «Притяжение земли» 6+
10.20 «Я профи» 6+
10.50, 20.45 Док. фильм  6+
11.05 «Бен Ладен» 16+
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново$
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Геофактор» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 04.15 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
17.35 «ДВА ФЕДОРА» 12+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «А» 16+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ»
16+
23.25 «проLIVE» 12+
00.15 «КОЛОМБИАНА» 16+
02.00 «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ»
16+
03.25 «Веселые картинки» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 12+

К/ст. им. А.Довженко. 1988 г. Ре�
жиссер Андрей Праченко. В ролях:
Алексей Жарков, Светлана Смир�
нова, Дмитрий Копп, Альберт Фи�
лозов, Станислав Садальский. Ме�
ханик Шереметьевского аэропорта
Сергей Зверев ежегодно отправля�
ется в отпуск на Черноморское по�
бережье Кавказа и, вообразив себя
эдаким Казановой, устремляется
навстречу пляжным приключени�
ям. Ни к чему не обязывающие зна�

комства следуют друг за другом.
Но вот он знакомится с нелепой и
трогательной молодой женщиной
и ее сыном�подростком. И очень
скоро ему приходится жестоко по�
платиться за свое вранье и пижон�
ство.

10.20 «Ирина Купченко. Без свиде$
телей» 12+
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы$
тия»
11.50 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
13.45 «Секреты из жизни живот$
ных» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+
16.35 «Без обмана» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
16+

Россия, 2007 г. Режиссер Констан�
тин Худяков. В ролях: Елена Яков�
лева, Екатерина Гусева, Юрий Сте�
панов, Александр Лазарев (млад�
ший), Максим Матвеев, Юлия Гал�
кина, Станислав Рядинский, Вла�
димир Довжик, Кирилл Сафонов.
Иван знакомит маму со своей неве�
стой Ларой � девушкой, с которой
он познакомился всего две недели
назад. Ольга Аркадьевна видит в из�
браннице сына одни  недостатки:
она старше Вани, она слишком са�
мостоятельна и горда, она работа�
ет на конюшне, она, наконец,  сни�
малась для журнала Playboy! Буду�
щей невестке объявлена война, но
та не спешит сдаваться. В борьбе
за свое счастье Лара не гнушается
никакими средствами…

22.20 «НИКИТА» 16+
00.40 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
12+

Украина, 1992 г. Режиссер Алек�
сандр Павловский. В ролях:  Лари�
са Тотунова, Лариса Удовиченко,
Андрей  Анкудинов, Сергей Мако�
вецкий, Александр Соловьев,  Алек�
сандр Панкратов�Черный, Миха�
ил Светин, Валерий Смецкой, Алек�
сандр Стриженов. По мотивам по�
вести Леонида Жуховицкого. Даше
тридцать лет, она окончательно
разочаровалась в мужчинах и хо�
чет родить ребенка от красавца с
хорошими генами. Ей удалось ра�
зыскать фирму, в которой оказы�
вали подобные услуги, но из этой
затеи ничего не вышло. В ходе по�
исков донора Даша знакомится с
хорошим, симпатичным парнем,
специалистом по ремонту телеви�
зоров. Он влюбляется в Дашу, но ей
кажется, что парень не вполне со�
ответствует ее требованиям.

02.35 «Тото Кутуньо. L`italiano
Vero» 12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07.30 «Дачные истории» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Тайны еды» 0+
08.55 «Звёздная территория» 16+
09.55 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «Жёны олигархов» 16+
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
22.35 «Продам душу за...» 16+
23.00, 01.40 «Одна за всех» 16+
23.30 «ЖЕНЩИНЫ» 18+
02.00 «Откровенный разговор» 16+
03.00 «Красота требует!» 16+
04.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 06.40, 07.05,
04.20, 07.30, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55,
12.25, 12.55, 13.20, 13.50, 14.15, 14.45,
15.10, 15.40, 16.05, 16.30, 16.55, 17.25,
17.50, 18.20, 18.45, 19.10, 19.35, 04.35
Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25 Мультсериал
20.00 Мультфильм
21.10 «ФАБРИКА ПЫЛИ» 12+
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 «ЗЕНА �
КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 6+
02.55, 03.20, 03.50 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
05.15 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ» 16+
07.30, 09.20, 17.50, 19.45, 03.05 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ» 16+
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 01.20 «СВАТЫ�4»
11.15 «ГЛУБОКИЕ РОДСТВЕННИКИ»
11.45 «АЛЬПИНИСТ» 16+
13.15 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ»
14.40 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 16+
16.15 «Короткое замыкание»
19.50 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
21.35 «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!»
22.55 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.00, 22.10,
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 «Новая волна 2013.
Дневник конкурса» 16+
12.20, 18.20, 00.20 Fresh 16+
14.05 «TopHit Чарт» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
20.05 «Звездные поцелуйчики» 18+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
07.00, 17.05 Золото джунглей 16+
07.55, 08.20, 13.25, 13.50, 03.15, 03.45
Демонтаж 16+
08.50, 19.00 Требуется сборка 16+
09.15, 19.30, 05.05 Как это сделано?
16+
09.45, 10.10 Странные связи 16+
10.40, 02.20 Почему? Вопросы мироз$
дания 16+
11.35, 05.35 Борьба за улов с Робсоном
Грином 16+
12.30, 12.55 Круче не придумаешь 16+
14.20, 18.00, 04.10 Разрушители ле$
генд 16+
15.15, 20.00, 01.00 Top Gear 16+
16.10 Автомастерские 16+
21.00 Самогонщики 16+
22.00 Секретные операции 16+
23.00 Смертельная приверженность
16+
00.00 Жуки и паразиты 16+
01.55 Молниеносные катастрофы 16+
06.30 Махинаторы на трассе 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на по$
мощь 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс 12+
08.10, 08.35 Мой питомец $ звезда ин$
тернета 12+
09.05, 20.05, 01.25 Свирепые дамы
Саванна Лейн 12+
10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 05.35, 11.50, 04.45 Ветеринар
Бондай Бич 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25 Адская кошка 12+

17.20 Адская кошка 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Дикие сиротки 12+
21.00, 02.15 Гигантская белая акула на
воле 12+
21.55, 03.05 Охотник за ядом 12+
22.50 Полиция Феникса 12+
23.45 Войны жуков$гигантов 12+
00.35 Людоеды 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00 Поймать сома 12+
07.00, 11.00, 15.00 В объективе 12+
08.00 В поисках акул 12+
09.00, 17.00 Воздушные асы войны 12+
10.00, 13.00, 18.00 Тайны истории 16+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
14.00 Охотники за нацистами 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
19.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
21.00, 00.00, 05.00 Дикий тунец 16+
23.00, 02.00 Тайны вокруг нас 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Эскимосская одиссея:
завоевание Нового мира» 12+
09.00, 02.00 «Команда времени»
10.00 «День после долгой ночи» 12+
11.00, 17.00 «Затерянный мир Алексан$
дра Великого» 12+
12.00 «Спасение Парфенона» 12+
13.00 «Клетка» 12+
14.00 «Вифлеемская звезда: под по$
кровом легенд» 12+
15.00, 16.00, 19.00, 20.00 «Забытые
диеты» 12+
21.00 «Тайны затонувших кораблей» 12+
22.00, 06.00 «Герои спецназа» 16+
23.00 «Мифы и правда о Карле Вели$
ком» 16+
00.00, 01.00, 03.00 «Бойцовский клуб:
оправданная жестокость» 16+
04.00, 07.00 «Монархии Азии» 12+
05.00 «Добро пожаловать в 80$е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40, 18.10,
06.50, 07.00, 19.20, 07.15, 20.00, 07.40,
15.15, 07.55, 19.55, 08.05, 20.40, 08.10,
08.20, 18.20, 08.45, 17.40, 09.30, 10.15,
11.00, 19.00, 12.00, 14.10, 17.00, 21.35,
19.45, 01.05, 02.25, 03.15, 04.50 Мульт$
фильм
05.30 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»

09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Подводный счет»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ$шоу «Лентяево»
15.30 «Маленький шеф»
15.55, 22.30, 00.15 «К9» 12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа$Соль. Мастерская»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 «НЕпростые вещи» 12+
22.55 «ДЖУЛИ» 12+
23.25 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.55 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
01.15 «Мода из комода» 12+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»
03.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 16+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.10, 07.40, 11.10, 13.40, 17.10, 19.40
Мультсериал 12+
06.10, 12.10, 18.10 «ЭТА ТРЕВОЖ�
НАЯ ЗИМА»
08.10, 14.10, 20.10 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ» 12+
10.30, 18.00 «Х$Версии. Другие ново$
сти» 12+
11.00 «Как стать здоровой» 12+
12.00 «Как стать везучей» 12+
13.00 «Как стать любимой» 12+
14.00 «Как стать красивой» 12+
15.00 «Как стать стройной» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
19.00 «Человек$невидимка» 12+
20.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
22.45 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+
01.00 «Легенды ночных стражей» 0+
03.00 «Культы и секты. Смертельная
опасность» 12+
04.00, 05.00 «ТОРЧВУД: ДЕНЬ
ЧУДА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 00.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 22.45 Боль$
шой спорт
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
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+
13.45 «Истина где$то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
16.10 «Жди меня»
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один! На бис!»
00.30 «МИР КОРМАНА» 16+
02.10 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 16+
04.25 «МУХА» 16+

Ðîññèÿ
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГ�
ЛЯНКА» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало» 16+
22.55 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
12+
00.50 «ЛЕСНОЙ ВОИН» 16+
03.00 «Горячая десятка» 12+
04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�17»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести» $
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Соблазненные страной со$
ветов»
11.00, 02.40 «Остров церквей на
Боденском озере»

03.25 «Городское собрание» 12+
04.10 «Еще не поздно» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
23.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
02.30 «ТАНЕЦ ЖИВОТА» 16+
04.15 «Песня для вашего столика»
12+
05.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео$СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Королева шоппинга» 16+
08.30, 19.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ$СТС» 16+
09.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 15.00, 19.15, 20.30, 22.00
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+
00.00 «ЛОЛ. ЛЕТО, ОДНО�
КЛАССНИКИ, ЛЮБОВЬ» 16+

США, 2011  г. Режиссёр Лиза Азуэ�
лос.  В ролях: Майли Сайрус, Деми
Мур, Дуглас Бут, Эшли Грин, Эшли
Хиншоу, Томас Джейн, Жан�Люк
Билодо, Джина Гершон, Джей Эр�
нандес. Мелодрама.  В мире, где все
связаны друг с другом Интерне�
том, Лола и её друзья прогуливают
школу, бесконечно чатятся и за�
водят романы в виртуальных со�
обществах, всячески увёртываясь
от опеки родителей. Близится
лето, но долгожданная поездка в
Париж оказывается под угрозой �
ведь мать Лолы, мягко говоря, не
обрадована результатами её экза�
менов.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+

07.30 «Полигон»
08.00 «24 кадра» 16+
08.30 «Наука на колесах»
09.20 «ИГРА СМЕРТИ» 16+
11.30, 16.10, 16.40, 17.10 «Наука 2.0.
Большой скачок»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.20 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
15.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.05 Смешанные единоборства 16+
20.35 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 16+
23.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас$
ные животные»

EuroSport
10.30, 23.45, 00.45 Футбол
11.30, 12.45, 22.15, 02.00 Велоспорт
19.45 Легкая атлетика
23.40 Sport Excellence

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.40 Music 16+
06.30, 09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
07.30, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.00, 14.00, 18.00 Голодные игры
16+
10.10 Тренди 16+
10.40, 02.40 Курортный роман 16+
11.10, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 «РЫЖИЕ» 16+
19.00, 00.30 Большая разница 16+
21.00, 23.00 Прожекторперисхилтон
16+
21.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
02.10 Каникулы в Мексике 18+

ÒÂ-1000
06.00 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
07.55 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
10.15 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
12.10 «ПОД ОТКОС» 16+
13.45 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
16.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
18.00 Мультфильм
19.45 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
21.45 «УБЕЖИЩЕ» 16+
00.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
02.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
04.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+

07.00, 04.20 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
10.30, 12.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ�
ЕЙ ФРОНТА» 12+
14.20, 16.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.45, 23.35, 00.20,
01.05 «СЛЕД» 16+
01.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05 Мультсериал
12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЯНЬКИ» 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ.
Лучшее» 16+
23.00 «Страна в Shope» 16+
01.00 «РАСПЛАТА» 18+
02.55 «ИСТВИК» 16+
03.50 «Необъяснимо, но факт» 16+
04.50 «Школа ремонта» 12+
05.50 «САША + МАША» 16+
06.30 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 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, 20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» 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+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.50 «БЕССТРАШНЫЙ»
16+
02.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2» 16+



Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 02.25 «Обыкновенный кон$
церт»
10.35 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР�
ГОМ»
12.05 «Василий Васильевич Мерку$
рьев»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.15, 01.30 Мультфильм
15.45 «Пешком...»
16.15 «Большой балет»
18.15 «Стать мужчиной в Мелане$
зии»
19.15 «Алексей Герман»
19.50 «СЕДЬМОЙ СПУТНИК»
21.15 «Романтика романса»
22.15 «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ
КОТ»
00.20 «Роковая ночь»
01.55 «Легенды мирового кино»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 16+
07.40 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Коммунальная революция»
6+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.45 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 «Порядок действий» 16+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «А» 16+
15.45 «Пять историй» 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 «Кругооборот» 12+
20.50 Док. фильм  6+
21.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
22.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 16+
01.20 «ГАНГСТЕР №1» 16+
02.55 «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО»
16+
04.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.20 «Марш$бросок» 12+
05.50 Мультфильм
06.30 «Секреты из жизни живот$
ных» 6+
07.35 «МАТЬ И МАЧЕХА» 6+
09.15 «Православная энциклопе$
дия» 6+

09.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
К/студия им.М.Горького, 1971 г.
Режиссер Евгений Фридман. В ро�
лях: Борис Андреев, Ааре Лаанеметс,
Лаймонас Норейка, Альгимантас
Масюлис, Юозас Урмановичус, Люд�
мила Шагалова, Игорь Класс, Вла�
димир Грамматиков. Приключения.
По одноименному роману Роберта
Льюиса Стивенсона. Шхуна «Эспа�
ньола» бороздит морские просторы
в поисках острова, на котором спря�
таны легендарные сокровища капи�
тана пиратов Флинта. На корабле
зреет заговор. Разбойники во главе с
одноногим Джоном Сильвером, ка�
жется, близки к цели...

11.15 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

Россия�Украина. 1992. Режиссер �
Владимир Попков. В ролях: Сергей
Жигунов, Владимир Шевельков,
Алена Хмельницкая, Рафаэль Ко�
танджян,  Владимир Сошальский и
др. Приключения. Захватывающая
приключенческая лента о романти�
ческой любви. В основе фильма �
единственный сценарий Джека Лон�
дона, написанный для Голливуда. Ге�
рои фильма � благородные разбой�
ники, ищущие острых ощущений
миллионеры, одержимые кладоиска�
тели, коварные злодеи, продажные
полицейские и прекрасные дамы �
становятся участниками занима�
тельного сюжета, полного интриг,
драк, погонь, проявлений настоящей
дружбы и любви. Молодой милли�
онер Фрэнсис Морган вместе со сво�
им обанкротившимся дальним род�
ственником Генри Морганом от�
правляется на поиски старинного
клада, спрятанного их далеким
предком�пиратом. Но путешествие
становится еще интересней, когда
к ним решает присоединиться пре�
лестная Леонсия, к чарам которой
не равнодушны оба молодых челове�
ка.

13.55 «СЕРДЦА ТРЕХ�2» 12+
Россия�Украина. 1993. Режиссер �
Владимир Попков. В ролях: Алена
Хмельницкая, Владимир Шевель�
ков, Сергей Жигунов, Дмитрий Ха�
ратьян, Рафаэль Котанджян и др.
Приключения. Продолжение при�
ключенческого фильма «Сердца
трех». Множество приключений
ожидает друзей, ищущих сокрови�
ща старого Моргана, а когда к ним
присоединяется красавица Короле�
ва племени инков, отношения
внутри любовного четырехугольни�
ка становятся и вовсе запутанны�
ми...

16.35, 17.45 «ЗАПАСНОЙ ИН�
СТИНКТ» 16+
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
23.15 «Временно доступен» 12+
00.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+
04.00 «Еще не поздно» 12+
05.05 «Тайны нашего кино» 12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Профессии. Дорога домой» 16+
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07.30, 08.30, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.50 «Города мира» 16+
09.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «МАША И МОРЕ» 16+
20.55 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО�
СТИ» 16+
22.35 «Продам душу за...» 16+
23.30 «Рюи Блаз» 16+
01.45 «Гардероб навылет» 16+
05.45 «Цветочные истории» 0+
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.10, 04.45, 06.10, 06.40, 09.25, 09.55,
10.20, 10.50, 11.20, 11.45, 12.15 Мульт$
сериал 6+
05.40 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Мульт$
сериал
12.45 Мультфильм
13.55 «ФЛИКА» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
18.05 «Тролль в Центральном парке» 6+
19.15 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИН�
ЦЕСС» 6+
21.10 «СОЛНЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ» 12+
23.05, 00.00, 00.55, 01.50 «ЗЕНА �
КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 6+
02.45 «ФАБРИКА ПЫЛИ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
05.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ» 16+
06.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ�
ШОНА»
07.30, 09.20, 17.50, 19.45, 03.05 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ» 16+
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.25 «ОЛЕСЯ»
10.55 «ВОЛГА�ВОЛГА»
12.40 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.25 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧУДОВИ�
ЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ» 16+

19.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ»
18+
22.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
00.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ�
СЯ»

Þ
05.00, 11.00, 12.30, 14.55, 22.00, 01.30
Муз$ТВ Хит 16+
08.00 «Муз$Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 PRO$Новости 16+
12.15, 00.25 «Новая волна 2013. Днев$
ник конкурса» 16+
12.20 Fresh 16+
13.30 «МузРаскрутка» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
14.30 «Неформат Чарт» 16+
15.05 «TopHit Чарт» 16+
16.00 «Европа Плюс Live 2013» 16+
21.00 «Игра крокодил» 16+
00.00 PRO$Обзор 16+
00.30 Муз$ТВ 16+

Discovery Channel
07.00, 16.10 Крутой тюнинг 2012 г. 16+
07.55 Рыбалка голыми руками 16+
08.50, 19.00 Ледяное золото 16+
09.45, 10.10 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 16+
10.40, 11.05, 23.00, 23.30 Отпетые ри$
елторы 16+
11.35, 12.00, 21.00, 21.30 Охотники за
реликвиями 16+
12.30, 03.45 Заплыв с чудовищами 16+
13.25 Супер$яхты 16+
14.20 Цель $ Северный полюс 16+
15.15, 15.40 В погоне за классикой 16+
17.05 Требуется сборка 16+
17.30 Как работают машины 16+
18.00, 01.55 Самогонщики 16+
20.00, 02.50 Аляска 16+
22.00, 22.30, 05.35, 06.00 Охотники за
складами 16+
00.00 Смертельная приверженность 16+
01.00 Секретные операции 16+
04.40 Молниеносные катастрофы 16+
05.05 Как это сделано? 16+
06.30 Махинаторы на трассе 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Приключения Остина Стивенса 12+

09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
10.25 Прирожденные охотники 12+
10.55, 04.45 Дикая Франция 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Планета мутантов 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 Вызов «Большой пятерке» 12+
00.35, 03.55 Полиция Майами 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Золото города$призрака 12+
07.00 В объективе 12+
08.00, 11.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00 80 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
12.00 Шоссе через ад 12+
13.00 Паранормальное 12+
14.00, 14.30 Делай ставки и взрывай 12+
15.00 Гиена 6+
17.00 Авто $ SOS 12+
18.00 Nat Geo исследует 12+
20.00, 00.00 Расследования авиакатас$
троф 12+
21.00, 01.00, 04.00 Злоключения за
границей 16+
22.00, 02.00, 05.00 Секунды до катаст$
рофы 12+
23.00 Панорама 360° Объект всемирно$
го наследия 6+
03.00 Запреты 16+

Viasat History
08.00, 19.00, 20.00, 06.00 «Путеше$
ствие человека» 12+
09.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 11.00, 13.00, 14.00 «Забытые
диеты» 12+
12.00 «Клетка» 12+
15.00 «Эскимосская одиссея: завоева$
ние Нового мира» 12+
16.00 «Великие воины» 12+
17.00, 18.00 «Затерянный мир Алексан$
дра Великого» 12+
21.00, 22.00 «Охотники за мифами» 12+
23.00 «Серебряные города» 12+
00.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
01.00 «Наполеон» 12+
03.00 «Далтон Трамбо» 12+

05.00 «Добро пожаловать в 80$е» 16+
07.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.25, 05.55, 17.20, 06.50,
02.25, 07.15, 20.00, 07.50, 19.55, 08.30,
10.10, 12.30, 19.45, 13.15, 17.50, 20.40,
21.00, 21.35, 22.35, 01.30, 03.15, 04.45
Мультфильм
05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.35, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.25 «Прыг$Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 19.35 ТВ$шоу «Лентяево»
08.00 «Уроки хороших манер»
08.50 «Подводный счет»
09.05 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Смешные праздники»
12.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудопутешествия»
14.10, 01.50 «Вопрос на засыпку»
14.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»
15.55, 03.30 «К9» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00 «Волшебный чуланчик»
19.10 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Почемучка»
21.10 «Копилка фокусов»
21.55 «ДОКТОР КТО» 12+
00.05 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРОКОДИЛЫ
� 2» 12+
03.55 «ДЖУЛИ» 12+
04.25 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО БЕМ�
БИ» 12+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.10, 07.40, 11.10, 13.40, 17.10, 19.40
Мультсериал 12+
06.10, 12.10, 18.10 «ФРАК ДЛЯ ША�
ЛОПАЯ» 6+
08.10, 14.10, 20.10 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
10.00 «Магия красоты» 16+
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВАН ХЕЛЬCИНГ»
12+

ÍÒÂ
06.00 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод$
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими$
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Следствие вели...» 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 «Своя игра»
16.10, 19.20 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ЗАЩИТА» 16+
20.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА 2» 16+
00.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
02.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
04.15 «МАСКВИЧИ» 16+
05.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
08.00, 08.20, 09.00, 09.10 Мультсе$
риал 6+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ$
СТС» 16+
09.30, 16.30 «СУПЕРМАКС» 16+
19.30 «6 кадров» 16+
19.35 «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРА�
ТОРА» 6+
21.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ�
ЛЕЙ» 6+
22.45 «Шоу «Уральских Пельме$
ней» 16+
00.00 «ТУМАН» 16+

США, 2005 г.  Режиссёр Рупперт
Уэйнрайт. В ролях: Том Уэллинг,
Мэгги Грэйс, Сэльма Блер. Фильм
ужасов.  На сонный припортовый го�
родок со стороны моря наползает
странный туман. В глубине этой
мистической дымки притаилась ги�
бель, ждущая всякого, кто попадет
в ее призрачные щупальца... На это
есть страшная причина: ровно сто
лет назад местные жители совер�
шили ужасное злодеяние. Теперь на�
стал момент, когда неотвратимое
возмездие за пролитую предками
кровь должно пасть на головы их вну�
ков...

Ïåòåðáóðã - 5
07.25 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.15,
13.00, 13.40, 14.30, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.35
«ГРУППА ZETA�2» 16+
22.30 «ЧИНГАЧГУК � БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ�
ШЕБСТВА» 16+
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Маяковский. Тре$
тий лишний» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП�
ШИН» 12+
16.55 «Алексей Герман. Трудно
быть с Богом»
18.15 «Свадебный переполох» 12+
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллионе$
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.30 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
16+

США, 2006 г. Режиссер Н. Мейерс.
В ролях: Дж. Лоу, К. Диаз, Дж.
Блэк, Л. Лохан, К. Уинслет, И. Уол�
лак. Американке Аманде совершен�
но не везет с мужчинами. Однако
все меняется, когда, находясь в от�
пуске, она знакомится с англичан�
кой Айрис, у которой абсолютно
такие же проблемы. Чтобы хоть
как�то помочь друг другу, девушки
решают поменяться квартирами �
Аманда теперь будет жить в Анг�
лии, а Айрис � в Америке...

03.05 «ЦЫПОЧКА» 16+
04.40 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

Ðîññèÿ
05.00 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00, 20.00
Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Минутное дело»
09.20 «Субботник»
10.05 «Погоня»
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИ�
НОКОГО МУЖЧИНЫ» 12+
16.25 «Субботний вечер»
18.25, 20.30 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» 12+
22.50 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОС�
ТРА» 12+
00.45 «ВОИН.COM» 16+
02.35 «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК»
16+
04.30 «Комната смеха»

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

17.00 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР
БУДУЩЕГО» 12+
19.00 «ШАКАЛ» 16+
21.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
23.45 «АЛЕКСАНДР» 16+
03.15 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.50, 01.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 20.30, 22.30
Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «КРЕСТ» 16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
15.10, 15.40, 16.10 «Наука 2.0. Боль$
шой скачок»
16.40 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 16+
19.25, 20.55 Чемпионат мира по вод$
ным видам спорта
22.50 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 01.45 Велоспорт
12.00 ЧМ по водным видам спорт
19.45, 22.00 Футбол
00.15 Конный спорт
01.30 Конноспортивный журнал

Ïÿòíèöà!
06.00, 07.00, 07.30, 09.20, 10.10 Мульт$
фильм
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
15.00 Большая разница 12+
19.00 Пародайс 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Каникулы в Мексике 16+
01.30 Тренди 16+
02.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
08.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
10.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
12.00, 16.00, 00.00 Мультфильм
14.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
18.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
20.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
22.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
02.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
04.00 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» 12+

00.15 «СЕВЕРИНО» 12+
01.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
04.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 03.40,
04.10, 04.40 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.50, 09.15, 06.00, 06.30 Мультсе$
риал 12+
09.45 «Страна играет в Квас лото»
16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30, 13.00 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
13.30 «Дурнушек.net» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле$
дование» 16+
15.00 «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 «СТУКАЧ» 12+
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00, 02.40 «Дом 2» 16+
00.30 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+

США, 2006 г. Режиссер С. Грант. В
ролях: Дж. Гарнер, Т. Олифэнт, С.
Джагер, К. Смит, Дж. Льюис. Пос�
ле смерти своего жениха Грэйди, ко�
торый незадолго до свадьбы скончал�
ся в результате несчастного случая,
Грэй, пытающаяся вернуться к нор�
мальной жизни, переезжает в квар�
тиру, где живут ее приятели Сэм и
Деннис. Вскоре Грэй выясняет, что
ее жених был тайным миллионером
и что каждый месяц он посылал
деньги неизвестному ей адресату...

05.10 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «БЕССТРАШНЫЙ» 16+
05.45 «ТУРИСТЫ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 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 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап$
ман» 16+
18.00, 04.30 Концерт «Тырлы и
глоупены» 16+
20.00, 02.30 «ЖМУРКИ» 16+
22.00 «БУМЕР» 16+
00.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ» 16+



11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
12+
16.05 «Смеяться разрешается»
18.20, 20.30 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
22.30 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
12+
00.20 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО»
16+

США, 2012 г. Режиссер Э. Доми�
ник. В ролях: Б. Питт, С. Мак�
Нэйри, Б. Мендельсон, Р. Джен�
кинс, Дж. Гандольфини, Рэй Лиот�
та. Во время подпольной игры в по�
кер совершено ограбление, и угроза
повисла над всем воровским сооб�
ществом. Воротилы мафии рассчи�
тывают, что Джеки Коган най�
дет виновных. Однако, вращаясь
среди нерешительных заказчиков,
жуликов�ростовщиков, усталых
убийц и тех, кто спланировал
«дело», даже специалисту трудно
сохранить контроль над ситуаци�
ей...

02.20 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» 16+
Германия � США, 2009г. Режис�
сер: Д. Лернер. В ролях: Д. Лунд�
грен, Дж. Мэй, М. Паре, Б. Ра�
халь, Дж. Чалк, В. Владимиров,
Р. Василев. Майк � заключенный,
который мотает срок на зоне в
России. У него появляется шанс
досрочно освободиться, все что
от него требуется � помочь в ос�
вобождении похищеной девуш�
ки...

04.15 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» $ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
11.30 «Легенды мирового кино»
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.25 «РЫЖИК»
13.50 Мультфильм
14.20, 01.55 «Умные обезьяны»
15.10 «Роби Лакатош и его ан$
самбль в Москве»
16.05 «Искатели»
16.55 «Служу музам, и только им!
Юрий Яковлев»
17.35 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Хрустальная Турандот»
21.50 Балеты Ролана Пети
23.20 «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ»
01.00 «Энди Уильямс. Лунная река
и я»
02.50 «Томас Кук»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Огород без хлопот» 0+
09.35 «Пять историй» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 6+
13.45 Мультфильм
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 6+
15.00 «Высший сорт» 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 Док. фильм  6+
18.15 «ПАСПОРТ» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12+
21.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
22.30 «Порядок действий» 16+
23.00 «Бесполезная передача» 12+
23.25 «Доказательство вины» 16+
00.05 «ЖИЗНЬ ДЕВИДА ГЕЙЛА»
16+
02.10 «ЛИЛИИ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.40 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
07.05 «Секреты из жизни живот$
ных» 6+
07.55 «Фактор жизни» 6+
08.25 «КАРДИОГРАММА ЛЮБ�
ВИ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Зачетный июль» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ЗАЙЧИК» 6+
13.30 «Смех с доставкой на дом»
16+
14.00 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.45 «МИСС ФИШЕР» 16+
16.50 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА�
НА» 16+
21.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
23.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
01.10 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
16+
03.05 «КУРОЧКА РЯБА» 16+
05.20 «Доказательства вины» 16+

ÍÒÂ
06.00 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод$
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
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Äîìàøíèé
06.30 «Профессии. Дорогие женщины»
16+
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07.30, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30, 05.25 «Дачные истории» 0+
09.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
20.35 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 16+
23.30 «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ»
16+
01.25 «Гардероб навылет» 16+
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.10, 04.35, 06.10, 06.40, 20.45 Мульт$
сериал 6+
05.40 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45, 12.15
Мультсериал
12.45 «Тролль в Центральном парке» 6+
14.00 «СОЛНЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
18.05, 18.30 Мультфильм
18.55 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 6+
21.10 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИН�
ЦЕСС» 6+
23.00 «ФЛИКА» 12+
00.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
01.50 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 6+
02.40, 03.10 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
03.40, 04.10 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕВАНШ»
18+
06.10 «КОРОТКО ЛЕТО В ГОРАХ»
07.35, 18.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ» 16+
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.20, 17.50, 19.45, 03.05 «Окно в кино»
09.25 «ПОСЛЕ БАЛА» 16+
10.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
12.25 «ПАРИЖСКИЙ АНТИКВАР»
15.00 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН�
СА» 16+
16.25 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
19.50 «СПОРТЛОТО�82»
21.25 «ГРАФФИТИ» 16+
23.30 «БРАТЬЯ РИКО» 12+
01.45 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 12+

10.20 «Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана»
10.50 «Чудо техники» 12+
11.20 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ $ Чемпионат России
по футболу
15.30 «Цените жизнь» 12+
16.15, 19.20 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ЗАЩИТА 2» 16+
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
02.20 «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+
04.20 «МАСКВИЧИ» 16+
05.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 08.58, 10.38, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео$СИНВ»
12+
07.02, 09.00 Мультфильм
08.00, 08.20 Мультсериал 6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
16+
10.40 «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРА�
ТОРА» 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ�
ЛЕЙ» 6+
14.45 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.30, 22.55 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.55 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ�2» 16+

Мексика � США, 2003 г.  Режис�
сёр � Роберт Родригес.  В ролях:
Антонио Бандерас, Салма Хайек,
Джонни Депп, Микки Рурк, Эва
Мендес, Дэнни Трехо, Энрике Иг�
лесиас,  Марко Леонарди, Уиллем
Дэфо.  Приключенческий боевик.
Когда�то имя Эль Марьячи, ле�
гендарного музыканта�убийцы,
одинаково виртуозно владеющего
гитарой и пистолетом, гремело
по  всей  Мексике.  Сейчас  же
мститель в чёрном сложил ору�
жие на полку и живет тихой, спо�
койной жизнью в глухой деревуш�
ке в одиночестве и забвении. Но
однажды к  нему  приезжает
агент ЦРУ Сэндз с предложени�
ем, от которого нельзя отка�
заться...

Ïåòåðáóðã - 5
08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.35,
13.05, 13.40, 14.15, 14.50,
15.20, 15.50, 16.20, 16.50,

Þ
05.00, 11.00, 12.55, 14.55, 20.30, 22.00,
01.15 Муз$ТВ Хит 16+
08.00 «Муз$Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков$
ской»
13.30 «Cosmopolitan чарт» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
14.30 «Elle girl Чарт» 16+
15.05 «Муз$ТВ Чарт» 16+
16.00 Юбилейный концерт «День Горо$
да 312» 16+
18.30 PRO$Обзор 16+
18.55 «Новая волна 2013. Дневник кон$
курса» 16+
19.00 «Партийная зона»
21.00 «Звездные поцелуйчики» 18+
00.00 Fresh 16+
00.15 Муз$ТВ 16+

Discovery Channel
07.00, 07.25, 04.40 Молниеносные ка$
тастрофы 16+
07.55, 03.45 Изобрести будущее 16+
08.50, 21.00 Супер$яхты 16+
09.45 Требуется сборка 16+
10.10, 05.05 Как это сделано? 16+
10.40, 19.00 Экстремальная рыбалка
11.35 Ледяное золото 16+
12.30 Рыбалка голыми руками 16+
13.25, 13.50 Странные связи 16+
14.20, 00.00 «Вся президентская рать»
16+
16.10, 16.35, 17.05, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00, 20.30 Отпетые риелторы 16+
22.00, 22.30 Что было дальше? 16+
23.00, 02.50 Самые странные 16+
01.55, 02.20 Круче не придумаешь 16+
05.35 Автомобильные торги в Техасе
16+
06.30 Махинаторы на трассе 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Приключения Остина Стивенса
12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
10.00, 14.30, 15.00 Ветеринар Бондай
Бич 12+
10.25 Прирожденные охотники 12+
10.55, 04.45 Дикая Франция 12+
11.50, 12.45 Львиный рык 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
15.30, 15.55 Мой питомец $ звезда ин$
тернета 12+
16.25 Адская кошка 12+

17.20, 17.45 Укротиель по вызову 12+
18.15 Как выжить животным? 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 В дебрях Африки 12+
21.00, 02.15 В дебрях Латинской Аме$
рики 12+
21.55, 22.20, 03.05, 03.30 60 самых
опасных существ 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Вызов «Большой пятерке» 12+
00.35, 03.55 Полиция Майами 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 12.00 Шоссе через ад 12+
07.00 В объективе 12+
08.00, 11.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00 80 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
13.00 Паранормальное 12+
14.00, 14.30 Покинутые 12+
15.00 Дикое побережье Калифорнии
6+
17.00, 18.00, 19.00 Дикий тунец 16+
20.00 Расследования авиакатастроф
12+
21.00, 00.00, 03.00, 21.30, 00.30, 03.30
Кладоискатели 12+
22.00, 01.00, 04.00 Авто $ SOS 12+
23.00, 02.00, 05.00 Мегазаводы 6+

Viasat History
08.00, 06.00 «Путешествие человека»
12+
09.00, 19.00, 20.00, 02.00 «Команда
времени»
10.00, 11.00 «Забытые диеты» 12+
12.00 «Эци $ загадка археологии» 12+
13.00, 14.05, 17.10, 18.00 «Затерянный
мир Александра Великого» 12+
15.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю$
довик XIV» 12+
16.10 «Мифы и правда о Карле Вели$
ком» 16+
20.50 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
22.00 «Жизнь во времена Иисуса»
23.00 «Древний Египет» 12+
00.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
01.00 «Герои спецназа» 16+
03.00 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ
УАЙТХАУС» 16+
05.00 «Наполеон» 12+
07.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.25, 05.55, 17.20, 06.50,
07.15, 20.00, 07.50, 19.55, 08.30, 10.15,
10.50, 12.30, 19.45, 17.50, 20.40, 21.00,
21.35, 22.40, 01.25, 01.50, 02.20, 02.55,
04.50 Мультфильм

05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»
05.35, 19.10, 02.35 «В гостях у Вита$
минки»
06.20, 11.50 «Прыг$Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 19.35 ТВ$шоу «Лентяево»
08.00 «Уроки хороших манер»
08.50 «Подводный счет»
09.05 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.00 «Мультстудия»
11.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Маленький шеф»
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.25 «Пора в космос!»
13.40 «Бериляка учится читать»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «ДЖУЛИ» 12+
15.35, 03.30 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.05, 04.00 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.30 «Нарисованные и100рии. Про$
должение» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Почемучка»
21.10 «Копилка фокусов»
21.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.25 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+
04.25 «Мода из комода» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЮНОСТЬ БЕМ�
БИ» 12+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПРОПАВШАЯ
ГРАМОТА» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.30 «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 0+
09.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
0+
11.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 12+
23.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
01.45 «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ»
16+
03.30, 04.30 «Грандиозные проекты»
12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Человек мира»
05.55, 00.55 «Моя планета»
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Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ЗАКОН ОБРАТНО�
ГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
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»
13.50 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+

США, 2010г. Режиссер: М. Нью�
элл. В ролях: Дж. Джилленхол, Дж.
Артертон, Б. Кингсли, А. Молина,
С. Туссэн. Главный герой этой эк�
ранизации культовой компьютер�
ной игры, юный принц Дастан все�
гда побеждал врагов в бою, но по�
терял королевство из�за козней ко�
варного царедворца. Теперь Даста�
ну предстоит похитить из рук
злодеев могущественный магичес�
кий артефакт, способный повер�
нуть время вспять и сделать свое�
го владельца властелином мира...

15.55 «Леонид Агутин. Капля сожа$
ления»
17.00 «Клуб Веселых и Находчи$
вых» 16+
19.10 «Вышка» 16+
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» 12+
23.00 «ПОД КУПОЛОМ» 16+
23.45 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕ�
РЕТЬ» 16+
02.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ»
16+

США, 2008г. Режиссер: Дж.
Принс�Байтвуд. В ролях: Д. Фан�
нинг, К. Латифа, Дж. Хадсон, А.
Кис, С. Оконедо, П. Беттани, Х.
Бертон, Т. Уайлдс, Н. Паркер, Ш.
Эйвери. Далекий 1964 год. Четыр�
надцатилетняя Лили Оуэнс теря�
ет мать и со своей лучшей подру�
гой Розалин убегает из дома. Под�
руга знает тайну матери Лили, но
тщательно это скрывает. На но�
вом месте в Южной Каролине де�
вочки останавливаются у трех се�
стер...

04.15 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ
05.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО»
08.20 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 Местное время

07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 20.20, 22.35
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
16+
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест$драйв со Стилла$
виным»
13.30 «КРЕСТ» 16+
15.35, 16.10 «Наука 2.0. Опыты диле$
танта»
16.40 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
19.25, 20.55 Чемпионат мира по вод$
ным видам спорта
23.05 «ЛИВЕНЬ» 16+

EuroSport
10.30, 01.45 Автоспорт
11.00, 12.00 ЧМ по водным видам
спорт
14.45, 15.30 Супербайк
16.30, 19.00, 01.00 Футбол
22.00 Велоспорт
00.30 Вот это да!
00.45 Sport Excellence
02.15, 03.15, 02.30 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 07.00, 07.30, 09.20, 10.10 Мульт$
фильм
11.00 Добрый вечер, животные! 12+
12.00 Уличная магия 12+
12.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
19.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 16+
21.00 Большая разница 16+
22.00 Прожекторперисхилтон 16+
22.40 «РЫЖИЕ» 16+
23.00 Каникулы в Мексике 16+
02.00 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧНОЙ» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 14.00 Мультфильм
08.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
10.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
12.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
16.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+
19.30 «АВАНСЦЕНА» 12+
21.45 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» 12+
23.35 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
02.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
04.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

17.25, 17.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.30
«ГРУППА ZETA�2» 16+
22.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
00.15 «СЛЕД СОКОЛА» 12+
02.30, 03.00, 03.25, 03.50, 04.20,
04.50 «Вне закона. Реальные рас$
следования» 16+
05.20 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 04.30,
05.00, 05.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.30, 09.20, 06.00 Мультсериал
12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 «Спортлото +» 16+
09.45 «Лото Миллион» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте$
рея» 16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый се$
зон» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 «СТУКАЧ» 12+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+

США � Франция, 2011 г. Режиссер
О. Мегатон. В ролях: З. Салдана,
Ж. Молья, Л. Джеймс, А. Стен�
берг. Кат было всего 9, когда на ее
глазах неизвестные жестоко уби�
ли ее родителей. Девочка сумела
убежать от бандитов и найти убе�
жище в Чикаго у своего дяди. Те�
перь Кат профессиональный убий�
ца. Во что бы то ни стало она дол�
жна распутать клубок давнего пре�
ступления и отомстить за смерть
родителей.

22.00, 22.30 «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 00.00, 02.35 «Дом 2» 16+
00.30 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
12+
03.35 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Концерт «Тырлы и глоупены»
16+
06.20 «АПОСТОЛ» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
17.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
01.00 «БУМЕР» 16+
03.10 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ» 16+



11 èþëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 234-237 (8022-8025) 23ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèVII

ÎÄÍÎÌ èç ñòàðûõ
äîìîâ ïî óëèöå Êè-
ðîâà ðàáî÷èå ðàçáè-
ðàëè âåòõóþ èçðàç-

öîâóþ ïå÷ü. Õîçÿèí êâàðòè-
ðû, øîôåð êàëóæñêîãî ìàø-
çàâîäà Ìàðèíèí, áûë óäèâ-
ëåí, êîãäà èç òðåñíóâøåãî è
ðàçëîìèâøåãîñÿ èçðàçöà âû-
êàòèëñÿ íà ïîë ñâåðêíóâøèé
íà ñîëíöå îâàë. Èì îêàçàëñÿ
áðîíçîâûé ãîðåëüåô, íà êîòî-
ðîì áûë èçîáðàæåí ïî÷òåí-
íûé è, ñóäÿ ïî îðäåíñêèì çíà-
êàì, çàñëóæåííûé ÷åëîâåê.
À â ãëóáèíå òàéíèêà íàõî-
äèëñÿ êëàä ñòàðèííûõ çîëî-
òûõ è ñåðåáðÿíûõ ìîíåò.

Íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü, ïî
êàêîé ïðè÷èíå ãîðåëüåô îêà-
çàëñÿ çàìóðîâàííûì â èçðàç-
öå. Èçâåñòíî, ÷òî ýòîò äîì â
ïðîøëîì ïðèíàäëåæàë êàëóæ-
ñêîìó êóïöó Ïåòðó Ãðèáàíîâó.
À åùå ðàíåå â íåì ðàñïîëàãàë-
ñÿ òðàêòèð, à ïîä àðêîé - ïîñòî-
ÿëûé äâîð. Â êîðïóñå Ãîñòè-
íûõ ðÿäîâ Êàëóãè Ïåòð Ãðèáà-
íîâ èìåë ëàâêó, òîðãîâàë êî-
æåâåííûìè èçäåëèÿìè.

Ïî ïîâîäó èçîáðàæ¸ííîãî íà
òàèíñòâåííîì ãîðåëüåôå ÷è-
íîâíèêà êðàåâåäû ñíà÷àëà
âûñêàçàëè ïðåäïîëîæåíèå,
÷òî èì ìîã áûòü ñàì âëàäåëåö
äîìà - Ï¸òð Ãðèáàíîâ, êîòî-
ðûé ðåøèë óâåêîâå÷èòü ñåáÿ â
ïàìÿòè ïîòîìêîâ. Íî ïîòîì
êðàåâåäû ïðèøëè ê çàêëþ÷å-
íèþ, ÷òî íà íåì èçîáðàæåí òî
ëè êàêîé-òî ãóáåðíàòîð, òî ëè
ãîðîäñêîé ãîëîâà, î ÷åì ñâè-
äåòåëüñòâóþò åãî íàãðàäû. Íî
â òî âðåìÿ Ãðèáàíîâûõ â ãðà-
äîíà÷àëüíèêàõ íå çíà÷èëîñü.

Òîãäà ñòàëè èñêàòü, êòî èç
âèäíûõ êàëóæñêèõ êóïöîâ çà-
íèìàë ïîñò ãîðîäñêîãî ãîëî-
âû, è âûÿñíèëîñü, ÷òî äî 1860
ãîäà äîëüøå âñåõ ïîñò îòöà
ãîðîäà çàíèìàë Ìèõàèë Êîçü-
ìè÷ Ôàëååâ, ïðîèñõîäèâøèé
èç ñòàðèííîãî êóïå÷åñêîãî è
ñòàðîîáðÿä÷åñêîãî ðîäà.
Îêàçûâàåòñÿ, çà âñþ èñòîðèþ
Êàëóãè ïî÷åòíûå ãðàæäàíå
Ôàëååâû äâàæäû çàíèìàëè
ýòîò âàæíûé ïîñò. Åù¸ ïðà-
äåä Ìèõàèëà Êîçüìè÷à, Âà-
ñèëèé Ãðèãîðüåâè÷, áûë â
1777 ãîäó ñàìûì ïåðâûì ãî-
ðîäñêèì ãîëîâîé ãóáåðíñêîé
Êàëóãè.

Ôàëååâû èìåþò ïðÿìîå îò-
íîøåíèå ê äîìó êóïöà Ïåòðà
Ãðèáàíîâà, êîòîðûé áûë æå-
íàò íà Àëåêñàíäðå Ìèõàéëîâ-
íå, äî÷åðè Ìèõàèëà Êîçüìè÷à
Ôàëååâà. È òîãäà ó÷¸íûå-êðà-
åâåäû ñîøëèñü âî ìíåíèè, ÷òî
íà áðîíçîâîì ãîðåëüåôå èçîá-
ðàæ¸í èìåííî Ìèõàèë Êîçü-
ìè÷.

Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé ðîä êóï-
öîâ Ôàëååâûõ ïðîèñõîäèë îò
èñêóñíîãî êàëóæñêîãî èêîíî-
ïèñöà XVIII âåêà Ñåìåíà Ôà-
ëååâà. Â ñîõðàíèâøåéñÿ äî
íàøèõ äíåé «Ëåòîïèñè ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîé Ãåîðãèÿ çà âåð-
õîì öåðêâè», äàòèðîâàííîé
1891 ãîäîì, íàïèñàíî: «Ñåìåí«Ñåìåí«Ñåìåí«Ñåìåí«Ñåìåí
Ôàëååâ íàïèñàë â 1740 ãîäóÔàëååâ íàïèñàë â 1740 ãîäóÔàëååâ íàïèñàë â 1740 ãîäóÔàëååâ íàïèñàë â 1740 ãîäóÔàëååâ íàïèñàë â 1740 ãîäó
äëÿ Ãåîðãèåâñêîé öåðäëÿ Ãåîðãèåâñêîé öåðäëÿ Ãåîðãèåâñêîé öåðäëÿ Ãåîðãèåâñêîé öåðäëÿ Ãåîðãèåâñêîé öåðêâè èêî-êâè èêî-êâè èêî-êâè èêî-êâè èêî-
íó Èåðóñàëèìñêîé Áîæèåéíó Èåðóñàëèìñêîé Áîæèåéíó Èåðóñàëèìñêîé Áîæèåéíó Èåðóñàëèìñêîé Áîæèåéíó Èåðóñàëèìñêîé Áîæèåé
Ìàòåðè».Ìàòåðè».Ìàòåðè».Ìàòåðè».Ìàòåðè».

Ôàëååâû áûëè áîãàòåéøè-
ìè êóïöàìè Êàëóãè, âëàäåëü-
öàìè íåñêîëüêèõ ôàáðèê. Â
Êàëóãå èì ïðèíàäëåæàëî íå-
ñêîëüêî êðàñèâûõ êàìåííûõ
äîìîâ. È íûíå íà ïëîùàäè
Ñòàðûé Òîðã ñòîèò äîì (¹ 8),
ïîñòðîåííûé È. Ñ. Ôàëååâûì
â 1798-1808 ãîäàõ.
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ÐÎÄÅ áû âñ¸
â ýòîé âåð-
ñèè ñîâïà-
äàåò. Îä-

íàêî ìíå íå äàâà-
ëà ïîêîÿ îðäåíñ-
êàÿ ïîäâåñêà íà
ãðóäè èçîáðàæ¸í-
íîãî ÷èíîâíèêà -
îðäåí, ñóäÿ ïî âñå-
ìó, íå ðîññèéñ-
êèé, à òàêèìè îð-
äåíàìè â Ðîññèè
íå íàãðàæäàëè
ïðîñòûõ êóïöîâ.
Äðóãèì îðäåíîì,
ó÷ðåæä¸ííûì Ïåò-
ðîì I â 1698 ãîäó, -
îðäåíîì Ñâÿòîãî Àíä-
ðåÿ Ïåðâîçâàííîãî - íà-
ãðàæäàëè ñàìûõ âûñî-
êèõ ÷èíîâíèêîâ çà âûäà-
þùèåñÿ çàñëóãè ïåðåä
Îòå÷åñòâîì. Çíàê ýòîãî îðäå-
íà ðàñïîëàãàëñÿ íà øèðîêîé
ãîëóáîé ëåíòå ÷åðåç ïðàâîå
ïëå÷î, à ñàìà çâåçäà ïîìåùà-
ëàñü íà ëåâîé ñòîðîíå ãðóäè.
Çà âñþ èñòîðèþ Ðîññèéñêîé
èìïåðèè åãî êàâàëåðàìè ñòà-
ëè îêîëî 900 ÷åëîâåê.

Êàâàëåðû ýòîãî îðäåíà äîë-
æíû áûëè èìåòü ãðàôñêèé èëè
êíÿæåñêèé òèòóë, çâàíèå ñå-
íàòîðà, ìèíèñòðà, ïîñëà «è
ïðî÷èõ âûñîêèõ äîñòîèíñòâ»
ëèáî ãåíåðàëüñêèé èëè àäìè-
ðàëüñêèé ÷èí. Ïðè÷¸ì óäîñ-
òîåííûé îðäåíà èìåë ïðàâî íà
÷èí ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà, åñëè
áûë â ìåíüøåì çâàíèè. Îðäåí
ìîãëè ïîëó÷èòü òàêæå è ãó-
áåðíàòîðû, êîòîðûå «íåñêîëü-
êî ëåò, à ïî ìåíüøåé ìåðå
äåñÿòü, îêàçàëè ïîëåçíûå è
âåðíûå óñëóãè».

Ïåðâûì îðäåíà óäîñòîèëñÿ
â 1699 ãîäó ñîðàòíèê Ïåòðà
ãðàô Ôåäîð Ãîëîâèí. Âòîðûì
- ãåòìàí Èâàí Ìàçåïà, ïîëó-
÷èâøèé åãî èç ðóê Ïåòðà I â
1700 ãîäó, íî ëèø¸ííûé íà-
ãðàäû çà èçìåíó â 1708-ì.

Âñåãî æå â ïåòðîâñêîå âðå-
ìÿ îðäåí ïîëó÷èëè 38 ÷åëî-
âåê, â òîì ÷èñëå çà îòëè÷èå â
Ïîëòàâñêîì ñðàæåíèè  - ÷åò-
âåðî.

Çà âñþ Îòå÷åñòâåííóþ âîé-
íó 1812 ãîäà åäèíñòâåííûì
êàâàëåðîì îðäåíà ñòàë ãåíå-
ðàë À. Ï. Òîðìàñîâ - çà îòëè-
÷èå â ñðàæåíèè ïðè Êðàñ-
íîì.

Ñ 1801 ïî 1916 ãîä áûëî
îêîëî 600 íàãðàæäåíèé îðäå-
íîì Ñâ. Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííî-
ãî. Ìîæåò áûòü, êòî-òî èç íèõ
ìîã áûòü èçîáðàæ¸ííûì íà òà-
èíñòâåííîì áðîíçîâîì ãîðåëü-
åôå? Íàïðèìåð, êòî-íèáóäü èç
êàëóæñêèõ ãóáåðíàòîðîâ. Îä-
íàêî ïîèñêè ñðåäè ïîðòðåòîâ
êàëóæñêèõ ãóáåðíàòîðîâ òîãî
âðåìåíè íå äàëè ðåçóëüòàòîâ.
Ñëèøêîì íåïîõîæè áûëè èçîá-

ðàæåíèÿ êàëóæñêèõ ãóáåðíà-
òîðîâ ñ òàèíñòâåííûì ãîðåëüå-
ôîì. Äà è êàâàëåðîâ îðäåíà
Ñâÿòîãî Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííî-
ãî ñðåäè êàëóæñêèõ ãóáåðíà-
òîðîâ, ïîõîæå, íå áûëî.

Âòîðîé îðäåí â âèäå ïîäâÿç-
êè îêàçàëñÿ åù¸ áîëåå ðåäêî-
ñòíûì è óíèêàëüíûì, ÷åì
îðäåí Ñâÿòîãî Àíäðåÿ Ïåðâî-
çâàííîãî. Èì îêàçàëñÿ ðûöàð-
ñêèé îðäåí Çîëîòîãî Ðóíà, ó÷-
ðåæäåííûé ãåðöåãîì Áóðãóí-
äñêèì Ôèëèïïîì Äîáðûì 10
ÿíâàðÿ 1430 ãîäà.

êàíöëåð è ìèíèñòð èíîñòðàí-
íûõ äåë (1856-1882). Ðîäèëñÿ
â ñòàðèííîé äâîðÿíñêîé ñå-
ìüå. Ó÷èëñÿ â Ïåòåðáóðãå, à â
1811-ì, ïîñëå òîãî êàê «âû-
äåðæàë áëèñòàòåëüíî» ïðèåì-
íûå èñïûòàíèÿ, ïîñòóïèë â
Öàðñêîñåëüñêèé ëèöåé, ãäå
ñäðóæèëñÿ ñ À.Ñ. Ïóøêèíûì.
Â 1817 ãîäó îêîí÷èë Ëèöåé ñ
çîëîòîé ìåäàëüþ, ïðîÿâèâ
«ïðèìåðíîå áëàãîíðàâèå, ïðè-
ëåæàíèåì îòëè÷íûå óñïåõè ïî
âñåì ÷àñòÿì íàóê», áûë îïðå-
äåë¸í â Ìèíèñòåðñòâî èíîñò-
ðàííûõ äåë.

Ãëàâíûì äîñòèæåíèåì âíåø-
íåïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Ãîð÷àêîâà áûëî ïîäïèñàíèå â
1871 ãîäó â Ëîíäîíå êîíâåí-
öèè, ïîçâîëèâøåé Ðîññèè
èìåòü íà ×åðíîì ìîðå âîåí-
íûé ôëîò è ñòðîèòü âîåííî-
ìîðñêèå áàçû. Óñïåõ ðóññêîé
àðìèè â ðóññêî-òóðåöêîé âîé-
íå 1877 - 1878 ãã. è âûãîäíûé
äëÿ Ðîññèè Ñàí-Ñòåôàíñêèé
ìèðíûé äîãîâîð (1878) áûëè
ñâåäåíû íà íåò ïðîòèâîäåé-
ñòâèåì Àíãëèè è Àâñòðî-Âåí-
ãðèè, è ïîýòîìó íà Áåðëèíñ-
êîì êîíãðåññå 1878 ãîäà Ðîñ-
ñèÿ ëèøèëàñü ïëîäîâ ïîáåäû.
Êàê ïèñàë Àëåêñàíäðó II Ãîð-
÷àêîâ, «Áåðëèíñêèé òðàêòàò
åñòü ñàìàÿ ÷åðíàÿ ñòðàíèöà â
ìîåé ñëóæåáíîé êàðüåðå».
Ïîñëå ÷åãî ïî ñîñòîÿíèþ çäî-
ðîâüÿ Ãîð÷àêîâ ôàêòè÷åñêè
îòîøåë îò äåë.

Â 1880 ãîäó îí óåõàë çà ãðà-
íèöó íà ëå÷åíèå. Óìåð Àëåê-
ñàíäð Ìèõàéëîâè÷ â Áàäåí-
Áàäåíå 27 ôåâðàëÿ 1883 ãîäà;
åãî ïîõîðîíèëè â Ïåòåðáóðãå,
â ôàìèëüíîì ñêëåïå íà êëàä-
áèùå Òðîèöå-Ñåðãèåâîé Ïðè-
ìîðñêîé ïóñòûíè.

Ðîä êíÿçåé Ãîð÷àêîâûõ èìå-
åò ñàìîå ïðÿìîå îòíîøåíèå ê
Êàëóãå. Äàëüíèé ðîäñòâåííèê
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à,
êíÿçü Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷ Ãîð-
÷àêîâ, ñ 1896 ïî 1915 ãîä áûë
ãóáåðíàòîðîì Êàëóãè.

Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷ Ãîð÷à-
êîâ ðîäèëñÿ 27 àïðåëÿ 1861
ãîäà â ñåëå Áàðÿòèíå, â ðîäî-
âîì èìåíèè Ãîð÷àêîâûõ. Åãî
îòåö - êíÿçü Äìèòðèé Ñåðãåå-
âè÷ Ãîð÷àêîâ (1828 - 1907),
êîëëåæñêèé ñîâåòíèê è øòàë-
ìåéñòåð èìïåðàòîðñêîãî äâî-
ðà, àäúþòàíò èìïåðàòîðà Àëåê-
ñàíäðà II, êîëëåêöèîíåð è áèá-
ëèîôèë, ÷åòâåðîþðîäíûé áðàò
è ïðèÿòåëü Ë.Í. Òîëñòîãî.

Âàæíîé çàñëóãîé Ñåðãåÿ
Äìèòðèåâè÷à è åãî ñóïðóãè
Àííû Åâãðàôîâíû ïî ïðàâó
ìîæíî ñ÷èòàòü ïîñòðîéêó â
Êàëóãå Íàðîäíîãî äîìà â ïà-
ìÿòü Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
1812 ãîäà ñ ïîìåùåíèÿìè äëÿ
áåñïëàòíîé ÷èòàëüíè, ÷àéíîé
è çðèòåëüíûì çàëîì è òåàò-
ðàëüíîé ñöåíîé äëÿ ðàçëè÷-
íûõ ïîëåçíûõ çàíÿòèé è ðàç-
âëå÷åíèé. Çäàíèå Íàðîäíîãî
äîìà áûëî òîðæåñòâåííî îñ-
âÿùåíî 5 àâãóñòà 1912 ãîäà, à
îòêðûòèå åãî ñîñòîÿëîñü 26
àâãóñòà, â äåíü ñòîëåòíåãî
þáèëåÿ Áîðîäèíñêîãî ñðàæå-
íèÿ ñ ïîêàçîì òîðæåñòâåííî-
ãî ñïåêòàêëÿ íà òåìû âîéíû
1812 ãîäà. Ñåé÷àñ íà ìåñòå
Íàðîäíîãî äîìà ðàñïîëîæåí
Êîíöåðòíûé çàë îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè. Òàê, øàã çà øà-
ãîì ðàñêðûâàþòñÿ êàëóæñêèå
òàéíû.

Олег МОСИН.
ã.Êàëóãà.

Снимем фильм
о монастыре

По инициативе рабочей
группы по сохранению ис$
торической памяти при гу$
бернаторе области предпо$
лагается провести конкурс
документальных фильмов
под рабочим названием
«Святой Лаврентий $ покро$
витель Калуги» .

Как видно из названия, тема кон$
курса $ история Свято$Лавренть$
евского монастыря, одного из
древнейших монастырей России.

«Стремление узнать историю
Калуги, ее прошлое и настоящее,
$ говорится в проекте положения
о конкурсе, $ это первые шаги к
изучению своей родины, прояв�
ление гражданских, а значит, пат�
риотических чувств».

Номинации конкурса: «Святой
праведный Лаврентий и монас$
тырь его имени», «Лаврентьев мо$
настырь в советское время: ис$
тория и утраты», «Лаврентьев мо$
настырь как святое памятное ме$
сто в истории России», «Монас$
тырь Святого праведного Лаврен$
тия как памятник истории, архи$
тектуры и природы». Предпола$
гается специальная номинация:
«Памятники некрополя Лавренть$
ева монастыря: история и персо$
налии».

Время проведения конкурса
пока не установлено. Но посколь$
ку 500$летие Лаврентьевского
монастыря будет отмечаться в
2015 году, конкурс целесообраз$
но провести в 2014$м.
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Символ позора
французской
армии

В материале, опублико$
ванном в июньском выпус$
ке «КГВ» под заголовком
«Откуда пушки? Тем более
французские», выражалось
недоумение, как французс$
кие орудия оказались у мо$
нумента Славы в Малоярос$
лавце. Наши коллеги из ма$
лоярославецкой газеты
«Маяк» обратились за
разъяснениями к замести$
телю министра культуры ре$
гиона, кандидату истори$
ческих наук Виталию Бес$
сонову.

Виталий Анатольевич по$
яснил, что в период Отечествен$
ной войны 1812 года русской ар$
мией были взяты многочислен$
ные трофеи. Среди них особо вы$
делялись неприятельские ору$
дия, которые наиболее ярко сим$
волизировали разгром Великой
армии Наполеона.

Потеря орудия в то время счи$
талась не меньшим позором, чем
потеря знамени. Количество зах$
ваченных пушек являлось пока$
зателем успешности сражения. В
реляциях этот показатель стоял
на втором после знамён месте в
списке трофеев.

В 1812 году было захвачено 875
неприятельских орудий. Перво$
начально планировали из них со$
ставить памятник, символизиру$
ющий триумф русского оружия.
Эта идея не была реализована,
но стволы пушек со временем на$
правили в места, связанные с во$
енными событиями 1812 года, как
зримое подтверждение победы
России в Отечественной войне.

На сегодняшний день неприя$
тельские орудия можно увидеть
на Бородинском поле, у музея$
панорамы Бородинской битвы, во
дворе Московского Кремля, в Та$
рутине. До недавнего времени
два трофейных пушечных ствола
стояли на входе в часовню в Ма$
лоярославце. Сегодня они экспо$
нируются в Военно$историчес$
ком музее 1812 года как символ
позора французской армии.

Таким образом, помещение
моделей неприятельских пушек
перед монументом основывает$
ся на вышеуказанной традиции.
Эти пушки, направленные в сто$
рону, откуда во время боя насту$
пали русские войска, символизи$
руют трофейные орудия, захва$
ченные русской армией после
Малоярославецкого сражения,
ставшего «пределом нападения,
началом бегства и гибели врага».
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Çà âñþ èñòîðèþ ñóùåñòâîâà-
íèÿ ýòîãî îðäåíà åãî êàâàëå-
ðàìè áûëè ëèøü 15 ðîññèÿí.

ÂÎÒ ïåðåä íàìè ïîðò-
ðåò âûäàþùåãîñÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîãî äåÿòå-
ëÿ ñåðåäèíû XIX âåêà

êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè-
÷à Ãîð÷àêîâà ðàáîòû õóäîæíè-
êà Í. Ò. Áîãàöêîãî, ãäå êíÿçü
èçîáðàæ¸í ñ òî÷íî òàêèì æå
îðäåíîì Çîëîòîãî Ðóíà, îðäåí-
ñêîé ãîëóáîé ëåíòîé è çâåçäîþ
îðäåíà Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî,
êàê íà òàèíñòâåííîì áðîíçî-
âîì áàðåëüåôå.

Òîæäåñòâåííîñòü äâóõ ïîðò-
ðåòîâ î÷åâèäíà. Çíà÷èò, íà
ãîðåëüåôå èçîáðàæ¸í ïîïóëÿð-
íûé â òå âðåìåíà êíÿçü Ãîð÷à-
êîâ. Íî ïî÷åìó äîìîâëàäåëü-
öû çàìóðîâàëè ýòîò áðîíçî-
âûé áàðåëüåô â ñòåíå äîìà?
Âîçìîæíî, èìÿ À. Ì. Ãîð÷à-
êîâà è åãî òîãäàøíÿÿ ïîïó-
ëÿðíîñòü äëÿ íèõ ìíîãî çíà-
÷èëè, èëè îíè ïîñ÷èòàëè ýòîò
ãîðåëüåô âûñîêîõóäîæåñòâåí-
íîé ðàáîòîé - îá ýòîì ìû íè-
êîãäà óæå íå óçíàåì.

Ãîð÷àêîâû ïðîèñõîäèëè èç
ñòàðèííîãî êíÿæåñêîãî ðîäà,
âåäóùåãî ñâîå ëåòîèñ÷èñëåíèå
îò ëåãåíäàðíîãî Ðþðèêà. Ïî
ñåìåéíîìó ïðåäàíèþ, îñíîâà-
òåëü ðîäà êíÿçü Èâàí Òèòîâè÷
Êîçåëüñêèé, ïî ïðîçâèùó Ãîð-
÷àê (15-å êîëåíî îò Ðþðèêà),
áûë ïðàâíóêîì ñâÿòîãî êíÿçÿ
Ìèõàèëà Âñåâîëîäîâè÷à ×åð-
íèãîâñêîãî. Åãî ïîòîìêè áûëè
óäåëüíûìè êíÿçüÿìè ïåðå-
ìûøëüñêèìè. Â íà÷àëå XVI
âåêà îíè ïðèíÿëè ôàìèëèþ
Ãîð÷àêîâûõ. Ðîä êíÿçåé Ãîð-
÷àêîâûõ áûë âíåñåí â 5-þ
÷àñòü äâîðÿíñêèõ ðîäîñëîâ-
íûõ êíèã Ìîñêîâñêîé è Êà-
ëóæñêîé ãóáåðíèé.

Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ãîð-
÷àêîâ - âèäíûé ãîñóäàðñòâåí-
íûé äåÿòåëü, ãîñóäàðñòâåííûé

И
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Все даты – по новому стилю

27 августа 1113 г. (по другим источникам 1114 г.) погиб
первокреститель вятичей Кукша. Одним из первых он
принял участие в распространении христианства на тер$

ритории Калужской земли. Предполагаемым местом убийства
преподобного Кукши является некогда дремучий лес близ горо$
да Серенска, ныне Мещовский район. На погребение его тело
было доставлено в Киево$Печерский монастырь. Русская право$
славная церковь установила ежегодно 27 августа день памяти
святых Кукши и Пимена.

17 августа 1763 г. в с.Комлево Бо$
ровского уезда родился Дмитрий Ни$
колаевич Сенявин, русский флотово$
дец, адмирал, участник походов Ф.Ф.

Ушакова (1798$1800), русско$турецкой (1787$
1791), англо$русской (1807$1812) войн. По$
хоронен в соборе Александро$Невской лав$
ры. Именем Сенявина названа группа остро$
вов в архипелаге Каролинских островов,
мысы в заливе Бристоль Берингова моря и на
юго$востоке острова Сахалин, ряд боевых
кораблей русского и советского флотов.  Умер
5 апреля 1831 г. 26 октября 1996 г. на родине Сенявина был
открыт памятник великому флотоводцу.

20 августа 1793 г. в Калуге открылась типография (ныне
«Облиздат»).

20 августа 1828 г. родился Дмитрий Сергеевич Горча$
ков, князь, владелец имения Барятино Тарусского уезда,
собиратель художественных ценностей, часть которых

находится в собрании Калужского областного художественного
музея. Его сын Сергей Дмитриевич Горчаков (1861$1927) был
калужским губернатором в 1909$1915 годах. Д.С. Горчаков умер
в 1907 г. Похоронен в Москве на кладбище Данилова монастыря.

10 августа 1858 г. родился великий князь Константин
Константинович Романов, один из самых ярких предста$
вителей императорской династии Романовых. Имел не

только государственные и военные отличия, но и оставил замет$
ный след в отечественной культуре и истории: был поэтом, дра$
матургом, переводчиком... 8 мая 1887 г. Константин Константи$
нович приезжает в Козельскую Введенскую Оптину Пустынь. В
своем дневнике он пишет: «Вот она � заветная цель моих стрем�
лений... побывать здесь, в этой святой обители, где, как лампада
перед иконой, теплится православная вера, поддерживая в нас
дух русского благочестия». Умер в 1915 г.

11 августа 1878 г. в Полтаве родился Евгений Михайло$
вич Дрейзин, музыкант, композитор, автор знаменитого
вальса «Березка». С 1917 по 1932 год жил в Калуге, где

было восстановлено забытое имя талантливого композитора.
Умер 4 февраля 1932 г. 24 октября 1995 года на доме, где жил Е.
М. Дрейзин (ул. Чебышева, 3), установлена мемориальная дос$
ка.

19 августа 1883 г. родился Леонид
Алексеевич Кулик, знаменитый уче$
ный, организатор метеоритики в

СССР. Организовал и возглавил первые экс$
педиции (в 1927$1930 и 1938$1939 гг.) по изу$
чению обстановки падения Тунгусского ме$
теорита. Участник Великой Отечественной
войны, был ранен, погиб 14 апреля 1942 г. в
концлагере Спас$Деменска, похоронен на
местном кладбище.

1 августа 1893 г. родился Александр Дмитриевич Юдин,
краевед, преподаватель, организатор и популяризатор
туризма. С 1905 года жил в Калуге, учился в реальном

училище. Был первым директором Калужского областного ин$
ститута усовершенствования учителей (1945). Действительный
член Географического общества СССР, разработал первую кра$
еведческую карту Калужской области. Умер в 1968 г. в Калуге. В
нашей области проходят Юдинские чтения краеведов.

24 августа 1903 г. в Козельске родился Николай Нико$
лаевич Панов, писатель. Учился в Калужской мужской
гимназии (1912$1918). Основной период творчества про$

шел в Москве. Приезжал в Калугу на литературные встречи (1919,
1920), в 1972 году принял участие в 3$й краеведческой конфе$
ренции, посвященной 600$летию Калуги. Умер в 1973 г.

2 августа 1913 г. в д. Екатериновка Юхновского района
родился Семен Васильевич Лапшенков, Герой Советско$
го Союза (31.05.1944), командир эскадрильи. Погиб в

1943 г. Бюст героя установлен на территории музея авиации
Северного флота.

11 августа 1918 г. вышел первый номер козельской рай$
онной газеты. Ее название менялось семь раз: «Известия
Козельского уездного исполнительного комитета Совета

крестьянских и рабочих депутатов»,  «Известия Козельского испол$
нительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноар$
мейских депутатов»,  «Коммунист», «Козельский коммунист»,  «Ко$
зельская правда»,  «Вперед»,  со 2 декабря 1993 г. $ «Козельск».

24 августа 1923 г. в д. Болдырево (ныне Романково)
Сухиничского района родился Александр Андрианович
Романков. Погиб 10 февраля 1945 г. Звание  Героя Со$

ветского Союза  присвоено посмертно (10.04.1945), его имя
навечно внесено в списки воинской части.

В августе 1943 г.  освобождены от фашистских захват$
чиков войсками Западного фронта Спас$Деменск – 13$
го, Хвастовичи – 15$го, Жиздра – 16$го.

19 августа 1988 г. состоялось торжественное открытие
Калужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» (ос$
нован 22 апреля того же года). Открывать пятый в России

региональный филиал приехал основатель МНТК академик Свя$
тослав Николаевич Фёдоров. Он же провёл в калужской «Микро$
хирургии глаза»  первую операцию.

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела краеведения областной

библиотеки им.В.Г.Белинского.
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О калужанах,
«хороших»
и «плохих»

Только что вышедшая в изда$
тельстве «Золотая аллея» книга
Юрия Зельникова «Знаменитые
калужане» в издательской анно$
тации названа уникальной. И это
действительно так. Она расска$
зывает о 130 наших земляках,
начиная с проповедника хрис$
тианства в землях вятичей Кук$
ши, 900$летие со дня трагичес$
кой смерти которого отмечает$
ся в нынешнем году, и заканчи$
вая Николаем Азаровым, выпус$
кником школы № 5 г. Калуги,
нынешним премьер$министром
Украины.

Книга заслуживает отдельно$
го разговора, и он, надо наде$
яться, состоится. Сейчас же хо$
чется назвать некоторые детали
издания. В книге 775 страниц,
более тысячи фотографий, зна$
чительная часть которых впер$
вые вводится в обращение.
Представлен полный указатель
имен, упомянутых в издании, а
их – трудно себе представить –
более 2500!

В авторском предисловии к
книге говорится, что она «не о
замечательных, а именно о зна�
менитых калужанах (то есть и о
«хороших», и о «плохих»), оста�
вивших особый след в истории…
Абсолютное большинство геро�
ев книги имеют общероссийс�
кую, а некоторые и мировую из�
вестность».

Книга издана 2000$м тиражом.

Засомневаешься
тут...

Во 2$м номере журнала «ФСБ:
за и против» опубликовано ин$
тервью с контрразведчиком
Иваном Устиновым, воевавшим
в том числе и на Калужской зем$
ле. Отвечая на вопрос, где вы
встретили апрель 1943 года,
Иван Лаврентьев вспомнил та$
кой эпизод:

$ Мы вели бои в Калужской об$
ласти. Штаб находился под Су$
хиничами. Мы освободили Ко$
зельск, наполовину Сухиничи и
ввязались в страшные бои за го$
род Жиздру. Там были совер$
шенно жуткие потери. Когда го$
товилась эта операция, контр$
разведка высказывалась против
ее проведения. Но Конев (он тог$
да был командующим фронтом)
настоял. Мы тогда потеряли мно$
го людей, а Жиздру взять так и не
смогли.

Операцию в том районе вела
16$я армия. Ее командующий Ро$
коссовский всегда был на пере$
довой. С малой группой штаба
он расположился в самих Сухи$
ничах. В его домике была связь
непосредственно со ставкой и
лично со Сталиным. И вот рядом
с этим домом разрывается ар$
тиллерийский снаряд. Рокоссов$
ский был ранен в грудь, навылет.
Рана была очень серьезная, тре$
бовалось срочно доставить ко$
мандующего в московский воен$
ный госпиталь.

Я приехал на аэродром. Само$
лет прибыл, привезли Рокоссов$
ского. На санитарном самолете
прибыло три врача. И вдруг вы$
ясняется, что ни они, ни экипаж
не владеют русским в совершен$
стве, да и внешность у них была
нетипичная. Естественно, у меня
возникли подозрения. Тем более
была ориентировка, что подоб$
ным образом немцы захватили в
плен одного нашего генерала,
перехватив самолет и прислав
подставной экипаж. Я связался с
Шилиным, доложил ему о своих
сомнениях. Извинившись перед
Рокоссовским за задержку, я
объяснил, что у меня нет уверен$
ности, что это тот самолет, кото$
рый предназначен для его пере$
возки.

Через полчаса Шилин дал ко$
манду отправлять Рокоссовско$
го на этом борту. Оказывается,
экипаж состоял из испанских
коммунистов$репатриантов,
летчик и врачи были испанцами.

Вот так прошла моя новая
встреча с Рокоссовским. Впос$
ледствии я встречался с ним
только на съездах и особых со$
вещаниях после войны. Из гос$

питаля он вернулся уже коман$
дующим фронтом под Сталинг$
рад. А его место во главе 16$й
армии занял Баграмян.

О родном
городе $
с любовью

Уроженец и, по всему чув$
ствуется,  большой патриот
Серпейска Анатолий Лучин на$
писал, а московское издатель$
ство «Белые альвы» выпустило
книгу «Серпейску 2200 лет. На
службе русской национальной
идеи».

Книга не бесспорная, особен$
но в тех местах, где автор пыта$
ется делать обобщения, а это ка$
сается и далекой старины, и се$
годняшних дней. Но не этим она
ценна, а тем, что, пласт за плас$
том снимая «культурный слой»
времен, Анатолий Лучин по$сы$
новьи вглядывается в историю
своего родного городка, ныне
ставшего заурядной деревней.

Вот одна из деталей, характе$
ризующих Серпейск екатеринин$
ских времен: «Для развития про�
мышленности на Урале Сер�
пейск отпочковал большую груп�
пу переселенцев, которая осно�
вала там целый поселок с
именем Серпейск, существую�
щий и доныне».

С болью говорит автор о се$
годняшнем Серпейске: «Теперь
в Серпейске нет коров, есть все�
го 2 коровы в соседних дерев�
нях. В ближайшее время, навер�
ное, коров будут показывать на
уроках биологии в Серпейской
школе как некую диковину, если
она (имеется в виду школа. –
Ред.) уцелеет. Больница, апте�
ка, пекарня уже закрыты…»

В таком историческом месте,
как Серпейск, оказывается, нет
музея. А. Лучин пишет: «К созда�
нию музея подключиться не по�
здно и сегодня. Серпейск таит
много археологического мате�
риала исторической значимос�
ти. Нужен музей!» И с этим труд$
но не согласиться.
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Èç ìîñêîâñêîé ïðåññû ÿ óçíàë, ÷òî ãîä íàçàä
â Ðîññèè áûëî ñîçäàíî Èñòîðè÷åñêîå îáùå-
ñòâî. Âåðíåå, âîññîçäàíî, ïîñêîëüêó îíî ñóùå-
ñòâîâàëî  äî ðåâîëþöèè. Îáû÷íî â òàêèõ ñëó-
÷àÿõ â ðåãèîíàõ ñîçäàþòñÿ îòäåëåíèÿ îáùå-
ñòâà. Íî ÷òî-òî íå ñëûøíî, ÷òîáû â íàøåé
îáëàñòè ïðîèñõîäèëî íå÷òî ïîäîáíîå.

ß íå çíàþ, êòî äîëæåí ýòèì çàíèìàòüñÿ. Íî
âåäü êòî-òî æå äîëæåí. Ðîññèéñêîå èñòîðè÷åñ-
êîå îáùåñòâî âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåé Íàðûøêèí. Òàê,
ìîæåò áûòü, ïî àíàëîãèè ðåãèîíàëüíîå îòäå-
ëåíèå âîçãëàâèò ïðåäñåäàòåëü íàøåãî Çàêîíî-
äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Âèêòîð Áàáóðèí?

À òàêîå îòäåëåíèå î÷åíü íóæíî. Îíî îáúå-
äèíèëî áû ìíîãî÷èñëåííóþ àðìèþ ïîêëîí-

íèêîâ ìóçû Êëèî – êðàåâåäîâ è èñòîðèêîâ,
íûíå ñîòðóäíè÷àþùèõ ñ ñîçäàííîé ðàñïîðÿ-
æåíèåì ãóáåðíàòîðà ðàáî÷åé ãðóïïîé ïî ñî-
õðàíåíèþ èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ è ñ êðàå-
âåä÷åñêîé êîìèññèåé, åæåìåñÿ÷íî ñîáèðàþ-
ùåéñÿ â îáëàñòíîé áèáëèîòåêå èì. Â.Ã.Áå-
ëèíñêîãî.

Íåäàâíî ñîñòîÿëîñü âòîðîå îáùåå ñîáðàíèå
ÐÈÎ. Îíî ïîñâÿùàåòñÿ äâóì ïàìÿòíûì äàòàì
– 400-ëåòèþ Çåìñêîãî ñîáîðà 1613 ãîäà, íà
êîòîðîì íà öàðñòâî áûë èçáðàí Ìèõàèë Ðîìà-
íîâ, è 100-ëåòèþ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû,
êîòîðîå áóäåò îòìå÷àòüñÿ â 2014 ãîäó. Íåóæå-
ëè ýòè ñîáûòèÿ íå àêòóàëüíû äëÿ íàøåé
îáëàñòè?

Николай ПОДГОРИЧЕВ.

ÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñò
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Амнистия: кто и за какие
преступления будет прощён

Постановление Государ�
ственной Думы Феде�
рального Собрания РФ от
2 июля 2013 г. N 2559�6 ГД
«Об объявлении амнис�
тии»

От наказания будут освобож�
дены лица, впервые осужденные
за следующие преступления. Это
нарушение авторских и смежных
прав (ст. 146 УК РФ), а также
изобретательских и патентных
прав (ст. 147). Мошенничество
в сферах кредитования (ст.
159.1) и предпринимательской
деятельности (ст. 159.4). Неза�
конное предпринимательство
(ст. 171). Производство, приоб�
ретение, хранение, перевозка
или сбыт немаркированных то�
варов и продукции (ст. 171.1).
Незаконная банковская деятель�
ность (ч. 1 ст. 172). Незаконное
получение кредита (ст. 176).
Злостное уклонение от погаше�
ния кредиторской задолженно�
сти (ст. 177). Незаконное ис�
пользование товарного знака (ст.
180). Незаконный оборот драго�
ценных металлов, камней или
жемчуга (ст. 191, а также ст. 192).

В перечень вошли и преступ�
ления, предусмотренные ст.
173.1 и 173.2 (махинации при
образовании и реорганизации
юрлица); ст. 174 и 174.1 (лега�
лизация (отмывание) преступ�
ного имущества); ч. 1 и 2 ст. 178
(недопущение, ограничение
или устранение конкуренции);
ст. 181 (нарушение правил из�
готовления и использования го�
сударственных пробирных
клейм); ст. 193 (невозвращение
из�за границы средств в иност�
ранной валюте); ч. 1, 2 и п. «а»
ч. 3 ст. 194; ст. 198 и 199 (укло�
нение от уплаты таможенных
платежей, налогов и сборов); ст.
195, 196 и 197 (махинации c
банкротством); ст. 199.1 и 199.2.

Амнистия касается лиц, от�
бывающих наказание в виде ли�
шения свободы (независимо от
назначенного срока); условно
осужденных; осужденных, нака�
зание которым отсрочено; ус�
ловно�досрочно освобожден�
ных; осужденных к наказаниям,
не связанным с лишением сво�
боды.

Амнистируемые будут осво�
бождены от дополнительных
видов наказаний, которые на
день вступления постановления
в силу не исполнены. Одно ис�
ключение � лишение права за�
нимать определенные должно�
сти или осуществлять опреде�
ленную деятельность.

Судимость с лиц, освобож�
денных от наказания, будет сня�
та, а уголовные дела, находящи�
еся в производстве, о преступ�
лениях, совершенных до вступ�
ления в силу постановления,
прекращены.

Обязательное условие � пре�
тенденты должны выполнить
обязательства по возврату иму�
щества и (или) возмещению
убытков потерпевшим.

Амнистия не распространяет�
ся на осужденных, совершив�
ших перечисленные преступле�
ния в совокупности с другими;

кто совершил умышленные пре�
ступления не в первый раз и
вновь осужден к лишению сво�
боды; кто был уже помилован
или амнистирован.

Постановление вступает в
силу со дня его официального
опубликования и подлежит ис�
полнению в течение 6 месяцев.

Кто и как будет участвовать
в амнистии

Постановление Государ�
ственной Думы Феде�
рального Собрания РФ от
2 июля 2013 г. N 2562�6 ГД
«О порядке применения
постановления Государ�
ственной Думы Феде�
рального Собрания Рос�
сийской Федерации «Об
объявлении амнистии»

Государственная Дума опре�
делила порядок применения по�
становления об объявлении ам�
нистии.

Исполнять его будут исправи�
тельные учреждения и след�
ственные изоляторы, органы
дознания и предварительного
следствия, суды, уголовно�ис�
полнительные инспекции, су�
дебные приставы�исполнители.

В частности, исправитель�
ные учреждения и следствен�
ные изоляторы займутся осуж�
денными к лишению свободы,
приговоры по делам которых
вступили в законную силу.
Органы дознания и предвари�
тельного следствия � подозре�
ваемыми и обвиняемыми, дела
и материалы о преступлениях
которых находятся в их произ�
водстве. Судебные приставы�
исполнители � осужденными к
наказанию в  виде штрафа,
если он не взыскан до дня
вступления в силу постановле�
ния об амнистии.

На учреждения и органы, рас�
сматривающие вопросы об осво�
бождении осужденных от основ�
ного вида наказания, возлагает�
ся освобождение таковых от до�
полнительных видов наказаний.

Решение о применении акта об
амнистии принимается в отноше�
нии каждого индивидуально.

Под действие постановления
об амнистии подпадают лица,
совершившие преступления до
дня вступления его в силу, и
осужденные, отбывающие нака�
зание в нашей стране.

При применении акта об ам�
нистии документом, подтверж�
дающим исполнение осужден�
ным обязательств по возврату
имущества и (или) возмещению
убытков потерпевшим, являет�
ся информация службы судеб�
ных приставов по месту регист�
рации должника или нахожде�
ния имущества либо суда, при�
нявшего соответствующее ре�
шение.

Лица, подпадающие под дей�
ствие постановления об амнис�
тии, не освобождаются от адми�
нистративных наказаний и обя�
занности возместить вред, при�
чиненный в результате совер�
шенных ими противоправных
действий.

Постановление вступает в
силу со дня его официального
опубликования.

Гражданин может ознако�
миться с материалами провер�
ки по решению прокурора, в
производстве которого они на�
ходятся, либо вышестоящего
прокурора, принятому по ре�
зультатам рассмотрения соот�
ветствующего обращения. Усло�
вие � эти материалы непосред�
ственно затрагивают права и
свободы обратившегося.

При этом гражданин не сможет
получить документы, если они
содержат сведения, составляю�
щие государственную или иную
охраняемую законом тайну.

Решение об ознакомлении граж�
данина с материалами проверки
(или об отказе в этом) принимает�
ся в течение 10 дней с момента об�
ращения. При отказе гражданину
разъяснят право обжаловать при�
нятое решение вышестоящему
прокурору и (или) в суд.

Вступит в силу с 14 июля.

Любителям пострелять
в неположенных местах

Федеральный закон от
2 июля 2013 г. N 177�ФЗ
«О внесении изменений в
статьи 3.5 и 20.13 Кодекса
Российской Федерации об
административных право�
нарушениях и статью 1 Фе�
дерального закона «О вне�
сении изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных право�
нарушениях»

Ужесточена административ�
ная ответственность за стрель�
бу из оружия в не отведенных
для этого местах.

Ранее за это был предусмот�
рен штраф от 2 тыс. руб. до 5
тыс. руб. либо лишение права
на приобретение и хранение
(хранение и ношение) оружия
на срок от 1 года до 3 лет. Кро�
ме того, конфисковывали ору�
жие и патроны к нему.

Аналогичное наказание пола�
галось за стрельбу в отведенных
для этого местах, но с наруше�
нием установленных правил.
Согласно поправкам за это на�
рушение теперь оштрафуют на
сумму от 3 до 5 тыс. руб. с кон�
фискацией оружия и патронов
(или без таковой).

Любителей пострелять в насе�
ленных пунктах и в других не�
положенных местах ожидает бо�
лее существенный штраф � 40�
50 тыс. руб. либо лишение пра�
ва на приобретение и хранение
(хранение и ношение) оружия
на срок от 1,5 до 3 лет. И в до�
полнение к этому � конфиска�
ция оружия и патронов. Если
такая стрельба велась группой
лиц либо стрелявший был пьян,
размер штрафа увеличивается

(50�100 тыс. руб.), а срок лише�
ния права на оружие составит 3
года (плюс конфискация ору�
жия и патронов).

Федеральный закон вступает
в силу с 30 июля.

Об усыновлении
Федеральный закон от
2 июля 2013 г. N 167�ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодатель�
ные акты Российской Фе�
дерации по вопросам уст�
ройства детей�сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей»

Россиянам упростили усынов�
ление детей, а иностранцам, со�
стоящим в однополом браке, зап�
ретили брать сирот из России.
Цель поправок � облегчить и про�
стимулировать устройство в се�
мью детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей.

При усыновлении ребенка�
инвалида, ребенка старше 7 лет,
а также детей, являющихся бра�
тьями и сестрами, единовремен�
ное пособие увеличено до 100
тыс. руб. на каждого ребенка.

Смягчаются требования к рос�
сийским усыновителям, опеку�
нам, попечителям. Освобождены
от необходимости проходить
спецподготовку граждане, желаю�
щие усыновить ребенка, которые
являются или были опекунами
(попечителями) и не отстраня�
лись от этих обязанностей. Также
не надо проходить подготовку же�
лающим стать опекунами (попе�
чителями), если они являются
или были усыновителями и в от�
ношении которых усыновление
не было отменено.

Исключено требование о со�
ответствии жилья потенциаль�
ного усыновителя санитарным
и техническим правилам и нор�
мам. Не во всех случаях обяза�
тельно наличие разницы в воз�
расте не менее 16 лет между
усыновителем, не состоящим в
браке, и усыновляемым.

Вместе с тем, если вместе с
потенциальным усыновителем
(опекуном, попечителем) про�
живает гражданин, страдающий
опасным для окружающих забо�
леванием, в усыновлении (опе�
кунстве, попечительстве) ему
отказывают.

Усовершенствована процеду�
ра выявления и учета детей, ос�
тавшихся без попечения роди�
телей, устройства их в детские
дома. Увеличен срок временной
передачи ребенка в семью, а
также предварительной опеки
или попечительства.

Упрощена система отчетности
опекунов и попечителей. Они из�
бавлены от представления доку�
ментов, подтверждающих произ�
веденные за счет средств подопеч�
ного расходы на питание, пред�
меты первой необходимости и
прочие мелкие бытовые нужды.

Одновременно ужесточаются
требования к иностранным
приемным семьям.

Запрещается передавать детей
из России иностранцам, состо�
ящим в однополом браке, а так�
же одиноким гражданам госу�
дарств, в которых такие браки
разрешены.

Увеличивается срок, по исте�
чении которого возможна пере�
дача детей на усыновление ино�
странцами. Он составляет не 6,
а 12 месяцев после поступления
сведений о ребенке в федераль�
ный банк данных о детях, остав�
шихся без попечения родителей.

Сведения о гражданах, жела�
ющих принять детей на воспи�
тание в свои семьи, включают�
ся в государственный банк дан�
ных о детях, оставшихся без по�
печения родителей.

Федеральный закон вступает
в силу со дня его официального
опубликования, кроме отдель�
ных положений, для которых
предусмотрены иные сроки вве�
дения в действие.

Информация предоставлена
прокуратурой области.
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Какие обращения граждан
считаются анонимными
или повторными

Федеральный закон от 2
июля 2013 г. № 182�ФЗ «О
внесении изменений в
статью 11 Федерального
закона «О порядке рас�
смотрения обращений
граждан Российской Фе�
дерации»

Уточнен порядок рассмотре�
ния органами власти аноним�
ных и повторных обращений
граждан.

По общему правилу ответ на
них не дается. При этом ано�
нимными ранее считались обра�
щения, в которых не указаны
фамилия гражданина и почто�
вый адрес, по которому должен
быть направлен ответ. Таким
образом, если был адрес, но не
было фамилии или, наоборот,
указана фамилия, но нет адре�
са, следовало ответить заявите�
лю. Однако на практике это не
представлялось возможным.

Согласно поправкам не на�
правляется ответ на обращение,
если в нем отсутствует хотя бы
часть данных о гражданине � его
фамилия или почтовый адрес.

Также уточнен порядок рас�
смотрения повторных обраще�
ний. Прежде таковыми счита�
лись те, на которые ранее од�
ним и тем же органом власти
многократно давались ответы
по существу. При этом в обра�
щении не приводятся новые до�
воды или обстоятельства. В свя�
зи с неопределенностью поня�
тия «многократно» оно замене�
но термином «неоднократно»,
то есть 2 раза и более.

Вступит в силу с 14 июля.

Когда и как гражданин может
ознакомиться с материалами
прокурорской проверки

Федеральный закон от
2 июля 2013 г. N 156�ФЗ
«О внесении изменений в
статью 5 Федерального
закона «О прокуратуре
Российской Федерации»

Внесены поправки в Закон о
прокуратуре.

В силу закона прокурор не обя�
зан давать каких�либо объясне�
ний по существу находящихся в
его производстве дел и материа�
лов, а также предоставлять их
кому бы то ни было для ознаком�
ления, иначе как в случаях и по�
рядке, предусмотренных феде�
ральным законодательством.

Уточнены такие случаи и по�
рядок.
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До первенства страны осталось
пять дней

В ходе подготовки к первен�
ству России среди команд вто�
рого дивизиона (зона «Центр»)
ФК «Калуга» уже провел пять
контрольных матчей. Итог –
три победы и две ничьих. Це�
лый ряд футболистов из других
городов находится у нас на про�
смотре, с некоторыми уже зак�
лючены контракты. Это, в час�
тности, вратари Алексей Козлов
(«Крылья Советов», Самара) и
Андрей Лунев («Торпедо», Мос�
ква), защитники Павел Самой�
лов («Металлург�Кузбасс», Но�
вокузнецк) и Руслан Имаев
(«Калуга�2»), полузащитник Ва�
лерий Павлов («Сокол», Сара�
тов).

По словам генерального ди�
ректора ФК «Калуга» Олега
Митрофанова, подготовка ко�
манды проходит в хорошем ра�
бочем ритме. После последней

контрольной игры (7 июля по�
беда над московским «Локомо�
тивом�2» � 1:0) игроки «Калуги»
получили два дня выходных. До
первого тура (16 июля) наша ко�
манда, возможно, проведет еще
один тренировочный матч. Зада�
ча на сезон поставлена следую�
щая: занять в турнирной табли�
це как можно более высокое ме�
сто. (Неужто речь может идти
даже о первом месте?) А что? Ру�
ководство клуба пополнением
удовлетворено. Правда, не всех,
кого хотелось, удалось взять.
Некоторые футболисты отказы�
вались: не устраивала зарплата.
Впрочем, в клубе финансирова�
ние считают приемлемым. И
«Фольксваген» команду спонси�
рует, и другие калужские пред�
приятия помогают.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото пресс�службы ФК «Калуга».

16.07.2013 – «Сокол» (Саратов) – «Калуга»
22.07.2013 – «Калуга» � «Динамо» (Брянск)
30.07.2013 – «Металлург» (Выкса) – «Калуга»
4.08.2013   – «Калуга» � «Тамбов» (Тамбов)
9.08.2013   – «Подолье» (Московская область) –

    «Калуга»
17.08.2013 – «Калуга» � «Витязь» (Подольск)
22.08.2013 – «Металлург�Оскол» � «Калуга»
28.08.2013 – «Калуга» � «Авангард» (Курск)
4.09.2013   – «Локомотив» (Лиски) – «Калуга»
9.09.2013   – «Калуга» � «Зенит» (Пенза)

14.09.2013 – «Металлург» (Липецк) – «Калуга»
19.09.2013 – «Калуга» � «Факел» (Воронеж)
24.09.2013 – «Орел» (Орел) – «Калуга»
29.09.2013 – «Калуга» � «Звезда» (Рязань)
5.10.2013     – «Калуга» � «Спартак�2» (Москва)
10.10.2013 – «Динамо» (Брянск) – «Калуга»
16.10.2013 – «Калуга» � «Металлург» (Выкса)
22.10.2013 – «Тамбов» (Тамбов) – «Калуга»
28.10.2013 – «Калуга» � «Подолье»

   (Московская область)
3.11.2013   – «Витязь» (Подольск) – «Калуга»

15.04.2014 – «Калуга» � «Металлург�Оскол»
21.04.2014 – «Авангард» (Курск) – «Калуга»
26.04.2014 – «Калуга» � «Локомотив» (Лиски)
2.05.2014   – «Зенит» (Пенза) – «Калуга»
8.05.2014   – «Калуга» � «Металлург»
                          (Липецк)
13.05.2014 – «Факел» (Воронеж) – «Калуга»
19.05.2014 – «Калуга» � «Орел» (Орел)
25.05.2014 – «Звезда» (Рязань) – «Калуга»
30.05.2014 – «Спартак�2» (Москва) – «Калуга»
5.06.2014   – «Калуга» � «Сокол» (Саратов)

Соревнования проходили в Моск�
ве в июне при участии в квалифика�
ционных играх 17  команд.  Три об�
нинские пляжные пары не смогли
выйти в основную сетку чемпиона�
та, состоящую из восьми команд.
Так, пара Артем Ярзуткин � Олег
Стояновский в квалификационных
играх, где борьба шла до двух пора�
жений,  уступили дважды подряд, а
дуэт Максима Зотова и Максима Си�
волапа при двух проигрышах сумел
все�таки свести одну партию к побе�
де. Лучше всех в квалификации отыг�
рала пара Иван Новоселов – Иван
Головин – у них два выигрыша и
один проигрыш. Казалось бы, путь в
основную сетку чемпионата открыт.
Однако вмешался слепой случай –
жеребьевка прошла не в пользу об�
нинцев, в результате чего они заня�

Предлагаем болельщикам ознакомиться с расписанием игр ФК «Калуга» в зоне «Центр»

ФОК не в срок
Из$за неудачных торгов срывается строи$

тельство физкультурно$оздоровительного
комплекса в Юхнове.

Эстафета олимпийского огня к зимним иг$
рам 2014 года в Сочи осенью текущего года
должна промчаться и по территории нашей об$
ласти. Маршрут известен: через Юхнов и Калу$
гу. Помнится, в Юхнове строили замечатель$
ные планы к встрече эстафеты. В частности, к
знаменательному событию собирались пост$
роить в городе физкультурно$оздоровитель$
ный комплекс. Увы… Судя по всему, ФОКа
здесь не будет не только к моменту прохожде$
ния эстафеты, но и вообще в этом году. О сло$
жившейся ситуации «Вести» рассказал замес$
титель министра спорта, туризма и молодеж$
ной политики области Сергей Евтеев:

$ Юхновский физкультурно$оздоровитель$
ный комплекс начали проектировать еще в 2011
году. Проектная стоимость объекта оценива$
лась в 85 миллионов рублей. В ФОКе предпо$
лагался хороший спортивный зал, помещения
для занятий различными видами спорта. Ком$
плекс планировалось ввести в эксплуатацию в
2013 году. Был разыгран подряд на строитель$
ство ФОКа. Организация, которая выиграла
торги, сумела лишь вырыть в зиму котлован, а
субподрядчиков для проведения основных ра$
бот так и не нашла. В итоге областное управле$
ние капитального строительства было вынуж$
дено разорвать контракт с той организацией.

Вот такая незамысловатая ситуация. Рассказ
замминистра, на мой взгляд, лишний раз под$
тверждает несовершенство существующей си$
стемы торгов. Их может запросто выиграть
компания, у которой, что называется, нет ни
кола ни двора. Затем она хочет найти субпод$
рядчиков, имеющих и людей, и технику, остав$
ляя при этом изрядную часть денег себе. Суб$
подрядчики, что вполне естественно, за
копейки работать не желают. Отсюда и затяж$
ки с возведением важных объектов. Подобное
сплошь и рядом приходится наблюдать и в
строительной отрасли, и в дорожном хозяй$
стве. ФОК в Юхнове, конечно, построят. Но не
в намеченный изначально срок.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Взрослеют по ходу игры
Юные
волейболисты�
пляжники
из ВК «Обнинск»
опробовали
свои силы
в первом туре
взрослого
чемпионата
России

ли всего лишь девятое места за пре�
делами основной сетки.

«Мы отнюдь не считаем выступле�
ние на чемпионате России неудачей,
а скорее наоборот, � прокомментиро�
вал игру своих подопечных главный
тренер ВК «Обнинск» Игорь Олефир.
�  Дело в том, что наши 17�19�летние
ребята играли против фаворитов и ли�
деров взрослого пляжного волейбола,
то есть весьма достойно выступили
против 25�летних опытнейших масте�
ров. К тому же все наши игроки попа�

ли в различные номинации сборных
команд. Например, Артем Ярзуткин и
Олег Стояновский уже в июле будут
играть на возрастном первенстве мира
U�19 в Португалии. Вторая же пара,
которая в августе поедет в Белоруссию
на U�18, пока еще не определена, но
однозначно это будет обнинская пара.
К тому же юношеская сборная России
практически полностью состоит из иг�
роков ВК «Обнинск».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Главный тренер ВК «Обнинск» Игорь ОЛЕФИР дает наставления пляжным волейболистам.
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выносила с поля боя раненых
Подольских курсантов

 Ползли на крики
и стоны

 Перед началом Великой Отечествен�
ной войны Наталья Савина окончила ме�
дицинское училище и была направлена
военкоматом в Подольское пехотное учи�
лище на должность военного фельдшера.
Это ей вместе с курсантами подольских
пехотного и артиллерийского училищ в
октябре 1941 года была поставлена зада�
ча: на пять�семь дней преградить путь
фашистской моторизированной армаде
путь к Москве. О том, что Савина жива и
недавно ее навестила большая делегация
из Обнинска, рассказала мне пришедшая
в редакцию калужанка Евдокия Кузнецо�
ва. Она давно знает Наталью Ивановну и
ее сына Юрия Андреевича. Позднее она
сообщила мне телефон сына, который
ухаживает за тяжелобольной мамой. Он
и пригласил меня на встречу в их кварти�
ру, что на улице Плеханова.

В назначенный час я прибыл по ука�
занному адресу. Сухонькая седовласая
старушка полулежала на диване. Юрий
Андреевич, познакомив меня с мамой,
рассказал, что у нее парализована левая
часть тела, и в таком состоянии она пре�
бывает уже семь лет. К счастью, Наталья
Ивановна хорошо говорит и кое�что по�
мнит из своей прошлой жизни, в том чис�
ле и то, как в октябре 1941 года она вмес�
те с подругами�медсестрами и курсанта�

ми пехотного и артилле�
рийского училищ но�
чью на полуторках
прибыла на Ильинские
рубежи. Медсанбат раз�

местился в блиндаже
прямо в поле.
Вначале боев с
немцами ране�

ных курсантов
было мало, а

Военный
фельдшер
Савина

От солдата
до генерала

В сентябре
этого года,
когда мы бу$
дем отмечать
70$летие ос$
вобождения
Куйбышевс$
кого района
от немецко$
фашистских
оккупантов,
непременно
в с п о м н и м
добрым сло$
вом и нашего
земляка, Героя Советского Союза
Ивана Павловича Галицкого. В музее
боевой славы Бутчинской средней
школы, которым руководит старейший
педагог Александра Яковлевна Лям$
цева, герою посвящен отдельный уго$
лок. Здесь мы узнаем, что Иван ро$
дился 9 февраля 1897 году в деревне
Зимницы Куйбышевского района. Ког$
да ему исполнилось три года, отец
перевез семью в село Бытошь Дять$
ковского района Брянской области.
Закончив в одиннадцать лет четырех$
классное училище, Иван поступил чер$
тежником на Бытошский стекольный
завод, а в 16 лет он уже работал на
машиностроительном заводе в горо$
де Бежице.

В 1916 году Галицкого призвали в
царскую армию и направили на Ру$
мынский фронт рядовым бойцом.
Воевал он в 14$м понтонном батальо$
не. За усердие в службе царю и Оте$
честву был замечен командованием
и произведен в младшие унтер$офи$
церы. Во время Февральской рево$
люции избирался в состав полкового
комитета. В июне 1918 года Галицкий
демобилизовался и возвратился в
Бытошь на чугунолитейный завод. В
ноябре того же года он вступил в ряды
Красной Армии. С той поры вся его
жизнь была связана с армейской
службой уже на благо Советской Рос$
сии. Дважды, в 1926 и 1931 годах,
молодой офицер учился на курсах
усовершенствования командного со$
става. В 1939 году он стал участни$
ком похода Красной Армии в Запад$
ную Украину и Западную Белоруссию.
С 1940 года Иван Павлович служил в
Генштабе Красной Армии в должнос$
ти заместителя начальника Главного
военно$инженерного управления
Красной Армии.

С первых её дней Великой Отече$
ственной войны Галицкий возглавил
оперативную инженерную группу по
минному заграждению на танкоопас$
ных направлениях на разных участках
фронта. А в ноябре 1941 года, во вре$
мя решающей битвы за Москву, он
был назначен начальником штаба ин$
женерных войск Красной Армии.

Ему пришлось бывать на многих
участках фронта, где намечалось на$
ступление, и там принимать все меры,
чтобы подготовить необходимые со$
оружения для наступления войск.
Именно его подразделения обеспе$
чивали Львовско$Сандомирскую опе$
рацию, готовили переправы через
реку Вислу, в 1945 году обеспечива$
ли форсирование войскам сразу ше$
сти рек, в том числе Нейсе, Шпрее и
полноводного с быстрым течением
Одера уже в самой Германии.

Читатель, возможно, подумает,
что Иван Павлович, как большой на$
чальник, руководил работами из шта$
ба, расположенного далеко от линии
фронта. Все было как раз наоборот.
Особо ответственные объекты он
контролировал лично. А немецкая
авиация молотила по возводимым
мостам и понтонам во всю свою
мощь.

Кончилось все тем, что за умелое
руководство войсками во время
Берлинской и Пражской операций,
проявленное при этом мужество и
героизм генерал$лейтенант Галиц$
кий был удостоен звания Героя Со$
ветского Союза. Он продолжал слу$
жить в армии и по окончании войны
на ответственных командных долж$
ностях, одновременно занимаясь
научной работой. Его перу принад$
лежат несколько десятков научных
работ по теории и инженерному
обеспечению наступающих войск.
Скончался генерал Галицкий в 1987
году, похоронен в Москве на Кун$
цевском кладбище.

Николай ХУДЯКОВ.

потом их становилось все больше и боль�
ше. Крики, стоны молодых ребят и по�
стоянный вид крови сводили девушек с
ума. Им постоянно приходилось, прихва�
тив с собой сумку, противогаз, гранату,
покидать окопы и ползти по осеннему
грязному полю, вздрагивающему от взры�
вов, на крики и стоны раненых мальчи�
шек. Этот ад стоял не пять�семь дней, как
предполагало командование, а в течение
почти трех недель, пока за их спиной со�
здавался новый рубеж обороны. На Иль�
инские рубежи прибыли 2000 курсантов
пехотного и 1500 артиллерийского учи�
лищ. По некоторым данным, в живых ос�
тался лишь каждый десятый из них.

Приказ отдал Сталин
Теперь историки и краеведы на основе

документов и рассказов очевидцев восста�
новили трагическую ситуацию, когда в
первых числах октября 1941 года летчики
Московского военного округа обнаружи�
ли колонну фашистских танков и броне�
машин протяженностью до 25 километ�
ров, стремительно движущуюся по Вар�
шавскому шоссе к Юхнову и реке Угре.
От Москвы гитлеровскую армаду отделя�
ли в те дни всего 200 километров. Когда
эти сведения сообщили Сталину, он от�
дал приказ: во что бы то ни стало задер�
жать противника на рубеже Можайской
линии обороны, которая еще не до конца
была достроена. Но катастрофически не
хватало сил, способных занять и удержать
рубеж. Так, например, в Ильинском сек�
торе участок протяженностью 22 кило�
метра вообще не был занят советскими
войсками. Туда и бросили поднятых по
тревоге в три часа ночи 5 октября кур�
сантов подольских училищ. Только край�
няя необходимость могла заставить ко�
мандование принять такое решение, по�
скольку никакая армия не может без рис�
ка нарушить систему подготовки своих
командных кадров. Побывавших в крова�
вой мясорубке оставшихся в живых кур�
сантов вместе с командирами и медработ�
никами отправили в Иваново.

� Как мне рассказывала мама, � гово�
рил Юрий Андреевич, � мой отец, Анд�
рей Мирошниченко, был офицером на
Ильинских рубежах. Поженились они в
войну. Я родился в 1944 году. Отец был
родом из Краснодара, после войны ска�
зал, чтобы мама забирала меня и отправ�
лялась к нему на родину, но она не со�
гласилась и поступила в Ивановский ме�
дицинский институт. Родители разве�
лись. Я рос у бабушки в деревне. После
окончания института мама приехала в
Калугу. Здесь я пошел в первый класс.
Окончил Смоленский физкультурный
институт. Мама работала педиатром в
разных больницах, десять лет была за�
ведующей домом ребенка. Она пере�

несла очень тяжелую операцию, по�
том возле Каменного моста ее сби�
ла машина, после той трагедии она
долго восстанавливалась, у нее па�
рализовало левую часть тела. В та�
ком состоянии она пребывает по
сегодняшний день, ухаживаю за
ней сам.

 С прошедшим Днем Победы,
как всегда, Наталью Ивановну по�
здравили руководители детской
городской больницы, где она дол�
гие годы работала. Впервые к ней

приехала поздравить с праздником боль�
шая делегация из Обнинской средней об�
щеобразовательной школы № 11, которая
носит имя Подольских курсантов. Там
есть музей боевой славы. Сотни писем из
этого учебного заведения шли в адрес
бывших Подольских курсантов в разные
уголки нашей необъятной Родины. Се�
годня, как сообщили члены делегации,
которую возглавлял директор школы Ана�
толий Гераскин, таких адресов в России
и ближнем зарубежье осталось менее трех
десятков. И один из них – в Калуге, на
улице Плеханова, где живет бывший во�
енный фельдшер Савина, награжденная
медалью «За оборону Москвы».

Дорога к курсантам,
ушедшим в вечность

Я рассказал Наталье Ивановне о том,
что мой знакомый ветеран Великой Оте�
чественной войны Александр Сергеевич
Фомин из Детчина, будучи подростком,
видел Подольских курсантов, прибывших
в октябре на полуторках в их село. По�
зднее он стал свидетелем того, как запо�
рошенные снегом трупы молодых воинов
с полей на тракторах с волокушами сво�
зили в огромный котлован, вырытый на
опушке леса. В 2011 году по письму вете�
рана мне трижды довелось побывать в ме�
стах, где сражались и погибли сотни По�
дольских курсантов. Фомин тогда через
газету «Весть» обратился к Анатолию Ар�
тамонову с просьбой помочь местным
властям благоустроить дорогу к памятни�
ку Подольским курсантам, находящему�
ся почти в километре в стороне от боль�
шака, ведущего на Рябцево. Первый раз
к памятнику вместе с ветераном мы про�
бирались по бездорожью, второй раз были
там, когда строители начали работу, а тре�
тий раз прямо на автомашине по благо�
устроенной дороге подкатили к самой ог�
раде, по дорожкам, выложенным светлой
плиткой, подошли к монументу, возле
которого возвышался курган, укрытый
бетонными плитами. Справа высилась
стела, на которой укреплена доска со сло�
вами: «Здесь лежат курсанты подольских
училищ, павшие смертью храбрых в борь�
бе с немецко�фашистским захватчиками
в октябре 1941 года. Память о героичес�
ких подвигах курсантов будет вечно жить
в сердцах советских людей». Территория
вокруг была ухожена, лежали венки и
цветы, по всему было видно, что сюда не
зарастает народная тропа.

 Наталья Ивановна вспомнила, что была
на открытии памятника Подольским кур�
сантам в селе Ильинском в 1975 году. Тог�
да там собралось около 80 бывших участ�
ников обороны Ильинских рубежей. Она
посетовала на то, что сегодня уже некому
встречаться, поскольку всем бывшим кур�
сантам уже больше 90 лет, а ей самой в
этом году исполнится 94 года. При этом
она выразила радость по поводу того, что
к мемориалу, расположенному вблизи де�
ревни Рябцево, местные власти проложи�
ли дорогу, и теперь не только родствен�
ники павших курсантов, но и местные
граждане смогут подъехать прямо к памят�
нику и возложить цветы на могилы, где
покоятся сотни молодых воинов, сложив�
ших свои головы за Отечество.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА

и из архива Н.Савиной.



ÓÂËÅ×¨ÍÍÀß ÍÀÒÓÐÀ

11 èþëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 234-237 (8022-8025)28 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Вторая жизнь
трофеев

Как увековечить охотничью удачу,
знает калужанин Олег Волков

 Мамонта ли добыл, уток ли настрелял – издревле стре$

мился человек сохранить для потомков удачные моменты

своей охоты. Правда, то, что раньше рисовали на стене

пещеры, теперь выкладывают на личных страничках в

соцсетях. Но есть старинные способы «увековечить

удачу», которые сохранились до наших дней. Например,

искусство таксидермии – изготовления чучел животных.

Чтобы чучело
не выглядело

чучелом
� Мастера�таксидермисты те�

перь стали редки. Попробовал
искать информацию в Интерне�
те � ничего толкового не нашел.
Но в процессе работы и сам де�
лаешь маленькие технологичес�
кие открытия, � рассказал Олег
Волков.

Сделать чучело таким, чтобы
оно и облик зверя точно пере�
давало: движение, мимику, по�
вадку, и характер имело, и со�
хранялось бы долго – задача не�
простая. Важно пра�
вильно обра�
б о т а т ь
шкуру, сде�
лать каркас, на ко�
тором она будет дер�
жаться, высушить и т.д. На
то, чтобы изготовить голову
кабана, к примеру, уходит не
меньше месяца.

� Процесс не быстрый. Саму
кабанью голову можно сделать
за неделю, но она потом долго
сохнет � до трех недель. Надо
наблюдать, при необходимости
подправлять. В качестве кар�
каса я использую че�
реп животного, а
не пластик, как

часто делают сейчас, � объяс�
нил Олег Станиславович. –
Каждый объект по�своему сло�
жен. У птиц, например, шкурка
очень тонкая, ее надо аккурат�
но снимать, чтобы не испор�
тить. Рыбу обрабатывают в
большом количестве спиртово�
го раствора. Большую рыбью
голову две недели необходимо
держать в соли, затем ее промы�

вают и выдерживают в спир�
товом растворе еще недели
две, высушивают. После та�
кого агрессивного воздей�
ствия кожа обесцвечивается,
надо ее подкрасить и залаки�

ровать сверху. Тогда рыба
выглядит живой, словно толь�

ко что из воды.
Недавно Олег Волков сде�

лал чучело норки. Сто�
рожкий зверек опирается

лапой на ветку. Эта работа

очень понравилась его жене и
дочери. Самым сложным, по
словам мастера, было сделать
каркас, чтобы сохранить форму
тела животного и правильно пе�
редать движение.

В детстве и юности он любил
рисовать и даже занимался че�
канкой. Но больше времени все
же отдавал спорту. В школе это
были секция спортивной гим�
настики, куда его привела мама,
потом футбол, борьба, карате,
бокс. А сейчас навыки рисова�
ния снова пригодились. Филь�
мы, фотографии также помога�
ют в работе. Чучело чучелом
выглядеть не должно. Верх ма�
стерства – чтобы животное вос�
принималось как живое. И кра�
сиво, и охотнику приятно – ка�
кая добыча! Один своими тро�
феями работы Волкова даже
кафе «Пикник» в Калуге укра�
сил.

� Чтобы работа долго храни�
лась, надо правильно обраба�
тывать шкурку, а тот, кто дер�
жит такие вещи дома, должен
зимой периодически выносить
чучела на мороз на недельку.
Это хорошая профилактика от
насекомых, поражающих кожу
и мех, � советует Олег Волков.

А вот был случай…
За каждой работой Олега

Волкова охотничья история.
Сколько трофеев приносили �
столько историй рассказали.
Впору записывать. Благо жанр
этот актуальности никогда не
терял.

� Я одну кабанью голову де�
лал, так охотник мне расска�

зал, что дважды этого зве�
ря стрелял. На первой

охоте ранил его, но до�
бить не смог, и кабан

ушел. Дожил зверь
до следующего

сезона охоты,
снова встре�

тился с
тем же
о х о т н и �
ком, и

тот уже не промахнулся. Когда
я голову кабана обрабатывал,
то обнаружил ту, первую, дыр�
ку в нижней челюсти.

Приносят ему в основном го�
ловы кабанов, косуль. Этой зи�
мой сделал чучело фазана. С
юга человек добытую птицу
вез. Самое рабочее время у так�
сидермиста � начало зимы, ко�
нец весны. Этой весной знако�
мые уже рыбачить на Волгу ез�
дили, но ничего выдающегося,
увы, не поймали. У нас в Оке
трофейные сомы да щуки дав�
но стали редкостью.

Большое впечатление произ�
вел на него рассказ знакомых,
как этой зимой в Хотисинском
охотхозяйстве добыли несколь�
ких волков. Фотографии были
тому подтверждением. Надеет�
ся и сам принять участие в по�
добной охоте, увидеть зверя. К
волку у Волкова отношение
особое.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Первый вальдшнеп
Он и сейчас хранится дома у

Олега Станиславовича. Это его
первый опыт в области такси�
дермии и один из первых его
охотничьих трофеев. Кстати,
охотиться он начал не так дав�
но. У Олега Волкова появились
друзья � опытные охотники, ко�
торые стали его к охоте приоб�
щать: попробуй � мол, сходи ра�
зок с нами! Первый раз отпра�
вились на вальдшнепа по весен�
ней тяге. Понравилось. Краси�
во.

� Я охочусь скорее символи�
чески. Весну люблю, когда пос�
ле зимы лес оживает. Птицы
поют, � поделился он. � Я не
азартный охотник, добыча для
меня не главное. Не переживаю,
если вернулся с охоты с пусты�
ми руками.

Среди родных и близких Оле�
га толк в охоте знает его тесть,
бывший военный, полковник в
отставке Вячеслав Викторович
Калашников. Только живет он
далеко, на Урале, в Челябинс�
кой области. Охотиться им вме�
сте не приходилось, но когда
Вячеслав Викторович узнал, что
зять пополнил ряды охотников,
выслал ему свой альбом. На
протяжении многих лет он со�
бирал вырезки, посвященные
охоте, из различных изданий.
Листая страницы, Олег обратил
внимание на статьи по такси�
дермии. Там подробно, нагляд�
но рассказывалось, как самому
сделать из добытого зверя
или птицы чучело. И заго�
релся. Тем более что от
охотников, добывших хоро�
шие трофеи, слышал: «Вот бы
сделать чучело, чтобы память
была!»

Первый вальдшнеп не
стал первым блином.
А удача, как извес�
тно, окрыляет.
Отправлял фо�
тографии своих
работ тестю, тот
хвалил. Поти�
хоньку потяну�
лись знакомые с
трофеями. Среди
них были косуля, ка�
бан. Счастливые рыбаки пред�
ложили сделать голову 37�кило�
граммового (!) сома, которого
поймали на Волге и привезли в
холодильнике.



ÒÓÐÈÇÌ

11 èþëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 234-237 (8022-8025) 29ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

На официальном сайте «Вести» ( www.vest$news.ru) мы
проводим опрос читателей, задавая вопрос: «Где вам по$
зволяет отдыхать семейный бюджет?» Присоединяйтесь.
Может быть, вы сумеете изменить тенденцию, которая сло$
жилась за неделю.

А тенденция такова: 43 процента ответивших утверждают:
«На диване», 18 процентов сказали: «На даче», 12 процентов:
«В Крыму». Незначительное количество тех, кому хватает де$
нег на любой отдых, на путешествия по Европе, Турции и на
Мальдивы. Странным образом никто не захотел отметить от$
дых в пансионатах Краснодарского края. Шесть процентов
читателей ответили, что их бюджет и желание путешество$
вать по Калужскому краю совпадают.

Малоярославец – один из красивых городов российской глу�
бинки, живописно раскинувшийся на высоком берегу речки Лу�
жи.Небольшой по числу жителей и территории, он богат своим
культурно�историческим наследием. Сюда едут туристы за сотни
верст, чтобы отдохнуть, посетить музеи, познакомиться с исто�
рией города,ее храмами.

В Малом всегда интересно и познавательно. На минувшей не�
деле руководители турфирм области отправились в рекламно�ин�
формационную поезку, чтобы своими глазами увидеть все дос�
топримечательности города, о которых многие из них читали толь�
ко в буклетах. Это правильно, ведь как можно продавать турпро�
дукт, не видя его воочию?! Малоярославец покорил всех своим
провинциальным обаянием.

Приехать сюда можно, заказав экскурсию в турфирмах облас�
ти, либо самостоятельно. Не откажите себе в удовольствии по�
смотреть этот малый, но такой большой город.

Было бы желание
Все же очень хотелось, чтобы желающих путешествовать на

малой родине было больше. Наши регулярные публикации в
рубрике «Туризм» помогают сделать путешествие наименее
затратным и максимально приятным. Например, с начала года
и до поздней весны мы вели рубрику «Сел и поехал» для тех, у
кого есть личный автомобиль и желание провести выходные в
путешествиях по Калужской области. Еще совет: чтобы сделать
свои поездки интересными, содержательными, можно предва$
рительно прокладывать маршрут, заглянув на сайт туристско$
информационного центра «Калужский край» (vizitkaluga.ru). Там
на главной странице есть интерактивная карта области.

Выбирайте место путешествия, нажимайте на курсор $ и
любой район к вашим услугам. Вам предложат весь набор

достопримечательностей, музеев, памятников, гостиниц,
кафе$ресторанов, пансионатов. Сразу будет легко сориенти$
роваться по ценам. Так что вперед! Было бы желание.

А сегодня мы предлагаем вам отправиться в Малояросла$
вец вместе с «Калужским краем», который во вторник провел
рекламную поездку в этот древний город, богатый истори$
ческими событиями, памятниками культуры и архитектуры. В
поездку пригласили руководителей турфирм области, спе$
циализирующихся на работе с въездным туризмом. Так что
же можно посмотреть в Малоярославце, чем восхититься,
какой информацией себя обогатить, куда отправиться с гос$
тями нашей области? Об этом речь в фотоотчете нашего кор$
респондента.

Руководители турфирм области
открыли для себя Малоярославец
с новой стороны

Свято�Николаевский Черноостровский монастырь.Облик монастыря сформировался к середине XIX века. В
него входят три храма: Никольский собор, построенный в память победы русских войск в войне с Наполеоном,
храм в честь Всех Святых и храм в честь Корсунской иконы Божией Матери. Сейчас при монастыре открыт
детский приют «Отрада», в котором воспитываются девочки из неблагополучных семей.

Военно�исторический музей 1812 года (Московская, 27). Здесь в июне
открылась новая интерактивная экспозиция «Сражение при Малом
Ярославце. 1812 год».

В двухэтажном особняке (Московская,23) открыта экспозиция «Уездный
город Малоярославец. 1912 год».

Бутик�отель «Форест». Изюминкой при создании концепции отеля стала тематика войны 1812 года. Интерьер
каждого номера дополнен портретом одного из генералов войны, а также его краткой биографией. Отель
соответствует европейским стандартам. На территории комплекса открыто производство фирменного пива
«Гренадёр». К сентябрю здесь планируется презентовать выставочную экспозицию, которая расскажет об
истории создания пива на Руси с петровских времен и русской стеклянной таре для этого напитка. Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Фото автора.

Спасская слобода (улица Пролетарская) � старинная
живописная улочка города, в конце которой � храм�
часовня Преображения Господня, смотровая
площадка и вид на монастырь.

Центральная площадь с комплексом исторических
памятников.

Малый, но такой
БОЛЬШОЙ!
Малый, но такой
БОЛЬШОЙ!
Малый, но такой
БОЛЬШОЙ!
Малый, но такой
БОЛЬШОЙ!
Малый, но такой
БОЛЬШОЙ!
Малый, но такой
БОЛЬШОЙ!
Малый, но такой
БОЛЬШОЙ!
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Экзот кладем в рот

Черешневое солнце,
экзотический джекфрут

Какие фрукты и ягоды
полезны для здоровья

Лето идет полным ходом, можно вдоволь лакомиться

фруктами  и ягодами. А какие выбрать, чтобы для здоро$

вья полезнее? О некоторых ягодках мы решили расска$

зать вам поподробнее.

Родственница вишни

Абрикос

Летом многим посчастливится побывать в дальних
экзотических странах. Там, в неведомых краях, рас$
тет множество фруктов, о которых мы, может, даже и
не слышали. Что же стоит попробовать на заокеанс$
ком базаре?

Вот один из самых крупных в мире плодов фрукто$
вого дерева – джекфрут. Его вес может достигать
34 килограммов при длине до 90 см и диаметре до 20
см. Ничего себе ягодка, да? Растет в Индии, Бангла$
деш, на Филиппинах, в Южной и Центральной Амери$
ке, а также в Океании и восточной части Африки.
Джекфрут содержит больше крахмала, чем традици$
онный хлеб. Незрелые плоды готовят, как овощи, а
спелые – как фрукты. Кстати, последние обладают
слабительным свойством.

Манго знают буквально все. Он и у нас продается.
Но знаете ли вы, что всего лишь два плода манго,
съеденные в течение дня, уберегут от анемии, ге$
морроя, диареи и запора, очистят печень и не позво$
лят застояться желчи, увеличат эластичность крове$
носных сосудов и предотвратят развитие
авитаминоза? Манго содержит большое количество
железа и витамина А, поэтому особенно полезен бе$
ременным женщинам, так как играет важную роль в
развитии плаценты и плода.

Употребление манго очень полезно при заболева$
ниях дыхательных путей, лихорадке, заболеваний
почек (нефрит). Этот экзотический фрукт идеально
подходит для пополнения витаминов, минералов и
энергии после усиленных физических тренировок.
Полезные свойства манго способствуют укреплению
нервной системы, сердца, увеличивают эффектив$

ность работы мозга и укрепляет иммунитет, оказы$
вая тонизирующее действие на весь организм.

Маракуйя родом из Южной Америки, хотя сейчас
произрастает также в Новой Зеландии, Океании и
Израиле. Высокое содержание антиоксидантов –
флавоноидов, фенольных кислот и т.д., позволяет
маракуйе замедлять рост раковых опухолей, защи$
щать сердце и сосуды, убивать болезнетворные мик$
робы. Растительные вещества класса стероидов –
стерины, способны замещать в нашей крови холес$
терин $ они близки ему по составу. «Вредный» холес$
терин поэтому не накапливается, а вытесняется из
организма. Обладает маракуйя и успокаивающими
свойствами – если съедать плоды перед сном, то
можно заснуть быстрее и спать спокойнее.

Черешня стимулирует деятель$
ность почек и печени, улучшает
кровообращение. Для людей,
страдающих гипертонией, полез$
но съедать 250$300 граммов тем$
но$красной черешни.

Годится ягода и чтобы облегчить
боли при артрите, ревматизме и
подагре. Надо есть по 15 ягод в
день или пить концентрированный
черешневый сок по 1 столовой
ложке 3 раза в день. Поможет и
отвар из плодоножек черешни:
доводят до кипения 1 л воды, кла$
дут неполную горсть плодоножек
и варят на слабом огне 7 минут;
затем снимают с плиты и дают на$
стояться под крышкой 20 минут.
Пьют не менее 0,5 л отвара в день.

Плоды черешни из$за содержа$
ния в них нежной клетчатки стиму$
лируют деятельность кишечника.
Поэтому их используют при атонии
кишечника, спастических колитах и
других заболеваниях, сопровожда$

ющихся вялой перистальтикой. Сок
и компоты из черешни улучшают пи$
щеварение. Благодаря низкому со$
держанию в черешне органических
кислот она не вызывает изжогу при
гастрите с повышенной кислотнос$
тью, при язве желудка и двенадца$
типерстной кишки.

Черешня содержит много железа
и витаминов, поэтому ее рекомен$
дуют употреблять при малокровии.

Внимание!
При диабете, заболеваниях печени и недостаточной

функции щитовидной железы абрикосы противопоказаны.
Не следует употреблять за один прием более 20 г

ядрышек абрикосов.

Немало полезных веществ на$
капливается под лучами солнца у
этих плодов. Абрикосовый сок со$
держит много солей кальция и же$
леза, поэтому он очень полезен
маленьким детям и беременным
женщинам. 150 г сока удовлетво$
ряют суточную потребность чело$
века в каротине.

Полезны абрикосы при мало$
кровии: 100 г плодов оказывают
действие на процесс кроветворе$
ния такое же, как 250 г свежей пе$
чени.

Абрикосы богаты солями калия $
в свежих плодах содержится 305 мг,
а в сушеных $ до 1717 мг, поэтому
они чрезвычайно полезны страда$
ющим сердечно$сосудистыми за$
болеваниями, особенно при сер$
дечной недостаточности и при
аритмиях.

Благодаря большому содержа$
нию магния абрикосы быстро и на$
долго снимают повышенное арте$
риальное давление. При гиперто$
нии рекомендуют есть их как можно
больше.

При желудочных заболеваниях на$
до готовить отвар из абрикосов, он
служит как смягчающее средство
при воспалении слизистых оболо$
чек желудочно$кишечного тракта. А
вот сок из абрикосов нормализует $
кислотность желудка и эффективно
действует при колитах.

При язвах и скрытых отеках абри$
косы $ отличное мочегонное сред$
ство. Принимать рекомендуется аб$
рикосовый сок по 70$80 г 6$7 раз в
день в промежутках между приема$
ми пищи. Вместо свежего сока мож$
но использовать и настой из кураги:
заливают 100 г измельченной кура$
ги 1 л кипятка и настаивают в тече$
ние 6 часов в теплом месте.

Полезны у абрикосов и ядра кос$
точек. Они хорошо действуют как
успокоительное при кашле, трахе$
ите, бронхите, ларингите. Нужно
расколоть 20 г абрикосовых косто$
чек, очистить ядра от кожицы, вы$
сушить и растереть в порошок.
Принимают 3$4 раза в день по 1
чайной ложке с молоком или чаем.

Одну ягодку беру...
Лесная земляника с точки зрения народной меди$

цины – это ценное поливитаминное средство, кото$
рое помогает при диабете, авитаминозе, плохом об$
мене веществ.

Для приготовления витаминизированного общеук$
репляющего средства из ягод земляники и ее листь$
ев готовят отвар: 20 г измельченного сухого сырья

заливают 200 мл горячей воды, кипятят 10 минут, два
часа настаивают и после, процедив, пьют три раза в
день по 20 мл. Это же средство рекомендовано при
аритмии, атеросклерозе, ишемии, бронхите, моче$
каменной болезни, в частности, при подготовке к уда$
лению камней хирургическим путем, при нарушении
солевого обмена, заболеваниях мочевого пузыря,
ночном недержании мочи, патологиях почек, при ма$
локровии, умственном переутомлении, болезнях се$
лезенки.

При гипертонии, энтероколите, язвах ЖКТ прини$
мают такой настой: земляничные листья заливают
кипятком, но не проваривают, а просто настаивают
два часа. Принимают средство также по 20 мл 3$4
раза в день. При болезнях желчевыводящих протоков
настой на листьях земляники пьют до еды 4 раза в
день по 100 мл.

Наружно кашицу из плодов лесной земляники ис$
пользуют для заживления небольших ран, лечения $
экземы: измельченную землянику кладут на марлю и
делают примочки на больные места.

Внимание! Несмотря на сладкий вкус и полезные
свойства землянику нельзя есть и употреблять отва$
ры из нее в больших количествах, так как она являет$
ся сильным аллергеном и при индивидуальных осо$
бенностях организма может вызывать зуд, сыпь,
рвоту, головокружение, покраснение кожи. С осо$
бенной осторожностью должны принимать средства
на землянике беременные и дети. Не рекомендуется
принимать лекарства из земляники тем, у кого повы$
шена секреция сока желудка, наблюдаются частые
желудочные и печеночные колики, диагностирован
воспаленный аппендицит.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
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По горизонтали: 3. Морской
километр. 5. Народный травма�
толог. 10. Не играет в хоккей.
15. Присяга Гиппократа. 18. То�
матная паста к шашлыку. 19.
Плотницкие кусачки. 20. Рынок
в Одессе. 21. Лакомство для
сэра и лошади. 22. Прокурорс�
кая виза. 26. На выдумку хитра.
27. Парная для овощей. 28. Цит�
русовое ситро. 29. Поросячий
вопль. 31. Таможенный налог.
32. Греческий бог вина. 34.
Крыло вентилятора. 36. Люби�
мая жена Черного Абдулы. 37.
Постройка бобров. 41. «Указа�
тель» для ищейки. 43. Крыша
над головой. 44. Собачья коман�
да. 45. Лекарственный крем. 47.
Самоволка в школе. 48. Запуги�
вание. 51. Дуэт плюс соло. 52.
Пляжное покрытие. 53. Вам�
пирский коктейль. 54. Клюшка
в бейсболе. 56. Конфетный
микс. 58. Лес на сцене. 62. На
тощий желудок. 66. Мошенник
в старину. 69. И воля, и незави�
симость. 71. Лира в оркестре.
73. Зимовье для медведя. 74.
Охотничья дробь. 75. Цеце для
скота. 77. Лекарство для души.
81. Скрипичная отмычка. 82. И
плюшка, и ватрушка. 83. Лоша�
диная походка. 84. Антипод ко�
решков. 85. Древесный жук. 86.
Элемент живой изгороди. 87.
Машинка для фарша. 88. При�
права для вермута и мохито.

По вертикали: 1. Мужской ку�
пальник. 2. Отвесная скала. 3.
Кукла�раскладушка. 4. Шаблон
портного. 6. Контора фирмы. 7.
Хлебная пряность. 8. Театраль�
ный шут. 9. Восточный конти�
нент. 11. Брак в браке. 12. Кос�
мический костюм. 13. Флаг, зна�
мя. 14. Булка�кольцо. 16. Часть
мебельного гарнитура. 17. Клич
Архимеда. 23. Коралловый ост�
ров. 24. Плетеный каравай. 25.
Маленький Игнатий. 29. Зараз�
ная бактерия. 30. Забойная часть
программы. 32. Наездница на
метле. 33. Пивные шишки. 35.
Счетчик скорости. 38. Цветок на
проталине. 39. Товарищи, одно�
сельчане. 40. Нянька для внуков.
42. Вожак, предводитель. 46.
Солнечные прятки. 49. Бандаж
для грации. 50. Студенческая ка�
зарма. 51. Деревенская дублен�
ка. 55. Царь�жила. 57. Наруши�
тель в суде. 59. Работа кузнеца.
60. Деревянная валюта. 61.
Шкурка лимона. 63. Ошибка в
печатном тексте. 64. Пращур
«Лады» и «Калины». 65. Огород�
ная расческа. 67. Кафтан лакея.
68. Карта на шаре. 70. Прическа
скошенного поля. 72. Золотой
петушок. 76. Летучая часть орга�
низма. 77. Русская сауна. 78.
Игра с бочонками. 79. Африкан�
ская горбатая корова. 80. Бере�
говой фонарь. 81. Прослойка в
торте.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

� Как это в жизни счастья
нет?! А я?!

* * *
Уважаемые жильцы. Завт�

ра с 8.00 до 20.00 у вас будет
совершенно легальная воз�
можность не мыть посуду. Не
благодарите.

* * *
Поменял женщину.
И снова элегантный, доб�

рый и неплохо зарабатываю.

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 4 июля

По горизонтали: 3. Кадр. 5. Кукушонок. 10. Жмых.
15. Древко. 18. Иголка. 19. Плечо. 20. Обмен. 21. Втык.
22. Валенки. 26. Соль. 27. Общепит. 28. Литавры. 29.
Круг. 31. Черемша. 32. Трак. 34. Бильярд. 36. Скальпель.
37. Водяной. 41. Филе. 43. Оноре. 44. Касса. 45. ОВИР.
47. Отвага. 48. Ельник. 51. Мясо. 52. Адрес. 53. Копна.
54. Волк. 56. Нотация. 58. Дульсинея. 62. Букварь. 66.
Муза. 69. Обрезка. 71. Мгла. 73. Тромбон. 74. Рикошет.
75. Цирк. 77. Горилла. 81. Бега. 82. Олово. 83. Уксус. 84.
Лучшее. 85. Облако. 86. Нота. 87. Обвинение. 88. Идол.

По вертикали: 1. Кратер. 2. Звук. 3. Колыбель. 4.
Дуплет. 6. Улов. 7. Узел. 8. Озон. 9. Обои. 11. Монтаж. 12.
Хирургия. 13. Пояс. 14. Скалка. 16. Феникс. 17. Аммиак.
23. Акела. 24. Ересь. 25. Кашне. 29. Калиф. 30. Гример.
32. Творог. 33. Комар. 35. Ясновидец. 38. Десантник. 39.
Меласса. 40. Скрепка. 42. Индия. 46. Идеал. 49. Борода.
50. Кворум. 51. Мадам. 55. Каска. 57. Абориген. 59.
Лобио. 60. Све$
чи. 61. Накал.
63. Волейбол.
64. Второе. 65.
Джинсы. 67.
Уникум. 68.
Импорт. 70.
Зоосад. 72. Ло$
гика. 76. Каша.
77. Горб. 78.
Раки. 79. Ложе.
80. Ауди. 81.

Быль.

� Я вчера без напряга сожгла 800

килокалорий.
� Так�так�так, отсюда поподроб�

ней. Я записываю.
� Просто забыла пиццу в духовке!

Собеседование при приёме на ра�

боту:
� А справку о психическом здоро�

вье принесли?
� К сожалению, нет. По пути

сюда ее марсиане отобрали.

� Перед свадьбой ты мне посто�

янно говорил, что я для тебя «сол�

нышко», а теперь каждый вечер про�

падаешь в пивном баре.
� Ну что здесь такого? От солн�

ца � жара. От жары � жажда.

В аптеке:
� У вас активированный уголь

есть?
� У нас только неактивированный.

Но вы можете отправить СМС на

короткий номер. В ответ придёт

код активации.

Психиатр спрашивает своего паци�

ента:
� Скажите, бывает ли с вами та�

кое, что вы слышите голоса, но не

знаете, кто говорит и откуда?

� Конечно.
� И когда это бывает?
� Когда снимаю трубку телефона.

� Какая у тебя самооценка?

 � Так себе. Мы, принцессы, народ

простой.

Азы xиромантии: если у клиента на

правой руке 45 карат, то как правило

линия его жизни более яркая и насы�

щенная, чем у обладателя серебряно�

го колечка.

Мойша � Абраму:

� Тебе пять или шесть ложечек

сахару?..
� Три, но шоб я видел.

� Не представляю, как раньше люди

без компьютеров жили! Скукотища

такая, небось, была.
 � Угу. Балы, дуэли, охота, ярмар�

ки, кровавые репрессии, дворцовые пе�

ревороты. Прям заняться нечем

было!..
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Астропрогноз
с 15 по 21 июля

ОВЕН (21.03�20.04)
Скрытые проблемы станут явными,
а значит, их срочно пора решать.
Тем самым вы избавите себя от се$
рьезных трудностей на будущее.

Придется поработать физически, на работе
случится аврал. Вы можете столкнуться с по$
следствием своих прошлых ошибок, но не сто$
ит отчаиваться $  вы обязательно найдете вы$
ход из создавшейся ситуации. К выходным
закончится полоса ссор и конфликтов, все
быстро наладится.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Не пытайтесь успеть доделать всю
намеченную работу, так как вам это
просто окажется не по силам. Вас
будет окружать суета как на работе,

так и дома. В выходные не отказывайтесь от
необходимой помощи друзей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Может поступить информация, ко$
торая повлияет на вашу карьеру. Вы
будете полны сил и энергии, вокруг
все тоже будет бурлить. Начальство

ценит вас за удивительную работоспособ$
ность.

РАК (22.06�23.07)
Вам понадобится внутреннее спо$
койствие и уравновешенность. Бес$
пощадно расправляйтесь с хаосом
в ведении деловых бумаг, не забы$

вайте о важных поручениях. Новая информа$
ция обогатит вас и научит новому, актуально$
му и полезному. Далекие поездки в выходные
лучше пока отложить.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Не стоит заранее переживать по по$
воду надвигающихся событий. Будь$
те внимательны и заботливы по от$
ношению к любимому человеку, так

как ему недостает вашего душевного тепла.
Есть вероятность поступления ценной для вас
информации, даже из совершенно неожидан$
ного источника. Развитие событий в выход$
ные во многом будет зависеть от вашего взгля$
да на проблему, не позволяйте себе уныние.

ДЕВА (24.08�23.09)
 Отдохните же, наконец, от работы,
она никуда от вас не денется. На$
правьте свои силы на то, чтобы спла$
нировать работу, доставляя радость

себе, родным и близким. Выходные лучше
провести в кругу семьи.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
У вас появится блестящий шанс спра$
виться с тактическими задачами. Не
стоит затевать никаких откровенных

разговоров с малознакомыми людьми. Не сле$
дует слишком много говорить, а тем более
кричать, желательно следить за своими сло$
вами. В выходные можно успешно избавиться
от сорных выражений, затрудняющих убеди$
тельность ваших речей.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Ждите не всегда приятных сюрпри$
зов на работе. Вам необходимо про$
явить завидное терпение, иначе ваши
деловые партнеры могут воспользо$

ваться эмоциональностью и спровоцировать
конфликтную ситуацию. Могут возобновить$
ся важные утерянные контакты и связи. В вы$
ходные старайтесь не нервничать по поводу
бесконечных домашних дел и не осложнять
отношений с родителями.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Будьте объективны в оценках соб$
ственных возможностей. Постарай$
тесь выдавать как можно меньше ин$

формации о себе посторонним. На работе и
по отношению к деловым партнерам ведите
себя более сдержанно. Дома и в семье вас
ожидает спокойствие и благополучие.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Настало благоприятное время для
позитивных перемен в жизни. От$
бросьте прочь неуверенность и со$
мнения и начинайте отстаивать свои

права на всех жизненно важных направлени$
ях. В выходные может усилиться ваше личное
влияние, а друзья или родственники попро$
сят оказать помощь в трудноразрешимой си$
туации.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Необходимо быть внимательными
и осторожными. Может возник$
нуть ситуация, когда вам придет$

ся заново овладевать какими$то навыками.
Не ввязывайтесь даже в самые безобидные
авантюры.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Профессиональная деятельность по$
требует пристального внимания и до$
полнительного времени, которое при$
дется позаимствовать у личной жиз$

ни. Возможны знакомства с новыми людьми и
возобновление связей с кем$то из старых зна$
комых. В выходные дети могут испортить вам
настроение, но не беспокойтесь, вы сравни$
тельно легко сможете призвать их к порядку.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Университет монстров (Мультфильм)
Железяки (Мультфильм)

Война миров (Фантастика)
Человек из стали (Фантастика)

Телефон$автоответчик: 54$82$53.

«РИО»
(ул.Кирова,19)

Университет монстров (Мультфильм)
Железяки (Мультфильм)

Война миров (Фантастика)
Человек из стали (Фантастика)

Одинокий рейнджер (Вестерн)
Телефон$автоответчик:900$808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Университет монстров (Мультфильм)
Железяки (Мультфильм)

Одинокий рейнджер (Вестерн)
Война миров (Фантастика)

Человек из стали (Фантастика)
Телефон$автоответчик: 909$888.

Внимание! Время сеансов уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 18 августа
Выставка фоторабот Екатерины

Рождественской
«От Кати с любовью»

Новые работы из проекта
«Частная коллекция», проект «Винтаж»,

проект «Мужчина и женщина»
До 1 сентября

Выставка «Европейская скульптура
и её образы: от античной
до современной пластики»

(из фондов музея)
Справки по телефону: 56$28$30.

Областной краеведческий музей

Дом купца И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка «Курочка в серёжках,
петушок в сапожках»

Частная коллекция петухов и курочек
из фарфора, стекла, керамики, пластика,

полимерного материала, ткани,
металла, глины

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.

Мемориальный дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Экспозиция «Война 1812 г.»
Справки по телефону: 54$96$74.

Калуга приглашает Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)
 До 1 сентября

«В космосе «Ястреб» и Чайка»
Выставка посвящена 50�летию группового

полета в космос В.Ф.Быковского
и В.В.Терешковой

До 31 декабря
«Будучи на земле,

они были первыми в небе»
Выставка посвящена 100�летию

со дня рождения основоположника
космической биологии и медицины профессора

В.И.Яздовского

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 телефонам:

74$50$04; 74$97$07.

Дом�музей А.Л.Чижевского
До 31 июля

Выставка картин Рериха
«Русь великая»

Познавательно�развивающая игра
 (для младших школьников)

«Путешествие
к Солнцу»

Заявки принимаются заранее для групп
от 10 до 40 чел.

Сеансы научно�документальных
видеофильмов:

1. Чудеса Вселенной. Гравитация
(60 мин.) � среда, 17.00

2. Космические бури (30 мин.) �
среда, 18.00

3. Ловушка для Солнца (30 мин.) �
среда, 18.30

4. Тайны солнечной бездны
(24 мин.) � среда,  19.00
5. Пленники Солнца (26 мин.) �

среда, 19.30
(Возможно изменение дня

и времени по заявке)
Справки по телефонам: 56$11$39; 72$32$95.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)
11 июля, 16.00

Открытие выставки
«Графика»

Телефон для справок:
57$51$50.

Галерея «Образ»
(ул.Ленина, 103)
До 14 июля

Выставка
«Семейные ценности

в среде
предпринимателей
и благотворителей

России
XIX�XX веков»

Справки по телефонам:
22�61�58,
56�38�20.

Концертный зал
С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)

 «Фонтан�Искусство»
Выставка графики

индийского художника
Шри Чинмая

Вход свободный
Справки по телефону:

78$81$53.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Мы�славяне»
Выставка глиняной

игрушки
Александра Бойко

Справки по телефону:
57$90$44.

Добро пожаловать

… в Ульяново

Художественная галерея
До 30 августа

Персональная выставка фотографа
Виталия Горшкова

«Путешествие в «Калужские засеки»

… в Людиново

Народный музей ЛТЗ
Персональная выставка Брянского

художника Юрия Спирина
Справки по телефону: 8(48444)6$29$85.

… в Тарусу

Мемориальный Дом�музей
К. Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)
Музей открыт для посетителей в пятни�
цу и субботу с 11.00 до 18.00

Запись на экскурсии по телефону:
8$484$35$2$50$70.

… 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.
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